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ОТІБЛЪНЫХЪ н м е р о п

Ш^стнуя «^ъаайейія прмнй«баются: впѳредй тежста 20 кои. за строку петата; я а
\ 4* т Т.Ѵ$$$К)1'5м д а Годовьш пользуются особой устуякой.
,Щъ-Мг ;:Шкрэз€кой подпнска прянизіаѳтся у И. М. Бѣлільцева въ отдѣлѳнія вонторн: Базарааа олощадь, д. Ф. С. Самойлова. Въ 5аландѣ—у Кирносова. ВъАткарѳкѣ —
V Миловидова и А. Ф. Федорова. Дворянская уд., уголъ Казанвкой д., Ка«аткнной. і ъ г,
еердобякѣ*~* Ф. М. Семенова. Въ г. Кайвь?шййѣ5 Земская Управа—у А. А. іЦнаанйИа
зъ Ёялашовѣ, Город. Управа—у В. В. Иванова. Въ Волъскѣ, въ типогрйфіи И.
За нереявѣйу адреса городскіе платятъ 10 коа, иногород^е—•20 яоп.
ОБЪЯВЛЕНІЯ огь лицъ, фирмъ и учрежд. живущ. йли ймѣющ. сзои главн. кояторщ
или нравл. за границ. и повсем. въ Россіи, за исключ. губ*: Ёижегород., Казан., Сизсбяр.
Самар., Сарат. и Уральск., приним. подп. въ центр. конт. объявл. X. д. Л. и Э. Метцль а К-о
Мясницк., д. Сытова и въ его отдѣл., Петерб. Морская 11, Варшава Краковск. прѳдмйст. 53
Парижъ 3 пл. Биржа.
Цѣна объявленій для иногороднихъ и заграничныхъ заказчиковъ позади текста
я
строка петита, а впереди-
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пхчнковъ 3копМкн.

Подписная цѣна:

городсннхъ лодп^счиковъ.
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Рукописи, доставленныя въ редакцію, должны быть написаны четко на

№ и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакціи).

ІЪ 1— 98.

Неодобренныя къ печати мелкія рукописи не возвращаются.
^ ^ ^ ^ А д р е с ъ к о н т о р ы іір е д а к ц іи ^ С а р ^ г о в ъ ^ ^ ^ и е щ ^ я ^ л ^ ^ ^ ^ ^ н е ^ ^ г ^ ,

С а р а т о в с к о е © ід ѣ и е н іе

Въ этомъ номерѣ 6 страницъ.
принимаетъ на страхъ всякаго рода недвижимое и движпмое имущество, а также хлѣбъ
въ зорнѣ, снопахъ и мелкіе корма по тарифамъ, значительно* ниже тарифовъ частныхъ
обществъ, причемъ при заключеніи страхованія можетъ быть допущена отсрочка уплаты преміи. Страховое Агентство помѣщается: Собориая, между Большой и Малой Сергіевской, № 9, телефонъ № 326.
1335
Агентъ А з іе к с а в д р ъ М и х ай это віи ч ъ Саани&йадъ.

доводитъ до свѣдѣнія многоуважаешыхъ г.г. покупателей, что съ
1-го января до Великаог поста ежедневно два раза въ день

Принимается подпискп

пончки
и ХВОРОСГЬ.

на1313 г о д ъ

л уч ш іе въ мірѣ

ПІАНОЛА-ТЕЮДИСТЪ аппараты
для художествениаго м ѵ т п т т ш
яьззь на роялѣ или піаииио.

и

симъ объявляетъ, что на 1 число марта с. г. въ 10 час. утра въ помѣщеніи Отдѣлепія
(Клнстантиновская улица) назначается соревнованіе ня продажу 15 дачньіхъ участковъ
за №■№ 7, 8, 10, 13*, 16, 26, 27, 28, 30, 39, 43, 44, 46, 49 и 114 изъ Желѣзнодорожнага
иоселка Поливановскаго имѣнія Банка, ставшнхся непроданными па предыдущихъ со*
ревговгітельиыхъ торгахъ.
Для тчастія въ соревпованіи н е о б х о д а м о ш и в Ь т зяш огом ъ» 1О°/0 с ь о ц ѣ н о ч яой *с*гонм о€ти 9 объявіенныхъ къ соревнованію участковъ, а затѣмъ въ трехдневныа
^рокъ д с п о я ё -ш т ь та&совой д о 1О°/0 с ъ
опредѣлившеёся на соревнованш,
о с т а л ь н а я ж© н ^ с т ь и о э ш п м о й
можетъ быть разсрочена на срокъ д<>
Ю лѣтъ.
Съ подробностями условій соревнованія и расцѣнкой означеиныхъ участковъ шедаюпц©
иринять участіе въ соревнованіи могттъ ознакомиться въ присутствекные днп и часн
935
въ Отдѣленік.
■ВГОМйЮ

Н Й С Т О Я Щ ІЕ С Ы Р К И

Репертуаръ неограничен., пьесы огъ I р.

9СЛБІЫ подпнски ш .

възаголовкѣ.

Піанояу еиѳжно сл.ушать

Иип. Рус. йуз>. Общѳства
а Еіомеерваторгя.

Поставщякъ Сар&тогск&го
Отдѣлекія

въ

а і, іщ

М узы кал ьн ы й и нотны й м а га зи н ъ

н. л. сыроиятникоіа

Редакторъ Н. Ш. Архангельскій.
Мздатель И. П. Горизонтовъ.

ГИГІЕНО-ДІЭТЕТИЧЕСКАЯ
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Иногороднимъ высылаемъ первою почтой.

і

(основной КАПИТАЛЪ 5 .0 0 0 ,0 0 0 Р.).
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Д

стим ну й

дл я леченія в р о ж д е н н ы х ъ и п р іо б р ѣ т е н н ы х ъ б о л ѣ зн я и и искривлеиій туловнща (п о з в о н о ч н и к а ) и кэнечиостей, з а б о іѣ в а н і я к о с те й и с у с т а в о в ъ

ояор

Теяефонъ *й 2—90.
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IV. О Т Ъ Н Е С а д С Т Н Ы Х Ъ С Л У Ч А Е В Ъ : 1) груиповое служащихъ; 2)
отдѣльныхъ лицъ и 3) пассажировъ на пароходахъ и желѣзныхъ дорогахъ.

Ш згвчш і яаіуфаатураыі язгазііъ

—) Гостянкый деоръ^ тетш фонъ N2 6 —2 4 . (------ -

іэыеі выіоръ ійй нііщрууд

I

Мѣха и мЪховьзя отдЪлки п о о че н ь д оступ-

Пользуітесь случаенъ!
ерем енно

по нервньшъ и внутреннияяъ болѣзнямъ.
Принимаются постояиные и приходяицѳ больные. І ? П 0 П П Р Ы Р К І - І И ! 1 Д
Лечеиіе аякоголкковъ. При лечебницѣ имѣется I. Р О Д и і П Ь Ч І І О П г І Ц г ів
Исѣ виды водолечеиія подъ наблюденіеімъ и рукозодствомъ врача (д у ш и Щ а р к о).
Ѵ Г И Р Н Й П ІІк Ш
И Д Н іЧ Ы
(снеціальный аппаратъ) и пр. процедуры,
У 1
О г ъ і І й й О І і т Электро-лечебнын кабннетъ■(гидро-электрическ. четырехкамериая ванна по д-ру Шнее). III. Свѣтолечѳиіе. IV*. Массажъ
ручной и вибраціонный). V Психотерапія (гиинозъ) внушѳніе). VI. Діэтетнческое лечѳніе болѣзней желудочно-кишечныхъ. почекъ. обмѣна веществъ.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Теяефонъ ІСа 900.
Крапивная улнца, собствеиный домъ .№ 2. Оспопрививаніе въ часы пріема.

Центральная 3 У Б Н А Я лечѳбнйца
у ч р. В . И . М Й Х О В Е Р Ь ,

РА СП РО ДА Ж А ГИ Л ЬЗЪ :

срученыя «Катыкъ», «Койлю> и др. 80 коп.— 1000 шт. Насыпныя
«ІІатыкъ», «Впкторсонъ» и «Андреева> безъ коробокъ по 64 коп.—
1000 шт. «Андреева», «Россія» и «Апакъ» 56 к.— 1000 шт.

Лри лечвбиицѣ

имѢйтся

^хабинетъ

Д О К Т О Р Ъ

1.С.9юшь

Иаиуфаитуриый магазииъ

С. П. Ш А Б А Л И Н А.

Полотняные товары,
Гардиииый тюль,
Портьеры,
Ковры,
Скатерти,
Одѣялаг
въ большомъ выборѣ.

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А 5ийНАврй2йБ' И. А.
йоккіора С. Л.
7029
т ч ®

.

4

Гостин. дворъ, прот. Биржи.

•адьѵѵіьг- ѵиѵ •иіѴ’

З т & Ы
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ш е ч е б н м щ а
съ водо-электрояечебньшн отдѣленія-

ми для приходящихъ больныхъ съ по-1
стоянными кроватями по венернче-1
снййіъ, сифппысу, йшчепояовыгаъ, (колов. разстр.) н болѣзнпиъ конін («ы-|
пн ч болѣз. вояосъ).
В о д о г ? ^ ч е н і е съ 9 ут. до 7 вечера. I
Для стаціонарныхъ больныхъ отдѣль-|

ѵдѵ

чцѵ ѵлѵ ~кѵ> ѵт* 'ЩѴ* чць щѵнѵѵлѵ

М. Казачья ул., уг. Александ., д. Кошкиной, ряд. съ кинематогр. «Мурава», ходъ съ
‘ М.-Казач. ул. Телефонъ № 865С л е ц іа л ь н о с т ь : пскусственныѳ зубы бѳзпластинокъ и крючковъ, не удаляя корней
Золотыя ксронхн,

силикатныя пломбы,
цвѣтомъ н прозрачкостью не отличамщіяся отъ цвѣта естѳстэенны хъ зубовъ донеузиавее^ости. Ц ѣ и ь е д ост ^ в п н ь в .

ѵцѵ

ѵдѵ ѵа»

НЕІССЕРА.
СПЕЦ1АІ2ЫІ®: № Ф Ш Ж Ъ , ВЕЫЕРЫЧЕСКШ, НОШНУЯ (сыпныя и болѣзни
Э; волосъ), МОЧЕПОЛОВЬШ и ООЛІВЫі
РА ЗС Т РіІС Т Ій.
Освѣщеніе мочеа
испуск. канала и пузыря..

5 Рентгеш-сзѣто-зле&стро-яе9§еше.
й Токи д’ Арсонвалй. Вибр. массажъ.

Пріемъ больныхъ 9 съ пол.—2 и 4—7 съ д
пол. По праздникамъ 10—1 ч. дня
3023 Й
Й
Й

ЛЕЧЕБНИЦА

чдѵ

быЕшій асеистеитъ профѳссора

Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, ікенщ.
4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня.
Грошовая ул., № 45, между Вольской и
Шьип. Телефокъ
Телефонъ 1025.
4639

ѵцѵ ѵцѵ ѵ«,ѵ

Зубковскаго и і . А. Нарианова.

Д о к т о р ъ

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. телефонъ № 1128.

Пріеігь прнходящнхъ больныхъ ежѳднѳвно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ дня.

Аничковская, уголъ Александровской, дожь № 19. Телефот, 494.
Отъ ВѴа—10 ч. ут. по горл., нос. и ушн. бол. * 12—1 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
Яріемъ ПРИХОДЯЩИХЪ м СТАЦІОИАРНЫХЪ больныхъ по болѣзнямъ:внутв®аннмъ, неадокт. Лучинскій.
» 12—2 д. по внут. и жен. д. Зубковскій.
внымъ, хнрургнчеснниъ, женсннмъ и дѣтсннввъ. ВОДОЛЕЧЕНІЕ, всѣ вігды его, поонзвз> 11 ч —1 ч. д. по дѣтск. д. Кармановъ.
дятся с п е ц і а п ь и ы м ъ п е р с о н а л о м ъ (Ва<іетеі8Іег’ами) пэдъ рукозодстгом ъ н ка ■» 2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. Бучарининъ » 2 ч.—3 д. кож. и моч. б. д. Миропольскій.
ояю д сй іееъ врача. УГЛЕКИСЛЫЯ БАКИЫ (снеціальн. апяаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕИІЕ Отъ 12—1 ч. дня по хирургическимъ бол. по вторн., четв. и суб. консультантъ, хи(КапвР). Иумское н женсиое отдѣяѳнія. СЕ-ВТ0ЛЕЧЕН8Е, яеченіе горячиѵъ воздухояъ.
рургъ д-ръ мед. Копыловъ.
КІассажъ, гнанастнка. ЭЛЕКТРИЗАЦІЯ; токи снкусондальные я Д‘Арсонваяя; эяектсн- Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспонрививаніе. Массажъ. Электролечебный кабинетъ.
часнія н эяектросвѣтовы в ванны. Рентгевозсная яабораторія. Хнрургнческое отдѣ яе- Плата за совѣтъ 50 коп. Плата за операціп и стаціонарное леченіе по соглашенію. На
йіе въ особомъ вонѣщенін. Д іэтетнческое яеченіе бояѣзней ж е л у д о н и о - к и ш е ч - койки прянимаются больные съ разными болѣзнями, за исключеніѳмъ заразныхъ.
^ ь з х ъ , п о ч е к ъ , о б м ѣ н а в е і д е с т а ъ . Пояиый оансіонъ. Подробн. въ проспектахъ
Принимаются роженицы.

Грошовая ул., около Илышской, д. 49.

Внутренкія и нервныя болѣзнн.

73

. В. Златовѣровъ.

Внутреннія, спѳц. нгелудочио-кишеч-

Электризація. Гипнозъ и внушеніѳ (алкогоиыя и дѣтсиія йтѣгт.
лизшъ, дуриыя при^ыччц и яроч.) Вспрыскіяваніе туберкулмиа (чахотка). Леченіѳ Пріемъ ежедневпо отъ 9—11 и 4—6 часпол. сялбости.
4872
вечера кромѣ праздпиковъ.

С овѣтъ

5 0 к о Пи

Заикаиіе и другіе недостагки рѣчи

Отъ 8 съ пол.—I час. дня и отъ 4 съ пол. отъ 4—5. Царицын. ул., меяіду Ильпнской
—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9—1 час.
и Вольской, соб. дошъ 142. Тедеф. 690. 7795

1

Царицынская между Ильинской и Камы*
шинской, д. № 172.
762

Іргрщіш зід
совѣты н веденіе во всѣхъ консисторіяхъ.
Ходатайства объ исправленіи неправильныхъ метрическихъ записей и возстановлѳніи пропущенныхъ метричеекихъ актовъ, о
разрѣшенін браковъ въ родствѣ н свойствѣ.

Б. секретарь Сзятѣйшаго Синода
и секретарь Духовныхъ Консисторій.

713

(болѣе 20 лѣтъ), кандидат-ъ Богословія,

18. Ш ш

ІІІ? №

.

Малая Сергіевская, д. № 98 (меж. Александровской и Вольской). ІІріемъ отъ 11 до 1 дня

Д окторъ

1.1. ІЕДІѢДІОВЪ
(болѣзин нервкой системы)

ныя и общія палаты. Сифилитики отдѣльно, полный пансіонъ.

пріемъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кромѣ восігресѳн. йльинская. домъ 46, противъ
цирка. Телефонъ 806.
6695

Зодолечебннца изолирована отъ снфилит. Душъ Шарко больш. давлен.
для леч. полов. и обцем кеврастонін;
сѣркыя и др. лечаб. ванны. Элѳктро-

ШНОЛА КР0ИКИ и ШИТЬЯ

лечебн. отдѣленіе имѣѳтъ всѣ виды электричества. Въ лечебницѣ примѣняется
уретро-цисюскопія, катетеризація мочеточниковъ, Еіібраціонный массаніъ,
суховоздушныя ванны.
1421

*АІ

^
^ в е н е р и ч е с к ія , яож н ы я, ^

Бжв

еешв№одшдшшти даі врідаіагв.

дза кабииѳта.

_печ® бы ы й

Алексаидровсная улица. Телефоиъ № 3— Р5,

3154

С&т*4іаэтеы§©5 венерическ. сифилисъ,
мочеполов. (полов. разстр.) е кожныя I
болѣзни (сыпныя и болѣзнп волосъ).а
Vретро-ципчюкспія, водо-электролеченіе, вибраніонный массажъ.
в ір іе я г ь богзь&іьзхъз съ 9—12 у. и |
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ|
кормилииъ и прислугисъ 12—1 ч. дня.
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенце-1
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.

С.Г.СЕРШЪ.

Ю. Юрьева.

Гостииный дворъ. Телефоиъ № 200,

сыеі., шочекіол. и венер.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-этажъ. 187

ш
Д онторъ
506
Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.
ш
Таиса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разл. ма-тер. Лаборатрія
искус. зубозъ всѣхъ новѣйіпихъ систѳмъ; учагд. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц ш
скидки, пріѣзжимъ заказы выполняются нем здленно. Принимаюгь отъ 9 ут. до 7 веч ж
щ
Д-тъ В. й. Шаховеоъ и зѵбн. во. Ф. Щ. 1ахо?вй?зъ
||4 С п б ц іал ь н .:С И Ф И Г ІИ С Ъ ,

Т а б а к ъ по пониш енной цѣнЪ

й гаф онова,

іа с т е р с н а н

Щ

ны м ъ цѣнам ъ.

іа н у ф а к т у р н ы й м а га зи н ъ

1

Д«ра Г. В» Уж анскаго,

1М Л

К .

с о іс т в е ш а я

для изготовленія портативныхъ о р т о п е д и ч е с в ш х ъ а п г іа р а т о в ъ и к о р с е т о в ъ .
Малая Кострижная улица, .М- 21. Теляфонъ 5—25. Пріемъ І —2.
ІЫІ
^яі
зя
съ постоянными кроватями врачай с л
і С і ѵ г і Р І щ т ||
с в Пзреяьяіанъ. Дарицынская ули
182
ца, д. Згуриди, рядомъ съ гимназіей Куфельдъ. Телефонъ № 605.
Пріемъ нриходящ. больн. ироизвод. врачами: внутр. бояѣз.—д-ръ Л. С.Перельманъ 101/? ч.
Нервн. болѣзни—д-ръ Н.Е. Осокинъ 2—3 ч. по воскрес. и средамъ. Хирургич. бол.—д-ръ
Н. И. Ковалевскій 2—3 час. Мокинъ 2—3 час. Акушерск. и женск.—докторъ Р. С
Перельманъ 11—1 съ пол. ч. Глазн.—докторъ II. И. Максимовичъ 1 съ пол.—2 съ пол
час., по вторн., четверг. Ушныя, горловыя и носовыя—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 1 съ полов
—2 съ полов. ^ас. Кожн., венер. и сифйлисъ—д-ръ Л. С. Перѳльманъ 10 съ пол.—1 с.
полов. час. Электро-лечебн. кабинетъ, леченіе синимъ свѣтомъ, массажъ, оспопрививаніе. Плата за совѣтъ 50 коп. На койки прпнимаются больиые по всѣмъ болѣзнямъ кромѣ остро-заразныхъ и душевньіхъ больныхъ. Принимаются роженияы для родоразрѣшеиъ.

Ф. К о в а л е в а

тщр
т

л е ч е б н іщ ѣ

рм

1. 1. ІЕРТЕІСЪ№іЕП|ЕВІ . . ІІИНІ

д о к т о р а Л. В. ДЕРЯ5ИНА

Го

въ магазинѣ

із о д ш е в н о б о л ь н ы х ъ .

ОРТВЛСДИЧССКБЯ « Ч О М Ц і

отъ 9 час. утра до 3 час. дня, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней.
Оставшіяся отъ аукціоновъ разныя вещи продаются дешево во флдгелѣ рядомъ съ конторой ломбарда.
91

Н азн ачен а

алн оголик овъ

ХИ РУРГИ ЧЕСКО —

Д ля в ы к у п о в ъ и о тсро чекъ

Страхованія принимаются агентами Общества во всѣхъ уѣздныхъ городахъ
Саратовской губерніп и В Ъ С А Р А Т О В Ь В Ъ ГЛАВЙОІѴІЪ АГЕНТС ТВ В , на Александровской ул., въ д. Карпова, рядомъ съ гостииицей «Россіл» п у агента И. С. Перельманъ. Царицынская ул., между Гимназической и
Пріютской, домъ Галактіонова № 64. Телефонъ № 756.
372
Главный агентъ А. М. Маслеппиковъ.

н ер вк о - больиьахъ,

При лечебнииѣ п а н с іо ііа т -ь для хроническихъ больныхъ. Дггезксе ш ночкое дежурства: ерачей, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ. Лечекіе—электричѳствомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.) Водолечоніе—электрическія и ѵглѳкислыя ванны. йснхотерапіп—внушенія и гиинозъ.
*
7028

М агазн н ъ

отъ 9 час. утра до 5 час. вечѳра.

і- О Т Ъ О ГН Я : а) городскихъ, усадебныхъ и промышленныхъ строеній б)
домашняго двпжимаго имущества; в) товаровъ; г) сельско-хозяйственныхъ продуктовъ, д) земледѣльческихъ орудій и разн. сельско-хозяйствен. инвентаря.
із. т ш з и ш на случай смерти и на дожитіе.
III. К А П И Т А Т ІО В Ь н Д О Х О Д О ^ Ъ (ренты).

уія

П р а е м ъ п р и х о д я щ и х ъ б о п ь г е ь іх ъ о т ъ 9 ^ ъ к о л . —І І и о т ъ 5 — 8 с ъ л о л .

откры тъ

учреж денкое шъ 1327 г., принижаетъ етрахованія:

С. А . Л я ссъ .
и&ттюты*
Докторъ кёдицмны

Отдѣйьные

въ болы иом ъ вы борѣ.

лоць бриліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вѳщи, носильное платьѳ
и проч. движимость.

п р іе м а

д-таI. Шохорь.

-) Никольская, домъ № 9. Телефонъ № 813. (-

вы д аетъ ссуды
Д ля

Зъ ЗУБО-лечебшйяъ кабииетѣ

Докторъ

€» Г. Щ е д р о в и ц к а го .

ГЛАВНАЯ К0НТ0РА: РЯосковская улица, рядомъ съ Городской Управой.
ОТДЪЛЕНІЕ: Нѣмецкая улица, домъ Никнтина.
89

о ш

О К Т О Р Ъ

д-рвдврйыл.г.ад-іаѳ.г.гутмАнъ

Оредііі іещві оошііі цѣіѣ.

С®рйт©вскф@

564

Сифилисъ, венерич., мочѳполов., половое Пріешъ больиыхъ еніѳдиевио отъ 9
безсиліе. Лѳченіе синимъ свѣтомъ болѣзней
час. утра до 7 часовъ веч.
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- Еѣмецкая , 40, прот. Столичнаго ломбарда
чанки,
вибраціон. массаж. и горячимъ
воздухомъ геммороя, болѣзни предстатѳльн.
д л я т р в т -ѣ м ѣ м ъ ѵ А ъ , & п т г м ш т ® ъ н д у ш е е ^ о - б о л ь й ы х ^
железы. Освѣщен. электрич. канала и пуПринимаются постоянные и цриходящіе больные. Леченіе разнообразными физическими зыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, женщииъ
методами: эяекгрйчестеойяъ, водой (электрйч., углекисл. ванны), свѣтишъ, массансѳмя отъ 3—4. Дарицынская, уг. Вольск., д. Май т. д. Психотерапія внушеніемъ и гнпнозоіяъ. Для постояііныхъ болъныхъ семебная ‘лышева ходъ съ Царицын. Телеф. № 1018.
обстакоіка съ п одход іщ іш занэтшшй. ІІостоянное наблюдёніе врачей и снешальнаго
А л е ксанд ро вска я
іторсонада. Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 Ч; вёч. Покоовская улица
шт&тнуй ординаторъ глагной клнннни.
д. Ганъ, № 26 меж. Полиц. и Введен.. бл. иочтамта (трамвай къ пристйя.)-Тел.
1111.
Пріемъ по гл&знышъ б ол ѣ зн ш ъ ежѳдневйо
Х и м н к о - б а к т е р іо г д о г и ч е с к а я и аналитичесная л а б о р а т о р і я
отъ 3—5 ч. дня.
Иикольская улииа 10. второй этажъ.
854
МосковсЁая, 59 (между Александров-1
ской е Вольской), протнвъ фирмы
В Р А
Ч Ъ
(Уголъ Александровской и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ іСа 424.
«Треугольникъ».
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. д я и отъ 4 до|
С еродіагиоетиіш сифйлиса п© ^аззешапп у.
Ан&лизь: моднцннскіе (моча, мокрота, кровь) саніётарно-гнгіеничесше (вино, молоко, во- 17 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня. і
да и т. и;) техннческіе (жмых. воск. руда и"т. п.) прииимаіются во всякое время. Дезии і А и Г | | искусственные на золотѣ и |
фекція пойяѢіцѳйій. Свѣжія. культ. крыс. тифа. Иочебвш&і предохранйт. сьзвороткн.
583 | 3 I 9 І І каучукѣ разн. типовъ. Без^болезиѵн. леченіе и удаленіе ПломбиДѣтекш и внутреннія болѣзни.
Ірованіе. Утвер.зхденная такса. ГіріѣзЛ ечебниц а
Пріемъ
отъ 9—10 и отъб—7. Угодниковск.,
ш в д ъ заігазы выпошяіотся въ крат
м ещ у ^льинской ц Камыш., д. № 26. 26р
сроиъ.
■9991
ід октора

И 8Т Ы В Ъ ГРОМДДМОНЪ Е Ы ІІР В .

17 , 7 . съ ссуды, съ храненіемъ и страхован. отъ 1 до 1000 р. въ
мѣсяцъ, свыше 1000 р. ж самовары— 1 7 , въ мѣсяцъ.

Имѣются вездѣ.

.1
у
;у|
ц
$
2
Дц

Спец. оотрый и хроішч. трнпперъ,
СИФИЛВИСЪ, шанкръ, посл. онаинз.»
леч. сушеи. наиала, ПОЛОВ. ЕЕЗС..
іол. предет. желозы, знбраціѳн.заассашъ, воѣ виды эяектр., снній свѣтъ
(кож. бол.), горяч. возд. 11р. еж. съ 3
до 12 и 4 до 8 ч. веч., жеищ. съ 12
до 1 ч. дня. Б.-Казг*,ѵья. т м . Алѳкс.
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

Лечебница

В с е г д а с в ѣ ж ія с т р у н ы .

т

Остерегайтесь поддѣлокъ!

душъ Шарко, углёкислыя ванны, (леченіе грязыо и фанго). Электрическія ванны. Элзк
трс-свѣтовое яѳченіе. Шаосажъ. Подробности въ проспектахъ.
. Собориая удищау уголъ Царнцынской. Теяефоиъ М 703.
797

Фисгормонін, скришп, гнтзры, б о м л о й ш грими о ф о щ ш сти нкй е ж е д н е в н ы я ю ю и

П р іем ъ закладовъ ешедкевно, н р о іѣ празд ни к с в ъ , съ 9 ч а с. у т р а до 5 час. вечера.

„РО ЗЕН ТО ВО Н

В о д о л . е ч е б . н и ц а

продаются на льготныхъ условіяхъ.

т

ЛЕЧЕБНИЦА

Ьринимаются иостоянные и приходящіе больные но внутреннимъ болѣзнямъ, опаціалько
шеяудочио-кйшечйыаіъ к обгдѣна іа ад ств ъ (сахарная болѣзнь, подагра, ожирѣніѳ и т. іі)

РОЯЛИ и П ІА Н И Н 0 пер во кл ассн . ф аб р и къ
т

СПЕЦ. ЛЕЧЕИІЕ СИФИЛИСА.

ііій і .

Д-ра Н. ШТЕРНА,

ПЕРЕШ ЕЛЪ въ д. Коисерваторіи уг. Нѣмецкой и Нииольси.
- — ) Т еіш ф ойъ Жа 5 —2 8 . (-----

Г ір ііи і

д в д з ы к а л ь н о ііА ъ

|||( о ы п н ь ія и болѣзна аолосъ) мочепо- ^
^ л о в ы я нполовыя разстройства. Ос- ^

^ ціонный массажъ. Электро-свѣтов. V
Щф ваннь!, синій свѣтъ. Пріемъ отъ
8—12 ч. д. и огь 4—8 ч. и женщ.отъ
Ъь 3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д. X
23-й, Тихомирова. Телеф. № 530.

Докторъ

А. М. ГА 8РИ Л О ВО Й . '
Обученіе ученнцъ за доступноѳ вознагражденіе, принимаются такжѳ и

на полное содерлсаніѳ.
Заказы на дакіскіе н дѣтскіе наряды исполняются быстро, тщательно,
н нѳдорого.

Царицынская, м. Собор. и Гимназ., д.
№ 77, кв. 2, парадный ходъ на улицу, н к ж н і й э т а ж ъ. 785

Грандіозная діорама зиаменитаг»
художнина Я. Стыиа

! „ М у ч е н іе к р и с т іа н ъ в ъ
Ц И Р К Ъ

Н Е Р О Н А ".

; Въ заду отправки въскоромъ времѳни кар-*
1тиям *ъ г. Кіевъ на Художественную вы-’
ставку ц ѣ н а п о м м ж а е т с я . П лата за
входъ 30 коа., учащіеся 20 коп. Митрофавіевская площадь.

Мѣщанскій Староста
и І і о п е ч и т е п и Д о м а П р и з р ѣ н ія м ѣ .
в д а и с к а го О б щ е с г в а

спмъ объявляютъ, что 7-го фѳврадя въ 9
часовъ дня, во дворѣ саратовской иѣщан*
ской Управьі, назначѳны ТОРГИ на продажу имущества, оставшагося послѣ смерти
Акушерство, женскія и внутрен. болѣзни. мѣщанъ, умершихъ въ разныхъ больницахъ,
Б. Кострижная, между Александровской п а посѳму лица, жѳлающія торговаться, приВольской, домъ № 27 Клинга.
859
Иріѳт» отъ 3-хъ час. до 7 час. веч.
265 глашаются къ означенному времеяи.

Е.Б.Добрый.

Ноішерческое Собраніе.

Саратовскій

Четвергъ, 7-го февраля

Купеческій Сторопо

/Іитературно - семейный

покорнѣйшѳ проситъ г.г. купцовъ г. Саратова пожаловать 7 числа сѳго фѳвраля
къ
7Ѵ2 часамъ вечера въ помѣщѳніѳ
ПроФессоръ Саратовской
Консерваторіи Старосты для разсмотрѣнія общѳственныхъ
901
II. В Липаевъ сдѣлаетъ сообщеніѳ на тему дѣлъ.
«Прэшлое руссккхъ актеровъ и актрксъ».
йктеллигентный нонторС ^ б б о т а О -г о ф е в р а й я .
щикъ будетъ прикятъ
Желательно нѣмецкій языкъ.
іШ іЫ ІрЙ * Подробн. письм.: «1913 Контора> въ «Саратовскій Вѣ&тяхъ*.
8дІ

§ В Е Ч Е Р Ъ.

С арато вскш Вѣстникъ
2 п р о г р а м ы в ъ і деиь» Х удож ественны й театрь»

О г р о м и ы й у с п ѣ х ъ картины Подъ ножомъ гильотины— заставляетъ дирекцію Художественнаго театра повторить ее.
) Угопъ

Б ольской

и

Нѣмецкой. (

ОТДѢЛЕНІЕ 1-е, 2-е и 3-е.

ЗІОДЪ НОЙІСЖЪ
гильотины.

Незнаніе,

е д о с т у п н ы и

— — Др а мв и к о т ед ія В. Ф .

т е а т р ъ

К а р а з и н о й . (--------------

Бъ четвергъ, 7-го февраля 20-й народныйспектаісльпредстав. будетъ:

Въ четвергъ 7-го, пятиицу 8-го и субботу 9-го февраля,
Шедевръ кипематографін!!! Йсключктѳльнаго
ннтереса драма въ Ч Е Т Ы Р Е Х Ъ частяхъ:

Массажисткаакуш@рка
С. С. Донъ,
ямѣя свободноѳ время, прѳдлагаетъ свои
услуги. Ймѣю ретсомёндацій. Условія: Гимназическая ул., д. Беклемитева, 39, кв. 5.

Р уссхая доля.
То какъ стеиь раздольная,
То какъ тропка узкая
Тянется бездольная
Сѣрая жизнь русская!
Всюду только крайности
Все несовмѣстимыя,
Силою случайности
Въ нашу жизнь вносимыя!
Ничего завѣтнаго
Ннчего-то цѣниаго,
Ничѳго секретнаго,
Енчего священнаго!
То на сорддѣ холодыо,
То душѣ неможется...
Но коньякъ есть Шустовскій,
Такъ чего жъ тревожиться...

ніями жизни и извлекать отсюда
необходимые выводы.
какъ методъ охраненія нравственности, осуждается теиерь даже въ
примѣненіи къ дѣтямъ. Тѣмъ болѣе надо возражать противъ него}
когда защитники милліоновъ желаютъ этимъ способомъ воспитывать мораль трудящихся массъ.
Въ жизни много язвъ и болячекъ,
но леченіе ихъ возможно лишь послѣ всесторонняго діагноза, а <закрытыя двери> какъ разъ мѣшаютъ такому діагнозу.
Подобныя поползновенія должны
встрѣтить серьезный отпоръ, ибо
лиіпь при яркомъ свѣтѣ гласности возможенъ общественныі прогрессъ.

доволенъ, что доставилъ духовное утѣшеніе гр. С. А. Толстой и заявляетъ
(надо признаться, довольно странно и
невразумительно), что наказанія не
боится.

Я зналъ и знаю, что мнѣ за это грозитъ
наказаніѳ со стороны Св. Синода, йо если
Св. Синодъ накажетъ мѳня, какъ любящая
мать наказываетъ своѳго провинившагося
сына, то йаказаніѳ «пріемлю и ничесоже
вопреки глаголю».

Пріемлю и «ничесоже»... Казалось
бы, что послѣ этого невѣДомое должно
стать вѣдомьшъ, обличеніе вещей невидимыхъ превратиться въ обличеніе
вещей видимыхъ. Но тутъ авторъ
письма не послѣдовалъ примѣру «первыхъ христіанъ» и проявилъ полную
конспирацію. Письмо подписано такъ:
Священнйкѣ. иомолйвшійся о грѣтной
душѣ раба Вожія Льва.

(Ѵідѣленіе 4-е.
Научная картина, Шлть царвй на
сѣнояіыхъ
муравьевъ. Еомическая
Всѣ въ театръ.

ОТДѢ Л Е Н І Е
3-е.
Н овы й ^кл еръ Ж урналъ.
а-ая программа. Драма въ 2-хъ отд.
л а р о к о в ъ — д о к т о р ъ а н т р о п о л о г іи

вила учредить Романовскій фондъ земельныхъ улучшеній, имѣющій государственный характеръ, призпать желательнымъ усиленіе мелкаго меліоративнаго кредита для улучшенія мелкаго землевладѣнія, учредить педагогическій ииститутъ съ образцовымъ
дѣтскимъ садомъ, съ низшимъ и выо
шимъ начальными училищами и гимназіей, открыть учительскія семинарій по одной въ каждой губерніи и
области, образовать въ Москвѣ національный музей имени Дома Романовыхъ съ часовней.
— Предсѣдателемъ фракцій октябристовъ йзоранъ Антоновъ, товарищемъ гр. Бенигсенъ.

президентамъ, затѣмъ Пуанкарэ приОылъ въ Елисейскій дворецъ, Фальеръ
отбылъ въ свою частную квартиру.
С уф ра ж истки п о д ъ судом ъ.
ЛОНДОИЪ. Приговорены
Вильямъ
Лайсбери и суфражистка Панкгорстъ
за битье оконныхъ стеколъ къ двухмѣсячной тюрьмѣ и принудителт,нымъ
работамъ, сестра Лансбери къ тюрьмѣ
на мѣсяцъ.
БЕРЛИНЪ. По оффйціальному протоколѵ засѣданій бюджетной комиеіи
рейхстага Тирпицъ заявилъ сверхъ сообщеннаго, что нереговоры съ Англіей
о соотношеніи силъ флотовъ обѣихъ
странъ не происходятъ и
давно не
происходили, о готовности Англіи приступить къ такимъ переговорамъ здѣсь
иичего неизвѣстно; абсэлютно невѣрно,
что Герм нія когда-либо отклоняла поДобное предложеніе, при формальномъ
соглашеніи нужны гарантіи иснолненія договора и въ этомъ исключается
трудность.

«Р. С.» телеграфируютъ изъ Костромы: Въ засѣданіи городской училищной комисіи обсуждался вопросч»
объ участіи въ юбилейныхъ торжествахъ учащихся мѣстиыхъ городскихъ и уѣздныхъ школъ. На Высочайшій смотръ въ маѣ с. г. предположено представить болѣе 2000 учащихся. Всѣ они будутъ разбиты на отрзь
ды, по сто человѣкъ въкаждомъ, прйчемъ каждому отряду присваивается
отдѣльная форма. Выработка формы
предоставлена городамъ и земствамъ
губерніи, которые по этому поводу
войдутъ въ соглашеніе между собок».
Для мальчиковъ установлены лѣтнія
косоворотки и кушаки краснаго, синяго и зеленаго цвѣтовъ, для дѣвочекъ
—коричневыя платья и бѣлые фартуки. Болѣе состоятельнымъ родителямъ
предложено сшить форму за своі
счетъ; кромѣ того, комисія надѣетсяна
отзывчйвость мѣстныхъ фабрикантовъ,
со стороны которыхъ уже начали поступать пожертвованія: полотно и др.
матеріалы. Затѣмъ, училищная комйсія оэаботилась йріисканіемъ помѣщеній для учащихся и учительскаго персонала, прибывающихъ въ Кострому
на время торжествъ.
— Въ Вильно губернаторъ потребовалъ снять съ обсужденія Думы внесеннОе заявленіе гласныхъ о ходатайствѣ объ амнистіи. (Р. В.)
— Группой гласньіхъ ростовской
(на Дону) Думы подано городскому
головѣ заявленіе о необходимости возбудить ходатайство объ амннстіи. Заявленіе, по словамъ «Утра Юга», подписано 24-мя гласными и состаелено
въ такихъ выраженіяхъ:
«Ростовская на Дону городская Дума, согласно предложенію просвѣтительной комисіи, подробно разработала программу празднеетвъ по случаю
300-лѣтія царствованія Дома Романовыхъ. Одного лишь жгучаго вопроса
но коснулась ни комисія, ни Дума,—
вопроса объ амнистіи. Городскія Думы цѣлаго ряда городовъ нашли благовременннымъ возбудйть ходатайство
передъ правительствомъ о широкоі
ьмнистіи по политипескимъ и лйтературнымъ дѣламъ. Важнѣйшія событія
на протяженніи всей русской исторіи
сопровождаются обычно актами ампистіи. Поэтому само правительство также разрабатываетъ этогъ волнующШ
всю Россію вопросъ, и намъ безусловно слѣдуетъ присоединить свой голосъ
— голосъ представителей ростовскагона-Дону населенія— къ дружному хору, ходатайствующему объ амнистін».
— Въ Новониколаевскѣ, по словамъ «Сибирской Рѣчи», гласный городской Думы 1. 1. Зонзиновъ обратился къ мѣстному городскому самоуправленію съ предложеніемъ ходатайствовать * объ ознаменованіи юбилея
300-лѣтія Дома Романовыхъ дарованіемъ амнистіи политическимъ ссыльнымъ Сибири.
— Коммиссія по празднованію юбилея въ Екатеринославѣ поручила, ио
словамъ «Южн. Вѣд.», городскому головѣ выяснить у администраціи, насколько допустимо возбуягденіе въ
городской Думѣ вопроса объ амнястіи.

П о л о ж э н і® в ъ Т у р ц ін .
Фамиліи нѣтъ, что послѣ «пріемлю»
БУХАРЕСТЪ. Изъ Коистаитинополй
и «ничесоже» какъ будто не вполнѣ
сообщаютъ, что еврейскіе банкиры,
послѣдовательно.
Никто, конечно, не
заставляетъ обсудивъ вопросъ о подпискѣ на вну«помолившагося о грѣшной душѣ» тренпій заемъ, рѣшили обратиться къ
Л. Н. Толстого искать наказанія. Но заграничнымъ евреямъ съ просьбой
въ такомъ случаѣ къ чему гордое помочь депежной подпиской младоту«пріемлю» и смиренное «ничесоже»? рецкому комитету и правительству.
Хвостовскіѳ дни.
Совершенно
неожиданно лидеръ Вѣдь и такъ извѣстно, что героевъ ЕвреВская молодежь рѣшила составить
крайнихъ правыхъ въ Гос. Думѣ, г. Хво- мало и что времена «первыхъ хри- городскую милицію для охраны поСостоялось совѣщаніе крестьянской
рядка. Всѣ чиновникй Румеліи, нахостовъ, сталъ героемъ дня. Ради него стіанъ» миновали.
групоы, въ которой Ириняли участіѳ
дящіеся въ Константйнополѣ, явились
столичная пресса чуть не отвернулась
нѣкоторые священники-депутаты. Всевъ министерство финансовъ и потредаже отъ процесса Прасолова й славянбовали жалованіе за пять мѣсяцевъ. го участвовало 42 человѣка. Группа
скихъ банкетовъ. Нижегородскій ДонъМинистръ отказался прйнять ихъ де- вноситъ въ Гос. Думу заявленіе, подъ
Жуанъ фигурируетъ въ фельетонахъ,
которымъ имѣется уже 105 подписей,
легатовъ,
чиновники подняли шумъ,
бесѣдахъ, сообщеніяхъ всякаго рода и (Отъ С.-Пет. Тел. Агентеша).
но разсѣяны солдатами, многіе аре- о надѣленіи безземельныхъ крестьянъ
5 февраля.
т. д. безъ конца. С, Полыновъ въ
нѣкоторыми монастырскими, казенныстованы. По слухамъ, чиновники все«У. Р.» и Хмурый въ «Бирж. Вѣд.»
ми и удѣльными землями. По данП о Р о с с і и .
го
государства
ведутъ
переговоры
о
полагаютъ даже, что г. Хвостовъ сконымъ заявленія, имѣется
плпщадь
П о п н т и ч е с к о е п о л о ж е н іе .
всеобщей забастовкѣ, если правительро замѣнитъ тогу законодателя на
земли
въ
600.000
десятинъ,
йзъ коПЕТЕРБУРГЪ. «ІІетербургское Теле- ство не уплатитъ задержаннаго л;агримъ опереточнаго артиста.
торыхъ 80000 занято лѣсомъ. Заявграфное
Агентство»
освѣдояилось
й
з
ъ
лованія.
По
свѣдѣніямъ
корреспонГоворятъ, что въ Москвѣ собираются
возродитъ старую художествепную
оиѳ- авторитетныхъ источниковъ, что общее дента Агентства, реквизйція товаровъ, леніе крестьянъ будетъ внесено въ поретку, старую художественную и шаловлн- политическое положеніе въ связи съ необходймыхъ арміи, производится въ рядкѣ законодательной иниціативы 8
февраля, причемъ крестьяне будутъ
вую подругу дѣтства медвѣдей.—иишетъ болгаро-румынскимй переговорами не
широкихъ размѣрахъ въ Малой Азіи,
С. Полыновъ.—Значитъ есть еще у насъ
н стаивать на спѣшности заявленія.
люди вкуса. Но будетъ лн это или нѣтъ? даетъ основаній къ пессимйстическому обѣщапо иностраннымъ коммерсантамъ (Р. У.)
настроенію
нѣкоторой
части
нечати.
И когда?
воздержаться отъ реквизиціи въ Кон— Депутаты-священники
постаноА иока нѣтъ Периколлы, умерла Пери- Переговоры между софійскимъ й буха- стантинополѣ.
вили въ девь юбилейныхъ торжеколла. И нѣкому утѣшить насъ въ этой рестскимъ кабинетами не Прерваны, и
ЛОНДОНЪ. 8 февраля предметомъ
потерѣ,
зъ томъ случаѣ, еолибы эти непосред- зааятій еовѣщааія пословъ— опредѣ- стввъ поднести въ Казанскомъ соборѣ
Вирочомъ,—я ошибаюсь.
Ямператору
нагрудный
Утѣшитъ Хвостовъ. Бывшій нижегород- ственные переговоры не привели къ леніе границъ Албаніи. Вопреки пес- Государю
крестъ,
являющ.йся
копіей
того крескій губернаторъ.
полному соглашенію, оба правительст- симйстйческймъ слухамъ, освѣдомленста,
который
носилъ
Михаилъ
ФеодоОиеротки нѣтъ на сценѣ,—-оперетка есть ва имѣютъ полную возможность переиые круги увѣрены, что соглашеніе
въ жизни.
ровичъ Романовъ. (У. Р.)
нести
свой
споръ
на
рѣшеніе
великихъ
вполнѣ
возмояшо,
разногласія
румыноГубернаторъ Хвостовъ!
— Въ Таврическомъ дворцѣ говодержавъ. Есть основаніе думать, что болгарскіеѴоже возбуждаютъ ' меиѣе
— Развѣ онъ не изъ «Периколлы»?
Присылаетъ вдругь полндеймейстера еъ Румынія и Болгарія отдаютъ себѣ от- опасеній въ виду вѣроятности раз- рятъ, что «разъясненіе» еп. Никона
театръ къ г. Циммерману.
четъ въ серьезной отвѣтственности, ко- рѣшенія ихъ посредничествомъ дер- является лишь пзрвымъ шагомъ и что
— Такъ и такъ. Губернаторъ нашъ бродальнѣйшее «разъясненіе»
грозитъ
торая выпала бы на долю той сторо- жавъ.
дилъ и остановилъ свой выборъ.
еще
нѣкоторымъ
думскимъ
священнины, которая прибѣгла бы къ силѣ, не
— То-есть... какъ это «бродилъ»?
БУХАРЕСТЪ. Изъ Константинопо— То-ость такъ. Какъ губернаторы бро- исчерпавъ указанныхъ мирныхъ спо- ля телеграфируютъ, что въ воскресе- камъ. Называютъ, между прочимъ, оо.
дяі-ъ?
собовъ разрѣщенія разногласія. Нако- нье неожиданно воснрещенъ доступъ Смирнова іі Будиловича, открыто осу«Брожу одинъ въ толиѣ народной,
нецъ, всѣ великія державы одинаково въ Порту ностороннимъ; ходили слу- ждавшихъ въ послѣднемъ засѣданіи
«Плащемъ прикрывши полъ-лица.
— Ну-съ, такъ что-же?
стремятся направить разрѣшеніе вопро- хи о предп! лагавшемся государствен- Гос. Думы политику министра народ— А то же, что остановилъ выборъ
са въ мирное русло, будучи единодуш- чомъ нерсворотѣ, ожидается смѣна ка- наго просвѣщенія (Р. У.)
Потрудитесь прислать ему...
— Какъ у насъ уже сообщалось,
ны въ желаніи отстранить в о з м о л ін о с т ь бипета.
— Контромарокъ-съ? Сколько угодно
цензурой
задержанъ одинъ томъ полстолкновенія.
— По свѣдѣніямъ министерства иноОказалось, что не контромаро&ъ
наго
изданія
«Полное собраніе сочистранныхъ дѣлъ, виды на улаженіе
Бѣдные служители
музъ, продолжаѳть Ц е р е м о н іа л -ь ю б и л е й н ы х ъ
неній» Д. И. Писарева. Въ этомъ томѣ
торж ествъ .
С. Полыновъ,—вы дажо не сразу поняли,
румыно-болгарскаго конфликта улуч'іто вамъ прѳдлагаютъ и что тутъ дѣлать.
ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликованъ Высо- шились; великими державами получено помѣщены впервые нѣсколько статей
Но губернаторъ—губернаторъ до конца: чайше утвержденный церемоніалъ торотъ одной державы предложеніе о по- блестящагз критика и въ томъ числѣ
—«Я буду строгъ
жественнаго
празднованія
трехсотлѣтія
ередничествѣ,
создающее, повидимому, статья о Шедо-Фероти, запрещенная
«Я булу строгъ
цензурой въ 60-хъ годахъ; повидимоцаретвовайія Дома Романовыхъ, согла- выходъ изъ затрудиеній.
«Какъ губер-губѳр-губер-губер?
2.
І1 а-а»торъ!
сно которому 21 февраля во всѣхъ Политичесггій
кризисъ
в ъ му, и теперь эта статья послужила
поводомъ къ наложенію ареста на ноПрислалъ и помощника полицеймейстера. храмахъ и церквахъ имперіи будутъ
Я п о и іи .
вое изданіе. (Р. В.).
Опять отказъ, а за нимъ отмще- совершены торжественныя литургіи и
ТОКІО. Конституціоналисты настаніе.
— Какъ передаетъ «Нов. Вр.»} Маблагодарственныя молебствія. По окон- иваютъ на составленіи партійнаго каТутъ только не хватаетъ удара капѳльклаковъ
нашелъ, что выработанный
чаніи божественной литургіи будетъ бипета, допуская исключеніе для военмейстерской палочки и*.,
ііроектъ
о
печатн страдаетъ нѣкоторой
читанъ Высочайшій манифестъ,къ на- наго и морскаго министерствъ.
И оттого
теоретичностью
и отчужденностыо *отъ
й потому,
чалу литургіи въ соборные храмы приКІОТО.
Двадцатитысячная
толпа.
Взять и свѳсти
дѣйствительныхъ
интересовъ повседневбудутъ изъ городскихъ церквей крест- разгромила редакціи газетъ,
поддерЕго въ тюрьму!
ной
печати.
Кромѣ
того Маклаковъ
С.
Полыновъ вспомнилъ о «Птич-ные ходы. Въ селахъ будутъ соверше- живавшихъ Катцуры, пыталась разру- полагалъ бы въ особенности подробно
ны
крестные
ходы,
послѣ
литургіи
и
шить
дома
депутатовъ,
перешедшихъ
кахъ пѣвчихъ», а Імурый о «Зелемолебствія во всѣхъ храмахъ цѣлоднев- въ партію Катцура, разбила нѣсколько разработать юридическую и судебную
номъ островѣ».
раненыхъ и части проекта закона ѳ печати, поКто бы могъ подумать, пишетъ онъ въ ный звонъ, во всѣхъ гарнизонахъ па- полицейскихъ будокъ;
скольку онъ касается судебной отвѣт«Бирж. Вѣд.»,—что у «грознаго» губерна- рады войскамъ. Въ восемь час. утра ушибленныхъ 90.
тора Хвостова былъ еще второй ликъ,— 21 февраля пушечнымъ выстрѣломъ
ПАРИЖЪ. Въ Елисейскомъ дворцѣ ственности издателей и редакторовъ
вѳселый ликъ губернатора изъ оперетки— изъ крѣпости возвѣщено будетъ Пе- Фальеръ, окружепный всѣми
мини- періодическихъ изданій. Для выполне«Веленый островъ»?..
тербургу,
что
имѣетъ
быть
торжестстрами
и
президентами
палатъ
и
ее- нія этой работы въ концѣ февраля
Помните какъ онъ поетъ:
венное празднованіе трехсотлѣтія цар- ната, принялъ Пуанкарэ и передалъ при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ
— Безъ женщины мужчина,
Какъ бѳзъ паровъ мапшна,—
ствованія Дома Романовыхъ. Божест- президентскія полномочія. Изъ дворца созывается особое совѣщаніе по дѣКогда то желѣзнодорожные инженеКакъ безъ клоповъ ѳрина...
венная литургія въ Казанскомъ собо- Пуанкарэ отбылъ въ магистратуру, гдѣ ламъ печати подъ предсѣдательствомъ ры до чрезвычайности любили всякія
Къ обывателямъ и газетамъ губѳриаторъ
Маклакова. Къ участію въ совѣщаніи
«стихійныя бѣдствія» и умудрялись
Хвостовъ обращалъ свой «грозный» ликъ, рѣ будетъ совершена митрополитомъ состоялся пріемъ. На улицахъ толпа
стараясь навести трепетъ на всю губѳрнію, петербургскимъ и ладожскимъ. Гоеу- бурно привѣтствовала его. Въ ратушѣ предполагается привлечь, въ виду ука- покрывать свои участки снѣжнымъ
а къ полицеймейстеру обращался ликъ гу дарь, Государыни,
Наслѣдникъ и привѣтствовалъ Фальера Лубэ. Новый занаго характера его работъ, также покровомъ даже въ жаркую іюльскую
бернатора съ «Зеленаго острова», благодуш- великія княжны изволятъ ирослѣдовать
президентъ республики выразилъ удо- представителей прокуратуры и чле- пору.
но сіяющій, и говорилъ:
новъ Государственной Думы, имѣвБольшимъ сочувствіемъ пользовались
— Тамъ я въ опѳрѣ сегодня видѣлъ изъ Зимняго дворца въ Казанскій со- влетвореніе, что видитъ Фальера и
двухъ артистокъ... Такія мамочкд... Знае- боръ. По пути Высочайшаго поѣзда изъ Лубэ у общаго очага населепія Пари- шихъ или имѣющихъ отношеніе къ и всевозможныя ремонтныя работы. И
те?..
дворца до собора будутъ разставлены жа и сказалъ, что глубоко
тронутъ періодической печати и поэтому зна- если бы по вѣдомостямъ судить о дѣ— Такъ точно, ваше-ство!..
военно-учебныя заведенія и войска. По симпатіями, проявленными къ нему, комыхъ съ ея потребностями и тех- ятельности нѣкоторыхъ инженеровъ, то
— Такъ вотъ, вы ихъ пригласите поникой газетно-журнальнаго дѣла.
пришлось бы признать, что эти труужинать со мной въ отдѣльномъ кабинетѣ... окончаніи боясественной службы Ихъ видитъ въ нихъ неоцѣнимый залогъ
— Въ Вязьмѣ бывшій товарищъ
— Слушаю-съ, ваше-ство!..
Величества изволятъ возвратиться въ довѣрія страны.
женики работали по меньшей мѣрѣ по
Положеніе, въ какомъ очутился г. Зимній дворецъ. 21, 22 и 23 февраля
ПРАГА. На
пограничной станціи министра народнаго просвѣщенія 0. П. 36 часовъ въ сутки...
Хвостовъ, вызвало даже соболѣзнова- будетъ происходить принесеніе поздра- Землинъ задержапы пять
чешскихъ Гера имовъ предполагалъ прочесть въ
Теперь на желѣзныхъ дорогахъ проніе «В.-РзіегзЬ. 2еіі.» (цитируемъ по вленій Ихъ Величествамъ въ Зимнемъ врачей, направлявшихся на Балканы. помѣщеніи гимназіи лекцію на тему: водится другая политика. Снѣгъ пола«Рѣчи»)
дворцѣ; 23 февраля въ Зимнемъ двор- Депутатъ Машталка обратился къ ми- «Балканскій вопросъ съ исторической гается только въ опредѣленное для
Еще такъ недавно, пишѳтъ газѳта,—мо- цѣ пріемъ Государемъ
волостныхъ .нистру внутреннихъ дѣлъ съ запро- точки зрѣнія.» Однако, предсѣдатель него время и въ соотвѣтствіи съ мегуществѳнный губернатэръ, кандидатъ на старшинъ и прочихъ представителей сомъ; иослѣдній, но словамъ «Народни педагогическаго совѣта въ помѣщеніи
теорологическими измѣненіями...Ремонтт
постъ министра внутреннихъ дѣлъ, страшпроизведетъ отказалъ, и лекція состоялась въ дру- же тоже пережилъ извѣстную эволюный врагамъ, почитаемый друзьями! Дерну- сельскаго населенія, послѣ чего имъ Листы», отвѣтилъ, что
относительно
обяза- гомъ зданіи. Учаіцимея присутствовать цію.
ла его нелегкая выпустить изъ рукъ власть, будетъ предложенъ отъ Высочайшаго разслѣдованіе
которою онъ такъ умѣлъ пользоЕаться, и двора обѣдъ; 22 февраля въ Маріин- тельствъ этихъ врачей въ отношеніи на лекціи было запрещено. (Р. С.).
Я не знаю, какъ обстоитъ вопросъ
спуститься въ ряды обыкновенныхъ народ- скомъ театрѣ для приглашенныхъ и воинской повинноети.
— Арестованъ редакторъ
газеты съ ремонтомъ на другихъ дорогахъ. Но
ныхъ прѳдставитѳлей, исключительно подъ
ЛОЯДОІіЪ. «Рейтеру» телеграфиру- «Сумской Голосъ» за корректорскую на нашей рязано-уральской этотъ вовліяніемъ соблазна сдѣлагься предсѣдатѳ- Высочайшаго Двора особъ и дамъ палемъ 4-Й Госуд. Думы. Какъ не вспомнить радны й спектакль; 23 февраля въ сто- ютъ, что изъ Дэли посылается отрядъ опечатку в% номерѣ. Напечатано было просъ, повидимому, теперь уж е не
тутъ про сказку о деревѣ, которое иожсла- лицѣ народныя гулянья, 24 въ Зим- для нбказанія туземцевъ въ области «сдѣланъ выговоръ харьковскому гу- существуетъ... Онъ— совершенно упрало чужихъ листьевъ! Подобно ѳму, онъ осдворцѣ парадный обѣденный Нага, напавшихъ на индо-англійскую беркатору», а нѵжно читать «екатери- здненъ.
тался беззащитѳнъ и голъ, оказавшись все- немъ
аославскому». (У. Р.)
столъ
для
приглашенныхъ Высочай- военную полицію.
Зачѣмъ ремонтъ, для чего
рвго только жалкямъ прѳдсѣдателемъ жалкой
— Полиція отобрала у разоблачи- монтъ, ежели катастрофъ все равка
крайней правой. Даже невинныя радости шаго Двора особъ и дамъ, изъ внутВѢИА. По свѣдѣніямъ «МіІііагізсЬе
новороссійскаго
университета не избѣжишь? Лучше поэтому катаего губѳрнаторскаго существованія—и тѣ реннихъ покоевъ послѣдуегь Высочай- ВиікізсЬаи», крейсеры «Кейзеринъ-Ке- теля
теперь жестоко и безжалостно треплются
зксъ-руководителя охраны университе- строфы безъ затратъ, чѣмъ катастрошій
выходъ
къ
обѣденному
столу.
нигйнъ»,
«Марія
Терезія»
и
«Кейзепри бѣломъ свѣтѣ дня. Навѣрное, Хвостовъ
— Въ германскомъ посольствѣ со- ринъ-Елизавета» ушли изъ
Смирн-ы. та Вакулина подписку о выѣздѣ изъ фы съ затратами...
думаетъ теперь: охъ, кабы были ѳще у меня
мои иглы. Но ихъ ужѳ нѣтъ, и Хвостову стоялся обѣдъ въ честь участниковъ Послѣдній идетъ въ Коястантинополь Одессы въ трехдневный срокъ. Кара
Спеціалисты по желѣзнодорожнымъ
остаѳтся или привлѳчь дерзкаго Александра русско-германской литературной конфе- въ качествѣ второго стаціонера; пер- вызвана разоблаченіемъ на дняхъ сту- дѣламъ, впрочемъ, другого мяѣнія.
Стаховича, или, какъ подобаетъ великимъ
ренціи.
вый будетъ охранять интересы Австро- дента медика Дайна, обслуяшвавшаго Они увѣряютъ, что помимо катастрофъ,
душамъ, молчать и терпѣть.
охрану университета политическими рязано-уральская экономія имѣетъ и
—
Тарифный
комитетъ
призналъ
Венгріи на Эгейскомъ морѣ.
Жалѣютъ его и «Бирж. Вѣдом.».
другое неудобство— она просто очень
БУДАПЕНІТЪ. Въ процессѣ по об- свѣдѣніями о студентахъ. (Р. В.)
И такой-то благодатный «Зеленый ост- возможнымъ въ цѣляхъ увеличенія
ровъ» воеводѣ Хвостову пришлось промѣ- вывоза въ Монголію русскихъ това- виненію Дези Лукачемъ судъ ограни- — Въ Евпаторіи арестована и заклю- невыгодна... Ибо паровозы часто неожижена сотрудника данно останавливаются въ пути; рязанять на скуку въ Государственной Думѣ!... ровъ
допустить перевозку черезъ чилъ
предѣлы
разбирательства. чена въ • тюрьму
Канканъ—на «вермишель»! Вмѣсто полажурнала «Русское Богатство» г-жа но-уральскіе вагоны, попадающіе на
Верхнеудинскъ
и
Кяхту
нѣкоторыхъ
Сверхъ
ходатайства
прокурора
Дези
цеймейстера Лепорѳлло—имѣть подъ рукой
товаровъ и пониженія тарифныхъ ста- признанъ виновнымъ не въ клеветѣ, Кудрина. По слухамъ, при обыскѣ у другія дороги, всегда требуютъ ревиПуришкевича!...
Это поясалуй хуже, чѣмъ пѣшее вокъ, допущенныя для ввоза этихъ а въ публичномъ оскорбленіи и при- нея найдена нелегальная литература. зіи. Происходитъ задержка грузовъ въ
говоренъ къ тюрьмѣ
на
мѣсяцъ и (У. Р.)
пути— и дорогѣ приходится уплачиополченіе г. Толмачева. Тѣмъ болѣе, грузовъ въ Манчжурію.
— Недавно изъ Екатеринослава бѣ- вать за эти задержки сотни тысячъ.
— Редакторъ «Русской
Молвы» штрафу въ 400 кронъ. ІІо свѣдѣніямъ
что придется либо вооружиться велиСудите послѣ этого„ что лучше: лѣткимъ молчаніемъ, либо очу ;иться на Стаховичъ оштрафованъ на пятьсотъ газетъ, партія «Труда» одобряетъ об- жалъ дѣлопроизводитель мѣстнаго сыгово- скного отдѣленія Бѣлоусовъ, обокрав- ніе заносы, устраиваемые анекдотичемѣстѣ Прасолова въ какомъ-либо слиш- рублей за помѣщеніе четвертаго фев- разъ дѣйствія суда, оппозиція
раля статьи «Еще на распутьѣ»; про- ритъ, что судъ своимъ образомъ дѣй- шій отдѣленіе. Сыскнымъ отдѣленіемъ скими путейцами, или анекдотическая
комъ любопытномъ судѣ.
тивъ
редактсра «Русскаго Знамени» ствій осудилъ Лукача; Андраши, Аи- получена телеграмма о томъ, что по- экономія, обходящаяся въ сотни тыХрабрый священиикъ.
лиція славяносербскаго уѣзда, опознавъ
Модернизированный Мельхиседекъ, Петрова въ номерѣ тринадцатомъ за поньи и Зичи по поводу этого приго- въ Бѣлоусовѣ и двухъ. его спутни- сячъ?
статыо
«Съ
береговъ
Дона»
возбуждевора опубликовали заявленіе, что воПо моему— оба лучшѳ. Ибо, какъ
невѣдомый свящѳнникъ, вопреки волѣ
кахъ организаторовъ шайки грабитенеобыкновенной прозорливости
Л. Н. Толстого отслужившій панихиду но преслѣдованіе по пункту 6, 129 ст. просъ, касающійся общественной нрав- лей, ныталась ихъ арестовать. Разбой- при
—
Комисія
по
судебнымъ
рефорственности,
не
можетъ
быть
разрѣинженеровъ,
умѣющихъ изъ облачка
на его могилѣ, счелъ нужнымъ помѣники оказали полиціи вооруженное состить въ «Русс. Сл.» письмо, въ ко- мамъ Думы одобрила законопроектъ шенъ формально посредствомъ предпи- противленіе, во время котораго всѣ создать снѣговую бѵрю, такъ и при исключительной эконбіійческой политикѣ,
торомъ, ссылаясь дая;е на первыхъ объ измѣненіи постановленій дѣйст- саинаго сверху сокрытія истины. Го- трое были убиты. (Р. С..)
доведшей подвижной составъ до полной
христіанъ, доказываетъ свое право вующихъ законовъ о правѣ іерарховъ сударственныя долягностныя лпца вы— 26 января вступила въ силу
молиться за великаго писателя, мо- православной церкви и ирочихъ мона- дали удостовѣреніе въ полученіи ими конвенція о пресѣчсніи торга женщи- непригодности— обывательскіе интересы
шествующихъ
властей
дѣлать
духовсвыше
4
милліоновъ,
каковые
въ
казодинаково плохо защищены. И раныпе,
литься не только при погребеніи, но
ну не поступали и израсходованы на нами. Въ связи съ этимъ министръ и теперь поѣзда одинаково расползаются
даже черезъ два года послѣ погребе- ныя завѣщанія.
— Комисія по народному образо- покрытіе выборныхъ расходовъ пра- юстиціи предложилъ представителямъ на желѣзнодорожномъ полотнѣ,— и во
нія.
судебныхъ палатъ и окружныхъ су- всѣхъ катастрофахъ одинаково вино
Говорятъ, что абсурдъ отпѣвать спустя ванію одобрила эаконопроектъ объ ас- вительственной партіи. Лукачъ обезпедовъ
возбудить судебныя
дѣйствія ватымъ оказывается все тотъ же стрѣдва года послѣ смерти. Глубоко ошибается, сигнованіи новаго дополнительнаго кре- чилъ своей партіи
незаконныя имукто такъ думаетъ: молиться никогда ве дита въ 8 милліоновъ на начальное щественныя выгоды. Нынѣ мы предъ- противъ лицъ, обвиняемыхъ въ торгѣ лочникъ, этотъ путейскій Макаръ, на
поздно. Чииъ отпѣванія не есть паспортъ
являемъ это обвиненіе и ждемъ при- женшинами для цѣлей разврата и котораговсѣ шишки валятся...
для проѣзда за границу міра сѳго въ дру- образованіе.
скрывшихся за границу. («Столичная
—
Комисія
для
обсужденія
участія
влеченія насъ къ суду.
Въ послѣднее время дорога особенне
гой, какъ на землѣ, который нужѳнъ въ
моментъ переѣзда, а ѳсть молитва.
Думы въ ознамеиованіи юбилея царПАРИЖЪ. Муниципалитетомъ вру- Молва»).
стала привлекать вниманіе. Что ни
Послѣцоватедь «первыхъ христіанъ» схвованія Дома Романовыхъ ностано- чены золотыя медали всѣмъ
хремъ
день— ю — или штастрофа, или чуть>
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или просто поломка Не зной, а х о л о д о е ъ .
сти. какусѳлэотъ заставить думать прочимъ, онъ настойчиоо рѳкомендо- внѣ зависимости отъ состоянія рынка, въ слободѣ Покровской, гдѣ у нѳго навакой нибудь части и посылка вспо- Куда ни кинь— прорѣхи
Н а п а * н іе н а р о т н а г о к о - валъ какъ можно скорѣе приступить министерство торговли признало жѳла- ходилось мыловаренное отдѣленіе. За
«огательныхъ поѣздовъ.
къ выполненію цостановленія губ. при- гельнымъ ііривлечсніе къ эксплоатаціи сгорѣвшій инвентарь хотя ему |заводъ
Не перечесть долговъ:
мндира.
нефтеносныхъ земель также и желѣз- и заплатилъ около 3500 руб., но убыі Въ Покровской слободѣ, какъ гово- Собору не подъ силу
(Отъ собст. иорреспондентовъ)
ЧИТА. 1 8іас. вечера иѳизвѣст- сутствія о выдачѣ насѳленію задатковъ
ныя
дороги. Въ виду этого рѣшенія токъ имъ исчисляетея гораздо большв
рятъ, лѣтосчигленіе ведется теперь по Купить зимою дровъ!
ные злоумшсники напали на квар- подъ весеннія работы. Рѣыено задатки
горный
департаментъ разослалъ осо- этой суммы. Кромѣ того онъ цотѳр6-го февраля.
желѣзнодорожнымъ
происшестіямъ. Трясясь, какъ йъ лихорадкѣ,
тиру ротноі вмандира 13 восточво- выдавать не дѳньгами, а х ѣбомъ. Всего
бый циркуляръ уиравленіямъ желѣз- пѣлъ значительный убытокъ отъ удѳХохлы такъ и говорятъ:
Соборный іерей
предположено
выдать
наееленію
цариО тго л о ски в ы б о р о в ъ .
сибирікаго фякового полка, смерныхъ дорогь, которымъ цриглашаетъ шевленія матеріаловъ, которые у него
— Де було, когда поѣздъ въ 21 Невольно вспоминаетъ
тѳльно рани [омандира Редера и со- цынскаго уѣзда 50000 пуд. хлѣба.
ПЕТЕРБУРГЪ,
„Зсмщина“
сопервый разъ резорвався...
Дѣла минувшихъ дней.
Крестьянѳ обѣщались цолученный за- желѣзныя дороги принять участіе въ ранѣе были закуплены и заложеиы въ
общаетъ, что вопросъ о привле- житѳльнйцудящика. Подозрѣваютъ датокъ отработать весной.- Тѣмъ же торгахъ на казенныя нефтенесныя одномъ изъ банковъ. Никаки ъ злостВозможно, что этотъ новый «стиль», Толпою прихожане
месть. Задеріы ио подозрѣнію 5
ныхъ намѣреній о%ануть кредиторовъ
благодаря исключительной экономиче- Толкуютъ все одно:
ченіи Хвостова къ отвѣтственно- китайцевъ
крестьянамъ, которые нѳ приступятъ земли.
2 русскихъ.
|Вой политикѣ, изобрѣтенной Д. А. «Ой, ой, отъ Гермогена
къ
обшественнымъ
работамъ
весной,
ф - Совѣщаніе врачей. Во втор- у меня не было— говорилъ г. Черный,
сти за иезакономѣрныя дѣйствія ПАРИЖТЯуанкарэ получилъ при—я готовъ уплатить полнымъ рублѳмъ,
Матренинскимъ, придетпя принять всей Какъ стало хслодно!»
во время выборовъ въ Думу раз- вѣтственны;е.іеграммы отъ Государя, рѣшено задатокъ вписать въ возврат- никъ 5-го феврали, въ помѣщеніи гор. но прощу только дать мнѣ разсрочку.
округѣ, по которой проходитъ рязано- Въ притворѣ сотни нищихъ
ную ссуду. При обсужденіи вопроса о управы состоялось совѣщаніе врачей.
рѣшенъ отрицательно.
Къ концу 1913 г. я могу уплатить по
королей Ььянскаго, Бельгійскаго. сѣменной помощи было признано, что
уралія...
Безъ устали дрожатъ:
Присутствовали старшій врачъ гор. 40 коп., а затѣмъ буду ежегодно ^упДатскаго,
зрвежскаго,
Шведскаі'о,
| Я бы еще понималъ извѣстную пла- «И наши то копѣйки
назначенныхъ ранѣе 92000 пуд. недо- больницы А.. П. Минхъ, участковые и
Ю б и л е й и ы я м арки.
президентаюпублики Либеріи. Теле- статочно, и потому рѣшено увеличить
лачивать по 15 коц. Такимъ образомъ
Ійомѣренность въ дѣйствіяхъ.
«Попали, слышь, въ закладъ».
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ „Русскомъ грамма Гоаря гласитъ: «Въ моментъ эту ссуду вдвое, т. е. до 184000 руб. санитарные врачи, врачъ уѣзднаго въ нять лѣтъ я уплачу полностыо весь
I Ну—разорвалисьвагоны разъ, разор- Твердитъ Голицынъ Думѣ:
г. Мукасѣевъ; предсѣдательст- свой долгъ».
Знам.<{ помѣщена замѣтка объ встушіенія ■шего въ исполненіе вы- Кромѣ того рѣшено было возбудить земства
івались— два. Нозачѣмъ же до безконеч- «Хоть и не жарко,— все жъ
вовалъ
д-ръ
В. М. Богуцкій.
иости?.. Вѣдь нужно же какое нибудь Намъ жировицкій вѣтеръ
изъятіи по докладу Саблера изъ сокихъ обшностей, къ которымъ ходатайство по телеграфу объ ассиг- Бъ виду непрекращающихся въ Са- Предложеніе его возбудило ожирленвасъ призю довѣріе французскаго нованіи 185000 руб. на кормовыя
ный обмѣнъ мнѣній. Большинство причувство мѣры..
Ужъ больше невтерпежъ!»
употребленія юбилейныхъ марокъ народа,
ратовѣ эпидемій, главнымъ образомъ
Я»чу
возобновить
вамъ
увѣсутсівующихъ кредиторовъ нашли пріЯ, грѣшпый человѣкъ, вотъ уже И гласные согласны...
съ портретами Высочайшихъ особъ реніе въ Іхъ сердечныхъ чувствахъ, ссуды. Іодатайство это уже уважено. дифтеритной, постановлено, чтобы всѣ емлемымъ предложеніе г. Чернаго и
пятпадцатый разъ какъ собираюсь съ Вздыхаютъ тяжело.
Затѣмъ было рѣшѳяо немедленно при- случаи, иодозрительные на дифтеритъ,
К ъ в о п р о с у о б ъ а м и и с т іи .
тутъ же занялись выработкой уадовій,
выраженніь въ дѳнь вашего избра- ступить къ благотворительной помодухомъ, чтобы прокатиться въ Москву. У всѣхъ бѣгутъ мурашки,
провѣрялись въ городской химико-бакнія
въ
прденты.
Вамъ
извѣстно
ПЕТЕРБУРГЪ. Кассо сообщилъ
И каждый разъ откладываю поѣзд- Лишь Дыбову тепло.
щи населенію, на которую отпущено теріологической лабораторіи. Въ слу- на основаніи которыхъ долженъ будетъ производиться платежъ, Кредитозначеніе.
горое
Я
придаю
тѣсному
Одинъ
онъ
прежнимъ
пыломъ
*Убулыгинскому комитету, что согла- единенію, ществѵющему между Фран- на царицыг.скій уѣздъ 30000 руб.
чаяхъ положительнаго результата лары признали, что первый платежъ г.
Я уже сдѣлалъ завѣщаніе, ходилъ По старѵМу томимъ:
Изъ
Царицына
В.
В.
Ковалевскій
бораторія должна сама сообшать о
сенъ на амнистированіе
уволен ціей и Рогій.Расчитывая на ваше сокъ ворожеямъ, запасся даже чудодѣй- Владыки грозный призракъ
проѣхадъ въ камышинскій уѣздъ, гдѣ заболѣваніи гор. дезинфекціонной ка- Черный долм;енъ сдѣлать черезъ 9
ныхъ за участіе въ забастовкахъ и дѣйствіе ідѣлѣ поддержанія и про- также
ственнымъ эфиромъ Горобченко, но Витаетъ передъ нимъ...
обьѣзжалъ села и деревни. Къ мерѣ и участковому врачу того района, сяцевъ въ размѣрѣ 20 воп„ а черезъ
три мѣсяца послѣ этого уплатить еще
цвѣтанія ого едияенія, прошу васъ выдачъ задатковъ подъ работы не
сходкахъ студентовъ.
всякій рачъ, выйдя на перронъ, я тегдѣ проживаетъ больной. Такъ какъ 20 коп. за рубль. Остальиую же сумпринять
и
самыя
искренніяи
самыя
Что же касается сосланныхъ
ряю мужество и приказываю носиль Суровъ преосвященный,
было приступлено и въ этомъ уѣздѣ, во время сильнаго распространенія защику:
Лобъ хмуро въ складки сжатъ.
такъ какъ земскіѳ
начальники не разныхъ заболѣваній заболѣвшимъ от- му долга погасить въ теченіи 4-хъ
студентовъ, то о нихъ миниотръ сердечныяожеланія^
лѣтъ.
БУКАВТЪ.
Изъ
Константинополя
— Обратно на извозчика!..*
Глаза, пылая гнѣвомъ,
не упоминаетъ въ своемъ пред телеграфиютъ: Въ оффиціальныхъ успѣли представить списки нуждаю- казываютъ въ помѣщеніи въ больни- Предсѣдатель собранія А. А. ГольНосильщикъ сочувственно киваетъ Кому то все грозятъ...
щихся. На благотворительную помошь
ставленіи.
кругахъ Ідѣйствіе войскъ объясняет- для камышинскаго уѣзда ассигновано цу, за недостаткомъ мѣста,— совѣша- штейнъ не согдасился съ большинголовой и конфиденціально сообщаетъ:
Діэзъ.
признало необходимымъ увеличить
ствомъ кредиторовъ и высказался въ
Щегловитовъ высказался въ ся ненастй погодой; однако распро- 90000 руб. На сѣменную помощь от- ніе
— Господа, которые понимающіе,
число
коекъ въ заразныхъ отдѣленітомъ смыслѣ, что возможно амни- странилисслухи о занятіи болгара- пущено 350000 пуд. Въ настоящее яхъ и использовать койки Поздѣев- томъ смыслѣ, что собраиіе, предетавеохраняютъ себя.
Ыеровенъ часъ...
Чай, дѣтки есть?..
стированіе подслѣдственныхъ поли- ма фортойБулаира. Энвръ-бейна ми- время В. В. Ковалевскій и г. Цеклин- ской больницы. Вслѣдствіе такихъ от- ляющее собою половину кредиторовъ,
не можетъ рѣшить сразу
такой вононосцѣ кйсируетъ по Мраморному
— Есть, носильщикъ, есть, и маказовъ въ пріемѣ въ больницу, по просъ. Для рѣшеня его
тическихъ, находящихся на свобо- морю, ожая удобнаго момента для скій выѣхали въ Петербургъ.
необходимо
хонькія.
- ф - Уииверситетпкія дѣла. На- наблюденіямъ городского медико-сани- согласіе и остальныхъ кредиторовъ.
дѣ. Относительно же остальныхъ новой выски въ Родосто.
— Ну, и бѣда же... сиротки
будняхъ
состоится засѣданіе совѣта уни- тарнаго надзора, иа окраи^ахъ Сараминистромъ юстиціи будетъ пред- МЕКСИД Мадеро и его министры
Выслушавъ мнѣніе г. Гольштѳйна,
іутъ ...
верситета,
на которомъ будетъ заслу- това въ частныхъ квартирахъ скопи- собраніе постановило: поручить г, Черарестовань|Уэрта
провозглашенъ
вреставлена
особая
записка.
А ѣхать крайне аеобходимо. Около
Д у и о .
шано сообщеніе профессора Теребин- лась масса тяжело больныхъ, Воцросъ ному снестись со всѣми своими кременнымъ сзидентомъ.
мѣсяца назадъ я получилъ отъ своего
скагс
о яеобходимости
органзаціи этотъ совѣщаніѳ подробно обсудило и диторами и въ случаѣ полученія соН
е
у
т
в
е
р
ж
д
е
и
іе
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ВАШИІІЮНЪ. Несмотря на ѵѳіо
престарѣлаго дядюшки письмо, въ ко- (Отъ О.-Пет. Телегр. Агентства).
университетской клиники
колшыхъ иризнало необходимымъ организовать гласія созвать вновь
к
а
г
о
.
собравіе для
Тафта,
сен5>
принялъ
билль
о
неюромъ милый
старичекъ усилснно
и венерическихъ болѣзней, и разсмот- иомощь на дому. Для этой цѣли пред- окончательнаго соглашенія.
Засѣданіе
6
фѳвраля.
ПЕТЕРБУРГЪ.
Министерство разрѣшеніиъѣзда въ Сѣверную Аме- рѣнъ проектъ смѣты для этой ^цѣли. положено реорганизовать постановку
ириглашаетъ меня въ Москву.
- ф - Ростъ волжскаго флота.
Предсѣдательствуетъ Родзянко.
«Старъ уже я очень, пишетъ онъ,
нар. просвѣщенія отказало въ ут- рику безграітныхъ иммигрантѳвъ.
Дѣло въ томъ, что по закону объ уч- дѣла въ город. амбулаторіяхъ. Для Согласно даннымъ отдѣла статистики
Въ числѣ поступившихъ дѣлъ за- вержденіи проф. Петражицкаго дедолго ли протяну? Утѣшь старика.
режденіи саратовскаго университета, подробной разработкн этого вопроса и картографіи министерства путей соПритомъ, какъ преставлюсь, все раста- явлснія ка-де объ обращеніи къ прапостройка этой клиники ве предусмот- избрана комисія изъ участковыхъ вра- общенія, ростъ волжскаго флота выщатъ чужіе люди. Ты вѣдь у меня вительству за разъясненіями по во- каномъ юридичѳскаго факультета.
рѣна. Необходимость же ея организа- чей.
ражался въ слѣдующихъ цифрахъ за
А рестъ р е д а кто р а .
просу о времени внесенія законопроІединственный родственникъ».
ціи въ собственномъ зданіи выдвигаетПостановлено, чтобы участковые вра- послѣднія 20 іѣтъ. Въ 1890 г. на
Какъ при такихъ обстоятельствахь екта о ввсденіи зеяскаго самоуправПЕТЕРБУРГЪ. Арестованъ ре- ( Отъ С.-Пп. Івлегр. Агентства). ся самой жизнью.
чи, помимо обычныхъ цифровыхъ от- Волгѣ плг.вало паровыхъ судовъ 1015,
не утѣшпть старичка?..
ленія въ Сибири и по вопросу о раз- дакторъ журнала „Законъ и Жизнь“
— Вопросъ о факультетской терапев- четовъ, прѳдставляли въ управу пись- непаровыхъ 5928 зъ грузоподъемно( Но, Боже мой, какіе вопли и сто- мѣрахъ неурожая 1912 г. и помощи
ФО Н Д ы .
тической клиникѣ до сихъ поръ еще менные подробные отчеты объ услові- стью въ 207258000 пуд., въ 1895 г.
Ланге. Аресту предшествовалъ провы подымаютъ мои домочадцы, какъ иострадавшему отъ него населенію.
не разрѣшенъ министерствомъ. На уч- яхъ положенія врачебнаго дѣла.
паровыхъ судовъ было 1392, непароС
.-П
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.
должнтельный
обыскъ
въ
редак.аюлысо я заявляю о желаніи предприПринимается предложеніе эс-де объ
режденіе этой клиники ассигновано
Завѣдуюшѳй гор. химическов лабо- выхъ 7600 съ грузоиодъемностью въ
інять ноѣздку въ Москву!
>-го февраля.
образованіи особой комисіи по рабо- ціи и выемка рукописей.
Съ государст^нными и фондами хихо и 95,000 руб., между тЬмъ какъ смѣта раторіей врачу Житковой разрѣшенъ 335740000 пудовъ, въ 1900 г. пароНѣтъ, іговоритъ
,
и о ѵ р іів
ЛіСНсІ,
НИ 38. чему во росу.
С в я т о е се м е й с тв о » Р а ф а э я я . устойчиво, съ я^тными и ипотѳчными лучше, на нее исчислена въ 300,000 руб.
2 мѣсячный отпускъ для поѣздки въ выхъ судовъ было 1718, непаровыхъ
<чіто не пущу. По нашей дорогѣ?..
Смѣта иредставлена университетомъ Висбаденъ для работы въ лабораторіи 8250
съ дивидендньш твердо и довольно ожнвПЕТЕРБУРГЪ.
У
одного
частсъ
грузоподъемностью
въ
ленно, съ выірышными безъ перемѣнъ. въ министерство.
I — Папуня, проситъ сквозь слезы З а п р о с ъ о с р е д н а й ш к о л ѣ .
Презенюсъ.
440476000
пуд.,
въ
1906
г.
паронаго
лица
совершенно
случайно
94,97
дочь, знаешь что? Не отправиться ли
Чѳі ъ на Лондоь откр. рынка
Продолжается обсужденіе разъясне— Факультетская хирургичесвая клиОкружнымъ военно-санитарнымъ ин- выхъ судовъ илавало 20и9, нспаро46,37
>
» Берли^,
»
>
‘■гебѣ на аэропланѣ? Попроси Глушен- ній м тнистра по вопросу о событіяхъ обнаружена картина Рафаэля „Свяника
ужѳ почти готова. Впредь до за- спекторомъ казанскаго воѳннаго окру- выхъ 8445 съ грузоподъемностью въ
37,61
с
»
Парии
*
»
|жо, онъ такой милый...
тое семействои.
въ гимназіи Витмеръ.
93?/* мѣщенія этой кафедры временно чи- га была при. лана въ гор. управу слѣд. 527152000 пудовъ, За послѣдніе годы
4 проц. Госуда^ рента1894 г.
| — Но, дорогая, Глушенко поконЮ47/8 таетъ лекціи проф. Спасокукоцкій. бумага.
Картина куплена за три рубля. 5 щ .вн. заеміі905 г. Iвып,
паровыя суда постепенно начинаютъ
Новицкій
считаетъ,
что
дѣло
ми1047/8 Замѣщеніе ожидается въ ію іѣ мѣсяцѣ
ічмлъ уже съ авіаціей. Онъ, какъ Цинпр. >
» [908г .III выш
«Озабочиваясь
заблаговременнымъ замѣняться теплоходами, а деревянізпеціалисты подтвердили, что кар- 5И/9
нистра
правое
и
его
дѣйствія
понятны
100
іроц. Рос. 905 г.
'цинатъ, исполпивъ свой долгъ предъ
н. г. Совѣтъ по этому поводу возбу- пр нятіемъ мѣръ противъ заноса и ныя оаржи— желѣзными. Тех ическія
103
3 прщ. внут. Х)6 г.
родиной, возвратился къ мирнымъ за- всей Госсіи, съ этого пьедестала ми- тина работы Рафаэля.
99 •/, дилъ ходатайство о разрѣшеніи кон- распространенія чумы въ войскахъ ок- усовершенствованія волжскаго фюта
4 */а проц. Рос.|і909 г,
нистра
не
собьютъ
представители
опК ъ д ѣ л у Л ь іж и и а .
нятіямъ и нынѣ торгуетъ фотографи101
5 пр. закл. л.?)е. Двор. зем. Б.
курса на эту кафедру, или же права руга, прошу городскую управу увѣдо- вызываются необходимостыо сокращепозиціи. Могучей Госсіи не страшны
5 проц. Свид. К-рзетьянскаго
ческими принадлежностями...
ПЕТЕРБУРГЪ.
Слѣдователь
по
рекомендовать кандидата.
мить меня: какъ нредполагается орга нія расхоювъ на топливо, въ виду его
революціонеры, но страшно то, чт. въ
101
Позем. Б.
— А Шпрингефельдъ?..
—
Также
возбуждено
ходатайство
о
низовать изоляцію и больничное лече- необычайной дороговизны, что наибодѣлу
„дашнакцютюнъа
Лыжинъ
5
проц.
I
внутр.
віигр.
заемъ
ѵ — Этотъ только собираетъ аппа- этой Госсіи дѣти развращаются соціазамѣщеніи кафедры минералогіи (вре- ніе боль ыхъ чумой въ гражданскомъ лѣе замѣтно въ букоирномъ пароход456
1864 г.
былъ
подвергнутъ
медицинской
листами.
<ратъ...
5 проц.ІІ внутр, вшгр. заѳмъ
менно читаетъ лекціи нроф. Холлманъ). населеніи Саратова и не представится свѣ.
374
Львовъ (второй) заявляетъ, что груп- экспертизѣ, признавшей его внол- 1866 г.
| А дядюшка между тѣмъ продолжаетъ
Нсі эту кафедру объявленъ конкурсъ. ли возможность помѣщать въ город- ф - 260000 рублей чистаго до324
5 проц. III Дворянк.
Ізасыпать меня письмами. Старикъ забо- па центра допускаетъ, что при налич- нѣ нормальнымъ.
До сихъ поръ изъявили желаніе за- ское чумное отдѣленіе и заболѣвшихъ хода! Биржевая почтово-телеграфная
4Ѵ« проц. обл. СпбіГородск.
ідѣлъ и готовится къ смерти. Положеніе ности исключительныхъ обстоятельствъ
П охороиы Вяльцевой.
87% нять кафедру минердлогіи два лица. воинснихъ чиновъ гарнизона въ Сара- контора за минувшій 1912 годъ дала
Йред. Обш.
имѣетъ право входить въ
создалось въ высшей степени тяже- полиція
проц. закл. лисы Бессар.
приславшіе въ университотъ свои уче- товѣ, въ виду того, что устройство чистаго дохода казнѣ 260298 рублей.
ПЕТЕРБУРГЪ.
Похороны
ВяльІлое.
Таврич. Зем. Б.
среднія учебныя заведенія, но группа
83*/* ные труды. Труды эти разсматривают- чумного отдѣленія при саратовскомъ
Интересны нѣкоторыя статьи дохода
4!/| проц. закл. лигы Виленск.
ѵсматриваетъ въ данномъ случаѣ цевой состоятся завтра.
/ Но на-дняхъ кто-то принесъ раяо- не
профессо- мѣстномъ лазаретѣ недопустимо вслѣд- за марки въ течепіѳ года получене
Звм. Б.
85*/а ся особой комисіей изъ
0,ьКраИНПАВ
ѵОѵі»..------1«гную вѣсть:
~
ствіѳ тѣсноты помѣщѳній лазарета и 217837 руб., причемъ семикопеечныхъ
повъ. ___
чальство могло справиться собствен- Родными получена масса телеграшгь Зем Ь,
. — Изъ Петербурга ѣдетъ ревизоръ
41/2
проц.
закл.
лисы
Кіевск.
расположенія его въ центральныхъ ча- марокъ разошлось 1470433 штуки,
ными мѣрами; учебное начальст о въ изъ разныхъ концовъ Россіи. Цѣдомъ
проф.
Б.
И.
"
Зем. Б.
Ьх«ли і
.
84Ѵа
іна р.-у. дорогу.
трйѵкппрйчныхъ 471115 штукъ. Ототношеніи воспитанниковъ
должно лый день квартиру осаждаютъ тол- 41/2 ПР°Д« закл* лисы Москов.
федра фармакологіи. Читаютъ лскціи
Ссвѣщаніѳ рѣшило вопросъ въ ут- правлено телеграммъ, принятыхъ въ
Я подумалъ, что сама судьба мнѣ быть единственной
государственной
88% временно по этому предмету професЗем. Б.
вердительномъ смыслѣ. Въ заключеніе
шомогаетъ. И рѣшилъ, какъ только
4 1І2 проц. закл. лисм Херсонск.
властью: въ предѣлахъ учебнаго заве- пы народа.
сора Н. А. Чуевскій и А. А. Богомо былъ заслушапъ отчетъ д-ра Палимп- конторѣ, 169089 съ 2516936 словами,
полѵчу извѣстіе, что ревизоръ благо„„.лпштттптпіп.
Зем. Б.
ѲЗѴа
Вяльцева
будетъ
похоронена
рясъ нихъ получено теліграфнаго сбору
лецъ.
почѵчнп гонепгпипъ пѵтеіпргткіе не- Денш НУЖН0 отличать революціонеровъ,
513
Акц. Московско-Каанской ж. д.
сестова о дѣятельности л бораторіи 141258 руб. Принято телеграммъ и
пол} чно совершилъ путешествіе, не" КОТОпыми
должна вести борьбу го- домъ съ Коммисаржевской.
—
Клинику
дѣтскихъ
болѣзней
по
803
>
Моск.-Кіѳво-Вронѳж.
ж.
д.
медленно отправиться въ путь...
съ коюріыми д
и‘ .
при его лечебницѣ. Въ лабораторіи разослано получателямъ 123 тысячи.
257 •/, закону предположено размѣстить въ
Но ѴВНІ ІІЯЖР чкстпрнный поѣчлъ сударственная власть, отъ молодежи, П о с т а и о в л е и іе г р а д о и а ч а л ь - > Владикавказска ж. д.
было
произведено 276 изслѣдованій.
255
> Моск.-Виндаво-ыбин. ж. д.
Сберегательная почтово - телеграфная
чужихъ зданіяхъ, но проф. по ка
ника.
поіанный дляпевизоіане І ы л е Й І въ К0Т0Р0Й должно относиться беГѳж'
» Сѣв. Донѳцкой і . д.
2850
ф
- Въ бнржевомъ комитетѣ. На касса сдѣлала оборотъ въ 3060515 р.
рѣ
дѣтскихъ
болѣзней
И.
Н.
Б
ыстііи
яавленія
«
экоиомитесй
н0Усматривая
въ
дѣйствшхъ
мини262
ПЕТЕРБУРГЪ. Градоначальникъ > Юго- В осточноі! ж. д.
давленія «экономическихъатмосферъ» и
просвѣщенія и внѵтреннихъ
дняхъ, подъ предсѣдательствомъ Ф. П. Расходь по конторѣ по всѣмъ операнинымъ, совмѣстно съ архитекторомъ
О-ва П(?дъ;здн. путей
125
издалъ обяз. постановленіе, по кото- >> 1-го
ІНмидта, состоялось засѣданіе членовъ ціямъ, включая наемъ
помѣщенія,
Азовско-Донзк. Ком. б.
595
Мюфке, сейчасъ составляется проѳктъ
комитета.
Заслушано заявленіе торго- отопленіе, освѣщеніе и
985
зому жители столицы, виновныевъ > Волжско-Кашж. Ком. б.
жалованьѳ
смѣты
на
собственное
зданіе.
> Русск. д(я внѣпн. торг. б.
391
ваго дома «А. Д. Гергардтъ и ІІл-ки» всѣмъ служащимъ въ конторѣ выра^крывательствѣ
розыскиваемыхъ
—
Также
при
участіи
профессоровъ
>
Р
у
с
с
к
о
У
з
іа
т
с
к
іг
о
б.
286
“ д?«аю, что нашиниста увоитъ, ибо I
по кафедрамъ глазныхъ и нервныхъ по вонросу объ учрежденіи админи- зился въ суммѣ всего лишь 28050
351
лицъ, будутъ подтвергаться штра- > Русск. 'Ьрг.-Лромыіп. б.
585
болѣзней составляются проекты смѣты страціи по дѣламъ В. Н. Ткаченко въ РУб.І^
п ™ Т ь € ? к Г с т Х “ н и и Ъ НвЛЬ" ныхъ ваведсніяхъ о^сство.ані. нс- фу въ 500 руб. съ замѣной 3-хъ > Сибирсиго Торг. б.
«Саратовскаго
> СПБ. ІУждунар. б.
:ВЯ придраться къ стрѣлочнику.
лозвоіенпыхъ организацій и полити511
Работало въ теченіе года на почна зданія для собственныхъ кли- связи съ замѣткой
> СПБ. З&тно-ссудн. б*
485
Листка» отъ 24-го января, въ кото- товыхъ и телеграфныхъ операціяхъ
* “ “ № 5“
“ опагаРн ,а , н . ниѣотѣ « . мѣсячнымъ арестомъ.
никъ.
ъ Частн.ом. б.
291
рой сообщается, что жалоба торговаго
Н а Б л. В о с т о к ѣ .
» Соедигб.
284
- ф - Къ назначенію С. П. Сафо- дома на постановленіе собранія кре- въ этой конторѣ 37 чиновниковъ,
I ЯРв т
ж . Л и
, воро- тѣ»? В“ Р“ ?,
н Е >
Бакиік.
Яѳфт.
Общ.
шесть почтальоновъ и 22 разнощикан
653
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ дипломатинова. Управлаюіцій мѣстнымъ отдѣле- диторовъ оставлена безъ послѣдствій и сторожей.
228
? “ •”
1
.Е0
™°ет,ать Н...6НЫН явл'.нін н с в о Ѵ - ческихъ сферахъ замѣчается лихо- » Каспскаго Г-ва
зала мнѣ буквально аѣдующее:
Паи Ліановъ т-ва.
295,/, ніемъ Крестьянскаго банка С. П. Са- что комитетъ санкціонировалъ учреж- ф - Лекція. 4-го февраля докторъ
менно найдетъ возможнымъ обходиться
Акц. Мавшевъ об-ва
фоновъ оффиціальнаго увѣдомленія о деніе администраціи по дѣламъ Тка
610
і — Вамъ предстоялъ опасный путь.
радочная
дѣятельность.
Въ
румынП.
А. Гольдштейнъ въ народной аудивъ дѣлѣ искорененія изъ школы неПаи сНѳ<ь> т-ва.
265
своемъ назначеніи въ члены совѣта ченко.
Но судьба спасла васъ. Будьте и
торіи прочелъ публичную лекцію на
легальныхъ кружковъ и борьбы съ скомъ посольствѣ безпрерывныя Паи Бр. )боль Т-ва
15800
пока еще не получилъ и, какъ намъ
впредь осторожны.
Акц. Ьр. обель т-ва вып. 1912 г.
Ііостановлено: сообщить торговому тему: «Значеніе клѣточки». Лскція бы842
ними одними лишь собственпыми вопередаютъ, усиленно хлопочетъ объ дому «А. Д. Гергардтъ и Пл-ки», что
«Асринъ» т-ва
] Отъ ворожеи я поѣхалъ прямо на спитательными мѣрами энергичнаго совѣщанія. По слухамъ, въ совѣ420
ла прочитана спеціально для учащихщаніи принимаютъ участіе ав- > Глуозерскаго т^ва
оставленіи его въ занимаемой должно' замѣтка «Саратовскаго Листка» не от302
телеграфъ и послалъ бѣднэму дядюшся въ воскресныхъ школахъ. Присутвоздѣйствія на учащихся,— Дума пере>
Моовск.
цементн.
251
сти въ Саратовѣ. Назначеніѳ въ члѳ- вѣчаетъ дѣйствительности.
стрійскій и германскіе послы.
ки слѣдующую телеграмму:
> Брск. рѳльс. зав.
ствовало на ней до 400 человѣкъ.
ходитъ къ очереднымъ дѣламъ.
175
ны совѣта является для г. Сафонова
«Дорогой дядя! Погодите умирать.
Въ австрійскомъ посольствѣ ца- Паи СП Вагоностр. зав.
Заслушано заявленіе самарскаго бир132
- ф - Въ Общэствѣ «Саратовскій
Карауловъ считаетъ нашу среднесовсѣмъ желательнымъ. Настоящій жевого комитета съ просьбой поддерГаманъ об-ва
Какъ только потеплѣетъ, немедленно
259
зитъ тревога. Посломъ сдѣлано Акц. Доц.-Юрьев.
Маякъ».
На-дняхъ въ нижнемъ залѣ
метал. зав.
окладъ жалованья г. Сафонова вмѣстѣ жать его ходатайство предъ предсѣда301
отппавляюсь
м Г въ
в ъ Іо
скв ѵ й
ш | вымъ тк0ЛУ
ПР0КРУС
Т0'
отправляюсь къ ва
вамъ
москву
пъш
ложемънеи ТЮ
ПОРЬМ0Й>
Лагаетъ,а что
прися
городской управы состоялось второе
>аспоряженіе
о
немедленномъ
разЛаеръ об-ва
322
съ
разъѣздными
и
наградными
въ
нѣЕОМЪ»
телемъ Государственной Думы объ ус- организаціонное собраніе членовъ неЛквск. жѳл. и стал. зав.
га повелѣваетъ сказать: безотвѣтсколько разъ превышаетъ окладъ, ко- кореніи утвержденія законопроектовъ:
б.^керъ и Ко
Чужой. [ственпое министерство не создастъ ве- счетѣ ;совсѣми поставщиками. Въ
139
давно учрежденнаго Об-ва внѣшколоторый онъ будетъ получать, какъ 1) о переходѣ торговыхъ и промыіц
этомъ фактѣ видятъ угрожающій
ЬІцевскихъ зав. общ.
448%
наго образованія «Саратовскій Маякъ».
ликой Россіи.
СІ Металлич. зав. комп.
членъ
совѣта.
323
ленныхъ предпріятій 2) о торговыхъ
ІІа собраніи былъ разсмотрѣнъ во0. Околовичъ полагаетъ, что въ СИМІІТОМЪ.
В)поль-Маріуп. общ. пр.
273
- ф - Управл. госуд. банкомъ. кннгахъ. Постановлено это ходатайВъ кулуарахъ Думы того мнѣпросъ о планѣ дѣятельности Об-ва въ
Цловск. зав. общ.
I эксцессахъ молодежи виновата не шко156 Ѵа Пріѣхалъ новый управляющій сараство поддержать.
ВѴ
Сіовск.
>
ближайшее время.
128
ла, а общество, среда, семья и новѣй нія, что наступилъ опасный мотовскимъ отдѣленіемъ государственна
Йнскихъ >
187
Заслушано отношеніе совѣта съѣзСобраніе постановило:
шая литература, ибо не школа воспи- ментъ въ положеніи.
Інрогск. метал. общ.
го банка М. Н. Дубовскій, занимав- довъ судовладѣльцевъ волжскаго бас275
Разослать членамъ Об-ва анкету съ
I тываетъ, а семья. Нуженъ возвр&тъ къ
Іс к патрон. зав. общ.
380
шій до этого такую же должность въ
— Вечернія газеты сообщаютъ,
<никсъ> заь.
старымъ идеаламъ, иужно воскресить
120 Рязани. М. Н. Дубовскій сдѣлалъ ви- сейна о имѣющемъ быть 10-го февра- просьбой сообщить отвѣты о желательля въ Н.-Новгородѣ 5-мъ очередномъ ной постановкѣ дѣла; раздѣлить учаіігатѳль> общ.
101
что болгаро-румынскій конфликтъ
I духъ вѣры.
зитъ нѣкоторымъ директорамъ мѣст- съѣздѣ судовладѣльцевъ съ просьбой
.скаго золотопр. общ.
675
щихся на группы но предметамъ заФ орм ула перехода
чрезвычайно обострился. Между
ныхъ банковъ и членамъ учетнагоко- принять участіе въ занятіяхъ ознаісійск. золотопром. общ.
148
нятій.
Раньшѳ.
митета.
кабинетами великихъ державъ
Преиія исчерпаны.
ченнаго съѣзда.
Кромѣ того, собрапіе рѣшило: учреСуровъ преосвященный!
Боллотировкой послѣдовательио от идетъ по телеграфу безпрерывный
ф - Къ борьбѣ съ нефтяныюъ
По данному вопросу рѣшено назна- дить общественпую библіотеку, поруЛобъ хмуро въ складки сжатъ,
I клоняются формулы ка-де, прогрес- обмѣнъ мнѣніями.
синдикэтомъ. Какъ извѣстно, сара- чить засѣданіе комитета и пригласить чивъ это дѣло совѣту Об-ва; размѣръ
Глаза, пылая гнѣвомъ,
| систовъ, эс-де и націоналистовъ; фортовскоѳ
и казанскоѳ земства и
рядъ на него начальника саратовскаго отдѣ- годового членскаго взноса опредѣлить
— „Всч. Вр.“ телеграфируютъ,
Іому-то все грозятъ.
мула октябристовъ принимается 173
приволжскихъ биржевыхъ комитетовъ ленія казанскаго округа п. с. инже- въ 2 рубля, допустивъ для недостаточНе счесть ему извѣтовъ,
І Къ вопросу о иовомъ губер- обратились къ предсѣдателю
Іпротивъ 153, но при повѣркѣ голосо будто Румынія двинула уже войсовѣта нера С. А. Колосова.
ныхъ лицъ разсрочку платежа; благоНе счесть ему враговъ:
Подтверждаются слухи о на- министровъ В. Н. Коковцеву и мини[ ванія выходомъ въ двери отклоняется ска къ болгарской границѣ.
Далѣе было рѣшено помѣщеніе, за- дарить письменно всѣхъ лицъ, содѣйВсѣ— Волковъ, Дыбовъ, Славинъ—
А. А. Куломзина на постъ, нистру торговли и промышленности С, нимаемое ранѣе Чикировымъ, сдать ствовавшихъ матеріально успѣшной
166 противъ 164, при двухъ воздер
П р е д у п р е ж д е и іе « Р а з в ѣ д
Н даже Коробковъ...
осв<ившійся
за смертью тестяА. А., И. Тимашеву съ ходатайствами о при- управленію волжскаго Общества для организаціи Об-ва.
іжавшихся, затѣмъ 174 противъ 151
чи ка» .
йтдѣльно каждый гласный
гр. іленищева-Вутузова. Косвѳнное нятіи мѣръ противъ высокихъ цѣнъ надзора за паровыми котлами съ пла|а при повѣркѣ выходомъ въ двери
- ф - На «разумное питаніе». СеПЕТЕРБУРГЪ. Военный органъ поджденіе этихъ слуховъ видятъ на нефть и нефтяные продукты.
й вкупѣ весь синклитъ—
169 противъ 165 при трехъ воздер
тою 200 р. въ годъ.
годпя
въ помѣщеніи клуба подрядчи<
Всѣ вороги лихіе,
„Развѣдчикъ“ предупреждаетъ офи- въ юряженіи отправить изъ Сара- На прошлой недѣлѣ, какъ сообща- Общее собраніе членовъ биржевого ковъ ставится
I жавшихся.
«Обществомъ разумнаІо всѣхъ протестъ сидитъ.
Принимается формула
Щепкина церовъ воздерживаться отъ теле- токши А. А. Куломзина, которыя етъ «Р. С.», эти ходатайства
были Общества для утвержденія отчета и го питанія» (вегетаріанцами) малоІакое предписанье
на хъ только прибыли сюда.
Іпризнающая безъ всякихъ мотивовъ фонныхъ разговоровъ.
разсмотрѣны въ министерствѣ торгов- избраиія должностныхъ лицъ рѣшено россійская пьеса «Назаръ Стодоля».
'Чдадыка ни пришлетъ,
-I Къ поѣздкѣ В. В. Ковалев- ли и промышленности, причемъ ми- назначить на 3-е марта.
разъясненія министра просвѣщенія неУчаствуетъ малороссійская труппа во
На
дняхъ,
какъ
сообщаетъ
га,"* 1емъ ни проситъ Думу,—
ска Возвратился въ Саратовъ за- нистерство пришло къ убѣжденію, что
удовлетворительными; всѣ остальныя
ф
Собраніе
кредиторовъ.
Наглавѣ
съ артистомъ Морозенко. Сборъ
зета, одна дама подслушала по стущій непремѣннаго члена К. К, нѣтъ никакихъ фактическихъ дан
Р ® Н одинъ—бойкотъ!
формулы отпадаютъ.
дняхъ въ гостинницѣ Россія состоя- предназначается на устройство вѳгѳтаНо и ь»адыка платиІЪ
телефону разговоръ военныхъ, ка- Аниъ, сопровождавшій по цари- ныхъ, удостовѣряющихъ конкретное лось собраніе кредиторовъ прекратив- ріанской столовой.
Ударомъ ,а р арЪ—
дыму и камышинскому уѣздамъ существованіе нефтяного
синдиката. шаго платежи мыловареннаго заводчиПослѣ спектакля дивертисментъ и
Въ дальнѣйшемъ Дума отвергаетъ савшійся передвиженія войскъ.
Да такъ, ч-ч, бѣдныхъ гласиыхъ
надоа сельско-продовольственной Что же касается вопроса о
мѣрахъ ка г. Чернаго. Явилось на собраніе 13 танцы.
онмой кидае,ъ въ жарЪіспѣшность по запросу кинистру нар [Отъ С.-Пет. Телегр. Агентства)
час!. В. Ковалевскаго и чиновника борьбы съ высокими цѣнами на нефть, кредиторовъ съ претензіями на 27000
ф - Искъ къ А. Ф. и Ф. А. Бишпросвѣщенія по
поводу нарушенія
Да такъ, что ь ъ широкихъ
Н овы й президеить.
осоь порученій г. Деклинскаго. то министеретво золагаетъ, что ника- руб.
лерамъ. Кромѣ тѣхъ запрѳщеній и
учебнымъ начальствомч Высочайшаго
Ьпископскихъ дьГ)ец
ПАРИЖЪ. Прежде возвращенія въ Въицынскомъ уѣздѣ В. В. Кова- кими временными мѣрами невозможно
Предсѣдателемъ былъ избранъ по- исковъ, о которыхъ сообщалось въ
указа 17-го анрѣля 1905 года относи Елисейскій дв.орецъ Пуанкарэ, сопро
Выходитъ, какъ иія, бани
лев въ сопровожденіи г.г. Антоно- уничтожить нефтяной голодъ.
Единмощн.
прис. пов. А. А. Голыптейнъ. нашей газетѣ, предъявленныхъ къ Бищтельно языка преподаванія закона вождаемый Бріаномъ, среди привѣт
'Ночтенный іерей;
ва еклинскаго объѣхалъ рядъ селъ ственный путь борьбы съ
высокими зыло доложено, что задолженность г. леру, вчера въ 3-е гражданскоѳ отдѣБожія лицамъ инославныхъ христіан ствій толпы проводилъ Фальера ^ до
Да такъ, что даже ктіхг0ръ
и іень, гдѣ на мѣстахъ знакомил- цѣнами это—увеличеніе плоіцади неф- Чѳрнаго превышаетъ 45000 руб. Несо- леніе окружпаго суда поступило новое
скихъ исповѣданій: принимается пред- улицы Франциска I. Вечеромъ въ Ели
Ступая на крыльцо,
сяяуждой населенія. Въ нѣкото- теносныхъ земель,
находящихся въ стоятельность эта явилась вынужден- дѣло по иску по векселямъ на 5000
ложеніе
о
назначеніи
комисіи
2-хъ
Шаточкомъ утираетъ
сейскомъ дворцѣ собрались миішстры рьііѣстахъ приходилось наталки- эксплоатаціи. Поэтому министерство ной вслѣдствіе плохихъ дѣлъ. По сло- руб., предъявленныхъ г. Паршинымъ.
недѣльнаго срока.
Принята сроч- Бріанъ вручилъ президенту прошеніе
Багровое лицо...
ва'на вопіющую нужду въ продо- рѣшило широко использовать законъ вамъ нѣкоторыхъ кредиторовъ, г. Черф - Судъ скорый. Противъ крѳность по запросу о незакономѣр- объ отставкѣ кабинета. Пуанкаре проТеатръ, газеты, школы
во^іи. Въ с. Балыклеѣ крестьяне 17 іюля 1912 года о сдачѣ съ
торный
началъ
мыловаренное
дѣло
безъ
стьянки
Прасковьи Пинаевой ѳще въ
ныхъ
дѣйствіяхъ
войскового
наказИ монастырь, и храмъ—
силъ министровъ сохранить портфели ніѣняхъ просили о помощи. Въ товъ казенныхъ нефтеносныхъ земель достаточнаго наличнаго капитала; все
1908 году возбуждѳно было преслѣного атамана сибирскаго казачьяго и подписалъ декретъ о назначеніи
Всѣ стонутъ обшимъ хоромъ:
ІІлнѣ нри участіи В. В. Ковалев- для эксплоатаціи. Эта
мобилизацш время ему приходилось кредитоваться дованіе за безпатентную торговлю вивойска, назначившаго, вопреки зако- ихъ вновь на прежніе посты.
«Охъ, тошно, жарко намъ»..,
фостоялось соединенноѳ засѣда- нефтеносныхъ земѳль дастъ
запасъ и платить солидные проценты. Выяс- номъ. И только теперь, именно во
ну,
своею
властью
совѣтниковъ
хозяйЁпископу всѣ равиы—
іізднаго съѣзда и комитета по нефти приблизительно въ5.000,000,000 нилось также, что никакого имущест- вторникъ, 5 февраля, это дѣло разБ о л г а р о - р у м ы н с к ій с п о р ъ .
|ственнаго управленія.
Всѣ глобные враги!
СОФІЯ. «Міръ» на основаніи самыхъ (Івеннымъ работамъ. В. В. Кова- п., каковоѳ количество поможетъ бо- ва у г. Чернаго не имѣется, такъ какъ сматривалось мировымъ судьею 7 учаСлѣдующее засѣданіе въ шітницу.
Но всѣхъ враговъ лютѣе—
положительныхъ
свѣдѣній утвержда- М подѣлился своими наблюденія- ротьса съ нефтянымъ голодомъ. Вмѣ- мыловарѳнный заводъ и весь инвен- стка. Получившіѳ повѣстку о явкѣ на
Долги, долги, долги...
самосго- тарь имъ былъ переведенъ на чужое судъ евидѣтели съ трудомъ, и то тогетъ,
что
шансы
дружественнаго
ула- Ынесенными съ мѣстъ, и сдѣлалъ стѣ съ тѣмъ, полагая, что
і
Теперь
даредложеній, касающихся орга- ятельное участіе желѣзныхъ дорогьвъ имя. Самъ г. Чегный объяснилъ, что да, когда судья прочиталъ полицейж
нія
болгаро-румынскаго
спора
возЗамквувшись въ Жировицахъ,
росли. Миръ между Болгаріей и Ру- ви продовольствѳнной и благотво- нефтяной промышленности даетъ имъ онъ потерпѣлъ значительный убытокъ скій протоколъ, вспомнили объ этомъ
Владыка сталъ далекъ,
возможность имѣть нефтяное топливо отъ пожара на костемольномъ заводѣ дѣлѣ.
мыніей не въ столь большой опасно* ьной помощи населѳнію.
іИ къ аамъ оттуда вѣетъ

ве катастрофа,
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САРАТОВСКІЙ ВѣСНИКЪ

-ф Изъ жизни духовенства. указанію часть матѳріала найдена, а за
— Въ конторѣ вамъ объяснятъ, от брилліантовъ Фрумсоні коке*ІВО ко"
Въ этой замѣткѣ приведены цифры Къ сожалѣнію, агонія покойпой нача- въ теченіе двухъ дней разбиралось дѣСтарообрядческііі свяшенникъ о. Діо- остальную онъ обязался уплатить. Въ виду
вѣтилъ жандармъ.
этого
мировой
судья
приговорилъ
Крылова
му то улыбается (вѣратно яарату), сборовъ за послѣдніе четыре мѣсяца лась 4 февраля, а д-ръ Шэшъ прі- ло начальника ст. Вертуно^ки' г. Эрнисій Новиковъ за присоединеніе въ
только къ аресту ва двѣ недѣли при земГосподинъ выразилъ протестъ, про а чтобы ее лучше моао р?мотрѣть, 1912 года и три недѣли текущаго ѣхалъ только 5-го.
старообрядчество исповѣдующей право- скомъ арестномъ домѣ.
гина, обвинявшагоад вмѣстѣ 9ь экеся
указать причину, зачѣмъ его тре- — поднимаетъ вуаль...
года, краснорѣчиво говоряшія о поло4-го февраля въ 5 час. 20 мин. по- портеромъ Абудѣевымъ и др. въ сивл&віе мѣщанки Е. Крынкиной, безъ
- Ф - Кровавая расправа. Живтщая на
буютъ въ контору.
Она явно чувствуеі себна амп- женіи дѣлъ подъ ѵпраьленіемъ г-жи полудя#, въ страшныхъ мученіяхъотъ муляціи кражи изъ вагоновъ 600 а.
разрѣшенія губернской адмияистраціи, большой аіельнидѣ Сіепашкина крест. Д. А.
— Просимъ пожаловать— тамъ уз- луа героини...
Пупкова, 36 лѣтъ, заявила приставу Т уч.,
позывовъ къ рвотѣ и •затрудаенности кожи.
Каразиной.
преданъ уголовному суду.
что 5-го февраля г.ъ ней въ квартиру при- наете все— отвѣчали ему.
ІІриводимъ теперь нѣкоторыя срав- дыханія, А. Д. екончалась. *
Затѣмъ дефилнруют, ®же пріоСобраиіе купцовъ. Сегодня, шелъ ея сожитель Д. Ф. Федулкинъ псталъ
Въ концѣ 1909 года на ст. Пенза
Господинъ, одѣвъ шубу и шапку станавливаясь для подрбно обозрѣ- нительныя данныя о еборахъ въ обВъ послѣдн.е годы А. Д. почти не въ трехъ вагонахъ, пришедшихъ иэт.
7-го февраля, состоится собраніе купе- требовать отъ нея деньгн. УбѣдиВшись, что
ческаго общества, на которомъ, меж- Федулкинъ пьянъ, Пупкова отказала ему въ сопровожденіи жавдармовъ вышелъ нія, принимая соотвѣствщее слу- щсдоступномъ театрѣ въ 1910, 1911 знала отдыха. Сначала она давала въ Вертуяовки, было обнаружено отсут.ду прочимъ, будетъ разсмотрѣнъ во- дать деньги. Послѣ этого Федтлкинъ ушелъ, изъ вагона и направился въ конто- чаю выраженіе, обвиннелі защитни- и 1912 годахъ. (Данныя эти получе- теченіе турнэ до 40 кояцертовъ, а по- етвіе пломбъ.
но спустя нѣкоторое время возвратился и,
ки, гражданскіс пстцы глные сви- ны нами въ комитетѣ попечительства томъ стала давать вдвое болыпе. Въ
•иросъ о порядкѣ чествованія 300-лѣтія выхвативъ изъ кармана большой столовый РУПо справкамъ оказалось, что пломКъ этому времени около вагона дѣтели— братъ и двѣ сеса убитой о народнсй трезвости).
теченіе сезопа она два раза успѣвала бы съ вагоновъ были сорваны въ до•Дома Романовыхъ.
ножъ, нанесъ имъ удары Пупковой въ лоВъ 1910 году сборъ со спсктаклей объѣзжагь Росеію. Покойная должна рогѣ.
Пожѳртвованіе. По ходатай- патку п ладонь правой руки, а затѣмъ сгруппировалась уже нублика. Госпо Прасоловой и «искрениій ягь Прасодина повели въ контору.
лова»...
въ обшедоступномъ театрѣ за годъ была къ этому прнслособиться. Тутъ
ству мѣтанскаго старосты г. Понома- скрылся. Федулкинъ арестованъ.
Заподозрили кражу и по распоряКража лѣсныхъ затеріаловъ. ДоОиъ, какъ говорили видѣвшіе его,
была вѣчная жизнь въ вагонѣ, поэто- женію жандармской власти вагоны быВсѣ они сняты при вхо,въ зда- выразился въ еуммѣ 33597 руб.
рева. бывш. городской голова А. Н. вѣренный купца Н. Н. Ситнркова Ф. С.
; Въ 1911 году сборъ ео спектаклей му она и имѣла свой, съ комфортомъ ли вскрыты и грузъ провѣренъ. По
Епифановъ пожертвовалъ на п.строй- Ледяевъ, жпвущій въ Полезномъ переулкѣ, дѣйствительно былъ очень похожъ на піе суда...
бывшаго
инока
йліодора,
Въ заключеніе— ецена р|>ѣзда...
*жу дома призрѣнія хрониковъ 500 на лѣсной пристани Сптникова, заявилъ
въ этомъ же театрѣ выразился въ обставленный, вагонъ, въ которомъ поч- накладиымъ въ вагонахъ числилось
Въ конторѣ отъ господина потребоириставу, что 5-го февраля неизвѣстно
Въ знакъ того, вѣроятнсіто «пред- суммѣ 37388 руб., причемъ за по- ти жила.
ірублей.
1000 пудовъ кожъ, при провѣркѣ же
кѣмъ похищено изъ лѣсной пристани 1000
его имени и фа- ставленіе» кончилось.
і
Безобразіе въ вагонѣ. Бон- штукъ бондарныхъ досокъ, стоющихъ болѣе вали объявленія
ихъ оказалось 400 пуд. Остальные
слѣднге
четире
мѣсяца
отчетнаго
миліи.
А. Д. Вяльцева родилась въ 1873 600 пуд. были похищены. Розысек
Очень интересная «сеіціонная»! 1911 года (сентябрь, октябрь, ноябрь
іДуктора вагоновъ трамвая обязаны не 100 руб. Чинамп полиціи пятаго участка
— і і чиковникъ особыхъ поруче- картинка»...
году
въ городѣ Трубчевскѣ, орловской преступнпковъ ни къ чему не привели.ѵ
йѵскать въ вагоны трамвая пьяныхъ. по подозрѣнію въ этой кражѣ былъ задери декабрь) спектакли дали сбору
губ.,
въ бѣдной простой семьѣ. Не поНеправда ли?
Межъ тѣмъ во вторникъ, 5 февраля, жанъ крестьянинъ М. I. Яковлѳвъ, который яій пви астраханскомъ губернатѳрѣ!—
Когда объ этой кражѣ былъ увѣоколо 22 тысячъ руб.
въ кражѣ сознался. Послѣдній привле- заявилъ господинъ и вручилъ рядълучивъ
никакого образованія, она еще домленъ министръ п. с. оиъ поруПублика вгляшвается іъ лица
иассажиры одного изъ вагоновъ Еон- кается къ отвѣтствечности.
Въ 1912 году сборъ со спектаклей
документовъ и паспортъ, свидѣтель- этихъ «выдающихся лн>дс| смотряІетантиновской линіи были возмущены
-<ф>- Пожары. 5 февраля, въ 9 час. вевъ этомъ же театрѣ выразился за восьмилѣтнимъ ребенкомъ ушла изъ чилъ разслѣдованіе этогодѣла опытно]безобразіями пьянаго, сидѣвшаго внут- чера, на Гимназической ул., въ домѣ Сухо- ствуюпшхъ о томъ, что онъ дѣйстви- щихъ на нее съ экрана глайп побѣ- годъ въ суммѣ 40585 руб., причемъ дому на работу, попала ученицей въ му
чкновнику
(нынѣ
секретарь
вышивальную мастерскую, служила управленія московеко-каз. ж. д.г.) Стеіри вагона и пристававшаго ко всѣмъ даева, въ квартирѣ члена судебной палаты тельно чиновникъ особыхъ порѵченій дитслей... героевъ...
съ
1
января
до
Иасхи,
т.
’
е.
почти
А. В. Хлѣбникова, отъ вспыхнувшей спирСчастливцы: какъ легко,какъ де- за три «ѣсяца, антрепенерсмъ В. И. горничной, носила обѣдъ на ткацкую панову.
ваходящимся въ вагонѣ дамамъ. Пы- товой лампочки произошелъ пожаръ, кото- астраханскаго губернатора и возвра.тавшихся его остановить пьяный пас- рымъ уничтожена п попорчѳна часть мебе- щается изъ служебной командиров- шево имъ досталась слава...
Чрезъ 1 Ѵа года г. Степановъ устаноОстровскимъ взято со спектаклей фабрику, гдѣ работала ея мать.
ки.
ДѣвочкоЕ же А. Д. попалавъ Кіевъ вилъ, что со станціи Вертуновка были
II все это иодъ мотивъ ікого то 16838 руб., затѣмъ антрепренеромъ
сажиръ ругалъ непристойной бранью. ли. Прибывшей пожарной командбй поУбѣдившись въ ошибкѣ, задержав- не то вальса, не то марша...
Не взирая на протесты пассажировъ, жаръ былъ быстро локализованъ.
малорѵсской труппы г. Сагатовскимъ (спустилась на плотахъ по Деснѣ), отправлено кожъ не 1000, а 400 пуд.
— Въ тотъ же день, въ 2 часа дня, на
Іграютъ что то «героичеф»...
:пьяный изъ вагона высаженъ не Часовенной улпцѣ, въ домѣ Е. В. Превра- щіе мнимаго Жліодора, извинились за
собраііо со спектаклей съ 25 марта опять служила горничной. Иашлась что пломбы епрваны сторожемъ, подбезпокойство, объясня, что они были
люди, которые заинтересовались ея купленнымъ Абудѣевымъ и соучаст
Не то веселое, не то печайое...
по 15 іюня 7180 руб.
тухиной, отъ неисправностн трубы, произовведены
въ
заблужденіе.
Невольно
вспоминаются
спн
Саши
шелъ
пожаръ;
убыткт
причинено
на
350
Полицейскія собаки-сыщики.
II эслѣ этого въ теченіе двухъ съ голосомъ, и юиая Вяльцева попадаетъ никомъ Антроповымъ и что въ симу>
Чиновникъ особыхъ норѵченій по- Чернаго:
*
II[и саратовской школѣ стражниковъ руб. Пожаръ начался пзъ квартяры судеблишнимъ
мѣсяцевъ спектаклей въ те на сцену— въ мелкіе театры, въ кафе- ляціи участвуютъ тоже кожеторговецк
наго слѣдоватоля по важнѣйшимъ дѣламъ слѣ этого возвратился обратно въ за
«Весело, весело...
(въ настоящее время учрежденъ питом- К.
атрѣ не было вслѣдзтвіе ремонта зда- шантаны.
Лясковъ и вертуновскій вѣсовщикъ
И. Богомольца. Имущество Превратухи- нимаемое имъ купэ.
іникъ полицейскихъ собакъ-сыпшковъ, ной застраховапо въ С. - Петербургскомъ
«Однихъ повѣсили, другіеами...
ІІа театралыгомъ горизонтѣ А. Д. Перепелкинъ.
нія.
Случай этотъ вызвалъ оживленные
'назначеніе которыхъ содѣйствовать по- страховомъ Обществѣ въ 5000 руб.
появилась въ 1894 г. въ Петербургѣ
Но вотъ на экранѣ снимі «съ наСлѣдствіемъ данныя Стопанова подСъ 30 августа начинаетъ играть въ «Акваріумѣ», гдѣ въ то время дер- Ф - ііранса велоснпеда. 5 фёвраля, пе- разговоры среди бывшей въ вокзалѣ туры» болгарскаго госіштал' лиціи при розыскѣ преступниковъ, потвердилиеь
и вышеозначенныхъ лицъ
извѣстно
кѣмъ
похищенъ
велосипедъ
изъ
трунпа
г-жіГ
Каразиной.
Спектакли
публики.
жалъ оперетку хорошо извѣстный те- ареетовали. Трое иотомъ были освобожхищенныхъ предметовъ и пр.
' Публика съ иитересомъ лядываеткорридора квартиры ннженера К. Ю. Ши- і
этой
труппы
з
а
четыре
мѣсяца
нерь по антрепризѣ въ Монте-Карло дены подъ залогъ, а двое—-Абудѣовъ ж
ся какъ корчится раненый. когда у
Пока пущена въ дѣло одна такая лпнга, живущаго на Панкратьевской улицѣ
него вынимаютъ изъ спы пулю, (сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь Роуль Гинзбургъ. У него въ опереттѣ Аятвопозъ пробыли въ тюрьмѣ до сусобака «Гуссанъ», работа которой до- въ домѣ Корбутовской.
•«> Краша 280 руб. 5 февраля, довѣ
•вольно продуктивна.
Вяльцева была хористкой и иногда
какъ происходитъ ампутаі руки... даютъ—16560 руб. 90 коп.
,і
Такімъ образомъ, валовой сборъ исполняла маленькія выходныя роли. да 2 года.
ренный
купца
А.
А.
Смпрнова,
крестьянннъ
ш
Течетъ кровь настоящая, ане бутаНа-дняхъ въ с. Никочьскомъ, цари- Ф. Г. Данилинъ, живущій на Шелкович
Въ судъ вызывалось болѣе 50 сви1912 г. (несмотря на то, что сііе- Здѣсь же состоялось знааомство ея еъ
форская...
цынскаго уѣзда, совершена была кра- ной улицѣ, въ домѣ Смпрнова, заявплъ по
дѣтелеи. По дѣлу выступали 4 защиіжа у Полякова; при помощи «Гусса- лиціи, что 5 февраля, въ 11 час. дня, онъ Д ѣ л о о к а т а с т р ѳ ф ѣ н а к о Вздрагиваетъ окровавлеіре тѣло... ктаклей не было въ теченіе двухъ съ извѣстнымъ адвокатомъ Холевой, ока- тника.
на», отправленнаго на мѣсто происше- послалъ на почту за полученіемъ перевода
с т е ік о л ь н о м ъ з а в о д ѣ .
«Потрясающіе момеиты Не для лишяимъ мѣсяцевъ) оказался въ об- завшимъ огромное вліяніе на дальІІрисяжные -оправдали гг. Антропощемъ итогѣ выше на три тысячи съ нѣйшую карьеру. А. Д. Холева враіцална
200
руб
своего
служащаго
А.
А.
Культвія, какъ воры, такъ и похищенныя гокаленко 18 лѣтъ. Послѣдній въ контору
ва и Ляснова, какъ не посвященныхъ
Въ уголовномъ отдѣленіи окружна- дѣтей и не для нервныхъ!
вещи были быстро обнаружены,
А таперъ играетъ все тгь же «ге- лишшімъ рублей, чѣмъ сборъ въ ся въ литературно-художественныхъ въ «манипуляцію» своего сотоварища
больше не являлся. По снравкамъ на почтѣ го суда, безъ участія присяжныхъ за1911 г.
крѵжкахъ Петербурга, въ его домѣ часто Абудѣеча, остальнымъ же вынесено
_ - ф - Привозное молоко. Врачъ г переводъ оказался полученнымъ Кульгова- сѣдателей назначено было къ слуша- роическій» мотивъ...
Увеличеніе цифры сборовъ надо от собирались избранные представители
ленкомъ.
Къ
розыску
скрывшагося
полиціей
Ковалевскій на дняхъ на Духо-сошестОчерсдь
за
какой
то
«ггрясающей
обвиненіе. Судъ приговорилъ коженію
дѣло
объ
извѣстной
катастрофѣ
приняты мѣры.
нести всецѣло на первую половину науки, литературы, иекусства. Самовенскомъ базарѣ взялъ для изслѣдоваторговца-экснортера
Абудѣева
къ
на костемольномъ заводѣ въ сл. По- драмой» въ 2000 метровъі
года, такъ какъ послѣдніе четыре мѣ- любивая и гордая, А. Д. Вяльцева не
<нія 30 пробъ изъ привознаго молока,
двумъ годамъ арест. ротъ, нач. ЭргиВ. С.
кровской, во время которой было убисяца 1912 года сборъ (антреприза желала быть простой ^ свидѣтельницей
‘ Молоко въ пробахъ оказалось частью
то 9 человѣкъ и ранено 42 рабочихъ.
г-жи Каразиной) оказался ниже сбора этихъ собраній и съ большой энергі- на къ 8-мѣсячной тюрьмѣ съ лишеснятое и частью съ примѣсыо воды.
Свидѣтелей по этому дѣлу было выза то же время 1911 года (антреприза ею прикялась за самообразованіе. Пѣ- ніемъ правъ и вѣсовщика Перепед- ф - Осмотръ конфектной фабрикн.
кина къ тюрьмѣ иа 2мѣсяца.
і
звано
болѣе
20
человѣкъ.
Четверо
изъ,
Островскаго)
на 5450 руб.
Пишущему эти строки на - дняхъ
нію она училась у проф. Сонки, ТарТотъ же врачъ осматривалъ на фабриКогда
г.
Эргину
былъ
прочитанъ
нихъ
не
явились.
Въ
качествѣ
экспертакова и др. На вечерішкахъ же Хо- обвинительный вердиктъ, онъ упадъ
Хѣ «Реформа» Черномашенцева (уголъ удалось побывать на централыюй те- товъ вызывались архитекторы: губ.
левы
впервые былъ замѣченъ и оцѣ- въ обморокъ.
Мясницкой и Цыганской ул. домъ Ба- лефонной станціи. Еакъ помѣщеніе, нравленія Терликовъ, управленія ряз.
— Гор. театръ. Бенвисъ Э.
М. Г., г. Редакторъ!
ненъ ея выдающійся голосъ и умѣнье
ринова) печенья и конфекты, причемъ такъ и обстановка, при которыхъ при- урал. жел. дор. Зацѣпинъ и городской Берже. Для второго свода бенефиса
Во вчерашнемъ номерѣ вашей газе- исполнять цыганскіе романсы. Послѣ
онѣ оказались съ примѣсью вредныхъ ходится здѣсь работать, крайне возму- Салько.
А ткарскъ.
’
9. Э. Берже поставилъ кйедію Тихотительны.
красокъ.
ты
помѣщена замѣтка о жалобѣ ап- емерти Холевы А. Д. Вяльцева снова
Предсѣдательствовалъ
Н.
А.
Крилль
нова «Жизнь достанетъ».вещь неза«Помилованный».
Нами
сообщаПрежде всего помѣщеніе — тѣсное
- ф - Среди лыжннковъ. Назнапрв участіи въ составѣ присутствія мысловатую, но имѣюяіуідвѣ-три «хо- тистовъ на меня, какъ иа антрепре- появляется въ опереткѣ и на этотъ лось, что ученикъ четырехклаеснагв
ченная на 3-е февраля 4-я вылазка грязное, въ нѣкоторыхъ комнатахъ члена Н, II. Родовицкаго и городекого рошихъ роли», въ числѣихъ— и роль нера, о неуплатѣ денегъ якобы ^за разъ въ Маломъ петербургскомъ те- училища Мягковъ за «недонесеніе» на
на лыжахъ не состоялась, ввиду не- потолки протекаютъ. Для приходящей судьи изъ сл. Покровской А. Ф. Іо - генерала Изяоскова, трцать лѣтъ полмѣсяца даже (?). Никакихъ обя- атрѣ, въ антрепризѣ С. А. Пальма, и товарища, испортившаго царскій портне
имѣется
даже вѣзательствъ я труппѣ не давалъ, кро- здѣсь выдвигается, какъ превосходная
благопріятной погоды, и переносится публики
шалки.
Въ
главномъ
залѣ,
кста- ванскаго. Обвинителемъ выступалъ Г. просидѣвшато «вѣрой и іравдой» въ мѣ
г.
Зелинскаго,
котораго
я исполнительнііца цыганскихъ роман- ретъ, былъ исключенъ изъ школы.
на 10-е февраля. Маршрутъ: СараД. Аглинцевъ.
своемъ департаментѣ и п склонѣ жиТеперь Мягковъ снова принятъ.
ти
очень
тѣсномъ,
во
всю
длидолженъ
былъ
оставить
въ
труппѣ
товъ— Увекъ. Сборъ у рѣчного Яхтъсовъ. Отсюда же лѣтомъ 1897 года
Секретарь суда П. В. Колесниковъ зни пожелавшаго «отдо;нуть», уйти
—
Благотворнтельный концертъ*
ну
посредииѣ
помѣщается
старинКлуба къ 10 »/2 час. утра.
въ свой 17 февраля предполагается дать конпо открытіи засѣданія заявилъ, что отъ жизненныхъ треволішій. Но жизнь какъ необходимаго *человѣка, для про- пригласилъ ее въ Москву
ной
конструкціи
комутаторъ
аппаКромѣ этого, съ 5-го по 10-е февогіъ имени инженеръ-механика Н. Т. его «достала»: какъ ж старался за- долженія дѣла изъ-за мелкихъ людей, «Эрмитажъ» Я. В. Щукинъ. Высту- цертъ въ пользу недостаточныхъ учераля, сжедневно, кружкомъ организо- ратъ, которымъ пользуются для вклю- Кучеряваго поступило въ судъ заяв- бронировать себя геяіраль, онъ всеже «массы» такъ называемой. Вестидаль- пленія ея у насъ имѣли болыпой усницъ женекой гимназіи. Между про»,
ваны выіазки вечеромъ при лунѣ. ченія абонентовъ. За комутаторомъ леніе съ приложсніемъ медицинскихъ былъ уязвленъ жизп»ю, я притомъ въ ше дѣло у меня не было физической пѣхъ, и съ тѣхъ поръ она сдѣлалась
чимъ,
будетъ устроена безпроигрышная
буквальнэ
вплотную,
плечо
къ
плечу,
Маршрѵтъ по Волгѣ. Сборъ у рѣчного
свидѣтельствъ о болѣзни. Одно свидѣ самое сердце: генераіъ влюбился въ возможности настолько, что я рѣпішгь постоянной гостьей Москвы. За Мо- лотерея.
сидятъ
около
пятнадцати
телефонибросить
тысячу
рублей
залога
у
г.
Яхтъ-Клуба къ 9-ти час. вечера. На
сквою слѣдовала провинці , и вскорѣ
— Волин. Близъ Широкаго Кара*
стокъ. Лѣвой рукой у уха каждая тельство представлено отъ доктора Пе- молодую, красивую цову, и когда здѣсь Ломашкіша и Быкоъа за театръ. Вивылазки приглашаются всѣ желающіе.
имя Вяльцевой сдѣлалось популярнымъ мыша на крестьянина д. Алексѣевки
тровскаго
изъ
сл.
Покровской,
по
соему
не
повезло,—
наделъ
тихую
придержитъ телефопную трубку, правая
Жажда знанія. Въ «Саравѣту котораго оиъ долженъ былъ уѣ- стань подъ крылышюмъ предпріимчи- дѣть же выходки со стороны гг. ар- во всей Россіи.
Е. Г. Баранова напалъ волкъ. Баратистовъ вродѣ сниманія сапогъ, патовскомъ Вѣстникѣ» сообщалось, что рука безпрерывно соединяетъ и разъ- хать въ Москву на профсссорскій кон- вой экономки.
Ежегодныя поѣздки по провинціи,
единяетъ абонентовъ особыми штемрика, съ требованіемъ ста рублей, уг- об тавленныя съ необычайпымъ ком- новъ не растерялся, вступилъ въ борьу кожевеннаго торговца села Базарсиліумъ, какъ страдающій припадками
Г. Берже добросовстно отнесся къ
ііелями на шнурахъ.
бу съ звѣремъ и убилъ его.
ной-Алексѣевки П. П. Понявина несердечной жабы. Вмѣстѣ съ медицин- своей задачѣ—-изобреить скучающаго }зожая не докопчить спектакля. Ноче- фортомъ (свой вагонъ) давалп А. Д.
Стукъ
штемпелей,
трескотня
отбому
сто,
а
не
двѣсти—
это
надо
унихъ
извѣстно куда скрылся его внукъ
до 100000 руб. дохода. А. Д. была
скими
свидѣтельствами
Еучерявый брюзгу-генерала,, ковраго «жизнь доК а м ь іш и н ъ .
иа Ис
йванъ ІІонявинъ, причемъ унесъ съ евъ, звонки, постоянные выкрики: представилъ ходатайство объ отложе- стала», и цѣли а о с т і^ ^ й й & п і& ^ й спросить..
„
иогда все вре-Ѵ ллюлпшміп ~— г — “Г ""***
Совѣщаніе
о помощн нуждаю«Что
ѵгодноР»
«Кончили?»
«Готово!»
тербургѣ,
то
въ
Моеквѣ,
то
въ
прособой четыре тысячи рублей, принадмя продолжаются подобныя исторіи? винціи бывали иногда безъ перерыва. щимся. На-днахъ января въ земской
„Д0Л0ШѴЯНЪ»*'« О «»«*м^ шиШ л.ѣі» Ііи
подношенія.
лежащіе дѣду и сирятанны е іш дь іш- дую "изъ телефонистокъ приходится етъ дать" важныя объясненія.
Такъ какъ бенефии, по устаношів Что касается деяегъ, то всѣ книжки и Участвуя подрядъ въ двухъ спектак- равѣ подъ предсѣдательствомъ М. X,
Защитники подсудимаго прис. пов.
ломъ. На-дняхъ алексѣевскому уряд- свыше ста абонентовъ. Иногда работы
шемуся
обычаю (едвіли похвальному), документы хранятся у моего повѣрен- ляхъ, въ Москвѣ и Петербургѣ, Вяль- Готовицкаго происходило
совѣщанів'
никѵ случайно попало въ руки пись- настолько много, что цѣлые часы не М. П. Сердобовъ и Л. Н. Орловъ въ
судъ также не явились. Товар. прок. обыкновенно устраиаются не въ честь наго Н. Я. Пичахчи; изъ нихъ видно, цева едва успѣвала переодѣться, воз- врачей и управы объ организаціи промо бѣглеца, адресованное на имя сво- приходится
что не только у меня нѣтъ никакихъ
отрывать .лѣвой руки
Аполлона, а въ честі Мамоны, то
вратившись съ курьерскимъ поѣздомъ довольственной помощн. Совѣщаніюпредего друга, крестьянина села Алексѣев- съ трубкой отъ уха, а правоі безпре- Аглинцевъ далъ заключеніе о возмождеяегъ,
а иаоборотъ— налицо недо
художественной
сторая
спектаЕля
гово
ности слушать дѣло въ отсутствіи подизъ Москвы въ Петербургъ, и снова стояла нелегкая задача использовать
ки, Михаила Уварова; въ письмѣ По- рывао соединять и разъединять...
боръ приблизителыю рублей въ семьдеН. Д.
судимаго. Судъ, послѣ совѣщанія, не рить не приходится.,
выступала здѣсь нѣсколько дней кря- наиболѣе раціональнымъ способомъ отнявинъ пишетъ, что наконецъ его
сятъ.
Работа настолько утомллетъ, такъ нашелъ возможнымъ слушать дѣло и
Общздоступный
геатръ.
«Бенеду.
Когда ей говорили, что ояа без- пущенныя правительствомъ на прододавнишняя мечта сбылась: онъ теперь дѣйствуетъ на нервы, что телефониПримите увѣреніе въ совершеифисъ вторыхъ прсонажей». Че
цѣльно растрачиваетъ свои силы, она вольетвенную помощь 94 тысячи рубвъ Петербургѣ на бухгалтерскихъ кур- нистки часто болѣютъ и не являются отложилъ его.
помъ почтеніи
тырехъ актная пьеа Карпова изъ
отвѣчала:
лей, вмѣето ожидавшихся для этой цѣсахъ Побѣдинскаго. Мечта такъ и ос- на службу. Въ такихъ случаяхъ раI. Лохвиикт.
жизни
углекоповъ
«Иахта
Георгій»
Вымогатѳльство
у
священника.
ли 320 тыс. руб. Такая разиица объг1
—
Я
не
люблю
сидѣть
безъ
дѣла.
талась мечтой, потому что полиція по боты у остальныхъ
прибавляется,
Въ уголовномъ отдѣленіи окружнаго одна изъ тѣхъ дсбршчественныхъ
Я живу— и чувствую себя счастливой. ясняетея тѣмъ, что губернское прииастоянію дѣда, требуетъ отъ петер- такъ какъ никакихъ запасныхъ въ
Отдыхъ и ничегонедѣланье тяготятъ сутствіе, исчисляя размѣры пеобходи-,
бургской полиціи выслать внука Поня штатѣ не имѣется. Черезъ четвертыя сут- суда разомотрѣно интересное дѣло о «народныхъ» пьесъ, въ которой не
чувствуется
ни
поддѣлки
Ьдъ
«яародменя.
внмогательетвѣ
денсгъ
у
священника
мой помощи, исключило нуждаюшихсяі
вина этаномъ ка родину.
ки каждой телефонисткѣ приходится Дм. Уреевскаго. Обвинялся Анатолій Су- ный бытъ», ии прописнй морали.
«первой катего >іи», т. е. трудосшеоб-Покойная
артистка
пробовала
неодР. У.» передаетъ слѣдующія под
Разслѣдовакіе. По жалобѣ дежурить ночь. Всѣхъ телефонистокъ
ляевъ. Защищалъ его прис. пов. А. Г. Это не пьеса въ строгаъ значеніи робности кончины Вяльцевой. Сконча- нократно свои силы наоперныхъ под- ііы х ъ и включенныхъ поэтому ВЪСПИСг
министру путей сообщенія пассажира' на телефонъ 35, изъ кихъ 3— въ канОрловъ. ІІодсудимый молодой человѣкъ. этого слова, а скорѣе сцен изъ жиз- лась А. Д. въ 4 ч. 55 м., не прихо- мосткахъ, эти попытки однако оказа- ки по общественнымъ работамъ. Такъ
Купріанова на задержку почтоваго целяріи.
лись неудачны.
На вопросъ предсѣдателя о виновности ни рабочихъ въ угольныхт&опяхъ, гдѣ
какъ на послѣднія отпущено камавъ сознаніе. Лица, присутствовав
астраханскаго поѣзда № 4 на 13 чаБлагодаря комутатору очень старой отвѣтилъ утвердительно. Обстоятельст- то внѣ «Рассеи»”.. Сцены Ъти однако
шинекому
уѣзду около милліояа рубВяльцева
оставила
огромное
состояшш
при
ея
кончинѣ,
передаютъ
слѣсовъ для разслѣдованія причинъ за- конструкціи и несовершенству воздушсвязаны другъ съ другом взаимоотва дѣла таковы:
ніе,
выразившееся
въ
домахъ
въ
Пелей,
изъ
которыхъ
болыиая часть за
дующія подробности послѣднихъ мидер*чки поѣзда выѣхали 5 февраля ной линіи телефона, телефонисткамъ
2 сентября 1912 г. въ меблирован- ношеніями двухъ рабочиь— шахте- нутъ. Весь день А. Д. провела въ за- тербургѣ, въ небольшомъ имѣиіи и въ наступляніемъ ранней зимы осталась
иа астраханскую линію управляющій ежедневно приходится выслушивать
ныя комиаты Чикиной явился молодой ровъ и жены одного изъ асъ Вари, бытьи. Послѣ 4-хъ ч. дня сознаніе ея наличныхъ деньгахъ. Общая сумма неиспользованной, то завѣд. продов.
дорогою Т. И. Акоронко и началь- десятки “упрековъ со стороны абоненРоманъ втроемъ.
человѣкъ и вручилъ корридорному
всего состоянія доетигаетъ 2х/а милл. частыо, Ковалевскій, предложилъ уѣздникъ пути.
товъ, иногда даже ругательствъ. За- письмо на имя священника Уреевскаго
Но такъ какъ героями эю романа прояснилось и ояа иожелала видѣть рублей.
ному комитету выдавать изъ этихъ
- ф - Къ арѳсту въ номерахъ. Во частую по вечерамъ изъ пивныхъ и прося передать его по назпаченію. Въ являются рабочіе люди, съерастлен всѣхъ своихъ домашнихъ. Въ исходѣ
Послѣ покойной осталось завѣщаніе, суммъ лицамъ первой категоріи, непо5-го
часа
дня,
чувствуя
близость
кон,вчер: ш іемъ номерѣ нашей газеты го- другихъ подобныхъ учрежденій отпу- этомъ письмѣ было требованіе выслать ной душой, то и драма ихпротекавъ которомъ она почти все евое ео- лучившимъ достаточиаго заработка,
обшалось объ арестѣ въ «Ново-Але- скаются пошлости. Обнаружить виноветъ иначе, чѣмъ напр. драа аядреев- чины, она попросила собрать къ ея стояніе оставляетъ мужу, полковнику ссуды въ размѣрѣ необходимомъ до
почюю
100
руб.
на
имя
Виктора
Бенпостели не только родныхъ, но и всю
ксандровскихъ» номерахъ д*ухъ моло- ныхъ почти невозможно: никакой изъ
ке, причемъ говорилось: «Если вы не ской Катерины Ивановны иея мужа. прислугу: повара, горничную, лакея Бискупскому, часть— своей семьѣ и открытія весеннихъ работъ, а безлодыхъ людей, у которыхъ при обыскѣ хозяевъ не выдастъ своего гостя. Да
Варя (г-жа Синегубъ-ТроЬая) увбрату, управлявшему ея домами, и шадныхъ, нетрудоспособныхъ и т. д.
внесете въ 4 дня, то будьте «готовы»
были отобраны револьверы, патроны, п телефонистки въ такихъ случаяхъ
леклась до самозабвенія другоиъ» кучера, швейцара, жену кучера и т. около 100000 руб.— на дѣла благо- кормить за счетъ отпущенныхъ на
Вы
у
насъ
на
счету.
Бумажку
въЮО
д. Когда всѣ собрались въ безмолвіи у
черныя маски и резины. При арестѣ иредночитаютъ промолчать: Свяжешься
продовольственную помощь 94 тыс.
р. если вы не вышлете, то для васъ мужа, ухаремъ Егоромъ (г- Чужби- постели умирающей, они обвела, какъ творительности. (У. Р.)
Грачевъ и Логиновъ заявили, что ма- — попадешь въ исторію!—такъ разсуновъ),
и
готова
извести
сВ’о
мужа,
—
«Р.
В.»
характеризуютъ
музы
оудетъ
очень
печально.
Вто
проситъ
бы прощаясь, всѣхъ глазами и ска
ски пріобрѣтены ими для маскараіа. ждаетъ каждая взъ нихъ.
довѣ чиваго, тоскующаго правдѣ»
кальное дарованіе Вяльцевой: энергичСовѣіцаніе, принимая во вниманіе,
За малѣйшую жалобу на телефо- не кто нибудь, а это организована Петра (г-иъ Шаровъ). Но а готова зала:
Вчера же, какъ передаютъ, въ сыскная и настойчивая, артистка не зате- что нужда во многихъ селеніяхъ уѣз
партія».
Уреевскій
доставилъ
письмо
въ
—
Ну,
тенерь
можете
идти...
номъ отдѣленіи оба они сознались, нистку— начальство налагаетъ всевоз«извести и себя», въ случа&сли люрялась на маленькихъ сценахъ, она да достигла крайней степени, при кочто прибыли въ Саратовъ съ цѣлью можныя взысканія. Между тѣмъ, какъ сыскное отдѣленіе. Оттуда къ назна- бовникъ ее броситъ... Мужъготорому
Черезъ иѣсколько секундъ послѣ
нашла
евой жанръ и постепенно, мно- торой появленіе голодныхъ энидемій
ченному
дню
было
послано
письмо
на
произвести нѣсколько экспропріацій въ жалобы сплошь и рядомъ бываютъ
этихъ словъ, въ 4 часа 55 мин. дня,
го работая надъ еобой и евоимъ’ голо- неизбѣжно, рѣшило воепользоваться
на
имя
Виктора Бенке. добрые люди открываютъ за, схо А. Д— на скончалась.
.магазинахъ. Въ первую очередь ими неосновательныя. Не отвѣтитъ телефо- иочтѵ
дитъ почти съ ума отъ пфсенія
сомъ, выдвинулась, добилась призна- отпущенными ередетвами въ надещдѣ,'
^предполагался къ ограбзенію ювелир- Ніістка на звонокъ—жалуются, хотя За полученіемъ его явился молодой хочетъ убить соблазнителя, о тутъ
— «Р. Сл.» сообщаетъ:
нія какъ исполнительница легкихъ ро- чю послѣднія по выясненін истинчеловѣкъ,
который
и
былъ
задержанъ.
ный магазинъ Красновскаго на Нѣ- виновата не телефонистка, а, или апКакъ было установлено за два дня мансовъ цыганскаго пошиба. Въ ихъ ныхъ размѣровъ нужды будутъ увевъ ихъ «романъ» вмѣшивзя катаОнъ
оказался
Суляевымъ.
Суляевъ
сомецкой улицѣ. Для этой цѣли они иаратъ, или тотъ же злосчастный кострофа— взрывъ въ шахтѣ, гребаю- до смерти консиліумомъ врачей, поличены.
нѣсколько дней изучали по вечерамъ мутаторъ, или, накоиецъ,—сообщеніе знался и заявилъ, что онъ написалъ щій въ числѣ другихъ річихъ и койная страдала прогрессивнымъ зло- исполненіе она вкладывала много чувПомощь въ болыпинствѣ случаевъ
ства,
огня,
удали,
евоеобразнаго
изяписьмо
изъ
нужды
и
по
глупости.
расположеніе постовъ. Магазинъ Крас- проводовъ на линіи.
Егора. Такова немудрая, неизнен качественнымъ малокровіемъ. Эта бо- щества. Музыканты находили серьез- придется оказывать въ видѣ выдачи
То
же
подтвердилъ
Суляевъ
и
въ
■новскаго предполагалось ограбить велѣзнь заключалась въ уснленномъ выТаковы условія, въ какихъ прихоная фабула пьесы.
ные недостатки и грѣхи въ ея испол- пайковъ, считая по 1 ртб. 50 коп. на
судѣ.
, черомъ, въ то время, когда всѣ брил- дится работать телефонисткамъ.
дѣленіи кишечникомъ токсина, котоНо
интересны
не
тольк»ти
три
неніи;
но на большую публику это человѣка, т. к. столовыя можно отВыступившій
свидѣтелемъ
священ.
ліантовыя вещи убирались съ окна и
Тк.
главныхъ роли, съ большиподъе- рый, попадая въ кровь, разрушалъ исполненіе производило впечатлѣніе, крывать лишь тамъ, гдѣ число занеУреевскій
заявилъ,
что
подсудимаго
и
складывались въ отдѣльную шкатулку.
красные кровяные шарики ж нарузахватывало силой чувства. Испольи- сенныхъ земскими начальниками въ
его семью онъ знаетъ лично. Подсу- момъ разыгранные г-жей гегубъ
Эксппопріація предполагалась по возшалъ
фушсціи
костнаго
мозга.
Троицкой
и
г-ми
Чужбиновыш
Ша*
тельница знала, въ чемъ прелесть ея списки нуждаюіцихся достигаетъ 100
димый
его
бывшій
ученикъ,
поведенія
можности безъ употребленія огнестрѣльВъ
данномъ
случаѣ
было
исисполненія, и умѣла совершенетвовать человѣкъ, а такихъ селеній оказалоеь
былъ очень хорошаго, семья честная, ровымъ (послѣдній заслужиліумные
наго оружія. Въ настоящее время оба
пробовано
все,
что
только
возаплодисменты),
но
и
лица,
здставего
въ этомъ направленіи. Понемногу только 35 (по исчисленіямъ земской
На-дняхъ
на
пасажирскомъ
вокзалѣ
но очень бѣдная.
.арестованные отправлены въ тюрьму и
ляніщія фонъ, на которомъ іыгры- можно было. Раныпе всего обрати- пришла популярность, чуть не слава, управы ихъ 147).
произошла
курьезнѣйшая
исторія.
Послѣ
рѣчи
защитника
А.
Г.
Орло;дѣло о нихъ передано судебному слѣлись къ способу
леченія самому
Выдачу пайковъ рѣшено начать неи съ каждымъ годомъ все крѣпла.
На станцію изъ Ртищева прибылъ ва, присяжные засѣдатели вынесли вается драма.
дователю по важнѣйшимъ дѣламъ. Оба
радикальному,
но,
съ
другой стороны,
Очень
хороши
были
г-н^лоровмедленно
по спискамъ земскихъ наПозднѣе
Вяльцеву
потянуло
отъ
цыпоѣздъ.
Публика
быстро
заполнила
подсудимому оправдательный приговоръ.
,они были сняты въ сыскномъ отдѣлескій въ роли стараго шаха, г-жа и самому опасному—трансфузіи крови. ганскаго романса къ болѣе серьезному чальниковъ, а такъ какъ во многихъ
вокзалъ.
Въ
это
же
время
составлялся
ніи и карточки ихъ разосланы во всѣ
Костюрина— его жены, г ролын- Мужъ покойной не побоялся могущихъ художественному дѣлу. Она пробовала случаяхъ еписки эти явно не соотвѣткрупные города. Какъ говорятъ, въ поѣздъ на Астрахань. Когда послѣдній
произойти послѣдствій отъ этой опецевъ— пьяницы забойщика.
выработать изъ себя опереточиую, за- ствуютъ дѣйствительному положенік*
ѵгостиницѣ Канарейкина
арестованъ поѣздъ былъ составленъ и поданъ къ
раціи и далъ себя подвергнугь ей. Эту
Недурны
были
и
остальньабочіе,
тѣмъ
оперную пѣвицу. Но ея Кар- вещей, то мѣстнымъ попечительства'4
платформѣ,
часть
пассажировъ
изъ
третій молодой человѣкъ, котораготаки десятники въ изображеніи Моро- операцію съ болыпими предосторож- менъ, ея Далила были далеки отъ со- нредоставляется оказывать помош' н
вокзала
перешла
въ
вагоны.
,же подозрііваютъ въ соучастіи въ предВ ъ к и н е м а то гр а ф ѣ .
зова, Алексѣева, Салтыкова,нидова ностями произвелъ «пеціально вытре- вершенства. Вяльцева сама это поня- тѣмъ, кто без словяо въ ней ^уждаСреди оставшихся въ вокзалѣ кто-то
полагавшихся экспропріаціяхъ.
боваяный изъ Берлина проф. Эндерла и отказалась отъ этихъ попы- ется, хотя и не чиелитея въ лшскахъ;
пустилъ слухъ, что съ астраханскимъ
Кинематографъ, который «все зна- и ДРѵ
лей.
На эту ,операцію возлагали больНесчастиый случай. 5 фев- поѣздомъ ѣдетъ въ Дарицынъ Иліо- етъ, все видитъ», наряду съ сильпо
Слѣдуетъ также отмѣтитьку Ботокъ, вернулась къ тому, что дало ей послѣдніе будутъ вяовь провѣрены
шія надежды, но положительныхъ ре;раля во время слѣдованія почтоваго доръ, нынѣ СергЬй Труфановъ.
трагическими и сильно” комическими белль въ роли артельной кжи и зультатовъ не получилось. Правда, имя, славу и богатство,—къ знойному земскимп начальниками, ^ополнены н
поѣда № 6 с. по главной линіи упалъ
любовному романсу. Впрочемъ сохра- представлены въ управ’ > которая, соПоявленіе нѣскол^кихъ жандармовъ сюжетами,
преподнесъ публикѣ и г-жу Медвѣдеву—-жены рабо.
*съ площадки вагона нассажиръ Родо- въ вокзалѣ, на платформѣ, а также героевъ сенсаціоннаго процесса ПрасоХороши были и декорацііобенно первое время колнчество красныхъ ша- ішла нѣсколько опереточныхъ ролей, о разуясь съ числом^ нуждающихся,
немножко увеличилоеь, но
шкевичъ. Упавшему колесами вагона въ вагонахъ подкрѣпило эти слухи.
внутренность шахты, гдѣ продитъ рішовъ
среди которыхъ лучшая у нея— Бок- раздѣлнтъ отііущенгыя средства межлова...
вскорѣ опять они стали убывать по- качіо.
отрѣзало лѣвую ногу нийі-е колѣна.
в
рывъ.
ду отдѣльными угастками и возбуднтъ
— Иліодоръ ѣдетъ, сейчасъ его
Повидимому,
моменты
сняты
дѣй- ф - Въ Кр&снэмъ Йрестѣ. На воскреПослѣдній ироизвелъ нжащее прежнему.
отдѣльное ходатййство.
арестуютъ—
передавалось
изъ
устъ
въ
—
«Р.
С.»
отмѣчаетъ
интерееный
ствигельно
«съ
натуры»,
а
не
инсцзсенье, Ю февраля, въ помѣщеніи управлеТогда прибѣгли къ впрыскиванію
впечатлѣніе.
Въ томъ же совѣщаніи обсуждался
фактъ изъ жизни покойной. Въ своей
нированы кинемоактерами.
нія земледѣлія, назначено общее собраніе уста.
фосфоритина. Этотъ родъ леченія такИ
первыхъ
и
вторыхъ
інажей
вопросъ
о рьіборѣ пункта для пост/пленовъ комитета Общества Краснаго КреЛюбопытство росло. Нѣкоторые изъ
личной жизни Вяльцева была незаУжъ очеиь просты и несложны эти
ста для разсмотрѣнія слѣдующихъ вопро- пассажировъ вошли на платформу въ момсты.
публика привѣтствовала привленіи же ни къ чему не привелъ. Со веѣхъ урядяая женщина. Ради любимаго че- ройки ногой больницы. Предполага/совъ:
сторонъ предлагали новые способы лелось строить ее въ Норкѣ, гдѣ общеСнято, какъ подъѣзжаетъ тюремный аплодисментами.
'■(! Выборъ членовъ попечительнаго совѣта ожиданіи ареста Иліодора.
ченія. Тутъ были и тибетскій магъ ловѣка она бросила все и поѣхала на ство ассигновало на это отъ себя 5
Были
и
неизмѣнные
«беюнне»
войну
ухаживать
за
нішъ
въ
качеД
йствнтельно,
въ
вагонъ
перваго
общины. Выборы ревизіонной комнсіи, утавтомобиль и изъ него выходитъ, стаБадмаевъ, и монгольскій врачъ, и маі нъ
вержденіе отчета о дѣятельности общины класса направились жандармы. Войдя рательно пряча свое лицо, высокій го- билетики.
ствѣ сестры милосердія, не обращая тые. руб.; съ просьбой о постройкѣ
гнитизеръ, и цѣлый рядъ другихъ. Всѣ
'за 1912 годъ. Утвержденіѳ смѣты на теку- въ купэ перваго класса, гдѣ находилвниманіе на наемѣш?и окружающихъ. больницы обратилось и силавнухинсподинъ
въ
штатскомъ
подъ
конвощііі годъ; разсмотрѣнніе предположенііі соэти просьбы были отклонены за неское общество, обѣщая отъ себя 6
роста, емъ съ обнаженными шашками, за
‘вѣта о постройкѣ зданія общнны и пріем- ся господинъ выше средняго
обоснованностью ихъ съ научной точтыс. рублей... Принимая во впиманіѳ
'иыхъ покоевъ.
брюнетъ съ длинпыми волосами н не- нимъ — группа въ сѣрыхъ арестангки зрѣнія. Единственно, къ чему рѣболѣе центральное положеніе с. СплавРастрата. Псртной Крыловъ на болыпой бородой, въ сѣромъ смокингѣ, скихъ халатахъ...
шили еще прибѣгнуть, это— къ приѵВерхнемъ базарѣ у владѣльца магазина жандармы попросили его пожаловать
нухи, совѣщаніе признало желательГосподкнъ
въ
штатскомъ
—
ПрасоНа-дняхъ
въ
Саратовско^Вѣс- мѣненію лучей торія-иксъ, которые
.Гркмова вяялъ матеріала иа 25 руб, для
(Отъ нашихъ корреспонденѵі.) нымъ построить больницу въ этомъ
ловъ...
никѣ» появилась замѣтка орраъ должны быди подѣйствовать обновляю^изготовки различнктхъ вещей; матеріалъ въ контору.
С ердобскъ .
селѣ н, въ связи съ этимъ, перенестн
— Зачѣмъ? задалъ вопросъ госпорастратилъ и самъ скрылся. Задержанный
Затѣмъ демонстрируется убитая Е. въ общедоступномъ театрѣ Ітеві-1 ще на ткани. Для этого былъ приСимуляцін. Въ окружномъ судѣ съ больницу изъ с. Топовки въ село
^Крыловъ еъ растратѣ сознался; по его дивь.
Н. Прасоаова (портретъ);4 королева щемъ зимнемъ сезонѣ.
Іглашенъ изъ Берлийа д-ръ Плэшъ, учаетіемъ
присяжныхъ засѣдателей Олешню.
*

Изъ

судп.

Нбшъ шфеиъ.

Іітръ Гісщтво.

а

б. Д. В яльцш .

Міш мый Иліодоръ.

И иеіьш ©овш .

Нъ Ббершъ п й ц тѵ теа ц і

ОШстной оідѣлъ

САРАТОВСКІЙ БѣСТНИкЬ
Г. Новоузенскъ.
Мзъ любзк нъ Украйнѣ. 1-го февраля на ст. Новоузенскъ рязанско5фальской желѣзной дороги бросился
иодъ поѣздъ молодой человѣкъ Кость
Гай-ПІкода. Во время обыска у него
было найдено письмо слѣдующаго содержанія.
«Г. Редакторъ. Исполвите мою послѣднюю маленькую просьбу. Помѣститите мое письмо въ одномъ изъ №
вашей газеты,— нолностью.— Товарищи! Слушайте! Я сейчасъ разскажу
вамъ, гіочему я, любящій жизнь, хотѣвшій, чтобы она продолжалась долго-долго, покончилъ жизпь самоубійствомъ., Слушайте, товарищи.
Я
украинецъ. Украйнцевъ въ Росеіи 30
милліоновъ, но съ этими тридцатью
милліонами не считаются... Я жилъ
на свѣтѣ 25 лѣтъ и съ самаго дѣтства, съ самаго того дня, когда я
только впѳрвые началъ понимать, и до
сего дня, я говорилъ н въ семьѣ и
съ знакомыми, родныки мнѣ по національности, товарищами, только по
украински. А намъ говорятъ, что не
было и нѣтъ украинскаго народа, а
значитъ и нѣть украинскаго языка.
Намъ запрещяется организовывать 06щества «просвіти», т. е. Общества
просвѣшенія, а разрѣщенныя раньше
такія Общества теперь закрываютсі1, и
безъ уважительныхъ на то причинъ.
Школъ намъ не даютъ, говѳрятъ, что
великорусскій языкъ мы—украинцы,
даже лучше понимаемъ, чѣмъ тотъ, на
которомъ мы говоримъ, на которомт
думаемъ. Гдѣ же тутъ логика? Вѣдь
ето же абсурдъ. Издѣвательство... Великорусская интеллигенція придержийаясь пословицы: «моя хата съ краю
— ннчего не знаю»,— молчитъ, словно
воды въ ротъ набрала. Ея меныпій братъ
изнемогаетъ въ борьбѣ съ тьмою, стараясь выбраться изъ той тяжелой, непроницаемой тьмы на свѣтъ, къ солнцу, а старшій братъ,зная и видя это,
не йселаетъ подать ему братскую рукѵ помощи, а такіе, какъ МеньшикоВН, Струве, Котляревскіе, даже желайтъ, чтобы 30-милліонный украинскій народъ вѣчно пребывалъ въ темвоіѣ, кричатъ: «Не даватьимъ тколъ!
Это сепаратизмъ»!
Гдѣ же совѣсть? Почему же другіе
великороссы молчатъ? Не протестуютъ
противъ такихъ «ганебвыхъ» выступовъ ихъ единоутробныхъ братьевъ?
Какъ же жить? Зачѣмъ жить? Ни
одного свѣтлаго луча въ будушемъ...
Тьма... Вѣчная тьма!.. Нѣтъ, не могу, не
могу яжить...Пусть же моя смерть будетъ протестомъ противъ насилія надъ
нами, украинцами. И да послужитъ
она укоромъ нашимъ братьямъ-великоруссамъ въ томъ, что они молча
проходятъ мимо страдаюшаго меньшаго ихъ брата... А какъ хочется жить».

Кость Гай-Шкода.
Кость Гай-НІкода былъ извѣстенъ
всему городу. Его знали отъ мала до
велика. Очень интересовался жизнью
своихъ родныхъ братьевъ, родной литературой; выписывалъ
украинскіе
книги, журналы и даже самъ пописывалъ. Нѣкоторые изъ его сочиненій
печатались въ такихъ журналахъ:
«Рідній Край», «Дніпрові Хвилі» и
«Засів». Все время онъ мечталъ о
яомъ, какъ бы попасть на Украйну.
Трогательна была эта любовь къ
родному краю; но несомнѣно— въ психикѣ ПІкоды произошла какая-то трещина: бросаться подъ поѣздъ ради
«протеста»,— здоровый человѣкъ етого
не сдѣлаетъ.
Саратовскій уЪ здъ.
Кража благотв. кружкн. Въ с. Сокурѣ
4-го февраля со взломомъ запора у церковной сторожки украдена кружка для пожертвованій.
- - Заяалені* о лоджогѣ, У кр-на сѳла
Каменки Д. Рыгалова сгорѣли надворныя
постройки. ІІотѳрпѣвшій заявилъ полиціи,
что пожаръ случился отъ поджога, въ которомъ онъ подозрѣвалъ проживающаго въ
Каменкѣ кр-на сосѣдняго сѳла Идолги
Третьякова. Заявленіе дознаніемъ подтверднлось. Дѣло перѳдано судебному слѣдователю 1 уч..
— йетеряѣливый грабнтель. На-дняхъ
въ с. Оркинѣ кр-нъ И. Д. Мичкасовъ обратплся съ просьбой къ сосѣду Батурлину
ссудпть ему на похмѣлье 25 к. Когда, по
прнказанію Ватурлина, его 14-лѣтній сынъ
сталъ вынимать изъ кошелька просимыя
деньги, то Мичкасовъ вырвалъ у нѳго кошелокъ п бросился бѣжать. Мичкасовъ
вадержанъ былъ только у себя въ домѣ.
Кошелекъ оказался у него въ карманѣ, но
въ немъ только 40 к. денегъ, тогда какъ,
по заявленію Батурлина, въ немъ было II
РУб. и около рубля мѳлочи. Производится
дознаніе.
— Смѳрть отъ водки. Въ д. Багаѳвкѣ,
александровской волости З-гѳ февраля отъ
чрезмѣрно выпитой водки скоропостижно
умеръ 54-лѣтиій кр-нъ Степанъ Спиридоновъ Багаевъ.
— Поіѣснвшійся. Въ с. Сосновкѣ 2-го
фовраля въ припадкѣ умопомѣшательства
повѣсился подъ сараѳмъ на бичевкѣ, прикрѣпленыой къ пѳрекладинѣ кр-нъ, Николай
Мпсуринъ, 42 лѣтъ отъ роду.
— Задеріиавіе конокрада. Въ прошломъ
году у крестьянина д. Константиновки, мар.
волости, С. Сидорова была украдена лошадь, стоящая 90 р. На-дняхъ мѣстный
урядникъ получилъ свѣдѣніе, что лошадь
укралъ кр-нъ дер. Новаго Сокура Егоръ
Кочеровъ.
Задержанный
Кочеровъ въ
конокрадствѣ
сознался и заявнлъ, что
лошадь
сбылъ
въ с. Топовку, камыпшчпѵаго уѣзда, кр-ну Зайцѳву. Лошадь
отъ Зайцева отобраиа, а Кочѳровъ пореданъ судѳбной власти.
— Кража нзъ кладовой. Въ с. Вазариой
Алоксѣевкѣ изъ кладовой П. П. Масленнивова со взломомъ замковъ у наружныхъ
деерей п сундуковъ украденѳ разнаго имущсства на 250 р.

Х вал ы нскъ .
Учительская доля. Въ «Соврем.
Ол.» помѣщено слѣдующее писыио: «Я
учителькида саратовской губ., хвалынскаго 3-го женскаго начальнаго
училища, И. М. Еасаткипа, служила
'гамъ съ 20-го сентября 1906* года
по 27 августа 1912 года. На второмъ
году моей службы хвалынскій уѣздный
училищиый совѣтъ назначилъ меня
завѣдующей тѣмъ же училищемъ. Въ
этоі должности я состояла до 1-го
ноября 1911 г. Непесредственные мои
начальники, сиачала г. инспекторъ
Д. С. Меньшиковъ, а потомъ г. инспекторъ Е. А. Яавленко, быди доволыіы моей службой. Еъ началу
1911— 12 учебнаго юда
въ Хвалынскъ былъ назначеііъ г. инспекторъ II. II. СяѣжницкШ.
Въ первый же визитъ въ наше училище онъ накричалъ на меня, сильно
жестикулируя руками. Въ послѣдуюція посѣщенія г. инспекторъ велъ сеа точно такъ ясе, не стѣсняясь даже
ііисутствіемъ дѣтей. Чтобы узнать исінпую причину нанадокъ, я пошла
к инспектору на квартиру, гдѣ онъ
м5 сказалъ, чго я должна переѣхать
відругой уѣздъ, такъ какъ на ыое

мѣсто есть у него кандидатки достойнѣе меня, и чю отъ завѣщваніа нѵжно отказаться потому, что есгь люди,
которыхъ слѣдуетъ повысиіъ. Дней
черезъ десять послѣ этого г. инсиекторъ безъ всякой причины приказалъ
мнѣ передать завѣдываніе училищемъ.
Потомъ сталъ распространять ни на
чемъ неоснованаые слухи, чернившіе
мое доброе имя. Обо всемъ этомъянаписала г. директору народныхъ училищъ Саратовской губерніи, прося защиты. На посланный ему изъ дирекціи запросъ г. Снѣжницкій отъ всего
отказался и добавилъ: «Если кто-либо
со стороны учащихъ подтвердитъ справедливость жалобы Касаткиной, то я
немедленно подамъ прошеніе объ отставкѣ».
25 августа 1912 года г. Снѣжницкій собралъ уѣздный училищный совѣтъ, на которомъ настоялъ, чтобы
меня, якобы, за клевету на него, перевели изъ города Хвалынска въ мордовское село Чортовку, переименованное нынѣ на Ново-Алексѣевское, которое находится въ 90 вер. отъ города.
13 октября г. директоръ народныхъ
училищъ саратовской губерніи запросилъ учительницъ, моихъ коллегъ, по
слѵжбѣ, А. И. Минаеву, А. Г. Минаеву
и Е. Н. Вахромѣеву и учителей, съ
которыми онѣ всегда дѣлились своими
впечатлѣніями послѣ посѣщеній
г.
Снѣжницкимъ училйща, И. М. Метнева, А. Д. Бенедиктова и А. П. Новикова, объ обращеніи съ мной г.
Снѣжницкаго. Всѣ они подтвердили,
что г. инспекторъ Н. П. Снѣжницкій
дѣйствительно грубо и некорректно
обращался со мнпю, чѣмъ и ішинуди.'ъ меня оставить службу. Теперь
я со старушкой-матерью, для которой являюсь единственной кормилицей, осталась безъ всякаго заработка.
Наталія Михеевна Касаткина».

П е т е р б у р г ь . («Царица Г р узіт )
Въ 1-мъ денартаментѣ Сената слушалось дѣло по жалобѣ княгини Е. А.
Баграіидъ, дочери сенатора А. П. Безобразова, на намѣстника Кавказа за
высылку ея изъ Тифлиса.
Кн. Багратидъ распространяла среди
населенія Тифлиса воззваніе подъ за*
главіемъ: «Возстановленіе грузинскаго
царства». Въ воззваніи она, ссылаясь
на слова П. А. Столыпина въ засѣданіи Гос. Думы 6 карта 1907 г., что
«правительство» будетъ гро гко заявлять о каждомъ нарушеніи закона», а
также, указывая на текстъ грузинорусскаго трактата отъ 24 іюля 1783
г., возвѣшаетъ о своемъ проектѣ учрежденія самостоятельнаго
царства
подъ верховнымъ патронатомъ всероссійскаго сюзерена» Государя Импераратора. Въ воззваніи кн. Багратидъ
именуетъ себя «царицей Грузіи».
Сенатъ, признавъ, что намѣстникъ
имѣлъ право считать дѣятельность кн.
Багратидъ вредной для общественнаго
порядка и споксйетвія и выслать ее
за предѣлы края, постановилъ жалобу
оставить безъ нослѣдствій (Р. 7).
В а р ш а в а . (Призывъ къ погром у ). Мѣсіныя газеты отмѣчаютъ въ
хроникѣ два слѣдующихъ кровавыхъ
факта, происшедшихъ на дняхъ.
На Павлиной улицѣ къ еврейкѣ,
торговкѣ апельсинами, подошли двое
мужчинъ и одна женшина и стали укорять ее, зачѣмъ она торгуетъ въ воскресенье. За торговку вступился проходившій мимо молодой еврей Бронишевскій.
Тогда мужчины, съ крикомъ: «Бей жида!» набросились на него. Одинъ изъ
нападавшихъ выхватилъ рѳвольверъ и
выстрѣлилъ въ Бронишевскаго. Тотъ
упалъ, обливаясь крозью.
Стрѣлявшаго, оказавшагося нѣкіимъ
Лещинскимъ, удалось задержать. Тяжело раненый еврей
отправленъ въ
больницу.
Второй случай, уже со смертнымъ
исходомъ, произошелъ
на плошади
«Ріас Вгопі», гдѣ гулявшій съ товарищами 14-лѣтній
мальчикъ, еврей
Іосифъ Бибелькраутъ былъ убитъ ударомъ пожа въ сердце. Мальчикъ тутъ
же -скончался.
Убійцу удалось арестовать черезъ
нѣсколько часовъ. Онъ оказался пекаремъ безъ занятій, 21 года, католикомъ Игнатіемъ Либачемъ.
Либачъ, какъ установлено слѣдствіемъ, вмѣстѣ съ товарищемъ охотился
за прогуливавшими по площади еврейскими мальчиками и убилъ ножомъ перваго попавшаго ему иодъ руку. (Р. С*)
О д е с с а . ( Умопомѣшатвльетво
въ театрѣ). Въ Сибиряковскомъ театрѣ, публикѣ на представленіи пьесы
«Исторія одного брака» неожиданно пришлось пережить «ѣсколько тяжелыхъ
минутъ. Во время 2-го акта распахнулась оіна изъ боковыхъ дв рей и въ
залъ вбѣжалъ студентъ, который, поднявъ руку вверхъ, крикнулъ: «Я второй Христосъ! Забастуйте, господа!».
Вслѣдъ за этимъ студентъ подошелъ
къ барьеру, отдѣляющему зрительный
залъ отъ оркестра, сѣлъ на него и
сталъ произносить безсвязныя фразы
и громко кричать. На сценѣ среди артистовъ и въ публикѣ произошло смятеніе. Къ студснту, который продолжалъ громко* разговаривать и обращаться то къ публикѣ, то къ артистамъ, подощли два другихъ студента,
сидѣвшихъ въ партерѣ, и пыташсь
успокоить его, но студентъ сТалъ еще
больше волноваться. Занавѣсъ былъ
опущенъ и представленіе прервано.
Часть публики стала направляться
къ выходу. Студентъ оказался медикомъ Гр— мъ 3— мъ. Изъ опроса цѣлаго ряда лицъ и самого 3—-а, который продолжалъ проявлять признаки
душевнаго разстройства, выяснилось,
что онъ вбѣжалъ въ театръ въ припадкѣ психоза. (Р. У.)

Ц и м м е р л А а нъ о Х в о с т о в ѣ .
Віера у насъ были
приведены
выдержки изъ статьи А. А. Стаховича объ отяошенін бывшаго нижегородскаго губврнатора
Хвостова къ
артисткамъ/ Заимствуемъ нзъ «Р. С.»
новыя подробности, характеризирующія пылкій темпераментъ этого нынѣ
упраздненнаго адммнистратора.
Оперный антрепренеръ Циммерманъ
передаетъ слѣдуюіцее о своихъ злоключеніяхъ въ Нижнемъ.
— Лѣтомъ 1910 года, т.
е.* въ
первый годъ моей оперной антрепри-

зы въ Нижнѳмъ Новгородѣ, у мѳня
были ведиколѣпнш оіаошенія какъ
съ губернаторомъ А. I . Хвостовымъ,
такъ и съ полицеймейстеромъ Ушаковымъ. Губернаторъ бььалъ почти
ежедневно въ театрѣ и часто ужиналъ съ пѣвидими моей труппы. Его
отношенія ко мнѣ лично были прямо
дружескія.
Въ слѣдующемъ 1911 году, когда
я снова пріѣхалъ съ труішой
въ
Нижній-Новгородъ, въ одинъ прекрасный день,— кажется около 1-го
іюля,— явился ко мнѣ на сцену нижегородскій полицеймейстеръ Ушаковъ
и просилъ познакомить его <:ъ нѣкоторыми пѣвицами. Я ему представилъ
четырехъ артистокъ: г жъ Сабанѣеву,
Драгомирецкую, Водаръ и Адорель.
ПолицеймеЙстеръ тутъ же съ мѣста
въ карьеръ передалъ имъ приглашеніе
отъ имени Хвостова отужинать съ губернаторомъ въ одинъ изъ ближайшихъ дней въ ресторанѣ «Россія».
Артистки отказались отъ приглашенія. Диммерманъ былъ вызванъ къ
полицеймейстеру для объясненій.
Я ему снова указалъ,— разсказываетъ Циммерманъ. что я могу заставить артистокъ пѣть, но не ужинать.
— Въ такомъ случаѣ,— заявляетъ
полицеймейстеръ,— я требую, чтобы вы
ихъ немедленно уволили.
— Онѣ служатъ у меня въ качествѣ пѣвицъ, а не проститутокъ,—
отвѣтилъ я.
Такъ ужинъ и не состоялся. Губернаторъ пеіесталъ посѣшать театръ.
Этотъ инцидентъ совпалъ съ предъявленіемъ ко мнѣ гражданскаго иска. Въ
это граждаяское дѣло вмѣшал^сь администрація. Мнѣ стали дѣлать различныя каверзы: бывало, ночью является въ театръ полиція, находитъна
сценѣ окурокъ, — штрафъ; сторожъ
спитъ,— штрафъ; рабочій пьанъ, —
штрафъ. Однажды безъ всякаго предупрежденія явилась въ театръ полиція, и у кассы усѣлись околоточные
падзиратели, которымъ было приказано арестовать деньіи. Я обратился къ
полицеймейстеру и потребовалъ убрать
нолицію, на что полицеймейстеръ отвѣтилъ отказомъ. Я потребовалъ предъявленія письменнаго предписанія объ
арестованіи кассы и добавилъ, что если полиція будетъ оставаться въ кассовой будкѣ, я не начну спектакля.
Въ отвѣтъ на это полицеймейстеръ
отправилъ меня на военную гауптвахту, гдѣ меня продержали до утра.
Въ дальнѣйшемъ Циммерманъ подтверждаетъ факты, уже извѣстные изъ
статьи Стаховича.
Ватѣмъ, пишетъ Диммѳрманъ, когда
я явился въ канцелярію губернатора,
Хвостовъ, въ присутствіи полицеймейстера Ушакова, заявилъ мнѣ, что въ
случаѣ неуплаты мною жалованья артиетамъ полнымъ рублемъ, я и два
моихъ товарища будутъ подвергнуты
аресту на три мѣсяца казййый.
На мой вопросъ, за что я былъ
арестованъ наканунѣ, губернаторъ отвѣтилъ:
— Это было предварительное заключеніе въ счетъ тѣхъ трехъ мѣсяцевъ,
на которые я васъ арестую, такъ что
вамъ придется сидѣть не три мѣсяца,
а два мѣсяца 29 дней.
Съ этимъ я ушелъ изъ канцеляріи
губернатора. На слѣдующій день въ
мѣстной газетѣ «Нижегородскій Листокъ» появилась замѣтка, сообщавшая
о состоявшемся, будто бы, постановленіи о нашемъ арестѣ. Мы послали въ
редакцію письмо съ заявленіемъ, что
намх ничего объ этомъ неизвѣстно.
Послѣ этого губернаторомъ былъ изданъ приказъ о нашемъ арестѣ.
— А. Н. Хвостовъ, конечно, обьясняетъ все это дѣло иначе. По его словамъ, исторія рисуется такъ.
Въ отвѣіъ на данный ему частью
купечества обѣдъ г. Хвостовъ рѣшилъ
пригласить лицъ, чествовавшихъ его,
на ужинъ въ рѳсторанъ. Начало ужина назначено было въ десять часовъ
вечера, съ тѣмъ, чтобы онъ окончился не позже двухъ часовъ ночи. Г.
Хвостовъ попросилъ полицеймейстера
Ушакова устроить небольшой дивертисментъ, приблизительно такой же,
какой былъ и на обѣдѣ, данномъ ему
купечествомъ. Полицеймейстеръ предложилъ пригласить четырехъ артистокъ. Г. Хвостовъ нашелъ, что достаточно и двухъ. Полицеймейстеръ
указалъ на двухъ артистокъ труппы
Циммермана, но оказалось, что эти
двѣ артистки заняты въ назначенный
вечеръ въ труппѣ и къ 10 часамъ
пріѣхать не могутъ. Тогда полицеймѳйстеръ пригласилъ какихъ то другихъ артистокъ. Тѣмъ дѣло и кончилось.
Арестъ Циммермана Хвостовъ объясняетъ неплатежомъ имъ артистамъ
жалованья.
— Корреспонденту «Р. С.» полицеймейстеръ Ушаковъ заявилъ:
— Все это клевета!
— Но, вѣдь, жалоба подана мини
стру внутреннихъ дѣлъ, указаны даже
свидѣтели.
— И объ этомъ я ничего не знаю.
Отъ меня никакихъ объясненій начальство не требовало.
— Если это клевета, вы, можетъ
быть, будете преслѣдовать автора статьиР
— Вѣроятно,— заявилъ г. Ушаковъ,
— отъ меня этого потребуетъ вачальство, но лично я, можетъ-быть, игнорировалъ бы зту грязь.
На этомъ разговоръ кончился.

Б л.

В остокъ .

моментъ). «Р. В.»

(Критическій

телеграфируютъ
изъ Софіи: Дипломатическія соображенія на этотъ разъ помѣшалп болгарамъ использовать результатъ §своихъ
побѣдъ. Настоятельно утверждаютъ,
что результаты люлебургасскаго боя
были не использованы для своевременнаго занятія Чаталджи благодаря удерживающимъ распоряженіямъ главной
квартиры, задержавшей наступленіе
армш на четыре дня. То же повторяется теперь съ операціями у Галлиполи. Планъ энергичнаго наступленія у
1'аллиполи съ тѣмъ, чтобы, ноставивъ
подъ угрозу Дарданеллы и Константинополь, вынудить турокъ къ миру,
остановленъ какъ-разъ послѣ самаго
кровонролитнаго боя у Булаира. Опять
вмѣшательство тѣхъ дипломатическихъ
факторовъ, о которыхъ здѣсь говорятъ
съ раздраженіемъ, не упоминая именъ,

Вы не мошвтв быть красивоі сударыня

И »

п о Ѣ зд іс и

въ спобод у.
6.
...Мы вернулись на волостной сходъ.
Послѣ свѣжаго, морознаго воздуха,
воздухъ волостного правленія, деликатно выражаясь, былъ «ниже всякой
критики».
— Неужто у васъ нѣтъ никакой
вентиляціи?— обратился я къ своему
знакомому.
— Какъ не быть?— Еоть. И простая, и электрическая. Только въ ней
надобности пока что, нѣтъ. По вашему— воздухъ плохой? А по нашему
— хуже бываѳтъ. Волостное зданіе поетроено крѣпко. Ни отъ какого спертаго воздуха его не разорветъ. Это,—
вродѣ
воздушнаго
шара.
Чѣмъ
болыпе въ немъ газа, тѣмъ онъ лучше бываетъ. Не ропщите; давайте слушать о чемъ рѣчь идетъ.
Докладывалась просьба старика,—
прослуяшвшаго полжизни въ сторожахъ въ правленіи,— о помѣщеніи его
въ общественную богадѣльню.
Поднялся обычный шумъ:
— Принять!
— Отказлть!
Почему одни хотѣли принять старика и гіочему другіе желали ему отказать—я не знаю. Ни защитники, ни
противники не обмолвились ни единымъ словомъ, они только кричали.
Старикъ стоялъ рядомъ съ предсѣдательскимъ
столикомъ.
Прислушиваясь къ крикамъ схода, онъ то
кланялся ему, то начиналъ что-то
шамкать беззубымъ ртомъ.
Волостной староста заводилъ пружину своего звонка, а потомъ разводилъ ее.
Было нѣсколько баллотировокъ о
старикѣ, результатъ которыхъ я, при
всей своей внимательности, уяснить не
могъ.
Послѣ, въ смежной комнатѣ, ко мнѣ
подошелъ этотъ старикъ:
— Родимый! Скажи, какъ «они»
рѣшили?
Я похлопалъ глазами й сказалъ рѣшительно:
— Рѣшили принять въ богадѣльню.
— Ну, спаси тебя Христосъ...
А можетъ, и нѳ такъ?..
А р к ...ій .

лѣзнодорэнгниковъ. Служащіе желѣзнодорожники при станціи «Урбахъ»
нокровско-} ральской линіи ж. дороги,
организовавшіе любительскій кружокъ,
послѣднее время ставили каждое воскресенье спектакли. Главное затрудненіе было въ недостаткѣ подходящаго помѣщенія. Любительскій кружокъ обратился теперь къ управленію
дорогой съ ходатайствомъ разрѣшить
ставите спектакли въ одномъ изъ желѣзнорожяыхъ пустующихъ помѣщеній.
-ф ~ Сгорѣвшій вагонъ. 6-го февраия на станціи «Анисовка» покровско-уральской ж. дороги сгорѣлъ вагонъ-теплушка, нагруженный яйцами.
Пожаръ произошелъ отъ недосмотра
при топкѣ печи.

-ф ~ Въ пользу пожарной (дружнны въ циркѣ А. Д. Горецъ правленіе
вольной дружины устраиваетъ представленіе.1
-ф * Сельскій сходъ созывается
10-го февраля, въ 2 ч. дня.
- ф - цѣиная находка. ІІисецъ
сельскаго управленія М. И. Ушибалъ
нашелъ на' Центральной улицѣ кннжку сберегательной кассы за Л» 577,
по которой внесенъ вкладъ въ 700 р.
71 к. на имя Д. И. Новичкова. Книжка передана въ |канцелярію пристава
слободы.
- ф - Обязатольныя иравяла. Самарская губернская земская управа
нрислала обязательныя правила для
слободы Покровской о возведеніи строеній. Ширина улицъ должна быть не
меныпе 20 саженей, переулковъ— не
меныпе 10 саж. Гнѣздо дворовъ не
болыпе 4— 6 дворовъ. Размѣръ двора
не меныпе 14 саж. по улицѣ и 60
саж. ширины; при недостаткѣ земли
можетъ быть допущено сокращеніе—
до 10 саж. по улицѣ и до 20 саж.
ширины.
Въ цнркѣ. Слобожанѳ замѣтно увлѳклись циркомъ г. Горецъ, въ особенности
борьбой. Вѳздѣ только и слышны разговоры
0 цирковой борьбѣ. Пріѣхавшій изъ Саратова ілюбитель-борецъ «Чѳриая маска» ужѳ
два вѳчера состязался съ цирковымъ чемшонатомъ. «Черная маска» поборолъ двухъ
борцовъ—Сѣверскаго и Пѳтѳрсопа.
Бнржа. 6-го фѳвраля подано на амбаврню вѣтку 29 вагоновъ хлѣба, гужѳвымъ
путемъ привѳзѳно 150 возовъ. Цѣны—бѢлотурка отъ 9 руб. 80 коп до 13 руб. 40 коп.
за 8 пудовъ; русской—отъ 1 руб. 3 коп. до
1 руб. 14 коп. за пудъ; рожь отъ 70 до 80
коп. пудъ,

X р о н и к а.
Окладныо сборы.

Самарская казенная палата прислала въ сельское
управленіе окладной листъ самарской
казенной палаты по обложенію сборами населенія покровской волости на
1913 годъ. Обшая сумма недоимокъ
(поземельнаго налога и земскихъ сборовъ за 1912 годъ) выражается 9527
руб. Сумма обложенія на 1913 годъ
выражается въ 30,639 руб., изъ нихъ
государственнаго поземельнаго налога
— 2237 руб., земскихъ сборовъ. губернскихъ 7530 р., уѣздныхъ 20,871
руб.
Въ общемъ на каждую мужскую душу приходится по 3 р. 96 коп.

- ф - Освѣщеніе амбаровъ злектричествомъ изъ предположеній стало на дняхъ дѣйствительностью.

- ф - Къ кражѣ

Королева м крестьякииъ. Забавную исторію разсказываютъ итальянскія газеты.
Нѣсколько времени тому назадъ итальянская королева Елена каталась на автомобилѣ въ окрестностяхъ Рима. Вдругъ
машина испортилась и отказалась
отъ
работы. Такъ какъ на починку мотора
требовалось нѣсколько часовъ, то королева,
сопровождаемая только одной фрейлиной,
пошла лѣсомъ по направленію къ городу.
По дорогѣ имъ попался старый крестьянинъ, ѣхавшій въ Римъ по своимъ дѣламъ.
Королева попросила его подвезти ее и ея
спутницу до ближайшей желѣзяодорожной
станціи.
Сначала крестьякинъ отказался, ссылаясь
на усталость лошади, ио затѣмъ согласился,
проворчавъ:
— Йшь пристали, вороны городскія!
Фрейлина сдѣлала было жесть возмущенія, но королева остановила еѳ повѳлитѳльнымъ движеніемъ руки.
Дорогою королева замѣтила, что крестьянинъ безпрестанно на нее поглядываетъ, кидая на. нее подозрительные
взгляды.
— Почему ты меня такъ разсматриваѳшь?—спросила она.
— Чортъ меля побери!—сказалъ крѳстьянинъ.—Но я клянусь Мадонной, я гдѣто видѣлъ твое лицо.
— Не знаю,—робко отвѣтила королева,—
я вижу тебя въ первый разъ.
Наконѳцъ, доѣхали до станціи. Королева
спрыгнула съ тѳлѣги, подбѣжала къ газетному кіоску и купила открытку со снимкомъ королевской семьи.
Подойдя къ
крестьянину, она подала ему открытку и
сказала:
— Ты, должно-быть, видѣлъ мѳня вотъ
здѣсь.
Несчастный итальянецъ чуть нѳ умеръ
отъ разрыва сердца.
__________

у г. Шадченно.

Приставъ 1-го стана г. Матейсъ, преизводившій дознаніе по дѣлу о кражѣ
у бывшаго волостного старшины С. С.
Шадченко 2173 руб., задержалъ крестьянку с. Шумейки Агафью Чѳревко
и ея мужа. Черевко жила въ услуженіи у Шадченко. При обыскѣ у супруговъ Черевко найдено 1000 руб.
Агафья Черевко объяснила, что деньги ей подарилъ сынъ Шадченко, молодой человѣкъ. По снятіи допроса
приставъ освободилъ супруговъ Черевко.
-ф ~ Проѣздъ управляющаго. Управляющія ряз.-ур. ж. дорогой г. Акоронко проѣхалъ черезъ слободу на
покровско-уральскую линію.

Если вк страдаете запоромъ, который отравляетъ кровь, вызываеть
мигрень, желчные припадки, экзему,
сыпь. С КЙ В У П И Н Ъ —слабительное въ видѣ пилюль безъ запаха и
вкуса излечиваетъ заиоръ, придаетъ свѣжесть кожѣ, а глазамъ
б д.е с к ъ.

Внутрен., женск., акушер., венер., приним.
8—11 ут., 4—6 ч. веч. ираздн. 9—11 ч. ут.
Базарная площ., д. Коозаря, быв. Тиханова, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ со
двора. Телефонъ № 46.
42

слабительное въ видѣ пйлюль
дирная 97—1 р, обойная 84—87 к. Съ мукой пшеничной твердое. Крупчатка 10 р
75—11 р, пѳрвачъ пѳрвый 8 р 75—9 руб,
второй 8 р—8 25 к, 2-й с 6 р 75—7 руб,
3 с 5 р—5 р 25 к, 4 с продавцы 4 р—4 р
15 к, покупатели 3 р 65—3 р 85 к, повалъ
(кормовая) 52—54 к, отруби ншѳничныя 49
—5 і к, масло подсолнечное продавцы 4 р,
покупателп 3 р 85—3 р 90 к, жмыхъ пѳдСОЛНеЧНЫЙ 67—70 к.
Йоснва. Общее настроеніе тихое. Спросъ
на хлѣбъ небольшой.
Привозы хлѣбовъ
срѳдніе. Пшѳница пѳреродъ 1 р 47 к, пшеница русская 1 р 23 к, рожь ведреная су*
хая нат 119—26 з продавцы 90—91 к, покупатели 88—89 к, нат 116—18 з 85—88 к
Съ овсомъ тихое. Овесъ шаставый ведреный высокій 92—96 коп, шаст ведр
средній 89—92 к, слабый 84—88 к, овѳсъ
переродъ вѳдр высокій 86—91 к, средкій
82—85 к, низкій 76—79 к Съ горохомъ
спокойноѳ Горохъ крупный Викторія продавцы 1 р 50—1 р 75 к, покупатели 1 р 45
—1 р 65 к, средній 1 р 25—1 р 35 к,
мелкій 1 р 10—1 р 15 к, гречневая крупа
ядрица вѳдряная 1 р 34—1 р 37 к, сухая
1 р 41—1 р 43 к, пшено толчѳноѳ уральокое 1 р 38—1 р 43 к, орѳнбургское' «0»
1 р 38—1 р 45 к, кавказское" 1 р 35—
1 р 38 к, пшено разныхъ линій 1 сортъ
1 р 32—1 р 40 к, 2 сортъ 1 р 15—1 р 25
коп Съ пшеничной мукой тихое Крупчатка
яроваи казанская 2 р 90 к, нижегородская
и саратовская 1 сортъ 2 р 50—2 р 60 к,
2 сортъ 2 р 45—2 р 50 к, рыбинская и
царицынская 2 р 55—2 р 60 к, борйсоглѣбская 2 р 8 к, крупка южная 2 р—2 р
0 к, озимая ростовская «0» 2 р 35—2 р
45 к, первачъ яровой саратовскій 1 сортъ
2 р 25 к, 2 сортъ 2 р 10 к, курскій ли■венскій 2 р 5—2 р 10 к, борисоглѣбскій
1 р 88 к, балашовскій 1 р 90—1 р 95 к,
отруби пшеничныа мелкія 64—69 к, ржаныя 59—64 к.
Воронежъ. Настроеніе ослабѣваетъ Цѣны
на хлѣба склонны къ понижѳнію Пшеница
гарновка 1 р 30—1 р 35 к, нереродъ
1 р 17—1 р 22 к, озимая 1 р 12—1 р 18
коп, рожь экономическая 78—80 к, россевая 72—74 к, по линіи 72—75 к, ячѵіень
продавйы 70—80 к, покупатели 68—78 к,
овесъ сборный 65 к, по линіи 61—64 к,
отборный 67—70 к, экономическій 75—80 к,
просо сбориое 65—66 к, горохъ крупный
1 р 3—1 р 15 к, гречиха россевая 81—
82 к, ржаная мука обойная 90 к, обдирная
1 р 6 к, отсѣвная 1 р 12—1 р 15 к, поклевань 7 р 25 к за мѣшокъ.

въ етни къ

ры нки.

<Заиокъ Такары». Всегда евѣжая превиаія

и пріѳмъ заказовъ II. Ф. Энгеяынанъ Александровская улица, домъ Очкина.
390

Слуцкій, Арх. Корпусъ, ходъ съ Царицыиск,,

Придворная пекаркя

Д. И. Ф И /I И П П 0 В А,
Нѣмецкая, домъ № 11*

8340

Экономическіе О БЪ Д Ы з
.Спец. кулии. Лаговскаго. Йѣмецк, 27—29

Зешд. пашлны в двнгатен
П. А. СИМІОНЪ. 380

Уг. Московской и Вольской, телеф. 12—28.

ВНОВЬ © ТКРЫ ТЫ

номерд

А Л Е К С А Н Д Р О В С К ІЕ

Н . й . ТЮ Р И Н А .
Саратовъ, Александр. ул., уг. М.-Еазачьѳй
Изящко убраккые, зеркальныя стѣны, элѳк-

трическое освѣщеяіе, па^оводяное отоплѳніе. Полный кояафортъ, ткшмна и спокойствіе для пріѣзжающей публики. Вѣжлнвая

зд о ро вья.

ирекрасное дѣйствіе и легкій безболѣзненный стулъ. Д-ръ В. ГригорьеСЕМЕЙКЫЕ ВЕЧЕРА съ игрою въ лото по

вичъ. Севастополь.
Р Е Ц Е П Т Ъ:

воскресеньямъ, вторникамъ и пятницамъ. 929

Возьмите въ ближайшей аптекѣ или
въ аптекарскѳмъ складѣ 2-хъ недѣльн.
Коммерческій КЛУБЪ. коробку «Стомоксагена д-ра Мейера» и
принимайте по 1— 2 табл. три раза
10
фе враля.
въ день, пока у васъ не установится
М А С К А Р А Д Ъ правильное пищевареніе. «Стомоксисъ призами за лучшіе и оригинальные ко~ генъ Д -ра Мейера » абсолютно безстюмы. Гости мужчины по рекомендаціи
членовъ, платятъ 1 руб. 10 к.; дамы безплатно. Маски для дамъ обязательны. 863

Щ ІО ІІЛ Ы И ГОСТІІЙЩ

К. П. Я лы м ова
----- М Е Н Ю ----О Б Ъ Д Ъ.
Каждое блюдо на выборъ 25 ноп.

Еж ед невно
Б Л И Н Ы.
И кра с в ѣ ж .
вреденъ. Выздоровленіе получается
С е м га .
полное.
230
Л ососина.
Сладкое !В й. — Нофѳ чашна 10 к.

ОБЪДЫ: отъ І ч. дня до 6 ч. ввчѳра.

катальныхъ н простьіхъ, есть готовыя. Рыбный базаръ. И. Г. Никифоровъ.
5П

П Н ІИГй“

^Общаство >>

Агентство, уголъ Кобзаревой н Покровской
т ѳ л е ф о н ъ № 9 2.
7463

~ф~ Ходатайетво любителей-же- улицъ,

Б А Л А Н С Ъ
Покровскаго Обідественнаго Сельскаго Банка

йо 81. Ялымовъ.

Зимній театръ варіетэ

Сов. п леч. 50 к. Удалешѳ зубовъ
безъ бопи (подъ мѣстной анес.—
хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к.,
чистка зубовъ 1 руб. Исправленіё
искусств. зубовъ въ тотъ же депъ
Пріемъ отъ 9—2 ч. и 4—7. Воскр. 4 ч.д.
іЗльикск. 63, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

н а 1 -е ф е в р а л я 1 9 1 3 г о д а .
А К Т И В Ъ:

Касса
.
.
.
.
.
.
.
Текущіе счета въ банкахъ*.
.
.
.
.
Государствен. продент. бумаги запаснаго кааитала
Учтенные векселя .
.
.
.
.
.
Ссуды пЬдъ залогъ нродентныхъ бумагъ .
.
.
Текущіе расходы .
.
.
.
.
.
ІІрот -стотіанные векселя .
.
.
.
.
Обзаведеніе и устройство .
.
.
.
Раеходы, подлежащіѳ возврату
.
.

1Д43
143,014
78,478
386,977
12,500
1,119
500
473
160

.

.
.

.
.
.
.
.
.
.
ИТОГО

Р.

624,367

38
70
48
25
—
—
—
53
75

Ш>шдніЕ-Авто»іАСсик

. одллиск
Е 0 Д А Р Т И ыш 4 .
НДссть зъ ббязсп ж шті

Дирек, А. С. Ломашкина и А. Е . Быкова,
Едпнственноѳ въ Саратовѣ удобноѳ помѣ~
шоніе, доступпоѳ семейной пубіикѣ, въ которомъ 24 закрытыхъ ложи бозплатно.
Сегодкя начало гастролѳй всемірно знамѳнитаго атракціопа едпнствевные въ своем»
жанрѣ акробаты ТРІЮ ЗОМЕРЪ (1 мужчина, 1 дама н мальчикъ).
Сѳгодня первый выходъ зказіенитыхъ трансформаторовъ ШАТІАСЪ и ВНТТЪ.
Кромѣ этого боевого № на сцѳнѣ участвуѳт*
еще 30
Въ непродолжительномъ врѳмвнй состоитса
бенѳфисъ дирекціп А. С. Ломаткина а А.
Е. Быкова. Готовится необыкноввнная г$ограмма сезона. Все для бѳнѳфиса.
Къ юбилейнымъ торжествамъ, готовитсж убранство зала п зимняго сада въ отилѣ Л Т
вѣка.
926

НозѣЦиій ѵотод ігъдостиженЫгестестввиньш п&р ирасоты кожм
шви и рун.

ПРЙПКадПЙГТ беэ я ю т р / паро»м**акн

264,000
85,604

УЬоиО^шІДМІІ И маеса»# засоряа. поры
Vотъ изл тп. жтрй и пыяи,
Ѵ
Н ііМ1Ц1 Т П ш ІГі Тточки
^ аво:^
‘л‘гио
/ П
Л ?тмтыя
гштаа,
...
—угриЖ,«сКушКИ И X. п.

ц и и Ці п цц йм. »тист,#.ль к ав&еодгоость,

Псраайтеяьй. резуяьѴр|пѳояъвертыіхгукиваеій.
М ѣстны е

русокін н заграничн., цѣны внѣ кеинур. ДѣтСйій Вазаръ. Нѣжбцкая, ряд. съ Ж№ Тюрина.

на сдачу въ аренду Троицкой площади,
прнслуга н дешевкзна цѣнъ отъ 75 коп.
подъ торговлю шорными, горянными и друдо 4 руб
гимп товарами СРОКОВЯЪ НА ДВА ГОДА.
При номѳрахъ кухня подъ управленіѳмъ
При
хроническомъ
катаррѣ
кишекъ
Кондиціи можно разсматривать ежедневно
опытнаго кулинара.
150
«Стомоксигенъ Д-ра Мейера» даетъ
отъ 9 час. утра до 2-хъ час. дня.

ПГПЙШМП8ІТН° Р $ ИНШѲСТ*СТЭ* "У1,8”
Ы іІЛ Л іИ у п Щ блаі>даря возстановленэлаетичиосш кожи.

Рыбный. Съ свѣжей рыбой настроеніе
гвердое Спросъ сталъ довольно удовлетворительный, благодаря наступившимъ морозамъ Партіонныя цѣны на свѣжую рыбу
установились слѣдующія: сомъ мѣрный отъ
5 р 50 к, полумѣрный 3 р 50 к,—4 р, судакъ мѣрн 8 р—10 р, полум 6 р—6 р 50
к, сазанъ мѣрн 7 р, полум 4 р 40 к—5 р,
щука мѣрн 4 р, полум 3 р 20 к, лещъ
мѣрн 6 р. полум 4 р, жерехъ мѣрн 3 р 20
й, полум 2 р 80 к, окунь крупный 4 р,
ередиій 2 р 30 к, линь кртпный 5 р, срѳд-

безъ запаха и вкуса.

Требуйтеао всѣх^|ун. и аятекар магазмнаіі.
Главпый Скл&д дМ? Россіи высылает таюкв и
налоЛ. платв)к.нембдле|. потребооанію. Адргоцітв;

йоснва, КДЕОДАРТЙ, Стсгеанккавъ, 9. Отд. и-47
Цѣаа флзкона (50 умывакій) 5 рублеЯ.
Пробный флакон (дляознакоиденія)І руб. 25 коп.

Иіриаіыі отдѣіъ

А П О Л Л О
Ежѳднѳвко грандъ-дивертисмѳнтъ. ша&ссн
нѳтн. этуали М-лль Аришина. тан сонѳтн ая

пѣвица м-ль Гр&иовская Каскадн. звѣзд.
М-лль Клкюашевскяа. Каскадн. этуаль М-лль
Нрасавниа. йзящн. дуэтъ танц. ф антаз.
М-лль Любинсй и М-рі Аппъ. Пѣвица дыганск. романс М-лль Верони. Русск. каскадн.
нѣв. Зи-зи. Шан. этуал. Кѳти-Кетъ. Онѳрн,
нѣв.Сары Секъ. Модн. танц. Жѳни Добрино.
Шанс. этуали ^аруеиной, Петровой. Интернац. таыц. Тнхомирова. Художеств. вокал. балетн. капелла подъ управл. изв.
балртм. г. Аппъ. Лирическ. теноръ г. Абра^овъ. Оперн. баритопъ г. Вайнбаумъ а
мн. друг. Небывал. лучш. концертн. хоръ

С. Ш. Орлова и С. Д. Вайнбаумъ. Хорм.
Рытовъ Струнный оркѳстръ
Бочкареза-Ф рейманъ. Кухня подъ наблюд.
'7278 кулин. Ф. й . Терновскаго. Всегда сам ая
Нѣмец., прот. Аполло. лучш. свѣжад провизія. СЕГОДНЯ БЛИНЫ.

піанистъ г.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ
Ф. 3 . Герасимова.

ТОВАРИЩ ЕСТВО.

6

М 31

вѣстни къ

са ра то вск ій
ЕЮ&«

БОРІШІ.

садъ-бѳрнаръ, жѳлтвй мавтя кличка
^Зевсъ », доставившему дамъ вознаграж{теніѳ. Часовенвая 63. Насаковъ. 930

ВСѢМЪ ЙЗВ-ЬСТНОЕ Д0МАШНЕ2 СРЙДСТ20
ДЛЯ НАРУЖНАГО УПОТРБ*БД2К!5?

Р Е В Н А Т ІІЗ П к '
Л 0Й ІС ІТ-® .

Ч;

Цѣна т флаконъ I рцЗль
ИРОДАЕТСЯ ВЪ АОТЕКАХЪ И
АПТВКАРСК. МАГАЗИНА7Ъ.

ЦАС5Т0ІІЩІЙ
ТОЛЬКО

(икончившая-

СЪ КІАДПИСЬШ

зію (зод. медаль)
1и ѵниверситѳтъ во Франціи жед' но“
іНЬН. СКЛАДЪДііЯ 8СЕЙ РФ^СШ Ілучпть урокъ. Согласна въ отъѣздъ.
ІЗнаетъ первонач. музыкѵ. Предложен.
Е 8 ГЕН ЗЙ Б Е В Е Р Ъ
[въ конторъ
конторѣ «ъар>
«Сар. ВѣстнЛ
ръсгн.ъ для
длл К.
и*. ^ді
№эсква, Пекркіщ, двнъ Ардатсрп. Івъ
В Х і. ііі и 14 ^орош. 8 дней проГ I [ Л П Й
дается. Уголъ ГорноЯ
йп Дріютской, ДПМЪ Хазова.
924
НА

©ОТЕРЕГАЙТЕСЬ
ШШГОЧКШШННЫХЪ
-

г
О б р о и в н ъ
Ісвѳртокъ дѣловыхъ бумагь, завѳрн^тьій
| 8ъ желтую бѵмагу. Достав. за возн гічажденіе. Ад. въ к-рѣ «С. В.»
8
’ ТТТ гіоо-п
! Г п п г п о п а свидѣльство 11І разряI I О р Г О В О б да п е р е д а е т с я
Ісъ ѵступкой « П р и в о л ж с к і е
Ііі о‘ м е р аз>, противъКупеческоя приI •ТП.ТТТ*.
■

ПОДДѢЛОКЬ

гТ Н К Е Т А Х Ъ

4 8© 0 0 р ^ б л е й
ІОТДАЮТСЙ подъ 1-ю закладную. Спра|виться. В. -Кострижная, Д. 37-39, кв. 3.
- 7 --™ —
таксы-щенки въ
я й й | р О і » е т . хорош. руки деРптево продаются. Соколовая улипа, м.
; Цолицейской и Вознесенскои, 1+0. .До
мною довѣренность

ПРОТИВЪБРОНХ!

рщииадѵщг

Л^сякому изВЬстИО

й л а го т В о р н о е

е д ы х е н ій э ц к а л и п т о ш о м а е л а

,1оЫ Д аН оуні на управле ніе

ё ій с т б іе '

при квшлЪі &рон~

хитъ и вао&ще сгяраВсшЫхъ Выхате/іъйыхъ путей.
$(о бйиду того9 ч?ѵ& атотъ слососГъ леченія неуЬобенъ^ тре&уя
оеойыхъ ѵтпаратобъ, Химика-фармацевтическая фаЗрык® Лі^ба
А

яЖ ёлеръ

и
А*
п й т г - п э ю п о р в /н 1 ,

е и п д с тш ю п З у к м ы п т о т і ё

аепешкц обяядающЫ Въ сеВершенстбѣ цѣяе&нъшъ сбойстбомъ,
пріятнытъ Зкусожъ и удо&стбомъ примйненш»

Ішоимъ имѣніемъ, саратовскому мѣщаІ нину Евтихію Ивановичу Бѣлотѣлову,
| засвидѣтельствованную у Алеіссандра
ІПетровича Нацаренусъ и. д. СаратовІскаго нотаріуса Апполона АлександроІвича Полубояринова 1911 года іюля
118 дня по его реестру №7946-мъ симъ
Іуничтожаю. Саратов. мѣщанинъ Иванъ
I Лгнатьевичъ Біълопшловъ. •
915
Щ рав-ѵ оС ІС І учительнида съ долгоУ І Ш І а ОСІИ лѣтн. практ. готовитъ и
репетир. по всѣмъ предметамъ ср.-уч.
Ізавед.; зн. франц. и нѣмец. яз. Кон^тантиновская, д. 11-6, кв. 6.
925

М т врвіавкя

Продата повсемѣстно.

Ір а. Угоаъ Соколовой н СоборноЙ ул.,
160. Сиросить въ лавкѣ.
917
Ппш э
иродается,приведенная
Л У Ш й Д О изъ деревнн, 5 лѣтъ
меренъ, темно-сѣрой масти, съ аттеста
тами Хрѣновскаго завода. Татарская
улица, д. Сафарова.
919

Пга ОРГШУ&т
ѣзР продает“
В8У
Л у т с і г и отъ
ся кабинетная
мебель. Мирный переулокъ, д. Балабанова Хй 17, кв. 2 отъ 12—5.
913

ПРОШЗвЕДЕНІЯ
Ш № ш *Ш № т-кш птвш к РгашшГІщіяэтш
€ » іШ Г Л Ь бІЪ
къ
С.-нЕТЕРБУРГѢ
шштон

тт

въ вшюмъ

Івзрпм ИІЙЙ

сухая. Дворянск., уг. Паревск. 84. 9Я6

шт

-ЧОДІПАЗНЫЕЙППЙРДТЫ’
И ВС® КЬ.НИІЪ ПРЯГІАДЛЕЖНОГТИ

ШШЕ ВОДОЛАЗНЫЯ ТЕЛЕФОНЙЫЯ СТАНЦШ Ш
ПОДВОДНОЕ ©СВЪЩЕНІЕ

ІРОІАЖД ПО ФДБРЙЧНЫМЪ Ш Ш
Ш
8Ф-

Аотекарскій н иарфішервый

Разрѣшешіые ЙНннкетерствокъ

КУРСЫ
ш шитья
Е.Ф.ШІІШІІІ.

м р о м кт

Цослѣ сдачи экзаменовъ выдаются аттестатъ и свидѣтельство на право открытія мастерской. Плата прежняя,
допускается разсрочка. Пріемъ елседневно отъ 9 до 2 ч. Пріѣзжія могутъ
со столомъ. Здѣсь же принимаются заК&зы недорого и аккуратно. Часов., 61.
Ллсакога. блияъГіщна яическ.
4768

сшо

у с т у а і г м . -та

Московская улица, уголъ Большои Сергіевской.

1о загргяінвы^ъ яодшп ірмтоііги м іш
ШШШ з№
шъ вабясаіъ. дорешіыяъ ираінъ.
М АГАЗИНЪ

П. С. Квасникова.

А Д Ъ

1. й. ІІН1ЯК0,

Б. Сергіевская, уг. Шелковичной, свой
домъ, № 97, на мѣстѣ В. И. Карепакова. Телефонъ Ш53
1248

II
фабрика

ПЕРЧАТОКЪ,
едкнстввй. въ Саратовѣ.
Нѣмецкая, д. Католич. церкви.

Гі Е Р Ч А Т Н . И ,

ПАССДЖЪ, № 4. Телзф оиъ 881.

изъ радкости РЕКОР1 ЕНДУЮ

ръдкость

чай цвѣточиый «.САРПЕХА^ букетъ чайныхъ розъ 2 руб. за 1 фунтъ безъ скидокъ и премій, ёЫДМЩШСЙ по. сйоему вкусу и аромату чай САРПЕХА
сортировки К. Б>ЛНИМ, въ ЯОНДОНЪ на выставкѣ нроизвелъ фуроръ. Эксперты спеціалисты чайнаго отдѣленія выставки даже усомнилйсь, чтобъ приро*
да создала безъ помощи искусства такой мягкій, пріятный вкусъ и кѣжный
'вроматъ. Была назначена строгая экспертиза, п химическій анализъ чая «САРОЕЗСА», послѣ чего комитетомъ было установлено, что чай еСАРПЗЕХА» сортивованъ оиытнымъ сортировщіікомъ изъ рѣдкихъ сортовъ чая, почему и составляетъ такой пріятный напитокъ. 8 а что и награжденъ К. Булкинъ высшей наградой—Гранъ-При. Другіе торговцы, не имѣя такой спеціальности въ сортировкѣчаевъ продлагаютъ ііе качество чая, а глупую скидку.

Ч ай и ы й м агазд н ъ К. К. Б у п кн н ъ .______
— ( " Т е п е ф о н ъ Ма 6-847 ) -----------

ПОДТЯЖНИ,

П 0

іадндго.

т

прессівгюе

П

7891

Щетіс&Е, г р е ё н м , б р и тв ы , би н ты д ля у со в ъ ,
щ е тки д яя п п а тья. _______ _

Продажа о в с а ------К

рлагазинъ

Я. П. Браславскаго

продазга вагонами и въ рознпцу.
С

И. И. Нзаирвеш

озобновляетъ УРОКИ МУ8 ЫКИ и теоріи. Камыш., уг. Крап., 36.
828
Р т М П О Н Т к готов. ц репет.
I / 1 у Д ѵ П і о всѣмъ предм. Снец.
лат. Б. Сергіевск. (ок.Бабушк. взв.) д.
44, кв. 24, спр. студ. Быстрова, лично
,2 у а—5. ________
В55

Я С А.

шшішя іэдшл

Р И Д И Н Ю л и.

Б А Н Д А Ж і,
НАБРЮШНИКИ.
Чистка яерчат. уссвершек. сгюсобоніъ.

ш

іі р е д л а г а е т ъ

Цѣны фабричкыя.

отвѣтственныхъ служащихъ по всѣмъ отраслямъ торговли и
иромыпйенности.

всѣхъ породъ ЛУЧШЫ предлагаются съ песковъ и съ пристаней
В. И. Зывова: 1-я у Казанскаго
мосіа, 2-я у Царскихъ воротъ.
Заказы по главпому телефонуконторы
В80.
Со^т. '*ь *г-д. министер. торгов. и про^
кьтшл., учрежд. В. Ф. ТАЛДЫНЙНОЙ

' #1 9 М
сбучонія пксьглу на пишущкхъ (чашив.

ш

т

О

Ё

Ш іт отііаеііі т вяѣвтъ.

Приказчикъ

м

мни нн

щшшидя
полѵчена на дняхъ изъ Америкп;
модель 1913 года,

л

НабииетЪ

выгодньіхъ услов.

Ііродиется

Полное оборудованіе э п е к т р и и е с к и х ъ станцій, сѣти освѣщенія іі передачп силъ на фабрикахъ, заводахъ. мельницахъ д
частныхъ домахъ.
С К Л А Д Ъ динамо-мапіинъ, олектро-моторовъ, дуговыхъ дампъ,
счетчиковъ, измѣрительныхъ приборовъ, вентиляторовъ п проч.
предметы.

накалмванія

съ металлической тянутой нитью 75% экономіи,
Цѣны умѣренныя. Огзтоеыиъ пекупателяюъ к перепрсдазцаяъ
с к н д к а.
5643

И р е ім ііш ы ,

ві

ьъ 5 комн., уголъ Ссборной и МалойІ 'даЩ)
Сергіев., домъ Самойлова № 14-16. 9 3 1 1

л а м п ы

Редакторъ Й. М. й р х а н гѳ л ь с к ій .

шші іиіі йзъ и-гцщи

Амергзкаискіе С ам оходу-Т ракторы «Гартъ-Парры.
Работаеотъ темкоИ Сураханской нефть&э.
Развнваю тъ 6 0 пошад&шыхъ скпъ.
Тянутъ 8 пй^ говъ Д ира въ 14”.
П а ш у т ъ д о 1 десятины в ъ часъ.
Р асход ъ 4 0 ф . нефти на вспахаиную дес«
Скорость х о д а ЗѴ2
еъ віасъ.
2 2 трактора въ рабог&.

Куовяішй у іяеня аппаратъ и принадлежности, получаетъ полное обучеміе

ЕЕЗПЛЙТНѲ.

7431

коньки

ІЩ И Ш ІІК ІЕ Т ІІІТ .

М А Г А З И Н Ъ

884

И

.

И

.

О

н

е

з о

Н . Г е л ь ф е р щ - С а іе

р

г е

Саратозъ, Нѣмецкая улнца, еоб. доояъ.

Тракторы съ плугами будутъ находиться въ январѣ б./г. иа
ншпемъ складѣ для осмотра. Подробныя смѣты высылаются немедленно по требованію
8094

Оставшіеся отъ сезона теплые товары: фуфайки, кальсоны, носки, чулки, юбки, канора,
платки, шарфы и дѣтскія вещи иазначаются
въ продажу со с к и д к о й
до 25%.
М А Г А З И И Ъ

7009

I. И . ПРЕЙСЬ,

О

Телефонъ № 9-33.
Здѣсь #ке продаются 3000 шт. дубов.
шпалъ, 600 шт. липы круглой, маіиень
мостовой и бутовый._______
3061
артезіанск., абессин.
|поглощ, шахто-желѣзо-бетон., орошн. поле, сад. водоснабжен.
канализац. гидротех.
А. А. БОБРОВИЧЪ,
С а р а т о в ъ , Гогодевская, 8 2 .______ 8

Т

0

В

к

р

РР
МАГАЗИНЪ

щтт

С. Н. П 0Т 0Л 0К 0В А .

А

т

ы

т

о

Иѣшѳ^кая, д. Иваснккова.

йй

березовыя, дубовыя, ольховыя и другихъ породъ продаются на пристани

М

въ Саратові

.

<■*
Ф

N Щ Е Ш ІІЪ ІІІІМ Ъ

Ю

ТОВДРИЩ
ЕСТВО

всѣхъ сортовъ ввиду большогб заиаса продаются съ 1-го яи*
варя ио пониженной цѣнѣ

Ъ.

жарѣ, отъ 50 руб. до 1000 руб,
Еровати никкелированиыя, крова»
ти, крашеныя подъ дерево. Жатрацы, умывальники и перинки.

и К0НТ0РА

Саратовъ, Ильинская, М 153, уг. Царицынской. Телоф.ій 13— 14.

Электрическая арматура. Лампы Танталъ и Вотанъ заводовъ

С и м е н с а

и

Г а л ь с к е .

Полиоеоборддовшіеэлгктрнчеси.осзѣщеніі.
Планы , с м ѣ т ы и лр ои звод ств о к а н а л и зац іо н н ы хъ р а б о т ъ .
Р а б о т ы ведутся п о д ъ н а б л ю д е н іе м ъ опы тн. и н ж ен ер огъ .

Складъ канализаціонныхъ и водопроводныхъ принадлежностей.

Двмптели «ВвДІ В. Г. СТОЛЬ И К9 .

Оптово-розничный ііагазннъ противъ Больш.
Московской гостиницы. Телеф. 649. Цѣны доступныя Прейсъ-куранты и смѣты безплатно

0Б0РУД0ВАНІЕ

мельницъ и маслобойныхъ заводовъ.

Двнгатели «Дизель» Герлицкаго завода-Двигатели Бенца и Робсона

Ежедневно получаются новости сезона.
Пдатья балькыя, зѣмчальныя, визитныя, траурныя и обыкмовемныя.
Юбкн, блузкн, капоты, «атинэ, лнфчики, чулки к дашское бѣлье.

ДапБкІііконфекціі^еръВ.И.М
ІЖ
ОВЪ.
Саратовъ, Театральнаа нд., д. Тилло. Теяеф. № 9—61.

Бкаадъінерівкііі пмшіі шішіп м ».
сноповязалки и жатки сОСБОРНЪ>. Лобогрѣйки, сѣялки, дисковыя
культиваторы, плуга.

бороіщ

6898

Прк магазинѣ примѣрочная комната и передѣлна безплатно

Я рш ш ГяН ш ш м Я
З с с т и н г а у з ъ - З е р п э к п
съ тянутою металлическою нитью

н е б о я т с я с о т р я с е н ій

НОВОГГЬШХНИиитііыі РІДІУЙЪ**НОВОСТЬ! Продолжитедьность

горѣнія 2000—4000
ч а с о в ъ.

ІЙмряев а. въконторѣІ-війішеіеръ .Эпші І-о.
0

Саратовъ, Московская ул. 78. Телэфонъ

БОЛЬШДЯ РДСРШЖД

С а р а т с -к ъ , Московская, № 57 Телеф,

Устамовочный шатѳріалъ,

Нѣмецкая ул., д. Мещеряковой.

Щ
^
^
іф

мужсного бѣлья, гардиннаго, тюля, ковровъ, галстуновъ, запонокъ и др. тов. со скидк. отъ 20 до 40“/,.
ВЪ МАГАЗИНЪ

і, ф.КОКШі, !ротЯ
ІБ»?ж
«УЛ
,І2

смѣты, катологи немедленно
по первому требованію.

Ш

Ш
ш
Ш

№ 411.

бвЗЗ—2

М ЕЛЬНИЧНО -СТРО ИТЕЛЬНАЯ
К О Н Т О Р А

Длешидріі Андреевича Борель.
Саратовъ, уг. Б.-Сергіевской и Соляной, свой домъ.

И В Я Щ Н Й Я А Р М й Т У Р А русская и заграничная, нагрѣвательные приборы, злектрическіе самовары, утюги и проч.

тш -

С. Ілушекко,

ирма Рустонъ Прокторъ, 32 лош. с. сухая и теплая. Уголъ йлышскоп и Ф а б р и ка Е . С . К О Г А Н Ъ въ Сяратовѣ с;ц. еъ 1897 г. Телеф. 154
идѣтх» можно въ работѣ до 1 апрѣля Анпчковск., домъ Горизонтова, парадСпеціальности фабрика:
Б —5
1913 г. Адресъ: почт. ст. Пашинская, ныйходъ съ Ильинской.
Несгораемыя
кассы съ патентовансам г., накол, у., с. Бизель, бр. Петри.
819
ными замками, испытанныя въ по-

Фириа существуетъ съ 1896 года. Ц . И .

7577

Вним@нію

Щнеек.
щ тт
ФОТОГРАФА

т

Комвото

ик

т

Сибирское трико для дамскихъ костюмовъ 3 арш. шир. 1 р
40 коп.3.2 арш. шир. рижское трико Экономія 90 к.

ВНОВЬ ОТНРЫ ТЪ магазннъ

щ

ё@

т

Драпъ, трико, касторъ,
Плюшъ, котикъ, одѣяла,
Шерсть, шелкъ и вельветъ

А. Д РУ Я Н Ъ .

качествѣ представителей
въ
пр~*ешуподписки на сопо
лидныя научно-попул. и художествен. &ізданія. Опытнымъ—особо-выгодныя условія. Московская ул*, (меж.
Полиц. и Пріют.), д. № 34
Иншакова, кв. 8 отъ 1 до 3
и отъ 6 до 7 ч. веч, 9 580

Ш

Никэльекая улица, д. Ширяева.

стш вы е,

разныя хозяйственныя прииадлежностк.

НИГДЪ и НИКОГДА

Довожу до свѣдѣпія своихъ дачниковъ.
жившихъ въ сезонъ 1912 г., что если
кто желаётъ оставить за собой дачу на О..к
сез. 1913 г., то прошу обратиться въ
контору для подписи условія до 10-го
февраля, иначе дачи будуть сданы.
Телефонъ 66, отъ 9—-11 утра, отъ 3 до
6 вечера.
814

увеличенія

ІШ

САРАТОВЪ, Уголъ Московской п Никольской. В Н У Т Р И П Я С С Я Ж А .

педростокъ-

М агази н ъ ”

щ

Пзсудп,

прнииіи&етъ всякаго рода зеш ем ѣрш й й чертежныя работы.
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
Г. Саратовъ, Константиновская, между Вольской и йльпнской, домъ Энгелъко 31. телесЬонъ
235.
279

Р

случою

т

въ магазинѣ А. В. СЕМЕНОВА.
ЛОМПЫ, ШМ9ЕВРЫ, щ н и , воям

р а о о т ъ

вы не достацете по такнмъ дешевымъ
цѣнамъ часовъ, золота и серебра и цѣпеы настоящихъ «ДУБЛЭ» не чернѣющихъ,—какъ въ магазинѣ

С* Ш Ѣ Ш Щ т

деш ево
п о к л іа ть

ешеднеено дешонстркруется на
складѣ Ш. П. ВОЧДРОВА,
САРАТОВЪ, Ш мецкая, 8. 2467

Б орксеико
ш Ф омина

ТО ВАРЙЩ ЕСГВО

въ Саратовѣ, Константиновск. ул.
^Лефтяныѳ двигатели «РЕІС О РД Ъ »
сжигаютъ около */а фуита нефти на силу въ часъ.
321

шшнка, пишущая БЕЗЪ
ЛЕНТЫ,

шнертеж н.

•

ля) одинъ фуктъ ыа силу въ часъ,

р к эртъ А- г.

съ заглушенныіяъ стукемъ,

г-наКириллови:

ІІО

*

Содержаніе: стих. Ю. Балтрупшйтиса. сНасильникн (Лѣктяй), комедія.-—Ал. Н.
Толстого. «То, чего не было» III ч. ром.—В. Ропшлва. <чПоденкаі>-~-Й. Шмелева. «На ярмаркѣ»—К .' Тренев'а. «Воспоминанія о И. К. Михайловскомъ»В. Николенко. Литература и общественность—Иванова Разумника. Проза
поэзія 3. Гиппіусъ—Е. Лундберга. По градамъ и весямъ—М. Пришвина, Дѣла
и дни—В. Чернова. Къ перѳсмотру нашихъ взглядовъ на крестьянство—И. Ракптникова. Свое и чужое: Молодежь—С. Мстиславскаго. Текущая жизнь: статьи
Н. Огановскаго, Н. Деснина, Скиѳа, Е. Сталинскаго, 3. К.
Подпнсная цѣна: на 12 мѣс.—10 р.; на 6 мѣс.- 5 р.; на 3 мѣс.—2 р. 50 к, на
1 мѣс. 85 к. За границу—13 р., 7 р. 50 к., 3 р. 25 Е.
Комплектъ за 1992 г.—5 руі. ЗЬ і за 1912 весь разошелся. Для комплѳкта
отпечатаиы мзъ
8 отдѣльные оттискм ромаиа Ропшмка и повѣств Еодьнаго.
Въ 1912 году напеч.: И. Бунива (сВеселый дворъэ), М. Горькаг© (^Рожденіе человѣка>), М. Пришвина («Иванъ-Осляничекъ»), А. Ремизова (Бнсеръ
малыйА В. Рогшина («То, чего не было^), С. Сергѣева-Ценскаго (сОказо моря»), И. Сургучева («Торговый домъ»), К. Тренева (сВладыкад) и др.
Адресъ редакцім: С.-Петербургъ—Косой пер. 11, уг. Соляного.—іеле193—27. Бъ Москвѣ: складъ—Книжный магазинъ «Науказ*.
фонъ 193йздательнпца С. А. Ивапчгіш ігІІиса/рева.

СОЛОМА

дѣла продается на

ы

„РУСТОНЪ“

мадьчмкъ, знающіе посудно-ламповое дѣло, нужны привезены большая партія для прода________ 770 жи: пѣмецкія, дудочныя и овсяночныя
въ магазииъ Ширяева.
поющія днемъ и ночью. Цѣны отъ 3
для подстиліш руб. до 20 р. ймѣются водныя самки.
лошадямъ и ко- Часовенная ул., номера Муравьева,
ровамъ, ящики н бочки, короба лу- .ЛГо 13.
бочные продаются въ магазинѣ Ши- ЁіГМосковской
Ш ® |Ж т О “
771 ул. сдаются двѣ
П У Ш I I П I О І,
хорошо парадный ходъ, электрич. освѣщеніе.
• знак. съАдресъ въ к-рѣ «Саратовск. Вѣстн.і> 860
поряд. и строг. экз. (на какіе пред. ос.
обращ. вниман.), могу руч. за успѣхъ,
видѣть отъ і і —1 ц 4—6. Константяи,,
т
между Больской и Александ., 46. 778
іЦ
ш
ізвѣщ еніе отъ кентеры
П
И
Ц
А
Ш
Щ
(обоѳго пола)

Гат. п

ш

П р ед л а гае тъ по уд еш е вл ен н о й ц ѣ н ѣ

©ВЙРИЩ ЕСТВ

продается нефтяной
двкгатель 55
силъ въ полной исправности малодерічанный, загр. зав., можно осыотрѣть
нъ Саратовѣ. Справиться: Царицынская ул., 187, кв. 2.
938

„3 а в ѣ

Газо-генераторные двнгателн

Экспертъ-бухгалтеръ при судебной Палатѣ, Окружномъ Судѣ и б. преподаватель коммерческ. иаукъ въ 1-мъ Сарат. Александро-Маріинскомъ реа.тьн. учил.
И е п о л н я е т ъ : работы по оргапизаціи счетоводства въ хонторахъ, банкахъ,
городскихъ, земскихъ управахъ и др. учрежденіяхъ, своимъ штатомъ подълич.
иаблюденіемъ. И с п р а в я я е т ъ : 8апущенноѳ счетоводство, производить работы
по вычисленію дополнительиаго промысловаго налога, таксируеі^ъ желѣзно-дорожн. накладныя. П о д г о т о в п я е т ъ : на мѣста конторщиковъ, счетоводовъ,
корреспондѳнтовъ практическимъ путемъ. О б у * т е т ъ : на пишущихъ машинахъ. Р е к о м е н д у е т ъ : бухгалтеровъ, счетоводовъ, конторщиковъ и корресСАРАТОВЪ, Верхній базаръ. Цыгапская ул. Телѳфсмъ № 498.
иондептовъ. Бъ 1912 году было подготовлено 69 человѣкъ. Саратовъ, МалаяКазачья, собственный домъ, № 29.
445
Г У О
к о ж а н а я , валяная, IIIА П К И вс'Ьхъ Фасон*каракулев.,
к
О $ О О бурочп. и енотовая. Ш Л 1 1 Гв Г1 мѣховыя и касторовыя,
для Д
ДУ
Т-ва Роесійск. Амер. а14 также “а дЛЛ
УХ
ХО
ОВ
ВІЕ Н С Т В А .
Резин. мануфактуры. Нар&куль « иотикъ для воротниковъ
Супъ кипитъ чрезъ 15 минутъ. Сгораѳті спирта на 2 к. Цѣна 3 р. < К у х н и
Р а д іу м ъ ^ несравненно лучше кухонь керосиновыхъ. Спмртовкм, варить коффе отъ 3 0 к. Нофейники отъ 7 0 коп. Громадный выборъ СА^ІОВАРОВЪ
ЛАМПЪ и принарежностей. ПЕЧй для нагрѣванія комнатъ.

ГАЛОШИ

н и р о е а , вуодво- Ш)
рѣ, въ домѣ Карепановпй. Московская
у л . противъ Окружнаго Суда.
937

въ 7. комн. ван*а и электрич. 4 ком.
и &агазинт<«ръ Мос-ковская І9 между
Бол. и М. Сег^®в^ьой
416

П родаю тся ЗИМОВКЙ
разныхъ размѣровъ, удобныя для дачъ
подъ Часовеннымъ взвозомъ, около Гоодской водакачки, спросить Гурьева.
[родается баржевом лѣсъ и нефтяныя
дрова въ Улешахъ на Волгѣ, противъ
лѣсопильнаго завода. Р.-У. ж. д.
749

. Боброва,

всевозможн. дѣловыхъ бумагъ, исполн.
скоро и аккуратно.
Бод -Казачья ул., между Вольскои и
Илыіискон, д. 52, квар. 2. 394

Сдаісгся квартиры

книги

ГРУП П О ВЫ Я
занятія (разрѣш. пачальств.) студент. и
преп.-спец. для подг. къ весен. и осен.
экзам. во всѣ клас. ср.-учебн. зав. въ
рѣчн. сельскохоз. и лѣсн. уч-ща въ
фельдш. школу, на сельск. уч-ля п учцу апт. уч-ка и уч-цу, I кл. чинъ. Отд.
груп, ио нов. яз. Запись ежедн. кромѣ
воскр., съ 8—9 ч. веч. Камыійинская.
прот. Духовн. учид., Ермолаева.
570

Я. фпскпхба.

\

0

ІГ

Выш ш іъ ТОг 1>й

жолаетъ аолучить місто для самоотоетельаагоГ веденія дѣла по двойной системѣ
йтальянск. бухг&лтеріи. Адр.:
сВухгалтеру».
764

пскупаю веевезЕиэжкыя. прихожу на
домъ Прошу сообщить письменно: Б,- Московская улица, 4-й дом ъ отъ АлеГорная,
11, М осквичевт.
842
кеандровской, № 53.
104
Пркиниаютс8 въ починку часы, золото и серебро пе сакыівъ деш евыкъ
(спец. матѳм.) совм. со студ. 4 курса
ц ѣ н а ча ъ.
(спец. пояз.) реп. п гот. къ экз. въ ср.ѵч. зав. иа аттес. зрѣл. п т. д. Плата по
состоянію Вольская, д. 35, кв. Поповой.

Ірршіе, іЗЁревоа и ршэш домпшн. вещеі
Берлинская красильня

.‘Й Г Г * П Е Р Е П И С К И

ш

Г-жа Сабашникова, супрута Оде«скаго купца, обратилась къ довтору
Беллоку съ слѣдующпмъ письмомъ:
«Страдая болѣе двухъ лѣтъ катарромъ кишекъ, я испробовала въ продолженіе этого времени. тысячи лекарствъ; но, къ несчастью моему, ни
одно не принесло мнѣ исцѣленія. Случайно я услыхала про угольныя Лепешки Беллока
I! ИХЪ чудодѣйственнѵю силу.
Л набросиласъ
па это средство
какъ лютое животное, надѣясь
аолучить чрезъ
него исцѣленіе
отъ моихъ жестокихъ страданій; въ теченіе
/рухъ съ полоГ-жа Сабашнккова.
ьиною недѣль я принимала ежедневно
по три Лепешки; черезъ два дня я не
испытывала болѣе болей послѣ ѣды,
тогда какъ ранѣе, до леченія Лепешками Белаока, я постоянно ощущала
тяжесть въ желудкѣ съ сильпыми
страданіями. Теперь у меня прекрасное пищевареніе и желудокъ работаетъ вполнѣ правильно и легко; мой
прекрасный аппетитъ ко мнѣ вѳрнулся и здоровье мое вполнѣ возстановилось. Я отъ всей души благодарю Васъ
за исцѣленіе. Марія Александровна
Сабашникова. Одесса 8 Апрѣля. 1898 г.
Въ дѣйствигельности, достаточно послѣ каждой ѣды принимать по двѣ или
три угольныя Лепешки Беллока, чтобы
въ нѣсколько дней совершенно пзбавиться отъ самыхъ даже застарѣлыхъ
желудочныхъ страданій, не поддававтихся до того никакому леченію.
Лепешки Беллока дѣйствуютъ очень
хорошо на желудокъ, придаютъ аппетитъ, ускоряютъ пищевареніе и уничтожаютъ запоры. Опѣ
являются наиболѣе дѣйствительнымъ ‘ средствомъ
противъ тяжести въ желудкѣ
послѣ
ѣды, мигреней, вызываемымъ дурнымъ
пйщевареніемъ, кислой п всякихъ
другихъ отрыжекъ
и всѣхъ вообще
нервныхъ заболѣваній желудка и кишокъ.
Лепешки Беллока могутъ прпнести
только пользу и никогда не причинятъ
ни малѣйшаго вреда; онѣ продаются
во всѣхъ аптекахъ, цѣною за коробкѵ
-ІГ У б .
Появились въ продажѣ поддѣлки подъ
угольныя Лепешки Беллока, но онѣ совершенно недѣЁствптельны и неприносятъ выздоровленія, такъ какъ очепь
дурно изгртовлены. Во избѣжаніе всякехъ ошибокъ слѣдуетъ непремѣнно требовать обозначеніе на коробкѣ имени
доктора Беллока п адресъ Лабораторіи:
Торговый домъ Л. Фреръ; 19, улица
Жакобъ, Парижъ.
8183

совѣты, прошенія въ судебн. и административныя учрежден. Веденіе БРАНОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЙЪ всѣхъ вѣрсн
исповѣд., ходатайства объ узаконеніи
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, о
отдѣльнаго отъ мужа паспорта.
Саратовъ, Московская, д. № 82 Егорова._______ 3487 выдачѣ
Прошенія на Высочайшее ешя. Заіцнта подсуд. по уголовнымъ дѣламъ вовсѣхъ судебн. инстанц. Ежодн. и въ
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до
8. Уг. Соборной & Часовенной, д. 71,
кв. 1-я съ улиды.__________
7379
[ і
Л і М Ш Г й в е к с е л е й , распиІ а І % € і сокъ> исполнит
листовъ
и
д|).долгов. обязательств..
Х И М И Ч Е С К А Я ІІАРОВАЯ Ч И СТ К А
а также исковъ и
предъявл.
Саратовъ: 1) Ыѣмецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптокой
ксковъ съ расх. на мой счетъ
Тел. 932; 2) Московскал, между Соборной и Гимназ., д. Оленева. Т<*леф. 843
Пріѳмъ ежед. и въ праздн. дни
ІІринимаются въ краску и чпстку всевозможныя матѳріи, туалеты и костюмы отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и
Иногородніе могутъ вьісылать вещи по иочтѣ. йсполненіо скороо и аккурат- Часов., д. 71, кв. 1-я съ улицы. 7379
ное. За работу удостоенъ золотой медали.
1952

Торговый Домь

что продолж. пріемъ учениковъ. Обучаготсй.по усвверш. аийѳрнн. 8 » 10
гшіьцоз. кетоду н* козѣйшнхъ распрсстранеішыхъ иашннахъ: Ремингтс»чъ Л» 7, 9 80. Кдорлъ, Ундервудъ
іГа Б, 2'*ситнн'ніаль, ІОСТЪ безъ денты. съ про^ождён коммерческ. корреспои и дѣлов. бумагъ. Окончивш.
„курсъ сыдается свндѣт ьство, рек менд. на міота или предостав. возможн. заработ. при школѣ.
Ирактика Б Е З П У ІТ іТ И О .

Письмо
одной русской дамы.

А

Е. А. ЭРТІИХЪ.
Н ѣм ецкая улгш а, № 41, между Александровской и Вольской.
Пріемъ подпнски на всѣ русскіе и заграничные журналы по цѣнамъ редакцій
съ разсрочкой платежа. Громадный выберъ модныхъ журналовъ дамскихъ
верхнихъ вещей, платьевъ, шляпъ и проч. Мужскіе журуалы, панорамы, сезонные альбомы. Спеціальные журналы: для драпировщиковъ, для столяровъ, сапожниковъ л пардікмахеровъ. Журиаііы и узоры для дамскихъ рукодѣлій, образцы крѵжевъ и 4пр. Всегда цолныы выборъ выкроакъ среднихъ размѣровъ.
811
Ш кзкекы мужскіе. дамскіе и дѣтскіе.

Тепеф онъ

Ш 243.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акціонернаго 06щества Г. ЛЮТЕРЪ.
Скіаадъ насто^щихъ ф р а н ^ з ш х ъ

^учшихъ первоклассныхъ заграничныхъ фіабрикъ до изумлзнія
по дешевымъ цѣкамъ: 60°/0 дешевлѳ зингеровскихъ цѣнъ.
Требуйте вновь вышедшій прейсъ-курантъ, который подробно
поясняетъ, почему такая дешевизна. •

ТоргозыІімъ йШШІ иОРЛОІЪ

ЖЕРИОВОВЪ

завода Оиреіу Огзеі еі. С-іе въ Лафертѣ су Жуаръ.

Типографія Товарищества по изданію «Саратовскаго Вѣстниказ

щ

т

і

Т-воЁ.1ЛериіііъіІ°.
Телефонъ 6-

Иідатёль И. 11. Гоіш зсж тові».

