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М * ш ш « обълвлея!* лржннм*ю*сяи швреди мке т 20 кои, ва
строку петита: на ?, 4 й т. д* по Т к. Годов, польэ. особой уступкой,
f
В ъ Сл. Покровской подписка прижим, у И. М. БЗмихьцова в ъ
огделён1ж конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова. Въ Ба
ланд*— у Кирносова. В ъ Аткарске— у М яю вядова. В ъ cent Дерг&чахъ— Дворянская улщда* у Мзанеева.
Ва перемену адреса иногородше пла тятъ 20 коп
® Б Ъ й З Л Ш Я отъ лицъ, фиркъ ш учрежд., живущ. шмй жм*юю.
свои глав, конт* или правл. ia границ, и повези, въ Poccin, ва псхлюу.
губ.: Нижегород., Каван., Симбир., Самар., Сараъ ш Уральск., иржн.
шеш, шъ центр. коет, объявл. Т . Д. Л. Э. Метцль я К-о, Моск»а>Мяскицк., д. Сытова ж в ъ его отдел. Петербургъ, Морская, 11, B a p n ise f,
Ераковско© предм^ст.р 53. Парижъ, 8 пж, Биржа»

Ш

Ц^на обьявленШ для шогер. ш заграниц т к т ч , ш о т т г т
с*а 15 icon. огр^догата,

ПОДПИСНАЯ
Дя« ГОРОДСКИХ* Г.0ДГ5ЯёЧЙ^С»Ъ:
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бреда, 9-го февраля
1911 года*

id
'зд явд Ь открыта для л и чк ш ъ «бъяснеиН ежедневно (крек* праздн. дней) отъ 12 до 2 ч» д.
Рухопиев, доетаглезныя в ъ редакцЗю, доянмн быть яяписяны четко шя одно! eTopaai
я*та я еня^жбны еведписью si адреео&ъ автора (ивключнтеяохо для рэдлвц1в)я
Нведобреиньгя я ъ ивчатм келм я рукописи не возвращлшт&я,
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Д Р Е С Ъ КОНТОРУ ш РЕДДНЦ1Й: Саратову Нйшциал ул,, домъ Онезорге»

ЗГо р о д с ко й

— — (( Д ирекцгя По П . С труйскаго . ))— - ~
В ъ среду, 9-го февраля спектакль въ пользу О-ва вспомоществов&шя служащимъ торгово-промышленаыхъ заведенш въ г. Саратове, представлена будетъ пьеса Зудермана:

I

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
на 1911 годъ,

щ е э л гр 1

f J r is s j

У О С Ш ГШ П Й
У П У У в ъ 4 д-> пеР‘ ^аблана. Начало ровно въ 8 час. веч.
r i D d L i l U o U r i п и т п ^ Анонсъ: в ъ четвергъ, 10-го февраля спектакль, по
священный памяти В. 0 . Комиссаржевской (годовщина смерти) пьеса А, П . Чехова
я Ч%йка~. .Передъ началомъ спектакля М. С. Нароковъ прочтетъ докладъ „В. 0. Комис-

и ГН И

саршевсная у порога с м е р т и * . ___________

на ежедневную общественно-политическую газету

-

Общедоступный театръ.

И . Е . Р о з е н б л ю 1а ъ .
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ:

BeepocclfiCKli Союзъ Сценических* деятелей. Теварящестка-дргня.
В ъ среду, 9 го февраля представлено будетъ:

■

П Р И Н И М А Е Т С Я Г Р У П П О В А Я ПО ДПИСКА в В Ъ РАЗС РО ЧКУ

Издатель

афонъ Кг 583.

И. П. Гсризонтсвъ.
Рсдакторъ Н. М. Архангельск^

„ГРОСИАЯЪ и КНЕБЕЛЬ"

“

Саратовск. бтд%лен!е.

тора, музей-выставка, Саратовъ, Царицынск., 142, меж. Вол. и Ильин., 2-й л. отъ Ильин.
ЛЯДНЫ Я У ЧЕБН Ы Я HOCGBSB для начальной, средней и высшей школъ: карты, глоj, картины, таблицы, модели, препараты, чучела, скелеты. Микроскопы ш микроскоecKie препараты. Стереоскопы и cepin картъ къ нимъ. Ноаейпия пособ!я по отдеы истор1и, географии, этнограф!и, а н а то ти , бюлогш, воолоил. ботанике и др. отра*
гь естествоведен!я. Оборудования физическ. кабинетолъ приборами загранлч. фирмъ.

отнош еш е избирателей къ
иной п а р т ш ,..

Обзоръ

той или

печати.

Газеты принесли любопытное изв’Ьсие: между октябристами и п р а 
выми состоялось
соглашение,
въ
Накоиецъ-то кулакъ...
в ъ 4 -хъ действ]’я х ъ и 1 карт.,— Бухарина.
Черная
и желтая пресса захлебы
результат^ котораго первыми р е 
В ъ четвергъ: 10-го февраля во 2-8 разъ пред. буд.: „С У М А С Ш ЕС ТВ1Е О Т Ъ Л Ю Б В И ".
Д О К Т О Р Ъ
ваются отъ восторга. Наконецъ то...
В ъ пятницу, 11-го февраля бенефисъ Д. А. Жигалева, пред. будетъ: „О Р Л Е Н О К Ъ “. j
шено изъять изъ ближайшей п р о 
наконецъ ожили «мы» и сунули кула
граммы дум скихъ работъ проектъ комъ въ А зш .
расш иреш я бюджетпыхъ
правилъ
Читаешь— и не вЬришь своимъ глазамъ
Дирекщя Т И. Борисова.
„Земщииа“,
Русская О П ЕР А Казанско-Саратовскаго Товарищества полъ упр. Л. Ф . Федорова.
( С П ЕЦ ТА Л Ь Н О С ТЬ )---------8 марта. Что
получили
взам^нъ — ликуетъ
Какимъ определены ммъ п яснымъ язы В ъ среду, 9-го февраля Т П Р К й
Б ъ четкеРгъ > 10 февраля только одинъ спектакль
Г Л А З Н Ы Я
Б О Я Ъ 3 Н И.
покрыто
пока комъ заговорила наша д и п л о м а т въ нотЬ
бенефисъ Ш А , Модестова:
«У П п в
участ1емъ М. А. Эйхенвальдъ-Дубровекой: Пр^емъ 8— 1 и 5 - 7 ч. Вольская ул., между этого октябристы,
„ Д Е М О Н Ъ ". В ъ пятницу, 11-го февраля: „Ю Д И 0Б . В ъ самомъ ^епродолжительномъ Нъмепк и М - Каз.. д. б Архангельскаго. 520 мракомъ неизвестности. Н о ,
судя китайскому правительству. Этотъ язы к ъ
давно уже у насъ забытъ.
времени б е н е ф и с ъ
К. Г. К н я г и н и н а . Го то вятс я къ постановке: „За за“ ,
по прежнимъ прзмЬрам ъ, компенBoHKie графы
Ламсдорфы и господа
„Вэртеръа н „Прекрасная Епенаи.
Извольсые нр!учили насъ къ
рабьему
сащ
я
выразилась,
по
всей
ве
р
о

Спещально: сифилисъ, ножныя, венерическ.
язы ку , и вдругъ твердый властный тонъ,
и мочеполов. болезни. Л ’Ь ч е т е лучами Рент- ятности, в ъ ка ко м ъ нибудь ничтож - да еще сплошная защита русскихъ интегака волчанки, рака, болезней волосъ, пры°
в ъ
з а д ' Ь
К о м м е р ч е с к а г о
с о б р а н 1 я
номъ npioSpfeTGHiH чисто ф ракщ он- реоовг!..
щей ш др. сыпей; токами высонаго напряжен.
Языкъ и тонъ почище шподоровбудетъ ноставлена любителями съ у ч а си е м ъ оркестра и хора подъ (Д‘ Арсонваля) хроначеск. болезней пред наго характера. П равы е
устуа и л и скаго! Крепко, а главное — назадъ
стательной железы, геморроя, кожного зу какой нибудь пустякъ, но
за то въ А зш ,
упр авл е ш е м ъ Н . Г . О чкин а въ пользу
ИЛЬИНСКО Й
Ш КО ЛЫ й О-ва
подальше
отъ «гнилой»
да. Светолечеше, електризащя, вибрацюнценное Европы.
,
вспомоществ. нуждающимся учен«цамъ ея оперетта Одрана:
ный массажъ. Пр1емъ съ 8— 10 съ полов ч. сделали несомненно очень
утра и съ 3— 8 ч. веч. Женщинъ съ 3— 4 в., прю бретеш е,
Лишь «Новое Время» недовольно.
обезпечивъ s ta tu s
Константиновская ул., д.
33, меж. Воль
„ М а с к о т т ъ а
(К р а с н о е
с о л н ы ш к о ),
Если полу-ультиматумъ нодМ ствуетъ на
quo по отнош еш ю къ столь важ  китайское правительство, мы будемъ им'Ьть
ской и Ильинской.
691
П о сл ’Ь оперетты Т А II Ц Ы до 3 -х ъ час. ночи.
ной области законодательной рабо случай поздравить его. А если не подЬйствуетъ, то не дал*е д вухъ недЬль его при
На вечер% не будетъ никакихъ благотворительныхъ продажъ.
ты , какой является вопросъ о бюд* дется дописывать. При об*ихъ возможноВольдемаръ Густавовичъ
Билеты продаются въ музыкадьномъ магазин’Ь Тидеманъ.
774
с тяхъ настоящая нота сохранить за собой
ж етны хъ правахъ Д умы.
въ исторш дипломами особое м^сто.
I Бюджетный нрава Государствен
и до 11 ч. ночи^ очереди, сеансы
«Дописывать». Помните олова Овуфt
ной Думы въ настоящемъ и х ъ виде р1я: «Она тебе пропишетъ, она тебе
хирургически, ушныя, горловыя и носовыя
даютъ очень мало простора для дум поаажетъ»! Бедный китайскШ Теноръ,
въ 3 -х ъ больш. отд., по след., соверш. новой разнообр. программе: Отд. I. а) Произв. болезни. П pi емъ отъ 10—12 и отъ 4 —6 час.
древ угля, ЕГаучн., б) Чудесный сервизъ, фант, бъ краск., в) Крошки-беглецы, ком. М.-Серпевская уящ а, № 98, между Але ской инициативы. Больш ая часть бюд держись!
780
Любопытно, что угаръ всииствености
Отд. I I а) Произв. яблочн. кваса, научн., б) День на остр. Маркене, ви д , в) Месть ксандровской и Вольской.
жета, заключающая въ себе такъ
собаку ксмич. Отд Ш . а) Охота на тюленей, научн., 6) Вдоль по р. Св. Лаврен^я,
овладелъ и офицюзомъ московскихъ
Оперная артистка
вид. в) Чертова дюжина, комнч. Во второмъ сеансе (съ 7 до 9 ч. веч.) сверхъ проназываемые обязательные расходы, либеральныхъ
милл1оиеровъ. «Утро
грам поёдетъ Пате-журналъ“ , хроника досд^дн. сенсац. соб. и новост. всего света.
забронирована, причемъ въ случае Poccia», еще на дняхъ мечтавшее объ
Цены: партеръ 20 к., хоры 10 к., дети и ученики на все места 10 к.
777 Н.
п . ГА Н Ъ - Н О Ч У Р О В А
н е п р и н я и я ея Думой, въ действ!е оккуаацш Манчщурш (ниато не поме(свободный художника)
вступаетъ
бюджета
прошлаго шаегъ) теиерь съ восторгомъ и упоедаотъ
года. Таки м ъ
образомъ,
думская н!емъ поглядываетъ на Кульджу. Что*
за чья ул.. Л? 20. до^ъ Бяуэръ.
1^9
что, а насчетъ «оккупащй» ситце
работа въ этой области
представ вый лидерллизмъ слабъ: нусть поляв! ъ собою въ некоторомъ
роде гибнетъ м!ръ, только бы продать не
Саратовъ, Московская улаца, подъ Окружнымъ судоаъ. Телефонъ № 268
сколько лашаахъ кусковъ миткаля.
сизифовъ
трудъ:
забронированный
8-го,
9-го
и
10-го
февраля:
743
применен,
и
хъ
и
борьба
за
деспотизмъ.
6©
к.
Бончъ-Бруевичъ. Нсвый Израиль, выпускъ
Мзннель, Ш колы для умствен, отсталыхъ
Но если ситцевые либералы увлек
статьи не поддаются изм енеш ямъ
4>й. 5 р.
Виндельбандг. Истор1я древней филосо- детей. 1 р. 25 к.
лись,
позабыли, что
со временемъ
и, въ конце концовъ, после всеПисьма Толстого. Т . I I . 1 р. 50 к.
ф1и. 1 р. 75 к.
придется
горько
расплачиваться,
10;
II,
12
м
S3
февраля
научная
картина:
Стебяезъ. Очерки культур, истор. РоссЛи
Гарзудъ. Обновленная земля. 75 к,
возмож ныхъ комбинащ й, Дума воз усиливъ къ себе ненависть 400-милЗаеодимскш. Деспотизмъ, его принципы, в ъ X I X веке. 1 р. 35 к.
вращается къ предложеннымъ
ей люняаго Китая, то «Светь» помнитъ
Быстрое и аккуратное исполнеше заказовъ на книги по всемъ отраслямъ знашй, ли
ассигноваш ямъ.
это и старается успокоить китайцевъ.
тературы и науки. Г.г. иногороднимъ высылаются почтой5 железной дорогой наложенньзмъ п л а т е ж о м ъ , ____________________________ 307
В ъ лротивномъ случае въ дей- Конечно, кулакъ— вещь серьезная, но
Д О К Т О Р Ъ
ств1е могутъ вступить
старыя а с ведь нащъ ультиматумъ—
ультиматумъ д о б р о с о с е д с к и ,
на выездъ, съ залогомъ 30С0 руб., жела- сигновки, часто превышающая н о  внушенный
желашемъ
продолжать ис
вгщихъ просятъ адресовать: г. Козловъ:
конную дружбу на основахъ
уважешя
выя.
почта, до востребования И. В.
765
о б ^ х ъ сто„
.
j к ъ правамъ и интересамъ об4ихъ
О п пози щ я обратила вним аш е на ронъ.
^пецгалыю уда^еи!о
(бт ъ божи)> ВНУТРЕНШЯ спец. ЖЕЛУДОЧНО-НИэту
ненормальность въ первую ж е ; Мало ли кто кому грозить кулакомъ.
ШЕЧНЫЯ и д ь т с к т Б О Л Ъ З Н И .
пломбироиаше и искусственные зубы. Н е
cecciro Д ум ы . Н о октябристамъ не- Мсжао поднести «соседу» кудакъ къ
мецкая ул., меж. Александр, я Вольской,,
Пр!емъ ежедневно ог ь 9— 11 и б—в ч.
J
• самому носу, а потомъ затгвть о в'вч-g it домъ отъ Алекс», ма хожодм» стороже. ЗАИ'КАМЕ и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧШ
досугъ было
заняться
В0НР0С0МЪ ной ^,СТЙН^ й * дР!Ибе.
М 21. Пр!вмъ отъ 9 утра;до 7 час. вечера отъ 4— 5. Даржцын. у s. между Ихьж нсхо! в
Суббота, 12 февраля
Boibcxo®, соб. юм ъ 142. Твлефовъ 690.
о бюджотныхъ правилахъ. В н а ч а - j j j e лучше ли было бы предоставить
л'Ь они укрепляли собственное по- китайцамъ жить какъ
сл'Ьдуетъ и
хт
Д о к т о р ъ
к
съ вод® электролечебными отдежешяложев1е и Гуч ко в ь въ
о ж и д а ти спрягать пока есть время свой безми для приходящихъ больныхъ съ по
портфеля вычеркивалъ
изъ октяб* покойный «кулакъ»?
стоянными кроватями пс векериче-

Н о вы й т е а т р ъ

Ушв1а п о д а ш епотр. въ загоаовШ

С А Р А Т О9-еВфевраля.
Ъ .

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

И 3 М А И 1 Ъ

Помимо агентскихъ телеграимъ, въ газет! iiosetщаютсв телеграммы отъ собственные» корреспондентовъ изъ С.-Петербурга, Москвы я др. городовъ
о выдающихся событтхъ.

гораздо
важнее
Вт* среду, 9 сего фев октябристовъ
общественнаго Mmfenia. Октябристы
Л. Г. ГУ ТМ А Н Ъ . раля, въ 7‘|2час. вечера, разеуждаютъ въ данномъ случай
Нерви., душевн. бол. и алкоголнзмъ (гмпновъ) назначено о ч е р е д н о е довольно здраво; если
избиратель
Пр!емъ 9— 10 ут. и 4— 6 веч. *\лвксакдровск.,
отъ
н
и
хъ
отвернется,
то
возмож
уг. Немепкм ж. Бяюмъ. Телеф. 797.
4628 co 6 p aH ie Саратовской
но в'Ьдь создаше та ки хъ услов!й,
;Городской Думы.
709 которыя сд4лаютъ безразличнымъ

О чки н а,

съ

Докторъ П. А. БЪЛОВЪ.

17-го февраляЛЭП года

Р А З У МН А Г О К И Н Е МА Т О Г Р А Ф А
,

в

ъ

к

к

и

удож ественной

работы

изъ серебр 04 пробы.
Магазинъ анщонернаго Общества
, Бр. Бръ 1 1.
Н^мцйшиг тл .,

про Л к ъ

Музыкальнаго училеща.

Зубной врачъ

А» Б Л Ю М Ъ

Театральная площадь.

и .а г Р Ш Е Р Г ь .

скнш», сифмлиеу, мочеполовымъ, (по
лов. разстр) к бол^знямъ кожи (сы
пи и болЪз. волосъ)
187

Д-ра Г. В. У Ж А Н Ш Г0 ,

ечебщад-ра #. П А Р Р БИЧА

И. 1 НИРОБОЛЬСКШ.

з а к а з о в

ъ.

mi

УСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

по нервнымъ и внутреннимъ бол!знямъ

Леч не. сифилис, преп. проф. Эрлнха „606,г
костоавнынж крояатами. Открыты отделов}* * 1* а яквго л тгь. При лвчвбаяц-Ь им*в?с* ПО ^О ЧбП О Л О ВЫ М Ъ бол. (все нов. ме
тоды изел. и лечешя, освеш. канала, пу

в о д о л е ч е б н и ц а

ьф®итрф«лечебньзй набииетъ (шдро-электржч. четырехъ-ггамерная важна по д-ру Шиэ)
To-At 4e »i8, массажъ (ручной ж вибращонный). Пенхо-^ p a islfi (гипжозъ ж внушеж!я)
^ететкчовйФ» лгЬчен!е болезней желудочно-алшечжыхъ, почекъ, обмена вещеотвъ.
мъ божьжмжъ съ 9 до 12 чае. дня ж съ 5 до 6 съ по^оа. чао. вечера Т е л е ф 900
Кттпш ш зш ттетта,
iomi, 1$ Я

::
U

т

Устная лечебница

в р а ч е й

С. H. Аничкова и Е. П. Николаева,

Q ^ y n А-лечебный
О ё I j U кабинетъ

От
О

. № . И ертвпсъ з
ътщ* т я

,9

ш тшщшч,
Ч до 12 ч. ш огъ 4 до 1 se^ept. Воль»
я9 2-й о т
Сюфжожг,

микроскоп, изеледов.

мочи и

выдел), ПОЛОВ, б е ЗС И Л .,К 0 Ш (во л о съ )

венер. И СКфКЛ. Леч.всеми

видажиэлектрич. (удален, волосъ и родим. ПЯТбНЪ
электролизомъ), вибрац. массажъ горяч,
воздухомъ.
Пр1ютская уг. Армянской, 29, д, Ржехина
Пр1емъ съ 8*—-12 час. и 4 —8 час. вечеря.
Женщины отдельно съ 3—4 часовъ.'

Б.-Кострижжая, уг. Ильинек., д. Фридолина.

<д(Г1ЕМЪ приходящихъ больныхъ по различи, болезнямъ Е Ж Е Д Н Е В Н О , не исключая
гзднжковъ, съ 9 до 2 ч. дня (Е . П . Николаевъ съ 9 до 12 ч ., С. Н . Аничковъ съ 11
2 ч .) и отъ 6 до 71/» веч. При лечебшвце постоянный кровати. Заразные ка койки
принимаются,, ПЛАТА ЗА СО ВЪТЪ 40 НОП. Плата за операцш по соглашешю. ДоmHie адреса врачей: С. Н. Акнчковъ, Ильижская д. Загрековой 29— 31* пр1емъ съ 9
44 5 съ 4 до 6 веч. Е. П. Николаевъ, Ильш скаи, д. Рейнеке 36— 38, нр!емъ съ 8
ю 9 я съ В ю 6 ч. веч.
2745

Докторъ медицины

зыря елек.,

I. А. СИМИНА,

Телефонъ Jft 365.
С П ЕЩ А Л ЬН О С ТЬ: Встаилеж^е нокусотвехнмт ь «убовъ м& каучуке, &ллюмиж1в, Boxo^i

Д'РЪ П. Б.
бывипй ассистента» профессора
НЕИССЕРА.
Спец1ально: омфилисъ, (лечен1е препа

ратомъ профессора Э р л и х а „606“ ),
вэнеркческэ», вожныя (сыпныя ш бо
лезни волосъ) ш т ш тп ты п (все нов.
методы изелед. и лечен., оевЪвденш
канала и пузыря элекрич., микроскопич. изелед. мочи и выделен) и полов,
разстр. Катетеризазма ко четочш ковъ.
Спец. леч. яучш т Релтгема ж кварцея ы н ъ ев'Ьтошъ болезн. кожи и волос.
Тоим вы?.т&го капришешя (Д’Арсонваля). Все виды ®лектричестга, вкбрац. ш пнеумо-массажъ. Пр1емъ отъ 8
— 12 и ж отъ 5— 8; дамы отдельно отъ
4— 5. Грошовая уляца, № 45, д. Ти х о 
мирова, м. Вольской я Ихыга.
4916

Етсрее СгргтовЕше бОщегтео
Ватеге Кредита

Д О К Т О Р Ъ

ПЛАТИТЬ:

г. С Е Р М А Н Ъ

по мелк тек. сч. съ 1-го марта с. г “ *'
(наибол. взкосъ 3C00 р.) . . . .
1 5°;0
по срочнымъ вкладамъ д о ....................... 6°|о
по прост, текущ. с ч е та м ъ ................. 4 —5°|о

пропоратомъ профессора 3 Р Л И X А
„606й,
ВЕНЕРМЧЕСКЗЯ, НОЧЁПО-

Спещально: лечеше % Ш Ф М М й к

В З И М А Е Т Ъ:

ЛОВЫП, (вс* HOEeinxie методы Масха
дов. жлеч., осв-|щ@н1@ ттпш. а пузыря
®й®итрз8ч.), т ш ш п (зологъ), Лечеж.
влектрвчеств, (все вндд), вабращожжымъ йасоаж., емнммъ светомъ. ЗлехTp^-eBtTos. занныя Пр1емъ отъ 8— 12
ут. ж огъ 4— 8 веч. Жежщ. отъ 3— 4 дня.
Малая Казачья улжца* домъ 23. Влащ шроза. Телефожъ М 530.
318.

Лечебница моткыхъ
и образцовая кузница
ветерииаркаго

врача

К А Д Ы К О В

j Камышинская улица, меж» Московской к
| ,
Б.-Казачьей, д. № 123.
Цр18И!Ъ больныхъ отъ 71/*— 81/* у т. и 3 —6 в.
При лечебнице дна помещен!® для собакъ,
I два для крупнаго скота. Квартира вра-а
телефонъ
53. Кузнина открыта отъ 7 ч.
I утра жо 7 чао. вечера.
8667

Г. Э. ГРАВБЕРГЪ.

¥%' Вольской Ж i&OCKOBCKOl ух., д. C ty n i

Пр!емъ больныхъ ежедневно съ 9 до 11 ч.
утра и 5 до 7 ч. веч.
Немецкая ул., меж. Вольской ш И льи н е к^
къ д. Игнатьева № 55. Телефонъ № 7

(ходъ съ Малой Казач.).

6598

ка (ходъ съ Вохьокой).
Пр!екъ ежеджевно съ 9 ч. у*, до Т ч. ш т .
По прамжжкамъ съ 10 ч. до 2 ?. джя. 387

О

Р

Ъ

спец1ально ГЛАЗНЫЯ болезни.

SASH.ADABAK.BEH.
(САГРАДА БАРБЕРЪ>

ущМ&ттъжвлудокъ,
слабить легко и нЪжно,
Контрасты.

Подъ небомъ лазурнымъ лажекаго юга
Пусть вечно цветущая дыпштъ весна:
Мой другъ, мне мраее родимая вьюга, J
Съ душою глубоко сроднилась она.
Лечен, сифилиса препар. Эрлиха 606. .
Подъ жгучими, яркими солнца лучамя—
Сжфилжсъ, венерич., мочеполов. по- S
Явта р ный тамъ зреетъ пускай виноградъ,
ловое б88снл1е. Лечевие кварцев, сх- гч
И, въ зноиномъ томленьи, поникнувъ ветвям®,
жммъ светомъ боле$ней кожа, экземы,
Лкмовы и мирты пусть львэтъ ароматъ.
прыщей, дшпаевъ, бородавокъ, вол- ^
Мой другъ, мне милее денекъ нашъ морозный
1анкм, рака. Лечен!© вйбрац!он. мае- ы
Я радъ, если солнце, не грея, блеститъ;
саж. и токами д’ Арсонваля геммор- &
А снегомъ, какъ ризой, одетыя сосны
роя. болезиж предстательн. железы. §
Прекрасны безспорно,хоть гру стень и хъ видъ!
Освещ. электркч. канала ж пузыря,
Пускай хороводы тамъ звездные блещутъ,
лечен, горячимъ воздухомъ. Отъ 8—
Пусть ночь сладострастною негой полна,
12 ж 4—8. Царицынская уг. Вольск,
й шепчутся листья н тихо трепещутъ
ж. Малышева, ходъ съ Царнцыи. 65Э
И бьется о скалы ч у ть слышно волна:
Мой другъ, мне милее родная поляна
5616
В ъ часъ ночи, когда на коверъ снеговой
Д О К Т О Р Ъ
Гляд и тъ бледный месяцъ сквозь дымку
тумана,
И псовъ деревенскихъ доносится вой,..
Пусть песнь гондольера воя дышитъ любовью,
Пусть, внемжя ей, жадно красавица ждетъ,
В ъ безумномъ желаньи припавъ к ъ изго
ловью,
Когда часъ свиданья условный придетъ:
Т ы слыша&ъ ла песенъ родимые звуки?
Не хитро сложилъ и хъ нашъ бедный народъ,
1еи@рмч., мочепол., леч. синимъ свет, экзе Но песни те полны и горя и муки,
мы, прыщей, лишаевъ н облысешя. Полоа Бездушный, внимая имъ, слезы прольетъ!
безе., вибрафон, массажъ, все виды электр., Пусть пью тъ иностранцы шампансмя вина—
горяч, возд. Пр. еж. съ 9— 12 д. и 5—8 ч. в., Французъ, англичанинъ, поля&ъ:

Уг. Алексав ров. я Малой Казачьей

Т

по учету съ обезиечен. недвижим.
имущ. . .
..................................... б1/2° |о
по есудамъ и спец тек, сч. подъ %
бум аги...................................................... 61/2°1о
по ссудамъ подъ товары и товарн.
докум.......................................................
7°|о
Переводы на города Poccin безплатно,
страхуетъ выигрышные билеты и иепол«
н яе тъ всякаго рода банковыя поручен1я
за небольшое вознаграждеше.
Пр1емъ въ члены продолжается.
787

А

прЗемъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до
I ч. дня и огъ 4 ч. дкя до 7 ч. ген,

Г . I. Х И Н Ч У К А

К

ассирЪ

доктораf. Ив. ФЕРБЕР11

Боец.: лечеше Щ и ю ipeС. П. Р 0 Щ Е В С К 1 И щ ороф. Эрин „606“.
О

К

lr f i- iliie № > ii ш н е т ъ ^

Б.ТАУБМАНЪ

Д

уж енъ

Г.В, У Ж А Я С К 1 Ё 1

С П Е Д 1 А Л Ь Н О: венернчеек.
смфжхжсъ, мочеполов (полов, разстр.)
ш кожжыя болезни (сыпныя и оохезжж
ВОЛОСЪ). У р01‘рО-ЦИСТОСКОН1я,ЗОД<>ЭЛеЕ“
тролечен1е, внбращонный массажъ.
Пш кйм . у себя в ъ шаршре съ 9—
t& Jа ут. ш съ 5 до 7а/2 веч.; женщ. съ
12 до S ч. дня. БояЛС&зачьл, д. № %7
Черномашенцевой, бжяшь Алежсандр.
Телефонъ № 552.

безъ пластинокъ, не удаляя кор*
ней. 30Л0ТЫЯ КОРОНКИ.
Фарфоровыя, золот. и др. пломбы.
ЗезбмЪзн. «чете и удалеше зубовъ.
Ц%ны доступ, и небогатымъ,

Въ зуболЪчебномъ кабинет^

В

Ил у б н ы я Е 1 е и т а и л Ь

съ поетеяввьш и кроватями врачей Л G. н Р.
С. Перельианъ. Цар15цынская ул., д. Згуриди,
ряд. съ гимназ!ей Куфельдъ. Телефонъ № 605.
емъ приходящихъ больныхъ производится врачами: внутр. бол.- д-ръ Л. С. Перель1ъ 1 2 - 1 ч. Спец, желуд.-кишечн'— д-ръ-мед. С. Г . МвнцъХО съ по л— И еъ поз. вторн.,
в., суббот. Нервн. болезни— д-ръ Н . Е . Осокинъ 2 3 ч. по воскрес, и средамъ. Х и ич. б о л -д -р ъ Н . И. Ковадевекш 2— 3 ч. Акуш. и женск — д-ръ Р . С. Перезьманъ
-1 ч. Гла-зн.— д-ръ Н . И. Максимовичъ 1 съ пол— 2 съ пол. ч., по вторн. четверг, и
б.^шн||я, горлов. и нссов.- д-ръ Г . Г . Ломбсргъ 2— 3 ч. Коже., венер. и свфилисъ
‘ръ4 Л. С. Перельманъ 12— 1 ч. Электро-лечебн. кабинетъ, лечеше синимъ светсмъ
сажъ, оспопрививаше. Лечеше сифилиса препаратомъ профессора Эрлиха „606“.
Плата за советъ 50 коп.
692

ШЛЯПЫ,
ШАПКИ .
ФУРАЖКИ

въ

Л. 6.

Л Е Ч Е Б Н ИЦА

Больш. Казачья у л , близъ Александ
д. М 27 Черномошевцевой, ходъ со
двора, тел. № 552.
Пр 1емъ приходящ. бол. съ 10*/# ут.
до 1 ч. д.; пр1емъ в ъ квартире съ 9—
Ю1^ у т. и съ 5 до 71/2 ч, веч.
водолечение съ 9 ут. до 7 ч. веч.
Для стацтонарныхъ больныхъ от
дельный и обпця палаты. Сифили
тики отдельно, полный пансюнъ.
Водолечебн. отделен!е изолоровано
отъ сифилит. Дупгь Шарко больш.
давлен, для леч. полов, ж общей неврастенш; серныя и др. лечеб. ванны.
Электролечоби. отделен!© имеетъ
все виды электричества.
В ъ лечебнице применяется массажъ
лица и внбрацюнный, уретро цистоскоп1я, суховоздушныя ванны
и др.
ковейш. методы изеледован. и лечен.,
между прочимъ, лечеше сифилиса
препаратомъ „606“

П р i е мъ

*

. . Ч У М А " . '»

ВБЕгда и Ш ш bhbbbIi BBipiaertB цедвпво взъ йосввы.

I
я

ЗЕРКАЛО ЖИЗНИ>‘.

-- '
V*V —
Ч

VUVV^flinVKIIBI*

Е Ж Е Д Н Е В Н О
Б Л И Н Ы
кра парная и паюсная, лососина и балыки.

^
S

уроки ПЪШЯ.?оРз“Ж

ЖИЗНЬ за ЦАРЯ.

раетъ оркестръ музыки, подъ управлен!емъ изв%стнаго солиста-виртуоза А. Т. Берлявскаго.

1 агази н ъ

Книжный
магазинъ „

wnrrm

10 1

т<*

1 истской программы

Наше наследство.

одинъ
внеуНе успели ваши дипломам отпра
добиый®
пунктъ за другимъ;
за- вить Катаю ноту, какъ Меныпиковъ
T iif -Ф пришлось спасать самую Д у- совместно съ авторомъ
цитируемой
му;’ И гЧ о н е ц ъ , когда сорганизова имъ брошюрки о Китае начииаетъ де
лись нащ оналисты , всталъ вопросъ лать Поднебесную имперш на части.
Кита й накануне крушешя, и Poccin не
о самоспасеш и. С ъ этого MOMgg^a, избежно предстоитъ опасное наследство—
начинается
процессъ ^аденз'я и Монгол1Я и Кашгаръ. Тиб етъ всего веро
ятнее отойдетъ къ Иид 1и. Великой естест
позорвы хъ компромиссо^ъ сначала венной границей нашей съ китайцамя дол
съ нацш наластами, а затемъ
съ жна служить пустыня Гоби; протягивать
руки южнее ея было бы несчастемъ для
крайними правыми. О ктябристсю е Poccin.
Итааъ,
наследство— «опасное» но
политики докатались до края безд
ны и здесь то встала роковая дил- какъ же отказаться отъ него, разъ
оно само лезетъ въ руки.
лема о сущ ествоваш н самой
парНо приходится -не только брать: при
T ia, какъ политической организа ходится кое-что и отдать.
ц ш ...
Столь же веизбежпымъ представляется
огъ Россш Восточной Сибири.
В ъ настоящее время надвигают OTaaieeie
Каждый переселененъ изъ Poccin на Амуръ
ся выборы, кояституцю нны й
же обходится казне ежегодно въ сумму, рав
пенеш генерала, а именно 2,400 руб.
багажъ весь израсходован^ въ Д у  ную
Сможетъ л я Росшя насе«ить громадвый
ше ничего не сделано, а между край генералами, состоящими на пеисш
тем ъ избиратель
прозрелъ и тре- изъ обнищавшаго центра? Байкалъ и Лена
— во тъ вероятная наша граница на Вос
буетъ уже определенныхъ
гаран- токе в ъ будущеиъ. Все, что далее к ъ вос
току, непременно отвалится
и остается
тШ .
,
только желать, чтобы эта операция обош
Это
обстоятельство
заставило лась возможно безболезненнее и съ наиоктабристовъ повернуть фронтъ к ъ меныпамъ пролит! емъ крови.
Кому же отдать это «наследство»?
общественному м неш ю , тем ъ более, Яноши? Ни Меныпиковъ, ни его авчто съ другимъ лагеремъ, со сф е торъ брошюры надъ этимъ вопросомъ
рами, все связи
были порваны. не останавливаются, какъ не останав
П р и такой обстановке октябристы ливаются и работы надъ сооружешемъ
ухватились за предлож ете опаози- Амурской, т. е. по 'новому, загранич
ной железной дороги.
цш
о расш иреш и
бюджетныхъ
Повидимому, сперва следуетъ поду
правъ Думы.
мать объ «опасномъ наследстве», а
Н о въ последнюю
м инуту
это \ потомъ... потомъ посмотримъ,
оппозищ оняое н а стр о е т е
неоясиданко вновь охладело;
подъ вл!яш ем ъ неизвестны хъ пока причннъ,
октябристы сняли воаросъ съ оче (Отъ С.-Петерб. Телегр.Агентства).
реди и снова реш или поплестись
ЗасЪдаше 7 февраля.
Председательствуем Волкоиск1й. Про
во хвосте п р а в ы хъ ...
В м е сте
съ
тем ъ
нельзя
не должается третье обсуждеше законо
отметить „н другого знаменатель- проекта о начальныхъ училпщахъ. В ъ
ложе министровъ министръ народнаго
наго pemeHia. П о сл е
того,
га к ъ просвещешя Кассо и оберъ-прокуроръ
въ первомъ чтеш и
прош елъ
во синода Лукьяновъ. Н а очереди прави
просъ о ежегодной десятимиллюн- ла о начальныхъ училищахъ для де
ной ф иксащ и
ш кольнаго
фонда, тей нерусскаго происхождешя. Пер
вый отделъ правилъ принимается съ
октябристы
неожиданно
приняли
поправкой Еаик,еева въ слЬдуюшейреновое р е ш е т е — уменьш ить циф ру дакц 1и: въ местностяхъ съ нерусскимъ
до 8 м ш ш о н о в ъ , присоединивш ись васелеа 1емъ, икеющимъ письменнссть,
такимъ образомъ къ вотуму
пра разрешается учреждеи1е одноклассвыхъ
начальныхъ учвлищъ съ природиымъ
вы хъ .
Возможно, что
въ
октябрист- языкомъ преподавашя въ томъ случае,
если въ предедахъ трехверстнаго раскомъ лагере возникли к а т я либо fliyca или въ пределахъ городского поновыя належды на завоеваше ста- селешя имеется не менее пятидесяти
аворитизмъ для не говорящихъ по-русски детей школь-

го эд ш в ш ш я д о м

'"НЬдтгг

3]

0.АРАТОВСИ1Й В Ь с т н и к ъ

„
„ Ьердинъ
„
— По поводу студенческихъ безпо- ставители ведикихъ державъ въ Пе- вопросъ о собы пяхъ въ высшихъ
наго возраста, принадлежащихъ къ . к!й въпослЬднемъиздан inсвоей « И с -i
3 ~'
присутственныхъ мЬстъ, такъ чтобыРа
„
^ Иарижъ
„
рань- \рядковъ въ «Россш» напечатано: пра- ’ кин* получили вредложеше отъ сво- учебныхъ заведешяхъ. Сов*тъ ми 4 проц. Государст. рента 1894 г.
этому населению. Передъ голосовашемъ ! поведи» уничтожилъсделанную
форма построетя войскъ походила на '
10442
второго отдела предсЬдательствующШ ше надпись о посвященш повести | вительство безъ мал*йшихъ оговорокъ' ихъ правительствъ поддержать русская нистровъ, между прочимъ, выска 5 проц. в е . заемъ 1905 г. 1 вы п.
букву П. Входъ воинскихъ частей на
10 4 112 | площади
5 проц. „
„ 1908 г [И вып.
предлагаете докладчику фояъ-Анреду Шаляпину. Въ Мосав* ходитъ по ру-| идетъ и иойдетъ ваередъ по избран-; требовашя.
назначенъ по Никольской _ I
100
— «Р*чи» телеграфируюгъ изъ П а - зался въ томъ смысл*, что поста 4*/з проц. Росс.„ 19°5 г.
дать свое закяючен1е. Докдадчикъ Але- кайъ и читается съ болыпииъ интере- ному имъ пути и не остановится ни!
ул.
со
стороны
Театральной площади,
1033!4
5 проц. в н у т. „ 1906 г.
ксЬевъ заявляетъ, что ни фонъ-Ан сомъ присланная сюда А. В. Амфите- передъ какими препятсшями, кто б ы 1рвжа: въ посл*дш.е три дня между П и - новлеше о собран1яхъ въ высшихъ 41/з пррц. Росс „ 1909 г.
выходъ— пссл* срохожден)я цереко9 9 1|г
не качается 5 проц. закл. л. Гос Двор. зем. Б
997|8 тальнымъ марше мъ мимо памятника.
репъ, ни КовадевскШ, ни объ ве мо атровы^ъ коп1я съ его письма 0. И ! и въ какой форм* ихъ ни ставилъ, шономъ и Пзвольскимъ, съ одной сто учебныхъ заведешяхъ
посдомъ
въ собранШ, устраиваемыхъ легализо 5 проц. Свид. Крестьянскаго
гутъ давать заключен!® отъ имени ко Шаляпину, съ которымъ Амфитеатрова чтобы вернуть вы сипя школы къ по- рояы, и французскимъ
— тоже долженъ быть по Никольской
100^|2
Позем. Б .
мисш, ибо всЬ поправки кънимъ при связывала тесная многол'Ьтняя двуж- рядку и чтобы обратить ихъ изъ месте ЛондонЬ и Греемъ— съ другой, ведутся ванными студенческими оргаш заул. на Театральную пл.
460
5 проц. 1 вн. вы и гр а в. 1864 г.
револющонныхъ скавдаловъ
въ то, весьма оживленные переговоры о русзнаны комишей отпавшими, Доклад ба. (С. М .)
Деиутащямъ для воздожев1я в*н3701|а
5 проц. I I „
„
" 1866 г.
отношен1яхъ, кото щ яаи .
— В ъ Мюнхен^ въ окр}Жномъ суд'Ь чеиъ они должны быть, то-есть учеб ско китайскихъ
чикъ фонъ-Анрепъ, протестуя прстивъ
331
ковъ отведены мЬста противъ памят
5 проц. I I I Дворянок. ,,
— Р усеко китайск) й конфликта 4х/з проц. обл. С ПБ. Городск.
этого заявления, указываете, что пра началось разбирателгство д’Ьла одного ними заведешями. Это рЬшсвле пра рымъ придается весьма серьезное зпаника, причемъ воздожеше должно бу
9 15|s
Кред. Общ.
предъявленная близокъ къ ликвидации. Получено
вила обсуждались и были приняты ко директора театра съ местной - сощалъ- вительства неизмЬнно и пусть счи чеюе. Русская нота,
детъ
происходить по извЬстному поряд
4Vs проц. за.кл. листы Бессар.ку.
л
мишей и Думой ко второмъ чтенш демократичесЕОй газетой. Газета обви таются съ указываемымъ нами фак Китаю, является предметомъ дЬятель- H3B*ciie, что Катай полностью удо
9 l1!s
Тавр Зем Б .
причемъ фонъ-Анрепъ и КовалевсвШ нила директора въ томъ, что овъ уст- томъ тЬ, кто въ тЬхъ или иныхъ ви каго обсуждеа!я парижскаго и йондон- влетворилъ вс* требовашя Россш . 4А/2 проц закл. листы ВялейПоел* ококчаы 1я церемон!ала от9 1 1!s
ск. Ззм Б
возможность скаго кабинетовъ.
являлись докладчиками. Остальные от роидъ изъ своихъ артистокъ гаремъ дахъ спекулируете на
крь;Т1Я памятника вЬнки будутъ остав
— На бестужевскихъ курсахъ 4^2 проц. закл листы Донско
Въ дйпломатичесаихъ кругахъ выд*лы принимаются безъ нем*ненШ въ Свидетели на суд'Ь показали, что ди какихъ лнбо въ данномъ отношепш
лены
на памятнике (при охране), что
904я
го Зем Б.
сказызаются опасенш, какъ бы русско- полищя. Въ осталышхъ учебныхъ 41!» проц.
редакцш второго чтешя, на исключе ректоръ отъ своихъ одалисок,ъ имЬлъ измЬненШ или колебашй.
бы дать возможность публике осмот
закл. лйсты К1евск«
— Академисты - студенты посетили китайсыя отношеп 1 я не слишкомъ ос заведен 1 яхъ лекцш н*тъ.
Царитъ
91118 реть ихъ, а затЬмх, вечеромь, послЬ
н1емъ седьмого отдела, принимаемаго ни бол'Ье ни мен'Ье, какъ четырнад
Зем. Б.
4*/а
проц.
закл.
лясты
Москов.
Столыпина и представили ему отчетъ ложнились.
съ поправквй октябрястовъ въ сл*ду цать дЬтей. (И. В.)
илдюминацш, венки будутъ перенесены
сравнительное спокойствие Инци
9144
Зем. Б.
— В ъ суражскоаъ уЬздЬ, чернигов о положепш дЬлъ въ университегЬ и
Часть печати связываете большую
ющей редакции: ори училищахъ, ука
въ РадищеяскШ музей.
дентовъ н*тъ.
4J!2 проц закл лнеты Полтав.
на
занныхъ въ отд*д* первомъ, могутъ ской губернии, помЬщикъ Листовсий, о своемъ желанш продолжать заняия активность русской дипломами
Весь црремон1алъ открыли памят
9011
s
Зем.
Б
МОСКВА. Въ ипженерномъ i
открываться на средства казны или бывшШ толстовецъ, роздалъ крестья- Столыпинъ заявилъ, что университеты Дадьнемъ Восток* съ ходомъ переговоника въ послЬдовательномь порядки
442 проц закл. листы Тульск.
межевомъ института хъ забастовка.
9144
Зем. Б,
съ пособ!емъ отъ нея иди на мЬстныя намъ въ память 19 февраля скотъ, и, пи въ коемъ случай не будутъ закры ровъ въ Потсдам*.
передъ торжествомъ будетъ напечатанг
442 проц. закл. листы Харьковты
и
академистамъ
будетъ
предостав
не
желая
придавать
своему
поступку
—
«Н.
Вр.»
телеграфируютъ
изъ
средства дополнительные повторитель
ЛекцШ п*тъ.
въ
газетахъ и, кромЬ того, отдельны,
9 0 4s
ск. Зем Б.
вые классы русскаго языка, пригото форму дара, уступидъ имъ при этомъ лена возможность заниматься. Аудген Парижа: Опубликованный тексте рус
мя объявлешями расклееиъ по горо
— Ш аховъ учредилъ при уни 442 проц закл. листы Хереонск.
ской ноты Китаю принять въ зд*ш- верситет* стипендии имени уволен904e
вятельныя отдЬлевья и д*тск 1е сады ценный лЬсъ по 1 0 руб, за десятину. ц]'я продолжалась 2 0 минуте,
Зем. Б.
ду590
Акц. Страх. Общ. Росс1я
— Выборы въ Государственную Ду
— Коадйщоннкй
комитете изъ яихъ поли 1 ическихъ сферахъ ве безъ
,
„
^
для предварительнаго
ознакомлешя
Постановлено сделать пубдикащю вь
5 20
Въ оощемъ „ Московско Казанской ж д
му состоятся въ 1912 году, въ авгусхЬ. представителей студентовъ всЬхъ выс к*котораго безпокойствз. Высказглва- н я х ъ профессоровъ.
д^тей съ русской р*чью.
газетахъ:
1) съ приглашен!емъ домо58
2
проф ессо „ Моек Клево Воронеж, ж. д
Петербургское городское самоуправде шихт учебныхъ заведенШ Петербурга ется onacesie, какъ бы Россия по при- подало въ отставку 80
владЬдьцезъ
города въ день 19 фев
170
„ Моск-Виндаво-Рыбин. ж. д.
нге уже приступаете къ подготовкЬ обратился къ профессорамъ съ откры- м*ру прошлаго ве была
увлечена ровъ. 1 1 0 младшихъ цреиодавате
раля украсить дома флагами, а кече,
3035
„ Ростовско-Владикавк. ж д.
246
Т ЕЯ Егд аи п ы .
выборовъ. Разработакъ уже финансо тымъ письмомъ.
слишкомъ далеко. Часть газетъ уста лей также реш или подать въ от „ Юго-Восточн >й ж д
ромъ иллюминовать; 2) о закрытш на
608
„ Азовско-Донск. Комм. б.
(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент ) вый планъ предстоящихъ выборовъ
Въ этомъ письмЬ коалицюнный ко навливаете роковое совпадете между
этотъ день всЬхъ торговыхъ заведет!
ставку.
106
„ Волжско-Камск. Комм. б.
Расходы по устройству выборовъ въ митетъ
напоминаетъ профессорамъ русско германскймъ
сближешемъ
и
8 -го февраля.
въ городе на время до окончашя ц<4 3 0 ih
Русс для вн гЬшн. торг. б
К 1 Е В Ъ Подалъ въ отставку дн
Гос. Думу исчислены въ 60 тысячъ что еще
въ 1908 году профессура эатрудаешями на Дадьнемъ и СредПо Россш.
290
peMOEia.'ia открыия памятника.
В, Русско Аз1атскаго б
370
Русск. Торг-Промышл 6.
В А Р Ш А В А . Днемъ обрушились бе рублей. Однако, въ виду необходимо признала в е возможность научныхъ за пемъ Восток*. Возникаете вопросъ, не ректоръ политехникума.
Въ заключен{е было заслушано st>604
тонные потолки въ пяти этажахъ стро сти переработать снова почти весь нятШ при создавшихся услов!яхъ. Съ придется ли Россш за свои успехи въ
ЦАРИЦЫ Н Ь
Н австр е ч у
воз „ Сибирскаго Тор г б.
MHciefi
отношеше совЬта союза рус
533
Междунаро
б.
Аа!и расплачиваться союзначесками ин вращавшемуся И лш дору былъ вы- „„ С ПБ.
ющагося дома въ Новолиаь*. Ранено матер’^алъ по выборамъ въ Гос. Думу гЬхъ поръ ничего не изменилось,
скаго народа о выдач* сов*ту 200 би531
„
Учбтно-ссудн б.
двое рабочихъ, двое погребены подъ предвидится увеличение ассигновая1я коалиционный комитете проситъ про тересами въ Еароа*.
2 66
летовъ на входъ ьъ Кафедральный со„ Бакинск Нефт Общ
140
феосоровъ
не ставите преаягствШ
— Чго касается Берлина, то, по слапъ экстренный по*здъ Н а ст. „ Касп1йскаго Т-ва
обломками; до полуночи извлекли трупъ, до 1 0 0 тыс. руб. («Р.»).
боръ и молебенъ въ день 19 февраля.
226
свидетельству «Нов. В р », нота рус Иловля по*здъ, въ которомъ сл*- 7, Мааташевъ
— Среди московскихъ к.-д. идетъ студенчеству. (Руль)
Комисля постановила: сообщить соь% ,
раскопки продолжаются; работаютъ по
Паи Бр Нобель Т-в а
10750
— «С, М.» описываете случай,
скаго правительства принята тамъ со довалъ Ил1одоръ, былъ остановленъ Акц Брянск рельс зав.
усиленная агитащя въ пользу канди
жарные.
что никакихъ Силетовъ на входъ й
145i!2
ОДЕССА. 16 слушательницъ выс датуры бывшаго ректора московскаго роягно, единственны! въ исторш сту- вершенно спокойно и даже сочувствен и вагонъ отц*пленъ.
соборъ не установлено комишей, ею
30 5
Гартманъ
276
Донец,* Юрьев, маталл общ.
бывшаго
профессора денческаго движешя.
но. Комеитируется слабо. «"VossVlie
только установлены билеты на право
шихъ курсовъ, задержанный въ ауда- университета,
— И лш доръ оставленъ пока въ
m i!)
Никополь Мар1уподьс. общ.
ДЬло происходить въ МосквЬ. на Zaitung» критикуете осяовныя поло
тощяхъ, гд* произведена химическая А. А. Мануйлова, въ деаутаты отъ
врисутствовашя на Соборной площади
И ловл*. < формированъ экстренный
130j
Is
Привияег. н и ко п о льЫ я
обструкция, поел* произведеннихъ на Москвы въ Гос. Думу, вместо намЬ- частныхъ женскихъ медицинекихъ кур жения ноты и говоритъ, что ссылки ва
во
время церемотада о т к р ы т па  (
1 :9
Путиловск. зав.
поЬздъ.
В
ъ
город*
спокойно.
сахъ.
Забастовка
на
этихъ
курсахъ
была
трактате
1881
года
неосновательны.
квартирахъ обысковъ освобождены изъ ченнаго парией к.-д. кандидата прис
мятника, но эти билеты вс* имен 1
139';2
Сормовск,
*
г
П Е Г Р О В С К Ъ , Находящ Ш ся въ
Таганрогск. металл, общ
2 1 4 iU
пов. Н. В. Теслевко. Вопросъ теперь принята на схода*, гдЬ* прясутствова Росш'я-де просто стремится захватать
подъ ареста.
ные, а бгзыммвные не выдаются.
Фениксъ зав.
263
«разъяснело» до всего Т)коло 2 0 0 слушательницъ часть Монголш, какъ комоенсащю за П етербург* гор. голова телеграф аВ А Р Ш А В А . Государь ИшераторЪ въ томъ, будетъ ли
ф Къ 19 февраля. Городской учи С
желали последн!я яаонейя пршбр*тен1я. Сре ровалъ гор. управ*, что былъ при
пожаловадъ 5000 р. для выдачи восио А. А. Мануиловъ какъ членъ Гос. Со Противница забастовки не
лищной комис1ей сраздяовате 19 фе
соблешя наиболее достойнымъ нужда вета, избранный отъ университета в подчиняться рЬшенш такой малолюд ди довольно многочисленной китайской нять нредсЬдателемъ сов*та мени
враля по начальпьшъ школамъ распре
преобладаютъ
делено въ такомъ порода*: 18 февра 9
ющимся русскимъ студентамъ варпгав- потерявшй теперь свой цензъ. Если ной сходки, но собрать новую сходку колонш въ Вердин*
«разъяснеше» послЬдуетъ, то А. А. было уже невозможно, такъ какъ въ пессимизмъ и убЬждев^е въ необходи стровъ С тол ш ш ны м ъ, который об*
ля въ уч(бныхъ заведев)‘яхъ соверша В
скаго университета.
конМануйлову будетъ предложено выста аомЬщенш курсовъ дежурила полищя, мости покориться. Въ этомъ же дух* щ алъ вопросъ о телефонной
ется панихида, которой должно пред П
За рубежа мъ.
TOKIO . Японская печать относится вить свою кандидат?ру въ Гос. Думу. РЬшили выяснить вопросъ путемъ ре говорить небольшая зам*тка «Lokal цессги земству пересмотр* гь. В ъ
ф Управляющий губершей II. М. шествовать соотв*тственнаго содсржа- 2
л:
ферендума. Референдумъ разрЬшенъ Anzeigt-r», исходящая изъ китайской настоящее время
спокойно къ выступленш России про («С. М.»)
земская
управа Боярсю'й возвратился вчера въ Сара siH краткое слово законоучителя; 19
не
былъ.
Но
подсчитать
голоса
за
и
миос'ш.
«Berliner
Tageblatt»
одиаъ
тивъ Китая, но сов*туетъ не нарушать
февраля
поел*
литургш
и
благодаг
—
«РЬчи»
телеграфируетъ: «Въ
заготовила yate матер 1алы и при товъ.
С
мира въ А зш .
ф К ъ открьшю памятнкча Им ственнаго молебна въ ш кол* популя
ПарижЬ, ЛондонЬ и Мадрид^ впервые противъ забастовки казалось суще допускаете возможность осложнений и
ступила
къ
работамъ
по
проведешю
о
П А Р И Ж Ъ . Оффищально оароверга показались женщины, одЬтыя въ юбки, ственно необходимымъ. Пришлось нри- даже войны. Общее ваечатд*в1е тако
ператору Александру И . В ъ поне- ное изложение учащимся значен 1я р-,м
ются слухи о серьезному франко-гер- имЬюпця видъ шароваръ. Въ Нари- бЬшуть къ тайному референдуму. I: во: займи Poccia Кульджу, либо часть линш .
дельникъ, 7 февраля, въ помещен!и формы 19 февраля въ связи съ гла 1Л о!
в
манскомъ инцидент*.
жЬ любительница новой моды появи устроить его, за неи м М ем ъ болЬе под- Монголш, зд*сь останутся равнодуш (Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.) гор. управлешя состоялось засЬдаше н*йшими событиями жизни и царсгвосс
В Е Й С Е Н Ф Е Л Ь С Ъ . (Саксошя)
Н а лась на бЬгахъ и была окружена тол ходящаго безопаснагомЬста... въ убор ными и можетъ быть доброжелательны
комисш по открыт™ памятника Им ван1я Императора Александра I I . При
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , В ъ виду посту- ператору Александру II. Нредседа этомъ желательно, чтобы толковое чте
фабрикахь обуви бастуютъ 2700 чел. пой, осыпавшей ее насмЬшками. На ной. Три дня героически продежурили ми зрителями, по крайней мЬр* до по
пившаго отъ
епископа тульскаго тельствовалъ гор. голова В. А. Короб ние сопрововождадось демонетрирова- ст
забастовка распространяется.
площади Оперы другая дама въ шаро- курсистки (по двЬ представительницы ры до времени
К О Н С Т А Н Т И Н О П О Л Ь . Мин истер варахъ собрала вокругъ себя такую отъ «аквлемистокъ» и «забастовщицъ»)
ув*домлеш я, что 1еромонахъ И л ш  ковъ. Присутствовали полищймейстеръ HieMb св*товыхь картивъ при помощи 5Б
скШ кривись затягивается. Палата от громадную толпу, что полицш приш собирая въ такихъ ужаснахъ условЬ
доръ отказывается принять данное Н. П. Дьяконовъ, командиръ Баш ка волшебныхъ фонарей. Поел* историческ
вергла внесенную
сенатомъ въ кон- лось разсЬять публику, чтобы вывести яхъ-голоса. Наконецъ, «референдумъ*
дыкдырскаго
полка
полкозникъ
Б.
В.
скаго
очерка
декдааироваш'е
учащи
ему евнодомъ
пазначеш е, си подъ
ститущвэ статью, дающую сенату право модницу изь толпы. Тааля же сцены закончился и пристуолено къ подсче
ОдыиевскШ,
директоръ
народныхъ мися стихотворенШ, посвйщеняыхъ че
8 -го
февраля училищъ А, П. Карповъ, директор! ствуемому собыпю, и иаконецъ п * т е ст,
(О тъ наш ихъ к о р р е с п е н д е н т эв ъ ). oпpeд*лeнieмъ отъ
обсуждать законопроекты, еще не раз- произошли въ Мадрид* и ЛондонЬ, гдЬ ту голосовъ.
постановилъ
предписать
преосвя 1 -го реальнаго училища М. А. Аае кантата, н*сенъ юбилейныхъ и нацш- лу
— Подали въ отставку: заслужен
смотр4нвые нижней палатой.
сторонницы новой моды должны были
8 февраля.
се;
ный ординарный профессоръ у та А
— Переговоры анш йскаго посла спасаться бЬгствомъ
щенному
Герм
огену
озаботиться
о ксандровъ, губернски инженеръ А. аальнаго гимна.
П Е Т Е РБ У РГ Ъ
Циркулируют,
'т.
Б. Фохтъ, заслуженный ординарный
съ Порто! по вопросу о КовейтЬ затя
ф Сов*щан)е у губернатора
Набезотла!ательномъ исполнен!и указа II. Клементьезъ, профессоръ нико
Внесенный полгода тому назадъ
гиваются;
вызызаютъ значительный въ Государственную Думу законопро профессоръ В. Д. ШервинскШ, орд в слухи, что Ьздивш1й въ Царицынъ
лаевскаго университета В. В. Чедин дняхъ подъ предсЬдагельствомъ ис С0(
о
перевод*
iepoMOHaxa
Ил1одора
въ
Володиразноглася нредложошя Порты, кото екта сбъ отм’ЬвЬ черты еврейской варные профессора: П. Н. Лебедевъ и крайн1й правый депутата
цевъ, директоръ Богодюбовскаго ри- правляющая обязанности начальника5 ес
тульскую
е
п
а
р
х
ш
и
принять
вс*
рая. признавая независимость ковейт- осЬдлости будетъ обсуждаться въ Го ЗелинскШ, привате-доценты: А . К. меровъ, за роль,
совальнаго училища 11. Н. Боевъ губернии Н. Н. Лаппа состоялось со
какую онъ игскаго шейха, желаетъ сохранить въ дарственной ДумЬ въ среду. В ъ за Тимирязевъ, П. П . Лазаревъ, С. Ф. ралъ въ собы пяхъ въ этомъ горо м*рЫ( чтобы 1еромонахъ И лш доръ члены гор. управы II. I. Накольсий, й*щан!е но вопросу объ оаазаши по -- у I
т
Ковейт* турецшя таможни, полицш и щиту законопроекта выступите Макда- Фортунатовъ. (М.).
д е, будетъ привлечет, къ ответ аы п* же вы Ьхалъ къ м *сту своего П. В. Ворояинъ, К. Ф. Бодотникозъ, мощи въ пожарномъ отношеши иасо- |ЗЕ
— .«В. К. Р.» сообщаетъ: 4 го
гарнизонъ. Все это отвергнуто Ан ковъ, противъ него— Пуришк'ЗВйчъ и
назначеша; дальнейшее
упорство Д. Е . Карнаухова; председатель коми- лен!'ю, выделившемуся на отруба и ху
ш ей.
раля въ экстреаномъ засЬдати совЬта ственности.
с5и по постройке памятника А. Е торо. Былъ оглашенъ Цвркуляръ мини- 1Ы<
НовицкШ-второй.
Октябристы будутъ
iepoMOHaxa
Ил1одора
будетъ
неиз
Шаляаивъ опровергаете про
профессоровъ поднимался вопросъ <
Уваровъ, члены этой комики: С, Н. стерства внутреннихъ дЬлъ и главн1то Щ
голосовать за передачу проекта въ ко
б*жно сопровождаться
тягостными Бртхакенко, Л. С. Лебедевъ, П. Г, унравлен)'я землед^шя и землеустрой p i
выпуск*
воэзвашя
съ
призывомъ
сту
никшее
въ
печать
сообщеше
о
бес*мисш законодательныхъ предположе
денчества къ мирнымъ заняПямь, но, д* съ нимъ по поводу
его пове- последствиями. О таковомъ онре- Беотужевъ и В. Д, Захаровъ. Относи ства со этому вопросу. Этимъ циркуний. (Руль).
послЬ продолжительныхъ прешй, не
ляромь, между прочимъ, предлагается!
s—*
Здоровье г-жи
де-Ласси беаъ
дешя во время спектакля въ Ма- дЬлеши санодъ увЬдоаигь преосвя- тельно расоредЬю тя мЬстъ для уча
щихся учебныхъ зав^деьчй комис1я по совм*стно съ губ. земствомъ разрабо
— «Times» сообщаетъ о посещен 1и аеремЬнъ Ее поейтилъ прсф, Бехте- быдъ принять. Постановлено было по ршясЕОмъ театр*
щенпаго
Гермогена
телеграммой.
Ш аляаинъ за
тать планъ помощи хуторяяамъ й оф
Англш Высокими Особами изъ Россш. ревъ и нашелъ noaosenie столь опас ка не выступать ни съ воззваниями,
Ц А Р И Ц Ы Н Ъ . Флигель-адъютантъ становила, в :л1;дств1е сдЬлааныхъ въ
являетъ,
что
ни
съ
к*мъ
не
б
ес
*
ни
съ
какими
либо
другими
мЬрами
и
рубщикамъ въ сооружении огвеунорзаседавши
добавлешй
къ
темъ
учебПос*щеше пр1урочивается къ шльско нымъ, что совЬтовалъ помЬстить боль
М андры ка вы *халъ въ П етербургъ. нымъ заведенУмъ, которыя были ва- ныхъ построекъ вь м*стахъ выд*лев]я,
му параду анш йскаго флота по слу ную въ псих 1атрич8 скую лечебницу. предоставить протекать собьтямъ безъ довалъ объ этомъ спектакл* и пиВЫ О Ю РКЪ.
Въ
округе Гаити мечены раньше, а именно учанцесв По обсужден1и этого циркуляра и об-]
кому не объяснялъ мотавовъ сво
чаю короновашя анш йскаго короля. Г-ж а де-Ласеи никого не узнаетъ, не вмЬшательства профессуры.
объявлено осадное положеше. В ъ Пор- университета, училищъ духовнаго £
мене мненьями, совещаше наметило]
(К . М.)
принимаетъ пищи и все время повто
его поведешя.
топренсЬ серьезные безпорядки. Пре домства, профессюв азьныхъ и т. д.
т
* огнестойкие матер1алы, которые при
— «Русскому Слову» изъ Лондона ряете: «Онъ невиненъ, онъ невииенъ».
Р усск о-к и тай сш й кон ф л гк тъ .
А . А . Столыпинъ сообщаетъ зидентъ Сямопъ энергично расправ просить директора народныхъ учи менимы для построекъ въ различ-|
сообщаютъ, что я я о н ш е соц!алисты (У . Р.)
Въ «Нов. Вр.» телеграфируютъ, что
въ „Нов В р .“ сенсацюпное из Ь- ляется съ инсургентами, кЬсколько лищъ А. П. Карпова и директора ре ныкъ
стахъ губеря 1 й: для ств«т.|
внесли запросъ по поводу казни Ко
«РЬчи» телеграфируютъ изъ К и  китайская газеты сообщаютъ о вступле
лицъ. засодозр*нныхъ въ агятащи, раз- альнаго училища М. А. Александрова
саманъ,
кирпичь и швырковый м ^ д а '
CTie.
По
св*д*е1вмъ
Столыпина,
току. Министръ имъ
зам*тилъ, что шинева: За статью «Какъ штрафуютъ» Hia русскихъ воёскъ въ Манчжур1ю и
стр*ляны полевымъ судомъ,
разработать вопросъ о числе учебныхъ тер!адъ, для крышъ — глкно-соло^*'
предположение,
что
ироцессъ происходилъ правильно. При газета союзниковъ«Другъ» оштрафована Мокголш и объ oTKpHTiH Pocciefi во существуетъ
ЛОН ДОН Ъ. Палата общянъ. Депу
цемента и черепица. Предсганител|
запрос* присутствовалъ зцглШсюй со торомъ на 500 р.
енныхъ дМ ств 1й.
Азефа въ настоящее время н*тъ тата Джияель, обвинявшШ въ одной заведешй Саратова, которыя примутт
земства
высказались за необхе;
у
част!
е
въ
торжеств*
открыт;я
намят
вЬтникъ.
— В ъ K ie e t начальникъ края ТреСовмЬстно съ Я но в гей.
китайское уже въ жавыхъ. Газета, однако, пе ирландской газет* спикера палаты въ
ника и по выяснеши числа вс*хъ участзя земствъ въ совместной работ\ ■ . ~j
— «Р*чи» телеграфируютъ изъ А р  повъ воспретилъ пргЬздъ на шевчен- правительство это изв'Ьстхе опровергло
сюясняетъ, умеръ-ли Азефъ есте аартШяости, по предлоагешю Асквита учащихся разм*стить ихъ на т*хъ въ этомъ направлен;и съ правитедьдГ*®
хангельска: Выяснилось, что массовые ковсыя юбилейныя торжества австрШ- но его вотрЬтило иедозЬр1е
населе
ственной
смертью. Къ сообщешю лишенъ палатой ва одну нед*дю иар- м*стахъ, которыя уже отведены во зтвомъ. ТЬмъ более, что у посдедняго Т^ г
обыски среди холмогорскихъ ссыдьныхъ скихъ политическихъ дЬятелей— «мазе нгя.
ламентскахъ полномоч!й. Ptm enie при
нетъ на местахъ достаточной оргакк'
о которыхъ сообщалось минувшей осе пинцевъ». Юбилейный комитете въ
— «Ст.~М.» сообщаетъ: китайсий по' газеты относятся, однако, скепти нято большинствомъ 311 противъ 84 распоряжен1е учебныхъ заведенШ.
Разм*щен 1е войскъ, участвующихъ защи для оеущесгвлешя намеченной
нью, производились по указанш ссыль видЬ протеста рЬшилъ вовсе отказать сланникъ посЬгилъ нашего министра чески. Высказывается мн*ш е, что
голосовъ.
въ парад*, принято въ сл*дующемт работы. Между прочимъ, представите'
наго, ложно доносившаго полицш. Т е ся отъ праздновашя юбилея Шевчен ив. дЬлъ и им'Ьлъ съ нимъ продолжи „Н ов. В р.“ дЬлаетъ попытку вве
порядке: по приходе на площадь вой ли земства обратили вниианхе на не
перь снова произведены обыски у ки, (Р. В.)
тельное совЬщаше.
сти общественное м н * т е въ заб
ска Становятся въ колонны по Н и обходимость въ случае организащв
ссыльныхъ.
— Распространился въ Петербург*
кодьско! ул. противъ зданья присут помощи еъ распространешю огнеупор- ^ т
— В ъ связи съ слухами о томъ, что Сзбьтя въ высшихъ учебныхъ сенсащонный слухъ, что подученъ от- л у ж дете съ целью отвлечения внину в*
ственныхъ
местъ. Передъ модебствк-аъ ныхъ матер1аловъ среди отрубщиковъ
мащя
отъ
дела
Азефа,
въ
виду
в . И . Ш аляпинъ за последнее время
в*тъ Китая на русскй ультиматумъ
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
заведен1яхъ.
хуторянъ, — не отказывать
въ ЮСП
войска выстроятся вдоль Никольской
будто бы им*лъ намЬреше добиться
весьма возбужденнаго Бурцевымъ вопроса
Въ Петербург^
При мияистерствЬ ОгвЬтъ этотъ составзенъ въ
(Ввщ
8 февраля.
таковой
и
общинвикамь,
разг
уд.
лицомъ
еъ
пам;
тнику,
замыкая
амнистш для Максима Горькаго и народнаго просвЬщешя
тон*.
Ми- объ его пересмотр*.
открывается грубомъ, недопустимомь
По всей линш твердо и оживленно, въ
захотята
вводить у себя
ул они
возвращешя ему права жить на роди- совЬщаше, организозанное по желанш стръ ия. д*лъ выЬхалъ съ докладомъ
крупномъ спрос* М&льцевсшя 695, Буэ 250, съ одной стороны Никодьсаую
»а, |
— Н а состоявшемся зас*данш
около угла Армянской и съ другой— огнеупорныя постройки. Совещак 1е вы
Гартманъ, съ выигрышными устойчиво
нЬ, небезынтересно будетъ сопоста П. А. Столыпина, для выяснешя во про въ Царское Седо.
^Ml
94, 675 Никольскую же поиерекь ея у зданья сказалось за желательность учреж ден
вить тотъ фактъ, что Максимъ Горь- са о массовомъ уходЬ профессоровъ (ТЛ
— Получены свЬдЬшя, что
пред совета министровъ разсматривался Чекъ на Лондонъ откр. рынка
* за
г.чг'гяяйяггаЕ.вяя
’ольд
Сроду я такъ никогда, какъ въ эту Наконецъ, къ акушерке, знахарке, га'
И можете себЬ представить: я всеискусствомъ,
вы изъ жести для кукодъ сдвланы. Тьфу!
форой. Около кровати валялись оскол драматическамъ
далке,
монашке,
къ
юродивому—
всех*
И онъ съ силой ударидъ по столу таки влопался, и самымъ отчаянвымъ ночь, и не маливался Лежу и шепчу:
ки разбитой сзклянки, изъ которой раз жагашемъ по дереву, политикой и
X
образомт! За последше годы стадъ я «Сотвори Господи, чудо! ГрЬшенъ я, прошелъ, а бурьянъ все растетъ и ра Се, ,
кулакомъ.
летались во всЬ стороны посеребренные цв*тами.
забывадъ на целые годы Имя Святое стетъ,
— Да какъ-же эго ты, братецъ? не седеть.
Въ одинъ прекрасный день М и
шарики.
^Нск
Въ заключеа]‘е жена, слава Богу
Твое, но по великой Твоей благости
Ну,
разумеется,
неприятно,
а
что
удержался
я,
чувствуя
однако,
что
ша
пришедъ
ко
ми*
и
сказалъ
баЯ изъ любопытства взялъ одинъ и
если просижу въ этомъ чаду еще пол прикажете д*лать? Смирился и купилъ призри на молешя раба Твоего!» ВЬ- догадалась и къ этому негодяю За$ь Щъ
тотчасъ же бросидъ его отъ испуган сомъ:
часа,
то либо свалюсь иодъ столъ, себе бобровую шапку съ серебромъ, рите, подушку всю слезами обмочилъ цу, или какъ тамъ его, письмо отпра
— Знаешь, старикъ (мы съ нимъ,
наго батюшкина вопля:
вила. Тоте въ свою очередь коробку
Р е к л а м а .
— Бросьте! стоналъ онъ, уткнув какъ солидные люди, на ты), я думаю либо долженъ буду выброситься въ чтобы ужъ не очень седина въ гла и отъ волнения всю воду изъ руко
ОС]
мази валоженаьшъ платежомь эа 25
мойника
выпилъ.
за
бросалась.
Но
жену
словно
бесъ
ОКОШКО.
шись въ подушку: бросьте эти чорто- обзавестись хозяйсгвомъ!
МО
Утромъ, вскочилъ. Думаю, прошло. рублей. Вымазали— подинядъ я
— Воте.,! со злобой кричалъ онъ, обуялъ. Трещите постоянно, какъ соЯ вопросительно поднялъ брови,
Когда я былъ мальчишкой, самымъ вы— прости Господи великое мое со
.jaHifi
у тебя, Иванъ {Куда Te6 t! Сзади ocosa, а саереди сколько, но всетаки безъ чепчика по
— ДЬло въ томъ,— нродолжадъ онъ, указывая на Мими: вычитала объяв- рока:
яав'втвымъ моимъ желашемъ былъ ко- грЬшеше!— пилдюли...
ходить
не
могу:
собаг* аден1
Иванычъ,
цвете
лнца,
а волосы б е  будто газонъ изъ рейграсса засеянъ. улице
шелекъ о двадцати отд’Ь летяхъ. Богъ
Въ нихъ нокрайней мЬрЬ самъ Са засунувъ руки въ карманы и расха лен1е и взбеленилась. Вынь да вылаютъ.
М
ы
опять
за
снадобьем?.,
5
Я за цирульникомъ. Вился тотъ сь
кухню.
Что? лые... Ты бы что нибудь сделалъ!
живая широкими шагами по комна ложь» «Варшавскую
знаетъ, зач4мъ понадобились мне эти тана... 0 -охъ!
есахт
опять
25
рублей.
Да
въ
конце
ков,
полдня
и
изъ
силъ
вышелъ,
«никакой
Да что-жъ я, говорю, матушка
отд4дешя.
— Чго съ вами? участливо спро те,— гм... д*ло въ томъ, что питаше Разв'Ь я неправду говорю? У ко
цовъ эта моя зеленая шевелюра ц
мое неудовлетворительно. Да. Прин го девятаго винта не хватаетъ? Ха* сделаю? Ведь это законъ природы. Огъ возможности, говорить, нетъ, сбрить
Н и серебра, ни золота, ни т*мъ паче силъ я.
ателы
обошлась
мв* ни больше ни меныва
надо».
И
вотъ
остался
я
на
старости
него
не
уйдешь!
драгоцЬнныхъ камней у меня не води
— Охъ, батюшки, животе... И дер цип!ально я не противъ экономичен ха!..
K a d e , говорите, тамъ законы летъ лысымъ, какъ приготовишка, и какъ въ 625 р... Тутъ я и повяль, что ебной
Но тутъ Мима разыграла по вгЬ аъ
лось, и я до сихъ поръ недоумеваю, нула меня нелегкая отца дьякона по кихъ организащй кулинарнаго типа,
природы!
Ныньче чго хочешь за день въ жениномъ капоре въ банкъ по- значите реклама!
какую дрянь могъ бы натолкать въ слушать: «удивительно, говоритъ аме но что-же это за произволъ? Даютъ правидамъ искусства истерику, а я
BH0M1
В ь настоящее время я даже и га
ги
можно
достать: и носъ теб*, если ехалъ...
упалъ
въ
обморокъ
и
очнулея
въ
пебезчисденные карманы моего идеала.
рикансшя пилюли отъ несварешя помо- всякШ день три блюда сладкихъ и
ихъ д
Однако этимъ дЬло не кончилось. зеты читать бросидъ. Опасаюсь, е{
еще что-нибудь! Я , братецъ, отощадъ. )едней, где ми* поливали изъ ковша понадобится, новый сдЬлаютъ, не го
И все это сделала реклама: вычи- гаюте!»,.. Вотъ тебЬ и помога... о-о...
К
а
та только щетина стала полрос- Богу, опасаюсь! По праздникамъ пе
воря
о
прочемъ.
Просто
неподвижный
талъ я гд'Ь-to о «наилучшемъ подарк*
И онъ схватился зубами эа подуш Со сл*дующей недЬли игнорирую ко холодную воду прямо на лысину.
рбле]
себ*
Четьи-Минеи— в
тать,
ооягь у меня озимь вместо во релистываю
ты
челов*къ,
лежебокъ,
увалень...
В
ъ
Съ т*хъ поръ, когда я им*ю жела
для самого себя», и вдругъ въ созна- ку, а я глядЬлъ то на него, то на операцию и устраиваю домашнШ столъ.
irOBi
кончено. Тутъ ужъ по< крайней м£рй
Bie мое гвоздемъ вошелъ этотъ про сверкавнпе амальгамой шарики и бояз Кухонную посуду «Идеааъ» я ужъ изъ Hie пооб*дать съ Машей, я пригла твои годы европейцы еще молодыми лосъ пошла. Просто я вамъ скажу,
ja.
П
никакого п)двоха быть не можетъ.
Варшавы за двЬнадцать съ полти шаю его къ себе: у меня кухня самая людьми считаются, и посмотри, каые даже показаться неприлично! Н у хоть
клятый кошелекъ, который долго не ливо отодвигалъ отъ нихъ стулъ.
Чувствую
только,
чго
нервы
у
мен«и
1
Чал'
бы тамъ какой нибудь коричневый
давалъ май покоя.
В ъ среянемъ возрастЬ я уже знадъ, ной выписалъ. Приходи, старина, въ простая, русская, ко зато безъ скан- антраша выкид? ваютъ!
встряски
ра сш а та^ *
Однимъ словомъ, пилила она меня, цвете или бурый, такъ н*тъ: самый отъ посл*дней
даловъ.
Ужъ я теперь забылъ, кааъ удагось что реклама вздоръ, и захлопывалъ четвергъ!
частЬйшШ
зеленый
муаръ
съ
шавжапилила
и,
наконецъ,
сбила
съ
тодку.
лись.
L *
Рекламы же я перестааъ читать
Я сдЬладъ ему удовольсте — пошедъ
выйти изъ такого несчастнаго состоя страницы «Нивы» на томъ самомъ мЬК
ъ
доктору
бы
сходить
сл*довалогР
е ’®3
номъ
въ
перемежку.
А,
будь
вы
про
Вымазался
я
на
ночь
какой
то
безокончательно, и страницы обьязяетй
нья. Кажется, я прюбр*лъ у одного стЬ, гдЬ жирнМшимъ шрифтомъ было и не возрадовался.
Кстати, симпатичный брюнете тут ;Ъ Mi
пдатной мазью, надЬдъ колпакъ и ус- кляты.
знакомаго сопляка, котораго звали П аш  напечатано: «Единственный случай въ
Во первыхъ, въ квартир* несло от началъ прямо бросать въ огонь.
Я къ доктору. Тотъ помялъ у меня у насъ на углу живете... Въ Америк' ДОР
Гг. рекламисты, вероятно, заметили нудъ. Утромъ проснулся: батюшки, го
кой С*роухинъ, отличную свинчатку и жизни— 2 0 0 .0 0 0 р. за два съ полти чаяннымъ смрадомъ. Оказывается, Ми?ру
на этомъ успокоился.
ми подожгла капусту, которую приш мое отношеше и изменили тактику. лова зеленая. Протеръ глаза, зеркало животь, языкъ ПОСМОТр*ЛЪ и головой будто бы воспитывался, и необыкно залы
ной!!!».
венныя
машины
у
себя
въ
кабинет
Другой разъ, будучи уже студенЯ отлично понимадъ, что это зна лось выкинуть въ форточку. ЗатЬмъ Съ векотораго времени насъ съ женой полотенцемъ вычистидъ, да какъ взвою! покачадь. «Кснсил1умъ, говорите, со
имЬетъ: насквозь можете человека в ^ С!
томъ, я вид*лъ жертву рекламы. Эго читъ, и живо представлялъ себЬ при сосиски
расползлись, и ихъ
при стали осыпать безплатными посылками. Конопля у меня на башк*, да и кон звать нужно. Одинъ не сосбразипть.»
г 56
всЬхъ направден1яхъ разсмотрЬть.
Собрали
консил^умъ.
Щупали
меня
чено.
былъ деревенскШ батюшка, одинъ изъ этомъ американш я пилюли.
шлось собрать въ горшокъ и *стьвм*- азвернешь, оказывается какой-нибудь
^
ск.
Надо
бы,
а
боюсь.
Главное
д*л<
— Что ты, кричу, такая-сякая со на вс* лады, и на счетъ родственнит*хъ, которые во время оно писали:
Я думадъ, однимъ словомъ, что дЬло сто каши. О суп* и р*чи не было: Ш тейнъ или Зальцъ, свидетельствуя
объявлеазя
печатаете,
и
все
на
перко
ковъ
справлялись,
и
о
поведеши
мо«прилагая при семь съ благогов*шемъ рекламы проиграно окончательно, и вм*сто него состоялось драматическое почтеше, рексмсвдуетъ чудодЬйствеи- мной сдЬдада! ВЬдь мв* въ банкъ
4
с
SУ
c th
три рубля, покорнейше прошу выслать что ею занимаются одни безумные лю представлеше. Таредокъ тоже не наш ную мазь своего изготовлешя отъ рев надо идти деньги получать, а меня и кас- емъ у жены спрашивади, а потомъ въ странице да жирнымъ шрифгомъ
Слуга покорный! Знаю я теперь, чт г гмн* еще флаконъ
многоуважаемаго ди. И вотъ теперь, на старости лЬтъ, лось, и вс* мы *ли изъ чугунка ка матизма, или что нибудь въ этомъ ро- сиръ не узнаетъ; подумаете ряженый... кабинете ушли и затворились.
Сара;
Не вытера*дъ я и въ дырочку под- значить жирный шрифта!
Вашего мальцъ экстракта !1оанна Гоф я начинаю убеждаться въ против- кое то нев*роятное м*сиво деревян д*. А главное безпдатн *. И бланкъ Н у она, разумеется: ахъ-ахъ-ахъ! Тазъ
itoiJM
j
А на счете безплатныхъ посылов
придоженъ: требуй, сколько хочешь. съ горячей водой притащила и давай смотр*лъ.. Можно сказать, судьба не
фмана, въ чемъ а подаисуюсь — сми- номъ.
ными ложками.
репный iepefl, такой-то».
— Ч-чортъ! ругался взб*шенный Заученный горькимъ опытомъ, я все меня мыть. Сполоснете разъ-—хуже, л о в к а рЬшаегса! Гляжу, а они ле я дворнику распоряжеше отдалъ: еслР^ ань1
Есть у меня прштель, медицинскй
опять ихъ почтальовъ притащить, бе1къ 8а
Однимъ словомъ, человекъ захолуст студенте 1 -го курса, который имЬетъ Миша: можешь себ* представить, ка эти бланки и книжбвки съ благодарно обдадимъ другой, чортъ знаетъ, что жать на диван* кучей и хохочутъ.
его въ мою голову! Бей, либо собакоГ01*1 01
А,
чтобъ
васъ!
Н
а
другой
день
я
такое
выходить:
совершенный
лукъ!
стями тайныхъ совЬтниковъ обыкноный, но в~? печатное слово крепко в4 - слабость къ тросточкамъ, высочайшимъ кую со мной подлость сдЬлали!
трави!
Будетъ! Лучше я къ мирово 1Ш'ШИС
къ
гомеопату
—вел*дъ
м
*
сйць
съ
отПрислугу
всю
съ
ногъ
сбили,
упари
руюпцй.
но
распоряжался
выбрасывать
въ
му
стоячимъ воротникамъ и д1агоналямъ
— Ну?
сорную яму. Чортъ ихъ знаетъ, что лась съ этимъ мытьемъ до кровавого крытымъ ртомъ сидЬть: выдохнется, му пойду, чемъ съ этими негодяями и {ЕОв
Засталъ я его въ ужасномъ положе серьезнаго голубого цвЬта. А у npifl— Посуду я кухонную выписалъ...
*"Р0Л5ъ
они тамъ настряпали: еще пожалуй от поту и къ вечеру врастяжку оба такъ дескать. Потомъ къ фельдшеру— банки екламистами стану связываться!
нии: животомъ внизъ, обложеннаго го теля есть жена— милое молодое созда— Ну-ну?
а1Ц1 »Режн<
посовЬтовалъ
и
шявку
на
крестецъ.
{и
легли.
рячима бутылками и пропахшаго кам- Hie, занимающееся всЬмъ понемножку:
равишьоя
или
окривеешь!
— Игрушки прислали! рявкнудъ онъ:
своевр
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САРАТОВСКИЕ ВЬСТН И КЪ
векоторыхъ м'Ьстахъ губернш пров1одства новыхъ строительныхъ матеювъ. Въ эти места должны посыься инструкторы. В ъ заключеше сод(иате поручило губ. земской управе
работать по этому вопросу докладъ
редставить еъ следующему зас4
ю. Относительно пособ!я со стоы правительства
выделившимся
(-[Стьянаыъ, высказано пожелаше увея; вть сумму пособШ, если будутъ возф лься огнеупорный постройки. Предя,штели земства заявляли, что они,
ечно, возмутъ| это д4ло ва себя
после санкщи земскаго собя.
JW Удовлетворенное ходатайство.
уездвая
земская
упО' арская
?ла ходатайствовала передъ г. губер:Иоромъ о разрешении выписать бро)ы для земскихъ школъ къ 50^•рему юбилею праздновашя 19-го
раля.
правляющимъ губершей
просьба
шетворена, но съ темъ, чтобы
р,шюры были розданы
учащимся
г Ъ по предварительному соглашесъ учебной администрацией.
управляющимъ
Ш> Затребовано
,вершей отъ б. царицкнскаго по
л о г о старосты объяснеше по повонсовершенныхъ имъ злоупотреблеиШ
HjnpieMe съ мещанъ общественныхъ
ц( }овъ,
Ь Стнпендш. Хвалынская городKJa Дума постановила учредить при
□хной женской гимвазш три именI стапендш въ размере годичной
ci ты за правоучеше — одну имени
л ва Государ. Совета М. Н, Галкина,т 1сскаго, одну— имени сенатора гр.
рЛ. Модема и одву имени бывшаго
е аынскаго гор. головы Н
М. Ми
:1( лова.
У 'ва.шнская гор. Дума ходатайствупередъ мин. нар. прссв. о раз1еши присвоить 3-му мужскому гор.
алгнсму училищу вмени Царя-ОсвоЧ) 1те л я Александра II и 3-му женско*( -имени Наследника Цесаревича,
р ► Днфтернтъ и скарлатина. Обе
п, демш даюгъ меньшее число заболей . Такъ, за неделю съ 29 января
4 февраля дафтеритомъ заболело
человека,, умерло 3, скарлатина дазаболеванШ и 2 смертныхъ случая.
Петровская гор. Дума ходатайуетъ передъ мин. нар. просвтщешя
ведеши въ Петровске всеобщаго
ченш и объ отпуске на эту цЬль
бходикыхъ денежныхъ ссудъ и по-
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ф Порайонное сов%щан1е учите изъ общихъ средствъ обоихъ обществъ ра воздуха понизилась до 1 градуса
Hie безвозвозмездные труды въ долж зяевъ. На съезде присутствовало не ме
нее 500 человекъ
лей. Н а 13 февраля въ Чердыме наз въ особый купеческШ фондъ на вспо-' ниже нуля.
Ш Щ Ш
« Р О Т 1 К А . ности секретаря,
При обсужденш вопроса о бахчевод
начено порайонное совещаше учите моществоваше^ обедневшимъ и неза
В ъ августе 1911 г. въ Казани на
ф НадэЪло иить. На углу Нижней и Ка
стве, которое даетъ более дохода, чемъ
лей подъ председательствомъ инспек численнымь въ мещане купцамъ съ зарменной ул., в ъ д. Денисова зкиветъ А. Ное что о «живописце» Маслове. мечешь съездъ пчвяоводовъ. Собраше полеводство зернэвыхъ раотенШ, вы яс ни
тора народныхъ училищъ И. И . Тро- ихъ семействами. Единогласно решено П . Моисеовъ 27 л., который, съ цЬлью лиВ ъ начале января въ саратовскую делегатомъ отъ Об ва избрало П. И. лось, что при арекдномъ пользованш земгавть себя жизни, принялъ флаконъ уксу
яновскаго. В ъ совещанш примутъ уча- ходатайство купцовъ отклонить.
согласле ехать ли разрешается обрабатывать подъ бахчи
сной эссенщи. Врачъ нашелъ положеше ремеелениую управу поступилъ со сто Попова, изъявившаго
10 проц. всей площади, и земли подъ
сне учапце чардымсксй, елшанской,
Затемъ безъ пренШ решено ассиг Моисеева неопаснымъ для жизни. Причи роны разныхъ торговыхъ фирмъ рядъ на свои средства. Избраше второго лишь
бахчи расцениваются выше, тогда какъ
на
покушешя
на
самотравлеше
—
надоело
усовской, тарханской, андреевской (ел- новать 50 р. и выдать попечительству
жалобъ па владельца мастерской вы- делегата отложено.
земля изъ-подъ бахчей улучшается и пож ить.
шан. вол.), студеновсггой, комаровской, о слЬпыхъ.
Г
.
Н
О
В
О
У
З
Е
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.
Изъ
за
«рус
вышаетъ урожай последующнхъ
яерновесокъ
И.
Л.
Маслова
на
Немецкой
ф Отравлеше. На углу Цыганской улицы
ключевской, сухо карбулакской, Ново ! Студенты высшихъ учебныхъ заве* поднять в ъ безеознательномъ состояши Е . улице. По слозамъ жалобщиковъ г-нъ скихъ сокровищъ». 4 февраля выезд вы х ъ хлебовъ. Сельск. хозяева выразили
алексеевской, аряшской, андреевской— !дешй Плехановъ, Смирновъ, Ататьевъ М. Емельяновъ 24 л., отравившШся уксус Масловъ получалъ заказы, забиралъ ной cecciefi саратовскаго окружнаго желаше, чтобы 10 проц. норма была от
менена.
всеволодчинской вол., и всеволодчин- i а Кириядовъ обратились къ меща- ной эссенцией. Причины отравления неиз впередъ деньги, а заказы задержи- суда безъ учаспя прасяжныхъ засе
Некоторые изъ кр упныхъ арендаторовъ
вестны.
ской.
1памъ о выдаче имъ пособ1я на обраф Неосторожная езда, Развозчикъ пива валъ по нескольку месяцевъ, такъ что дателей разбиралось дело по обвиае- казен. участковъ утверждали, что и по
ф Подписка на памятнккъ. Въ ! aOBasie. Cgfipanie решило выдать Пле завода Гофманъ наехалъ на проходившаго въ конце коэцовъ заказы отъ Масло н!ю бывшаго салтовскаго волостного вторный посевъ горчицы не только не
местныхъ почтово-телеграфныхъ уч- хано ву 200 р., ходатайство же другнхъ по Горной улице А. И. Захарова и оглоб ва приходилось брать обратно невы старшины 8. А. Евдошенко по 351 ст истощаетъ почву, но улучшаетъ.
По вопросу о способахъ лучшей обра
лей ушибъ ему го ю ву и езернулъ челюсти. полненными, денегъ же обратно полу улож. о наказан,
реждев1‘ яхъ полученъ изъ Петербурга ' студентовъ отклонило.
(небрежное расходо ботки пашвнъ съездъ призналъ, что осен
В
ъ
безеознательномъ
‘
состоянш
пострадавциркулярный подписной листъ, по ко
ваше золостныхъ суммъ).
нюю распашку во всякомь случае следучать съ него не удавалось.
ф СсстязанЕе въ стрельбе на яуль- raift отправленъ въ больницу.
торому производится подписка на со
Н а суде установлено, что бывай! дуетъ пред дочесть весенней. Накоплен! ю
Вкратце факты таковы: 1) у бр.
ф Кража. У саратовскаго купца Те л е ги 
оружение памяти?! ка изобретателю элек- нн и призы въ Обществе охоты со на, живущаго на Царицынской улице, в ъ Кузьмавыхъ, для магазина обуви, г-нъ земскШ начальникъ 9 участка Жда- на поляхъ снега тоже придается весьма
важное зяачэше,
тро магнитнаго телеграфа барону Ш иЛ' стоялось въ воскресенье 6 февраля. д. Пономарева, неизвестно кемъ украдено Масловъ взялъ закавъ на вывески за новъ въ 1906 году собиралъ по волоОтносительно севооборота съездъ приз
60
холстовыхъ
мешковъ’
стоимостью
15
р.
Съехавшихся
было
много,
но
большин
лингу.
125 руб. Вся работа должна была стямъ деньги по 25 руб. на пргбре- налъ целесообразнымъ: для мелкихъ хоф
Пожаръ.
На
Гимназической
улице,
в
ъ
ф Перемещен1я. Директоръ 2-го ство разочаровалось: голубей оказалось доме Ивановой отъ неосторожнаго обра окончиться къ 25 сентября прошлаго теше «Альбома русскихъ сокровищъ». зяй с твъ и крестьянъ-собственяиковъ—-череальнаго училища А. Г. Белюговъ мало, тавъ что хгатнло вхъ ва одну щения съ огнемъ въ кв Алексея Дуракова- года. Въ течете пяти месяцевъ М а с Но альбомъ до сихъ поръ не высланъ. тырехпольный съ выводнымъ пятымъ клиноиь для травъ (люцерна), для кр упны хъ
переведенъ двректоромъ въ 1-ю муж пульку и для розыгрыша четырехъ Маркелова произошелъ пожаръ, отъ кото ловъ тлнулъ работу; забралъ все день
По салтовской волосги волостной хозяй ствъ— восьмииольный.
раго сгорела вся обстановка. Убытку попризовъ.
скую гимназш. Во второе реальное
ги и въ
конце коецовъ пришлось сходъ положалъ эти 25 руб. въ начетъ
Севооборотъ на казенныхъ земляхъ, по
Первымъ пущена пулька изъ под жаромъ причинено на 1100 руб. Домъ замыен1ю съезда, следуетъ выработать въ
училище назначепъ директоромъ II. Н.
взять и отдать другому, а часть пере на своего старшину Евдошенко.
страуованъ в ъ 1270 р,
Лозуновъ, бывппй директоръ народ паски по 1 руб. Изъ 5 голубей
ПоследнШ на суде ссылался на при- козлеии изъ о п ы тяы хъ хозяевъ, агроноделать; 2) у Н. Н. Гуляева г. Мае
мовъ и надзирателей за казен. землями.
убить 3. Первому 50 процентовъ изъ
ныхъ училищъ саратовской губ.
казаше
земскаго начальника Жданова
ловъ
взялся
написать
весь
фасадъ
за
Обсуждалась система Овсинскаго, но
№ щ э»Тг а д £ ш ы п агентевъ.
подсисныхъ
денегъ,
второму
35
и
15
въ
ф Роди тельски комитетъ 2-й жен*
275 руб., также тяяулъ, забралъ день о выдаче ому денегъ и на то, что отъ эта система признана съездомъ непрямепользу
О
-ва.
Состязалось
17
стрелковъ.
аимой в ъ нашей засушливой местности,
ской гимназш на одномъ изъ последПо иниц!ативе А. М. Масленникова, ги и не докоачидъ, пришлось доплатить г. Жданова имеется по книге роспис- где влагу приходится сберегать в ъ глубоконихъ заседанШ постановилъ при посе- Первый призъ получилъ П. Г. 'Лап
ка
въ
получеши,
75
рублей
другому
мастеру;
3)
у
К.
А.
Ф. П. Шмидта и др. состоялось засераспаханной почве.
щевш Саратова товарвщемъ министра те въ, второй— И . П . Никитинъ. Со- давде главныхъ страховыхъ агентовъ. Кернеръ и то ва «Бай и Сергеева»
Евдошонко судомъ оправдаяъ. ЗаН . П . Сиротинъ поднялъ вопросъ о трастязашя
на
призы,
какъ
это
наблюда
народнаго просвещешя ГеорпйвсАИмъ
Присутствовали главный агентъ 1-го Масловъ взялъ заказъ за 80 рублей. щищалъ его въ суде поверенный г. восеянш, причемъ указалъ на необхо
ется
за
последнее
время,
прошли
димость травосеяшя*
черезъ своихъ представителей прине
Вывеска не докоычилъ, сработанныя Русяевт>.
очень оживленно, при 14 стрелкахъ PoccilcEaro страхового Общества А.
Съездъ *вынесъ резонощю: ходатайство
сти лично жалобу на непорядки, царяже
оказались
больше
чемъ
плохими
Б
А
З
А
Р
Н
Ы
Й
К
А
Р
А
В
У
Л
А
К
Ъ
.
Воло
вать передъ дзпартаментомъ земледелш
перворазрядныхъ. Подписка по 3 руб. М. Масленнниковъ, главный агентъ
нце въ этой гимназш. Посгановлеше
базарйо-карабулакзкой о5ъ |чрежден1и въ сл. Николаевской скла
«Росия» А. Отданы другому; 4) у И, Н. Савина, стной сходъ
Для перваго приза следовало убить страхового Общества
такого рода вызвано темъ обстоятельМасловъ взялся писать вывеску за волости постановилъ вь озяамевоваше да тр а вяяы хъ семянъ для отпуска и хъ хоизъ 10 голубей 7, для второго 6, для Киндсфатеръ, главный агентъ С.-П е
ствомь, что до сихъ поръ нетъ ника
освобождешя
крестьянъ зяевамь по загоговительнымъ ценамъ, а
75 рублей, снялъ старую вывеску, по 50 -тилЬНя
третьяго 5 и для четвертаго 4. П ер тербургскаго Общества страховашй И.
кого ответа на поданные по этому же
лучилъ задатокъ 25 руб., абсолютно противъ волостного правлешя поста сь целью распространен!я травосеяшя о
вый призъ— полевой бинокль— полу С. Шапиро, главный агентъ страхово
выдаче на каждаго хозяива по5ф. семянъ
повозу жалобы въ министерство и поничего не сделалъ и т. д.
вить бюстъ императора Александра II, безплатно; организовать при ск*аде сельчилъ, после перестрелки съ В. К . Ге- го Общества «Якорь» И. Кяугмань,
печьтеаю учебнаго округа.
Ио просьбе жалобщиковъ ремеслен на что ассигиовалъ триста рублей. ско-хозяйственную бнбяютеку; пос&явшимъ
мииовымъ,— В . В. Арбеневъ, второй— главный агептъ Русскаго страхового
ф Новыя бнбл'отеки въ y t s f lt
ная управа обязала Маслова подпи Кроме того на эту-же цель г. Тюринъ траву предоставить право переарендовывать
Общества
И.
С.
Пушкарный
и
др.
чемоданъ съ наборомь для закусокъ—
Саратовская уездная земская управа
ской выполнить все заказы, за кото пожертвовалъ 50 рублей, бибиковсаое участки свои безъ торговъ.
В. К. Геминовъ, третШ— охотничья бре Обсуждалась вопросы о страховашй и
Товарищъ председателя съезда г. Сутыобратилась съ ходатайствомъ къ душерые имъ получены задатки или забра общество, независимо отъ учасття въ рияъ доклады?»аетъ о необходимости сов
зентовая сумка—взялъ П. Г. Лаптевъ и хранеши товаровъ въ Саратове, После
вриказчикамъ Павленкова о аособш на
ны все деньги, но постановлеше ре общей ассигновке— 50 рублей и отпас местной борьбы съ главнымъ бичемъ поле
четвертый— барометръ— достался В. В. пгодолжительныхъ пренШ совещание
10 новыхъ народныхъ бвбл1отекъ въ
въ астрах, губ.— сусликомъ. Та ка я
признало: 1) чго въ течете почти все месленной управы на Маслова ни ное общество 25 р. Следовательно всего водства
Срезневскому.
борьба, по маешю докладчика, возможна
уезде. Земство съ своей стороны для
сколько
не
подействовало:
заказы
такъ
собралось
425
р.
го послЪдняго десятилейя страховашй
только тамъ, где земство стоитъ во главе
этой ц%ли ассигновываетъ 10000 руб.
ф Экстренное Саратов. . уездное товаровъ въ Саратове, несмотря на и остались невыполненными.
Завьяловское сельское общество, по экояомическихъ улучшен1й своего района,
ф В ъ попечительстве о слЪпыхъ зем ское собран ie. Н а разрешение эа- то, что въ этотъ пертдъ вошли тяже
Въ результате рэмесленая управа мимо ходатайства объ открыли въ аочзйу съезду предстоитъ высказаться за
Въ субботу, 5 го февраля, въ глаз» й стреннаго Саратов, уезднаго земскаго лые годы затишья торговли вследств1е решила привлечь Маслова - къ судеб память 50 лет!я оезобождбшя
кре- немедленное введете в ъ Астраханской губ.
земства.
больнице состоялось первое заседание собрашя 11 февраля 1911 г. упраза
яой
ответственности,
какъ
работаю
стьянъ
четырехкласснаго
по
полозке
войны и года революцш, давало самые
Вопросъ этотъ вызвалъ горячШ обменъ
вновь избраннаго совета саратовскаго иредставляетъ сдедуюпце доклады:
блестящ!е результаты, и доходами отъ щ а я безъ надлежащих ъ правъ, и про нш 1872 года училища, на что еди мнеягй. К то то полагалъ далее, что съ су
отделения попечительства о слепыхъ
1) Объ ознаменован!а 50-ти л'Ьтнйго юби
этихъ рисковъ только и компенсирова сила г. полицеймейстера сделать рас новременно ассигновало шесть тысячъ сликами можчо справиться, если увичтоподъ председательствомъ В. А. Короб лея освобождения крэстьянъ отъ крепост лись убытки по другимъ рискамъ, 2) nopasetie о сяятш вывески съ ма рублей, предполагаем или поставить ясать только— самцовъ. Съ другой стороны
ной зависимости. 2) О вы да ч* министерст
кевз. Н а заседав!и присутствовали все ву народнаго просвЬщен1я обязательства что причины такихъ результатовъ отъ стерской Маслова
яа базарной площади бюсгь Алексан указывалось на то, что рацюяальна борьба
съ сусликомъ можетъ быть только тогда,
члевы (восемь чел ) совета, кроме А. по всеобщему обученно. 3) О ностановло- товарныхъ страховашй надо видеть не
Въ субботу вывеска была снята.
дра II, или соорудить часовню.
когда борьба съ нимъ будетъ вестись на
М. Веселкиной, уполномоченный со нш губернскаго присутствия по жалоб* гг.
3 февраля состоялось собрате по всей територш уезда. Иначе сусли къ певъ случайныхъ явлешяхъ, а въ ковета попечительства С. А. Ваеильев- инсаекгоровъ народныхъ училищъ уЬзда на
вопросу
объ открытш бъ селе обще- рекочуетъ туда, где съ нимъ не борются.
какъ самой
постановден(е минувшаго очередного зем- ренныхъ изменея)яхъ
Камышинское земство решило посред
ск!й, 2 представителя отъ губернскаго скасо
ственнаго собрашя. Собирались для об
со()ран]я о назначен»!, перемещении торювли въ Саратове, такъ и условШ,
ство мъ обязательна!о постановлешя имен
земства и одинъ оть города. Отъ горо и увольнен!и учащихъ земскихъ школъ. 4)
суждешя
вопроса
объ
устройстве
На
въ какихъ находится въ немъ храпено расширить борьбу съ этимъ вредитеГор. театръ. Въ четвергъ, 10
да на заседаше совета прибыло трое О покупк* дома для Долго Буеэакской зем Hie товаровъ. Последнее десятилетие
роднаго Дома, но пока ни къ какимъ лемъ на весь уездъ.
р а м , въ первую годовщину смерти результатамъ не пришли.
уполномоченных!., вкбранвыхъ Думою 4 ской школы. 5) О постройк* * ш колъвыхъ
Указывалось и на необходимость прив
въ уезде. 6) Объ учащихъ уезда, не — это непрерывный роегь Саратова, B. Ф. Комиссаржевской, въ гор. театре
Оспа. В ъ прш тй для детей аре- февраля.
лечь къ борьбе съ сусликомъ казну, какъ
Но ссгласно временяымъ зданш
Мысль
о
Народномъ
Доме
возникла
состоящихъ обязательными
участниками
‘ иовъ заболела натуральней оспой оравиламъ, утвержденвымъ советомъ пенс!оьной кассы прн министерстве народ какъ въ эконсмическомъ, такъ и въ давъ будетъ спектакль, посвященный шесть летъ тому назадъ, но все не главнаго землевладельца в ъ астраханской
и‘ (летняя
девочка А. Суравдева попечительства, въ составъ совета Са наго просвещен)я. 7) О выборе представи аультурномъ отношеши. Саратовъ въ памяти великой артистки. Пойдетъ можетъ осуществиться. А жаль— по губ., на земляхъ которой главнымъ обра
зомъ обитаетъ суеликъ.
*п>ная отправлена въ Александров- ратовскаго отдеяев!я входитъ только теля отъ земства на обще - земсюй съездъ 1901 и въ 1911 году —две несоизме «Чайка» Чехова. Передъ спектаклемь
Съездъ ваесъ резолюцпо: ходатайствовать
требяость въ Нар. Доме давно назре
римые
величины.
Торговля
въ
немъ
по
народному
сбразован1ю
въ
Москве
въ
ц о больницу.
о скорейшемъ введен in въ
астраханской
М. С. Нароковъ скажетъ речь о по ла.
по еднгму уполномоченному отъ техъ 1911 г. 8) О выдаче пособш ка устройство
губ. земства; объ организации агрономиче
ч| ►Сыпной ткфъ. Большое распро- земствъ, городскихъ и вр обществен конской выставки в ъ 1911 г. 9) О возб5ж- за это время не только выросла, но койяой, въ труппе которой артистъ
ЗемскШ начальникъ г. Ростовцевъ
},|Шеюе эпидем!я сыпного тифа по- выхъ учрежденШ, которыя даютъ по- денш ходатайства передъ правительствомъ и приняла совершенно и ныя формы и игралъ въ Ташкенте и былъ свидете обратился къ местнымъ любителямь ской помощи въ уезде и объ устройстве
склада для сероуглерода.
обороты.
То
же
можно
сказать
объ
из
•
*: м а въ д. Зелен овой (городской у ч ) стоянкыя субсид1и въ пользу отделе о необложешп промыедовымъ налогомъ
ле мъ смерти артистки.
драматическаго искусства съ предло
мененш
условШ
хранешя
товаровъ.
опэращй
земства
по
продаже
сельско
хо
цобскаго уезда. Тамъ работаетъ шя. Поэтому отъ города и могъ при
Десять процентовъ сбора съ этого жешемъ 19 февраля дать спектакль,
зяйственныхъ машиаъ, орудш и другихъ
Увелнчеше сети водопровода, улучj, демичесый отрядъ губ. земства въ нять учaerie съ правомъ голоса только аредметовъ. 10) О заготовлен 1и фуража и
спектакля пойдетъ на образоваше фон яа который безплатно допустить по 2
и‘ гаве врача, дв^хъ фельдшеровъ и одпнъ уполномоченный. Советъ вопросъ нров1анта для армш. 11) Объ открытш по- sneaie пожарной команды, постройка да имени В. Ф. Коммиссаржевской;
человека отъ каждаго общества его
камеяныхъ домовъ, новаго гостианаго
' ры милосерд1я.
кромЬ того артисты гор, театра жерт участка.
о назваченш по 3 уполномочен выхъ литехеическаго института в ъ гор. Самаре.
П Е Т Р О В С К Ъ -П О Р Т Ъ , (Оригиналь
двора
и
проч.
совершенно
изменили
„ ► Временный заемъ 250 тысячъ отъ города и губ. земства вносить на 12) Объ организацш выдачи предмэтныхъ
вуютъ я а ту же цель часть своего жа
ная
просьба). К ъ заведующему пет
Пьеса еще не выбрана.
ссудъ для улучшешя землеаользоваа^я. 13)
пожараомъ отношеши
”f , Саратовское гор, управлеше хо разрешенш ближайшаго общаго собра О борьбе съ саранчей. 14) О нормальномъ Саратовъ въ
лованья .
ровской пересыльной тюрьмой явился
зяйствовало передъ мин. вн. делъ о ш я.— Первое заседаше совета ограни отдыхе служащихъ в ъ торговыхъ заведе- сравнительно съ 1901 годомъ; 3) что
горецъ Закау-Саады-оглы съ убеди
— Сегодня въ городскомъ театре,
Т1решенш времепнаго займа въ 250 чилось выборами должноствыхъ лицъ, ш я, складахь и коитс-рахъ в ъ саратовс- ао собраннымъ даннымъ, въ настоя въ пользу общества приказчиковъ, ста Сердобское чрезвычайное зем тельной просьбой:
ское собрате.
; Руб. на уплату срочнаго взноса причемъ закрытой баллотировкой вы комъ yes ie. 15) О возбуждении ходатайства щее время пъ Саратове едва ли стра вится спектакль; представлена будегь
— Посади, милый челов^кь, меня
председателемъ министровъ объ из- хуется 25 проц. всехъ имеющихся въ
5 февраля состоялось
подъ предс^да- въ тюрьму.
... ае на СаратгвскШ упиверситетъ браны: вредседатедемъ В. А. Менде, то- передъ
мененш § 1 го общихъ правидъ о тотали немъ товаровъ и что это происходить пьеса Зудермдна «Огни Ивановой ночи»
тедьствомъ предводителя дворянства 11. Ф.
0] I суммъ Высочайше разрешевныхъ варищемъ председателя В. А. К ороб- заторе. 16) О повышен in процеатовъ ио
Зав^дующШ сдЬлалъ болыше глава.
Театръ Счиина. Сегодня въ бене Ладыжекекаго чрезвычайное земское со
Латову облигащонныхъ займовъ. Въ ковъ , секретаремъ врачъ Н. И. Те- ссудамъ, выдаваемымъ подъ залогь хлЬба. ае отъ нежелашя торговцовъ и иро- фисъ баритона 10 А. Модестова идетъ браше.
—
За что?
свои това
разрешенш управЬ произвести заемъ мышденниковъ страховать
гг атайстве городу стка аво.
Передъ началомъ заейдашя I I . Ф. Ладызяковъ и казначеемъ г Меньшиковъ, у17),О
—
Кушать
нЬтъ, хл4ба н’Ьтъ,— со
«Тоска»—
Пуччини.
Бенефищантъ
вы
частныхъ лицъ 26 тыс. на постройку ‘i -хъ ры,
а исключительно оть чрезмер
жеясгий доложилъ собранш о состоявшем слезами въ голосЬ
' ► Городская Дума. Сегодня оче Выборы членовъ хозяйствеиваго коми амбуиаторШ съ квартирами медицинскому
отв^тилъ «проси
ступает'?.
въ
партш
Скаршо.
ной
высоты
тарифныхъ
ставокъ
ся 27-го января, согласно постановлешю
0, ное зас1>дав1е городской Думы.
тета по глазной лечебнице отложены персоналу. 18) О переустройстве Никола
тель».
мпнувшаго очередного земскаго собрашя,
та
'~Ъ Въ юрнднчесиомъ ОбщестгЬ. до следующаго заседай in, какъ равно евской больницы 19) По вопросу объ об страховыхъ премШ, создающахъ
Такъ какъ голодъ не составляетъ
честаованш врача П. А. Недзвецкаго по
кое
пол
жеше,
что
по
отзывамъ
торгоаст.
1
Новке
квартиръ
медицанскаго
персона
понедельникъ въ помещении при- и обсуждеше всехъ другихъ вопро
поводу его 35 летней службы в ъ сердоб- уголовно наказуемаго
«преступления»,
ла. 20) По поводу сложеа1я съ ветерияар- цевъ, страховать товары при такихъ
юбиляру нрипод- то заведующей отказался удовлетво
01 ныхъ поверенныхъ состоялось за- еовъ.
ООтъ нашихъ корреспонденгповъ). скомъ уЬзд1», причемъ
наго врача г. Машкина долга земству за услошяхъ равносильно работе только
неези: часы, жетонъ и адресъ- Съ своей
amв юридическато Общества, на
ф Среда м%щакъ. 7 февраля подъ сгоревная у него книги изъ библютеки у п 
В О Л Ь С К Ъ . У пчвяоводовъ. На- стороны П. А. ЯедзвецкШ проситъ пере рить просьбу.
для
страховыхъ
обществъ.
Желаше
оромъ помощн. врисяжнаго поверен аредседательствомъ мещанскаго ста равы и авансовыя деньги. 21) Объ устрой
Тогда горецъ уже разсердился:
дняхъ въ зале городской Думы проис дать глубокую благодарность земскому ео0 А. А. Гольдштейяъ прочелъ док- росты Г. Я Пжомарева состоялось стве заразныхъ отдЬленШ при ра1онныхъ страховать свои товары настолько ве ходило подъ председательствомъ II. И. брашю, которое своимъ сочувотв 1емъ к ь
— Все равно сажай! Я сидЬяъ за
участковыхъ больницахъ на ссуды губерн лико, что торговцы и промышленники
его деятельности придаетъ ему еще бол'Ье кражу въ тюрьме и бежалъ.
;аъ н а тему «Законопроекта о перево многолюдное собрате мещанъ.
Попова
of
щее
собраше
вольскаго
пческаго земства, в ъ связи съ холерной и чум возбудили
передъ местнымъ ебщесилы и эязрпи работать на пользу страж
торговыхъ предпр1я’п й, выработанПродолжательныя прешя возбудило ной эаидем1ой. 22) Объ измеаенш проекта
Оправились по книгамъ, и действи
ловоднаго Общества, на которомъ уча
населен1я. По вопросу объ озна1 времевпымъ комитетомъ по взы- nponieaie мещанъ г. Саратова, прожи- переуйстройства здашя старой Озерской ствомъ взаимнаго етраховашя вопросъ ствовало 34 члена. Большинство изъ дующаго
тельно,
оказалось, что въ мае 1906 г.
менованш
50-л^т1я
освобожден
1
я
кресть
л eiro меръ противъ неплатежей». Въ вающихъ въ д. Вольной Расловке саА больнацы подъ квартиры медациаскаго пер объ организацш имъ страховашй то нехъ крестьяне. Первымъ прочитанъ я н ъ отъ крепостной зависимости -собраше съ работъ на тюремномъ огороде, на»
23) О финансов:.мъ положенш варныхъ рисковъ. Во исяолнйнге этого
управы, лоивъ
f надЬ г. Гольдштейаъ указалъ, что рат. у., о наделеши ихъ общественной сонала.
водкой надзирателя, б4жалъ
отчетъ о деятельности 0 ва съ 1907 согласилось съ предложешемъ
уезднаго земства 24) О возмъщеши губерн
yTCTBie законодательной регламента землей. Эти мещане обратились прежде скимъ кыОорашкамъ отъ крестьянъ сара- ходатайства въ мянувшемъ году «Вза по 1911 годъ. Представ лете отчета чтобы накануне 19 февраля 19 i l года все аодследстввнный арестантъ Закау-Саучапце съ учащимися земскихъ школъ
ми купли-продажи торговыхъ пред съ этой просьбой къ губернатору, ко io s c f аго уезда расходовъ по поездке, для имное страховое Общество» постано сразу за несколько летъ объясняется присутствовали въ приходскихъ церквзьхъ адыоглы.
вило
организовать
дело
етраховашя
уча
сти
в
ь
избрап)'и
члена
Государственной
Я1 втШ влечетъ
за
собою
фик тораго просили повлиять на Саратов
Пришлось исполнить «слезную прось
несостоявшейся еще передачей всехъ яри богсслуженш и панихиде по Импера
бу бу бедняка».
ихъ
съ екихъ мещанъ. Губернаторъ передалъ Думы. 25) О перечисления прэнадлежащаго товаровъ и отчислило для этой цели делъ О-ва бывшиаъ председателемъ торе Алексанаре И , после чего
в вое переукреплеше
Любоввнскому сельскому обществу участка
дутъ розданы всемъ учащимся портреты
j( ъю неплатежа долговъ. Действую- просьбу на разсмотрев1о, общаго соб земли, въ количестве 236 дес. изъ аткар капиталь въ 300000 рублей.
Горецъ торжествовала (У. Р.)
C, С. Лавлиицевымъ. За отчетный пе йаператоровъ Александра I I и Николая I;
Все
приведенные
данныя
приведя
,‘г( е законодательство
и сенатская рашя мещавъ.
скаго уезда в ъ саратовсвШ. 26) Объ измЬ
Т И Ф Л И С Ъ . (В ь наши дни). «Б.
рюдъ общШ првходъ составлялъ 1131 яортреты Александр * I I кроме того бу*
участниковъ
совещания
къ
следую
движешя
поездовъ
н(1ктика до чрезвычайности затрудня— Это неслыханное дело! шумели ноши росписашя
руб. 15 коп., расходъ 803 р. 28 коп., аутъ вывешены во всехъ школахъ. В ъ до В.» црнводятъ подробности извёсгнаго
по аткарско - Вольской
лин!и.
27) щему:
"j > право кредиторовъ
доказывать мещане
осгатокъ 327 р. 87 коп. Отчетъ пере- ме земскаго собрашя и в ъ земской боль изъ телеграммъ наяадешя насильниПо ходатайству подрядчиковъ И в л е в з и
«При существующахъ высокахъ пренице будуть поставлены бюсты Александ
1тивность договоровъ, благодаря че— Если мыпаделимъ землей раслов- Бродскаго о сложен1и с ъ н п хъ надоженна о
данъ въ ревизюнную комисш. Ввиду ра I I . Предложеше управы построить в ъ ковъ на барышню К. близъ станции
все увеличивается ведобросовест- скихъ мещанъ, то потребуютъ и сара- управой штрафа въ 10000 руб. 28 j О в ы  м!яхь дальнейшее развит!е товарныхъ незначительности у 0 ва средствъ по память 19-го февраля въ с. Крутце Бештау.
боре членовъ в ъ уездя. по воинской по страховашй ащюнерными Обществами
в, гь должниковъ. Бороться съ фик- товсые мещане.
врачебную амбулаторш съ полеымъ обору
Барышня прибыла на станцш око
винности приеутствн'. 29) О выборе пред зъ Саратове встречаешь
серьезныя стаповлено просить правительство чрезъ дозашемъ вызвало оживленныя прешя.
13 нымъ отчуждеп'емъ торговыхъ пред— Мещане не
могутъ раздавать ставителей отъ земства въ члены городинспектора
сельскаго
хозяйства
о
по
ло
8 ч. веч.
препятств!я и следуетъ опасаться, что
П. Н. Б е р н о в ъ
находитъ,
что
^ втШ возможно только путемъ зако- землю по темъ причинамъ, что она ска хъ го госуд. вадогу имуществъ.
По прибытш поезда на ст. Бештау,
co6ia, или ссуде изъ мелмративяыхъ нельзя ограничиться сооружешемъ врачеб
если
страховыя
Общества
немедленно
5Ь обязующаго пр!обретать ихъ со принадлежать не только однимъ ме
ф На бирже. На-дняхъ на бирже
суммъ: 1) на устройство образцовой ной амбулаторш, постройка которой на 3. К. въ станщоЕномь зале около 20
къ активомъ и пассивомъ. Перейдя щавамъ, но и купцамъ; доходъ съ об- произошла сссра между двумя сара не приступать къ пересмотру своихъ та- пасеки, 2) на приглашеше инструкто минувшемъ земскомъ собраШи п р и н т* минутъ ожидала, кока родители приJ заяадяо-европейскимъ законамъ, г. щественныхъ земель по уставу ицетъ товскими коммерсантами Г. С. Ш ап и рифовъ, то какъ «0-во вз. етраховашя», ра по пчеловодству, 3) на увели 4enie п1ально решена помимо событ1я 19 февра шлють за ней изъ имешя графа Стро
Z ьдштейнъ указалъ, что тамъ норми- исключительно на благотворительныя ро и • г. Мелийовскамъ. Последн!й такъ и губернское земство явятся средствъ открытаго въ 1910 году при л я 1861 года.
~ Александръ I I , говоритъ П . И. Берновъ, ганова подъ Зм1езой горой экиаажъ.
а >тъ въ вышеуказанномъ смысле при цели: на постройку школъ, богадЬленъ нанесъ г-иу Ш апиро оскорбление на имъ въ этомъ деле серьезнымъ конку- Обществе бюро для заготовлешя уль- освободилъ
Когда у подъезда станщй появи
тело крестьянъ, мы должны
реитомъ, бороться съ которымъ
впо)3 входе торговыхъ предар!ятШ. Да- на просвещение и пр.
словахъ въ присутствии некоторыхъ
евъ, искусственной вощины, пчеловод- освободить отъ темноты душу— и предлага лась пара лошадей, заяряженныхъ въ
с^едствш
будетъ
трудно.
Вошедппя
ны

ешь учредить при ферме низшую сельско сани, К. уселась въ сана и уеха
J \ указавъ на различ!е мeжд^ гер— Отказать! хоромъ закричали все членовъ биржевого общества. Г. С.
не въ тарвфъ сделанныя въ Саратове ныхъ принадлежностей и проч. и про хозяйственную школу съ интернатомь.
Юкими и французскими законода- мещане.
Шапиро подалъ жалобу на г. Мелила. Лошади шли мелкой
рысцой.
К Н . Г р и м м ъ, соглашаясь въ прин
надбавки въ виде: а) отмены 10 про дажи всего этого членамъ по загогови
г; ьствами по этому вопросу, докладПопечительство
церковно -приход - ковскаго въ баржевой комитетъ.
Когда
они
миновали
железно
тельной
цене
и
4)
на
организацию
ципе съ предложешемъ П. И. Беряова,
центовъ скидки, б) уетановлеши над
jj ъ отмегилъ преимущество герман- ской школы вь Солдатской Слободке
ф Ж -д. KseecTin. Съ разреш8н1я бавокъ въ 50 и 30 процентовъ
мелкаго кредита недостаточнымъ чле- предлагаетъ этотъ вопросъ оставить откры дорожный мостъ и стали спускаться
и
г)
;5 хъ, принцааъ которыхъ и положенъ обратилось къ мещанамъ съ просьбой министра путей сообщения
станщя саещальной надбавки въ ‘20 проц. за намъ. Постановлено также просить го тымъ до следующаго собрашя, поручавъ съ бугра внизъ въ поле гр. Строгано
управе вы яснить тапъ, программу с.-х.
2 основу законопроекта, выработанна- о назваченш noco6ifl на школу, моти Козловъ II саратовсаШ переименовы
родскую и земскую уаравы о пособш школы и стоимость соолужешя и съ своей ва, изъ канавы неожиданно встали чет
москсвскимъ комитетомъ по изы- вируя свою просьбу темъ, что въ шко вается, со дня введетя въ 1911 году страхования въ гостинномъ дворе, тор  О ву.
стороны предлагаетъ учредить вместо вра веро мужчинъ и кинулись къ санямъ.
п Biro меръ противъ неплатежей. Про- де обучается до 80 мещанскихъ де летняго расписания поездовъ, т. е. съ говыхъ рядахъ и пассажахъ, — если и
чебной амбулаторш в ъ Крутце больницу Оглушивъ кучера ударомъ по голове,
По
вопросу
о
медосборе
въ
саратовимела за собой серьезныя
основашя
6Hie этого законопроекта въ жизнь тей.
злоумышленники схватили изъ
са
18 апреля— въ стаиию «Турмасово». въ 1901 г., то въ настоящее время со скомъ районе вообще докладчикъ П. М. выешаго типа в ъ с. Малиновке.
П. И. Б е р н о в ъ
настаиваетъ
на
некоторыми изменен!ями, въ интеА.
А . Невгьровъ. Страннымъ мне ф «Юный читатель» 15 февраля вершенно не оправдываются ни гори- Земсковъ
ней
перепуганную
девушку,
уда
успешность пчеловэждешя своемъ
преддоженш, указывая, что нельзя
Лахъ более точной юридической кон- кажется это ходатайство. Почему попе на Александровской улице, въ д. Куз
лошадямъ
и последшя
и его еыгодность единственно объ- ограничиваться полумерами и прице рили по
мостью
товарныхъ
рисковъ
въ
Сара
Укщи, является для насъ очень же- чительство за субсидией не обратится нецова, открывается детская библштеаа
кучера въ
ясняетъ
увеличешемъ пчелъ
въ п лять къ юбилею освобождешя крестьянъ понесли раотерявшагося
тове,
ни
объективными
услов’
1
ямя
(не
ёльнымъ.
еъ богатымъ церквамъ г. Саратова? подъ иазвазиемъ «Юный читатель».
ульяхъ
передъ
цаетомъ
липы. отъ крепостной зависимости старыя по иьгёше. Кучеръ разсказалъ родитедямъ,
земскихъ
собранШ.
По 103 ст. В ъ понедельникъ въ су- В ь церквахъ чаша безъ дна, а без Кроме главной цели, выдачи книгъ для прочность торговли и опасность хране Для
что дочь ихъ похищена въ степи зло
этого
пчеловоды не должны становления
Собраше постановило открыть больницу
аой палат'Ь слушалось в ъ апеллящ- донную чашу никогда не наполнишь... чтен!я, учредители ея берутъ на себя шя товаровъ въ пожарномъ отношеши) увлекаться количествомъ посаженныхъ
умышленниками,
„въ память 19 февраля 1861 года“, предои, являясь при данныхъ услов1яхъ тор
омъ порядка при закрытыхъ две— Отказать! дружно кричитъ собра трудъ по руководству чтешемт. Бабль
Черезъ н&с&олько минутъ уже мча
ставивъ выбрать место для ея постройки
говой и промышленной ж изни Сарато- роевъ, и изъ 3 или даже 4 перезямо- комисш;
дело о бывшемъ ж.-д. служащемъ т е
предложеше же П . И. Бернова лись изъ хутора верховые на ст. Мивавшихъ ульевъ образовывать не бо
отёка открывается по образцу детской
това препятств1емъ для расгаирешя и
оставить открытымъ до следующаго собра- яераяьныя воды> въ Жед’Ьзноводсаъ и
Дадрине по обвинению его въ осЕдиногласно решено, по примеру Ввблютеки М. И БередниковШ, состо
лее одной повой семьи.
ш я. Затемъ читается докладъ объ увеличебленш Величества; окружный судъ купцовъ, сдать 2-й короуоъ лавокъ ящей при учебяомъ отдъде 0 ва рас развитая дела сграховашя, создаютъ
У Об ва когда-то была библиотека, нш комплекта лошадей на Сластушияской на ст. Бештау съ донесеншми о похи
нежелательна я последств!я— оставлонЬз
1Г0 В0 рнлъ его къ 3 месяцамъ
аре- на Верхнемъ базаре съ этажами безъ пространешя
щены барышни» На ст. Бештау жан
техническахъ
зяанШ.
находившаяся у бывшаго председателя врачебной ставцш.
торговцами
и промышленниками това
Палатой Ш адрвнъ оправдавъ. За всякихъ «сгозорокъ» срокомъ на три Какъ подборъ книгъ, такъ и распреПосле пренШ большинством* голосовъ дармской полищей и администрацией
Лавлинцева и, ко недосугу и болезни
далъ его прис. повер, Сильвер- года. Сданы также ассенизаторшя ра дЬяен1е ихъ по отдЬламъ и возрасту ровъ на ссбственномъ ряске и стрем последняго, до сихъ поръ не передан решено увеличить число лошадей на этой дороги моментально
были приняты
сганцш до 5.
ление ихъ поставить дело страхован)я
8Ъ.
боты въ обществеЕныхъ здашяхъ за читателей отъ 4 до 16 л. делается ковс4
м4ры
къ
поймай
злоумышленниная новому составу сов'Ьта. Собрашемъ
Затемъ собраше постановило просить
товаровъ въ нормальное положеше при
Къ катастрофе на Печальнэмъ 4700 р.
ассигновано
15 р. на выписку въ М. И. Лихачева и К . Н . Гримма ходатай ковъ.
Maciefi по детскому чтенш, состоящей
помощи Об-ва взаимнаго етраховашя и
ствовать передъ правительствомъ объ осВрученъ
обвинительный
На Micrb похищешя не было ниТорговая школа обратилась къ ме изъ лицъ, знакомыхъ съ детской лите
1911 г. пчеловодныхъ журяаловъ.
страховой деятельности земства.
[ъ машинисту товарнаго поезда р.-у. щанамъ съ просьбой
предоставить ратурой. При библютеке организуется
П. И. Поповъ предлагаетъ пользо вобожденш земства отъ веесешя в ъ казну какихъ сл'Ьдовъ: шелъ мел&Ш сийгъ и
24000 рублей на постройку реальнаго у ч и 
Въвиду изложенных ь обстоятельствъ
дороги саратовскому
мещанину стипеадш ученикамъ ивъ мещанъ г. постоянная выставка новыхъ детскихъ
сл’Ьдъ завеяло сн'Ьгомъ.
ваться журналами за несколько летъ лища.
представители
акщонеряыхъ
Об-въ
гру Абанкину 39 летъ, сторожу Саратова Макарову
и Афанасьеву. книгъ съ продажей ихъ.
у него.
Далее избирается делегатомъ на общеПока въ окрестностяхъ ст. Бештау
признали необходимыми 1) предста
ш ьн аго
переезда,
крестьянину Ходатайство единогласно удовлетворе
Членъ Кургановъ прочелъ докладъ земсхШ съездъ по народному образованш производились
^ Ходатайство жителей Вокзаль
тщательные розыски
вить своимъ празлешямъ о неотлож
Д. И. Сабуровъ.
цобскаго уезда Фоке Яковлеву Ти- но.
о системе улья.
ной, Цыганской, Лопатинской и М о
Доклады о сложенш недоимки и пеней похитителей и похищенной, последняя
ности немедлепнаго изменения тариф
5G л., и добавочному сторожу, саДемонстрируется улей системы «Да- переносятся на следующее очередное со с&ма явилась на станщю. На вопросы,
В ъ ознаменоваше с о б ы т 19 фев сковской улицъ объ устройстве на
ныхъ ставокъ на страховаше товаровъ
^скому мещанину Павлу Алексан- раля решено следующее: 18 февраля этихъ улицахъ водопровода управлядана», приспособленный для кочевого браше.
что съ ней случилось и йш ъ она бы
въ Саратове, а именно: чтобы введен
Вопросъ о выдаче 43 учащимъ, не име- ла похищена, потерпевшая не въ со
Собачеву, 38 летъ— по делу объ отслужить панихиду по Императоре ющШ губершей предложилъ гор. голо
пчеловодства, съ остроумно - устроен
ный въ тарифъ по товарнымъ страх!Ьстномъ столкновении 30 сентября Александре II, а 19 молебенъ; отслу ве передать на раземотренге гор. Ду
ными въ немъ кормушкой, вентилящей ющимъ квартиръ при школе, денежнаго стоянш была ответить—рыдан!я
и
вознаграждешя, въ размере 60 р. каждому,
вав1ямъ надбавки въ 50 и 30 проц. и
О г. на Печальномъ переезде въ жить также панихиды и молебны во мы въ ближайшее ея заседаа1е.
и проч. Эготъ улей признанъ пчелово решается утвердительно.
спазмы
душили
ее.
Она
упала
въ
обспециальная надбавка въ 20 проц для
Братове товарнаго поезда съ трам- всехъ общественныхъ школа хъ. Уча
ф Погода. Днемъ 7
февраля не гостинныхъ дзоровъ, торговыхъ рядовъ дами лучшимъ изъ существующахъ въ
Решено ассигновать на это 2580 рублей морокъ.
изъ суммъ министерскаго пособ!я за по
нымъ вагономъ Ж 51. В се они щимся роздать брошюры и портреты сколько разъ принимался падать снегъ,
вольскомъ районе.
Приведенная въ чувство и немного
и пассажей были совершенно отмене
даны суду безъ учасия присяж- Императора. Н а школьныя торжества въ полдень морозъ ослабевалъ до 2
Единогласно избираются въ почет следнюю треть года.
что чет
В ъ заключеше собраше отнускаетъ 1500 успокоившись, она сказала,
ны и исключены изъ тарифа или, въ
гъ заседателей. Обвиняются по 2 ассигновать 75 р.
ные члены Об-ва П . И. Поповъ и П. руб. для пр1обретвшя 3 дес. земли подъ
градусов ь, вечеръ пасмурный, тихШ,
веро какихъ то мужчинъ схватили ее
кр?йнемъ случае, чтобы таковыя были
гги ст. 1085 улож. о наказашяхъ:
М. Земсковъ, первый за плодотворную пяшинскую лечебницу.
Особенно долпя и горяч1я п р етя при 4 съ полов, гр., ночью порошилъ
изъ саней и насильно потащили въ
значительно уменьшены, и 2) настоя
СЛОБОДА Н И К О Л А Е В С К А Я ,
царевс.
7|п{|нисгъ въ неподаче тревожныхъ возбудило посгановлеше купцовъ: въ сн е гъ,
деятельность и часто оказываемую де
л4съ по наараЪленш къ К ирасу, за
щее постановлеше передать на завлюуезда.
Съездъ
сельскихъ
хозяевъ.
Подъ
стковъ и сигнальныхъ
знаковъ, память 19 февраля
расширить домъ
- 8 февраля утро до 6 ч.
ясноэ, чеше саратовскаго биржевого комитета нежную помощь Об-ву ввидЬ временсовер
председательствомъ управляющаго
госу*, тащили въ чащу и поочередно
рожъ въ незак.рыт!и шлабгаума по призрешя, на что ассигновать 5000 тихое, оттепель, температура воздуха
наго расхода изъ своихъ средствъ и дарственными имушествами П . И. Соко- шили надъ ней насил{е. Куда скры
чрезъ председателя совФ.щашя Ф. II.
1режности и добавочный сторожъ въ руб., но съ темъ, однако, у ш ш е м ъ ,
помощи пчеловодамъ въ улучшенш по лова съ 25 по 30 января с. г. здесь пр о -'
нуль. Въ 7-мъ часу подулъ запад
лись злодеи, она не можетъ указать:
Шмидта.
жоевременной явке на службу.
роды пчелъ. ПоследнШ же за 20 лет- исходили заседашя съезда сельскихъ хо
чтобы таковая же сумма отчислена была ный вЬтеръ, пошли облака, температу

Тшръ пТкжаво.

ПД РОДИШЬ.

Областной ащыгъ.

4
повидкмому, въ посл4дшя минуты она
находилась въ полусознатедьномъ со
стоянш.
Сильный холодъ и страхъ заставили
ее искать выхода изъ л4са. Случайно
она вышла на полотно дороги и по*
пала на станцш.
ВО ЛО ГДА. (606 въ деревтъ). Бла
гами препарата проф. Эрлиха стала
пользоваться и глухая деревня.
Молодой еще крестьянинъ дер. Стараго попгехонскаго у4зда, А. Д долго

и безуспешно лечился отъ неизвестной
болезни въ гг. Вологде, Ярославль и
даже въ Петербург^. Осенью минувшаго года здоровье его настолько рас
строилось, что онъ съ болыпимъ трудомъ могъ пройти по комнат^; память
и способность говорить почти потеря
лись, появились глубоше обмороки...
И вотъ родные свезли его после
святокъ въ вологодскую больницу, а
здесь решились применить, какъ един
ственное средство, BnpHCKFBaBie «606».

ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ
— Къ 19 йу февраля. Вечеромъ 7
февраля въ волостномъ правденш со
стоялось заседаше комисш, избранной
волостнымъ сходомъ 5 го февраля. Председательствовалъ земскШ начальникъ
И . К . ЛисовскШ, предложившШ такую
программу праздновашя: 19-го февраля
после богослужешя устраиваются на
родный чтешя съ раздачей брошюръ
нащональнаго клуба. Чтеше брошюръ
будетъ сопровождаться демонстращей
соответствующихъ картинъ. Организу
ется хоръ певцовъ и музыкантовъ для
исполнения нащональнаго гимна и нЬкоторыхъ патрютическихъ песенъ и т. п.
Н а этомъ-же заседанш по преддоженш П. Н. Попова обсуждался во
просъ о постройке въ память 19-го
февраля Народнаго Дома.
Собрате принципиально высказалось
за желательность устройства Нареднаго
Дома, причемъ средства на его сооружен1е должны быть собраны по под
писке среди населешя.
О. С. Шадченко (новый волостной
старшина) полагаетъ, что и волостной
сходъ съ своей стороны можетъ ассиг
новать на Нар. Домъ некоторую сумму.
— Назначение. Помощникомъ по
датного инспектора по искровскому
району назначенъ чиновникъ особыхъ
порученШ г. Проекуринх.

— Увеличено жалованья казна
чею. Казначей волостного правлешя
Колесниченко ходатайствовалъ передъ
сходомъ объ увеличении ему жалованья
(вместо 400 рублей— 600 рублей ьъ
годъ).Сходомъ ходатайство Колесниченко
удовлетворено.
— Волостной сходъ назначенъ на
17 февраля для обсуждешя вопросовъ:
1) объ ознаменованш 19 февраля и
2) объ ассигновали на постройку Н а 
роднаго Дома.

— Общее собраше членовъ ком
мерчеснаго клуба созывается сегодня,
9 февраля. Главный вопросъ— о иодкск а й и помещенья для клуба.

— Новая акушерка и фельдшери
ца приглашены на службу въ волост
ную больницу — акушерка
М. Н.
Войновская
и фельдшерица К . 3.
Кобелева.
— О постройыЪ писчебумажной
фабрики. Крестьянинъ с. Ивановки
Скороходовъ обратился въ
сельское
управлеше съ просьбой— сдать ему
въ аренду место на Щуровой горё
подъ писчебумажную фабрику.
— Агрономъ ноЕоузенскаго земства г.
Крамаренко, недавно занявшШ долж
ность районнаго агронома (вместо II.
А. Турчанинова), но слухамъ, оставляетъ эту службу въ слободе,

— Объ огнеупорныхъ сооружень
— Куроводство, некто В. В. Шияхъ. 6 февраля вексшй страховой товъ организовалъ въ слободе отдЬдъ

агентъ г. Орловъ выйхалъ въ Самару,
для учасия въ совещанш подъ председательствомъ губернатора объ огне-,
уиорныхъ строешяхъ въ губернш. Са
марское губернское земство, какъ пе
редаютъ, ассигновало въ распоряжеше
уезднаго земства крупную сумму на
устройство огнеупорныхъ поетроекъ и
выработки черепицы.
Имеется въ виду возобновить выра
ботку черепица въ слободе.

— Собраше биржевого комитета.
Вечеромъ 7-го февраля биржевой ксмитетъ обсуждалъ вопросъ о поста
новке памятника Александру II, на
совместная съ о мъ слободы средства.
Комитетъ, принцишально согласившись
на совместное прмбретеше памятника,
высказался ва постановку его на плещади
съ устройствомъ вокругъ памятника
сквера. Докладъ о памятнике будетъ
обсуждаться на общемъ собраши. За
темъ постановлено: обратиться къ чле
ну Государственной Думы А. И . Н о
викову съ просьбой выедать подробную
географическую карту для установлешя
навравлешя семипалатинской жел. дор.
— Сельск и сходъ созывается 13
февраля. Но едзхамъ, некоторые изъ
сдобожанъ поднимутъ на сходе во
просъ объ открыли за счетъ общества
и земства библштеки-читалыш
въ
честь 19 февраля.
То же намерена сделать и библютечная комиая.

3§шн1й концерт, залъ

Р ЕНЕСАНС
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Дирекц1я Т . И. Борисова.
Сегодня необыкновенно шумны! вокальнонузыкальный дивертиетектъ, Дебюты изв.
опереточн. примадоннъ въ 1-й разъ на сце
не BapieTe: А н вы Яковлевны Лорской, бравурн. шансон, п е ви гы съ новымъ репор
ту аромъ М. Я . Тамариной, русск. шансон,
пев. Фани Тарковской, польской субретки
Земевской, грузивск субретки Гснды, исп.
руссх. песенъ (ймит, Илевицкой) ЗининойВиловой, польск. субретки Ласки, музык.
Tpio мандолинистокъ в трубачей Сестеръ
Вагнеръ, несравненной исполн. цыгане»,
романс. Кольцовой и пр Румыиск. оркестръ
подъ управл. г. Двинскаго играетъ до ЗМз
час. ночи, у х н я подъ управлен. шефъ по
вара Ог>орскова, Завед. артист. А. С. Ломашквнъ. Управляювой рестораномъ В. I I .
Шкарупеловъ.
784

еш ь т т т

гвтш р

ш

п ш

куроводства. При отделе имеются раз
ныя породистыя куры и петухи.

— Восзрещеше торговли мясомъ.
Н а основами циркуляра г. самарскаго губернатора, чины полищи воспре
тили торговлю мясомъ, колбасой, садомъ и др. продуктами на базаре въ
прошлое воскресенье, 6-го февраля.
Говорятъ, что теперь торговля мя
сомъ не будетъ производиться въ во
скресные дни и въ двунадесятые празд
ники. Мясники намерены х датайствовать о разрешении имъ производить
торговлю мясомъ въ праздники хотя
бы некоторое время.

И совершилось, по словамъ родннхъ,
чудо. После
одного
варыскивашя
больной быстро сталъ поправляться, а
черезъ несколько дней такъ окрепъ,
что возвратился домой уже одинъ и
пешкомъ прошелъ отъ желйзно-дорожной л ’анцш до своей деревни разстояше въ 12 верстъ.
Фактъ такого почти чудеснаго исцЪлешя произвелъ сильное виечатлеи1е
на крестьянъ, и теперь мнопе соби
раются «бросить знахарей» и отпра
виться въ Вологду «полечиться насто
ящими, образомъ». (Совр. Сл.)

З д -гр я н п ц е й .
ФРДНЦ1Я. (Железнодорожная ка
тастрофа). Парижская почта при
несла сотрясающая извесия о железно
дорожной катастрофе, происшедшей въ
въ 19 километрахъ отъ Шартра.
Поездъ Парижъ— Врестъ шелъ сэ
скоростью 86 верстъ въ часъ. Ояъ
врезался всей силой въ товарный по
ездъ, маневрировавший на запасномъ
пути. Столкновеше было такъ сиаьно,
что трескъ разбивающихся вагоновъ
былъ слышенъ на станцш на разстоянш 2-хъ кидометровъ отъ места ка
тастрофы.
Когда же на груды развадиаъ, об
разовавшихся отъ перваго сголкяовеш я налетелъ третШ поездъ -экспрессъ,
паника пассажиров^, спасшихся изъподъ обломковъ, вылилась въ предсме}тные потрясаюпце крики.
Охь второго сголкновен1я загоре
лось несколько вагоновъ, въ томъ чис
ле и вагонъ-ресторанъ, где за об'Ь
домъ сидело 19 пассажировъ.
Жертвой огня сделался также и поч
товый вагонъ.
В ъ первую минуту казалось, что по
гибли все пассажиры, но къ счастью
отъ столкновешя, какъ теперь выясня
ется, погибло только 12 человекъ,
причемъ около 30 человекъ получили
тяжелыя поранешя.
Иаъ Ш артра были вызваны немед
ленно вспомогательные поезда, войска
и санитарные отряды.
Потрясакащя сцены произошли при
извлечены п&ссажировъ язъ-подъ об
ломковъ. Трупы изуродованы до не
узнаваемости.
Части человеческихъ
i t a находятся на далекомъ разстоянш отъ места катастрофы. Вагоны
экспресса и скорого поезда разбиты
на мелме сгскодки. Часть вагоновъ
совершенно сгорела.
Учащеше железнодорожныхъ катастрофъ во Франщи заставляетъ фран
цузскую печать требовать отъ мини
стра общественыхъ работъ приняш’я
строгихъ меръ къ подвижному персо
налу. В ъ палате депутатовъ будетъ
сделанъ соответстзующШ запросъ.

ГЕРМАН1Я. ( Принцъ

и

Г. Д. ПЕТРОВСКШ краты).
Sijrpes?., женок., акушер., веггвр., прижим
д— 12 ч. ут., 5— 8 веч. Праздв. 10— 12 ч. j i .
Советъ 50 к. Б&аармад шощ.,

д. Кобзаре

быв, Тих&шш, рядозаъ. съ домом* Ухшг*;
ХОЖЪ СО ДВops.
3089
Образцовая

КУХМИСТЕРСКАЯ

съ электрическимъ осв'Ьщешемъ. П И В О раз
н ы х ъ заводовъ по складской цене. Предла
гаются ежедневно: завтраки, обЪды и ужину
по значительно удешевленн. ценамъ. К у х н я
содержится в ъ абеолютномъ порядка и чи 
стоте, подъ личнымъ наблюден1емъ.

Для гг. посетителей телефонъ Jfs 35-й.

Кобзарева улица, домъ В . П . Коваленко,
560
Съ почтешемъ Д. Шкзмдтъ.

K

i i

@ ём е21Ы 1

H 0M £FA

В Ъ С А РА ТО ВА

(бывшв СОРОКИНА)
' Ш я щ х ш у я щ ^ Телефона 1ST,
Ценгръ города. Узелъ

*рамваевъ.

Номера
лор*
npi
c iy ra , Посыльные» B s s s m . Чистм ! кефаль
^овмй д^оръ, ео двор* садъ ш щгЬ^ник®
1$то шЪш При жомврахъ ресторанъ ш
юардм, отхичяа л к у х к я оъ явдорэгжмй пЪ
ж&ш. В о е т 60 жомеровъ аъъ *75 кош до
\т
А р. 50 г,3

ь&тшъ
чш тотъ тмшкжа,
щ аь. Исподжя^ейьная я

ПРОТИВЪ

(ТРИППЕРА)

НОВЕЙШЕЕ ВНУТРЕННЕЕ СРЕДСТВО

1А Р0В И Н &
ВЪ КАПСЮЛЯХЪ
Г Е Д Е К Е

и

К?

Д^йствуетъ быстро и энер
гично, успокаиваетъ боль, не распространяетъ дурного запаха изо
рта и совершеннно безвреденъ.
Рекомендуется одинаково въ
хроническихъ и острыхъ случаяхъ,
также при бЪляхъ у женщинъ.
Средство это испытано многи
ми врачами, продается въ металлическихъ коробкахъ. Большая
коробка 1 р. БО к., малая коробка
1 рубль.

Продажа в* аптекахъ и аптекарских*
магазинам.

Складъ: Р.

КЕЛЕРЪ и Но.

Библюграфш.
Н.

Ф.

Ховансшй.

Р П
\^ х1
ками.
в ичн.

гТ л Т Т Т Т Ю
продается месх > 1 Х Х Х Х V / хо съ построй
Камышинская, меж. Шелкои Иовоузен., д. № 13.
7£9

Б ц н и п -с п р в т т

Привезена

требуется для имев1я. Узн.: Вольская
№ 57, кварт. Маттисенъ.
612
а

ЗДШ

О М А

т

На лЪсной пристани
С. К КУДАСОВА

свежая битая птица; гуси, утки , к у 
ры. Театральная площ, домъ Мокшанцева, № 17, етъ 11 до 3 ч.
773

продаются

у д

Пушка горничная
въ домъ Горизонтова.
ской и Аначковской,
дацш не явл ятьс я.

Уголъ Ильин
бел» рекомен655

I

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

, Дл ЗД К Ъ

КОНЦЕРТНОЕ ЗАЛО

АП 0/1/10.

Зима ресторанъ

4КВАР1УМЪ

СГАГЬСЬ.

Въ Солдатской слаб.

1НПН1НПНТНЫН

Выгодно нрешительно
ПРОДАЕТСЯ

энергичныя лица
п р и гл аш аю тся
для распространешя рсскошн ы хъ научно-популярны хъ и х у 
дожествен. изданШ на иекзюч.
ВЫГОДНЫХЪ
уСЛОВ]ЯХЪ OiiblTнымъ—постоянный окладъ въ
желаемомъ размере. Обращать
ся: КонуевскШ переулокъ (близъ
Нажней ул.), д № 18, отъ
до 4 час. дня к отъ 6 до 7 час.
веч , кроме праздниковъ.
791

Малая Кострижная улица, домг

Ледникъ сдается
М им ю нва я улица, домъ №

12

U 111V м* сто конторщика или при■ 1Ц Ц ^ казчика по винно-гастроно
мическому делу. Адресовать: Оара,то въ „Биржа" пред. паспорта за
1926 Д.
696

Нуженъ двигатель
нефтяной, подержаный, 2 5 - 3 2 силъ.
Обращаться: Б.-Казачья, 83, Захару !
Захаровичу Гинзбургу.
700 Ш

66

Ijmi:

шИ

Магазинъ Д Портнова и И Чамми
Немецкая уж, л М узык училища Ш

» i f e шШШ*?,

Ш

ГАРАН ТИ РО ВАН Н АЯ
надежно действующая

Требуется хорошая корЛ й д а яи п я

высокой ц^иой sitxa, 6рилл1ая
ты, жемчугь,платкиу к ломбард
иыя квитанцш на означен, вещи

770

помада отьпершй

Адресъ въ к -p t „г арауозек. Вестнакаи. 771

Для полнаго уничтожен1я перхоти |
достаточно втирать в ъ кожу эту’
Ауксолиновую помаду 2— 3 раза;
(по одному разу в ъ день).

Ц 'Ьна I руб. 25 коп.|

иш

П А РФ Ю М ЕРЫ
В Ъ КАРЛС РУЭ .
Имеется во всехъ аптекахь, паЯ
фюмерныхь п аптекарскЕХъ т
газинахь.
ч5961

Д-ра ШИНДЯЕРЪ-БАРНАЙ
Мар1звбадсшяРедувщояЕШ Пилюли
противъ

ож и р ’ЪнНя
и отличЕОв слабительное средство.

S g 3 S S g J № 9 i9 g a i% 3 S 9 e ig 3 g 9 i^ 3 g 9 i

Настоящая упаковка въ короб
кахъ нраскаго
съ описашемъ способа унотреблешя. Про
дажа во вс&хъ аптекагъ и апгвкар.
сквхъ магаззнахъ.
492

Е. В . С Т У П И Н А

оволо Верхвяго базараДоходъ ИЗО р. 1 1 ГОДЪ-

М А ГА З И Н Ъ : Театральная площадь, домъ Паль. Телеф. № 872.
Ф А БР И К А : Уголъ Вольской и Белоглкнской, свой домъ. Телеф. 947,
О ТД В Л Е В 1 Е : Верхшй базаръ, корпусъ Ухоботина.
ц

С П Р А В И ТЬ С Я :
въ конторе „Саратовск. Вестника".

висяч1я^ столовыя
ста н н ы я,
СЪТКИ керосино- и спирто-калильныя

продается на сносъ и
недорого 5а нгар1"ыТЖ

"Т Г Г А Н И С Т Ъ

Продаются 2 дома.

Ь й * № 13.

Д О М А и Л Е С Н А Я П Р И С ТА Н Ь .
Узнать в ъ конторе H o i a p i y c a
Л а з а р к е в и ч а .
569

Покупаю

бОЛЬШ О в

Спешно домъ продает

ПРОДАЮТСЯ

Ч п п и м п ВЫ 1ЧИВ* красивой скоро
U d U i n U писать проф.-калиграфъ
Геренштейнъ К 1евъ
съ полнымъ хорошимъ тономъ про Б . Владим^рск., 45,
V
дается за 275 руб. У г. Вольской и к в 7. Полн. курсъ
Грошовой, д. № 55, у Бобылева. 664 4 руб. За 14 коп.
подъ ОбУ^®^*®®®ъ взвозомъ, рядомъ
аварку, вые. услов.
съ рыбнЫ]й[И лабазами О цен$ спро
сить приказчика.
и образцы.
^65

Полицейская ул., меле. Армянской и^
Введенской, № 26— 28, наследи. Евс ю -т
кова, спросить в ъ кв. № 5.
692 #

допродается

ф. т т

ГЛАНИНО

опытный, вграющш долгое время въ
идлюзюнахъ, ищетъ место в ъ кине
матографе. Адресъ в ъ редакцш. 672

ПО

sys-J-л т п
съ домомъ. Михайловск.,
продаются дома на городскомъ мес т D b I U
к 9у между Железнодо
те , въ которыхъ трактиръ. О цене рожной и Казарменной.
755
узнать замъ же.
783

дешево продаются березовыя и липовы я бревна отъ 5 верш, толщиной,
13 и 7 арш. длкной, лучшаго каче
ства, а также и всевозможные лес
ные матер1алы для поетроекъ.
Телефонъ № 239.
506

МУЗЫКИ Даетъ б. конеерI Р О К И ваторка. Гимназическая
улица, близъ Московской, д. 39, кв.
4, во дворе
Ш
- п uр Я
» рысист.продается.
4 х ъ л к р°вн ы й >
jЖx р
t o
o рi тi т, ' т13
Угодъ Ани^ковской и Пров 1антской,
домъ Норденъ. Спросить к у ч е р а
Ефима.
642

Передъ читателемъ проходятъ гран блкдать ж взн ь аветрал)кскихъ дикарей въ 57917 57947 57936 57961
57973
дюзныя пежаловашя саратовской зем MocKhli, сообщаетъ „Р. У .“ нисколько под 57979 57993 57999 58002
58004 I
робностей относительно смерти Лакки.
ли (очеиь часто многими тысячами и
58033.
Уморъ о въ отъ скоротечной чахотки. При 58017
десятками тысячъ десятинъ), борьба за везенные в ъ Москву в ъ своихъ первобытСар. гор. ст.
4785
4826
4938 I
землю, закрепощеше населешя всеми н ы хъ костюмахъ дикари очень страдали 5064
5070
5074
5090
5103 "
правдами и н правдами, бытъ крепост зд^сь отъ холодовъ. Когда и хъ возили изъ 5123
28865 28962 29099 39133
гостинцицы „Бостонъ", гдЪ для н в х ъ троного населения, его тяжелое положен ie, и хъ сняли общШ номеръ, в ъ кинематог- 29165
29189 29190 29203 29204
его борьба за «волю», его безешие рафъ или обратно, на и хъ тЬла набрасы 29207
29226 29238 29265 29257
вырваться изъ сетей рабства. Десятки вали шубы.
29261 |29265 29273 29274 29274
При та ки хъ ус.то1
ш х ъ немудрено, что
судебныхъ делъ, извлеченныхъ изъ
29302
29306 29308 29311 29315
Лакки простудился и схватилъ скоротеч
архивовъ,
рисуютъ
отношеше къ ную чахотку. Лишь тогда спохватились и 29328
29343 29344 19351 29352
крестьянамъ
помещиковъ,
судовъ, нр]‘учили остальньзхъ д вухъ дикарей носить 29355 29370 29380 29383.
администраЩи, приказныхт. Тутъ и в ъ номер4 гостиницы и на улиц* теплое
незаконная закрепощешя, и растле- б-Ьяье и европейское платье.
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
Умеръ Лакки какъ-то внезапно, в ъ 11 ч.
шя, и продажи на ярмаркахъ, и зако- вечера, в ъ пятницу. Оба другихъ дикаря
вывашя, и безпощадныя наказания, были при немъ. Они сначала испугались,
тутъ и вопиющая нужда, и непосиль когда заметили неподвижность лица Лакки,
учрежд. Д. ШОХОРЪ.
а гатЪмъ, запершись в ъ номер*, подняли
ная барщина, и побеги.
Алоксандровск., пр. церкви Покрова.
страшные вопли, переполошив mie всЬхъ
Мрачная, тяжелая,
потрясающая жителей гсстиницы.
Лечебница открыта отъ 9 ч. ут. до
картина. Она делаетъ
понятнымъ,
Но загЬмъ дикари нисколько успокои
7 ч. веч., по праздниБамъ до 2 ч дня.
почему
для крестьянъ такъ дорога лись, отперли дверь и выразили желаше
Плата по утвержд таксе, советъ и
память 19 го февраля
1861
года. совершить надъ покойнымъ погребальный лечеше 30 коп., удалеше зуба или
обрядъ по обычаю паауасовъ Для этого ови
корня 40 коп. БЕЗЪ БОЛИ— 75 коп.,
Правда, реформа уменьшила количе выкрасили с
лица красками и соверши
пломбы отъ 50 коп.
ство земли, находящейся въ пользова- ли дикую пляску у трупа Лакки.
Искуственные
зубы на каучуке и
Затемъ они попросили, чтобы имъ дала
нш крестьянъ почти на 42 процента:
золоте, золотыя коронки. Штифтовые
курицу.
Пробормотавъ
что
то
на
своемъ
до 19-го февраля
у крепостныхъ
8убы и несъемные мостки (не удаляя
нар'Ьчш, они эту курицу съ'Ьди, а затЬмъ
корней). Доступно ИЕБОГАТЫ&Ъ. 18U
крестьянъ саратовской губернш было поделали между собой костюмъ покойнаго,
1.404 638 десятинъ, поелгь
19 го его вооружеше и Т'Ь игрушки, которыя бы
февраля осталось лишь 804.859 дес., ли подарены Лакки посетителями театра,
дикарей показывали.
на 600.000 десятинъ меньше. Но да гдЬНекоторые
жесты дикарей заставили адЗубм оЙ
же эта страшная потеря, даже это министра цда гостиницы всполошиться: яс
ш р тъ
обезземелен!е почти
наполовину не но было, что дикари, не желая отдавать
М$с&нцхая#
д. Ш 136, Никш тяяа, ва 
трупа
бФлымъ,
решили
съ4сть
трупъ.
уменыпаетъ значешя реформы,
не
ше Соколовой, И р1тъ ежедневно о т
Немедленно же приняты были Mf<pu. П у 
уменьшаете ея благодетельности, ибо темъ
8—1 ч. ш огъ 2—6 шечш, по коскрехитрости, дикарей увезли изъ номера,
крестьянинъ изъ раба превратился въ а т 1ш ъ временемъ тр упъ увезли в ъ анатосожьймъ и праадкйй. отъ 9— 8 ч. д. Со
ве тъ 20 ie. Шомбы отъ 50 к. (Безъ няа«вольнаго», ибо никто уже не могъ мическШ покой.
ты sa повтори, яосещешя). Удале!»1е
Вернувш 1еся въ номеръ дикари отнеслись
отнимать по произволу его домъ, его
зубовъ безъ боли (мест, апест.) 75 к.
хлебъ, его скоте, его землю. И пото къ исчезновешю трупа довольно спокойно.
38скусств@кныв зубы не снимакищеся
му крестьянство никогда не забудетъ
(мосты), не удаляя корней. ОртвденРедакторъ
T ifl (регулировка кривостоящахъ зу
19-го февраля, не забудетъ деятелей,
бовъ) по доступной Ц-ЬнЪ.
снявшихъ съ-него цепи рабства.
И. SH. Архайгеньшй,
Н . Ф. ХованскШ извлекъ изъ пыльИздатель
ныхъ архивовъ массу чрезвычайно
И. П. Гормзоитсгь.
ценныхъ данныхъ о положенш крепо
стного населешя, данвыхъ, которыя
безъ него долго еще лежали бы подъ
расписание т ъ щ т ъ
спудомъ, долго бы еще были скрыты
ДирещЫ Товарищества Оффицгантт-ъ
отъ общества. Громадную, трудную ра
боту пришлось выполнить изеледова- Отходить № 5
Ежедневно большой концертный
33 а. дня,
К 12
телю, но зато онъ сильно подвинулъ
М 11 я
g 39 13 я. Bet.
дивертисментъ
п Т J9
i N 28 и. веч
ваередъ изучеше исторш саратовскаго
I
ерз
участш
первой^асснытъ артистовъ;
5 Я 38 м. ДНЯ,
края и внесъ весьма полезный ввладъ Hpsioi^Tb № 6
Более 25 номеровъ въ вечеръ.
№ 8 въ
8 Ч. 18 к. утра,
Дебюты шансонетной певицы Ирмы.
въ исторш русскаго крестьянства во
№ 12 S# 11 » 38 и. утра.
Извести, салено-кушштист. красавицы Двобще.
Роганъ, шанс. пев. Подгурской, шанс. пев.
И остается пожелать, чтобы изеде- У Й РЙ ВЙ » РЙЗ.-УР, ШЕЛ, Д вР . доводить до Лоранской, Кетти Люсьенъ, Светловой, ди«
довашв его получило распространено * сведен1я it . товаро-отправителей, что рич. пев. Ромуальдовой, шанс, пев: Ленне только среди лицъ, интересующихся въ комещен1и саратовскаго отделения товской, Альшванъ. Большой концертный
Русскаго ТоргЛ1ромышленнаго Ком. банка.
русской Bciopiefi, или спещально изу- —Театральная площадь, ссб. домъ— будетъ ансамбль подъ управлен. М. И. Кобрина.
Струнный оркестръ музыки подъ управлен. j
чающихъ ее, но и среди широкихъ произведена уплата наложенных» плате
Бочкарева.
круговъ общества, особенно саратов ж@й по указаннымъ ниже извещешямъ не
скаго, для котораго книга Н . Ф. Х о  медленно по предъявленш названному отделенш соответственжыхъ сввдетельсувъ
ванскаго представляете въ то же вре о наложевныжъ платежахъ.
255о Полу чеки рябчики, ваплуиы, телятина ш
Мосаш. Ресторанъ обрыть съ 1 ч. днл|
мя и большой мгьетный интересъ.
СаратовъI. 2 5 0 0 2 5 1 1 3 1 5 6 5 3 1 5 6 7
до 4-хъ час. ночн.
Читатель
встретите
здесь
много 34138 34310 34332 34353
Съ nogfeHieab Т о т р т и е с т в о I
именъ, съ которыми и теперь ему при 34376 34378 34379 34489
ходится сталкиваться почти ежеднев 34425 34427 34428 34432
но.
134451 34453 34459 34464
;34483 34486 34487 34491
Книги, пБСтупившт въ редакцш 34495 34501 24502 34507
S34545 34554 34558 34559
»»
для отзыва.
бывпий Эрмитажъ.
!
34563
34326
34336
34366
П. Засодн№ск!й. Д е с п о т и з м ъ. Е г о
Дирекцш 1*го Саратовскаго Товарищества
34385 34386 34387
п р и ч и н ы ,
п р и м е н е н 1 е и х ъ 34380
Офвщантовъ.
и б о р ь б а
за
д е с п о т и з м ъ. 34403
34469 34482 34506
Ежедневно большой концертн. дивертисм
ОЛ А О4 К
Тип .
С т а с ю л е в и ч а. Ц. 60 к.
при участш единственнаго в ъ своемъ род1
Н. Писгревъ. Р а ц i о н а л ь н о е
трансформатора съ его усовершен. чудо
Саратовъ
товарн.
7684
7769
7782
у с т р о й с т в о
м е л к и х ъ
элечасами г. Фортеливи, неподражаемаго им
к т р и ч е с к и х ъ
у с т а н о в о к ? . . 7783 56625 57371 57401 57440 57441 провизатора комической и серьезн. музыки,
Ц. 75 коп.
57459
57509 57586 57611 57633 иеполнеше пародш Сарматова г. Шапош
57639
57657 57660 57615 57668 никова. Русской труппы подъ управ. Дуб
57669
57698 57702 57715 57716 ровина, оп. баритонъ Бурлаченко, тенор*
Еазанцевъ, танцоръ Надеждинъ, балала
57732
57729 57757 57769 57770 ечный оркестръ г. Чернова. К у х н я поде
кзи»
57771
- 57772 57773 57774 57781 личньш ъ наблюдешемъ Товарищества, т
Смерть Ланкк. В ъ свое время у насъ со 57789
57790 57790 57793 57810 все обращено особое внимаше. Цены на
общалось о демонстрированш въ Москве
все понижены. Е Ж Е Д Н Е В Н О Б Л И Н Ы .
57821
57841 57844 57846 57847 При
дикарей изъ плимеои К а я-Ка я. В ь настоя
ресторане бвлл 1арды, кегель-баш
57852
57866 57872 53886 57887 Ресторанъ открыть съ 1 ч. д. и до 4 ч. в
щее время одинъ изъ дикарей умеръ.
Лицо, имевшее возможность близко на- 57890
57894 57896 57902 57907
Съ почтешемъ Товарищество.

Ежедневно Б Л И Н Ы -

Помещики и
крестьяне саратовской губернш. (Вы
держки изъ более обшарнаго труда
Н. Ф. Хованскаго). Саратовъ, 1911 г.
196 стр.
В ъ изеледоварли Н Ф. Хованскаго
нетъ разсужденШ, е Ьтъ обобщенШ,
нетъ увлекательныхъ описанШ. В сё
196 страницъ заполнены безконечвымъ
количествомъ фактовъ, цифръ и делъ,
извлеченныхъ изъ
архивовъ. Кн и
га читается съ трудомъ и на первый
взглядъ можетъ казаться скучной и не
интересной. Мелк5е факты, беспредель
ное море фактовъ...
Но стоитъ преодолеть первое впечатлеше, стоитъ углубиться въ эту
летопись крепостного права въ сара
товской губернш, чтобы увлечься чтешемъ цЬннаго изеледовашя Н. Ф. Х о 
ванскаго, чтобы почувствовать, насколь
ко интересна и поучительна эта кни
га, насколько она важна и необходи
ма для изучения исторш нашего края,

Мельниковъ Як. Вас,

С Л А ВЯЩ ЕЕС Я

ВО

ВС ЕЙ

двойного тка нья, особенно прочныя.

Стекла ламповыя фабрики Мальцева.

РО С С 1И

Гор'Блки

ПРОВЙНСКОЕ МАСЛЭ

светъ 70 свечей,

подъ назваьнеыъ

св$жая Д И Ч Ь , Ф А ЗА Н Ы и У Т К И . ;
У г. Царевской и Новоузенской, домъ |
694 j
Jo^ioBa.
№ 17 Со!

^0

М Г ., г. Редакторъ!
В ъ № 28 газеты „СаратовскШ Вест
н и к ъ " отъ 5 февраля сего года помещена
заметка
„Бубнова
и
земство".
По
веренный землевладелицы Бубновой яви л 
ся на д я я х ъ в ъ
губернскую земскую
управу и заявилъ, что псих 1атрич_ская ко
л о т я вновь спуекаетъ нечистоты на соefciHie участки.
Замерзш1я
нечистоты
представляютъ собой, по словамъ уоолномоченнаго г. Бубновой, „громадные замерзmie колуны".
По поводу этой заметки губернская зем
ская управа проситъ поместить в ъ ближ’айшемъ № газеты „Сар. В .“ нижесле
дующее опровержение.
1 февраля сего года в ъ губернскую уп 
раву явился поверенный вдад1?льцевъ сосЬднихъ съ колошей участкокъ и заявилъ,
что изъ колонш псах 1атрической лечебни
цы спускаются на земли его доверителей
нечистоты, и просилъ принять противъ
этого нацлежащ1я меры. П о лучивъ таксе
заявлеше, управа тотчасъ же командиро
вала в т колонш лечебницы техника г у 
бернскаго земства, которому
поручила,
совместно съ директоромъ псхгаатрической
лечебницы, проверить" на месте заявл.ш е
повервннаго. В ъ то тъ же день двректоръ
лечебницы и техникъ сообщили управе,
что спуска нечястотъ на ссседше съ ко
лошей участки совершенно не производи
лось. Для приема сточныхъ водъ изъ зданш
на участке колонш устроены: шурфъ глу
биною в ъ 8* |ю сажени, а в ъ ширину и
длину по 1 сажени и яма длиною въ J0
саженъ, шириною полторы сажени и глу
биною 2 сажени.
Шурфт былъ совершевно почти пустъ,
яма жэ оказалась не заполненной на 2 ар
шина отъ поверхности земли. Следователь
но запасного места £ля спуска воды было
слишкомъ достаточно и
необходимости
спускать сточныя воды на сссед81е уча
стки никакой не было и не делалось. За
темъ 3-го февраля сего года в ъ колонш
лечебницы выезжалъ з. м председателя
управы М. М. Гальбергъ, который самъ
лично удостоверился въ справедливости
всего вышеизложеннаго и убедился, что
никакого спуска канализащонныхъ водъ
изъ отстойниковъ не производилось.
3 м. председателя управы М . Гальбергъ.

окон чи вш и

ПОЛУЧЕНЫ:

ГОНОРРЕИ

Письмо въ редакщю.

за отъездомъ по 9 iS u 5 1 f f t M
прилавки и ва личлуторная никеле Ш п а ф ш 9 ники со стеклами—
продаются:
Н
и
ж
н яя ул., 135, меж ну
ви вна я давка въ виду другого дела, вая кровать и детская и 2 комода,
103
еыгодныя услов1я. Александровская гардеробъ, м ягкая мебель и домаш* Ильинской и Камышинской.
ул., домъ Медведева, № 53.
782 ш я вещи Часовен, ул. д. Черняйкиной, № 82 кв. 2.
735
П п ш и * сп^шно вродается съ лав(7 д^тъ прак
Д У 1¥1 D кой д о х о д н ы й ,
не Н У Ж Н Ы
^ Me6f- комнаты,
с о тики) готовитъ и
дорого съ переводомъ долга. Весе X X o' JX L X X X JX желательно
репетируетъ.:
лая удода, № 27, рядомъ трамвай и столомъ. Адр. оставл. въ конторе Уголъ М. Серпевсн. и Пров1ант.,!
„Cap.iT. ве с тн •- А. У.__________ 788
базаръ.
772
д. Фрей, кв. 3. Спр. Цр/Ьткова. 756 j
П П i*f*Q Ш .Я А молодая девушка Р Л Я Р Т Р Я хорошая меблирован.
11рВ Р и Ш а л желаетъ поступить и Д а с 8и п комната съ электрич.
в ъ экономки или къ детямъ. Со освегц. Немецкая у л , м. Александр,
гласна в ъ отъездъ. Адресъ: „Сарат. и Зольек., № 21, близъ ресторана кв. Гимзавич. ул., между Цариц,
7 9 и Введенской, д. Калининой. 62
Вест.“ лктер. А. П .___________
Б — 5 „Прага".

П п
Р ПУУЛШ
отъезда сдается
1 IU
^авка, на Часо
Дявнеяндрввеа. уя., грет, rasr, „Psssls';
венной, меж. Александр, и Вольской,
П омЪщ еи:е ш & ш ш е ф трвм витиреаайв; домъ Амарантовой, подъ какую угод- j
__________745
!
удобствам» Глг. Езартнрующнжъ за- ко торговлю

50, столовая, гост'нная, шанкно, газегкгедефонъ, ванна, посыльные, коммнесюнеры, електрическ. освещеше, хижи
на и сп0Е0йств1е. Хорош ая и недоро
гая sysHfl, завтраки, о б 4 щ и ужины.
Комнаты посуточно о » 1 р. до В р.
50 к., помесячно отъ 20 р. до 70 п.
Телефона # 166. Н. Я . Нееиов%.

с.-демо

Немецаая пресса довольно
резко отзывается о «безтактности»
брата германскаго императора, принца
Генриха прусскаго, произнесшаго очень
воинственную речь на ужине бывшвхъ
офицеровъ одного пехотваго полка. В ъ
этой речи привцъ, между прочимъ,
упомянул ь о «внутреннихъ врагахъ»,
съ которыми онъ советовалъ бороться
объединенными силами. Конечно, подъ
«внутренними врагами» прввцъ разумелъ вемецкихъ сощадъ демократов!.,
и мнопя газеты уяазываютъ на неже
лательность подобныхъ нападенШ со
стороны оссбы, принадлежащей
къ
царствующему дому, на политическую

партш, пользующуюся огромнымъ вл5яшемъ въ стране.
Не преминули и ссщалъ-демократн
ответить на речь принца Генриха. Во
время дебатовъ въ рейхстаге по по
воду военаго бюджета, сощадъ демо
кратически депутат ъ Ледебуръ выразнлъ надежду, что министръ внутреннвхъ делъ не преминетъ сделать за
мечание адмиралу флота привцу Ге н 
риху за его речь. (У . Р.).

Продается

Передается
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САРАТОВСКИЙ БЪ С ТИ И К Ь

-.

К Ё Л Е Р С К А Г О
ЯЗДНОСВОИМЪСТОЛЬНЪЖНЬШЪВКУСОМЪ
ТОМУ, что оно ПРЕССУЕТСЯ только изъ СО.
5?АИНЫХЪ въ ОКРЕСТИОСТПХЪ НИЦЦЫ, подъ
КОНГРОЛЕМЪ АГЕНТОВЪ ТОВАРИЩЕСТВА

шштттттттттшшштштштшт
Вновь получены охотничьи и бЪговыя
I Оптовый бндадъ: » i i Венет, Москва, Покрпвва,11.|:

УСТРАНЕНАПРИЧИНЪ,

тзк ъ ч то омЪло моЖно скр.зжь,что а въ будущемъ

НЁЛЕРСИОЕПРОВАНСИОЕМАШ

Каскаринъ Лепренсъ

Магазины Т-ва: Ввъ Mockat, 3 въ Петербург*, 2 въСа«

К п м и ята
Х 0Р 0Ш0 меблирован-1
ратоз-Ь, 2 на Нижегородской Ярмарка, 1 во Владивосток^,,
n u i v i n c l l c i y ная съ отдельной п е -1
|
ХарбннЪ,—известны. ПрюбрЪсти мо>кнотаюке ивез
гдб игодно,нонеобходимотребоватьярлыкъи клеймо
редней (ходъ черезъ отдельный па-|
Т-ва „Р. К'<леръ н Ко|^
лисадникъ) со столомъ, или безъ
стола отдается в ъ интеллигентномъ
семействе. Б.-Кострижная,
между
Александрсвской и. Вольской, д. 61, Саратовская отделения: 1) Уголъ Александровской и Мало-Кавачьей; 2)
во дворе, спросить хозяй ку дома 716
Угодъ Московской и Соборной улицъ.

.Товарищества во

I

вызывающ ихъ запоръ, потреблен^емъ

по своему чудному; нЪЖному вкусу ОЛИВОКЪ,
не мо>квтъ б ы ть превзойдено.

Тйпографйг

„Ироносъ*

спиютовки варить кофэ

Предлагаетъ магазинъ Ш И Р Я Е В А

SI

Р ^ ё П 8 р Ъ И К 3 въМ осквГ,
ОЛИВОКЪ ВЪ ТОЧНО ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРЮДЪ ИХЪ
С03РЪВАН!Я, ПРИ ЧЕМЪ БЕРУТСЯ ТОЛЬКО СНЯТЫЯ
ПРЯМО СЪ ДЕРЕВА ОЛИЗКЙ БЕЗЪ ПРИМЪСИ ЫПАВ
ШИХЪ УЖЕ ИА ЗЕМЛЮ, А ТАКЖЕ,—ЧТО ОСОБЕННО
ВАЖНО,—ТОМУ. ЧТО МАСЛОЭТО ПРЕССУЕТСЯ ИСКЛЮ
ЧИТЕЛЬНО ИЗЫЙЯНОТЯ (безъ косточекъ) ОЛИВОКЪ;

самовары, кофейники,

керосино-калильныя

CiSCARINE LEPHIHCE.
Одна или две пилюли вечеромъ передъ сномъ.
Правильное дейетв*е. Превосходное слаби
тельное, предписываемое всеми врачами.
6156

мвдавш

.Оаратовекаго Вестника*

лучшаго качества, разн. сортовъ и разм%ровъ

Ш
Щ
т

въ магазине И. И. ОНЕЗОРГЕ,
Сарьтовъ, Немецкая улица, собственный домъ.
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