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:0 jt с*выя о1 ъ»ря©)^8 яршииаютевради »екс*а 28 шш. в»
ща. 3»& к Ь. д. по 7 к. Годов, ноль», особой уступкой
Въ cis. Покровской подписка приним. у й М. Бйлильцева ш%
©тд1ш©и1б конторы: Ваварная площадь, д Ф„ С. Самойлова въ Ба
ла*№%-~т, Кирносозва. Шъ кткарск*—у Мняовидова Шъ «•At Дерга*шжъ—Дворянская, у Минаева, Въ г.Сердобакй—у Ф« М. Семенова.,
Въ Кавшвэмн!», Земская Управа—у А. А. Щмпанина. Въ Балашо
в у Городская Упрака—у В. В. Иванова.
За перемену адреса иногородне платят 20 кои.
ОБЪЯВЛЕННГо?» яящуфшщъ иучреэвд., живущ. шл^шттщ.
той тжт. ковт. шш-правл. $а границ, и поноем, шъ Poccia, ж исключи
губ.: Нижешрод.5 Каяаж., Симбшр., Самар,, Сара», ж Уральск., тиш .
жсал. ия> центр. конт» объявл. Т . Д. Л. Э. Metцль жК-о, Москва, Ияс.
еищц д. Сыгоиаш въ его отд*л.: Петербурга, Морская, 11 8 Варшаи.
краковское ирздмйет., 53. Паржжъ 3 пл. Биржа.
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Рвдамнв открыта для явчвьш» сСъясввкЁб ежедневно (spout праздн. дней) от> 12 до 2 ч. д.
Рукописи, доставленный въ редакцш, должны быть написаны четко на одной сторонт> листа и снабяены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакц1и).
Неодобрении* къ печати мелки рукописи не возвращаются.

Адрвсъ конторы и редвнцш: Саратовъ, НЪмецквя ул., домъ Онморге.
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(уголъ Соборной пл. к Бабушкина взвоза).

Кзтокъ и горы временно закрыты (всд,1дст810 повреадевш грудей потаромъ)
и
будутъ открыты шъ
непрод^лш^тельношъ времени по окончаши
РВРЯР1Р П на Н**еЦ*Л° ТЛ-. *в«дг
Е р Ш Д м О в Никольск. и Александр, въ необходимаго ремовта грФл’^н, Сохранивпиясявещ®, оставЛвнныя кат^ющамися
I . Ераснотскаго, № 12-14, ряд. съ пармжмаж
у Ка>шшеиь2х%, Поланиншж'ь и др. будръ ими выдаваться по разборка таЕОПетрова. Телефонъ М 865,
§М КШ йг1ЬНО С ТЬ: В м м я е и Ь нвиусс-вавквыхт, о чемъ будетъ объявлено ос^обо,
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Г. Заксъ ibitxam* до 5-го
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№ I. е ы м и ш п ш . I

1 «

Лечебница открыла отъ 8— 7 веч, По
правдн. жо 4 ч. Удал&ша зубовъ безъ
бол»— I р. Пломбы отъ 50 к. Полные
челюсти бвзъ хеба. Зубы на золот!»,
аялюимн!» т енимающЗфся. Золэтыя
хорошев. Починка зуб. пл&ствнокъ въ
70тъ же день. Учаацвмея т елушащинъ ЙЬГЙТЙ.

50 к.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАГАЗИЙЪ

ЗАКСА

Г.

Въ г. Саратов%.
6 нЪс.

шш. .11! 9

ЗУБНОГО ВРАЧА

Уе л о в iя подписки:
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Помимо жгонтекнхъ телеграммъ, въ rasorfc будутъ регу
лярно помещаться телеграммы отъ еобственныхъ коррееяондентовъ яжъ С.-Петербурга, Москвы и другихъ городовъ о выдающихся собьтяхъ.
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(псевд.), W . (псевд.) и др.

arfec.

« д а л я я и^р »

Ф ^ р ф о р о в ш , 8 0 I2 6 T . 1 д р . Ш Ю В б » .

Н. М. Архангельскиi, В. А. Бпльскгй, Д . М. Борисовъ, И. М. Бплильцевг, Ф. Ф. Воскресенскгй, Д . Т.
Волковъ (Москва), И .П . Горизонтов* , Д ж о { псевд.),
Дэвэ (псевд.),С. И.Желгъзнякъ, Звонарь (псевд.),./. А.
Ивановъ, Каменный Гость (псевд.), Кинь (псевд.), И.
Л . Леоновъ, О. Н . Ляховецкая, В . А. Мирославовъ, Оптимистъ (псевд.), Я . Д . Россовъ, В. И.
О те чктъ , Старый Журналистъ (псевд.), Старый
Земецъ М. П . Ткачуковъ, Ф. А. (музык. peneo3in),
В . Цвгьтковъ, Проф. Б . В . Челинцевъ, Чужой
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Лечебница
Д-РА Св И, СТАРЧЕНКО,
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Л И Ц А , не яолучаеиия газету н подянсавщжся на
I9S2 годъ, внесш!» плату сполна, яолучаютъ газету до
I -го января Б Е З П Л А Т НО.
П Р И Н И М А Е ТС Я ГР У П П О В А Я ПОДПИСКА ДЛЯ
Щ И Х Ъ И РАЗСРОЧКА.
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Саратовъ, Ш ш тс тм ул., Пассажъ, прот. Оиружнаго суда. Телефонъ 216.
Гоголь Н. В. Ревизора Ксмод1*я въ 5 д$йств!яхъ. М. 1911 г. Ц, 8 р.
Гбленкщевъ-Кутузовъ, А. На за кы * Спб.
1912 г. Д. вО к.
Ив^ноЕъ-Разумгникъ. Велн^ля искавзя. Спб.
1912 г. Ц. I р. 25 к.
Fro же. Творчество и критика Спб. 1912
г. Ц. 1 р. 25 к.
Календарь справочзикъ городского дея
теля на i912 г. Спб. Ц. 1 р.
Календарь справо^никъ замехаго деяте
ля на 1912 г. Спб. Ц. 1 р.
карманный справочиикъ календарь офи
цера на i9J2 г. Спб. Ц. 1 р. 2& к.
Кашимъ И. 0. Этюды объ А> Н. Островскомъ. М. 1912 г. Ц. 2 р.
Каякдеръ Н. Краткое излсжен1е услов1й
взимашя акцизныхъ сборовъ въ Россш.
1911 г. Ц. 1 р. 50 к
Коринфскш А. Поадше огня. Новыя сти
хотворешя. 1908— J91! г.г. Спб. 1912 г. Ц, 2 р.
Крн§ичъ В. Дв^тотровы. М. 1912 г. Ц'йиа
50 коп.
Брючковъ Н> А. Аргентина. Сельское хо
зяйство въ Аргентина въ свя8а съ общимъ
развииемъ страны. Спб. 1911 г. 2 р.
Шотерлннкъ М. Синяя птица. 5 вып. М
1911 г. Ц. 9 р.
Мнгуновъ И. В. Р*дшя русск]*я моне?ы съ
1699-1912 г. М. 1912 г Д. 1 р.
Юихайловъ А. В. Опыть введешя въ изучеши русскаго литературнаго языка и
письма. 1911 г. Д. 1 р. 60 к.
Иатврпъ П. Культура народа и культура
личности. Спб. 1912 г. Ц. 60 к.
Нвйитннъ 19. С. Иабр. стихотворешя для
д-Ьтей школьн. возр. М. 1912 г. Ц 20 к.
Олидортъ Б. Г Геммы. М. 1911 г. Ц, 25 к.
Памяти П. Ф. Лесгафта. Спб. 1912 г. Д. Зр.

Рклицш'й С. Востоаъ по библш. 1911 гЦ*ма ЬО к.
Ростовцевъ А Живописная Европа. Т. 1.
Голланд1я. Сяб. 1911 г. Д. 1 р.
Старкъ Э А. Старивный театръ. Сяб. Д.
1 р. 25 к.
Стриндборгъ А, Пляска смеьти. М. 1Э12
г. 1 р. 25 к.
Толстовск!й музей. Т I. Переписка Л. Н.
Толстого съ гр. А. А. Толстой. Саб. 1911 г
Д. 2 р.—на ввленев. бумаг'Ь—З р.
Толстой Л. Н. Педагогичеадия сочинешя,
Спб. 1912 г Д. 1 р. 50 к.
Тютчевъ А. П Опека у крестьянъ» Спб.
1912 г. Д. 40 к.
Флетчеръ Ф. Истор1я архитектуры. В. II.
Сре нев-Ьковая архитектура
Спб. J912 г.
Д» 3 р. 50 к.
Фонвнзинъ. Дв* жизни Спб 1912 г. Д.
1 р. 50 к.
Франсэ р. Чувства у растешй. Спб 1912
г. Д. 60 к.
Харичкевъ К. В. Минералопя углерода
или оргравическая минералопя 191 i г Ц.
2 р. 50 к.
Чарнолусная Е Общественныя бвбЛотеки
аъ Америк*. Спб. 1911 г.—80 к.
Бердяовъ Н. Pjccde мыслители. А. С.
Хомяковъ. М. 1912 г. Ц. 1 р 6) к.
Богучарск!й В. П. Иаъ исторш полити
ческой бирьбы въ 70-хъ и 80-хъ г.г. X IX
в^ка. М. 1912 г. Д. 3 р.
Волыи1 нъ И. С. Нотар1альнсе положеше
Спб. 1912 г. Д. 3 р. 50 к.
Дюшеиъ Л. McTopifl древней церкви. М.
1912 г. Д. 2 р.
Ждановъ Л. ПослЬднШ фаворитъ (Ека
терина И и Зубовъ). М. 1911 г. Д, 1 р.
75 коп.

Принимается подписка на set газеты и журналы на 1912 годъ.
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СНФЛИСЪ, ВЕН1РЙЧЕШ\й, К^ЖНЫЯ Сепиями и бои!ши
т м и т ) ш т т т т ы я (не* т м . ме-

w m штжШ ш ш тт»,
тж ъ шщ ж щ шшжрдац »шфЬехо1?ии.
хтл^л. шош и кмд&леи) т ИОЛОВ.
PA3GTP.
ж отттттмт. Спец. тч„ я%чты №тггтш
т тш щ ты лт ?т%г®тъ божЪъ'т* можм
ж т ж т * Тя^и «gfeitifstr© иаиряянен1и
{Щ>%ртштт\ Baft шшт виеитрячиатшш* тйущ ь шт^ ш тш €яш ъ.л В,т$тш
т ъ 8 —IS щ т т% 5—i t дамм 4— 1,

К лю ч ъ успеха каждаго коммерческаго д^ла— умелая и
целесообразная* реклама, заключающаяся въ правильномъ расnpeAtneHiH объявленш по издан 1ямъ, въ ихъ изящномъ внйшнемъ вид^ и логическомъ содержан1и.
Ес ли В ы обратитесь за рекламой въ Торговы й Домъ
Л и Э. Метцль и К 0, то Вамъ предложатъ:

Оригинальные
Изящиьве

a

Та ки м ъ образомъ этимъ обращен1емъ В ы выполните
вей услов 1я обезпечивающ1я успйхъ Вашей рекламы, а сле
довательно и усп^хъ Вашего дйла.
ТО Р ГО В Ы Й

/1-

И

Э. М Е Т Ц / l b и К 2.

БЕРЛИНЪ, ПАРИЖЪ, ЛОНДОНЪ, НЬЮ-ЮРКЪ, БИФФАЛО, БОСТОНЪ.

1т

Мануфактурный мйгезх-

'ТЬ. )----------------

лучены

новости

2388

\ и продажа ° 1о°1о бумаг?.

Въ бОЛЬШОМЪ BbiSopt

i

6альн&

под» °!о°1о бумага,
ссрочных» cepifi и ку

прннадлеж

О тд ^д еш е

КцеЕтьянекаго Позеиввыап Банка

бнлотовъ.

1

1 Ш^№)«Ур«фО>>ЦНЭТООБОП1я,ВОДО-&ЛОВБ> р о я т и 1(!ц вибщцкярщй т с т т ь .
ш т т ъ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—да/8 yf.
1 йъ 5 дс7^-/е шшщ ж тищ ш , ототръ
юрмилицъ ж прислуги съ 12— 1 ч. дии.
д. Л %ЧЪЧ.штомшштщво1 г $ т » Алшжтм» ул,
№ Ш %•
=
ТУ ТЪ -Ш Е

тотш ш ш кроиазявш но в®$«р8и;в»
т т ъ ? оафйяке|, ттвшетштъъ
тш * рая«тр.) ш $ел1м»яя«ъ штш (ш -

т, ш

ИТ

Д-pi Г. в. ШАНСИАГО,

т т
р е ^ зм ы х ть
зъ луч^лько

Большой выборъ сигаръ, папирос to
шихъ фабрннъ. Торговцамъ ус\

въ магазин^ К. Ю ,.
1дииса.кявовекаяулица.Телефонъ №
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ
Д ОН

Ж

>ва.
1 *4 8

1

Л. Г, Гутманъ, 0, Г. Г у г1

'Ш -у
до*од*тъ ю В^еобиа-а свЬд*шя, что при Еланскомъ В^лостномъ Поавленш, Гердобскаго у-Ьзда на 4 февраля 1912 года въ 12 часовъ дня,
нервный, дуневн. бол. в алкоголвамъ.
нервный и внутри
назначены торги на продажу изъ г 0с-ава Мало-Подгоренскаго имЬшя
Пр?емъ отъ 4— 6 ч.
Пр 1емъ отъ 10— 12 ч.
Б*нка усадебнаго участка съ постройками, м4рою 43 дес. 1050 кв Александровская улица , уголъ Нюмецкой, домъ Блюмъ. Телефонъ
с*ж.,расположенная въ 6 верстахъ отъ с. Елани.
О Т К Р Ы Т А
Л Е Ч Е Б Н И Ц А
Торгъ начнется съ суммы 12000 рублей.
Кондицш на продажу означеннаго участка можно видеть въ при
сутственные дни и часы въ ^иквидащонномъ Отд’ЬлЬ Саратовскаго
для нервно-больныхъ, алногол^новъ и душовно-больныхъ
Отд’Ьлан1я Байка (Константиновская улица домъ Крестьянскаго Позе- Принимаются постоянные и прнходящ1б больные. Лечеше разнообразными фй . ^ с
мельнаго Банка), въ Еланскомъ Волостномъ Правленш и у зав-Ьдую- методами: эяектричоствонъ, водой (электрич., углекисл, ванны), ев^томъ, ш&ыьмк
и т. д. Психотерашя вкушешеязъ н гнпззозомъ. Для пветоянныхъ больныхъ < ;т¥*
Щаго Мало-Подгоренскимъ им'Ьн^емъ, проживакщаго въ дер. Малой обетаиовка съ подходящнвкн з&ивтвями. Постоянное иаблюдеше враче© и спец.

д-рамедициныJj. Г. ид-ра 8- Г. ГУТМ

Иодгореяк'Ь.

о ж т о р ъ

фъ ®«де-2дактрош«!$§йыш о?д^лем!я»

идлюстрврованвыЗ журнал»
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понов».
%Hio

Й Ъ

Ш п К Ц I А 1 Ь Ш Ог иеиеряюок,
шфшкеъ, ш о тттш ( т т в. раветр»)
ш ш ж т т бо&Ъпжш (емпжш в боа-Зшш

О Н О ВА ,

( 1 тг-;и' •

в

«Ж4НСК1в

а банкирская контора

Н . В- А Г

С И Т

5й*ц. белйзмн венецмчоск., сифиямеъ.
\
кошм.
HpieMi: 8—10 час. ут. и 5—8 ч, веч
Дамы 4—5, Воскресеаье 9—11 ч. js
i
М . Казачка, 15, ж. Юрьева.

Ц ЕН ТР А Л Ь Н А Я КОНТОРА О БЪЯВЛЕН 1Й
М о с к ва р Мясницкая, домъ Сытова. Телефонъ 9 - 3 9 и 2 0 1 - 7 0 .
0тдЪлвн1я: С.-ПЕТЕРБаРГЬ, Морская 11. ВАРШАВА, Маршалковская 13Q, ВИЛЬНО, Большая 38.

I

•ОтдЪлы: 1 ) B0r0ci0BCE0-J0raaTE48CFi8. 2J Релипозно нравствеаныЛ. 3) Церковно-общественныа. 4) АпояогетйческЩ и подемическШ. 5) Исторнческ1й. 6)
Народное образован1е. 1) Народное вдравге. 8) Бибдюграфш. 9; Ответы подписчикамг. Выходить будетъ бЖвм^сячно книж&анн большого формата не мвн4ео8 печат. листов» (ок. 2000 стр. въ год»),
Т Р Е Б У Й Т Е
П О Д Р О Б Н У Ю
П Р О Г Р А М М У .
Поднеси*» ц4не: На годъ 4 р. Полюда 2 р. 50 к. ШИгсяцъ 50 к
Адрес* редагцш: Саратов», Нажольсаая 73 .
Иадатедь П . И. Соколовъ.
Редактор» В. 3. Яисановъ.

ПРОДАЖА и ПОКУПНА с|
0 БУМАГЪ.

Д. G.Грагорьевъ Мшд-ра й. Л. МАРКОВИЧ А
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ностм для приданаго-
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З Е С р н г х 'о р а .в

^©/во>в 8ям

н а с та р о о б р яд че с к Ш
77501

въ большом!) выбор!

по воскр дк. только 10 — 12 . Гтзоишшм
ys., М Ш9 д.» Т шжитрйш% вл 1оиьеш»^
ш Шжъшъ, Т тшщ. Ж I@ 1 S«
4689

П о д хо д ящ ш мзда

сезона и ect

П О Д П И С К А

нш а л

Ш й т гт т ь

Гттгаяьпог

шшш-шшв

КОИИССЮНЕРЪ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТИП0ГРАФ1Н.

Т о т , жжф% тт.. 190,

N Б Л С С Е Р А,

ВшиыЛ mimiitttJOIMII ВРЕМЕНИ'

7962 персонала. Пшемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 5—7 ч. веч.

Покровская
д Ганъ. № 26, между Полицейск. и Введенской, (трамваи къ пристав). Телеф. ;

то

А Г А 3 И Н Ъ

Грошовая ул., отжо Маьжибко1 5 д. 49.
Внутреий!я и жервжмя боя^вии
Ъ ттщ тщ Ы . Ттш тъ ш туж%1е (алкогот ж ъ з щзршы® шщштщ шпроч.)» Вопрыек.
ту^оркулмка (чахотиа)
н®ло»о9 «AainoTS.
40 но».
0з% Р/я— 1. ч~ жш w
4a/s—i щ. шт. 487S

Адрясь ксвтогы и редакц’ш: Саратовъ, Н-Ъмешс^я у л , д. Оневорге.

H SPg g g

3 < » 3 e « K » B f* s » 9 e « S 9 N I

П|ЙЬ2ПЬ пряходящ. бо*. с* 10 »/я ув.
до Г ч . д.; в»д9тинм!в сь 9 у», до 7 веч.
Дяя етадонарныт бодьхнх» о*жЬшъятя ш общк яаааш. Сяфшшsssa отдельно, ш л а к * шжйошь.
В з д е х е ч о б й в ц я мелв|мвава
@ВЬ ОЕфШЯИ. Душь Ш&рко ,бехыа.
ж т т я . д а т ч , кояож. s обще! такBaeveaia; з*рнмя в др. двчвб. т х т .
®я«Етр8**ч®8к!. втд-Ьяад!® « и * « »
mb т т »йек*ршч«!»а.
Ва лечебниц^ щяш&гввма масса]а»
ааца а кнбрагДошай, урекро-ца<жссвошя, cjxoaoas;рстяа аанш.

Д окторъ

медицины g

II. Ю. Пертеисъ

спец. суп ,, мочепоя. м воявр.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 вечера. Вольская2-й отъ Ш и ., д. Смирнова, бедь-этажъ.

ЗУБО-лечебный кабииетъ

1 М. ПЕРМУТА

«

тртътъ п

чкотншммвм вфоаюшча.

виртреннимь @01 ,Ьгня1въ

otrtxanSM дм мтгмжъшъ. При тчщйтщк тш&т*к

водолечебница

■8а*атвв«яача§вы1laSassarfe(тядро-еяещна, чепереха-имврма* ванна яод-р? Шшэ.
массаж*, (руию! к' жшбр#щ1ошм1). lei^s-<»paaia (гипяоваа амушвазя
W«T8T8N»s»e тчтIs 6oat$ae8жсяудочмо-аашечиюЕ», иочвж», эОй-йя»еэщйш».
цьажь f e » f » E a г * » но 18 тав. дая * » в ] ю в в * мовов. чая- т ш т » и » ? . * »

Лечебница д о кто р а С .Й .Д Я 0 С Ъ
Hisjr.oibCsa#s До №

—

то

Телефона i l S

•ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. г = г

Дли нзрвно>больнызсъу алкогвлиноеъ и душевнобольишъ.
Яраяечебаиц* П А Н С З О Н А Т Ъ д д я хровячесаях» бодьвмг».
«Н ЕВН 0Е а НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеров* к м м ш ях ъ е яя и щ и в .
BE4SH IE—вяепршчествою, cbStoss. массажем® (ручямм» н вшбрацк».}
ВФДФДЕЧЕШЕ 8яестряческ1я я угясжясяия ванив.
ПСВХОТЕРАЕНЯ—BsjmsHia я гяпнов».

арияодкайи’гъ Смышп ъш 9&U—-tl w » ft—

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

тъ

съ постоянными кроватями враче! й. G. й Р.

Пр1емъ приходящихъ больныхъ нроивводится врачами: внутр,
маиъ 10 съ цол.—1 съ пол.ч. Спец. желуд,-к»шечнл—д-ръ-мед. С. Г. Мннцъ 10 съ поя.—
11 съ пол. втори., чете, суббот. Нервв. бол^зш—д-ръ Н. Е . Осокшнъ 2—3 ч. по воскрес,
и средамъ. Хшругич. бол. —д-ръ В . И. КовадевскЩ 2—3 ч. Акуш. и женск,—д-ръ Р* О.
Перельманъ 11—1 съ под. ч. Глаш.*—i -ръ Е . А. Арапова съ 11 до 12 ч., по понед., средамъ, пятнмцамъ и субб. Н. И. Максимов^чъ 1 оъ пол.—2 съ пол.
яо вторн. четверг.
Ушныя, горлов. и иоеов.—д-ръ Г . Л. Гомбэргъ 2— 3 ч. Кожи., венер. и сифндисъ—д-ръ
Д. С» Перельманъ 10 съ дол.— 1 съ пол. ч. Элек^ро-лечебн. кабмнетъ, лечеше синимъ
OBifOHb, массажъ, оспопржвиваше Дебоше сифилиса препаратомъ профессора Эрлиха
„600“. П л а т »а сов^ъ Ш scoe. На койки принимаются больные по всЬмъ eofiBSHaMb
кром^ остро-варазныхъ и дутевныгь больныхъ. Принимаются рожениц» для jpo
то
жоравр^шенля.

д-хъ Д. Ill ОШ Ъ »аиици1ин зубаая ийив,
Московская ул., домъ Кудрявцева, «N6 59, (между Александр, и Вольск.) противъ
резиновой Мануфактуры „Треугольтакъ*4.
Лечебница открыта ежедневно отъ 9 час. утра до 7 час. вечера, по празджнкамъ
ло 2 ч. джя. СовЪтъ и лечеше 30 к. Удалеше зуба идя корня 50 к. Безъ боли
1 руб. Плоябы отъ 50 коп. 3|бо-яеч@биый кабииетъ, Александровск. ул., противъ
церквя Покрова. Пр1емъ больныхъ оть 9 ч. до 7 ч. веч.* по праза.ннкамъ до 2 ч.
дня. Лично Шохоръ принимаеть на Горахъ съ 21|а до 4 ч. поаолудни. Плата по
taKf/fe лечебницы, Спвфайьная зубо-тохимческая яаборатор!я. Искусственные »убы
оазныхъ тмпокъ на аолот'Ь и каучук*. Искусственвые вубы отъ 1 руб. Объ че
люсти (28 «убовъ) отъ 25 руб.
545

в

о

д

о

П

^

м

'

е

'

б

н

и

ц

.

а

доктора С. Л. Р А Ш К О В И Ч А ,
Сывш. С. Л. Ряшкевичя в Э. Я. Кятумеяягв.

Жничковская, угом^Ажксамдровсхой, домъ М 19. Твлвфоюь 4М.

Ilo ie a i ЛРМХОДЯЩИХЪ н СТАЦЮИАРКЫХЪ бояьных» по боя*»нямъ: виутревннвъ, нерв
ныи>, «ярургйчесиииъ, жерекмъ я д*теиииъ. 0Д0ЯЕЧЕН1Е, вс* виды аго, проиввоiBfca тецъальиъшъ персоналомъ (ademeister’&Mn) явдъ руиоведетввиъ и вямидеТелефонъ № 1058.
ввячя. УГЛЕКИСЛЫЙ ДНЙЫ (епвв1яяьн. аявяратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е (Pango). ЯужЧ Е М Ъ ПО З У Б Н Ы М Ъ БО Л Ъ ЗН ЯМ Ъ .
гм е к шексяяо отд-6лев5я. СКТОЛЕЧЕМЕ, лвчск1е гврячяш» ввядуховъ, шяееажъ, гии9— 3 и 5—7 ч. веч. (по праздн. 9—1 ч.) настяиа. гЛЕКТРИ8АД1Я; тоия еяяуеекдаяьвыв к Д'Арсоввалв; «явктрячаск1я в ялевтроИскусственные хубы.
•в-Ьтевыя ваввы. Ревтгеневсвяя лаборатерш. Хврургвчеекве етд-Ьлевм въ веебеиъ ве.вдровсЕ&я улица, между Грошовой я B t K i B l i . Д1*твтвчеек®в лечев1в болезней окелудочно-кишбчньк&ь, почвкъ, сюмбмя
авщестеъ. Нелвый ваве1ввъ. Подробяостя с» проспеиаха.
5187.
й Кострижыой, д. 19 Одемева. 6075

С А Р А ТО В О М
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Къ новогодиимъ иазначеншмъ.
ныхъ предметовъ переходить къ
иойвйтъ
По поводу навначен1й новых**' чдеобщимъ
вонросамъ.
Но
русская
1 о К I О Р Ъ 7672
яозъ Гос. Сов4тл «Русск, Сд> иижизнь такъ затМливо сложилась
Выборы въ Германш.
швт%:
пр1емъ больныхъ отъ 9 до 2 ч. шотъ
что какой бы области науки и ис
Начало 1912 года надолго останется Изъ этихъ новыгъ чденовъ 6 предетави
4 до 6% час.
(Сар&товъ, Московская улица, подъ Окружнымъ судомъ, телефонъ № 268),
3201
кусства, какихъ бы спец!альныхъ пааятйимъ въ Германш. Уже раньше телей минисгерствъ, а изъ другихъ назыИекусетвенные зубы.
Левнта&ъ. Собраше сочинений 6 томовъ. Д. 6 р. Лазаревсшй Б, Собр&ше сочиненШ то^ъ \
ваютъ вctxъ крайнихъ правыхъ: сенатора
Никольская. Архзерейск» зкорппрот,
отраслей съезды не касались, они моано было предаид'&ть, что «готтентот- Хвостова, бывшаго товарища оберъ-проку3-ш. Ц. 1 р. Лнбрзвичъ С. Ф, Царь и т не царь? Историческая хроника. Ц. 1 р. Ш СПЕЦ. Л ЕЧЕНt Е СИФИЛИСА.
Радвщевекаго музея, шюжъ рядохъ m
р$дигь Д. Собран!© сочаненШ,
I -Эгсистъ-романъ. И* 1 р 25 к, Юуйель В. В. Собра j
йпщ.
ш хроивчеек. трмпввръ,
ненрем^нво въ той или другой csie* выборы 1907 года не повторят рора Синода и гр. А. А. Бобринскаго
аптекой Шмидт*.
7688
Hie сочиненШ, т. IV . Ц. 1 р. Негрвдсная Б. А. Стгхи. Д. 50 к. Нову! журмздъ для вс%хъ!
ся ка зготъ разъ, что яикозать бумликрь, т т . онаиив., мч. ъ ъ щ т .
О н^значевш гр. А, А. БобринформЪ должны каснуться современ- дутъ не реаБц1онеры и не умеренные
декабрь 1911 г. Д. 25 к. О&кпввзчъ §1- И. Собрате сочиненШ, т II. 1 р. 25 к. Розовъ Б.
канала, штшш.
$ т . ар©дстм ш®C5iaro «Н о в. Вр » говоритъ:
Ра8зкайы. Ц. 1 руб. Шоломъ-£лейх®мъ. Собрате сочиненШ, зомъ V I—Похождешя нел«»ы, ви$рац1ви, на^сажъ, se t виду
наго ноложен1я.
слов буржуазии, что новая победа гер — Гр. Алексей БобринскШ въ своей об,
удачника. Ц. 1 руб.
|
tm ii catп (кож, боя.), $щ т.
манской еоцшъ-демохратш неизбежна щественюй деятельности составилъ опре
Ковецъ
1911
года
ознаменовал
Спецтльно:
бяфилисъ,
яожиыя.
в^иернчекн
вовд. Пр. аж. №8—12 т 4~~i щ. вечи
деленное о себе мнеше. Онъ взвестенъ
в
мочезеолов.
§@я1»зни.
Лечея18
лучами
Рент
жата- т 12—1 41. ж. Воле Жавмья.
ся Ц'Ьлымъ рядомъ съ^здовъ: зщ - и неотвратима. И все же рззультаты какъ председатель съезда объединен наго
гена
волчанки,
рака,
большей
волосъ,
пры
ув., между Ажыстхрош. шБоя., де№
перваго дня вкборовъ нрежозошхн все дворянства, какъ гласный праваго крыла
bf
28, т щ)М. сторон** Телеф. 1012,
& щей и др. сыпей; токаш высонаго тпршшт, сшй сг4здъ по народному образо 0ЕИД&ШЯ.
5729
Дирекц!я й. П. Струйекаг®.
в^ земстве и въ петербургской Думе.
(Д. Арсожваж) хрожическ. болезней пред ванш, съезды техниковт-, фабричВо вторникъ 3-го января, обшедостувный спектакль5:по ценамъ отъ 18 к. до 2 р. 65 к,, i e m u M i V № v v i v u u u v v v v H стательной железы, геморрож, жожнаго
Парии, входивш!я въ составь чер
Какъ отравятся подобныя навначеложи отъ 2 р. 65 к , пред., будетъ пьеса ОлениноЁ-Волгарь <Д;ша тЪлз ш платье» въ
\t. Св*толе1©й1е, электризащя, вябрац!ов« ныхъ и жел^знодорожныхъ врачей, но-голубого блока, потераелн жестоки нш пш деятельности Гос. Сов4та} мзого
Д
Ф
И
Т
В
Р
ъ
4-хъ действшхъ.
г iifi массажъ„ Пр1емъ съ 8—10 съ полов. ч< СЪ'ЬЗДЪ по борьб* съ пьянстзомъ, уронъ. Даже центр*, въ течете де- говорить н'Ьтъ надобности.
Въ среду 4-го января б е н е фи с ъ вторыхъ персонажей тоухшы представлено будетъ
/тра в съ 3—8 ч, веч. Женщинъ съ 3—4 в.,
„Лядеръ крайней правой'—^такавъ болЬэ
„Лечебница для влюблеиныхъ* ксмед)я въ 4 де$ств!яхъ, Худолеева в Платона ДЬны
кожставтяновсжая ул., д. № 33, меж, Водь- съ'Ьздъ HCMxiaTpoBb, правыхъ про сятковъ А п благополучно выдержав- или
менее офищальный твтулъ гр. А. Аместамъ бежефисаыя,
m il не одну бурю, даже этотъ неопре- Бобринскаго,
йкоВ яг Ильяясжой
7539
закякнаетъ „Рус. ОлЛ. Что
фессоровъ,
классиковъ,
наконецъ
В ъ четверсъ 5 января спектакля ®*тъ.
Ш М ОЧвПОЛОВЫМ Ъ б э л.(вс * нсв. иеодолвмыВ до енхъ поръ баспонъ кле сувятъ намъ новое „укомплектован1еи
Въ пятницу 6 го января, угромъ по ценамъ отъ 7 к. 1 р., ложи стъ 2 р. 2 5 к ., пред. *одм иве*, a ie «a ia , осв*ш. канала, пу
художниковъ. И на всЬхъ этихъ рикально! реакцш подался и уже по- верхней палаты,—довольно ясно.
будетъ „Сввнепасъ" (Волшебный игрушки) перед, изъ сказки Андерсена, О. Ждановой, зыря ЭЖеК,, МИКрОСК. II. Е8Л*ДОВ. ЙОЧН *'
съ+.здахъ, кром*, кажется, худо- терялъ шесть округовъ.
Ясно, что и въ 1912 году разговоры
въ 4 дМо«в. Вечером?? представлено «Старческая любовь», пьеса въ 4 д. И. И. Барыцелее, беасмл., кожи (вожосъ)
шева-Мясницкаго. ДЬны обыкновенныя.
о
«законодательной пробк*» не пре
Много
округовъ
потеряли
и
пред
жественнаго, неожиданно вставали
Въ субботу 7-го января бенефисъ артистки В. С. Кряжевой.
В 8 Н в р . X СйфИЛ. Леч. в<гЬмш видами элекратятся,
а пожалуй станутъ повто
ставнтели
торгово
промышленных1
»
общ!е вопросы русской жизни И
Начало утренвихъ спектаклей ровно 1 час, дня, вечервихъ въ 8 чаоовъ вечера,
жтрмч. (удален, еолоеъ ш родмм* пятевъ
аредзрннимательскихъ слоевъ (нацю- ряться даже чаще, ч4мъ до сихъ воръ.
это естественно и вполне нормаль наяъ либералы и |прогрессисты), та и
влектролявоаеъ), вибрад. массажъ горя^
Дею дошло до того,— пишетъ „Совр. Сл.“
воздухомъ.
но.
Наши науки, искусства, выс что общее часло потерянныхъ окру- — «ато премьеръ-миеистръ принужденъ бшлъ
Пр1ютская уг. Армяяско!, 29, д Ржехша,
делать нажвмъ на Государственный СоГородской KoMHierbf Попечительства о Народной Трежвоет.
5Ш0 Пр1емъ сь 8—12 час. и 4—8 час вечера. Пр1емъ 10— 2 ч. Немецкая 55.
шая и средняя швола, медицина и говъ превышаетъ пятьдесят». При ветъ т даже добился того, что онъ лишенъ
_) ДМРЕКЩЯ В. N. ОСТРОВСНАГО- (— --Женпщжъ отдельно съ 3—4 часовъ. ЖЩ
caHHTapia, не говоря уже вообще этомъ надо иметь въ виду, что выбо ораздничнаго отдыха. Казалось бы, прл
Во вторникъ 3 января, б е н е фж с ъ В И. Островскаго. „Ужасъ шнзни{ въ3-хъ дейтакихъ услов1яхъ вопросъ о спаске назМ Ъь.
те *
объ
общественвой деятельности, ры закончились въ первый день лишь наченвыхъ членовъ Совета на будущШ
ств1яхъ, I. Бракка.
п% 208 округах». Следовательно, раз годъ додженъ прюбрЪсти большой интеВъ cl еду 4 января въ позьзу столовой, устр. О-вомъ вегетар. I.
.Благод-ЬтеличезовЪ
тйсно связаны со всей жизнью. меры катастрофы срачу же получиаи
чеетва‘ пьеса въ 3 действ., Фялиппи. П . Концертное
етд1»лбн1е.
Щ
Д 6 К 1 1 Р Ъ
ресъ; казалось бы, что должна была бы за
Для научнаго творчества, воспита ваушитезьпыЁ размах%, отняв» у ста вязаться
Въ четвергъ 5 января спектакля не будетъ.
борьба за тоть или иноч спвсокъ
Въ пятницу 6 января, Утро. „Лскша^ пьеса въ 4-хъ дЗДст., Ю. Беляева Вечеръ «Жи
ния, для лечешя и общественной рой Германш четвертую
часть и чго премьеръ-министръ используетъ свое
вой товаръ» пьеса въ 4 действ., Островскаго,
BiiHHie для того, чтобы создать на будущШ
Немецкая, д. Онезорге.
работы требуются известны! про- этих» округов».
Въ субботу 7 января, бенефисъ аргвста М. А. Морозовскаго.
годъ более или менее послушное водъ пра
О■ац1я1ьв« ( 1 « 1 1 Н ( Ъ
Одержат избирательную победу вительства большивствэ.
Начало спектаклей: утреннихъ въ 12 съ пол. час. дня, а вечернлхъ въ 8 час. вечера.
В Е И Е Р 1 Ч Е С К 1 Я , КЗЧ1Я9
сторъ, нормальная обстановка, коТелефонъ Jfi 19S.
Билеты на вс* спектакли продаются. Въ кассе театра можно получать безплатно про
лишь одни ссщалъ -демократы: 30 де
Казалось бы, шш д'ЬдЬ не подучилось
19Ш 1, (ве* HOBiBmiii методаa»e*tторыхъ въ действительности нетъ. кабря они завоевали 26 округов» и н^что совс^мъ^ное, какъ— впрочемъ—
грамму праздничнаго репертуара.
т% я явЧч @ешйн|внЗэsasaiia aegmps
Продажа билетовъ отъ 10 съ пол. час. до 2 час. и отъ 5 час. до 7 час,, а въ дни спек
ижшгрт.}, т т т (т т т ъ )* Жтшж,
Сощальныя и экономичесшя не завяли въ рейхстаге 94 места, между и следовало ОЕНДШТЬ.
такля до окончан1я и въ кондитерской Юнгъ отъ 11 час. до 5 часовъ.
ш я в р т т т , (sci- *адм>, тв $ т$ тустройства действуютъ на физиче темъ какъ къ концу существозашя
______________________ Управлявшей Я . М. Терскгй,
Мэнгольс^й «ультиматумъ».
в « к » ююшжч тш ш т mkicm* Злвана
печатаню
т?«*«в®йтвв. ssmu* Щ Ы т ъ т 8 —18
«Речь» таше видвтъ въ «правнское и психическое здоровье насе- «ура—рейхстага» они владели всего
р . в ста 4—S я п Жзшщ, т т
дш ,
53 местами, а на выборахъ 1907 года, тельственномъ сообщенш* о Моегод1н
Н
о в ы
й
т е а т р ъ
О
ч к и н а .
Отчетовъ. См*тъ. Докладовъ. Бланокъ.
лешя; отсталая, расходящаяся съ
Masta Ш тш я ушца» дота S3. Ш $тпоелгь перебаллотировокъ, провели ввшь подтверждеше заграничныхъ сяу(Дирекщя Т . И. Борисова и Н въ Болховитинова),
Писемъ. Поздравительныхъ и визитв1р<жя. Тваефох» Л ISO.
3U.
требован1ями жизни, школа кале всего 43 свомхъ представителей,
Укр&нясксш труппой N. Л. Сагетовснаг®.
ныхъ карточекъ. Афншъ, программъ.
жовъ.
о
1 пю н л*
ней » (Мужвчва) въ 4 д., пен. и т&нц.
Плакатовъ. И другихъ типографскихъ
чить молодое поколен1е. И естес
Но выборы еще не закончены, пред
Подобно большинству
„опровержеш1“
Во вторнакъ 3 января 1912 г. « Й Й Т В р Ы Н с ! 1 Бавченко-Писанецкаго.„Кунъ ййыработъ по уменьшениымъ ц*наиъ.
твенно, что касаясь этвхъ вопро стоят» перебаллотировки (8 января), Осведомительнаго бюро", и сообщеше о
роши!къ йбо сатана у бочца* вод. въ 1 д , пен. и танц. Дямот^емеа. Бъ среду 4 яж&аря,
Моаголш въ действвтельности ничего не
«Ой неходы Грыцю та на вечерннци“, драм. спер, въ 4 д. М. П. Старшцкаго. 2) «Дгшерсов^ съезды въ силу положетя, огромное число перебаллотировок», ко оаровергаетъ. Въ другихъ выражешяхъ,
ш
rr-Ti
Исполнен!е скорое и аккуратное.
тмсментъ». Начало въ 8 съ пол. шч.
веч, Билеты
продаются.
не могутъ обойти молчашемъ а торыя должны решить судьбу почти щпюматически более захругленныхъ, оно
Реж!»ссеръ И Л. Саг&товскзй.
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золовины месть бъ peSxciaie. Всего подтвержкаетъ все то, что передавалось въ
Выписаны новМийе шрифта и
общихъ условШ жизни...
•» Гермаши 397 нзбирательныхъ ок иностр&нныхъ газетахъ такими солидныка
Сшфшшаъ, штъ'ртЧч шоченояоз. т * ш
укратетя.
Последн1е
съезды
въ
этомъ
отругов*,
а перебаллотировки предстоят» агевтсгвами какъ агентство «Рейтера».
т т % бттзй®* le ie El© Еварц*» т - Ш
Разсугденшо «аосре|;эйчествгЬ» лишь
Иногородн1е
съ
заказами
благоношен1и представляютъ впрочемъ в» 189 округах». Въ згихъ иеребалштъ овФуо№ боязней воавв, вкавнвь
сри^рываютъ
дМствитедьное аодошете
волятъ обращаться письменно!
жршц©15 вяшаев»! бородавогац в » Ш
некоторое исключеше, обусловли лотяровкахъ примутъ учаспе, между д^дз.
ч т т 9 ража» А&чШш ®ябрац!оя. нво- &
контору «Саратовсиаго ВЪ
ш т. ш «окает д’ Арт т & ш гаммор- |
ваемое некоторыми новыми обстоя арочимь, 122 соц)ал»-демократических» Но когда, одновременно съ признашемъ
шика».
кандидата. Е-зли бы 8 января канди автономш, отъ выжешняго вфемернаго пе
\уж9 йохЬит предб^&нежы. ж еж&ш. vf
тельствами. Съездъ правыхъ про датам» сосЬлъ - демократ^ удалось ккнекаго правительства требуется признавяев^ра^, Еттш . ш щ ш ж * §
т * т * т%тшж% шоздухо№* 0 ^ S— ь*
фессоровъ, по многимъ причинамъ, победить въ половине округов», пар Hie «мярнаго проникновзшя» въ Мокгол1ю,
для такого же проникяове11 Ш4—Ш*
f l* Вольс*.
не могъ выступать съ критикой ия пр1обрела бы еще 61 место и об закрываемую
шя со стороны Китая—то это придаетъ
щ*Ми ш ш , к е т
Цдадм Е, 1306
щ
ее
число
ея
представителей
в»
рейх
делу совершенно лругую ospacsy, да и са
общихъ положений.
■■■т й
трагоро вл&дЪльцэвъ
и рестора^в^овъ,
стаге дошло бы до 125 изъ 397.
мое существо дела решительно изменяет
Во-первыхъ,
потому,
что
среди
3 го и 4 -го января жавн&чены ривн® въ 4 час. дня (дм оповдишихъ 1-е Въ ЗУБО-лечебноиъ кабинет^ покорнейше просить всЬхъ заинтересованЭто уже почти третья часть всего ся.
ныхъ лецъ повышен!емъ ц'Ьнъ ш пиво правыхъ профессоровъ
преоблада числа мест» и парпя, озираясь па
Нейтралитете нарушен1!,
вмеша
отд4шеЕ1е повторяться не будетъ), с&ещадьвые сеансы джв. учьщяжся Минпм^стныхъ складовъ и завоювъ соблагово
тельство
началось.
ю
т
„ученые",
удостоивш1еся
этой
либералов»
и
прогрессистов»,
могла
бы
лить
участвовать
на
обще^ъ
сабранщ,ии,Ьюстерства Н^роднаго Просв^щенш. Обиде сеансы бешрерышз
6 ти до
И не нужно быть пророкомъ, чтобы
щимъ быть въ гост. А. Н. Иванова, (Алек степени не въ силу научныхъ за- ооложить конец» клерикально-аграрно
12-ти час, вечера (начало посд4дняго сеанса около 11-ти час8 вечера,
предвидеть последств1я нарушешя: сейчасъ
сандровская, уг. Часовенной), 3 января
м
у
режиму,
столь
ненавистному
для
же возникяетъ требеваше о возстанов^еособаго
36 слугъ, а въ сялу заслугъ
5-го января сеанссвъ совершенно не будет1** 6-го
посд^днШ день на 1 р1®т ъ бвлькыхъ о*ь 9 тасовъ утра до 1912 г. въ 10 ч. утра.
огромнаго
большинства
населешя н1и— не status quo, а равновешя посредрода,
вроде
тежъ,
которые
доста
Т чш вечери.
значены только общ|"б (ученическ&го ке будете), бевпрерывные самсы ста
ствовъ... „компеесацШи въ пользу заиатестраны.
Шягецхаж. 40, iidosp. Сюжшчнаго жоыбтл&.
С е р зи а д а .
державъ. Это значить,—иттн
вили награду „знаменитому" Гим12-ти чао. днш до 12*ти чж* вечерв.
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Какъ
пройдуг» перебаллотировки, ресованныхъ
навстречу
перспективе
развертывашя
„Спитъ долина задумчивьшъ сномъ.
мелею
изъ
Харькова.|
И
для
таа
ока
ещ
е
гадать
трудно.
Часть
бур
Дирскцм Tea *Глобусъ»,
дальневосточнаго вопроса во всей его
Тишиною объять старый домъ.
кихъ ученыхъ настоящее положе- жуазных» избирателей может» опять сложности. Эго значмтъ—подвергать колеvъ мандолиной, закутанъ плащ^мъ,
существующ1е устои всей нашей
Я стою у тебя подъ окаомъ.
Hie является наиболее выгодвымъ. исаугаться «красно! опасности» и по бакш
дальневосточной политики за последние
Струны тихо рокочутъ, 8В0НЯ,
даться
вправо.
Несомненно,
однако,
Пр1емъ ежеджевно отъ 11—2 ш 6—8 ч. шт.
годы в не только дальневосточной, ьо и
Во-втарыхъ, съездъ былъ, въ сущ
Льется нужная п^сня моя.
М.-Казачья, уголъ Александровской, до5ьъ О. С. Кошкиной. Телефонъ № 236.
Ильихсхм, д. Блюгъ № 51, между Цариц.
чго эта часть едва ли будетъ велика, европе1ской. Эго значитъ,—пуститься въ
Сколько сурасти и сколько огня,
ности, созванъ не для pa3pemeHifl так» ка&ъ раздражен1е масс» слиш- рискованное плаваше.
ш Московок,
1012
----- -) на 3 января, )------Малый другъ, я скрываю, любя!
I отдоен. Кровавый сочельнккъ— потресающая драма. Хрустальный дворецъ нат|ра. К&бвнгаь усовершенствованъ жовМшжш 8ъ мсемъ сердц* томительный 8Нов,
вопросовт, связанныхъ съ деятель комъ огромно, политика же прсмежу«Пдаваше» смутило и «Бирж. ВПад.»
Долина Дроза—^^натура. I I отделен. Калевымая героин*'—дрима. Ие жвна^ а созершенКакъ люблю я тебя, ангедъ мой!..»
Мы увязли,—пишетъ газета—въ Средточныхъ
парий
(нац1онал»-либераловъ
ностью
высшей
школы,
а
какъ
со
стве—комическая. Леночка снова крона ничаетъ—комическая. ^
Тишижы нарушая покой,
немъ Востоке, мы можемъ увязнуть и въ
М ЕХ А Н И ЧЕС КА ГО в ЕО С М ЕТИ ЧЕС КА
Картины поставляетъ Кинематографическая ков тора , Г л о б у с ъ .
общаюсь петербургская газеты, для и прогрессистовъ) сильно разочаровала Дальнемъ Востоке.
Льется звткъ серенады ночной.
ГО
МАССАЖА
ЛИЦА,
ГОЛО
Ы
н
ВС
ЕЮ
ях»,
И
если
в»
первом»
беряязс&омг
А н о н с ъ: 4 января новая ?№0грашма*
Увязнуть йе х^же, ч§мъ увязли въ
одобрен]’я, будто, бы политики ми
Т ГВЛА, Уда,леше йорщмшъ9 угрей, прыщей; „О, приди! &? тебя такъ люб^ю!
Адмшистращя театра оставдяетъ за собой право ^ам4ны одно! кагтшы другой.
округе кандидат» демократов®, отстав слое время въ Манч&урш.
1вснушежъэ пятенъ, бодьшмхъ поръ, бж&д- Красоту дай увидать твою!
Картины для театра „Мурава" поставллетъ Московская Еинематографмческая
нистерства народнаго проовещен1я ной полковник» Гедке, военный обоз
кости лица, красноты носа, борядаво^ Я люборью теб« спьяшю,
рубцовъ и волосъ съ лица навсегда, Во^ Страстью пылкой своей истомлю .
Происходилъ съездъ при наглухо реватель распространенной берлинской
КОНТОРНача1 обвъЪбудничЕые дни съ 6 ч. двя, а ьъ прагдвв** съ 12 ч. Театр открыть до
Твои пышн&я пряди волосъ
с?амовлен1б свежести в упругости мышц*
закрытыхъ
дверяхъ и общество газеты «B trlin e r Tsgeblatt», нотериЬв»
12 час. н. Въ &нт: &ктахъ кграетъ оркестръ мавдоаинистовъ подъ упр. А. 1. ьерд^к^о.
Я украшу гирляндой изъ розъ,
тц$» Грм^йровка в еевЪжем!» шца дл»
волшебную сказкой унесъ
могло
познакомиться
только съ ре аоражеше, дая» пароль — «против»
бал©въ я вечеровъ. усовершенств, ф®рт Я-бъ
Тебя въ замонъ чарующихъ грёзъ.
арогрессистов», sa соц1»л»-демократа», (О тъ С Петерб. Телегр. Агентства)
Ушичтожеит перхотш, ужр^пжейе ш ошрш
т р р к ц м й г ®.
золю ции съезда.
Какъ заманчйво н*жны уста!
ГРАНДЮЗНЫИ
пшваше юлосъ.
то
надо ожидать, что а в» других»
Какъ улыбка невмина, чиста!
31 декабря—1 января.
Что же касается съезда класси округах» повторится та же история.
Михайловская, яр* Голгофы. M A ^ IC U R (уходъ т руками), P E D IC U
Жаждой
пламеннмхъ
и^гъ
объята
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ
(уничюж0н 1@ Mosoiei в вросшаго н о м )
ковъ s то и здесь, собственно гово
Твоихъ д'йвствеиныхъ формъ красота ..
Вообще же есть основан!я думать,
Лаю сож^тм к уршш но ш там у лица
О, волнуй же мое сердце, волнуй!
-), _Программа
картижъ
на 3 и 4 января (что новый рейхстаг» окажется совер
6658
jr._ jr^
,
ря,
имелась
определенная
цель.
Пусть подъ лепетъ вадум^ивыхъ струй
I-го внутренний) займа.
1-е отд*1 ен!е. Сумасшедшая (сильная драма), ф Барывя въ кринолин^ (к^ич.).ф 2-е
Д О К Т О Р Ъ
Полная реставрац я средней шко шенно непохожимъ на своего предше
Проааучитъ сладкШ твой поцелуй!
oTAtoBie. Морскш купальнш (съ натуры), ф Ухарь нунецъ (въ кр^скажъ)^ ф
г??4:
ственника
и
что
волей-неволей
руле
О, првдй!—Обойми! Бачаруй!..
Бой рыцарей, ф Первый кутежъ, вли мамашижъ сынокъ, (комвч). ф 4*е отд*вл. Ьом
лы и насажден1е въ ней класси
Н4тъ ответа... Молчишь ты, ыо!Ч^шь.,
вым» германскаго государственнаго ко
tes•
t
буеволовъ (въ красмхъ). ф Господа я слуги (море смъха).
т
цизма.
Но
речь
въ
этомъ
смысле
Дорогая!..
Ужом
ты
спишь?.“
es
>
4
"Б
м
*
р*
Каждое представлен!© продолжается m мен^е 2-хъ час. Дрв те&тр'з телефонъ > I I «1.
рабля придется либо резко повернуть
ф
В)
C
D чэ
А войругъ непробудная тишь,
el
Несгораемая будка для демонстрацш, каменная, находится вн1» здаиш театра,
о
О
о
товарища
министра
народнаго
прокурс»
зле
80
,
либо
пойти
на
встречу
tк*
ag
я
Вдалеке только шепчетъ камышъ..
(6o^t8KN нервной СИСТбйВЫ)
я
а
ожесточенному
внутреннему
стодкнозея
*
*
свещешя
Таубе,
приветствовавшаРотъ
разйнувъ,
влюбленный
поэтъ
пр!емъ отъ 5— 7 ч. вечера ежедневно, кроО
"Л
о
т
*
Ждетъ напрасно желанный ответь,
wh воскресен. Ильинская, домъ 46, против^
го съездъ отъ имеви уехавшаго Н1ю вопреки требовашям» и настоятА
ответа
все
н^тъ
да
все
в’Ьтъ—
1-643
ям»
миллювных»
масс»
избирателей.
цирка. Ъ
Телефонъ
'
—№ 806.
~
4323 41 1000
13798 28 200000
въ отпускъ Кассо, и докладъ по
Знать „сорвался* ею tete a tete...
Первый день выборов» подчеркнул» 9401 22
75000
3) 1000
15132
Be так!е пксСым получадъ*,—
вопросу объ „эллинизме“ бывшаго близость в» Германш серьевнаго пово
саолчаса, онъ сказалъ,
40000
5295 24
5562 39 1000
|
Зубная шчебнгща
| Подождавъ
нацшнзлиста рота, поворота навревшато и неотвра 18904 50
•— „Но ( тъ васъ—grand meerci! - я не ждалъ трудовика, а ныне
25000
9268 43 1000
— — ( Уюдъ Щмс цксй и Еодьслсй. )------7888
Япрочемь, я ш одияъ не скучалъ,.,
тимого. Весь вопрос» тесерь лишь в* 8954 41
Локотя,
была
встречены
далеко
не
10,.100
6 1000
14634
Такъ прощай же, тогда я уйду,
З -rs - 4-Г0” 6- 0 января.
совершится этотъ пово
10000 11545
9 10 0
406 49
одобрительно. Классики считают^ том»: какъ
Твой отказъ не приму за <Шу,
рот». Перебаллотировки 8 января до 1752 36
П о т р я с а ю щ а я
драма
Угйш нье я скоро найду
10000
6564 35 1000
неебходамымъ
пршодавате
въ
шко
некоторой степени ответят» на этот» 2536 33
® йяышская р», уг. Й®и®таитай#8№в1} | И на$&дъ ужъ, поверь, не приду.
8000
7491
5 1000
ле классическихъ языковъ, но от вопрос».
J
д. 82, Мнхя1к»о1.
| Для другихъ свои ласки готовь,
30
17075
8000
1000
39
9734
Я не буду вздыхатедемъ вновь.
т
Плата во уетерждеияой тахо*.
вергаютъ проектъ Локотя и мини
I. Иваи&въ.
Послчьвнш еыпускъ журнала Паше.
8000 16288 37 1000
8323 21
• Совете, доч.,удал!, губа 40 к. (бдаь б о и f Есть напато&ъ—взволнуетъ онь кровь
стерства нросвещешя о полномъ
1232 38 1000
8000
111(6 43
$ Ш окбн отъ 50 к.
( 1 рубль. | Посильнее, ч4мь «рожи» любовь.
Новыя пр«ключен1я М е к с а Л и н д е р а .
# Искусств. *убм на аодотб я каучук* по f Я жъ не буду ужъ больше дуракъ,—
18408
8 1000
8000
49
12871
господстве
въ
школе
классициз
Все для Hcsyccrss.
f am. деш. ц*н. Поли, чежаети отъ 25 р. | Не пользу, какъ, котъ, на чердакъ.
5000
4598 43 юос
5914 14
ма...
И
,
что
особенно
характерно,
В*дь
разе&етъ
минутный
ми*
мракъ
% ЛечйбнжцЕ о ж р к я а «ввявюво Щ
5000 11772 46 юоо
13225 38
* * 0 1 . утр* де ? ч. к я .
, S-i * Ароматный шустовскШ коньякъ!и
съ резкой отповедью, направлен
5000 13393
Спатъ ^олява задушчавымъ сномъ,
Еще единъ годъ.
2 юоо
18500 34
ной нротивъ оффвщальныхъ ора
Далеко позади старый домъ.
5000
Подводя итоги 1911 году, «Русск. 10168 37
8143
2 1000
,Носъ“ прикрывши „Гарольда плащошД торовъ,
Д О К Т О Р Ъ
выступиль
нац!оналисти5000
4520
1000
Вйд
»
отмечают»,
что
па
поверхности
22
6575
42
• За знв'Ьтяьшъ о е ъ шелъ коньякомъ..
9
5000
все остается по старому.
7138 33 1000
30
13851
чесшй
я
Све
1
ъ
“.
Газета
считаетт( Программа на 3 —4 и 6 января )■—— еще ошнъ годъ переживаема
5000
2294 26 1000
5
1628
стремлен1е министерства къ на го Прсш9*ъ
Т Т А ТЭ Л Ф ТЗГЪ М Р А
А
жизненная драма въ двухъ частяхъ. Дирекция
Pocciefi сереходнаго времени, которому 15668 25
5000 18649 39 юоо
1Дхд..1Г
1 Xj VJ Ш Г ха.XX'XI ^ особенно рекомендустъ эту вышошуюся к,ртинг.
въ
правя
щихъ
кругахъ
принято
придавать
сажден)"ю классицизма
геростра
возсбкзвилъ njiblSb,'
НАРАДЪ Московскаго и Литовскаго полковъ въ ВыссчаЁшемъ присрстМя Е . И. В.
шазваше эпоха ^успокоения", но которое
Назначения и награды.
товой
затеей
и
предостерегаетъ
по
сифилису,
ксжеымъ
и
венерическимъ
Госудяря Императора и Наследника Цесаревича.
будущШ историкъ отметить какъ эпоху
Сол'Ьзвямъ отъ 5— 7 час. вечера.
Б Е ТЕ Р Б У Р ГЪ . Награждаются: члеотъ этого увлечешя, которое мо- реавщн, эпоху торжества подицейскаго ре
Двтоштическш снладъ мебели—фантастичесшя сцены.
Грошовая 31, (меж^у Вольской и Але
надъ свободнымъ развииемъ обще ны—Государственнаго Совета Горемы
Ш фр&кцуз§нш манеръ,—комвчесхая.
ксандре вкой третШ д. стъ Вольской). 599
жеть привести школу къ гибе жима
ственной самодеятельности.
кин», Петр» Сабуровъ—Владимиромъ
3 го января 1912 г.
До 9 съ под. час. концертный оркестръ въ состав^ 20 ч., а остальное время салонный.
ли ...
Перечисяйвъ красноречивую серт первой стезени, главноуправляющШ
4921 Капельмейстеръ I. А.\ ДивинскШ.
Управляющш\Н. Назаровъ.
Culture
la beante!! Съезды вачинаготъ завоевывать Такимъ образомъ, обычная вде фаато8% эаожн «усаокоешя», фактов^, землеустройством» Кривошеин», член»
С. n. З Л А Т О В Ъ Р О В О И . " право гражданства въ русской жи монстращя®, сопровождающая каж во веявомъ едуча* не раезодагающихъ Государственнаго Совета—хнявь ОбоПр!емъ отъ 11—2 я 4—6 ч, Паржцынскаж, зви. Несмотря на то, что эта дый съездъ въ Poccia, оказывается къ шдешдамъ «Русск. В4д> у^авы^ лвнскШ, сенаторы—князь Голицын»,
ваютъ однако, что подъ поверхностью
меж, Ильижск, и Вольск,, соб. домъ № 142, форма общешя считается съ то чен
вынесенной въ общество и захвативъ врЪютъ совершенно ннъш перспективы. Пвтро£твло®ск18, Маттель, КрашенинТелеф. № 690
Ивегванша веавеклвеенаге
Штште наг© влвктрв-твятрв8126
Ирвгрвпша
вервехдвевиагв Шттшеш
политики, собою не только прогрессивные, но Множится иаселвн1е городовъ, торговихъ няков», Носенко, Белюстин», МаньВъ кабинет* применяется массажь лица: зрЬшя охранительной
электро - виорацювный, пвевматическШ и наиболее вредной, такъ кавг явля
промышленныхъ пунктовъ, заселяются KOBOKift, Зорин»—Владимиром» второй
а реакционные круги общестаа инаши
врачебно-косметйческ1Й по метод*
Государственнаго
сбдщрныя восточныя окраины, по- степени. — Члены
ется ярко выраженнымъ дМств!емъ Жизнь оказалась сильней всякихъ лучаютъ
все большее развит!е разлачныя Совета—Манухии», сенатор» КотляIn stitu t de beaute.
„скономъ*, тгЬмъ не мен4е со политическая?, программъ, и на кооперат^вныя учреждена, распространя ревск1й—Александром» Невским», се
Электризацзя гальваничесЕимъ, фаради!еется грамотность, любознательность, просъездами
приходится считаться и щоналистичеекШ »С ветъ“ высту- буж
КамышанскШ —
скимъ и синусоидадьнымъ токомъ.
аются и множатся духовные инте каторы— Семенов»
ВАИОРИВАЦШ, ДУШЪ ш ЭЛЕКТРИ» разрешать вхъ . Не считаться уже
Анной
первой
стезени;
сенаторы—
ресы, что видно изъ возрастав!* числа
пвлъ противнйкомъ Кассо, котораго выходящахъ
чес кш све то вы я в а н н ы т
ш ил.
киигъ ш перюдическихъ из Огарев», Булгаков», Ззоляншй, Винк»
Уд?И0м1© морщинь, прыщей, угрей, т - съ ярко внражениымъ желан!емъ до сяхъ поръ онъ дарилъ своимъ даюй и йзъ умжо^ен1я ч^с«а ихъ читате —Белымъ Орлсма; производятся—чле
сжушекъ, метешь, божьшшжъ поръ, бледное въ этомъ 0TH0meiiia общества не
повышается саросъ т
образоваше,
полнымъ довер1емъ. Само собою лей,
«в джца, ожирешя, сухости, шелушенш жоумножаются вообще училища вс*хъ стеде- ны Государственнаго Совета—Турау,
представляется
возможнымъ,
такъ
жш, краежош носа, двойного подбородка,
разумеется, что рйчь товарища ней и уведичивается кругъ бол'Ье я т ме- Ижулъ фонь-Гиндель5андт», Дмитров»,
рубцовъ, бородавок^, родк^окъ шволосъ ка&ъ вояервыхъ, какова бы ни была
сенаторы—Субботкия», Тройницый въ
министра объ жантичной* красоте н4е обраюваниыхъ лицъ.
Съ ЙЩ^,
Надъ
поверхностью
,
несмотря
ни
изв'Ьщ&етъ землевлад'Ьжьцевъ, хл*1боторговцевъ, что ею производится покупка ржи и
в» действительные тайные советники.
ГИГ1ЕНА КОЖИ И ВОЗСТАНОВЛЕН1Е у васъ конституция, она все же была лишь пробнымъ камнемъ
овса для продовольств1я крестьянскаго скота.
на что, низнь течегъ могучимъ яого- Объявляется Высочайшая благодар
СВЕЖЕСТИ
И
УПРУГОСТИ
МЫШЦЪ
насъ къ чему либо обязываетъ; во попыткой позендировать почву. По
Съ предложен!^обращаться въ Губернскую Земскую Управу ежедневно въ ®PEC7J"
комь, шжття которого р^но иди позд ность сенатору Брянчанинову еа тру
ЛИЦА, ГРИММИРОВКА,
ственные д н р
съ П ч. до 2 ч. дня » ^пт-еде т8вл»ть обра»вы «реулагвемаго
вторыхъ,
заирещете общеа1я пред пытка не встретила сочувствия, со но сваается.
£1слное усовершенствование формъ, какъ
ды по звамю почетяаго попечителя
то: исшравлен1е иедоитатк@1въ лица, деколь ставителей общественной
деятель стороны „державной" парии на- Передъ руссквмъ народомъ, несомн'Ьажо, гаравскаго реальнаго училищ*
те и бюста и зьпадешй носа.
великая будущность, требующая, одзако,
Председателем» Государственнаго Со*
Ужачтожеше перхоти, укр^плеш© и окра- ности—профессоровъ, педагоговъ, щоналистовъ. И , надо думать, бу дружной и усиленяой культурной работы
назначается въ псм4щенш jBBBepcETeia (бывшзя Федьниерскья школа) въ четввргъ, шиваню волосъ. МАМОЮВ, уничтожеше врачей, текниковъ и всякаго рода
»ета
на 1912 год» назначен» Ахимовъ,
сознательныхъ его элемеатовъ, ихъ
детъ
ликвидирована...
Теперь, вс^хъ
5-го января 1912 г. Начало аас^данш ьъ 8 съ волов, час. вечера.
моЕодей и вросшаго ногтя.
общаго дйятельнаго служешя родив’Ь и вице-председателем» Голубев». Члена
другихъ спещалистовъ безъ сомв’Ь- какъ сообшаетъ телеграфъ, клас посмльнаго участ!я каждаго гражданина
Предметы занлтШ 1) Докладъ Правдой]* по вопросу о борьб* съ голодомъ.
ми Государственнаго Совета назначе
В Р ’^ Ч Т Ь
2) ОргавЕ*ац)я „Капли молока“.
sia отразилось бы на общей кар- сики вынесли компромиссное реше- въ томъ великомь д^л-Ь строительелва рус ны: министр» внутрениихъ делъ Мя3) Дскладъ А. В . Тихонова , 0 Съ jn o jядочевш торгов!имолокомъвъ
ской земли, которое должно содействовать
тин*
культурной
деятельности
каровъ, помощник» военнаго министра
Саратов*-.
Hie: такъ какъ Poccifl тесно свя ея благу и слав*.
внутреншя, акуш ерства. страны и нанесло бы ущербъ не зана съ элливизмомъ, то желатель
Строительство не прекращается ни Поливанов», товарищ» главноуправля4) Текуыця д ^ Л 8 ._______________________________и и ________________________________
■ ^ AtTCKifl,
1
Пр!емъ отъ 1 2 -1 час. дня и отъ 5—6 час. только населевш, но
и государ но учреждеше та?ихъ гвмназш, на минуту, силы, оринимающш въ ющаго собственною Его Величества
А Г Ц Щ И М И Й врачей С. Н. АНИЧИОВА к Е. П. НИКОЛАЕВА
вечера.
немъ учаейе, съ каждымъ гсдом% мно канцеляр!ею ВоеводскШ сь оставлеv i 1« ■
В 1 Ы к * к Ильинская, уголъ Конставтвновской, домъ Терлнкова. j Ковстаитииовск., уг. ИльвнсксВ, д. Петерсъ. ству.
въ воторыхъ преобладалъ бы гре- жатся и крЗшнутъ—и это обстоятель HieM» в» занимаемых» должностях»,
„
_
_
-Телефонъ № 860.
—
7£
Со съездами поэтому приходит
Пр1емъ больныхъ по разнкмъ бол-Ьзнямъ врачами С. Н. Аиичковывйъ, Н. Л. Гуревичемъ
чесшй язы къ...
ство поддержаваетъ надежды на луч- гсфмейстеръ граф» Бобринсый съ
и Е. П. НииолаевыЕяъ ежедневно съ 8 до 12 ч. ут. и съ 6 до 7*/а веч., по ушн.? носов.,
ся
такъ или иначе считаться.
Зу6ф»лечб6иый Б А Б И К Е Т Ъ
ш
Все хорошо, что хорошо конча ее буд|ще^, заставляетъ думать, что оставленгем» въ вваюяхъ сенатора и
горлов,—д-ромъ И. И. Луковывгь по вторн., че^в, и суббот, съ 1—2 ч. дня. Плата за соопекун»; гсфмейстеромъ,
Правда, ихъ обставляютъ такими
в*тъ (и оспопрививаше) 40 к., sa операцш и малежете гипсов, повяаовъ по соглашен.
призраки, вое еще омрачающее жизнь почетнато
ется...
Ноечное отд^лен^е въ отд'Ьльнсмъ стъ амбул. пом^щенш гначительно расширено; saнадъ оожержностью, осуадены на ис- начальникъ главнаго уоравлешя по
услсдаями, которыя
исклгочаютъ
(бывш. ассист. Г. Г. Кьйлинга).
разные на койки не принимаются. Телеф. SI20. Домапше адреса врачей: Анмчковъ—
Ч08яокен1е и въ еовц&~~еовцовъ все- делам» местнаго хозяйства Гербель, съ
Панкратьевск. ул. д. № 27, (между Ильин. возможность
касаться вопросовъ
Б.-Кострижн., уг. Ильинск., д. Фридолвна, Гуревичъ—Царицынским. Ильинск. и ольск.,
ociaeaeHieM» гофмейстером» товарищ»
ш
Камышинск).
Пр1емъ
отъ
91
/3—2
и
отъ
хаки исчезнуть.
№ 343, Лувявъ— Московская улица, уголъ Ильинской, Николаев.—Ильинская улица, меж»
578 4— 7. По праздн* отъ 10—1.
7773 текущего момента и отъ спещаль-
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Театръ „ЭХО ИСКУССТВА"
Посл,Ьдн1е дни

„ОбороныСеоастоооло"!

Г Р У 1111 А

ЩМАВЪ

Ухэдъ за красотой
А. И. АННЕНБЕРГЪ.

Т е а тр »
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Тиражъ выигрышей

К.I.iflitgom
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ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ

В. 4. П о ш ле н ш й

Въ этопъ «опери б странцъ.
С А Р А ТО В Ъ ,

шнееМИШЕЛЬ

de

ОБЕЩАННАЯ НОВОСТЬ ожидается сегодня, если
опоздаетъ, постановка откладывается на день,
а сегодня особая перемена,

Общее coOp&aie Савитарнаго Общества

С. П. СЕРДОБОВЪ.

m

i

К. В. Форсбломъ,

ду Константввовской и

Ксстрижиой, 36—38.

С аратовский
оберъ прокурора синода Роговичъ, с* номочный министр* при дворе королевы
еставлетемъ гофмзйстероаъ въ 8ванш нидерландской графъ Паденъ уводенъ
сенатора; товарищ* главноуправяяю- от* службы по прошэшю по болезни.
щаго вемлеустройствомъ
ИвааицяШ
По PeeeiN
сь оставдеэдемъ вз зваши сенатора,
АСТРАХАНЬ Въ Синеморскомъ ра
сенатора Хвостов ь съ оставлен1емъ въ 1оне на оторвавшейся дьдинё унесено
званш сенатора; начальнакь юго за- пять ловцовъ и массу рыболовных*
падныхъ дорогъ—НенЪшаевъ.
орудШ.
ВеликШ князь Кириддъ ВладимвроК1Е8Ъ Усиливающаяся на всемъ
вичъ назначается командиром* крей протяжении юго-западныхъ дорогъ с&еж
сера «Олега», вместо капитана перво ная буря захватывает* соседз1я доро
го ранга Плансонъ—перваго, подучаю- гв;зъ узловыхъ н конечныхъ станцШ по
щзго другое назначено.
ступают* сотни тревожшхъ телеграмм*;
Государь обадвдяетъ Высочдйшую курьерские и пассажирсие поезда ме
благодарность фаагъ-кааитану Его Ве стами идут* въ траншеяхъ вышиной
личества генераль-адьютазту Надо ;у до сажеаи и, не пробившись, стоятъ въ
за образцовый порядок* на Итера глубоких* сугробах » ; товарные зано
торскпхъ яжтахъ и на конвоировав сятся снегом*. Отправлены многочис
шихъ ихъ судахъ и отличную распо ленный парии рабочих*, воинсыя ко
рядительность во время плаван1я Го манды и снегоочистители. На застиг
сударя на Балийскомъ и Чернсмъ мэ- нутых* в* поле путников* нападают*
ряхъ въ какаанш 1911 года.
волей, отмечены случаи замераатя.
— Назначается дареаторъ департа
ЕЗП А Т0Р1Я. Скончался караимсйй
мента вемл?д%л1я трафь Игнатьевъ то* гахам* Павпудовъ.
варвщемъ гдавноуправляющаго земге- | П ЕТЕР В У Р ГЪ . У московской застаустройствомъ, помощникъ узравляюща- , вы данъ стартъ автомобилисту Нагелю,
го каяцгляр1ей тлавноу зравляющмо участннку межнународнаго монакскаго
земвеустрзйзтвомъ Сдободчиковь—ди- состя8ан1Я. Изъ 78 участников* На
ректоромъ департамента
вемдедел1я. гель единственный, едущЛ изъ Poccin;
Производятся въ тайнее советники впервые русскШ автомобиль стартует*
начальнякъ переселенческаго уаравле- на иностранной гонке.
я!я Глинка и попечитель московсяаго
— Закрывшийся съезд* преподава
учебнаго огруга Тяхомировъ. Награж телей древнихъ языков* принял* резо
даются: Анной первой степени управ люцию, въ которой констатирует*, что
ляющей делами Atescfescsaro главна' реформа 1901 г. понизила уровень сред
го комитета Сомъ, Владимиром* второй ней школы; выражено пожедайе, что
стеяенз,— аочетный попечитель пол- бы в* городах*, где имеются средне
тавскихъ дворянскаго пана1снъ*пр1юта шкоды разных* типов*, по крайней
и второй гимзазш Бразоль. Объявляет мере одна была гимназ1ей часто клас
ся Высочайшая благодарность пред- сической с* обойма древними языками,
с*да79ш
департамента варшавской общаго в^ей для Россш тиаа. Виду
судебной палаты Поповскому и члену большой важности для
Россш и
каванской палаш Чистякову за труды вультурно-истораческаго значения гречепо делопроизводству и сенаторской ре- скаго языка по срашненйо съ латин
визш.
ским*, признано желательным* учреж
Н ЕТЕР Б У Р ГЪ . При Высочайшемъ дение также
типа эллинистический
рескрипте члену Государственного Со гвмаазш съ пресбладан1емъ греческаго
вета Рербергу пожадованъ орденъ Анд передъ датинскимъ.
рея Первозяаннаго. На имя почешаго
— Открылся всероссШсы! съезд*
члена попечительства Императрвцы евангельских* христиан*, прибыло около
Марш Александровны ослепыхъ графи 170 делегатов*; председателем* из
не Апраксиной данъ всемилостивейшШ бранъ Проханов*.
рескрнатъ 1’осударыни Марш Феодо— Сейму Финлянд(и Высочайше по
ровны съ выражешемъ признательно» ведено собраться 1 марта по вов му
сти 8к псжертаоваше совету попечи стилю.
тельства капитала, на содержание и
Б Е ТЕ Р В У Р ГЪ . На врачебио-пита
обу<?еше ремеслу двадцати слепыхъ тедьвую помощь урсльской губ. уста*
женшияъ и средсгьъ на сооружеше новденъ кредитъ в* 120,ОООр,в* расблизь Петербурга вдашя для убе
поряжеше военнаго губернатора ураль*
жища на 50 призреваемых*.
окой области постановлено ассигно
— Пожалованы: член* Государствен вать 50,000 руб на производство рас
яаго Совета Петр* ШвольскШ, почет четов* по выполненным* обществен
ный мировой судья еаельскаго округа ным* работам*, 50,000 руб. авансом*
фонъ Экеспарре въ гофмейстеры, там
на покрыие расходов* по перевоз
бовзхШ губернаторъ Муратовъ въ ввакам* в* места, пострадавппя отъ не
те камергера; супруга оберъ-гофиаршадорода семеннаго и продовольственно
ла княгиня Ольга Долгорукая, супруга
го хлеба.
оберъ-гсфнейстера графина Шереметье
— Продовольственное совещаие по
ва пожалованы въ статсъ дамы къ Го
становило
уведомить главный штаб*,
сударыням*.
чго продовольственную помощь ка
П Е ТЕ Р В У Р ГЪ . Велимй князь Ми
зачьему наседевш уральской области
хаил! Аяегсандровичъ назначается конадлежит* оказывать s* текущую кем
мандующамъ кавалергардским* Госуда
пашю посредством* выдачи продоводь
рыни MapiH Феодоровны полкомъ. Со
ствениыхъ ссудъ, ане путем* организа
стоящ! й въ расаоряженш начальника
ц!и общественных* работъ.
генеральнаго штаба Богдановичъ про МОСКВА. Образовался комитетъ из*
изводится в* генераяы-отъ-кавалерш съ представителей бярхи, дворянства, зем
уяольнетемъ за болезнью отъ службы ства и города для чествовав!* npitsaca»оъ мундиромъ и Пеньею, помощнику щахъ ааглачавъ
Е В Ъ . Правый организащв постановигдавнаго интенданта генералъ-майору л*К 1прекратить
покупку товаровъ америВогатько пожал эванъ Вдадимзръ тре кагслаго происхождек1я,
тьей ст. чденамъ Государствезнаго Со
вета Селиванову Б4лаго орла, Палицыну Александра Невскаго, директор*
хозяйственнаго усравлетя при синода
ТАВРИЗЪ, На базарах* небывалое
Дамансый назначен* товарищем* обер*- оживаете, бойкая торговля, лавки от
прокурора синода, вице-дирехтор* хо крыты даже въ пятницу. Руссвая вой
зяйственнаго управлешя при синод!» ска устраиваются, приспособляя для
Осецк1й—директором*; директор* кан жилья туземаыя помещен1'я, требующ!я
целярии министра внугрениихъ д4д* основательной чистки. Купцами поду
Кнолль и председатель департамента чено взвезие, что Шустер* уехажъ и
московской судебной палаты Равумов- остаиидъ казну пустою, додгъ шахвнcail назначены къ присутствованш в* шакскому
банку 40,000 туманов^;
сенате с* производством* въ тайные Hsaecrie обсуждается в* невыгодном*
сов Чрезвычайный посданникъ и под Шустеру духе.

Къ соНышпъ и iepeii.

Е&стникъ

ХОЁ. Сдухъ о прибытш въ Хой месячный отп/скъ въ виду наступдетя
большого числа бежавших* изъ Тав- христнскидъ праздннковъ.
САНЛИ. (Департаиентъ Уазы). Ав!аторъ
риза фидаевъ неверен*; несколько Рюшоннэ
упалъ со ста метровъ и разбил
участников* тавризскихъ з»ерсгвъ му ся на смерть.
сульман* и армян* бежали въ Диль- ХАНЬКОУ. Республикански войска за
май*, Ч1арикъ и Кохнешахръ съ на- няли дв1) JKeitsHo 1орожныя сганцш въ де
километрахъ отъ Ханькоу.
мерен1емъ пробраться въ Турцию, ме сяти
П А Р И Ж Ъ . Пуанкарра принялъ предлоры къ 8адержан1ю ихъ
принима seaie Фадьера объ образоваши кабинета.
ются;
для
охранения
каравана- М ЕЛ И Л Ь Я . Операщониому корпусу при
го
пути
Хой-Ури1я
отъ посто- казано выступить въ походъ.
СУЭЦЪ. Итальянсый крейсеръ „Ситта"
янвыхъ курлских* граоежей из* хой Ди-Овракуза“
снова появился въ Красномъ
скаго отряда посланы части а* Дадь- мор*.
манъ и Яушанду, Хантухты, Кущи и ЧИФ У. Пришелъ ятонскШ крейевръ „ИкаУрмдо, между этими частями устано тэ“ съ адмираломъ 1осимацу, 3 января ожи
дается прибытие изъ Шанхая революцюнвлена связь при помощи казаков*.
ныхъ зойскъ, крейсеровъ и мгноизеяевъ,
КУЛЬДЖА. Новое правительство много солдатъ м^стнаго гарнизона дизертиприказал > управителям* манчжур* и руетъ.
гнргизовъ явиться дая npieMa новых* П А Р И Ж Ъ . Новмй кабинетъ образовал
ся: министръ-президенгь и министръ инопечатей.
странныхъ д*дъ Пуанкарэ;
вице-презиАСТРАХАНЬ 28-го декабря в* дентъ и министръ гостили Вр^анъ, внутАртыгади-Чагыде забоаеаъ и умеръ реннвхъ д4лъ Стегъ, военный— Мидьераиъ
морокой—Двлькассе,
фииансовъ— Клотцъ,
етъ чумы один*.
общественныхъ работъ—Жанъ Дюпюи, земБ Е ТЕ Р В У Р ГЪ 1-го января в* 11 ледил^я—
Памсъ, колоши—Лебренъ, труда—
часов* утра состоялся ВысочаёшШ вы Леонъ Буржуа, проев* щешя—Гисто, тор
ход* изъ внутренних* покоев* в* со говли — Фернандъ Давидъ; помощника
бор* Зимзяго дворца. По окончашн статсъ-секретарей — искусствъ - Бераръ,
и телеграфэвъ—Шомэ, фииансовъ—
богосдужен!я придворное духовенство шчтъ
Бенаръ. По словамъ ,,Matin“ въ министер
принесло Ихъ Величествамъ н яхъ ской девларацщ будетъ подчеркнута необ
высочествамъ поздравлешя, зат&мъ в* ходимость скорМшаго вотировала франкогербовомъ заде состоялся пр!емъ два- германскаго соглашешя.
доматическаго корпуса,
принесшаго ТО КЮ . Газеты говорить по поводу русско-монгольскихъ отношешй, что Росшя
ихъ величествами новогодшя поздра находится подъ вл!ян 1емъ национальной
влена.
парии, игнорирующей Япэн)Ю и Англш.
ТАВРИЗЪ При торжественной об MHiHie Асахи, что русская политика по
становке отправлено въ PocciK) для будить Англш занять Тибетъ. Въ общемъ
печать выражается сдержанно.
погребения тёно артнддерШс^аго ефнце а Вахвахова, предатедьекя убитаго
ори звакуащи изъ^Багншемадя персид
ских* женщинъ и детей. Состоялось
погребев1е скончавшихся
тяжело
— «Р. В.» телеграфируютъ из* Бер
раненыхъ разрывными пушми двух*
лина: «Berliner TggeMatt* и «Ycssiгренадеръ и одного стрелка.
sche Zeitung» убеждаютъ сторонников*
Выборы въ Гермаши.
демократическаго кандидата полковни
БЕРЛИНЪ. Выяснились результаты ка Гедке отдать на перебаллотировке
воборовъ по всем* избирательным* въ первомъ бердинзкомъ округе свои
округам* избрано 208; партги центра голоса кандидату свободомыслнщихъ
—79,
з>де
консерваторов* 27, Кемпфу. Однако Гедке уже решатель
поляковъ—-15, имперской партш пять, но заявилъ, что онъ предпочитает»
седьско-хозяйственнаго союза — два, соц^алъ-демократа. Поэтому весь Бер
нащонадъ-диберадовъ 4, союза сель лин* будет* представлен* соц1ад*-деских* хозяевъ одинъ, партш зльзасъ- мократами. И з* интересных* резуль
лотарнвгъ-либераловъ и центра—семь, татов* выборов* следует* отметить,
лотарингцев* одинъ, датчан* одинъ, что провалились генерал* Лаберт*, ру
крестьянскаго союза одинъ, безпарйй- ководитель имперс&аго союза борьбы
ныхъ одинъ. Предстоит* 189 перебал съ ссц1алъ~демократами, п вождь агралотировок*, въ которых г примут* уча- р1евъ Датрихъ Гакъ. По всей вероят
ciie 122 эс де, 42 консерватора, 17 ности на перебалдотировкахъ пройдут*
имперской партш, центра, 10 нодя- бывшей министръ гр.. Посадовсйй и
кожъ, 64 нацшналг-л. берала, 4 союза сощаль-демократъ Либкнехтъ въ Пот
сельских* хозяев*.
сдаме. Антисемисты разбиты на голо
БЕРЛИНЪ. По имеющимся резуль ву. Император* пожелал* немедленно
татам* выборов* веде выиграли 28 узнать результаты выборов!; повтому
меотъ, потеряли 2; консерваторы вы многочисленный штат* чиновников*
играли 2, потеряли 9; имперская пар работал* всю ночь. Какъ выясняется,
и я выиграла 2, потеряла 10; седьско- потери будутъ у правых*, небольшой
хозяйстиевный союз* выиградъ одно, урон*—у центр* и большой прирост*
потерял* 8; н^цюнадь-двбералы выиг —у сощалъ-демократовъ, собравших*
рали 2, потеряла 16; прогрессивная свыше 4-хъ миддшновъ голосов*.
пария потеряла 12, центр* потерял*
— «Р. С.* телеграфаруютъ изъ Лон
6, поляки потеряли одно; въ общем* дона: Успех* соц!ашстовъ на выбо
правые вместе съ центромъ потеряла рах* въ Германш приветствуется все
29, ващоиалъ-дйберады и прогрессисты ми англШскБма партшми без* разли
аотеряди 26, зоде выиграли 26. Пере чая. Здесь надеются на то, что yenflia
баллотировки начнутся 8 января.
ссц1алистовъ въ
рейхстаге будут*
— За иевдючешем* ликующахъ от имЪть последствЛемъ сокращев!е гер
зызовъ соцтдъ демократической печа манской морской программы и, вообще,
ти осгадьныя газеты обсуждаютъ ре осдабдеше милитаризма.
зудьтат* выборов* въ довольно мянор— Въ Петербурге въ вэликосаетномъ тоне. Отмечая исключительный скихъ крутахъ много говорят* о дуэли,
ростъ социализм% и потери других* состоявшейся между кяяаемъ В. я ба
парт1й, особенно тадеше либерализма, роном* Б. Противники ночью сели с*
либеральная печать ареддагаетъ со- секундантами въ автомобиль и помча
гдашегае съ сощагъ-демократами на лись къ Выборгскому шоссе. Выскочив*
аредотоящвхъ перебалдотировкахъ для въ норвомъ попавшемся безлюдном*
разгрома черно-синяго блок». Консер' месте, они обменялись выстрелами.
вативная печать и газеты центра пре Все его совершилось въ как<я-нибудь
достерегаютъ противъ этого.
2—3 минуты. Оба дуэлянта невреди
За оубежомъ
мы. (У. Р.).
КО НС ТА НТИНО ПО ЛЬ.
Поправка
въ
— Въ Оренбург меедцъ назадъ
стать* 35 конствтуфи принята въ n s ia r t
депутатов* бояьшвиствоиъ 125 противъ отравилась гимназистка первой гим105; такъ какъ 2 трети голосовъ, требую назш Соболева. По убеждению род*
щихся по закону, не получилось, поправка ныхъ покойной, ближайшей причиной
объявлена отвергнутой при апплодисментагь оппозищи. ЗасЪдаше закрывается, самоубШстза было пристрастное отнороспускъ палаты ожидается на предстоя meHia къ девочке со стороны началь
щей недЪл'Ь. Солдаты-хрисиаие получили ницы и классной дамы.

Пошкдгая гвиьста.

з

На-днях*, на гимназическомъ вече- ный дворъ образовали новый центр*,
рЪ, брат* самоубийцы, сгудентъ, на* а Верхшй баваръ притянул* къ себе
несъ оскорбдеше дейсшвмъ начадь- торговлю.
(Отъ собств норрвелондентовъ).
Еще поворотъ колеса—и въ настоя
НяцЬ гимнши г-же Ж«нкодя и клас
2-го января.
сной дёие г-же КаланчевоЗ. Студентъ щее время городская жизнь устремля
Къ участи Лопухина.
ется черезъ Немецкую на Митрофаарестован*. (Р. С).
П
Е
Т
Е Р В У Р Г Ъ . Передаюгь, что
— «Г. М.» сообщаем: Графъ По- шевскую площадь, которой суждено
вл1ятельныя
лица настаиваготъ на
вскоре
сделаться
главенствующей
пло
тоцк!§, возвращаясь изъ Мехова въ
свое имете «Зэдотой Потокъ», по до- щадью Саратова.
пересмотре дела Лопухина. Друпе
Та же эводющя происходить и въ склонны просить о помЕловаши
роте потерял* сверток*, заключающей
в* себе 80 тыс. руб. наличными день размещен1и центровъ внутренней жиз безъ этого пересмотра, который
гами. Ер^хавъ домой, графъ обнару- ни города.
Давно-ли гремело дворянское собра можетъ вызвать нежелательный въ
жидъ пропажу и выслалъ дзоихъ лю
те
, откуда изливался
тожерствую- некоторзмъ смысле разобяачешя.
дей поискать потерянный свертокъ. На
светъ
по вечерам*,
некотором* разстоян!и отъ «Золотого щШ яркШ
Какъ
сообщчютъ,
Лопухинъ
Потока», служащее графа догнали кре слышались веселые звуки веселых* сильно бедствует*, физически осластьянина, на возу котсраго виднелся оркестрсвъ, порхали томный пары тан белъ, глохнетъ.
пропавпнй сверток*. Крестьянин* на цующихъ и задорно хлопали пробки
Привлечете къ суду Курлова и
шел* его на дороге и, не разематри- изъ шампанских* бутылок*.
Кулябки.
А
туалеты?
вая, бросидъ къ себе на повозку.
Изъ Петербурга, Москвы и изъ луч
Сверток* беварекослозно быдъ возвра
П Е ТЕ Р В У Р Г Ъ .
Утверждаютъ,
щен* служащим* графа, который ра шахъ местных* мастерских*— Очки- что привлечеЕЙе къ суду Курлова
зыскивает* теперь крестьянина, чтобы ной, Сервье, Аннетъ и Кущъ.
и Кулибки состоится въ январе.
Одно время и члены коммерческаго
его наградить.
Ялохш и Росс!я.
— Министерство внутренних* дел* клуба гуськ )мъ потянулись быю въ чле
П
Е
Т
Е
Р
В У Р ГЪ .
По с-лухамъ,
ны
Дзорянскаго,
где
было
шумней,весе
затребовало подлинное делопроизвод
ство о выборах* католикоса всех* ар лей и где бился пульсъ саратовзкой Яао!пя согласилась на занята, Росмян*. Часть армянской прессы на жизни.
ciefi Моягол1и, подучивъ компенИ городъ заблистал* титулованными
стойчиво утверждает*, что выборы,
саш’и въ Квантуне
будто бы, будутъ кассированы. (Р. С.) особами: князь Голицын*, князь ГолиПротесть Китая.
— Изъ г. Сычевки сообщают*, что цыаъ npoeopoBCRil, князь Водконшй,
П
Е
Т
Е
Р
В У Р Г Ъ . Сообщаютъ, что
князь
УхтомскШ,
граф
ы
Одсуфьевъ,
там* установилась морозная погода.
Нессельроде,
Уваровъ
—
своего
рода
Катай
выразилъ
протестъ противъ
Морозы достигают* 20—22 град, по
R И при таких* морозах* въ ночь Большая Медведица загорелась на са протектората Россш ньдъ Монгона 23 декабря (часовъ около 9 вечера) ратовском* небосклоне.
л1ей.
Нэ пока шумела и пенилась жизнь
наблюдалось интересное явдеше: при
Дгиташя въ Англш.
совершенно ясномъ, безоблачномъ неб «бодьшаго света», вгихоиодку росъ,
П
Е
Т Е Р В У Р Г Ъ . В ъ Англш разкрез*
и
мужадъ
клубъ
разночинцевъ,
сверкала молнзя. (Р. У.)
т. е. коммерческое собрате.
ростается агитац!я въ пользу раз
Въ
настоящее время
этотъ рыва торговаго договора сь Poccieii,
клубъ — центръ
мёстной
об
щественной жазни, ея сердца, бьющее вызванная недопущешемъ аягл1йсквхъ евреевъ въ Pocciio.
ся энергично и широко.
Посмотреди-бы
вы
на
звезды
въ
(*О тъС -.П ет Телегр, Агентства»),
— На юге Персш населен!е сильно
этомъ
клубе,
хотя
бы
ва
Новый
Год*1
возбуждено противъ ангдичанъ и русНападен’е на русский батальонъ.
Неважный съездъ быдъ на Бирже
скихъ. Согласно приходвщимъ съ юга
ДЖУЛЬФА.
Ватал&ОЕъ
седьмого
извесиемъ, тамъ повсюду, въ особен и новые бдистающЗе паркеты ея почти стредковаго яол«а, нгущШ коходзымъ
ности въ Ширазе,
подготовляются не замарались отъ ногъ орисутствовав- сорядкомъ изъ Хоя въ ypMiro, под
шихъ. Кое-каые коммерсанты, немного вергся близь Салм&са нааадешю кур
серьезиыя собыия.
— Жители Испагани, подъ руковод аредставитодей бзнковъ и частных* док*. У русскихъ потерь нетъ. У курством* известнаго муштеида Аганджа- коиторъ и гулко гремядЛ хорь почти в* довь убито около 20 чел.
ПАРИЖЪ. Въ министерской декда*
фи, заручившись поддержкой южвыхъ пустой вале.
Еще скуднее и жалче съездъ состо ращи указывается на необходимость
пдеменъ и духовенства, заявили демон
стративный протест* противъ приня ялся въ задахъ городской Думы: не аринат1я франко германского соглаше
тая правительством* русскаго удьтима будь двухъ-трехъ эвездоносцезъ, не бы- на; выражается надежда на доствжеaie соглашен1я сь Исайшей; отмечает
тума и противъ русских* M ip o n p iflTift до-бы и съезда...
Но
зато
Комм8рческ1й
клуб* ся верность Францш союзу и дру
въ северной Персш, особенно въ Тавризе, а также противъ псследовавшаго поражалъ сбидИемъ съехавшихся муж жественным* отяошан«янз; указывает
ведедъ за этвмъ огрзнячен1я прави- чин* и дамъ. Все классы, положения, ся необходимость готовности ко всемъ
тельствомъ политической свободы граж состояи1я и професс!и имели там* случайностям*.
своихъ представителей. Все, что в*
БЕРЛИ НЪ. По случаю Новаго года
дан*.
Правительство въ ответь отправило данный моментъ имелось въ дворян вмзератор* посетил* русскаго посла,
въ Испагань успокоительную тедеграм- стве, чиновничестве, педагоги, торгов оробыз* у него час*.
ле и пр.—все находилось налицо.
МАДРЙДЪ. Министерство Канадему.
Даже представителя жвндармерш в* хаса выщдо в* отставку,
въ виду
— «Tim fs» телеграфируютъ изъ Те
езоихъ
лазоревых*
и
врасивыхъ
мун
объявдешя
въ
Барцедояе
всеобщ
ей
герана:
дирах* на этотъ разъ явились въ об забастовки и вследогв1е отказа поми
После того, какъ Шустеръ сдадъ щество «безъ злого умысла».
ловать приговореннаго къ смертя мя
дела, за нсключешемъ таможенных*
Все промелькнули передъ нами, тежника,
доходовъ, въ казну ниоткуда не поВсе побывали тутъ.
ХАРБИНЪ. КитайзкШ отрядъ, прнстуаило ни копейки.
(Р. С.)
Шелковый шумь при&егствШ, поже- бызш!й въ Хуланьфу для преследовадашй, добзашй.,.
Hifl хуахузовь, равбитъ шайкой хукИзысканная любезность каваяеров*, хузэвъ. Въ окрестностях* убито 17
обсахаренные жесты, медоточивые ус солдата; ранено 21.
та ..
ХАНЬЙОУ. Две дишзщ респубдиБлескъ бридд1антовъ, орденов*, яр каискихъ войск* изъ Хуанбй двину
Родникъ саратовской жизни.
кость наградныхъ дентъ и целое море лись на правительственвыя войска,
Жизнь подобна роднику: она бьет* мундиров*, медалей,..
находящаяся близь Сяоканя, предпо
тамъ, где ей удобнее и сподручнее и
лагая затемъ двинуться въ Пекинъ на
Были
ордена
и
знаки
отаичШ,
всегде ей легче п^еобороть препятствие.
зом^щь отправденаымъ до пукоусско!
вовможныхъ
зпачешй
и
благотвори
На нашвхъ глазахъ Саратов* пере
мещает* свои центры, и мы помним* тельных* обществ*: ва усердае, ва дорог* и морем* войзкамъ. Вчера слы
шались отдельныэ выстрелы большихъ
его еще въ силе и могуществе бдаготворете, за пожертвования на
орудШ.
Изъ Учана деятельно перево
храмы,
ва
cnaceHie,
внаки
св.
Наны
на старом*
месте
его
возник
зятся войска и припасы.
новения — вблизи и около стара- и только не было еще нроеатируемаго
АСТРАХАНЬ. 28 декабря на отор
го собора, духовных* семинар1и и учи г. Меньшиковым* ордена св. Оль
вавшейся дьдиай унесено въ море 109
ги...
лища, среди шумааго, грязнаго, но мно
Вотъ куда передвинулся центръ сара ловцовъ и 34 лошади.
голюдная торга пешаго баэара и ста
МАДРИДЪ. Король помиловалъ по*
товской
жизни, и равночинсцъ, Божь
раго ^юстиваго двора. Но уже и ТО'
ся4дняго
изъ осужденных* по деау
ею
помощ
ью,
вошедъ
пъ
подобающ
ую
гда прозорливые глава угадывали дви»
Кулдера,
который
долженъ быль быть
ем
у
силу.,.
жен1е жизни городской по глазной ар
казненъ.
Сегодня
помидоваше
ветре*
К,
Г.
терш (Московской уд) вверхъ, по на
всхречено
всесбщ
емъ
удовлетвор1емъ.
правдевш &ъ тюрьме и Московской
B-iepa король принялъ Кан&дехаса и
пдощади, тогда пустынной и болоти
выразилъ
ему довер1е. Канвдехасъ
стой.
просидь
времени
на размышление до
Новый соборъ и новый , гости

flo m ifl ТЕЛыгаппы.

Еобыш и flepcin.

ШФвмтонъ.

й и х ъ , —да-съ, по любви,
хотя вь ныгрязных* мешков* онъ съ праворст ама можете счастье дъть1. Быть мо и только на секунду отрывая взгляд* динъ.
нешяй
векъ
любви
не
привнають...
зом’>, неожиданнымъ для его сдсжешя, жетъ,—новое счастье,—мечтательно за отъ соседки.
А блондинъ опять въ вагоне.
Теорш непризнанной и возстановдостадъ чайникъ, посуду и какую то кончил* онъ.
Лиза уже боится смотреть ему в*
— А-гы-мъ,—еще строже сказал*
домашнюю снедь.
— За такое счастье пить не сто старикъ, сверкнулъ очками по блонди глаза. Она чувствуетъ его упорный денаой любви блондину не пришлось
— У меня и сливки есть отъ бе ит*. Оно давно мне опостылело,— ска ну и подезъ на верхшй двванъ,
ввгдядъ, видит*, какъ дрожать как* развить,—онъ npiexaxb. Не залитой
К шъ и всегда это былаетъ, Лиза обращенъ вопросъ, но на всякШ слу
светомъ платформе
шеной коровки съ, — 8»хохоталъ ба зала Лаз», отодвигаясь осторожно отъ
понемногу стада сбир&ться еще эа ве- чай ответила:
Вскоре послышался его мерный, въ лихорадке его колени я руки, когда электрическимъ
жениха встречала нарядная групиа
д’Ьдю до назйшченнаго отъ'бзд^.
онъ седъ на свое место.
— Недалеко,—и окинула взглядом* тюшка и изъ какого то бездоннаго неожиданнаго претендента на новое удушливый храп*.
кармана вытащндъ флягу съ конья- счастье.
— Забрало проклятаго, думается родныхь lh невеста. Лива снова со
— Кшъ бы чего не вабыть...
Лиза съ удовольств1емъ почувствова
сос4дей
комъ.
Лиев.
А блондинъ опять у двери, но школьничала.
И
въ
памяти
Лизы
промелькнула
Сь эго! мыслью ОЕ1 вставала и
ла
себя
полной
хозяйкой
дивана
и
по
КромЬ батюшки, на сос'Ьднемъ да
Огкрывъ окно, она бросила въ до— Не угодно дн?...
Д08шсь всю БедЬлю сборовъ.
уже не удовлетворяется легкимъ сигна
бесконечная вереница дицъ—знако спешила улечься.
ва&4 садЬли старик! и молодой,
гонку
удадявшейсяс частлявой парочке:
Огъ
«сливок**
Лива
отказалась,—
мых* и незнакомыхъ, блнзкнхъ и даДорога предстояла не сдишаомъ дндь*
— Слава Богу, одинъ остался, да и ломъ. Онъ пр!отворяетъ дверь и ив*
Ст&рихъ тучный и корявый, какъ
— Да свиданья!.. Не прозевайте но
няя3 всего 7—8 часовъ 'Ыщ со ско- осенняя р4д&ка, воэщея съ сигарой и чемъ видимо сильно огорчила обяза леквхъ, старцевъ и молодежи,— все съ тотъ, кажется, неразговорчивый. А глава двери указательным* перстом* манит*
рымъ ПО*8ДОМЪ.
поверхъ очковъ свир^ио поглядывалъ тельная соседа,—а чай пида съ осо- такимъ же, какъ у этого соседа,—от пусть его и попялитъ,—вытянувшись Лизу. Лаза отчетливо видит*, как* вое счастье.
беннымъ удоводьств1ем*, какъ только кровенно безстыднымъ огоньком* въ вдоль дивана и засыпая, подумала она кизаетъ этотъ палец*, какъ слезливо
Глазами испуганной газели вовзриНо Лиза привыкла е ъ п о ео З ной на Лизу,
лась на Лазу невеста, а блондинъ
можетъ пить много бЬг&випй и устав глазах*,—похотливых* глазахъ зверя,
блестит*
ва
нем*
обручальное
кольцо.
щ тяя9 % эти путешестиш, да еще по
Два
газовые
рожка
давно
и
тщетно
Прямо противъ нея сийдъ блондинъ, mift въ дорожной суете руссы& чедояш еим ъ жел^ввымъ дорог&мъ...
— Эго, однако, чортъ знаетъ, что быль велилБое&енъ< Такимъ уничижаю
мысленно проникаютаго дальше, чемъ боролись съ подумракомъ, вползавшим*
щеголяя лихо к Ы Вильгельмъ закру векъ.
ея пакость,—почти вскрикиваетъ Лиза. щим* взором* подарилъ онъ Лаву и
видятъ эти глазэ.
въ вагонъ.
Грязь, во н б , бевгоючь. Контролеры, ченными усиками и новенькимъ обруБатюшка
и
угрюмый старикъ
— Старое счастье...
страдающ!е безсоннйцей, и бевмятеакяо чалыымъ кольцомъ наояленнымъ на
Тусклый бликъ одного рожка судо Вскакяваетъ съ дивана и начинает* так* гордо повелъ подъ руку свою
— Вотъ еще одно «новое счастье» рожно покачивался на башмачках* тормошить сгоего соседа сверху. Блон- невесту прочь отъ коварнаго окна.
сиящ1в подъ каждой лавоч&ой «8^1- указательный падецъ. Блондинъ не темъ временемъ занимала Лизу ранговоромъ.
— Молодежь, шедкоперы,—говорил*
сидитъ,—подумала Лиза, взглянув* на Лазы, выскочивших* съ разечетлиюй динъ проворно скрывается ва дверью
сводилъ съ Лизы не то нзумленнаго,
старикъ,
пересаживаясь на диванъ Ли
Батюшка
жаловался
на
многотруд
—
Слушайте,
слушайте,
дедушка,
да
третьего
с
(.еда—блондина.
безпечЕостью
изъ
подъ
пледа.
Отчего люда не шобрйтутъ rasofl не то восхищенного врора с^рыхъ
ныя
обязанности,
на
строгости
матуш
вы,—легковесные,
нестсющю людишки.
слушайте
же,
будет*
вамъ
храпеть.
Блондин*,
какъ
зачарованны!,
не
Желтый
взоръ
второго
рожка
проазааратъ, который сраау, въ мемеатъ, гдазъ.
Къ
невесте
едетъ,
а сам*.,.
ки,
котсрая
не
понимает*,
что
батюш
— А Что? Въ чемъ дело?..
проронил* ии слова, но и не спускалъ бекагь по приглаженной головке блон
яереяосидъ бы куда яужяо,
— Ажъ, какъ хорошо, что мои со- ка тоже чедовЪкъ.
Какъ
это
увлекаются
такими женщи
съ
соседки
взора.
—
Вамъ
скоро
выходить,
вставайте,
дина
и
исчезъ
въ
провале
с$рыхъ
Ну, хотя бы на тахое pascToafiie— сЬди—мужчины, — вслухъ
подумала
ны,—не
понимаю.
То
ли
дело, когда
—
А
несть
человекъ,
иве
поживет*
приехали.
Временами
его
прошибадъ
потъ,
тог
глазъ,
теперь
направленныхъ
въ
упор*
пъ 200—300 версгт.
Лива.
и не согрешитъ.
почтенный
человекъ
обращаетъ
внима
— Не можетъ быть...
да онъ ивящнымъ жестомъ доставадъ на башмачки соседки.
— Тоже, цари природы,—сердилась
Отари&ъ сунулъ сигару въ карманъ,
ни
е
на
женщину.
—
А
она,
что,
отецъ,
кочергой
вас*
Однако,
старый,
кряхтя
и
охая,
Въ
какой-то
тревоге
и
съ
осадком*
шелковый
плкточекъ
и
усердно
выти
Лаза, вайяаыв&я послЬднШ баудъ,— иопразидъ о ч е й и вовзрился на Лизу.
— Неужели и етстъ ва «новымъ
за это, или ухватом*,—ехидничаетъ рая* имъ лицо и шею.
неярштнаго чувства въ душе Лива слезь сверху, понявъ, что его присутцари, а таЕОй пустяковины не смог}Т1
Блондинъ вехдипнулъ отъ охватив старикъ.
счастьемь»,—подумала Лива.
ств1е
внизу,
очевидно,
нужно
сосёдпроснулась
среди
ночи.
Батюшке
ехать
было
бдиже
всех*.
сдоить •.
шей радостней покрасн4лъ до корней
Въ обвислыхь складкахь ивсиняжед— Не только оруд)'емъ воинствен
— Взтъ я и пр!ехалъ.
Проснувшись, она поняла, что была ке.
Наконецъ, хлопоты домашя!е кон^ б$докурыхъ водосъ.
таго лица путались клочья седой ще
ным*, но и словомъ можно убить чело
А
блондинъ
уже
сидел*
на
своемъ
разбужена
упорным*
взором*
соседа.
Грязные
мешки
и
кошельки
поползли
чеяы. Лава въ вагоаЬ.
Баткшаа баритонисто ^кр^кнудъ и, века.
тины. Багровый носъ подозрительно
къ выходу.
Ляза повернулась на бокъ, подобрала месте, знобило его заметно меньше.
Зд$сь новая истор!я.
арижемая наперсный крестъ къ взвол
слезился.
Ив* заплывшей жирсмъ гру
—
Словом*,
батюшка,
не
всякаго
—
До
свиданья.
Очень,
очень
жаль,
—
Полегчало,
кажется,
—
подумала
ноги
подъ
пледъ
и
съ
досадой
и
зло
Изаодьте укладывать баулы, Еорзи- новавшемуся брюшку, сказала:
прошибешь,
а
вотъ
ухватомъ..
ди
тяжело,
со свистомъ, вырывается
чго
приходится
разставаться
съ
столь
бой
въ
свою
очередь
стала
огладывать
Лиза.
еочеи, узелей и яардоави.
— Молодая особа, а столь разеудидыхан!е.
— По себе о людях* трудновато симпатичными соседями.
блондина.
Сдедавъ
видъ
равнодушнаго,
блон
А и%ъ сразу всЬ и не запомнишь.
тельно предпочитает* сильный подъ... судить,—не остается батюшка въ долгу
— Вотъ ежели солидный чодовекъ,
— Идемте дальше, батюшка, — co
Последив снова быстро всаотелъ, динъ темъ же самимъ указательным*
Не помогають ян памягь, ни ариф
— Да не въ сил* д*до, батюшка.
— Господа, вы, кажется, не прочь rn кольничала Лиза,—стсит*-ли уходить усердно вытерся фуляромъ и, словно перстомъ, какимъ сигнадизировалъ въ одинокШ, состоятельный сделаетъ серь
метика.
Съ мужчинами покойнее 4хать, Мень
р'йшивъ что-то нужное, вскочидъ и дверяхъ, выбивал* на аредоконномъ езное предложено, тогда другое дело...
Лиза долго не могла установить ше скиндшдовъ. Дамы въ дорог* не поссориться? Не забудьте, что мы на отъ «счастья».
кануне
новаго
года—весь
год*
с
с
О
'
Блондинчик*
вслухъ
вехдипнулъ,
а
столике какой то сложный мотивь. И Чго вы на это скажете, моя дорогая
проворно направился къ выходу.
точную цифру мйстк,
пременно спорятъ ввъ-за нижвихъ риться будете. Выпейте ка лучше
а
батюшка
скорбно
закихадъ
главою.
обручальное
кольцо все такъ же слез соседка?
Въ
двергхъ
онъ
оглянулся
на
Лизу
— Сйры! сшерто^ъ—разх. Шяяаа— дивановъ, или просто разговорятся и
коньзчку
и
поздравив
съ
преддзер1ем*
— Я ваоъ не понимаю. Какое пред*
— Мать моя, поиадейка, собствен и, сдедавъ какой-то знакъ рукою, вы ливо кивало въ тактъ мотива.
два. Щяяша сь оеромъ—три, Три. перессорятся.
нокаго.
ложен1е,
какой человекъ?..
шел*.
ной
персоной
выехала
встречать,
чув
Старикъ
что
то
инстинктивно
понядъ
Шл$иа съ птвце!—-четыре. Четыре.
— Таааъ-съ,—крякнулъ батюшка, за—
Совет*
доброй
соседка
прием
лю
—
Довольно
вамъ притворяться...
ствую
на
платф
орме
ее
зеленую
шляи
зло
воззрился
на
блондина.
—
Уж*
не
мне-ли
это
онъ
ручкойЖелтый баулъ—пять. Пять. Ахъ, жел тая въ углахъ ааплывшихъ жиромъ
Е г о свир^сый в з гл я д *
поверхъ оч Не понимаете,— скажите ва малость. А
тый—я в&дь не взяла. Подушка—* глазок* какую то озорную мысль, и и нитгоже вопреки глаголю. Хотя сей пу и вязаный б&дый платок*. На го то машетъ,—подумала Лиза и поспе
ковъ поймал* блескъ обручальнаго ко вы ужь говорите прямо, скоьлко стоит*?
шесть. Шесть, Шесть, а вд&сь—я я ть ,. подвинулся сантиметра на трл поближе час* время всенощнаго бд4тя, во пу ворю—прощайте, а до свиданье, мои шила себя успокоить.
Ничего не ложадФю... Озолочу,,. М-митешествующим* разрешается,— сказал* милые сос&ди.
— Вздор* какой! Просто, мне по лечка.
•— С*рый свертокъ—разъ,.
к* сосЬдгЪ.
лая,—старик*
повернулся къ Лизе и
батюшка,
снова
извлекая
изъ
бездон
—
Позвольте,
я
вам*
корзины
по
казалось.
—
Женаты-съ,
м
олодой
человек*?—
Воареки утверждению, что исторхя
Старив* снова достал* сигару, но
охватилъ ее ва руки,—новое счастье...
могу вынести,—перешла в* настуиде
1ерезъ некоторое время, блондинъ спросилъ онъ соседа.
не повторяется. Лава негордо со ече- удедядъ ей вниман1я меньше, чем* наго кармана флягу.
— Съ наступающим*
— Ваши билеты, господа,—въ две
те Лиза.
— Н-не-тъ, то есть—не совеЬмъ,—
снова вошедъ въ вагон*. Не ; спуская
томъ повторяла до й х ъ пор%, пока не соседа, и въ его давно стцеетшихъ
— С* новым* счастьемъ!.
— Ой, што вы, што вы,-~матупиа глав* съ Лизы, подошелъ къ своему ваворковалъ блондинъ,—еду вотъ какъ ряхъ вагона показалась групаа поезд
заряблло въ глазахъ, шдапЕа не съ4- гдазахъ тусклым* надетомъ задер
— А для новаго счастья надо бы и увидит* столь молодую особу со мной. месту и сразу*же опять направился разъ жениться. Обручился только.
ной прислуги съ контролеромъ во гла
xasa на зиылоеъ и локоны уныло ^не жался тотъ же озорноё огонек*, какъ
дорогой
соседке
выпить..
ве.
У
батюшки
глазки
испуганно
заме*
—
Такъ,
тэкъ,
текъ,
тэкъ,
—
дело
къ
выходу,
повторивъ
уже
более
опре
попозли въ разныя стороны,
и у батюшки.
—
Благодарствую.
Когда
будет*
но
та
ли
сь,
во
вагону
„и
онъ
почтя
гадо«Почтенный» человекъ торопливо
деленно
свой
внакъ:
доброе.
Небось,
явь
ва
приданаго,—
аъ
— Уфь3 н4гъ, довольно, вотъ му
С4рыэ глаза блондина остолбенели
отпрянуль отъ едва сдержавшей крикъ
старике, видимо, закипала желчь.
— Пожалуйте, молъ.
ченье то,~и она с4ла у окна въ го на Лязе н покрыднсь такимъ откро вое счастье, тогда, быть можетъ и вы помъ бросился къ выходу.
Голосомъ, поднымъ справедливаго Ливы.
— Вот* скотина, а ведь это он*
рестной задумчивости о томъ, сколько венным* маслянымъ надетом*, кото пью. Пока же только старое, а я им& А въ дверях* вагона уже угрожаю
не
совсем*
довольна.
щ
е
зеленела
шляпка
матушки.
мне
сигналивируетъ.
негодовашя,
блондинъ встадъ на защи
Уходя ведедъ ва бригадой, она ска
же у ней м&стъ: девять или одиннад рый смутидъ немного нашу путешест
— О, у в&съ много счастья впередв!
Ляза
хохотала,
а
старикъ
кинулъ
въ
зала
старик;:
ту
своей
чести.
цать...
Снова
несколько
безпокойныхъ
ми
венницу.
—Вы сама—счастье,—батюшка виалъ догонку батюшк4:
нуть
и
снова
тотъ
же
маневръ
блон
—
Извините-съ,—по
любви!
Могилой отъ ваоъ разить, а вы
— Далеко жл изволите 4хать?
— Вотъ баранъ, что онъ такъ пя
— Кланяйтесь матушкиной кочерге... дина.
— По лю-у-б вн!—не удержала мс- тоже... «новое счастье», д«же сердить
Говоридъ батюшка, такой уаитан- лится, даже неловко,—мелькнула у ней въ диричесый тонъ, еще продвинулся
поближе къ соседкё и обдададъ ее
— А вы дальше едете?—спросилъ
Лигу охиатываетъ гадкивое и жут кдицав1я Лива.
ся на вась не могу.
эый, краснощекШ, точно сорвавшШся мысльi
жаромъ
8аплавшихъ глазокъ и коньяч блондина сграннымъ тономъ старикъ. кое чувство. Въ вагоне только хрое.г — А вы, что же, не верите?—уже
Просто противны вы... все, все
съ полотна Маковскаго.
— Не хотите ли чего?—засуетился
— Д-дасз, дадгше-съ,—только и ХрапящШ «во все носовыя завертки» |совсем* ьоправился и перешелъ на противны съ в&швмъ «счастьемь»...
Лива не была уверена, къ Eel т батюшка. Изъ каких* то кошедо1Ъ и ными парами.
— Вы сама—счастье! Вы каждому могъ промолвить посдедщй, съ грудомъ старикъ, она и маневрврующШ блон-; амплуа оскорбленной невинности жеП. Мвдвйдевъ,

Опостылевшее счастье.

4
скшивмши

С АРА Т0В С К1И В Ь С Т Н И кЪ

еегоонч. Изъ заявдешя Каналех&са
явствует*, что он* решилъ подать въ
отставку, въ виду кам4рен1я короля
помиловать осужлеанаго, хотя {'мини
стерство считало это нежелательными.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ Годъ закан
чивается въ Турцш при очень веблагопшяхаых» уолов{ях». Бяутрентй раз
дор» усиливается. Раскол* въ парла
менте продолжается. Образокаше проч
ного, устойчиваго большинства невоз
можно. Личные елоры поглощают* вре
мя накаты, квотировавшей доселе ни
одного гакоиа.не приступившей даже въ
текущую
сэссш къ
разсмотрешю
бюджета. Сзоря комитета «Едияеше и
прогресс*» съ оппозиций переходшъ
въ открытую вражду. Ввутренн1я восоглас!я въ комитете обещаюп пло
хую опору правительству, связавшему
однако свою участь съ комвтетомъ.
Пережодъ власти къ оппозиции рав
ным* обраэомъ не гарантирует® спо
койствгя, ибо onпотащенное большин
ство также проблемами™. Одновре
менно е з ъ провинщй подучаются пло
хая и8*есия. Въ Македов1и въ янинско-скутарШскомъ вилайете развива
ется антиправительственное движе
те
албанцев*.
Банды
увели чи
яйюгся В *
вила!ате
коссовском»
параллельно работают* бакьы бол-

№
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лап!я здрав1я и сил* для дальнейшей давшей отправлен* въ
Александров известны, чтобы о нихъ распроотра дверей, стены, подъ и пр. обрызганы ли при помощи соддатъ магазинъ.
| — На какую сумму вы потерпела убыт
плодотворной деятельности въ равви скую больницу.
Въ магавине были задержаны сле ки отъ погрома?—опрашивает* првдее
няться. Достаточно сказать, что Обще кровью. Преступникъ, видимо, искадъ
TiE отечественной торговли н промы ♦ Производятся эа выслугу л&гъсо стар- ство помогаетъ 140 учащимся въ раз ту расписку, которую онъдалъ дворян дующая лица: крестьяне Николай Ру датель.
шинствомъ: иаъ коллежскихъ регистрато- ныхъ высшихъ учебяыхъ заведеншхъ, ку въ полученш 29 р., но не нашедъ даков*, Акимъ Шустовъ, Никовъ Стрышленности. Биржевой комитет*».
— Тыеячъ на 16,
въ губернсте секретари помощникъ
3)
«Петербургъ. Его Вксокопреворовъ
секретаря окружного суда Поляковъ; изъ уроженцам* Саратова и саратовской и она обнаружена была на другой гинъ, Никита Пугачевъ, ГригорШ Ва—
Вы получили что нибудь изъ ограбеходительству
господину
министру коллежскихъ асессэровъ въ надворные со губернш. Въ особенности Общество день тщательно спрятанной въ посте куловъ и Иванъ Коршунов*.
леннаго
имуществк?
ветники преподаватель духовной семина- поддерживаетъ учащуюся женскую мо ли дворника
внутреннихъ д$лъ.
У Родюнова и Шустова были ото
—
Да,
да, получили ивъ полацш рубля
рщ
Смирновъ;
изъ
надворныхъ
въколдежБиржевое общество, поздравляя васъ
Дворникъ Быковъ *тутъ же отара* браны драповые женск!я кофты, а
лодежь. Сельская учительница, ско
на 4
CKie советники .зексюй начальникъ 8-го
с* Новымъ годомъ, шлетъ вам?, ваше участка аткарскаго уЬзда И вановъ; изъ пив* тяжелым* трудом* гроши, едет* ленъ былъ въ Александровскую боль пиджаки они оставили въ магазине.
Приставь Никольскгй Получая* со
Высокопревосходительство, наилучш!я коллежскихъ секретарей въ титулярные на курсы за внашеиъ, еа саЬтомъ. ницу, где, не приходя въ сознан!е,
Тогда же вечером* были разгромле общено о разгроме дома Бахраха, я
советники
земеме
начальники
3-го
уч.
каножелашя. Биржевой комитета».
Скопленныхъ грошей ей хватает* не скоро скончался. УбШца неизвестно ны eipeBcsifl квартиры, находящаяся съ городовыми прибыль иа место по
Ззг1мъ послана поздрайительная те иьшинск&го у. ВысоцкШ, 9 го уч. бала- задолго и сна обращается въ Обще куда скрылся. Къ розыску его приня в* доме Клейнберга, на углу Полицей
грома Домъ оказался в* руках* гро
у. Булгакову изъ коллежскихъ
леграмма председателю берже^ого ко шовскаго
ской и Царицынской улиц*.
рвгистраторовъ въ губернсие секретари ство за помощью. Помощи хотя н не ты энергичны» меры.
мивших*. Изъ о е о в ъ прыгала мужчи
митета Ф. Н. Шмидт*, находящемуся земсый начальникъ 6-го уч. петровокаго у. большая, оказывается, н какъ дорога
По делу объ y6i&CT*e дворника аре
Около дома Клейнберга военный па ны, женщины съ узлами Вокруг* сто
заграницей, такого содержания:
Вожинъ.
псдчасъ эта помощь, видно изъ мно стована его жена, Еиена Казимирова. труль задержал* крестьянина Степана яла толла до 300 чедозЪЕъ. Я аре
ф Общее eo6pBHie члеяовъ еаратов, 0 ва гихъ писем* учащихся.
«Берлин®. Центральная гостияница,
Сегодня назначено судебно-медицин Лапина, у котораго были отобраны—
стовал* человек» 25, некоторых* изъ
садоводства состоитси въ воскресенье 8
Федору Петровичу Шмидтъ.
ское
вскрыпе трупа Быкова.
коньки, калоши, полотенце, кушак* и ннхъ съ вещами.
Окончившей
здешнюю
1-ую
гимназ!ю
января съ 7 час. ’ вечера въ зал* биржи,
Биржевое общество поздравляетъ по сл^ующей программ*:
две пары черных* чулок».
г-н* С—въ математик*, сынъ бедной
Быв. пом. пристава Егоровг. Я аре
васъ съ Новымъ годсмъ, искренне 1) Избран1е иовыхъ членовъ.
вдовы, пишет*:
Изъ задержанныхъ только
двое: стовывал* при погроме магазина Ку~
и
з
ъ
з
а
т
судя.
2)
Докладъ
ассвстеита
Нико(аевскаго
шлаг* вамъ канлучппя вожеланш».
Иванъ Рябовъ и Николай Рудаков* рамшина. Здесь еадержаны были под
«Заканчивая свое университет
увиеерситета А. Бестужева о культуре
ф Докладная записка биржевого лекарственныхъ
виновными себя на следзтвш н изна- судимые Рудаковъ, Коршунов», Пята
ское
образовате,
считаю
нравствен
растений.
комитета. СаратовокШ биржевой ко
нымъ долгом* сердечно благодарить Отголоски еврейсиаго погрома въ ли. Рябовъ обаяснидъ, что онъ вме евъ и др. Ш Еоторые из» погромщи3) Текущ 1я дела.
1905 г.
митетъ посылаетъ на съ*здъ судовла- Входъ безплатвый и для гостей,
Совет* 0 —ва за оказанную мне по
сте съ тодяою залезь въ домъ Бахраха
Вчера ®* особом* присутствии окруж черезъ охно и взядъ тамъ вещи, с* ео й » выбегали изъ магазина въ ко
дельцдвъ волжзкаго бассейна, имёющШ ф „СаратовскШ Садоводъ" № 1 за 1912 мощь. Благодаря згой поддержке я
стюмах* и пальто, взятых* въ мага
вышелъ и содержи1 ъ сл4дующ1я статьи:
быть въ Нижнемъ-Новгороде 15 янва г. Съ
обезпеченъ былъ взносом* т слушан!е ная суда иедъ предсёдательствомъ К, которыми его задержали. Рудаков» 88- зине
новымъ Годомъ! (Отъ рецакцш).
Н.
Крилля,
при
участии
членовъ
суда
ря, докладную записку по вопросу (
я б и д ъ , что онъ вмёсте съ другими за
±1лодоводство'. Два новевшкхъ сорта лекц!й н этотъ во'зросъ м^эяя не вол
Подсудимый Лапинъ дает* объясД. Н. Алексеева, М. М. Канищева в шел* въ магазинъ и, снявъ свой пид
состоянш городского канала. Комитет* яблокъ.—Рацшнальный путь къ развиию новал*».
неи
1я: Меня арестовали въ толпе, а
сословных*
представителей
уезд,
пред
проситъ съезд* возбудить ходатайство садоводства и другихъ сельскохозяйственВъ последней разъ, обращаясь съ
жак», одедъ там* дамскую кофту на на земле валялись веща равныя—е о н ь ныхъ отраслей, Г Егоршинъ.— Миниатюр
водителя
дворянства
Б.
Н.
Михалевпередъ минисгромъ путей сообщенш о ный плодовый садъ любителя, С. Курга- просьбою о пособш, слушатеяьнчци
себя.
еи, полотенца и пр. Начальство веле
включешя землечерааа^я по прорыпю новъ-Холмскгй.
юрьевских* высших* женсквх* кур скаго, члена городской управы А. А.
Остальные—никто
виновными
себя
ло
поднять все аго. Я поднял», а ме
Яковлева
и ьоюстного старшины
сквозного хода въ Саратовско-Улешов
О ородничестю: Второй годъ опытовъ со**, г-sa М—ва, пяшетъ:
себя не признали. Обтяснев ia вх* ня обвиняют* въ краже.
слушалось
дело
о
еврейском*
погромЬ
съ
картофелемъ
И.
Ш
вейпингъ
.—
О
дохоокон* рукаве к* Boatfe в* общую с^ть
«Спасибо Обществу! Въ Сарато
сводятся къ тону, что они задержаны
— Зачемъ же вы въ толпе очути
гирсгйя. Ревояюцшнная пария раз обязательных!, транзитных* работ* в д-Ь огородныхъ культуръ, И. Ш уструй ве трудно себе представить, какъ тя в* 1905 г.
скШ
.
вивает*
усиленную
деятельность. о постановке в* навигацию 1912 гола Пчеловодство: Беседа д4да Ерем-Ья о зело ппдожейе учащихся в* малень
Скамью поксудкмыхъ заняли: Маль случайно, а вгщв, отобранный у них», лись? сорашиватт* председатель.
подняты ими на улице во дворе, и
— Да так* што думал* драка А
В * салоникском* вилайете
упор правильных* усиленных* работ* по пчнляхъ, Е , Нейбергеръ.
ком* Юрьеве! Заработковъ иетъ и ковъ, Пантелеев*, Винокуровъ, Новн
подобное.
насъ в* деревне это первое дело смо
ная борьба т т у греками и турками. разработке Ильинской гряды и всьго Цветоводство: О комнатныхъ растеш- 80—100 р., которые я ежегодно полу so b * , Грншинъ Пятаев*, Рудаков», тому
И зав* Маувровъ, Михаил* Сели
яхъ, Янусъ. Ранв 1я астры для горшечной
Коршунов* и Лапик*. Двое из* них* верстовъ, Ниадлай Паршинъ, Аким* треть на дэяку.
Враждебный банды предаются убШ еижняго рукава
чала
отъ
О
-ва,
давали
м
ае
возмож
Подсудимый РуЯпи-пя'ъ, арестован
культуры, И. Игольн иковъ.
пол* стражей.
сгзамъ, грабежамъ. Власти на стороне
ф Новый попечитель округа.«Пет.
Шусговъ и Иванъ Коршуновъ во вре ный въ магазине Бахраха въ дамской
Хроника По поводу арбузнаго и ягод- ность существовать и добиваться цЪля
Остальные 10 подсудимых* на суд* мя следств!я скрылись.
турок* я принуждаютъ грэческое на Телеграфное Агентство«сообщает*: .по каго винод%л!Я.
въ жпзна. При первой возможности по
кофте. (Одетъ сейчасъ въ кенгуровую шу
сеяеше примыкать къ валашской про печители учебных* округов*—к'.евсеа- Земстй отдгълъ: 05ъ открыта школы стараюсь возвратить съ благодарностью не явалась по разным* причинам'*.
Суду предали: Ивана Малькова, бу), Я служилъ приказчиЕОМ», подучал»
садовыхъ
рабочихъ
и
учебно-ярактическа
3
»
щ
е
щ
»
лй
их*
по
назначен{ю
суда
пагаяде и ходить въ валашсюя школы. го Виловъ и казанского Деревицкй
взятыя деньги. Я знаю, что деньги
Степана Пантелеева, Ефима Виноку 40 р. Нанялся въ этог* день на бир
хозяйств» въ с. СтуденкЬ.
HepaeyMie турецкой администрацш по перемещаются оданъ ва место другого. гоВрблъографъя.
пойдут* татвмъ же нуждающимся, к^къ прас. п >вер: В. К Беагман* и Б С. рова, Фжея Бзрышова Филипа Но#и- же и по пьяному деду поаалъ въ ма
KaaeacsiS. Прис. пов. 0. П. Глебов* &оз», И*ана Мещерякова, BaoMia
разительно; она стараемся придержи
ф Саратовская община Красного
Фельетоны Насекомоядный р&стзшя, и я. Еще разъ сердечно благодарю!»
газин», где спьяну и одедъ кофту.
ваться старыхъ правилъ
времен* Креста. Местная община Красного E c h o .
— Прйзжая на праздники, учащая защищал* подсудвмаго Рудакова по Вдовина, Маргариту Шеферъ, Степа Сяои два пиджака бросил? въ магази
Абдулъ-Гамида, когда раздйлен1е и воз Креста существуем, въ Саратове 30 Къ номеру приложено художественное нзо- ся молодежь устраивает* въ пользу соглашению.
на Федорова, Андрея Гришина, Ан
двухъ сортовъ аблокъ въ нату
Macrie изъ свидетелей ва суд* ве дрея Пятаев»» Федора Беркесовж, Ива не. Дороже ови стоютъ. Виноват*
становлеше разных* национальностей летъ. За зто время въ пр;емномъ по 6paseRio
ральной величин* и окраске. (Загранична 0-*а благотворительный вечеръ 4 ян
въ томъ, что напился, г.г. судьи.
составляло краеугольный камень поли кое общины бызо посещен^: за пер го исполкев!я).
варя. Трогательно видеть, какъ эта явились.
на Рябова, Никона Стрыгина, Никиту
Подсудимый Коршуновъ. Я быяъ в*
Среди явившихся потераФ-вкле: г жа Пугачева, Григория Вакулова, Нико
тики. Однако разныя национальности вое десятилейе с* 1881 г. по 1891 г.
ф Поиушен!о на самоотраяяеи1е. На молодежь хлопочет*, горячатся, рабо
толпе.
Какъ увкдааъ казаков» — съ
перестали доверять 8йигрыван!ямъ ту 12,181; за второе десятшгМе съ 1891 праздника приказчикъ виано-гастрономи- тает*, вкладывая много ума и сердца Бахрахъ и Курамшин?.
лая Рудакова и Степана Лапина.
испугу вабился въ калитку въ первый
ческаго
магазина
Кувшинова
А.
А.
ПотаКроме
них*—
полицейск'е
чиневнирок*; науськиван!я перестали досте г. по 1901 г. 16,326 и въ последнее повъ прйхалъ въ псих1атрическую коло в* благодарность ва помощь, оказыва
Подсудимые въ возрасте отъ 20 до дворъ.
гать Ц'%ЛИ.
десятялепе съ 1901 г. по 1911 г. нию въ гости къ знакомой фельдшериц* емую часто не имъ лично, а ихъ то аи и др. очевидцы.
50
дег*.
Пр дсгьдатель. А грабили тоже съ
Неявившуюея къ началу суда сви
— Въ Анатодш въ вилайетахъ съ 33,050. За это последнее десятигМе Дербединакой, которая оставила гостя от варнщай*.
Вз$мъ в м ъ предъявлено обвинен!е испугу?
детельницу
г
жу
Левковичъ
судъ
по
обедать.
Когда,
поел*
об*да
Д-кая
отлу
армянским* населешема серьезное поейщешя увеличились на 171°/о.
Молодежь сделал» свое дело. Теперь
по 269 ст. ул. о нак., въ томъ, что
— Никакъ иетъ, ничего не гра
чилась на н*сколько кинуть изь квартиры,
брсжен1е.
Армяне делятся иа две
Обходилось содержаше npieMHuxi Потаповъ выпилъ растворъ стрихнина. Воз очередь за, не произнесу неиртятааго становидъ подвергнуть штрафу въ 25 они приняли участие въ публичном* бил*.
враждебная друг* другъ другу части: покоева: вь 1891 г.— 3451 руб., въ вратившаяся г-жа Д-кая нашла гостя въ слова, «стариками»—б.-лее зрелыми р. Председатель огласил* обвинитель скопище и изъ побуждетй, проистеСвидетель Еурамшинъ не видеяъ
комитетскую и антикомитетскую. Ара 1901 г.—5009 ру£. и в* 1910 г.— квартир* на полу въ понвульешхъ. Немед людьми. Деньги, которыя будутъ выру ный акт*.
каюшнхъ нвъ племенной и религюзной картины погрома. Убытку отъ по
По даанымъ обзиаательнаго акта
бы хотятъ объединен!я съ турками для 8020 руб. Такимъ образомъ съ 1891 ленно былъ приглашенъ наличный врачеб чены съ втого вечера, разольются по
вргжды къ еврейскому насеяешю, про- грома магазина понес» рублей на
персон?,лъ, которому удалось спасти
дело
рисуется въ сседующемъ виде:
борьбы съ итальянцами, но со окон- г. по 1910 г. расходы на содержаше ный
ние л и въ разгромленный квартиры и 800.
покушавшагося
пож^нчить разечеты съ «сей Россш и сколько радости достаВслед* еа объввлеигем* манифеста
чанш войны стремаен1я арабов* къ покоевъ увеличились на 232°/о.
жизнью. Потаповъ откалался сказать при вягъ учащайся, вабр->шеяаымъ въ чумагазины
и похитили разное имуще
Остальные свидетели существенная)
17 октября 1905 года въ различных*
самоугравденш лишь, частью удовле
Сметы на содержание покоев* сво чину, побудившую его на самоотравяеша ЖКХЪ ГСрОД»Х1.
ство.
ничего
въ дело не внесли.
творенные въ двце имама Якш, рае дятся Общиаой ежегодно съ дефзци- ф Искусанный собакой. На крестьяне <а
Советъ уверенъ, что саратовцы от- частяхъ гор. да вспыхнули eapelcsie
Никто е з ъ подсудимые,на суде кроме
Товарищъ прокурора поддержзвадъ
Сидорочкина, вошедшаго во дворъ м*щанпогромы.
вернутся на простор*. Вс4 части об тсмъ, въ виду чего попечительный со- ки Р*дышной (Казарменная ул.) набросо- клякнутся и поеёщешемь вечерв 4
Рудакова, виновным* себя не призналъ. обяинен1е протнвъ всёхъ подсудимыЕЪ
19 октября часовъ около 8 вечера
ширной нмаерш, под* вл!«Мем* цен гйтъ общины обратился к* городской лась рослая дворяяжк», сбила его съ ногъ января облегчать трудную задачу Со
Рудаковъ
же объяснил*, что попал* въ полном* обьеме по ст. 261 (ка
вробйжной силы, стремятся оторвать Думе с* ходатайством* объ увеличе- и стала рвать. На крикъ Сидорочкина сб*- вета помочь cbghm* многочисленным* s* Анне Давыдовне Левковичъ, про въ магазинъ Бахраха по пьяному торжный работы отъ 4-хъ rt n ) , счи
ся отъ центра и получить наибольшую вш aocc*6ia, выдаваемого городомъ, съ жалпсь жильцы двора и съ трудомг- отби кл1еитамъ, а устроителям* вечера, уча живавшей на углу Цыганской и Астра деду.
тая, что вина всехъ доказано.
ли его отъ раьсввреа*Ешаго »ивотнаго. У
ханской уд,, въ своемъ доме, пришелъ
самостоятельность.
2600 руб. до 4500 руб. въ год*.
Начинается допросъ свидетелей.
С—на оказались искусаннымя лицо, шея и щейся молодежи, доставят* громадное ея знакомый Леонтьевъ и сообщал*,
Защитники просили оправдать сво
Война может* объединить мусуль
ф СвратовскШ у%здкый исправ руки. Пострадавшему оказана медицинская нравственное удовлетворена.
Къ атому времени прибыла свидЬ- их* подзащитных» указывая, что на
что
погромщики
собираются
громить
ыанское н*селен!е, ко лишь до первой ник* Протоиозовъ получал* 10 диез аонощь, а Р*дькиаа привлечена къ отв*тПредседатель Cosex* Я . Л . Тейтель.
личности побужденш религюзнаго и
ея домъ. Действительно, около 9 ча- теяьнЕЦа г-жа Левковичъ.
ственности за выаускъ собаки во дворъ
неудачи. Зат'Ьмъ закон* судьбы дол ный, по семейиымъ деламъ, отаускъ.
Судъ
въ
виду
заивденШ
ея,
что
она
расоваго
характера при погроме со сто
бе$ъ наморонгка.
совъ веч фа Левковичъ услышата раз.
женъ совершиться н раздожеше почти
ф Среди кулцовъ и м%щанъ. Се
опоздала по болезни, штраф* сшаета. роны подсудимых» не было.
ф Eop«i въ маскахъ Около Т ч. вечера,
дававппегя
на
улице
враки
«ура»
и
неизбежно, если Европа искуссвевиы- годая назначено собрание куацовъ и въ квартиру М. В . СысоеаоЗ, живущей въ
Первой даетъ поЕавате г-жа Лее
Стд» после совещав1я признал» ви
всд'Ёдъ затем* вво?ъ разбиваемых*
ми мерами не спасетъ еще разъ бе «ещанъ дгя равсмотрешя въ соеда Гл*бучевомъ овраг*, вошли трое иеизковичъ. Намъ по телефэву сообщали новными: Малькова, Пантелеева, П встокодъ. Левковичъ вместе съ своими
надежно больного. Единственно вос неавом* собрании выработкниаго до в*стныхъ мужчинъ въ наскахъ. Разбойнио предстоящемъ погроме. За полчаса таева, Рудавова, Коршунова, Лапана
«и схватила Сысоеву, важали ей ротъ
Рядовой 186 Асландупскаго полка ми домашпимл скрылась изъ кварти
пользовавшаяся реформами турецкая говора на дополнительную постройку платкомъ
до начага погрома я съ семьей выбы и Вииовурова и приговорил» первых*
и, подъ угрозой счерти, потребо
рёшалъ ветре ры, а толпа ворвалась ьъ домъ, раз
арм!я страдает» теперь отъ внутрен пданш для уаравлен>я p.-у. ж. дорога. вали у нея денегъ. На сиерть напуганная И. Н. Гурьяновъ
ла
изъ квартиры. Толпа погромщиков», шесть к* лишению некоторых» прав»
них* междуофицерскихъ раздоровъ. £;ф Попечительство о глухонемых* Сысоева указала место въ полполь*, гд* тв 1Ь Новый годъ въ городе, но гром?ла квартиру и расхитила иму разгромив* синагогу, двинулась е ъ на и заключению в» тюрьму на восемь
Дисциплина среди офицеров», увле сооОщияо городской упраае, что стро находились у нея леньги. Грабителя нашли ходъ иг* помещешя, ще находился щество. Иаъ оконъ на улицу погром шему дому. Как* громили вашу месяцев», а Винокурова на один» ме
25 р. и скрылись изъ квартиры бе*сл*д- полк*, сопряжей* былъ съ большими щики выбрасывали разбитую мебель и
ченныхъ нолитисеской борьбой, падает*, ительная КСМ8С1Я по постройке учили но.
квартиру и кто не знаю. Когда по сяц» ареста при полицш.
трудностями: везде стояли караульные, вещи.
как* доказывается многочисленными ща глухонемых* въ Саратове осмат
ф nosyuiBNie на убийство. Кр. П. Ф. Погром*
окончился, то оказалось, что в*
Новиков» и Гришинъ—оправданы.
СтояшШ вблизи городовой Тара
офацэрскими протестами кротивъ пра ривала свободный городски место подъ катовъ, живущШ на Ильинской улиц*, которые безъ нозволеми начальства
доме все решительно было разгромле Судебная издержки возложены на привительства, подаваемыми революцшн- постройку училища и нашла наиболее срашелъ къ своей жен* Н. С. Нокатовой, рядовых* въ ворота не проаускажн. сов* уанааъ среди погромщиков* кре но, изломано, расхищено.
говоренныхъ подсудимыхъ поровну.
съ нимъ отд*льио на Вольской Рядовой Гурьяновъ обмаяулъ бдитель стьян*: Степана Пантелеева и Ивана
нымъ порядком*. Турецк1е патрюты со'лаетствующим* целямъ училища живущей
Председатель. Какая общая сум
Всехъ осужкенныхъ в» тюрьму сей
улнп*. Мужъ сталъ требовать отъ жены ность караульных®, попросилъ у своего Мадькова,
недаром* ссвЬтуютъ заключать согла место въ 354 пл. квартале, выше 5 соам*сгнаго жительства, но она не согла
ма наиесевнаго вамъ убытка отъ по час» же заключали под» стражу.
На другой день погромы еярейскихъ
шение съ какой либо группой держат, смешанною городского училгша на шалась. Пскатовъ еъ раздражетя схва- товарвща-солдата Каневскаго шаяе»,
къ
которой
прицепил*
«босогы»—от
дом
?)Въ продолжались въ разных* ча- грома?
талъ
кухонный
пожъ
и
ударидъ
жену
въ
ч4мъ единственно можяо задержать углу Вольской и Б. Садовой.
Сеид. Тысяч*: на двадцать: все
правый бокъ, но лезв1е ножа погнулось и личительный вяакъ унтеръ-офвцеровь, стихъ города.
распадение нмаерш. Сакооболшэше
В* виду необходимости иметь при Покатов а в.е получила никакахъ новрежплатья,
постель, все было уничтожено.
Т ш р ъ п П о с ш во .
Между прочимъ, толпа погромщи
политиканев* останавливает» всяш учалище мастерсйя, ездъ, огородъ и деаШ. На крикъ жены сб*жался народъ и подпоясался поясом* товарища и про
Оглашается пока8ан1е неявившагося
ков*
двинулась
ва
Крапивную
улицу
шелъ
среди
караульных*,
какъ
унтерлпопытки къ такому соглашешю; между ймбулаторгю для приходящихъ боль мужъ былъ арестованъ.
свидетеля Тарасова. Толпа наполовину Къ бенефису 6л. Ив. Островскало.
е ъ доку
докторъ Маркович». Здесь
ф Крупная кража. Къ А. А. Попову, офицеръ, безирвпйтственяо.
т4мъ, встощеше финансов* вызывает* рыхъ, стрздаищзхъ ушными болезня
была вооружена колья мя, которыми
Сегодня бенефасъ антрепренера 05на Мясницкой улиц*, забралась
Вечеръ только начинался, было все квартировалъ агрономъ губ. вемства К.
необходимость новаго займа, немысди ми, поаечительство просит* управу от живущему
воры в украли изъ комода 600 р., р&зяыхъ го 8 часов* вечера; Гурьяновъ на А. Мащевич*. Квартира Мащевича разбивались окна, двери еврейсЕихъ щедоступнаго театра Вл. Ив. Островкаго без* такого соглашен!».
вести это место ему безплатно, ме векселей и ноевльнаго платья, всего на
домовъ. Съ криками— ура!—былъ раз csaro, Идет» пьеса Бракко «Ужасъ
сумму 1297 р. Подо8р*Я!е въ краж* заяв трамвае доехалъ до Малой СьрНйв- была равгромлена.
рою не kfeaee 1000 кв. саж.
громлен* домъ ЛевЕОввча. Въ числе жизни».
Находивш1йся въ казармах*, распо
ф Награды и производства. На лено на прислугу Л. М. Гусеву, которая ской улица и пешкомъ догоель до до
погромщиЕсвь
свидетель з*метилъ
Деятельность В. И. Островскаго.какъ
неизв*стно куда скрылась.
м
а
Васильевой,
№
87,
где
жила
его
ложенных*
нанротивъ квартиры Ма
граждаются Владвмяромъ третьей ст. ф Грабеж*. Кр. Е . П. Бабушкина шла
Пантелеева н Малькова. Оаи разби антреаренера и артиста у всехъ на
«
р
о
п
п
к
а
.
председатель саратовскаго суда Тим- по Б.-Серпевской улиц*. По словам*, ея, жеиа Еиена Казим1ровяа въ горнич- щевича, домандиръ 1 ой дивизии арти вали кольями двери квартиры Л ивео виду. Взяв» въ свои руки дело после
ротъ и членъ саратовской палаты Тре авъ-иа угла высксчллъ родной братъ ея Г . ныхъ у квартиранта Ткаченко. Неда лер1йской бригады подковних* Зворы вича; свидетель ихъ внаетп, какъ во- «союзнивовъ», которые в* предыду
ф Новый годъ. Ровно в* 12 ч. но нева; Стонесдавал* первой ст. члены П. Чарнышовъ и вырвалъ у нея изъ рукъ леко отъ дома Васильево! Гурья'ноа* кин*, узнавъ о погроме, взядъ несколь
щем» сезоне ухитрились довести его
чи большой кодсколъ кафедральная) саратовской судебной палаты Альбов пальто, а »ат*мъ ударидъ еа по лицу и встретил* ночного караульщика, у ко- ко соддатъ и направился е ъ дому ровъ карманниковъ.
Также
сглашается
nossaasie
неявивдо
полнаго надевifl, г. ОстровскШ сдескрылся.
Чернышовъ
аресгованъ,
но
въ
собора возв'Ьстиг* о настуален новаго скШ и Соколом; производится въ *etтораго навелъ справки о дворнике Марковича. Около дома и внутри его
рабеж* ве сознался и ув*ряетъ, что
шагося
свидетеля
полковника
Зварылалъ
все, что было въ его силах» при
года, Тутъ-же послышался ввонъ и въ ствительные ст&тс&е советники дирек- пальто передано ему сестрой. Пальто Чер- А. И. Быкове, живущем* въ доме Ва онъ застадъ большую толпу погром
гина.
Ояъ,
увид^въ,
что
погромщики
наличныхъ
усдав!яхь, чтобы поднять
приходов ихъ храмах*. Духовенство, то!>ъ царицынского реального училища нышезъ отдалъ н*коей а. А. Юдиной, ко сильевой.
щиков*, которых* снъ разогналъ, а
громах*
квартиру
губ.
»гроно**а
Ма
это
дело.
Улу?шияъ
трузау, далъ хо
торая заложила его въгородскомъ ломбард*.
выйдя на средину храма, отслоило Косэлаповъ.
Дворник* Быков* встретил* Гурья двоихъ нзъ нихъ вадержадъ и отпра
рош
аго
режиссера,
позаботился объ
левича,
собрвлъ
солдат»
и
разогяалъ
ф
Кражи.
На
углу
Мало-Серпевской
и
особый молебен* «на noBoate'e».
нова еа пороге и, видимо, обрадовался вил* в* часть. Они оказались: меща
ф Въ судебныхъ сфервхъ гово Часовенной улвцъ, въ та. кр. Н . Ф. Се ему, поставилъ самоваръ и сталъ его нином* Ефвмомъ Винокуровымъ и кре иогромщаковъ. Когда свидетель осмат обстановве—и результаты нзляцо:
ф взаимным поздравлешя, 1 ян
меновой со взломомъ ламковъ украдено разКакъ бы ни подчеркивали против
ривал* разгромленную квартиру Ма
варя, нъ 1 часъ дня, въ ДумскШ вал» рят* о предстойщихъ крупных* пе наго носильнаго платья на 83 р. По по- угощать водкой. Мирная беседа между стьянином* Фокеемъ Барышевымъ.
щевича,
то
®ъ
ней
оказались
двое
изъ
ники
Общедостуанаго театра его недоременах*
въ
личномъ
составе
суда
и
дозр*шю въ краж* задержанъ кр. Г . А, дворником* и солдатомъ продолжалась
собрались для взаимвыхъ аовдравлешй
Въ тотъ же день, въ первом* часу
гройздъ,
подсудимые—Барышаовъ
н
статЕи,—фактъ
несомненный тоть, что
палаты
въ
ваступающемъ
году.
Назарьевъ,
который
въ
краж*
сознался,
съ новым* годом* гласные городской
часа два. Зй Л мъ Гурьяновъ обратил дня, приставу 4 участка Никольскому
ф Съ%здъ для взаимныхъ поздра причемъ заавилъ, что вещи имъ проданы. ся съ просьбо! къ дворнику дать ему лаво било знать по телефону, что на Винокуров». Оба она были арестованы театръ этотъ въ текущемъ сезоне еуДумы, члены городской управы, во гла
— У А А. Губанова, живущаго наМаао-Замелъ снова завоевать утраченныя, бы
ве съ городсЕим» головой 8. А. Ко- влен^. На новый годъ въ зданш окруж тонскей улиц*, со взломомъ замковъ ЕЗЪ взаАмы деаег*. Последн!й согласился, углу Полицейской и Цыганской улицъ г отправлены въ казармы.
Председатель,
обращаясь
къ
подсу
ло,
въ предыдущих» сезонах*, симзаного
суда
состоялся
с%ездъ
для
вионм
сундука украгена дамская гейша стои и солдат* ваписадъ |Озписку, поме погромщики
робковымъ. Е ъ началу молебна прибы
громят* домъ Лейзера
ли начальник губернш П. П. Стре ныхъ поздравлен1й. Прибыли старше мостью 15 р. Подозр*н1е въ краж* заявле ченную 31 декабря 1911 года, что Бахраха. Пристав* НикодьскШ, взяв* димому Винокурову — «Можетъ быть т!и публики, о ченъ красноречиво го
на А. И. Попову, которая веизв*стяо
моухо»*, губернски предводитель дво председатель судебной палаты А. А. но
он* обязанъ отдать деньги въ сумме съ собой чвновъ нодгщи, отправился пожелаете объяснить суду, какъ вы по ворить не только сборы, но и горячее
куда скрылась.
пали въ квартиру Мащевич»?
отиошеше зрителей къ армстамъ, сре
рянства В. Н. Ознобишин*, два члена йиндеръ, прокуроръ полота С. В.
къ дому Бахраха, около котораго
— А. П. Зубковъ живуui,iS на Красно 29 руб. Быкову 12 шня 1912 г.
Винокуровъ (прилично сдетъ въ ди которыхъ есть «ыдаюш1яся силы.
Государственной Думы, А. М. Маслен Карчевеый, председатель окружного вой улвц*. пришелъ ьъ баню Г. А.
Затемъ Гурьянов* схватил* Быкова оказалась
громадная толпа. Окна
Сегодея пубазЕа имеет» возможность
ников* и А. А. ДабровольскШ, дирек судо А. Е , Крилль, чины судебного Ильина на Большой Горной улиц*, сдалъ сзади а столярной отверткой напо дома были выбиты, а въ доме чело кенгуровой шубе). Да, я былъ задер
тор* крестьянского поземельнаго банка ведомство и прокуратуры и В. Н. одежду и б*яье на хранение баньщику И. добие стамески наэесъ ему глубокую век* 30 погромщиков* уничтожали до жан*, но не в* квартире, а ва уяйца доказать свои сиктатш и главаоиу ор
Петрецову. По выход* изъ сани Зуб
ганизатору этого дела.
я притом* случабво.
г. Сафонов*, начальник* уяравдешя Ознобишин*. Нослё молебна и взаим Г.
ков ъ одежды своей не нашедъ и ему дали рану въ голову, Быков* бросился к* машнюю обстановку, выбрасывая ее къ
Начальник* сыскного отделения И .
Гор, театръ—шТетръ на паяхъ».
земельных* и государственных» иму- ныхъ поедровденш собравшимся был* одежду рваную какого то галаха стои двери, но Гурьяновъ нанесъ этой ста окна, некоторые погромщики выска
Д
.
Дубровинг.
Во
время
погрома
Ком.
въ 4 д Ар. Ляашипь. У некое
предлежав*
чай.
мостью не бол*е 50 коп.
ществ* Н. И. Добровольсий, дирек
меской еще три р&вы въ голову, и кивали в* окна, унося съ собой раз- я служил* въ
3 уч. помлцни- го деревеяскаго парзя, по профэссш
—
Въ
гостииномъ
двор*,
въ
маг
дайн*
ф
Финансовая
квмиыя.
При
гу
тор* 2-го реальнаго училища Н. Н.
дворник* обливаясь кровью, уяалъ въ дичвыя цениыя вещи.
Бютенкахер* оказывается
Н. И. Хвате ва, у И. Г. Кожевникова съ
комъ
пристава.
Туда
доставили слесаря,
■Лозанов» и др. Но окончгнш молебна бервсао® земской управе, подъ пред- в*шалки нек8в*стно к*мъ украдена мехо сеняхъ безъ сознапЛя.
Такъ какъ для разееятя толпы почеловек* 30 погромщаковъ. Фамили феноменальной красоты тенор». Комседотельствомъ
К.
Н.
Гримма,
состо
всЪм* присутствующим* предложен*
Преступникъ бросился изъ сеней двцш оказалось недостаточно,—гово
вая шуба стоимостью 100 р.
пашя аферистов» решает* взягь те
ялось многолюдное заседание фи
— У П. М. Ериолаева, живущаго на Со опять въ помещен!е, отломалъ пробзй рится въ обвинвтельномъ акте,—то бы я ихъ не пемаю.
был* чай.
нора
«на паи»: составляетъ акцшиерОглашается
вскаваше
Дубровин».
роисматривавшей кодовой улиц*, со взломомъ замковъ въ у сундук®, перерылъ все вещи, часть ли вызв&еы артиллеристы. Когда оин
Затем» начальнивъ губернш Н. Н. нансовой комики,
ное общество съ целью сказать изъ
Изъ
него
видно,
что
в*
числе
нривемагазин* украдено 30 ф. чаю стоимостью
вопрасъ
объ
уиеличеши
финансовъ
гу
Стремоухое», вс* гласные и члены го
выбросил* наружу, и невидимому, не прибыли, домъ Бахраха былъ сцЪпленъ. денныхъ были Пятаев», Бернасов», Бютенмахера опернаго певца и за48 о. и денегъ Ю р .
родской управы, хмЬстЬ с* городским* бернскаго земства. Комиия пригнала ф Пожар*. На Б . Серпевской улиц* въ нашедъ того, что ему было нужно.
Толпа разбежалась, а въ доме были
Шеферъ, Рябовъ. У них* у вс4хъ темъ эксплоатировать его въ течез!е
головой отправились въ помещеше необходимымъ ходатайствовать передъ каиклЕзащонной будк* № 947 отъ усилен
Въ ето »ремя преступникъ, услы захвачены: креезьяне Филипп* Нови
20 летъ. Простодушный Бютеемахеръ
были
отобраны ваграбденныя веши.
проввтельствсмъ
о
передаче
позе
ной
топки
печей
вспыхнулъ
пожаръ.
Въ
коммерческаго клуб», где собрались
шав* студъ въ окна, переоделся въ ков*, Ияанъ Мещеряков*, ВасилШ
аодаисываетъ договор», по которому
Председатель,
обращаясь
къ
Пятаебудк* былъ пьяный сторожъ I . А. Васнльмельного
государствсннаго
налога
представители всехъ учреждеаШ г. Са
одежду дворника, бросился въ секи, Вдовин*, Михаилъ Селиверстовъ, Ан
евъ,
который
при
тушенш
пожара
полульвиная
доля будущихъ барышей дол
ву:
«Обгясвите
каЕЪ,
у
васъ
оказа
ратова—судебного и военеаго ве земству, освобождевш земствъ отъ чилъ ожогъ правой ру?и. Пострадавш1й где дежадъ Быковъ печти безъ вся дрей Гришаяъ и Николай Паршин*,
жна достаться гг. акционерам», ему же
лись
вещи?
расходовъ
по
содержанйо
казевныхъ
отправленъ въ больницу. Будка принадле ких* признаков* жизни. Въ овна и мещане—Иванъ Рябовъ, Степан* Фе
домству генералы и сфицеры, пред
Пята евъ. Я самъ вхъ принесъ в» —слава. Но, по мере того как» под
ставители от* губернскаго ,и уЬвдааго учрежденШ, предостовлев1н вемств^мъ жала городской управ* Убытку пожаромъ двери стучали два солдата, товарищи доров*, носеляяинъ Иванъ Маузровъ н
вигается артнстячесЕое образование
причинено
на
50
р.
часть... Я их» поднял* на улице.
земств* и пр. Но окоичанш молебна хранить свои капиталы въ частныхъ
Гурьянова—К. Г. Григорьевъ и С. П. аоседянкз Маргарита Шеферъ.
Бютенмахера, у последаяго открывают
бонкахъ
и
за
обюжбше
земскимъ
сбо
Дубровинъ.
Таких»
случаев»,
что
У некоторых* изъ задержанныхъ
состоялось взаимное поздравлвН1е съ
Новекало, которые, узнавъ, что Гурья
ся глаза и путем» разных* забзвныхъ
ром*
церковныхъ
и
монастырскихъ
бы
разграбленным
веши
приносилине
Въ
пользу
голодающихъ.
новымъ годомъ.
новъ ушелъ самозодьно изъ полка, были отобраны вещи, взятыя изъ квар
ухвщрешй оаъ добивается расторжения
ф Новогодшя поздравления. В * имуществъ.
пошли разыскивать его. Солдаты слы тиры Бахраха. Такъ, у Новикова— было совершенно.
договора.
Свидетельскими
показаниями
б.
го
Отъ присутствовавших* ва встрече шали хрипъ дворник», но въ сени бо гимназическая тужурка, фартук*, жа
ф Предсказан!е погоды. Главная
день Новаго года, къ 12 час. двя, на
Пьеса изобилуетъ смешными поло
родового
Ильюшина
подтверждается,
биржу начали съезжаться члены бир физическая o6cep*aTopia сообщаетъ, новаго года у Д. Т. Дывкова— 3 руб. ялись войти, такъ какъ предсмертный кета и матер!*; у Мещерякова фор
жениями
и удачно рисует» тип» афе
жевого общества для взаимных* ло- что ожидается снегопад* при восточ 50 коп., отъ Н, П. Фддулева 1 руб., хрипъ дворника приняли за ворчаше менный мундир*,' мыльница и поло чго Пятаевъ былъ арестованъ съ ве ристов», обычно окружающих» выдаю
щ
ам
и,
награбленными
при
погроме.
отъ служащвхъ каравана Рейнеке 12 собаки. Гурьяновъ отворилъ двери сод* тенце; у Рябова—фотографически! ап
адравлен!Й. Причтемъ петропавловской ных* ветрахъ.
Г-ж а Бахрахъ, Мужъ мой при щихся артистов», особенно певцов*.
Пред;а?,зак!е это на векоторыхъ руб., въ память П. Ф. Кемъ 1 руб.
датамъ и на вопрос* ихъ, здесь ли жи- парат*, будильник*, черные часы и
церкви было отслужено молебств!е.
Езди бы не «немецкШ* темпъ и меПрисутствующим* былъ предложен* частяхъ рязанско-уральской жел. доро
ветъ дворникъ, он* стветилъ игмевен* бумажник»; у Мауерова—новая ру шелъ съ биржи и р зевазалъ, что въ
стама слишком» ,«немецкое» остроум!е
городе
ва
базарах»
появились
орато
у
Ше
нюмъ голосом* «здесь, проходите!» и башка и медшя вещи;
чай. Зат4мъ по предложен!*) застука- ги уже сбилось: на камышинской ли- Для голодныхъ дЪтей.
—
аьеса смотрелась бы и совсем» хоры,
призывающее
къ
погрому
евреев*.
ющаго м'Ьсто председателя биржевого иш началась сильная метел»; ветер*
бросился бежать къ воротам*. Солда фер*—шелковая кефта. Кроме этих*
Огъ Гертъ 1 руб.
|рош
о. Во всяком» случае изъ комедШгородовыми были
задержа Я испугалась и хотела часть вещей
ты узнали Гурьянова, но переодеваьш лиц*
комитета А. И. Шумилина посланы достигает* до 28 метров* въ секунду.
I
ныхъ
новинок* зто более интересная.
На покрово-уральской линш идет*
ны оеодо дома Бахраха: крестьяне унести изъ киартиры, Мужъ отсаветосл*дующ!я телеграммы:
его не придали никакого нвачешя.
|
Разыграна
была пьеса, несмотря на
валъ,
говоря:—«Я
много
добра
сде
Войдя въ сеян, солдаты зажгли Андре! Пятаев* и Федор* Берксов*.
1) *Петербургъ. Его Высокопрево сильный поземокъ.
праздничное ухомлеа1е труппы, очень
лал»
беднякам*
и
меня
не
тронут»*.
У
Пятаева
былъ
отобранъ
диджакъ
и
сходительству господину председателю
спичку и увидели двораика, плаваюф 0травлен1е. На новый годъ, въ
'дружно. Главную роль, тенора, живо
щаго въ луже Ерови. Солдаты броси чудхи, а у Беркезова дамск!е башма- Когда по соседству начали громить сыгралъ г. Руничъ. Особенно удался
совета министровъ В. Н. Коковцеву.
1 ч. ночи, въ д. Виноградова, въ paiаптеку,
я
убежала
с*
дочерью
е
*
со
Биржевое общество, поздравляя васъ оне 3 уч. сффиц5антъ М. А. НестроСреди массы вечеров*, устраивае лись назад* и на улице заявила по КИ;
артисту первый акт»,—когда БютеяВечером* часовъ около шести въ седям», куда принесли и более цен
с* Новыкъ годсмъ, шлетъ замъ поже товъ 27 л., съ целью лишить себя мых* равными благотворительными об лицейским* объ убШстве дворника.
махеръ еще простоватый деревензЕШ
На место происшестя1я вскоре при втотъ же день погромщики двинулись ные вещи: серебро, водото. Толпа пог
лания здравая и сияъ для пелезнаго жизни, выпил* н&шотырнаго спирта ществами, общестуденчесмй вечеръ 4
парень, верящШ, чго добрые господа
ромщиков*
отъ
аптеки
двинулась
къ
служеюя на вашем* гоеударстгенномъ Пострадавппй отправлен* въ гор. боль-1 января въ зале коммерческаго собрашя были ЧИНЫ ПОЛЕЦШ 3 у ч, судебный по Никольской улицб къ магазину гожелаютъ его облагодетельствовать,
наш
ему
дом
у.
Здесь
ето
то
скомандо
товаго
платья
торговаго
дом
а
«Курам
следователь г, ВитковскШ и др., кото
поприщ^. БиржевоЭ комитет.*».
Евцу, где вскоре скончался. Причина *заслуживает* особаго ввимаа1я.
j
Интересный фигуры д’Ьзьцовъ-афе2) «Петербургъ. Его Высокопрево самоотпавлены не1выясяена.
j Доходъ съ згого вечера, дМствя- рые нашли дворника почтя безъ вся- шин* и Лейбнеръ». Ossa а двери бы вал*:
;
риотовъ
дали: г. Малековъ—фананси«Эго
Бахрахъ,
проходи
мимо!*—
сходительству господину министру тор
ф Увечье. Пожарный Махаидъ Сы-1 тельно традицюннаго, ц^ликсмъ идегъ е в х ъ признаков* жизни. На месте ли взломаны .. Толпа проникла въ ма
' ста Горвица, г. Ювзый—адвоката Вин
Тодса
пошла.
А
мвнутъ
через»
десять
газин».
Началось
расхищ
ение
товара,
говли и промышленности С. И, Тима- чевъ 26 летъ при тушевки пожара,' въ пользу Сар. Об-ва вспомсщестнова1а I преступдвшя убШца оставидъ шинель
тера. г. Бэбвовъ-Мадера кирентор;
шеву.
бывшаго 31 декабря въ «Яхтъ Клубё», молодымъ людям*, стремящам^я къ; и поясъ, взятые у рядового Каневска- Къ месту погрома прибыль помощникъ все возвратились и разгромили нашу театра и др. Весело играаъ свою рол
Евартиру:
все
было
поломано,
уничто
Биржевое общество, поздравляя ваеъ упалъ съ крыши и получил* сильные высшему образованию. Цели, нресле- \го, столярную отвертку, которой совер подищймейстера Дьяконов* и воинскШ
Брюггемана, хозяина ресторана, гд
Vi Новымъ годом»; шлегъ b s m * поже- ушибы всего тела и голош. IIостра» уемыя этим* Обществом*, слишком*] шено было убШство; кровать, косяки начальник* Моднаръ, которыз оцени жено, разграблено.

Ж те е водъ Новик годъ.

Еъ завтрзшнщГоОщестуденчесму вечери.

JM
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сбм*нядись рукопашной аргументащей разомотр£ниыхъ д4лъ большинство обяза искъ удовлетворить, 3 Общест*а Московбыла немедденно удалена.
Бюхевиахер» начкнаег*. свою ирьеру, !на продовольственную помощь васеле- стит*» пересылаемый из* Астрахани
железной дороги оъ
либерал* съ демократом*, т. е. дюди, но своамъ возяи8Новен1емъ тощамъ. „Без сковско-Каванской
ОДЕССА.
(Во
вкуснь
Толмачева)
въ
один*
из*
кавказских*
хородовъ
—г. Чернов%-Лепко*скШ. Хорошъ г. ' н!ю, уже израсходованы на выдачу
различно, говорится тамъ, была ли то те томбовскимъ унравлен1емъ земле ^лш и
На-дняхъ въ одно изъ почтово-теле стоявпце раньше в* одной и той ае ща или свекровь,—об* являлись причиною государственныхъ и^уществ. pimeHie окОсгровсвШ въ роли Фаяькеабурга, про- пайков*, а из* у4вда поступают* все н*кто крестьянин* Ермаков*, за ко
графэыхъ отд*лен!й г. Одессы явился парт!и, а теперь ожесточивш1еся другъ семейнаго ра*лада“.
торым*
числится
118
уб1йствъ,
в*
ружнаго
суда
утвердить,
4
Еще 9
новы»
и
новыя
просьбы
о
помощ
я.
пивпшо с зо ё юдооъ и талант» п&вца.
молодой чедов*къ и подадъ почтовой против* друга так*, что сощад*-демо- Докладчикъ заявляетъ, что наблюдешя д$лъ того же съ т1 шъ же: резолюцш т*
том*
числ*—
-родного
отца.
Хотя
ва
Несмотря
на
полное
отсутств!е
средств*
Жен'зкш роли были представлены
чиновниц* поздравительную телеграм краты могут* служить для них* образ его касаются, главнымъ образомъ, рабо- же. 5 Ивеиина съ Московско-Казанской
г/ г-жами: Рутковсюй—хорошо нарисо управа выдачу пайков* не npiociaEaB- j в*которыя убШства Ериакова будет*
чихъ классовъ, гд!> совершаются слиш- железной дорогой: рЗшеше окружааго су
судить военный суд*, Ермаков* не му въ Петербургъ. На телеграмм* бы цами ум*ренности и бдахонрав1я.
кокъ paHHie браки, и гдЪ недостаточная да отменить и въ иск* отказать. 6 Двовавшеб образ» молодо!
женщины, ливает*.
Однако, как* постсроввШ наблюда заработная плата обрекаетъ семью на ли- рецкаго съ Берянгъ: ptmeme окружнаго
ла
сд*дана
надпись
«рождественская».
'унывает»,
над*яеь,
что
разбор*
вс*х*
На
5
января
назначено
сов&щзше
Руот>, сестры винтера; ВоджовскойД*вица, проб*жавъ текст*, отказалась тель уже четвертой избиоатедьной кам шешя, на скромвое поташе п отсутст«е суда отменить и искъ удовлетворить въ
а4ввчка Олаи-Долли, трогательно пре продокольственнаго комитета, на кото *его «д*д*» затянется на на один* де
4760 руб. 7 Гальцъ съ Рязанско-Уральской
принять телеграмму?—«Вы, кажется, пании, могу Расвид*тельст1!0вать, что развлечен!й.
сято
ss
л*тъ.
Ведетъ
себя
Ермаковъ
р
ое
вызываются
вс&
гем
ск1е
начальни
данной подруги Бютенмахера; Дунае
И все же, когда теща входвтъ въ дверь, железной дорогой: рйшеше окружнаго су
првведевьые
случаи
составляют*
всееврею
отправляете.—обратилась
ова
въ
тюрьм*
очень
почтительно
и
скром

сеаейнал любовь вылетаетъ въ окно, Док- да стм^нить и искъ удовлетворить. 7
вой—барышни психопатки, настойчиво ки и врачи ив* у&гда.
— На борьбу съ туберкулеземъ. но «как* институтка». Но это, конеч къ оторавителю?—Зач*мъ же вы пи таки исключензя. Что касается адми ладъ приводить рядъ пршгЬровъ разруши- Кудрявцева съ Рязанско-Уральско! дорогой
^ предлагающей себя тенору; Ниненской
Устроенный 26 декабря в* аом4шен1и но, только особая съ его стороны так шете: рождественская телеграмма?.. Я нистративной практики, такъ даже по- тельнаго В 1 !яшя тещи на семью и въ заклю- присужденную окртжаымъ судомъ сумму
—хозяйяи ресторана.
_______
ражаетъ то рвение, съ которым* выс 4eaie зам'Ьчаетъ.чги „теща или свекровь нё уменьшать на 15С0 р.
Пьега шла зри дружвоиъ сийгЬ схотничьяго клуба вечер* в* пользу тика. На иротйженш своей столь бо принять ее не могу. Перепишите
должны являться къ своимъ семейнымъ д4текст*».— «Не все ли ванъ равно, ев шее правительстао в* Пруссш, Мек- тямъ бсл4е одного раза за всю жизнь, прв П т у о г ' к пс устройству лоттереи и
гато!
преступлениями
жизни
он*
не
зсероссШ
ской
лиги
борьбы
съ
губерврительнаго зада.
26
и
27
декабря
кулезомъ далъ около 600 руб. чистой раз* своей «скромностью» вводил* тю рею или русскому?»—недоум*ваетъ мо девбург*, Баварш и других* союзных* чимъ он4 не могутъ даже оставаться на Ш л о ! D елкп
Н. А.
государствах* наставляет* в* этот* ночь въ ихъ доме, если оне жявутъ въ 1911 г. въ пользу саратовскаго стд1злешя,
лодой
чедов*къ,
но
чиновница
наотремщиков*
в*
вабдюждеше
и,
бдагода
прибыли.
— Театръ Очкина. 1-го января ка
состоящаго подъ Август4й^®мъ нокровиже городе".
ХВАЛЫНСК 1Й УЪЗДЪ, 3etpcHoe ря этому, не раз* совершал* изъ тю р*зъ отгазыаиегся принять от* него раз* м*ствыя власти к* строгой за томъ
дороссы поставили пьесу Карпевкоф Продажа б&мбъ. Вь шанхайской га тельствомъ Ихъ ймиер&торскжхъ Белнконности. Н*которые давдраты во зет* «Секе$ао“ появилось на квтайсвомъ чествъ попечительства Государыни Импе
телеграмму. (0. Л.).
Караго «Суета», собравшую полный y6iScTB0, Въ сел* Сосновой Маз4 въ рем* поб*гя.
П Е ТЕ Р Б У Р ГЪ , (Озвгьргьте). Н*кая сточной HpycciB, эти fnfants tsrrib lfs языке, следующее объявлен1е:
— Не рвзр*шилъ. Попечитель учеб
ратрицы Мар1н Феодоровны о глухон'Ьмыхъ.
сборъ. Преобладела, конечно, правд- ночь с* 25-го на 26 деааЗря зверски
НРЙХО ДЪ: Отъ продажи входныхъ би„Самыя лучш1я, удобныя для ношен1я
еичейя публика, очень тепло прини убиты жеаа и дочь (девушка 17 л4х*) наго округа не разр*пшдъ земской уп Повозова пришла к* своему жениху, прусской адмивнетращи, обратились бомбы
продаются въ Шанхае ва наиболее летовъ 188 р 08 к, 4200 лоттер йныхъ бик*
подчиненным*
съ
инсхру
1
ц!ей
на
приказчику
Павлову:
рав*
пов*сить
портреты
Павленкова
мйстнаго
крестьянина,
владельца
ба
мавшая сртисювъ. Пьеса проникнута
руб 75
коп} 360
балеуслов]яхъ. Иокупателямъ пред летовъ 1260
ирим*вешя за выгодныхъ
— Я отравлюсь, если ты не же счет* правидьнаго
датской
лоттереи 90 руб, цвйлагается широкШ выборъ вместе съ удоб товъ
наро*вическими тенденцшми и рису- калейвой лавки Захара Улатина, при въ народных* школах* его икенз,
конов* о собраншх*,
грозя стро ствами платежа. За каждыя десять куп- товъ 118 руб 50 ж, шамшшскаго 102 руб,
етъ Еиань малс>росс!йско! семьи, рас чем* сам* он* оказался раненым* въ им*ющихся в* царицынском* у*зд*. нишься на мн*,—сказала она.
ленныхъ бомбъ п зкупатель получаетъ одинъ отъ розыгрыша куклы 70 р. 20 к, отъ лотгими
взыскан!ями.
Маоп'е
недоум*вади,
—
Пожалуйста,—отй*чал*
женихъ.
(Р.
В.).
ухо.
падающейся подъ вл!яв1емъ проникаюоткуда такая благодать. Оказалось, что бояъ. Для распросзранешя товара требу терейиой бочки 35 р 80 к, от& буфета 100
— Но уменя не, на что куоить яду.
О преступлении г-аявил* сосйдямъ
щвхъ въ сатр1архальиую среду культур
ются агенты; ту!ъ же даются уроки но- р, пожэртвовашй 51 р 52 к. Итого 2016 р.
—■ Я теб* могу купить. И тутъ же сна им*зт* своим* источником* указ* вичкамъ;
не ум'Ьющимъ обращаться съ 85 к.
ных* в$яшй. На ьтой почв* сседают в* 4 часа утра сынъ Улатина, маль
жених* пошел* кузилъ суд мы и ст- прусскаго министра внутренних* д*дъ бомбами. Въ нвшемъ каталог* вы усмотри РАСХОДЪ. Типографские расходы, раз*
ся уродливыя явления, и часто «от чик* 8 л4т*.
вс*м* дандратам* и полицейским* те списокъ жертвъ, павшихъ отъ продук- сыхка и расклейка объявлешй и расклейка
Когда въ домъ Улитина праб1*жа;?и
МОСКВА. (Трогательный альянсг). дадъ не**ст*.
цы и «дйги» перестаютъ другъ друга
усравдешям*. В * Баварш правитель товъ нгшей фирмы. Лучаня бомбы—не- афишъ 36 р. 25 к, матер1ааъ для устрой
Повозова
на
его
главах*
проглотила
сосйди,
то
увидйли
следующую
карти
«Р. С.» сообщает*: В * контор* Импе
понимать.
‘.
ства доттерейныхъ горокъ, кюсковъ, сцены
ство не одобрило, что католики втяги мецк1я5
Хорошъ бы4Ъ дивертисмевгъ съ ну: У литиеъ лежааъ в а полу, как* бы раторских* театров*, был* полный пе сулему.
Объяялете украшено рисункомъ, изэ- и декорацш 83 р 55 к, за написаше дековают*
ж*
избирательную
борьбу
лич
К1Е8Ъ
.
(Ограбленге
генералъ
бражающамъ молодого китайца въ евро- рацш, устройство жоттерейныхъ горокъ,
обычвымъ хохлацкими трепакомъ, ко без* признаков* казна, недалеко ле реполох* и сиущете.
регент»;
оно сверх* того пейсхоиъ костюме; въ рукахъ у него ма кюековъ, зцены и электрнческаго осв^ще
Внезапно раскрылось, что к* той губернатора). Городовой, дежурввппй ность
торкй танцорамъ приходглось маогс жала жена его, изрубленная топором*,
причем* голова почти отделена от* систем* барышничества, которая пыш в* пом*щевш канцелярии генерал*- р*шитедьно высказалось против* того, ленькая бомба и фитиль; тутъ же прило шя 95 р, разалечен!я (алата артястамъ
равъ повторять..
жено оаисаше способа бомбометашя.
музыка, фокусы и прокатъ п!анино 117 р,
Закончился спектакль сравнительно туловища, разсЬчено плечо и отрубле ном* Ц8*тком* расцв*да у касс* Им губернатора, войдя в* кавцедяр'.ю, ва- что парт!я того же затолическаго «цен
расходъ на ш&маанское и цв*ты 53 р,
прислуга 32 р: Итого 416 р 80 к.
ране—посл4 12 ти, но выбраться изъ на рука. У дочери страшные раны ператорских* театров*, сказались при- м*тидъ необычайный бввпорядок* в* тра» всячески злоупотребляет* в* этой
Редакторъ
Чистый доходъ 1600 рублей 05 коп.
театра оказалось халеко не легким! от* топора в* области челюсти и ка коснозенными чиновники хеатральнаго экзекуторском* стол*. Ящики въ од- борьб* релипей.
СовЪтъ саратовскаго отделен!» попечи
Н. Ш. АрхангвльснШ.
Бдапя пожедан!я высшаго прави<
номъ из* письманнных* стодозъ были
в*домства.
д4лсмг. Администрация театра почему голов*.
тельства о глухон^мыхъ считаетъ пр]*яттедьства
не
всегда
находят*
отклик*
взломаны
и
ивъ
них*
выброшены
бу
Издатель
В*
дом*
сундуки
оказалась
откры
При внезапном* обыск* на квартиго не распорядилась открыть правую
нымъ долгомъ выразить свою искренней
шую признательность всЗшъ лвцамъ а учИ. И. Гэряаоктсшъ,
половину едвнетвевныхъ выходиыжъ тыми и имущество из* них* разбро р* у одного из* крупн*йших* глава маги и книга. Жвд*8ный сундук*! въ у м*сгных* властей. В * местностях*
реждешямъ, содействовавшимъ своими побыл* задержан* котором* хранидиаь деньги, сдвинут* почти нераздельного господства юнке
дверей и публика расходилась по §рвй сано, причем* у одного сундука даже рей барышников*
жертвован^ми и трудомъ матер1альному
L ней м4р4 около получаса. На его об сломав* ключ*. Сын* Улитина и груд сдужащШ казенных* театров*, при» в* сторону. Поняв*, ЧТО 8Д*0Ь что-то ров* адмвнистра1ця является гхъ оруycaixy лотерея.
Судебный
указатель.
д!емъ,
так*
как*
часто
совпадает*
неладвое,
городовой
поднял*
тревогу,
ной
ребенок*,
родиишйся
за
8
дней
аесш
Ш
барышнику
огром
ное
количество
i
стояхельство
са4довалс-бы обратигь,
Председательница Совета Огделешя
коЕбЧ- резодюц1и по я^ламъ, состоявшимся въ
11. Соловьева.
такъ ш ъ при движен!и сулбнки давка аередъ убШством*, остались нетрону билетов*, как* абонементных*, так* и на которую сбежались дворник* и съ н е м и и персонально.
тыми.
разовых* на спектакли казенных* те служители. Дали внать подиц!и. При но, опповищоннммъ парпамъ трудно граждане омъ деоартамеат* саратовской
въ дверяхъ стоить невозможная.
су^бной палаты 21 декабря.
были подацШмейстер*,
нача ьникъ найти пом&щеше для собран!®, потому)
Когда лежащему без* чувстз* Ули- атров*.
м1°*^1ГаЛЛЯц!ониым
ъ жалобаиъ:в
тиау дали выавть ив* кружки воды,
Зд*сь же было выяснено, что аз* сыскного отд*лен!я и друйе. Оказа что хозяева ресторановъ боится нш~{! i1 Малюткка
ряз&нско-уральской жеПраздничные сборы въ те&трахъ. он* слабым* голосом* попросил* еще 1900 разовых* билетов* Большого лось, что громилы проникли въ кав- чальства I ращанмаш н начальства лозной дорогой:съpljmoHie
I!
окружнаго суда
Подъ новый годъ театры были пере и вагЬн* со словами «как* а овебъ» театр*, на каждый спектакль поступа- целярш черезъ черный ход* посред военного, которое на^аяетъ мхъ бой-, утвердить 2 Мурзина съ рязанско-ура!ьполнены. Особенно много было публики попросил*, чтобы ему помогли asisib ющах* в* кассу, в* расаоряженЗе пу ством* подобравнаго ключа, перерыли котомъ и т. п• Въ 8Тйх% M’fecTHOOTfiX^! CKG^ железной юрогой: pimeHie окружнаДирвкиВя Т -at 9ффвц!&твъвъ городскому и ебщедоотупнокъ тэат аа печку.
Причем*
помогавшими блики достается лишь всего 600 билетов*. вещи в* пом*щеаш прислуги, а зах*и* и агитаторам* оппозиционных* napiift,;
Гастрояи виртуоз! ив русеанхъ гаргяонииахъ
рахъ. Многолюдны, шумаы и веселы крестьянами было замечено, что ру
1300 билетов*
распространяются проникли въ экаекухорскШ стол*, гд* и ихъ разносчикам^ прокл&мащй шуш- самарскому окр|жному суду допросить Ф . Н. Туншева. СпеШально русско-мусульбыли и маскарады въ обоихъ театрах», башка и штаны на нем* были мо
мешку служащамя театра и ват1>мъ охъ помещается и вавначейская часть, с* Ю быть в а стр^йй. Того гляди, что |свидетелей 4 Мамонтова съ самаро-злато- мажскШ репертуаръ. Дебюты онернаго ба
особенно въ общедоступном».
ц*лью взломать кассу-сундук*. Но‘р*8- на &гитатг;рн ш% деревняхъ выяустятъ устовско! жел*заой дорогой: поручить са- ритона г. Частихииа-Мевск&го. Дебютъ мз®.
крые.
еих* попадаютъ къ барышникам*.
маревому окружному суду допросить сви разнохарактерн. танцевъ съ вшитащей г.
Въ городсксмъ срезы получили ко
По 8а<?.вдешю Улитина, вечером* 25
Открытие всполошило театральное громить его, как* сообщает* «KiescE. сердитых* псов*, а у разносчика детелей 5 Епиши* а съ самаро Златоустов Ефремова. Струйный дамск'|б о р к е с т р ъ
стюмы: «Калоши» (мужчина, сидящей декабря к* веку кто то постучался, и
Цоч.», не jc n*iH . Что похищено гро- впредь до особаго разр*шен1я жан ской дорогой: дело прощвэдствомъ npiocTa- подъ управдешемъ, Б. А. Проценко. Реначальство.
въ большой валогаЬ съ надписью «сг- оа* в оустид* какого то вакутаннаго
дарм* отнимает* прокламации. Служи новить. 6 Саратовскаго управлешя вемле- сторанъ заново отремонтмрованъ, кабинеты
Произойдетъ ли от* этого какое ли мидани—пока неивв*стно.
ратовсюй облвгацюЕзый еаемз») и мужчиау, который вдруг* въ него вы
тели же церкви, особенно католичес дел1я и государственныхъ имуществъ: ре» и ложи шикарно обставлены съ шанино.
бо улучшение в* д*д* от* продажи
окружнаго суда отменить и въ кске Эхещшчесвде эффекты. 14^ны съ пронсъ ку
«Веревка» (женск!й) Въ общедостун- стрелил* и потом* далъ понюхать че
кой, ви за что не откажутся отъ та meHie
раита поняжеезу.
отказать 7 Плотниковой съ ташкентской
иомъ правы взяли ксстюмъ ивъ стру- го то из* пузырька, от* чего оа* билетов* Большого театра, меланхоли
кого агитац^ннаго орудия какъ рели- железной дорогой: дело производствомъ Ресторанъ открытъ съ 1-го часу диж и до
З
я
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.
чески
заканчивает*
«Р.
С.»—гадать
жекъ и «Авшторъ Васильева».
4 хъ ночи
уиадъ и потерял* сознан!е и ничего
ГЕРМАН1Я. {Выборы). Корреспон г!я. Для партш «центра» политич9ск1е пркстановить 8 Чуприковой съ московскоОчень много публики было и на на помнит*, что происходило в* его прежлавременао.
АНОНСЪ: 2-го января 1912 г., первый
дент* «Р. В.* рисует* картину выбо выборы есть «борьба за крест* и хри- казанской железной дорогой: судебныя и небютъ
ВСКОВЪ.
(Современным
святки).
известяаго музыкальн. эксентрика
ведете дела издержки но всему произ
маскарад^ ьъ коммерческомъ клуб§.
иёб* до того момента, пока ему не да В * Псков* 26 декабря у жены лите ров* в* рейхстаг*. По всей стране CTiaHCTBo протввъ современваго язы- за
водству возложить на Чуприкова въ две г. ЛЯДО, съ его оргинальн. обстановкой.
Въ воскресевье пьеса «1812 годъ» ла воды.
честв»».
И
не
удивительно,
если
луч
86?
Оъ почтешвмъ Товарищество.
ратора А. А Николаева, эмигрировав идет* ожесточенная борьба парий.
трети частягь, а на ответчика въ 1 треть
Карпова прешла къ общедоступаомъ
Утром*, когда npifexax* пристав*, шего за границу, была устроена елка. Приходится расшевелить избиратель inie агитаторы этой парт!и,—катоди- части 9 Макарова съ рязанско-уральской
театр* съ »вщдагоа$; полно было а у сан* Улитина ссзаался, что «нваьку»
дорогой: решете окружнаго су
Собрались энакомыя д*ти. Вдруг* въ ную массу приблизительно в* 14 мидд. чесш священники, — въ настоящее железной
да
утвердкть
10 Панчишкана съ самаромалороссовъ; и только городской театръ (сестру) и мать его зарубил* тоас8 час. вечера равдадся звонок* и в* душ*, а около этой массы волнуется время съ цервоввой к$ездры руково злато|Стовской железной дорогой: апелляввяаъ средшй сборъ.
ром* отец*, его же утромъ посладъ квартир* появились: приставъ IV ча еще немало всякаго народа. Ох* од дят* борьбой «против* хулителей цер цюнвую жалобу оставить безъ раземотре6967
Бенефисъ Н П. Маликова Ю-го скввать сосйдямъ, что ориходЕлъ касти, его помощавкъ, городовые и н*- них* выборов* до других* техавза кви, ненавистников* Христа, разру шя 11 Шмырова съ самаро-златоустовской Дирекц!я А. С. Ломашкинъ я А. Е . Быков*.
января бенефисъ талаатлиааго артиста сой то м|ж?къ и совершнлъ это предля Саратова кэсоссальная
скодько понятых*. Д*ти переполоши избирательной борьбы в* Германш, шителей хрисхЗансквхъ основ* школы, железной дорого!: апеллящоиная жалоба Невероятная
гор. театра Н. П. Маликова. Пойдетъ стуален1е.
оставлена бе*ъ раземотрешя 12 Новикова программа. Более 30 первоклассныхъ ногосударства
и
т.
п.».
Демократочесйя
м
ожно
скавать,
англизируется
и
ам
элись. Неожвдааные гости ваявили хг>съ самаро-златоустовской жел. дор. жало меровъ. Веселье безъ конца. Радости незъ
пьеса Островскаго «Не было ни гроша,
Улитна* арестован*, но въ престу- зяйк* квартиры, что, по их* cs*i,*- риЕанвзвруется. Автомобили, напри партии съ своей стороны не остаются ба оставлена безъ раземотрешя 13 Черно- границы. ГАС ТРО ЛИ Варшавскаго балета
и вдрухъ алтынъ».
nxesiH не сознается.
Н1ям*, к* квартир* скрывается г. Ни мер*, не только перевозях* кандида въ долгу за подобный выходки и на морскаго съ самаро-златоустовской железной 5 паръ подъ управлеи. 3. Ф, Квецинскаго.
В * то же время по предаа^игель- колаев*. Полвцш, не пред! явив* сф- тов* и агитаторов* ивъ одного м*ста падки, и любопытно было въ ихъ про- дорогой: та же резолющя 14 Бартковскаго Прима балерина Стаховичъ. Гастроли зна
железой дорогой: менит. атракщона летающее манино съ ле
ному давнанш уже межао предпола фвцшльваго предписана, по слотам* в* другое, но нер*дко глужать им* кл8мащ&х* встр*тнть также
аргу съ сам&ро-31атоустовской
же самое 15 Краснова съ самаро-зла- тающей п е в и ц е й The L ’ ees. Но
Скандаль въ Большгмъ театрt . гать, чго въ данном* случи* была со «Нек. Ж », обошла всю квартиру и, импровизеванней трибуной для собра- менты ивъ произведен!! Л, Н. Тол то
тоустовсюй железной дорогой: та же paso- вый хоръ А. В. Лип киной, хормейстеръ г.
лющя 16 Петрова съ самаро-златоустовской Фельдманъ. Рядъ новыхъ первоклассныхъ
«Р. У.» сообщает»: Служи о томъ, вершена со стороны Улитина симулй- не вайдя г. Николаева, удалилась, ос Hift подъ открытым* небом*. Кое-где стого.
железной дорогой: жалоба оставлена безъ этуалей. Новыя дебюты: извести, русскощя.
страсти
разыгрывались
до
того,
что
тавив*
серепугаэвых*
д*те£.
чю Ф. И. Шалзгвву собираются уст
раземотрешя 17 Калинина съ управлеш- немецк артист. Лиры, русск. арт. Ильн^рПри осмотр* вещей, повидимому,
На маскарад* сседивевнаго Общества противники перерывали шивы на авроить скандала, носились съ момевта
емъ самаро-златоустовской железной доро ской, русско-польск. арт Землинская, кра
ничего
похищ^нваго
не
было
и
даже
томобиляхъ
враждебной
парт!и;
въ
кру
в* том* же Псков* яивлась «маска»
гой: та же самая резолющя 18 Фжлинова савица босоножка Кетти Ншлусъ, немочка
его n p iia sa 1» Москву. На жс4хъ
съ Обществомъ рязанско-уральской желез^ Фрица. Фридъ, Люсина, Изабелла, Д^смгспектаклях* съ его учасиемъ публика, въ карманЬ Улитина, по еаявлен1ю -каторжная тюрьма. Костюм* ориги гихъ м*стахъ ночью воздвигались бар
ной дороги: постановление резолюцш от нова; Верина, Флора, Маруснна, Лефлеръ,
Программа чтешя для еамообр&зеванш.
его,
каходящагося
все
врзмя
без*
рикады
на
шоссейныкъ
дорогахъ
и
ле
нально!
маски
состоял*
изъ
с*раго
подготовлеввая втими слухами, всегда
Шестое, внонь переработанное шдаше. ложено до 7 января 1912 года 19 Жарко Владим1рова, дуэтъ „Ой-ра“ Пашловская и
находилась въ нерввемъ настроена. чувств*, оказался ц*дымъ кошелек* арестантскаго халата; ва руках* и тели какнн в* экиааж* про*вжаго кан Петербургъ 1911 г. 348 Cfp. Цена 40 к.
ва съ тамбовской духовной консистор!ей: Ганстекъ, Макашевъ, Давыдовъ и друг.
ногахъ масли были вад*ты кандалы, дидата из* ч^жаго лагеря. Мв* лично Потребность въ указашяхъ3 что и въ ка решеше окружнаго суда |твердить 20 Ива Струнный оркестръ Двинскаго. АНОНСЪ:
На-днях» этотъ скандалъ на спек- с* 12 р. 47 вое.
) 1 такл* «Псковитянка» равраевлея. Въ С. ВАЛ ТАЙ, волюкаго у*вда. Драма к* костюму были пришиты пучками пришлось быть сзид*тедем*, как* в* ково» порядке читать съ целью пополнить нова съ сшарокимъ городскимъ удравле- Въ самомъ непродолжйтельномъ времени
1е окружнаго
суда утвердить гастроли знаменитой оперной певицы, окон
свое образовате вообще
ж или же
^ «рюбре- шемъ: решен
_
..
ковц’Ь перво! картины второго дМ- въ сн*гу. Крестьявваъ д. Александ розгя, Рвсаоояжешем* номцш маска самом* Берлав* в* одном* собранш сти
серьезйыя nosHaeifl въ отдельныхъ от-, 2-1 Зе1 фманъ съ самаро-златоустовск. жел, чивш. С.-Петербург, консерваторш, бархат
рова»,
Новосильцевой
волости,
Михаил*
ств!'я при выЬид4 Шаляпина на ло
расляхъ науки, быстро увеличивается по j дорогой: апеляцюнная ж%аоба оставлена ная маска, о которой много писалось въ
мере роста числа читателей. „Программы ■^езъ ра^смотрен1я. 22 Утяммшевыхъ съ столяце и провинщальи. прессахъ, Готовит
шади на сцеву равдались съ верхов* Степанович* Дерябкинъ вм*сх* съ же
чтешя несомненно идутъ на встречу этой Самаро-Златоустской железной дороги та ся мъ постано ке злободневное обозрен1е,
НИСКОЛЬКО р^ЗКБХЪ слистковъ и крик» ной возвращался 24 сего декабря с*
по^ребяосм ш отвечаютъ на запросы чи- жо рвюлющя. 23 Дергунова съ Минеевой: „Газета въ лицахъ* при участ. драматм«хамх». По ходу д4йствш ванаьйсъ базара, изъ села Валтая, домой. Доро
чезкихъ артистовъ.
тателей настолько удачно, что уже яви- решеше окружнаго суда отменить и въ
идет*
къ
лавв,*
Степашвина,
и
исчез*.
Отлрввка
вербяюдзвъ
въ
Африку
хов
ихъ
настигла
сильная
метель
и
опустился. Раздались аплодисменты и
лось шестое жздаше. „Программы* состав-1 иске отказать. 24 Карноухова съ общеПропуск*
оказался
нодд*дьвым*.
По
покровско
уральской
лиши
жел*звызовы, среди которых* слышно было они сбилвсь съ дороги. Обезсиденная
лены при содействщ до 40 спещалистовъ и ствомъ купцовъ и мещааъ г. Саратова:
М*шки съ хд*бсмъ были сложены даютъ указан!я двухъ родовъ: для чтешя апемцюннсе производство считать уничтои швкавье. Шаляпивъ не вкшед». бев&ормяцей лошадь передними ногами ной дороги отправляются nspxin вер
по энциклопедической программе и для женнымъ.
о т д а ю т с я подъ первую закладн,
Кончилась вторая картина второго оотуеилась в* овраг* и не могла изъ блюдов*, купленных* /3* Заволжь*. снова в* бунтъ. До8яав1е по этому де H
3y4eHin отдельныхъ наукъ. Каждой групПо частнымъ жалобамь:
Адресъ въ редакцш.
44
д4ёств!й—огять вызовы, во Шалязивъ него выа*зти. Дерябкинъ, желая выта Верблюды направляются по маршруту лу продолжается.
п^ наукъ, каждой отдельной науке, даже
1 Тамбовской казенной палаты: поста— П#НЬадъ чяена Госуд. Думы более круннымъ отделамъ той ила иной новлен]’е резолюцш отложено на 7 января
не вышел*. Наконец*, кончалась озе щить лошадь, отпрагъ ее, но она н« чрез* пограиичяую станц!ю Граев*.
Быв. преподав. сред~
ра* снова вывовы- Шаляпин* также его главах* поползла все глубже и По предподожешю жед.-дор. агентов*, I. В. Титова. Слободу посетил* депу иауки предпосылается целый рядъ co&e- 191 года 2 Пензенской казенной палаты
y
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тат*
Государственной
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I.
В.
Ти

товъ
и
критическихъ
замечанШ,
что
въ
по
делу
Логинова;
довзыскать
съ
Логинова
верблюды
закупаются
итальянцами
для
V не вышелъ, раздался и у&хадъ до» глубже. Остались видны только ея задP B U H . д а о б Д * СПЕЦ!ЙЛЬНО
значительной стененж облегчаетъ работу 79 р 75 к наследственной пониины* 3 Павтов*,одинъ
изъ
азторзвъ
законодатель
отправки
е
ъ
Аф
рику
на
войну
съ
ара
шя ноги. Деребкин* отдал* свой рва
мой.
по новымъ я!, (теор. и практ.) и лат.
и повволаетъ ему съ большей со- лова: частная жалоба оставлена безъ поныхъ предполежвнШ о церковных* читателя
еыё тулуамшао жел*, а сам* пошел* бами.
яз. Адр. Ильинская у л, между Ниж.
знательностью
браться
за
дело.
Бъ
шеследсгвШ
4
Пензенской
казенной
палаты
Скандалъ на конкурсе шанм- отыскивать дорогу. Метель все усили
и мостомъ, д. 110, 2 кв. во гворе. 40
— СъЪздъ въ 1912 году. Сессш приходах*. В ь слобод* онъ сосЬтвд* стое шдаше воючеаы все наиболее вы- но делу Григорьева: постановлен1е резэстсвъ
члена
Демы
А.
И.
Новикова.
д&юицеся
труды,
вышедвш
за
последше
лющи
до
7
января
19)2
г.
5
Пензенской
новоузенс&аго
с**зда
назначены
въ
валась и превратилась в* ураган*.
годы. Въ конце книги имеется алфавит- казешной палаты съ Моиеевымк въ измеТолько что вакснчивиыпШея въ Пе Дерябкиаъ, проплутав* всю ночь и од. Покровской в* сл*дующ1е сроки:; — О ткр ы т ночвежкн. Ночдежныб ный
ужазатеаь аЕгоровъ кннгъ иарусскомъ neeie определен!я окружнаго суда вшпо англ., фран. и мем. язык, и репе
пр!ют*
для
безработных*
и
безвъ
январ*
с*
13
ф
евраля,
в*
апред*.
тербург «всерсс< iSc sit ковхуреъ nia- сд*дующ1й деяь, во нашел* ни дороги
и иностр&нномъ яшкахъ
, скать съ Панкратовой 37 р 53 к наследтирую по нимъ и по методе Берлицъ.
нистовъ» на премш фортешааной. фаб ни своих* саней. Т*мъ временем* же-’ ■с* 16-го, въ шн*—с» 18-го, в* пр!ютныхъ открыть съ 31 декабря
Программы изданы очень тщательно, 1 ствоинок пошлины. 6 Ретюнской: частная
Адр. Гимназ.. м. Цариц, и Вэ^ен, д.
Иванова наверху Вид, отъ 11—4 49
рики бр, Р. и А. Дидервхс» вавер- на его сид*да въ санях* и ждала воз 1юл*— с* 16 го, в* сентябр*—с* 17 го, в* отремонтированном* здавш ново- на хорошей бумаге, цена имъ назначена; жалоба оставлена безъ последствШ.
По прошвшямъ
настолько умеренная, (40 коп), что мож
шился невероятным» ск&идадсм».
вращения мужз. И юдько ночью 25 в* октябр*—с* 15 го и в* декабр* - узезск го земства, па базар*. На со> но
1 Троицкаго съ Сыврано-Вяземской же
смело рекомендовать ихъ каждому,
О пы ш . п е д а го гвчва ^
держан!е
ночлежиаго
дона
поступили
сь
10
го.
Многочисленная публика,
врвсут- декабря, К01Д* стада утихать метель,
стремящемуся къ самообразовашю и са- лезной дорогой: дело производствомъ npiзнающ,франц.латшн., нем. яз., успешя.
— Елка. В * клуб* приказчиков* пожертвовала отъ костемольнаго заво моразватш. Расходъ на npio6peT0Eie «Про- остановлено. 2 Сидоровыхъ: апеляцюнное
ф?ствойавш8я на конкурс* и внаматель- ева увклада свою деревню и пришла
ренет, и готов, по вс. пр. ср.-^ч, за*,
но следившая в» иополвешем» вей домой. Оказалось, что они попади въ сегодня, 3 го января, съб час. вечера, да 100 руб., отъ С. П. Петрова (вза- граммъ* очень мадъ, указан1я же ихъ не производство считается уничтоженшмъ.
по доступн, цене. Уг. Вольск, ш Моск.,
м*нъ правдничныхъ визитов*) 20 руб. только полезны, но даже необходимы. Каж 3 Спиридонова съ Обществомъ Ряванско39
узнать въ аптеке.________
четыре дня соетязанШ. во время огла овраг* близ* своей деревни въ 60— 70 едка для д*тей членовъ и гостей.
дому читателю следуетъ почаще пользо Уральской железной дороги: назначено
— Покушан’в иа пбхищвн!в вагона и от* Т . Г. Нестеренко 1 руб.
ДИНОК
&h,
ищу
место
поварицы,
шешя постановденШ жкри истратила сажеаях*. Дерябкивъ, обогнув* свою
ваться этой книгой.
|. И.
эксперту Муратову 30 р. вознаграждешя.
v хорошо знающ, свое дело. Имею
Член* Гое, Думы г. Новиковъ воесвистом* н шиканьем* присуждение дереввю, попалъ к* вечеру 25 декабря пшеикцы, 30 декабря в* 3 часа псПо кассащоняымъ жалобамъ.
отличныя ре^омен. Адресъ: Сагатовъ,
будвдъ
ходатайство
перед*
иовоуэен•
1
Управлеша
жежевныхъ
дорогъ
съ
Чариполудни
иа
саратовскую
биржу
до
м
о
второй и третьей премШ.
аъ д. Вльдим;ровиу. Оа* сильео обмо
Ш'жаяя ул., между Ильинской и Каповымъ: жалобе дать ходъ. 2 Управлешя
извозчиков*
под* названи сквмъ отд*1ев1емъ Краснаго Креста в
Премш эти были иавиачевы г-ж4 розил* два пальца ва ор^вей рук*, выхъ
мышиискрй, домъ Милованова, 151,
железныхъ дорогъ съ Зюрюнинымг и Хохспросить Королева.
46
пришел*
приказ перед* Обществом* охранена народЭсфври Чернецкой-Гешелиа* и г-а4 которые сд*дадвсь черными. Къ док ем* «Веселка»
рижымъ: кассацюнной жалобе дать ходъ.
маклера Александр* Ани наго здравш о денежном* noco6ia Вниманию тещъ. Главный судья Нью lopОбъявлеше резолющй.
Миклашевской-Михельсон*.
тору еще не обращался. Подсжен1е чик*
Р Т У П Р У Т - К (миоголетн. практиw l J Д О Н в о Ка въ Москве & проНе довольствуясь sp a t но рйвкимъ Дерабкана отчаянное-—-у него в*тъ шз симов* в* сопровождена Ееиз1*стнаго h i содержав1е ночдежкаго apt юта ш ка опубликовалъ любопытный докладъ о 1 Хазякова съ Обществемъ Московсковинцш) даетъ урояя по математике,
и стали нанимать извозчиков*. Неизв* для устройства чайной безработными. тещ\хъ, который былъ представлеяъ ему Казанской железной дороги: решеше ок
вырааевлем* неодобрев!я по адресу хл*ба, ви лошади.
членомъ суда по домашннмъ деламъ, мнссъ ружнаго суда утвердить. 2 Чурбакова, съ
фяз. и русск, слов. Спец. техника со
— На saetAftHiH биржевого коми Розою
только-что премированных* лауреаАТКАРСК1Й У'ЪЗДЪ. Замерзшая. стный нанял* извозчика Н. В. Ники
Макъ Куэдъ.
конхурсиымъ управлешемъ по делу Зиновь
чинен. Г им н &зичаск . уголъ Арманск,,
I ^юкъ, публика устроил» враждебную Со ст. «Кодогривовка» во время быв форова с* 11-ю лошадьми; яром* того тета 2 января обсуждался вопрос* Въ докладе говорится, что изъ 3,883 ева: решеше окружнаго суда отменить и
д. 40—44, кв 4. Дома 3— 5. В. Б. Б —3
демонстрац-ю всему составу жв>ри при шей 26 декабря метели вы*хади въ было нанято еще три домовика; вс* об* упрощенных* маклерских* запис
, шход4 его ивъ зала. Ври этом* про- селе Ксдогривовку двое крестьян*, домовики были поряжены на доставку кахъ, при помощи которых* соверша
f шошелъ ptssifi о бм4н*«любевисстями» веявъ съ собой старуху-мать кондук аарт1и пшевицы из* слободы Покров ются сд*лки по покупк* хл*ба часто
ОТКРЫТА
1ежду одним* изъ членов* жюри Vi тора р.-у. жел. дороги—Иванову. Кре ской в* Саратов*; иввевчикъ Никифо на очень больш!я парт!и. Биржевой
ПОДПИСКА
!илоти и ближайшими рядами стол- стьяне, сбившись съ пути, пошли оты ров* выдал* неизвестному задатку 1 комвтетъ р*шидъ уарвзднить сущестНА
СОДЕРЖАЩИХЪ
вующк записки для разечетовъ, уставылейся публики.
скивать дорогу, а Иванову оставили руб.
. ЧЕТЫ РЕ ПОЛНЫХЪ СОБРАН1Я Ст*ЧННЕН!Й
1912 Г.
I
Г. Залети кинул* въ публику фра- въ caaaxsi Не дождавшись возвращешя При этом* извозчики условились с* вовивъ для втой ц*ди друпе докумен
I (ст6ящ!я въ отдельной продаж^ свыше 30 р.), которыя под1 писчики получать полностью вътечен!е одного 1Q13 года:
j ?: «Неужели не могли выдумать ви- возчиков*, Иванова пошла п*шкомъ неизв*стным* встр*гиться в* слобод* ты.
(43-й годъ
ПОЛНОЕ
— УвЪчья. 30 декабря во врем$
вго бол4е уинаго?» А потомъ приба к* Кодогривовку и ва сл*дусщ!й день Покровской 31-го декабря в* 6 час.
нздан1я)
С0БРАН1Е
утра. При этом* неизвестный выдал* накатки бре®енъ при д’Ьсопильномъ вавлю: «Эго—мн&?» Одно И8Ъ близкях* найдена въ пол* вамер&шей.
Ш Еженедельный иллюстриров. журналъ ео многими приложениями.
С0ЧИНЕН1Й
го4щвх* лиц» пояснило: «Не вам*,
САРАТ0ВСК1Й УФЗДЪ. Замерз аааисну, в* которой значилось, что его вод* М. М. Макарова рабочему Д. Я.
ПомяловскШ, литературный сверстникъ Тургенева, Гончарова,
I Подписчики „НИВЫ» получать въ течен!э 1912 года: | Достоевскаго,
Писемскаго, пришелъ въ общество съ новыми сло
Васильеву раздавило пальцы h i пра
4чйо, конечао, но вам*—как* члену шее. Вечером* 27 декабря изъ д. По вовут* В. А. ХорадовскШ.
вами любви и скорби къ презренному мЪщанину и плебею. Его
M2JVS еж енед'Ьльн. художеств, литер, журн. ЯНИВА“:
юра».
Никифоров* с* 11 подводами npi*- вой pyri*.
романы, повести и разсказы, нритвч. и популярно-каучн.
„Мещанское счастье- и „Молотовъ", — ц-Ьлая эпопея о томъ, какъ за
дивановки въ Каменоломни (въ им*»
рождается, развивается и течетъ жизнь нашего средняго трудового
очерки, б!ограф1и9 обзоры д-Ьятельностн Госуд. Думы и
— На костемодьномъ зазод'Ь рабоHpixaimie ивъ Петербурга и быв» aie Сл*пцова) отаравизся рабоч!й изъ хал* в* сдободу 31-го декабря к* 6
политич. обозрЪшя; рис. въ краск., снимки съ картинъ,
чиновничества. С ъ именемъ Помяловскаго неразрывно связаны его
рисунки, фотоэтюды и иллюстрац!и соврем. событ!й; рядъ очерзнаменитые „Очерки бурсы“.
ie тамъ на конкурс* мувыканты раз- крестьян* балашовскаго у*зда, Миха часам* утра; нашел* неизв*стнвго в* Ч1Й В. П. Андреева при перекачишаковъ и рисунк. будетъ посвященъ с то л^ ю Отечествен, войны.
;азываю1ъ, что присуждете прем1й, ил* Семенов* Павиаъ, 30 д., но чайной при бирж* и тотчас* же от ши нефти изъ бака лишился безымянПОЛНОЕ
1Я обстановка и все предшествующее сбился с* дороги н только на третШ правился вм*сх* съ ним* и подводами наго пальца на правой руегЬ.
М'
И У 14 Г И Спри кгшдошъ № JsaBbia С0БРАН1Е
p L f e J P П П Г М П , R O о д ё Ш Й В Ш И Г - Ъ ) , отпечатанС0ЧИНЕК1Й
— ЗшмерзшШ. На 7»! верей ер
къ амбарной в*тк*. Неизв*схвый на
лосовайю, дМетвательно, оставили девь найден* в* пол* замерзшим*.
а В
ныя компактнымъ, четкимъ шрифтомъ» въ соКупринъ—-писатель XX вЪка по идеямъ и по времени возникновеставъ которыхъ войдетъ:
>*йне вепркхный осадок*.
— Ив* д. Федоровки на второй чал* отыскивать между бунтами «свою» шово-николаевско! линш железной до
Hia своей литературной славы. Онъ душевно близокъ обществу, не
стремится поучать, проповЪдывать, стать выше общества, а, наобоГг. члены жюри, по обшему отзыву, день Рождества ушел* в* седо Соснов- пшеницу, вм*я въ руках* «пропуск*». роги, на пояосЪ отчуж1@н1я9 на&денъ
ротъ, опускается въ смрадныя глубины жизни, въ „ямы“ и болота.
~й
книгъ ежгмкячнагвжурнала „Литерат. я пагряриаКупринъ постигъ душу новаго делового, разеудительнаго поколЪшя и
1К&83ЛИ высочайшее прекловеме не- ку Ер еъ Ив. Захаров* Сычевъ, 56 Неизвестный укяеал* на бунт* ме замерзшШ посемнинъ Эрной;
и г 1
и
• « романы, повести, разсказы, попусталъ его любимымъ пЪвцомъ—п^вцомь воли, знаменосцемъ сильныхъ.
|дъ красотой, но,—увы! не перед* л*х* от* роду, и только 31 декабря шков*, принадлежащих* русско-азтт-Ж -ГЧ Р научи. ПРИЛОЖЕНИЯ \ лярно - научныя и критическ!я
Биржа. 2 января подано по железной
статьи современиыхъ авторовь съ иллюстрашями и отдЬлы биузыкальной Ерасотсй. Изъ мссков- найден* неподалеку от* дороги въ ов сЕсму банку. Караульщика, заведую дороге 6 вагоновъ продовольственнаго
^1°гра^1и^м%си^ша»матъ^^паш^^^ада^^^г^^^^^
ПОЛНОЕ С0БРАК1Е
хлеба,
одинъ
вагонъ
частвыхъ
лацъ;
въ
щего этим* постом*, не было. Ш чз
;ихъ конкурсантов*, по единодушно- раг* замершим?.
привоае было 25 возовъ. Куплено: белотур
- I ^
Л И С ТО В Ъ : до 300
„Парижскихъ
СТИХ0ТВ0РЕН1Й
г отзыву, съ исключительнымъ блес— Смерть отъ уиара. В * дерева* лась накладка м*шковъ на подводы. ки четыре вагона, русской десять ваго
1 « I рукодЪльныхъ и вы1 ( » 9 модъ«. До 200 столбНи у одного изъ нашихъ поэтовъ не имЪетъ такого преобладаю
1
пильн. работъ и для
■
/
j
j
цовъ
текста
и
300
щ а я значен1я чувство природы, какъ у Фета. И его чувство природы
1мъ и талантливостью играли г-жа Хд*бновк*, ВЯЗОВСКОЙ волости, кр-в* Наложены
были вс* 11 вовов*. новъ, ржи четыре вагона. Цена белотурки
вьшнган{я и до 300
модныхъ гравюръ.
всегда совпадаетъ съ чувствомъ родины. П оэ тъ-лирикъ въ самомъ
чертежей выкроекъ.
Съ почтовымъ ящихомъ.
(ербана-Бекмаьъ и г. Орлов*. Выд4- ХардамаШ Петров* Мышдяков*, 30 (156 м*шков*). Оставалось наложить 10 р.— 13 р. 75 к. за восемь пудовъ; рус
высшемъ значенш этого слова, Фетъ возвышается надъ словомъ, и
его ntey4ie стихи — чистая музыка.
[лись н некоторые друпе москвичи. д*т*, угор*лъ до смерти въ бан* сво остальные 30 м*шковъ, но тутъ прои ской отъ 1 рь— 8 к. до 1 р. 33 съ полови
ной к. п., роя$ь— 1 р.— 1 р. 2 к. п.
sjP | ОТРЫВНОЙ (ежемесячный) КАЛЕНДАРЬ на 1S12 г.
) всяком* случай, вс4 они были го- его родственника.
зошла задержка—стали ждать осталь
Настроен1е слабое.
ПОЛНОЕ С0БРАН1Е
вой выше «лауреатов*», и этого не
— Брюшной тифъ. Становой при- ныхъ трехъ подвод*. Въ этотъ мо
п о д ш м м з ЦЪНА
со всЬми прилож.на годъ:
С0ЧИНЕН1Й
iMa не оценить публика. (У. Р.)
ставъ доносит* исправнпку, что в* д, мент* къ м*сту накладки подошел*
в ъ » С.-И©-\беаъ доставки— 6 р. БО К
ъ перес. во
S Р А Ч Ъ
П^вецъ культурнаго де р зн о в е н 1Я, жрецъ искусства для искусства,
тербург*Ь;/ съ доставкой —7 р. 50 и С
Широкомъ-Вуерак* съ 20 декабря и главный караудыцикъ амбарной в*хки
тоншй знатокъ античнаго Mipa, Уайльдъ, какъ беллетристъ, исклюБезъ доставки; 1) въ Москв-fe, въ конторЪ всЪ мкта*» и» я
чителенъ своимъ особымъ даромъ будить мысль и чувство. Круп
ccSh .
по 1 января б'-*ьчых* брюшным* (го Бондарь, который потребовал» стъ неН. Печковской—7 р. 25 к.; 2) въ ОдессЪ, въ Po
нейшее беллетристическое произведете Уайльда — „Портретъ Докнижн. магаз. иОбразован1е“—7 р. 50 к.
За границу—12 р
О ш ш о й ОТД Ы Тк
piaHa Грея- и его мрачная „Баллада изъ Редингской тюрьмы" —
юдзвм*-) ги<р<,м* было до 50 чело- ивв*стнаго пропуска; такъ какъ было
Д О П УСКАЕТСЯ РА ЗС РО Ч К А П Л А Т Е Ж А въ 2, 3 и 4 срока.
по
захватывающему интересу и художественной глубине пережиО тъ нашихъ корреспондентовг). а*8*, Ъпа смертные случаи.
еще темго, караульщик* направился Зиугротц, т т т . , шкужн^, ммр. ярштж,
Иллюстрированное объявлен!е о подписка высылается безплатно.
ванШ человеческой души—произведешя совершенно исключительныя
8
—
111
.
ftv
4—
®
m
.
Прада.
©
—11
ч,
у®
въ
M
ip oBoft литературе. „Сказки" Уайльда поставили его имя
раэсмотр'&ть пропуск* в* ближайшую
КАМЫШ ИНЪ. Борьба съ голо
Адрасъ: С.-П8тербургъ, въ Контору журя. „НИВА", ул. Гоголя, 22.
^ялт^^ш^овымь^бе^
$&зяркт тощ.., к, Ка&тш . йиа. Ъ т ЦАРИЦЫНЪ. 118 уб:йствъ. В * жед*внодорг»яуш будку, неи8в*ствый яова, радо» е* каков» ?х«ва, хода во
шъ. П ять тысяч* рублей, отпущен
Ш Ш
3474
ае б* распоряжеше земской управы царицынской тюрьм* времевно «го же т*мъ временем* заявив*, что он* двори. Телефон» № Ш

№ РОДПГВЬ.

Рервовпаесвы! рестараиЪ

A K B A p i y m i ’b

Библюграф^я.

ОТДГЬПЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.

4 5 0 0 ру&

1

Д а ю УРОКИ

смпьсь.

ВНйвд

н. г. иомиовшго.
А. И. КУПРИНА.
А. А. Ф ЕТА;

Г. Д, ПЕТРОВСКИ

Si

Оск. УАЙЛЬДА

6

С А Р А ТО В С К Ш
Бывш, студентъ C
S ;

РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ

ж ш ъ

Р « 8йЩ 10 -Урильсж0Й «ед&виоН дороги.
(По мйсмюяу времвкн).
1) С А Р А Т О В Ъ .
ПрибытЫ :
всевозможная, дешевле нгЬхъ яшга
По*здъ № 6 мзъ Москвы въ 5 ч. 23 м. дня,
„
№ 8 изъ Рязани въ 7 ч, 43 м. ут, Магазинъ
Московская ул., тг. Соборной. 6081
„
№ 12 таъ Рязани въ 10 «s. 18 м. у».
* Лит. Б, $зъ Пожрв ся. въ 10 ч. 28 н. ут.

Д.Г.Лихтеитулъ

Образцовая кузница

Отправление:
По*здъ 3£ 5 до Москвы въ 12 ч. ЗЗм.джя
*
Л»
7 до Ряэааи въ 8 ч. 33 м. веч.
»
ЛБ
11 до Рязани въ 7 ч. 03 м. веч.
» Лит. А, до Пожров. сл. яъ 2 ч. 03 м. веч.
„ Лит. В. до Покров, сл. въ & ч> 03 и. шт.
2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Прибътге :
По* 81ъ & 3 шъ Астрахани въ 7 ч, 48 м. у»
»
5 изъ Уральска въ б ч. 03 м. ут.,
„ Лит. А. щъ Саратова въ 6 ч. 03 м. веч.
„ Лит. В. и$ъ Саратова въ 10 ч. 03 м. веч.

Отпраеленге:
По*йдъ № 4 до Астрахани въ
„
№ 6 #о Уральска въ
» Лит. В. до Саратова въ

ветерннарнаго!: врача

г

Етраетъ Румынсмй оркестръ
подъ управдешеиъ свободнаго художника
окончивш&го консерваторию въ город* Бу
харест*, Ж АНА Н Я Г У .
3390

НЯБЗКЕТЪ

Срочное и аккуратно исподнеше заказовъ.

уг Александр и Нижней, д 44.

С

7882

иыпип

!

О

ОТДЪЛ.СПБ.

Сдаются 2 магазина
а Умформеръ

be*

кожкуренщя.

Прошу уб*ДИ1ЬСЯ.
Ряд. съ Катожическ. церк. 7006

Покупаюпретеш
къ жел*8нымъ дорогамъ
нак-*
ладныя, АКТЫ я
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90
проц. Обращаться* тчмо ш поч*
то!

до!го!*тней практики

Н. Г. ДУНЕВИЧЪ.

0ЛУЧЕНЫ н о в ы я с е р ш открытыхъ писемъ гор. Саратова, н«
к*мъ еще неизданныя, очень
хорошей работы: вс* С|едне учеон.
завед., главная улвца и проч. м*стйости Новыя cepiH ан л1йскихъ от«рытокъ BceMipHo - изв*стной фирмы
‘ Рафаэль Тукъ* въ Лондон*, книжки
для раскр&шивашя съ краск. и безъ
оныхъ, картонажи для склвиеашя,
ойсунки дня выпилавашя, разные
узоры дамскихъ рукэд*дШ: дорожки,
ао тюлю, по кажв*, конгрессу, филейчыя и проч. Къ предстоящимъ празднйкамъ заготовлевна масса разяообразиыхъ картанъ въ паспарту разн.
величинъ, альбомы джя открыюкъ,
заграничная и финляндская почто
вая бумага, секретки, записки для
летучей почты, креповая (мятая) бу
мага разныхъ цв*товъ, машинки для
рельефн, печаташя буквъ, оперы отъ
50 к., ноты по 6 к. 12 к. для разныхъ
йнстр^ментвъ, дуэты и проч, въ ма
газин*

П‘

ж

валяной, буротаой, енотовой и кожаной, луковой, дамской к
Х&тсвой лучшнп фабрика.
РЕЗИНОВЫХЪ ГАЛОШЪ Т-ва Росс.-Амер. резан. М-ры.
каракулевых!, котиковых» и ка
Ш а п о к ъ в сторовых! равных» фасонов».

ж

ш

въ

К. Ф.

КНАУБЪ.

ШАРЫ

ж

СЪ Я Н В А Р Я 1912 г. въ П#р«ж* на русской* язык* начнетъ вы
ходить ежем*сячеый иллюстрированный модный журналъ

МОДНЫЙ ПАРИЖЪ
Ц*ль журнала—предоставить русскимъ дамамъ ьозможноеть
знакомиться съ парижскими новинками въ области платья, шляпъ,
б*лья, обуви, причеоокъ ж косметики, н так®е облегчать русскимъ
портнымъ, портнвхамъ, шляпнымъ и корсетнымъ мастерицамъ за
дачу обслуживан1я своихъ клЗеятзвъ новейшими образцами париж
ской моды.
Въ составленш журнала приним ютъ участ!е выдающееся
фравцтзс«1е художники, всл*дств!е чего „Модный Пврижъ44 ьполв*
зам*няетъ доропе французеше журналы
У п л у и и П
а
* булетъ печататься въ р&вм*^ т У Д П О Ш 11с1|1гкШО
p t 16 страницъ большого
формата на великол*иной бумаг*, въ роскошной обложи* и булетъ
украшенъ рисунками,'частью исполненными въ краскахъ. Особый
от;* 1 ъ будетъ посвященъ нованкамъ парижскахъ театровъ, салоновъ и выставок*. Въ журнал* будутъ печататься преизведев*я лучшихъ фравцузскихъ писателей. Къ каждому номеру, въ вид* премш,
будетъ щидожена выкройка посл*двяго парижскаго фасона.
Особое K0MH£ci0HH03 *шро при журнал* исполня^тъ безш^тно
поручешя подписчиковъ, по выписк* для нихъ изъ Парижа выяроехъ, предметовъ моды* моделей и матер1аловъ, веобходимыхъ для
портныхъ, юляпныхъ и корсетвыхъ мастерицъ.
ПОДПИСНАЯ ЦЪ%&: на год?— 6 р.. на 6 м*сяцевъ 3 р. 30 к.,
на 3 м*с.—1 р. 80.
Подписка принимается: 1) въ главной контор* „Моднаго Па
ражаи, Франшя P A R IS 10, rue du Вас. journal nModny P a riju, 2)
въ лучшихъ кяижныхъ магазинахъ Poccijg и 3) у спещальныхъ
агентовъ.
Представитель для Саратовского района: П. А. Ме1 в*девъ,
Большая Серг1евская у^ица, Ш 80 и кром* того въ Саратов* под
писка прянямзется жъ к о е т о р * яС«ратовсадо В*стнихаи.
7885

В

=

купите спиртовой фонарь

„0П ТИ М У С Ъ “ .
Сила св*та. 150 свечей, осв*ще!пе|
l J/2 к. въ чаеъ, протявоетоитъ мо
розу и в*тру.
Ц*и» только 21 рублей.

т 0.6 toons

«КАМЕРА*.

если

р

о

д

а

ж

а

И ХО ЗЯЙ С ТВЕН Н Ы Й . НРИНДДЛ1ЖН0СТЕИ

S -ь м а г . И . В . С Е М Е Н О В А .
Саратовъ, уг. Московской и Никольской ул., В Н У Т Р И ПАССАЖА.
Для лучшаго ознакемлевш г.г. уважаемыхъ покупателей съ моимъ магазиномъ на иовомъ м*ст* въ ПАССАЖ'В назначаю продажу вс*хъ товаровъ
по дешевымъ ц*намъ; при громадномъ выбор* все дешево пренагаю по
купать у меня въ магазин* и запомнить а*ресъ: Уголъ Московской и Н и
кольской ул., въ ПАССАЖ’В.
77
Съ почтенгемъ А. В . Семеновъ

обгявляетъ, что ммъ сдаются работы
на время навигацщ 1912 года по
нагрузк* и выгрузк* товарсвъ на ст.
„Увекъ“ и ^Покровской пристани".
Лица, желаюнця принять о^наченныя
работы, приглашаются къ 10 января
1912 года подать о семъ на имя На
чальника Эксплоатацш, въ заиечатанныхъ конвертахъ, письменжыя заявлешя съ обозиачешемъ конкурентныхъ ц*нъ.
7797

Ц Ъ Н О И
ПОКУПАЮ

Уидервудъ,

жемчугъ, бршшажты, платину, золото,
серебро, билеты вс*хъ ломбардовъ.
Покупаю добросов*стной %,*яой. Н е
мецкая ул., противъ номер овъ Соро
кина, магазинъ лолотыхъ вещей Г . А.
Доябинскаго.
7626

Tiprosi- Пцвяышвешшв loiuiietTii

Подписка принимается: 1) въ конторахъ. журяала въ С.-Петербург^,
Моховая 37 (т^»л. 74—51; въ Москв* Тверской бульв&рч., 15 (тел. 5Т—86);
въ Одесс*, Соф1вБСкая 23, шъ Саратов*. Московская, 34; 2)
во вс*хъ
дучшихъ книжн 4хъ магазинахъ и 3) во вс*хъ почтовыхъ учрежденихъ
дмаерш

ш

nn

S

)

П и и т ДВИГАТЕЛЕЙ

»Кросслей“.

ш

о ш

ш

ш

ш

А. К У З Н Е Ц О В Ъ ,

м

) Гостинный дворъ. (— —

=

Модели шляпъ =

Щ

м*ховыхъ дамскихъ: Фламаидсюе фасоны, напожеонъ, всевоз
можные капора, папахи и проч., а также муфты, горжеты,
перчатки, теплыя юбки, шерсть чулочная и отд*лочиьш товаръ,
вновь получежы въ хорошемъ выбор* въ модно-гаяантереиномъ
магазин*

А. К У З Н Е Д О В Ъ ,
( Гоствнннй Дворъ. )-------

»

5

ПучшИ выборъ! Дешевле utn!

Всегда на склад* бол*е 500 грамме фоновъ и 2С0С0 № пластинокъ!

! 1 1 4J I I i 1

о и з во дс тв о

д t т ск ихъ кйляеонъ. t

28?

€

Уголъ Московской и Божьшсй Серг!евской ул,

Д РО ВА и У ГЛ И
березевыя, дуШмя> вееяевыя ш тьжтыш продаются 7 К&штсшто мос*а,
ia пристава С. К. П О Т О Л О N § В А, бывшей Р Ьш ш . Талефожъ № Ш
13рвдяжя ввоетевегв в
къ щ*ету работъ. Ш
«а ш уояов!я: Саратовъ, М.-Серг5евская, тголъ Сев риной.:,С.
С. H
re логова,
Н.."flo
По^сложова,
еоботвен. домъ. Телефонъ М 1082.
4080

Бюро труда юридичеснаго отдъла
Росс1йск. Лиги Равноправ!я Женщинъ.
Юристки, окончившая высш1я учебн. заведежя, же
лают» получить въ С .П .Б . или провинцш работы: в ъ
юрискоисульствахъ (городских», жел*зн., банках»,
страховых» обществ.) В ъ йот. конторахъ и у присяжиыхъ пов%реиныхъ.
Обращаться письменно: С.П.Б. Знаменская 20, кв. 22.

6.

„Гномъ 27"
«3 а в о д ъ моторовъ въ Оберурсел*,
(близъ Франкфурта н. Майн*).
Перевозные н стафоиаркые нефтя
ные двигатели.
Д В И ГА ТЕ Л И САМОКАТЫ
Исключительное право продажи на
Саратовскую губ. у

Федора Алексеевича
Саратовъ,

САТОВА ...

уголъ АлександроБсксй и Царици^скдй ул., соб. домъ, № 100.
*£|$ладъ землед*льческихъ машваъ и орудШ.
41?

А. И. ТЕРЕНТЬЕВА

Ешвары аовыхъ |аш ш

П с ж с э оборущов»в1е Ерянсммсс 1ш фябршиц* мэаьниц» к гяаощох%
i шшм, щ ф ш , и ш о е х ш ш м а и ^ е п э д д ш п и » so усоввршея*тво*8*«
хо;цеяях.%» Шяифовка к i s p t e » шехктчжыжъ я а п ц о п a t
т р ш гш а го
ш в е ! ковструкц!в.

Столовая посуда," кельх!оровов серебро, под
носы, ножи, ЛАМПЫ, вещи для подарков*
эмалированная, посуда, домалпн!я хозяйствен,
вещ®, ОКОННОЕ СТЕКЛО . Алмазы для p * s k b
стекла. Высылка товар* налож. плат, жа дублик.

------( ТЕЛЕФОНЪ 16 264. ) - -----ГуберияторсЕ&я улица, бгазь паспширсааго вокзала. 1841

получены къ праздай; амъ РОЖ ДЕСТВА
Х Р И ' ГОВА въ большемъ выбор*
Крыгис^Ь и Кявклзск1я$ U И N А
Кахет&н&юя
I I I I X I.
1 4 ведра стъ 75 к. до 3 р., 1 б, т. отъ 20 к.
до 1 р 50 к. Съ доставкой на домъ. Тегефонъ № 349. Тамъ- же всевозможный кавказсыя кушанья кзъ самой ов*ж. поовааш.

•П РЕД Л А ГА ЕТЪ
вновь открытый мувыкальм. магазинъ

„М ЕЛ О Д 1Я “,
патефоны, граммофоны,пластинки, скрип
ки, мандолины, гвтары, балалайки, гармоши, струвы. ГРОМАДНЫЙ В Ы БО РЪ
разныхъ музык принадлежи, ноты я
самоучители.
Московская ул.,до*ъ Кудрявцева, прот.
__________ ^ к о - Д о а л Б а й к » .
682^

Л ’Ь Т Ъ

по значительно удешевлевнымъ ц%камъ.

новости космети!ки 11 парфюмерш. Е л о ч н ы й украшешя,
комнатный феиерверкъ.

IhIbtu n ipopil iiiGEKi кBSTMSlUb.

.ЗАКОПЪ ТАМАРУ

дешевую РАСПРОДАЖ У

!Полученыкъ празднику

маштаа, яефтяше, кережногав» газовмв ригатегж, Е0»
»с-мобжз&, моютамя и вой eexseiluaBeeiia ш&шяш.

Въ винномъ
погребъ

Не ведая оставлять товару с* одного сезона на другой,
Я Н А З Н А Ч А Ю

7890

‘i Принимающее въ режонтъ: |™-

ш ш 'л т т ш т т т ш т

Яикодьсвая, Apxiepeficitlfl кори, ряд. съ Бестужевымъ,

I

^угувго-лпеВяыВ i явзншпвсаа завод*

7561

готоваго saves аго ш иужешот плахья

Л. Браславскаго.

,f

W Ml

По примеру нрошдыхъ
М А Г А З И Н Ъ

v s v m m v n K ffm e v w v v v e
Аптенарсн1й и мрфюмериый магазинъ

й. И. Паинрлтввъ н 8°, Я.

В Ъ О А РА ТО ВФ , уголъ Московской иг Вольской
д. Краеулина Телефона М 770.

м

кровати, умывальники.!

ДЕШЕВЛЕ ДРУГЙХЪ

Саратовъ, Алекс, ул., ряд. съ гост. „Poccia", тел, 752.

ВАМЪ

!тд%льная книга журнала, съ до&тавк®ю и пересылкою-'! 9* 5 0 к.

н ш

з е рк ал а,

ФАБРИЧНЫЙ СХЛАДЪ

К® „Л И Р 0 Ф 0 Н Ъ “

„ВЪстникъ Европы“,

;

W

т т т т т

ПО С УД Ы , Л А М П Ъ =

ТОЛСТЫЕ ЛЮДИ
ВСЕГО MIPA

Ж

т ш т ш ш т т г т ш т ш ш т т

шМагазинъ П . С К В А С Н И К О В А . щ

ат ы Д РО ВА

у п р а в л е н 1е : г

Е Т Т Е Р Е Р Ъ

Пассажъ № 4. Телефонъ № 881.

МАГАЗИНЪ

AnEHtA

биллвардные слоновой кости,

К . Д

Предлагаете торговыми фирмамъ, кавеннымъ и частнымъ учрежд^н1жмъ т ъ
<зреды своихъ членов^ еп о л н * опытныхъ исполнмтелей обоего пола ж
должности: сборщиковъ,плательп^икота денегъ по казенной прродаж* яктея
кассирсвъ, кассмршъ, вав*дуюпшхъ складами, конторами: управляющих*
ш прмказчмковъ аемельяыми им*н1ями, выводами и домами, дов*режныхъ
продавцовъ ш продавщвцъ по всевовможнымъ отраслямъ торговли ш про
мышленности, бухг&лтеровъ, коиторщиковъ, конторщвдъ переп^счицъ, т
также приеимаетъ полное обслуживание на отчш^ь магав^новъ ш р. торт
прещрший, гарантируя деятельность ихъ капиталами: валоговым •, штс~
нымъ ж артельнымъ и круговою порукою вс*хъ члежовъ артели,
Агентство т стряхев&к1Ю ра^наге ямущеетвя.
j
Хранен!®, перевозка ы укякевиа разкаге деийашняге инуществя. 2155;
Саратовъ* Московская ул.э л. Егорова № 82, тежефонъ
684.

п

ио" ^ г

1>влбф. fk 810,

шшттты

бонзолиновые, фаворитъ, моноп.ль, лучшее эльфоритъ, 1аеаль мастич. Герм, производства (Примахудш!е), кш полисанд. и чер. дерева загран, работы^
наклейки, с*тки вс*хъ цв*товь, для нузъ скобы никелевые, лузы, мапшнкя для прир*плеше наклеекъ, м*лки подв*ссные
метаначескге
только у
5353
( Царицынская улица, Л 99. )-----

ш
ш
ж

оешзфно м@в*стиый ч т „САРПЕХА" цв*точный 2 pyi. за фувтъ (Жем
с
чужина Китая) Фирмы К. БУ Л КИ Н А въ Саратов*. Награжденъ на
выстав&ахъ въ Парямк%, &ад$кд1» е Иендои% орденами ж золотыми
медалями
за чаи „Сарпеха44, Бъ Лондон* чай wCapnexa<f с4*лааъ на
.
стоящие шреворотъ въ чаиномъ отд*д* выставки., поражая своимъ вкусомъ
и ароматемъ, почему Лондонскимъ комнтетомъ была назначена строгая
экспертиза и хишческШ амалкзъ, которому иодвергался чай „Сарпехаа съ
другими фирвами чаевъ, указалъ въ пользу чая „Сарпехач Онъ им*етъ
натуральный ароматъ и ир1ятный вкусъ, кром* того въ немъ отсутствуютъ
вредвьщ вещества, способный причинить страдаяье желудку и нервной
систем* чбдов*ка. Этотъ чай невольно подкупаетъ васъ своимъ вкусомъ
и н*жнымъ ароматомъ. Сортшровка составлена безподобноу га что К. Ьулt линъ и награжденъ да наюеъ урожай 1911 г. ВесеннШ сборъ высокихъ
|сортовъ 48я особенно удался, почему к считаю своимъ долгомъ останоj вить вапте вниман1е на ч&* ^Сараеха^. Be все ли равно расходовать день*
! ги на чай, такъ лучше покупать выдаюпцйся сортъ чая, какъ .Сарпеха“
продается безъ еккдокъ и премий въ чайномъ магазин* К. Б У Л К И Н ^

ш

ИеяолвеаЬ ъхщ т шявкувятнае, R& работу ▼кгнзтотауь «ояоуой штт®

hpreiui Цпъ .JkAihu н. 9. Шщш“. ж
Верхшй базар», Цыгане*, ул. Тедеф.
498. 5058 ж
т
Саратовская

О ТКРЫ ТЬ

на пишущ, «аш. Р е М И Н Г Т 0 Н Ъ № 7 (

f

:

ПО ДЕШЁВЫИЪ ЦЪНАМЪ

Сармомь. Ш мйнк&я уя.
5
1126
Саратовъ. M ockoick. и Алексан.
п я
Паркжскге
Катологи - бйзпдатя о
Вновь
открыты
француз яз уроки даетъ им, дипл.
ШШШШШШШЯШЯКВШВВШШШ
"
ЙЯГТ>А1 кур. (Гренобль) и SB*H.
Курсы кройки и шитья
аагран.
Съ 1 янв. сего 1912 года
уч цы фран. яз. Б . CeprieB., бл. Баб принимаются ученвцы, весьма доступ
взв., д. 52, кв. 4
7425 ны для каждаго, и также принимают»
ся закавы на весь дамс&Ш туалетъ,
кажъ верх«1Й, костюмы, пматья, б*ль^,
СЛАБИТЕЛЬНАЯ ВОДА
при хорошахъ исполяителяхъ. При
нимаются срочные заказы. П*еы
ум^ренныя. Уголъ В.-Горной и Ильинской, домъ № 117.
29 Продажа и покупка случайныхъ ве
щей, гд* кажшй покупатель межетъ
прюбр*сти д*йствательно случайно
дешево прочно и хорошо какъ-то: ме
бель, зеркала, варшавск. и м*ст. кро
д^йствуеть иЗДне и ®%f№,
вати, матраца пружиеные, мочальн.
и иаъ волоса, стулья, мргморн. умы
вальники, ковры, м*ха, верхнее’зим
нее и i* tH e e платье, ш^ейныя ма
то покупайте только сухихъ не топ» шины, музык. инструмл шан^но и
лыхъ, не гнилыхъ и не с$товыхъ проч. мельх1оръ и друия вещи. Ча
таковыя не выгодна) a cyxifl к луч* сы, золото, сереОро и брилшантовыя
Ш1Я дрова на пристаняхъ В . К. Зы  вещи, Магашнъ пом*щается ма Мос
кова: 1-я подъ Казанскишъ и Часо- ковской у л, на протлвъ Городской
^еннымъ взвозами ,и2-я— Обуховсшй Управы. Покушемъ ломъ, золото, се
чтобы похуд*ть
взвозъ, у рыбныхъ лабаловъ,
ребро, платину, жемчугъ и драгоц*н.
употреблшютъ единственно испытан
Заиа»ы
по телефону № 380. 49 камня. Теаефонъ № 1161.
17
ные ^Порошки д-ра Мархоии“. Не
сл*дуеть д*лать экспериментовъ съ
Ог&рыз&ется подписка на 191^ годъ на Ж У Г Н А Л Ъ
р&здичмымж неизв*стнымЕ реклами
руемыми средствами вредящими здо
ровью ж неизсл*дованными наукою.
Порошкак д-ра ^аркони всегда по
могают никогда не вредятъ. Они
(47-ей годъ издангя). основаhsm S И. I I СтасюлоБИЧбмъ
рекламируются ев*тилами науки.
Продаются во вс*хъ апте*£ахъ ш
издаваемый (сь 1909 г.)
аптекарскихъ магазин&хъ всей РосMo М. Ковалевскимъ подъ редакщей К. К. Арсеньева
cis.
при ближайшемъ участи
Настоящее только съ фабричной И. Д. Жилкина, М. М. Ковалевскаго, Н. А. Котляревскаго, J, Д. Кузь
маркой «Общества Факиръ въ Бер мина-Караваева, А. А. Мануйлова, Д. Н . Овсянико-Куликовскаго* А. С.
лин*», находящейся на каждой жеПосникова, М. А. Славинскаго, Л. 3. Слонимскаго и К. А. Тимирязева.
стянк*.
ПО ДПИСНАЯ Ш Ш А : Безъ доставки въ Петербург* и Моска* на
Ц*на коробки, хватающей на м*1 г о л —15 руб. 50 коп. На полгода--7 руб. 75 коп. На четверть пда—
елцъ, 3 р., тройная 7 р.
руб. 90 кои Съ доставкой въ Петербург* ш Моекв* на 1 годъ—16 руб.
Главный енладъ дай всей Россш у Е.
друпя
БЕвЕРЪ,
Москва,
Покровка,
д. На повгела—8 руб. На четверть года—4 руб. Съ пересылкой въ
А|»§&текихъ.
77о7 м*ста Росс?и — На 1 годъ 17 руб. На полгода 8 руб. 50 коп. На четверть
года—4 руб. 25 коп. За границу: На 1 годъ 19 руб. На полгода 9 руб.
50 оп. На четверть года 5 руб.
Сарато1 ъ,

УЧИТЬ ПИСАТЬ ,1>
8 высокой
Р е м й н г т о н ъ № 1 0 видн. шрифтъ
и друг. Плата доступная, приншаетъ
всевозможную ПЕРЕПИСИУ, ул. f 0roля (быв» Ст.-Оотрожн.}, меж. Вольск
ш Ильмнск. 68 Зимина, кв. 1, верхъ

s n
i s :
По латыни, математе-

Шика

Ц *вы

Опытная машинистка

Б У В И

Маратов», Шмецж&ж удш!Ц угот Вольской, домъ И п а т к а , рядош» ш т *
вой аптекой Телефона № &Ж
Ирвинвагётея
крясиу
чметку веввдоиежкыя матером, туалеты
йногородше могутъ высылать вещ® по ноч^*.

КокчившШ

цв-Ьтущихъ pacTSHiS.

Если Вы страдав
♦те ревматизмомъ
ъ*т подагрой, та
\t я лишите мн* и я
вышлю Вамъ без*
платно на пробу,
простое, но в*рное
средство, которое я
самъ открылъ, без*
надежно страдав
ши ©той болезнью.
Съ т*хъ поръ я вылечилъ уже сотни
и тысячи страдавшихъ»
больныхъ
ходившихъ на коЖащтлтЫ $ужъ прш стыляхъ и такихъ,
жроимчеококъ оустлвхоторыхъ лучш1е
ЖО£Г& реэнктяхн^.
врачи признали неизлечимыми, больныхъ въ возраст^
свыше 70-ти л *т ъ .—Это средство бшт
доставлено многимъ изъ высокопоставленныхъ лицъ , въ Россш и заграницы,
Н*кая Татьяна Карповна Никитина игъ
Москвы была окончательно изл*ч@н&
поел* 8-ми л^ THJiro страдан!я, въ Пе
тербург* H*icii А. Сизовъ быль совер
шенно изл*ченъ моимъ средствомъ въ
очень короткое время отъ ревматизма,
иоторымъ стр&далъ втеченги 1(ьн л*тъ,
П. Аришевъ, ичъ Моссальска, быль ная*ч©нъ поел* 30-ти л*тняго страдашя
втимъ недугомъ, Е. Васильева изъ Риги
была излечена поел* 12-ти л*тняго
етрадан!я, М. Ф. Ястребовъ изъ Самары
былъ изл*ченъ отъ ревматизма, которымъ страдалъ 18 л*тъ. Л е с ть съ
иодробнымъ адресомъ внолк* изл *^8 мяыхъ лицъ, высылаю по первому треИованш. Я Jтакже высылаю БЕЗПИАТН®
богато иллюстрированную брошюру о
ревматизм*,] его происхождешн и л*чеш .- * Я в посылайте деиегъ—напишите
только свое имя и фамилш и точный
адресъ Вашего местожительства в
пошлите по адресу:
» .Е .Т Р Е Й З Е Р Ъ ,М 72 Баигорт. Г«у*ч
М* is TRAY8ER, No. 7«
Banger House
Шу-Лейнъ, ЛОИДОНЪ, АНГЛ1Я»
Shoe lane, LONDON, ENQLAND,
Открытое письмо въ Англ1ю оплачиваем
ея маркою въ четыре коп. а закрытой
т с ы т маркою шъ десять кош

5707

т ш ж ш ш ы т ш я т ш ш ш .п т т
ЩБ о л ь ш о й в ы бор ъ ш

д а е т с я л а в к а , съ кварти
рой 5 комяатъ. Панкрат. № 22Спрос. Крыжиманцева ж. № 26. 7Я83

,Гермашя‘

Громадный выборъ

РЕВИ А Ш И А и ПОДАГРЫ.

| ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА.

КОРСЕТЫШЙШИХЪМОДЕЛЕЙ.

и принимаются заказы на воюсяныя
изд*л1я по дешевой ц*ж*

заютъ уроки по вс*мъ дредметамъ
сред.-уч. зав. Спец. подгот. на агтест.
др*ж. на зв. апт. уче, вольноопр. и на
кл. чанъ. Вид*тьотъ 11 до 2-гьдня.
Цар1зцын., М. 85—87, д. Тейхмиллера,
кв. № 3.
7934
большая с**тлая въ 6
i f Да.13 8 |#И комнатъ квартира съ
ванной и водопроводомъ» У 8 н а т ь:
въ театр* „Мурава**.____________ 7937
частной гн*2продаются граммоф. и па
назш (спец.
тефоны только въ магазин*
мвтем.) репетир, и готовить къ экза
мен. за плату: группами по состояяш,
отд*льно— до сопашенш. Соборная»
. ’Г .
^
ш&ж. Бол. и Мал. Серпевск. д .№ 5
Московск. ул. 4-Й д. отъ Александр. Москвщчева, кв. З&кржевскаго. 7957
№ 62, рядомъ съ магаз. А. Друяаъ.
курсъ бухгалтерш
Ц ЪН Ы С АНЫ Я Д ЕШ ЕВЫ Й»
пр&кт жел. получ.
Принимаются въ почшнк/ граммофоны
ftslcio контерщ., пом. бухг. или др.
и патефоны.
7122 аодход, завят., соглас. въ отъ*з Адр:
Гоголевск. № 118, кв ПрядальщикоТ Р Е Б У Е Т С Я
Кирочвая 11
вой, В. Н. Петрову.
7932
до ЮОСО пожъ в*рвое об зпечеше и
высгдные °1о°,о. Адресъ редакц. Ко
массюнеры пр!емлему; тутъ же про
дается новое казачье с*дло и ружье Й*мецк., д. Мещерякова и Н*мецзц
Катол. церкви/ узнать въ Прибал.
Б раувишъ съ принадлежностями.
магаз перчатокъ, Н*мецк., д. Меще
прибалтШск. окоЕчГгам г., рякова. Требуются также продавщи н% и йзьшямъ усй*шао готовить, на
жел. им*ть комнату въ цы съ реком. или съ звлогимъ. 7959 аттест. зр. С. Шейнннъ. Московская,
уг. Птютск. д. №34.
7786
интелляг. семь*, з^ ур, н*мецк. иле
франц. яз., зн. теор. и практ. Адресъ.
В. Сериевск., № 40 д. Кашава, к».
БЬЛИ ВАМЪ КУЖНУ
Феофарова (во двор* I I э т . .
35 новый, не бывш1й въ работ*, про
МНОГО СВЪТА,—
дается недорого 220 в. 60 а«п„ епраошься въ контор* „Глобусъ*, Немец
кая улица, № 7
1

О Штт

Высылаюкаждому
панатъ въриаго средствапротив

3 7 1 Ж З И

П. В. АФАНАСЬЕВЪ

В. П. КРЮКОВА

0. г.
Н*мецк., 59, (ряд» съ 1-й Нрлиц. Част).
Пр1емъ отъ 9—1 и отъ 3—7 ч. По
праяхн. отъ 11—1 и отъ 4—6 ч.
£п&ц|§льн леченЁе разрыхленнылъ де«
сенъ к регулирование неправильно рястущнхъ зубо£ъ. Безбол*знеин$е уда*
яен1е и т ч. зубовъ. Искусств, зубы
на зелот* и каучук*, мостовидн. протезы, съемные и не съемные, не уда
ляя корней, 30Л0Т. коронки и штифтов,
зубы золот., нлатии. и фарфор, пломб*#.
Дешевым, доступные небогат. ц*ны.
^двлен1в зуба 38 «.— безъ били 75 к.
Пломбы отъ 50 и. Чяетка (удалеше зуб
ного камня) отъ 5© к Искусственные
зубы отъ 75 к.
Полный челюсти, верхи, и няжн. (28
зубовъ) отъ 20 р. Штифт, зуб. 3 р.
Зелот, коронка 5 р. Пр1*зжимъ заказы
выполняются въ кратчайший срокъ.

Ш

Царицынская, № 19^, близь Камышинской.

Быв. учитель

Телефоны №№ 15 и 1126,
Окою 100 отлично меблированныжъ комната*.
Вежливая а внимательно я прислуга, комис
сионеры, посыльные, карета на вскзалъ.
Подъемная машина. Электрическое осв*щеiie . Центральное водяное отоплете. Ванны.
При продолжительномъ пребывашщ выгод
ные услов!я. Изящный и уютный перво
классный тесторанъ. Превосходная кухня.
Во время об*довъ отъ 2 до 5 съ пол. чао.
джя и везеромъ отъ 9 съ пол. д; 2 ч. ночи

Кзнтииенталь,

Г

маскарадные костюмы

На выгодныхъ услэвшхъ

П. И. И В О Н Т Ь Е В А .

Берлинская красильня
1.8. Ф В Б 81Н Д№
.

Корсетная мастерская

Отдаются напрокатъ

2

Н

Внимашю дамъ!!!

реяетит. съ долгол*тней прак. усп*шно готовить по предмет, средн. уч,
заведешй. Солидныя рекоменд. Н*мецкая около Вольской, 44. Переплетная
1озефъ, спросить студента.
7604

Театральный парикмахеръ

(бывш. Дьяконова в Крюкова).
Ул. Н. В. Гоголя, № 91, меж. Иль®».
и Камышинской.
Доводить до св*д*шя, что при кузниц* открыть пр!емъ всевозможныхъ
кузяечныхъ работу рэиеитъ эки
пажей и сборка нош хъ. Ковка ло
шадей отъ 7 ч. утра и до 7 ч. веч,
Всегда громадный запасъ соддовъ
9 ч. 03 м. веч. Ковка безъ задержки. (Важно для
П ч. 03 м. веч.
кзвовопромышленниковъ).
б ч. 33 м. уч. Кузаецы посылаются на домъ во ®ei
концы города.
Телефонъ М 59$.
4910

Ресторанъ гостиницы

DU- ЛЕЧЕБНЫЙ
и
ТЕХНИЧЕСКИ!

въстникъ

йпоксклаеен. Мвмкъ больш
. выбовъ.

Умеренный ЦЪНЫ безъ
45

запроса

В Ъ М АГАЗИНЪ

Ш И РЯ ЕВА
Тугъ-ше кентер тергевям

Тоаржщестй» в» аадаязю яСар»гойскаг» Вйстдаоя*

ЙОТАШОЯЪ.

Товар», купленный въ распродаа4, только за наличный
расчетъ.
шо

8

