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S tC TH u i объявлен!» ярвнввашся. Впереди текста 19 хеш. s i
строку петита; ка 3, 4 и т. д. no 7 к, Годов, полы, особой уступкой
Въ ел. Покровской подписка прямим» у И. М. Б^лильцева ш%
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ва, Городская Упра*а—у В. В. Иванова.
ж перемену адреса шогородик о я а л т 20 коп*
01Ш Ш Е Н Ш ои . д а ъ , фирмъ и учмвд., жввущ. я н шхЬжщ.
свои глав. Хойт* яви правя. ш т ш а н . ш повеем, въ Foccin, за исключи
губ.: Няжшгород., Казан.* Самбвр,, Самар.. С&р&т. и Уральсх., прим
ясел . въ центр, воет. объявл. Т . Д. Л. Э. метцль и К-о, Москва, Мж.
нищц д. Сытова|и т его о?д*я.: Петербург», Морская, 11* Ввршав
Краковское прейш’Ьст., 53. Паркжъ 3 пл. Бирж».
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ГО С У Д А РС ТВ ЕН Н О Й

I 1ечебнщ а

ВГЕИ ЕН Г.

. , ..

Одна изъ громадн'Ьйшихъ фабрикъ
(американок ахъ) ищетъ для обработки
н^которыхъ губертй

Д-РА О, Н, СТАРЧЕНЩ

;

ТИП0ГРАФ1И.

*

!

Грошовая ух., ояохо Игьжмсзш!, ж. 49
BsytpemMi^

шшщшш

бол1вгкя

ч

венгра доя продажи пооонныхъ сепараторовъ.
Серьезные, д-Ьятельные продавщики,
владЬюнце также н’Ьмецкимъ языкомъ,
могутъ при хорошихъ усиЬхахъ найти
себ-ь очень хорошую жизненную позиц|ю.
Оф. съ фотограф, карточкой, реферанщями подъ Н D. 2425 R u d o lf Mosse,
HamBurg,

ЛЕЧЕБНИЦА

(псевд.), W . (псевд.) и др.

На
.
„

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

Ц

F liB G K lli

и друг.

Е . М. АрхангельскШ, В. А . БтьльскШ, Д . М. Бори
сом, И. М. Бгьлильцевъ, Ф. Ф. Воскресенскт, Д . Т .
Волковъ (Москва), И .П . Горизонтовъ, Джо (псевд.),
Давв (псевд.), С. И.Желгьзкякъ, Звонарь (псевд.),/. А.
Ивановъ, Каменный Гость (псевд.), Кинь (псевд.), И.
Л . Леоноеъ, О. Е . Ляховецкая, В . А. Мирославовъ, Оптимистъ (псевд.), Е . Д . Россовъ, В . Н.
Отечкинъ, Старый Журналист (псевд.), Старый
Земецъ М. П . Ткачуковъ, Ф. А. (музык. рецеезш),
В. Ц вттко въ, Проф. В . В . Челинцевъ, Чужой

Въ г.

^

аяввтрквяаМв* Гвкй^зъ ш пщштЫ (аиввг*лмаиъ, дуршя првгымак, п шртЛ, Вспрыск
Тагаицвяъ И Q. Уложенш о наяазаи)яхъ
Якицм1й А. Курсъ практач работъ по фктубогржулвна (чахотка)
уголовныгъ и иеяравительвыхъ Спб. 1912 »кк 1? г 1. ОбщШ отд'Ьлъ, теплота и звукъ.
Вя яяя1я яяяяявВ
4© ива
1912 ц. 2—50.
г Ц 5 р.
О » t V * ~ l «§» хяя ж am 4*/*—В
шт. 487S
1бльск(й В. Выбитые на хутора Землеу
Его же Логарвемачесхая лвней^а. Онистроителя ш яародъ, М 1952 г. Д. 60 к.
caaie линейки и способъ цоаьзош^ля ею
1Ш
Д о к т о р ъ
||
Взлкозъ Н. Юристъ ирактикъ. М. 1912 г. 191 ц—30.
Ц. 1 р. 50 к
Шо Барахъ Приключэшя Сильвестра Па
Гофманъ В. Лю1овь къ далекой. Разска- радокса. М 1911 ц 1—25.
I I
|ы Саб. 1912 г. Ц. 1 р 25 к.
Столвц! 3 к. Разввт1е въ д’Ьгяхъ жизнеI Дархова Ярмоленко А. Азбука матери, радостности и борьба съ пессимязмомъ. СПБ
Ш И 1 Ц I А Л h f i О:
первые уроки по уходу за ребсикомъ М 1912 ц—60.
сп|»ж1шс% шочтомот (полоя. р я т р .)
1912 г Ц 55 к.
Ч 1 кнннгъ В 0 самовоспиташш М 1912
шт м М т Ш Ъ т ш ( ш ш я т т ж Ъ т
Двшлан&ть при арм]^ киягя Багратюна. ц 1 ~ 50
7pa»po^soT06xoBla»sox(HiaBB>
Восаоминав1е А 11 Б|танева о 1812 год$
Абрамовмчъ К. Образцы уставовъ. СПБ
ашбршйогаов! м ш ш . .
7^12 ц 1—50.
М i 9 i l г Ц 50 к.
ш п т ъ БОЛЬНЫХЪ: съ V— 1№/а р ,
1енсе«ъ I. Новый са1>тъ М 1911 г Ц I р.
Бежебе. Телеграфъ, телеФонъ и телеме
ш т 5 доТ^/а ш т.; жешщивгъ, осмот^ъ
Кульчицзйй Н. И. Основы шетологш ЖЕ- ханика безъ проводовъ. Перев. и дополвг.
кормяжнцъ н ирнслуш СЪ 12—1 41. дмя.
астяыхъ я человека. 1912 г Ц 4 р 50 к.
И. Орювскаго С Т Б 1912 ц 1—20.
Всу^-Еаяачья^ д. М ш , 4№юпшешц&Ломаньо К. Мертвец!. Романь М 1911 г
Боголюбовъ В. А. Болезни грудныхъ жеяЫ|9 & т т Амттш* уд, Тттф* Ж Ш ,
лезъ. СПБ 1912 ц 1— 50.
1 Р
=
ТЭГТЪ-ШЕ z = Z Z
Рйур&товъ Н. Образы Италия т I I М 1912
В 1 лншевск!й К. Дочь Петра Великаго СПБ
г Д 1 р 50 к.
1912 ц. 5 р.
Млкитмнъ М. С. Собр сочин Подъ реда*ц
Велкк&я Росс1я. Сборнякъ статей по воСЪ ВвДВ-»Я®!ПГ|*ОЛ@ад1|1Ы11* отдМ<ш1яМ О Гершенз ша М 1912 г Ц 80 к.
емнымъ я обществен«ымъ вопросамъ. Кн.
м% дл& прнходящшхъ бохьгаая» m коСборкнкъ в орой О реянии Льва Толсто II. М 1911 ц 2 р.
т ш о ш
крояатямя по
Гартезольдъ Б. Н. Въ дв$н*дцатомъ году
го М 19 2 г Ц 1 р 70 к.
тшшъ9 енфшлвву» ивчввяяФвын!^
Флексзръ Д. Дtйcтвyющc*e законодатель СС1В 1911 Ц—7 р.
т ч . |»азст|1.) и § т % т ж ъ тшш (ш ство по водному праву Саб 1912 г Ц 3 р
Г&з&иба B»scoiiKiH А. И. Борьба съ ;$ьяиrs я § тЫ , ш ттъ )
ЦТ
50 к
|
ствомъ ш причины его. о П Б 1912 д— 20.
Ч*сло фиюальныхъ учреждеш^, капита
Голонкщовъ-Нутузовъ А. На лету^хъ
Д-ра
Г.
В
,
УШАНСКДГО,
лы и прибыли акщонервьшъ ко^мерческ. листкахъ. СПБ Ш 2 ц 1 р.
Пршмъ приходят, боли т W/u pi.
Гусо^а И.Историч. очеркъ эпохи сбразов>
бан1&овь. Подъ редакц. В М Русакова Спб
жо 1 ч, д,; ввдолФчввЬ т ® yt. до Т ям .
1911 г Д 50 к.
н!я финляндской KOKtTyQioHHoS мовархш.
Дяя ЯТЯЦ|0118ЯЯВЫХ& бояьжмх^ №
Шнкцлеръ I. Ростопчявъ и Кутуновъ. Рос- СПБ 1912 ц—40.
дйхьшя т общ£я ш иаш . СжфяжшДобржкнс«1й М. А. Къ Ляоянскпму бою
с1я въ ! 8 J2 г. Спб 1912 г Ц 90 к
Ш 1 ог|#жъао, ползш! шшшпЬт *
Шнм1в В. ТехничезЕая термодинамика 18, 19 20 и 21 августа. 1911 ц—50
Ш в д Ф я я ч я б й к ц а наолвроваха
Жорвьо В. Генеразъ-фальмаршалъ велиСип 1912 г П 3 р.
т ъ ояфялят. Душ% ХЙаркс лбожьж.
Щербзна А Д Спутяйкъ чатателя 1911 г ! шй князь Николай Няколаевичъ Старшш.
атяж* для шт, потъ, я обще! тш-<
Ц. 40 к.
1СПБ 1911 ц 3 р.
с^ркмя' я др. шт®6, к а ш .
Исполняются заказы с^оро и аккуратно. Г.г иногороднимъ высылается съ нялож платеж
Эяяхтрояячвбн. ятд^яявЗя ш Ы т
т т вттщ чттш *

Въ газегЬ принимаютъ учаотае сл^дующ!я лица:

Ус л о в iя

а п

Саратовъ, Московская ул , Пассажъ, прот. Окружнаго суда. Телефонъ 216.

ка ежедневную обществен пелагическую газету

издаваемую И .
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т ш

ш

50
50

j g ' 11

50
75

шшийтшшшштвшттат шш?

"У

ж

В т», жятбшщЬ п р ш Ъ т т о я ш о ш ш

Х2Щ& ш ЯКбрахЦОЕЯМ^, ур®*ро-ця©»о»
якшХя, щ ж т т т т ж т штмш.

чш п^ ем пры кш ш ам

к.
50
50

лучш и хъ

оабр и къ

Т О Л Ь К О ВЪ М А ГА ЗИ Н Ъ
М. А . ЗГУРИДИ.

Адресъ конторы и редакции: Саратовъ, Н^мецк^я ул, Д.
Л И Ц А , ш® т щ ч & ш ш 'т газету в подпвеавашязя к §
1912 годъ, шшвшт шшту
мпуч&жъ газету т
I го января Е Е З П И Д Т Й О .
П Р И Н И М А Е ТС Я ГР У П П О В А Я ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖАщихъ и р а э с р о ч е а .

Н^яацкая уамца противъ Катвличееной церкви, gflgr
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ащ

—
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ТЕЛЕФО НЪ 16 1122.

Саратовское Отд'Ьлеше

Креетьявскагг Поземельнаго Банка
евмъ доводить до всеобщего ce^iaia , что при Р'Ьпьввскомь Волостномъ Правленш, Балашовскаго уЬзда, на 10 февраля 1912 года въ
12 часовъ дня, назначены торги на продажу нзъ состава Орлозскаго
шгЬюя Банка, участка земли, подъ назвашемъ „Зар’Ь чны й", площадью
104 дез. 900 кв. саж. и расположенная въ 1 — 1 г!г вер. отъ села
РАпьевки.
Торгъ начнется съ оценочной суммы 19000 рублей,
Кондицш на продажу означеннаго участка можно вид'Ь ъ въ присутственаыа дни и ча?,ы въ Ликвидации юмъ Отд'Ьл^ Саратовскаго
Отд’Ьлешя Банка (Коистантияавская улица, домь Крестьянскаго Банка),
въ РЬпьевскомъ Волостномь IlpaBieHia, Балашовскаго уЬзда и у За
ведующего Орловскамъ им%д1емъ г.
Еврюхиаа, проживающаго въ
Варотынскоыъ HMlsHia Банта вХуторъ Карюхинъ®, въ 6 верстахъ отъ
ст Тамала.

т

Немецкую ул., между
Никольсх. я Александр, т
д. ?*расной1€каш, # 12-14, ряд. съ паржжма^
Петрова. Телефонъ Ж §65.

% ------------------^

ю ш я ш ъ т э т т т м ш п !. ш ш

ЖШ Ш ьМЖОС'ТЫ

ПОБЛЪДИ» НОВОСТИ:

тщ ътш т

ю

шифонъ, кимоно и поплинъ съ каймой.

Ш ъ пиастйиохъ, шш|дгшяи кор^
« • Я . ЗО Л С ГГЫ И

119

П Р Е Д Л А Г

КО РО НКИ. "

Рарфоровмлц аолот. шдр. плошбм

z =

i t « i i ш р м е в 1в 8 | 0 s * s .

А Е Т Ъ

мануфактурный магазин ь

....... .

М. Ф. КОЗАЛЕВА.

%Ш ы т щ т * i ю б в г& п ш *.
Ipieiia. сасвдвввг» а»
д*. до 7 т. т » .
*|« «оявджшкрт n 1В я. n S «. m s- Ж 9

Гостинный дворъ. Телефонъ 624.

М У ЗЫ КА Л ЬН Ы Й

и

НОТНЫЙ МАГАЗИНЪ

тжо^ йттяМ *

щщЩфъ

бородаяовя, т т *
к%шшь р&вя» Л тгм ® яябрац1оя. Maks*
ш , ш п т т ш д?#Арсок®м«

ь Мтмтшшшъ жод» т

о я л и.

Г. 9. ГРДНЬЕГГЬ

т г>

!
I

Гост, дворъ, sei. 880.

ВСЕГДА
х ъ

в ъ

в ы б о р !

Большой вы б о р ъ енгар ъ, папнросъ и гильзъ луч
шихъ ф абрикъ. Т ор говц ам ъ уступка. Только

въ магазин^ К. Ш Юрьева.
Алонса^дровеная улаца Телефонъ №. 365.

П РО Д А Ж А

и ПОКУПКА

'|,

В Р А Ч Ъ

БУМАГЪ.

СТРАХ0ВАН1Е БИЛЕТО ВЪ.
Пр 1емъ 8 -10 ч. утра и 5—7 ч. вечера. По
глазнимъ, внутреннимъ в Д'Ьтскимъ бол^знямъ. Бол. Серпевская улица, домъ № 36
Быстрицкой. Телефонъ № 432.
18

1X42

ЛЕЧЕБНИЦА

Мануфактурный магззкнъ к банкирская контора

Н- В- А Г А Ф О Н О В А ,
236в

Въ большомъ выбор-Ь по Покупка я продажа °!о°1о бумага.
Ссуды подъ °!е°1о бумаги.
лучены новости бальнаго
Р»8м4 еъ досрочных^ cepifl и ку
сезона и set принадлеж
понов*.
ности для приданаго.
Страховаж'е билетовъ.

g

спец. сын., ночопол. в вв»ор.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 вечера, Воль
ская 2-й отъ Нйм. г. Смиттова, бель-втажъ.

lE C o s x a r o p s L i

Ф а б р и к ъ ,

—-----( Гостинный Дворъ )------

б о л ь ш о м ъ

Лечебница доктора С. А. ЛЯССЪ

%№. ИертсиЕЪ Лвчебида д-ра fi.Jl.HAFK0B14i
Докторъ

тш1

н:::Гт^ И. й. Вубковсиагв я И. Л, Кцяш н

I
я р I в к ъ больныхъ отъ Р часовъ утра до
Уг. Московской ш Пр 1ютсксй ул. домъ Вейфертъ, телефонъ М 1128.
7 «ас. вечера.
ПрЗемъ приходящихъ больяыхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ дня.
Я^яепкяя, 40, про». Стожжчнаго ломбарда
Отъ 10—11 д. по кож. и моч. д. Похваленшй
B w r w / w w w w w w i Отъ 8^2 - 1 0 ч. ут. по гор., нос. и ушн.
11—12 д. по глаз. д. Рокенблюмъ.
*„ 101!з — 1 ч. д. по д^тск. д. Кармановъ,
12 — 3 д. по внут. и жен. д. ЗубковскШ.
Д О К Т О Р Ъ
7672
„
1 ч .- 2 ч. д. по иер, душ. д. Ф. Гутманъ,
Охъ 12—1 ч. дня по хкрургическимъ бол. повтори., четв. и суб. Еонсультантъ, хирургъ
д-ръ мед. Копшовъ.
Осмотръ прислуги и кормилицъ* Оспопрививан1е. Массажъ. Электролечебный кабинетъ.
Плата *а сов^тъ 50 коп. Плата за операцш в стац!онарное лечете по соглашен!ю.
Больные съзаразными
болезнями непринимаются. При лечебнлцЪ ночное дежурство
врачей. Плата за вы^здъ дежурнаго врача на ломъ по соглашешю.
СПЕЦ. Л1ЧЕН1Е СНФНЛН&А.
в хр о вв^й, трвквфръ,
шанвръ поел, онаикз., т ч . въужев.
канала, полог. §«з©,, бол. врвдет,, жо64 10
м ш . ввбра^о». жм$шъ, ше% виды
Иикольскаи, д. Л 9. Телефонъ 81S
»л@втр., сккШ евйтъ (кож. боя.), гвряч.
возд. Пр.ож .св8—-12 w 4—• чОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ.
г.
Ж0Ш » с» 1%—1 «. л. Бол, Кдв&чья.
Для
иервно-больиыхъ,
алкоголиковъ
и
душевнобольны».
у«.5 между Алексаядро!». я Воя., д. Л1
28, т крас, сторож*» Телеф. 1012 »
При лечебниц! П А Н С 1 0 Н А Т Ъ д л я хроннческиъ больше*.
Ф
АЯЕВИ0Е и НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фе.тьдшеровъ н нниш къ служащих».
■ V U V U U I i№ V V V V U V V U iM ti
ЯЕЧЕИ1Е~-эяекя>нчествомъ, cstioM s, масоажемъ (ручнммъ м внбрацк».)
В0Д9ЯЕЧЕН1Е влектрнчески н углекнелня ш ш
|
медицины
ЯСЙХОТЕРАШЯ—ваушен1я я и н ш о ».
Яагваъ квиЕбдяимсъ бальвыть о » в»/,—1.1 я о* б—в1/» чае. иев.

н .

р а з н ы

Дяряфся. 1 Ш

1А1Н Ш

I I I А Н И Н О.
ФИСГАРМОН1И.

МАГАЗИНЪ

ПЕРЕВЕДЕНА J I. Вольск. ■ Московок., д. А. И. Красулихя, ходъ съ Московок,
ftpiewb етъ 9 утр. до 7 ч. в., по правде, отъ 9 до 1 ч. д. Плата по утвврхден. *
такс*. Совать, леч. в удален, луб. 40., повтори. посЬщ. не оплачнв. Плом
бы отъ 50 к. Чистка лубовъ 1 р. Удалено лубовъ безъ болв I руб. Исвус- t
ствемкыв аубы етъ I p. B e t хкрургвчееи. евер&ц1н велоетв ртв ведъ общимъ иаркееомъ производить доитеръ медицины. Учащимся воЫ ъ учебныхъ
заведеиШ 50°/о СКИДКИ. Пр№зжимъ заказы выиелииютеа немедленно. 4644

въ ЗУБО-лечебномъ кабинет!

н о т ы .

Р

я щшщ>

тчшт* Jtofxmm ясядугош. Ота I —
If и 4—8. Цяршцмш^м, уг. Вол&еж,

ГРОМАДНЫ Й ВЫБОРЪ:

д о к т о р а В . А . М О Р О З О В А.

для приходящихъ больныхъ, Александровская улмца,
около Бол.-Горной, против^ церкви Покрова, домъ Тарасовой,
Доктора В А. Морозовъ и С. В. Скворцовъ, принимаютъ ежедневно по внутреннимъ,
д'Ьтскимъ и хурургическнмь бол*з. етъ 9 до 12 час и отъ 6 до 7i/a ч. веч. (по воскрес,
я нраздн. днямъ вечерн. npieai. н’Ьтъ). Жёвщяяа врачъ Д. Л. Ганъ-Б’Ьлявская по женекимъ бол'Ьакямъ ежедневно отъ 1 до 2 ч. дня. Докторъ Ц. А. Б4ловъ по венерическияъ
и кожнымъ отъ 1 до 2 часовъ, по вторникамъ, пятняцамъ я воскресеньямъ.
П л а т а аа с о в ! т ъ 4 0 «о п .
7423

Хииико-бактер!ологическая и аналитическая лаборатор1я

С Г. Щ В Д Р О В И Ц К А ГО .
(Уголъ А деке ндр и Б.-Кострижн., д. Агафонова.

Телефонъ JS 424

5Ю0

СКИДКОЙ.

ртреда И
.S.ЕШШКВ.И
-М
ЙЮ
ВЕП,

рож, боя1м1Шн np^evimdub жяя^шн.
mmkWs тъ т щ ч ш ш ш

большой

Центральная зубная лечебница I

жзтрцвв. ев*

т тт Ы о ш ъ божЪжъШ яожя,вявв1т»

Т елефонъ № 52 8.

I

М Ъха И ОТДЪЛКа СЪ

шочтошош, ко-

Сяфкяясзц

It Л. ЕЫ Ш ИШ Ш А.
м

&.ТАУБИАНЪ

11

6043

778

Серод1агностика сифилиса по Wassermann'y
Аналвлы яедицнкск1е (моча, мокрота, кровь) санмтарио-гвг1еквчоск!е (вино, молоко, вода
и т. п.); Tex«B 4 ftCKie (жмых. воск, руда и т. и.) првивмаются во всякое время. Девинфвкц!я кои*щен1й. Св'Ьж^я культ, крыв. тифа. Лечебный предохранит, сыворотки

&ШШЪШ¥Ъ

G. Г. С Е Р М А Н Ъ

Сввц1а1ько: б й Ф И Л И С Ъ
В Е И Е Р И Ч Е С И 1 Я ,
аечЕпеЛ9ВЫЯ, (ВЙЙ иовИзн!» мэодм i w s i доа. а жтн о«в%цвн1в канала a sjsH p s
ияввтрач.), ввшкыя ( и м п ) . 1е«ш .
•xexfpnecfz, (в«й авдн), ашбрм^иш»
ш ш » иаоо&Жч т ш т mhsam>. Sa*aт$Я‘ тЪт№, ваяяьс. Пр1ваш о » 8 -11

а, я ото 4—I вот. Жвшц. «а 8—4 ж .
laxaa S m m уища» дою Ж В ш т-

1

яЗрова. Твавфоя» Ш Ш.5.

ш

и§ мврвныявъ ш ш щ жртттъ бои^знямъ

крошигяйВя О^жрмшо»д*л®н!я дм мв1г»я1и л . ПршятбяящА тУшшш

в о д о л е ч е б н и ц а
s авевтв*.яечебвы9 яабяватъ (гидро-влектряч. чвтирвпнмиерим згвяа во д-ру Шив
’’зИто-лечени, массаж* (ручша® ш вябрацСошям!). веинв*лрав1в (ш нш я* я вяуоея$я
Щ втвтвчвевее жечея!а 6 e r t « e i аселудочно-кянгачямх*, почек*, обм4яа веники».
' Ы т % Я о т ж т т » В т 12
даая а сь 5 до в № вояов. адо.
Таявф.МШО.
тою м У.
^“

Д О К Т О Р Ъ

“ Д О Н ТО Р Ъ М ЕД И Ц И Н Ы

JL Г, Гутманъ, 0. Г. Гутманъ,
нервный, душевн. бол. н алкоголкзмъ.
Пр1емъ отъ 4—6 ч.

нервным и внутренн!я бол.
Пр1емъ
— - отъ
- 10— 12
м ч.

С100

Александровская улица, уеоль Нюмецкой, домъ Блюмъ.^Тмефом/ь^/у^797^^Ь1^£

О

Т К Р Ы Т А

Л Е Ч Е Б Н И Ц А

д-ра16Д1ЦПЫЛ. Г. ид-ра0. Г

3640

ГУТМАНЪ

для нервно больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больиыхъ.
Принимаются постоявные и приходящ1@ больные. Лечен1е разнообразными физическими
методами: электричеством*, водой (электрвч., углеквел, ванны), св*томъ, нассажеюъ
ш т. д. Психотерапхя внушен1енъ в гвпногонъ. Для пестоянныхъ бош>ныхъ семенная
обстановка съ подходящими за н ят и и . Постоянное наблюдете врачей и спещажьнаго
персонала. Пр1емъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 5—7 ч. веч. Покровская Т™ Ф >
Гавъ. № 26, между Полвцейск. в Введемеком, (трамвай къ пристав). Телеф. N 1111

г

С А Р А Т0 В С К 1 Й

Иншнны! магазинъ

В Ъ С ТИ И к Ъ

лее, по вопросу о спещально-празд- #ходъ—ни начальство, ни вемцм не алъ демократш выросло не тольао абсо
лютно, но и относительно, ибо въ 1907
ничномъ отдыхе, Гос. Дума поста- ,могаи »У®ака разыскать.
году сец!алъ демократы составляли 29
новила
безусловное
запрещеюе
тор^
«урсаайности»,
служи,
ув'Ь
И. Р. м. о.
рр
J
. * 4
г 5реаш уЬздныхъ гдясныхъ, газетные процеитовъ общаго числа избирателей,
Пр1емъ вновь аостусающахъ (2-е по говли за исключешемъ торговли ■кор|!еспоядеНд1И DymHCb въ какой-то а теперь уже 35 процентовъ.
(Сар&товъ, Московская улица, подъ Окружнымъ судомъ* телефонъ Л 268),
320
ayrosie) ежедневно съ 10 so 5 ч. (кром^ съестными припасает. И неблаго-; 8дов4щ13 клубоаъ, и когда пытались
Бинэ А. и Сима'нъ Т . P & 3B E T ie интеллекта у детей. Ц . 75 коп. Волдуивъ Д. М. проф.
Перевесь ссщалх-демоаратовъ и липосле тяжкой и продолжатедьмой
Духовное развитие детскаго индивидуума и человеческ. рода, ч I Методы и процессы [
вр»8дняво#ъ). Начаю заиятШ 9 «а npisTHO ею былъ р^шенъ вояросъ |добраться по нему до корня—невз бераловъ настолько велиаъ, что даже
болезни тихо с^оачался 9 января с.
Ц. 1 р. 50 к. Дауге А Искусство и творчество въ воспжанш Сборшаъ статей. Ц. 75 к.
варя.
63
г. въ 3 час. утра. О чемъ дета съ
лишь въ томъ смысле, что Дума не I®*®30 У'шраись въ пустое место, при иы&епшемъ распределенш округовъ
Задача ш устройство средней школы, вып. I L Ц 30 к. Кергамаръ Полина. Дошш?ьное|
душевнымъ
прйскорб1емъ
извевоспитан1е и д^тсюе сады во Францш (Матервнсюя школы), Ц. 50 к ЛатцкШ Г. Душа
признала иносл -вныхъ и инородчес- Что то было ., и Ее давалось въ руки есть возможность разгромить черно-го
щаютъ своихъ родныхъ и знакотвоего ребенка. Ц. 1 р Монра П. проф. HcTopin педагогики, ч. I. Древность и средше
А било то, что мужа» до4далъ но лубой блоаъ и обезпечать оппозищи
мыхъ.
Б
-Горная
165
Рогачова.
Б.
века. Ц. 1 р. 30 к Ч. II. Новое время. Ц. 1 р. 20 к. Мюжстербергъ Гуга. Психолопя
кихъ праздниЕОвъ, а обязала и като- сд*днюю корку, молча саолеая къ той большинство въ 40 — 50 голосовъ.
и учитель. Ц. 1 р. 50 к. Пвнцигь Р. Серьезные ответы на д*тск1е вопросы. Ц. 1 р 25 к.
ликовъ, и лютеранъ, и магомотанъ, черно! дырФ, гд4 не виделось ки одной
Пари’и блока и иравительственвые
Чемберлэнъ А. Ф. проф. Дитя Очерки по эводюцш чедов*га, ч I и П. Д. цо 1 р. 50 к. |
и евреевъ праздновать воскресенья искры, могущей восаресить аакую аи круга сознаютъ, что единеше овпозиС/
щи межетъ дать ей решительную по
Д О К Т О Р Ъ
и православные праздники. Своимъ будь «Мбчту».
Г о р > о .и ;с Е с о й
г г е р л т р т ь .
§
Начались «обществеааья работы» беду, и саараютси привлечь на свою
поатановлетемъ Дума больно уда И оказались хгшя места, где, иесмот
X
5729
Диракц!» П. Я. Струйекьгв.
сторону нащенадъ'либераловъ (германрила по релипозному чувству ино- ра на все y&asasia цвфръ и на жеч саихъ оатябристовъ), парию крупной
Во вторвикъ, 10 января Б Е Н Е Ф И С Ъ артиста Н. П. МАЛИКОВА представлена будетъ |
и зд авна и с п ы т а н . при КА Т А РРА Х Ъ , HALUJIS, !
всзобновилъ пфш ъ,
комеД1я а. н go c T p o ^ jje б ы л о ни г р0ша да вдругъ адтынъ.
верцевъ и выделила въ благспр!- свидетельства очевадцевъ насчеть не буржуаз1и, очень ноаладистую и не
ХРИПОТА, ОБИЛЬНОЙ м окрогь, Ж5ЛНД0Ч. j
скаго въ 5
по сифилису, кожкымъ и венерическимъ
КИСЛОТА. ИНФЛаЭНЦЪ и ЕЯ ПОСЯьДСТВ. !
ятномъ
смысле лишь последовате соыа‘1анМшей и тяжелой нужды—му- разъ ужа протягивавшую руау враВъ среду, 11 января представлено будетъ во~2-й равъ новая пьеса и , и Барышова*
боле§жямъ отъ 5—7 час. вечера.
П Р О Д А Е Т С Я В С ЮД У .
ТРЕБОВАТЬ ТОЛЬКО |
МясЕщкаго: чСтарн8ек&я любовь", въ 5 действ.
Грошовая 31, (меж!у Вольской ш А жеНАТУРАЛЬНЫЙ ПР0Д9КТЪ И ОСТЕРЕГАТЬСЯ СУ Р РО
лей „гс сподетвующаго вероучешя® жааъ на в т работы уаорио не шел* вымъ. Но ycnaifl эти до сихъ коръ,
ГАТО ЗЪ (ИСКУССТВЕННОЙ ЭМСКОИ ВОДЫ И СОЛЕИ).
Влижайпия постановки: ,,*юбоаь на страж*". Соч. Кайяве, * Горячее сердце*. А. Н. ксандровкой третШ д. отъ Вольской). 599
Боялся, не могъ представить себе, что аовидимому. Ее увенчались успехомъ.
— православныхъ. „Хранитель ус это «*вдъ помощи». По темаыкъ де
Островскаго. ..ЙЗечта любви*. Кссоротова. _______________
8ъ южной Германии нац1оЕалъ-либералы ие хотеть и слышать, о примиреИзъ «Гашлета, принца датскаго" тое в ъ “, въ числе которыхъ на ревнямъ ползали сгракаые слухи
ДОКТОРЪ
(Со всевозможною точностью).
первомъ месте, какъ известно, зна томъ, что «написаввшхея» на работы aiH съ блоксмъ, ня севере же, прм
о б щ е д о с ту п н ы й т е а т р ъ
Гамлешъ Не правда ли, это облако тахъ чится право?лав1е, Государственный куда-то «аогоиягаэ—не то на Сухум всей своей склонности бороться съ
Городской Комигавяъ Попечияельжз* о Народной Tpesaoc?».
&08(*
похоже на верблюда?
сков шоссе, ае то въ Сибирг; что день «арасной опасностью», они едвя-аи
—
) ДИРЕКЩЯ 3. Ы ООТРОВШАГ®, (— —
П олотй Совершенно похоже, ваше вы Советъ (пока въ комисш), отстаи
га пойдутъ ва недоимку; что вообще уваекутъ за собой шароие аруги саоВ
Н
У
Т
Р
Е
Н
Н
Ш
БОЛ'ВЗНИ.
сочество.
Во вторникъ 10 января представ, будетъ въ 1-й разъ на здешней сцен*
вая интересы капит ла, не посте- «запишешься», а потомъ что нибудь в
IIpieMb съ 11—1 час. и 4—5 час. веч.
Гамлешъ Гм... а мн* кажется, что оно
ихъ избирателей, равдраженвыхъ до
Уг. Вольской н М. Казачьей, близъ Немец бол*е напомшнаетъ льва!
снился нарушить „святость* и пра выйдет*.
роговизной жизн?. Что же касается
кой. Телефонъ № Я64.
143
П о л о тй Пссюйте... Удивительнс! Имен вославныхъ праздниковъ, допустивъ
пьеса въ 4 хъ действ, Киселевскаго, перев* съ позьскаго Вознасенскаго.
В
ь
другихъ
ке<
тахъ,
попривыкшахъ
арогрессистовъ (сзободомыслящвхъ) и
но—льва, Fame высочество.
Въ среду 11 января представлено будетъ во 2-й разъ Дожарь Кксквы—S8I2 годъ
къ этому д4лу,—работала, но положе- демоаратовг, то
они
решитель
торговлю
и
въ
воскресенья,
и
въ
Гамлешъ
Вотъ
какъ...
Но,
в$дь,
он
о,
B J ? A 4 T b
пьеса въ 6 карт. Е . Карпова.
право csop*e всего походатъ на бутылку двунадесятые праздники въ течеше Hie отъ этого *ъ общемъ насколько не но высказались противъ блока и съ
Въ четвергъ 12 яшваря б е н е ф и с ъ Авны Ивановны Омской, представлено будетъ
хорелпаго вина!..
изменялось.
это§ стороны раэзчвтывать на под
„Шечерняя заря4", пьеса въ 4-хъ действ. Бейерлейна, переводъ Матегна,
_
_ _
С.
п.И1„_„ __
съест
П олотй "(посп’Ьшно). Шустове? аго кснь 5 часовъ, а для торговля
Готовится къ постановке былинная комед!я: „0 иняжк-Ь габавЪ ОутятншнЪ ш боярыне!
ЯЛ1„ л !
Пришло
очень
скоро
гремя,
когда
держку
блоау не приходится.
126 ными припасами и
Василис* МикулкшкЪ*, пьеса въ 5 д., соч. &. Буренина. ^В1й% „Укроще»1в стрзпгнвдй*. |М Ь ТС К 1 Я , ВЩ ТрВНЫ Ш , 2ШуЦДОрСТВ$ «ку, ваше выбочеетво.
трактировъ и ребята стали «влиться въ школу съ
Тааимъ
образомъ, перебаллотироваи,
Пр1емъ
отъ
1
2
-1
час.
дня
и
отъ
5—6
час
Управляющий Я . М Терскт.
въ
большемъ
размере,
Наконецъ,
явными
признаками
аед::4данш
или
назнашнныя
на 7, 9 и 12 января, едвечера.
йомстаитизЕовск., уг. Идынской, д. Петерсъ, врачи рзкомендуютъ съ блестящими рэзуль- въ этомъ последнемъ случае, даже бросать ее и разбредаться «въ кусоч за-ли ссасутъ блоаъ. Ссциль-демоараТелефонъ № 860.
756" татама 1одврйнъ д-ра Дешанъ, какъ заме вопреки возражетянъ представителя ка», когда пришлось подводить «итоги» ты н либералы по всемъ верояпямъ
(Дирекщя Т . И. Борисова и Н-въ Болховитинова)
187
чательное средство противъ т/чюст.^. 1оди
оказанной помощи и думать о буду аолучать достаточное количесгво мезтъ,
советская комисая щемъ.
ринъ д-ра Дешанъ устраняетъ тучность министерства,
Украинской труппой И. Л. Сагатовсиаго.
чтобы располагать хотя а небольшимъ,
постепенно въ очень короткое время. Ус признала
необходвмымъ распро• И сделала эта итоги то, что врядъ но все же большинством'*.
пешное д*йств1е его наблюдается уже въ
с в а та н и й н а
странить действ1е новаго закона ли теперь осталось много такихъ аем
самомъ начал* д*чешя.
Беранясю'я сферы учитыяаютъ воз
§ышшШ т т ъ г е т ь щ йф т$щ ш
1одиранъ совершенно безвреденъ для ор лишь на города, а торговыхъ слу цевъ, которые по-прежнему верали въ можность подобнаго исхода—и уже
ком. опер. Bib 3-хъ д’1шств1яхъ, Квитко-Оснсвьяненшо. 2)
ганизма. Продается въ апте«ахъ и апте1 Е К С С ШР Л
водевиль зъ 1 дМств1и, п*я1е? танцы, Велисовскаго.
общвотвеяаыя работа, какъ въ пана расоространиаись слухи, что новый
карсквхъ магазинахъ по 4 руб- 25 коп. за жащих въ сельскихъ местностяхъ
т
щ
Ш
ъ
т
:
СИФЛИСЪ,
ВЕНЕРИЧЕАНОНСЪ: Въ среду, И яаваря Б Е Н Е Ф И С Ъ П, П. Ю РК ЕВ И Ч А 1) «Борцы за мрм« I
цею
въ момент острой нужды.
реЗхстагъ, въ случае окоя^ательнаго раз
коробку.
6024 лишила какой бы то ни было за
СК1Я, К0ЖНЫЯ (жшштш я S o a ta »
(Каивъ и Авель) въ 4 д. Тогобочаго. 2) Дивертусментъ. Режисо*ръ И ( агятовсшй. |
Раньше «аайка» доставались не грома блоаа, будетъ распущенъ въ мар
т а т ь ) МОЧЕИОЛОВЫЯ ( т Ъ шш* меконодательной защиты.
темъ, кому нужао Теаерь «работа* те. Но росиусаъ рейхстага настроевifl
ЮДМ ЗГШ*Д. Ш
KSш т шпувафя эжекрич.»
Едаа-ли есть основашя ожидать, доставалась не г'ммъ,
избирателей не изменить, а скорее
т т Ь ъ шочш ш
к Я0Л0В.
ЖИНЕМАМдреао
было
выехать
или даже усилить ихъ оппозиционность. И въ
чтобы
въ
общемъ
собранш
ГосуМ З С ТР . 8С1твт@|1ВВ&щ1я шоъточжт”
ZQWiht Сшщ* жтс
$тъ т® т
дарствепнаго Совета печальное по- зыйтн на эта работы, кому не на ч^мг итоге въ марте могутъ получиться ре
tm
81р«Г|»аяаа яервов«-аеенаг« 1о®к$вскагв ттгрш -чткщ
ездить а не въ чемъ ходить.
ш гж&рщеБшаъ t в^твяъ йожЫш. жожт
зультаты еще более незр1ятные блоку.
ложеше, въ которое приведенъ
- ( 10 Я Н В А Р Я )------ш вю£оо> Т ж ш ssuesssaro н&яврямкои!»
Местами
работы
были
не
тамъ,
где
Все заэиситъ теперь отъ исхода
10 го я -.варя. законопроекта ксмиыей его, изме
(Д’Ареовяаш). B d l m m вя®ктв9й*5§®тОБЕЩАННАЯ НОВОСТЬ!
не
тё,
как!а
могли
бы
дать
зааеребаллотирлвоаъ.
шш9 т6$ш ь м
¥р$тш
Поучительна своей печальностью нилось къ лучшему. По логике работокъ всемъ.
I. Икаиовъ
о т 8 —1S т и
§—I ; дашм 4—1,
Единственный экзежQT
N
судьба
законопроекта о нормальномъ вещей возможно ожидать только
Местами заработокъ получился та
по воскр дн. только 10—12. Грожоищ
пляръ для Саратова: M k \J X U J T Х Л ь
Х Э Л Ь /Х *
f я.. № 41% д. TnxoBuipo^ ш, Вашото!
и ираздничномъ отдых'Ь торговопро- худшаго, темъ более, что и со кой, что смотреть не на чго.
т Шж&тш, Т&тф. Ж 1§1£»
Вообще вышла изрядааа каша, отъ
сильная бытовзя доама въ 3-хъ большихъ отх4лен1яхъ.К^ртина им^етъ лестные отзывы.
мышленныхъ служащмхъ. Какъ из ставъ Государственная Совета съ
Начало сеансовъ: въ 5—80, 6—40, 7— 50, 9 ш 10—10 ч. веч. i-ro января съ 1 ч* дня.
которой голода однако насколько не
вестно, очень долгое вреая даже в новаго года потерй'Ьлъ изменешя
Д О К Т О Р Ъ
убыло, и воаросъ о «за8к4» снова подвопроса не возбуждалось о томъ, вовсе не въ направленш обезпече- аялъ голову.
Государственная Душа к голодовки.
Т ' е а
л г р
' а
»
1 4
^
что служащимъ въ торгово промыш- Я1Я внтересовъ такой категорш
Его
so
прежнему
боятся,
но
схем
а
А. Шкшгаравъ укавываетъ въ «Рус.
М.-Казачья, угодъ Александровской, дойъ О. С. Кешкиной. Телефонъ № 236.
тично-простыл
oaepTaaia
«ародовольстленныхъ
заведен
1
яхъ
,
говоря
по8*д.»,
что и первой, и второй»
населешя,
какъ
прикащики.
И
) 10 января» )— — вросту, праказчикамъ, сягЬдуетъ дать снова, какъ и восемь летъ назадъ, веннаго» вопроса, возвизапя на пье третье! Гос. Думамъ въ первую голс1 отд'Ьд. Сонъ есенняго заката. Драма. + 2. отд^л. Эаизодъ изъ жкзни Линкольна.
Г Л А 3 К Ы Я Б 0 Л Ъ 3 Н И.
дестале «стазди на сальяыхъ», уж< 1риходиюсь имЬть д4ло съ голою*
Драма, ф Тодетоксж$е. (Батура), ф 3 стд^л. Учится эксюрессъ за ^етящимъ бип#аобезпечить торгово-промышленные
Пр 1вмъ больныхъ съ 9—11 ч. ш 5—7 ч. в праздничный отдыхъ и
служапце перепутаны, и «меотныя пользы ину® ками.
немъ ^комич.) ф Сверхъ программы: Буря, (комическая).
Александровская ул., прот. М. Кострижной нормальный отдыхъ въ буднее вре очутились предъ „разбитымъ коры- ды» промыли и эту плотину, ограж
Немного л*тъ насчитывается у насъ
Адмжшстращя театра оставляетъ за собой право замены одной кавтшы другой.
Канъ 1 4 -4 6 Т е 1 ефонъ 3^ 1180_______ 19 мя. Впервые вооросъ этотъ
Картины для театра „Мурава“ поставметъ Московская кинематографическая I
воз* тоиъ“, и едва ла кто т перь су- давшую казау оть чреам^рныхъ пре- «обновленному строю»» и еще короче вре
мя работъ законодательиыхъ учрежценШ,
кокора „Гдобусък.
викъ подъ в/пяшемъ забастовочна- м^етъ предсказать имъ, когда они тензШ, а мужаха отъ «развращающаго но и въ этотъ коротай срокъ при крайНачало въ будничные дни еъ 6 ч. дня, а е ъ врагдввки съ 12 ч. Театръ открыть до |
вя1ян!я» даровой помощи.
немъ разнообраз1и состава трехъ Государ12 час. н. Въ ант* актахъ играетъ оркестръ мандодинистовъ подъ упр. А. Т . Берл&вскаго.
го двнжешя, къ которому приссе- опять дождутся лучшихъ днзй...
Земству, какъ известно, предостае ственныхъ Думъ можно отметить олну об
динилвсь и приказчики, поставивъ
лево кормить только скотъ. И вотъ щую, поето!Швую черту въ ихъ занят!яхъ;
[возвратился s впзэбновилъ пр1емъ по *уб обывателей, прнвыкшихъ нокупать
наш-з земство усиленао кормить е о первый законъ, шошедпий чрезъ первую
Государствеиную Думу разр^шадъ ассигиымъ бо^зеямъ и вставленш искусств, въ магазинахь и лавкахъ
необхо
на те полтора яаллона, которые вн нован1й иа продовольств1е гоюдакщихъ.
Г
О
Д
Ъ
.
зубовъ. Б-Казачья, № 16, между Александ
аро' иао вместо дяух» съ половиной Законъ былъ утвержденъ 3-го шля 1906 г.
ровской и Вольской.
102 димое и не необходимое во всякое
„— ( Уголъ Шмецкой и Вольской. )-----7888
Первый законъ, прошедшШ чрезъ вторую
просимыхъ Кормить не сеном*,
время дня и нош, въ очень боль
I.
Гесударстаенную Думу, также устанавли10, 11 и 12 января 1912 года.
ЗУБНОЙ В Р А Ч Ъ
верного
(режь
яо
врэимущестзу),
кор
Т * самая «сиаа веще!», аоторвя за
шое затруднение. И вотъ, подъ вл!яважъ отпускъ продовольственныхъ суммъ
Отд. 1. Пате-журналъ съ натуры.^Каавь жениха атамана. Драм^ф
аоследнее время понемногу, но неодо митъ по саиокамъ такими же зъ сущ джя голояныхъ. Онъ былъ утвержденъ 20
Hieab
оаредЬявннаго
факта,
между
Д С .Н Е М Е Н О В Ъ
Отд. 2. Прибой. Интересная картина ивъ жизни.
лимо толкала земское дело на старый носта «аайкада» и не заботится ( апреля 1907 г. Не миновала той же пе
«лад^льца^ торговыхъ предпр1ятШ путь и воскрешала убитую, было, ира- томъ, что эту самую ромь мовеп чальной судьбы и тре тья Дума. Е я перпр!емъ больныхъ отъ 9 до 2 ч. ж отъ
Отд. 3. Русское земледЬ^ьчество. Съ натуры, ф Въ заклкневле:
вЫ М Ъ Д 'Й ТЕЩ е м ъ б ьглъ у т в е р ж д е н н ы й 2 1 - го
4 до б1^ час.
всемирное событ]е1 Небывалая по грандюзнссти комедия въ
и ихъ служащими стали учиняться
политнхой «земскую идею», при съесть ае корова ила дош»дь въ вкде декабря 19 7 г. законъ объ отпуск* средствъ,
исполнен1и безподобнаго Макса Линдера-Лечебнсе вино.
Изкусстзбише зубы.
посыпки,
а
пожалуй
что
сам
ъ
мужаа’
]
;..
необходныхъ для продовольственной по
частныя соглашен1я, по которымъ бавила за прожитый годъ аъ прежнимъ
Никольская, Apxiepeics. корп., прот
Концертное отд^деше. Оркестръ подъ упр. П. И. Хворостухина,
итогамъ аое что довольно существен- Ст</ тысячъ—на лечебно-зигательвую мощи васеленш.
Радищевского
музея,
входъ
рядомъ
т
въ
зависимости
отъ
налнчныхъ
силъ
№
аом-щь, тысячъ не то двести, не то Точно какой-то рокъ заставляетъ народ
«ое.
ацтеюй Шмидтъ.
7688
сторонъ приаащикамъ
удавалось
триста—нз
школьные првварки, сред ное представительство начинать свою ра
Вопервыхъ, она довела до могилы
боту все съ того же мучзтельнаго больно
обезпечить себ4 относительно отды зааонъ о фиасащи. Фактически съ схва общеземской организации —boti го
Т Iй
К А Г ®.
вопроса современной русской государ
ГРАНДЮЗНЫЙ
чго
двзнуто
губ.
земвхвомъ
въ
голод
Culture de la beaute!^ ха болышя, или меньш1я льготы. яикъ бросили считаться уже съ 1910
ственности.
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ
Михайдовсхая, пр. Голгофы.
Приведя слова кн» Г. Е . Львова въ
Всл'Ьдъ за фактомъ пошло и зако года и онъ стояаъ довольно неввняымъ ныя места.
с. п. ЗЛАТОВЪРОВОИ
И
эм
пелгора
милд1ова
ш
эти
ты
первой
Государственной Думй— «нстоаугалгмъ
на
вем
саом
ъ
огороде,
6658
— — «*) Программа картикъ на 10, 11 и 12 января (— —
Ор^емъ отъ 11—2 к 4—6 ч. Ц&ртщнскаж, нодательство. Закокомъ, издаанымъ
сяче—слишасмь
недостаточны.
Но
вс*
Росс?.и
есть иоторш недородовъ и
На
него
время
отъ
времена
аивааи
Леюколы—съ натуры очень итересн. ф Клеопатра—истсрич въ
|меж. йльмжек. и Вольезц соб. домъ № 142. въ порядкЪ 87 ст. въ першдъ межкраскахъ. ф Наоаден1е на по'Ьздъ. ф С в а д ь б а и о р я к а —
справа, когда заходила речь о новыхъ картина совдавшагося еоложэи!я слиш голодоюкъ», А Шингаревъ иодчеркиТелеф. № 690
еомъ достаточна, чтобы задуматься шттъ, что голодовки по своимъ р&эдрама, ф Волшебный соеъ—феео!я въ краскахъ. ф Панорама
Въ кабинет* применяются массажъ л^ца; дудумья первой и второй Думъ, 15 ргсходахъ непргятнвго оттенка...
западной Африки—видовая, ф Женщина курьеръ—изъ военной
|электро - вибращовный, пиевматическ1й ш ноября 1906 года, были
надъ аростымь аоаросои»: можно ли м'Ьрамъ и острот^ съ течете мъ вре
установ
—
Вонъ,
молъ,
онъ,..
забыли?
жизни, ф Мысли грабителей—комическая, ф Южная драма—
j врачебно-косметическш по метод*
но все
Н о о б с т р е л я н н ы е a e M c a i e з о р о б ь н не «продовольственные» уотазы писать съ мени не ходыо ослаб4в»ютъ,
лены нормы, достаточно обезпечидрама, ф Одураченный нотар1усъ—очень комическая.
«воспитательными» целями?..
бодЬе усиливаются.
de
l
a
аугались
и
чирнаали
о
своихъ
делахъ,
Каждое представшее продолжается не мен^е 2-хъ чаз. Прш театр* телефонъ № 11—41.
вавш1я отдыхъ ориказчикамъ. ЗаДвадцатое CToaiTie уже уснЬжо по расА такъ какъ должно быть скоро аз
I Эдек/рнзащя гальвани^ескимъ, фарадше
сидя прямо на шляае страшнаго сущеНесгораемая булка для демонстрацш, каменная, находится вий зданш театра.
конъ
этотъ встр4 ченъ былъ съ удоскимъ и синусоидальнымъ токомъ.
земству отойдетъ и все кродовольст ходамъ на продовольств!е голодныхъ дале
сгва въ обтреганномъ вицмундире.
ко превзойти конецъ прошлаго в-Ьха. Толь
В А П О Р И ЗА Ш Я , Д У Ш Ъ ж Э Л Е К ТР И влетворешемъ приказчиками,
что
aesHOj д4ло, ибо тааова взе та ж: ко съ 19С6 г, по настоящее время продо
— Ничего! Утвердить.
ЧЕС К1Я С ВАТО ВЫ Я В А Н Н Ы дд« л и ц а
«сила вещей»,— то прозалъ «общгст вольственная помощь насэлешю вызвала
въ ц^ли
И утверждали...
Удаленна морщянъ, прыщой, угрей, ве- невидимому, «ходило и
хееяыхъ
работъ», аакъ поааз^лъ i расходовъ (считая и ж неоконченную еще
[Ожушежъ,
дж‘
г
енъ,
большжг
&
1
яоръ,
бд*дноеА
теаерь,
сголвовавшиоь
на
съезврзменнаго законодательства. ДЬло
п
iiio текущего продовольстаеннаго пеI т жтца, оах^ренк. сухостм, шелушен?# всуровъ пережгваемаго момента—нельзя кампа
дахъ,
они
д4лаютъ
веама
серьезны!
р1ода) окою 340 мшжлюновъ рублей взъ
т I, краскотм моса, двойного п дбородка, въ томъ, что по взбарательному за
не
считать
круанымъ
этапомъ
въ
суммъ гесударственеаго казначейства, не
|рубцовъ. бородгюж%1 родйвокъ т тотяъ кону 11 декабря 1905 года торго- набегъ за пределы cscero огорода и
желаютъ ц%лы! р ж ъ своихъ рясхо- эволюц{а эемсаихъ настроевШ. И надо считая затратъ ш’Ьстныхъ средствъ, нро?л якипя«§
ГИПЕНА КОЖИ И ВОЗСТЛНОВЛЕНШ воаромышленвые служащ!е въ го довъ переложить на казну, а рядъ za- думать, что в тутъ въ ковцй концов^ до хольственныхъ комитетовъ и т. д.
( Программа ма 10— 11 и 12 января. )— ---Составляя блестящ1йР ивъ года въ
|СВ'ВЖЕСТИ И УПРУГОСТИ мышцъ род хъ играли важную роль на вы- зенныхъ доходовъ - въ земсаую аассу, съ месть выростатъ что нибудь более
Порченые (по драм’Ъ Kpie), драма.
[ЛИДА, ГРИММИРОВКА.
годъ разростающШся «фасада» госу
аавое,
что
окажется
снособнымъ
аъ
урая:но»есивъ
тааимъ
обравомъ
расту
дрвхъ и покойному аремьеру П .
3»атокъ женснаго сердца, кокедзя.
Полное усовершенствован1е форш». какъ
арственнаш бюджета съ голодовкой
I то: исиразлен!е иедоетаткзвъ лица, декель А. Столыпину, еще не р-Ьшившему щую тяжесть 8емсаихъ бюджетовъ на развитш и не будетъ носить на челе
Какъ вы р о тю тъ р ( в ъ краскахъ) сь нат|ры.
20
мвлл'юноаъ креотьваъ, А. Шивгапечать
обречен!я...
|те и бюста и з&паденш носа.
аавенншй счетъ. А росгъ этотъ былъ
Жизнь болгарской деревхи, съ натуры.
ревъ пишетъ:
Уиичтожен!© перхоти, укр*п!еш© и окра- ся вь то время на ЕЗМ’Зшеше изби- тааова: за последнее десятялег!е—по
(ОхОНЧ. след.).
4921
РЪшительный рвпортеръ, комическая.
Въ самомъ д * !* , разв* это не старая,
|шиваше волосъ. M AN IC UR, уничтожен1е рательнаго закона,хотелось заручить
чта адвое.
Таинственный дозпъ, ф а н т а с т и ч е с к а я с ц е н ы .
унылая картина русской государственно
I моаодей к вросшаго ногтя.
ся симшшямн городскихъ избирате
Усаехъ с?му предпр1иа{ю, поводимо
сти съ ея казвнеьшъ оптимизмомъ, оффищальнммъ благо долу ч!емъ вверху и неуПРИГЛАШАЕТСЯ КОМПАНЬОНЪ кинематографа и п о с т р о й к а !
лей, между прочимъ,и путемъ льготъ, му, вполне обввпечевъ.
странммыми голодовками, нищетой, безгра
с^етмигъ ркнка на угловсмъ участка Никольской ш Б. Косгрижной удицъ. За справка
«Фиксировать»
жизнь
изъ
департа
даншхъ
при^азчикамъ. Расчегъ,
мотностью,
безсудностью,
бе8прав1емъ,
ми обращаться къ управляющему кинематографомъ «Зеркало Жизни» Н. П. Назарову,!
Перабаяяотировкм въ ГержннЕи.
мента—задача мудреная. Плотина, ог
безлошадностью
и
бездорожностью
какъ известно, не оправдался, и
Въ центре яоаатмческой жизни Еч- тамъ...
раничивающая «местным пользы и
далеко
внизу,
„во
глуби
вторая Дума съ то зки зр4шя П . А. нужды», оказалась промытой, и руки у ропы по-срежаему стоять выборы ва на Россш“, гд* ширится цынга, голодный
Столыпина сказалась „хуже пер земств» будутъ въ значительно! степе Гермавш, первыЗ день которыхъ окон *ифъ, гд* не хватаэтъ врачей, куда е ^т ъ
доступа частной помощя, гд* такъ мала и
чялся разгромомъ какъ алерикально-аг такъ вапазаьшаетъ помощь казежная! И это
на основанш постановления частнаго соь4щаа1Я гг. гласных'л, прябызшихъ въ j
вой
ДальнЬйпйя же собыия из ни развязаны,
Во вторыхъ, та же «сила вещей» смя- рарныхъ, такъ и либеральвыхъ парий, —поел* двухъ Л'Ьтъ колоссальныхъ урожавъ неоостоявшееся вас^даше 9 сего января, сшъ оповЪщаехъ гг. губернских^
вестны. .
га стройны! «ароектъ» продовольстван- потерявшихъ въ общей сложности 55 евъ, поел* „непрерывно растущаго^ благогласныхъ, что 10 янкаря вемское собрате назначено въ 2 часа дня и будетъ |
Собралась третья Дума и на ея
наго устава, созданный въ техъ же м4стъ изъ 206. Но составъ новаго nofl|4ifl населен!я.
закрыто въ 3 часа, если къ втону вземани законный составъ не соберется. 197
Блестяща урожаи 1909 и 1910 гообсуждение предложенъ былъ за- деаартнмеитскихъ аавцеляр!вхъ и не peSxcrara ещз иа выяснен*, вопросъ
довъ
д^ли почти два мкллшрд^ добаночконъ 15 го ноября, и то, что слу когда чрезвычайно гармонировавшей съ объ уничтожении черно-гслубаго боль
ныхъ
пудозъ
на полтора мил.
шинства
(центръ
и
консерваторы,)
не
чилось съ этимъ закономъ, служить местными построенкмн.
рублей, но деньги эти пошли не украр'бшенъ,
поаа
не
окончатся
перебалло
Эготъ
проеатъ
быгь
насквозь
просамой яркой иллюстраций того по
тировки въ 191 овруге, т. е., почти в* шеше «фасада», а крестьяяииъ остал
ложения, что законы не есть от питавъ «политикой». Дажэ больше—
массой
разныхъ
мелочей,
въ немъ было что-то «педагогическое». половине общаги чгсла ^397) избира ся бшшомещныиъ и снова сталь жертвозвратился и возобновндъ пр!емъ больблагодаря которымъ Вы не
мой грандюзной голодовки.
влеченная работа законодателей, а Оаъ имедъ целью—окончательно и тельных ь оаруговт.
иыхъ
по
зубкыкаъ
бол*знямъ
м
искусст.
зуб.
]
м о ж е т е осуществить на
ЗУБНОГО ВРАЧА
Трет
и томъ новыхъ произволен й Л.
являются результатомъ реальнаго бевзоворотно
Уголъ Немецкой ж Александровской, проНа исходъ перебзллотировоаъ неезммеченной цЪл и— развить свое
оборвать
мужицкую
тивъ гостин. «Poccin». Телеф. 79Т
1891
д'Ьло.
Н. Толстого.
соотношешя силъ. Уже при обсу- надежду на то, что аъ случае бйды, fitano серьезно по*л1яетъ устаревшее
Если В ы обратитесь в ъ
Г. З А К С А ,
его
будутъ
кормить
тааъ,
ни-за
чго,
ниj
распределено
округовъ,
существующее
Вышздъ
зъ
сб^тъ трет1й посмертный
ждевш закона въ комисш Государ
Тор г. Домъ Л. иЭ. МЕТЦ,ЛЬ и К0,
про-что; пр!учать къ мысли, что онъ •уже 40 летъ, и чрезвычайно благоар1ят- томъ проивведешй Л. Н. Толстого. Въ
Вольская 47, противъ М. Кострижной.
то Вамъ помогутъ достичь
ственной Думы изъ него были вы 
желаемаго при помощи у м е 
можетъ есть лишь постольку, поскольку \ное реаац’онерамъ, ибо въ сельскихъ немъ большая повесть «Х&дви»Муратъ»
Лечебница открыта езгь 8— 7 веч. По
черкнуты некоторый положешя, наи оную еду заработает»; что онъ долженъ •оаругахъ Haceaeaie очень часто не до- и много неокончвнныхъ и недоделан
л о й реклам ы , заключаю
праздн. до 4 ч. Удаление зубовъ безъ
щейся в ъ правильномъ рас
более невыгодный предпринимате- возлагать надежды не на «помощь», а1ходить до 100 т. жителей, между темъ н ы й наброе^овъ и отрывковъ* 0 «Хадпределены объявлешй
по
бол8?— I р. Плокбы отъ 50 м. Полгаыз
В Н Г Г Р Е К Н т спец. ЖЁЛУДОЧНО-НИ'
ЖЁЛУДС
издашямъ,
в
ъ
и
хъ
изящномъ
лямъ.
Общее co6paHie Думы вне на «самопомощь», аля чего надо зако- Jкааъ въ городсаахъ огругахъ оно ис^ жи-Мурат^» А. Измийловъ въ «Русс.
челюсти безъ кеба. Зубы на $®лот1&,
ШЕЧНЫЯ и ДЪТСМ1Я БОЛЕЗНИ.
внЪшнемъ вид^ и логичесло
въ
зак шъ ташя положенш, ко- номъ обязать его откладывать на чер- числяется иаогями сотнями тысячъ, въ Сл.» пишетъ:
аллюмни!» не снкмающЬся. Золотых
скомъ содержаши.
Пр1емъ ехедкевво оч% 9—11 я 5—6 ч.
Толстой могъ бы опубликовать повесть
, ный день положенную порц!ю, и во вся-, одаомъ же изъ ирилегающихъ къ Вер
корешеа. Починка зуб. пластнконъ въ
торыя допускали изъ
ЗАИКАИ1Е и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИI
при жизни, не боясь себ* беачеотья. Пе
,
У
.
.
"
.
комъ
случае
государство
своимъ
гсла-’лану
и
заселенныхъ
рабочими
округовъ
ТОРГОВЫЙ домъ
?отъ же день. Уч &щйяск и злукшотъ 4—5. Царщмя. ух. между Ильвиевой я
чать совершенной законченности лежитъ
ныхъ правилъ объ отдыхе целый д ОМЪ н е обременять
|доходить даже до 1.315 т. жителей.
«пй ««и » 14 2
690. 7084
на „Хаджи-Мурат**. Воплотить настроеше
щивиъ льгота.
)ядъ исключенШ. Теперь же, когда| Очень это нравилось земцамъ, на-, Если бы не это обстоятельство, то пламев;наго протеста иротивъ войны, кро
ЗУБО-лечебный н а б и н е т ъ
Г. ЗАКСЪ возобновилъ.
законопроекта дошелъ до комисш Го- •смотревшимися въ 1905 и 1906 годахъ въ первый же деяь выборовъ все сом- ви, убШства кого бы то ни бьш> и во имя
бы то н 1 было Толстому, стареющему,
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
сударственнаго Говета, м
ывидимъ !на раздачу пайаоаъ. Они аляжись, что нев1я были бы разееяны, тааъ какъ чего
пр1емъ.
бзбз
ио могучему, удалось здйсь совершенно.
КОНТОРА О Б Ъ Я В Я Е Ж Й
всехъ льгота закона не больше ™ го Bf ? aT0 Н0 будет* ’ и J0 я“ ? рЯ ВЪ
что-то^бото По идейной напряженности среди его
МОСКВА,
»
^ что либо строжайш1й вредить надеж- блоаа было подано 3,940,891 голосъ, а выступлешй прстивъ гидры милитаризма
Мясницкая, д. Сытова.
осталось почти ничего и дело объ ' ныиъ «дицамъ», либо общеетвенныя ра* противъ него 7,495,291, т. е., почти въ „Хаджи-Муратъ“ въ прав* занять ближай
Пр1емъ но цб тиж ъ б о л Ъ т т ъ отъ 9—2 ш
С.-ПЕТЕРВУРГЪ,
отдыхе торгово - промышленныхъ боты— вотъ все, на что можно идти,
два раза больше. Сравнительно съ 1907 шее м*сто поел* „ В о е н ы к мира“.
4—i час. В6Ч(., по празднмк. 10—1 ч.
Морская И .
Но если бы можно было и въ художеН4тъ словъ—они имели свои резоны, годомъ особенно пострадала центръ, по- ствонномъ
НЕСНМНАЮЩвЕСЯ 3 0Л 0Т. ЗУ БУ и ИОРОИКИ.
служащмхъ возвращается въ то
ВАРШАВА, Маршалковская 130.
отношеши присоединить новую
Немецкая уджца, иежду Александровской а
состояше, въ которомъ оно находи-8 Было тогда такое время, что мужиаъ терявшШ около 170.000 голосовъ, и повесть къ толстовски мъ шедеврамъ! Но
ВИЛЬНО, Большая 38.
Вольской ховвъ Пожятош.
2S34
есуи бы о ней въ ц1ш)мъ можно было го
лось до 1905 и даже до 1904 года.‘Е? *ся*0Му СД?,ЗЮ требова“1 ******' консервативна*t имперская пария, по- ворить
Л
такъ, какъ объ отд’Ьльныхъ страниПо МОЧбПОЛОВЫМЪ бОЛ.(ьс* НОВ, те„
г
т.
нш».
Коли
землю—тааъ
«всем»»,
коли
терявшая
106.000
голосовъ.
Выиграли
1670
© i ¥ § Р Ъ
ш м ш ш тш ш ш т
ю т шсж. ш дечев1я, осв*ш. канала, пу
Ио проекту Юс Думы нормаль- ааей1 такъ
«sc^ui». Bet и тя- прогрессисты, вз которыхъ подвнэ на цахъ!
Этого н*тъ. Шедевромъ, воплотившимъ
зыря влек., микроск. п. ми*дов. моче я
пый рабачш день въ торгово-про- нулись за пайаомъ и безъ малаго все 320000 голосовъ больше, и сощалъ-де- впечатления юности Толстого-сфицера, ос
b iu Iu l), ПОЛОВ, б е з о м л ., КОЖИ (вохосъ)
мышленныхъ заведвн!ихъ былъ уста- подучали. Почему? Про это лучше все* мократы, собравшш около миллюна таются все таки „Казаки*4и „Севастополь".
В е н е р . И с и ф и л . Леч. вс^ми ввд&1!1 внене могупЦе новыхъ голосовъ. Численность сощажъ- Въ „Хаджи-Мурат** моментами прежняя
новленъ
въ 12 часовъ. Комика го знаютъ «правые»,
Ш
л
в
®
Ж
_
А «гиоопа
сила^ моментами его волшеб
Суббота. 14 января,
хтрач, (удахек. вохосъ в родвн. пятояъ Спец. бол%«кя веивричвек., емфили»,
сихъ
норъ
безъ
внутренней демократичесаихъ избирателей дошла толстовская
ный рельефъ, всюду его могучая стройка и
же Гос. Совета удлинила его до до
вхектротов»), вибрац. иоссажъ горяч,
.
дрожи вспомнить про «конституцию», теперь до 4239 тысячъ, бол^е чемъ въ л*пка, тяжеловатая, циклопическая, на ве
ножи.
клубный спектакль,
воздухокъ.
1о, а длянекоторнхъ категорш
JJ0 т0 8реия поросло ужъ быльем*, два раза превышая самуюмаогочислен- ка, плотней броизы и крепче гранита.
Пр!емъ:
8—
10
час.
ут.
и
5—8
ч.
веч.
Воскресенье, 15 января,
184
npinicxaa jr . АрняхскоВ, 29, д. Ржехвна.
Законченность «Хяджи-Мурата» отторговли
допустила
возможность
Теперь
же случилось такъ, что ког- ную изъ остальныхъ парий—центръ, съ
Дамы
4—5.
Воскресенье
9—
11
ч.
ут,
IIpieHb съ 8 —12 час. и 4—8 час. вечера.
М. Кмачья, 15, д. Юрьева.
клубный кинематографъ. торговли н свыше 15 часовъ. Да- да подошелъ наотояпцй серьезный го- его 2,013 тыс. годосовъ, Заачен1е соц1- мЬчаютъ и «РуссЕ. ВФд*».
Женщишъ отдельно съ 3—4 часовъ,
ш

ш

Fprepii ИшАшп
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ЮЛ Ь К А,
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ОБЗОРЪ ПЕЧЙТП.

М. Е, Розенблюиъ.

i И. Финь

Художественный ТЕАТРЪ

Зешм 1911-Й
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Председатель Пар. Губ. Земскаго Собратаj
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Л.иЭ.МЕТЦЛЬиК:
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МОНАКО. Изъ
82 участников!
стяжъ Хуланчеш, опасаясь приближеннее къ берегамъ Машчжурш эаепедицш , созыва нац1ональпаго собраз!я, трон» географическом» Обществе докдадъ о
шя 8£сд@двЦШИН1Г0 отрядъ ншпе& по* \генерала Лянтядвей съ 4000 дессшь возстановит» к» себе народное дозе- первом» открятЬ северной Америки и международного автомобильнаго состя
гр&иичной стражи, отошли еъ cSiepy! томъ. Генерадъ-губернатору предгшса pis, показав», что руководился не доказывазъ, что норвежцы первые пз- зан!я первым» пришел» Нагель на
на 100 верстъ. Сообщают! о появле- но довести численность войскъ до воз яичныма целями, й сообрекенкми о ресекли .океай» и прибыли в» Амери автомобиле русско балтШскаго завода
на пять суток» раньше нормы,
Hin большой шайаи хунхузовъ блазъ можно больших! размеров», привлечь народном» бяахе. Переходя к» вопросу ку до Колумба,
ТАВРИЗЪ. Выступила въ Марату
РИМЪ Король вручил» Кидзрден!Водунэ, грабящей транспорты хл^ба на службу хунхузов» и особенно уси объ учрежденш взлг1д! за отречеа1ем»
рота
стрелков» с» двумя пулеметами
Вехтеру
ордекъ
Маврикгя
Лазаря
пер
и товары.
аремоннаго
правительства,
сфчцювъ
лить охрану побережья Манчжурш. Ге
временно! вой степени. За обёдои» Кидеряез» и полусотней казаков».
П ЕТЕР В У Р ГЪ . Въ актовом! зале нерал» Лбнтянвей реопубликгнекимъ предвидит» возможность
СФАКСЪ. Pycctii пароход» «Одес
занимая» ме-зто рядомь с» короле
Алексаедровзкаго
лицея
состоялся правительством» назначевъ гезерад!- диататуоы Юаншикая.
са», имевш!й 350
тонн» военных»
ПАРИЖЪ. Совет» министров» по- вой.
торжественный акта. В ъ керепожнен* губернатором» Манчжурш.
по судовой девяарац1и
БРЮССЕЛЬ, Несмотря на посред припасов»,
ном! зале свыше 80 деяутацШ. Со
ХАНЬКОУ. По поручен!ю к чеудь стаиовидъ упразднить иостъ вачааь*
брание открыл! председатель совета скаго корпуса, старшШ консул» Озтро- ника главийго штаба арш'и и съедать ничество мзнистра труда, копевя&дёдь- подложно отмеченные, как» другой то
Ермолов!, срочитавшШ Высочайшую верхов» посетиаъвицв презвдеата рве начальника генеральнаго штаба от»ет- цы района Бори паж» откдовиди пред вар», которые пароход» не мог» вы
грамоту, сокрытую «ура» и троекрат публики Л1юаньхуна для переговоров» отвеннымъ за боевую готовность арм!и, ложенный забастовавшим-! рудокопами грузить на триполитанскомъ побережье,
прибыв» сюда, задержан» со всем*
ным! гимном!. Изъ дешутацШ первая о возобновленш грузового и пассажир давъ возможаосгь Ееаосредственпаго TpereScsiS суд».
ГААГА. Ко5ф8рввц!я об» отуме грузом». Дзе миноноски привели па
он Ааадем1я наукч; адресъ читалъ скаго двяжев!я по дороге между Сяо во»действ1я па главный штабь. Бывсенатор! Кони. Актъ, иачавш!йся въ ганемъ и Ханькоу. Совместно рёшено шш начальник» главааго штаба Дю закончила работы, достигнув» согяа- роход» т Базерту, где доджеаъ вы
часъ, закончился въ седьмомъ часу,
что резпубликанцы не будутъ пользе ба!ш назначен» командиром! девятаго шен!я. 10 января подписанте конвен- грузить военный грув». Капитан! при
сужден! къ уплат! расходов».
Юбилей
Федотовой.
ваться
дорогой для своих» цЬкей, не армейскаго корзуса, генералъ ;.Дамадъ- цш.
Ост&льныя 1лрои8В0ден1а серьевнаго
В У Х А Р ЕТГЪ .
Уход»
оппоззц^и
ЛОНДОНЪ, Грей, спрошенный сво
—койаедиром!
тринадцатаго.
редавъ
путь
в»
ведЬа
1
е
консульского
МОСКВА.
Въ
Маяомъ
теахе
чесгво
художественная вначев11 не кредст&в
об^исъ падать повлек* митинги
по
им
и
избирателями
въ
округе
СендерРИМЪ,«Стефани»сообщаютг,
что
в
!
корпуса.
Представлешя,
сделанный
по
вав!е
50-деия
деятельности
артистки
*яютъ.
всей
стране.
Сегодня
после
многолюд
дэв»,
xsiie
шаги
он*
пред
примет»,
Бенгази
въ
ночь
на
5-е
января
400
атом
у
поводу
генерааъ-губернатору
Ду
Федотовой. Много депутацШ, въ томъ
Ми одна ИоЪ этихъ вещей, говорятъ
аньчжижую, не привели к» жеяахедь турокъ и арабовъ напаяй па блок чтобы воспрепатствовать аннекеш Пер ного митинга манифестанты назравиВ*д.“— но сйлй художестваннаго впечатл* числе отъ университета.
ш я, по законченности и отд^лк* не можетъ
ным! результатам!; дело передано в» гауз!, во отбиты t ! потерями. 5-го сии Pocciero, ответил!: «могу сбсуждать дись ко дворцу. Нроввошяо столкноае*
Къ
пр
1йзду англнчааъ.
оыть сравнена съ * Хаджи Муратомъ*,
января утром» показалась коллона в» соответственным» образом» пероидсый sie съ жандармами, раненых» 15 че
ЛОНДОНЪ. Парламентская деяега Певиа1 .
красот* котораго наша б^пая передала
600 челоьёкъ против! итальянских» вопрос» лишь г ! пространно® речи, ловек» И З ! П уб Л И КИ ,П О ГОРОДУ Х О Д Я Т!
ЯВЬЦДЗИФУ.
Половина
правитель'
ц(я
выезжаетъ
нлъ
Лондона
зъ
Росс1ю
не можетъ дать в отдалеинаго представке
я т : позн&коыатьгя съ ней читатель, можетъ во вторникь утромъ. Профессор! Пзрсъ. етвевнвх! войсковых! частей из» pai окоаовч; после первых! выстрелов» но должен» указать всякому, кто по патрули,
только прочтя „Хаджи-Мурата1* ц1ликомъ, одянь иаъ секретарей, въ интервью съ оков» Хуячуиа, Кантоо и Омосо на итальянцев» веаржедь отступил».
ПАРИЖЪ. Ф^авцрскоа правитель
ставит» вопроа», что во-первых», РасЯ&которыя ивъ меякйжъ проэшведе PeftrepoMi сообщил! полный сзисокъ правляются в» сторону Гиринз для
ЛЬВОВЪ. Переговоры между поль oifl не а5яекзиру9т» Персш; во-зто- ство намеревается едбяать представ
вШ пеетратъ цензурными точками.
о
членовъ, ваключающШ 17 членов! пар сдед 'ван!я затем» к» югу. ЯионскШ скимь большинством» тадЕЦкмо сейма рых», если ск«жэ1е, что на нашей лен1е итальянскому правительству
выдаче
29
турок»
съ
«Манубы»,
ибо
стране
лежат»
отьетотвенность
и
обя
и
украинским»
клубом!
об»
избира
генеральный
консул!
въ
Кантоо
выев
ламента и 12 представителей различ
тельной реформе пока безуспешны. занность гарантировать независимость только Францш принадлежит» право
ныхъ слоевъ. Пзрс! объяснял!, что жает» в» Яюшю.
Второв заседан!е сейма кончилось об» всех» стран», подобных» ПерсЛя, и установить, являются ли они, какъ
преодолевалась цель, чтобы
были
КАШ
ГАРЪ.
В
»
Маралбаши
солда
Т ел егр я л м ы .
струвщ'онной
музыкой, как! и первое. если будете ждать испоянешя этой обя утверждает» Игагая, турецкими оф?ц?
представлены, кроме парламента, тах ты китайскаго гарнизона ивбили на ба
(О тъ С-.Петерб. Телегр. Агентства) же арм1я, флотъ, церковь и торговля, заре русско-подданнаго, не ввтазшаго Въ обструкции участвовали только чле занности от! вашего правительства, рами, или, как! утверждает! Турцш,
По Pcccin.
ето отвечает! желан!ямъ пригласивших! при пронесеиш таблицу с» именем» ны украинсваго клуба. Председатель то вы возложите на нашу страну бре санитарами Краснаго полумесяц
РИМЪ, Дяя установлена личности
чтобы визитъ былъ не толыэ нарда богдыхане; потерпевшей въ сопровож русскаго клуб» Дудыкевичъ внес» про мя большее, чем! она может! нести,
7—8 го января,
задержанных!
турок» с» парохода
расходы—болыше,
чем!
она
несет!
те
тест»,
в»
котором!
указывается
яа
ментским^,
но
и
вац!оЕьгьнымъ.
дея!и
торгового
старшины
и
других»
РИГА. В » Юрьеве скончался член*
«Мануба» начато разеледован^е ком
перь
(одобревле).
незаконность
заседания
и
азвращеше
Вовино
полевой
судъ
въ
Пврс!и.
русско-подданныхъ
купцов»
отправил
Государственной Думы от» яифгяндУРГА. Дйлайгун! выехал» в» Удя- петентными в» медицинском! Mipe ли
ТАВРИЗЪ. П о приговору военво ся съ жалобой къ командиру гарнизо протокола, ве отметавшего обструкции
ской губ. Шульценберг*.
сутай
для установления порядка *» цами.
аерзаго
заседая
1
я;
участвовали
также
солевого
суда
повышен!
армянин!
на.
Генеральный
консудъ
потребовал»
П ЕТЕР В У Р ГЪ . Ночью въ новом»
связи
с» выдвергшем» манчжурских» БЕРЛЙНЪ «Вольф/» сообщают! из»
члены
русскаго
клуб?;
польское
боль
театра Шрэдяаго Дома возник! но Петросханъ, глава боев^ковъ «лашнак наказавш в и е о в в ы х » .
Рима, что Кадеряенъ-Вехторъ беседочвновиикоаъ,
шинство
обвиняется
в»
систематиче
Ц
у
Т
Ю
Н
!»
.
— Китайсйя власти в» состоянш
жаргь; выгорала вся сцена, декоращв
залъ
съ руководящами дец^ми о по
—
С»езд»
М
О
НГО
ЛЬС
КИ
Х!
князей
в»
ском!
недопущенш
членов!
русскаго
Выборы
въ
Гермки1к.
растеряваостн,
в»
виду
отрезанности
пьесы «Севастополь» я деревянные
литических* зопросахъ, представляю
части близь сцены; убыток» около
ВЕРЛ И НЪ. Результат! 78 пере от! Пекина и событШ шъ Кульдже и клуба к» работам! сеймовых! комиЫЙ. Ургу продолжается.
ЦИЦИКАРЪ. Опасаясь нападей1я щихъ иятересъ два Ит»дш и Герма
баллотировок!: избрано 9 консервато Урумци. По последним! взвешш!, ки После внесения протеста деаутаты
130000; причина невыяснена.
монголов»
на город* Лубянфу, распо яш, во так* как» визит* ве вызван»
русской
ф
ракцШ
ушли
из»
сейм
а,
за
тайская
чернь
пыталась
овладеть
ору— Краснымь Крестом^ командиру оовъ, 6 имперской парт!и, 2 гермаи
ются три врачебно-питательные отряда вкой партш реформъ, 4 хозяйствепна- ж!ем! и присутственными местами, тя явив», что вернутся только, когда на ложенный у сгявцш Манчжур1я, ки- особыми политическими мотивами, то
въ тургайскую обл. И ОДИН! въ орен го союза, 7 центра, 20 иац1 жалъ ли жезо равила полищйм^йстер»; четверо очереди будет! избирательная рефор тайск1я власти выслали оттуда рае» неправильно огидкть от» него кон
бургскую губ,— Особое совЬщав1е при бералов!, 17 прогрессивно-народной зачиЕщиков! казнены. По слухам!, ма; также представители уерзинскаго езды. Иосланный к» Хайдару кавадо кретных» политичеекчх» результатов».
китайск)й отрядъ вернулся
министерств?! торговли прааяало жода парии, 8 соц1ад!-демократов!, 2 вель- началось возстая!е въ Турфане. Кчш- клуба «Манухъ» заявили протест! pificKifi
въ
Лубивфу
в» виду отказа нашей
цротиаъ
незаконности
первато
засёдагарск
1
е
чивовники
с»
интересом»
сле
тельвамъ замвиить пароходы Русскаго фа, 1 кресиянскаго союза, 2 безпаржелезной
дороги
по
мотивам*
шя.
По
отклоненш
предложения
пред
дят»
ьа
событии
в»
Китае.
В
»
сва
Общества пароходства теплоходами.
пйных!. Консерваторы нрюбреди
— Министерством! торговли р^ше новых! округа, потеряли 5; имперская зи с» кульджёнскими событшми было седателя украинскаго кллба Левицкаго невмешательства в» борьбу монголов»
— «Речи» телеграфируют^: Душе
прЬбрела 1, потеряла 1; хозяй секретное сов^щавде чиновников!; во отсрочить васедаше на 5 дней нача с» китайцами, перевезти катайсшя
но поручить Добровольному флоту ор
войска в» Хайдар». Посдеднш от приказчик» Феррера, бельгШскШ депу
ственный
СОЮ З! прюбред! 1, потерялъ рота в» китайском» городе закрывают лась оботрукц!я, во время которой проганизовать В ! н&вигацш 1912 и 1913
гг. рейсы изъ Владивостока к» устью 2; нацюнад!-либералы прюбрели 10 ся в» пять час. вечера, по дорогам» исходиго гояосован1е большинства; пе правлены походным» порядкомэ; всего тат» Лоран», опубликовал» ptmsHie
потеряли 6; прогрессивно-народная npi- дозоры следят» за движешем» револю ред» тем! говорил! украинец! Ста отправлено батальон* пехоты, эскад высшаго исзанскаго суда, которое 061Колымы.
О РЕЯБУРГЪ.
Губернатор! вы обрела 8 , потеряла 1; центр! прю- ционеров!. КомандующШ войсками чул- рух», посылая угрозы полякам» и рой» кавадер!и и батарея артилдерш. являет» Феррера невиновным». Р4шепредвещая имъ кровавую месть со Китайскому ексгедицтнаоау отряду н!в суда устанавливает», что Ф;ррер*
{{хал! в ! челябинок!! и троицsift у, для бредь 2, потерядъ 5; сощад!-демокра- стауеть свою безпомощяость.
предстоит» трудный иереходъ черезъ некогда не уэастюааж* в» барселон
сторявы
русскаго кресиянстга.
обсяедован1я и проверки деятельности ты прюбрели 8; вельфъ прюбрели 2;
КЯХ ТА . МонгольскШ отряд» в» 150
КУЛЬДЖА. 9 января реводюцюне ХанансвШ хребетч.
ских* безпорядках* и что ни в» од
крестьяяскШ союзъ 1.
должностных! лец ь по органиаацш
человек», прибывшШ изъ Урги для
ЧИФУ. Ушел* третШ трансаортъ ном» изъ разбиравшихся з* посд&дзде
оказан!» помощи пострадавши»! стъ
ВЕРЛ И НЪ . Среди избранных! быв выдгорев)а иеъ Монголш неблагонадеж ры отправляютъ двухтысячный отрядъ
нчурожая.
шей миаистрх граф! НосадовскИ, эго ных» китайцев*, отзывается обратно; при трехъ оруд1яхъ дяя занят1я тод- в» Денчжоу; здесь выоадидась 400 годы 2000 процэссоаъ о безпорядках*
К 1Е Б Ъ . Собр&ще ecepocciftcsaro Об первый случай Hs6pasia въ депутаты учкиныше бунтъ китайцы, въ виду за KHgcsaro ущелтя, где произойдет! реводюцюнеровт, вооруженныхъ рус а» Взрселонё нельзя открыть соуча
щества сахарозаводчиков!, обсудив* рейхстага бывшего министра. Всего из труднительности высылки по случаю встреча съ правительственвымъ отря скими пехотными виатовквми 1894 стия Фаррера.
«Р. С.» телеграфируют* ез ! Мадри
усдовш дальне? шато участия Poociu брано 72 социалиста; вчера они npio холодов!, оставлены в» Маимаче&е до дом», идущим» из» Урумци. Если пе Г)да Ижевскаго завода.
В'ЬНА. Матрополитъ
ШэзтецкШ да: Судебный власти сняли секвестр!
в ! брюссельской сахарной коивенцш, б^ди 8 новыхъ округов!, потеряли 5, весны за ответственностью охраняю реговоры революцюяерсв! будутъ без
постановило присоединиться к ! пред- всего С ! прежними 7.
щих! ныне порядок» вх» главарей, успешны, срав*зн1е въ ущельи неиз- предложилъ русскому нацюнадьному съ имущества Фэррара, казненнаго по
депутату отцу Сенаку сдожить дечу- приговору взевааго суда за учаспе в*
ложешю министерства, заявленному на
ЛОЯДОНЪ. 0»еча я на предотавле аредяагающих! поступить на службу бежяо.
татск!я
полномочия въ виду нессвке- возстааш въ В^рседоне, которое пе
ЫШ
А.
Кампания
за
и
против!
бывшей 9 аэвара брюссельской кон- в!я магомеганской лиги, «Иа.иаофао! къ монгольскому правительству север
ствмости
обструкц1и, в» которой уча рейдет» къ законный! наследникам».
Эрентадя
зъ
связи
с
о
слухами
об»
вввц1и.
Утвередг» утверждав!!,что правитель ной Монголш. Объявляется манифест!
— По распоряжен1ю министерства
МОСКВА, За статью «Губернатор ство имеет! «оновая1я полагать, чго монгольскаго хана о повышевш всех» его близкой отставке по бодезни ежед ствокал» Севак», съ его духовным*
путей оообщэн!я, дяя наезажировъ, еду
ская политика» въ «Русском! Слове» русоко-персидсме переговоры
князей и чиновников! в ! сдедующгя невно усиливается. В ! бливквх! п саном». СениЕ» повиновался.
ЛОНДОНЪ. В » речи, произнесенной щих! в ! поездах!, не имеющих* ва
графу кругах! распространяются слу
отъ 30 декабря, редактор! оштрафо не удовлетворитедьнаго разрешен!*; степени.
ха объ его утомдеяш. Ежааедедьняк! в» Нордсенд ерлэнде, Грей вашищался гоновъ-ресторанов», сделано нововвавав» на 500 р.
в ! таком! случае Псршя возвратится
ТУНИСЪ. Факт» принадлежности
— 3 держано 10 барышников! и къ бод^е нормальному состоан1ю, Пра яаходившахся на пароходе «Мануба» «Esterreidiungsrn» называет» прем- против» нападок» на его ви$швюю ден!е. съ текущаго »есяц% вводится
бод^е ста театральных! билетов*.
витеяьство, всячески сгаравшееся об пассажиров! к ! сфзцерсквм! чинам» никсмъ Эревтвля Берхтодьда, назна- политику. По словам» Грея, часть ли обязательная подача горячего чая в
— Директор! Императорских! теат легчить переговоры, не можъ!ъ вмеши турецкой армш не усгаасвлеьъ, одаа* aeHie которагс считалось бы счастли беральной прессы желает» вмешатель ксфэ во все нассажзрсше поезда, ко
ров! вручил! заслуженной артиста1)» ваться въ частности, касаж:щ!яся лишь ко, здешшй генеральный резидент! ио вым!, ибо онъ легче других» сумель ства Англш по всему свету, напри торые прибывают** В ! обе СТОЛИЦЫ О Т!
Федотовой по случаю полувековой ея Россш и Hepcia, Податнка правитель указан1ю вз» Парижа распорядился о бы завязать прочную нить съ Pocaiefl. мер*, въ Монголш и другихъ местах» 7 до 11 час. утра. Пассажиров!, едусдубжы къ Малом! театре Высоча1ше ства стремятся гарантировать, чтобы прянят1и строжайших» мер» к» вог- «Nem E’r. Presse* негодует!, что Эрен центральной Аэ!я, дежащвхъ далеко щихъ от» Москвы, горячими шшнтза
пожалованную медаль съ брил11антами русское BAiaHie, давно существовавшее арепятствован!ю какой бы то ни было тадя буквально срывают! съ места; отъ ИздШской границ»; до такая по ми будетъ снабжать буфэтъ при станна Андреевской ленте.
яа севере, не распространялось въ группе турецких» офицеров» вронак- здоровье Эрентадя, по сведениям! га литика означает» увеличение расхо цш Любань, от! этой стаиц(и до Пе
дов» на армш в флот» и лишит* тербурга. !цущик! от» Петербурга—
зеты, улучшилось.
П Е ТЕ Р В У Р ГЪ . Велиюй кяявь Ди ущербъ Инд1н.
ауть черев» тунисскую границу в» Три
Обязан буфет» при стаац'.и Клинт, до Моск
Аншю друзей въ Езропй.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ,
Перемены
митр!й Павлович ь назначен! фдигельЫ Ш А. Сконпадея нунц!й Вазона.
поли.
ность
всакаго
правительства,
будь
то вы. Все продукты должны продаваться
в»
кабинете
ожидаются
на
ближа!шей
ВЕРЛ И Н Ъ . По поводу сообщен^
*Д!ютантом! к ! Государю.
ЛЮ НЪ, Н * состязании автомобили
П Е ТЕ Р В У Р ГЪ . Объявлены по^случаю «Мсгп ng Pi st» о занятш русским! от стов» Нагель прошел» контроль пер неделе. В » кабинет» войдутъ Тадаатъ, либеральное или консервативное, про проезжающим» пассажирам* по тем»
подобным! воззре же цезам!, каыа установлены для
Джавиж!, также секретарь комитета тиводействовать
стол4йя АлексаЕдр0»ск£Г0 дщея Внес рядомь Мешхеда «Y issisrlie Z iit.» го вым».
н!ям».
«Е^инеЩя
и
Прогресса».
Кабинет!
вокзальных* буфетов!. (Руль).
чайшая благодарность директору яицея ворить, чю семеро-персидская сфера
РИМЪ. Прибыл» Кидерлев»-Вэх- аред шеад! местным! властям» сде
— В ! Москве ссбраше мировых!
КУЛЬДЖА, Революционеры спешно
Шильдеру н Высочайшее благоволен1е вд1ян 1я Poccin превратилась в ! русскую тер!.
лать приготовления дяя выборов».
судей признало необходимым! открыть
двинули
отряд»
в»
Тодкияское
ущелье,
профессорам! Я ?(цкому и Ивановскому вассальную терратор1ю; Мешхедъ
Б ГЬНА. Принята отставка база ТоМОНАСТЫРЬ. Близь Духивешхи опасаясь празитедьствевных» войск» судъ для малолетних» после предстоя
за отлично усердную службу.
важный пункт!, ваяяпе котораго дол машича, преемникомь его назначен!
войска напади на болгарскую чету в Манчжурское племя сибннцы
на щих* выборовъ мировых» судей, т. е.
КОСТРОМА.
Внезапно скончался жно увеличить onaceais, проявляемые начальник» отдела Кувая.
р&зееяли ее.
въ апреле текущаго года. (Р.)
преддеженхе
новаго
правительства
члень Государственной Думы Соко* въ широких! кругах! Англш по пово
КАЙФА. Итальянцы бомбардировали
УСКЮБЪ. Близ» Кратова войска сдать орудхе—пока уклонились.
— «New Yurk Н* ГаId* сообщветъ,
Чи
ловъ 2 -й.
ду порабощения русскими северной на побережье Сирщ город» Ханьюнис»
окружали болгарскую чету, убали вож сленность армш революционеров! в* что въ Пекине царить страшная па
САМАРА. Губернатор! вы£хад! в ! Персш. Газета присовокупляет!, что к» югу от» Гаеы.
дя в двух! комитадж1ев!.
новом* Суйдуне доведена до 7000 че ника, Городъ наполнен» воззвзншма
николаевскгй н новоузенскШ угьзды не желаетъ более распространиться,
П ЕКИ Н Ъ . Юаншикай,
ссылаясь
ЧИФ У. Крейсер* с! двумя тран- ловек!.
Общества защаты монархии, в» котодля обследования и проверки деятель чтобы въ Росс1я не утверждали, что на нездоровье, взял» отпуск» на три
ЛЬВОВЪ. «Прикарпатской Руси* рыхъ мандж/ры и монголы призызаютностн должностных! лиц! по оказашю германская печать стремятся вовста- дни. Совёщаше князей, на котором» спортама реводющонеров» ушли bi
помощи пострадавшим! o i! неуро новить Англш противъ PocciH. Грей—- премьер» отсутствовал», не пришло к» Денчжоу в» четырехъ часахъ пути сообщают! изъ Вены, что наместникъ са к» борьбе sa даяаспю. Солдат-7жая.
просвещенный человек! н знаетъ, по определенному решенш и возобно моремъ. По сдухамъ, Денчжоу провоз- БобржинскИ получил» отъ министра манджуры, составляющее императорскую
гдашен» временной столицей Шаньду внутренних» дел» выговор» еа пред лейб!-гвард1ю, намерены подвить вовЕВН А Т0Р1Я, МороБ! 18 гр., бухта чему в ! качестве третейскаго судьи вится в» присутствш Юаншикая.
на. ТамспшШ житель Л 1енъ избран! ставление нэвернаго доклада по де ci’aaie. Изостраяцл ищут! уб&жащ*
замерзла.
уступает! северную Перс1ю Россш.
Мйстный
офацюзъ, обсуждая
ХАРБИНЪ. Шайки хунхузовъ, тер*
М УКДЕНЪ. Оффяц«альныя иззесия близкое отречен1е динаетш, находит», губернатором» и будетъ действовать лу об! оскорбленш государственна- в» посольском» квартале. (Р^чь).
— «У. Р.» телеграфарую н и з! Хар
го герба русскаго консульства въ
роризовавшхя население въ окрестно- из! Пекина подтверждают! отправле- что, приди к» такому решешю ранее въ согла: ы с» властями въ Чафу.
ВЕРЛ И НЪ , Нансен» прочиталъ в» Льзовё.
бина: Язонсеое агентство сообщает!,
Въ „Хаджи-Мурат!*“, которымъ начина
ется выходящЙ трет1й томъ, законченность
отделка видны не въ отдЗньныхь эпизодахъ, ке е ъ передач^ отд'Ьжьныхъ душев
ны хъ дшзженш., а въ ц'Ьзомъ разсхав*, во
всемъ он&сашш. Поэтому и ваечатл’Ьшь
сильнее. Ояо не равс^иБается какъ »ъ „О,
Cepris", къ
концу,
когда
чнтатеяь
озЬднтъ только за внешними кзмЪшзшямв
лизни того* кто такъ сшьво ваинтаресэваг/Ь его въ середин^ разсказа свошми
душевными перелсгван?ям€. Въ „ХаджнМурагЬ*, наоборотъ, впечатайте все р&стетъ, все увеличивается и къ концу pascsasa достигаетъ наибодыпаго напряжения.
Съ какимъ м$ъ извйствыхъ произведен!!
Толстого можно было бы его сравнить? Въ
ц*аомъ ни съ о д н й м ъ ; но м н о т страницы
нипоашнаютъ лунная игображешя Тожстс
ю, во многомъ новое тюиз.едеше дозол
наеть то огромное насйдство, которое ос
таюсь намъ оглъ ведикаго руссяаго писа
теля.

Гккльдиш пзвш ж

И т о г и :
(По поводу докладовъ А. А. Добровольскаго и А. М. Масленникова)

этом» тоже имеет» громадное аначв'
nie, потому что он»: а) потребует» рас
ход» в» несколько милл1опов» рублей
на постройку и оборудование всевоз
можных» губернских» присутственных!
места В ! Холме—городишке С ! 20 ты
сячным» наседен1ем»—и б) также вы
зовет» Bps жду к» Россш со стороны
кореввых» жителей края, такъ как»
истинная ц£дь выд1дев1я Ходмщины
столь же ясна, сколько и стара: «обpyceaie инородцев!»,—-а политика об>усен!я нигде, никогда и никакого
иного чувства не вызывала, кроме
вражды к» русским» и къ русскому.!.
Въ третьихъ, благополучно здрав
ствующая «работоспособная»
Дука
приняла большой важности законо
проект» объ игмененш бюджетных»
правил» 8 марта, каковой законопро
ект» по меткому выражев1ю А, А. Добровольскато, подвергнут» въ Государ
ственном» Совете таким» «чденовредитедьствам»», что от» него даже но
жек» с» рожками не осталось...
В » четвертых», Думой принят» за
конопроект» о свободе сов4стя, от»
котораго, как» выясняется, тоже дай
!элъ, хоть бы ножки с» рожками оста*

Третья Дума заканчивает! свою
многополеваую деятельность.
Третья Дума—Дума дела, а не тре
скучих! фраз!.
Там! «работают!» на благо отече
ства не каше пибудь «политиканствующ[б» Муромцевы, Аникины иди, из
вините, Ададьнны— а «трезвые» госу
дарственные деятели, люди глубскаго
ума и широкаго государственного кру
гозора: «известный» Александр! Ива
нович! Гзчковъ, «знаменитый» Вла
димир! Митрофановичъ Пуришкевичъ,
не менее въ своем! роде «знамени*
оспенный дворяаин!
ты 2 » куршй
Вкхяй-Марковъ, и грочая и прочая и
прочая,..
Каждый изъ втихъ государственных!
мужей, прямо можно сказать — стодповъ, одияъ въ состояши спасти оте
чество (ра&ъ плюнуть—только бы вы
дали кушъ ИЗЪ «темеых!» источниковъ
или соответственное приказав!е сде
лать изволийи..,^.—Спрашигаетсв: ’что ДИСЬ««а
же они надедаютъ вое то вмест!!
И, наконеа», в» пятых»—третья
Наши члевы Государственной Думы Дума «пропустила» им4ющ)'й громад
А. А. ДсбровольсжШ и А. М. Маслен- нейшее значен!е, ваконоороект» о гсииксвъ шъ воскресенье доложили сара сударстеевнсм» страхованщ рабочих»,
товским* «гражданам!»— что сделали за который ожидает» та-же участь: варапеть лет* вышеупомянутые богатыри нее можно сказать, что он» будет»
мысли и деда.
вакуп&рен» « пробкой» —Государствен
Во-перзыхъ, она «разработали» и ным» Советом»—и отцветет», не ус
провели фанляндскШ законопроект», пев» р&сцвесть...
значеше котораго, беэспорно, весьма
Вотъ въ главнейшихъ чертах» вся
веявко, ьбо онъ: а) освобождает! отъ «работа» третьей Государственной Дунатуральной воинской повинности 10 (мы.— «Думы д$за, а не пустозвонтысяч! фашгаздцев! и ввваяиваетъ ^ных» фраз!»—еа пять дет».
зту тяжесть на пдечи русскаго насэHia, и Ь) выбывает! къ Россш вражду j Вот» «труды» «достойнейших» и до|Вер1эм» облеченных!» наредзык» из*
со стороны финьовъ народа вообще
(бранников»,«руководящее большинство»
мярнаго и лойдьиаго...
; которых» составляет»
трогательный
Во-вторых», третья Дума знергмчно блск» октябристов», националистов»,
стоит» ва^ выделение Хозмщины в» умеренных» и неумеренных» правых»
особую губернш. Законопроект» об» —с» Александрем» Ивановичем» Гуч

Нсюрмевный тт

ковым!, ВладиMipом! Митрофанкчем»
Луришкевичем» и Валей-Марковым!
во-главе.
Проводим» под» «трудами» черту—и
подитоживаемь. g
(|Сценка съ натуры).
В » результате пол} чается:
Эго случилось на одномъ иаъ учени
— Круглый нуль..
ческих»
вечеров», где было
ужасно
И даже не нуль, а минус» единица.
весело
и
непринужденно,
так»
уверяла
Отрицательная величина, которая
выяснится и почувстзу^тоя во всей потом» неаоторыя гимназистки, кроме
одной... назовем» ее Нсночкой Е .
своей полнот* только
воосл&дствш,
Нсвочга яе могла вспомнить объ
когда на Яр&£ТВ&& CSlSyTCH плоды
этом» вечере без» густого румянца,
оаЕонодательнаго «творчества» истннвадизавшаго ея совсем» еще детское
но*р|сских% ж истнвно-бессарабскихъ
дичико.
богатырей м е ш и и дЬла ..
Ноночка знала, что не сделала
Сеолеео же стоите русскому народу,
ничего, что должно было ее заставить
— народу не з ъ жавычкахъ, ив% союзстыдиться, а всетаки при воспомина
бичосейжъ чайныжъ, а подииняому рус*
нии о вечере ей «хотелось сквозь зем
скому народу шъ сшоиъ широкому
лю провалиться», и на больших» серо*
смыслй зтого слова|— сколько sse ему
голубыжъ глазах» дрожали непрошен
стоа^% это удовольств{е?
ный слезы.
Во что обойдется ему н&дг% само»
Впрочемъ надо разсказать по поряд
банный «агардам8ни?
ку, как» эго все случилось...
Зшдача несло®&ая.
К » этому вечеру, «нашему балу»,
Всего
два д'Ысгвш: въ Дум4 524 какъ говорили векоторыя его будупйя
члвн§; каждый жвъ нихъ подучз&етъ въ участницы—готовились давно и уверя
годъ 4500 рублей,—сколько получатъ ли, что будет» «ужасно весело».
вс* деаутаты въ 5 л4т%?
Конечно будетъ и начальство, но
танцевать
ведь можно и при началь
Понноммъ: 4500
руб,Х524Х5— стве.
11.790.000 руб.
Правда, передавали тревожный сяухъ,
Плюсъ содержан1е к^нцелярш, дум» что надо быть|нвпременно въ форме,такъ
скаго штата служащижъ, стенографов^; какъ «постороння» къ танц&мъ не бу
прибавямъ равные друпе
мелк1е и дутъ допущены, но къ этому слуху мвопе
крупные расходы9 въ род* ремонта относились недоверчиво:
вдашя, П0чатин1я отчвтовъ и т. п.
— Эго такъ говорятъ только на
Итого всего на всего получится:
BoaEift случай, [ чтобы не вздумалъ въ
Около 15 миллюновъ рубМ
самом» деле кто из» «постороних»»
Не считая «реформированкаго» Го- принять участие в» танцах».
— Но раз» начальство может» удо
сударственнаго Совета, который тоже
стоверить, что ты гимназистка— никто
обошелся «в» копеечку».
И не говоря уже о «темных» день придйраться не станет», если и без»
формы...
га х!».
— Нет» у з ! лучше в ! форме, на
Оптишстъ.
всякШ случай,..
Ияи узнать все, как» следует» за*

чю прокяамац!а объ отречеаш уже
подпиоана богдыханом»,
— Въ особом» совещанш, съ учаcrieui А, А. Макарова и И. Г. Щегдогитова. как» узнал» корресясндент»
«Ст. М.» решено, въ виду определен
ных», точных» подтвержденШ разоледован!ямя 8аягяен!Й Азефа объ его
реводюцшняой деятельности, вторичное
разследован1в дела А. А. Лопухина
признать излишним!, ибо оно немину
емо подало-бы повод» оппозиционной
иечати выступить съ крайне неудобны
ми разоблачешямн. Наиболее жела
тельным! способом* лнквндацш этого
дела признано простое помяяозав!е
Лопухина з ! порядке Верховной ми
лости, с! возстанозябЕ1ем» его во
всех! правах».
— «Ноз. Вр.» сообщают! И ЗЪ до
стоверных! источаиков!, что графане
С. А, Толстой во внимав къ тому,
что она нз м)Жот* пользоваться иакакимъ доходом» отъ издаа1а сотиненШ
своего покойнаго мужа, предположено
назначать пению взъ капитала, ассигнованнаго на пенеш дитераторамъ и
ученым», *ъ размере отъ 6 до 10 тыз.
р. В ! год*.
— В ! Петербурге, вечером!, на од
ной и з! улицъ Петербургской стороны
молодая девушка, нарадившись въ кос
тюм» чорт», пошаа попугать своего
женихз. Тот* так! перетрусил!, что
схватил! револьвер! и начаа! стре
кать. Девушка убита наповая!. (Ст.
Мод,).
— B i Петербурге получено извест'е из! Хабаровска, что там» проез
дом» въ Яюаш был» Азеф!, прибывш!й иг»
Poccia. И .» Хабаровска
Азеф» выехал» въ Куачендзы. (У. Р ).
— Въ Я не пояучившШ кояцесс!ю
на постройку южно бережской дороги
Ушков» обезпечидъ въ Лондоне фи
нансировав дороги, внесъ з&догъ въ
2 миллиона р. и вызваяъ въ Лондон»
руководителя ивысканИ инжеа. Шгукенберга.
Работы по постройке дороги начнут
ся весно§. (Р, С )
— Въ Пскове во врема крестнаго
хода на 1 >рдань &рх1ерейскими ло
шадьми изувечены две женщины. Положен!е изувеченныхъ
безнадежное,
(речь)
- «Р. Р.* телеграфируют* из!
Оренбурга: Прихожане голодающих!
сель отказываются платить духовен
ству за требы. Етархгальное началь
ство, находя, въ виду этого, положен!е
свчщеянослужитедеЗ тяжелымъ, наме
рено ходатайствовать о ссуде на продовольстве исключительно священвосдужителям!.
— Въ Вене производились опыты
с» монсбипданомъ бердинскаго инж-знера Бомгарда. Новый авроалан», съ
уддиненвыми передними плоскостями,
резечитавъ на то, чтобы соединить но
выми комбинац1ями плоскостей досто
ИЕП'ва мовопдана и биплана въ смы
сле усгоЁчавости. 0 1 ыты прошли впол
не успешно. (Р. С.)
— В » Иваново-Вознесенске перед*
Рождеством! с! торговцев» елочными
украшев1ями была взята подписка, что
они не будутъ продавать елочные фей
ерверки и бевгадьск1в огви двцшъ,
который не будутъ иметь на то соот
ветствующая письменного разрешения
от* местной полиции. Въ силу этого
pacnopaaeaia местный обыватель дол
жен» был», прежде чем» купить пя
тачковый елочный фейерверк», выпра
вить дая этого соответствующее «удоcTOB’bpeeie», оплатив» его, какъ пола
гается, соответствующам» гербовым*
сборомъ. (У. Р.)

Пппододопъ.
Граждански брзкъ въ дерезой.
Нисколько месяцев» тому назад»,
не помню по какому поводу, въ Архангезьске была произведена пере
пись. При этомъ переписчикамъ при
шлось натолкнуться на ояно авлен1е,
принявшее зъ Архангельске харак
тер» бытового.
Значительная часть наседев1я Ар
хангельска оказалось состоящимъ в*
гражданском* браке. Почтенны*, впол
не благонамеренный лица, крупные
чиновники, купцы находились в ! «не
законном!» сожительстве.

Скорее, в орочем!, весело..,
Не до того было..
и музыка сразу оборвалась.
При входе в ! зал» первой попалась
Забыла и Нонвэчки.,..
Остановились в ! ведоуменш танцуТ . е. не совсем» вабыл», но уж* на глаза Марина Никитишна. Здоро ющ1а пары.
очень ей хотелось быть на вечере въ ваэтся с» мамой... Что то говорит!,
Около Новойки и еа кавалера стоглада на Нонночку.
белом» платье:
а£! со сгрогимь ХОЛОДНЫМ! ЛИЦОМ!
— Равве нельзз?.. Я не знала—от студевть-дирижеръ и что то говория!
— Саросвшь — скажут» пожалуй,
нельзя. А придешь прямо на вечер! вечает» смущенно мама...
ТИХИМ!, Е0 отчетливым! ГОЛОСОМ!.
— Да,—танцовать боз! формы нель  Точво рубилъ ЧТО ТО.
в ! белом» платье, можно будетъ по
просить Марину Никитишну позволить зя...
... Не въ форме.,, не имев-те пра
танцовать.
Нонночка чувствует», что у неа точ ва тан-цо вать—рубилъ студентъ, ме
Она добрая, разрешитъ...—такъ со но остаповелось сердце... Ка к! на эк ряя Ноночку строгим!,
холодным»
ВЗГЛЯДОМ!,
ображала Ноночка, но очень, очень замене, когда «проваяяваешься»...
— А может! быть упросить Марину
все таки волновалась:
Ноночка чувствует!, что на нее
И отказаттся отъ бЪлаго платья не Нзкйтяшну можно. Она добраа—мель смотряхъ все и смотрят* вражяебно,
какъ на «постороннюю»,..
хочется (такое оно миленькое—пре кает» робкая надежда...
—-C a va llitrs a, gau lie 1 s dames droi
Ноночка собиравтъ nocx&iaia силы
лесть), и страх» берет»— «какъ бы че
te — раздается rpoMKift голос» дира- и решает» защищаться.,.
го не вышло*.
Но вотъ настал» и желанный день, жера...
— Марина Накатишна знаетъ.,. а
а ва вимъ вечеръ.,.
Дирижирует» франтоватый студент» гимназиотка тоже.*, я...
Скоро уж» ехать...
с» тонкой ra iie ft, высоким» «гвардей
— Без» формы ведьза... Па-труСказать иди не говорить маме о сво ским*» воротником» студенческаго мун днтесь выйти изъ зала...
и х! сомнешех!?,.
дира и модным» пробором», начинаю
Кзкъ вышла из» таацозадьнаго за
ла Ноночка, она Ее помнила.
Может» быть лучше снять белое щимся прямо над» низким» лбом*...
Нонночке он» почему то сраэу не
— За что, аа что... Я... тоже гим
платье к надеть... коричневое... (У,
понравйяза.,
противное).
назистка,—беззвучно повторили еа по— Ноночка, ты готова?
_0а
— Корчат» из* себя офицера и на бедевпйа губы.
— Сейчасъ, мамочка!
Мама увезла Ноночку поо»^"<5
учхщагооя не похсж)... Противный.. оп
И раскрасневшаяся Ноночка выбе ределяет» она и хмурится..,
мо* ’
в» мундире
жала из* своей комнаты в» белом»
— А вот», н Коля Козырьков», тоже
А студентъ-ди^-ще рззъ Обведя
платье...
в* мундире, но только b i гимназиче- на беаой пощ мъ «звере 1 Ныа ему»
Мать оглядела ее со всех» сторон» СКСИ!,..
8^ Е“* 1 аЁда все въ порядке, почуви осталась довольна.
Подходит! к ! Нонночке, приглаша “аеКдъ себя еще более на высоте
Действительно премаленькое пла ет*...
Ьзятой на себя миссш.
тьице, простенькое такое и так» идет»
— Ваяьсъ—командует» дириж§|^
Онъ вновь приказал» играть музыке
въ Ноноч&е..
Ноночка решается на гер^'
заяьсъ в , во звр а тивш ис ь к ъ своей даме,
Но вот» и освещенный под»еадъ
Я Е . « 0 « - продолжая* танец»...
внакомаго здашя. Как» оно празднично ■ ^ Ы ш в и я р ' — Какой вы строгШ—робао и вос
теперь смотрит» ярко освещенными ок
ф)р. и.„ 3^ хищенно заметила ему «дама»—инсти
нами., .
тутка...
Какъ только вошли въ швейцарскую прещен^рНЕа накитишаа, а вы сде— Я только иошшидъ свой долгъ
услышали музыку... кажется мазур . -те видъ, что не замечаете,.. Я ведь —ответияъ оиъ скромно и съ достоин
ка...
немножко, только один» тур!... Мож ством»...
— Немножко опоэдади...
— Невидимому— прекрасный моло
-*6Г0„ но?..
— Как» досадно... Ну, да
Марина Никитишна улыбяулась, хо- дой человекъ зашъ дирижер» -гово
— Свое возьмем».
„„„„„ „ „ „ j. тйда что то ответить, по Нааочки уже рил» один» изъ «почетныхъ гостей»
~РавделасьНонно|оПабгС8 Л
пе было близко ея и еа белое платье начальству учишща, где быяъ вечеръ.
мамы.. Мама все- ' ^0ПАе1ся" ‘
—-Выростетъ родителямъ на ут^шемелькало среди танцующих» пар».
~ р yr 5-*fСкорей, скореа.,.
— Ах», какъ весело, скорей, скорей ше...‘мотечеству на пользу...
Такъ толковали между собой гимна— Несомненно с »..
„ баночки па душ! и тревожно и скорее!
виотки, а потом*, какъ наступили
Зюиарь.
Но вдруг» peoKift удар» в ! ладонь,
святки—справиться то и позабыла,..

ш.

C a p a t o b c k ir в ь с т н и к ъ
На вопрос® о браке они отвечали: Моря отъ Саривы до Васгулайфао на— Состою, Но въ граждансксмъ, и ходится в® состояли деастзи гедьной
блокады.
признаю его ваозаФ а&коявыю.
И это въ цедомъ рядЬ случаев®.
П Е ТЕ Р В У Р ГЪ . На заседали коми
Сотаи людей, сотни семей оказались тета по npieny аиглШсквхъ гостей
съ точки врешя действующего загона окончательно утверждена программа
их® пребывав1я* Прибыие гостей 12
нелегальными.
И 8X0 asieaie выяснилось въ тотъ января.
номентъ, когда въ Петербург* страстно
дебатировался вопросъ о святости в
нерушимости церковного брака и, iepa
рхя красноречиво отстаивала непри
косновенность устарЬдаго института.
На-дяяхъ въ саратовскомъ уйадкем®
съезде разбиралось въ высшей степе
ни интересное д4ло, рисующее еовыя
формы брачваго сожительства, создав
шаяся въ деревне, вопреки существу
ющему э&хону и въ обходъ его. Дело
это пр{обр£тавтъ тЬмъ большее значеHie, что вовлеченный въ него судъ от

несся къ новой форме сожительства съ
нолнымъ вниман1емъ, косвенно санкцюнировавъ такимъ путемъ его легаль
ность*
К^естьявввъ Гусевъ, овдовевиШ и
оставшейся безъ хозяйки, заключил*
договоръ съ крестьянкой Бондаревой
о совместности жительстве, Бондарева
за 40 р. въ годъ обязалась исполнять
роль хозяйка и роль жевы Гусева,
«обязанности жены», какъ точно был®
формулирован* етотъ пунктъ въ дого
воре. Но спустя нисколько месяцев®
сожительства, Гусевъ разстался со сво
ей «женой». По какому то поводу
между «супругами» произошла ссора,
завершившаяся нвгнзшемъ Бондаревой
и?ь дома Гусева. Бондарева предъяви
ла къ Гусеву искъ въ волостномъ су
де, а потомъ перенесла ьъ уездный
съезд®, Оба судебныя учревдешя от
неслись къ делу серьезно, признавъ
состоявшуюся сделку вполне законней.
Противореч1е въ постановлен!яхъ ка
салось лишь суммы взыскания с® Гу
сева, въ привцаце-же и волостной
судъ и уездный съездъ согласились,
что разъ договоръ былъ сформлевъ,
то онь додженъ быть выподневъ.
Въ результате Бондаревой была при
суждена вся сумма иска ва зызолне*
Hie обязанности хозяйки в жены в®
продожеше года...
Эги решен1я волостного суда и уезднаго съезда имеют® громадное вринцио1адьное вначете.
Не покушаясь ва действующ!! брач
ный институт® и не нарушая его цер
ковно! неприкосновенности, д*е судеб
ныя инстанцш, подъ вдшагемъ требованШ жизви, вовыхъ экономических®
и моральных® ycaoeifi, вынуждены бы
ли признать новый брачный договоръ,
оформленный не священвикомъ въ хра
ме, а сельскими властями...
Такъ эволюцкшируетъ бракъ въ де
ревне. Изъ церкви оаъ переносится
въ сферу гражданскихъ отношений и
волостной судъ, а за вимъ и уездный
съезд®, столквувшась съ новой формой
брачваго сожит ельства, вынуждевы счи
таться съ вимъ, какъ съ вполне за
конным® договором®.,.
Такимъ образом® въ брачный со
ке® вносится чисто грзждавевйй эле
ментъ, обусловденЕый обоюдными ин
тересами двухъ свободно договариваю
щихся сторонъ.
И это совершается тогда, когда в®
стодЕце шум®, гремят® витш, ломая
колья за ограждеше брачваго ивститу
та от® властных® требованШ жизни..
Неисповедимы судьбы Господни: в»
словесную войну защитников® и вра
гов® устаревшего иаститута неожидан*
но вмешался cap&TOBCsii мужичек® в
практически разрешим® вопросъ, сде
лав® безадодиыми дальне! mie диспу
ты...
Чужой.
П 01П Ы Я

ТЕЛ ЕГР Д П Л Ы ,

(Отъ собств НЗррЗСПОНДеНТОВЪк
9-го анваря.

Освобождение еп. Гермогена отъ
присутствовали въ Синода.
И зъ Д0С’0в4рНЫХЪ иоточниковъ
передают®, что
саратовски еп
Гермогееъ освобожден® отъ при
сутствовала въ синоде, Bwr^cTaie
разноглас]‘я съ бмыпинствомъ чле
новъ синода относительно следую
щих® вопросов®: епископ® Гермогенъ отстаивалъ полную и безу
словную независимость синода отъ
светской власти, въ тонъ часле и
отъ Государственной Думы;
счи
тал®
недопустимым®
возведете
Распутива-Новнхъ въ санъ свя
щенника;
отказался
принимать
какое-либо
учаспе
во
встре
че англшекихъ парламеRTapieBb и,
наконец® считалъ
невозможным®
возстановлеше въ Poccia naTpiapшества.

Къ роспуску Государственной
Думы.
Выяснилось, что последняя сесcia третьей Государственной Думы
закончится въ мае.

Обыски и аресты.
В ъ культурно - просветительиомъ
обществе .С ве тъ и Знаше“ былъ
нроизведенъ обыск®, после кото
раго было арестовано 42 человека

Къ npitsAy англшекихъ гостей.
Из® Петербурга
отправляется
ч а границу спещальнвй поезд®
03 ь ^пскошно отделанных® ваго
нов® ДЛл
_
’^хема англшекихъ го
стей.
БолЪзиь А. о. Оупцциил
Издатель
.Новаго ^ оемвИ.
А. С. Суворин® опасно за ^ ^яъ

ФОНДЬ

ЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА

9 го явваря*
СЪ
Съ фондами спокойно и устойадв^,
дивидендным*? пося* о^ень устойчиваго
начала прв крупжыхъ и спе^ухятивномъ
спрос!)
железнодорожный и большая
ство металлургичесшя къ KOBijf слабее за
иекзючешемъ Фенижсъ, съ вьигрышаьши
довольно крепко
94? 80
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Юго-Восточной ж д
1 го 0 ва подъ^здн. путей
АЮВОКО-ДОЕОК» Комм, о,
Ео шско-Камск. Еомм> б,
Русо, для вв&шн. !горг. й
PyccKc-AsiaTcs&ro 6 ,
Русск. Торг-Промкш!. б,
Шмбирскаго Торг. б.
Ш Б , Международ^. б
* УчвтЕо-ссудн. б.
Частн. комм. б.
Соедин, б.
Вакияск Неф! Обш.
КаоМйскаго Т-в »

в Мттшевъ

Нам Вр, Нобель Т-ва
4кц. Брянск, рельс, зав.
. Гаргманъ
^ Донеш-Юрьев. метан, общ.
f Някопояь-Mapiynoibc, общ пр.
ж
„
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Россшск* золотопром.
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на пристава и урядников® сд, Покров быть членомъ правления, или докдадй51
ской.
чикомъ и секретарем® для составл?шя,
827
Г. Шехурднн® с® старшим® рабо прШтоколов®? Такое совм^щеи1в имело
544i!2
чим® отправились по поручению дирек место на прошдомъ .общемъ собран1и
531
282
тора станцш собрать образцы семян® подъ прадсЬдатедьствомъ Я
М. Пен300
яровой пшеницы съ крестьянскехъ во геротв, и онъ, г. Пенгеротъ, делая до401
зо«ъ на ба8»ръ въ Покровскую. Здесь кдадъ о пдодоаошенш яблонь, подверг
15401
они стали собирать обраецы семян®, ся во8ражеи1ямъ и критике, который
280
1*925
платя 2—3 коп. крестьянам® 8а об ори вазиси имъ же въ прото£оде, ис
192
разца Крестьяне охотно давали об
262

292ib

185M2

1483!4
135i/2

147
229
290
104
387
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Н РОП П КА.

ф Отъездъ губернатора. Вчера с®
гечернвм® поездом® выехал® по де
дам® службы въ Петербург® началь
ник® губернш П. П. Стремоуховъ.
3® упра»лен1е
губерн!бй вотуаид®
ввщ-губернатор® П. М. Боярскй.
ф Къ д%л/ С. А. Панчулидзева
8® с<!Яви с® слухами о привлечен^
становыми приставами
саратовскаго
^евда Ивановым®, Еновым® и Дани
шевским® къ судебной ответственно
сти некоторых® свидетелей, выступав
шихъ в® деле G. А. Панчулидзева, за
ложныя похазав!я на суде,—к® G А
Панчулидзеву постудело нисколько пи
сем® от® лиц?, желающих® выступить
свидетелями на случай новаго процес
са. Свидетели эти предлагают® под
твердить факты, о которых® говори
лось на суде, и кроме того, некоторые
указывают® на новые факты ев® де
язедшссти полицейских® чинов® са
ратовскаго уезда.
С. А. Панчудвцзев®, как® нам® со
общ ют®, намерен® поднять вопрос®
о саратовской уездной подицш въ со
sirb сбъединеннаго двэряистаа, въ
том® случае, если чины подвц1я, о во
торых® говорилось в® суде, останутся
ва своих® местах®.
Слухи о том®, что capaToscKiS уезд
ный вспрввннк® Протопопов® оставля
еп занимаемую должность—подтверж
даются. Называют® уже фамиаш его
заместителя.
Ссв%щаи1а у г. губерватсра. Въ
субйоту, 7 го января, въ квартире г,
губернатора состоялось coBinjaaie,, ва
котором® присутст101алв: супруга г,
губернатора С. А. Стремоухова, В. Д
Булыгина; городской голова В. А.
Коробков®, член® гор. управы Д. Е.
Карноухов®; гласный гор. Думы И. А.
Медведев®, врачебный инспектор® В.
Иванов®, городской санитарный вр&ч&
В. М. Богуцк(й, врачъ земской бользец ы
Б. П. Бруханск1й; директор®
волжско-камскагэ банка Л. И. Б)рисов®, Розинск11 и др.
Были доложены данныя о кормлен!»
открытой местным® отделам® Краснаго
Креста столовой. За две недели сущеCTBO&aHifl столовой 5ыао накормлено
более 11.000 человека; стоимость од
ного обеда со всеми расходами * j
равна 5,4 коп. И >® отчета за исгекш!я две недели видно, что в® столо
вую является за получением® пищи
много бевбидетных®. Поэтому решено
увеличить число заготовляемых® обе
дов® съ таким® расчетом®, чтобы мож
но было кормить ежедневно до 1000
человек®. На цгфре этой остановились
потому, что ва последив дни въ сто
довей приходилось отпускать до 900
обедов®;
Кроме того, решено открыть еще
одну столовую на Горах® (Б.-Гориая
уд. д. Соколова) на 500 человек®.
Оборудовало этой столовой поручено
И. А. Медведеву; предполагается, чго
через® 6—7 дней столовая можетъ
быть открыта.
ф Возвращена губ. предводителя
дворянства В. Н. Ознобишина изъ Пе‘ !§бурга в® Саратов® ожидается 11—

О тъ С.-Лет. Телеграф. Агентства)
НИКОЛАЕВСКЪ - Првморсахй. В®
свсей квартире найден® мертвымъ вн*
спекторъ городского училища Кулега*
ев®, только что переведенный въ Р:сс!ю. На теле найдено 12 колотых®
рав®. Предполагают® самоубийство въ
припадке меланход1и.
П Е ТЕ Р В У Р ГЪ . Скончался один®
из® основателей союза 17-го октября
ЮрШ Милютин®.
РИМЪ. Министр® иностранных®
дел® заявил® послам® и посланникам?,
что в® виду происходящей во!ны с®
Турц1ей турецкое побережье Краснаго

разовашю—18, по экономачвекому от- 1позволяем® себе обратиться къ город
делешю—20, по отдйлен?ю вароднаго скому самоупр&вденш съ просьбой—
Едрав1я—11, по благотворительному от предложить д-ру Спасокукоцкому па по
дедемо—24, по ветерянарзому ст«е- кидать городской службы. Правда, но
ден!ю—14, по строительному отд.— 1, вая деятельное^ въ качестве профес
по гидротехническому отд.-—1, по про- сора потребует® от® д ра Спасокукоцдоводьственпому отд.— 10, по типогра хаго маого сиаъ и труда и, быть мо
жетъ на дастъ ему возможности в»
фии—2 и но книжному складу— 1.
работать
въ
Кроме того, предстоит® произвести прржнихъ размерах®
выборы представителей губ. земства: городской бодкнкце. На ми вполне
в® состав® правдой1я гаакинскаго npi* увёраны, что д-р® Сзазокукоцйй в
юта, иочетнаго нопечите^я нар!внсааго безъ асякаго ушерба для с5рофйссорсгой
peaibearo училища и въ состава коми деятельности и съ поле-вой д л я иасетета
вояжс«о касвИсквхъ рыбныхъ жеаш я городских® врачей могъ бы
остаться шъ качестве врача-коасульпромыезов®.
ф Э Д. Mciesb. Среди докладов® тангз, им4я »р*ю хотя бы на неболь
губ. уаразы очередному земскому со- шое число воежъ в® больнаце. Участ
бранью имеются любопытный сведен1а ковые ррнчи: П. Соколов®, Е . Хари
об® одномъ ивъ ярых® сторонников® зоменова, И. Матвеев®, И. Паламэконоиш земских® сметных® навначе- псестоэ®, Е . Кассандрой®, А. Пако
Щ члене Гос. Д?мы Э. А. Исееве. даевъ».
У арава предлагает® собранш, в® чи
ф Учителя графических® искусств®.
сле прочих® бы!ших® эемсках® служа В ъ 5 мъ городском® 4-хклассбоа®
щих® губ. земства, сложить по безна училище предюдожана была долж.
дежности к® постуадешю додг® с® аость учителя графачеокн^® искусств®.
Э. А Исеева ва «переподученное» На содержан!е учителя в® течеше го
нмъ жалованье по должности члена y s- да была ассигнована известная сумма.
р&вы—70 р. 7 к.— <за десятилетней Но учителя в® текущем® учебном®
давностью*. Кроме того, в® отчет Ь о год? не было. Попечитель учебааго
движенш судебных® дед® ва маиузшШ округа сообщал® гор, управе, что учи
годъ, имеется у*аз§ше управы, что тель будет® приглашен® за будущее
против® того же Э. А. Исёева вчннен® время лишь в® томи случае, если ва
иск® губ. земством® в® 17 р. 45 к. за его сэдержан1е город, уоравдешем®
аризивку скоту г. Исеева сибирской будет® ежегодно азеигновыватьэя по
язвы. Д'ед) находится в® производстве 3 75 руб.
у мирового судьи
ф Общее собрате членов® Общо
ф Несоетоявшееся собр»и!е На ства саратовскаго садоводства со
значенное на воскресенье в® универ стоядось 8 января въ мало! вале бир
ситете общее codpaHie членов® новаго жи. Собрате открылось вод® предсё
Общества всоомоществован1я недоста дательствомъ И. П. Горивонтова я по
точным® студентами местнаго универ докладе разных® текущих® делъ, при
ситета 8а неарибьтем® законваго со ступило къ сдушашю реферата члена
става—не состоялось.
аравдев1я д pa Бестужева о некою
Ц ф Жалоба на подицш Покровской рых® сортах® лекарственныхъ травъ
слободы. В® губ. земскую уараву по Но перед® чтешемъ доклада Обще
ступила жадоба лаборанта оаытной ства агрономъ А. Г. Свдоровъ сдеставща губ. вемства А, П. Шехурдина дадъ заяадев1е о том®, совместно-ли

разцы. Совершенно неожиданно— как®
аишет® жалобщик®, перед® нами появил
ся уряднию: «Вы не имеете права со
бирать образцы безъ разрешения бир
жевого комитета», заявил® об®. Шехурдгнъ указал®, что онъ собираетъ не
для спекулвц(и, а для станц!и губ. зем
ства. Урядаик® потребовал® паспорта
Таковых® ае оказалось. Шехурдина и
рабочаго, отзоли в® канцелярш при
става. Здесь Шехурдинъ просил® спра
зиться по телефону у директора стая
цш. «Знаем® мы: Tasie же субъекты и
ответят®, какъ и вы» заявил® уряд
язк®, прв этом® назвала арестован
ныхъ «бродячими». Долго не являлся
лристав®. Когда онъ пришел®, то— по
словам® жалобщика—стал® кричать:
«Какое имели право собирать образцы
семян® и являться без® всякаю вида
в® другую губервЫ* Шехурдинъ объ
яснид®. «Вонъ убирайтесь отсюда, i
если явитесь въ другой раз®— отправ
лю этапным® порядком!!» закричал!
пристав®, не справившись по телефону
какъ просидъ объ этом® Шехурдииз.
«Убирайтесь къ чорту, и безъ вас® 'Асно» бросилъ ведедъ уходившему Шехурдиду одивъ из® стражников®,
Губ. земская управа, сообщая об%
этом® иовоузенскому исправнику, про
ситъ его сделать соответствующде ра
сюряжев1е.

ф Искъ къ губ. земству. Земле
владелица г-жа Бубнова предъявила к®
туб. земству искъ в® 160СО pj6.
за
аорчу фруктоваго сада канадизгцши
ными водами психиатрической колон1и.
ф Несостоятельность. По претен
ei£M® Цибулевскаго описано
имуще
ство г-жи Бурвштейн®, вдаделвцы ма
газана готоваго платья «Дрезден®» на
Александровской уавце. Весь товар®
готового платья въ магазине опечатав®
и сданъ на xpaHeEia
г-же Бурнштейн!.

пытала иваращанИя, и между прочим®
онъ, г. Сидоров®, въ особенности по
страдал* отъ неправильной передачи
его критических® з&мЪчавИ.
Поэтому а) необходимо избирать
секретарем® ссбрашй отдельное лицо
н б) надо перед® каждым® собран)
ем® прочитывать протокол® предыдуще
го.
Co6pasie согласилось съ предложитем® г. Сидорова, но вместе съ тем®
некоторые члены, быеш1е на прош
домъ ссбранш, удостоверили, что про
токоды всегда отвечали дЬйсгвигегь
носта и что въ частности вереи® прав
де И ПрОТОБОДЪ, который опорочил® г.
Сиаоровъ.
Докладчикъ г. Бастужавъ (ассастаат®
саратовскаго университета) сдедадъ в®
общемъ интересное ссобщен1е и х т
онъ оговорился, что его работа кемпилятивнкя, но т!мъ ве меаеа она бы
да интерасва в собрата выслушало
докладъ съ большим® внямашем® Со
общен!е г. Бестужева сопровождалось
обильными илдюстрафямя • рисунками
и была показаны корни, листья и ц«е
ты растешй въ натуре,
Дждад® вызгал® горячая npeaifl и
cc6psHie благодарило докладчика а зло
дисмавтами.

ф Згвещашо Н. I. Игнатовича, По
духовному завещанию, представленному
*ъ 3 гражданское отделея1е окр;жааго
суда ва угвержден!е, покойный Н. 1.
раезрадедилъ свое имущество так®:
аа библютеку совету присяжных® по
веревныхъ— 1000 руб., попечительству
о гдухоа^мыхъ—1000 руб., брату—
1500 руб. Все озтадьеыя средства сы
ну - воспатаввику в сестре—поровву.
— Сегодвя въ 12 час. дня въ каби
нете совета съезда присяжныхъ пове*
ревеыкъ состоится панихида по умер
шем® В. I Игнатовиче.
— На имя хранителей дЬдъ погойааго Н. I. подучено е^сйольео теле
грамм® отъ присяжной адвокатуры другахъ судов®
с® просьбою возло
жить
венки
ва его могилу.
ф Старообрядческое дело. В® су
дебной палате по апеддяцЬввому отзы
ву слушалось дело о настоятеле старо
обрядческсй секты спасова езгдамя Ти 
мефеё Карташеве. Онъ обвивядся в®
томъ, что въ мае месяц! 1910 г, в®
с. Бичуры, сердсбскаго у., совершил®
обрядъ вевчаз!я ваведомо для вего
православной и недостигшей еща 16
детвяго возраста Прасковьи Кузнецо
вой съ старообрядцемъ Григор1емъ|,Шаровым®. Окружаый суд® приг вориаъ
Карташева къ штрафу въ 50 р., а Куз
нецову въ аресту ва 5 двей- Карта
шевъ перевес® дело въ палат/. Съ его
отсровы выступали прис. пов. Л П
Неведьс&1й и А. Г. Орлов®. Палата
утвердила приговоръ скружнаго судя.
Дело слушалось при вакрытыхъ дверяхъ.
ф Погода. 8 января дезь ясный
СЪ Ш0р , 80МЪ В® 11 градусов®, yTJ-ОМЪ
а въ поддевь, подъ >д!яв1емъ мете
лей въ смежных® губервкхъ (на югозападе), где господствовадъ цвкдони,
у пасъ дпемъ было тихо и колабаи1е
воздуха ежечасно менялись-—то потяветъ съ северо-запада, то съ юго-во
стока, барг мдаръ усадъ до 59.
9 января утро пасмурное мороза 12
градусов®, барометр® 759, тихо, оаусдается тумавъ.

ф Доклады члеиовъ Государ Думы
А, М. Масленникова и А. А. Добровольскаго собрали въ воскресенье в®
народную аудитор1ю массу публике:
многим® 8а oTcyiciBieM® места при
шлось отказать в® билетах®.
ф Проф. Заболотный. Вчера через®
Саратов®, возвращаясь изъ астрахан
ской губ в» Петербург®, проехал® профессоръ Д К. Заболотный. Прсфессоръ быдъ командирован® въ стеои
астраханской губ. противочумной коMHcieft для выяснешя возможности вы
работки противочумных® мер®. Забодстный проЕзвиДидъ опыты с® гаража
fiieM® чумой яербдюдовъ дли шясие
я!я степени вабодеван1я вхъ эт^й бо
лезнью и возможной передачи людям®.
ф Иъ уходу доктора С. И. Сласо
кукоцкаго изъ гор. больницы. Въ
саратовскую городскую савитараую комис!ю всеми участковыми врачами Са
ратова подано следующее заявление:
«Еща таи® немного временя прошло
съ техъ поръ, &акъ д-ръ Спасокукоц
кий быдъ гы1рань въ городской сани
тарной комисш громадным® большин
ством® голосов® заведующим® хирурги
ческим® стдедешем® городской больни
цы. Причиной столь едаводушваго выбо
ра его въ то время были крупный за
слуги въ области хирургш, известным
врачам® лишь по дитературнымъ истьчвикам®. Но и за короткое время
сребываШя Серхея Ивановича Спасоф Скончавшейся А. И Красулинъ,
кукоцкаго в® качестве хирурга город- вышроивъ своего вмени ночлежный
сдой бодьвицы он® сразу пршбред® домъ сзада 10 го городского мужского
себе уваженш как® среди наседешя учалища по Казармеявой улице, же
города своими иесомвеаными успехами лал® выстроить и шкоду для замены
в®
оказав1и
хирургической помо ветхаго а неудобного городского здащи в® с&мыхъ разнообразных® и ais, подъ 10-й шкодой, для чего по
весьма многочисдевных®
случаях®, койному жертвователю городской упра
так®
и
среда
товаркщвй-врачей
в® вой представлены была а плавы Бы в
Ф it fF качестве
весьма
ооытнаго
и
сведу
шему у А, И. Красулвва попечителю
собранно 'Ж вднои^ ГУЬ‘ зв**«кэ!яу
гося очередного'5^ 01?*810 открывша- щего консультавта. Нам®, участковым® 1C-го t городского училища покойный
врачам®, также
нередко
прихо ваявел®, что для этой цела онъ же
Н1я внесено окодо дв|®МСй11Г0
8® том® числе: по cel* докладов®, дилось прибегать в® его помощи, как® лал® бы пожертвовать 40 тысячъ руб
бухгагтерскому отдеден1ям®
Е к® товарищу консультанту в® нашай лей, во, къ сожалев1ю, смерть поме
практаке среди городского Еаседаа1я. шала А. И. Крас;двву привести свое
затедьному страхован1ю—15, во
вольному страхованш— 6, по дорожнб Съ его отказемъ отъ городской службы жеданю въ исполнен(е.
По духовному завещанию покойный
му отдеяешю—-7, по оценочно-окладно ' 'лдс-кая бодьнвца и наседея1е двша^ лтодь крупной хирургической оставил® девять ми.и!оноьъ рублей
му столу—3, по оценочно-статистиче
васдедотва сыву своему, А. А. Краскому отдеденш—4, по народному об- дишены 'всМ?.
l 4* ™
* Z J r к®
e’ сулвву, четы|.8мъ ваучкамъ по 25 тыс.
нему за совЖсхи__°„б
? а1?„агьс.!
*) Пожертвованные продукты переведены
тъ
^ каЕЪ к® своему рублей а, по слухам®, окозо миддшна
сослуживцу. Въ виду
на стоимость вхъ по рыночной
«его этого мы 'ва бдаготдоритедьныя деда.

ф

ф Похороны А И. Красулииа. Вче скомъ ломбарде и скрылся. Пояищя вче
арестовала Матвеева, который въ рас
ра состоялись нохорош А. И Кра ра
трате сознался и заявиаъ/чго матер!алъ засулииа. Вынос® тела изъ дома въ ложиль въ ломбарде ва аз р.. а ломбардную
цараоаь т . Петра и Павла совершен® кватанцш продалъ за 2 р. 53 к. своему
быдъ въ 9 час. утра. На гроб® возло змак мому. MaTspiaib изъ ломбарда взятъ
по принадлежности.
жено много венков®, между прочвмъ— а ♦передавъ
Кража. У В. Н Кузьмичева жавущаотъ воджско-камск&го коммерческаго го на Камышинской улице иаъ гардероба
банка. Похоронную процассгю созро украден! гейша стоимостью 70 р. Подозревовдаао
много народа. Погребенге Hie въ краже Кузьмичевъ заявилъ на родсвоего И. Ф. Савтева, который
совершено ва кладбище Саасз-Преоб стаенаика
задержанъ, въ краже сознался и заявилъ,
р8жев«*аго монастыря.
чго гейшу заложил*! въ ломбарде.
— Появнвшвена аъ местных» газе- — ^помощника врисяжнаго повереннатахъ H3*ecaia о томъ, что покойный го П. и. Ронаценхо, жавущаго на Большой
оаратовскШ купець А И. Красулинъ Казачьей ул*ц6, неизвестно ккмъ украде
чулана разныхъ вещей на 15 р.
ехказадъ ко духовному
завещан:'» но—изъ
У Л . Г. У далава, живущаго на углу
одввъ милдювъ рублей ва городек!я, Мало-Серпевской улицы и Нескучнаго пе
церковныя и мЪщавскую богадельни, реулка, изъ чудааа Н9а?весгно кемъ укра
еффищажко не подтверждается. До дено разныхъ иещчй на 18 р
— У Л. Е_ Черкесова, живущаго на Ильопредеданш мирового судьи 5 участка инскои
улвце, со взломомъ з£мК')въ у две
судебвый приставъ г, Романова про- рей и сундука неязвестно кемъ укоадено
нзвогвтъ опись купца въ охравитель- разныхъ в?щей на 12 р.
вомъ порядке. Покойный Красулии® — Къ Ф II. Лебедеву, жгвущеяу на
нольшой-1орной улвцЬ пришэлъ зять его
оставидъ окодо десяти ниддкшовъ руб Д.
С. Алферовъ. Тесть и зять отправились
лей, заключающееся въ закладных®, въ гссти къ своеху родственяику, живу
векселях®, процентных® бумагчхъ и
часть на текущихъ счетах®, Но раз
счету, уставовлеввому законом®, су
дебному приставу г, Романову за труда
ао описи всего приходится получать
около 9000 рублей,

ф Звявлен!в о покушеши на из
наснлован1в. Вечером® 7 яяваря во
2 й ЕОдицейскШ участокъ вр-въ А, П.
Перфадовъ (жатедьство в® Очкваском*
поселке въ доме Воровав») правая®
свою 15 летнюю дочь Авпу, котора*
заавала помещнвку пристава Вереща
гину следующее: В ъ понедельник® 2
января, около 8 часовъ вечера, къ Н >
сатовымъ (Часоаавная уд д. № 61),
у которых® она была прислугой, пришедъ въ госта владелец® мастерской
по нвдеддо
седьско-хозяйственных®
орудШ П. А. П —вь и, между прочим®
въ разговоре, обещал® дать для по
ездки въ уездъ Носатову свою доху,
за которой Носатовъ съ П — вымъ по
слал® девочку. Позванному извозчику
П — въ что то тихо пракавйд®. H jb o 3чякъ вскоре подаезъ ихъ къ большому
дому съ параднымъ подъездом® П - в ®
сошедъ съ излозчака а вошел® домъ,
ориказааъ девочке следовать за ним»,
Въ корргдоре жевщива, въ костюме
горничной, шепнула е£: «куда-ты, ду
рочка идель, воротись, ведь это «Пе
тербурге^ номера». Перепугаввая де
вочка бросилась ва улицу, но ее на
ствгъ П — въ и уверидъ, что это ов®
аошутвдъ и усадвдъ въ сана, сказав®,
что теперь уже ови пс4дугъ за дохой
домой.
Когда пр1ехади къ дсму П — ва, на
Новоузенск;ю улицу, онъ поведъ ее
въ контору, въ коаце двора, и по пу
ти, у вЬсовъ, повадидъ дёвочку на
землю; девочка стада звать ва по
мощь,но П —въ пытался заткнуть ротъ
ей свегемъ. На крик® девочки прабежадъ дворникъ и ивбаввдъ ее отъ на
силья. Дворнакъ
П —ва,
Макар®
ПроньЕив®, вызванный въ участок®,
говоритъ, чго когда онъ стадъ отта
скивать хозяева, дежавшаго съ Аню
той, то П - в ® уцеавлоя 8а ея подод®
платья такъ крепко, что дворникъ вы
ауждеа® был® бать его по рукам®
падкой, а девочка тем® временем!
умоляла: «ради Бога, дяденька, засту
пись». По гл)вамъ дворника, П -в ® ,
хотя и былъ выпивши, но держался
твердо на ногах®. П —въ же уверяет®,
ч о дело быю съ coracia девочка,
иди, по крайаей мере, онъ такъ по
аядъ спьяна, что дёвочка согласна
за известную адату. Обо всемъ этом®
сообщили прокурору.
ф Покушение на самоубийство
Кр. Прасковья Коновалова 23 дЬтъ,
живущая на Мясницкой улице, чтобы
позоачить съ собой, выпила уксусной
ассевцш. Пострада! шая отправлена въ
больницу. Причина покушен1а ва са
моотравлен1а— семейвыи напр1втности

щему рядомъ. Воры воспользовались этимъ,
сломали замокъ у калитки, проникли въ
домъ украм пальто Алферова стоямостью
45 р. и разныхъ вещей, всего на сумму
60 р.
+ Пожввы. Въ трактире на Царицын
ской улвцЪ, содержимомъ Небалуевымъ и
и Куряковьшъ, прислуга уроняла горящую
лампу, отъ чего произошелъ пожаръ; сго
рело въ бил.1парщой комнате много разны !ъ вещей. Убытку пожаромъ причинено
на 3000 р.
— На Печальной улиц!, въ д. М А.
Фролова отъ усиленной топки проязошелъ
пожаръ. Убытокъ o iъ пожара но приведевъ въ известность.

Въ пользу голодающихъ.
Пол/чеяэ отъ зубного
чуга 3 руб.

врача

Хвн-

Д4н1я пристава первого участка г.
Оеуаевекаго дошло о дерзком® грабе
же и, сопостававъ последнюю кражу
съ дарвкамь грабежом®, совершенном®
у содержателя магазина, Зотова, на
Матрофаньевской площади, онъ решидъ,
что это дело рук® одной и ‘ той же
шай«и громил®. Для розыска послед
них® оаъ командировал® своего по
мощника Одколя и одолоточнаго над
зирателя Сагенещаго, которые вскоре
W
что главный атаман® шайки
грзмалъ Илья Мельникъ (Хохленок®)
недавно быдъ выаущенъ изъ тюрьмы,
кончивши, слой срок® заключена за
грабеж* у Зотова, на Митрофва*.»
*
пдощадя,
7 января Одковъ и Савенеций сде
лали внезапно ночью облаву на домъ
построенный над® сбрывомъ Гдебучева
оврага на углу Хвалыаской и Сердобской
улиц®, и зестали двухъ громалъ, Илью
Мадьви1а, Дмитр1я Слетова и др. за
граядшзной попойкой по случаю удачнаго грабежа у Лауферта. Громилы
вдетигнуты были врасплох® и сначала
назвались вымышленными именами и
ф>мид1ями, но потомъ открыли свое
настоящее asaeie и подробно равсказзда о посдеднемъ грабеже, совершен
ном® въ ночь съ третьяго на 4 января.
Вслед® за громадами арестованы
пр1емшакя краденаго Старостин®, Каирсшй, Симагинъ и др.
Дело о грабеже передается суд. сле
дователю.

(6-е

очер едш е
зе йско е

губернское

с о б р а те -

Заседание назначено въ часъ дня.
Одвако, во второиъ часу зады дворинДля голодныхъ детей. скаго собрашя пусты.
Ос® члена х*рьковскаго ОдоатолоКое где вадны вемсие сдужапце,
гичесяаго Общества Н, П. Каслян® ^ssBfflieca «по долгу службы».
4 руб.
Налац}—председатель
управы К.
Н. Гримн>, уездный предводитель дво
рянства саратовскаго уезда В Н. Ми хялавск1й и несколько гласных®.
Весной прошдаго года мы подробно
Публики—ни едннаго человека..
сообщали о дерзкой кражЬ, или, вер
Проходитъ полчаса, час®, а глас
нее скавать, о грабеже, совершен юмъ ных® почти не прабавдяется.
на бойком® месте, ва Митрсфанолской
Начинается обычны! «созыв* по те
алещан. Громилы ва виду полицей лефону».
ской стражи, ночныхъ караудьщаковг
Бзззрерызно трещатъ ввонокъ теле
вабрались ночью чере8ъ садъ, въ не фона.
Неустанно слышится:
жилое помещало и ивъ кухни проло
мали каменную стену бакадейнаго ма
— Убедительно просимъ прибыть,
гавина Зугова и украли разааго това иначе не состоится собран»!
Олазываегся— *ц*рицанцы» и «петра более чемъ на 1000 рублей. За
темъ на утренней заре положали весь ровцы» не прибыла совсемъ. Царнкраденый товар® на подводы и с*ры цы0цы, очевидно, 8а «дальностью»,
лись безеледно. ВюследстЫи атаманъ аетрояцы—за «усталостью»: накануне
шайки громилъ Илья Мельникъ
(по у нихъ состоялось экстренное уездное
ьдичке Хохленок®) был® арестован® собраше.
Появляются члены Госуд. Думы—А.
ваключенъ въ тюрьму.
Въ ночь съ 3 на 4 января была Н. Лахачевъ, Э„ А. Исеев».
До ваконнаго состава, однако, еще
совершена до детадьныхъ
мелочей
одинаковая кража равнаго бакалейно далеко.
Снова трещатъ звоновъ телефона..
го товара бодее ч$мъ на 300 руб. на
На изаозчякахъ курьеры разсылаютуглу Прсв1автс10й и Большой Серпевской улиц •
» въ доме Хохдова, въ ба- ся за гласными.
Въ валахъ собрания—холодно.
кздейномъ магазине А. А. Лауфартъ.
НЬ которые пытаются вайти въ буЗдмыседъ громил® быдъ очень ори
гинальный и трудный, но по исаолне фет®~«согреться». Но здесь такой
шю оказался очень
простымъ. 3-го холодъ, что «мервнутъ ноги».
Только въ четверюмъ часу удается
яяваря днемъ приходятъ въ магазин®
Лауфертъ два мододыхъ, ошнь при- собрать кворум®.
Прибываетъ г. губернаторъ П. П.
д .чно одетых® человека.
— У ваоъ сдается квартира, отде Стремоухоаъ. Поздоровавшись съ глас
ланная отъ магазина досчатой пере ными, П. П. Стремоухозъ обращается
городкой? спршэвиюхъ молодые люди. S® ним® съ речью.
речь г. губернатора.
— Да, отвечаетъ ховяинъ.
Открывая впервые очередное Сара
— Позвольте посмотрен.!
Молодые люди остались квартирой товское губ. венское собраше, осведо
довольны, цена за квартиру показа мившись относительно докдадовъ упра
лась невысокой и они дади слово, что вы собранию и ознакомившись съ дея
переберутся на новое жительство завтра. тельностью саратовскаго губ. земства,
я на нахожу надобности указывать
Глубокая ночь.
Бд >ли показались двое молодыхъ вамъ на те предметы занятШ, кото
людей и оданъ изъ нвхъ подошедъ к® рым® я придаю исключительно важное
одному изъ караудгщиковъ, который аеачеше. Я убежден*, чхо земское собф Задавленный поездом®. На находился около магазина Лауфертъ paate само выдвииетъ все вопросы,
ставща Лет1 жевка р.-ур. ж. д. вчера увядёлъ, что онъ спитъ гдубокимъ имеющее важное заачеке. Съ жавымъ
интересом® а буду ожидать трудовъ
9 января подъ тоааро пассажирок!! сном®.
Молодые люди 8ашди съ Провгант вгшах®. Выезжаа въ Петербургъ по
поезд® № 26 по своей неосторожности
упад® на рельсы сарт® БШшков®, ко ской улицы. «Митька» всталъ на пле служебяымъ дезама, я не ^уду неко
торый т ;т ъ же колесами вагона был® чи своему товарищу и ловко вскочил® торое время въ тесномъ ебщенш съ ва
{азревавъ на части. По опозвавйо на забор®, а потомъ спры’нудъ на ми, но и оттуда я буду следить 8а ваши
ми работами, Если въ собрата будутъ
личности, онъ быдъ достазлевъ въ де- дворъ.
Калитка была отворена, и громилы выдвинуты особенно важные вопросы,
тджевск1й npieMHHfi покой. Несчаст
ный ехад® съ этимъ же поездомъ въ взошли ва крыльцо т Л квартиры, ко гребув щш разр*ш0н1я въ Петербурге,
торую они сняли утром®. Мигомъ осо то прошу довести о нихъ до моего
Певзу.
бым® ворсвскимъ оруд1енъзамскъ быдъ сведешя на тотъ предмета, что бы я
ф Къ убИству мальчика Иванова
лично могъ поддержать ваши ходатай
въ пещер*. Судебиэа ^aejcrsie по де сломаиъ я они очутились въ квартире ства, если это понадобится и если я
«Мятька» вытащил® ивъ бокового
ду сбъ
уб1йстве
мвдьчика Коди
кармана пальто , фэмку", а товарищъ буду въ состоянш сдедать это. Желая
Иванова
еща
не
закончилось
долото—и работа закипела. Разобрать успйха трудамъ вашимъ, им4ю честь
Трупъ мальчика вчера быдъ вынут®
деревянную перегородку, которая от ;б®явить 46 очередное губ. земское
изъ могилы и привезевъ в® усыпадь
деляла магагинъ отъ квартиры, было co6paaie открытымъ. Передаю замеча
ниц/ городской больницы для ьторич
ния по сметамъ, сделанным'® мною по
деломъ
несколыихъ минут®.
ааго судебно кедяцанскаго вскрыиа,
бадашовскому,
хвалынскому и Вольско
Перегородка была сложена въ по
которое назначено аа сегодвя, в® 10 ч.
рядке къ стороне, и громилы вошли въ му земстзамъ.
утра.
Молвбеиъ. Начало засЬдзшй.
магазинъ, осветивъ его маленькимъ
ф йетеполохъ Вечеоовъ, 7 января, лея
Передъ начадомъ 8анят1й быдъ отэлектричес-кимъ
ф
онариком
®.
те*и Ьамышакекой улицы (между Цари
Громилы действовали не спеша:выаи сдуженъ молебенъ, на которомъ при
цынской в Московской) быхи встревожевы
выстрелами и криками; »держи-юви! Ола ли прежде полбутылки водки и заку сутствовали г. губернаторъ и прибывзалось, что дежурный по1вцейск1й чинов сили тем®, что нашли въ магазине,
mie гласные. После молебна, г. губер
вакъ 6-го участка отправилъ съ десятскимъ
наторъ удалился.
—
Быдо
около
4
час.
утра.
На
уди
во 2-й полацейскШ учьстолъ, для удосто
За отсутсшемъ губ. предводителя
s tp e e ia ЛПЧН1.СТИ, молодого полупьанаго це была мертвая тишина, громады
человека, ваятаго sa то, чго онъ силой увидели въ окно, что на противопо дворянства, В. Н. Ознобишина, васехотЬлъ войти ьъ вагонъ трамвая, причемъ ЛОЖНОЙ стороне улицы вспыхнули ДВ'1 даше открыдъ и председательствовал®
дежурный полицайсмй ке предувредидъ кон
сарат. уездный предводитель дворян
воир», что арестантъ „не важный". Дора подряда важженяыя спички (условный
ства В. Н. Мвхалевшй.
гой арестованный хотЪлъ отъ конвоира знак®),
Секретарями избираются Н. Ф. Коскрыться, бросившись на бульваръ Кссича
— Пора!—проговорили товарищи
Коивоиръ далъ безрезу.ьтатныхъ два вы
Громада нашли несколько пустыхъ жавниковъ и П. А. Садовъ.
стрела по убегавшему, но сладующ1е вы
К . Н , Гриммъ. Намъ прежде все
отр®лы предупредила публика, задержавъ мешкозъ изъ подъ сахариаго песку и
бЬглеца. Ояъ о»азался ра'ючкаъ съ гвоз- стали накладывать въ нвхъ товаръ: го необходимо избрать несколько комисзШ. Между прочимъ,- комиссш: по
дильнаго завода Нвколай Пчеливцевъ. По чай, дорогой табакъ и проч.
его словамъ, оаъ б$жадъ огъ коивойнаго
Когда было все готово, одияъ ивъ протестамъ губернатора, оценочную,
во и*С4 жаи;л огласки, что онъ Оылъ аре
громад®, «Илюшка-хохленокъ», вышелъ страховую, экономическую, дорожную и
стованъ пьянымъ.
Последней
ф Въ кряйнемъ 01чакн!и. 1Ь ъ Покров на улицу и, убедившись, что ночной наконец®,— строительную.
ской слободы ва постояломъ двор* Фаяен караульщик® спитъ мертвымъ сномъ комиссш придется раземотреть план®
ко, на Цыганской улице, въ д. Раджи npi иэдалъ характерный свистъ й к® воро проектируемаго здан1я
губ. земской
ехалъ кр. И. А. Гладковъ 55 *. въ надеж
управы. Бюджетная комишя уже на
там
®
подъехал®
домовой
иззозчикъ.
д® получать ьъ Саратове какой набудь за
р&ботокг. Крестьяняаъ ходзлъ къ разньмъ Гренады и иввовчикъ сложили товар® чала свои работы. Такъ какъ гдасныхъ
дицамъ, но надежды е ю не сбылись и он-ь аъ сани и направились прежде на Ас собралось еща очень мало, то я пред
сталъ сильно нуждаться м голодать. Глад траханскую улицу, въ домъ Родюнова лагаю ВЫборЪ EOMHCCiH отложить до
ковъ пришелъ въ «равнее оа ч а а те и ретехъ поръ, пока под®едутъ гласные.
шилъ покончить съ собой; иерочаинымъ где сложили часть краденаго товара
ножомъ ьъ жевотъ и др частя тела нес въ бакалейной давке Николая Старо Та$же предлагаю и чтгн!е объяснитель
частный ванесъ себе 15 ранъ. Окровавден- стина. Здесь громилы, извовчикъ ихо ной записки к® смете губарнскаго зем
наго и еле живого Гладкова итправяли на заинъ спрыснули удачную кражу И8 ства на 1912 годъ отложить до завИ8лечев1е въ Александровскую больницу,
рядной попойкой. Затем® громилы по тряшняго дна: въ этому времени, быть
где врачи подали ему медицинскую по
можетъ, под®едутъ еще некоторые
мощь и высказали яадежду на выздоров*е- везли товаръ на уголъ Сердобской, и
Хвалыаской ул., въ домъ Болдырева и гласные. Затемъ, просьба моя: въ дан
Hie.
ф Смерть прислуги. Крестьянская деви у квартирантки его Родшновой ело ное время, какъ въ губернскомъ, такъ
ца А. Ь. Архипова жила въ прислугахъ
и въ уевдныхъ земствахъ идетъ спеш
жали другую часть краденаго товара,
въ квартире Авакова, на Соборной улице
ная работа по благотворительной по
наконец®,
когда
стало
светать,
громи
и забеременела. Изъ чувства дожнаю сты
да Архипова решила покончить еъ собой ды распределила товаръ у разныхъ мощи насеаен1ю и по органнзацш про
и выпила большую дову уксусной эссенщя пр1емщиковъ краденаго, на Б. Горной корма скота; поэтому весьма желатель
После itpieMa яда Архипова почувствовала улице въ лавке Симагина, на Царев но, чтобы губернское венское собраше
приближение родовъ и съ ней началась
не ватягивать. Очень хотелось бы,
рвота. Пострадавшую отправили въ ро ской улице, въ давзе Каирскаго
чтобы оно не растянулось на закон
дильный прштъ, где она чрезъ нолчаса въ ДРУГ.
страшныхъ мучешяхъ скончалась.
Громилы радовались, что такъ удач ные 21 день, а закончилось бы недели
ф Арестъ портного. Изъ£кагазина Бендеръ
но совершили грабежъ и стали кутить въ две. Сегодня я подагадъ бы необпортной С. Ь._ Матьеевъ^получвлъ матерш
ходнмымъ сделать перерывъ до следую,
для шитья костюмоьъ стоимостью 50 р. ао равнымь притонамъ Петиной уд.
На другой день, 4 яаваря, до све щаго дня.
Портной матер1алъ задожилъ въ город-

Арестъ громилъ.

С А Р А ТО В С К И Й
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Корреспондент* «Б. В.» сообщает*, вала дочь шхабсъ-капихана М. А. По-1 были охьезены въ Савбавъ-Ханэ, где
Председатель объявляетъ перерыва полненномъ театр^, что для очкинска выхъ нуждающихся и какъ на нихъ сведев!я изъ управы могло коснуться
нова, 71 года. Имея порядочный срав- была устроена виселица. Предоедачто
бешеная собака прододжаетъ
только меня.
распределить 74 т. руб.?
го театра редкость.
до вавтра.
нитедьно домъ, Попова жида въ немъ хель суда прочелъ вторично, ухвержчто
коргать
по
местечку,
сборы
на
порехъ
и
Позволю
вамъ
напомнить,
Зем. нач. 0, Я . Л адыж инскт заЗашэт^ назначаются съ часу дня.
додяе время одиноко, не имея нд съ I денный начальником* отряда, пригоявляетъ, что у себя онъ не находитъ респондент* «Саратовскаго Листка» пудн также продолжаются...
ГЛАЗОВЪ. ( Учитель гомосексуа- Еенъ никакого общешя. Она относи- воръ. Лица некоторыхъ какъ бы пе
возможнымъ сократить списки нуждаю Федоръ Стиридоновичъ Викулов*, коВчера зас&д&ше земскаш собраюа
тораго
вы,
также,
как*
и
меня,
знали
листъ).
Здесь слушалось возмутитель лась ко всеиъ подозрительно и выхо° редернулись, видано осужденные до
не состоялось въ четвертому часу дня, (О тъ натихъ корреспондентов'^), щихся. Меня удивляет*, говорит* онъ,
но
может*
быть
вабылв?)
съ
первая
ное
дело
о преподавателе местной дида изъ своей квартиры очень редко. I самая последняя ноненха надеялись
отнош
ение
комитета
къ
начатым*
рабо
несмотря на b i/Ь прин&тыя ахстренныя
СЕРДОБСКЪ, Ссбрзше комитета тамъ. Мнопя работы сейчасъ сооруже встуалешя вашего на должность пред- j классической гвмназш В. А. Краснове Боявнь ея къ людянъ дошла до того, I на прощешв, хохя въ общемъ все не
м&ры, чтобы созвать гдасныхъ—кворума
по
общ работамъ. 7 января подъ ны наполовину. Если вхъ оставить въ седателя аткарской земской управы (на- и бывшем* гимназисте Ф. А. Ившине, что она въ своенъ доне квархиръ ни- ля себя довольно спокойно, да ето и
не оказалось.
кону ве отдавала въ наенъ и занима-1 понятно при теперешненъ порядке ве
предсйдательствомъ
П. 0. Ладыжин такомъ положеяш до весны, то все помню вам* в«ши н*етавден1я н&мъ обвинявшея въ гомосексуализме,
Председатель собр&шя В. Ы. Махала
его сана. Соседи Поповой обрати щей въ Персш, когда зарезать челодевекШ объявидъ собранна не состо ская состоялось co6paHie комитета но труды и деньги, убитые на нвхъ, про обоим*, какъ надо писать, чтобы сохра- j Эго преступаете въ общнхъ чертахъ
ди
внинаше, что сна въ теченге не-1 века подчас* значительно проще, ченъ
нить
добрыя
отношешя)—подвергся
'заключается
въ
следующему
Красновъ,
общ
.
работамъ.
Въ
васЬданш
участво
падут*, ибо начатыя сооружешя раз
явш емся, очемъ ссставденъ протокола
сколькихъ посдеднихъ дней совсенъ I барана,
раньше
меня
«запрещеийо»,
после
на^
страдая
извращенной
подовой
екдонвали
представители
вс4жъ
в4домствъ,
моет*
водой.
Фамидш я в е в ш в х с я гдасныхъ занесены
Палачами были персы,
технический персонадъ н несколько
Председатель. Езди мы такъ по печатан!я въ «Сар, Листке» телеграм- ‘ ностью, гамавивадъ мадодетнихъ гим не выходила изъ дону, почему 1 янвъ протокола.
варя,
вечеронъ,
отправились
въ
домъ
Въ то время, как* идетъ процедура
венскахъ
качальяиковъ.
Брочигьтет
ны
о
постановденш
экстренная
вен-1
наэистовъ
въ
свою
квартиру,
и,
уедиставим* вопрос*,, то у насъ общ. ра
Сегодня собрание назначено въ два
и
обнаружили
танъ
ея
трупъ.
приготовдешя
въ казн», осужденные
ся
протододъ
предыдущего
собрания
скаго
собрашя-—
привлечь
къ
уголовной
нившись
съ
нини
отъ
квартирной
хоботы
будутъ
для
работъ,
а
не
для
на
часа дня и будвъъ закрБ1ТО въ 3 час,
Вошедшимъ
представилась
ужасная
I
стоятъ
около
виселицы;
все они какъ
ответственности
два
состава
управы
га
*
зяйки,
совершадъ
гнусное
непотребсткомитета,
где,
м
ежду
прочим^,
было
селен!».
Наша
задача—удовлетворвть
если къ атому времени з&еонныё со
допущеше ими растраты въ с.-х. скга-1во—съ одними по согласую, съ другими картина жизни Поповой. Въ квартире яодъ гипвоеонъ, мысль, видимо, соверсказано: «собрате комитета постанови нужно нужду голодающая населен!?.
ставъ ие соберется.
не было положительно никакой мебели; шевно отсутствует* и настоящее предПосле еще вЪкоторыхъ превШ со де. Это запрещение, ведь, не могло же! насильственно.
Мнопе ез % гдасныхъ настаив&ютъ ло признать достаточной цифру 16
даже не оказалось постели, покойная схавдяется имъ какъ въ тунане. Вотъ
остаться
вамъ
неизвестным*,
такъ
какъ!
Одной
игъ
маоячиоленныхъ
его
процентов*,
определенную
губ.
комк6paEie
постановило,
ч
я
ассигнованная
на необходимости првм&нить штрафы
къ неявляющвмся во время гд&снымъ. тетомъ на содержаь1э техническая губ. комитетомъ сунна недостаточна, и оно было объявлено г-ну Викулову отъ: жертвъ былъ гинназистъ Ившинъ. Что- спала на дохнотьяхъ на поду. Сана!одинъ изъ нихъ, кажется 3<я-удьперсонала в на матер1алъ, потребный постановлено возбудить новое ходатай* вашея иненв?
! бы сблизиться съ Ившннымъ, Крао- она до того оборванная, что выгдяды-1 Удена, начинаетъ машинально борноаа сооружен!*хъ общ. работа».
А если это такъ, то сдедуетъ при-! новъ переманил* е я къ себе на квар- вала нного хуже вищей. При жизни |тахь слова нолихвъ, захенъ вдругъ
стао объ укеличенш этой суммы.
Эта 16 процентная норма на махеСписок* новыхъ нуждающихся (в* внать, что въ давномъ случае «петоч-' тиру въ дснъ Быкова и содержалъ на Поповой, какъ сообщаетъ „Южн. Кр.“, I обрываетъ и обращается съ прокдяТ Ш Р Ъ п П е гс ш в о . р!алъ и содержая1е хехчическая пер 21 тыс. едок ) постановлено пересмо ность», и весьма крупная, была съ ва-|свой счехъ. Преступными наклонности ея единсхвеннынъ развдечея1емъ еду-1 х!енъ къ палачамъ. Зекехъ-удь Исдамъ,
сонала должна пониматься таи: къ треть на ближайшем* административ шей, а не съ моей стороны.
на подсудиный охлвчался еще въ бых- жили собаки и кошки, которыхъ по-1 какъ автомат*, топчется на одномъ
Городской театръ.— *Чортовакук ассигнованной губ. комвтетомъ сумме ном* ааседанш съезд».
) вы пишите, что мне было вость свою студенток®, противъ него еде ея смерти оказалось бодее 20,1месте; одинъ иеъ братьевъ фидаевъ
ла*. Пьеса въ 4 хъ д. В О. Трах для общ работъ прибавляется еще 16
С-ТЕРСА, вол&ская уеэда. Забо вами отказано въ выдаче сведений «по возбуждалось дажа судебное ьреследо причемъ руки у покойной оказались |сидитъ около столба.
тенберга — Венефисъ В. С. Кряже проц. этой cjb m h .
Но Еаеснецъ пмачанъ разрешено
левания среди уноииксвъ с. х. учили весьма уважительным* причинам*» и Basie, во было прекращено за недоста обглоданными теки же кошками. Всвой— «Чорхова кукла»—эхо продолжеГ . Кр аянскт (представитель тру ща. Въ конце декабря среди воспи сожадеше, что этихъ причиаъ г. Де- точностью улик*, и всетаки, какъ бла всехъ комнатвхъ валялись трупы пав приступить.
Первынъ на очереди
Hie пьесы того же автора—„Комета". довой помощи) несогяасенъ съ ре
танников* Вольская с.-х. училища минъ не указадъ, тогда было бы по гонадежный, Краснов* подучидъ учи ших* собакъ и кошекъ, которые раз- f шейхъ, Селим?. Съ ocxepвeнeнieмъ
Даже гЬ же главный действующая ли дакцией врохокола о 16-процентной появились заразный заболевашя (тифъ, нятно всем* и каждому, что послужило тельское место.
ложились до того, чхо|издавали схраш- два вадача набрасываются на своего
ца. Только теперь уже „Комета14, Ан норме, т. к. такую норму, какъ едиш- скарлатина). Заболели ученики Миро- (причиной?) отказа?!
Теперь Краснову около 30 детъ, Ив- ное зловоше. Вся квархи^а была прев-1 бывшаго властителя, вадяхъ на зендю,
на Сергеевна Ракихина, не мятущаяся, комъ недостаточную, признать доста новъ, Кадизвиковъ, Иванов*. Забодёв*
Саешу исполнить ваше жеяаше
и ншну— 17 лет*.
ращена въ какой-то екдадъ тряпокъ, I накидыааютъ ену вя шею петлю и
не ищущая, а почти успоковвшаяся, точной комитетъ не ногъ.
Это дело къ слушаю уже одввъ костей, угля, кусковъ дерева и проч. I затягиваютъ ее, упираясь ногани въ
швхъ поместили во вновь выстроенный напомню вашу беседу со мной въ вастремящаяся после бурно проведенной
После прешй въ прохохолъ была приемный покой. Все здаше внутри на шемъ кабинете въ венской управе разъ назначалось, но было отложено въ которые при жизни Попова собирала грудь шейха, какъ въ хонутъ.
жизни къ тихой пристани, каковую внесена поправка въ томъ смысле, что правдникахъ было выбелено и промы передъ посылкой мною телеграммы въ виду возбужденная судомъ вопроса о по удвцанъ и складывала у себя. По-1 Минута — и высшШ вдохновитель
обещаехъ ей важный пехербургскШ са- указанные губ. конитетомъ 16 проц. то сулемой. Всехъ учеников*, прибы- редакцию «Вестника» о вапреЩени ва х?свхическонъ состояли Краснова. Ка койная при жизни отказывала себе во движения висихъ иа воздухе. Петля
новннкъ—Загвдаевъ.V
m
1«првняты
^iJWil****Л.АЛА уезднымъ комитетом* къ вающгхъ на заняпя после правдни шем* выдавать
мне сведен я
иеъ занская окружная психиатрическая ле всенъ.
видено
накинута унедой рукой и
Пьеса, какъ н всл пьесы Тр^ххен—I
БА КУ. (« О тступлете подъ при-1черезъ д&е-три минуты душа шейха
ковъ, предполагается, прежде
чем* управы. Беседа эта прсисходила въ чебница дала ваглючеше, что подсуди
берга, написана не ярко, но сценич-• д ленъ дем уаравы А. Д . Игмай- впустить въ училище, вымыть въ бане, присутствш члена управы Д. Н. Бай- мый бодевъ полово! певхопапей.
крыт1е*). Балахно сабуячинскШ ио-1 навсегда покддаехъ его бренное тело.
но и потому смотрится не безъ инте ловъ предлагает* возбудить ходатай а одежду и белье продегивфецаровагь
Красновъ в в р е мя содержался подъ лицИмейсторъ издадъ приказъ no по-1 Дальше ндухъ два браха, фидаи, осреса. По обыкновешю—лучппй .акхъ ство пред* губ. комитетом* сбъ уве сулемой и формалином*.
Напомню вамъ этотъ нашъ разго- стражей, Ившинъ—на аорук*хъ. Вы л ещ и , въ кохоромъ аодробао сообща хадьпые, видимо не выдерживаюхъ, стапервый. Такъ уже заведено у этого личена процентной нормы на содерзывалось 27 свидетелей, преимущест етъ пикавхиую исторш о хонъ, какъ| новяхея на колени и начинаюхъ моСЕРДОБСК1Й УФЗДЪ. Кража въ воръ.
автора. Такъ что, еслабъ его пьесы жаше техническая персонала и загс церкви. Въ селе Зелен ов&е, вамзодьКогда я вошелъ
въ кабинетъ, вы венно детей. Зага&нвыя въ д»е sec- стрядъ конной и пешей подицш во I литься; губы бевевязно шепчухъ имена
играть съ конца, на манеръ „Загадки в lossy м*тершэ, находя, что 16 вроц
ской волости, неизвестные спрятадвсь меня встретили следующими словами; ныхъ комнаты при несбычаёной обста главе съ подгцеёскинъ чиновняконъ пророка и в мама, глаза безъ ныеди
разгадки11 иеъ „Кривого Зеркала" бы недостаточно.
Вы опять врете? Теперь ужъ изви новке и недост&т&е воздуха, дети вол В одеовиескенъ тщехно охотился целую I усхренлеяы куда хо въ пространство,
во время вечерняя богослужения ва
ло бы н совсенъ хорошо: самое эф Предсгьдатель
замечает*, чхо ба- колокодьве, а потомъ взломали замок* ните, я сведен» вамъ не дан*. Вы новались. Съ мальчиконъ Крестьянино- ночь за спрятавшийся въ бане бёг-1 Вотъ очередь доходвхъ до 3(я-уль
фектное действие оказалось бы въ кон лашовскШ уезд* изргсхсдохал* меньо вынъ сделался даже припадокъ эсшде- лымъ жаторжниаонъ, разбойникснъ Ха-1 Удена; онъ обращается къ бдвже сто
въ притворе церкви и украли кз* наврали о Крестовок* Буераке,
це пьесы..
ше 16 врсц.
свечного Ащгка
также
взломавъ Невежкине, о Шмаковой Балк'Ь. Вы исш. По распор4жен!ю председательст дыхъ Ганидомъ, и въ ксЕце-коЕцовъ,|ящену палачу и яворихъ ену: «пере
Играли хорошо—особенно г. ГарГ. Краянскт Сейчасъ и мы рас тамъ замокъ 140 руб. Святотаацы эхинъ хотите скава^ь, что земство не вующая, свидетеля на носилкахъ от «отступидъ подъ пригрaxles. Въ при- дай ох* неня энджунену...», но рука
динъ—сановный другъ Ракитиной, Что ходуем* меньше, но предстоят* рас
прининаетъ меръ и т. д. Ужъ извини правили въ земскую больницу. Попра казе подЕщймейстеръ не безъ capsas-1сзади стоящая часового закрываетъ
не обнаружены.
касаэтся бенефзщаихки, то подобвыя, ходы, которые н»много превысят* 16
— Замарш е. Крестьянинъ с. Тру те, мае надоело отписываться на за вившись, оаъ все же давалъ показа- на описываетъ, какъ разбойник*, вое-1 ену рохъ, и онъ умолкает*,
„савиншя", рола едва ли въ харак арсц При дорожных* сооруженйх*
дол- бован Ласин* с* женой накану просы,— въ закдк чен!е сказали мне вы. н!я.
пользовавшись отступлешенъ пресдедо-1 Между палачами начинается пере
тере ея дароаашя. Г-жа Кряжева хо нужно не менее 25 —30 проц. У нас*
Мои объяснения, что на исправлено мо
Въ качестве экспертовъ на суде при вавшихь его подицейстихъ, блаяпоч- 1бр8НЕ8; одинъ изъ нихъ отошедъ по
не
Рождества,
возвращаясь
дом
ой,
с
б
а
рошая характерная н бытовая актри иа оросительных* работах* расходов*
лксь, благодаря метели съ дороги иче его вранья есть путь, которннъ вы мо сутствовали всих1атры. Дело слуша но скрылся, причемъ, убегая, дважды I курить и оставшееся не хохяхъ безъ
са, способная иногда н на большой этвхъ меаыпе, но и тутъ безъ 20—25
тете восаолововаться, не были приня
драматическШ подъенъ (яаар, въ ро проц. не обойтись. Совращая расходы резъ несколько дней вайдевы въ поде ты вами во виимате, и я, не желая лось три дня Соотавъ прис^жиыхъ за пададъ. Възавлючеше полищймейстеръ! него вешать Зекетъ-уль-Ислана.
замерзшими.
седателей соотсялъ исключительно изъ каайтанъ ЗдаповскШ въ приказе пи-1 Но наконецъ все кончено. Къ висЬди Демуриной в* ,Ц%не жизаи"). Но на мащналъ, мы, наир., лишаем*
- На правднвкахъ крестьвика Ко- подвергаться дальнейшей неккорект- крестьян* Старшиной ввбранъ земскШ шетъ: «Поворъ, схвдъ и сранг! Хоро-|лвце схавахся часовой и все разъев
для воспроизведешя образовъ кокетли- плотину искусственная водослива, от
ности съ вашей стороны, счелъ благо
выхъ женщинъ необходима легкость чего плотина размывается, к чсрег* жунова, 27 детъ, ж шла в* соседнее разумным* прехратить беседу и уйти гласный Корчемгиат-. По своему со ши служаки, хороша надежда обывате-1 жаюхея Завхра ухронъ трупы повешенсело
Вврубаевку
къ
утрени,
но
дом
ой
держанию дело это представлялось зри- ля иа своих* ближайших* защитна-1 ныхъ будут* выданы ихъ родственни
рисунка, которой артистка не распо 5 —6 лег* ей .уже необходим* ре
ваявивъ вамъ, что мне придется пи сяжаымъ чрезвычайно сложным*. На ков*, если ахъ, отдичио вооруженвыхъ, I камъ ддя погребев!я.
не
возвратилась;
е
е
на
другой
день
лагаете Вотъ почему „комета" Раки- монт*. Крове того, въ силу недостат
сать теперь ио слухам*, и что вели второй день заседания они ужа ут мя всея лить одинъ человек*, стреляв-1 Корреапондентъ подчераизаетъ, что
тина казалась слишком* прямодиней ка средств*, мы нуждаемся я* техаи нашли въ поле осмерзшею.
будутъ съ моей стороны
неточности, лись, а одного изъ вихъ пришлось да ш!й наугадъ, въ хемнату, аасхавид* I «ссынёвахься въ непр!язненности перОткрытие
почтовыхъ
операц
й.
ной.
ческомъ персонале: у нас* даже не Открыты epieM* и выдача всякая ро то вина въ них* будет* лежать
на же замеаить иааасеьзмъ. На эхъ раз- «отойти подъ прикрых1е!» Т т е служа-1 совъ ве приходится» и чхо эха неПублика очень хепдо принимала бе- хватает* десятников*.
вас*.
pemeHie судомъ было поставлено 46 ки намъ не нужны, имъ не место сре-1 иршненность особенно опасна въ в и 
да
вочтовыхъ
оаерацШ,
за
исключе
нефащатку, которой были поднесавы
Большиаство стояло за 30 прс цен темъ денежнп'хъ переводовъ, въ Ко
Въ заключеи!'е несколько сдовъ о волросовъ.
де тех?, кто въ силу своего сдужебна- ду обострен!я отношенШ съ Турщей.
цветы и подарки.
тов*, но когда председатель напом демасскомъ волостномъ правлен!и. Поч- сообщенных* мною сведениях*, кото
го долга обязан*, не щадя живота, заНаши отяошезйя съ Турщей обоОбовхъ
подсудиныхъ
присяжные
при
Въ завлючеше два слова о г.Вобко- низ*, что губ. комитет* не дзлъ и 21
рыя такъ васъ почему то раздражала
ве, которому поручена была родь уряд ароц., просимых* аткарскимъ уезд тозыя оторазлен!я будуи- отсылаться и который вы псазодиди себе назвать знали виновными, причемъ Ившинъ щвщать заковъ, право и перядокъ». I стряюхся; одна наша неудача на тувыделен*, какъ действовавши безъ
въ трескинское почтово-тэлеграфное
ПолицеёскШ надзиратель Водковин-1 рецкемъ фронте даехъ нанъ вторую
ника.
«враньем! ».
нымъ комитетом*, то собран!е пряну OT^eieiaie.
ра8умев1я.
скШ
и бывш1е въ наряде подвцейсше I значительно большую по масштабу рее
Молодой артистъ проявилъ такую ждено было согласиться на увеличена
Сведешя эти ВЗЯТЫ ННСЮ £8* офиКАМЫШИНСК1Й
УЪЗДЪ.
Кесча
Hs&me чины уволены отъ службы. (Б.|ню въ Тавриве и Тегеране.
На
основанш
этого,
какъ
сообщает*
необузданную резвость въ эгой роли, но мы до 20 сроц
стные случаи. Въ г. Какышине на щальвыхъ источников*: иеъ протокола «Вят. Р.», судъ приговорилъ Краснова В.)
Корреспондеатъ набрасывается на
такъ неистово тояааъ сапожкщами,
3°мск. начал., 7 уч.
оораши обшественЕыхъ работахъ (строили дам учидищзаго совета крестово буерак- къ 6 годам* каторги и въ отношешя
русскаго
посла въ Тегеране, руково
ОДЕССА.
(Н
а
пороге
родного
до
изображая растароянаго урядника, что ваетэ, ва кого следуетъ возложить те
свой школы, который былъ присланъ
если бы не особая прочность теат кущШ ремонтъ произведенных* ссору бу чрезъ речку Кооытину) убвло ва учащими на иня инспектора народ его „тостановлено ходатайствовать пе ма). Въ ночь подъ Рождество въ по-[ дившаяся аягдо русскииъ согдашеМсмерть большой глыбей семли кр-на
ред! Государем* о замене этого нака де, бдквъ дер. Ивановской, егорьев-1 енъ, не задумываясь надъ вопросонъ,
ральным подмостков*— катастрофа бы Ж“ ШЙ?
с. Ешёнеи Егор* Ерофеева и разда ных* училищ*.
8*Hi* ваключешемъ въ исправительное скаго у., Рязанской губ., въ 1—2 вэр- сножетъ-ли суровыя рецрессш смягчить
ла бы неминуема..
Б а к * протоколъ, такъ и сообщите арестантское отделение на оданъ годъ стахъ охъ родного дона, занерзъ шед- непр1язненносхь
персов*? А между
Г . председатель аоясямтъ, что есть вало каикемъ (ог,сло 300 иуд.) при
Поистине
африканский тензераук 3a»ie губ. присутств1я об* окбра- ломке камня, >р на с, Сестрсно&ъ Ва- полицейская управления о Невежкиае съ дишешенъ врав!. Ившиаъ оярав- mifi «на побывку» въ сенью рядовой I тбнъ уже известно, чхо тавривск1я соме&тъ,..
и Шмаковой Балке находятся теперь данъ.
Моршанская полка, кресхьянинъ де- бых!я вызвали сильное волнеше въ
Где, однако, был* г. режассеръ, ва а(и соглас1'я на ето у лицъ, на земле оидда Суханова.
въ дедахъ венской управы.
АТКАРСК1Й
УФЗДЪ.
Ззм«рэш!й
обязанности котораго лежитъ обузды которых* производятся соеружешя
П Е ТЕ Р Б У Р ГЪ . (Новый Азефъ). реввп Ивановской Акинъ Сокодовъ I Перс1н и даже у насъ на Кавказе. КоКреме того, смею думать, что в*
мдльчикъ
На
ьервый
день
Рождества
Судебно медицинское вскрых!е хрупа I му же принесухъ они подьву—нанъ
А.
Д
.
Ченыкаевъ.
Мвого
работ*
вать подобные темпераменты?..
названный седа после многихъ коррес Выясняется, что покончившШ равечэ- его установило, чхо Соколов* въ этотъ I или туркам!? Вопрос*, надъ которымъ
крестьянскШ
мальчик*
с.
Колена
14
производится
на
эем
ле
крестьян*.
И
Н. А.
ты съ живнью видный охранникъ
лёт* Лысовъ уц ояъ во время пурги пондеицШ вы же, Иванъ Ивановичъ
— Поправка. Говоря въ моем* во если сейчас* мы скажем* им*, что на
Консхаяхпновъ играл* двойственную день съедъ только немного огурцовъ и I даже воителямъ «Новаго Вренени»
отправился къ своей тетке и мель р&сзорядидись перевести ерачамъ аван
грибовъ, а водки не нидъ. Огъ устало-1 следовало бы вадунаться посерьевнее.
скреснонъ фельетоне «Воскресппй быхъ» них* лежитъ обязанность ремонтиро
роль.
авцу, находящуюся неподаде&у отъ сы на питательную понощь..
вать
эти
ссоружешя,
то
все
они
с»йо пьесе «Старческая любовь», я на
Какъ сообщаехъ «Руль», онъ все досхи и исхощетя несчастный сол-[
Я еще могъ бы привести много факседа, и пропадъ. Только на новый годъ
часъ
же
откажутся
отъ
работ*.
(Обра
звал* автора этой пьесы, г. Мясницкавремя соддерживадъ связи съ реводю- дахъ не ногъ иххи дальше, седъ от-1
мальчика нашли въ поде завершим* товъ отнссительно правдивости и точ
дохнуть и, какъ сообщаетъ «Ряв. Ж .»,[
я-Барышова, «совершенно неизвест щаясь къ г. Краянсксму). Скажите'
С М ГЬС Ь.
ности вашихъ утверждев», по пола цшнер&ни, выдавая охравнону отделе’ замервъ.
согласилось
ли
студенское
общ
ество
ным**. Оказывается, я ошибся: это не
шю не всехъ, а лишь ену лично
гаю,
что
и
сказанная
достаточно,
что
ПЕТРОВСКЪ.
Эмтрзнвое
зем
ское
ф Теяегр&фъ
ка Марсъ. Известный
«совершенно неизвестный», а хорошо на ремонт* вашего водопровода?
почему-либо несинкатичных!.
Г . Краянскгй. Нетъ. Оно лучше ссбраше, признавъ неебходвмымъ ор бы убедить «всехъ и кэждая», кто
1итадьянсюй изобретатель безпровоючнаго
«известный» И. И. МяоиицкШ-БарыПользуясь
доверенъ
«охранки»,
[телеграфа и безрупорнаго граммофона, ижганязовать прокормъ
крестьянская изъ насъ погрешилъ противъ истины и
шовъ, авторъ многочисленных* фар откажется работать...
I жьнеръ Маркой^, вь настоящее время зачхо послужило причиной къ вашему благодаря спасению жизни полковни
скота,
ассигновало
на
это
50,000
руб
Г
.
Акелькинъ
(земск.
техник).
Въ
сов*. «Старческая любовь*—его по
ку Карпову, Кояставтйновъ, однако,
прплm /г/»
т
\ т.- |нщтъ детальной разработкой оригинальной
охказу давать миё сведешя.
лей.
м
оем
ъ
районе
одно
лишь
александров
ПЕгЫл* (Казни въ Тавризгъ). лор-1 мыедн, внушенной ему нисколько л^гь тосмертная пьеса. (Мясницкой умеръ ле
нградъ, какъ и Авефъ, двойсхвенную
Ксрреспондентъ «Сар. Вести.»
ЦАРИЦЫНЪ, «Громъ и Молшя»
ресоондентъ «Новаго Времени» сооб Jму навадъ пылкой фаитяшей Фжаммарюна.
том* мин, года). И так* какъ она со ское общество дало подписку ва ре
роль,
выдавая
л
друзьянъ
реводющоИ Денди*
«Ц. В.» сообщает*, что 4 января при
щаетъ подробности казни главного | Врпросъ идетъ объ осуществлен!!! безвершенна неаохсжа на все то, что монтъ пруда, остальяыя же—нетъ.
нерамъ тайны охранки Не выдержав* мтглян
Та
«п и я я о
Чякйт-ь.тль-Ислама
“ Ровояочнаго
на Марсъ способъ,
По мн4везены
машины
ддя
типогрвфш
iep
Г
.
Краянскт.
Езди
правительство
мулль!
1а*раза
екехъ удь ислама, I|Hil0
^а н телеграфа
то единствеНЕЫй
вышло изъ-подъ пера этого писателя,
этой двойственной роди, оаъ решил*
Июодора.
яе
будетъ
с
а
м
о
производить
ремонтъ,
председателя
апедящоннаго
суда
3tfl
1
застрелиться
равежазавъ
однако >«^ввчждатеди аиедищлшаш ^да ош j прщ помощи котораго лсетежи зэмли мото обстоятельство это и вдело меря в*
па родпгаь.
Какъ только машины будутъ постав
аредварительио своим* дешмъ ДМ1i У^ь-Улема, главы денокраховъ Ибраги- гТтъ послать сигнллъ на гагадочную плазаГмуждеше: я полагааъ, что авторъ то на крестьянъ надеяться нечего.
Председатель. Тогда ;а сооруже- кены на места, iep. Идюдор* телеграаьямъ ъес, что
могло кмг бн-ь nn ,«а Кавказчв, члена хавривскаго энд [негу. Эдвктрическимъ воанамъ не страш«Старческой любви* лишь однофами
ЗЬЯМЪ Все, 410
М01Д0 вн* Оыхь по' ' ЖУЙийна Сагым-тль-МмьЕ» и гъ всего- Г ы ««луианетиыя пространства. При
фаруетъ съ просьбою о поезде буду
шеми
арадэтся следить земству.
М. СОСТАВЫ (На порохг и пу дезно.
жуннена ^адыкъ уль мулька и др.. всего П0И0ЩИ
вибраторбвъ
колоссаиьныхъ
лец* покойнаго.
щ
ем
у
редактору
«Громя
и
Молите
ли), Въ еврейской* меавчгй Поставь
Возрос* о ремонае рвшено пока
.8 человщ&ъ, состоявшейся 19 сенхяоря. I размЬровъ
и
гигаитскихъ
бобанъ
Стар Журнаяистъ.
Петрову и въ Ночаевскую лавру сг появилась бешеная собак». Обыватели
ХАРЪКОВЪ.(Заеденнаякошка- \Все были осуждены къ снерхной кави JРумкорфа можсо
впо.ив'Ь кад-Ьять— Бенефисъ Н. И, Маликова. Се оставить открытым?.
ся,
что
эдектрическш
волны,
нообратились къ нествой «власти»:
Далее coOpaaie комитета перешло просьбою о высылке наборщиков*.
ми). На Новоседовке, по Кузнечной ’ черезъ nosimeHie.
годня бенефис* одного иеъ дучшвхъ
сяанныя съ земля, достигнуть Марса.
Когда
научатся
набирать
посдуш
къ
обсужден!ю
вопроса
о
распределе—
Почену
вы
не
застрелите
беш
е
улице,
въ
собственионъ
дом
е,
ярожи-:
Захенъ
осужденные
на
повозках*
артястозъ гор. театра, талантлввзго Н.
Вся задача состожтъ б ъ томъ, чгобы со
здать апааратъ, сиоосбаый послать элежП. Маликова Бемфащант* ставшъ аш 74 ш ’ячъ, ассигнованвыхъ губ няни iep. Изадора, мис1я почаевск хъ иую собаку? — спрашивали оаи: —
трнчеехк волны на столь 8начи$ельное
давно нешедшую въ Саратове коне- комитетом* на работы. Ивъ объ наборщнковъ будетъ окончена, и они ведь, ова уже искусала Еесколько че
разегояше.
?едутъ
обратно
въ
Почаевъ.
HCMesifl
г.
председателя
комитета
вид
довей!
д1ю Островская «Не было ни гроша,
Но этотъ апнаратъ можно достроить ж
Далее
«Ц.
В.»
сообщаетъ,
что
буду*
ио,
что
губ.
ксмитетъ
урезалъ
проси
Но представители «вдасти» флегма'
да вдруг* адтынъ», въ которой исаолперешло
до 50 проц. всего на» при
- Пр/Ьздъ cassapcKaro гу&вриа что_____
* уже 0__________
. соврекенномъ состоян1и техники. По
щШ редакторъ
«Грома и Модшя тично отвечала:
м
ую
сум
м
у
на
180
т.
р.
в*
виду
хоро
нить роль Крутиц каш.
тора. 9 января на сбрахномъ пути въ седешя уезд*. Въ обществе вюбоха I буется приборь, въ 150—175 ра*ъ “Я
— И еще покусаеи!..
бол*е
— Общедоступный театръ Бене шая (по нынешнему году) поступле Петровъ до последняя времени жил*
Самару въ 10 часовъ утра въ сдо- площадь земли (пахотной) подъ отру-|Иощаый, ч1шъ самые гвгантеше изъ совъ
Саратове
и
занимался
ф
этогр^ф
1ей
ния
окладныхъ
под&тныхъ
сборовъ
съ
Обывахеди хвахадись за головы:
фисъ М. А. Морозовскаго. Артистъ
врзиейныхъ
без^роволочныхъ
телеграВъ настоящее время онъ
ликвиди
— Такъ надо же эасхредихь ее!, боду прибыдъ санарскШ губернаторъ бани 74 тыс, десятянъ
на роли хторыхъ любовников* М. А. сердобскихъ крестьян*.
фовъ.
г.
Прохасьевъ.
Съ
воквала
г.
губернаj
Чхеше
хексха
хедегранны
на
Высо
Г . Cm пановъ Щегловъ (податной руетъ свои дела и готовится по пер Езхь же у васъ ружья, реводьве
Разстояше иежду Марсомъ и землей для
МорозовскШ выступил* в* свой бене
хоръ отправился въ волостное правде- |чайшее Имя сопровождается вновь хрое электрической
волвы—пустяки. Телеграм
фисъ 7 го января въ истерической инсвекторъ) предлагает* от&егить rj6 . иону требовашю iep Ил{одор& npi ры!..
Hie
где
его
встретили
вемскШ
началькратнымъ
,,|pate
.
му будутъ достигать станцш назначэн1я
На эхо предахавихеди «вдасхи» охдраме г. Берникова «Донъ-Жуанъ Ав* комитету, что на ассигнованная 74 т. ехать въ Царицын*.
кикъ г. Лисовшй, водосхЕыя и сельск1я
Ивъ волостного пр&вдешв г. губер-1 самое большое черезъ 4—7 секундъ. Чрезъ
И тогдя... загремитъ илл1одоровс»; ветили:
стрШскШ» въ заглавной роли. Какъ руб. мёстный комнтетъ принужден*
власти,
казенные
еенленеры,
чины
noнаторъ
отправился осматривать закуи- минуту уже можю оудетъ подучить обрат
«Громъ»,
надо
думать
«не
изъ
тучи»
— Еохь, А вохъ пороху и пудь—
ответь.
вся эта пьеса, такъ н въ особенности или работы оканчивать и осгагить го
Annin,
председатель
земельной
комисш
денвую
для сЬменвыхъ и продоводь<| ный
нех*...
Къ сожал^шю, ученый забываетъ, повн
роль юнаго брата короля Филиппа I I лодать наседеи!е, или, отбросивъ все
И. И. ПуСТОВОЙХОЕЪ и около 300 сдо- ственныхъ нушдъ хд1бъ и ознакомил димому, одну маленькую подробность, fls— Чхо же будеи!!.
Жуана, не блещет* ни глубиной, ни работы,—удовлетворить въ некоторой
— Ничего не будехъ... А вы дуч^ божанъ, пригдашенныхъ особыми по ся съ продовольственной отчетностью, (в^отна'ли гешальнымъ'инженер&мъ Мареа
даже внешними эффектами и во мно степени нужду населения. Раз}мнется,
Зат^мъ г. губернаторъ выбыдъ из? тайна безпроволочнаго телеграфировашя и
Г!в>ритъ
онъ,
мы
не
брали
крестьян*
ш
е
вохъ чхо. Васъ тутъ много. вестками.
гих* местах* заставляет* вспоминать
какъ заставить онъ обратить ихъ внимав1е
Старшина
С.
С.
Ш&дчепко
поднесъ
слободы.
Усхройхе складчину и дайте намъ де
на посылаемые сигналы.
Кривое Зеркало...» Въ роли Жуана, за горло, чтобы они платили подати, а
— У&Ъчье. Во время работъ на дбнегъ на покупиу пороха и пудь, губернатору хдебъ-соль.
Милостивый Государь,
какъ и въ некоторых* других* ролях*, если окладной сборъ и поступил*
Губернаторъ, выразив* благодарность conuxi М. Макарова рабочШП. Юру-!
Ив&въ Иванович! 1 Тогда и собаку застрелим*!.. Поня
— короля Филиппа (г. Ватинъ) к Фдо- сравнительно аккуратно, то въ силу
за встречу, пездр&видъ населеше съ кинъ подучидъ растяжеше сухожид!Ё
т т Я п ш л ь .
Въ письме въ редакц;ю «Саратов ли?..
ринды (г жа Хмельздщкая) есть места того, чтобы не повторилась истор1а
Наиболее вненитые «граждане» не переходонъ къ охрубнону землевладению; голъни. Пострадавши помЪщенъ въ
съ драматическим* подъемом*, но ихъ и 6 го года, когда въ 1907 году съ ская Листка» (№ 2) вы категориче
1%стлый хлебный рымокъ. Настроеше
населешя собрали сразу всю недоимку ски утверждаете, что сообщения аткар- схечка, 0 всей Шубичъ и Лейба Рай вахенъ выскававъ особую благодарность земскую больницу.
немного.
тжхое,
Ц'Ьны на хл-Ьба безъ существежныхъ
Эти места какъ бенефищяитъ, такъ Крестьяне это помнят*. Теперь нашъ скнхъ корреспондентовь «Саратовскаго хель, пошли по неохечку собирахь съ вендеустроителянъ, земскому начальни
изм'ЬяенЛ. Пшенаца переродъ нат IS O ку
И.
К.
Лисовскому,
председателю
335 вол. продавцы 1 р 40—1 р 65 к, поку
В РI Ч 1
и друпе исполнители использовали на отлег* комитету до известной степени Вестника» и «Саратовскаго Листка», евреевъ—на «порох* н пули* ддя на
земельно! комис1и И. И, Пустовойтову за
патели 1 р 35— 1 р 60 к, русская нат 124
сколько можно, но все-же сделать всю снимет* съ насъ ответственность за переданный по телеграфу и помещен чальства...
— 134 з, старая, продавцы 1 р 30—135 к,
ихъ труды по устройству, г. губернаторъ,
последствш.
Некоторые отбояривались:
ные в* обеих* указанныхъ газетах*—
пьесу интересной не смогли.
покупатели 1 р 20—1 р 30 к, новаго уро
высказал*
уверенность,
чхо
ховяйство
— Ну, что такое?.. Ведь, уже соб
Такъ как* 254 т. руб. испрашива «о воспрещенш вани выдавать иеъ
М. А* МорозовскШ еще молодой ар
жая, продавцы 1 р 25—1 р 30 х, покупа
ярипш,
сдобожанъ при ногой систене’вемдеаоль- Ввутрео.-, амявк., 8 щ ттп вше
тели 1 р 18— 1 р 25 к, рожь урожая 1910
тистъ,
но, уже во многихъ ролях* лось комитетомъ въ виду поступнвша- управы всяк1я сведешя корреспонден- ради 15 р ? .
—11ч. П ч *—в ’ яечй Йраад.
Праши 8—11 i. f ? .
вован!я процкехехъ. Дальше г. губерна- IЗаварная
Имъ
охвечади:
го
дополнительная
списка
в*
21000
ткмъ
газетъ
«неточно».
яяощ., д. Бобгящ. Sas. Твхг- г нат 116—122 s продавцы 1 р 4—1 р 6 к,
докававнлй, что въ немъ есть и чуткость
торъ преддожидъ собр&вшинся послахь sows, рядом» № начат У ш к хвг» в«?- покупатели 1 р 2—1 р 5 к, новаго урожая
— Вы хаки хохихе, чтобы васъ
Далее вы пишете въ этомъ письме:
и интеллигентность. Въ ролн Жуана голодающихъ, то теперь въ силу асси
___________3474 нат 110—116 з продавцы 1 р—1 р 4 к, по
верноподданническую телеграмму Госу
«Сколько имеется въ Аткарске кор шеная собака укусила?!.
ни того, ни другого онъ показать не гнованныхъ 74 т. руб. число голодаюкупатели 97 - 1 р 2 к, овесъ пэреродъ
— Я-таки не хочу этого... Но сколько дарю Императору черезъ управляющастарый продавцы 94—1 р 1 к, покупатели
мог* по свойствам» самой роли. Пу щахъ необходимо сократить. Съ та- респондентовъ—не энаю. Знаю лишь
92—98 к, овесъ отборный продавцы 8 8 -9 2
блика, особенно молодежь, встретила аимъ предложешемъ г. председатель одного корреспондента саратовской га же хамъ надо пуль? . Чтобы убихь од го зенлеустройствемъ и зензедШенъ
к, покупатели 85—90 к, сборный продав
г.
Кривошзина
съ
выражешенъ
благо
бенефищанха тепло. Были и подношешя. обращается въ гг. венским* начальни зеты «Вестника» г. Демина, который ну бешеную собаку, хакъ надо цеды:
цы 80 —85 к, покупатели 72—82 к, отруби
дарности.
РЬчь
свою
г.
губернаторъ
арсенал*?!.
камъ,
которые
составляли
дополнит,
ежедневно
посещадъ
управу,
и
ем
у,
Кинъ
выданная мною у Покровскаго HoTapiyca пшеничные продавцы 61— 67 к, покупате
завончидъ
прово8глашен1ем*
Государю
СПИСКИ.
— Я вамъ скажу, что у васъ голо .
20 декабря 1911 года за
5614, крестьяни ли 61—64 к.
одному, действительно было мною от
— Въ воскресенье поставлена была
Председатель. Списокъ этотъ кри казано въ выдаче разныхъ catgtsit ва, какъ у мертвая министра. Разве Императору многодВДя. Ссбрагш1еся ну Слободы Покровской Калистрату Федо Саманной н м&слянкчный рынэкъ. Съ се
пьеса «Полководцы», пьеса в* высшей
ровичу Руденко, жа управлен!е моимъ иму- менами подсолнечаыми крепче, съ масломъ
степени нелепая, притом * нудная, без* дется значительно сократить, т. к, ас по весьма увакигедьнымъ причинам*. вы не понимаете, что, если покупать три раза крикнули «ура»!
ществомъ, въ томъ числ^ ж на продажу и колобомъ твердое. С$мя подсолнечное
пули,
такъ
надо
покупать
и
для
госпо
И
.
И.
Пустовойтовъ
въ
ответной
сигнованные
губ;
комвтетомъ
74
тыс.
Жаль,
чхо
этихъ
причинъ
г.
Денинъ
выигрышныхъ даже ролей.
моихъ лушевыхъ над'Ьловъ, части илж всЪхъ, масляничное продавцы 1 р 15—1 р 45 к,
Кому именно пришла злосчастная руб. можетъ еще сократить министер ье указадъ, тогда быдо-бы понятно дина пристава, и для господина уряд- речи какъ охъ себя, такъ и охъ инени еммъ уничтожаю, о ч т ъ поставляю въ I покупатели 1 р 10—1 р 40 к, с^мя льжя
г.г. нотар1усовъ, и вс* сделки, ное продавцы 2 р 20— 2 р 30 к, покупате
мысль поставить эту нелепость—неиз ство, на утверждение котораго отпра всемъ и каждому, что послужило къ вика, и д я стражников*?.. Господвнъ другихъ деятеле! по вендеусхронсхву, известность
каюя, будутъ совершены по сей доверен ли 2 р—2 р 20 к, колобъ подсолнечный
урядникъ
скажеи:
я
не
могу
застре
выразавъ
благодарносхь
губернатору
отказу.
Чхо-же
касается
до
корреспонвлена
эта
смёта.
вестно, но дирекщя была наказана за
ности, считать не действительными.
продавцы 74—75 к, покупатели 73 к. Це
А. Д. Ченыкаевъ настаивает* не дентовъ «Саратовскаго Листка» и дру- лить, похсму, чхо вы собрали насули за его содейсхв1е въ деде вемлеусхрой- Крестьянинъ Слободы Покровской Петръ ны съ масломъ безъ существенныхъ взместоль необдуманный поступок*: несмо
111 нешй. Масло подсолнечное иадивомъ про
тря на воскресный день, сбор* былъ уменьшать искусственно числа нуждаю гихъ, то таховыхъ я ни одного не видёд* ходько ддя господина пристава!,. А схва и особенно подчеркнудъ энергичную Никитвнъ Гончаренко 2-й.
давцы 4 р 40—4 р 45 к, покупатели 4 р 35
щихся, а ходатайствовать объ увеличе в* управе, а следовательно никаких* господвнъ 'вриставъ ножехъ сказать, деятельность въ этомъ деде вемзкэя
небольшой.
съ посудой продавцы 4 р 60—
Покровское общественное 4 -4р р7040к, к,покупате
— Готовится к* постановке пьеса на ассигновки, такъ какъ острая нуж разговоровъ не вел* и запрещений де что онъ совсенъ не привыкъ съ ха- начальника Н. К. Лисовская.
и 4 р 60—4 р 65 к.
кимъ порохомъ стрелять, что ему надо
Захенъ Пустовойтовъ и понощникъ
Буренина «Былинная комедш о княж да населешя сердоб. уФзда неопровер лать не могъ».
собраше,
168
Таксе об*яснеше ваше бодее чем* динаншъ.. Мало, что овъ нежет? ска непрененнаго члена землеустроитель
не Забаве ПутвтишяЬ и боярыне Ва жима. Мотивъ же губ. комитета сбъ
Редакторъ
зать?!.
Поэтону
лучше
собрать,
какъ
ной
комисш
г.
Кашигинъ
ознакомили
«неточно».
Начну
съ
вашего
уплате
податей
сердобсвими
крестья
силисе Микулишне».
(коммерчески клубъ),
Н. №
1. Архангельск!!.
утверждешя,
что вы изъ корре- ножно больше,—и тогда уже собака г. губернатора съ проектомъ раздела
— Малороссы начинают* завоевы нами считаетъ неосновательным*.
15 г о я н в а р я ,
л
зенли на отрубахъ.
саратовскихъ
газет* будетъ наверное убихв/..
Председатель обращается въ зем- спондентовъ
Издатель
вать симпатш саратовцев*. Два поГ. Кашигинъ указалъ, что населеше
сдедн!е спектакля «Кума Марта» в скимъ начальникамъ съ вопросом*, воз знаете только меня, И. Е . Демина, а Протестанты морщились, но дава
И. П. Горизонтовъ.
уезда охохно переходит* на охруба и
«Тарас* Бульба» прошли при пере- можно ли сократить число намёчев- потому и запрещеше ваше выдавать ли...

бе>

Ошшой ОГДЬЛк

Зд-грянпцеП.

ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.

Ощытошешщехйдшиат
парен! зев. yip-1. П.Панфилову

Г. Д, ПЕТРОВСКИ

бе

Доверенность

МАСНДРАДЪ.

6

С аратовский

РАСПИСАНИЕ ПОЪЗДОВЪ

Пропала с о б а к а , кофейно - иегШ,
■■ пойнтеръ, сука 7 мес. Доставившей
получить вознаграждеше, sa укрыва
тельство буду преслЬд&вать по суду.
Немецкая 24, кв. Лерхе.
194

Рязшс&о-Урмьшодй « e i f e i o l дорога,
(По м^етмому жремшш).
1) С А Р А Т О В Ъ .

ПрибытЬв:
По*здъ № 6 вжъ Москвм въ 5 ч. 513 м. дня,
„
№ 8 шъ Ряаажж въ 7 ч. 43 м. ут.
„
№ 12 т ъ Рязани въ 10 ч. 18 м. ут.
„ Лит. Б. наъ Покрася* въ 10 ч. 28 ш. ут.
Отщравленге:
По*эдъ № 5 до М осквы в ъ 12 ч. 33 м. джя
*
Л 7 до Рязани въ 8 ч. S3 и. веч.
„
№ 11 до Рязани
въ 7 ч. 03 м. веч,
* Ли*. А. до Покров, сл. въ 2 ч. 03 м. веч.
„ Лит. В. до Покров, сд. въ б ч. 03 м. веч.
2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.

Bptidumic:
По*здъ & 3 т ъ Астрахани въ 7 ч. 48 н. ут
„
№ 5 ивъ Уральска въ бч„03м.ут.,
„ Лит. А. изъ Саратов», въ б ч, 03 м. веч.
„ Лит. В. ивъ Саратова въ 10 ч. 03 м. веч.

Рвмзнгтонъ, Ионтинеиталь н Ундвр
вудъ, (съ внш. шрнф)

КУРСЫ
кройки и шитья

ПО АМ ЕРИКАНСКО Й 1 0 -ти
ПА ЛЬЦ ЕВО Й С М О Й сист.

А. Н. Мейбонгь, окончившей профессюн. академич. курсы въ
Москве изящн. покрой по лег
чайшему усовершенств. методу
при помощи т о л ь к о одного
угольника, п о к р о й : парижск.,
венск., англ., немецк. Окончившимъ выд. дипломъ Ремеслен.
Управы на право откр. школъ
и мает. ?1р1емъ учетцъ отъ 1
ч. до 5 час» веч. Панкратьев,
м. Вольск. и Ильинск., 8. 6860

Принимаю переписку. Даю уооки

С ТЕН0ГРАФ Ш .
Нижн. (Татарск.) уд , меж. Алекс, и
Мясн. д Зайпевой. № 33—35.
121

Утеряна

ЛЕЧЕБНЫЙ и
ТЕХНИЧЕСКИ!

и. г.

м итъ

Н*мецк., 59, (ряд. съ 1-й Иолкц. Част).
Пр*емъ отъ 9—-1 и отъ 3—7 ч. По
праздн. отъ 11—1 и отъ 4—6 ч.
£п$ц1жльн лечзше разрыхлемныжъ до*
сень и регулировало неправильно ра
стущих ь зубовъ. Безболезненнее уда
лите и леч. зубовъ. Искусств, зубы
на зелот* и каучук, мостовидн. про
тезы, съемные и на съемные, не уда
ляя корней, золот. корои&и и штифтов,
зубы золот., платив, и фарфор, пхомбш.
Дешевый, доступные небогат. д*ны.
Удален1е зуба 30 к.— безъ боли 75 к.
Пломбы отъ 50 к. Чистка (удажеше губ
ного камня) отъ §0 к. Искусственные
зубы отъ 75 к.
Полный челюсти, верхи, и нижи. (28
зубовъ) отъ 20 р. Штифт, зуб. S р.
Золот. кореша 5 р. Пр1$зжимъ заказы
выполняются въ кратчайшей срокъ.

НАЦ1ОНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА

к. 0. ЯЛЫМ0ВА

Вольская улица, домъ К. Ялымова.
М Е Н Ю

на 10 января 3912 г,
о б д v --Каждое блюде на выборъ 25 коп

г

СЕГОДНЯ
КРАСНЫЕ
БЛИНЫ.
Сладкое 15 к. Кофе чашка 10 к.
Ежедневно пиво Вальдшлесхенъ Ржга
0б*ды отъ 1-го час. дня до 6-ти ч вечера
Найдете хорошо у насъ—передаете другимъ,
плохо—заявите намъ.
ш
6002

Рервбвгасны! рестораиъ
,А К В д р 1 У И Ъ
Дггр«кц!и Т-ва еффщКантввъ
Гветршш вн^тузза на руссгихъ гарконикахъ
Ф . К. Тукшевв. СпеШально русско-мусульм&жскШ репертуаръ. Дебюты оперкаго ба
ритона г. Ч^стихира-Иеиснаго. Дебютъ изв.
разнохарактерн. танцевъ съ жммтащей г.
Ёфреиова. Струнный данемб о р к е с т р ъ
подъ управлен!емъ, Б. А. Проценте. Ре
сторанъ заново отреможтжрованъ, кабинеты
и ложи шикарно обставлены съ п!&нжно.
Эдектржческ!© аффекты, ц&яы съ прейеъ-куранта понзшек&д.
Ресторанъ отжрытъ съ 1го часу джя и до
4 хъ НОЧ51
АНОНСЪ: 2-го января 19; 2 r.t первый
дебютъ известяаго музыкален, ексежтринл
г. ЛЯДО, съ его оргинальн. обстановкой.
667
Съ почтен1бхъ Товарищество.

I

доверенность, выданная Сергею Пет
ровичу Новикову, явленная у нота^
pijca Чагина 1908 года, м&рта месяца Прошу считать недействительной.
В. Новиковъ.

Отправлен{е:

~

! Спрос. Крыжиманцева д.

обучение письму на пмшу
щихъ машннахъ:

сдаются немецкая ул., где казенка,
№ 60, цена 30 руб. въ годъ 68

10

Сдается большая |

к в Вовывнва.

светлея меблированная комната но
желашю со отошмъ. Б. Казачья бл.
Александровской домъ № 14, Рудне
вой кв. Е . А. С.
г/3

Громадный выборъ

П Г Н Ъ З Ш Я Я осо6а желаетъ полуf в ря Р О ш а п чить место домоправ.
къ одинокому. Нижняя ул. 79, ев 5 .
Согласна въ отъездъ.
76

цвЪтущихъ растежй
Прошу убедиться.
Ряд. съ Католическ. церк. 7G06

шшшшшяшшвшяшшяаяшшшш

Опытная машинистка
долголетней практики

Квартира сдается

УЧИТЬ ПИСАТЬ

к. Уголъ Гимназической и В.*Сериевской д. 45
106

Ундервудъ,

БОБЫЛЕВА. |
О Р В Ш К Ж
ОЛУЧЕНЫ н о в ы я серш от^ры
тыхъ писемъ гор. Саратова, яш
к!шъ еще неизданныя, очень
хорошей работы: вс* средне учеба,
завед., главная улвца ш проч. мест
ности Новыя серш &н -шйскихъ стврытокъ всемирно - известной фирмы
«Рафаэль Тулъ^ въ Лондоне, книжки
для раскрашивашя съ краск, и безъ
оныхъ, картонажи для сзклеиванЦ,
рвсункн для вьши1 авашя, раз>зые
узоры дамсйяхъ рукмедШ: дорожке,
по тюлю, по кажве, конпрессу, фияейныя и проч. Къ предстоящими празднакамъ заготовлонна масса разяообразжыхъ картйнъ въ пасаарту разн.
величяиъ, альбомы для от&рыюкъ,
загражичвая ж фамляндская почто
вая бумага, секретки, записки для
летучей почты, креповая (мятая) 61 мага разныхъ цветовъ, мапмшш для
рельефн, печататя Суавъ, оперы отъ
50 к , ноты по 6 к. 12 к. дм разныхъ
а1 €тр/мен10 въ? дуэты и проч въ ма
газине

П‘

=

— «— ( Гостжнный Дворъ, )—

уг. Армянской и
№4

выданныя мною мужу моему Дле<
ксандру Георповнчу, Жукъ явленныя
4 февраля 1911 года въ гор. Яранск*ё у нитархуса Лубнижа по реестру
№ £9 и 19 апр^дя 1911 г. въ г. Сим
бирск* у номар!уса Цимбал^на по
реестру № 2247 евмъ уничтожаю;
вс* векселя, выдаивые согласно эгихъ
доверенностей, прошу представить дл«
оплаты не позже 25 янв. с г. Крапивн. д. № 50 Гуляева,кв. № 1. Саратовская цех. Евгешя Жукъ.
179

Деньги 15 тыс. руб.
желаютъ поместить подъ 1-ую заклад
ную, за умеренные проц. Адресъ:
Большая Горная, д. № 170.
185

п

ЕСЛИ ВАМЪ НУЖНО
МНОГО С ВЬТА,

Быв. учитель S ' f e
матем) репетир, и готовить къ экза
мен. за плату группами по состояние,
отдельно—по соглашевтю. Соборная,
меж. Бол. и Мал. Сериевсж., д. № 5,
Москвичева, кв, Закржевскаго. 187

обстановка.
№ 3, кв. 4

Квартира
|кая, домъ 60.

Ш Ш

I

П

ш1 1

•:Ш ш .1

1

7890
7!

р

о

д

а

ж

а

ПОСУДЫ, ЛАМПЪ
и ю а я и о тв Е н н ы х ъ вринАД.псжаостЕи

м а г . А . В . © Е Ш £Н О »И , В
Саратовъ, уг. Московской и Никольской ул., В Н У Т Р И ПАССАЛСА.
Для лучшаго ознакомжен!я г.г. уважаемыхъ покупателей съ моимъ магазмномъ на иовомъ м*ст* въ ПАССАЖА нагначаю продажу всехъ товаровъ
ю дешевымъ ц*намъ; при громадномъ выбор* все дешево предлагаю по
аужиъ у меня въ магазине и запомнить аяреоъ: Угодъ Московской т. Нилольской гл . въ П АССаЖ’В.
77
Съ почтешемъ А. В. Семеновъ

сста131

На сноеъ

|

,

д-pa П. 1.

%ъ$9гты&} ду$ввыа,
ш «л нжтыш продаются у Еашаншаю жеста,
т ц р я т ш в б. й. П О Т О Д О М О В А , бывшей Репина. Телефон* М Ш
1р©дджв цветового ш бутоваго- йммя съ доставкою къ M te y работе. Ц*т ш ycioiin: Саратовъ, М*-€ерг!овскгш9 уголъ Севшиой, С. Н .
собствен, д о » . Тзлефожъ М 1062,
40В1‘

чай „саР леха цветочный 2ру». за фунтъ (Жем
чужина Китая) Ф$рмы К. БУ Л КИ Н А въ Саратове. Награжденъ на
выставкахъ въ Парили. Мадздде ж Лондоне орденами ж золотыми
медалями sa чаи „Сарпехам, Въ Лондож* чай „Сарпеха" с^елалъ настоящ1й п^реворотъ въ чайномъ отделе выставкж, поражая свокмъ вкусомъ
и аромате мъ, почему Лондожскямъ комнтетомъ была назначена строгая
экспертиза и химичесй1§ ажалшзъ, которому яодвергался чай „Сарпеха** съ
другими фирмами чиевъ, указалъ бъ пользу чая „Сарпеха*. Онъ жмеетъ
натуральный ароматъ и ир!ятный в^усъ, кром* того въ немъ отсутствуютъ
вредвыя вещества, способный причинить страданье желудку и нервной
систем* человека. Этотъ чай невольно подкуяаетъ ваеъ своимъ вкузомъ
ж нежнымъ ароматомъ. Сортировка составлена безподобне, sa что К . Буллинь и награжденъ д\ пдюсъ урожай 1911 г. ВесеннШ сборъ высокихъ
сортовъ чая особенно удался, почему и считаю своимъ долгомъ остано
вить ваше ишимаше на ч%е „Сарпеха". Не все да равно расходовать день
ги на чай, такъ лучше покупать выдаюпцйся сортъ чая. какъ .Сарпеха",
продается безъ скидпкъ и пр«мШ въ чайномъ магазин* К. БУЛ КИ Н А . «212

Саратовская

Хоаяйотевяныеоравтиыг ндарп:
Лаковары мовыхъ фасожовъ, подносы, чайники, кофейжики, жожшг нож1 .
хлебные кроны лзшпы висячш, столовыя, гервнзы чайные
к столовые1
Фруктовые, вазы, лампады, мухътып ващи, мороженицы, мясорубки, маслябойкв, зкелейныя формы, нккелйрованную посуду, водоочжстмяелж

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

45

магазинъ Ш И РЯЕВА.

лр$дивга@тъ торговым* фирмамъ, к&аеннымъ и частнымъ учрежденКямъ каъ
зреда своахъ членов^ вполн* опытныхъ исполнителей обоего пода ив
должности: оборщиковъ^лательщиковъ денегъ по казенной прродаж* пнтеш
касСвровъ, кассжршъ, §ав*дующшхъ складами, конторами: управляющмхъ
ш сраказчжковъ земельными им*швми, заводами и домамж, дов*режныхъ
яродавцовъ ш продавщвц^ по всевоамоьжнь>мъ отраслямъ торговли в промышленноетж» бухгалтеровъ, кожторщиковъ, ювторщипъ верен^счицъ, в
гшже принимаеаъ водное обелужжшаМе на отче^ъ магазшновъ и , р. тору
ареднр!ят1Й, г&раетируй деятельность джъ капиталами: залоговым •, а&паенымъ ш артельнымъ и круговою порукою вс*жъ члежовъ артелж.

биллзардные слоиовэн ности,

Агвнтотао т страховай1ю разивгз ш^ущеотвв.
XpaHonie, перевозка №упвковкв
доившивго иягущоетва.

бонзолиновые, фаворитъ, монсп.ль, лучшее эльфо
ритъ, идеалъ мастич. Герм, производства (Прима
худппе), кш полисанд. и чер. дерева загран. работы
наклейки, с*тки всехъ цв*товъ, для дузъ скобы ни
келевые, лузы, машинка хля прир*плен1е наклеекъ, мелки подвессные
металхжчесше
т ол ь ко у
( Царицынская улица, № 99. )----5353

СлрЕтовъ» Московская ул.. i

Водо, Эявектро и св*то лечеа1е. Души шотлакдок!е и Шграо Д э
тнческое лечеше. Цэнтральн. отоал Эдехтрич. осв4щ Гип»ничесв\й
комфорт».—Зазрооы по*адресу: МаЮренгофъОанаторШМахсвмэвичу.

к. И. ТЕРЕНТЬЕВА.

176

Открыта подписка на 1912 годъ.

„Современный М1ръ“
(„ M ip 'b Б о ж 1Й “)
2 2 й го д ъ изда»1я. Е г е м ^ ячный литературный, научны ! и поiH TH 4ec siS syp sa a »,
Идается при прежчемъ составе сотрудниковъ ж ближ^йшемъ учаетш
К» Л. Вейдемюллера, М. R Ьрданской, Н И. 1орданскаго, Вл П. КранихФе^ьда, I. Э. lapcsaro Е . А. Ляцжаго, В. Л. Львова,-Рогачеаскигэ, А А.
Ябжоновскаго. Бъ 1»11 ГОДТ накечаганы, междг проча мъ, хукжеотввкны»
произведвв1Я Д АМзмаяа, М. Арцыбашева, М. Рорьжаго, А Куприна, С
СергЬева-Ценокаг.», Н. С4рошевсжого, Е . Чярикова, А. 9 ’дорова и др?г;
статьи Б. Бовчъ-Бруевича*, Д. Ж^аихова, Д. Рожаова, Г. Плеханова, К
Тахтарова. Г. Цыперови^а и много друг.
УСЛ031Я ЦОДПИОКИ: (съ доотавкй и пересылкой) годъ~9 руб.; под
гада- 4 руб 50 коп; 4 месяца—3 руб.; 5агр~*ницт— 12 руб. годъ; 6 руб.—
полгода; безъ доставки въ С П Б .- 8 руб. годъ; 4 руб.—полгода, Петербургъ,
Надежшнская, 33, ка. 5. Подробный прссаектъ высылается безплатн.*.
Рщакторъ Вл. П Кр«нвхфельдъ.
Из^&теяьняца М К. Ьрданская

Открыта подписка на 1912 гедъ

„сЯГ а ш a S a p я".

Тр е т И го д ъ издан!я
Ежеме ’ячный общ <ствежжо-должтаческИ журз&лъ сощалъ демократяческ^го н^правлез!я.
Содержаа!е двенадцатой книжки: Л Мартовъ. Соцтажъ-демэкратическая фракция второй Думы. Снеэтаторъ. Некоторые результаты последней
переписи въ Германш. М. Б —овъ. РабочШ вопроаъ въ третьей Думе. В.
Майок!й. Изъ теорш и практлки професшонадьнаго движен1я. А. МихавЛОвъ. Стачечное двнжев^е ж згд&ча рабочихъ орпннзафй (окончаше) П,
Масдовъ. Къ вопросу о вздорожаши жтяш. Иностранное обозрЬшз: И —
Британская ссшаджстическая партзя. М. Павловичъ-Волойтеръ. Реформа
илщ революция (Письмо изъ Фра в щи). В. ЛевскШ. Выборы въ Шве!ца
р^Ив Полжтическое обозг»ее1е: К. ЗалезскШ. Подьскш воэросъ въ Государ
ственной Д|ме. Евг. Ma^BCKig. Контръ-революцюнное подяольа и третья
Дума. Ст, йвановячъ. дела семейныя и меж!ународныя —М. Юрьевъ. Къ
четвертой избирательной- кампашж (Пгсьмо въ ред) А.
~ Потресовъ (Старо
Б*Р Ъ)
-идеодогжзме* и Овсяшко-Куликовскомъ (Окончаше).
Услов1я подписки: на 1 годъ—3 р , за гран.—4 р., на полгода— 1 р
я0 к,,
к за
яя гран.—2
т а н — 2 р. 30 к , на 3 мес.—
мес.— 1
1 р., за гран—
гран — 1
1 p.
р &0 к , отдель
80
ная книжка въ продаж*— 30 к., двойная—45 к., sa гран,— 40 к. двойная—
80 к. Комплекты 1910 г. безъ 5—6 кн —разошедш—2 р. съ пересызкой въ
Евр. Россш. Ооднжска принимается во вс*хъ почтовыхъ учрежден1яхъ.
Адресъ конторы и редакщи: Спб., НэвскШ пр. 100, кв. 13.

«яш ,

щ $ т,

« к »

щ

П Р Е Д Л А ГА Е ТЪ
вновь открытый нузыиальн. аеагазмнъ

„М Е Л О Д 1 5 1 “ ,
патефоны, граммофоны,пластияки, скрип
ки, мандолины, гетеры, балакайте, гарMOHia, стоуны ГРОМАДНЫЙ В Ы Б О Р Ь
разныхъ музык. принадлежи, ноты н
самоучители.
Московская ул., домъ Кудрявцева, прот.
АзояскоДонск. Банка.
682»

Въ винномъ

погребе

е » .

иэдшяпппа' ею
Шжифовш а яшр&вка

щ
иефхяиав, Ев^овинояае, гашоше щ т ш я ,
т т б ш ш , м о ло ты ж ш вей жкдех&ягавежЬг н ш ш ш .

«в-

1HBTU И* DUIlt ШШШк 11ПВИШ.
— •— ( ТЕЛЕФОНЪ № 2 84 . ) --------Губэрнаторсыт улица, бдиза дасаажирсяаго вояама. 1841

„Гн о м ъ 2 7 "
З а в о д ъ моторовъ въ Оберурсед*,
(бдизъ Франкфурта н. Майн*).
Перевозные и стацшиарные жефтяяые двигатели.
Д В И ГА ТЕ Л И САМОКАТЫ
Исключительное право продажи на
Саратовскую губ. у

Федора АленсЪевича

фонъ № 349. Тамъ- же всевозможныя кав*
казс^'я кушанья изъ самой св*ж ПDoвй!зiи.,,^

САТОБА.
Саратовъ,

В Ъ С АРАТО ВА, уголъ Московской и Вольской
д. Красулиеа Телефонъ № 77Q.

Единственные представители
----------- ( ПО ПРОДАЖ® )-----------

ИвШйсшъ ДВИГАТЕЛЕЙ5
„Кросслей“. «

Джхо^афш ТтршщбС'ги шш mmmmi ^Сшщттжшш Шстжит*,

ж ш я/яъ >я

■
—| Принжжаютев въ ремонта: (—

Крыме da и Кавказск 1я,
Т Т о
А
Кахатйнек!я
С И Д А
1,4 ведра отъ 75 к. до 3 р., 1 бтт. отъ 20 к.
до 1 р. 50 к. Съ доставкой на домъ. Teie-

аш р п ш п ставдИ.

ке »«п о п п е &

щ рш ш ' ш

.ЗАИООТИАРЫ

йИ й й й

в «п о ко й
|возер ш вига ю вян

ш р о п е ш sx sisssa мою!

получены къ празднижамъ РО Ж ДЕС ТВА
Х РИ С ТО ВА въ большомъ выбор*

I В Вакрзтввъ и¥,

2155

Б^го^овя Л* 82. телефонъ № 684

^угувво-лиейвмй к шшшттШ ьт№

ЕС. Д Е Т Т Е Р Е Р Ъ

ДЕШЕВЛЕ ДРУГИХЪ

Для нервныгь, внутреинихъ больныхъ и дчя нуждаю
щихся въ отдыха. — ОТЯРЫГЪ КРУГЛЬМ ГОДЪ.

Проспекта безалатио.

РО 0А и У ГЛ Ч

сш 1$№ известный

Аашо® оборровавйе тршскисс ! г фабрик*,'

въ ЭДИНБУРГФ I I н» Раксксцэ ввморь*.

ЕСЛИ ВАМЪ !
НуЖНЫДРОВА

Ажперъ* С 6 o d
▼липа л
и аж улиц
69
- -п-- ........—
саается 4 комнаты
18 рублей. Н*мец6Г

OyniS выборъ! Дешевле ictn!

Всегда в а складе более 500 граммсфожовъ ж 20000 № пластинокъ!

ПО ДЕШЕВЫМЪ ЦЪНАМЪ

брать уроки ЬоТз.'

Р п а р т и я б:)А ьтя светлая въ 6 (
1 U n комнатъ квартира съ
ванной и водопроводом^ У з н а т ь :
въ театре „бурава*.____________ 7937

П мЛГа
ППТГЙЙФРЯ Д 6 Ш 6 В 0
продается
отъъзда П

б!»з

ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА.

Друянъ

то покупайте только сухихъ не топлыхъ? не гнилыхъ и не евтовыхъ
(таковыя не выгодны), % cyxin ж лучш!я дрова, жа пристаняхъ В . й. Зынова: 1-ж подъ Казански&ъ и 4асовеннымъ взвовами и 2 я—ОЗуховскш
взвозъ, у рыбныхъ дабаювъ.
3 $ к а з ы по телефону № 3 8 0 . 31
Пп
« яязяпийгп

Саратовъ, Алекс, ул., ряз,. съ гост. „Pocci**, тел. 752.

Немецвсая улшца, уголъ Вольской, домъ Нжзжпгаа, рядом*, cm ®®*
вой шштоШ Телефонъ № $32.
Чрбшяяштея въ краоку и mkstkj ъ ъ т ъ т ж ш » вжтврИв, ту ш ты в mtmmm
йасшрохшв могръ в ы ш л е т шт\т т почт*.
1«я»явши8с еиова® в аккуратное. Ий ваботт viocfoe»i% юлотоШ

C i^ A . Г. Лихтентуяъ

ДО Ш ННУС ТИ

ФДБРИЧИЫИ СИЛАДЪ

К® ПЛ И Р 0 Ф 0 Н Ъ “

I. Я. Ф И Б В К Н Д Я. Е

Л а в к а

СУМОЧКА

gjg

Берлинская красильня

сдается по болезни на бомкомъ мес
ть, адр. въ к-ре„ Вестника*.
129

liiiTepii

$

5058

комнатный фейерверкъ.

ПмнцеЗскоИ домъ
128

Румынсшй ориестръ

М ИМЙМ !

бавяръ, Цыганск. уд. Теаеф. J6 4 98.

Получены къ празднику новости космети
ки и парфюмерш. Елочныя украшен!»,

продается

Жежаю
практически) Адреса прошу
вать .француженка**.

котиковых» я шл- Щ
фасонов».
^

сторовыхь равиыхъ

267

г Уголъ Московской и Большой Серг!евской ул.

для т \

3

ВерхвШ

Я. Л. Браславскаго.

К Ч Я С ТО Н Ъ

Сдаются комнаты

каракулевых!,

Торгюы! Д№1 J iu tju m 0. В. Боброва"

Дптекарокш ш парфюмерный магазинъ

жемчугъ, бршшажты, платину, золото,
серебро, билеты всехъ домбардовъ.
Покупаю добросовестной ценой. Не
мецкая ул., противъ номеровъ Соро
кина, магазинъ голотыхъ вещей Г. А.
Драбинскаго.
7026

недорого

i. »
S i

А. КУ ЗНЕЦОВЪ,

,0ПТИНУС Ъ“.

ко

n f ilM

1

Модели шляпъ —

меховыхъ дамскихъ: Фламандск1’е фасоны, наполеоиъ, всевоз
можные капора, папахи и про^., а также муфты, горжеты,
перчатки, тепяьш юбки, шерсть чулочмая и отделв«звзьш товаръ,
вжевь полу^ежы въ хорошемъ выборе въ модно-гадантереЁномъ
•
м&газжн*

П ОКУПАЮ

Благодарность

т о л ь

i l l a

) Гостшнный дворъ. {——

цъ нои

420 десятизъ* съ хутором», при
близ» села Дергачей, саssap. губ. сар&вгться у А и е с м д р& И м ао внча Овчнннмкойа с. Дер
гачи. самар. губ,
7806

:

А. К У З Н Е Ц О В Ъ ,

с о к о й

сп%шно

Б У В И

т :ш т ш т ш м ш ш

репеткт, съ долголетней прак. успе
шно готовмтъ по предмет, средн. уч.
зааедешй. Солвдныя рекоменд. Немец
кая около В ольской, 44. Переплетная
1озефъ, спросить студента
7604
в ы

ой в ы б о р ъ *

валяной, бурачной, енотовой и мканой, кукежоМ, дамско* и
датской лучших! фабрика.
as
РЕЗИНОВЫХЪ ГДЛОШЪ Т-ва Росс,-Амер. резин. М-ры. iff

A t Т С К И Х Ъ (Ш ЛЯС О ГЬ.

в. и. чижовъ.

Бывш студеитъ

П. И. И В О Н Т Ь Е В А .

К

I

1X 1

О

= = Бальн ы й т ®
всегда въ огромномъ выборе

Ресторанъ гостиницы

Дирекц!я А. С. Ломашкинъ ж А. Е , Быковъ.
HocAtAHii гастроли знаменмтаго европейскаго атракцюна летающее п1анино съ ле
тающей п е в и ц е й The L ’ ees. Г А 
СТРОЛИ Варшавскаго балета подъ управлеж. 3. Ф. Квецинскаго. Прима балерина
г-жа Стаховичъ. Новый хоръ подъ упр&вд.
А. В. Липкиной. Солистка й8в*ста. Орло
ва, хормейстеръ Фельдманъ. Гастроли кра
савицы босоножки Кетти Нялусъ. Дебюты сенъ-берэары, бульдогъ, такса
красавицы польки Земпдинской,
н^мке
и щенки фоксъ-терьеры.
Фрицы-Фри и Изабеллы Лары, русс&> Даеманова, Владишрова, Ильндрскяя, Чар- Улица Н . В . Гоголя, № 91.
скоб Флоры. Дуэтъ Павловской и Гжешекъ,
Лефлеръ, макашевъ, Давыдовъ. Оркестръ Спросить у В . П . Крюкова,
Двинскаго. Въ непродолжительномъ вре
мени бенефисъ дврекцёж. Готовится спец!
альио выписанное Арсеньевымъ обозрЪж1е кожаная съ кешехькомъ и деньгами
утер- 5 лнв. въ сумочке год. очки.
„Газета въ лицахъ* (на злобу дня).
Нашед. прошу, воввр. Аничк ул. м.
О М ПА НЮ НЪ ка нужвнъ въ выгод
Вол, и H ib iH r д.
35 Ревценштейнъ.
ное торг. дйло на ходу съ кап. 12002000 р. Немецкая, 60— Барцевъ. 183
интя. я жипя праглашавпиглашафранцуз вз уроки даетъ им. дипд.
!;!!1 1 1 о !„ ? л !!1 с 1т и м г а
но
т загран.
ЯЯГТ4И1 кур. (Гренобль) и »ван.
ются расарост. каошт яауч.■ -Д* а
уч цы фран. яз. Б . Серпев., бл. Баб
выг уел.
Р-^л
д Канъ кв,
взв., д. 52, кв. 4,
154
ксандр. пр
д ра Розенблюмэ, спр. Мочульскаго.
_______________
уемка гуверчаитна, имея свободные
” часы, желаетъ давать уроки, мож.
»ашш, съ детьми и взросл, или вевъ 12, 24 ж 30 дМств силъ прода
сти
немецкую
корреспондеБЩЮ.
ются весьма дешево. С. II. Б. БороВольская улица, № 17.
193
вяя 24, А. Гдлзриловъ.__________ 175

Воль

з е р к а л а , англШск!я1
кровати, умывальники.
Производство

ф Магазинъ П. С. Е В А С Н И К О В А .

Венернчесш болезни

И. Ф. К Н А У Б Ъ .

! а М 111111Гф .

т € & т т я & ж & тж м ж ж е & тж е тл

чтобы похудеть
употребляютъ единствеино испытан
ные ^Порошки д-ра Маркони*4. Не ^
Пассажъ № 4* Телефонъ № 881.
7561
сл*дуетъ делать экспериментовъ съ
разлжчнымя неизвестными реклами
®
® € € * € € £ € 9
руемыми средствам» вредящими здо
ровью я неизеледованными наукою.
Порошки д-ра Марками всегда по^
могаю*ъ никогда не вредятъ. Они
реоамйруютоя светилами наука.
Продаются вэ всехъ апте^ахъ и
аптекарскихъ магазинахъ всей РосБальныя, визитиыя и обыкновенный платья. ЮЗкя, блузки,
cin.
Настоящ1е только съ фабричной
мативэ, капоты и друг, вещи
маркой «Общества Факи:ъ въ Бер
лине», находящейся на каждой же
стянке.
Цена коробки, хватающей на ме5815
елцъ, 3 р , тройная 7 р.
Главный енлздъ дяш всей PocciH у Е.
Театральная площ.. домъ Тилло. Телефонъ № 931.
Б Е 8 ЕРЪ ,
Москва,
Покровка,
д.
При м&г&звне примерочная комната переделка срочна и безппатно.
Ар$атскнжъ
7757

C&pafoift. Ш киттш П*
5
продается деревянный домь H ib р Д i.Е i СЯ больше светлая меОлир. т ст я, еондйт. Петерс%.
169
W ксмаата и комнаты по ж?л. со
*
Т
20
“
января
f
9
l
¥
T
o
i
i
въ
кон
181
стол. Царев, 38, кв. 4 верхь.
тор* 9 даставц^и, помещающей
ся ш\ ст Саратовъ Яассажир191 скШ, назначают $й торги на сдачу ра
Сарат вское Цеховое Общество я бств по набив db ледниковъ по 9 ди
купите спиртовой фишарь
попечительство Ремасленьо! бога станции: ч&стьшъ льдомъ около 28Э
дельня враносмъ искреннюю благо куб c.j льдомъ вь перемежку со сне
дарность г-же Прасковье Григорьев гомъ около 275 куб. с. ш ль^о&ъ по
Сила света, 150 свечей, ссвещеше
на Лзйманъ за аожертвоваше ею н^ сдособу Верещагина около 210 куб.
I 3/2 к* въ часъ, протжвоотоитъ мо
Телефоны
15 и 1126.
розу и в*тру.
Около 1(Ю отлично меблнрованныжъ комнатъ. нужды богадельни денегъ 300 руб. с. Съ услошяма сдача р^ботъ можао
Ценi только 2 $ рублей.
Вежливая и внимательная прислуга, комис- Ремесленный Старшие а И. С. Пяте- ошак миться вь к-ре 9 дистанц 172
Илслючятэльная Ц Р
сюиеры, посыльные, карета на вькзааъ. рикоБъ ^азйачэи М. 3. Захаровъ.
Н игде и йипродажа у
lie и У о ^ У д и
Подъемная машина. Электрическое осв^ще«®гда вы
Саратовъ. М jckobck. н Адексан.
192
ж!е. Центральное водяное отойдете. Ванны.
не доста
Катологи —б^зая^тч о
При продолжительномъ прейывавш выгод*
нете по та*
жыя услов1я. Изящный и уютный перво ищущйхъ KhMh, рекомендую купить
кимъ дедеклассный ресторанъ. Превосходная кухня. аркбальное дело „Ассееизацюнный
Во время об$довъ отъ 2 до 5 съ под. час. Обозъа, состоапцй изъ 16 лошадей, вымъ ц*намъ
джя и вечеромъ отъ 9 съ пол. д 2 ч. ночв на полаомъ ход/» ва чемъ може1 ъ убе часовъ^золотами серебра м цепей нас то ящ йх ъ „дуйэ44, не чериеющихъ,—
диться; проааю по болезн®, вдресовать
ьтр&етъ
въ контору „Саратове^. Вестяика , какъ въ «магазине
подъ управдешемъ свободнаго художника, предъявителя почгов. кв. № 1797 а.
Московская ул., 4-1 домъ отъ Але
окончившаго консерваторш въ город* БуsceBo*3ttv«Kaai, деша«лв «вйхъ м&тш
ксандровской, № 62.
харесгЬ. Ж А БА Н Я Г У .
3390
Принимаются въ починку часы, аюлото
и серебро по с&шыюъ дошошу^ ъ Мсшков^кля тд« тт. Соборной
6081
ценамъ.
7458

г

т & :т ш

ТОЛСТЫЕ ЛЮДИ
ВСЕГО MIPA

РеМ Ш НГТО НЪ № 1 0 вади, шрифт»
в друг. Плата доступная, нршммаетъ и меры пцедохранен!я о^ъ н»хъ. Це
на 60 к. 1Ъод въ книжаыхъ магавсевозможную ПЕРЕПИСКУ» ул- Гого зинахъ.
7514
ля (быв, Ст.-Острожн.), меж, Вольск
я Ильннск.. 68 Зямина, кв. 1 . верхъ.

съ хорошмъ тон. и ЛУЧШЕЙ
КОНСТРУКЦИИ получены отъ
разныхъ фабр., ПРОДАЮ не
дорого ГАРА$. за проча, Уголъ
Водьской и Грошово#, д, 55, у

ш

Книга д-ра С***

на пишущ маш. Р е м и м г т о н ъ № 7 ,

щ ш но

9 т ш

7883

Р Л Я А Т Р Й ! квартира н т ъ 6 ком
у д а с 8 |#л натъ паркеть, удобства.
Введевская уд и т, И 2 ), протявъ 3-й
части.
89
Маг^зенъ сдается 50 руб. мес. Н*lfB медкая ул., д. № 60, пра немъ
квартира съ удобствами,
99

Цены вне кожкуренцш.

Кентиненталь,

26.

ДАМСК1Й КО Н Ф ЕКЦ Ю Н ЕРЪ

Ворот а

ПоЪ»дъ № 4 до Астрахани въ 9 ч. 03 м, веч
„
№ 6 до Уральска въ 11 ч. 03 as. веч,
„ Лит. Б . до Саратова въ 6 ч. 33 м. ут.

Ш

а е т с я л а в к а , съ кварти
С дрой
5 комкатъ. Панкрат. № 22. т ш

Быстрое

Н 7

вьстникъ

уголъ Александровской и Парици^ской ул., соб. домъ, № 100.
Складъ 8вмледельчесйихъ машжжъ и орудш.
«

По примеру прошлыхъ л*тъ
М А Г А З И Н Ъ
готового давемго в вушсаого пдотья

. ПШ ЕЬЩ
Никольская, Арх1ере8ск!в корн , ряд. съ Бестужевымъ.

Н е желая оставлять тов»ру съ одного сезона на другой,
Я

Н А З Н А Ч А Ю

дешевую РАСПРОДАЖУ
по зна чительно удеш евленны м * цЪкам ъ.
То ва р *, купленный въ раенродаа*, только ва наличный
расчет».
1380

I

