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Воскресенье. 22-го шаря
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1912 года.

5 „ 4 „ 50
?еда$ц1н открыта для лячиыхъ объяснен!! ежедневна (крав* яраадя. дней) втъ 12 да 2 ч. д.
Рукописи, доставленный въ редакц1ю, должны быть написаны четко на одной старо*
irt листа и снабжены подписью и адреооиъ автора (исключительно для редакц!и).
Неодобг-еннм*. къ яечата меякм рукописи не возвращаются.
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к

»т«я. Внореди кекс» 19 аса. ы
по Т к. Годов, полы. особой уступко*
подписка пряник, у И. М. Б1лнльцева в»
отд*®
|ры: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова въ ВалаидЬ—у, Кнриосова. В» АткарсвЬ—у Мвловидоза Въ ем* Дерга
чахъ-~Дворянская, у Микбева. Въ г.СердобегЬ—у Ф. М. Семенова.
Въ Кавышнн*, Земская Управа -у А. А. Щвпалина. Въ Ваяашо■t, Городская Управа—у В. В. Иванова.
ПОi]pcMtay адреса вногородн1е платят» 20 коп.
1ВДЕИ1Я от» лицъ, фирм» и учрежу., живущ. ила ивЪющ.
ОБЪЯВЛЕНА
пав. конт. вли’правл. за границ, и повеем, в» Росс1и, *а всклпч,
Нижегород., Кмап., Симбир., Самар., Сарат. ■ Уральск., прим.
въ центр, конт. объявл. Т . Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мяо.
ницк., д. Ситова|и в» его отд!л.: Петербург», Морская, 11, Варшав
Краковское нредм1ст., 53. Париж» 3 пл. Биржа.

Для иногорадиялъ яедяясчакевъ)
Яа 12 м. 7 р. — в. i На 8 м. 4 р. — в.
50
в „ 50
11

Для гврадеявхъ яодяяечяневъВа IS ш. 6 р. ~ к. j Яа 8 м. 5 р. 50 в.

11
10 ,
8,

т

» •««»»—«
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Адресъ конторы к редакцм: Саратов*, Немецкая ул., домъ Онегорге.
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ПГаДОЛЖбЕТС! потки
на 1912 годъ,
на е ж е д не вную о б щ е с тве нно -по литиче с кую

га зе т у

Помимо агентских* телеграммъ, въ газетЪ будутъ регу
лярно повещаться телеграммы отъ собствениыхъ иорре
споидеитовъ изъ С-Петербурга, Москвы и другихъ горедовъ о выдающихся собьшяхъ.

УшиИподписалсп. и загошйПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖА
ЩИХЪ И РАЗСРОЧКА.

Редакторъ —
Н . М . А р х а н ге л ь с к и й .

Издатель—
И . П . Г о р и зо н то в *!» .

Спады зепщ^ьчешп пашпнъ к аруди
СТЕПАНА ПАВЛОВИЧА

ицм ш

я р I о ficъ Iольмыхъ оя» 9 чиопъ утра до
Т чао. вечеря.
Htaesmut, 40, про?. С«охшчн&го ломбарда.

П етр о ва
На всЪ бумажные товары нашей фабрики

Ц -Б Н Ы П О Н И Ж Е Н Ы ,
теплые од&иа, вязаное 64лье, шелковыя юбки, столовое б^лье я
проч. товары. Полнее приданое для нев4см от» 100 р. до 5,000 р.
т

. ЖИРАР10ВСК1И МАГАЗИНЪ ,
Немецкая улица, домъ М 7 - 9.

97

Мануфактурные магазинъ и банкирская контора

Н- В- АГ А Ф О Н О В А»
больш ом ъ

вы б о р Ъ

С%ялни— Клейнера, Эльворн и др.
Плф га — Сакка, Аксай, Клейнера, Шефера и др.
Б о р о н ы — Загъ Загь.
К о с и л к и — Клейнера, Бр. Мозоаимъ и др.
Ж а т к и и с н о п о в я за л к и
Макъ Кормика.
П г р в в ы я м о л о т и л к и — Маршаль ^-я и Е ° .
К о н з ы я м олотилки-.-Нейф ельдъ, Эльвори н др4Г
Д в и га т е л и — Бр. Мамивыхъ.

2368

по

тж ш ш ы ю втт ~
I

99
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ж
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С Н Л А Д Ъ ПОЛОТНА

ГРОМАДНЫЙ ВЫ БО РЪ :

яа@ляроаака

даитеръ

Ш м ятттм ш ш тш »ж »ж б х ттм ю ш я9

Полотно льняное.

П. Ш А Б А Л И Н А ,
Гостии, дворъ, прот. Биржи.

M fc x a , к а р а к у л ь , ш к у р к и , и л ю ш ъ , д р а п ъ ,
тр и к о, ш елковы я, ш ер стя н ы я м атер ш . Щ

въ большомъ в ы б о р !
• M l

IS70

ц
ц
ш
и
ш
П. Б.Гркгорьевъ

Готовое бълье.

П Л Ю Ш ЕВЫ Й о д ъ я л а .

Р J D U

Е Ш Ш Ш И Ш В Ш Ш Ш Ш И Ш Ш
Удостоено золотой медали на Саратовской высталкп $9 1909 г.

1
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и

х в о р о с т ъ

Пирожки жареные всегда горяч!е.
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ЕЖЕДНЕВНО СВЬЖ1Й ЖАРЕНЫЙ
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Q V T i А -л в ч е б н е Ё

Для земствъ и больницъ марля, гигроскопи

п о н ч к и

9 * Ю * т 0 Ю !& в О в Ш * Ш Ю * П Ж Ж Ю Ж * * 9

бпец!адп>во: СИФЛИСЪ, ВЕКЕРВЧЕСИ1В, ИОЖНЫЯ (шишка ш бол^зям
волос») НОЧЕПОЛОВЫВ (вс4 моз» меюди шзел^д. в лечегц esBtneels ка
пала в пувкря ввекрп., иикровко шч.
n u l l , мочв в вмд^лех) в ПОЛОВ.
РА8СТР. Иатвтармац1я иочжгэчвявся». Спец. леч. яучавв Рентгена
в нварцввмяъ c i l i m болкав. кожя
в волос. Таяв
вавряама(я
(Д’Ареяяваяя). Bet вкш аявятрячввтва. ввбрац, шsseyBcsscoas», Пр1а»
е>» 8-1.2 i s m
М
дамм 4 -1 ,
по воскр да. только 10—12. Грошовая
ул~ М 4S-. Л. Т*КОК5Ц>С»«, ш. Щош!шоШ
в Яшьшм. Тзявф. » iQU.
4338

1972

КАП

д о в о д и т ъ д о с в й д й ш я , ч т о с ъ 1 -г о я н в а р я с е г о
года и до В ели каго п оста еж едн евн о Д В А р а 
за въ ден ь

Д-РЪD.Б.ШВБ1

6ывш:й всвистевтъ врофассвра
NEKCCEPA.

ческая вата и лигнинъ спещальный.
tm

nos

Полотно, одЪяла, ковры, гардинный тюль

Въ лечебниц* прям^яяетоя уретроцастсскопш, каютермгащя мочеточник€въ» вйбращонный массажъ, су*
хоюздушныя ванны.

Р О Я Л И .

f
|

0.

длантралачаСя. ©тщЪямйт т % т *

Театральная площадь, доиъ В я н у р о я а .

Ш А Н И Н О.
Ф И С Г А Р М О Н 1И.

МАГАЗИНЪ

т& т т ъжъштттт*

А . и В. СГИ Б О В Ы

н о т ы .

L

ш
ш

тъ емфаш. Д у т Шарко бехыя.
шыкэк. жш жт* пожог, я обща!
fsofsigla;
я др, тчшб* ттш>

М- Ф. Т И Д Е М А Н Ъ .

13 5 2 8.

•

I

д^жмя 1 общЗя в&шм. Онфжщ»
т ш отдйдшо, гояям! штёошьо

Миньонъ демонстрируется въ музын. магазинъ

Н: II. ШРВИИШШВА.

М А Г А З И Н Ъ

1ST

Для вт&1$$1заряыж1» божьшшж.ъ ох-

И. Падеревсшй.

К

нотны й м а га з и н ъ

Телефонъ

ш

репродукц1оннкй аппарате, передающ1й въ точности игру знаменитыхъ
(йанистовъ; Падеревскаго, Гсфмана, Грюнфельда и др.
Спец. Ы я Ы т веворичеек., сифилиеъ,
„Единственно, въ чемъ могу упрекнуть „Миньонъ”, такъ ято въ
ножи.
назваши, которое не соотв^тствуетъ тому гром адном у значешю и Пр1емъ! 8—10 чао, р . и б—8 ч. яеч,
Дамы 4—5. Воскресенье 9—11 ч, ут.
тому впечатлйшю, которое онъ производить ка слушателей*1,
М„ Казачья., 15, д. Юрьева.

ж

МУЗЫКАЛЬНЫЙ

м и н ьон ъ и

®

Пр!ш% пряходящ» боя. са ШЫ р*
ю 1 ч. Д4 вэдалачаргЬ с» 9 уз. д®7 звеч.

Шаделачобяица

9 ча«. утра до § час. вечера.

Для выкуповъ и отсрочекъ

(ейз»
тжм {ш*

тштъ)

вы д д етъ ссуд ь!
о » 9 час. утра до S час. дня, кромй воожресжыхъ я прмджш^жмхь дшЁ.
90?аюпяся о*% аукйожозгъ рааныя вещи продаются дешево во флжта* рядомъ еъ шош
fopol Ломбарда.
56

Д -р а Г. В, УЖ АН СКАГО ,

С. П Е Т Р О В Ъ .

1141

т я

).

Саратовское отд%лен!е

оуъ

л е ч е б н и ц а

I

р

Д л я n p ie M a з а к л а д о в ъ л о м б а р д ъ о т к р ы т ь

«ъ вэда-&л«шт|ю*лче§в!ьшя о^д^аш!яш для ирнжодюдяж^ боаьмюпь оъ до*
%?ошжттм хровдяяин но

шшъ,
-Шк

5.000,000

капиталь

аод» бриял1авювна, аолотмя в серебрящая вещи, м£ха, шЪхошя вещв, шочшльаов
(
платье в проч. двнжвиость.

полмеякц вибрац!оакнй иасеаж».
И Р 1 Е П ВОЛЬИЫХЪ: о» 9—10*/* ft.
в о» Б до7‘/| ВОЧ4 кенщинъ, осмотр»
кормилиц» и приолуш о» 12—1 ч. джя.
Волс-Кавата, д. М 3?, Чвтсш&мищ®вой, ( п н Алштш, ул. Телеф. Л Ш »
: тутъ-же------

Довожу до евгьдптя своихъ уважаемыхъ
г.г. покупателей, что съ 1 января с. г. складъ
еъ г. Саратовгъ закрыть, а потому покортъйше прошу со вегъми требовангями, запро
сами и платежами, относящимися до этого
склада, обращаться въ Главную контору и
складъ въ сл. Покровской.

Покупка и продаж» °1о°1о бумаге.
Ссуды подъ °!о°1о бумаги.
лучены
новости
З а л ьн а го
РавиЗш-ь досрочны» cepll и ку
сезона и s e t пр ина д ле ж 
понов.
ности д л я прид анаго .
Страхован1е билетовъ.
Въ

ВОЛОС»), УрИрО-ЦИ8ТОСКОН1*^ОДО”ЭЛв8-

предлагаготъ къ предстоящему сезону лучтшя машины
русскихъ и заграначныхъ заводовъ:

ПОЛОТНО ВЪ ОСТАТНАХЪ СО СКИДКОЙ;

.

ТЖАНСК1ЙI

• I I Q I A l b H O i B9fia$?s4ecs.
бифкямо», мочеволов (полов, pascrp.)
s кожижя болтлив (сяшхня в бож4аи*

Главная контора и склад* въ сл. Покровской,

П Р И ЭТОМЪ П Р ЕД Л А ГА ЕМ А

( Гсо генный Дворъ, )------

и

(основной

Д окторъ

1428

в» сл. Покровской, Самар, губ., г.г. Уральск^, Новоузенc st и Николаевой, с. Ваяандй, Саратов, губ., с. Дергачахъ, Санарск. губ.

C.-D.-B. СТОЛИЧНЫЙЛОМБАРДЪ

кабинетъ

, G H H K i B i i

въ м агази н ахъ Д . Н . К Р Ю Ч К О В А .

\ 2*
П в и в в в в в п . на Н4йецкую ул., между #й
НБриОБДиОВ Никольск. м Александр, в» Ж

Главный магазинъ на Никольской, 2-й Московская улица, близъ Серпевской,
3 й Митрофаньевская площадь.
6646

•х к 1 в (к » о о (я м :« ю е о в (ю е (я » о в (х «

N.

@ШЩ1АЛШОСТЬ: Ветавле^я вскуеотняв-!
вил» lytesa
]
Ш ъ пла отиискъ, ив удаляя кер
н а ». 8 0 Л 0 Т Ы Я И О РО Н Н М .
Ф а р ф о р о е ш , «о ло т. я др. пломбы.
уучрежден.
ч р в Ж Д в Н . Д. Ш О Х О Р Ъ ,
г4*вЙанй»а яа«йв1я * ввалвта атЙлм. помещавшаяся на Александровской улиц*, противъ церкви Покрова, ПЕРЕВЕДЕНА на
••л.
удвяою-в ауиию. ^ 0СК0ВСКуЮ улицу, домъ Кудрявцева № 59, (меж-у Александровокой и Вольской ул.),
Ц м М ДФОТуПИ. Я К в О б П Т Ы Я !, ;
протявъ резиновой мануфактуры „Треугольник»".

Александровская зубнаялечебница,

Говт. дзорь, тел. §90.

Экипажноепроизводство И.Л. МОРДВИННИНА,
въ большомъ выбор!
Z C o x x 'x o p a . i
ПРОДАЖА и ПОКУПКА °|. БУМАГЪ.
СТРАХ0ВАН1Е БИЛЕТОВЪ.

Яр1вв» вжадяявяв а» 9.;:,чи js. к Т ч, ве.. Принимает» лично Шохоръ только у себя въ лечебницЪ ежедневно отъ 9 час.
бмашаго «ав^дующаго мастерскими экипажной фабрика А. М. Медведева.
уТра до 7 час. вечера, по празднввам» оть 10 час. до 2 чао. дня.
ЙМ*ЪЮ готовме л*тя!е экипажи первохлассн. работы новъйшадч) фасона, а также та Е . вааиявхав» а» 19 ч. же % я. гвя. J8T8
СовЬтъ, лечен1е, удалейе *уба или корня—50 коп. Уда*ев1в беаъ боли—I руб. Пломбы:
я&жеи, каааисхи ждорожные экипажи Есть ПОДЕРЖАННЫЕ ж недорог!®,
золотыя, платяновыя, фарфоровый и др. Искусственные зубы разных» твповъ на золотЬ
Царпцыиекая улица, нежду Мльяиеиой я Иаиышянакай, д. М 1@8.
1111
_________________и каучук*. ЦЪиы д.стунныя небогатымъ.
S45
H f l R f l P T k Им* ю экипажи ва ре»иншшхъ пневматическ. ши- Н Я й П Р Т к
«1МК#алм * P i патт и иа иякекнрои&нимхъ. металдшчесв. кохеоахъ
ш гЭ»
с» постоянными кроватями врачей Л. С. в Р.
С. Перельнанъ. Царицынская ул., д. Згуриди,
ряд. съ гимна&1бЁ Куфельдъ. Телефонъ
№ г605.
■ »м
ЗУ БН О ГО В Р А Ч А
Пр!емъ приходящихъ больннгъ пром$зодится врачами: внутр. бел.— д-ръ Л. С. Перель6410
мавъ 10 съ пол.—1 съ под.ч. Спец. желуд.-кишечн.—д-ръ-ыед. С. Г. Мнвцъ 10 съ пол.—
Никольская, д. МО. Телефон» 818
11 съ пол. вторн., четв , суббот. Нервв. болйяии—д-ръ Н. Е. Осокинъ 2—3 ч. по воскрес.
г г г г —
О Т Д Е Л Ь Н Ы Е П А В И Л Ь О Н Ы . = i z = : j=
б средамъ. Хюругяч. бол.—д-ръ Н. И. КовалевскШ 2—3 ч. Акута, в женек.—д-ръ Р. С.
Вольская 47, противъ М. Кострижной,
Перельманъ 11—1 съ пол. ч. Гла*в.—д-ръ Е. А. Арапова съ 10 до И ч., по понед., сре
Д л я н е р в н о -б о л ьн ы х ъ , а л к о г о л и к о в ъ и д у ш о в н о б о л ь и ы х ъ .
Лечебница открыта отъ 8—7 веч. По
дамъ, пятницамъ и субб. Н. 0. Максвмоввчъ 1 съ пол.—2 съ пол. ч., по вторн. четверг.
правдн. до 4 ч. Удален1е аубовъ беаъ
При лечебвяц* П А Н С 1 0 Н А Т Ъ д л я хронвческвг» больвих»
Ушныя, горлов. и восов.—д-ръ Г. Л. Гомбергь 2—3 ч. Кожн., венер. м снфнлисъ—д-ръ
боли—I р. Пломбы отъ 50 я. Золотая
I. О. Перельманъ 10 съ пол.—1 съ пол. ч. Электро-лечебн. кабинетъ, лечев!е синвмъ
ЩИЕВИОЕ в ИОЧИОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеров» в вмашвп олужапрх».
коровка. Починка ауб. пластянокъ въ
свЪтомъ, массажъ, оспопрввиван£е Леч@н1е сифилиса препаратом^ профессора Эрлиха
ЛЕЧЕН1Е—влектрвчеспом», светом», маесааюм» (ручным» я внбрацкя.)
тотъ
я
к
а
доиъ.
Учащ
имся
м
олуяка„606“. Плата sa сов^тъ 50 коп. На койки принимаются больные по веймъ бол^нямъ
В0Д0ЛЕЧЕИ1Е электрвческ1я в утлекволня ваввн.
щимъ льгота.
6363
вром* остро-варазнмхъ и душевныгъ больныхъ. Принимаются роженицн для
П6ИХ9ТЕРАП1В—ввушев1я а гяшюп.
доравр^шен1я.
•въ нряхедяцякъ (еяьвмлъ от» 91/*—11 в о» I—81/» «ас. веч.

Лечебница

доктораС.А. ЛЯССЪ

W
EilEnil

ЧАСТНАЯЛЕЧЕБНИЦА

Г. З А К С А ,

1

&

2

В Р А Ч Ъ

.ГРОСМАНЪ й K B E B E Ib "£ 3 S £ S >

Открыто отъ 9—7 в.
крон* праздников* $$
Контора, музей-выставка, Саратовъ, Адрес*: НЪмецкая 7, надъ Жирардовским* магази
ном*, Наглядный учебныя пособ!я для начальной, средней и высшей школъ: карты, гло
бусы, картины, таблицы, модели, препараты, чучела, скелеты. Микроскопы и микроско*
пичесюе препараты. Стереоскопы и серш картъ къ ним*. Нов*ншш пособш по отд*ламъ: исторш, географш, этнографш, анатомш, бюлопи, зоологш, ботаник* и др. отра
слям* естествов*д*шя. Оборудован^ фнзнческ* кабннетовъ приборами заграничных*
фирм*. Исполняются заказы ма вс* руссюя и иностранным книги. Учебники, соетавл®н?е и пополнено бнбл!отекъ.
3493

Го р о ^ сх со зн :
5729
Въ воскресенье 22-го января
1 руб. 50 коп., представлена
будетъ комед1я Н. В. Гоголя:

г г е а л г р 'Ъ .

11 Фабричные магазинъ обуи
Iш
ш
m

связаны

Теа тр а льна я площ ., д

|

тттщ ш
тш ш ш
ФШШ

ТРУДЪ

Щ

Дирекц!я П. П. Струмсиаг®
ш
утромъ по знач. уменьш. ц!намъ отъ 7 до 30 коп., ложи
P f D U Q O P l i
въ 5 ти д*йств1яхъ.
Г
Ь »
Г1 U U Г
О , Н&чало въ 1 чась дня

Вечеромъ представ, будетъ пьеса Н. Потапенко, Крылья
I въ 4 хъ д. ш
АНОНСЪ: Въ ш>нэд*льникъ 23 января общедоступный саеатакшь по ц*иамъ отъ ш
7 к. до 1 р., ложи отъ 2 р. 25 к., представлено будетъ: „Псяшаь, въ 4 хъ д*йствшхъ.
ш
Во вторнжкъ, 24 го января прощальный бзнефисъ Я Д. Южнаго представлено будетъ 1) „Господин* диремторъи, ксмед1я въ 3 д*8ств1яхъ. 2) Новая комед!я В. Рышкова:
„Клен*, бароггь и Агафон* \
Влижайнля постановка Новая пьеса Атамана: «Правда небесная". „Птички й* в~
ч!яц оперетта. „Пэокраечыя сабинин*н“, Леонеда Андреев*. „Дурак**, Оочарда. _____ т \

а

*1

ш

Ж

Александрове*, ул., противъ гост. „Poccia11.
Принимаетъ зьказы на статское и на форменное платья, какъ военные
такъ ж гражданснаге в*домс»въ.

Ж

Им4егь большой выборъ матер1ало*ъ иерзокаасвыхх «нгл!£сккхъ
фарт посдЬяней новости сезонов-ь.

А к адем и чесш е

Городской Комитет* Попечительства о Народной Трезвеет

•

т

) дирекцш в. ы. остравек&го,, (— —
Въ воскресенье 22 января третье представзен1е новой пьесы Лэонида Андрэева

Прекрасныя сабинянки Й Х Г Ь Ж

2 Отъ ней всЪ

U S liP P T H S I
П€&*ШЬ 1

ко¥ед1Я въ 2-хъ д*йств. Льва Толстого. Въ поне**льнакз, 23 января
представлено будетъ во 2-й разъ ,й \ й“, пьеса въ 5 д*йст. Шабельской
по повести Н. В. Гоголя.
Во вторникъ 24 января артастъ Л. Г. Б а с к а к о в ъ ври участи труппы справляетъ
40 л*т1е артистической деятельности, предстевлено будетъ: «Правда хорошо, а счастье
лучше» ком. въ 4 i. Н. Островсхаго. .
Готовятся къ постанов**: „Царь бзодор* 1о*нновнч*~, „Борис* Годунов*", „На всяка о
мудреца довольно простоты", „Наполеон* и Жозефина" (Карьера Наполеон*).
_________
Управлявшей Л. М Терскгй.

й о в ы й

ч г е а .т р ч ь О ч к и н а .

вся обувь изготовляется

опер, въ 5 д*йств., М. П. Старицкагэ. Иснолнено будетъ до 30 N№ п*шя. (Соло, дуэты,
Tpio, три гадашя и народные хоры).
А н о н с ъ : Вь понедЬльникъ, 23 января представлэно будетъ: „Запорожский клздъц
комич. опер. Коханя въ м*шк*, по Гоголю, опер, въ 1 д. Режисер* И. Л. Сагатовск!й
®с0н1рао"иэв4стн»го
скрипача

На каждой пар* наше фабричное клеймо.

О

Н

Ц

Е

Р

Т

Itiu фабрииыя в строго безъ запроса.

ШФФШ ШФФ

шифонъ, кимоно и

продаются
115

310

М. Ф. КОВАЛЕВА.
МЬха и отдЪлка съ большой скидкой.
М А Г А З И Н Ъ

Ж

А - Г. К У З Н Е Ц О В А .
Никольская, домъ Ширяева.

Л И С А П А Т РИ КЪ БВН А , т-11е Нитушъ
при уч&стш: г-жъ Е. А. Роберть и А. Н. Васильевой и г.г. А. А. Трабъ, В. В. Соколов*,
Н. Р. Карцева и др подъ уяравлешемъ А. А. Бартъ.
По окончанш спектакля ТАНЦЫ.
Билеты отъ 5 р. 10 к. до 85 к. мсжно заблаговренно получать въ музык маг. Тидеманъ
Чистый сборъ поступеть на, постройку въ г. Саратов* зчадящя гжухон*мыхъ. 472

Въ воскресенье, 2 2 го января,

СЕМ ЕЙИО-ТАНЦОВАЛЬНЫЙ

кинематографа и по строй к *
скетиигЪ'ринна на углсвсмъ участк* Никольской и Б. Кострижной улицъ. За справками обращаться къ управляющему кмнематографомъ «Зеркало Жизни»
_________
УправляющШ Н. П. Назаровъ.

Уголъ Н*мецкой и Вожьской.

СЪ П О Ч ТЕ Н I Е М Ъ

Ввнер.

5245

Афанасывъ, беберъ и Кш вниш ъ,

J

Саратовъ, Арх1ер8йскШ коряусъ, прот. Музея.

СИ МЪ ОБЪЯВЛЯЮ,

учрежденъ ТО РГО ВЫ Й ДОМЪ подъ фирмою:

Иванъйшовить

h

u

m

иБ-вья.

Т Р 0 И Ц К А Г 0 .

доктора G. Л. Р А Ш К О В И Ч А,

JJ

М п Ш о н о ш , пр. Годгофи.

Лничковская, уеолъ Александровской, домъ № 19, Телефош 494.

0658

) Программа картимъ на 22 и 23 января (—
П М У ТЪ Ж И ЯНИ
Потрясающая дргма изъ современой жизни въЗ-хъ больu m j I и i i i r i u i i r i . шихъ отд*лев]’яхъ, длина около 20i0 арншнъ. Вся карта
на съ начала до конца смотрьтся съ захватывающимъ интересомъ. ф ЧЕСТЬ ОТ
ЦА. (уб1йство дочери)- драма, ф Футряръ радШ—феер1я въ kj аскахъ ф Хитрость
мужа—очень комическая.
Каждое представлен1е продолжается не мен*е 2-хъ час. Прж театр* телефонъ № 11—41.
Несгораемая будка для демонстрацш, каменная, находится вн* вдан1я театра.
Входъ въ кннематографъ „Гягантъ* и на катокъ допускается съ однимъ билетомъ не
дешевле 20 к, учежЕчесме и A*TCKie 15 к., кром* праздвиковъ.

1ывш, Сс Л. Рашкевича и 3. Я. Катуноиаге.

Пр!0мъ ИРИХОДЯЩИХЪ н СТАЦЮНАРНЫХЪ больныхъ по бол*8Няиъ: бнутренни»,
ным*9 хирургическим*, шенокин* к д*тскив1*. ВОДОЛЕЧЕНбЕ, вс* виды его, прошво
дятся спец1альнымъ персопаломъ (ademeister’aME) под* р|новедетео»* и на1люде
н!еа* врача. УГЛЕКИСЛЫЯ АННЫ (енещельк. аппарат*). ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е (Fango). Нуж
ское м женское отд*лем1я. СЪТ0ЛЕЧЕН1Е, лечен!» горячен* воедулон*, шаесаж*у гим
настика. ЗЛЕКТРНЗАЦ!Я; токи синусоидальные н ДаАрсенваля; алектричес^а ш алектрс*
св%товыя ганны. Рентгеновсная лабератор!я. Хирургическое етдЪлевде в* ecoSois* и®
«ШенЗи, ДЬтетическое лечен!» ioa*sset ж&лудоччо-кттчнысоъ, почек*, обмана
езшАптяъ. ЯолныЗ к«нefeu*. ТТпжробшол!'» оь
*1^7
Л

Е Ч

Е Б Н

И

Ц

А

ВраЧеЙС,Н й Н И Ч К 0 В Д и £ ‘ п - Н Н НО Л А ЕВА
Ильинская, уголъ Константиновской, домъ Терлшкова.
Пр!емъ больных* по разным* бол*внямъ врачами С. К. Аничновым*, Н. Л. Гуревичем*
и £. П. Николаевым* ежедневно съ 9 до 12 ч. ут. и съ 6 до 7*/2 веч., по уши., носов.,
горлов,—д-ромъ М. И. Луковым* по вторн., че?в. и суббот, съ 1—2 ч. дхя. Плата sa со»
в*тъ (и оспопрививаше) 40 к., sa операцш и каложен!е гипсов, повязокъ по соглашен.
Коечное отд*лен!е въ отд*льномъ отъ амбул. пом*щеши значительно расширено; ва*
М.-Ка*ачья, уголъ Александровской, домъ О. С. Кошкиной. Телефонъ № 236.
разные на койки не принимаются. Телеф. И 20. Домашше адреса врачей: Аничков*—
) 22, 23, 24 января. (-----1 отделен Лихачъ Кудрмичъ— свльная драка въ 2-хъ частяхъ по Никитину. Захв&ты- В*-Кострижн., уг. Ильинск., д. Фридолина, Гуревич*—Царицынским, йльинск. и Вольск.,
вающ!й сюжв!ъ взъ жвзни Московскихъ лвхачей. Редкая по красот* и исполнен М ИЗ, Луков*—Московская улица, уголъ Ильинской, Николаев.—Ильинская улица, ножi t Конетянтмжовской и Кострижиой, Зв- -38.
^78
картина. 2 отделен. Лихачъ Кудрявичъ-2 ея часть. 3 отделен. Самодуръ—комичсск

РЯДОМЪ СЪ ТЕАТРОМЪ ИМЪЕТСЯ Н А Т 0 К Ъ.

Т еатръ

Быиъ акархистъ и сыщикъ Зкгото - комач.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Адивнвстрац1я театра оставляетъ sa собой право наивны одной картины другой.
Картины для театра „Мурава" поставляетъ Московская кинематографическая
контора „Глобусъ".
* *
Начало въ будничные дни съ 6 ч. дня, а въпраадникн съ 12 ч. Театръ открыть до
_______________________________12 час. ночи,
авркаыя, душввн. бол. н алиоголизмъ.
Пр]*емь отъ 4—6 ч.

ДОКТОРЪ

Л . Г , Г у тм а н ъ , 0. Г . Г у тм а н ъ ,

Е . И . В и д е р ш а л ь -Р е й м а н ъ
уголъ Вольской и Мал.-Хазач, 2-й дсмъ отъ Н*мецкой. Телефон* Iff 884.

У Р О К И

п ри к л адн ого

и ск усства

нервны» и внутрвнн!я бол.

366 5

Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Телефонъ № 1058.
ПРХЕМЪ IIO ЗУБНЫМЪ БОЛ'ВЗНЯМЪ.
отъ 9—3 и 5—7 ч. веч. (по правда. 9—1 ч.)

Искусственные зубы.
Ажевсандровскал уляц&, между Грошовой в
Волыпой Коотрижной, д. 19 Олежева. 6075

Аптвкарскш к парфюмерный ма
газин*
ПРОВИЗОРА

я. с. зш ш п ь

Шосновсная, уг. Александр.
Телефонъ 765.
2737
В*рн*йшее средство отъ ревма
тизма и экземы мазь „Радннань^,
Вр. Санфирошвхъ.
Громадны! выбор* парфюмер!и и
косметики заграничных* и рус- p i
скихъ фабрикъ.

1

Библ1отека А .Н ). Зеленко,

М. Э. ГРАН Б ЕРГЪ .

ВО
ЗВРА
ТИ
Л
А
С
Ь

ГАНЪ-КОЧУРОВА

С. Б . Р е й м а н ъ ,

s

ф возвратился а вазобновилъ пр1емъ по зуб

мымъ бол*знямъ и вставленш искусств,
зубовъ. В.-Казачья, J# 16, между Александ4 ровской и Вольской,
__________ 102

;

O J P to

N. П. Недйдвовъ

6182
364а

Culture de la beaut6!|
С. П. ЗЛАТОВЪРОВОЙ."

Д-РА G. Н. СТАРЧЕНК0,

Пр!емъ от* 11—2 ж 4—6 1. Царицынская,
меж. Ильжжск. ш Вольск., соб. домъ № 142.
Грошовая ул., ошео Ильмясжо13 д. 49.
Телеф. ^ 690
Вму1р@БЖ!я ШБОра^БЗЯ бол*!ям
Въ кабинет* прим*ня*тся массажъ ляца:
$я«мтрввак|1я. Гвнневъ ш внушен!® (аля@геянвм*, дурныя яривыч§ш, в нреч.), Вснрыен. электро - вибрацювный, пвевматическШ и
туберкулина (чахотка) н препарат. 606.
врачебно-коеметичешй по метод*
Леч»н1еной*в91 ^абеетк, Иев%т* 40 воя.

веч. 4873

Доктор* П. А. БЪЛОВЪ.
Спец1а£ьно: емфилне*, ^омсныя. ^енернчеён.
в мочеполев. белЪзнз. Лечеж!е лучами Рент
гена волчанки, рака, бол*зжей волоеъ, пры
щей и др. сыпей; тонами высокаге напряжен.
(Д4Арсожваля) хрожическ. бол*зней пред
стательной железы, геморроя, кожнаго зу
дг . Св*7олеч@11е, электршзащя, внбр&ц!ожг ый массажъ. Пр!ем* съ 8—10 съ полов, ч.
/тра ж с* 3—8 ч. веч. Женщин* с* 3—4 в.?
Кожстажтжнокская ул., д. № 33, меж. Воль
£ко! ш Ильижокой.
211
ВРАЧЪ

л . с.
пр!ем* больныхъ от* 9 до 2 ч. я от*
4 до 6% час.

Ибкусетвенмые зубы.
Никольская, Арх1ерейск. корп., прот.
Радищевскаго музея, входъ рядомъ с*
аптекой Шмидтъ.
7688

ЗУБО-лечебн. кабинетъ

М. С. КАЛИК*
д-рамдля
едицины
Л.
Г.
и
д-ра
0.
Г.
ГУТМАНЪ
нервно больныхъ, алкоголиковъ и душевяо-больныхъ.

(по методам* заграничныхъ профессоровъ), выжягаж1е по дереву, бархату, кож* и т. д.
тяснеше по бархату, металлопластика, тарсо, тиснен1е по кож*, глубокое выжиган1е, Принимаются постоянные и приходяпце больные. Лечен1е разнообразными физическими
батикъ и проч.
145 методами: электричеством*, водой (электрич., углекисл, ванны), евЪтом*, массажем*
и т. д. Пеихотерашя внушен1ем* и гипнозом*. Для пветоянныхъ больныхъ семейная
Принимаются заказы иа художоственныя работы.
обстановка с* подходящими ааият1ямн. Постоянное наблюдете врачей и спещальнаго
персонала. Пр1емъ приходящих* больных* съ 9—12 и 5—7 ч. веч. Покровская улица,
И м е ю т с я в с е г д а Г О Т О В Ы Й В 0 ХХДИ.
Гашъ. М 26, между Полицейск. и Введенской, (трамвай къ пристал). Телеф. № Н И

1643

Б.ТАУБМАНЪ

Л ечебница

уг. Армянской и Никольской, д. АрхЗерейс», корпуса, против* памятника.
Искуствекные зубы без* неба, никог
да не снимающ1еся на золот* и ка
учук* отъ 1 р. Удалеше зубов* безъ
боли I p. HpieM* больныхъ съ 9 до
2 и с* 4 до 7 веч. ежедн.
414

I

447

(Смотри стр. 7).

А. М. Финь

j
5

Ухтдъ за красотой
А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .

ЗУБНОЙ

семенное

А

ктрич. (удалей, волоеъ а родим, пятеиъ
электролизом*), вибрац. мэссажъ горяч,
воздухом*.
Пр1ютская уг. Армямской, 29, д. Ржехмна. Пр!ем* ежеджовЕо отъ 11—2 в 6—В ч. веч.
Пр1емъ с* 8—12 час. и 4—8 час. вечера. Ижьижская, д. Клюгъ № 51, между Царицг
я Московок.
1012
Женщияъ отж*льно съ 3—4 часов*. 2bSi
Ейбшжет* усовершенстйован* жо»*1пшм»
аппаратами для ЭЛЕК ТР Й ЧЕСЕ АГО, В й
ВРАЦЮЯНАГО,
ПН Е М АТИЧЕСЕАГО,
МЕХАНЙЧЕСЕАГО и КОСМЕТЙЧЕСКАГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛО Ы ш ВСЕЮ
ТФЛА, Удалежш морщинъ, угрей, ярыще!,
Сжфжлипъ, зежершж., кэчаиоясв. вовеснушек*, пятенъ, божьпшхъ коръ, бя-кджсяоб бгзокМе. 1ечеа!е кварцев, а жоста лица, краскош носа, бородаложъ,
ащкъ св^эоаъ боя4*яей жожш8екаеш,
рубцовъ и волос* с* лица навсегда. Воз£ршцв1, ЯБша@жъе бородажок*. воя*
с^ановлеше с»*жестж н упругости ыитщ
«зшхя, pass. Дачбж!с жхбрацкж. мжо>
лица. Гримировка в есвЪженЗе жца дш
ass. а (охамв д’ Аросяжам гежжорбалов* щ вечеров*, усозершенств. ферм*
рож, боя^ахж првдотиеяь*. m ssim .
Жимч?ожеж1е перхоти, укр*плеМе ж osgm*
9 еаЩ . вяехтржч. ш ш и пуанря,
шмван1е волос*.
кечеж. горжчнжя зоадухое», Ога в—
MANICUR (уход* за руками), PEDICUB
И в 4—S. Цжржцмжохм. у*. Вояэдж.
(уничтожен!© мозолей в вросшаго жогтя).
ч. Маяй»айа, хедж т т рш ит . 130в
Даю сов*^м и урока по массажу ляпа.

4*/а—8

за ве д е н е и
хозяйство

J

ПОЛОВ, безеи л ., НОЖИ (волоеъ) цирка. Телефонъ №806.____
и сифил. Леч. BCtM* вшдаиж вле-

Cts 8 з—1 Чшжшш ш

Садовое

ВНУТРЕННШ БСШзЗНИ.
Пр1емъ съ 11—1 ^ас. ш 4—5 час. веч.
Уг. Вольской и М. Казачьей, б!изъ Н*мец$ кой. Телефонъ М Я64.
143

мироашкш.

IIpieM* отъ 10—12 ч.

Александровская улица, уголъ Нгьмецкой\5, домъ Влюмъ. Телефонъ № 797.

О Т К Р Ы Т А

1

аыд4л.),

То р го в а го Дома

1

Л. М. ПЕРМУТА

Пе ИОЧбПОЛОВЫМЪ б 0 Л.(вс« нож. не(§оя*знн нервной системы)
тодм изел. л жттЫ, осв*ш. канала, пу пр!емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро*
шря влек., микроск. п. ивл*дов. моча ш м* воскресем. Ильинская, домъ 46, противъ

модный мануфактурный магазинъ

НИЗК1Е ИНСТИНКТЫ.

JU Ll. L L J L i X

m
£
I
'!

нервиыиъ я виутрвинямъ SontsKflMb

д о к т о р ъ

и.

относиться къ намъ также"съ полнымъ дов^’^аемъ, которое
будетъ оправдыватся нами всегда съ благодарностью и соблюден!емъ вашихъ иетересовъ.
M ixoB bie й B e t теппые товары продаются съ громадной
скидкой.

7888

ГИГАНГЬ".

ф

я

Д О К 1

Члены Торговаго Дома: Басил in, Федорт, Иванъ, Петръ, Яковъ, Павелъ
Новая программа, новыя большая драма.
МАТЕРИНСТВО—драма. ♦ Новый журналъ съ натуры, ф Руссше чемМоны — Ивановичи Ржехиаы, Распорядители: Иванъ Акимовичъ Ржехинъ, Ваф Разс*ялся—комическая.
сил!й, Петръ Ивановичи Ржехины
393
Въ понед*1 ьнякъ 23 сверхъ программы, гранд1эзная драма въ 2-хъ отд*лешяхъ.
В Ъ У Г А Р -В С Т Р А С Т И .
b
(J Д
U J 1 К
Н
i i J z> М
J / l 1JL А
Во время сеансовъ и антрактовъ 2 оркестра—Берлявскаго и Хворостухинэ.

Э Л ЕК ТР О -ТЕД ТР Ъ

а

Н. 1 1 A F К IIВ И 1 J

t
СПЕЦ. ЛЕЧЕИ1Е СИФИЛИСА.
Ъ €я«ц. ветры! ■ жренпзен. трмаееръ,
J шан^ръ, явел. ohsishs., лач. съ;жеa.
J иаиала, яеяев. *•*«., бея. яред«т., ие% ямы, внСрац1ея. ваесаять, act енды
J елеятр., tess!S c«t?v (жох. боя.), гэрнч.
2 аеад. Яр. сх. с» 8 —12 к « —1 ч воч.
% жгат. о* 12—1 ч. я Вол. Кааачья.
J; уЯч между Алехоандрож. я Во*., д .»
%
28, жж крм. огорож^. Телеф. 1012.

Лолыцекныр благодарностями за аккуратную сдачу з а 
каз зннаго
на м ъ пла тья и добросовестный
о тяускъ
т о в ^ р о зъ , мы впредь покорнейше просимъ почтенМщую публику

22 го и 23-г© января 1912 года,

ГРАНДЮЗНЫЙ

к

Списки лицъ, ииЬющихъ право учасия въ избирательныхъ собран1яхъ и съ’Ьздахъ по выборамъ гласныхъ Кузнецкаго У4здоаго Зем
ства на трехл*Ьие съ 1912 года, распубликованы въ „Саратовскихъ
Губернскихъ ВЪдемстяхъ* въ двухъ номерахъ отъ 11 января за № 3
и отъ 14 января за № 4.
Лица, неправильно внесенный въ эти списки ила вовсе невне*
сенныя въ нихъ, приглашаются Кузнецкой У ’Ьзднсй Земской Управой
подать въ Управу, на основаши 35 ст. пол. о зеиск. учр., ваявлешя
въ месячный со дня оглашен!Я списковъ срокъ объ нсаравлен!и ихъ.

К. 10. ИертеиЕЪ

что м ною

ш ы 1 те

с

Н .З . [РД1БЕРГк|

4921
—---- ( Программа жа 22 и 23 января. )—— Ц в * т о к ъ б л а го д *т е л ь—мелодрама. + Б * г с т в о—драма, ф Мочты лю б ви—
лрама. ♦ Подъ покровомъ Рождественской ночи- феер1я. ф Озеро Скутари—съ нанатуры. ф Д у э ль—комическая. + Вотъ такъ спортъ - комическая, ф Воротникъ и
корсажъ—комедия.

ПРИГЛАШАЕТСЯ КОМПАНЬОНЪ

р

уяц уг. Шт*г&п7т%№№%
д* 82» Ммжайло$о1.
Плата по утверждемжой такс*.
Сов*тъ, леч.,удал, ауба 40 к. (безъ боям
Пломбы оть 50 к.
( 1 рубль,
Искусств, зубы m золо^ъ мкаучух* по
сам, деш. ц*н. Поли, чел&отм о^ъ 25 р*
1ечебжжца o u p n t a ежедмвжжо ^
те # ч. у*ра де 1 ч. жав.
9* «

I *явнтвв.1!вч®§ш1 м й м п (гндро-вмири. чвшрв2»-икеркм
но Д-FI Шж»
td tn-«e 4№Hle, касо&» (руша! и вжбр*ц!ожкн1>1 Яежх»><чрав!а (гшяво» щ m jm m U .
Уг. Б.-Костркжа. и Александру. Шмидтъ.
■д ш ш ж н » *8чек1в бойшв! жввудочжо-КЕшечжихъ, ночвкь, а6ж*ш шшщшт.
5100 Ш т ( о ш и » а* 9 ю 12 «м. ди* к в» 5 до в с* подов, аде
Tam*. М т
Ежедневно съ 12 дня до 8 ч. веч.
По воскресным* и царскимъ съ 11 до 2 ч. д.
Получаются журналы, сборники, альманахи н
З у б н о й Вр*А ЧТЬ
НОВИНКИ.
^205
НО С О В I Я Д Л Я У Ч А Щ И Х С Я .
Саец?ально удален1е зубовъ (бевъ бо^и) и
искусственные зубы вс*хъ иидовъ. Пломби
рован!е золотемъ, ф^рфоромъ и др.
Н ел л и Л ьв ов н а
Ур1емъ отъ 9 ти утра до 7 ми вечера.
Н*мецкая ул., д. № 21, между Александр, и
спец. е^п., мечеявд. и век^р.
Отъ 9 до 12 ч, и отъ 4 до 7 вечера. Воль Вольск,, 3-й домъ отъ угла Александров ,
н вою1н§вкла ypoiH егЬжя
холоди. я сторожа.
195
ская 2-й отъ Н*м., д. Смирнова, бель-втажь
Пр!*емъ ежедневно отъ 12—Зч. Вольская51,
■ r w w r w w w w w w s
Д О К ТО Р Ъ
кв. 4, рядомъ съ Казначействомъ.
276

Заказы выполняются лучшими мастерами.

. ш ш о ж в за а ".

а

У щ н а п Земская Управа.

т

эконом1и 20 процентовъ.

Программа вервозмаеенаге Квскввенаге «штро-тоягдож
ЬШ
— ----( 22 и 23 ЯНВАРЯ. )—---На жизнь и на смерть—захватывающей эзизодъ изъ военной жизни.
Кровавый сзчелкникъ-сильная драма.
Сказка о рыбак* и золотей рыбк* (по Пушкину) премировам. картина въ крас.
Отчего дитя плачет*—эта комичссгшя картяня посвяпиется вс*мъ им*ющимъ
малюток* и могущямъ ихъ им*ть.________ _ _ ________ __

ж

ш яоот®§*аи!ви кро*а>я№ -©«pitni o»j*ieai* дм вямгеяккмгь. При яяебма*

Покупайте приданое у насъ и делайте заказы на ротонды,
саки, пальто, костюмы и вс* мужей а и дам еш верхш'я вещи

Т0ГРАШЪ(

к

М ш ца м

\

в ъ киж нем ъ s a j i t Городской Улраоы.
В Е Ч Е Р Ъ
Оркестръ военной музыки Башкадыкларсх&го полка Н а ча ло въ 8 съ пол. часовъ,
окончаню въ 2 ч. ночи,
490

I. Я , Л А Н Д Е

ж

К узнецкая

|

О Б Щ ЕС ТВ А К Н Е Г О П Е Ч А Т В И К О В Ъ

М И Ш Е Л Ь

153$

Ж Товары, оставш1еся отъ распродажи, прощ
даются съ большой скидкой.

будетъ поставлена любителями оперетта

т

Докторъ медицины S

Ш

На иасявннмц-Ь 2 февраля,

клуба

кройки

водолечебница

Гостииныб дворъ. Телефонъ 624.

ж

- A JE IO E IC b i

Ж ИНЕМ А-

съ каймой.

~ г т г мануфактурный магазинъ — —:

Билеты продаются въ музын. магазин* М, 0 . Тидеманъ.

Ком м е р че с ка го

поплйнъ

ПРЕДЛАГАЕТ Ъ

Б ориса К ам чато в а,

зал'Ь

ш

5639

ПОСЛЪДШЯ НОВОСТИ:

изв*стнаго шаниста

в ъ

т

• • • • • м а * * » * * * }:» » * * * » * # * * * » # *

состоится

Ъ

т
ш
ш

15 КОПЕЕКЪ КОРОБКА.

1шн т
II* * # »

Въ субботу, 28 января 1912 г.
СОСТОИТСЯ Е

сие-

ц1алвстовъ въ Саратов* и Варшав*. Почему каждый по
купатель имЬетъ 25в!о экономш, купивши изъ первыхь т
рукъ въ нашихъ магазинахъ обуви.

Губерм ана
с’ь участ!емъ ивгЬотяаго ш»ниста Леопольда Штильмана. Билеты
въ мувдяальвомъ Матвее* М. Ф Тте м а я*.

подъ строгим*, наблгодешемъ

Зубная лечебницк

ш
ш
ш

Не смотря на небывало дешевыя цЬня, кажщй поку
патель гарантированъ за прочность нашей обуви, такъ какъ

mm

f

ж

напечатав* въ „Сарат.* вскнхъ Губернскихъ В*домстяхъм 18 января сего годавъМ 5-мъ
сакски лвцъ, им*ющахъ право участ1*я въ нзбяратеяьныхъ съ*здахъ и собраншхъ, дJя
Д О К Т О Р Ъ
выбора гласныхъ въ Аткарское У*здное Земское соб;аше на трехл*т!е съ 1912 года
выбош приглаш аетъ в c t x ъ л и ц ъ , им%ющихъ праве у ч а с л я в ъ
6. £
П о х в а л е н с к 1 й
р ахъ и оказавш ихся не внесенными в ъ означенные списки
или
возобновить пр1емъ,
внесенными неправильно, за яви ть объ этом*. Улрав% в ъ течение
по сифилису, кожаымъ ш вонерическимъ
m tcBua со дня опублинозашя списковъ в ъ , Губер В% д о м стяхъ“ .
бол*зиямь отъ 5—7 час. вечера.
ш При
этомъ В1а1*льцы неравд*льныхъ недвижимыхъ имуществъ должны представить Грошовая 31, (машу Вольской и Але
т *ъ указанный зд*сь срокъ св*д*н!'я съ документами о равм*р* причитающейся на до ксандровой тг0т1й I. отъ Вольской), ^599
лю каждаго части имущества; въ протявномь случа* согласно 35 ст. Положешж о зем.
ЗУБО -лечебный кабинетъ
учрежд, они будутъ лкшены права участ!я въ выборахъ.
493

т Лучшая въ Mip* американская М А З Ь
т т
для галошъ, лака, шевра и бокса ш

Ннчь п ид ъ И в а н а К у п а л а ,

н о н ц ер тъ

I
I
Iш

ш щ ш ш т ш т т т т т

УФздная Земская Управа

с ъ олтоваго прейсъ-куранта, на весь сезонный то а р ч

ш

С. П. СЕРДОБОВЪ.
A tT C K ia , внутр еннт, акушерство.
Пр1емъ отъ 12-1 час. дня и отъ 5—6 час.
вечера.
Констамтииовск., уг. Ильинск jU, д. Петерсъ.
Телефонъ № 860,
7567

2
а

т
470 т

(Дирекц1*я Т. И. Борисова и Нвъ Болховитинова)
Украинской труппой И. Л. Сагатозскаго.
Въ воскресенье, 22 января представлено будетъ:

26 января 1912 года со
стоится

ш
ш

Щ
W

т
т

Русск. Тор гово-Пр ом ы ш л. Банка.

т
ш
6080

к урсы

для вновь постуаающих^ начинаются l -го числа &аждаго мЬсяцш.
HpieMi ваявлевШ ешедневно,
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о ы ц ь я и с IУ П Н Ы И Т Е А Т Р Ь-

К. Ф. ЭНГЕЛЬШАНЪ, 1

^

\т\

1.

N 18
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Зервошеш! регториЪ

,А К В А Р 1 У М Ъ

II

Т-аа *ффйЧ***т*в^.

Дебютъ изв*стныхъ музыкадьн. эксцентриковъ гг. Ля»до.
Деб. 3HSM. виртуоз® на ксилофон* г. ЕольОети. Деб. опернаго баритона г. Частвхина-Невскаго. Деб. разнохарак. танцора съ
имзтащей г. Ефремова. Въ виху грсмаднаго уса*ха и по ^елав!ю публикм Ф. К.
Туишевъ продангяровааъ еще на 10 дней.
Струшшй дамск. оркестръ шдъ управ. Б. А.
г-жа Проценко. Сегодня блины. Ц*ны на
прейсъ-курант* понижены. Ресторан* заново
отремонтнрованъ, кабинетъ и ложи шикар
но обставлены съ шанияо, влектр^честе
эффекты. Ресторан* открытъ съ 1 ч. дня ш
до 4 ч» ночи, Сдается бшшардная съ 4»мя
биллиардами и кеге!ь баномъ.
657
Съ почтен!емъ Товарищество.

Ресторан* гостиницы

зш

П. И. И В О Н Т Ь Ё В А .

Электризащя гальванжческимъ, фаради^е*
скимъ и синусоидальнымъ токомъ.
ВАПОРИЗАЦ1Я, ДУШЪ ж ЭЛЕЕТРЙЧЕСЕ1Я СВ'ЪТОВЫЯ ВАННЫ для ЛИЦА,
Удален!© морщжнъ, прыщей, угрей, весжушекъ, пятенъ, больших* пор*, бл*дностж лжца, ожирешя, сухости, шелушен!* ко»
жв, краежоты носа, двойного подбородка,
рубцовъ, бородавок*, родивокъ ж волоеъ
с* лица.
П Ш Е Н А ЕОЖИ К ВОЗСТАНОВЛЕН1Е
СВЕЖЕСТИ И УПРУГОСТИ МЫШЦЪ
ЛИДА, ГРИММИРОВЕА.

Телефоны ШЬ 15 ш 1126.
Около 100 отлично меблированных* комнат*.
В*жливая и внимательная прислуга, комгес1онеры, посыльные, карета на векзалъ.
Подъемная машина. Электрическое осв*щеж!е. Центральное водяное отоплен!е. Ваниы.
При продолжительномъ преОывашж выгоджыя условш. Изящный ш уютный перво
классный гесторанъ. Превосходная кухня.
Во время о6*довъ отъ 2 до 5 съ пол. час.
джя и вечеромъ отъ 9 съ под. д< 2 ч. ночи

Уиичтожеше перхоти, укр*плеше и окра*
шиваше волоеъ. MANICUK, уничтожен1е
мозолей и вросшаго ногтя.

харест*, ЖАНА НЯГУ.
3390
При гостинмц* е мнется парикмахер*.

Румынск'Ш оркестръ

Полное усовершенствоваше форм*, какъ ьграетъ
то: исправление иедоетатков* лица, деколь подъ унравлен1емъ свободнаго художника,
те н бюста и з&падешй носа.
окончавшаго консерваторш въ город* Бу

e

^
(LГ. СЕРМАВЪ
L

—

Я 9 К1 Я Р Ъ

ваец1яяьио: С И Ф И Я И С Ъ
В Е И Е Р И Ч Е С И 1 И ,
В0ЧЕП0Я 6 ВЫЯ, (жо! жож1Вш1ж жатодм жася*дев. ■ яаЧч всв%цвн1ж наняла н яуаырв
алентрнч.), наншыж (ввлваъ). Давая.
аяаж«ржче07ж, (вс* жвдн), вжбр&д!ож>
и и » массах., ежвжю са^тожъ. Злм i f M r t i e i . ванны, Пр1еиж ova 8 —18
ут. ж о н 4—8 жав. ЗКегжщ. в » S— 4 т а .
Малая Казачья улица, дояа IS , ЯладжislpoBa. Тмвфовж Ш 130,

НАЦЮНАЛЬНДЯ ГОСТИНИЦА

К. П. ЯЛЫМОВА

Вольская улица, домъ К. Ялимова.
МЕ Н Ю на 22 января 1912 г.,
0 вt Д V
—
Каждое блюдо иа выборъ 25 коп.

СЕГОДНЯ
И ЕЖЕДНЕВНО
БЛИНЫ.
Сладкое 15 к. Еофе чашка 10 к.
Ежедневно пиво Вальдшлесхенъ Ржга.
Об*ды от* I-го чао. дня до 6-ти ч. вечера.
Найдете хорошо у насъ—передайтв другимъ,
плохо—заявите намъ.
6002

№ 18

C A P A T O B C k iR

тивъ кастрацш законодательныхъ
прерогативъ Думы и, невидимому,
оставила мысль объ „исправлении44
основныхъ законовъ. Вотъ почему
думается, что планы ,,консерватэ~
объявляешь, что ею на 1-е февраля 1912 г. въ 12 ч. два назначены ровъ44 на этотъ разъ не выйдутъ
торга на сдачу въ аренду дзоро ?аго мйстаза Солдатской слободкой мерою изъ области неосуществимыхъ ме171 кв. саж (быв. Цыбулина) съ кондициями можно ознакомиться въ 4Taeift.. .
канцелярии Управы въ присутственные дни и часы.
517

3

Б ьстм икъ

, что весь прсектъ есть актъ грубаго полнен1ем* этих* обещан!#.
ТИФЛИСЪ. Палата приговорила ре
!лицемер1я и действительная его ц*дь
Переход* къ постатейному обсуж дактора «Закавказской Рйчи» Шла'доставить выгоды местным* чнновни* дению принимается большинством* 154 вавдова на год* крепости.
Сишдъ и «твердое основание права«« ! вам* и духовенству, чтобы воэбужде- противъ 107 (Рукоплескала на скамь
ПЕТЕРВУРГЪ. 22 января въ Пе
«Моск. В4д,», до сихъ поръ и явно HieM* нацюнальной в релийозной ров ях* националистов*).
тербурге открывается первый всероен тайно (ЖДОНЯВШШ лишь одно слово— ня отвлечь внимание от* действитель Следующее васедаше в* понедЬдь* cificKift съездъ православныхъ ста«диктатура», теперь, вдрувспомнили ных* нужд*, почему трудовика будут* никъ.
робрядцевъ. Открыто будетъ совер
о «твердомъ основами права». Т^жой голосовать против* перехода к* so-]
шено з* дом% оберъ-прокурора Синода
позоротъ вшзанъ ударомъ, обрушив статейному чтенш. (Рукоплескан1ясле
арх!епископомъ Антон1емъ волыисквмъ.
шимся на Гермогена. По поводу этого ва).
ел
егра
м
л
ы
МОСКВА. Вечером* въ Вольшомъ
собы т, «по истин* бФдственнаг^ ддя
Речь Маклаков*.
О тъ С-сПетерб. Телегр. Агентства< театре состоялся спектакль в* честь
Русской Церкви», газета съ казенными
Маклаковъ, признавая после преаншйссихъ гостей. Давали «Руслана»,
По PocciH.
объявлены»ми пишете:
нШ
фактъ полонизации русскаго насе
«Жизнь за Царя», и «Конька Горбун
20-го января.
Вместо того, чтобы вознпЕшее столкнока». Въ начале и последнем* антрак
B0Eie pliraffiTb путемъ правияьнммъ, кано- ления и считая денац!ОЕЕлаз»ц!ю рус
ПЕТЕРВУРГЪ. Совет* съездов* те исполнены троекратно русскШ и
ничеекимъ, пресЬкающамъ возможность ского населен1я в* русском* государ
Саратовсв)8 ГородсеоЛ Голова вм4еп честь просить г.г. членовъ Саратовскаго
представителей
биржевой торговли и ангд!йс«й гямяы.
II.
лшетолковашй, у нась, иосд* долг&го не- стве даже на окраинах*
явлешем*
Городского Кредитного О-в» ш жаловать 23 явваря сего года (понедельник*)
р1ода неслыханиыхъ сниехождешй и недо недопустимым*, не усматривает* в* сельскаго хозяйства одобрил* образоДобровольнее страховаше.
ПЕТЕРВУРГЪ. Прощальный спек
въ 8 ч, веч,, *ъ пем^шешв Ггj оюгой Управы ва сбшее co6psaie членовъ
Добровольное страхована токе вотъ пустимой слабости, вдругъ прибегли къ
зюго ваше на съездах* промышленности и такль въ МарЁвнскомъ театре солистки
О ва tss выбора председателя ваблюдательваго комитета, уполномоченных* в уже пятый гозъ, какъ не П'-регораетъ, м^рамь въ 24 часа,—м1фам5 # крутымъ еа проекте средств* къ изгнатю
видъ, ур4шатедьнымъ“, но въ действитель зла, вбо эачоЕопроектъ не даетъ ни торговли комисш по пересмотру торго Его Величества Медеи Фигнер* посе
кандвтд&товъ %% уполномоченным'!.
ности безеильнымъ по отсутствш твердаго каких* средств* русскому населен!® для вых* договоров*, а также программу тили Государь, Государыня Мар!я Фес*
т.
е
сборовъ
хаатаетъ
и
на
погор^аьПрим. кг § Я8 Уст. избирательное собраше в; взнается состсявшимся, не взирая на
цевъ и нг управлен1е. Но зато долги, основанш права.
чгсло явившихся въ оное лвцъ.
против «etcTBia зкономическому влш- подготовительных* работъ по пере доревна и особы Императорской Ф&1ер.
Илюдора
газета
даже
касаться
Билеты, выданные на участсе въ собрании 17 января, действительны на 23 января.
образовавшееся отъ 1905 и 1906 гл.,
шю польскагс землевладешя ,и рзли- смотру договора с* Германией; при MHaiH. Въ антракте артистка была
Согласно § 70 Устава на баллотировку въ уполномоченные могутъ быть поставлены когда земство выдало подмнляюна по- не хочетъ.
пропаганде
католических* знал* установление срочной биржевой приглашена в* Императорскую ложу,
только лица, присутст»ующ1я въ сабршя или >рие«а)ш!я пргвлешю письменное уаЬдо жаркыхъ убытков ь еа погромленный в
Не К1 саемся iepoMonaxa Илюдора, осуж- riossot
торговли на хдебъ нецелесообразным*,
Mfleie о своемъ согласии баллотироваться
513
деннаго за е*Ьчто неудопонятное, ибо за ксендзов*; надо понять, въ чемъ зло| а также вводить въ действующей устав* где ихъ Величества удостоили юби
сожженный усадьбы, далеко неакку свое прежнее неповинояеше онъ ужа былъ Холмщины, надо найти политику, еяе-j
ляршу милостиваго внимашя.
ратно уплачиваются. Управа обраща- наказанъ Синодомъ.
СаратовскШ
собную не раздражать, а умиротворять, ‘железных* дорог* изменен1я коренно
p y is m m
Обидели Илюдора, но не
обя- надо найти подходящих* людей для го характера излишним*. По поведу МУКДЕНЪ. За
етъ внимаше собр^н!я на это обсто
Ежедневно въ Мукденъ прирешзшя
лондонской
хлеботорговой
аскупечесшй староста
и
Гермогена.
ятельство и хидитъ выходъ въ пере
быиаюп, регулярные отряды, сформиро
такой политики, тогда Холмщина по
покорнейше просит* г.г. купцов* тор.
стройк* тарифзвъ и увеличеши порт Осуждеше епискота Гермогена поста чувствует* облегчен1е безъ *ыделен1я. сощацш, что страховые полисы по кон ванные въ северной Манчжур1и Генералу
внтъ всякаго сообразоватя съ
трактам* от* 1 марта должны покры Ма, находившемуся въ Мукдеа'Ь, иредаиСаратова псжаловать 24 числа сего
феля на счетъ 6oiie блашаолучяыхъ новлено
каноническими правилами. Эта правила Вместо этого вы прибегаете въ симво вать риск* стачек*, бегпорздковъ н саио Чжьорсюнемъ выехать въ ФынхуанИр'1емъ 8-10 ч. утра и 5—7 ч. вечера. По
января къ 7*/2 ч. веч. а* пом4щеше глазнымъ,
внутреннимъ и дйтскимъ бол^з- рисковъ. Съ этой ц&лью на утверждение требуютъ для суда шадъ епископомъ-иа- лическому законодательству которое, не
чв'&ъ н воспрепятствовать высадк* ревостаросты для разсмотрешя обществен- нямъ. Бол. Серпевская удвца, домъ № 36 собрания предлагается прсектъ hoshxs личности собора.
давая ничего реадьнаго,
вызывает* народных* волнешй, съезд* принял* жюцюнеровъ подъ командой генерала
18
ныхъ д4лъ.
715 Быстрицкой. Телефонъ № 432.
Сянодъ не можетъ . судить err. Гер- страстную агитащю среди польскаго резолюц!ю о необходимости выразить Л(ьнъ. Полагаютъ, что генеракъ Ланъ натарифов*, построенных* на основами
м'Ьренъ высадиться около Гайииаа и дви
могена
еща и котому, что cxo.iEaceeeie общества, даже заграницей. Ясно стано протест* против* такого решенш.
десятил'йтнахъ статистических* св^нуться череаъ Дашичао въ Ляоянъ, а.чл4 мъ
СИМБИРСКЪ.
На
памятник*
Гон
произошло
между
саратовсЕимъ
епид'ЬнШ
.
Въ
этих*
тарифах*
произведены
вится, что ядъ вашей демагопи уже сде
Между пр 1йтеиями.
атаковать Муядеаъ. Для пополнен!* казны
значительные тарвфныя перегрупша- скошжъ я Синодом^ же.
— Какая дивная вещь эта Sonata ашолал* свое дело. (Шум* справа и въ цен чарову собрано 54,504 р., архивная решено продать сокровища иукденскаго
rosaM .
ровки рисков* н сделаны, въ необхо> Св. Синодъ былъ стороной въ томъ са тре), что тутъ уже есть обман* и об комисш объявила конкурс* на пост дворца—-шеетючвтельно к^двыя и фарфоро— Признаться теб'Ьс я не долюбдиваю
дамомъ разм$р& надбавки на содер момъ д^л*, въ которомъ Рвался и зудьей. манутые люди. Вы говорите русскому ройку Гончаровскаго дома для просве выя нздЗшя.
ЛИССАБОНЪ. Палата постановила со»
музыки...
возвратиюя и возобновилъ пр1емъ боль- жание управлешя, на отчислен)'е в* Это уже никакамми регламентами не
тительных* учреждений.
разрешается, а въ то жэ эремя противо населен!» Холмщины, что оно станет*
хранить осадное положен! е к оМгёну коит Даже поол4 рюмкн шусговскаг ) ковь- 5ШЖЬ siо зубньшъ болЪзНЯМЪ ы иснусет, зуб.
ТЕЛАВЪ.
Въ
сблен
1
и
Ур!ятубани
яку?,
ститущонныхъ гараний въ течея1е месяца
сказали ли
Уголъ Немецкой к Ажеюйндровсйой, нро- аапасный капитал* и на уплату дол» речить указаннымъ нами раньше прави» хозяином* Холмщины, а
шайка разбойников*, окруживъ домъ и выразила правительству дсв!>р1в, аат^мъ
— С, ну, т о т 1 ртгоо 1 *6до...
388 тивъ гостие. «Россия». Телеф. 797
189 roi*t Въ сонечвомъ итог* тарифы ламъ второго Воеленскаго ж Аж?юх1вскаго вы русским* жителям*
будущей
гукоторые требуютъ въ тахихъ
обсуждала срочное предложено мнсильно понижены на огнеупорный по» соборовъ,
такими же стражникозъ залпами ранила о5ывате- палата
случайхъ созыва особаго собора (бо^ьша- берши, что они станут*
настра
юстищи о предэнш арестованля
и
убила
стражника,
застрелившего
отройки и немного подняты на дере го), что совершенно понятно и съ гочки хозяевами, какъ мссковскШ и тульскШ
ныхъ
военному
суду группами въ 25 челов’Ькъ, иричемъ аг.елящонной инстанще§
крестьянин* является хозяином* у се в* декабре разбойник)» К&срздзе.
р
^ *, страшный. Съ этси стороны мож- вянный и соломенныя крыши. Въ об зрЪшя обще-юридической.
Напждеи’в
на
начальника
тюрьмы.
щемъ земсаШ тарифъ на усадьбы в
Ту же мысль раввк&еетъ и Розанов*
должэиъ служить лишь в^сшШ военный
но заранее предсказать, что ника- города получился дешевле акцшнерна- шъ «Нов. Вр.», подчеркивающе, что бя в* губернш. (Р;коплескан1« слева
АСТРАХАНЬ. Начальник* тюрьмы судъ.
и шумъ справа). Сказали-лк вы атому
лоадоаъ. Текстильная промышленность
квхъ неожиданностей не произой го на 20—30 прсц.
ареобладаше сэшъстй масти въ будущему хозяину, что имъ будетъ по Эбенъ ранен* изъ браунинга мещани- зъ
восто'иомъ Ланкапшр4 вновь въ 8аномъ
Уваровым*.
дете, даже при условш возрождеПортфель дсбровольнаго страхова- Синод*! Дёржаюсь жшш& благодари мыкать каждый низшШ чинъ русской
труднетельномъ иеложеши, ибо трэдуш22 20 января.
и!я въ настоящее «ремя настолько «келейности д^лопрозшшдстаза».
His ссюзниковъ...
администращи и, когда настигнет* бе Приговор* по делу Ушакова и др. онисты, вопреки недавмему соглашешю,
САМАРА. Палата по делу о раст- прат^сняють и застращиваютъ неорганиВедь такъ, кажъ постуялежо съ еп. Гер- да и голод*, русская власть помешаразросся,
что
имеетъ
возможность
вы
Будущее чревато с о б тя .н , а
НееомаЮТо большее ш а га й
могеномъ, было поступлено съ митро
въ продовольственную кампашю аованныхъ рабочихъ. Въ кругахъ работо
держивать
таш
пожары,
какъ
въ
Ве„потому" консерваторы всехъ тол
мъ московскимъ Филаретомъ : е.тъ денежному сбэру въ пользу голо 1907 г., приговорила къ ляшешю прав* дателей обсуждается вопросъ о новомъ ю прюбрет^етъ другая половина вы- кетовк*, царвцывекаго у*зда, когда полито
вернувшись шъ заседания домой, онъ на- дающих*. (Продолжительные рукопле
каутй.
ковъ объединяйтесь!— вотъ очеред
борзой программы „консервативно" было выдано около 75 т. ножари. воз- шеяъ у себя часпортъ на шозвращеше въ скания слева) Величайшее зло проекта, и в* арестантсх\я отдед8и!яУшакова“на БЬЮ ЮРКЪ. Резоаюц1я прав^ешя ньтоной лозунгъ „Московск Ведом. ‘
рекомендуДело безмолвнее. Онъ безмолвшо что он* ведет* за ообою несомненный три года 9 месяцев*, .Ромодановоааго iopKCsoM торговой палаты
настрэенной газеты—пгизывъ къ яаграж«98!я. Особенно сильно и уда Москву.
етъ установить однородный потонный
и
уехалъ,—
-н больше во все время своего
на годъ шесть мессцёвъ.
и другихъ правыхъ газетъ нака-|"Т
чно
идут*
операцш
по
страхованию
обман*,
ото
уже
удел*
третьей
Думы
К3 *
F
.
Ti
тт
изм'Ьненш основныхъ
законовъ.
святительства не вызывался въ ПетерПЕТЕРВУРГЪ. Опубликовано Вы сборъ въ разsit pi доллара за проходъ Падвижимости и хд*ба, давших* за 11
т в ъ выборовъ въ 4-ю Гос. Думу.!тг
обманывать к* обещашях*,
которые
намскаго канала; американскймъ судамъ
-р“_ __
„л„„„
IНадо сказать, что въ этомъ отно мес. 1911 г. прирост* чремш ва 75 бургъ,
сочайшее
поведете о выпуске Кресть не можетъ быть -предоставлено льготъ
Молвы же быжо и ничего из случалось
Газеты зондаруютъ почву, призы
мы дали 5 лет* ндзад*. Мы обещали
янским* банком* первой серш 4 i !2 безъ предварительной отмены договоровъ
шен in ,,Моск. Вед,“ не одиноки. проц, а по числу страхователей 236
Но теперь келейность рухнула*
** адресе Государю водворить право
вая всехъ единомышленннковъ къ
„Опорочеше“ началось... Вдругъ пошаа вой порядок* в* Россш и теперь нуж процентных* свидетельств* на 50 мил- съ Аяппей.
Тользо на-дняхъ присяжный „парла проц. Но въ дел* pasBHTifl портфеля
ЭЛЫ1АЗО. (Мексика). Мятежники въ
объединешю въ „консер ативный44
молва; все вышю въявь вепредвиденно по
люаовъ.
ментарий44 ,,Нов. Вр“ Еропвинъ, управ* приходилось преодолевать боль- частному
Хуарес* проюзгласйли Васке Сагсмеса
на фанатическая вера в* силу пред
и
личному
поводу.
Отъ
двухко
Министерство финансов* внесло въ временяымъ президентоиъ acatflCTeie того,
блокъ для спаеещя положев1а...
кстати сказать, принадлежащей къ ш1'я трудности. Земцы ведут* себя въ пеечной свечки Москва сгорела; мы име^ ставительных* учрежден^, чтобы не совЪтъ министров* законопроект* объ что
Мадэро не исдолвилъ принятыхъ обястрахокомъ деле совсемъ не такъ, емъ дело съ вачаломъ нодобнаго событш, сказать о прежнем* pt-жам!?, что при
консерваторовъ Вместе съ т4мъ
фракщи окт«бристовъ, въ довольно какъ горожане. Въ то время, какъ по- потому что ш епйскопъ Гермогонъ и opiулучшети земских* и городских* фи затегьетвъ.
нем*
зияось
лучше.
(Шумяыя
руко
„Моск. Вед 44 иреподаютъ практи- минорномъ тон* высчитышалъ шан
ЛОНДОНЪ. Скончался въ Ныо IopKt
ему жвъ помощь44 монахъ йлюяансов*.
следэ1е етдаютъ на сграхъ свои по ехавшШ
железнодорожный король Голги.
доръ суть ташя лица, кояорымъ никакъ* не плескания справа и ся4ша).
чесвш сов^тъ и правительству,
Комисш
Государствеинаго
Совета
— Новый дредноугъ „Орюнъ“ при проб
сы того же „консервативнаго44 стройки въ свое взаимное городское „нашмнешь на ротъ пааточедъ~, ш ноюжеНевозможно успокоить Ходмщину,
очередная задача котораго заклю
несмотря
ва
то Hie печати, благодаря „слава Богу гсонстм- давка одним* несбыточный надежды, большинством* 15 против* 10 поста ном* плавайiti не выдержалъ боковой вол
блока и пришелъ къ далеко ве от- страхование,
новила перейти къ постатейному раз ны; опасаются, что можетъ перевернуться.
чается въ „исправленш основныхъ
тущи* таково, что ничего нельзя сделать
раднымъ для него вызодамъ И въ что его тарифы выше акщонер- „съ этими интервьюерами и репоргерами^ другим* грубо угрожая и оскорбляя. сиотренш законопроекта о волостном* Въ адмиралтейств* говорятъ о новомъ
закояовъ* ...
ныхъ и темь бодеэ—выше земских*,
займ* для уве.«ичби)я крейсерской и ми
результат* почти такъ-же, какъ и земеше люди вачастую устраивают* Исй система такъ сказать „вешжогатедь Проект* этотъ действительно символ*, земстве, признав*, что думшй законо ноносной
эскадръ въ нротивов’Ьсъ ГермаТакимъ образомъ,
московскШ
выXI» рычаговъ“ таг.ъ расположилась, что но не символ* победы я
торжества проект* подлежит* изменешю в* ос
,,Моск. Вед.“ , резюмировалъ свои «аукцюя** и толваютъ губ. управу на му можеааъ ожииа!ь ила сейчасъ же бы русскаго дела, а символ* безеилш и
нш.
„ консервативный44 органъ выдзи— Доковые рабочие въ Глазго отказались
размышления призывомъкъ... пере* понвжеяш тарифовъ, с* угрозой уйти строй ломки (упразднена оберъ-прокура- малодушгя нашей власти. Он* сделает новных* его частях*.
вернуться на работы на услов^яхъ судогаетъ на борьбу съ все развибаю
туры
и
замены
фиадй
„собора
44 подлинЗаконодательная
комишя
Государ
въ акционерное страхозап!е или отде нымъ соборомъ) или такого виутревняго ся, быть может*, символомъ несосто
вороту.
влад*льцеьъ; серьезность иолежешя возра
щейся „крамолой44 два фактора: са
литься в» самостраховаше (напр, ка религюзнаго пожара ни раз^еревъ, ни си ятельности нашего народнаго предста ствеинаго Совета закончила раземот- стает®.
Говорятъ, что ваяла долбитъ ка мышинское и балашовское ае^ства).
ПОРТСМУТЪ. Подводная лодка „Атра“
модеятельность консерватявяыхъ элелы и продолжште^ьности котораго нельзя вительства, потешающагося громкими рен!е законопроекта о праве городов*
етолнувшиеь съ канонеркой
мень,
и
отъ
всехъ
этихъ
то
пове
На сколько трудно двигать вперед* определить („Агяецъ горитъа, „Агнецъ фразами и дающего невыполнимый устанавливать сборы с* домовладель затонула,
ментовъ
и
правительственную
0Й0р0'-56НЪи иля псъ п о р о к о м ъ Тутъ
цев* на определенныя надобности и „Азартъ на высот* Уайта.
добр,
страхования
видно
хотя
бы
изъ
литель
ныхъ,
то
меланхолическихъ
ПАРИЖЪ. Оффид1ально сообщается, что
власть, которой предлагается въ
среди йвспомогатейьныхъ рычаговъ41, и обещан!я. (Продолжительный рукопле- требовать обязательная присоединения
того, чго акцшиераыя общества отда тотъ фактъ, что ея. Гермогенъ ш монахъ csaHia слева)
комаая, еглакеновавшая т/рецлихъ пас
сов’
Ьтовъ
кое
что
можетъ
отложить
случае необходимости не стесняться
къ городской каналиващи. Вопрос* сажировъ „Манубы“ вризнааа 27 иаъ 29
суть у щ народныя лица ;
ся ., Но, если перенести вопросъ ли агентуру самым* шйятельнкм* въ Илюдоръ—оба
Епископ* ЕвлогШ въ часовой речи о пределах-*
обдожетя
разре безусловно прикад*ежащвми къ мезвцинсъ основными законами.
городе и уезде лицам*: директорам* эго-лица Есеросс1йек1Й9 а не „епархтльна
практическую
почву,
то
ока
подробно
возражает*
противникам*
ныя
должностныя
лицам
,
съ
гэлосомъ
глушен*
согласно
съ
мяен!емъ
Думы. ско®у персоналу, имъ будетъ разрешено
Но, увы! Призывъ къ „консер
банксвъ, HOTapiycaM*, городскимъ голо химъ и лацомъ никому невиднымъ .
путэшествм въ Сфакеъ; одинъ
выдеденгя Холмщины останавливаясь,
ТУЛА. Земское собран!е постанови продолжать
иаъ пассажировъ признанъ подозрительвативно44 настроеннымъ элементамъ жется, что едва ли мечта консер вам*, членам* городских* и земских*
Народныя т ц% ибо
главным*
образомъ,
на
речах*
пред
ло
учредить
летом*
учительше
курсы
иымъ. од»нъ по болезни не экзаменовался.
бухгалтерам*, истор?я съ Гермогеномъ чревата будуявляется гласомъ вошющаго въ вативно настроениыхъ элементовъ управъ, секретарям*,
КУЛЬДЖА. Революцюнвры уклонились
въ тульском*, крапивенском* и одоев
членамъ Госуд. Думы, присяжным* по щимъ темъ, что она есть шумъ ; что какъ ставителей польскаго коло.
можетъ
въ
данномъ
с
луча*
что
Дымгиа, возражая ващатникамъ скомъ уездах* и отделеше вемскаго отъ мирныхъ аереговоровъ съ урумписпустыне. Консервативно настроен
все шумное, она стала народна. Что те
верейным*
и
вр.
Даже
юрискон
скамъ губернаторомъ къ виду рьсаравы
ные элементы въ настоящее время нибудь изменить. Законъ 3-го iro сультъ губернской управы нашел* перь уже нельзя „гнести въ кэлью* дело проекта, вахедитъ их* доводы бевсо» киижнаго склада в* Вогородске.
посл*дняго съ китаКцами. Иьъ Урумци
и
решить
все
за
запертыми
дверями
.
держательными, разумнаго начала в*
МОСКВА. Въ Третьяковской галерее отряды двинуты б ъ Шахо. Изъ Суйдуна
заняты
еще
борьбою
между ns, аначительно сокративпйй число возможным* для себя лично такого
В.
Ровановъ аодатетъ, что
проекте нетъ, идея националистическая аишйсые гости были приветствованы вмшла батарея
собою изъ-за темпыхъ денегъ, а избирателей и перенесппй центръ рода совместительство, принявъ на- мы стоимъ при начале какого то всероссш затемнила перед* большинствомъ инте речью председателя совета Остроухова, ЧИФУ. КитайскШ жрейсеръ .Наньшенв4
тяжести
отъ
на
родныхъ
массъ
еъ дняхъ портфель отъ <2 го Рос. Общ.» скаго движенгя—отнюдь не столичмаго и
пошвлъ въ Дэнчжоуфу; Хуансянъ и Лунсоюзъ русскаго народа въ лиц*
Мы, лично, давно внаем* Л. Н. Мо- отнюдь не синодальнаго. Движен1я, въ ко- ресы народа, законопроект* не имеет* на которую отвечали Сесиль и Беринг*. коу заняты правительственными войс
консервативно-буржуазннмъ
слоямъ
его главнаго совета уже почти
республиканцы
отменены къ
шинскаго и никогда не сомвевадись а* тсромъ какъ въ могучемъ море, „синода1Ь- положительных* сторон* с* точки Из* Третьяковской галлереи Уэрдедь ками,
управлен1еи можетъ поплыть какъ ще зрен!я местной жизни
и государ с* некоторыми членами делегации про Дэвчжофу;
въ
Лункоу
вс* лодки
ликвидированъ. Такимъ образомъ ~ въ
-«ов* овъ оказалъ ПЛ.0ХУЮ его нравственном* достоинстве. Но ное
почка.
и высадочный
прлсаособлешя
уни
ственных* интересов*.
Обращаясь
одинъ изъ главныхъ элементовъ УСЛУГУ господствующимъ в-Ьяшямъ: уверены вместе с* тем*, что ему неВывод*!?. Выводъ ясенъ: теперь, по въ сктябристамъ, ораторъ заявляет*, ехал* шъМарфа Мариинскую обитель, чтожены. Въ Хуансян* правигззьотаеностальные
отправились
на
бега
и
смо
оказывается политически несостоя- ч1змъ РвавщоннМ становилось па- равъ придется быть в* щекотливом* мн&шю PoBiHOBi, ни заточеше Гермо
ныя войска
убиваюгъ и разоряют,
что если они примут* проект*, то постательнымъ и обращенный къ нему ла™» т,Ьмъ бол’Ье наростало оппо- положен^, когда к* нему явятся зем- гена и HiiioAopa, ни вовсхановдеше вятъ на смарку начала права, данный трели два завода, Въ салонах* Обще жителей перешедшихъ раньще на сторону
ства коннозаводства подано шампан револющи и отр*завшихъ косы; масса гоcsie страхователи вообще, и въ част ихъ не поможетъ. Вопросъ о Синод*
призывъ практически невыполни- 3H4*OHHOe настроеше...
17
апреля
и
17
октября.
ское, вице-президент* приветствовал* лодвыхъ и безяршткыхъ скрываются въ
яостн, те из* них*, с* которыми у аоставденъ ва очередь дня.
Рядъ ораторов* высказывается по представителей страны спорта, давшей горахъ.
мы мъ. Обт единенные алчностью,
й въ настоящее время, накану- земства ведутся судебные процессы.
ЛОНДОНЪ. Вчер^ возвращавшагося кзъ
мотивамъ голосовав!а, в* числе ихъ лучшую лошадь крови. Отвечалъ Эм Дувра Асквита на вок«ал* окружили суфудовлетворяемой подачками
изъ
выборовъ въ 4 и Думу, ,,кон1911 г. для добровольнаго страхова
фонъ-Анреоъ твш яы ъ, что онъ и фтиль тосгомъ еа дружбу обеих* на- фражастки и препятств вали кереВти въ
темны 1 ъ
источвиковъ,
союз- сервативно настроенные элементы44 ния окончился вЕолве благополучно: за
несколько единомышленников* будут* Ц1Й. С* ипподрома часть гостей на карету. Полйц!я р*зс4яла золпу.
уплатою
всех*
срочвыхъ
обязательств*
{О тъ С.-Нетер. Телегр. Агентства)
ники,
какъ
можно
было получили возможность убедиться
ПОРТСМУТЪ. Затонувшая подводная
голосовать против* перехода, ибо за правилась въ синодальное училище,
очистилось os?до 4 тыс р. Е ля бы
лод*а принадлежала къ стар*йше»у тиау.
SactAanie 20 января.
ожидать,
въ
конц* - ко цовъ къ чему привела ихъ таатика. Но не громадный пожар* въ Векетов&е,
конопроект* является лишь формою, где состоялся духовный концертъ, экяпажъ язь одяныадцати челов*къ ноПредседательствует*
Капустинъ. лишенною содержат*, а все меры, ко часть на благотворительный спектакль гибъ.
передрались. Темным деньги оказа- подобно дореформенной бюрократш годъ этот* быдъ бы один* ив* самых*
ГЛАЗГО. Работы въ порту прекратились
лись не для всвхъ доступныма, н эти элементы не считаются съ счастливых*. Смета на 1912 г. сба (Продолжаются обпня прешя ио вако- торый намечены при дальеейшемъ вос въ охотничШ клуб*.
совс*мъ. Еомвтетъ- иароходовлад*льцевъ
аопроекту
о
выдЬлеши
Холкщииы).
полнении
содержала
этого
законопро
МОГИЛЕ
ВЪ.
В
ъ
ознаменоваше
Оте
обойденные „патршты", лишившись уроками исторш и продолжаютъ лансирована с* предполагаемым* ос Ксендз* Мацгъевичъ опровергает* ут
собраше для обсуждешя; судоекта относятся к* области культурно- чественной войны земское собран!е по созываетъ
влад*льцы нам*рены вступить въ перего
главыаго источника жизни, лаква- съ тою жз энерией проводить свою татком* въ 11153 р , причем* пряход* вержлеа1я, что православное населенье экономических* и могут* быть прове* становило учредить въ среднихъ заве- воры
лишь но возобновления работъ.
я расход* прем!Й исчислены по средней
дировали свою „политическую„ д'Ья- (программу. .
ХАРБИНЪ.
В* 8 ч. утра началась пе
къ
Холмщине
подвергалось
когда
либо
дены
без*
такой
ломки,
как*
выде*
ден!яхъ
33
стмпендш,
въ
томъ
числе
трехлетней сложности. Вь расходной
рестилка монголовъ съ катайскамъ гартельносгь, и т4 кадры, которыхъ] Однако „консерваторы ,, у о.у ска- смете встречается новы! §: Тантье религшзнымъ гонешимъ со стороны лен1е. Законопроект* подает* совер 11 для крестьянских* детей.
в и зо й о м ъ города Лубиифу, почтя ирамыПЕТЕРВУРГЪ, Посланник* въ Пе кающаго къ станц1а Манчжурзя; начальобъедиБялъ темный источникъ, вс^'ютъ изъ виду то, что если зако ма агентамъ—4 т . р. Мы думаем*, поляков*. Народ* перешедъ въ като шенно нессповательныя надежды поля
личество вовсе не насильно; онъ пре кам*, ибо сторонники проекта заявля
русскаго гарнизона аосзгЬдн-зй джя
общественные подонки, изображав нодательная Дума 3-го т н я нико что управа верно разеуждает*, докла терпел* за преданность католичеству ют*, что раз* Холмщина будетъ выде кине Коростовец* назначен* вторым* накъ
уполномоченным* по зедешю перего предупрежден1Я нарушешя нейтралитета
дывая
еобран(ю,
что
«вознаграждение
жэл*8ной дорога вы с т& вй й ъ на границу
шие собой „многомшшонны? истин- го не удовлетворила, то что въ
агентов* ва трудъ путемъ привлечена тяжелыа генешя до ссылок* шъ Сибирь лена, то открываются шнрошя перс воров* о пересмотре русско-кита1сх&го жел*знодорожний полосы команду погра
но-русск1й народъ44 разбрелись по этомъ отношенш могла бы совер ихъ къ учаетш зъ прибыльности пред включительно и теперь, после укава о пективы для автсномш Польши—в* торговаго договора 1881 года.
ничной стражи. Во время нерестр*лки Ки
МОСКВА. В* воеино - окружном* тайцевъ убитъ сфвцеръ эгон команды и
шить Дума еще бол4е безличная, пршт!я является весьма существенной веротерпимости, желаетъ только одного, виде саиостоятегьиаго гемства, горо
старымъ пристанищамъ...
ни нш чянъ. По ргсаорйжзнш
побудительной причиной к* более ус- чтобы ему была дана возможность дового ооложеигя, свободы языка и суде началось дело бывшаго команди ранеяъ
При такихъ услов1яхъ призывъ къ еще бол*е покорная?..
начальника русскаго гарнизона станщи
иссиведыкать
веру,
какую
хочет*.
школ*.
Давать
так!я
широйя
обеща
ра
казачьяго
полка
Сулина
о
растра
стр*дявш1е въ руссяихъ обезо
объ8динен1ю консёрваторовъ холо
Въ бюрократическихъ
кругахъ пешаому и производительному выпол
Петровъ (третШ) оглашает* заяв* ния нельзя, ибо русская Дума может* те казенныхъ денегъ путем* подло Манчжур1я
нешю
ими
своей
работы».
ружены и арестованы.
стой выстрйлъ, ни для кого не уже учли вс* шансы за и що_
леа1е трудовой группы, признающей. очень и очень призадуматься над* вы гов*.
ДЖУЛЬФА. Изъ Хоя дост&вленъ аресто.
Старый Земецъ.
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Въ этвпъ i u n t 8 етцаннцъ. >й*атвл1.нн* * ™ **> ког° «
САРАТОВЪ.

Г ю а т ж т дама.

Очерки и картинки.

готь пальца) не отступлюсь о тъ
нея... Спасибо за поздравление!
И перед* гровчымъ арх1ереемъ на
чали дефалировать духовный лица по
ОДЕНОЧ^е.
Гд/о пиршестеъ раздавались лр1емная (гостиная) гладыки иатол™
Нри проходе прото1ерея Смирновклики,
! вилась городски ма прото1ереями и свя- скаго еа. Гермогекъ, похлопавъ его по
Надгробные тамъ воютъ
| щеиниками, и когда мы сделали со- плечу, ваметил*:
лики..,
| аытку откланяться и уйти, то получи— Вотъ его слушайтесь!
Эаизодъ съ саратогзгимъ еаискозомъ *ли отъ епископа Гермогена просьбу
Того же 8амЁчав1я удостоился по
Гермогеиомъ и съ его т4иыо—iepoMO- остаться.
чему-то и священник* Андрей Смир
няхомъ Илшдоромъ, ваолв’Ь васлужиСреди собравшегося духовенства бы нову котораго потомъ епнекопъ на
ваетъ того вниман1я, которое оказало ли старца, убеленные сединами и отяг возлюбил*.
ему не только наше саратовское обще ченные годами и недугами, украшен
— Дождались праздника, говорили
ство, но и всероссийское. Уде давно, ные крестами, орденами и вавимавпйе после некоторые ивъ быашнхъ на
боа4е десяти л^тъ, Саратовъ и его иочетныя
служебный должности — представлены.
eaapxifl были въ сильанхъ, властолю- члены духовней консисторш, соборные
Другой случай быдъ въ первый
бивыхъ рукахъ такого еяйскоаа, рав- прото!ереи, ключари, акономы, насто день великаго церковнаго праздника
ааго которому наша еаарх1я еще ве ятели храмэвъ.
—Рождества,
или св. Пасхи, хоро
видала. ТяхШ, скромный викар13 ари
И все это почтенное собрате, скло шенько не помню.
добродушномъ саратовскомъ enacKOui нившнсь чугь не долу, съ глубоквмъ
Я поехал* съ взаимными поздрав1оанн4 Гермогенъ превратился въ р4з- пояснымъ поклономъ и гремя цепями дешями и завернул* в* apxiepelcsdi
каго, чрезмерно см^яаго,
чтобы не крестовъ, бормотало что то похожее домъ, где надеялся встретиться о*
сказать иначе, ппископа езарх^аль- иа шшлравлеаге.
некоторыми лично
мве знакомыми
наго.
— Д», «другъ раздался р4вьШ го- духовными лицами. Встречу я имел*,
Окончились слали*,
мед .точияыя лосъ apxiepefl, вы теперь меня поздрав но епископа Гермогена не видел*: его
рЬче и братск;я лобван?я «акар>я съ ляете, но я хорошо знаю, чго мнопе не было.
священниками и начались pfcisie окри изъ касъ не хотели бы видеть меня
— Гд* же владыка?
ки иа нихъ и держания въ сжидакш къ звавш епарх1альиаго
владыки.
— А Бог* его ведает*: говорятъ,
выхода епискоиа по цЪдымъ часамъ... Зааю, знаю!.. Но я, какъ сзая, вби что вь бирже.
Чтобы не казаться голословна ма, ваемая въ твердую почву, вбитъ те
— А ты вот* его жди! сердито во
мы ириведемъ дла три случаа, кого- перь въ саратовскую euapxiD*) и оста скликнул* владбищенскШ протоиерей,
рымъ
мы
были
свидетелями. нусь сийть 8д4сь крепко. Архшрею старец* М. М. Розанов*.—вёдъ посу
Случайно поаавъ по личном? дЪлу къ предоставлена большая власть, и я дите, сидимъ вотъ въ вале более ча
епископу какъ разъ въ день повдра- вотъ настолько (.показывая на но' са, томимся, уже н такъ истомлен
■дев1я городскимъ духовенством* еа.Герные постом* и молитвою, а его
*) Свая, действительно, вбита была креп
могена съ ухверждешемъ его eaapxi
нет*!
Уйти нельзя, хотя
насъ
ко: даже и теперь вытащить ее оказывает
адьнымъ »рх1ереемъ, мы сделались ся трудно.
ждутъ прихожане съ молитвенным* носвидетелями удручающей сцены. Вся Ав.
здравлен!ем*, да и семьи тоже, на

конец*, мы люди, и притом* старые,отдохнуть пора...
Остальные шепчутся, глубоко взды
хают* и печально -глядят* * иа огром
ную картину Голгофзкаго страдашя
раопятаго Христа, висевшую на ст^не
зада.
— О, Господи! шепчут* уставпае
служители церкви, принужденные услу
живать apxiepext...
Когда мы были в* бирже, то узна
ли, что apxiepett садить въ кабинете
съ город, головой Немировзкимъ, пьет*
чай и беседуетъ.
Я вошад* туда для поздравления
того и другого и как* бы случайно за
метил*:
— А я сейчасъ из* apxiepeficKsro
дома, где вас*, владыка, ожидает*
все городское духовенство.
— Ничего, подождутъ\ ответил*
епископ*.
Это мелочи, скажете вы. Да, ме
лочи, но ташя, отъ которых* скребет*
неерзятно на сердцЪ...
Эти «мелочи» вскоре проявились въ
поведеши епископа въ такси* масшта
бе, что подчиненное ему духовенство,
выражаясь вульгаоно, взвыло волком*.
Езископъ началъ швырять духовными
лицами* как* дети играют* шарами:
начал* по своему капризу безвинно и
безпричиино переводить с* места на
место, наказывать, прощать, унижать
и возвеличивать. Изъ настоятелей в*
рядовые священники, изъ городовъ въ
седа, изъ подуграмотиыхъ частных*
лиц* производить въ священники и
проч. и проч. Кпископа Гермогена не

останавливали ни возраст*, ни сан*,
ни заслуги, ей достоинства личности:
одним* он* руководствовался—своей
волей, каиризэмъ, настроемем*...
«Полнота власти» была у него безпредЪдьная, и гонимые им* священ
ники уходили в*
друг!я
епарxia, унося разгневанное сердце и воз*
мущенное несправедливостями сознаHie.
Но епископ*, извергая «гром* и
модшю», не унывал*: оаъ приглашал*
изъ чужих* enapxitt с»еж!й для себя
материал*, съ которым*, въ случае
столкновений, распоряжался ао усвоен
ному имъ рецепту.
Что это такъ, видно и изъ исторш
разгрома духовенства гор. Камышина.
Камышинскихъ iepee»* ео4 Гермогенъ
публично обозвалъ «псами»...
А печальная история съ д!акономъ
одного селетя балаш. у.?
1>?делъ, ездил* этот* несчастный ст.
Тихомиров* к* apxiepeto с* ирошешеи* в доведенный до отчаяшя отка
зами—умер* от* огорчеа!я насильствен
ной смертью..
Но, скажут* нам*, почему вы ни
чего подобнаго не писали раньше, ког
да епископъ был* в* силе и во вла
сти, а какъ только он* упал?, такъ вы
и посыпаете его укоризнами. Надо пом
нить старую латинскую пословицу: о
мертвых* нужно говорить или хорошее,
или о них* молчать.
Нет*, мы гсворили объ епископе
Гермогене и раньше, но чуть что—
он* сейчасъ съ жалобой къ губерна
тору на газеты, и нас* штрафовали.

Много денег* газеты переплатили га
ел. Гермогена и еще потому, что граф*
С. С. Татищев*, бывши тогда Саратов,
губернаторе мъ, какъ известно находил
ся не въ ладах* съ еп. Гермогеиомъ.
И гр. Татищев* тем* охотнее штра
фовал* гавеш за еа. Гермогена, чтобы
не подумали, что он*, граф*, как*-бы
мирволит* нападкам* на епископа:
чтобы отнять жало жалебъ, губерна
тор* отделывался взыскавший... Ведь
епископъ Гермогенъ, как* теперь эго
ясно для всёхъ, имёдъ въ Петербурге
сильную заручку, настолько сильную,
что его предпочли съ бюрократической
точки зрешя незаменимому губерна
тору.
Епископъ Гермогенъ палъ, а вместе
съ нимъ повалился и его оруженосец*,
iep. Илюдоръ,
Скрывать истину нечего: огромная
масса жителе! Саратова и Царицына,
а также н духовенство саратовской
епархш вздохнули свободно, такъ вакъ
давившая их* столько лет* тяжесть
окончательно свалилась съ плечъ.
Кончилось кошмарное время, пре
кратились скандальный и соблазни
тельные выстуилешя какъ самого епи
скопа, такъ и его подручных*. На
apxiepeftcKoe сдужеше перестанут*
смотреть какъ на занимательное ере
лище, что-де вотъ еп. Гермогенъ от
хлещет* губернатора, или газетных*
«стервятников*», или вообще скажет*
что-нибудь задорное, резкое, выходя
щее за пределы церковности.
Прекратятся хождешя изувернаго
монаха и его проповеди, и его стол-

KHoaeBifl и истернчные крики, брань
и проклят!я. Храмы—не театры, мо
настыри—не сцены и служители цер
кви не актеры...
Теперь, когда не стало «святителя»
Гермогена и «батюшки» Илюдора, на
деемся, миръ и тишина водворятся
«на месте святе». Пора дать покой
душамъ верующих® и отдыхъ телу,
доведенному да нстерическнхъ состоянИ.
Но кто тамъ плачеи?
Кто тоскуетъ по покойникам*?
А, это поклонники и по преимуще
ству поклонницы еп. Гермогена и
iep. Илюдора. Они вопятъ, кричать,
волнуются и мятутся.
Но это небольшая кучка эквжлыированныхъ людей, загипнотиэированныхъ и впавшгхъ въ экстаз*: имъ
скучно среди тихой сосредоточенной
молитвенной жззни и они ищутъ бури
и В08б|3двя!я.
Это—или кликушн, или те иемнопя
личности, который какъ мохомъ обле
пляют* паперти и притворы хра
мов* и зъ наружном* бдагочеетш
видят* свое спасете... Они волнуются
и ооставдяютъ петиц!и, прошешя и
наполняютъ ихъ неправдой, говоря/
что вся паства рыдаетъ и умоляетъ
вернуться сошедших* со сцены лицъ*
Но... пусть сошедппя съ дорога ли
ца идуть теми путями, по которымъ
поведи ихъ мятежный души: жалеть о
нихъ не приходится.
Каменный Гость.
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ХАН ЬКОУ. Сов$щ«н5е вице прези родским* yapaafleaieM», о мосте через*
дента Лшанхуна с* делегатами вице- р. Волгу,
(Отъ собств. корреспондентов* >• короля решило, что последнШ отведет* j ф Канализация. 20 января состо
имперсыя войска в* Пекин*, отказав ялось соединенное заседание гор. уп
21-го января.
шись от* cpazeaia с* реслублиааица- равы, подготавительной и исполнитель
Отказъ еп. Гермогена.
ми. Утром* BMnepcKia войска покину ной канадизащовной комнссШ. Раз*
Синодъ о просьбе Гермогена,
ПЕТЕРБУРГЪ.
Здоровье еп. ли уже Хубейскую аровннцш.
сматривался вопросъ о расширении
Епископ» Гермогенъ обратился 19
Гермогена поправилось, но уезжать
канаднзащонной сети в* 1912 г. в*
января к» московскому митрополиту
изъ Петербурга онъ не собирается.
paiosl первой очереди. Управа пред
Владимиру с» телеграммой, в» которой
лагала произвести работы в* преде
На предложеше отправиться въ
просил» митрополита ходатайствовать
лах» суммы к* 50 тысяч* рублей, но
перед» Синодом» о разрешенш прожить
назначенный ему Жировицвш мо
большинством*
голосов* признано не
ему еще несколько две! в» Петербур
настырь еп. Гермогенъ ответил»
с . - м т е ю т с ш ш рш »
обходимым»
проложить
каяаднвацюяге. Ходатайство было мотивировано
21-го января.
решите льнымъ отказом».
болезнью, не позволяющей ему вы
Съ государственными и фондами устойчи ныя трубы на протяжеиш 16 верстъ
Пвверетъ въ пользу Гермогена во, съ дивидендными шъ общемъ крепко, с* ассигнованием* на этотъ предмета
ехать въ ЖаровицаШ монастырь. Теле
грамма подписана словами: «Гермо
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ сферах» и в% прэкмущеотвенномъ спрос* металлур- 196 тысяч* рублей.
гмчестя, отдельным шъ жел'Ьзнодорожныхъ
ф Выборы С. Е. Зотова В* Ба
генъ, епископ* саратовсшй и царицынв;пятельныхъ кругах» наростаетъ и банковыя, съ частными и ипотечными
зарном» Карбудаке состоялись выборы
скШ».
твердо и повышательно
наетроете, блэгопр1ятное еп. Гермо Чекъ на Лондожъ откр» рышжа
94, 87 выборщиков* в* гласные уезднаго зем
В» 4 часа дня в» покоях» митропо
гену.
*
* Берлижъ „
9
46» 23 ства.* Набранным* оказался С. Е. Зо
лита Владвм!ра состоялось экстренное
Парижъ „
„
87, 56
Сообразно съ этим» и въ Сино 4 „проц.„Государст.
заседаше Синода, на котором» присут
рента 5^94 г
9С7!з тов*, личао принимавши уч&спе на
ствовал» и обер» - прокурор» В. К.
I03i!3|{ волостном* сходе; Зотов* произнес*
де начинают» громче звучать го Ь проц, вн. жаемъ 1905 г. I въш
I проц. ^ п 1908 гЛ 11 вый
103i!2 большую ре^ь, в» которой обещал*
Саблер». Он» сообщил», что настроелоса в» его пользу.
4s/s проц. Росс.» 1905 г.
10 )
крестьянам* я школы и больницы.
me высших» сфер» остается резко от
1мроц. внут, ж 1906 г,
i03tb
Хотя
Синодъ
и
оставилъ
безъ
Другой кандидат*, Семигин», благода
рицательным» по отношенш к» еа.
41
/*
проц.
Росс^
1909
г.
100
раземотрешя ходатайство группы I проц. 8ак.ж. ж,Гос. Двор. mu. В
Гермогеиу.
915!з ря личному выстуяден!» Зотова, не
саратовскаго духовенства объ ос- % проц* Свид. КрбС¥ь*ножаго
был» избрант: Зотов» подучил* 43 го
Из» обмена мнешй выяснилось, что
Грмгорвй Ра с путинъ. Прошу посторониться!
Потш, В.
100
большинство iepapxos»
решительно
лоса, Симагия»—29.
тавлеши еп. Гермогена въ Сара Cl проц.
S 1884 И.
462
Каррикатура *Саратовскаго Впстника». тове, вопросъ считается далеко не i upоц.ИI „ЕЕ. вмигр,
ф Чума. 20 января, в* четырех*
стоит» против» удовлетворен!# хода
л
1868 1.
-г 81
верстах* от* ст. Сайхин* ряз.-урал.
тайства Гермогена н настаивает» на
I
ароц.
Ш
Дворянок,
w
t?29il2
решенным».
#/з проц, ос ж, СПБ, Горохе».
жчл. дор., в» ауле Сайхан*, умерли
празятш самых» решительных» мер»
сохранить
необыкновенное
присутствие
прямой
обязанностью
сообщить
обо
Еред. Общ.
905/8
Въ Петербурге думают», что въ
оодозрательные по чуме дса киргиза.
е* немедленному уд®лен!ю его изъ Пе
воем* этом* на докладе в* Царском* духа и взять тот* особэнный тон», ближайпйе дни ьоложеше можетъ 4V* ^роц. т т . жжет ВтжтО появившейся чуме было сообщено
тербурга.
сх. В т В
87i 8
в* г, Астрахань, 21 января на место
Только два iepapxa—арх1епископы Селе. И действительно, тотчас* же который тш» «выгодно» отлагает* получить совершенно другой видъ. Щ* НрО.Ц* 1Ш. ЯРОТМ Донсжо
поавяетя болезни для изеледовашя а
Шт Б.
85314
Никон» вологодски и Серафим» кешя- после заседаяifl В. К. Саблер* вы современных» деятелей изаестзаго скла
Еп. Гермогена посещают» мно- 44|в го
да мыслей...
проюй тш . лшеш Штсь
борьба с* чумою выехала астрахзшневскШ—указывали на болезнеавое ехал* въ Царское Село.
Шт* I .
87°*8
Слухъ о лишен’и Ильдара сан».
— Холера, вы говорите? Где т»м* г]'я высокопоставлеяныя лица.
VI
csifl rvfiepHawp* и врачи,
состояние епископа Гермогена и не
4 проц, шшм* лести Москов
По
слухам»,
в*
докладе
В.
К,
Са
еще
холера,
&
вы
бьете
тревогу.
Не
Между
прочим»,
его
посетила
ф Учении! церновной шиолы при
отрицая в» то же время демозстраlaw. В»
88i 2
саратовской серкфмдовской церкви
тввно-дерзкаго отаошен1я его к* Си блер» имеется представление о лншя- хорошо распространять ложные слухи... жена министра вн. дел» Макарова. Акц, Страж* Общ. Poccia
— Но ведь необходимы предупреди
Московско-Казанской ж. д
526
сильно нуждаются в* устройстве, сто
ноду, предлагали все же повременить ши Ил1одора сана я лрелаши его су*
Среди приверженцев» еа Гер v„ Моск-К1ево-Воронеж.
ж. д.
801
ловой. 3* отсутствием* каких* бы то
с* высылкой ея. Гермогена, а ограни ДУ за оскорбление высшей духовной тельная меры...
могена OHaib сжввйют» надежды
я С^в.-Донецкой ж. д.
2 ДО
власти.
—
Все
придет*
в*
свое
время.
Вот*
ни было источников* дохода (церковь
читься пока напоминанием» ему о не
.
Моск-Виядаво-Рмбш.
а
с
.
д
.
163
Розыски iep. Илшдора
некот 1рые члены Синода, какъ го дождемся холеры...
* Роетоаско-Владик&ак. ж,
ь
2820
безпраходнал^
попечитель школы Д. Д
обходимости во что бы то ни стало уе
Как» Саратов» дождался холеры и
Юго-Восточной ж д
‘^58
ПЕТЕРБУРГЪ. Местопребыва
Головин* и за&едуюпцй св®щ. сера
хать после воветановлешя его здоро ворят», предлагали заточить его в*
130
один* изъ отдаленных» монастырей. что случилось после этого, у всех» ние iep. Илюдора все еще не об „ 1-го О ва подъ^да. путей
фамовпкой церкви К И. Попов* решили
вья.
w А#овско-Донски Комм. о.
59«
Зга
мера,
однако,
признается
боль
еще
в»
памяти,
Эю дало повод* в* резкому высту»
9 Волжско-Камск. Комм. 6.
1025!e учредить попечигельсгво, и* члены ко
наружено.
Поэтому не стану повторяться, хотя
п Русс* для BF'felHH трк* й
411
его пригласить отзывчивых* люде! для
плев!ю арх1езископа волынскаго Анто шинством» членов* Синода незр1емлеУсиливается, однако, уверен w
мой:
несомненно,
Ишдоръ
не
подчи
г.
Коробков» удивительно как» повторя
Русско-Аззатекаго б,
292
ежемесячных* или единовременных»
ны.
ю Русск, Торг-Промкшл б
365
взносов».
— Если,—говорил» он»,—я когда нился бы этому постановлетю и при ет» себя, словно поклялся жить но раз» ность, что въ Петербурге его нет» * §ибирскаго Торг. 6,
639
и что онъ либо въ Цариципе, ли , ОТВ. Междунарсда, б
Емш средства соберутся, то столо*
набудь позволю себе не подчиниться чинил» бы рвдъ новыхъ невнятных* навсегда составленному регламенту..
548
Регламент* этот* упрощен* и ис- бо около Царицына.
w
, У«0?НО-ССУДЙ. б
вая начнет* фунсцюнаровать с* пер
физически вбленшм* Санода и высшей хлопот* и светской, и духовной вла
Частн. комм. б.
281
вой недели Беяикаго поста.
власти, то прошу вас* совершенно стям». Вследствие этах* соооражен!й чераывается двумя-тремя правилами,
Въ Ярославскомъ подворье, где „„ Соедин,
б.
288
ф Въ окружном» суде. Вместо
спокойно сказать маня и отараввть Синод», по с гухам», и высказался предусматривающими act случаи жизни. пребывает» еп. Гермогенъ, утвер * Вакинск Нефт Общ,
420
— Голода? Чго вы, что вы? Зачем*
зышедшаго в* отставку члена 1-го
куда нужно. По отношенш къ еп. большинством» голосов» за лишен1е
„ Еасшйскаго Т-ва
1555
тактя страншыя слова. По собран ждают», что iep. Илюдор» скоро
M&KVftmm
285
уголовнаго отделения саратовскаго окГермогену, при всем» моем* к* нему Илшдора сана.
ным* мною саедеашм», не так* стра появится въ Царицыне.
Когда
бежал»
Ия1одор».
О » Вр. Нобель T-ss
11873
ружнаго суда Я. Л. Тейтеля, по избрауважен!и, кап человеку глубокой нрав
Брянск, рельс. $т,
190il2 Hi» суда представляется секретарь
В* правых* круг*х» Синода исчез- шен» чорг», какъ его малюют». Къ
По монастырямъ разосланы те к'щ»
ственности, я не могу допустить ни
t Гяргманъ
272
М й&Д ® Ш Ш .
второго уголовнаго департамента су
каких» ноблажекъ. Нужны решитель новеше Ииодора объясняется следую тому же в» саявтарном» отношенш леграммы съ воспрещешемъ допу щ Донец,«Юрьев, металл, общ
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Саратов*
пола
взолне
благополучен*...
щим»
образом*.
дебной
палаты Л, Н, Поляков*.
,
Ннжоноль-Mapiynoibc,
обш
пр.
190
ны*
меры,
и
чем»
скорее,
т®м»
луч
— «?, В.* сообщают»; Из» дипло
Все эти вопросы, как» видите, скать iep. Илюдора.
л п
у, привилег.
18 7
Когда
стало
известно,
что
Илюдор»
ф
Судебная
палата. Вчера из*
ше.
матических» кругов» сообщают», ЧТО
я Путиловой, тш,
^52ij2 Самары возвратился съ сессш особаго
Надежды ил^дорэвцевъ.
Большинство членов* Синода выска скрывается въ частном» аристократи лорд»-мэром* решены с* удивительно!
Англш и Росогя строго разграничива
с
Сормовса.
^
143t!2
легкостью. И это после того, какъ
ПЕТЕРБУРГЪ, Вь Петербурге ж Суленспя „
присутств!я палаты съ со ^довнымн
152i!a
ют» сферу кдшшя, примем» каждая залось против* удовлетворяя ходатай ческом* доме, хозяйка котораго поль гласный Думы И. А. Медведе**, заве
зуется
огромным»
влкшемъ
в*
церпредставителями состав* 1-го уголов- I
среди
приверженцев»
iep.
Илюдо
ж
Таганроге»,
ютмл.
общ
232
ства
еп.
Гермогена.
из» этих* стран» становится более
307
наго департамента. Старш!1*же прел- ‘
Синод* постановил* сообщи» еа Гер ковныхъ кругах», были приняты част дующШ столовой Краснаго Креста, ра произвело сильное внечатлеше ^л Двигательтш,
самостоятельно! и независимой в»
115
вооч1ю убедился в* существованШ ос
ная меры.
седатель палаты А, А. Мандер* прямо
своей сферЬ. Таким» образом»,—гово могену особым» указом» о необходимо
3925!в
трой нужды. После того, кааъ гласный изве&йе, что iep Илюдор» не бу „ Ленек, г л топр. общ.
Один»
из»
iepapxcB»
церкви
посе
изъ С»м%ры проехал* в* Петербургъ
сти
его
немедленного
отъезда
в*
Жа«
PooeiftCK.
йолотопром.
195
рят» диндомаш,—это является пер
дет» лишен» сана.
удостоверил* что —
съезд* председателей судебных*
вым» шагом» установления вротекто- ровицкШ монастырь, гродненской епар- тил» эту даму и стал* убеждать ее,
— Нельзя смотреть безъ сдав» на
Высказанная
въ
Синоде
мысль
о
чтобы
она
уговорила
своего
гостя
Ииозадать
для годовых* докладов* мини
рата Россш и» северной Персии и xia. Указ* Синода тутъ же былъ под*
эту страшную бедноту. Оборванный необходимости лишить iep. Илю
дора
покинуть
Петербург*
и
немед
стру
юстэцш,
В* Петербурге so на
писан*
и
вручен*
епископу
Гермогену
Англш въ южной. По сведениям» из»
женщины и дети ходят* еа несколько
ходится теперь по служебным*, делам*
тех* ае источников», Росйя прила въ 7 ч. вечера на Ярославском* под ленно отправиться к» месту, назначен верст» въ столовую, чтобы получить дора его сана встретила препятному ему Синодом» для жительства.
а прокурор* судебной палаты, С. В.
гает» все усилия к» тему, чтобы до ворье.
CTBia въ сферах».
чашку горячих* щей.
После
этого
Илюдоръ
счел»
нужным*
ф
Къ
увольявн1ю
еп.
Гермогена.
Кирчевш®,
При
вру
чеши
еа.
Гермогену
указа,
стройка трансзерсидской железной до
Илюдоровцы уверены,, что их»
Когда гласный со словъ духовенства
ф Торговая несостоятельность. Въ
роги со стороны Закавказья была на по распорзжешю синодских* властей, скрыться совсем» ивъ Петербурга. и на осеоэян1и личных* наблюдение проповедник» въ конце концов» Вчера в» 2 ч. дня, по окончавги за
(Р.
С.).
нят^й,
члены
K
O
H
C
B
T
C
T
opiH
в*
полномъ
3
мъ
гражданском* отдеденш окружна
Ярославское ^подворье было очищено
чата как» можно скорее.
заявляет*, что такой лютой нужды, ка- опять останется въ Цнрицыне, въ составе, с* секретаремь г. Никити го суда, межлу прочим*, назначено бы
Ил
1вдоръ н сановники.
отъ
ваех»
пребывавших*
тгм»
мона
— Жюри международной выставки
Чрегвычайшй интересъ къ судьбе к-;ю испытывают» теперь жители гор», своем» подворье.
ным* во главе, явились в* apxiepeft- ло 20 января дело о вривншш несо
в» Турив* присудило одесскому коми хов». При еа. ГермогенЬ оставлен»
Илюдора
проявляют*
видные
санов-1
не
зааомаит»
..
тету но экспорту хзгЬба почетны! ди только келейник* Федя.
Утверждают», что iep. Илюдор» CKift дом* и в* присутсши управаяю- стоятельный* должчиком* по торговле
ника,
члены
Государственнаго
Совета,'
*д,
а
В5е810подтверждают»
гор.
ре«
щаго enapxiefi, викарнагэ епископа Д> с* немедленным* заключении* код*
плом». Теперь, какъ .оказывается, с»
Бэл%знь еп, Гермогена,
ве отказался даже отъ мысли из сифея произвели опись имущества в стражу бывшаго уполномоченного то
выставленными экспонатами произо
19-го января у постели больного еп. депутаты, военные, духовенство. Справ-' гистРатоРы*
Таков» этот»' оптимизм», на нахо- давать газету ,,Громъ и Молшя“ . инвентаря apxiepeflcxaro дом». Состав варищества «Трехгорнаго» пивоварен
шел» инцидент». При изелздованш Гермлена был» созван» конешпум* ки наводятся во вс fax» направлениях»,
Онъ
передъ
исчезновешемъ лен* об* этом» абт*.
ного завода Вальдманъ. Поверенный*
я
отовсюду
ответ*
сдан*
и
хот»
же—
дящШ
себе оправдая!'я в» живии и
выставленный хлеб» оказался засорен врачей. Окружающим* больного стоило
— Вчера получена из* Казани те от» саратовских» кредиторов* высту
успФлъ закупить типoгpaфiю для
ным». По этому поведу итальянсыя больших» усилй уговорить его при об» Иаодоре нет* накаких* сведеяШ. неизвестно чем» питаемы!,
леграмма от* преосвященнаго Алешя, пал» сряс. вов. Л. П. МсшвнскШ.
Все больше укрепляется мысль, что
— Голод»? Ну, что за еруада. В* своей газеты.
газеты говорят», что Poccia и в» этом» нять грачей.
епископа Саратовскаго и Царицывска- Вадьдман* долгое время скрывался и
без
покойный
1еромонвхъ
ь
и
куда
не
Poccia
голода
н4тъ,—такое
ваявдеше
Коасил*умъ врачей нашел», что у
сяуча* осталась в%на себе, послав»
Настроеше иллодоровцевт. при [о, что овъ выехал* в* Саратовъ.
8* суд» не явился. Г. Мешандаже на международную выставку за аз. Гермогена нервное разстройство в* уезжал», ъ скрывлется въ столице у сделал* на харьковском* векскомь со— Из* всех* ериблзжезшых* лиц», ск!й указал» суду московсюй адрес» г,
приверженцев*. Посдедше, бранш член* Государственно! Думы, поднимается.
общей форме. Для усаёшаости лечешя своихъ
соренный хл^бз. (В. В.)
Они надеются, что если уцеле находившихся все время въ Петербур Вадьдман». Суд» постановил» предпи
— Комисш по судебной реформй- необходима, кроме абсолютная покоя, безпрерывно осуждаемые журналиста октябрист* Неклюдов*.
— Острой нужды у нас* не наблю ет» еп» Гермогенъ, то и iep. Илю- ге около еп. Гермэгена, прибыл* в* сать иолвцш о доставлении Вадьдмана
вризнада желательным* законодатель еще и перемена климата и природы. ми, отвечают», 4VO они ничего об»
Саратов* только один*, эсономъ apxie- в» заседаше суда.
дается,—-такое 88Я9Л@в1е сделал* Сара доръ окажется победителем»
ное предположение о назначении при Эх» м$ра не может» быть осуществле iepcMOBaxe не знают».
ребскаго дом», священник* о. Востри
товом!
городской
голова
въ
думском*
Пострадавшими от* Вадьдмана в* Са
Передают»,
что
председатель
сове
сяжным» заседателям» от» казны су на въ б1 ижайш!е дай, так» как» еп.
ПЕТЕРБУРГЪ. По саухам» бу ков*.
ратове являются главным* образом* медточных» и прогонных» денег». Раз Гермогеа» настолько слаб», что не та министров* несколько р&въ справ заседав1и после того, как* ему сооб
— По слухам*, протодиакон* Ка- Kie торговцы.
департаменте щили об* исключительной нужде сре детъ отменена ограничительна*,
мер» суточных ь денег» определен» в» может» даже передвигаться без* по- лялся по телефону в*
федрадьнаго
собора И. А. Ушаков* не
ди
населен)
а.
подищя,
причем»
выразил*
категори
норма
для
евреевъ,
поступающнхъ
ф Железнодорожный известия.
1 рубль в» еутяи, а прогонных»—въ сторояней помощи. Лечен1е больного
возвратится
въ
Саратов*,
так*
как»
Maro
toiv,
не
только
острой
нужды
ческое
жел&ше,
чтобы
Илюдор»
не
Начальник»
уаравлешя железных* до
въ
коммерчесшя
училища.
епископа
затрудняется
еще
и
тем*
3 KOQ'bSKH с» версты, если присяжно
му эаоедатедю пришлось проехать обстоятельством*, что он* отказывает медленно во что бы то ни стало был» нет*, но и сааитарисе подежэше го (Отъ наш его собственного ц а р и - определен* драконом* в» одну из* Пе рог* (ара «ияистерстве путей сообтербургских* соборных* церквей.
рода вгодие удовлетворительно.
икженерь Козырев* назначает
разстоянш болНе 15-ти верст*. Суто ся принимать не только лекарства, но найден».,
цы нска го корреспонд нт а).
А городской санитарный врач* г.
Целый отряд» сыщиков* направлен*
ф Въ Кинов!бсчоиъ вале. Каждый ся председателем* Инжекернаго Со
чный и прогонные проектируется вы даже такую необходимую пищу, как*
в* пригороды и на блязлежвппя к* Borjnsii удостоверяет», что санитар Илюдоръ Ъдетъ въ Цармцынъ. день утром* и вечером* в* КвновШ- ве га. В* чисдй кандидатов* ва долж
давать лишь тЫ ъ присяжным» вас* мясной бульон*.
ЦАРИЦЫНЪ. Вь монастырскомъ сксм* зале собираются несколько де ность начальника упривлекая жёд’бзПо м&еаш врачей, у еп. Гермогена столице желе заодорожныя стаЕЦ(и. Де ная органйзэщя до того носовершеана,
датедян», которые заявят» об» этом»
правильный подворье получена телеграмма iep. сятков* жевщян* и мужчин*, аоклоя ных* дорог* в* Петербурге называют*
ходатайство. (Р. В.)
hystero-n ur5stsn:a (истеро - неврасте- партамент* полищи ежеминутно полу что яг возможно вести
чает* донесен!® от* командированных* учет» заболевашям».
никев* еп. Гермогена, для служешя управляющего рязанско-уральской же— New-Yrjrk Kerold* телеграфиру адя),
Ил{одора:
После таких» заявленШ становится
агентов*.
молебнов* и акафистов* по случаю яеной дороги Д. А, Матренинскаго,
ют» из» Пекана: Указ» трона об» от
— Московские моаархисты не сте въ поведи з» Илюдором*
— Успокойтесь, еду.
понятным» удивяеа1е профессора XИо
додгаго пребываи1Я иосдедняго в* Пе хотя навначеше эго маю вероятно в*
реченш уже подписан». Обзявдеше его сняются выражать свое во81«ущеа1е (У. Р.]
Въ
веду
этой
телеграммы
вся
анна,
когда,
прибыв*
во
главе
с*
оз
Apxien.
Ангон1н
объ
Ил^дэре.
тербурге,
Вчера около 6 ч. вечера на виду большой разницы в* содержат к.
замедлено *% виду угроз» манчжурской поступком* Синода. Больше всего го
АрИепископ* АнтонШ волга елШ в* доровительной комимей в* Саратов* царицынская пояицш поставлена собрате братчиковъ в» Кизов!йскШ Г. МатренкнскШ считается также кангйардш. Опубликование указа ожидает ворили о В. К. Саблере, по адресу
вал* пришел* эконом* apxiepeficxaro дидатемь на должность начальника
ся 21-го февраля. (Р. С.)
котораго сыпались нелестным выраже беседе с* сотрудником* «Ви з. вед » и ознакомившись с* его санитарными на ноги.
сказал», что онъ въ пре принятое ушшями, он* воскликнул*: «как* го
— Группа помещиков* лифляндской ния.
Происходятъ coBiinaoia жандарм- дома о. Востриков* и отъ имени еп. николаевской дорога в*ваду ожядаемаго
Ил1одором* паломничество в* Троице- родской голова университетскаго горо
Гермогена преподадъ имъ архипастыр перехода теперешяяго начальника этой
губ., съ крупным» землевладельцем»
Ия!одоръ,
Серпевскую давру решительно ;не ве да до сих* пор* не уяснил* себе зна- скихъ и полицейскихъ властей о ское бдагосдовен!е, причем* объявил* дороги инженера Изановскаго на югофонъ'Стриком» во главе, выписала
— «Р. С.» сообщает»: 19-го января
мерах» задержашя Ил}одора, въ ариказаме от* владыки, чтобы братчя- западвыя дороги.
300 сеьействъ китайцев*-р&бочих* съ в» 11 часов* утра, состоялось первое рит* Идюдор», по его маенш,—чело- чешя санитарной организацш»!..
Органическая ли неспособность обез- случае если он» действительно IH никаких* делегатов* в* Петер
— С* 1 февраля 1912 года реви
целью борьбы съ отсутстМеш» и доро заседаше, на котором* присутствовали вен* обмана и кдятвопреступникъ.Оя*
бург* не командировали, телеграмм* зор* тамб ’вскаго гл&азаго склада и
говизной местных» рабочих» рук».(У.Р.) все члены Синода и оберъ-прокурор» далъ клятву въ марте месэце прош печенных* людей понять нуждающихся явится въ Царицын».
— Дело об» убхйстве Ющиискаш В. К. Саблер*. Большая часть засе- лого года не принимать никакой пищи, играет* здесь роковую роль, или дей
Данъ приказ» всем» чинамъ ни на Высочайшее Имя, ни ** Синод* мазтерсквх» Б. Е. Ворапонов* пере
ствительно
искреннее
убеждев1е,
что
пока
указ*
синода
не
будет»
отменен»,
не посылали, % усердно молились о
неожиданно вступило въ новую фазу. дашя была посвящена обсуждению по
сразу же по првбытш арестовать возвращении его въ Саратов*. Несмот мещается ревизором* 7 го ревизюннаго учаетжа, с» местожительством»
Заявлеше журналиста Бразуля«Бруш ступков» Илшдора и мер», KaKia не но об!та своего он* тогда не исаод- все эти бабы и оборванныя детишки, его.
снова отправляющаяся за пять верст*, чтобы
ря яа приквзате еп. Гермогена, жен в* Балашове, а ревизор* 7-го ревиковскаго, о котором» у нас» вчера со обходимо принять в» дальнейшем* по нид». Быть может», Илюдор*
Монастырь усиленно охраняется. щины решили послать въ Петербург* зйннаго участка К. П. Мюльберп—
прибег» в» обману и отправился на добиться чашки щей, плод* досуже!
общаюсь, произвело сенсащю, опроки отношенш к» нему.
определить
самом* то деде не в* Тровце-Сериев- фантазш—трудно npaso,
Въ виду мер» охраны монасты шесть тедеграммъ на имя высокопо ревизором* тамбовских* мастерских»
нув» все следствие. Вразуль экстренно
Несмотря на сведешя об» уходе
назн&чешя, Дзя нас* важаа общественная сто ря поклонники высказываются про ставденныхъ лиц*, членов* Синода а и гдавнаго склада, с» местожитель
был» вызван» въ жандармское управ Илюдора из» Петербурга, apxienacKon* скую лавру, а в* место
пошел* в* рона вопроса, именно то, что в* го
отдельную телеграмму на имя члена ством» въ Тамбове.
ление. Ему предложили дать показание. воаынскШ АнтонШ категорически за Езди выйдет», что он*
то это родском* управдеиШ заседают* sasie тив» немедленнаго прибыия Илю ГосударсгвенноЙ Думы Иуришкевича.
ф Награды, Награждается орде
Вразуль отказался, требуя, чтобы вы явил», что, по нмеющамся у него дан Троице-Серпевскую лавру,
дора,
Кроме того окончательно установ ном» Станислава 2-й ст. земскШ на
звали прокурора. Вызвали товарища ным*, Илюдор* находится ныне в» явится новым* дерзким» ссдушашем*. то восточные фаталисты^ которые отнолен* состав* депутацш для личнаго чальник» 6-го уч. хвалынскаго уезда,
прокурора. Въ течете цЬлаго дня Петербурге, скрываемый своими по> Вообще же АнтонШ волынскШ пола- сятся с* чисто эпическим» спокойстИлшдоръ въ Царицын%?
ходатайства предъ высокопоставленны Л. Л. Голицын* и орденом» Анны 2 М
Вравуль давал» показашя. Оказалось, клонниками. Тутъ же арх!епископ» гаетт, что исчезновен!е Илюдора, это в1емь к* кровным* нуждам* населеЦАРИЦЫНЪ, Къ вечеру, въ ми лицами о немедлеяиомъ возстанов- степени 8емск!й начальник» 5 уч., пет *
что первое его гаявлеше далеко не АитояШ заявил», что ему достоверно —снова одна из* скандальных* его н!я. Вот* х* атом* весь корень зла.
чело* в* этом* заключается опасность. И Царацнне распространились слухи, деши всех* прав* еп. Гермогена в ровсхаго уезда Н. Толмачев».
исчерпывает» дсбытаго матер!ала. Бра известно и точное местопребыван1е кол>едШ. Ил1одор*«-отпаянный
♦ По лояифи. Объявляется выго
зулемъ добыты многочислеиныя данные Илюдора. Члены Синода просили ар век», и, по мнешю епископа Антон1я часто, право, теряешься в* поисках* что iep. Ил!одоръ уже npiexaab въ возвращеши его в* саратовскую епар
о подробностяхъ преступлен!». Прмзва хюпископа Антон1я не считаться с* волынскаго, Илюдора следует* лишить таких* средств*, которыми межю Царацынъ и скрывается у своихъ Х1Ю. В* состав* депутац1а вошла три вор* Вольскому уездному исправнику
людей
было бы взволновать этих*
девицы: Раковская, Тимофеева и Кое Мироновичу за отсутств!е должнаго по
на к» допросуЗера Чебирякова. (Р.В.), обстоятельствами, которые, по его сло сана.
поклонниковъ.
спокойнаго
Въ
ил!одоровсиой
«цитадели».
и
вывести
изъ
состоя
нш
лова, а из* мужчин»: Гришин*, сто рядка въ делопроизводстве подвцейска— Въ Смоленске забастовка въ ре вам», мешают* ему назвать местопреПрокуроромъ сделано распоря- рож» Госуд. банка Попов*, гивннк* го упраыемя и слабы! надворъ за
«Царицынск. вестя.» сосбщаетъ: созерцав!».
альном» училище продолжается. Уво бываше инока и указать его Синоду,
Уехавшая недавно. изъ Царицына1 Чудодейственной травкой братьев* жен1е запечатать катакомбы, выры- Иванов*, содержатель матина Тимен подчиненными.
лено около 20 учеников». Слухи об» дабы последнШ имел» возможность
ф Общество иявцелярястовъ. Въ
тыя ил!одоровцами въ монастыре. ков*. При этом* решено просить лич
врестахъ неверны. Учащимися других» принять меры к* укрощенш стропти- вввестная Лохтнна, проживавшая в* Соколовых»?
но предводителя дворянства В. Н. Оз воскресенье 22 января, в» 1 час» дяя,^
Катакомбы запечатаны.
учебных» заведенШ предъявлены петн- ваго монаха. ApxienncKon* АнтонШ монастыре в звавшая в* немилость | Но эта травка, увы, ныне сэвернобишина взять на себя труд* по ру
ц1н о смягчен!и внешкольяаго надзора заявил*, что Илюдор* скрывается во у iep. Илюдора и его поклонникам*, шенно дизкреди^рована судом* и
Входящ1е въ монастырь тщатель ководству избранной депутащей в* Не в» помещении городской управы (входъ
съ
получен!ем»
из»ест1а
о
его
ссылке
веру
в*
ея
действие
потеряли
даже
съ Полицейской улаць^ назначено
и разрешенш посещать лекцш и спек дворце у известной дамы-патронессы,
но осматриваются поли^ей.
стала в» их* маенш
чуть ли бабы на базарах*,
тербурге. Пред* вакрыт!ем* с обрашя учредительное собрате вновь возника
такли. Прибылъ окружной инспектор» интересующейся церковными делами.
не прорицательницей. Лохтиаа, уез-j Другое дело личный опыт». Ах*,
При осмотре вxoдящie освещают решено выразить поркцак!е местной ющего О-sa взаимной помощи дицамъ,
Комарницк19.
Митрополит* к!евскШ Флав!аяъ под жая из* Ц«рвцына, кричала, будто бы, • как» благотворно действует* личный
гввеае «Волга» еа напечатанную пере ванамающимся канцелярским» трудом».
ся
фонарями.
— В» деревне Потгшево ново- нял» возрос» о недопустимости педоб
провожавшим* ее поклонникам* iep. \опытъ на психику таких* людей.
Въ монастыре началось вечернее довую статью, где сказано, что еп, На это собран!» приглашаются все
ржевскаго уезда, на сходе обсуждался вых» действШ со стороны частных» Илшдора:
,
| Ест. Гермогенъ и iep. Ииодоръ, до
Гермогенъ так* беден*, что имЬет* лица, заинтересованаыя этим» начинавоврос» о переходе на хутора. Воль- лвц», содействующих» тому, чтобы
богослужен1е.
—
Будете
в*
ссылке!
будете
в*
сихъ
поръ
такъ
страстно
обличавшее
только одну единственную рясу. По шем». Разработанный устав» этого
шинстао высказалось против». Один» Ил1одор» оставлял* без* всякаго вни
Собралось около 3000 человекъ. свидетельству братчиковг, у еа. Гер О ва будет* довожен» собрашю кон
и «стервятников*», и «конституций»,
из* большинства, Павлов», тяжело ра ман!я расаор8жен!я высшей церковной ссыдк!!
Слышавш!е вссклицан1я Лохтнной теперь с» чузсквом» благодарности (О тъ G.-Uettk Телеграф. Агентства) могена имеется целая сотня ряс*, по торщиком* уаравлешя ряв.-ур. ж. д*
нил» из» ружья двоих» крестьян», власти,
принимают ь этих» «стервятников»» и
говорят*
въ волнен!и.
даренных* ему его почитателями и по В. Н. Беляевым*.
Взрыаъ сяарядовъ въ Таврив*.
(Р. В ).
— Издавна уже,--говорил* [митро
ищут» в* нихъ поддержки. Я думаю,
—
Напрасно
на
прштилз
въ
мона
ф Венера, По внищативе распоря
читательницами.
ТАВРИЗЪ.
В*
9
час.
утра,
во
вре
— «Р. С.* телеграфируют» не» полит* Флагман*,—как1е-то люди со
что и по отношенш къ «конституцш
стыре
Лохгиау,
ведь
сбылось
ея
пред
дителя
воскресной школы при 5 гор.
Сегодня
в*
К
ёнов
Ш
сксм
ъ
зале
на
Берлина: Министр» колонШ издал» ставили кружок*, цель котораго—
в» их» уме произошел» переворот*. мя обычной чистки в* крепости и пе значен* в* 2 ч. дня напутственный мужском* училище 28 января предпо
сказание!
циркуляр», коим» воспрещаются сме заступничество ва Илюдора и отстаи
Ибо при наличности конституцюнвыхъ реноски ковфисковаизых* персидских* молебен* по случаю выезда депутацш лагается устроить въ помещенш на
произошел* взрыв*, по
шанные браки между немцами, чинов вание веред* высшей властью его ин
гарантШ еп. Гермогену, может» быть сваряд в*
родной аудитора вечер* въ память
предположвз!ю,
уроненнаго снаряда. в* Петербург*,
никами ведомства, и тувеицаии аф тересов».
не пришлось бы теперь отсиживаться
Ломоносова, а 4 февраля-литературноф
Моетъ.
Членом*
Государствен
риканских» коловгй. Мотив» этого еа
По миенш митрополита Флав1ана,
въ ярославском» подворье, а Идюдору Убит* подпоручик* восьмого стрёлко- ной Думы А. М. Масленниковым* при музыкальный вечер* для учеников*
ваго
полка
Ооинцов*,
нвжнвх*
чинов*
крещен1я — «сохраяеше терманской это заступничество является столь же
пребывать въ безвестной отлучке.
слана в* гор. управу телеграмма с* всех» воскресных» школ».
расы».
преступным», как* и действия Ия!одоTeopiR и практика.
Такова сила опыта. Но, увы ко убито 15. ранено 7.
ф Саратовсше счастливцы. Нам*
извещен 1емъ, что 30 января в* Петер
Революция въ Китае.
— Въ Одессе, по словам» ’ «Одесс? ра. Поэтому владыка предложил* Си
многим» этотъ опытъ приходить
на
доставлены
сведен!», что *» исследи iS
бурге
состоится
заседаше
комиеш
о
МУКДЕЕЪ.
Чдаоерсюню,
указана
Листка», местный ритуальный опера коду возбудить преследование против*
Когда въ мупицаиальной жизни на помощь слишком» поздно, когда они
тираж»
2
января
1912 г. выиграли
из* Пекина аежелатедьность дадьней- новых* железных* дорогах* ври де
тор» Вибергал» совершил» обряд» об заступников* Ил1одора.
зревают особенно острые вопросы, сходят* съ арены и становятся б
след?ющ».е
capaTO
BCK
ie жители: 25.00С»
партамеите
ж.-д.
дел*
для
разомотрешаго терроризирования рзводюц1ояерезан!я надъ 26-летним» студентом»,
Обер*-прокурор* Синода В. К, Са съ которыми такъ или иначе необхо различными для общества...
рублей
достались
оффвщанту
«Болы
шя
вопроса,
иозбужденнаго
прав
ленд
ров*,
ибо
оно
может*
ускорить
возстаперешедшим» в» !удейство.
блер* всецело присоединился къ этому димо немедленно покончить, городской
Чужой
шой
Московской
гостияницы»
Амбур-i
ем* р.-ур. ж. д. и саратовским* го
Hie и отпаде Hie Маньчж^йи.
мненш, заявив*, что считает* своей голова г. Короб ковъ всегда умеетъ

важный въ Дильманй беглый каторжникъ
Лебедевъ, уч&стникъ нападея!я на русскШ
отрядъ въ Тавршз* и бйжавшш въ декаб
ре мзъ Хоя въ Талмаэа, въ Турцш. Ф1да:арвволгошсшеры возвратились въ Салмасъ
въ болыпшбатв'Ь переодетые турец&ими ас
керами съ турецкими паспортами. Переолаваше фидаевъ наблюдается и въ Хой.
Губернаторы Хоя и Дальмана при желаши задержать и выдать фидая, аавФдомо
персндскаго понантаго, получаютъ заяв
ление, что это турецко-подданный.
ЕУАНЧЕНДЗЫ. Н&чальникъ двадцатой
димизш въ Мумдеий телеграфировмъ Юанщикаю, что шсЪ войска, находянцяся въ
М&нчжурщ, кошм^вно будутъ служить
богдыхану, и потому просилъ способство
вать установлению монархичес^о-кояституцюняаго правлашя н же соглашаться на
рееиубзшканское,
МУ&ДЕНЪ. Генералъ Лантяньвей подъ
нрикрьшемъ крейсеровъ произвелъ вы
садку пяти пароходовъ въ Чаньшаньцш,
находящемся между Аньдуномъ т Дагушанемъ. Наютрфчу изъ Аньдуна выступилъ
пслкъ.
— Комаашя фр&нцузовъ и америкамцевъ
предложила, Чжаоэрсюжю 130000J 1енъ за
еокровица мукденского дворца, назначен
иия къ продаж^.
ГЛАЗГО. Судовладельцы отклонили пред
ложение комитета устроить совйщаше съ
представителями рабочихъ,
МУЕДЕНЪ.
±1сл^здотв1э
недостатка
средетвь для формирования новыхъ частей
прекращена выдача жалованья чяновшакамъ; большинство подала въ отставку, въ
удравкенш полная дезоргажЕзац!я, опаса
ются бешорядковъ, населете массами покяд&етъ городъ и у^вжаетъ на с$веръ.
ПОРТСМУТЪ. Подводная лодка „Атри*
вышла утромъ изъ Портсмута на ученье
ввгйет'Ь съ канонерской пАзаръ*; доел*
столкноветя подводная лодка сразу зато
нула, жвъ жея вышло большое колячесгво
воздуха, надежъ на спасете экипажа ма
ло; вккпажъ соетоилъ изъ 10 матросовъ и
4 сфяцёроаъ. На м*ето катастрофы ушли
буаширъ и крейсеръ.
ЛОНДОНЪ. По св$д1шйшъя,Рейтер&‘'между Англ1вй й Роес!ей ведутся переговоры
0 займ* тегеранскому правительству 400000
* фуятовъ, распрвд&ленномъ моровну между
Анппею и Росшею.
МУЕДЕНЪ. Чжаоэрсюнъ предложилъ го
родскому самоуправлевш принять на се
бя содержаше учителей и полицш, соля
ной налогъ расходовать на военный нуж
ды.
ВАШйНГТОНЪ, Тафтъ въ посланш кон
грессу испрашиваетъ иолномочШ на сошвъ международной конференции о вадорожанш жизми и укавываетъ на необхо
димость подвергнуть ивслйдовашю услов!я
промышленности построить желЬжую до
рогу угольный районъ въ Матавуска,
ибо флотъ нуждается въ угодьаои стажцш въ северной части Тихаго океана.
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деву, 10,000 рублей содержателю пис- и Мало Серг1евокой узицъ. Гейша продана лавливаются съ помещиками относи на—женщинами различных» возрастов»
— Ушел», должно.. Сб4«адь, жид» хорошаго натаааМя у нёс» непремея» поверенный Н. А. РождествеасвШ на
была старьевщиц* А. Т. Мимюкиной, у ко тельно аренда земли, снимая ее по вь черных» платочках-».
' чебум»Ж1 »го магашна на Нй&одьсвой торой
; ко получается в» лучшем» случае ни paacMOTpeaie этого дела вь съездъ не
окаянный!
кричит» кто-то.
краденая вещь отобрана и передана
улиц* А, Е, Фад&шу, ему же на дру по принадлежности
20 руб. за десятину.
Среди них» резко выделяется не
| то, ей се, одао недоразумете, а в» худ - явился, вероятно, пользуясь этимъ,
Брйтчики усаоканзаютоя.
гой бияехъ 500 рублей, сффицшету ф Пожаръ. На углу Вольской и Соколо Захожу въ одну избу. Оказывается, сколько дам» въ шляпах».
0. Карманов» кончаетъ чтен!е те- шемъ (что бывает» гораздо чаще)— доверенный г-жа Карягиной, г. Бавут| и совсем» скверная штука,
конмерчесваго клуба Потом 8000 р.» вой уляцъ, въ дом* купца Зелепукина отъ что уже несколько дней ничего не *&■ Братэики, или вернее—«братчицы» леграммы езисаозу.
сеШ, просилъ дею ОТЛОЖНТа и вы
содержашя дымовой трубы рятъ. Въ избе хододъ. ДЬтишки въ —разбились на группы и оживленно
щшттш&у Жутшш на Верхнем^ 6§ь~ иеисяравн&то
— Эта телеграмма успокоить и | Так» вышло и в» данном» случае. звать восемь свидетелей, которые под
вспыхяулъ пожаръ. Определить убытокъ
№$$> Дшмлову 8000 рублей, м’Ьщшей**' отъ пожара, за отсутств1емъ хозяевъ, ие тряпье, жмутоя друг» еъ другу. Жи обсуждают».
ободрить нашего дорогого владыку— | Изъ хорошей «плевательной рефо- твердить тотъ фактъ, что епархшьиов
вут» «кусочками*»..
ну 0« Д Мельников! 500 рублей, оф« представляется возможными
Подхожу къ одной язв нихъ.
Iмы» аа ветдахь рязанско-уральской ведомство никогда не владело и ниговоритъ он».
«Товарищества
фщтжяу ресторана «товарищества»
Бъ
рукахъ
богомолки номеръ
— «Не хотят» вот» ходить по ми
— Так» согласны послать? скраши 'дороги получилось сущее нак&зазде.
какнхь правь не имЬло на оспари
Uoaoiy 500 рубле!, шшфищ трак-! Учениц! б-го класса профэссшналь лостыню*—жалуется больи я старуха газеты «Света», другая —освещает» заж вает» о. Карманов»
дело въ томъ, что там» ходят» ва- ваемы! клочекъ земли,
Третья
тира на Верхнемъ баавар* Пастухо jhqS Е Ц ь я я с б о й жэнавой гяасяазш В, С —не привыкли, стало быть—соромно, женным» огаркомъ газету.
— Согласны, согласны!—несется со гоны дожжшзаго ти.га» остроумно име
Схездъ уважилъ его ходатайство и
ву 500 рублей,
мад4льцу
мучяой обращается т помощью еъ добрым говорят». Пообещаешь вопейку, идут», —но складам» читает» статью въ за всехъ сторонъ.
нуемые «погремушками», которые при дело отложил».
лакки шъ сдоб, Пэвровсю! Горба яюдямъ внести ш нее плату 30 р„ sa принесут» хлебущка. Спасибо еще дают». щиту еп. Герногеаа. Некоторый—ути
К» о, Карманову подходит» прилич 20-ти верстной скорости немилосердно
чеву 5000 р. и др. Вс4 сзааченньш дя- ученье, въ прогивяомъ скучай о т бу
Щу в» другую избу—то же евмое. рают» слезы.
но одетый господин» и вместе съ намъ подпрыгивают», дребезжат», трещать,
ца подучили деньги въ местной б&н- детъ уводеня.
Въ другой групае оживленный раз редактирует» телеграммы н» имя Го гремят».
На стол* капуста соленая. Вопь
кирзой BCHTopii Л В. Ландау, гд4
П m f t&omma принимаются ш% коя от» кея невозможная, Разеол» отъ ка говор».
Фхать въ этих» погромушшк» ие.сударя Императора и въ СвятейшШ
нма вуомезы билеты съ pas ч>очtoft тор$ «Сар. В4стн.»,
Изъ рукъ въ руки переходах» но- Синод»,
многимъ лучше, чем» на ломовой те
пусты зеленый, сама она безусловно
Случай съ конторщикемъ.
платежа; некоторые кзъ шп% внесли
недоброкачественная.
мер» «Саратов. Вестн.» съ портрета-! — Православные, пошлемъ мы еще леге по саратовской мостовой, «возоб
Конторщику Карлину со стапц'ш
только ио 6 и 10 р.
— Не едать детишки вотъ капусту: мя ез, Гермогена, Илюдора и Распу вторым телеграммы с» ходатайством» новл8.йяо1 после укладки каназпзащоЯ' Увекъ нужно было немедленно ехать
пользу голодающихъ
Кстати ш ж тъ о общать, чго уча-’
ныхъ трубъ...
душокъ от» ней—-говорить баба.
А тина,
|о везвращеяшвладыли—предлагает»
в» Саратовъ. Къ поеэду, по его сло
сгнивают гдавяаго выигрыша шъ 200
Бабы сълюбопытствомъразлматри-1о. Карманов»,
Между йм» псстазнть-то плеватель вам», онъ своевременно не поспела и
ни луку
Получено отъ Фадеева 1 руб. Е. А. чего дашь? Ни картошЕи,
тысячъ рублей являются не только 1 руб. Ofi чиювъ бяраеаой почхояо давно нет».
ваютъ портретъ Распутина.
| — Пошлем», пошдемъ, батюшка! — ницы въ закихъ подпрыгивающих» эастазъ его на ставц!и уже после вто
одесситы, е&къ у насъ сообщаюсь тевегрвфяой конторы 12 руб. 70 коз,
коробкахъ поставили, но не догадалась рого ввозка. До отхода оставалось две
— Вотъ оя» злодей! Вот» онъ гудить толпа,
— Проверяю: везде пусто хромЬ
въ вазм1&шшр&5во и два врйвзшчива В. С. Щ. 2 руб. М. Б. 1 руб.
Гришка Распутин*! Вотъ изъ-за кого! — А ответ» на вчерашняя—че по или прикрепить ИХЪ ЕЪ полу, или сде минуте—не бол&е. Купить билет» и
кусковь черотваго хлеба—ничего...
шъ г, Кдев4: В, Шамревс&Ш и Я.
лать несколько тяжелее,
Въ третьей избе—на столе «з&хе- мы, православные, лишились владыки! лучено?.. задает» кто-то воаросъ.
поспеть на поезд» не представлялось
Д&гямъ Б. А. 1 руб.
МотыдевсхШ, которые внесли въ конто
И вотъ едва тольво поезд» трогает возможлымъ. И онъ пробёжалъ прямо
шлз-1— Пока неп!.. отвечал» о. Карма
руха». Эта род» клецокъ изъ плохой —горячопроизносит» дама въ
ру-Ландау всего по 10 рублей и по
не.
| нов».
муки.
ся, плевательницы начинаютъ понемно въ вагонъ безъ билета.
(<
„каплю молока
лучили по 10,000 р. каждыб. Привад— OsaasHHiS! чтоб» ему провалить — Ну, а теперь, православные, по гу двигаться, трещать, звенеть,—а
— Развели на водичке мучицу, да
На площадке стоялъ старшЛ кон
чижи участвовали шъ одеой десятой
въ
водичке
сварили—разсказы ся!—говорит» несколько баб» сразу и молимся Богу о здравш нашего вла при полном» ходё получается уже фор дуктор», который потребовать у Кар
выигрыша.
Нас» просят® нанечатаи: «Ольга и ваетъ хозяйка. Масла, луку, давно ПЛЮЮТ» ВЪ сторону;
менная «чортова музыка», какъ удач лина предъявлена бикта,
дыки—аредлагаотъ онъ.
ф Рйдк$© дсшголйш. На дняжъ Нляа отказалась отъ сластей и р^ши уж» не видали. ХдебушЕО быдъ бы, а
— Пвкостннкь онъ msiftl
но выразился олинъ изъ пассажиров».
Начинается молебенъ,
Г. К^рлииъ скавааъ, что онъ купать
въ своей хибарвй, въ Гд’йбучеюмъ os ш вносить ежемесячной за двухъ сте то вотъ сЕоро и того ие будетъ.
Посреди зала—густая to,ana..
— Ж-ж-ж»! Ж -ж » ! — тараторят» бидетъ на станц1и Киавевка, а за про
Я протискиваюсь кь выходу.
part, умеръ 120 rail старикъ Изаиъ иенд1атовъ въ «ешхйю молоха» 3 руб
Съ трудомь протискиваюсь въ сере Вместе со мной выходить пожилой одна плевательница, постепенно т
Дальше-тоже и тоже.
езд» безъ билета уплатит» законную
Петровичъ Мордвинов», бывшШ когда- ля».
’мужчива и пять прилично одетыхъ правляясь къ даери.
На даяхъ, например», приходит» дину.
плату въ даойномъ размере.
то дворовымъ княвей Щербатошхъ.
— Д-з-8-B и и! — сронзительно вто
Здесь, огромный стол», на которомъ «братчицъ».
ко мне священник»
Но коидукторъ э1им» не удовлетво
Покойный, по его словами, т всю
рит» ей другая, разгуливая по в рился.
— Помогите,
докторъ, мельнику: лежит» несЕолько листовъ бумаги: со -1 — Къ еписьоау Дось фею идем*,
жйзнб никогда не бодЪдъ,
Предъ
гону.
аесхольЕо две! ни онъ, ни дети ниче- бираются подписи подъ пет«Ц1ей о заявляют» они.
По слсвамъ Карлина, онь сталь кри
смертью оеъ только въ три дня сдегъ
— Тр p-та та! Тр-р та-та! — р&йЕО чать на него, нанес» ему оскорбление
возвращйвш еаископа Гермогена въ Са- ■ — Будем» просить открыть церковь
го не едят».
и то уа&рзлъ, что не чувствует* боди
|дда ночного бдеа1я, целую ночь пред- выбикаетъ дробь третья, 'подорыгизаа словами и въ результате столкнул»
— Вотъ поеду в» управу, попрошу P&tos».
двшь сдабость: видно, смерть мо® (Двенадцатый дзнь ваепдангя). денег», тогда помогу—обещаю я.
З а столок» —весколько седоволосых» полагаем» молиться.Все отсюда пойдем», авадь и вперед»,—а четвертая зали его съ няощдан вагона.
пришва», Раньте М-в* добывадъ себ4
старце»».
| — Завтра снова собрате в» 6 ча- вается высочайшей фастулой и ты
А тут» еще такой факт»:
Карлинь усаелъ вскочить на ноги,
Обычная история: co6p»Hie нашаче
прэциташе равными ремеслами, а ио-, но въ 2 часа дня, а собрались только
— Подхода, православные, подай-!cos». Приходите, приглашает» какая чется въ ноги жедчнасо вида госпо машанально ухватился аа перила ва
«Адоевцы» имеют» немного хлеба,
слЬднее девятшАпе быпмусорщввомъ
дина, котораго уже давно передерга- гона и поднялся на ту же площадку.
засыпаннаго ими я» общественном» ма шва® за владыку! — приглашают,!то старуха, стоящая у дверей.
и тряпичникомъ. Мордвиновъ до самой еъ 4 часамъ. На этотъ разъ даже В. газине. 'Бздвт» просят», мелят» они они.
j
"
***
’
ваегъ отъ агого своеабразааго концер Въ эту минуту поезд» тронулся. Еще
Н. Озяобишянъ раесерднлся и обра
смерти сохранит память и хорошее
— Пиши меня,паша!—-кричать брат-; Второй день собрашя прнвлекъ еще та ..
земскаго разрешить получить хлеб».
какая еибудь секунда, и Карлинь могъ
тился
къ
собрашю
съ
словами:
вр’Ьше; даже посбдълъ лишь ш
ш т
Ч
8Ц
Ы
.
—
Э!
Чорть!.,—не
выдержаваеть
Не
разрешает».
больше
братчиковь
быть
раздавлен». Кэндукторъ, увидевъ
— Вчера р&швио было собраться
од&дее годы. Между прочими, М»т
Надъ
одним»
изъ
листов»
онъ,
наконецъ,—и
ловко
шаырнуль
но
Въ
одном»
углу
зала
спевка:
репе
Я
об»
этомъ
сообщал»
администра
Карлина
на площвдке, ничего ему не
въ 2 часа. Я прйжалъ къ атому врв'
сохраним почтя всЬ вубы.
склонилась
девочка,
лег»
12: тируют» кантаты и песня, которыя гой плевательницу, которая со заономъ сказал».
менв. Въ собраягн оказался одинъ ции.
ф Смерть шъ вагсшЪ. 20 января
пелись во время нутешеошя Модора покатилась подъ скамейку.
Не преувеличивая скажу: еще ме она подписывает» за неграмотных».
Карлиаь же, дрожа всемъ теломъ
гласный. Въ 3 часа было только 15
вэ время сдЬдованш иасг&зкирсхаго
Братчяцы
выкрикивают»
свои
фами—
Такъ
нельзясъ!
—аынырнулъ
от
по
Волге.
сяц»
не
будет»
помощи-—
и
голод»,
отъ
пережитаго вилнетя, вошвлъ въ
гласный.. Прошу васъ точно соби
но&вда Л 16 въ Атварсвъ въ ваша*
На эготь раз» среди богомолокъ де куда-то кондуктор».
отчаянный голод», охватить мой уча лш, старик» диктует», девочка—зивагоиъ и покаваль бывшим» тутъ сво
раться къ назначенному времени
3*ю класса отъ разрыва сердца ско
шетъ.
— А вы на кой чортъ наставалн им» знакомыиъ ушибы.
сятка два три дамских» шляпок».
Продолжается рязсмотр4н1е см4ш и сток»—закончидъ врачъ.
ропостижно уиеръ крестьянин* сара*
У
другого
листа
подписываются
тутъ
эти громыхалки! Изводить что ли
У
стала
снов»
подписываются.
0.
Кар
Охотно
поделилась
впечатлен£ями
о
На остановке въ вагонъ вошло не
докладовъ по экономическому отдЬ
товской губ. атк*рсвдго уЬзд». села
манов» обращается къ присутствую насъ здесь хотите!.
жизни въ керевие женщина - врачъ сами.
сколько жеяевнодороашыжъ сдужащих»,
лен!ю.
Лонуховки Н а д о Жмаковъ 45 д%тъ.
Проаусти, прочусти,—я ещз под щим» съ речью, въ которой раз»яс— Такъ приказано, чтобы, значитъ, которые потребовала Карлина к» на
ягодно-полянскаго участка г-жа КокиБазары и ярмарки
ф Погода, 20 «нкзря день туман
пишусь...—протискивается другая де няет», что яа-з ’ачеи1е езиекоаа—пред- поставить—ну, и поставили. Рас поря- чальнику станции,
зова.
Оглашается длинный докладъ (
ный, морозъ дервадся на 8 градусах*»
начергаше Господне, предначертан1е жзн!е такое вышло.
- О моемъ участке вы уже виса» вочка такого же возраста.
3*езь на Карлина составлен» быдъ
возбужденных» аъ 1911 году ходатай' ли. А вот» сейчасъ новое явлете:
съ вечера шъ ночь пошел* се4гъ.
Ну и охотница писать! раз» де свыше. Каждый изъ ей хъ наделен»
— Посадить бы сюда того, кто сде аротоколъ за то, что онъ на ходу
21 января утро ясное, мороз* 8 стз&хъ у^здиыхъ вемствъ обк откры Вольница осаждается немцами—.едут» сять уже подходить подписаться—улы Божьей благодатью. Съ назначаем» лал» это распоржжвше,—пусть бы оя» сель в» поездъ; последнИ жэ между
град,, барометр* 744. тихо; течесие тш новыхъ ярмарокъ и базаровъ и с въ Америку,
баясь и нежно гладя ее по голозЁ, А(екс1я саратоввЕим» епископом» нуж послушалъ эту чортову музыку, насла т4мъ ушелъ, и Карлинъ остался на
!терзнесен1и существующихъ. По до
воздуха съ Ю Ю,3.
но примириться в готовиться достой ждался бы ею..
Просят» осмотреть их» на трахому: говорят» одвн» из» стариков».
станцш.
Можно еще подписаться?—обра ным» образом» встретить новаго еоп
ф Изъ приказовъ пэлщшшйстера 1) Мною кладу губ. уяравы собрание решает* с» этой болезнью в» Америку не пус
— Ничего не могемъ знать...
Кардану пришлось уехать со станзамечено, что очистка троту&ровъ отъ го со аткарскому уЁзду: ходатайство софь кают».
щаемся девочка к» старику.
екой»,
Кондуктор» ушелъ.
ц»и Уазкъ только на другой день. Обо
лоледицы и посыпка ихъ песхомъ или зо вкнсааго общества о pasptmeHia от
— Ну, обожди малость, черев» руку
~ Ж ж-жг! Ж ж-гъ!..
Въ вале раздается плач».
Бывали дни, когда приходилось ос
всем* происшедшим» съ нимъ онъ со
лою за последнее время ароаавмится край крыть въ Софьин^ дв§ ярмарки—отподпишешься:
почерк» надо переби
Д 8-З-З И-И в!.
— На пойдем», никто не пойдет ъ
мотреть
«американцев»»—так»
назы
общать высшему железнодорожному
не сл&бо.
вемдввлаж^яь- вают» отражающих»,—до 260 чело- вать—отвечает» старик»,.
— Тр-р р-та-т»! Тр-р р та-та!..
Поручаю учгастковымъ пмвст&вдоъ чреъъ клоавть; ходатайства
начальству. Дет рвзедедовашя этого
встречать его!—-истерично выкрики
подведомственных ь ш&ъ чинов % подицш цеьъ Филенскаго, Щербакова и друг, иек».
— А съ семейством» можно запи вает» какая-то богомолка.
Соловьем» заливаются плевательни аронешветвш изъ Cspsreosa вы4хааъ
потребовать отъ домовладельцев* своевре объ открыты на принадлежащей имъ
— Смириться, смириться надо, пра цы.
И из» них» трахомных» оказалось саться? Спрашивает» какая-то старух*.
менной и аккуратной очистки тротуаровъ
— Известно можно,..
— Б]фь! Б|ф%! Буфг! — акомаанивославные, не надо такъ говорить—
отъ голожедиды i п сыаки ихъ пвсксмъ вемд4 при ст. «Лоауховка» удовлетво 60 прсц,
— Ну тая» пили. Я неграмотная. успокаивает» о. Карманов».
шжжзолою, пржвдекая виновныхъ, въ слу рить, Давйе собран1емъ раземотр^въ
ровало ЕМ» что-то где то подъ в&го*
Фдуть сами, едутъ сь семьями...
и
чае нейсао1неЕт сего, къ законно! от- цф.якй рядъ ходатайстаъ сельскихъ об
Старик» седя&етъ нос» очками и
— Эх», видно, дела наши плохи: яомъ,
Наделы
за
безценокъ
скупаются
ку
liTCTB0HEOCT,?I
щеотвъ о «рмаркакъ и базарах*. Межд]
начинает» писать.
Усталыя лзц 1 паасажироаь начина*
не вернуть намъ нашего владыку,—
Ч-го только на делается вь нашнхь
2) Мне неоднократно приходится слы орочимт, нри обоуждеши аостаноалетя лаками; распродается все имущест
Баба называет» свою фамилию, имя утирая слезы, говоритъ дама въ шляп »тъ передергиваться.
во...
аеревняхъ...
шать жалобы отъ гг. мировыхъ судей го
дочери в сыновей...
рода Саратова о шебрежаомъ ш насвозвре- кузнецкаго земскаго собрания о жалоба
Желчный Г0С20динъ, заткнувшШ ушз
ке.
12 января, напримеръ, уехало свы
Но то, что твдрятся вь наших» ле
менномъ исполненш чинами под^щг пору- г. губернатору на дМетшя земск&го ше ста «америЕанцевъ».
Старик» записывает».
— Езяи духовенство не хочет» пальцами, порывисто вдругъ вскочилъ сах», зачастую побяваэтъ рекордъ само
чемШ шхъ о выдача повестонъ выаь;в1в- а&чядьника 3-го участка, кузнецкаго
— А 8накоиых»-то можно? залает» взяться ва это дело, то мы сами возь и выбежал» изъ вагона, сердито хлоп дурства.
Пробовала убеждать быть осторож
мымъ на сръ лицамъ, о приводе въ судъ у4в*а г. Кондратеэко, выразивш1яся
вопросъ
парень деть 15 ти,
мемся за него. Отстоим» владыку на нув» дверью.
нее
с»
поездками
въ
Америку.
Взять начр., гг. лезничихь.
обвиняемыхъ и, назшнецъ, о кеявке са
— Можно, говори...
Молоденькая девица съ задорнымъ
михъ чиновъ полищя къ судебному разби въ перевод^ базара къ ceafc Кунчеро
шего! —выкрикивает» какой-то братНе помогает*:
В» этомъ отношении они находятся
съ земли Кулахметовыхъ на землю
рательству безъ ваконныхъ на то при
— Ну, давай перо.
чт ъ.
: личиком» что-то кричягъ сизей подру въ исключительном» подоженш: то, что
—
Все
равно,
8десь
csopo
все
проЧЙНЪ.
1-го в 2 го Кунчэровскихъ СеЛЬСКЕХЪ
Ручка с» пером» переходихъ въ руку
— Ка*ъ ему не айтиться назад» ге—и обе хохочутъ,—но за грохотом», делается i s деревне, такъ или иначе,
Подобную шебрежность чяновъ падищя обществ», перевод* какъ неправильном» 4дамъ, что имеем», Лучше распродать:
четверо детей, жена!—говорят» одинъ дребезжаньем» и тресвомъ не слышно можетъ всплыть на свЬть БожШ.
хоть на дорогу будутъ деньги—отвеча парня.
я отношу всецело къ слабому надзору
— Рае» сочувствует» кто владыке,— аз» братчвков», указывая на о. Кар- даже их» молодого смеха...
участ&ошхъ приставовз* за додчянанными аротнзо«уЬчащем» 5 п. 63 ст. Полож. ют».,.
Кругомь в*дь люда.
®мъ лицами и, въ предувреждеше повто о зем, Учрежд,. возникли прешя.
всехъ можно писать заочно—разъяз- манов».
— Тьфу та! Провалиться бы вамъ,
И
ед
утъ,
едут*,.,
А въ лесу, да еще зимоЗ?
решя указаннмхъ случаевъ, поручаю
Граф» А. А. У в а р о в ъ . Я
яает» старик».
окаянакм»—всю
душу
вымоталн!—вы
—
Православные,
я
сегодня
полу
Ъдутъ
даже
съ
трахомой—в»
надежСвои
«служанке», да зайцы съ вод
участковьшъ приставамъ разтяенить ча- подчеркиваю неправильные действia
— Запаши на и мою душу 8а вла чил» уваз»—ае поминать в» службахъ шла изъ себя почтенная мамаша, ками.
, что га дорогу «иройдет»».
намъ полицщ о точномъ и быстромъ исполдыку. О, горе нем» грешным». Спаси имени нашего епископа Гермогена, а тщетно старавшаяся малость вздрем
Голод» гонит» ихъ туда.
нен1й ими всехъ требованШ гг, мировыхъ Кондратенко. Оаъ не знаетъ своих»
И вот», отъ скуки, они очевидно на
судей, не допуская при этомъ иа повеет- «разъ и превысил». вх». Вообще наши
Въ сел* Побочномъ надияхъ проив и помилуй... шепчет» сквозь зубы ста называть Asescia.,.
нуть въ уголке вагона,
чинают® чудить.
кахъ несоответствующихъ H^XEicei, какъ начаинаки вторгаются шъ т а ш обла вела подворный осмотр». Картина ужас руха.
Встала, почесалась—и смачно плю
Въ з«ле подымается истерическШ
На Рождестзенсхихь праздниках»,
капршъръ: „выехалъ временно въ Пок сти прав», гд* им» вовсе вЪтъ м*ста.
— Запишем» запишемъ, бабушка, !плачь...
нула прямо на полъ,,.
в? тепловсЕой Еонторе десничестза
ровскую слободу, выбылъ на базарь" и т. Я это подчеркиваю земскому собранш. иаяафЯ
0. Кармановъ н дьяконь облачаются
Есть избенки, где, как» говорится,— говори имя фпмия!ю. Старуха называ
— И кто только это выдумал» на красовалось такое объявлете:
п., обративъ вн1кман1е чйновъ подицш на
указанный въ повеегкахъ закопний поря- Еми бы начальник» губернш обрвтил« пи кола, ни двора.
ет» вмя, фамилию—старик» записы въ ризы и начинают» служить моле нашу погибель!
«Довожу до сведем лиц», желаю•
докъ выдача таковыхъ и точное исполне- пвишШе на дМсшя Коидратеав?, то
Стоят» оке как1я то осиротедыя, вает».
Олтямиетъ
бен» съ акафистом».
щихъ
поздравить меня съ Новамъ гоше его.
аоса4дн1й былъ бы предан» суду,
Число подписей быстро увеличивает
одинок1я. Крышъ нет» почти: очевид
Д(акоиъ въ е&теши упоминает^ имя
домъ
а
днемь моего тезоименитства,
За дальнейшую небрежность, помямо
В.
Д.
Юматов».
Граф» но, скотъ Еормили раньше ими.
ся.
виновкыхъ, бужу строго взыскивать я съ
новаго епископа Аяешя. Эготъ возчто
принимать
поздравления я буд» вь
Уваров», по отдельным» фактам», су
В» за ль входзтъ свящезникь ^Кар гласъ заглушаетса рыданиями «брагучастковыхъ праставэвъ".
Захожу въ избу. Одни детишки. ПлаВъ
уЪздномъ
съЪздЬ.
11
часовъ
утра
после благодарственф Ф йзмйо-шед. О во, Въ йонеледьникъ дит» обо вс*хъ земскихъ начальви- чутъ... Огецъ, мать, оказызается, ушли манов».
чвцъ».
го мелнбна.
23 января въ 8 час. вечера въ аомещвнш кахъ. Этого дЪдать нельзя. Кондра искать работу. В» избе холодно и...
Бросаются къ нему за благословеMaoris изъ нихъ падают» на ео
Служащее по ам1н{ю должны явить
делэ э сносе монастыря.
саратовскаго уяирерситета назначено sa- тенко уже ие служит» у насъ.
здемъ.
пусго....
лени.
ся
въ празднично! одежде, а служа
седаще фотико мед. О ва. Программа засёМещанка Ештерина Наквфзровна
Граф» А. А. У в а р о в ъ . Я
Онъ педходитъ къ столу, и поднимая
еан!я: 1) А. Н- Шабуровъ Къ вопросу о
Так* тяжело становится, что скорей
У помйЕаие д18Е0Я0мъ имени «5оля- Карягина возымела желаше построить щее по лесничеству вь парадно! фор
руку, даетъ знать, что жедаегь гово щаго» Гермогена и «путешествую*
реакцщ Wassermann'a на Lues еъ несаецк- могъ бы указать на цЪяый ряд» зем спешишь уйти.
женскую обитель я храяъ БожШ на ме,
фическ«мъ антйгеномъ (съ демонстращяяи); ских» начальников», превышашщвх»
рить.
Картсфэла
у
многих»
давно
нет».
щаго» iepoMoaaxa Илшдора усиливаешь ТОМЪ месте, где биль родзикъ воды,
УправляющШ вмбзовмъ леснич!!
2) М, Г. Фомама-Аргунову 4*й схездъ Об свои права. Я очень быдъ ракъ услы
Толпа стихаетъ.
1итаются одним» хлебом», да и онъ
истеричные выкрики,
щества рсссИск гвнаЕологовъ м гкушеВ, Пксаренко».
почитавш)йсв
местнымъ
назелен1емъ
— Брат1е и сестры,-—начинает» Кармаровъ (16-19 декабря 1911 г,) 3) А. Б. Ара- шать от» представителя администрации на исходе.
Молебен» оконченъ. 0. Карманов» святым» и цУббаым». Бааи паломни
Комментарш излишни.
М, Т.
о
том»,
что
Кондратенко
зд*сь
не
слу
повъ О новомъ способе леченш асцита
Волостное правдеше составило спис новь,—подучена телеграмма, что вла- аоЕидаетъ собрание.
честве, Создалось нечто подобное фран
(опер&цш Ruotte’a) 4) Тежуш1я дела: 1) жат». Но в&дь его перевела въ другое ки самыхъ нуждающихся, повторяю,— дыко опасно заболел» и слегь вь по
Выступает» Гришанъ —членъ коми цузскому «Лурду».
Пред1 сжен1е бюро о фиксированвомъ дне м*сто, онъ и там» будет» додать то же
стель...»
самыхъ нуждающихся. Такихъ,—кототета братства.
заседашя фщшке-медициискаго Общества.
ш ръ
кж тво
Общостао крестьанъ с.
Нижней
2) О библютеке и выаиске журналовъ на самое, то есть превышать власть.
шмъ скоро совершенно нечего будетъ
Оя» обращается аъ присутствующем» Линовки, сюзюмской волости, кузнецВъ
вале
раздается
истеричный
В» иакдючеше К. Н. Грвммъ обра есть. И таких» уже записано 1000 че
1912 годъ. 3) Объ издан!® журнала фозико
плач» одной из» богомолок'». Плач» съ речью, въ которой указывает» на каго уезд», саратовской губернш, по Общедоступный театръ. — Л . Г .
жед. О-ва
тился къ гласнымъ съ покорнейшей ловек».
заслуги еа. Гермогена, особенно в» становило приговором»—землю подъ Баскаковъ, хорошо знакомый сара
подхватывается другими...
ф Лскц|$с. Сегодня 22 го января вече- просьбой собираться во время и не
Ну что же тут» сделаешь с % теми
дни реводюцш. Благодаря ему lasia обитель отрезать. И обрыли место ка товской публикё по мииувшимь сезо
ромъ отъ еаннтарнаго Общества прочтены
Корманозъ
просить
успокоиться:
нам», выступаеть во вторниЕь, 24 ян
будутъ тр® лекцш: 1) въ народной аудм- разъезжаться по уездам», так» какъ незначительными средствами, какими
— Молиться, молиться иядо за вла произведения, какъ «Анатвма», «Ан навой.
тор1и докторомъ С. А. Ляссомъ—о деятельно арадстоит» разом отр£ть рядъ докла- я располагаю?
варя, въ Еомедш Озтровснаго «Правда
фиса»^?) «Черные вороны»,были вапредыку.
Пошлемъ
ему
такую
телеграмму:
Г-жа Карягина поставила надъ
сти нервной системы; 2) въ нгжнемъ зале довъ большой важности.
хороша,
а счастье лучше». Г. ВасЕа*
щены
къ
представленш.
Земство
прислало
мне
70
«Все
православные
ревнители
рыдают»
р.,
пе
городской управы докторомъ Н. Е Штеристочииеомъ часовню, возвела необхо
Объявлен» перерыв» до сдедую- ресланные редакцией вашей газеты,
еовь,
правднующШ
въ этотъ день со—
Эти
цроизледета
пропускались
и воаштъ къ небу о васъ, вяашко
номъ—о мясныхъ и хлебныхъ пищевыхъ
димыл для будущаго монастыря пост
нродуктахъ в 3) въ чайной-столовой на щаго дна.
там» вверху, % н*ш» владыка добился ройки, на что, хромЪ средствъ, былъ роЕолет1е сценичесЕОЁ деятельности,
получила кроме того,
еще 50 руб святой.,.
Астраханской ул., ветеринарБымъ врале! отъ этого же
земства. Вы
В» вале снова поднимается плач»... чего хотел-»! Головы революционной отпущеиь лесной и другой матер!алъ. исполнять роль Грознова.
чомъ А. В. Вихерекнмъ—о мясе больныхъ
— Бенефисъ Я, Д. Южнаго. На
гидры летели одна ва другой подъ ме Было заказано еще 20 тысяч» кир
даю
пайки
темъ
семьямъ,
где
есть
животныхъ и объ организации санитарнаО, Корманозъ прерывает» чтете.
будущей
неделе состоится второй бечем»
нашего
владыки,
Мы
должны
больные. На взрссл&го едока даю на
го надзора т мясными продуктами
Успокаиваются!...
пича.
нефась
артиста
гор. театра Я, Д. ЮиБее лехцш буду!ъ соаровождаться све^
оросить
Государя
Император®
вернусь
месяц» пудъ муки н 10 фунтовъ пше
Онъ продолжает»: «Во вторник» въ
Все эго происходило въ 1906 году.
(Изъ бесгъдъ съ земскими врачами). на. На детей 10 ф. муки и 4 ф, пше
товыми аффектами,
наго.
Въ
Саратове
его
къ
нам».
Необходимо
лично
про
грестовсй церкви совершена двтурпя
Обитель н храмъ осуществлены, но не яоследаШ сезонъ. г. Южный служить
ф CeiHiHKo та8и;овалькый вечеръ. Сегод
сить
Его:
надо
избрать
деаутащю!
на.
Эго
такой
минимальный
паекъ,
что
Каждый
день
приносит»
все
новый
за врагов». А сегодня здесь служен»
ня Обществомъ кнагопечатниковъ устраи
въ полной иёр$: не было надобнооти
~ Новая пьеса Андрея Полевого.
вается семейно-тавц овальный вечэрь. Ири- и новыя тревожила вести о насту айв- только только хватаетъ, буквально, что акафист» и молимся за врагэвъ наших»». предлагаем Грвшин».
спешить.
Авторъ «Былин»» ставить на-дняхь
— Дзпутац ю, депутац'.ю! — несется
глашенъ оркестръ Башкадыкларскаго пол шем» уже голоде.
бы не умереть съ голода. И вот», уже
Бабы
неистово
крестятся,
о.
Карма
Въ
190У
году
уполаомоченаый
сара
ка. Вечеръ состоится въ нижнемъ зале го
со всёх» сторонъ.
Есля врачи ранее говорили о голо израсходовали около 200 р. Пр1ёхала нов» продолжаетъ чтеме.
товскаго епарх1альнаго ведомства, ва- аъ театре ОчЕина (у малороезовъ) дру
родской управы въ 8 съ половямою час.
— Я предлагаю избрать кузца Ти- шеяующШ казанской пустыней, сердоб- гую свою пьесу въ трехъ действ1яхъ—
де осторожяо, то сейчас» этой осто въ управу просить еще средств».
— «Народ» рыдает»... Братчики за
вечера.
Вообще, тяжело ужасно..
ф Болышя корова. Похвщей 2 уч. уста рожности нет».
крывают» свои лавочкя... По улицам» менксва, Попова и М, П. Иванову, скаго уезда, !еромонахъ 1эаннъ и «Раебитая свадьба» («Кривая вультуновлено, что на Жандармской ул^це, въ доме
которая вхожа къ великой княжне местный свящвиннкъ о. Разумевший ра»), Эго—«этнографическая Еомед1я Январь уже двя» себе почувство
Особенно прискорбна эта эчидемш Саратова плач»»...
Мысовскаго квартирамтъ Ивановъ на дво вать: нужда въ деревне обострилась бЬгства в» Америку.
Елизавете Федоровне, вдове покейва- начали и закончили возведете храма сатира.изь современныхъ подгородлыхъ
Дальнейшая
сложа
Карманова
заглу
ре у себя убилъ давно болевшую корову.
го кн. Сергея Александровича. Ояа *ъ черте, окопанной канавой д$я жен- яравов»», какъ хараЕтеризуеть пьесу
Знаете, есть воззративппеся гемцы шаются рыданиями.
Туша корова была продана мяснику на ужасно.
саиь авторъ: «BocnpiaTie * внешней,
О аошоаноети голодной смерти пи и изъ Сибири и изъ Америки.
МитрофашежсЕомъ базаре, который тутъ
— Плачъ, плачь чего стоишь... не сможетъ о тсто ёть владыку.
сааго монастыри.
«господсесй»,
культуры иародсмъ».
— Согласны, согласны! Просим» и
же расиродалъ ее по частямъ развыаъ во- шут» уже становые
пристава, в»
Возвратились эти неудачники обрат зря сюда пришла... Толкая в» бок»,
Г-жа Карата на предъявила искъ о
купателямъ. Составлшъ на мясника Ко- «раздуваньи голода» заподозрить их» но нищими. Живут» въ земланкахь,
Де1ствующ1я лица: Ананасъ—отстав
васъ ехать в» Петербург»!
обращается
богомолка
къ
своей
соседнарушенш
права
владения
и
о
сносе
лемзхина и хозяина коровы Иванова
Грашияъ соглашается и благодарит» всехъ построекъ, вовведеиныхъ епар- ной унтеръ, рыбакъ; И васъ — его
нельзя.
бедствуютъ отчаянно.
протоколъ,
к$.
сын»;
Марфуша — его
невеста
т
,
избранге.
Пашут» об» этом» же и еемше
Эти живые примЬры неудачников»
ф ^рвгтъ, Въ зданш коммерческаго клу
Последняя начинает» неистово голо
х!альвымъ ведомствомь.
ба после чтеНа лекцш членомъ Государст. начальники.
(полубарышпя); Торговка — ея мать;
Избирается еще и М. М. Тямсф!не останавливают» других».
сить...
Искъ
оцЪнала
в»
100
руб.
Думы
И. Родичевымъ сыскжой полицией
На днях» пришлось повидаться с»
Точно под» вл!ян)еи» какого то пси
Я остсрсжэо въ ваписиой книжке, евъ.
ЗамзкШ начальнакъ 2-го участка, УряданЕъ (аолуученый); Трактирщик»;
арестованъ жеизвестнаго званш мужчиаа,
Собран!з
заканчивается
пешем»
мо
врачами
саратовскаго
уезда.
хоза
оотдвдяютъ
они
насвженныя
гнез
половенной въ шапку, стараюсь возмазвавшШся Й. Т. Мурзаевьшъ, причемъ
Еузнецкаго уезда, искъ Карягиной йослушниЕъ (съ завитыми кудрямн};
литв», многолетня еписк, Гермогеяу и призналъ правидьнымь м присудил» Вахтерь—интендантъ (съ ЕапитальБезотрадную мрачную картину жиз да.
представилъ документъ, выданный ему востановить телеграмму.
лоствымъ правяен1емъ казанской губ. Въ ни деревни рисуют» она.
Впечатлен1е получается такое, что
Одна изъ баб», увидевши это, под- Ил1одору.
сносъ вс^хъ построекъ, кроме храма, цем%); его жена—дворянка франти
сыскномъ отделении Мурзаевъ изменилъ
хи;
военаый писарь—франт»; куль
Въ
вале
становится
душно...
—
На
днях»-—
равсЕазыжает»
врач»
вь
конце
концов»
никого
вь
нашем»
ходитъ кь о. Карманову и что то шепо чемъ и просила Карягина,
свое кервоначальнсе nosaiaHie ш назвался
босяЕ»; лаке! (у большихъ
Со стенъ течет» вода. Лжмпы еле
четъ ему.
кр. М. Д- Костшымъ—онъ же Зеленювъ, базарно-кар абулакскаго участка А. Ф. селе не останется.
Pbmeaie земоваго начальника было турный
госяодъ).
мерцают?.
иричемъ заввилъ, что онъ 4 раза сидежъ Анисимов»,—и сделал» подворный ос
Жутко... Угнетаетъ совнаше полной
Я саешу перейти на другую сто
утверждено уезднымъ съездомъ. Но
ъъ тюрьме и 3 раза въ арестантскомъ от мотр» в» 17 дворах» сел. Адоевщины. беваомощаовти,
Пьеса ставилась въ одномъ изъ мос
Братчики постеаеняо расходятся... епархиальное начальство апеллировало
рону.
деления. Местомъ жительства избраяъ се Въ этих» 17 домах» оказалось 116
ковских» театровъ.
И.
Тк—овъ.
Мкхамяъ
Ткачуаовъ,
—
Какъ,
газетчик»
8д&сь,
кри-зитъ
ио
всемъ
иястанц
1
ямъ.
Наконец»,
это
бе г. Сиасскъ.Ео тамъ ве былъ, к все вре
Кармяноя»—укалить его, вывести
дело попало въ еаратсвсмй у*здаый
мя скрывался въ Саратове, проживая у душ». И*ъ них» около 50 проц боль
образом», общим»
своей сожительницы А. И. Чэбшювой и за ных», главным»
с»езд».
его отсюда!
нимался исключительно карманными кра- упадком» сил». В.;Ь истощенные, блед
Вывести!
Вон»
его!.,
раздаются
Дело ооложнидось тем» обстиятель*
жамк.
ные. . Етхь больные тифом», девиитеголоса...
стаом», что былъ предъявлен» про
Ф
У
П. Степанова, жиаущаПризнаться, на собраше «крани
— Маа» его кв-ачомг!.. Бей!—подго на Мало-Сериевской улице, неизвестно pie*, желтухой, анемий и т. д.
тивной стороной прнговоръ того же
Хлеб» своего ии у кого нет» давно. ков»» я шедъ съ некоюрымь опасе- хватывйютъ, друпе...
кемъ И1ъ сушильни украдено разныхъ ве
„Чортова м у гы к а 8 .
ЕрестьансЕаго общества о разрешеши
Народные печальники.
щей ва 20 р.
Проедается выручка ва скотъ, и круп- шемъ, такъ какъ один» изъ священ — Ищи его по углам»!!0аи тамъ.стерНа железныхъ дорогахь ввели ре возвести мужской монастырь. Но этотъ
Представитель нуждъ населен!я ка— У Д. П. Доронина, живущаго на llpi- ваго скота, по точному подсчету, про ников» предупредил» меня, что на соватника, прячутся.
форму: во всехъ отдедешяхъ Еаждаго прнговоръ—нозшМшаго происхож^е- мышяисЕаго уезд», саратовской губер
ютекой улице, изъ ридикюля украдено 15
допускаться
только
Въ зале смятеше...
р. По подозреваю въ краже за^^рж^ца при дано уже около 50 проц., сбывается бран!е будутъ
вагона поставили въ гнпеническихъ шя,
нш, въ дошивающей свой векъ третьей
«свои».
слуга А. Н. Барышоаа 15 х., которая въ уже мелк!й скот».
Мужчины бегаю^ъ и ищут» «гавет- цЪляхъ плевательницы.
Въ деле имеется резолюция еп. Гер- Государственно! Думе, какъ известно,
краже созналаеь.
И<етъ лихорадочная сдача наделовь
Действительно, въ собраны оказа чика». Чгобы отвлечь вниман1е, я
Чго и говорить—похвальное ново- могена, въ которой выражается его авторитетно заявилъ, что шъ камышин— По подоврйнш въ краже задержана аъ аренду. Кулаки соседяяхь дере лись исключительно «свои».
спокойно стая» рядомъ съ о. Карма введете, воторое схоило-бы только при определенное желан!з—насаждать муж- сеомъ уелде голодъ «выдумал?,» и нуж
А. И. Попова, которая созналась въ разныхъ вень снимаютъ яемтю bs аренду по
К» 7 часам» зад» Кияовш былъ новым».
ветствовать.
ск1е монастыри: таковыхъ въ Poccia ды тамъ никакой нетъ...
кражахъ у Зинина и Чубанова,
ею же
главшмъ
украдена гейша стоим стью 25 р у Н.еП 8 —10 руб. яа десятияу. А крестьяне, переполнен» братчаками,
Поиски газетчика оказываются
Но ужъ таЕова, должно быть, наша!только 17, а женскнхъ-~27.
Какъ «не ноперхгулся», называя
Бегишева, живущаго на углу Московской сдааая свою зем!Ю, одновременно ус- образом», покяоняиц%ми еа. Гермоге- тщетными.
pocciSciaa планида, что изъ любого | Поверенный конгисторш, присяжный «враками» острую нужду въ хлебе
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Что дИваетЕя въ дерем!
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насущномъ своихъ избирателей этотъ городской Думы, но, какъ усиленно ствомъ на школьные приварки пять казываетъ, что въ И»ь*нской школ* обу „Ояа могутъ возвести самовольно торго- мандаруетея стражникъ, который ворко комитетъ партш пока еще не орянядъ
выя лавки и но вс1шъ четыремъ угламъ f сдадите, чтобы какой-нвбуд& муаекъ по этом? вопросу окончательной рево«народный триб}Н1»—дело его совестя, поговаривают?, мечтаюпцй попасть въ тысячъ рублей все израсходована По чаются самые бМшые.
ограды14, говоритъ онъ.
Ее ст
ъЬпъмгя ГУ Р Л
А.
С.
Р
j
д
н
е
в
ъ.
Я
съ
своей
столюцш Если сощалъ-демократы не согла
Н. II. С т и к с о в ъ
высказываетъ |
№ » т ь м , (У. I.J
а можетъ быть и осведомленности, хо Думу повыше—г. Пыххровъ, держался cbi^diaM?, представленвымъ врачами,
сятся отказаться къ этомъ lenpoci отъ
опасеше,
что
если
разрешить
построить'
Ь
И
Л
И
К
1
Е Л 5 К Й , (И р о ви н ц ш ль
въ
мииувшемъ
васйдаиш
своей
гор.
Д?нуждающихся въ подвармдиванш шкодь- бернское ^“«ств^чк^ы и о
ю стота не внать, что въ камышинском?
уезде неурожай и что его населеше, мы по вопросу о кормаенш голодных? виков? по }4зду 33752. В * .города ловы* дм кашихъ ученвтовъ безплатно, лавочку, то попеч1 тельс!во сдастъ это по-^ное болото ). «Псковскаа Жизнь» ори- своей непримиримой точка зрен!Я, ме
1е подъ мелочную лавочку и
t водиигъ штчю сценку тавцевъ [ ®ъ Ве* сто второго товарища председателя
включав сюда и большинство корен школьников? совершенно особой отъ пользуются пищей из? столовых? 386 какг это делается въ селахъ: тамъ ассиг- м*щен
ШЪ ЛаВОЧК* ЭТОЙ буДуТЪ
ТОрГО]г
челсв’Ька, а управа СОМН^ЮЯ,
школьникоаъ,
причем?
стлущевныя
на
Н
У
0Т
С
Я
по
3
к
£я.
на
должно быть прелоставлено центдругих?
гласных?
позищи
и
убеждал?
вать **мъ, ч^мъ воспрещается производить,
“ • лутхъ»
ныхъ кителей города Камышина, ш
расчатала по о коп.
тру. Однако сомаительзо, чтобы центръ
ковпу,! Т . С. Я к о в л е в ъ заявляетъ, что торговлю въ 40 саж. отъ огралы.
\ Дираакеръ командуете:
ветъ исключительно 8емлед*л1емъ— (но не убедил?) выдавать голодным? это средства тоже подходят?
Попе™
Ребята! Стройся въ ряды!
удоилетворался мезтомъ второго това
детишкам? по «кренделю», а не уотраи- почему у некоторыхъ |же возникла противъ учениковъ церк.-првходск. школъ В. С. К о л о м ы т ц е в ъ .
д'Ьло мудреное.
чителя
ие
исполнили
постановлены
Думы.
Ппстшшшгъ
рища председателя, такъ какъ онъ,
мысль
соблюдать
эхонотю
и
д
е
ла
ть
онъ ничего не им'Ьетъ, ио считаетъ нуж
«0 нужде и голоде въ нашей губер- вать въ школах? какш-то тамъ горячее
Гор. г о л о в а . Выюдитъ, что попе^
Ребята! Снимай штаны! Pasi!.. вероятно, потребуетъ для себя место
бол'Ье c?pori8 выборъ нуждающихся... нымъ заметить, что въ Ильянс&ой шяол* чителя построили лавочку съ вадеждой:
нш, города и уезде зшшт? все жи- завтраки.
д*ти ерэменяхинскаго сельокаДва!. Три!..
перваго товаращ» въ силу того, что
— Згионъ Бш1й въ земсивхъ обучаются
молъ и пройдетъ".
тели и даже чувствуют? его довольно
Можетъ-яи гододающШ пиольнвкъ
го общества, которыхъ необходимо выд'Ь- „авось
осязательно, въ особенности съ шля насытиться,
поевши въ сухомятку шкллхъ. С? 1912 года вступает? в? дгть, такъ какъ и еременвхивское обще Сващ. Р ы б а к о в ъ. Я уб'Ьжденъ Эффектъ подучился поразительны!, он? еще и теперь является второй
ето пом4щев1е построено для хозяй- дамы съ вивгомъ шарахнулись въ сто после соц»ааъ-демократов? парией нар
1911 г., когда выяснился полный ве- j пыхтуаозскаго кренделя—этотъ благо- jtMcTBie выработанное особой комис!ей ство должно само позаботиться о своихъ что
етвенныхъ нуждъ часовни...
Д
’
Ё
Т
Й
Х
Ъ
.
урожай хг&бовъ и трг.зъ», пишет? въ честивый гражданин? ие объяснил?, и утвержденное училищным? советом?
И. П. П ы х т у я о в ъ. Если мега роны, гоюръ смодкъ, ®с% остолбенели: ланеата. Б? случай отказа центра
________________________
— Господа, что вы дЪд&ете? —взмо пост» второго товарища, вероятно, до
въ самовольной постройка, то
«Русском? Слове» одинъ вз? «камы во возможно, что он? тутъ прямо за- нормальное расяисаше урэвовъ Закона А. С. Р у д н е в ъ. Вотъ намъ мне- обвиняють
указать губернскому земству, что ! это правда, но сдблана эта кладовая для лился распорядитель.
станется свободомыслящим». (Р. В.).
шинских? избирателей» В. Н. Tsa- блуждался, как? тотъ «думски дьяк?» Богвш в? земских? школах?. Тамъ, обходимо
въ кашвхъ школахъ обучаются не только ’ ХОз. нуждъ.
— Мь? Мы ничего не дЪдаемъ» Pii8имеют? выездная дгЬтй гр^жданъ, но и пришлый элементъ и; г ор. г о*я о в а. Кауь хотите назовиченко, который, «кстати сказать», со в? известном* стихотворенш Алексея гдЬ священники
Iш^солы, пр8подаэ»н10 распределяется если мы предсгаиимъ статистйчестя дан- та Пом*щен1в, во оно всетаки будетъ тор- i4 ивъ насъ шо исподнидъ команду?
общаетъ, что депутатъ Т. Е Горба Толстого, помните?
И вей танцоры съ хохотомъ удали
между ними и учащими*
ныя, то губервсксе земсгво скорей при- j ГОВой лавожкой. Можно, пожалуй равр*«Дурачье, сказал? дьяк?,
тов? вполне сбезпеченъ не только доС М ГЪ С Ь.
! шить, но чтобы дверь и окна, выходящая лись въ б|фетъ».
— Нрокорвгь скота, Земство easy- детъ на помощь вамъ,
путатскимъ содержаМемъ, но и куп Из? вас? должен? быть всяк?
И.
П.
(1
ы
х
т
у
н
о
в
ъ
вообщ
е
противъ
на
пхощазь,
заделать,
Бываютъ
же
таюя
болота.
В? 14л4.
оаетъ дла выдачи кормовыжъ ссуц
ленными недорого земельными наОселъ и вииар1й. Подъ такммъ заголовустройства столовыхъ, т. к. дал ученика
*И.И Пыхттновъ, встаетъ и возбужден*
ОДЕССА. (Опоздали)* Въ ок{уж- комъ „Matinu передаетъ следующШ фактъ,
рсшъ н отруби.
виду ЕеЗН&ЧШТЗЛЬ' довольно, по его мн1ш!ю, и т р е х ъ но говорить: Что же, ломайте!—и уходитъ
Еще в? Думе вчера
дтълами у своихъ нуждающихся
номъ суд* мать и дочь Баронъ обви сообщаввый редакши по телефону взъ Рэйности требсиянШ отъ седьскихъ о6*$% к р е н д е л е й, чго обойдется дешевле, изъ ?ала зас^дашя,
Мы с? трудом? осетра
односельчанъ —до 350 дес.
начальника мса (северо-западная Фргшцш),
Съели*.
на oiecb, т щ и т -его не производит Иьъ публики земскШ служащШ Колесуя^ ^ И в ъ. Я
никакъ ве нялись шъ оскор^ден!й
Три молодьпъ поселянина изъ девевви
А если это тага, то угвержден1е г.
ковъ
просить
слова
у
городского
головы
и
т
р
Допустить,
что
это
сд^лшо
т
хоодесской
тюрьма
Передешина.
ся,
Звонарь.
Санть-Донатъ возвращалась поздно вечеГорбатова, что в? камышинском? уез
поясняетъ, ^то на субс4зд1ю губернскаго зяйствеаныхъ нуждъ и якобы по ошибкъ.
Въ н^сколькнхъ слозахъ д’Ьло въ ромъ домой. Все трое быги навеселе. Нес
— Борьба съ голодом*. Огкрыто земстза нельзя надеяться за некмва1емъ у Попечительство, устраивал кладовую, сдъ
де е4 тъ голода, получает? некоторое
мотря на темноту, опи заметили осла, косд4дующемъ:
и ть новыхъ стодошгь со садмьтнн- земства средствъ для этой ц'Ьли.
^?л?
_
,
^
1
В
е
Р?
й.
окна
не
въ
огра&у,
а
ва
шюбол'Ье определенное освещейе.
яоры« мирао щипиъ редкую траву ьъ ка
щ*дь в ва просьбы упрааы о прекр&щвнш
Сынъ
и
брмъ
обвиняемыхъ
быдъ
1
сао! полости, въ С&л&матми*, Рыбуш
Эю не юлько nenoHHMaaie сытым?
„А. С, Р у
- д_н е в ъ. Наша задача
г.
лбстъ не сбгатила вникают: оол^е того, приговоренъ военнымъ судомъ къ смерт наве.
£ia, Большомъ и Мадомъ Kocrapeii в дать
О
ш
ш
о
й
огаыгъ.
— 8ы видите этого осла, сказать одвнъ
^каждому
ребенку
горячую
пищу.
Б
°*
;
даж0
Н0 потрудились обратиться за разрйголоднаго, а скорее очень хорошее по
ТадовкЬ.
гат^и но поидетъ шъ безилатную столовую шен|вмъ 0 псстройггЬ въ Iim t что явля- ной казни. Однажды Бароны пришли угзъ парней, ву такъ знайте же, это аббатъ
нимание...
(О т? нашихъ корреспондентов%).
въ
й
ьекрасивымъ.
въ тюрьму на свидгшз со «смертни> X., нашъ векарШ.
ВЕР. ДОБРИНКА, камыш. у4зд1. Нужно выделить м ш и ш н п учениковъ
Вот? другой народный избранник!,
— Еакъ такъ викарш? удивялся дру
г о л о в а ставить на баллоти- аомъ».
КАМЫШИНЪ. Питашо шнольни- 5ибл!отека Въ цЪмхъ рЕЗ»ит1д су по гаколамъ, которым» необходимо по-, г
мочь, такъ кшъ некоторые в^ъ нихъ хо- роаку
у вопросъ. П астановлеао: раврйшять
гой.
пока только *? гласные балагоов-кой копъ. Отптпрвяая губернским? вамСлучайно встр4тившШся имъ на* — Очень просто, возразижъ третШ, разве
ществующей въ Н1:шемъ сей вемско- дятъ по дворамъ за милостыней, не нос$- попечительству достроить кладовую, при
водостно! библиотеки волостной сжодъ щая шкодъ.
I чемъ двери и о&на со стороны Преобра- чальникъ тюрьмы Передешинъ объ- вы не знаете, что ежегодно, въ январе ме
дм еав^дыванш и руководства ей из- Т . С. Я к о в л е в ъ так&е выска-, женской плбщ^дс1 должны быть заделаны. тилъ женщмнамъ, что сьидан!в ужз сяце священники могуть превращаться въ
невозможно, ибо Баронъ ночью каэ животныхъ.
бралъ бибдшхечш! сов%хъ ш состав* зызается »а ycTpof стао горячихъ завтраУказание на cyeeepie, действительно
ксвъ д.?я ученйкоьъ, будучи ув*реаным1 , J
ненъ.
Къ вопросу о закупке семейной , После спектакля маскарад? с? при- 23 дицъ изъ маетно! интедлигевща и что столовыя этя будутъ посещать дей
распространенное срели населения некото
Это мзв&ше такъ потрясло жен рые районсвъ Бретан», убещло подгукрестьянъ.
пшоккцы. В? новоузенскомъ уезде на j вами.
ствительно НуЖДЯЮЩ10СЯ.
щин?.
что оне разразились криЕами: лявшихъ варней, что передъ ними въ виде
САРАТ08СК1Й
У^ЗДЪ.
ОбличяН,
П.
С
т
и
к
с
о
в
ъ
сосбщаетъ,что
местах? правительством? закупается]
Съ поличнымъ. Урядник? Кузьосла находится действительно ихъ приход«палачи»,
уб1йцы!»
въ
Ильинской
церк.-прих.
школ*
обучается
КРАСНОЯРСКЪ. {Лопухинъ еъ
для удовлетворешя семенной нужды j цивъ вядержалъ поселянин» с. Тонко- тельяица. На дияхъ камера мирового большой процентъ д^тей гсрожанъ, при томis
ск1й священникъ аобатъ X., противъ кстоВ?
результате
их?
привлекли
къ
судьи
6
уч.
была
переполнена
публн
сшлкгь).
Одна?
изъ
друзей
А.
А.
Ло
васелен1я пшеница русская и, благода- шуровки, новоузенскаго уезда Ивана
раго они пылали ужаснейпшмъ мщен1емъ
изъ самыхъ б^дныхъ т« къ что выделять ихъ
пухина получил? от? него письмо, въ ответственности за оскорбление до^ж- на тс, что онъ обличадъ йхъ и советовадъ
ря устранен!» конкуррег. цш, большая Шилера, из*естнаго конокрада. Укра- кой: слушаюсь дело &бъ оскорблешв не сл^дуетъ.
своей пастве нэ следовать ихъ примеру.
пария этой пшеницы куплена ва срав- девН8Я ИМ5 у Ильина лошадь (о чем? жены земмаго учателя села Озерок? Священникъ Р ы б а к о в ъ выска котором? есть несколько строк? о ностеого лица при исполненш имъ Та&ъ
ка%ъ тутъ же росъ крупный кустар
служебных?
обязанностей.
зывается
за
горяч!е
ш
автрака
и
за
усгойМ.
И
Белинской
женой
свлщзвнаиа
жизни
в?
ссылке
бывшаго
директора
витально недорогую цЬну 1 р. 30 к. на-дилхъ сообщалось а? «С. В.») найн и к, парни нарезали сезе узловатыхъ па
ство
общ
ей
столовой
дал
учениковъ,
при
На суде Перелешннъ не мог? обзя локъ и до смерти дабили ими осла, вооб
за пуд?, тогда как? въ слободе Пок- жеаа ъ% Баронсье, въ то время, когда названнаго села А. М. Серебряковой. чемъ поясняетъ, что когда выдавали пай департамента полицш.
«Живем», мы, конечво, весьма уныл /. еннть, по чьему именно адресу были ражая, что они убиваютъ священника, rfa
ровской покупная цена этой пшеницы Шилер? готовился прсм1нлть ее, но Осенью прошлато года иа базаре в? ки, то нуждающихся являлось больше>а
сел. Озерках? Белинская приюргсва- когда устроила столовую, то •явилось ша Па здоровье жены пагубно отражается направлены приведенный оскорбитель- разевете шедш!й на работу крестьянинъ
стокхъ 1 р» 38 So I &8£шц& 8 son* ни
уДИЧбй1®.
увиделъ етрашю истерзанный палочными
ва
за 2 руб. 15 коп. свежую капусту. 50 процештовъ меньше.
сибирсый кз шатъ, а главное—она яыя выражения.
пудъ объясняется разницей f .- i. та-! Кроме лого гри задержанном? в&йударами трупъ осла в сообщалъ объ этомъ
Городской
голова.
Ecsa утомлена самой обстановкой ссылки,
О
б
е
обвиняемая
оарзвдэаы
(Р.
С.)
Ожидавшая
конца
торга
«матушка»
рвфа, по несомненно, цена на пще- денг
ломт,
конец?
которажан кармам?. Пр жзвэдено быю разеледовавключймъ церк.-пржх. школы то шсобходкHie, и парни сезнааась, что убили осла, ду
ницу могла бы подняться, если бы къ го остался в? петлЬ у ворот? жонюш- надбавыла продавцу 10 коп. ,и м^жакъ мо ассигновку увеличать, т. к, въ доклад* Старшая дочь нашла работу в? техвимая, что это ихъ саятъ-донатскШ священ
отвез? капусту во дворъ священника. управы просилось всего н% 200 челов^къ ческой конторе, нуждающейся в? ея
вакупке ея в? новоузенскомъ уезде яя г> Ильина,
никъ,
Поступок? Серебряковой до того по теперь же на 120 челов^къ больше.
зяанш языков?. Младшая усиленно
былъ допущен? председатель енотаев-)
*
‘
i Противъ парней возбуждено дело за исТ. С. Я к о в л е в ъ
предлагаем
, TflsaHie и убшетво осла.
ской (астраханской губ.) земской уп-' л*3но5Трог?для чаЙ^ъТнцъ 17 в1 разил? учительницу, что она тух? же при отжрытш стоювыхъ пригласить для у?атс7, а « продолжаю заниматься въ
ГЕРМАШЯ. (Послгь еыборовъ). Гер
равы г. Атамбековъ, которому нужно гоновч; для продовольственной части 13 на багаре прн «всемъ народе» начала участ1я некоторыхъ дамъ-благотворитель- банке, на только теаерь не в? русскокупить всего 32 тысячи пудов? ДЛЯ вагоновъ; куплено Ревнеке б’Ьлотурки 4 пересчитывать по пвдецзм? 8» не ницъ которыя следили бы за этамъ д-fe- asiaTckoM?, как? прежде, а в? сибир манская печать оживленно обсуж^аетъ
Редакторъ
своего уезда.
*«гоиа, Шмидтъ с^лотурка 7 вагоновъ; сколько лет? вс% прегрешешя, будто ломъ.
ском?. Больше заработка найти не теперь вопросъ о состав* президиума
У. М. Архамгвльсмай.
Д
П.
Б
*
л
о
в
ъ,
указывая,
что
Нужда въ семенах? въ енотаевском?
„!,** 2.. ж™аа; Б,гровыД* бы, совершенный матушкой. Разошед ш*илы раз1рэс&ны п> всему городу, могу. При самом? лучшем? отношении нового ре1хстага Въ противополож
Издатель
ность
шдйиг&емой
справа
комбинащи
уезде может? быть не ы&Л« острая, лотурш 2 вагоаа; Галуновымъ J*a"l4 5а- шуюся учительницу едва могли остано считаетъ необходимымъ устроить ве одау, ко мае, здезь устроиться нет? возмож
ности, потому чго в? таком? мертвом? изъ консерватора, клерикала и нащшИ, П. Гормвоитовъ.
4iM? и въ новоузенсксмъ, но раоооря- гоновг; Во?жско-КамскШ банкъ по пору- вить знакомые.
а д®$ нли три столовыхъ.
На суде часть свидетелей устано Г о р о д с к о й г о л о в а предла городе, как? Красноярск?, нет? сароса надъ-либерала, либеральные органы
жеп!е самарскаго губернатора, не раз- чеи'ю бЬлотурки 41 вагонъ. В его куале* о
решившаго въ голодном? уезде заку- оемьдос^ть.всс0*ь вагоровъ. Шна: б4ло' вила, что Белинская оскорбила Сере гаешь баллотировать вопросъ объ ассигно на такой труд?, как? мой. Наша ан иастшиваютъ на томъ, что норшеше
сохранить
турки отъ 11 р до 15 р за 8 пудовъ; рус
н уж н ое,
ваны средствъ на школыше 1 автраки по гличанка нашла здесь много уроков?. €черно-синяго» блока должно выра
С Ер озовы
К й ,Рю н о Е
Т
Ь
пать хлеб? для нужд? другой голо ская 1 р 10—1 р 40; сЬмяявая русская брякову, некоторые же дали уклончи числу
чистое лицо,
учениковъ, по 5 к. въ день на кажш
ес
к
и
видъ,
б^лую
,
бархатновое BOKasaEie.
Сибирь ее страшно состарила. Въ зиться также и въ сосхавЬ новаго
дающей губернш, можно приветство 1 р 42 к; р жь 1 р—1 0? к.
даго ученика.
мягкую кож у и ослепительно красивый
ЗемскШ начяльнилъ приговорил? В. М. Г л а з о в ъ предлагаете д?я этом? году мы не такъ мерзнем? »? президиума, поэтому они решительно
дв ^ тъ лица — состои тъ въ еж едневвом ъ
вать, так? какъ в? противном? слу Настроеше кр4пиетъ.
оштрафовать Белинскую за Hapymeaie зав1здывав1я эшма столовыми избрать осо квартире, и то въ одной комнагЬ тем высказываются протлвъ нзбран!я КОН- употреблен1И
чае 01 ъ этого выиграли-бы не постра
попечительство.
серватора. на постъ председателя. ве-|
М Ы Л ®
„ К о н е н ъ
тишины в? публичном? месте га 15 бое
давшие отъ неурожая евотаевцы, а
Г о р о д с к о й г о л о в а . У насъ нература стоить обыкновенно 9 град
i
IP
ч
ъ
и зъ молока лилш
руб. с? заменой при неуплате аре шлется исполнительная училищная ксма Эга зима не такъ жестока, какъ пре роятнее всего, что председателем? бу- *
хлеботорговцы ноЕоузенскзго уезда,
стом? на 3 дня. Приговором? Белин йя и благотворительна*, которыя и будутъ дыдущая: больше 34 град, мороза не детъ избрвн? члеаъ нацшналъ-либе ; Бергмана и Ко., Радебейль-Дрезденъ.
Г. Атамбековъ, прожившш пять суК у со к ъ 50 коп. М ож но получать везд$.
ская осталась недовольна и перено наведывать этимъ деломъ
было. Скука здесь страшная. Заотой ральной napjia. Б алее сложным? явля
токъ въ слоб. Повровской зъ ожгдан!а
й. П. 13 ы х т у н о в ъ Довольно и къ делахъ полный, торговля идетъ е т с я в о п р о с ъ О з а м & щ е н ш м 4 с т ъ Т 0 « а - 1
Т р ебуй т е только красную упаковку.
ответа на ходатайство астраханскаго В*зг*рявц ж ж тн т $ т т ч тш т. щттщ сит? дело в? уездный съезд?.
500 руб.
ркщей
председателя.
СоЩад?
демократы'
Г
ласн
адъ
яРЕ
PoccacRoe
м.-П
пер!и
I—
11ч.
у»-.
4—6
ш»
Щмш*
^—1!
ч
и
р
.
губернатора разрешить енотаевскому
КУЗНЕЦКЪ. Покушенге на само Т. О. Я к о в л е в ъ . Но вдругъ эти здесь очень плохо. Къ счастью голод?
НОНТОРА ХЙы
Йй
ИЧск
ЕСлН
МХЪдлП
ПАРАТОВЪ,ИС
етзр:бургъ,
Малая Коню ш енная N ° 10.
земству купить» хотя-бы 18 тысячъ Ммшршт шжтч д* Копям. Шъ. Т*»ж&- отравление. Проживающая в? доме 500 р иетратятъ, тогда должны опять сб- j енисейскую губернш сбошелъ. хотя и в? праве теперь требовать, чтобы имъ!
рщою т жмот I n i s , х©д» асращаться въ Думу, а она почему либо не хорошего урежм не было». (Р. СЦ
было вредоставлено место верваго това-^
пудовъ пшеЕицы—вьзехаа? изъ сло итяаб
жйорл, Тшм&окя. Ш т.,
3474 Гюметрова Т. И. Горшанова, молодая соберется, тогда гд* же средства брать?
АЛЕКСИВЪ. (Изъ землеустрои рища председателя, ио на это друпя:
боды, какъ передают?, не дождавшись
жевщина, в? припадке безотчетной то Г о р . г о л о в а . Ставлю на балло
РАСПИСАНИЕ повздоаъ
тельной
практики) Неда1 Но въ за» аарт!И согласятся только в? том? слу*; и« 8а1 ско-Урадьс»о1 жвз&вшаЩ дороги.
благоприятных? для сюей миссш ре
ски, С? целЬЮ ПОКОНЧИТЬ СЪ ЖИ8НЫ0 тировку вопросъ, желаетъ ли Дума ассиг
Единственная
зультатовъ.
17 января выпила слабый раствор? новать на школьные завтраки, не выделяя с&дашй землеустроительной комисш въ чаё, если избранны! иа этот? пост?
(По mMmoMj шрттш).
училищъ?
г» Адексинй проивошелъ такой случай» сощалъ демократ? согласится испод
О нашей бнбл!отоке. Мы слышали,
карболовой кислоты. По счастью род церк-прях,
1)
С
А
Р
АТОВЪ.
Предложение принимается. Затймъ город KoMscia пощедада сделать те то хуто- иять декоратизныя обязанности, свяКУХМ И С ТЕРС КА Я ные скоро заметили отрав sesie и до- ской
что бвбл1отечная комис)я намерена
Нрибытш
голова
просшъ
назначить
по
з^писобратиться къ сельсксму сходу и ново- (въ центр* сюбодм) съ электрическим* машнвми средствами спасли жизнь камъ ассигновку, болынинствомъ голосовъ рйнивсмър не то отрубниюмъ одного заиаыя съ этим? постом?, т. е. в? Поездъ
6 шт Мосжвм въ 5 ч. Ш м. дня.
ссв1щев1емъ. Завтраку об*ды и ужины,
п
№ 8 тъ Ри$аия въ 7 ч. 43 м. утр.
13 противъ 9 назначается 10С0 р.
иеъ крестьянъ седьцш. Страхова. Сна- известных? случаях? являться въ ммузенскому земству съ ходатайством? готовится шзъ св^жмхъ продуктовъ новаромъ Горшавговой.
„
12 шъ Резаки въ 101.18 м. ут,
сбъ ассигновавши сумм? па земско-об кулйнаромъ годъ лнчнымъ набдюдешемъ. БАЛАШОВЪ. Дума. На засЬданш Д?мы За11 шъ заслушивается докладъ управы чвда онъ ССГД1 СИДСЯ на это, а потомъ аераторск1й дворец? и т. д. На этот?
заавлевш псн^чителя по постройк* ча>*
ж Лит. Б. мвъ Покрссл. въ Юч.28м.ут,
счет? ветъ однако единодушия срели
Пиво рашмхъ шаводовъ. Местный и стодич- 18 января подъ нрелсЬвательствомъ город по
рав^ушдъ.
Явившись
въ
зас&даше
ко
щественную библготеку.
(Ьппраеленге:
ского головы А. 11. Дьякова, поел* утвер- совн® на Преображенской площади и И.О. мисш, мувижъ сталъ прссить остывать самвх? соц;адъ-демократов?. ЗаньмавВ? каком? жалком? состоянш на ныл газеты. Бии1ардъ. Торговм отъ 11 час. ждетя
попечителемъ 4 мужского горолско- Пыхтунова о разрешении постройки кладо
утра до 2 часовъ полуночи. Кабгараяа
11ое$дъ
№
5
до
Москвы въ 12 ч, ЗЗм.двл
его на ст&рсмъ м'Ьст'й «У меня ввбш ш1йся этим? воаросомъ сощаи? демо*
ходится эта библиотека, говорилось уже ул., домъ Коважеежо. Тадефожъ № 43, Д. Я го училища Г. И. Б*лынокаго н попечи вой при часовне.
*
'Н 7 до Рязани въ 8 ч. 33 м. веч,
критический
митенгъ
в?
Штутгарте
С в я щ . Р ы б а к о в ъ въ простран тш®тъ&
старомъ Mtcii. К^къ я
не раз?, и хочется надеяться, что *яа Ш МИ ЖV %
.
П4 тельницей професмон»льнаео училища А.
„
№ 11 до Ряшши
J ч. 03 м. веч.
И. Поликарповой, а также выборов» въ ной своей р^чи указывала, что попечите ее буду переносить?—гоюрндъ оеъ.— сривядъ резолюцию, решительно вы
* Лмт. А. до Покров, сл. въ 2 ч. 03 и. вт.
эту острую нужду въ хлебе духовном?
члены городской исполнительной училищ ля Преображенской часовни бзаготворятъ Если переселите, »»р4жус1!» Землеус сказывающуюся противъ иссодиевк
* Лит. В. до Покров, сл. въ б ч. 03 и, шт.
будет? обращено наконец? зним&ше.
ВНОВЬ ОТ К Р ЫТ А
ной комисш на аЪсто уиершаго А. В. Ка- съ усерд1емъ, стараются для себя, а пото
2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
— Общее себран’е членов? учре
ныгин» (избравь В. М. Глазовъ) заслуши му имъ следуете разрешать достроить ла троители отнеслись безр^влично, съ соц!алъ-демократическим? членом? преПрибытге:
столевая «XX вЪкъ», вается докладъ управы об» ассигновавши вочку, гдЬ будетъ находиться епарх1аль- улыбкой. Т огде м|Жй еъ вьхват^лъ взъ зид^ма «каких* бы то ни было арид
дителей клуба канцеляристов? созы
обязанностей».
Резслю Поездъ h 3 шъ Астрахани въ 7 ч. 48 м. у»
хорошая кухня, завтраки, об^ды, ужины* средствъ на шкодьвые завтраки 200 учеви- вый свечвой с»ладъ, sa что и будетъ по кармана нота» и д^вай себ* р’Ьеать ворвых?
вается на днях?.
щ № 5 изъ Уральска шъ б ч. 03 м. тт.,
ксфе в какао. Заказы всяозняются камъ по 5 коп. въ сутки, въ течен]е 88 лучаться доходъ въ 120 р. въ годъ.
ц>я была принята несмотря на про
Пока членовъ-учредителей насчи чай,
„ Лит. А. тъ Саратова въ 6 ч. 03 й. тч.
Въ ваиючеше ораторъ говоритъ, что гор,so. Поднялся переподохъ. Зас1дан1ер
порцюнно, обедами ш помесячно. Мевю дней, т. е. по 1 мая сего года 880 руб.
тесты
избраинаго
в?
ЩтуттгзртЬ
тывается 200.
п Лит. В. и»ъ Саратова въ 10 ч, 03 м. веч.
Священникъ Р ы б а к о в » проситъ „хотя такоз декствш попечителей идетъ и прерв&д^. *Богъ съ нимъ со вс4мъ
меняете!! ежедвевно. Бри столоиой номера
Отпрсшлепге:
— Спектакль. В ? клубе Общества съ нрмличжой обстановкой на разныя цФны: Думу отнести въ число нуждающихся въ въ раз^езъ прежняго постановлешя Думы, пусть шшетъ, .какъ знаетъ»,—минули ссщалъ-демократа Гильдебрандта, доно мы все такк должны разрешить имъ на него рукой вемдеустройтеди.
кавывающаго, что «и8веэивш1яся усло- Поезда № 4 до Астрахаки въ В ч. 03 м. веч.
приказчиковъ 22-го янкаря труяиой въ сутки отъ СО к до 1 р. 50 к , пом^ся^но завтракахъ ж учениковъ ТровцкоЙ ш Иль докончить
постройку лавочки44.
до 20 р Тишина и caoxoficTBie. По инской церковно-криходожмхъ школъ, дря
Посд’Ь этого печального случая на sia требую!? также изменения уста
№ 6 мо Уральска въ 11 ч, 03 м. веч.
г-жи CeptieHso будетъ раииграна пье отъ ]5сыльные
Ф. С. С т е п а н о в ъ
предлаг&етъ
и в'Ьжйнвая нрислуга. 157 чемт, указывая, чтовъ Троицкой ввгЬется
» Лш. Б. жо Саратова въ 6 ч. 33 м ут.
врет*
тс Ьтвл й коми щ въ надъ ко новленных? шаблонов?». Центральный
са Гэ «Казнь».
40 д^тей и въ йльикскои 80 челов'&къ, ю~ срз^ержаваться ^ревняго поставовлен!^,
Базарная пл щадь й. И. Пшеничный

ОТДЪЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ,

ГШ РОДГМЬ.

—

Зд-ГРЯНЩБП.

k

Г, Д. ПЕТРОВСКИ!

смежные, выДвЬ комнаты cot
ifl, свет

лый съ обстановкой сдаются. Угодъ
Б.-Казачьей и Камышинской, домъ
Сухарева, кв. 3.
518

Требуется

Т О Р Г И
Ссветъ Саратовскаго Mapii3HCKaro

учительница въ уездъ, со знан язы с. Ивститута объявлюетъ во всеобщее
св. Штроль, Немецкая, 55.
520 свецеше, что 7 февраля 1912 г. въ
11 час. утра, въ Кавцелярш Совета
будутъ произведены торги на сдачу
^еждт Нольск и Ильин.
5^9 участковъ земла въ аренаное содержаaie водъ постройки жилыхъ помеще
желаетъ дать
на сроксмъ по 1 октября 1939 года
ta столъ и явартиру. НЯйй съреком. въ73 планвомъ гор Саратова кварта
»щетъ место. БЮРО ШТРОЛЬ. Не- ле, между улицами: 2 Садовой, Ка
<ецкая уляца, 55.______________ 521 мышинской, Жандармской и лин1ей
Ильинской ветви жеж. дор.
со столимъ сдаются
Участка земли величиною отъ 130
уг. Констант, и Ка- до 260 кв. сажень. Торги начнутся
мышинской № 65.
523 съ 40 коп. за кваде. саж, въ годъ
Планы и услов1я на сдачу, желаюпце
могутъ видеть въ Канцелярии Совета
Института ежедневна отъ 10 цо 2 хъ
Ги р к а “ овесъ „ Л м го в ш й * час. дня. кроме поазавикояъ.
467
и я Австрал1йск1й“

Дою продается £ T » t
НЬмна

уроки

Номнаты

Кондитерскаяпд
еI е% с*

т пм дачи продаются ш сдаются съ
■
водо! на Трофамовскомъ ра
зъезде, дохохъ 260 р. Справитьсж въ
на &азарменаои ул между Соколо мануф магазине Бендеръ у В. П.
285
вой и Го ной домъ № 34.
489 Абрамова.
5 час. веч предл. усяуги за
неСо*ьш. вознагр. веста кон
тору, а также завед. сивематоргаф
дил. знак Адр. письм. магаз. обувя
Павлова, Apxiep. керп. для С. II 382

Сдаются *

съ 25 август на два года вешалка
и буфетъ~ори сарат. общед. театре.
Усло»1я узнать у В. И. Осгровскаго.
Уг. Дворяне *. и Губерн., д. Готлибъ.

ёвввдвыя

копперсаитъ

квартира, 4 комн. и кух#я, пош
опытн. оконч 8 кл. гимн, спец, по линолеумовые, ватеръ клоз. теплый, со
русск и матекз, знающ, франц нем. всеми удоб. Соляная ул. м. Б.*Серг. и
яз.. репетир, и готов, къ энзам Ашич- Покр. д. № 9. Чижиной.
ковс*ая 3 бл. Нико1 ьск. кв. д-ра Павличека.
475
для пересадки комнатныхъ растешй
готовитъ и реиетируетъ. Полицейск.,
то&ько въ любительскомъ цветовод
д. 33—35, кв. 3.
288
стве И. Н. Рябишэа. Уг. Грошовой
Жранцуз. вз уроки даетъ им. дипл.
и Александровской.
429
т ^агран. кур. (Гренобль) и &ван.
уч цы фран. яз. Б. Cepriea., бл. Баб
_________ 154
взв. д. 52, ев . 4

Лучшая земля

ОкончившШ унив.

Быстрое

Зейлеръ S I *

КАРАКУЛИ

Вольская, № 55, у Бобылева.

н-т Р О С С Е Л Ь.
Живые силуэты на экране, Живыя говорящ1я т*ви. Знакомые современные деяте
ли. ГомерическШ хохотъ во все время се
анса. Первы! дебютъ извести. Дег^-Дорнъ
первый дебютъ каскадной артистки ИРСК©И
хоръ Лвпкиной, варшавский балетъ Квевинскаго, прима-балерина Стаховжчъ, зна
менитая босоножка красавица Кетти Нилисъ, Изабеллы, Фркца Фрицъ, коасавица
Зимеданская и др. Всего 30
Оркестръ
Двннскаго. На днихь сеотоятся бенефисы
дирекцш готовится злободневное обозрешв
„Газета въ лкцахъ*". Капеаьмест. Двинскаго
готовится гранд!озиый сммфо»ичебК1м к®нцертъ.

м

т

БЛИННАЯ

гречневая я рисовая шсшШ сорт?
оптомъ и вревнацу.

Масло топленое и сливочное
въ магаззн*

НАУМА СЕМЕНОВИЧА
Л О П Ы РЕВА . I
Московская ул. Телефояъ 1081.
йнка-йрлаадцы, порол, (рыж.

Щ

сеттера) ирод. уг. Царкцын. и
497
Пшютекой. я. 56, кв. 2.
С тудент? спец. ио математик*,
русск. яз. готов, и реп. Кра
пивная 27, I, Малянинъ.
468.

Московская ул, дом? 108.

Молодой «шловЪкъ,

if. Панова n dunit-

507

Бюро
Получена гречно-ман- Квартирное
Уголь Немзцкой и Вольской.
Въ виду яюстоянвыхъ з*явлеа18 кварная елецкая мука! тиронимателей
о найме кввртиръ отъ
сортъ, цены умереннвя. 15 до 60 р, еъ мес
Баратов. Обществоохвш. выспцй
, контора просатъ
Сегодня 22 января на стзнде Обще ВерхнИ б. лазка В. А. Новикова.

ства назначена стрельба на првзы
и пульки по птяцамъ и тарелочкамъ.
512

Офидеръ
съ мног. практ. гот. на волыг. воен.
уч. начал, уч., клас. чян. мор. кор.,
за полн. кур. кад. кор. ь во все клас.
сред, учебн. завед. (Спец. матем.)
Занят, отд. и груп. Хлопоты по ояределешю въ учебныя завед. бер. на
себя. По желан. отвоз, на экзам.
Принимаются на поля, пансюнъ.
Плата по состоянш. Вольская,
19,
кв. 2 гла!. больн. Видеть 10 ч. ут.
до 8 час, вечера.
516

НVШ Й А

^ лвумъ"дётямъ Й Ж

П / Ш П М КА изъ остзейскихъ
провинщй. Театральная пл. д. Паль,
во дворе, кв. № 10._____________ 494
П ^ ц а г м отдаются по закладнымъ
Д ^ гШ а И и по вексоямъ; тутже нуженъ доход домъ ръ цент* е отъ
25 ю 50000 р. Часов. 177 И. Ф. Си
някову. Дома 9—11 к 3- 6 ч.
501
й п а п т ы п а светлая сухая тепп в а р т и р а 1ая 5 ковнатъ 2-й
этажъ со всеми удобств,, случайно
освободилась Тулупная ул. № 9 бл.
новаго дома упр. дороги.
492

Нуженъ приказчикъ,
служ*вппй въ HM'leia, семейный, со
лидный, опытным эаоргичный съ за*
логомъ и рекомендац. В. П? Саниму
Большая Московск. гостиншиа. 502

(камера)

5992

Аук^оинаго 06-вв «Росс1йск1й
Торгово-Посрадничвск.Деятель»
Разрешенный Правятельствомъ, съ
иааиталамъ 150,060 руб.
Саратовское стделен1е, уг. Немецкой
и Вольской ул.
Принимаешь на комяссш для про^
дажи всевозможные вещи и предме
ты. Поступили вь продажу: письмен
ные столы разн., мягкая плюшез. ме
бель, дубов, книжн, шкафы, трюмо и
зеркала разн., этажерки орехов, и
др., столы, стулья, кровати, буфеты,
комоды, пшряа яоонская, оттоманки
кретонов. и ковров., швейныя маши
ны и самовары дешево, грашффоны,
пишущая и чулочныя машины, скрип
ка—Ант. £традив&р!усъ, меха—лвсШ,
кушй, шубы и пальто мехов, и ватн.,
мужск. костюмы, пульпа для измер.
хлебовъ, часы, золото, серебпо и разн.
брмлтнтов. веща, сотен>ые весу.
Просзгмъ публику не смешивать съ
нашимъ Аукцюннымъ Заломъ (камерой)#вновь открытый на Москов. ул.
обыкновенный магазинъ, именуемый
себя „к*мерой*, который же имеетъ
никакихъ Правительственных* га
рантий и своимъ яазвашемъ , камера1
только вводитъ почтеннейшую публи
ку въ заблужден^.

г.г. домовладеяьцевъ доставить сведен1я о сдающихся квартирахъ. Пла
та за запись для сдача кварт^ръ:
всего дома—60 к., до 5 комн.—35 к.
и 1 комн.—20 к. Лиц», желающ, про
дать свои дома, дачные участки жли
сдать дачи, б^агоюлятъ заявить въ
Бюро.
496
П ш 'к о ш я а янтеялнгентн. особа
11111 О д Ш а л желаетъ иметь место
кассирши, имею залогъ, или русской
бонны, знаю музыку, а также компашонкой. Адресь: Армяне»., м. Гимназ.
а Соборн, домъ Круглякова, № 24
кв. Гуляевой.
481

Проша шока

вый крапъ, уши мраморн., доставив
шему или указавш. где находится,
оудетъ дано вознагражхен!е. Адресъ:
Б. Кострижн. ул., д. Шишкина, № 7,
кв. Нагибина.
511

За отъъздомъ S
сботановка. Часов ул., д.
143, кв.
3, вхолъ съ И я ь й н с к о й .
510
М йГЯП Л П М
оъ техничеУ Л У Д и П скимъ образовашемъ,
имевсщШ практику, ищетъ какихъ ли
бо занятШ. Адресъ въ конторе ,Сагатовскаго Вестника44.
507
цриказчикъ или иодростокъ нужанъ
■■ въ пасче-бум. магазинъ Н. С. Бар
цева, Немецкая, 60.
509
ртудьнтъ (золол медаль), имея реV ком. съ ручат. за успехъ, готов,
и репет. по всемъ пред. ср.-уч. зав.
и на различи, звашя. Цыганская м.
Вольск, и Илывской, № 61.
508

№
m

чвлсв**ъ

Ввовь отврыты №БЫ
Парижской кройки и ш итья,
принимаются ученицы съ гарант!ей
за успехъ, плата умеренная; т&кже
прлниматся заказы на всевозможные
дамск1е наряды, верхн1в костюмы,
платья, белье и проч.
Принимаются прочные заказы.
Исполненш добросовестное и аккурат
ное, цены умеренный, прошу убе
диться лжчно. Московская ул, меж
ду Ильинской ж Камышинской* домъ
Пастухова №111.
29

Дешево продаются

в ы с о к о й

ебучеше письму на плш/-

щ ихъ машинахъ:
457 Ремангтонъ, Континенталь и Ундервудъ, (съ ВИДН. ШРйф.)

недавно окончивш1й военную службу
и крайне нуж., убедит, проситъ добр,
люней дать ему какую либо письмен
ную работу; можв?ъ писать на
пашущей машине Адресъ въ кон-ре
„Саратовтшго Велтн ка“
446

ДЕНЬГИ по закладной

Дирекц1я А. С. Домашкинъ ш А. Е, Бмковъ.
шм?е песштреть «юслеви!й выходъ
внаменитаго французскаго с и лу э ти с та

417

Оо случаю сдается

Учительница

Отъ

ищетъ представительства, агентуры
или KOWMHCcia по всемъ отрасимъ
торговли и промышленности (мелкой
или крупно!). Солидное обезлечвнве.
Услов1я, образцы и це^ы адресовать:
С.-Петербуогъ, Вас Остр., 15 лин.,
50. А. Б Раб^тютшвъ.
354 по случаю выгодной покупки продают
ся отъ 5 руб. КШНИ верхшя готовый.
ЛГ1Ш1 К продается на царицын.,
Японское трико отъ I руб 75 п,
Д
У
Ш
О
М
еж.
Вольск.иИдькнск.
д.
своего хозяйства. Справки, образ
Пассажъ Юренкова, торговля 5561
отдаются. Ул. Гоголя, рядомъ съ Воль М 135-137. Доходъ около 20С0 р. ®ъ
цы и заказы у П. А. Зоркиаа. ской, д № 68, кв. 6.
499 годъ, на Кострижн. д. № 73, кв. 2. 7637

Пшеница сьменная

ДОМЪ ПрОДа0Т1Ъ«Й
улаца,

бойкое место. Адресъ въ к нторе близъ базара, Часовенная
„Саратовскаго В^стняка^.
474 № 63

ПО АМЕРИКАНСКОЙ ю - ти
ПАЛЬЦЕВОЙ Ш№П0Й систем.
Принимаю певеписиу. Даю уроки
СТЕН0ГРАФ1И.

Нижн. (Татарск) ул., м Александ. и
Мяен. ж
. Зайцевой, 33—35
431

цъ ио и
П 0 ИУ ПА Ю
жемчугъ, брилл1ажты, платину, золото,
серебро, билеты всехъ ломбардовъ.
Покупаю добросовестной ценой. Не
мецкая ул., противъ номеровъ Соро
кина, магазинъ «ояотыхъ вещей Г. А.
Др&бннскаго.
7626

СЖ з в Т Ъ Щ й Ю

покупателей и

заказчиково магазина , $ р & з д @ Н Ъ >\

Магазинъ сдается
Немецкая ул. д Католической церк
ви. Также требуется опытная продавщица ддя порчаточнаго магазина. 416

на пескахъ дрова, с о с н о в ы й аршинныя и горбылевыя, размые лесные
матер1алы, о цене увнать. Саратовъ:
уг. Ноноузеаской и Камышинок, лес желаете иметь ваши комнатныя расная пристань В А Л И Н А , теле тензя здоровыми, то пересадку ихъ :
фонъ № 732.
480
отдавайте только любительскому цве- ]
товодетву И. Н. Рябинина, уг. Гро- j
шовой и Александровской. Пересад
сдается квартира 3 ком. съ ванной ка пожъ личнымъ набдюдешемъ, 428 j
и пр. Можно съ прислугой а мебелью’
даются деньги 2UU0 р.
Крапивн м. Алекс, и Вольск. № 9.

Если Вы

гл ,

ч т о означенный магазинг принадлежишь
мшъ, а не Г . И . Вурнштейнъ. Поэтому
ео избгъжате недоразумгьтй безъ моей
довгьрителъной подписи прошу денегъ ни
кому не п л а ти ть.
Съ почтен, влад/ьлица магаз. „Дрездеиъ“.
М . 1. В У Р Н Ш Т Е Й Н Ъ .
491

Солидной дам* 486

О Т

под? первую вакладн,
дома,
Кузнечная
ул., домъ № 50.
Быв. учительзГрвЕПегтир!и
готовитъ къ экзам. (спец. по матем.), кзарт. № 9.
454

за плату: совместно по состоянш, от
дельно, по соглашевш. Собор., м. Б.
a М. Серг.,д.
5,6. АЗссквичева, кв.
Закржевск&го.
486

Магазинъ f 2
^»VaBP”
4 комн.—18 р. и въ 6 комн.—25 руб.
Немея.* № 60 бл Вольской.
477
п а и и я а гв ш н и ПЕРЕДАЕТ# 1€а Ш
СЯ съ товаромъ на бой
комъ месте. Уг. Нижвей и Ильинск.,
домъ № 89.
495
ша омпашоиъ-ка нуженъ съ небольш.
Ж \ кап. въ выгодпоэ торговое дело на
ходу. Немецкая 0 Барцевъ.
508

П ГпЛ Т Т аТ П Ф Л С Г
Д М

у Д й 1 и

1 О Д

ож нж ж ж тж ю ттитж нож о

СДАЕТСЯ ООИ Щ ЕИ Е,
\^ занимаемое ныне гимназией г-жи Штокфиш?. Московская,^
425 X

I X - Д. Н- И ХВАТОВА № 53. Объ услов1яхъ узнать тутъ-же.

^ по
пп 50
fifl (imt..
смлъ.
Здесь же сд&ются помещешя подъ
торговыя заведен1я.
Б. Серпевская, между Часовенной и
Тулупной, домъ Попова.
463
q
i _ n n ia i^ !
Московская улица , противъ Городской Управы.
Cfci СНОРв О Т Р ^ З Д О М Ъ Поступили на продажу: дубовые, резные, письменные столы хорошей рапродается но^ый домъ на выгодныхъ боты к&бин. Покупаемъ поддержамную мебель, верхн. пяатье, ковры, Meia,
услов!яхъ. Новоузен. отъ Жандарм.f зеркала и проч. Ломъ золота, серебра, драгоцен- камней и ломбарцныя
3-й домъ, № 8.
473!
квитанща, по продаже комиая безплатно,
514

% М агт инъ „ к а м е р а ”

m is

QARATOBCKIH Б й С ТМ И К Ь
ВНОВЬ УЧРЕЖДАЕМАЯ

М ЕБЕЛЬ

ОТКРЫТА
ПОДПИСКА]
на #

СОДЕРЖАЩИХЪ

^

(43-й годъ
иедашя)
Еженедельный иллюетриров. журнал* сомногими приложейями.

Подписчики „НИВЫ“ получать въ течеи1е 1912 года:
ШМ®еженед’Ьльн. художеств, литер, журн. „НИВА1
романы, noBtcTH иразсказы, критич. ипопулярно-научн.
очерни, б2ограф!и» обзоры деятельности Госуд. Думы и
политнч. обозрЪш'я; рис. въ краск., снимки съ картинъ,
рисунки, фотоэтюды и иллюстрац!и соврем. событШ; рядъ очерковъ и рисунк. будетъ посвященъ столЪт!го Отечествен, войны,

52

. „ наждоияъ
_ W2 .Нивы4
К
ПН
Г1 И
ГВГI ИП, (при
по ОДНОЙ
одной ннкг*Ь),
С тпечатанПО
ННИГЬ), о
кыя компактнымъ, четкимъ шрифтомъ* въ со
ставь которыхъ войдетъ:

■j Л

книгъшнЪопкагожурнала „Литерат. нпопулярно-

1 М ванпи ппнипиря;лРоманы,повЪсти, разсказы, попу!Ш$Чп. нрЛитсшл . лярно - научныя и критическш
статьи современиыхъ авторовъ съ иллюстрац1я*ми и отделыбибл!ограф!и, cM'fecH, шахматъ и шашскъ, задачъ и игръ.____
№М „Парнжскихъ
модъ*.До200столбцовъ текста и SOO
модныхъ гравюръ.
Съ почтовымъ ящикомъ.

12

ЛИСТОВЪ: до 800
укодЪльиыхъ и вы
г о р
ильн, работъ идля
1 ы п
1вы
жкган!я и до 300
чертежей выкроекъ.

-ф> I ОТРЫВНОЙ (ежемесячный) КАЛЕНДАРЬ на 1912
подписная ц-ьнд „НИВЫ" со всЪмиприлож. нагодъ:
0.»П©*Л безъ доставки—6 р* 50 и- Съ перес. во
терб$рг*Ьг/съ доставкой 7" р. ““
50 К
Безъ доставки: 1) въ Москв'Ь, въ контор^ вс! мЪста^ __
Н. Печковской—7 р. 25 и.; 2) въ ОдесеЪ, въ Poccia .
Р.
книжн. магаз. „Образован!^—7 р. 50 к, За границу—12 р.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКЛ ПЛАТЕЖА въ 2, 3 и4 срока.
Иллюстрированное объявлена о подписка высылается безплатно.

9 .

Адресъ: О.-Петербургъ, вь Контору жури. „ННВА“, ул. Гоголя, 22.

лъсъ

(ст6ящ!я въ отдельной продажЪ свыше 30 р.)* которыя подписчики получать полностью въ течен!еодного 1912 года: |
ПОЛНОЕ

а

!|

р

Н. I . п и я м л ш ы и и и.

ПОЛНОЕ
С0БРАН1Е
С0ЧИНЕН1Й
Купринъ—писатель XX вЪка по идеямъ и по времени возникноветя своей литературной славы. Онъ душевно близокъ обществу, не
стремится поучать, проповЪдывать, стать выше общества, а, наоборотъ, опускается въ смрадныя глубины жизни, въ „ямы* и болота.
Купринъ постигъ душу новаго дЪлового, разсудительнаго поколотя и
сталъеголюбимымъпЪвцомъ—-пЪвцомъволи, знаменосцемъсильныхъ.

А. И. КУПРИНА.

ПОЛНОЕ СОБРАН!Е
СТИХОТВОРЕН1Й

А. А. ФЕТА.®

Ни у одного изъ нашихъ поэтовъ не имЪетъ такого преобладающаго значешя чувство природы, какъ у Фета. И его чувство природы
всегда совпадаетъ съ чувствомъ родины. Поэтъ-лирикъ въ самомъ
высшемъ значеши этого слова, Фетъ возвышается надъ словомъ, и
его п£вуЧ1е стихи —чистая музыка.

Осн. УАЙЛЬДА.

ПОЛНОЕ С0БРАН1Е
СОЧИНЕН!»

ПЪвецъ культурнаго дерзновешя, жрецъ искусства для искусства,
тонкш знатокъ античнаго M ip a , Уайльдъ, какъ беллетристъ, исключителенъ своимъ особымъ даромъ будить мысль и чувство. Круп
нейшее беллетристическое произведете Уайльда —„Портретъ Доp i a H a Грея“ и его м
рачная „Баллада изъ Редингской тюрьмы*4—
по захватывающему интересу и художественной глубин^ переживашй человеческой души—произведешя совершенно исключительныя
въ мировой литературе. „Сказки" Уайльда поставили его имя въ
рядъ съ м!ровымъ безсмертнымъ именемъ Андерсена.

4 КСМЕГ. 16 р м*с.
сдается. Уг. Бабушк.
вза. ж Мало-иерг1евской? домъ Шаняшс^ой
______^
4_1

Квартира

сосновый случайный
за мздишествомъ 01ъ своей постройке
продается» ЗеленорастущШДЗ арш. въ
брезн&хъ W*, 6 i, 2, 6Ч4, 6 верш 427
бровенъ, mos ho разныма иарт!ями
Оаравкй: отъ 2—4 дня. Мссювская
улмца, угожъ Ильинской д. № 104—64,
кв. № 5. Тутъ же продается брльшой
почти новый
со
ю
<м

НУЖНЫАГЕНТЫ

молодые,, интеллигентные, энергичнае работники. Являться отъ 2—7
ржедневно. Гр шовая улиц%, между
И ?ьинсгсо§ и Вольской, домъ нсмеръ
45, в) двор*, квартвра №2,флягель
Лъелательно личным или письменныя
реясмзщацга.
402

флигель на снооъ

продается и*, ьыгод
Д О М Ъ пы!ъ уолоашхъ При
носить хорршШ дох дъ. Нвжняя JM .
92, б и>ъ Вольской.
418
*сто продается въ цеатр'Ь очень
дешево 20 с. по улиц^. Подр б»
кости: Крапивная У* , Д. № 5, 1-й
этажъ»
420
у^ВЫуЧЕВ. красиво и скоро
ийШ ^Уйист
j
професс. калиграф
Геренштейн: Kies,
/ 1:
В. Вл§дим1рСлНЕ.» 23.
За 7 коп. мар^у вы
сылаю усл>в!я
7076

М

Я

B lilllO

съ хброш^мъ тон. ш ЛУЧШЕЙ
КОНеТРЗГХЦ!И получены ©тъ
разныхъ фабр., ПРОДАЮ недорого ГАРАЙ, за прочн. Уголъ
Вольской и Грошовой, д, 55, у
S

БОБЫЛЕВА

Ц Р Ц Щ п о и и к о
и РО ЯЛ ЕЙ

магазинъ

Н.Д.ШПИГЕЛЬ

< | > О Н А РЦ

25000 руб.

#

I!
i “

Д# Друянъ |) *

какъ въ магазин*
Московская ул., 4-1 домъ отъ Александгсвской, № 62.
Ориннм&ютея въ починку часы, полото
и серебро по самымъ дешевымъ
ц*намъ,
7458

f СЛУЧЕНЫ н о в ы я серш откры-|
тыхъ писемъ гор. Саратова, т В
к*мъ еще неизданиыя, очеиь|
хорошей работы: вс* средне учебн.
8авед., главная улжца и проч. м*ст-|
ности Новыя серы ан я18скихъ от-1
крытокъ BceMipHo - изв*стной фирмы
«Рафаэль Тукъ» въ Лондон*, книжки 31
, для раскрашивашя съ краск, и безъ [
. овыхъ, картонажи для " склеиваж1я, |
•рисунки ддя вьшинвашя, разные]
узоры дамскихь рук д*лй: дорожки, » »
по тюлю, по каив*, конпрессу, филей-1
выя и проч. Къ предстоящимъ правда
накамъ заготовдема масса разаообразныхъ картанъ въ паспарту разн.
«*
величинъ, альбомы дгя от&рыюкъ, ]
заграяичаая и финляндская почто
вая бумага, секретки, запуски ддя |
летучей почты8 креповая (мятая) бу
мага разныхъ Ц8*тоеъ, машжнки для |
■рельефн, печаташя буквъ, оперы отъ!
к‘» йоты по 6 к* 12 к. для разныхъ! &
I ; инструментовъ, дуэты и проч. въ ма т
газин*

П '

i

93

Н. Ф . К Н Д У Б Ъ

френцузевага взыяа.
М. Еоетрижная улица, № 23, л^чно
отъ 2 до 4 час, дня О, А. Вак^еоъ.

д о м ъ

шдорого продается. Михайлов, ул д.
№ 62 Уел вш ушать: уг. Вольской
и Часов, ул.. д. № 144. Можно npssxeДить_И-Ком1 сс1онераа1ъ.
215

Бы а. првш>давГ сред
учебн. завед.
ио новымъ я1. (теор. ж практ.) к льт.

За вы'Ьздомъ дГдоЙ^ь

м*етомъ доходность 100 р въ м*с.,
тутъ-же передается бакалейная лавка
на пелноаъ ходу, Яи^пачная уголъ
Хвалывской ул д.
L
з32

Бывш студеитъ “ S ;
репетит. съ дслго!*тней прак. усп*
шно готовить по предмет, средн. уч.
заведешй. Солядвыя рекоменд. Шмецкая около Вольской, 44. Переплетная
Гозефъ, спросить студента,
7604
Во внёвь ПЯ11Р1йм¥пРЕН|2М’
открытомъ BluOulyDO съ репетиров.
иму§ы*ой. В.Кострижная улица, дэмъ
Косолапова № 73, кв 2.
76 7

sscNOBMi ш
продаются у Ка*аиска?о мосга,
Ш
* И, Л ® Т 0 Д О М g 1 А9 бывшей Р*вмяа. Тежефонъ № Жт
Предашь йсетоаяг» ш
съ доставкою къ к*с?у работа, Щ т
fa я YQMQMisii Сь&&Тйвъ, М»-Серг1е®сжая, угон» Севвшой, С. В. Hotrsoioia
обоим», лом*. Телефоиъ

1082.

4ШС

ш

Зарабатавъотър. 1. SOибоаЪевъдень

Требуются сотрудники обоего пола для згязашя
ва нашихъ новыхъ автоматичгскихъ быстро*шязальныхъ машинахъ „Внктор1яи. Простая и быст
рая работа въ течеши круглаго roia на дому.
Оредвармгеяьиых! познам!й не требуетея.
Разстеяше не служитъ преоятзтв1емъ.
ты т ят ьш ш ъ работу
Требуйте безд!атно просиектъ.
Т^еарищество вязальзыхъ ^иажинъ Томасъ Г. Вйттикъ-Нюнау к К-о.
С. Петврбургъ. Вознесанскш, 21. Деп, № 47.
433

в

М О ТО Р Н Ы Х Ъ О УД О ВЪ

)
:

i

( Гостинный Дворъ. )—----

«

При магазин* цв*товъ открыта продажа вс*хъ с*мянъ для
личнаго выбора г г. покупателей; съ письмевнымя жо заказамя обращаться непосредственно въ контору садоваго зааеДбн1я и Именного хозяйства, на Мал -Сериевс?с|ю улвцу,
собственный домъ № 109.

267

Самовары нввыхъ | а п и п
аервокдееен.

Кат*логи высылаются но требование БЕЗПЛАТНО Ш
съ I го февраля 1912 г.
|

Лица, купивпия с4мена на сумму ве менгЬе 5 р.
въ одинъ, разъ получаютъ безплатно npentiio отъ
1 го до 3 -х ъ пакетовъ огородныхъ или цв'точныхъ сЬманъ.

--

А . К У З Н Е Ц О В Ъ ,

)

Георгины, розы и луковицы,

Столовая посуда, мельх1оровое серебро, под
носы, кожа, ЛАМПЫ, вещи дм подарков*
вмалированная, посуда, докашв!» юмйстввн.
вещи, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Адиа*н дм р*#кв
стекла. Высылка товар, налож. плат, ха дублвк.

|
|
f
%

Ум%ренныя ЦЪНЫ безъ запроса
50

g

В Ь М АГАЗИНЪ

1115 Р Я Е В А

|

%

7
Д1В8БЩМ Андреевт Борь.

|
fjj

Тутъ-ш комтора товговяи П6ТАШ0Ш»*

Продажа за нах^чныя п наложенными платежомъ при упла- 3
т* 1/з стоимости заказа,
§

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ

С*мена безусловно св*жей выписки, этого года, съ рэданы 8
и отъ первоклассныхъ вагрангчныхъ фирмъ, и съ пров*рен- i
ной всхожестью.
Щ

КОНТОРА

Саратов», уг. Б.-Серг1евской и Солявоб, свой дома.

Телефонъ

№ 243.

Устройство пирксвъ, С^ДОВЪ, С1 ЬЭров%, ц^хвиковъ, об- I
с г о р о д с к и х ^ бульваров^.
Ц

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ анщонериаго Об
щества Г. ЛЮТЕРЪ.

Садовые инструменты, книги по садоводству |
и огородничеству и средотва для борьбы съ ®
вреди гелями растешй.
447 *

Складъ настоящихъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ, stвода Dupety Orsel et. C-ie въ ЛафертЬ су Жуаръ.

Л Е С Н А Я

Д А Ч А

I m iq амомъ берегу большей сплавной p*gi Кемы, впадающ, въ Унжу:
двоят, въ 3 уч^ста., продаются вм*ст* и порознь. Л*съ строевой и
дров.: ель, сосна, шхта, береза, осина. Дача—по об* стороны р*яи, тяее
тся узкой полосой, вдоль p*Kfi на 12 верстъ. Воз!?а везд* только 300 са,женъ Оплавь и сбыть л*еа самый лучшШ Провдетъ жел*зн. дорсп. Земля
[хорошая. Ц*на 36 руб. десжтана съ землей. Не заложена. Часть денегъ
[Отсрочу. М.жно нажшь тутъ болышя деньги. За подробност. сбращ. къ
!
г*
Кострозск г.. Петру Як^влеэичу Виноградову.
401

По примеру прошлыхъ л*тъ
МА Г А З И Н Ъ

готсв аго д а м сн а г о ж шуяссвого п л а т ь я

г. i t

пш ы цекъ

Никольская, ApxiepeBcKi® корп, ряд. съ Бестужевымъ.

На желая оставлять товару съ одного мюона на другой,
Я НАЗ НАЧАЮ

дешевую РАСПРО ДАЖ У

Саратовъ, п Московской ш Никольской ул., ВНУТРИ ПАССАЖА,
j Для лучнгаш ознакомлен!# г.г. уважаемыхъ покупателей съ моимъ магазм! иомъ на новомъ w «cy* въ П А С С А Ж ’Ъ вс* товары п р о д а ю т с я
|по дешевымъ ц*м&иъ; при громадномъ выбор* все дешево предлагаю по
купать у меня Ьп, магазин* и закомншь аиресъ: Уголъ Московской и Никольской гл., въ <4ДОСАЖУ
206
Съ почпгетемъ А . В Семсиоеъ.

по значительно удешеелеинымъ д%иаиъ.
Товаръ, купленный въ распродаж^, только 8а наличный
расчет».
1360

Модель ИЮ года.

С-ПЕТЕРБУРГЪ,

Ж

ПРИЗЕЛЛЕШ т 13591.

ВЪ САРАТОВА.

Первый въ PtcciH опещальный заводъ для изготовлен!я

щншшт и газо-генераторныхъ p r n i t l

МОСКВА,

Рождественка, домъ № 5
<35

ОТЪ 6 ДО 510 6 §?ЛЪ.
Трансмжсс^^шыя части ноа*йшей конструкщй.—4 0 рабочихъ.
Atpe«* Д1Я телеграммъ: Саратовъ—„Сструд^икъ".
Вс* ватн1 мш1я части двлгЕтехей изготовляются ивъ спещальнаго
антйскато чугу?^.
193

Саратовсное Отделен!©

Креетьявскаго Банка

Саман экономная
=
к прочная лампа
атоРЩ У М Ь —
продолжительность горънш около 1600 ча
совъ, 75*|, экономш въ расходованш тока.
И склю чи тельн ая п р о д аж а

Т е х н и ч е с к а я

к о н т о р а

об^яааяет», что въ С8л4 Ольховк* (Персидское), ЦарицынсЕаго
уЬвда, имеется принэдаежащ^я Банку продажная рожь, сдеопос4в
ная, урожая 1911 года, кояизе твомъ 6500 аудовъ.
За справками обращаться къ Ыеиреы^нном; члену 0гд§лев1я
Г Н. Милюкову въ г. Саратов^ и къ районному 8ав4дыЕающему Немецкая улица, рядомъ съ мувыкальн. учил. ТЕЛЕФОНЪ № 984.
Юдину, живущему въ сел! Ольховй.
305 На складЁ всегда лампы для разнаго рода тока какъ «РАД1УМЪ*

„ЭНЕРГШ"

Б 1 1 Ы Ы 8 01301%
в с е г д а в ъ огромномъ выборЪ.

ттшшшштвтшшттшшт

Бальння, визитный и обыкновенны! платья. Ю5ки, блузки,
мативэ, кзпоты и друг, вещи,

ДАМСШЙ КО Н Ф ЕКДЮ Н ЕРЪ

В. И. ч и ж о в ъ ,

__________________

%Магазинъ

Театральная площ., домъ Тилло. Телефонъ № 961.

При магазин* прик^ррчная комната вэред%диа срочно и беапяатио.

I

зеркала, англШсшящ
кровати, умывальники, щ
П р о и з в о д с т в ош
I дt тскихъколясокъ.

П. С. К В А С Н И К О В А .
Пассажъ № 4. Телефонъ № 881.

7561

ЧИ

е ^ ^ » » е ш е с е « € е « € с«8
Аптенарсюй и парфюмерный магазинъ

Я . Я .

(DIVINI А).

С В t Ж IИ

ка дш ъ открывается.

Б р а с л а в с к а го .
7890

458

Берлинская красильня

,..0ПТИМУСЪ“ .

1. к. ш I [ у

р Ы б ! И Ж И р ъ б'Ьлый и желтый.
Д Е Р Е В Я Н Н О Е МАСЛО,
, г ЦЬБЫ УМФРЕННЫЯ.

Прошу г.г. заказчиков* безъ мсей яодяяс«, някоку ел%дуемыя деньги не выдавать
Съ почтен1ем1
Германъ Исаакгевичъ Бурнштейнъ.

Ц*н& только 2Э рублей.

Щ

’
I

ВН О ВЬ П О Л У Ч ЕН Ъ

Исключктельная Л р Риоппя
продажа у II» II иПаибЦ
Саратовъ. Московск. и Алексан.
Катологи—б«зплата о.

м*ховыхъ 5пмскихъ: Фламаидскте фасоны, наполеоиъ, всевозможные кшора, папаха и проч., а также муфты, горжеты,
перчатки, тшлы* юбки, шерсть чулочиая и отд*лечмыб товаръ,
вновь полг^мшы въ хорошемъ выбор* въ модно-галантерейномъ
магазин*

Въ оранжереяхъ с&доваго заведешя йм*ется богатый выборъ |
всевозможныхъ растешй,
|

Уголъ Московской в Большой Серг1евской ул.

Сила св*та 150 св*чей, осв*щеюе
I 3/2 *• въ часъ, протввостоитъ мо
розу и в*тру.

®
ц
Ц

]

О. Э. Б Е РИ Н Г Ъ ,

ЕаиИ ВАМ Ъ НУЖНО
МНОГО СВЪТА -

купите спиртовой фоиарь

|р

щ

\

С4

Д И В И Н IЯ

Поставщики Двора Карлсруэ
Берлкнъ н В*на.
Продаются вэ вс*хъ лучшахъ
аитекарскихъ и парфюмерныхъ
магазинахъ.
7543

Доводимъ до св*д*еш городскихъ и жногороднихъ нашихъ
г.г. пшу^атвлей, что съ января м*сяца сего 1912 год*, прн
сацовомъ гаведешя отбыто ДЕПО С'ВМЯНЪ: огородныхъ,
сельскс-хозяйсгвенаыхъ, цв^точжыхъ л*гнийовъ, цв*гочныхъ.
MaoroiiTHnxb, вьющихся, буяетныхъ декоратавныхъ^ с*мяз;ъ
оранжерейныхъ растешй, мавритансв;аго газона, пальмъ, водяэыхъ растеши (для аквар1умовъ).

Машино-Отроител. Заводъ

Цшы в е * кожкуренщж.
Орошу y§tAHTbCfl.
Ряд. съ Католическ. церк. 7006

всевозможную ПЕРЕПИСКУ, ул. Гого
ля (быв. Ст.-Острожн.), меж, Вольск,
я Ильинск.* 68 . Звмина, кв. 1 , верхъ.

|

— .) Гостанный дворъ. (----

и судовыхъ и стацшнарныхъ

цв%тущихъ растен1й

Континенталь,
Ундервудъ,
РеМЙНГТОНЪ № 10 ввдн. шрифт»
ш друг. Плата доступная, принимаетъ

А . К У З Н Е Ц О В Ъ ,

= - - - М одели ш л яп ъ

вт» м а г . А . В . С Е М Е Н О В А ,

БОЛЬШОЙ
ВЫБОРЪ
г о т о в ы х ъ

I
ф

j

И Х О Й ЯИ С ТВК Ж Н Ы Х Ъ П РИ Н А Д Л ЕЖ Н О С ТЕЙ

Громадный выборъ

на пишущ маш. РемИНГТ0НЪ№7,

сы н ъ .

Магазинъ цв%то*ъ и с%мявv Немецкая/д. 24, телеф. 92.

ПРОДАЖА ПОСУДЫ. ЛАМПЪ

Адресъ для телеграммъ: „КАМЕРА".

УЧИТЪ ПИСАТЬ 8Is»

Ф. ВОЛЬФЪи

въ Саратов*, Мало Cepiневская ул, соб. д № 1С9, телеф. 771. «

ПО ДЕШЕВЫМЪ ЦЪНАМЪ

Невстй проспектъ, домъ Л? 1 . J L

долго!*тней практике

модные духи М.■:

I

n GiHii№',

Опытная машинистка

ИЗЛЮБЛЕННЫЕ
Щ:

|« « ю « м б м м : ш м м м в 1

на бУК0ТЫ» в*нхи, гир?янды, бутоньерки, кор- *1*
о а й а о ш # зины и др. украшешя. ЗАКАЗЫ на декоращю, 1
об*деяиыхъ сшловъ, заль для взчеровъ и друг.
^

1

=Jmm",ДВИ ГАТЕЛЕЙ =
Провыв метки
#
0. Ю ХИ М Ъ и №.
:тво
У ВоБыннва,

яз. Адр. Ильнж^‘К8м ул, между Н^ж. вучней работы продаются и прини
и моетемъ, д. 110 , 2 кв, во iBop*. 40 маются въ чжстку, Михсёловская ул.,
между Камышинской и Цзревсзой,
продается со вс*мм З-S домъ. Магазенъ переведзнъ изъ
удобствамй на П лацъ- дозза Воробьева, въ соб. домъ ЕЬроПарад* противъ новой торговой с шш Павл вны Оа^арнмной.
5838
школы
] 42

домъ

1

Артель и^!*втъ въ В1 ду обслуживать жел. дороги, комнерч препупр., казен.
в частн. учрежден., принимать торговый норучешя, охра^гятъ сяглады и
магазины и производить транспорт, кладей,
П р i е м ъ чяеновъ проигволится ежедневно отъ 10 до 1 ч. и съ 3 до 6 ч.
въ контор»хъ: сл. Покровская, Самарской губ, въ пом*щ. Биржи. Телефонъ
№ 7. Саратовъ, Симбирская, по Соколовой, домъ № 216, кв. 4 .
45в

Ш Контора и магазинъ принимаютъ |
IP O B A И У Г / И \т
\ш
\ш

у&нверситета (Сорбснны)

А. й. Мейб&гшъ, окончившей професшон. академич курсы въ
Москв* нгящн. покров по лег
чайшему усовершенств, методу
при пзмоща т о я ь н о одного
угольгиша, покрои: парижск.,
в*нск,г англ., н*мецк, Окончившимъ выд, дипломъ Ремеслен.
Управы на право откр. школъ
и мает. Пр1ев1ъ ученмцъ отъ 1
ч. до 5 час. веч. Панкратьев,
м. Boibcs, и Ильинск. t 8 . 6860

1

Лриглашаетъ лицъ обоего пола, экелающихъ вступить въ члены
артели, уставъ и ip. св4д$тя высылаются за 4 семи коп. марки.

5

МЕБЁЖ случайная,
КУРСЫ
кройки и шитья

8

Театральная площадь, домъ Русскаго f
юргово-промышяеннаго балка 210Г
игд* я ни
когда вы
не доста
нет0 по та- J N '
кимъ деле \ 3 1
выыъ Ц*Н4МЪ
часовъ, золота ш серебра н ц*пей ка
стоящзхъ „ду1 лэи, не чер!*ющихъ,-

Московская, ирст Городскей Управы.
Спешно предаются дв* ручвыя печатвыя машины бостонки лучшей
KOHCTpyKuia съ реаломъ и шрафтами
къ нимъ фабрики Фомъ.
*
461 SepatSBws,
12РЙ0Т&Ж1

Комнату или двъ ищу

f j.

| НОВО-Ш
УЙСКАЯ БИРЖЕВАЯ АРШЬ.
уставъ утв«т>ж*ен! Покровскимъ Комитетэмъ иа основанщ § 2 ст. 1 ВЫСО
ЧАЙШЕ утгер 16 шшя 1905 г. ма* нщ Государств. Совета.

ш ипи

1 1

дешевле вс!хъ

Саржуош», Я!кмтш.яя ▼*

въ интелйигентной семь*. Гимнази
ческая, 28. Иеж Гольдбергъ.
460
^Г^Т^родаются гор дсктя сшив
шйвнйя узнать Верхв1й баваръ
гости знмц‘4 А И Матре фанов» *
444
Г
Рвя. (многил. прак.)
■ и s у о л ш ^ б ^ у малоусп^ш по
судовыя, екнп жкые, железнодорож желан. съ руч. плата по соглаш
Грошовая 47, бл. Ильин, [во двор*).
ные, хозяйственные ш д] yrie.
желаю поместить
НЕРОСИКОНДЛИПЬНЫЕ
подъ закшадныя
для домапшяго и тличнаго осв^щенЬ. домовъ въ Саратов*. Справиться от*
4—6 веч, уг. Ильин и Московск*, д
Л - В! Р Е Ф Л Е Н Т0 ГЬ %
Бойчевской, Ф, Матвеева.
469
С.-ПЕТЕРБУРГЪ,
Miac. Оетр., 8 яиыя, ^5.
Ирейсъ-куранты высылаются без» дешево можно купить только въ скла
да Дынкнна на Театральной площади,
платно.
—
^абРичное прси^водство, 7320 домъ Кв&емнкова, во двор*, противъ
Му$ея.
143?
Иш'Ьющт диндсмъ Дари® каго

Садовое шедшие

9

b
ю н у | m t m n t n e tb ie S Ы
g - Щ редяагаетъ

П П 1 1 Л П П П n if > r f !

ПомялoBCKifi, литературный сверстникъ Тургенева, Гончарова,
Достоевскаго, Писемскаго, пришелъ въ общество съ новыми сло
вами любви и скорби къ презренному мЪщанину и плебею. Его
„Мещанское счастье** и „Молотовъ", —цЪлая эпопея о томъ, какъ за
рождается, развивается и течетъ жизнь нашего средняго трудового
чиновничества. Съ именемъ Помяловскаго неразрывно связаны его
внаменитыв «Очерки бурсы".

» г ГОРАЗД) ДЕШЕВЛЕ МНОГИХЪ СЕМЕН. Ф И Р « Ъ > *
I»

в якш ш

ЧЕТЫРЕ ПОЛНЫХЪ СОБРАН1Я СИЧИКЕН1Й

1 9 1 2 г»

7

к л к .:

П О Л У Ч Е Н Ы

Е О Н Ь К И

Х оквй и лы ж и
разныхъ типовъ въ большомъ выбор*.
Прейсъ-кур&нты высылаются безплзтно.

ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАН ЧИСТКА.
Саратов», Н*мецк&* улица, уголь Вольской, домъ Бнжвтш#, рядом, ев но
аой аптекой Телефон* J8 932.
Я р ш н м т м въ краску ■ чистку веммаомиыя катэр1м, туалеты в вастмм
Иногородние могутъ высылать кещи по почт!,
скорое и аккуратно*. За работу удостоеп «олотой медали.

САРАТОВЪ, Немецкая улица, собственный домъ.

такъ и разныхъ другихъ фабрикъ.

Ц Ъ Н Ы ВНЪ К О Н ЕУ РРЕН Ц Ш .

8

Я

C A P A T O B C K IR В Ъ С Т Н И К Ъ
Для Акщонернаго Общества,

<в D r. Ш ея^пё, 4?, Ире Blanche, P a r is .

no Poccin, такъ и *аграницей: транспортирован^ и стряховаше товаровъ, очистку отъ пош
лины; покупку и продажу, ка*ъ по Poccin, такъ равно и заграницей ранншгь тоеаровъ и продуктовъ, а также исподнего всево8М.жвыхъ поручвнш,

l^ C c u e & o „ / д и г н у С

прнгяашаютъ повеем t e m o д%втельныхъ, со средствами
представителей.

ИТИРАН Я
1

Получить можно so асгяъ эптекш*. Оригинальная
^ /Ь И ^ ш т
керобки снабжены розовою £&ндзрояыо съ поаписью-Д/
$

<3 ^ & л и х /тд л л £ ск .и я <$©ллл, Д о м е т и л ,, с^Ц>ос/т|т>лЛс
ЗЬU S4/TV1lxe^tCOCV I*. С«ЛМ1г€лСс1.роС. Лл£л/И.О^\лЛл*Х*Х/Ь <^ЭЛСАлС. *10tCovV■

^

Предложены, съ указашемъ рода занатШ, референцш просатъ адресовать
C.-Петербургъ, второе почтовое отд^леше пре?явитв1 Ю паспортной
336 !
кмижкн № 480.

БрвдЛанты,часы,зодотонtepefipo.
М А ГА ЗИ Н Ъ

- =

ТЕХНИЧЕСКОЕ

|ВТ А-

А

Каскцшм пунсв. вОуви

тепдовшга
двагаше!

8 69

КЪагсц*ам

Дизеля
и паровыхъ и а !
шинъ тармазомъ и|
иидикаторомъ » |
ц4дыо определен!®!
развиваемых1* до I
шадияып. силъ в!
уменыпешя расхо
да топлива.

И З З ^ У Ш Ж -Ш Е Т О

38

тт

На первое требоваше
безплатно высылается
новы й

П р о с и м ъ тр еб о в ать Б е Н б Д И К Т И Н Ъ

глдюстрвроваваыв

П рохладны мъ

-

и

Плащн и пальто.
Прорезиненныя матер1и.
Велосипедных шины а принадлежности
Резнневыя игрушки.
Мячи.
Резиновыя набойки.

т

т

впшп хозяветва.

И К)И99ПП‘1 8iCaef,rb ири судеОж й иалазФ, окруясномъ
• П* lUl'lfllUfiu суд4, н бшвю19 преподаватель кокиерче
сеивч яжуз,% ш% первой» реальномъ учвзищ’Ь,
ГОЦГОТОВЛИёТЪ по счетоводству на м%ста бухгалтеровъ,
икенторщикокь. корреспондентов^ 15 л4твяя практика. Въ
1910— 1911 мчу было подготовлено 60 человекъ. Маяо-Кос-

тез

5|тпижя*я

163

10-1

и

НЪмецная, домъ Мещеряковой Телефонъ № 1042

Устройство элентричеснаго освъщен1я

Оси, бандажи, металлнчесмя колеса и прннадлешо*
сти къ нимъ производства завода Л. НОБЕЛЬ.

ВЪ РАЗСРОЧКУ

26

Т-во 1 БаЛ в П. Ceprta

Э кипаж ны й ш ины .

I

Никуда негодную подд^ку и фальсификаты содержать вс* т* корсбки,которы* ие снабжены синей бандеролью съ русской надписью и на кото
рыхъ внизу на крышк* не помещена фирвяа Dr. Bayer es Tarsa Budapest.
Коробка 65 коп., во вс*хъ аптекахъ.
1636

Й

Всевозможный резиновыя изд%л1я и издЪл1я изъ рогозой резины

Sя

ее ФАЬРЙЧНЫМЪ ЦЪНАМЪ

КАТАЛОГЪ -) Дл Я (-

Техимчееюе предметы.
Резиновые приводные ремни.
Резиновые и пеньковые рунава.
Асбестовый нзд%л[н.
Асбестовый нартонъ.
Хнрургнчвсн!е и медицинсме предметы

т
в*
№

Г^^Ь^СЛ АБИ ТЕЛЯЩ
1ДЛЯ ВЗРОСЛ ЫХЪ И ДЪТЕИ|

вс%хъ машинъ и орудШ

ГАЛОШИ „ТРЕУГОЛЬНИКЪ“

V e r la n g t B § n 6 d ic tin e s t e t s g ek Q h lt

тель- m и ыя и

д ильны я машины
гдля скотобоенъ, модочи.
&I
-Фермъ, пивоварен., moicG^ладн., консервн., химячеек, загводовъ, холодильн. екяадовъ и т. д.

Г. Уральсвъ,Б. Алехе., д. Тучина
Г. Каколаевскъ, Дворяне*., с. д.
С. Д ер га чи, Большая улица»
ПО АДРЕСУ:
Г. Саратовъ, Царицынская, 125.

ТОВАРИЩЕСТВО

E xiger la B 4 n § d ic tin e to u jo u r s д ! а с ё е .

Фирма с;Щ$еТ.

въ Р е в е / г Ь Основапъ 1865 г.
нзготовляетъ какъ спец!альность

СКЛАДЫ

«89 №

ft 9 в! II 11в

ФРАКЦЪ КРУЛЛЬ

дела

(833 Г.

и формы для масла.
Продажа каменнаго угля лучшап качества съ доставкой на дома.
2117
-( Телефонъ № 8 04. ) ----------

Г1

п АКЦ. О-во МАШИНОСТР. ЗАВОДА ...

П Р Е Д О С ТЕ Р Е Ж Е Н И Е

надо непременно ел'Ьдить за гЬмъ,
чтобы у горлышка флакона был» бы прив-Ьшена парнасская золотая медаль и прил<ь
ясенъ аттестата изобретателя Р. Г. Пето. ВсЬ осталъныя безъ медали и безъ атт*
адата подделка,, Оптовый складъ: Базаръ Маронъ, СПБ., Невекш пр.* 20. кв.

С еп ар ато р ы , м аслобой ки

ПЕРВ0КЛАСНЫЕ

5f||

Музык. учил.
**
АЗ J U JJ JJ
съ 1871 г.
Готовая ОБУ#Ь нов^йшигь фасоновъ собственной работы въ пол
номъ выбор*. Точное и скорое выполнеше ваказовъ.
Мастерская подъ личнымъ наблюдев1в1!ъ йв%на Андреевича АУЭРЪ.
Просьба; не смешивать мастерскую съ магазинсмъ, чтэ на угжу
Никольссой и Ц рициаской, бъ Арх1ерейсзомъ корпус*
255

Московская, № 44.
Телефонъ № 2511

единственное средство, не содержа
щее въ себ^ вредиьтгь веществъ. |
Флаконъ везд’й—1 руб. 75 коп.

Предлагаетъ къ предстоящему сезону усовершенствованный рядовыя сЬялки гаводовъ: Гуревича, Авщонернаго Общества Фильвертъ, ДЬдвна и другихъ.
Испытанное средство въ борьбЪ с ъ засухой и неурожаемъ.
Комбинированные сЬялки завода Акщонерн. Об-ва Фильвертъ и
ДЬдина. Для ознакомленш литература высылается безплатно. СоломорЬз^и и корнерезки. Бороны Лина, плуги, культиваторы,
букера съ сеялками и безъ оныхъ, въ большомъ выбор* заласныя части для земледЬльчеекихъ машинъ.

^Главный склддъ Т орговый Л о м ъ . Я В Я * СПБ ,М орскдя , 3 8

НзсаЪдоеанЕе

грозптъ
волосамъ. |
когда начинаетъ появлять
ся перхоть, а елЪдомъ за ней идетъ
выпадете волосъ, не бороться съ этимъ
злою не такъ трудно, если только регулярно
употреблять

САРАТОВЪ, Часовенная улица, собственный домъ.
Магагипъ и контора Александровская улица, донъ Тялдо.
Отд1лвН1я: въ Сызрани, Ком«ис1онерства с. Вихляевка, балашовскаго уЬзда с.
Софьино, аткарскаго уЬзда, при ст. Екатериновка, Р.-У. ж. д.

O p o u u is M x / -

Н Т О Н О В А

П О КУП КА брилл!антовъ} золота и
платины по высокимъ цЪнамъ

СНЛАДЪ ЗЕМЛЕДЪЛЬЧЕСНИХЪ МАШИНЪ

-6 /С у & ъ

БЮРО

им порт!» м аш и н ъ

X . А К С Е Л Ь Д О Р Ф Ъ Немецкая, прот. К&толич. церкви,

Ао.

гр г"

7 с м . JC d d z ta u < !a x !a iJ
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для присоединена къ с*ти Бедьпй скаго Общества.
й п т г ъ л т т п й ъ т л й п п г г *агравичной ермат!ры, фигуру статуэтокъ,
О и Л Ь Ш и И Б Ь Ш и р Ь дампъ и проч. Но-внки Д1 Я водарковъ.
1дмнств8ииые представители: Экономныхъ дампъ J ОТА съ иетзлшческимъ
воюскомъ 75°/о экоксм. расхода тока, не боящих. сотрясенШ. 5566

Просимъ обращать вншаше на клеймо.

Складъ всевозиоивыхъ внетоаяц. иатер1ааозъ в ори

|

5
$
6

Т -и И. ГЕЛЬФЕРШ -СШ

о

»

ВЪ Г. САРАТОВЪ и ВЪ Г. УРАЛЬСК*.

ТРНГОЛЬПНКЪ

ДЕШЕВЛЕ ДРУГИХЪ
ПРЕДЛАГАЕТЪ
вневь

Со всЪми запросами н заказами просижъ обращаться въ наше

мигами*

патефоны, граммофоны,пластанки, скрип
ка, мандолины, гитары, балалайки, гармоищ, струны. ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ
разныхъ музык. принадлежи, йоты ■
оамоунителн.
Московская ул., домъ Кудрявцева, нрот.
________ Азовско-Донск. Банха.
6829

Саратовское 0тд^лея1е 5761
Московская улица, № 60.
Прейсъ курааты по первому требовая!*) высылаются бевплатво.

ПРЕДЛАГАЕТЪ ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР*:
СОЛОМОРЪЗКИ изв'Ьстнаго завода „Бенталль®, КОРНЕРЪЗКИ, КОТЛЫ для варки корма, Сортировви Клейтона
и Шуттльворта,
КУКОЛЕОТБОРНИКИ - (СОРТИРОВКИ
,ГЕЙ ДА “, Многолемешные ЛУЩИЛЬНИКИ ЗАПАШНИКИ, настоящее ПЛУГИ
РУД. САККА, БОРОНЫ— нолевня свет. „ЛИНА®, ДИСКОВЫЯ и ПРУЖИННЫЯ БОРОПЫ АМЕРИКАНСК1Я
дисеовыя ОЪЯЛКИ ЯГУЗЬЕРА, Рядовня сЬялки еобств. завода отъ 7 до 21 рядовъ. ОЬялкн для ленточнагв
носЬва. Нефтяные двигатели заводовъ вНЕТТЕРЪв и ,АВАНСЪ*.
2818

Каталоги и см*ты по требованш безплатно.

Покупаю првтвнз1и
къ жел*8яымъ дорогамъ нак
ладный, АКТЫ ы ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 80
проц. Обращаться лично е ноч*
то!

Н. Г. ДУНЕВИЧЪ.
Саратовъ, телеф. f t 810.

112

Пуховые платки
ручной работы, собственная произ
водства плетеныя КРУЖЕНА и ПРО
ШИВКИ въ большомъ выбор* И при- ; .
нимаю въ чистку и починку разные!
платки.
Никольская ул, рядомъ съ окружн.'
суномъ ЭНГЕЛЬКО-МАСЛОВА.
1683

ТРЕБУЙТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

виню

Выдаюишя пластинкизаянварьмъсяцъ.

ВЫ НЕВОЛЬНО ЗАБЫВАЕТЕ.

Последняя запись

что передъ Вами не артистъ, а говорящая
машина, когда Вы слушаете „ПАТЕФ0НЪ“ ,
—танъ совершенна его передача,

но Вы долж ны

знапенитон русской Швнцы

Mapii Аленсандровны ЭМСКОЙ

понаш ить,

что только „ПАТЕФ0НЪ“ отличается та
кимъ идеальнымъ исполнен1емъ и переда
чей музыки и пЪшя.

Пластгавг съ красгыыъ этгветомъ.
27281 вМаруся отравилась", п^сня (Рутенберга).
27283 „Соколики®, русская ггёсия (Чернявокаго).
2 7 2 8 2 , Гвбель миноносца®, нохороный маршъ съ колоколами (Рутенберга).
27286 „Жемчужная даль®, новый вальсъ съ аккомпаниментомъ оркестоа (Чернявскаго).
2 7 2 8 8 „Зимняя сказка®, вальсъ съ п4в1емъ, съ аккомнан.
оркестра Беккера.
27289 „Майсюй сонъ®, вальсъ съ нЬшемг, съ аккомнан.
оркестра (0. Ф. Инауба).

АМЕРИКАНСКУЮ ОВСЯНКУ

„ П
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САМАЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ГОВОРЯЩАЯ
МАШИНА, ИГРАЮЩАЯ ПЛАСТИНКИ

голокъ .

Величайшая сенсац1я настоящаго сезона!

Богат%йш1й репертуаръ! Пластинки Собинова, Не
жданова, Давыдова, Михай лова и т. д.

Пластинки цыганскихъ н4сенъ, иснолняемыхъ въ новой безсмертной ньесЬ Л. Н. Толстого: „ЖИВОИ ТРУПЬ", наня
тый знаменитымъ Стр^льнинскимъ дыганскимъ хоромъ подъ
унравлен1емъ И. Г. Лебедева.
23415 яВъ часъ роковой®. Соло Н. Лебедева.
23417 „Шелъ мэ вэрсты*. Соло Соня Лебедева.
2 3 4 1 6 „Не вечерняя заря®. Соло Егоръ Понинъ.
23418 „Конъ авэла®. Соло Лина Голубева.

Каринской, Комаровой, Дулькевичъ, Вяльцевой, Па
ниной, Плевицкой и т. п.

В-Ь К О РО Б К А Х Ъ ,
I•ТОЛЬКО ТОГДА ВЫ ПОЛУЧИТЕ
НАИЛУЧШУЮ
ВО ВСЕМЪ М1РЪ ОВСЯНКУ.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЪЛОКЪ
ВРЕДНЫХЪ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯт

Фабричный складъ и музыкальный магазинъ К-о «ЛИРОФОНЪ»,
Саратовъ, Александровская улица, рядомъ съ гостии. «Росс?я».

Москва, Тверская, 36.

6870
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