у

Ь"

_

Имл8?атлрскага Ншашшго

24. ЯНВ. 1912

&

■аетвыв •«
в! 1

лршшшштгя. Вперэла fm cm Ш шт, »*
т. д. по 7 ж. Годов. ПОЛЬ*, особой уступкой
И?
.г „s ,_лГкой подписка прлним. у И, М, Б*лильцева жъ
w____
g _q

s^

С

а

р

а

п о дп и с н а я

т

о

в

с

5#!Й1©Ш«тз!й¥оры: Баварная площадь, д. Ф* С. Самойлова въ Ба
ланд*—у, Ежрносожа, Шъ ДткарекЪ—у Ммяовждош Шъ шт% Доргачажъ—,Дворянская, у Минаева* Въг.Сердобек*—у Ф. М. Семенова,
Въ ИакышинЪ, Земская Управа—у А. А Щвпангва. Зъ Балашо
ва, Городская Управа—у Б. В. Иванова.
т перемйну адреса иеогорсда!© г а ж 2д жт.
тЪШМЕШЯ оЬъ лицъ, фярмъ й учрежд., жшущ. шштяЪющ
свож глав. KOEf. шш’правя. ж гташц. а- повеем, мъPoecii, sa исключ.
губ.: Нжжетород., Easas., Симбмр., Самар., Сарм-, ж Уральск., прга
кокж. въ центр. хонт. объяйл. Т. Д. Л. Э. Метцяь и Е-о, Москва, М т
нищц д. С**това!|й въ ©го ощкжл Щ-шрбургъ, Морская, |1, Варшав
Ер&жовско® npeiM'to., 58. Паржж* Ъ пл. Еасрж»

Щ

к

ц I н i:

Дяя ГврВДвВВХЪ R«ARHC4HR9SV
Длй нвогороднихъ жжджжсчжжжжэд
Н* 1S и. 6 ~
На в м. 3 р. 50 к.
На 12 и. 7 р. — к. * На б и. 4 р. 11
50
50
5
* 5 „ 3 „ —: п
, 11. в - 2 10
4
. 4 „ 2 „ 50 ,
. 1* . б „ И »
9
50 "i
3
50
б Г *— »
, 8„ 2*- *
8
2
4 . 18 »
. * . 1 * 50 „
Т
50
1
» А ы ~ . 75 *
4»
?4 $&KfUN открыта дня личныхъ &ЗъясненШ ошэдвеано (крозгё прагдн. дней) отъ 62 до 2 ч. д.
Рукопяси, доставлении* въ редакцш* должны быть написаны четко на одно® сторсй*Ь листа и снабжены подписью и адресом* автора (исключительно злж редахц!^).
Неодобрением къ печати келздя ружониск не возвращаются.
Адресъ конторы si реджнцт: Саритовъ, Ммквцкая ул.у дошъ Оиззорг®.
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КОЮИССЮНЕРЪ

26 января 1912 год» со
стоится

года

2

но ицертъ

iceKipao-HSBicTHaro
скрипача

Г уберм ана

——— — — —

государственной ти п о гр а ф ш .

1

Ъ

Докторъ медицины g

liim ii м п ж & Ш Ш ВРЕМЕНИ.
»Ц

К

9

ж

Саратовъ, Московская у л , Пассажъ, прот. Охружнаго суда. Телефонъ 216.
епбц. еыя., мчмея. к пяту.
>с% учасиенг из»4зтнаш йвяипта Леоаоаыа Шаильмааа Бидехы продаются
Русская Мысль sa январь 1912 года М. j терао1и инфлюэнцы М. Ц 50 к.
115
Отъ 9 до 12 ч. н о » 4 до 7 вечера. Вок, ^
в% мтиыжад^яокч. ¥»гийие,Ь М. Ф Ткдеман*.
Ц. 1 р. 50 к.
Оолотаевъ А П Цинга М 1912J Щна 70 сюи 3-й отъ Н*и., д. Смирнова, бедь этажъ ‘
Современный Шръ за январь 1912 г Саб коп.
Ц, 85 к.
Садовняновъ М Жизнь муравьевъ АльТагамцевъ Н С Уставъ о наказашяхъ бомъ стереоскопвческвхъ фотограф1й. М
налагаемыми» мировымж судьямж Спб 1912 1911 г 2 р 50 к.
Д8Й!1?Ъ
г Д 2 р. 50 к.
Сомвотмовскш Р. И. Современная Poccih
йвекар1усъ ША Среаи вр^говъ. Дневнекъ Нашъ иарлаиентъ Спб. 1912 Ц 1 р.
Г
о
р
о
д
с
к
а
я
С
п
р
а
в
а
«ноша, очевидца войны 1812 года Спб Соколова А И С4в*рный сфинксъ Исто§. Г. С Е Р М А В Ъ
1912 г Ц 1 р.
ричесшй этюдъ Спб 1912 Ц 1 р.
CvE8 i?faikHO' е № Ф 8 1 Н $ Ъ
Бараковъ П Еурсъ общаго земле <,Флйя ч СтолЗше отечественной зойны Спб 1911
объявлявтъ, что его на 1-е февраля 1912 г. въ 12 ч. дня назначены
в е и шр к ч е с м I я, авч^яа1 и 2 Саб Ц 1 р 80 и 1 р 6 Э к.
ЯОВМЯ, (вей яой'Мш'з кюоди жаой*2 Р
торга на сдачу въ аренду дворо здго м^ста за Солдатской слободкой м^рою
Бородкинъ Ш Национальность въ нау&$ ПTyiassifi
Е И Начала химш М 1912 Ц
дап. я яеч»,
кайма к яушоа
Спб 1912 г Ц 15в.
171 кв. саж (быв. Дабулина) съ кондвщями можно ознакомиться въ
1 р]б
аявктрйч.)д
м«ж»ыв
(ш
нь). Л тш
Быстржмцкш Ф П Справочная книга, для Турганяиовичъ А Паллап1умъ Главнййгшя
шяярвяеотв,
(во*
вядк),
вжбуайсвканцелярш
Уоравы вь нрасутственные див и часы.
517
учрежден^, должностныхъ л&цъ, торговыхъ св*д*шя т ъ римскихъ древностей 1312 г
ш м шаеаан»» аетщкх
, Samи нромышлежньшь вредпр1ят1й Спб 1912 г Ц.
50 к.
т|№*ев%?зв. важм. Пр!ам% о » 8 -12
ДОКТОРЪ
ДОКТОРЪ ЙЁДИЦИНЫ
П Зр
jt. в cm 4—8 т ч . Ж®*щ.
%—&для.
Вальденбдргъ 5 Государственная идеи Ф&бръ д(0лнве Еосмогошя Моисея Тради
Миаж Казачья yiяпа* ю т 2?
ц*я возстановлеи1я по истинному смыслу
Ерижажича Спб 1 9 1 2 гЦ 2 р 5 0 к .
Тажафоя» М SSQ
древнееврейскихъ
(ег^петскшхъ)
юренныхъ
f m
Г. Гу тм а н ъ , 0, Г . Гутм а н ъ ,
Васютиискм М С Присяжные заседатели словъ 1911 IX 1 р 25 к
я новый ваконъ 1911 г Ц 40 к
нервный и внутрени!» бел.
нервных, душевн, i-m аалкоголнгмъ.
Вержбйц*1й I С О попшшахъ кр^пост- Чергшнсшй В Творчество русской евлы
11р1емъ отъ 10—12 ч,
f
IIpieM
b отъ
Пр1емъ
отъ4—
4 8 ч.
ныхъ и канцелярской актовой Спб 1912 Ц Историческая монограф1я т I и II Ц^на
ДОКТОРЪ
6182
!I Александровская
АлекгамПпп
улица» уголъ Нчъмецкой, домъ Блюмъ, Телефонъ № 797,
4 руб.
I р 75 к.
Доягфвя Е Флоренц1я и ея окрестности Нариышевъ И Ерестьяне объ сбщшн'Ь
Ж®
О Т Ж ^ Ы Т А Л Е Ч Е Б Н И Ц А
наканун* 9-го ноября 1906 г. Спб 1912 Д
М i 911 г Ц 1 р 55 к.
4
Ежегоднякъ русскаго астраханскаго 05- 6 J коя.
щэства ва 1912 годъ Саб 1912 г Ц 50 к.
Чечотъ А 81 Формулы наказашй по сте- По мочеполовыш» 6 0 Л.(ВС* яов. яе•
Звягкнцовъ Е Народная жазнь и школа пэиямъ д«я преступюшй, иаибол* часто ^одм
шел. ж Ad«6Hix, осв^ш. канала, щМ 1912 г Ц 4С к.
дли керв^о-больныхъ, «либголкиовъ ы душевио-больцыхъ.
встречающихся въ судебной практик* ок- 1мря 8J[0K.Sмикросж. П« ШМИДОВ, мочж т
Змирловъ Е П вознаграждение ва вре^ъ ружныхъ судовъ. 1911 Ц 75 к
Принимаются постояжные в прижодяшде больные. Лечзн!» разнообразными фшзическима
а убытки, причянвнныз жел^внодорожны- Яковлевъ П С Памятная книжка Импер. вщ«д.), ПОЛОВ. бв 8 СИЛ.; КОЖИ (волоеъ) к&тодаищ: ®лактрмч®ет1 ашъг &&дсй (электржч», углекжел. ванны), ек^тоиъ, наеоажошъ
ми а пароходными предяр1ят1ями Сяб 1912 археологич жнститу|а въ Петербург* 1911 ВбИвр, И СКфИЛ. Леч. зсЬик вядаиш эде- к т. д. Психотерап!» вшувшншш» ж гттъш ь, Для тШШвтмхъ божьнужъ евнейная
г Ц 1 р £0 к.
Ц 50 коп.
ктрп. (удалеж. волоеъ ш родим, пятежъ обстановка еъ подходящвнж заяят!яакк. Постоявное жабляздеше врачей и ои@ц1альнаго
Кобеко Д ИмаераторскШ Царскоседьсши Аркнкъ Е А Фйз1олоия человека Спб:влёжтромябмъ),
_ вибрац. массажъ тр т- персонала. Пр!емъ приходящихъ больжыхъ еъ 9—12 ш 5—7 ч. шт, Покровская улоица,
V4*t% № '?Я. seftyrif'f ТТолмт«»е,1Г. w Япйуриг.жой.
дт>иауяуУ.
лицей Наставники и питомцы 1811—1843 г 1912 И X р 30 к,
|г
воздухомЪл
Спб 1911 г Ц 3 р 50 к.
Гольдв&с&еръ А Еонспекть фармакогноi Пр1ю1скаж уг. Армяжской, 29, д. Ржехша
Оолатаовъ А Еъ этюлогш, патолог!и и зш по Н Ф Ментину 1912 Ц 7 &к^п
съ 8—12 час» и 4—8 час. вечера.
з«о
Исполняются заказы скоро н аккуратно Г.г. нногороднншъ высылается съ налож. платеж. | Прзомъ
Женщшъ отдельно съ 3—4 часовъ.
Какожьэкая, д. i 9. Тзаафокъ *1«*
ОТДЕЛЬНЫЕ п т т ъ т ы .
Д о к т о р ъ

С А Р А Т О В С К А Я

т_

М, . IHPOBOflbGEll,

n г p u T iiiH T
ИвДйрЕН J. Г' ИД-ра 0 . I ГУТМ АН Ь

Лечебница д о кто р а S. А. ДЯСбЪ-

МАГАЗИНЪ

FJ. У Ж Ш

Дня шршо-бмьныжъ, алиошликонъ м

1

Ш

Яря Еочебяяц! П А Н C-.I О Н А Т Ъ Ш 'хрокжчеекйж» бояьякх*.
CNEBH0E « К8ЧЙЙ1 ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фежьдйеровъ шшш$е
сяужмцях».
ВЕЧЕИ1Е—вшпфввтявбм», вв**ожь, массажем1» (ручвшя» в 'вябрацЮя>
В0Д6ЛЕЧЕК1Е одев»рнч0С*1я ш угдаюкздш ваяш.
ЯСВХ0ТЕРАШЯ—ш щ т Ш в гааяо».
^«1в<яъ
®®ЯЬНЫ№ пта
Щ пх. £-~Щщ чья ms»

I М 1 -Ц I А А Ь Н Os мяедоюов.
ея^шаъ, И01Ш0Я08 (КОДОВ. р*5СТр.)
№тж тм eoff&$3Esa (омаиш я боагЬнвя
sosoos.), «фо-цяс9оокоп1я,1!од«н1вва>
srpasareeBiej вжбращ!оши1' м&сгаася.
№11МЪ БОЛЬНЫХЪ: оъ S—10»/я pi,

Д-piH. Д. 1 A F K 1 1 1

в, о* § до?4/* ве’ 4 шшщяшъ, OCKOtp®

кормяищъ я приедут® еъ 12—1 ч. дащ.
8®&,.Eas#4jf:Ss д. IS 21,1«вввваяпсян$*
вей,
Аяшваш. yi. ‘Тбшвф. 18 SIS,
=
ТУТЪ-ШЕ

яе нврвнын1Ъ я ямутйоиннмъ Зм^аяяаъ.

ЛЕЧЕБНИЦА

в р д о л в ч е б н и ц а
(гждра-»л®«*рт тж тхъ ^ тт^ ш т шшяшь т л-Ш

в Фж»итрв«жжчв§ны1

I i I t w m m I i, шмй&жъ {щтоШ т

SiT

Hpiem вряходдщ. бод. съ Шк р .

Z E & o s z 'X 'o p a . s

до 1 ч. д.; яед®йвч§к1э г» в ут. до 7 веч.
Дяя «7ац1ваарвык% бохышхъ of*
$$т вш а обийж н&яам, Сйфж1ЯМ osjtoao, аадтаШ тшсЪзк».
i в д в ягв ч в в и в в в гавшрваыт
* » онфядвз. Душъ Шарво Свят.
№вдев, дха веч. оегав. и общей кек»
psemdc; аЛряш я др. вечвб. ваяш,
Заввтрмвчебн. ю&ЪвшЫ шшЫт
m i т т ввввгрячвоввв.
Въ лечебниц* нрвм4яяетоя уретроцвстоскоп)я, ватетеразац1я иочетичник.въ, вибрационный массажъ, су
Довоздушныя вавны.

ПРОДАЖА и ПОКУПКА *|„ БУМАГЪ.
СТРАХ0ВАН1Е БИЛЕТОВЪ.

т

т

въ магазин^ К. Й. Юрьева.

А Ф О Н О В А ,

Александровская улица. Телефонъ J6 365

ШЗ

т 1 1 ю т о т ш т т т т т т «ш т т ш т т м т

Въ большомъ выбор! по Покупка в продажа °!о°!о бумага.
Ссуды подь °!»°1о бумаги.
лучены новости бального
Раем^иъ досрочных* cepifi и кусезона и set принадлеж
П0Н0В1.
ности для приданаго.
Страхован!е билетовъ.

ж

№

0 . 1.

Доктора В А. Морозовъ и С. В. Скжорцовъ, прянжмаютъ ежедневно по внутренними,
д'Ьтскймъ и хурургическжмь болЗш. отъ 9 до 12 час н отъ 0 до 7i/a ч, веч. (по в >скрес.
я праздн. днямъ вечерн. пр!ем. н$тъ). Женщина врачъ Д. Л. Ганъ-Б’Ьмвс&аж по женокимъ бол'Ь^мямв ежедневно отъ 1 до 2 ч. дня. Докторъ II. А. Бйловъ по венерическимъ
и кожнымъ о^ъ 1 до 2 часовъ, по вторки&амъ, пятнщамъ в воскросеньямь.

тш* мет«

Пл&тя аа е о в t т ъ 4И коя.

шт& ш нувмрж эx6xp№«, жшасроежошпв,
яюя*х. ночя ш жщ^леш) т Sl©I§i.
PI3CTP. Иат@тжрй®ащ11 жоте^очшктш»
тч, жркжвж Ржжтгжжж

ш штщтытъ ъш%гшъ

я жолоСг Т®жя
Сйу1ре@§ижял).

6043

ИУЗЫКАЛЬНЫИ и НОТНЫЙ МАГАЗИНЪ

НЪмвцкая уявца, д. Бестужева, противъ Католической церкви.

№ I. СЫРОИЯТИЙВВВЙ.

ТЕЛЕФОНЪ № 1122.

И. ВЫ РВИ ЧЪ .

№ 5 2 8.

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:
н

57

о

т

ы

.

Р О Я Л И .

П -I А Н И Н О.
Ф И СГАРМ О Н 1И .

ГИГ1ЕН0-Д1ЭТЕТИЧЁСНАЯ

1 Ш
С г . Щ Е Д Р О В И Д К А Г О Экипажное производстве Н. Л. М Щ
смокинга.

258

Химико-бантерюлогическая и аналитическая лаборатор1я

(Уголъ Алекс ждр. и Б.-Костржжн., д. Агафонова. Телефонъ № 424
778
е^дующ&го мастерскими экжпажмоi фабрик® А. М. Медведева.
Сйппптгипгткия ^Mfhununa па
ргшяпп^у
ЙМЪЮ готожме л'Ьтж!е екжпаясж первоклассн. работы новМшаго фасона, а также vt
Жмдлняи „ „ Л К /
?
ммрнлнса ПО wassermann У
j
ltejCH) кааажекк ж дорожнме акжпажж Есть ПОДЕРЖАННЫЕ ж иедороПо.
Аижлияы аедяцикекю (моча, мокрота, кровь) санитарно гвпоннчоокГе (вино, молоко, вода
Царнцыненая улица, наожду Ильянеиой жИжиышннекой, д, М 168.
1111

и *. п.); тех*ВЧ1 СВ16 (жмых. воск, руда и т. п./ приввяаются во всякое время. Девав-1 | | П Р П П Т к Ия*ю экипажи яа реаяновм» иневммяческ. шя- U l l D n P T L .
фекц)я вогкцввИ. №Ьж1я культ, крыс. тифа. Лечебный предохранят, сыворотки,
j n U t t U v I D » Kan B u някедвровввашхъ, метвддячеев. ковесап. H U I l U l i T D .

ЛЕЧЕБНИЦА

Принимаются постоянные и праходящ!е больные по внутреян^мъ бол^знямъ, епец1альке
желудочно-ккшочиымъ и o6»tNa веществъ (сахарная болезнь, подагра, ожирШе и т. д.)

шшщ жяоктржчжст-

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А

mf шжбрщ, шшюркоиштш&ш
©ffe 8 —IS ж к on i “~$; д&Ш! 4—1,
по воскр щ. только 10—12 =Ттшжш
$ш.9 №4&9д. Тккй тто т£ш,ШоштаШ

т Яяъжя. ?©я®ф. Ш ШШ,

7423

Д - р а Н. Ш Т Е Р Н А ,

тожт

(д|шъ Шаряо, угдекисяыя ваявы, дечеюе грязью и фанго). Элеьтрмчесая важны. Электpo-CBtroBoe лечен!б. Наеекжъ. Подробности въ проспектахъ.
СоЗориая ул*ц», угояъ Царнцывакой. Теяефшъ J6 708.
419

4Ш

в ъ Ш Ш 'ж т ы т ш ь мазмнатъ
Й 1ГЙ 1
аV i l v М

О ^ * К Й -л е ч 0 б и м 1
Q I Д У
жабжнетъ

Д-РА

I А. СИ1ША.

С. Н. СТАРЧЕНК0 ,

Грошожам ул., т от Еньшокв!* д^ 49.
Бжу«режжк шжерзшкя божЪшт

я р I ®И ъ €^ЛЬМУЖЪ OfЪ % !&СЮВЪ у»рж ДО
Эявктразав|?я. Гжшо%ъ ш
f час, вечера*
тт,Ъе дурвгы» spesfemg, ш
Вепрыеи. Шмттжг 40, прж Отттш® ломбарда.
Ввввввввп на Немецкую уд., между тубжр^лииа (чахетиа) и препарат. 606,
ШЩшЩШж Ншсояьск. я Адекв&кдр. въ Двч«н§«№0 яов^
шт.
д. Красновсваго, 12-14, ряд. съ нарякках От 81/*—1 Чтлця ш от 4Ш-~8 ч» пт. 487S
Петров». Тедефояъ Н Ш .

ШШЦ1ЛЛШОСТЫ Ветшш&) m o xjw m x-

|

чтзк аубош

СПЕЦ. ЛЕЧЕН1Е СИФИЛИСА.

@вфгдя№, ввжерет», кочапою®. iso- м

тш т безояйй. Дечезйе кварцен. т - S

12 я 4—8. Царщшдащ р . Вольс«.
ь Мавкшвва, хед» т Шрякня. 130®

_
”
g
«?
I
I

**

jenni
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вяац. еетрыВ в хреввчвев. трняняръ,
шаширъ, наел, eassas., тч. бъ$шт.
канале, «едва. 6в»*., вол. вредет., агэлааь!, виврацЗаи. яевссяжь, »®4 виды
вявнтр., свв1£ т%ть (кож. боя.), гврдч.
вавд. Пр. еж. оъ 8—12 я 4—8 ч, *вч„
жвшщ. оъ 12— 1 ч. д. Вол. Кша%ья.
ул., нежду Адекеащров. я Воя., д.М
28, яа врве. сторон*. Телеф. 1012 .

Б.ТАУБИАНЪ

ш ш «яйао» боя*жквй кожа, ш ш ,
яршцей, ля^&евъ, бор<^авокъ, во®чйжк», рак». ЛечезЗв вябрац!он. kss
оаж. ш ттшя д'Арооввалв геяяор»
воя, вовАява щредс№»Е&к aceiitBL
'тт1ц. ваевтршч. ш ш в ву»д%,
яечет. юрячякъ вовдуфга. Отъ ш~

Д О К Т О Р Ъ

1Г.3. [РАКЕРгъ\

§шт Е1ластянокъ, шшудаляя
n i l 80Л0ТМЯ K0P0HKH.
Фарфоровыя, вело?, я др.
Е С Т а
тгЫжЬж. шшчтт яцыешв «убвщ,.
Удостоено золотой меда ми иа Саратовской т ст т ш $ш 1908 г. ЩЫы т ш у т . т шбогатываъ.
в ъ г р о м а д н о м ъ в ы б о р ’Ь д а м е м я б а л ь н ы я т у ф л и
т 1 |«„ ук, л® 7 ч. т т .
штхшжшмш т 51 «. ж» S о. шм. ШШ
и бо ти н ки .
М уж сш е
ботинки сиещально для фрака И

И.

I. В.

д о к т о р а .В . А . М О Р О З с . » В А
для прнходящихъ бодьныхъ* Ялокеандровская улица,
около Бол.-Горной. против% церкви Покрова, дошъ Тарасовой,

ОМ1Я, иожиыя (евшашш ш ШЪтж

М. А. ЗГУРИДИ.

8

Л Е Ч Е Б Н И Ц тА

ibsiitfii т т я г т ъ ъ
HENCGEPiL
СпецЗальжо: СИФЛ^ОЪ, ШЕШтч%шоо&) Bt^4EH@A^ib2i
т т штж&д. шш ттч

Телефонъ

В. б. ЗЦШКНП
.

Уг . Московской я UpijoroKoS уг.. донъ Зейфертъ, толефокъ ?4 1128,
Пр1емъ пряходящихъ больныхъ ежедневно отъ 8 съ нод, чае. до 3 часовъ дня.
Отъ 10—11 д. по кож. и моч. д. НохвахеножШ
Отъ в1!»—10 ч. ут. по гор., нос. и ушн.
11—12 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
?„ Ши — 1 ч. д. по д*тск. д. Еармановъ,
12 — 3 д. по внут* т. жен. д. ЗубковсхШ,
„ 1 ч.—2 ч. д. по шер. душ. д. Ф. Гутманъ.
Спец. болЪвии ванорнческ., сифилксъ, Огъ 12 1 ч. дня по хмрургическиЕъ бол» повтори., четв. и суб. Еонсультантъ, хирургъ
д»ръ мед, Еопыловъ.
кожи.
Пр1емъ1 8—10 час. уг. г 5—S ч. жвч. Осмотръ прислуги и кормшшцъ. Осыопрмвнван1е. Маеса&ъ. Электролечебный кабинетъ.
Плата аа сов'Ьтъ 50 коп. Плата, ва операц!а( ж стационарное лечен1е по соглашен1в)*
Дамы 4—5, Воскресеаье 8—11 ч, у* Принимаются
роженицы, съ варавнымж болезнями не принимаются
яечобжяцЪ ноч«
М. Каввтая, 15, д. Юрьев*.
т в дежурство врачей. Плат за ш&здъ дежурнаго врача на домъ яо соглашенш.
.......................... .т. инти... . к...«м»дишшвммниммиймнвнвмви»шмивввяв»в»мввммм»ннш«»вадавишвввмвввввяявнвмиивк>>мяямвивагаДДвя>|><а8аяюи1|«мямя«|

9. С. Грвгврывъ

Ф а б р и к ъ .

Большой выборъ сигаръ, папиросъ и гильзъ лучшихъ фабрикъ. Торговцамъ уступна. Только

—---- ( Госгяввый Дворъ. )-----—

б. В. Б Р

11 m
1 i 1 з. а. ш ш ,
ПЕРЕВЕДЕНА уг. Вольск, шМоожожзк», д. А. И. Ерасулша^ ходъ съ Московок
Пршгжъ отъ 9 утр. до 1 ч. ж;, по правде, отъ 9 до 1 ч. д. Плата по утверждена ^
?акс&. Сов'Ьтъ, леч. н удалеж. &уб. 40., повторн. поЫгщ. не оплачив, Плрк- й
бы отъ 50 к. Чистка зубовъ 1 р. Удалеж1е зубовъ безъ
I руб. Иску»- н
ствемиые зубы отъ ( p.. Set хврургжчесж.. ®aspti4ii жолоегж рта п&дъ ©бщимъ каркозовгъ промзводмтъ докторъ кедмцаш. Учащимся т Ы ъ учебтихъ
заведенШ 50°/о СЕИДЕИ. Ор^гжмиъ аак&зы жып^мяютея немедленно. 4844

8ЙЦ8. врачей

Н - В- А Г

I

Д вн тр ал ьн за s j

Частная лечеб

Мануфактурные исгвэвнъ н бвнинрекен контора

тшх%»4%ртЫ ( ? я ® в ж m jn m m .

Д1®т®тв*Ь*1Ш ттШш тжЬтшШ цящ%тш.о*шшмжш&%шттщ o&mbm
fa m m m
$ хо 12 «же* жшм жт § до § т штош. чж » « w s . В|шр.л110.
йъбтшштшШ %ът. М %.

Д-ра Г. Ш, УЖАНСКЙГО,

р а вж ^ д хть

Ши,

mwtmm&tom хрожатши Отржтгш^ШйтктшттттЪши^шзшч^тш^тш^тш

еъ ввде-мевт^охечвбяыак осд4и(вк!жкя ддя пряхсдяЕш» ботшшхъ т ковшшхиях зровмхян но
.
» » , т ф ят щ ЯАчммдавшгь, (ка*
тш, (мветр.) в бввйвяхвгь ттж («*»

ш
шй fsEfts, вмве%>

а

И

I

ДОКТОРЪ

^

ЗУБНОГО ВРАЧА

Г. З А К С А ,
Вольская 47, протмвъ М. Еострижмо!.
Лечебница открыта отъ 8—7 веч, По

nptmm* Д# 4 ч. Удал©й1а губовъ безъ
* Божотшя
€ бал^—S р йломбы отъ 50 ш
^ хороч&&. Лочмнна вуб. плаетмнокъ въ
т елунш■# тстъ же день,
щшъ a^r^m
SB63
*
j
4
€
Д О К Т О Р Ъ
^

С. Б, Р ей м ан ъ ,

Л. В. Златов'Ьровъ
BHSfTPEHHIfl т&ц. ЖЕЛШЧИО-ИИШЕЧЙЫЙ и ДЪТСК1Я в о л г зк и .

Пр1шъ ежедяевяо отъ 9—И ш S—6 ч.
ВНУТРЕНЙШ БОЛЪЗНИ.
Пр1еж[ъ съ 11—1 час. ш4—5 час. веч. ШММШЖ и др. НЕДОСТАТКИ Р1ЧЙ
Уг. Вольской шМ. Еазачьей, бжизъ Шмец- отъ 4—5. Царяцня. ул. яежду йдьсяоаЛ я
ко@. Телефонъ Ы 864.
14В ВодьевоВ, соб. дои* 142. Таавф. 690. 70g^

2
ш

ш

ш

я

Ииженеръ-Технологъ

А. Т. БврмвскШ довожу до свЪд&н'я многоуважаемой публики, чт) разноглас1я,
ероиошедш1я между мною и О. С. Коюквной были citicrBieMb мое! горячности и
нервности. Действительно не солировав я —по боязни. Прзтенз1й някакихь не
имЬю. Приношу глубокое кёвйнен18 О С. Кешкиной, если ч^мъ ивбудь ш.»ичлнилъ безпокойство.
535
А. Т. Берлявскт.

Брониславъ Бодеславовичъ
М А Р К Ед Ц Ч Ъ
сеончллся вь Давоса (Швейцарии), о чэмъ тск&рищи сослуживцы вгвЪща-

ютъ съ душевнымъ прискорб1емъ знамшыхъ ноаойнаго. Заупокойная об*дня яо скончавшемся будетъ отслужена въ Римеко-КатоляческоЙ церкви въ
ореду3 25 с. м въ У еъ пол. час утра.
528

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

С.-Петербургск1м с т о п н ы й щ | щ ь ~

А. И. Ф и н ъ

К Ч I О

к я у б t

М- К. ЛОГИНОВОЙ. I

======= САРАТОВСКОЕ ОТДЪЛЕШЕ.

у

В ъ

— И ввветъ же этому анаевм^ Петрову!
ф. Мастерская, бодажнаа н корсетная ф
Опять, в4дь выигралъ..
— А ты не завидуй. Что деньгь?—тл 4 йъ...
У меня, вотъ, остается на бутылочку шустовскаго коньячку,—яу, я и доволеиъ
ф Большая Казачья, между Вольской и ♦ судьбой!
389
♦ Ильинской, д. 52 Тяфювсй
543 ♦

!

А

возвратился ж впвубновилъ пр!емъ по sy6*
вымъ бож'Ьзнямъ и вставлешю искусств^
зубовъ. Б.-Казачья, № 16, между АлексаидpoBCKoft и Вольской.
102

въ этопъ M pt 6 сцацъ.
С А Р А Т О В Ъ .

24-го января.
Уверенность *бщества въ томъ
просроченныхъ залоговъ.
что истор1а еп. Гермогена и Иль
Въ четаергь, 26-го января с> г., съ 11 час. утра, будутъ продаваться: брилл1антошяг
ЗУБ0-лече§ш й кабинетъ
дора увольнешемъ и ссылкой ихъ
«олотыя и серебряный вещи,1 золотые и серебряные часы, мёховыя вещи, носильное
платье, швейныя машины, самовары и др. вещи.
не только не закончилась, но а
что до конца этой acTopia еше
Осмотръ вещей съ 9 час. утра.
долго, приченъ въ своемъ разви
Продажа вещей будетъ производиться во флигел*, рядомъ съ пом*щешемъ s о я н - Пр1омъ по зубямш% бол^вняхъ ОТЪ 9—2 В
ия
она можетъ насъ подарить
_ _ _ _ _ _ _ _ _
ры л о м б а р д а .
7
4—§ час. веч*, по нравлшгк. .10—1 ч
»Е€ИМЙАЮЩ1ЕСЯ 30Л0Т. МВЫ н КОРОИИМ большими неожиданностями, конеч*
Штпюж ул»-ца3 шежду Ажбкоакдровской ш во, BMta много основашй. ВсЬмъ
Вольской ломъ Пптпаш
%Ш4
памятна, во-первыхъ, история Ih iЗ У Б Н ОЙ Э Р А Ч Ъ
одора въ Царицын1! , когда опреопубдижов&въ 21 сею января въ JVs б «Сар&товедхъ Губершншхъ Ведомосте!»
д4лев1е
Синода, натолкнувшись ва
составленные ею списки дшцъ, ем'&щнхъ право учистш: въ предшаритедьныхъ
противодЬйетше iep. Ил! одора и
съездахъ для в&брашя уподномачеяныхъ шъ избирательных^ еобр§шях* по вы
бору гшсныхъ Саратовскаго уфзднаго вемсЕаго собран!я, имеетъ честь дове
еп. Гермогена, оказалось безеильnpieHb больныхъ отъ 9 до 2 ч. я оъъ
сти до всеобщаго св4д4н!я, что, согласно ст* 35 полок, о земза, учреад, въ
нымъ. Во-вторыхъ, весьма много4 до б1!» час.
течете месяца со дня огяашемя списков въ Ведомостям, заинтересован
Искусственные з|6ы.
значвтельнымъ оказалось и то, что
ный Л Е Щ могутъ ПСД1ВЕТБ Ж8Д*обы И 8&£ВД8Н1Я ES Н80раВИДЬК0СТИ И НвПОДНОНикольская, Арх1ерейск. корп., прот.
хотя роль еп. Гермогена въ ироTJ списков^ въ Саратовскую у^здиую венскую управу.
542
Раджцевскзго музея, аходъ рядомъ т
аптекой Шмвдтъ.
7688
тиводМсше Синоду противъ его
MipctnpiaTifi ни для кого секретомъ
Д О К Т О Р Ъ
не была, въ томъ часл^ и дла
5729
Дирекщя R. ! . бтру&скагв.
самого Синода — еп Гермогенъ
Во вторникъ, 24 го января прощальный
Я. д.
Д. Ю
жнаго првдставле
представлено будетъ
)щальнын б&ие&исъ
овившись н.
ншнаго
всетаки былъ вызванъ къ ирисут
комедия перев. съ фравцузек. ГОСПОДИНЪ ДИРЕКТОРЪ въ 3 д*йс.
ствсванш въ Синод*. Отсюда всЬ
2)1 Новая кс.ед1а В. Рышковз. К Л вН Ъ , Б арО Н Ъ И А Гвф О Н Ъ
Г Я А 3 И Ы Я Б о л г 3 н Я.
совершенно правильно делали выВъ среду 25 января, общедоступный спектакль, по цънамъ стъ 18 коп, до2—65 к, DpioMb бодьныгь съ 9—11 ч. а 5—7 ч. в.
прежставлеио будетъ ксмед!я. Подросто.ъ шли ошибка сердца, въ 4 дййстмяхъ.
Александровсжая уя., прот. М. Кострижной, водъ, что Синодъ безеиленъ въ
БлижаЁппя постановки „Пляска живини. Барятвн?каго. , Чуднее вкдЪше*, ТуКанъ 14—16 Те»ефонг У 480
борьб* съ еп. Гермогееомъ, а разъ
кавскаго. ..Правда небесная**, новая пьеса А1змана. „Итичй^ й*зч?я‘ комичесж. опера.
это такъ, то поражен е епископа
Д О К Т О Р Ъ
„Прекраскыя сабвн&нмв44, Леонида Андреев*. Кучургннь шъ деревин, Барятинкаго.;
„Дуракъ*, Орчарда.
;
является слгЬдстз1емъ изменчивнхъ
В, I Похваленск1й закулисныхъ Bfliaeifi. Закулисния
же зл1ян>'я не подчинены никакимъ
вбзобиевилъ пршшъ,
Городской Ком ятт Итт ж ш тъш о Народной Тр<дао<ж&.
ШЕО
по бнфилвсу, кожнымъ ш венеричвекимъ законамъ и викто не можетъ ска
—— ) ДНРЕКЦ1Я Ш. Ш. ОСТРОВСКОГО, (
■
—
бол*8Вямъ отъ 5—7 час. вечера.
Во вторникъ, 24 января,артяотъ J. Г. Б а с к а к о в ъ справляетъ свой 40 л*тн!й артк- Грошовая 31, (меж!у Вольской ш Але зать, что неблагоприятные еп. Гер
стическШ юбилей, представлено будетъ:
ксандревкой третШ д. отъ Вольской). 599 могену сегодня, они не окажутся
весьма благопр1ятными ему завтра.
[ Ц
П
ком. въ 4 д. II. Оотровскаго.
Чемъ больше, однако, развивают
Въ среду, 25 января бенефисъ декоратора И. И. Дубравина, представлено будетъ:
ся собьгш— темъ меньше оста
„Царь Оводоръ 1оаинович1ь*, траге,ш въ 5 действ, А. Таяеро.
Въ четвергъ 26 января бенефисъ капельмейстера Я. М. Бззпрозваннаго, представлено н . д . ш
ется основашй для уверенности въ
и
г
е
'
ъ
будет*: «Русские богатырство , пьеса въ 5 д и 7 парт. Андрея Полевого*
Готовятся къ постанови*: ?Борк&ъ Годуи®въи, „На всвиа:,о ввудреца д&вольн© простоты", Цртемъ 8-10 ч. утра и 5—7 ч. вечера. По томъ, что HCTOpia будетъ иметь
глазнымъ, внутреннимъ в д^тскимъ бол^з- большое продолжеше. и что поранямъ. Вол, Серпевская улица, домъ
36
жеше еп. Гермогена обратится въ
Быстрицкой. Телефонъ № 432»___
18
± ± o jB b i£ l т е а т р ъ
и ч к и н а .
|»«И В*Н ИМ И И»ВИ И ИИ В##< И В
конце ковцовъ въ его победу.
(Дирекция Т . й. Борисова в Н~въ Волхойитияова),
530
Эта уверенность особенно разби
Зубная
лечебнмца
Украшен®! труппой Ш. 13. Сагатовскаго.
вается опубли«ов8шемъ офищальВо вторникъ, 24-го января предст. будетъ выдающаяся комед1я сатира.
ваго сооб1цен1а Святейшимъ Синодомъ,
где ввясняются мотивы
жартъ въ 3 д., С2ч. Володенвого.
Шяьше^ав u , |т. Йеавтамтянев®!?®!*
Въ среду, 25-го января предстамеио будеть: „Шй\ по Н В. Гоголю, опер. феер!я въ
увольнен1Я и, такъ сказать, юри
д. Мтх&ЁмтШ*
4 действ., соч. М. Л. Кропивнкцкаго.
дическое значеше Внсочайше утПлата по утвержденной такс*.
Въ пятяшцу, 3-го фйвраяя ка МАСЛЯНИЦЪ
Coste, лея., удал, шуба40 s. (бшъ боли S вержденнаго постановления Синода
ВЪ ЗАЛАХЪКОММЕРЧЕСКАГОС0ВРАН1Я
Пломбы отъ 50 к.
(1 рубль. § объ увольиен1и. „Увольнеше епи
въ п о л ь з у О- в а в с п о м о щ е с п о в а н ! »
нуждающем
Искусств, шубына «олот* в каучук^ по #
ся у ч е н и к а м ъ 1 - г о р е а л ь н а г о у ч и л и щ а
еам. деш. ц^н. Поли, яелюстм отъ 25 р. | скопа отъ присутствовашя въ Си
будьтъ поставлена шутка въ 1 дУ!ств1ж
о s ер м п «иимятоо $ ноде по действующему церковному
№ i я. ftp s д© 7 я. тт*
офищальнсе
'••ММ«МММ4ИИИИМИМИМ1в9 праву, разъясняетъ
безнрзигрышная лотерея, въ заключена
сообщеше, есть исключительно актъ
Т А Н Ц Ы
съ 10 вечера до 8 час.
Высочайшей воли и Верховной
Начадо р*вю ьъ 8 съ половвней вечера. Ф т г т г п м я р п до вятннцы до 6 час. ввч.,
власти, не подлежащей какой либо
Бйлеты продаются въ музыкальномъ магаз. л . И Д С й а д в а котсмъ въ коммерческ
инстанщи, въ томъ числе и собору
собравз'я.
*
529
возвратился и вовобнорвлъ пр!емъ боль- еоискововъ". Столь торжественное
выхъ ^0 зубныгдъ белЪгиямъ и искусст. зуб. заявлеше является, въ сущности,
Уголъ Н^мец^ой я Алеисандровской, протиеъ гостин. «Росс1Я*. Телеф. 79 1.
189 сожжешемъ кораблей, на которыхъ
25-го января состойся литературно-музыкалывый лечеръ
у еп. Гермогена оставалась воз*
З у б м о й в р а ч ъ
въ пользу нздостаточшхъ учениць 2-й женской гкмназ!и, учр.
можность вернуться и къ прежней
Э. Г Р А Н Б Е Р Г Ь . власти спарх!альнаго еш>скопа и
^ С зт- ф езасгад ть,
.
.
г, ,
{Спец'ально удаление зубовъ (бе$ъ боли) и къ бывшему
влмшш,
которое,
благссял’вномъ учаотш артнетошь и любителей: г ж» Роберт*, Еоро5ово§, Анча- искуествшиые зубы s c ii* видов*. ПлсмбиЕакъ известно, превышало вл1ровзй, Кряжевой, гг. Маликова, Мартинсон*, Карцева, Ватян»., Шашонкова.
j
р0ван1е золотом*, фарфором* и др.
Подробности въ протм*1ахъ. начало въ 8 час, вечера.
527 j ур|8МЪ отъ 9 .ти уТра до 7 ми вечера.
ян;е Святейшаго г'инода. Ссылка
а j Н'Ьмеская ул., д. № 21, межау Александр, и
~"'Вольск, Зй дот отъ угла Александрой., не только на з<*ковъ („дейсгвуюхолодя я сторожа.
195 хцее церковное право*), ио и на
-ТОГРАШЪ(
ЖИНЕМАавторатетъ Верховной власти и не
ЗУБО-кечебм. кабккетъ
п *
Щ$®¥ттм& яервевявееяягв
мавтн-ттдо.
неколебимость Высочайшей воля
( 24 ЯНВАРЯ. )~----является темъ новымъ элементомъ,
На жи^иь и на смерть—захватывающей э^изодъ изъ воемной жвзни.
^рева^ый сочельнииъ-сальная драма.
который отсугствозалъ въ иьтор1и
Сказка о рыбагЬ ы золотой рыбк& --(по Пушкину) премйровая. картина въ крас. уг. Дрзбянск®]* ш Имй©льскои, д. ipxle*
реиск.
керпуса,
противъ
яамятки^а.
столЕНОвешя съ Синодомъ iep.
Пате-журналъ—хронижа м1ровыжъ событ!й.
Отчего дйтя нлачетъ—эта комжчос^ая картина посвяшаэгся вс^мъ, им'Ьющимъ Некуственные зубы безъ неба, никог
ЕЫодора. И если бы теперь, по
да т еним&ющ1еся т золот* и ка
малютокъ и могущамъ ихъ им’Ьть.
учук* отъ 1 р. Удален1е зуб©въ безъ
сле всехъ этвхъ торвественныхъ
боли I р. Пр1емъ больныхъ съ 9 до
заавлетй— дело вдругъ приняло
2 и съ 4 до 7 веч. ежедн.
414
такой оборота, что ея. Гермогенъ
изъ побежденнаго превратился въ
Саратовский
победителя,—
то все это означало
4921
(Программаиа24 и 25 января. )------бы
только,
что
въ развитш событий
ЗачЪмъ такъ любила ивъ peofpvjxpa А мы Нииивв* ве^аколйсно рлвыграинупечеснШ староста совершенно отсутствуетъ всякая
ная щшш. ф Разбойнике Блекь Бкль, зргма. ф Ит&льянско - Турецкая
война вижона®. ф Ретивая дамочка, комическая.
похорв^йше проевхъ г.г. купцов* юр. логика .. А допущеше такого раз
ПРИГЛАШАЕТСЯ КОМПАНЬОНЪ кинематографа и по строй к * Саратова пожаловать 24 числа саго витая представлялось бы угрозой не
с«етиигъ<рйтиа на угле всмъ участей Никольской в Б. Кострпжной улвцъ. За елравка- января кг 7*/г ч. веч. b i псм4щеше только церковвому, но и государ
мм обращаться къ управляющему Езанематсграфомъ «Зеркало Жизия*
старосты дла разсмотр*н1я обществен ственному порядку. Вотъ почему
Управляющ1й Н. П. Назаровъ.
ныхъ л^зъ.
515
оно представляется даже и въ на
Т
F
@
II
«
о
Г
Ф.
шихъ
услов1яхъ мгловероятнымъ.
ГРАНД103НЫИ
Едва ли надо говорить, что по
М®ж&йзшекш1г пр. Голгофы.
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ
Уг. Б.-Костркжн. и Александру. Шмидтъ. пытки еп. Гермогева выставить се
6658
— — ) Программа картинъ на 24 января (— ~ ~
Ежедневно съ 12 дня до 8 ч. веч.
П Н У Т ! , Ш У QIIУ
Потрясакщая драма тъ современой жизни въЗ-хъ боль- По воскреснымъ и царскимъ съ 11 до 2 ч. д. бя поборникомъ за православ1е—
U lv lJ I О i i l F i O i l f l i шихъ отдФлев]яхъ, длвна около 2010 аршвнъ. Вея карти
ее увенчаются успехомъ и не
на съ начала до конца смотрится съ захватывающимъ интересомъ. ф ЧЕСТЬ ОТ Получаются журналы, сборники, альманахи и
только
предъ оффвц'альнвми сфе
НОВИНКИ.
1205
ЦА (yCiEciBo дочери)- драма. ♦ Футляръ рад1и—феер!я въ краскахъ, ф Хитрость
цужа—очень комическая.
ПО С О Б1Я Д ЛЯ У Ч А Щ И Х С Я .
рами, отъ которыхъ теперь после
Каждое предс1!авлен1е продолжаете* не мен^е 2-хъ чао. Прж театра, телефонъ № 11—41.
довало
разъяснеше, но и предъ
Саратовское офицерское гарни
Несгораемая будка для демонстрации, каменная, находится ®н4 зданш театра.
обще
*твомг.
Возьмемъ
хотя бы
Входъ въ кмнематографъ „Гвгантъ" и на катокъ допускается съ одиимъ билетомъ не
зонное собраше
дешевле 20 к., учевичесюе и д^тсюе 15 к., крем* праздниковъ.
ссылки
еп
Гермогена
на
то, что
доводитъ до св*д*шя, что въ пятницу 3
февраля сего гона состоится въ пом*ще- его уволили, ее выслушавши даже
РЯДОМЪ СЪ ТЕАТРОМЪ ИМЪЕТСЯ К А Т О К Ъ . нш собрашя КОСТЮМИРОВАНВЫЙ ве^
черъ въ пользу * Общества повсеместной его объясненШ. Ссылка, сама по
помощи пострадавшимъ на войнв солда- себе, основательная и ею можно
Т @ ® . ' Х ’р т ь
тамъ и вхъ самьямъ*. Костюмы допускают
М.-Каэачья, уголъ Александровской, домъ О. С. Кошкиной. Телефонъ
236.
ся только изъ бумажныхъ матер1й. Дамы, бы было апеллировать къ чувству
—) 24 января. (-----желающш быть ьъ обы&новенныхъ плать- справедливости, но только не еп.
1 отделен. Лихачъ Кудрязичъ— сильная драма въ 2-хъ частяхъ по Никитину. Захваты яхъ, должны быть въ платьяхъ ивъ буяажвавшей сюже^ъ изъ жизни Московсквхъ лвхачей. Редкая по красот* и исполнен, ныхъ материй. Лвца, наруши!ш1*я это ус- Гермогену. Въ самомъ деле, а
картина. 2 отделен. Лихачъ Кудрявичъ— 2 8я часть. 3 отд-Ьхен. Самодуръ—комическ. лов1е, платятъ штрафъ 3 рубля бъ пользу разве онъ, когда располагалъ вла
Бьшъ аиархистъ и сыщикъ Зигото -комяч.
упом«иутаго Общее! в а,. Плат sa входъ съ
мужчинъ я дамъ по одному рублю съ пер стью въ епархш, всегда выелуши*
Адммнйстрац1я театра оставляатъ за собой право замены одной картины другой.
Картины для театра „Мурава* поставляетъ Московская кияематографячесжа^ соны въ пользу Общества. Входъ гостей валъ объяснешя лицъ, на которыхъ
по билетамъ, выдаеаемымъ членами собра
контора „Глобусъ“.
обрушивался съ безнощадной ка
ния на ебщвмъ оейоваши
Начало въ будничные днш съ 6 ч. дня, а въ праздники съ 12 ч. Театръ открытъ до
13 час. ночи.
Начало въ 10 часовъ вечера,
рой?... Мало убедительна въ устахъ
... ... .. .
■I,
I|1|гвмг|1тгш1шггтмштп 11, ■ —iiwhibimt^ ~ n иim
ii
28 январж назначенъ обыкювеяный сееп. Гермогена и попытка апелли
мейно-танцовальный
вечеръ.
Начало
в
ъ
9
Отложите Ваши дЪла и идите въ
часовъ.
524 ровать къ церковному собору. И
Садовое заведеше и сЪменное здесь, всяшй понимаечъ, что со»
боръ есть наиболее компетентное
хозяйство
учревдеше для разрешешя воаросовъ,
касающихся веры и церков7888
Уголъ Немецкой и Вольской,
24, 25 и 26 января смотреть м1ровой гвоздь!! Драма въ 3 д4йств1яхъ:
наго благочигпя. Но
разве все
ужъ гладко и хорошо въ этихъ вопросахъ обстояло до лвчнаго „ д е
(Смотри стр.
Играю!1* оркестр* Верлявскаго и оркестръ Хворостухива.
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ла* * еп. Гермогена? Конечно нетъ.
И т£мъ не менее, мы знаемъ, что
еп. Гермогеиъ, когда рчсаолагалъ
огромнымъ влiянieмъJ вовсе не чи
слился вь гторонникахъ церковна
го собора и соборъ ему п онадо
бился лить тогда, когда енископъ
оказался въ часлё ,,сбвженныжъ“ .
Кажется, что еп. Гермогена те
перь все оставили, въ том'ь числе
и созданный имъ „ВратскШ Лист. “
Теперь эта газета уже прив'Ьтствуетъ новаго своего владыку еп. АлекciH, считая, что „съ его назначе
тем ъ наша enapxia, столь обуре
ваемая натисками враговъ Христа
и креста, становится подъ защиту
опытнаго и высокообразованиаго
кормчаго*. Итакъ, даже детвще
ев. Гермогена теперь уже не считаетъ его ни „оиытвымъ®, ни да
же „образованным'*0 кормчимъ Ве
ликолепная характеристика сми
ренныхъ борзоиисцевъ!.. Но эга
певхелоия характерна и для епи
скопа Гермогена, ибо она, къ
сожалешю, являлась часто един
ственны мъ источником ь его вдо
XHOBeaifl. И въ этомъ надо ви
деть причину того, что теаерь
когда еп. Гермогенъ оказался по
бежденным^ онъ, вместе съ темъ,
оказался и всеми оставленными
Число стороннньовъ его столь ни
чтожно, что ихъ нетрудно, кажется,
и по пальцамъ перечесть.

ПошвшиИ п о п е т.
Китайская республика и державы.
За посл*дв1е див сдво ва другимъ
приходят* са Дальнего Востока взв^ш я, не сенсащовныя и малова&выя
ва первый взгляд*, но въ сущности
чрезшчаёно 8нйме?хат?льнкя для гря
дтщяхъ судеб* Asia. Еще недавно китайск1е республиканцы вмЪли оснокаHie жаловаться на противодЫстие
держав* н протестовать против* под
держек, которую те оказывают* вой
скам* диааотш. Еще недавно равда
вались угрозы, что провоет meaie
ресауб1 нка в* Шкиве послукит* евгнаяомт. к* иностранном/ вмешатель
ству. Теперь отношен!е деряавъ ре»ко
изменилось. Дааломаты советуют* двascria поаорягьел, яаонпы устраи
вают* ресаублвкаЁЦкмь займы, гермавцы собираются вамеявть своего
арежвяго посланника в* Пекине дру
гим* лицам*, более прштвым* новому
Китаю, между державами начаты пе
реговоры об* еффящадьнои* при^наsia южво-китайской ресяублиги.
Причину поворота фронта следует*,
коаечяо, видеть прежде всего в* из
мененш соотношу и 1я сил* в* самом*
Китае. Пока шансы данаетш каза
лись высокими, а дзивон!» республи
канцев* можно было Ешедсказывать
сульбу та!пингов*, побежденных* по
сле упорной борьбы, державы вполне
естественно предпочитали стоять на
стороне данаояи и оказывать ей
добрыя услуги. Но последв1е два ме
сяца обнаружили всю ошибочность по
добной тактики.
Не может* быть сомнен1'я, что рас
полагай династ1я хотя слабой надеж
дой победигь реаоублнкавцек* в * от
крытом* бою, она не медлила бы, не
теряла бы даром* времени и о пере
мирил* не хотела бы и слушать. О т
постаралась бы помешать ресаубли
к*вц$м* собраться съ силами.
Оказалось же, что ресаубяикавцы
еъ течете нескольких* месяцев* уа*
равляютъ чуть не двумя третями Ки
тая, его наиболее богатыми прованщлми съ населен1емъ далеко свыше
200 миля, человек* и управляют* съ
успехом*, какому могли бы позавидо
вать ивопя державы Сгяраго и Новасо Света. Въ то время, как* север
ная треть охвачена волнешями, анарxiefi и полнейшнмъ бекаа^ал^мъ, на
юге поразительная тишина, небыяалый въ Китае порядок*, быстрый pscц«ет* промышленности и торговли.
Интеллегеец1я Китая сразу показала,
что она сбладаетъ блестящими органи
заторскими и адмивистратилными та
лантами, уменьем* сглаживать трен1'я,
аиособностью
объединять огромвыа
массы людей. Двжэ борьба съ голодомь сразу была поставлена такъ, что
умевьшила остроту нужды. Ресоубдякааокое сравительстю отменило вое
внутренняя таможенный заставы меж
ду провинциями и частями провинцШ,
освободило рисъ от* всяких* налогов*
и цена на этот* основной продукта
питав1я китайских* народных* масоъ
стала ниже, чем* была даже в* са
мые урожайные годы. Подобным* же
обравом* республиканцы действуют*
во всем* и массы, осюбожденныя отъ
незаконных* поборов* и от* произвола
чзновниковъ, получив* дешевый рис*,
крепко стоят*
за ресаублику и
выделяют*
безчисленныя
толпы
добровольцев*.
Успели
респу
бликанцы завоевать и довер!е держав*,
успели до такой степени, что между
последними возникла уже борьба за
право снабжать республику деньгами,
аа право разечитыяать на заказы со
стороны южно-китайсваго правитель
ства.
Понятно, что при таквх* услов!ях*
и военный силы республиканцев* бы
стро расту тъ, растутъ не только въ ко
личествеиномъ, но и въ качественномъ
(техническом») отиошенш. Располагая
огромными запасами добровольцевъ и
денежными рессурсами, опираясь на
содейств1в военной учащейся молодежи,
республика быстро ввэдитъ все усовершенствован1Я в* военном* деле и
недавно шанхайцы любовались поле
тами республиканских* военных* аэро
планов* предъ отпраялен1ен* их* въ
действующая арм!и.
Совершенно другую картину пред
ставляет* разложившейся, обнищавши,
волнующШся северный Китай, потеряв шШ теперь почти всякое значен1е для
европейской торговли и промышленно
сти. И вое отвернулись отъ данаетш,
осужденной на гибель, все подталкива
ют* ея въ отречев1ю, чтобы поскорее
дать Китаю усаокоиться и развернуть
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ся въ гигантшй, быстро раступцй ры „Нои. Вр.*,—сообщается во вчерашжей
j агентской телеграмм* иаъ Владивостока:
нок*.
„Въ город* н*т«» воды. Пароходы запаса
Можетъ быть, динаспя сделала бы t ются
водой вь Яаониг. Нашь оплотъ на
отчаянную попытку, но вождя ея шв Дальнемъ Восток*^ наша единственная на
арм!и протестуютъ против* згого, тре- дежная тамъ крепость ~ беза» воды! Воду
буюгъ покорности и мира, а вылаю- надо добывать въ Я т нт . Хорошо, что
Щ1еся китайейе администраторы ста- не въ Америк*! Положительно агентская
телеграмма кажется какою-то адски-злою
Р*го режима, губернаторы и генералъ- выдумкою, нарочию пущенною нашими
«■уберааторы, настаиваютъ на прекра- врагами. Что д*лаютъ вз Владивосток*
щеа1а меж^оусэбш, надеясь эгимь пу представители морского, военного и иныхъ
тем* примириться съ республиканцами. ведомств*!? Накоаецъ, что они тамъ вьюн?
исключительно шамаанекое?...
Исход* борьбы не внушает* пезто- Неужели
ПьютЪ'Ди
шамшановое во Вдадиво
му никаких* сомнений и никто уже не сио&Ъ, агентство
не сообщаетъ, но что
оспаривает*, что через* нйскольхо ме пьетъ его гр. А. А. Годенищевъ-Кутусяцев*, если не раньше, весь Кита!
объединится подъ флагом* республики аовъ—это несомненно. Въ средней Азш
н$тъ также воды, но 8а то есть нефть,
и будетъ признанъ державами.
которую легко можно превратить спер
Сообразно с* этвмъ и вопросъ объ
ва въ деньги, а потомъ.,. въ шампан
о^раинахъ Китая потерял* звачательское.
аую часть своей остроты, какъ потому,
Известный поэтъ гр. А. А. Годеничто республиканцы отказались отъ мы щевъ Кутузовъ, сообщаетъ «Лодзинсли немедленно начать борьбу противъ скан Жизнь»—
отделешя Монгол!а, Манчжурш и Тибета, получилъ недавно въ одной И8ъ нашихъ
так* и вследствие возраста*.щаго, даже аз!атскихъ областей богат*вшШ участокъ
еъ Герм&ши и Яаоши, стремдегня жить казенной нефтеносной земли, подъ предловъ мире съ новой могучей державой, гомъ разв*докъ, съ уплатой 25 руб. въ
годъ съ десятины, и тотчасъ же передалъ
которая обещаетъ въ ближайшее же этотъ
участокъ въ распоряж?ше иностран*
годы стать величайшей силой ва даль- ной компания за полтора или два милл.
рублей.
нзмъ востоке Азш.
Кихай вышелъ уже на новую дорогу Ц*лая нефтяная поэма—не первая
—и теперь даже самые упорвые скеп яритомъ.
тики признаютъ ею и советуют* счи TaKin поэмы, говоритъ пУт. Р.44,—дорого
обош4ись на Кавваз*, и пссл*дшй оргататься съ новой великой державой, ми нвзаторъ
ихъ В. И. Тимирязевъ долженъ
ролюбивой и прогрессивной, но в* то былъ переменить портфель министра на
же время и достаточно сильной, чтобы кресло рукоюдителя банка. Однако, види
въ близком* бухущемъ дать громовой мо, сановный нефтепромышленникъ гр&фъ
Голонищевъ-Кутузовъ знаетъ лгд* раки зиотпоръ какимъ-либо попыткамъ къ вме муютъ“,
и сум*л% скромное право ха pasшательству и расчленешю Китая.
в*дки обратить е ъ миллюны.
Мысль о разделе Китая отошла уже
Гр. Голенищевъ-Кутувовъ иэвдекъ
въ область исторш и архивозъ, и чём* шампанское и^ъ нефти, но откуда разскорее усвоятъ это наши любители добызаютъ шампанское во Владивосто
моигольскихъ пустынь и манчжурскихъ ке, где нетъ ни нефти, ни воды, этого
сопок*, темь лучше будетъ для Рос- нз решитъ пожалуй д»же «блаженный
си.
Расаутянъ».
I. Иваиовъ.
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О т С~. Петерд. Телегр. Агентства.
По Росши.
Къ ангшйсиому визиту.
22-го и 23 января.
«Живое ДФло» отм'Ьчаетъ, что несмотря на гшшаыя р4чи о мвр$ и Оффицаальное сообщеше о д%л%
арогрессЬ, визвтъ англШскихъ червя*
еп. Гермогена.
сотендев% (^райнихъ коноерваторовъ,
ПЕТЕРВУРГЪ.
Синодомъ ia c ао английской терминодопи) и барже»
виковъ тамъ въ с§оижъ Е^драхъ не публаковано еффзщальное сообщемиръ, а войну, не прогресс*, а борьбу Hie по делу епископа Гермогена.
съ прогресасмь.
Въ немъ приводятся мотивы уволь-- . 11р№*дъ англичанъ—праздникъ ли
беральной Poccia14. Такъ сь удивительной нешн сначала отъ првсутетвовашя
смелостью заявилъ г. Аджемовъ вь интер въ Синоде, 8ат*мъ стъ управлении
вью „Виржевки*.—Пр14здъ англичанъ—
разъяснаетпразднккь трет»ешньскаго режима и ва- саратовской епархий;
щонализма!—съ большвмъ пpaвJмъ можетъ ся, что увсльне1пе епи копа отъ
возразить ему г. Гучковъ. Пр^^дъ англи
чанъ—скажемъ мы, пишетъ гЖив. До присутствовав1я въ Синоде по дей
есть не только наступательный союзъ про- ствующему церковному праву есть
IV*ъ чужихъ странъ но и оборонвтеаьный
союэъ протявъ со;ственныхъ народ въ, исключительно актъ Высочайшей
противъ демохратш.
воли и Верховной власти, не подИ не маръ, и оаасаость для мира несв!ъ
этотъ ввзатъ, Ве дар^мъ же авг^1йская лежаицй какой либо ннстанцш, въ
демократия на лонд.нскахъ мктингахъ про томъ числе собору епископовъ.
тестовала противъ этой по'Ьгдки.
ОРЕББУРГЪ. Губернское присут
У*ааав% ва т в ни ьъ Таврив и на
проекты «велрктрансперчидской ciBie в* первой половине января ку
пило хлеба—продовольственнаго 635506
дороги, «Ж; Д » продолжаете:
^нглШскш гевераш, епискэпы, лорш/ пудов», семенниго 725333, отправило
либеральные публицисты и либеральные и на места орпдовольстяенлаго 53795.
нелибералыые члены парламента, среда Челябинская Дума просит* ссуду в*
которыхъ на был-j ии одного представите
ля демокраии, вели се5я какъ истинные 300000 рублей иа общественный рабо
джентльмэяы. Они никого не оЗшдЪля ни ты зимой и весной.
кому ве настуаили на мозоль, всему рус
К1ЕВЪ. Каневсгое земское собра
скому удивлялась и всФмъ русскимъ вос т е постановило
откр е т ь в ъ
уез*
хищались, видели все, что видеть было де
петь
новыхъ
училвщъ
съ
ре
можнэ, и не заминали ничего, чего заме
месленными
классами,
ассигновав*
чать ъе следовало..,
И быть можетъ русская демократа мог 66000 вуб.
ла бы со спокойной совестью прейти мжмо
ПОЛТАВА По случаю столепя режвсего эк го паркетнаго шума, если*6ъ, деа1я малоруаскаго писателя Гребенки
д^йствательно, только слов* и только по
ступай, квкъ гсстей, такъ и хозяевъ, опре*- чествовали его пвмшть.
д^лвлв значеше этого визита.
ПЕТЕРВУРГЪ. Красный Крестъ
Но въ томъ то и дйяо, что не для открывает* в* Тетюшахъ столовую ва
мира прг&хали генералы и биржевики: пятьсстъ человека, ассигнал* екате
первые мечтаютъ о дн'Ё, когда pycciie ринбургскому комитету 20000 руб. на
и аншйсше солдате будутъ рвдом% питательную помощь населен®.
сражаться (съ Kt/zTb?), а друпе—стре
— Министръ внутреннихъ дедъ не
мятся русскими руками набрать себй встретялъ препятствий къ легализацш
аерслдскихъ каштаиовъ.
отаажени бысшаго православнаго свя
Не т т ® визиты нужны РосЫи. не щенник» ДерчаниНОйЗ ОТЪ правоелав!я
так!я цЪдй ставитъ ce6t прогрессив а* католичество и привнатю его ка
ное общество, стремясь къ сбдвжешю толическим* духовнымъ лицо а* съ оссъ культурными народами.
вебеждйшемъ га давностью отпадения
Поменьше шума.
отъ соблюдете правилъ о вероиспо
Приближаются выборы въ чешвер ведных* переменах*.
тую Думу и «Нов. Вр.» торопится
— Согласильгая вомис1я единоглас
внушить, кому шк4дуетъ, что хорошо но приняла вакояопрсектъ о новом*
быдо бы произвести выборы безъ пред порядке открыйя %емскихъ аптекъ въ
выборной агатацш, безъ собранШ и изложении Государствеинаго Совета.
— Арестован* номеръ газеты «Заез
дартШяой борьбы. «Поменьше шума»—
авшетъ газета, опасаюсь, какъ бы да», редакторъ привлекается к* ответ
«шумъ» не приведъ къ тому, что даже ственности.
гретье-шньскш рогатки не помогутъ.
— Финансовая комисшя Думы одоб
Итакъ, отм^чаютъ новый дозушъ рила законопроект* о вознагр8Ж1вн1и
«Русс. ВЬд.*—
цотерпезшвхъ отъ несчастныхъ слу
на очереди—„безшумные выборы". Это, чаев* служащих* и рабочихъ на жеочевидно, н^ша нацюнальная особенность, лезныхъ дорогах* и ихъ сеней.
вбо гд* же гще бываютъ таше выборы? Въ
— Открытъ сборъ пежертвовашй для
Западной ЕвропЪ моменты, гд* страна
аришваегся подать свой р4ш&ющ1й го- оказчшя врачебно-питательной помоши
лосъ, бываютъ временемъ общаго оживле- пострадавшему отъ неурожая наседь'в1я и политическаго позема. Прожсходятъ н1ю. Пожертзован!я принимаются в*
многочисленным собрая!я и митинги, гойорятся рЪчи, Агитащя ведется и устно, и главном* управлении Краснаго Креста
въ печатж. Всюду ^ и везд*—выборы шум зъ Петербурге и во всех* местных*
ные. Въ той самой страна, представите отделах*, также въ губернскнхъ и
лей которой мы въ качеств* почетныхъ уездныхъ вазначействахъ, отделея1яхъ
гостей теперь принимаем, избирательная
кампания шумна, громка, оживленна: и государствеинаго банка, сберегательмитинги, и манифесты, и р*чи, и крлки, и ныхъ кассах*.
борьба. И ничего, какъ бу*то „рабохоспо— Закрылся съезд ь представителей
codHocjbw ихъ парламента не меньше, биржевой торговли, который привналъ
ч*мъ законодательный саоеобности третьей
нормальнаго
Думы. Почему „Новое Время14 не посов*- желательным* введете
контракта
для
внутреннихъ
хлебных*
туетъ имъ для еще большей работоспособ
ности не шум*?ь на выборахъ? Какъ бы- сделокъ съ установлейемъ засорен ко
отв*тили остроумной газет* инсземные сти ржа и пшеницы въ 4 съ полов.,
гости? Но изъ патрштизла суворвнская
половиной прсц.
газета хранить свое нзобр$тея1е въ т&йн* овса и ячменя 2 съ
МОСКВА. На вокзале Троице Серотъ англичанъ.
Д%ло, однако, не шъ «работоспособ riesoxaro посада ангдЛсв1е гости встре
ности», а въ «д^даши выбаровъ». Дни чены лаврским* казначеем*, вкономемъ,
этого же требуется какъ раэъ «тишь местным* городскимъ управаен1емъ,
да гладь» да отсутеше предвыборныхъ поднесшим* хдебъ соль, и на мона
собранШ. Правда, это противоречив стырских* лошадяхъ проследовали въ
констлтуц!оннымъ гарант1амъ, во pas* соборъ, где их* приветствовал* на
вй нед^вя поступиться этимъ для тор местник* митрополита съ брат!ей; слу
жества Пуришкевича и его друзей —на- шали сбелею, на которой англ1йск!е
цшн&дистовъ и оюябристовъ? Не толь епископы коленопреклоненно молились
ко можно,
думаетъ нововремезское одинаково съ православными, смотрели
«Чего изюдите», но и нужно, ибо ризницу, слушали молебен* и раку
только безъ „шума“ удастся (удастся преподобнаго Серия, причем* еписко
ди?) создать желательнее черному бло пы прикладывались къ саятымъ мо
щам*. Въ духовной акадеиш состоял
ку „HacTpoesie“.
Штъ, «шума» не устраните. ИчЪмъ ся торжественный щнемт; ректоръ
ближе въ выборамъ, %Фыъ «шумъ» бу приветстиивадъ речью, епископы векдетъ громче. Беэъ «шума» можно на фальдсюй и экстерскШ отвечали, указначать членовъ, а не выбирать ихъ. завъ, что вера и правильное изучете
богослов1я ведугъ въ конце концовъ
Курьезы русской жизни.
Говорить о томъ, что русская жизнь къ единенш сердец* христ1анскихъ
богата курьезами, ве приходится. До народов*, говорящих* на различных*
вольно одной охоты ва iep. Илкдоромъ, явыках* и различно понимающих* за
чтобы вопросъ о курьезахъ поставить дачу хрисманива. Гостей приветство
на прочную почву. Но одновременно вал* также студент*, студенчески
съ охотой вошшваютъ и друпе «факты». хор* исполнил* аводйсмй гимнъ; 8аВладивосток—опора Росши на Даль* тем*, со требовашю гостей, руссшй.
немъ Bocro&’L И вотъ въ атой крепо В* трапезной предложена была трапев», во время которой вел* лаврсый
сти, нажъ оказывается—н4тъ воды.
Н*что совершенно невероятное, пишетъ хори; гости отбыли при колокольном*

C A P A T O B C k lR
звоне на акстреиеый поездъ, которые
вернулся по оspyкто! дороге вечеромъ
въ четыре ч.
ВОЛОГДА. Городская Дума и зем
ское собраше ходатайствую» объ от
крыли въ Вологда северной судебной
палаты.
ТОБОЛЬСКЕ, В* ишамскомъ уезде
снежный буран*,з&мерзза 18 человекъ
и 7 лошадей, не досчитываются 30 че

лове въ пользу бедных* города. В* ринской и цццикарской провинцШ, что
десять часовъ вечера делегащя отбыла в* случае аадешя Мукдена покончит*
съ собой. Вице-король убеждаетъ ад
заграницу.
министрацию
воспрепятствовать пере
За рубежомъ.
ходу
названных*
провинцШ во власть
ХОДЕЙ КА. Великобритански внце
револющоперовъ,
ибо его повлечет*
консулъ протестовалъ против* захвата
равделъ Манчжурш.
итальянским* крейсером* «Шемонтз»
УРГА. Скончался отъ оспы Тушетубританской моторной лодки. Итальян
хан*,
вмезпйй, какъ прямой потомокъ
цы потребовала от* французской кемЧингисъ
хана, неотъемлемый права на
паши, строящей в* Расдльс*-Кезибе
хансмй трон* Мовгод!и; остался четыгавань и железную дорогу, прюст&но
вить работы, очистить в* пйть дней рех*етнИ наследник* под* регент
место; баркас* вгой комааши аресто ством* Тушетуаана.
РИМЪ, Вь присутстяш короля в
ван*.
ПАРИЖЪ. Шлата, закончив* о5 королевы открыта международная вы
сужлезхе интврпемц^и по вопросу о Ту ставка остальной пшена.
ТАВРИЗЪ. Выступил* въ Тифлис*
нисе, перешла къ порядку дня и вы
разила доверие правительству въ s t i t аоследшй эшелон* стоявшаго въ ТавпрЕменен1я в* Северной Африке по ризе три года перваго кавказскаго
литики справедливости и цааилаэацш. стрелковегз полка.
СОФ1Я. Цчревичу, по случаю соверКУЛЬДЖА. В* сваей с* неудаче! шеннолетзя, поднесена подарки отъ со
правительственных* io-скъ, манчжур- пета министров*-—картина, изобража
смя племена и киргизы переходят* на
ющая прадедов* наследника, мини
сторону револкцюнерсв*. В* Кульдже стром* просвещения—аттестат* зрело
и Сандуне назначены новые уёздные сти, министром* путей—статуя Ми
начальники по выбору народ»; отмен» нерв*, министром* финансов*—счета
новым* правительством* непосильных* в* сумме 500000, подаренной болгар
податей вызвала сикпатш населешя. скимъ народом* к* рождешю наслед
ЛОНДОНЪ. Военное ведомство из ника и превратившейся теперь в*
дало инструкцию для аншйских* офа 1250000; полками — принадлежности
церовт, желающих* ехать в* Герма офицерской формы, ополченцами—фор
нш: все офицера, желающее посетить ма озодченскаго поручика освободи
Эдьзас*-Лотаригпю, обязаны предва тельной войны, юнаками—статуетка в*
рительно испросить рязрешеше прус- юнацкой формё.
скаго военааго министерства, в* слу
ТАВРИЗЪ. Казаен* брат* Саттаръчае пребывашя в* одном* городе до хана, руководившШ фидаями при на
лее суток*, обяваны являться к* пре падении на пятый полк*.
зиденту полиц!и, при посещенш мест
РИМЪ. При ассощацш хлопчатоных* гарнизонов* доланы оставлять бумажных* фабрикантов* открыта вы
карточки для начальников*.
ставка образчиков* ходких* мануфак
МУКДЕНЪ. КитайекШ полйцейскШ туръ,
доставленных* изъ равных*
отряд* оыталса арестовать въ япон
пунктов* Езропы, Азш и Америки въ
ской когцесЫи двадцать революцюаецёляхъ нахождения новыхъ рынков*
ровъ, прибывших* из* Дайрена и по- итальянским* товарам*, взамен* утра
селиБШихся въ японской гостинице.
Яюнская позиц1я оказала со против» ченных* в* Турцш. Из* Россш об
разчики доставлены изъ Одессы, Тя*
лен1е, Чааеорсюаъ приказалъ немедлен
фаиса
и другихъ городов*.
но вывести китайскихъ солдат* из*

ПЕТЕРБУРГЪ По св4^н!яаъ ми
нистерства сутей, на учасгк* Тайга—
Чедябинскъ необычайно сииьная са4жнан буря. Kac:asapcsie поезда сл4дуютъ с* большими затрудаеакии, то
варное движке ярюстан зваеао.
НОЗОЧЕРКАСОКЪ. Собр*ше ата
мавовъ перваго донского округа поста
новило открыть шесть агрономичес
кихъ стайЦ'1 ж учительскую седьскО'
хозяйственную семинарш.
К1Е8Ъ, Земство постановило хо
датайетвовагь о разрешенш вайма ивъ
страхового капитала на устройство
земской телефонной с4ти.
1IE ГЕРБУРГЪ. ВсемидостивейшШ
реакриатъ на имя чреввычайнаго и
подномочнаго посла при его величесг
ве инаераторй гермаяскомъ и короле
прусском* и чреавычайваго посланника
и полномочааго министра при велико герцогскихъ дворахъ мегденбургъ-шверинскомъ и мекденбургъ-стрелицкомь,
дМатзительнаго тайн&го советника,
графа фонъ-дер'ь-Остенъ-Сакена.
«Графъ Николай Дмитриевич!! На
чав* службу въ царств овише блажен
ный памяти Прадеда Моего, Импера
тор» Никадая l -ю, пройдя ее на
разныжь ДОЛЖНОСТЯХ* при у^бЖдваЬхъ
министерства ^нострияяыхъ д4 лъ 821
границей, вы бзяди назаачваы въ
1884 году чрез®ычайнымъ аосдаником»
и полномочаш!» ми&ястромъ въ Мюн
хеа4 и Дармштадт*. Ваши выдаюпцясш дарования и служебный ооытъ аобудили Меня призвать вас* въ 1895 г.
на огв&ьТ88еый постъ Моего посла японской концессии.
при его величестве императоре iepЦИЦИКАРЪ. Генерал* губернаторъ
майском® и короле прусском*. Съ рев предаисалъ губернатору
Чяоушумо,
ностаым* усерд1еМЬ и неизменно сле оросившему отставки, сдать д$ла на
дуя Моим* предначерташямъ, вы пос чальнику гражданскаго отделен1Я Суаьвящали
сеиъ высокомъ ввашя вс4 сяоляню. РасаоряжвН1е вызвано недо
свои силы нь пользу дорогого отече вольством* генерал* губернатора безсгва, всемирно содействуя поддерка- действ1ем* Джоушому в* отношенш
н1во и постоянному укр4плен1ю стародав отложивжахся монголов* Хаидарскаго
них* р 4 т4сво связующихъ Poccijo округа.
съ дружественной намъ германской
ПЕКИЫЪ. По слухам*, указ* об*
HMaepiefi. И цц, внаменатегьаый для отреченш данаетш вполне готов*, из
вас* день шэстгдесятиа'Ьгнага сдужэ- даше замедляется необходимостью уре
шя вашего Престола н отечеству Я гулирования некоторых* подробностей.
считаю сараведмвымъ помянуть вы- В* столицу стянуто 16000 предан
даюппеся ?руды ваша и выразить ных* Юаншикаю войск*. Каязь Гунъ
в&мъ Mogj Монаршую признательность и Цзайце уехала в* Тяньцзин*.
за вашу СТОль нродолжательную и для
КУЛЬДЖА. В* виду полааго падеотечества полезную службу.
н!я курса китайскихъ бумажных* деПребываю ** вам* неизменно бла- аег*, выпущеаных* старым* прави
госкдонеый.
тельством* на миллюнъ рублей, рус
На п о д д и я ео м ъ собственною Его Им- ское консульство назначило комис!ю
перагорзхаго Величества рукой напи дав ваяснешя этого возроса. Нрибызсано: и уваяающШ вас* Николай.
mie изъ Суйдуна представители нова
Даах s-ь Царском* Сел4, 22 января го правительства на заседаши русско1912 года».
аз1атскаго банка заверили, что немед
ВЛАДИВОСТОК!,. Разрешено всту ленно приступят* къ обмену шаущенпить 1ъ русское подданство 593 семь- ных* тезовъ на серебро по установ
ям* коревцевъ.
ленному обеими сторонами курсу. Но
ШЕзъ. На Сырецкихъ лагерныхъ все преяительство обратилось съ треполадь при орудШной стрельбе взор бовашвмъ къ китайским* купцам*
валась шрапнель, рааены 5 нижних* учредить совместно съ правитель
ч и н о ц , ив* нах* двое умерли,
подо- ством* банк*, принуждая куец ш* вне
жен!е остальных* удовлетворитель сти определенный с* каждаго капита
но,
ла процент*.
Ф Л И С Ъ . На 101 верстЪ по
ДЖУЛЬФА. Две роты стрелков* и
карскол 2ишй погерпедъ крушеше аота сазерое* приступили к% расчист
товарный поезд*, тяжело ранены двое, ке дороги Джульфа Хой, приспособляя
легко один*, причина—обвал* каменной ее для автомобильн»! о дзижешя.
скат.
БУДАПЕШТЪ Палата. Геза ПолонШ
внес* зааросъ, верно ли, что рас
МОСКВА. АнгдШсше гости присут
ственен на дитург!и в* Успенском* пущенный хорватск!! сейм* хотел*
соборф; богосдужеше соверпили три отложиться отъ венгерского правитель
apxiepea, три архимандрита и прото ства и хорзатскхе депутаты подали
нреситер*. Нозле дитурНи состоялось докладную записку императору и на
посяйщеа^е въ сан* священника в ру- следнику о созданш особаго государ
коположея1е въ пресвитеры дьякона; ства изъ земель Хорватии, Славонш,
пом! литургш преосвященный Три Далмацш, Бэснш и Герцеговины. Мифон* напутствовал* словом*, н поже аистръ президентъ отсетилъ, что пралал* счастдиваго пути и выразиаъ на вительствомъ действительно было по
дежду увидать икъ снова. Гости бла лучено собщеше, что хорватсий сейм*
годарили; епископ* ведфальдскШ от- собирается постановить решен1в, про
пратся затем* въ ааглякаяскуго цер тиворечащее основным* вагонам*; рековь, где произнес* речь о братской .nesie не имело бы законных* послеяств}й, но носило бы характер* демонлюбви народов*.
страц1и, которая утвердила бы лиц*,
ЕдиновЪрчаскш съездъ.
нерасположенных* къ венгерской госуПЕТЕРБУРГЪ. Открылся первый дарит венности, что въ части нашего
Bcepoccifficeit съезд* правосдаввыкъ в государства царятъ порядки, могущее
старообрядцев* - единоверцев*
под* привести къ мятежу. Что касается
председательством* apxietmoKona Ак второго вопроса, то точных* сведений
тива
Волыаскаго.
По оглашении нетъ. Предсгавлен1е докладной эапиВысочайшаго
указа об*
откры скн возможно и считаю вероятным*,
тии
произнесены
приветственная что докладную записку бросят* въ
речи
митрополитом*
московским* корзияу.
ЛЕЙЯЦИГЪ, В* имперском* суде
Владимиром*,
отъ
имени
СвягЬйшаго Синода оберг-прокурором*, закончено дело аншйскаго адвоката
архимандритом* I jeob^m* от* имени Берана Стюарта, обвинявшагося в*
вселенскаго naTpiapxa, арх1епископомъ шпюнстве. Стюарт* признан* винов
Антошей*, настоятелем* Никольской ным* въ покушеши на шшонство и
единоверческой церкви въ Петербург, приговоренъ на 3 съ пол. года кре
председателем* единоверческаго брат пости. Подсудимый воекдикнулъ по
ства Напковым*. Выслушаны привет- аншйски: «я не виновенъ, хочу, что
ств1я от* деаутацш совета Общества бы объ зтомъ узнали все в* Анрасоространен1я редигшзно-нравствен - глш».
ЭНЗЕЛИ. По приговору военно-по
наго просвещен1а, русскаго собран!я,
левого суда за разбойныя нападения
петербургской Думы.
С*ездомъ послана телеграмма Госу в* декабре на русскШ патруль пове
дарю съ выражен{ем* верноподданни шено двое.
ЧИФУ. Изъ Дернчжоуфу возврати
ческих* чувств*.
МОСКВА. Груапа англичанъ съ ад лись три транспорта съ революцшнмиралом* Бернсфардомъ, во главе по яыми войсками; часть высадилась, ресетила Бутырскую пересыльную тюрь волющонеры потеряли въ бывшемъ
му, осмотрела тюремную больницу, по- сражен^ 400 лучшихъ солдат* и мно
мёщен1я, мастерсыя, подробно иатере- го рекрутов*. Курс* доллара 99 косуясь всем*. После завтрака предпри кеекъ.
КУАНЧЕНДЗЫ. Офацхозъ южаонята прогулка къ Сокольникамъ и зъ
Сокольничий клубъ спорта. В* клубе манчжурской дороги «Мансюници» ос
состоялось катанье съ высоквхъ горъ танавливается на факте высадки ресъ участ!емъ англичан*. Во время по волющонероз* въ Манчжурш и гово
становки худсжяикъ БылявицкШ Ба- рит*: неиввестно, имеютъ ли революруля поднесъ трех* г*е«ведей, убитых* ц!онеры в* виду военный действия или
на-дняхъ на охоте. Гости также осма просто демонстрацш. Во всяком* слу
тривали дворец* Юзуповыхъ, построен чае вл1яя1е манчжурских* князей торный во время Г^ознаго.
мазило исход* революц!и; пока ревоПЕТЕРБУРГЪ. Открыть четырнад люцшнеры не возьмут* цитадели бог
цатый съезд* русскихъ дЬятелеЙ по дыхана и Мукдена, они не достигнуть
водным* путям*.
коиечнаго итога. Чжаоэрсюнъ, распо
МОСКВА. Перед* от*ездом* англи лагая apMieft ивъ всякаго сброда, не
чане дали в* Национальной гостинице сумеетъ дать решительную битву, при
обЪд* сопровождающим* их*; присут первом* удобном* случае признает*
ствовал* городской голова, сказавпйй республику. Что касается положешя
прощальную речь, отвечал* лорд* Увр иностранных* подданных* въ Мукде
дель, полковник* 1ет* поднялъ бокал* не, то пока Япошя имеет* въ Манчеа дружбу Россш и Англш. Вечеромъ журш достаточно войска, японше
на Брестском* вокзале собрались го подданные могутъ не опасаться за
родской голова, члены Государственной свое имущество.
Дума, въ числе их* Гучков*, публика
МУКДЕНЪ. Въ связи съ появлеустроила грандшную демонстркщю. шемъ революцюаных* отрядов* в*
АйшйскШ посол* прислал* отъ имени южной Манчжурш вице-король циркуделегац!я 200 фунтов* стерлиагоаъ го лярно уведомил* администрацию ги-
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— изъ осведомленного источника
«Веч. Вр.» сообщаютъ, что родигели
казненнаго Богрова въ настоящее
время находятся въ Ницце и не перостаютъ работать надъ установлешем*
действительных* причин*, вызвавших*
киевскую драму. Они признают*, что
многое из* нааечатаннаго о Багрове
не соответствует* действительности. До
получен!я
фактических* данных*,
устанавливающих* правду об* этсм*
убШстве, они решили не выступать в*
печати ни с* какими опровержении
я раз*яснешями. После того, как%
таия данныя будут* въ их* рассо^яжен1и, они выступить печачно съ подробнымъ изложением* всего, что ныне
является тайной въ этом* кошмарномъ
деде. Передают*, чго опубликоваше
этих* данных ь последует* в* недале
ком* будущем*.
— Мистер* Морис* Беринг*, npiехавши въ Москву въ числе аишйскихъ г.стей, написалъ пьесу «Двойная
игра», сюжетомъ которой послужила
русская провокация. Пьеса пойдетъ въ
Лондоне и поставить ее тамъ предло
жено режиссеру Художественааго теат
ра Л А. Суллержицкому. Эскизы де
корац1й и костюмовъ для «Двойной иг
ры» пишутся К. Н. Сапуновым*.
(У, Р.)
— Въ Ливадш, близъ дворца, задержанъ неизвестный въ монашескомъ
одевши, назвавшейся при аресте Се
региным*. Он*, по сдовамъ «Од. Л.»,
заявилъ, что прибыл* въ Ливадш подъ
видомъ монаха с* целью лично пере
говорить съ Госудяремъ Императором*
о своихъ делах*.
— Въ Екатеринодаре директоръ народныхъ училищъ предложил* одному
станичному учителю выйти в* отстав
ку или развестись с* женой, которая
ае понравилась директору. У учителя
—пяуеро дЬтей, средств*—никаких*.
(Р. С.)
— «У. Р.» телеграфируют* из* Ар
хангельска: Губернской администрации!
получен* циркуляр* министерства вну
тренних* дел* о предоставлены льгот*
ссыльный* студентам*. Нескольким*
не* них* разрешен* выезд* заграни
цу. Студент* московскаго межевого ин
ститута Бек* освобожден* из* ссылки.
— Письмом* в* газету «Р. С.»
Амфитеатров* заявлять, что вышел*
из* редазцш журвааа «Современник*»
— Изъ Kiesa «У. Р.» телеграфи
руют*:
Обвинительный акт*
„по
делу
объ убШсхве Ющинскаго утверждеиъ
въ редакцш недавно назначеннасо то
варища прокурора Карвовскаго. Вы
ясняются улики противъ одного из*
указанныхъ въ гаявленш г. Бразуля
соучастниковъ убШства—дяди убитаго,
Нежинскаго. Въ ночь убШства Нежинск!Й не ночевалъ дома и явился не
трезвый, испачканный въ глине, кото
рую старательно очищал*. Еще до на
хождения трупа НежинсШ проговари
вался относительно убийства и называлъ даже место, где потомъ и нашли
труп*.
— Во Владикавказе кто-то распро
страняли в* большом* количестве от
крытки погромнаго содержан1я. Масса
таких* открыток* была разбросана в*
городском* театре. Дознашем* устано
влено, что открытки привезены и рас
пространялись прибывшим* изъ Петер
бурга чиновником* департамента зем
дедел!я
Еленевым*.
Производится
дальнейшее разследован!е. (Р* С.).
— В* Тифднсе артист* Туртыгинг,
по сцене Капитанов*, обвинялся въ
изнасиловаиш артистки Титовой. Ок
ружный судъ оправдалъ обвиняемого.
По протесту прокурора дело перешло
въ палату, которая приговорила Туртыгина вь исправительный арестант
ская отдедешя на пять лет*. (У. Р.).

Октябристы у Коковцева
«Р. В.» сообщают*: На днях* пред
седатель Государственной Думы Родзянко, товарищъ председателя фракцш
октябристовъ Каменск;! и барон*
Мейендорфъ посетили В. Н. Коковце
ва по поводу жалобы Гололобова на
34 депутатов*, под шеавших* запрос*
об* убШстве Караваева.
Депутаты
изложили председателю совета мини
стров* взгляды членов* фракцш 17-го
октября, высказанные ими на быв
шем* на днях* совИвщаиш. Они ука
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воспользовался, представив* в* допол пониманш существа деда и неясном* лой! Въ отставку!® Попытки рек
нение к* высказанным* имъ устно су-( представденш фактической стороны то тора и проректора успокоить стуждешям* обширный письменный до го, что произошло въ делй Гермогена. дентовъ не привели ни къ какимъ
клад*, а затем* и особое представке-(Решеше Синода по сему делу, вей
ше къ постановден’ш Синода, каковое, всякаго сомгаюя, есть акт* не судеб- результатамъ, и проф. Мигулннъ
вместе съ сделанным* определением*; наго, но высшаго административная вынужденъ былъ прервать лекц1ю
представлено было сбер*-прокурором* j распоряжен)я, при чемъ Синодъ яв и удалиться.
при всеподданнейшем* докладе на jляется не стороною въ какомь-нибудь
Среди ил!адоровцйвъ.
бдагововзрездв Его Ииператорскаго спорно *ъ деле, а органомъ высшей
ЦАРПЦИНЪ, Монастырь сейВеличества; что двло о д^аконяссах* церковЕо! власти, обязаннымъ по са
обсуждалось въ Синоде
пра уча- мому смыслу своего существовашя оза часъ въ фактической власти б4ласии преосвященнаго Гермогена более ботиться пресечешемъ вредных* по- го духовенства. Только 22 января
чем* в* 4 х* васедашях*
и на сд£дствШ оть незакономерныхъ дЬй- истомившимся ожидаюемъ повлонодном* заседаши, бывшем* j митро ствован!! подчинениыхь ему лицъ и
полита московскаго, неоднократно об учрежден!.!. Какой либо кары по цер никамъ было объявлено въ храме,
суждалось и ранее при прежнем* со ковному суду я» Гермогена не нало что епископъ Гермогенъ и iep0M0 ставе Святейшаю Синода, и по сему жено. Что касается увольнек1я его отъ нахъ Илшдоръ уволены. Подеялся
деду имелся отзыв* трех* прсфессо- прасутствовашя в* Синоде, то это, по неистовый нлачъ женщинъ. Мнопя
ров*-спещалистов*, и что возбужден действующему церковному праву, есть упали въ обморокъ. Вызывали вра
ное дело об* установлены особаго ча исключительно акт* Высочайшей води
на панихиды по иносдавнымь хри- и Верховной власти, не поддежащШ ча. Порядокъ во время плача возст!анам* еще ае подучило разрешенгя обсущенш какой-либо инстанции, въ стазавливали жандармы. Переводъ
Синода,—посдедшй находит*, что об томъ числе и собора епископовъ. Осво iepoM. Илгодора поклонниками при
винен1е Святейшаго Синода преосвя бождение Гермогена оть уираждешя са писывается цариципскому духовен
щенным* Гермогеном* въ поспешно ратовской enapxie! вызвгшо его упор ству. Бывипе недавно самыми яры
сти при разрешенш указанных* им* ным* не повиновением* расаоряжеа1дм*
двух* дед*, как* основанных* на не высшей церковной власти. Удадеше же ми приспешниками Илшдора свящ.
соответствующих*
действ атедьности яреосвящекааго Гермогена из* Петер Егоровъ и Поляковъ не только те
утвержден!ях*, является несправедли бурга вызывается заботой о возстанов- перь не обмолвились въ защиту И йвым*, и что поставлеше себя въ ис- ченш порядка и спокойствия вь цер одора, но не являются въ мона
кдючитедьныя усдов1я при защате казной жизни, нарушенных* въ по- стырь. HacrpoeEie среди илшдоровсвоихъ воззренШ по сраваешю съ сд^дше дин пребывашемъ въ Петер
прочими членами Синода и голословное бурге Гермогена, порождавшим* смуту цевъ подавлешее.
— Ил1одоровцамъ подъ угрозой
опорочеше перед* глазами Государя и соблазн*».
Императора постановлен^ и сужденШ
высылки восарещено собираться и
Синода является поступком*, заслужи
возбуждать другахъ. Па^авшимъ въ
вающим* осужден!». Выражая за cie Го о д й р о ш ™
обморокъ въ храме по заключетю
преосвященному Гермогену порицаше,
Синодъ определяет* дать ему знать о (О тъ С.-Петер. Телегр. Агентства) врача нри повтсрети угрожаетъ
разрыв* сердца. Въ городе поласем* укавом*! Чго со времени объявSaetflaHie 23 января.
дея!я Гермогену синодааьнаго указания Председательствует* Капустина. Вь гаютъ, чго Ил1одоръ въ донской
об* уводьнетн его от* должности при доже министров* государственный кои области, среди казаковъ. Ночью на
сутствовав его в* Синоде в* еже тродеръ. На очереди докладъ комисш окраинахт- города стража.
дневной печати не переставали появ по исполнен!» государственной роспи
СЕРДОБСКЪ. Тридцать крестьПриводим* изъ столичных* газет* ляться ивдежевй* газетными сотрудни си гоходовъ и расходов* относительно янъ изъ села Студеновки явились
оффиц!адьное сообщеше Синода о деде ками устных* бесед* их* с* преосвя исподнев1я росписи 1908 года,
щенным*, а засим* и съ прибывшим*
еп. Гермогена.
Докладчикъ Годневъ отмечает*, что вь земскую управу просить о по
в*
Петебрург*
iepoM
OHaxoM
*
Ид10Д0Сообщен1е это гласить следующее:
Дума впервые приступает* къ раземо- мощи, заявивъ, что въ ихъ селе
«Положение дед* въ саратовской ром*. В* этих* беседах* заключалось треейю отчета государственнаго кон форменный голодъ: у большинства
епархш давно уже обращало на себя резкое ocysienie по адресу Синода троля по исполнен!» росписи. Комиая нетъ ни крохи хл£ба. Имъ ответи
внимание высшей духовной власти, с* и оберъ-прокурора, производившее со привяла все меры, что бы иметь воз ли, что у земства нетъ денегъ.
одной стороны, некоторым* застоем* блазн* и водиеше въ обществе.
можность привести зъ ясность сведе15-го январе, во ясаолаенш Высо Bifl по всем* ассигновав1ямъ, полагая
въ eiapxiaatHOM* делопроизводстве, а
(Отъ С.-Лет. Телеграф. Агентства).
с* другой — ослаблешемъ церковной чайшей Его Императорскаго Величе что ведомства охотно прядут* на по
дисциплины въ селей съ выступлением* ства води, изъясненной въ телеграмме мощь Думе в* ея суждениях* о зако 0тъ*Ьздъ ел. Гермогена изъ
Петербурга.
inpoMOEaxa Илкщора, почему собствен того же дня на имя оберъ-прокурора номерности дейстзШ правительсгвеяно и последовал* вызов* преосвящен- о немедленном* отъезде еп. Гермогена ной власти, к* чему она была привваПЕТЕРБУРГЪ. Въ ночь на 23
наго Гесмогена для присутствовала и восстановивши нарушенного порядка т Высочайшей водей, провозглашен
и
споксйсшя,
Синодом*
предпасано
января
съ поездом* варшавской
въ Святейшем* Сяноде. Но и после
ие! въ манифесте 17 октября, ко собыло
еп.
Гермогену
немедленно
не
жел.
дороги
отбылъ къ месту наз,
двухмесячного прабызан1« преосвя
в£т* министров*, какъ это видно изъ
щеннаго Гермогена зъ aac^sEitx* позднее 16 го января, отбыть из* Пе письма яокойнаго председателя совета начешя еаископъ Гермогенъ.
Синода и непооредетяеннаго дичнаго об- тербурга ко вверенную ему епархш, манистровъ не впопне сочувственно
ПЕКИНЪ. Ожидаемый на днлхъ
щешя съ прочими 1ерархами положе* вместе с* Иыодором*.
отнесся къ желашям* комисш поду увавъ объ OTpeneEia динхетш въ сущ
16
го
января
Синодом*
было
заслу
Hie делъ в* саратовской епархш не
чить от* ведомств* вс$ необходимые ности не можетъ быть назвавь отрвтолько не улучшилось, но и грозило шано прошете еп. Гермогеиа о разре сведения.
чеШемъ въ буквадьнемъ смысле слова
новыми осложнениями, въ вигу пред- шен)# ему &ребыван1я въ Петербурге
(Оконч&ши следует*).
и будетъ содержать въ себе откая*
положен!» iepoMDHaxa Илюдора осно до 19 го января и словесное преддоимператора отъ участ£я въ дегахъ упжен!е
оберъ-прокурора
о
воспоследо
вать в* Царицыне с* 1912 года два
равдешя въ пользу народа, имеющего
издашя с* учреждешем* собствен аой вавшей того же числа Высочайшей
образовать
новое правительство на
тнпогрифш, при чемъ одному издашю воде, чтобы преосвященным* Гермоге
республиканских* основах*. Маньчжурном*
неотложно
быда
исполнено,
предпредполагалось присвоить характер*
(Отъ собств. корреспондентов b't. exit императоръ сохранять титугг*,
аодемическ12 с* н»именовашем*«Гром* nncaaie Синода о немедленном'* отбы
имеющей передаваться наследственно:
23-го января.
и Молшя». Преосвященному Гермо тии из* Петербурга.
подучает* ежегодное содержан!е в*4 килгену указано была на нежелательность
Синод*, принимая во взимание, что 0тъ%здъ еп. Гермогена въ Жи> дюна дань и сохраняет* право на
раз^ешешя 1еромонаху Илшдору по синодальное предзисашв о немедлен
ровицю'й монастырь.
дворцы, гзардш и еэнужовъ. Маньчжур
следнего издания, в* виду неизбежно ном* отбытш преосвященнаго Гермо
ПЕТЕРБУРГЪ. Отказъ еписко ок мъ князьямъ и арисюкратамъ ос
ста ирискорбшхъ посдедствШ отъ не гее.» из* Петербурга было учинено во па Гермогена немедленно выехать тавляются наследственные титулы и
однократно проявленной Илшдором* исподiefiie Высочайшей води, о возсобственность. Маньчжуры, кита!цы,
несдержанности въ его печатных* *ы- стансвдеши нарушеннаго порядка и въ назначенный ему для житель монголы, тибетцы и мусульманспе пле
стуолешях*, всегда вызывавших* воз oflosoficiBifl, и что нарушеше порядка ства „на покой“ Жаро’’нцшй мо мена зойдуть въ составь республики
бушден1е страстей. У вещ ая осталась и саокойсшя в* церковной жизни в* настырь произвелъ, какъ передают!, ржвнопрагвыми гражданами.
бее* успеха.
аозд*ды0 дни вызывается темъ обсто чрезвычайно неблагоар1атяое вне •
Совокупность всехъ этихъ обстоя ятедьствомъ, что г^еосвященный Гер чатл,Ьв1е въ сферахъ,
Епископа
тельствъ вызвала необходимость воз могенъ, можетъ и, недовольный реше
вращения прзосвященнаго Гермогена нием* высшей духовно! власти, позво Гермогена посЬтшш, убеждая под
ф он д ы .
зъ Саратовъ для ближайшего руковод ляет* себе выражать осуждение сино чиниться и выехать изъ Петербур
ства езархшьнымз дедами и непоо- дальным* решен1ямь и действ!ямъ га въ монастырь, епископы НазарШ
с.-ПЕТЕ1>Бтская м п м
редствеянаго набдюден!я за издатель перед* газетными сотрудниками и и Серафимъ, указывая на тялелыа
23»го января.
ской деятельностью iep0M0Haxa Илю додать, таким* образом*, свои слова посл^дств1я, неизбйжння для не о Съ фондама устойчиво, съ лшвндентдньши
твердо, въ спроса метажлургическш, жах^здорг. Между тем*, преосвященный достоянием* гласности и имея в* виду,
нри дзльнМшемъ упорствоваши нодорожныя ш зоюпромышленныя, изъ выГермогенъ во всеподданвёвшей телег- что такозое поставден1е
широкаго
крепче съ порвымъ.
рамме огъ 15*го декабря 1911 года круга MipflH* какъ бы судьею в* его, Епископъ Гермогенъ заявилъ на- Чек» игрышныхъ
94, 8>
ш Лондожъ откр* рынка
аозводвлъ себе высказать осуждение преосвященнаго Гермогена, деде между ковецъ, что согласенъ выехать въ » » Бердимъ
46, 23
»
37, 56
Синоду по поведу бывших* на раз- ним* н Синодом* служит* къ похуде- ЖироввцкШ монастырь. Бъ один „ п Париж» ^
*
807!в
смотренш Синода делъ о д1акониссах*, яш правосдаввой церквв со стороны надцать часовъ вечера 22 января 4 мроц. Государст. рент 1894 s.
ЮЭ1!2
5 проц. т . гаемъ 1905 г. I вызя.
по коему Гермогеа* остался при от иноверных* и ей враждебных* лицъ
103iP
5 проц. »
„ 1908 г. I l l р й в .
дельном* ми£аш, и об* особом* чине во иезоазеше дважды выраженной къ Ярославскому подворью явился 41/апроц. Росс.» 1805 г.
103
m ih
.панихиды по ияославным* христ!анам*, Высочайшей воли, определил* предай нарядъ полицш во главе съ поли- I проц. внут. ч 1900 г,
100
t kl* проц. Росс.» 1909 г.
хотя по деду об* особом* чине пани сать Гермогену в* тот* же день, во щймейстеромъ.
I проц. гакх. ж
«Гос. Двор. seas. В
хиды в* то время еще не было никакого испода еше Высочайшей води, отбыть
Въ поданный автомобиль усе I мроц. Свид. Красжашскаш
решбнш, а по деду д!аконяссь Гермогенъ из* Петербурга к* месту своего еду
100
Полек. В.
464
имел* сообщеше, что отдельное его жешя я безостановочно следовать во лись еп. Гермогенъ, юродивый § проц, 1 вв. вмвгр. s. 1864 г.
наир
„
„ 1866 s1.
мнение будет* представлено Его Вели вверенную ему епархш, совершенно „Митя*, врачъ тибетской медици I проц* I I п
B29i!2
чеотву въ подлиннике, чго и посдедо' прекратить осуждеше речей и действШ ны Бадмаевъ и командированный I проц. Ш Дворянок, п
41/* кроц» оСх. G11B» Городск»
вало.
духовной власти перед* лицами, къ Синодомъ чиаовникъ. Автомобиль
90 i /8
Еред.. Общ,
Въ своей телеграмме преосвящен обсуждению сего, не призванными, и быстро направился къ варшавскому 44/s проц. гажх, хшъш Ввхев*
еж. Шт Б
ный Гермогенъ изложил*, якобы «в* отнюдь, во изподнеше Высочайшей
настоящее время въ Синоде поспешно водя, не допускать какахъ-дибо вы- вокзалу. По дорогб его нагналъ Щ* проц, »акх* жтт ДонсжоВ57!а
т Шт Б.
усиливаются проводить некоторый уч ступдешй, способствующих* нарушению другой автомобиль съ полицейски
щзшд,
жкета EiesoK.
реждения и ояредедешя, прямо проти- порядка и саокойст*1я какъ со сто ми чинами.
873!4
Ши* 1.
4
проц.
ш
ш
жтт
Мооков.
воканоническаго характера», причем* роны ихъ, такъ и со стороны прикос
На варшавскомъ вокзале еп.
8851s
Шт. В.
указал*, что Синод* учреждает* въ новенных* къ нему диц* как* въ Пе Гермогенъ прошелъ
со своими Акц. Страх. Общ, Росс!я
городе Москве чисто-еретическую кор тербурге, так* и по пути, а равно и
525ii2
щ Московско-Казанской ж. д.
порацш д^акониссь, «подавая основа по прибытш в* саратовскую епар- спутниками въ парадныя комнаты, * Моок-Шево-Воронеж. ж. д.
807
гдё его ожидали несколько десат- „ С'Ьв.-Донецкой ж. х.
225
тельнице сей обитедн Великой Княги злю.
163
ж. д.
не Ешсавете Оеодоровне камень вме
17-го январе Синодъ им$дъ суж ковъ почитателей и почитатель 9я Моок-Биндаво-РыбШс
2845
Ростоаско-Вдадшсавк. ж. д.
сто хлеба, фальшивое подложное учре- дение уже о неповиновенш Гермогена ниц* и обратился къ нпмъ съ я Юго-Восточной ж д
258
ждеше вместо истиннаго», и что «зъ Высочайшей воле и укавамъ Синодя. краткою речью. Мнойе плакаии. „ 1-го О-ва подъйздн. путей
29ii2
59 HI
Лзовско-Донок. Комм. 6.
Святейшрмъ Синоде голосовали введе Постановлено было предоставить сино
103
т е въ православной церкви грубо про- дальнему оберъ - прокурору поднести Цередаютъ, что съ тремя почита я Вохжско-Камск. Комм, б,
4U
я Русс, дм вв*шн, торг. б.
тельницами
сделалась
истерика.
тивоканоническаго чина ваупокойнаго Его Императорскому Величеству зеея Pjccxo-AsiaTOKaro б.
м-лешя православной церкви по ино- подданнейш1й доклад* объ увольнении Парадныя комнаты и особый ва- w Русск. Торг-Промкш^. й.
365
638
славным*», че»ъ, будто бы оказывает цреосвященнаго Гермогена, въ вид; гонъ для еп. Гермогена окружала * §мбирскаго Торг. б.
548i!a
ся открытое попустительство н само явнаго и упорнаго нэповиновен1я его масса полицш и жандармовъ. Еъ я Ш Б . Междувародв. й.
54S
я
я Учетно-ссудв.
вольное безчинное снисхожденге право дважды выраженной Высочайшей воде
280i!2
„ Части, комм. б.
славной церкви.
268
н указам* Синода, Ее взирая на уве вагону никого близко не подпуска „ СоедиНе б.
4161!2
Нефт Общ,
Въ закдючеше ея. Гермогевъ обра щание трехъ apxiepeeBb, напоминав ли. Въ вагоне этомъ сели кроме яя Вакшск
1540
КаспШскаго
Т-в»
щался къ Государю Ияператору о за шихъ ему о повиновенш, объ отправ- еп. Гермогена, начальникъ вар щ Маж1^шев»
283
щите «святой церкви от* действ!й деши зъ саратовскую епархш съ наз шавской жел. дороги, Валуевъ, 1 т Бр. Нобехь Т-ва
11850
191i!3
начеа1емъ ему пребывашя въ Жиро- жандармскШ генералъ, келейникъ, 1щ ё Брянск, рехьо. вав,
Св^тейшаго Синода».
272
Эта телеграмма преосвященнаго^Гер вицкомъ монастыре. Вм^яЪ съ тем*, еп. Гермогена, Федя, два жандар у# Гаргманъ
305
Донец.-Юрьвв. метахх. общ.
могена не могла не сделать его даль Синод*, овабоченный криведетек* во
192
#
Ншюпохъ-MapiynoKbo.
общ
,
пр.
нейшее присутств1е в* составе Синода исподнея1е Высочайшей води о зозста- ма и синодскШ чиновникъ. Еписк.
н'Ьтъ.
я приввхег.
I59i(s
неудобнымъ. При такихъ обстоятель- новлен1н порядка и спокоЙств1я, при Гермогенъ, стоя у окна вагона, , Путиховск. чт*
145ti2
„ Оормов^к» »
ствахь З го января 1912 года воспо знал* еа благо переместить заведую* благословлялъ поклонниковъ.
151i!a
я Сухйнс*1я я
следовало Высочайшее соизволение на щаго царицынским* монастырским*
232
Передаюсь слухъ, что добро т Таганрогом, ш ш , общ.
увольнеше преосвященнаго Гермогена подворьем* Илюдора во Фдорищеву вольный отъездъ еп. Гермогена въ ^ ®тшяъ тж
310
113
„ Двигатель
отъ присутствован1я въ Святейшем* пустынь съ тем*, чтобы онъ ныне же
3935!e
Синоде во вверенную ему епархш. немедленно отбыдъ к* мЬсту своего Жировицкш монастырь евзйань съ „ Ленек, аэхотопр. общ,
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РоссШск.
зохотопром.
Высочайшее поведеше заслушано было новаго назначешя, съ воспрещением* обещанхемъ, после представлешя
прибывшими въ Петербургъ тремя ему, по Высочайшему поведешю, пре объяснена сферамъ, реабилитиро преосвященными, принадлежащими въ бывать зъ обеихъ стодицахь и сара вать его имя и дать кафедру.
составу Синода: митроподжтомъ Анто- тогской епархш.
Ходить также упорный слухъ,
Въ некоторых* органахь печати в*
шемъ, архиепископом* Серпемъ и еп.
что
въ Синоде вскоре произойдутъ
Никономъ 7 го января, и указъ объ последнее вркма усердно проводится
крупный
перемены.
ф ОтъЪздъ cap. губернатора зъ
этомъ был* объявленъ преосвященному мысль, будто въ деде еп. Гермогена
Гермогеиу в* тотъ же день 7-ги янва допущены Синодом* неправильности,
Тибетскш врачъ Бадмаевъ въ Царицынъ. «Русское Слово» сообща
ря, 12-го января всеподданнейшая те закдючаюпцяся в* том*, что Синод* частной беседе опровергаетъ, что ет*, что въ свящ со слухами о воз
леграмма преосвященнаго была пред явился судьей въ дед-Ь, вь котором* он* при отъезде еа. Гермогена при можном* проезде въ Царицынъ iepOM.
Иподора, саратовсый губернаторъ* П. П.
мегом* обсуждешя в* Синоде, и въ является лишь одно! ив* оторопь, и что
Стремоухозъ отправился изъ Петер
тотъ же день состоялось следующее приговорь вынесен* вь отсутствие обви- сутствовали жандармы и поливдя.
бурга
прямо въ Царицынъ, мииокавъ
Сначдалъ
на
вступительной
ленняемаго,
безъ
выедушашя
его
оправда
синодальное постановдеше;
Саратовъ.
«Принимая во внимаше, что эре ния, что яротиворечитъ каноническим*
щи профессора Мигулина.
ф (lpitsAV еп. Алекс!я. Вь воскреосвещенный Гермогенъ, участвовавшей яравидамъ церкознаго суда. При этомъ
ПЕТЕРБУРГЪ. На вступитель
сен!е
рано утромъ викарный епископъ
что решающШ го ной лекцш вновь казначеннаго въ
во всех* за&едашях* Синода пря об указывается,
Досифей годучил* отъ преосвященнасуждении в* минувшем* году деда о досъ въ этомъ деле может* принадле
дшкониосахъ, имел* возможность и жать только собору, который долженъ нетербургкш университетъ профес го Адекс1я, еп. саратовскаго и цариустно, И письменно ИЗЛОЖИТЬ СВОИ В08- быть созвань по оему делу. Bet по сора Мигулива студенты встрети цынск., телеграмму, въ которой онъ ивзрешн, чем* он* въ пожной мере и добный разсуждея)я основаны на не- ли его свистомъ и криками: „До вещаетъ, что выбудь изъ Казани

вывали Коковцеву на ту опасность»
которая создается
подобнаго рода
привдечешем* къ ответственности для
народнаго представительстве. Говорили
и о том*, что таким* образом* все
право запросов* Государственно! Ду
мы сводится к* нулю. Коковцев* в*
ответь на это заявил*, что остановить
теперь эго дело уже нельзя и что оно
должно, согласно прецеденту, создан
ному делом* ГолодобоЕа Кузнецов»,
механически пойти по т4мъ же инстан
циям*. Но вместе съ темъ председа
тель совета мзнистрозъ отметил*, что.
такъ какъ въ данаомъ случае дело
идет* не о клевете въ речи, проявивсеннс! съ думской трибуны, а о под
писях* подъ внесенным* вь Государ
ственную Думу запросомъ, то возмож
но, чго совётъ министрозъ отнесется
к* этой жадобе депутата Гололобова
иначе, чем* къ его же жалобе на де
путата Кузнецова. Но въ октябрист
ских* кругах* такого paзличiя не по
нимают*. В* них* придерживаются
того маемя, что если есть возмож
ность .привлечь къ ответственности
депутата Кузнецова, въ такомъ случае
надо предать суду и 34 депутатевъ,
подписавшихся под* вапросом* и
вообще давать ходъ всякой жадобе
частных* иди должностных* лиц* за
клевету, что совершенно уничтожило
бы свободу думской трибуны. [Но среда
октябристов* очень распространено
ма'Ьше, что наши вагоны но дают*
права преследовать 8а клевету в*
думской речи и депутата Кузнецова.

йш .
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еа недостаткомъ средств* и которымъ
Среди гласвыхъ см*хъ.
ф Метель, Съ 22-го января почти задержана; въ краж* созналась ш, у жы отъ неурожая. Когда зти списки попа
10 л*1 ъ вс* д*ти служащих* и рабо
— «Эю говоритъ не вемск!й чело чих* дорога могли получить началь
грозить опасность быть исключенными на всей западной част® ряз.-ур, жол. б а я с ь , заявила, что вещи продала ли въ губ. присутстме, то посл*днее
неизв*стнымъ старьевщякамъ по улицамъ
в*къ, вто— бюрократ** — вам*чаетъ ное образовала, Въ зависимости от*
из* гкиназш еа невзнос* платы.
дор, началась сильная метель, которая города,
а деньги часть истратила, а часть нажло цифру нуждающихся преувели
ф Изъ городской больницы. Ро достигла особенной силы на смолен отдала своему сожителю *онъ безъ м*ста ченнойи изъ 11200J нуждающихся, под Усачев* по адресу г. Юматова. fBc* разн*ра школьной с*ти и на основадильное стд*леше при городской боль ской и паведецъ-московс^ой дин!яжъ. ф Ареетъ. Сысквымъ отд*лешемъ на лежащих* удовлетворен!*) по 92 ст., оно см*ются.)
sia полученных* при переписи дан
ниц* переполнено больными. Отдае Снегу местами нанесло около сажени углу Мало-Казачьей и Вольской ул., аре исключило 42 тысячи чел.
Ходатайство саратовскаго земства ных* будет* испрашиваться и соот
подозрительный армянинъ, по па
т е расчитано только на 30 больных*, и только благодаря принятымъ свое* стованъ
Поэтому сов*щаше пвизнало во8Моа- отклоняется.
ветствующее ассигноваше, а между
спорту значущШся 3. Г. Тараляовьшъ.
на самомъ же д*л* вс*х* больных* временно мерамъ и работе снегоочи При дознашн посл'Ьдшй заявилъ, что пас нымъ принять на себя благотворитель Ходатайство аткарскаго земства. т*м* невнимательное OfHomesie къ д*насчитывается до 70 челов*къ. Кой стителей не было прекращено вовсе порта имъ купаенъ за 5 руб. у неизв*ст- ную помощь только ори условш до
К Н. Гриммъ. Аткарское очеред лу переписи указанных* въ приказ*
ками заняты корридоры, проходы, движете поездовъ. Было много кратко- наго человека, а на самомъ д*л* настоя ассигнования 600 тыс. руб. и предо» ное земское собрате въ п*ляхъ пре агентовъ, которым* была поручена
фамзшя ему Тарошвили.
доставлен! я заработка населенш, по* органиващя втого д*ла, уменьшает*
и вс* свободны» м*ста.
Вс*, временныхъ остановокъ товарньхъ по» |щая
Большой пожаръ. Около 4 час. утра, на ставленш права не пользоваться саис
чувствуюш!я себя бол*е или меи*е, ездовъ въ сн-lry. Были такжо случаи I маслобойномъ завод* бр. Галанвиыхъ и вами, составленными земскими началь страдавшему отъ неурожая, постано действительную потребность па 20
способными встать и у которыхъ кри схода товарныхъ и пассажирскихъ ва j комп., въ район* 6 уч. отъ неизвестной никами.
вило ходатайствовать о скорейшей проц. Высказывая объ втомъ крайнее
вись бол*вни миновал*, немедленно вы гоновъ изъ-за снега. Несчаст1й съ людь причины вспыхнулъ пожаръ. Огонь перво
На этомъ ие вас*дан1и былъ под постройк* ж. д Маллерово-Сйратов*. свое сожял*ше, предлагаю просмотреть
начально показался въ коррадрахъ завода,
писываются, такъ какъ м*стъ вдутъ ми при этомъ не было.
аткарское земство переписные листы и составить до
5гд* сложено было до 13.000 пудовъ колоба, нять вопросъ о школьныхъ привар Эю ходатайство
масса кандвдатокъ.
просит* нас* поддержать.
полнительно листы на служащих* и
Въ то время., кькъ на запад, половине а потомъ перешехъ во внутреншя пом*- ках*.
Собрате не возражает*.
завода, гд* быстро загор*лись олиУ*8двыа управы представили списки
рабочихъ, не представивших* тако
ф Среди адвокатовъ. На состояв дороги свирепствовала метель, на во 1щешя
♦ К* увольнению еп, Гермогеиа шемся наднях* зас*дан!и сов*та при- сточной части была сильная оттепель, фа, и разныя mi ела. Болыпихъ трудовъ требований объ устройств* приварков*
вых*».
См*та
! стоило пожарной команд* потушить поБывшШ еииокооъ саратовский и цари сяжа. пов*ренных1 , между прочим* и местами даже шелъ дождь.
Утверждается рядъ см*тныхъ ассиг
|жаръ. Убытку пожаромъ причинено бол*е на т|и м*сяца, считая по 3 коз. на
цынокШ Гермогенъ порушлъ эконом ЗаЧйСДвШ ВЪ ЧИСДО ЙОМОЩНИЕОЗЪпри
— Согласно предсказашямъ обсер- ‘ 77 ООО руб. Здаше завода застраховано въ ученика: камышинок!® у*здъ на 16688 новок*.* субсид!я на опытныя поля— Къ убгёству въ ПетербургЪ по
apxiepeScKaro дома, священнику о, сажн, пов&р. А, Н. KoHiopcsifi и А, эатори ва всей рщ.-ур. жел. юр., j 100.000 руб. Одинъ юзъ пожарныхъ упалъ учеаиковъ—-58 408 руб., хвалынскШ— 17000 руб.. noco6ie школ* садовых* м%щика саратовск. губ. ЛюбовВострикову, выслать ему немедленно М, Кураосо1 ъ, Отчисдеаъ, согласно начиная съ 18 января и продолжаясь съ высокой крыши маслобойнаго завода и 8825 уч.—30887 р., аткарскШ—-12469 рабочихъ Корбутовскаго—800- руб., поскаго
въ ЖнровапкШ монастырь, куда онъ арошанш, оа первходомъ на службу до сихъ поръ, играетъ метеаь съ силь- при падеши получидъ ушибы и повреж учен.—43742 р., вольеШ—8142 учен ссб^я т«кой же школ* камышинскаго
|дешя всего т*ла. Пострадавшей отправ
уводенъ на покой, изъ Кафедрадьнаго ш% судебное ведомство,, оом, пр. дов4р. нымъ нетромъ, до 20 метровъ въ се ! лень въ городскую больницу,
—•28794 р., бадашовскШ—3012 учен. у*8да—800 руб., на улучшение живот
Наш* пет. корресподект* ужъ хелвсобора и apxiepeficKaro дома ризницу Шинк^рс&Ш.
j ф Крвжа церковной кружки. Ночью на —10550 р., царзцынск!й—4243 учен. новод ства—-16197 ру . и др На гидро
кунду и свегомъ, все поезда сдеду- [23
графаровалъ
сбъ уб)й«'.тв* помещика
яннаря отъ Мамииской (Владимирской'
и вав принадлежности apxispeicsaro
Ю2Ъ въ уменьшенныхъ составахъ, пас церкви отораана отъ столба ш украдена —14850 р., куанецкШ—6000 учен.—- техническое отд*леше ассигнолысается Др И. Любовскаго. y6ifi«TB0 было со
♦
Оир/жный
судъ.
Сего*сШ
начи
обдачейя, принадлежащая ему какъ
сажирское дввжев1е совершается не кружка дзя сбора пожертвовашй на по 17547 руб., сердобса!8—5545 учен — 38000 руб. Объявляется серврывъ до вершено на квартир* прис. нов. М. Г.
подарокъ отъ саратовскахъ почитате нается сезсш окружного суд» съ уча нормально съ значительными опозда отроеше новаго храма. Кружка найдена на 19407 руб., саратовскШ—5500 учен.— вечера.
Осинскаго, во Спасской улиц*.
cTieM% прш еттъъ заседателей. Сес
лей и почитательниц*.
площади, но уже взломанной 19250 руб., зетровскШ—8000 учен.—
(Вечернее зааъдате).
ниями. 21 января—утромъ на участке иМосковской
«П. В.» дополняютъ, что сообщено
сия продолжйхся по 28 января*
безъ
пожертвоваяШ.
28000 р.
— Деяутащя, избранная въ Кино«Удобства»
на
Ряз.-Ур
жел.
дор.
Тамбовъ-Ковлойъ
метель
перешла
въ
следующими
подробностями.
♦ Разъяскенве. Въ воскресномъ но
ф Кража. Крзстьянинъ А. А. Якоби,
Собраше высказалось ва ассигнова
вШском* вал*, для личнаго ходатай
Граф* Д . А Олсуфьевъ оглашает*
дождь съ »етромъ при температуре Жйвущш на углу Коис?аатиновской и
Д. И. ЛюбовзкШ—женаты!, ном*мера
нашей
газеты
о
«счастливыхъ»
ства въ выошихъ петербургских» сфе
до 2-хъ градусовъ тепла. Въ этотъ Ильинской ул, послалъ мальчика Дубовиц nie болипей суммы для втой ц*ли, резолюцш особой комима яо вопросу щикъ саратовской губ., молодость свою
рзхъ о возвращеши еа. Гермогена въ «ыигрышахъ доаущены неточности, ко день была интересная температура: каго на почту, давъ ему 71 руб. Но сло прнчемъ находило необходимым* рас объ улучшен!и пассажирскаго движе провелъ въ Болгарш, состоя инструксаратовскую епархгю, вы*хгла 22 ян торыя мы спЗшхямъ исправить. Сара шъ Козлове полтора град, таила, шъ вамъ мальчика, неизв*стные воры украли ширить помощь этою вида, оказывая ния по ряв.-ур. жел. дор. Въ разолю торомъ болгарзкихъ войскъ, Д. И. уча
варя съ вечерним* поЬздомз. Въ со- товoaie «счастливцы» не полностью Тамбов*!—тоже, Аткарске 1 гр. тепла» у него изъ кармана брюкъ деньги и скры ее не только ученикам*, но и б*дн*й щи, между прочим*, говорится, что ствовал* въ освободительной войн*
неизв*стно куда.
ш ем ъ семьям*, гдЪ есть д*тв; на орга- т* м*ропр1япя, которыя
став* депутацШ находятся три д*ва участвовали въ выигрышахъ, а въ иа- въ Саратове 1 гр. холода, Вольске 4 лись
введены га 1877—78 гг.f и за свою храбрость
— С. К. Кудасовъ, зкивупий на Шелковг
Ь
ствыхъ
чжтяжъ.
Такъ
служащШ,
ш
ъ
та. Депутащей руководит* лавочаикъ
вичюй ул., по*халъ на свой дровяной низащю школьныхъ приварков* для аосл’Ьдше годы увравлешемъ дороги былъ награжден* многими болгарскими
гр»
холода,
Уральске
9
гр.
холода,
«Большой
Московской
гостиниц^»
АмГришин*, такъ какъ предводитель двэ
вм*сго ожидаемаго улучшения, еще 6о знаками стличш.
Астрахани 1 гр. холода и въ Рязани скввдъ, находящейся на пескахъ и уви учениковъ Цервой очереди р*ш
д*лъ четверыхъ извозчиковъ которые на ассигновать до 272 тысячъ рублей и
рянства В. Н. Ознобишин*, за недосу- бурцевъ, получидъ не 25000 р. а одну 7 гр. холода.
увеличили
неудоботва путей
Въ квартир* пряс. нов. Ошнскаго
кладывали двова на сани. Посл*дше. за- для второй очереди—ходатайствовать
гомъ, категорически отказался сопро пятидесятую, Еоэловъ подучилъ отъ
сообщена, повюму собран!» предла г. ЛсбовскШ проживалъ, какъ добрый
— 21 января на перегоне Колда- м*тивъ хозяина, свалили дрова и скры о доассигноваши еще 125 ООО р.
8000—одну
сотую,
содержатель
писчевождать депутацш къ Петербургъ. Вс*
гается поручить управ* воэбудить пе знакомый и родной дядя жены прибаяъ—Сердобскъ пензо-таводжанской лксь.
Между прочимъ, на атом* сов*ша редъ министром* путей сообщения сле сяжзаго пов*реннаго Тришатваго. Кре
надежды депутаты возлагаютъ на чл& бумажнаго магазина Федину досталась лйнш въ дассажирскомъ поезде № 30, — На Александровской ул., изъ аптева Государственной Думы Пуришкеви одна сотая т ъ 10000 р., друпе «сча въ вагоне 4 масса, умеръ скоропо- карскаго магазкна Трегубова неизв*стно аш бай* возбуждеа* вопрос* о необ дующее ходатайство: в* отношен1я ме г-жи Тряшатной, въ Петербург* у
ходимости включить в* с*ть школ*
ча, которому они отъ общаго собран!я стливцы» участвовали зъ 1 десятой стйжво сартъ магометанинъ Ахчабае&ъ к*мъ изъ сундука украдено 28 руб.
— А. Ф. Винклеръ, имеющШ гипо-лито съ горячимъ приварком* и школы в* транзитнаго сосбщен1я—об* установ Любовскаго есть много другихъ родвезут* письмо. На по*эдку депутацш выигрышей.
лены! между Саратовым* и Пегербур- ственниковъ и близких* внакомыхъ, но
на Московской улице, заявмлъ по♦ ПргЬздъ Ф. П. Шмидта. Пред 83 деть. Вагонъ съ мертшмъ теломъ графш
въ Петербургъ по подпиок* собрано
лицш, ^то у него невзвесто кемъ украде городах* губерн!и еа исключешем* бургом* безпересадочнаго движенш с* чаше вс*хъ Любовскаго посещала дочь
быдъ
отправленъ
иа
ст.
Сердобс»
в
ставитель биржевого комитета Ф. П.
около 80 р.
но 42 штуки цияковыхъ клише, стоимо Саратова.
у-«влнчейем* скорости до 18 часов*. д. с. с. 0. В. Алекс*ева. Она была
Шмидтъ возвратился изъ загр§шична переданъ жандармской подйцш дла стью 100 руб. По подозрешю въ краже
По втому вопросу постановлено, по
ф Награда протодиакону. Еп. Гер го отпуска и вступилъ въ отсрашлен1е выяснения причмнъ смерти и медЕЦ^н- задержанъ мальчихъ П. В. Узенковъ 15 лучив* соотз*тствующШ матер iafl* Въ отиошенш м*стнаго сообщения 1) ближе вс*хъ къ убитому Любовскону.
объ установлены прямого бол*е скораВъ дом*, на л*стниа*, гд* живетъ
л*тъ, у котораго при обыск* найдено мно
вскрыт1я трупа.
могенъ, при отъ*вд* протодшкоаа И, своихъ сбяеаниостей.
отъ городов*, возбудить ходатайство го и по возможности безпересадочнаго прис. нов. 0синсЕ1й, швейцара н*т*.
го
шриф
товъ.
А. Ушакова изъ Петербурга въ Са
ф
KpyiueHie
по%зда.
Пет.
Телег.
объ ассигновании и на вто средствъ со движенш между Саратовомъ и у*зд Эго обстоятельство не позволяетъ уста
♦ Собраше рамесленниковъ. 21 го
ратовъ, наградилъ его вторымъ ора
A—so, телеграммой отъ 23-ш января
стороны правительства. Доклад* вы ными Городами и 2) об* стм*н* обя новить наружность и прям*ты молодо
января
состоялось
собрание
ремесленрем», причемъ въ бумаг* ва получе
сообщаетъ, что на бадзшдинской ветке Въ пользу голодающихъ. ехал* продолжительный прешя.
никовъ
строительнаго
Цдх&,
совместно
зательных* плацкарт* и дополнитель го челов*ка, являвшагося на квартиру
Hie награды подписался: Гермогенъ, еп.
И. Е. Усачевъ и аящ. Космо ная за скорость сбора па краткая г. Осинскаго къ Любоаскому и, оче
съ попечителями ремесленной бога между ст.ДурасовкаиКрасавка потераелъ
саратовсшй и царицынекШ.
Поступало: от* Ф, П. 10 р., неив- линскт горячо отстаивали необходи разстоян!я въ пред*лахъ губернш, видно, его и убившаго.
дельни . Предс4датедьствовалъ реме крушен^ товаро паосажиршй поезд%.
♦ Новый иомандующШ войсками. сленный старшина И. С. Яятериковъ. Поврежденъ паровозъ и три тонр- в*стиой 8 р., неивв*сгнаго 2 р
мость включить в* с*ть школьных* разстояще прим*рно до 100 верстъ.
Г-жа Алекс*ева жила по Мало-Цар
По словамъ «Веч. Вр.», командующей Обсуждался вопросъ о постройке но ныхъ вагона. Путь исаорченъ. Раприварков* и городъ Саратовъ, кото
Д*тамъ: от* Даны и Гали 1 р.
К
.
Н.
Гриммъ.
Изв*стная
спра
скосельскому
пр.» занимая небольшую
войсками казанского военнаго округа ваго ремеаленнаго дома и о орюбрё менъ тяжело машан^стъ м легко два
рый является крупным*
вемскимъ ведливость должна быть соблюдена. Я квартиру. Изо дня въ день ее пос*ген. СандецкШ назначается въ воен тенш средствъ на его постройку. Ре кондуктора и пассажиръ.
плательщиком*. Нужда и зд*оь ве долженъ ваявить, что настоящЩ управ- щалъ, на правахъ жениха, студентъНа „Каплю молона“ . лика.
ный сов’Ётъ, а на его м*сто иерею шено одновременно съ постройкой но
ф Уходъ вагоновъ. Вечеромъ 22-го
ляющШ ряз.-ур жел. дор.
сд*лал* политехникъ И. С. Цаякинь, квартнПоступило 1 р. 50 к. отъ неизв*стднтся командиръ гвардейскаго корпуса ваго 8дав1я, расширить ремесленную января неизвестно хемъбыл* открытъ
Гр. А. А. Уваровъ раэъяснилъ, что многое для улучшешя движен!я
по роаакшШ по Загородному просп., у
ной.
ген.-адъют. Данилов*.
городъ Саратовъ нм*етъ возможаость втой дорог* в* смысл* упорядочение своих* родственников*.
богздЬлнню. Домъ предположено по французшй упоръ на станцш Пинеи юридическое право ходатайствовать д*ла. Онъ установилъ Павелецый
♦ Саратовсшй учебный оиругь, строить въ два эгажа—нижнШ приспо ровка тамбово-камышинской лиаш.
Цапкяну 27 л*тъ, а Алекс*ева поч
самостоятельно.
Если Саратовъ ничего яо*зд* до Петербурга, и благодаря те на 3 года старше его.
собить
подъ
магазины.
По
вопросу
о
Bt^e^cTsie
сильнаго
ветра,
находи*Миишетерством* народнаго просвфщене будет* им*ть, что земство будет* втому онъ *детъ только 21 часъ, рань
шя, какъ известно, разработанъ зако- средствахъ, постановлено уполномо ппеся на западномъ пути два вагона
Свое знакомство съ Любовзкимъ А.
и ва неги просить, то, конечно, можно ше этого не было.
чить
ремесленного
старшину
И.
С.
Г
1я
сдзину^шсь
и
|шдя
на
передонъ,
где
и
проектъ объ обра8оваши четырехъ но
тщательно скрывала, и Дыокин* уз
присоединить и город*.
И. Е , Усачевъ. Я хочу возразить. нал* о нем* очень недавно и совер
вых* учебных* округов»: саратовска терикова и казначея дома призр4нУ остановились на 187 версте. СаещСобрате согласилось включить и Д*яо въ томъ, чю раньше были лучи шенно случайно. Эю открыла порази
so, ярославскаго, ташкентскаго и ир Захарова ходатайствовать передъ гу ально выеданнымъ паровозомъ вагоны (Тринадцатый день засгъдатя).
город*.
ны, тотомъ—с&льныя св*чи, а теперь ло молодого чвлов*ка и нарушило его
кутская. Въ настоящее время въ ми бернаторомъ о предоставлен1и имъ были приведены на станщю Хоперъ.
Въ субботу состоялось два вас*даОтносительно благотворительной по стеариновая. Можетъ быть управляю душевное равиоь*те.
Несчаспй
съ
людьми
и
пор^и
пути
права
заловить
недвижимое
имущество
нистерство стали поступать сообщения
Hifl —днем* и вечером*.
мощи единогласно р*гпено присоеди
отъ уаравленШ учебных* округовъ, въ увршга для получения средствъ на по при этомъ ие было. ПассажирокШ по
Съ несома*аной точностью устано
Собраше 8ам*тно начинает* таять: НИТЬСЯ К* МН*НШ С0й*Щ8Н1Я продс*да- щШ и ген1альаый администраторъ в
стройку
новаго
зданш
и
раеширешв
ездъ
№
4
быдъ
задержанъ
зтимъ
слухорошШ
челов*къ,
но
если
что
и
сд*которыхъ распред*лен1е областей и
влено,
что убШстро было совершено
мног1е ивъ гласных* уже у*хали, дру- телей управы.
Недвижимое имущество чаемъ иа 50 минутъ.
лано, то не
жеяаше
предоста днем* поел* 2-х* час , в* тотъ момент*,
губериШ, входящих* въ образуемые богадельни.
rie—собираются.
К . Н. Гриммъ. Кром* правитель
новые учебные округа, признается весь уараш оценивается ъъ сумм^ свыше
ф Отраслей!». А. И. Князева 38
Кворум* с* большими уже усил!ями ственных* средств* мы им*емъ друпе вить нам* удобства, а существующая когда къ Любовскому приходил* моло
Ю
О
О
О
О
рублей,,
конкуренция заставила его сд*лать вти дой челов*къ. Какъ уже известно, ви
ма неудачным*. Какъ сообщают*, ми
дЪтъ, живущая на Вольской ул., же составляется.
средства, вто отъ общеземских* орга- улучшения. Лъавнь не стоит* и надо г. Осинскаго, ни его прислуга дома ае
нногерство фина&совъ находитъ воз♦ Вечеръ мнигонечатниковъ. Въ лая покончить съ собой, выпила пу~
Да и признаться, к* концу зас*дашя
ножнымъ ассигнование только на обра- воскресенье, въ нижнемъ зале город зырекъ нашатырнаго спирта. Постра его зачастую не бывает*. Сп*шат* нявацш—и частный поже^таоаавш, аосп*вать за нею. А по сразнешю с* быю.
зоваШе двухъ новыхъ округов*, яро ской управы, состоялся семейно тан давшая отправлена зъ больницу. При пройти см*ту на курьерских*, как* всего около 100,000 р. Деньги вти мы другими дорогами все же наша никуда
УбШца выпустил* изъ браунинга 4
славскаго н ташкентскаго. Въ вид; цевальный вечера. Публики было мно чина покушен!я на самоотравлен1е не говорится. Пред з*дательствуетъ вое р*пшли разослать поровну между у*з- не годится. Эю подтверждается и т*мэ, пули. Двумя пулями ЛюбовскШ былъ
дами, но 9000 руб., оставивъ у себя— что акщи вюй дороги стоят* очень тяжко ранен* въ область живот» и въ
вс*х* втих* возражений, какъ сообща го. Кроме членовъ и ихъ семайствъ, выяснена..
тотъ же В.
Ознобишин*.
10,000 р.
не высоко, и не секрет*, что прави правую сторону груди.
ют*, законопроект* о новыхъ окру присутствовми также и посторонне,
Прохормъ скота.
Собраше не возражает*.
тельство
много доплачивает* втой до
гахъ будетъ вновь переработанъ въ Вечеръ быдъ очень оживленный; тан ф Увольняется председатель и членъ с%ъ
На т*д* Любовскаго были обнару
К. Н. Гриммъ. На прокорм* скота
правительства луц«о-дубенскаго, Волын
Заязлеше А. Ф, Баумана.
рог*.
министерств* иароднаго просв*щен1я. цы эгшшулись далеко за полночь.
жены де* яулевыя раны и третью пу
по
ис9исден1ям*
л*8дн^хъ
вемемъ
по
ской ryOepHia, съезда, мзжровыхъ посредни(,Р. В.).
ф £у доходны я HSBtCTifl, Все судо ковъ,
Собран!е
принимает* «зредложенае лю нашла на полу, а четвертую за
11 января 1892 года была предо
почетный мировой судья саратовска требовалась сумма в* 2,272 тысячи
комами.
владельцу
воойща
и
местные
въ
частно
стрявшей въ двери.
го
у£зда
н.
с.
МасАжьешй
Суринъ—отъ
руб.
Об*
втой
сумм*
мы
и
просиди
ставлены
нуждающемуся
населеню
♦
Благотворительная помощь
первой изъ занимаемыхъ имъ должностей, правительство с* разерочкой возврата продовольственаыя работы по Рязан
(Окончите
елгьдуетъ).
сти
крайне
встревожены
нозымъ
мини*
УбИца стр*лялъ въ то время, когда
Гуо. земской управси ивъ средств*,
согласно нрошенш, съ 21 го декабря 1911
ЛюбовскШ разговарквалъ съ нимъ стся.
дорог* по
ассигнованных* правительством*, вче стеро&имъ циркуляромъ относительно года, по случаю иричислеюя къ мижисте- въ три срока раввыми частями, начи ско Уральской 2кел*знсй
На дизанъ ЛюбовскШ опустился, потеная съ 1917 г. по 1920 г. Правитель концесс1и. Дорога обязалась соегинить Курьезы полицейской
ра переведено для ока&ашя благотво обравоватеньнаго ценза ттроходныхъ ству.
межаниковъ.
Раньше
отъ
нихъ
требо
рявъ
силы. УбЛцу ЛюбовскШ встр*ство
дало
лишь
полтора
миллшна,
при
вс*
города
наше!
губернш.
Вс*
у*зды
рительной немощи по 92 ст. в* атф ГолелвдкцА. Наступившая оттепвйь
«литературы». тилъ въ
своем* обычаем* пиджачном*
карскШ 2*вдъ 19,483 р,, балашовскШ— валось только енакомство съ машина сменилась мирозами а гололедицей, сде условш, что если въ срокъ ке будутъ были соединены. Одинъ лишь хвалынми,
которое
проверялось
еш, месте су лавшей почти совершвано непроходимыми возвращены—25 проц. губернск. вем- скШ у*здъ остался
костюм*,
въ немъ же нагели его убввъ сторон* .отъ
18.806 р., вольскШ—21,203 р., камы
По недосмотру? Один* ив* приста тымъ и на диван*. Ивкаких* указан1й
довыми
инспекторами,
но
съ
будущей
тротуары. По н*которымъ улицамъ прохо скаго сбора оно будетъ удерживать жед*зной дороги. Мы вовбуждали в*
ншнскШ—23,405 руО., кузнецкШ—
вов* доносит* полицеймейстеру: «Им*ю
дить стцяо почти совершенно невозмож
106У5 р., хвалынскш—23,309 р,, пет навмг&цш все машинисты, самостоя но и часто сопряжено съ опасностью съ нас*. Пришлось повюму суммы для сколько равъ ходатайства, ио безу честь донести 3. В., что ночью на 22 на то, что убШствэ ^ыло совершено
ровский—14,283 pj6., саратовсшй— тельно управляющие машинами, долж для публики. На шъ передаютъ о нисколь каждаго у*вда уменьшить. У орава уже спешно. Последнее очереяное у*здное января въ гостиниц* Митрофанова, на съ ц*лью грабежа, въ квартир* не
12 874 р., сердобскШ—7801 р. и ца ны иметь ценвъ не ннжв слесарно-ре» кихъ несчастныхъ случаяхъ съ прохожими. почти закупила рожь для вс*хъ у*здовъ дворянское собрате возбудило хода углу Мясницкой и Цыганской улицъ, обнаружено. BG8 Iill§B0 въ полномъ
месленяаго технического училища. По Такъ одна дама упала и получила тяж*ш за иоключешемъ аткарскаго, петров» тайство о скорейшей постройк* доро
порядк*. Кааиташ ЛюбовскШ хранилъ
рицынокШ—-2798 р.
мненш судозлацельцевъ, эта мера вред иовреждешя: у в^-я оказались поврежденны скато и балашовскаго, которые заку ги Саратовъ-Миллерово и о соединении неизв*стной женщиной оставленъ ре въ банках* и дома оказалось всего
ф Для шнольникоиъ. Н*кю Гоме- но отзовется не всемъ судоходстве, ми соинной хреоелъ и нога; какой-то гос- пают* сани. В* губерши рожь закупа в*ткой Хвалынска с* Сызранско-Вя- бенок*, повидимому, рожденный дней 136 рублей.
упалъ на тротуар* и ударился го
семь тому назадъ. Донося о семь, им*ю
лиьикш, гаключившШ съ гор. управой такъ какъ по нзвымъ услов!ямъ подшъ
По телефонному распоряженш на
ловой о тумбу и его въ безсо*иательесмъ лась по 1 р. 5 к. за пудъ. вн* губер вемской жел*зно1 дорогой. Для лич
договоръ объ аренд* м*ста со Але едва-ди ювможно изъ 100 человекъ состояшн ушезт. Что же касается меллихъ нш—1 р. 4 к,—1 р. 6 к. Третья часть наго поддержашя втого ходатайства честь доложить, что мзаденец* отправ чальника сыпкной полиц1и, Алека*еву
ксандровской ул.(близъ Гл*бчеува овра набрать хотя бы десятокъ. Благодаря контузш, то та*ля насчитываются деоят- хя*бовъ уже поступила на ставц)и с* избрана депутац1я, въ состав* ея мо- ленъ до отрезвленгя въ пр!ютъ алко к студента Цмокияа арестовал* при
га) подъ синематограф*, обязался в* же небольшему окладу, найти лицъ со хи. Сл*|.овало бы обязать домовлад'Ьдьцевъ М*ст* закуаки. С* накладными расхо шла исключительно гласные земства голиков*».
став Глобачезъ, на квартир* у Алекгололедац'Ь почаще посыаать тротутры
— Не мен*е курьезное сообщеше с*евой и подъ строгим* вадэоромъ
договор* каждый воскресный день да спец!альнымъ обравовашемъ крайне за * при
пескомъ ши опилками, которыя все же дами рожь обойдется в* 1 р. 10 к., а Повюму я прошу гемсгое co6pasie съ
вать безплатно одинъ дневной сеанс* труднительно.
нисколько предохраняютъ отъ паден!я.
овес* до 95 к. В*роятно у губ. зем своей стороны поддержать наше хо изъ одного у*зднаго полицейскаго уп ночью 38 препроводидъ въ управлеше
равления: «ёъ у*зд* въ н*скелькихъ сыскной полицш. Допрос* арестован
ф
На
„малмннувзять.
Кр.
11.
Я.
Грицдля учеников* городски» щколъ и д*- Высочайше ут!ержденъ новый за»
живущШ на углу Даревской и Шел ства будут* остатки средствъ отъ за датайство и дать уполномочие избран саженях* от* проселочной дороги най
тей благотворительныхъ учреждешй по конъ о взвманш сборовъ за пользование ховъ,
ных* кродслжался все утро.
ковичной уляць, пришелъ въ пивную лав- купки. Они, конечно, будут* переведе ной депутяцш отъ имени земства лич
строго научно-воопита гельной програм гаванью въ сл. Покровской. Па основа ху Сандо на углу Царевской и Констан- ны въ у*зды. Штат* служащих* нро- но поддержать наше ходатайство. Ра ден* трупъ съ тел*гой неизв*стнаго
Первовачяльныя предполеже^я поме.
нш этого закона освобождены отъ сбо- тиновской и с^лъ за итоликъ, около кото довольственнаго отджкев^я пришлось ботами по постройк* втой дороги М0Ж' челов*к», въ которомъ оказались: м*- лвщи и сообщен!я газетъ о томъ, что
шокъ съ сапогами—валовыми, гужн,
раго находились неизв^сгныя ему лица,
+ Пособ1е учащим*. Удовлетворе рокъ за пользованге гаванью суда и рицковъ и неизвестные зыаали много пи немного увеличить. Вот* пока все, что но будетъ предоставить заработокъ горохъ, сахаръ и онучи. Сообщая о ЛюбовскШ былъ убатъ изъ того брау
грузы,
принаддеж&ппе
рязанско-урально ходатайство сарат. гор. управлешя
ва, причемъ Грицковъ не йомнитъ, какъ сд*лано нами по вопросу о прокорм* весной населенш не только хвалын- семъ, прошу по описанным* прим*тамъ нинга, который нашлн на его письмен
сюй
железной
дороге
и
обществу
креном* стол*, не оправдываются. Пра
онъ очутился на 2-й Садовой улиц*, на скота.
скаго, но и вольскаго, и кузнецкаго
объ отпуск* / дополнительнаго пособш
разыскать покойного ».
саратовскаго купца А. М, Олеосмотр* браунинга, ояъ оказался пу
Сообщеше г. Гримма принимается У*8Д0ВЪ.
на содержание учащихъ по разечету: стьянъ сл. Покровской, если грузы пристани
- Рапортъ урядника всаравнику стым*, съ вынутою обойною. При ос
нева и когда вытрезвился, то обнаружидъ
Ходатайство г. Баумана поддержи
на содержаше учащихъ 8 вновь от- предназначаются для сельско-хозяй- кражу дорогого пальто, въ карман* жожо- собран1емъ к* св*д*в1ю„
гласит*: «Им*ю честь донести В. В., мотр* м*даыхъ пулекъ, вынутой из*
ственньхъ
надобностей
этихъ
обществъ
вается
Э.
А.
ИЛевымь,
гр.
А.
А.
Благотворительная помощь.
крытыхъ комплектов*—-по 390 руб. на
раго былъ кошелекъ съ 140 р. и паспортъ.
чго сего числа кр-н* Петр* Бочкаревъ двери и поднятой съ ковра, оказалось,
Я. Н . Гриммъ сообщаетъ собрашю Уваровымъ а А. С. Усовым*.
каждый, въ разм*р* 3120 р. въ год*, и все хлебные и кормовые грузы, 11олицш иолагаетъ, что Гряцковъ взять на
предназначенные
дм
продовольственмалинку^
т.
е.
злоумышленники
всыпали
Собраше соглашается поддержать без* испов*ди и св. причает!я повы что пули вти употребляются для стр*львъ аакомъ поаоженш находится восъ 1 января 1912 г., и 1040 pj6.~B*
ему въ пиво снотворвый порошокъ и сон»
ныхъ
потребностей
населения,
постра
бы изъ револьверов* системы «Велаходатайство
о постройк* жед*зной до сился».
яросъ
о
благотворительной
помощи.
Въ
1911 году еа посд*днюю его треть.
нано отвезли на пристань Оленева, гд* и
давшую отъ неурожая.
докъ». Поел* самыхъ тщательных*
роги
Миллерово-Саратов*
и
о
соедине
посл*днюю
голодную
кампанш
прави
обобрали. Одинъ иаъта&ихъ .малинншковъ**
ф Студенты на железной дорог*.
поисковъ оруд!я убШства ВЪ 50MHSI*
Неудачная перепись.
вчера ареотованъ сыскны^ъ отдЗлешешъ тельством* и общеземской оргаиизац1ей нии Хвалынска с* существующей жеф
Жел%зно
дорожныя
иввЪст1я,
Управлеше жел*зныхъ дорогъ сделало
Любовскаго
не было наЙ1 ено. Очевид
и
оказался
Т.
А.
Севастьявовымъ,
житед*зноЙ
дорогой
не
предр*шая
с*
ка
было
отяущено
на
нашу
губернш
1
раепоряжеше во вс* управлешя казен 22 января на станщи Милославское лемъ г. Астрахани, куда онъ этапомъ и мялл1онъ 300 тысячъ руб. Недавно бы кой именно станщей, но им*я в* ви
но,
его
унесъ
съ собою убШца.
В*
октябр*
м*сяц*
по
всей
рязан
ных* и частныхъ &ед*зныхъ дорог* Ряз.-Ур. ае д. дор. во время стоянки направляется. Вм*ст* съ нииъ задержанъ ло такое положев1е: правительство на ду, чтобы вта лини захватила бы воз ско-уральской жел*вной дорог* была
Все имущество в* двухъ комнатах*,
на
станщи
товаро«пассажирскаго
поез
опасный „маланявкъ* М. Б. Фллинъ 33 л
сл*дующаго ссдержао1я.
по влачк* „Мишка котенокъ“.
благотворительную помощь отпустило можно большую часть у*зда. Для лич произведена перепись во*х* д*тей которыя занимал* Любозекон, опечата
«Циркулярами отъ 13 января 1906 да № 33 и отдравлешя со станц!и ф грабители. СаратовскШ м*щажиеъ И. губ. адмешистрацш 700 тыс. р. Изъ наго поддержашя ходатайства уполно» жел*знодорожных* служащих* и рабо но и сдано на хранение, впредь до
года за К 10, 55,10, 23 пеня 1907 го встречнаго ему товарнаго поезда N М. Шатиаъ быдъ на вечеринк* у своихъ втой суммы 100 тыс. руб, дали иамъ мачиваются: гр. А. А. Уваров*, гр. чих* школьного возраста, считая за особых* распоряжекШ, квартирному
да за № 17050, 3476,90 и 29 февраля 102 произошло крушен!© при сдедую- знакомыхъ на Казачьей площадз и возвра на врачебно-питательную помощь, День Д. А. Олсуфьев*, В. Д. Ознобишин*, таковой очъ 7 до 16 л*тъ.
хозяину, прис, пов, Осанскону. Н*кощался на извозчик* около 5 ч. утра домой.
1908 года 8а № 605, 1377, 41. Улрав- щихъ обстоятельствах!:
торыя письма и бумаги, им*ющ(я отВъ
настоящее
время
материал*
вюй
Э.
А.
Ис*ев*,
и
Н.
А.
Ружичко-деНа
углу
Сохоловой
улицы
и
Казачьей
пло
ги
вти
мы
и
расходовали
согласно
вы
ПрибывшИ товаро-пассаж. поездъ
лен«е жел*зныхъ дорогъ сообщило о
ади, протиеъ чайной Шатина встр*¥вли работанным* правилам*, т. е. при об- Розенверт*.
переписи сведен* и оказалось пере ношен!е къ кровавому происшествию,
№ 33 на первомъ пути по большой щ
его в*схолько жеизв*стшлхъ лацъ, сброси наружеши забол*вьнЩ на почв* недонедопущенш студентовъ вс*хъ выс
Ходатайство сарат. у%зд земства. писных* ластов* 10896 штук*, в* пр1обшглъ къ д*лу и веялъ съ собою
ших* учебныхъ гаведешй и воспитан длине состава не вместился на стан* ли его съ сажей и нанеелн ему побои, *дашя. Расходъ въ среднемъ на вто
Саратовское у*здное земство обра* которых* значится 22970 д*?еа шsoль судебный сл*дователь.
вырвали у него изъ рукъ гармо
ников* среднихъ учебныхъ заведений цюнномъ первомъ пути и хвостъ его причемъ
По дальн*йшамъ св*д*н1ямъ, Алеквыражается до 25 к. на больного, для тнлось къ губ. земству съ просьбою наго возраста, из* вихъ 4925 пока
зажватилъ за стрелкою еще и второй нику и скрылись неизвестно куда.
для какихъ-либо ганяпй въ конторахъ
с*ева
и Цыякиаъ, въ виду отсутств1я
ф
Ловкое
мошенничество.
На
прошлой
заны
обучающимися
въ
начальных*
жесемьи больного, если вто нужао, вы поддержать его ходатайство о ссуд* на
путь, по которому долженъ былъ отараиед*л* (1У января) бывшШ оффвщантъ дается отъ 10 до 15 к. на челов*ка.
при управлениях* жел*вныхъ дорогъ
улик*,
освобождены. Циркулирует*
л*8нодорожныхъ
училищажъ,
6090—въ
обс*менеше
населешя.
виться товарный поездъ № 102. Кок~ трактира Детгвреръ Авсицвръ взялъ у го
или на лншях* въ качеств* постоян
И. И. Панфиловъ возражаетъ про начальных* жвл*8Нодорожныхъ учили слухъ, чю в* настоящее время таин
дукторъ заднаго тормаза по прибытш родского врача Оапожн&кова записку о Въ посл*днее время вопросъ о по
ных*, временных* или поденныхъ поезда на стаец1ю сошзлъ съ поста смерти своего ребенха, по которой и по мощи принялъ иную форму. Земству тивъ, указывая что cap. у*здное зем щах*, 1609—обучающимися в* сред ственное преступаете раскрыто. «Пет.
служащих*, ев исключением* студен и вошедъ на станщю, не зн!я, что лучидъ на похороны изъ 2-го подицейскаго предлагается врять на себя вс* виды ство хочет* переложить ответствен них* и высших* учебных* вакедвшях*, Ласт.»
такъ передает* подробности
тов* университетовъ въ качеств* вре темъ временемъ будетъ отаравленъ участка би*етъ, а зат*мъ вм*ст* съ женой благотворительной помощи, включая и ность еа заемъ с* себя на губ. зем 10346—нигд* необучающимися. По втого слуха. Непосредственным* винов
менных* агентов* исключительно для поЬвдъ № 102, который и былъ от отправился еъ бйлеиюмъ по домамъ соби нуждающихся по 92 от. Правительство ство, а такъ какъ вто ходатайство втому поводу сделано по лин!и pacso- ником* или органиваторомъ убШства
па похороны ребенка, ув*ряя, что
контроля в* по*здахъ пригородн&го со правлеиь съ ходу, не останавливаясь на рать
является женщина, представительница
передает* намъ 700 тыс. руб. для втой возбуждено во время зас*дашя губ. ряжен!е такого содержав^я:
н*ть средствъ на погребете дитяти .
общения въ каникулярное время.
«Такъ какъ по данным* училвщва- высшаго св*та, живет* она въ Москв*,
?станцш. Машинистъ, не заметивъ, что Обходя дома, супруги краля, что плохо ц*ли. По втому поводу было со*4ща- земзкаго собрашя, то г. Панфилов*
Подтверждая и ныв* къ точному за стрелкою поездъ занятъ хвостомъ дежитъ. Бъ одномъ мзъ дом:въ въ район* и1е председателей управ*, на которомъ рекомендозалъ губ. управ* обсудить сто го отд*ла въ настоящемъ учебном* пользуется там* ввдвым* общественисполнен!» вышеназванные циркуля отъ стоявшаго на ст. тов.-пасс. поезда, 4 уч., по уход* четы, оказалось пропав р*шено взять на себя вту организацию ходатайство и представить свое заклю- году въ начальных* училищахъ доро ным* положен!емъ и большой популяр
ц*ниая каракулевая шапка.
ры, управлеше жел*вныхъ дорогъ со ускориль ходъ и наскочилъ на эти шею
Заявили полицш и чрезъ суткн сборщи- при условш доассцгновашя еще потреб neaie къ следующему очередному ги обучается всего 6546 челов*къ, изъ ностью. Съ втой жепщиной ЛюбовскШ
общаетъ, что означенное воспрещеше вагоны, стоявппе поперекъ второго пути. ковъ нодаянШ задержали. Шапка по ука- ных* для втой ц*ли 600 тыс. руб. Как* собрашю.
нихъ д*тей служащих* и рабочихъ одно аремя находился въ интимных*
не должно распространяться на предо При наезде быдъ значительно повреж- завш ловбой парочки, создавшейся въ мо будто вто условш будет* принято, так*
дороги 6126 чел, то оказывается, что отношешях*, потом* она разъехались,
Предложеше
вто
вызвало
см*хъ.
ставление студентам* сд*ланныхъ ра- денъ паровозъ товарнаго поезда, а шенничеств*, найдена уже заложенной въ по крайней м*р* ув*домил* г. губер
изъ чвела поса*даихъ не показаны въ и связь прекратилась. Из* захвачен
Достойную
отаов*дь
г.
Панфилову
изъ ломбардовъ. Шапка возвраще
ботъ за установленную по каждой ра хвостъ товаро-пасс. п. № 33 въ числе одномъ
переписных* листах* 1201 учащейся ной чинами сыскной полицш перепис
натор*.
сд*лалъ И. Я. Усачев*:
на потерп*вшимъ, а о5а Авсицеръ отиравбот* плату*.
а*
начальных* жед*внодорож. учили ки в* комнат* Любовскаго и в* кар
лены
къ
мировому
судь*
по
обвинешю
въ
Эю
вопрос*
жизни
и
смерти
Теперь,
на
днях*
состоялось
8ас*да2 хъ вагоновъ разбитъ и сшвблемъ въ
мошенничеств*.
щах*,
ила около 20 проц. общаго чи манах* .его платья видно, что вта жен
населешя.
Не
слушайте
Ивана
Ивано
Hie
предс*дателей
управ*,
ва
которомъ,
сторону,
причемъ
тормазъ,
на
которомъ
ф Общество иособ|‘я недостаточ
ф Трупъ новорождеинаго младенца рано
сла
их*.
Отсюда можно вывести за щина, узнав* о петербургских* увлен ы м ученицам* 2 й министерской ранее находился кондукторъ, разбитъ утромъ 23 января найденъ въ сьду фаб между прочимъ, разсматризался во вича (Панфилова): онъ сытъ, а вотъ
ключение,
что приблизительно такой чен!ях* Любовскаго, требовала, чтобы
если-бы
его
нед*льку
не
покормить
просъ
о
возможности
ора
оказанш
рика Штафъ. Ребенохъ, повидимому, за
гимнами, учрежденной А. Д. Куфадьд* вдребезги.
же
процент*
служащих* и рабочихъ, онъ прекратялъ всяк1й флиртъ и вер
мера.
Для
определешя
причины
смерти
совс*мъ,
тогда
бы
онъ
не
говорил*:
благотворительной
помощи
пользовать
Поездъ
N
3
3
съ
пассажирами
|че25-го января въ коммерческом* клуб*
младенецъ будетъ подвергнутъ судебно- ся списками нуждающихся, составлен «надо обождать»; онъ знал* бы, какъ ям*щих* д*тей школьнаго возраста, нулся къ ней въ Москву. Судя по пер устраивает* бевпроигрышную лотерею- резъ часъ после крушешя, отцевивъ медацанскому вс|срытш въ усыпальниц*
не показан* в* переписных* листах*, зымъ письмам*, ЛюбовскШ, очевидно,
ными земскими начальниками. Выясни легко ожидать...
аллегри и литературно музыкальный разбитые вагоны, отправился далее, а городской больницы.
между т*мъ какъ указаше д*йстви- не отв*чалъ. Вюгодаря втому дальн*йВ.
Д.
Юматовъ
находитъ,
что
лось
что
списки
зги
составлены
не
ф
Боровка
квартирантка.
Кр-ка
Немо
на
место
крушешя
вскоре
прибыдъ
вечер* къ пользу недостаточныхъ уче
тельнаго
числа д*тей школьнаго воз ш!я письма иосятъ уже бол*е р*8кШ
ляева,
воспользовавшись
отлучкой
своей
брежно: туда внесены умерппе, отсут у*вдное земство само можетъ возбудить
ниц*. Назначеше вечера Общества вспомогательный поездъ ивъ Паведьца
квартярвой хозяйки Годуновой (Казармен ствующе, состоятельные. И пропуще вго ходатайство: «За отсутств1емъ и раста ям*етъ громадное значешя для тонъ. Бывшая подруга Любовскаго кревыввано крайне тяжелыми матер1адь- для расчистки занатыхъ разбитыми ная, д. В*еява) выжрала все ея имущество
ны не только отд*льныя селешя, но и повода, и закона нечего и обсуждать раврабатываемой въ настоящее время дупреждаетъ его, что если онъ не вы
ными условиями в*которыхъ учениц*, вагонами трехъ путей и подъема па и скрылась. Бъ воскресенье, 22 янв*
школьной с*ти для того, чтобы через* воднетъ ея условШ, то она может* р*Немоляева чинамп 2 полицейской части ц*лыя волости, сильно пострадавшая втотъ вопросъ».
которымъ Общество не можетъ помочь ровоза.
назначен* ва 27 января, почему про
сит» ключаря Кафздраяьнаго собор»,
npoToiepe* А. М. Розанова всгр*тнть
его 28 января въ г. Пеней.
ф На бэгослужешяхъ. По распо
ряжению духовной коисисторш, въ прош
лое воскресенье во вс*хъ приходских*
церквахъ so время богослужешя $*
нервы! разъ духовенство д*ладо но
миновен!е новаго преосаящениаго Алекс2я, еп. саратовскаго и цзрицьшскаго
причемъ добавлялось и о здравш епи
скопа Гермог<ша, а хъ кинсшш и a t
которыхъ другихъ м*стахъ присово
купляли и о здравш путешествую
щаго Иподора.
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Поел* долгяхъ еше прешй большинЗат*мъ состоялось всхрыпе, о решиться на все. Последнее письмо, на магазина новому «вахтеру» обнаружи ствзмъ
голосовъ вс*хъ противъ одиого
писанное въ таком ь дух*, прислано лось, что—пропало хл*ба «съ зоз»»... (Тахомвровъ) Дума отм^няетъ прежнее по вультатахъ котораго не могъ не знать
отецъ, онъ не могъ ве понять истиннаго
посд* 10 го января. Ознакомившись ' Собрали понятыхъ, осмотрели и на становление.
П. В. М е л ь н и к о в ъ .
Кому смысла заключенгя врача:
съ этой перепиской, чины сыскной по шли подъ анбаромъ щель, черезъ ко
поручить постройку?
— Вашъ сын! удавленъ.
лиции, а также еудебаыя власти при |торую воръ краль общественную рожь. угодно
В. В. Т и х о м и р о в ъпроемтъ от*
Черезъ два дня состоялись похоро
шли къ заключенш, что эта женщина ! Виноватыхъ пока не няпдя.
ложиь этотъ вопросъ до бол*е многочисДетвору учащуюся кормить начади и леннаго собрам!я.
ны, а прямо съ кладбища Варзаръ
въ той или иной степени является вн
: а* Наунаик*. и Малыгин*, и ЧандеГор. голова П. В, М е л ь н и к о в ъ исчезъ.
новницей греотуплеша.
jcaxi.i. Но эго капля въ мор* нужды оредлагаеть постройку учшшща поручить
Сл*дъ его найдеиъ. На стол* въ
управ-Ь и въ помощь ей въ сл*дующемъ комнат* покончившей съ собой ж»ны
jдаже д*тской! Организовали лишь при собран1и
избрать строите«ьную комисш.
вар къ школьвый за 3—3ib коп., по Дума соглашается съ этимъ предюжя- нашли телеграмму изъ Риги, въ кото
ка это ничего—но в*дь хд*ба то уже н!емъ.
рой старшШ врачъ м*стной больницы
Городской театръ— ^Горячее серд у половины школьниковъ в*тз!
Обсуждается док«адъ о найм* въ дом* Д1 Я умадишениыхъ кратко сообщаетъ,
це» ком, Остроьскаго —Бенефисъ
Бол*е зажиточные школьники д*лат% Устинова квартшры для женской гимна- t что мужъ ея сом*щенъ въ больницу.
А. А. Чернова Лепкобскаго. Беае кусокъ своего хл*ба съ т*ми, кто не зim.
Управа находитъ, что для разм^щешл 1Б В )
фисъ А. А. Чернова-Лзпковскаго со- принесъ..,
ВИЛЬНО. (Напедеше на офицера).
оассовъ и для квартиры яачальвицы гимбралъ много hjблики, которая горячо
Въ школ* наблюдаются таыя кар каз1и достаточно снять 4 квартиры во «С*в-3ап. Гол.» передаеть подробно
принимала талантливаго артиста. Были тинки: см*на; ученики играютъ, вдруг»... второвъ этаж* и 3 въ третьемъ вместимо сти безсмысленнаго наааден!я 17 янва
стью въ 820 куб. саж. и что назначаемая ?а
и подношенш. Жаль только, что этотъ плачъ!..
ря въ Георг1евскомъ пр. на проходивва*шнШ усп*х* далеко не соот**т- — Что такое?—Да у меня Мишка хл*бгь нее плату 4500 руб., для городекаго бюд
жета будетъ необременительна. Если все шаго офицера. Дана обратилась къ
ствовалъ ходожественнону. Одна изъ укралъ и съ*дъ...
перевести на деньга то, за 810 р. городу, офицеру ва подаямемз. Офицеръ откалучшихъ конедШ Остроаскаго пред
— Наказать надо, говорить учи- освобождается квартира изъ двухъ этажей залъ ей въ втомъ. Дама энергично на
бъ пожарной части и освободртся xopo j
ставлена была на сцен* нашего гор. тедьница..
шее номйщеше въ городскомъ дом* для чала подступать къ офицеру, требуя
театра въ очень непривгекатеданомъ
Но cTapmie ученики протестуют». городской управы, сиротскаго суда, банка. денегъ. Офицеръ, увид*вь проходив
вид*. Къ Островскому сл&дуетъ подхо «Не наказывай, у нихъ другой день и библ!отеки.
шаго солдата, позвадъ его. Мужъ дамы
дить особенно бережно. Никакой жаржъ, хл*ба в*тъ, Мишка то голодные!.. «А Л. И. Н е к р а с о в ъ. А количе
зам*тилъ жестъ офицера и крикнулг:
накаые трюки зд*сь недопустимы. Ме- злополучны! Мишка заявляет»: стыдно ство прислуги уменьшится?
«рви съ него погоны». Произошла ди
JL В. М е л ь н и к о в ъ . Да, но тояьЖ1У т*нъ ц*лыя сцены, напр., первая
просить, вотъ я и украл»»...
кая сцена: дама съ гикомь и истерико
эта
эхоном1я
останется
въ
пользу
повстреча Куросл*зова съ Хшновын», у
Накормишь какъ нвбудь учащихся
совета гамиазш. Главная же ческимъ воялемъ кинулась кь ногамъ
Хаынова, въ д*су—все это былъ —смотришь ползутъ «до школы» малы печительнаго
выгода въ томъ, что, поместим» въ одномъ офицера и такимъ образомъ сбила его
салошной шарж*. 3»т*нъ, зач*нъ-то ши остатки до*дат*..
дом* всю гимназзю, мы прежратимъ бе съ ногъ и въ тотъ же моментъ начала
спонадобилось пригласить хоръ ясъ
А сколько являются съ просьбами ганье преподавателей изъ одного дома въ иосп*шно срывать съ него погоны. Бее
трактира Митрофанова, съ плясунами, родителе!: прими моего Ваньку ва другой.
В. В. Т и х о м и р о в ъ , высчиты это произошло такъ быстро, что оше
которые лихо отплясывала какаран- «вторительныя зан ят», а то дома то вая
приплату не въ 810 руб., а около ломленный сфицеръ не им*лъ возмож
скаго, не хуже, ч*м* на трактирной жрать нечего..
2G09 руб, сарашиваетъ, не выгодн^е-ли ности отразить неожиданное иакадеа1е.
эстрад*. Въ довергоеше, в* сцйн* bos
для города сделать пристройку къ город
Хл*ба, х»*6а, хд*б»1
Вэ все время этой дикой сцены дана
скому дому?
вращен1я городничаго съ рынка, на весь
Эготъ крик» раздается у насъ все М. И. Т у р ч а н и н о в ь
неистово кричала. Публики собралось
(техтеатръ ви8жалъ поросеиоп: и визгъ
никъ) докладываетъ подробныя вычислешя челов*къ 300, но никто не р*шался
и поросенокъ были сверх* всякой
КАМЫШИНЪ. На особомъ поло стоимости н&емныхъ квартаръ, ото- внушаться въ инцидента. Сб*жавш1еся
н*ры..
женш. И ъ вс4жъ выгод%} смванныжъ пдешя и проч. заявляете что для при городовые тутъ же з? держали разевиБедный 0;тровск18!
стройки, къ городскому дому, понадобится
съ введешемъ всеобщего обучекш, на здашэ
въ 570 куб. саж. считая по 65 руб. р*о*вшую дану вм*ст* съ ея муженъ.
Н. А.
иболЬе пояятнымъ и легко поддающим кубъ. Стоить оно будетъ 37.050 руб.
Выяснилось, что въ этотъ день эта
— Бенефисъ Я Д , Южнаго. Сегодня оя учету дая йаселен1я я®дается пока жзъ кирпича, а изъ пустотелаго бетонэаго
же
женщина обращалась за подаяшемъ
талантливый артистъ Я. Д. Южаый ста принйт!е н* себя земотяомъ хоуя!- камня на 15 про. дешевле.
и
къ
другим* днцанъ.
вить во второй свой бенефисъ трех ствеянаго содераанш шеодъ* Иав4ст« Дума постановляем снять квартиру въ
Оаа
была въ нетрезвом* состсянш.
актную комедию Лухмановой «Госно но, какъ тяготились селье&ш общества доме Устинова по Покровской ул., срокомъ
динъ дпректоръ» и новую комедию этими расходами и т т неохотно въ на два года, оговоривъ въ контракте—если
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ (Персидское
что можно продолжить арен
Рышкова въ одаонъ д*йствзя «Кзен*, посд*дЕ1е годы производили ихъ. Въ понадобится,
засилге), 05ыватель ЕвламаШ Рупинъ
ду еще на одинъ или два года.
баронъ и Агафэнъ.»
нФкоторыхъ селешяхъ нашего у^эд» Читается доклацъ уорзвы о водопро обратился на иня Дума съ npcmeHi*
— Общедоступный театръ,— Бене уже нездвможао стмо что двбэ ооду- воде.
ен*: «Въ посл*днее время въ Екате*
Управа въ одномъ изъ заседанШ вырази ринослав* привился новый уличный
фисъ Я . М. Терскаго, —Въ субботу 9ить дда шкоды отъ сельокаго старое
жезаше жметь точныя сведешя о мощ
21*го января состоялся бенефисъ уп т безъ бод4е или мен4е эаергичн^го ла
ности водоноснаго слоя въ районе Мере пронысел*: чистка обуви и продажа
равляющего театромъ Я. М. Терскаго,
BEjnieaia со стороны вемс&аго начмь» нова колодца. Были произведены гидро- шнурковъ, мази и резины для каблу
высгуаившаго въ рощ деныцкка Км наа«. Теперь я староста оставденъ въ техничесыя изыскашя, результаты кото ков*. Занинаюш1еся этинъ д*лонъ—
лермана в* четырехактномъ Е*мец- oosot и учитель вздохяулъ облегченно. рыхъ были сообщены профессору Соколо выходцы изъ Персш. Почему-то они
Профессоръ дааъ заключеше/ что ГХегкомъ фарс* «Гусарская лихорадка». Нельзя не сказать, что для нннЬш ву.
ровскъ располагаем огромными запасами считаютъ это своимъ монопольаынъ
Въ этомъ ф»рп* съ плоским* тежелохорош&го качества и будущШ водо- оравскъ, и мал*йшая попытка со сто
няго голоднаго, хода, тв&ая м^ра яви воды
п оводъ можетъ давать сотни тысячъ вв- роны н*стнаго русскаго нелов*ка за
ватымъ остроум!емъ, вс* роди бод*е иди дась какъ нельзя болФе кстати.
деръ въ сугкм.
мен*е одноц*нны: н*тъ ни ценгрыьНо нельзя BMtcri съ тФмъ не по Пробные колодцы сс»атривалъ бывшШ няться подобным* д*домъ встр*чаетъ
ныхъ, ни еяизодичеокихъ... «Молодцы жалеть, чго
эта коснулась не въ Петровске доверенный фирмы Бромлей со стороны перекинь дружный отаоръ.
гусары», въ томъ часа* и доныца&ъ
жс^жъ селен1й у&здз: т особомъ поло изъ Москвы и въ выводахъ профессора не Въ сгодицахъ и крупных* центрах*
Беллерманъ, неотразимы для сдабаги
сомневается.
промысел* эготъ няравн* съ прочими
женскаго пола и 8з*тмеваютъ собою женш о т т т о ь ifi ивъ яих^, которые Кроме того, будетъ созвана эксаертнаа ориноситъ городским* сам 1уаравлешобслуживаются
школами
духовнаго
вЬвъ которую кроме зшжежеровъ бу
«штатских*». Вь этомъ «соль* пьисы. дгмзтвт» Создалось такое noiosceeie, комйС1Я,
дешь приглашенъ з&ведующ1й мытищен- ямъ ввь*стяый доход*. Въ силу этих*
«Штатсые» пускаются ва всяе1я чго ивъ двухъ леж&щихъ рядомъ селе- скимъ водопроводомъ въ Москве г. Пушеч- соображение я ьрошу Думу отдать ни*
хитрости, чтобы возстановить свой eil одно освобождено отъ расхоясоаъ никовъ, какъ спещалкстъ по водопрово- в* арендное содержание чистку обуви
авторитета, но тщетно: вс* дамы за на шкоду, имЗш у себя земс5кую шко дамъ.
В. В. Т и х о м мр о в ъ. Въ составъ кон- на удвцахъ города во вс*хъ его ча
ражены «гусарской лихорадкой». Все
тадже зъ
-®у} другое—несетъ ихъ, имЪя цзр сультащи нужно пригласить лвцъ, кото- стяхъ безъ исключешя, а
кончается ц*дын* рядомъ свадебъ... и
городскахъ
скв^рахъ
ж
садахъ
и гд* я
рымъ
можно
бы
сдать
постройку
водопро
кэвяую школу. Езгественно, что кре
вс* счастливы своимъ вполне законно
вода.
найду
для
себя
удобным*,
начиная
съ
CTbiie этой второй категорш счвтаютъ Гор. голова П. В. М е л ь н и к о в ъ
пр!обр4теннымъ счастьем»...
1
января
1912
гсда
впредь
на
5
д*тъ,
себ^
Heatipase^iiiio
обиженными,
и
обгясняетъ, что так1я лица въ экспертной
Исполнители, а ихъ, считая и беяесъ вакистью
укавываютъ на сво* комисш участвуютъ и ставитъ вопросъ на за что буду вносить въ кассу управы
фищанта, было и*дыхъ 25, вс* силы ихъ соседей, у юторыхъ есть ш&ои, баллотировку: признаетъ ли Дума удоб ежегодно ао 500 руб . уялачивая тако
употребили, чтобы веселить въ про гд* и учатъ лучше и расходовъ на ным!» место для водосборника у Мереков* вые по полугод1ян*. Если въ принцаколодца съ изъяиемъ шъ местнаго вла- ii* ное предложен!е будетъ Думой при*
должает четырехъ ^ktobi пубдаку, но, нее не требуется.
ден1я земли, стоимость которой определя
не смотря на обил1е трюков*, сн4шао
пято, я из* я ш ) свое согласие принять
Приговора съ ходатайствами Об- ется въ 16,000 руб.
небыло.
щесгвъо бъ избавдеши ихъ 01 ъ Дума признала место удобнымъ и пору т* усдоь1я, которыя будут* выработа
Ворочен* не вс*н*.
церковно - приходской школы и от чила управе войта въ арендное соглаше- ны пос1*дней по даннону д*лу».
Некоторые смеялись и, поввдимому, крытии вместо нея венской кресть mie съ владельцами земли и о результа*
Заключение управы по даннону во
доложить Думе.
остались довольны не только «Гусар яне в^зрам&ютъ въ венскую уа тахъ
- -.... — *-• —
В. В. Т и х о м и р о в ъ
предлага просу таково:
ской лихорадкой», но и «веселой пан
1) Не сушествует* никаких* пре
раву. Было бы конечно естеспенЕ- етъ дополнить постановлеше, чтобы вы
томимой» сь сн*шнынн танцами, ра
провзводился при участи KOMicin.
пятствий къ тому, чтобы руссые чисти
духовному вЬкомству самому озаботить купъ
Гор. голова П. В. М е л ь н и к о в ъ . ли обувь.
зыгранной въ ваключеше..,
ся обб8шэчев1емъ школъ, подном^ст- Комаадя сеяжетъ руки управе.
Бенефяц'.анта, какъ и подобает*, ньшъ хозяиномъ которыхъ оно ЯВЛ6Т- Далее город, управа находшъ, что прак 2) Н*ТЪ 0СН0ВЙН1Я скорб*ть, что
встретили дружными аплодисментами. ся, т&мъ бол^е, что у земства не хва- тично вместе съ постройкой водопровода русское HaoexeHie не обнаруживает*
Были нодйош9а1я и цветами и цен таетъ средствъ для наддежащаго обез- эавести электрическое освещен!е.
наклонности чистить nyaie сапоги,—
В. В. Т и х о м и р о в ъ
думаетъ
ными вещами.
печен1я своихъ собственных?* школъ. ,эга выгода" можетъ обойтись въ такую ко згнах1е маю прибыльное и не особен
Публики на бенефас* было много
Т&мъ не мен4е минувшее земское со пеечку, за которую насъ избиратели ие но почетное.
Кмнъ.
3) Если необходино частить сапоги,
брате ассигновало на хозяйственное похвалятъ. Во зсякомъ случае нужно
хотя бы приблизительную смету, то сл*дуетъ предпочесть, чтобы -аерсы
— Театръ Очкина. ( Украинская содержание церковныхъ
школъ въ иметь
труппа), Въ субботу руководитель 1912 году шесть тысячъ рубле! чтобы судить объ этомъ.
Н. Г. Б о р а н а е в ъ. Опыты дру- чистили сапоги русским*, а не руссые
трушш И Л. Са^атовзкШ ставилъ вь предполагая, что необходимая сумма глхъ
городовъ показали, что при одновре аерсан*.
свой бенефисъ музыкальную оперетту на у адату жалованья учвтедямъ бу менной постромке—стоимость электриче
4) Сущность оредложен1я
Рупина
съ п*я1ен* и тавцани «СорочинскШ детъ отпущена шъ скоромъ времени, скаго освещешя стоитъ на 40 проц. де сводится къ тому, ”тобы отдать ену на
шевле.
ярмарокъ».
какъ въ эгомъ уверяли представители Дуна постановила командировать въ за откуаь два десятка б*дняков*.
Публики было неособенно много, дужовнаго ведомства, изъ средствъ Св. седан!е
По этим* соображение мъ управа не
комисш въ Москву городского го
но собравшееся встретили беиефищ*нга Синода, Однако учебный годъ перева- лову П. В. Мельникова и кроме того, находит* вовножным* удовлетворить
тепло: много вызывали. Были и подво- лидъ за вторую половину, а объ от предложила принять y4acsie въ комисш просьбу Рузина. (Г. М.)
Гл. П. Козлову.
шетя.
ОДЕССА. {Изъ недавняго про
пуск* свнодоьныхъ средствъ ничего
Въ воскресенье на другой пьес*, не слышно. Въ результат* земская
шлаго) В* «Од Нов,*г. Лоэнгринъ со
также съ многими песнями и танцана субсидия продолжаетъ расходо!аться
слов* А. И. Шингарева Еередаегъ
«Шчь пидъ Ивана Купала» собралось т шштшшъе, а церковная шаолы по
один* ввк&итбыЭ факт* изъ нашего
много а ублики.
недавняго крошлагс:
прежнему содержатся сельсЕйма об
БЕТЕРВУРГЪ {К ош м аръ) НаВъ роли Гали выступил» яяо«ь ществами.
Въ одной ивъ южиыхъ губернШ гу
дияхъ, какъ у насъ сообщалось со
приглашенная артаспа на роли моло
Въ такомъ же «особомъ положен{и» словъ петер. гёзот», по Геслеровскому
дых* героинь г-жа Су шва (яири ве очуги2ЙСЬ бы и менистерск!я шкоды,
ское соарано), осгзвиздия и игрой и если бы М. Н. П. предусмотрительно аереудку нзйденъ въ нем* трупг
8-л*тияго мальчика сына кавдидата
п4н{емъ хорошее в 1еч»тд*а1е.
не закр1шидо ижъ хозяйстаеннаго со
Диривировадъ ораестрон* г. Пашавъ, держания за земством!, благодаря че иравъ Варваръ. Предаолагвютъ самоИнтересный маемм. Вечеронъ 22-го
тоже на днахъ пополнившШ собою му создались на дишевныя курьеза y6i3ciBO... и больше ничего.
января в* театр* пссл* спектакля был*
Только теперь выясняется, ksiksb устроен* наскхрад*, на котором* все
труппу; не мало сод*йствовавтП1
междуведомственный отношешя:
ми
общему успеху спектакля. Исполияте- нистерство выдаетъ земству noco6ie на страшная трагедия лежитъ въ основа- общее внинаше (в* том* часд* я пснш этого «происшествия».
лей много вызывали.
дацейскаго надзирателя)
привлекли
всеобщее обучеше и въ то же время
Въ день похоронъ отець несчаст- дв* наска: одна изображала туго на
— Новая пьеса Андрея Полевого требуетъ отъ него помощи на содер
наго мальчика прямо съ кладбища без битый м*шокъ с* надписью: «Голод
«Разбитая свадьба» будетъ поставлена
жите собственныхъ школъ.
сд*дно исчезъ и домой уже не возвра ный годъ дая купцов*». Подъ этой
украинской труппой подъ руководстЛОНАТИНСКАЯ ВОЛОСТЬ, петвомъ я съ учасиен* автора въ бли ро^скаго уЬзда, Гслодъ не ждетъ. щался. Вс* поиски его была безре надоисью четко была пазасака цифра
зультатны.
жайшее субботу и воскресенье.
«рублей»—единица сь гронаднынъ коНужда не терпигь и законовъ не знаА 19-го января былъ найдеиъ трупъ лачествомъ нолей... Въ рукахъ эта
етъ. Детишки реву!п9—йсть просятъ, матери несчастнаго мальчика.
наска держала такжа н*шок*, но пу
а разр*шен!Я поделить изъ хд*бозаНесчастная женщина отравилась стой, на которой* стояла надпись:
{О тъ наших* корреспондентовъ). оасааго магазина рожь все н$тъ дан^тъ... морф!ем1 .
«Богатый годъ для мужиковъ» и внизу
Въ результат* изъ магазиновъ хл-Ьбъ
СЕЛО ЧИНДЯСЫ, петров, у*зда.
Найдена краткая вазисочка: «Не хо такое же количество полей, но... безъ
Хл*ба! Въ зтомъ сед* 288 домохозя стадъ убавляться. Въ дер. Малой роните меня: трупъ отправьте въ воен единицы сд*ва... Маска эта была не
ев», ремесла у нихъ никакого—кор Багр*евку пр1*хадъ старшина, пере- но-медицинскую академш для научныхъ медленно удалена съ маскарада... Но
мит® лишь матушка-соха. Этотъ годъ м*рилъ хл*бъ и убедился, что недо- ц*лей».
еще
большую
сенсацш вызвала
у 21 хозяина хл*ба до новаго хва стаетъ 175 пуд,
Въ течен1е одной нед*ди погибли другая наска, съ одной стороны изо
— Куда д*валея втотъ хл*бъ? спратить, а у 123 хъ «к*т* ни пылинки
М1ть и ребенокъ и бэзсл*дно исчезъ бражавшая монаха, напоманавшаго
шиваетъ
грозно старшина.
муки, и муку покупают) пудиками» по
отецъ. Ужасъ...
Илюдора, съ другой Распутана... На
— А Богъ его знаетъ, ствйчаютъ
1 р. 20 коп., 25 домохозяевъ куда то
Но самое кошмарное еще впереди. груди этой наски красовался большой
у&зжали недели на дв*, и какъ-то раз крестьяне»—куды онъ девается, вотъ
Нисколько дней назадъ состоялось вопросительный знакъ...
добылись немного мучицей, а когда ;же пятый день к^къ онъ заметно вскрьше трупа мальчика и производя
Кого изображала эта наска, публика
спрашиваютъ ихъ дЪтвору—что долго убываетъ.
щей его врачъ пришехъ къ заключен1ю. угадала сразу.
О происшедшемъ составленъ протовъ шкод* не были—отвЬтъ даютъ яс
Мальчикъ не
удавался, а быдъ
Эту наску постигла та же участь,
&
О
Ж
ъ.
ный: съ тятькой собирать ходили!
удавленъ.
что
и «м*шок*>.
П Е ТР О В С К Ъ . Въ городской Дуягё. 17
Говорятъ, мясо дешево въ годъ го января въ чвсд* нервыхъ вонросовъ обНо к*мъ же?
За лучшш наски предполагалось
лодный, ну это разв* еще гд* ни суждадйсь город, кондицщ на сдачу подря
Вс* ин*ющ1еся сейчасъ на лицо выдать призы, но так* как* «дучш1я
будь, а у насъ оно 1 0 -1 2 к,, соло да по постройк* >дан1я для начальнаго факты даютъ на вопросъ вполи* опре- наски», по нв*шю собравшихся была
во 2-й части, на горахъ.7
нина и та 8 к., за н*ру картофеля— училища
иненно эти дв*,
«конфискованаыя»
" В . В. Т и х о м в р о в ъ
интересу д*ленный отв*ть: матерью.
50, пшено—1 20. Откуда-же на все ется, разсматрявались-ли кондицш въ стро
Зд*сь приходится н*сколько от наски, то правь не подучил* никто.
это взять мужику денеп?
ительной комисш?
влечься
въ
сторону.
Кандидатъ
— StctAftMie землеустроителей—
Гор. гол. П. В. М е л ь н и к о в ъ объяс правь
— Да вотъ я на годъ свою земель*
Варзаръ,
отецъ
несчаст- уполномоченных* Об-ва с* аемдем*ра'
ку прода» и «доЪдаю», съ*нъ—еще няет^ что строительную комлсш пригла наго
мальчика,
н*сколько
л*тъ ма состоялось 22 января под* иреддва pasa, но оба ра»а никто изъ
на год! продалъ»! отв&тклъ на такой шали
страдаеть
душевной
бо- с*дательствонь И. И. Пустозойтова.
чденовъ ея не явился. Управа обращавтъ уже
вопросъ одинъ изъ нашихъ ха*боро- вяимаше Думы, что покупать строитель д*знью.
Твхвмъ пом*шательствомь, На вас*дан1а обсуждались вопросы о
бовъ. Рабочую силу свою мужики тоже ные матер1алы я нанимать м&ствровъ нуж проявлявшимся только временами.
ширин* дорог*, адущахъ черевъ ви
теперь и потому предлагаетъ псстрой
давно запродали на д*то, ва столько, но
Жена это зам*чада и не разъ гово гонь на КвасаакоБву и Анисовку а
ку училища произвести хозяйственнымъ
сколько дали: «голодъ не тетке!*
способомъ, т*мъ бол*е, что подрядъ незна рила близким!, что такая же судьба об* установк* нежевыхъ стодбовъ на
Такимъ образомъ, если будупцй годъ чительный: вся постройка будетъ стоить грозить и ея единственному сыну.
гранацахъ отрубных* участков*.
будетъ и урожайный, нашим*, паха- только 29ДЮ руб., крупный же подряд— Лучше—смерть.
Предс*датедь
предложил* теперь
рянъ легче не будетъ, такъ какъ труд чикъ къ намъ не пойдето, а у мелкихъ
И
мать
удавила
сына.
же
заняться
перевозкой
стодбовъ на
м^тъ денегъ на 8алогъ.
но ждать урожая «съ непос*янной по- В, В. Т и х о м и р о в ъ
Вь роковой день мать полдня про границы, но это иреддожеше зст(*тндо
считаетъ
лосыньки?»
неудобнымъ перерешать вопросъ9 разъДу* сияла съ нимъ, горько плача. Зат*мъ возражен!е, что столбы будуть утаще
Имеется хл*бъ и въ запаснонъ ма ма постановила сдать постройку съ тор- отпустила прислугу. А сат*мъ и сама ны.
газин*, имеется и прнговоръ о д*леж- говъ и нельзя такъ легко относиться въ ушла.
Некоторые преддагадн зан*нить
постановдешямъ,; нужно только по
к* этого хл'Ьба, отосланный въ надле своимъ
Явилась она черезъ часъ и... заста столбы нежевыни янана, но ганден*торопиться и скорее С1.ать подрядъ съ торжащую инстаншю. Пока этотъ приго говъ, кром* того хозяйственный способъ ла мальчика въ петл*.
ра объяснила, что вакононъ такая
вор* утвердятъ, мужикъ такъ проголо мы знаемъ, попробуемъ подрядный...
Къ вечеру явился мужъ. Что проис ган*иа не допускается.
Л. И. Н е к р а с о в ъ. Хозяйствен
дался, что самъ у себя украла!
Постановлено приступить кь подный способъ выгоднее и нужно согласить ходило между нимъ и женой—неивв*[ стно.
2-го января, при передач* хд*бяаго ся съ управой.
возк* н установк* стодбовъ весной.

тш ръ

п гкжетво.

па родплп».

I

бернаторь, поел* получения первых*
жизнь Сто
лыпина, призвалъ кь себ* соювниковь
и обсуждалъ сь нини способы «народвъ еы о ш вм ъ
наго» отв*та на это пскушете. Ночь
протекла въ таинственнонъ сов*щанш
со вер ш ен и вдругъ, какъ сн*гъ на голоиу, при
t
ствт
шла телегранна—царкулярь г. Коков
придает-ъ кож"Ь и цв^Ьту лица ту Чй».
цева. Категорическое иеунолиное пред'
н еж н о ст ь , гладность и эла
аисаше г. Коковцева такъ под*йстиостичность, которыя счита
жадо на губернатора, что онъ вневаП'
ются сущими признаками
но нзн*ниль образ* своихъ мыслей и
чрезвычайной красоты
закричадь отороп*вшимь союзникамъ:
— Убирайтесь eiro нинуту вон*!
Парфкшбр!я Nг 4711
АСТРАХАНЬ. (Трагедгя на льду).
гЯвльнъ н. Р. ^ Рига ^
18 января отнесло ц*ликонъ полосу
&
Оси©». 1792 г.
прибрежнаго льда на протяжен1н около
г Кусокъ 25 коп.
200 версть и шириной до 20 версть.
Имеется ввздй!
Maorie рыбаки унесена
безъ теплой
одежды и с**стных* припасов*. Опа
Семя пэдсолнэчнэо масля1 истое,
саются, что последнее обстоятельство быть н р*чн о стодкновен1н партШноЙ чивы.
нат 63-78 з. продавцы 1 р 30—1 р 55 к,
дисциплины съ этикетонъ.
окажется для рыбаковъ роковый*.
покупатели 1 р 28 -1 р 50 к, маезо под
ФРДЦ1Я (Женщина — председа солнечное бойвомъ продавцы 4 р 65 к,
Предполагают*, что въ относь попали
рыбаки изъ вс*хъ поселенЛ, располо тель). Въ парижском* коммерческом* покупатели 4 р 60 к, съ посудой продавцы
4 р 95 к, покупатели 4 р $0—к колобъ про
женных* на прстяженш упомянутых* суд* председательское кресло впервые давцы
78 -83 к, покупатели 76—76 оъ пол
ваняла
женщина
—
г-жа
Жюсслен*,
200 версть.
к, колобъ продавцы |78—80 к, покупатели
Вн*ст* сь рыбакаия унесено нного представательнаца торговаго сосдовгя 76—76 съ пол w.
по выборам*. Г-жа Жюсслен*, по об
Хлебныя телеграммы отъ 21 яав&ря.
лошадей и рыбодовныхъ орудай.
На Каяашнзковскей бирже
Бакинское и петровское портовыя щим* отзывам*, прекрасно порази еъllenpfyprb
роясью спокойное, овеомъ устойчюоэ,
лась
с*
обязанностями
председателя.
управлешя объ относ* м*стною адкимукой ростовской тяхое, съ остальными
1ю
нистрацшй даже не ув*донлены, всд*д- (У. ро .
крепкое Pjasb 1 р 15 к, овесъ замосковный переродъ 1 р 5 —1 р 14 к, отборжый
CTeie невозможности разечитывать на
р 1—1 р 4 к, обыкновенный 95—1 р 1 к
Письмо е ъ редакшю. 1отруби
какую-лвбо помощь съ ихъ стороны,
пшеничныя 94 к, мука пшеничния
такъ какъ судовъ, ногущахъ оказать
юлжс^ая 2 р 80 к, мука шпеянчная волж
М. Г. г. Редакторъ!
понощь погибающинъ рыбакам*,
эти
ская 2 р 35 к,
Въ № 18 редактируемой Вами газеты, шъ
порты не им*ют*. Что касается астра отделе
Лмб&за. Съ рожью твердое, съ ов)омъ
хроники, ммеется заметка, сооб*
ханской аднинистрацш, то и она,— щающая^ что на 20-е января т. г. въ Сара белымъ устойчиво, остальным! безъ неременъ. Рожь 1 р, овесъ белый обыкновен
увы!—также лишена каких* либо товекомъ окружнемъ суде было назначено ный
1 р-1 р 2 I, черный 96—96 съ пол.
къ
слушашю
дело
о
иризнаши
несостоясредствъ для оказашя понощи унесен
к, гречиха 98 съ пол, к,
тельнымъ
до
1
яснйкомъ
по
торговле
и
неный* хъ море рыбак*мъ.
Москва. Спокойное, ^ожь 1 р 8—1 р 12
мещенаомъ закиочэнш подъ стражу бывТаким* образом* судьба рыбаковъ шаго уполномоченнаго Товарищества к, мука ржаная 1 р 25—1 р 29 к, овесъ
всец*ло зависать отъ случайностей, и Трехгорнаго пивоваренняъо завода Вальд- шастаный ведйенуй средait 1 р 2—1 р 4
к, переродъ 97 к, крупа ядрица гречневая
люди носятся по морю на льдина хъ, пана.
1 р 39-1 р 40 к.
Настоящ^мъ
сообщ
аю
Вам
ъ,
что
на
службезъ надежды на помощь съ какой бы
£лецъ, Съ овсозп> крепкое, съ остальбгь у Трехгорнаго Пнвовареннаго Товаг 1 ыш
малодеятельное. Рожь 1 р 8—1 р 12
то ни было стороны.
рищества названный г. Вальдманъ ни
И8в*ст1й о покушении на

мрозобоеХрустальное|ИыяоБ

Зд-грянпцеП.

к, мука ржашя обоёная I р 2 >—1 р 29 к,
уполномоченнымъ, ни въ какой либо овесъ
шастанный 1 р 2—1 р 4 к переродъ
другой должности нико дл не состоялъ, 97 к, крупа
яярщ* 1 р 39-1 р 40 к.
0 чемъ и *ipcniy Вясъ напечатать въ бли

жайшемъ номере Вшей уважаемой газе
ты.
Доверенный
Сар&товсккмъ скжадомъ
АВ&ТР1Я. (Оближете съ России). Трехгор«аг Пивовареннаго Товарищества
«Герой» изв*стнаго [процесса, д-ръ Б. О. Мартинъ .

Фрадиюнгъ,
постоянный аподогет*
Эренталя, пишет* ие* В*ны в* «Yus
Ztg * о предстой щем* уход* Эренталя
и австро-русских* отношен1яхъ.
По словам* Фрад*юнга, поел* АнДраши ни одинъ из* австрШских* ми
нистров* ие ванесъ так* прочно сво
его имени въ анналы исторш Австрии,
какъ Эренталь. Причина его уход?:
нездоровье и разногдше съ насл*дникомь въ двухъ воаросахъ—въ отношешяхъ въ Вэнгрш и Италии. Эренталь, вопреки наследнику, полагает*,
что въ Венгр!и вогножаа Kooaepania
съ Кошутом*—Андраша—Аапояьи и
что съ Италшй нельзя обострять отношеяШ.
Езди Эреиталь д*йствительно уйдет*,
онъ оставит* нерешенными дв* про
блемы: судьба трсйствениаго союза
поел* 1914 г. и отношеша Австрш и
Россш. Фрадъюнгъ останавливается,
главным* образонъ, иа посл*дней про*
блемн*. Зъ P occSh думала, что разъ
И ззолюеШ ушелъ, то и Эренталь дол
женъ былъ уйти, но въ Россш, по сло
вам* Фрад*юнга, сдашкомь надо внаютъ вмаератора Фраица-1осифа. За
что было увольнять Эренталя? Извольск!й должен* был* уйти, такъ какъ
онъ скомарометтировадъ русскую поди
тику, а Эренталь австрийскую—возвы
сил*^! Имаераторъ Фравцъ 1осиф* не
допустил* бы неблагодарности и песправедливости.
По поводу преемааковъ Эрентадя
Фрад* юнгъ говорах*, что если им*
будетъ графъ Берхтодьдъ иди даже
граф* Сеченъ, то д*до сбдажешя Рос
сш и Австрш нного вниграетъ. Вооб
ше же эта задача считается въ В*н*
самой важной, такъ какъ собыпя в*
Китам требуют* оть Европы усилен
наго янинаМя. (Р*чь).
ГЕРМАН1Я. (Поели, выборовъ). Сощаль демократы выставляют* своего
кандидата на постъ nepsaro ваце-президеата рейхстага,
Она доказывают*, чго германская
конститущя не обязываете вице-пре
зидента рейхстага представляться но*
нкрху, в, такинъ образом*, ве может*

ОТДЪЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.

Qe/шной овдмъ.
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—- Скоропостижная смерть. 22 го
января скоропостижно умер* вь своей
давочк* (близь Турковой горы) вр
слободы В. С. Головко 50 л*тъ,
— безчинство извозчика. При
ставь слободы С. П. Савнчевъ лашалъ
права вы*зда на биржу втечен!е трех*
дней аь'вовчика Михаила Рогуденко за
пьянство а сквернословие.
— Уличные Ьезобразннни. Въ 12
часу вочи неизв*стные начали бить
окна въ дом* кр. слободы Н. Даденко,
на Покровской улиц*. Диденко и его
жена начала акать на понещь. Но ни
п*шахъ, ни верховых* караульщиков*
не было до 2 часовъ ночи.
Безобразника, конечно, усп*ди бла
гополучно скрыться.
— Поножовщина на станцш. На
ставщи «Падасовка», астрах, диши ж.
дороги, Еачальвакъ станцш г. РучвнCKiS и конторщакь станцш пытались
удалить со станки двухъ пассажирок*
(одного по фанид{и Гнутенко, фанид1я>
же другого неизв*стна), бывшихъ въ
нетрезвомъ вид*. Пассажиры эти на<
бросились на г. Рачинскаго и контор
щика съ ножани. Первону распороли
жавотъ, второну вонзили ножь в*
спину...
Оба поножовщика задержаны. Подо
жен!е пострадавшахъ серьезное.
Биржа. 23 января подано по жел дор.
для частныхъ лицъ 44 вагона, для продо
вольственной кампашн 10 ваг. козовой 50.
Куплено: Рейнеке, б'блотурки 10 ваг.; Я
Башкирогьш’!1 б^лотурки 10 ваг.; Бугровымъ 4 ваг.; Шголь русской 4 ваг.; Галуновымъ ржи 16 ваг.; Сераженко б*лотуржи
4 ввг.; Всего куплено 48 вагоновь. ЦЬна:
б'Ьлотурка отъ 11 р. до 15 р. 50 к.; б*лотурка семенная 16 p. sa 8 пуд.; русская
отъ 1 р . 10 до 1 р. 41 в.: рожь отъ 1 руб.
до 1 р. 05 к. за пудъ.
Настроеше: еысокш сорта безъ первм'Ьнъ Нвзше безъ д^лъ.
В Р А Ч Ъ

Г. Д, ПЕТРОВСК1И
Ввувренч ясвшиц, тх щ х , ваявр, црвшю

S—11ч. у*п 4—8 вши П ш и . в—11 ч. р

Маарвая внйщ.{ s. Kaftjsapa. « » . Тйхйаэ*а, ржко» т тшот, УхяЯ& жад:» «•’двора. Тиефовв W Ш.
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Редтторъ
И. ш. Архяйгёдынй.
Издатель
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сгл гьсь.
Курьезы прошлаго. „Бирж. Вед“ измекаютъ изъ волынежо! стат>ины иесколько
любопытныхъ фактэвъ, Евреи Острополя
въ былыя времена, когда еще не было железныхъ дорогъ, жали чрезвычайно зшкнуто. Они почти некуда не ездили, кроме
блажайшвхъ селеа1й. Одинъ только жи
тель местечка, некШ Ачрумъ, выезжалъ
уже тогда по деламъ окрестныхъ помещиковъ въ „большей с»етъ“. Онъ бывалъ въ
Житомире, Шеве ш другихъ городахъ. Го
ворили, что онъ бы!ъ даже въ Петербур
ге
И вотъ, когда въ 1S27 году, до мирныхъ
житв!ей Остополя донеслись смутные слухи о томъ, что и ихъ скоро начнутъ брать
въ солдаты, ошк «ростяо бросились къ до
му Аврума, разбили тамъ окна и кржчали:
— Если бы se ты, Аврумъ, то бы царь
и не зяалъ бы, что есть на свете местеч
ко Острополь!
Съ солдатчиной 1827 roia соединяется
старокоястантинБвское предаше.
весть о томъ, что императоръ Николай
Павдовячъ репшзь привлечь евреевъ къ
отбыван1ю воинской повинности натурой,
съ быстротой м>лн!и распространилась по
всемъ городазиъ и местеч^амъ Волыни.
Всюду евреж налагали на себя пссш,
мол иись об^ отвращенш воииской по
винности, собирали деньги и т. д. Ку^а
девааись собранныя деньги, почт никто
не зналъ. Все были уверены, что „кто то
за евреэвъ въ Петербурге хлояочетъ, кто
то за нихъ закупается, и что не такъ
скоро обр|шется на нихъ это несчастье.?
Наступае‘1ъ роковой день 26 августа
1827 года—день издашя указа о рекрут
ской повинности евреевъ. Быстро дошла
до Стар^Константинова печальная вес?ь,—
и еврейская общ«на своеобразно отозва
лась на эго событзе.
Благочестивые представители ебщмны решшлщ отправить п о с л а н i е къ са
мому Богу, съ просьбой о предотвр&щенш
грозящей опасности. Стали думать о томъ,
какъ доставить Богу это оригинальное прошеше, и вотъ ч^о придумали
Были избраны десять самыхъ почетинхъ
евреевъ местной общимы. Эти избранные
должны были установленный день провести
въ можитве 23 посте, з&темъ, очистившись
сама, она должны были „снять грехи" съ
перваго умершаго мужчины, и этому по
дойнику торжественно вручить nocianie
для передачи Богу „на томъ свете*.
Десааше было написано на пергаменте
однймъ богобойзненвьтъ со!феромъ“. Вру
чая прошеше покойн51ку, десять почетныхъ
избранявковъ ебщйны заклинала его,
чтобъ емъ черезъ короткое время явился
кому-н®будь шъ местяыхъ ЖЕтеяей so сне
и передалъ бы ему точный ответь отъ
Бога.
Самая передача нося&юя сопровожда
лась постомъ, рыдашемъ и хождешемъ
всехъ членовъ общины на кладбище.
ПредаМе говоритъ, что въ эти печаль
ные для нихъ дни евреи въ Староконстантинове побросали свои обычныя заеят:
ремесленника- свои мастерсмя, торговцы
—лавки, и т. д. Еще н теперь ©ъ этомъ
городке можно найти потомковъ техъ де
сяти „святыхъ мужей*'; эти потомки очень
гордятся подвигомъ своихъ предковъ.
Уш , послаше къ Богу не спасло староконстантижовскихъ ивобретателей отъ сол
датчины.

ТОРГОВЫЙ отдгьпъ.
Местные рынки.

ХлЪбный Общее настроеше малодеятель
ное. Привозы хлебовъ небольш1е. Спросъ
умеренный. Рыночныя цены: ншенаца нерородъ нат. 130—135 з. продавцы 1 р 50—
1 р 70 к, покупатели 1 р 40—1 р 70 к,
пшеница русская урожая 1910 г. нат 128
—130 з. продавцы 1 р 35—1 р 45 к, поку
патели 1 р 32—1 р 40 к, урожая 1911 г.
нат 115—28 з. продавца 1 р 25—1 р 35 к,
покупатели 1 р 20—1 р 30 к, рожь нат.
116—20 з. продавцы 1 р 5—1 р 7 к, поку
патели 1 р 4—1 р 6 к, нат 110—114 «. про
давцы 1 р—1 р 3 к, покупатели 98—1 р
2 к, овесъ переродъ продавцы 98—1 р 5 к,
покупателя 96—1 р 2 к, отборный продав
цы 95—98 к, покупател! 93—95 к, сбор
ный продавцы 90—93 к, покупатели 85—90
к, мука ржаная продавцы 1 р 15—1 р 20
к, покупатели 1 р 12—1 р 15 к,
Шсляннчмый н семенной* Настроеше
спокойное. Цены на масло и семена устой

Г0®мз§мтаиъ
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Немецк., 59, (ряд, съ 1-й Палиц. Част).
Пр1емъ отъ 9—1 и отъ 3—7 ч. По
правзн. отъ 11—1 и отъ 4—6 ч,
Сп%ц|®йьи дечен1е р®зрыхлекныяъ досенъ и рвгувир®ван!е неправильно ржстущшхь зубовъ. Удял«н1о и лвчоше
зубовъ безъ боли Иекусе1В. зубы
з©л©т& и каучуке, безъ дластаиокъ и
крючкетъ, съемные и не съемные, не
удааля жорней, иостовидн. протезы,
®олэт. коронщ золот., платни. и фарфт. и друг, пломб
Дешевы»-, до^туянш небогат, цены.
Иекуествекные зубы @тъ 75 к. Илом*
бы отъ 50 к. Честна (удалеша вубиого жамня) етъ
к, Уд1 лен1е зуба
3CI к.—безъ б^лн 75 $с. Полныя челю
сти, верхи, ш ттп . (28 зубовъ) отъ
20 р. Ш-щфт. зу5., 3 р. Золот, корон
ка 5 р. Пр!езжшъ заказы выполняют
ся въ *ратчайшШ срокъ,
540

Зафартштадток1й
сельсшй староста
сш ъ объявляетъ, чт^>.2 февраля 1912 г.
въ 12 час, дня, въ Зафортштадтс^омъ
Сежьскомъ Управleeia, помещающем
ся въ г. Саратове, на углу Симбирсшй ш Соколовой улицъ, въ яоме
№ } 69,—будутъ произведены публич
ные торги на сдачу въ арендное пользоваше рыболовяыхъ водъ въ реке
Волге ш Тарханке съ озерами на
Беклемишев&скомъ ш Кстлубановсшмъ
островахъ и права ружейной охоты
на вышеназванаыхъ островахъ.
Коздмщи можно видеть ежедневно.
З&форштадтсмй сельски староста
С. Осокинъ.
Г м а г а з и н ъ
и перздаети Д а и 1 и 1 1 ся пившая. Уг.Константиновской и Камышинской № 65.549

ч и

д

Василя Васильев. Тужилина сдают
ся зь ыужечтшъ момаст. (2 лин1я),
жавчгшсй местэюл.
KynaHie О
цене узнать на месте.
633

Прёмдаватель
nz*m& даетъ урикя. Знаетъ: ке^ецни

аягл1Йсни —Сайъ можетъ далъ уроки
•п'ваш итаяьянск. методъ. Царацьшатя ул, д 3S. кв 2.
513.
(статуэтки вазы, посуду) и реставри
рую в«дор«гс. Кнм. 1J 7 кв 5.
532.

Я Г оть*здоиъ“ g«SS

сботановка. Часов ул., д. № 143, кв.
3, входъ съ Ияьшиской.
537

Номмишонерамъ
по покупк* и продаж* раза, рода
недважвных* имуществ* пред
стоит* С0Д8ДЕЫЙ заработок*. Об
ратиться: У г. Собор, и M.-Cepriee.,
д, Тейлле Е«. И». Миллеръ. 541
обручальное золотое

кольцо на НакольУТЕРЯНО
екой ул., близ* Цыганской. На
шедшего прочат* возвратать за
нрилич во8награжд. Татарская ул.,
д. 9. Булыгина кг. Чернова. 526
*втая
СОБАКА ПРОПАЛА

18 ч. с {м., пойнтеръ англ. желто
белый, съ звездочкой, розовый ноеъ
кобель полтора года, Доставившему
или указавшему—везнагр. Камыш.,
д. № 77, кв. в Яс
533

1 1 р о д е 1 е х с 5 1 .
стариинаго письма икона, Вл. Б. М.
въ сер и по барх. шитой, жемчугомъ
ризе. М.-Кострижн. 31 15, кв. 5. 544
Ижтед. модод. чело». н у Ж Н а
мебл. коми, въ семье. Адресъ и цену
остав. въ конт. пред кв. 545.
545

САРАТОВСКОЕ ОТД'ЬЛЕШЕ

Ф. Гейне е Р. Лейке
Г. БОРИСОГЛЪБСКЪ, Тамбове*, губ.

Оптовая продажа всевозможныхъ
колбасъ и окороковъ.
Московская улица, № 42, домъ Оленева.
Телефонъ № 196. ТР Е Б У Й Т Е ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ.
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РАСПИСАНИЕ ПОЪЗДОВЪ

Ё Ь“ Окончивпий унив.
I 2 готовить и реиетивуетъ Полацейск.,
S <з> д. 33—35„ йв. 3.
283
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Прибытий:
Ио*здъ М. б шяь Мошшм m 5 ч. *43 м. дня
»
'№ 8 шшь Ряаажм въ 7 ч, 43 м. ут.
*
№. 12 даъ Рязани въ 10 чв 18 м. ут.
» Лит. В. мзъ Покрсод. въ 10 ч. 28 к. у?.

Отпраелете:
Поладь № 5 до Москвы въ 12 ч. 33 м. джя
*
JI 7 до Рязани въ 8 ч. S3 м. веч,
„
№ 11 до Рязани 1 ъ 7 ч. 03 т. веч.
» Лит. А. до Покров, ся. въ 2 ч. 03 м. веч.
* Лит. В. до Покров, ся. ВЪ 6 4,03 Ж. 864.
2} ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА,

Шо

I•“т ^
оqq

По*»дь Л* 3 изъ Астрахани въ Т ч. 48 м. ут
„ Л?.5 швъ Уральска шъ бч„03м.ут..
„ Лит. А. шъ Саратова въ 6 ч. 03 м. веч,
ж Лит. В. нзъ Саратова въ 10 ч. 03 м. тч

sg

11о*»дъ

№ 4 до Астрахани въ 9 *?. 03 м. веч
Л 6 дэ Уральска въ 11 ч. 03 к. веч,

*
» Лет. Б. До Саратова шъ бч.ЗЗм.ут.
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Дёб. 8Н&М. виртуоза ка ксилофон* г. КольПети. Деб. оперн&го баритона г. Частвхина-Невск&го. Деб. разнохарак. танцора съ
имвтащей г. Ефремова. Въ виду громаднаго успеха и по желан1ю публики Ф. К.
Туишевъ прол&нгпровааъ еще на 10 дне®.
Струнный дамск. оркестръ подъ управ. Б. А.
г-жа Проценко. Сегодаж бдтаы. Ч*ны т
npoicvкурянтъ понижены. Ресторанъ заново
отремонтиров&Еъ, кабинетъ м ложи пш&арно обставлены съ шаживо, электршчестае
эффекты. Ресторанъ открыть съ 1 ч. дня ж
ю 4 ч. ночи Сдается бялмардная съ 4-т
биллиардам® и кегель баномъ.
65Т
Съ пачувттъ Товартресшо,

дижолеумовые, ватеръ клоз. теплый, со
ЧАЙШЕ утвер 16 шня 1905 г. мн* шя Государств. Совета.
и м*пы пгедохранев1я о^ъ нвхъ. Ц*- вс*ми удоб. Соляная ул. м. Б.-Cepr. и
Прмглашаетъ
лицъ обоего кола, желающихъ вступить въ члены
_____426
на 60 к. И аод въ книжаыхъ мага- Покр д. № 9, Ч шшеоё.
винахъ.
7514 М п Л П Л Я Я Д*вушка ищетъ «ста артели, уставъ и др. св4д$тя высшаются за 4 семи коп. марки.
ПИШ УЩ АЯ
ш и / ш д а п кассирши иди жакихъ Артель им*етъ въ виду обслуживать жел. дороги, кемкерч препупр., казен.
М А Ш ИН А
лвбо подходящихъ заняпй. Адресъ и частн. учреждеж., принимать торговыя поручешя, охранять склады и
вь жонтог)* „Сар. В*ст.“.
магазины ш производить транспорт, кладей.
победившая красотой шрифта,, лаг репетит. съ долго!*тней прак. успе
HpieM b чяеновъ прошводится ежедневно отъ 10 до 1 ч. и съ 3 до 6 ч.
чтобы похуа*ть
костью въ работ* и прочностью шно готовить ко предмет, средн. уч.
въ конторахъ: сл. Покровская, Самарской губ. въ пом*щ. Биржи. Телефонъ
заведешй. Солидйыя рекоменд. Немец
употреблйютъ единствеино испытан
вс* проч»я машины.
№ 7. Саратовъ Симбирская, по Соколовой, домъ № 216, кв. 4.
45«
кая
около
Вольской,
44.
Переплетная
ные „Порошки д-ра Мар&они“. Не Трзбуйте опксан1е отъ й. П. Боча
7604
Гозеф
ъ,
спросить
студента;:____
сл*дуетъ д*лать экспериментоЕъ съ
рова.
Московская, ирст. Городской Управы.
р&злачйымй неизв*стными реклами- Саратовъ, противъ ^ор бавкрд, домъ
25 БУХГАЛТЕРЪ 25 Сп*№Но предаются дв* ручвыя пе*
Сатова. тел. 1087.
408
руемыми средствами вредящими здо-*
чатвыя машины бостонки лучшей
И. Г. НОРОЛЕВЪ
ровью ж неизсл*1 ованными наукою.
кокструкцщ съ рваломъ и шрифтами
Саратовъ, Тулупная улица, № 23.
Порэш^^ д-ра Ебарк^ни всегда по
Даю сов*ты, беру экспертизы в ра къ вимъ фабрики Фомъ.______ _461
могаю ъ никогда не вредятъ. Они
продаются граммоф. жпа* ^
боты: по по&тановк^ комторъ,состав
рекламируются ев*тиДами науки.
лению, пров*рк* отчетовъ, балгис^въ,
^Продаются во вс*хъ аптекахъ ш тефоны только въ магазин*
^редлягяетъ торговымъ фирмамъ, кгшеннымъ и ч е с т н ы мъ учрежден!ямъ шъ
докладсвъ, 2S л%тъ разносторонней
аптекарскихъ магазияахъ всей Росереды своихъ членовъ вполн* опытныхъ исполнителей обоего пола н&
410
g g P практики у солидвыхъ фяри*.
ст.
Должности: сборщико»ъ,плательщиковъ денегъ по казенной прродаж* пяте!
Vя
—
"
Настоящ10 только съ фабричной
касенровъ, кассжршъ, зав*дующжхъ ежладами, конторами: управляюпщхъ
тудентъ
и
опытный
репетиторъ
дадва
подерж&нвыхъ
паровыхъ
котла
маркой «Общества Факиг*ъ въ Бер Московск, ул. 4 й д. отъ Александр.
шпршказчжкоЕъ земельными им*ншме, заводами и домами, дов*режннх%
ютъ
у
реки
по
вс*мъ
предметамъ
по
50
силъ.
лин*», Сходящейся на каждой же- № 62, рядомъ съ магаз. А. Друяяъ. средн.'учебн. зав Спещальная код- Зд*сь же сдаются пом^щешя подъ продавцожъ ш продавщжцъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли и простянк*.
мышленносте, бухгалтеровъ, кожторщиковъ, лонторщипъ переп^счицъ, &
1| т ы СД^ЫЯ ДЕШЕВЫЙ.
готовжа иа атт зр*л. на зван. аат.
торговыя заведешя.
Ц*на коробки, хватающей на м*- Принимаются въ почвнку граммофоны учен., вольноопред. ш клас. чин. Ва Б. Серпевская, между Часовенной ш также принимаетъ полное обслуживан1е на отчеъь магазиновъ и гр. торт
сяцъ, 3 р? тройная 7 р.
и патефоны.
7122 д*ть можно отъ II и до 2-хъ дня Тулупной, домъ Попова.
463 пр@дпр1ятШ, гарантируя д*ятельность ихъ капиталами: залоговым sanftc~
Главный енладъ да *всей Poccsh у Е.
еымъ ш&ртельнымъ и круговою порукою во*хъ члежовъ артели.
Цагиц.
ул.
д.
Тейхмиллера
№
85-87,
пере
5Е§&РЪ,
Йойро^ка,' Д. Ш й У Н Ш Ц И съ ^“мяД*тьмй,npi* кв. гг. Тейхмяллеровъ.
Агентство iso стр&хозяш^ рявняго миущеетвя
412
Ш
С
П
Щ
л
П
а
хавшая
квъ
Москвы
Кондитерская д а е т е
А^атснмкъ
7757
Xpasienie, яеревогня ш укяковкя рявкяго домашнего ммщеетвву.
т оставленная отцомъ д*тей, доведе
бойкое м*сто. Адресъ въ к нтор'й
Саратовъ»
уж,, ж, Егорова № 82, тежефонъ № вРЛ 55.72
на безработицей до крайности, по
„Сарат вскаго Вестника**.
474
куда жаветъ изъ малости домовла недявно окончивши военную службу
Ч у я у ш ш й -я т ш ш ы ш i i i x a i m e i i i ш т %
д*льпа у дворник?. Все, что им*ла, и крайне нуж., уб*дят. прсситъ добр,
|хотл-бы малую ц*нность, заложено и ^юхей дать ему к^кую либо письмен
4
кемн—18
р.
и
въ
6
комн.—25
руб
продано. По професеш ожа портниха ную работу; можетъ писать н^ Н*М00.. № 63 бл Вольской.
477
и можетъ д*ла?ь взрхнгявен^. Про- пишущей машин* Лдресъ въ коя р* j
ин
1
оллягентн.
особа
ситъ у добрыхъ людей или работы „Саратовскою В*зтн ка“.
446 ‘ gJV D a m a n желаетъ им*ть м^сто
или пзяшщи до*хать до Шъмты, гд*
ртудеятъ
(золог.
медаль),
им^я
ре- кассирши, им*ю залогъ, или русской Пошог обор|що*аи1е fpaacMBOt !н. фабргк«,* медкашр я заводов^
она легче можетъ найти заработокъ
Просить также благотворителей уб* u кем. съ ручат. за усп*хъ, готов. бонаы, знаю музыку, а также кокпа> ■аяя, муфты, еамосм%8ывающ1е иодшншшкм во увовершеиктвоваж«кться на м*ст*. Адресъ Б.-Серпев и реяет во бс*мъ прэд. ср.-уч. зав. тонкой Адресъ: Армяне», м. Гимназ, «ЯМ% М01б£Ш«. Шдмфовка s Mpfess «вппиошх» шмщот Mi
на различи, звашя. Цыганская м. и Соборн, домъ Кр/глякива, № 24,
ская, м жду Московской п Со»яной иВольск,
вагран8«иых% ««аввакк ковз! коштрукц!?.
и Ижь^вск й, № в!
50f| кв Гуляевой.
481
комъ полюввмка Мьхйна. Спросить
Еден г Марковну Авчугину
Б -— 2

Быеш студештъ

С

Магазинъ f

L И. ТЕРЕНТЬЕВА.
—) Принимаются въ режонтъ: (—

За нвеколькокопвекь

с М

/пгокегь кзждая хозяйка t

прекрасно и прочно скраситьj
j

платья иматерш
SMbuffipOT/oojiymepcTM, рюпчатс*
.

_
бутаги пт.п.
Требуйте исключительнв
.-^Фабричное, клеймо:

_

J 1

Продается

ь

ЖИВОТНЫХ!)
ВП. КРЮКОВА

К. П. ЯЛЫМ0ВА

S
а
а

СЕГОДНЯ
И ЕЖЕДНЕВНО
БЛИНЫ.
■ £*
О ф
Е
**,S

Найдете хорошо у насъ—передайте другимъ,
плохо—заявжте намъ.
600Й

TTI;

°|

519

Магазинъ сдается
Немецкая ул. д Католической церк
ви. Также требуется о&ытная предав
щица для п^рчаточнаго магазина. 416
4сто продается въ центр* очень
дешево 20 с. по |улиц^. Подроб
ности: Крапивная ул., д. № 5, 1-й
этажъ._____________
420

Квартира сдается

певской д. 43
^08
П П М й прод.ма льготныхъ уело*.
Д и ш г ! Полиц, бл. Прнв. моста.
Нмжн*, м. Вол. и Алек. Магаз. сдаюг
Спр уг. Пик, я КирПм д. Исупова. 260
А с с ё в и за щ о з а ы я работы
исполняетъ скоро и аккуратно обонъ
на Казарменной ул. между Соколо
вой и Горной домъ № 34.
489

П уховы е п и к и
ручной работы продаются и прини
маются въ чистку. Михайловская ул.,
между Камышинской и Царевс&о&,
3-й домъ. Магазинъ переведенъ изъ
дома Воробьева, въ соб. домъ ЕЬросинш Павловны Самаркинон.
5838
^0ЛУЧЕНЫ новыя серш открытыхъ писемъ гор. Саратова, ям
к$мъ еще неизданный, очень
П
°
хорошей работы: вс4 средне учебн.
вавед., главная улкца шпроч. мает
ности Новыя серщ ашлШскихъ открытокъ BceMipHO - известной фирмы
«Рафаэль Тукъ® въ Лондон*, книжки
для раскрашивашя съ краск. и безъ
оныхъ, картонажи для склеиваягя,
рисунки для выпиляван1я, размыв
узоры дамскихъ рукод4Ш: дорожки,
по тюлю, по кажв*, конпрессу, филейныя и проч. Къ првдетоящимъ праздникамъ заготовленна масса размообразныхъ картинъ въ паспарту разн.
величину альбомы для открыюкъ,
гаграиичная н финляндская почто
вая бумага, секретки, записки для
летучей почты, креповая (мятая) бу
мага разныхъ цв^товъ, машинки для
рельефн, печатан)я буквъ, оперы отъ
50 к., ноты по 6 к. 12 к. для разныхъ
инструментовъ, дуэты и проч. въ ма
газин*

И.;Ф. И Н А У Б Ъ .
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Проспекты бея*тл»тно.

176

Хозявствешые практичные водгрш:
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„0ПТИИУСЪ“ .
[Сила св*та 150 св*чей, сс8*щеЕ1е|
l 1/» ш. въ часъ, протявостоитъ мо-]
розу и в*тру.
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Пассажъ № 4. Техефонъ № 881.

7561 jggj

€ € € € € € € i€ f§
Аптенарск1й и парфюмерный магазинъ
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ВАМЪ
НУЖНЫ Д Р О В А
то покупайте только сухихъ не топлыхъ, не гмилыхъ и не сатовыхъ
(таковыя не выгодны) а сух!я «луч
шая дрова жа прветаняхъ В. Н. Зы
кова: 1-я подъ Казавскизьъ и Часозаенвымъ взвозами :и 2 я—ОбуховскМ
взвозъ, у рыбныхъ лабаювъ.
Зеиазы по телефону Jfs 380. 31
в ы с о к о й

цг но и

П ОК У П А Ю

27

Федора Алексеевича

ПАТОВА

Саратовъ, уголъ Александровской и Царицинской ул., соб. домъ, № 100.
413
Склядъ *вмл©1 *льческихъ машинъ и оруд1й.

7890

билл1ардные слоновой ности,
бонзодиновые, фаворитъ, моноп.ль, лучшее эльфо
ритъ, идеалъ мастич. Герм, производства (Прима
худш!е), кш полисанд. и чер. дерева загран. работы
т
т
наклейки, с*тки вс*хъ цв*тожъ, для лузъ скобы ни
келевые, лузы, машинки для прир*плен1е наклеекъ, м*дки подв*ссные

Ж И р ъ б^лый и желтый.

ДЕРЕВЯННОЕ МАСЛО.
ЦЪНЫ УМФРЕННЫЯ.

метажличесше

•S Я^ - 14CJ Берлинская красильня
l i S ssi§*s

„Г н о м ъ

Заводъ моторовъ въ Оберурсел*
(блиаъ Франкфурта н. Майн*)
Перевозные и ствдоиарные нефтя
ные двигатели.
ДВИГАТЕЛИ САМОКАТЫ
Исключительное право продажи на
Саратовскую губ. у

ВН О ВЬ П О Л У Ч Е Н Ъ
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5963
Всегда на склад* бол*е 500 граммсфоновъ ж 20000 Mi пластинокъ!

зеркала, анпийсшя
крозатм, умывальники, т
Производство^
д t т си ихъ нолясокъ. щ

Уго1 ъ Московской я Большей Серг1евско1 ул.

C5®

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

. Л. Браславского.

&§ |
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К® „Л И Р О Ф О Н Ъ “

Исключятельная Д р Пип»»»
продажа у U* и УеНУу!
Саратояъ. Москоаск. н Алексан.
Катологн—б-*зплатао.

Щ Магазинъ П. С. К В А С Н И К О В А. 1|
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ФАБРИЧНЫЙ СКЛАДЪ

U*Ht только 2$ рублей.
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магазинъ ШИРЯЕВА.

купите спиртовой фояарь

3

п

САРАТОВЪ, Александровская улица, л. Тилло.
Отд*леше С ы з р а н ь , Большая улица, домъ Елизарова.
Стдльныя изд*л1я лучшаго качества
какъ то: ножи стололые, кухонные,
буфетные, рерочинаые и проч. Нож
ницы всевозможный. БРИТВЫ лучшихъ фабрикъ анпиВсмя, швейцарск]я и залингенск1я съ ручательствомъ за хорошее качество. Машин
ки для бритья, жщлетъ и много^другихъ. Полученя большая пярт[я конь
кевъ и продаются со скидкой., При\ нямается точка ножей, ножнвцъ,
бритьъ и коньковъ. Лыжи продажи
и црокатъ. Ирейсъ-кур^вть высыльется безплатно.
2117

жовыхъ флоожовъ, подносы, чайники, кофейники, ложки, ноже
ХГБ0ЯЫ9 кроны л&шшы висяч!я, столовыя, сервизы чайные я столовые
Фруктов&ш, вазы, лампады, кухомныя вощи, мороженицы, мясорубки, маслобойкш, желейныя формы, никедшрованную посуду, волоочистк^ел®

штштттшшжшштттшш®

S и 3
S
■№
ж i§ 3
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Д-|9 И.

Зодо, Эялектро и св4то ae^eaie. Души шотяавдеме и Шарко. Д1э
лечвше. Центральн. отопл. Элеатиич. осв4щ ГипеническШ
5омфорст. Запросы по ахрезу: Ма^рвигсфъС&наторШМаБсимовнчу.
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М агази н ъ стал ь н ы хъ и зд 4 >л1 й
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ОбЪды отъ I-го чаб. дня до 6 ~т$ ч, вечера.

5 к. Угожъ Гимназической и В.-Сер-

О
В

С*

Сладкое 15 к. Кофе чашка 10 к.
Ежедневно пиво В&дьдшяеехенъ Ряга.

сдается квартира 3 ком. съ ванной
и пр. Можно съ прислугой и мебелью.
Крапивы, м. х\де%с. и Водьск. № 9.
fl outLru отдаются по закдаднымъ
ДУПО! П п по векс§лямъ; тутже нуженъ доход дом!> гъцент^отъ
25 до 50000 р. Часов. 177 И. Ф. Си
някову. Дома 9—11 и 3-6 ч.
501

Прошу г.г. заказчиков*, безъ моейподпи
си, никому слЪдуемыя деньги ие выдавать
Съ почтев!енъ
Германъ Исаакгевичъ Вурнштейнъ.

Для нервиыхъ, внутоеннихъ больныхъ н для иуждаю|{щихоя въ отдых*. — ОТКРЫТЬ КРУГЛЫЙ ГОДЪ.

на 24 £шса$я 3 912 г.

Солидной дам'Ь 486

ва дпш отбывается.

Ш ТЩ НЙ

U « и й

----- О Б И Д Ъ. ------Каждое блюдо ма в«6®ръ 25 кап.

М

„ М Е Л О Д 1 Я * 1,
патефоны, граммофоны,пл&етинки, скрип
ки. мандоданы, гжтары, балалайки, г&рможш, струны. ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ
разныхъ музык. принадлежи, ноты к
с&шучителк.
Московская ул., домъ Кудрявцева, прот.
Азовско-Донск. Банка.
6829

въ ЭДИНВУРГФ II яа Рижском^ ввморь4.

>А SJ
н ft О 5
^ Е«-, ье*
й£
3S

Вольская улица, домъ К. Ялымова.

п р о д а ет с я
между Водьск и Ильин.

ПРЕДЛАГАЕТЪ
вновь втирытый музыкальн. кагазинъ

458

ЕОДИ ВАМЪ НУЖНО
ИНОГО СВЪТА,-

ШШШШШ IKTIHISUk.

1
—
{ ТЕЛЕФОНЪ № 264. )--------Губернаторская улица, блиаь нассазирскаго вокзала. 1841
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съ 25 августа на два года в*шалиа
и Фуфетъ ори сарат. общед. театр*.
Условш узнать у В. И. Осгровскаго.
Уг. Дворявск. и Губерн.. д. Готлибъ.

ПМАЦЮНАДЬНАЯ ГОСТИНИЦА"

iR tin i п рдан!

(бывш. ассистента кляникъ Юрьевскаго ветер®нарнаго института)

П. И, И В О Н Т Ы В А .
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Поступили на продажу: дубовые, р*зные, письменяые столы хорошей ра
боты кабин. Покупаемъ поддержанную мебель, Еерхн. платье, ковры, м*^а,
зеркала и проч. Ломь золота,» серебра, драгоц*н. камней и ломбардныя
кввтанп1я. по продаж* комвсЫ беяшттяо
514

‘ Прзеиъ йтьпыхъ ежедневно съ 8 % да
12 п съ 2 - 7 н. шеч, 0р$здн< 12—1 ч
Ул. Н. В Гоголя, № 91, м. Шыш
с^ой и Камыш. Телеф. 596.
49^0
399

Телефоны №№ 15 и 1128.
Окою 100 отлично меблироваяньиъ комида.'
Вежливая и внимательноя прислуга, ком&есюмеры, посыльные, карета яш вокзалъ|
Подъемная машина. Электрическое осв&цеше. Центральное вод|ное отошеБ1а Вайаны,
При продолжительномъ мреоывашш выгоджыя условия. Изящный ш уютный первоклассный ресторанъ. Превосходная кухня.
Во время об*довъ отъ 2 до 5 съ пол» час?,
джя и вечеромъ отъ 9 съ шож. Д4 2 ч. ночи
итр&етъ Румынсшй оркестръ
подъ унр&влешемъ свободнаго художника,
окончешш&го консерваторш въ города Бух&реЬт*, ЖАНА НЯГУ.
В390
При гостшйц^ мм^ется паракмахеръ.

„ к а м

ветернн^риаго врача

Гейтаан^ краски
*Пш голова вь зввздь*
Йрупя «здьлш не принимайте.

а га з и н ъ

lego®.®* машвет, нефтввые, кероскновыв» газовга рвгатем, яокомобвдь, модотвдк* в т% вемдед*дьчевк1я машвим.

Московская улица, противъ Городской Управы.

кяяага рода

mtobfb аптекарски^» магазшда».

Домъ
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ТРесторанъ гостиницы
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Отправление:

НОВО-ШУЙСКАЯ БИРЖЕВАЯ АРТЕЛЬ.

Саратовская

Пт
св Ш
Жш

ПрибъМж

учреждаемая

Книга д-ра С***
По случаю сдается
Венерическ1Я болЪзни квартира, 4 комн. и кухея, полы уставъ утвйрждент Покровскимъ Комитегомъ ка основанш § 2 ст. I ВЫСО

цтд не iPftETb сспорннцъ?

ТОЛСТЫЕ люди1
ВСЕГО 1SPA

О

вновь

437

Главный сзладъ: Евг. ББВЕРЪ. Москва, Покровке, домъ Арбатскихъ.

только у

К. Д Е Т Г Е Р Е Р Ъ

( Царицынская *улипа, ^ 99. )■---5353
ce^iipHO взвЪотньвй «^ai „6 &Р11ЕХА цветочный 2 руо. за фуатъ (Жем
чужина
Китая) Фирмы К. БУЛКИНА въ Саратов*. Награжденъ яа
;
выставкахъ въ 1§ариш*, Мадрид* ж Ионд&н^ орденами % золотыми
ме*ал
1ши за чай „Сарпеха“, Въ Лоедош* чай „Сарпех;а<4 с *лалъ на.
стоящ!й п^реворотъ въ чаёнсмъ отд*д* выставки, поражая своимъ вкусомъ
1
и ароматемъ, почему Лондомскимъ комитетомъ была назначена строгая
экспертиза и химическ1й аиалвзъ, которому подвергался чай „Сарцеха“ съ
другими фирмами чаевъ, указалъ въ пользу чая „Сарпеха% Онъ им*етъ
®»рятсв* 5 Немецкая ужяца, роль Вольской, домъ Няквлоиц рядов» т т натуральный ароматъ и жр!ятный вкусъ, кром* того въ немъ отсутствуютъ
во! жатой Телефонъ М 982»
вредвыя вещества, способный причинить страданье желудку и нервно!
Щмтштгеш шъ ърш,ту я чмвтку вбфвевк»гкиыя зг&торЯи, туалоту к шттты систем* челов*ка. Этотъ чай невольно подкупаетъ васъ своимъ вкузомъ
Ишогородше тгуг* высылать вехця .но
и н*жеымъ ароматсмъ. Сортировка составдеиа безподобно, т что К. Бул>
%№$№ ш ат?уратйав. За работу удостоен*, Boxovof тъшт.
линъ и награжденъ да плюсъ урожай 1911 г. ВесеннШ сборъ выоокихъ
сортовъ чвя особевно удался, почему и считаю своимъ долгомъ остано
Модель НЛО года.
вить ваше внимаше на ч&* яСарпеха“. Ве все ли равно расходовать день
ги на чай, такъ лучше покупать выдающШся сортъ чая, какъ лСарпеха|>
продается безъ скждокъ и премШ въ чайномъ магазин* К. БУЛКИНА. ЗШ

j. I. ф I е к н д д. ■
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М^шмно-Строитёл, Заводъ
сс

О. Э. Б ЕРИ Н ГЪ ,
штттшт т

13591 .

ВЪ САРАТОВА.

Первый въ Ршос!и епещальньгй заводъ для изготовлен1я

паро-мфшьцъ п газо-генераздпыкъ двагатеоеЗ

жемчуга, бриаманш. платину, колото,
отъ 6 до 530 силъ.
серебро, билеты веЬхъ лоибардовъ.
ТрансмиссЬшныя части нов*йшей конструкщя.—400 рабочихъ.
Покупаю добросовестной ц*яой. Н4А|ре«зь дея телеграммъ: Саратовъ—-„Сотрудникъ“.
иецкая ул., противъ нокеровъ Соро
Вс* важн11нш1я части двигателей изготовляются изъ спецзальнаго
кина, кагазинъ юлотыхъ вещей Г. А.
англШскаго чугуиил.
198
Дрябикскаго.

т ы м ат яы ш к м н м м м ю р т м т м .
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ОБУВИ:

S

калаиоЗ, барочной, енотовой й кожаной, мужсаой, дамской ж
датской лучшнжъ фабрикъ.
РЕЗИНОВЫХЪ ГАЛОШЪ Т-ва Роес.-Аиер. ревив. М-ры.
каракулевыжъ, кохиковыхъ и каШ а п о н ъ в СЮрОВЫХ’Ь разкыж% фасонов*.

, Ш Н Н 1 .1. Б0б|0В1“.
Верхтй баварг, Цыгане*, уд. Тевеф. JE 498. 5058

шшттт

,Твяо£р*фш Теармжвсхв» и» т ж т т ^ 3Сщтяжжяи® ВАсшпа*

m

im

ЛЯХ

, ,)ад

По примеру прошдыхъ Л'ЬТЪ
МАГАЗ ИНЪ
гстсваго ттшт ж куясвехо платья

Г- шш щ ввь
Никольская, ApxiepeScsiS кори, ряд. съ Бестужевыми

Не желая оставлять товару съ одного севона на другой,
Я НАЗ НАЧАЮ

дешевую РАСПРОДАЖУ
по значительно удешевлевиым'ь ц^намъ.
Товаръ, куслекный въ распродав^, только за наличный
расчета.
1360

