г.шщшорохэго Ниимтшго \

о?д*«шйе «Йнтсры: Базарная площадь, д. Ф. а Самойлова въ Ба
ланд* у К ц Носова, Вь Атяарск*—у Мвлсвндова Въ сея* Дерга« г *1 —/ Eoj *) скаг , у Минаева. Выг.Сврдобек*— у Ф. М, Семенова.
Въ H tD itu iR t, Вемска* Управа— у А. А. Щжпанияа. Въ Балашо-

и Гсрсдсв8* Управа—у В. В. Иванова.
8а язреа*ву адреса «ногородвк вдатяге 20 ков.
ОБЪЯВЛЕНИЙ ок лиц», фирмъ а учрежд., живущ. нли нмйющ.
овои глав. гонт- и м правд. за границ. и повсек. въ Poccia, *&искам
губ.: Нажегород., Казан., Свмбар., Самар., Сара», и Уральск, прав.
искл. въ центр, кон?. объяал. Т . Д. Л. Э. 1йетц.и. в К-о, Москва, Мяо.

Для яногоредннхъ яедялечквооъ

т п н. б р. — к. !i На в м 3 р. 50 к.

На 12 м. г р. ~ к. ( На в м. 4 р . 5 » 50
» 5 я
, П * 6 в 50
4 я
- 10 » в * 3 * . < п
3 и
2 * 50
, е „ 5 „ 50
Я 3„
2 „
2 * 5 » —
"* 1* "п
1 „ 4 , 50
1Я
я
Г
Рвдявди открыта для л *ты х ъ объяснен!! эншднввно (иров% яраздн. дней) отъ 12 де 2 ч. д.
Рукопйси, достэшеннш! въ редакц!®, должны быть нанисанм четко на одной сторолиста и снабжены подписью и адресоиъ автора (исключительно ххж редакц!и)
Яеодобреннми къ почат® медк!я рукописи не возвращаются.
Адресъ конторы н редакцш: Саратовъ, НЪмоциая ул., домъ Онезорго.
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Четвергъ. 2бга шаря

ницк., д. СытсваЦм вь его отд!м.: Петербурга, Морская. 11. Каптаж
58. Париж». $ пл. Ввржа.

Краковское премгёсг.,
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1912 года.
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26 января 1912 года со
стоится

всешрао-изв4стнаго
скрипача

но нцертъ

Губермана

ПР0ДИ1ИЙЕТС1ПОДШМ

учасшмъ ивд’Ьзтнаго п1аииста Леопольда Швдльмана. Балеты продаются
______________въ мувыкальномъ магазиб’Ь М. Ф Тялеманъ.
115

съ

н а 1912 го д ъ ,

ШШШМ И Ш ЕЛЬ э ш ®

на ежедневную общественно-политическую газету

Я нгрим вервевлаевиаге Кесвевекаге електре-тватра.
—

Въ трущобахъ столицы,
Женсмй коннурсъ плаван'м въ АмеиннЪ,0^ : Пате
журналъ выТсобытш. У Рейна, стъУры: Весь въ папашу,™™*»-

Помимо агеитеннхъ телеграмму въ raserfc будутъ регу
лярно помещаться телеграммы отъ собственныдъ корре
елондентовъ изъ С.-Петербурга, Москвы и другкхъ горедовъ о выдающихся собывяхъ.

ГРАНД103НЫЙ

Л ЗГУРИ Д И .

пончки и х в о р о с т ъ .
А. и В . СГИБОВЫ

57

ТЕЛЕФОНЪ № 1122.

Полотно льняное.

Мануфактурные мягазмнъ и бвнкярская контора

Н - В- А Г А Ф О Н О В А»
II '
I
д
4

д
61
ел.
на,
ва

ПО- П окУвк®

и продажа

бумага.

САРАТОВСКОЕ 0ТДЪЛЕН1Е.

А У К Ч Ю

И .

Миньонъ демонстрируется въ музын. магазинъ

просроченныхъ залоговъ.

Въ четшергъ, 26^го января с. г., съ 11 час. утра, будутъ продаваться: бришантовыя,
юлотыя и серебряный вещи,1 золотые и серебряные часы, м^ховыя вещи, носильное
платье, швейныя машины, самовары и др. вещи.

Осмотръ вещей съ 9 час. утра.
Продажа вещей будетъ прожзюдиться во флигел*, рядомъ съ пом^щешемъ к о
ры л о м б а р д а .

МАГАЗИНЪ

i N.

П а д е р е в с м й .

Т 07

test

366

Д О К Т О Р Ъ

i г. а.

I

ж

А- Г. К У З Н Е Ц О В А ...

Никольская, домъ Ширяева.

*
J
5
А
А
5
<
2
3

А к _ 9 «
I

ДВ

ж Нкднгаеп въ бояьшоиъ выбор! Ш еукоявые товары.
Щ Товары, оставш1еся отъ распродажи, прощ

даются съ большой еввдкой.

т м м т ы т ш ёт м т ш ж ш пт ш ш ю ш т т т

тттттттшш ш .$т ттштттт т т

I

& Г. С Е Р М А Н Ъ
вне ц !а яьво : В И Ф В Л В С Ъ
В Е И Е Р И Ч Е 6 К 1 Я ,
B64 ER 9 ЙОВЫЯ, (вс* вов*Вш1а кзтодв ввсгЬдов. в лев., асв*цен!в ааяаяя к нуаыря
алввгрнч.), ввяшыв (велась). Леван,
аяавтрвчветэ, (вс* вида), шб|)щ!евшммъ т&тш», е я ш т вягктошъ. $лввvpc^BtreB. ваавы. Пр1вка o n 8 —IS
п . в от 4—8 вет. Жевщ. sm 8—4 дня.
Малая Жазачья уявц*» допъ S i 1 лв.ш«Spssa. Телефонъ Ш 313.
500

т

Ш

I

S I E Q I i i b H O : вензрввеок.
евфняшсъ, ночвволов (полов, рваоп.)
я воленмн бол^лвв (окввмн в o o s ts is
воассъ), 7рмро-цв«ооков1в^одо-ах@Б>
тр&лпев1е, ввбрац1овжи1 нвсе&жя>,
К Р И М Ъ БОЛЬНЫХЪ: оъ 8—Ш /i ут.
в еъ 5 до?1/! веч^ жевщинъ, осмотръ
коривлицъ в праслуга съ 12— 1 в. два.
Зэл.-Казачде,_
~
“
■ . д . Л З Т .1гв р Е 0 М £ М в В Ц в вей, б лн » Алевеал.
1 !ввеак. ул.
ул Te
“ st#.
\ М 112.

ТУТЪ-S K I

-

шъ &§дв ^§ктролечвб№вш 01д^лез!£т для пргходящяхз» бодьвпт»
потошжшшш кро^атямш но
тштъ, «яфаяке?, ночяямввыжър (я§«
&т* paf««Tp.) ш беяйзяяаяъ шшш (шт я бияйэ. ведясь)
Ilf

Д-ра Г. В, УЖАНСКАГО,
Пр!емъ праходящ. боз* е% lOVs р .
до 1 ч.
в
я
т 9 ут. до т веч.

въ больш омъ выбору.
ПРОДАЖА и ПОКУПКА °|, БУИАГЪ.

I Л. СЫГОНЯТИИКОВЙ.

СТРДХ0ВАН1Е БИЛЕТО ВЪ.

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

Телефонъ

щшшттттштш^тштттттттштшшт
Гт

С. П. Ш А Б А Л И Н А ,
Гостия, дворъ, про?* Бирж®.

МгЬха, каракуль, шкурки, плюшъ, драпъ,
трико, шелковыя, шерстяныя матерш.
Полотно, одЬяла, ковры, гардинный тюль
въ б е л ь ш о м ъ в ы б о р !

fmvmte; еАряаяя г др. т т б , шшш.

§явз?р@л®ч*€и. ятд^шВе штШъ
тЪ шшт Bies!Ppsr9ecvBft.
Въ лечебниц* применяется уретроцвстоскошя, катетерлзащя мочеточниковъ, вибращонный массажъ, су»
ховоздушмыя ванны.

№ 5 2 8.

н о т ы.
Р О Я Л И .
П I А Н И Н О.
ФИСГАРМОНШ.

Щу В А^летебямй
м I JP -J набжнета

1 1L СИ1КИНА.
®

т ш ю т чт ^ш ш т м ^ш ш ш ш ш ш А Щ
Л ечеб н и ц а д о к т о р а С . А . Л Я С С Ъ
Таяефош 818
ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ,
Длл нервно-больныкъ, алкоголиковъ ш душевнебодьныхъ.
При лечебвнц* П А К С 1 0 Н А . Т Ъ д л в хроввчвоввхъ больнлк*.
Р Е & Х 9 1 к НОЧНОЕ Д Ш У Р 5 ТВ 9 : ВРАЧЕЙ, фельдшеров* а вввшвхъ елужащв!».
ПЧЕИИ—вяектривствомь, сватова, маооаженъ (ручвымъ к saSpsgloa,)
ВОД9ЛЕЧЕН8Е влектрв%вк1в ш угдеквелш я т т .
ВСМХВТЕРДШВ--шщшШя в гковизъ.
ВмкожъоЕМ^ д. Л 9.

Вр!ешъ нрндедяцнхъ бвлмыдъ

ось 8» / г - Н

* оъ k—e*/i «ао. т .

больше» os-

д£ш ш я я обхц!я мажатм. €нфяжшт т o fд^льйо, тжшшШ пакс!ож^.
В я д а я я ч я 8 я я ц я мяялвревяия
сжфшлзи. Душ» Шарко больщ.
для мт> ш о в . а обще! жав»

МУЗЫКАЛЬНЫЙ и НОТНЫЙ МАГАЗИНЪ

З Е С о з а ж о р а .;

В Д Г А З И Н Ъ

Для

6043

въ м агази н ^ Е, Й . Ю рьева.
О won

ЛЕЧЕБНИЦА

Гост, дворъ, тел. 280.

Большой выборъ сигаръ, папиросъ и гильзъ лучшихъ фабрикъ. Торговцамъ уступка. Только
1243

Алоксаидровскаи улица. Телефонъ № 365.

j i

M l С РЪ

Ф а б р и к ъ ,

-р в .э ш ш ^ п ь

еяец. сын., вочанел. и яаяар.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 вечера. Волькая 2-й отъ Ш м ., д. Смирнова, бель етажъ

г и ш

1633

тт

*
|

лазы, яябрац1ан. иасеажъ, set виды
алактр., аяя1й u t n (веж. бол.), геряч.
ааад. Пр. еж. съ 8—12 я 4—8 ч. вач..
жваш. съ 12—1 ч. д. Вол. Бмачья.
ул., между Длбкоаждров. а Вол., д. М
28, га крас, стороя*. Телеф. 1012.

1т Д о к т о р ъ

М А Г А З И Н Ъ

Ho-

и зъ

ВСЕГДА

I

грш ргъ

М- Ф . Т И Д Е М А Н Ъ Щ

доводить до всеобщаго св'Ьд’б тя, что торги на продажу

Лячав!анеявве1 елабеетн. C n tn 40 кая. во-Спасскаго BH^Hin Банка, Хгалынсваго уЬзда, участка земли, плоOn 87t~i ч ж я ■ он 4‘/*—8 ч. вач. 48Т8 щадью 646 дес. 2060 кв саж., назначенные при Ново Спасскомъ
p w
w
w
w
w
w
w
w
n
’
Волостномъ Правлеши на 10 февраля
1912 года, отменяются
565

Л. Ю. H e p i i z

репродукц!онный аппарата, передающ!й въ точности игру знаменитнхъ
шанистовъ; Падеревскаго, Гофмана, Грюнфельда и др.
„Единственно, въ чемъ могу упрекнуть „М иньонъ*, такъ это въ
названш, которое не соотв-Ьтствуетъ тому громадному значению и
тому впечатл*н1ю, которое онъ производить на слушателей“ .

М СТОЛП Ы !

гЪ щ

симъ

Докторъ медицины!

I т ^т щ $^ш ш ш ш §^ж м э£м ш ш \
„и и н ьон ъ и

лучены новости бальнаго
Ссуды под* °!о01° бумжги*
.......
х
РавмЬиъ досрочных* cepii и кусезона и вс% принадлежл поиоп.
ности для приданаго.
Страхован1о бклотовъ.

д»

Михайловская, кр. Голгофм,

яалаъ, АУР^^я^ярввычн^а^я^Фч.), Вепрысн.

Готовое 5&дье.

П Л Ю Ш ЕВЫ Я О Д ЪЯЛА.
Для земствъ и больницъ марля, гигроскопи
ческая вата и лигнинъ специальный.

2366
Чо°!о

.

г о

Крестьяне» Позенельнаго Ваш

Грохсвая ул., около Ильвяохо!, д. 49.
Внутревв1я в вервямя 6oaiina
Элвхтрвлац!я. Гявввзъ я ввувсн!» (алкагв-

?
Ч
>
f

Театральная илащадь, даиъ В а я т в а в а .

B U 6o p t

к д

Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО.

Пирожки жареные всегда горячее.
■ а б ш а б ш я ш абани ж и ш м а а а ш й 5% СПЕЦ. ЛЕЧЕН1Е СИФИЛИСА.
J* Сяац. астры! я лраиячаск. тряяяаръ,
1972
§ аакяръ, паел. еяаяяа., лвч. съужая.
С К Л А Д Ъ ПОЛОТНА
V канала, яалвя. iase., бел. нрадет., ка-

НЬ&евцнаа улмца, д. Бестужева, протнаъ Натфличеемоб цвркзн.

Въ большомъ

ц

Лечебница

И . П . Г о р и зо н т о в !» .

доводитъ до св'Ьд'Ьгпя, что съ 1*го января сего
года и до Великаго поста ежедневно ДВА ра
за въ день

а

т р н

РЯДОМЪ СЪ ТЕАТРОИЪ ИМЪЕТСЯ Н A T О К Ъ.
Саратовское Отд1злен1е

Издатель—

( Госгвнвый Дворъ. )■-------

Г A U TH L**

111 Л И 1 О

ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ

ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖАЩИХЪ И РАЗСРОЧКА.

А рхангельский.

Ш

5658
*— ~—) Программа картииъ иа 26 и 27 января (
—
Вь гаремЪ паши, ф Съйздъ член вь Государственной Думы, ф Нрзвивка (комич,)
Безчестный (драма). +
К А Р М Е Н Ъ . ф Опасная ошибка (драма), ф Няколо де
Лани (историческая), ф НедоразумЪше мэжду супругами (очень комическая).
Каждое представлен1е продолжается не мен*е 2-хъ чаз. При театр* телефонъ № 11—41.
Несгораемая будка для демонстрацш, каменная, находится вн* ^дашя театра,
Входъ въ кинематогр&фъ „Гигантъ* и на катокъ допускается съ однимъ билетомъ не
дешевле 20 к., учеяичесме и д$тсше 15
кром* праздниковъ.

Непин ooidkbi £н.;[въ saromit.

Редакторъ—

3126

( 26 Я Н В А Р Я . )------сильная драна изъ нрав:въ отверженныхъ
классовъ общества въ 2 хъ
отдйлешяхъ.

И. ВЫ РВИ Ч Ъ .

Е С т ь E C S L p s s a .s s .Ji3 r
въ громадномъ выбора дамск1я бальныя туфли
и ботинки.
Мужсте ботинки спещально для фрака и
смокинга.
258

Центрамза зубная леюбшща I
П 1 Ш В И. I . Н Ш Х Ъ I R . Н- Н Ш 1 В Б П .
ПЕРЕВЕДЕНА уг. Вольск, в Московок., д. А. И . Красулша, годъ оъ Московок.
Пр!емъ отъ 9 утр. де 7 ч. в., по праздн. отъ 9 до 1 ч. д. Плата по утвержден.
такс*. Сов-Ьтъ, леч. и удалей, зуб. 40., повтори. посЬщ. не оплачав. Пломбы отъ 50 к. Чистка зубовъ 1 р. Удалеи!е зубовъ безъ беля I руб. Иснуествеяяые зубы отъ I p. B e t лярургачеек. еверац1я полости рта педъ об
щимъ иарнозомъ производить докторъ иедяцявы. Учащимся вс£хъ учебяыхъ
тийаяа1Я 50°/о СКИДКИ. ПрНмжязгь заказы выяояяяютоя немедленно. 4644

м
*
g
н

Лечебввца д-ра я Т м А Р КОВИЧА
по иервнымъ и внутреинямъ бол%гняв1ъ

п ?8б»®яйвнаа вроватнмн. Оярним о*д*лан1я для аявагвлннввъ. Прн лотвбянн!» aartewit
в

о

д

о

л

е

ч

е

б

н

и

ц

а

в алвятре-явчабйы! набяавтъ (гндро-вяеетмн. чвтяфегъ-ванерная ванна по д-ру Шва
е&Ътэ-яочеи1е, иассажъ (рувво! в вибрацГоввжВ). Псяда-<«раа1а (тшпозъ а вяушав1я.
Д1втвтвчваам лечев!в бол*зне! желудочно-квшвчнмхъ, почекь, обм*ва вещвск».
I I >(ип б о тя яга ов 8 до 12 вво. двя в оъ 8 до 8 еъ полов, вас. в«ера. T e is # . Я Ш .

Частная лечеб
ница врачей

И, R. здомвшго я П. й. кариаюва I

Уг! Московской и Пр1ютской ул. домъ Зейфертъ, телефожъ Н 1128.
Пр1емъ приходящяхъ больиыхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 ^асовъ дня.
Отъ 842 - 1 0 ч. ут. по гор., нос. и ушн.
[Отъ 10—11 д. по кож. и моч. д. ИохваленскШ
щ юЧа — 1 ч. д. по д^тск. д. Кармановъ, п 11— 12 д. по глаш. д. Ровенблюмъ.
1 ч.—2 ч. д. по яер. душ. д. Ф. Гутманъ. | „ 12 — 3 д. по внут. и жен. д. ЗубковскШ.
Огъ 12— 1 ч. дня по хирургическимъ бол. повтори., четв. и суб. Консультанту хирургъ
д-ръ мед, Копыловъ.
Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаше. Массажъ. Электролечебный кабинетъ.
Плата sa сов^тъ 50 коп. Плата за операщя я стащонарное лечете по соглашен1ю.
Принимаются роженицы, съ заразными большими не принимаются. При лечебниц* ночN98 дяжуретво врачей. Плата »а вы^здъ дежурнаго врача на домъ по соглашеит,

YFii

aL"1jb T a T m . o p q s u b a

JIC . lU D r ir lЦ П

для приходящихъ больныхъ, Александровская улмца,
около Бол -Горной, противъ церкви Покрова, домъ Тарасовой,
Доктора В А. Морозовъ и С. В . Скворцовъ, првнимаютъ ежедневно по внутреннимъ,
д'Ётскимъ и хурургичеекямь бол^з. отъ 9 до 12 час и отъ 8 до 7i/a ч. веч. (по воскрес,
я праэдн. днямъ вечерн. npieM. н^тъ). Женщина врачъ Д. Л. Ганъ-Б^лявская по женокимъ болЪзиямъ ежедневно отъ 1 до 2 ч. дня. Докторъ П . А. Б^ловъ по венерическимъ
и кожнымъ отъ 1 до 2 часовъ, по вторникамъ, пятняцамъ ш воскрвсвньямъ.
___________________
Н я а т а » а с о в Ъ т ъ » 0 к о д . ________________________ _

ГИГ1ЕН0-Д1ЭТЕТИЧЕСНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Д-ра Н. Ш Т Е Р Н А ,
Принимаются постоянные и прнходящ1е больные по внутреннимъ бол^знямъ, спец!ально
иеэлудочно-ккшочныиъ и обш-Ьиа веществъ (сахарная болезнь, подагра, ожирхше и т. д.)

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Ц бПРВРЯРЯ! “
Немецкую ул., между
i i p S f i y ^ S S l Никояьех. я Александр, въ (душъ Ш&рко, углекислыя ванны, лечвйе грязью и фанго). Элеьтричесйя вазны. Элект
1. Красновскаго,
12-14, ряд. оъ паржкмаж
ве-свЪтовое лечен1е. Маеезжъ. Подробности въ проспектахъ.
Петрова. Тэжефонъ N 886.
Соборная улица, уголъ Царнцынвкой. Телефонъ Дг 708._____________ 419

§1ШЦ£ДДЬНОСТЬ:
ш$щттж*
шшт
I т ъ ялазтмномъ, шшудаляя шр«
Ksic 80Л0ТЫЯ НОРЭННМ.
Фарфоровая, ш ии т, i др.
^ т Ь т Ь т * т т ш т жjm m m %ф тъ
ЦЪви д в о т р и . i
Щ&зт жъхкевв* ев
у*, де ? ч, тч.
йй арашбшм» ов 18 в. да 2 в. дня. 58 8

Хнмико-Оактерюлогическая и аналитическая лаборатор'ш

С Г. Щ В Д Р О В И Ц К А Г О
(Уголъ Алекс мдр. и Б.-Ксстркжн., д. Агафонова.

Телефонъ № 424

4
778

Серодиагностика сифилиса ио Wassermann'y
Анализы кеднцинеша (моча, мокрота, кровь) санмтарно-г||г1омичвск!е (вино, молоко, вода
и т. п.); Tex^N4iLCKie (жмых. воск, руда и т» и*) прижимаются во всякое время. Девиифокц1я ком1»щон(й. Св*ж1я культ, крыс. тифа. Лечебные предохранит, сыворотки.

2

С а р а то в с ки й в ъ с тй и къ

r© p o .a ; ® E c © s &

ix ie e t ' x ,p ’^»_

В ъ ЗУБО-мчебиэйъ кабинет*

№ 21

Саратовское Губернское

Эти mnpoKia возможности, не- метрально противоаолжнаго толкоожиданна
раскрывш1яса передъ j ван1я, которое, въ виду предстоя5729
Дирекщя П. 51. бтруйсиагв.
Присутств1е
!
врагами
народнаго
представитель- щихъ вкборовъ получаетъ новый и
Въ четзергъ, 26 явваря представлена будетъ комедия 8. Барятинскаго:
и д . п о и о в ъ объ&шшдтъ, чш въ текущем* году дда | ства, вызвали тревогу даже среди ji значительный
смыслъ.
Д8Ц*, ходата1ствующйх% о навначеа[1н
LIpieMb 8 - 1 0 ч. утра и 5—7 ч, вечера. По
Iоктабристовъ.
Если
сегодня
Голонж*5
в*
порлд&’
Ь
от.
сг,
6—10
Пот.
J
Выступаете
октабрастовъ любо^
8
р
i
§
ш
ъ
бел^ык*
о
i
чтовъ
yippi
до
глазнымъ, внутренаимъ ш детскшмъ бол^зВъ пятящу, 27 января предст&в. будетъ въ посд'ЬднШ разъ: Дв& качала , Я . Гордина
Т ч ш й81ер^,
'лсбовъ
„вышибаетъ*
депутатовъ
Уст.
Крест,
и
закона
19
ащЪш
1904
нямъ.
Бол.
Серпевская
улица,
домъ
№
36
'
бытно
во
многихъ
OTHomeHias’b.
Въ с/ббвту, 28 января бенефксъ кассирша 0. И. Канин®!, предст, будетъ новая пьеса Ч^мепкая. 4Л. nvw Стшчшто юмб&рд».
Быстрицкой. Телефон* № 432»
18
года, на должюсти земехиж^ начмь* 1эс-де и ка де, то вЬдь завтра иред Кузнецов с всо - гололобовскШ' инци
Айзмана 1) ^Правда небесная'», въ 4 д. 2) оперетта: „Птички гЬвч*я\
никовъ установлены при названном* ставктели охранных» отдел ея!й
Ближайшая постановки „Чудное вкд&н!еи, Жулавскаго. „Прекр&смыя саб»иянмн“,
дент» можеть лишить ихъ, съ од
Леонида Андреева „Дуракъ*, Фудьia.
Присутств!я г. Саратовским* губерна которых»
так»
страстно
обли
ной стороны той тЬни оапозвщонтором* сроки й с зы тёо Ш: 1 февраля, 1
чалъ
недавно
Гучковъ,
мо носта, которая иногда пробивается
мая,
1
сентября
и
1
ноября,
В.—1
С»фз££0в,
ВвЕЗрИ
Ч
.,
M
O
ieO
O
IO
S.
В
О
о б щ ед о с т у п н ы й т е а т р ъ .
soscs беааайе. Летьхга хкярцев. ох*
гутъ разделаться и съ октябриста въ ихъ выступлешяхъ; съ другой
Городской K o m v m Попечительства о Народной Т р е и о с т
5080
s im s сеНяощ» 6oi4®seS в о » , звпшв»
возвратился я возобновилъ пр!емъ боль
ми,— и
такимъ образомъ
Ду — они,
) диренцш в. §§. островсхаго. (------„ВечернШ звонъ*
по
примеру
прошяшшаева, бородавок», к »
гшхъ ПО зубным* 60A t3HflM* и искусст. зуб
— Какое впе^атлеша производ^тъ на ма будетъ приведена къ
Въ четвергъ 26 января б е н е ф и с ъ капельмейстера П . М. Безпрозваннаго представ
чахвв, рака. Aeieaie вшбрац!он. sasУголъ Немецкой ■ Александровской, про
полному лыхъ летъ, решила использовать
в «окамв х1Арооаааля гашор>
тивъ гостин. tPoccin*. Телеф. 7 9 1
189 васъ колокольиый звовъ?
лена будетъ символическая трагедш . D V P P H f l P
К П Г А Т У О Р т й П
перспектива заста первый подвернувппйся фактъ въ
— Если въ то время у меня же бывает* молчашю. Эга
Андрея Полевого съ тчасиемъ автора
O U I Л I O s r t# 1 D U
роя» боа*8яа ирадетаавав. евя**и.
денегъ, то хочется занять.
ДОКТОРЪ
(Былины), пьеса въ 5 д-Мствшхъ 7 картинахъ.
§св4щ0 sisKspsi. ssaasa s ш$ьмш,
вила октябристоьъ предпринять па смысле подняла собстаеннаго пре
— ??
Въ пятницу, 27 января бенефисъ Л. К, Леониде ва, представлено будетъ въ память 75
аачвн. юрячнка ведухо855. O n I — !
председателю со стижа въ глазахъ избирателей. Все
— Я вспоминаю тогда шустовскШ ко- ломничество къ
л1шя со дня смерти велнкаго пеэта А* С. Пушкина: „Бориеъ Гедумовъ“, пьеса въ 5 д
lS a 4 —С. Царяцнвсвая, уг. Вогздв.
локолъ и шусговскШ коньякъ.
392 вета министров», съ целью выяс
*. Мм м ю , ж е » в» Царяашь. 130в
Готовятся къ постанов^*: „На всякая мудреца довольно простоты", „Наполеон* и
это, коаечно, д-Ьло октябри сто въ и
Жозвфкяа* (Карьера Наполеона), *Горе злосчастье**, ,Хйщнййн% „Красная мант!я
нить границы новой возможности мало интересно для общества. Вни
„Горе отъ ума", „Каменный вЪяъ*.
УправляющШ Я. М Терстй.
ВНУТРЕННШ
БСШзЗНИ.
д s мТ о р ъ 1
Пр1емъ съ 11— 1 час. в 4—5 час, веч.
Но ответь па запросъ получился, май ie п о ’ледняго концентрвр^ется"
Уг Вольской и М. Казачьей, бгизъ Немец
такъ
сказать, полуусаокоательный на другой думской плоскости, и об
кой. Телефонъ № 864.
143
(Дирекция Т . И. Борисова и Н-въ Болховитинова).
530
сводяшШся къ тому, что мивистер щество совершенно равнодушно къ
Украинской труппой И. Л. Сагатовсхаго.
Зуб н о й в р а ч ъ
Я® МОЧбПОЛОВЫМЪ 6oe*(aci sob . кество юстицш отнесется, по всей октябристскому будирован а». Даже
Въ четвергъ, 26 явваря l l l e f t L M o y u n г у о и к ш у ^ г комед1я въ 4 д., съ танц. ?одм мюл, я 1в1бв1я, осв*ш. канала, пупредставлено будетъ 1) Ш Ш 1 D m C iln t J Д з З п р Щ у Ш
Квитко Основьяненко. шря элекп микроск. п. инодов, мочм ш
26 so января.
вероятности, не такъ прямолиней больше:
привлечете Кузнецова
2) О п П Р й к 1 ^ Ш 9ТЮДЪ аъ 1-мъ дМств!и, съ пешемъ и танцами М. А. Кроивв- ША±ж>), £ШЛ0В* й& ш т пч т ш ы (волоеъ)
но
къ
34
депутатамъ,
подписав
Госуд,
Дума
переживаетъ
деи
Сиец*ально
уд&леше
зубовъ
(безъ
боли)
и
трактуется
какъ
3a*epmeeie
ок
f lu
ницкаго. Начало въ 8 съ полов, час. вечера.
З в и е р . ШСМфйЛ. Леч. B c tH i вжд&мщ эле- искусственные зубы все^ъ ыидовъ. Циомби тревоги, дай сомн^шя. Въ д4л4 О шимъ запросъ, какъ оно отнеслось
АНОНСЪ. Въ пятницу, 27 января: „Цыганка &за“.
тябристской
тактики,
неизмен
ров&Ме золотом*, ф^рфоромъ и др.
ктргч. (удалеж. волоеъ и родим, пяте н
привлечвши къ
ответственности къ депутату Кузнецову, обосновав но
Пр1емъ отъ 9 ти утра до 7 ми вечера.
заключавшейся
въ
систе
электролизом^),
вибрац.
массаж*
горяч,
Отложите Ваши дЪла и идите въ
Немецкая ул., д. № 215 между Александр, и депутатомъ Гололобовым» депутата шему этотъ запросъ съ
юздухомъ.
думской матическом» насилш надъ п^огресВольск., 3-й домъ отъ угла Александров.,
Пр1ютсжая уг. Армямской, 29, д Ржехмна.
въ
„про сивнымъ думским» меньшинством»,
холоди я стороиа.
195 Кузнец та за клевету, усмотренную кафедры. Невидимому,
Пр!©мъ с* 8 —12 час. ш 4—8 час. вечера.
нашла
возможнымъ и нарушеши его правъ въ смы
въ речи по делу сбъ убшствЬ ступлеши“
Женпщмъ отж^льно с* 3—4 часо**, 26Si
ЗУБО лечеби. кабинетъ
Караваеза, Госуд. Дума въ лице разграничить два момента: при- сле свободы слова.
Твкамъ обра
готовлен!е
къ
япреступлешю“,
ея
господствующая
большнаства
зомъ, октябристы, въ сущности,
Уголъ Немецкой и Вольской,
7888
26 января смотреть Mfposoft гвоздь!! Драма вь 3 дМств1яхъ:
октябр кстовъ, увидела опасность наказав1ю не подлежащему, и со- являются моральными виновниками
уг. Армянский и Никольской, д. Apxie»
рексн. корпуса, против* памятника.
дяя свободы р4чи и решила при вершеше „преступления
нодве совершившагося факта, вина же
1шш1й « ё ё й т а т ъ идофбвв&йб
Искуствзиные зубы без* неба, никог
К Е И С С Е Р А ,
нять меры...
деннаго подъ статью о клевете.. бюрократии заключается лишь въ
да ве си*ш1 нщ!вся на золоте и ка
Играютъ оркестръ Берлявскаго и оркестръ Хворостухина,
бшиймаю? СИФЛМСЪ, ВЕН1РЙЧЕучуке отъ 1 р. Удал@н‘1е зубов* безъ
Какъ
известно
изъ
телеграммъ,
Что же касается общаго вопроса томъ, что она сумела использовать
СК1Я, КОЖИЫЯ (енпвш я бся^зяв
боли I р. 11р1ем* больныхъ съ 9 до
S3S3SS) МдЧ1ЯОЛ0ВЫЯ (»о* вов, межалоба
Гололобова
о
правлечеаш
— объ ограждеши неприкосновен этотъ фактъ и исчерпать его до
2 и с* 4 до 7 веч. ежедн.
414
Т
|е а . а ? р ' ъ
жвт ш®ое%д. s &$*№,, esst^eai# шКузнецова
8*
клевету
но
предности
свободы слова— то въ этомъ конца въ еобственныхъ интере«ада s вушра элзкрги., шшроекоаз^.
M.-Kasa^ba, уголь Александровской, дозъ О. С. Кошкиной. Телефонъ № 236.
з*сд*д.
квчв
и
вмг&дея)
к
П0ЯЭВ,
ставлеьйю
совета
манистровъ
по
отношеюи никакихъ гарантШ па сахъ ...
— — ~) 26 января, (------♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
P & 3 STP . КатвтврпасЦв ®о?э?о?*вI с т ^ в ш е . Златой телецъ въ 2 частяхъ, сильная драма изъ жизни биржевыхъ дЬжьлучила
дальне!шее
дзижен5е
i
ломники
не получили.
мок». Csss. яав. ярзшй Рентгена
^ Мастерская, бандажная я корсетная %
цовъ. Исключитеньное право постановки этой картиеы принадлежать въ г. Саратов*
ш
зшЪтеяъ 6ostea. коже
въ
настоящее
время
поступила
на
Такикъ
образомъ, въ жизни на
только Мураве. I I отделеше. Златой телец* 2-я часть. Обитатели рйиъ, натура. Маги
♦
и «л
♦
ш sioactc- fe ss вие*яаге Ktnpgssa's
ческая палочка Прэнса, комическая. 1+ 1= 3, комическая.
раземотреше
1-го
деаартамеата
роднаго
представительства
появ
♦
(Д’Д^*ав.заяа). Во* вшж «ясатрвчестАдмщншстраци театра оставляет* за собой право замены одной картины другой.
♦
eg, ежбрац, в Hffiajssoaaooa»». D.plem
Госуд.
Совета.
Это
направленхе
ляется
повое
обстоятельство:
воз
Картины для театра „Мурава* поставляетъ Московская кинематографическая
Ф Большая Казачья, между Вольской и ф
a n 8 -12 в s с%й S—8; да»! 4—5,
Аигло-русвиЫ отиошеи1и,
контора „Гжобусъ“.
дела
въ
звачительной
степени
уже
можность въ любой моментъ уго
♦ Ильинской, д. 52 Тифловсй
543 ♦
ео восхр дв. только 10—12. Грошевш
Аегяо
pycoKia торжества одончядизь.
Начало въ будничные дни съ 6 ч. дня, а въ праздники съ 12 ч. Театръ открыть до
ул.. JS 41, s. Тажойшрома< ш, Isaacsol
предрешаетъ судьбу вопроса
дить съ думской трибуны за тю 
час. ночи.
П зеетив» Петербург» и Москву, побы
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ш Шшш. Таяаф. Ш Ш к
4838
свободе слоза, являясь съ оранца- ремную решетку, Въ сущности вав» во многих» русских» учреждешальной стороны угрозой одной говоря, правыми найдено новое мо н!ах»—в» Госуд. Думе и Троицзю-СерНТО
д о к т о р *
изъ
орерогативъ народнаго пред гучее оруре борьбы съ народным» йевской лазре, в» Третьяковской галУ г. В.-Костргжн. в Александру. Шмидтг.
схавательства.
Октябристы, пе го представительством», более силь лерее и нащональэом» клубе и т. д.,
Ежедневно съ 12 дня до 8 ч. веч.
ааглШсме гости произнеся и выслу
уже ное и грозное, чем», напр., то,
По воскреенымъ и царскимъ съ 11 до 2 ч. д. воря конечно объ оппозицш,
4921
-— —( Программа sa 26 и 27 января. )—*
шав» безчиолеизы! ряд» речей, на
опасность которое
рекомендуется
„Моек правились к» себе домой. Ознакомив
Кошмарная ночь,—драма, ф Страши* й гос ь,-драма, ф Заколдованная жемчужмна,— Сн«ц. йшяЫы ввиеричвея.» емфиямсъ; Получаются журналы, сборники, альманахи и давно указывавшей на
Н О В И Н К И .
; 205 грозящую думской свободе
слова, Вед. “ и другими реавщонными ор шись лично с» страной «развесистой
феер]’я. ф Замки на p t s t Луар%,— съ натуры, ф Богатый дядя,—комическая, ф Какожи.
П
О
С
О
Б
1
Я
Д
Л
Я
У
Ч
А
Щ
И
Х
С
Я
.
милло статист*,—комическая, ф Древняя 0е©т1я,-~съ натуры.
на
жйвойъ
примере
получали
воз ганами печати и направленное къ клюквы» и белых» медведей, новые
Ilp ie iixi 8—10 час. уг. в 5—8 ч, веч
Дамы
4—5.
Вес$ресеаье
9—11
s.
ух.
можность убедиться, къ чему мо Висправлешю“ основныхъ
зако- «знатоки» Россш постараются въ меру
ПРИГЛАШАЕТСЯ КОМПАНЬОНЪ гмнематографа и п о с т р о й к е
вивможности использовать свою поезд
М.
Казачья,
15,
s.
Юрьева.
жетъ свестись на практике покла новъ.
с*§етйнгърккка на угле вс мъ участье Никольской в Б. Кострвжнсй улицъ. За справка
ку
и наметят» «шаги», которые долж
ми обращаться къ управлявшему жжшематографойъ «Веркало Жизни*
дистость н неороти»»леше натиску
Между темъ на практике па- ны предпринять аигдШск!я военные
УправляющШ Н. П. Наваровъ.
элемеа роднаго представительетва имеется сферы и лондонская биржа, чтобы из
Получается московская провизия, пиео Р и  со стороны реакцшзныгь
га Вальдшлесхенъ. Оркестръ музыки подъ товъ. 11равлечен!е Кузнецова от уже прецедента, когда возбужден влечь ив» русской Иад1и возможно
у правде З1емъ Берлявсж&го.
Отъ Бузулунсной уЪзд.зем. управы Самарской губ.
крывает» собею новую эру въ ж я- ное противъ депутата дЬло было больше выгод», возможно больше ба550
А. М. Таканаевъ.
ЗУБНОГО ВРАЧА
Бузулукская уеедная земская управа для оказашя помощи HacoieEiK), посгра*
зна народнаго представительства направлено на прекращеше, какъ
В» сущности, сближйше с» Аншд|вшему отъ неурожая, ор анизоваша комитет изъ земскихъ служащахъ съ участ1емъ
создавая для его деятельности та- покушавшееся на думскую свободу ей, с» велвкой «веселой Англ1ей», роди
ш одета*ителей частныхъ благотворктельныхъ учреаденш. Р&счвтывая на сочувственное
Г. З А К С А ,
отношеше всехъ росадйскихъ гражданъ делу помощи ближеему, $ездиая уярава проК1Я ycлoвiя, при которых» всякая слова. Мы имеемъ въ виду высту- ной коястя1ущонали8ма и самаго сво
Вольская 47, против* М. Кострижвоя*
ситъ за всеми необходимыми справками обращайся непосредствен!© къ ней, а тоже
и
Лечебница
открыла
от*
8—7
веч»
По
попытка
критаческаго
анализа пяеше Пуришкевича по запросу о бодного в» м!ре меетнаго симоуправнаправйять вс* пожертвовашя на ея имя, Денежная средства весьма необходимы, такъ
праздм. до 4 ч. УдалзнКе аубов* без*
какъ нужда достигла зн&чвтегьвыхъ рази^рсвъ и въ д яьнейшемъ предв двтся еще
действительности,
указаше
на безпорядкахъ на Кавказе, когда лен!я, страной широчайшей в» м!ре
бол ч— I р. Пломбы от* 50 ш Золотыя
я
большая острота. Благотворитеаьныя учрежден1Я, преслед?ющ1Я те же цели, пригла
аолятической свободы н грандюзных»
коронке. Починка зуб. пластииок* в*
Немецкая, д. Онезорге.
незакояомерныя д!йстз1я, облаче этотъ неистовый Роландъ езъ Бесшаются войти черезъ своихъ представителей въ составъ комлтата для совмеатноа пла
соц!альвых» реформ»,—дла отсталой,
-от*
же
день
Учащимся
v
служа
номерной деятельности* Председатель уоравы Е. Жданов*. Санмтарно-эпвделшческШ
Hie того
ии
другого
аген сарабш обрушился на д. с. с, Пе яолуварвврзкой Pocoia было бы весьма
щим* льгота.
Телефонъ М 18"
врачъ И Б^лтуков* Секретарь l i Буш н* ______________
Б.— 3
та
Biacra
могутъ
привести
къ терсона, обвиняя его во взяточни желательно и полезно, <выгодно и бла<
-------ЗУБО-лечебмый каОинетъ
привлечет»
за
клевету.
Что
ЗУБНОЙ В Р А Ч Ъ
чествЬ. Дело о привлеченщ къ готаорно, нэ ^сближеэ1е сг Англйй,
это т.еъ, доказывается ?ёмъ фак суду за клевету,
возбужденное с» еа живыми, бьющими через» край
сидшми, съ ея наиболеэ прогрессаааатомъ, что въ настоящее время, по оскорбленнымъ чиновником», ос
на печатаюе
. ^ г д й Я б Н Ы ^ ^ парфюмерный тамз, наиболее культурными слоями,] И
что ,
'
газкнъ
мимо Кузнецова, выступавшаго съ талось безъ
Отчетовъ. См4тъ. Докладовъ. Бланокъ,
движения, и
де если бы к» нам» явились представ?
Пр!емъ по зубжмм* божЪьъ&ш от>
2 ш
Писемъ. Поздравительиыхъ и визитйр!бМЪ больныхъ Of
'5®J»L 0fb
обосновашемъ заироса по делу сбъ путатскаа неприкосновенность ие тела этой народной ьЛнелт, мож<
4~~§ ч ш веч», по праздна». IX)—1 ч>
ныхъ карточекъ. Афишъ, программъ.
4 до б1^
y6ific ве Караваева, къ которому была
m&mmmmmm золот. зубывкорэнш
Плакатовъ. И другихъ типографскихъ
нарушена.
Правда,
во было бы без» всяких» колебашй
Иекусепенныв «убы.
Немецкая улица, между Ажександровской t
работъ по уменьшенным* цЪнаиъ.
какъ
предполагали
некоторые, просъ касался
Ниюльскаи, ApxiepeicK* корп , протархи-праваго де сомнешй арн*етствовать гостей, ра
Вольской юмъ Полякова.
ЪШ*
ватьса желавгю их» побывать в» I
kРадищевского музея, вход* рядомъ с*
имел» отношеше Гололобовъ, по путата, но поставленный на почву сш.
Исполнен1е скорое и аккуратное.
аптекоС ЗПмидтъ*
7688
Шосковская, уг. Александр.
следннмъ привлекаются и осталь копститущопнаго правз, онъ был»
Как» известно, такой именно
Телефонъ 765.
2737
ные
34 депутата,
подписавш1е решенъ въ саответсвш съ поло зит» и имелся зъ виду. Но ПОТО’
Выписаны
новМппе
шрифта
и
Д О К Т О Р Ъ
Вернейшее средство отъ реомазапросъ. Если
первая попытка жешемъ о Госуд. Думе, въ со потом» оказалось нечто другое,
укоашенш.
тзззма и эхземы мазь „^аднкаяь",
6 р . СавфЕровыхъ.
Иногородне съ заказами благо
удалась, то почему не использовать ответств1’а съ представлешемъ о сто руководящих» либералов» в» г
ГромадныI выбор* парфюмерш и
8ЙУТРЕКШЯ спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИ
волить обращаться письменно
моментъ и по отношешю 34 дру правах» и обязавнсстяхъ шродна посетителей попала непримиримы
косметики заграничных* и руесерваторы вроде иавестнаго csa
ШЕЧНЫЙ н ДЪТСН!Я БОЛЕЗНИ.
въ контору «Саратовскаго ВЪстгихъ политическихь противников», го представителя, Въ настоящее ста
сейхъ
къ фабрикъ.
фабрикъ
Г Л А 3 Н Ы Я БОЛЕЗНИ.
палаты
общин» XVru
Пр1вю ежедяешно огь 8— И я 5—6 %
иика>.
юторыхъ можетъ постигнуть та же время, тотъ же вопросъ, какъ ча (чуть не англ!Йскаго Пуришкевича),
3AHKAHIE и др. НЕДОСТАТКИ Р1»ЧИ Пр1емъ больвыхъ съ 9—11 ч. в 5—7 ч. в.
os* 4— 5. Царяднз. у ь тж ду Hit.wiso*oS » , Александровская ул., прот, М. Кострижной,
участь?
сто у насъ бывает», дождался д1а- вместо членов» трудовой партш—
Штежай, o s6 . i o n 14S. Т * г * 4 890. 7048*’ д. Канъ 14—16 Те!ефонъ
1180
19
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пестрят» лос«.утиыя одеяла, и кра
суется на стодй юбигейяая клеенка—
1812 г.
Добираемся до хозяиза, обладателя
этого улья. Выясняется: жить было
Смиренная нужда.
5ы можно, кабы все платилв; а то—
— Тот»—за месяц*, этох»—за два,
Мы опасливо спускаемся so сбледе- надцать человек». Все они друг» у
нЗкшимъ сходняыъ Узеньмго моста. 'друга состоят» квартирантами, съ од за три не платили. Мае то где же
Хибарки громоздятся кругом», по усту- j ной стороны, и хозяевами—съ другой. взять?
— Платят*?—За горенки беру по 2
памъ оврага, пестреют» взазу тЬсяо Каждый передъ другимъ в » долгу и
руб.
скучивщимвся крышами.
вое одинаково без» греша.
Подсчитываем»—для себя.
Нашъ равонъ—оврагъ на протягаВ» обязанности моей саутянцы не
Правда, за семь комнат» 14 р.—на
ш‘и отъ Угеиькаго до Лривадаго моста. входихъ eaQSCHBaaie новыхъ нуждаю
Зд^сь нужно отыскать бодйе десятка щихся, а только проверка ранее прс- шпнь досхавало бы.
— Какъ же: жили, не первый годъ
нуждающихся, чтобы на м^стй прове изведенных» записей. Нэ избежать за
хакъ хо. Давно уж» у мена эхо заведе
писывания невозможно.
рить степень нужды.
Въ путаниц1! переулковъ и повороЗаступают» юрогу, молят» зайти, по т е.
Д», 8&веден1б. Мы трогаемся было
то%ъ -находимъ, наконец», записанный смотреть.
домишко. Криво и хмуро глядит» он»
Вот» мещанин», типнчеый, cyxcS обратно, но ховяинъ задерживаетъ.
— Ну, а нижн1е как» ж*?—Нельзя
на св^т» 6osiS. Дворик» пуст». Пусты и костлявый, в» огромных» кало
и больш1я холодеыя с4ни.
шах», зовет» взглянуть на его «загеде- ди тоже записать?
— Нижше?
Внутри р^зко поражает» голивна, Hie».
— Точно так», ведь у меня еще
опустошенность етой маленькой кухонь
— Заведен1е?
ки< Мертво черное устье холодной пе— Так» точне-о», много их» у ме двенадцать человек». Такая то голь—
чз. Стол», скамья, да на одной из» ня. Квартирантов». Мы-хо—хозяева, поглядеть!
Кряхтя, он» сгибается, производит»
cits» тянутся подмостки для спанья. значит».
На подмостках», в» куч4 рванья,
Входим». Сразу ошеломляет» обил!е некую манипуляцию, и мы поражены,
жмутся друг» къ другу двое ребяхок»— дверей—что хо сумбурное. Opieaiapy. ошарашены эффектом», стоящим» уго
ловной мелодрамы добраго схараго
мальчик» и дЪвочка. Оба оборваны, емся.
грязны, но личики живыя, глава смот
Весь дсмяшко — imn'mum четыре времени.
Пред» нами з1яет» в» полуотверрят» добро и доверчиво.
кзадрахныхъ сажени—раздроблен» на
cxie—театральный «провал»»,—в» чер
Мать, оказывается, съ утра на Вол* семь—горенок»?—нет»: ячеек».
гЬ, щепки собираетъ, а отец» отпра
Два аршина—это не комната, но ную глубь круто устремляется лестни
вился в» столовую, об$дъ получить.
ячейка. Только пчеле и развернуть ца, а кругом» ее облегла гидра деся
тиглавая. Где то у нея, наверное,
— Вы сколько же сб^довъ берете? ся.
— Да вот», дали на нас», на дЬтей.
Еохь горенки, где жизут» семьи: 2-е, есть и тело, но сейчас» вндны только
головы, сверкающ1я белками глаз».
Ну и они, отец» съ мамкой, тутъ же 3-е, 4 о.
Картина.
кормятся.
E m и одиночки. Тутъ и хамъ—че
Приходится спуститься. Тут» толь
— А одежда есть у вас»?
ловеку не вытянуться вовсю: либо го
ко две клетки, а остальное простран
— Вотъ, на нас» все. Рубашки да лову, либо ноги подбирай.
портки. Потому и сидим» дома.
Всюду у дверей фигуры согбенвыя: ство замято одною большой комнатой.
Печь они хопять щепкими, подби старухи, девушки, дети. Д*е-три двери Нзры, над» ними полати, кругом» по
стенам» скамьи, сундуки.
раемыми на Волг^, а то—«маэутомъ»: замкнуты.
Помещаются: три пары—т. е. мужья
гд» то зъ ватовб находят» паклю, всю
—- Искать ушли. Работу.
пропитанную нефтью. Это и есть маНачинаем» опрос». B*S без» рабо и жены — и несколько одиночек».
вутъ нищеты. Въ сЪеях» мы видели ты. Поноски—единственный зарабо-, Ячейку занимает» ховкинъ со стару
хой, Въ другой—кухня.
небольшую схяояу этого продукта.
ток».
— Ну, а бывало, когда вы еще не
— Бывает», добудем» пят1алхын- \ — Тут» и устройство у меня все.
брали обёда, что вы ничего не ели.
ный. Хорошо. А то ведь так»: ходишь Для топки, то есть. Извольте посмо
треть.
— А то!
—ходишь—-ничего.
Устройство, это — печь, приноров
Прощаемся. Двое ребятъ, брошен
Вошел» кто-то. Жилец».
ных» в» оголенной нзб4~в» етой кар
Не опрашивают» взглядами, но—до-’ ленная къ отаплизашю всего дома
тине все терзает» душу. Такое начало прашивают». Жест», взгляд»,—ни од сразу.
много обещает» впереди.
ного слова, и—все ясно: н и ч е-; Разбираемся. Нужда одинаковая у
всех». Но говоря сбъ этомъ, общем»
В » одном» месте мы сталкиваемся г о.
с» невероятно!-—сошной н грустной—
Опрашиваем». Каждаго г» его клет ддя всехъ несчастш, каждый стреми
путаницей отношенШ хозяев» и квар ке. Обстановка сразу рисует» точней тельно выбрясываетъ и езое инди
несчасйе. У
той—
тирантов». Въ домишке, не более хо шую картину нужды. Где—откровенно видуальное
роших» стенных» часов», ютится две голо, где—и карточки развешаны, н мужъ гд* то бродяжничает», этотъ

П о тр ущ о б а м ъ С ар атова.

брошен» жэяою... Дворянка у меня—
я сям» дворяниа»,—вот» и путается
где то с» телеграфистом»—ворчат»
незрекдоннаго и гордаго вида ста
pas». Один» жену в» больницу про
водил»: родила, ничего была, а по
том» занедужила. Старики, старухи—
сдержаннее. Что уж» мы?—помирать
бы.
Завязывается общ!й
разговор».
Исыючательно голодная замв. Плохо
было и дето, но 8има окончательно
добила ЛЬтом» выручал» берег»,—
разгрузка дров», укладка—всякая чер
ная береговая работа. А теперешнШ
заработок»—тот» же, что и у обитате
лей верхней палаты—поноевн.
— Да, обнуждади. Пуще ''всего—
квартира. Ну, ладно, ховяинъ хоро
пай, спасибо ему, не гонит1 ?А, то-^ ку
да пойдешь? Замерзай!
— А что тебя гнать то? Ну, его
яю я тебя, другой првдеп; да ведь
такой же онъ придетъ то, какъ и ты,
яепдатяпцй. Гони не гони—все одно.
Вот» кончу дрова, веять негде,—ну,
брошу все, запру и уйду. E l-ей уйду.
— Каартара, барышня,—первое дело;
не доели бы, а вотъ ва квартиру—надо
отдать. 0б4д»—эта хорошо, спасибо
вам» еа ето, а вот» с» квартирой бы
обдадить.
Где-то в» углу бурднт» спор».
— Говорю: бабам» не дают».
— Дают». Сама видала. А это му
жикам» не дают».
— Да не дают» уж» бабам». Дава
ли, а теперь не дают». Ребятам» толь
ко. Кадачъ,—режут» его иа четыре
частя, и—ребятам».
Мы ие в» первый уже раз» удавкиваем» одно и то же имя въ связи съ
какими хо калачами. Кто то, оказы
вается, умеръ и теперь ;там» раздает
ся хдебъ.
Мистически выразительно звуча!»
откуда то из» угла олова:
— До сорока дне! будет» эхакъ хо,
—все хлебом», хлебом».
Кружатся годоза. Кружится отъ это
го почти осязаемаго воздух», отъ обидзя бед» и злоключешй, налезающих»
со всехъ схоронъ. А в» еозааше, про
тивъ воли, стучится мысль, чхо эха, вотъ
здесь раскинувшая свою паутину нуж
да,—еще не крайни предел» челове*
чеокаго злосчасхш.
Вспоминается нужда острая, крича
щая, колотящая по нерзамъ. Там», въ

Бшкирш, я видедъ это. Лежат» по
избам», син1е, опухающее. Войдешь к»
ним», сии заворошатся и, луя свежа*
со человека, вастонух» протяжно: зиньГ8дя-а! *) Ннчего больше. Да и не
надо: в» этом» слове—вся бездна со
крушившая» их» горя.
А вдесь нужда только сера. Серая,
и тихая, не смеющая, не решающая
ся такъ иди иначе заявить о себе.
Сообщея!я о бедах», несчаспях»—
аорою утонченно жестоких» — звучат»
голо и сухо. Каждый говорит» о сво
ей нужде так», словно речь идет»
о нормальнейшем» ив» состоянШ.
Напрашивается выход?, но еще не
решаются сфармать его.
Вое опрошены, воем» даны указашя
куда идти, обращаться. Благодарят?.
Теснятся проведать.
Боже! А в£дь ето, в» сущности, ка
такомбы какш то. Свеж1§ воздух»
ПЬЯНИТ» после этой ямы.
Дальше, больше. Мы так» задержа
лись в» этом» улье, тако&» крохот
ном» и таком» вместительном». «Че
ловек» применяется ко всяким» усдов!ям» сущесхзовашя, и въ этом» его
отднч1е отъ животныхъ» — эхо удиви
тельно хитро придумано, г-да иззледоватеди кудьтурнаго развита челове
чества. Действительно: есть yeaosia,
какихъ не вынесетъ ни одно животное,
но вынесетъ человек».
Мы обходимъ хвжзну за хижиной.
Проверяем» одну запись и заносим»
новых» десять. То находят» нас» т&м»,
где мы опрашиваем», то перехваты
вают» на дороге и ведут» к» себе.
Мы замечаем», что целые ряды, груп
пы домов» остаются вае нашего обозрешя. Спрашивается:
а тут», —
тут» нет», что-ли, нужды?—по виду—
эхи хибарки тайя же, как» и те, ку
да мы заходили.
Бредет» женщина съ ведрами. Огля
дывает» недружелюбно.
— Бедных» чхо ли запиоызаехе?
— Бедныхъ, да.
— То-то. Глажу я: идехе съ хдебомъ туда, где его н так» не взроворот»; а где люди гододаюхъ—там» вас»
не задать.
— Вы голодаете?
— А то чхо же? аль богачка я?
Идем» ва нею. Действительно, нуж
да. Вдова, есть ребенок», заработка
*) Цынга по тюркски.

аи какого.
Вотъ каким» еще в » мундире 61гал».
— Ч1м» же, однако, живете?
Он» показывает» на арпшн» от»
— Ч4м»?—Соберешь, вот», щело
пола.
чек»—ас гонишься, постирает» где—
А хозяйка скулит», вяло, одно
аокоркят». Мальчик» в» школе обе
тонно:
дает».
— Чего с» квартирантов» вовьмешь.
На дворе уже ждет» еще женщина.
Здесь же, в» другой половине дома, Хочешь—как» бы на пользу, на при
живут» две семьи. Мужчины работа быль, ан» все иа убыль. Знай засасы
ют» въ паЕарнах», одна»—за восемь вай. Вон» у нас» как»—всю балку
изукрасили.
9
рублей, другой за десять.
На потолочной балке белеют» м&— Нельзя вас» писать. У вас»,
вон», какой никакой» а есть заработок». ловыа кружка, крестики, черточки.
— А сколько платит» вам» ста
У других» и этого нет».
Выходим», женщины бегут» ясайд», рик!?
— Старик!? А так» мы его держим»,
огорчбёвьш, раздраженный. Шинах»
изъ жалости.
злобно:
Эго-не редкость. Такъ и здесь, зъ
— А хозайку чего же писал*? Ка
решительной нужды, мы
кая она нуждающаяся У аея муж» то гаездахъ
встречали этихъ пригретых» изъ созарабатывает»—не с» нами равнять.
страдаа!а стариков» и стар;х».
— Муж»?—Оаа вдова.
Уже смеркаетса. Мы кончаем» наше
— Взовг!—да жавет» она с» квархирантом» то. На квартирантка она, а хождеше по мытарстяамъ. Пытаемса
хозяйка. Н йстойщЩ-то хозяин» в» подвести итог» всему виденному. Да,
Москве, а она дом» снимаех», кзархи- это, несомненно,—особая разновид
ность нужды. Эго—не та нужда, что,
раиюв» пускает». Нуждающаяся!
Нищ1й возстает» на нищаго, нищШ прямо и открыто, влачат» себя по
нищаго собирается загрызхь,
ухо- удилам» и Boniex» о сострадавши выста»лев1ем» своихъ язв», — зев»,
аихь.
Есть дома, где вое—хозяева и квар с'лдсшь да радом», умышленно растрав
тиранты—побираются. Въ одной мы ленных».
Эта нужд ь смирно—как» пес» в»
находим» восемь человек» хаких».
Хозяева, схаркк» и старуха, и s»ap недогожую ночь—лежит» в» своей
конуре. Она не криклива. Тахо и
тирааты, тоже старики.
— Собрались мы здесь—одно ста покорно она скдонаетса подъ сыплю
рье. Так» живемь, так» живем»— щимися градом» уд&р&ми. Эти лица
покойныя, тон» речей, посадьнаа ча
горе.
стота н прибранность убогих» горе
— Как» же жавехе?
— Да, ведь, вот» сходил» он»— нок»—все говорит» ва хо, что здёсь
хозяйка указывает» иа одного из» нужя»—состоян1е извечно-привычное,
стариков»,—набрал» кусочков»,—зма нормальное. Теперь, в» настоащШ мо
чиха—поедим». Вот» он» мешочек» мент», происходит» только усильте
нужды,—хуже вахагиваехеа на шее
хо.
Старик»-побирушка что то невнятно давно отягохившаа ее петля.
Помощь нужна, скорая, саешная,
бурчит». Онъ похож» на помешаннаго,
Нужда растет»,—как» стенное пожа
1о хозяйка разъаснаех»:
— Глух» он». Вы а не говорите о» рище, она вое щире к шаре раззертыним»—не разберех». Кантонист» он», аает» круг» своего опустопшхельн&го
солдат». Все о пенеш хлопочет». Пой дейсхв1а. Необходимо обуздать ее,
дет» въ узаотокъ, а хамъ то над» сдержать, иначе хам», где теперь лишь
«глад»», вшгыкнут» очага «мора», и на
намъ насмеются!
Старик», верхним» чутьем» поймал» наеЪ’Жэ, соседей этой вужды, обру
суть разговора, оживляется. Видимо, шится вес» комплекс» бачей средвв'
_ ец!я пеисш только и скрашивает» векозья.
В» неукротимое бпдетвге готова
его жизнь, Он» вертихеа на месте в
преврататьса тихая, смиренная нуж 
глухо твердит»:
— HeHcia, neada. Веем» товара, да.
ЮлiS К.
щам» моим» дают», Соддатъ а. «При
Николае въ кантонистах» состоял».
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вместо проповедников* остерегаться. Не лучше ли просто наз-j — Комимя по запросам* приняла . 24 января самоуб11сшомъ въ аншйскомъ .все распоряжен!Я будут* всходить не веригами на бедрах* колесит* по род
j от* Синода, а от* светской власти, ной земае, ища правды-справедливомира—генералы* вMi сто мыслителей и начить членов* собора иди Думы и [запросы по поводу непринят1я со сто- I консульств*, гд* сид*мъ въ бест*.
К^ДЙКСЪ. Морск1я волны смыли ст*еу
(Отъ С9 б С ТВ . но*»
учеаыхъ—епископы. Вазигъ получид* т4мъ обезпечить страну отъ всякихъ роны адмаЕистр0ц1и и полвщи м^ръ |
|на зд*шнемъ пляж*, рухнула задняя часть Между прочим* епископу Гермогену ств?
С* тех* пор*, как* закатилась его
специфаческШ отгЬвое»,
пр1ятный случайностей. Октабристы пока ещееа т предупрежден!» н прекращен!» без® 'казармъ езятого Роха & часть береговыхъ была сообщено, что его упорство про
Отъ 25- 7
извело HenpiflTHoe впечатлен1е в* выс звезда, вопреки предскагашямъ духов
быть можетъ Гучкову, Белашову
и выборы, но ва выборы безъ избира порадовъ при пос4щен1и {еромонахомъ заграждемШ.
ПЕТЕРБУРРлъ
еляПуришшвичу, но во всякомъ случае тельной кампати.
Ил!одоромъ н4которыхъ поволгзкихъ МЮНХЕНЪ, Окончательные результаты ших* сфзрах* н обер*-ирокурору Саб- ных* пиф!й и кликушествующих*
в* ландтагъ, какъ результаты
сятъ запросъ <"мопоклонниц*,
в*
природе
никаких*
измЬ
деру
на
зто
было
указано
во
время
не* tots, о которомъ думало рус Надо же признать, овшатъ то.ъ же г. городов^; по поводу несоблюдешя выборовъ
въ „Г. M .V -что въ основ* из 5 фймскимъ губернаторомъ требозанШ выборовъ въ рейхстагъ, представ^яютъ последняго его правда в* Царское ненШ не произошло. Даже саратовские лоса Москвы ^«двинское общество, мечтающее не объ Ерошшнъ
сдвигъ нал*во, либералы и соц!алъ-демобирательной системы въ Г. Думу лежитъ
авантюрах* и сражениях*, а о мире кахъ бы первообразъ земскихъ выбаровъ: в^еон! въ отюшеж1й утверждения въ краты выиграли 20 м*стъ} партия центра Село. В* воскресенье, около полудня, братчики и царзцынск1е «сестрЕца*, менв“ и „Гг — "
и культурном» прогрессе. Какъ эго решающее слово оставжено за съездами должностях*!» приглашаемых^ земствомъ поверяла 11, консерваторы 10; однако, в* синодских* кругах* стало иззест- 1 лявш{еся всеми святыми, что объ обыски въ РКЪ
парт центра еще одна составляетъ боль
явят* забастовку, закроют* базары, Варя ‘ , у литчурсы
вышао, чем* бызъ вызван® такой землевл&д'Ьяьцевъ и еа губернскимя изби на службу лнцъ; отклонила запросъ по пшнствэ
ландтага; в*роятно преобра но, что к* случаё дальнейшаго неже
иодборъ гостей—другой вопрос*. Го рательными собраншмя, гд* земскШ эле* поводу устранешя мосеовсеммъ гр&до- зовпше кабинета.
лан!я епископа Гермогепа подчиняться пр!остааоаят* дяижен1е по железным*
также преобладаете
ворят», что вдЬсь сказалось вл1яше ментъ
кото- ЛОВДОНЪ. Ио просьб* британскаго постанзвлешю Синода, в* высших* сфе дорогам* и засядут* въ бест*—не то арестованъ л^Р®^И я сарошу: неужели же кто-либо серь началыи комъ председателей
— Пололг 581
Петербурга, что список» был* наме езно предполагаем, чго этихъ земскихъ рыхъ профессюнальныхъ союоовъ ра консула въ НьнИорк* арестованъ за кра рах* решено было принудительным* к* старообрядцам*, не то к* армя
жу брижл1анговъ въ Ламингуон* пасса
ианъ-катодикам*,
и*
последнюю
мину
обравон*
отправить
его
в*
Жзроввц
чен* ва берегах* Невы, а не Темзы, людей, по£*д*вшзхъ за время полув^ко^ бочижъ отъ участ!я въ работажъ второ жиръ
лютина
j b b x l ■%
\J
парохода „Камерошя*, кйпитанъ Ар
Во всяком* случай ясно,
что в* вой своей земской практики на выборахъ го всероссШскаго съезда фабричныжъ рен^уръ, арестованъ во время пере*з- gil монастырь. Утверждают* далее, ту перерешали.
— Гермогенъ уезжая, j
на собрашяхъ, возможно переубедить
Голос» благоразум!я взад* зерхъ телеграмму съ ходатайств
Лондоне нашлн нувнымъ примириться ж
громким® фразами мйтвнговаго краснобая врачей и ареста 12 делегатов! раба да; онъ выдавалъ себя за русскаго гвар что министру внутренних* дел* даны
э* жезашемъ хозяев*, а подобрать нли безграничными посуламя napfifiHofi чихъ общества; призмвл! неудозлетво- дейскаго офрцера; по слух&мъ, преступ были по зиму поводу особыя полаомо- и я те такой высокой марки патрюхъ,
выдается англШскимъ властямъ.
как* старьевщик* Уваров* в* самые npicM'S?, обещая раскрыть в
подходящих* .гостей „было нетрудно программы?
рителвными объяснен1я военного мини никъ
ЧИФУ. Ушли въ Дэнчжоуфу яхта „Ву- ч!я.
Выводъ
явввъ.
так* как* и в* Англш имеются и Хью
Чдены Синода передают*, что еп печальные, самые мучительные дни тайны. Въ ходатайстве отазстра по запросу по поводу нарушешя фонгъ“ и тр&нснортъ съ 2U0 добровольцаНо разъ это такъ, то къ чем^ же и вся имуществеяныхъ правъ казаковъ
Сесили, и биржи и т. д.
ми-студентами.
Гермогзна решено было ночш наста борьбы одолжал* торговать своим*
— Одровергается извет»
агитация?
— Первый номеръ м*сгной китайской внть выехать, для чего готов* быд* шурумъ-бурумомъ.
Понятно, что, отправившись въ предвыборная
скат
Boicia,
Гермогену обещана скорая
Соерва писало о «шум*» «Новое
республиканской газета сообщаетъ о поЕ|анстаенно кто выдержал* почти
Росс1ю, биржевики, генералы и епи Время». Теаерь противъ «ш|ма» вы
— Соединенное собраше
ксмиоШ б*д*
ресяубликанцезъ въ Ваисящ*, войско уже н специальный поезд*.
лвтац1я.
скобы поставили себе
друпя цЪщ
— Почитатели еаископа Гермогена, до когца обет*~так* это, как* гово
изъ Дэн^жофу возвратались сюда будто для
ступили и октябриста, а г. Хвоотовъ сельско-хоояйственной и ^
ЦАРИЦЫ НЪ
Въ
мое
отдыха.
ч4мъ как!я имела бы въ ваду депу
как* передает* «Веч. Вр.», прилагали рятъ, Васька Зубовъ. Дм него личъ НинЕемъ'Новгород^ ндетъ еще даль отелонидо 8аконодроектъ объ особому
две
гь
все
спокойно,
не
з
тац!я инаго состава. Вместо словъ < ш
ныя
дела
и
вся
tie
своекорыстные
развсе усадш, чтобы пострадавшему вла
сбор* съ хлопка, поотуп^ющаш изъ
ше.
счеты отходятъ ва заднгй план*, когда никакой деятельности.
мнр!> посыпались рЬчи о борьбе про
дыке
дано
было
право
представать
Средней
Азт
и
Закавказья
на
внут
Д^я выбором тгмъ, по словамъ
тие* «общаго врага», вместо культу
свои об*яснетя. Особенное учаше в* дело касается интересов* отечества...
ренне рынокъ.
Работа перенесена за к;
«Р&чи», даны любопытные yi^ssHi^.
Васька
3j6os*
в*
роковой
день,
ры и прогресса поставлен* на оче
судьбе
владыки
приняла
одна
высоко
— Самарскому губернскому земству
Вз& пом*щек1е, гд* будутъ происходить
«Р. В.» телеграфируют* из* Б ер
ИлЬдоровцы безшумно и л
родь вопрос* о «прос*4щенш» Пер выборы крестьянь, взегда можетъ входить ассигнован» ссуда въ мямшнъ руб. не линз: Выборы в* Б§взрш сопровожд» поставленная дама, предложившая пре когда решалась судьба саратовско цасии и сооружении там* «великих*» волостной писарь, и если въ выборщики нрокормъ скотв, 382000 р, на шюль ются чрезвычайными " воабужгетемь. освященному доставить его письмо по рицыЕских* саодаижнисогъ, пребывал* дочно готовятся къ собыиям!
пройдутъ люди благонамеренные, то на ный столо!ыя; пермскому губернатору
ворагь о томъ, чго въ мона
жел. дорог*.
ПрЕВйтедьство, повидимому, предви назначен!ю. НосаЬ этого письма отео в* мрачной меланхолш и усердно ту
входъ писаря внимашя обращать не бу
шил*
внутреатй
пожар*
«въ
реформи
АнгдШек1е биржевики и генералы, детъ
на
общественный
работа
отаущено
шеше
к*
владыке,
по
вр*вней
мере
заготоадяется все необходимо
надобности- Но еслм, вопреки вс*мъ
дит* невозможность устряне^я кзерированном*»
Аквар1уме.
мвчгаюпце о борьбе с* Гермав1ей,
я*
светских*
сферах*,
сразу
жз
изме
м*рамъ въ выборщики проникнуть люди 177700 р., акмолинскому 100000 р,
продолжатель наго сидешя.
квдьпаго бодьшинстга, с* которыми
Таинственная деагца Кяавдгя, па
сокрушен^ ея аоеннаго и коммерче- неблагонадежные, то немедленно сл*дуетъ
—■Единовйрческимъ с%%здомъ поста оно находится в* конфликте, и пото нилось (Р. В.)
Позвдимому, эта слуха о
скаго могущества, протянули Гучко запротоколить входъ писаря и на этомъ новлено установить, чтобы шъ едияо- му ptxnsso немедленно подать въ от
— Епископу Гермогену вь Жаро- которую возлагались таия больш!я на
основашя приврать выборы подлежащими
кожности
ярзвращ8Н1‘я мона
вым* и Пуришкевичан* руку, чтобы отм*н*.
в4рческихъ приходахъ учЕтелами-за- ставку. Это решеше производит* боль вицком* монастыре будет* сказан* дежгы, оказалась самой обыкновенной
въ
цитадель
и послужили щ
девицей.
совместно с* ними напугать Берлин*.
иодобающШ его сану почет*. Ему бу
Бъ самомъ д М , еъ чему избирщ 1 *дующамй церковно*нриходскими шко шое взечанйше.
И действительно встревожили берлии- тельная кампания, р^чя в co6p§efs, лами состояли единоверцы; чтобы въ
Она,
предлагала
отцу
Ид1одору
с§'
дет*
предоставлено
особое
помещеше,
ной
его
закрытия.
— Б * петербургском* университете
ск!я сферы и т4м* лишь увеличила если достаточно i^ tn o гергаться Ера!» составъ епарх!альныхъ ^чийищныжъ состоялась явочная сходка, на которой ае только слуг* в* его раепоряжея18, мое дорогое, что у нея имеется: свой
Въ городе все спокойно. ?>
шансы па приняйе рейхстагом* но шш1 ъ правыхъ, у которыхъ на всякШ совйтовъ входили въ качеств^ членовъ было постмноиаено выразить протест* повара и так* далее. Оа* будет* на аарадиый де*ач!й вар«!Д*.
Огецъ Ил!одор/, ара зда, прибегала о закрытш монастыря приняв
вых* законопроектов* об* усадеаш случай будутъ в% ру^хъ «протокош едино®4рчеок1е овященвикя.
ротигь на8&ачен1я мияастеротаом* ходиться в* ведевш тродненскаго епи
аршя и флота, причем* значительную
ПЕТЕРБУРГЪ. Бомнсая ио рыбо арсфйссороз*, помимо избрашя их* скопа Михаила. Отлучаться изъ Жа- уже к* соде§ста1‘ю женскаго пола, но обл?пен1емт-, эта Mipa тракту*
вход* пю^ря»?
часть новых* сил* предположено стя
ловству
одобрила заюнооробЕтъ о советом* профессоров*, а также про ро*вц*аго монастыря епЕскок* Гер эго было въ Царицыне, вдали о н вакь разумный и желательный ш
Рйспутинцы.
нуть на границах* Poooia.
расширенш
запретяаго рыболовства ма тив* единез!я Росс(и и Анши в* во- могея* будет* иметь право только съ шумзаго, так* сказать, света. Вь Пе могущШ вполне обезпечить
«Голосъ Зшли» обоевадъ еш Гер
ГермавскШ народ*, только что вы- могена и iep, Идшдора «озорниками*, пространств^ передъ восточными pysi аросах* персидской политики. По разрешения еаископа Михаила. (Рус. тербурге же предложена девицы Клав кейсш е.
сйававшШ на выборах* резкое осуж но Распутина, дружившего (толеко ли вами Волги, о заорещенш глубо^аго окончаЕШ сходки студентов* стало из Сл.)
дш смутило его...
Священнику Егорову въ 24
деше милитаризму а военным* аван дружившего) СЪ ИЗДаТ6Л8М%-р8ДаЕТ0- оханнаго проммеда на Кшрлйскомъ вестно, что в* помещзн!и стараго фиОдеться в* жэвекое оден1е. От
— Доктор* китайской мвдвцзны
предписано
было выехать изъ_
тюрам*, с* тревогой следил* ва ре ромъ газеты щшше не упомянудъ. На мор4 и о воор7 жен1и огнестр^льнымъ зичеснаго института
под* охраной Бадааевъ об* отъезде епискоза Гер даться, так* сказать, публично в* руки
рипыяа.
чами английских* гостей вь Петер помощь «Голосу Земли» не оамедяядъ оруайемъ морской и р*?ной рыболов трех* сгудентов*-академистов* при за иогеяа, между прочим*, разскашвает*; дьявола рода человеческого.
бурге и Москве, видедъ в* это! выступить «Голосъ Москвы».
Эго было свыше его сил?; это угро
ной стражи уральскаго казачьего ко1- крытых* дверях* прсфесор* Мугулин* «Когда мы подъехали „к* парадным*
Получено взвЬстге, что Hnio|
поездке угрозу мару—и видедъ не
жало
его
популяраости
среди
«большого
комнатам*
варшавскаго
вокала,
нас*
Не знаю-~пише^ъ Н. Бильде въ „Гол. шш.
до
сихъ поръ скрывается въ
продолжает* чт«н1е лекции специально
бевъ ооновангя, ибо адмирал* Берес- М.“—фамилШ т*хъ св*тск1 х% и же св*гМОСКВА. КоЕфиеЕОванъ № 19 «Го для студевтовъ-азадемистсв*. В * зто встретил* там* ж«ндармскШ генерал* света».
тербургй, предпочитая сидЬту
фордъ, генерал* Битон*
и крайвШ скихъ давъ и д*вицъ, которыя, по ув*ре- лоса Москны». к
Так* гласят* cKasasie о чудесных*
время к* Евстюбнде появились пред- Соловьева. Я замети*, как* владыка,
шю гЕзетъ#*здили со старцемъ въ „масжаконсерватор* Хью-Сесиль, вошедпЦе радъ*. Есть ли среди этихъ вося&рявшяхъ
Воевно-окружны! судъ пригово* ставитеди подацш. Узнав*, что в* у«где «а генерала, огорчился и, низко метаморфозах* царнцыаскаго инока неизвестныхъ покровителей ч
рисковать своей свободой. Вь *
в* состав* госте!, не правыни обра или парившихся дщерей р&спутмнсжаго рилъ къ к&зни трехъ арестантов ^ по- университете все спокойно, онн ушзи. екд шив* голову, замедлял* шага. Я Иащора, в* маре казака Туфанов?.
щаться оъ эмблемами мира, а забо толка госпожи Безяутнны, Ве тыдины, Бжу- кровской тюрьмы владимирской губерТак1е
слуха
росауокади
об*
иноке
оюжааъ
генерала
Соловьева,
котораго
зи
съ этимъ за монастырем!
— В* доподнен!е к* телеграмме на
тятся лишь о броненосца!*, пушках* дихины, Разухабивы, Распутягины? Или шж, покушавшихся на поб4гъ и уб!й- шего nerep6yprciaro корреспондента о знал* раньше, и спросил* его, по чье его еднномышленники и соратника, илшдоровцами ослаблевъ над шр'
у нвхъ обыкнсвенйыя и даже хорашш
и *одол15Нш» вя4шнихъ и внутрен же
ство тюремнаго надзирателя.
фамилш?
скандале на декц(и проф. Магудии* му приказашю он* явился на вокзалъ: саратовские батюшки и, может* быть,
— Чтобы нэ привлекать его}
них* врагов*.
СИМФЕРОПОЛЬ. Преданъ суду сообщаем* следующая подробности из*
— Пожалуйста не думайте,—-сказал* матушки..
Ве знаю также, какъ ел*дуетъ правитьниковъ
Илшдра, въ монаст
Но речи этих» воинственных* ssr- н*о называть сыаовъ и дщерей распутии- весь составъ мелитопокьеюй городской «Р. 0.»: В * ответ* на ебзяонбше про генерал*,—что я прислан* сюда еде
По последиам* известиям*, быть мо
да-сажоозъ не понравились и широ скаго направлен1я: расэутлжцами, расаут- уораш по обвиненш шъ игзраежодоз^-* фессора раздались голос»:
жет*, тоже апокрифическим*, Ийедор* запрещенъ звонъ
дить
еа
владыкой.
Я
еду
по
собствен
ким* массам* Анши.
На ц1докз Нйкам^, paCiiyTHHifaM^, распутницамв?
Какъ выяснилось б р а м а
- Мы протестуем* не прогаз* от- ным* делам* в* Варшаву, и если вла будто бы нашей* выход* вз* трудааго
Правда, РаС ’утиаъ хлоиочетъ о пе- аш суммъ ва!ма не по прямому ижъ
ряде митингов* дучпне ив* либера
яазначешю.
дыку Гермогена так* огорчает* мое псложза1я. Црааял*новыВ «дик?», бодее лаеь безъ средствъ, такъ
дедвнаго лица, а против* системы.
рем^н'й
фамиМи,
чтобы
и
свсшмъ
колов*, а также радагали и тр/дсвика
ВАРШАВА. Дтъао Роникера. Сви
Как* только ирефкеор* пытался apnoyTCTBie, то я могу уехать завтра, ямаовярующШ его наклонностям* и Илшд ръ, уезжая аъ Петербу)
кдоянвцамъ обезаечитъ бод^е благорезко протестовали противъ обострс-тя ввучныя
дитель
Моравсшй
показываетъ,
что
ш
ъ
приступить къ дегцш, раздался снова нужно сейчас* жэ испросить разреше- неудержимой казацкой удала.
часть денегъ увезъ съ собой,
англо-терманоких* отношен1й, указы моаетъ. прозвища, Но это е д т т яо- день совершения убийства видеЬлъ въ шумъ, Такъ прочЕедъ целы! час*, в* aia начальства.
Переоделся страшняксмк.
Ншпялал* мундир*.
вая,
что основная задача ангдШ- Мн* кажегся, эта поздно и безполезно. шесть час. вечера покойного Хршанов- довце котораго явился проректор* и
Владыка сразу успокоился и скатавлевныя же имъ для братш
Працеаад* шашгу и револьвер*.
скаго народа—мирное ссре EHoaaaie в Старецъ тан.ъ утвердился на своемъ амп cg&ro бъ меблироганныхъ комнатахъ увел* с* собою проф. Жигулин®.
8ая%:
га вышла.
дружба с* Германией, а не кровавая луа, если не „нерваго любовника^, то во Завадощго ш обществ* фравцуженки^
Приклеил* бороду и усы.
«Очень
рад*,
а
я
думал*,
что
за
Внизу
толпа
студеитовъ-союзянкок*
Монахи намерены обратиться
Надеж* шзоры.
мечты о борьба «против* общаго вра всякомъ случ&е, соблазнителя мт, квкъ которую ват^мъ вядйдъ выходящей и академистов* окружила профессора. яною следят*. Очень жаль, что мы на
говор1тся
въ
простор*чш,
распутяги,
что
га».
И, как* говорят*, преэбразизся в* епискоау съ просьбой объ обе;
отклады
никаквмъ ножымь именемъ себя не при oiaoi Iъ часъ ночи. Свидетель Сикор- Они просили его читать им* прерван прасно заставила тенервда
Нодэяше PocciH еще болЬв щекот кроешь.
скШ, на котораго ссылается Мори- ную левц!ю в* 8дан<и стараго физиче вать его отьеад*, попросите его вс аастоящаго Пришибеева, в* костюме чез!*и монастыря
ливо. ЕЙ не только в41ъ смысла обо
котораго чувствует* себя в* полной бе
Не в^ритъ одтко «Голосъ Мосты» скШ# т к ъ на лицо, бывшее еъ нимъ сваго иаститута. Тот* сначала отк»- мие, я с* ним* поговорю.
Илшдор :вцы не падаютъ духо
стрять сми отношешя съ ГермашеВ:
аъ мебяированныхъ комнат^хъ, отри з8Лья, но потомь согласился и съ ча
Мы попросили генерала Соловьева, зопасности.
«хулидорамъ».
Говпрятъ, что она решила ус
ей опасно делать это. Ибо Герман1я— Хлыстъ ГригорШ Распутинъ еще такъ цаешь знакомство съ Моравским!; по» су до двухъ читал* в* запертой на л владыка, извиняясь еа причиненное
В* эгом* есть нечго трагическое.
P.s отп^ мйтаиппЛ'Ш’Ъ п^шй «п». ить новому епискону демонстращ
слишком* сильная держава (особенно недавно шелъ одной еъ ними дорогой и слЬдшй т своему прошлому заслужи <*ЛЮЧ* йуД8Т 0р!И 2^ »и пт»»яятам*. В* генералу безаокойство,
просил* е™
пооутно
мог
ъ
9 канъ и пбтербургскмхъ дв мъ
|«Фгда овг я и т -я въ Дарщыя
-~
«*СЧ^гг.гЬояЛМ
на суше), чтобы можно было безнака св*тскехъ гоетяяныхъ, увлекать хулидо «аетъ маю дов^р!я.
шннельной этого эда.
<|Щщ (
№
занно бросать ей вызовы. Лучшая ме ч ровъ ш хулидорок^ въ свое расаугстао или
яо
О
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ПЕТЕРБУРГЪ, Наложены аресты п**- ваходяд№№>«ивы
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Г U7\
У ш еп :д>ыг-.
.
.
ja
'
Ш
та русскаго народа—ж»ть в* пир* с* расаутйнотво.
\^Л
8»
Ш
.
м
г-.
на №№ отъ 24 янвдря «Вечаршго цггг-^Потом^'Жгяс
Хотя >улидорм и штютъ теперь съ
Ч
к
.
*
v
'
етр*8*,
тд4друг выи народами я ааиравать вс4
гОЕДЫ
Времена», «Герольда» и номеръ отъ Мягулань не зпал'
....«
•
f
у
%
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»
%
X
iP
&
U
,
*
ш
сады на культувый рост* отрывы. Не «змкмъ собла8иаз!0лемъ», но am война 22-го шшщя «Нед^дм», и «В4отник$ студенты—союз®?
I
;r \
v
д
о
Ш ?тш
ч ‘ ,
шяъ
ШЩЩ1
м±е бевп«одн», ибо н жулидорн
бровелосцы ну>» ви esms, а шаову, ке
х-:''
И.подо^ъ,
ед-;
- В * Париг
1
Ззан5я» съ привлечен1емъ редакторов!
|«
0
заботы о персидских* жел, дорогах*, дшт ш% Петербургъ, отправляясь шъ Суворина,
иамевил- ДрЮШс
“illBS'f U-6blB»TtfAbCj(1»X^
. _ ___
f
m^
Пиаерса и фонъ Битнера по бред* парашют
Щ9
собой саратовских^
а работа над* положенкм* русскаго
Ьы ияок* вынужден**
ЦД,.-ул«це на жену Строкова!
.
Первой дом
csa aeiaTcpoi* в* случай кр;шен!я а
оунЕту
третьему
статьи
1034,
удо*
крестьянства, не порабощение и угне Д^ВИЦЪ Км 1 Д1й и другжхъ покюннвцъ ж в 1я о иаказаншхъ; номеръ 24 тшш* ропдана. ПарижзкЁЙ аэрокдуб* отказа
- "««опа Гермогена супруга oa»v..
1Ьъ nisypt
msypt сгршаакаУ
сгршазка? - » арОСИЛИСЬ И,!П0Д9рбБЦЧ И CCKOp6sj
тение других* народов», а усовершэн- изъ «жорш ангеловъ».
Е.
А.
Ма
И
нё*х^рактери?уетъ
да нашу с&' ли ее
ся
произвести
опыты.
Тогда
Ришле
*
06% стороны не^Еодушны К5... ря „Голоса Зэмди" съ привлеченкм! свой страх* и риса* бросился о* г
от8оваа1в внутренних* условШ собствен
мобыгность тог* факта, что в* страредактора
Сазонова
по
1038.
Квартира свящ. Строкова oxpaj
«масир&д^мъ».
ной жизни.
-''«глтитущей, париями, и пар
ршюгом* с* верхушки башни Эй^
За рубежемъ.
наегся
полипейсквмъ нарядомъ.
Визит* ангдШсЕих* гостей былъ на
i
кд.,&ак? гр»ф;:л&\ламв^^щ*—чъ 8Tof ‘«тзда! ю подБЪНА. Прибьиъ велик1й ^нйзь Андрей и разбился на смерть. (Р. С.)
правлен* противъ этих* стремденШ—Ръ
монастырь
приступили s]
суаруга
г?афя
Гойде
|но8
б8зояаснест,;
чувствует*
себя
тодьО.
Ф
-.
- В * кулуарах* Думы пер..;'
В 1 адим1роЕй1 ъ; встр*ченный руссшмъ пс*
и в* эгом* причина, почему русское
!
(шьшвм*
.^веорате
■
I
ко
Я-А,
опис~
имущества,
сломъ и членами посольства, оиъ просл*- что члены I департамента Гоа Совету
общество отнеслось ж* нему либо со О тъ С-.Петерб. Твлвзр. Агентства, довалъ въ гоетинницу „Брвстоль", гд* бу
< и
ш* г с
яЗчему ЦЙодор*..]
относятвя отрпцатедьло к* возможно тЬм*»въ ^ т х %
К*Ь 6 •«
«ДОР»
КЪ
I ЙА Г
. ••if» MJBSEOMv. *у 1ЦОМ», «дб'п
детъ им!ть пребываше въ качеств* гости
вершенно холодно, либо ограиичгдось
цервоввым*.Повре
этого
им5,»«
п?о
одежея
сти
привлечь
к*
ответственности
s*
25-го
января.
ж
тх-тщ
ш
ijEOBs
.хотадассь
я
императора
Франца
1осиф
а.
самыми тесными нормами обычаадо
должитедьаы* аиаятъ ж* нреоб*^
рсвымъ, нптелддантомъ, учевым*,' всКУЛЬДЖА. Революцюшеры подходятъ къ клевету 34 х* иитераеляянтов*, подаиПо Реши,
ДОРОВ'СА. 7 ВХО.ТСВ'!' И
ЭйОЛ
гостеоршмстаа. И теперь, когда госта
ному
графиня
С.
С.
Игнатьева;
аобы
Штхо,
Haceioeie
по
пути
переходить
на
ВАРШАВА,
В* окружном* суд4 ихъ сторону; продово!ьств1е и фуражъ по савших* запрос* о Гололобове. (У. Р.) ванна! предварительно з* Царском* СГЮМ* СТраЖЕВК*?
уехали, можно лишь сказать, что со
кайако^ъ; швы!'
!
c-rcsДя
Р4;>ч>*?да
- По ходатайству председателя
юз* с* Англ!ей нужен* и желателен* слушается дело варшавского внкарна- ставляются бешатно. Изъ Урумш высла
Не потому ли, что соврс«^~.
,
русской
труп ш междупардяментскаге
го
катоднческаго
еаископа
Рушкевича
ны чиновники просить рево^юцюнеровъ
Poccia для мира, а не дая войны, для
ак иецъ, в* субботу посетила еаи- отражникъ, подобно гоголевсяояу во 0ЛО1ДсЛ.
союва члена Гсс. Думы Ефремова, ми
встудить
въ
переговоры.
и
ксендзов*~члэнов*
консистории,
об
гудьтурнаго единетя, а не для «ароХОИ. По П| иказу тавризскаго генералъ яистр* финансов* согласился внести скопа Гермогена другая высокопостав енному—все м)жетъ, на вое спозобеаъ ся группами рьзои»^.
саещен1я» персов* в* Тавризе. И по виняемых* въ незаконных* действ1- губернатора,
ленная особа, привезшая преосвящен а никого не боятся?
марандешй
губернатора
— Ий1одоровцы собпрштъ
сылая привет* широким*. трудовым* и х* при расто! Жеши браков*, совершен Шаджауяжзамъ во глав^ трехо У£ъ всадни в* смету 1913 г. субсидию в* 3000 р, ному ответ* на его письмо.
Как* бы то ви было, Иащоръ ис
маршштекйми священниками. ковъ прибыль въ Хой для ареста фндаевъ, междупарламентскому союзу. TaKia субмиролюбивым* слсямъ aHiaiicKtro па ных*
паси
подъ новой телеграммой
Вследствие
этого
письма,
владыка
яочез*.
рода, сд4дует* пожелать, чтобы по Дело является отголоском* раздоров* всадники расквартированы въ горе** и сидш отдускаюгся ксемя Государства спешид* отправиться вь Жироввцйй
Высочайшее
имя о помиловй
Так* говорятъ, Объ этомь распу
предм*стьяхъ, жнвутъ на м* тяыя средства;
скорее наступило время, когда будут* китолаковъ с* ^мар1авитами, которых* жители жалуются на поборы; о^оло етм ми кроме Рссо!и, Швайц&рш, Черно* монастырь.
скаются
всевозможные
слуха,
какъ
рас
Ил1одора,
братья
монастыря про
возможны друпе визиты, друг!я речи. катодаки считают* еретиками, и совер всадвиковъ вы*хали въ Салмасъ. Маетнее ropia и Румынщ. (Р. У.)
И л i о д о р ъ.
пускалась
слуха
о
доброй
д^внцЬ
Кл»В
*
Симеизе
скончалась
супруга
тивъ возвращения Идшдора, вы
Уже в* 1898 году было выявлено, шенный имя таинства нед^йствитедь- насеженш^ несмотря на важность хоротаВъ связи съ делом* еп. Гермогена *д1и, не пожалевшей для иаока своего
го пути ш жел*зной дороги, не участвуетъ генерал* фельдмаршала графзая Ната
что гнет* возрастающих* вооружен)! аымя.
и iepoMoaaxa Илюдора некоторые чле параднаго корсажа и модааго шинь сказываются, что изнемогли подъ
въ работахъ русскаго отряда по устрой лия Михайловна Милютина. (Р. В.)
|!*во|»яег* нишу страну. Теперь это ПЕТЕРБУРГЪ. На единоверчеексм* ству
гнетомъ Млюдора и въ атмосфере
и иеправленш автомобильной дороги
- Во Владивостоке вз* Петербур ны Синода, наиболее деятельно про она.
можно повторить с* утроенной силой. съезде apxienncKon* АнтовШ прочел* въ Джульфу, хотя губернаторъ мноюкратяви
в
mie
себя
въ
penieaia
вопроса
о
Газетчики
усиленно мусснруютъ созданной имъ и поклоньицави.— Мы
А потому нас* не радуют* вежливые Высочайшую телеграмму на имя мит но сб*щалъ привлечь населен1е къ рабо га подучено расаоряжеше отдавать со- высылке опадьнаго епископа иаъ Пе
ответствующ!я почести новому кита!
изобретательность Ид1одара. Кто бы угождали, говорятъ они, не Богу;
восторги ангдШских* биржевиков* ве рополита московскаго Владимира, поду- тамъ.
тербурга, еа noutaie дна подучили мог* подозревать въ аскете монашье а больному тщеславию Илюдора
В1ША.
Высш1е
сановняки
завезли
въ
скем
у
ф
аагу,
Расзоряжен!о
зто
вызва
ред* «прогрессом*» и «ведЕшемг» чешую в* ответ* на {верноподданни отель, гд* им*етъ пребывав1е велшсШ
рядъ ановимныхъ писемь, полвых*
ческую телеграмму с*езда, гласящую: княвь Андрей Владим!ровичъ, визитныя но недоразумез1ем*, которое произош ругатедьствъ, несколько таких* пи такой тонкШ нюх*’ такое искусство въ
PocciH.
К1ЕВЪ. При аресте, Кулабш
«Поручаю вам», владыко, передать карточки; флигаль-адъютантъ графъ Ма- ло по прибытш во Владивосток* вер сем* получил*, между прочимъ, apxie- заметанш следов^?
I. Ивановъ.
дважды покушался яасэ'мо^ййство
Точно Шерлок* Холмс* съ обрат
всеау составу единоверческаго с*евда Hiaso вру^илъ зааки отлич1й лицамъ ваш китайскаго парохода под* новым* ааскомъ AhtohIM иодыаслШ. Авторство
А ТК А Р С К Ъ . ВявШШ иезрав
но! стороны.
Мою благодарность sa выраженный святы его Еысочесгва~генералъ-ле2те- фжемь. Портовыя власти тогда со
всехъ
этих*
писем*
приписывается
нанту
Мосожову?
флигель
адъютанту
никъ
Чешко, в?яеъ у члена унра
Но мне почему то кажется, что в*
Мае верноподданническая чувства.—- графу Тотлебену, штабъ капатану Огареву. вершенно стали втупик*. (P. CJ
Иащору.
(Р.
С
)
— В * Eiese немалую сенсащю про*
то время, когда шумят* газетвыв ре вы
Спзрана
обмупдарэвочныя
НИКОЛАЙ».
До кридворнаго об*да въ Шенбруяи* вэ*
— Из* Царицыаа, «Р. С.» сообщаДва блока.
По высдушаши Высочайшей теле лик1й кн^зь будетъ им*ть частную ауд!ен- иззел* аресть некоего Франца Пав- юн: По приказу внкар^я саратовскаго портеры и благодушествуют* матушки 24 о рублей, не уплателъ владела-1
и батюшки, распуская всейе небыли
Онабристы решились, наконец* от грамма, присутствовавшими ^пропета ц т j императора.
лякз; он* давно разыскивался депар
ХАРБИВЪ. Сдача Лубвнфу монголамъ таментом* полицш. Случайно его вы- Достеея, саящеаааки ва ектеньях* цы, в* это время смиренный инок* ц* магазина Литвиновой, у которой
крыто ваявихь, что на предстоящих'* модата «Сааси, Господа, люди‘твоя».
проиюшла до разр*шен1я жайвубу, выясни
выборах^ въ четвертую Думу они ста
ПЕТЕРБУРГЪ. У великой княгини лось учаспе уаравдяющаго шт&йской та следгди и аресювали. Оказалось, что упоминают* новаго саратовскаго еаи сидат* где нибудь въ том* же Петер были прюбретени мат рьялы для
предъ
нут* рядомъ не только съ т ц ш т я Mapia Пазловны грипа*, осложненный можней и станцш Манчжур1я барона Се- Павляк* состоял* в* народней охра csosa Asescia. Но монастырский хор* бурте и на губах* его змеятся лука обмундировки. Последняя
упорно
продолжает*
модиться
заопадьстами, но и съ крайними правыми.
вая
усмешка:
кендорф
а
въ
сов*шш!яхъ
кмтайцевъ
о
не
во
время
августовских*
торжеств*
явила въ городу ЕСкъ, который
Boc^aaeaieMii нижней дола оразаго яег^Вся избирательная борьба, пишетъ г. каго; арохекает* при умбренной дихо- план* сбороны Лубмафу и защат* пссл*д- и вмел* соответствующий балет* за ааго еп. Гермогена
— Ну, и простсфали*.
удовлетворенъ.
Гор. Дума, ориняго отъ мовголобъ. Китайскому гарнизону аодаисью начальника охраны КулябЕропкинъ въ октябристскомъ „Голос* Мо
Во время службы т даях* произо
И я думаю, что те, кто ищет* Ий знавъ незаконную выдачу денегъ
сквы",—-сосредоточена только на двухъ радке а 5дсваетворнтедьной сердечно! монголы предоставили вывезтл только лич*
шел* такой ивцадеит*.
одора, деЕствительно простсфали. По
г.о, (Р. В.)
иое имущество.
протявопоаожныхъ флангахъ—правая и л* деятельности.
Пред* отпуском*, зная упрямство верили вздору и попадись на удочку. исправнику, постановила предъя
МУКДЕНЪ.
Въ
округ*
Ляоцш
число
го
Бая половины ссбр&шя; выборы могутъ
В* согласительной комис!а но
лезчйх* и бояоь отвеготзеааоста, ре
проходить лишь орз услсвщ т*сн*йшаго перво! основной статье законопроекта лодающихъ дсстагаетъ ЗСООО ч,, положение
Пока детЬла телеграммы по го вить искъ въ сумме 246 руб к*^
ихъ доходитъ до крайности, власти озабо
блока вс*хъ партШ въ вред-ь^хъ этихъ
геат*
хора
стреаитедьно
еврыюя
ва
родам* и
весям*
PocciH, Идю всему составу управы Членомъ упТ
двухъ сторонъ; и если ка-деть щдетъ рука о ^ереаоц'Ь из* одного иеповеданш ве чены недопущошемъ поголовнаго ухода
аконостас*.
доръ окопался
у
какой нибудь равы избранъ Николаевъ-старшш.
объ руку съ сощалъ-демоЕратомъ и даже ры в* д^гое соглашения не посдедо- ихъ къ хунхузамъ.
Он* ве ошибся. Как* только прото покровительницы, окружал* себя ком
ЛОНДОНЪ. Спущена въ воду первая пореволюцюверомъ, то октябристъ обязанъ вало.
ВО ЛЬС КЪ. Старообрядецъ спа|
иерей
произнес* отпуск*,
большой фортом* и, мзжет* быть, даже аропн
стрсемная
заводомъ
Виккерса
подводная
заключить союзъ съ пацгоналистомъ и
AccgfgoBaBo: губернаторам*—турсова
соглаая слепецъ Коновалов,1
съ крайнимъ правим ы Иного выхода гайоному 300000 р. на разсчеты, 8§- лодка, совершенно новжго тепа, втрое бэль
хор*, не дазая петь мадому хору, де- садса по чужому идя ф&дьшиаому ви
Еп. Геряогенъ.
$д*сь н$тъ.
ше, ч*мъ погибшая въ Портсмут*, воору
монстратаено
запел%:
издатель
^книги яО церкви® окружду.
По расворажен1ю обер* врокурора
Сою8ъ съ Пуришкевнчемъ и Mapso вуяку X4i5a и гужевыя перевозки; то- женная скоростр*льныма оруд!ями. Виккер
«И
господина
н»шего
преосвящэнПолсжеше, какъ видите, трагвче нымъ судомъ съ присяжными за
больскому-^300000 р. на гужевую не- су заказаны три подводныя доджи, превос Саблера кагцеляр1ей Синода сообщено
вымъ.
ходящая величиною и силою лодку eЕ “ но- гродненским* властям* по телеграфу aeimaro Гермогена»...
ревовку хд^ба.
ское, почтя безвыходное,
конечно, седателями оправданъ.
Некрасиво, но зато momi откро
в*йшаго типа.
nesaie объясняют* эту постоянную не для Идшдора, а дая тех*, кто его
—
Состоюсь
первое
общее
собраоб*
ожадакшемся
пр1езде
сюда
еаи
венно.
В^НА. Въ Шенбрунн* состоялась аудь
ПЕТЕРБУРГЪ. (Срочная)
«ошибку» тем*, чго она де ещэ не
Не успели, однако, октябристы тор sie Общее?»* ревнителей исторш. От» енц!я великого князя Андрея Влад маро- скопа Гермогена и о необходимости привыкли именовать новаго саратов ищет*.
— Дута приняла запросъ о
Почему
же
молчат*
наши
казенные
вича
у
императора*
Въ
шесть
ч.
коп
удни
жественно направиться въ черЕо стен врывая Об*цесхво, председатель гер у императора въ честь вешкаго кня иринят!я и$ръ къ недоаущзнш каках* скаго епископа.
Шерлоки
и
Пинкертоны,
куда
девалась
конф
искацш газетъ за статьи
цог*
ГеоргЦ
Николаевич*
Лейхтен*
бы
то
ни
было
выражен!й
сочуаста1я
ную Каноссу, к т ъ Каяосоа еагозорила
зя
состоялся
парадный
сб*дъ.
—- «Г. М.» сообщаетъ; По олухам*, ихъ ематка, ихъ фзштаздя, выдумка?
бергемй
праияаес*
речь
о
вадачах*
и
опальному
епископу.
В*
эгом*
же
смы
противъ Распутина.
не мен^е откровенно.
Ио случаю йос*Щ8НШ В*ны великвмъ
полвц’и удалось найти iepoMoaaxa
А ведь выход*, выход* простой и (О тъ С.-Пет. Телеграф. Агентства), j
княземъ печать зам*чаетх, что шрЮдъ хо сле даны спецшагьвыя подномоч!я и
Еще не новдно^—пашетз» М^рковъ въ целях» Обще^ва,
„Левлцянй*. Еще есть время исправить роОДЕССА, Чади Думы НикодьскШ и лодаыхъ отношен1й обоихъ царствующахъ старшему секретарю ссудной кавцедя- Ид^одора, идущаго в* Троице СерНев- скорый, такъ легко найти.
П Е К И Н Ъ . 0ффиц10зъ, сообщая о;
ковыя ошибки 1905 года. Пока гжусный, редакторч. «Од^свих* Новостей» Со- домовъ пришелъ къ концу, желанному для рш Синода, отбывшему sMtcie съ езя- скую лавру. Утверждают*, что въ ла
Стоить только призвать ученую со наиадеиш монгодов'ь на я т т ь нач»ль- ^
протшвлестественеый порокъ констущона- кольокШ щшв^ены по 1034 ст. удо- обЬихъ сторонъ: вто выигрышъ европей скопомъ Гермогеномъ въ Ж,аровица1й ду некоторых* переменъ въ ааотроокаго мвра, въ особенности для спокойстлизма не коснулся могучахъ толщъ^народ»
енш высшихъ сферъ Идюдору разре бачку «Трефа», показать ей портретъ нижа обж&сти Лубинфу, бдзвъ станд!*и^
монастырь.
ныхъ, еще есть время возр одить, возвели ^8кш о наваз^яхъ ва статью о реш?« aib и порядка на Бал^анахъ.
инока, дать понюхать его подрясннкъ Минч^урш, обвиияетъ русских*" Ш
ЗАГРЕБЪ. Конфискованы во* опнозичить во всемъ его блеска мсхоннсе СамоВеезапный отъездъ епнекоп» Гер шено продолжать надоааачзство подъ и крикнуть:
въ русскихъсюрмахъ.
тайной поддержав монгодовъ и т я п ^
газеты, опубликовавшая докладную могена, все время категорически от иегдасвымъ надворомъ полищв.
держав]е Царское, питающее свою мощь
ПЕТЕРБУРГЪ. Редакторъ журнала цюнвьш
— Шершъ, милый, шершъ!..
записку хорватской парт*и „Права4*. Ио
и р&зумъ въ безпрерывномъ едижен1и съ
народомъ въ лиц* нвщцем'Ёрнаго, в*рно «ЗвЪвда» 2Пономареьъ,^ привлекавшШся сювамъ газетъ, правительство не доду- кявывавшагося исполнить расаоряжеИ я уверен*, что слЬды пропаашаго И П08РЛЬ *)
‘
■
иреданнаго, истинно-пр&вославнаго зе^ска- по 129 ст. уголовного удожешя, приго' ститъ новаго со5рав]’я парт1и „Правам Hie Синода и неожиданно покинувше
будутъ набдзны.
въ Загреб*; тр1алистическамъ корпора- го Петербург* въ воскресный день,
r j собора вс±хъ сословШ и состояшй зем вортъ къ к^Зшосш на полгода.
Й, вго знаетъ, куда эти следы
ли русской.
и союзамъ предложено исключить объясняется следующими причинами.
— Размеры внешней торговли Рос* щямъ
ведут*!..
И такъ, не Госа Д|ма, а «истинно— ош по европейской и жавкаеско черно шъ программъ тенденщю тр1ализма подъ
Г
д
t
о
и
ъ
?
Съ опубликованием* оффащадьпа о
прим*яешя правлтеяьстврмъ р*Ч*г
православны!» вемсшй соборъ. Но морской гр^ницшм!, т т е торговли съ угрозою
Где он* теперь этотъ неистовый
сообщения Синод* сложил* с* себя
лаются безплатно.
шительныхъ м*ръ.
8S «86MCKia С0б0р1 » стоитъ Пу- Финлянд1ей за 11 мЬояцевъ 1911 г. ТАВРЙЗЪ. БыпшШ тавризскШ губерна всякую ответственность за могущая царицынскШ ином? Садить да где
тркж»ш улица, д. №71.
ришЕевичъ и Марковъ, Дубровннъ ть выравжкась въ цифрзхъ: вывезено на торъ 31аудоулэ изв*стный клеветой на на произойти для еаископа Гермогена се- нвб/дь в* уюмем* месте, иди съ по23, кв. 15. Реяакщя и
и школьскШ дукаютъ, что и соборъ— 1,369 220,000 рублей, привезено на ши войска и попустительствомъ въ д*л* рьезныя посдедств)'я, сообщав* ему сохомъ в а рукахъ, оскорбленный и
: Камеикоостровск1й
жападен1я
м*стныхъ
ф
идаевъ
на
наши
уч*
ядовитое растен{е, котораго нум о 938261000 ря
режденш и отряды покончилъ въ ночь на черезъ еаископа Haeapia, что отныне униженный, опоясанный lepeieM*, съ
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Гюшщт пзвьста.

4

ОБЗОРЪ ПЕ1ДТГ

Вшснопъ Герпогейъ
iepopi. Кишдоръ.

Ппмоходомъ.
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Сарато в скш

Б Ь С ТН И кЪ

«М 21

рьйвно
просидижся. пяс»В1ю Сааода, чдеяы консистор!а въ
ОЬ
ф Санитар1я. Гор санитарния ко- но почувствовалъ себя дурно и тахжа спец!альную безплатную столовую для по эксплоатацш равень 7 р. въ сутки.
дриззаетъ состо- кодномъ состав* во гда®4 съ секрета- мис!я привяла форму для статистяче- скончался отъ разрыва сердца. Въ голодающихъ мещанъ. При этомъ г. Московская гор. управа предполагаеть 8лоупотребден!я и незакономерныя дейГ о а со удовдетворигеп- ремъ консиеторш г. Нибетипымъ сд4-|сеехъ изв^стШ о вабол^шаемости ч Сормово дла наблюден!я за построй Малянияъ предлагаетъ открыть среди
с т я у агентовь Шмидта, Б эккера и
для понижена ценъ на ыаоо построить Брянова. Здесь какъ бы опорочивает
5729
дади подробную опись всего имущества ■смертности, о по'дошешя ночдежяыжъ кой экстренно вызванъ изъ Саратова купцовь и мёщанъ подписку на уст центральный оптовый рынокь сь не- ся деятельность одного инспектора
Въ четзер^ K||T^t
apiiegelcsaro дома и представми акхъ Jдомовъ и т« д. Уставъ савитарвыхъ капнтань парохода «Гражданинъ» К. ройство безплатно! столовой; для ваве- куственнымь холодильникомъ и въ Буднщева н восхваляется другого—
дызан1я столовой избрать особую ко разныхъ частяхъ города—врытые рын Семенова. Страховой агентъ Щмидтъ,
ПI
Шан- объ этомъ управляющему enapxieS, ви-1 попечительствъ решено внестя шъ Ду- А, Знотангъ.
ф Погода 24 январа съ 2 час. миссию.
ки. На все обустройство предположено действительно, произвель растрату,' а
Въ пятяхцу, 27 янвв £в*1Ц&ТИ вер- к^рнону еяисюяу Доснфзю, для подевмму; равсмотр4нъ докладъ д-ра Бэгуц*
си. Цосл^дн1й долго колебался и не
Нредложен!е г. Малинина возбудило израсходовать до 4 000 000 р.
управа постановила предать его суду,
Въ c/65qtу, 28 январЩазха® Гуаня решался подписать актъ, и когда ему каго о школьныхъ врачах?; признано дна при Ю В ветре пошель обиль
желательпымъ прзглашен!е еще одного ный снегь при морозе въ 4 градуса горная npeaia.
Самоуправлеше Петербурга также Другой агентъ Беккерь, у коюраго
Айзмана 1) $ш й
мостъ;
напомнили, что неудобно посылать актъ вр*ча для зрачебно-санитарнаго над и шелъ весь день до полуночи.
М, М. Черномашенцевъ. Голодаю разрабатываетъ подобный проекть о
Ближайшая поесть.
въ Синодъ безъ подписи уаравмюшаго зора еа школами.
25 января утро пасмурное, идетъ щихъ у насъ нетъ, (!) g есть только конценхрацш торговли съестными при была обнаружена растрата—ооподнилъ
Порею
ее сейчасъ же и сейчасъ за нимъ чиenapxief, еп. Дссвфай евр^аглъ актъ
ф Торгово-промышлеииыя иесосто снетъ, мороза 4 градуса, барометрь нуждающ1еся. Противъ подииски я ни пасами. По проекту все продукты по- слнтзя
лсего дяпп «л а **
Т Т с ® 0К^ консулъ esoeS кодпизью Въ этотъ-же день актъ ятвльиости Вчщ;?, въ 3 граж|анскомъ уиалъ до 745.
чего не им^ю, но только собранный ступаютъ зъ одно центральное скла никло о нихъ дело? Въ управу иостуО
Ы
I |ЦН , О В О З Н И Е Я у З
лтосгавъ на благоусмотр*я1е Санода.
05Д'ялеп1и окружного суда раземотрены
ф Зечеръ железнодорожников». деньги нужно отослать вь распсряже- дочное место, имеющее все приспособ пизъ доносъ на непорадка. Справа
ГородскоНД^Р^^'ь серь
♦ Къ продовольственной кампа сл4дующ1Я д4ла о торговыхъ несостоя Семе8оый вечеръ служащихъ ряз.-ур, Hie 0 ва Краснаго Креста. Огкрыт1е лена для продолжительнаго хранешя командировала для ревизш Семенова.
-ь^ядвах^, н а 'adVei-^ofexi
Въ че /йства и грабежи М&ст в!1*. «Пет. Тея. Агентство» сообщаетъ: тельностях’*: И жэнеръ ряв. ур Обще жел. дороги 28 января 1912 г. со спещальной столовой для голодающихъ припасозь. Продукты могутъ остав И не Семеновъ открыль эти злоуполена^,/ е&азвлиев. бвнсияьны что ассигновано управляющему саратовской ства БркевааскШ вызывался для ука стоится не въ залахь дворянскаго пан- мещанъ начальство намъ не разре ляться въ складе на комисш,
трвблен!я. Ничего подобного ае было.
Г. Люкшинъ даетъ He6onmia харак Онъ лишь исподниль поручей упра
АиД^ЙрВЕЯТЬ, ВЪ Epsi начмаеь ry6epnieft 500000 р, на общественные aanifi средствь на разечехь, въ сумме с!онъ-пршта на Соборной уляцЬ, а въ шит^?).
работы н ЮООООО р. на рачечеты, и около 40000 руб, дл* расплаты съ Управлеши дорога иа Театральной
Ф И. Малининъ. Въ первый рааъ теристики крытыхь рынковъ столицы: вы. И яри томъ исполнилъ (Св такъ,
Въ" *far**Sl тсугубллема® rfor*, покупку хл^ба.
своими кредиторами Главней претен- № щади, вь доие Вакуров*.
слышу, чго у насъ въ Саратове голо Сенного, Гаванскаго и рынка около какъ это надо было. Приписать же
местность является
ф Гслодъ. Врачъ сластушинсквго 8!Я была предъявлена къ нему баро
ф Мотель. Нисколько стихшая бы- дающихь нетъ. М М. Черномашен- Калинкина моста.
^ Ч'щ 0% бьшп^мъ
ша
себе роль пвсоответствующ« это—
учаегка
аткарскаго у4зда сообщалъ гу нессой фоаъ-Говардъ, по»ереннымъ ко ио метель снова возобновилась Ничти цевъ сказалъ это, вероятно въ шут*
Ряжсые крытые рынки (два) обору самовосхвален1е, дла того ч^бы опо
peat i# Аян я стороникзма
»±*f
Ъп,
«л
дованы очень хорошо. Лазки отдела рочить деятельность другсго^нспекто •
'Въ войскахъ
ш%ха ца- бернской уцрав^, что бркшной тифъ торой выступалъ прис, лов4р. Пичахчи. на всей рязанско-уральской дороге, ку,.
Огветчиаъ предотавилъ въ судъ с*и перебросившись на уральскую и астра
— Да! да! голодающий у насъ нетъ, ются другъ отъ друга железными раз ра Буднщева.
бевпорядокъ и бевяа- въ Зэмляныхъ Хуторахъ и дереввЪ
Сянсльниково все растет», есть случаи детельство о св ей болезни, не ука ханскую лиши. Особенной силы до —громко и энергично ваявляеть г. борными перегородками, такъ что подъ
rac*wpC
Въ деле агента Бракова4®0 истоf‘W'hrBo(туркмен* и другихъ сю забол£ван1я дынгой. Въ недалексмъ бу- ваяъ средствь дая разечеха съ своими стигла метель вь москоаскомъ районе, Черномашенцевъ, Разве это голодаю лавку можно ванять несколько ЧШ
в» трудам* удается
pi»: лоступилъ въ управу ^осъ пись
при чрезвычайоо густомъ c sir i. Въ щие, которые ходятъ по улицамъ безъ Арендная плата отъ 250 р ; при бой моводителя. Управа кома»аРУетъ то
Въ
разграблйшя юродовъ дущемъ забол^^анШ будетъ гораздо кредиторами.
всякой работы? Эго просто оборванцы, няхъ вь Рите имеются холодильники, го же Семенова провера правиль
— Вл&делецъ магазина готовой Мсскве, где скрещивается масса г
Пр1'-Ш;ц й Сара результ*сомъ больше, такъ какъ нуж^а среди насе
леша съ каждымъ днемъ увелачивает- обувью И. А. Аузръ вызывался въ судъ лезныхъ дорогъ, ощущается крайшй которыхъ ни sa как1я деньги работать
Варшава имеетъ 3 крытыхь рынкг: ность доноса. Семенову дяунаобыло
-ек!я
вещай
были
подася.
по вопросу объ объявлении его несо- недостаюкп съ р&бочихъ руках); цены не заставишь. Каждый оборвапецъ 1) на Мировзко! плошада съ арендной представать свою собствен83 ревазш.
le
местной
торговли,
^ PvВрачъ проситъ командировать еще стойтельнывъ должяикомъ по торговле сильно повысились. На всей дороге просить рубль ва полдня работы. Дру платой 360—480 р за мясныя д&з£И Онъ не про*еряетъ того,го сообща
А беехъ купцовъ, боясестру
милосердш. Губ. управа коман съ немедлеяныкъ еа?лючешемъ его работаютъ тысачн рабочнхь. Поезда гое дело детишки, этимъ нужно ассиг 240—260 р. за рыбные бассейны. Для ется въ донос!, онъ не ерываетъ да
Hbs въ вданш нашего
подъ стражу. Поверенный кредиторовъ вдуть въ большинстве случаевъ дзой новать известную сумму на прекермле каждой мясной лавки хается одна хо же сундукъ оъ деньгами2® устаназ^ х А-'ш гентетжа въ Б^рфрушЪ дировала туда врача.
— Врачъ благодатненскаго участка пр. нов, А. И. Скворцовь просилъ вы ной тягой (съ двумя паровозами) при Hie.
лодильная камера.
•У *
опасности для жазан я
ливаетъ растраты, а родставляетъ
Н. И. Хватовъ. Н>жно ассигновать
Приготовлеше здесь искусстяеннаго рядъ обвиненШ по дозню> 181 кото
'iS^aX.. скехъ аодданнытъ, так- хгашнскаго у&зда пишетъ въ упра дать свидетельство иа истр8бован!е изъ значительно уменьшенныхъ составахь.
изь
купеческо мещанскихь льда даетъ 25 пуд, вь 1 часъ. Сто рыхъ между арочимъ, тЗывается, что
?^Усвсов¥ й*шнхъ тамъ учрежг.е ву, что въ сех$ Вязовомъ-Гаю по 16 казенной палаты и городской управы Д8ижен1е поддерживается съ большгмъ сумму
Щ- у м, признавая недостаточны- января состояло 121 больной гянгя- удостоверения о томъ, что Ауэръ со трудомь, главнымъ образомъ, при по средствь на ирокормдеше голодающихъ имость всехъ здашй съ холодильня ВряЕовъ, не выезжая с£ На места,
•. uriece въ его распоряжении ватомъ на почвФ недо1дан1я, въ За- стояль въ сссловш саратовски хъ куп^ мощи снегоочистителей. Товарные ко и устроить между собой подписку на вами—1.268.200 руб. Чистый доходъ въ свое хъ участке пол43* прогонный
Д_ 1 хъ казачьихъ сотзнь съ рыкле^—30 твфозныхъ я 14 гинга цошъ. Ауэръ иа судъ не явился и свою езда часто останавливаются въ пути тотъ же предметъ, причемъ всю соб равень 70000 руб. 2) Рынокь на пло деньга, увеличивая д этого число
/е мотами, просаль с саФшвой витныхъ также на почз'Ь недо4дан1я. торговлю прекратилъ, Окружаы! судъ н пряводвтса везомогательныан паро ранную сумму горедать вь распоряже- щади Витковскаго сь мясными, зелен верстъ. Брановъ обь?Я81*1 оказы
нымн и т. п. лавками. 3) Рынокь на вается, что онъ есла С811* .евднлъ,
?а (А дош/лаатрльныхъ войск?, Въ учаехк* оказывается лечебно пи ходатайство ср, пов. Скворцова удовле возами. Поездъ № 98, OTopasHsmiica Hie Краснаго Креста.
изъ Бурасъ Вольской лии!и, застралъ
М. А Згуриди. О-во Краснаго Кре Кошковой ул.
то пссылалъ своегсавоьыо*одителя;
йтсл^но съ этимъ обратилась по тательная помощь 815 лзцамъ и въ 4 творилъ.
а»4сгахъ организованъ горячШ пряваКрытый рынокь Kiesa имеетъ на относительно увеличь наела верстъ
— Купецъ Леви вызывался въ судъ въ снегу и простсалъ 3 часа, а еа ста такъ богато, что едвалн наша ни
|агь ®ъ министерство кнсстраи рокъ ва 703 ученика.
чтожная подписка будетъ заметна. Ст ружныхъ магазииовъ на Крещатике 32 o6sHHeHie также о ш ось бе8докумен*
также для yxasaeifl средствь по рас т^мъ кернулся обратно въ Бурасы.
’* съ просьбою о 8ащат$ ихъ
ф Отравлеше М. Д Бочкарева 16 другой стороны, вопросъ о помощи го (12,20 кв. с., 9,40 кв. с., 9 кв. с. в тальнымъ и т д. Сл**1 г. Семеновъ
Врачъ старо атлашанскаго уча- злате сь кредиторами.
сп,'!' |представителе ве«хторыхъ
Прис. пов^р, Рованс51й—поверен л е» , живущая на Астраханской ули- лодающимъ слишкомь затянется: пре 7.25 кв. с. въ два этажаХ Плата и ве пытался сдел»7Того, что надо
Московских» фирмъ, веду- стеа, сообщая объ апидемЬхъ те фа и
др.,
говорить,
что
больные
гингивитомъ
ный кредиторов!—заявилъ суду, что от- цб, съ це&ью лишить себя жязна, вы жде купцы сбсудятъ.затемъ передадутъ 3000 р., 2000 р., 1500 р. Во знутрен- было.
, чад. ш ) съ Мазавдеряномъ. Въ
Въ 1907 году мн^рашлось обви
, Ш . Д’Ьхйеы ибебходвкыя ра- зъ настоящее время совершенно ие «етчикь поконнйль съ кредиторами де пала флаконъ уксусной эсенцш. По на обзуждейе мещанъ, а голодные неннсмъ рынке 48 мкеныхъ лавокъ
.$ * т к &^ск8ндг1ро8аеш въ Ас- регистрируются, такъ какъ татарское ло миромъ Дёло г. Леви окружными страдавшая отправлена хъ гор. боль этииь временемь или помруть съ го (1,25 к. с.) вдоль стень, по средине нять этого самаго ненова въ разницу. Причина покушешя на само лода, или ихъ накормить кто нибудь группами по 4, 6 и 10 лавокъ веден- сылке прокламацийерезь земскую упраб? дъ д jx% >ор-~атшшг съ диумя населеше все поголовно болйетъ гяя- судом*, прекращено.
отравлеше—
романическая.
другой.
гивитомъ.
Отмечаются
лешь
острые
ныя, фруктовыя и т. п., всего 128 ряву. Когда ему 6s& поставдень во
♦
Судебный
назначешя,
Вчера
изъ
пулеметами и двумя горными орудиями,
♦ Д^фтервтъ Во 2 мъ женскояъ город
П, А. Терпуговъ. Мы купца—на лавокъ. Рыбныхь съ бассейнами
прос»:—На какомосноваша онъ это
къ Б»рфрушъ одной роты съ диума случаи гингивита среди д4тей. Школь Петербург» возвратился председатель скомъ училищ* (Жел'Ь^водогожявя улаца)
вулеметама, а *ъ Мешедесеръ одно! ные приварки организованы въ Ат- уральскаго окружн, судаФ И Юзеевъ, по случаю »абозгЬван!я дифтвритомъ дЬ ,-ей родъ податливый и мяшй: отказа у (1 кв. с.) —27. Въ подвадьномъ поме- дедалъ? Семенов съ головою вы*
лаш%, МоисеевкЬ и Еядейк'Ь, гд% кор ли1 но ходатайствовtsmift вь министер сторожа школы съ 21 и по 28-е янтаря насъ петь. Вотт, къ примеру, даемъ щенш устроевы холодилтники. Все дадъ прежнюю ущаву, ваявизь:—Мы
роты.
мятся 858 учениковъ. Въ Раштановк* стве юствц'и о навначенш его на ос арэкрмцоны заяят)я.
субсид1и на разные учреждев{я, голод- 8дан1е еъ оборудсвашемь сдано под не знала какъ покупать, а управа
я Ивановке организована датская сто вободившуюся ваканеш председателя ♦ По полупи. Об1 яз 1 яется благодар ныхъ детйшекь зъ школахь кормимъ рядчикамъ за 530000 руб., причемъ намъ не разъясняю.
ность помощнику пристава 1 уч. Олкову и
ф о н д ы .
ловая.
Земскаго агенн Скиаотворцева, со2 го гражд. департамента судебной па околоточному наизяратзлю Сязяиецкому за милостыньку подаемъ нищамъ и проч. холодильные установка за 26,500 руб.
Въ с. Атдаше до 15 января числи латы хмйсто П. И. Потулова, Въ ми эниргЕчаыя и ум-Ьаыи д*йств!я пэ задер- Все это гододаюпце должны понимать.
Доходъ отъ рынка предполагается*) общившаго объ вихъ прокламащяхъ,
4®*
лось гиегивитныхъ больныхъ 175 и въ нистерстве юстиции г. Юл^езъ полу- жаа!ю громяаъ, которыз совершила дэрг- Такъ, къ примеру и сейчасъ. Богъ съ 130000 руб. или 24 процента.
П 'Ш И Ш И С М П 6ЙРША
сейчасъ же зыши&гз со службы. Сдекражу въ магазяв-Ь Лауфертъ, жа иимь! Огпустимъ малую лепту голодEiKelKi— 332 чел.
чиль ответь, что уже имеются въ ви кую
ладь
это Свмеизъ, которому таые
25-го января*
Светь
почти
во
всехъ
рыгкахъ
бо
Большой-Оерпевскоа удицб и обяаружелондами устойчиво, еъ дивидендными
нымъ. Пусть едать на здоровье и ли ковой, и лишь вь Шеве рынокь осве люди какъ Скиняворцевъ, конечно, не
ду друпе кандидат нэ эту*должность н т взего краденаго тоэара.
—
ЗемскШ
врачъ
усть-курдюмскаго
с> твердаго ожввлекнаго качала, прй
щается сверху.
изъ старшихъ чиновниковь магистра
могла быть по д/шЪ. Не могутъ ему
ф Явгтеровв! ехавдаяветь. Вечероиъ по хоиъ насъ ве поминаютъ...
fyfeb, ы&правленномъ преимущественно участка саратолскаго у^вда осмотрен
Шелковичной
улиц*
шелъ
масгеровоб
Гри
—
Вь
поминание
о
здравии
запи
туры
шфаратсвсЕом?
судебному
округу.
нравиться и тане, какъ Бряяовь
Докладчнкь
далее
озисываеть
устрой
учениковъ
церковной
школы
въ
Мер
’лел'Ьзнодорожяыя ценности, къ ковцу
чушниковъ и громко расп*валъ непри- шут!! смеются купцы.
племяннакъ того самаго офицера Бря\£ШГ съ боэыпаяотвомь тате, съ вы гвчевомъ Буераке. Оказалось, что все
ф Почтово-телеграфяыя извЪст я стойвыя
ство
холодидьаыхь
камеръ
и
холоntCBH. На сд,Ь?аннное ему зам*
игрышными устойчиво.
— Чго же? голодахnjie должны cie дильнвковъ сь различными системами аока, который первымь перешедъ вь
ученики бледны, анемичны, питаются Съ января 1912 года главнкмь уарав- чаше о иеприличномъ пЪаш „такихъ rai94, 8 у
; \ш
>Жсйяошъ-тщь рынка
охяаждешя (аммиачные, помощью сжа- турецкой войа4 Дуаай и балъ убатъ.
кг.хъ ц'Ьсенъ“, одной пожрлой прилично разуметь,—отвечаетъ г. Терпугов!.
'46, 22 чрезвычайно плохо. Родители ихъ край aeRieMi почть и телеграфовъ въ иеко- од4той
п i Берлин» *
женщаной, Гри—новъ.толкиулъ ее
М. Т. Малышевъ Предлагаю асси таго воздуха, сернистаго
Вь завлючеше я могу скавать, что
торыкь пунктахь Poccia вледевы осо
газа
и
37. 55 не малоземельны.
( Парижа „
сн^гъ и началъ ни ъ ваоипать ее. Ка гновать нзь общахъ суммь известную т. п.) и описшаеть с юсобъ приготов- Семеаозъ человекъ, которому мнопе
й \ Государсу. ренте »Я94 *•
еолв
— Заведующая березовокой шголой бый письма телеграммы по удешевлен въ
кой-то молодой человекъ бросился было на
?03*!а саратовскаго уезда пишетъ въ управу, ному тарифу по 2 коп. эа слово. Та- защиту
Iвн 8аемъ1905 г. I тт
жезщины,но мастер.вой поаалилъи сумму, но только не на голодашщихъ лен1а нскусствениаго льда на Варшав- товарвща ае подають руки.
, * „ 1808 г. 121 вув
103i!2
На жалованье, получаемое се!часъ
sin
письма-телеграммы
есобенно
удоб
его
въ
с
•Ьгъ.ейаъ на него верхомъ и сталъ взрослыхъ, а на голодаыхь детей, обу скомъ рынке на Мирозской площ&ди.
что
среди
учащихся
заметна
острая
10)
/ц.Росеез5 1905 г.
кулаками, гз* я кз,къ пошло. Съугла чающихся вь
церковно пряходскихъ
На ocHosaaiK всего видеанаго за страховыми инспекторами, всегда мож
I03i!2 нужда въ иродоаольохвш. Ученики отъ ны для коммерсантовъ. Въ виду этого бить
l( i B E J T . п 1ШЗ Г,
Камышинской и Шелковичной уляцъ напо- школахь. Эти несчастные дёта лишены врем* поездки докладчикъ приходить но найти людей, которые будутъ ра
ion
/оц.Росс.5, 1900 г.
плохого питашя жалуются на головным шестой всзрошйскШ съездъ предста яощь
избиваемому писаЪшизъ яочаой кара>ц. »ак1. ж.Гос. Дрср. %т. В
997’в боли, переутомлете, 10 изъ учениковъ вителе! биржевой торговли и сельскаго ульщзкъ
къ сдедующймъ выводами:
Рекомен ботать ке хуав Семенова.
&н*уданов!;Гряч;шаико»ъ оста- субсидш даже отъ города.
Щ. СШД. EpeOTI:fHCStMe
Поставленный председателем* на дуется 1) Устроить вь Саратов^ кры
В. Д . Заикинъ. Почему газеты от
хозяйства,
заседающШ
въ
настоящее
внлъ,ве83в4стйасо
молодого
чэлов'Ь^аи
вих
ушла
«зо
кусочки».
" Ло1бМе В,
100
лялся
въ
большую
бороду
караульщик*.
баллотировку
вопросъ
объ
открыли
от
неслись
и вообще относятся такъ ила
время
въ
Петербурге,
иост&новалъ
хо
тый
рынокь
съ
наружными
магазина
— Губернская управа • поревела во
46^i!2
ку:ъ* I ш ,
в. 1864 I.
Къ этому noaatiHasiy накракъ пряб^жадъ
вроц. II ж
й
g 18в(5 ?.
82
все уезды по 5 т. р. иа школьные лагайстковать предъ главнымъ управ постовой Пилюгинъ и ужъ общима силама дельно! столовой, специально для голо ми въ одань и два этажа съ подвала иначе въ земскимъ сдужащимь, мы не
'«роц. Ш Двсрянеж. ^
530
лешем* почтъ и телегргф^вь, чтобы буйствовавш iro мастеров лч> доставили въ дающехъ м4щанъ, единогласно былъ ми. 2) Устроить въ подввльныхъ по- знаемь и не мояемь касаться этого.
приварки»
лг~ проц. od. СПБ. Городок.
— Уполномоченная Kiesскаго круж аодобныя письма - телеграммы были поляцвйск1й участокъ, гд-Ь ему прздложеаъ отклоненъ и решено ассигновать изъ м|Ьщен1яхъ камеры сь Ескусственаыма Огнооитедьно Шшидта и Беккера, по
Крвд. Общ.
90
4V*
йт й- ляешi Вкле^as
адвакатовъ г. Лозинская открыла аведены во всехъ местностях^ России, йъ подааси врстояодь o^Hapymeaia ткша- ебщихъ сумаъ 500 рубле! ва кормле- охяашдазшми д-зя р&зиаго рода С^ор- сле нолучешя доноса, былъ команда«ЯиД
и enoKoficTBia и объ ос*орблаж)^ ноч ale гоаодпыхь детей, обучающихся въ говлs) продуктовъ. 3)
Холодильный рованг Семеновъ. Онъ произвель реви
^3U
въ с. Колокоящовке столовую на 150 где имеются телеграф шя учреж?ея1я, яы
ной сгрвжз.
чел.
ирови
ЛКС7М Донсхс
включая и Фи?ляид1ю и чтобы такса ‘"ф A|T6CTi укрывавшагеся вг?а. Въ so церковно приходекчхъ школахь г. Са установки должны быть сделаны сна зш, къ ревувьтат'Ь одинъ ивъ агентовь
Ж „
- ■ нихъ была понижена съ 2 коп. до яб;/Ь црошлаго года у ьвартираагки д ма ратова.
чала вь маденькомъ масштав*, во съ аопаль подъ судъ, другой отеграненъ.
ГО?ess Fe
8&: 31b'.
за'
spo^r sax(r. i«cfM Екжж
6s:co ГО вс щПа поводу такой ассигновка возник • шшоашоотью дегкаго р^сшйр0Н1я, дгя ПО BOHpOOj %j
>
?.”Сдовольств!ю По просьбе 1 коп. за слово.
Рычковой (по АткарскоЁ удицб у. БормзнЛ м . 1.
87i!4
ко8ой) со взд -момъ замковъ у дверей квар ли тлкше горячш npeHia п некоторые чего должны быть оставлены свобод мое: Семеновъ предотавилъ матер1алъ
с&ратовсхаго
уезднаго
земства
гор
д
^>o«. Ш1. лстм Мссжс»
ф Судоходныя вести Вчера, на тиры украдено ра$наго им|щес»ва 6orte
%4м, B.
88ij4 ская управа отводить безплатио ам- бирже, получено по телеграфу иза4щ1 ч*мъ на 100 руб. Дознаннмъ устан вле предлагали разделить эту сумму попо- ные помЪщшя. 4) Система охлажде разследов8Н1я, а управа сделала свои
баръ на ст. Еурдюмъ для псм^щен!я
ламъ: одну часть отдать вь раопоря sia—&мм1ачно-иемпресшоЕиая, путемъ вывзды. Такова роль Семенова вь
iiw- Сграж, Общ. Peocbi
ale, чго 23 го января ciisiOMb пред- во, что кражу совергавлъ неяз^Хстно куда
^ Московско-Каванской ж. j.
539
продовольственно семенного хлеба.
жен!е
Общества Краснаго Креста на вдуван1я и циркуляции холоднаго воз этомъ деле. Что же касается дальней
с<рывшШся
кр
аъ
Е.
И.
Машаксвъ.
На
дорогъ ззъ дняхъ М-ковъ разыскакг; въ краж* со
ж M0СК~Ещв0”Воронеж. ж. д.
875
ф Письмо священника о ^снар й> схавигазей жел’бзныхъ
голодзещижъ взрослыхъ, а другую го духа. 5) Устройство въ подвадьномъ шей сценки личности Семенова, сде
„ С$в.-Донецкой ж, не.
228
помЪщеши отделения для помещения ланной г. Иоеввымъ—эго дело послед
помощи 21 января въ губ земской Петербурге пароходное Об ctso «Р/сь» знался и заявил ь, чго украдеявое распро лоднымъ школьниками.
Мосж ВщЕдаво-РыбйЕ. зк.д.
!73i!2
далъ на уляцахъ иевзпЬстньшъ стдрьезуправе комитетомъ благотворительной включено въ прямее волжсЕО-касийско- щдамь
искусствензаго
льда и хранешв его. него. Я же скажу, что ни земское соб
—
Стыдно
купцамъ
отнимать
у
го
?оетовско-В1 адикавк. ж д(
‘ 8Ю
кром’Ь „геишя" (стоатъ 25 р), ко
сообЩешо
Эга Восточной ж д
v63
юмоща получено письмо священника .щкавказско-черНбШрское
лодныхъ школьнаковъ кусокъ хлеба,— 6) Часть подвальныхъ помещений от рате, на комика не мэгухъ делать
торую
заложилъ
»ъ
ГоРш
i
д
-fc
S
г, 1 гр O sa нодъ1: дн. путей
29
с. Мордово Шиалага, Хвалынска^ у. Ci открыкемъ навнг&щя Общество от ствательяо оказалась въ ломбард*. Миша- горячо протестовали аяойе изь куя д-влить подъ обыкновенные подвалы съ уара^е у^азавШ о служащихъ. По за
ф :ш/всшо- Докск. Korns* 0.
597
Письмо его. отправлено еввщениикомъ ерываетъ между Астраханью и порта ковъ переданъ судебному сл'Ьдоватеаю.
цовь. Лучше будех-ъ, если 500 р, оста отдельными ходами вь нихъ. 7) При кону нриглашен1е и увольнен!в служа
Вошско^Камок. Ком;*, б,
102
ми Кастйсккго моря срочное товарное ф Кражи У И Ф Ерина жввущаго на аутся полностью въ пользу голодных» крытомь рынке иметь контору съ щий Предоставлены самой управе.
■
* Русо..для ввфшн 70рг. 6
413 ^ 9 декабря Въ немъ онъ пишет*:
Казарменной
yinub,
съ
пасьмеяяаго
с
гол
ь
ртс^ке«ЛщзРозе»гС' б/ *« -н*1ъ.
«Пргходъ май сильно страдаетъ отъ движеи1а и будегъ принимать грузы украдены серабояныэ часы стоимостью 25 дётей, а для взрослыхъ голодныхъ ас квартирой для завидующего и сгар Земокому co6paairo надлежать дашь
v 1^7сок. Topr-flpoif^lSi. й
364
неурожая. Появились всевозможная бо- Д1 Я доставки какъ до морс&ихъ пор- p. lioioap-bdi j пъ краж* «аявлено на при сагновать особо.
шаго сторожа. 8) При рынке иметь указывать общее нааравден1е дедъ. Вь
* ^ибирокаго Торг б.
641
товъ, такъ и до вс§х» железнодорож слугу Ерзна, которая sa ержана.
сь 1905 г. собран(е сделало указаше на
Въ конце копцовъ решено еще ас два клозета (мужской и дамской)
€ЮБ. Международе. о
550i/2 дезни, какъ то: тифъ, головныя и же ных! стаищй, зключеаныхъ зъ волжУ со.ержаталя пвваой лавги на углу
лудочныя заболевашя, оканчивающаяся
аепорлдка въ управе, въ частности въ
умывальниками.
9)
Помещен!з
для
му
сигвовать
200
рублей
на
голодныхъ
э УЩ’ОГЕОСCJJF. ^
с43
ско-закаспШское сообщев1е. Таквмъ об Часовенной и Александровской И. И. Анд
, Части, комм. б.
281
нередко смертью.
взрослыхъ, перелазь эгя деньга въ сора въ подвальном* этаже. 10) Для CTpaxoeaHia деда—таковые нама устра
реева
неизвЪстяо
кбмъ
со
взломомъ
замЪедин, б.
296
ДЬтя умзрвютъ нередко отъ недо разомъ пароходство «Русь» выступить ковь украдеио 25 р.
яаружныхь м&газиновь должно быгь нены. И чемъ руководствовалса Э. А.
Шиисш Неф? Обт
415
серьезаымъ конкурренгомъ на Kacaifi- — У М И. Шенкель, жавущаго на Воль распоряжен>е Общества Краснаго Кре центральное отопление сь котельной зъ Ио*евъ, подымав вопросъ гдесь—не
статочная)
naitHia
матерей.
Школьни
ста.
, КаешйеЕагс Т-т
1510
улацХ, неизв*сгяо к*иъ со взломомъ
ки брос&ютъ учеше. Поэтому орошу скомъ мере союзу двухъ пароходствъ ской
Оj къш т ъ
282
отношенте не понимаю.
Собраше закончилось выборами чле подвале. 11) Процентное
замковъ у сундука украдею равныхъ ве
гНобель Ъ т
11975
открыть три столовыхъ дая взросдыхъ *Востэчаоиу* и «К^зказъ и МеркурШ». щей на :9 руб.
Э. А. Исгьевъ. Я никогда не подысветовой поверхности къ площади по
новь—представителей
отъ
кус
цовь
въ
V pMBCR, рельс. iai.
192
на 1000 человекъ и одну для шкодь* Зъ последнее время этими двумя па- — С. Т . Суровцевъ жавущ1Й на Симбир раздвчныя учреж$ешз.
иадъ
вопроса о Семенове, до техъ
ла—окодо
30
прсцентовь.
12)3»
обра
фумавъ
2/7
нивовъ на 450 человекъ. Столовыя не роходствами на Касп1йсхомъ море ской улиц*, пшевъ къ своей знакомой
пор»)
пока
не попаль вь страховую
зецъ
внутреннего
оборудовала
«зять
Въ
1-е
раскладочное
прасугств!е
» * ^кец.-Юрьев. металл, обш.
308
KceHin Ивановой, живущей на Ыяснацкой единогласно избраны: М. М. Черном*обходимо открыть въ селахъ: Идимъ скуплены все суда, занвмающ!яся пе улац*,
бомншю. Здесь, позпакомизшась сь ма
ВвршазскМ
и
KieBCKifi
рынки
съ
не
анкопадь‘Мар1упокьс. обш. яр 193
гд*
засгаьъ
дома
ея
дочь
Александ
»
я призмлег.
186
Гора, Каменный Кдючъ и Мордово- ревозкой сухихъ грузовъ. Пароходству ру, БбИ!в*стн8го мужчвиу Фаддея и иеиз- шеацевь и М А, Образцова; въ 3 е которыми изменешами.
териалами, я, какъ гласный и предсе
«Pjcb» удалось только купить семь **стную д*вушву ,,Марусю“. Суровцевъ съ единогласно нзбранъ И, А. Колеснаi Пу^иловсж. $шп,
l56it2 Шмадакй».
датель
страховой комвс1а, ем^лъ под
Кубическая
сажень
крытаго
рынка
Сормове». *
147
Губ. управа пересдала немедленно морскихъ шхунъ Въ виду недостаточ гостями такъ напился, чго не помнить, ковь и вь 4-е И, К, РЬаинъ (14—2) вь Саратов^ по приблизительному под лое право скавать то, что я сказадъ
j Сулинс ia я
152
ности этехь морскихъ судовь дла пра- какъ у него иеязв*стно кто укралъ изь и П. А. Терауговь (13—3); предстасчету, принимая во вяимдше стоимость здесь. Я могу еще добавить къ тому,
/ Тагамрогсх. здт&лл. общ
232U2 это письмо въ хаалынскую земскую уа
вильнаго движешя пароходство «Русь» каравна 15 р. Подозр*а1е въ краж* Су- аителемъ въ Ильинскую нрефзеентзь®*тжъ мя.
310
раву.
ва^шавокаго и шевскаго рылковъ, что а говорилъ, что постановзеше губ.
ровцэвъ
заявилъ
на
свою
знакомую
Ксеяш
т Двигатель
,
117
Интересно внать, где письмо свя заказыввехъ Коломеискому заводу 4 Иванову, котор* я задержана.
ную
школу
избрань
М
М,
Чернома
должна быть окодз 100 руб., что при управы объ оставлении Бра нова на
Ленек, золотоар. общ.
394
морскихъ судиа съ тепловыми двигате — У Е. Н. Флястеръ, жавущаго на углу шеацевъ (14—2), въ учебно-заработ
щенника
пролежало
въ
течете
цедаго
службе не вежетсе съ результатами
. / РсссШск. волотояром.
2С8
лями. Кроме того для пароходства Бахметьевской и Ильинской уяиць, укра ный домъ П. А, Терпуговъ (13—3) предполагаемом* разное (22—80 о.) резизЩ Семенова и. его выгодами.
месяца?!
составить
сумму
около
700.000
руб.
дено пальто, подушка и пр. стоимос ыо
ф Городская Дума. На состояв «Русь» строятся три речныхъ парохо 40 р. Подозр*и(е въ краж* заявлено на зъ александровское ремесленное учи
На Баседанш при чтен!а
докда?а Бренову управа сделала замечаше 8а
да
на
часгныхъ
ваведахь
вь
Нвжнемъ
шемся вчера иаседаши гор Думы, ре
прислугу Е. П. Коровину, которая скры лище И. к, Колеснаковъ (15 - 1 ) и вь присутствовали: гор. голова В. А. Ко- то, что онъ игнорировала исподнеН Р О П П К А .
шено возбудеть ходатайство предъ Новгороде, изъ котсрыхъ два войдуть лась неи8в*стно куда.
земельную комисш единогласно избра робковъ, члены управы, гласные Д/мы шемъ правидъ управы. Существенные
пункты обвивев18, предъавлевные Сеф Къ уволь, н у ^ ел. Гер^огвяя. мин. вн. дедъ о покупке торговыхъ въ пасоажарскую лиа1ю между Астра
ны: И. Г. Орловъ, П. А. Терзуговъ, городс-aie инженеры и др.
Концертъ Губермана Сегодня кон- Е Ф. Шаилькоьь, И. К. Реяинъ, И.
въ Ярославсш'-/ подворья, гд^ ва- 8дав1й въ томъ виде и на техъ усло- ханью и Нижнимъ, а третШ будетъ
Постановлено согласиться съ выво меаовымь вь Бранову, были упра
одился в т Гофмогевъ, иривезево в4- Bisxb, sa&ifl изложены въ особомь до эключенъ вь рыбинскую лив1». Стро- цертъ Губермана, одного изъ евмыхъ Д Соколовь и С. К. Андрвзвъ.
дами докладчика, причемъ постройка вой отвергнуты. По моему мнЬаш,
ятъ новые пароходы и друпя Обще блестящехь въ настоящее время скри
.колько гщийоаъ разныхъ еффкцшь- кладе городской управы.
и оборудовало рынка должны быть такихъ ревизнровъ, какъ Семеновъ,
Ходатайство О ва Краснаго Креста ства: Куаеческсе, О-зо по Волге, Вос пачей виртуозовъ въ Mipe.
предотавивш1й завёдсмо ложный добыхъ докумГевтсвъ и бумагъ, большая
произведены собственными силавв.
кладь—на службе держать нельза.
честь которыхъ не разсмотр$вы ео. объ oruyc&e 4 хъ пятериковъ дрозь точное и Кавказь и МеркурШ. Купе
Брановъ потер нелъ отъ деЗствШ Семе
Гермогевсаъ3 а ва другихъ вм^ются для приготовлен1я пищи голодающему ческое пароходство, съ постройкой нонова и мы имеемъ право говорить объ
pesos*, цш его. Духовной консвciopia 'населбпш вь столовыхъ общества еди выхъ пароходовъ, предзолагаетъ про Въ пользу голодающихъ.
должать пассажирскую лиаш до Наж
этомъ. Говорили же мы о пострадав
предстоять разобраться зъ бумагах^, и ногласно удовлетворено.
Докладъ кан&лизащонной комиспи и на^о-Новгорода.
шем* агеатё Скивотворцеве и даже въ
xi т ъ нихъ, на котсрыхъ тм^ютс*
Отъ Об ва русск. жел. промышл.
ф Польский балъ, На дняхъ въ
Городской управой была признана
выразили пожехаше, чтобы онъ быдъ
реаолец’и до дня его увольнешя изъ управы о дальнейшемь расшзреши
s
e
m
o
e
e
o
f
i
p
B
B
i
e
.
(бывшШ заводь Гантке) 57 р 48 к,,
еаархш, т. е. до 14 января, привести въ сети лана)>изацюнныхъ трубъ возбу- коммерческом^ клубе состоялся обы отъ зе«аемеровъ землеустроительной необходимость устройства въ Саратове
принять обратно на службу.
чгполиене. Дост^рно вамъ ass’betao, дилъ продолжительный прешя. Въ вои- чный псльскШ б&лъ, прошедшЛ очень KOMHcia 69 р. 21 к,, отъ неизвестной крытаго рынка для торгов .а съестным! (Четырнадцатый день заепдатя).
Отповедь К. Н. Гримма.
продуктами на Матрофашезсксй пло
что много кашыхъ бум»гъ звяго еа» ц% коец)8ъ решено согласиться съ ожавлевно и весело. Балъ, помимо 1 р. 50 к.
К. Н . Гриммъ. Когда раэсматриВъ
вечернемъ
8аседан£и
обсужда
развлечений,
свойственных^
вообще
щади. Дая осмотра подобныхъ рынГермогевсмъ въ Жвроэиц&Ш монастырь. докдвдемъ хоналкв. комисш и расши
по страховому отде- валсе вопросъ объ увехиченш жалова
ковь вь другихъ городахъ Poccia были лась смета
— Новый соискодъ саратовссШ и рить ванализ&цшнную сеть на протя баламъ, щеголялъ декоративной обста
Управа предлагает* * увели нье страховымъ ивспекторамъ,то Э.А.
На „Каплю молока". командированы: чяе&ъ гор. упраэы Я де^ю.
^арвцынешй Aaescif, по прабыт!и* въ жении 16 верег?, иэрасходовазъ на новкой и въ особенности живой зе
чить
жаловаше
страховымъ инопекто- Исеевь, председатель этой комас’и,
ленью
и
цветами,
доставленными
и
Воробьевъ и гор. архатекторъ В. А.
Огъ вемлемеровь вемдеустроительной
*ратс»ъ 29 янв&ря, прямо съ вокза эти работы 196 тысячъ рубаей.
остался при оссбомъ MEiiaiH, которое
ф Сельск. х?з o6pa3csa4ie. Сель- уставленными садовымъ зазедев1емъ комиОи 23 р , отъ Бори и Лиды 1 Люшпааъ. Ояи осмотрели рынка въ рамъ до 2400 р. Страховая ROMacia изложидь здесь. Докладывая объ этомъ
ла железной дороги отправится въ ка
высказалась
за
узедачеше.
Председа
Мозкве, Петербурге, Paie, Варшаве,
федральной соборъ, гд* отслутанъ с&о-хозяйственнымъ Обществсмъ набра В. В. Агафонова.
РУб.
собрааш, ИсЬезъ старался очертить
Публики было масса.
Kiese и Одессе. О поевдке этой, 24 го тель ея Э. А. Исеевь—прогявь.
будетъ благодарственный молебенъ, а на комис!я по разработке вопро са обг
деятельность
одного изх служащихъ,
января, въ гор. уоразе былъ прочи
Выпядъ Э A. HcttBa.
ф ^Депутатская иепрнкоснавен
зах£мъ въ арх!ереЁск1е аокси, куда со организации въ Саратове высшаю сельОнъ,
какъ
тон&
Ш юристь, отлично потана г4 Люкшанымь докладъ.
Среди купцовъ.
Полной неожиданностью для со нималъ, что если сказагь противъ уве
берется все врвхсдское духовенство, ско-хозяйственаго образован1я. Ксми- кость*. Насъ сросятъ сообщать, что
Приводимъ его вь выдерж(ахь.
браше ввилось 8 1 ввлен!еЭ, А. Исе
средставмели отъ духовно-учебныхъ С1л представила аъ университеть до несмотря ни на какую гололедицу, во
Наименее полэзнымъ въ сны зле по ева съ выпадомъ по адресу стра личеша жалованья определенному ли
24 января подъ председательствомъ
ваведензй, епарх!альныхъ учрешдевШ, а кладную записку, въ которой указы зле дома члена Государственной Думы
цу, то это равносильно тому, чтобы
также представители отъ городскихъ и вается па необходимость при конохру- Э. А. Исеева (ML Сераегекая ул.), купеческаго старосты А. М. Оленева дучеа1а матер^аловь дла устройства хового инспектора М. И Семенова. Оъ сказать управе, чтобы это лиц) было
рынка вь Саратове—явился одессий выдержками въ рукахь вь местныхъ
оСщесхвекяыхъ учреждений для взаим- ирсванш очередного физико-математи- никогда не посыпается тротуаръ пес- состоялось собраше купцовъ.
уволено. Поэтому онъ, вообще, выска
Въ первую очередь заслушано было рынокь. Изъ двухъ гданШ этого рын газетныхъ статей о рас^атахъ, произ- зывается противъ увеличешя жалова
ческаго факультета привягь въ рае- комь.
иаго знакомства.
Можно подумать, что обязательные заявлеше купца Ф. И, Малинина, сущ* ка вполне оборудованными оказалось веденныхъ страховыми >гентами Шинд- нья страховымъ инспекторамь.
— Въ ккфедральвомъ собор* и ар- счетъ и интересы седьско-хсзя! ствеяк)ереёсквхъ нокояхъ идетъ са^шная наго обра8овав1я. Независимо отъ это постановлена и приказы полвцш, въ ность котораго состоить вь следую лишь одно, а другое, 8а неикен1емь томь и Беккерзмъ, г. 1сеевъ напомВъ своей длинной речи Исеевь, ме
средствь,—лишь наполовину. Но доход ннлъ о незаконныхь дйств{вхь этихъ
j/5cpKa и основательная чистка для го комиЫя составлять проекть сель- данномъ случае, не распространяются щему
жду
прочемь, напомнилъ намъ о 19Э5
Въ виду общаго неурожая, во всей ность рынка очень большая. Плата: за агептовъ. По сообщэнвмъ газетъ, го* г., когда разсыладись изъ управы каврьшшя новаго епископа Алексея. . ско-хозейственныхъ курзовъ съ 4 хлЬт- на г. Исеожа.
ф Съ Волги. На прошлой неделе саратовской губерши и въ частности мясныя лавки 600—1000 руб., смотря воритъ г. Исеевь, п/лучилась такав sie то записки.Революц1онпые оне бы
- - Как* нхмъ передаютъ, бес4ды ней программой. Огкрыпе перваго кур
брали оо^да, что вы ничего гчилища са предположено въ 1913 году. Коми- въ Нижнемъ-Новгороде скоропостижно въ г. Саратове испытывается острая по мезту, и за веленныя 250 - 500 р картина: страховой июпекторь’ Буди- ла иди нетъ, я не^наю. Въ настоащее
о5а надеется, что средсгва на курсы отъ разрыва сердца на улвцЪ скон нужда въ продовольеши. Разныя го- (Размерь первыхъ IV 2X 3 с., вторыхъ щевъ, наблюдавшей а правильностью время никакихъ подобныхъ записокъ
— А то!
действ!й страховыхь агентовь, уехадъ
Прощаемся. Двое ребятъ, брошен- тъ ассигнованы городомь и зем чался капнтань парохода «Графаня Ф.» родск1я и общественныя учреждения 1X1 с.)
Вь Москве крытаго рынка дла мяс вь отпускъ. И вотъ 1ъ эго время дру изъ земства не раэсылается управой,
К. Кейотовичъ», прожававш1й въ Сор идутъ ва помощь голодающвмь, откры
Г, а также казной.
мыхъ въ оголенной изб*—въ этой карЯ не понимаю, въ чему о нихъ упо
тна* все терзаетъ душу. Такое начало праь,ъездъ бактер ологовъ. Сгездъ мове ори постройке новыхъ парохо вая безплатныя столовыя для послед- ной, зеленной и т. п. торговли нетъ. гой страховой ин&екторъ Семеновъ минало оь. Ведь 1905 годъ никакого
EoroioioroB к и за^едующихь вете* довъ «Баяяъ» и «Витязь». Возвратаеь нихь, организуя общественныя работы Лучпйе магазины помещаются вь производить ревшю деятельности отношешя къ настоящему году ие
много об^щаетъ впереди.
Въ одномъ м^та* мы сталкиваемся г о.по бактерюлогическими лабора- съ его похоронь, до того времена со и пр.Исаытывають также болыотю нуж частныхь домахъ. Лавки «Охзтнаго» агентовь и между трочимъ, обнаружи- имеетъ. Е;ли г. Исеевь хочетъ указат;
йи въ Петербурге отъ городского вершенно здоровы! Д. И. Коль, капи ду и capaTOBGxie м4щане, и обще рада—также вь частныхь домахъ. Но ваетъ подлоги, рштраты, сдужебныя на направдеше образа мыслей С<ше
съ невероятной—смешной и грустной—
обязано некоторые торговцы устроила при лавпутаницей отношенШ хозяева я квар< ai^eaifl командируется вет. врачъ таль зимующего вь Саратове парохо ство купцовъ и мещанъ
нова, то я долженъ сказать, чго нь
да «Имперыорь Николай 11», внезап омочь своимъ собратьямъ, открывъ кахъ холодильники, причемъ расходъ *j Рынокъ закашивается оборудован1емъ.
тирантсвъ. Въ дсмишк£, не бод4е хо шу- Тахоновъ.
решихъ стЬнныхъ часовъ, ютится дв4- год
г-жг-тгпг
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ихъ представилась такая картина Зиновь- такъ что о крупны!ъ сделкахъ начего неРосЫйскее Транспортное н Страховое
Himsii составь управы, вступая въ мя отпуска товара покупателям!, къ переводную французскую комед1ю«Госпо- покончить съ нимъ, по мнешю коми- гевг
лэжалъ на полу въ луже крови, неда сзышно. Цеш на карссинъ ®ри парт!йОбщество
динъ
директоръ»,
въ
которой
выступил*
сш,
необходимо
произвести
долгосроч
штабелю
досокъ
подошедъ
сыаъ
мой
1907 году къ исподаеше своихъ обязан
леко лежала н жена съ разееченной голо ныхъ сделкахъ въ сравненш съ прошлой
въ Саратовскомъ О ве продаются 7
ностей, вовсе ке брадъ ва себя за Николай Письменной Шумейко истадъ аъ выигрышной рода директора банка— ный заем* подъ залог* части город вой, а около нея валяется окровавленный неделей по1 ысалжсь на 1 коп. въ пудъ.
ящиковъ галошъ резино шхъ разныхъ
дачу изгнать квъ земства лицъ дру препятствовать работе, говоря, что Де-да Мар*. После «Господина дирек ской вемди въ одномъ нз* поземель тяжеловестный острый ножъ-косырь. У му Наливомъ въ цаетерны керосинъ 1 руб, 90
размеровъ, не принятых* получателя
тора» шла новая одноактная, довольно ных* банков* в* размере 700G0 руб. жа оказалось перерезаниымъ брмтвой гор коп. въ бочки 1 руб. 18 коп. еъ бочками
ми. За справками обращаться: Мо
гого натравден1я, несходяыхъ съ ва этотъ десъ принадлежать ему.
1 pi б. 41 к. пудъ Съ нефтью крепко, Це
сковская, домъ № 23 (быв. МордвинПриказывая продолжать работу, я забавная, ксмед!я Рышкова—«Клен*, Сумму иабма комиЫя предложила вне- ло. Оба были мервые.
праздешемъ уяраш. Я, когда меня
О происшестжш было дано знать полк- ны тоже повысились еа 1 к. въ п Пар?1онкина), телефонъ № 120.
587
барон*
и
Агафонъ»—комедШное
пове
стя
в*
смету
доходов*,
а
въ
смету
поднялась
на
штабель.
Сюда
тотчасъвзбрели председателем1*, заявилъ, что
щи, которая вскоре &вил§сь съ товари- но-нефтяаын остатки отпускаютъ по 35—35
ствовав
о
темъ,
какъ
вЗЫй
«баронъ»,
же
взобрался
сыпь
ной
Николай
и
расходов*
внести
проц.
по
займу,
но
щ
емъ
прокурора
и
следователе
ъ.
к. сырую нефть по 37 к. п. Съ минераль
иду s i председатели не съ темъ, что
Французсшй языкъ
ными и смазочными маслами устойчиво.
быТ взять палку и служащвхъ, не рае- сталъ вырывать доски у рабочихъ. Я нуждаясь зъ «клеве» ддя починки мо тариальные и друпе расходы всего
уроки
даетъ оконч. загран, курсы
Масло
машинное
1
р.
50
к.
веретенное
1
лотилен..
послал*
въ
чужой
десъ
воро
предложила
ему
не
мешать
н
потянула
15142
руб.
58
к.,
после
чего
смета
ЦАРИЦЫНЪ. Общественны» ра
делявшихъ нашяхъ наяичвыхъ взгдя(Гренобль), имеющ. зв. уч.-цыфраяц.
р 38 коп. цилиндровое 1 сортъ 3 р 75 к,
вать
этотъ
клевъ
мужааа
Агафона,
в
его
ва
коячикъ
рукава.
Тогда
Николай
доходов*
и
расходов*
будет*
сбадая
беты,
СельскШ
староста
Стародубов
довъ, выгнать вовъ. Я тогда эаявиаъ,
яз. Болып. Серг1евзкая, бл, Бабушк.
2 сортъ 3 руб 25 коп, вискашнъ 4 руб 50
сирована в* сумме 167358 руб. 73 скаго xyiopi отрадинской волости со- коп, соляровое масло 1 руб. 23 коп, сурВ3м д« 52, кв. 4.
581
что есзи это будетъ поставлено уело аегкодыо раеъ съ сило! ударидъ ме что отъ сего произошло.
Публики на «прощальный» бенефасъ гоп.
общилъ земской управ* о прорыв^ рогатъ 2 руб 55 коп.—3 руб 60 коп, магь
в!емъ, то я отказываюсь отъ чести ня въ грудь. Онъ меня бидъ съ такой
Дум», раземотревъ докладъ комисш, плотины, построенной 8а счетъ обще- мад^я для машинокъ Шт&уфера 4 руб 50
быть избранэымъ еъ председатели уа силой, что я упала на штабель, рис явилось много. Бенефицианту подне
578
коп, кокосовое масло 8 руб 30 коп, пироразы. Во всей нашей деятельности мы куя упасть съ высоты полторы—двЬ сен* былъ большой лавровый вЪнокъ утвердила съ некоторыми измевешями ственныхъ работъ; это— второй случай навтъ белый 2 р , красный 1 руб 45 коп,
смету и при этом* постановила про въ у^эде. (Р. В )
съ лавкой и безъ лавки сдается съ 1
пресдедуемь, чтобы наши служапце за сажени. Только черезъ десять мннутъ и ценный ПОД&|05Ъ.
астрал!въ 1 руб, 90 коп, сабонафтъ 3 70
февраля. Адресъ въ к~ре „Вестника“.
извести гаемъ въ 70000 руб. на покоп, бензанъ 1 сортъ 4 руб 70 к 2 сортъ
нималась бы только своимъ д§домъ и я могла встать съ досокъ, но и до на
3 р 60 к.
Н Ш и К нужна приходящая для
крайе дефицита.
не вносили бы своихъ подитическихъ стоящая о времени еще не оправилась
I I D l i i s l r l разго ора къ мальчику.
отъ
иразственнаго
потрясен
ia.
СЕРДОБСКЪ.
Голосъ
голодныхъ
убеждений въ земское д$до. Я говорю
Тутъ - же р Г| | ) I I L
Уго1ъ АстраОшстпой з г ш к
Въ виду того, что Николай неодно
Редакторъ
(Съ натуры). Темный корридоръ зем
искренно, что у насъ нЬтъ на одного зек
прод&ется ■ w l i / l l / * хан. и Шол(
О
тъ
нашихъ
корреспондентом).
кратно
употребдядъ
по
отношенш
ко
ской управы наполненъ посетителями.
ковичн., д, и кв. Крвммель.
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РЯЗАНЬ, (По Чехову), Сструдникъ
ца, в'гзадывающаго свои полатическ!я
Н. М. Архангельск^.
АТКАРСКЪ. Голодъ. Съ каждым* Среди нахъ около 30 человек студе- «Ряз. Ж,» приводить любовытвыя вы-! Издатель
убёгдев1я зъ д4ло. Кто не xostas ми мае насилия, такъ нкорикеръ, само
Г п п и и у м й м ЙЩУ места идя на
I и р п п л И ^ П малое
семейство
риться съ таьимъ положен1емъ, т4 управная оставовка имъ десопильнаго днем* нужда въ нас;щномъ хлебе невевихъ крестьян*, пришедшахъ про держки изъ книги ддя ваписи гаявле-1
Н.
П.
Горнзотговъ.
одной
приел
Имею
аттест.
и лича.
завода,
а
талже
а
въ
виду
его
постановится все острее. «Нечего есть! сить помощи. Въ ветхой одежде, съ нШ чдевовь рязаяскаго всесосдовзаго!
ушли. Ихъ уШло окодо 17 чедов^къ.
рекоменд. гдеслуж 3 года. Панкрат.,
стоявныхъ
угрезъ
побить
и
даже
убить
лицами
вемлистаго
цзета,
съ
обнажен
собр»Е
1
я.
,
не дайте умереть съ голоду»! просятъ
Они сами видели, что имъ оставаться
д. 11, кв. 1, опр-сять Варю.
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меня, я покорнейше прошу г. в. при нипце крестьяне, пришедппе изъ дере ными головами, худые—они произво
нельзя.
РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ
— Жздательно выписать вь бвблю- j
Р п о ш т о д 2 комнаты, гостенная,
То лицо, т. е. Семеновъ, о котором! влечь Николая Письменнаго Шумейко вень н седъ аткарскаго уезда. Съ дить удручающее впечатлен!е.
теку Липперта «Историю культуры», j Ряз&гвко-Уральской жейзжой дороги,
и д d i l l I и л кабвнетъ полной об
къ
законной
ответственности
и
принять
Они
быстро
дают*
дорогу
каждому
каждымъ
днемъ
арм!я
этихъ
голодных*
становкой., отдельн. ходъ, ванна. Уг.
здесь говорилось, Н8К&КСЙ П0ЛЙТИЕ0Й
Пешехонова и все сочинения Крапот- i
(По MicfBony Mjtmmml
Мльннск. ш Бахмет., д. № 23 Доронипришельцев* растет* и пополняется: канцелярскому писцу, кланяются н кина, вышедш!я въ PocciE...
не занимается. Огъ хорошШ, добросо меры къ охране моей жазаи.
1) С А Р А Т О В Ъ .
ной? кв. Флястеръ См. отъ 4—7, 560
О вышеизложенномъ случае Покров сегодня встречаешь изъ Лисичкина, робко озирают* проходящих*...
вестный, честный и внакщгй свое де
— Прошу ввнман1я гг. сткршивъ...^
Прибит!#.
Долго ждали просители и наконец*
ло работниаъ. Ему ставится въ вину, ской подиц1ей быдо произведено дое Чемизовки и т. д. а ужъ завтра есть
— Книга выписана (рукой отар» ‘ Поездъ № в шъъ Москвм въ 5 ч. 23 м. дня,
что онъ не такъ проиввелъ ревизию ш ьте и допрошены свидетели, кото новые, ужъ изъ бодее дгдьнижъ седъ— были приглашены къ члену управы г-ну шааы).
„
№ 8 т ъ Рязани въ 7 ч. 4S м. ут.
(прибалт) гот. и рея. по м&т. русск.
Измайлову.
»
№ 12 тъ Ряаами въ 10 ч. 18 м. у?.
Петрова, Ловуховки.
какъ надо. Вое, что оаъ еообщадъ ун р ы х* я также прошу допросить.
я!., латенск* и нов. яз. (теор, и практ)
— Нажопецъ-то гласъ усдышанъ...
я Лит. Б. нзъ Покр. сл, въ 10 ч. 28 м. jr .
У судвбнаго следователя примире^е
Константин., бл. Алекс, 11, кв. 5. 572
— Что вам*?
Каждый нищШ рисуехъ тяжелую
раве, имъ быдо проверено на ме
— Везем!,
СЬпправлтге:
— Къ вашей милости —низко кла
стах! опросом® сирость И ДС1ЖВ0СТ- сторовъ не состояло сь*
картину деревенской вужды.
— Выписать газету «Нонидеднвкь».
№ 5 до Москвы въ 12 ч. 33 м. дшв
Дело перешло въ окружный судъ.
— Никогда не собирали, говорилъ няясь, сказалн мужики,—Умираемъ съ
#ыхъ днцъ. Въ протокодьхъ Семенова
— Крайняя щжда въ устройстве Пое«дъ
*
№ 7 до Рязани въ 8 ч. 83 м. веч,
Повереннымъ со стороны частной пне одинъ евъ крестьянъ с. Лисички голоду. Помогите... Изъ еждъ выби форточки въ новомъ пом4щен!и чи
ихъ выводовъ и фантавШ не быдо.
1
Ш
Г
П
Т
*
№ 11 до Рявани шъ 7 ч. 03 м. веч.
Оиъ намъ дадъ только факты. Губ обвинвтедьвнцы выотупалъ пом прис. на—а вотъ теперь питаюоь Христо- лись—хлеба ни крохи... Пожалейте!,. тальни...
ж Лит, А. до Покров, сл, въ 2 ч. 03 м. ве!в
будетъ
продаваться
домъ
уг.
Жандарм
Ответь былъ неутешительны!: сей„ Лит. В. до Покров, сл. еъ й ч. 03 м« тч.
вымъ именем*... Начего не поделаешь.
управа ори проверке этихъ ф»ктовъ ко»ер П. А БЙдотсовъ.
— Желательно иметь аъ бибдютеке
ской и Дворянской, № 12. 30-го янЗащищали подзудЕмях» пр. повер. Много насъ такехъ, не имеющих* ни часъ земство не въ состоянш ничего «Брачную Гаиету»...
2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
выяснила, черезъ другихъ мгцъ, что они
варя с. г. въ О^ружяомъ суде. £86
сделать ддя голодающих*, такъ какъ
Прибытгв:
не все подтвердились. Нэ это hi ко: о К. К М^уэровъ и В. Ф. Рукавишви- хлеба, ни скота—все уже проедено.
— Къ чему?
Ы чШ Ш Ъ ь к°м^аньенъ ка съ капиl i j l T l O f l D талому отъ 500 руб. до
Особенно «отощали» крестьяне д. земству не отпускают* изъ казны на
не можетъ удивить Вы энаете, что въ де ковъ.
— Неужели негъ свахъ въ Ряза Поездъ X* S шъ Астрахани въ 7 ч. 48 м. f t
1000 руб. на торговое предпр]ят1е,
n -М 5 иеъ Уральска шъ 6ч.03м*у£«,
На судъ явилась оба—мать и еывъ. Петров*'.
это. Просите своего зенскаго началь ни?..
ревне, при иввестзомъ вл1яе1в, можно
дело на ислномъ ходу. Алреоъ въ
я Лит. А. шъ Саратова въ б ч. 03 м. шт,
добиться какого угодно приговора, Я 8 На предложен!е суда окончить дезо
— Прооияи мы, говорят* они, земокаго ника. Можетъ быть онъ посодействуешь
— Желательно иметь полезный для
конторе „Саратов. Вестникам 583
« Лит. В. ивъ Саратова въ 10 ч. 03 м. веч.
люсь я и скажу: опорочьте Констан миромъ, мать категорически отказа- начальника г. фонъ*Врадке объ от отхрыяю общественныхъ работъ въ ва- всехъ уставь гражданского судопроиз
П п п п я р т г я П i а н и я о. Вееетина Николаевича—сдедаютъ; и—на лазь.
крытш работ*, да ничего ве вышло... темъ селк
водства..
Р ф и Д е Ш Ю Л лая ул домъ.№35,
Пок^зан!я свидетелей разделились*
противъ церкви.
584
оборота
Такое жа отчаянное положение и у
— Желательно, чтобы собрате вы* Ш 0 - Л ТЕХНИЧЕСИIЙ к ш ш ъ
— А сейчасъ-то каше... Не въ моТутъ ревизэръ ненричемъ. Подтк- одни подтвердили нвложенясе въ вреетьаеъ с. Лопуховки.
юту essms.j. Не выдюжим*.,. Ослабли... писало журналъ «Вествикъ Модъ»,
П
1
1
Н
И
Н
О
малодержанное
проСО I
l l m n r i n y дается, Константисори со сторона Семенова не было. жадоб! матерью Письмвннаго Шумей
Въ этомъ селе некоторые крестьяне
—~ Ну, обождите, какъ нибудь еще также желательно выписать «3 мокое
ZD
новская улица, домъ № 48, квартира
Оаъ добросовестно исподяидъ поруче- ко, друпе-же, ваоберотъ, показали, сидятъ без* хлеба с* самой осени, а недельки три, авось иэъ казгы нам* и Городское Дело*,..
Васильева.
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Немецк.,
59,
(ряд,
съ
1-i
Иолиц.
Част).
что
мать
бросилась
первая
на
сына
и
Hie управы. Откуда газеты узнали
въ настоящее время мпопе стада голо дадутъ денег5.<.
— Моды, къ чему это?..
Пр1емъ отъ 9—1 и отъ 3—7 ч По
е
р
епункты сбвинешя Брянова, мы не стада его бить вонтомъ. Причемъ, их дать «какъ сдедуетъ».
— Выписать «Фотограф» Любитель»
правдн, отъ 11—1 и отъ 4—6 ч.
Изъ управы «ходски» направились
Кондитерская11д а е т с я
зиаемъ, да оне намъ ва это и не от моментъ вааес9Н).я ударовъ она сету*
f п^цг^льн лечете разрыхленныжъ деГолодъ въ этсмъ селе еще признанъ къ «земскому».
бойкое место. Адресъ въ кенторе
и «Др?гъ Пожарнаш»,..
к регунироваше неправильно рааидась и упада сама; сынъ ее не на одном* изъ медицинских* созЪщзаШ
ветятъ.
„Саратовскаго ВЬстника*.
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Намъ не удалось слышать ихъ
КИВЪ. (Арестъ Кулябко),. «Р. сенъ
стущкхь $убовъ. Удггмн!е и лечение
Э, А. Исеевъ, какъ юриста, знаетъ тодкаяз. Некоторые изъ свидете г. Юрьевичем*. Инъ указывалось со- беседу съ аемскимъ вачач, во, судя С.» сообщает»: На бирже распростра зубовъ
безъ боли Искуесив. зубы на
Магазинъ “ 2
\ “ “ рТ",5;
что если бы къ иамъ быю иредъяв- лей охарактеризовали подсудимаго съ гещ-авш, что тамъ необходимо при по угрюмому выршенш вхъ лицъ, мо нился сдухъ объ specie б. начальника золотЪ и каучуке, безъ плаетшокъ и
4
комн.—18
р. и въ 6 комн.—25 руб.
хорошей
стороны.
Кроме
того,
за
Дено собран!емъ трпбэвашв уводить
нять немедленный «еры къ спасевш жно думать, что и тутъ ходатайство iieeoKgro охраннаго отделения подпол крючковъ, съемные и на съемные, не
Немец., Ко 60 бл. Вольской.
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удаляя корней, ншетовмдн. протезы
Семенова, та управа не примирилась бы щита представила удостоверена, что отъ голода векото >ыхъ крестьянских* ихъ было безуспешно...
ковника Кулябко.
П
П
В
Ъ
^
Ш
Я
Я
®нтеллигентн.
особа
золот.
коронуй,
золот.,
платив,
и
фар
съ такнмъ по!зтйновдеи1ем5. Путь И!>4е мать, несмотря на освобс ждзн!е сына семей. ПрвЕяты ли были въ то время
8«|11 и а ш й л желаетъ иметь место
По сдухгмъ, лреотъ проивведень
С. ГЕНЕРАЛЬСКОЕ, новоузенска
фор. и друг, пломбм.
ва опасен*. Если мы будемъ пользовать отъ соддатчиаы, добилась вторичяаю lasifl либо меры—неизвестно. Но если го уезда. Згирыт1е питейиыхъ з$ее жандармской подац(ей еще въ субботу Дешевы#, доетупныя небогат. д%ны.
кассирши, имею залогъ, или русской
боняы, знаю муэыку, а также компася определенными симп»т!ямиг.г. глас- его ссвидетедьствсвзнгя. И когда онъ овя и принимались, то удовлетворить дешй. Гевбрадьское сельское об—ао ночью.
Некусственные зубы отъ 75 к. Илом*
шонкой. Адресъ: Армяне*., м. Гиаш&з.
бы отъ 50 к. Чмгтка (удалете зуб
ныхъ къ нашзмъ служащим*, то мы былъ снова призн&зъ пвгоднымъ къ вою вопйзщую нужду, которая выби состагидо приговор* о вакрытщ с*
После убШства Стодыпива и пер- ного
и Соборн, домъ Круглякова, № 24,
камня) отъ §0 н* Удален1о зуба
рзстеряемъ лучшихъ изъ нихъ. Вы военной службе, то ов» обратилась с% лась наружу лишь въ данное время, 15 февраля въ селе существующей выхъ шагоаъ сдедсхв’я, въ обществе 33 к.—
кв. Гуляевой.
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безъ боли 75 к. Полный челю
КОКете критиковать наши де!ств!я, жадобой къ минасгру. Здтемъ докумен не могли.
казенной минной давки, существовав была убежаены, что крестъ подпод- сти, верхи, н ншжи. (28 зубовъ) отъ
Л ^ М к Г М отДаются по за!?ладнымъ
вы можете казнить насъ, но не назы тально быдо установлено, что мать оы
П 1^ П » 1 п и Е0 вексмямъ; тутОдинъ изъ жителей этой местности шей со временя введевы крзеиЕОй вив- вовника Кудабао и предан1е его суду 20 р. Штифт. зу§, 3 р Золот. корон
ка 5 р. Пр1езжимь заказы выполняют
же нуженъ доход жошъ ръ цент, е отъ
вать и указывать, кого надо увольнять. тадась удалать сына съ его семьей изъ зрямо намъ залвдяет): Помощь не ВОЙ МОЕООСЛШ И Д*ухъ ПЕВЕЫЖЪ.
ве вгетавятъ себя ждать. Но самъ ся
въ рратчамш!й срокъ,
540
25 ю 50000 р. Часов. 177 И. Ф. СиВъ оценку подитичесЕихъ убЪждевН! общей квартиры дома, доставшегося обходима и при томъ немедленная—
Н080УЗЕНСК1Й УЪЗ^Ъ. Нъ про Кулябко оставался споеоёйымъ, по
иякоау. Дома 9—11 ш 3 6 ч.
HQ1
«мъ после смерта м}жа н (»ц ».
мы не должны входить.
иначе мног1е не переживут?.
1 еден!ю
праеительстшеинаг® теле крайней мере, наружно, и уверядъ,
Частный обвинитель пом. прис. нов.
действ!я Семенова въ прододжеаш
Въ д. Кзрак&шке также обстоит* графа. Въ ммышжнокоз жоюстное что яалйется жертвой роковой ошиб
Рисование
льпку
всей моей служба похвальны: черезъ Q. А. Велоусовь поддерживадь обан ае особенно благополучно—крестьяне оравлеше обратмюя почтовый ревя- ки.
преподаетъ ^а умеренную плату ху
его руки проходили щекотдивыл дела. fieHie.
дожник* 0. С. Стадннковъ. Камышмнсобираются ходатайствовать
передъ зоръ ив% Puia&ro съ зацросош: жт&
По словамъ жидьцо&ъ дома, где проская, 117, кв. 5. Вид. 10—12 ч. 531
Пом. пр. по*ер. В. Ф. Рукавишни- Краснымь Крестомь объ открыли у тедьзо ли дли волости от&рыт1е теле живаеть Кулябко, его действительна
Когда надо быдо проверять своихъ
агентовъ-товарищей,
онъ отноенл’я кокъ въ своей речн, между прочимъ, нихъ столовой; въ с. Б, Екатериновке графной стаац!и при К т п т т т о т т арезтеваля, въ подицейскихь же сфе*
-!! КОСТШНЪ ДарВНЪ!!!
къ деду совершенно безяри страстно. вазвадъ сбвнввтедьницу «ве матерью, для нуждающвхся открыты обществен* аочтозомъ отд’Ьлеши, въ сдучаЬ утвер р.«хъ упорно отказываются сообщить
q X «я
Несмотря на кра!нюю дешевизну
Въ дЬдахъ Семееоза я не ввжу ника- а злой мачехой».
дительного на это отв4т§ дастъ ли во аредставителямь печати что либо по
матер1я швв1оть яМарозЕКо“ не бу
Прис. позер. К. К. Мауэровъ про- " Г. НИКОЛ *ЕСКЪ, самарской губ. лость средства для устройства теле этому поводу.
кихъ упущенШ, за который его можно
мажная, а шерстяная н вполне за
взяеоъ блестящую речь, после которой въ Дум% Въ ваоедав!и городской Ду графа, иди пом$щзшв ддя него. При
§?з"Н1
меняет* лучш1я англ!йск1я м&тврш,
было бы казнить,
Какъ говорить, аресть сопровождал
весьма
красива, прочна и практич
заседатели совещались мы 13 января обсужладся докяадъ ко- этомъ кобаквдъ, чтогесли волость пой- ся обысксмъ.
В. Д. Юматоеъ, Меня удивляют* присяжные
нД « Н И
на. Цвета: черный, т. син!й, корьчеевозникни* npeaia. Я старый гласный и только одву минуту и вынесла подсу MHcin по раземотрешю сметы доходов* 10 хъ на вотрЬчу уяраш&т\т~ телегра*
g-frS
Жена педа. Кулябко выехала въ Пе
вый и оливковый
отреза ^
первый разъ слышу подобные разгово* димому оправдательный вердикта.
и расходов* на 1912 годъ,
444 арш. на по
мужскШ коотшмъ
фояъ, то вескою т
огарою^ъ стаЕД1ю тербургъ. (Р. С )
И. Т.
2 руб., при з**<азе 5 или более от. ры. Мы не можемъ судить служащвхъ.
Управа исчислила расходы—на со* н соединясь ее съ блмжаЁше! телеграф
НАЦЮНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
резовъ прижагаетоя 1 отрезъ въ
которыхъ приглашаете управа. Мы
Сзмейн&я драма.
держаше упраш и сиротскаго суда ной iiEie#. Еоюотйоё сходъ постано
виде подарка сов. даромъ. Высыла
Вчера въ окружномъ суде съ уча 15068 pj6., городской поде щи—11499 вил!: ассигновать тысячу рубле! на
можемъ судить управу и т4хъ служаC /vU b C b .
П.
ЯЛЫМОВА
ется наюж. пяатежомъ по почте
щихъ, которые приглашаются вемсгимъ ст!емъ присяжвыхъ заседателей ара р}б. 58 коп,, пожарной команды— открыпе тедегр. ст. и предоставить
безъ задатка. . Требования адресо
Вольская улица, домъ К . Ялымова.
Женская
пскхоног!^.
КалифорнШшясуф
вать: Фабрика 3. Г. Р о з е н т а л я
собрашем ъ. Мы не иошемъ разобрать закрытысъ дверяхъ слушалось ивте 10215 р$б. 37 коп.; на благоустрсй свободное помЗщеИе при почтовом!
МЕ
Н
Ю
на
26
январи
1912
г.
добшлвсь признаки своихъ
гор. Лодзь. Н 101
483
ся практически въ техъ фактахъ, о ресвое дело о мещшвке А. М. Трифо ство города—7366 pjO. 71 к., на ва- отд., которое тише находится въ зда- фражйсткя
правъ ценой долгихъ и героическихъ уси
О S ъ д ъ. ------которыхъ говоритъ Иаеевъ. Мы не новой, которая обвинялась по 9 и 2 ч родное ьбра80ван1е—25001 руб., меди- яш малышинссаго общества, беволат- лий Казалось бы, что имъ следовало ра
Каждое блюде на выверь 25 кея.
должны верить ему на сдою, а 1583, 1477 ст, уд. о вак,—увечье съ цинис-кую и ветеринарную помощь— но до 1914 глда.
достно устраниться къ избврательнымъ урнамъ
и
содействовать
водворешю
сощ
альзаранее
обдуманными
н&мерев!емъ.
Уве
8790 руб. 28 к., уплату налогов* го- С. КРАСНЫЙ К У ТЪ , иовоузонскаго у.
должны
проверить
все
сами.
1
СЕГОДНЯ
я го рая ва 8емде. Однако, к&лифори1йДа
и чго
ето за
порядки чье подсудимая нанесла своему мужу, об судшрственнаго и 8емсвихь- 20099 р. © во потребителей. У насъ учреждено O-so скш
суффражиотки i место того, чтобы
бъ составь котораго входатъ
И ЕЖЕДНЕВНО
будутъ: сегодня Исееву не нравится лавъ ему лицо серной кислотой, при 9 коп., уплату разных*
долгов*— потребителей!
отдается на
около 100 членовъ. Председателемъ пр&в- радостно устремиться къ взб^рательнымъ
чемъ
обожгла
и
себе
рукн.
Драма
служащШ, завтра мае. Неужели ихъ
30307 руб. 92 коп. и др; всего по жеаш О ва шбранъ И. С. В^лоусовъ (бух- урнамъ$ пригрозили мужской половине на
БЛИНЫ.
надо увольнять? Кшкъ же можетъ упра эта разыгралась зъ Саратове въ !юде смеете расходов* на 146193 руб. 32 галтеръ краснокутсгаго О ва взавмнаго селен^ штата бойкотомъ выборовъ* воору»
ф бр. Мюльбахъ н е д о р о г о . Уголъ
Сладкое 15 к. Кофе чашка 10 к.
жежйымъ протяводейсгв!емъ естественному
Вольской и Грошовой, домъ № 55 у
кредита).
ва работать при такихъ порядках'!? 1911 года на почве ревности, и оба коп.
Ежедневно пиво Вальдшлесхенъ Рига.
БОБЫЛЕВА,
502
Инициаторами отхрьгия О-ва потребите течешю H36HpateibH0H процедуры и про ОбЪды отъ I-го чао. дня до 6-тм ч вечера.
Да я мы только и будемъ заниматься после происшедшего были отправлены
Доходы же исчислены управой всего лей
чима
страстями
несказуемыми.
Дело
въ
являются В. Д. Дыньковъ и благочин
Г
т
и
п
о
и
т
г
ВИ*етъ
УР°ковъ
Й1ж“
Найдете
хорошо
у
насъ—передаете
другимъ,
темъ, что придется судить служ»щвхъ аъ больницу. Изъ больницы Трифонову въ 115103 руб. 71 к.
томъ, что калифоршйсш законодателе сы
ный о, Орловъ.
и я у д с П ! р дается. Занимается
6002
управы. Дедать эго мы нз должны, не заключали въ тюрьму.
Бюджетная кошшя, расмотревъ со На деяхъ открывается магазанъ О-ва грали скварную шутку надъ своими согра плохо—заявите намъ.
дсбросовестю по журсу сред.-уч. зав.
жданками: они постановили, что избира
Зйщащадъ подсудимую пом. пр. пов. ставлена;»! управой проект* сметы, пстребйтелей.
имеемъ првва, и превля надо прекра
Комстантйновск., 6, кв. 4, дов?а 2-5 .
тели, желающее исполнить граждански
ЦАРИЦЫНСКШ
УЪЗДЪ
Семейная
дра
Студ. -Г. К.
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В. С. Шрейдеръ.
тить, вы должны доверять управе.
увеличила некоторые статьи доходов*, ма» С^айщикъ чугумно-лбтейй&го отделе долгъ, должаы сообщить подробный сведе
аершшсЁЫ!
щ
т
р
А
В Н. Ознобишинъ Я допfстиль
Присяжные заседатели вынесли под а друг!я уменьшила, после чего сумма шы зав. да ?,Уралъ-Волга“ Адексйй Злео^ь- шя о цвезе своихъ глазъ, волссь и лица,
Т
П
Р
Г
И
“
въ
ке
р
^
уи
I U r I si се5 прйнадлежг-щ. церк
. прешя потому, что Исеевъ не дЬдалъ судимой оправдательный вердакгъ.
доходов* выразилась въ 112501 р\б. евъ, нер^дк j устраивавшш своей жеиЬ и указать свою возр стную дату. Ж вщи^ А К В А Р 1 У Ц Ъ
ви Негра и Павла назначаются въ
д^же принадлежащая къ свободолюби
предаежейя объ увольнев1а Семенова,
Кража свецъ.
31 коз. То же сделала она и со стать сцены ревности, ва прешло® EeA^it при вы,
пятницу, 27-го января сего года съ
вой
породе суффражистокъ,
всегда
&ьртщЫ
Т»ва
шелъ
съ
работы
домоа
обедать
и
засталъ
Вчера въ окружномъ суде съ уча- ями расходов®, к&ковые выразились
а говорилъ дашь о его Еепрагвльныхт
12 час. до 2 час. дня съ переторжкой
остаются верны своей психолопи. Ояе
жену
од*той
въ
праздначное
платье
оче»
черевъ Tpi дея т. е во вторнакъ* 31
cTieMb прис. заседателей слушалось суммой въ 167358 руб, 73 коп. Та в^днэ сна куда-то собралась уходить.Изъ за соч&и кровнымъ оскорблешемъ
деЙСТ8!ЯХЪ.
Дебютъ изв^стсво
января, и въ Э1 и часы въ псмещен1и
В. А, Менде. Предложено объ уда- дело о кр. Capiee и Kj&i Mt Игнато ким* образом* смета ксмишей сведе втого у мужа съ женой началась ссора его достоивст а предъ^вденное имъ трецеркевной библттеки. Кондвщи мож
ныхъ
музыкальн.
экс6cbsh
&
указать
свой
возрастъ
и
возопили
денш Семенова быдо сказало: я сзы- вых* и Николае Деревягиае. Все они на съ Д( фицитсм* в* 54857 руб. 42 взъ юмика соседи сльша#и крики, ш^мъ
но видеть въ день торговъ оть 9 ча
къ небу объ отвщевш. По всеву огром
но
не
вышивались:
д^до
молъ
семенное.
обвинялись
въ
кр»же
по
взаимному
шадъ.
коп.
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гг. Ля-до. совъ |тра
Потомъ вдругъ еъ квартира Зиновье- ному пространству штата пронеслось гро центриковъ
К . Н , Триммъ, Езди бы шедъ рае- уговору у кр. Е. Сизова 24 живыхъ
Дефицит* въ городском* уоравденш выхъ н&стуавла тешима. Любопытныа ш- зное дуновев1е гражданской воины. Къ Деб. зшм. виртуоаа на ксилофоне г. КольВС Ъ ГО вО РЯ ТЪ ,
гозоръ о дачной прибавке Семенову, овец*. Кража произошла въ деревне растет* с* каждым* годом*. Чтобы глянулй тогда въ окно домика ш гжазанъ счастью, у калифоршйскихъ мужчинъ до Пети. Деб. опернаго баритона г. Частвхичто
въ цветочном* магазине Рябистало
благ©разум*я
своевременно
отменить
на
Невскаго.
Деб.
разнохарак.
танцора
съ
то тогда можно быдо бы говорить о Шевыревле, саратовскаго ;езда, въ ав
нина уг. Алеас&ндр. и Грошовой, мас
пувктъ жзбирательнаго закона, требовав- вматащей г. Ефремова Деб. виртуоза на гар
ею яичвыхъ качествахъ. Меня удив густе 1911 года.
са цвеговъ и недорого. Корзины, бу
шШ „точнаго*4 укашанш возраста. Надо моникахъ разной конструкщи г. Туишев.
ляет* другое. Я думаю,
что зд'Ьсь Братья Игнатовы и Деревяганъ векеты, венки и пр.
569
полагать, чтj кажвфирЕ^сюя женщины Струнный дамскш оркестръ подъ управ.
судъ надъ уарагой. Если вы считаете, ’еромъ 5 августа npiexaxH во дворъ
сумекнъ извлечь плоды изь своей пебеды,
о Т Щ о а ъ продается домъ, МаБ. А, г-жи Прсценко.
— Увечья. Съ 20 по 23 е января получи и будущее выборы дадутъ огромное пресбOd. Ю'Царицынская» уголъ Губер«На долгихъ». Такъ называется до
что у права должна была уводить Се къ Сизову н здесь, связав* воги 24
у&^чья следунтце железнодорежвые ра- ладан?е двадцатилегнихъ жевщинъ.
наторекой, домъ № 41
582
менова, то действ1я ея неправильны, овцамъ, положили ихъ ва телегу и ставка «првшдыхъ» больныхъ т ъ ли
6o4ie: истопвикъ вагоновъ кр. сд. Покрсв
Цены
на
прейеъ
курантъ
понижены.
Ресто
седъ
у4зда
въ
земскш
больницы.
Забо
Я прошу поставить вопросъ на балло увезли.
ской Н. Ф. Равважъ полу^илъ увечье паль
Садовник* требуется
рана заново отремонтированъ. Въ воскре
Снзоаъ, обнаруживъ пропажу овецъ, л^дъ, напрмм'Ьръ, ьъ каксмъ вибудь цевъ на правей рук*. Котельядекъ й* И.
тировку: виновна ли управа въ этомъ
сенье, 29 явваря назначается грандиозный
ТОРГООМОТД1ЪЛЪ.
на
дачу, женатый. Спросить: уголъ
Лкубовск1й
при
расклепкЬ
решетки
парово
отправился ихъ разыскивать. Въ полу ■ гдухомъ отдаденномъ сед4 првшлыИ ра*
криминальномъ деде.
танцевальный вечеръ при двухъ оркестрахъ.
Г®мназаческ. и Часовенной ул. домь
за, едва не убктъ насмерть подмастерьемъ
6o4if.
Билеты
продаются,
Подробности
въ
аф
иш
е.
Э. А. И те в г. Я не считадъ воз торахъ верстахъ отъ Шевыревки въ ов
Паули, наверху.
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по нессторгжнссти промахнулся
Ш Ыгш в рынки,
Ресторанъ открыть съ 1 ч* дня и до 4 час.
Больницы въ сел^ в^тъ, и ховяинъ икоторый
можными не довести до сведешя раге въ кустахъ онъ обнаружил* 8
две комнаты выс ,
ударклъ кувалдой по голов* Лкубовска*
Мясной рыкокъ. Бъ сравнеши съ прош ночи. Съ почтен!емъ Товарищество. 657
ваявляетъ седьскимъ властямъ о томъ, го. Посдедшй въ безеознательномъ состо’ лой неделей подвозы разделаивыхъ мяссветл,, хорошо мебуправы о дМстшяхъ Семенова. Я овецъ со связанными ногами.
£клиров, на солнечной стороне, базОстадьвыя овцы осталась неравы- чтобы его больного работника отпра яши былъ отправленъ въ бслькяцу. Сле ныхъ тушъ изъ окрестныхъ селенШ не*
сказадъ совершенно верно, что управа
Ресторанъ гостиницы Ш кот , садъ} ходъ яюлированъ, по
сарь BaroHi аго цеха Дьяченко раненъ въ скелько сократились, всл^дств.е чего цены
вили въ еемскую бодьнвцу.|
поступила правильно, прсверивъ реви- сканныма.
ж^лан1ю столъ и полный паис1оиъ.
високъ при раскр^пхенш гайки, Постра- пошли на повушеше. Мясныя туши средСельск1я власти пвшугь бумагу, сна- давпий отйравленъ ьъ бозьницу.
вш Семенова, и выяснила, что быдо совИгватовыхъ в Дереангива предали
Уг. Никольской и Аничковскей д. № Зг
еяго качества покупались по 2 р 75 л—3
ряваютъ «сбчественс&}ю подводу», и — Кража, Днемъ 23-го января въ дом* р 20 к? lyqxnaro качества по 3 р 70 к - 4
по Анижк. IB М 2.
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семъ не то, о чемъ ояъ гозоридъ. И °УДУ*
виновными они себя не признали. больного отправлююхъ до перваго по* И. И. ДубовиченЕо на Крестовой улац^ р, бараньи по 3 р—4 р 30 к, свяяыя по'
высказадъ удивдеше, что она терзмъ
2 хорош, комн. вместе и отд
юры въ отсутствш хозяевъ сломали за- 4 р 20 к—5 р 50 к пудъ. Въ розницу ивъ
Сдаются
съ мебел. и электрнч. освещ. Не
На суде свидетельница, 8 летняя путнаго седа.
Семенова.
моаъ у двери а украли 36 руб. и разнаго масвыхъ р^довъ мясо продаютъ: среднее
$$*
мец ул? д. № 21, м. Алекс, и Вол.,
Въ эюмъ сел^ больной передается носильнаго платьл всего на сумму 150 р. по 9—11 к, лучшее по 12—14 к, баранвну
Я. Н. Гриммъ. Здесь игра слова- девочка, очевидица кражи, подтвердила
бЛЕЗъ ресторана ^Прага“.
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мЪстнымъ вдастямь, которыя опять за Ведется разеледоваше.
П. И. И В О Н Т Ь Е В А .
m s:
недоверие, иди удивлев1в. Я быть свое показаше.
по 9—12 к, евкнану по 13—15 к фунтъ.
—
Биржа.
25
января
под&яо
по
желез
Съ саломънесколько слабее. Говяжьей ба
Телефоны №№ 15 и 1126.
Защищала подсудимыхъ пр. пов. В. писываю» его въ входящую и иежо*
можетъ удивдеше сочту бодее оскор
Опытная фребеличка,
дяшую$ (конечно не торопясь) и ст ной дорог* для частиихъ л.цъ 12 ваг., ранье сырецъ 4 р—4 р 60 к, топленое 6 Около 100 отлично меблированныжъ комнатъ.
В. Краснобаегъ и А. С. Зуев*.
бительным?, чемъ недовер!е.
оконч.
фребел. к, въ Берлин* и за*
для Еродоюльственной части 1 ваг., возо- р-~6 20 к пуАъ.
Вежливая и вжнмательийя прислуга, комисведыв, детск. сад., ж%^л. получ. зааяВерднктомь прис. заседателей асе иравляютъ дальше больного человека, вой 100.
Вопросъ ставится на баллотировку.
Рыбной рыкокъ. HacfpoeKie рынка ус- с!онеры, посыльные, карета на вежзалъ
Tie съ детьми по ручному труду, игКуплено: Рейнеке» 6$ло?урки 2 ваге и тойчйвое. Вследств1е сравнительно высо- Подъемная машина. Электрическое освещеСобраше единогласно, еа иекдюче- подсудимые оправданы. До суда они голоднаго и хододнаго...
рамъ и предм. Обучев1е грамоте въ
жи
2
ваг.;
Шмидтъ—белотурки
4
ваг.,
И
такихъ
этаповъ
5—7...
кахъ
цеяъ,
требоваше
на
свежую
рыбу
не
ж!е. Центральное водиное отоплен!е. Ванны.
н1емъ- Исеева,
признало действия содержались подъ стражей.
£
связи
съ фребел. заняпями. Знаетъ
ргтяревъ
бедокурки
4
ваг.,
Меньковъ
ржи
бойкое.
Судакъ
средшй
продается
12—17
При продолжительномъ пребывашя выгод
Конечно такое путешествие выдеруправы правильными жалованье каж Изнасиловаме съ зар&жен'емъ гоно
фр. и нем. яв. Адр.: Вольск, уг. Цып.,
8 ваг.; Башкировъ белотурки 5 ваг.; Буг- к, крупный 20-25 к, сазанъ 18—22 к, ным услов!я. Изящный и уютный перво
живаютъ только бод$е кр4ок!е, а кто ровъ—б*лотурка 5 ваг>; Штоль—б^ю гурки лещъ 12—14 к, карась 11—14 к, окунь 10 классный ресторанъ. Превосходная кухня.
д. Тйхова, кв. А^ьперта. Телеф. 298.
реей.
дому страховому инспектору увеличило
Видеть отъ 3 до 6 час. веч.
572
до 2400 руб.
Во время обедовъ отъ 2 до 5 съ пол. чао.
Вчера въ окружнемъ суде съ уча' послабее—тотъ на 3 иъ 4 мъ этап* 1 ваг.; Сереженко - беютурки 2 вагожа. 13 к, ссетръ 40—50 к фунтъ.
Цена: белотур/Ш 11 р 40 к—15 р 60 к за
записывается
покоёникомъ.
Птмчш
рынз&ъ.
Домашней
ж!вой
птецы
джя
и
вечеромъ
отъ
9
съ
пол.
д
<
2
ч.
ночи
{Окончите елгьдуетъ).
тем ъ присяжвыхъ заседателей при
Иногда больны© доставлялись въ 8 пудовъ; русская 1 р 10 к—1 р 39 к. въ привозе ва рынке почеи нетъ. Битую ^
закрытых* Д1вряхъ слушалось дело о
&етъРумынскШ оркестръ
рожь 1 р—1 р 6 к пудъ.
продаютъ гусей 1 р 30—80 к? мндеекъ 1 р тр
Извещаю своихъ дачниковъ, жившихъ
кр. И, Г. Ильине, 20 летъ,
который больницу почти въ агоиш,
80 к—2 р 60 к, утскъ 65 к—1 р, куръ 35 подъ управлен1емъ свободнаго художника,
ПЗЪ ЗАЛЫ СУДА.
ТаЕъ, 24 го января въ вемскую боль
въ сезоне 1811 год&, кто желаетъ ос
—65 к за штуку; разделаиныя поросята 1 окончявшаго консерваторш въ городе Бу
обвинялся въ нзнасилованш и заражетавить ia собой да^у^ прошу обра
р 30 к —2 р 50 к, зайцы 35—50 к шту
харесте, ЖАНА НЯГУ.
3390
И SF А Ч Ъ
н!и гонореей кр. А. К—ой. Дело про ницу въ слободу доставденъ «на долтиться
не позднее 5-го февраля, въ
Мать и еынъ,
ка.
При
гостиниц^
вмеется
парвкмахеръ.
гихъ» жрестьянинъ тамбовской sy6epконтору для поаучешя услов!я, ина
Гичный рынокъ. Настроеше рынка очень
Вчера въ окружномъ суде съ учас- исходило на хуторе ,близъ сд. Покров н!и3 коеловскаго уЬвда Артемовъ, 40
че дачи будутъ сданы. Крапивная, ж.
крепкое. Товаръ какъ на рынках^, такъ
т!емъ приеежвыхъ заседателей въ по ской.
К варти ра сдается
41-й, телефонъ 66—утром* отъ 9—11
Зщишадъ подсудимаго подроаскШ д&тъ.
Bajfpaau,
шщшш? ш ш мршш. м въ спещальныхъ лавкахъ большею
рядке частнаю ебвкаевш слушалось
съ иол и se^epoM* отъ 3 до 6 час.
5 ко м на ть еъ удобствами, Михайлов
Довевли Артемова еле ш в ы т, въ 8-^-Ич. j*.* 4—i е т. Прагдяи §—11 ft частью известковый, но а того осталось
573
Г. Г. Кирилловъ .
ска я, д, № 85
588
интересное къ бытовомъ отнешевш де» пр. по». Орлов*; эвепертомъ высту- беасовнатедьномъ состояши.
въ з&пасахъ немного, почему цены шутъ
Штршт
тощ**
д*
Т
р.ж
^на
иовышев1в.
Известковый
сортъ
26—28
мо Н. А. ПисЕменнаго-Шумейко, во- падъ врачъ Петрсвск13.
>*
А вевди его изъ с. У8мерь#, въ тот, рядом» т жшет ¥ т т , хед» №
Присяжные заседатели признали
пора, Т®1£Ик>ж% Ш 133474 к, отборный сортъ 80—33 к, свежей носки
юрнй обвинялся по 1.534 от. уд. о наг.
Терио
вку,
и8ъ
Терновки,
ш
ъ
Ева40—50 к дееятокъ.
Продолжается подписка на журналъ-учебнииъ *)
а@сен1е матери оскорблен^ словами Ильина виновным*. Суд* приговорил* сниковку, потомъ въ Подгорное, Ани
Молочные продукты. Цены на все мо
его
къ
дашенш
некоторыхъ
прав*
н
вновь
О
Т
К
Р
Ы
Т
Ь
Ш е ш тъ.
лочные продукты начинаютъ повышаться.
совку и наконецъ въ слобсду.
Ьотоящее дело возникло по жалобе преимущзотв* и заключенно въ тюрь
молоко поднялось до 14—17 ж.,
Везли
около
двухъ
суто&ъ
въ
моКафэ-ресторанъ XX вЪкъ. Свежее
сметана до 50—70 к. бадейка, топленсе
'(- ■я г-жи А. П. Письменной Шу- му ва 3 съ подов, года.
розъ и в^теръ, въ старенькой одешФ. хорошая кухня, завтраки, обеды, ужины, коровье масло чистое расценивается до
поданной судебному сдедозахе— 0ткрыт1е к!осковъ. П. М. Александ- чай, кофе и какао. Заказы исполняются 42 к«, съ примесью коховара 36—38 к.,
Проагшктъ, программа и условия высылаются безплатно.
у/жааго суда,
ровъ (бывшШ волостной писарь сл. По порщонно, обедами н помесячно. Мевю чухожеюо 34—38 к,, ежввечяое вресованСаратовское
отд^лзнг© менторы: Большая Ко@тркжная улица, д. Кк 71.
кровской) подалъ въ сельское управлеше меняется ежедвевно. При столовой номера ное 50 к. фунтъ.
оъ это! жалобе г-жа Письменная»
Т Ш Р Ъ П П ш ж тво , письменное
Главная
к штора: С.П.Б. Загородный пр. 23, кв. 15. Редакщя и
заявлеше
о
желав1и
устроить
Нефтяной рыкокъ. По зл1яшемъ повы
съ приличной обстановкой на разный цены:
гкейко пишетъ:
научный кабинетъ для пра&тическихъ зашшй: Камеикоостровск1й
ьъ трехъ бойкихъ м^стахъ слоболы kiockh въ сутки отъ 60 к. до 1 р. 50 к.?помесячно шательной тенденцш на бак^нокомъ рын
«30 апреля 1912 г. я прибыла на, Городской театръ. Бенефисъ Я ,Д , для торговля фруктовыми и минеральны отъ 15 до 20 р Тишина и сшжсйств!е. По ке HtCT£oenie местнаго керосиноваго рын
пр. 54? кя. 19,
ьой лесной складъ въ сд, Покровской ■Южнаго. Для своего второю бенефи  ми водами, а тааже для продажи пер1одк*) СмГ№ 13 „Саратовск. B I cth.4"
568
сыльные и вежливая прислуга. 157 ка приняло ;устойчивый характера. Про
ля отпуска проданнаго леса. Во вре-; са г. Южный поставидъ не новую уже ческиъ H^aHii.
давцы заняли выжидательную позицию,
Базарная площадь Н, И. ^1шенмчный.

КУРЕНЬ

т

р о д т п ,.

■

БТУДШЪБарет, ни.вВШИ

я. г.

к.

П АНИНО

ПРВКАТЪ

ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.

СЕГОДНЯ БЛИНЫ.

И З В Ш Е Н 16.

Г. Д. ПЕТРОВСКИ

Лекщи Оккрьтш ъ 8ш оГ

САРАТОВСКИ ВЪСТНИКЪ
Магазинъ сдается

ВН И М ЯН 1Ю

ПРИВИЛЛЕГ1И

ДЛЯ ЛИЦЪ СТРАДАЮЩИХЪ

lit*

Саратовская

Немецкая ул. д. Католической церк
j вн. Также требуется опытная продавI щщь для п&рчаточнаго магазина. 416

О Р ГА Н О ТЕР А П ЕВ ТИ Ч ЕС К 1 Й

П р о д аю тся

[(бывш, ассистента клииикь ЮрьевI скаго ветервнарнагэ института).
|Пр1еябъ больныхъ ежедневно еъ 8% до
12 и съ 2 - 7 ч. веч, Праздн 12—1 ч
Уж. Н. В. Гоголя, № 91, м. 01ьмнсюй и Камыш. Телеф. &98.
4810

ФАБРИЧНЫЙ ОМЛАДЪ

З Д О Р О В Ь Е Е С Т Ь БОГ АТСТВО.
даэтетичесме препараты съ питательными оодямн
КАКАО,
10 ШОКОЛ^ДЪ,
ЭКСТРА КТЪ,
БИСК ИТЫ.
растительное молоко, японская соль,
Гребунте брошюру
о значении солей
для питан1я.

бальны й с т н ъ

всегда въ огромномъ выбору.

А. Друянъ

матинэ, капоты и друг. вещи.

ДАМ
СК1ЙКОНФЕКЩ
ОНЕРЪ

В. И. чижовъ,

Бывш студентъ “Й ;
репетит, съ долголетней прак. успе
шно готовмтъ по предмет, средн. уч.
заведенШ. Солидныя рекоменд. Немец
кая около Вольской, 44. Переплетная
Хозефъ, спросить студента.
7604

Руд В. ЗЕЙБЕРЛИХЪ въ Pa rt.
Брошюры н прейеъ-курантъ бвзплати». 1540

НОВО-ШУЙСКАЯ БИРЖЕВАЯ АРТЕЛЬ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ

паровыхъ шш
шинъ торшкштъ Щ
иидикато $ т ъ
с%|
цЬлью опредйдета]
до

шадиныхъ силъ в
уменьшетя раежо

ДРОВА и УГ/1Н

да топлива,

Т

Ж А Ж М М

выборъ

станныя,

СЪТКИ керосине- и спирто-калильныя

ОБУВИ:

„ Стекла ламповый фабрики Мальцева.

ГорЪлки

I

Л
.У*т
.Ж
А?у

Teprnui Дот „Шднэвв I В. Бвброва".

(,Кроносъ"

СКЛАДЫ

В

К. Ф. К Н А У Б Ъ.

в ы с окоИ
цъ нои

_________ ____

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

н о вы й

аллюстрироваввыв

линолеумовые, ватеръ клов. теплый, со КИЕа* магазинъ«олотыхъ вещей Г. А.
всеми удоб. Соляная ул. м. Б.-Серг. и ДРабзшскаго.
7628
Нокр. д. № 9, Чй ки ной .
426 " пм" l,,,
с л у ча й н а я ,
Отудентъ (золог. медаль), вм^я ре
*см. съ ручат. за успехъ, готов, дешево можно купать тожько въ скла- ,
и репет, по всемъ пред. ер.-уч. зав. де Дынкнна на Театральной площади,
м на различи. зван]’я. Цыганская м. домъ Кмсжшюва, во дворе, нротявъ!
Вольск, и Иль^искс й, № 61.
506 Мугея.
143f I

- КАТАЛ О Г! -

МЕБЕЛЬ

всЬхъ машинъ и орудШ

КоммисЫонерамъ
по покупка и продаж* рявз. рода
недвижвааыхъ иаа;ществг пред
стоит» солидный заработок*. Об
ратиться: У г. Собор, и M.-Cepriea.,
д, Тейдле Е<. Иг». Мелдерг. 541

МЕБЕЛЬ
варшшш а мшкш
шпЛ выборъRtn enidi

24 коп. пудъ АНТРА-

Првдяагаетъ
дешевле se&xv

-) Д л Я (-

Ф«рма сущест.
Н1тецяая, доянъ
Музмн. учял.
съ 1871 г.
Готовая ОБУЗЬ новейшихъ фаеоновъ собственной работы въ пол*
номъ выборе. Точное и скорое выполнеше заказовъ.
Мастерская подъ личнымъ наблюден1емъ Ивана Андреэвича АУЭРЪ.
Просьба: не смешивать мастерскую съ магазиномъ, чтэ на углу
Никольской и Ц^рицинской, въ Арх1ерейскомъ корпусе
255

Д а ч и
Васил1я Васильев. Тужилина сдают
ся за мужскимъ моиаст. (2 лин!я),
живописи, местопол. и купан!е О
цене узнать на месте.
f 3S

г -

сеаьсвагв хвзвВетва.
•Ia

I kШПИГЕЛЬ

>вва

■Я5ё§ЯЫ«1П53г>1
1nHrfttIп

П етрова
в » сл. Покровской, Самар, губ., г.г Уральск*, Новоузенскй и Николаевск*, с. Баланд*, Саратов, губ., с. Дергачахъ, Саааарск, губ.
Гла вная контора и складъ въ сл. Покровской,

предлагаютъ къ предстоящему сезону лучш!я машины
русскихъ в заграничныхъ заводовъ:

С%ялки—Клейнера, Эльворн и др.
Плуга— Саква, Аксай, Клейнера, Шефера и др.
Бороны— Звгъ Загъ.
КбСИЛКМ— Клейнера, Бр. Мозеаимъ и др.

Жатки и сноповязалки Макъ Кормика.
Паровыя молотилки—Маршаль г -я и К 0.
Конныя МОЛОТИЛКИ— Нейфельдъ, Эльвори и др.
Двигатели—Бр. Маминыхъ.
Довожу до евчъдгьшя своихъ уважаемыхъ
г.г. покупателей, ч т о съ 1 января с. г. складъ
въ г. Саратова за кры ть, а потому покорнгьйше прошу со вечъми требоватями, запро
сами и платежами, относящимися до этего
склада, обращаться въ Главную контору и
складъ въ сл. Покровской.
П ЕТР О В Ъ .
С,
1141

T-bi J . Ш ii П. БергИевъ

. Д И ЛЬЩ ПНЪ.
Никольская, Apxiepeicitfi корп,

ш т а т новыя

ДЕШЕВЛЕ ДРУГИХЪ
ПРЕДЛАГАЕ1*Ъ

Н%мецкая, домъ Мещеряковой. Телефонъ № 1042

Устройство элентрическаго освъщешя
для присоединен!я къ сети Бельпй скаго Общества.

вновь открытый иузыкальи. нагазкиъ

Большой выборъ

„М ЕЛ О Д 151“,
патефоны, граммофоны,пластинки, скрип
ки, мандоляны, гитары, баладайгш, гармои1и, струны. ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ
разныхъ музык, принадлежи, ноты в
самоучители.
Московская ул., домъ Кудрявцева, прот.
Азоюко-Донск. Банка»
6829

лампъ и проч!* Ноавнки для подарковъ.
Единственные представители: Экономныхъ лампъ Ж1 0 Т А ‘ съ металлическБмъ
волоскомъ 75°/о эконом, расхода тока, не бсящих. сотрясенш. 556Ь

Самые дучпие матер1алы для ве
сеннихъ костюмовъ и пальто.

Сваадъ всеюнпоавыхъ вветоавц. naiejiaion я врач

T-ю М. ГЕЛЬФЕРШ -Ш Е

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ

КОНТОРА

американсЕ1я и алевсандрверкъ; вс-fe запасныя части къ нимъ.
Машинки для начинки колбасы разной величины отъ 2 -хъ
до 15 мил. Мельнвцы для перца и кофе. Ножи: колбасные,
ветчинные, кухонные, повареше, хлебные и всевозможные
столовые съ вилками^ хозяйственная посуда: эмалированная,
аллюмипевая и никкелированнэя.

ВЪ

™
*

Дяевсандра Андреевна Борень.

СОЛОМОР’ВЗКИ извйстнаго завода „Бенталль*, K O P H E Р Ъ З К И , К О ТЛ Ы для варки корма, Сортировки Клейтона
^ т - ггт “
И Шуттльворта,
КУ КО Л ЕО ТБО РН И КИ - С О РТИРО ВКИ
„ГЕЙ Д А % Многолемешные Л УЩ И Л ЬН И КИ ЗА П А Ш Н И КИ , настояпце П Л У ГИ
РУД. ОАККА, БО РО НЫ — полевыя сист. „Л 1И А “, ДИСКО ВЫЯ и И Р У Ж И Н Н Ы Я БО РО НЫ , А М ЕРИ КА И С КШ
С ЪЯЛКИ ЧГУ З Ь Е Р А , Рядовых сеялки собств. завода отъ 7 до 21 рядовъ. СЛялка для ленточнаге
посева. Нефтяные двигатели заводовъ „ П Е Т Т Е Р Ъ * и «А ВА И С Ъ *.

Саратов», уг. Б.-Серг1евской к Соляной, свой доа».

Телефонъ

16 24 3 .

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ анц1онернаго Об
щества Г. ЛЮТЕРЪ.

J
2345 9 h m

SipsiBeiis
Jm

mm евоегз

Г. САРАТОВЪ и В Ъ Г. УРАЛЬСНЪ.

ПРЕДЛАГАЕТЪ ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР*:

Складъ ааетоявцахъ фраицузскихъ ЖЕРНОВОВЪ, ея
вода Dnpety Orsel et. C-ie в* Лаферт* су Жуар*.

mmmmm

'wwJJ

т

М А Г А З И Н Ъ

1 | И Т " К высшзй сортъ для печей.
Н Г| 1 и Астраханск. ул., д. № 68, Театральная площадь,, домъ Русскаго
Виноградовой м. Б.*Казач. и Мих. 560 ?оргово-промышлениаго бакка, 2100 I

САРАТОВЪ, Ы*мец«ая улица, собственный доааъ.

С Т ЕП А Н А П А В Л О В И Ч А

ш
оваго муж
ского г ямю
заго плаш

магазинъ

!« НВ«

Склады зенйед1аьч8сввхъ пашвнъ

I Предлагаетъ магазинъ Ш И Р Я Е В А .

й ж к к ж к д е ш зд о к эа км к * т т т т •!

Утеряна

Губернаторская улица, бливь иассажирскаго вокзала. 1841

и

по случаю выгодной покупки продают
Московская^ Л 44.
ш ьжтыш продаются у Ктшъжмо ш т щ
ся отъ 5 руб. ШБКИ верхняя готовым. 1 §ре8®1 ыя, дубакмя,
5
а
яршеташ
С.
м.
бывшей
Репина.
Тэлефояъ
М
§Ш
Телефонъ № 251
Японское трико отъ I руб 75 кА
Пасеажъ Юренкова, торговля 5561 Ирадаша ssocTOBurd к 8$г§в&г&~тш№ оъ доставкою къ м^сту pa6ofb,
т щ упжойЫ: Сшатовъ, М.Оврйеаск&я, yrois Севржиой, С. И. Погсяокои^
11 “
^бствэн. дошъ. Тежефомъ Ш 1062.
4080
0ЛУЧЕНЫ н о в ы я серш откры
Ж
k T tfT Y T T
в и с я ч !я , ст о л о в ы й
К я ?• Ш № . тыхъ писемъ гор. Саратова, ш
к^мъ еще неизданные, очень
Ж
хорошей работы: вс$ средне учебн,
завед., главжая улица и проч. мест
ности Новыя сер!и ан лШскихъ от
крытое всем!рно - известной фирмы
50
двойного тканья,, особенно прочим.
«Рафаэль Тужъ,- въ Лондон*, книжки
шадяной,
бурочвой,
енотовой
и
sosaEOf
,
acysc^oi,
даааской
в
для раскрашивашя съ краск. и безъ тш
оныхъ, картонажи для склеиван1яу
датской лувдшхъ фабрики..
рисунки для выпмлмвашя, разные
самовары, кофейнжкм
РЕЗИНОВЫХЪ
ГАЛОШЪ Т-sa Роос.-Аааер. резин. М-ры.
узоры дамскихъ рукод*Ьл1й: дорожки,
CBiiTb 70 св’Ьчей, керосино-кадильныя спиртовки варить кофе
по
по
компрессу, фижей*Т
Я8
, IA
V тюлю, A
1V камгЬ,
1
каракулевых^, котиковых* и аса5
х. уголъ 1имназической и Б.^Сер- j ныя к проч. Къ предстоящимъ ираздсторовыхъ
равных!
фаеоновъ.
певской д. 45
106 кикамъ заготовлевна масса размообЛ П М й нРод. ма льготныхъ услов. разиыхъ картйнъ въ паспарту разн,
^ и ш п Пожиц, бл. Прив. моста. величинъ, альбомы для отарыюкъ,
Н иже,, м. Вол и Алек. Магаз. сдают* заграничная и фн&ляндекая почто
Верхшй багаръ, Цыганок, ул. Тевеф. № 498. 5058
Спр уг. Нак. я Кирд., д. Исупова. 260 вая бумага, секретки, запаски для
квит, дополн. сбора летучей почты, креповая (мятая) бу
cewipua известный чай „САРПЕХА^ цветочный 2 pyS. sa фунтъ. (Женст Р^ищево и 193146 мага разныхъ цветовъ* машянки для
:чужина Китая) Фирмы К. БУЛКИНА въ Саратове. Награжденъ на
отъ 30 сент» 1910 г. на зэлогь 25 р. за рельефн, печаташя буквъ, оперы отъ
50
к.,
ноты
по
6
к.
12
к.
для
разныхъ
выставхахъ въ Парнж*, Мад?кд% ш Лондон^ орденами * золотыми
багажъ Саратовъ—Ртащево, выд. на
,
мед&лямя
ta чай „Сарпеха“, Въ Лондоже чай „Сарпеха^ с ^лалъ наимя Александра Васильевича 1евлв- ивструме.нтовъ, дуэты и проч. въ магазии*
стояпцй пгреворотъ въ чаёномъ отделе выставки, поражая своимъ вкусомъ
ва-Тростникова.
348
Г. Уральскъ.Б Алекс., д. Тучина
и ароматсмърпочему Лондожскимъ комитетомъ была навн&чена строгая
Г. Никояаевскъ, Дворянок., с. д.
Место продается въ центре очень
экспертиза и химическШ аиалазъ, которому иодворгался чай „Сарпеха* съ
811 дешево 20 с. по |улице. Подроб
С. Д е р га чи, Большая улица.
другими
ф
ирмами
чаевъ,
указалъ
въ
пользу
чая
„Сарпеха\
Онъ
имеетъ
Cap*.foi%.
та. 5
ности: Крапивная ул., д. № 5 # 1_й
натуральный ароматъ и ир1ятный вкусъ, кроме того въ немъ отсуюгвуютъ
ПО АДРЕСУ:
этажъ.
420
вредеыя вещества, способный причинить страданье желудку и нервной
Г. Саратовъ, Царицынская, 125.
системе человека. Этотъ чай невольно подкупаетъ васъ своимъ вкузомъ
Ё П П П Л5Ш Д*вУпгка ищетъ всеста
ш нежнымъ ароматомъ. Сортировка составлеиа безподобно, ла что К. Булв п и л и Д а л кассирши или какихъ
На первое требовате
ПО
г. --------ВесеннШ сборъ --------высокихъ
------лвбо подходящихъ завяпй. Адресъ
..
^ К1ЙУ^ПЕВА„Ю ^ яинъ в награлсденъ
^ да п^юсъ урожай 1911
особенно удался*
почему ги считаю своимъ долгомъ
----- остаяобезплатио высылается
въ контор* „Сар. Е4от.“.
466 жйичтг*,
г.»я™нт вочрто '*i сортовъ
®ортовъ чая
чая особе?но
УДался> почему
— сешбгю
-1 билеты
’ «Ршшаа*ы>
пла.ину,
волото, ?ВИТЬ
вить ваше
ааймаН1я на
на ия-ь
н 0 все
день--------------яИЬхъ
жпм&тгпп*'
BaiIi® анимате
чае жг,япП«тя“
Сарвеха1. не
все ли
ли равно
равно расходовать
расходивать день-

Квартира сдается

iHtlTU И BPUilt
ilO llli IНТИША.
-( ТЕЛЕФОНЪ М 284. )-

Дизеля

6Г(9
Г6

П О КУП КА брилд1антовъ; золота и
платины по высокимъ ц'Ьнамъ

ве зд гь.

( а у о ш иакиак, вефтяине, квроскновне, гшюаш щшштвяш, so*
юыобн£ь, молотяякя ш ве!
асажкаи.

тепловыхъ

Немецкая, прот. Католич. церкви,

Ж Большой

Пояяоа обор|дов»н1в трашснясс te фабрик*," кехковц% i дц)до»
***И| муфты, *атосма№ы*аиощ1в подагкпйжка ю jeoiepisexeiioiai
1 нэ1* модежмъ. Шлифовка я кьр&ит мепязчвшж дмьцок ш
ш
ваграшатаыхъ етаака» аожэй яоящрухцЬг.

В ' А. А Н Т О Н О В А
Mosagit

рт т т т ы хъ

Е

А. И . Т Е Р Е Н Т Ь Е В А ,

БЮРО

I 3s н а м по телефону 1&38Э. 31

МЫЛО, ДУХИ;
продается

т щ %

импортъ машинъ

х . А К С ЕЛ Ь Д О Р Ф Ъ .

КАРАКУЛЯ

т ж ш чт Ш

Артель и^еэтъ въ В1?ду обслуживать жел. дороги, кемнерч препупр., казен.
я частн. учрежден,, принимать торговыя норучешя, охра^ятъ склады и
магазины н производить транспорт, кладей.
П р i е мъ членовъ производится ежедневно отъ 10 до 1 ч. и съ 3 до 6 ч.
ьъ конторахъ: сл. Покровская, Самарской губ, въ помещ, Биржи. Телефонъ m
№ 7, Саратовъ, Симбирская, по Соколовой, домъ Л 216, кв. 4

М А ГА ЗИ Н Ъ

то покупайте только сухахъ ве топлыхъ} не гяилыхъ и но снтобыхъ
(таксвыя не выгодны), а сух!я млуч
поя дрова жа пристаняхъ В . Н. Зы
|нова: 1 я подъ Казавски^ъ и Ч&со*
роннымъ взвозами и2*я~Обуховсшй
бзвовъ, у рыбныхъ лабазовъ.

Чугумо-лшйннЗ I

артели, уставъ и др. ев4д1шя высылаются за 4 семи коп, марки.

псы,золотои

НУЖНЫ д р о в ц

ЖЕРНОВА французские и кварцевые.
Вальцевые станки заводовъ ГАНЦЪ и К-о

—) Принимаштс-s въ ремонты (—

усгавъ утвержден! Покровскимъ Комвтегэмъ на основаши § 2 ст. 1 ВЫСО
ЧАЙШЕ ут^ер 16 шея 1905 г. мве шя Государств. СовЬта.
Ириглашаетъ лицъ обоего пола, желающвхъ вступить въ члены

ш ш ш ш ш ш пияш ш иияаж

ВАМЪ

-з г ' ж *

р у ч н ы е , п р и В 0 Д Н Ы 8 , ПарОВЬШ ,

ВНОВЬ УЧРЕЖДАЕМАЯ

а

Театральная плещ., домъ Тилло. Телефонъ № 981.
При м&газзнЪ приварочная комната, переделка срочно н безплатио.

I

i'S r J p S i, д-ра Лаиавна

к® „Л И Р О Ф о Н Ъ“

какъ въ магазин*
Московская ул., 4-й домъ отъ Але
ксандровской, № 62.
Ирннмвзаштсн въ починку часы, soioto
и серебро по е&яшкп» дешевымъ
цЪнамъ,
7458 5315

«ав^дующигь окладами, конторами: управляющихъ

о

ВГНВТУШНТЕЯЙ „ЭВРИКА-ВОГДТЫРЬ*

В п. КРЮКОВА

два подержаивыхъ паровыхъ котла
Саратовъ, Алекс. ул., ряд. съ гост. „Poceia*, тел. 752.
по 50 силъ.
Зд'Ьсь же сдаются пом^щешя подъ
торговыя заведешя.
5Э63
Б. СерНевская, между Часовенной ж
Всегда на склад* бол4е 500 гргкмсфонсвъ я 2G0C0 М кластвнок’ь!
Тулупной, домъ Попова.
463
ягд* н ни
когда вы
не доста
нете по та
кимъ деле*
вымъ ц$н&мъ
часовъ, золота и серебра и ц^ней настоящихъ „дублэ% не чер1 $ющихъ,—- Бальныя, визитеыя и обыкновенный платья. Юбки, блузки,

если

кассмршъ,

з е

1&кже принимаетъ полное обслуживан1е на отче^гъ магазиновъ и вр. fop? l l l J i I l i l i r r l l 3 l l l l J T е Ъ Ъ ! Ю У Ч Н Ы Я И П а Ю О В Ъ П
иредпрший, гарантируя деятельность ихъ капиталами: валоговым , s&nac- .
н
r ^
Jr
нммъ с &р?@лышмъ и круговою порукою всехъ члежовъ ар?еля.
Агентство по отрахован1ю раанаго имущества
1ран§н1е, nepoBQSKa ы упаковка раакаго домашнего нмщеетв^у.
Саратов^з Московская ул., д. Егорова № 82, телефонъ № 684. f5.12

ввторакарнаго врача

БОЛЬНЫХЪ

’•<j v ..

каосирозъ,

197]

Московская улица, Jts 58, телефонъ Jfi 411.

и прмкавчшковъ ^емельжыми ^меншми, ваводами и домами, дов!§реннмхъ
яродавцовъ и продавщвцъ по всевовможньшъ отраслямъ торговлж и проНАСОСЫ центроб%жные и турбинны!
мыщденноетж, бухгалтеровъ,
комторщкховъ, жовторщипъ
перепоечицъ, а ттг\*ш » \ Т> Г Т Т Т ГГ т п т г п т т
мыщденностж,
оухгалтеровъ, комторщиковъ,
жонторщипъ керепйсчицъ,

ж и в о тн ы х ъ

И Н С ТИ ТУ ТЪ

Поставщик! двора ЕГО ИЖПЕРАТОРСКАГО ВЕЩЕСТВА.—СПБ. В. О, 7 IH. И

-.г.

А РТ ЕЛ Ь

Нефтяные шведше двигатеаи „ ш е й ".

П РО Ф ЕС С О РЪ Д О Н ТО РЪ П ЕЛ Ь и С-вья.
•

техническая контора

предлагаетъ торговым* фирмамъ, ка»еннымъ и частнммъ учренден1ямъ «%
Г з _г с з г а . ® - * . Л
Ореды своихъ членовъ вполне опытныхъ исполнителей обоего пола m
должностей: сборщиковъ.плателыцяковъ денегъ по казенной прродаже пщте! У Д P j l P k l и.шцыа nnuDAnuua

на нзобр^тенш исходгыайствуетъ I
К. И 0CS0BCKIH.
О.-Петерб, Вознесенский пр. 20.
Берлинъ, Fotsdamerstr. 5.
262

«еврастен!еЯ, старческой дряхлостью, половымъ бозснл!емъ, нст«р!е$, невралпями, иалокров!емъ, чахот
кой, сифилисомъ, последствиями ртутнаго лечен!», сердечными болезнями (omnptKie, склерозъ сердца,
сердце6‘1ензе, перебои, s/Фонардитъ), артер!осклерозомъ, алиоголизмоиъ, спинной сухоткой, параличами
слабостью отъ перенесенныхъ болезней, переутомлешемъ и проч.
|
Увеличивающиеся съ каждымъ днемъ спросъ на СПЕРМИНЪ-ПЕЛЯ вызвалъ появлен1е множества малоценных*
* вредныхъ для здоровья подражанШ. Въ виду этого мы считаемъ своимъ долгомъ предостеречь больныхъ отъ подооныхъ средствъ. Вей описанные въ литературй выдающимися учеными и врачами блестяпцв результаты при ле*
чеши вышепоименованныхъ болезней достигнуты исключительно СПЕРМИНОМЪ-ПЕЛЯ, поэтому сл’Ьдуетъ обратить
•ньмате на назвате «СПЕРМИНЪ-ПЕЛЯ», такъ какъ вс* друпе препараты суть плох1я подражатя СПЕРМИНА-ПЕЛЯ,
*© дЪйствио съ нимъ ничего обшаго не им*юпця. Ц*на СПЕРМИНА-ПЕЛЯ 3 рубля.
Для выяснетя всей малоц^нности этихъ подражашй издана особая брошюра, которая высылается вмйст* оъ
новейшею литературою о СПЕРМИНЪ-ПЕЛЯ по первому требован1ю.

ТОВАРИЩЕСТВО„ИНЖЕВЕРЪIЗШЬ иК1

ipiisiBitm. i

2818
i

^ ттщ ф т Щщшщттш щ
щ шщшшт

Каталоги и см^ты по требованш безплатио.
ш ш *т

