■гетаыа М ш и л t p m n u i f i t . Впереди текста 18 м а . ы
строку петита; ка 3, 4 ■ т. д, по 7 к. Годов, полы. особой уотупхо!
Въ ел. ПеирвяеиеЯ подпаска принвм. у И. М. Б*ляльцев& п

owtaesio конторы: В агарная площадь, д. Ф. С. Самойлова въ Ба
чамAt—у, Кярносова. Шъ Атварев*—у НялоВядова Въ еелЪ Дерга
ча**—-Дворянская, у Мш1ева. Въ г.Сердобск*—у Ф. М. Семенова,
Въ КакышииЪ, Венская Управа --у А. А. ЩвПанина. Въ Еаяаавst, Городская Управа~у В. В. Иванова.
da перегну адреса нногородн!е платят» SO коп.
05ЪЯВЛЕИ1Я отъ яйца» фирма в учрежд., зкивущ. шхя рм*ющ
ааоа глаж. конт. ели праве. *а границ, в повеем, въ Poccin, sa иекяюч
С

Д

Р

А

Т

О

В

С

К

№ 24.

губ.: Нижегород., Ка»аа., Симбяр., Самар.. Сарат. м Уральск., прим,
иска. т центр, конт. объявл. Т . Д. Л. д. Метца* и К-о, Москва, Мяо.
вицк., д, Сытова;н въ его огд4л.: Петербург», Морская, 11, Варш&к
fSvnxoBCEoe вреднее»., 53. Парижъ 3 па. Биржа.
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1912 года

п о д п и с н а я
ц ft я д :
Дня ииегоредмихъ мдввячаявва:
Дня гвИА*Х1>^ квдавечяввяъНа 12 м. Т р. — к, J На в м. 4 р.
Н* !8 и, 3 р.
к. S На в к. 3 р. 50 ».
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10 в . 2 , 50
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Г
4-50
- I Т5
^эдам^и открыта для яйчныхъ еёъясиемИ «жаднеем» (spent ир&згдм* дм®й) ©тъ 12 до t н. д.
Рукописи, доставленным въ редакц1ю, должны быть написаны четко на одной оторо
листа и снабжены подписью в адресомъ автора (исключительно дли р8дакд1и)
Нводобтшннш къ печати тжкт рукописи не возвращаются.
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Я Р Л Ы К Ъ

вновь полученное пиво, по своему высокому качеству и приттном? вкусу
равняющееся лучшем? earpiничьему

фф#

КАЛ И Н К И Н С К А Г О

* 1ф

пиво-яедовареяиаге Товарищества.

Складъ заводг въ Саратот: Московская, д В Ф. Никитина
Также рекомендуйся ПИВО: КрасйыйШрлыйъ, Черное пав>, Столовое, йежьЭ*ь я Порторъ. ВОДЫ Кадакквнскаго ваведа ?aisi4aTeibB*ro достоинств: зельтерокая, столовая, с*тро, клюжвэнная, разная фруктовыя воды а сиропы. 6М

Саратовское ОтдЪлен!е

ВрестышЕваго П о ж н ы а г о Банна
евмъ доводить до всеобщаго cB&AiBis, что Ерн Тереввексмъ вслостнокъ прав*
ленш, всяьсеёго jteia, на 25 февраля 1912 годя въ 12 часовъ дня, назначе
ны торги на продажу ивъ состава Терсивскаго им4ь1я банка меяьвичнаго уча
йка земли, подъ назвав1емъ «Тулуззкогская мельнвця», площадью 34 десят,
1500 кв. сав. съ постройками, расположена*™ на р4к* Еаго«нк4, въ равстоя
нщ 10 верстъ отъ села 1ероы, 6 верстъ отъ Волга и 20 верстъ отъ города
Вольска.
Торгъ начнется съ суммы 8000 р.
Кондвцш на продажу укававнаго участка можно видеть въ присутствен
ные дни и часы въ ликавдгщеввомъ отд4л4 саратовскаго отд4лен1я банка
(Ковстаптиновская улица, домъ Крестьянскаго банка) въ Терсинскомъ волостномъ прилети и у эшв4дующаго Терсянскимъ вм4н!емъ, проживающего
>1 сел'Ь Терс4.
61У

Саратовское ОтдЪлеше

■

* « *

ш ш л з б ш а й ! ш ш ьт ж т ж ж » S|

С К Л А Д Ъ ПОЛОТНА

А . и В. С Г И Б О В Ы

Доводить до вевобщаго св*д4н1в, что при Юрьевскомъ волсствомъ иравленш,
вольскаго у4вд*, на 25 февраля 1912 года въ 12 часовъ дня, назначены тор
ти на продажу авъ состава Еарташевскаго вн'Ьнш банка мегьничваю участга
ввили, площадью 3 д. 1843 кв. саж., расположенная при д. Павлова* (Аяферьевка—тожъ).
Торгъ начнется съ суммы 350 р.
Кондвцш на продажу овяаченваго участка мэжао вид4ть въ присутст
венные дни и часы въ диквидащоннемь отд4л4 cap. отд4лен1я банка (Коистан*
тиновская улвца, домъ Крестьян скаго банка), Юрьевскомъ вожостнсмъ правлен1и и у аав'Ьдующаго Карташевскямъ им*н1емъ, проживающаго въ c e ii ■ я в я в а и я б ж а н в а в и а б а а и а в м а б к ш ш н
ЧериобулакФ.
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Оъ жечебницФ пряк^жяет^я уретродастоскоп1я, катетермсащя мочеточ
ник шъ9 вйбрафовнмй массажъ, су*
хоюздушкыя в&яны.
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въ магазинахъ Д. Н. КРЮ ЧКО ВА .

Ц

Щ

Главный магазинъ на Никольскоё, 2-й Московская улица, близъ Серпавской,
3 й Митрофаньевская площадь,
6646
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ш т т т ш ш т :т ш ю т & ш ш пш зш ш т
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т т м т т м т щ

б 0Л.(в<Л яов. меfo,m изел. я 18чеа1я, осв^ш. канала, пу
зыря эжш.? микроок. п. иигёдоа. яочя я
1Щ*ли), ПОЛОВ. 6 б 8 С И Л .у НОНСИ (вояосъ)

! Пр1ютская уг. Армяяской, 29, д. Р»ехяиа.
!Пр1еяъ съ i —12 час. я 4—8 час. вечера.
Жвнщижъ отдельно съ 3—4 часовъ. 2861
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Опе^альяо: СИФЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСК1Я, ИОЖНЫЯ Ожигал * S o s iis s
asxoea; И0ЧЕЛ0Л6ВЫЯ ( E d so s. ме-

т т **е**д. s iseчш.» eastaieafe ка-

ЦЪ НЫ ПОНИЖ ЕНЫ ,
ПРИ ЭТОМЪ ПРЕДЛАГАЕМЪ

ПОЛОТНО ВЪ ОСТАТКАХЪ СО СКИДКОЙ;
теплые сдЬяда. ввваное б^лье, шеяксвыя юбки, столовое бФлье и
проч. товары. Полнее приданое для иев^стъ отъ 100 р. до 5,000 р.

ЖИРАРД ВСК Й МАГАЗИНЪ
1

HtMe^afl улица, домъ НЬ 7—9.

въ б о л ь ш о м ъ в ы б о р а
Х С о г г 'Х 'о р э . с
ПРОДАЖА и ПОКУПКА 0|0 БУИАГЪ.
СТРАХ0ВАН1Е БИЛЕТОВЪ.

Мануфактурные магааинъ и банкирская кентера

—

«зев

Покупка и продажа °!о°!о бумагъ.

поновъ.

Страховаже билетовъ.

шага ш ауамра ввехрвв., иаарооштаа.
Й88*’6я. MOWS и в ш $ зш ) я ПОЛОВ.
РА8СТР. ИатвтврташЦа яач-мючяяхсв». Спас. веч. вучаяа Рентген*
и итвщшшъ «1гкт«яъ болтав, коs a
& валос. Тава выеавага ианрашенёя
(Д’&рзеаза^ё). Ве4 ввги ааев^еачаетаа, &вб$щ, к пкеукомаоеаж». Пр1ак»
с п 8—IS к я on I—■§; ламк 4—S,
по воевр дж. только 10—12. Греягоаая
ул., № 41, I . ТяХС№фОВ&а М. lOS&CKOi
■ Ельне fa a s# . 18 iS I S .
4631»

докторъ

К. I. СЫММТНШШ).
М

|
1

Ж
|
I

Е. И. Видершаль-Рейманъ
угожъ Boibcicofi и Мал.-Казач,, 2-й домъ отъ Немецкой. Телефонъ К 8 i4 .

У Р О К И

прикл ад ного

искусства

(по методамъ заграничныхъ профессоровъ), выж*гая1е по дереву, бархату, кож* и т. д ,
тиснев1о по бархату, металл опластяка, тар со, тиснешв по кож*, глубокое выжиган1е,
батикъ и проч.
145

Прнннмаются аакааы на художественныя работы.
И м е ю тс я

в с е гд а

го то в ы й

ве щ и .

Телефонъ

16 5 2 8.

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:
н о т ы .

Р О Я Л И .
П-1 А Н И Н О .
■ Ф И С ГА РМ 0 Н 1 И .

|

1«Т0 т п ш > т ш т т ю т » э ш т ? е ш ш ю & т »

П. С.Грвгорьевъ Л.Г. Гутманъ, 0. Г. Гутманъ,
КОЖИ.

Ссуды подъ °1о°1о бумаги.
РазмЪнъ дссрочввхъ cepfi и ку-

ИУЗЫКАЛЬНЫИ и НОТНЫЙ МАГАЗИНЪ

Снещ. 6ofltsHM вэнеричеси., енфмлясъ,

Н- В- А Г А Ф О Н О В А»
—— - ( Го о тн н ы З Дворъ. )

.Ш Ш

1
1
1
1м*шШ ассизтегтъ яроф®®$#р«
I Е 1 Б С I f А.

Гост., дворъ, т т . 300,

* 1.г—
Щ
■ На ect бумажные товары нашей фабрики 1

Въ большомъ выбор% по
лучены новости бальнаго
сезона и set принадлеж
ности для приданаго.

фасона, a tar,же к -

6043

НЪяецная улица, д. Бестужева, противъ Католической церквв.

0

псрвоклассн. работы новМшаш

еенер» И сифил. Леч. всгЬмя вядамя эмятржч. (удажея. воюсъ я роджк. питеяъ
Э1 ©ктро1 яюм^)г вибрац, м$ссажъ горяч,
воздухонъ.

М. 4. ЗГУ
ШШГ ТЕЛЕФОНЪ

—

С. П Е Т Р О В Ъ .

1141

rofoiMe л&тж!@ вжшд^жя

я&ж%я, к&*аясж!я я дорожные вкяпажя Есть П О Д ЕРЖ А Н Н Ы Е ш ®сдороН@.

д
.№
If, Ч.ттшшт$щ&

®шт ктхс&я. уя.

МбРДВЯВШЛ,

I

бмшшаго «ав^дующ&го яастерскимя экипажной фабржжя к* М. Мда^дева.

т. т 5 №?Чв шт4 жвшищшъ, осмотр»
шормш&щъ к щтттт оъ 12—1 ч, дяя.

Довожу до евгьдття своихъ уважаемыхъ
г.г. покупателей, что съ 1 января с. г. складъ
въ г. Саратовгь закрытъ, а потому покорнпйше прошу со вегьми пгребоватями, запро
сами и платежами, относящимися до этего
склада, обращаться въ Главную контору и
складъ въ сл. Покровской.

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: Московская улица, рядомъ съ Го

Ssiiiiie! вройшдети R.

ш
. тзтм
(тишт»
■тойтШ
щ шшйрШотМ тшвъшъ.
т\тъ 1 ®лы1ыхъ1 ^ ъ—т;* ^

тшатЫ рдагрс-гшстоежойж^шодс^яе^

Плуга— Сак»а, Аксай, Клейнера, Шефера и др.
Бороны— Загъ Загъ.
Косилки— Клейнера, Бр. Мозваимъ н др.
Жатки и сноповязалки Мавъ Кормика.
Парввыя молотилки—Ма?шаль г'-я и К 0.
Коиныя М ОЛОТИЛКИ— Нейф льдъ. Эльвори и др.
Двигатели—Бр. Мамввыхъ.

-г: Spopsi веще» «о вовшй ц№. =&родской Управой.
ОТДЪЛЕНШ: Н%мецкая улица, домъ Никитина.

i Ж Ж Ц I А Л Ь Н О: тъщтшот*

т ф т т ь шоттшош {пъжот*

предлагают! къ предстоящему сезону лучпйя наш в л ы
русскихъ и вагранвчныхъ заводовъ:
СЪялки—Клейнера, Эльворя и др.

въ мъсяцъ, свыше 1 0 0 0 руб. и самовары— 1°/о въ мЪсяцъ.

t ^ ше. Ж »

I

сл. Покровской, Самар, губ., г.г Уральск*, Новоуяеиск4 и Николаевск!, с. БаландЪ, Саратов, губ., с. Дергачахъ, Самарок. губ.
Главная кентера и складъ въ сл. Покровской,

Vh°lo съ ссуды, съ хранее!емъ и страхован, отъ 1 до ЮООр

У дост оено зо л о т о й м е д а т н а О а т т о в с н о й т с т а т п , §ъ 1 9 0 9

!Ш Д о я * о 'ръ
¥ В f ЖАНСК1Й?

въ

Ъ щ т т и иыкуоъ съ 9 ч. утра до 3 н. дня.

ЭМСЪ.

*% %mt f»r m f ^

I f 5**кв

Чв ■жт':лштт% m W %.

П етрова

Пр1емъ закладовъ ежедневно, кромЪ празднйковъ, съ 0 час. утра до 5 час. вечера.

Изъ королэвекихъ прэиззодстзъ куроэ

около 59

Издавна испытанаая при катарр^хъ дшате^ькыжъ оргаиовъ, кашяЪ, охрияюстк
и т.д. Соль, растворяемая въ Bodi, для иагавещв, душей, впрысквванШ и т. д.
Им1ется въ аптекахъ и аптекарскихъ ^агази^ахъ.
9611

UtKfef яевт^бй. i «вбвгатымъ

С Т ЕП А Н А П А В Л О В И Ч А ;

I

ааетоящ1я въ амюнаа1в(ыхъ труеадаржаяовть ехиаия
бочзмъ.
Тор ЗЕакъ.
грам.

Ш ъ {зшбтннбкъ, т щтшш
шшй* 80HOTkli НОР0ННЙ.
Фарф#рзйш4деле?» мдр.
i#»6oi48i. nwd* i f i t леsi« *|5dsi

Скаадыямд1 а к ш 1 иашш в оруд!а

онубликовавъ 21 сею января въ
6 *Саратовских^Гj бернсквхъ Ведомостей»
составленные ею списки лвцъ, вмФщихъ право учаетш: въ предварительныхъ
оъЪздахъ для ивбрав!я уполномочевныхъ въ избирательвыхъ собрап!яхъ пэ вы
бору гласныхъ Саратов зкаго у^вднаго вемскаго собран)я, им4втъ честь дове
сти до исеобщаго св4д%н!я; что, согласно ст. 35 полеж. о аемок. учрежд, въ
течете месяца со дня омашевш слисковъ въ Ведомостях*, заиитересованнкя лвца могутъ подавать жалобы и заявления на неоравильности и неполно
ту соисковъ въ Саратовскую уЬздную земскую управу.
542

лепеш ки

ва Н1яецкув г*., шежд.»
Никоаьск. я Ажеетащр. £•* ^расновсзаго, Ш 12-14, ряц. ег каршеха?
Петрош. Талефозъ 31 865.
вШ Ш А Д ШОСТЬ: Вет^яа?,^ msyessm*ш ш sy€os*

1
Полотно льняное.
Готовое б^лье.
»
П Л Ю Ш ЕВЫ Я О Д ЪЯЛА.
»
Для земствъ и больницъ марля, гигроскопи
м
ческая вата и лигнинъ спещальный.

Н асто ящ ая
эм ская со ль

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

ДОК Т ОР Ъ

нервный, душеаа. бол. и алкоголнамъ

нервныя н внутреншя бол.

ххр]’емъ
отъ 4—6 ч.
Пр1емъ отъ 10— 12 ч.
п
‘
Пр1емъ: 8—10 чае. ут. и 5—8 ч. *еч.
Александровская
улица*
уголъ
Нгьмецкой,
домъ
Блюмъ.
Телефонъ № 797.
Дамы 4—5. Воскресенье 9—11 I. ут.
М Кш тж ья. 15. ж. Ю имш».
О Т К Р Ы Т А Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Въ ЗУБО-лечеОномъ кабинета

П Щ Ш

|

6182
364»

д-ра медицины Л Г . и д-ра в- Г . Г У Т М А Н Ъ
для нервно-больныхъ, алкоголиковъ н душевно-больвыхъ.

Принимаются поотоякные и приходящ!е больные. Лечен1е разнообразными физнческима
иетодани: алактрачоетвояъ, водей (влевтрщч., углекксл. ванны), ев%томъ, яаееажеяъ
я т. д. Психотерашя aayaiaalan в гаааоаанъ. Для пастоянныхъ больныхъ семейная
fl р 1 • К Ъ больныхъ 07% U часовъ утра до обстановка еъ подходящими занятыми. Постоянное каблюдешо врачой в спец!альнаго
персонала. Пр1емъ приходящигь больныхъ съ 9—12 и 5—7 ч. веч. Покровская улица»
7 час. вечера.
Ганъ. № 26, между ПоляцеВск. и Введенской, (трамвай та пристав). Телеф. J4 1111
НЪщецкм, 40, spot. €$ояячяаш ломбарда.
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Са р а то в с к ш в ъ с т й и к ъ

Открыта ©тъ §
чрт% %рш%щш
цттъ
ъ

ЗУБО-лечебный кабинетъ

пГРОСИАВЪI КНЕБЕЛЬ''е5!Ягг?Л*-.,.
Контора, музей-выставка, Саратовъ, Адресъ: Немецкая 7, надъ Жярардезснимъ шзаг&зи-

Л. М . П ЕРМ У Т А

тшъ. Наглядный учебнмя теШ я для начальной, средней и высшей школъ: карты, гло
бусы» картины, таблицы, модели, препараты, чучела, скелеты. Микроскопы и микроско
Телефонъ № 1056.
пические препараты. Стереоскопы и серш картъ къ жимъ. Нов*йппя пособ1я по отд*«
ж&мъ: мсторш, географ]и, втнографш, анатоши, бюлогш, воолопа, ботаник* и др. отра ПР1ЕМЪ ПО ЗУБНЫМЪ БОЛ’Ъ ЗНЯМЪ.
слями естеотвоз*д*шя. Оборудовании физичеек* кабннетогъ приборами загракичиыхъ отъ 9—3 и 5—7 ч. веч. (по праздн. 9—1 ч«)
фкрмъ. Исяолжяютс* заказы жа вс* руссшя и иностранныя книги. Учебники, @оет&влеИскусственные зубы.
_____________ *§1@ п ЛОПОЛНеШЗ библкьтекъ.
3493 Алежсандровская улица, между Грошовой ж
Большой Еострижной, д. 19 Олежева. 6075

ПОСЛ'БДМЯ НОВОСТИ:

ям и

шифонъ, кимоно и поплинъ съ каймой

ЗУБНОГО ВРАЧА

ПРЕДЛАГАЕТЪ

мануфактурный магазинъ

Вольская 47, протвъ М» Кострежиой,
Лечебница открыла отъ 8—7 веч, По
ораздя* до 4 ч. Удалвяш зубогъ безъ
бол 1—1 р. Илеибыотъ 50 и, Золотая
коротка. Починка губ. пл&етииомъ въ
отъ MS® день Ячшщита я тумьщштъ льгота.
6363

М. Ф. КОВАЛЕВА.
Гостмнный дворъ Тезефонъ 624.

МЬха и отдЪлка съ большой скидкой,
М

А

5100 —

mi

Л ечебница

А Г А З И Н Ъ

Г. Никольская,
КУЗН
ЕЦО ВАдомъ Ширяева.

ТОРГОВЫ Й

Г. З А К С А ,

,

Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,

1533

Грошева* уд., около Ильякокой, д. Ш.
Ваутрамн1я и аер^имя болевая
Зяоктривяц!*. Гввяовъ я вяушги!в (ялк»г*>
>аяв»ъ, дуриыя ярввычкя, а яреч.), Вепрыек.
к^бернуянва (чахотка).
Я«чен!я йвйовай елабвгтг. 8ов%т% 40 я»е.
О?» 8’'*—I я. хня я & т <‘/*~ 8 «. ps*. 48TS

Товары, осташшеся отъ распродажи, про
даются съ большой скидкой.

'мттттшмптмтштт
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Ш А Н Ъ I Г. 3. ГРШЕРП)!
&

доводитъ до св'Ьд’Ьшя, что съ 1'ГО января сего
года и до Великаго поста ежедневно ДВА ра
за въ день

%,
J>
>
%

I И. Ф и е ъ

шшттштттттттттттштттшттттшш®
МАГАЗИНЪ

Щ

TT0S

С. П. Ш А Б А Л И Н А ,
Гоотин, дворъ, про!?. Вмржм,
Mfcxa, каракуль, шкурки, плюшъ, драпъ,
трико, шелковыя3 шерстя ныя матерш.
Полотно, одЪяла, ковры, гардинный тюль

I

Щ.

m

e e M

im

ftH N N N M

„м иньонъ "

шсзвратился ж впз^бновилъ пр!емъ по sy6жымъ бол*знямъ и вставленш искусств,
зубовъ. Б -Казачья, Ш 16, между Александ
ровской и Вольской.
102

Ц

Iъ бельшомъ выбор!
m

канала, язлов. воае., боя. Бредет., ж * я в * ы , в^брац!@н. яас$яи>, s e t виды
олоятр., еяк!9 е вйтъ {жож. бол.), гвэ яч
э®8д. Пр. еж. съ 8—12 а 4 —8 я я яя..
жйящ. ея 12—1 я. д. Бол. Ж»*ачья.

%
S У*ч между Амсеяхдров. я Воя., д. ?й а
% 48, яа spaa, сторож*. Телеф. 1012.
J

п о н ч к и и х в о р о с т ъ .
Пирошни жареные всегда горяч!е«
Ш

СПЕЦ. ЛЕЧЕН1Е СИФИЛИСА.

% ввд, евтрыС я хроня«.с£я. трншвръ,
с авямфъ, issen. тлмяа., пт. еъушви.

С/йфяла») seaep®?,3 so^saosofc- ussяовов багоййа. Деадз1э кяарцея. т
вяжъ cs’I tqh» Sosissai хож&!, «кмка,
ирищей, sa fflsa is, бородавок», в ея*
р ш ь JLmswS® 1 щбрац1оя. sgac*

$

9т%Щ, 8**К*рта
ш щшщ.
18Я9Х, ГОРЯЯЯЮЯ08ДУХ08Я. ОТЪ й~~

оке. я goa& ш д’Ароохяяяя гяшор>
т ш , 6oitexffi аредетатеяья. жайяа

ii

11 я 4—1= Царицивея-зь уг. Маплш.
ь М м и яш м , хзда т Ц&ряшня. 130S

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

репродукщонный аппарата, передаюпцй въ точности игру знаменатыхъ
шаниетовъ; Падеревскаго, Гофмана, Грюнфельда и др,
0р1емъ оть 11—2 м 4—6 ч. Царнцынскм;,
, Единственно, въ чемъ могу упрекнуть „Миньонъ*, такъ это въ меж, йль^жск щ Вольск., соб. домъ № 142.
Тежеф. Ш S-90
названщ, которое на соотвЬтствуетъ тому громадному значенш и
Въ кабинет* врим*ня* тся массажъ лвца:
электро - вибрацювный, пвевматическ!й ж
тому впе ча тляе т, которое онъ производит!, на слушателей*.
врачебно-косметическ1Й по мет-од*

Institut de beautd.
И. Падеревсшй.
3fieKfри§ац1я гадьвавж^есЕимъ, фарадмieш сзнусоидальнымъ токомъ,
Мииыжъ демаистривуется въ музыи. магазинъ сеимъ
ВАПОРЙЗАЩЯ, ДУШЪ ш ЭЛЕКТРЙ^ЕСКШ с ветовы я ВАНЯМ дм ЛИЦА,
Удален!е морщ^нъ, прыщей, угрей, ве
М- Ф . Т И Д Е М А Н Ъ .
• *>. Qwjmm%
пятонъ, большжхъ яоръ; бл*днов

шйица д-и & JL Ш

Ш

J

т лшца, ожмр8н!я, сухости, шелупхенш ксшм, щтешот шосш., двойного п дбородка,

рубцовъ, бород|^жокъ, роджвокъ м волосъ
1
1
ОЪ %И1Щ.
ГЙГ1ЕНА КОЖИ И ВОЗСТАНОВЛЕШЕ
в® т р ш т т ъ ш ш р р в к ж ш ъ £сяйаняйгь
СВ'ЬЖЕСТИ И УПРУГОСТИ м ы ш ц ъ
•» *® в»я«*»*я вроямсшь Опрктм отдйшй* *ая и ю г ш м п , Щш »ч*в*щ * т йт т ЛИЦА, ГРИММИРОВКА,
ПОЛВОЕ
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ФОРМЪ, КАКЪ ТО; И Л1РАРЛЕЙ1Е НЕДОСТАТКОВЪ ЛИЦА, ДЕКОЛЫЕ И БЮСТА
И ЭАПа ДЕШЙ НОСА.
* алянтро-яечяйяый safssera (?мдро-2л«*?ряя. яетмрехя-кяиорпя а т т во д-ру I f e
Уиичтожеше перхоти, |кр*пдет8 к окра
@в*тв"Я0Ч8нЕв, к&ез&ж» (рушой ш яибрац$оии«11 ), П ш в - л р и Ь (геявовя я внушай*,
шивание волосъ. MANICUR, увичтоженш
&1ототнчоввов зеяояЗа 6o*tise8 2£8лудвчяо>нтеяк]ш, почек», абв4ж» ввщввта.
П.*Ьй» бвямтогг зь I до 12 «м . дям ш о* S до в о» ж яж ч т т т * . Тюаф. 3* *30 мозолей и вросшаго ногтя.

в о д о л е ч е б н и ц а
Ч£?№1*Я[|Ш
!й.«Р **1ВЛдГ«

МЧ
?

Л ечеб н и ц а д о к т о р а С . А . Д Я С С Ъ

Г^01

Никольская, д. **§ 9. Талефоиъ 111

= = = = = ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. =
=
Цш нервно-бальных», ш т г т т т в ъ и щ ж т м Ф т ш ы ж ъ , •
При лечебниц* П А Н С 9 0 Н А Т Ъ д х я

хрсжнчеекшжъ больших»

ЦИЕВИ8 Е и НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, феяъшеровъ жкюпшхъ служ&щжт

И Ч Ш Ш —вжектржчесгвохъ, сш^чошъщ кассажамъ (ручяшш ш шбр&ц!о£«}
Щ ОДЕ^ЕНИ 8лектрш1 €СЕ1я т углеашбжмя вамжм.
ПСМХ0ТЕРАЕМЯ---шушея1я т тштт«
ШЫшъ згшшгэяяштпь Жвяыютъ
Ш/,—и
#«« gi/* тш т&т

Докторъ П. А. БЪЛОВЪ!
Спец1аяьво:

пом-Ьщаипаяся па Александровской улиц*, противъ церкви Покрова, ПЕРЕВЕДЕНА на
Московскую улицу, домъ Кудрявцева № 59, (меж у Александровской и Вольской ул.),
протшвъ резиновой м&вуфаЕтуры „Треугольник^.
Принимает® лично Шохоръ только у себя въ лочебнвц% ежедневно стъ 9 час.
утра до 7 час. вечера, по прааднввамъ отъ 10 час. до 2 час. дня.
Сов*тъ, лече!пе, удаление зуба или корня—50 коп» Уда!ек1е безъ боли—I руб, Пломбы:
золотыя, платжновыя, фарфоровый и др» Нскуоственные зубы разныхъ твпожъ на золот*
_______
и каучук*. Ц!ны деетуниыя кебогатунъ.
S45
СЪ ПОСТОЯННЫМЖ кроватями ipi4@i М, ©с ш Р.
й. Наршгьшкъ* Дарнцмножам ул., д. 8гуридш,
ряд. еъ ги^на81вй Еуфельдъ, Телефонъ М 605.
Пр1@мъ ариходящжхъ божьнмхъ прожзводится врачами: внутр. бол.—д-ръ А, С. Перель
мамъ 10 съ пол.—1 съ пол.ч. Спец. жеху^-шшвт—д-ръ-мед. С. Г. Мжжцъ 10 съ пол
11 с%пож. вторж., ^етв , суббот. Нервв, б01 * 8жи-~д-ръ Н. Е. Осокшиъ 2—3 ч. по воскрес
ш средамъ. Хжрущ^. бол. —д-ръ Н. И. КоважевскШ
КовалевскШ 2
2—3 ч, Ажуш. ж
д-ръ Р. С.
Перельман* 11—1 съ пол. ч. Глазж.—д-ръ Е. А. Арапова съ Ю'до И ч., по понед., сре~
дамъ, пятницамъ я субб. Н. И. М&ксямовзт 1 съ пол,—2 съ нож. ч., но в§орж. чегверг,
Ушжыя, горлов. и жосов.—д-ръ Г* Д. Гомбергь 2—3 ч. Кожи., ведер, ш свфалне» -д-ръ
Л. С. Перельманъ 10 съ под»—! съ пол. ч. Эдок^о-лечебж. жабмнетъ, leieMie ажнкмъ
ов*§омъ, массаясъ, оспопржваваМе Шшт sa soт±чъ 50 ион. На койки принимаются
больные во вс*мъ бол*аш!мъ «ром* остро-ааразныхъ ш душевныхъ больныхъ. Прж«
__________ нимаются роженидм ллж ро2ора*р*швюж.
то

Ч А С Ш Я ЛЕЧЕБНИЦ

ЗУБНОЙ

Л ЕЧЕБН И Ц А

i t
щтшъ больныхъ отъ 9 до 2 ч. шотъ
4 до 6г12 час.

И^кусетшенные зубы*
Никольская, Арх!ерейск. корп, прот.
Радящевскаго мулся* входъ рядомъ т
аптекой Шмвдтъ.
7688

(З у б м о й

_

Д ОК Т ОР ъ

С Г .ССп еЕц Рi аМ
АНЪ
л н о:

СИФИЛИСЪ, ВЕВЕРИЧЕСК1Я, КОЖНЫ Я (сыаныяибол*§ни волосъ) МОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ расстрой
ства. Осв*щеше мочеиепуск. кана
ла и пузыря. Вс* виды экектрнчества,*
вибр&щон. массажа. Электро-св*тов.
ванны, сивi i св*тъ. Пр1емъ отъ 8—12
ч. у. и отъ 4—8 ч. и жевщ. отъ 3—4 ч. д.
Мало- Казачья ул., д № 23*й, Втдим!ровыхъ.
Телеф. № 530.
5С0

Докторъ медицины р

Я. 10. ИертенЕъ

Б р

М. э. ГРАНБЕРГЪ.

Сяец^льно удд1 ев!е зубовъ (безъ бо^и) и
искусственные зубы вс*!ъ шдовъ. Плсмбирован!е золотсмъу фдрфоромъ и др.
IlpieMb отъ 9*ти утра до 7 ми вечера.
Шмецкая ул., д. №21, между Александр, и
Вольск , 3-й домъ отъ угла Александров.,
холодя, я сторожа.
195

С. Б, Рейманъ,

пере-

веденъ въ верхнШ этажъ нашего мануфактурнаго магазина
въ Новомъ Гостинномъ двор^&, гд*Ь прекрасно обустроены
нами вей необходимый пом-Ьщетя для этого д*ла, какъ то:
закройная, примерочная и пом*щеше для товаровъ. 8се
это обставлено удобно и прилично,
flpieMb заказовъ на дшошя вещи остается по прежнему
при магазинъ готоваго платья, но переводъ iipieka мужекихъ
заказовъ въ мануфактурный магазинъ далъ намъ возмож
ность предоставить удобства и нашимъ уважаемымъ заказчицамъ, а такъ же покупателямъ и покупательницамъ на
готовыя вещи.
Заказы исполняются лучшими закройщиками и мастерами,
подъ нашимъ личнымъ наблюдешемъ. За аккуратное и эле
гантное исполнен!е порученныхъ намъ заказовъ, мы даемъ
нашу полнуш гарантш, не доводя г.г. заказчиковъ до какихъ
либо непр!ятностей и убытковъ. Заказы исполняются т новьйшимъ журналамъ и заграничнымъ моделямъ.
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Сезонные товары, для npi@Ma заказовъ, ежедневно полу
чаются отъ первоклассныхъ заграничныхъ и русск. фабрикъ.

Въ дамскоиъ отд^дееш получевы HOBiimix модели.
Готовое мужское и дамское платье, лучш&го исполнения,
изъ доброначественныхъ матер!алевъ, въ богатомъ выбор*, и
мы съ ув*ренност1ю можемъ рекомендовать уважаемымъ
покупателямъ готовое платье, нашего исполнешя, какъ
лучшее, которымъ можно заменить исполненное по заказу.
Расц^нокъ на готовыя вещи строго правильный, не допускающШ никакой конкурренцш, а это даеть возможность
нублик*, вс*хъ званШ и состоянШ, нршбр*тать у насъ
готовое платье лучшаго качества и недорого.
Въ мануфактурномъ магазинъ, въ Новомъ Гостинномъ дво
ръ, вновь получены и ежедневно получаются вс* сезон
ные товары.

М . С. К А Д И К Ъ

уг. Армянок®! и Нинольеко^ д. Apxie*
реием. корпуса, противъ лаизятниха.
iosfycTiBHHue зубы бозъ неба, имйгда не синмающЕдся на золот* и ка
учук* отъ 1 р. Удал§н!е зубовъ безъ
боли I р. Пр1емъ больныхъ съ 9 до
2 и съ 4 до 7 веч. ежедн.
414
В Р А

Товары, оставниеся отъ зимняго сезона, г.г. покупате
ли могутъ пр1обр*тать по значительно удешевлен. ц-Ьнамъ.

Ч Ъ

С. 0. СЕРДОБОВЪ.
AtTCKifl, BHyTpeH^ifl, акушерствз.
Пр1емъ отъ 12-1 час. дня и отъ 5—6 час.
вечера.
КоЕстажтммовск., уг. Ильинской, д. Петерсъ,
Телефонъ № 860.
7567

фтштттш$Ф»ф
|

Зубная лечебница

| ,Я. ЛАНДЕ

ен©ц. шя., т о ч т т в ш»тр.
1
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 вечера. Воль
ни£я 2-й отъ Н*м.. л. Смирнова* бель втажъ 1 Ийьвневая ja , уг. ИояетантнЕовсвой,
§
Д. 82, Михайловой.
#
Плата по утверхдеииой такс!.
Сов*», леч., j.дал. вуба 40 к. релъ боли
Пломбы отъ 50 к.
1 рубль.
Искусств. »убм на *олот4 я каучук* по
сан. деш. ц*н. Поли, челюсти отъ 25 р.
ВНУТРЕННШ БОЛЪЗНИ.
Дечебиица, о т кр н т а та д ятяо
Пр1емъ съ 11—1 час. я 4—5 час. веч.
ея 9 я. утр* до 7 я. вея.
Уг. Вольской и М. Казачьей, 6*изъ Немец
кой. Телефонъ Л 864.
143

ДОКТОРЪ

Им^я въ Саратов^ магазинъ готоваго мужского и дамскаго платья и пр1емъ заказовъ, мы до сего времени, по
случаю тесноты пом*щен1я, не могли дать желаемаго
удобства для уважаемыхъ г г заказчиковъ, что м-Ьшало
намъ довести д*ло по npieMy и исполнен1ю заказовъ до
желаемыхъ результатовъ.
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ЗУБО-лвчоба. кабинетъ

^

ШИ»

ВРАЧЪ

I

врачей С,Н. АНИЧНОЗА и Е. П. НИКОЛАЕВА

Ильинская, уголъ БснстангановскоЙ, домъ Теряшяова.
Пр1ем» больныхъ но разныиъ бол^знямъ врачами С. Н. Аничковыиъ, Н. Л. Гувевмчемъ
и Е. П. Нвквяжевыиъ бжвдвовив съ 9 до 12 ч. уг. и еъ 6 до 7»/а веч., по уши., носов.,
горлов.—д-рожь К. й. Луковышъ по вторн., че?в. и суббот, съ 1—2 ч. дяд. Плата sa со*
в'Ьтъ (и оспопрнвнваые) 40 к., ва операцш и ааложен!е гипсов, повязокъ по соглашен.
Коечное отд^леяЕе въ отдФльномъ отъ амбул. пон^щенШ значительно расширено; *аавные на койки н© принимаются. Телеф. 1120. ДоиашнЁе адреса врачей: Анвчк^зъ—
,-Костряжн., уг. Ильинск., д. Фридолжиа, Гуревичъ—Царицынск.,м. Ильинск. и Вольск.,
«143, Яуковъ—Московская улица, уголъ Ильинской, Николаев.—Ильинская улица, межг? Констявфииовской и Вострвжиой. Зв—38.
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ттрычзт.
Лечежкь яуч&т Ренг

(Д4Арсожважя) хрожичес«. бож*^Н0Й пред«
стапельной железы» геморроя, жожнаго sy*г. Св*7С£ечеж1е, В18 ктрм8ащя, вмбрац1ожг ыШ массажъ. Пр!емъ съ 8—10 съ полов, ч.
/тра а съ 3—8 ч вт. Женщмнъ съ 3—4 т«.
Коттттшошсжш ул., д. № ЗВ, меж. Воль»
тот ш Ильижокой.
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учрежден. Д. Ш 0 X 0 Р Ъ,

Къ c e y y i i o г о р о д с к о й и ино 
городней публики.

1Боакньвя.

я мочетят.
ттш волчанки, ража, бол*зжей волосъ, пры«
щей ш др. сыпей; тзиаизвс
назршзй

Алексакдровтя з;бвая лечеОвида,

С а р а т о в ^ .

Въ настоящее время пр1емъ мужекихъ заказовъ

Б-ТАУБМАНЪ

ц
в

г ъ

9

Саратовсшя сарпинсшя ткани, нов-Ьйшихъ цв*товъ и ^зировъ, выработанный на собственныхъ фабрикахъ въ громадномъ выборъ.

те,

Вс

пй
НО'
ги

ВО!
B0j

*Г 2 4

С А РА Т0В С К1Й

ЕердИсш Уездная Зеисш Управа,

составив®, на осноквн1и Высочагше утвервденяаго 12 1юня 1890 года Полов
о вем, учр., спесей лицъ, имеющихъ право учасма въ избнрательныхъ собраеУх% и съёздахъ, даа выбора гласвыкъ въ Сердобское Уездное Земское Со6paaie яа to^Moe трвхл&т1р, опубликованные въ № 7 «Сгратовсхихъ Губэрн
скихъ Ведомостей» етъ 25 го января сего дня» покорнейше проситъ лиц»,
имеющвхъ право яа учаше въ выборах* и вэ помешенных* вх списках*
или внесенныхъ неправильно, согласно 85 сг. Полов, о Зэм. Учр,, заявить
объ этомъ У4здао* Управе въ тече!П8 одного месяца, считки сроаъ со дня
опубликовав озаачееныхъ выше списковъ.
646

Z ^ o p o ^ cEccss

s e s лгр ть.

Зубе лечебный КАБИНЕТЪ

Т е а т р а

М.-Ка*ачья, уго» Ажевсандровсвой, доаъ О. С. Еозпланой. Телефонъ Л 236.
) 29, 30 и 31 января. (------

ГВОЗДЬ-СЕЗОНА! ГВОЗДЬ-СЕЗОНА! ГВОЗДЬ-СЕЗОНА!

л ю б в и .

т е а т р ъ

Городской Коиотет* Попечжтолъстм о Народной Трекосга.
—

.

60Ш

Еъ воскресенье, 29-го января представлено будетъ коиед!я:

О яняясай Забав! Hymsmsi г беярыьй Васглисй Mif f V i f W T T f пьеса въ 5 д*йств1яхъ и 6 карт. А. Буреняна. Въ понед*льникъ 30 ян*
варя въ пользу недостаточныхъ учевиковъ Саратовскаго Средне Техвическаго учялища, прздетовленэ будетъ: „Василиса Мелентьеваа, пьеса въ 5 дМств. А.
И. Островскаго и девэрт сментъ. Во вторни&ъ 31 января прощальный бенефисъ И. А.
Ватина нредставлено будетъ въ 1 разъ въ г, Саратов*. „Наполеонъ и Жозефияа* (Карь
ера Наполеона), пье:а въ 4-хъ д*йств!яхъ г. Бара.
Готовятся къ постанов**: лГоре злосчастье*, лХищники1*, „Горе отъ ума*.

И овы й театръ ичкина.
Украинской труппой И. Л. Оагатовскаго.

Въ воскресенье О л П П 9 1 П Ш & i l l t
29-го января м а п и р и ш е ц в

—)

nci
еа

П i f У О flM * L
Ш&чЗШ D»

Опера въ 3 д. Гулока
Артемовекаго.

и Панна Штукарка. жТ"в“ „д„к*!Г

(—

АНОНСЪ: Въ понед*льни&ъ 30 января „Разбитая свадьба". Сатира въ 3 д. Андрея,
Нолевого._________
Режшссеръ И Л. Сагатовскш.

На маслениц% 2 февраля,

Въ за й Еоииерчеекаго Собрав1я

сегодня шъ
ивъ дом» шш

—( —29—30 и 31 ЯНВАРЯ, )---х т п
(жена ювелира), историческая др%ма,
f/^XsJ t ± s ^ K
J U »
временъ Эдуарда IV, короля Англш.
Мессзнская неB tста—итальянская историческая драма.
Доб*;ван!е соли въ Скцилш—съ натуры.
Король бродяга—анекдотъ— сказка.
_____________________ Ht франчу1скт манеръ -комическая._________________
Т Т ,>T/t n T J T ^

,ш ш о зквзвг

„Т У РО К Ъ ГАРЪ-ЭЛЬ-ГАМ А“ .

ГРАНДЮЗНЫЙ
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ

„ГИГАЕГЬ"

п ри к вач и к овъ )

Драма въ 2-хъ частяхъ.

РЯДОМЪ СЪ ТЕАТРОМЪ ИМЪЕТСЯ К А Т О К Ъ .

И-О
. ПодопшШ

Счастливое превращеше—комеда’я. — Скандалъ въ благородномъ
семейств%—комическая. — Пате-журналъ—последвШ выпускъ. возобновляетъ пр1емъ больныхъ
Кар1 ины иллюстрируетъ вновь приглашенный п1анистъ К. А. ВЕЛЙНОЗЪ.
съ 7-го февраля
УправляющШ Н» Д. Назаровъ.
Mai. Сериевская 38, бл, Введенской.

/1-ЬСНЬГЁ ТО РГИ

Отъ попечительства КиновМI ской безплатной столовой.

литературно-вокально-иузыктвый вечеръ
Начало въ 8 часэвъ взчера. Помйщеше Дворянскаго пайеюна (Соборнаяулица, блтъ
Московский). Подробности въ афвшахъ.___________________ 652

ГАНЪ-КОЧУРОВА

Аничаовская улица, № 19, рядомъ съ У4здной Управой. Телефонъ № 494,
Изсл-Ьдовашя (npocB^qflBaHie и снимки) для р&саошовашя аабол^ванШ зубовъ, желудочнокишечнаго тракта, дыхатецьныхъ органов^ органовъ
(сардод ш
ВЪ ЗАЛАХЪ КОММЕРЧЕСКАГО СОБРАНШ
п о л ь з у О- ва в с п о м о щ е с т в о в а н 1 я
н у ж д а ю щ и м  сосудовъ) мочеполовыхъ органовъ (камки почекъ и пузыри), с*/ставовъ, ксстей
и н'Ькъторыхъ болезней нервной систему. Лечен!® лучами Рейтгенв кожаыхъ болезней,
ся у ч е н и к а м ъ 1 - г о р e a i ь и & г о у ч и л и щ а
лейкем1я, Базедовой бол., рака, саркомъ и другихъ HOBoo6pa30BaHifl,
будетъ поставлена шутка въ 1 дЪйствш

Въ патнзщуТо-го февраля на МАСЛЯНИЦЪ

въ

.

Моментальные снимки. Тони Д‘Арсокваля.

З А 20 М И Н У Т Ь Д О З В О Н К А

безпроигрышная лотерея, въ заключенie
Т А Н Ц Ы съ 10 вечера до S час.

Начало р.вно въ 8 съ половиной вечера. Ф тгл'Р В Д Я П 'Т* до пятеиЧы Д° 6 час* веч>
Бялеты продаются въ музыкальномъ магаз. АИДс/Ж сгох» а ПОтсмъ въ коммерческ
собранш.
_________
?29

Miposoii реиордъ побить! Роскошн%йшвв’ устройство! 2 лучшвхъ орхестр»!
Воличкйш я и цЪягкйви'я картины только въ

мъ титр
Уголъ Немецкой ш Вольской,
Только 3 дня 29, 30 января: Ужасная драма въ 3 отд.

Еа

зарь

свгтлоЗ

7888

юаосги.

Раздаются (аравда, одияо&Ы голоса яехъ. а непристойные крика злобы и
противъ обнл!я гаветныхъ сообщеаШ истеричвыа вопли противъ всего, ч$мъ
о «бодвщемъ» eaacsont Гермстев^ и красна визнь человеческая, повседнев
о «путешесгвугщемъ» iep. Илк'дор'Ъ: въ но слышались въ церкзахъ съ aMfoэтомъ мор4, говорят*, легко вахлеб- еовъ и юеардъ. И этого мало, нани
HJTbC«I
мались чаотные валы, вроде Музыкаль
Но въ оправдая!е руховодятедеК га- ного учядвща и оттуда змеинымъ шиветъ, въ особенности мЪстныхъ, пом4- пен!емъ исходили зловредные советы
щающахъ эм сообщев!я, сл^дуетъ ска оросить науку, литературу, искусство,
зать, что само по себЬ это выходящее технику, скинуть и совлечь сбразъ со*
ввъ ряда вонъ явлея1е въ визни рус временкаго человека и превратиться
ской церкви васдувиваетъ серьевнМ- въ мум!ю средневехозья, въ ебхектъ
шаго BHBMaBia публики, а во-вторых* для евк8и8ёщонныхъ разследоваМЙ....
—для Саратова и его епарх)я полоса
Поймать душу, владеть сердцемъ—
Гермогеновскаго управден1я имЪла спе- да раэве мовно это сделать такими
ц’1ально прискорбное и удручахщее пр1вмвми ненависти и злобы?
8начея1е.
Конечно, самъ епископъ дввадъ та 
Оставить по себ£ тлведое воспоми- кой нетерпимый тонъ, такую невовнаше, омрачить вяэнь цвркви и ея мовную окраску церковному проповед
сдувитедей вдастслюб1емъ неслыхан» ничеству: у него, въ его вдастныхъ,
яымъ кип£вшаго, какъ самоваръ, епи смелыъъ рукахъ находился камертовъ
скопа, дать додгол^тн)а доказательства и онъ быдъ регентомъ подобнаго хора.
возведенной иъ систему несправедли При ияомъ епископе, нетодько разяые
вости въ управденш, забыть кротость тамъ «отцы Николаи» и npo4ie подха
и CMnpefiie об^товъ моиашесквхъ и лимы, загрязнивш1е уста свои и стра
наполнить всю епарх!ю д^явшмя двшь ницы «Братскаго Ляотка» (издаше
своей личной вола и домогатедьотвъ— епископа) невозмовною руганью и
это, какъ хотите, так!я восаоманан1я, площадной бранью, но даве «iepoмо
наха Ил1одорн» поведи-бы себя соот
перевить которыя не такъ-то легко.
Мы, местные вятели,
то, ветственно своему сагу и пелевзидо.
или иное прикооновеше къ д^атель- Возмсвны ли были бы безчинства Идшности строптиваго епископа,
ввав- дора, если бы владыка не вдохновлялк
ш!е его лично и повседневно набдю* этого изувера на его скандальные
давш1е его руководительство
по подвиги? Ведь достаточно вспомаить
епархш, мы знаемъ бод4е того, что похегдбн<я царвцынскаго инока въ
слшется въ газетахъ, и искренно j6t- приволвсёихъ геродахъ во время «Са
вдены, что деятельность ссшедшаго со ровскаго ховден1я», чтобы увидеть всю
сцены епископа была неплодотворна, фальшь и £ицемер1е «подвига», напо
суетна и безрезультатна.
минаяшаго скорее выступдешя Стеньки
BosbMEie хстя бы церколвую пропо Разина, ч^мъ молитвенное путешеств1е
ведь, голосъ церквей саратовской емвреннаго монаха.
enapxin sa время епископства Гермо
А эпизодъ съ П. А. Никитивымъ и
гена—камя поучешя исходили съ цер- его веной?
Смотрели ивъ оконъ своего дома,
ковныхъ амвонов!? Что пропсв^дывадось и что вн;шадось съ церковвыхъ что ва углу немецкой и Вольской,
КЕ69ДР1?
мувъ съ веной на шумное прохевдеМрачные советы, суетные мысли и н!а монаха съ толпой бабъ и дехвцъ,
открытое человеконенавистничество ши- нестройно вопившихъ какш-то канты,
роавмъ потокомъ ЛИЛИСЬ ВВЪ 1%ХЪ и чтобы лучше раземотреть это неви
церквей , и ивъ устъ т£хъ схященно- данное зрелище, взяли бинокли. Этого
сдувитедей, которые хотели угодить невиннаго д4янщ было достаточно, что
епископу. Не пропов&дь мира и лю бы изъ дерзкихъ устъ равнуэданнаго
бви, не гавйты милосерд1я, не советы ’монаха полился потокъ гряяимхъ рущадить враговъ и даве молиться за ' гательствъ я угро8Ъ. Толпа, подстрока-

вш

ВСЕГДА
ШШ

ПРОВИЗОРА

Я. с. ш ш

Шоскевспая, yre Александр.

2737
В*рн*йшее средство отъ ревма
тизма и экземы мазь „Радикальм,
6р. Санфировмхъ.
Громадны! выборъ парфюмерш и
косметики ваграничныхъ и рус
скихъ фабрикъ.

Телефонъ 765.

въ магазин^ К. 10. Юрьева
Алзксандровек^!; улице. Телефонъ Ш 385.

емая вовак'иъ своимъ, стучала дрекод!ямя и некоторые ушв стала было
равбирать камни мостово?, чтобы ки
дать ихъ въ окна дома Ни£итивыхг.
Самъ по себе этотъ дикгй эпизодъ
гасдуввваетъ вяимашя, но еще инте
реснее его последств1я. Глубоко воз
мущенный и взволнованный незаслувеннымъ оскорблен!емъ г, Нвкитянъ
въ тотъ ве день посдалъ вадобу г.
оберъ-прэкурору св. Синода и коаш съ
нея г. министру внутреянихъ делъ,
митрополиту Аятон:ю и дрзг лвцамъ.
Въ это время возвратился въ Ся*
ратовъ еп. Гермогенъ. Ради политики
нвшъ бывппй владыка всегда удалялся
изъ резиденцш своей, когда въ ней
предполагалось, какое нибудь боевое
выступление: эю-де безъ меня все
происходило—моя хата съ краю,..
По возвращении епископа г. Никитинъ сейчасъ ве
отразился къ
нему съ такой ве яадобой,—украшен
ный орденомъ Анны 3 ст., повадован*
нымъ ему по ходатайству того ве епи
скопа за благотворемя на храмы. Еанскопъ принялъ, невидимому, еъ сердцу
обиду г. Никитина и, напомнивъ о
христ!анокомъ прощенш врагамъ, обе*
щадъ комаенсировать г. Никитина в
его супругу изввнеи1емъ со стороны
Ийодора.
— Вотъ мы пр1едемъ съ нимъ къ
вамъ и все устроим?.
Но черезъ несколько дней изъ Си
нода воспссдедовадъ запросъ о деле
г, Никитина и декорацш мгновенно
изменились: Ид1одоръ по тедегр®фу
присдалъ г. Никдтииу и всему дому
его проклят!е.
Проклятъ ты въ небесахъ,
Прокдятъ ты на земд%...
А епископъ Гермогенъ своего ляч«
наго знаконаго, храмоздателя и вертзоватедя г. Никитина, начадъ назы
вать по роду его деятельности (директоръ цирка) клоуном%. А зачемъ ве
онъ ходатайствовадъ «клоуна» наградить
орденом!?
При епископстве Гермогена ни на
родное
обравоваше (церковно-приходсыя
школы),
ни
благоа,Ьи1е
храмовъ, ни подовеше духовенства
нисколько ве улучшились, а напротивъ, и нравственно, и матер1адьно
ухудшились: достаточтпо взглянуть на
зашъ кгеэдрадьннй соборъ съ его обдуллеянкми стенами, съ его облезлой
штукатуркой, съ главами, обмазанны

: МОСКВА = -

Г ОС Т МН И И Ц А и Р Е С Т О Р А Н Ъ

^„МЕТРОПОЛЬ".^-

Номера отъ 2 руб. до 50 руб. 3405

БиблЬтека А.Ю. Зеленко,
Уг. Б.-Костршжн. и Александру. Шмидтъ.
Ежедневно съ 12 дня до 8 ч. веч.
По воскреснымъ и царскимъ съ 11 до 2 ч. д.
Получаются журналы, сборники, альманахи и

НОВИНКИ.
; 205
ПОСОБ 1 Я ДЛЯ У Ч А Щ И Х С Я ,

Саратовская Ведная
7-го февраля с. г., въ 8 час. веч. въ зал*
Земская Управа Номерчееиаго себрашя

р азны хъ Фабрикъ,
1 емскими ткацкими мастер
Большой выборъ сигаръ, папиросъ и гильзъ луч- объявляетъ, что
кими изготовлена
шихъ фабрикъ, Торговцамъ уступка. Только большая партт сарпинки

— Г1И11»«11 I I 4 I HII 141 1'1Ч И Т||'ИТ»ГП1П"П1Т1ГП1ГТ~ПД1 [Г.

Очерки и картинки.

N. П. ИедвЪдмвъ

Аптекарск1Й и парфюмерный ма
газинъ

при водолечебниц^

т з

Н ел л и Л ь в ов н а

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

.3 1 1 l l l l i n i r

донтора С. Л . Р А Ш Н О В И Ч А

ВОЗВРАТИЛАСЬ

Сочувствующ1е приглашаются къ поенльнымъ пожертвовашямъ на безплатную сто
ловую при КиновШской церкви.
и возобновила уроки п%н1я>
607 Полицейская улица, домъ Братства Свят. Пр1емъ ежеднеано отъ 12—3 ч. Вольская 51,
Креста.
276
Предс*датель попечительства священникъ кв. 4, рядсмъ съ Казначействомъ.
|
Антоши Протоклитоаъ
| Члены распорядительницы: Н. А. Карнау
хова, Р. Л Лебедева. Л. Е. Симонова. ф Мастерская, бгндажная « »vr
v .
корсетная
£

В. 1 Похваленшй

" 'РЕНТГЕНОВСКАЯ ЛАБОРАТОНЯ

УСТРАИВАЕТЪ 2-го ФЕВРАЛЯ

П Р1Ъ ЗЖ А Я"гЕ.“^аетъ

Т Р ОМЦ К А Г О.

Пр!емъ ежедневно оть 11—2 в б-«-8 ч. веч. ]
Д О К Т О Р Ъ
Ижьижсхм^ д. Кжюгъ № 51, между Цариц.!
ш Московок.
1012
Е&бзшета усовершенствованъ яовМпшмя
аппаратами для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, ВИБРАГДОННАГО,
ПНЕ М АТЙЧЕСКАГО,
МЕХАНЙЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКА-1
(бол!знв нервной системы)
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛО Ы к ВСЕГО пр!емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро
PBIA* Удалежш морщинъ, угрей, прыщей, ме воскресен. Ильинская, домъ 46, противъ
веснушекъ, пятенъ, бодьшкхъ поръ, бл*д» цирка. Телефонъ № 806.
4643
мости лица, краежоты носа, бородавокъ,
рубцовъ ш волосъ съ лица навсегда. Boi~
Д О К Т О Р Ъ
стамовлевае сз*жестн я упругости ммпде
шца. Гр^агиревкв в ecetmeKii якца дя»
1аловъ щ вечеровъ. усевершеиств. фершъ
ТшттожтЬ пержоти, укр*плеж1е ш окр^
пшваше юлосъ.
возобновить пр!еиъ,
ЗАВТРА, 30 января, въ Коммерческомъ И&брашн состоится В Е Ч Е Р Ъ , устраиваемый
MANICUR
(уходъ sa руками), PEDICUH по сифилису, кожнымъ и венерическимъ
Е. А Ознс бишиной, В. Н, Михалевскимъ и служащими Саратожскаго У*з шаго Земства.
Немецкая, 42. Программа на 29—30 января.
(уничтожен!е мозолей я Еросшаго яога) ;
бол*знямъ отъ 5—7 час. вечера.
Начало ровно въ 9 час. вечера.
Торговецъ живымъ т вагомъ—зоврэм драма. ^ Она узнала—си!ьная драма ^
Даю сов*ш ш урот но массажу лжца Грошовая 31, (межяу Вольской и Але
Билеты 30 января съ 12 ч. дня будутъ продаваться въ КоммерческомъСобранш. 649 МаршнскШ водный путь—натура, ф Свящ^аный скарабей—научная. ♦ Глупышкинъ,
ксанлровкой тпетШ я. отъ Вольской). В99
■ "iiwhiim mil"1mu и m
i
mm
и■
интриган, изъ ва любви—комачес. ф йненинный подарокъ— комическая.
Общество Вспомоществования Торгово-Промышл. Служебн Труду
Въ
оъ антрактахъ играетъ оркестръ.
630

(О б щ е с т в о

Акушерство, ж@нск!я я вяу^рея. боПр!вмъ отъ 4—7 вечи В.-Кос^рижжая, м. Алюкс&ндр. ш Вольск», д.
Н ST Блянга. Телефонъ № 434. Т402

М ш ш дЪ

назначены 26 февраля 1912 г., въ конторе Барякинскаго вменШ Крестьян
скаго
Поземедьнаго Банка, при с. Карякине, аткарзкаго уезда* на продаву
будетъ поставлена любителями оперетта
леса пдощ 31,43 дес., изъ сдедующихъ дачъ ntrfiaifi Банка; Карякинекаго,
ЛИСА П А ТРИ КЪ ЕВН А , m-lle Нитушъ
Полчанвиовскаго, Вазовского, Серг1евско*Сдепцовскаго, Атгарскаго уеэда,
при учаетш: г-жъ Е. А. Робертъ и А. Н. Васильевой я г.г. А. А. Трабъ, В. В. С., Н, Р. Кашаровскаго и Федоровско Кашаровскаго, Саратовскаго уезда. Начало торК. и др. подъ управлешемъ А. А. Бартъ.
говъ съ 12 час. дня. За справками обращаться къ заведующему имен)вми:
По окончанш спектакля ТАННЫ.
по первымъ 3 мъ г. Бородину, прсвавающему въ с. Карякине, Аткарскаго
Билеты оть 5 р. 10 к. до 85 к. межно заблаговревно получать въ музык маг. Тидеманъ, уезга, а остальвымъ 3 мъ г. Москвичезу, провизающему зъ о. Гдядковке,
а въ день саектакля съ 1 часу дня въ Коммерчесскомъ Собранш.
Чистый сборъ поступить на постройку въ г. Саратов* училища глухон*мыхъ. 74 Саратовскаго уЬ*да. Справки могутъ быть даны въ Саратовсксмъ Огделевш
Крестьянскаго Повемельняго Б«нка.
655

Въ пользу поетрадавшихъ отъ неурожая семей
крестьянъ Саратовскаго уЬзда на кормлеше
д'Ьтей-малол'Ьтокъ,

ДОКТОРЪ

и теор!и; аккомпанипуетъ п*шю и скрипк*
Крапивная, уголъ Ильинской, д. 24, кв. 5,
МихаЗловскм, пр. Гожгофн. ходъ со двора Зд*сь-же УРОКИ франщзскаго языка.
593
5658
) Программа картижъ на 29 января (----—
Броненосные крейсеры, ф Робертъ Молчаливый, въ краскахъ историческая, ф Мало
KOscKie острова, оъ натуры въ краскахъ. ф Дама съ камелгями, (ивъ „Трав1агы“) Ре
комендую Даму съ камел1ями одну изъ лучшихъ выделяющихся картинъ, заслужившую
312$ особое внимаше и интересъ зрителей, ф Воръ по любви, комическая, ф Впередъ на
квартиру, электрвч. способомъ, очень комическая ф ЗяатоцгЬтъ, феер!я въ краскахъ
Во вторникъ, 31 января
ф Собака шофера, комическая.
Анонсъ: программа на 30 и 31 яизар*, Атал*я (исторнч. въ краскахъ).Война на мор^
и на суш*. Дочь помещика. Магическ1я ро»ы (феер!* въ краскахъ). Электричзсшя горы
(катанье съ горъ въ воду въ Париж* (съ электрическими приспособлвР1ями) Буря на бе
регу моря. Виды Данщ въ краскахъ. Одураченный женихъ, комическая. Вотъ такъ багажъ—комическая. Сверхъ программы: Дама съ камел1ями«—повторяется, какъ особо
выдающаяся интересная картина.
Въ субботу, 4 февраля
Каждое пр@детавжен1в продолжается не мен-Ье 2-хъ час. При театр* телефонъ М 11—41,
Несгораемая будка для демонстрации, каменная, находится вн* здашя театра.
Входъ въ кшнематографъ „Гигантъ*" и на катокъ допускается съ однимъ билетомъ не
дешевле 20 к., ученичесюе и д*тсше 15 к., кром* праздниковъ.

—---- ( Программа sa 29 января, )—---643 4921
Выдающаяся картина художственной серш, разыгранная лучшими артиствческ. силами

(Дирекц]‘я Т. И. Борисова и Н-въ Болховитинова)

(бывш, ассист. Г. Г. Кейлинга).
Панкратьевск. ул. д.
27, (между Ильин.
ш Камышинск). Пр1емъ отъ Э1/»—2 ш отъ
4—7. По праздн, отъ 10—1.
7773

IB.1

Цр*трмаа вфрве»^%еенаге Ш1о@к©венаге едектре-тват#^

—) ДИРЕКЦ1Я В. й. ОСТРОВСИАГО. (-------

К. В. Ф о р с б л о м ъ ,

1 1 ДОБРЫЙ.

ЕЛЬ

)К И Н Е М

Z saaa Ивановича Ильина,

Г н и У а п л п и A v n u m n i f l Сегодня 29 января съ 4 ч. дня и до И ч. ночи
в u§J« н а р и д п в ч у
I и р ш непрерывные сеансы Разумнаго кинематографи
въ 3 болыи. отд., по слйд. сове?ш, новой разнообр. прогр. Отд. i -е. а) Махаонъ и его
превращав, на?чн. въ краск.; б) Палермо (Итал1я), вид. въ краск ;в)Заколдов. шляпа
ком. Отд. 2-е а) Жукъ-плавунецъ и его личинки, науч., б) Зимняя флора, натура въ
сцвиар1уму автора). Съ краск.; в) Д'Ьтскш капрязъ, бал. шутка, въ кр. Отд. 3-е а) Пучекъ, листъ и цвЪтъ,—си
Н. Рощявой Инсаровой нематографъ, репродукп- роста и цв*та растанШ, ускор* въ 110С0 разъ, научн. въ кр.,
б) Конкурсъ д!?тск. красоты, натуры; в) не выдержалъ1—ком. сцена Макса Линдера.
Сверхъ прогр. пойдетъ Д1аттэ-журналъ—жив. хрон. иосл’Ьдн. нов. и ссб, всего св-Ьта.
Ц^ны: партеръ 20 к., хоры 10 к.. д$ти и учен на вс$ м'Ьста 10 к.________ 651

Б о й
б Ы К 9 В Ъ
(натура).
Въ понед*льникъ, 30 го января сбщедоступеый спектакль, отъ 18 к. до 2 р. 60 к.
П р 1 Я Т Н Ы Й
г р о м и л а
(вомяческая)
ложи отъ 2 р. 65 к. представлено будетъ 2 комедш 1) „Кавалер!йсиая атака*. ?) „&ленъ
Картины для „Мурава" коставляетъ Mockobcs. кинематограф, к-ра яГлобусъ“.
Баронъ и Агафонъ“. Во вторникъ 31 января бежефизъ главнаго режиссера А. Л. Зиновьева представлено будетъ новая пьеса Леожеда Андреев?. „Прекрасный сабинянки", Начало шъ буднич. съ 6 ч. дня, а въпраадншш съ 12 ч. Театръ открыть до 12 час. ночи
въ 3 дМств!&хъ и пьеса Фулыа. „Дуракъ4,

о б щ ь ш х л у п н ы и

Жена, дети и племянники съ гдубокямъ душевнымъ прискорб!емъ извещаютъ родвыхъ и энакомыхъ о кончине

аосд'Ьдомвшей 27 го января въ 9 ч&с. утра. Выноса
7 час. утра въ единоверческую Покровскую церковь
Симбирской улиц'Ь.

АНФ ИСА

5729
Дирекц!я П. П. Струйскагв.
въ д$ухъ частяхъ (по пьесе Л H, Аадреева и по
Въ воскресенье, 29 января |тромъ по сбщедеступиымъ ц*вамъ етъ 7 до 30 к., ложи
учаспемъ артист. Мооков Иипер. Малаго театра Е.
1 р. 50 к. представлено будетъ:
Зф уй Ъ Вечеромъ нов. пьеса Кссоротова.
и В В. Максимова.

М ^ еч'ге ,

В Ь С ТИ Й кЬ

ЯРМАРКА

(Н t и е ц к ! й фашн н г ъ) .

разныхъ рисунковъ, которая продается въ
настоящее время по заготовительной ц*н* Члены и нхъ семейства пжатятъ га вхоцъ
при Управ* съ 11-ти до 2-хь час. уг. Алек 30 коп. съ персовы, гости; мужчины 1 р 10 к.
сандр эвекой и Аничковок. д. Земства. 555 дагы—50 к., |ченаческ!е билеты 50 к. 647

ж

М- к. ЛОГИНОВОЙ-

Ф
Ф
♦

ф Большая Казачья, между Вольской и ф
♦ Ильинской, д. 52 Тифловсй
543 ♦
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Что думаетъ обыватель, когда
ему не спится»
Безъ конца ночь эта длится,
Чуть ползетъ за часомъ часъ...
Обывателю не спится,
Не смыкаетъ б*двый глазъ.
Да, не спитъ Иванъ Иванычъ,
И тоска въ его очахъ..
Онъ объ очень многихъ за ночь
Передумаетъ вещахъ.
„Хорошо бы,—онъ мечтаетъ,—
Мяллюнчикъ равдебыть.
И тогда, какъ подобаетъ
Я на c&iT* могъ бы жить!
Богачомъ быть хорошо бы,
И въ глаза пуекмъ вс%мъ пыль,
И для собственной особы
Завести автомобиль!
Ночь сейчасъ, а мн* не спится,—
Отлет*лъ души покой!..
Ч*мъ бы это пол*читься
Отъ безеоннацы такой?
Прежде нервы кр*иче были,
Какъ убитый спалъ всегда,
А теперь* знать, зашалили,
Истрепались нервы, да!
Не послать ли ма* въ аптеку?
(За угломъ аптека тутъ.)
В 1 рочемъг тамъ, в*дь, чзлов*ку
Кр*а$ихъ нервоъ не дадутъ?..
Неужели на разсв*т*
Я засну лишь? Какъ же такъ?
Стой-ка! Еоть, в*дь, тймъ въ буфет*
Чудный, шустовсгШ коньякъ! /
Что жъ я время зря теряю.
Жду, пока придетъ разсв*тъ?
Отъ безсонн«цы, я знаю,
Лучше въ Mip* средства н*тъ!,.в
И вскочилъ нашъ обыватель,
И въ столовую пошелъ:
Моментально тамъ, читатель,
Онъ искомое нашелъ.
И заснулъ потояъ безпечно,
Улыбаючись, чудакъ*..
А пом гъ ему, конечно,
Въ этомъ шустовскШ коньякъ!,-

Въ ш ъ ииеЩ 8 стцщъ.

а гш

ми охрой. 'Стндао показать главный
храмъ нашъ нетодько иностранцу, но
даве прИшвзму изъ соседней епарxia. Проектъ расшярен1я собора при
бывшею епископе не получилъ ни
малейшего двивешя, и рззнеца собора
пришла въ такое бедственное состоя
Hie, что гласный городской Думы, А.
Е. Уваровъ, слезно просидъ гдасныхъ
подновить обветшалый ризы соборнаго духовэнства. А мевду темъ, дохо
ды нашего apxiepeftcKaro дома настоль
ко значительна, что епископъ Гермо
генъ находилъ возможныяъ субсидиро
вать мелководную «Волгу», издавать
отчаянно непридвчяыЁ «Братсюй Лястокъ», платить за аудиторию въ му
8ыкадьнсмъ училище 3 ООО рублей въ
годъ и пр. и пр., воз рада просдавде
Bia его епископской деятельности въ
отношенш борь5ы «съ духомъ време
ни»...
Каковы были ошшешя еписко
па къ подведомственному ему ду
ховенству—объ этомъ мы уве говори
ли: они были тявелыя. Да собственно
говоря, епископу и недоставало вре
мени входить въ интересы паствы
своей—онъ все время свое употреблялъ на страстную борьбу съ имеяемъ
Л. Н. Толстого, съ литературой, сочи
няя доклады о креданш «ангф§ме»со
временных» писателей до В. В. Роза
нова, его теперешнего ващатняка,
включительно. На борьбу съ театромъ
и «Черными воронами» (черный во
ронъ, "то ты вьешься надъ моею голо
вой? изъ стар, песни), на стодкновешя
прихованъ съ залетяымъ къ намъ
Кречеюмъ (прот. Кречетовичъ), на
ссоры съ ктнтергми церковными и на
выпады противъ губернаторовъ... А
еще бельмо на глазу—газеты! О, на
вихъ и противъ нихъ епископъ изднвалъ ф!алъ своей злобы и жаловался
на нихъ темъ самымъ вдастямз, кото
рыхъ самъ громилъ съ церковной ка
федры. Но вообще епископъ ведь свою
политику довольно хитроумно: онъ не
столько самъ, сколько его приспеш
ники выступали противъ лицъ, власть
имевших?; Илюдоръ, свящ. Кармановъ, от, Николай изъ «Братскаго
Листва», пр. Кречетовичъ я др., на
поенные советами епископа,
Позволительно спросить: что ве 8а
11-детяее управление enapxiett сделай
благотворнаго
епископъ Гермогенъ.
Какой долговечный следъ
онъ оста-

Псвволые. А какъ ве въ такомъ еду
визъ и чемъ саратовская enapxia мо
жетъ его помянуть?
чае быть съ другими иностранными
Разве только тотъ звонъ церкоа- словами?
Напримеръ, Д, А. Олсуфьевъ тнту
ныхъ кодоколовъ, который и денно, и
нощно сстрасалъ вездухъ Саратова, дуется: графъ и камергеръ.
Оба слова: графъ и камергеръ—то
когда владыка ^еэвадъ, идя въеввадъ
въ свой вертоградъ ? Разве онъ будетъ ве ияостраннныя.
возвещать саратовцамъ о бывшемъ его | Какъ ве быть?
владык!? Но колокола—медь эвенящая ] Полов шъ, слово «камергеръ» мов
и кимвалъ бряцающШ и какъ ввуки ихъ ; но перевести по-руоскв: «комнатный
р задаются въ воздухе, хакъ въ немъ ’господинъ».
Но «графъ»?
ве и хаютъ беэследно...
Беру Эяциклопедичесмй Словарь
Каменный Гость,
Брокгауза и еъ огорчея^емъ читаю:
| «Эгимодо^я слова graf очень неясна»,
j Подовеи1е, следовательно, безвыход
'нее, ибо слово съ неясной этимодопей
'перевести на русскш языкъ невоэмов
но.
На закончившемся на-дняхъ губ.
Если даве титуловать почтензаго
земскомъ собран1я гласнаго Васндьчи- гласнаго: его шятедьство комнатный
господинъ графъ Д, А. Олсуфьевъ, то
кова испугали «статистики».
Гласный, котораго мнопе считаютъ всеве останется
иностранное слово
княземъ, вероятно, за его монокль, «графъ», съ которымъ сани фидодиги
вспомнидъ ссбыт!я 1905 года и счедъ ничего не могутъ поделать...
долгомъ предостеречь собраМе:
летъ тридцать тому назадъ, после
— Статистики были и въ 1905 году перваго большого подитическаго про
и многое «учли» такъ, что мы до сихъ цесса въ Poccin, такъ назыз. «про
поръ это пемнимъ.
цесса 193 хъ», по рукамъ ходило ру
Память, однако, какъ тутъ ве вы кописное шуточное стихотворение—паро
яснилось, кзм'впила почтенному глас ля на речь прокурора по зтему деду
ному: К. Н. Гримаъ разъяснидъ ему, Желиховскаго.
что вемская статистика упразднена еще
Помню, при перечисление преступле
въ 1889 году, следовательно въ 1905 н а подсуднмыхъ, г. ЖеднховскШ, пе
году «статистики» угревать моноклю редовенный на юмориотичеещя строфы,
гласнаго ни съ какой стороны уве не воскдЕцалъ:
могли.
Катерину ввали Катькою,
Возмовно, впрочемъ, что гд. ВасильВаськой назвали Вазил1Я,
чикова испугало просто иностранное
Сотворили тьму насилия»
слово—«статистикъ»,—какъ гр. Олсу
Юмористъ,
очевидно, хотедъ пока
фьева испугали ватемъ «неруоойя»
зать,
какъ
въ
представдети
г. прокурора
слова «курсы» и «директоръ».
преломлялись
реводк
щонные
псевдо
Когда на собран!и зашла речь о
постояиныхъ учительскихъ курсахъ, гр. нимы того бурнаго времени.
ВасидШ, Катерина—это благонадевОлсуфьевъ, ничего противъ курсовъ не
но;
Васька, Катька—это крвмольно и
имея по существу,
запротестовалъ
разрушительно.
противъ самого слова: «курсы».
Жаль, что ни одному изъ юмори— Помилуйте! Курсы, курсистки!
Этакъ недалеко и до «статистиковъ», стовъ настоящаго времени не пришло
«учитывавшихъ» въ 1905 году монокли. въ голову переловить речь гр. Олсуфь
Нетъ, увъ Богъ съ намъ, съ этимъ ева въ защиту «школы», «воспитан
завиральиымъ соовомъ. Пусть лучше кур ниц*» и «заведующего» противъ «кур
сы называются «школой», слушатель совъ», «слушательниц*» и «директо
ницы ихъ не курсистками, а «воспи ра»...
танницами», дир&кторъ не директо»
Впрочемъ,
мовно бы и не треворомъ, а—«заведующими... Нувны слова вить памяти прокурора Желиховскаго;
не иностранны», и притомъ крамоль у гр. Олсуфьева есть въ втомъ отноный, а нстинно-pyccKifl, бдагонадевныя, шеши более блестяЩ1Й предшедственуспокоительный...
никъ, стодпъ благомысд1я,—Александръ

Б;магов!ры.

Семеновичъ Шгшковъ, предлагавши
калоши называть мокроступами, трстуаръ—топталнщемъ и т. п.
Въ основе всехъ этихъ страховъ передъ
«статистиками», которые якобы «де
лали реводшщю», «курсистками», ко
торыя могутъ сделать революцию и не
сдедаютъ ея, если ихъ назвать невиннымъ словомъ «воспитанницы», и т. п.
девять бюрократическая вера въ сло
ва и бумагу, которыя есть все, творятъ визнь, укрепдяютъ основы ш разбиваютъ монокли.
Иотор1я для людей, одервимыхъ
этой верой, никакого значешя не нмеетъ.
Чго то совершалось >ъ uipe, что то
совершается; гибли и возровдались на
роды и государства подъ вд1ян1емъ
словныхъ органическихъ причинъ,—
а эти бумаговеры (употребляю истин
но-русское
слово), заткнувши ватой
уши и вставивъ въ единственное свое
недреманное око черный монокль, довторяютъ:
— Замените слово «курсы» словомъ
«школа», парламента—Думой, конститу
цию—усмотрешемъ; уберите «статисти
ковъ»; напишите побольше циркудяровъ: 8апретитедьныхъ, разъяснитедь*
ныхъ и просто сногсшибательныхъ—и
визнь пойдетъ такъ, какъ это именно
ведательно намъ, бумаговерамъ.
Хоть бы вспомнили байроновскаго
«Донъ-Жуана», если имъ недоступны
уроки исторш.
Какъ ни старалась донна Инесса,
мать шестнадцатидетяяго Жуана, вое*
пихывать его по книвной мудрости, а
изъ юноши гсе-ве вышедъ повеса.
На иравотвенвость Инесса напирала;
Учителямъ иаказъ быль стропй данъ,
Чтоб* въ l i i i воепптанья выступала
Бысохгя мораль на первый планъ.
Она сана т* книги выбирала,
Чхо долженъ былъ выучивать Жуанъ.
И оиъ всему учился, что морально,—
Исторш не гналъ лишь натуральной.

Но его быстро научила «исторш на
туральной» визнь. Не хотятъ этой ис
торш внать только гг. Васильчиковы и
графы Олсуфьевы
И когда «натуральная исторш» на
чинает* вступать въ свои права, они
вопятъ:
— Караудъ! Сгатистикъ виноватъ!

Старый Журиалистъ.
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ми , помещаемыми въ органахъ, «Голоса Ззмла» собраны при содМстуадеше на службу отсрочивается ка кость, укезываегь, что по действу
одинъ годъ. Статья 19 устанавливаешь, ющим! законоположен!ям! евреи-куппечати, указашя на допущеияыя' ств*н ГР*
® Витте и... Распутин*. Къ 75 Л'Ыю со дня смерти.
что льготами по семейному подоженш
чинами полицш, нарушешя прове- j 0e^ 0^
o! ! f o!!? ^ыд0 пос“от^ ть'
(О тъ О.-Петер. Телегр. Агентства) пользуются пасынки ТОЛЬКО В ! ТОМ! цы первой гильд!и только тогда поль
’
! как» отнесется «радикальная» (но ода
Комямя Госуд, Думы при раз
зуются правомъ повсеместнаго жительряются, а виновные привлекаются ШЙЪ проф, Ходскаго) газета к® за
случае, если они, по ваямешю отчима ства, если они въ течение пята летъ
CMOTpJmia сметы министерства внуЗаседаа
1в 27 января
къ ответстяеиности.
просу Гос. Думы о Распутине. Можно
или мачехи, надлежащем! образом* соотоатъ купцами и выбирают! перкотреанихъ д^лъ снова поставила
было
ожидать, что статей на вту тему
(OKOH?aHie).
удостоверенному приговором! седьскаго гидьде!са!я свидетельства въ черте
Таквмъ
образомъ
вместо
ре
на очередь вопросъ о реформ* по
газета
не
напечатаете,
но
что,
по
при
или волостного общества, служат! под оседлости. Въ последнее время адмиЗаконопроектъ о воиксиой повин держкою
лицш. Чго полицейская служба формы— гшшативъ, вместо опре меру вс-Ьхъ другихъ газета, ома помбсемьи.
настрац1я не соблюдает! этого требонести,
требуетъ коренной ломки, что от деленно очерченныхъ въ законе стит% текста запроса и пренш въ Гос,
С т ч т и н ъ предлагает! исключить тре- ван!я закона, благодаря этому созда
Статья 17 законопроекта о воин боваше удостоаерез1я, какъ излишнее ется утетеше русской торговли напо
нощешя, установивппяся между на- правъ и обязанностей— та же не Дум*; оказалось н^что иксе, Въ отчетЬ
о
8ас,
Ь
дЕн1и
Гое.е
Д;мы
(«Г.
3.»
№
объятная
область
усмотреть,
ре
ской
повинности после несКОДЬКБХ! и ведущее только въ расаитш сходом! ром! еврейскаго капитала, т4мъ бо
селешемъ и полищей, крайне не
17) непосредственно яслАдъ ва преншизвестяаго количества водки, а огра ле», что стсащШ во главе к!евскаго
выступдени
Кропотова, Оаочинипа
гулируемая
случайными
газетными
нормальны и вызываюсь вполне
ми
по
вапрооу
о
рыболовства
чит&емъ:
ничиться, как! это до сихъ поръ де отделен!а государственнаго банка Афа
Шингарева
принимается
c
i
поправка
— Только чтэ оглашенный запросъ (засправедливы я жалобы и обвинения разоблачениями...
лается, словесным! эааяденгем! въ насьев! оказывает! всяческое содейми
Гучкова,
Опочинина,
Фомаина
Само собою разумеется, что эти нросъ о рыболовств*?!),—говорить онъ (кто
вс* эти факты давно уже всЬ
Быкова в! следующем! виде, соглас npacyiCTsia отчима или мачехи. Про ств!е евреям!, такъ что въ Kiese о
оеъ?)—чрезвычайно нростъ.
АдминистрамЬры
никого
не
удовлетворять
но закдючешю докладчика Протопопо тивъ поправки Оаочинина возражают! нем! создалось вполне определенное
Ц
1я
воспретила
газетамъ
писать
о
томъР
о
ми признаны, но гЬмъ не менее
чемъ вотъ уже нисколько недужь говорятъ
никакой
пользы
делу
непринесутъ.
ва.
По семейному подоженш устанав Новаций (второй) и докзедчикъ. По мн’Ёше, как! о жздовскомъ батьке.
каждый разъ, когда жизнь выдви
вся Россия, съ тревогой и бэзаоюйствомъ,
див&ется
четыре раэряда дьгоп; пер правки отклоняется, статья принимает- Правые внесли эапросъ, дабы выяс
При
дМствш
исключитеяьныхъ
сл'Ьдя ва развииемъ событШ, а когда газе
гаешь на очередь вопросъ о реформе
вый—дгя
едннственнаго способного кь са въ правительственной редакцш.
нить,
ио
какиыъ
ocHOBiniaM!
все те, инстанцш, отъ которыхъ за положешй, при техъ услов!яхъ ты я т, д.
Обширный npeHia возникают! по в!
труду
сына
при отцЬ, в! труду неспо
Kiese евреям! оказываются
Следует! речь Гучкова, только Гуч
въ
которыхъ
приходится
работать
виситъ дальнейшее направлеше де
собном!, иди матери, вдовё, если ; статье 22, прен!а эти и опубдикова' недодустнмыя законом! льготы, по
кова, а ватемъ?
привываемаго не имеется брата, до нш не разрешены. Статья 22 прини тому ли, что танъ вамученъ маль
ля, начинаютъ проявлять нерЬши печати, газетныя разоблачения те Большииотвомъ всей Дума противъ одиого бар. Черкасова Г. Дума ври*иаетъ заитигшаго 16 лет! отъ род/, либо со мается въ следующей редакцш. Лзца, чик» ЮщннокШ иди потому, что изъ
тельность и испытывать сомнЬша ряют^ ЕС ЯЕ 1Й смыслъ. Ибо ихъ просъ
спЬшнымъ и аат^мъ приникает» его.
стоящаго на действительной служб! пользующаяся празомъ на льготу но среды евреевъ вышелъ Богровъ, убивВъ вЬдомствахъ создаются про во-первыхъ не будетъ, такъ какъ
Фамил!я Распутина нэ напечатана
по зврвб1ю иди охотяикемь и подле- семейному нолоиенш перваго разряда, шШ председателя совета министров!?
каждое
взъ
нвхъ
придется
опла
ни разу, текста вапрсса ие окавалось,
екты, которые обсуждаются въ тес
31Щ9Г0 увольнению из! войскъ въ сд!' кроме лицъ iy4 eIcsero в!роисаоа!данш, (Продолжительная рукоплескать, воз
чивать
штрафами
внешаго
разме
речь Львова 2, несколько раз! вазыныхъ канцелярскихъ кругахъ, про
дующем! году; для едннственнаго сао- на службу не назначаются, хотя бы гласы одобрев!я справа).
собнаго К! труду брата пра одномъ для шаодаешя общего годового при
екты, поражашще часто своей нэ ра; во-вторыхъ, разве нельзя вся- вавшаго Распутина, выброшена|совоеи!. А С . П у ш к п н ъ
Амосенокъ высказывается противъ
Получилась бевсмыслнца, понятная
юй
факта
представить
въ
такомъ
иди
нескольких! круглых! сиротах!— зыза не достанет! прочихъ людей, cairnзости и противъ самаго вавроса,
продуманностью и
затемнетемъ
лишь T tM !, кто внает! об! отношен!- говорилъ, что не шгЬдуетъ давать ассигно' братья или сестры, если у призыва аривзанньхъ къ исиолненш созииаоуказывая, что евреи законно подучаглавной идеи, неразрывно связан освещенш, что рука бемвды кос я х ! Распутина К ! raseie
B a a ia на начальное обучгше; епоръ велся
сти; при недостатке среди призыкае ютъ взаше купцовъ, внося должныя
емаго
не
имеется
брата,
достигшего
нется
не
разоблачаемаго,
а
разо
И после этого гг. Ходсие, Савсио- лишь, какъ дать—в ! порядюЬ фиксации или 16 деть, либо состоящаго на действи мухъ, принаддежащахъ къ [удейскому
ной со всякой реформаторской ра
суммы в! государственное казначей
въ порядк* см4тном1). Оегодяя слышатся
блачителя.
Стоатъ
вспомнить
дело
ны
и Мигудзны позволяют! себе оби новыя
ботой— именно, съ вонросомъ о ко
apiH, пострсевныя на моти»4—зем тельной службе по жребш или ОХОТ веронспояедашю лицъ, какъ не поль ство. Коакуренцса въ торговле выгодна
Панчулидзева, привлеченная къ жаться, ЧТО НИКТО НО вериТ! ИХ! МНИ ства задолжеяы выше головы, ихъ задол НИКОМ! и подлежащего уводьнешю изъ зующихся льготой по семейному пояо- для потребителей.
ренной реорганнзацш дела
МОЙ «девизве».
женность превышаетъ изъ годовой бюд войск! в! следующем! году; для един аекш, такъ и ммеющихъ право на
Прододжеше обсуждеа1Я си Ьшности
Всеми 9ТВМИ особенностями от суду за клевету; отношеше къподжеть н правительство вовгекаетъ нхъ зъ
ственно ссособнаго к! труду внука льготы второго или третьяго разрадовъ, отлагается до следующего еаседаш'я
вигамъ
полицейскахъ
бывшаго
са
невыгодную
сдЬлку.
Безснорно,
продолжаличался, напр., последшй проекта
етъ статсъ секрэтарь Коковцевъ, заюлжен- зри д£де иди бабке, не имеющих! ни разрешается дла поподнешя подлежа в! понедельник!.
не получившШ дальнейшаго двмже ратовскаго губернатора Татищева,
ность земствъ ввязка, но и ьъ частной способнаго к! труду сына
ни дру щего по резверсткЬ приаатш въ вой
жизня мало счастливцевъ, которые въ со гих! сыновей
Hi я благодаря смерти Столыпина. смотревшего сквозь пальцы на та
иди
внуков!,
до ска изъ числа новобранцевъ сего вестояв! s были бы удовлетворить р4шятеяькие
проступки,
которые
требовали
роисаоведанш, принимать на службу
еТ
Н
ГШ
И
Ж
!
16
дет!
ОТ!
роду,
либо
Вноследсже прсектъ былъ снатъ
(О тъ О.-Лет. Телеграф. Агентства). но вс* свои жезашя. Вопросъ не въ этомъ,
тех!
ИЗ! нихъ, которые имеютъ пра
вмешательства
судебныхъ
властей,
состоящих!
на
действительно!
сдувбЪ
а
въ
томъ,
желательно
ли
взаимодЪаст«1е
съ очереди и вопросъ о реформе
Т ел егра м м ы .
3 а с i д а н i о 27 я н в а р я .
между государстгомъ и земствомъ, поло ао жреб!ю иди охотниками и подлежа во на льготу оерзаго разряда. Статья
чтобы
убедиться
въ
нецелесооб
полицш снова заглохъ.
женное въ ocHosaHie всей школьной ре Щ И Х! уводьнешю И З ! ВОЙСКЪ В ! сле 24 принимается сь поправкой Огочи- О тъ С-. Петерб. Телъгр. Агентства.
Всеобщее обучен в
формы. Гербель уяазывалъ, что само мини
Въ настоя ще время двректоръ разности той системы контроля ПредсЬдатежьствубтъ А к и и о в ъ.
дующем! году; ддя ввебрачнаго, на нина, в! силу которой семейный оди
28-го января.
Ш в а р т , отвечая ка упрека, сд-Ь- стерства фанавсовъ входить съ законополицейской
деятел
ности,
которую
департамента полицш вспомнилъ о
лаваыя KOMncia, находить, что Дурново, проектомъ о снятш съ земства доиовъ по эоаеченш коего находится мать или ночка, имещШ детей, въ случае смер
По PocciM.
лемъ; вспомнилъ, вакъ о ради выдвигаетъ теперь департамента по увлеченный высшим* государстгеянымЕ презр'бзш семействъ аапасныхъ к яжнихъ незамужняя сестра иди же неспособ ти жены подлежит! увольиеа1ю отъ дей
ПЕТЕРБУРГЪ,
Редактор! «Речи»
соображэнммв,
не
удостоить
ваиман
1
емъ
.
чиноаъ
и
въ
этомъ
вид^гь
доказательство
ный к! труду братъ, если при ТОМ! ] ствительной службы. Рядъ статей по 35
кальной реформе, которая мог лицш.
Элькин! по обгиненш въ клевете ге
докладъ, иначе увядЬяъ бй, что сов$тс*1я нелэгачноегк министерства. Это не такъ.
аринимаютса
въ
редакции
комиск.
По
Вопросъ о реформе полища— комисш устранили взъ проекта пред^аь-1 Ке изъ за задолженности земстаъ, а чтобы матери нёть другого сына, саособааго
нералом! Толмачевым! приговорен! К!
ла внести
бы
коррзкта&ъ во
вопросъ
дня. Но только реформа ный срокъ взеленгя рсф)риъ, что сд^^ано освободить ихъ оть раоходовъ общвгосу- к! труду иди достигшаго 16 дегь от» статье 36 объ отбывав!а повинности тюрьме на пать месяцеаъ.
взаимоотяошешя населен]я и по
дарствеинаго характера внесло мяавстер- роду, либо состоящего на деастви лицами, имеющими степени доктора
ХАРБИНЪ. Разсдедован!е обстоя
__________________ __ ство тотъ законопроекту не яа счетъ бу тельной службе по жреб!ю иди охот иедйЦйаы, лекаря, магистра ватера
лиши, поставивъ ихъ на почву въ связи съ реформой правового ___, _г
тельств!,
при которых! В! Лубинфу
н
т
думскихъ
расчетовъ
принять
нельзя
,
'
дущяхъ
бла
1
ъ
п|Ьектируются
взаимныя
О
Т'
права, а не усмотрен!*. Такова положешя обывателя съ одной сто- ибо ра8счеты Думы болЪе или мен^е теорз- ношэн1я пр1вятельства, земства, а на счэтъ аиком! и подлежащего уводьнешю из! ааряых! наукъ или фермацш и вете китайцами убитъ капитан! КапливскШ,
ринара. Шингаревъ предлагает! вклю
точка зрЬшя иа осужденный уже роны и судебной ответственностью тическ!е, сов4тск‘е же основаны на точ- существующвхъ уже отаоагешй. Е;лл м4- аойск! В! следующем! году, а у не
производится генералом! Перевервеныхъ давныхъ нос^Ьдкей однодневной пе p o n p ia Tie будетъ земствамъ непосильвымъ, замуж set дочери или иеспоообиаго К! чать в! этотъ перечень провизоров!
полицейскихъ
чиновъ
съ
друтей,
в
зым!
и чиновником! министерства ино
проектъ представителей ведомстзъ,
h
s
k
t
o
не
застазктъ
земства
составлять
рецвси и почти совпадають съ разечетами
труду брата не имеется другого брата, а аптекарских! помощников! и под
но стоитъ только вспомнить, что про ора третьемъ непременномъ усло- министерстаа финансовъ. Что касается школьную сЬть. Все основано на добро- саособнаго к! труду иди достигшего робно останавливается на неращо странных! дел! Усатымъ.
ярибавокъ, то комис1я убедилась, что раз- вольномъ соглашвн1и. Зач^мъ же защи
ПЕТЕРБУРГЪ, Бенефис! Мичури
ектъ этотъ имелъ въ виду не осла' вш— свободЬ печати,— только такая м4ръ нрнбавокъ будетъ ведикъ лишь въ щать земство противъ его самого? По по 16 ти деть, дабо состоящего на дей нальности npasxeaeaia врачебных!
ной
в! Александровском! театре по
блеше полицейской власти, что онъ реформа въ состоянш будетъ вне первыя пять лЬтъ, комисш разаногр^ла воду второго возражения объ увлеченi в ствительной сдужбб по жреб1ю или СИЛ! К ! отбывавгю воинской повин случаю дзадцатипятидет!я службы ар
правитвльст*а
идеей
начальнаго
образованости.
нисколько снстемъ прибавокъ а останови
исключалъ вопросъ объ обыватель сти здоровое начало въ отяошешя лась на третьемъ способ! рЬшен)я вопро н1я н предложена обратить деньги на бо охотником!, подлежащего увольнению
Тучковъ, полагай, что военное ве- тистки удостоила посещзн!емъ ГосуИ З ! ВОЙСК! В ! следующем! году; ддя
населешя
и
нолищи
и
вытравить
л'Ье
неотложный
нужды,
миаисгръ
говсса, сд^лавь попытку удовлетворить вс4хъ
ларь, Государына Мар!я Феодсровна,
ской неприкосновенности и поли
учителей начальныхъ школъ; эту систему ри!ъ, что на оборону государства въ бюд- едннственнаго сына в! семье при от- домзтао действительно зашло далеко
цейской ответственности по суду, те наследственные пороки, отъ ко можно критиковать, но отъ шеи, въ веду жот4 отводите* 24,5 процентовъ, на на цЪ, способном! к! труду, и для семей в! томь курсе мадитаризац'ш, которо ведак1я кнагини Ксен!я Александровна,
Одьга Александровна С! августейшим!
чтобы убедиться въ полной его торыхъ издавна страдаетъ русская незначительности требуемой суммы, не cib- чальное жэ oSpasoeaaie всего два, процен наго одиночки, имеющего родных! де му оно желтеть годвергать Росс1ю, супругом!, велим! князь Cepri! Ми
та
и
напомёнаьчъ,
что
даже
изъ
наростадуетъ
отказываться.
Поправка
Дурново
до
ареддагаетъ, чтобы выше перечислен
нецелесообразности и даже вреде, земля...
казызаетъ. какъ трудно д'Ьлать поправка, Bin доходовъ въ тзчеше десяти л4тъ на тей.
ныа лица по проздужешя 4 месяцев! хайлович? ; артистка удостоилась при
Второй
разряда:
ддя
единственнаго
не
будучи
знакомымъ
съ
техникой
д4ла.
эту
последнюю
потребность
будетъ
упоМы думаемъ, что все эти не
глашена въ Царскую ложу, где осча
Стишинсшй, по Maiairo Шварца, вскрылъ треблена лишь десятая часть, а остальное саособнаго п
труду сана при отце, а! строю въ нижнем! звенш, коман стливлена подарками Государя и Госу
достатки были достаточно выясне
смыслъ поправки, сказавъ, что лучше си- предоставлено на друпя нужды. Какъ способном! К ! труду, если отцу 50 дировались въ расаоряжен!е военно
ница еъ руки, ч !ш ъ журавль въ неб!. Од же можао говорить о предпочтен1и> или бодее детъ и он! не им%ет! дру занитарнаго начальства для Heceeia дарыни. В! антракте происход ядо. че
О Б Э О Р Ъ П Е О Т П . нако,
иы и въ ведомственныхъ канвопросъ, закаач^вастъ Шварцъ, ка- оказываемомъ
пралительствомъ
иятествовало артистки* Приветствовали
цвляр1яхъ и что смерть
Столы
кая сияйца попадается; крон! того, ати- ресамь народнаго образовашя. Предъ гого сына, достигшаго 16 де?!, либо службы в! течете 2 месяцев! по во многочаслениыя
Иъ запрету о Р&сяутинй.
депутацш, сделаны
цедовы говорятъ, что всяаую птвцу нужно лицомъ страны нот,ебности госуд?рсгвен- ео стоящего на действительной службе енно-санитарному и военно ветерана опина не
сыграла
той
рола
богатыя
подношен!я.
брать
умеючи,
ибо,
того
гляди,
улетать,
(
ныя
должно
не
противополагать,
а
соглаЗзшроеъ оатябристовъ о Распутней
по жребш иди охотником!, подлежа аому ведомствам! на низших! спе
къ дальнейшемъ движенш дела,
ВЕТЕРБУРГЪ.
Единоверческ!й
ербель
заявдяетъ, что земство совать ихъ, что и делается. Не сл’Ьдуетъ щего уводьнешю из! войск! еъ еде циальных! ДОЛЖНОСТЯХ!, затем! произ
и о Еонфиохацшжъ гаветъ «Утро Р^с- неГ въ
состоянш будетъ выполнить совер- [ забывать о кулыурвыхъ расходахъ, ибо
съезд!
принял!
реэодющю
учредить
какую ей пытаются теперь навя сш» Еавываехъ вр^еизымъ кредшбор
водились бы Ё ! классный Ч И Н !.
шенно неяосильный для него расходъ, вы страна не можетъ встретить во всеоруж1я дующем! году; третШ разряд!—для
совет!
всероссШскаго
съезда
едино
зать. Просто исчезла уверенность нымъ зкестомъ, но и только.
Новщкгй (второ!), присоединяясь
врага, когда внутреняо
некудьтурнаа, едннственнаго саособнаго к! труду сына,
зываемый законопроектомъ.
верцев! въ составе тридцати чле
такова
страна,
въ
которой
н!тъ
^хорошей
Ботъ
|Ж
8
сшро
ш^сть
вишеть
га«
к!
поправке
Гучкова,
предостерегает!
Р
!ч
ь
Коковцева.
если отцу менее 50 дет! и он! не
въ благопр1ятномъ а тем е проекта
39та,~какъ поюжительно джя не прохоПредседатель совета манисгровъ возра школы,въкоторо^нреподаенъ и е щ ш учитель имеет! другого сына, достигшаго 16 против! проектаруемаго Шангаревымъ нов!, избираемых! на всероссШском!
законодательными учреждеакми и дитъ, чтобы въ ЕредФлахъ Россзйской им- жав» главнымъ образомъ Дурново и ГерОтвагь Дурново
эредложэшя освэбодать врачебная си съезде на три года. Совет! везглавпоэтому сочли более благсразум- яерш Hts была бы конфжскована одна или белю; полагаетъ, что Дурново, говоря о Д у р н о в о ао личяояу вопросу вы- д е » , либо состоящаго на действнтедь- Ш О Т! воинской повинности, напоми- дается православным! епископом! и
даже нисколько газэтъ, не наложенъ въ молодыдъ людяхъ, вовлекающихъ земство ясняетъ, что
^«когда нпкого яа въ яой службе ао ж р е б !ю “ или охотки
членами Синода; на местаХъ едино
нымъ своевременно снять его ci аднийистративяомъ порядка штраф*, не *4 невыгодную сделку, разум^лъ, гЬроятно, чемъ
не упревалъ, а нрнводилъ сообра- ком! и подлежащего уводьнешю из% аая, что воинскую пованнссгь, не за верцы подчиняются местным! право
прмвлеченъ
редакторъ
къ
ответственно
не
правительство
ибо
правительству,
ерэдбывая
своих!
саец!альностей,
несут»
очереди. Будетъ лн созданъ новый
жен1я и факты. Личное самолюб1е иизгакой войска въ следующем! году; для дица,
сти.
нШ возрастъ котораго блязокъ къ возрасту роли для для него ве играетъ. Прося Сославным! епископам!, при которых!
непосредственно следующего по воз- юристы, путейцы, техники,
законопроекта и своро ли его
Дурново,
скорее
прим!ни8ы
слова
поэта:
в!тъ взглянуть на д!ло не съ точки зр!Лв ть теперь, когда прибливядись
Шингаревъ вновь доказывает!, что учреждаются советы еиарх!адьных!
предста4вятъ на раземотреше Ду* выборы, ОЕТйбркСТЫ вспомнили о «дод- „но старость хедвтъ осторожно и подозри шя временныхъ политическвхъ теченШ, и врасгу за братомь, погибшим! во вре
единовеческвхъ съездов!; при едино
тельно глядятъ, чего нельзя и ЧТО: возмож
молодыхъ людей, онъ вовсе мя состоя шя не действительной служ мшштаризащя врачей не достигает* верческих! благочинных! учреждаются
мы— неизвестно. Известно лишь г4 службы вевамсимой грес€Ы», о но еще не вдругъ она рЁшитъ". Статсъ-се- увлекающихся
не разум!лъ правительство, и иерем!ну бе иди безвестно куда пропавшим! на преследуемых! целей. По мотивам!
то,
что
тотъ асе
представи долг* Гос. Думы еащащать ету нев&“ кретаря Коковцова удивзяетъ, что каждый вэ взглядахъ председателя мннистровъ при- войне, четверты! разряд! для лвцд голосовашя Родичевъ возражает! про комис! и духовенства и м!ран!, во
ораторъ, несоглаеный съ мя4н1емъ комяс1я,
тель ведомства заяввлъ въ бюджет шмсммость. И всетЕЕи—лучше поздео5 яредаосылалъ своей p it и ув^рен-я, что Бисывалъ соображешшмъ бол!е или меа!е непосредственно следующего за бра тив! статьи; ибо Росс1я нуждается во главе прихода стоит! пряходспй сополитическим^ каковы предстоящее выбо
веть, состоящ!й из! причта и изъ MiчЫ%
никогда.
н е к т о ве желаетъ покушаться на столь ры и необходимость соблюдать изв!стныя том!, находящимся
по жреб!ю иле врачах!.
ной КОМЕСШ о иовыхъ м*рйхъ
рая*.
Т«кже вынесена резолюция о
важное
дЬло,
какъ
народное
образоваше
есд« пр держйва^ься принцезаа ялуч~
Статьа принимается съ поправкой
политическш отношешя къ Дум! и настоя охотником! на действительной службе,
борьбы съ незакономерностью по- шеНопоздно,
никогда*4и закрывать т а  Предпославъ такую ■вывеску, дал!е изла- тельное желаше, чтобы между Сов-Ьтомъ и веди брат! этотъ не подлежат! уволь- Гучкова и донодаешем! Шинга рева о переа менова&!я Никольской единовер
лтщейекихъ властей, съ проведе- за »а д*Ыс1ВйтельБые мотивы^ которыми галъ суждешя, прямо протиьоподожнаго Думой установалссь соглашен1е. iio ecia
ческой церкви в! Петербург в! Спавъ данномъ cijqa* руководствовалось Д1 М* свойства; нач»въ, за здрав!е, сводить за предс!дателю угодно ярипясать все это нен1ю И З ! ВОЙСК! S ! следующем! году, распространен^ правил! 36 статьи со-Преображзнск!! соборъ.
ш'емъ которыхъ корегаой готрозъ ское
провизоров!,
предлежше
же
большиаство при своемъ запоздаломъ упокой. Возражевоя сводились къ двумъ по- молодости, то ничего не им!» противъ. для лица призианнаго, подлежащим! аа
ВЕРЖБОЛОВО. Въ 1 час!
дна
эту
статью нг
—о
реформе полища — можно протест*, то конечно и эт^ть про!естъ спо- дожешямъ, именно, къ непосяльности рас- Удовлетвореше потребностей должно идти отсрочкЬ по семейному подожен!ю распространить
хо;а для земства и ошибочносги д4йств18 параллельяо; только эту мысль я желалъ
прибыль король черногорок!! Николай
собеиъ
ярвнесть
свою
долю
пользы.
Пользу
аа
аатекарских!
помощников!
отдю
(статья 18)
будетъ отложить въ долпй ящекъ. эту нельзя уже не усмотреть въ томъ, что правительства, Думы и k o m h c is, вадвига
с! королевичем!
Петром!. Король
развить въ своей вчерашней р!чи. 1л л!тъ
Принимается преддожеше Шинга аено.
Директоръ департамента полвцш протестъ перенесъ вопросъ о невыяосв- ющихъ второстепенный вопросъ. liep»oe стог 6лез.50 къ д!лу всякнхъ асоигяован1й,
принял!
почетный
караул!
стъ смо
Звпросъ празыхъ.
момъ положёши русской печати на огкры положеше развилъ Гербель, какъ бивш1Э онъ отлично лниетъ, что кугьтурныя по рева о введен1и пргведе&аоЗ статьи
заявилъ, что министерство внут тую
вачальнийъ главнаго уаразлен)я
по требности в!дсмствъ скср!е удовлетворя в! seScTBle временно в! виде опыта
думс^ю трибуну.
Въ открытой части заседан!л огла- ленских! улан! н отбыл! с! Импера
д1 1 амъ мЪстнаго хозийства, наиболее ются тамъ, гд! громче гомосъ, гд! лучшэ
реннихъ д4лъ стремится теперь
шаетса спешный запросъ правыхъ ма- торским! псеэдсм! въ Царское Седо.
вь немъ компетентный. Однако, его указа- стдошсн1я къ министру финансовъ. йооб- на шесть деть.
ЧЫ
ъ
бы
ей
руководствовались
ок
АЛУПКА. Поклониться праху гра
къ тому, чтобы быть осведоаленПринимается статья 18 с! поправ стру финансовъ о томъ, что по расюнт неверны; министерство иросв'Ьщен^я ще MtHacTpb финансовъ вм!лъ всегда въ
тябристы, вапрсе% о Рйспугин4 и о ие
фа
Милютина собрались крестьяне
ряжзнш
его
товарища
к!евскою
казен
только
сносилось
съ
мвнистврствомъ
иымъ о всехъ неправильныхъ дей- коифнск1 Щяж%, принатей Думой шtim
FosciB больше зн&чешя, ч!мъ ему надле- кой Гучкова в! следующей редакцш:
окрестных!
деревень; возложено мною
внутревныхъ д1лъ, но даже первый твер
ств1яхъ подчиненныхъ ему орга- голосами оротивъ одного^ до ik oio* дый камеяь фуншмента будущаго здан!я жптъ ин!ть; могъ по себственному усмс- Лзцам!, указанным! в! стя ьй 17, на ной палатой данъ рздъ разрешеяШ на венков!.
тр!н1Ю строить унваерсита гы и корабли аодучнвшЕМ! льготы по семейному по- выдачу
первзгидьдейскихъ по К1еновъ, причемъ о каждомъ такомъ pot степени риврйдить ту итмо.феру всеобщаго начальнаго c6j4eam заложевъ вообще д!лать всё ковершенао свободно.
ОДЕОСА. В! военный судъ посту
су свидетельств! евряамь-куоцлмъ, ра
ложеш'ю,
вследствие
наличности
»%
покойнымъ
предсЬдателемъ
совета
мяии•случае будутъ поступать
доне- усмотр4яш, въ котороВ томится русская стровъ. Д’Ьлалъ ля Гербель ему своевре Теперь времена друпя, аесигновашя зави семье членов!, достигших! 16 летъ, нее этихъ свидетедьствъ въ черте пило дело 20 интендантских! чином
сеть въ ковц! концовъ отъ Сов!та и Ду
менно доклады, неизвестно, но министер мы, но первенствующее аначеше все же или жэ находящихся иа действитель оседлости въ течейе установленнаго кременчугских! складов!, преданных!
сешя отъ местнаго начальства. печать.
Раслутинъ
и
«Голзсъ
Земли».
ство просв,Ьщен1Я ни- ра*у не вотр4таяо сохранилось за прявительствомъ.
ной военной службе ыо жребш или з^кономъ срока не выбиравшим!, чем! суду сенаторской ревизией.
Ведомство
въ этвхъ же
цеуказавШ, будто разрабатываемый имъ мЪТОБОЛЬСКЪ. Въ ишимзком! уезде
(Окончан1е
сл!дуе
1
ъ).
Бъ печати появилось ужа много ука- ропр]ят1я ие по плечу земской состоятель
охотниками, подлежащих! уволькеи1ю явно нарушен! закон!.
ляхъ
следитъ
за
сведешянайдено
еще 26 замерзших!.
Замысловскт,
поддерживая
сп!ш
зтШ на то, что средства еш иедаше ности. Бъ прошломъ зас'Ёданш никто ве
И З ! ВОЙСК! В ! следующем! году, по-

САРАТО
ВЪ.
29 го января

Госудяретвенмып Совгътъ.

М ЕТЕО РЪ .

*1 подоженш, что вся словесность Earns
идет! от! Пушкина, им!, его валетами,
Памяти Александра Сергеевича
жакет! а питается. Эго положение за
Пушкина.
ключает! в! себе утончеинеёшее ко
варство, ибо не сохранешю пушгия(Къ 75 лгьтгю со дня смерти).
Добро, строитель чудотворный!.. ских! ваветов!, но их! умерщядвшю,
Ночь царила.
Ужо тебя!—
не просветденш загадочваго
лика
В* пространствах^ Вселенной
Пушкина,
но
его
гатемЕенш,
нскатеГрозится
червь
земли,
иичюхнеВшШ
Светлооки летел! Метеор!,
ИЗЪ НИЧТОЖНЫХ!, вовставш!! противъ шю отдала все силы свои русская ли
И лелеял! мечто! сокровенной •
героя, против! горделиво высящегося тература,
М!ровданья раскинуть узоръ.
Что таксе Толстой, например!, если
кумира. Картина этого столкновения
3 ! брилллантовоснежных! вуаляхъ
яе
совершенная противоположность и
пророчески
прообразует!
судьбу
само
Рой вовдушиыхъ красавЕЩ-кометъ
отрицаше
Пушкина?—Толстой, пуш
го
Пушкина
в!
жизни
нашего
искус
Серебрился в! сивеющих! далях!,
кинскому
обожан!ю
в4чно женственнаго
ства.
Разливая лазоревый светз;
противопоставв>ш1й
скопческое проЧто представлял! собою и представ
Несб!ятнопро8рачным! овадсмъ
кдат!е
жевщивы,
от§етивш1й
на его
ляет!
еще
Пушкин!
для
нгшей
жив*
Куыолъ м!ра замкнулся вокруг!
лнкующШ
гимнъ
жизненном
радости
не?
Чго
то
мертвое,
ненужное,
никак!
И качался цветным! карнавалом!
речью
о
куренш
табаку,
в!
подвое
и ничем! не связывающееся с! ея
3*езд! далеких! мерцающШ аругъ.
противоречье
ему,
певцу
героев!,
ти
реальным!
содержанием!.
Его
чту?!,
Не нашел! Метеор! вопдощенья
танов!,
согдавшШ
обрав!
.Платона
украшают!
лаврами
и
розами
его
не
Лучезарным! блистанышъ мечты:
Все замкнулось в! хрустальный звенья рукотворный памятник!, но сердцем! Каратаева.
Нигде в ни в! чем! противополож
и душою к! нему ходоры. Малые,
Безконечно простой красоты.
ность
Толстого и Пушкина ве обваручерви
вемди
мстят!
врагу
своему,
ве
И увидел! он! землю. Туманом!
ликому, чья голова некогда гордо по жизжется резче, чем! на примере
В! панцырь сумрак! ее 8аковалъ,
Черным! островом!, страшным! ебма дымалась над! уроБнем! иж! низмен их! стношешя к! героям!, к! герои
ности,—М С ТЯТ! не костром!, ве позор ческому. Петр!, Магомет!, Нааолеон!
НОМ!
В ! безпредельность лазурную мчал!. ным! столбом! — о, средства мести, —вот! образцы, неотступно посещав*
И услышал! онъ в! мертвом! покое слава прогрессу, стали тоньше, не пае творческ!я ввден1а Пушкина. Эти
утратив! своей остроты!—метать лав образцы он! намечает! чисто боже
Только стоны туманной земле:
Петр! прекрасен!,
ками, хвалебными несиоиешяии, при скими чертами*
То во тьме громовые прибои
крывая всем! ЭТИМ! ХОЛОД! рЯВНО- как! Бож'я гроза; как! равны! пред
Снять железных! оковъ не могли.
дуппя, а чаще всего—яд! мятежной стоит! Богу Магомет!, весущШ дро«
И ВОНЗИЛСЯ С Н ! В ! ОСТрОВ! Л6Т«Щ 1!
враждебности: «ужо теб&1*
жащей твари иропоьедь Корана,
в,
Полосой голубого огня,
И зажег® над! пучиной кипящей
Со школкной скамьи мы усваиваем! наконец!, Наполеону отдает! поэт*
втв звенапця медью строфы:
Ореол! сьетлотканнаго дня.
Сей всадникъ, передъ к!нъ скдонялися
Улыбнулись отвесный скалы,
*) Предлагаемая внвмав 1Ю читателей
цари,
Зсалыв! и8! мрака вершиной седой,— статья г. Клода Л. «Оживающей т4ни*, по
Мятежной вольницы насл!дникъ и
священная памяти А. С. ПушкЕ на, пред
Т А » сильнее огонь небывалы#,
уб1Эца,
ставляете изъ себя сплошной парадоксъ.
Отраженный холодной водой...
Сен хладный кровошица,
Особенно парадоксально звучать строки,
Сей царь, ис«езиувшШ какъ сонъ,
Ниже, ниже к! пучине кошмарной
посвященвыя характеристик! русской ли
какъ т!нь зари.
тературы лосл! Пушкина въ лиц! вели
Опускался блестящи шатер!...
чав шихъ ея представителей.
Во что превращается этот! образ!
Мига... и хохот! раздался ударный:
Но, какъ в!рио сказалъ Оскаръ Уайльдъ, s ! нстолковавш Толстого?—
Поглотили валы Метеор!...
парадоксъ - это замаскярсваншя истина.
Мадёны1й авантюрист!, выскочка,
Ночь царит!.
И часто истина становится рельефн!е
позврующЛ.
только отё того, что она выражена въ па самодовольный, всегда
И лежат! он! в! пучине,
раздушенный одеколоном!, на коротень
Но ие гаснет!,—онъ вечно живет!,— радоксальной форм!.
Эго обстоятельство и побудило редакцш
тевно реет! В ! надзвездной пустыне' дать м!сто стать! г-на Клода Л , съ кото' ких! В О Ж К & Х ! В ! лосинах!, C*i жирны
И луча сокровенные льет®.
рой редакция во многихъ отяошешяхъ яе ми лйж хами, —Бонапарта лубочных!
1912
картин! и солдатских! песен!. Герой
согласна.
Петр* Б%логорек1й. 1
Редакцгя, сброшен! с! пьедестала, приведен! к!

знаменателю толпы, и той-за уаоеяао
рукоплещет! свершившем; это деян!е.
Мелки 64с! всеобщаго уразнительства
универсальной
t6 торжествует!
победу: смотрите, любуйтесь, малые,
безконечао малые,—он!, герой, такой
же, как! вы, он! мал!, как! вы, он!
мерзок!, как! >ы.
Но, быть может!, Достоевзйй более
верно охраняет! заветы пушкинских!
скрижалей?
О, нет!, велие!й инквизитор! на
шей литературы так! же дадек! от!
Пушкина, как! и Толстой. Гармонич
ны! строй пушкинской арфы и дикое
завшаше набатных! колоколов! Достоевскаго—может! ли существовать
еще большая противоположность? ДостоевскШ одним! только близок! Пу
шкину,—тем!, что его творчеству, как!
и творчеству Пушкина, не чужд! мо
тив! стодкновеи1я двух! MipOB!, двух!
кзровык! начал!—света и тьмы, духа
и плоти, Аполлона и Д1онисв.
Но то, что у Пушкина является нам!
въ совершенне£шем!
равнэвесш,
в* дивно! гармовичесской ол!анкости,
—у Достсевскаго мы н»ходим! это вь
состойН!и вмеино столкновен1я, борьбы.
Душа художника—арена неарерывнаго
бореп!я. Борез(я мучительнаго, изеушающаго душ/, псвергающаго ее во
тьму, где все путается и мешается,
очертания Бога сливаются с! очертан!ями Дьявола и можно смело и ве
колеблясь одно принять за другое.
Идеал! СодмсмскШ за идеал! Мадонны
—и обратно.
Где ясность, где кристальная про
зрачность Пушкина? Тьма кружат!
свое черное покрывало я в! этой
тьме выступают!
бредозыя, вошмариыя тени. Кумиры свергнуты, их!
вс-дочат! по грязи, а на их! места
поставляют! каррикатуры,—порожден1я
души, омраченной безумием! дисгарMOHiH.
Грозный демон!, «сей хладный кро*
вошйц%, сей царь, исчезнувши, ж ъ

сонъ, кагъ т4нь зари», трансформи
руется в! изгододавшагося петербургскаго студента, убИцу человеческо!
вши; дерзатеди и разрушители, Маго
мет! и Петръ, станодятся «бесами»
русскаго подполья, d s ewfge Weibl cha,
(«вечно женственаое») треаетное пуш
кинское исхав1е его обращается въ
блудаивость Карамазова, любовника
Лизаветы Смердящей, шъ свядригайдовскШ оаадающ1й кошмар!.
Смотрите, смотрите, во что пре
вращаются, если
ихъ хорошенько
поскоблить, сзеркакщ;е кумиры, Они
Taste же, как! мы, они малы, как!
мы, они нерзги какъ мы.
Платонъ Каратаев!, носитель идеи
беэграничнаго смиреша—вотъ новей
шее вопдощеше героя. Его мудрость,
мудрость чедовеческаго быт!я, мудрость
червя вемди, и есть подливная муд
рость, Мудрость, главное, сугубо рус
ская. Что русским! б ш ! также Петр!
медный колосс!, это еще подъ сомн'еBieM!, а вотъ онъ «кругшй» Платошка—настоащ'1Й русск!! выразитель
духа всего русскаго народа. Смирен
ная покорность судьбе, переобытиаа
простота и незлобивость, тенденции
универоальнаго уравнитедьства—вотъ
подлинный духъ Руси. Христос!—да
же Онъ, проходя ее из! края въ край,
принимает! на себя «рабой!, еидъ»,
видъ совершенною униженк. Ччо
же ж^ет! героя—демона, властителя
судьбы, державце полум!ра?—Добро,
строитель чудотворный! 4Ушо тебд!
Малые сш подымают! голову. В!
высшая области чедовеческаго духа
бросают! они отображзшя убожества
своего и самодовольно творятъ свою
поэзш, свою редипю, свою философию.
Не весь м!ръ раздается проповедь
умидешя,
опрощения,
обезц@ечеша
жизни. Мертвыя души и жзвыя моща,
невужные неудачники, кальки и разсдабденные поставляются Mipy образ
цами воаческаго совершенства,
Гончаров!, съ его мягкой улыбкой
наограннченнаго бдаговодея!», съ его

объективизмом!,—онъ такъ же ди дадекъ
отъ Пушкина, какъ и первые д«а,
Толстой и Достоевский? Обломовъ—что
э it ?—сатира?—Нбг!, не сатира, ето—
нечто страшное, ужасающее, этот! гешально произведенный синтез! русска
го безеиша, русской недейственности.
Ужасом*, холодящимъ ужасом! нар
ваны веетъ от! этой картины неодо
лимой дени, безводга, неспособности къ
обильному и плодотворному труду.
Но не столь страшенъ Обломовъ, не
отеснась, открывающШ свою фаз!оноМ1ю твхости и смиренномудр’а, какъ
Штодьцъ, это парод!я героа, деатеда,
со8Идатела.— Замечательно: так! чуждо,
такъ непривычно стало представдеше о
герое-русскомъ, что его и пе пыта
ютса создать,—Штодьц!™немец!. Он!
туа!, безжизневъ и безобразенъ. Не
нужно особаго угдубдеа!я, чтобы ура
зуметь, насколько тихая простота, сми
рение мудр!е Обломова выше, ценнее,
красивее даже деловитой хлопотливо
сти героа—Ш гольца.
Недалек!! и незначительный бур
кав.! сказала бы въ наше
вр^мя, Маркъ Полохов!, обольститель
уездныхъ учительш!, «ао Прудону*
крадущ1й яблоки,—какъ низко паль
ты, герой, некогда прекрасный, какъ
B asis гроза, к а » дедьфЩошй демон!,
чей дикъ младой—
Былъ га!венъ, полонъ гордости ужас
ной,
И весь дышалъ онъ силой неземной.-

Добро, строитель чудотворны!: Ужо
тебя! - Малые, черви земли, строятса
в! ряды, тварь дрежащаа объединяет
ся и начинает! свое наступательное
mecTsie.
Тургенева всю женоподобную вещ
ность своей киста, всю чарующую пе
вучесть языка своего отдает! на то,
чтобы окружать «живыя мощи» обаан!ем! прелести неотразимой. Эго—ко
нечноз торжестзо тихости, смиренно
сти, крайняя степень возвышении сла
бости над! сил >й, смиренна надъ гордо-

стью, безумия над! мудростью. Но—как!
и у Гончарова—не здесь еще залегло са
мое страшное,—страшное въ темъ,
какъ, какими рисует! Тургенев!
своих! героев!.
Этот! узки и ограниченны! вскорм
ленник! Бюхнеров! и Модешоттов!,
такой грубый пред! открывшейся ему
женской душой, такой ничтожный и
жадзШ предъ смертью, несущей пре
вращено »ъ лопух!—вотъ тургеневcxifi герой. Базаров! только и может!
претендовать у Тургенева на ношея!е
имени героя. Остадьныя дЬтища его—
недоноски, неудачники, люди тихости и
смиренномудра,
бевконечныя видо
nsaeaeeia
«живых! мощей».
«Боже, какъ скучна Poccial—выр
валось у Пушкина после прочтеи!я
ему Гоголем! «Мертвых! душ!».
Да, Poccia мертвых! душ!, Poccia
жиёыхъ моще! и серафически улыбаю
щихся Идютсвъ; I’occiH, где герои
-полоумные студенты Раскольниковы
и недоноски позитивизма Базаровы,—
такая Poccia, действительно, скучна.
Скучна, глуха и безжизненна, как!
пустыня; страна, надъ которой душ
ным! маревом! нависли покой и не
действенность; которую И З ! конце В !
конецъ проникает! проповедь нар
ваны; бъ которой нет! места героямъ,
НО ТОЛЬКО ИМ !, полчищам! кротких!
и смиренномудрых!, безконечно малых!,
чераей земли.
Вса русскаа сооде-пушкинскаа ли
тература—дружное и сплошное возстан!е на героя и ашшпя на его
счетъ кротости и тихости, простоты и
омиренномудр1я,—вса она — злобный
кри&! возмутившегося червя вемди,
ощзтвнившагоса воломенскаго чинов
ника, вставшего на дыбы Платона
Каратаева: Добро, строитель чудотвор
ны! I Ужо тебе!
Zwai seelen Wvhnsn, sch!
in meiner Brust **)—
эту трагед!ю изведал! и Пушкин!. Но
**) Ахъ, дв! души живутъ въ моей груди
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ка, петровская земская управа не при* должности ирн судебной палате, г. !нял» жадобы, а рекомендовал» возбу
обмЬн» ми4н1й во вопросу о созыв* Цпийойпп Гппмплпип
Ему пришлась подчиниться.
церкоинаго собора. Выясняется, что ЫНИмИУIID I u|) i i U1iiHD
1Игнатович».
дить ходатайство
Онъ уехал» на вокзал» въ со нимает» никаких» мер»,
!
ф
Дел9
врача
Евренновой.
Законкак»,сам» обер» прокурор», так» и
—
Сердсбская
венская
управа
сооб
— Почему же не возбуждено хода
провожденш жандармов» и сыщичлены Синода высказываются аа воз
' чено сдедотв1е и вручен» обвинитель тайство? хором» еярашиваюхъ глас
щила
губ.
земству,
что
забодев^нш
можность и необходимость созыва со» HpuSbirie еп. Гериогена н% и%сту ковъ
сыпным» твфом» в» с.с. Салтыковке н ный акт» врачу седа Ключа, саратов ные.
Въ вагоне, где быдъ помещен» Н, Студеновке могут» принять шяро- скаго уезда, г-же Евреиновой. Ее об
бора еще в» текущем» году. В» са
Голова успокоидъ гласныхъ загвленазначения
мом» непродолжительном» времена в»
Ии» Слонзма телеграфируют», что iep. Илюдор», также дежурили ый размер», если пе будет» ненедден- виняют» в» богохульстве. Деда воз Е1емъ, что соответствующее ходатай
Сйкод4 начнутся подготовительный ра проезд» епископа Гермогена был» об жандармы и сыщики.
но оказана витатедьная понощь. Упра никло по доносу священника с. Дани ство будьтъ в» скоромъ времени по
бота по созыву собора. (Г. М.)
лова. балашовскаго уезда. Г-жа Ев- слано министру.
ставлен» большими строгостями.
ва просит* средств».
Iep. Илюдсфъ въ MocKBt.
— При м—в* вн. д4л» предчола
реинова окончила курсъ въ Париж
На вокзале в» 6 час. утра поезд»
—
Врач»
синеньскаго
участка
сарат.
Гласные мадо-по-назу успокоились
ПЕТЕРВУРГЪ. Когда поезд» съ
гается организовать особое дедоироиз встретили: кучка любопытных» евре
уезда сообщил» губ. земству, что в» окон» университете, Защищать ее бу и перешли къ ра8снотрен1ю очередных»
водство для зав^дыватя додана по ев», довольно значительный отряд» iep. Илюдором» подошел» к» вок Широком» Буераке 8абодеван1я ти детъ прис. пов. М. П. Сердобов». ДЬдо вопросов».
выборам». Руководить выборным» дЬ жзндарков» и стражников», местный залу въ Москве, навстречу выш фом» в» связи съ недоедатем» но будет» слушаться въ окружной» суде.
Ходатайство женской гимназ'н
лопроЕзводотвом» будет» товаращь ми исправник», его помощник», даа око ла полвц?я съ жандармами,
ф Вызовъ начальника с круга,
гуть принять широк1е размеры. Здесь
Попечительный совет» 1-й Саратов
аистра вн. д%д» Харузинз. Мавизтръ лоточных» надзирателя, местный пред
Iep Идшдора посадили въ ка пока организована выдача хлеба из» Начальник» почтово телеграф ааго ок ской женской гиинагш пишет» въ своМакаров» будет» иметь только высшее водитель дворянства и представители
руга И. И. Померанцев» экстренно емъ докладе на имя городского головы,
рету и перевезли на курскШ вок столовых» на средства Водьно-Эконо- выехадъ по вызову в» Петербург».
наблюдете еа выборами В» связи с» города.
мическаю Общества.
что женская гэиншя помещается въ
предвыборной к&мзашей,^какг сообща
ф Злэупотрэблешя въ почтовомъ наенномъ доме и ежегодно платитъ
Е щекояъ Гермогенъ имеет» бод залъ.
— Врачъ ноаовскаго участка Калет» «Веч. Вр.» из» сф?щальч»го ис рый вид» и в» разговоре все время
Здесь его ввели в» парадные нановск!й пишет» въ сарат. уездную ведомстве. По распоряжению начал» аренды 8500 р. Нанинаеиый для гинточника, никакой массовой смены гу улыбается.
эемскую управу, что им» осмотрены нива почтово телегр*фнаго округа чи наз!и донъ имеет» тесныя, крайне не
иохои.
бернаторов» въ ближайшем» времени
Монастырская братгя встретила епи
До отъезда iep. Илшдора публи ученики сосновской шкоды, значитель новник» особых» поручений г. Келлер» удобно расположенный комнаты, нетъ
яе предвидятся. (Р. У.)
скопа Гермогена колокольным» зво
ное число ученнкоя» съ надорванным» выехал» въ Астрахань для разедедо достаточного рекреащоии&го вала, такъ
ку на вокзалъ не пропускали.
— «У. Р.» сообщают»:" Къ откры ном».
здоровьем» на почве недоедания. Кро Banin непорядковъ и здоупстребдешй что в» перемены более половины уче
Iep. Илшдегь и Распутннъ. ме того в» Сосновке зарегистрировано въ астраханской почтово-телеграфной ниц» толпятся въ узкихъ, темныхъ
т!ю германского рейхстага соц1алъ-де
Е тископ» помолился в» храме н за
мократическая фракция Гос. Думы от- тем» сказал» слово, въ котором» ука
ПЕТЕРВУРГЪ. Увидевъ, что 44 семьи в» 233 едоками, у которых» конторе. Въ этой конторе, въ декабре корридорах», нет» надлежащей венти
правила на имя А. Бебеля телеграм зал», что древше хришаве считали дело проиграно, iep Илшдоръ до решительно
нет» никаких» запа прошдаго года между прочимъ быдз ляции, совершенно нет» юннат» ддя
ну:
обнаружен» случай вскрыт чиновни бибаютек», физическаго и естественнодля себя величайшим» счастьем» жизнь такой степени пал» духом», что сов».
„Сощалъ • демократическая фракция в» монастыре, поэтому и онъ самъ
кои» присданнаго на хранение заказ историческаго кабинетов» и пр. ВсдедВрачъ
просихъ
немедленной
помощи
русской Гозударствэняой Думы по считаетъ себя счастливым», что будет» решился пойти на унижеше.
ддя шкодьниковъ и нуждающихся се ного письма и npHCBoeeifl находивших crsie этих» неудобств» у попечительПередают», что онъ сдЬлалъ по ней.
здравляет» германскую сощалъ-демо теперь жить в» монастыре. (Б. В.)
За рубежомъ.
ся в» ней» почтовых» марок». Кро наго совета созрела насущная потреб
кратш с» блестящей победой, которая
Выборы президиума рейхстага.
— «Идюдорояцы» получили ие» Пе пытку примириться еъРаспутанымъ.
— Врач» Нолчаниновскаго участ не того, установлено, что тот» же чи ность возножно скорее приступить к»
БЕРЛИНЪ, Рейхстаге. Въ вал* sa- является новым» доказательством» мо тербурга от» какого-то таинственнаго
обратился
к»
саратовской новник» вскрывал» и друг!я заказная сооружен!*) собственного вдан!я гиннаПопытка, по слухамъ, окончи ка
с£данШ трибувы переполнены. Выборы гучаго роста, единетя и совнатя про лица телеграмму, гласящую, что «дело»
уездной
земской
управе
съ
просьбой отправлен!® с» целью воспользоваться з1н, Ддя осуществлен^ этой цеди полась неудачей.
президента. Представитель партш цеа летар1ата. Желаем» вам» дальнейших» о возвращены Идюдора и еп. Гермо
ихъ ценным» вложешен». Против» не печитедьный совет» гинназш пр!обред»
увеличить
средства
на
продовольствие
Распутинъ, повидимому, не про
тра Шаанъ получилъ 185 голосозъ усаехов» въ борьбе за наши обпце гена, будто бы, в» полном» ходу.
по его участку, такъ какъ нужда огром го возбуждено уголовное преследование иа специальный средства гинназ1и ва
Бебель 110£ Еащонадъ - либералъ идеалы».
ЖчвущЛй в» роскошных» апарта- тивъ прамирешя, но уже на дру ная. Появились на почве недоедавк по обвияен1ю его в» преступлен^ по 25000 р. иесто по Царевской улвцЬ;
— Особой комис1ей при миьистер- ментахъ купчихи Таракановой брат» гихъ услов!яхъ, чей» до сихъ остро-кишечныя заболевания в» Федо 354 ст. уд. о нак.
принцъ Е^ролатъ 88, нацшналъ-листоимость новаго едашя по смете вы
бэралъ Пааше и сещалъ-демократъ стзе юстицш въ настоящее время под Идшдора Аполлон» Труфановъ, похва пор».
ф Пагода. 27 января день пасмур числена свыше 332,000 р.
ровке, СосновкЁ и Псдчаниновке. В»
Гейне по одному. Произведена пе водятся итоги такъ называемыхъ «дней ляясь, заявилъ, что не пройдет» и трех»
Федоровке при посещен1и
больных» ный, въ поддень морозъ ослабевая» до
Попечительный совет» просит» го
ребаллотировка»
Получилъ: Ш тшъ свободы», состоящихъ изъ безчислен недель, как» Идшдор» съ тр!умфомъ
поражает» ужасная беднота: в» ма 2 град., къ ночи небо прояснилось, мо родского голову оказать свое содейспе
ЦАРИЦЫНЪ.
Вчера
впервые
186f Бебель 114, Карслатъ 85; при наго количества дел», возбужденных» opieflOT* в» Царицынъ.
роз» усилился до 7 градусовъ, тихо.
к» назначешю со стороны городской
жандармской и денькой избенке многочисленная семья,
второй перебаллотировка Шаанъ 196 зроти*» отдельных» лиц», партИных»
— 28 января утро тихое, ясное Думы деиежнаго пособия на постройку
— По слухамъ, возвращеа!е из» представителями
больной валяется на поду на соломе
Бебель 175, пустыми подано 13 запи групп» и органивацш. Мяопя подоб ссылки епископа Гериогена и Ил1одора нолицейской властей вм^стЬ с» но Вся семья не евши несколько дней. мороз» 10 град, барометр» 760.
новаго гдаз1я.
еокъ, Презщзнтэмъ избранъ Шзанъ ный дела ныне еще не закончены, по пр1урочено будет» к» 13-му феврале, вым» заведующим» монастыремъ Такая картина нередка.
ф Два отравлен is, Кр. В. С. Чир
Крестьяне
Городская управа, за (лсутств1ен»
представитель черно синяго блока, при этому министерством к и разосланы ва томг-де осноэаши, что 300 дет» были подробно изеледованы к%та имЪют» наделы в» 2 сажени. В» Пол ковъ 30 л , придя з» трактир» Поля средствъ, а также всдЬдств{е того, что
нязшЩ ивбраше; п рзымъ вице-пред- циркуляры о ликвидацш всех» таких» назад», в» этот» именно день, зато
чаниновке все поголовно покупают! кова на Верхнем» базаре, выпил» нз на стииенщи в» 1 ю женскую гимна
Бомбы.
сЬдателемъ избранъ соц'шъ демократа, дел*. Между прочим» особый отдел» чен» был» поляками naTpispx» Гермоглазах» посетителей значительную до
В» катакомбах» закончены лишь хлеб»: своего давно нет». Огкрш-ie сто зу соляной кислоты. Въ безеозяатель- зию городское управденге ежегодно рас
йурнадистъ Шейде маннър вторымъ Па шъ этих» итогах» составляют» редак ген». 13 го фэвраля поэтому и должно
левой необходимо. В» Скатовке Ягод
ходует» 3500 р.,—ходатайство попечи
*те; согласно конотатущи выборы по- торы перюдическвх» издатй, отбывш!е состояться торжество
возвращен1я черновыя работы.
но-Подянской волости есть семьи, где яснъ состоянш отправлен» в» Алек тельного совета решила отклонить.
уже наказало по суду. Все эти све опальных».
вторатся черезъ 4 недйхи*
Тайных» выходов» нет».
нет» ни хлеба, ни картофеля, Поби сандровскую больницу, где чрев» не
А. Е . Романоеъ. * Я нахожу, что
ЛИССАБОНЪ, Нынешнее наводнеше детя, разделенный по KaieropieM», СО'
сколько часов» въ страшных» иуче уорава слишком» сдабо мотивировала
«Ил1одоровцы»
уже
авансом»
уво
раются
у
соседей.
При
поебщенш
боль
Духовенство,
сочувствующее
iep.
вревосходахъ наводнеше 1876 г.
ставляютъ объемистый том», который
отказ» в» субсидировали попечитель
МАДРИДЪ. Наводне?ш все 601*0 рас будетъ яааечатанъ манисхерстаом» юс лили обер»-прокурора в» отставку, Илшдору, уклоняется прямо за ных» поражает» почтя прозрачный вид» шах» скончался,
— Вчера вечером» в» ту же боль ному совету известной суммы денег»
уаеряя, что в» день реабилитации
пространяется, вь Вальядолид* н$сколь&а
детей.
Школьных»
приварков»
нет».
чеховЪкъ утонуло; Севилья лишена оса*- тицщ в» концу 1912 г. В» этом» про ссыльных» В. К. Саблер» подаст» въ явить поклонникам» его, что Гер Надел» земли в» Сосновке 5 с. По ницу городовым» 1 уч, доставлен» в» на постройку собственная здашя для
Щ981я, 15000 рабочахъ безь работы; обру странном» мартирологе первое место отставку.
могенъ и Илшдоръ понеелн заслу мощь необходима. Острая нужда в» бв8с08натедьнсмъ состоянш некто Па гимназ1и. Вое жеистя rnnnaein явля
билась часть жандармской казармы. Pas- займут» дела политически, затем»
жеиную кару.
Видные
«илюдоровцы»
выехали
на
Комаровке и др. сегешяхъ подчани- ведь Удальцов», отршзившШся наша ются какини-то пасынками ддя город
лнвш1яся pirn уиичтожаютъ пожя и дерзвна; гибельный проливной дождь продолжа адут» дЪла лятературныя, а дал!е де еовЬтъ въ Дубовск1й женсмй мона
новской волости. Врача осаждают» тырнымъ сянртом». Подожез1е Удаль- ской управы. Теперь не старое время
Относительно
еп.
Алексда
духо
ется. Король и мшистръ-президентъ отпра- ла, возбужденный противъ обществен- стырь. находящейся въ 50 ти верстах»
ив» женских» гимназ)ях» учатся дети
венство говоритъ, что овъ неви- просьбами о хлебе во время npienos». циа признано тяжелый».
ныхъ деятелей, среди последних»
ви«ась вь районъ Оевиаьи.
от» Царицына.
Причины иокушенШ на саиоотравде- сторожей, кухарок» и пр. Нельзя такъ
— Учитель Ново-Бурасовской шко
ТЯНЦЗИНЪ. Въ русской концессш въ городскихъ в земскихъ деятелей, в»
новат»—
его
назначили.
— Илюдоровцы сильно возстанов"
лы пишет» въ управу о той», что уча н!е б» обоих» случаях» не выяснены холодно относиться къ насущной пот
ДОМ*, гд*, ПОВЙД^МОМу, ИЗГОТОВЛЯЛИСЬ бом свое время устраненных» от» занимаНевежественная толпа считает» яики 1-й венской школы голодаютъ .— ♦ АР*сты. Иолшцвй арветованъ извест ребности обр%зокаи1я въ средиихъ
лены против» белаго духовенства, счи
бы, произошел* взрывъ, убитъ ребенокъ,
ный конокрадъ Н. Д, Морозовъ,
по до
тах% ими общественных» должностей, тая их» врагами Модора, закрывши поэтому iep. Идшдора вполне пра
Ранено четвэро взрсслыхъ.
Вместо ответа па заданные вопросы кумен1 у, выданному Кочкурсквмъ юдост учебиыхъ 8аведен№х» детей не только
МУКДЕНЪ. Чдсленаость революцюнв Р. В .).
ми им» достуа» въ монастырь.
на уроках» зачастую вядвш» плач» и нымъ правл0н1емъ, зна^ащ!йся Т. Л. Плотни- состоятельных» родителей, но и сред
вым».
Ровь, наступающих* со стороны Аедуна к
— «РЬчи» телетрафяруют» из» Па
Поводомъ посдужялъ следующей слу
есть ковьшъ. Конокраду, помимо уЕода юшадей, них» и даже низших». Управа выра
Фэнху&нчежа, 1500 ч Къ икмъ стекаются рижа: Удалявшейся отъ д^л» сапож
Вечеромъ упорно распространи одышишъ слова: «Я голоден»,
предъяняются обвйнен1я въ кражахъ раз жает» сочувств1е только къ шкодамъ
чай.
. хунхуз*; шайка хужхузовъ под* предводи*
X04j!*.
Учитель
просит»
о
приварке,
н&го имущества у .рашыхъ саратовскихъ
яздьствомъ главаря Бужеиь^ осадила Га«- ный фабрикант» Делатур» в» Л>ангу
За день до закрыня монастыря свя- лись слухи о наяЬреша толпы по Упраза перевела туда 100 р.
обывателей. Конокрадъ отбывалъ уже на- нившаго ти"».
ре подарил» своим» рабочим» всю щенниаъ Протогенов» сдужнл» вечер требовать, чтобы въ воскресонье
Дасоу *ъ нейтральной полос* Кважтуаа.
— СедьеШ староста с. Степной к&занщ за кражи въ тюрьм* и арестант
П . Г . Бесту же въ, Министерство
ЛОНДОНЪ. „Daily Telegr4 сообщать, свою фабрику съ машинами н запаса
Нееловки препроводил» въ саратов скомъ отд^леши.
народнаго просгещешя — ведомство
I что по поручению министерства иностран ма товара. Стоимость фабрики около яю. Храм» был» переполнен». Прохо монастырь былъ открктъ.
дя с» кадядом» среди густой толйы
С йыгь д*лъ Холдзнъ стправиюя въ Вер
скую уездную земскую управу список» ф Задавленным лэкоштизош». ШедшШ очень богатое и можно съ уверенно
Полиция мобилизуетъ силы,
; *анъ въ качеств* председателя лондонский полутора мшшона франков».
молящихся, стоявших» 8» важженны (О т ь С Пыл Телегр, Агентства). голодающих» 39 семей этого села. Од 28 января утромъ на мажевры дежурный стью схавать, что на свои средства
яокомотивъ, противъ депо, задавилъ иа
— «Р. С.» тедеграфируюхъ из» Но ия свечами, священник» вад%д» голо
£9ролевской комисш по дЬхамъ унизерсаЦАРИЦЫНЪ. Толка о возб ж- новременно священник» пишет» в» емзрть очищавшаго жеж^шо-дорожный выстроит» новое здан1е для гимнавш.
яетск&га обрат>овашя о брать справка о вочеркасска: \Обнаружен» кошмарный
отъ catra рабочего Фаддея Грачева В» том» же яухе говорил» и член»
научной пояготоэзс*, даваемой вь герман факт» кзъ жзвнн новочеркасских» бого зой одну свечу, у него моментально девти
илл»одоровскаго
народа уирзау, что эти семьи весьма нужда путь
вспыкнуди волосы. 0. Протогенов» в»
скихъ университетах*, однако въ виду
югся, а некоторый накануне голодной 55 л^ть.
уаравы Н, I. Николышй. Подавляю
♦ Псжаръ. На углу Рождественскей и
своихъ связей, носомя*вно будетъ бес*до- угодных» заведешй. В» венскую боль
ужасе, съ пылающими волосами, бро преувеличены. Всехъ покяояни смерти: ни хдЪба, на топлива.—Помо Соколовой
щим»
большинством» вопрос» о суб
тлицъ, въ. д. Алексея и Миха
®ать о политичесйомъ положеши и ангдо- ниц у доставлены из» сирото питатель- сёлся в» алтарь, где подоспевшими на ковь при стотысячном» населен!а
гите чем» можете заканчивает» езя ила Попковыхъ отъ HensBioTHofi прачины сидш 1-й женской гвинагш решен»
, гермажскихъ отиошей1яжъ.
ваго дома трн кормилицы, больныя си помощь богомольцами огонь былъ по всего 5 ,0 0 0 человек», которые щенниде: дайте хотя по половине пуда всаыхнуль пожаръ, убытку которымъ при отрицательно.
— При вход*Чврчийля въ вагонъ эзеоарее
филисом»
во вторичном» нершде. Ты тушен».
чинено бол-Ьв 200 р.
са суфражистка ударила его ао лицу зеле
Дохадкая см%та на 1912 г.
относятся къ собыиямъ въ деле муки и 5 ф. пшена в» месяц». Жен
вымъ флагомъ сь надписью: пН*тъ рефз ячи малюток», вскормленных» въ си
Въ волнеаш священник» выокязал»
Весь остальной вечеръ гласные употре
щина-врач»
Фздорова
добавляет»,
что
I рендума для суфращистокъ44. Черчиляь ска ро питательном» доме, ра8СЫЛ£ЛИ0Ь по предположение, что волосы подожгли епископа Гермогена и iepoMonaxa
била на разсиотр4а1е см^ты дохода на 1912
среди нуждающихся мяспе блёдны,
залъ лишь: „не трогайте елк.
областям», унося в» езоей кровя страш «илюдоровцы» из» мести sa его рез Илгодора спокойно; лишь сотни две одутловаты, десны кровоточатся. Maorie Въ пользу голодающихъ. г. Бюджетная комас1я п едставияа по это
ХАИЛАРЪ. Русскими властями издано
му вопросу обшярвый докяадъ, сущность
распоряжеше о разоруженщ кйтаескихъ ную болезнь. Среди местных» жра кую проповедь, и тут» же добавил», женщин», среди которых» не мало побираются но уже побираться нечем»,
котораго сосгомтъ въ сл’Ьдующвмъ. По см4От»
М.
С.
1
руб.
50
коп.
чей
замешательство.
Общество
возму
и монгольскихъ 0fpiiA0Bb въ случа* вступчю «при повторенш таких» безобра истеричек»,
i i , составленной городской управой, доход
пытались нарушать идтн в» друпя деревни не в» чем»:
f лен1я ихъ въ полосу отчуждения дороги.
щено.
ная смЬта ка 3912 г. выракается въ суиail
монастырь
запечатают»».
нет»
одежды.
порядок»
въ
церкви
и
на
улице.
ПЕКИНЪ. Ж)хвсск1й губеряаторъ Са
a t 3.767.883 р. 38 к* а расходная вь суи—
В»
Риге
легковой
извозчик»
за
На
следующей
день
последовал»
из
ф Санитарное Общество, присту
ляеъ уволенъ по npcmsfiiro по бол*зни,
я Ъ 3 941.589 р. 81 к., дефецитъ предпола
В» городе теперь полное саокойна его м*сто навжаченъ Хунью&нь. Близъ оскорблеше на словах» офгцера, шед- вестный указ» епископа Достеэя о
пая на днях» к» организацш «Капли
гается
въ сумм* 173.716 р. 43 к.
Пен на подъ воротами Аньдщяменъ взор шаго с» ротой, приговорен» къ тюрем закрыли монастыря для богомольцев». CTeie Илшдоровцы посещают» пра- молока» с» консультащей при ней вра
Всбхъ сбыкновэншх* доходовъ, ожидается
27 января под» председательствои» въ
* валазь бомба, убжвтая жашедшаго ее ей ному за?л»чеию на 1 годъ. («Рйчь»)
1912 г. 2.416410 руб. 85 к., чрззвычай
Этот» указ» и ставят» теперь «илю вославные храмы, а не армянскую чей, обращается ко всем» грачам» г. городского головы В. А, Коробкова со
тайца.
ныхъ
доходовъ, огъ предполагаемыхъ
доровцы»
в»
сиязь
съ
происшедшими
церковь.
Саратова
с»
просьбой
принять
учаейе
ОЛЬДЕНВУРГЪ. Лйндтагъ приняжъ пред- Гибель военныхъ авшторозъ.
стоялось внеочередное гаседаше го шли уже ровлизованныхъ займовъ 1.054899
с»
о.
Прогеновым»
несчастьем».
ложен1е прогрессивно - народной napTis,
БЕРЛИНЪ. Орган» центра «Гер- s% бевпдатиои» npieMe при амбулато- родской Д|иы при наличности 28 глас р. 66 к. и оборотныхъ 301.573 р. 72 к.
«Р. С.» телеграфируют» нз» Сева
■ предоставляющее женщинамъ старше 24
(Р. с.;.
Бюджетная коидеш предлагаетъ доход
шшя»
обвиняет» поляков» въ окава- р!н «Капля молока» д!те1 хотя бы по шх».
? л*ть активное избирательное право вь об- сто ноля: 26 января утром», с» аэро
ную смЬтт )вэлнчнть на 78514 р. 63 к.
1
часу
в»
2
недели.
Всех»
гг.
вра
н1и
поддержки
сощалистам»
при
вы
*
Протестъ Г. Г. Дыбова
щияныхъ выборахъ. Правительство отно дрома местной военной шаслы авЬщи
Следоватеаьно обышовенкые ембтаые до
борах» вице-президента. Друпя газе чей, которые пожелают» придти с» по
сится къ предюжешю отрицательно.
После
прочтен1я протокола предыду ходы увеличиваются въ 1912 г. на 122.575
ВГВНА.. Въ Львовской ушатской духов поднялись на «Фармаяе» ученики шкош отмечают» небывалый доселе со мощью Обществу в* это! работе, про щего 8ао1дан1я городской Думы глас р. 28 к , что состазлАетъ 5,18 проц. общей
ной ceMHHapin голодная забастовка, заба зы летчики шгабс»-капитан» сибнр
сят» въ еаседгше врачей консудьта ный Г. Г. Дыбоъъ обратился к» го- обыкновенной доходности.
став» президиума рейхстага.
стовщики-украинцы, нансюнеры, требу- с кой воздухоплавательной роты Яанш»
ц!и,
имеющее быть во вторникъ 31-го родскоиу голове съ сдедующиии сло Увелачете обыкновенно! доходности въ
БЕРЛИНЪ.
Президент»
рейхстага
ютъ увольнен1я русскахъ нащонмистовъ. — 1 идотом» и штабе» капитан» конно- Отъ собств. коррвелондентавъ^.
наиболее крупиыхъ суммахъ сравнительно
Шаан» сообщил» на фракцюяяои» за января, в» 8 часов» вечера, въ поме вами: Въ начале осони прошлаго года съ 1911 г. отаосигая къ сд^дующамь параПАРИЖЪ. „Гаваоу“ телеграф^рушъ изъ
артиллер!йской
*
бригады
Леон»—засса
28 января.
Лондона: Греемъ заявлено, что Рошя, наседая! а партШ центра, что в» поне щали фельдшерской школы иди же я обратился съ заявден!ен» к» Думе, графамъ: Одиночный сборъ на 21702 руб.,
равк* съ Францией, будетъ поставлена въ жиром».
дельник» сложит» ssanfe президента. сообщать о своем» жедашя по теле о том», чтобы возбудить жалобу или сборъ съ торговли к промышленности на
# известность, если бы Хольдэнъ вотупилъ въ
Черев» трн минуты, как» полагают», Ревизш саратовскаш еяарх!ильр-, сборъ съ лошадей и экипажей на
НОВОЧЕРКАССКЪ.
Вышедшими фону д-ру К. Е, Качурану.
ходатайство пред» министром» путей 19017
полйтичесше переговоры въ Берлан*.
иаго управлекш.
438 р, пошммны разныхъ наименовашй
от» неоразнльнаго маневра, аанарат»
ф
Эййдем1я.
Въ
виду
усиливающей
изъ берегов» реками, всд%дств1в ран
сообщешя о неправильном» сборе сг уменыпеше на 797 р., сь городекяхъ имунакренился и упал» с» высоты 20 ти
ПЕТЕРВУРГЪ. Синодъ иостано ней оттепели, залито в» низменных» ся в» городе э&иден1и дифтерита и
и оброчвыхъ статей на 51963 руб.
метровъ. Нри паден!н воспламенился вилъ обревизовать саратовское еиар- частях» десять хуторов». Погибли до скарлатины сапитарвым» врачен» В. пассажиров» еа плацкарты, едущих» щесгвъ
77 к , съ городскихъ имуществъ и соорудо
Аткарска.
Теперь
также
возбужда
бензин» бака. Когда прибежали ддя
машняя птица и скот», подмочен» М. Богуцким» оснотревы пом'Бщенгя ет» жалобу о двойномъ сборе губерн жегйй ва 32819 р, 40 к. и пр.
Бюджетная жомис!я предлагаете Дум*
окавашя помощи, аппарат» уже весь xiaabHce управление.
хлеб».
Ж «телам» приходилось с на д я жительства городовых» и пожар ское венское управделе. Городская утвердеть
Съ этой целью въ Саратовъ ко
доходную catsy на 1912 г. вь
За последнее время вх связи сг былъ об»ятъ пламенем».
оатьея на крышах» и бродить со по ных». При 3 и 5 частях» констатиро Дума тогда единогласно согласилась со сумм* 3846338 р. 01 к. т. е. на 78514 р. 63
д^домъ епясвоаа Геряогеня ыежд;
Яяиш» обгорел» весь, у штабс»-ка- мандируется секретарь синодальной яс» В » воде.
вана опасная скученность; так», напр., мной и сделала объ этомъ постанов коп. бол"Ь8 cMtibi, составленной Городской
оберг-прокурором! Си/ Синода Сабае- пнгана Леона, сильно обгоравшего, канцелярщ Мудролюбовъ.
при 3 частя в» одной комнате, и» ко лен^. Скажите пожалуйста, что сдеда Управой.
ромъ и йенами Синэдя происходит» разбита голова. Оба бы!н мертвы.
Дума утвердила доходную см$ту, состав
PeBHsia должна тщательно разторой ужа зарегистрированы случаи да управа по этому вопросу и воз ленную
бюджетной KOMKCiea.
скарлатинной
и
дифтеритной
заболевае
с^Ьдовать все дЬйстьгя епископа
Попутно съ этим*, гласный А. Е Рома
будила ли соответствующее ходатаЗст
»у него, ь* его груди, «дв% душа»
Ты всю жизнь свою наялъ битвами.
ноеъ вэ8бу1илъ вопросъ о пересмотр* те
♦ Нъ пр^зду еп Алекс’я и гу мости, и&Ёдеяы на жительстве 17 се во?
Гермогена по унравлешю епарНе осилили тебя сильные,
перь же веправильнаго оц*ночнаго сбора,
, обятаюгь шъ совершенной гармонш,
мей
с»
32
детьми.
Управой
решено
бернатора.
Сегодня
в»
7
час.
43
мни.
—
Нег»,—смущенно
отвечает»
голо
xiefi.
Такъ дор,Ь*ала осень черная.
ссылаясь ка Петербургу Москву, Одессу,
caiaasocTH, Слонеоность же наша, по
перевести
эти
17
седей
въ
другое
поутра »» Саратов» прнбудет» прео
ва.
Харьковъ, Самару и др города, гд* м4риСаратовская enapxia прозвана въ священный АлексШ, епископ» Сара м$щешв в» заарендованный на углу
Мы устали, мы утсмлены слякотью в
читающая Пушкина сиоимъ родона
— Удивительно! ответили в» один» ломъ служатъ контракты, квартирные на
чмьникомъ, только одасю ивъ диу» сумракемь черной ссени. Намь терза Синоде кладбищемъ синодальных» товский и Ц4ряцанск5й, а в» 10 час. Ильинской и Угодниковской уз. дом». голос» почти все гласные.
лога и пр; а не обще веяс-ая норма, ка
кая существуешь въ Саратов*. Нужно из
душь оживила плоть свою, только од ет» душу созерц&н1д дервиша, бичу- распоряженШ, такъ какъ они обык 18 мин. утра начальник» губерши
На городских» скотобойнях», также
— Чго это ва порядки! взволнован брать
для этого особую комисш.
но ивъ началъ двувачальной гармонии юшаго себя в» при задке «священной новенно попадали подъ сукно и не П. П. Стремоухов». Для встречи епи осмотренных» д-ром» Богуцким», об но говорить г. Дыбовъ, Я очень огор
JI. С. Лебедееъ. Зач*мъ намъ ломать
развила и укрйзила, умертвив» дру болезни», гак» возмущает» ее вид%
скопа Aiescia иа вокзале от» город наружеяы игфэкцшяныя забодеван!я, чен» таким» поведешем» управы, Вла дав ю установивш1Бся порядокъ взимашя
гое. Начало золи, творешв, дЪёстзш, безумца, бичующато м!р», роскошя м1- исполнялись.
ввледств1е чего ддя некоторых» семе! ляшръ Аполлонович)! Мы призваны оц-бночааго сбора: общеззмская норма со
csol уиравыивбран» Н, I Никодьск)й
Будетъ также выясаенъ вопросъ
вершенно правильная м н*тъ необходимо
—героическое начало все глубже и ра и жизни бросающаго кощунствен
управой
сняты отдельный квартиры.
ф Голодъ. В* сарат. уездной зей
соблюдать интересы городского насе- сти
прибегать къ сцйнк-Ь другого рода.
глубже хорояилось иротивоположаым» ное «нет», не пр!емдю» Куаярне ля
поступавши епарх1адьныхъ до ской управе вчера получена от» врача
ф Дума. В» понедельник» 30 ян дешя,«.
Предложеше А. Е. Романова отклонено.
началом». ДельфШсий демон», бога* поклонника нирваны, дервишеская ли ходов»
и о расходовали этихъ поповскаго участка Калнановокаго еле варя назначено заседание городской
— Зачем» мы делаем» постановле
На этомъ и закончилось васедаше
тырь Бова удушался уютом» горенка кумярня—нам» одинаково душно в» этихъ суммъ.
дующая телеграмма: «В» Злобовке 28 Думы для pascHOTptHifl вопросов», ос ния, когда их» управа кладет» под» Думы.
t старосветских» помещиков», туа4л* обеих» кумирнях». Это безвременье,
семейств» сейчас» голодают». Давно тавшихся от» прошдаго васеданкя, и пресс»,—громко заявляют» иэопе из»
Телеграмм! еп. Гермогена.
ох» кадильнаго дыма юродствующвго осень черная могли заставить нас»
продана последняя скотина. Переведи прежде всего—расходной сметы на гласных».
Достоевскаго, обевсил^л» на габер» верить, чхо свечечка смиренномудр1я
ПЕТЕРВУРГЪ. Еп. Гермогенъ те немедленно 300 р. на благотвори* 1912 год».
— Во всем» виноват» секретар1ат»!
cyai филоссфш ясно-нолянскаго от —свет» и жизнь в» «бегункоаской» прислалъ телеграмму, въ которой тельно-продовольственную помощь. От
ф ЗаменШ вечеръ. Завтра в» ком еще громче заявляют» с» другой сто
келье под» елью жизни.
Теперь
шельника.
мерческой» собраши вемскини служа роны.
вет» телеграфируйте".
мы видим», что дух», свет», Апол опровергает» сообщешя, будто его
— Врач» ст. кудатскаго уч. хва- щими устраивается вечер», сбор» с»
Порядок» нарушился.
Некоторые
j
Не осилили тебя сильные,
лон»—не Пдмтоша Каратаев», плоть, уговаривали подчиниться
(О к о и ч а н 1 е).
Такъ дорезала осень черная.
дынскаго у. сообщал» губ. земству, что котораго постудит» в» подьву голо из» гласных» встали. За шунонъ не
тайна, Дшнисъ—не Федор» Карама
Не вследств!е уговаравашй, а гингивит», гастрит», анемш, развивш!е- дающих» детей-крестьян» саратовска слыхать, что говоритъ сильно взволно
На разрешено собран1я управа
Так» соблюдались вав4та первоучи зов». Тучи разоенваются, осень на сво добровольно исполнияъ онъ волю ся на почве недоедашя, получядн мас го уезда. Распорядителями этого вече
внесла слёдующЕя предложен^: одоб
ванны! г. Дыбов».
теля, такъ следовали этим» 8«в1там». ем» долго жданном» ущербе, и мы жа
совый характер». Насед@и1е с. Бая- ра согласились быть жена губернскаго
рить принцип1адьно план» распростраосударя.
—
Потребовать
отъ
управы,
чтобы
Bet уверовали в» фиктю, что не он», ждем» подлинных» свёта и жеанн,
Епискоаъ Гермогенъ требует» TiessH голодает», среди беднейших» предводителя дворянства г-жа Озноби она немедленно возбудила жадобу пред» нен!я огнестойкаго строительства, на
п4«ец» героев», выражает» сокровен усть безконечио малые, Tnxie и смя
семей есть тифозныя 8аболевае1я, хле шина н уездный предводитель дворян министром»!—слышатся отдельный го меченный в» докладе и 2) ассигновать
ное сердца руезкаго народа, но они— тенные, черви земли уползут» въ свои суда епископовъ надъ сэбой.
ба своего у некоторых» семей давно ства В. Н. МяхадевскШ. На вечере лоса.
на огнестойкое строительство по смете
глашатаи смиренности и убожества; норы и дадут» дорогу вновь оживаю
Дрестъ iep. Ил1од^ра.
нет». Для прекращешя зд$сь эпидем|'и будетъ разыграна артисхаии Рутков»
страхового капитала 107970 р. и воз
—
Не
хорошо
так%
1
съ
дрожью
в»
■оватаи сонмещ» безконечио малыхъ щему герою, богатырю-Бзве.
ПЕТЕРВУРГЪ. Теперь выясни необходимо расширена питательной ской, Петровской и Гардиныи» одно- голосе объявляет» г. Дыбовъ. Заявляю будить ходатайство передъ правитедь•еличин» человёческгх».
«Назад» к» Пушкину!»—этот» ло
помощи. В» ст. Кулатке открыта сто актная комедия, а зат^м» музыкальное ванъ, Вдадишръ Апподонович», что я ствомъ о выдаче венству пособ!я на
Нужно было придти Кольцову, че- зунг», выброшенный авангардом» со лось, что место, где скрывался ловая на 325 человек» и организова отдеден!е н танцы.
больше заявленШ никаких» делать не организащю огнестойкаго строитель»
Д0*4ку изъ народа, настоящему, а не временной нам» поэвш, знаменателен» iep. Илшдоръ, было изве тно по- ны школьные приварки на 557 учени
ф Судебным переагЬщешя. В» об буду...
ства въ сумме 92320 руб. въ возмебутафорскому мужику, чтобы были при- Он» свидетельствуем о метаморфозе, лищи.
ков». Открытую амбудаторш ежедневно щем» собрайи членов» всех» отделе
— Зачем»? встают» все гласные. щеше расходовъ из» средств» страхо
ананы впервые пушкянс^а «сила совершающейся с» памятью ведигаго
вого капитала.
1еромон8хъ Ил1одоръ иаъ Пе посещают» 40—50 больных». Стово» на саратовскаго окружнаго суда 27 Просии», просим» Г. Г. Дыбова.
ГоРДая> доблесть
царская». Наш певца. Почитаемый, но оттого не мевыя открыты въ Чувашской Кудатке, янзаоя постановлено представить ми
Предложеше уаравы ставится на
Maorie ивъ гласныхъ требуют» сло
тербурга
не
уЬзжалъ
и
не
уходилъ.
вое «роскошество» жизни, напряжете s ie забытый мертвец» оживает», его,
Бахтеевке, Новой Кудатке и Усть нистру юстицш о следующих» служеб ва.
баллотировку и единогласно принима
*
Полвц'ш неустанно следила за Кудатке.
®с^х» сил» могущественной души, бо давно умолкшая, речь снова напиты
ных» перемещеа1ях» и навначен1ях»:
В.
А, Араповъ, Если бы я имел»ется.
гатырсвое и героическое—вот» что вается всей звучностью жизни и заветы нимъ въ Петербурге, но считала
Также принимаются предложения гр.
— Бадашовская земская управа, уве- судебный следователь по петровскому свободное время, то нанялся бы причарует» в» Пушкин^ воронежскаго его полноправно проникают» в» строй неудобнымь обыскать домъ санов доидяя губ. земство по телеграфу о уёзду г. Р&зуиоазкШ избран» уездиын» ведешенъ всехъ думских» дЬлъ въ Олсуфьева: 1) признать желательным»,
нашей жизни. Богатырь воскресает», ница, въ которомъ онъ скрывал сильно обострившейся нужде в» ybsii, членом» окружнаго суда в» Камыши порядокъ и уваделъ бы, что 8а послед чтобы все школьный вдашя строились
пРасола:
над» сумерками духа разгорается «солн
просит» выедать неиедлеяно 38 тыс. не, а вместо него переводится судеб* няя 10—15 лет» маши постановдешя нз» огнеупорнаго матер!ала.
2)
У тебя-яь, было, поздно вечеромъ
ся.
ный следователь из» кодонш Ровное, валяются не десятками, а сотнями не войти в» сношенйя с» уездный и зем
руб.
на
благотворительную
помощь.
Ррозио съ бурею разговоръ пойдегь— це святее».
Полицш удалось установить, что
Какъ эта лампада бл4дн$етг.
Расаахнеть оиа тучу черную.
ствами, чтобы и они сделали
таГуб. управа уведомила что ею уже новоузеискаго уезда, г. Мелентьев», на исполненными.
Продъ яснымь восходомъ гари,
Обойметъ тебя в*тромъ} хоюдомъ,
iep. Илшдоръ часто ездит» къ вра переведено г » разное время 374468 р. должность же последнего назначаем
— За 15 лет» может» быть!* отве в!я же постановдешя, 3) поручить уп
Такъ ложаая мудрость мерцает*, н
И ты молвишь ей шумнымъ годосомъ:
чу тибетской медицины Бадмаеву, а сеЭчась переводится лишь 542 руб. ся
раве совместно с» отдедзн!ем» народстаршШ
кандядят» на су чает» голова.
тл^етъ
„Вороти назадъ! Держи окояо!“^
дебная должности
при окружном»
Пэка средств» больше кет».
Нредъ солнцемъ беземертнымъ ума,
А, А. Яковлевъ. Согласно постано наго образованы разработать вопрос»
лечившему еп. Гериогена.
Сшнъ народа-богатыря угадалъ дуДа здраствуеть солнце, да скроется
— Г. губернатор» препроводил» в» суде v. Грузиецев». КомышиискШ го влен^ Думы, управа написала жадобу и плав» организацш помощи уездны
Въ одну изъ такихъ поездок ь
тьма!
ду богатыря-й^^ца в, словно пред
губ. земство сообщеше зеискаго началь родской судья г. Орлов» назначается министру о неправильном» сборе на ми земствами в» деле
постройки
чувствуя дальнейшую судьбу поэта,
Клодъ Л. къ Бадмаеву, домъ, где проживал» ника 3 уч. о том», что в» д. Суляевке уездный» чденон» окружнаго суда в» железной дороге и представила ее на шкод» иэъ огнеупорнаго мащналш,
носледаШ, былъ окружен» и iep. в» 14 семьях» появилась цынга. Не Челябинск», а вместо него назначает чальнику губерши ддя препровождешя
он» горечью скорби наполняет» заклю
Шяола огнестойкаго строительства,
чительный слова своей пЪсни:
1лшдору ускользнуть не удалось. смотря на просьбй земскаго начальни ся старшШ кандидат» на судебный по назначешю. Губернатор» не при»} В. Д . Заикинъ дЬлаетъ подробный доПЕТЕРВУРГЪ, С% фэирвяя уста
навяатаетса обм$иъ денежнежъ и те
| дегрйфшхъ переводовъ съ Болгарией,
— Дяя присутствовав!» на погребе
нш екончишагося генерала фельдшер
1 т а и Малютина командируются дену
тщ1и отъ возишго м*ства, генерал&на
со шшби, Ннюдаевской военной аиде
т а и адшс&зщровзксй шшноюриди
ческой, де!бъ-трдш перво! артядле
рШской бригады, 121 otzoTsaro Пен
861CS1 FO имени покойиаго иожт.
МОСКВА. Корнетъ -Вачвадве, убившШ городового, вриговоренъ на поято
ра м1сяц*на пуптвахту и &%церковному покаян1к>; граждане!!! и о » утвер
ЩВЕЪ въ сумм! 1000 р.
ВАРШАВА, ОЭвиняншеся въ пре
вшшвнш власти въ д’Ьд^ допущешя
расторжения бршка обйячанныжъ въ
MspiaBHTciOMъ костел* приговорены
еяисвопъ Рушаевита и ксеядвъ Цен
линей! жъ крепости на 16 м-Ьсяцевъ,
юендзъ ПдонковсеШ къ строгому вы
говору, БоеЕдзъ Рачковок!! оправдан!
’ Постановлено ходатайствожать передъ
Государемъ о 8iMia& накаван1я еои
скопу отрйшвшехъ отъ должности
безъ шшенш оравъ.

iepon. НоЮдоръ-

городская дта.

ИОЧПЫЯ ТЕЛЕГРОРиШ

Пошишш пзыьста.

КРО ППКА .

46-е очередное губернское
зейскоеcoOpsuie.

кружкемъ слухи, что крип к! лавке Нагорнова
кладъ объ оргаиизацш въ Саратов* школы местным! литературным!
огйестоикаго строительства въ 1911 г. был! устроен! литературный вечер!, о пемогои слышала нянька кЪотнаго
Шхола открыта 20 ноября въ состав* «посвященный памяти С. Я. Надсон». обывателя г. Яиовдева Бурлакова.
двухъ кдзссовъ Изъ 1588 желавшихъ по
Ее допросили,
и она подтверди
ступить вь эту школу, пранято въ 1-й Вход! учащимся былъ разрешен!. Въ
На основанш
этихъ
класеь—48 челов*яъ и во 2-й 21 челов*къ. программу вечера вс шли музыкально- да слухи.
Поанакомквъ ci преподавашемъ въ шко- вокальные номера и мелодеыам&ц;я, данныхь Нагорнов! быдъ
привлеI Ь спещальныхъ и общеобравовательныхъ Особенно понравилась
«Шхороны», чекъ к! судебной от&йтстгенност
предметовъ, докладчи&ъ ознакомзлъ собра
прочитанный
г.
Степановым!ЩеглоНа суде 26 to января потер&евшШ
ше съ сметой на школу на 1912 г.
На разр*гаеше собрания управа внесда выи!. В ! общемъ вечеръ прошел! не подтвердил! свои первые показания,
сд*дующ*я предложен1я:
скучно.
Характерный пск^зашя даетъ надзи
1. Утвердить см*ту на содержаше шко
ратель
Седввановичъ: Утромъ после
—
Дв%
жертвы.
Недели
две
току
лы огнесгойа&го строяте!ьства на 1912 г
назадъ изъ местнаго реальнаш учили происшедшего, гозорнтъ он?, ко мне
въ суим* 12147 рублей.
2. Ассигновать добавочную сумму на
быдъ исключен* учени&% 5 го влас- ирвходилъ г* Ащвудош^ и просиъ мооборудоваше кабинетовъ в мастерскахъ са еврей Хадфсшъ Причиной увольвыселить ивъ дома г. Н&горнова,
школы 1800 руб.
нвшя
его
ибъ
училища
послужихо
таоб!ясняя
при этомъ5 что ему нужно
3. Ассигновать на достройку служебвьпъ
кое обстоятельство. В% рэддЪв&дьБ& вроивводить постройку и ломать крыпом*щенш школы и оградъ 1623 руб. и
4. До ассигновать иа исаытательную стан учидища окодо печки схорсжъ обн^ру* ШУ стараго дом», Конечно, не им^я
цш пр* школ* 870 р.
жйдъ дужу. Подсжевныя шъ печку дро- права удовлетворить просьбу, я отка
Собраше согласилось съ предложешемъ за ожавадись мокрыми и вода, какъ зался. Ащеудовъ ушедъ. Займъ, rfnyуправы.
нЗюкодыо часовъ, Ащеудовъ вм4Зат*мъ собраше въ теченш бол*е часа вмдно, вытекла оттуда, но сторожу при*
обсуждало пом*щенжый третьяго дня въ шда мысль, что дрова кто то «обмо- ст4 съ женой снова является ко мн4
нашей газет* инцидентъ по поводу выпада чидъ». Но кто? Стороаъ р^шил^, что и равскавываетъ о проиемеденнсмъ
Э, А. Ис*ев« противъ страхового инспек это долженъ быть Халфон^, потому что кадъ нимъ насидш» З^явлеше это с.отора М, И. Семенова.
Бъ закдючеж1е разсмотр*но н*сколько онъ пссд&днимъ вышедъ евъ разд^- каэ^дось ме4 страннымъ, т. в. г. Ащевадьни, и такъ и доложили директору У^^а*
слова не говорнлъ объ этомъ
мелкнхъ доклад: въ.
СмЪта губернскаго земства.
г. Тютькияу. Тотъ не медля (безъ вЬдо- утромъ, когда онъ являлся жо мь* съ
Сta t та п р и х о д о въ и ра сходоьъ гу б . «ем- ма педагогическаго сов*та о «ороисше- просьбой выгнать Нагорнова ивъ квар^
сгва сбалансжроваяа на 1912 г. въ 1,550,3 5 ствш») уволидъ подовр^ваемаго учени- тиры, и я не принядъ тотчасъже м*ръ
руб. пр и че м ъ
п од леж и тъ р&складк* на
къ ра8сл*до1 ашю 0 внак^хъ насвл1я
у*|ды по: аткарскому у*зду 129376 р, ба- ка ивъ учидвпр.
имъ также не ваявлядось».
лашовскому—117570, Во льс ко м у— 77135 р.,
Ни мольбы родитедев» ни просьбы
камышинскому—102456 р., кузнецкому—
Девочка, слышавшая крики о пемэ72043 р., петровскому—88821 р, саратов вяакомыхъ не могли сначала поколе- щр, подгвершдаетъ свое покаваше, но
скому 245826 р., сердобскому—-103933 руб., бать р£шен1я директор», во потомъ
гкто кричалъ, она не знает*. Озтадьхвалыжскому—56202 р. и царицынсколу— онъ смягчждся и предюжилъ
родита НК0 СЗЙд4 хели жарактеривуютъ Нагор
10^129 р ; всего 1149191 р, 50 к Остальная
сумма покрывается: неоклад*ыми сборами 1 ямъ
. хподать чревъ неделю прошен!е
пеше оо howl какъ вполе4 добросоа^стнаго чесъ торговли и докумежтовъ и пена—59276 прмме мадьчика вновь в! училища.
!дов^ а неспоссбнаго на такое влее
р., и доходами отъ капкталовъ и нмуществъ
Нетерпеливый
отец!
ученика
придело. Между прочимъ на суде выве—298557 р. 50 к. Раскладка въ среднемъ
шелъ
къ
г.
Тютьке
ну,
чтобы
тстъ
при-1
няется, что Ащеудовъ быаъ раньше
по губернш составить съ дохоДнаго рубля
6,0455 коп. и съ десятины земли 10)5 коп, нялъ мальчика не чреэъ неделю, а | приказчнкомъ у местнаго купца П. П.
Во второмъ часу ночи обтявленъ пере- рааьше, во избежан1е классных! про- Козлова на задованш в! 25 —30 руб.,
рывъ до сл*дующаго дня.
бело®!.
ватем! стад! богачом! и рандавал!

Коиецъ сессш.

нападавшее снова пачули избивать
урядника, отчего овъ виалъ къ беваамятство во второй рае?. Когда очнуясе, то увидел», что окодо него н е ко го
нет», Е09 какъ онъ добр»лея до дону.
При Д0 8 НЯНШ избитый урЯДНИ К! за
явил!, что капали иа него крестьяне
того-же села: Е. Васильев!, Я. Василь
ев!, П. Никифоров!, Ф. Сочеевъ и
А. Никиф Р О В !, которых! О Н ! увВЯЛ!
по голосу. Четверо изъ иихъ аресто
ваны. Ояя объяснили, чго перед!
ЭТИ М !
ОНИ
вместе съ уряднвкомъ
пьянствовала. Во время выпивки по
вздорили и затем! его избили.
Власти же предполагают», что изб1е
н!е урядника Фомина совершено на
почве мести 8а его деятельность какъ
внергичнаго подицейскаго чина.

т

РОДТИПа.

ВЕТЕРБУРГЪ. (Прис. поепрен
ные и жандармскш сфицеръ). «Р.
С.» сообщает*: 26 го января зо вре
мя одного ивъ перерывов ь васЬдан1я
особаго присутств!я Сената, равсмлтривающаго дело членовъ армянской пар?ia «дашнавцутюн!», произошел! ин
цидент!, потр«б:вавш1й внергичнаго
вмешательства о стороны cepsoupaсутотвуе щаго сеаатора А. Н, Кривцо
ва,
В ! интересах! порядка первопри
сутствующий К! самсм! начале прс
цесса объявил! защитникам!, что со
своими кл!ентами они могут! вести
собеседовав1е в) время перерывовт
26 енваря, во время одного ив! пере
рывов!, дза првевжвых! поверенных!
армянина вступили в! беседу со свО'
ими подоащитнымн. 0ка8авш!йся по
блвзоста ротмистр! отдельнаго корпу
га жандармов» в! резкой форме за
претил! ващятникам! продолжать бе
седу съ подсудимыми, и когда адвока
ты отошш на вескодько шагов», онъ
отдал! свои»! подчиненным» НИЖНИМ!
жандармским! чинам» следующее рас

Туи дело опять повернуло въ дру- под! проценты свой скопленный капи
гую сторону.
|Та£ец!. Относительно векселя в! 3700
— Вы уже успели про меня иапи- ’ РУ5* ®ен» Нагорнова об!яснила, что
сать в! газетах!I Хотели меня вапу-, 8Т“Т,Ь домъ принадлежит! ей. Вексель
гать? Знайте, что я этого не боюсь и ' ®ыд*Н! на ея вмя в! 1907 г. После
теперь вашего сына в! училище не пятиминутнаго сов4щан1я присяжаые
заседатели вынесли подсуднмвму оп
приму, заявил! г. директор!.
равдательный
приговор!.
— Помилуйте, ведь про ьто знает!
Нагорнов! плачет!.
весь город!, слёдовательно могли
Защитником! выступал! по этому nopfiaeHie.
нать и газеты...—пробовал! вовра8гть
— Е?ли кто либо из! защитников!
деду
г. Мадивин!.
старик». — Да креме того я не вяаю
вступит!
В ! разговор! С ! подсудимыми
ДТКАРСК1Й
УЬЗДЪ.
У6;Й5ТВО.
о EBKEXiraeeiax! вы говорите где вы
бейте
их!
по морд!!..
Ночью
ва
24
января
ва
улице
в»
с.
вто грочлк?
По
возобнезденш
заседанш один!
Бог<
родском!
(Вязовла-тоже)
найден»
Вые снилось, что ви в! одной гагеиз!
защитников!,
присяжный
поверен
изукеченншй
труп»
местнаго
крестья
те, о которых! говорил! г. директор!,
нина
Ф.
Н.
О
/сянникова.
Подец'
1я по вый А. С. Зарудный, о н
имени
всей
писано про него не ( ыло. Очевидно, ктоМ Т
подозрешю
В ! убШстве арестовала од- корпорации ващатников!,
выступаю
то скавадъ г. Тютькину и сн! пове
рил!, как! поверил! сторожу, разска- нсседьца убитаго Д. Я Жукова, дёло щих» в! процессе, обратился К! Се
вавшему о мнвмем! «преступлении» передано судебной власти, Арестован! нату съ ваявден1ем» по поводу на
ПЗЪ ЗД/1Ы
Ж—ьъ. Народная молв* говорит!, что j несеннаго адвокатуре оскорблен!»,
ученика Халфгва,
провес шло на романической | просил» оградить защитников» отъ по
Судъ надъ г. де-Вильде за отказъ Таким! образом!, ученик! Халфэн! уб)йство
педкдадке
и что причиной уб)йства бы- добныхъ инцидентов®, роняющих! до
принимать двугривенные 1907 года ока8ался жертвой доверчивости г. ди да жена убитаго,
G! которой Ж был» стовнетво присяжной адвокатуры.
Вчера В! камере мирового судьи 4 ректора...
В» ответ» на это первоприсутствую
будто-бы
в»
связи.
СЕРД0БСК1Й УФЗДЪ.
Побегъ
участка слушалось дело о директоре
щ
1й
ваявилт, что Правительствукщ!б
—
И)б
оню
урядника,
B
i
с.
Соснсвке,
бельгийской комнаши трамваев! де-Виль арестанта. На двях! жандармами ва аткарсквго у., в» ночь с» 13 на 14 января Сенат» является оком» Государевым!,
де, обвинявшемся по 29 ст. ул. о вак. вокеаде железной дороги задержав! весвслько человек» лрестьян» жестоко все свои решешя он» постановляет!
(нарушете обязательных! постанов- неизвестный, вазвавппйся борисог^еб- ввбвди урядника Фомина. Об» ивб!е-1по указу и стъ имени Его Им iepa
лешЯ). дело зто возникло въ мае 1911 ским! мещанином! А. И. Иваношмъ, sa нш равзказывают» следующи подроб торскаго Величества. Зщгтаики в!
года при следук щнхъ обстоятельств!: кражу кошелька у одного ив! пасса ности со едок» потерпевшего. Возвра заседаниях! Сената вместе с! послед
13 мая на Александровской уд. пас жиров!. Арестоваввый был! передав! щаясь домой с» обхода, Фомин» услы ним» служат! правосудш, и оскорбде
сажир! Михайлов! предъявил* к! уп приставу 2 го става сердобскаго у^зда, шал» сзади себя чьи-то быстрые ша Hie последних! является тяжким! ослате серебряную монету 20-коп. до который под! коввоем! отправил! его къ ги и почтя одновременнно с» тем» по корбден1ем! Сената. В ! вщу этого
стоинства 1907 года. Кондуктор! трам меотвему судебному следователю. Про лучил» сильный удар» по голове, отъ первопрвсутствующШ сенатор! А. Н
вая Ермолаев! зту монету принять ходя лесом!, ареставт! ( росидъ в! котораго онъ лишился чувств». Когда Кривцов» сделал» распоряжен!е про
отказался на том! основанш, что кас глава ковюнру щепотку нюхательиаго онъ очнулся, то Д1 цэ уже все взду взвести стрсшйшее раведедоваше t
сир! не принимает! зтих! монет! при табаку и скрылся.
провешедшем» для прввдечев1я винок
А Т К А Р С К Ъ . Пинкертоновщина. лось, и онъ не могъ разобрать, кто ныхъ къ завднной ответственности.
сдаче денег!.
бьет»
его,знает»
только,
что
взб1еше
Г. Михайлов! пригласидъ околодоч- Между крупным! арендатором! И. В. продолжалось. Затем! иападавппе схва
Немедленно обо всемъ было по те
наго надзирателя, который составил! Нагорновымъ и мествымъ жителем! тили урядника и поволокли его въ лефэну сообщено магистру внутренних?
протокол! о срсжпщшем!. Вричемъ И. А. Ащеуловым! «пробежала чер прируби. Урядвяк! думал!, что его дедъ. Въ здан1е окр^жааго суда, где
Михайлов! заявил!, что кондуктора ная кошка".
ороисходятъ васедав]'я Сената, венед
С! 1904 по 1906 ГОД! они жили тащут! топить, но ПОДОЙДЯ К! проруби
неоднократно уже отказывались при
нимать так1я жз монеты, э однажды дружно; даже дакали один! другому
деньги взаймы, хотя больше всего ну
даже высадили его изъ трамвая.
Г. де-Вильде, когда ему принесли ждался в! деньгах! и былъ в! дол
подписать протокол!, заявил!, что го гу у г. Ащеулова г. Нагорнов!.
— Совещание о перевозе. 27 ян рнть с! старшиаоЯ.
После же аграрных! безпорядков! варя состоялось васедаше властей сло
сударственаый банкъ отказывается при
— Тоже «трудовая помощь». Съ
нимать двугривенные 1907 года, такъ все деда г. Нагорнова пришли въ боды, перевивной комисш, обществен- осени женщины, девушки и дети име
какъ - среди нвхъ попадается много упадок! и он! npilxia! на житель наго юрисконсульта А. Я. Семейкина ди небольшой заработок! ери хлеб
ство въ г. Аткарс1 ъ, где и поселился при учаетш арендатора перевоза сло ных» амбарах!, куда ссыпалась заго
фальшивых!.
Защитником! т. де-Вильде высту- в! собственном! доме.
бода—Саратов» М. А. Згуриди и его товляемая ДЛЯ семенных! и иродоводь
Чтобы иебавиться от! уплаты арен защитника—-прис. повер. г. Рахмано ственных! щжл! пшенице.
палъ прис. повер. В. В. Соколов»
Работа
Г. де-Видьде на судъ не явился. ды г-же Панчудндзевой, онъ перевел! ва. Председательствовал! вемскШ на заключалась в» сортировке и починке
Свидетели г. Михайлова подтвердили дом! на имя своего друга И. А. Аще чальник! Н, К. ЛисовскШ.
мешков» за плату по 30 коп. в» день
улова. Туп в васт&Д! конец! дружбе
изложенное въ протоколе.
На совещаши были подробно раз- Труд» недегкШ, но все же большое
Представитель педицш Петров! под В ! начале 1911 г. г. Ащеудовъ сталъ смотрены пункты заявден1я г. Згурвди, подспорье в» тяжелый годъ. Зьве
выгонять изъ квартиры своего «друга» просившаго саратовское городское уп- дуюпце складом» учли нужду жен
держивал! обвинение по 29 ст.
Пр. повер. В. В. Соколов! узазы- г. Нагорнова. Начались ссоры, посы равлеше о ряде льгот», о лоторых! щин» и решили на ней евконсмить:
вал!, что въ этом! деле n i l ! состава падвсь жадобы вдастсмъ.
недёлн две тому назад» еа починку
мы уже сообщали и т. п.
Въ феврале
месяце—прешдаго
цреступлешя и г. де-Вильде не нару
Совещаше прешло к» тему же ва- мешков» стали платвть сдельно по
г-на
Ащеулова,
Нагор кдюченш, что и представители сара- 80 коп. еа 100 мешков», сортировать
шал! законных! требований поаиЩи. года,
нов»
вазвадъ
въ
себе
въ
комнату,
Постановлена подицш въ давнем!
товскаго городского управлешя, т. е. же мешки поденщицы обязаны без
случае было незаконно, так! как! по чтобы о чемъ то переговорить.
согласилось расторгнуть до срока до-! платно.
В» результате гаработо»
Но тутъ провеошдо по сдовамъ г. говор! с! г. Згурвди, веять перевоз!1каждой при увеличившемся количестве
двцИмейстеру не дано право издавать
обязательные постановлен ia. По мне Ашеудова нечто фавтастическое: ве по въ ведеше сдсбодскаго и саратовскаго | рабочих!
часов! (некоюрыя рабо
нш защитника, г. де-Вилме можно дозревая злого умысла со сторовы На- самоуправден!й. При втсмъ решено;тают! по ночам!) не превышает» 20 к.
было судить за нарушев1е монетнаго горвева, Ащеудовъ вешедъ въ комна веять у г. Згуриди в! аренду его пе~ | — Ограблен^ церквей. 26 января
устава по 20 ст., но ни в ! коем! слу ту. Тамъ было темво. Нагорвовъ ревовный квраван! на всю навигащю’в» окружном! суде с» участ!ем» при
вдругь схватидъ Ашеудова за руки и теку щаго юда, причем» ему преддоже- j сяжных» заседателей слушалось дело
чае ие по 29 ст.
Затем! В. В. Соколов» предоста хрвквуд!; «готово, выходи!» На зовъ но выработать условш, на которых» Попова, Отставина и Королева, обвивил! документы, удостовйряюпце, что его вышедъ неизвестный человекъ, он» согласен» сдать свой караваи» в» няемых! въ покушенш на ограблеше
в! 20-коп. монетах! 1907 г. имеются нарежеввкй кдоуномъ. Они повадили арендное пользован!е.
двух! церквей в! сл. Покровской по
Ащеулова на полъ и свявали ему ру
дефекты.
взаимному между собой соглаш@н!ю.
Для
обсуждешя
выработанных»
г.
Мировой судья отдожидъ объявдеше ки бвчевой. Ащеудовъ бородся, кри- Згуриди усдовШ аренды каравана бу Причем» обвиняемые имели съ собой
чалъ, во 5щетно. Нагорвовъ в наря
регодюцш суда до понедельника.
такое оруд!е (большой железный домъ),
женный клоуномъ ему говорили, что дет» созвано особое совещаше.
Собран;о землеустроителей. Се которым» могли причинить смерть схони убыотъ его и трупъ отправятъ въ
годня,
29 го января, в! 5 час. вечера, ранявшЕМ! церковь. Все обвинеше бы
корзине по железной дорой, Заш ръ
ло сбосновано на оговоре свидетеля
темъ ОДИНЪ ИВ! нихъ првнесъ руч созывается ебщее собраше уполнемо- Паттерн, который
сам!
неодно
Общедоступный театръ, Бенефисъ ку съ пером!, вексельную б| ма ченных» по землеустройству для ут- кратно отбывал! ваказашя еа раз
вержден!я
групп»,
в»
которыя
ваписа
и заставили его написать:
Л . К . Леонидова. Классическая пье гу,
ныя кражи и 8а ограблеше церпви въ
«СаратовскШ вещаниа! И. А. Аще лись слобожане по равдеду ва!мща. с. Пристаннсм!. Подсудимые съ октяб
са A. Ci Пушкина «Борис! Годунов!»,
— Аростъ И. Я, Серго ко. Вече ря 1910 года содержалвсь подъ стра<
в! которой Л. К. Леонидов! испод улов!».
ром»
27-го января заключен» под» жей. Виновными же они себя не при
нид! роль Отрепьева, собрала довольно
Что было на векселе, он! не мог!
много публики. Бенефщ&нта встре узнать, такъ какъ бланкъ былъ на» арестъ въ общественную «кутузку» знали.
бывшШ уполномоченный о-ва по выяс
тили аппдодисментами и разноцветны крыть сФроватой бумагой.
Защищадъ их» пом. пр. повер. А
ними билетиками. Были и поднеше
Кроме того они потребовали у г. иешю правильности записи душъ на А. Гольдштейн». Присяжные васедате
шя.
вемельные наделы И. Я. Серпенко, 60 ли вынесли всем» подсудимым» оправ
Ащеулова 400 р.
— Второй бенефисъ А. И. Ва
Эту сумму Ащеудовъ обещадъ при дётн1Й старикъ. Арестовав» г. Серпенко дательный вердикт!._____________
по приговору водостиаго суда, прнюво
тина назначен! на втерникъ, 31 ян нести тотчасъ же.
варя. Идетъ пьеса Бара «Наполеонъ
Затем! ОН! быдъ Р 18ВЯВ8Н!, ВЫ- рввшаго его въ 3 суткам! ареста, крем!
С.
А.
Пыхано*
и Жозефина». Родь Наполеона ис веден! черев!
черный ход! и отпу г. СерПенко,
А. Михайлова (тоже
полнить г. Ватнн», Жозефины—г жа щен! домой,
причем!
при выходе ва и В.
Коробова.
Нагорновъ укавадъ Ащеулову на про бывших» уполномоченных!) по прото
— Гастроли Н. loccoea. B i об- долговатую корзину, стоящую у двери, колу седьскаго старосты М. М. Кова
Sxyrpsa., гамск* авршэ., ш ш . нрмшш,
щедоотупном! театре спектакли бу говоря, что это приготовлено было для ленко еа нарушеи)е тишины и порядка S—l l i . у*, 4—9 веч. Правд*. »—11 i.y r
дутъ продолжаться и постомъ. Пред него, чтобы отправить ею трупъ бага» на сельском» сходе.
Жавармая ввовд, д. Кобвмя. бмв. Тек»
Теперь власти слободы готовятся къ в&ва. ряшя б» тш тъ У зят, хедв еп
стоитъ рядъ гастролей. Со второй не жемъ по железной дороге.
iBopa. ТтмвЛпяч, М BS.
3474
дели начнутся гастроли известнаго
Только на другой день г. Ащеудовъ аресту на 3 суток» С. А. Тихонова и
русскаго трагическаго актера Н. Рос* пошедъ заявить о происшедшем! ме В. А. Михайлова.
ВНОЗЬ О Т К Р Ы Т Ъ
сова. Репертуаръ—кдассичесхШ.
стной полицщ. ПодЕцеЧекШ надзира
— Арестъ въ ядмннистратквномъ
тель Седиванович!, къ которому онъ порядке. По постановлению волостно Кафэ-ресторанъ XX вЬкъ.
Малороссы. Въ пятницу почти обратился с! ваявлен1ем!, по словам! го старшины арестован» на сдн& сут хорошая кухня, завтраки, об*ды, ужины
при переполненной! театре дружно Ащеулова, наввалъ всю эту встор!ю, ей крестьянин» слободы Покровской чай, кофе и какао. Заказы исполняются
порщонно, об*дами б пом*сячно. Меню
была разыграна драма-оперетта Ста- мыдьвымъ пувырем! и не принял! ни П. Ф. Цыкало (бывпйй арендатор» меняется ежедвевно. При столовой жомора
рицкаго «Цыганка Аза». Публика мно каких! мер!. Пришлось обратиться К! коннаго базара и рыбных» вод») Цы съ приличжой обстановкой на разныя ц*ны:
го аплодировала артистамъ Думке, Са- местному частному поверенному г. Ко кало поставлено въ вину то, что он» въ сутки отъ 60 к. до 1 р. 50 к , пом*ся*но
отъ 15 до 80 р. Тишина и спохойствзе. По
гатовскому и Юркевичу.
новалову, а ватем! к! следователю.
явился в» нетрезвом» виде въ водостсыльные и в*жливая прислуга. 157
— Номад'я Андрея Полевого «Раз
Послё этого власти у Нагорпс- ное правление и началъ дерзко юво>________
_______________________
____
Базарная
шпцадь Н. К. Пшвймчным.
битая Свадьба» пойдет» первый разъ ва проиввели обыск!, который однако
въ театре Очжина въ пснедельвикъ не дадъ ничего компрометирующего
30-го января.
его.
Въ день обыска супруги Нагорновы ■Ий Представительство отъ четырехъ избыли въ Саратове, где они, вакъ выясвидось, передавали дело по взыска- вьстныхъ, солидныхъ пивоваренныхъ заводовъ
Пиво по особому заказу. Еъ пиву вакуекя кзъ 4-хь бтдъ б е з п ллааттняо о.
. __
gg
(О тъ нашихъ корреспондентовъ), шю съ Ащеулова 3700 р.
БЛИНЫ ЕЖЕДНЕВНО. Получена св-Ьжая икра и лвинская семга, Завтраки, об4ды и
СЕРДОБСКЪ. Нвдсоновек й вечеръ. Нагорнова арестовали.
ужввы. Къ об*ду третье бшдо б е з п л а т н о . Врлл1ардъ Кобзарева улица,
Д. Д. ШМИДТЪ.
615
инвара въ б&д$ 8€мскс1 управы Вскоре после ареста стали ходшь
Как« и следовало оаадать, паевые
на сд-бдувлщй день не собрались. Язи
лось лишь трое: С. Г. ВоокресеяскИ
Я. И. Шивд;% и председатель В, Н
Ознобишин».
Ноед4дшй торжественно объявил»:
— 46 е очередное земское собрате
им-Ью честь объявить ваерытымъ.
Тоаиивпй въ вто время печь н аа
л4 собрянш солдат! вытянулся шъ
струнку и был®, кажется, четвертым!
слушателем! объявления председателя
о 8акрытш собрашя,..
Мзого докладовь остались нераз
смотренными.

К.Ш.
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Г. Д, ПЕТРОВСКИ!

Единственная К У Х М И С Т Е Р С К А Я

Овдсгиой отшлъл

ленно пр1ехндъ ген Казаков!, командвр! жандзрмскаго ди?изюва, где соСТОИТ! рОТМЯСТр!.
Последней утверждал! что защятви
а лишь СД&‘
КО В» О Н ! ве оскорблял»,
л^Д! нвжавм» чинам» распоряжен1е
не допускать частных» собеседован!8
адвокатов» съ арестантами и обещал!
ннжявм» жандармским» чинам», что,
въ случае неисюлиейя этого распо
ряжев1я, он» будет» бить их», а не
адвокатов», по морде.
Виновник» инцидента, по распори
женш ген. Кавакова, немедленно уда
лен! из! вдашя суда. Началось адми
иистративное разедедованге.
ЧИТА («Вор» на вор?б»). Началь
ник! отдельной забайкальской казачь
ей бригады, ген.-дейт. Жигалин», по
видая службу еа доствжешем! пре
дедьнаго возраста, составил! следую
щШ прощальный приказг:
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НАЦЮНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
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Вольская улица, домъ К . Ялимова
МЕ Н Ю ка 29 января 1912 г.
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Каждое блюдо ма сыбэръ 25 коп.

, 1) Сойшнка в»ъ головизны 2) Супъ баряквн: ск)й. 3) Филей англозъ. 4) Суфдвй взъ дачи.
|5) Котлеты паровыя. 6) Стерляди баграчоаъ.
й I Судакъ кольбергъ. 8) Иад'бйяа жареная.
и * я ж в *
щ
9) Квисо бар’ нье. 10) Арташоки базодолесъ.
11) Плоибиръ. 12) Груша вь херес*.
Сладкое 15 к. Кофе чашка 10 к.
Ежедневно пиво Вальдшлегасенъ Рига.
66*ды отъ I-го чао. дня до б тм ч вечера.
и Найдете
хорошо у насъ—передайте другимъ,
плохо—заявите намъ.
в002
Л К В А П У Ц Ъ
БЛИНЫ 15 чаеовъ, 80 коп. порция.
ЩвршщЫ T « it «ффнМднтввъ.
ИКРА БЕЗПЛАТНО.
Дебютъ известиныхъ музыкальных эксцентриковъ г.г. Ля до.
Деб. знзм. виртуоза иа ксилофон* г. Коль0 0
Нети. Деб. опернаго баритона г. Частихи- 4
получается скоро поел*
на-Невскаго. Деб. разнохарак. танцора съ
мматащей г. Ефремова Деб.ввртуоза на гар- употребден1я новагосоелг.твя
Приказ!
моникахъ разной^конструкцш г. Туишев.
отдельной забайкальской казачьей бри Струнный дамскШ ержеетръ подъ уврав.
Б. А. г-ж® Проценко.
гаде
Ансноъ. Въ воскресевье, 29 января и ежед
№ 161.
невно по 6 февраля танцевальные вечера, прыщей
угрей
21 декабря 1911 г., Чита.
при двухъ оркестрахъ музыки. Подробности Перес, налож. платеж, изъ огттоваго склада^,
въ афиш*. Билеты продаются.
«Достигнув! пред^льнаго ювраста
рич Пето. СПБ.,
16 кв. ЗУ.

Bepuuiceiui letipisl

Й Т Е ЛИЦО
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после 40 летней службы в! отрою еГ
цером!, я покиваю течерь службу.
Имея 40-детШй опыт! службы,
всегда ясно видЬя!, %то частям! бри
гады, по ея составу, предстоит! бле
стещая будущность.
В! торжественно-грустный для меня
момент! перед! лицом! предстоящего
ухода и8» дорогой армш говорить вам»
еще что либо не сжигаю возможным-*
Единственно, что еще прошу, любя
вас».—это беречь доброе имя своей
части, дабы и вперед! не заслужит!
никому обвинешя, сказаннаго, как! до
дожили мне, командврсм! корпуса на
маневре, одному из» командиров! под
ва, что в! полку вор» на воре.
Прощайте, храни вас» Бог». Подп,
Начальник» бригады генервд»-дейге
нани Жигалин»».
Этот» придав» прежде, ч&мъ выйти
въ светъ, быдъ случайно прочитанъ в!
черновике одним! ив! бригадных!
адъютантов». Адъютанту слова «вор!
на воре» покавадись компрометирую
щими бригаду и от» доложил» по на
чадьству. Де.о дошло до самаго глав
наго виновника,—командира корпуса
генерала Ад1ева, который с» «про
щадьваго» приказа потребовал» soais),
а за^емъ наложидъ на него арестъ

СЕГОДНЯ БЛИНЫ.

ЦЪны на пре^съ курантъ поиижены. Ресто
ранъ заново отремонтированъ. Въ воскресевье, 29 января назначается грандКозный
танцевальный вечеръ при двухъ оркестрахъ.
Билеты продаются. Подробности въафиш*.
Ресторанъ открыть съ 1ч. дия ж до 4 час.
ночи. Съ почтешемъ Товарищество. 65?

Ресторанъ гостиницы

а гт ?г?(

сдается 2 комн. и
больш. кух., пржгод.
для мастерской. Крапивная, 13. 637

Квартира

Саратовское Общество
охоты.
Сегодня 29 января въ 12 ч< дня па
стэнд* Общества вазначеаа стр*льба
на призы и пульки по птнцамъ и тарелочкамь.
651
30 дэс.
Продается s j e *возраст*

М

до 50 л*тъ и сдается паро водяная
мельнмца уч. пахат. и огород, земли
п др. уг. бл. ст. пУвекъ“ (p.-у. ж д)
въ им*нш В. П. Санлна Большая
Московская гоствнБица.
648

П. И. И В ОНТ Ь Е В А .

Телефоны №№ 15 и 1126.
Около 100 отлично меблированныхъ комнат
В*жливая и вжемательная прислуга, komsc*
Тонеры, посыльные, карета на векзалъ
Подъемная машина. Электрическое осв*щеж!е. Центральное водяное отоолен1е. Ванны.
При продолжительномъ пребывашщ выгод»
жыя услов1я. Изящный ж уютный перво
классный ресторанъ. Превосходная кухня.
Во время об*довъ отъ 2 до 5 съ пол. час.
джя и вечеромъ отъ 9 съ пол. дс 2 ч. ночи

^траетъРумыксшй оркестръ
подъ управлешемъ свободиаш художника,
окончившаго коисерваторзю въ город* Бу
харест*, ЖАНА НЯГУ.
3390
При гостиниц^ вмнется пар^кмахеръ.

ср. у .).

ш н о
передается лавка, бойкое м!сто. Услов1я и адресъ въ конт.
653
118л и 11 -L” 6*лый, сеабернарскье
Ш I I п ц D породзстые щенки, сибнрсюе кешки и коты, египетеше
голуби Татарская ул. возл* мечетi
сдр. Бичурина.
649
Панкратьев,
уд. д № 8 ,
между Вольск, и Ильин.
6 >4

Домъ продается.

П
т пU
у гiid
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я тJ в6*ды
0ТЪ 10 коп’
U lliy
блины 20 коп. 10
блиновъ, чай, кофе, какао. Грошовая
ул. меж. Вольской ж Александ., домъ
№ 11 Старченко кв. № 2*й
656

САРАТОВСКОЕ ОТДЪЛЕШЕ

сгогъсь.

Кф мечепяъ а .. дабреиь“. Совершенно
отчаиваясь, видимо, завоевать Триполаору
вдемъ, итальянцы р*шжли соблазвить ея
непрвмирвмыхъ обитателей многооб*щаю
щами прокламац1ями.
йтальянеше ав1аторы Л8таютъ надъ пу
стыней и, лишь только имъ удастся от
крыть группу арабовъ, они кидають ты
сячи eob^b ih IB, напечатанныхъ на арабскомъ язых*.. Вотъ текстъ одного взъ
вихъ:
„Видя ваше жалкое положевие, мы р*
шали освободить васъ 01ъ ига турокъ. J
не думаемъ набирать среди васъ ни сол
дать, ни жандармоЕъ, мы возьмемъ съ васъ
лишь маленьк ую подать
Понимаете, совс*мъ, совс*мъ маленькую,
Эго ужъ совершен жо напоминаетъ того
изворотливаго свата, который, расхвали
вая нев*сту, сказалъ: у ней 1 сть лишь
01 инъ совс*йьЪ маленькШ недостатсаъ—
она чуть-чуточки беремевна... Но дальше:
„Не слушайте лжецовг,—правдиво в*щаетъ итальянская прокламафя, говорящихъ
вамъ, что мы убиваемъ вашихъ женъ и д*тей. Никогда мы не д*яала этого. Мы л й ш ь
казнвли т*хъ, кто убивалъ нашихъ сол
д&тъ. Мы уважаемь вашу релипю. От

Ф . Гейне е Р. Л е в е е
В. БОРИСОГЛЪБСКЪ, Тамбовск. губ.

Оп;ов^я продажа всевозможныхъ
колбасъ и окороковъ.
Московская улица, №42 домъ Олекева.
Телефонъ

196 ТР Е Б У Й Т Е ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ.

640

Д А М Ы ! !
неужели Вы еще не испробовали

намъ нравится!

Ио пошоду этой фравы Рсшфоръ ядовато
С^рашиваетъ: если атальянцамъ нравшея
магометанство, почему бы вмъ не перейти
въ него, тогда война скоро была бы закон
чена?
Видимо, совс*мъ ужъ скверяыя времена
настали, когда приходится кокетничать съ
исламомъ, чтобы только сбезпечить себ*
„славжую поб*ду«.

„Японсмй креяъ изъ евщеннаго Лотоса“.

Редакторь
Н. М . Архангельск!!.
Издатель
И. 0. Горигонтбвъ.
С В Ъ Д Ъ Н 1 я
о д*ятельиоетн открытой в ъ г. Саратов*
24 декабр* 1911 года, м*ствымъ Уаравде
Н 1емъ Росс1йскаго Общества Краснаго Кре
ста безплатней столовой за врём я съ 24 го
декабри 1911 года по 22 я н т а р я 1912 года.
Прюбр*тено продуктовъна 960 р. 91 к.
Пожертвовано
„
„ 465 р. 13 к
Всего 1426 р. 05 к.
Израсходовано продуктовъ на 1207 р. 90 к.
Остатокъ 23 яжв. 1912 г.
218 р. 15 к.
За это время отпущено 23,С64 об*довъ
въ столовой и 25,671 порцш хл*5а на
домъ.
Ножертвованш на столовую продуктами
принимаются въ пом*щенш столовой (Ка
мышинская ул t между Михайловской и Боль « I
шой Казачьей ул) а деньгами: предста
тельницею Комитета по устро!ству столо<
вой г-жей С. А. Стремоуховой и гг. члена
ми Комитета: В. Д. Булыгиной, Н. Ф. Аг*
ринской. А. А. Бартъ, В. М. Богуцквжъ, а ,
й. Борисовыми, Б. П. Бруханскимъ, Ы. П.
Дьяконовымъ, В. В. Ивановыми Д. Е. Кар
ноухошмъ, Н. И. Ковалевским^, В. А. КороОковымъ, И. А. Медв*девымх, А. П
Минхъ и В. А. Ровипскимъ.

„ПАТЪ НИППОНЪ^ не можетъ быть сравниваемъ ни съ оинвмъ изъ кремовъ.
„ПА ТЪ НИИПОНЪ" необходимъ для женщипъ какъ солнце,
какъ воздухъ.
„П А ТЪ НИППОВЪ^ предохраняетъ кожу отъ огруб*и1я и
растрескивашя, отъ вл1ян1я р*зкихъ, холодныхъ и пыльныхъ в*тровъ; онъ убтраняетъ загаръ и веснушки.
„ПАТЪ ВИППОНЪ* сл^дуетъ употреблять везд*, гд* св**
т е тъ солнце ж дуетъ в*теръ,—никакая вуаяь не можетъ защитить
Васъ, жевщ^ны, такт, какъ .П А ТЪ НИОПОНЪ".
„ПАТЪ НЙППОНЪ“ д*лаетъ и сохраняетъ кожу чистой,
мягкой ж бархатистой. Онъ даетъ ощущен1е чистоты. Употреблять
его—не трудъ, а удовольств!е
„ПАТЪ НЙППОНЪ44 сглаживаетъ ненавястныя морщина.
Пудра, мыло ш криста^ы НЮ ПО НЪ за короткое врееятоже
завоевали общую сиагяатт дамъ.
Требуйте, руссюя жевщивы, во вс*хъ парфюмерныжъ и апте
карскихъ магазниахъ „ПАТЪ НИИПОБЪ*, пудру ЙИПЕОИЪ, мы
ло ЫИППОНЪ и кристамлы НИППОНЪ, они несутъ Вамъ радость,
счастье, молодость и крвеоту.
Главный складъ „Т-во НИППОНЪ4', С.-Петербургъ, Невоюй
пр., 110. Телеф. 459-15.
Салонъ для резничной и оптовой продажа открытъ отъ 11
час. утра до 7 час. веч. По сообщешж адреса Вы немедленно по
лучите безплатно книгу знаменитой 1онн&чивары ИЛасакадо—«Отчего
я такъ кр&сиз! и молода».
645

\ш
' Фабричный

придаетъ
нужное,
чистое лицо,
позопьтй юный
тлттт,тйвидъ,
рттттт.. б^Ьлая,
Л'Ь.ттая. бархатная
dan
розовый
кожа
ослепительно красивый цв^тъ лица. Все это
достигается настоящимъ

1£РА С О ТУ
м ы л о м ъ

„ К о н е к ч »**

изъ молока лилш
фабрики Бер гм анъ и К о ., Радебейль-Дрезденъ*
Кусокъ 50 коп. Можно получать везд*.
Требуйте только красную удаковку
Глазный складъ для РоссШской Имперш:

ш
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нагазхнъ обуви

ТРУДЪ

Театральная площ., д Русси. Торгово-Промышл. Банка.

9
В

I
т
т

Контора хнмическихъ препаратовъ, т
С?.-П етербургъ, Малая Конюшенная N2 10»

ЗУМ-

«

ШЕТЪ ш
ТЕХКИЧЕСХ1Й Ш
1ш
т
т
Н*мецк., 59, (ряд. съ 1-й Шлиц. Част).
т
Пр1емъ отъ 9—1 и отъ 3—7 ч. По
правдн. отъ 11—1 и отъ 4—6 ч.
л ечебн ы й и

я. г.

Спзщальн. лзчанш ршзрыхленныжъ десеяъ к рвгулнрвванЗе неправильно растущихъ зубовъ. Уд1 лек1е и лвчен!е
зубовъ безъ боли. Искусав, зубы на
золотЪ и каучукЪ, безъ пластаеокъ и
крючковъ, съемные и на съемные, не
удаляя корней, тостовидн. протезы
золот. коронхв, золот., платив, и фар
фор. и друг, пюмбя.
Дешевы*, доступнш небогат, ц-^ны.
Искуестзонныв зубы отъ 75 к. Илом*
бы отъ 5Э к. Чистка (удалеше зуб
ного камня) отъ §0 к* Удален!® зуба
30 к.—безъ боли 75 к. Полныя челю
сти, верхи, и нвжн. (28 зубовъ) отъ
20 р. Штифт, зуб. 3 р. Золот. корон
ка 5 р. Пр1*зжэмъ заказы выполняют
ся въ кратчайшей срокъ.
540

i
t

*

съ оятоваго прейсъ-куранта, на весь сезонный тогаръ
*
Не смотря на небывало дешевыя ц^ны, каждый поку
патель гарантированъ за прочность нашей обувн, такъ какъ
вся обувь взготовляется подъ строгаль наблюден!емъ спец!алвстовъ въ Саратов* и Варшав'Ь, Почему каждый по
купатель имеетъ 25°|о эяономш, купивши изъ первыхъ
рукъ въ нашихъ магазинахъ обуви.
На каждой пар* наше Фабричное клеймо.

!

1
I
I

I
I Лучшая въ Mip* американская М А З Ь I
ШШ
для галошъ, лака, шевра и бокса j
15 КОПЕЕКЪ КОРОБКА.

1
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Рвы lilfinui в строго eon оаороеа
5639
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C A P A T O B C K iR

«Лодается большое доходное'м!- , Т п п г т т

Суд/првст. Касаткиным*

И Г ТО 1565 ВЕ. с. можно и ПОЛО-

31 января будетъ произ

i

Домъ продается

7

Е йС ГН И кЪ

ЗАОЧНО! ГИМНА31Я НА ДОМУ

I рубль

I

I р 50 к,

ведена въ 10 ч. тт. публичная про- близъ базара, Часовенная улица,
въ месяц*.
въ мЪсяцъ
дажа разной муж, и дамск. обуви въ № 63.
417
Новая оригинальная система, дающэя возможность каждому легко и ♦ Среднее учебное з«веде»|'е заочно. Расходую I р. 50 и въ
магаз. подъ фирм. И. А. Ауэръ уг.
основательна изучить бевъ
учителя, зъ с§вершенстге француз
Никольск. и Царицынск,
629
м£сяць, никакахъ больше расходовъ! Учебныжъ пособ!й не требуется!
ов!^ н«яоцк;й а анпинекш яз Левди составлены преподават. иностр.
ВспкШ имеетъ возможность пройти серьешо и основательно, подъ руквартира, 4 коми, и кухея, полы
ящковъ СПБ высш учебн. з%вед, Курсъ каждаго языка состоитъ нзъ ф ководствомъ опытяыхъ предподаватежей сасщалжстовъи яо мовейпшмъ
линолеумовые, ватеръ клоэ. теплый, со
10-та кн^гь и составить не менее 1,000 стр. большого формата Каж- ф педагогическимъ методамь, полный курсъ средн. учебн, завед., нодгсто, сухая теплая квартира 5 комяатъ съ вейми удоб. Соляная ул. м. Б,«Серг. и
дый месяцъ шходатъ по одн-)й книге каждаго яшка. Курсъ француз, ф виться къ любому экзамену по разныиъ иредметамъ, на зван1е учите
426
фельдцпршдаакушерка на стекляе- эдектричесиимь ссв^щен1емъ. (^пра Покр д. № 9, Ч йкйной.
языка выходить подъ редакцией препод. иностр., яз. СПБ. Политехеич. ф ля -цы городс^ихъ, уезднухъ, нач^льныхъ ш сельек. учш&9 аптек,
нуго фабрику А. К, Штучкова съ виться въ техническомъ бюро В
Института ПЕРМЭ Курсъ немец, яз выходить подъ редакц* прив -доц. ф учен., вольноояредел. 1 го и 2 го ршзр , на клаССн. чинъ ш т. д. Бро
предшжешями письменно и лично Антонова,
_
Московская, 44. Телефонъ
СПБ.
универс и пр. Педаг. Академш II Е. Г&бринвввча. Для подробн. ф шюра благодарств. отзыв, н леста, отзывы печати высыл. бешл. Выш
627
обращаться въ контору десопильна-1 № 251.
ознакомь съ идаи. выпуска „Ак. Ин Яз." высы!. налож. платеж, по ф ло 16 выпусковъ. Для подр. овнакомл. съ иадан. ^Гимн. на дому* вы
го завода А. К. Шт^чкова, Саратовъ '
Уголъ Н'Ьмзцко! и Вольекой.
1 руб. 20 коп. за кажщйо
ф
пуск» высыл, нал плат, по 1 р. 50 к. за каждый,
Въ виду иостсянеыхъ з^явлешй квар
Б.-Сериевсквя № 1С0. Протввъ мал.
Ири редак, у?реж> постоянное бюро, которое руков, тнятами и прозеряетъ присыл, ученвками „ 1к^дам?й иностр, яз*» и «Г* мзазш на дому» раб безплат.
мельницы бр. Шмидтъ.
642
тиронимателей о найм4 кв^ртвръ отъ
ПРОСПЕКТЫ „Анадергш иностр. языковъм н „Гншназш m домуи 6ЫСЫЧАЮГСЯ БЕЗПЛАТНО.
602
15 до 50 р. въ м$о, контора прсснтъ
продаются Извещаю свовхъ дачниковъ, жившихъ г.г. домовлад'Ь1 ьцевъ доставить св4Издательское Товарищество „БЛАГОВ Главное представитежкстзэ для повэлеья: Саратовъ. Пан1фатьевская, fO, кв.№ 5.
домыт я въ севдне 1911 года, кто желаетъ ос д1ш1я о сдающихся квартирахъ. П«авещи. Здесь же сдается кв&ртара,! тавжть $а собой да^у, прошу обра та за запись для сдачщ квартрръ
Т |1|| Д8,4®1продаются в сд&ютса съ
верхъ въ 5 ксмнмъ. Ильинская и'титься не позднее 5-го февраля, въ всего дома—60 к., до 5 комн.—35 к
Опытная т ш м н ю ш В §Ш водой на Трофимовскомъ ра
Часовен., д. № 143, кв 3.
644 контору для получешя усюв?я, ина- и 1 комн.— 20 к. Лмца, желающ* про»
зъезде, доходъ 260 р. Справиться въ
долголетней пр&ктики
|че дачи будутъ сданы. Крапивная, д дать свои дома, дачные участки или
мануф магазине Бендеръ у В П.
з е р к а л а , анш йсш я
41*й, телефонъ 66 —утромъ отъ 9—11 сдать дачи, благоволятъ заявить въ
Абрамова.
285
кровати, умывальники.
УЧИТЬ
ПИСАТЬ
8
I съ пол и вечеромъ отъ 3 до 6 час Бюро
496
Г.
Г.
Кирилловъ.
573____________
Производство
недорого продается у Рыжияскаго.
напишущ Маш! Рб1ИИИГТСНЪ1&7,
Немецкая, д. Юрьева.
635
Дешево продаются
I A t т с к ихъ колясокъ.ш
Кентиненталь,
У н д е р в у д ъ ,'
на пескахъ дрова, сосновы й аршин
ЯБЛОНИ раЗЕ. Анисъ и друг.,’ (прибалт) гот. и рея. по мат. русск ныя
Ремм нгтонъ № 10 вада. шрифтъ!
и горбылевыя, разные лесные
матер1алы, о цйн'Ь узнать. Саратовъ
краса. Мальборо . « Ж . , ’ & £ £ £ ‘Д
Д
Й ! Ш
« друг. Плата доступная, йрннммаетъ
А. И. Мейбшъ, окончившей про
цар. тернъ, чер, смородина Ли про
уг. Ноиоузеиской и Камышинок. л*с
щ
Пассажъ № 4. Телефонъ № 881.
7561
всевозможную ПЕРЕВИСНУ, ул. Гого- j
фестон, академич. курсы въ
даются. Часов, бл. Вольской д. Бра
Опытная преподавательница,
ная пристань В А Л И Н А , теле
жя (быв, Ст.-Острожн.), меж. Вольск.
Москве изящн. покрой по лег
т&нова, кв. Миронова. Здесь же сда
фэнъ № 732.__________
480
ш Ильинск.. 68. Зямина, кв. 1, верхъ
чайшему усовершенств. методу
ются ДАЧИ въ Разбой щвне.
639
при пемощк т о л ь к о одного
французом., немец и англ!йск. языки
угольника, покрои: парижск.,
Можн. и ipynn.v такж. готов, и репет. Советъ Сар&товскаго Мар1анскаго
венск., англ,, немец». Окончив»
по всемъ дредм до I I I кл. Нескуч Института объявляетъ во всеобщее
ручной работы, собственнаго произ-1
шимъ выд. дипломъ Ремеслен.
продается новый домъ на льготныхъ ный пер,, д. 16, Ивановой. М. А. Ли СЕ'Ьд'Ьше, что 7 фс
евра*я 1912 г. въ
водства плетеныя КРУЖЕЗА и ПРО*;
Управы на право откр. школъ
услов1яхь и тутъ же сдается лавоч харева.
Б.-5. И час. утра, въ Ks‘&нцеляр1и Совета
въ большомъ выборе и при-!
съ угла Казачьей и Театральной площади
и мает. Пр1б!иъ ученвцъ отъ 1
ка съ квартирой 8а 8 р. Новоузенбудутъ пронэвэдены торга на сдачу
ним&ю въ чистку и починку разные
ч.
до
5
час.
веч.
Панкратьев,
комн%ты
выс
сквя ул. отъ угла Жандармской 3-й
платки.
йт хорошо меб участковъ земля въ арендное содержам. Вольск, и йльинск., 8. 6860
светл,,
домъ, № 8.
€28
Никольская ул-, рядомъ съ окружи.'
лиров. на солнечной сторон*, бал- Bie подъ постройки жилыхъ иом1эщеН
1
й
срокомъ
по
1
ок?ября
1939
года
су
дом
ъ
ЭНГЕЛЫСО
Ш£Л0$А.
1683
,
IJ tto
учжтель частн. гивжазш конъ, садъ, ходъ жволированъ, по
o ja iis 3 репетир, и готов, къ экзам. желанш столъ и полный павс!ожъ въ 7 1 планаомъ гор Саратова кварта
на уг. Моемовской н Пргштской, (ходъ съ Пр!ютсной), въ д. графа Нессельроде.
(спец. математ.) еа плату: совместно Уг. Никольской и Анячковскей д. № 3, ла, между улвцами: 2 Садовой, Ка
Съ 25-го января заказы будутъ приниматься въ новомъ помещенш
576 мышинской, Жандармско?! и ливieй
по состоанш, отдельно по содашв- по Аничк. «в М 2.
о чемъ извещаю своихъ уважаемыхъ заказчаковъ и покорнейше прошу
Ильинской в$твя жел. дор.
E iro . Собор., между Б. и М Cepriee.,
оказать мне такое же дсвер!е, которымъ я до сихъ поръ, въ течен!е 20«ти
Участки земли величиною стъ 130
д. Л 5, Мссквичева, кв. 3*кржевлетъ, имелъ счаспе пользоваться.
до
260
кв.
сажень.
Торги
начнутся
скаго.
632
Господамъ, но имевшимъ съ моею типограф1ей де§а, рекомендуюсь,
оконч. фребел. к, въ Берлин^ и за съ 40 коп. за кваде. саж, въ годъ
Ту/Гагазинъ 50 р. мес. съ квартврой в*дыв. детск. сад., жел. получ. завя Планы и услов!я на сдачу, жедаюнце
8
какъ опытный мастеръ, им^ющШ практику въ тизографокомъ искусстве въ
ХТА и квартира 4 комн.—18 руб. и Tie съ детьми по ручному труду, иг- могутъ видеть въ Канцелз^ж Совета
течее!е 43-тн летъ,
6 юмн&тъ- 25 рублей. Немецкая, рамъ и предм. Сбучев1е гравии t въ Инотйтута ежедневно отъ 10 до 2 -хъ
ш
к
Къ услугамъ г.г. аака^ча^овъ: трамвай Московской улицы, теле
'№ 60 блжзъ Вольской.
6 1 связи съ фребел. занлп’ями. Знаетъ час, дня, кром% праздзиковъ.
фонъ
506 й и я, И. Сергеевъ»
547
467
Пради^гавтъ
Ж а т г я т л отдать ребенка мальчи- фр. и нем. мз. Адр.: Вольск, уг. Цыг,
Громадный выборъ
дешевле
абйхъ
J l i C i i l t i i u ка з м^с# въ Пр1емыши д. Тихона, кв. А^ьнерта. Телеф. 298. в ы с о к о й
вксаертъ ври судебной в а л »!*, окружном»
575
обратиться уг. Александровской и Видеть отъ 3 до 6 час, веч.
цв%тущихъ растенШ
цъ нои
суд*, в бывшШ преподаватель коммерче
1-й Садовой, д. № 136 Курышовой,
даются г хорош, комн. вместе и отд
Цены вне кожкуренцш.
ски* » наук» в » первом» реальном» училищ*,
ПОКУПАЮ
во дворе
Б
съ мебел, и электрвч. освещ Не
мец. ул, д. № 21, м. Алекс, и Вол, жемчугъ, брилл1антыв платину, золото,
(10ДГ0Т0ВЛ11£ТЪ по счетоводству на мЪста бухгалтеровъ,
Прошу убедиться.
близъ ресторана „Прага*.
577 серебро, билеты вс*хъ ломбардовъ.
моиторщ«ко1;ь. иврреепоидентовъ. 15 летняя практика. 6»
Ряд. съ Католическ. церк 7006
Театральная площадь, домъ Русскаго
кввт. закавч. иниц. 3. А. С&вватее- У и ш а м г номланьонъ-на съ капи Покупаю добросовестной ц*Ьяой. Не
1910—1911 vj'sy было подготовлено 60 чедск*къ. Мало-Косторгово»промывиеннаго банка. 2100
ва прешу доставить въ »Смр Вест.* П у Ш С П D талом* отъ 5U0 руб. до мецкая ул., противъ номеровъ Соро»
тсивная. до»'* 26.
163 10-1
Потеряны 27 янв.______________ 625 1010 руб. на торговое предпр1я т кина, магазинъ боютыхъ вещей Г. А
7626
дело на полномъ ходу. Азресъ въ Дрвбинскаго.
Жел%гныя, перенвекоегоре „Саратов. Вестника"
583
ныя, эк ои ом и ч есш
НУ;
ю а н и я о. Весе
лая ул* домъ. № 35, Парижской кройки и шитья
ПЛИТЫ
Ш Ж Ш ВИСЯ11Я ж С70Л0ВШ .
584
протявъ церкви.
принимаются ученицы съ гарант1ей
Французсшй
языкъ
Горелкн иересмио и епкрто^алн^ькы! отъ 1 р. §§ к., семов&ры, кофейники,
Сущесскаго завода,
мадодержазно© про за усп^хъ плата умеренная; также уроки даетъ оконч. загран. курсы
столовые яожи н ложки, мясорубки, кухожная эмадврованжая посуда,
П1АНИН0
пряниматся заказы на всевозможные
майоликовые вазы ж подносы, утюги, кухни переносный „Грецъ* и »ПрК“
HutfOTCfl
всегда
въ
новская улица, домъ № 48, квартира дамеме наряды, верхн!е костюмы, (Гренобль), имеющ. зв. учв-цыфраьц
яв. Бозьш. Серг!евзкая, бл Бабушк. \
^усъ^; кухни спиртовыя, амервканскш мороженицы, водоочистктелж фжль
платья, белье ш проч.
Васильева._____________
5
н а л и ч н о с т и и въ
бз. д 52, кв 4.
581 1
тры, маслобойки и вещи д*в подвриовъ
Принимаются срочвые заказы.
Исполнеше добросовестное и аккурат
большомъ в ы бор а
вновь получевы въ громадномъ
въ магазин^
ное, цены умеревныя, прошу убе
Прейсъ-кур ааты безплатно.
топленое шъ 1 м4 н1'я продается. Воль дйться лнчно. Московская ул , меж
въ магазин*
ская 67, противъ Мало Казачьей, во ду Ильинской и Камышинской, домъ
двор*, квартира М 4.
557 Пастухова № 111.______
29
будетъ продаваться домъ уг. ЖандармСий^татографенесная контора ской и Дв фянской, № 12. 30-го ян
варя с г. въ Окружномъ суде. ^86
И И Т Ъ ВЫСШ1Й сортъ для печей,
Деры фабричнуя
14 г I I ы Астраханск. ул., я, М 66,
Моско!ск1 я уд. Теде£овъ 1С8?
Виноградовой м. В,-Казал и Мях. 560 З А Х А Р 1 Я И В А Н О В И Ч А
*
« „ ИЛЖП1|ГГ
вин& Ма Астряпнская у. противъ
технического уч. с. д. 6 6 , Вино*
градовой. У 8. у домавдазс.
641,

По случаю сдается

Сдается

Н У Ж Н А

Квартирное Бюро

И ЗЕ ГЫ Ц Е Н Ш .

За выЪздомъ

ФИСГАРМОШ

ясш ш и

КУРСЫ
кроики и шитья

м.,.», ЕТУДЁЙТЪ Сарат. У1.1ИЪИНЙ
ПРАКТИКА и TEOPIfl

За GKip. отъ'Ьздомъ

Т О Р Г И

Пуховые платки

Отдаются ?

ПВО

Опытная фребеличка

Шосыша,

Вновь ОТКРЫТЫ

Продается

■тля ишети
соргь SO МП-

что въ цв^точномь магазин* Ряби
нина уг. Александр, и Грошовой, мае
са цв*товъ и недорого. Корзины, букеты, в^нкн и пр.
_ _
569
Н ’к У К Д нужна приходящая для
81 и т П Я разго сра къ мальчику.
Тутъ - же Р П С ) fJ L. Угодъ Астрапродается Г и Я / I D * хан. и Шелксвичн., д, и кв. Креммедь.
570

- Иванова,

недалеко отъ Саратова, продаются,
саравйт. Цариц., между Вольской
Александр, д. № 123, въ лавкй. 548
комнать съ удобствами, Михайлов
комната большая,
588
верхъ. Гямназиче- ская, д, № 85
ская, № 60, кв. 2.
552

Продаются дома
съ м4стомъ, при нгхъ чайная к4сто
(577) к. с. шмяпгя мебмь, Б -Затонскга, № 52, спрссить во jeopt. 599

ТП РГИ ^ фе^рагя 1912 г. вг
i U r i u 12 час. дел незвеча
ются ТОРГИ въ богад^льн^ ори
Серпевсвой цергви г. Саратова
ве домъ съ дворовыиъ м^стомг
умершаго Н. С. Мияовидоее, ва
ходгщигося въ 5 ч. г. С*ретова
ва уг. Никольской и Авичковскоб
ул. подъ № 5. Торгъ вачнется съ
12000 р. при гашФ въ 10 врсц
Но ббз;с&1шиости торговъ бу*у 1ъ произведеЕН вторичные 19
февр. с. г. Справки мояио полу
чить у душеприказчике Ф. А
Афанасьева ее Крапивной ьъ соб.
дом^ № 13,_______________ 636

въ weraiNHt

Семеновича

ЛОПЫРЕВА.
1081.

Q n d k ix iH ©

Быстрое

1£ о м н а т ы

!°б,1 а»зяеиг1 что въ c e ii Ольховк^ (Персидское), Царицынсзаго
j ?&вд», икается пргаеддежащеа Банку дродааааа рожь, одкопос4в•наа, урожая 1911 года, колнчествомъ 6500 пудов».
За справками обращаться к* Непременному члену Отд%ден!я
Г. Н. Милюкову в* г. Саратов^ и еъ районному 88б4щ*ающему
Юдину, жигущеку въ сел! Ольховк^.
305

8P18STI "loflAV

жчайные, т

Агентурная контора

Р

Я

Е

В

- А .,

Брм ш ты , часы, зоявто и серебро.
М А ГА ЗИ Н Ъ

X. А К С Е Л Ь Д О Р Ф Ъ
6С69
6

Немецкая, прот, Католич. церкви,

П О К У П К А бршшантовъ, золота и

платины по высокимъ цепамъ.
Симъ довожу до сведетя уважаемыхъ
покупателей, что еъ 30-ГО января по П-е
февраля 1912 года

назначаетсА больш ая
деш ева» распродаж а
сезона,

а

также разные отбит ае остатки оть партш.

Входящие въ распродажу нижесл%дующ1е артикулы
товаровъ.
Осврос худож
Всерос худож.
яромвыст.1898г. Ггратовъ, Никольская ул. д., Евангелич промвыст1882г.
Лютеран, 0*вэ.

i

Д

пг

И

до случаю оставшагося товара отъ зимняго

КАРАКУЛИ

Щ

Фуфайки теплыя

вязаныя,

Блузки, матинэ, корсеты.

мужешя, дамешя и д'Ьтсш.

8i масляииць дня блинавъ

т

высшаго качества

Б ’Ьлье мужское и дамское,
ш
арф
аки., гаястухи, воротни
Юбки нижш’я вяааныя, альки, подтяжки и жилеты б$лые
даковыя и шелковыя.
Юбки верхшя сезонныя отъ и цветные.
Громадный выборъ для б4лья:
1 рубля и дороже.
Чулки, гамаши, нооки шер шитье по батисту кружева и

| Масло саввочвое («.«».)
кеш^ьки и наклейки во сходной
Слввочвое солевое,
бэйка.
ц$нЪ. Узнать гостиница А. И. КовдитерсЕ. бшлейв&я Разрешенный Правятельствсмъ, съ т
стяные и бумажные.
лавка
сдается
по
болезни
Адресъ
вь
Митрофанова.
443
к&ЗЕмталзиъ 150,000 руб.
к-ре „Сар.Вествика".
Ю Саратовское отделеше, уг. Немецкой т
т Перчатки нужешя, дамешя, Тю ль для гардинъ, ламбриРусское гошшаое,
и
Вольской
ул.
еньги отъ 5 до 100 тысячъ рублей
ш\
т д’Ьтсйя м’Ьховыг и разныя кэны, скатерти, автоматическ1я
Принимаешь на комасслю для про*
д*желаютъ поместить по а*лад- дажи
1
Сметана
оссбеввая
ежбдкеги.
св!жая
т
шгоры, сумки, ридикюли, ку
всевозможные вещи и предме
нымъ. Камышвнская 91 Мих. Ник
зимшя.
два подержвнныхъ паровыхъ котла Уваро^ъ, стъ 9—10i ч. утра и ъ ты. Поступили въ продажу: пмсьмент
шаки,
гребни косные, гарни
ООМ
4—6 часовъ вечера.
9 ные стелы разн., мягкая плюшев, ме
по 50 силъ.
Д’Ётсше вязаные капора и
П
Р
О
С
Т
О
К
В
А
Ш
А
бель, дубов, кшшн, шхафа, трюмо и g
Зд$сь же ед«ются пом щен я подъ
туры и штучные.
зеркала разн., этажерки орехов, и :
(камера)

Дукцюниаго Об ва «Росс1бск1й
Торгово-Посредничесн.Д%ятель»

6

8

1

1

торговый заведешя.
Б. Серпевская, между Часовенной и
Тулупной, домъ Попова.
463

ГОТОВЛЮЗ^’ м‘о?спЯ'т
желан. съ руч. плата по соглапг
Грош ова^^7^л^

Пуховые платке

ручной работы продаются и прини
маются въ чистку. Михайловская ул.,
между Камышинской и Царевсжой,
3-8 домъ. Магазинъ переведвнъ изъ
дома Воробьева, въ соб. домъ ЕЬросиаш Павловны Оаянаркнной.
583

МЕБЕЛЬ

сельское управленде

01
6

случайная,

дешево можно купить только въ скла

во всеобщее са4д4н1е саобщаетъ, что 20 февраля с. г. овсе сдаетъ де Дынкина на Театральной площади,
домъ Каасникова, во дворе, противъ
въ аренду рыбвыя воды, сроксмъ ва 3 года съ 1 января 1913 г. Му*ея.
143?
по 1-е явваря 1916 гзда.
603
продается на Царицын.?

доиъ

меж. Вольск, и Шьвнск. д

Опецшльный оптово-розничный магазинъ навказскихъ М 135-137. Дохедъ около 20С0 р. въ
годъ, на Кострвжн., д, № 73, кв. 2.7637
выдержанныхъ гмноградныхъ винъ сэдозлад% льца

И

БОБЫЛЕВА |

одна или две, болышя, светлыя сь
С ТЕНО ГРАФ Ы .
обстановкой сдаются. Б. Казачья ао случаю выгодной покупки ародают
Нижн. (Татарск) ул., м Александ. и уг. Камышивск, д. Сухарева кв №3 591
сястъ 5 руб. ЮШН верхн1я готовыя.
Мясн, л. № 33-35, Зайцевой.
554
Японское тр
трико отъ ! руб 7S п
/ Н Ш Т ь продается со всЬйъ
Пассажъ
Кн►ренкова, торговля 5561
rA w
удоб
. . ствамя жа ПлацъПарад* щютавъ новой торговой ищетъ о^ытн. городск. продавца, зеа
школы
142 комаго съ желе*но-скоб. отраслью, за
комми 2С. воз1 агражд,х\дресъ: въ конт.
П М " К пР°Д^тся на выгод- .Сарат. Вестн“.
604
4J т ь# ныхъ услошяхъ При
носьтъ xopomifi дохедъ. Нижняя ул, Й п к 1 Т 81ЙПЙТ ^0Тиваю въ пред.
92, б и»ъ Вольской.
418 У П Ы Ь р ц п о ь VI кл.ср. уч завед по всем, предм. (новые яз.) и на
удаются биллшрды, шары кл. чин. Бахметьевская ул, д. Уссти5992
605
кш, лузы никелироваввыя нова № 1, «в. 4.

У с т ь-Н у р д ю м с к о е

И

еъ хорош^иъ том и ЛУЧШЕЙ
К0ЯСТРУКЦ1И получек отъ
ртшыхъ фабр., ПРОДАЮ не*
дорого ГАРАИ, за ярочл. Утлъ
Вольской и FpomosoF, д, 55, у

продается домъ на месте Калашни
кова, около Сервье,спрссйть А В. Го
сбучеше письму на пкш/- лубэва, Царевок. прот. 2 гимнавш* 592
0 ’1дк1й случ&й Солидний даме отдаетщнхъ машмнахъ:
■ ся половина квартиры съ мебелью,
Ремянгтонъ^ Континенталь ш Ундер Ванжа, кухня, прислуга и пр1 Крапив
вудъ, (съ ввдн. шриф.)
ная 9{ м. Алексан5р. д. Вольской. ХсПО АМЕРИКАНСКОЙ 10 - ти яева уезжаютъ.____________
595

I I I

Креетьявекаго Банка

В 1 Ш 1 1

Сдается

!2

ВР03НИЦУ

№

Садовникъ

Продаются

Е'ЬЛЫЙ ЛИНОРЫЙ
У Ф И М С К 1Й
СОТОВЫЙ и
КР УПЧА Т ЫЙ

If О 0 А и У Г Д Ч

Квартира сдается

ПАЛЬЦЕВОЙ ОЛЗШОЙ систем
Принимаю лереписку. Даю уроки

к ш 1 1 1 IIК

опытн. преподав, съ мног. усп. прак.
готов, къ экаам. на вольно г предел 1
и 2 равр., въ военныя |чил., морской
234
САРАТОВЪ, Шшецк&и ?лица, собственный домъ.
и кадетск. корпуса на аттест. зрел,
во все классы сред. уч. завед, на
*ваше начальн. учи?, на классн чеж.}
на аптек, уч. ш репетир, мало успеш. Занит1я съ кажд. отдельно и
группами. Лечно отвозшъ ва э?з. и „
беретъ ва себя все хлоп, по оппед.
дубвм, и ш ш ! т ь т т п продаются у Кмшъжма мож
въ уче^н. зав. и на службу. Можно I ^ нрмстайш
л П в Т О Я 9 Й б 8 1 А | бывшей Решш&. Твжвфозъ М i l l
съ
РУЧАТЕЛЬСТВ,
за
усп.
на
особ.,
|
цредлж®
иеетовшг®
ш 1утеввгфикявня съ дост&ввою шъ u Mf j работ Щ
С&ратозсмее ОтделенЗе Московской
письмен, заключ. услов. Пан^рат.
ш усдоМя: С^^?овъ, М.»Сарг!©асжая? уголъ Севрмной,С. и. IXQfcaoKOS&
Конторы А. В. Дргасцеза
ул., между Ильинской и Камышииск.,
юбпчтт. ю т . Телефовъ Ш 1062
Ш(
опытный предла д. № 20, кв. 1 Вид, съ 10 ч. утра до;
гаетъ свои уезу 8 чао. веч,
613
Саратовское 0тдьлен1е
ги по пересадке комнат. растенШ,
ЗдЬоь же прод. лучшая земля, Астрах,
ул. д. ДО 76. «Садоводство^.
590

продаются. Въ центр*
2 Дома города
3 квар, барск!я
25 т 2 й близъ базара угловой 400 с.
12 т. обратиться Н. В. Кожевникову Б.
Горшя м, Веселой В.заесенской д.
Мешкова. зд*сь же отдактся деньги
по закладн. разными суммами за не»
большш °!о
591

д е с .,

*)

г. Саратовъ, уг. Московской ш Воль
ской, д. Ступина
Прокатъ и продажа синематографи
ческихъ левтъ, аппаратовъ л при
надлежностей. Полное сборудоваше
электро те&т^овъ съ установкою дви
гателей и дянамо-машинъ на льгот
ныхъ условмхъ; устройство разовыхъ
сеансовъ. На складе всегда имеются
полные комплекты новыхъ ш по
держанеыхъ аппаратовъ.

Василя Васильев. Т/жидина сдают
ея 31 мужежимъ моваст. (2 лишя),
живописи, м4стопод. и купаше О
ц*н4 узнать на м^ст*.
536

Д I Ч И

Несгораемые

шкафыI сущи

*ЭКЛИПСЪ>

А. Матсоиъ, поставш. мног. больноцъ,
С. Петербургъ, ул. Жуковсваго 14,
рекомендуете башажи для всевезмож.
целей: какъ то для всякаго рода
грыжъ, ствислыхъ жзвотовъ, опущен
ных органовъ, а также очень удоб
ные паховые бандажи безъ пружинь.
Англ» сжст. (пневматвкъ) прямодержатвли и резиновые чулки при рас*
тяжежщ венъ, готовые и на ^ажазъ.
йсподн. почт, заказовъ скорое и
акуратное. Иллюстр. каталогъ высыл.
за 7 коп. марку.
539

Телефонъ

S. Н.Кипп

Сврввзы сюювые

СЬ ТОРГОВ ъ

всъ Го во рят ь ,

Наума

№П1!Е1

М А С Л О

I ЛОПЫРЕВА. I 24 коп. пудъ АНТРА

и

Ш1У1 №

БЫ

НАУМА СЕМЕНОВИЧА

ОПТОМЪ

МЕБЕЛЬ

1. Д. ШПИГЕЛЬ

Потеряны

Ира

ТНПОГРАФШ И. С. СЕРГЕЕВА.

магазинъ

С

ш Магазинъ П. О. К В А С Н И К О В А . Ж

3 0 /1 0 T A FC BA

Немецкая, 60, м. Вольской и Ильинской.
Цроссмъ убедиться въ качестве и доступности цеяъ, вина всключЕтельно
с,бствевныхъ садовь.
_Винотралгаки__въ Ки»дяг>е, Терской области.
6 4

Неросино и спнрто-калильные

Покупаюпрзтензм
къ желе^нммъ дерогамъ нак
ладный, АНТЫ ш васполк^тшь»
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90
яроц. Обращайся жвчео is ооч*
то!

Н. Г. ДУНЕВИЧЪ.
Саратовъ, телеф. т& 810.

112f

Ф О Н А РИ И Л А М П Ы
П 1 А Н И Н О
им щ уш о I шущннигв onmnii. отдается на

ПРОКАТЪ

ИШЛЬВО ПРОСТЫ ПО УХОДУ-

Мшьбахъ недорог о. Уголъ
ольской и Грошовой, домъ № 55 у
614
С Ъ ТКИ КА Л И Л Ь Н Ы Я , ВСЪ ЧА С ТИ и ПРИНАДЛЕЖ НеО ТИ, Б О Б Ы Л Е В А .

Предлагаетъ П. С. СИЗОВЪ.

Саратовъ, Александровская и Московская(

—( Требуйте прейсъ-куранты и отзывы. (—
О РИ ВИ М Л ЕК Я РЕМОНТЪ ФОНАРЕЙ ВСЛзХЪ СИСТЕМЪ.

П иказчикъ

р

домсвы
грамотный съ валогомъ
нуженъ. Обращаться къ А. Н. Замот3688 киной Не мецкая ул. св. д. 5.
618

О ®

т
т

на чкетыхъ культурахъ молсч.-ккслыхъ бактар1й.
др., столы, стулья, кровати, буфеты, g
комоды, ширма японская, оттоманка
кретонов. ш ковров, швейныя маши
ны и самовары дешево, грамоффоны,
пишущ!я и чулочныя машины, скрип
ка—Акт. Страдивкр!усъ, меха—лмсШ*
кун1й5 шубы и пальто мехов, и ва?н.,
мужск. костюмы, пульпа для взмер,
хлебовъ, часы, золото, серебгю н разн.
брил1 !антов. вещи, сотенные s ic y .
Уголь Московской ш Большой Серпевско! ул.
7890
Проо<мъ публику не смешивать съ
В
Н
О
В
Ь
П
О
Л
У
Ч
Е
Н
Ъ
нашимъ Аукцюннымъ Заломъ (каме
рой), вновь открытый на Москов. ул..
обыкновенный маг&зннъ, именуемый
С В Ь Ж i Й р Ы б i Й Ж И р ъ № н б и желтый.
себя кт мерой*, который ке имеетъ
Д Е Р Е В Я Н Н О Е МАСЛО.
никакихъ Прз нтеньственныхт» гарант!й и своимъ назважземъ ^камера'*
ЦЪВЫ УМФРЕНБЫЯ.
—
только вводить почтенжеМшую публи
ку въ заблуждем!з.
ОЛУЧЕНЫ н о в ы я серш открытыхъ писемъ гор. Саратова, на
кемъ еще неизданный, очежь
горошей работы: все средне уче^»н.
завед., главная улжца и проч, мест
Немецкая, дояъ
| | щ SI Ц I fl II По
Фаргаа оущеот.
ности Новыя серш ан дШскихъ отЙЯузук. уц^л.
J
М*
съ 1871 г.
«рытокъ всем1рно - известной фирмы
«Рафаэль Тукъ» въ Лондоне, к н е ж к и
Готовая ОБУЗЬ новейшихъ фасоновъ собственной работы въ пол
для раскрашивашя съ краск. и безъ
номъ выборе. Точнее и скорое выполнеше заказовъ,
оныхъ, картонажи для склеиваж!я,
Мастерская подъ личнымъ наблюден)е1?ъ Ивана Андреэвкча АУЭРЪ.
ржеунки для выпилжвашя, разные
Просьба: не смешивать мастерск|ю съ магазиномъ, чт.) на углу
узоры дамсквхъ рук.делШ: дорожку
Никольской и Цйрицинской, въ Арх1ерейскомъ корпусе
255
по тюлю, по кажве, конпрессу, филейныя и проч. Къ предстоящимъ празджикамъ заготовдевна масса разаообразныхъ картвнъ въ паспарту разн.
величинъ, альбомы для открытом»,
заграничная ж финляндская почто
вая бумага, секретки, записки для
летучей почты, креповая (мятая) бу
мага разныхъ цветовъ, мапшнки для
1
зедьефн, печаташя буквъ, оперы отъ
50 к., ноты по 6 к. 12 к. для разныхъ
ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА.
инструментовъ, дуэты и проч. въ ма
варатов», Немецкая тлща, тгог» Вольской, д о т Ннкягвяа, реют, с*, зе
газине

ш ш ш т ш т ш '1 € « « € £ € $ € € € € « •
АптенарснИ) и парфюмерный магазинъ

Я . Л . Бр а сла вска го.

П ”

Б ерлинская красильня

а. • а с s а а д ». ■

И. Ф. К Н А У Б Ъ .
Оврвсовъ. Шмецквя ул.

5

вой аптской Телефон* J4 933.

Я у п и ш т а в« ираену н чветху веевэавежныя патер!», туалеты в исетмвы
Иеогородшв могутъ высылать вощш но аочз%,
Исволивй!* евврм в аккуратное. Ба работу удостоев»

юхетей медала,

фуфайки.

Начатое и готовое рукод*Платки шерстяные и пухо л1е, полосы, плато, гр’бяки,
вые.
сашэ и разныя вещи изъ кан
вы и сукна.
Даисшя шапки, муфты и
Шерсть чулочная.
горжеты.
И много другихъ предметовъ изъ специальности магази
на, предлагаю этимъ воспользоваться, такъ какъ ц4ны по
ставлены очень ДЕШЕВЫЙ.

Означенная распродажа въ
этажа магазина.

пом%щеши

верхняго

В ъ нижязмъ помещенш по обакновеннымъ ц'Ьпамъ, до^
ступеымъ для каждаго потребителя.

Нъ весеннему сезону заготовляется
громадный выбаръ Н 080С Т 6Й изъ товара,
составляющая спещальность магазина,
на что прошу обратить Ваше благо
склонное вниман1е.
6903

1»

Н . Е . Г У Л Я Е В А
( С А Р А Т О В Ъ , )---------Никольская улица, Apxiepeficmfi домъ, противъ M p eg.

8

М 24

С аратовский В й с т н и к ъ
Для Акцшнернаго Общества,

Самая i r a o i u i
и арочная лампа
т
Р А Д IУ МЪ

границей: транснорт&ров&ше и страхование товаровъ, очистку отъ пош
лины; покупку и продажу, какъ по PocciH, такъ равно и заграницей раз
ныхъ тов&ровъ и продуктовъ, а также исполнен!© всевозможные поручзв13,

Й Е Л Ь Н И Ч Н О -С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я ^ Т ^

КОНТОРА

пригшшаютъ повсеместно д%втельиыхъ, со средствами
представителей.
{

ВТИ РАН Ш

кшшшт AHieeii Шщш.

Презлжешя съ указав1емъ рода вандпй, рефэренцш прослтъ адресовать
C.-Петербургъ, шторое почтовое отд*леше проявителю паспортной!
книжки № 480.
336

^ е ^1Л ихЛ ^а А Л €о к.иЯ tic u iu , jic u v w t v u v , c > lf ОСт\|з\ТоД&)|!
U / n in t W-tLXlj 1Л- d/miv€/>CcLpt*C .ЛЛХИЛо^VM-4A0C/fc cjaJICVK. ^Qlfou j j l

А . К У З Н Е Ц О В Ъ ,
) Гостннный дворъ» ( ~ —

= ~

€
Ш
т
т

в

Модели ш ляпъ =

€

К У З Н Е Ц О В Ъ ,
( Гостмнный Дворъ. )-——

т

Ш
Ш

Ж

Заработан,атър.1.SOвhateвъдеи

Треб|ются сотрудники обоего пма для **8ан:«я
ва ншмхъ новыхъ автоматическмхъ быстровязажьиыгь машннахъ „Вгзнторш*. Простая и быст
рая работа въ течеши круглаго rosa на д му.
Предварительных* познзшй не трабуется
Разстеяше ве сяужитъ преоятств1емъ;

Т

е х н и ч е с к а я

с т р а х о в а н !я

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

№ 243.

а к ц ш н е р н а г о О б

щ е с т в а Г. Л Ш Т Е Р Ъ
Силадъ наетеящкхъ фраицу>скнхъ ЖЕРНОВОВЪ, за
вода Dupety Orsel et. C-ie въ Лафер-rt су Жуаръ.

bliiitiii твзви евоего цширпЛ
I тттж чтш Ш ж т

ТЕРЕНТЬЕВА,

- = - J Ш ГI г - = -

Пояоз оборудован!® ^paEease? to фабрик»,' меашщх я еаводовъ
шшт, муфте, вамосмаеываю;д1е ворккпаяквг so узовзржш^твов»*»
Немецкая узица, рядомъ съ мубыаахьв. учил. ТЕЛЕФОНЪ № 984. шиш ш о тхтъ, Шлифовка и eapfex* ^еяы®*гшж* ®а»шо» га
загрзянияжь втанхатъ т ю Ё коввтрукц1я.
а* склад* всегда лампы для разнаго рода тока какъ «РАД1УМЪ>
Й рж н к м аю тса в ъ р ем он та; | —
такъ и вазныхъ другихъ фабрикт.
я щ т ш 'и т т м , нефтаан©, аеросановыв, ы ж ъ т жщ гттж, «о»
Ц Б Н Ы
ВНВ К О Н К У РРЕН Ц ТИ .
с^моба»5 иояашааш ж i c i вен*в*%к,чееа*и катжяя».

IrtBTii п цвцав! ilHRDIIIk l ВВТШВБШ.

ты птт&Еш ъ ^дботу

О бщ естве

Твлефеиъ

к о н т о р а

Треб|йте безплатно ироспектъ.
Товарищество вязальзыхъ лг^шизъ Темасъ Г. Вяттинъ §Ск>нлу м К о
С ‘Петербурге». Возаесйнскш, 2 . Деп. Ш 47.
4?3

У р В Э н Ъ

OspRTOB», уг. Б.'Серпевской и Соляной, osoi доа%.

продолжительность горън!я оноло 1 6 0 0 ч а совъ, 71°|0 эн0н<зм1н въ расходован1и тока.
€
И склю чительная продажа
t

м*ховыхъ я&мсжихъ: Фламашдсюе фасоны, наполеонъ, всево*
можные кшора, вйпвхй т вро<ц а также муфты, горжеты,
перчатки, яшлыз? юбкв, шерсть чулочмая и отдЪлечиый ттжръ,
вновь полтшны въ хорошемъ выбор* въ модно-халавтерейномъ
магазин*

w

( ТЕЛЕФОНЪ № 264. )------ -Губернаторская улица, близь паееаяярекаго ш в т*. J841

I I

ж и зн и

арвддагаетъ аицамъ, зшашщимъ |астраховаться, а также ш застраховааньшъ, верим^кпь
зЬгиоъ безъ яотери на солист еъ уш&Ътщ существующими только въ Обществ^ Уу&вю
а именно:
еъ страюван!ю жизни за tj же нрем!ю, еще гарантш на cijiai врвмеваэи шж aoiHci несиособностн шъ тр^д|, вс*&дств!е бог^зни, хотя бы какова* йроязонш

‘п^.“.»ГГ1йС преит принимается на счетъ
01Ш 1Ш *ТО £1 до BS1^ 0P0BJceH^5 а ПЛЕ полной неепосебноета къ труду, веж^дотвр
и и Щ и Ь ! B d бод^ни, кромЬ оевобождей!^ &гъ платежа прешш, 8$щеет
з© шыдзетъ въ поюженые сроки ве&ь $аетрахозаг«ный $сапмталъ. Гл. 4гв
oiaefcs на Пртютскоё ул. }* 25, Телефонъ 742. Главный представитель Сарато^хаге Оъ
руга ?мшъ Иваиовмчъ !СбТдяьийК09>>
190
m
i
м»-аяю?гааямшмиш1мдииимтематгтт1штт1Г1МИЯии1ИМд тиидминддязтеа1

Модель I f 10 гада

Изшйно-Строитвл

ДЕШЕВЛЕ ДРУГИХЪ

Заводъ

JT O H IV

ПРЕДЛАГАЕТЪ
вновь открыты! муаыиальм иагазхиъ

5

патефоны, граммофоны,пластинки, скринКИ, М8ИД0ЛВВЫ, ГВТ ры, б«Л8 8аЙКИ, гарМОЖ10, струны ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ
равных* музык принал/вхн. я«ты в
савоучвтзлв.
Московская ул., домъ Кудрявцева, прот.
Ааовско-Доне*. Банка.
682Н

О.

Э. Б Е Р И Н Г Ъ ,
БЪ САРАТОВА

ЛРМВЕЛДЕГМ т 13591.

Первый въ FocciH спец1альны^ згеодъ для изготовлен!»

.вара-аЕбтншъ ашо-гшратораыкъ двагатеае!
отъ 6 дз 5 50 т п ъ .

ПО ДЕШЕВЫМЪ ЦЪНАМЪ§

ПРОДАЖА ПОСУДЫ, ЛАМПЪ

ТрансмжссЬтпныя част^ нов*йшей конструкща.- 4 0 ра^очихъ.
А?ре^1* Д1Я те!еграммъ: Саратевъ—„Сотрудаикъ‘4
Вс* -важн)^ш1я части дв^г&те!ей изготовляются иаъ спец^альнаго
англ! Sскато чугтиа,
^9^
D r.

4Jj Щьз Bkifiche9-'PjSt1*IS«

И ХОаНИСТВЕНБЫХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

в-ь манг. А. В . С Е М Е Н О В #,

т 'Ш

'Ш

П Р Ш

:

:

■

СОВЕРШЕННОЕ WUMEtilE
'
Саратовъ, уп Московской и Никольской у*., ВНУТРИ ПАССАЖА,
mm
Ддя лучшего с8К«гь£К£с.я1в г.г. ушъж&ъыытъ покупателей съ моммъ магдои»
А Г Р Ы - Р Ё В М А тд а М Ж
номъ на есбомъ н*я»* въ П А С С А Ж А вс* товары п р о д а ю т с я
ЦЬ.на.
Н Е В Р А Л Ь П И Груб,201ЮПjsBBajsggpttw
но" дешевымъ ц*л*.иъ; при громадвомъ выбор* все дешево иреи&гаю ис
купать у пеня
нагазвн* и вапомнвгь азресъ: Угодъ Московской ш Нвкокьской уж., въ и АССАЖ'В.
206
Съ почтенгемъ А. В, Семеном Получить можно во scгкъ аптекакъ. Оригинальная

коробки снабжены розовою баидвролью съпоалисыо:<5

ш ь н ы н свовъ
всегда въ огромномъ выбору.
Балышя, внзнтвыа и обыкновенные платья. Ю5ки, блузки
матннэ, капоты и друг, вещи,
ДАМ СКТи

И16 !

К О Н Ф Е Е Ц Ю Н Е РЪ

В. И. ЧИЖОВЪ,

Театральная пющ., домъ Тизяо. Те*ефонъ № 9">1.
: При «агаакн* приварочная комнате, ворвдЪяна срачке к бесплатно.

М А Г А З И Н Ъ
готоваго мужского в данег-аго вд п я

Зезиодобное, иаилучшее и в^рн^йшее сред
ство для рощенш волосъ, У кого едва видик
межкш волосы, скоро развиваемся пышная
Города к роскошные, щегольск!е усы. Дока
мношл опытами, что ПЕРУИН всегда
жохдоаетъ, я даже тогда, если друпя средg^»a оказались безполезными. ПЕРУИН без»
д.редеяъ л составл. на научи, начал, ,хъ/
Р€РУИН-0!ЕТО вездЬ 1 р. 75 к. или изъ склада
(Иаосйъ, СПБ., ПевскШ пр., 20. кв. 8
F >лж
Kъ.PА4H- МT F I^. • н
в?я
нe
оn
еp
уo
пM
к»iHHпекуйна*пьтв
№ *Р / T O CАT F P Хл
ад0 n
o следить за-гЬмг»
ягобь* у горлышка флакона была бы ярпв^шена ттарнжскаи золотая медаль п прило
жон-1 а-ттестатъ азобртЬтателя Р. Г\ Пето. Ect осуальныя безъ медалг и безъ аггэ- ,
пата яоддйлгя. Оитовкк евха.гхг Базаоь Марок”} , С1Ш., К#ве»к11: яр. 20 ш.

(К Р Е М Ъ

сеннихъ

к остю м овъ
т ъ

и

СКЛАДЫ

Нмкуда негодную подд*ку и фа!ьсификаты содержать вс* т* коребки, ко
торый не снабжешы синей бандеролью съ русской надонсью и на кото- .
рыхъ вйш§у на крышк* ве пом!щееа фирма Dr. Bayer es Tarsa Budapest» ^
Коробка 65 коа., во вс*хъ аптекахъ.
1636

Г. Уральевъ,Б. Алекс., д. Тучина
Г. 1§йкол&ешекъ, Дворянок., о, д.
С. Дерг ачи, Большая улица,
ПО АДРЕСУ:

ТЕХНИЧЕСКОЕ

т

А. А Н Т О Н О В /
hUtXHilit

На первое требован1е

безплатно высылается
н о в ы й

С К Ё М Е S IM O N продукт» вгреяестваго

ш ш ш хъ
д ви га те л е !)

- КАТАЛ ОГ! B ctxb машинъ и оруд!й

Д и з е л я

- ) Д Л Я (-

ш паровыхъ тш
шшпъ гормаяомъ и|
мндинаторомъ оц
ц*лью оар©д§1 енУ|
раззШ1а е ш т ло Г
шадишхъ сидъ в|
уменьшен^ расхо
да топлива*

сеаьсваге шиРсш.

_

jr .
S I M O N
вв, Fmaboetg Satnt-Martin, PAMS,

БЮРО

и м п о р т ъ м аш и н ъ

Г. Саратовъ, Царицынская, Ш 6

запах», никогда но портится к служить щдм
сыягчешя кожи.
Употребляется вм*сто ксльдъ-йреиа
П У Д РА Снмонъ (Li РЫг« Simes) и МЫЛО
Кремъ Снмонъ (U SmB i laGrimeSis^fi) того-же
запаха что и Кремь Симон% ш доподияюг»

ве-

пальто.

-S :

С И М О Н Ъ)

его д*Йств!я.

для

••

иллю етр ёр тЕш а З

Никольская, ApxiepefiCKffi корн,

ы атер1алы

' I

C R E M E 81 M O N

Г
получаю тся нгаыя
С ам ы е л уч и и е

M«st®TC* ве ectxi. аптвкахъ, яарфюяериыхъ и аптеварс^хъ Т8|Г0»-*ХЪ

ШШЕШШ

I

Московская, Те 44.
Телефонъ № 251

г шяы
ПИЛЮЛИ

нужное, 8c3t 1одв

,1 .

действующее слабительное сред»
ство и съ хорошимъ усп^гсомъ

употребляемое при растройст»Ъ
пищеварительныхъ органо1»ъ„
Еоробиа 95 коп.

СКЛАДЪ ЗЕМЛЕДЪЛЬЧЕСКИХЪ МАШИНЪ

I,
Премагаетъ къ предстоащему сезону усовершенствованныя ря
довым сЬялки заводовъ: Гуревича, Авд{онернаго Общества Филг,вертъ, Д4двна и другихъ.
Испытанное средство въ 6 o p b 6 t ОЪ засухой и неурожаемъ.
Коибинированныя сеялки завода Акщонерн. Об-ва Фальвертъ и
ДЬдина. Для ознаконлен:я литература высылается безплатно. Солокор^зти и корнерезки. Бороны Лина, плуги, культиваторы
бувера съ сеялками и безъ онвхъ, въ бслыпомъ выбор* запасныя части для зеаалед’Ьльческихъ машинъ.

С еггеьраторы , м а с л о б о й к и
и формы для масла.
Продажа каменнаго угля лучщаг ч качества съ доставкой на дома.
( Те л е ф о ^

0.

Ш

Устройство элентрическаго

е

л

О и Л Ь Ш и И

J t iB lu u p D

ла^ат и

П|юч.

Н о« е н к и

иодарковъ

€д§?нет8ейные представ^тэяй: Эксномяыхъ лампъ „I 0 7 к съ а?ет8дзическ*шъ
еоюскомъ 7
экоясм расхода тожа, не боящвх» сотрясенШ. 5566

.ПашрповъI Si~°.

и°/о

Ш т вееввзяаавыхъ ввотващ иа?ер!вдввъ в врн

Единственные представители

й Т Г Ж ш тП Ш

-( ПО ПРОДАЖА )— -------

liralltim ДВИГАТЕЛЕ!

ЕЪ Г. САРДТОВЪ и ВЪ Г. УРАЛЬСНЪ.

„Кросслей". щ

0§орцд8юе1е елевтрннеекнхъ тщ\1

й с въщ 8 й 1 й

для орисоединей1я къ с*ти Бельпё скаго Общества.
п „ ,г , ¥1ТЛЯ т э т л П п т . гаграьичной арматуру, фвгур’ь, статуею»ъ,

ВЪ САРАТОВА, уголъ Московской и Вольской
д« Красулина Тенефекъ $ё 77d.

САРАТОВЪ, Часовенная улица, собственный дсмъ.
Мага?ин1 и контора Александровская улица, домъ Тмлло.
Отд*лешя: въ Сызрани, Комшс!онерства с, Вихляевка, балашовскаго у*зда с.
Софьино, аткарскаго у*зда, при ст. Екатериновка, P.-У. ж. д.

щт.

1

1

Н%иан^м, йамъ 13вщ,еряиАкойс Телефонъ I© 1042

Торгввв-Враиывени? Таваращесш
1

ш

ПРЕДЛАГАЕТЪ П ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ:
СОЛОМОР’ВЗКИ иввйстнаго завода #Бенталль‘ , K O P H E Р Ъ З К И , КО ТЛ Ы для вяргн корма, Сортирован Клейтона Ш Ш
и Шуттльворта,
КУ КО Л ЕО ТБО РН И КИ - С О РТИРО ВКИ
„ГЕЙ Д А ® , Мпоголенешнне Л УЩ И Л ЬН И КИ ЗА П А Ш Н И КИ , настоянце П Л У ГИ
РУД . С АККА, БО РО НЫ — волевня снст. „ЛШ 1Ав , ДИСКО ВЫЯ и П Р У Ж И Н П Ы Я БО РО ПЫ , АМ ЕРИ КА НС К1Я
днековня С ЬЯЛКИ „ГУ З Ь Е Р А , Рядоввя сеялки собств. завода отъ 7 до 21 рядовъ. 0 $ яя»н для ленточнаго
посева. Нефтяные двигатели заводовъ „ П Е ГТЕ Р Ъ ® н я А ВА НС Ъ *
2818

К аталоги

и

сйгЪт ы

по

требоваш ю

безп л атн о.

2117

хш niVftlW ^Сфщщ*тц**ът В&ятшшя*.
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