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И щ и И ы п м й а ц я м и п п . Впарен м и п Я ван. 8»
строку пеги»; на 3, 4 я т.д. по Т к. Годов, полы, особой уступко£
Ж
“ ел- Някравскей подпаска прнпня. у И, М. Б^лильцева в»
огдЬгейе конторы: Баяарная площадь, д. Ф. С. Самойлова въ Ба
ллада—у, Кнрносова. Въ ATBaperi—у Мяювядовв Въ t u t Д«рпвдхъ-^Двсрянокая, уМ ш йева. Въг.Сердобсв*—у Ф.М.Семенова.
рава-т А. А. Щнпанияа. Въ Баляво* **авыюи!**. Зейская Управа—у
at, Городская Управа—у
В. Иванова.
_нЖ * * н у адреса иногородн1в я г а м » 10 «гоя.
ЯБЪ Щ Д Ш Я отъ лицъ, фирма я учрежд., живущ. шла яг&ющ.
своя гшг. коа*. ялияравл. н границ, в новее», въ Росс1и, м всклвя.
губ.: Няжегород., Каяан., Симбвр., Самар., Сара*, я Уральск., при».
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Редкими открыта для яичяыхъ абъяеиенМ ешядвивяя (кроша яраздя. дней) втъ 12 де 2 ч. д.
Рукописи, доставленный въ редавщю, должны быть написаны четко ьа одной сторо
в4 листа и снабжены подписью и адресом* автора (исключительно *ля редакщи)
Неодобрении* къ печати мелк1я рукописи
§о«враща»тсЯ.
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Докторъ медицины g

1 10. Иершеъ

ППДНИЙЕТСЯ лодонекм

епед. сын., аочепол. ■ веиер.

Отъ 9 до 12 ч, и отъ 4 до 7 вечера. Воль
шсая 3-й отъ Н*мп д. Смирнова, бель втажъ

на 1912 годъ,

на ежедневную общественно-политическую газету

гпп

[II
ЗУБНОГО ВРАЧА

ТО РГО ВЫ Й

Г. З АКСА,
Вольская 47, протявъ М. Кострижяой.
Лечебница открыта отъ 8—Т веча По
праздм. до 4 ч. Удалеше зубовъ безъ ==
бел ч— I р. Пломбы отъ 50 к, Золотит
коротки. Починка зуб. пластииокъ въ
ton* же день. Учащимся в «лужащииъ льгота.
6363

Помимо агентсаяхъ телеграмму въ raserfc будутъ регу
лярно помещаться телеграммы отъ собственных* корре
споидентовъ яаъ С.-П тербурга, Москвы и другнхъ reps
довъ о выдающихся собыпяхъ

VgiobIr обдовеи м. въ загалввя^-

Въ 8УБ0-лвчебиомъ кабинет*

Щ 11Н

ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ
Щ И ХЪ И РА8СРОЧКА.

Редактора,—

№ 11.н в а

И здатель—

Н . М . Архангельский.

И . П . Г о р и зо н т о в 1!».

SmbwII аеенстевтъ

M E I C G i f l

®тнрыто отъ 9

,

„ГРОСМАНЪ иКНЕВЕЛЬ“«5я8гла.

ЛЬСНЫ Е ТОРГИ

#8начены 26 февраля 1912 г., в® конторе Карядкнскаго ем 'Ьш я Крестьян saro Поввмельнаго Банк», при с Каряанн1
! , атгарск&го уЬвда, на продажу
[tea площ. 31,43 две., изъ сл^Ьдующвх» дачъ им^нШ Банка: КаряЕВНбЕаго,'
Полчаниновскаго, Вавовскаго, Ceprieicso СлФвцовсааго, Аткарскаго уЪзда,
{ашгровскаго я Федоровсдо Еашаровскаго, Саратовсваго }4вда. Начало тор ПО МОЧОПОЛОВЫМЪ б О Л .М яов. иеов! с» 12 час. два 3s сиразками обращаться к% 8ав4дующему им4н!£мв: »оди июл. я лечея1я, оскбш. канала, пу[0 первыми 3 мг г. Бородину, проживающему вл о, Карякин^, Аткарскаго ж ?я вхеЕ*>микроок. п. ягл^дов. мочи и
Ъзгл, а остальнымъ 3 мъ г. Москвичеву, пропивающему въ с. ГлядеовеЬ, вмд4л.),
(волосъ)
аратовскаго у'Ьвда. Справки могугъ быть даны въ Саратовсксмъ 0гд4леэш
Леч. всЪмя видами елерестьянскаго Поаемельнаго Б$нка.
655
ктрич. (удален, волосъ в родим, питеиъ1
— И—
‘ ^ т р о л « о м ъ ,. вибрац. массажъ горяч

И. 4 . М И Р О Ш С К Ш .

ВвНбО.ПОИЛОСИфВ.ИЛ-ббЗСИЛ.,КОЖИ !

(

Ияиуфяктуряы» мягявянъ и бгниирсняя контора

Н- В- А Г А Ф О Н О В А »

.айв
ДОКТОРЪ
СГ.СЕРМАНЪ

2368

Въ большомъ выбор% по Покупка н продажа °!о°1о бумага.
Ссуды подъ oio°Io бумаги.
лучены новости бальнаго
сезона и ect

принадлеж

ности для приданаго.

воядухомъ.

Пр!ютская уг. Армянской, 29, д. Ржехяна.
Пр»еяъ съ 8—12 час. и 4—8 час. вечера.
Женщияъ отдельно съ 3—4 часовъ. 2668

С п е цi а I
н о:
СИФИЛИСЪ, ВЕН ЕРИ Ч ЕС КШ , КОЖ^
Н Ы Я (сыпныя и болтани волосъ) МО
Ч Е ПОЛО ВЫ Я и ПОЛОВЫЯ разстройства* OcBtn^eHie мочеиспуск. кажала и пузыря. Вс* виды экектрнчеетва;
вибращон. массажа Электро-св*тов.
ванны, CBBiS св*Ьтъ. Пр1емъ отъ 8—12
ч. у. и отъ 4—8 ч. и жепщ. отъ 3—4 ч. д.
Мало- Казачья ул., д № 23-й, В!ади*
м1рсвыхъ.
Телеф. № 530.

Разм4иъ дссрочныхъ cepifi я куПОЕОВЪ.

Страховаше билетовъ.

1431

М. А. ЗГ У Р И Д И .
пмца, д. Бестужева, протнвъ Католической церкви.

57

ТЕЛЕФОНЪ № 1122. «шш

Г, В. I X i l O I I l
• I K Q I A i b H O : ааяарпаок,
№фяяяса, кочеполои (полов, раясср.)
в т в ш ш 6ost*HB (емпямя я бозМчш
ВОЮ »), УротрО-П*ЗТОСКОП1я,*ОДО-ЭЛ№»
тоолвчейа, яибрацЬязк! яасеажъ.
ЙР1ЕНЪ БОДЬНЫХЪ: оъ 0—1^/х уу.
я за 5 до7‘/| ввч^ жеящяяъ, оаиотр*
1оъ 12—1 ч. дяя.
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ЛЕЧЕБНИЦА

EBtWli
р а з н ы х ъ

Докторъ

съ вада-мактрояечввиышк о>д!яш!яия дяя приходящяхъ больннхъ оа ностояяимми кров&ммя по ваиярв*;*.
«виа1Ъ, сяфвлаеу, начаяаяавъяиъ, (не*
я«к раяетр.) в k i t n m
яамш (см>
аз я Saits, вэвагь)
1ST

Ф а б р и к ъ ,

Большой выборъ сигаръ, папиросъ и гильзъ луч
шихъ фабрнкъ. Торговцамъ уступка. Только

въ магазин^ К. Й, Юрьева.
гш

Алеиеавдровеиая улица. Телефон* J6 365.

На всЬ бумажные товары нашей фабрини

Ц-БНЫ ПОНИЖЕНЫ,

1

Д-ра Г. В, УЖАНСКАГО,
Пр1емъ пряходящ. бол. оъ 10*7* у*,
до 1ч. Д4 явдалячагЦв са 9 уя. до 7 веч.
Для атац<аиариып бояьянх» о>д%лькйя и общ!я палаш. Сяфялятявя о*д*льао, полян! saHolcss.
В а д а л е ч а € я и я а ияалвровава
е » ояфяящв. Душа Шарко „боль®,
давлен, для леч. полов, я обще! нашрастея1я; с^рякя в др. лечяб. ваяяк.
ВлаятралачаСи. втд1лав1в ямиста
seS вядм влек^рячеозЁЯ.
Въ лечебниц* применяется уретроцистоскоп)я, катетермащя мочеточ
нике,въ, вибрац1онный массажъ, суховоздушяыя ванны.

ПРИ ЭТОМЪ ПРЕДЛАГАЕШЬ

ПОЛОТНО ВЪ ОСТАТКАХЪ СО СКИДКОЙ;
теплыя од4йла, вязаное б^льв, шелковым юбки, столовое б-Ьлье и
проч. товары. Полное првданое для невйстъ отъ 100 р. до 5,000 р.

ЖИРАРД0ВСК1Й МАГАЗИНЪ
HtMeaRaa улица, домъ № 7-9.

97

Q V H П-лвчебный
О I п и цабинетъ

I L СИННИВА.
Немецкую ул., между
|Ц№Д№ на
Никольск. м Александр, тъ

1ЁЧЕБНИШ

д. Краоновскаго, № 12--14, ряд. съ парякиах
Петрова. Телефон* Ы Ш .

врачей С. Н. АНИЧКОВА и Е. П. НИКОЛАЕВА ^ПЖДХАДЬНОСТЬ: ШчштШш хекуеатм-

sjricш
Ильинская, уголъ КонстанткновскоЙ, домъ Терлжкова.
Dieя% бодьныхъ по разнымъ бол^знямъ врачами С. Н. Аннчковымъ, И. Л. Гуревичемъ 1«§ъ клаотиноиъ, ив удаляя кор
•g П. Ииколаевымъ ежедневно съ 9 до 12 ч. ут. и съ 6 до 71/* веч., по ушж., носов.,
ив!. 80Л0ТЫ Я КОРОНКИ.
рдов.—Д-ромъ
И. Луковыиъ по вторн., четв. и суббот, съ 1—2 ч. джя. Плата за сопъ (и оспопрививаше) 40 к., sa операщи и иаложен1е гипсов, повязокъ по соглашен, Фарфоровые оолот. я др. пломбы.
I |еЧное отдгяенге въ отд*льномъ отъ амбул. пом4щеши значительно расширено: з&| |ные на койки не принимаэотся, Телеф. 1120. ДомашМе адреса врачей: Аиичвовъ— ^1вгбог181. т ч $ т нудшшз в;бок%.
.Кострижн., уг. Ильинск., д. Фридолииа, Гуревичъ—Царицынск.,м. Ияьинск. и Вольск.,
ЩШм доотулм. а нобогатыкъ.
143, ЛуковV—Московская улица, уголъ Ильинской, Николаев.—Ильинская улица, меж- йр5вна еяседшаяшо ва В|«, у*, до 7 ч. яяч.
ду Константиновской и Кострижиой, 36-38.
Б78; fti ярамящяяяв яа IB t, да X «.дяя. ЦТ»

С аратов^ ,

Кь свъдьн1ю юродской II т
городней публики.

'

Cneniasi.ao: СИФЯИСЪ, ВЕИЕРМЧЕСИ1Я. ИОЖМЫВ Сшмш» Я боя^жя
вояос») ЙОЧЕПОЛСВЫЯ (в с! шов ме
тода* пол^д. я лт т . , мв*яде1» **.
и » ж яуш ря влеврич., мвкроекош1ч.
3*sai.i. мочя я ащ^лег) п НВЯ0В.
РАЗСТР. Кат$терваац!я £счоточяи*оа». Оящ. леч. яучаяа Раатгаиа
я явар^ш м а ^гктяаъ бол**ж. коже
& волов, Ъ~$--a № » u n наиряж*и1&
(Д^^рявяваю). бей яяш яяавтмчмтаа, пбрац. я яяеуиоааоеажа. ПвЗав»
9SB В —И я Е Of* I —% д ш 4—$,
по воскр дя. только 10—12. Грояошш
46, Д. Тяао&ащвяа, я. Вояшко!
в К т т , Таяаф. Jft IB IS .
тт

-7 в.
празднкиовъ ifl
Повтора, музей-выставка, Саратов*, Адрес*: Немецкая 7, иадъ Жирардовскнмъ магази*
”0й*ъ. Наглядные учебныя пос@$1я для начальной, средней и высшей школъ: карты, покартины, табяицы, модели, препараты, чучежа? скелеты. Микроскопы и мякроскоJ^ecKie препараты. Стереоскопы н eepin картъ къ нимъ. HoBtMniia пособ!я по отд$ECTopiK, географ!и? этнограф!®, анатомш, 6ioioriH, воодопн, ботаник^ и др. отраестествов*1*шя. Оборудована физическ. кабяйвтояъ приборами заграничныхъ
^**Рмъ. Исполкяю^с* заказы жа вс* руссшя и иностранны* книги. Учебники, составле^
Hie и локголненКе библ!отенъ.
3493

---—— —( Госг»нный Дворъ. )■
—

в ъ

я р I о к ъ Сельиыхъ оъъ 9 ч ш в ъ утра до
7 час, вечера.
Щмвпкая, 40, яро». Сяозшчоваго ломбарда.

Им'Ья въ Саратов^ магазинъ готоваго мужского и дамскаго платья и пр1емъ заказовъ, мы до сего времени, по
случаю гЬсноты пом^щетя, не могли дать желаемаго
удобства для уважаемыхъ г. г. заказчиковъ, что мешало
намъ довести д'Ьло по npieMy и исполнен!ю заказовъ до
желаемыхъ результатовъ.
переВъ
5JD настоящее
и а ц х и н 1 ц с с В р е М Я Пр1вМ Ъ М у Ж С К И Х Ъ заказовъ
веденъ въ верхн!й этажъ нашего мануфактурнаго магазина
въ Новомъ Гостинномъ дворй, гд^Ь прекрасно обустроены
нами вей необходимыя помЯицешя для этого д^ла, какъ то:
закройная, примерочная и nOM'bui.eHie для товаровъ. Все
это обставлено удобно и прилично,

\

OpieMb заказовъ на дамемя вещи остается

по прежнему

при магазинъ готоваго платья, но переводъ npieka мужскихъ

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 исполнеше порученныхъ намъ заказовъ, мы даемъ
нашу полную гаранлю, не доводя гг. заказчиковъ до какихъ
либо непр1ятностей и убытковъ. Заказы исполняются по новъйшимъ журналамъ и заграничнымъ моделямъ.
Сезонные товары, для n p ieM a заказовъ, ежедневно полу
чаются отъ первоклассныхъ заграничныхъ и русск. фабрикъ.

Въ данскоиъ отделены получены нов^ш 1я модели.
Готовое мужское и дамское платье, лучшаго исполнен1я,
изъ доброкачественныхъ матер1аловъ, въ богатомъ выбор-fe, и

мы съ увЪренностш можемъ рекомендовать уважаемымъ
покупателямъ готовое платье, нашего исполнешя, какъ
лучшее, которымъ можно заменить исполненное по заказу.
РасцЪнокъ на готовыя вещи строго правильный, не допускающШ никакой конкурренцш, а это даеть возможность
публике, всехъ званШ и состоянш, нр1обретать у насъ
готовое платье лучшаго качества и недорого.
Въ мануфактурномъ магазинъ, въ Новомъ Гостинномъ дворъ, вновь получены и ежедневно получаются

все сезон

ные товары.
Товары, оставниеся отъ зимняго сезона, г.г. покуиате
ли могутъ прюбретать по значительно удешевлен, ценамъ.
Саратовсшя сарпинсн)я ткани, новейшихъ цветовъ и уаировъ, выработанный на собственныхъ фабрикахъ въ громадномъ выборъ.

Са ра т о вс ки е

ПОШДНИ НОВОСТИ:

САРАТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА
изв%щаетъ, что I -го февраля с г. въ 12 час. дня въ
зал% Городской Думы будетъ отслужена панихида по
умершемъ жертвогател% потомственкомъ почетномъ
гражданин^
о94

Н 26

въстйикъ

Въ a m «опер! 6 страмцъ.

Т-во парфюмерной фабрики
ПРОВИЗОРА

ft. М. ОСТРОУМОВА

шифонъ, кимоно и паплинъ съ каймой

С А Р А Т О В Ъ *.
1-го февраля

ПРЕДЛАГАЕТЪ

думскаго большинства
огр*занъ
путь отступлешя. Оно это поняло
а р*шило дойти до конца, т. е.
принять законопроекты и дать имъ
дальнейшее движетие.
Но— одно
д*ло H a M * p e e ie , а другое выполнеHie этого нам*рен 1я. И в*тъ сом я*тя, что въ скоромъ времени
на кладбащ* благихъ начинанШ
очутится новая могила, прибавится
еще одиаъ трупъ къ другимъ мао- S
гочисленнымъ трупамъ, нашедшимъ
себ* ynoKoeaie въ петербургскихъ |
канцел8р18хъ. О подобающихъ похоронахъ не преминуть, конечно, I
позаботиться могильщики въ Госуд

Когда въ Госуд. Дум* возника
ю т вопросы о раепшренш обла
сти общественной самодеятельно
сти, думская инищатива фатально
сталкивается съ непреодолимыми
Гостиниы
йдзорь. Телефон* 624.
препятг/шями, превращающими ея
МЪха
отдЬЛна съ большой скидкой, бюо
5729
Дирекция П. И. Струйскаге.
работу въ сизифовъ трудъ .. Прав
М асл ян и чн ы й р еп ер туар ъ .
Утетобно золотой меОат на Саратовской выставить
ibUi* *. З У Б Q - лечебный кабкнетъ да, самостоятельное законодатель
Въ четвергъ, 2-го февраля утромъ, по ц*намъ отъ 7 к. до 1 р., южи отъ 2 р. 25 к.
ное творчество Дума 3-го ш ня
пред. буд. комед1я въ 5 д. „НаслЪдный принцъ“ . Вечеромъ пред. буд« драма въ 5 д. Н.
проявляете очень р^дзо, и такой,
И. Барышева-Мясняцкаго: * Старческая любовь*'.
Въ пятницу 3 февраля утромъ по ц*аамъ отъ 7 к. до 1 р „ ложа охъ 2 р 25 к. пред.
спещ альн ость ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ безъ напр., законопроекта, коеъ о непри Сов’Ьт’Ь . . .
будетъ сказжа въ 4 д.: „Красная шапочка". Вечеромъ представлена будетъ новая пьеса
и ласти н о къ и н а пласт. фарфоровм золот.
до сахъ
Туркина: „Зигзаги любви % комед!я въ 4 д.
литыя пломбы и проч зуб вы я операцш . косновенности личности,
Въ субботу, 4 феараля утромъ по ц*намъ отъ 7 к. до 1 р., ложя 2 р. 25 к. пред. буд.
Н ем ец кая, ^6, надъ кондит. Фрей, пр. П о аьск поръ лежитъ въ думскихъ архивахъ,
пьеса Ю. Беляева: „Псита*, комед1я въ 4 д*йст. Вечеромъ бенефисъ Б. И. Рутковской,
костела, Премъ 9— 1 ч. д. и 4— 7 ч, веч.
553
дожидаяст радостнаго утра... Правда
представлено будетъ: 1) „Мечта любви" и 2) „Прекрасный сабинянки".
Распутинскш «Голось Земли» о,.. I
Въ воскресенье, 5 февраля утромъ по ц*намъ отъ стъ 7 к. до 1 р., ложи отъ 2 р. 25 к.
и то,что въ данномъ вопрос* думская
З
У
Б
Н
О
Й
В
Р
А
Ч
Ъ
Распутин^.
пред. буд. ком. А. Н. Островскаго: «Горячее сердце4. Вечеромъ прощальный спектакжь:
инищатива проявилась очень сла
пред. буд. 1) ^Псиша* 4 актъ. 2) „Свадьба Кречннскаго* 2 актъ. 3) „Плоды првсвЪщеПочтенные руководители «бевпартШHie* 2 актъ. 4) „Братья Карамазовы" картава въ Мокромъ. 5) „Живой трупъм, у цыбо и главнымъ образомъ им^ла въ н,1» и «независимой» газеты Распу
ганъ 2 картина.
бмашаго з&в^дующ&го мастерскими эквпажной фабрика А. М. Медведева.
виду не столько самостоятельное тин®, уличенные «Р4чью» и др. орга
Въ касс* театра можно получать безплатно масляначжмй репертуаръ.
ИМ'ЪЮ гоюзме ж^тше экшпажм первоклассн. работы новъйшмо фасонй9 а такжз »»
1*йскж, ка«ажск!я ш дорожные экипаж» Есть ПОДЕРЖАННЫЙ я жедорог!©.
творчество, сколько
переработку нами печати ъъ за»Фдомомз. желан!н
пр!амъ больныхъ отъ 9 до 2 ч, ж отъ
скрыть от% сюихъ читателей ваоросъ
Ц
а^нцы
ввяввулица, меж
ду йлмневойиН
ааяы
ш
икевой, д. Ш 168
1111
4 до б1^ час.
гололобовскаго творешя, расширив о Распутин*, набршлись н&конецъ хра
H O f l f l H T k йм,&ю экипазкм жа резиковнхъ пневматмческ. шж» H f l R O P T k
Искусственные зубы.
50SQ
ш ш мякэлкроважжнхъ, мбушжжеок, колесахъ.
1и
Городской Комжтегъ Понечктельс?ьа о Народной Трезвоот
ш а я даже правительственный воз брости и посвятили запросу большую
Никольская, ApxiepefccK. корп., прот.
—
) ДНРЕКЦ1Я В. й. ОСТРОВСКАГО. (----Р&дищевскйго музея, входъ рядомъ съ
можности. Но и эта слабая попыт аеседовую статью.
аптекой Шмидтъ.
7688
М асляничный р еп ер т у а р ъ .
ка къ исправлешю законопроекта Дума, пишвтъ „Голосъ Земли*,-примяла
почтя единогласно (противъ одного голоса)
Въ четвергъ. 2 го февраля утромъ представлено будетъ: *В i йи, пьеса въ 5 д*йств и
ЕЖЕДНЕВНО
0ВЪЖ1Й
ЖАРЕНЫЙ
до сихъ поръ не можетъ быть осу запросъ о неправильные дМств1яхъ пра
6 картин.—Шабельекой по пов*сти Н. В. Гоголя. Вечерь представлено будетъ: „Горе
ществлена, всл’Ьдств1е той же при вительства ко адресу печати, и т$мъ ста
ж
Злосчастье4, пьеса въ 5 д*йств]‘яхъ В, Крылова.
ла на защиту одного изъ *важн1шшйхъ
Въ пятницу, 3-го февраля утро представлено будетъ: комед1ж *0 княжн* Забав* Путя- ш
чины— опасешя натолкнуться на про- гражданезевхъ правъ: с в о б о д ы е л о ж
тишнЪ и боярынЪ Василис* Микудишн**, пьеса въ 5 д*иств1яхъ и 6 картянахъ—А. Був а. Честь я слава Г. Дум*! Она конечно ж
тиводЬйств19. ДумскШ центръ не не
ренима. 11-feHie и танцы. Вечеръ представлено будетъ: „Хищники" (Б *ш е вороны), оьеса ж
могла поступить иначе.
въ 4 **йствшхъ—А. Вершининой.
обладаетъ гражданскимъ мужествомъ
Чзсть и слава, но.. «Голосъ Зем
Въ субботу, 4-го февраля утро представлено будет!: „5орисъ Годуиовъ*, пьеса въ 8
8К
У
ТРЕН
Н
1Й спец. »И
ЕЛ
?Д0Ч
Н
0-КИ п старается обойти подводные кам ля» прежде всего «бевиристр&стная»
карт.—А. С. Пушкижа. Вечеръ представлено будить: „Царь веодоръ 1оаиновичъ“ , траШ
ЕЧ
Н
Ы
Ян Д
Ъ
ТС
И
1ЯБО
Л
Ъ
ЗИ
И
.
гед1я въ 5-та д*йств1яхъ—А. Толстого.
газета
ч
П
р1енъеж
«даевноотъ 9—
11н5-Йч. ни, тЬмъ бол’Ье въ настоящш мо- Серьезные органы печати даже въ сю- I
Въ воскресенье, 5-го феараля утро беаефисъ вторыхъ персонажей представ, будетъ:
3A
M
K
A
H
IEи др. Н
ЕД
О
С
ТА
ТК
И?ЪЧЫ менть, когда въ ближайшей пер- бодолюЗивыхъ сгранахъ всегда прелупрежда„Пожаръ Москвы", пьеса въ 6 картажахъ—Е. Карпова. Вечеръ представлено будете: ж
„Горе отъ ума", пьеса въ 4 д*йств!яхъ—А. С. Грибоедова.
>
^
р
%
4—5.
Царидми.
у«.
между
Иаъжжако!
г спектий’Ь виднеются выборы и ему ются правительс!вомъ,ч?о известные вопро
ж
690. 70^8
Начаю утрзннихъ спектаклей въ 12 съ пол. час. дня, вечернихъ въ 8 час. вечзра.
сы лучше не обсуждать или обсуждать въ
не обойтись безъ правительствен изв^стаомь смысл* в ъ в и д у в а ж ш
Открыта продажа бияетсвъ.
Управлявшей <Я. М Терскш,
н ы х ъ п о л и т и ч е с к и х ъ инЗУБО-лечебыый кабинеть
ной поддержки...
ж
тересовъ.
Но бываютъ въ жизни нашей
Волноваться, у т ш ъ обравомъ, ссо- ;
Думы таюе моменты, когда отсту бенно сйльно не сл^довио, но ксе же |
ж
(Дирекщя Т. И. Борисова и Н-въ Болховитинова),
666
пать крайне вредно и невыгодно, поволноваться на мешало. Великодуш
Украииской труппой И. Л. Сагатовскаго.
въ магазинахъ Д. Н. К Р Ю Ч К О В А .
Пр1енъ по *убжынъ бол1*нянъ отъ 9—2
когда общественные интересы пе- ный «Голосъ Земли» стоитъ за свободу
М асляничны й р еп ер та ур ъ .
4—8 iao. веч., по нраинк*. 10—1 ч.
Ш
Главный магазинъ на Никольской, 2-й Московская улица, близъ Серпзвской,
Щ
в4совъ прави н противъ яроивволи. Однако, его сму
НЕСНИЯ1АЮ Щ 1ЕСЯ ЗО ЛО Т. З У Б Ы я K0 P0 K K N ретягиваютъ чашку
Въ четвергъ, 2 февраля днемъ—„Шельменко денщ«къ“, комед1я »ъ 4 д*йств1яхъ танц,
З й Митрофаньевская площадь.
6646
щаете то обстойтельство, что общество
Основьяненко. Вечерсмъ-—гХозяинъ“, комедия въ 4 д., изъ жизни миллюнеровъ-пом*Немецкая уляца, вежду Алекеандровввой я тельственного
расположешя... И в^в лновалось яе столько изч-ва варущиковъ и работников!; 2) Давертисмемъ, сост. изъ п*в!я и танцевъ. Поел* спектакля
Вольской гоиъ Полякова.
зд4сь волей-неволей приходится съ ш т т слободы, сколько по поводу ори- 1
балъ-маскарадъ съ 2*мя призами за оригинальные ксстюмы; въ пятницу, 3 февраля
днемъ— .СорочинскШ ярмарокъ", комич. опер, въ 4 д*йст.—М. П. Старицкаго (по Н. В
чувствомъ затаеннаго страха вы чины этого Bapjmema.
ГИГ1ЕН0-Д1ЭТЕТИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Гоголю); вечеромъ—„Невольникъ“, историч, пьеса въ 5 д., съ п*ж , хорами и танцами—
♦ Мастерская, бандажная н корсетная ♦ ступить въ роли поборника общеГригорШ Распутинъ-Новый!—продолжа*
М. Л. Лропивницкаго (по Т. Шевченко/. 6ъ суббогу, 4 февр&хя днемъ— Ой не ходы
♦
♦
еть распутинскЕя газета. Это имя давно
Грыцю та на вечерницы", 1рам. опер, въ 5 д*йст.—М. Г1. Старицкагс; вечеромъ—„Bifl%
♦
ужа не сходить со столбцовъ печати. Все
♦ ствевныхъ идеаловъ..,
опер.-феер1я въ 4 д.—М. Л. Кропивпицкаго (по Н. В. Гоголю). Поел* спектакля б&лъ- Принимаются постоянные и праходящ1е больные по внутреннкмъ бодйзнямъ, спец!альи& ♦
таинственное, непонятное привлекаем.
Къ
этому
порядку
явлешй
сл*маскарадъ съ 2 мя призами за оригинальные костюмы. Въ воскресенье, б февраля желудочно-кншочхымъ и o6stHt веществъ (сахарная болезнь, подагра, ожирШе и т. д.)
Около этого имени создались уже легенды
днемъ—-„Тарасъ Бульба" истор. пьеса въ 4 д. (по Н. В. Гоголю); вечеромъ спектакль
ф Большая Казачья, между Вольской и
дуетъ отнести и настойчввыя тре Простой полуграмотаый крестьянину при
памяти великаго поэта Т. Г. Шевченко: 1) „Назаръ Стодоля*, истор. пьеса въ 3 д*йств.
♦ Ильинской, д. 52 Тифловсй
543 ♦ бовашя (.’ибири и Войска Донскаго нятый въ высокихъ сферахъ, вращаюпцйТ. Г. Шевченко; 2) Концертное отд*1ев1в.
__
ся въ высшемъ кругу петербургскаго об
(душъ Шарко, углекислыя ваявы, лечете грязью и фанго). Электрачесюя важны. Злемт*
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ о введенш тамъ земскихъ учрежде щества, будто бы BMliBinifi какое-то отно
pe-CBtTOBoe лечеи!е Масс$жъ. Подробности въ проспектахъ.
Принимаются н а . Съ этими требовашямн сель шение къ паденш еп. Гермогена и преслоСоборная улица, уголъ Царицынской Телефоиъ М 708.
419
Музык мастер. въ
вутаго о. Илюдора... Православный ли
гордировху
съ п о с т о я н н ы й ® кров&тямм ы $ & ч т Я.
т
скриаки, в'юлончелв и проч. струн, янсгру ея было не считаться. Городск1я и аскетъ-подвгжникг? Или любопытный тиоъ
С, Иер©лй»шашъ, Даржцынская у л», д. Згуриди, менты. Вставка волосъ въ смычки. Добро
напоминает! об* устраинаеы
омъ ьъ
сословныя учреждешя C i бари и вдохновенкаго сектанта-хлыста? Или про
ряд. съ шмнаязей Куф©льдъ<, Телефонъ № 805 совестная
и аккуратная. Царицын, ул
сто плутоватый сибирскШ мужичокъ себ*
пом*щ
евшСобрs еiя, 3 фварвля,
Пр!емъ приходящихъ болънмхъ производится врачами: зиутр. бол.—д-ръ Д. С. Перель- между Соборжой и Никольской ул
станичныя управлешя Войска Доа- наум *?Въ чемъ кроется его обаятельная сж664
въ аольгу «О
бщ
ества повсеместной помощ
и пострадавш
им* нанойв* нивнимъ м^жъ 10 съ иол.—! съ пол.ч. Спец. жеяуд.-кжшечн.—-д-ръ-мед, О. Г. Мижцъ 10 съ под —
_______ Г. Бутиовск1й.
скаго безпрестанно бомбардирова ла? Отчего имъ такъ интересуются? Поче
чинам» и ихъ семьям*». П
лата за вход» съмуж
чинъ и цшъ по 1 рублю
. 11 съ пол. вторн., $етв, суббот. Нервн, бол^зжи—д-ръ Н. Е. Осокшнъ 2—3 ч. по воскрес.
му о оемъ пашутъ? Его бранятъ въ печа
1 средамъ. Хиругич. бол.—д-ръ Н. И. Ковалевскш 2—3 ч. Акуш. ш ^@н«к.--д-ръ Р. С,
ли и теперь продолжаютъ бомбар ти на вс* лады, а обаяше его растезъ
ВОЗвРАТИЛАСЬ
Н
ачало въ 10 часовъ.
669 Перельм%нъ 11—1 съ пол. ч. Глазж.—д-ръ Е. к. Арапова съ 10 до 11 ч., по понед., средировать законодательныя и пра (И?) бсз бол*е и бол*е, въ чемъ д*ло? По
Нелли Л ь зо в н а
самъ, пятницамъ ж субб. Н, И. Максвмовяжъ I съ пол.—2 еъ пол. чи, по вторн. четверг,
чему д вдругъ воспрещаетъ правительство
Ушмыя, горлов. и жосов. -д-ръ Г. 1» Гомбергъ 2—3 ч. Кожн., венер. я сяфжлмсъ —д-ръ
вительственныя учреждешя ходатай- даже вовсе пясать о старца Григорш,
I . С. Перельманъ 10 съ пол.—1 съ пол.
Элек^ро-лечабн, ш6ш®ть, лечеж1е ожншм% Г А Н Ъ - К О Ч У Р О В А
ствовами о введенш земскаго само- когда невозбранно на каждемъ шагу мож
o^ttoMb, «аосажъ, оспопржвиваМэ Плата ш сов^^ъ 50 коп. На койки принимаются
и возобновила уроки пЪшя
но порицать сколько угодно само прави
больные по вс^мъ болйзвямъ «ром* остро-заразныхъ я душазныжъ больныхъ. Прж- Пр!емъ ежедневно отъ 12—3 ч. Вольская 51, управлешя.
Въ результат* этихъ тельство? И вотъ вс* жадно прислушвва^
нивваютяя
хдожояипь?
uw
prsmnasD'bmesia
1р«гранаа и р м ш е т п Мвевевекаг* мвнтрс-тватра.
8128
кв. 4, рядомъ съ Казначействомъ.
276 ходатайствъ появились два проек ются къ думскому запросу, не будетъ ли
пролитъ св*тъ жа таинственного Григория
( 2 и 3 февраля. )----т
к
та— земскаго иоложешя въ Сибири зд*сь съ думской трибуны. И вотъ уже
д о к т о р ъ
Ух^дъ за красотой
■■ И
1 I I I юумитегьЕая по обстановка и исноянешю
и Войск* Донскомъ, разработанные стоустая молва по секрету“ гласитъ: не
М г
1 К I
трагедо'я, разыгранная въ н^дра^ъ *емли и»ъ
расаустили бы Г. Думы!
И. Д Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .
ЛИ В
И If Л ) з^изви j удокОЕСВЪ, въ 2-хъ отд’Ьлен1яхъ.
въ поряди* думской еннщатввы
№
Ловко лавируютъ гх Ходскзе и Ми
Пр!емъ ежеджевно ofъ 11—2 ш б—8 ч. веч
Катастрофа—I I часть.
Поел* долгой и кропотливой рабо- гуливы. Открыли даже, что «обаян1в»
Ияышокаш, д. Блюгъ № 51, между Ц&рвд.
Хроника Ыровьхъ е«быт1й-съ натуры.
Во вторникъ, 31 января
ж Моековск.
1012
ты, острыхъ трен1й въ комишяхъ Распутина растетъ все бод1в и бол4е.
Citai. 6ofltsiN маврнчввав., заафилкгь, К&бижбт^ усовершенствованъ ноюМшжмк
Все для искусства (Максъ Линдеръ)—комическая
и противод,Ьйств1й со стороны дум- Но они не только лавируютъ, они вовкожи.
аппаратами для ЭЛЕКТРЙЧЕСКАГО, Bff
ВРАЦЮ
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скихъ Пуришкевачей, законопроек мущаются и читаютъ наставлеше рус
ГРАНДЮЗНЫИ
и КОСМЕТИЧЕСКА
скому обществу.
Д
ам
ы4—
5. Воскресенье 9—
11 ч. js. МЕХАНИЧЕСКАГО
[, наконецъ, были внесены въ
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛО Ы ш ВС ЕЮ
Михайловская, пр. Гожгофк.
Мы думаемъ, что такое отношеше къ д*ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ

мануфактурный магазинъ

Иса* Ефимович* АНОСОВЪ.

М. Ф . К О ВА Л ЕВА .

ГорохцсЕ сои: т е а т р * .

и

Г. ХИНЧУКА

ОБЗОРЪ ПЕ1АТП. I

Зкипзжное ироизвздетво I. Л. МВРДВ1Н11НА

Л. С.

1

общ едоступны й т е а т р ъ .
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ж

Н овы й т е а т р ъ О чкина.

Л. В."Златав'Ьровъ

ж

ж

ж

Д- ра Н. ШТЕРНА, ,

ВО Д О Л ЕЧЕБН И Ц А

НИЕИИТОВЫХЪ
к.

м. ЛОГИНОВОЙ

I Ш Т Н А Я ЛЕЧЕБНИЦА

ш тю п и р о вш о п ъ вечеръ

(КИНЕМ А-

М ИШ ЕЛЬ

-Т0ГРАФЪ(

ЦАРСТВО

D.С.Грвгорьевъ

л тд а *

А.

М
.К
авачы
д, 15; я. Ю
рьева.

ТФЛА, Удалеж1е морщинъ, угрей, прище!:
-) Программа картиаъ 2 и 3 февраля (———
■ W W P P W P W W / P W f r / l веснушекъ7 пятенъ, болыпжхъ поръ, бл^д*
6653
жостж лица, краежотм носа, бородавокъ
Петръ Первый- наука и сбра8свав1е въ 2-хъ част. 29 отделен, ф Цв-Ьты 4*хъ л'Ьтняго
Д О К Т О Р Ъ
366 | рубцовъ и волосъ съ лица навсегда. Во»
супружества-комическая, ф Роковое еввдаше—сильная драма въ краскахъ. ф Въ ве |
с?ажовлен1е св'&жестг ж упругости мышщ
свою квартиру пспалъ—комечссейя ф Два подростка—драма, ф Медамъ-Сихоза—въ
лица» Гримировка и осв^жеи>е ляца дл»
краскахъ. ф Проделки Глупышкина—очень комическая.
баловъ я вечеровъ. усовершенств. фермъ
Каждое представлен!© продолзкается не мен*е 2-хъ чао. Пря театр*, телефонъ И 11— 41.
Унжчтожеж1е перхоти, укр^пж@ж1е я окра
Несгораемая будка для демонстрацш, каменная, находится внЪ *дав!я театра.
шжванш юлосъ.
Входъ въ квнематографъ „Гигантъ^ и на катокъ допускается съ одния&ъ билетомъ не
M A N IC U R (ужодъ ш рукам и), P E D IC U b
СПЕЦ. Л ЕЧ ЕН 8Е СИ ФИЛИСА.
дешевле 20 к., учеввчеЫ е и д*тсюе 15 к., кром* праздниковъ.
(ун и что ж ен !е мозолей т вросш&го ж огтя)
Штщ. «стрый в хреншчшт. тр^яквръ,
Даю c o B itM в уроки по м ассаж у лжда
шввшръ, поел, еиаииа., т ч* еъу|рзвк.
канала, квяев. iea^; бэя. иредст., шеЛ9В&1, вибрации. шас«ажъ;
виды

МаснарадЪ
В ъ субботу, 4 февраля

1г. а. ш е р п 1

РЯДОМЪ СЪ ТЕАТРОМЪ ИМЪЕТСЯ Н А Т О К Ъ.

За ненадобностью" ПРОДАЕТСЯ

Т Р А Н С М И С С 1 Я
Ю'|2 аршинъ длины, 2 дюйма толщины.

Справиться въ ковтор'Ь <Саратов, ВФстника».

I Лечебница

тп ш ш ш ш ш ш ш ш тш м ш ш ш ш п п ш ш п т
ж

М А Г А З И Н Ъ

А- Г. Никольская,
К У З домъ
НЕ
Ц О В А 1533 щ
Ширяева.
Предигаетъ въ Оааьшвпъ выбора ict кюшые товары, ж
Товары, оставпйеся отъ распродажи,про- Ш
даются съ большой скидкой.
щ

ЛвчебодаД-ра&•Л. МАРКОВИЧ!
по иврвиьшъ и мутреннимъ йттш ш ш ъ

т

ноэттшзашя вровагяма. ©тервим

£sn3i
(ко ж . боя.)* гщшч.
8©®д. П р . еж . съ 8— 12 ж 4— 8 «а тт.*
т 13— 1 щ. ж. Вод. К а за ч ь я ,
ул., нежду Александров, ш Во л., д. Н
2§, ш кр&а. сторож *. Телеф. 1012.

Д

О

Л

Е Ч Е Б Н И Ц
доктора С. Л. Р А Ш К О В И Ч А ,

А

Сывв. С. Л. Раввевяча я Э. Я. Катувснаго.
А н ичковстя, уеолъ АлексамОровской, домъ № 19. Телефон* 484.
Пр1ею ПРИХОДЯЩИХЪ а СТАЦЮИАРИЫХЪ больныха по бсл^гаяаъ: вяутрвяяявъ, яврв
кымъ, хярургвчвекмп, в в к п п я датсквша. ВОДОЯЕЧЕШЕ, вс* веды его, нроааво
дятся спец'Шльнымъ персоналомъ (ad
em
eister’aaH
) подъ руководства в яавяюдоврача. УГЛЕКИСЯЫЯ АННЫ (сяоя1альн. аяяарата). ГРЯ8ЕЛЕЧЕН1Е (F
ango). Муж
сков а жонскоо отд*лен1я. СЪТ0ЛЕЧЕН1Е, яочов1о горячяиъ яоадухоиъ, нассажа, гмн
яастяка. ЭЛЕЯТРИЗАЩЯ; токя сяяусоядаямыо я Д‘Арсонвяля; »яоктркчоск!я я ояоктроcB
tT
O
B
U
Hваккы. Ровтгововсвяя лаборатория. Хярургячоояоа отдаяов!о ва oeofoaa яо■tH
tB
H
ia. Д1этотячоснов яочокЕо большей окелуЯочно-кишвчныхь, почт% , о б м я т
Шйществъ. Полный яаяс1«яъ. Подробаостя о* яроапвпатк.
6187

Центральная зубнаялечебнмца I
ПЕРЕВЕДЕНА уг. Вольск, я Московок., д. А. И. Красулшш, ходъ съ Московск.
Пр!енъ отъ 9 утр. до 7 ч. в., по праздн. отъ 9 до 1 ч. д. Плата по утвержден.
¥акс£. Сов*тъ, леч. н удалев. вуб. 40., повтори, ноейщ, не оплачив, Плом
бы отъ 50 к. Чистка зубовъ 1 р. Удалеж1е зубовъ беаъ боли I руб. Искус
ственные зубы отъ I p. Bet хирургичеек. операц!н полости рта подъ ©Gщимъ наркозонъ производить докторъ медицины. Учащимся вс^жъ учебныхъ
заведенШ 50°/о СКИДКИ. Пр^ажимъ заказы выполняются немедленно. 4644

Пр1екъ о^ъ 11—2 ж 4—в ч. Царицынская,
меж. Ильжжск, ш Вольск., соб. домъ № 142.
Телеф. & 690
Въ кабинет* применяется массажъ лица:
электро -виеращовный, пиевматическШ в
врачебно-косметаческ1Й по метода

Institut de beaute.

Б.ТАУБМАНЪ

Ьс*4щ
. влопрач. канала ■ нуш
рк, g
лэчон. торячаиавоадухом
а. О» S—
ЗУБО-лечебиый кабинеть

Л. М. ПЕРМУТД.

Телефон» № 1058.
Д РШ М Ъ ПО ЗУБН Ы М Ъ ВОЛ'ВЗНЯМЪ.
отъ 9—3 и 5—7 ч. веч. (по праадн. 9—1 ч.)

Искусственные губы.
Алгевсандровсжая улица, между Грошовой я
Большой Кострвжной, д. 19 Оленева. 6075

ЗУБО-лечебн. кабмнегь

М. С. КАЛИКЪ

н1е*ъ

т е п . й. 0. БЙХРЙХЪI в. н. я и щ

,

Д-РА G. Н. СТАРЧЕНКО,

водолечебница

В О

С. П. ЗЛАТОВЪРОВОЙ.

11 в 4—8. Царнцннокая, уг, Вольск.
ь U&mszma,, жед* ва Ц&дадая. 1308

в8вситв«>я«чвбвы
1кабвнвтъ(гвдро-влевсрач. дамрка-наморвая ваш
а нод-руШ
п
C
B
tT
«-B
*4B
K
le, м
ассая%(ручнойшвнбряц1оннм
&
>. №
свхв-яраи!я(ганнова■внуш
внВ
я.
Ц
В
втатвчасвмяечэя!е больш
ейоеаухочно-киш
очнкга, яочеаа, сбайнаазщ
всив*.
П
вВ
аиаfeiuwn б»йдо12час. днявс» 6до§с* волов, чаэ вечера. Т
влвфNШ
Ктпввкая ?saaa. вс£очв«аннйдом
аМ #.

уг. Армянской и Никольской, д. Арх!е*
peicKc корпуса, протн&ъ памятника.
Яскуственные зубы безъ неба, никог
да не снимающееся на золотЪ ж ка
учук4 отъ 1 р. Удал@и1е зубовъ безъ
боли I р. Пр1емъ больныхъ съ 9 до
2 и съ 4 до 7 веч. ежедн.
414

Докторъ П. А» БЪЛОВЪ.

ДО КТО РЪ

1 0. Kuatpn

(бол%зни нервной системы)
пр!емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кром4 воскресеж. Ильинская, домъ 46, противъ
цирка. Телефонъ № 806.
4643

В Р А Ч Ъ

С. П. СЕРДОБОВЪ.
AtTCKifl, внутренн1я, акушерство.
Пр1емъ отъ 12—1 час. дня и отъ 5—6 час.
вечера.
Констажтяювск., уг. Ильинской, д. Петерсъ.
Телефонъ № 860.
7567

Зубной в р а ч ъ

М. Э. ГРАНБЕРГЪ.

Специально удален1е зубовъ (безъ боли) и
искусственные зубы вс$хъ иидовъ. Пломбирован!е золотомъ, ф^рфоромъ и др.
ilpieMb отъ 9*ти утра до 7-ми вечера.
Немецкая ул., д. № 21, между Александр, и
Вольск., 3»й домъ отъ угла Александров.,
холодж я сторожа.
195

Специально: сифилисъ, иожныя. &§неричеси
в мочеполов, болезни. Лечеж1е лучами Рент
гена волчанки, рака, болЪзжеЙ волосъ, мры
e i ш др. ерпей; тоиами высокаго иапргшш.
,‘Арсомва1я) хрожическ. болезней пред
стательной железы, геморроя, кожнаго зу
ду. Свйтолечеше, вжэктрмзащя, вабрац!ож>
г мй м&оеажъ. Пр!емъ съ 8—10 съ полов, ч,
AiTCXiB и внутронк1я бол%зкя.
/тра р съ 3—8 ч. веч. Женщмнъ съ 3—4 в.^
1Сожстажтшнови»ая ул., д. № 33, меж. Воль Пр1еиъ отъ 9-12 и отъ 4-6. Панкратьев
ской в й|ьдрй||ер|
211 ская ул., неж. Вольс*. и Идьинск., 7.
638

ВРАЧЪ

I

лу недостойно нашего общества, недостой
но и нашнхъ высокихъ палатъ. Дорогъ
Но зд*сь имъ пришлось натол прпнцишальный вопросъ о свобод* печати,
кнуться на т* же исторически фа- а вовсе же о какомг-то „старц*“ TpHropin.
Григор1й—частное лицо. Докол* частное
тальныя услов]я, парализующ1я вся лкцо не совершило, никакого престуцлешя,
кое проявление общественной ини- оно и же подложить суду. Ортодоксаленъ или
ГригорШ по своимъ релииознымъ В083р*ц1ативы.
и1ямъ, хлыстъ ли онъ иля к? кой иной сеСъ одной стороны тов. мини ктантъ,—это его личное д*ло, в*дь мы вс*
кричи мъ о с в о б о д * с о в * с т и.

стра внутреннихъ д*лъ Лыкошииъ
Не правда ли, кричатъ о свобод*
отъ имени правительства заявилъ costcTHj а попробуйте пойти въ... «ма*
протеста противъ думскаго законо скарадъ» съ монахине®, еейчасъ пованазначаются торги на продажу деревян- проекта о введенш земства въ Си будутъ и о свобод* со»4сти и о вс*хъ
наго флигеля умершей Петружиной, состоя- бири. Представитель в*домства при ирочи2 % свободах», Д$, именно, и о
щаго въ Гл^бучевонъ овраг!*, меж> моста
воЬхъ прочихъ свободахъ.
ми, на MtcT* Полянской, № )5, въ 11 час внадъ проекта вволп* ращональНе всо-ли равно, кто еъ нимъ знакомъ,
4 февраля.
въ какомъ кругу онъ вращается, раав* есть
нымъ,
согласованнымъ
съ
м*стны
675
О п екун ъ Дмитргевъ.
законъ, всспрещающ1й лицавъ св*текаго
ми услов1ями и
особенностями осщэства быть знакомыми съ руссквмь
края, но... для правительства не- крестьянияомъ? Что 8д*сь унизительяаго,
калая и кому отъ этого можетъ грозжть
пр1емлемымъ. Почти въ т*хъ же вы опасность?
Оаратовекаго Общества вссомощество
В4дь, въ саиомъ д*л*, н*тъ такого
amis недостаточнымъ людямь, стремя ражен1яхъ былъ заявленъ прстестъ
закона,
какъ ж*тъ закона, запрещаю
и
по
отношенш
къ
проекту
земска
щимся
высшему образошан1ю,
щего
к
р е с т ь я н ину
uoci«
им^еть часть покорнейше просить г.г. чле го самоуправлешя въ Дснской об
новъ Общества пожаловать на общее соб ласти, съ той лишь разницей, что щадь б ан и.
Расаутинъ—частнсе лицо, а въ тарание вь среду, 1-го февраля 12 г. въ 8 ч.
вечера въ пом^щеше Коммерческаго Клуба мин. вн, д*лъ безусловно отказа комъ случа* и ваконадательной пала
Предметы за н яш т: 1) Утверждено от лось отъ самостоятельной разработки та не сл*дуетъ говорить о немъ.
че?а за 1911 г. 2) Выборы члеяовъ сов-Ьта
Печально будетъ только, есля все д*ло
военное же сведется
и каншдатовъ къ нимъ. 3) Текущая д^ла проекта для Сибири,
не къ защит* свободнаго печатв*домство заявило, что беретъ на себя наго слова, а къ сведенш какихъ-то личинищативу въ д*л* создашя земства яыхъ счетовъ и разгадывашю легенды о
таижственномъ старц*. Достоинство зако
въ Донской области и въ непро нодательной палаты непрем*нно требуетъ
должительномъ времени выступитъ высокихъ темъ...
Настолько печально и настолько
Б1НПК8ЙП В м т п н со своимъ проектомъ. Ч*мъ вызвано обидно
для достоинства», что «Голосъ
»
)*зкое выступлен!е в*домствъ— по Земли» р*шядъ погертвовать собой
Немецкая, д. Онезорге.
крыто мракомъ неазв*стности Можно
. исЕад*чилъ отчетъ о запрос**
Телефонъ № 196.
Велико
однако обаян1е Распутина
лишь предположить, что главной при
чиной такого противсдМств5я явля среди радакторовъ и издателей «Голоса
Землв!»
ется
непр1емлемссть привциповъ
Дурного н Кокевцевъ.
земскаго самоуправлен!я 1890 г.,
на печаташе
П. Н. Дурново, оаравившШся отъ
положенныхъ въ осно aflie новыхъ своей борьбы съ ГЬ А. Столыыинымъ,
Отчетовъ. См^тъ. Докладовъ. Бланокъ.
Писемъ. Поздравительныхъ и визитобъявилъ теперь войну Коковцеву и
проектовъ.
ныхъ карточекъ. Афишъ, программъ.
его увлечешю лаодами. По поводу поТакимъ
образомъ
взгляды
пра
Плакатовъ. И другихъ типографскихъ
сд*диихъ
BMCTynieHif вождя реакщоработъ по уменьшеннымъ цЪнамъ.
вительства на земское самоуправ- неровъ въ Гос. Сов*г* «Русск. ВЬд.»
леше въ настоящее время р*зко пишут!:
Исполнен!® скорое и аккуратное.
Противъ положен!® н предложен1й пред
противор*чатъ взглядамъ правитель
стателя сов*та министровъ выступилъ
ства такъ называемой эпохи вели- вожяь
Выписаны новМппе шрифта и
правыхъ, недавно еще опальный П.
кихъ реформъ, когда только зарож Н. Дурново, и р*чь его по своей конструкукоашешя.
цш, по произведенному ею эффекту, по
далась русская гражданственность лакованш
Иногородню съ заказами благостороняиковъ и восторженнымъ
волятъ обращаться письменно
и о конституции нельзя было и меч поц*луямъ со стороны представителей духовнаго в*домства им*етъ д*йствительно
>контору «Саратовскаго В*
тать. Но то было ранней весной, характеръ
р*чи программой.
ника».
когда окрылялись надежды, вогда
Восторги действительно дошли до
провозглашались принципы равно- того, что
представитель православжаго духовенства
npaBia и гражданской свободы, ког* арх!епшскопъ
Николай троекратно облобыда ртрана не была еще отравлена задъ оратора.
Non dubitandum est
- Папа, Ю пи*теръ, Нептунъ, Уранъ .. ядомъ шовинизма и челов*коненаЧто se заставило реа!ц1оиеровъ такъ
Что астроном]’я,—это хорошо?
ликовать?
Несложность и ясность про
- Гм . Какъ теб* сказать... Кажется, .ви вистничества и къ услугамъ темграммы П. Н, Дурново.
дишь лв, астрономш, это штука... такая.,, цыхъ д*льцевъ не были еще „темПущка и наручники—вотъ реутопичеше
этакая ., понимаешь?..
идеалы П. Н. Дурново, вогъ то, на что
ныя* деньги...
— H j?
сейчасъ должны быть устремлены вс* свл^я,
— Жидкая и... и горячая.. А. впрочемъ,
Современное положен!е разрисо- направлены вс* государственный средства.
вздоръ! Л, кажется, спуталъ... Извини,
ваио совершенно новыми красками Пушкой будутъ разбаты вн*шн!е неприя
братъ.. Да ты лучше спроси у мамаши...
— Папа: те-ле*сковъ! Это что,—глядеть? и на см*ну дов*р!ю и совм*стному тели, наручниками—евдзажы внутррнше
враги. „Помпадуръ сажалъ, реформа кон-?
— Да. на луну.,, тамъ тоже люди.. А мосотрудничеству выдвинули друие чалъи,—какъ одиаъ изв*стный герой ХЦежетъ быть, и никого н^тъ...
дрижа.
— А имъ тамъ не скучно, папа... однимъ? принципы...
Зач*мъ тратить деньги на шюды? ес
— Безъ шустовскаго коньяку, хочешь
Само собою разумеется, что для ли mosso пршбр*сть побольше пушеаъ
ты сказать?.. О ужасно!
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Culture de la beautels Съ разрЪшешя Сиротснаго суда

Электризац*я гальванжческимъ, фарадж^ескимъ и евнусоидальнъшъ токомъ.
Грошовая ул., шсою Ияьжжсво!, д. 48.
ВАПОРИЗАЦШ , ДУШЪ ж ЭЛЕКТРИВку?р8жх1я ж жервжмя бояйшт
ЧЕСК1Я СВЪТОВЫЯ ВАННЫ для ЛИЦА.
Гипноаъ и в*гуш8и§б (али^ггУдазан!© морщжнъ, прмщей, угрей, веяигвъ, дурны!з привычки, в яроч.), Вспрысн. свушекъ, пятенъ, большжжъ поръ, бледное*
туберкулина (чахотка).
ts лшца, ожирешя, сухосэж, шелужен1я ксЛечеиЕв нулевой слабости. СовЪтъ 40 мои. жя, краежоты носа, двойного подбородка,
0?ъ 81/э—1 ж. лжя ш
41/*— 8 ч. шт. 487S рубцовъ, бородашкъ, роджнокъ ж волосъ
съ лица,
ГИ И ЕН А КОЖИ К ВОЗСТАНОВЛЕН1Е
СВ'ВЖЕСТИ И УПРУГОСТИ МЫШ ЦЪ
ЛИЦА, ГРИММИРОВКА.
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030SoesoH
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янааовДзоиа бол^гж
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кн,ъжвпшм,
нрш
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Оциввааетъ завазы

Л 26
и зоручвиковъ. S o n это-то ток» обра
довало реолцюнеровъ, что вызвало
«клики» и лобызоВ1'я.
«Русск. В&Д » напоминоютъ вмъ, что
кок*”равъ после Седана Фровщя бро
силась увеличивать число шкод», по
няв», что школы сильнее пушекъ и
наручников*. У нас* быдъ свой Се
дан* (Мукден»). Неужели этого мало?
Во всяком» случай теперь ясно: П. Н.
Дурново снова выступилъ в» походъ,
надеясь, что не всегда же нужно бу
деть уезжать поел! боя заграницу на
отдых».

гкэдшюш дата.

{О тъ С.~Иет. Телеграф. Агентства).

Засйдатв 30 января
Уставъ о воинской повинности.
Въ вакрытомъ васЪдонш продолжа
ется постатейное обсуждеше законо
проекта объ иэмйаенш устава о воин
ской повинности. Црешя возникают»
по стать* 38, въ котирую внесена по
правка Шингаревымъ и Синадино,
чтобы ляци, имеюпця степень доктора
медицины, лекаря и магистров» вете
ринарных» наукъ и фармащв, или же
ветеринара, и око8 овш1еся годными кг
служба ляшь въ неетроевыхъ должно
стях», назначались на соответствую
щая ихъ спещольности классная воен
ный должности беаъ предварительные
зачислен[я на действительную службу
для полученш воинской подготовки, установлеЕной для вестроевыхъ нижн. чи
нов1».
Докладчик» настаивает» ни предва
рительном!
в&числевш указанных»
лицъ па действительную службу для
получен;я воинской подготовки, уста
новленной для нестроевых» вижних»
чинов».
Статья принимается 87 голосами про
тив» 81 с» поправкой Шннгарева и
Синадино.
Ряд» статей принимается без» преHi9.

На очереди статья 47, устанавлива
ющая категории лкц», совершенно ос
вобождаемых» отъ вйсев1я воениоЗ
службы, в» числе ковх» священнослу
жители всЬх» хрвсйянскихъ в4роиспо*едан!8, старообрядчесые и сектант»
csie наставники хрисНовсквхъ об
щнвъ, академики, прсфессера, про
ректоры, нряват»-доценты, стипенд!аты правительства, отправляемые за
границу для подготовки к» занят!»
учебных» должностей, лица, оставлен
ный ври высших» учебных» заведевЬ
ях».
Сыртлановъ поддерживает» по
правку мусульман» об» освобежденш
от» военной службы мусульманскаго ду
ховенство.
Дмитргееъ указывает», что если
мусульмане просят» освободить духо
венство, они делают» это в» интере
сах» государства, ибо эти лица более
необходимы на местах», воеввшзая
честных» граждан» для государства и
о-в®.
Шингаревъ защищает» поправки
об» освобождении народных^ учителей,
старообрядческяхъ
и
сектантских»
священнослужителей христ1ансквх» об
щин» и о дополнеиш статьи точным»
перечнем» духовиых» двц» не христншсквхъ веровспогедонШ.
Воронковъ настаивает» на необхо
димости освободить народных» учите
лей, указывая, что ови несут» уже
тяжелый труд» перед» родиной, вос
питывая молодое поколете.
Барон» Черкасовъ высказывается
против» вгой поправки, считая, что
мужчин» на эти должности учителей
привлекает* лишь возможное!ь осво
бодиться от» воинской повинности по
ел^ пятилЪтняго пребываМя в» долж
ности.
Шингаревъ, возражая барону Чер
касову, указывает», что в» любом?
у^зде можно встретить среди учите
лей почетных» тружеников», пробыв
ших» дш три десятка лет» в» кре
стьянской школе. Если Дума хочет»,
чтобы была не только аршя, но и гра
мотная арм!я, она должна освободить

в
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народных» учителей.
Товарищ» министра внутренних»
д4лъ Ликошинъ не видит» препятсшй к» принятт поправки мусуль
ман», но высказывается против» пред
ложения Шиигарежа о включеиш к»
статью точнаго списка духовных» лиц»
прочих» иехрисшнс&их», кроме му
сульман», вероисповедашй, в» виду
неразработанности этого вопроса, в
заявляет», что правительство не при
нимает» предложения о включенш в»
статью
слова: свящевнозлужателе®
старообрядческих»
и сектантских!
хрвоионскихъ общин»—ибо это во
зрос» из» другой области, как» из
вёстно спорны!, и решать его пооутно
было бы неудобно и неосторожно.
Предложение сб» осеобождеши on
военной служба народных» учителе!
<ъ точки зрешя правительства пред
ставляется безусловно нежелательным».
Докладчик» Протопоповъ от» вне
ни кемвеш решительно протестует»
против» освобоадешя народных» учи
телей при нынешнем» положенш, когда
apMifl представляет» вооруженный на
род», необходимо установить крепкую
связь между школой и армией, чтобы
лица, руководящ!я народной школой,
любили армш и могли понимать ея
дух», сумели ВЛ0ЖИ1Ь в» юншя души
любовь и уваженье к» ней. Статья 44
прввимаетея в» редакща комисш с»
дополнешем» мусульманской фракции.
На очереди статья 45, устанавли
вающая порядок» определен!я ввовШ
и должностей духовных» лиц» нехрисйанских» исповедашй, освобождаю
щихся отъ воинской повинности.
Шингаревъ находит», что если впоследствш предполагается в» законода
тельном» порядке установить деятель*
ность духовных» лицъ, то необходимо
в» настоящем» законе вставить слове:
впредь до установлешя перечня осво
бождаемых» духовных» лиц» в» зако
нодательном» порядке. Далее Шангарев» предлагает» доаолнеше, касающе
еся лиц», исповедывакщах» христиан
скую релипю, ио не считающих» воз
можным»
по своим» релиповным»
убежден1йм» употреблять оруж!е. Полежеше этих» лицъ необычайно тяже
лее, ови переживают» конфиии» с»
зачётами своей релипи и требованием»
государственнаго долга я этот» громвдзый конфшкт» не имеет» разре
шен!^ в» нашем» законодательстве,
делающем», однако, исключеше для
менонитов», предостввляя вм» отбывать
военную службу
в» так» называв*
мых» лесных» командах» ведомства
главнаго уаравлешя землеустройства.
Эго вполне разумно; оратор» не пони
мает», почему этого нельзя сделать для
христ1ан», не считающих» себя воз
можным» браться
за оружие; чиздо
таких» лип» ограничено и было бы
вполне справедливо поставить их» въ
подожеше, равное с» подежешем» ме
нонитов»»
К лочковг полагает», что дополнеше
Шингарева внесет» в» дело призыва
голыное искушен1е, оно даст» возмож
ность уклоняться от» строевой служ
бы. Если Шингаревъ ем « д» в » виду
сектантов*;, то нужна помнить, что и
каждый православный хришанин» мо
жет» заявить,
что его редипогное
убеждеше не позволяет» носить оруж1е,
Черкасовъ подчеркивает», что дсаолнеше Шингарева имеет» в» виду
две рагличныя группы лпц»: первая—
сектанты, по свойству своего вероучен1я не допускэг.щ1е ношеюя оруж!я.
Ко второй относится каждое лицо хриcTiaHciaro вероисповедание звявлиющее, что по своему поннман1 ю христ1анскаго учешя, не считает» возмож
ным» употреблять оруж!е. Оратор» опа
сается,
что когда ь» уставе будет»
пробита подобная брешь, широко от
кроются двери &» усдонен1ю от» строе
£ыхъ должностей.
Кам енскт нахедит», что соображе*
н!я Шенгаргва имеют» много справеддиваго, но опасается, что могут» най
тись TaKie веискренн1в люди, которые
воспользуются этим» доподнешем» для
личных» целев,
а не для высших»
запросов» своего духа. Поэтому Кчыен-

смй предлагает» свою поправку об» ство, не возражая противъ распро
удлинек*и в» таких» случаях» срока странена венской реформы на мест
службы до двойного; въ случае же ности, лишенный земскаго самоупра
затруднительности
ввести такую по вления и признавая желательной зем
правку оратор» настаивал», чтобы ко- скую реформу также въ Сибиря, нахо
мис1я высказалась принцишадьно и» дило невозможным» применять къ сисмысле нранямя пож0 лаи1я о необхо бирскЕМъ областям» и губернйшъ зем
димости введетя в» закон» принципа, ское подожеше 1890 г,, как» узако
заключающагося въ поправке Шинга- нение, вырабатанное в» других» усдов1ях», предназначенное для губер
рева.
явно не
Ефремовъ полагает», что поправка ний центральной Россш,
Каменскаго должна бы успокоить ора сходственных» съ сибирскими местно
торов», опасавшихся открыть простор» стями. В» соответствии съ этим» ве
недобросовестному укеоненш огъ служ домство отказалось отъ выработки за
бы; ограничиваться выражением» лишь конопроекта и не принимало учаси'я
работах». Этого
псжелан1я Ефремов» ечнтает» едва ли в» комис1онных»
взгляда ведомство держится теаерь,
ссиовательным».
Шингаревъ заявляет», что призиа- считая непр1емдемымъ еамыя основы ре
етъ не только за сектантами, но и ва формы, несмотря на безспорное тех
православными право по веденйо со ническое достоинство работы, весьма
вести заявить, что не могут» употре удачно согласованной с» действующи
блять оруж!я и настаивает» на правя* ми въ Сибири у8 ахонзн!ями. Не входя
гш его доыолнен1я, и, хотя с» боль* в» подробности дела въ случае пере
шимъ прискорб1ем», соглашается на хода къ постатейному обеужжешю про
екта, ведомство отъ учасия въ обсужпоправку Каменскаго.
Товарищ»
министра внутренних» ден!и воздержится.
Речь Чхеидзе.
дед» Лыкошии», приводя слова устава,
Чхеидзе счит5,ет»^ что хотя самое
что защита Престола и отечества—свя
щенная обязанность кахдаго русскаго лучшее въ свете хорошее земство, но
подданнаго, подчеркивает» чреввычай* еще лучше хорошая кадетская речь.
ную важность возбужденнаго вопроса; Оратор» напоминает», что Шингаревъ
в» той широкой форме, в» которой въ безусловно исторической речи объ
проектировано предложеше Шингаре астраханском» земстве с» гешадьной
ва, оно совершено непр1емземо; изъ за прозорливостью охарактеризовал» наше
отдедьныхъ случаев» пробивать брешь, время, как» эпоху тягчайших» испы
давая каждому заявившему, что по таний.
Он», с» убедительными фактами з» ру
своим» редшозным» убеждениям» не
желает» употреблять оружия, широкую ках» доказал», что 8 вмство, ныне ярою*
возможности освободиться от» обязанно димое, представляет» гниль. Лишь по
стей пролить кровь ва отечество, эго сле раз»яснбя1я Шингарева, говорит»
д'&до чрезвычайно опасное; во всяком» оратор», & и мои товарищи уразумели,
случае и с» точки B p ia ia возможности что лучше иметь хоть что-нибудь, ч4мь
со стороны важдаго отдельнаго лица ничего. Разве ве лучше, например»,
уклоняться от» службы в» строю—это иметь бумажную конститущю и манисовершенно HenpieMseMO. Что же ка фестъ, обращенный въ труп», чем» не
сается сект», то это вопрос», требую иметь никакого трупа? Разве не лучше
щей тщательной разработки. (Рукоиле* икеть исключительное положение, чем»
быть безъ всэкаго подожеше? Разве не
CKaHifl справа).
Родичевъ поддерживает» поправку лучше иметь охрану во главе съ К?Шангардва. Лерхе, несмотря на всю дябко, чзмъ не иметь никакой охраны.
в рукоплескания). Не
симпатичность предложения Шингарева, (Обща смех»
считает» его неприемлемый» по прак смешны ли люди, доселе не могущш
тическим» соображен1ям» и по тому, забыть при таких» условиях» об» уччто оно поведет» к» разстрсйству армк, редительныхъ собраниях», демократи
Родачев» по мотивам» голосовала за ческой республике, всеобщем» избира
являет», что для достоинства отбыва тельном» праве и такъ далее? Въ зания воинской повинности, достоинства клю.чен!е оратор» обращается къ ка де
русской государственной власти, нужно и говорит»: Не жалейте нас» и въ
чтобы не могли повторяться исторш, другой раз», хотя ка-де и улыбается
Кавказ». (Р/коплескгн1я слева).
подобный исторш с» духоборами,
Волковъ, останавливаясь на пожшеДокладчик» Протопопов», сочувствуя
необходимости разработать выдвину нш в» Сибири дела вароднаго образотый вопрос», просит» ввести, к&къ ванш, агрономической помощи, продо
пожелание, и принять статью 45 въ вольственного дела, медицины и ветередакцш комисш.
pHHapiH, доказывает», что всюду при
Каменскгй снимает» свою поправ ходится натвдкиваться или на крайне
ку, чтобы внести ее в» третьем» слабое удовлетвореке культурных» и
чтен!и. Статья 45 принимается въ ре- экономических» нужд» е л и на полное
дагцш k o m b c ie ; обе поправки Шкн- их» нгверироваше. В» то же время по
гарева отклонены. Ряд» последующих» винности, предназначенный для обздустатей по 54 принимается почти без» жнэангя этих» потребностей, ложатся
пренШ с» небольшими поправками на население крайне тяжелым» бреме
Гучкова.
нен». Выход» из» тяжедаго полсжев1 я
возможен» только при усдовш, если
Вечернее 8 ас&даше.
неотложно будут» приняты энергичные
Зе»ск!я учреждэиЕя въ Сябири.
меры к» подъему культуры и самоде
Председательствует» ВолконскШ.
ятельности насолен!я; paspemeHie же
Некрасовъ, докладывая заключение последней задачи под» силу дашь са
ксмасш по местному самоуправлешю по мому наседеаш,* призванному къ само
разработанному въ порядке
думской деятельности
форм! земскЕХ» уч
инициативы законопроекту о введении реждена. Н&селенге Сибири вполне
въ сибирских» губерниях» в областях» готово к»
самоуправлению, земство
земскаго самоусравленш, отмечает», там» такъ же процветает», как» процве
что руководящей идеей работ» коми* тает» оно и в» соседних» губерн!ях»
сш являлось стремлен1е улучшить дей Европейской Poccia. Д«я сибирзких»
ствующее земское полоаеа!е„
представителей ясно, что распросграВъ своих» работахъ komecih счита нен1з на Сибирь пояожзиш 1890 г., со
лась съ местными оссбенностлми быта всеми его недостатками, не отвечает»
Сибвре, определяемыми географиче ожаданшм» а требовюшм» сибирскаго
скими, естественно-историческими ус- населевш, но представителв Сибири
лов)лми, составомъ насалев^я, отсут- настаивают» на этом» въ виду невоз
ciBieM» дворянскаго элемента и част- можности при современных» полити
наго 8 емлевдаден{я, нализдем» зна^и- ческих» усдов1ях» добиться осущест
тедьнаго количества инородческаго и вления плана широкаго местнаго самокавачьего назелзшя. Перечислив» все управлэн!я и уверенности, что даже
новеллы преддагаемаго проект», до ограниченное в» своих» правах» зем
кладчик» просит» Думу принять пере ство 1890 г, несравненно лучше спра
ход» к» постатейному чтешю.
вится съ хозяйством» Сибнри, ч£м»
— ИсаолняющШ должность началь нынешняя сибирская администрация.
ника главного управления по дедам»
Шингаревъ отмечав!», что серьез
местнаго хозяйства Ачцифэров» упол ный законопроект», предпринятый по
номочен» напомнить,- что правитель- почину Думы и равработанный въ ко

мис1и, сознательно бойкотируется пра- расходы по нрнзрешю семейств» за
вительствомъ. Эю, говорить Шинга- пасных» и въ 3) отпустить изъ казнавъ вовмещеше рас
рев», чрезвычайно внтересное н небы чества 9790575
валое еще въ думской практике явле- ходовъ, проивведенныхъ по призрЪшю
средств» городов»,
нге. Представитель правительства въ запасных» ив»
данном» вопросе не критикует» ниче гемствъ, гминъ, сельскихъ и сослов
го, ни о чем» не спорит», а ограни-' ных» обществ», съ отнесешемъ этой
чивается лаконическим» ответом»: мы суммы на свободную наличность кав*
этого не желаем*. Что же касается начейства.
Законопроект» праеимается безъпревыступяенш Чхеидзе, то Шйнгаревъ полагаетт, что выборы близко, надо папе* HiS.
Следующее засЁдашв зъ среду.
чатать речь противъ ка де и разобла
чить их» буржуазную сущность. Ну, а
противъ земства вотировать все-таки
невозможпо. (Рукоплесканш ка де).
Чилжинъ напоминает», что Си О тъ С-.Петерб. Телегр. Агентства.
бирь 30 деть ждет» вемства, и день,
30-го января.
когда будет» принят» эаконопроектъ о
По PocciN.
земстве, будет» праздником» культуры
П ЕТ ЕР Б У Р ГЪ . Открылось созван
въ Сибири, а когда ваконопроектъ осу ное министерством» внутренних» д4 лъ
ществите®, Сибирь перестанетъ быть совещание по бактер!одог1и для выра
какой то отмороженной окраиной, а ботки MeponpiaTift против» сапа и по*
станет» живой частью РоссШской Им вадьнаго коспалешя легких».
перш.
МОСКВА. Ночью на Пыховомъ про
Лерхе полагаетъ, что всем» изве езде на пожаре двухэтажчаго деревян
стно, что пока не будетъ вемства в* ного дома, населеннаго фабричными,
Сибири, до тех» поръ хозяйственная заживо сгорели трое, обгорели 15.
жизнь окраины не можетъ протекать
КОЛОГРИВОВЪ.Нерехтсжое венское
нормально; Дума неоднократно прини собрашя постановило открыт^
-i.’soмала пожелан!я о необходимости вве- хозяйственную школу и ферму перш,
дешя вемства въ Сибяри. Ораторъ разряда съ устройствомъ при ней женуверен», что и теперь к» Думе едва скихъ отдеденШ для обупен1я кресть
ли найдется кто либо, кто станет» воз янских» девочек» грамоте, рукодед!ю
ражать противъ этого.
и ведению седьскаго хозяйства сообраз
Переход» къ постатейному чтешю но потребностям» крестьянскаго быта
принимается большинством»
всех» и современной жизни.
противъ правых».
ОРЕЛЪ. Въ интересах» огнестойкаПри постатейном» обсужденш весь го строительства губернское земство
ваконопроектъ принимается безъ пренШ. ходатайствуем» о сдоженш пошлины
Земство въ области ВойскаДонского. съ заграничнаго цемента и понажеши
Ефремовъ, докладывая законопро тарифа.
ект» о яведенш вемства въ области
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Военаое маяистерВойска Донского, подчеркивает^ что ство предполагает» учредить при га
еаотоящШ ваконопроектъ выработан» нерадьномъ штабе особую воздухопла
по иниц1ати8е Думы и представляет» вательную часть, куда будутъ переда
собою общее земское подожеше с» ны все воздухоплавательные вопросы
тёми лишь изменениями, который вы изъ инженернаго управдешя.
зывались крайнею необходимостью в»
— Для присутствовала на погребе
виду местных» условий.
ши въ Москве графа Милютина отъ
Н&чальникъ главнаго штаба 8 аявлв- генерального штаба выезжаютъ на
етъ по поводу обсуждаемаго ваконо чальник» штаба генералъ-квартирмейпроекта, что военное министерство в» стеръ и штабъ-офицер».
свое времи заявило, что оно ае встре
СЕВАСТОПОЛЬ, Пришелъ «Кагудъ»
чает» прввцишадьныхъ
возражений съ останками графа в графини Милю
против» введен!я земства на Дону, но тиной, встреченных» оруд1йными са
считаетъ неприменимымъ основные на лютами съ судов» и крепости. После
чала общаго вемскаго подожешя и по возложен)а венков» и еовэршэшя литому оно берег» на себя разработку Tin останки перенесены на вокзал»;
особого законопроекта иа начвлахъвсе на пути следования шпалерами стояли
сословн&го земства.
войска, берега Ювной бухты запруже
Согласование вемскаго подожешя с» ны народом».
бытом» и особыми повинностями каза
ВИЛЬНО. Латозцы начскаго и раков»; тавъ какъ въ осповаше пред* дунскаго приходов» лидскаго уезда по
ставлеинаго ныне проекта положено слали черев» департамент» иностран
общее подожеше 1890 г., то возражэ- ных» нсповеданШ жалобу папе на по
Hifl противъ него, ваявленныя воен ляков», прэпятствующахъ насильно
ным» министерством» в» ноябре 1908 введенш литовскаго языка въ богог., озтаются в» силе. Изъявить согда- служев1е. Въ жалобе указывается, ‘что
cie на приняпе эгого ваконопроекта обращались къ управляющему виленвоенное министерство не можетъ; что ской еиархшй Махалькевичу, но жа
касается законопроекта воеянаго ведом лоба осталась безъ последствий; разства, то его разработка вполне закон сдедоваз1е было поручено декаиу Гякчен» е въ самом» непродолжительном» товту, въ собственаомъ приход* при
времена он» поступит» на равсмотре- держивающемуся полонизаторской по
ше совета министров».
литики. Литовцы просят» распоряжаПереходъ въ постатейному раземот- nia поручить равсаедовашя лицу лю
р1нш
пранимается
большинством» бой национальности, кроме польской.
зеехъ иротивъ правыхъ и части наП ЕТ ЕРБУ РГЪ . Бюджетная комишя
ц1онадистов»; при постатейномъ обсуж- исчислила смету морского ведомства въ
дбн!я ваконопроектъ прииимается безъ 1912 году въ 159 миддюнов»; несмо
npeHift.
тря на сокращешя комисш ва 51860000
Лерхе докладывает» законопроект» руб. овз все же превышает» текущую
о слэжен!и долгов» съ местныхъ уч на 50 миядшновъ слишком». Увеличе
реждений по ссудамъ, отпущеинымъ от» ние расходовъ об»ясняется введением»
казны на призреше семейств» гапас - въ строй ряда боевыхъ судовъ съ назыхъ я вовмещенШ произведенных» значешемъ въ Ёлаваше на более про
за ту же надобность позаимствован!! должительное время, увеличешемъ дичив» местных» , капиталов». Согласно наго, состава усидешемъ кредитов» на
законопроекту преддагаехеи: 1 ) сло судостроение; четыре броненосца для
жить числящееся ва губернскими зем БалтШскаго моря спущены въ воду,
ствами и городзкими уоравдешями и постройка ихъ идетъ въ соответствии
другими местными ^учреждеа!ями долги съ выработанаымъ плазом»; въ Черноказне по ссудам», отпущенным» нзъ морскомъ фюте, вследcTBie неправильгосударственнаго казначейства на при наго исчисдеа1я тоннажа, первоначадьзреше семейстзъ нижнихъ чиновъ, при ныя задан1я ивмезены; министерство
званных» въ манузшую войну изъ за превысило разрешенный кредатъ и
паса, всего 46529357 р.; во вторых», стоимость черноморсквго корабля обой
предлагается отпустить изъ государ дется приблизительно въ 28200000
ственна») казначейотва по отделу чрев- руб.
вычайныъъ расходовъ 1629164 на воз— Комвсдя Государственаго Совета
мещен1е поваимствоваШй произведен въ ваконопроекте о высших» началь
ных» изъ местных» капиталовъ на ных» училищах» исключила статью
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предоставляющую право перехода as»
высшаго начальнага училища въ пя
тый класс» гвмнши.
— На похороны Милютин» въ Мо
скву выевжаетъ депутац!я изъ 9 чле
нов» Гос. Совега.
— Комишя по устрой с гву черно
морского
побережья ходатайствует»
об» улучшенш шоссейных» дорог» и
об» ясгигновааш средств» для борьбы
съ надяр1е$.
— Министерство внутренних» дЬлъ
разрешало пр!ем» пожертвованШ Рус
скому Обществу oxpaseaifl народного
вдров1я для оааванш врачебзо-прдавольственной помощи; петербургскому
и московскому Обществам» грамотно
сти устройство безпд&тных» школьных»
столовых» въ местностях», пострадав
ших» отънеурожёя под» условгемъ на*
яравлять пож8 ртвован!я въ seMCKia и
крестьянсшя учреждения,
Обществу
Кроснаго Креста, попечительству о тру
довой помощи, управлешю сельской
продовольствензо! части.
К1ЕВЪ. Бейлису вручзнъ ыб*ини*
тельны! акт», по делу вызывается 30
свидетелей; экспертами — профессора
СикорскШ, ОбодонскШ, проректоръ Ту^ановъ и городской врачъ К&рпизскШ.
Дело будетъ разбираться въ окружном»
суде съ присяжными,
П ЕТ ЕРБУРГЪ . По случаю болезни
Крыж азовского обязанности государст
веннаго сгатзъ-секретаря вовложеаы
за члена Государственного Совета ба
рона Дистердо.
Русское Общество охранения народ
ного здров!я организует» въ посту день
«цветка колоса ржа» на устройство
столовых? въ местахъ, постигнутыхъ
неурожаемъ.
17 го апреля совывоется съездъ пред
ставителей промышленности и торгов
ли для разамотрез1я вопросов» о вемскомъ обложения торгово-вромышлензыхъ мредпрштШ и зъ торгово-про
мышленных» палатахъ.
МОСКВА. Въ четыре сорок» съ
курьерским» поездом» прибыли прези
дент» парижского муниципального со
кета Руссель, вице-президезт» Кэрт»,
члены Ролен», Робалья, Мердэз» и сек
ретарь Руссо. На вокзале гостей встре
тили городской голова, члены управы,
гласные, французский консул», члены
кодоШи. Голова приветствовал» р^чью,
выразив» чувства глубокой искренней
евмп&тш, поднес» хлебъ-соль но сереб<
ряномъ въ русском» стиле блюде, укрошеиномъ самоцветными камнями и
т&коЁ-же солонкой. На вокзоде гости
за автомобилях», украшенныхъ нацюзальными флагами, отбыли въ яоц1озольную гозтинницу, где имъ отведено
пом'ёщен^е. Народ» шумно приветство*
валъ франц/зов».
ВАРШ АВА.
Продолжая ночотое
вчера последнее слово, Роникеръ под
робно описывает» свою жгшнь и отношез!я къ Хражановзкимь, разъясзяетъ
содержание и моральное вначешя сво
их» литературных» произведен!! и до
казывает» oTcyTcrsie для него выгоды
от» уб!йство. ОкончоШе слова подсу
димого и приговор» ожидаются завтра.
ОДЕССА. Обнаружена организаций,
подготовля *шая похзщен!е дрогоц'&ззостей съ иковы Касперов ской Бож1ей
Матери
въ кафэлральзомъ
соборе.
Одинъ изъ шайки пытолся поступать
сторожем» въ соборъ, трое участни
ков» шайки
арестовоны; двое нзъ
них» принадлежали къ шакке извест
ного разбойника Совицкаго и совер
шили ряд» вооружеззыхъ гробгжей.
П ЕГЕ Р Б У Р ГЪ . Военный министръ
отбыл» в» Одессу.
— Командиром» гвардейского кор
пусе ноззачезъ гезеродъ-дейтезонтъ
Безобравовъ.
Н080ЧЕРКА.0СКЪ, Оовящэно здоHie средзяго
сэльскохогяйотзезнаго
училаща.
ТИФЛИСЪ. Вь уеэде при пере
стрелке полиц1и съ злоумышленниками
убит» злоумышленник», розенъ стражпик». Преследование скрывшихся в»
лесъ влоумышдеязиковъ продолжается.
МОСКВА. Фрозцузская кодошя че
ствовало гостей обФдомъ въ ресторан^.
Присутствовали pyeeda вдозти, про>
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Н. Толстой
н еврейекИ в о д к у

Когда человек» чувствует» свою ум
ственную или нравственную несосто
ятельность, то он» старается иайти
себе опору в» том*, что и другой че
ловек», или друг!е, тоже не лучше
его, такъ-же виноваты, как» и он».
У детей это выходит» очень ясно и
откровенно. Мальчишку спрашивают»,
как» он» смел» воровать яблоки в»
саду, а он» отвечает»: «я не один»,
Петя и Ваня тоже рводв яблоки».
У взрослых» людей разумеется все
это выходит» гораздо глаже и прикровеннее но сущность одна и та же.
Каждому хочется свалить часть своей
вины на чуж!я плечи, каждому хочет
ся подпереть свою шатающуюся до
бродетель чужим» авторитетом», в»
особенности если этот» авторитет» на
столько велик» и прочен», что укъ
один» намек» на связь с» ним» мо
жет» служить солидной рекомендацией
для всякой добродетели.
Господа юдефобы не могут» не чув
ствовать потребности прикрасить себя
каким» нибудь видным»
авторите
том». А так» как» шаткость их» до
бродетели слишком» сильно бросается
в» глава*, то им» необходим» такой
авторитет», который мог» бы вынести
на своих» плечах» всю ту гряэь, весь
тот» скверный гной человеконенавист
ничества, каким» сна заражают» шръ.
Таким* авторитетом» они внорали
Льва Толстого. Они пытаются и пыта
лись неоднократно затащить великаго
писателя в» свой лагерь, сделать из»
Л. Н. Толстого юдофоба.
Почему именно его? Казалось бы,
что это слишком» глупо, слишком» не
правдоподобно.
Но это кажется только на первый
взгляд». Если приглядеться, то можно
8 #мЬтигь, что ею не так» глупо.
Возьмите маленького оисотелк, напр.,
Мочтето. Не может» быть никакого
сомневш в» том», что он» не юдофоб»,
так» как» у него есть определенный
произведен!», где высказано его отио-

шеше к» щ .в т ъ .
У Толстого нет» таких» произведе
те. Толстой
не станет» писать, что
еврейше погромы гнусная вещь, тавъ
кик» для него всякое насил1е одного
человека над?, другим»,—вещь гнусиая.
Толстой огромный, он» берет» вопро
сы общечеловеческие, ,оя» шагает» че
рез» национальности, расы, веров&нк.
Дгя него н1т» ни евреев», ви испан
це»*, ни негров», ни белых», ни буд
дистов», ни язычниковз. Для него важ
нее всего человек», разр&пшющШ за
гадку своего земного назначещя.
И вот» потому тс, что он» весь лю
бовь,—весь сострадашз к» мятущему
ся человечеству,—не останавливался
в» частности на страданШ еврейскаго
народа, юдефобы и делали попытки
затащить его в» свой лагерь, быть
может», даже не ссзнавая, какое гну
сное оскорбдеше наносят» они чело
веку, допуская возможность с» его
стороны враждебного отнсшен!я не
только к» целому народу, но еще к»
народу, угнетенному тысячелетними
страданиями.
Но как» опровергнуть юдофобскую
клевету на Толстого? Можно указать
на то, что он» участвовал» в» лите
ратурном» сборнике в» пользу постра
давших» от» кишкнекскаго погрома. Но
этого мало.
ведь это, может» быть, толы,о со
страдание к» жертвам» человеческой
дикости. Можно указать на многих»
бливких» знакомых» Л. Н—ча—-евре
ев». Но ведь ею личное стношеше к»
отдельным» дюдемЪс Хотелось - бы
иметь высказанное Толстым» опреде
ленное мнеше по еврейскому вопросу.
А где его найдешь, когда еврейски
вопрос», как» и целый ряд» других»,
тонет» в» огромном» вопросе о наев*
Л1и, которому Толстой отдал» много лет»
своей жизни.
К» счастью въ записках» В. ф.
Булгакова, быкшаго секретарем» Л.
Н —ча в» 1910 году, мы находим»
сдедукщее красноречивое во8ражеше,
сделанное Толстым» в» разговор! с»
одним» юдсфобсмъ.
«Как» можно ненавндеть, не лю
бить целый народ»!—сказал»
Лев»
Николаевич».—Я понимаю, что можно
ЕНСтиктЕВНо питать иерасположеше къ

некоторым» недостаткам» евреев», во
нельзя
ив» за этого осуждать их»
всех»: надо, напротив», стараться са
мому избавиться от» этого недобро
желательная чувства, как» от» недо
статка. Иааче будешь оказывать сочувcTiie и поддержку таким» человеко-ненавеотничесгимъ обществам»,
как»
союз» руезкато народа, который устра
ивает» евреЗсш погромы и т. д.
Евреи
притесняемы, находятся въ
псключитедьномъ полежеши,
и их»
недьгя облинять
въ томъ, что они
участвуют» во всяком» протесте про
тив» правительства, участвовали
в»
революции»...
«Недоброе чувство
может» быть
только къ отдельному человеку. ьЕзди
вы и не любите евревъ, то единствен
ное средство сделать ихъ лучше, един
ственное средство противъ них»—это
дать имъ равно npasie, уравнять из» со
всеми, такъ как», повторяю, они на
ходятся въ исключительномъ полеженш. Но дело даже не въ последшях»,
а въ требован1ях» редЕг1ознаго Mipo*
Bosspeaia. Для меня . согласиться
с»
вами—это все равно, что отречься от»
всего того, во что я верю, отречься
от» главнаго моего убеждения,
что
все люде равны».
В» техъ-же записках» Булгакова в»
другом» месте рассказывается, как»
старый переписчик» Л. Н ча Але
ксандр» Петрович» Иванов» сказал»
Толстому, что в» одной газете об» нем»
пишут»,
— Чго такое?—спросил» Лев» Ни
колаевич».
Александр» Петрович» надедь очки
н бойко прочел» сапечатанноо в» iaзете письмо Л. Н. одному ив» его кор
респондентов» по еврейскому вопросу,
с» выражением» сочувсш евреям» и
зозмущеШя против» правительства.
Выслушав» внимательно чтее1е Алек
сандра Петроьича, Л. Н-ч» убедитель
но произнеез;
— Хорошо написал» Лав» Николае
вич», совершенно правильно.
Мне лично не прих далось говорить
со Львом» Николаевичем» по еврейско
му вопросу, не приходилось потону,
что я слишком» хорошо знал» взгляды
Л. Н. на этот» предмет» и счел» бы
прямо неделикатными спрашивать об»

этомъ и столь же неуместным», какъ
вапример», спрашивать: хорошо ли во
ровать ивъ карманов» носовые платки?
Е;ть вопросы, относительно которыхъ у сколько-нибудь ркввитыхъ в
поряючных» людей не можетъ быть
двух» мнешй, £ еврейскШ возрос» въ
его основе принадлежит» именно к»
таким» вопросам». И такъ на него и
смотредъ Лев» Толстой.

А. Х«РЬЯ9(0ВЪ.

Снова о Nipt и т
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За после,да1е годы церковные амвоны
превратились у нас» въ политически
трибуны. С» них» вместо релипозныхъ
проповедеа, вместо разработки догнатическихъ и моральных» основ» вероугез^я, все чаще стали раздаваться
чисто агитацюнныа речи, притом» с»
зподшЬ определенным» отгЬнком». Въ
силу особыхъ условий русской общест
венной и церковной жизни значитель
ная часть правосдавнаго духовенства,
особенно высшаго, вошла въ состав»
всевозможных» правых» и крайних»
правых» организаций и нашла нужным»
попользовать церковь как» оруд'.е для
распространен 1я взглядов», культиви
руемых» «союзами русскаго народа»,
примыкающими къ нимъ братствами,
палатами, собрашямн и т. д. Вопреки
высоким» моральным» заветам» Хри
ста, несмотря на ярко и точно очер
ченную в» евангельском» учеши запо
ведь о любви къ бЛЁЖзему, какъ къ
самому себе, проповедники—агитаторы
заговорили совсем» о другом». Слова
ненависти, злобы я мести, даме при
зывы к» угаетешю «бдижнягс», к»
насидш и истреблению, кровавый меч
ты об» никвишцш, казнях» к т. п.
ужасах», пренебрежительные клички и
ругательства чаще и чаще стали встре
чаться в» проповедях» наиболее горя
чих* ораторов», а еп. Гермлодъ и
iep. Ийодор» дошли в» зтомь отчо
шенш до такого предала, что приведи
в» см;щен1е и
даже к но
гах» нзъ черносотенцев», тоже при*
зышахь к» подобяаго рода «красно*
речш>, но все же считавших» неудобяынъ превращать церковное бого-

служеше в» обытныя собран1я «сою
зов» русскаго народа».
Да и не’ все веруюпце украшают»
свою грудь союзными значками и лентамк. Не все, в!дая или не ведай, что
творягь, равдедяютъ эти взгляды и со
чувствуют^ имъ. Наоборот», огромное
большинство прихожааъ относились и
относятся къ "аЗнынъ «союза русска
го народа» и его программе съ отвращен1емъ и осугден1ем». Понятно, какъ
должно было позлить на нихъ смеше
ние церкви съ черносотенныма поли
тическими клубами. И вотъ какъ pas»
въ саратовской еп^рхш, где такъ дол
го подвизались еп. Гермогенъ и хер.
Илюдор», Синод» с» тревогой конста
тировал» особенно сильную волну отпадеаН охъ православйг, быстрое равилйе исевозможаыхъ сектъ и толковъ.
Проповедники, уклонивш1еся от» ваветовъ Христа, привели къ результату,
который быдъ неизбежен»: церковь
стала пустеть.
Но ослепленные злобой и ненавистью,
стремясь въ то же время использовать
въ дичзыхъ вядахъ и ц%дяхъ погром
ную агитацию, поднткки я» ряоахъ не
цадумызались яадъ посл4дств1ям i своей
деятельности, на понимала, чго они сама
подрезывают» сук», на котором» сидятъ. Ушли еп. Гермогенъ и iep. Ид1одор», но осталась ц^дая кучка Miденьких» Гермяеновъ и Ииодоров»,
осталась привычка, осталось созван ie,
что не за это повержены въ пр»хъ
сильные и непобедимые.
И вотъ кафедральный npoToiepett
о. Поздиевъ, встречая въ доборе ноиато епископа, вагоиорилъ не о вели
ких» запоаедяхъ хриспанской любви,
а о вражде и ненависти, вспомнилъ не
о ближних», а о врагах», увид&дъ въ
новом» своем» начальники не скроинаго служителя церкви, а чуть дн не
военачальника, который долженъ пове
сти въ бой съ врагами о.о. Поздневых», Кармановых» и др. и бааду братчиковъ н союзников», явившихся въ
собор» оо своими значками.
Трудно сказать, какое васечагдЬше
произвела воинственная рйчь на епи
скопа Aiexcifl, ибо он»
не
сра
зу
ответил»
на
нее.
Наступилъ небольшой момент» молчжшя,
быть можетъ красноречиваго, а быть

можетъ и не красноречивого, способ
наго обозначать различные отг-еака
аастроезш.
Зато после дитурНи епнекопъ Afe*
KCifi прервал» свое молчаа!® и. отввтилъ протоиерею о. Поздневу, редакто
ру «Братскаго Л ютка».
«Я првшедъ проиов&давать вамъ
не борьбу, а миръ»—сказал» онъ.
«Миръ дому сему», миръ и любовь—
вот» о чемъ наномнилъ новый епн
екопъ саратовскнмъ человеконенавист
никам», вотъ въ ъел» нуждаются, по
его убеждашю, «насельзики области
саратовской».
Маръ, а не вражда, бш тт&, а не
враг», слова любви, а не слова насил!я и угнетение, а не ругательства.
Золотыя слова, волотыя уже потому,
что уша саратовцевъ давно не слышали
ихъ, волотыя, такъ какъ у насъ отвыкли
хотя бы словами прикрывать наготу
свою. И ответ» новаго епископа былъ
одобрен!емъ
встречен»
общ 1мъ
общества, одобрен!емъ т4хъ, которых»
много, но которые незаметны,
ибо
яе кричатъ, не равмахиваютъ палками
и жезлами, не прояятываютъ воздуха
пеной злобы и вражды.
Конечно,
от»
словъ до дгь гъ
разстояше огрзмаое. Д«же отъ добрыхъ намерений до таках» же дедъ
не один» шагъ. И это постоянно нуж
но иметь въ виду.
Не еп. Гермогенъ и не iep Идюдоръ
создала то течеа!е3 которое такъ бур
но и так'* уродливо проявилось
в» церковной жизни. И падеШе ихъ
было вызвано не стремлеи1емъ ликви
дировать это течете, а причинами,
как» уже иавелно, очень далекими
отъ такого сФремденш. Возможна неко
торые! огразичешя этого течеШя, воз
можно желан1е придать ему менее
бьющШ въ гдаза оттенок», Но нетъ
оснований думать о близкомъ конце
его, хотя бы отдельные iepapxn и
ставили себе такую цель.
Ьовдечеше церкви въ иолитиау дЬдо ае новое и не только русское.
Участвуют» в» политической жизни н
друпя церкви — н католическая (въ
Германш, Италш н т. д), и лютеран
ская (шять таки въ Германки) и ан«
глаканская (въ Англ1и; и т. д. Но
усдов1я жязян въ других» государ*

ствах» сложились такъ, что церковь
не примыкоетъ непременно къ одной
определеззой п а р т, хотя и там» на
блюдается въ зночитедьзой степени
закдозъ къ прошлому, а не къ буду
щему. Тем» не менее, благодаря боль
шему вд1язш шрязъ за жизнь цер
кви, благодаря большей независимости
отдельны» лицъ среди духовенства,
гам» зет» такого сдвига в» одну сто
рону, кокой наблюдается зъ РосЫи. И
аопр., въ Ангд1а е Соед. Ш сотах»
среди священчиковъ нежно встретить
представителей всех» портШ—охъ са
мых» консервативных» до сомыхъ ра
дикальных». Въ Аншн, среди саящензнков», восчзтывоютъ даже до 1 0 0 0
сощолистовъ, проаоведующчхъ' съ омвоновъ хриспозское учеше. въ сседизеши съ соц1охззмомъ. Въ Poccia го
сподствующая церковь организована
совземъ по другому. О BHiHHiE м1рязъ
зе приходится в говорить, члены жэ
церковной iepopxis связозы чуть ли не
воезвой дисциплиной. При
токвх»
услошяхъ зеизбежвое в въ будущем»
учоейе церкви въ подзтвчзской ж .зии
получает» у восъ особый характер?.,
до кройностз подчеркшгоющШ отрица
тельный стороны преврощэн1Я цорккз
въ поду-политаческую оргозивоц1ю. И
борьба съ ними непосильна отдельно
му лицу, доже при наличности искреазя?о и сильного жедон^я, встреча
ющегося не токъ то члето.
Но в съ э?има ограничутемя речь
еп. Алексея зослужчво^тъ сочувства и
ВИИМ0Н1Я.

Какъ раз» среди союзных» вначковъ онъ нопомнвлъ о «забытых» сло
вах»», кокъ раз» въ стоне ховнетвующихъ и ненавмдящнхъ он» зоговорвлъ
о мире в дюбвз, среди искаженных»
злобой лиц» отвернулся онъ отъ па
лочников» и бросил» взгдядъ но
высппе воветы христшнской морали.
Козечзо, оо. Поздвевыхъ и Кармазовыхъ такими сдовомз зе передодать. Но в4дь кромФ вФдоющяхъ, что
творят», есть в ток1е, которые не вьдоюг». И вотъ для втихъ шеледних»
«вовыя сдово» очевь полезны и жед»тедьвы, доже въ томъ случае, если
бы обстоятельство оказались
силь
нее вамерезШ.
I, Ивановъ.

4
возглашены тосты за Государя и пре
зидента.
— Открылся ст.
старообряд
цев»,
председатель
Рябушинсый.
Съ^зд» постановы» ходатайствовать
об» оигйи* ограничений перехода из»
пр&восагшя
в» старообрядчество и
об» искйючошн изг уголовного закона
иаказатя старообрядческого духовен
ства удалением» от» должности.
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ревизш и факт* увольнешя десятка слух* о высадке японских* войск* в* десен*, в* Александровне из* 70 у 10, концертовъ, базаров* и проч.; къ уст
городская
! въ Воронцовке изъ 44 у 10 учени- ройству посдеднихъ Общество прибе
профессоров*
еще свежи в* нашей Дальнем*.
памяти, и нет* надобности на зхом*
ГЕНКАИНАДА. Блнзь острова Кою* | ковъ. Изъ ■ряшепросовъ вообще учени- гаем сравнительно редко—так*, пос— Министерство внутренних* дел* долго останавливаться. Прсфессора, ко союу столкнулись два японских* па кевъ выяснилось, что питаются они дедн!й такой бавар* был* устроен* 30 января подъ предсЬдательгтвомъ гор*
В. А, Коробкова состоялось шнЬ
к* выборам* решило, по словам* га- торые по долгу служили духовной шко рохода. Погибло 40 пассажиров*, 20 'очень плохо, такъ какъ родители вхъ на Пасху 1910 года и прошел* с* головы
очередное заейдаше городской Думы.
8вт*, образовать бюро изъ сотрудни ле и богословской науке, увольнялись, матросоя* и почта.
крайне бедны. Врачъ просит* о школь значительным* успехом*, пополнив*
Расходная смЪта на 1912 г.
ков* «Россш» и «Осведомительнаго как* школьники. Св. Синод* не толь
МУКДЕНЪ. Из* Пекина сообща ном* приварке въ целях* прекраще кассу Общества вспомсществован!я на Весь вечеръ гласные посвятили размотр^Бюро» для снабжешя сфищадьных» и ко предварительно не выслушивал* ют*: Просьба Чжаоэрсюня об* отстав ния дальнейших* 8абслеванШ школь сумму свыше 3000 рублей. На пред Hie расходной см^ты Hja 1912 г., ссстаиенофиц!озныхъ провинциальных* нздашй профессоров*, но даже уволил*, не ке будет* уважена; вместо него наз ников*.
стоящей масляничной неделе 4 и 5 ной городской управой и бюджетной коммпредвыборными статьями.
предъявив* къ нимъ никаких* обвине- начается генерад*-губернатор* ШаньУправа вчера перевала во все зти февраля супругою управляющего до ciea. Гор. уарава опред-Ьмила расходную
въ сумм* 3941599 р. 81 к., но «ънео
— Как* передают* столичныя га шй. Другими словами, Св. Синод* уво cnpcKia провинши Чжан*, находящей три школы по 50 руб.
рогою, Л. I. Матренинской, по прось см-Ьту
За рубежомъ.
из
внесенъ
долгъ правительству по уш ат*
ф ОгъЪздъ еп. Доенфея. Вчера с* бе правден!я Общества вспомощество- 1на содержаше полищи за 1910 н 1911 гг.
Огречшв интайсмаго императора аеты, военно морской протопресвитер* дил* профессоров* в* «администра ся уже в* Шаньхайгуне.
о.
Шабльсмй
разослал*
циркуляр*
съ
тивном* порядке»...
въ вашя устраивается вновь такой-же ба о34000 р. Расходная см^та состоитъ изъ
Представители разных* обществ* в* вечерним* поездом* выехал*
Н ЕКИ Н Ъ. В» указ* об* стречеши
Упомянутый член* Синода не удо Мукдене просят* оставить1Чжаоэрсюня, Вольск* викарный епископ* Досифей. зар*, в* устройстве котораго прини быкновенныхъ расходовъ—2584907 р., экимператрица заявляете, что, не желая запрещаем* священнослужителем* иг
1034889 р. 66 к. и изъ
ф К. Н. Гриммъ приглашен* уча мают* ближайшее участ!е мнопе из* страординарныхъ
ради интересов®, одной семьи идти рать въ карты до поздней ночи и ку влетворился «чисткой» академШ и ре пользующегося доведем* среди насеоборотныхъ 301573 р 72 к.
рить
въ
офиперокихъ
собран1ягь.
(К
ствовать в* 8аседан1ях* осенней сес- служащих* дороги и их* семейства.
шил* взяться эа «чистку» среди ie- лен1я.
против* стремленШ всего народа, она
СмЬта расхода 1912 г. сведена такъ-же,
рархов* церкви. Он* пошел* съ дру
ПредстоящШ масляничный бавар* какъ и въ прошюмъ году, съ дефицитсмъ,
— Из* отряда внутри города ночью с!и совета по делам* местнаго хо
вместе с» императором» перелает* го М.)
— Новымъ членам* Государствен гой докладной запиской, в* которой бежали 120 чел. но направдешю къ зяйствя, 11 февраля по атому случаю К будет* отличаться крайне оригиналь правда, нисколько маньшямъ, чймъ въ пресударству прерогативы верховной вла'
наго Coaira определено содергая1е доказывал* необходимость уволить на Лиояну.
Н. Гримм* выезжает* в* Петербург*. ной обстановкой,• въ особенности ука дыдущ1е годы, сбъясняется это 14мъ, что
сги на предмет* у?режден!я республи
расходы неивбЪжио растутъ въ силу требоежегодно: Ровеау— 18 ш сячъ р|блей покой еп. Кирюна, еп. Аптонина, еп.
—
Прибыли
привцы
Цзаито Заседашя совета начнутся с* *14 го зывают* на эффектное устройство ко- вашя оби^ественной жизни и городской унки ради успокоен!# страны, в* подра
фэбной и базара въ цветущем* ябло рав* приходится примиряться еъ ежегод
saaie великим* государям* древних* гр. Бобринскому— 10 тысячъ рублей Владимира и еще дзухъ-трех* преосвя и бывшИ военный министр* Те- февраля.
ф Въ судебной палат%. В* гра невом* саду, с* красивой панорамой, ной неизбежностью дефицитов^ и начтэйдли совещ»н:я' съ?
Чжавремен*, смотревшим* на государства, Немешаеву— 15 тысяч* рублей. Гер щенных*. Митрополит* петербургски лян*
чиво домогаться со вс^ми городами новаго
как* ка общественное достоян1е. Юан белю— 14 тысяч* рублей. Роговичу, Антошй вынужден* был* помириться оврсюнем* по вопросу объ об*авлен1н жданском* департамеи^е судебной па заканчивающейся настоящими водопа городового ноложеа1я, въ томъ смысла, что
Хвостову
и Иваницкому— по 11 т. р, с* интригами этого члена Синода, ко Маичжурш и Монгол1и самостоятель латы 30 января слушалось большое дом*. В * числе увеседевШ следует* бы были расшарены права на взимаше на»
шякаю даются полномочия сформирова
оригинально поставленное логовъ и сборо»ъ на городсюя нужды и
ния временнаго республнканскаго пра гос. секретарю Крыжаноксаому— 18 т, торый, по истине, один* являлся тог ным* государством* с* резиденцией дело съ участ!ем* известнаго носков отметить
да вершителем* дел* в* Синоде. Ези- императора в* Мукдене,
скаго пр. пов. б. члена Государствен mecTBie—проводы масляницы, и дет уничтожены обязательный для городонъ вовительства, обсудив* и выработав* р. (0 . Н )
спасоблен!я казн^ на квартирновоинскую по
— Военные круги взволнованы за скопы Антонин* и Кир1он* просили и
МОСКВА.
Дезутащя парижскаго ной Думы, А. Р. Ледницкаго. Oi* кон ская увеселен!®.
совместно с* республиканцами план*
винности, шшщш, сред»!» правительстДля любителей стрельбы будет* уст венныя школы, расходы яо выборамъ въ
был* со муниципалитета на Введенском* клад курсная управлешя в* Камышине по
дййствЛ. Императрица .заканчивает* гадочным* сенсащсниым* событ!емъ умоляли не о том*, чтобы
Въ Петербурге в* квартиру профес зван* собор* для суда над* ними, а бище возложила венки на могилы делам* А. Ф, Райсиг* саратовсий роен* тяр*, с* электрическими замы Государственжую Думу и пр.
указ* надеждой вид4ть‘ страну спо
войной, страну, в* которой манчжу- сора иаженерчой академш Мйлюге лишь о том*, чтобы их* хоть выслу- французов*, погибших* в* 1812 г. пр. повер. А. И. Скворцов* пред* кателями и движущимися фигурами. Р*сходы по отд-Ьльнымъ парагра
фамъ
ры, китайцы, монголы,
мусульмане специалиста крепостной обороны, им* шали. Но члены Синода давали им* На кладбище французскую деаутэщю являл* иск* к* наследникам* камы Кроме обычных* призов* для жела
и тибетцы сольются в* один* ведикШ ющаго мкссу документов* по ебэроне одна* и тот* же отsir*: не от* нас* приветствовал* генерал* Захаров* от* шинскаго купца Арзамасцева въ 89000 ющих* об*явден* конкурс* стрельбы, На содержаше правительственныхъ учтут*
непричем*, имени 25 армейскаго корпуса. Затем* руб. по закладной. Окр. судъ удовлет съ выдачей эа дучпйй результат* реждешй иазначэно 8388 р. 20 к. ВюлжеткитайскШ народ*. Другим* указом* днем* ворвались два приличныхъ ли зависит* вто, мы
ная KOMHcii додала постажовлешя, что
ца,
связали
прислугу
и,
иаявнвъ,
что
обратитесь
къ
такому-то
преосвящен
депутац!я на Дорогомиловском* клад ворял* эти исковыя претеизш, но г. стильбы за все время базара ценнаго бы городская Дума предложила управ* вне
утверждается выработанное Юаншикаищут*
нужныя
бумаги,
обыскали
всю
ному». Наследий же категорически бище возложила венка на памятник* Ледиицйй аппелировал* въ судебвую приза.
ем* совместно с* южным* правитель
сти въ Думу особый докладъ о поддержанiи
ф Погода. 30 января день пасмур ходатайства у*зднаго земства объ увеличе
ством* положат е касательно прав* i квартноу и ушли. Полицией выяснено отказался выслушать еп. Кирюна и русских* воинов*, героев* Отечествен палату. Последняя отложила об*явле
вш резолющи до 13 февраля.
ныв, в* 10 час. утра опустился ту ны числа мврозыхъ участковъ, обь увелипреимуществ*, какими будут* пользо что у Малюги нечего не было по еп. Аатонина. В* результате еп. К я* ной войны.
хищено.
Поднята
на
ногн
вся
шчпщш.
ф
Исмъ
кормилицы
иъ
губ.
зем
рюн*
и
ев.
Антонин*
были
сосланы
ман*, но вскоре разсеялся под* вл!я- чеши 8а счетъ казны жалованья мировымъ
ваться поел* отречешя династш импе
ТАВРИЗЪ. Из* Караджадага при
судьям ь и чтобы право избрания мировыхъ
ству.
Вчера
въ
третьемъ
гражданском*
шемъ подувшаго южнвго ветра; темпе судей для г. Саратова было предоставлено
в* монастыри, конечно, в* «админи шли из*явить покорность генерал-гу
ратор*, члены императорской фа (У.)
— Член* Государственной Думы стративном* порядке».
мил1и, манчжуры, монголы, мусуль
бернатору вл!ятельные ханы во главе отделении окружнаго суда слушалось ратура повысилась до 1 градуса тепла; городской Дум*.
Скоаовубов*
получил*
не*
Ишима,
Т
О
'
Кто
же
был*
виновником*
ясех*
мане и тибетцы. Император*
со
с* Бугок*-ханомъ, сыном* казненнаго интересное дёло по иску к* губ. зем около 5 часовъ дня снова тумань, из Содержате городского оби\ественнаго
управлепгя бюджетной комишей исчжслехришяет» имаераторскШ титул*, поль больской губернш, следующую теле этих* «административных* решен!!*, фарами Рафана хана. Благодаря ста» ской управе. Бывшая кормилица npiu- морозь и мелкШ дождь с* 7 час., ночгю но въ 177.381 р. 95 к. 1ве1ичено противъ
грамму:
«Голодаем*,
нет*
помощи
от*
та
для
подкидышей
Харитонова
предъ
обрушившихся
на
головы
выдающихся
температура
выше
нуля.
ратамь новаго генерадъ-губернатсра,
зуется
почестями, одинаковыми с*
прошлаго года на 9829 р. 2 к и j величе31 января утро пасмурное, полтора Hie главны*ъ сбравомъ пало на содержаиностранными монархами, получает* правительства. Верьте, господа чш ш ученых* и iepapxoa*? Эго был* никто в* генеральное консульство стали явила иск* къ губ. земской управе в*
от* правительства республики ежегод Государственной Думы, что обществен иной, как*. , еп. Гермогенъ, ныне обильно поступать взыскания в* ноль, 3000 руб. га то, что, будучи кормили градуса тепла, барометръ сильно упад* Hie канцелярш Думы и сяужащяхъ; увели
чено жалованье ее?срв?арю Думы, помешнино 4 мшшона лан*, может* временно ный работы—чветё!шая химера, да и столь «возмущаюшдйся» «адмииястра зу русско подданных* носелешб; зя цей въ прште, она отъ детей сифзди- —737.
ку секретаря управы, Д’Ьлопроивводктелямъ
работ*
нет*.
Попросите
министров*
тиковъ
сажа
гаразилась
сифилисом*.
тивными
решешями»
и
взывающШ
к*
ф
Отрввлеже.
Вчера
вечером*
до
пребывать в* зимнем* дворцЬ; зат^мъ
месяц* поступило свыше 80,000 руб.
и пр. и расходъ определился въ 4 674 р.
экстренно
разрешить
продовольствен
По
делу
Харитонова
предъявила
уд
j
суду соборному.
ставлена в* городскую больницу в* 62 к.
должен* переселиться в* л4тяй дво
стоверен!е, чго при постуялен!и вз безеознательном* состояши И. В. Кжо- Н а воинскую квартирную повинность
рецъ; состоящее при нем* тйяохрани ный ссуды, а ватем* ссуды на обсеке
иеше.
Просим*,
ради
Христа».
(Р.)
npitor* она была подвергнута врачеб ва 16 л., живущая на Камышинской ассигновано 293.819 р. 77 к., жа содержатела остаются; республиканское прави'
aie городской полицш 138.428 р 97 к , на
—
Министр*
внутренних*
дел*
не
ному
освидетедьствован!ю и признана ул., отравившаяся нашатырнымь спир содержаа1е
тельство охраняет* императорсие хра
пожарной команды 102.633 р.
здоровою, а теперь страдает* первич том*. Причина покушзшя на самоот- 5 коп.
мы, мавзолей, мавзолей покойнаго Гу разрешил* надписи на значке въ «день (Отъ себотв. квррвепомдентовъ
колоса
ржи»—
«отъ
Петербурга—п*
ной формой сифилиса съ заражешемъ равлрше не выяснена.
Н а благоустройство города. Ассигно
ансзоня должен* быть закончен* и в*
с.-п е т е р к ; р г с н « я БИРЖА
31 января.
♦ На етр'Ьяьбищ'Ь еаратовскаго Общеотва вано 307.203 р 22 к., бол*е ч*мъ въ 1911
черезъ посредство грудей. Юрискон
31-го января.
него перенесен* гроб* покойнаго; со додающим*» и приказал* заменить ее
охоты, въ воскресенье, собралось очень г. 1 а 13.054 р. По этому вопросу произо
Въ уииверситет%.
Са фондами устойчиво, съ дивидендными сульт* губ. земства, прис. повер. Л.
стоящ!» при императорском* дворц* надписью «от* Петербурга—постра
много публики, благодаря, хорошей иогодЪ шли весьма продолжительныя прэшя, осо
давшим*
отъ
неурожая».
(К.
М.)
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Въ Уняверзи- неровно, къ концу слабЗзэ, изъ выягрыш- П. Мопшншй просил* суд* о назна я тему интерезу, какой возбуждало состя- бенно по вопросу о нол&вк* улицъ, и
должностная лица сохраняют* посты;
еы х ъ въ улучшении второй.
- Министерство финансов* откло
чеши экспертизы Харитоновой, для вы saHie, гдавнымъ образеиъ, въ стр'бльбЪ на бюджетная комашя *ъ виду то г о , что по
новые евнухи не могут* быть назна
тет4 состоялась
к нсгочи елейная Чеки на Аондошъ откр* рынка
84, 90
нило
ходатайство
оренбургской
Думы
яснения
нескольких* вопросов*. Суд* приаы по птицамъ. Пульки по тарелочк*мъ ливка улацъ есть одаа изъ лучшихъ саничаемы; частная собственность импера
40, 25
w ж Берлижъ
я
а,
сходка студеетовъ, на которой по
все мен4е интересуютъ публику,—это еще тарныкъ м*ръ, рекомердуетъ управ* ра*вакрытш
в*
виду
голода
винных*
уважил*
ходатайство г. Мошинскаго.
37,
57
»
,
Пари»®
„
тора подлежит* особой oxpaai прави
продли?ся до ковца сезона, втвцъ же, такъ р&бот&ть вопросъ о полввк* улицъ несколь
становлена резолюшя: предъявить 4 проц. Государст. рента 1894 г.
лавокъ
и
трактиров*
на
окраинах*
ф
Къ
д%лу
директора
трамваевъ
тельетвв; гвард!я императора подчи
ска»ать, достр*ливаютъ, так-a какъ съ 1 ко шире и производить поливку въ улуч103il2 г. Де Вильде Защитник* г. Де-Вилькъ
адмнинстраща университета 5 проц. вн„ «аемъ 1905 г. I выя.
марта это воспрещается вакономъ объ охот* шенномъ вяд*; кэмаадя проситъ Думг утняетея военному министерству, числен города. (У .)
I проц. „
„ 1908 г. I l l кип.
103i!2
—
В
*
Харькове
губернаторомъ
не
Въ первой пульке участвсвало десять вердить сумму на поливку улицъ въ 12.000
де
пр.
повер.
В.
В.
Соколов*
на
при
требование
о
немедленномъ
npieM'b
ность ея к содержаше остаются преж
41/а проц. Росс.* 1905 г,
lO^i !4
стр$лковъ,
подписка по 1 руб. Первому изъ р. и единоервменныхъ 3400 р., а всего
разрешенъ
предполагавшейся
въ
мар
говор* мир. судьи по делу о двугри
I проц, внут, w 1903 г,
ними; манчжурск!е князья сохраняют*
обратно уволеннехъ студентовъ,
подпясиыхъ
процентовъ. Пол|чнлъ И. 15.000 р. вместо прещоложенныхъ упра
IOCi U венных* подает* аппелкц'онную жа П. Никитинъ;50второму—30
4V* проц. Росс.* 1909 г.
наследственные титулы; члены импера те с*ездъ врачей и представителей
процентовъ, ко вой 12ДЮ0 р.
Здан
1
в
университета
окружено
9
9
7
1
8
§
проц.
вакж.
ж.
Гос.
Даор.
вем.
В
лобу въ с*е«дъ мировых* судей.
Дума бояьпшнствомъ голосовъ утвердила
торые достались С. Ф. Будищеву. Требова
торской фзмилш пользуются одияако земствъ для обсуждения вопросов* объ усиленшмъ нарядом* полицш.
I
мроц.
Свщ.
Ерестьянск&го
лось ивъ четырехъ убить двухъ. Убито три постановлеше комас!и съ доба!лен1емъ на
ф
Къ
отирьтю
консерватории.
вымя с* гражданами китайской респу упорядоченш борьбы съ 8пидем1ями.
Доием- Б.
100
доливку улицъ 312.815 р. 42 к.
Дирекшя саратсвскаго отдеяен1я И аа. и два.
460
1864 1.
бли правами, частная собственность 0*езд* созывался по уставу, язданно- Въ клуб-t общественныхъ д!я- I проц. I вн. вмнгр.
На содержаше городскахъ предпр1ятШ и
Во
второй
рашгрывалцеь
призы.
Запи
S80i!2 Рус. муз. О ва озмбочена въ настоящее салось девять стр4*ковъ, подпаска по т*>н сооружешй зтверждеяа сумма, предложен
% мроц. И *
*
ж 1860 г.
Т6Л6Й.
членов* нмперат. фамилш охраняется му еща при Плеве. (Р.)
130
I проц. I I I Дворянок. *
— МиссюнерскШ с*езд* в* Kiesft
время расширением* здан!я музыкаль рубля. Условия: д*я перваго приза—охотни- ная бюджетной коми^ей 352.957 р 22 к.
правнтвльстгомж; ояи освобождаются
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . И звестней иуб- 4*/а проц, qLjl СПБ, Горохок.
На народное образован1е ассягновако
закрылся
боевым*
вопросом*
о
роли
наго училища для будущей консерва Ч1й погреСедъ—требовалось изъ 10 птицъ
от* военной службы; act народности
Кред.
Общ.
90
липистъ Столыпин* прочелъ въ
убить 8. Не выполнено, и остался за Об 814 661 р. 22 к. бол*е ч*мъ въ 1911 г на
духовенства
на
выборах*
г*
четвер*
тор^.
Весь
третШ
этаж*
вдашя,
отде
4s/i
проц.
т
.
т
ъ
ш
Вшдвй»
пользуются одинаковыми с* китайцами
щ ество*; для второго—дорожный приборъ 65 928 р. 29 к. Сюда же внесены 3500 р.,
клубЬ общественных* деятелей до87
сж. Зам Б
ланный только вчерве, теперь гото для
правами; частная их* собственность тую Думу; большинство священников*
туалета—изъ 7 убать 3, получялъ Н.й ассигновавныгь на ежегодное ncco6ie са
проц, шшя, т о т Донско
вится для размещ@н!я ism s оркестро- Бен:еръ; для трехьяго—кожаная охотничья ратовской всоисерв iTopie.
охраняется правительством*; князья в высказалось в* томъ смысле, что не кладъ объ еп. Гермогене, iep.
го 8эм Б.
85
обходимо действовать въ духе нацш* ИлшдорЬ и Расиутиае.
ваго и опернаго отделешЁ. Кроме то куртка - ш ъ 10 убить 6, достался Г. А. Ро- На медицинскую и ветеринарно-санитар
npo4ie знатные роды сохраняют* зваЩ* .проц. шмм, т о т Шевск.
нализм»; предложен1э оглашать имена
го,
архитектор* Дулив* представил* бертъ и для четвертаго—сумка.Взялъ С. Ф. ную часть асса новано 391879 р. 99 к.,
87
i
U
ше потомственно; правительство озабо
Въ своемъ докладе (Столыпин*
более чгёмъ въ 1911 г. жа 7903 р. 80 к.
БудЕщевъ,
желательныхъ кандидатов* в* церков
дирекции
проект* красивой и ориги Въ >ретьгй состязалось восемь стр*лко*ъ
4
проц,
)
ш
.
жястм
Мосжо®.
Дума единогласно утверджла * расходную
чивается средствами существования не
доказывал*,
что
Илшдоръ—
интри
88i
<
1ем.
В.
ных* предвыборных* проповедях* не
нальной облицовки всего здашя музы- по подыискЬ 1 р. 50 к. Пулька процентная см*гу, составленную биьжетяой комас1ей
имущих* князей; знаменным* вой
Акц.
Страх.
Общ.
Роее!я
встретило сочузстгйя с*езда. Съезд* ган* и револющонеръ, а еп. Гер
кальнаго училища, но для этих* по 50 проц. выбиаъ И, П. Семеновъ, 30 проц. въ сумм* 3966807 р. 38 к, т. е. на 25207 р.
524
скам* сохраняется нынешнее доволь
т Московско-Казанской ж. д.
дал* благочинным* укавашя, как* ве могенъ— изув'Ьръ; оба — карьери ж Моск-Ешво-Воронеж. ж. д.
следних* работ* дирекция не имеет* —С. Ф. Будищевъ. 20 проц. въ пользу О-ва. 57 к, более, ч*йъ с :>сгав a ia городе «а* уп
889
ство до взыскашя способов» их* обезЗъ четвертой пу*ьк-Ь участвовало семь рава. Кром* этого «ссигнозано на касти выборную камаан)ю на местах*. сты.
22642 пока дссгаточных* средств*.
„ С*в.-Донецкой ж, ц.
дедоароизаодатэчелов-Ькъ. I I -.дчисяа по одному рублю. Тре нализацш 196000 р.,
печешя; жсЬ ограничешя торговли,
170
„ Моск^Бимдаво-Рыбмн. ж. дв
РЬчь).
г
ф
Публичны»
лекф'и.Пр.пов.О.В.Пор
бовалось изъ трехъ птицъ убить двухъ. Вы ж тъ оценочной хомисш прибавлено жало
промыслов* и местожительства отме
О Распутине докладчик* сооб » Росз'овско-Ва&дизсавк. ж. д.
2835
ванья на 200 р. и артельщику на 100 р.
— В * Ростове-на-Дону мзлолетгш
туг аову разрешено прочитать две нуб- игралъ П. П. Семеновъ.
260
w Юго-Босточнс)# ж д
няются я устанавливается свобода в4щить удивительные факты.
— Сл'&дуюпуя садки начнутся въ четеврей
Шнайдер*
и
pyccKie
Сапожни
личаыя
леещи
на
тему:
«Об*
освобож
135
ж
1го
О
ва
подъ'Ьда.
путей
роиспове%ан1я.
и закончатся въ воскресенье на этой
Арвстъ генарала Томашзвича.
596
леши крестьян*». Первую декц!ю г. взргь
w Аювско-Донск. Комм. о.
МУКДЕНЪ. По свЬдЬш'ямъ и*ъ яп>н- ков* и Мисан*. сговорились у$>ать в*
нед’
Ь
лЪ.
Будетъ разыграно много призовъ,
104
Португалов* будет* читать в* Петров- въ томъ числ* и пожертвованные г мъ НоП Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Арзстозанъ от * Вожжеко-Камск. Комм, б*
скихъ источников^, командующШ рвспуб- Америку. Добравшись до Воронежа,
412
*
Русо,
Д
Ш
£в4шн.э
•
s
o
рг,
б
ликанскимъ экспедицюннымъ отрядемъ въ Сааожников* остался там* у бабушки, ставной генерал* Томашевнчъ, об
Какъ говорятъ, жертвуетъ при
Н*1Ъ. ске 19 февраля, вторую—в* Вольске виковымъ.
я fyooKo-AsiaTCKaro б,
Манчжурщ Лаатянвей з&явалъ гермааско- Ласин* отправился въ Харьков*, а
зы еще и г. Б.
19
марта.
371
w
Русск.
Торг-Промзкша
б
виняемый въ подлогах* и растра
му геаера1ьному консулу Гейяце иисьменф Пропавшая женщина Льитель Очхан640
ный протестъ противъ устраиваемаго гер Шаайдер* вернулся въ Ростовъ. Мать тах* денежныхъ сумм*, принадле а Шабирскаго Торг. б.
скаго поселка А. Н. Крмолаевъ заявидъ
ф
0
времени
торговли
на
сЪнномъ
548
„
§ПБ.
Междуиародя.
б
манскими капиталистами при пссредниче- Мясина явилась къ Шнайдеру с*
что его 20 летняя жена Елизавета
543
Учотяо»ссудм» §.
и схотопригонномъ базарзхъ. Город полиц1и,
призреши дЬ- »
ств-6 консула займа генералъ губернатору разспросами, а займ* съ криком*: жащих* обществу
Васильева
26 января отправилась изъ го
Вь всс8реоенье, въ контор* 05щеп Частя, комм. б.
281
ской Думой изменено время откргшя стей домой и съ гЬхь поръ ншгд* по Сара ciB* пстребателзй слуващих» на Рявъ пять ниллюновъ ланъ въ обезиечоньу »ты, еврей, вернулся, а руссые оста Teg лвцъ,
погибших* при ис- * Соедян, б.
302
еокровищъ мувденскихъ дворсвъ, считая
и закры та на Казачьей паощади тор тову не разыскана, неемзтря на тщатель зано-Урвльсаой ж. д. состоялось общее
415
служебных*
обязанно ю Бакиисэс Нефг? Общ,
д*йств1« консула нарушешеяь нейтралите лись», вылила серную кислоту, при полнен!и
говли предметами крестьянскаго хозя! ные поиски.
1520
w
Kacnif
скаго
Т-м
чем*
выжгла
мальчику
глаза.
Постра
та. Лентянвей просить воздержаться отъ
ф Несчастье съ ученице!. 27 яэваря на собранш уаолзомзченвыхъ оть всЬхъ
стей.
285
ства.
Теперь торговля будет* произво 164
мключеа)я займа.
дала танже мать Шяабдер» и случай
верст* по Козюво-Саратовской лин1и, службъ ряэ.-ур. ж. д. членов» этого
119/5
Нам
Бр.
Нобежь
Т-ва
диться в* праздничные дни от* 7 до на разъезд* Преображенскомъ, по 'приОы- О ва.
Gsiime запроса объ MnioAQpt
П АРИ Ж Ъ. При выход* съ кладбища по- но присутствовавшая при объяснении
191
кщ
.
Брянск,
рельс.
9*В.
сл* яохор.нъ Эрну произошло еще нгЬ !■
11 ч. утра, торговая же скотом* в* Т1й туда тогарнаго поезда № 42, съ котоП Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Передаютъ, что г Гартманъ
287
кольяо стохкновеЕпв; въ республиканскую барышне. Ранее Мвсина требовала
Председателем! собран1я бим% на
летнее время (съ 1 апреля по 1 сен рымъ была пряцйплена теплушка для раз
318
я
Донец.-Юрьев.
метая!,
общ
ареста
Шнайдера,
но
полнщя
ей
в*
ивищаторы
запроса
об*
iep.
Ил1гвард1Ю бросала камнями и другими пред
возки по лияш учениковъ и ученвцъ, обу бран» Н. Ф. Мануть, сакретаремь Т.
204
>
,
Никополь
Mapiynoibc.
общ
пр.
тября)
съ
6
час.
утра
до
1
час.
дня,
матами и вынудили ее выстуаить противъ этом* Отказала. (К. М )
чавшихся въ Кирсановской ж -д. школ*, д-Ь
одорЬ, считая, что последш’й за
201
»
« привихаг.
а въ остальное время съ 8 час. утра вочк»Корогодова,ученица этой школы 13 л., П. Кузнецов».
толпы; произведено ояоло 20 арестовъ.
-Как* видно из* офищадьно опу свои деяния понес* уже наказаше, ж Путилове*, тш.
156Ч2
П РАГА. По окончанш собрьшя, на кои до 1 ч. дня.
желая сл-Ьзть на ходу, не ожщая полной
Растрата.
147
торомъ обсуждалось положеше Х о р в а т, бликованных* списков*, я8* русских* >ещали снять свой запрос* о нем*. * бормовск.
поезда выпрыгнула изъ вагона
156i^2
п Сужннс?1я я
ф Въ коммерческомъ клубе. Со остановки
По
отхрыгш
вас$дашя член» прав2СО молодыхъ людей, преимущественно сла отрядов*, находящихся въ Персш, вы
теплушки и повала ногажи подъ колеса
ж Тагшрогск. мввдлх. общ
235
вет* старшиаъ выработал* проект* своего вагона, которыми ей отрЬзало пра ле»1я г. Имотяаъ доложил» собранш,
вяне, устроили демонстрацию, прнчемъ со было убитыми и ранеными 86 ниж300
9
т т ъ тш.
жгли венгерскШ флагъ. Полиц1я разоряла них* чинов*, в* том* числе 0 евреев*.
казитааьнаго переустройства клубнаго вую ногу. Несчастную отправили въ Ртя- что во время последней ревизш / про*
А Т К А РС К Ъ . Въ с. Ж уравке „ Двигатель
124
демонотрантовъ, шестеро арестовано.
вдашя с* красивой новой облгцэвкой щевскую железнодорожную больницу. По давца астраханской подвижной лавоч.
398
Р.
У.).
*
Ленек,
«олотояр.
общ.
крестьяне
проедают*
последн1й
ьЕРЛ И Н Ъ . По газетнымъ сообщаншмъ,
дочь старшаго ремонтнаго ра- ки, принадлежащей Обществу, Черно211
фасада его. Предполагается устроить страдавшая
- Из* Анненбурга, Баускаго у., со скот*. Много школьников* за не- * PoccificK. иолотопром.
польские врачи въ Познана, въ виду побочаго.
двухсветный пал* с* большой сценой.
сганов?ешя Думы о BurbieHia Холмщиаы, общают*, что въ местной волости от
♦ Крупная потеря Жана Н Н. Игнать зубова, была обнаружена растрата в»
не посещают*
взяла обратно выраженное уже соглаше крылось кооперативное молочное хо имен1ем* платья
По этому вопросу нквначено экстрен ева 30 января на вечер! въ коммерчзс- 1319 р. 61 к. Так» какъ Черновубов»
участвовать въ петербургском* всеславяаное общее собранш членов* клуба на комъ собранш потеряла дорогой браслетъ, растрату не пополнил», то праллеше
зяйство. Уставъ этого Общества не школу; среда последних* заме
скомъ врачебаомъ конгресс!.
украшенный брвлл1антама, стоимостью бо- удалило его со службы и возбудило
5 февраля.
М АНЧЕСТЕРЪ. Портовые рабоч1е согла много страненъ. Право голоса на со чается ведомогаше; никаких* мер*
л^е 500 р.
Группа
членов*
клуба
в*
это
же
со
сились возобновить работы вь виду об^Ьща- бран!в ь* Общества имеют* коровы, а к* устранен1во этях*
ф Голодъ. Гласный саратовского
ф Кража. Конторщя ъ 8 дистанщя ряз.- против» него и его поручителя г. Се
печальных*
н!я „Шипканадъ компан1и“ разсмотр’Ьть не люди. Каждый семь коров* имеют*
брате вносит* предлояеше об* отчи- ур. железной дороги й. М. Бакай, живу- мина судебное пресдЪдоваше.
?евдваг'о
земства
Резников*
сообщил*
явлешй не при нимается.
заявлеааыя има жалобы.
уараве, что ем * произведен* подвор сленш денежныхъ средствъ въ пользу Щ1й за полотномъ железной дороги, заяН. О. Георггевскш указывает», что
ЧИФ У. Геаералъ Лантяавэй письменно однн* голос*.
полицш, что сынъ его сожатальннцы
(О
тъ
«Н
ет
Телегр,
А
ген
тства»)
вый осмотр* въ сел. Рыбушке—-134 голодающих* въ Саратове, как* из* вхлъ
уьбдомвлъ консуловъ о назначен) и его р*Михаилъ Стрельцов» укралъ у него раз у Общества имеется уже нисколько
спубликаасквмъ губернаторомъ Манчжурщ.
МООКВА. Пссде обеда в* Эрмита семе4. Оказалось, мног!е больны отъ капиталов* Общества, такъ и изъ те- ньиъ вещей на 38 р. в скрылся въ Цари- судебных» процессов», которые лежат»
Два транспорта ушли въ Денчжоуфу, тре
Еынг, прнчемъ оставидъ въ квартир! за в» судах» по пяти д$1» без» двяжеже, въ город. Д/мЪ состоялся npieM* голода. Мещу прочямъ он* встретил* кущихъ доходов* от* игры въ карты писку
тей нагружается военными п^иласамаи и
и квитанцш на залогъ украденныхъ шя. А по некоторым» искам», предъ
и лото.
такую
картинj:
Одна
вдова
на
нос*
фраяцувекяхъ
гостей.
Вошедших*
въ
нринимаетъ £00 нсвобранцоьъ. Японский
вещей.
ф
Назначено
новаго
члена.
Вме
ледше
гришя
купила
10
фунтов*
пше
крейсеръ „Отова" иышелъ въ сЬверномъ
залъ госгей провели на эстраду, где
V Пожаръ На Час:вэнной улиц!, въ д явленным» 0 вон», пришлось не толь
сто ушедпшго въ отставку д. с. с Юдиеа отъ неисправнаго содержав!» ды ко получить, а наоборотъ заплатить по
иаправде^и. КитвскШ крейсеръ „Хайкнъ“
нвцы;
сварила
ее
и
по
логке
дает*
По поводу толков* правых* о неза стоядъ серебряный ларец* в* руссышелъ въ Дзлвьхайвей для подавхен1я
Я. Л. Тейтеля, члена окружнаго суда мовой трубы произошелъ пожаръ, кото- нискольку тысячъ.
конности увольнен!я еп. Гермогена со окомъ стиле. При передачи ларца го детям*. Съедят* эту похлебку, [а даль
безпорядковъ въ вэньдэнскомъ округ*.
1-го утоловнаго отделешя, переводится рымъ причинено убытку на 100 р.
ше
хоть
ложась
и
помирай
съ
М. П. Овчинншовг находнгъ, что
ЛОНДОНЪ. Сзончался известный хярургъ трудник* «Речи» вмел* интересную лова обратился къ гостям* с* речью
лордъ Лисгеръ, основатель автлсептической беседу съ одним* видным* бюрокра и просил* принять какъ даръ Москвы голоду. Г. Резниковъ просят* оказать изъ 5 го гражданскаго отделен!я член*
растрата произошла по вин* правдесуда г. Л/пандинъ, недавно переведен Въ пользу голодающихъ.
уирургш.
si<, т. к. оно въ данномъ д4л4 посту
том*, который
выокааалъ следую Парижу. Закончил* голова речь неже немедленно помощь.
ГААГА. Неизвестный, налавшШея ангный
изъ астраханскаго окружнаго суда.
—
Пристав*
4-го
стана
пишет*
ис
лании*,
чтобы
это
сближеше
народов*
щее:
Получено отъ слугщах* канцелярш пило .чисто по>семейному.
личаниномъ изъ Трансвааля, невидимому,
ф Професс1ональное конокрадство,
— Я вовсе не хочу защищать Св. было залогом* благополуч!я всего Mipa. правнику, что в* дер. Андреевке на
ненормальный, разбвлъ утромъ нисколько
и
бухгалтерш
балшовско! городско!
Вопросъ вызвалъ горяч!я прения,
стеколъ въ германской Msccin съ возгласа Синод*,—сказал* btoi* хорошо осве Руссель в* ответной речи указал*, что почве голода з&бэлёли цангой кре Въ 0 оследн!й день окружнаго суда раз городской уаравы 19 р, 35 к.
изъ
которыхъ выяснилось, что правдеми противъ Германш и императора Виль домленный въ церковвыхъ делахъ чи Париж* имеет* уже один* даръ Рос стьянин* Макаров* и две его мало- биралось зъ течете целаго дня огром
А всего с* прежде постулившимя Hie еще въ
мЬсяцЪ обнаружило
гельма. Оеъ аресгованъ.
ное
дело
о
Бюхине,
Коспаре
и
Ген
летшя дочери. Своего хлеба у них*
недочетъ еъ 200 руб., но Чарновубовь
Ц АРИ Ж Ъ. В ъ Анжер% открылся нащо- новник*,— н) позвольте разсказать кое- с)и, поднесенный въ Кронштадте, име- давно нет*, кормятся подаявдем*. Ско рихе Канстдеръ, Орт*. Корене, Ти 2,782 р. 94 к.
налыый конгресъ горнорабочихъ, которому что изъ прошлаго и пусть объектив f щШ политическое 8начен!е и связыОтослано въ хвглынскую уездную дал» слово пополнись атн деньги, уве
псстав ю е ъ вопросъ объ общей заяастовкъ ные люди сани составят* себе мнеше вающ!й
два народа;
даръ Моск та, или чего лишняго из* одежды у хонове, 3»вгороднем*,Данилове и Пья земскую управу (с. Атдаш*) 100 р.
ряя, что ) него по линш есть должайни
ченко.
Все
они
обвинялись
въ
коно
горнорабочихъ съ цблью прои*вести дзвле- о еп. Гермогене и его благородных* вы укреавт! ссюйъ
двухъ
горо них* давно нет*—помощь крайне не
А
всего—2,187
р.
KHi Его с» лавочкой послал* снова по
Hie на парламентъ для прове ев1язаконозъ
крадстве
и
составденш
подложных*
до
дов?, главенствующих* въ обеих* обходима.
Наличными
остается
595
р.
94
к.
линш. Когда он» возвратился, то ра
объ увеличеюи neHcin, установленш вссь- защитниках*.
— Врач* с. Черкасскаго, вольскаго кументов*.
Въ 1907—8 г. один* из* членов* странах*, дружба которых*—залог*
мячассвого дня и минимума заработной
Поступило
на
имя
заведующей
3
го
страта
увеличилась до 705 руб. Но
Защвщали подсудимых* прис, пов.
пл« ты.
Синода, имя котораго сравнительно дружбы Россш и Францш. Затем* у. сообщил* уездной венской yiipaai:
см4ш,
уч.
М.
И.
Мартыновой
для
уче
пока
правденке
разбиралось в» сче
0.
П.
Глебов*,
Водьфсонъ,
Малинин*,
«Голод* растет* со дня на день, ц е
П АРИ Ж Ъ. Скончался писатель по всен- еще мало тогда было известно, обра- были испслнепы народные гимны.
ницы
Агеевой
Екатерины
отъ
учащих*
тах»,
Черноэубов»
снова уЪхал» и по
иымъ вопросамъ генералъ Ланглуа.
МОСКВА. При пожаре въ Марьи лые толпы крестьян* вриходят* ко и Алферов*.
6
жеи.
учил,
3
р.,
от*
М.
А,
Юзовидовозвращенш
растрата
достигла до
— Палата приняла безъ дебатовъ зако- 1 ился &* профессору петербургской
Судом* приговорены Я. Блохин*,
мне и говорят*, что по два дня ниче
новроектъ о ратификации франко-русской духовной академш N, с* просьбой до ной роще ящичнаго заведев1я сгорел*
ва 50 к , отъ Е П. Адьбанской 50к., 1319 р. 64 коп.
Каспар*
Кинстлеръ
и
Иван*
Корень
го не ели. Представляют* удостовере
литературной конвекщи.
стать ему «матер!ал*» для составлен!я заживо в Daделец* его Ефремов*.
отъ М. И. Мартыновой 1 р., отъ И. А.
Член» правд. Имотинъ заявляет»,
РИМЪ. Сеса'я палаты возобновляется. докладной записки, съ целью побудить
ТОМСКЪ. На разъезде «Густафье- на о голоде, что ни хлЬба, ни скота г* исправительный арестантски отде- Медведева 3 р.
что
правден!е доверяло Чернозубову,
Въ по] вомъ засЬдан1И бу етъ предложено
дездя
на
5
летъ,
Генрнхъ
Кинстлеръ
нет*.
Мной
оказывается
небольшая
по
утвердить декретъ о подчинен щ Триполи и кого следует* веяться за «чистку» во» при стслкновевш поездов* разби мощь, но все это является каплей в* на 4 с* под. года и Е
т.
к.
у него нмЪется залог», и сд4дадо
Пьяничевко
высшей богословской шкоды. Почтен то 12 вагонов* с* продовольствен
Киренаики суверенитету Италш.
Необходима помощь! Бывппй ма ошибку, послав» его снова съ лавоч
на
4
года.
Остальные
подсудимые
оп
море
тех*
страдааШ,
которыя
[обруши
ВАШ ИНГТОНЪ. Государственный секре ный профессор*, выслушав*
члена ным* хлебом?; 10 вагоновъ сброшены
шинист* станщи «Златоуст*» Иван* кой.
тарь Ноксъ черезъ дв4 нед4|и на броне- Синода, пришел* въ мегодоваше и съ насыпи. Ранено 4 чел. изъ прислу лись на нзселен!е заведуемаго мною равданы.
Григорьевич*
Вахтыревъ, съ семей
носцЬ „Вап1ингтонъ“ предпринимаем пяф
Ж.-дор,
маелнничиый
'базарь
участка».
Н. Ф. Минут» предлагаетъ выраги.
я
ством*,
без*
всяких* средств*,
тинед*! ьную поездку по Караибскому мо коротко от&егяя*: «Простите, глады j а
Вольская управа Ерэпроводнла вто При рязанско-уральской жел. дороге
8ить неудовольстз1е правленш.
ПОЛТАВА. Съезд* агентов* област
рю и Мексиканскому закину дхя установ я еще не записался въ сыщики и не
голодает*, помощь ему необходима!.
ления боа*е тесныхъ отношен1й Штатовъ настолько пал*, чтобы писать вам* ной переселенческой оргаяизацш при донесете в* губ. земство и просит* существует* Общество вспомощество- Сам* он* больной—у него ревматизм*
Г. Семинъ указываетъ собран!»,
ван!я
учащимся
въ
школахъ
и
учили
съ среднс-американскима республикам?.
что правление не уведомило его о пер
доносы на овоях* коллег*^-профессо знал* необходимым* учасие организа- немедленно ассигновать 6800 р. для
и
восладеше
легких*.
От*
врача
П.
П,
БЕРЛ И Я Ъ . Внутренаее политическое по
щах* дороги;
ц!и в* деле помощи пострадавшим* окаэашя благотворительной помощи.
вой растрат*, произведенной челове
ложенье Есл,Ьдств1е отказа Шаана отъ ире- ров*».
Средства Общества вспомэщество- Соколова Бахтырев* им£ет* удостовЬ- ком», ва котораго снъ поручился.
—
Женщина
врач*
андреевскаго
Владыка, огорченный таким* отве от* недорода. На этот* предмет* орзидеятства въ рейхстаг*, осложнилось. Нав* котором* говорится, что
участка сообщила саратовской уездной вашя составляются частью И8* посо- рен!е,
(йоналъ-либеральнаи парт!я пс лучила изъ том*, ушел*, и съ того времени боль ганизащя имеет* 75000 руб.
П. Г. Вахтыревъ, вслвдст2 !е воспале Увйдомлете онъ подучиъъ, когда ра
6ia
отъ
дороги
и
главным*
образом*
вс!;хъ частей Гермайи протесты избарате- ше но бывалъ у прсфессора N., хотя
земской
управе
о
результатах*
вто*
ПЕНЗА. Междуведомственное сове
страта достигла 702 р., и Чернозубавь
лей противъ голоао.з&н1я за сощалъ-демо
ричнаго осмотра учеников* земских* иръ членских* взносов* большого чи нш легких*, нуждается въ продол был» въ зю время на лиши. Е ли
щан!е
по
вопросам*
огнестойкаго
стро
они
до
того
были
довольно
блявхими
жительном* двченш и работать до
крата въ качестве вяйе-врегидента пария
ительства постановило испросить на школ*— въ Александровне, Ново-Тар- сла служащих* дороги, состоящихъ вывдоровлешя не может*.
постановила предложить „ Пааше, второму друзьями.
Хот4д* присудит» суд», г. Семин» не отказы
членами
Общества.
Кроме
того,
Обще
хане
и
Воронцовке.
Первые
осмотры
вацепрезнденту, отказатьоя отъ взбран1я; и
вается внести недостающую сумму, но
Чвен* Синода, однако, прододжалъ этот* предмет* кредит* в* 100,000.
были въ ноябре. До сихъ поръ въ ство пользуется процентами съ капи- Вахтыревъ лечь въ Александровскую заявляет», что для него это слишком»
не выставлять собственнаго кандидата на искать «магер!ал*>, и вскоре его на руб.
больницу, но туда его, за неим4шемъ
должность прешдента. Сотрудники канцле
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Султаном* зтихъ школахъ не было горячихъ при- таловъ, собранных* служащими въ оз- м4ст%, не приняли. Адрес* Бахтырева: тяжело.
ра стараются нришрать нацюналъ-либера- шел*: два профессора петербургской
наменован!е
продолжительной
службы
яарковъ.
Оказалось,
что
среди
ученнПоел* прешй собратом» принята
духовной академ1и доставиги все, что утверждено постановлен^ Совета ми
ловъ съ правыми.
Новоувенская улица, между Камышин
нистров* об* ассигнованш военному ковъ хсехъ трехъ школъ обнаружены некоторых* деятелей дороги, и нако- ской и Полезнымъ переулксмъ, д. № 30 резодющя, предложенная гг. Георйввот* них* требовалось.
нецъ нзъ равныхъ пожертаовашй слу
Прошел* месяц*,
и последовал* министру миллшна турецких* фунтов* ^цынготныя воспалешя десенъ. Так*,
ским» и Овчинниковым».
жащих*
и частяыхъ лвцъ и доходов* во дворе, направо, маленькая будоч
в* ново-тархааской школе из* 23 уче
1) Считать, что недочет» артельщиуказ* о производстве ревизии всех* на чрезвычайные расходы.
ка.
TOKIO. Оффищально опровергается' ников* у 12 цынготныя воспален!в отъ бдаготворитедьныхъ спектаклей,
духовных* академф. Результаты этой
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Еъ обществ^ потребителей

Рши.-Кр. ш. д.

«РО П П КА .

Къ дЪлу еп. Геркогеш,

Н 26
н Чернозубовз, въ равмере 1319 р,
го 64 р. произошел» благодаря небреж*Ht ному и необществеаному отношев1ю
|дравден!я въ данному делу.
; 2) Принимая это во вникание, вред
тр4.гЛОЖить правлен!» ш своихъ заседалев! н!ях% рззсмотреть вновь подробно, кг
он» дококъ фазис* судебных» раьбир*'
н1» Тельетвъ находятся дела съ фон* Мек
£ 2 ковской, Голицинсксй артелями и др.
гг.
лицами и об» 8томь доложить ссбраИ31, g [к».

экз) Просить рева810наую комиию сок%( общвть собран!ю уполномоченных» о
,же всех» возникающих» растратах» и
шъ| недочетах» и въ тавих» случаях» со4>е- вывать экстренные собран!*

что?

Кража.

эбоЧлены ревиз!онно£ комисш доложиУНгод- да ссбран1ю, что через» открытый

гэй- дюк», во время обеденнаго перерыва,
,аго въ мясную лавочку Общества забрал
™ j ся вор» и похитил» выручку въ 46
и рубвоПосле пренШ по этому вопросу со
по- брате постановило: сдЬдать выговор»
,ст-

въ служащим» мясного отделешя, взы
скав» съ них» похищенные деньги, и
ра- замостить несовершеннолетняго касси
ра этого отдеден1я более подходящим»
J4- человеком®.
:ет-1 Въ заключен1в въ ревкзшнную ко
го- мист был» избран» закрытой баллоне_ >тировкой третШ член?, И. Я . Ширче" теаъЛИШЪ

1хъ
JHO

leiepi

зёисихъ

Б

САРАТ0 ВСК1Й ВйСТНИКЪ

§ад щ ш

хго I

Одним» изъ удачных» вечеров» зимнего сезона несомненно был» вечер»,
|въ устроенный служащими jisiHato вем’®'| ства въ понедельник», въ юммерче1И* скомъ себрияш. Симпатичная цель ве
ш- чера—помощь голодающем»
детям»
мъ крестьян»—привлекла массу публики
Р-1 въ эфектно декорированныя ц»4т»ми и
,И61зеленью залы собрашя,
саПри
входе
въ главны!
зал»
на останавливала внимаше крестьянская
Р-1избушка, покрытая соломой, обнесеню-1Вая изгородью изъ соломы же съ сно11 I Паяи ржи и овса. На пороге ивбы си
зо- 1 *Ьлъ загримированный «мужиченка» въ
:о- соответствующем» костюме съ подно
[0И С0|(» въ руках». На подносе— колосья
[И-1 *д^бовъ съ бантиками разныхъ ц*еи- то«». Надъ дверью ивбы — надпись:
ib- «Покупайте колосья: помогайте гододI выиъ дЬтямъ!»
00 |
другомъ зале—вфектные йоски
го 1йа» цаетовъ и зелени: зд4сь вродаваа-1 яоеь шампанское. Въ третьемъ—лоттеРея-аллегри,
Везде—зелень, цветы и цветы...
Вечеръ начался исяолнея1емъ артии стами р^хковской, Петровской и ГарДанымъ «Женской чепухи», заставив
шей публику отъ души посмеяться.
Бурные аплодисменты вызывало всцолнен1е Г. В. Фербергъ «Вечерней
Яолитвы» Гуно подъ акомпаниментъ А.
j|, Стебутъ, М. И. Овсянвцкой и В.
д. Зернова.
Прекрасно исполнили В. Д. Зерновъ,
>1, Я. Гордель и А. Н. Рахмановъ
Apdante изъ Tpio Рубинштейна.
Недурно спелъ несколько романсов*
Б. М, Гальбергъ.
Безъ конца бисснровала артистка
Волховская, великолепно продеклами
ровавшая ряд» красизыхъ стяхотволе-

Наконецъ,

много удовольешя доСагатовскаго петемъ и лихими танцами.
Икъ вызывали без» конца.
Всемъ дамамъ'исподнитедьницамъ и
ответственной распорядительнице, г же
Ознобишиной поднесены роскошные
букеты цветов».
Въ продолженш всего вечера очароительныя саратовянки продавали ко
лосья ржи съ бантиками. Къ концу
вечера не было, кажется, ни одного
человека безъ этихъ коаосьевъ.
Даже В. Н. Озвобвшинъ
на зтотъ
равъ не всоугался краснаго цвета: въ
петлице его смокинга красовался пучекъ
колосьев» съ ярко красным» бантомъ.
Вечеръ посетил»губернатор» П. П.
Стремоухсвъ съ супругой.
Танцы затянулись до утра. Играли
до оркестра музыки.
Было весело, просто и хорошо,
Лоттерея къ концу вечера оказа
лась разыгранной. Сборъ съ вечера
достигъ свыше двухъ тысячъ руб.
Успеху этого вечера какъ личным»
учасйемъ, так» и
пожертвованшми
способствовали г-жа Е. А. Ознобиши*
на, В. В. и Б. А. Шахматовы, Н. С.
Храпковская, Н. Н. Игнатьева, Н. Н.
Винтеръ, Е, С. Зацепина и г. г. В. Н.
МихалевскШ, В. В. Агафоновъ и Н. П.
КорРутовскШ.
Антрепенеръ СагатовскШ охотно
и
безъ
вознаграждешя
предосхавилъ для
вечера хоръ
своей
труппы, а участницы и участники хо
ра отказались отъ подпесеиныхъ имъ
ц&етовъ и предложенная) чая, заяиивъ
что на такихъ вечерахъ
необходима
нвивогмсжная экономгя расходов»..
м. т.
ставилъ хоръ малороссовъ трупы

Горькая участь.

лость у мужа, заменившего ее другой,
молодой женой,—кое-какъ пробралась
на pyccKifi оароходъ и переодевая
матросом» возвратилась въ Россию. Но
там», въ Турцш, остались ея дети (два
мадьчака и девочка) н оиа затосковала
о нихъ и, будучи присоединена къ
зравосд^вш,
пожелала и
детей
своихъ возвратить и присоединить к»
христшнской вЬре. По ея словам»,*-ей
дали конвой иза русскаго посольства
Сона хлопотала об» этом» перед» выс
шими властями) и ей удалось выручить
детей и привезти ихъ въ Pocciio.
Какъ она попала въ Саратов»—
трудно допытаться. Дорогова твердит»
одно: ей сказали, что въ Саратове
корото, что и туляки ходятъ сюда на
работы..
И вотъ теперь русская турчанка
притащилась къ иамъ въ городъ и
голодаетъ съ детьми на постоялом»
дворё. Дорогова хорошо говоритъ по
турецки и до сихъ поръ на яогтяхъ
рукъ ея видна красная краска, как»
это принято у мусульмаиъ.
Дети ея почти не говорятъ порусски и при виде постороннихъ лю
дей закрываю» лицо и падаютъ на
под».
— Привела я ихъ въ монастырь, а
они попадали на полъ. Что, что я буду
делать?!—говорила плача Дорогова.
— Въ Саратове, говорят», хорошо!
твердитъ несчастная мать, такъ много
перенесшая на своем» веку. И мы уве
рены, что въ Саратове действительно
вайдутся добрыя души, которыхъ тронутъ злокдючешя этой несчастней ма
тери.
Мы помогли ей чемъ могли, но съ
Mipy по нитке—гоюму рубаха.
Адреоъ Дороговой въ конторе «Саратовскаго Вёстнака».

Кксъ

Титръ п Пскжтво.
Театръ Очкика. «Разби тая свадь
ба» Андрея Полевого. Авторъ «Бы
лин»»,нмевшнхъ таасй выдающейев ус
пех» въ общедоступномъ театре, снова
посетилъ Саратов», чтобы поставить на
8тот» равъ въ театре Очкина другую
свою пьесу, названную имъ «этногра
фической комед1ей-сатирой въ 3-хъ
актахъ» подъ заголовком» «Кривая
культура надъ большими городами».
Изъ этвхъ двухъ подэаголовковъ за
мысел» автора ясен», даже м, б. чэ*
резъ чуръ ясень для каждаго грамот
наго человека, и потому каждый, пошедшШ на спектахль 30-го янггря,
вправе быдъ гжидать, чтоонъ увидим
на спенЬ новую по идее (аа эту тему
много написано, ксмедШ, особенно украинскихъ), но имеющую «этнографа
qectif * интересъ пьесу...
В» чемъ-же «этнографически» или
сатиричесшй
интересъ
«Разбитой
свадьбы»?
Въ пьесе выведен» ц!дый рядъ пред
отавитедей и представитедьницъ «Кри
вой культуры надъ большими города
ми»: начнемъ съ урядника Дубаса, ко
торый, желая показать себя «цзвили
зованиымъ человеком», кроме соответствующвхъ его ввангю
профессио
нальных» словечек»»: «на сшибу»,
«молчать» и т. д. оглушаетъ зрителя
каскадомъ «цивилизованных»» слов»:
«Декамерон»», «амуръ» и еще еще...
всехъ не упомнишь, но
отъ этихъ
словъ никому смешно не было, и не
потому, что г. СагатовскШ иградъ роль
урядника плохо, а потому, что трудно
хорошо играть роль, въ которой комичесый эффектъ должны произвести
не сж'Ьшаыя подсжешя, а *см4шныя
слова», оыадющ1яея, как» из» рога иго
бид1я.
И вышел» урлдник» Дубае», не ко
мической фигурой, а каррикатурой, и
притсмъ кмррикатурой, сдишкомъ гру
бою, чтобы вызывать смехъ, даже у
самых» невзыскательных» зрителей.
А между темъ фигура урядника в»
пьесе отнюдь не изъ самыхъ «енльнокомическихг».
Еще «смешнее» долженъ былъ ка
заться, насриьер», мснаоырскй по
сл|шеикъ
Аввакумъ,
разыгранный
г. Юрьезичемъ—и опять
тотъ же
эффект!; никто не смеялся, несмотря
ни усиленные старашя артиста, варе
ксмендовившагэ себя хорошимъ кемн
ком».
Можетъ быть актеры
украинской
труппы не поняли 8амысда автора, мо
жетъ быть это ихъ вина, что пьеса не
произвела должнаго эффекта?
Не внаемъ, но должны сказать, что
и оамъ автор», иэображагшШ «кабатчи
ка», который тоже долженъ вызывать
очевидно «непрерывный хохотъ», не
вызвалъ и улыбки.
Более того—было досадно, было Henpi*
ятно видеть «втора «былинъ» в» этой
роли.
Вызывали улыбку мест&ми исполните
ли второстепенных» ролей: г. Доброводьсйй, изображавши «ухажера», унтера,
г. Любченкс— босяка сфвцера.
Кстати несколько слов» об» этой
последней роли, которую авторъ вво
дит», очевидно, для
развязки своей
пьесы,
Бывпйй человек» берется )азбвт*
свадьбу девицы Марфуши (г жа Дум
ки), зараженной «Кривей культурой»,
и лакеем», бр»т<м» «господина урядвика».
Эгу девнцу любит» единственный в»
пьесе персонаж»,
не зараженный
«кривой культурой»—молодой рыбак»
Ивась, и вст» *ддя| него то и старает
ся, выманивая при этом» иосдедше
рубля, «интеллигентный босяк»».
Он» пугает» урядника на пирушке
во время помолвки «красным» фдагомз», появляющимся изъ окна, но это
не помогает».
«Свадьба разбивается», очевидно,
случайно: Ивась, отчаятшись отбить
Марфушу, б4жвтъ топиться, но вме
сто того, спасает» упаывдго въ воду
пьянаго послушника, а Марфуща, об
радованная, что Изась жнвъ, бросается
ому на шею...
Тутъ и конец» этой «этнографичес
кой комедш-сатирЗи,,..
И слава Богу.

(Сначала русекая, затемъ турчанка
и опять русская).
Каких» не бывает» на свете стран
ностей!
Въ понедельникъ утромъ является
кг намъ въ редакщю женщина, оде»
з«я почти въ рубище, и, плохо владея
Русской речью и понимая ее, подала
B8MS затерты® и загрязненный бумаги*
Документы.
Изъ паспорта (бессрочная книжку
усмотрели, что явившаяся къ намъ
йевщина—креепянка тульской губ.
^левскаго уезда, села
Савинкова
Ёфим1я Тимсфеегна Дорогова, а иоъ
Метрической выписи, что она была «в»
айну турецкомъ 30 летъ и присоеди®еаа къ православной stpe по цер
ковному чину, какъ врисоединяютъ
бавшихъ хриспанъ, впавшихъ въ не’Peris турецкое»,..
Изъ разспросовъ мы узнали, чти ДоРогова, оставщвсь 7 мн летъ круглой
оаротой,— ввята была въ домъ помеКмнъ.
Огарева, завезена имъ въ Кон— Городской театръ. Маслянич
ргаитинокодь и продана туркамъ. 12
девочк/ «отдали вамувъ» и, какъ ный рещ ртуаръ. Въ четвергъ утромъ,
сиааано, она провела въ Константине* «Наследный принц»», вечером» «Стар
ческая любовь», в» пятницу, утр.,
соде 30 детъ.
Народив» 3 хъ детей и сделавшись «Красная шапочка», веч. «Зигзаги
1о£идой, Дорогова, впавши в» неми любви», въ субботу, утр. «Псиша»,

веч, бенефясъ Б. И. Рутковской; в»
воскресенье утр, «Горячее сердце»,
веч. прощальный спектакль пред. буд.
1) «Псиша» 4 set » 2) «Свадьба Кречинскаго» 2 акт». 3) «Плоды просве*
щейя» 2 акт». 4) «Братья Карама
зовы* картина въ Мокром». 5) «Жявой труаъ», у цыганъ 2 лартина,
— Общедоступный театръ Маслян тн и й репертуары въ четверг»
" февраля, утром»: «Bit», вечеромъ—
Горе-злосчастье»; въ пятнвцу—утр.
Забава Путятвшна», веч.— «Хищан;в»; въ субботу—утр. «Борисъ Году
нов»», веч.— «Цась Федорь»; въ воскр
—утр. «Пожаръ Москвы», вечеромъ—
прощазьный
спектакль: «Горе отъ
ума».

Ошстнай ошьлъ.

Здесь он» ее начал» упрашивать отдел, съ ямщиком» я» тарасовское во
снова согласиться жить с» ним». Ма лостное праздеше,въ мешке не оказалось
трена заявила ему, что жить съ нимъ пост»-пакета и денег» 104 руб. 19 в.
не будехъ, такъ как» боится, что он» Полагая, что начальник» забылъ вло
будет» ее бить и истязать по прежне жить деньги въ мешок», г. Глубокий
му. Тогда Фролов» вынудъ изъ подъ просил» дослать их» съ следующей
полы пиджака топор» и нанесъ сбу - почтой. Такъ какъ деньги были сво
хомъ сильный удар» Матрене по голо евременно посланы, начальнику ниче
ве. Она вскрикнула и повалилась на го не оставалось, какъ послать ааве*
авалю. Тутъ Фроловъ началъ рубить дующему предоисаше принять м$ры къ
топором» жену уже мертвую, какъ ока розыску пропавшихъ денегъ и сооб
залось потомъ, нанеся ей до 10 уда- щить о случившемся высшему началь
ровъ. Находявппйся въ это время на ству. Однако 15 января г. ГлубокШ
скотаомъ дворе солдат» начал» кри уже извещалъ начальника, что деньги
чать караудъ. СбЪжахись люди. УбШц», нашлись: оне были похищены со сто
размахивая топоромъ, шелъ по улаце. ла писцом» Карижским», но их»
Наконец» у него отняли топоръ и его осталось только 89 р.
связали.
КУЗНЕЦКИЙ УЪЗДЪ. Волки. Бла
При аресте он» гаявилъ, что убил» годаря ебширной десной площади в»
жену свою потому, что жить без» нея уезде и стсутствш правильной, орга
не мог».
низованной охоты, волки съ каждым»
Г. НИКОЛАЕВСКЪ, самар. губер. годом» все более и более размножа
Помощь голодающкиъ. Губернской ются и дают» себя чувствовать.
Очень много, впрочем», способству
земской управой переведено николаев
ской уездной узравё из» правительств ет» размножению волков» и то обсто
веннаго кредита 20,000 руб. на устрой ятельство, что местный десиыя дачи
большею частью принадлежат» казне
ство школьных» столовых».
Той-же управой отпущено на про- иди удельному ведомству и вход» въ
нихъ для охотникозъ закрыт».
кормлеше скота 20,000 руб.
Таким» образом», казна и уд&д»
С. КАМЕНКА, накодаевскаго уезда. являются какъ-бы покровителями и
Народные избранники. ЛЬт» 18 сря^у охранителями этихъ опасиыхъ хнщниволостным» старшиной нашей волости козз, отъ которыхъ страдаетъ все ме
состоял» М. С. Черкасское». Въ по- стное наседеше, расплачиваясь
8а
следшй год» его службы по волости «кззенныя правила» весною и осенью
стали ходить слухи, что в» кассе во овцами и коровами, а иногда и лоша
лостного ыравлешя не все благополуч дьми.
но. Pesnsief, произведенной въ октяб
Замою же, когда водки начинают»
ре месяц** 1911 года, была обнаруже собираться стаями, небезопасна быва
на растрата около 3000 руб., въ чис' ет» и ееда по проселочвымъ дорогамъ,
ле которыхъ 2000 руб. попечительства особенно въ ночное время. Недавно,
о трудовой помощи, высланных» стар напр., быдъ такой случай.
шине для равечета съ крестьянами 8»
Крестьянинъ с. Ст. Мачима, воззра
общественный работы. Черквсскова отъ щаясь вечеромъ изъ с. Фабричнаго
должности устранили, дело о растрате домой, встретидъ недалеко отъ седа
передала судебному следователю, въ большую стаю волковъ, которые нача
отаравлеше должности вступил» канди ди преследовать крестьянина и бежа
дат! старшины 3. Ф. Казаринъ.
ли за его санями до самаго седа. Не
На дняхъ на волостаомъ сходе про трудно предположить, чем» могла бы
исходили выборы старшины. При за кончиться эта непр1ятная встреча,
крытой баллотировке 3. Ф, Казариаъ если бы не быстрый лошади (крестья
получидъ изъ 112 шаровъ избиратель- нинъ ехадъ на паре лошадей) и не
ныхъ 101, Ф. А. Шанкиаъ получидъ близость села. Къ счастью, крестья
87, председатель волостного суда А. Е. нинъ отделался одним» испугом», ст»
Ивановъ - 82 и И. Шашдовъ—43.
котораго, по пр!езде домой, впал» в»
Занять должность волостного стар полубегсо8натедьное состояsie.
шины долженъ бы, какъ педучившШ
АТКАРСК1Й У’ЬЗДЪ. Деревенская драма.
большинство шаровъ, 3. Ф. Казарин»*
25 января скамью подсудвмыхъ ванимажъ
Но, не живи какъ хочется, а как» на крестьянинъ
юр. Яковаевки, березовекой
чальство велит». ЗемскШ начальник» вихестя И- Мехьникоаъ, обвннявшШся въ
назначил» старшиной г. Иванова, кан покушпн1и ва убШство свсей хены. Обви
няемые разсказываетъ, что семейная жи*нь
дидатом» къ нему г. Шянквна.

(О т г нашихг корреспондентовъ),
Г. БАЛАШОВЪ. Земше пасынки.
Учительница
малиновской сельской
школы балашовокаго уезда Пономаре
ва заявила земской управе, что Мали
новская шкода до сего времени не
имеет» ни книг», ни школьеых» по
собШ, и при таких» обстоятельств» она,
Пономарева, продолжать 8аняпя въ
этой школе не можетъ, почему и про
сить земскую управу перевести ее въ
другую школу.
Земская управа предложила уезднО'
му училищному совету закрыть мади
новскую школу, а Пономареву переае
ла в» запасныя учительницы. Въ та
ком» печальномъ подоженш, къ слову
сказать, находится въ нашемъ земств^
не одна Малиновская школа .и учени
чесвш пособия обыкновенно высылают
ся въ таком» ограниченномъ количе
стве, что их» едва хватает» только
до рождественских» каникул?; пока
учителя и учительницы добьются вы
Ъыдкя новых» учебных» noco6ifi, при
ходится свд4ть сложа руки. Но sms
ются и так1я шкоды, который совер
шенно не получают» книг» и noco6ifl
и ва мольбы учащихъ этих» шкод»
уар&ва не обращает» виимвшя.
Такъ напр, въ ольгинсксй школе не
производился экзаменъ потому только,
что дети есть тр и года обучались
по буктрю который применяет
ся въ приготовтпельномъ стдгъле
нш. Учащее других» школъ просят»
наир 25 экз. книгъ для класснаго
чтвв!я, высылаетъ же имъ земство 5,
такъ что на каздыхъ 5 учащихся
приходится по одной книггь. Та
кихъ школъ насчитывается по отче
его ие наладилась еще съ первыхъ дней
там» инспектора Зеленецкаго до 30
и суир;ги то расходились, то снова
КРАСНЫЙ Я РЪ , камышинск. уез брака,
процентов». Плохи школы и въ дру- да. Кража почты. 3введующШ поч ж «лк вм^сгЬ Однажды, проходя мимо до
онъ уаадЪль, что у жены находится
гихъ отношениях»: по сведении», до товыми оаеращяма при тарасовскомъ ма,
сонерникъ. Мельниковъ разбихъ окно,
ставленным» учащими, большинство вол. привлеки ГлубокШ сообщилъ на ва^зъ черезъ него въ комнату, бросился
школьных» зданШ до того плохо, что чальнику красаоярскаго почтоваго от- на жену и бихъ ее до потери сознашя,
занвт1я производить въ них» совер деленгя, что при разборке почты, от- причемъ ей нанесъ острымъ оруд1емъ н4шенно невозможно. Въ дождливое вре ар&вдевной 11 января взъ почт.-тел. скодьхо равъ по головЪ. Зат4мъ онъ былъ
аресгованъ. На суд^ Мельниковъ чистосермя я% классы со стенъ и съ потолка
ручьями течетъ вода и одна учительнаца даже применяла высш:я меры
наказания для непослушных» учени
ков», это «тугать их»» поставить «под»
— Истопник» классных» вагоновъ
Ликвидация закупки продовольст*
ручей». Въ зимнее же время снегъ въ веннаго хлеба, 30 января заведую- ПшатсаШ, при нсполнен1и едтжебныхъ
естественаыя «винтилящя», проще го щШ закупкой продсводьственн&го где- обязанностей въ вагоне
№ 593-й,
воря, дыры въ стенахъ проходитъ въ ба для губернскаго присутстшя прекра благодаря ослабевшему предохрани
бодьшомъ количестве. В» такихъ шко тил» npieMey хлеба въ слободе.
тельному клапану, получилъ серьезные
лах» дети занимаются въ шапках»,
За время хаебаой камаанШ въ сло ожоги головы и лица. Несчастный
аерчаткахъ и шубах», писать там» боду доставлено южной продовольствен бросился спасаться въ окно вагона и
часто совершенно невовможно, так» ной пшееицы 1350000 пуд Большая при этомъ взрезалъ себе обе руки о
как» чернила замерзают», а руки от» часть этой пшеницы отправлена въно- разбитыя стекла. ПострадавшШ отправвоузенскШ уезд»;
въ н и ко лзо ззе Ш денъ въ повровскШ железнодорожный
холода коченеют».
Вотъ что сообщаетъ учительниц», уезд» доставлено только 300000 пуд.; пр1емный покой.
малиновской школы, РЬаьевсюй воло значительный запасъ продовольствен
— О закупке семенной белотурни.
сти—инспектору народных» учидвщ»: ной пшеницы находится въ сл. Пок для енотаевскаго уезда. ВыбывшШ на»
«Им4ю честь довести до ~сведен1я ровской.
слоб. Покровской въ с. Красиый-Кутъ
Вашего Высокородия, что учеников»
— О продаже места казенному председатель енотаевскаго уезднаго
въ малиновской школе числится всего винному складу. Администрация ка- съезда г. Атамбековъ съ 6 ю уполно*
18 человек», мною было передано ва зеннаго виннаго склада в» сд. Покров моченными завупилъ лучшей семенной
диновскому обществу несколько заяв ской подала в» сельское унравдеи^е белотуpi и для посевных» иуждъ ено
дешй съ требован1ем» посещать детям» saesaeaie, въ которомъ ходатайствует» таевскаго ^езда 17,815 пудовъ. За
шкоду, но в» виду того, что школа очень передъ сельским» сходомъ о продаже купка закончена, и г. Атамбеков» вы
холодная и сильно промер8акщая, уче 8а 30 тысяч» рублей въ вечную соб ехал» в» Енотаевскг,
ники не мнопе нвъявляютъ жедаше ственность места, занимаемаго казен
— Обыски. Чины полнцш произвели
посещать шкоду».
ным» складомъ и двором» при скла обыски у некоторых» мелхихъ базар
И такихъ писемъ можно встретить де.
ных» мануфантурвыхъ торговцев», ища
въ делопроизводстве инспектора народ
— На бойне. Новый заведуюпрЗ похищенные на железной дороге това
ныхъ учкдищь не одно.
бойней ветеринарный врачъ г. Раппо- ры.
При таких» шкодах», конечно, име портъ вступилъ в» отаразлен!е своих»
— Локушеи'е ка убийство 21 окются квартиры для училищ», но npt- обязанностей.
наступденш хододовъ жать въ них»
— О неплатеже г. Згуриди Уп мбря 1911 г. въ Покровской слободе
совершенно невовможно, и уч§щ!е ив» равление О-ва ря8.-ур ж, д. въ бума несколько человек» новобравцевъ гу
своего скуднаго жалованья" принужде ге волостному управлешю сообщает», ляли по улице. Между ними былъ ноны нанимать частныя квартиры.
что арендаторъ перевоза г. Згуриди вобранецъ А. Куяниченко, немного выНекоторые учителя, въ особенности отказался добровольно уплатить О ву пившШ. Проходя мимо дона кр. Е
окончивш!я учительсия cevnaapin, по ряв.-ур. ж. дороги 3488 р. сборовъ га Хорольской, Куяниченко зашелъ въ
добной жизни не выдерживают» и ухо перевозку грузовъ черезъ бухту 8а три последней подъ предлогомъ напиться
дятъ среди учебнаго года на службу навигацш, причемъ проситъ адмиии- чаю, БывшШ въ это время у Хороль
въ друпе уезды, почему въ нашем» стращю золостёого правдев1я при за- ской, П. Фзльде попросилъ Куяничеи
^ездё встречаешь очень мало учите ключенш договора съ [г. Згуриди зачи во уйти. НоследнШ страшно обиделся,
лей.
слить и указанный додгъ О-ву ряз,-ур. но сейчасъ же ушелъ. Черезъ некото
Надо заметить, что балашовское зем ж. дороги |въ общШ додгъ Об-ву сло рое время Куяниченко, проходя по
улице, узвд1дь П. Федьде, сидящаго
стзо подучает» за последнее три года боды.
отъ одного министерства на введете
--- Арестъ В. А Михайлова, Вече на скамейке рядомъ съ А. Гвоздико
всеобщего сбучешя более 100 тысячъ ром» 30 го января арестованъ по при вой.
Куяниченко отсталъ оть компанш,
рублей ежегодно. При чемъ дано обя говору волостного суда на трое су/окъ
подошел»
къ Фельде и стал» къ нему
зательство министерству, что ремонт» бывшШ уполномоченный о-ва по зе
школъ долженъ производиться ва 8ем млеустройству и член» ревигкшной ко- придираться, схватидъ его за пиджакъ
ск!я средства, но это не исполняется, мисш по учету волостного правдешя и затем» ножемъ нанесъ ему две ра
а земство, наоборот», везлагаетъ подоб В. А. Михайловъ за нарушен1е поряд ны—-одну въ брюшную полость, а дру
ный расходъ на сельсия общества.
ка и спокойств1я на сельсксмъ схо- гую въ левую руку. Отъ раны въ
брюшной полости у Фельде выпалъ
Для возбужден!Я энергШ у зем ства Д4.
сальник». Раны были признаны врапо делу народнаго образовали икспек
В.
А, Михайловъ подалъ въ судъ
тор» нар.училишъ возбудил» въучищном» жадобу на председателя уполномочен чемъ т£жкими.
Куяниченко былъ арестованъ и его
совете вопрос» о закрыгш подобных» ных» по землеустройству въ о-*е И.
предали
суду. Въ понедельник» о нем»
шкод», но председатель совета пред И. Пустовойтова, обвиняя последнего
водитель дворянства Садов» воспроти в» нанесенш ему оскорбления на сдо- слушалось дело въ окружном» суде съ
вился подобной мере, так» какъ если вахъ на однемъ изъ ссбранШ уполно- участ!емъ присяжныхъ заседателей.
Виновнымъ подсудимый себя не при*
закрывать шкоды, то по меньшей ме мочеиныхъ по землеустройству.
зналъ
и заявил», что нечаянно нанесъ
ре необходимо закрыть ихъ до 30 про
—• Скаидалъ въ «старыхъ» номе
центов», хотя некоторый шкоды сами рахъ. Въ номерахъ для пргезжающяхъ раны Фельде и не хотедъ его лишать
собой гакрылясь,—-так» кик» назна К. близ» железной дороги, днемъ 30-го жизни.
Защвщадъ подсудимого пом. пр. по
ченные в» эти школы учителя—все по- января едва не разыгралась кровавая
отказалнсь.
драма. Въ эти номера заехадъ моло верен. Шрейдеръ.
Присяжные
заседатели пригнали
СЕЛО ЛИПОВКА, аткарскаго уезда. дой человек» Г. съ своей внакомой.
УбЮство жены. В» воскресенье 29 го Спустя немного времени явился су Куяниченко виноинымъ въ нанесенш
января, утром», въ Еменш аткарскаго пруг» этой знакомой, вооруженный ре ранъ въ драке.
Судъ приговорил» подсудимаго на 2
предводителя дворянства Фонъ-Гарде вольвером». ;Номеръ, занимаемый па
ра, крестьянинъ Фролов» убидъ свою рочкой, оказался аапертым». Тогда рев месяца въ тюрьму съ зачетоиъ преджену, Матрену. УбШство произошло нивый супругъ началъ бить окна. Г. взритедьнаго вахдючешя,
при с^едукщвхъ
обстоятельствах^ уопелъ съ свсей дамой скрыться. О
Матрена Фролова служила у фонъ-Гар- происшедшем», какъ мы слышали, ве
В Р А Ч Ъ
держ, около двухъ лет», въ качестве дется до8нан1е.
коровницы, имея при себе двухъ ма
— Увечья желездиодорожниковъ.
лолетних» детей. Мужъ ея находился Сцепщакъ вагоновъ при станц1и «слоб.
на гаработквхъ въ Баку. Накануне Покровская» И. С. фроловъ во время ПяррвКч
азуш рч
преступлешя, въ субботу, овъ возвра сцепки паровоза со снегоочистителем» I —11ч. П ч 4—8 веч. Праздм. 9—11 i j *
тился изъ Баку и узнал», что жена, получил» сильный ушибъ спины а но Вааармая площ^ л. Кабадя* $ш . Т т &
leas, р«|0№ в* ш ш
sjesms, хека вовъ OTcyTOTBie его, изменяла ему. Вввод- ги,
3474
иован&ый этим» извеспем», он» сей*
час» же явился в» именье и стваъ
БдиЕСТвеж вая
требовать, чтобы жена бросила службу
и шла къ нему. Т» отказалась. Тогда “ "б*::!!? П р е д с т а в и т е л ь с т в о о т ъ ч е т ы р е х ъ из- 5 E S ?
мужъ началъ скандалить и его прогна
ли со двора, На другой день, рано ут в ъ е т н ы х ъ , с о л и д н ы х ъ п и в о в а р е н н ы х ъ з а в о д о в ъ
Биво по особому «аказу. Къ пиву закуска н&ъ 4»хъ бшдъ б е а п л а т н о.
ром», он» явился снова и, никем» не
БЛИ НЫ ЕЖ ЕД Н ЕВН О . Подучена свежая вкра и |ввнская семга. Завтраки, об^ды и
замеченный, прошел» на скотный двор» ,' ужамы. Къ об^ду третье биодо б е з п i а т н о. Бшж&ттъ. Кобзарева удиц^,
гдЬ гена его доила коров».
[
Д. Д. ШМИДТЪ.
(р!5

ОТДГЪЯЬ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.

Г. Д, ПЕТРОВСКИ

КУХМИСТЕРСКАЯ

дечно сознался и просихъ присяжныхъ объ
оправдвшя.
Судъ присяжныхъ вынесъ ему оправда
тельный пргговоръ.
К.-ЧЕМИЗОВСКАЯ ВОЛ.,
аткарскаго
уЪзда. Открыло общ. банка.Наконецъ-то въ
нашей волости будетъ открыть при волостномъ правйвжш общественный банкъ.
Средства на открьте хотя и незначи
тельная, но есть. Это сиротсюя деньги—
около 20С0 руб. На дняхъ этотъ вопросъ
обсуждался жа волостномъ сход*. Большин
ство высказалось за желательность открыТ1я банка. По предложенш сельскихъ вла
стей постановлено ходатайствовать передъ
государственнымъ банкомъ о выдач* ссу
ди до 2000 руб. Членами правлен!я шбраны крестьяне. Изъ дефектовъ можно лишь
указать на высоюе проценты (10 проц.)
назначенные за ссуды.
— Уб1Йстзо- Въ с. Вязовк*, богородской
волости, неизвестными лицами убитъ мест
ный крестьянинъ Ф. Н. Овсяннаковъ. По
подозр*н1ю арестованъ односелецъ его Жуковъ.
АТКАРСКЪ. Благотворительный
спек
такль. Острая нужда школьником» заме
чается и въ мйстномъ 4*хклассномъ учи
лищ*: многимъ даже преходится сидеть
дома за неимЪтемъ обув^.
Чтобы помочь этой острой нужд* ни
сколько лицъ предполагают на дняхъ по
ставить спектакль, чистый сборъ съ кото
раго пойдетъ иа помощь бедн*йшимъ ученнкамъ училища.

ня родпгеь.

славный деятель великих» реформъ,
редкШ военный писатель, участник»
многихъ славных» победоносных» бо
ев» русской армш на обоихъ теат
рах» войны, которую пришлось ей ве
сти, главный инищаторъ общей воин
ской повинности, отмены телеснаго наказавш въ армш; и графиня Наталья
Михайловна, вернейшая подруга сво
его великаго мужа, которая оберегала
его покой и несомненно с» большим»
успехом» заботилась о жизни мужа.
Это главная причина, что почившШ
фельдмаршал» так» много мог» уде
лить времени своей службе и так» мно
го сделал» для армш и родины.
Для меня несомненно, что ВсемогущШ, въ воздаян!е праведной ж и зн и и
и х ъ редкаго труда и работъ 8а меньшихъ братьевъ, за ихъ любовь къ Ца
рю и родине даровалъ нмъ много летъ
жизни я притсмъ тихую, безъ всякихъ
страдашй, смерть. Думаю,
что редко
кто можетъ удостоиться такой кончи
ны. Ночти целый векъ прожить душа
въ душу и не разставаться даже н въ
будущей жизни. Не говоря о тяжелей
утрате, которую понесло наше отече
ство въ лицё усопшихъ, мы, ялтинцы,
со всеми ближайшими окрестными ме
стами понесли еще более тяжелую по
терю. Потому намъ более всего надлежитъ вознести теплыя молнтвы Все
вышнему объ упокоенш нхъ чистыхъ
д}шъ». Затенъ повторяется программа
церемоншда. (К. М )
СИМФЕРОПОЛЬ, (Исклю читель
ный случай), Въ окружномъ суде при
разборе дела о некоем» Романове,
обвинявшемся въ изнасядованш доче
ри, перед» прев1ями сторонъ произошедъ, кажется, еще небывалый въ судебныхъ летописяхъ инцидентъ.
Присяжные заявили председателю,
что дело настолько плохо, по ихъ мне*
шю, освещено сдедств1емъ, что они
отказываются вынести
правосудный
вердикт» и просятъ направить дедокъ
доследованию.
Увещашя председателя не поколе
бали присяжныхъ въ ихъ убежден!и.
Тогда судъ удалился и после долга*
го совещашя вынесъ постановлеше—
направить дело въ досдедованЬо. (Р.
С.),

МОСКВА. (Грандюзный пожаръ).
Телеграф» принесъ изгйсие огранд1оз‘
номъ пожаре, унесшимъ несколько че
ловеческихъ жертв». Приводимъ под
робности пожара изъ «Моск. Г.».
Пожаръ произошелъ з» Чеховскомъ
переулке.
Большинство обывателей 8десь—рабоч!е съ фабрик», мастера. Вообще—
трудовой, нуждающШся аюдъ.
Около 12 часов» ночи, когда все
уже спади, внутренность квартиры №
23-й осветилась пламенемъ.
Послышались отчаянные крики.
— Пожаръ, горимъ, спасайтесь!
Рыдали женщины, плакали дети.
Обезумевъ, все бросились искать
телефон», чтобы сообщить пожарной
команде. Горелъ двухэтажный дере
ванной домъ. Изъ оконъ под» трескъ
раэбиваемыхъ стекодъ выбрасывались
одянъ одинъ 8а другимъ захваченные
врасплохъ квартиранты! Обожженные,
съ порезанными руками и ногами, въ
одном» нижнем» белье очутились они
на дворе, тускло освещаемомъ факе
лами. Мужья искадн въ потемкахъ
v
своихъ женъ, малеиьия дети навзрьдъ
КИТАИ. (Ревояюцгя и кишайскгя
плакали. А флигель вапыладъ уже со женщины), «Revue Jaune» приводить
всехъ сторонъ, какъ костеръ. Вотъ, любопытны! текст% обращен^ кит&йвыбежалъ въ распахнутомъ полушубке скихъ женщинъ къ главнокомандующе
аодростокъ И. С. Пугаевъ. Глаза ши му революцшнныхъ сидъ въ Шанж*4.
роко раскрыты, лицо подернуто судо «Небесный Промысдъ предопределидъ
рогой ужаса. Руки окровавлены.
одинаковый права мужчинамъ и жен— Тамъ, у насъ, хозяина квартиры щмнамъ. Съ древнйиь временъ женщи
обожгло. Не спасется ояъ!
ны часто становятся въ ряды армш и
Эта была квартира № 23.
дерутся съ львиной отвагой. KsTaficiifi
Хоэяннъ ея Ф. М. Колдуновъ, спу н&родъ ныб& д^лаетъ героическ1я усистив» на простыне во двор» свою же т я свергнуть ненавистное иго, и ско
ну, бросился обратно въ охзаченныя ро пробьет* часъ ивгнашя манчжуровъ.
огнем» комнаты, чтобы спасти 6 лет И только ода* женщины не участвуяюю дочку Марину.
ютъ зъ общемъ подъем^ нац1и. Пора
Но отца и дочь на лестнице захва и намъ проснуться! Насъ yse не удотила удушливая волна дыма. Снопъ влетворяетъ хйсный кругъ домашнихъ
искръ посыпался сверху,
8iHATift. Мы ^аздемъ принести и свою
И оба упали безъ сознашя.
живнь на алтарь святого дззда. и мы
Рылись по всемъ угдамъ съ факела аачнемъ организовать легюны модомн въ рукахъ.
дыхъ дЬвушекъ»,., Битайсме реводюИ вдругъ ^наткнулись на какой-то цшнеры отв4тиди на это вподнй рестранный предмет». Какъ будто чело- зоннымъ сообрагешемъ, что реводюцш
векъ. Обнаженный черепъ, часть тудо- нуждается гораздо больше въ деньгахъ,
кища..
ч4мъ въ человёческомъ
матер!ажЬ.
Рядомъ нога, рука.
Весь цвйтъ нацш устремился къ бое— Здесь!
вымъ 8наменамъ и сошедъ священ
«Страшный предмет»» соСралн по ной войной на ненавистныхъ враговъ.
частям» и уложили въ рогожу.
Однако, д4ду реводюцш грозитъ участь
— Полюйте, еще одна рука, тре дампы, въ которой выгорйдо все масло,
тья, крикнудъ кто-то.
и если биг&йск2я женщины не ссуОказалось, что это была рука Ф. М. дятъ реводюц{онеровъ деньгами, то
Кольцова,
опять водворится въ Еатаё гнетъ реУжасные останки опустили изъ ок акцш, еще горше пре»няго. «Если де
на 2-го этажа в^ивъ по лестнице.
спотическая Monapxia будетъ заменена
Затемъ натолкнулись на Колдуно свободной республикой, то генщины
вых».
въ ней получатъ изоиратедьныя права*
Отец» и дочь сгорели гаживо, кре Такъ пускай онб ревностно исподнятъ
пко отнявшись другъ съ другомъ.
свой святой додгъ и несутъ свои тру
Такъ и вытащили ихъ во дворз:
довые гроши въ революцюнныя кас
Два трупа, обгоревших* до неузна сы»,—такими словами кончается от
ваемости, большой и маленьхШ.
ветный м^нифестъ реводюцюнеровъ жъ
Сбившаяся во дзере толпа шарах китайскими генщинамъ.
нулась въ ужасе.
Послышались истерические выкри
ки.
Мнопе, снязъ шапки, перекрести
лись.
Полмцойснее творчество. „М. К 9“ приво
Кто то крикнул»:
дить два характерныхъ образца пелицей»
csaro творчества, „Имею честь донести ва
— Доктора, фельдшера!
шему высокородию, въ ночь съ 22 на 21
Но напрасно...
января сего то-есть двенадцатая года неВсемъ было ясно, что «все конче к*вестаая въ пажьто и косая женщина ос
но».,.
тановилась въ госг*наце „Америка", ко
— А ДмнтрШ Капитонов» где?— торая и родила, разрешивши мальчика
вдругъ раздался чей то тревожный женскаго пода трехъ дней, отъ рождемы,
какового младенца и убитъ ею черезъ мокрик». — Ведь онъ тоже въ 23-й вешенью въ р'ет*радномъ глазете съ оторквартире жил». Где же он»?
ватемъ правой руки, пробииемъ леваго
Немедленно дали знать подицш и нсса и прочахъ ушей и членевъ головы.
брандъ-майору, что подъ горящими об Каковая и задержана съ наложешемъ аре
ста и на допросе чистосердечно въ приломками, вероятно, погибъ еше чело- ступленье не созналась, о чемъ къ вашему
векъ—Д. Капитоновъ.
сведент и присовокупляю. Приставь 3
Подставезъ красныя леотницы, какъ части Пеишнт»,
кошки взобрались «серые герои» въ „Имею честь донести вашему высокоро
дию, что сего 23 по теченш озера пойманъ
роковую квартиру.
плаву чШ удав1енникъ
посредственныхъ
Искали долго.
летъ въ инюнигентномъ шшжаке со
Кроме трехъ сгоревшихъ важиво, шнурками чаблеты, паза ш усы болыше
пострадали более иди менее серьезно рыж1е, борода отбрита колючками, посему
на туловище тела ника«ихъ носильныхъ
13 чедовекъ.
виаковъ не имеется, за исключете недоНекоторых» отправили въ пр1емный стающихъ въ роте двухъ корренниковъ,
также вставлена бломба. Белье добротжое
покой.
Выяснилось, что выгорели все че аглицкое, на плехш лысиаа вышиной въ
медную моиету пят^копеечя&го колибра,
тыре квартиры флигеля.
на носкахъ подъязки съ бляхами. Свмъ о
Въ огне погибло скромное имуще семъ и извещаю насюящимъ сообшешемъ,
ство квартирантов», конечно не застра о чемъ и сообщаю для све*ешя съ прилсжеюемъ руки и подписа. Урядннкъ Сивухованное,
ховъ".
ЯЛТА. (К ъ кончить ер. Жилюти н а—Приказъ ген.
Думбадзе).
Изданный ген. Думбадзе приказ» по Редтторъ
И. М. Архангельск!!.
поводу кончины гр. Милютина гла
Издатель
сит»: «Въ 6 ч. вечера 25 января въ
собственномъ имЪнш въ Симеизе скон
М. П. Горнзоитевъ.
чался генерадъ-фельдмаршадъ графъ
Мндютвнъ. Еще раньше, 22, почила
его супруга, графиня Ната ья Михай
ловна. Такимъ обравомъ въ данное
время въ доме всем» известныхъ хожелаютъ купить или арендовать,
зяевъ почиваютъ два гроба, окружен
подробный услов1я прошу адресовать;
г. Сердобскъ, ящикъ Н 65.______ 695
ные тяжело горюющими дочерьми, род
ственниками, а равно всеми служащи
щ г п ц т СНЯ7Ь хорошую комI f S L / l n l U нату близъ Универси
ми въ Симеизе, которые такъ искрен
тета (10—15 мин.). Лучше со столомъ.
но любили нхъ. Итак» сошли въ мо
Писать до востребожашя почтамтъ
гилу—онъ, генерал» - фельдмаршалу
Я. Я. Додонову.
696

Зя-грднпцеП.

смгъсь.

Кинематографъ
на ходу

Крупнезш Ш и производитедьнейппй ваводъ Foccia, изд Ш я кото
раго, какъ то чистоль, средства для чистки мет^ддовъ, кремъ д. чиств
обуви, вакса и т. д. ш е введены, Н Щ ЕТ Ъ для Саратова и окрестностей

дшвитаго в знвргвчиап предстаитеня, иогущаго ра
ботаПредложев1е
ть sa cboевI указат>1емъ
nan. перзомаосныхъ референцШ прос направ
лять г -h j И. Лйнднеръ. С.-йетербургъ, Перекупной нар. № 12.

693

в

t < 26

САРАТ 0 ВСК1И ВЪСТНИКЬ
сдается 2 комн. в
больш/кух., нрягод.
для мастерской. Крапивная, 13. 637 можетъ всякШ всюду и везд*, на
даются % хорош, комн. вм*от* и отд учавшись выделывать мыло и лампад
съ мебел. и эдектркч. осв*щ, Н* ное масло въ какихъ угодно пропорМ8Ц< y i , д. № 21, м. Алекс, и Вол., щяхъ безъ обзаведешя и устройства
близъ ресторана, „Прага*.________577 только по моему руководству и рецептамъ. Товаръ обходится на 5G°jo де
еньги отъ 5 до 100 тысячъ рублей шевле. Высш. нагр. и медали на
жел&ютъ пом*стшъ но вааад- русск. и иностр. выставкахъ. Тре
нымъ. Камышинская 91 Мих. Нек. буются также агенты для прохажУваролъ, отъ 9—10il2 ч. утра v отъ мыла и масаа моего завода. Подроби
4—6 часовъ вечера.
609 ный иллюстрированный проспеатъ
высылаю за 1 семикоп, марку,
Адресъ: Одесса, № 35 мыловарен
ной заводъ X. Когена.
338
Уголъ Н*мецшй и Вольской.
Въ виду достоян^ыхъ з*явлешй квартиронимателей о найм* кв^ртиръ отъ
долгол*тней практики
15 до 50 р. въ м*а, контора проентъ
г.г. домовдад*иьцевъ доставить ев*д*шя о сдающихся квартирахъ. Пла
та за запись для сдача кв&ртяръ:
всего дома—60 к., до 5 комн.—35 к. иапишущ наш. РбМИИГТОМЪ1С17,
и 1 коми,—20 к. Лица, желающ, про Континенталь,
Ундервудъ,
дать свои домг, дачные участки или
сдать дачи, благоаолятъ заявить въ РеМЙНГТОНЪ № 10 видн. шрифт»
Бюро.
496
£ друг. Плата доступная, приниматъ
всевозможную ПЕРЕПИСКУ, ул. Гого
ля (быв. Ст.-Острожн.), меж, Вольск.
ж Ильинск., 68. Зимина, кв. 1, верхъ

Квартира

Аитенарсн1й и парфюмерный магазинъ

С

Я. Л, Браславскаго.
Уголъ Московской и Большой Сергшнской ул

В Н О В Ь

Д

с B t

ЯК I И

р Ы б I И

=

=

1ЦШЙПЫ1 ЦПЦНЪ

МЕБЕЛЬ

сл уча й н а я.

фабриъ М я в . r i i f i

Покупаю npiTeHsii
къ явжЪгвымъ дорогамь н&кяадныя. АКТЫ и ЯСПОйНМТЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ, утачиваю до 90
upon- Обращаться личзю и ноч-

Пр 1$зж. молод бар,

=

кройки и шитья

ЖЙВОТНЫХЪ
в@тернн1 рнаге врача

В П КРЮКОВА

А. Н. Мейбонъ, окоичавшей про*
фессюн. академич курсы въ
Москв* изящн. покрой по лег
чайшему усовершенств. методу
при помещм т о л ь к о одного
угольника, п о к р о и : парижск.,
в*нск., англ., н*мецкс Окончившимъ выд. дипломъ Ремеслен.
Управы на право откр. школъ
и мает. Пр1ек1Ъ ученицъ отъ 1
ч. до 5 час. веч. Панкратьев,
я* Вольск, и Ильинсж^ 8. 6860

С»ратовъ, ?елэф. Л 810.

Противъ гоноррен (триппера)
нов*йшее средство—SALO

В А П У Ц Ъ

„ПИЧИЛИНЪ1

нянино

СЕГОДНЯ БЛИНЫ.

"М И Ш О

НАИЛУЧШ1Й ЛИКЕРЪ

Гврмав1яа.

« К

Московек. ул. 4 i д. отъ Александр.
№ 62, рядомъ съ магаз. А. Друянъ,

ЦЪНЫ САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ.

вновь вткрытый музыкаяьн. **га**вт»

„М В Л О Д 1 Я “ ,

въ магазин*

В а у на

Семеновича

ЛОПЫРЕВА.

437в

Т е л е ф о н ъ J t 1081.

F

О

Я

Л

Ь8

прозаетс# недор. Кожстантиновск, д.
№ 48—50 Петровского, кв Васильева.
О п п л о п а собака фокстерьеръ 6
i 1| | у iicLiSci м| с# б*лый съ черн,
чер
пятнами на спи».* и хв о с т На ше д.
просятъ дост. за возпагр. Гоголев, ул.
ж, Петракова, кв 4 Прядиловъ. 676

662
Дирекц!я А, С. Ломашкинъ ж А. Е. Быковъ.
записная
КАЗИНО. Въ четвергъ, 2*го февраля со
_
съ пасстоится необычайно н§слмннч»ый безша- портомъ за № 8993 на е м я Леовида
башно-веселый в е ч е р ъ Б е н е ф и с ъ Кетатъ. Нашедш. прошу доставить за
диревцш А. С. Лояваш^нна и А. Е. Быкова. вознаграждеше по адресу Аничков»
Новый дебютъ известной шведской краса* ! ская 29» кв. Кетатъ. ________
673
вицы С £ П П Ъ. Безпрерывнсе веселье
продается ДОМЪ
съ 10 ч ве1. до 3 ч. ночи Два оркестра
на м*ст* Калаш
изв*Ьстн. Борлявскаго и усиленный свой. никова, около Сервье, спросить А.
Два хора: Значительно пополн. программа В. Голубева, Царевская, противъ 2
изъ 35 номвровъ. На сценЪ и въ зимнемъ гимн«з)и, зд*сь же продается очень
саду КАБАРЭ, въ котсромъ кром* своихъ злая ц*дная собака.
684
примутъ участ!е драматическ. и маллорус.
О
М
Ъ
и
Р
°Даетс
”
недо^го.
Д
артисты, но только въ маскахъ. Фгналъ
Лзихайловская ули
изъ посл^дн. в^нс^ой новейшей опереты.
62. Услов]’я угнать уг. Вольск,
Романтическая женщина. Роза! Реза! Роза! ца
Роза, которую въ настоящее время совмест и Часовен, уляцъ д. № 144. Можно
. 6S0
но съ артистами, исполняетъ Петорбургъ, приходить и кохисшонерамъ.
Москва, Варшава, Шевъ и Одесса. Фантас,
афекты „горящ!я розы“. Анонсъ: Въ суббо
ту 4 февраля гранд1озный посл^диШ въ Михайлов, ул.* № 73. д, Котельникова,
сезон* ms сляничный маскарадъ съ двумя
оркестрами музыки,
энергичный компаеюнъ или компаи.
НАЦЮНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА съ неболып. кап. обращ, вМоск. чай*
иая“ Верх, баз, д. Валова.
Щ
П Д Ч И ьеливванова сдаются при
п П 1 Г 1 ст. Курдюмъ p.-у. ж. д.
Вольская улица, домъ К Ялымова, усяов]*я
на м*ст* у буфетосодержиМ Е Н Ю на 1 февраля 1912 r.j
теля.
^624
— — 0 Б ъ Д Ъ . ----Каждое блюдо на выборъ 25 коп.
ведахеко отъ Саратова, продаются,
1) Ши суточныя. 2) Разсольникъ съ потро ояравят. Цариц., нежду Вольской и
хами. 3) Лангетъ дюбефъ. 4) Ножки съгар- Ааександр. д. № 123, въ лавк*. 548
ниромъ. 5) Котлеты свиныя. 6) Соте ивъ
судака. 7) Карпъ въ сметан*. 8) Зэяцъ
арару. 9) Утей съ шукрутомъ. 10) Артяшокъ бордолезъ. 11) Московикъ ананасный. въ цемтр* города сдается во двор*
подъ склады, можетъ быть приспо
12) Груша.
соблено подъ мастерск]*я или заведе
Сладкое 15 к. Кофе чашка 10 к.
те , адресъ въ контор*.
556
Ежедневно пиво Вальдшлесхенъ Рага.
Об-Ьды отъ I-го ча&. дня до 6-ти ч, вечера.

Потеряна

НЕДОРОГО

i Сдаются кТшшты
ТРЕБУЕТСЯ

к. 0. ЯЛЫМОВА

lu r t iu iili
тепловыхъ

Московская, № 44.
Телефонъ № 2511

передаете другимъ,
600‘2

Ресторанъ гостиницы

П. И, ИВ ОНТ Ь Е В Ап

в ъ м и г. А . В . С Е М Е Н О В А .

ПЕР80КЛАСНЫЕ

А н гш ш ъ ДВИГАТЕЛЕЙ
„Кросслей“. *

§
в
S
I

ПО ФАЬРИЧНЫМЪ ЦЪНАМЪ

ВЪ РАЗСРОНКУ

ОНоршпте ш щ ш ип стэнцИ i

а

*

КОНТОРА

Ашнцра Андреевича Борепь.

о
td

Саратов», уг. Б.-Серг1е*ско8 ж Соиной, свой док*.

ко

J6 243.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акщонернаго Об
щества Г. ЛЮТЕРЪ.

о
м
Si
м
ч
н

Складъ мастоящихъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ, ежвода Dupety Orsel et. C-ie въ ЛафергЬ су Жуаръ.

своего производства. 1
— —

2345

Единственные представители

s

—

в ® #

■ П
готоваго шуштот z даисваго платья
IS А Г А 3 И Н Ъ

г. к> ОШЕЬПЩКЪ.
питаются ношя
шратчим лори.

Л to
ФАБРИКЪ:

~ ~ ) Гостинный дворъ.

Т Е /1 я №1 Ь

cBfisii

табакъ

Табачный магазинъ дК. К.

Б У Л К И Н Ъ.

Саратовская

М одели

предлагает* торговымъ фирмамъ, кагежнымъ и частнымъ учрежден!ямъ т %
среды своихъ члоновъ вполн* опытныхъ исполнителей обоего иола иа
должности: еборщико!ъ,плателыцнковъ денегъ по казенной пррод&ж* пята!
кассировъ, кассяршъ, зав*дующихъ складами, конторами: управляющих^
и приказчяковъ земельными им*н)ями, з&кодами и домами, дов*ремиыхъ
иродавцожъ е продавщица по 1сево8Кожнымъ отраслямъ торговли и про
мышленности, бухгадтеровъг коиторщиковъ9 конторщипъ перепасчицъ, а
также принимаетъ полное обслуживан1е на отче^гъ магазиновъ и гр. тор?
иредпр!ятШ, гарантируя д*ятельнос^ь ихъ капиталами: залоговым , запаснымъ ш артельнымъ ш круговою порукою ве*хъ члекокъ артеля.
Агентство по етрахеван^ю раанаго имущества
Хранен!», перевозка и упаковка разкаге домашияго кмще^твау.
Саратовъ^ Московская ул., i. Егорова Л 82, телефонъ № 684. 55Л2

;

. к у з н е ц о в
--- ( Гоствнный Дворъ. )-----

I. Я. Ф Ш I II11 '

,

|
287

-( Царипывская'улипя. X 99. )-

S |

„Гномъ 27"

Федора Алексеевича
Саратовъ,

С А Т О В А.

уголъ Александровской и Царицинской ул., соб. домъ, № 100.
Складъ «бмл@д*льческихъ машвиъ и орудШ.
433

7CTPAHEHIE ПРИЧИНЪ.
вызывающихъ запоръ, потреблешемъ

К1в1кияамтся зъ краску и чистку всеяезможныя натер!и, туаяаты и кестюяы

Каскаринъ Лепренсъ

Ижогородше могутъ высылать вещи по почт*,

КгяадианЗв еиор^а м аккуратнее. Ва работу ужостоан^ зогочю! ц т & ж *

Подвоз обортдоваи!в траявмисе <к фабрик*,' ммьиищь ж заводек
1еяхн, муфтн, еамосмагшах>щ1е оодишнпкв so yeoispMesraoias*
т т ъ коД9 пш%. Шлифсзка я sapisxa гвепииташь вашдея* ва
вжграиитакса етанхас* швей коветрущ1к.

CASOARINE LEPRINCE.
Одна или дв* пилюливечеромъ передъ сномъ.
— .... Правильнее д*йств1е^ Превосходное слаби
тельное, предписываемое вс*ми врачами.
7319

Модель 1010 года.
j|F' i

(—

каровня маниив, вефтанне, кероевновне, газовнв давгатехв, хо
комобвх», хохотихкв в во* 8 8 H ieito ? 0 esia мавпиш.
Иаготовляютея и имеются готовые ручные станки (хлопушки)
для выд-Ьлки сырцоваго кирпича.
_ _ _ _ _ ( ТЕЛЕФОНЪ № 264. )— --Губернаторова* улица, бливъ naccaatgpoKaro яоюзаха. 1841

Д Р О В А и У ГЛ И

5353

З а в о д ъ моторовъ въ Оберурсел*, I
|(близъ Франкфурта н. Майн*).|
|
Перевозные и стац10иариые сефтя
ные двигатели.
ДВИГАТЕЛИ САМОКАТЫ Ш
Исключительное право продажи на
Саратовскую губ. у

ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА.

р ем о н т:

ь

ШйРЫ
".Г/ьП к . Д Е Т Т Е Р Е Р Ъ

Н*мецяая ужяца, уголъ Вольской, домъ Няквтак», рядом» еш sa*
ной аптекой Телефонъ № 932.

въ

=

i i i i i i i i f i i i f l ’i f t i i f i i l i
билл!ардные слоновой кости.

Берлинская красильня

П р и н и м аю тся

ш л яп ъ

бонзолиновые, фавормъ, монсп^ль, лучш!е эльфо
ритъ, идеалъ мастич. Герм, производства (Прим*
худш!е), кш полисаид. и чер. дерева загран. работцЦ
наклейки, с*тки вс*хъ цв*товъ, для лувъ скобы щ
келевые, лузы, машинки для прир*плеше наклеекъ, м*лки подв*ссвые

Т Р У ftO B W

— j

—

м*ховыхъ х^мскихъ: Фламаидсше фасоны, наполеоиъ, всевоз
можные кокора, папахи и проч., а также муфты, горжеты,
перчатки, тшдыя юбки, шерсть чулочиая и етд%лочиый товаръ,
вновь полъздшы въ хорошемъ выбор* въ модно-галантерейиомъ
магазин*

Р Е К О М Е Н Д У Ю

Лвферм», Стамбола, Аслазидя, Вурос%, Кушнарева,'
Дуката и др.
Флт\пгкт>ттаитг11 папиросы отъ 1 р. 95 к. за 1С00 ш. 20 ш. 5 к.
A ( j p i U.Dl|1rtiu х» 1’ИЛЬЗЫ разамхъ фгбрикъ, ц-Ьны всЬхъ дешевле.

Никольская, Арх!ерейск1й корп ,

Самые лучпие матер!алы для весеннихъ костюмовъ и пальто. §

вЧ

А . К У З Н Е Ц О В Ъ ,
= - -

А. Е Т Е Р Е Н Т Ь Е В А

цъ нои

?Д£Ц%. собственный япмъ.

ВЪ иАРАТОВ^, уголъ Московской и Вольской I
д. Красулина Телефонъ Ms 770.

0(

Яугувво-дшйвыа s яшвпесвш т т

кислая капуста §

Румынсмй оркестръ

с

Н И Т " К ВЫСШ1Й сортъ Д1Я печей,
Ч п « w Астраханск. ул., д,
68,
Виноградовой м. В -К&заЧс и Мих 560
2—5 л*тъ: Мальтъ,
разн. Анисъ и друг.,
Малжна: краса. Мальборо и черная,
цар, тернъ, чер. смородина Ли про
даются. Часов, бл. Вольской д, Бра
танова, кв. Миронова. 3**сь же сдаются ДАЧИ въ Разбойщан*.
639
П т п ш » и г £ 1 т еб*ды отъ 15 коп.
U l l l j u n d t l l блины 20 коп. 10
блиновъ, чай, кофе, какао. Грошовая
ул. меж, Вольской и Александ., домъ
№11 Старчензо кв. № 2-й
656
ПРОДАЕТСЯ
Ш ИНКОВАННАЯ ‘

Телефоны
15 и 1126.
Окою 100 отлично меблирсванныхъ комната.
Вежливая и внимательная прислуга, комис»
сюнеры, посыльные, карета на всхвалъ.
Подъемная машина. Электрическое осв*щек!е. Центральное водяное отопжен!е. Ванны. Гоголевская, бл. Мясницкой, д, № 9.
При продолжительное пребыван1я выгод*
жыя ycioBi». Изящный и уютный перво в ы с о к о й
классный ресторанъ. Превосходная кухня.
Во время обЪдовъ отъ 2 до 5 съ пол. час.
дня и вечеромъ отъ 9 съ пол. дс 2 ч. ночи
П ОКУПАЮ
жемчугъ, бриллзаяты, платину, золото,
цураетъ
серебро, билеты вс*хъ ломбардовъ.
подъ управлен!емъ свободиаго художника Покупаю добросов*стно! ц*яои. Н*окончившаго консерваторш въ город* Бу мецкая ул., противъ номеровъ Соро
харест*, Ж АНА НЯГУ.
3390 кина, магазинъ золотыхъ вещей Г. А.
При гостиняц* шм*ется парикмахеръ.
Дрябинскаго.
7626

САРАТОВЪ,

------- ( ПО ПРОДАЖ1
® )------ -

24 коп. пудъ АНТРА-

ЯБЛОНИ

'• a s#

И ХОЗЯЙСТВЕННЫХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Камеше пом1щев1е

Найдете хорошо у насъ
плохо—заявите намъ.

америван^я и алеасандрверкъ; вс* запас ныя части еъ нимг,
Машинки для н&чинни колбасы равной величины отъ 2-xi
до 15 мил. Мельницы для перца в кофе. Ножи: колбасные
ветчинные, кухонные, повареше, хлебные и всевозможные
столовые съ вилками, хозяйственная посуда: эмалированная,
аллюмиеевая и никкелврованная.

Дизеля

ПРОДАЖА ПОСУДЫ, ЛАМПЪ

Телефонъ

7561 Я

двигателе!)

д е с .,

БЛИНЫ Is чаеО0 ИКРА

Пассажъ № 4. Телефонъ № 881.

Б Ю Р О

В- А . А Н Т О Н О В А

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ

б^лкй липовый уфвизкШ со
товый
крупчатый, компота
сушонвхъ фруктъ заграннчныхъ и персидскихъ. Масли
ны царсия

П. С, К В А С Н И К О В А. I

ф

и м п о р тъ м аш и н ъ

Саратовъ, у) , Московской я Никольской ул., ВНУТРИ ПАССАЖА.
Принимаются въ почкнку граммофоны Для лучшаго сзв&комлев^я г.г. уважаемыхъ покупателей съ моимъ мага§явс* товары п р о д а ю т с я
и патефоны.
7122 номъ на новомъ w ^ f* въ П А С С А Ж Ф
по^дешевымъ ц*м^мъ; при громадномъ выбор* все дешево предлагаю по
купать у меня Bib магазин* и запомнись алресъ: Уголъ Московской и Никожьской ул„ въ ^«АССАЖ'Ъ.
206
Съ п о чтетем ъ А. В. Семепоеъ.

№ ЕГЬ

ЩМагазинъ

патефоны, граммофоны,пластинки, скрипкш манколины, пт4ры, балажайки, г$рм К струны ГРОМАДНЫЙ ВЫ БО РЪ
разныхъ музык принадлежи, ноты и
самоучители.
Московская ул. домъ Кудрявцева, прот.

ПО ДЕШЕВЫМЪ ЦЪНйМЪ

тип » РОЯЛЕЙ

и- - г ...............

кровати, умывальники.
Производство
I дt тс кихъ колясокъ. ^

и парогыхъ ма
шинъ тормазомъ к|
индикаторомъ c il
цЬдью опред^ленн?!
развиваемыхъ хо [
шадиныхъ сид% i j
уиеньшетя расхо
да топлива.

БОБЫЛЕВА. |

На выгодгыхъ у ъ т ш ъ

з а риала, аншйстя

ИРЕДЛАГАЕТЪ

д*йствуетъ быстро я радикаль
но и по отзывамъ врачей счи
тается ращональнымъ средствомъ. Наставлеше при коробк*. Настояпце только въ метал,
коробкахъ по 1 р. и по 1 р. 80 к.
Одинаково хорошо д%йствуетъ
въ острыхъ и хроническнхъ
случаяхъ и въ короткое время
устраняетъ сшып упорныя нетечешя.
357
ДЕПО: Петербургъ, Разъ*зжая
ул., № 7, аптека Б. Конгейма.
Высылается налож. платеж.
Пересылка до почтов. тарифу.
Им*ется въ склад* Келлеръ.

ПСТАШ 0П.

»
» » R»T »W H»w»a» 9 Ф «»я#г »:€ € € € € С « € € « С 9“ *
W

ДЕШЕВЛЕ ДРУГИХЪ

В

запрос

РЯЕВА

Тугь-жв контора торговля

Театральная площ., домъ Тилло. Телефонъ № 961.
При магазкн% примерочная комната, переделка epewj м

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е

Ц'ЬНЫ безъ

50 въ МАГАЗИН®

в. и. чижовъ,

1126

? ручной работы продаются и прани| маются въ чистку. Михайловская ул.,
j между Камышинской и Царевсзой,
s3-й домъ. Магазинъ переведенъ изъ
I дома Воробьева, въ соб. дсмъ. ЕЬроI енши Павловны Самаркиной.
583

¥м%ренныя

ДАМСК1П КО Н Ф ЕКЦ Ю Н ЕРЪ

Пуховыештки

(бывш. ассистента клиникъ Юрьевскаго ветерщнарнаго института).
0р!енъ бельныхъ ежедневко съ 8% дз Сиивиатог раф вчесиая контора
12 м съ 2-7 ч. веч Праздн. 12— 1 ч.
Дирекц!я Т-еа вф ф ац Ьятъ.
*экл и п съ >
Ул. Ы. В Гоголя, № 91, м. ЙлькнДебют* иззЪствныхъ музыкальных. эксцен- с^ой и Камыш. Телеф, 596.
4950
З
А
Х
АР1Я ИВАНОВИЧА
триковъ г . г . Ля д а .
Дзб. знам. виртуоза на ксилофон*. г. КольИ ван о ва,
Пети. Деб. опернаго баритона г. ЧастихинаНевскаго. Деб, разшхарак, танцора съ
г^Саратовъ, у г. Московской ж Воль
ймитац1ей г. Ефремова Деб.ввртуоза на гарской, д. Ступина
моникахъ разной кснструкща г. Туишев.
Прокатъ и продажа синематографисъ х$решшъ тон. н ЛУЧШЕЙ
Струнный дамекШ оркестръ подъ удрав.
чеейихъ лентъ, аппаратовъ и при
К0НСТР¥НЦ1И получены етъ
Б. А. г-жи Проценко.
надлежностей. Полное оборудован!©
разнухъ фабр., ПРОДАЮ не
Анонсъ; Въ воскрссешье, §9 января и ежед- 1
электро теат овъ съ установкою дви
дорого ГАРАИ, за ярочн. Уголъ
невно по 6 февраля танцевальные вечера,
гателей и дмнамо-машинъ на льготВольской и Грошовой, д, 55, у
при двухъ оркестрахъ музыки. Подробности
ныхъ услов1яхъ; устройство разовыхъ
въ афиш*. Билеш продаются.
сеансовъ. На склад* всегда им*ются
полные комплекты новыхъ и ыодержанныхъ аппаратовъ.
Л 1 «й и н о
ЦЪны на лрексъкурантъ понижены. РестоСаратовское ОтдЪлемЗе Московской
ранъ заново отремонтирована Въ воскреКонторы А. Ш. Аргасцева
83
сеяье, 29 января кшзн&чиетея гр&нд!озный
танцевальный вечеръ ори двухъ оркестрахъ.
Билеты продаются, Подробности въафиш*.
Ресторанъ открыть съ 1 ч. дня н до 4 час. продаются граммоф. ж па- *
_ .
ночи. Съ почтен1емъ Товарищество, 857 тефоны только въ магазин*

М

всегд а в ъ о гр о м н о м ъ в ы б о р а
Бальный, визитвыя и обыкновевныя платья. Юбки, блузки,
матинэ, капоты и друг. вещи.

Н. Г. ДУНЕВИЧЪ.

НУРСЫ =

Столовая посуда, мельх!оровое серебро,
носы, ножи, ЛАМПЫ, вещи для подарко^
эмалированная, посуда, домашн!« хозяйства
вещи, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для р-Ыя
стекла. Высылка товар, налож. плат, ма дубля*!

ттъ

в ш в ш

Продаются

дешево можно купять только въ склад* Дынкина на Театральной площади, два педержанныхъ паровыхъ котла
по 50 силъ.
домъ Квасншкова, во двор^9 противъ
Музея.
1431 Зд*сь же ед$ются пом*щен!я подъ
торговыя заведейгёя.
Б. Серг!евская, между Часовежюй и
Тулупной, домъ Попова.
463
ищетъ занятШ въ контору кассир,
къ дЪтямъ, могу прием атр. небольш.
хоз. Еймецка* уикца, номера Соро
кина № 35. М. Т.
689

б'Ьлый и жвлтый.

Самовару шыхъ фаенвп

УЧИТЬ ПИСАТЬ I

(По м*отжому мремеяш).
1) С А Р А Т О В Ъ,
Прибытът
Hot д а № в я зъ Москш ш 5 ч Ш ш. дня.
*
Н 8 ивъ Рязани въ 7 ч, 43 м. у?.
„
№ 12 изъ Рязани въ 10 ч. 18 м. у».
* Лит. В. язь Покр* оя въ 10 ч. 28 ». jv.4
Отправление:
Ио*здъ № 5 до Mocsbk въ 12 ч. 33 м. дзл
„
Л 7 до Рязани въ 8 ч. 33 м. т ч ,
*
№ 11 до Рязани въ 7 ч. 03 м. нет
» Лит. А. до Покров, ся. въ 2 ч. 03 м>веч.
„ Лет. В, до Покров, c i въ б ч. 03 м. sev.
2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА,
Прибытия
По*здъ ^ 3 ш Астрахани въ 7 ч .48м. у*
*
№ 5 изъ Уральска въ 6 ч. 03 к, ут,,
» Лит. А. изъ Саратова въ б ч. 03 м. ее*.
* Лит. В. изъ Саратова шъ 10 ч. 03 м.
Отправленie:
ПоЬздъ № 4 до Астрахани въ 9^ 03 м. bq^i.
*
№ 6 до Уральска в ъ И ч . 03 м. веч.
„ Лит. Б. до Саратова въ 6 ч. 33 м. ут*

Ж И р Ъ

Ц'ЬНЫ УМ ЪРЕННЫ Я.

Опытная машинистка

расписание п т щ т ъ
Рдмжвхо-Урмвдюй ж тЫ тй дорогн,

П О Л У Ч Е Н Ъ

Д Е Р Е В Я Н Н О Е МАСЛО.

Квартирное Бюро

зц ъ
вороной
Александр.
ул, противъ М' Кострижн., д. № 1Д
Спросить кучера.
667

1

ф

Машино-Строител. Заводъ
сс
V)

О. Э. Б Е РИ Н ГЪ ,
ПРИВЕЯЯЕГМ № 13591.

В Ъ САРАТОВ’®.

Первый въ Риссж спещалькый заводъ для изготовления

iilH ttrn u n и газв-геиедатодныхъ двнгатгней

отъ 6 до 590 силъ.
Березевыа, дубемя оооновыя я 0ЯЫ 08Ы8 продаюзея у Кманокаго йосп,
ТрансмгссЧ и«ныя части новейшей конструкщя.—400 рабочихъ.
т прядай® §. м. П О Т О Л О К в В А, бывшей Репина. Талофояъ М Ш
Aipa*i. для телеграммы Саратовъ—„Сотрудвикъ".
Продажа иеетевага я бутоваго ншнп съ доставкою т м^с^у работъ. ЩВсЬ ваан1:ят1я части двигателей изготовляются изъ спещальнаго
ка в уалои!я: Сйдаатовъ, М.-Серг!в1ская, угодъ Севржмой, С. Н. По1сдо«о1&,
____________
4080 англ1йскаго чугуна
<обс$вен. домъ. Телефояъ № 1062.
„Тпш ф яф м Tispnaecwi» тш являяш

В*стжива*.

