I/ Hsr.s?iio?5Hifo Нктагззкагз %
*
8®fe«»Sa1dl«iinisife крянИ Ш Г Й . Вп«ршш ш т а 29 аш. *.
Г% строку аетита; sa 3, 4 д t.j&nо 7 к. Год
Годов, полый особой уступной
• ' *-*•/;
••*» ей. Нвврввсиоб,
ирин.
--- ^ водпяока
—_
прими,
у И. М. ЗДдндьцеаа в*
*•*$№!&> »да*орм^^нарвав аяощадь, д. Ф. О, Самойлова въ Sa-

i

Сарато вски
Среда. 8го февраля
Rm TKU^U
л*ид%- Y.r КЖрйосова. йъ ATxapcKt—у Миловалои» въ «ея! Дергя
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Дим rip iK tim ивдвиечякмъ:
На в м. S р. 50 к.
Н» It в. в р.
п
Я

- Н
м

»о

4„ -

2 , 50

2* 1 . so
- , Т5

n

А

ft а

а

Ш ш аш мак

:

«**%—Дворяясв&в, у Минаева. Въ г.Сердобек*—у Ф. М. Семенова.
Въ Нааьняяиа, Зейская Управа ~у А. А. Щипаиииа. Къ 5аяашо>
*%, Городская Управа—у В. В. Иванова.
sa aepeatay адреса яногороднЬ платят» 20 кон.
Э Ш Ш М Я ог% жида, фирм» я учрежд., яеяаущ. ела пвгёющ
свои где». во», шшяравя. № границ, в аовсеи. в* Pooota, sa иекяюч.
губ.: Ижжогород., Каша, Снвовр., Самар., Сара*, в Уральск., ариш,
«ска. въ центр. *онт. объявя. Т. Д. Л. Э. Метц®, а К-о, Москва, Мяо.
аиця,, д. Сыж»а|и въ его отд4л.: Петербург», Морская, 11, Варшав
Kpaxoscioe
Bpesute?., оз.
63. иарижъ
Парижа в
S ид. Биржа.
рй омское ар*ипсу„
вираж.

*ше
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Дл* ЙН«Г«р.АНМДЪ И*ДМКЧККв«Ы
На 3 м. 4 р.

На 12 ш, ? р. —
в , 60
в , —
10
9

50

S *
2 . SO

5 , 60

5 : во

1912 года.

?• |$ д« 2 ч. д.

Р«вава1в открыта дяя яячиыхъ вбъясменИ ежедневно (npoMt яряяд*. ДиеЙ)

руР.6риси, доставленный въ редакц!©, должны бшь напразд Щ т т одной оторо

и ььабжеи* Щ Й в в ь р ? адесокъ а д о м
ОД'РММЙНеодобпенимя к* ведав мвдвШ рукмш&й Ш Вмрращаюм*.
Адреса ко н то ры и радвиц8н: Саратовъ, Немецкая ул., до jib б а ш а г .

втмрыга отъ 8—7я
аром* ярмднякояъ tt
tt
Контора, MyseS-выставка, Саратовъ, Адрап: ^-Ьмецкая 7, иадъ Жнрардоясинмъ магязяр у с
с
к о
е
авмъ. Иагяядяыя учябныя яясоНя дд* начальной, сродней и тасшей шкодь: карты гло
91
устраиваетъ рядъ общвдостуяншъ лвкц!й по разнымъ отраслям* к вопросами сельска- бусы, картины, таблицы, модеед нрепараты, чучела, скелеты. Микроскопы и микроско
пические препараты. Стереовкопы и серш картъ къ иимъ. БовМшш аособЫ по отд’Ьго хозяйства.
1амъ: acTopin, географЗи, етнографл, анатонш, б!олог1и, коолопя, ботаншсЬ и др отра
Лекщи прочтутъ сл'Ьдуюн^я лица, изъявивния на то свое coriacie:
слям»
вствс*вов*д4и1я. ОборудававЗв фяяичмн. яабвивтвяъ ярябвряня яаграяячяыхъ
1) Н. Ф. Кожввникоаъ „Землеустройство и землед^е*. 12 февраля,
2) Г. В. Богаевсшй „Значеше отрасли животноводства дш межкаго хозяйства*. 19 фе&р 9 фярнъ. Исполняется *авада яд вс4 руссюя и иаостранныя кнапн. Учебники, еоетяяяви!в я ияяяввя!* бябя1отяяъ.
3493
3) К. П. Красильниковъ „Борьба съ оврагам* . 23 февраля,
С ар аТ овск1й

.

,ГРОСМАН! I КНЕБЕ1Ь " в Л 5а.

О т д 'Ъ д 'Ь

з Е г = > г з :о

4) П. К. Грацоановъ „М-Ьры борьбы съ засухой'. 26 февраля,
5) В И. Лухменек1й .,Техника современнаго садоводства*'. I марта,
6) И. В Куековъ «Значеше рядовыхъ посевовь». 4 марта,
7) Б. В. Динсонъ «Основы рыбсв >дства>. 7 нарта.
п 8) А. N. Сгебуть „3«a4eaie селекцш въ 8емдад*ж1&“. 11 мартл.
ЫамЪченныя 8 лекщй будутъ прочтены вовтороыъ отд^леши губернской чертежной, Александровская улица, уголъ Копстантяновской, домъ Катковой.
Лекцж будутъ мллюстрмроватьея свЪто&ыми лартвиамя.
----))) Начало въ 8 час. вечера. (((----Плата за cepix) еъ 8 лесц1й назначена: для 1 и 2 рядовъ—2 р., для остальныхъ
рядовъ 1 р ; за каждую лекцш отдельно: 40 к. sa 1 и 2 ряды я 20 к. за остальн. ряды.
Предварительная пясьменаая и устная запись до 10 февраля принимается въ
Управленш ЗемледМя и Госу арствейныхъ Имущ, у П. К. Гр щажова и Е. И. Власко.
822
йице-^редс^датежь Н. Добровольскт._____

Мануфактурный магазинъ
ТОРГОВАГО ДОМА

На всЪ бумажные товары нашей фабрики

Ц Ъ Н Ы П О Н И Ж ЕН Ы .
п ри

это м ъ Предлагаеш ь

ПОЛОТНО ВЪ ОСТАТКАХЪ СО СКИДКОЙ;
теплы» од^да. вязаное б^лье, шеяковыя юбки, стоаовое бЪлье и
проч. товары. Полное пргдвное для Hes4cT% от% 100 р. до 5,000 р.

Саратовъ, Новый Гостинный дворъ, телеф № 222.

ЖИРАРД0 ВСК1Й МАГАЗИНЪ

Комиш Общества вспомоществовав студен*
тамъ Имоераторскаго Николаевского университета

СЕЗОНЬ ВЕСНЫ и Ш А .

HtMe^&g уляца, домъ № 7

вм'Ёетъ честь довести до св*д^н1я гг члевовъ Общества и г.г. жертвователей, что
члеисюе взносы н пожертвсван1я принимается казначеемъ комитета докторомъ П. К.
Галлеромъ (Б. Кострвжная 13) лично—еже/вевяо отъ 9 часовъ до 10 часовъ утра и
отъ 4 съ пол. час. до 6 съ пол чао. вечера, а также переводами по почт*
Прошения отъ г.г. студентовъ о вспсмощэствованш принимаются секретаремъ
комитета проф В. Д Зерно*ымъ ежедневно отъ l i час до 12 часовъ дня въ физическомъ кабинет^ университета.
821
ПредсЪдательиица комитата Т. ft. Соловьеву.

bs шШотдЪигхъ пашина тщчтновости.

Иануфжктурвы* маггакнъ н 6§»кирск«й коитера

Н- В- А Г А Ф О Н О В А»
—

Г о р о х с с х с о з к
T e s - n r p i ps B.
Во вторникъ 14-го и среду 15-го февраля 1912 г.

ТОЛЬКО ДВФ ГАСТРОЛИ
ссщатедьницы «нсваго ш н р а» известно? артистки С. Цетер^ургокихъ театров!

2368

(' Гос генный Дворъ.

Ежедневное получеH i e новостей весенняго сезона.

ПослЬднш новости сарпинскихъ тканей, выработанныхъ на собственныхъ фабрикахъ:
С АРП И Н КА шелковая, полушелковая и шелковистая.
С А РП И Н КА „Р Е К О Р Д Ъ 4 для ыужекахъ сорочекъ и дамск. кофточекъ.
САРП И Н СК1Я Т К А Н И плотны» и ажурныя, съ каймой, въ богатомъ выборt .

Покупка н продажа °!о °!° бумаг*.
Ссуды под» °!о°1о бумаги.
РавмЪвъ досрочных» cepi# и куПОШВ1?*.
Страхован1в биявтоаъ.

Богатый выборъ англ!Йскихъ товаровъ, для
исполнен1я мужскихъ заказовъ.

АННЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ АРАБЕЛЬСКОЙ.

получавшей въ С.-Петербург^, въ Дворянскомъ Ссбрандя, первый
в комика-буффъ С.-Иетербургскихъ театроръ

Н- Ф

при^ъ за красот}

У Л И Х Ъ съ собственной труппой.

ЕЖЕДНЕВНО СВЪЖШ ЖАРЕНЫЙ

Репертуаръ: драма, легкая комед!я, мелодрама, танцы, ямитац!я, буффонада я т д.
Псдробпости своевременно въ афишахъ
Билеты продаются въ касс* театра съ натяяцы 10 фев рал* съ 11 ч утра до 5 ч. дня
и стъ 5 ч дня до 8 ч В1Ч, а въ день спектах'Я съ 10 ч утра до 2 ч. дня и отъ 5 ч.
до ожончашя скектакля
824
Уполномоченный П.И . Аннинъ

~

о бщ ед о ступ н ы й те а тр ъ .
Городсяой Конвгатъ Повечятаяьстьа о Народиов Tpa*»>sw«
) ДИРЕИЩЯ Ш. И. ОСТРОаСИАГО. (----

Со рторнмка 14 го февраля Г А С Т Р О Л И

Пр1емъ М У Ж С К И Х Ъ заказовъ производится
вь верхнемъ эташ’Ь нашего магазина.
Дамск1е заказы принимаются и исполняются, по прежнему
М А Г А З И Н Ъ
Г ОТ ОВ А Г О
ПЛАТЬЯ.

5Ш1

Ж

трагика

Ж

вяг Н и к о л а я Р о с с о в а .
) Б И Л Е Т Ы

Заказы исполняются лучшими закройщиками, съ полной гараит!ей фирмы за аккуратное и элегантное исполнение

6281

ж

ж
ж
&

П Р ОД АЮ ТС Я.

Ш
Ж

т
ж

Б-10

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

Справиться въ контор'Ь *Саратов В-Ьстника

Уг. Московской я Приютской ул. докъ 3«йфер1Ъ, телефонъ У& 112$.
Пртемъ приходящих» больныхъ ежедневно отъ 8 съ пол. чад- до 3 часовъ дня.
0,тъ 10—11 д. цо кс». и моч. д. ИожваленокШ
Отъ 8‘ |8-10 ч . ут. по гор., нос. и ушз.
11—1? *. во глаз. д. Розенблюааъ.
„ 11 ч.—1 ч. д. по д4тск. д. Кармавовъ
13 — g д. но ни}!, и иен. д. Зуйховск1й,
1 ч.—2 ч. д. по иер. душ. д. ф. Гутманъ.
Отъ 12—1 ч. двя по жкрурщческмм> б$д. т втарн , четв. ш еуб, Консультант, хирурпь
д-р^ в§ед. Кошловъ,
Осм[о^ръ 1 р^сл;щ и кормидицъ. Осцощшвиванде. Маееажъ. Электролечебный ^«.бщЕетъ
Олата «а сов*^ 5& коц Плата т оцерац!я к сташонарное жечете по согдаш©н1ю.
На койки принимаются б^аьные съ ранными бол’Ьзняма, sa исою ч^н^й зарйзныхъ.
Првним^ются рожяницы.

п

I и е с I рi

снфлнсъ. ш ш ш т т бккя, н ш н у й (емшпш ш Ы ж Ш т
т г м ь ) «ОЧЕООЗЭШЯ (set шсъ» ме*

Магазинъ готоваго платья
Т О Р Г О В А Г О ДОМА

шш&д* ш т ч т * .

ка-

ш%ш я щ тря вхехряя»у
яяеяЪг» нота ш штШш) я ROWS.
M3CTP,
ж&точжiсов».
жт* яучти

ш шгтщтышъ
ш шожш Т тш

бох§т* т т ш

ш тш т

(Щ?!И$ттшп)* 1st т т мемт^кчоетшщ ш % щ , ш т щ ш т т & ш ь . Щ Ы т
Ш шт т т
1яш 4—1,

тъ

то воскр т . только 10—12. Тщ ш & ш

Р Ь № 41,. д. Ткхоотдав» suI тъяжМ
ш Мташ, Тоявф. -li 892S.

Саратовъ, уг. Никоч. и Цариц , д. Кузнецева, телеф. № 382.

ДЛЯ ВЕСНЫ и ЛЪТА,

ЭЛЕГАНТНО а НЕДОРОГО
дамское готовое платье въ богатомъ выбор!*,
копированное съ новФйшихъ моделей.
Мужское платье въ богатомъ выборъ, отъ самыхъ дешевыхъ цЪнъ.

РУССК1Е КО С Т Ю М Ы
Платье для духовенства.
Платье форменное вс%хъ гражданскихъ в*домствъ, для г.г.
студентовъ и вс%хъ среднихъ учебныхъ заведешй.

Заказы на дамск 1я вещи исполняются луч
шими закройщиками, аккуратно и элегантно,
съ полной гаранией фирмы.
К I Е заказы поииимаются и исполняются въ нашемъ
Ф А К Т У Р Н О М Ъ магазин*, въ Новомъ Гостинномъ
двор%, куда и просимъ г.г. заказчиковъ обращаться.

Д о к т о р ъ

? В. f l l l C K l I
1 1 1 Й ! А Л Й 0 !

докторъ

1ST0

П. С. Tpnopieii

тЫя.тг%, т ч ш я т (позоа. ракнр.)
я таетш #оа^*шя (й ж ж т я вож&жж

I

ПЕРЕВЕДЕНА jf* Вольск, ж Мовковс4 Д*
й » K p m js m & 9 ходъ съ Московок.
Щ т т ъ отъ 9 утр* до 7 ч. в., по правде, отъ 9 до 1 ч. д, Плата по утвержден. *
такей. Сов1шц леч. и удажеж, луб. 40., повтори, поейщ/не оплачив. Плом- g
бы отъ 50 в. Чистка «убовъ I р. Удалеж1е аубовъ безъ б@яи I руб* Мскуе- н
етвекные зубы отъ I p. Set хнрургическ. оперная полости рта подъ общямъ наркозомъ производить докторъ меди дины. Учащимся всъхъ учебныхъ
шведемШ 50°/о СКИДКИ. Пр^зшимъ заказы выполняются н@я@дяекно. 4644

«йикю»), У р*гро-йядао№СЕ1ядодо-ваваsroc**4»ain 8вейряд1ош*а маоваж».
1 Р !£ 1 Ъ m n m u r k i съ S— 101/а у*,
я й» 8 до?1/* :«вч.: ясешнав», о«мо»|ж
жормкдэдъ ш прасдугш оъ 12— 1 ч. дшя.

IT L 'L T ТУТЪ-Ш Е

Звчебшцад-раЯ. Я.

ЛЕЧЕБНИЦА
тш д££1ц>мходшц1 Жъ йохъвмхъ еъ но*
шткшмжт ж^оштшш по звзшрв?*ф«
тятъ,
ш № $т*ты м ъь
т т , gwtterp.) -я Ы я % т ж ъ шшт
т т i щаЛШш ввм сь)
Ш

т

nplgm криходягд. боя. т Ш ;» ус.
до 1 ч. д.; В8двя*ча*1в съ 9 уу. дв 7 нач.
Для етх^ммяыхъ б о а ш га of*
дйаьяш ш обад ш ш
Сяфшпг*
т а M j t a c , г м я м ! пшо\ош,
В . д . я « ч . в я н ца вамкряаяяя
® » сзфвяй®. Духсъ Марго бояыш,
тшши. дш хе%. sosoa. я обще! хяяс^рзш я др. ттй. ш ш т .
Ж явятрммНя. этдйяаеЬ m is m

и в р в н ц м ъ ш ш м щ р тш м ш ъ й & м М т т ъ

№ яов^шшашя жр01ж7яяя. Ошршш тяМ тЫ дм

Дуя

водолечебница

Д-ра Г. @1, 1ГЖАНСКАГ0,

явАямя

s »ямтр«-явчв£иыа вявяиетъ (тядро-ввепрзлч. <е§гмрв2&-шшвря&я т ш т ио д и Шнв
«**т^я.ч*и1., массаж» (ручиой я вибравдюшигё). !3я*х^лраи1я (т т е г ь в вяуявя!я.
Дкггагндевм дечва^в боЛ аей жегудочво>кяш»<шш:ъ, ночевь, об*4я» в в щ м т .
f 1 1 в » йояьвш» в» i до IX час. дяя я сь 6 до % о* к о ж над. Mmfrfr
№ S30

8У В 0

•г

mi ниш йдэкарзетеояа.

Бъ лечебиид-Ь применяется уретрокатетерязац1я мочеточ*
ииковъ, вибращонный массажъ, с;«
ховоздушныя ванны.
цестоскошя,

|.Й. Э. ГРАНБЕРГЪ.

Bwrrrrrfrrwrrrrrrrrrrrfrt

-д ечеом м й
ка б и н е та

Д О К Т О Р Ъ

>

5

i. А. СЯ1КИНА. I Г. 0. ГГН(ЕГП>|
«в

л«»а

4tw « « . м а м л м л т
v
на Н1яецкув ул., вежду
Никольсх. я Александр, въ
д. Красновскаго, Ш 12-14, ряд. съ парнхнах
Петрова. Телефонъ 'Л 86S.
Ш ХШ АДЬНОСПЪ: ВставямК. mnymsmm
шжи? яубова

neuEHir лиамммря
%
СПЕЦ. ЛЕЧЕН1Е СИФИЛИСА.
Шъщ, търый ж хрокичеек. трияжеръ,
шяжръ, поел, онаииз., лзч. еъужея.
канала, нетш . безе., бел. предет., жен ты , вябряцВен. шшшшъ, ве% виды
влвптр., еинШ estTb (кож. боя.), горяч,
веад. Пр. еяс. т 8—12 ж4—1 я. ввя^
ж®ящ. йъ 12—1 ч. ж. Вол. .Казачья,
ул., между Аляэдяядров. я Вож., д. Н
Ш, т крае. с?орои^. Телеф. 1012.

; Специально удалеше зубовъ (безъ боли) и 1 §1 Ъ шниггаиоп, м@ щ ш т шшш*
искусственные эубы вс^гъ шдовъ. ПломбимШ. 30Л0ТЫЯ Н0Р0НКИ.
рован1е золотомъ, фдрфоромъ и др.
Ир1емъ отъ 9-ти утра до 7-ми вечера.
Немецкая ул., д. № 21, между Александр, и Фарфоровым, голот. я др. пломбы.
Скфяшо*, явявркя., B04SS8ESB. Sf>. el Вольяк., 3-Й домъ отъ угла Александров., ambmkm. т ч ш т мудиешв вуШъ.швов бв*сях!в. ЛетвйЗг киарцвв. ш- §>
холодж,я сторожа.
195
хякъ ок^тохъ 6oxisssS вож», аавеш.. **
| t e
т ш ^ Ш о ш м б о гатш еъ.
вркще1« вя ш м п , бородавок», шх» S
R
p
i«
n
вжадвюя.
м Bgi, ft. д. 7 в. в п .
т ш т , р&ва. le^eals »ябр&ц!ож. хае- «
m s. я п х аяя д* Арооюаш гвиков. I
роя, бол*«нн Ер ад атд ьи . жед^ш. %
Д 0 « Т ® Г Ъ
вябктряс. kskszs я дут т . 2
вечен, горячях» вовдухою. O n I —
ЗУБНОГО ВРАЧ*
впец. суя., ночепол. я веиер.
IS в 4—I. Паряцвкожая, ут. Водып.
Отъ 9 до 12 ч. и o n 4 до 7 вечера. Вольs. Мияшвва, гада в» Шрввмш. 1801
отъ Ш и., ж. Смирнова^ бель-этажъ
Ш
М О Ч в П О Л О В Ы М Ъ б0Л.(вс1 BOS. ве- шхая
*одм изеЛс ж лечеж!я, осв^ш. канала, щгВольская 47, протжвъ М. Кострижной.
8УБ0-лечебный кабинеть
$ы|Ш элек*, микроск. п. изл^дов. моч® ш
Лечебница открыта o n 8— 7 веч. По
праздж. до 4 ч. Удален1е зубовъ безъ
выдЬя.), ПОЛО В, бваоил., К О Ж И (волосъ)
бод *— I р. Пломбы отъ 50 ш. Волотмя
Вбнер. N Сйфил. Деч. нс*вя нндавя элеД О К Т ОРЪ
коромкж. Починка зуб. яластинонъ въ
ктряч. (удалеж. волосъ я родам, пятежъ
тотъ же день. Учащияся щ елужаелекгролщзомъ), вибрац. массажъ тряч» Пр1©мъ ПО зубяымъ бол^знямъ o n В—2 я
щияъ льгота.
я 6363
воздухомъ.
4—8 ч&€. яет.,_ по праздник. 10—1 ч.
С п е ц i а I ь н о:
Пр1етская
уг.
Армяжско&,
29, д. Ржехяпна. ИЕСНИМАЮЩ1ЕСЯ ЗОЛОТ. ЗУБЫ я КОРОНКИ.
СИФИЛИСЪ, ВЕВЕРИ ЧЕСК1Я, КОЖ\ш $кт уяйца, между Александровской я
Пр1емъ съ §-12 час. и 4—8 час* вечера. Юж
НЫ Л (сыаныя и болтни волосъ) МО*
Вольской юмъ Полякова.
пи
Жшшшгъ огульно
.4—4
9т$
ЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ разстройства. Осв-Ьще^е мочеиспуск. кана
A и п к
3ъ ЗУБО-лечебномъ кабинет^
ла и пузыря. B ci виды екектрнчества,
вибращон. массажа. Электро-св'Ьтов.
ванны, caaii св^тъ. Пр!емъ отъ 8—12
Грошовая ул., около Мхьякожей» д. 49»
ч. у. и отъ 4—8 ч. и женщ. отъ 3—4 ч. д.
Вжутр8жш1я я кервжмя й о ж Ш т
ДЬтсюя, внутренняя, акушерство.
Мало- Казачья ул., д
23-й, В|ади^л«ятрй»а^я. Гнпиоаъ я в щ т т 1 я (яякогем^ровыхъ.
Телеф. № 530.
500
Пр1емъ отъ 12-1 час. дня и отъ 5—6 час.
яизнъ* ю т » ы я п^явычва, и яроч.), Веарыок.
вечера.
туберкулина (чахотка).
я р I е ■ ъ fельиыхъ т ъ В чы о в ь yvpa до
Яячен1е йдязвей «яа§Фетм. СоиЪтъ 40 яви.
7 «ас. вечер».
Вонстажтнжовск., уг. Ильинской, д. Петерсъ.
O n 84/t— 1 «в 1£Я si o n 4х/»-8 ч. веч. 4878 Немецкая, 40, про«. €«ожячнаго ломб^рд^.
Телефонъ № 860.
7667

Б.ТАУБМАНЪ

Донторъ медицины з

ЯМ 11Щ
г.

ЗАКСА,

Н. I . МИРОПОЛЬСКШ

9. Ю. Иертенсъ

МЕНИТОВЫХЪ.

"С. г. БЕРМАНЫ

h С. Н.

6281

U P U 3 o B A

пш д п и I.IU

»е«;|ггв<5йвв.

Сяе«. бояйаяи ввй*рй<1вв^.» сифкямвъ,
кожи.
Ср1емъ: 8— 10 час. ут. я 5— 8 чи веч.
Дамы 4—5. Воскресенье 9— 11 ч. ут,
М, Капа%ьс, 15, д. Юрьева.

Н . A . M

Центральная з

1

Важ.-^Кййиь*, %. Ш 3?, Чяпюмаяюап»
я»*,
Ажегаш. уи. Тщвф, Л Ш . |

%ыштШ ш ттъ ти ъ яр©фштщш

т т

спещальность ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУ5Ы безъ
ияаетшокъ и на пласт, короммя фарфоров.,
аояот^ яятыя пломбы и пр. зубныя операцШ.
Немецкая, *6, надъ кондит. Фрей, пр. Польск.
костела. Бремъ 9—1 ч, д. и 4—7 ч. веч.
553
1Ш

д о к т о о а

для приходящнхъ больныхъ, Александровская улица,
около Боя -Горной, против & церзвк Покрова, домъ Тарасовой/
Пртемъ больныхъ пронзводятъ врачи: Д. Л. Ганъ-Б4лявская, В А. Морозовъ, С. В. Сквор
цом» и зубной врачъ 3. С. Рейхманъ ежедневно отъ 9 до 12 ч и отъ 6 до 7i/a ч. веч. По
внутренними, д*тскимъ и хурургическвмь, женским®, венерическим» ж аубнымъ болЬа.
П л а т я аа с о в Ъ т ъ 43 коп.
7423
В. А. Морозовъ жнветъ уголъ Мал. Серг1евской и Александровской ул., домъ № 90.
Пр1емъ больныхъ отъ 4 ч. до 6 ч. вечера.

Г. ХИ Н ЧУН А

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

к. а. аннвсип I п. в. 1ц п п н §

За ненадобностью ПРОДАЕТСЯ

ЛЕЧЕБНИЦА

3 У БО -лбчгйны й кабинеть

въ магазинахъ Д. Н. КРЮ ЧКО ВА .

СТАРЧЕНН0,

1АЦИАНЪ

С. п. СЕРДОБОВЪ.

2

К 31

САРАТ 0 ВСК1Й ВЪсТНИкЪ
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ зованныхъ общсствъ т.-промышлен- цирь б*яой кости—абсолютизма.

Лишен
ная этого панцглря, б*лая кость обнажи
лась, и все, что съ т*хъ поръ д*лали для
прикрыт1я ея (droits de Lhomme;, вс* фор
мы государственности и общественностя,
въ которыя пытались облечь господство бе
лой кости надъ черной, привели... къ Суньятсену и Шейдема^у
Это поняла китайская богдыханша; по
нялъ и Вильгельг&ъ, поклонивш1йся, въ
лиц* своихъ министровъ, черной кос
ти.

ныхъ служащихъ— BiescKoe— реша
ло сбратитьск къ членамъ Совета
и къ правительству съ заявлешявозвратился и возобновнлъ пр!емъ боль ♦ Большая Казачья, между Вольской и ф ми о необходимости coxpaaeniz
МЫХЪ 180 зубиы м ъ бвдгЬзнямъ 16 к ск у се т . зуб ♦ Ильинской, д. 52 Тифловой
543 ♦ ststus qu^ подтвердить заявлеше
Уголъ Шмецаой ж Александровской, про
тмвъ гостии. «Poccia». Твлеф. 791.
189
ссылкой на факты и на мат.ер1алы,
собранные министромъ
торговли
Даже т приманку нзщшнждйзма ие
Тимирязевымъ при составлеши имъ
Едюнула
черная кость.
временнаго закона 15-го ноября.
По крайней м*р*, въ Германш и въ Ки
Протестанты решили сослаться на та*. Ни Марокко, ни вс* зат*и пангерма
ие разрознила
Шейдемановъ; ни
тэтъ неопровержимый съ ихъ точ низма
Г Л А 3 НЫ Я БОЛЕЗНИ.
манчжурскШ, мя монгожьскШ вопросы не
Пр!емъ больныхъ съ 9—11 ч. ж 5—7 ч. в,
ки зрешя аргумента, что шести- перессорили СуЕьятсеновъ, Она нрашли
Настаящш только изъ аптеки св. Духа
Александровская ул., прот. М.-Кострижной,
летее
существоваше закона ника къ своей цбли, кагл> тупые, могуч1е волы,
въ
BtHt.
е. Канъ 14—16. Телефонъ К 1180
760
обошэдш19 необозримое поле, прор*завъ
кого ущерба не нанесло торговле посл*днюю борозду. На задорное, отчаян
О самоубМцахъ.
ВРАЧЪ
Правда ли, что говорятъ, если кому ни- и промышленности. Но петищоне- ное „цонъ“ вожатыхъ они отв*чаютъ гроз
будь однажды не удалось покончить жизнь ры забываютъ, что сделанное ими мымъ молзашемъ.
Ярмо должно быть сяято. Черная кость
самоубШствомъ, то во второй разъ уже
почти никто не пытается стлать это?.. несколько лктъ тому назадъ заво- сравнена съ б*юй.
Баянъ" сов&тует* Гучкош мг н МеньВ$ро*тнэ, страдан!я и страхъ смерти за eaaHie въ
значительной степени ШИЕОШЫМЪ пошть это, но туп Ж0 ВЫ"
ставлйю^ъ откавЕться отъ повторен]я по*
AtTCHifl и внутреннЬ болЪзни.
ДОбНЫХЪ П'ШЫТОХЪ...
поколебало хозяйскШ авторитётъ; ражаетъ у54жден!е, чго имь этого не
ITpieMb отъ 9 -12 и отъ 4—6. Панкратьев
— Возможно. Но, представьте, оденъ что законъ 15-го ноября поста
понять,
скал уд., меж- Водьсс. и Ильине к.. 7
638 мой пр1ятель, задумавъ отравиться, вьшялъ
Изъ писемъ Софьи Козалевсной.
и рабо
по ошибк* шусговскаго коньяку... И что вить отношешя хозяевъ
д о к т о р ь
же? У него больше и мысли н£тъ о само чихъ на почву нрнва, игключивъ
Наоечат&неея
февральской е й ш
убШетв1*. Теперь это одинъ изъ самыхъ
«Сояременнаго Mipa» письма Со
веселыхъ и жнзнерадостиыхъ людей въ мь принципъ милости и хоззйскаго
фьи Ковалевской къ ея другу Марш
P'fe... Посл'й того случая одно только въ
усмотрен!я; что съ такимъ положен! ■ Мендельсону бросаютъ яркШ св’Ьгъ на
немъ удивительно... одна упорная страсть:
возобиввмлъ пршигь,
малокультурной торговой личную яи8нь знаменитой русской
и*ъ винъ онъ употребляетъ исключительно ёмъ въ
724
по сифилису, кожнымъ и венерическим* дашь mycTQBCicm кожбякъ...
среде до сихъ поръ не примири женщины, на неудовлетворенность ея,
бодйвнямъ отъ 5—7 час. вечера.
лись,— и хозяева безъ сомаешя надешу обыановеннаго жвяскаго счаГрошовая 31, (между Вольской и Але
стья8 сеюнность
добиваться этого
ксандровкой третШ д. отъ Вольской). 599
используютъ все выгоды положе- счаотьа «бваумствомъ».
нш, чтобы утвердить поколеблен Много раэъ въ жизни я собйр залась со
ный нрестажъ и создать для себя вершить какое жибудь безумство, но э?о не
удавалось мн* никогда! Я тагь
страшао,
старую базу. Служыще забываютъ, такъ неисправимо разеудштеаьяа! Въ мяну
что теперь уже во многихъ ме- ты, когда я яненно хотЪм> собиралась
совершить безумную выюдку, я сама за*
С Д Р А Т О В Ъ а . стахъ,
при господстве реакцш, M*qaia, что хот*ла только сыграть роль
($©лЪзнк нервной смстекш)
8 го февраля
пр1емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кроуправлен1я
пред сумаброда, и ничего больше. Я чувствую
Среди служащахъ торгово-вр >мы- общественный
*5вбя сама собой только въ
роли размЪ воскресеж. Ильинская, домъ 46, противъ
восхитили
памереше
Государств.
судательной а прозаической м*щанки~
цирка. Телефонъ № 806.
4643 шленнвхъ заведен!й сильная тре
и
подъ грохотъ на- скажи же, кто можетъ любить таксе создавога. Временный законъ 15-го но- Совета
Н10?
Д О К Т О Р Ъ
Выли у жеещяны - профессора поабря о реглаыевтацш труда торго- ц1оналистическихь барабановъ ста
во-промишленныхъ служащвхъ аод- раются собственными силами отво оозййки3 были я уиет&атшш, но ча
сто, слишком^ часто несюсобяые повергся въ комиыи Государственна- евать то, что было пршбретено нниать аорывъ ея души.
слулсащими въ 19 06 г.
И Ковалевская иронизвруетъ надъ собой:
ВНУТРЕИЖЯ елец. ЖЕЛУДОЧН0-КЙ го Совета коренной переработка
Все эго безъ сомнешя въ зна „Есля оц*нивать влюбленаыхъ съ точка
ШЕЧНЫЯ м ДЪТСМЯ БОЛЪЗНИ. и поступить въ общее собрате
ихъ возраста, какъ сц*ниваютъ ви
11р!емъежедкевко отъ 9—И т 5—в ч, Совета въ совершенно повой ре- чительной степени осложняете по- зр*шя
на, то я не ыотлщ бя пожалев атьоя.
Въ
ЗАИКАН1Е н др. НЕДОСТАТКИ ?ЪЧ¥
ложеше, делая исходъ борьбы про- настоящее время за мной ухажаваютъ тра
давцш.
Въ
свое
время
Государ
ошъ 4—5. Царицмм. ув, т ж ду Ишявохой s
молодыхъ человека. Во*мъ тремъ, ьм*ст*
шЛ tfnw 1ЛЗ Тжяойи, 690. ?08< ственная Дума въ
заачительной блематячнымъ.
взятымъ, больше, ч*мъ дв*ети л*тъ. Одинъ
Съ одной стороны, если вспом язъ нихъ (мвнистръ, ие ду^ай, да еще и
ДоктЗръ
а бъ л о въ стенаяи урезала век т4 „вольно нить судьбу всехъ временныхъ за- очень богатый) намереваются серьезно
просить моей руки, какъ меня увъряютъ.
Онвщально: сифилису комсвыя. ввибричвем. сти", которыя предоставилъ служаш мочеполев.
Лечеше лучами Рвит* щимъ временный законъ, созданный коновъ, какъ наир, — временныхъ Впрочемъ. я должна в*рить B i этомъ слугена юдчанки* рака, болевшей воюсъ, нры*
правилъ о свободе печати, собра чь* на слово другимъ, такъ какъ онъ го
ворить очень мало и только, когда гляцитъ
щей ж др. сыпей; токами высокггв иапрвжвш. въ министерств!! торговли, иевлю(Д'Арсомваля) жрошческ, большой пред чавъ изъ
него принципъ, такъ ний и органиеаш'й, ниеведенвыхъ на меня, странно поводи!ъ глазами. Я са
стательной железы, геморроя, хожяаго ву
теперь къ нулю, дальнейшее тече ма никогда не догадалась бы, что ояъ ухаиваетъ за мной.
ду . Свйтожбчеж*е, электршз&щя, вибрап!ож сказать, равнопрмя вс'Ьхъ нацшу мй м&сеажъ. Пр!емъ съ 8—10 съ полов, ч нальносгей. Въ силу этого нран- т е вопроса объ отдыхе торгово- Второй мой поклонмзкъ—редакторъ са
мой реакционной гехеты въ Стокгольм*.
ffpa % съ 3—$ ч, веч. Женщин» съ 3—4 в.
при де- промншленнвыхъ служащвхъ мо Третш—молодой 72-л*тнш англшсйШ уче
Комсмотяновская ул., д. № 33, неж. Воль цапа, временный законъ
опреде ный, пишетъ сонеты вь мою честь“ ...
o*oi ж Ижьишзжг^.
211 тализащн его городсками и зем жетъ показаться вполне
«Вс-Ьм% тремъ больше, ч1шъ дь^стя
скими у«реждешями давалъ право лившимся. Но съ другой стороны, л4тъ". Конечно, были не только «мо
ВОЗВРАТИЛАСЬ
служащимъ пользоваться отдыхомъ этотъ законопроектъ охватываетъ лодые 72 л4тше т т Ш с ш ученые», но
Н елли Л ьво вн а
въ дни своихъ праздников^: хри сощальво-экономвчесшя отношетя и и остальные ОЕавывалмсь далеко наже
Г А Н Ъ - К О Ч У Р О В А CTiaae праздновали воскресенье, следовательно никакой опасностью 1 ро®вя «вина», которое могло-бы выз
и возобновила уроки пЪша
евреи— суб не грозитъ нашей своеобразной кон- вать бурю въ могучемъ поток* ея дуПргемъ ежедневно отъ 12—Зч. Вольская М. магометане пятницу,
смысле расширен1я щэано! жизни.
кв. 4, рядомъ съ Казначействсмъ,
276 боту. Госуд. Дума, ставя на пер стнтущя въ
плавъ интересы ядерживнаго“ политаческихъ правъ страны. По
Евламшя Тимофеевна вый
великорусскаго племени, не нашл<* этому, возможно, что бюрокративозможнымъ считаться съ релвпоз- чесше круги отнесутся къ положеПр)ездъ «ншйсбихъ гостей не яройными предпасан1ями другихъ вйро- нш служащихъ более участливо,
Д8тз> безеледяо. По сдухамъ т % высочемъ
Государственный
Советъ,
и
учешй и отвергла
детализащю
свх« сфаръ, англичане во время сво
(емот. № 26 „Сар. Б$ст.“ „Горькая участь*) закона по нац!ональностямъ, сд4- будутъ отстаивать свою позвц1'ю въ его upeO£3Bt.iite иъ Детврбурге подго
проситъ
сострадательвыхъ людей быть лавъ обязательнымъ
для вс’Ьхъ этомъ вопросе, гЬмъ более, что товляли почву для визита короля Ге
воелрхемнгшами ©я д1тей,которыхъ она желаxpHCTiaHCKifi
календарь.
Эго выборы не за горами, а торгово- орга Y въ Poccit). Вйзитъ втотъ ожаетъ окре&титыКрещенье должно совершиться
промышленные служапце представ- дветсв весною текущего года, орвбдивъ Покровской церкви на горахъ. Адресъ своеобразное wypaBHeHie‘ вызвало
ляютъ собою значительную силу на зительно въ марте или aipfeaii. (Р.).
Дороговой: Цыганская, домъ Раджи. № 16, Ц'Ьлкй рядъ протестовъ противъ
— Псяхо-яеврологическШ hhcthtjti
кв, Григорьева.
Б.—2 Думы,
не давшихъ,
конечно, выборной плоскости ..
отказался отъ мвлаониой субсидии от»
Во всякомъ случае, положеше
никакихъ результатозъ. Но Дума,
министерств», въ виду того, что выда
О б ъ яв л е ш е
должно
выясниться на-дняхъ, такъ ча обусловливалась подчянешемъ ин
посягнузъ на эту частность, не
вопросъ о законопроекте по- ститута министерству. (0. Н.).
о торгахъ на постройки нашла, однако, возможнымъ изме какъ
— Въ связи оъ ваврыпемъ дверей
ставленъ
уже въ Государсгвенномъ
нить главный правданъ, составлявАтхарская Уездная Земся«я Уярава враг
въ
Государствеиномъ Совете после ре
закона:
12-часовый ^овете на очередь...
лашаетъ на торги, назначаемые ею на 15-е Щ1Й базу
чи Коковцева, въ советских* кругахъ
февраля сего 1912 года въ 10 часовъ утр» рабочШ день, несмотря на то, что
стало известно, чхо Ааиаовъ въ бдивъ пом^щент У'Ьздной Земской Управы,
дни подаетъ въ отставку. Уже
классы,
лицъ, желающихъ В1ять на себя постройку, торгово - промышленные
О Б З О Р Ъ П&1АТП. safiniie
на собственномъ матер1ал4, сооружены до* пользуясь воцарившейся реакцией,
ведутся переговоры съ намеченными
рожяаго характера но лив1ямъ: Аткарскъ—
шигЪотитедемъ Ёрнодовымъ. Но Ермо
Черная>ость.
Соснова—д. Зубовка} с. Б.-Коаены—Нев1эж- были очень настойчивы въ своихх
лов* решительно отказывается огъ по
квно—Колокольцовка ж ст. Л. Горы—с. Б.- искательствахъ.
Въ «Руоск. Сл,* Баянъ сопостав
ста председателя
Государствеиааго
Копены, Аткарскаго уЬзда, всего на сумму
Но, что не пожелала или не диетъ песд^днш событш въ Кита^ в Совета въ виду преобладающего тебол’Ье 22*хъ тысячъ рублей.
Ге^маши.
Подробный св’ЬдЗшш можно получать въ аосм'Ьяа сделать Дума,
которой Въ тотъ самый день, когда древнейшая аерь вд!ян1я в% Государственном! Со
дорожномъ отдйлежш Управы въ присут
ственныедни и часы.
737 нельзя было не считаться съ гро монархия Востоха падала, когда „сынъ не вете правой группы. (Руль).
ба" уступалъ свое Mtcro сыну земли, т ты— Запросъ правыхъ членовъ Гос.
мадной арм1ей торгово-промышлен- еячсЛ’Ьтшее зязтя съ дракоисмъ склонялось Думы о незакономерныхъ будто бы
~ “
§ТТ1ПГ
ныхъ служащикъ,представляющихъ середъ наскоро сшитымъ пестрьшъ лоскут- действ1яхъ управляв; щаго иевскимъ
D’Hygiene et de beaute.
комъ республики,—на Западfc, въ страна
солидную и во многихъ случаяхъ феодальнаго монархизма, рыцарства и отд4лен1емъ Государственна^) банка,
L А. М А Р К О В И Ч Ъ. хорошо организованную силу,1 шнаерства, министры ;самаго можархиче- по слухамъ, взволновалъ Коковцева. По
скаго жзъ монарховъ, вождя четырехмилКрапивная улица, соб. домъ № 3.
очевь опасную во время выборовъ, — люнной армш и могушествевнаго флота, эюму поводу пгредаютъ подробности:
Депутатъ ЗсмысловскШ еще до sseceТелефэиъ № 900,
то съ легкямъ сердцемъ соверши лъ скловяли свои гордыя головы передъ... на- н1я запроса былъ принятъ министромъ
II р i е м ъ ежедневно отъ 11 до 1 ч. и отъ
борщикомъ. Я им-Ью въ виду sactxaHie
Сов^тъ. Совершенно не связанный германскаго рейхстага, подъ предс*датель- внутреннихъ делъ Маваровымъ. Ви5 до 6 часовъ.
Гипена кожи, лица, шеи^ рукъ. Лечение со страной, независимый отъ нея ствомъ coцiaлиcтa Шейдемана.
аитъ былъ весьма продолжительным».
разнообраш. фнзич. методами: эяектричест.
Эюму ВЕсЬланш Ba«Hrs ърщттъ Говорятъ, что Замысловсв1й зэакомилв
въ
своемъ
большинстве,
состав
водой, св'ЬтсМъ, вибр&цшннымъ, пневматибольшее еи&чеше, чЪн% д&же отречеческимъ массажемъ лица, головы и ’i t m ляющемся изъ
назначенныхъ и Hie манчщурожой динасх1и. Посл^днйя министра съ матер1алами, подученными
депутатом» въ Kiese по делу объ ;6ШРучной массажъ лица по меюду профессоровъ Заблудсвскаго, Лангера и Леруа. выборныхъ элементовъ отъ ч^хъ aiaa всд&дствш своей дряхлости и не стве Ющинсхато и отношениях» Афа
Вапоризащя, электричесгая и свйтовыя же торгово'промышленныхъ кру- спссобности защитить независвмэсть насьева къ Эпштейну. Министр» вну
ванны для лица. У далете морщииъ, пры
Сов4тъ
конечно,
могъ Китая, Но Вильгельмэ»?
тренних» делъ посоветывалъ Замыщей, угрей, красноты носа, веснушекъ, говъ,
Вильгельмъ ли же вооруженъ до зубовъ?
ожир*Н!я, сухости, шелушешя кожи, боро- занять въ
этомъ вопрос* ста Онъ ли н е н а ц 1 о н а л ь н ы й мо- словс&ому ознакомить съ имеющвмнея
давокъ и волосъ съ лица. Души для укрЪпозищю,
т.
е.
узако нархъ въ лучшемъ смысл* этого слова? у него материалами председателя сове
ндошя мышцъ грудной клетки и возста- рую
О&ъ ли не заботится о ц'Ьдогти Им перш, та министровъ, который по деду Афа
новлен1я свежести лица.
нить то положен!е, которое су не расширяеть еа границъ отъ Камеруна насьева может» сообщить ему, насколь
Волосолвчен!е ио способу Лаесара.
ществовало до 3906 г Собственно и Марокко до Вейхайвея, отъ остзейскихъ ко собранный данвыя отвечают» дей
Manicure (холя ногтей).
вровянщй ж Познани до Турц1и и Перст?
Врачебная гимнастика находится подъ на- говоря, до этого года наше законо Ояъ ли не заботится о в^мцахъ, разсыпан- ствительности. Однгко, ЗамысловскШ
блюдешемъ врача.
ё29
дательство нич$мъ не ограждало ныхъ по земному шару, о всЪхъ классахъ по некоторым» причинам» не попал»
смего народа? Овъ ли не опекаетъ трудъ къ Коковцеву, зато, почти неожиданно
ДОКТОРЪ
« 1 интересы служащихъ. Существова его, равно воздЗмывающШ, какъ и обраба- для многих», по всей динш правых»
ло местное, довольно пестрое „за тывающгё? Онъ ли не м*няетъ рыцарск1е начались нападки на премьеръ-минидоспехи н«1 тогу законодателя, на сутану
конодательство", освященное обы- пастора, на куртку худож&ика? Этотъ мо- стра. Какъ говорят», на-дняхъ П. Н.
чаемъ и традищями. Все зависало нархъ, предсказавш1й „желтую опасность*, Дурново на вопросъ одного государ
Акушеретво, жехсх!х ■ вхртрех. боnpeiBfiAtBmifi день Шейдемана и положивотъ великодупйж хозяевъ, и торго- шШ основу морского могущества Гермажш ственная деятеля, почему правые чле
xisHH. IIpieM* о » 4—7 веч. В.-Костркжяая, м. Ажексаадр. ■ Вожьок., I.
во-иромышленные служапие сплошь сд^лалъ, кажется, все Д1я подняия монар- ны Гос. Совета выступили такъ реши
5* 27 Кш вга. Телефонъ J6 434. 7402 а
хическаго принципа, для облагорожен1я, тельно протавъ Коковцева, ответил»:
1вш а рядомъ работали по
15— 18 ч. осмыслешя и оправдан)'я строя, основ^н«Потому, что он» является продолжа
въ сутки, не пользуясь нравомъ наго на господств* 64лой кости. И, т*мъ телем» политики Столыпина, противни
не меайе, одолела кость черная.
М отдыха даже по праздникам!. Въ
Черная кость выдвигается на пер ками которой мы давно оЗ»явиди се
бя». (Ст. М )
Ж настоящее время комешя Гос. Со вый планъ.
— Въ Петербург^ наблюдается сей*
Перестраяваются
не
формы
быта,
а
са
вета
силится
возвратиться
къ
это
Ж
мый бытъ,—-перестраивается зародышъ об часъ большой съёзд» провинщадьных»
му дореформенному положешю, ие- щежиия. На тканахъ современной госу
издателе! въ поискахъ за сотрудника
и общественмостя растетъ
ml реработавъ въ корне думсюй зако- дарственности
новообразован1е, которое наровктъ само ми. В» провинЩи возникает» ряд» но
нопроектъ.
стать органтмомъ, отр^завъ, ка?.ъ гниль, вых» газет». Иатересно, что некото
Такимъ образомъ въ ближай старый оргаяизмъ. Черная кость облекает рые бодышя газеты в» превннцш пе
ся плотью и кожей, которая раньше была
шемъ будущенъ служащимъ гро вривиллепей лишь б^юй костя. Черная решли съ утреннихъ иа веадрнш вы
зашемила гигантской
клешней т* пуски, дабы иметь по телеграфу всю
Ж зитъ опасность бнть обращенными кость
самыя фзрмы государственности, которыя утреннюю петербургскую прессу. ОживЖелая обязательно исполнить взя- щ
въ первобытное cocToanie и очу служили для борьбы съ ней. Оттого Сунь- деше провинциальной печати надо ста
тыя мною работы К Ъ С Р О К У ,
титься
нередъ старымъ разбнтымъ ятсеяъ настаивалъ, чтобы ресаублнку про вить ял связь съ предвыборной аги
прошу
почтенв'Ьйшихъ
моихъ
возгласила кмператрица; оттого Шейдеманъ
корытомъ.
Понятно поэтому то тре кад^лъ для предс,Ьйательствован1я въ рейх тацией. (М. Г.).
кл1ентовъ
— Оппозищонные депутаты подуча
вожное вастроеше, которое наблю стаг* новый сюртукъ и корректно отв*чалъ на поклоны имаера!орскахъ ииниот- ют» от» петербургских» н провинциаль
дается среди нихъ, я та кипучая эаер» ровъ.
ных» прикаэчнковъ протесты с» мно
М позвботятьея о своих1
» заказать Ж ия, которая проявляется ими въ виду
Въ борьбЬ б^дой и черно! еостя гочисленными подписями—противъ удстоль серьезной опасности. Въ цЬ перво! предстоите неминуемое порше- лнаешя Госуд. Советом» рабочего дня.
ломъ ряде городовъ состоялась ми iip.
(К. М )
Нашъ в*къ—в*къ борьбы черной и б*— Особой KOMBCciei всероссШскаго
тинги протеста, если, конечно, те лой кости. Къ этой борьб* прлвела ц*лая
| и весеннему сезону.%
аэро-клуба
выработка плана
с*?ь
нричааъ
политическихъ,
эгическихъ
Ж
ж собрашя. на которыхъ выносились и экономическихъ. ПолйТическ]‘я револю- организациизакончена
цервыхъ въ Poccia опы
резолющи противъ замысловъ верх цш свергли тирановъ, но не раздробили тов» воздушной почты. Перевозка кор
ней наяаты, можно назвать митин б*лой кости. Напротивъ, они саздали но респонденцш на аэропданахъ б^дет»
ж
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§
вый классъ б*локостяиковъ—плутократш и
гами. Одно изъ наиболее органи- буржуаз ю. PeBOJsro^H лишь вскрыли пан начата предстоящее весной. Пока ре
ф Мастерекая, бандажная и корсетная ^

! м- к .логановой. -
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шено установить воздушную почтовую
динш между Комендантским» аэродромомъ, съ одной стороны, и Царским»
Седой», Гатчиной, Петербургом» и
Кронштадтомъ и обратно—съ другой.
Почтово-телеграфное ведомство обеща
ло аэроклубу полное co*eicxeie и со
гласно выпустить езещадьвыя аэро
письма и марки. Перевозку коррезпондевщи на аэропданахъ согласились
взять на себя известные ашаторы: Ва
сильев», Лебедев», Лерхе, Яааозсый
и Агафонов». (М. Г.)
— В ь Цадермо жена баякара Гярнери на поч*е рехностя забэлёла цгихяческим» разстройством» и въ при
иад^е безуиш убиаа мужа и четы
рехъ детэй в» возрасте от» четырехъ
до десяти летъ. После этого иесчастнан выбросилась ие» окна на улицу,
но благодаря буквально чуду осталась
жига. Ее тотчасъ же поместили в»
психиатрическую лечебницу.
— По циркулирующим» въ Петер
бурге слухамъ, Александра Львовна
Толстая, выручив» отъ продажи по
смертныхъ йздан18 отца 30 тысячъ р.,
вступи2а в» соглашение относительно
выкупа Ясной Поляны, съ цЬлью пе
редать HMeaie крестьяаамъ. (Руль).
— Въ Петербурге получено сообще
aie изъ Франкфурта на Майне, что
бодезнь старика Суворина приняла бла
гоархятный оборот», вследств1е дечеHifl средством» доктора фон» Штейна
—пиралоксинол», е» успехом» приме
няемым» дая Л8чеа1я рака гортани.
За этим» средством» пр1езжад» в»
Мocsay к» фэа» Штейну Меньшиков»
и очень уарашивал» доктора поспе
шить с» своей пом щью къ умирающе
му Суворину. Джторъ фонъ Шгейн»
с» большой готовностью предоставил»
свое средство в указал», говорят»,
при этом» на совпадете обстоятельств».
Операщю въ гортани Суворину въ
Берлине дбдадъ профвссоръ К кюге—
евре®, в» Франкфурте Суворинъ на
ходился въ клиникё, директором» кото
рой состоитъ профессор» Шаиссъ—тоже
еврей, наконец», сейчасъдля Суворина
обращаются за средотвомъ къ доктору,
въ котором» Меньшиков» можетъ по
фвнйдш зазодозреть еврея. Меньши
ков» былъ весьма сков фужен» я отвегилъ какою-то банальностью. (Р )

Вопросъ объ ответственности
депутатовъ въ co etrt министровъ.
Подъ вл1ян{емъ запроса к д. и рече1 октябристкой фрмцш
кабинет»
министровъ снова обсудадъ вооросъ о
привлечешм Гололобовым» депутатов»
1 » ответственности за клевету. В. II
Коковцевъ, но словам» «Речи», укасал», что статья 14 положения о Думе
устанавливает» для депутатов»
пол
ную свобод»—ня двухъ началах»: сво
боду сужденШ и отсутств1’е об®занно
оти отчитываться пред» избирателями.
Безответственность депутатов»
под
тверждавтся исторически в практиче
оки; нигде въ Mipe депутатъ не от
вечает» за свои слова в» пределах»
деятельности парламента. Ряд» авто
ритетов» доказали юридическую без
спорность такой ответственности. ИстоР1Я Думы въ Poccia также подтверж
дает» это. Въ совещательной Думе по
проекту ВудыгЕна свобода
суждений
отсутствовала и статья 14 внесена в»
Думу законодательную. Интересы гркж
дан» гарантированы думским»
накш
зомъ, такъ какъ председатель вправе
останавливать сратороаъ
и налагать
на нвхъ дисциплинарные
азыек&нз'я.
Частныя лецз могут», въ случае кле
веты, перенести возрос» на почву внедумскую.
Мин, Щегловятовъ возражал» Ко
ковцеву, заявляя, что никто
не мо
жетъ быть освобожден» отъ ответст
венности за законопрестуаныя де»шя.
Эго подтверадается раззяснешемъ се
ната по делу Дорна.
Къ Коковцову примыкают» мин. Ма
каров» и большинство других» мини
стров». Однако, кабинет»
признал»
свою некомаетентность и неподномоч
несть в» данных» вопросах» и предо
ставил» деду идти
механически в»
первый департамент». (К. М.)

Ио 1пый т ы Е г г а п ш

родскихъ училищъ нужды, думское
заседаше, на которомъ предстояло
раземотреть вопросъ объ организацш школьнаю приварка —не состоя
лось.
— Въ городскомъ общественномъ
клубе подвергся грубому оскорблеHiro со стороны „пзвестнаго" педаго
га, преподавателя реальнаго учили
ща Юскевича, корреспондента „Саратовск. Листка“ за неоднократный
сообщения о дикихъ выходкахъ Ю с
кевича съ учениками.
(IО тъ «П ет. Телегр. Агентства»).
ЧИФУ. По сведешкмъ местных»
газет», империалисты, разорив» жите
лей, покинули Вянсявъ, который заня
ли револющояеры.
ТОКЮ. Большое впечатаете здесь
произвелъ арест» в» Сеуле 50 зато
ворщиковъ-корейцев», воспитанников»
американской духовной миссш.
— Предлагавшейся Япон1ей десятимиллшнный заем» с» обезпечез1ем»
под» суда пароходства «Чзанамерчентъ» отклонен» Катаем».
— Циркулирует» слух» о самоубШстве
китайской императрицы.
— На пожаре фабраки в» Токио
погибло 8 человек».
ЧЕРНИГОВЪ. Въ селе Малые Oi
няки, черниговскагс уезда,сгореаъ дои»
помещика Подольская. П)гябла дра
тоцЬнаая бнбдЬтека и картины зяаме
нвтых» художников».
ЕЛИСАВЕГПОЛЬ, В» нухинс&ом»
уезде при преследовать шайки 'раз
бойников» убит» переводчик» уёзднаго у«раздеп1я; тяжело ранен» страж
ник».
ШАНХАЙ. По слухам», Таншаой
выезжает» в» Тяньцзан» с» деаутац!ей, чтобы сообщить Ю*аьшакаю об»
ивбраша и убедить его переехать в»
Нанкин».

ф онды .

С.-ПЕТЕР5?РГСЯ»Я S B ? * »
7-го февраля.
Съ фондами устойчиво, съ дивидендным*
неровно и колеблющееся, съ выигрышными
довольно твердо.
Чежъ на Лондомъ о?кр. рывка
94, 77
„
ж Берливъ
*
46, 27
w ю Парижъ
ж
п
37, 51
А проц. Государст, рента 1894
907!в
5 проц. вн, томъ 1905 г. I вып.
;03i!2
I нроц. *
* 1908 г. I ll кыа
I03i!3
4V* крон. Росс.* 1905 г.
10Ч!*
I проц. внут. „ 1906 Г.
H)3i!a
IOCiU
> нроц,аакл. л. Гос. Двор. лам. В
99718
5 кроц. Свид Крестьянская
Полем. Б.
№
§ Ероц. \
вмнгр. * 1864 i
4575!з
1 проц. П „
я
я 5866 v
?824*
нроц. Ш Дворйнск. ,в
331
^/* нроц. ot л. СПБ, Городок
Кред, Общ
90
Щг нроц. лажл лкош Вшжешск. Зем В
87
311* йроц^ 9%жж *wcm Донско
?о iesfi В45%
41!?
«а*! н е ?* Шевск
Ш т. 3.
87i!i
* йрон ътм ш*сш Москоа
Sen. В,
88и
кщ . С^рах, Общ. Pocci*
v Московское Каванской ж д
535
„ Моск-Шево-Воронеж. ж. д.
960
w С'Ьв.-Донецкой ж. д.
226
I73i ;2
, Моск-Виндаво-Рыбин. ж ж,
V875
# Ростоиско-Владнкавк. ж к
„ Юго-Восточной ж д
273
я 1*го 0»ва нодъ^дн. путей
137
. Аловско-Донск. Комн. 0.
610
' , Болжско-Камск. Комм. б.
ЮЗ
л Русо, для вв^ган. торг. б
49
„ Русско-Аматскат б.
нЪгь.
v Руосж. Торг-Промкшд ь
375
Шибирскаго Торг б.
642
ШИВ,. Мождународн, б
550
„ Учвтно-ссудм. б.
543
я Части, комм б.
28U
w Соедин. б.
306
л Бакшск Неф» Общ
425
, Ka^nitcKai^o Т ш
153J
М ж ш о въ
нйтъ.
•шк Вр. Нобежь
31975
А щ. Брянск, рельс. ia»
190il2
Гаргаан»
304
Донец,“Юрьев. металл, общ
316
Нжконоль-Мар1у|1охь€. общ ир. 223
п
п нривклег.
216
Путиловск. иа.
156112
Гюрмовск. ,
14*
п Суланс^и я
156U2
* Таганроге^, ы тш и, общ
230
*>щяжжъ% «ав.
309
п Двигатель
133
w Ленек, юлотопр. общ,
4-7 *!в
« PoccificK. «олотоиром.
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«РО Г1П КА .
+ Рвепоряжен!я еп

Длекс1я

Ду

(Отъ собств. корраояондентовъЪ. ховенство саратовской епархш обра
7 го февраля.

Распутинъ и Дума.
О Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Гос. Дума въ
св иемъ частномъ совЬщаши еди
ногласно
приняла
запросъ
о
конфискации
столачныхъ
га
зета, поместавшахъ статьи о Гриropia Распутине

Забастовка рабочихъ.
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ Передаютъ, что
на Цутиловскомъ заводе забостовало 21000 рабочихъ.

Къ д-Ьлу Кулябко.
П ЕТ ЕРБ У РГЪ . Обнаружено, что
Кулябко растратилъ 10000 руб.,
оссигнованныхъ на награды чи*
намъ охраны во дни полтавевихъ
торжествъ,

Въ Синоде.
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Въ синоде по
лучено изъ Саратова прошеше о
возвращенш еп. Гермогена, покры
тое 6000 подписями.
П ЕТ ЕРБ У РГЪ . Жандармсшй поручикъ, оскорбившей прислжаыхъ
поверепныхъ— защптнпковъ подсудамыхъ въ деле „Даншакцютюнъ“ ,
подвергнута месячному аресту, въ
дистипяинарномъ порядке,
ЦАРИЦЫНЪ. На лесопильномъ
заводе Шарова на почве понижеВ1Я платы за работу прозошло волнеше среди рабочихъ. Управляю
щему Садовскому, расклеивавшему
объявлешя о понвженш платы, на
несешь ударъ по голове тупымъ
орудтемъ. Арестовано девать рабочикъ. Садовскш въ безеозпательномъ состоан!и помещенъ i ъ боль
ницу.
А ТКАРСКЪ, Несмотря на обо
стренность среди гакольпиковъ го-

щается къ еа. Адексш с» письменны
ми и личными просьбами о переводе
их» изъ одного прихода въ другой,
а также о повышешях»: псаломщики
просят» место дьякона, а последа1е
место священвикв.
Преосвященный
АлексШ распорядился
дать знать
всем» просящим» о переводе и новы»
шейахъ, что просьбы вхъ будутъ удо
влетворены только въ том» случае,
если будет» выяснено, что каждый изъ
них» прослужил» в» известном» при
ходе не менее пяти дет».
— Еоьскоа» АлексШ, при представден1и ему саратовских» дьякояоз» за
метил», что мзопе из» них» сдужат»
не один» десяток» дет», почему пред
писал» члену духовной консисторк
протоиерею А. И, Урбанову предста
вить ему подробный список» таких»
дьяконов», съ обозначешемъ, какш
они имеютъ заслуги и сколько летъ
каждый изъ них» служит» в» Сарато
ве. Список» этотъ нужен» на пред
мет» предоставлен! я
заслуженным»
дьяконам» места сельских» священни
ков».
ф «Кладбище синодскихъ распо
ряжений». Какъ известно, один» изъ
членовъ Синода, после увольнения еп.
Гермогена на покой, заявил», что са
ратовская епария служит» «кдадбищемъ синодских» распоряжешй» и
масса синодских» бумагъ остается до
сих» поръ неисполненными. По атому
случаю Синодомъ назначена ревиззя
всехъ еаарх^адьныхъ учреждешй. В»
связи съ этим» проверены будут» все
епарх£адьныя суммы, как!я расходо
вались во время одиннадцатилетияго
управления enapxieft еп. Гермогеном».
Въ виду этого духовная консиоторйя
спешно
сейчас»
занята
описью
всех» дед?.
Выяснено, что
в»
первом» стоде консистории имеется бо
лее 500 синодскихъ и др. бумагъ не
исполненными. В» таком» же печаль
ном» подожеши находятся деда и 6jмаги въ другихъ 4-хъ стодахъ конейCTopia. Приводятся также въ порядок»
деда и документы к» епарх1адьномх

с«ечномъ заводе и въ Братстве св
Креста, откуда еп. Гермогенъ брал!
бодытя деньги на разныя нужды са
ратовской епархш и въ личное свов
распоряжеше.
ф Голодъ. Екатериносдавское гу
бернское земство обратилось с» прось
бою къ губернскому земству сообщить,
где въ саратовской губ. есть голодаю‘
щ!е переселевцы изъ екатерияосдаяской губ. Имеется въ виду оказать!
имъ асмощь посылкой муки. Губ. в»м-|
ство обратилось с» запросом» яо это-1
му поводу въ уездным» земствам*.
— Сердобская земскаа управа уве
домила туб. земство, что ею открыты
две столовых» в» чубаровской водостд
на 400 человек». Въ предедахъ этой
же волости открывается еще 3— 1 сто.н
ловых» на 500—600 душ».
— Царицынская земская управа пи
шет», что въ деревне Гавриловне ею
открыта столовая для голодающихъ на
170 чедовекъ.
♦ Число голодающихъ. Губ, земЯ
скан управа по телеграфу вапроенда
все уездныя земская управы о числе
голодающихь въ губераш, нуждающих
ся в» продоаодьственной помощи. До
вчерашняго дня ответили все управы
за исключешЕМ» двух»—камышинское
и аткарсков.
Сердобская управа сообщила, что
число нуждающихся в» настоящее вре
мя по уезду достигло до 18 ТЫСЯЧ!
человек». Общая цифра заседсшя это*
го уезда 186778 душ». Нужда увели
чивается с» каждым» днем».
Хвалынская управа ответила, что
из» 208797 человек» у&зда уже ну- \
ждается 27972 чедов. На прокормлете вхъ до весны потребуется 262237
руб.
Вольская управа сообщила, что из»!
182644 человек» число нуждающихся
достигло 39890 человек». На прокормлете которыкъ въ день потребно—
2393 р., а на 3 месяц» 215466 р.
Валашовская управа телеграфиро-;
вала: количество нуждающихся уже
дошло до 45000 чедо*е&ъ.
Петровская земская управа пи
шетъ, что изъ общего числа 246324
человек» нуждающихся 14679 чело*
век». У права ообщаетъ, что обедедоsaBie нуждающихся все еще провожа
ется, так» что по всей вероятности
число их» возростет» вдвое; Обедедовин! е производят» сазитараыя вопечитедьства.
Саратовская у ipasa число нуждаю
щихся определила по «предварительному
подсчету в» 22 тысячи чело
век». По спискамъ же, составленным!
земскими начальннками, въ уезде нуж
дающихся оказалось всего лишь 7395
человек». Въ списки эти не вошли
ягодно-Полянская и александровски!
волости и до 40 селеаШ других» воло
стей.
Царицынская у ipaia сообщала, что
число нуждающихся исчислено въ де
кабре мес. въ 2800 человек», теперь
ихъ больше. По меньшей мере число
нуждающихся уже 5600 челове:4Ъ. Н»
прокормленIв ихъ должно быть ассиг
новано не менее 50400 р.
Кузнецкая уарава — минимальное
число нуждающихся уже озредезялозь
въ 14697 чедовекъ, на прокормлёже
ихъ потребуется въ месяцъ 22045 р.,
а в» 4 месяца—88102 р.
ф Письмо ученинбвъ. Вчера в»
бдаготворитедьномъ отделеши туэ. зеи
ства отъ учениковъ вароднаго учили
ща в» селе Гордеевке, старобедьскаго
уёзда, Харьков. ry6epaia, получено Ю
руб. и письмо следующего содержант
которое приводим» съ сохр*нея1ем»
орфограф1и:
«Милостивый государь
Перед» праздниками наш» учитель
чигалъ намъ изъ газеты и также товорил», что у вашяхъ аразхъ много
голодающих» детей. Нам» стадо ихь
очень жалко и мы решили помочь имъ
Но совету учителя устроила мы не
сколько спевок» до яраздаика, а и*
праздниках» ходили хоромъ провдра*
лять, иедэ: Рождество твое Христе
Боже наш», Дев» днесь, Журавли^
Мураведь и Петушок ь. Т&къ мы собра.
ли 15 рублей. 5 рублей оставили се
бе, на нихъ мы купиди книг», а 10
посылаемъ вам» для передачи голод,
нымъ детям». О получении денег» при
щдите нам» квитанщю, чтобы мы зна.
ди, что деньги наши не пропади еря»,
Письмо подписано тринадцатью уче
никами. Губ. управа препровождает!
пожертогаяные десять руб. въ рыбу,
шаяскую шкоду саратовскаго уезд«
для раздачи юдодающинъ школьна,
камъ.

ф Спектакль въ пользу голодаю
щихъ. 3-го февраля въ с. Базарном»'
Карабуда&е саратовскаго у. местным!
кружюм» любителей драматическаго
искусства былъ устроен» спектакль в»
пользу голодающих». Была разыграны
пьеса: «ГозорящШ немой» и водевиль
«Сама себя раба бьет», кояь нечисто
жнетъ». Весь чистый сборъ съ этого
спектакля отсылается въ расзоряжен!е
сарат. уездной земской управы.
ф Отьездъ Б. П Григорьева. Пред
седатель сарат. уездной земской уяра
вы Б. О. Гркгорьевъ обратился с»
просьбою въ г. губернатору о разре
шен!и отпуск» на 14 дней для поездки
въ Петербуртъ для личнаго поддержаН1Я ходатайства передъ правитель.
ствомъ о пособш и субсид!и на по
стройку нсвыхъ шкодьныхъ здан!Й и
на содержание учательскаго персонала
во вновь открытый шкоды.
ф Отъеадъ Я. Л. Тейтеяя. Въ во
скресенье съ ваведецаамъ поездом!
въ Москву уезжает» б. член» сара
товскаго окружааго суда и обществен
ный деятель Я. Л. ТеЙтель.
ф Въ Обществе съ длиннымъ
нвзаамемъ. Сегодня въ 8 съ полов,
часовъ вечера въ коммерческомъ клу
бе назначено общее собрате членов*
Общества вспомошествоватя лицам*,
стремящимся къ высшему образочатю.
На этом» ообрвнш будутъ произведе-|
вы выборы совета, раземотрете отче-?
т» совета О-в» за прошлый годъ и т.|
д. Въ этом» же собран}а председатель
Об ва Я Л. Тейтедь сдеааетъ доклад»
о настоящемъ состоян!И дЬдъ Об-ва я
о дальнейшей деявдиьяости его.
ф Къ д%лу «Фельдшерскаго со
юн» въ Воиьске Вчера для проку
ратуры истекъ закояаый срокъ иа по
дачу в» правительствующей сенат»
кассащоянаго протеста на оправдательный приговор» по деду «федьд-
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jjjepcsaro союза» яг Вольск*. Протест*
прокурорскимъ надворомъ не подан*.
ф Льгота для учителей. Городская
усрава уведомляет* учащих* город
ских* начальных* школ*, состоящих*
плательщиками квартирнаго налога,
что на основавш ст. 40 положения о
государственном* квартирном* налог*,
цосл*дн!й может* быть удержан* съ
учащих* и8* их* жалованья в* два
срока.
ф Вечеръ, устроенный в* субботу,
4 февраи для учеников* вс*хъ вос
кресных* школ* в* народно! аудито
ра, прошел* очень оживленно. Быао
исполнено 19 номеров* музыки, nima,
декламацш. Играл* оркестр* балалаеч
ников*, составленный из* учеников*
воскресных* школъ. Участвовали а*
вечер* артисты: г-жа Кряжева, гг.
Маликовъ, Гардинъ и любительницы и
любители. Было на вечер* около 600
учеников*.

CARAT0 ВСК1Й ВЬСТНИКЪ
тодько на кредит*, отпущенный госу сарат. у. Сельско хозяйственные кур* старайтесь уничтожать, растирая об*
дарственным* банком*, въ настоящее сы, Саратовскимъ у^вднымъ вемстзомъ ладонь пальцами, такъ чтобы ве было
пом'Ьщенш
Б. - Карабулакской признака комочками въ хд*б*.
время настолько окр*пло, что может* въ
А главное не забудьте то, что при
служить прим*ромъ другим* товари- двухклассной школы, съ 18 по 30-е
ществамъ, существующамъ по десяти и января были открыты курсы по сель каждом* раствор* т*ста въ квашн*
скому хозяйству, садоводству, огород оставляется одна половина порожняго
бол*е л*тъ.
Усп*хи шемышейскаго товарищества ничеству и пчеловодству. Лекторами м*ста для подъема.
Растворенную въ полно! исправно
за истешшй 1911 годъ превзошли ожи- выступали: уездный агрономъ Н, И.
дашя какъ его ваправилъ, так* и ин Луковъ и инструкторъ садоводства Н, сти квашню сверху накрыть и зави
спекторов* мелкаго кредита. Годовой Н. ШуструйскШ. Слушателями были вать плотнве, поставить шъ теплое M i
оборот* товарищества выразился в* приглашены крестьяне отъ б.-карабу- cro киснуть на полсутки, а если в*
теядовскаго, сокурскаго и очень теплое может* и скор*е уки
сумм* 150 тысячъ. Вклады к* концу лакскаго,
года достигли 41 тысячи. Выдано бы чардымскаго агрон. участковъ, по ^5 снуть. А когда въ квашн* поднимает
ло ссуд* за истехппй год* на сумму челов'Ькъ съ кащаго участка, и трое ся т*сто выше растворенная) положе95500 р. Число товарищей к* концу отъ инструктора садоводства. КромЬ шя тогда пробуйте на языкъ, и если
года достигло 1745 челов*къ, которым* того енедневво отъ 5 и до 10 т-*сто очень кислое, а вниз* не упало
открыт* кредит* на сумму свыше 82 челов'Ькъ было доброводьныхъ слу значат* укисло, в* это время всегда
Крестьяне
съ
живымъ требуется солить и м*сить.
тысячъ. Чистая прибыль за покрып- шателей.
Перекисшее тЬсто садится вниз*,
ем* вс*х* расходов* по содержшкз интересом!» слушали, и если что не
но оставляет* признак* на краях*
администрации выразилась въ 4000 понимали, то просили разъяснешй.
Ле2 Ц1и демонстрировались волшеб квапши как* пояс* т*ста на сколько
рублях*.
За отчетный год* товарищество за ными фонарем*. Были показаны раз поднимаюсь.
— Гастроли А А. Арабельской.На
Зам*шенное т*сто необходимо ста
14 и 15 февраля гор. театръ сдан* нималось посредническими операц!ями ный с.-х* машины и оруд!я и объясне
на
ихъ
производительность
и
полез
вить
въ теплое м*ото и дать снова
по
снабжеиш
своих*
членов*
земдепод* гастроли А. А. Арабельской, пе
подняться, а съ половвна подъема за
тербургской артистки, культивирующей д*дьческими оруд!ямя; операщя эти ность .
Вс4 крестьяне, бывппе на курсахъ, топить печь.
им*ли большой ycnix* и оказали боль
в* драм* танцы.
В* полном* разгар* [дров* подняв
шую услугу членам* товарищества, из лявили келаше выразить благодар
Оборот* по этимъ посредническим* ность чрезъ газету «Сара Вйст.» сара шееся т*сто раскатать въ короваи и
озерац1ямъ выразился въ сумм* 3900 товскому уездному вемству за добрые до исправно приготовленной печи дать
и полезные св'4д*в{я ж советы по т*сту снова еще подняться а* короруб.
хозяйству, которые при ваях*. Печь требуется всегда протоСвоими усп*хами т—во обязано в* сельскому
алять жарче, мелв!е углн в волу егоравной м*р* какъ чисто м*стиымъ шлось имъ полупить на Еурсахъ.
Остроумный лроектъ.
бдагопритнымъ услов5ямъ face ь*ст- КАМЫШИНСК1Й УЪЗДЪ. Кражи изъ р*вшнхъ дров* загрести ** загн*тцервам. Ночью на 1 февраля въ селе Ни*
В * служб* Подтянутой управдешя ное Е8селен1е занимается, помимо зем- колаевке, саламатинокой волоств, неизвест ау.
А чтобы не ошибиться посадить
лед*л
1
я,
торговлей
и
кустарными
про
ные чрезъ взломанное ими окно проникли
Рязаноуралш имеется ц*лая арм1я ма
хд*бъ
во время, дзя этого необходимо
въ
церковь,
где
взломали
свечной
ящикъ
мыслами),
&
также
и
ум*дому
веденш
шинисток*.
изъ него 50 руб. По подо|ре- д*лать опыт* в* таком* вид*: взять
Изв*стно, прекрасный подъ—народ* д*да и распорядительности лиц*, сто- иншпохитили
въ этой краже
арестованъ местный щипотку муки и бросить на подъ и
рыхлы!: у одной голова разбод*дась, ящихъ во глав* товарищества: пред крестьянинъ Ф. П
другой просто «такъ что то не вдоро- стателю А М. Саввину и другим* — Крупная кр&ж!. Въ с Таювке, сос- если мука поел* помету будетъ брать
новской волости,
на прошюй неделе у ся жаромъ и въ тот* же моментъ червится», а третья сочеталась ваконнымъ членам* правдешя.
Теперь товарищество, благодаря по торговца Е. П. Нацаренусъ изъ магазина а*ть садить не надо до т*хъ порь по
браком* и собирается осчастливить
украдено мануфактурнаго товара на 1С00
своего супруга «Божьей благодатью». лученной крупно! прибыли, получило руб Воры проникли въ торговое помеще* ка мука не будет* чери*ть постепен
Смотришь—сегодня одна не явилась возможность сд*дать выборный должно Hie, чрезъ выломанную ими заднюю стену, но отъ жару.
Хл*бъ печется отъ 1 часу и бод*9,
на службу, завтра другая, поел* зав сти платными. Но назяаченш жало — Несчаст*ы$ случаи Ерестьянинъ села
Барановой
Федоръ
Кивошцэвъ,
31
янв&ря,
это
ааваентъ насколько им*етъ жару
ванья
членам*
правлен!я
подействова
тра третья.
проезжая въ гор. Камышнвъ съ вовонъ
А в* результат*—почтя всегда и*- ло на алчные аппетиты н*которыхъ соломы, запряясеннымъ парою лошадей, печь, а узнать когда добывать к* это
сколько бол*е иди мен*е прекрасныхь лиц*, стоявшихъ до этого въ сторон* свалялся въ оврагъ, прн^емъ получилъ му применитесь сани, беря хд*бь еа
отъ товарищества и не принимавших* серьезные ушябы веэго тела, одна лошадь рукн и узнавая потому, что испекппйсоздашй выбывает* изъ строя.
на смерть, другая же осталась ся хл*бъ пе такъ жгучИ и легий.
Само собой, Taxie непорядки крайне в* немъ никакого учаспя. Эгя лвца расшиблась
невредимой.
Свмъ представляю нормальную про
теперь
начинают*
происка
противъ
не понравились строгому начальству
Крэстьянпиъ села Банновки А. Маграмму
сгруппирующего т*ста.
членовъ
настоящаго
правдешя
к
ве
Подтянутой службы.
рахтуновъ съ женой
Mapiefi Федоровой
5ц4 фунта киртофвля.
Но что под*даешь съ нынешним* дутъ агитащю въ пользу своего из- ночью на 5 февраля ехалъ селомъ по на
сыпи, причемъ раскатявнияся сани удари
5 фунтов* воды.
народомъ, въ особенности въ дамскимъ бран!я въ товарищество»
лись о парила, ограждакпщя побокамъ на
2 фунта муки въ раствор*.
Шемышайское
товарищество
предперсоналом*: издать циркуляр* съ воссыпь, Марья была выброшена изъ саней и
I)8 фунта 3 дессертиых* ложки, ра
прещешем* бол*ть и д*тей рожать- ставляетъ собою у6*дительный и яр получила тяжеше ушибы, отъ которыхъ
створенных* хд*бных% дрожжей.
8то, конечно, нетрудно, но средство зто кШ прим*ръ того, что могутъ сд*я»ть чрезъ несколько мянутъ yMtpia.
i!i фгнта соли.
отчасти было уже испытано, однако, при гедаи!и энергичные люда въ ка — Ilom ipv Ночью на fO января въ се
ле Банномъ у кр. А Кареина сгорела му
6i|2 фуиговъ муки на зам*с*.
подожитедьныхъ результатов* оно не шей дерьвн*, иаправивъ свою эаерПю комольная меяьняца, стоющая 2000 руб.
з)8 фунта муки на раскатку.
дало; служалце, вопреки циркуляру (из на больныя м*ста деревни, какимъ в* съ хранившемся »ъ ней зерновымъ хле19 1.2 фунта всей см*си.
данному, правда, не на нашей дорог*), данномъ случа* является острая нуж бомь на 59 руб. О яричжне пожара про*
4i[4 фунта испарится в* печ*.
продолжали попрежнему бод*ть,а женщи ка наше! деревни въ мелком* креди- и з б о л я т с я дознаше.
Наие!ен1в огнестрельной раны. Ночыо
15i14 фун. выпечется хя*ба.
ны, помимо того, еще и д*тей рожать... т*.
на 31 января въ г. Камышине на Зехеной
Соразм*рно
этой сгруппирующей про
АТКАРСКЪ.
Порядки
на
желЪз
Значит*, если и у насъ сд*дать та
ул*це мещане Константинъ Гориоставвъ и
кое распоряжеше,—тоже едва ли оно ной дорог%. Кладовая хозяйственной Яковъ Захур^аевъ, оба 22-летшб молодые грамм* растворенное т*сто мзжетз
достигнет* ц*ди,—а газетчика уж* службы при депо отапливалась паром* люди, завели между собою ссору и драку, увеличить въ н*зколько раз* и хл*бъ
Паръ подавался обыкновенно изъ де во время которой Горностаевъ выхватилъ будетъ выходить пр1ятнвй на вкусъ и
нав*риое высм*ютъ.
изъ кармана револьверъ и произвелъ и&ъ
Думало, думало начальство Подтяну по. Съ солращешемъ работъ въ депо него выстрелъ въ своего противника. б*дый, а главное то,—кто попробует*
той службы, какъ тут* быть—и, нако н*сколько дней въ нед*дю работы не Пуля угодэла въ щеку около носа навы раз* явится жздаше всегда употреблять
нец*, додумалось, его вдругъ ос*нида производятся и такимъ образомъ кза летъ близъ уха. Рана оказалась неопас безъ отвагу»,
доввя остается безъ отоплешя. Въ ной. Делу данъ законный ходъ.
Надъ документом* этим*, меланхо
почти геи!адьная мысль:
— Самэотр&влеше. Въ Еамышиже въ до
заключает* корреспондент*,
— Посадить вс*хъ машин встокъ въ нетопденнсм* вом^щеши писцамъ хо ме отца 18-летняя девушка Ольга Дими- лически
одну комнату! Пускай тогда половина зяйственной службы приходится рабо ip ie e a Попова покоачила разчвты съ можно, конечно, вдоволь посм*яться,
изъ нихъ бол*етъ да д*тей рожаетъ,— тать около пяти часовъ. Объ этом* жизнью, выпивъ бохыную дозу раствора но нам* зд*сь, увб 1—не см*шно,..
мышьяка.
Какой ужъ тамъ см*х%, когд% воз
зато другая половин» будетъ работать дояосинось начальству, но беирезультатно: служащее прододжаютъ мер
рождается эпоха щедринских* градо
за вс*хъ.
правителей, производящих* экспери
Установить своего рода круговую знуть.
С. БЕРЕЗО ВКА, аткарекдго у*зд»,
менты над* голодными людьми.
поруку.
ХАБАР08СКЪ. (Деревенскъе у ж а Д*ло, таиим* образом*, тогд« ие Первый блииъ комомъ. Вск^р* поел*
ЛОМЖА. (Упрощенный методъ
пострадает*, бумажки вс* будут* так* новаго года въ с. Береаоак* состоя обрусешя). В * «Совр. Сд.» пом*щена сы). Корреспондентъ газеты «Шонеръ»
описывает* ужасы, творящ1еся на почили иначе напечатаны,—что я требует лись выборы волостного старшины, сл*д. зам*тка:
Избраннымъ оказался крестьянинъ д,
в* нев*жества, въ дерввняхъ и седахъ
ся доказать.
Выписка изъ приказа по 14 пахот Приамурья:
Коптевки
Н.
Сос*довъ.
По
обыкнове
Проект*, что и говорить, настолько
ному Оло1 ец*ому полку 8а № 18 отъ
На допрос* бьють смертным* боемъ,
же удобен* и практичен®, насколько 01 ю, новое начальство «вспрыснули», да 18 января 1912 г.
такъ,
что
старшина-новичекъ
свалился,
поднимают* на дыбу и тоже бьют*,
и прост*. Озтается только привести
§ 4, «Зам*чено мною, что инородцы льют* в* рот* кипяток* изъ крана
Об* этом* дошло до слуха земскаго
его в* исподнеше (что, как* слышно,
«едут*
переписку съ родными не на
п[едполается сд*дать въ бдиагавшемъ начальника, который и посадил* Сое*- русскомъ язык*, а ва своем* язык*. кипящего самовара.
дова на 7 суток* подъ арестъ. «Пер
Такой ужасъ происходив* всего наже будущем*).
Вс* ови юворятъ влв очевь плохо, дняхъ въ одной из* деревень.
Но, по вашему ма*шю, онъ равр*- вый блик'* да комом*», острят* кре иди ломаным* языком* по-русски,
И это д*дается всенародно, на сборшаетъ вопросъ о неявках* служащих* стьяне so адресу новаго старшины,
— АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ВОЛОСТЬ русски азыкъ—-языкъ государственный. н*, на глазах* всей деревни.
на службу лишь наполовину.
ApMifl въ мярное время— это школа.
А когда несчастный, наконец*, уми
Ёъ самом* д*д*. В*дь и мужчины, аткарскссо у*зда. Общественный ра Инородец*, пока состоит* на служб*
во-первых*, тоже не застрахованы отъ боты и нужда. «Нужды» у вас* хоть въ течете трех* д*тъ, должен* н обя рает*, то яисарь садится и пишет*
бод*зии, а, во вторых*, у нихъ есть отбавляй, но она еще не лщна для завъ научиться русскому государствен довесеше, что в* деревн* обнаружен*
еще, вдобавокъ, своя специфическая каждаго глаза,—так* пишет* едннъ ному языку; это же возможно только труп* замерзшаго чедов*ка...
На глазах* всей деревни, что назы
причина не являться иногда, и даже, изъ деревенсквхъ жителей этой воло при условш предъявлев!я къ инород
вается, варили живьем* чедов*ка,—а
пожалуй, не р*же, ч*м* женщины, на сти.
цамъ требовгшя и говорить, и писать
службу: н*яоторые изъ нихъ состоят*
В*дь мнопе признают* голод* въ только исключительно по-русски. Род въ официальной бумаг* пишется, что
усердными поклонниками бога Бахуса дерева* только въ томъ случа*, когда ные его иди знакомые также должны овъ волею Бож^ею замерз*.
Такая бумага, конечно, пишется въ
и чветенько, особливо поел* преслову- у «мужика» абсолютно н*тъ хд*б* отв*чать по-русски.
ув*ренности, что офвц1альную ложь
таго двадцатаго, от* обильных* жерт влв же овъ пухнетъ отъ картофеля и
Гг. ротным* командирам* и началь
венных* возд1яшй не ходят* на 8аня« т. д., а у насъ крестьяне еще смета никам* ксмандъ принять м*ры къ согласится подтвердить н вся деревня.
А когда изъ вс*хъ одинъ выразил*
т1я по н*скельку дней...
ютъ по угламъ остатки, заи*шиваютъ проведен!^ этого требован!я в* жизнь».
протестъ и сочувств!е вамучвнноиу,—
Отчего бы и весь мужской персонал*, ихъ в питаются, да в скот* еще не весь
Подписал* вомавдвръ полка, полто и его начали истязать, и къ нему
по крайней м*р* одних* и т*х* же от- проданъ. Итак* голода н*тъ, но час ковнвкъ Шнейдер*, г. Ломжа.
стали прим*нять ту же дыбу, тотъ же
д*довъ, не усадигь въ одну комнату тичное недо*дав!е есть, что особенно
Этотъ исключительный даже для на
—и тоже распорядиться игечет* круго ясно можно наблюдать на школьниках* шего времени приказ* газета сопро смертный бой...
Лытаютъ при розысках* всяк&го
вой поруки?
Теперь для нуждающихъ въ Алек- вождает* сд*дующгм*
комментари
преступления.
сандровв*
и
Б.-Князева*
открыты
об
Пусть
тогда
половина
иг*
них*
бо
Д*до о нихъ слушалось въ окруж
ем*:
Вот* пропала жена у мужа,—е его
или приносит* в* м*стахъ щественвыя работы, но работать при
ном* суд* бее* учаспя присяжных* л*етъ
Вышеприводвмая выпвеь изъ яри
зас*датедей. На судъ явились оба под злачных* жертвы Бахусу—зато осталь мороз* ва открытомъ воздух*, въ пдо sasa г. командира Олонецкаго полка— вм*ст* съ сожительницей тянут* на
ные сд*дают* все, что полагается.
хой одежена* не такъ то легко. Не весьма характерна. Г. командвръ тре допрос* и грозят* пыткой.
судимые.
И они анаютъ, что это не пустая
А ежели днем* не усп*ют*, то и ве смотря на это крестьяне всетакв вдут* бует*, чтобы за три года пребыван1я
Виновными они себя не признали.
Въ скором* времени, какъ середа на военной служб* обрус*дв не толь угроза, что пытка неизб*жиа, если не
Корешов* показадъ, что на его пдо черком* 8вйдутъ поработать.
земство
организует*
для ко солдаты, но н ихъ родные или поол*дуетъ сознанш, и сожительница
Разум*ется, бегпдатно,—ибо на то ютъ,
тах* чм*дись вс* требуемый правила
сознается:
горячее
завтраки,
ми для безопаснаго плаван!я приспосо она и круговая порука, чтобы одни, школьниковъ
знакомые, ведупце переписку съ пер
— Я убыла!
будутъ выдаваться на вымв. Достигнуть этого г. командир*
блен)я н плоты были сданы собствен какъ говорится, отдувались за других*, взрослым*
Всд*дъ за т*мъ на дорог* за дерев
Такимъ
образомъ,
и
агокэмЁя
полу
турой
пайки.
Это,
можетъ
быть,
нику парохода Маркову, который обя
очитаетъ возможным* по весьма про
ней
обнаруживается трупъ крестьяни
зался по контракту доставить их* до чилась бы и «порядок*» былъ бы со дастъ возможность нашвмъ крестья- стому рецепту, а именно:
путемъ
на.
блюден*.
намъ удержать домашшй скотъ.
м*ста казначеш'я.
«предъявлена къ инородцамъ требова
На допрос* тянут* его жену, сына,
Влрочеиъ, надо отдать справедли
Попов* же об*яснидъ, что течен!е
КРЕСТОВЫЙ БУ ЕРА КЪ , аткар н!я и говорить, и писать только ис
знакомыхъ н тоже гровятъ пыткой,—и
въ м*ст* происшедшаго несчастья бы вость н*кторымъ паибол*е ретивым* скаго у*зда. Нужда съ каждым* днем* ключительно по русски».
сын* убятаго сознается.
до очень быстрое и одинъ берегъ Вол начальникам*: они эту «реформу» уже ставоввтся остр*е. Есть н*мцы, кото
УФА. (Изъ Щедрина). Корреспон
провели,—и
за
исполнен1е
обязанно
ги был* очень медкШ; чтобы устранить
рые уже пвтаются только картсфе девтъ «К, М.» пишет*: Уфимское гу
опасность посадки плотов* на мель, стей даже отпускных* служащих^ ни демъ. И это въ богатой в*мецкой ко- бернское присутств!е, по отд%ден!ю
он* распорядился дать тихШ ход*; чего никому не платят*.
лонш, гд* собственная земля и мель- продовольственному, разослало губерн
Хотя въ подоженш о штатных* слу нвца стовмостью чуть ли не около слой и у*8двымъ земсквмъ управам*
какъ разъ въ зто время и случилась
——— .
жащих* перным* по б*яому написа 100000 руб. Въ руссквхъ-же окрест «руководство къ печенш картофельнаго
катастрофа.
КИТАИ. ( Всеобщая воинская по
Защищали подсудимыхъ прис. нов. но, что в* такихъ случаях* лицо, ис ныхъ седахъ много хуже—тамъ уже хл*ба». Привожу этотъ
документ* винность). «Berliner Tsg*bUtU no
полняющее
обизанности
отпускного
Н. Н. Мясо*довъ и пом. прис. пов*р.
попродалв весь скотъ, а выручевныя полностью, ничего въ немъ не изм*няя поводу новыхъ проектозъ китайсквх*
или бод*ющаго служащаго, должно отъ продажа девы-в про*дают*.
П. Н. Б*лоусовъ.
и ничего къ нему не нрабавдяя:
республиканцев* зам*чаетъ:
Судъ обоим* подсудимым* вынесъ подучать за это особое возпаграждеУфимской Губернской и у*зд
Въ н*которыхъ седахъ вдутъ обще
Во глав* новой программы китай
н1е.
оправдательный вердикт*.
вымъ вемскимъ управамъ.
ственный работы, которыя являются
ской
республики стоят* два требова
Но стоит* ли считаться с* «подо- для крестьянъ въ настоящую минуту
«Губернокое првсутсше, по расао- ния: релипозная свобода и всеобщая
жзн!ямя» и со всякими там* прави бодыпимъ подспорьем*.
ряжешю г. губернатора, препровождает*
лами, хотя бы и самим* же начадь- , ХВАЛЫ НСКЕ. „О телефон*. С* при семъ къ св*дЬн1ю руководство къ воинская повинность. Первое не такъ
удивительно, какъ второе. Под* небом*
ствсмь установленными, зав* это «по весны будет* приступдено к* устрой- печен1ю картофельнаго хд*ба.
китайской BMnepiB, гд* почитались
высшим* соображешайъ» признается ству центральной телефонной ст&вцш
Поддин.
подписали: непрем*нный Будда и Конфуц1й и откуда были при
нежелательным*?
Гор теагръ. Великопостный сезон*
в проводов* городской с*тв.
члевъ Дим. Бергъ в за секретаря П, везены въ Европу первые аотрономиКонечно, не стоит*...
открывается в* понед*льник*, 13-ю
Съ 1 марта 1912 г. штатъ для цен Пдотниковъ.
чесие инструменты, ни одна* Галлифевраля. Для перваю выхода вновь ч^вгтийть 1П’едрВН1 CSaS/3^: *еаели 1тральной телефонвой ставц!в опред*Съ подлинным* в*рно: га секретаря дей не был* казненъ, ни один* Гусъ
приглашенной артистки г-жи Л*сной чувствуешь, что закон* (в* данном* д£нъ Сл*дующ1й: зав*дывать цевтрадь- П. Пдотниковъ.
или Бруно не были сожжены. Наша
поставлена будет* пьеса Е. Чириков»
Руководство какъ печь картофель особое удивдеше должно вызвать тре*Б*лая ворона».
npenaTCTBie, то, 2ваШЕС&ой ночтою-тедеграфной конный хл*бъ.
боваше всеобще! воинской повинности,
въ оный со стола, положи подъ се- 10рЫ> При станов будетъ надсмотр*
14 го февраля въ народной аудито
На один* пудъ ржаной муки можно Китай им*етъ населвше въ сотни милТ телефТнвстГ
рии,—Пушкиной! вечер*, по случаю бя. И тогда все cie сдавшись в е - * ^ Й
практически првм*вихь 25 фун. кар люновъ, и несмотря на свои многов*---исполнившагося 75-л*ш со для смерти видимым*, мвого тебя въ д*йствш обСЕРДОБСКЪ.
Пушиинск1й вечеръ. тофеля всегда требуемой св*жей варки, ковыя страдания, это население до
позга. Вечеръ устраивается артистами легчвт*»...
2 февраля ггЬсхныиъ драматическвмъ очистить и истолочь горячую не остав сихъ поръ остается сильвым* и кр*пОптимистъ.
гор. театра и 15 проц. сбора съ ве
крушкомъ быдъ устроенъ музыкально- дяя ни одного комочка. Всд*дъ еат*м*, кимъ, и въ немъ ясны еще сл*ды его
чера поступитъ въ пользу д*тией ко
литературный вечеръ въ памигь 75- требуемую каковую часть воды влить дроисхождешя отъ воинственных* пле
лоши для учащихся въ сарат. город,
д4йя со дня кончины А, С. Пушки по ввжесл*дующей программ*, а въ мен*. Китай им*ет* сто, может* те
шкодахъ.
разведенную похлебку всыпать муку в перь сто тридцать прекрасных* орга
на.
15 го—товарищество играетъ въ сл.
Кром* реферата, было прочитано дрожжи в всю эту соединенную массу низаторов*, которые ум*ют* привести
Покровской, 16-го—въ гор. t театр*; (О тъ нашихъ корреспондентовъ), стихотворение М.' Ю. Лермонтова «Ыа сгруппировать въ одно нера8д*дьное массы въ движен!е и мобилизовать
поставлена будетъ пьеса «Наполеонъ
1 *сто необходимо перем*шать 8доров*е, ихъ силы. Всеобщая воинская по
С. Ш ЕМ Ы Ш ЕЙ КА , кузнеца, у^вда смерть Пушкина»
и Ж тефана».
Н ш е кредитное товарищество. Ше- Въ третьемъ отд^ленш нокаеывалнсь вталкивая въ квашню иб* руки, паль винность дастъ Китаю огромную ар
17-го февраля— «Пучина» Остров- мышейское кредит, товарищество, на* живыя картины,
цы раскидывая широко, и сжимая въ мш. Конечно, это можетъ быть ве
икаго.
чавъ три года тому назадъ свою д-Ь- Чествован!е въ общемъ прошло ожив- горсть, пропускать промежь падьцевъ сегодня и не завтра, такъ какъ для
18—-«Его св*тлость еа водах*».
т*ото, а попадавшее еще изр*дка ко этого нужны очень бодынш суммы, во
ятедьность буквально бевъ копейки денно.
19 го— только
утреннМ спектакль; собственныхъ денегъ, исключительно С- БАЗАРНЫЙ
КАРАБУЛАКЪ мочки картофеля в* ощущение руки это может* быть осуществлено въ бо-

П е р в ы й день,
2 го февраля.
— А вы гд* окончили курсъ? обра
Начали съ роизыгрыша привовъ, пожерт- щается ревизоръ къ другому столонаованвыхъ члеиомъ О-ва г. Новиковымъ.
Записалось 11 стрелковъ, подписка по 2 чадьнику.
рубля. Услов1я: убить изъ 10 птицъ 5 шкто ] — В* московскомъ университет*!
больше. Первый ори&ъ—золотыя запонки— »отв*чаетъ столоначадьникъ.
получидъ Н. И. Бендеръ; второй—серебрян-! — Ого! улыбается ревизоръ,—сто
ный водстйканмикъ—выбидъ С. Ф. Будищевъ и трет!и—кожанный Футляра
для лоначальниди ваши высохаго образоружья —достался г. Д^ду. Сл^ующей ра BSBifl...
зыгрывалась пулька, въ которой участво
— Но по случаю мадаго вознаграж
вало S человйкъ, изъ пидпшски по 1 руб. дения за консисторскШ тоудъ, переби50 коп. Убить изъ четырехъ двутъ и кто
больше. Первому стрелку 60 процентовъ, вает* ревизора универсант*, состою
второму 30 прсц изъ подаисеыхъ, осталь сотрудником* и главным* корректо
ное въ пользу О-ва. С Ф Будвщевъ взялъ ром* в* м*стноЙ газет* «Волга»..
50 нроценто*ъ, Б П Бойчевск1й 30 прсц.
— Ну, а вы гд* окончили курса?
Третьей пулькой была вущена при в о с ь м й
обращается
ревизоръ к* столоначаль
состяз&впшхея, также процентная 50 получалъ Н Ив Бендеръ и 30 П П Семеновъ. нику небольшого рост».
Закончили пулькой по тарелочкамъ изъ
— В* Казанской духовной академш.
подписки по 1 руб. Стреляло 6 челов^къ. Определенных* заняпй не им*ю, хотя
Услов!я: изъ 10 разбитъ кто больше Вы*
и числюсь столоночальником* по бра
игралъ Ф Н Скорняковъ.
Второй
д е н ь , 3 февэаля. Пер коразводным* д*дам*. До 12 и даже
вой была пущена пулька по птиц* изъ до 1 часу дня нахожусь в* епарх!альподписки по 1 руб.
Убить изъ четырехъ ном* женском* училищ*, гд* даю
двухъ. Первому стрелку 50 продентовъ,
второму 30 Стреляло 8 Пульку поделили уроки. Часто занимаю должность дичФ П Скорнякивъ и г ДЬдъ Второй разы я&го секретаря его преосвященства...
грывали призовую Полписка по 2 рубля,
Ревиворъ обходитъ друг!е столы и
Состязалось 14 стрйлковъ ^слов!я: для подробно равспрашиваетъ консистор
перваго и втораго пр*за убить изъ восьми
оять, для тре!ьяго и чзт?ертаго изъ вооьмя ских* чиновников*, гд* они получили
убить четыре Реаультатъ р^шаетъ пере* o6 pa80 B&Eie, какое подучают* жало
CTpiiKa Первый пря&ъ—серебряная сахар ванье и пр.
ница—достался Ф Я икорнякову, убивше
Выясняется особенно тяжелое м&те
му 7, второй—ягташъ—выбилъ Н й Бен р!альное положен^, «жалости подобное»,
деръ, положивш!Й 6 птиц*, третШ—охотничШ ножъ—взялъ Б П БойчевскШ и че низших* чиновников* консисторш. Вс*
твертый—фляга,—аос&Ъ перестрелки съ они вм*ютъ различные побочные за
г Эйзели, получилъ С Ф Будищевъ Третья работки. Один* вз* них*, по окончи
пулька прошла также призовая, но по та- вш консисторских* занята, отправдя
релоч&амъ Стреляло шесть человйкъ Под
писка по 1 руб. 50 коп., разбить изъ 15 ется вь кинематограф*, гд* забавля
тарелочокъ 9, съ уменьгаеншмъ для после- ет* публику игрой на б&лаяайк*, за
дующихъ иризовъ по одэ )й до в для че- что получает* 25 р в* м*сяц*, дру
твертаго Первый пра!ъ—золотое кольцо съ гой играет* н* гармоник* въ гостинсавфиромъ—получилъ А П йвонтьевъ, второй—патровташъ—вывгр&лъ Н И Бендеръ ницах*, трактирах* и пр., третИ за
нял* м*сто консисторскаго «юриста»
и третш—фля а достался Г1 И Томичу.
Т р е т 1 й д е н ь , 4-го фэвраля. На б за 2 0 к. дает* деревенским* бабам*
чали съ призовой по птицамъ Состязалось
и мужикам* сов*ты, пишет* прошен1я.
9 стрелковъ Подпаска по пяти рублей.
хотя и числится столо
Условия: изъ 16 игицъ для перваго приза Четвертый,
убать i 2, для второго 11, для третьяго 10 начальником* KOHcacTcpia, но зани
и 8 для четвертаго Первый яризъ—сере мает» должность помощника личнаго
бряный подносъ съ такимъ же стаканомъ
и графшнойъ выагралъ Ф Н Сксрняковъ секретаря епископа и пр.
Первое пос*щеше консисторш, ви
за 13 птвцъ; второй три тома Итяцы* сочинеше профессора Менсбяра—получалъ димо, произвело на ревизора не осо
И И Никитииъ, поел* перестрелки
съ бенно оргятное ввеч&тд*ше.
Н И Бевдеръ за 12 птицъ; третШ сереРеввворъ пробудетъ въ Саратов* съ
брявыа эмалированный стакаиъ
выбилъ
Н И Бендеръ за 11 птвцъ и четвертый— м*еяц*.
Коисвсторсые чиновники вм*ст* с*
серебряна* сахарница, доставшаяся г-яу
Деду за 9 птяцъ Пульку по тарелочкамъ секретарем* сп*шно готовят* опись
взялъ П П Семеновъ
вс*х* д*лг, документов* и всего иму
Ч е т в е р т ы й д е н ь , 5-го фев
раля. Первой пулькой разыграли призовую щества консисторш.
И1Ъ подпвеки по 3 руб. Состязалось 12
стрелковъ. Услов!я: убить изъ 8 птяцъ для
перваго приза 6, для второго—5 я дая
третьяго—4. Первый призъ—серебряный
бло&ъ-жотъ—взштъ Ф. Н- Скорняковымъ,
стрелявшимъ по св^и птицамъ и убввшимэ; второй—л^рецъ—достался
Н И.
Бендеръ (изъ 8—5); третей—ягташъ—после Катастрофа на ВолгЪ съ челое%че
перестрелки съ И. О. Нвкьтинымъ, полускимк жертвами.
чилъ к н й з ь Л Л Голицынъ и четвертый—
киежалъ шъ серебрявыхъ ножнахъ—взялъ
В * 1908 г. плоты ктоц» И, П. Ко
й П Шжитянъ. Второю пустили пульку решова отплыли иэъ Перми въ Цари
.до перваго промах^и. Подшиска по 1 руб.
паро
Стреляло десять, гзята вняземъ Л Л Голи- цын*. Плсты эти буксировал*
цынымт.—Затемъ поставили пульку по ход* Маркова «Надежный», команди
тарелочкамъ. Иодаиска по 1 р 50 к. Стре ром* воего состоял* М. И, Попов*.
ляло десять Первому 50 ироц., втор му—
24 1юля плоты, проходя по Волг*,
30 и 20 въ пользу Общества. Условия; взъ
остановились
на перекат* около КурID RTG больше, Первымъ вишелъ Н И Бен
дюмскаго затона. Плоты были расча
деръ, вторымъ—П П Семеновъ.
иъ заключен1е состоялась пулька по лены для перевода ихъ поодиночк*, а
тарелочкамъ имени покойнаго А Н Горш 'Ю переход* перевала команда должна
кова, который билъ ихъ превосходно Эга
пулька вызвала оживленный разговоръ изъ была ихъ снова соединить. Когда былъ
воспомимаиШ о покойномъ.
Условземъ поднят* одинъ якорь и только что ста
было побить рекордъ А Н Горшкова (10 ли поднимать другой, капитанъ «На
или 12 тарелочекъ). Призъ—чернильница дежзаго» г. Попов*, не
выждавъ с*
ма черной мраморной доске, съ черной адотовъ сигнала о томъ, что вс* они
ручкой, Выборъ прша—очень удачиый,
ходъ
жаль Ti лько, что безъ соогветственной уже готовы къ отплытш, далъ
пароходу «Надежный». Въ зто время
серебряной надписи .
Записавшихся было много, но все скоро ворот*, которым* поднимался второй
за промахъ сходили со стэнда. И только якорь, неожиданно приняэ*
быстрое
Н И Бендеръ разбилъ пятнадцать рядэобратное движете и ручки его нане
выхъ.
Рекордъ покойнаго, такимъ образомъ, сли рабочим*, вытаскивающим* канат*
оказался побитымъ.
с* якорем*, Полякову, Еашнаву, Бусы
Въ воскресенье, 12 гз февраля , опять гину и Пестову тижк!е ушибы. Вс*
будетъ раеыгрываться такой же призъ
отгравдены
въ
Иандидатомь считаютъ А П Ивонтьева, потерп*вш!е были
Александровскую больницу. 3(*сь Но
бьгощаго тарелки •По-горшковкии.
♦ Кражи. Содержатели магазяновъ въ дягов* отъ подученных* ушибовь въ
гостинномъ двора Хватовъ, Шерстобитовъ, тотъ же день и умэр*.
Гуляеаъ и др. выдали кнежки для забора
По закдюченш спрошеннаго въ ка
разнаго товара М. Т» Зенекой.
Э?ими
судоход
книжками воспользовалась мастерица Зем честв* эесперта инспектора
ской А. Я. Грачева и побрала товара въ ства г. Макализскаго вина командира
означенныхъ магазинахъ на 80 р., а по парехда
Позова,
буксировавшаго
те мь скрылась. Полищя почти весь краде
ный товаръ обнаружила въ квартире Гра алот* Корешов», заключается въ том*,
что онъ далъ ходъ, не дождавшись ука
чевой Мастер»ца арестована.
— На лесвоа пристани К. И. Незамой- заний о готовности буксируемыхъ нлэкова, находящейся на пескахъ, противъ тов* къ отплыт1ю,всл*дств1е чего и про
Царицыяскаго вавоза, неизвестно кемъ украденъ канатъ длиной 50 саж., стоимостью изошло несчаст1е съ рабочими. Кром*
того причиной несчастья
послужило
60 р.
♦ Пожаръ Въ десять часовъ вечера на OTcyTCTBie у ворота приспособленШ, ко
Грошовой улице, въ доме М. А. Носовичъ, торые предупреждали бы возможность
4>тъ неизвестной причины промзошелъ пож%ръ, продолжаешься всего лишь
не обр&тнаго желательнаго движен!я во
сколько минуть; темъ не менее причинено рота.
убытку более 1500 р.
Капитана Попова и куоц» Корешо»
Построй ta застрахована вь 17 тысячъ ва предали суду.
руб.

ф Городской л*сничй И. И. Ку
раев* командируется гор. управой на
повторительные курсы дня л*сничихъ
в* Петербург*.
♦ Несостоятельность петрооснаго
купца Найденова. По претенз1ям*
саратовскаго от1*дешя государственна
го банка и частных* лиц* вызывался
в* 4-е гражданское отд**еше окружнаго суда петровсий купец* Найденов*,
для объявления его несостоятельным*
должником* по торгом* съ немедлениымъ
вакдючешемъ
под* стражу.
По ходатайству помош. прис. пов*р.
В. В. Семячева—помощника юрискон
сульта отд*ден)я государственнаго бан
ка, д*до со н*которым* формальным*
причинам* снято с* очереди.
+ Несостоятельность Н. X Яков
лева. Вчера въ 3 -мъ гражданском*
отд*ленш окружнаго суда слушалось
д*до о торговой
несостоятельности
бывшаго еаратовскаго купца, вдад*льпа ювелирнаго и часового магазина Н.
X. Яковлева. Пов*ренны* столичных*
и заграничных* фирм* прис. по**р.
П. А. Б*доусов* ходатайствовал* пе
ред* судом* объ объявлешя г. Яков
лева несостоятельны .* должником* по
торговд* с* немедленным* заключе
нием* его въ тюрьму и представил*
суду свм&рсий адресъ г. Яковлева.
Къ посд*днему им*ются также боль
ная денежныя претензш со стороны
м*ствыхъ банков*. Въ судебное зас*даше г. Яковлев* не явился. Объяв
ление резолюцш суда отложено.
ф Настоятельность купцов* На
боковых*. Вчера въ 4 м* граждан
ском* отд*левш назначено было к*
слушашю д*ло об* обэяалеши несо
стоятельными должниками по торговл*
саратовской фирмы готовой обуви На
боковых*. Набоковы въ суд* не яви
лись. Поверенные отв4тчвков* в кре
диторов* возбудили передъ судомъ хо
датайство о временномъ прекращении
настов щаго д*ла, в* виду того, что
стороны в* настоящее время ведут)
переговоры о мировой сд*лк*. Суд»
удовлетворил* ходатайство сторон*.
ф Судебная палата Член* 1-го
гражданского департамента судебной па
латы г. Првмо приказом* по министерот
юствцш переведен* членом* же судеб
ной палаты в* Петербург* и надяях*
jae вы*хал* вэъ Саратова. По ввбранш общего себрашя чаезов* судебной
палаты, в* министерство юстицш пред
ставлен* для утверждения в* зтой долности член* 3-го гражданскаго отд*лев?я оквужнмо суд* Антонов?.
ф Дшите возможность окончить
гимнашю Вчера въ редвкш къ в»м%
ввилась ИОШШЗЯ жзвпщн*
сообщила, что ея дочь, воспитавдйцу
6-го класса Ильинской гвмаазш В.
С—ву, исключают* за невзносъ платы
ва правсучен1е. «Только оаивъ годъ
остается ей, чтобы стать на нотв: не
дайте погибнуть» — просил»
мять.
Средствъ у матери кромй личнаго за
работка в в к ш п .
ф Желдор иэв%сш. Съ разр*
шения мин. путей сообщен]» расписав!е аочтово-товаро-пассажирскаго ео4з
да № 3 на участь* Урбахъ— Покров
ская слобода съ 10 февраля изменя
ется» Изъ Урбаха поЬздъ этотъ бу
детъ отправляться въ 2 часа 20 мин.
ночи (петербургское время) и прибы
вать въ Покровскую слободу въ 6 час,
45 мин. Т&юе измйнеше устр&шяезъ
излишнюю пересадку въ Анисовк* пассажировъ, слйдующахъ съ астрахан
скимъ пс*здомъ № 3 8а Волгу.
Почтовый вагонъ, сл4дующШ съ no
te домъ № 3, по прибыли въ Анисов
ку долженъ быть отцйшюиъ к ожидать
врибьшя вередаточнаю поезда лит. Б.
и въ дадьн-ЬЯшемъ перегрузка почты
Вчера с* утренним* по*зюм* въ
и сд$дован1е вагона должны совер
Саратов*
прибыл* изъ Петербурга
шаться шыв& существующвмъ поряд
старпий
синодальный
чиновникъ г.
комъ.
Мудролюбовъ вм*ст* съ д*лопроизвоф Погода, 6 февраля день пасмур дитедемъ и остановился в* гостиниц*
ный, отъ 10 час. до полудня порошидъ «Европа», въ номер* 4 Г. МудролюснЬжокъ, температура полдбя 2 град бов* около 12 ч. дня отправился в*
мороза, къ вечеру понизилась до 5, apxiepeScde покои, гд* бес*довал* с*
ночью вЗлеръ, бод4е сильный подъ епископом* Алешен* около двухъ ча
сов*.
утро.
Въ духовной консиоторш о пргёзд*
7 февраля до 6 ч. утра С в&теръ
при «сномъ неб4 и морозъ въ 8 град* ревизора никто не знадъ и заняйя
шли обычным* порвдкомъ. Около 3 ч.
Барометръ 740, проходапця облака.
+ Отравления. А. С. Быкова 17 лм пополудни въ пом*щеа1е конейстор!и
живущая въ домй своихъ родителей прибыл* вм*ст* съ д*допроивводит *по Часовенной ул., съ ц-Ьлью лишить демъ г. Мудродюбов*.
Сторожа указали ревизору комнату,
себя жизни, выпила флаконъ уксусной
гд*
занимался секретарь консисторш
эссенцш. Пострадавшая отправлена въ
г.
Никитинъ.
гор. больницу. Причина noKyineeia на
— А здаше консистор1и неособенно
самоотравлеше не выяснена,
презентабельно,
знакомясь съ секрета
— Городовой 1 го участка Петровъ
рем*,
проговорил*
ревизор*: грявно
купилъ на Верхнемъ базар* у неиз
айстнаго торговца кусокъ малосольной темно и, кажется, холодно...
— Да, здание старинное, ветхое и
осетрины и поФлъ вм^ст* съ женой.
требует*
давно капитадьнаго ремонта
Вскор* городовой и жена почувствова
ли себя дурно: у нихъ появились рво отв*тилъ г. Никитин*.
Зат*м* секретарь повелъ ревизора
та и понсеъ. Пострадавппе отправле
по вс*мъ комнатам* и знакомалъ его
ны въ больницу.
с* столоначальниками. Ни одного изъ
ф Вскрыло. Вчера мы сообщали
загадочной смерти въ гор. больниц* членовъ коней стор!и, по случаю первой
П. В. Бочкарева. Врачи, произведя седмицы велика го поста, на ваняпяхъ
всврьше трупа, констатировали смерть не было.
Бочкарева отъ отравдешя малосольной
— Гд* окончили курс*? спрашаваосетрино#.
етъ ревизор* перваго столоначальника,
♦ Четырехдневиыя соегяаанм въ стрель
— Въ петербургской академ!и.
I t на призы и пульки. Саратовсквмъ
Об
— Бэяыпое получаете жалованье?
ществокъ охоты на масляной неделе были
— Ожладъ жалованья въ нашей
назначены четырехдневныя состязагия въ
стрельбе. Для этого нужно было вагото- KOHCHCTopiH небольшой, 8ам*чаетъ се
вить много пржвовъ и они были заблагов кретарь, 50 и 60 р. в* м*с«Ц1.
ременно куплены товарищемъ председате
—■Каждый изъ насъ им*етъ побоч
ля Общества А, В Лерхе въ Петербур
га.
ные заработки, вегупаетъ въ разговор*
Призы—изящной работы, сореоряныя и ( академист*. Такъ, я состою ваконоуохотнячьяго обихода вещи.
' чителемъ въ церковно-приходской шко
Начались состязашя ьъ 12 ч
дня въ
четяергъ при благодр!ятной погод* л боль- л%... Жалованье, правда, получаю ми
щомъ числе птбликя.
аирное.

П рИ зд ъревш ра.

вечером*—спектакль въ слоб. Покров
ской.
20 го—спектакль по уменьшенным*
ц*намъ.
21-го— «Старческая любовь».
22-го — спектакль памати В. Ф.
Коммиссаржевской—«Бой бабочек*»—
Зудермвна.
24-го—закрытие —артистическ1й ка»
пустникъ и кабаре бал*; часть сбора
съ этого вечера поступитъ в* пользу
голодающих*.
Вс* вти спектакли идут* по обще
доступным* ц*иам*.
— Общедоступный театръ.—К ъ га*
стролямъ Н. П . Россова.—Пригла
шенный со второй нед*ли поста на
гастроли изв*стиый артист* Н. П.
Россов* выступит* между прсчим* в*
«Гамлет*», «Отелло», «Корол* Лир*»,
«Дон* Карлос*».
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lie или мея&е отдаленном» будущем*.
Будет»-ли Кита! стремиться къ той
жа цйли, которую достиглаЯ аон!я—за
нять мФсто среди великих» держав»-—
или E ta , но ясно одно, что державы,
наиболее близка заинтересованный въ
развнтш Китая—Яаошя и Россия—
должзш будут» теперь внимательно
следить 8» Китаем» и быть можетъ,
изменить свою политику.
Теперь только встает» ва всей сво
ей величин* проблема Дальнего Восто
ка. fC.-П. В.).

Библ10граф!я.
Py^CKie учителя за границей. Годъ третМ.
Издаше учебна го отдела Общества раснростр&иешя технйческихъ зяанШ. Москва.
1912 г. 256 стр. Цена 50 к,
Наша жакцелярШ относятся враждебно
къ массовыиъ поездк&мъ за границу, осо
бенно по^здкамъ народныхъ учителей, ко
торые мотjib разсказ&ть потомъ своимъ
питомцамъ, к а к ъ живутъ друпе наро
ды и п о ч е м у живутъ
иначе, чемъ
p y c c K ii народъ. Еъ самый
разгаръ дея
тельности экокуртонной коэшс!н Общества
раещ>остранешя техиаческихъ ананШ, 15
ф евр ал я, жогда запись на поездки превы
сила 1000 человекъ, комис1я по чисто формальнымъ причвшамъ была закрыта ж вое
е я ф у н к ц щ пришлось взять на себя учеб
ному отделу Общества. Вскоре
только
что наладившееся дело испытало но
вый ударъ: льготы при проезд* явъ Мос
квы за границу по московско-брестской до
рог^ (ароюзъ экскурсантов* въ третьемъ
классе ко тарифу че?вертаго) неожиданно
были уничтожены- Расходы увеличились
на П^рублей на человека.
Пришлось 6
рублей съэкономать иа издержкахъ въ пуп за границей и потребовать съ каждаго
экскурсанта по пять рублей дополнятальныхъ.
Несмотря на подобжые сюрпризы въ 1911
голу летомъ за границу все же были от
правлены 27 груапъ съ 1186 участниками
-и книга дав!Ъ целый рядъ очерк *въ, освепшющахъ третШ годъ симп&тичваго
предяр?ят1я москоаскаго О-ва распростра
нения техначеекихъ знанШ.
Какъ ш предыдущ5я взданш
Общества,
киззга распадаемся ка три части, Въ пер
вой даны отчеты и очеркъ руководителей
груонъ, во второй-—ваечйтл'Ьтя участиико»ъ экскурсШ, вътр еьей —справки и про
екты марщ^утовъ въ 1912 г.
Вь статье А. Пропяера приведены итоги
поездом» 8а три года, оттуда видно, что
„м еры ка«це*ярШ не остались
бе*ъ посдедсзвШ. Всего добывало за границей
подъ руководствомъ учебнаго отдела
Об
щества 4029 человекъ: въ 19С9 году—1089
человекъ, въ 1910 году—1670 человекъ и
въ 1911 году—1186. Начавппж было разви
ваться поездки пошли на убыль. Особенно
сокращается среда экекурсавтовъ
число
учителей н а ч а л ь н ы х ъ ш к о л ъ .
Объясняется это повышешемъ взносовъ за
экскурсш, отчасти всдедстше удлиженк
срока поездокъ (что очень важно въ обра
зов&тельиомъ отношешя), а отчасти уничтожешемъ лысть (аасаортныхъ, железнодороагнихъ к т д). Съ пЗ*дыр дать воз-

можжость участвовать въ поездкахъ и лю*
дямъ съ очень ограниченными средствами
учебный отд$лъ решилъ ввести
съ 1912
года с о к р а щ е н н ы й , у д е ш е
в л е н н ы я поездки—напримеръ, трех
недельныя поездки *ъ Германт и Австр1ю
за 60—70 рублей, что должно увеличить
число участниковъ поездокъ хотя бы въ
ближайшая страны.
Книга издана превосходно и снабжена
въ отлупе отъ предыдущихъ книгъ
боль
шимъ кол тчествомъ п^евосхошыхъ фото
графическихъ снимковъ, дагощихъ яркое
представлен! е о пребывашя русскихъ зчятелей за границей. Стоитъ книга всего 50
коп.
I. И.
Р. £ементковск?й. Нашъ парламент*. (Изъ
серш: „Совр, Росс1я*). Спб. 1912 г. 222
стр. Д. 1 руб.
Книга, опоздавшая ровно на 30 ле?ъ
Появись она въ 80*хъ годахъ, въ эпоху про
поведи „мелкодел1я** и „культуртрегерства"
она имела бы успехъ, и аначеше. Теперь
же сетов&шя автора о томъ, что не жрави
тельство наше мы должны винить во
всехъ нашвхъ злоключешяхъ, но самихъ
себя, свою нерадивость; что лучше бы намъ
хорошенько делать свое „маленькое* дело,
чемъ витать въ области
*завиральныхъ
идей»—8тн сетовашя
пахнутъ
брюзгли
востью старца, не переваривающей „нова«
го дута". Впрочемъ. кое къ чему нзъ но
ваго неравнодушевъ и авторъ. Напримеръ,
столыпинская „ставка на сяльныхъ“ прият
но щекочетъ его восьмидесятиаческое серд
це. Чудесно было бы, если бы „сильные"
да приложили свою силу къ „культуртрагерству !— Отруба, а иа отрубахъ «русскШ пи
сатель, сорскъ летъ изучавшШ другахъ
русскихъ писателей, разсажив&етъ Штоль
цевъ и Костанжегло. Картинно, не правда
ли?
И|ъ устъ самого автора мы узнаемъ, что въ
Poccii! книга успеха иметь нэ будетъ. 31то въ Японш—коллос&львый. Японцы, вы
ходатъ, более восьмидесятники, чемъ мы.
Непонятно только, на что имъ нужна по
весть „Депутатъ*, занявшая девять деся
тыхъ книги. Повесть, изъ которой одно
только и выносишь, что депутаты нашей
Думы, какъ м простыв смертные, могутъ
изменять нен&мъ, и предметы ихъ воз ы
хашй умеютъ давать ловкихъ шенкей ло
шадямъ. Кстати: лошадь и все стносящееся къ ней—самыя живыя
места книги.
Настолько, что недоумеваешь: что же это
за книга? Политичес&гё памфлетъ или ру
ководство къ квучешю верховой езды?
Л.

С ГО П ЬС Ь.
Папа и дамское декольтэ. Папа, Шй X
давно уже высказывалъ свое возмущеше и
негодо1 ан1е по поводу дамскаго декольтэ.
Недавно имъ сделано предписаше всемъ
итальянскикъ священникамъ не посещать
те семейные дома, б ъ которыхъ показыва
ется хотя бы только одна женщина въ декольтэ. Эготъ вердиктъ папы выгвалъ въ
диаломатическвхъ кругахъ, стоящихъ близ
ко къ Ватикану, а также срези . такъ на
зываемой черной аристократ, крайнее
неудовольствие. Но этого мало, это аапре
щей1е папы больше всего не понравилось
р&мскзшъ свящевняк&мъ. Последше, какъ
известно, относятся къ
ихъ
духовному
вв^шю довпдьн ^ поверхностно, охотно ^0-

ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ П 0 К РШ С К0 Н .
Несостоятельность братьеоъ Ф. и Е. въ укаеанномъ месте вызывается край
Думлеръ. Въ четвертомъ граждая> ней необходимостью.
сдомъ отд£лен1и сарат. окружнаго су
Еолодецъ долженъ быть построен»
да слушалось д$до о куяцахъ сд. По* по образцу колодца при Крестовоадви
кровской бр&тьяхъ Ф. и Е Думлеръ. женской церкви; средства на построй
По доверенности кредиторов» ирис, ку должны быть позаимствованы из»
иоь^р. Е , В. Соколовъ и пои. ирис. противопожарных» сумм», получаемых^
пов$р. А. А. Гольдштейяъ просили съ налога на амбаровладёльцевъ.
судъ пригнать
братьевъ
Думлеръ
— Къ устройству ветер, амбуланесостоятельными
по
торговле T opiti. Новоузенское земство решило
должниками съ немедленншмъ закяю- организовать въ слободе безплатнук
чешемъ ихъ обоихъ подъ стражу. земскую ветеринарную лечебницу в
Братья Думдеры въ еадъ суда не яви наметило подъ устройство ея обще
лись и прислали гаяваете съ указа- ственный дверъ съ надворными потемъ н^котораго ихъ недвижимаго стройкнми на Петровской улице.
имущества, которое вполне можетъ Сначала земство обратилось къ о-ву
обегаечить ихъ кредиторовъ. Г.г. Со слободы съ предложевгем» уступить
колов» и Гольдштейяъ доказывали, этот» двор» бевплатно, но сход» въ
что сценка имущества, представленная ходатайстве отказал 1 . Б» настоящее
Душерами» является
неаравяльной. время земство предлагает» о-ву сдать
Революция суда отложена.
общественное место с» дворовыми по
— Жертва канцелярщины На» стройками подъ ветеринарную лечебницу
дяахъ мы
отмечали, вавъ
пре в» долгосрочную аренд;.
провождаются «иа долгих»» иногород
— Къ сельскому сходу. На пред
ние больные ивъ у^вда въ больницы в стоящем» седьскомъ сход* 12 феврале
на родину. Теперь приводим» еще бо- будетъ сделавъ доклад» о нарезке
д4е поразительный случай:
дворовых» усадебных» мест» в» мйст
В» слободу только чю доставлена ности «Камышеватое» и иа лишей р.-у,
«на долгих1
*» Елизавета Смирнова 35 ж. дор.
лЬт», больная параяичемъ.
Сельское управлеше приготовдяетг
Ояа дочь сввщенника саратовской доклад» о раскладке оклидвыхъ сбо
еяархш; постоянное местожительство ров» на 1912 годъ по покровскому
им^ла до
прШзда въ новоузенскШ о-ву.
у^вд» в» г. Тамбов1
!), куда начальство
— О выборе учетчиковъ. Нам» со
и решило ее препроводить.
общают», что срок» резизшнной кома
Четверо суток» везла больную на С1я по j чету де#ств!й общестиеинаго
долгих»: она небывала въ 22 обще банда истек» и предстоит» выбор» но
ствах», столько-же написано препро ваго состава ревизюяой комисш ддя
водитедьныхъ бумагъ н сменено под ревивш операщй банка за 1912 г.
вод»,..
— Волостной судъ. Разбор» граж
Наконецъ Смирнова въ слободе По данских» и уголовных» дел» в» теку
кровской,
Казалось-бы пора
кон* щем» мес®цё назначен» в» волостной»
читься ея мытарствам!. Отсюда до суде в» сдедуюпцв дна: 10, 13, 14,
Тамбова есть жед. дорога, но скоро 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 и 24 фе
только сказка сказывается: волостное враля.
правдеше наоисало приставу слободы
— Скорепестижно умеръ крестья
Покровской отношеше: „На основанш нин» слоб. Покровской Н. И. Катер3 пун. 100 ст. общ. пол. о крестья HOBCKii, 60 лет». ДовнаМем» устано
нах» задержаиная Смирнова препро влено, что смерть последовала от» па
вождается въ распоряжение пристава ралича сердца.
слободы».
— Командировка помощника при
ПоследвШ отписался:
става. Помощник» пристава сл. По
«Переписку съ Смирновой возвра кровской А. С. Баев» командирован»
щаю Покровскому волостному правде* в» с. Ровное длЯ исполяетя обязан
нш, как» бевъ надобности прислан ностей пристава 2 го стана, при с.
ную*.
Ровном», так» как» этот» пристав»
Волостное правдеше «препроводило» выбыл» в» г. Новоувенск» для испол
Смирнову со всей перепиской къ при нена! обязанностей помощника исправ
ставу 1-го стана, а зтотъ приставь въ ника г. Кдюжева, получнвшаго 2 х»
свою очередь возвратил» Смирнову «с» месячный отпуск».
надлежащей
припиской» волостному — Биржа. 7 февраля подано для частп ц ъ десять вагоновъ, воговой сто
правденш; въ приписке сказано, что ныхъ
пятьдесят^
Смирнова должна быть препровождена Куплено; Рейнеке русской 1 вагонъ; Дег
въ «нозоузенское полицейское управле- тярев* бЪдотурки 5 вагоновъ; Меиьковъ
Hie через» пристава сд. Покровской». ржа 3 вагона; Селиховъ б'Ьютурки 2 ва
Бугровъ 64лотурк* 2 вагона; ГалуТеперь несчастной больной, едущей гона;
вовъ ржи 5 ваг. Всего куплено 18 ваго
въ Тамбов», предстоит» nyremecrBie на новъ.
долгих» въ Новоувенск» за 200 верстъ Ш н я: бЬютурка отъ 11 р. до 14 р. 80
стъ слободы, а потом» ивъ новоузен- к. за 8 п., русская отъ 1 рубля 6 коп. до
р. 40 к. за а., рожь отъ 93 к. до 1. 3 к.
скаго полицеЗскаго управлен1я обрат 1
за пудъ.
но въ слоб. Покровскую...
Настроеше тихое.______________________
Смирнова тут» ясно увидела, что
живая не доедет» и со слезами на
В Р А Ч Ъ
главах» умоляла администращю воло
стного правлешя отпустить ее.
Но админнстращя просьбу Смирно,
вой безъ paepenieHifl эемскаго началь
ника удовлетворить не могла, и Смир
sps, Ш
нова до выяснешя подожешя «посажена
■ом,*: рялсш
яшшать 1 т т 9х»д* со«
зъ общественную арестантскую.
1ВПП#. T®ieAr>w« ^ 46
3474
Вчера, 7-го февраля, волостное правдеше обратилось еа разрешен1емъ уча
Единственная
сти Смирновой къ земскому начальни
ку Н. К. Лисовскому.
— Бъ пострвйнЪ второго арт. ко
центре слободм) съ электрическимъ
лодца. Вечеромъ 6 го февраля состо (въ
освещешемъ. Завтраки, обеды и ужины,
ялось совместное совещав1е волостного готовятся изъ свежихъ продуктовъ поваромъ
и седьскаго упразленШ об» устройстве кулинаромъ яодъ личнымъ наблюден1емъ,
второй spTesiaHcxoS скважины въ Рус Пиво разныхъ ааводовъ. Местный и стохич
газеты. Билл1ардъ. Торговля отъ 11 час
ской Слободке, при вовнесенскомъ по ныя
утра до 2 часовъ полуночи. Кабаарека
жарном» отдедеши. Власти пришли к»
., доиъ Коваленко. Телефон» № 43, Д Д.
оаключен!ю, что coop;жеше скважины
к в I п .
8301

еЬщмотъ модные салоны и большей
ча
стыо вграютъ въ нихъ роли
салонныхъ
львовъ, покорвтехей женскихъ серде ць.
Говорятъ, что въ придворныхъ сферахъ
зтотъ змктъ папы былъ «стрЪчеаъ доволь
но ХОЛОДНО.
I.
Въ придворныхъ лругахъ, какъ взв'Ьстно,
декольтэ, къ тому же довольно глубокое,
обязательно для дамъ. На торжественные
вечера ■ балы въ втихъ кругахъ обыкно
венно приглашаюсь также и духовныхъ
лицъ. Такимъ образомъ вердиктъ папы о
дамскомъ декольтэ создаетъ цЪлыВ рядъ
слсжныхъ вопросовъ.
Оказывается, что этому эдикту предше
ствовала долйя и безуспешны* увещаю*,
обращенный къ католичеокимъ дамамъ и
направленный противъ эксцевтричыыхъ
туалетовъ и откровенныхъ декольтэ. Ни
бесбды съ прелатами, иностранными пред
ставителями я своими кардиналами въ
Ватахав^, не ув1щан!я не могли заставить
поклоннвцъ моды следовать папскому при
зыву; модный соблазнъ оказался сильнее
mist'd наместника св. Петра, престажъ
папы не могъ вынести поражешя въ борь
бе съ думскими модаиа, и нынЬ Ватиканъ
применяетъ последнее решитедьное бое
вое средство, воспрещая духоввымъ лицамъ находвться въ обществе соблазнительныхъ дамскихъ туалетовъ.

ТОРГОВЫЙ 0ТД!ЬЛЪ.

Н.

М.

Й

СЪМЕНА отъ МОРОЗОВЪ
НЕ ПОРТЯТСЯ. =

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ ВЫСЫЛАЕТСЯ
ПО ТР8Б0ВАН1Ю ВЕЗПЛАТНО.
Иллюстрированный катадогъ
съ 700 рисуниами 50 кол.

А р х ан гел ьск^ .

Н, П . Г о р я в о и т о г ь .
РА С П И СА Н 1Е

П О Ъ ЗД О ВЪ

Гаванско-Уральской желейной дорога
(По п о то м у времена)
1) С А Р А Т О В Ъ .

Уголъ Немецкой и Вольской.
Въ виду й о с т о я н в ы х ъ ззявленЮ квар
тиронанимателей о найме квартиръ
отъ15 до 50 р. въ|мес., контора проситъ
г.г. домовладельцевъ доставить све
ден ia о сдающихся киартирахъ. Пла
та за зааись для сдачж квартяръ:
всего дома™60 к., до 5 комн.—35 к.
и 1 комн.—20 к. Лица, желающ, про
дать свои дома, дачные участки или
сдать дачи, благоволятъ заявить въ
Бюро_________________

Оервошшй ресторанъ

.ДКВАГ1УЦЪ

II

Ресторанъ заново отремонтированъ, каби
неты и ложи шикарно обставлены, электрическ1е эффекты Русско азиатская кухня подъ
жаблюдешемъ шефъ-кулинара К. С. Евстрат^ва. При ресторане имеются: бшшарды,
кегель-банъ и тар. Цены на нрейсъ-куратны понижены.

Прибытж

О Т Ч Е Т Ъ
по спектаклю на постройку Саратовскаго
чилища глj хове мыхъ въ Саратовскомъ
Соммерческомъ Ссбрашж 2 февраля 19Г2
года.
ПРИХСДЪ. Отъ продажи биветовъ 114)
р 55 к. Отъ развыхъ пожертвовапФ 1C8 р
10 к. Пожертвовашя отъ оркестра 35
р. Оть продажи цретовъ 233 р. 95 к 0*ъ
продажи к. юшона 89 р. Охъ продажп програямъ 180 р. Выручено отъ гадав!я 6 4 р,
10 к. Ключа счастья 30 р. Огъ розыгрыша
шампанскаго 79 р. 40 к. Огъ буфета 71 р.
Игра на счастье въ кости 55 р. Отъ кофэ
а ликера 21 р. Итого 2111 р. 80 к.
РАСХОДЪ. Уплачено за помещете въ
Коммерческомъ Собранш 151 р. За оркестръ
13з р За срезанные цве?ы 47 p. F0 к. За
шампанское для разыгрыша 37 р. 80 к. Декорьщя зала (декораторъ^ рабоч1е, пере
возка и матерзалъ) 55 р 85 к. Расходы по
сцене 126 р. 30 *. За анонсы, объявлен!я,
афиши, программы и др. 39 р. 40 к. расходъ по буфету 36 р. 80 к. Уплочено авторскихъ за йьесу 15 р. 3* маркж за би
леты 54 р 20 к. За веща для рааыгрыша 2
р„ 95 к. Итого 701 р. 80 к. г сего выруче
но 2111 р. 80 к. Шрасходовано 701 р. 80
к Частаго сбора 1410 руб

„ПИЧИЛИНЪ“
действуетъ быстро и радикаль
но и по отзывамъ врачей счи
тается ращональнымъ средствомъ. Наставлеше при короб
ке. Настоящ1е только въ метал,
коробкахъ по 1 р. и по 1 р. 80 к.
Одинаково хорошо действуетъ
въ оетрыхъ и хроническихъ
случаяхъ и въ короткое время
устраняетъ самыя упорный ис
течения.
357
ДЕПО: Петербурге», Разъезжая
ул., № 7, аптека Б. Коигейма.
Высылается налож. платеж.
Пересылка по ночтов. тарифу.
Имеется въ складе Келлеръ.

Ог» отеадемъ продается домъ, Мало-Царвцынская, уголъ Губернаторской, домъ № 41
582

Ршродша дровъ

беревов., ольхов. и др.. лучш. сорт,
и сухихъ, npieMHoft кладаи, по
поивмениымъ ц%намъ иа при
стани Ив. Ив. Лебедева, на уг.
Б. Серпевск и Вольской, не до
ходя пепеевда p.-у. ж д.
813

опытныхъ

Г ОР ЧИЧНОЕ

ЯП0НСК1И мвссивныи ЖЕМЧУГЪ

П У Т продается на выгодU Ш D НЫХъ услов)яхъ При
носить xopomifi доходъ. Нижняя ул *
92, б и*ъ Вольской.
_________ 418

Д

Домъ продается

на частные уроки
рекомендуетъ

Правлен1е
Об-ва взаимопомощи

еъ херошимъ той. в ЛУЧШЕЙ
К0НСТРУКЦ1И получены отъ
разныхъ фабр., ПРОДАЮ не
дорого ГАРАИ, ая ярочи. Уголъ
Вольской и Грошовой, д, 55, у

учащих, нач. учял. сарат. г. справки:
плац-парадъ, 1-е муж. учил. !ьъ учеба,
днж съ 12 до 1 ч въ помещ. уч—ща
и съ 7 до 8 ч в е ч въ кв. заведуют;.

БО БЫ ЛЕВА

ОРОВЙТЪ

Учительница

Правлете Общества
САРАТОВСКАГО ДОМА ТРУДОЛШБШ

улица,
417

учителей 797
н учвтельмицъ

настоящимъ доводить до сведения г.г. членовъ Общества, что общее собра
ние назначается на воскресеше 19 феврадя. въ 1 часъ двя, въ помещен^
Общества: Московская ул., № 11, протявъ Мвхаило-Архаагельской церкви.
Предметы, подлежапце обсужден!ю:
1) Утверждеше отчета за 1909 и 1910 г.г.
2) Выборы члвеовъ Правлешя, взамеиъ выбывшвхъ и ревиз!онной коммкеш.
3) Докдадъ Правления о текущвхъ делахъ.
Если Общее Собрате 19 февраля не состоится за неприбьгиемъ законнаго числа членовъ, то 26 фовраля въ 1 часъ дня назначается вторич
ное Собран*е, которое будетъ считаться состоявшимся независимо отъ
числа явившихся членовъ.
828

П1«н иио

УСТРАНЕНА ПРИЧИНЪ,

■ РОЯЛЕМ

вызывающихъ запоръ, потреблетемъ

опытн., оконч. 8 кл. гимн спец. по
русск. и вкатем , знающ, франц., нем.
яз., репеткр. и готов, къэкзам. Аничконская 3 бл. Никольск. кв. д-ра
личе^а
784

Каскаринъ Лепренсъ

Фребел. Педаг. курсы
окончивш. домашн. учит ца ищетъ
уроковъ. Введенская, 49 кварт. Богатовэй, А. В А
. _________ 798

' ДОМЪ по случаю
продается, центръ гор. лучшая ули
ца, базаръ и друпя учрежд. рядомъ,
д о х о д ъ 3*00 р. годъ. Бол Костриж.
л. № 74 —76, 2-й отъ Ильинской. 825

Картофель

дается^ Болыпчя
Кострижная улица, домъ № 74—76,
рядомъ съ аптекой.
82д
З а о1 ъ $ з д о 1ю буфетъ, трюмо,
столы, стулья, кровать и в»нна жел.
Уг. Нижней и Й1ьинс*.. д. Я 89 813

A що меблиров.
АиР°
l1?
i V( JIIVI
L iН
l i lД
ilТ
Л JaL
обязат. отдельн. ходъ. Главный почтамтъ до востребов. Н. К. Б.
8!5

Въ трешдШаыИ г„“

и кройки дамской и детской обуви.
Соляаая улица, между Б.-Серпевс*ой
и Покровской, д. Калмыкова.
79л
r n n u u u u n Q или °АВ0Й нрислуI и р П п Ч п и Л гой жел. получ. ме
сто. Угодниковская, м. Ильи», и Ка
мыш. д. Рукавишникова Н 30. Спр.
црешникову.
819

В П КРЮКОВА

Подготовку

къ конкурснымъ
экз. на ат. зрел, ведетъ студентъ
И. К. ФИЛИ Ш О ВЪ пр. вновь и
въ старш. груп. Царицынская между
Вольской и Ильинской д № 145-й
Патрикеева кв. № 7.
795 _
Т n v u u m » чертежникъ за уме*
I С А П И ft D ренную плату прижимаетъ всевозможные чертежи Адресъ оставить въ конторе „Сар.
вестн“ .

п

ВЪРАЗСРОЧКУ

со
*

1
ыа

Нюга денегь зара!атывать
можетъ всякий всюду и везде, на

учившись выделывать мыло и лампад
ное масло въ каких» угодно пропорщяхъ безъ обзаведения и устройства,
только по моему руководству и рецептамъ. Товаръ обходится жа 5C°jo де
шевле. Высш. нагр. и медали на
русск. и иностр. выставкахъ. Тре
буются также агенты для про?ажмыла и масла моего завода. Подроби
ный иллюстрированный проспектъ
высылаю за 1 семякоп. марку.
Адресъ: Одесса, № 35 мыловарен
ный заводъ X. Погона.
338

Оодпиеиов конторой

IU .IU P
(Большая Сериевскяя ул., № 80,
близъ Никольской).

Получено много художест
венныхъ и литературных!
новинокъ.

Нужны деятельные аген
ты для Саратова и про
винцм.
758
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ат ю ш ю о о о в с *

я

Большой

1

ТреОцитмартель

или рядчвкъ въ г. Хабаровскъ, При
морской области, для выделки ручнымъ способомъ4 съ пол. миллюна
кирпича Объ условшхъ узнать: Баку.
до востребованзя А. 1офе.________757

g

валяной, бурочяой, енотовой я кожаной, мужской, дамской я

__

"

РЕЗИНОВЫХЪ ГАЛОШЪ Т-ва Росс.^Амер. ревин. М-ры.
Ш я п а н % Е каракулевых», котиковыхъ и ка“ *■**■■■«•■* Ш
сторовыхъ разных» фасонов».

Ж

®

ж Твргввый Am .Je rta n И. в. Boipoii"
ВерхЕзй базар», Цыганок, ул. Телеф. К 198. 5058
тнзвжшк к » х £ * £ к х ю е * ю вет

1» ° С й ж ж * а ъ

Ж

ж
ж

I

Р Е К О М Е Н Д У Ю

ФАБРИКЪ:

csfisi^

табакъ

Лаферм», Стамболи, Асланидя, Бурое», Кушнарева,
Дукат» и др.

^ Р л г\ т1Л 1>1т я M rL
1 О рГО ВЦ аМ Ъ

пяпвросы отъ I р. 9о к. за 10QP щ. 20 ш. 5 к.
ГИЛЬЗЫ разямхъ ф^брвкъ, цены всехъ дешевле

Табачный магазинъ К. К.

КУРЕНЬ съ 4 печами

В У Л К И H Ъ.

А . К У З Н Е Ц О В Ъ ,

я лавкой сдается. Уголъ Б.-Серг.
и IIpoBiaHTCBOft д. Хохлова. 780
в ы с о к о

выборъ 8

ОБУВИ:

%
Ж
щ

i

“

О

&

00 ФАЬРИЧНЫМЪ ЦЪНАМЪ

на полномъходу Рождественская ул.,
нвже Кирпичной, д. Старикова. Объ
услов1яхъ узнать тамъ-же.
823

С

рояль и фисгармошя

Рч
S3
СГ

0nL/

Сдается чайная

пересадку комнатныхъ pacrenifi толь
ко любительскому цветаводству И. Н.
Р Я Б И Н Й Н А . Магазинъ уг. ялексан.
и Грошовой. Тутъ-же неюрого лучшая
земля для пересадки
820
даются оставшшся дачи, а такъ
же и дачная лавка, въ саду Г. Г.
Кирилова ценой отъ 175 р. до 325 р.
Справиться: Крапивная, 41,телеф. 66,
телефонъ дачи 501—отъ 9—11 час.
и 3—6 час веч. _______________ 817

недорого у Рыжинскаго. немецкая
ул. д. Юрьева.
827
9 П П Л нужны за xoponile процен*
& .U U U подъ залогЪ имущ, превыш*
въ 10 разъ* Письма cap. почт, отд*
биржа пред газ, квит. № 811.
811
пьпкая учительница ренетируетъ и
готовитъ детей въ учеб. зав., а
также исправляетъ ьравописа;Ле уч.
старш. клас. Армянская между ПрЬ
ютской и Полицейской д. № 8, кв. 3,
Велявиной.
812

ЛЕРВОКЛАСНЫЕ ф

(бывш. ассистента клиникъ Юрьевскаго ветерииарнаго института).
Пр!евгь больныхъ ежедневно съ 8% до
12 в еъ 2—7 ч. веч. Праади. 12— 1 ч.
Ул. Н. В. Гоголя, № 91, м. Ильинской и Камыш. Телеф. Ь96.
49Е0

S S ПОРУЧАЙТЕ =

ИРОДаЮТСЛ

Одна или две пилюли вечеромъ передъ сномъ.
* п н н я « ^ П р а в и л ь н о е дейс?в!е, Превосходное слаби
тельное, предписываемое всеми врачами.
7319

ветерииарнаго врача

Продается домъ.
814

CISCIRIME LEPRIHCE.

ЖИВОТНЫХЪ

въ 6 или 7 комнатъ и помещено подъ
небольшой заводъ фруктовыхъ водъ.
Обращаться: Александровская улица.
домъШ 42,.квартира Гродницкаго. 788
Панкратьевская, № 1.

МАСЛО.

редкостной красоты, замечательно прочный, небьющ!йся, имеетъ
чудный блескъ, цветъ, весъ и все преимущества настоящаго.
Необходим!» каждой даме, накъ роскошное украшение в доролн!е туалета.
Незаменймъ въ осабенности къ отирытымъ платьямъ.
Имеется всехъ отгенковъ: белый, желтоватый и розоватый.
Цена за колье любого оттенка 8 руб. съ эамкомъ „Дубле“ .
п
»
„
п
я,
Ю руб. съ золотымъ замкомъ
56°/о пробы.
Требовашя адресовать: СПБургъ, Литейный, 45—С. Ювелвру
С. М. ВОЛОСЪ. (Фирма сущ. съ 1873 г.) Высылаются немедленно по
первому требовашю наложеннымъ плат безъ задатка. Пересылка и
упаковка въ Евр. Россш еа счетъ фирмы.
771

Г п т П О П1Л^ и Реп* (много1‘ прЛК-)»
I U I и о Л ги ^ б ер у малоуспеш по
желан. съ руч. плата по соглаш.
Грошовая, 47, бл. Ильин, [во дворе).

Часовенная

7890

МА СЛО.

Прованское масло изъ Ниццы.

Ко н ти н ен тал ь,
У н д ер вуд ъ,
РеМИНГТОНЪ № 10 ввдн.шрнфтъ
ж друг. Плата доступная, принимаетъ
всевозможную ПЕРЕВИСНУ, ул. t'oroля (быв Ст. Острожн.), меж. Вольск.
м Ильжнск., 68. Зимина, кв. 1, верхъ.

близъ базара,
№ 63.

Требуйте безпл. прейсъ курантъ
1911-12 г.
Полиая гарантия: если товаръ
не понравится, деньги возвращаемъ обратно.
На выписку и жранеюе дробовыхъ ружей никакихъ свиде
тельств же требуется. 621

ДЕРЕВЯННОЕ

на[пшпущ. маш* Р е м и н г т о н ъ 1 & 7 ,

С

ружья,револьверы
и все для охоты.

Уголъ Московское м Большой СерПевской ул. '

УЧИТЬ ПИСАТЬ §

хо^ъ и большая комн. Гимназич.
622
ул.г д. № 60.______________
Л Ek Ц И Селивванова сдаются при
■f l ст. Курдюмъ p.-у. ж. д.
усяов!*я на месте у буфетосодерж*теля
623
даются 2 хорош, коив. вместе и отд
съ мебел. и электрич. освещ. Н е
мец. ул, д. № 21, м. Алекс, и Вол.,
близъ ресторана „Прага*.________577

вредлжгаетъ гг.охотникамъ

Я. Л. Браславскаго.

486

долголетней прадтпкн

0% ппч*яяг1вмф Тотгтщестла в5?
дается
квартера Ь к^мн., napajH.
С

въ Москве, Петровка, 3.

АптекарснЫ и парфюмерный магазинъ

Опытная машинистка

Н У Ж Н А нвартира

Поеадъ № 6 ивъ Моадшм въ 5 ч. 23 м. дня<
„
.М 8 изъ Ряаажж въ 7 ч. 43 м. у*,
„
№ 12 ивъ Ряаажи въ 10 ч. 18 х. ут.
„ 1ит. Б. жвъ Покр* сл. въ 10 ч. 28 ж. у*.
Отправлены:
Ооевдъ № 5 до Москвм въ 12 ч. 33 м. джя
«
Л 7 до Рязани въ 8 ч. 33 к. веч.
* № 11 до Рявани въ 7 ч. 03 м. т%
„ Лит. А. до Покров, сл. въ 2 ч. 03 м. веч
„ Лит. В, до Покров, сл. въ 6 ч. 03 м. веч
2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА,
Прибыт1в:
Поевдъ & 3 ивъ Астрахани въ 7 ч. 48 м. fs
„
№ 5 изъ Уральска въ 6 ч. 03 м. у».
„ Лит. А. изъ Саратова въ б ч. 03 м. веч.
* Лит. В. и*ъ Саратова въ 10 ч. 03 м. деч.
ОмпртленМ:
аье*дъ № 4 до Астрахани въ 9 ч. 03 м. веч
„
№ 6 до Уральска въ 11 ч, 03 м. веч.
„
Б. ю Саратова въ в ц. 33 м. ту

и

Квартирное Бюро

И зд ател ь

Г. Д, ПЕТРОВСКИ!

КУХМИСТЕРСКАЯ

СМЕНА

огородный, цк%точныя, сельско
хозяйственный и д р . высшаго
качества, испытанной всхоже
сти, вть отбор ныхъ сортах*.

Т«*а ®ффвбц2антввъ.

Ред акто р ъ

ЯБЛОНИ 2“ 5

опытн. преподав, съ миог. усп. прак.
готов, къ эквам* на вольно о предел 1
и 2 pasp., въ военныя учил., морской
и кадетск. корпуса на аттест. зрел,
во все классы сред. уч. завед. ка
аваше начальн. учит, на классн чиж.,
на аптек, уч. и репетир, мало ус*
пеш. Занятая съ кажд. отдельно и
группами. Лично отвозитъ на э*з. и
беретъ на себя все хлоп, по опред.
въ уче^н. зав. и на службу. Можно
съ РУЧАТЕЛЬСТВ, за усп. на особ.,
письмен, заключ, услов. Панкрат.
ул, между Ильинской иКамышинск.,
д. № 20, кв. 1. Вид. съ 10 ч. утра до
8 час, веч613

МОСКВА, М я сн ицкая ул.

Хл%6ные рынки.
Телеграм18Ы за седьмое февраля.
Ли$ава Настроеше вялре Рожь русская
легкая 1 р 10 к, овесъ белый обыкновежный 97 съ половиной—98 к, черный 96 съ
полов
Ёлецъ Съ пшеницей твхсе, съ естальными крёпкое Пшеница переродъ 1 р 45 к,
гирка 1 р 31 к, овесъ базарный обыкно
венный 87 к, эяономическШ 95 к, пшежо 1
р 50 к, рожь нат. 120 ф. 1 р
Одесса Вязов Пшенаца одесская 1 р 30
к, рожь 98 к, овесъ I р, ячмень 1 р 3, ку
куруза 85 к
Нииолаовъ Пшеница (гарневка) 1 р 20 к,
рожь 1 р, ячмень 1 р 5 к, овесъ белый 92
к, черный 91 к
Снибирсхъ Тихое Рожь старая 1 р 10 к,
новая сухая 90-93 к, овесъ старый 95—1
р, новый сухой 70—80 к. старый 67- 6S к,
горохъ кормовой 93—96 к
Рига Съ овсомъ твердое Рожь русская 1
р 12—1 р 13 к, курляндская 1 рубль 11
- 1 р 12 к, овесъ обыкновенный 1 р 2—1
р 3в
Чистополь Настроев!е съ рожью устой
чивое, съ свсомъ тихое, съ гречвхой креп
кое Рожь сухая сборная 1 р 5—1 р 7 к,
овесъ сбор сух 65—70 к, гречиха сборная
87—88 к
Баланове Настроеше спокойное Рус
ская пшеница 8 р 60—11 р 35 к, пвреродъ 15 руб 45 к, яд* по 1 руб 50 коп за
пудъ
Самара Настроеше съ хлебами устой
чивое Пшенипа переродъ 1 р 30 1 80 к,
русская 1 р 20—1 р 42 к, рожь 1 р 2—1 р
7к
МяжхШ-Иовгородъ Настроеше
тихое
Рожь южная 1 р 15 к, овесъ старый 80—
92 к, новый 8* к, ядрица 1 р 47—1 руб 49
коп

травяная и семенная передается
753 Объ условшхъ узнать: ВерхнШ базаръ
Тюрина, быв. Сорокина № 12.
у Х /ML Нодякова.
697
летъ: Мальтъ,
разн. Анисъ и друг.,
Малина: краез. Мальборо и чернея,
пар. тервъ, чер. смородина Ли про
даются. Часов, бл. Вольской д. Бра*
танова, кв. Миронова. Здесь же сда
ются ДАЧИ въ Разбойщине.
639
НОВЪЙШЕЕ ДВЫХСТ. РУШЬЕ ЦЕИТК*. БОЯ
ч
Оружейный магагинъ т ва иа
Противъ гонорреи (триппера)
паяхъ
новейшее средство—SALO

v

а.нкръисыкъ

ЛАВКА

Нуженъ кассиръ или
‘
Узнать:
кассирша Немецкая, номера

Подростонъ нуженъ
знающ!й бакалейное дело и мальчикъ.
Часовенная улица, корпусъ Н 26 въ
лавку Ф. Г. Махова.
830

J

) Гостинный дворъ. (---

=

и

:- Модели ш ляпъ =

меховыхъ шмекихъ: Фламаждск1е фасоны, наполеожъ, всевоз
можные къиооа, папахи ж проч., а также муфты, горжеты,
перчатки, т«млыя юбки, шерсть чулочная и отд-Ьлечвый товаръ,
вновь полъодш въ хорошемъ выборе въ модно-галантерейномъ
магазине

цъ нои
ПОКУПАЮ

жемчугъ, брилл1аиты. платину, юлото,
серебро, билеты всехъ ломбардовъ.
Покупаю добросовестной ценой. Не
мецкая ул., противъ номеровъ Соро
кина, магазинъ аолотыхъ вещей Г. А.
Дрибинскаго.

А . К У З Н Е Ц О В Ъ ,
( Гостжнный Дворъ. )-----

267

I

Omnilu и скаадЪ, въ вебшьоояъ niranrt ашишрввъ,
Л УЩ ЕН Н Ы Е'

изд.

т. д. Л. и Э.

Метцль и К-о подъ ред. <ВЬстнина Финансовъ»

— ВЫСЫЛАЕТСЯ ЗА 12 РУБЛЕЙ -

■--

--■=

Выписывающее изъ склада издан1я: Т. Д. Л. и Э. Метцль и К*о, СПЬургъ, Морская 11,

пользуются ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СКИДКОЙ и^а_ 1№ресь^^

74В

^ 'К м о п в е н н м й к& ае% > Г
ф№ СЦо/
p^UJESo/l
^

О ПРОДАЖА ВСЮДУ у ВСГЬХЪ БОЛГЬЕ ЗНАЧИТЕЛ^НЫХЪ ТОР ГОВ ЦЕ.ВЪ•

Саратовская отдележ1я: 1) Уголъ Александровской

ж Мало-Кваачье®: 2)
Уголъ Московской ж Соборной ужжцъ,
7381__ j

5

Саратовсшй ВЬстнижь.

ЛВ 31

председателя вести 8ас*дан1е иа рус
ском* язык* ради формальнаго господ
(0 т% С.-Иет. Телеграф. Агентства). ства русскаго языка поведет* к* ухудшеиш городского хозяйства, ибо лучЗас*дан1е 6 февраля.
ffiie люди будут» уклоняться от* пред(0x0H4*Hi8),
ательсгаован!я.
Законелроэктъ о призванш икжнихъ с*1Тимошкинъ
поддерживает* поправ
чиновъ
ку Б у л а та
Балотировксй статья принимается
Ъобринскгй удивляотся, что пред
съ ггопрвввсй Шингврева большин ставитель правительства считает* язы
ством% 79 против» 75. По стать* 50, ком* м*стяой культуры польски язык*;
товарвщъ министра фйнансовъ Веберъ оратор* уа*реа*, что культурным* язеобращает® вниман1е, ” то на осков«нш кома м*стнаго ааселеяся является ли равсматриваемой статьи мачеха будет* говела язык*. Е сли бы в* городах *
имЬть право на пенст, к»еъ вдоза сувалкской губ. 80 проц. насэдешя бынижяяго чина, а д*ти, какъ круглая so польское, все жэ era города были
сироты и полагает», что двойная вы бы литовскими, ибо они расположены
дача пенс!и, какъ сиротвнъ, такъ и среди сплошного литовскаго наееляшя.
мачех* недопустима. Равным* обра
В ул а тъ уаавшает®, что у восьми
зом* н*тъ ooHoiaeift д*тямъ вдовъ, обществ* въ Маршнпол* семь литовспособных* въ труду, хавать меньше, екзх* газет* и только одна польская.
ч*мъ д*тян» вдовъ, неспособных* къ Дума принимает* 107 против* 65 по
труду. Необходимо также предусмо правку министерства знутре вних* д^аз.,
треть, чтобы один* ребенок* подучал*, коей
устанавливается
без*
вся
наприн*ръ, половинную пению мате* ких*
огравичешЗ
об я^твльитво
ри, два ребенка три четверти, saso * введев1е киаг* я докум ентов* во
ведь три и бол*е полный складъ пен- внутреннем* д*допроазводст bIi на рус
oin. Шингаревъ, считая, что врядъ ском*
явык*. Принимается тмже
ли ножно согласиться съ поправками поправка Бул ата. Д%л*е большин
товарища министра, останавливается ство стате* оряинмаетса со гласно ваиа вопрос* о необходимости выд*лить ключея!ю комясш с* ивбол гшвми повъ особую категорию д*тем ув*теыхз аравкани министерства веутре ааих*
и полагает* необходимы** дополнить д*л* в члена Дуны Грабов скаго.
равснатривяеную ст^тыо прин*чаи1еиъ,
Статья 27, оаред*ляющая Категор1ю"
что круглые сироты, ваа*чный и вес- лиц*, лишенных* права участ!я жъ
пособные къ труду, требуюгщя посто выборах». прииЕмается
поправкой
роннего ухода, bh*iqt* право га полу jporpeccacTOE* сб* ксключеши из*
чение соответствующе! пенош не поо- чнол а 8твх* льцэ> вишенных* духов*
ве семнадцатилётняго возраста. Док ва«о сана, невлюченнвх* изъ среды
ладчик* присоединяется къ поправка
общества Е дворвкскьхъ
собранШ,
Шингарев», но возражает* противъ 1 р1 чевъ прстаг» поправки высказался
поаравокъ товарища министра. Статья угрьглл!щ1й отдФлсмъ государствен
принята съ ирвм*Ч£йемъ Шингареного xceefciia манястерства внутренва.

ГООДЯГСЖПМИ ДЖ .

По следующему раздуву о нризренш сенейстг* нижних* чинов?, находящихс! ва д*1стввтельной служб* еъ
иобвлизоваввыжъ частях* армш и фло
та, въ Государотвенномъ оноачея;и и
военвыхъ друаивах», Кропотов* соддер жвваетъ поврааку, чтобы вс* се
мейства нежних* чиновъ, привваняыхъ къ мсбигиеацш, если вти семей
ства вроевт* псссб1*я, получали бы
его.
Поправка Кропотсв» принимается

109 противъ 99.
Большинство пссл$дукпшх*

ЕЕХЪ

Статья 55 принимается съ поправ
ок гразительства о том*, что пред0 ®^атоль Дуны и его заместители ут
верждаются в* должностях* правительствон*. Принято также доаолнен1е
к* егой стать* Солтуза в* тонъ, что
в* городах* с* иаселен1ен* не свыше
25 CG0 Дукам* предоставляется фа
культативное право возлагать предо*дателЕствовад1е в* Дум* на президента
города или бургомистра. Окснчаше
аостатейнаго оРсуждея!я законопро
ект* врввимается в* ц*домъ.
статей
Сл*дтющее 8ас*дан!е в* среду.

и с;д*лсвъ срин*маются еъ редавщв

КСМИС1И. Оводов»* постатейное сбсуждев!е еакоЕОЕрседта »рввр4в::я
нвжвихъ чиновъ и вх» семейспъ, Дуна;при Ош% С-Петерб. Тел&гр. Агентства.
всмеетъ всддержввЕСе Ш и вгар евкт
6-го февраля.
предлс«ев1е отложить обсуадше ааковопрсекта о ввд*дев1н Холмщивы в
По P occIn.
преступить къ продояжевш обсуждеВЕТ ЕР Б У Р ГЪ . Скончался член*
в!я доклад», по исьогвевш росписи Гос. Сс**та, бывшей ректор* казан

I tm v m m .

1908 г.

ского унйверсвтета'Загосвив*.
Дохладъ о респисн S86S г.
— Министр* вросв4щен1Я предпи
Жсжебникоъъ со^шает* дополви- сал* принять р*шительньзя м*ры, что
тельвБЯ дав в ея по c a ti*
морского бы учебника,*.* швол«х* сн^не^ясь не
в*дсмства. 3{мел1вья угсдгя эйспдо- paaie трех* л*т* со времена введеа!а
атвруются е еудовлетвс рьтеаьно, к<ми из* для употребл8п1я зъ школах*.
— Министерство просвещения вяос!я предлагает* it * ^еенли
морского
в$домст1 &, вев^жвыя ему для его Еря- евт* а» сов*т* НБиистровъ законеh e x * n iie f, передать
въ главное уп сроем* сбъ улучшен^ матер1адьнаго
равление гнмлеуарсйив». Оратор» ие- полгжев1я лхц*, состоящихъ
при
речисл«е5Ъ мвсгсчислснгае «учги ве- учебво-вспомогательвыхъ учреждвн1яхъ
правильваго расходовав;* кредитов», увяверсятетовъ, тавжв сб» увеличении
отвущеявых* ва хогяйственкыа «удоб числа 8тих* лиф ; оклады повышаются
ности, причем* ва иерасмъ мета*, сто в * полтора дош* бо£*е, расходы исчи
ит* вгадвв(стоксв]й псръ*, который к* слены я* 12005_00 р.
течев!е семи л*тъ ей представлял* ма— Севатъ, разснотр*в* вопросы: 1)
lepiaibHofi отчетности »ъ редвоЬо. Въ о прав* евреев* купцов* первой гильввду ввшесвававваго, тяхже
обнару дзн арездовать т у*здах* 2 * черт* по •
женных* грувввх* усущевШ въэто&ъ сто«пно8 ос*длосги венлй для возведешя
порт*, кснисгя выслав» лась в& необхо фабрив* с* Ц'Ьлш вксплоатацш, 2) о
димость вв8начев1я тям* сенаторской spas* лецъ 4удййсвя1Г0 исповедания
ревивш.
иаввмать г.омзщевщ на крестьянских*
Есьманъ докладывает*,
что при усадьбах* и землях* для* проживав1я
р?8смотр®в!и см*ты деЕартвнгнта ов- upi.esад», что сба вопроса разреша
дадБыхъ сборов* и главнаго уззравле- ются отрвцательно.
Hia неокладных* сборов'» по казенной
— В* юенЕ0 -0 вр5 Ж1 Снъ суде нача
прсдвжи питей комвсш пришла къ за- лось слушгвк'Н* д*ло о бывших*
ию чепш , что сметы выполнены бле сл;Ж£Шк х» петербургскаго вещевого
ете ще. Преш'я во докладу объ вспои- склад»: главной* смотрителе Глотове,
нея!и розиися закончена. Голосовало смотрителях*
магазивоа* — Мордо
формулы
перехода отлагается до вии,
Федоров*,
Грачев*, Поаосреды.
т,
Лучвцкс-мъ,
лыпенных*
ссоВечернее зааьданге.
бнх*
1ф»в*
КореЗш»,
МемчанГородское самоуправление въ Цар ском», Наумове, Грехове, быашях*
ста* Польсиомъ.
столоначальников* окружнаго интенГерасимове,
Предс*дательств|ютъ иооерем*нво давтоааго управленш
Родзянко и ВолконскШ. Оглашаются Скворцов*, Алексеев*, Глотгауере, вс*
поступивипя д*ла, «* числ* коихъ за- обвиняемые преданы суду сенатором*
ководательвсе предполовевЁеоб* изм*- Гвривын* за вымогательство, лнхонннев1я статьи 38, положения о губернт ство и мздоимство с» посхавщиков*.
ЕЛИСАВЕТПОЛЬ, Из» тюрьмы бе
свих* и У*8Д5ШЖЪ утреждевкх*. Без*
преиШ па докладу Некрасов! иринн жал* приговоренный к* каторг* на 15
мается в* третьем* обоужд8й1и вы леи КузуияЁЩ», принадлежащей к*
работанный въ порядк* думской пки- партш «дашнакцутюзъ».
ВОЛОГДА. Оаобое сов*щая1е по ог
щатижы ваконопроектъ о введеши зъ
сибирских* губерв'яхъ и областях* нестойкому строительству постановило
вемскаго самоуправлея1я.
ходатайствовать перед* главный* упНа очереди третье обсуж|вИ19 зако равдешеи* зенлед*л1я об* ассигнова
нопроекта о преобра8о»»щи уор&яде- ли еемаеустроатедь&ым* кекгосЗям*
ши городовъ в* губерниях* Ц%рсгва 29035 р, на организацию д*ла огне
Польскаго.
стойкая строительства въ губерши.
К1ЕВЪ, Губернское земство хода
Вступительная часть и 1 й отд*5ъ
проекта
принимаются
с*
по тайствует* о назначеяш отъ казны поправкой министерстяа
внутренних* собгя га протавоможзрныя м*ропр1япя
д*лъ сб* из1 ятги иа* д*1ств]'я новаго в* томъ числ* на учреждение школы
заксва включаемых* выв* въ состав* сельскаго огнестойкаго строительства,
БАКУ. В 4 дом* Цатурова подъ по
хслмской rj6. городов* Б*лгорая, Грубешова, Заностья. Тсмашов», Холма дом* обнарушиы 30 винтовок*, 15
люблинской губ., городов* Б*ш иВла- револьвере»? ь, 100000 патронов*, не
дакы, с*дгец£Ой губ, съ попраакой ре- сколько снаряженных* бемб*, ящик*
с* вврывчяткни мщеотаани.
дакщонийго хар&ктера фракцш кв-де.
ВАРШАВА. Государь всениаостяСтатьи первая по седьмую проекта
городового положена првнинаются со aesnre ножааовад* 5000 p. aoco6ia негласно закгючеаш KOHacia с* неболь имущим* студентам* ааршавокаго уни
шой поправкой министерсгга внутреи- верситета.
П ЕТ ЕРВУРГЪ . Глазное уаравдеше
нихъ д*лъ въ редакц!и второго чевнгя,
По стать* восьмой о яеш * д*дозрэиз- почт* и телеграфов* сд*лала распоря
водстка В ул а тъ ващищавг'ъ «вою по жение об* атарытш на цочтовых* трак
правку, чтобы в* городах* литовской тах* прздйжя знаков* по номинально!
Ч8сти сувадкской губернш, вм*сто аоль стоимости содержателймй конных* поч
СКйГО Я8ЫКОМИ виутренняго д*юпрои8 • товых* СТЁНЦ1Ё.
— Ассигновано губернаторам* тургайвэдства являлся бы язык* лвтовекШ.
Кузьма поддерживает* свою поправку скому 35000о р. на общественный ра
о доаущея1я наряду с.* п о л ьс ки й * и боты. акмолинскону 42000 на врачебнолитовскаго языка, во ьнутреннем* д*- питательную ЕОМОЩэ, симбирской Гулопроизйюдств*. При словесных* объ- бсрнокоЁ земской управ* 300000 на
яснешях* Грабсый предлагает* нсыю- враче^иопитагельную помощь, оренбургчить постановление о тон*, что предсе скону губернатору огпущеао 410000 р.
датель ведет* 8ас*д»ше ка русском* на расходы по гужевой развозке хле
язык*. ИсполняющШ должность началь ба. Междуведснствепнын* совещанием*
ника мавкаго управления по д*лам* по продовольственному делу для оседн*стнаго Х08я1ства Анциферовъ под яаго насеяен?я тургайской обл. устано
держивает* поправку мянистерстаа вау • влен* кредит» на продовольственную и
jtpessax* д*л*, предлагающую вазста- с*ненную помощь в* 4972443 р.
— Разрешен* созывъ съ 14 по 16 фев
иовить относительно
шо вну^реяиен* д*лопр1сизводств* редадц{к> яра- раля в* Качв&ре съ*зда вол'жпроиышленников* оренбургской и уфикско!
вительствеанаго прсекга.
Граф* Бенигсенъ, возражая предста губ.
ХАРЬКО ВЪ. Въ судебной палате
вителю правительства, указывает*, что
иужио предоставить сансну населеи!ю с* учаеиенъ сссдовных* представите*
лей началось csymasieMb александро.
р*шать вопрос* о язык*.
Щ епкинг полагает*, что обязывате сяирское дело, обвиняемые—маркшей-
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дер» Сутуло»», секретарь екатернно- го новаго года считался 18 дней»
сдаеской духовной хонсисторш Орлов»! второго месяца аерряго года кнтайс* жекою, свящеянаги Матвеевский, | с кой республики.
Григорьевич*, агроном»
Волынск?; • МУКДЕНЪ. Яяонск!я «ласти не
защащают» КарябчезскШ, Бобрищев»- j проаустяля черев» полосу отчуждешя
Пушкин*. *4ао продлится две недели. [ южно манчжурской дороги отправленП ЕТ ЕРБУРГЪ . Ассигновано губер- вый ив» Мукдена для вытйснешя ренаторамъ пермскому на шаодьныя сто- спубликанде*» изъ Телииа отряд* въ
ловыя 100000 р., пензенскому на про 800 человек». Рвволювдонераии за
довольственную помощь 400000 руб., нят» гооожъ Гунчжулия»,
уфимскому ва общественные работы
ХАНЬКОУ. Бъ день китайокаго но
250000 р„ ардатовскому земству сим ваго года на таможне и китайской
бирской губ. отпущено ссуды 200000 р. почте впервые поднят» республикан
на органигащю продажи населен!» ct« ски! флаг».
мянъ по заготовительной ц4к4.
ХРИСТ1АН1Я. Образовался новые
П ЕТ ЕРБУ РГЪ .

Ыалоавенъ

арест*

кабвнетъ съ министромъ'нреэидеятомъ

на газету «Звезда» отъ 5 февраля, ре- Брателе во гдавЗз; Иргеасъ-министръ
дакторъ привлекается къ ответствен вноотранныхъ дЪдъ. прсфес. Штангъ
ности по статьямъ 1034 квинта, по 28
юссищв, Baie—8змледел1я, Коновъ
пункту первому и по 129 ст.
—финансов», Лальедаль—исповедаьШ,
МОСКВА. Въ военноокружномъ су Людвиг»—торговли, Бренне — обще»
де началось д4ло лебединскаго уездна- ственныхъ работ*.
го воинскаго начальника полковника
В1>НА. Дознашем» в* Сераеве уста
KpiyHa и дедопроавводателя Хвлькова, новлено, что студентъ былъ смертель
обвиняемых» въ растратах».
но ранен* одним* т ъ демонстрантов»
— Президент» аарнжсааго мяевцз- внновник» не обнаружен*.
палитета Руссель съ гранацы прислал»
ХАРВИЕЪ. В* Фуцзядяне рота
голове телеграмму с* выржжев!ем» глу квтайскаго полка пыталась арестовать
бокой благодарности за радушный npi- в» здашн местнаго самоуправления
ем».
находившихся там» 40 человек», на— ПятяйтаШ прирост* населения тзш ах ся рево«юд1енерами и повидаМооквы составляет* 200.000 чело* мому, намеревавшихся овладеть кавек*.
венными суммами. Осажденные отка.
— Конфискован»
29 «Голоса завись сдаться; выстрелами ранили
Москва», редактор» «ривдеченъ к» двухъ солдат», солдаты шестерых»
ответственности по 1034 статье,
убили, 30 арестовали. Начальник» гар-

За рубежом*.

^Низова приказал» кавзить арестован-

В'ЬНА. Назначенный министром» ных».
иностранных* дел» гр&фъ Берхтольд»!
ЛОНДОНЪ. «Timfs* въ передовой
принесъ присягу вмератору.
j статье по говосу р4чи Грея въ Ман— По сведев!ямъ изъ Сераева, ночь! честере заявляет», что речь должна
прошла спокойно, въ университете | успокоить англичан», не доверяющих»
лекцш прогогжаются,
арестованные; англо-русской политике на Среднемъ
были освобож*евы еще вечером* 5 Востоке. Бр:емъ, евжзаваый аяглШфевраля. В» демоЕотрацШ участвовали ской делегата ьъ Петербурге, указы
хорватские студенты и рабоч1е, тогда вает», что русскШ народ» и прави
какъ студенты сощадвсты не участво  тельство достойно оценивают» дружбу
вали.
Ан!Л1е; поездка делегация поведет* къ
— ОбщеимперскШ министр» фвнан- тесному сближению обеих* стран».
сов» Бур1ая» под*л» прошение об»
ХОЙ. В» Джульфе три казака под
отставке в» виду того, что с» навва- верглись ьаааденш группы вооружен
чешем» венгерскаго подд&ннаго Берх- ных» всадников?; после получасовой
тольда министром» иностранных» дел» перестредли
нападавпйе, подобрав»
в» общеимперском* министерстве яв одного нг» товарищей раненаю, а
ляются два мадгяряра, что противоре другого убитаго, скрылись. Казахи не
чить традицш. Отставка Бурава им вредимы.
ператором» еще не принята.
ЧЕРНОВИЦЫ. Афонсый iep0M0ПАРИЖЪ. В» Л1ове открылся де нах» Алексей, урожениц» Угорской
вятый в»щов#льввй KOHipec» парив Pjca, в» селе Ilaie. в» Венгрш, жи
объвдиненвыхъ соц!алвстов». Кроме тели котораго 10 лет» навад» крисовопросов* аграрнаго, муквциаадьнаге едннндись к» правосхав!ю совершал»
н органвзащснваго въ программу вклю' при огромном» cie^eaia православна •
чен» вопросъ об» етношешя соцгализ го н yHiaicKaro населен1я первое бо
ма к* масонству.
госдужен1е во вновь освященном» мо
ВЗША. Из» Сераева телеграфиру литвенном» доме. Во время литурпют»: 5 февраля много лидъ ранено 500 чедов&а» причастклась, окрещены
саблями и помято лошадьми; газеты 50 детей, из» числа 500 оставшихся
резко порицают* подиц1ю, поведен^* до сих» пор» некрещеянынн, Жандар
войск* всеми одобряется. Въ полдень мы прервали богосдужен!е и арестова
при большом» стечении публики и оту ли iepoMoaaxa.
дентовъ открылось заседая!» сейма, по
САРАЕВО. День прошед» почти
священное событиям» 5 фегркля. Пред без» ивцадеатов», только ученики
ставители правительства отсутствуют», средних» шкод» устроили демоястрабургомистр» просил» презид1ум» зааро- щю, пройдя по удацам» с» националь
сить правительство по поводу зверской ными песнями.
жестокости пслиц1и и как* оно наме
ВАШИНГТОНЪ. КодумбШекШ псрено дать удовлетворен!е га пролитую сдаввик» предложил» государственному
кровь, предложил» в» знак» траура и департаменту, чтобы стато»-секретарь
протеста закрыть васедаше, заселен^ Нокс* во время путешесМя в» цен*
же пригласил* успокситься и поручить тральную Америку не помещал» Кодело депутатам*. Речь добрена всей думбш, ибо в* виду прюбретешя Со
палатой. 8sc$x»Rie закрыто.
единенными Штатами Панамскаго ка
НЕКИНЪ. ЮаЕшикай издал» распо- нала между Штатами и Колумбией воз
ряжен1е по погоду введен!я европей- никли разнсглшя.
скаго календаря чтобы лень квтайлка-

Хозяйственные практичные нодарнн:
Сановяры яовыж^ фасожовъ, подносы, чайвикя, кофейжикн, йожкм, жожв,
хлебные кроны яш ш виемя, столовый, сэрвизы чайные а етоловме
фруктовыж, в&зы, ж&мзшы, йухспиыя вещи' мороженицы, мяоорубха, масюбойкш, ждЖдШшыш. формы, вжкенровавную посуду, водоочкотк1в1 &
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магазинъ ШИРЯЕВА»

д ров* и углп
Вюьтяш.,

мътъыя а мълшшт продалотся у Казапоклю soom,

ка npioi&s» &. м. й

бывшей Репина. Твяефов^

1$$»едахс&
п @у?оваге е»&я<гя съ доставкою въ
рабо«%. Ц$~
яа ш jmoMMX С&ллтовъ,
уголъ Сшримой, С. Я. Иокжжош ,
гобстн. домъ. Тедефоаъ^ 1062.
$Вт

Первый въ (гвшсш епецшльный ззводъ для иаг©1 свйвм1я

нргавш ы » и гззО'ШергтБршиъ дв^гашев
отъ 6 до 590 схяъ.
Трансмвссклныя част» новейшей ковструвщ».-4С0 рабочихъ.
Aipe*-*. Д1Я телеграи мъ: Саратсвъ—„Сотрудвикъ“ .
B e t вйжв1ЕШ1я части дввг8те*ей изготовляются изъ спещальнаге
аншйскаго чугл»*.
*98
ФАБРИЧНЫМ СЗЛАДЪ

К® „Л И F О Ф О Н Ъ “
Саратовъ; Алекс, у л , ряд. съ гост. >tPocciE% тел* 752.

ВумшИ выборъ! Дише tetnl

5963
Всегда ка склад^ бол^е 500 гра^мсфозйовъ ж 20000 № вл^ствнокъ!

американск1я и алеасакдрверкъ; Biyfe запасныя части къ вимъ.
Машинки для начинки колбасы разной величины отъ 2-хъ
до 15 мил. Мельнвцы для иерца и коф8. Ножи: колбасные,
ветчинные, кухонные, повареше, хлебные и всевозможные
столовые съ вилками, хозяйственная посуда: эмалированная,
алдюминевая и никкелированная.

САРАТОВЪ, Н*мец*м ул^ца, собственный домъ.
2345
Тщаограф1я аТовариществак по изданш уCapaf#вскаго В^итнака**.

