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9. Ф е в ъ я » л « я ( я врамвмшетвв. Впарада текста 2t sea. и
cjp отроку петнтауи*АЛя т. До по 7 к. Годов, полы, особой ycrynxoi
лтгг-.г j гов-ы' ея. !%мд*аснвй подпаска приник, у И. М. Б1дихьцева въ

Capatobcki
ВШ НИКЪ

» wnjfc#<uii»s иов*брн: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова въ 5аяаид*—у, Кярносова. Въ АтвамвЪ—у Мвховвдова Къ t u t Дергачажъ—ДЕорянская, уМигбева. Въ г.ОердобегЬ—у Ф. М. Семенова,
Въ Кавмвшгк, Земская Управа—у А. А. Щяпанняа. Въ Баяашо*
в*, Городская Управа—у В. В. Иванова.
Ва перемену адреса якогороднГ* « л а п т SO коп,
(Ш В Я Е Ш Я от* янцъ, фирма и учрежд., живущ. нля ям*янц.
с в о е глаз. хоеу. ави правд. sa границ, и повеем, въ Росйв, sa кокяюч.
губ.: Ннжегород., Каван., Саабвр., Самар., Сара?, к Уральск., пряя
аскл. ва центр. кон», объявя. Т. Д. Л. д. Метцль и К-о, Москва, Мяс.
иицк., д. Сытова^я въ его отдйх.: Петербург*. Морская, 11, Варка»
Краковское предккс*., 63. Париж» S пл. Вхржа.
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Для якегвроднихъ м&течпшты
Дяя г е р м м т яодявечвееввк
йа I t af. 8 p. — к. 5 На Ъ и 8 р. 50 к
На 12 м. 7 р. г : к. } На
4 р.
п
11
50
3„ 11
.. 50
т
3 „ —*: ш
50
10 6
5 , ~
50
2 , 50
9
4 ч 10
50
2* 50
1
1
75
1. РвдявгМн открыт» для яичкыхъ о€ъясивн!й ежедневно (ярoat яро да. дней) отъ П дэ 2 ч. д.
Рукопжси, достав левяыя въ редакцию, должны быть н&писавм чтко на одной второ
и* листа и снабжены подписью ш адресомъ автора (исключительно для редакдщ)
Неодобрение къ печати иелк!я рукописи не возвращаются.

JJIS2.
tain,9-го№
1
1912 года.

Адресъ повторы и $®дазди: Саратовъ, НЪмецкая ул., домъ Онезорге.

№

М,А. ИШОМШ.

I. {.

9ыви1й ае сяетаятъ ярофоездра

ПГОДЫШШПОДОКНА

NEKCCEPA.
СпеЖальаж СИФЛИСЪ, ВЕНКРИЧЕSKIH, К0ЖИЫЯ (емпвпня я бохЮяж
волосъ) МФЧЕП0Л0ВЫЯ (set аоэ. ме
тоде Н8сл*д. а хечел^ мв8я«еяй| ааяаяа я оуамря вяехряч., аихроокоякч.
n t u ii. моча а вмд'Ьлеа) а ПОЛОВ.
PA3GTP. Катзтв^кзая>в «очзточнввов*. Флец. га. яучаиа Рентгена
а ивгрцеяыйъ «вйтваъ боя4®ж„ каша
я шояоо. Таив вы*еааг® нырянгея1я
(Д'Ярсеввяяа), l e i вш.щ аяевтраздетяа, вябрац, в вяеумояаасяж*. Пр2евъ
от» 8 - И в в о » 8—8; даян <-—5,
ко воскр. дм. только 10—12. Ррояюва*
ул.. № 48ч я» Тихомирова, м. Вовызвов
® Шгат. Теявя. ft
4т

на 1912 годъ,
на ежедневную общественно-политическую газету

Помимо агентских* телеграмму въ га зе т* будутъ регу
лярно помещаться телеграммы отъ собствениыхъ иорреслоидонтовъ изъ С -Петербурга, Москвы и другихъ горо
докъ о выдающихся собьшяхъ.

д з я т о р ъ

ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППО ВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖАЩ И ХЪ И РАЗСРОЧКА.

Пр1емъ! 8— 10 iae. уг. в 5—8 ч. яеч.
Д»мы 4— 5. Воскресенье 9— -11 ч. ут.
М. Кавачъа, £5, щ. Ю р т а .

Редакторъ —

Мануфактурный магазинъ я банкирская контора

Н- В* АГ А Ф О Н О В А ,
Ежедневное получеHi e новостей весенняго сезона.

Равм^яъ досрочных** cepii в ку*

с.-в-в.столичные
(основной

С п е ц i а I
н о:
СИФИЛИСЪ, ВЕН ЕРИ Ч ЕС КШ , КОЛСН Ы Я (сыаныя и болезни волосъ) МОЧКаОЛОнЫ Я Й ПОЛОВЫЯ разстройст»а. Освищете мочеиспуск. ката
ла и пузыря Ве* виды экектричества,
вибращон. массажа Электро-сватов,
яавкы, сййШ св*тъ. Пр1©мъ отъ 8—12
ч. у. я отъ 4—8 ч* й жешц. отъ 3—4 ч. д.
Мало- Казачья ул., д Н> 23 й, В ;аш
м1рсвыхъ.
Телеф. № 530.
500

понов».

Страховало билетовъ.

кап италъ

5.000,000

З У Б О

р.).

В Ы Д А Е ТЪ С С У Д У
под* 6ряжл1£а708мя, 80Л0ТМЯ я свр е б р ян ш яещ ж, шъi r , H t z o a m
п латье и проч. движ имость.

яоеяяьж о з

о тъ 9 ч а с . утр а до § ча с. вечера.

отъ 9 час. утра до 3 час. дня, кром4 во скр есяы х ь н п р а в д а в ч ш х ь дае1.
Вставш1яоя отъ аукц !о н о въ радныя вещя продаю тся 1 еш ево во ix a r e r k р яд о к* с ъ

______________________

тррпй Jowrtapy».

Богатый выборъ англШскихъ товаровъ, для
исполнен1я мужскихъ заказовъ.

д а сшф&ш?. Душ» Ш арю божья.
^явяен. дая ят » пояosi. i обще!
равтЛв^ о^ржмя т др. жачаб, аажшйе,
«TsteosfiB ш вйтт
-щ± т т 8явя1ря1мюае
Въ лечебниц* применяется уретро4®CT0CK0niH, катетерж!ацш ночеточииковъ, вибрацюннмй массажъ, су*
ховоздушмыя ванны.

Заказы исполняются лучшими закройщиками, съ полной гараит1ей фирмы за аккуратное и элегантно© исполнено

З у б н о й врачгь

М. Э. ГРАНБЕРГЪ.
Спец^льно удаяен1е зубовъ (бехъ боди) и
искусственные зубы ®с*^ъ видсгвъ. Пжомби
p osaeie зояотс мъ, флрфоро^ъ и др.
Ир!емъ отъ 9 тй утра но 7 ! ’ тч^тМ м едкая ул.:. д. №"21, между Александр, в
Вольск., 3«й домъ отъ угла Александ^юа,
холодя я сторожа.
195

III Л И Ц

-лечебный кабииетъ

ЗУБНОГО ВРАЧ*

спещаяьность ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУ^Ы безъ
пластйнокъ и на пласт, кдронни, фарфор©®.,
зфяэт., литыя пломбы и пр зубныя операцш.
Нймецхая, 6, надъ кондат. Фрей, пр. Подьсзс.
костела U ремъ 9 —1 ч. д и 4—7 ч. веч.
5*>3

Г. З А К С А ,
^ояьсхяд 4Т, яротявъ М Костриасяо!..
Лечебница открыт огь £—7 веч* Но
ираадви до 4 ч, Удаданш |у$о»ъ безъ
боя 4 - в р. Илоябу ©тъ 50 а. 8 о*отш 1

S Лечебница
?

Для выкуповъ и отсрочекъ

САРПИНКА шелкова», полушелковая и шелковистая.
САРПИНКА „РЕКО РД Ъ * для мужскихъ сорочекъ и дамск. кофточекъ.
САРПИНСКШ ТКАНИ плотныя и ажурныя, съ каймой, въ бога
томъ выбор*.

'Ш о^дьао, ттмШ шмъЬшь.

Нешйма губ ядастяяокъ шъ
отъ те дбкь Яч&щты п Фяуш*т ш яъгдтя.
вЗШ

[Д-РА С. И, СТАРЧЕНКО,

Для npiema закладовъ ломбардъ открыть

ПослЪдн1я новости сарпинснихъ тканей, выработанныхъ на собствениыхъ фабрикахъ:

Hpleas% яржжодящ, йож.. && 101/* р«
до 1 ч.Д4 ш®&®пттЫ о& В ут. т 7 ш тп
Для втоцёекаришъ бояьяшо». о#
д1 » ш ш общк а м я т Омфяш*

Г . ХИНЧУНЯ

Саратовское отделение

во ес№ отдЪзахъ магазина подучены новости.

Д-ра Г. В, УЖАНСКАГО,

С .Г .С Е Р М А Н Ъ

Ссуды яодъ °!о°1о бумаги.

СЕЗОНЪ ВЕСНЫ и /Т Ы А .

съ веде-аявятрояечеввыая оы±тшЫт для првходящяхъ бояьшю с* яоятояжкимя крэватяям по В9яари*с«
« к т ъ . «афвявсу, ■ечевеяевыяъ, !ае=
ае& pass?p.) & беяЪвяянъ &t»m (вы>
аз я f e x ta . веяееь)
Ш

Д О К Т О РЪ

□скуаха и проаака °!о°!о бум ап.

Саратовъ, Новый Гостинный дворъ, телеф. № 222.

ЛЕЧЕБНИЦА

iS W I

2366

ТОРГОВАГО ДОМА

I

« н Б Ц I А Л Ь Н О! веяерячвек.
щ ф ш я ® , иочеполов (полов, pasorp.)
% кпж яна 6ox4ishm (окшяия в бох^ввв
еахооъ), Ур«тро-цвстосхон1я^годочышс.
полвчея1е, вибрац£ошш1 массажа.
ЯР^ЕВГЪ БОЛЬНЫХЪ: съ »~ Щ ш р .
в да 5 до?1/» в®ч,; жеяпщк», осмотра
хормяляцъ я прясхугя съ 12—1 ч. дяя.
г а Ы Ь м я н , д. -М а?, Чяряэнашища»
т % «етаь Алвково. ул. Твяаф. М 882,
--- TJTV8KE —

^вфмлгеъ, веверач., мочелохоя. к>> ю
soBoe йеяаша!®. Лечея!е кварцев, ом- »
яакъсв*9омъ бол*лиеВ колея, вкуамм, ^
аршпвй, ввшазвъ, бородавок», воя- ”
ч т ш , рака. Летел!? вябрац1оя. мао й
еаж. а тохамя д’ Арсозюшш геммор е
роя, бо**8мш прсдвтательк. acexfetM. ж
вез&ц. влектрвч. канала в аушрх, 3
щ»тан. торячммв. вовдухока. 0®ъ 8— S1% я 4—8. Цармцмисхая, у». Войьок.
i. М з м м , ж е » о» Щ р а ш в . 1309

Ж

Д ок * ор ъ

Г.В, f X&IGKl i

Б.ТАУБМДНЪ

Издатель—

И. П. Горизонтовъ.

-( ГссгвнныВ Дворъ.

1Ш

10, Григорьева
Сявд. б о л *звя ввявричвен., еифяливъ,
ножи.

Мануфактурный магазинъ

ПрЬотская уг. Армянской, 29, д. Ржехина.
QpieMb съ 8—12 час. м 4—8 час. вечера.
Женщавъ отдельно съ 3—4 часовъ. 2668

18Т0

Шт подписав и. въ заш ей .

Н. М. АрхангельскШ.

По МОЧвПОЛОВЫМЪ бОЛ (вс* яов. меюдм шея. я лечешя, осв*ш, канала, пу
зыря В1вкм МИКрОСБв П. И&ГЁДОВ. шочш в
аыд*л.), П0ЛО8. бв8С 1Л .9 КОШМ! (волос*)
зенер. И он ф и л. Леч. вейая вядамв ояектрнч. (удален, волосъ и родам, пятеаъ
элекгролаломъ), вабрац. мсссажъ горяч,
воздухомъ.

■

Грошовая fi., т от Иньмш ю !, дс 49
ВжуЕреш1я шяервям я болям и

Я Н Н

ДО КТО РЪ

9я9ктрн9&ц!я. Гиигшзъ ш вяушй!» {&тт§~

В

ят т Ъ ; дуршя нрввычиия, и пят*)* Ш тры т,

хов

5(5

\
т^бяри^дяня (чах$7ия).
я«я@во1 трМтш,
43 mz
Dm 8,f*—1•- »дая ** rm
%. 4i/«- 8m
. *rtW-4ST

ftotsKM

ейет#щу)

ир!емъ отъ 5—7 ч. вечера ©жвдяеяяо, кро
шЪ воскресем. Ильинская, домъ 48, противъ
цирка. Телефонъ № 808.
4843

ВРАЧЪ

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

1.В.Итирошъ

AtTCKffl к внутренн!я бол*зни
ГГр1емъ отъ 9 —12 и отъ 4—6. Панкратьев
ская ул., меж, Вольсз. и Ильине к., I.
638

■ § ё Ш Э Б Ш § 1 § § З ё З § Ш Н % Э ё З Ш ;9 @ З е £ К З !В

СЙЛАДЪ

*

Театральная площадь, домъ В а к у р о в я.

К

Полотно льняное.

ЭЛЕГАНТНО а НЕДОРОГО
дамское готовое платье въ богатомъ выбор-fc,
копированное съ нов'Ьйшихъ моделей.
Мужское платье въ богатомъ выборъ, отъ самыхъ дешевыхъ цЬнъ.

РУ ССК1Е К О СТЮ М Ы ,
Платье для духовенства.
Платье форменное в^ х ъ гражданскихъ в^домствъ, для г.г.
студентовъ и ectxb среднихъ учебныхъ заведен^.

Заказы на дам ск!я вещи исполняются лучшими закройщиками, аккуратно и элегантно,
съ полной гаранпей фирмы.
М У Ж С К I Е заказы принимаются и исполняются въ нашемъ
М А Н У Ф А К Т У Р Н О М Ъ магазин*, въ Новомъ Гостинномъ
двор*, куда и просимъ г.г. закавчиковъ обращаться.
6281

И. Падеревсжй.

Готовое бЪлье.

Ииньонъ демонстрируется въ музын. магазинъ

плю ш евы й о д ъ я л а .

|

МИНЬОНЪ“

репродукц10нный аппарата, иередающ!й въ точности игру знамйнитнхъ
танистовъ; Падеревскаго, Гофмана, Грюнфельда и др.
яЕдинственно, въ чемъ могу упрекнуть „Миньонъ*, такъ это въ
названш, которое не соотв^тствуетъ тому громадному значенш и
тому впечатл4тю, которое онъ производитъ на слушателей “ .

А. и В СГИБОВЫ

Саратовъ, уг. Нико1. и Цариц , д. Кузнецева, телеф. № 382

ДЛЯ ВЕСНЫ и Л Ъ ТА,

9*

ПОЛ ОТ НА

М- Ф. ТИДЕМАНЪ-

Для зембтвъ и больницъ марля, гигроскопическая вата и лигнинъ спец1альиый.

щ

т ш

ш

я з ш

т т * т $ т к т т т т ю т % шщ

Кщшршп1111
Ш 1 а Б ж а в ш к ш в 2 Ю Я № н га в £ а б с в ш м 1 В в 8 К 5 а в а в а Б Ш

доводитъ до св^д^1пя, что съ 1-го января сего
|года и до Великаго поста ежедневно ДВА ра
за въ день

п о н чки

и х во р о стъ .

Пирожки жареные всегда горяч!е.

й
Л

т б

Ж

о

м

ю

т ю

е

о

а о

т е

о

е

ю

Распродажа на весь велишй постъ.
Драпъ фасонный - - — — — отъ 1 р. 30]к.
Трико EOCTJOMH.
— — —. — отъ
р. — к.
Альпагъ шерст. 2-хъ арш. рус. и загр. отъ 1 р. 25 к.
Жилеты фантаз1я — — — — отъ 1 р. —"к.
Шерсть и шелкъ — •— — ‘ — отъ — р. 40.к,
Бумажныя ткани — — — — от» — р. 152к.

1

Въ спец!ально су- л
Т*
коимомъ магавин* ,Jr%m X •

ХЛ V Q L I О Т Т
ж \ W l O О JZ# 1Д

Никольская, домъ Ш иряева.

а

|

6043

МУЗЫКАЛЬНЫЙ

и

Н0ТНЫИ МАГАЗИНЪ

Н: 1. ШРОМММШ.

I

Телефонъ

№ 52 8.

Глшы! складъ граипвфанаыхъ к ватефоаныхъ ш и п т .
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:
Р ОЯ Л И.
П I А Н И Н о.
ФИСГАРМОН1И.

СКРИПКИ.
ГИТАРЫ.
, М А Н Д О Л И Н Ы.

Н О Т Ы .
D
D

1533

А

ВСЕГДА

СВЪЖ1Я

СТРУНЫ.

Са г ш о в с к ш

Б -1 0 произошла нечто неожиданнее. Ко- тавлены безъ

ЗАЛЪ М УЗЫ КА Л ЬН А ГО УЧИЛИЩ А.

За ненадобностью П РО Д А ЕТ С Я

Въ ланодЪльнинъ 13 февраля, только одикъ коицортъ

ТРАНСМИСС1Я

изъ 3(1
из*етнаго хора
подъ управ. Егора Полякова съ лучшими солистками и еолкстааи, *акъ то: Фитей Каза
ковой, Лизяй Морозовой, К*«вд1ей Андреевой, Шурой Орловой, Думей Шишковой, Осей
Вишняковой и взв*ст. АлексЪеиъ Шкиннкдшъ. «сполз, будутъ нов*8т. романсы и
Кочевыя цыгамск!я ntcnn, въ томъ чкел* и&ъ 1 ьесы гр« Толстого „Живой трупъ“: Яе- С п £ а В И Т Ь С Я ^ В Ъ ^ К О Н Т ^ £ ^
вечерняя, Часъ роковой, Конъ Авела и друг, билеты продаю?ся въ музык. магазин*
______________ Оыромятникова. Начало концерта въ 9 час, вечера.
839

МОСКОВСКИХЪ ЦЫГАНЪ

<ЯРА>

(0'|2 аршннъ длины, 2 дюйма толщины.

ГИГ1ЕН0-Д1ЭТЕТИЧ ЕСКАЯ

САРАТОВСНОЕ ОТДЪЛЕЖЕ

ЛЕЧЕБНИЦА

Д - р а Н. Ш Т Е Р Н А ,
Принимаются постоянные и иряходящ!е больные во внутреяаямъ бол-^знямъ, спец(альи&
желудочио-икшочиымъ я обасЪа® веществъ (сахарная бо^^знь, подагра, ожир^вле и т. д.)

К р е с ш н ш г о П озеп Е вьн аго С ап ка.

ВО Д О Л ЕЧЕБН И Ц А .

21 февраля 1912 года ко вторникъ въ помещен;'и Отделен!» Baas» (Константиновская ул., соб. дом-?), въ 12 часов» хая будет* произведено соревно (душъ Шарко, углеквелыя ваито, лечгша грязью и фанго). Электрическая ва«ны. Элентp9-CBtT0B0e дечеи1е Массажъ. Подробности въ проспектагь.
вание на продажу изъ Тереинскаго анФш'я Банка, Вольского уЬищ участка
Соборная улица, уголъ Царицынской. Телзфоиъ Мк 708.
419
земли въ количестве 114 две. 1080 ьв cm , расподрженнаго ва берегу р. Волги,
в» 5 верстах» о т г. Вольск».
loei
Означенны! участок», благодаря богатым» валежлм* мела, по саговм*
свойствам» пригоднаго для выделки цемента, наличности особой цементной
Нкхольскм, х.
9. Тазаефом* 81*
глины и удобствам» путей сообщена#, располагает» всеми бдагопр!ятнымн усло
ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНУ.
виями для устройства цементнаго завода.
CopeBHOBBHie начнется с» суммы в» 357000 рублей.
Дюз иервно-больныхъ, т т т т т ш ъ и душевмзбвльмшъ.
Лиц», жедвющая принять учаше в» соревнованш, должны подать до на
При лвчебшц! П А Н С 1 0 Н А Т Ъ для хроаячвоккх» боамшх*
чала такового оссбыя о тем» ваявден!я и представить залоги наличными день*
Д«ЕВ910ё ж ЯбЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшером я вшшхв служавдвх»
гами или °|о бумагами в» размере 1С°|о о» объявленной к» соревно*ан!ю цены
Я1ЧЕИ1Е-—diQKvpmeonosn, тЪъот, к&ссажеш (ручхммъ я »ибрацк>ж.)
ЮДОЛЕ^ЕШЕ эхбктрн^есМя и углехшелмя шшш,
участка в» С|ми4 357000 рублей.
ПСЙХ®Т£РДП1Я~»1ушвж1« т пшжов^.
Лвцэ, за которым» участок» останется па торгах», обязуется в» двух
квимашшпп*
* т
**&г. ч»«*а.
недельный срок» со дня торга пополнить представленный залог» до 1С°|0 а
суммы, данной на торгах*, а остальную сумму внести в» Отдйлеше Байка не Въ ЗУБ0~лвчвбншъ мабнн8т1?
Д О КТ О РЪ
позднее 2-х» месяцев» со дня обзявленш об» утверяденаи торгов».
По ходатайству покупщика КрестьяяскШ Банк», буде признает» зозм жным», может* предоставить покупщику разерочку продажной ц$ны на 6 деть
из» 6°|о годовых».
ВН УТРЕН Н Ш БОЛЪЗНИ.
Утверждеые результатов» сорева.;ван1я зависит» всецело отъ Центральсъ 11-—1 час. и 4—5 час. воч.
я р! %к ъ Сеяьмыхъ оть S часов» j^pa iv Уг Пр1емъ
Вольской at М. Казачьей, близъ Н*мецнаго Упра1 лен!я Крестьянскаго Поземельная Банка, причем» Банк», наряду
Т час. вечера.
143
кои. Телефонъ К Я64._______
съ зтимъ, оставляет» за собою право, вне зависимости отъ цены, данной га
40, щюя. C foiinrearo ломбараа
участокъ на торгах», избрать покупщикомъ такового из» числа торговавшвюя
лиц» наиболее отвечающего видам» Банка.
Докторъ медицины г
Более подробный св^деная об* участке, & равно кондвц'аи на продажу
Уг. Б.-Костряяш. я Александру. Шмидтъ.
такового, можно получить в» присутственные дни и часы в» Отделении КреотьЕжедневно съ 12 дня до 8 ч. веч.
янокаго Банка.
По воскреснымъ и царскимъ съ 11 до 2 ч. д.
Лица, желающая осмотреть участок» въ натуре, ва справкам» и указа
Получаются журналы, сборники, альманахи и
ниши должны обращаться в* с. Терсу, б^ивъ г. >
-ольска, въ Непременному
— - И О В И Н К И.
*206
Члену Саратовского Отделена Банка вняэю С. Ю. Хованскому.
848
спец. сми», кечегюл. и ве&г®^.
П О С О Б1Я ДЛЯ У Ч А Щ И Х С Я .
Оть 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 вечера. Вольтшж 2-й отъ Нйм., д. Смирнова, бель зтакъ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Лечебница доктора С. А. ДЯСОЪ-

ЕАЦИАВЪ

С. Б, Рейманъ,
Б и блш ш А Д Зелен к о,

П. № .

IА ф а н а с ь е в !, О е б е д ъ . К о ж е в н и н"о в ъ1.

%
к.сш ив А.

Для весенняго сезона получены руссшя и
заграничныя новости выпуска 1912 г.

Ъ

366

7700

jr. а. гранбергь;
СПЕЦ. ЛЕЧЕН IE СИФИЛИСА.

$
4

3

j
4
*вод. Пр. еж. о% 8—12 ■ 4—8 ч. т ч ,. 4
Ж9ЯШ. 38> 12—1
^ 1. л. Бол. Кш лъя. \
уа^ между Алешицров. а Воя., д. J# 3
Ш
тъ
4 Телеф. 1ПЮ
Ч
28, ва крас, старой*.
1012.
ц

С. П. ЗЛАТОВЪРОВОЙ.

Възтвиъ напер! бстрзикцъ.

ш

Гостии, дворъ, прот. Вжржж.

М*ха, каракуль, шкурки, плюшъ, драиъ,
трико, шелковыя, шерстяныя матерш. #
Полотно, одШа* ковры, гардинный тюль §

въ б о л ь ш в м ъ в ы б о р !

Institut de beaute.
Электряващя гальваняческимъ, фарадиче
ски мъ ■ свиусовдальнымъ токоиъ.
ВАПОРИЗАЩ Я, ДУШЪ ■ ЭЛЕКТРИЧЕСК1Я СВЪТОВЫ Я ВАННЫ для ЛИЦА,
Удален1е иорщвяъ, ирмщей, угрей, весшушекь, пятенъ, больишхъ поръ, бледнос
ти лица, ожкренШ, сухости, шелушен!» ко
жи, кр&свош иоса, дяойного подбородка,
рубцояъ, бородаяокъ, родивокк ■ волосъ
съ кипа.
ГИГ1ЕНА КОЖИ И ВОЗСТАНОВЛЕН1Е
СВЪЖЕСТИ И УПРУГОСТИ М Ы Ш ЦЪ
ЛИЦА, ГРИММИРОВКА.
ПОЛНОЕ
УСОВЕРШ ЕНСТВ DB А Ш Е
ФОРМЪ, КА КЪ Т0;ИСПРАРЛЕН1Е НЕДОСТАТКОВЪ ЛИДА. Д ЕКО Л М Е И БЮСТА
И ЗАПАДЕН1Й НОСА.
Уничтожен1е перхоти, у краплете и окрашиваню волосъ. MANICUR, уничюжеи1е
мозолей и вросшаго ногтя.

Ухадъ за нрасотой
А. И. А Н Н Е Н & Е Р Г Ъ .

симъ ув-Ьдомляетъ г.г. покупателей, что въ те
ч е т и великаго поста

Московск!е калачи (Филипповсме)
и постный сдобный хлЪбъ = '=

будутъ выходить три раза въ день: въ 6 час.^
9 час. утра и 3 часа пополудни,
2т

О

О

J

Culture de la beaute!§

С. п, Ш А Б А Л И Н А ,

Ор1емъ ежедкевно отъ 11—2 ш 6--S ч. т ч .
Шшжмскша, ъ. Клюгъ Л 51» между Цариц.
ш Мосхозсх.
1012
усоввршенстаованъ яовМпшмя
аппаратами для ЭЛЕЕТРИЧЕСКАГО, ВйБРАЦЮ ННАГО,
П Н Е Ы А Т И 1 ЕС КА Щ
МЕХАНИЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКАГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛО Ы s В С ЕЮ
РЬЛА, Удалеж1е морщинь, угрей, прыщей,
в8СНуПШКЪ$ пятенъ, бОЛЬШИХЪ поръ, бй’^Дисстн лица, краежоты носа, бородавок*,
рубцовъ и волосъ съ лица навсегда. Вов*
становлен!е свежести ш упругости ммшщ
жица. Гряиировка н еев-кжен!» янца длр
1аяевъ я вечеровъ. уеевершеяетв. форнъ
Уничтожеше перхоти, ухр*плеи1е я окр?
шзшан10 волосъ.
MANICUR (уходъ ва руками), PEDICUb
(у ничтожен^ иоголей ш вросшаго ногтл
Даю cobIitm я уроки по массажу ляща
ЗУБНОЙ

ВРАЧЪ

I

781

и

.

яр!емъ больиыхь отъ 9 до 2
4 дс б41а час.

s о*ъ

Искусственные зубы.
Никольская, Арх1ерейск. корп,, прот.
Радищевского мувея, входъ рядомъ съ
аптекой Шмидтъ.
7688

Г о с т , д в о р ъ , хел. 2 9 0 .

З У Б О - л е че б н ы й

Пом*щеп1е магазина расширено.
Увеличены вс* отделы.
Для весенняго сезона

каб и н етъ

Д. М. ПЕРМУТА.

Телефонъ № 1050.
ПР1ЕМЪ ПО ЗУБН Ы М Ъ БОЛ-ЬЗНЯМЪ.
отъ 9—3 и 5—7 1 . веч. (по правдн. 9—1 ч.)

Искусственные вубы.

Ш О Ш ВЫ

Алевсащшвская улица, между ГрошовоЗ ж
Вольйгой Кострижной, д. 19 Шежева.

посл*дн1я новости
изъ Парижа.

Аптеиарск1й я парфюмерный ма
газинъ

я. с. зшшгь
ПРОВИЗОРА

О

?

!a M U u u w w u u v v M U U i U
В ъ цирк1>
— Мамочка!.. Да кааъ же это можно
такъ высоко прыгать!..
— Ъш е... д*тка. Я и сама думаю,—не
Пр1емъ отъ 11—2 я 4—6 ч. Царицынская, вывилъ ли ужъ онъ передъ выходомъ ш?меж. Нжьниск. т Вольск., соб. домъ Л 142. стовскаго коньяку...
799
Телеф. X 680
Въ кабинет^ применяется массажъ лица:
алектро -вибращовный, пиевматическШ и
врачебно-космет:аческ1@ по метода

м м м м м м м в м м т е е м м м м ю

ни.

Ц 8 К T 0

С
Si
с
£
•!> !« » вв«хм «кам п
f t . ж 7 т. т . «
Г
*ж№Я*жкм1* а» 1® «L та t ч. чяя.
в ц

1

МАГАЗИНЪ

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Свов» острый я кронкчвек. трпниръ,
жаииръ, яоея. оявяяо^ л«ч. съужов.
вяяяяя, новев, беоо., боя. яредот., ssoяеоы, ввбряя1оя. ■ясеяиъ, i t t явды
т ш Ш & м . 1 ю и !§ м |д м е ш | gj6ex%, 15 еяеятр., cbbII « B in (кож. бол.), горяч.

Выгодно куплена большая парт1я шерстя
ной матерш и назначена еъ продажу по
удешевленнымъ цЪнамъ.
Заказы: на верхшя мужстя ш дамстя
вещи принимаются и выполняются ак
куратно и добросовестно-

: =

ф Большая Казачья, между Вольской и ♦
♦ Ильинской, д. 52 Твфловсй.
543 ♦

№мп» ялавтиноп, не удаляя квр>I V
mк 80Л0ТЫЯ КОРОНКИ. 1?
Фарфоровым, smot. я др. шнмвбы. | >Ч
Щ ж доотупи. I МвбОШТУ^Ъ.

О

ДГ 11I1F
К Н И 11к врачейс>н‘АНИЧИ0ВАнЕ П николАЕ6А
С * О П ¥ § Ц ь * * Ильинская, уголъ Константжновской, домъ Терликова.

Лш E L

Пр1емъ больныхъ по разнымъ бол*знямъ врачами С. Н. Аничковыиъ, И. Я. Гуревиче»
я Е. П. Николаевы» ежедневно съ 9 до 12 ч. ут. и съ 6 до 7V* веч., по уши., носов.,
горлов.—д-ромъ И. И. Луковы» по вторн., четв. и суббот, съ 1—2 ч. джя. Плата ва сов*тъ (я оспопривяван!е) 40 к., ва операцш и наложен!© гипсов, повязокъ по соглашен.
Коечиоэ отдЪден1е въ отд*льномъ отъ амбул. пом*щенш значительно расширено; за
разные на койки не принимаются. Телеф. 1120. ДомашнЗе адреса врачей: Аничковъ—
-Кострижя., ут. Ильинск., д. Фридюлижа, Гуревмчъ—Царицыиск.,щ. Ияышсх. и Вольск.,
Н 143, Луковъ—Московская улица, уголъ Ильинской, Николаев.—Ильинеха* улица, меж
XT Констаимиовской я Кострнжиой, 38-^8.
678

Иосковсная, уг. Аяексаидр.
Телефонъ 765.
2737

В-ЬриМшее средство отъ ревмативма и экземы мазь „Радикаль",
Бр. Санфировмхъ.
Громадны! выборъ парфюмер!и и
косметики ваграиичныхъ и русскихъ фабрикъ.

мис1я Гос. Совета раземотревъ
яредставяенвый проектъ доклада
одобрила его для внесеаня въ об
щее собрание, а по вопросу о разноглаияхъ съ Государ.
Думой
.члены комисш пришли къ заклю*
че вт, что проектъ безусловно бу
дете пранвтъ въ согласительной
комисш8. Обращаясь къ прачи*
намъ этой неожиданной метамор
фозы — придется опять признать
большое 3Haqeaie за темъ хождетемъ дедутатовъ крестьянъ къ
премьеру и къ председателю Гос.
Совета, въ которомъ они откровен
но выразили свое оаасеше за исходъ предстоящихъ ввборовъ въ
AepesHij если они такъ в воз
вратятся въ деревню ни съ чемъ,
какъ ни съ чемъ уехали. Пер
спектива предстоящихъ выборозъ,
невидимому, очень волнуегъ госаодъ настоя щаго ноложешя, и въ
результате оказывается безусловно
возможивмъ то, что еще недавно
казалось совершенно невероятннамъ.
Повидимому, есть и другой резсчетъ у нашихъ „лордовъ“ . Распо
лагая угрозой совершенно прова
лить законопроекта— они расчитываютъ э т е м ъ оказать психологиче
ское воздейств!е на членовъ Думы
и заставить ихъ быть более сго
ворчивыми при „соглашенш6. Е с
ли это такъ, то, конечно, на обя
занности членовъ Думы лежитъ
отнестись съ большей осторожно
стью къ темъ уступками, кото
рыхъ потребуешь отъ нихъ Госу
дарственный Совета. Не надо за
бывать, что для населешя Poccin
важно не одно назваше „реформы
местнаго суда*— важна действи
тельная реформа въ отправлении
местнаго правосудая. Поэтому, ес
ли бы оказалось, что практически
результата реформы былъ сведенъ
на нетъ— населеше это такъ же не*
благопр!атно учтегъ на выборахъ,
какъ и полное отсутствае реформы.
Мокетъ быть даже больше. Теперь
всемъ известно, где сидятъ виаовники современнаго положешя, из
вестно почему деревня живетъ съ
волостными судами и судомъ земскихъ начальниковъ— это Государ
ственный Совета. Если же члены
Думы согласятся на ред&кцш зако
нопроекта, не
удовлетворяющую
требоваашмъ действительной рефор
мы— они тём ъ самымъ примутъ па
себя и часть вины Гос. Совета
и разделягъ съ нимъ ответствен
ность предъ избирателями.

: м-к.логиновой. ♦

Я р | В | 1 | В Н на Н*М0цку» ул., между i
НбрбВбДиВВ Нвкольск. ■ Александр, в*
д. Красновскаго, № 12--14, ряд. съ варшкиаж
Петрова. Телефон* I I 8S5.
вШЕЩАДЬНОСТ&: Вспшлеяка Ббкуеопшвн в п sf-Зата
t

Драпъ, сукно, трико костюмное.
Сукно шелковое для пальто н платьевъ.
Шелковый; шерстяныи матерш.
Вельветъ, воаль, муслинъ де леыъ.
Ткани л е т я , шерстяныя и бумажный.
Плюшъ шелковый и шерстяной.

МА Г А З И НЪ

А лечебный
цабииетъ

i# f

Саратовъ, Apxiepeflcicifi корпусъ, прот. Музея.

Щ

Ш т

ф Мастерская, бандажная в корсетная ф

Торговый Домъ

Н 32

въстй и к1 >

С А РА Т О ВЪ ».

Гощъ н его работа-

Олубликованньаа въ «Правгтедьстяенвомъ
вестиике» сфащальныя дан
9 го февраля.
ный о рвспространеши тифа и цывги
Съ поспешностью, почги лихо въ голодныхъ губершахъ бросают1
}
радочною, Государ твенный Сов^тъ здовФщШ свет» ва положите востра
въ свовхъ комимяхъ разсмат »ива- дазшвхъ отъ неурожае крестьян*. За
етъ теперь залежавш1еся законо август*—декабрь 1911 год* въ 10 губерн!яхъ и обдаствхъ число забалова
проекты. Мы отметили уже раз- на* цангой увеличилось ао сравиеиаю
CMOTpiHie закояояроекта о волост- съ 1910 годомъ на 62 проц. Часло
номъ зэмств* и завонопроекты о больвыхъ брюшнымъ тефемъ увелачя
праздниадомъ отдыхЬ служащвхъ дось въ отд'Ьльныхъ r;6epai»xb на 30
въ торговеаромышленанхъ пред- —101 проц И его въ месяцы, когда
ве все вааасы у креегьяаъ иочэзли,
npiaiiax'b. Въ такомъ же полэже- догдв большинство иострвдавшихъ рас»
Hin находвтся и законопрсекгь о полагало хотя и скудными, но все же,
м^стномг суд*. Истор1'я и этого, остаткемв, когда голодъ лишь иачянапорл^двяго, законоп*>секта также етъ выпускать свои когти. Каково же
не лишена поучительности Приня дежво быть аолсжев1е въ бдижа$ш1е
месяцы, когда б4дств!е обострится до
тый Государственна й Думой зако- враЕнев степени, когда число став
ноп^сектъ о м4стномъ суд^ ока ших* на край смерти удесятерится,
зался совершенно непр1емлемымъ когда надежда на «суси» окончатель
для Государгтвеннаго Совета, и на но исчезветъ и страшный призравъ
столько, что крайще правые зара пустоты и безаомощности оставить въ
аокое лишь отдельных* счастливцев*?
нее торжествовали, предвкушая пол Офицаальныя дааныя не говорятъ о
ный провалъ
законоароекта въ заболеваемости отъ вегъхъ бол4зяей в
Сов’Ьт’Ь. По я1которымъ вопр. самъ, о смертности, но ш з и теперь можно
кааъ напр, по вопросу объ отм4- предполагать, что деревенская кладбища
десяшми
тысячъ
лиш
в4 имущественнаго ценза для ми- усеяны
них* трудов* я что скоро в* ним?
ровыдъ судей правые Гос. Думы прибавятся тааця же лишн1я добавоч
наагЬренно голосовали совместно съ ный сотая тысяч*. Противъ воли
оп&озищей, дабы тЬмъ в^рн’Ье обез- вспоминаются жертвы первыхъ меся
печить думскому законопроекту не- цев* 1892 г., когда пос*4 неуреж®® 1891
пр1емлемость въ Государственномъ года число жертв* дошло до чудовищ
ной цифры въ 800.000 душъ.
Сов4т*. Я зная вражда правыхъ
Но кааъ ни ужасны атя персаекГосударственной Думы и враеыхъ зивы, картина получаетъ еще бо^ее
членовъ Государственнаго Совета, влов'ЁщШ вид*, еелк обратиться хъ не
располагаьшихъ вл1лте«ъ помимо поправимому ря8орен1ю крестьянскаго
силы верхней палаты, создала въ хсзяйсхва, подготовляющему почву для
дальвеёшихъ бедстзай. РВвкое падеиае
конц^ концовъ враждебное отноше- ц4нъ ва мясо показало, что крестьяне
Hie къ думскому законопрсекту и распродают* свой скот*. Все увели
со стороны министерства. Въ Го- чивается число сообщений о распро
сударствееной Дум*, какъ извест даже крестьянами наделов*. Но в*
статистика
но, по вопросу о необходимости сожал%нш сфицальиая
пока не дает* свЪденШ объ зтомъ
отмены волоствыхъ судовъ, 1>ысту- процессе рвврушеная, о его стреми
шлъ самъ министръ юстащи и до- тельности и размерах*. Между тФмъ,
казавалъ вредъ
этого
ссоба- оказывается, что процесс* получил*
го крестьянскаго суда, какъ дей чудовищный размах*. Въ самарскоЁ
ствующего не на оснозанш зако- ry6epaiH по подсчету губернской зем
ской уаразы къ 15-му октября коли
новъ, а подъ самыми разнообраз чество лошадей и коровъ уменьшилось
ными внешними воздМств!яма. Но у крестьянъ на 2,200,000 штукъ. Это
зто
уже при сбсужденш законопроек уже не pasopeaie только:
какая
то
массовая
лавина
обнвщашя.
та въ Совете покойный П. к.
Столыпинъ счелъ возможными от- ‘ Въ то же время и распродажа вадЬ
лов*, часто прикрываемая долгосроч
казаться отъ взглядовъ, высказан-j ными арендами превратилась въ мас
ныхъ коллегой по кабинету въ совое явдеше. По сообпишямъ отд^лЬ’
Думе и не настаивалъ на отмене ныхъ наблюдателей, есть села, гдЬ
половина дворовъ оказалась уже безъ
волостннхъ судовъ.
земли, есть кулаки, сбяяш!е себ* участ
Разноглзмя между Думой и Соки по 500— 600 десятин*
ветомъ, обнаруживш]'яся при об-, Крестьяне крепко держатся ва вемщихъ пренаяхъ по законопроекту лю, продаютъ наделы по частямъ, но
въ Государственномъ Совете, ока голодъ безяощаденъ—и за 1й частью на
зались настолько велики и суще дела отчуждается следующая и т. д.,
пока крестьянинъ не превращатся въ
ственны, что серьезно нельзя было
безземедьиаго
паупера.
Процесс*
ожидать, чтобы вти разногласия обезвемелешя идетъ темъ быстрее, что,
могли быть примирены кавимъ бы одновременно о* законом*, облегча
то ни было образомъ. Но теперь ющем* таксе отчуждевае, крестьяне ос

д остаточно!
поддержки.
1очяо съ умыслом* жизнь тодкаетъ
IX * к* пауаервзац1и, а кулаки скупая
наделы за бещгьнокъ и уплачивая за
них* часто не деньгами, а товарами
по произвольной цене, как* бы под
гоняют* колеблющихся, торопят* их*.
Голод* отрывает* ох* земли сотни
тысяч*
безпомощных* яюдев Куда
пойдут* они, если и в* городах* сви
репствует* безработица, если и здЬсь
тьфъ и повышенная смертность д%лаютъ свою ужасвую pa6orj? И число
этих* обездоленных^ быстро растет*
и оемгя от* них* закрыта навсегда,
им* ве помогух* уже будунйе урожаи.
Въ лучшем* случае перед* нимн ба
трачество, а то ночлежка и кладби
ще.
Когда то вице-король Ост* И адан
доносил* в* Англаю: «Равнины Издай
белеют* костями ткаче!». Мы как*
будто приближаемся къ положенш,
когда и наши равнины станут* бе
леть, но увы! не отъ сне».
Страшный, опустошительны! ураган*
разорешя неистовствует* в* деречвЬ
—и ею pasopeHie еще ужаснее, чем*
страдaaifl полуголодных* и голодных*,
ибо надежды нет*, ибо для многих* за
неурожаем* не последует* урожав.
Разоряется наша деревня, стреми
тельно разоряется—и будущее станоаится все более мрачным*, все бслЬе
зловещим*.

I. Ивановъ.

Обзоръ печати.
Крестьяне н 3 я Дума.
Првбллнаютея выборы въ четвертую
Думу, Какъ ни урезаны ввксномъ 3то
юна орава крестьянъ, вое шв они ввбврутъ йвъ своей среды свыше тысячи
аыборщековъ. Давлен1е эхихъ выборщаковъ до лзвйстно& степени скажет
зя—и потому oTaomesIe крестьянъ къ
третьей Дш4 ор!обр^тетъ особый ин
тереса. «У. Р.» устроило анкету, об
рисовывающую взгляде Ерэстьяеъ.
Изъ 338 полученныхъ изъ разныхъ мйетъ
отв^тобъ 237 гозорятъ, что въ настоящее
время крестьяне интересуются или даже
очень интересуются Г. Думой, и только
101 отв$тъ говорить, что Думой интере
суются мало идя даже вовсе не интересуюте».
„Е с 1И приходится читать газету, то при
чтенш о Государственной Дум* крестьяне
говоря!ъ: „Брось, неинтересно". „Къ Дум*
относятся скептическв; говорят*, ругают
ся, а никакого оОлэгчеязя н^тъ*4 (тульск.
губ.). „Ррэстьяне говорятъ: Дума думаетъ,
да только не о насъ, а о богатыхъ“ . „Ду
ма эта барская, а же крестьянская, мяопе
задвютъ вопросъ, для чего она существу
ет^ (владим. губ).
„Думой очень интересуются, особенно
р*чамж деяутатовъ, касающимяся крэстьянскаго населения".
„Интересуются, жо
ничего отъ нея не ждутъ, она не сделала
ни пр^р^зкя земли, ый замены косвеяныхъ
налоговъ4" (бронн.
у.).
, Интересуются;
только что прочтузъ и ведутъ разговоры
„Должно, мы, б’Ьдяые крестьяне, ничего не
дождемся отъ матушка
Государственной
Думы; вотъ что только првшелъ ва&онъ
продавать землю. Продадимъ землю богатымь людямъ, а потомъ что делать будемъ?
(ПОДОЛЬСК, у.).

CoictMi другое говорятъ ота^ты объ
отношенш крестьянъ къ пврвымъ Думамъ и къ оппсзвц’и въ третьей Дум4.
„Къ Дум* относятся плохо, ничего отъ
нея ве жлутъ, не могутъ забыть Думы перваго созыв*» (Нал уж. губ.). Рааыпе ел*»
д*ля ва работой Думы съ напряженнымъ
внимашемъ, теперь же говорлтъ: х3а что
они жалованье получаютъ?“.
„На Думу смотрягь, какъ на увеселитежьное учрежден!е, раньше къ первой и
второй Думамъ относилась съ уважешемъ
ж надеждою^ оппозицию выд*ляюгъ ж те
перь*.

Имя Пурашкевача и другихъ правыхъ деиутатовъ дага у крестьянъ
аояьвуются особой «популярностью».
А имя Пуришкевича такъ популярно,
что MHorie дали таюя клички собакамъ“
(Серпуховел1й у.), „Р*чи депутатовъ считаЮ1Ъ толчешемъ воды въ ступ*, некоторый
же имена депутатом» вошли, какъ руга
тельная, и считаются у крестьянъ самымъ
тяжелымъ оскорблешемъ" (г. Коломна).

Безпдодность работъ Думы некото
рые склонны объяснять и т&снотой
«рамокъ».
„йвтересно сл*дитъ, Д1 она въ жалкомъ
положенш, рамка ея т*сныя и кавразныя.
Можетъ быть, Дума и сделала что-набудь
бы, да рама гдорова! (Волоколамск, у.).

Въ общему, можно сказать, что на
блюдается разочарован!© тр е ты й Ду
мой, но не Думами вообще, не идеей
народнаго представительства. Крестья
не раэбираются въ причинахъ еаконо»
дательнаго мадокровш и надеются ссaiseib хотя бы немного со&тавъ деаутатовъ въ четвертой Дум4.

Трагедия отца.
По поводу сзшоубШства старика Иг*
лиц^аго, отца студента Игавцкаго,
убитаго въ ОдессЬ «академистами»,
«Совр. Ci.* пвшетъ:
И встъ въ одинъ черный день орвиосятъ
старику трупъ сына. Страшно потрясен
ный, отецъ имЪлъ ежлы выжить первые дни
и переболеть первые самые острые npsnaiки мучительной тоски ж го»ря.
Быть можетъ, ему давзла
силу
жить
надежда что истина вскроется въ этомъ
кошмарномъ д*1*,
что
будетъ, наконедъ, поднята зав*са надъ одесскими
тайнами, что правда о сын* восторжеству
ешь.
Отецъ-ИглипкШ прекрасно зналъ своего
сына и понималъ, что онъ—жертва чьеб-то
сл*пой злобы. И онъ хот*лъ знать взновниковъ смерти его сына, онъ жаждалъ, что
бы судъ скашалъ свае слово...
И такъ жилъ онъ годъ И предъ его гла
зами проходили вс* фазы предварительнаго сл*дств1я. Иглицк1й-отецъ вид*дъ,
что
истина же раскрывается, а з&темаяется все
бол*е и бол*е. Но въ душ* еще жала на
дежда на ухгдъ Тодмачева, которому 6ыйо
выгодно скрывать правду.
Наконецъ, ушелъ и Толмачевъ.

Но
вее осталось по-прежнему. Разсбл^чея1я ежедневно увеличивались, а истина
точно все давыпе и дальше уходила 01ъ
жизни.
0 вотъ старвкъ не выдержалъ. Онъ ча
сто пос*щалъ могилу своего сына. Что д*лалъ снь 8д*сь? 11лакалъ старческими сло
вами и яростно ежвмалъ сердце, готовое
разорваться стъ нечелов*ческжхъ
мукъ
Печалью, большой и закрывшей всю
ос
тальную жизнь, переполнилась его душа.
И не было исхода, и ни въ чемъ же было
видно ут*шешя. И пропали вс* надежды
на правду.. И проклятья готовы были
сорваться съ ус!ъ.
И въ посл*дн1й р*шительный день старикъ сьорбно опустилъ голову на
грудь
сидя у дорогой когилы. И иэ выдержалъ:
пустилъ себ* пулю въ сердце...
,
И пуля убила старика на омерть,
раз
вязала его душу отъ мукъ и страдашй и
прекратила безконечныя слезы старчеокихъ
глазъ.
Старика убила смерть сына. Академисты
могутъ теперь гордиться. Теперь два трупа
вм*сто одного. Это ли не поб*да?!

Двойное убйство такг, повидимому,
и останется бевн&каванйымъ. Говорятъ,

что
y 6 i i - «поб4датедю» помогла
«крыться ивъ Одессы и онъ «учится»
теперь въ другомъ университетскомъ
город! въ ожирти, когда Пурвшкевичу и др. покровителямъ черносотен*
наго агадемивма ояать потребуются
кровавыя услуги
многообещающего

«патрЬта».
К ъ Ncropi* цензуры,

Въ «йетор. В4стн.» старей цежаоръ
А. Е. Егоровъ сосбщаетъ интересная
сш*д*Н1Я о ж^тельностй одесскаго цен8о»н Воронича.
ЛСенившйСЬ на экономк* министра Ва
луева, цитируетъ ^У. P.w записка А. Е.
Егорова^—Воронячъ снжскалъ себ* распо
ложен^ со стороны патрона своей супру
ги, который в способствовала его карьер*.
Нужды н*тъ, что у новоявленнаго цензора
не было знанШ, необходимыхъ для исп?лHeaia цензорсквхъ обязанностей.

Огсутсше веавИ мужъ экономки
министра «восиолнидъ» удвоеннымъ
усердтемь, отъ котораго скоро приш
лось плохо одесскимъ газетам?.
Въ саоемъ тупомъ усердш Вороничъ
сталъ съ м*ста въ карьеръ производить
опустошея1я въ посылавшихся ему матер1алахъ для очередныхъ нумерсвъ газеты.
Не покажется ли читателя мъ анек^оюмъ
с.)общен!е автора всспоминаи1й, что Воро
ничъ въ театральной хроник*, въ отчет*
сбъ исполненш „Гамлета, принца дате каrow, зачеркнугъ пссл*дв!я два слова, ибо о
„датскихъ пряацахъ нельзя говорить безъ
разр*шен!я Императорская Д«ора, такъ
кае^ъ Имаератрица Mapia Оэодоровна изъ
вдатскаго королевскаго дома»?

Ёоро^ичъ всегда испещряла гранки
своими вамЪчаншмн, вставками, поридатами и т. х.
Цитата изъ сфащальныхъ «С.-Петербургскихъ В*домостей» сбъ удобствахъ воен
ной формы была зачеркнута, при чемъ
сд*хано прим*чан1е: „Ну, про кэто знаетъ
.1учше хоэяинъ Росс!и“ . Такая же судьба
постигла и цитату изъ „Руссквхъ Ведомо
стей- о Сезземелш кресяьянъ въ такой-то
губериш: „ Везземел1е,—пвшетъ цзнзоръ,—
лаберальиая нотка, которой лучше не под
ражать" (?1).
МаленькШ фельетонъ „Изъ переписки
двухъ собакъ* удостоился такой резолющи
цензора: „Щедринская форма, которая не
годится для подражажзя14.
Зам*чан1е фельетониста, что едва ли
трагжкъ Росси будетъ вм*ть въ Одесс*
усп*хъ поел* московсхаго товарищества
артистовъ* —зачеркнуто, и сл*лано прим*чан1е цензора: „Объ эгомъ будемъ говорить
по пров*рк*“ .
Р*зь болгарскаго к н й зя Ксбургскаго о
новой жел*зной дорог* же была разр*шена, ибо: яКакое камъ д*ло до р*чей самозванца!“

Освободиться отъ г. Воронича уда
лось «особымъ» способомъ.
Вь опзсанш молебна въ собор*, по слу
чаю юбилея apxiezx. Никанора, ожъ зачерквулъ слова о провезглашевш многол*т!я
Дарста|ющему Дому. Редакторъ «Одеескаго
Листка» Навроцшй воспользовался этой
оплошностью цензора, повезъ въ Петер
бург во* оттискж съ цензорскими помар
ками и отсебятинами,—и г. воронича уб
рали.

Муаъ экономки министра особаго
ущерба всетаки нэ потерпФлъ: ему
обезпечяди другое, не мен4в теплое
m
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Тёлегрдпгш.

Отъ С-.Петерб. Телегр. Агентства.
7-го февраля.
По Poceiii.
СЕВАСТОПОЛЬ. На море жесток!!
зюдъ-вест*, пароходное сообщеше наР5 шано.
САМАРА. На покрыпе продоволь
ственной нужды въ губерн1и до 1 ап
реля заготовлено 4116196 пудовъ хле
ба, общественныя работы предположе
ны зимой на 1073844 рублей, весно!
на 1512178.
РИГА. Пятеро директоров* завода
«Проводник*» во главе съ директором*
распорядителемъ Биттенбергомъ при
говорены къ тюрьме на два месяца ва
присвоение торгового клейма—Слон*—
петербургской фармы Гартман*.
П ЕТЕРБУРГЪ . Комитет*, ао устрой
ству в* Mvcrb£ музея 1812 г., постаноги»* собрать вое, что появится в*
печати, в* отраслях* торговля в про
мышленности,
посвященное юбилею
Отечественной войны, обращается к*
издателям* и предпринимателем* съ
просьбо! прислать в* музей два экзем
пляра произведен!!, посвящеаиых* юби
лею.
ТОМСКЪ. Закончен* план* кодонизацш Нврымо:аго края. Стоимость ра
бот* исчислена в* 14.000 ООО р.
К1ЕВЪ. Земство ходатайствует* о
назначении от* казны noco6ifl на оце
ночно статистичесия работы въ губернш.
ТУЛА. Въ деревне Перовской, туль
ского уезда, сгорела крестьянская,
усадьба. Въ огне погибла вся семья,
состоящая из* восьми человек*.
РИГА. Па море снежная буря.
ПЕТЕРБУРГЪ* Комисая по государ
ственной обороне одобрила законопро
екты объ учреждены школы юнговъ,
об* отпуске дополнительна^) кредита
въ 217000 р. на ремонтъ «Пантелей
мона» и «Езетафзя* и средствъ на ус
тановление выдачи добавочнаго содержашя морсквмъ врачамъ.
— Комис1я для новаго равсмотрешя
законопроекта о неприкосновенности
личности приняла первыя трн статьи
законопроекта. В* соедннениомъ васеданш комисаи по местному самзупр&вленаю и городскикъ дедам* признано
желательнымъ законодательное пред*
положен1е о выдедеши городовъ въ
особыя земика'я единицы. Бюджетная
одобрила законопроект объ нвыскан1и
источнвковъ средствъ на портострои*
тельныя работы и о зачисленш всехъ
поступлетй портовыхъ сборовъ въ общ!е рессурсы казначейства.
МОСКВА. Приговорены за растрату:
подподковнидъ Кр1уиъ на 16 меелцевъ
крепости, делопроизводитель Хальковъ
на 4 года въ арестантск!я отделев1я.
— Трем* осужденнымъ ва покушеHie на уб1йство помощника смотрителя
тюрьмы въ Покрове, вдадимарской губ.,
казнь заменена беззрочной каторгой.
П ЕТЕРБУРГЪ . Поведено ирвввать
въ текущемъ году въ учебные сборы
на четыре недели ратниковъ Европей
ской Рессш бвзъ Призислвнскаго края
и AsiatCKo! Россш без* омскаго окру
га, зачисленных* въ 1909 и 1911 г.
— Помощник* командующего войсками ыевскаго округа баронъ Зальцъ
назначенъ командуюшимъ войсками казанскаго, вместо генерала Сандецкаго,
назначаемаго чденомъ воеанаго совета.
Вместо Зальца назначенъ чдеиъ воен
ного совета, генерал* Рузсмй.
ВАРШАВА. По словамъ «Варшавокаго Курьера», въ невыданном* ба
гаже прввисдянскихъ дорог* найдена
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За рубежомъ.
ЛОНДОНЪ. Эллисъ Гржфисъ на»наченъ
Иомощни*омъ статсъ секретаря повнутрен
н!шъ д*ламъ.
— Начальнвкъ полвцш
въ
графотв*
Глеморганъ проситъ правительство при
слать 3500 челов*къ п*хоты и пятьсотъ
челов*къ кавалерш, мотивируя т*мъ, что
горяорабоч!е, въ виду отсутствы стачечнаго фонда, не смогуть аирнымъ путемъосу
ществить стачку.
В Э Д !. Опубликовамъ рескриптъ по по
воду на»вачеа1я Вертюльда мявистромъ
ийоетраяныхъ д*лъ.
Я1-Ю Ю РК Ъ . Въ ШельбивиллЬ, во вре
мя еудебнаго разбирательства л*ла трехъ
негровъ, обзиняемыхъ въ убШств* агента
жвл*зяодорожмой сызкяой полицш, ве* под
судимые ранены выстр*ламя мзъ публики;
одинъ вскор* умеръ.
КО П ЕН ГаГЕН Ъ . Произведешь рядъ ис
пыташй построенному зд*сь судну „Зэлан1\ли съ Оизеяевскимъ моторомъ (7 т. тоннъ
водоивм*щен1я), давшихъ прзкрасный результатъ.
ЛОНДОНЪ. Поел* сов*щашя
съ про
мышленные советомъ Асквать доложялъ
правительству о положен11 угольной про
мыгаленности, ожидаютъ, что правительст
во немедленно приметъ надхежапия м*ры
въ район*, находящемся въ в*д*нш
ажшйскаго согласательнаго бюро, охватывающемъ приблизительно треть вс*хъ угольвыхъ копей Велнкобряташя. Въ Южномъ
Уэльс*, Норту рберлэнд*, Дургэм* и Шотландш переговори между работодателями
и рабочими нродолжаются;
существуетъ
надежда, что соглашеше будетъ достигну
то. Исполнительный комятетъ союза грузовыхъ рабочихъ постановилъ рекомендо
вать на собранш бюро 10 февраля въ Ман
честер* общую забастовку изъ солидарноств; в ъ случа* объявлен1я забастовки уг
лекопами предположено не допускать раз
грузки и дсставк» ввознаго угля.
НЫО-ЮРКЪ. Ноксъ заявилъ, что не измЬниги маршрута своей по*здки, если не
аолучитъ для Тафтд другяхъ
инструкций.
Это 8аявлеше истолковывается
въ томъ
с&ысд*, что, несмотря на враждебную по
ту колумоШскаго посланника
Оспины,
Ноксъ намеревается поо*тить Колумбдо.
КА Ш ГА РЪ . По соглашен!» съ русскимъ
генеральаымъ консуломъ, китайсшя власти
увольвяютъ ЧИНСВНВКОБЪ, виноввыжъ въ по
пустательств* ари изб1ев!и русскихъ въ
Ма^адбаши, возлагая на нихъ уплату во»
награжден1я потерд*вшимъ; виновные сол
даты подвергнутся т*лесному наказанш,
рстный командиръ—тюремному заключен^
Въ январ* въ Яркенд* произошелъ инци
денту ав^алогичный маралб&шинсяоиу. Ге
неральный консулъ жа оежов&нш инструк»
цш министерства, потребевалъ прим*рнаго
наказашя вановныхъ.
— Сюда телеграфируютъ язь Урумщя о
блестящей
поО*д* праввтельствевныхъ
войе&ъ надъ влШскими
республиканцами
въ бою пря Сыкоту 29 января.
Начальникъ революцюннаго штаба восточнаго
отряда кавненъ. Зд*шшя китайск!я вла
сти относятся къ изв*ст!Ю скеатически.
ВЪНА. По св*д*н!ямъ „Fremdenb]attu,
Билийск*1Й назначе&ъ ибщамъ авезро-вия
герскамъ министромъ финансовъ.
ЛЬВОВЪ. Ьъ Станиславов* судились
пять тюремныхъ надзирателей за с о а * й c?Bie поб*гу Сичинскаго; двое приговоре
ны къ строгому тюремному заключенш на
три и четыре года, трое оправданы.
МУКДЕНЪ. Командующий реса|бликанскеми войскамв, посланными въ Манчжурю, ЛантднвеЙ, шв*стилъ Чжаоэрсюня я
командировъ бывшахъ кмперскихъ вийскъ
о прекращен^ военныхъ д*йствШ рес^уб
лаканцевъ
въ юрода 1Ъ я м*стностягь
Манзжурш, власть и гарнизоны которыхъ
подаимутъ республиканскШ флагъ.
Самоуб(бств9 профессора.
ИНСБРУКЪ. ирифессоръ Фридрихсъ изъ
Раш, проживавши въ Мюнхеа*, пригово
ренный за поджогъ усадьбы къ каторг*,
аастрълился на лыжной црогулк* въ окру1’* Арльбергъ.
ВЪНА Одияъ ивъ главаыхъ сотруднсковъ Эреша^гя, начальникъ отд*ла мяяи>
стерства ияостраяиы#.ъ д*ль, графъ Эстергази уволавъ по нездоровью.
КУЛЬДЖА. Войска респубяих&нцевъ ос
тановлены въ 35 аерстахъ отъ Шихо, Гонералъ Янтуялинъ проситъ урумщйскаго
губернатора немедленяо пряттл къ мирному
соглашен]ю, въ цротивяомъ случ&* угрожаетъ ср*жешемъ у Ш^хо.
ЛОНДОНЪ.
Всл*дств1е вя*шательства
предс*дателя промышленнаго сов*га сэра
Джорджа Асквита въ качеств* представя
теля миниотерства торговли, суд влад*льци и портовые рабочее Глазго согласялась
предоставить споръ на разр*шеше третейскаго суда.
ЗА ГРЕВЪ .
Въ н&цшнаяьномъ театр*
студенты бурно потребовали отм* йы двухъ
дредставлеша въ заакъ траура по случаю
кончины студента, ^астр^еанаго во время
демонстрацщ въ Сараев*. Публика пом *р
жала требован1е и удалилась изъ театра,
представления отменены,
TOiilO. Кончена архиепископа Николая
является для Яаошя крупвымъ обп^оственяымъ событАемъ, Газеты продолжаютъ аосвящать памяти почявшаго обширные не
всрологя. Помищникъ почившаго, еяискоа'ь
Серий полу чел ь телеграммы съ выражев]емъ сочувствия отъ министра-президента
маркиза Сайондзи, манветровъ двора, иностранаыхъ д*лг и ихъ товарищей; гра^ъ
Терауци и барожы Гото, Киккава н Саито

посетили епископа; иогребен1е 9 го фев
рам.
ТЕГЕРАНЪ. Самый реакщонеый изъ
бахт!арсгсихъ хааовъ Эмпръ-Мофа-хавъ,
ВС11)ДСТВ!9 конф!икта съ министромъ виутрвинихъ д'Ьлъ шыиуждеиъ по требованию
правительства и всЬхъ остальвыхъ 6axTiарсквхъ хановъ покинуть столицу.

Посладнш n m a in .
— Въ Петербурге распространился
слухъ, что поднятый над» здан!емъ
китайской миссШ рзспубликаисвШ флагъ
развевался только одияъ день и ночью
былъ СНЯТ'Ъ. По этому поводу одинъ
язъ атташе китайской миссш равска
вывал» журналистамъ, что новый флагъ
былъ поднятъ, когда въ миссш была
получена еффищадьеая телеграмма о
превозглашенш Китайской республики,
но 8ат*мъ, несмотря на то, что китай
цы празднуютъ новый годъ, мисс!я по
пезависящимъ отъ ней обстоятель
ствам» не им*ла возможности поднять
новый национальный фааг».
Въ русских» осведомленных» кругахъ этот» инцидент» с» флагом» объ
ясняют» т*м», что великямз держава
мн до сихъ пор» не призван» еще но
вый государственный строй Катая. До
т*х» пор», пока ресз^бзакаискШ строб
не будет» признан» вс*мя великими
держввани, по ма*шю иаших» оса*домдонвых» кругов», не м4зто новому
республиканскому флагу иад» китай
ским» по ольством». (Р. В.)
— «Гол. Москвы» сообщаем: Сре
ди студентов» петербургскаго универ
ситета большая группа усиленно процагандируетъ мысль о необходимости
aeepocciflcKofi студенческой забастовки.
Какъ сообщают» изъ источника, хоро
шо осв*домленваго, на студенческое
всероссийской забастовке, настаивает»
зъ
петербургской»
университет*
дарпя с.-р. и комитет» с*гернаго
района с.-д. парии, которые намЪре
ны объявить забастовку в» конце фев
раля.
Выпущенная комитетом» проклама*
ц1я указывает», что лозунгом» пред
полагаемой забастовки должны бык
не только академическая, но и полита
4ecais требования. Манистр» внутрен
них» д*д» А. А. Макаров» по соглашен1ю с» Л. А. Кассо сд*ладъ особое
аредписанге чинам» петербургской полицш относительно того, какъ она
должна себя держать въ сдуча* возни
кновения студенческихъ беспорядков».
Въ Петербур1е 6-го февраля за
бастовали рабоч!е Путиловскаго стялелатейнаго завода. Раао утромъ рябочивъ объявили о аведвн1и новых» пра
вил». В» числ* 10,000 челов*к» ра
боч’1е явились по обыкновешю утром»
аа завод» и разошлись по мастер
ским». Но аскор* выяснилось, что за
бастовали pa6»4ie пушечных» и да
фетяых» мастерских» в» числ* 2,000
адлos* х». Не нарушая порядка на за
воде, они объявили о своем» неудо
вольствия адмнпиотрацш. Путем» уб*ждеиШ к» вечеру удалось рабочихъ пу
шечной мастерской уговорить пристуаить къ работ*. Адманистрац!я заво
да надеется, чго съ завтрзыпяяго дня
аристуаятъ к» работ* и въ д&фагао£
мастерской. Полвщя иа завод» введе
на не была. (Р, С).
— «Р. В.» сообщают»: Предстоящая
17-го февраля стачка углекочовъ в»
Аши поглощав!» все гниман!е; она
саются хозяйственной катаотрофы, предуаредать которую мало надежды. При
нимаются м*ры защиты собственности;
жители опрашиваются, сколько въ сду
ча* нужды она могутъ поместить вой
ска.
— В» Москв* подиц;я ковфасковола брошюру: «ГригорШ Распутин» и
мистическое распутство». (Г. М.)
— «Р. В.» телегргфнруютъ изъ Ба
ку. Сообщаютъ, чтоЗелим^ ханъ пере
брался въ Урмпо, с*лъ на бест» в»
турецком» консульств* и переходит»
в» турецкое по8дансхво.
— На хутор» Жданова, в» самар.
губ в» Бугульминском» уезд*, явились
5 вооруженных» ьи потрябовали хлеба.
Затем» отперли амбар», забрала рожь
а у*хади.
Двое задержаны. (Р. С.)
— В» Kiee* закончено произэодив-

шееся по распоряжен!ю ^министерства
внутренних» д*дъ разеледованге сооб
щений «Нов Вр.» о существовании шъ
Шев* общества «мазепинцевъ», якобы
поставивших» себе ц*лью отд*леа|е
Украины. Установлено, что сообщения
«Нов. Вр.»—сплошной вымысел».

(У. Р.)

— В» Одессе друбья ген. Толмаче
ва вмем* с» «союзом» русских» лю
дей* обратились к» министру юстицш
с» ходатайством» о прекращении заканчивающагося п р о и зво д ство м » д*ла объ
уб1вств* полицейскими арестовапнаго
полвтическаго Пшета. (Р. С.)
— В» Подтав* в» кабинет* присяжяым» пов*реннык» при окружном»
суд* пов*ренный Г —н» лад» пощечаиу помощнику Г —ру. Товарищесйй
судъ выразил» обоим» порицайте, зааретив» им» практику на три м*сяца.
(Р. С.)
— По требованию военных» властей,
между Петербургом» и Гельсингфор
сом» устанавливается прямое телефон
ное сообщеше на средства фанландской
казны. (У. Р)
— В» Еяисагетпод* из» тюрьмы
посредством» орэдома бежал» популяр
ный въ Турцш писатель «дашнакцаканъ* Саркисъ Мукунянц». (Р С)
— «Р. С.» телеграфируютъ из»Бер
лина: Забастовочное дввжен1е въ Рурсксмъ горнопромышленном» округ* уси
ливается. Рабоч!е союзы пред»авили
требовашя сб» увеииченш заработной
платы, угрожая въ противном» случа*
всеобщей забастовкой.

Законопроентъ о неприкосновен
ности личности.
Думской комискй о неприкосновен
ности личности почти закончен» но*
вый законоароект». «Р. С » сраводит»
а*которые его пункты.
Никто не может» быть наказан»
иначе, как» по суду, Отм*няются вс*
постаноялетя д*2стяующаго вакова,
допускающ1я праняпе со стороны подицейских» и административных» вла
стей в» о т н о ш й ш и русских» поддан
ных» таких» мер» к» предупрежде
н1ю и прес*чен1ю престуаден1в и про
ступков»,
которыя,
не
являясь
судебными рас1орлжен!яма,
им*ют»
csoicTeo карательных» мер». Отм*няются правила объ удаден!н вредных»
я порочных» членов» ие» обществ»
сельских» обывателей и инородческих»
обществ». Бее» требовашя судебной
власти лицо, подозреваемое въ совер
шении преступных» д*янШ, может»
быть задержано и взято подъ стражу
лишь въ сд*дующах» случаях»: когда
аодозр*ваемы! застигнуть при совер
шении преступнаго д*ян!я иди поел*
его совершен!*; когда noTepn*emie отъ
преступлена иди очевидцы укажутъ
прямо на подозреваемое дкцо; ког
да на
иодогр*вавмсмъ
иди въ
его жилищ* найдены
будутъ яв
ные сд*ды преступлен*;*; когда вещи
сдужащ!я доказательством» преступиаго деяв1я, принадлежит» подозре
ваемому или оказались при нем?;
когда онъ сделал» noxymeaie на побег»
и не пойман» во врема или поел*
побег»; когда подозреваемый ве имеет»
постоянааго жительства иди ос*лдости.
Полиция может» задерживать и брать
под» присмотръ лицъ, пребываше ко*
торых» на свобод* угрожает» непо
средственной опасностью самим» этим»
лицам», либо окружающим» ихъ и
солряавно с» незаконным» литешем»
свободы других» лиц», либо вызываете
требованиями общественной благоприсюйностн. Относительно лиц», задер
жанных» на ocHoeaeia
вастоящей
статьи, полвц1я принимает» м*ры, что
бы задержаа1е таких» лвц» на продол
жалось бод*е 24 х» часов». Протокол!
8адержан1я должен» сообщаться м*стному мировому судь*.
О каждом» случа* дичнаго задержа
шя, дачнаго обыска, заключез1я подъ
стражу подиц'ш составляет» протокол» с»
точным» обовначешем» места, часа и ос*
аовав19 примевен1я названных» м*р» в»
отношеши даннаго лица. По требованш
вадержаанаго ему немедленно выдается
кошя протокола. Если представление
в» полицию состоялось иа м*ст* отдален
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номь отъ м*ста постоянного пребыва
ния подлежащаго представителя судеб
ной власти, то 24 часовой срок», оп
ределенный для доставден1я къ ней
задержанного, может» быть увели
чен».
По доставлена
задержаннаго къ одному изъ представителей
судебной власти
посл*днШ,
хотя бы и привналъ д*до себ* не
подсудным» немедленно и не поздн*е
24 х» часовъ опрашивает» задержаннаго и отдает» письменный приказ»
иди о дальнейшемъ содержашк его
подъ стражей иди объ освобожден^.
Въ случа* 88£»лешя зздержаннаго о
пропуск* при доставлена его въ суд»
24 часового срока представитель су
дебной власти проверяет» правиль
ность допущеннаго въ этом» отношенш промедкешя и, признав» причину
этого неувавательной сообщает» об»
этомъ прокурору окружнаго суда.
Полбц1я можетъ производить осмот
ры обыски и выемки безъ постаноадешя о томъ судебной власти лашь въ
томъ случа* когда ею застегнуто совершающэеся или только-что совер
шившоеся преступное д*яа!е, а такжр
когда до орибыйя на м*сто, проиошеств1я представителя судебной власта
сл*ды преступления могла бы изгла
диться. Въ етнх» сдучаяхъ судебное
постановлен1е о производств* осмотра,
обыск* яда вые мк* заменяется соотв*тственным» постановден1ем» подиЦ1И которая соблюдает» прн этом» во
всей точности постановление закон».

Передъ выборами
Товаэащ» минастра ваутранвих»
вед» Харузанъ обратился царкудярао
къ губернаторам» с» предложен1ем»
прислать на предварительны! про
смотр» министру внутренних» дёл»
всё списки избирателей в» Государ
ственную Думу до вхъ оаубликован)я.
Целый рядъ епархиальных» еписко
пов»,—самарскШ, курсий и др.,—
устраивают» уже предвыборныя собра
шя из» духовенства своей езархш, об
ращаются к» пастве с» воввашем»
убездать духовенство принимать де
ятельное учасие в» пшлетоящах» вы
борах» въ Государственную Думу. Арх'есисеопъ Aaroaii золынскШ из» Пе
тербурга обратился к» подчиненному
ему духовенству с» воззваа!е j», имею
щимъ предвыборный характер», в» ко
тором» между прочим» пишет»: При
ближаются выборы в» четвертую Госу
дарственную Думу, и духовавегио ве
может» уклониться от» нсаоднешя сво
его гражданского долга. Оао должно
заран*е предвидеть, что аарШныя но
дитическ!я страсти при всякой выбор
ной систем* обычно съ каждым» годомъ все больше а больше разыгры
ваются, я потому на этотъ разъ не
легко намъ будетъ удерж атся на чест
ной достойной русскаго пастыря, объ
единя* щей вс*хъ русских» поввц’ш,
которую заняло водынское духовенство
въ предыдущихъ выборах». Теперь
нужно больше энерпа и безусловного
единбн1я всего духогеаства. Кром* то
го AHTOHit аслыаснй обратился в» ар
химандриту Почаевской лавры Вит»
д!ю, прося его пристузкть къ оредвы;
борной камаанш и веста этук^мтн!ю
спокойно, безт» лишних» зызадов» про
тив» отд*аь8ыхь групп» населена Во
лыни. (Р. В.)

Въ

петербургскоиъ
тет.

универси

В» петербургском» университет* бы
ла назначена первая лекщя
пр<фес
сора В. А. Удивцова, переведеаааго
из» Ki8sa по распоряжешю министра
народнаго прос»ещшя иа
Ki о дру
гражданскаго права вм*зго профессора
Пергамента. Въ ожидании демонстращи, направленной против» назначен
наго профессора, полищей уже с» ран*
наго утра были приняты обычныя Mi
ps: въ вестюбюляхъ были постаздены
дежурные околоточные, прн
входах»
в» университета—дежурные городовые;
во двор* университета, против» стара
го физическаго анстнтута, гд* должна
была состояться ле*ц!я иреф.
Уданцова, дежурило н*скодько
полицей
ских» офицеров» и околоточных»; вну

три стараго
фивическаго института
также находился вначнтельный нарядъ
полицщ во глав* съ приставом». Про
тив» самыхъ юротъ университета, на
набережной р*ки Невы,
выстроился
в^оль тротуара значительный нарядъ
полацш съ винтовками въ руках». Ря
дом» съ университетом», в» переулк*
между манежем» 1-го кадетскаго кор
пуса и BKaaieMb историке фадологическаго института стоял» в» полной го
товности п*шШ отряд» полацш числен
ностью около 500 челов*к». В» 11 ч.
утра подищя осмотр*ла все
вдан1е
стараго физического института и осо
бенно внаматедьно одну аудитор1ю.Полиц!я предполагала, что въ этой ауди
торы може!ъ быть устроена хяма^еская обострукща.
Въ начале 1-го часа в» главном»
коррадор* собралась значительная толаа студентов» и открыла сюдку. Въ
это время
некоторыми из» студен*
товъ было сд*лано предложите объ
активном»
срыв*
лекща
про
фессора
Удинцова,
однако это
аредложеше у болыпавства присутство
вавших» студентов» не встр*тило сочувств!я. Сходкой еднаодушао без»
apeai# была приняты да* революции:
одна— с» протестом» против» наваачев^я профессоров» въ университеты
помимо выбора совета профессоров!;
другая—съ протезтемъ противъ действШ ректора, допускающего чтен!е
лекцШ прсфессоровъ по назначен!»,
за спиной полацш. Явазппеся на
сходку проректоръ и смотритель вдашй
аросили студентовъ разойтись. После
сходки большая группа студентовъ отаразидась вниз» къ ректору прсф Э.
Д. Гримму н вступила съ вамъ в»
продолжительное собеседовав i а. Ректор»
убеждал» студентовъ отказаться от»
демонстрант против» назваченных»
профессоров?; ори этом» он» заявил»,
чго ответственность ва введете поли
ция въ университет» он» на себя не
берет».
На левц?и прсф, В. А. Удинцова
аз» 65 та присутствовавших» вначад*
къ концу осталось лишь 25—30 челоc.*». Когда ар фессоръ по оковчаа1и
дегцш направился къ выходу, среди
студеатовъ раздалась кряка: «Додо!
прсфессорозь по назначев1» !*. Желая
освистать профессора, сгуденты бро
сились к» нему Е8встр*чу, однако же
аолац!я предуаредвтельво заперла на
ружаыя двера. Тогда студенты отара
вились к» профессорскому под»*гду,
ожидая там» встр*тить прсф Удавцова, но поса* дн1й незам*тво скрылся.
Поел* этого студенты разошлась, в
остальная часть дня прошла опокой
но.
Лекщя прсф. Мигулина не состоя
лась, так» какъ овъ не явился. (Р. В.)

н*тъ правила без» исключения, Но,
передаю собственное ваечатл*ше; если
бы живой сзид*гедь съ документаль
ными данными въ руках», не подтвер
дил» мн* это ясключеше, а подумал»
бы, что факты, о которых» мн* раз'
сказывала, пдодъ ф§нтаз!а„.

прося сообщить о результатах» хяопотъ у Я. Л. Тейтеля.
— Значит», и Иподоръ былъ уб*ждень, что Я. Л. окажетъ вамъ поддежрку, несмотря на то, что вы состо
яли въ ихъ стан* «воинствующих»»?
— Какъ вадигв; да...
— Между прочим?, могу вам» со
общить, если вазъ это интервсуетъ,
такую вещь Я должна была вм*ст* с»
двумя другими женщинами участвовать
въ депутащи, отправленной въ Петер
бург для ходатайства о воззращенш
опадьныхъ владыки н Илюдора.
— Ну, и что же?
— Я отказалась,

Передо маою стояла молодая бд*днаа д*вушка, с» н*сколько елейный»
выражез1бм» лица. Взгляд» почта робxif, какой бывает» у мслодыхъ по
слушниц», у которыхъ смиреше вошло
в» привычку..
Но временами в» этих» опущенных»
долу главах» играла жавнь и сквозили
искорки быаш&го откуда то из» глу
бины сердца молодого веселья. Каза
Итакъ, вто было. Страннее сц*мелось, она сама удивлялась своему Hie обстоятельств», если хотите—рокъ
прошлому, проведенному въ дтмосфэр* ваставиль этих» трехъ людей неожи
молитвевнаго нааряжен1я, беварерыв- данно встроиться на одной плоско
ной борбы съ властными требовашями сти и остановиться. И гровныя руки,
живого сердца, и чувствовала себя те подвятыя вверхъ, опустились и на
перь освобожденной {отъ свявызавшихъ пряженный уста, изрыгавшая проклят!я
ее тяжедыхъ уз».
по адресу ц*дой народности, на мгно— Было это, начала д*вушда, H i- веше смолкли...
сколько а*тъ тему нэвздъ, когда судь
Эго магическое д*йств'1е проиезел»
ба забросила меня въ Саратовъ, безъ только один» человек» и только пред»
средствъ, без» знакомых». Не к» ко этимъ чедозекомъ рука, не разбирав
му было обратиться и не у кого про шая ни правыхъ, ня виноватых»,
сить работы. Посоз*товали пойти к» опустилась Перед» грозными мона
Я. Л. Тейтелю.
хами
стоял», правда,
не чело
— Пошла. Принял», обласкал». век» толпы, а возвышающейся надъ
Многое сд*лад». Но потом» как» то толпой. Но если бы судьба свела эгих»
несжиданно я попала к» совершенно непримиримых» воителей съ обык
другим» людямъ, съ другими взгляда новенными людьми ие» того племени,
ми. Въ новый м1ръ...
если бы ненависть не ослепляла их»,
— Къ епископу Гермогену?
то, быть можетъ, присмотревшись къ
— Да, улыбнудась девушка, Приня еврейской масс*, увид*ди бы они, что
ли меня тамъ радушно. Владыко при она состоит» изъ обыденныхъ людей,
строил» в» попечительстве. Равспрашн- ничуть ие хуже и не лучше, чемъ
задь о прежней жизни. Я равскавы- люда господствующаго племени..
вада о Я. Л Но вдадыко отнесся
Въ этомъ все эдо, все несчастье
съ ссма*шемъ къ моему разокаву.
современнаго антисемитизма,— зъ не
— Такъ ди это? говорилъ он». Я желание въ неуменш ср1ентяроваться.
слышал» другое. Говорят», что Тей- Созданный ненавистью, элсбой и своетедь только обещает»...
корыст1ем», онъ усвоилъ шаблонные
— Я горячо возражала, ссылалась лозунги среднихъ в*ковъ и, какъ во
на факты. И ма* казалось, что я рон», питаясь мертвечиной, сидится
усп*да переубедить взадыку.
все вокруг» себя превратить в» клад
Девушка устроилась, выписала мать, бища.
брата.
Союзники, нацюналиэты и октябри'
Надо было подумать объ образованы сты, все те, кто на антисемитизм*
брата.
строит» собственную карьеру и личное
— Я получала 35 р., и мы едва бла(ошиуч1е; вс* т*, кго создал» это
сводили концы съ концами. Я обра кошмарное дедоЮщаискагс; вс* ненатилась къ владыке ва соз*гомъ. Вла видяпце, проклинающее и пропов*дываюдыка благосклонно мена зыедушадъ в щ1е крестовый поход», если бы сум*ди
сказал»:
остановиться, хотя бы на миг», как»
— Обратитесь къ Якову Львовичу. это было с» Гермогеном» и Илшдоромъ,
Онъ поможетъ...
и присмотреться К» тем» людям», в»
Я 5. Львович» д*8ствительно помог». которых» направлены ихъ стрелы и
И с» этого мемевта вдадыко оконча когорые сдужатъ для них» мишенью,—
тельно уб*дидс8, что был» неправ» быгь можетъ въ них» ааговорила бы
по крайней м*р* по отношенш к» од соз*сть и они устыдились бы...
ному еврею.
Чужой.
— Вообще, говорвла д*вушка, еп.
'ермогев» съ того момента стад»
очень благосклонно относиться къ Тей
телю, считан его чуть ля не единЗаконодатели.
ственнымъ чедов*комъ въ Саратове,
искренно и безкорыстно работавшем» ( Картинка недалекаго будугцаго).
За непрабыпемъ заковоаго
ближняго.
Еп. Гермогенъ, iep Илшдоръ и.. на—пользу
числа депутатов*, заеЬдашо
Несмотря на то, что он» евГ. Думы не состояюсь. Разда
Я. Л. Тейтель.
ре#?...
ются иастоёчввые голоса о не— Несмотря на эго...
о5ход*мости строгаго нримЪЧататель, по всей в*роятности, бу
ков1я штрафовъ за веявкучяе— Теперь, с» ноткой грусти продет» поражен» этим» странным», если
новъ Думы безъ уважвте!ьхотите, даже противоестественным» со- доджааа мои собеседница, съ отъез
ныхъ причвнъ на засЬдан1я.
дом»
еп.
подожев1е
мое
изменилось
къ
зостгзден1ем». Ел. Гермогев» и iep
( Я зъ газетъ).
Ия!одор», эта представатеди воинству- худшему. Придется, по всей в*роятДумсий сторожъ Михеичъ взялъ
ющаго клерикализма, всегда направ ностя оставить м*сто, такъ какъ но надтреснутый кодокольчикь, съ длин
лявшее свои стр*лы прзтив» крамолы вое епарх1альное начальство м*ня- ной деревянной ручкой—и энергично
и «жйдоветша», у которых» эги два етъ штаты А у мена иа рукахъ се 8амахалъ имъ въ воздух*.
noaaria всегда ассоц’ирсвглась, донол-, мья...
Дребезжащей ввонъ р*зко покатился
— А еп. Гермогенч?..
взя одно другое; блворовавш^х» н»
по задумчивымъ езодамъ Таврическаго
— Вдадыко, оживилась д*зушка, дворц», —и тодпивш!еся въ коррндовах» всю; свою д*йтельаость и чер
аавшвхъ въ них» силу и вдсжяовев!е. у*вжая въ Петербург», высказывал» рахь и буфет* депутаты гурьбой ло
И вдруг» эти веаримаримые
«сма- предположение, что больше не вернет- залили въ галъ вас*даН1Й, давя и тол
реввые» мовахи, дгя которых» не су са сюда. Он» говорил» о каком» то кая другъ друга.
ществовала логика фактов», оказыва новом» назначены его на бод*е выЗддумчавые своды ведячесгвенааго
ются въ таком» необыкновенном» и сокШ пост».
зада сраву огласились шумомь и
— Я не оставляю 8д*зь друзей, гово гамом».
странном» соседств*...
Действительно, был» такой момент», рил» онъ мн* Огношвшя мои вд*сь не
— Идет»! Идет»! громко крякнудъ
когда эти три челов*ка очутились ря важный. Ни въ гор. управдешю, ни к» дежуризппй у дверей депутат» дозор
дом», и ве въ роди вакгятых» и не земству я не могу дать вам» рекоменда ный,—и стремглав» бросился къ свое
примаримыхъ врагов», людей противо ц(й. Вот» мой ссв*т»: в» случа*, ес му м*сту.
положных» уб*ждешй и разных» идеа- ли вам» придется оставить место, об
Шумъ моментально стих», депутаты
ратитесь к» Тейтелю, он» вам» помо магомъ уе*лась ня м*ота,—и только
ловъ...
В яжо в* что такое, что на одиаъ жет».-.
кто то гд* то демонстративно громко
мигъ соединило ихъ и заставило мо
— То же самое, продолжала дЪвуш- в*знулъ.
нахов», осд*оденных» бурной нена ка, писал» мн* и Идк>дор», с» кото
Въ ответь раздался дружэый ховистью в непримиримой враждой, уви рым» я въ хорешихъ отношезкх». Пе- хотъ—и сейчасъ же оборвался: въдведеть в» езре* кушу живую,,.
)едъ вызовом» его Гермогеном» въ рахъ показалса самъ госаоданъ Пред
Подтверждается старая истина, что Петербурга он» присдадъ мн* письмо, седатель.

ifi Фе/шшъ.

Плгшодопъ.

вый ценнееги, мы т*мъ
самым» ев когда не гнала любви,—любли, з*чно ни», яркой праздничности любви—
вает» свонхъ же крестьян», пока 1* ганиый голос».
какъ она, достоверен».
ставдяем»
Жаввь,
зъ
свою
очередь, притягивающей челов*ческ1а души. Те вотъ чего не хватает» имъ зъ будняхъ
ее
кончаютъ
съ
намъ
самосудом».
Они
преследовали
его
такъ,
что
Он» ея обыденность, ея повседнев
стараться
рдзеовать
эту
фальшь
и аерь, когда уже прошла молодость, ее ихъ сущестзогаЕ1я.
Уб
1
Йцы
попадают»
въ
тюрьму.
преступник»
не
принял»
никаких»
ность, он» то, что сдувается каждый
тянет» въ неизв*даннуа бездну. Она
Человеческую душу гр*ютъ только
подсунуть
ев
боз*е
д)вер
1
нвым»^бод*е
Одинъ ивъ них», Пелагеюшкин», от- меръ предосторожности и, когда его
день перед» нашими глазами и на
только и жаветъ мечтою, что вотъ, се‘ детяпця т*ни дюбзи. Любзи-растзоискренним»,
не
хатрым?.
сид*въ
свой
срок»
и
выйдя
на
волю,
заподозрили,
ве
стал»
отпираться
и
что мы вольно и невольно глаза за
Зач*м» же мы обижаемь лучших»? годна, придетъ долго-жданное, чудное решя в» опьяняющей радости, иногда
делается прсфэссюнадьным» арестуа- сознался.
И добро и вло по природ* csoefi не крываем».
И
как» часто через» эго лучппе д*ла- Но детать дни, годы, все—начего, и же -дюбли-креста.
В» тюрьм* овъ покушался сначала
одиноки н никогда не быяяютъ без*
Если кто захочет» назвать разевав» ником», необычайно, болезненно жесто
уже въ дикое, безудержное с?ремлен!е
Такова любовь Пазлюка. См*ло н
ютсь
тоже плохими.
ким».
плодными, бездетными.
на
самоуб13стзо,
мо
его
выеуди
ивъ
тездвнцшвным», то пусть назовет» тенпросто онъ беретъ себ* в» жены опо
Теряют» в*ру. Ошобляются. Выби превращается тихая мечта.
делается постепенно вором» и двор пегда.
Плоды и чада ихъ, часто совершен* деяцюзной и жизнь.
Идутъ въ уличной толп* женщины, роченную д*вушку, как» своего н* зено
И вотъ постепенно уб1йца перерож ваются изъ сил», наконец».
но неожиданные и непредвиденные, оп*
Один» гимназист», въ сущности не ник» содержателя магазина, на гла
«объ*зппася
любовью»; идут», обд* любит» он» ея ребенка от» того, дру
Да,
мы
жестоки
и
это
мы
иногда
вах»
котораго
произошла
вся
ис*
дается.
летаютъ вдень людей, какъ с*ти.
дурной малый, въ купону въ 2 р. 50
тор;я
с»
крестьянином», продав
Его перерождеше захватывает» зъ сознаем», объясняя «борьбой за суще денные, какъ она. Почему ей не быть гого, и когда этотъ другой снова втор
И знаем* мы, есть прекрасный с*;и к. приписывает» слева единицу.
см*д*е, не отважиться звать съ бою гается въ его жазаь, онъ съ чисто
и есть с&ти отвратительный, паучья.
Получается поддельный фальшивый шим» дрова, и котораго ховязи» под своё сг*т*ый круг» и т*хъ случай ствоваше»...
Но гораздо р*же, чрезвычайно р*д недакщэес*? Подойти къ нему и ска храсианской благожелательностью от
купает» въ свою ползу денежными ных»
тозарещей-арестантов»,
в»
Знаемъ, но постоянно забываем* купон» въ 12 р. 50 к.
которых» тл*да еще искорка добра- ко мы еъ полной мгьргь т. е. не ка зать: полюби меня. Да, даже, любви ве пускает» жни* и эту ея зину. «Блэею свое энаше и въ жизни нмъ не
Этот» купонъ благополучно сбывает подачками.
кой-то верхушкой сознашя, а вс*м» надо ей. Только бы что-нибудь теп женнаго «дурачка» вспоминают» поел*
Оа», этстъ дворник», прежде чело го.
руководимся.
ся въ магазинъ.
сущасхзом»
своим» признаем», что же лое и св*гдое, къ ней неотрывно смерти как» святого.
век»
какъ
человек»,
«после
д*ла
с»
И
мы
видим»,
что
так»
же
нева
Маленькое зло насъ не страшить и
Вначале HCTopifl кажется невелика.
«Ояя» —изображают» кишащую бе
стокость
к»
другим»—четь жестокость привязанное, скрасило ея жизвь. Ре
купоном»
и,
глазное,
его
фальшивой
м*тно,
но
неуклонно,
вдетъ
добро
и
ны дйдаемъ его съ спокойно! сове
Кажется, что дело ограничится гб м дами
глубь пропасти, что лежат» меж
бэнок»!
Одержимость
этою
мечтой
тол
къ
себ*.
стью.
назистомъ, который стыдится уже сво присяги, от» которой, несмотря на его вабираетъ в» свои прекрасный с*ти
ду
мужиком»
и нами,—пропасть, не
кает»
ее
шить
рубашечка—для
него,
Мы
мало
в*рим»,
что—
страх»,
ничего
худого
не
вышло,
а
все
встр*чное,
как»
параллельно
дви
Маленькое добро не прельщаетъ и ей проделки, и хозяином» магазина,
сглаживающуюся
и тогда, когда «мы»
еще
несуществующего.
Оаъ
будет?!
Жизнь—это
круг».
н&зротивъ,
вышло
еще
десять
рублей,
жется
зло,
разбрасывая
свои
екзериыя
мы спокойно его не д!лаемъ.
котораго, конечно, не разорять 12 руб
идем»
помогать
«им»»
в» несчасйи го
На
одинъ
день
она
станетъ
продаж
А
въ
круг*,
ивъ
котораго
нельзя
совс*м» ув*раася, что нет» никаких» паутины.
Откладываемх. Говорим»—не стоит». лей.
лода,
повзльнаго
мора.
Отъ времени,
ной
женщиной.
И—онъ
будетъ
у
неа,
выйти,
какая
же
«борьба
ва
существэзаконов»,
*)
н
надо
жать
в»
свое
удоРйзсказъ
Толстого
«Фальшивый
ку
А между 1 *мъ въ процесс* жизни,
Но это только кажется.
когда «мы»
и
«они» связывались
чудный,
прекрасный.
Вдругъ
мечта
вани?»
водьств1е».
пояъ»
я
не
могу
даже
назвать
разфакты хотя бы и незначительные, что
Фальшивые 12 руб. не попади ведь
начинаетъ оживать, становитси ре «ц*зью велико!», они несухъ изъ поНужчя помощь для сущезтвовашя.
Такъ разрослось маленькое вло и сказом». Овъ, по крайней м*р* для
деньги въ банкЬ — всегда ириносятъ въ безвоздушное пространство.
альностью, Онъ—уже есть Чудесно, кол*я1я въ покод*н!е глухую, но все
И
зачем»
«фальшивые
купоны?»
захватило
вь
свои
сети
многих»
лю
меня,
нм*етъ
какую-то
странную
ося
проценты, всегда даютъ прирзщеша.
Хозявнъ магазина, занЬтивпйй ошиб
нез*роятно, но в*дь это бызаетъ, чу чаще рвущуюся наружу влобу.
Ведь
фальшь
обойдет»
круг»
и.,
въ
дей.
зательность.;
Есть яркая русская пословица:
ку жены, веявшей поддельный купон»,
Разсказ» «С*рые» поезященъ безудо бывает». Приговор» врача убиваетъ
томъ
иди
другомъ
об
л
я
5
*,
вернется
къ
Но есть въ разска&е и маленькое
Эго просто жввяь, которая го вол
«Ты отъ Бога на пядень, Онъ от» не уничтожаетъ его, а старается сбыть
M
ijo
и ужасу, пронесшимся надъ стра
и
эту
бееумную
в*ру
и
надежду
на
вамъ
же.
добро,
которое
въ
силу
того
же
зако
шебству
здругь
стада
видимой
во
зс*хь
тебя на сажень; ты къ нему на пядень, кому нибудь и въ тот» же вечеръ сбы
будущее. Бззпечный, светло-равнодуш ной вь манувшее десятид*т1е. С*рая,
Coifiifl Жбл-Ьзнвкъ,
Онъ къ тебе на сажень».
вает» крестьянину, привезшему дрова, на в8аимод*йств1я, тоже разрастается своихъ, обычно скрытых», изгибах» и
ный голос» проивносит»: н*тъ, никог сщетивившзяся штыками зм*я, мечу
То же делаетъ съ человеком» и
Сбывает» очень выгодно—получает» и тоже захватывает», как» бы заце перспективах».
щая гибель, поражаетъ воображение
да ие будетъ д*тей<
пляет»
по
пути
встречныхъ.
добро.
И
эта
жизнь
гремко
говорить
намъ,
хоропая дрова, которыя крестьянин»
«Пусть будетъ проклята память ея нервнаго мальчика, ужлеъ ползет» в»
Последней жертвой уб)йцы Пелаге- что для вея, щмя жизни, н*тъ ничего
Такъ же поступает» и зло.
продает» съ убытком» для себя, так»
матери, взявшей чужую жизнь! Будь его сердце, и онъ кончает» безумь
Но мы, обыкновенно, «пядень» не какъ до&аденка его стала и решитель юшкина была кроткая, пожилая уже малаго, потому что ветъ отдгьльпрокляты путы, лежащая на женщине, ем».
женщана,
всю
жизнь
жившая
для
дру
наго.
считаемъ за равстояте я, перестраа но отказывается везти и содучаетъ
(Новая книга равсказовъ О. Руно сковывав щ!я все ея т*до и душу. Про
Замечательны в» новой каиг* Ругих».
Все спхетено, вое слитно, спаяно.
ее, не думаемъ, что силой вещей мы еще 7 руб. сдачи.
клята
в*козая
неправда,
каждую
се
новой
пейзаж?. Она дышать жизнен
Когда Пеяагеюшкин», забравшись Жазяь—это круг».
съ той минуты начинаемъ двигаться
На другой дань у крестьянина ни
кунду,
пожирающая
«тысячи
хрустяностью,
словно краски и ароматы при
Старень»я,
истрепанные
томы
«На
ночью
в»
дом»,
подошел»
к»
ея
по
Но, Боже мой, какъ мы легкомы
в» сторону, часто намъ нежелательную, кто ие беретъ фалыпиваго купона и
и въ свэемъ движевш уилекаемъ и дру онъ после долгих» мытарствъ и paso стели, она посмотрела на него испу сленны! Мы все еще думаемъ ожязня, вы» оживаютъ в» памати, а въ нихъ щихъ, бьющихся т*д»». («Неправ роды облипают» душистой пыльцою
эти гармонично льющаяся слова. Так1я
гихъ, вад*вая за них», зац*алкя чаровангя въ правл* людской (хозяин» ганными, почти д*тскима глазами и какъ когда-то думали о земл*—что она тихгя поз*стзовав1в о тихой жизни да»).
же, м*тия и рельефный слова нахо
Старое,
обросшее
мохомъ
дерево
каж
малепькихъ
людей.
0.
Рунова—подпи
дрожащей
рукой
стала
крестить
его.
ихъ.
ии*8тъ протяженность и потому .суще
магазина сталъ ув*рять, что первый
Потом» сказала:
ствуют» параддедьныя,
которыя ве саны эти разсвазы,и тогда, давно, по дую весну хочетъ цз*сти и цв*тет» дить она, рисуя людскую жажду любви.
И вотъ маленьмй поступок» раз разъ его видит») попадает», въ конце
чему то хот*лооь читать это имя не хоть единымъ поб*гомъ и будетъ цз* Женщины, «об»*8 Ш1вся любовью»; р*чи
— Какъ это можно?
в*твляется, расширяется.
сходятся•••
концов», въ участокъ.
иначе,
какъ Оленька Руновз. Что-то сти до ?*хъ пор», пока все не умретъ дюбви, «свободно рождаемый губами»
И
напомнила
ему
о
душе.
И даже въ трехъ китов», ^есдв не
Точно ком» сн*га, разтущШ въ па>
Въ деревню свою креотьянинъ воз
д*зически-ясное угадывалось въ ея ти Такъ и въ сердц* челов*чеекомъ чжи- эти и мнопя друпя черточка вызедеОнъ отв*тидъ только:
земли, то жизни мы в*руемъ...
денш, иди глыба земли, увлекающая за вращается изъ города только съ тремя
дзны чистейшем» золотом».
жетъ в*чно—юная жажда любви.
— Значить—можно,
собою друпв.
А в*дь жн8вь стоить не на китах», хой р*чи.
рублями и безъ лошади, которую соби
Эго—нота
двухъ
разекззозъ
о
жив
Оленька Рунова стала строже, глуб
Книжка,
лежащая
передо
мной,
так
И
взмахомъ
топора
убилъ
ее,
а подобно Земл*, движется
вокруг»
Вс* эти мысли невольно приходят» радея купить.
ни
женской
души,
изеушенной
неправ
же,
въ ней н*тъ црэжней тахости, но
же
говорить
о
маленьких»
людяхъ,
но
Онъ
убивалъ
не
первый
разъ
и
ваедипаго
солнца—Правды
в*чнсй.
въ голову при чтеши разсказа Толсто
Съ горя начинаетъ пить, потомъ д*
она
все та же, влекущая, какъ и зъ
дой
жазненной,—
«Оц*нка»
и
«Пасто
д*дъ смерть многихъ и тутъ же ва
Не будемъ же: оскорблять
ни въ она не тиха уже. Она не рошцетъ, но
го «Фальшивый купон»», аом1щеннаго лается конокрадомъ.
стареньких»
т .ыах» милой бабушки-—
радь».
Отлич
1
е
ихъ
отъ
«Неправды»
горько
и
скорбно
тоскуеть
о
яезадазчемъ этой Правды, не будемъ подд*
въ I томе его посмергныхъ произвеДолго обездоливает»
свонхъ же бывал» о нах».
въ том», что гд*сь выступаютъ жен «Нивы».
шейся
живнв.
ДенШ.
Но
онъ
не
могъ,
какъ
ни
старался,
дывать
жизневвыхъ
купонов»,
как»
бы
братьевъ крестьянъ (начинаете онъ,
Клодъ Л,
Тоскуеть Людмила, отдавшая свою щяии-матери. Оа* имели все то, че
На меня лично этот» рагсказ» про положим», съ пом*щиковъ и богачей, забыть кротче глава и кроткШ, испу- малы они ве были, хотя бы это были
го не вяала Людмила, и всетаки их»
жизнь
другим»
и
8а
этимъ
пропустив
купоны
всего
ва
2
р.
50
к,..
извел» самое глубокое виечатд*а1е.
сознательно мстя им», но не удержи
(Прежде его интпресовалъ еаконъ жизВ*дь ловко сбывая Жшши фальши шая свою жизнь, свое счаст!е. Овя ни тяветъ къ чему то еще. «Игры жиз
Он» широк», е в к » сама жизнь, и, вается на этой грани еда) обездоли ниТ
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губ, земской управе получена от» куз ном» сообщал» сарат. уезда, эемской сдушан1ю, в» апелляционном» порядке,
нецкая уездная земства телеграмма яраае, что крестьяне, уплатившие за дело братьев» П. И. и €. И. Соколо
следующая эодержана: «В» виду на датки за семена для ярового посева, вых», обвиняемых» по 29, 106 и 2 п.
С.-ПЕТЕГ6Т1>ГСИ«Я («р ам
ступившей остро! нужды в» продоволь потребовали обратно эти задатки, ука 174 ст. улож. о няк. ш приговоренн7-го февраля.
Къ
роспуску
Госуд
Думы.
ственной помощи нуждающемуся насе- зывая, что губ. присутств1е будетъ вы- j ных» мировым» судьей 4 уч, в» тюШингарев»
жонглировал»
словами,
нбо
*» руки карандаш», посмотрев» к»
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Госуд.
Дума Съ фондами устойчиво, съ дивядендныма леяш Кузнецка, городская Дума по давать яровыя семена без» всяких» ремному заключен1ю на два иЫщ 'Ж
48сы—и начал» обычную перекличку. кривел» статью 31, в» которой гово
поел* твердаго валала къ концу неровно;
рится, что отчет» государственная закончит» свою деятельность въ въ крупному еяроей мвтаиургй1еск1я ж становила немедденно ходатайствовать задатков».
— ГегечЕорь!
ва мошенничество.
перед» губ, земством» об» отпуске
контролера предоставляется к» скедЬ- мае, после чего будетъ распущена.
к1ево-воронежск1я.
— Здесь!
Кроме прнс. поверен. В. Н. Поляка,
ф Развито кустарнаго производ
н!ю Думы, я затем» зто сведете у Новые выборы назначены въ сен Чек* ел А оеюжъ откр, рыжж^
— Моюковг!
04, 80 средств» 4320 рублей на открат!ё в» ства. Губер, земская управа команди обвиняемыми, как» передают» нам»,
него превратилось в» утверж|еи1е, Ез
48, 28 Кузнецке тр х» столовых» на 200 че ровала дая нзелехован^я кустариагс приглашена еще два защитника.
— Я!
Бвряшъ
„*
тябре.
87, 53 ловек» каждая для проховодывдпя не- промысла въ
Парижъ
п
„
ди
Д?ма
нейдет»
по
пути
комисШ,
то
губернии кустарнаго
— Челышовъ!
ф Cepifl лекц’й. Саратовский отдел»
807!в имущих», слабых», кадЗаъ, больных»,
От» начальников» губернШ на 4 Ёроц. Государст. ранта 18941 .
вахватныл»
порядком» расширят»
T JT 5 1
103il2 стариков», детей, а также об» отпу техника Сивьчугова и в» помощь ему седьско-хохяМственная Общества «Рус
§ проц. ве. т т ъ 1905 г, I выг*.
свои нрава.
четырехъ статистиков». В» первую ское Зерно», решил» организовать це
падают» поступать сведешя
о Ероц. „ ж 1803 Г. Ill ЕМЯ.
— Марков» Первые 1
I03i!2
10°i!4 ске средств» 1198 рублей дая органи очередь будут» обследована петров- лый рад» девцй по разным» вопро
— Зд'Ьсь я!
Шингарееъ обращает» вяимжше на предстоящей выборной кампанш. 41/* проНе Росс.* 1905 г,
103i!a зации школьных» приварков» нуждаю ск1Й и кузнецкий уезды, затем» и все
% нроц. внут. w 1906 Гг
— Марков® BxopoSl
подмен» слов» Березовским», схапав Зольшинство сообщешй
сам» сельская хозяйства.
носят» 41/* проц. Росс.*, Ш 9 г.
IOCi U щимся начальных» школ» в» Кузнец
Молчанге.
остальные.
шим», что к» с*еден1ю Думы подле
На первое время намечены следую99
t
?8
I
Ероц.
ткж*
д.
Гос.
Д®ор.
гем.
В
ке. Приварок» предполагается ввести
— Марков» Второ!! Валяй-Марков» жит» отчет», что противоречит» статье пессимистический характер». Из» I проц. Свид. Крес?ьяно1£а1б
ф Неудовлетворенное ходатай щ:я лекщк, которыя будутъ прочтены
в» 13 школах» с» 326 человеками ство. Мы слышали, что ходатайство з» пом4щвйш губернской чертежной:
100
тоже!
Погем. Б*
закона, в» которой говорится о веде Либавы сообщают», что бортба
4565!s нуждающихся. Прошу покорнейше удо города об» отпуске правительственна— Оя», господин» председатель, в» н!и.
предвидится только между
ок I ирод. 1 ш . шштр. 8. 1884
12 февраля—на тему «Землеустрой
3821!2 влетворить это ходатайство Думы. Го*
1 проц. I I ^
*
* 1888 у
буфете...
го безвозвратная сособш на врачеб- ство и земледедю» (лектор» Н, Ф. КоВишневскгй заявляет», что по су тябристами
и
ка-де, причем» I проц» III Дворянок. *
332
родской голова Казаковъ*.
— Опять в» буфетЬ! Михвачъ! По- ществующему закону отчетность под шансы первых» очень шатки; что iVt проц» о(ж. СПБ, Городе».
но-продовольственную помощь и обще жеаников»}; 19 февраля— «Зяачеше
ф Въ пользу голодающих» про ственные работы в» сумме 250000 р, отрасли животноводства для мелких»
90
гови сюда ва» буфета Маркова Вто лежит» ревивш контроля и контроль
>ред. Общ.
должаю» поступать псжертвовав!я в» не получило удозлетвореа!я. Городу-же хозяйств»» (лект. Г. В. БогаевскШ);
рого! Что онъ— не слышал» звонка, ной палаты, причем» она утверждается касается правых» и нащоналастовъ, 41/* проц. %тж isotM Bms&a87
сж, В т В
губ. бдаготворительный комитет». С» предположено отпустить ссуду в» 135 23 февраля— «Борьба съ оврагами»
то
о
них»
совершенно
не
прихо
что лв!,.
общим»
присутотвг'ем» контрольной
i1!* проц, т ш ж т ш Доескопо 8 февраля постунадо 1291 р. 34 тыс. руб. на 3 яда.
— Он», ваше превосходительство, палаты. Дума обязана высказаться по дится говорить.
(лект. К. П. Красильников»); 26 фев
85JU
ш Ш Б.
коп.
Между прочим» присданно отъ:
ф Городской голова. В. А. Ко раля—«Меры
допивает» бокал»...
содерша!ю отчетности и вакдючеше
борьбы сь засухой»
Губернаторы констатируют» зна Щг проц, гажя 1Щ07М Б!евск.
87iU
редакцш невской газеты «Рада* 144 р, робков» уезжает» сегодня 6» Нетер- (лект. П. К. Гращаиов»); 1 марта—
Шт,
— На это будет» время и в» пере- Думы должно быть не только принято
чительное псвышеше
настроен1я 4 Щ)оц.
жтвт Mocsoi
21 кол., редакцш екатериносдавско£ iypr» для учаетш въ заседан1ях» со «Техника современная садоводства»
мену... В^чно онъ допивавх» бокал?.,. как» руководство, но в» будущем»
88i 4
В.
среди
избирателей.
газеты «Русская Правда»—35 руб , вета по дёламъ местная хоэайстзв; ("лект. В. И. ЛухменскШ); 4 марча—
Председатель долго хмурится и сер контроль обязан» действовать согласно
Ащ , Cfpai. Общ. Pocci«
одьяподьехой уездной земской уярввы он» предполагает» ускорить разреше- «Значение рядовых» посевом»» (лект.
537
дню отмечает» что то в» журнале.
%
Московско-Казанской
ж, д.
TaKia же вести получаются и
ука&ашям» Думы. Утверждать же то
—362 руб. 97 коп., юрковокой земской Hie, по ходатайству города, займов» И, В. Кусков»); 7 марта— «Оенош
1000
— Э... 8... а вы, Иванов» Тринад что уже рчз», согласно существующв октябристами отъ провинщгльныхъ s Моск-К1ево>Ворон0Ж ж.
225i!a узравы—167 р. 8 к., Кубышева изъ
я С*в.-Донецкой ж. д.
на замощеше города, на устройство рабоводетва» (лект. Б. В. Диксон») и
цатый, псявму вчера не были?
ну закону, утверждено, невозможно.
175ii2
ю Моск-Биндаво-Рмбан. ж. д.
отделовъ,
Одеесы 100 рублей, Катаева из» Кри крытая рынка на сумму 4700000 р 11 марта—«Значеше селедцш в» вемИванов» Тринадцатый, длинный ху
Ломоносовъ полагает», что Дума
2950
в Рос1овско-Владщкавк. ж. г,
Въ этихъ донесев1яхъ прямо я Юго-Восточной ж д
275iis ничной—-100 рублей, служащих» сара на устройство казарм» и др.
дой малый, с» всклокоченной шевелю собрана в» помощь Гссудзрю Импе
леделш» (лект. А. И. Ствбут»^.
137i!3 товской казенной палаты—78 руб, 88
Кроме того, голова берет» с» собою:
рей и заспанными глазами, нехотя ратору и потому обязана контродиро указывается, что провалъ октябри- ж 1го О-ва подъ4да. путей
Легц<и эти будутъ иллюстрированы
608
9 А§овско-Донск, Комм. о.
коп. и др.
экономическую
записку
къ
проекту
мо
встает» и, несметно дав» 8»хихикав зать все, чт ; делается въ PoociB.
стовъ на выборах» неизбежен».
световыми
картинами.
103
в Волжсзо-К&исх. Komss. 6.
ф Голодающие школьники Камы ста. через» Волгу, доклад» о сборе в»
шему соседу спереди в» спину тумака,
Принимается большинстзомъ всех»
409
Петербургсий комитет» партш ш Русс, длж вв^шн. »орг* б.
ф
Среди взрвввъ-рвмеслонинковъ.
Н*1Ъ. шинсзия уйздная земская управа при полму города с» железнодорожных* В» настоящее время закозчена ревижалобно оправдывается:
противъ Березовская (второго) ваклю 17-го октября собирает» но этому ш fyccKo-AsiaTosaro б.
слала в» губ. земскую управу список» грузов», жадобы в» сенат» по делу
375
*
Русск. Торг-Ироащщ£. й.
— У меня, господин* председатель чеше комики об» оставлеиш открытым»
з!я по кассе взаимопомощи евреевъ642
* ^жбкрскаго Торг. б.
поводу
экстренное
'совещате.
школ» уезда нуждающихся в» органи- об» обдоженш трамвая, доклад» упра
голова болела...
вопроса объ уважеши отчета по иезол551
* Ш В . Международв. б,
зац1и школьных» приварков». По де вы о переводе тюрьмы за городскую ремесленниковъ. Ревизией обнаружены
Дуэль журнал¥Стовъ.
—
X х-ы-ы! —фыркнул» сосед» шю росписи; принимается формул?, в»
543
*
* УЧ01НО«»ССУДЯ. б
некоторые дефекты по вадаче ссуд».
мешкинскому участку таких»
шкод» черту,
280
спереди.
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Журналист» Ро- я Ч а с т комм. б.
которой между прочимъ выражает я
Реввеюнизя комис!в приготовила к»
окаэьлось—12
штук»
с»
677
учени
306
ф Сесс'я окружного суда. С» 8 общему собран!ю обширны! доклад» о
Иванов» Тринадцатый ловко дал» ссжед«ше о необходимости общая пе славлев», работающей въ „С.-Пет. * Соедин. б.
427
Неф!* Общ,
ками, во руднянскому—11 сьЮЗЭ уче до 14 февраля назначена выездная
ему второго тумака, состроив» вь то ресмотра правил» о составлена, раз- В .“ вызвал» на дуэль сотрудника я9 ВаканоЕ
ре8удьтатахъ ревиа!и. Собраше со
1535
ЕасиИскаго Ъ т
никами,
по лоп;ховскому— 13 с» 1042 ееейя окружная суда, с» учаот!ем t
же время самую скорбную мину, дабы смотренш и исполненш государствен
нйтъ.
стоится в» самом» непродолжительном»
Нов.
Вр
.“
,
Розанова.
учениками, по добринсксму—8 шкод» присяжных» заседателей в» Хвалыи
11975
Наш Вр, Нобэль Т-ва
разжалобить господина Председателя. ной росписи и необходимости рефор
времени. На собранш, между прочимъ,
— 561 ученик», ко красноярскому-14 ске. Предтодагается к» разбору 36
193
Ажц. Брянск, paibo. % т.
Д%ло Бейлиса
— У вас» вечно голова болит» !- мы ведомства государственная кон
будут» произведены выборы членов»
302
у FfeptMaHs
шкод»— 1011 учеников», по котовскому дел».
недовольно морщится Председатель.— троля в» смысле выделен!я его из»
П Е 1 Е Р Б У Р ГЪ . Изъ Шева со щ Дон@ц,-Юрье8. ш ш . общ
празлешя и кандидатов» кь нимъ.
324
уч.— 10 шкод» 360 учея, по верхнеф Растрата 36 тысячъ. На 28
Знаю я вту вашу болезнь!. Штрафую числа входящих» в» состав» объеди общают», что окончательно реше 9 Нижояоль*Мар1упо1ьс* общ np. 225
Въ потребительском» Обществе евкудадияскому—9 —1592 уч., по мокро- февраля в» судебной палате с» уча221
я
tf привмжет.
вас» на 25 рублей.
неннаго правительства ведомств», при но раземотреть дело Бейлиса въ е
реевъ-ремесленникоз» также закончена
одьжовскому— 13 школ» 948 учен., по ш ем» сословных» представителей на
159
„ Путиловеж. t m 0
— Да я, господин» Председатель .. даш'я ему вполне независимая и са
155i!2 идовдинскому—9 шил» 1572 учен., по зпачено къ слушвшю громкое дело о pexHsifi всех» торговых» книг» и до
•j Оормовеа. в
марте.
Вопреки
газетным»
слу
— Ну, чего там» да а!..
моотсятедьнаго положен!», прнезоешя
кументов». Книги и документа най
158
ш Сулинспи я
каменскому—10 школ» с» 1239 учен, представителе с. петербургская меж
Садитесь!..
«ысшам» чинам» государственная кон хамъ, дело будетъ розбираться при , Т^ганрошк. итш ж . общ
S37
дены въ порядке. На ближайшем»
ао десно карамышинскому—3
школы дународная банка г. Рахидиае и ар
305
, $эввж » «а
Иганов» Тринадцатый, тяжело вздох троля несменяемости, установлена тес открытых» дверях».
собранш потребителей будут» произве
с» 170 уч., по резновокому—19 шкод» тодыцз&е г. Войнозском». Оба они
128
п Двигатель
иув» и, с» видом» невинно пострадав' ной сзази меж{у нам» и законода
дены выборы празден1я и реs. комиОпровергается кя ветнвчесшй на
416
Ленек* «олотопр. общ»
1215 учен., по карамышаискому —
обвиняются въ растрате 36000 руб. с!и.
шаго, сел» на подложенную ему на тельными учреждешяня и расширения вет» „Пов. В р .“ , будто накануне w
210
« PoccificK, «олотопром.
школ» сь 974 уч , по таковскому
Защищать подсудимыхъ будет» прис.
сиденье хлопушку.
аолномоч11 государственная контроля
ф Къ кзб1вн:ю ремеслеккаго уче*
шкоды 817 учен , по норскому — 1 позер. А. И Скворцов». Гражданским»
Раздался треск»,—а зат$м» друж въ области привлечения къ ответствен убШства Ющинскаго въ Шев» npiкика, К» сообщенному въ № 30 «Са
шкода с» 81 учеником», по садама тин истцом» со стороны международная
ный взрыв» хохота.
ности виновных» и наюжш я вюска ёзжели изъ Галиц1и два еврей
рат. Вестн.» об» изб1ен1и ремесленная
скому— 10 шаол» съ 820 уч ,
и по банка выстузит» прис. пов. А. А. Ни
— Олять шалить! Не могут» они в)я и начетов».
ских» „цадика*. Выяснилось, что
ученика И. Дегадяка добавим», что
аряяроднаму—16 школ» с» 807 учен конов», Экспертом»—А. И. Юматов»
сбоЪтнсь без» шалостей! Кажется, не Законопроект» о выделечш Холм
зортно! Т. С. Мешкоз» вызывался в»
это были коммерсанты, родствен
Всея со уезду в» приварке в» пер
ф Среди адеокатоаъ. На состояв ремесленную управу дм объяснешй.
м»леньк1е уж ».. Хотите, чтобы еще
щияы.
ники Зайцева, npiexaBmie по своф Къ 300 лет1ю со дна смерти зую очередь нуждается 181 школа с» шемся во вторник» заседаши совете
бев» обеда вас» оставляли...
Дума переходит» к» постатейному
патр;арха Гермогена. 2-я феврале 16,688 учениками; кроме того намече ирис, поверенных» постановлено пе Въ ивб1ерЛя онъ сознался. У права по
Председатель нервно прошелся по обсужден; ю законопроекта о выделенш имъ делам».
становила ва беззаконное действ1е ош 
Какъ сообщают», защитникам» было совещаахе представителей ’ ве йы во вторую очередь 51 школа с» речисдить изъ помощ. прис. позер, в» трафовать Машкова и сделать ему
классу... то бвшь, по валу засецашй, Холмщины. На очереди отделы первый
домств» и средних» учебных» заведе 13161 учен. Т*камъ
образ :м», 222 присяжные поверенные, за выслугой
Депутаты притаились.
строг!! выговоръ. КромЬ того, управой
и второй о границах» внозь образу- удалось собрать дапныя, удостове н!й светских» и духовных» по воаро- школы мм4ютъ 29849 голодающих»
устапозленная стажа, П. A. Bfesoy сдёлано ему предостережете, что если
— А вы, Челышев», почему вчера емаых» губеря4й.
ряющая, что въ данном» случае су сб» ознаменовании исзола^ющагося учеников».
сова. Зачислены в» сослов!е адвокату еще разъ повторится подобны! слу
не были?
ПарчевскЫ заявляет», что по дол было инсценировано
ритуальное 17 февраля 300 лепя со дня кончины
— Саратовская городская
управа ры помощ, прис. повер. И. И Кот», чай, то он» будет» навсегда лишен»
— У нас» баню топили, господин» гу совести перед» польским» народом»
Q&Tpiapxa Гермогена. На совещ^нш также сообщ и а сведешя о шходьии И. М. Махозер» и С. К. Мадинов
Председатель—и папаша велел» мае и лучшей частью русскаго общества убШство съ цЬлью сбить следствен
права иметь мальчиков» в» своей ма
аоетановдено просить протйерея П. С кахъ городских» школъ, нуждающихся
в» кассе сидеть.,.
стерской.
поляки пркмут» участие в» постатей ный власти и отвлечь ихъ внина- (1оллнсёаго войти въ CEOmesie с» гор въ прнв арке. Всея на прокормдеше CKifi.
ф Сесс1я суда. С» 20 по 23 фев
— Надо уж» что нвбудь одно: либо ном» чтев1й, чтобы доказать, что зс1 nie отъ настоящих» уб1йц».
ф Къ растрате въ яоч тел. сбе
управой по вопросу об» устройстве дш учащихся всех» шкод» города потре раля назначена в» Саратоге февраль
баню топить и в» кассе сидеть, либо статьи проекта лвляются актом» на
Говорят», что защитники над'Ь- жателей чхетя 19 фезр. о narpiapxe буется 10042 р 47 к,
регательной
кассе Въ связи съ об
ская сессы? окружная суда съ участ!
въ Государственной Думе заседать, сил?я, либо логическим» и юридиче ятся разееять кровавый тJмaнъ и
наруженной растратой и подлогами въ
Гермогене и провести лги чтеи1я.
емь
присяж
заседателей.
К»
олушаф Благодарность губ. ynpaat. Н»
законопроекты обсуждать... Нельзя же ским» абсурдом»; оснохашя проекта
правосуд!ю настоящих»
ф Проезд» кемандующаго вой последнем» заседаиш больничная со з!ю назначено 17 д4л», в» том» ча яочтоео - телеграфной сберегательной
и тут» жалованье подучать и там» лишены делового характера и продик предать
се, в» настоящее время идет»
снами. Вчера с» утреннем» поездом» вета александровской земской больни оде четыре о растл«ш'вх» и изнасидо
деньгу зашибать... Штрафую и вас» тованы националистическими тенден уб]йц».
тщательная резязш книг» и докумен
рибыл»
в»
Саратов»
из»
Кавана
коцы по преддсж8в1ю В. Н, Ласянскагс вашях».
на 25 рублей!
EontsKb Кулябко.
циимя, стремящимися къ преследова'
тов» по операцшм» кассы за последмавдующШ войсками каванская воен совет» посгановид» выразить глубокую
ф Несостоятеяьность купцов» Бон Hie три года. Ревизш проивзодят»
»Я.,. Я..1
н!ю польской наролности. Истинный
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . У Кулябко кон наго oipyra ь Савдецк1й и t% 8 чао.
благодарисч»-?ь члену управа, заведу даргико. Вчера в» гражданском» де
Челышев» нерешительно
мнется мотив» выделешя Холмщаны — пере статирован» острый туберкулезный
утра отправился для ревизш в ехи ющему этой больницей, М. М. Гадьбер зартаменте судебной иалаты слуша бухгалтер» Ходакозск1й и два чинов
хочет» что то сказать в» свое опраз ход» обратно б» католичество насел&
ника. Всем» вкдадчикам» разосланы
даше н вдруг» звонко, аппетитно чи шя, насильно припнеаннаго к» пра процесс» въ легкихъ. Положеше полков» и войсковых» частей, находя гу, председателю и всем» остальным» лось дело известных» по всему По- приглашения явиться въ кассу и пред
щахся как» вблизи горад, так» и эа членам» rj6. уаравы за постоянное
вовжью купцов» бр. Бондаренковых»,
хает».
вославному исповЪдан(ю. Псих^лопя его тяжелое.
городом*.Пргегд» командующая в» Са внимательное отношение к» нуждам» имеющих» склад» емалированной по ставить свои книжки для сдичешя и
— Правда, что нельзя и тут» i странная среди фракцш, считающейся
С8мо8ванецъ-$огдыханъ
ратов» был» неожаданзы!, почему к» 8 больпвцы и заботы сб» удучшешя быта суды в» Самаре. По аретегзкм» кре проверки. По распоряжешю начальни
там» поспевать!., иронически занеча единственной насительницей нащонадь
ка округа виновная в» зяоупотреблеП Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Из»'Пекина те- ч. утра на свраявскьх» удиаах» за сдужщ?х» больница.
диторов» свыше 100000 рублей, самар Н1ях» г-жа Зотова уволена со службы.
ет» кто-то сзади.
ных» лозунгов» и задач» могучаго
ф Обществгнныя работы въ янва скШ окружной суд» об»явид» их» не По частным» сзедея1ям» она, пред
— Он» умеет» и тут» и там» день сальн*го русскаго н урода: у т я по лгграфаруют» о появаенш само мечено было большое ожоздеше идеи
Ж9 з 1е: то еж&ли офицеры на извозчи pt месяце. CapaiOBcsift уездный во состоятедьЕыма по торговле должника
ге то загребать...
званца,
выдйк-щаго
себя
за
богды
полагает» пополнить всю растрату.
явилось простое чувство страха перед»
Депутаты громко смеются. Чеды фзнзяндцами и поляками. (Рукоплеска хана. Предполагают», что это про ках» для встречи своего начальника митет» по общестзбнйим» работам» ми с» заключением» под» стражу. По
ф Новый журналъ. Вышел» из»
каждый в» свой полк».
закончил» подсчет» заработка иаселе об»явлен!и р^80 дхц<и суда бр. Бонда печати первый январски номер» нова
шев» кажет» насмешникам» язык».
ния слева).
сто хунхуз», решившей во поль
Командук щ!й поселился в» особом? нш }езда ва вторую половину января реяко' выехала иI» Самары. По»е го журнала—«Вестника жед. дор. ме
— Ну, довольно1—строго сстана*ли
Гарусевичъ считает» совершенно зоваться смутным» временем». Оя»
вагоне
салоне, куда в» 10 чао. утра месяца. Оказалось, что за зто время ренный Бондяренко пр. гшв. Б I. дицина и санитарш», издающегося
в&ет» расходившихся депутатов» Пред невозможным» видеть въ выделении
селатель—и, захлопнув» журнал?, вы Холкщзны п&нацею, спасающую краб вербует» добровольцев». Республи прибыл» начальник» губершя П. П. велось 13 работ» гядротехиическагс Оекарсый перенес» д4ао в» палату. Со къ Саратове под» редакцией доктора
нулъ но» объемистая портфеля кипу от» ПОЛОЕИ08ЦШ и 0 КаТ0 ДИЧ6 Н1Я, пре канским» правительством» послан» Стремоухов». Въ 12 ч. дня командую характера и семь дорожная. В» сторога кредиторов» выступал» самар- С. П. Рощовскаго. Первая книжка со
щШ отдал» визитъ начальнику губер- этихъ работах» принимало участ!е окШ пр. позер. Долгов», который до ставлена содержательно и издана весь
законопроектов».—Пора делом» зтви достерегает» против» пренебрежен^ отряд» для ооимки самозванца.
Bin, а зач$м» посетил» еаископа Ааек* 842 пеших» рабочих» и 488 конных» казывад», что имущество, указанное ма изящно.
маться..
к» культурным» меропр)ят1«мъ и слиш
(О
тъ
*П
ет
Телегр
А
гентства*)
с!я, с» которым» ов» знакомь в» Ими сделано дбныцииъ: пешими— бр. Бондаренко, ничего не стоит», т. к.
Гвалт» стих».
Пвреругввавпнеся К( м» большого довер!я проектируе
ф Ж.-дор кззест!я. Во время ме
бытность
посдёдвяго епископом» чисто 5562 и конными—2174. Заработано оно разбросано по всей территорш Си телей, сильных» ветров» и морозов»
Накануне
забастовки.
между собой Гегечкори и вришедхшй мым» административным»
мерам»
бири, Россш и дажэ за’^ааицей. Цен линейные и станщоннае сдужапце,
из» буфета Вагяй-Марков» утднулись считает» выведете совершенно безло
ЛОНДОНЪ. Согласительное бюро по польским». BHsapieMt казанской еаар- на всех» работах» пешимя—3330
60
к.
и
конными
2694
р.
15
к.,
что
ность такого имущества ничего не одетые в» шубы и пальто с» подня
xie.
в» разложенную на пюпитрах» бума лезвым», ибо принадлежность Хол&щт вопросу о Eerorsacias» с» углекопами
составит»
в»
среднем»
заработок»
на
представляет*; бр. Бондаренко, как» тыми воротниками или позязанные
ф
Пр'екы
у
епископа.
Е
дископ»
гу.
ны хъ Царству Польскому нисколько embbo заседание, оказавшееся
указывал» г. Долгов», в» настоящее башлыками, плохо слышат» шум» при
Достойнейшее н дозер1ем» народа не м!шала правительству проводить зулыатным». Представители копевда- A s e sc ii объввнд» чрез» консисторию, душу 33 коп. в» день.
ф
Доходъ
отъ
вечера
земскнхъ
время скрываются.
что
онъ
будетъ
принимать
посетителей
ближающаяся поезда и подаваемае
облеченные избранники приняли вид» меры административная воздействие дельцев» заявляют», что объявялн усПр. повер. ПекарскШ с» свое! сто им» звуковые сигнала, что нередко
размышляющих»—и начали законода которыя вызывались квави иащонёльны floeifl, на которых» готовы принять во все дни, кромё субботъ, воскрес- служа щнхъ. Устроитель вечера зем
тельствовать...
ми задачами. Поляки вотируют» про иричцаа» наименьшей платы. Рабоч1е ныхъ и праедничныхъ дней, от» 11 ч, сеих» служащих» В. Н. Михилевск! роны доказывал», что кредиторы оба вызывает» несчастные случаи наезда
Олтимкстъ.
тивъ перваго отдела, протестуя про отклонили эти услов!я. Аоквнт» пригла утра до 2 ч. пополудни в» следуюпце арепроводил» псдищ£мейст«ру отчет» завы установить, что имущество г. Бон на служащих» поезда. В» виду этого
о вечере бывшем» 30 января. Вело даренко не представляет» ценности, служащим» предложено бать особенно
тав» системы уоравлешя госзодствую сил» коцемадедьцев» и рабочих» на дни: в» понедгъльникъ от» 11 до 11
ной доход» от» вечера выразился
выяснить же это в» данный момент» осторожными при нахожкепш на же
щей на спорной холмской территорш заседаше 9 февраля в» министерстве съ полов, секретарь духовной конейГОИДЖТВЕПШИ д ж .
сумме
2149
руб,
56
коп.
Сумма
эта
нельзя, так» как» имущество не дикви- лезнодорожных» путях», чтобы не ноCTopia,
отъ
11
съ
под.
д
о
12
ч.
пред
Воейксвъ (второ!) считает» целесо иномрвнлых» дел» для обсуждения с»
(Отъ С.-Лет. Телеграф. Агентства), образным» изложить личным взечатле ними и некоторыми другими мини седатедь enapxiasbHaro свечного завода, состоялась от**: продажи билетов»— дгровано, а у Бондаренко имеет пасть под» поезд» или паровоз», а
1027 р. 80 к. пожертвовашй—429
ся имущества на 60,000 рублей. Бр. также внушать об» этой осторожности
З&сЬданЕб 8 февраля.
шя хыиесенвыя во гремя двухлетне: страми серьезная полозе шя, возня отъ 12 до 12 съ пол.—председатель
64
к.
чайная
буфета—
-90
р.
95
коп
Боздйренко не скрываются: одзнъ изъ и подведомственным» имъ рабочим».
подготовительная
комитета
къ
епарПредседательствует» Волконскгй,
службы в» варшавском» генерал»-гу кающая от» угрожающей забастовки
прод*жа цветов»— 106—80 к, продажи вих» живет» в» Москве, другой—в»
хшдьнымъ
съездам»
и
от»
12
с»
под.
углекопов».
Доклад» по роспнсш I9Q8 г.
ф Метель на рязанско-уральской
бернаторстве, приходит» въ выводу,
до 1 часа—-председатель 1овнновск»го программ» 91 рубль, шампанская Сибири, что видно из» адресных» лист жал. дороге почтя не прекращается,
На очереди обсуждеше формулы ее что Россия не вмеет» права отдавать
Грандиозный пожяръ.
попечительства о бедных®; во втор- 85 р|блей, доттереи 247 руб., 96 коя ков». На оснозанш этого г. ПекарскШ
рехода по поводу доклада комисш от на с%4дея!е польской пропаганде
БОМБЕЙ. В» полдень на площади, никъ от» 11 до 11 с» пол.—предсе колосьевъ 70 рублей 40 коп. Расход» просил» палату отменить приговор» перебрасываясь изъ одного района в»
носительно исполнен!я росписи 1908
другой. В» последнее дай метель сно
полному оиолячен1ю русское населеше
на которой находилось несколько ты датель братств» св. креста, от» 11 с» вечера шразидся в» сумме 224 р.
окружная суда. Палата удовлетворила
KoMHcia предлагает» вопрос» об» ува западных» уездов».
ва охватила почтя всю дишю. Для
сяч» кип» хлопка, возник» пожар»; пол. до 12 ч.—-председатель миссюнер- ton. Чистых» таквм» образомъ оста ходатайство г. Пекарская.
женш отчета по исполнен!*) росписи
осмотра
наиболее пострадавших» от»
(Окончан1е следует»)
убытка 2,500,000 фунтов».
ская Общества, от» 12 до 12 с» под. лось 1925 р. Деньги эти будутъ пе
ф Къ смерти нотариуса Лазарке ваносовъ районозъ выехал» началь
1908 г. оставить открытым» впредь до
Законопроект» о всеобщем» обуче- —председатель издательской комисш, реданы в» распор£жен!е сарат. j -Ьзд вича. По распоряжетю председателя
поаучешя от» ведомств» необходимых»
ника службы пути С, В. Емельянов».
н!и.
а затем» саратовское духовенство, ной земской управы для оказашя по саратовская окружная суда А. Е
разъяснен!#, а от» государственная
ф Погеда. 7 февраля лень ясный,
БК Т ЕРБ У РГЪ . Бюро фракщи ок церковные старосты и председатель мощи голода*щим» детям» крестьян» Тимрот» контора умершая HOiapiyca сев. ветер» постепенно усиливался и
онтроля свЬдешй о результатах» ре (Отъ собств. иорреспондентовъ)
тябристов» признало законопроект» о церковных» попечительства; в» среду этого уезда.
Лазаргевича гакрыта. Имеюпцяся в» вместе съ тем» мороз» крепчал», в»
вш и распиои за указанный год».
8 го февраля
Томилоьъ полагает», что надо го Къ слухамъ объ yxoflt въ от взеобщем» обученШ в» редакцш Госу- от» 11 до 11 с» под.-—председатель
ф Благодарность уездному зем конторе дела передана въ нотар!аль- полдень было уже 15, вечером» 19
дар ственн&го Совета нзар1емиемык» "и enapxiaibHaro учелвщнаго совета, от» ству. Группа крестьян» слушателей не! архив». Текущ1я же дела переда градусов».
лосовать не за это ничего неговорящее
ставку гр. Витте
постановило предложить отклонить его. 11 с» пол, до 12 час.—-председатель двухнедельных» с.-х. курсов» в» Ба иы моровому судье 2 го участка г.
преддежеше, а эа формулы, имеюпця
8 февраля утро ясное, мороз» 20
П
Е
Т
Е
Р Б У Р ГЪ , Въ кулуарах»
уездная отдйдашя училищная совета,
оя въ докладах» по каждому манистер
Смертная казнь,
гарнсм» Карбулаке прислал* в» сара Мянху. На освободившуюся ваканс!ю градусов», барометр» 754, ветер» завыдвигаются кандидаты: твх», но с» 9 чао. подудъ Юваый и
ству, въ которых» высказано неулов- Госуд. Думн циркулируют» настой
ТАВРИЗЪ. По приговору военно- от» 12 до 12 с» пол.—еааах!альный товекую уездную земскую управу пись Hoiapiyca
летвореше данными отчета.
чивые слухи объ уходе гр. Витте полевого суда повешен» грузин»-тер- наблюдатель; в» четвергъ от» 11 до менную благодарность 8в устройство председатель 3 гражданская отдедеа!я мороз» начал» ослабевать, в» полдень
Б ерезовскШ ('•торой'), полагая, что изъ Госуд Совета. Говорят», что рорист», руководиBffliS
вападен!ем» 11 с» дол.—-ректор» духовной семиза- курсов»: «Мы пробрели на курсах» В. П. Одивцоз», член» 2 уголовная — 15.
рш, от» 11 съ поя. до 12 ч.—предсе
отделешя окружная суда С. С. Моде
Дума ничего утверждать [невараье.
ф Съ Волги. По примеру прежних»
предпринятая им» еложяая игра не фидаев» на дом» секретарей русскаго датель бпарх!адьная женскаго учи много полезных» познашй, которая стовъ, товарищ» прокурора судебной
межет» только одобрять и не одобрять
консульства и сшгшШ за организа
зим», городским» упрввдешем» разре
постараемся
применить
на
практике
лища, отъ 12 до 12 съ пол.—смотри под» руководством» агрозомовъ»— пи палаты Д. Д. Макудин» я кандидат» шена свалка на льду во втором» про
выскавыаается против» предложенного увенчалась успехом» и ему дали торss наоад9н!я на русских»,
тель
духовная училища и въ п я т • шут» крестьяне.
на долвзоегь нотариуса А. А. Дми- токе Волги чистая снега, место обоз
понять, что въ его услугах» бо
на ялосоваше заключения комисш.
Снфнлнсъ въ детском» пр юте.
Гсдневъ раз»ясняет», что термин» лее не нуждаются. Эго обстоятель
НО ВО ЧЕРКАСУКЪ. По поводу за- ницу от» 11 до 11 с» пол.—секретарь
ф Объ «удобстаахъ» на р.-у. №. д Tpies». Залог» при утверждении в» начено вехами и фзвжками. Снег»
об» уважевш—вм4ется в% законе, ю ство и служит» главной причиной ражен1я четырех» ксрмилЕць сироаи^ духовной консвсторш, отъ 11 съ пол. Саратовская уеядн. земская ynpasa должности нотариуса потребуется до свозится, но, очевидно, не всегда ча
дссовашю жэ догжев» подлежать во
татедьиаго дома евфзлноой» установ до 12 ч.—редактор» «Духовная Вест согласно постаговлев1е иемская собра 10000 руб.
стый. Нам» пришлось неоднократно
ф Администра^я торгового дов^д сдылать, что проезжающее въ Покров
врос» сб» отлежешн р§зсмотрев!я по решешя Витте отказаться отъ го лено, что в» перюд» их» заболезан1я ника» и «Братская Листка», отъ 12 ны обращалась к» управлен1ю ряз.-ур
существу отчета контроля; если эго бу еударственной деятельности. Гово череа» дом» прошло 157 детей, отдан до 1 ч.—ключарь и регентъ архиерей ж. д. съ просьбою сб» изменевш рас «Эмаиуилъ Борель». В» субботу ве скую слободу во время оттепели ощу
дет» принято Думою, то все формулы, рят», что ему даже о1езаечеао ме ных» на восяиташе в» деревни н ста ская хора.
писан1я существующих» поездов» и черомъ в» биржевом» залЬ назначено щают» сальное вдовое!® отъ кучъ «чи
Среда, четвергъ и пятница наз- установлена второй пара поездов» на общее годичное собраше кредиторов» стая»
имеюпцяся к»отдельЕыхг|доЕладах»,под сто главнаго руководителя трехъ ницы. Сделано распоряжеше об» ос
снега, сваленная недалеко
лежат» обсуждению и принятш, когда по объединенных» банков» съ гро мотре детей на местах». Женщина вначаются исключительно дкя пр!ема Вольской лиши. Вчера упразлеше до администрацш мукомольной фирна отъ дороги. Надо полагать, саратовцы,
существу будет» обсужден» каждый
врача Косоротова уволена. Сведен1я, сельская и иногородняя духовенства, роги ответило, что в» настоящее вре «Э манул» Борель». Предполагается къ такжэ по примеру прежних» лет», немадннаъ окладом».
р^земотрешю отчетная сведен1я по стесняются и саоззт» на Волгу не
доклад»; талже должен» быть отложен»
что в» оиропататедьном» домё найдено должностных» лиц» духовная ведом
Возможный \ход^ Витте разема 10 МЛ8Д6ЕЦ>В» И 12 полрэсхкоз» боЛЬ- ства из» уевдев», городов» и сед» и мя pacnncasie гоездоя» на летн!й пе- мукомольным» предпр1ят1ям» в» аткар- только саег», но и нечистоты...
вопрос» об» удовлетворен^ и неудов
р!од» уже закончено и утверждено ми
вообще для всех» просителей из» сед», нистерством» и никаких» ивменеаШ ском» н камышинском» уездах», а + ICs» доклада раввзминой коккеш салетворенш данными отчета до пред тривается, какъ косвенное пора ных» сифилисом», неверны.
ставлешя государственным» контролем» жен1е Коковцева, ксторыа въ по
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Комио!я Гос. Сове- деревень и уездных» городов».
въ данное время сделано быть не мо также по ликввдащя землевладешй в» ратввекаго Обще ива охоты. Дйла Об-ва
— По случаю яр№зд§ ревизора изъ жет».
уфимской губ. (16000 десятин» земли}, арогрессируютъ и за прошлый годъ приревизюннаго отчета по существу про следнее время усиленно его вы та приняла бозсословность проектируе
ходъ его выразился суммой 4416 р. 48 к; и
Петербурга
г.
Мудродю*
ова,
еп.
Адекнаведенных» расходов», а не бухгал двигал».
мая волостного земства.
ф Въ виду бедственного положе что предполагается сделать через» ох- расходъ въ 4132 р 8{ к , въ остатка 283
терская. Въ предлагаемыя пожелашя
ОМСКЪ, В» кокчетавском» уезде сШ проведет» первую седьмицу вели н1я крестьяиъ сарат. уезда, земская делен1е крестьянская земельная бан р. 65 к. Главнымъ р? сходомъ явлкется
OtbioKM и аресты
комисш включила лишь то, что касается
после бурана обнаружены вамерзшими кая поста не в» Спасопреображеи- уездная управа сообщила всём» участ ка. Прошлый операщоинай год» по арендная плата за охотничьи угод!я, како
ском» монастыре, как» мы сообщали, ковым» агрономам»; чтобы има предо подсчету администрацш дал» чистой вы хъ у О-ва Goalie, ч4мъ достаточно: за
П ЕТ ЕРБУ РГЪ
Въ одной ле 32 человека и много скота^
всей росписи, а не отдельных» смен.
арендовано все, что было возможно Обще
Ш итаревъ , возражая Березовскому гальной типографщ
ОРЕЛЪ. Б» Брянске в»’ дом» бога а здесь, в» Саратове; велик1я вечерни ставлялись безплатно крестьянам» зер прибыли приблизительно около полу- ство ргспояагаатъ даствточиыаъ карауобнаружено
съ
чтешем»
канона
Андрея
Критская
мишона
руб.
Претензш
же
кредито
/второму) ссылается на статью 31 уч- массовое печаташе нелегальной ли- тая лесопромышленника Могилехцева
ломъ угодай и здан1емъ караулокъ, кото
ноочистительные машины и рядовая
реждешя Думы, где сказано, что в$- 1 ературн. Конфискованы брошюры вгрвались два замаскированных» во и прэждеосвящеиныя литургш въ среду сеялки. О безплатном» отпуске таких» ров» заражаются на сумму около 5-ти рыя въ то же время являются сборными
пунктами для охотииковъ членэвъ. Комис
дёнш Думы подлежит» отчет» госу
оруженных» грабителя и похитили брид- и пятницу будут» имъ совершены в» же мкшан» земская уарава просит» н миллимов» рублей.
сия конотатируетъ, что несмотря j на npioи
воззваша
По
слухамъ,
аре
Крестовой
при
apsiepeScKOM»
доме
дарственная контроля. Дума доажча
ф Дело «травииховъ»
Сокола* бр*теше инвентаря,—мебель, машинки для
д1анты и 3000 р день.амз. Арестованные
|землеустрэительнкя комики,
церкви.
стова
1
Ъ
владелец»
типографщ.
последовать за ясным» смыслом» заоказались учениками частной гвмнаj ф Къ семенной операцш въ сарат. выхъ. Завтра, 10 го февраля, в» с.стякашя въ стр^дьб*—касса О-ва не
кона, а не за намерениями желаю.
— Въ професшнальномъ союзЪ 812 и техническая училища.
ф Телеграмма губ. земству. В» уезде. Базарно карабулаескИ агро- съезде мяравыхъ суде! навначено к»* осталась пустою, какъ это бывало „въ

Овъ охинулъ строгим» квмвдом» щих» возвратить страну къ прежнему рабочих» по металлу произведен»
притихших» депутатов»—и важно на беэконтролькому хозяйничашю, (Руке- обыск». Забраны квиги и доку
правился къ председательскому креслу. плескании слева).
менты. Никто не арестован».
Береаовстй (второй) находит», что
Раввернулъ толстый журнал», вз^л»
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тбоов старое время", когда правлен!е ни 5 руб., 49 ароц. мев4е 10 руб., 20 назяачен1я?
тъ*ъ не могло выпутаться езъ юлговъ. проц. ве боа4е 15 руб. и только 19 ароц
Пока получится ва этот* вопрос*
^ чшая постановка еадокъ, увеличеше чи- 6oaie 15 руб, Есди считать нормальную ответ*, сколько несчастных* Смирноija чяеновъ (около 230 человегь) значи
лрветантежвжзц
тельно улучшило положение О-ва, что объ- сем т только в* чегяре человЬка и вюхъ насидится въ
1сндется особо полезной деятельностью ва и-эдаго члена въ де&ь только по сколько изъ нихъ будетъ записано въ
^варища председателя А. В. Лерхе, прав едному фунту ч*рнаго хлгьба, то и «всходящую»
ва смертью?
а я , а также и ревямонной комисш. иа такое ш танге в* м4с«ц* необ
Ты,
Господи,
веси!
QeB0 разыгрываетъ очень маого ценныхъ
А кто же виноват* в* таких* «недопризовъ, что въ свою очередь даетъ хоре ходвмо уже 3 руб. 60 son., т расход*
ей доходъ. Валовой доходъ отъ садокъ за ва каартвру в» среднем* 2—2 р. 50 к., равумешях»?
вСтекппй годъ выразился въ 1в54 р. 34 к., т топливо 2—3 руб. Короче говоря,
На атот* вопрос» пожалуй еще
чистый въ 442 р. 73 к. Распоряднтелемъ- для 61 ароц. числящихся работаю труднее ответить.
счетоводо^ъ
по садкамъ
вотъ уже
Может» быть канцелярешй писец»,
лМъ
десягь
безвозмездно состомтъ щими, настоящей ваработок* в* луч
g. Д, Лебедеаъ. Правлен1е принимается шем* случай даст* вовмсжвсстьфоль вославппй "«бумагу», а с* ней и «за
Къ упорядочешю своей значительной биб- ко не умереть съ голпду что в под держанную Смирнову» не потому ад
л1отеки. Съ легкой руки П. А. Соустина тверждается данными о ПИТКВ1И. 46 ресу, а м. б. подписавшее эту бумагу
начинаютъ притекать пожертвования иенными правами. Такъ въ пятницу на мае- сроцентов* вс*ж* зарегистрированных* начальство?
А вернее всего— никто тут* ве ви
дяной были разыграны
очень изящные слобожан* совершенно не имгьютъ
призы г. Новикова. Предстоять и друпе. горячей пищи, питаясь исключитель новат»: ве ошибается в*дь тог*, кто
Особенно ценное npio6pe?eHie сделало Об но хлебом*, и притом* 72 проц. т. е, ничего не делает*, и достаточно по
щество, удержав* за собой аренду на пра
во охоты на Беклемишевскомъ острове. почти три четверти и такой пиши смотреть сколько «входящих*» и «ис
Близость его отъ города я удобства сооб* ииЪют* в* недостаточномъ коли ходящих*» записывается в* каждом»
щешя привжекаютъ немало новыхъ чяе- чества.
«препроводительном** учрежденш, что
зовъ.
в* «ничегонеделании»
Обуви недостаточно у 130 семей бы обвинено
По описи у О ва значься имущества на
(52 проц), одежды въ 139-(54 проц). начальства отпало само собою.
2971 р. 10 к.
Даже более—лучше есди-бы и входя
Цифры говорят* сами по себЪ и
ф Антисанитарный трактнръ. Во вторисходящих* было-бы ино!
нйхъ , 7-го февраля, подвцш съ понятыми потому распространяться д»л4е я считаю щих* и
произвела осмлтръ въ санитарном^ отно- азлишЕим1 .
рае* меньше,
шенш трактира Полетаева, маходящагося
Вот* напр, в* городе Сердобске
В. К. А.
$ъ центр* Верхняго базара въ дом* Ще~
сразу
прибавилось несколько «исходя
гяшша, при чемъ нашла следующее: полы
щих*»,
касающихся выселяемых* «по
въ трактире, скатерти на столахъ грязные
принадлежности» в* «черту оседлости»
[О шзвовможности, въ кухне у рукомойни
ка отсутстя1е полотенца, надъ кухонной?
евреев*: двух* дантистов», да сеней
влитой зонтъ покрыть давно нестиравшейства ХалЕфои*...
в* пылью съ паутиной; самое помещеню
Виноваты ати выселяемые или нет*
кухжи содержится неопрятно.
О найдесудить трудно, но если вспомнить строныхъ безпорядкахъ составленъ протоколу
Безъ
вины
виноватые.
который представленъ на усмотреше на
rift суд* надъ учеником* У го класса.
В* новоугенском* jts a i установил Хадфономъ, изгнанным* из* реальнаго
чальника губернш.
♦ Новый базарный смотритель. Вместо ся обычай возить «на долгих^» боль*
ушедшаго по болезни базарнаго смотрите аыхт. в престарелых* «иноубедных*». училища еа то, что кавенныя дрова
не горели в* казенной печке, то слож
ля С. А, Медведева, прослужжвшаго безИ возить не как* нибудь, а по всей
см’Ьнно более 18 летъ, по прещожешю
ность атого вопроса предстанет* во
члена гор. управы Я. Т. Воробьева, гор. форм4 «с* преороводательной бума всемъ своем* объеме..
управой назжаченъ А. И. Кангинъ5 ранее гой», еа соответствующем* «номером*
Впрочем*—еще есть виноватые—
бывпиЗ пряказчикомъ по метешю город- и подаисомъ»*..
«досужее корреспонденты», мЗшаюпЦе
Ёскахъ площадей и улицъ.
От* села к* селу на «очередаоб
♦ Ворэзка прислуга. ПрэживающШ на
«занятымъ людямъ» «дело делать»...
углу Царевской и 2-й Садовой улицъ въ обывательской подводе» по маршруту
Въ Аткарс&е въ общественном* клу
собственной» доме, Сверчсовъ заявилъ по- к* месту навначешя.
бе
преподаватель реадьваго училища г.
лища, что его прислуга Александра НедоКуда?
Юткевич* додженотвующШ вести подиЬскова, воспользовавшись отсутств1емъ
Про это начальство вяаег*, да и ростающег поколен1е «и* по8нан1ю
7-го февраля его съ женой изъ дома, укра
ла разнаго имущества на сумму до 2С0 р. кроме «препровождаемаго» ато, впро блага»—грубо оскорбилъ^ корреспон
чем*, никому и не интересно.
и неизвестно куда скрылась.
дента «Сар. Листка»...
Къ розыску приняты меры.
Важно сбыть скорее «казенную кладь»
Какъ будто такое поведеше госпо
♦ Растрата. Поверенный компашж Зин* съ рукъ, отбыть
досадную повин дина педагога не можетъ быть терпи
Щъ Г. Я. Бейзеяь ияявилъ полвцш,
что
нрикаачи&ъ И. Д. Щзпетовъ
растратилъ ность...
мо и заслуживает* совершенно опреГолодаый вовница, на голодной еле *едеинаго наз!ав1я, во кто же в* кон
бученные ему компашей 258 рублей 60 к.
й скрылся.
передвигающей ноги кляч* везет*
Полищя задержала Щепетова, который куда-то «по маршруту» такое-же го ц$ концов* виноватъ, что господам*
Юскевичам* вверяется такое очевид*
сознался въ растрат*, причемъ ваявилъ,
Что часть денегъ онъ пояерялъ едесь въ Са лодное, какъ и они, но еще более бее- но несоответствующее им* ваняпе
помощнее существо:
ратовЪ.
как* воспиташе молодого поколея1я,
♦ Систематическая кража. Саратовсшй
Больного
человека, до котораго
*Уоецъ Н. А. Вартансвъ, жвеупцй на Ар никому ветъ дела, котораго надо ско когда призван1е их* влечет* совсем*
к* другой професс1и.
м*нсхой улиц*, ваявилъ полицш, что изъ
?[° фруктоваго магазина, находящагося на рее сбыть съ рукъ ..
Звонарь.
Изъ седа въ село, от* одного къ
^ганской улице, въ последнее время со
вершается систематическая кража яблокъ, другому...
;рУШъ и пр. Всего въ короткое вреия укТолько бы живого довезти, только бы
Р^Дено разныхъ фруктовъ на триста р. Посдать...
Д°зрен5е въ краже Вартановъ ааявялъ на
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А невольный седок* бредиг* что то.

Областной

огд ь л к

♦ Шалости траив&я. На Болыпой-Сер- его бьет* лихорадка..*
{О тъ нашихъ корреспондентовъ).
Г10йской улице, около «дашя пятаго
уча
А может* быть это с* холоду и го
лка вагонъ трамвая номеръ 19 наскочалъ
СЛОБ. ПЕСЧАНКА, бвдаш. уевда.
*а лошадь, принадлежащую С. Г. Рогожи- лоду, какъ и вознищ?
Недобрую
славу оставил* по себе
—
Нно,
дохлая!..
н причянилъ ей поранен!е иравой нобызшШ старшина Кулявцеаъ... Нет*,
лошадь рванулась и оглоблей равИзъ села, въ село...
два большяхъ стекла въ вагоне трамВезде.ату живую «казенную кладь» нет*, да и выплыветъ на светъ одно

встречают сумрачно, съ глубокими изъ его дед*. Теперь внимаше всего
седа занято вновь открытой «маши
вздохами:
нальностью», какъ гевзрят* наши му
— Возись тутъ съ ними..
Но кагенная бумага «с* соответ жички,
В* бытность старшиной Кудяацов*
ствующим* бодписомъ и номеромъ»
в*
то же время был* и уполномочен
дожяа быть выполнена: она не счи
тается ни с* чьимъ желишем* иди ным* по постройке песчанской боль
нежеланием*, а всего меньше съ жела ницы. Когда ушел* еемскШ началь
ник* Герсдорф* и новый начальник*
вшем* «пренровождаем&го при сем*».
г.
ВоскресенскШ, найдя в* делах*
И опять отъ одного волостного правпредшественника
массу нерешенных*
28Н1Я къ другому, по маршруту... Все
дед*
цо
жадобам*
на старшину, отст
дадше и дальше...
|
Так* «ареяровоадвлась» например* ранил* последнего, то и вемская уп
больная порадичем* жепщина Смирно рава усомнилась в* г. Куляицове и
ва из* како ю седа новоувзнскаго предложила сходу или выразить ему
и подтвердить полномочие, иди
Въ пользу голодающихъ. уезда «на место постояннаго жительст довер!е
избрать
новаго уполномоченная).
ва в* город* Тамбов?».
Сход* выбрал* новаго.
«В*
распоражен1е
тамбовсааго
полиПоступило отъ сл]Ж»шикъ аптеки в
Новый уполномоченвый Е. И. СкаiDTesspcsaro магаевна Н. И. Шмадтг цейскаго упрввлешя»,..
чедубов*
обратвд* внимаи1е на то
Везли бодьгую четверо суток*, че
Ю р. Ю доп. От* К. С. 5 руб.; рабо
обстоятельство,
что по квитанциям*,
22
этапа
довезли живой
чих* 0 ва Ррссксй seaiascS псоиыш- рез*
выданным* Кулявцовым* поставщику
до
слободы
Покровекой
и
сдали
деиности (зав. быв. Гантке) 53 р. 80
«но принадлежности» волостному прав Плотникову, значится что то очень
в.; АзеЕС*евой— 1 руб.
много кирпича. Запидозр4в* неладное
Всего с* прежде поступившими еа ден1ю, но тут* то произошла «заминка», он* сосчитал* наличность неизрасхо
совершенно
обычная
для
кавеннаго
доб
вычетом* рааосаанных* по мЬстам*
ра, препрэвождяемаго при казенной бу дованнаго кирпича и, получив* изъ
Н8ДИЧНЫНИ состоит* 685 р. 74 s.
маге, но стоившая бедной Смирнове! земской уиравы точныя е»еден5я о
количестве укотребдевиаго въ дело,
недешево.
Получено в* пользу Дорсговсй отъ
открыл»,
что не хватает* 47.000. Кви
Скол1ко именно говорить рано, но
А. Я, 50 к.
танция на них* выданы, а кирпичи-то
Б* пользу ученвцы Ильинской гим-1 ксе s*E!e итоги все межно подвести
Вышел* «привцип1альный спор*» яе составлены. Подрядчик* утверж
B»8iH от* А. Я. Краснова 3 руб.
между
искровским* волостным* прав дает», что поставлены, Кулявцев* го
Получено въ пользу ученицы Ильвнской
ворит*, что им* приняты. А кирпичей
лешем* и приставом* слободы.
гвмнавш 6 класса отъ В. С. 3 руб.
Волостное правдеше препроводило нет*.
Помимо атого и самый кирпич*
«въ р&споряиен^е г.аристава задержан
маломерок».
А принято ею около 200
ную Смирнову» на основаши 3-го п
100 ст. общ. под. о крестьянах?, t тысяч*...
г. пристав* отправил* «препровожден
АТКАРСКЪ. Кому горе, кому ра
(Монастырская слободка).
ную обратно также при бума!е как* дость Деревенсше благодетели теперь
В* напечатанных* очерках* о го «без* надобности присланную».
дают* под* урожай будущаго года и
родской голытьбе я поделился только
Какое ив* «начадьств*» тут* право, денег* и хлеба, покупают* 8а беецесвоими впечатлениями, которые мно какое «ошиблось»—трудно скаэать, но нок* скотъ и надельную землю.
там* могут* показаться слишком* суб*- саец1алисты каицелярскаго произвол
Ярким* примером* может* служить
ективными, преувеличенными, а потому, ства утверждают*, что быдъ правъ г, бадандлнекая волость, где крестьяне
мнё кажется, не лишне подтвердить приставъ, такъ какъ «вадержанная закладывают* еа высоте проценты
ихъ цифровыми данными — результа Смирнова» ве крестьенка, а дочь свя душевые наделы, и сел. Монастырское
том* подсчета региотращонааго мате  щенника саратовской епархш, а потому в* котором* голодные мужики сдают*
пунктъ 3 й «оной статьи» къ ней не землю от* 4 руб. 50 коп. до 9 руб. 8»
риала.
Въ Монастырской слободке ив* 313 отнясится, но для больной то всеже отъ десятину.
варегистсироваиныхъ семейств* 150, атого получилась крупная непр1ятность;
Крестьяне дер. Лентяевки, Б.-Екат. е. 48 проц., совершенно не имеют* ее сначала препроводили къ другому териновсксй вод. задолжали псм^щицЬ
никакой работы.
приставу (перваго стана), во опять не Панчудидзевой, а денег* нет*, да и
Если-же сюда включить семьи, за- Iпопади въ точку, такъ какъ и атоть продать нечего, и вотъ обратились му
ввмающ!яся hbbosom* (18 проц ^ кото знатокъ «препроводительнаго произвол жики за советомъ къ своему старши
рый регистрировались какъ работаю- ства» разъяснил* что Смирнову над не. Тстъ преддожидъ имъ купить у
щ!е, фактичеоки-же едва прокармлива лежит* сначала отправить в* г. Но него овесъ по 1 руб. 5 коп. еа пуд*,
ют* ва свой заработок* только свою воугенск* в* распоряжеше подицей- затем* предать его на баваре и эти
лошадь, а мнопе не зарабатывают* и скаго управдеи1я, а потом* уже «с* ми деньгами уплатить аренду помещи
на корм* лошади, то количество без препровидительной бумагой отъ онаго» це Панчудидзевой.
работных* повысится до 66 нроц., далша по маршруту.
Крестьяне ве нашли другого выхо
Шо составитг уж е 2!з всего насеТакимъ образом* все-же бдижа1пнй да и согласились взять овесъ около
пунктъ куда наддежигъ «препроводить» 300 пудовъ, обещаясь уплатить стар
лвнгя слободки.
Безусловно безработица есть явдеше параличную Смирнову, быдъ замечен* шине черезъ 8 месяцевъ, то есть къ
ве случайное, вызванное неурожаем*, но тутъ случилась новая «заминка».
1-му сентября. Вэ второй половине
но неурожай увеличивает* ее и коли
Смирнова почему то ве aaxoiiaa января крестьяне вывезли купленный
чественно и во времени. В * настоя путешествовать 200 верстъ «отъ села овесъ на ст. Лопуховку и продали по
щем* году безроСотица приняла сдиш- къ селу» до Новоувенска, да еще 200 80 коп. 8а пудъ, не добравъ такимъ
*°м* затяжной характер*. Изъ 150 верстъ обратно до слободы Покров образом», по 25 коп. на пуд*. Таким*
безр&ботныхъ в* слободке 96 семей, сдой, да оттуда (если не случится ка- обравом* «благодетель» старшина на
т>е. 64 орсц без* работы уже до 3 кой нибудь ошибки) до города Тамбо каждый рубль наживет* около 32 коп.
*4свцев*, 48 (32 opt Ц.) от* 3 до 6 ва,..
— Жалоба. Подписчики на «Сара
*йсвцев* в остальные 6 семейств* до
«Отпустите душу на покаяше, голуб товски Вестник»» с. Белгавы, Гада
одного года. В* такой продолжитель- чизи стертупиа мся приходит», sais- ховской волости и с. Агарево-Варыпавый срок* безработицы, неудивитель дили вы меня—взмолилась Смирнова. евской волости жалуются, что часто
в°< кснечно, задолжать вругомъ, проНо «отпустить» окавадооь невовнож- пропадают* номера иди же доставля
и заложить все имущество и очу- н&мъ до шяснешя подежешя и Смир ются прочитанными и грязными. Сна
тнться наконец*,
нуж* нову «пожа что» посадили въ
обще чала газеты «почитает»» начальство,
—
1—1 въ беввыходной
—въ нетопленой квартире, раздеты- j ственную ;арестантскую.
потом* знакомые начальства, а потом*
** и голодными. Но и у техъ семей,
— Посиди-ка, голубушка пока кои' уж* подписчики.
*°1орыя в* настоящее время числят- цы найдешь—еа кем* тебе числится
— Оспа. В * д. Шатчино среди де
с< работающими, заработок* настодь- надлежит»: за становым* иди за не тей наблюдается много ваболеванШ на
*о ничтожен», что равно обрекает* правникомъ.
туральной оспой.
*** есди не ва голодную, то полугоЗа что, на основаши какой
ста
Д, ЖЕЛТУХИНО, Б. Ееатеринов4°Двую жизнь, что и подтверждается тьи «потомственная почетная граждан свой вод. Аткарскаго у. «Кто оиъ»?
Энными месячнаго заработка и пита- ка Смирнова сидит* ва решеткой»?
Не так* давво к* вам* в* деревню
Bie.
Не сплошное-ди ато недоравум1шв прйшад* из* дткарска неизвестны!
Ив* 133 семей, вмЬюшихъ работу, как* и вообще «препровождено» боль мужчина средних* дет*. Прижал*
\1 проц. зарабатывают* въ месяц* ных* людей «на долгих*» къ месту он», как» выяснилось на сходке, со
Кражи. Татаринъ А. 3. Юмангулъ,
? ? й7Щ1й въ Мириомъ переулке, прежде
идти въ баню, зарылъ на погребице
' кучу песка кошелекъ съ 28 р. Неизвеворъ виделЪ; куда татаринъ спряДеньги, и укралъ ихъ.
^ Крестьянинъ С. П. Лушниковъ, жи-ymifi на Астраханской улице, првшелъвъ
храктиръ иа углу Панкратьевской и Ильин
ской улицъ и т а к ъ напился, что не вамет0лъ, кигъ неизвестный веръ снялъ съ нег0 дишакъ, въ кармане
котораго были
деньги и скрылся неизвестно куда. По
; одо1р*шю въ краже задержавъ П. Е,
^ерентьевъ> который въ краже ссзнал
кался.

Городш ища въ цифрахъ

бирать подписи, чтобы съ ними отпра
вить ходатая в* третью Государствен
ную Дум/ сь просьбой наделить кре
стьян* землей. При подписи каждый
долженъ былъ вносить гривеникъ.
Желающих* подучить аемельку наш
лось немало, между прочимъ, подпи
сались и отрубщики.
Более или менее сознательные кре
стьяне отказались отъ подписи, назы
вая ато агитац!ей „союзников*" пе
ред* выборами в* четвертую Государ
Думу. На вопрос*—кто же он»—ни
одинъ крестьянинъ не даегъ опреде
ленная ответа. Некоторый подробности. Передъ сходкой неизвестный по
сылал* за священником», чтобы отслу
жить торжественный молебен», но тот»
отказался.
СА.РАТ0БСК1Й У'БЗДЪ. Къ ограбл кш.
(„С. В.* № 30) Ограбившие на хутор*, въ
синеньской волости, кр. Плещеева, теперь
полэщей обнаружены и оказались жвтзляма синеньской волости: Свиацовымъ, Семеиовынъ н Мошенцехинынъ.
ВсЬ они
арестованы н переданы судебной власти.
— УбМетю. Ночью иа 6 февраля въ селЪ Новыхъ Бурасахъ убитъ крестьянинъ
назвавнаго села Бочкаревъ.По под ;зр4нш
въ y6iflcTB-h полищей арестованъ блязмй
знакомый покойнаго.

ГШ РВД1П!Ь.
СУЗДАЛЬ. (Какъ крестьяне лома
ли церковь). Въ селе Гаяридовском»,
еугдадьскаго уевда, испокон* века
стояла древняя, давно обветшалая цер
ковь. Старинный храм* быдъ очень
невелик* и уже давно не вмещал* и
трети гавриловцев*, желавших* помо
литься Богу.
И однажды на сходе мужики реши
ли старую церковь домать, а на ме
сте ея выстроить новый храм*.
Обратились к* соответствующему на
чальству еа разрешэшем*. Но тут* то
решешю мужиков* и встретилось не
преодолимое пре:?ятств!е: въ дело вме
шалось археологическое Общество и
категорически воспротивилось «разрушенш памятника древне русской цер
ковности». Губернски власти вняли
протесту Общества и ломать церковь
гавридовсЁНМъ мужикам* запретили.
Еше несколько летъ терпели гавридовцы. Но въ ковце-ковцовъ, не взи
рая на вазрещеше начальства, реши
ли старую церковь сломать.
Собрали сходъ и на сходе услови
лись домать церковь сообща, всемъ
MipoM*, чтобы всем* сообща и ответ*
держать передъ начальствомъ. Чтобы
«ве подвести» сельскаго старосту и
писаря, сходомъ было приказано обо
им* из* села на этот* день выехать.
Те уехали, а мужики отправилась до
мать церковь.
Обвязали купол* канатами, подбили
основаше и, уцепившись воем* селом»
за канаты, стали тянуть, Но уронить
старую церковь оказалось не так* то
легко, и гавридовсаде мужики до самаго вечера провозились на горне, где
стоял* седьскШ храм*.
Тем* временем* староста, уЪхаз*
иа* седа, отправился прямо в* уряд
нику,
ранее знавшему о решевш
гавридовцев*, чтобы вернуться в* Гав
ридовское вмЬете для составлен!® про
токола.
Подождав* некоторое время и ре
шив*, что церковь уже сломана, ста
роста с* урядником* поехали в* Гав*
ридовское. Доехали до с. Ивановскаго
и увидели, чго церковь в* Гаврилов
ском* еще стоит*...
— Эх*, возятся старики!.. Придется
подождать...
И «начальство»
отправилось въ
трактир*, дожидаясь пока старики сло
мают* церковь в* Гавридовоком*. А
смотреть, когда упадет* церковь, нака
зали мальчишкам*.
Долго ждало «начальство»... И толь
ко под* вечер* прибежали стороже
вые, кричв.
У падь!.. Упад»!.
«Начальство» поехало составлять
протокол*...
Теаерь у гавридовцев* новая поме
стительная церковь... (Ст. М.)
П ЕТ ЕРБУ РГЪ (Таинственный из
возчикъ). «Р. С.» ссобщаетъ: Чанами
петербургской охранной подищя, ночью
около Введенскаго моста
8«держан*
И8В08ЧИК*, вовбудвшШ у них* сияьное
подозрение. Еще день навад*
чины
охраны, находивш1еся в* наряде по
случаю проезда Высоких» Особъ на
царскоседьскШ вокзадъ, обратили вни
ман1е ва лихача, стоявшаго у
Заго
родваго проспекта. За дихачеяъ было
установлено негласное набдюдеше.Посде
проезда Высокихъ Особ» лихачъ умуд
рился скрыться. На другой день около
10 часовъ вечера лихачъ появился опять
на томъ же месте. Въ ато время ожи
дался проездъ
Высокопоставленных*
Лиц» от» Маршнскаю театра к» вок
заду.
По распоряженш начальника схраннаго отдедешя, быдя приняты все ме
ры, чтобы дихачъ, поведеше котораго
было весьма подозрительно, не скрыл
ся. Наготове поблизости
находился
охранный автомобиль съ двумя аген
тами. Въ 2 часа ночи, когда лихач»
тронулся, его окружили чины подвцш
и, арестовав», доставили в» ближай
ше участок». Тотчас» же туда при
были начальник» охраннаго отделения
и начальник» сыскной полищи.
По номеру жестянки нзвовчикъ ока
зался крестьяниномъ витебской губ.
Ефимомъ Харитоненкошым», занимаю
щимся легковым» НЗВ080МЪ отъ Х08Я
вна кр. бодорова. После тщательнаго
обыска, во оремя котораго у Харитоненкова вичего предосудительнаго най
дено не было, приступили въ его до
просу. Вначале онъ уверял», что ожи
дал» какого то барина не» Павловска,
с» которым* всегда еадил». Но когда
потребовали указать, куда онъ вовитъ
барина и кто онъ такой, Харитоненковъ заявил», что неделю назад» в»
ресторане «Вилла Рода» его наняли
двое придкчно одетых» молодых» дю
дей. Прокатавшись всю ночь, юноши
щедро заплатили ему. преддоживъ npiехать за ними на балтШсый воквадъ
къ 8 ми час. вечера. И на атохъ рав»
молодые люди всю ночь евдили по ос
тровам».
Такъ продолжалось четыре дня. Три
дня нагадь седоки, npiexas* къ еда
в)ю Обуховской больницы, предложили
лихачу оказать им* маленькую услугу.

По их* словам*, один* Н8* инжене на днях* въ Дмитр1евскомъ уезде. Въ
ров* Путидовскаго завода опозорил* деревне Нерощиной крестьяне считали
сестру одного изъ нихъ, и они хотятъ свою соседку А. Я. Тагасову, 62-летему отомстить. Помощь Харятоненкова нюю старуху, 8а колдунью. Все не
должна была заключаться въ томъ, счастья приписывались хитростям* и
чтобы он* дал* им» возможность по проделкам* ющ ньи «Наетькн».
На днях* у крестьянина К. Курышсле расправы с* инженером* скрыть
ся. За это дело ему обещали 500 кина умерла жена. Покойницу обряди
рублей, в* задаток* дали 50 рублей. ли, положили на стол* и в* головах*
Соблазнившись крупной суммой, ли поставили свечку. На похороны Кухач* согласился. Ежедневно, около 10 рышкиной стали съезжаться родствен*
час. веч., ов* под*еежал* к* Введен ники из* других* деревень. Пр1ехала,
скому каналу и там* поджидал* сво- между прочимъ. и сестра умершей, Е.
их* господ*. Так* разскавывает* ли А. Седова, 19 летъ. Въ день похорон*
Седова отправилась на реку за водой.
хач*.
После допроса Харатоненков» око Когда она проходила по деревне, то
ло 5-ти час. утра ив* Московской ча ей дорогу перешла старуха «Настька».
сти был* отправлен* подъ усиденнымъ Случилось так», что одновременно съ
конвоем* в* охранное отдедеше. Рано этим* у Седовой заболела нога. Седо
утромъ на квартиру, где проживал* ва бросила ведра и съ плачем* верну
Харитоненловъ, явились чины полиции лась домой, крича по дороге, что ее
и произведи тщательный обыск», так испортила колдунья. Весть о «порче»,
же не дазшШ никакихъ результатов». напущенной на Седову колдуньей, ми
В * 11 часовъ утра все подробности гом* разнеслась по деревне. К * дому
по этому делу бы<и сообщены товари Курышкина стал* собираться народ*.
щу министра внутренних* дел* И. М. Седова кричала, что необходимо при
Золотареву. Въ течен!е дня было про вести сейчас* к* вей колдунью, чтобы
изведено несколько обысков*,—преиму «снять порчу».
несколько женщин*, взяв* на себя
щественно въ техъ домахъ, около ко
торых* Харитоненков* останавлввался, эту мисо'ю, итти къ колдунье, однако,
когда возилъ несколько дней назад* побоялись, и потому сняли съпокойни
неизвестных* молодых* людей. По цы Курышкиной икону. Захватввъ с*
слухам*, произведено несколько аре собой колдунью, женщины возвратились
съ пеш'емъ «Христос* Воскресе». Как*
стов*.
6 го февраля, днем*, в* Цврском* только колдунья вошла в* дом* Ку
Седе было произведено 7 обысков* по рышкина, лежавшая до евх* пор* на
адресам*, найденным* у арестованного j полу Седова вскочила и вместе с* кр.
Хврзтоненкова. Дзем* же произведено; С. К. Тагае#ым* и кр— хой Е. Кузне
4 обыска на Крестовском» острове и цовой набросилась на старуху. Ее ста
3—на Каменноостровском» проспекте. ли бить поленьями, ухватами... Само
Полнщей, кроме того, осмотрены и суд* быдъ таким* зверским*, что ско
обысканы все извозчики, которые жи ро старуха потеряла совнаше. Тогда
вут* у одного хозяина с* Харнтонев- истязатели схватили ее за ноги и ва
ковым*. Во время обыска полицией волосы и поволокли къ ея дому.
Черезъ несколько часов* несчастная
обысканы конюшни, сеновалы и про
умерла въ страшных* мучешяхъ.
летки.
Как* выяснилось, Харитоненков*
К1ЕВЪ. (К ъ дп>?у Бейлиса). За
никакого отношения ни къ какой поли щитники Бейлиса представили окруж
тической naprin не имел*. Его содер ному суду обстоятельное выявление по
жат» под* стражей только для того, существу предъявлению обвинев!я.
чтобы выяснить тех* неизвестных», Оии подвергают* резкой критике пхаткоторых* оп* возил*. Между прочим*, Kia основаШя обвинительная акта и
по его равсказам*, нанимавшее его мо следственная матер&да. Защита тре
лодые люди несколько раз* испытыва бует» вызова новыхъ экспертов» из»
ли его лошадей. Три лошади были числа дьц», сведующихъ въ области
ими забракованы и. наконец* четвер иудейской редипи и ея обрядсвъ, в
тую, на которой Харитоненков* вы* вредст&вляетъ список* 190 свидетелей.
езжал* в* посдедшй разъ въ день 75 свидетелей докажут», что убШство
своего ареста, молодые люди испыты Юшинскаго совершено шайкой воров»
вали на Едагиномъ острове в* течете в» квартире Чеберяковой; 74 свидете
трех* часов*.
ля докажут», что бдвжаЗш1е участники
МОСКВА. (Власть тьмы), Кош убйства—родственники покойнаго, и,
марное apacTyaaestie совершено было наконец», группа свидетелей докажет*

что тюремные чины при помощи сыщика Козаченко, посаженная въ камеру
Бейлиса, прибегали къ прововацш съ
цЪлью создать фиктизныя удики про
тив* него.
Въ вакдючеше защита заявляет» о
жеданш присутствовать при составле
на списков» присяжных* заседателей.
(У. Р.)
ВАРШ АВА. (На волосокъ отъ
смерти). В* цирке во время пред*
ставдешя укротителя зверей Цеварю,
на него бросился громадный дев*, по
прозвищу «Геркулес*». Могучим* уда
ром» лапы звёрь разодрал» одежду и
вонзил* когти в* плечо укротителя.
Яз* раны брызнула коовь.
Не растеряешься Heeapio вырвался
ив* когтей льва и успел* спастись,
выбежав* еа решетку. Левъ быдъ
успокоенъ струей воды не* пожарнаго
крана. Случай этотъ произвелъ на
публику сильное впечатлено.
Къ общему удивлению, неустрашимый
укротитель после перевязки ему врачемъ раиы, оказавшейся неопасной,
вновь появился на арене в проделал*
и иа этотъ равъ уже благополучно
возвещенную въ программе рукопашную
борьбу съ тигромъ. (Р. С,).

ЗД-ГРЯНПЦеП.

ПЕРС1Я. (Политическое положе
ние). На-диях* ночью произошел*
крупный скандал*, характеризующ1й
современное политическое состояние
HepoiH.
Известный бахт1ар* Эмиръ-Меффакамъ, двоюродный братъ Сардаръ-Ассада, по телефону потребовал» у ми
нистра внутренних» дедъ освободить
арестованваго по его прик&8ашю въ
Швх»-Абуд*-Азимской мечети монар
хиста Мосташиръ-доуле, друга бахт1аровъ. Министръ отк»задъ.
Тогда Эмир» Моффаккм» отправил»
своих» всадаиковъ съ прикавомъ аре
стовать министра. Всадники ворвались
в» домъ министра, задержали его и
увели къ себе, вместе съ его братомъ
министром* иисстранныхъ дёдъ Вусугъ
доуле.
Министры до сихъ поръ сидятъ
подъ арестом». Утромъ по этому по
воду у регента было собрано экстрен*
ное совёщаше министровъ.
Извеше объ этомъ скандале произ
вело въ городе удручающее впечатле
ние.
По частным* сведйшям», бывппй
шах* черезъ две недели првбудетъ въ
Одессу. Отсюда Маямет»-Али вместе
с» семьей уедет» въ Ангд(ю въ по
ровила ступня вог». Все же какъ-то стоянное жительство.
ФРАНЦ1Я. (Конгрессъ сощалиона добрела до дома своего отца в»
стовъ). Въ Люне открылся конгрессъ
сдободе в 6 февраля умерда.
— Семенная ссуда. Волостное пра- сощалистической партш. Передъ отвден!е отйравидо иа утверждеше зем врыпемъ конгресса по удицамъ про
СБому начальнику списки нуждающих шел* кортеж* с* развернутыми крас
ся в* обсеыенеиш полей. По слободе ными внаменами.
Конгресс*
открывается npieMOM*
зарегистрировано 850 нуждающихся
с* ссуде коренных* жителей, с* пло прибывших* и8*--за границы дедегащадью для посева в* 2148 дес. Ссу щй.
Кейр* Гарди ваявляет»:
да определева по 4 пуда на десятину.
— Не пройдет* и месяца, какъ мидНуждахщкхся в* сбсемененш припи
санных* к* волости 22 домохозяина, люиъ горнорабочих* Великобритан1и
пособЗв и»* определено на 90 дес.— объявит* забастовку. Я заранее уве
рен*, что гораорабоч!е Францш, Гер360 пуд.
Для анисовокаго о ва 87 домохозя маши и Бедьгш, во имя солидарности,
евам* на 127 десятин*—508 пудов*. примкнуть х* ним* и помогут* сломить
Приписным* с$мена будутъ кнданы сопротивдеше хозяев*. Эю явится
пробной м&бидивавдей продетар1ата.
отъ правительства.
Покровским» коренным» жителям» Всеобщая же международная мобидии аиисовцамъ семена будут* выдавать зац!я пролетариата последует» въ тстъ
ся ив* общественная хлебозапасная день, когда надо будетъ помешать
войне.
магазина,
Сощалистъ, девутатъ рейхстага Мюл— Общее собран е членовъ Бир
жевогоО ва созывается 12-го фовр^ля. деръ, представитель германская проНа очереди pascMoipeaie и утвержде KOTapiaTa, говоритъ о победе сощадън*е отчета за 1911 год* и др. теку- демократш на последних* выборах*
в* Германш.
щ!е вопросы.
— Эта победа,—сказал* депутат*,
— Биржевая хренина. 8-я февра
да подано по железной дороге 10 ва —есть протестъ противъ шовинизма
гонов», в* привозе быдо 50 В080В1. юнкеров»,
Отъ имени Итад1в депутата Чштти
Куплено фирмами: Рейиеке русской 1
ватонъ; Шмидт* белотурки 7 ваг; говоритъ о колониальной авантюре въ
Дегт»ревым* 3
вагона бедстурви; Триполи, назыяаехъ ее пиратством*,
Меньковым* 10 вагон, рже; Я. Баш которому—увы! —крупныя держаш во
кировым* 2 ваг. бёло. урки; Бугро обще склонны предаваться.
выв* 2 ваг. бйдотур; Годовчансый 2
— В* моментъ наибольшая разви
*аг. белотурки. Всего 28 вагонов*.
тая хищных* аппетитов* и колошальЩ на белотурки 10 р. 24 к.— 15 р. ных* авантюр*,—заканчивает* депу
60 к. за 8 пудовъ; русской от* 1 р. тат»,—провозглашение республики въ
6 к. до 1 р. 38 к. пуд»; рожь от* 1 Китае является грогнымъ предостерер. до 1 р. 3 к. еа пуд». Настроеше жен!ем*.
сдабое.
Делегать отъ Росс£и напоминаетъ
— Цены на разные хлебные иро конгрессу о деле втородумцевъ.
дукты стоят* так!я: овес* от* 95 к,
до 1 р. (за пуд*), отруби 68 к,; му
ка сеяная от* 1 р. 50 к. до 1 р. 60
коп; мука ржаная размольная 1 руб
20 к. — 1 р. 30 к.; ячмень урожая
4 Мы и китайцы. Талантливый сотруд
1909—1910 гг. 1 руб,; пшено ураль нииъ
парижскаго , Matin*, Клеманъ Воское— 1 р. 50 коп— 1 р. 60 к., го* тель даетъ такую хараатериствку последрох» от* 1 р. 60 до 2 руб. пуд**
нихъ катайскихъ собыий, совершенно про-

ОТД1ЪЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРШСКОН.
Окладные сборы съ о-ва сд. Пок
ровской в* текущем* 1912 году вы
ражаются въ следувещих* цифрах»:
предстоит* взыскать государственная
поземельная налога 2261 р. 83 коп,
губернская вемская сбора—9007 р.
5 коп. и уездная 17805 руб. 64 коп.
Всея же—29074 руб 52 к,
— Жалоба мяснииовъ. Мясоторговцы жалуются ва плохое содержи
т е боенских* помещенШ. Так», нанриие?-*. пем^щев^е для хравешя туш*
с* разбитыми окнами, имеется много и
других* дефектов*.
Нужно заметить, что бойня, прежде
одевавшаяся въ аренду частному лицу,
с* 1 я января с. г. находится въ хо
зяйственном* заведыванш о-ва, во од
нако адкивистращя слободы до евхъ
поръ не вабитятся о приведши бойни
въ порядокъ.
— Къ деятельности обществен
на™ байка, Изъ годового отчета за
1911 г. видно, что валовая выручка
равняется 47259 руб., чистая прибыль
32348 р.
Въ отчетномъ году учтено векселей
на сумму 961898 р.
Въ прошломъ году чистая прибыль
банка выразилась въ 25400 р.
—• СовЪщаше о перевозе. Вече
ромъ 7 го февраля въ волостном*
сравденш состоялось сов,&щан!е вла
стей сдсбоды и членов* перевозной
kombcIh при учаетш общественная
юрисконсульта г. Семейкина о расторжевш договора съ арендаторомъ пе
ревоза М. А. Згуриди и услов1ях*
сдачи другому арендатору.
Сов4щаше постановило приготовить
к* сельскому сходу 12 февраля до
клад* в* тем* смысле, чтобы с* Згу
риди быдъ расторгнуть договор* до
ерл», чтобы перевоввой кокисш было
предоставлено право по . расторженш
этого договора
выработать уелов1я
сдачи въ аренду перевоза другому
арендатору.
Во время сов4щан!я подучено нзв4щен!е отъ саратовской яродегой
уп) авы, что на 9 е февраля при гор,
управе созывается совместное совещан!е представителей города Саратова и
слободы Покровской о перевозе; на
это совещанге приглашаются предста
вители о ва слободы.
На совещаШе при городской упра
ве избраны: водоотной старшина С. С.
Шадченко, председатель перевозной
xoMBciH С. И. Татаренко, члены коMHcin М. А. Крамаренко, В. Е. ХородьскШ н общ, юрисконсудьтъ г. Семейквнъ.
— Еще о жертве

канцелярщины.

сгогьсь.

Г.

Д, П ЕТРО ВСКШ

Виутрев., жвхов., акувтц ввхвр. ярвяя,
8—11ч. у», 4—в в*в. Правд*. *—11 «.)■.
«авария шток,, л. Кобваря. In . Ткхв
яэяа, рядом» т зтят ftsm , хвда во
1яог»а
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В НОВ Ь О Т К Р Ы Т Ъ

Кафэ-ресторанъ XX вЪкъ.

тяворечащихъ традиционному представлеН1Ю о револющонномъ установленш новаго
полятическаш строя:
„Вь причудливой Поднебесной вмперш
решительно вое навыворотъ. Въ старыя
времена европейсмя республики провоз
гласили императоровъ, въ Поднебесной же
имперш самъ императоръ первый прово!гласн!ъ новый, ресоубликанск1§ строй.
У насъ ревелюцюнеры носятъ длинные
волосы, наподоб]в знаменитаго Жюля
Геда; китайсие же револющ ^жеры, охва
ченные великолепнымъ порывомъ патрютической ревности, приносить свои косы
на алтарь обновленной родины.
Въ Европе республиканцы лишаютъ бывшихъ своихъ повелителей содержав1я, а
иногда также и головы; китайскш революцюнеры н&зн&чшш своему императору 10шил^онное жалованье.
Европейсыя женщины, присужденный къ
пожизненному нешешю юбокъ, бредятъ
мужскими ш ганами: китаянки первымъ деломъ постарались свергнуть тираничес
кое иго обычая, заставлявшаго ихъ носить
штаны.
Если китайцы хотятъ сохранить вер
ность своему девизу: „У насъ все наобсротъ“ , то они должны забыть свои старые
внутренше равдоры и, отринувъ эгоисти
ческая соображения личной корысти, объе
диниться въ пламенномъ служеши благу ро
дины, не брать на себя греха заклан1я
выдающихся талантов*
ради минутнаго
торжества благонамеренныхъ посредствен
ностей, а также они должны обрезать ког
ти гидре фаворитизма и осуществить
въ
родной земле очаровательную сказку цар
ства свободы, равенства и братства^ Однимъ сдовомъ, китайцы не должны изме
нить своему прекрасному девизу: „все наоборстъ“ .

Во вчерашнем» номере мы сообщили хорошая кухня, 3aBTpaf5H, обеды, ужины
о мытарстве больной Е.
Смирновой, чай, кофе и какао. Заказы исполняются
доставленной въ слободу «на додгихъ» порцюнко, обедамя я помесячно. Меню
меняется ежедневно. Бри столовой номера
и находящейся «до выяснения подо» съ
приличной обстановкой на разныя цены:
жеШя» въ арестантской.
Волостное въ сутки отъ €0 к. до 1 р. 50 к., помесячно
правден!е обратилось sa разъяснен1емъ отъ 15 до 30 р. Тишина и спокойствие. По
сыльные и вежливая прислуга. 157
къ земскому начальнику Н. К. Лисов
Базарная площадь й. И. Пшеничный.
скому. ПосдеднШ ответил», что воп
росъ о Смирновой е я компетенцш не
Внрып шшвшй иагазннъ
подлежитъ.
Тогда волостное правдеше обрати
лось 8а разъяснешемъ по телеграфу
въ новоузенскому исправнику. Пока
что отъ исправника ответа нетъ, боль въ Покровской c7f,6cAt иа базарной ллощ
ная все сидитъ въ
арестантской, въ
домъ И А. Ухина.
Имеется въ громадномъ выборе: парфюмвр1'я
ожиданш своей участи,..
косметика лучшихъ русскихъ и загравич.
— Жертва мороза и метели. Про и
фирмъ: духи, мыла, пудра, одеколоны, к^еживающШ въ сдободе Покровской кре мы, сливки и проч. аптекарсые, москатель
стьяввнъ с. Воскресенки Вдадимиръ вые товары, патентованный средства, ре*
Зама заявил» полищи, что его дочь, зижовыя isAejifl и туалетвыя принад1еж
предметы дня стола и кухни, мине
вера, по мужу Ефименко, жившая съ нссти;
ральвыя веды и лампадное масло высшаго
мужемъ въ с. Воскресение, въ 60 в. качества. Школьныя и каицелярсмя при
отъ сд. Покровской съ согдаыя мужа надлежности. Худсжестванныя открытки и Редактора
альб^мы.
787
отправилась въ гости въ слободу. Все ____________
Н. М. Архангельск^.
разстояше (60 верстъ) отъ с. Воскре
Моторная лодна
севки до слободы женщина прошла
Издатель
на полнемъ ходу продается. Узнать
пешкемъ; въ пути ее вастадъ свежный новая
въ сл. Покровской, въ д. Ухина ЕяяанскШ
И. П. Горизонтовъ.
буран»; она евдьно прозябла и отмо- [ переул,, бл. Пустовойтовой, А. X. Ш. 785
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САРАТОВСКШ ВЪСТНИКЪ

РАСПИСАНИЕ ПОЪЗДОВЪ

Опытная машинистка

Ряшйсм-Урашдекой шежЫsofi иорогм,
(По месткому врзмежи).
1) С А Р А Т О В Ъ.

ПридытЫ:

Шегдъ № 6 т ъ Мосжш въ
*
№ 8 шъ Ряпажш въ
и
№ 12 изъ Ря*ажи въ
* 1ит. Б. т ъ По*рася. шъ

долголетней практики

УЧИТЬ ПИСАТЬ *
на;пишущ маш. РбМЙЛГТЙМЪМ?,

5 ч* 23 м. д а
7 ч. 43 м. р .
10 ч. 18 м. ут.
10 ч. 28 и. j f,

Континенталь,

Уидервудъ

Группов. вечерн!я

т о л о м я М»ТШ >

КУРСЫ

иршисш 1 яоевовская
павы! йыборъвсЪпemef

кройки и шитья

ДЕШЕВЛЕ ДРУГИХЪ

магазинъ

й. Д. ШПИГЕЛЬ

Р

ПРОДАЖ А ПОСУДЫ, Л А М Ш
И ХО ЗЗИСТВЕННЫ ХЬ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

яредлагаетъ торговымъ фирмамъ, кгзеннымъ и частнымъ учрежден^» мъ
Среды своихъ членовъ вполне опытныхъ исполнгдтелей обоего пола ив
должности: сборщиковъ,нлательщиковъ денег» по казенной пррод?ше лите!
кассировъ, кассиршъ, заведующихъ складами, конторами: управляющие
а приказчиковъ земельжыми имеЕ1ями» заводами и домами, довереижш:ъ
ародавцовъ и продавщица по всевозможнымъ отраслямъ торговли ш нромышяенностн, бухгалтеровъ, коиторщиковъ, Еонторщипъ нереплечицъ, а
гакже принимаетъ полное обслуживаЕ1е на отчета магаанновъ и 8р. тор?
»тр©дпр1ятШ, гарантируя деятельность ихъ капиталами: залоговым зт ш
нымъ ж артельнымъ и круговою порукою всехъ члежокъ артеж^
Агэнтстко по страховаи1Ю разнаго имущества
Хранеи1е, перевозка ы упаковка разкаго деаяашияго ииществау.
Саратовъя Московская ул., л. Егорова № 82, телефонъ № 684. 55.12

РемННГТОНЪ № 10 ведн. шрифта
ш друг. Плата доступная, принимаешь
Отправленis:
Пое*дъ № 5 до Москвы въ 13 ч. 33 м. джа всевозможную ПЕРЕПИСКУ, ул. Гого
*
N 7 до Рязани шъ 8 ч. 33 м. веч ля (быв, Ст.-Острожн.), меж. Вольск,
*
№ 11 до Рязани въ 7 ч. 03 м. т % ш Йльжнск., 68. Зимина, кв. 1, верхъ
классы с?еднеучебныхъ «ааеденш, на
п Лит. А. до Покров. С!, въ 2 ч. 03 м. веч
сельскяхъ учителей п учительница,
* Лит. В, до Покров, ся. въ 8 ч. 03 м. шеш
аптекарскихъ ученнковъ волькооире
2) ПОКРОВСКАЯ СЛОВОДА.
деляющнхея и на аттестатъ зрелости
Прибытж.
при учасии студентовъ-преподавате-1
ПоФхда
3 шъ Астрахани въ 7 ч. 48 м. ут
лей всехъ слец!альностей: математ.,
*
№ б изъ Уральска въ бч.03м. у*.
словесн, история, латинсюй и новые)
„ Лит. А. т ъ Саратова въ 6 ч. 03 м. веч.
А. И. Мейбомъ, окончившей проПредлагаете
языки. Плата въ группе 5 р. въ мЬс. ’
ж Лит. В. изъ Саратова въ 10 ч. 03 м. веч,
A eccioH . академич курсы въ
дешевле sctx*
Адресъ
дгя
переговоровъ
и
ваниси
въ
Отправление:
Москва изящн. покрой по лег
группы: Цыгая. ул, уг. Камыш. 126
По*Ьздъ № 4 до Астрахажн въ 9 ч. 03 м. веч
чайшем? усовертенств, методу
'ИРЕДЛАГАЕТЪ
ежедневно отъ 3 до 6 ч. веч.
767
*
№ 6 до Уральска въ 11 ч. 03 и. веч
при ПУМОЩИ т о л ь к о одного
вновь
открыты!
музыхальн. мхгазииъ
* Лит. Б. ю Саратова въ в ч. 33 м. ут
угольнкша, по к р о и : парижск,
„М Е Л О Д 1 5 1 “ ,
в*нск.,
англ.,
н^мецк.
Окончивп р и в и л л еп и
ЯЗАНСПО -УРАЛЬСКАЯ железная дорога
патефоны, граммофоны,пластинки, скрип
шимъ выд, дипломъ Ремеслен.
Съ 10 февраля сего года съ разрешешя
на
изобретения
исходажайствуетъ I
ки, мандолины, гитары, балалайки, гарУправы
на
право
откр.
шкодь
Театральная
площадь,
домъ
Русскаго
Министерства Путей Соебщешя, почтсвс
К. И 0СС0ВСК1И.
моиш, струны. ГРОМАДНЫЙ ВЫ БО РЪ
и мает. Иргенгъ учеищъ отъ 1
торгово-промышленнаго башка. 2100
товаро-н&ссажирскШ псездъ № 3 Астрахан
(1-Петерб, Вознесенскш пр. 20.
разныхъ музык. принадлежи, йоты и
ч.
до
5
час.
веч,
Панкратьев,
ской лиши будэтъ следовать на участке
Берлинъ,
Fotsdainerstr
5.
262
самоучители.
м. Вольск, я И.жьииск., 8. 6860
Урбахъ-Покровская слобода по нижеследую
Московская ул., домъ Кудрявцева, прот.
щему и з м е н е н н о м у р а с п и с а и 1 ю.
Азовско-Донск. Банка.
6829
_________ Время Петербургское.______
КАБИНЕТЪ ручной работы, собственная произ
водства плетеныя КРУЖЕВА и ЯРО
»о»«дъ № 3
Назваже станц!й,
ШНЗКИ въ большомъ выборе и при
арйОыг | Цтдравл,
нимаю въ чистку и починку разные
в
чертежи,
рвботъ
Отъ Астрахани до Урбаха поездъ следуетъ
платки.
з е р к а л а , англ!йск!ящ
безъ измъиешя по действующему pacnEcuHiro
Никольская ул., рядомъ съ окружн
су домъ ЭНГЕЛЬКО МДСЛОВА.
1683
ночи,
кровати, умывальники, ф
ч. 32 м
ч 12 м
Урбахъ................
Производство^
ч 05 м,
ч. 59 м.
Нахой ................
ч 33 м
ч. 32 м*
^ Д % ТС К И Х Ъ КОЛЯСОКЪ.^1
Титоренко . . . .
зетермиарнаго врача
прмнимаетъ вояжаго рода земломерч. 09 м
03 м.
Безымянная . . .
жыя в чертежным работы.
ч 30 м
29 м.
къ жвлевньшъ дорогамъ нак
Лебедеве .............
Ежедневно отъ‘ 10 ч. утра до 6 ч. веч.
ч. 04 м.
ладные, АКТЫ и ИСПОЛНИТЕЛЬ
49 м.
Анисовка.............
Г. Саратовъ, Констажгиновская, меж
ч 58 м,
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90
28 м.
С а за н к а .............
щ
Пассажа № 4. Телефонъ № 881.
>
7561 щ
проц. Обращаться лично ш поч
6 ч 20 м. б ч. 30 м, (бывш. ассистента клиникъ Юрьев ду Вольской и Ильинской, домъ ЭнАнисовка.............
скаго
ветеранарнаго
института).
гелъко
№
31
.
1610
то!
утра,
Покровская слобода 6 ч. 45 м.
Пр^емъ больныхъ ежедневно съ 8% до
Примтъчате. Пассажиры, следуюшДе за 82 и съ 2— 7 ч. веч. Прзздн. 82— 1 ч
с л у ч а й н а я,
в _
___________
I
Волгу, будутъ иметь съ указаннаго чкела
Саратовъ, телеф. t& 810. 1126
Ул. Н. В. Гоголя, № 91, м. Ильвн- дешево можно ]еупить только въ скла
только одну пересадку въ Сазавке.
703 сяой и Камыш. Телеф. 596.
4950 де Дыыкина на Театральной площади,
z m z s n t u n о
СЛУЧЕНЫ н о в ы я с е р ш откры
домъ Кваснккова, во дворе, противъ
ЛЕЧЕБНЫЙ и „
тыхъ писемъ гор. Саратова, н§
СВЕЖЕПРИГОТОВЛЕННОЕ отличнаго вкуса, густое какъ сливии
Музе*.
1437
■ ТЕХНИЧЕСКИ!
кемъ еще неизданныя, очень
железная продается съ 12*сияьнымъ
хорошей работы: все средне учебн
бензино - керосиновымъ двигателемъ.
CD
завед., главная улица и проч мест
Подробности и осмотръ. Б.-Затонская,
О
О
СО
___ 833 Парижской кройки и шитья, ности Новыя серш ан лШскихъ от. Мордвинова, А Лилзе.
Немецк., 59, (ряд. съ 1-й Шлиц. Част).
принимаются ученицы съ гаранией крытокъ всемирно » известной фирмы
ПРЕДЛАГАЕТЪ въ течете ВЕЛИКАГО поста
Пр1емъ отъ 9—1 и отъ 3—7 ч. Г1о
за успехъ плата умеренная; тлкже «Рафаэль Тукъ* въ Лондоне, книжки
для раскрашивашя съ краск. и безъ
^
САРАТОВСКОЕ ОТДЭВЛЕШЕ
праадн. отъ 11—1 и отъ 4—6 ч.
передается угловое место Адресъ въ прйниматся заказы на всевозможные оныхъ, картонажи для склеивашя,
Спещлльн яечеше разрыхлехныгь де~
831 дамсюе наряды, верхн!е костюмы, рисунки для выпиливашя, разные
редакдш.
еенъ в регулирование неправильно ра
платья, белье и проч.
узоры дамсквхъ рукжЬлШ: дорожки,
щ теш кв&ртирк» шъ 2 комн. i
стущих* зубовъ. Удзш§к)& и лечен1’е
Принимаются срочные заказы.
МАГАЗИНЫ: 1) Уголъ Александровской и М.-Казачьей,
эубовъ безъ боли Искусств. зубы на
кухня съ удобствами. Обухов Исаолнев1е добросовестное и аккурат до тюлю, по кажве, конпрессу, филейОчйина.—-Теле([
домъ Очкина.—1
Телефонъ № 212, 2) Уголъ Московской и Соныя и проч. Къ предстоящимъ праздзолоте и каучук, безъ пластанокъ и
ное,
цены
умеренный,
прошу
убе
пер.. х. Федоровой.
832
Сорной, домъ Штафъ.—1
Телефонъ № 162.
крючковъ, съемные и не съемные, не
диться лично Московская ул., меж жккамъ заготовленна масса разаообН я
продается домъ ду Ильинской и Камышинской, домъ разжыхъ картйнъ въ паспарту разн.
удаляя корней, меетовндн. протезы,
t !d
Ъ д и и л уголъ Крапивной Пастухова №111.
29 величинъ, альбомы для от&рыюкъ,
золот. коронки, золот,, платии. и фарКамышинской
справ, рядомъ съ
заграничная к финляндская почто
фар. и друг, пломба.
аптекой.
816
вая бумага, секретки, записки для
Дешевые, доступный небогат, цены.
летучей почты, креповая (мятая) бу
Искусственные зубы отъ 75 к. ПяомДЗбовюя продаются 40
мага разныхъ цветовъ, машинки для
бы отъ 50 к. Чистка (удадешв зуб
руб. за иятерикъ, съ до
рельефн, печаташя буквъ, оперы отъ
ного камня) етъ §8 к. Удален!# зуба
ставкой. Никольская блазъ Соколовой
30 к.—безъ бели 75 к. Полныя челю
оучний работы продаются и прини 50 к., ноты по 6 к. 12 к. для разныхъ
№ 85 Мордвиеквна.
8^.5
сти, верхи, и нижи, (28 зубовъ) отъ
маются въ чистку. Михайловская ул., инструментовъ, дуэты и проч. въ ма ьальныя, визитныя и обыкновенный платья. Юбки, блузки,
газине
20 р. Штифт. зу§. 3 р. Золот. корон
между Камышинской и Царевс^ой,
мативэ, капоты и друг. вещи.
840
ка 5 р. ПргЬзжммъ заказы выполняют
3-й домъ. Магазинъ переведенъ изъ
ся въ кратчайшей срокъ.
540
или складъ товаровъ сдается камен дома Воробьева* въ соб. домъ Et»po583
OftpavoBs.
уя
5
ное помещен1е на Михаало-Архан еннш Павловны Самарнииой.
площ., д № 64. Спросвть дворника.
706
5815
О д от^здомъ продается домъ, Ма*
Театральная площ., домъ Тилло. Телефонъ № 961.
ло-Царицынская, уголъ Губер*
яаторской, домъ № 41
582
При магазине примерочная комната, переделка срочно и безплатно.
и реаехируж). П лят»
Уголъ Московской н Большой Серг!евской ул.
7890
по с о с т о й н , Адр. СрТ»*хяич, тч. С. Кукуш кин». 838
Д Е Р Е В Я Н Н О Е
МАСЛО.
П . ц , съ аНотоиъ арадаетсяЫоль® свая м. Ко С1аатияовской
Крап. № 35, хвартзра № 2.
837
Г О Р Ч И Ч Н О Е
МАСЛО.
(Крапивная, между Вольской и Иль
2 или 3 верхъ,
HHCWOt Д. Jfo I 6j
парадный ходъ,
открыта ежедневно отъ 10 до 3 и 5-1 «ЗД" ю гея. Б. Кострижная д. 63. 8 М
часовъ и въ праздники отъ 11—2 час.
Библ1стека имеетъ книги и журналы рус
Р Е К О М Е Н Д У Ю
ской и иностранной литературы (аа русск.,
п сл. Покровской, Самар, губ., г.г УральсвЛ», Новоуяенфранц. и немец. язымхъ) для читателе# йстор.-филолог. фак, 3 курса. Ищ.
ск4 и Николаевой, с. Баланд^, Саратов, губ., с. Деротъ 3 хъ л'Ьтъ (кнвгЕ—кат тин.) Д«я уча грок. Адр. Ильинская, (меж. Н*м. и
щихся имеются классики, критическая лв- Б. каз) д. Воробьева, кв. прис. пок ФАБРИКЪ: Лаферш, Стамболи, Асланидн, Буросг, Кушнареяа,
гачахъ, Самарок. губ.
Н. Дуневичъ, обр. письменно. 841
тература и княги н$учн. содержашя. Вс*
Дукат*
и
др.
Главная контора и складъ въ сл. ПокровскоЖ,
книги, возвращаемый абонентами, не вы
даются вновь до производства дезинфекции ^тцпцщ еъ выпуски, акввм&н гТ*ПТ1Т,П ‘РТТЯМПк. папиросы отъ 1 р. 95 к. за 1СОО ш. 20 ш. 5 г
Л
5
Ц
й
л
1
Ь
ГИ
ЛЬЗЫ
разныхъ
ф
брикъ,
цены
всехъ
дешевле
предяагаютъ къ предстоящему сезону лучнпя машины
I UDiliU по магемат. и фвэ.
фо»малиномъ въ камере при бибя№те&е,
Табачный магазинъ К. К. Б У Л К И H Ъ
Ильин, блш Бахм 15.
766
русскихъ и заграничныхъ заводовъ:

МЕБЕЛЬ

ПО ДЕШЕВЫМЪ ЦЪНАМЪ

Саратовская

НЕЛЬНИЦА

Бывш 1й учитель

частной гимназш готоиитъ къ экз. въ
средне-учебн. зав., на вольноопр. и выгодно продается по случаю разде
т. п. (спец. по матем.) за плату: со ла. для крестьянскаго помола, помолъ
вместно по состсяшю, отдельно по j обезпеченъ круглый годъ. Ори 32 с
согл. Соборная* меж. Б /и М Серг., I двигателе, работаетъ 800 п. въ сутки
д. 5,кв. ЗакржевскАго.
783 Отъ ст. „Мокроусъ“ P .-У. ж. д. въ 15
вер. Адреса: ст. Федоровка, Самарск
г. Т-ый Домъ Бр. Гусевы,
746
заняи’я (Разрешено начальствомъ)
открываются съ 1-го февр. с. г. для
подготовки къ предстоя щвмъ весеннимъ и осениимъ экзаменамъ за все

«ль м а г . Л . В . С Е М Е Н О В А
Саратовъ, ук Московской ш Никольской уж., ВНУТРИ ПАССАЖА,
Для лучшаго озвакомлен1я г.г. уважаемыхъ покупателей съ мошъ магаК
номъ на иовомъ,м«л,те въ П А С С А Ж *В все товары п р о д а ю т о
по дешевы мъ цеь«мъ; при громадвомъ выборе все дешево предлагаю
о»пать у меня
магазине и г&цемнцть адресъ: Угожъ Московской и Н»
I» s ьской ул., въ ti АССАДОВ.
206
Сь почтенгемъ А. В. Семенов

Ш

И Ш

- Ц Е С К 0 Е

В-А. А Н Т О Н О В А
Ыдовше
тепловыхъ
двигателе

и

БОРИСЕНКО
и еоминА

I Магазинъ П. С. К В А С Н И К О В А. Ё

Н. Г. ДУНЕВИЧЪ.

1ЕБЕЛЬ

ННИП

I Г.

ё т т т т т ш т :ш т ш т т т т т т ш

п°

Моторная ледка

i

Вновь открыты №БЫ

Й И Д УЬЮ Б Ш И Н

Лавка бакалейная

сШ~ва „с?. ЗСелеръ их9С-въ<Москвп>“

я

с

Б М Ы Ы Ё 01301%

Дрова

1

всегда въ огромномъ выбору.

Вещ терговою

К. Ф. К Н А У Б Ъ.

Слуш. О.-Н. В. №. К.

-в

СО

7
I

I1

4
!

л»
Ресторанъ гостиницы

М

Телефоны №№ 15 и 1126.
Около 100 отлично меблированныхъ комнат%.
Вежливая и вмимательнйя прислуга, комкес!онеры, посыльные, карета на в^кзалъ.
Подъемная машина. Электрическое освЪщеж!е. Центральное водяное отоплен1е. Ваямы.
При продолжительномъ пре$ыванш выгод
ныя услов1я. Изящный и уютный перво
классный юесторанъ. Превосходная кухня,:
ОБгБДЫ стъ—1 ч. д. до 6 ч. в.
При гостиниц* вм$ется парикмахеръ.

НАЦ1ОПАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦ/Г

К- п. ялымовд

Вельская улица, домъ К Ялымова.
М Е Н Ю

на 9 февраля J 912 г.
~ 0 Б Ъ Д Ъ. ----Каждое блюдо ив выборъ 25 коп.
1) Щи л!шивыа. 2) Борщъ грибной. 3) Кон
соме папитоль. 4) Котдеты телячьи. 5) Pasбратъ. 6) Белорыбица въ томат*. 7) Кара
ся агратавъ. 8) Куропатки. 9) Гусь съ шукрутомъ. 10) Цвйтвая вапуста 11) Аладьи
съ вареньемъ, 12) Груша.
Сладкое 15 к. Кофе чашка 10 к.
Ежедневно пиво Вальдшлесхенъ Рига.
ОбЪды отъ 1-го час. дня до 6-ти ч. вечера.
Найдете хорошо у наеъ—передаете другимъ.
плохо—заявите намъ.
вОО>'

На 20 февраля 1912 года назначаютъ
торги на постройку каменной церкви
въ с. Новой АлексФевн*, Вольскаго
уйзда Булгаковской волости, стошмостьго двадцать три тысячи руб., счится въ томъ числ* и стоимость заготовленаыхъ матер^аловъ. Начало пос
тройки съ весны 1912 г. Адресовать
Ник. Фед. Ананьеву.
843
ва о п ы т репетитора готов за 1Y,
У, V I кл. ср.-уч. завед., на кл. чнн.
и пр. по вс*м. пред (нов. я з ), по мат.
на аттест. зр., плата по сост Вахметьевск., д. Устинова, №1, к 4. 847

Д

в ы с о к о й

ц ъ н о и
п ОНУПАЮ

жемчуга, бриайажты, платину, долото,
серебро, билеты всЬхъ лоибардовъ.
Покупаю добросовестной ц4яой. Не
мецкая ул., противъ номеровъ Соро
кина, ыагазинъ долотыхъ вещей Г. А.
Дрябшскаго.
7626

А Г А З И Н Ъ

нее

1. 8.Восы в 1ва,
Громадный выборъ
цв-Ьтущихъ растежй.
Цены вне кожкуренщм.
Прошу у^диться.
Ряд. съ Католическ. церк. 7006

Л. И. И В О Н Т Ь Е В А .

НАСОСЫ

з . э 'х

»

1РП Й.

САРАТОВЪ, Александровская улица, д. Тилло.
Часовенная улиц*, меж*у Александровской и Вольской.

* П РВД Л Д ГА ЕГЬ :
Машины для стирки б4лья, патентъ „ Краусъ *, машины
системны „ Краусъ® лучш1Я изъ всЬхъ прочихъ и стоимость
ея въ каждомъ хозяйств* окупается въ самое короткое время
То желандо въ город* машину даю на пробу, присылаю для
обучеьпя инструктора. Имеются катки, выжималки и жел-Ьзные экономные плиты для кухни.
2117

ШйРЫ

кости,

ьеревовыа, дубовыя и о л ь х о в ы й
билл1ардные слоновий
лучш!я по случаю уборки с* оебонзолиновые, фаворитъ, монопель, лучш!е эльфо
ритъ, идеалъ мастич. Герм, производства (Прима
cKosi, ц1аы временно понижены,
худш!е), К1и полисаид. и чер. дерева звгран. работы j
[редгигяетк контора 6. Н Зы ко ва
наклейки, сетки всехъ цветовъ, для лузъ скобы ни!
асояениаа уж., свой доиъ, теле келевые, лузы, машинки для приреплеше наклеекъ, мелки подвёссные
()0Н4 № 380. Главная пристань металличесюе
только у
К&занскШ вввозъ.
( Царицынская улица, ^ 99. )--5353

Ж ЕРН О ВА фракцузск!е и кварцевые.
Вальцевые станки заводовъ ГАНЦЪ и К-о

СКЛАДЫ
Г. УральскъД Алекс., д. Тучина
Г. Николавкскъ, Дворянок., с. д.
С. Де р г а ч и , Большая улица.
ПО АДРЕСУ:
Г. Саратовъ, Царицынская, (25,

На первое требоваше
безплатно высылается
н овы й

Петрова

Довожу до евмдгьтя своихъ уважаемыхъ
г.г. покупателей, что съ 1 января с. г. складъ
еъ г . Саратовп закрытъ, а потому покорнгъйше прошу со ваъми требоватями , запро
сами и платежами, относящимися до этого
склада, обращаться въ Главную контору и
складъ въ сл. Покровской.
С. П Е Т Р О В Ъ .
1141

Сдаются комнаты,

Вышелъ 1-ый номеръ журнала

ВЪстийяъжеоЪзнодороиейиеднцявыисанитар!»".

ъ & тщ ш $ ш ж тШ

- КАТАЛОГЪ -

Bctxb машинъ и орудий
- ) Д Л Я (-

ш ьш п изяЁетва.

s

Н У Ж Н А квартира

Наетерешпушен обувн

ДОМЪ по случаю
продается, центръ гор. лучшая ули
ца, базаръ и друия учрежд. рядомъ,
д о х о д ъ 3100 р. годъ. Бол. Костриж
ж. № 74—76, 2~й отъ Ильинской. 825

КаптпгЬрлк 800 нуд° въ про.

( I d J J I U l f J t i / l b дается. Бо1ьшвя
Кострижная улица, домъ № 74—76,
рядомъ съ аптекой.
826

ш иаашш, иефтжше, керосиновые, ш ю ш двигателя, ц
комобихк, модотами я xoi 8ашюд%дькевх1я мшинм.
Изготовляются и имею тся готовые ручные станки (хлопушю
дяя выд-Ьякн сырцоваго кирпича.
ТЕЛЕФОНЪ М 264. )----Губвотаторсмя уляпа, бдивь дассажирскаго *ок8ая». 1841

Гномъ 27"

Серввзы схоловые в чайные. м
Лампы висячи: г столовые.

Горел им керосине и спиртокалияьиыя отъ i p. SO к., самовары, кофейники,
столовые ножи и ложки, мясорубки, кухомная эмалярованная посуда,
майоликовые вазы н подносы, утюги, кухни переносный „Грецъ" и „Примусъа; кухни спнртовыя, американская мороженицы, водоочистители филь
три, маслобойки и вещи дяя подариовъ
собака
сетеръ,
лаверакъ, съ кра
вновь получены въ громадвомъ шборЪ въ магазин^
сными пат. съ нашейникомъ, прошу
юст. уг. Жаид. и Новоуз., д. Иванова.
За укрыв, буду прес. по закону. 7791

Сбъжала

XX X

Г

Я

Б

В

tt
З а в о д ъ моторовъ въ Оберуpceii
. (близъ Франкфурта н. Майне).||
Перевозные и стацшнарные иефп
ные двигатели.
ДВИГАТЕЛИ САМОКАТЫ.!J
Исключительное право продажи ш
Саратовскую губ. у

Федора Алексеевича

САТОВА.

Саратовъ, уголъ Александровской и Царици^ской ул., соб. домъ, № 100
Складъ аэмледельчесхихъ машииъ и орудШ.____________ 41с

ДРОВА и УГ/1Ч
Кврюгвья. дубаьия, соекввыа ш мъкввив продазотс* у Каваксваго *о«п
«а прщотаж* С. м. Н О Т е я О К О В А , бывшей РЬпяаа. Тадэфон* М 911
Яррдажа явгтвввг* я б|товагв каввя съ доставкою к* м*етт работе. Щ
ia т ycaosia: С&ийтовъ, М.-Серг!эвсвм, уго<№ СеврижоЯ, С. Н. Изгсввкоп
юблпмн. жом*. Twed>o*v*a 1П62
«М

Т-19И. ГЕЛЬФЕРИХЪ-СЙДЕ

1 .1 i f Э Ц

Немецкая, домъ
| | , II
П I i | | | |19
Фирма сущест.
Музык. учил.
“
**■ * M J « У "
съ 1871 г.
Готовая ОБУВЬ новейшихъ фасоновъ собственной работы въ полномъ выборе. Точное и скорое выполнение заказовъ.
Мастерская подъ лвчнымъ наблюден1е1зъ Ивана Андреевича АУЭРЪ.
Просьба: не смешивать мастерскую съ магазинсмъ, что на углу
Никольской и Цьрицынской, въ Арх1ерейскомъ корпусе
255

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ^

солидный, обладаюпцЗ средствами
для распроотраиеи!я новаго патентоваяваго гаграничиаго дезнефекщониаго средства, нужен». Письм.
яредя. адр. прост, пиоьм. въ Центр.
Конт. об. Л, и Э. Мещяь и Ко., С.Петерб.,Морская I I , подъ К 56718

Самые лучипе матер1алы для ве
сеннихъ костюмовъ

ь т & %

—•) Принимаются въ режонтъ: (—

Никольская, Арх1ерейск1й корп.,

и

ж т т ш

losses оборудован!* гравемне{ !н- фабрик*," меплщк н вазедал
а,13, муфиг, «амосмаенхающ1е нодшаняакя во уво ящ ш твттц
а п модема*. Шлифовка н правка п м г а ш
шивд>вя в
т щ т & т ы ш «зяяжят яово! кокезрувц1ж.

готового иужского г sutcsuo плане

Требуются ваборцш

ы ш

1. И. Т Е Р Е Н Т Ь Е В А

М А Г А З И Н Ъ

П О ЛУЧАЮ ТСЯ н о в ш

з а с х т а » !

Нефтяные шеед^е декгателе тяж"
Огиетртеи „ЭВРЖКА-БОГАТЫРЬ"

К . Д Е Т Т Е Р Е Р Ъ

электричество, ваина, столъ по желанаю. Грошовая улица, 35.
744
peuer. маг. д’йтей дом. уч.
(Январь— 1912 г)
франц. язык. Почта до
«оптрейокт Щ . К . В.
765 Принимается подписка на „Еестникъ железодорожный медицины и санитарш* иа 1912 годъ.
Н р У Е Ш ЧЙСТикРиВ* англ1йсми сет
Подписная плата -5 р. въ годъ, съ пересылкой и доставкой.
.Ц Cm 11П Т0ра (лавераки) отъ пре0бъявлен1я въ «вестнииъ железнодорожной медицины и санитарш" поме
марованныхъ произведятелей про
щаются по след, таксе:
даются. Горная 3 й домъ отъ угла Плата за однократное объявление, занимающее целую страницf на обложке,
Веселой, домъ Мешков*, квартира либо среди текста—‘Ю руб. и за полъ-страницы—12 руб., плата за одяоА. А, Батцъ.
786 кратное объявлеше, занам целую страницу впереди текста—15 руб. и за
полъ-страницы—8 р., плата за однократное объявлеше, заннм. целую стра
нвцу по зади текста—10 р. и за полъ-странацы—6 руб.
въ типо-литограф!ю А. Ф. Винклеръ. При повторяыхъ об' явлешяхъ делается значительная скидка, по особому
Здесь-же Н У Ж Е Н Ъ приходякцй
соглашешю съ редакщей.
в о р и я к ъ.
792
Разсылка печатныхъ приложены—по соглашешю сь редакщей.
А д р е с ъ ред&кцш „Вест?ица железнодорожной медицины и санлтаршг;
Саратовъ, Немецкая 55.
въ 6 или 7 комнатъ и помещеа1е подъ
__________________ Редакторъ—Издатель Д-ръ С П РощевскШ.
небольшой заводъ фруктовыхъ водъ.
Обращаться: Александровская улица,
домъШ 42, квартера Гродницкаго. 788
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ПОЖАРЯЫЯ ТРУБЫ ручныя и паровыя

СТЕПАНА ПАВЛОВИЧА

CtfllBKK— КлеЁнера, Эльвори и др.
Плуга— Саква, Аксай, Елейнера, Шефера и др.
Бороны— Загъ Загъ.
Косилки— Клейнера, Бр. Мозваимъ и др.
Жатки и сноповязалки Макъ Кормика.
Паровыя молотилки—Маршаль Г-я и К 0.
Кониыя МОЛОТИЛКИ— Неифадгьдъ, Эльвори и др.
Двигатели— Бр. Маминыхъ.

1971

ручные, приводные, паровые,
Н АСО СЫ центроб%жные и турбинные
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техническая контора
Московская улица, № 58, телефонъ J6 411.

В. и. чижовъ,

Прованское масло изъ Ниццы.

КОМНАТЫ

ш

ТОВАРИЩЕСТВО„ИНЖЕВЕРЪI ЭНЕЛЬи Г

Я. Л . Бр аславскаго.

ЮныйHBTiTeib Готшш
ttiilY пмюсти

Св А ®,

ш

Д АМ СКГи К О Н Ф Е К Ц Ю Н Е Р Ъ

Аптекарсн1й и парфюмерный магазинъ

БИБЛЮТЕКА

м пар о в ы х ь мЩ
ш инъ то р м д ао м ъ ка
и н д ^н ато р о м ъ
с%|
ц'Ьлью определены
развиваемыжъ
до I
шадиных% сидъ в |
у^оньш еш я раежо^
да топлив».
Московская, Л 44.
Телефонъ № 2511

Покупаю п р и е м

в. п. КРЮ КО В*

Ш

Дизеля

тш ш ш ш ш ш гш ш тш ш ш т

жмвотныхъ

«,|

и м п о р ть м аш инъ

Пуховые платки

ш т \

Б Ю Р 0

ВЪ Г. САРАТОВЪ и ВЪ Г. УРАЛЬСК*.

ПРЕДЛАГАЕТЪ ВЪ ГРОМАДВОМЪ ВЫБОР*:
СОЛОМОРЕЗКИ изв’Ьстнаго завода яБенталль“ , К О РН Е
Р Е З К И , КОТЛЫ для варки корма, Сортировки Клейтона
и Шуттльворта,
КУКОЛЕОТБОРНИКИ - СОРТИРОВКИ
*ГЕЙ Д А % Многолемешные ЛУЩ ИЛЬНИКИ ЗАПАШ НИКИ, настояпце ПЛУГИ
РУД. САККА, БОРОНЫ — полевыя сист. ,Л И Н А “ , ДИСКОВЫЯ и П РУЖ И Н Н Ы Я БОРОНЫ, А М ЕРИ КА Н С КИ
дисковыя СЕЯЛКИ ЯГУ З Ь Е Р А , Рядовыя сЬялки собств. завода отъ 7 до 21 рядовъ Сеялки для ленточнаге
.НЕТТЕРЪ
ЕТТЕРЪ®
посева. Нефтяные двигатели заводовъ „Н
® и „А ВА Н С Ъ *.
2818

Каталоги и сметы по требованш безплатно.®

Дм«»з^к#ш Т«црящ«явя т ттшж 9G w ^w a m m В*<я»яр»*

