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Iwumhimtm. Впереди **во « й век ».
во 1 к. Годов. В01Ы. особой уотувжо*
г
подпаска пряним. у И. М, Б4знхыре& яъ
у»а**вн*е 8оа?оры: Вад&рвая площадь, д. Ф. 0. СавоМюва въ I t
atn*fe~y, Кярносов* »ъ АткаревЪ—у Мик>вядова Въ евя* Дергв
ч*\1»--ДворйксЕ&й, у Мйн Аев» Въ г Сердобе*4 —у Ф. М. <•»рно*8
Въ КяяывимИц Зонсмя Управа у А. А Щяпанвжа. Въ Ваяаш*
в*, Fojpoicfeu» Управа—у В. В. Иванова.
т верен*ну supeea авогородн1е платя?» 20 вон.
М Ъ й Ь й Ш Я о т лед*, фирм* в учр«вд., жнвущ. наш м**юк
своя н е*, коят. идя враля, «а границ, и новее», в* РоесЫ, ia йоключ
губ.: Втеадород., Kusti., Сшбнр., Санар., Сарм. ■ Уральск., врш
«о»», at центр, вон», обьявл. Т. Д. Л. Э. Метцль а К-о, Москва, Use
едццц д. Сшова!» вь его отдйлл Пе^чзрбургъ, Морская» И * В&рад§#
%ртот%оь яр*№Ъжч i>8. Шрйяиь, % ид. Б]тршш-

м

Лг 35.

А-

Див ИИеге^ОДНВХЪ в*ДВвеЧВВ*ЬЪ.
ведвнвчвкввъКа 8 а. 4 р. tia 12 в. 1 р. ~
з
П #. в р.
На 6 м S р. 50 а
3 „ 50
. 5.
„ И . О , 50
. Б, 3 п
я
э Ь . !* .
5. * Ю, 0 я » * 6. ft »
» ^ » 2 „ 50 .
2 „ 50
. » . б „ 50
« о 5 . - .
. S , ^ ” ел *
i * I * 4 . $0 .
.
8» 5» —
* 2.
1 » 60 „
- Т . 4 „ 60
1„ - - те ,
.
т * 4„
i
ЭДдамц1я втирыга д*а явчвыхъ овъяевевИ еж*д»«вне (крем* «раадн, ли*!) этъ 12 де 2 ч, д.
Рукописи, достеленный в% рвиадЬо, должны быть ваивеанн м н » ка одной агоре
а’б хвата и снабжеаы подписью и адрессмъ asropa (исключительно «ля редакцш)
Неодобрении* къ печати ивхкш рукописи Ев во*врящаютея.
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1912 года

: I:

Адрмъ кентер* а ввдашУм: Саратов*, Нйквцкая ул., доп. Снваеи*iSH BsB asasBffia^ ^
ДОКТОР^

С.Г.СЕРМАНЪ

С п е ц i а I ь н о:
СИФИЛИСЪ, ВЕН ЕРИ ЧЕС ) 1Щ, КОЖН Ы Я (сыоныя и болезни вдессъ) МО
Ч Е 110Л0 ВЫ Я и ПОЛОВЫЕ раастройства. ОовЬщвше мочеися^ск. кака
ла и пузыря. Вс* виды экекгрнчества;
вибращон. массажа. Электро-св'Ьтов.
«анны, сниШ св^тъ. Пр1емг отъ 8—12
ч. у. и отъ 4—8 ч. и жевщ. о?ъ 3—4 ч. д.
Мало- Казачья ул., д Л 28-й, Вгадим1рсвыхъ.
Телеф. № £30.
500

П0 МОЧеПОЛОВЫМЪ бОД.(мА bob.

Мануфактурный магазинъ
ТОРГОВ АГО ДОМА

Саратовъ, Новый Гоотинный дворъ, телеф. № 222

ив-

^одм й!сл. я ж т т 1я, осв*т. какала, ну?Щ№ ВДеХ., MEXpOGR. П. ВДЛ1*0£. МОЧШ Ш

СЕЗОНЪ ВЕСНЫ и Ш А .

I вщ*л.), полов, беаскл., н т * («охоо»)
■веиер. И сифил. Лев. во^чн вндавв эхектряч. (удален, волосъ ш родам,
элзжтрола^омъ), вибр&ц. т т ш ъ
воадухомъ.

хштемъ
гоp«i.

ее есИъ отдЪпахъ

Пр!ю?С£ая[ уг. Армйжскс^й,
А
2 : д Ржвхшна.
Прюмъ езъ 8
8 -1
—12
2 час. ш 4-4- час. вачара.
Жвнши¥ъ отгЬжьно съ 3--г чтеюшъ*

л. с.

ЗУБНОЙ

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

Н-

В-

А

Г

А . Ф О Н О В А ,

П О Л УЧЕН Ы
nocfltAHifl новости севона:
ЛОНДОНА,
ПАРИЖ А,
В'БНЫ и
БЕРЛИНА
в лучшвхъ рус’квхъ фабрикъ

всюда.

1084

Д О НТ ОР ъ

Нввохьазм, Д. № 9- Т«»авфо®ь 81S

арвхечдбвяи* П А н £ | О Н А Т Ъ для хроннтасв»» бо*ьнш!
век*вТ1|*Ай5Я—ввтпвеш*
___________-ввушеш* в пгаяоя*.

Яв1«ШЪ Н П Ш в т

всйЬММП 0SS 94V

в

5—6s/s овв. sac

Заказы исполняются лучшими закройщиками, съ полной гараиTieft фирмы за аккуратное и элегантное исполнено.

КПНАМ Ъ

т

LMFBHOE и НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕМ, фехьдшеровк в в в ш в п отувиыцню
ЯЕЧЕН1Е—вхввтрвчватвон», ob *tob v мш яш евк (ручныв» в Вйбрвц!ов.)
®*л«ЯЕЧ£НШ в ш тр и е сй я в угловнехкв ВВШШ.

Богатый выборъ англ!йскихъ товаровъ,для
исполнения мужскихъ заказовъ.

Въ ЗУБО-лвчебмоиъ кабинет!

Страхован1е билетовъ.

Д л я и в р в к О 'б а л ь и ь н гц а л к о г о л й й о в ъ и д у ш е в и о б о л ь к ы » .

САРПИНКА шелковая, полушелковая и шелковистая.
САРПИНКА „РЕК О РД Ъ 6 для мужевихъ сорочекъ и дамск. кофточекъ.
САРПИНСКШ ТК4Н И плотныя и ажурныа, съ каймой, въ богатомъ выбора.

Никольская, Арх1ерейск. корд-, проте
Радищевскаго мушея, входъ рядомъ m
аптекой Шмкдтъ,
7688

Ссуды подъ проц. бумаги.
Разм^нъ досрочныхъ cepifi и
купоновъ.

ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ.

В Р А 1Ъ

Искусет»ен«ые зубы.

Пскупка и продажа процен.
бумагъ,-

Лечебница доктора С. к ЛЯСбЪ

ПослЪдшя новости сарпкнскихъ тнаней, выработанныхъ на собственныхъ фабрикахъ:

пр!емь больныхъ отъ 9 до 2 ч, шоть
4 до б1!* iac.

2368

( Гоогвявый Дворъ. )-----

1 В. teoBlpim
ВНУТРЕКК1Я спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИ
ш е ч н ы я и д г т с к 1 Я Болгзни.
_ Пр1е» ежедяввно оть д—11 в 5—в 1.

ЗАИИАН1Е й др, НЕДОСТАТКИ Р^ЧИ

а р I • м ъ 1ольиулъ ОВЪ f

Пр1емъ МУЖСКИХЪ заказовъ производится
въ верхнемъ этаж^Ь нашего магазина.

ЯЪСОЗЪ у»р& до

Т чао. вечера

Н^мепкгл. 40, шю* П^олм^ато жомбар!^

К. №.йертеисъ
Донторъ медицины

mmmi понучеиы новостм.

Дзмск1е заказы принимаются и исполняются, по прежнему въ
М А Г А З И Н Ъ
Г ОТ ОВ А Г О
ПЛАТЬЯ.

i

спец сыа.,
евнер,
от» 4—5. Царвцнв. у*, вежду Иявввсвов = Огъ 9 до 12 ч^с. и отъ 4 л^у ч. всч Воль
loaw>*of, т в . т т ь ы ъ .
690. 7084 ская, 2-й отъ Ш м , д. Смирйоёа, бдЛь эта

О с .D U

i

&6i e @s %

Я. £ С1НКИВА.

М агази н ъ готоваго п л атья
Т 0 Р Г 0 В А Г 0 ДОМА

Я р п р вр я р ш на немецкую ух., между
Й В р Ш Д Й В » Никояьсж. в Александр, ю
д. Красновсваго, М 12-14, ряд. оъ парнкшяе
Петрова. Телефон» М 885.
вШ Ц 1Д ЛЬЕО СТЬ: Вот£вхам1« вокуествов-

ЕШЯ> 3JSOS&

§§шъ ялашгаюокъ, шшщшшш нор»

м§м, ш ттык

шшшт,

Ф»3 $щ тыш г80110?. я др. яясияби.
{^esSoiisi. nwria иудялешя вубон

ттщш,

I тбогатымъ.

1э’Ш5 п я м а » »» i . i .
Дв * «. в « .
1«
вв 19 В- «я * В. я * . St В

Сгратовъ, уг. Нкко/ьсм. и Царкцыкск

,

? 8, 7 Ж А Н С К I

д. К^знецевэ, телеф. № 382

e im u lk E O i eesspsiess.
« ф в т , вю^евохов (волок, pascrp.)
Ш ВОХШМС боХЁИЕИ ( « О Ш В боа4вЯ»
goios»),Урв*ро-цноюекоп1*^одо“эяэв»'

Еъ настуиаюгцимъ весеннему и лЪтнейяу сезонамъ нами за
готовлено въ собственныхъ мастерскихъ, въ громадномъ
выбора, мужское и дамское готовое платье, нов^йшаго усо
вершенствованна го покроя, по оригинальнымъ заграничнымъ
моделямъ 1912 года, изъ матер1аловъ лучшихъ русскихъ и
заграничныхъ фабрикъ.
Готовое платье, нашего производства, какъ по качеству
матер!аловъ, такъ и по изяществу покроя и совершенству
работы, кожетъ удовлетворить самый изысканный вкусъ.

ypoxeteaie, ввбрацЮввм!

в О» Б доТ1/» ве«.; жеицкнь, осмотр»
коркнхацъ я врнехтгн оъ 12—1 в. дав.
1о&-Хаюв&я, д. М 27, Члуяомаиевц»*«Ss
Агакеа®. уя. Тзя*ф. JS Ш .
!—-- ТУ ТЪ -Ж Е-------

ЛЕЧЕБНИЦА
еъ веде-вмвтроявчвСвывш 0Tx4s§steшш для приходящих» больниц. № яот о ж ш я п кров&тявв во вм»э?;--#
шшгь, евфвявсу, ■ечеяеяеБыв'ъ, (ва*
а ж ?йя*тр.) ■ f u t n m
я т в (ем»
як в SM ta. вадввъ)
Ш

П0СЛЪДН1Я НОВОСТИ ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ.
Въ мужскомъ orfltfli:
Пальто драповое и л-Ьтнее Автомобиль.
я
я
, Регланъ.
я
я
я Дерби.
Пиджачный костюмъ
Асквит ь.
я
»
Премьеръ.

Д-ра Г. В, УЖАНСКАГО,
Пр1еиъ враходащ. бол. оъ 10»/» ft.
дэ 1«. д.; ведеяечэвЬ еъ в ут= де 7 » т .

Въ дамскомъ OTAtnt:
Манто
Фреголи.
Пальто
Регланъ.
Автомобиль.
»
_
Америкэнъ

Для стац19йярыхъ бохьашх& от
д^яьвакя в обв^в вахаш. Свфкхк*
ш ва отд'.лшо, шохвнМ ssaacioss.
В а л . е я в ч а в я н ц а квв^мр&яак^
&-*э СЕфвлвт. Душъ Шарко 6osms,
давлен, для лечи воков, в обще! ввв?9сг*и‘.в; о*рв»я ш др. хевоб. ванжа.
Зявятреявчебя. атд^явкМ» nmstm
m i ва ш «шйгрвчеетвА.
Въ лечебвип'Ь прнн4нябтся уретроnsCTocKoniH, к&тетерхзащя иочзточниковъ, вибрац1онный массажъ, суховоздушныя ванны.

Костюмы англШсме и французск1е,

ГОТОВОЕ ФОРМЕННОЕ ПЛАТЬЕ всЬхъ вЬдомствъ и
учебныхъ заведешй въ громадномъ выборЬ,
Готовое
Готовое
Готовое
Готовое

платье для духовенства.
русское нац!ональное платье.
платье для спорта и вояжа.
дЬтское платье для мальчикэвъ и д%вочекъ
отъ 3-хъ л%тняго возраста.

РасцЪнокъ на всЪ товары строго правильный, доступенъ для вс^хъ классовъ публики.
Ввиду значвтельнаго увеличев!я нами производства готоваго платья и для удобства npieма дамскнхъ заказовъ OTA^eHie по npiejiy и исполневш мужсиихъ заказовъ пере
ведено ВЪ верхшй этажъ нашего мануфактурнаго магазина, въ Новомъ Гостивномъ
двор*, и приспособлено по образцу заграничныхъ ателье.
6281

тт& ж ъ .

Ё ?1 Е Я Ъ БОЛЬНЫХЪ: Оъ B-1Q»/« У»,

Б О -лечебный каб|нетъ
Г. ХИНЧУКА

3 V
1

епещальЕОСТЬ ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ безъ
пластвнокъ и на пласт, керонин фарфорев.,
зелот., лнтыя пломбы и пр. зубяыя операдш.
Шмедкая, \6, надъ кондит. Фрей, пр. Пожьск*
костела Бремъ 9—1 ч, д. и 4—7 ч. веч.
553

На всъ бумажные товары нашей фабрики

Ц Ъ Н Ы П О Н И Ж ЕН Ы ,
ПРИ ЭТОМЪ ПРЕДЛАГАЕМЪ

ПОЛОТНО ВЪ

ОСТАТНАХЪ СО СКИДКОЙ;

хеплыя сдоила, вязагое б^лье, шедаовыя юбки, стоговое б-бдье я
проч. товары. Позное приданое для невесть ота 100 р. до 5,000 р.

ЖИРАРД0ВСК1Й МАГАЗИНЪ

ВСЕГДА
B S 1 1 II
р а з н ы х ъ

Большой выборъ сигаръ, папнросъ и гильзъ луч
шихъ фабрикъ. Торговцамъ'уступка. Только

в ъ м агазин ^ К . Й . Ю рьева.
1яекеияд|9дв®б1&я

i i l J i i i l
ЗУБНОГО ВРАЧА

Г. З А К С А ,
Вольская 47, промвъ М. Костряжно!.
Лечебница открыта о*ъ 8— 7 веч- По
прахдн. до 4 ч. Удаленно зубовъ безъ
вол*— I р. Плокбы отъ 50 и. Золотше
коронка. Почнкка зуб. плаетинокъ въ
^отъ же день. Учащмиея в служащниъ льгота.
6363

Ф а б р и к ъ ,

ТадеДонъ Ш 365.

1241

РЕНТГЕНОВСКАЯ ЛАБОРАТОР1Я У
доктора С. Л. Р А Ш К О В И Ч А
при водолечебниц^
АничховсК8Я улица, № 19, рядомъ съ Уездной Управой. Телефонъ № 494.
ИзслЪдоаашя (прссв1зчив&ше и снимки) для распо8нован1я Б&бол&вашй зубовъ, желудочной
кишечнаго тракта, дыхательныхъ органовъ, оргаковъ кровообращен!я (сердца й
сосудовъ) мочеполсвыхъ органовъ (камви ночекъ и пузыря), суставовъ. кссте,
и нЗгкоторыхъ большей нервЕой системы. Лечен1е лучзки Рентгена кежныхъ болезней
лейкем1я, Базедовой бол., рака, саркомъ и другихъ новообразовашй,

Моментальные снимки. Токи Д‘Арсонваля.

ei82

2

С

уважаемыхъ покупательницъ и заказчицъ, что, возратясь изъ заграни
цы, Варшавы к Москвы, получены и подучаются роскошныя дамсшя мо
дели весенняго и лЪтняго сезона и громадный выборъ матер1аловъ для
костюмовъ, манто н англШскихъ пальто.

м н о го уваж аем ы хъ
получен ы

м уж стя

модели

п альто -д ем и

н а С а р ато зско й т с т т ш

т

т щ

Щт.

1Ш

six

быкшаго мвйдующаго м&стерсквмв экжпажяо! фабриш А, М. М«д1$дев&.
ИМъЮ готовые £ iTiie екнпажв первокласся* работы новейшего фасона, а ш з
г&жкв, казавсвк ш дорожные екяпажв Есть ПОД ЕРЖ АННЫ Е в медорог!*.
Царицынская
улица, тяежду Ыпъяяшт и
д. Jft 1SS.
1111
цхрвщынгкая улвда,
резиновых* пнежматвческ. пшH flR flR T h йм*ю вквпажя

s

О

О-

*■

Гост, дворъ,

В

^

. 190.

107

11 U l i D L l

Мо к т i р ъ

Театральная площадь, доагь В t и у р е ■ а.

Ю

Ш

Е В Ы

Я

€ изе|.

О Д Ъ Я Л А -

«£

А,
ф

ческая еата и лигнинъ еоец!алы1ый.

ЩД ш

ввиврмчсск., е и ф ш ш ъ .

№

0. {.

Саратовское отдЪлен!е

Для пр!ема закладовъ ломбардъ открыта

О
Торговый Домъ

Для выкуповъ и отсрочекъ
ofb 9 час. утра до 3 час. дня, кром^ воскресжыхъ ш яразджжадмхь дяе£.
#в9ат?1яся отъ аукц!ожошъ ромыж кещи продаются дешево во fm vvsb рядомъ о& т п
?орой 1омбард».
. 56
'ш т Ы Ш :

& т я т я ж ж з& т ш

Афанасьеву Веберк Кожввниновъ,

МУЗЫКАЛЬНЫЙ и НОТНЫЙ МАГАЗИНЪ

Выгодно куплена большая п а р т шерстя
ной матерш и назначена въ продажу по
удешевленнымъ цЪнамъ.
Заказы: на верхшя мужстя и дамсшя
принимаются и выполняются ак
куратно и добросовестно.
I

1 _

11. Ш
Р
О
И
Я
Т
Ш
Ш
.

I

РОЯЛИ.
П I А Н И Н О
Ф И С Г А Р М О Н I И.

Т Е Й

русскихъ и ваграничнвхъ мануфактурныхъ товаровъ

въ

магазинъ

И
.В
Г
Р
о
зёи
й
л
ю
м
ъ
,

Г Л А 3 НЫ Я БОЛЕЗНИ.
llpieMb больныхъ съ 9—11 ч. з 5—7 ч. *.
Александровская ул., прот. М.-Кострижной,
I. Канъ 14—16. Техефонъ W 1180
760

«.ЗГУРИДИ.

и постный сдобный хлЪбъ = =

С

С К Р И П К И .
Г И Т А Р Ы.
М А Н Д О Л И Н Ы.

н о т ы.

M 0 C K 0 B C K ie к а л а ч и (Ф и л и п п о в с к 1 е )

= -— полуяенъ громадный выборъ =

по сифилису, кожиымъ и венерическимъ
болезкямъ отъ 5—7 час. вечера.
; . Грошовая 31, (между Вольской и Алеl ; ксандровкой третШ д. отъ Вольской).
599

В С Е Г Д А С ВЪ Ж 1Я С Т РУ Н Ы .

уведомляетъ г.г. покупателей, что въ течеши великаго поста

будутъ выходить три раза въ день: въ 6 час.,
9 час, утра и 3 часа пополудни. 2т
П Ъ
ВЁС ЕП П Ы И У ш ш ш м

Няециав улица, д. Бестужева, против» Кателнческоб церкн.

ТЕЛЕФОНЪ № 1122.
8 1 8 8 8 9 » 1 е « 8 в М
Ш
МАГАЗИНЪ
I

С.

П.

» М

-тт

« 8 (!в 8 в 8 8 и О
7708

коиномъ магазине

0тъ
— отъ
загр. отъ
— отъ
0тъ
— 0тъ

1 р.
1 p.
1 р.
1 р.
— р.
— р.

30 к.
—Y
25 к.
— к.
40 к,
15вк.

А- Г . К У З Н Е Ц О В А Някохьская, домъ Ширяева.

1633

w e e a e e e e e o e iM C H M ie e M o o o o o o o ie

ш

|ж

• ж

Ш А Б А Л И Н А ,

КЪ ВЕСЕННЕМУ СЕЗОНУ

§

вновь получены:

|И
.И
.Л
ы
р
в
т.|

ВЫБОРЪ.

Х

на">рл. « й
В. 3 . 3 |б в и м 8 Г 1
я
б .
й. la p m o s i i
Уг. Московской в Приютской ул. домъ Зейфертъ, телефожъ М 1128.
Пр1емъ приходящкх» больвыжъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 ^асовъ дня.
Отъ 84|а—10 ч. ут. по гор., нос. и ушн.
I Отъ 10—11 д. по кож. и моч. д. Похваленск1й
11 ч.—1 ч. д. по детск. д. Карнановъ
я 11—12 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
1 ч.—2 ч. д. по вер. душ. д. Ф. Гутманъ. ] „ 12 — 2 д. по внут. и жен. д. ЗубковскШ.
Отъ 12—1 ч, дня по хирургическимъ болв по вторн., четв. и суб. Консультанту хирургъ
д-ръ мед, Копыловъ.
Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оснопрмвшваше. Массатъ. Электролечебный кабинетъ.
Плата sa советь 50 коп. Плата за операцш в стащонарное лечеше по соглашен!ю.
На койки принимаются больные съ разными болезнями, sa игключен!евъ ааравныхъ.
Првнимаются рож^НЕЦы.

щ Желая обязательно исполнить взя^ тыя мною работы К Ъ С Р О К У ,
почтенвейшихъ
мсихъ
прошу
KiieHTOBb

№
to,

‘Я

И

ЛИ

Довожу до евгьдття своихъ увйЖйвмыхъ
г.г. покупателей, что съ 1 января с. г. складъ
въ г. Саратовп» закрыть, а потому покортъйгае прошу со встъми требовангями, 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

I
II
[\

ДОНТОРЪ

а*
\б

JL Г , Г у тм ан ъ ,

0. Г . Г у т м а н ъ ,

я

нерзныя, душевн. бел. и алиогелизмъ,

нервным и внутреин1я бол.

41

Пр1емъ
отъ 10—12 ч.
Пр1емъ отъ 4— 6 ч.
.
Александровская уммш . уголь Немецкой, домъ Влюмъ.

-----------------и Т К Р Ы Г А Л Е Ч Е Б Н И Ц А

ЯР
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^
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°>36

д-рамдля
едицины
J. Г. и д-ра 0. Г. ГУТМАНЪ
иарвн®-боль§шхъ, алхогелико*ъ si душевяо-больяыхъ.

mow PI.0.

Ш

ж
I УЖЕТЕПЕРЬ ж

Ш позаботиться о своихэ

заказахъ Ш

I къ ш
щшшими I

ж и весеннему се зо н у .!
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ш
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и
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ВЪ'БОЛЬШОНЪ

ар

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

ОБУВЬ

I

Драпъ, трико, шерстяныя, шелковыя, модныя, бумажныя ткани

58

Повнимаются постоянные и приходящ!е больные. Лечен1в разнообразными физическим®
методами: глвктрмчаствонъ, водой (электрвч., углеквел, ванны), вв*томъ, наесажеаъ
в т. д. Психотерап1ж гнушаийежъ ш гнпногоиъ. Для пветоянныхъ больнухъ сенейная
а!етан@^ка съ подходящнви аааят1яв1н. Постояжное жаблюден1э врачей и спец!альнаго
персонала. Пр1емъ приходящихъ больвыхъ съ 9—12 и 5—7 ч. веч. Покровская Т™ Ф*
Гавъ, № 26, между Полжцейск. в Введенской, (трамваи къ пристав). Телеф. J i 1111

ж

3ж

т т т т т ш т т т т ш ш т ш ш т т т т т ш т ш ш т ш ш
Драпъ фасонный
Трико КОСТЮМН.
— — —
Альпагъ шерст. 2-хъ арш. рус. в
Жилеты фанта*1я — — —
Шерсть и шелкъ — — _
Бумажныя ткани — — —

Д%тскш, вмутренн1я, акушерство.
Ир!емъ отъ 12-1 час. дня и отъ 5—6 час.
вечера.
Конставтивовск., уг, Ильмиской, д. Петерсъ
Телефонъ № 860-

> Гоотин. дворъ, прот. БмрЖВе

Гостинный дворъ* Телефонъ 627.

Распродажа на весь веяикШ постъ.

С. П. СЕРДОБОВЪ.

Щ|

М . Ф . КО ВАЛЕВА.
S

*-

возобновйлъ npieirb,

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

Р/

Бороны— Загъ З а г ъ .
Косилки— Клейнера, Бр. Мознаимъ и др.
Жатки и сноповязалки - Макъ Кормика.
Паровыя молотилки— Маршаль Г -я и К 0.
Конныя МОЛОТИЛКИ— Нейфельдъ, Эльвори и др.
Двигатели— Бр. Маминыхъ.

В. 1 Пошленек^

Гнвкы! ш щ щииобонныкъsпатефоннымш етп т.

!КЪ

CtflUKN— Клейнера, Эльвори и др.
Пл$га— Саква, Аксай, Клейнера, Шефера и др.

Д О К Т О Р Ъ

Т е л е ф о н ъ Л» 5 2 8.

'ОД

предлагаютъ къ предстоящему севону лучшгя машины
русскихъ и ваграничныхъ заводовъ:

Oestn. ases?pri«. Ш !ая& г щ т т , 5
18 ш4—8. Ц&ряцмаг&ая, р , Воя&ок.
«. М спш мш , хеда № Царг&ш. 1308

*0
1Д%
во
IB1I
40
че

*% сд. Покрояской, Самар, губ., г.г Урадьса4, НовоузеисвА и Нвкодаевса^, с. ВааавдЬ, Саратов, губ., с. Дергачахъ, Саяарск. губ.
Главная коягора и склада ш% сд. Покровской,

бородавок, ses* "

884ей» горячям» кядухоя». ®*&

иле

: 98в

Петрова

чаяхя, рава. Дечея1с вябр^ок. sao- g
aix. я гокашя д’ Apcossasa тыыор 1
рея, бол1*яя вр@дс1&пл1.я. жеяяиш. “$

6043

Ъ<
Гае

С ТЕП А Н А П АВЛ О ВИ ЧА

©Ефквкеа, ееяеряч., мочвиояо^. во» «в
яовоа бе*оня!е. Дечем>с кварцев, ея- Щ
явжа овитою бс2§$яс! кожя, т$жщ
крищеЭ,

.

н а ш л u n it

х4в38

< и п Б.ТАУБМАНЪ

Драги,, сукно, трико костюмное.
Сукно шелковое для пальто и платьевъ.
Шелковыя, шерстяная матеpis.
Вельвета, воаль, муслишь де ленъ.
Ткани легшя, шерстяныя и бумажный.
Плюшъ шелковый и шерстяной.

•ОI
№

ъ ]

М- Ф- Т И Д Е М А Н Ъ -

Грошовая ул., т о т Илъввско!, д. 49,
В и т т * * шЖ6Р1ЯМЯ б тЬ ъ ш
IfliKTpKsasiSfi. Гшшшъгъ ш iaysiiiie (аля©г«’
тшшъ9 дурмш
ш ирач.), Зе^рыек
туСедоулкяя (чах©тка).
ЛсчвяЗж ш ®тт% вяа€д«тя.
40 т % .
Отъ 8l/t—1 4L жшш в отъ 4*/8—8 ч, веч. 48f$

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

ра )

Мнньонъ демонстрируется вь музын. нагазлнЪ

Д-РА G. Н. СТАРЧЕНКО,

Саратовъ, Арх1ерейскШ корпусъ, прот. Музея.

С вГО

ДВАл

И. Падеревскш.

Л ечебница

отъ 9 чао. у¥ра до 5 час. вечера.

я н в а р я

хво ро стъ

р., К 4§. д. 1 нг»2й5яй&, ы, Ввя>а»>1

а В яы п . T№isH>. Я SSfcS.

1 -ГО

репродукц!онный аппарата, передающШ въ точности игру внаменитыхъ
шаниетовъ; Падеревскаго, Гофмана, Грюнфельда и др.
9г
„Единственно, въ чемъ могу упрекнуть „Миньонъ*, такъ это въ tljf
названш, которое не соотв’Ьтствуетъ тому громадному значен2Ю и
тому впечатл'Ьшю, которое онъ производить на слушателей**.

ВЫ
ДАСТЪССУ
ДЫ
шо» 6ps*iUs?oBM*, soio nu ш серебряник вещн, жЪхл, м*ховш язщя, кмшяыо*
влатье и проч. дрижийосгь.

В О

й I И С С i Р А.

бкец1ах!>Ео: СИФЛИСЪ, ВЕИЕРИЧЕСК!Я, КОЖНЫЯ (снаяня ш бохЪяя
в о т я ,) МОЧЕПОЛ^ВЫЯ (вз* яюя. мекодн юож*д. я лечена еевйцвя!* гаm
в! щ т щ эяекрич., явирозяояяч,
жтлйч* т о т я г.ад^ен) т ПОЛОВ.
РАЗСТР. Иатзтервяащ1я мочяючяашт&. § т ц . т ч . м учтя Рамтгзяе
ш ш и ф я ш т * «гЬтев» бог^*я. кожи
я soioc. Те«в выеекаге «аяряшен;^
{й ’Ареезааяя), Eeh т т яяевтвячеетsa, ssf^rn, в BMSfMosaeoMKs. в ^ ш
е » 8-48 я а от» й—S; дшш 4—1,
ес воскр. дж, soibito 10—12.1'mm.mm

(ОСНОВНОЙ КАПИТАЛЬ 5.000,000 Р.).

СЪ

„И
И
Н
ЬО
Н
Ъ"

4—5. Воскресенье 9—*11 ч. j s.
М. К ттъ ш . 15, г» Юрьша,

g

ЧТО

яд<

Пирожки жареные всегда горяч’ш.

ноши.

Ш. С
Т
О
Л
И
Ч
Н
Ы
Й
Л
О
М
Б
А
Р
Д
Ъ

последи1я новости
изъ Парижа.

С Вед еш Я ,

поста ежедневно
за въ день

9шшШ аееяствятъ втф ш ^тш

О

ДО

I*™ ода и до Великаго

Нр!ем%: 8— 10 ia c . jr . в 5— 8 ч. веч-.

Ымшшшшмшмштшмяшшшшш’мв
Домйщете магазина расширено.
Увеличены все отделы.
* Для весенняго сезона

Г Щ Щ ш U II

<,
3
4
J
§

U. С. Г р а г о р ь е в г п о н ч к и и

Готовое б^лье.

Для зем^твъ и больницъ марля» гнгроснопн-

ни.

08

а ъ м л ъ ч ъ ъ ъ о д м м л ъ м ч л ъ ы л я ’д овО Д И Т Ъ

П Д

Ш
ивнева-

3-г
I У £ Неподражаемый виртуозъ*сскрипачъ ЖАНЪ НЯГУ и его оркестръ| бу
детъ продолжать играть весь поста и пасхальную ^нед'Ьлю отъ 2 час.
СПЕЦ. ЛЕЧЕН IE СИФИЛИСА.
%
И(
Свэщ. «CTgsMi 8 хрмачмв. трявв®^, £1 дня до 5 съ полов, ч. веч. и отъ 9 съ полов, до 2 ч. ночи.
870 О

is

А.иВ
. СГИ
БО
ВЫ1
Полотно льняное.

01

——

шанаръ, ввел. е»авв«., явч. ®ъут@я.
канала, велев. S»se., бел. бредет., т леаы, вибрацЕев, аазгаш>, ве% вэдн
алевтщ еав11 u t n (кож. боя.}, горяч.
е**д. Пр. аж. да 8—12 я 4- 8 ч. веч.,
V заашш. с» 12— 1 ч. s. Воя. Казачья.
J р ., кежду Длехеакхроз. я Вол., д. Ш
Ъ
28. яа крас, сяороя*. Тежеф. 1012.

781

М А ГА ЗИ Н Ъ

Л

епi
ОС

| г « rp iH itFPn *|Т о с т н н н ц а и

ш

С К Л А Д Ъ ПОЛОТНА

ЦПйПГТк
х щ&, ввкед
5ШЖЫХЪ. М
вЗДЛЛВВбвК* колесах*.
I м«
ввведвров&ввмхъ,
вешяввеск*

бою

№

шпипиотггшипп-шгтгг

i Зткрытэ ОТЪ 9— 7 i
i Ирввя1» пряЗДНКХОВЪ
\Контора, му*ей-выставка, Саратовъ, Адресъ: НЪмвциая % 1ГадъТн£рарДФвей§шъ нагат
I иоиъ. Наглядный учебиыя я ж Ш я для начальной, средней и высшей шкожъ: карты, п о ; бусы, картины, таблицы, модели препараты, чучела, скелеты^ М икроскопа и мшсроскоI ашчеЫе препараты. Стереоскопы и серш картъ къ вимъ. Нов&йппя пособия по отд*| яамъ: всторш, географш, етнографш, анатом!®, б!ологш, воолойи, ботанмкй и др. отра- ^
j сжямъ естествов&дйнш, 06®рудовяк!я фдончвск. к&бмнетввъ ярзгёврамк заграничных* |
? Фар»*. Исполжяются заказы яа вс* русстя ш иностранный книги. 3N(§§5i8i«!?s? енета§л®- ^
«
т в ш вопвян&нге бябЫатокъ.
3493 £
%,
ш т т т м т ш т т т ж щ т т т т т ш
Ъ
£
%,

•ГРОСИАНЪ * К Н Е Б Е 1 Ь " « Л £ Ь .

- ъ

Экипажное производство Н. Л. М1 РДШК1 Ц

Н

т

Громадный выборъ всевозможныхъ дйтскихъ вещей и формы вс/Ьхъ
учебныхъ заведешй.

В

w

-

СИ М Ъ

ко стю м ы

Полная г а р а н т за практичность матер1аловь и изящную работу.

— ------ Никольская улица, Пассаж ъ, телефонъ № 599.

f 0f ЗА
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весеннему сезону
фасона 1912 года.

къ

Торговый ДомгъЛ. Б. ЛЕЙБНЕРЪ

ДО*

о

заказчи ко въ , что

;.л

У д о то е н о зо л о то й м е д а т

И

и

Заказы исполняются лучшими мастерами подь наблюдетемъ изв&стнаго опытнаго закройщица 3. В, Письменнаго.

За все купленный и заказанный вещи даемъ полную гарантш за прак
тичность матер1аловъ и изящную работу.

flU D U w | D.

п о куп ателей

Роскошный ныборъ матер«аловъ лучшихъ русскихъ и заграничныхъ фирмъ.

Для завЪдывашя дамскими заказами приглашенъ очень опытный закройщнкъ, много л-Ьтъ практиковавшШся въ лучшихъ Торговыхъ Домахъ
Парижа, а для примФрки моделей приглашена изъ столицы продавщица
м а н е к е н ь щ и ц а .

1

35

т

в ь с т и и к ъ

а р а т о в с к ш

Ж
25S

• ю ео вао о сх хяхб

Ш

й

IВ.И
.Я
Й
Х
О
ВБРЪ
.

ПЕРЕВЕДЕНА уг. Вожьов. я Мооаовок., д. А. И. Красуиша. ходъ съ Московов.
K l i m етъ 9 утр. до 7 ч. в., по правда, отъ 9 до 1 ч. д. Шаха по утвержден. «
такс*. Совать, леч. и удален. *уб. 40., повтори. пос*щ. не оплачнв. Плоя- g
бы отъ 50 х. Чистка «убовъ 1 р. Удален(е *убовъ еееъ беля а руб. Иекуе- н
етвеиные еубы етъ I p. Bet хврургячееи. елерац1н полости рта подъ ебшимъ иаркозоаъ ярокгводлтъ докторъ ведицвны. Учащаяся всЬхъ учебныхъ
laaexeuiS боо/o СКИДКИ. ПрИяшииъ «акааы вывелияютея немедленно. 4644

Д
еч
ебв
щ
д-ра Я
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ш тътшшшш®

т

иервнымъ я внутрениямъ 6ол%8ия1йъ

кро *»тзш Ея © ткр м та отд^я®я1я дав вяяо гвявн эвъ . П р в

влтвш

в о д о л е ч е б н и ц а
j алеятре-лечебтй набяввтъ (гядро-влестрвч. татащхъ-ванеряа* яакиа во Д-РУНШ»
ijstre-дечбй!*. нассаж* {ручяой а шбра^оням®). aesxe-^epaaSa (гявао** я жяушвям?.
Й1е?®ти««^ч** ieiaxie 0ол1лне8 ж«дудочяс>*вяте<п10», почежа, обмана вещает»»,

ilphffia it iin s i s* 9 до 12 час. дяя * о» I до 8 о» пояо*. we. вечера» 1®аеф я8Ю
Кршгввпя удящ»! еоботвевяи! дока 18 I.

№ 35

С А РА Т 0 ВС К1 Й

ЕйС ТИ И кЪ
ш ш эш тш тт

Н ОСЪ

SscRtti Е в ш и п If Р ИIIО Н О В Ъ
волею Божьей тихо сюнчался 11 го февраля вь 2 ч&са утра* о чемъ съ
глубокамъ прискорбземъ изв*щаютъ родныхъ и знакомыхъ жена, мать и
братья покойнаго. П&няхиды въ 11 час. утра, 7 час. вечера Вымосъ т*ла
посл*дуетъ въ и о ящ Ъ ьи тъ *3 февраля т 8% час. утра изъ дома 1оно«а
ка Кузнечной узшц*> въ церковь св. апост. Петра и Павла. Погребен!е на
Воскресенскомъ кладбищ*. Особыхъ пригяяшэяШ не будетъ.
931

Э Г 'о р о . г ц с з с о й :

аге& д ар тьГ

Желая пойти навстречу строгим» тр<збоа&нйшг г.г. 8*к§зчи£0въ и
покуаателей и создать конкуренцию широко рекламирующем» фирмам» и
еа недорогую ц$яу дать возможность apio6ptcrH модное, изящное платье,
вами хъ предстоящем» сезонам» приготовлен» громадный выбор» м&терк
лов» русских» и заграничных» первоклассных» фирм», а таежз мужские
готовые костюмы и пальто, приготовленные исмюэительао въ собственпух» мастерских».
Особенное внимаше просим» обратить па художественнее исаолнаHie ваших» заказов», исполняющихся вакройщякомъ спец1аживйравв*шимся
в» теченш года у изв&зтнаго закройщица Нарла Федоровича Эигольманъ,
До сего времези мнопе не имели возможности заказывать и поку
пать веща вышесказаннаго покроя, благодаря неимоверно высокой цеа&,
у той фирмы, у которой он» служил», и не останавливаясь перед» затра
тами дали возможность нашему главному закройщику, кроме окончившей
им» заграницей портновской академш, озец1евизироваться в» течеи1н года

(

Во вторнякъ 14-го к сроду 15-го февраля 1912 г.

Т О Л ЬКО Д ВЪ ГА С Т РО Л И

j

создательницы «новаго жанра» и8в4стной артистки С. Петербургекихъ if атровъ

АННЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ АРШЛЬСКОЙ,

получмБшей въ ОЛ1ет0рбургЪ, въ Дворянскомъ Собрата, первый
и комика-буффъ С. Петербургскихъ тватровъ

Н- Ф . У « П И Х Ъ

призъ за красот|

съ собственной труппой.

Репертуары драм*, легкая немедля, мелодрама, т*кцы, имитацш, буффонада и т. д.
По дробности своевременно въ афишахъ
Билеты продаются въ касс* театра съ плтяицы 10 феврали съ 11 ч, утра до 2 ч. дня
и отъ 5 ч дея до 8 ч. веч,, а въ день спектак!я съ 10 ч. утра до 2 ч. дня и отъ 5 ч.
до о^овчашя спектакля,
824
Уполномоченный П И Аннииъ

.

Z T o p O p ^ c s c o x x

у К, Ф . Энгельман».

Ввиду полной уверенности в» совершенстве нсаолнешя, по жел&нш
заказы принимаются без» задатка.

' з г е а . ’Х ' р . ъ .

Въ понед*льникъ 13*го февраля 1912 года ОТКРЫТ1Е БЕЛИКОПОСТНАГО СЕЗОНА.
Обгцедоступн. споет. по ц*жамъ отъ 18 к. до 2 р. вб к,, Л'жи отъ 2 р. 26 к. дли парваго выхода арт. Л. 0. ЛЮной 1-й разъ новая пьеса:
въ 4 д., Жужовснш дра
ма, пост. Гардина. Въ четвергъ 16 февраля съ участ!е»ъ Л. О. Лаской общедоступный
сяекта*ль стъ 18 к. до 2 р. 26 к.: „НАПОЛЕСШЪ к ЖОЗЕФИНА", г. Бара въ 4 д*йстя. ‘
Сл*дующШ обшедост. спектакль: „Старческая любовь' Готовится къ посгановк*: „К ух 
ня в**ьмы , „Его св*тлость на вод&хъ , «Бой бабочекъ*. Во вторнн&ъ 14 февраля* въ
въ Народной Аудитрорм въ намять 75 **т1я со дня смерти Пушкиися’й вечеръ при уча*
етш всей труппы Гогодокого театра.
877
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23-г* февраля 1912 г. В. П. С к в о р ц о в а устрвкваотъ спектакль, будутъ поставлен
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Малиново» уянтаМи и въ конлиерекой Фрай

Валеты можно им*ть въ

Г

МОСКОВСКИХЪ ЦЫГАНЪ

последовавшей поел* непродолжи
тельной болезни въ н^чь на 11-е
февраля с г. Выносъ т*«а и отп*ваше изъ Горожскйй больницы въ
кладбищенскую церковь въ воскре
сенье, 12 с, м. въ 8 ч. утра.
915

Уголъ Шмацжой и Вожьсхой,
Только 2 дня 13-го и 14-го февраля выдающаяся драма

«ЯРА»
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л »

з е ь в '^ Т 'Э э

7888

попечительстчь, Государыни Имае^
ратрвцы Mspin 0водоровны о глухон*мухъ объявленъ, что въ понед*1ьникъ 13-го феврали въ 12 чдвя въ сороковой день по кончен*
товарища преюФдателя отд*яеи1я

Jiio G s i/ i

и друпя картины
йграютъ 2 оркестра Хварсстухия* н Веряявскаго.

Т е а т р -ь

будетъ отслужен! панях*?да въ псм*щеши училища, д мъ Старой
семинарш, на Московской ул, 91б|

М.*Казачья, уголъ Алекс^ндровокой, дойъ О. С. Кошкиной. Телефонъ № 236,
*— — ) Программа на 13, 14 и 15 февраля. (-— —
ОтА*леше Ье.
Бе,д.*н«й-лраиа.
0 ,д11„ |в 2.е,

Цьнсю собственной крови—драма,
Мзссъ Пуллв5ь на «р^волок-Ь—(акроб^тяческш упражнешя\
Мвхавяовохая, пр. Голгофы
Отд*лем1е 3*е
Забавныя сценкн Премса (Съ*|енная окарина)*—комич
6668
) Программа картияъ 13-14 и 15 февраля (
—
Разс^янный профеесоръ—комедия.
Яаргано-пкраты—въ 2-хъ частяхъ въ 22 отделен, ф Рыболовство въ бурю на мор*— АНОНСЪ: въ ажтрактахъ играетъ отруннь»й ерксстръ приглашенный изъ Коммерче*
iFaMft. ♦ Циркъ Ьарнат*ъ. ф Путешеьтв1е по Итал!и—видовая. + Воръ по любви—
скаго клуба.
ионическая. + Несчастная пятисотъ рублевка—комвчео»ая. ф Виды Марселя, ф Жизнь
Картины для „Муравы* поставляетъ Московок, кинематограф, к-ра ^Глобусъ".
эа одну ндчь—въ кр&скахъ драма. Восолпмевяющееся сердце.
Начало шъ будни съ 6 ч. двя, а въ праздники съ 12 ч. Театръ открытъ до 12 час. ночи.
Следов представление продолжается не мен*е 2-хъ ча% При театр*, телефон» М 11—41.
Несгораемая будка для_демонстрацщ, каменная, находится ин* *дан1я театра.
д о к т о о а В
А . М О Р О З О В А
Входъ въ квнематографъ „rnraHTbw и на катокъ допускается съ одпимъ билетомъ нэ
для
приходящахъ
больныхъ,
Л м кеаияр твтя уляца,
м Л и л а Л шеВ^ 20
« е£к]2 Л д,Ьтск]е 15 к., кром* праздниковъ.

ГВ ГШ Ъ "

ЛЕЧЕБНИЦА

И М Ъ ЕТС Я

К А Т О К Ъ .

■ТОГРАШЪ(
gipson^t^setri Иёжгзек&го «i5«KT|i^“T«»T^a.
— ---( 13—14 фозраля. )— —
Рыцарь зеленаго поля—драма.
Дочь Снваттера—драма,
Кошмарная ночь—драма.
Женмхъ ке по шаблону—большая комв11’я
Персп^л^хъ—к маческня.
Б^ба влюбился-комическая

I

’ ill
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,

В Л
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1

около Бон -Горной, противi цер^шй Иоирова, домъ Тарасовой,

Пр1емь больжыхъ проэзволятъ врачи: Д. Л. Ганъ-Б**авска1, В А. Морозовъ, С. В. Скверцовъ и зубной врачъ 3. С. Ребхманъ ежедневно отъ 8 до 2 ч и отъ 6 до 7ф ц. веч. По
внутреанимъ, д*тсшмъ и хурургическшь, женскими, венервчес?ш^ъ а ^|бнымъ бол*з.
П л ^ т а з а о о в ^ т ъ 4@ коп.
7423
Квартира д-ра Ш. А. Морозова уг. Мал. Серпевсксй и Александровской ул., домъ № 90.
Пр1емъ по внутренашъ и 1*тсшмъ бол*зн^м^ отъ 4 ч ло 6 ч вечера.
шгтяшц~
---------^
.п..11 *-----S A L O N
вУ Б Д - л е че б н ы й т Ы т г ъ

I

D’Kygiene et de b^aute.

LA .

д м

Е М

I

Поли Петровой

Т Р О М Ц К А Г в .

ТЕА ТРО О О Ъ

О Т ЕЦ Ъ и М А Т Ь

697

нзъ 30
^стнаго хора
отъ
человЪкъ
йолъ гппяп ггвва Полякова съ лучшими солвсткаин н селхстаяя, какъ то: Фвтей Казай
У Лвзой^ В Д в "7 .“ оиввдОвй Дндреевоя, Шурвй Орлевой, Дувей Ш«.шк«вой, О.ей
||||11ипи**»» « олэjbОТ. ДленсЪвЯ! В1£Ш'10!й1ЯЪ, всиеля. будутъ новЪВш. романсы и
цочзвыя цыгакск1я п-Ьсив, въ тсмъ qscst иоъ *ьесы гр. Телстогс „Жнвой труаъ“ : На(ечерняя, Часъ роковой, Конъ Авела и друг. Въ воскресенье 12-го оставшейся билеты
додаются въ Музы*, училищ* отъ 11—12 час. дни и оть 5—8 ч. ве ера, бъ нонед^дь,вкъ въ музык. магазин* Сыромятникова до 7 ч. веч., а съ 7 ч. до окончан!» концерта
___________
въ Музывальн учи.и щъ,
930

СЪ

mmm

съ душевнымъ прискорб1емъ
Езв-Ьщають родныхъ и знакомыхъ о кончин* горячо любимой
нашей дочери

Составъ оркестра подъ управленшмъ I. А. Дивинскаго уеялень.
Управляющей Н. П. Назаровъ.

Въ понедЪльнккъ 13 февраля, только едввъ комцертъ

РЯД О М Ъ

mmmmM

ш

Ррогулка за городъ, комическая.
Древний городъ Ислаяш Толедо и его окресткоети, съ натуры.

ЗА Л Ъ М У ЗЫ КА Л ЬН А ГО УЧИ Л И Щ А .

ГРАНДЮЗНЫЙ
ЭЛЕНТРО-ТЕАТРЪ„

I

С

19 го февраля в» ГОРОДСНОМЪ ТйАТРЬ в» подьру н}жд5 ющ»хся учениц»
Маршнской жанской гимнами состоится любительсий спектакль. Пойдут» пьесы:

mm

•m

Во вторник*, 14 февраля первая
' l " ' " К ? Т Т Т \ С ^ ) (в *неЦ*анен*»! М??Р Ъ'>
гастроль представлено будетъ: ^
•*> J Z / t / д о/ А ^
трагедия въ о дМств.
В. Шекспира, перев Вейнберга. Роль ,Отелло“-—исполн. Н Д. госсовъ.
Въ среду 15 февраля вторая гастроль представлено будетъ въ перевод* Н. 11. Россова:
Гамле*ъ“ (Привцъ ДатскШ). трагедш въ 5 д*1ств1яхъ В. ПГекспшра. Роль *Гамлета*)?
исаоян. Н. П. Россовъ.
^
А н о н с i: Въ четзергъ, 16 фззраля 3*я гастроль представлено будет*: „Король Лкръ“ ,
трагед!я въ 5 д*йств?яхъ Шекспира.
2
8
Въ пятницу, 17 февраля 4 я гастроль представлено Судетъ: „Донъ Нарлосъ , трагед1я
4921
{
Программа
на
13
e,
14-е
и
15-е
февраля.
)— « —
въ 5 л’Ьйгтв. В.
Балеты продаются.
Картина художественной cepia: ЧЕРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ, драма въ 2-хъ частдхъ.
Любовь Хйтра, коме|!я.
Датское сердце, мелодрама.

Е

второго Саратовскаго Общества Взаимнаго Кредита
имФе^ъ честь известить г.г, члеио^ъ что по псстаножлевш Совета оч^редн. общее собраpie назначено 28 февраля въ воскресезъе въ 6 ч. вечера, въ п м*щешя торговой биржа.

ПРЕДМЕТЫ ЗАНЯТ 1Й СЛЪДУЮЩ«Е:
1) Доклады Совета и ривимонной коммассш, 2) PascaioiptHie и уи?рждеж1е ответа за
1911 г. 3) Распределение грабыле. 4) PaiCMOTp'bHie и утвзрждерле см^ты т>асходовъ на
1912 г. 5) Выборы вместо «ыбывающвхъ депутатовъ Совета по очереди И А. Малыше
ва и на отказомъ II. Г Бестужева, двобхъ на трехл*тн1й срокъ. 6) Выборы члена
Правления вместо выбывающагэ ко очереди И. И. Рейкегсе на трехл1гшШ срокъ. 7)
3 членовъ ревизионной коммкссш и 3 къ никъ кандидатошъ. 8) Избрание уоол
I
*
номоченнаго въ общее ссбраше Центральнаго Банка,
Ес1и въ собраше 26 февраля прибудетъ г.г. членовъ мен^е трети числа членовъ (§ 35
Устава), то вторичное собраше назначается на 11 марта въ томъ же пом'Ьщеиш въ
6 чай. вечера, каковое будетъ считаться состоявшимся при всяксмъ чясл'Ь чденовь
Уполаомоч1е на передачу голоса члену же дается въ форм* простого письма, которое
должно быть представлено въ Правдеше за три 1 ня до общаго собрав1я. Boi*e двухъ
голосовъ накому на общемъ собрааш не предоставляется (§ 37 устава).
^13

Крапивная узица, соб. домъ № 3,
Телефэнъ М 900,
Гяпена кожи, лнца шзи, рукъ. Лечеш
разнообр&ш. ф23«ч. методами: эжехтрвчест.
воюй, св*томъ, вибрац1оннымъ, пневматическ^мъ массажемъ лица, юлоры и ri*ia .
Ручной массажъ лица по меюду врофессороаъ Заблудсвскаго, Лангера и Леруа.
5^поризац1я, электрическая й свЪтовыя
в^нны для лм^а Удалешэ мерщинъ, пры
щей, угрей, красноты носа, веснушекъ,
ожир*н!я, сухости, шелушен^ кожи, боро
да^окъ и волосъ съ лица. Души для укр*плен!я мышцъ грудной кй^тки и возстаЕовлбн1я св*жести лица.
Золосол$чен1е ко способу Лассара.
Manicure (холя ногтей).
В р а ч е б н а я гимнастика.
Вс© находится подъ наблюден1емъ врача.
П р i е м ъ ежедневно отъ 11 до 1 ч. и отъ
5 до 6 часовъ.
&S9

ВОЗВРАТИЛАСЬ

Сярнтовсм. м%щансн. староста
сииг доводит» до свйдЗшя m4 *
щаяъ г. Саратова, что 12 сего
февраля въ 12 ч. дня, въ день
годовщины смерти жертвователь
ницы саратовской к у п ч и х и
НАТАЛЬИ ПЕТРОР.НЫ
ЕГОРОВОЙ,
904
в* шлгЬщенш дома призр^шя
саратовскаго ийщанешго О-ва
будет» отелужена панихида.

M

i

Апт§карей1й и парфюмерный
газинъ
0P0iil3©PA

М А Р К О В И Ч Ъ.

%
Пр!емъ по «убмммъ бол^зшшъ о т §—2 ъ
4—i т с . веч., но праздимк. 10—1 щ.

ж ьтм ж щ ш & п з©лот. шты*ттшшш<

Шхкецкая уляца, между Алежоандроююй а
юм1 Полгяко*».
ЧШ4
ф Мастерская, бандажная и корсоткая ф

х

И- к. ЛОГИНОВОЙ. !

л

н

о ш

Псковская, уг, Александр.
Телефонъ 765.
2737
В*рн*йшее средство отъ ревма
тизма и экземы мазь „Радикаль",
Вр. Санфировкхъ.
Громадны! выборъ парфюмер!и и
косметики заграничныхъ и рус-

ф Большая Казачья, между Вольской и ♦
♦ Ильинской8д. 52 Тйфловсй
543 ♦
Император Руссгз. Музьш. Общество Саратовскоое 1>тд*лен1е.
—) Въ четверхъ, 16 февраля (—

М

Г

и. А . Р О З Е Н Б Е Р Г Ъ

Специальность нску&ствениыхъ зубовъ бе;ъ
пластинокъ и на пласт, коронки, фарфор,
золот. пломбы и пр. зубныя онерацш. Я *
Начало въ 8 съ пол. час. Г.г. члеыы музыи. мец.^ая, уголъ Ажеисандровской, противъ
Общества им*ютъ *ходъ по своимъ сезон- гостин. «Россия». Телеф. 791
189
нымъ билетамъ. Разовые билеты продаются
и возобновила уроки ntHi*
въ
муз,
магазин*
Н.
Сыромяшяковз,
и
при
При этомъ номер* разсылается
Пр1емъ ежедневно отъ 12—3 ч. Вольская 51,
вход*.
876
кв. 4, рядомъ съ Казначействомъ,
276
для всЬхъ подписч^ковъ объявлен!е

Нелли Львовна

и квартета Саратовскаго Отд%лешя.

ГАНЪ-КОЧУРОВА

Ж = Е Е =
Ч

СВЪЖ 1Й

ЧА Й

Библмш АД Зеленко,

А

Оаратевшй
9о2 отъ магазина Даюской конфвицю
неръ В. И. Ч и Ж ОВЪ Саратовъ,
Купеческ’|й
Театральная площадь, домъ Тилло
Староста Телефонъ № 961.

Уг. Б.-Кострижн. в Александру. Шмидтъ.
Ежедневно съ 12 дня до 8 ч. веч.
По воскреснымъ и царскимъ съ 11 до 2 ч. д. покорн*йше проситъ г.г. купцовъ г. Сара
Получаются журналы, сборники, альманахи н това пожаловать 13 числа сего февраля къ
7 съ пол час вечера въ пок*щеше СтароНОВИНКИ.
205 сты для разсмотр*н!я общественныхъ д*лъ.
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С Г. ЩВДРОВИЦКАГО

ЗАЛОГОМЪ

БУДУЩАГО
ЗДОРОВЬЯ

ПОЖЕРТВОВАНЫ 911
ДЛЯ ГОЛОДАЮЩИХЪ

Вм*сто несостоявшагося 5-го февраля, въ
воскресенье 12 сего февраля назначается
принимаются
вторичное общее собран1е гг. членовъ
Вопросы: 1) Предложен1е сов*та старСаратовсиимъ Стд1лен!емъ
шинъ о назначения конкурса: б) а на от-8
в ъ
м агази н ах ъ Д . Н . К Р Ю Ч К О В А .
д*яку фасада здашя собрашя: б) устрой
ство двухсв*тнаго зала (съ хорами и рас
Главный магазинъ на f
близъ Серйевско^
ширенной сценой) съ внутренней от**лкои
и BL j!®PeyCTP0®CTBa- кухни (перенесете ея Деньги можно шнсс&ть секретарю Отд*лс-‘
ВЪоГ
этажъ ®ли Другое пом*щен!е.
н!я ежедневно, крем* зраздниковъ, стъ 10
2) Нредложеше сои*та старш^нъ объ
ассигнованш суммы въ польэу голодающихъ до 3 час. гня въ Управлевш жел. дороги.
Хикикв-бактер10логинеска15 и а н а л и т и ч е с к а я л а б а р а то р о я
3) Ходатайства разныхъ лицъ и учрежден!и о пссоб]яхъ.
^ ? ™ l* QRiQ гРТпаы членовъ собрашя
к\ ф !1л1енш °Р кестРа на круглый годъ.
.............
^
w г
Ч1еновъ шахматистовъ
(Уголъ Алекс ядр. и Б.-Ксстрвзн., д. Агафонова. Телефонъ № 424.
778
объ устройств* областмого шахматваге ^остановленная Есл4дств1е высылки!
С ер о д 1а г н о с т и к а си ф и л и са по W asserm ann'y
турняра.
редактора изъ губервш,
931
н*«»»м кедвцвисв!е (моча, мокрота, кровь) саивтарив-гвг^вчеек!® (вино, молоко, вода
ПОрЯДКа НОЛЬЗО’
*• в.); твх кчбск(в (авых. воск. ИД* в
1
вм*»тся во всякое время. Деввв- ванш 52ЙЩ§й1§Мъ собрав1я и 7) Валлоти
фекцгя яом*1цек!й.
*рыс. 18фа. Лвчёбймя яредохранят. еыворетки.
ровка кандидатовъ въ члеиы собран!я. 890 внозь n d x m
i -го парта с. г.

что кром'б соображенШ отъ

am

ш ®

.

Городской К о ке те?» Попечятельетьа о НародтоЕ Тре*вост
) ДЙРЕКЦ1И В. а. ОСТРОВСКАГО. (-----

5 гастр о лей

mm

В Д О В А .

Воаты продаются въ магазин* 5о6*ова (Театразьна* площадь), а въ день спектакля
въ кас.* театра.
842

о б щ

mm

Никольская, телефонъ N° 479.

комед1я въ 1 д., Щепкинон-Куаеряикь и бэльшэй дявертисмеитъ на мотивы нзъоиерет.

В Е С Е Л А Я

о“

зать,

П аи см*шная истор1я о сб*жавшей пуговиц!
логики, есть теперь и соображен1я
(Ш ъ серш г;развинчивающахъм парод1й
на Н. Гоголя).
отъ Hcr&piH, съ которыми мшшетръ не
КоллежскШ регистраторъ Акаюй Акак1евичъ Туфелькинъ, над*вая сюртукъ передъ считался, но который должна играть
отпрявлешемъ на службу» зам*тилъ, что на Читающую роль въ данномъ спорЪ.
его л*зомъ борту не достаетъ одной пуго
йиниатръ не указалъ, изъ какихъ
вицы.
— Странно., —подумалъ онъ.
есточииновъ
центральная власть
— Кажется, вчера вс* пуговицы были
была
осведомлена
о томъ, что пред
на своемъ м *ст*.. Куда же она могла за
пропаститься?
полагалось на студенческихъ собраИ даже н*сколько разъ пощупалъ рухою
шяхъ, И именно потону, что исто м*сто, гд* раньше была пуговица.
Но м*сто было совершенно гладкое и точникъ не названъ— надо заклю
ровное, т было даже сл*д^въ яитокъ: пу
сеетлымъ онъ не
говица исчезла безсл*дно Такъ какъ з^пас чить, что къ
ной у Ak&iui Акашевича не оказалось, то принадлежит^ а потому и дове
пришлось од*ться какъ было, безъ пугови
при
цы, ш въ такомъвид* отправиться & служ ряться ему можно только
бу. Маленькому происшествш этому мы8 большой доверчивости въ харак
»акъ и Акакш Акаиевичъ, отнюдь не при
что у
дали бы серьезжаго значэвгя и не саали бы тере. Но донустимъ даже,
занимать вниман1е читателя разскавами о центральной власти были правиль
какай-то потерянной пуговиц*, если бы...
ный свед*шя и что на co6 paaiax'b
дальнМппя, посл*довавш!я за евмъ* событ1я не казалась бы намъ слишкомъ не въ университетахъ
действительно
обычными и странными.
йтакъ, АкакШ Акак1евичъ вышелъ на предполагалось объявить забастовку.
улицу и отправился себ* своей обычной Очевидно, однако, что на собратдорогой, совс*мъ уже почти позабывъ о
недаваемъ приключенШ. Вдругъ, онъ аам*- яхъ, законно устроенныхъ, предпо
тидъ, что впереди его идетъ какая то ста лагалось обсуждеше вопроса о за
рушка,
бастовке, а разъ но вопросу име
Сердце его почему-то сильно забилось...
Осторожно подошелъ снъ къ старушк*, ется обсуждеше и представляются
ребко зашшулъ ей въ лица н .. обомл*лъ!
доказательства „за и противъ8, то
Старушка-то вовсе не была старушкой,
никто не можетъ сказать, чьи до
а,.. к*мъ бы вы думал», читатель?
Встъ то-то к д*ло,—к*м ъ.. Не к*мъ, а,.. казательства окажутся более убе
Чкм ъ! Д а - с ъ В ъ скромной благообразной
женщин* съ с*дыми волосами ш сгооблен- дительными и кто, въ конце коняьшъ станомъ, Акак1й Акаиевичъ къ ве цозъ, окажется победитедемъ: те
ликому своему изумленш ж кегодовашю
узналъ свою собственную пуговицу.^. с5* ля, кто предполагалъ объявить за
жавшую отъ него сюртучную пуговицу..* бастовку, или кто предполагалъ
Сд*лавъ такое удивительное от?ерыт1е, АкакШ Акак1евичъ н*сколько шаговъ молча возражать противъ забастовки.
прошелъ рядомъ съ своей б*гллнкой и, на
Течение же собьшй по тому ру
конец*, р*д1ился и сказалъ довольно гром
слу, которое дали имъ циркуляры
ко, хотя все же заикаясь:
—- М-милостивая государыня!.
о запрещевш сходокъ, создало то,
Но, полагаясь на остатокъ здраваго
смысла, вероятно, всетакж уц*л*зшаговъ что правильного ьбсуждетя воп^оАкакш Акак]ев1 Ч*, я сомн*заюсь, чтобы совъ не производилось,
по вопроонъ нз 38м*тилъ зд*сь всю нелепость
самъ
выносились
резолюцш
на мисвоего поведения и, устыдившась за себя и
за автора, не направило* бы себ* обыч- молетныхъ сходкахъ,
и резолющи
нымъ порядкомъ дал*е по дорог* на служб*,—а потому и ставлю на семъ м*ст* мо не претавъ, а съ объявлешемъ заег^ правдиваго р1зсказа точку.
бастовокъ. Ръ результате, правиль
Теперь, видите ли, я догадываюсь, что
высшихъ учебдругого носа вы, читатель, не простили%бы ныхь занятШ въ
s самому Гоголю, езли бы онъ встадъ изъ ныхъ заведени хъ во вторую половину
могиш...
И тольк э невольно у меня рождается прошлаго учебнаго года не было,
одна неоравдеподобняя мыс!ь;ужъ не быдъ трудно говорить о нихъ
и въ на
ли вэликШ хохолъ заако^ъ въ ту пору съ.
шустозсккмъ коньякомъ? .
802 стоящее время.,.

каждаго челов*ка является ц*леоообразное и гииеническое питан1е
въ першд* мзадемчества.

МОЛОЧНАЯ МУНА

Яиощтореваго Руссозгв Техав-

т

т

признана выдающимися медицин
скими авторитетами самой соотв*тственной пище! для младенцевъ и
д*тей.
Остерегаетесь подд*локъ.
Настоящая только въ русской упакевл*.
8С9

Таквмъ образомъ, по вопросу,
обсуждаемому Думой и касающему
ся академической жизни, имеются
не только доказательства оть разуу насъ
и судъ истоpi и И судъ этотъ, ко12 го февраля
Государственная Дума приступи нечно, не въ пользу авторовъ цирла къ обсуждешю запроса, обра- куляровъ, „разъяснившихъ* уииверщеннаго къ совету министровъ, по ситетскую автономш.
поводу нарушвшя Высочайше утвержденныхъ правилъ объ универ
О Б З О Р Ъ П Е1А ТП
ситетской автономш 27 августа
1905 годх издан!емъ циркуировъ
Эромталь и pyecMie роакц!онеры.
отъ 10 декабря 1910 г. и 11 ян
Пока Эрентяль былъ только австрШваря 1911 года. Въ свое время сбвмъ посломъ въ Петербурге, въ бю*
запросъ, обсуждаемый теаерь Ду рократачесхихъ кругахъ его с»итахи
«другомъ Poccia». «Видный pyccsifl димой— имйлъ громадный злободнев аяоматъ въ отставав» обиясняетъ въ
ный интересъ. Но это было розно Рй?а». какъ прюбр^аъ Эревт&дь это
годъ тому назадъ, когда запрзсъ и atsHle, Дрв&Ёш& Бнсмарвъ начяяъ
былъ внесепъ. Какъ это часто бы- «нергвчно осуждать актъ 17 гс октя
ваетъ въ третьей Дум4— вопросъ бре.
Эровталь
развавалъ—ту
мысль, что
объ университетскихъ непорядкахъ, введеше въ PocciB кокституцш быволновавшШ очень езльно обще so бы безум!емъ, а актъ 17 ‘октяб
ри—ведячаЕ шей государственной ошибкой.
ство— былъ нризнапъ Гес. Думой Конституцию, по афорвзмамъ гр. Эреяталя,
несп'Ьшныиъ и сданъ въ комис1ю. вожно в годить только въ страмахъ, вполне
культурныхъ, а не въ Poccia, гдб кудьтуВсл,Ьдств1е этого своеобразнаго от- ренъ только TOHKin слой наверху. Въ то
ношев!*я къвопросамъ, волнующимъ время—въ середин* 19С6 года-нодобнаго
рода ptqiH являлись медомъ для всякаго
общество, мы и видамъ, что важ офищальнаго сердца. Не/дзнительно, что
ное д’Ьло обсуждается не тогда, Эренталь врюбрФлъ общ/ю любовь, сугубое
y s a s e E ie кабинета Горемыкина, а въ сакогда оно произошло, а когда о мыхъ высшихъ сферахъ—особливую благо
немъ мнопе уснула уже позабыть склонность.
Въ «друге Poccia» были настолько
въ досгаточяой мЬр4. Во вс«комъ 5варены, что ему дано дшэ было по
случа*, мы считаемъ нелишнимъ те ру^eaie уронить гр, Ватте въ главахъ
перь хотя бы въ двухъ словахг Виа&гельаа II.
Вхльгельмъ неизменно демонстрвроввлъ
напомнить, въ чеку сводятся сущ
свои симпатш къ Витте, посыдая еяу пор
ность запроса, въ чемъ, по мпЬ треты, письма и награждая высшими *на1ню интерпелляатовъ, заключались вами отличхя—до ц%пи Ерасн&го Креста
включительно. И встъ чергзъ посредство
нарушения закона манастерствоагь Эренталя, Вильгельму была передана за
Главное нарушеше заключалось въ паек*, въ кстсрзй графъ Батте рисовался
ке то корыетаымъ властолюбцемъ, не то
томъ, что министръ цвркулярно Герос?ратомъ. Записка эта была сост&вдеоредпнеалъ рвЕторамъ и директо иа Шванебахсмъ не бе$ъ благословен1я
1'ореаыкина. Повидимсму, н эта, частная
ракъ высшихъ учебеыхъ заяеден1Й масс!я графа Эрентадя увенчалась ycntне давать разр^шевШ на устрой хомъ.
Такъ помогалъ «другъ Росши* вество студенческихъ собранШ, т. е
терб?ргскамъ интриганамъ,мечтавшимъ
говоря проще, онъ отнялъ у ректо- о воввращеи1и страны въ первобытное
ровъвъ административномъ порядка состояHie. Съ какой цедш пемогалъ?
то право, которое предоставлено имъ Эго выяснилось когда Эренталь сталъ
закономъ (правилами 27 августа у рула аистрШской внешне! политики:
«Другу» нужав была слабая Poccia н
1905 г.).
онъ осуждалъ конституцию, чтобы НО'
О томъ, что обсуждевхе универ- томъ вознаградить себя аннекс1о1 Босситетскаго запроса не состоялось Hie и Герцеговины.
Дяконъ Стюартъ Милль о РоссЫ
годъ тому назадъ, ко 'да вопросы
Въ «Вести. Еэроаы»
напечатано
съ намъ связанные, имЪли злобо
интересное
письмо
Д,
С.
Милля
къ Н.
дневный интересъ и очень волно
Огареву, въ
юторомъ ввамевитый
вали общество, по многимъ сообра- янглШсшй фллоссф% высказываетъ свой
жев1ямъ, можно пожалеть. Но есть 88ГЛЯД* H& основную 8£ДИЧу руССКВГО
въ этомъ и своя положительная общества.
M at кажется, пишеть Д. С. Милль,—
сторона, которую мы а отмйтимъ нельзя
не пркззать мысля, срохо;ящей
Годъ тому назадъ можно было красной нитью въ вашей кмиг*: чиновни
иастоящШ бичъ Росс1и, и ни
ик^ть только одво МН’Ьшв по во чество—это
какая реформа не можетъ удасться, пока
просу о законности MrbponpiaTi§ лица я веща не освободятся отъ етого неига, и интересы общвнжые и
министерства, но возможны были выносимаго
частаые не будутъ в*даться самими заяндва мнЬшя по вопросу о целесо тересоввнными. Я уб*жденъ, что свобода
бюрократ!и еще важа*е, ч*иъ пред
образности е х ъ ,
Оппознщя въ отъ
ставительная система
иравлешя, даже
прлпяомъ году утверждала, что самая лучшая, хотя въ Росеш об* этж во
невидимому, связаны между сабою и
именно, циркулярами 10 декабря н щи,
необходимы другъ для друга.
11 января создается атмосфера для
Письмо было нмисаио шъ 1862 г.,
университетсвихъ волнее1Й, авторы ю мыеде» ш тттш ш ж шъ немъ, до
же царЕуларовъ и думское большин енхъ поръ не потерям своей свеже
ство, наоборотъ, доказывали, что сти.
м,Ьропр1яиями министерства предот
вгащали ь готовые вспыхнуть без- г о с у д ш к ш ы п еоиы ъ.
порядки. На этой посл^днеЗ точке ( О тъ «П ет. Телегр. Аеентсшш»),
sptnia стонлъ министръ народнаго
Заседан1е 10 фгврагя.
просз-Ьщенш и теаерь въ своихъ
Председательомуетъ Голубевъ.
объяснешяхъ по предъавленному
Продолжается обсуждение наконопро*
Думой запросу. Онъ доказывалъ, екта объ уржвненш женщин* въ прачто центральная власть была луч вахъ насаедо18шя по закону съ муж
ше осведомлена о неакадемическихъ чинами. Maesie большинства комисш
поддержнваетъ Вагале^, доканывающее,
целахъ будущихъ собранШ, осве что сущаствующ!Й эазонъ утратилъ
демлена была, что на нихъ рЬшено жи8кенную силу, превратясь шъ исто
было привозгласить забастовку, а по рически пережитовъ, ибо онъ выросъ
тому и распорядялась собранШ не на почэе яоместнаго 8емлевлад4шя
X V I и X V II вековъ, теперь же духъ
разрешать.
древнего вакоиа исчевъ и истому по’’
Обсуждая доводы министра въ вычеркнуть тъ свода самый эаконнастоящее время, необходимо ука
M EiH ie меньшинства ксыисш

Въэтопъn«tt 8стращъ.
С А РА Т О В Ъ .
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КУЛЬДЖА. Въ сражеши бли^ъ Ш йхо скотопромышленников*. Забраны докугостя изъ Чех1я, Х о р в а т и^другихъ едаОни посеяла злобу, внесли смуту,
держвваютъ Струге-», указывающей, j равляете губернских* учрежден^ в» щественныя работы 4 304,757 р.
револющонеровъ убито 20, ранено во, по м.нты и переписка. ЦЬль обысков*— породили раздор* и разделили стадо
вянскихъ земель.
ТОМСКЪ. Новоникодаевская говод j ЛЕГАЙ (Штзьтъ Ок1агома). Проязошелъ тери правителбетвенныхъ войокъ весьма раскрыть существовало мясного син
чхо если предоставить наследодателям» Седлеце равносильно уничтожению го
свое на две враждуюпЦя половины.
Посл*дте отступили въ Шиправа завещать csos родовая имуще рода, который, как* не инеюпцй про ская управа ходатайствует» об» от-! пожаръ въ каменноугольной шахт*. Семе значительны.
хо, оставивъ на пол* битвы четыре ору- диката, стремящагося къ вгдорожанш Меньшая половина—их» поклонники,
ро
убито;
двадцать
засыпано
обваломъ.
ства, то дворянство скоро потеряет мышленного я торговая 8нзчен1я, жи- крытш сеяьскохоаяйстзеняаго инсти
мяса! (Р. В.).
возбуждаемые подстрекательством» к*
МАДРйДЪ. Правительство рФшидо от- Д1Я.
вемсгйе цея8ы, что поведет» къ демо- ветъ именно только как* администра тута, совещан!е по перевозке продо-) вергнуть
ЛОНДОНЪ. Состоялось со»*щан!е вла— Въ Кисловодске гор. Дума пони- \злобе а вражде, усвоили себе неверо
требоваше Франщи о предоставд*льцевъ копей ер*горнорабочихъ Об* груп зила таксу на мясо. Мяооторгсвцы1
вольстиенныхъ хлебов* поогшовидо на леши ей Кабодельагуа»
кратязацш земзгшхъ, а эат1мъ и 8а- тивный центр*.
Гарусевичъ довазыаавтъ
полную всем» протязенШ сябирской дороги os-j ЛИСОАБОНЪ. Средя политическихъ за- пы sac*дали отд*жьно. Работодатели отпра яовстали и еакрыли лавки. Haceaeaie1ятно наглое пов0дек1е, обративъ х р а 
конодательныхъ учрежден1& и Олни и моаастыри въ свои ‘ «ко бы вот
вились въ миннястерство иностраяныхъ
суфьевъ,
прехаагающШ
подождать непригодность Х^дма для надобностей правляхь ежедневно 150 ваге ов* хде~| ключенныхъ въ фортахъ К1аш1асъ начался д*шъ обсудить съ министрами положе- осталось безъ мяса. (У. Р.).
чины. Были случаи, когда поклонники
бунтъ
на
почв*
недовольства
пиорей.
губернскаго
центра
и
вместе
съ
темъ
б%
в
100
вагонояъ
ciaa.
до взесешя правахельотгонъ проекта
— Забастовазапе въ Севастополе ИлЬдора спала въ храме и вообще
УРМШ. Въ тридцати верстахъ отъ горо ше.
— Палата общинъ. Дебаты объ отв*тномъ аекаря, самовольно повысивъ таксу,
САНДОМИРЪ. Висла вскрылась.
нодагаетъ, что венгровск!й и сохоловобщаго Hgcafeasseaaro прав».
да курды напали на шедш1й изъ Джульфы
«прогивали» в* дому Божьем*.
ОМСКЪ. Обнаружены замерзшими; караванъ и успели до прибытия русской адрес* Поправка оппозицщ о реформ* на- зо8обаодваи вызечку ржаного хлеба. О
СтишинскШ , отмечает», что те CKil уезды должны оба быть присоеди
Неиетовсма Ид1одора и кучка его
логовъ
отклонена
258
противъ
193.
перь с* о&равоваз1эмъ новых» форм» нены или еъ варшавской идя к» дон- жертвы бурана в* Омске одянъ, въ охраны скрыться въ горы, Въ семи вер* ПО. (Франция) Ав1аторъ Вздранъ покрылъ HapymeaiH таксы полицгей составляются поклонников* превосходила всякую нестахъ
отъ
города
появилась
курдская
шайка.
крестьянской еднннолвчвой соботвая- жинской губ., какъ нзходяпцеся в* оди Петропавловске—два, въ Омском* уез Д Е Ш Н Ъ . Делегаты нанкинскаго прави сто километрэвь въ 37 мкнутъ и двести протоколы. (Р. В.),
ру терзен!я и носили на себе харак
вости, охвативших» 35 миллионов» деся наковых» территершльных» условшх*. де—30, Кэчегковскомъ—-32, в* Петро тельства ожидаются въ Пекянъ 12 февра километровъ въ часъ 15 м. и установалъ
— Изъ нерехтскаго уезда, коотром тер», решительно недопустимы! в*
новый
рекордъ
скорости.
Докладчик» Чихачевъ указывает», павловском* 103, из» них* 54 кресть ля. Также ожидаю гея депутаты иэъ раз*
тин» зенди, предлагаемый закон» вы
НЬЮ-ЮРКЪ. Второй день вдоль атлан ской губ., сосбщаютъ, что во время благоустроенном* государстве.
ныхъ провинций для обсуждения вопроса о
зовет* массу раздоров» н поведьт» к» что распределение местностей по от янина на общественных» работах».
тичесааго
побережья буря. Въ город* об сильной снежной метели, бывшей 22-го
ПЕТЕРБУРГЪ. Ивженер» техни резяденщя времэннаго правительства. Мно рушившимися трубами ранежо н*сколько января, тамъ сбились с* пути два Откуда онв почерпали такую сказочную
уничтожению хуторских» хозяйств», дельным» уездам» является админи
а дая русской де!ствительности совер
го вйроятШ, чго резиденцией будетъ Пестративным» делом», передача котора- ческих* оанятШ пятаго класса при кинъ,
челов*къ.
созданных» громадным» трудом».
вздебвых* поЬзда, и все люди, нахо- шенно непонятную евду и мощь—аеивМ^ДРИДЪ.
Каналехасъ
сд*лалъ
докладъ
Поддерживают» законопроект» Дей- го министерству внутренних» дед» ве правден!в железных» дорог» Эльвин» ЛОЗДОНЪ. Палата приняла ответный
королю о пер?говорахъ съ ФранцЛей. Пере дивппеся с» ними, погибли. Только вестно.но взвестао одно, что если бы лю
трихъ в Ерноловг, доказывающее, что может* быть пригнана умадешем* ком- командируется за границу для взуче- адресъ.
черевъ несколько двей удалось оты бой «гражданвЕ*» венда русской, даже
говоры протзкаютъ благо ар!ятнэ.
БРЮ
ССЕЛЬ.
Военный
минастръ
подалъ
проект» направлен* к» упрочешю рус петенцш Думы. До сих* пор* так1е н1я некоторых» вопрссэв» въ области въ отставку, которая принята. Временно ЛОВДОЙЪ. По кредложенш премьера скать ззмерешнхъ в* большом* овраге, и прв надичш конституции, позволил» се
скаго вемдевяадешя и рускаго сель- вопросы разрешались в* передай уп- железнодорожного хозяйства.
управлять воеинимъ манястерствэмъ будетъ Асквита взад*льцы каменноугольны!ъ ко Р. У.)
бе десятую долю того, что проделы
пей избрали комитетъ для дальн*йшихъ
раваез!я, например*, вопросъ о губер
— Разработан» „проект* положешя минзетръ-президеятъ.
скаго хозяйства.
— Закончева сводка м»тер1адов» вал* ИдЬдор», его давно бы вороны а
переговоровъ
съ
праввтезьствомъ.
ПредТоварищ* министра юстиции также, ниях* степного края и объ образован!и об* охране морских* и сухопутных* БУДАИЕШ ТЪ. Между Замлиномъ я П&н- С1авители горнорабочшхъ 14 фэвраля будутъ аредзарвтедьвой переписи васелев1я костей не собрнли...
границ* ем перш отъ заноса эпидеми чево пря переарав* чэрезъ Дунай стран- сов*щаться съ премьеромъ.
указывает», что проект» не вызовет»' камчатской области.
и владев1й г. Москвы. Въ Москве
Дивны деда Твои, Господи! Оданъ
ст*ующаго цирка со звйрняцомъ BCfl'feiCTie
Отделы
Tperitt—шестой
принимаются
РИМЪ. Газеты указываютъ на большое вместе съ
ческих* болезней.
раздробления родовых» нмешЗ, а на
првгороднвми—1.575,583
ледохода опрокинулись три плота. Трое
орудовалъ
въ Саратове, другой зъ Ца
зяачеше зас*дашя палаты. По
словамь
— Коматетъ совета съездов* пред людей иве* животаыя утонуля.
оборот»—с» предоставден1еи* васледо- въ редакцш комисш.
чел. жителей. Ежегодный прирост* рицыне, и каков» же результат» ихъ
„Трибуны
значешз
зас*дашя
уси1ивается
Отделы седьмой и восьмой приняты тавителей промышленности и торгов ГААГА. Съ острова Ява офф*ц1ально со т*мъ фактом^, что оно устоялось въ мо населешя выражается въ 3,1 проц 3*
датедям» права 8аз4щать родовыя
деательвсстЕ?
о безпорядкахъ въ евязи съ
имущества по нисходящим» дин!ям» безъ презШ. По девятому Парчевсн! ли выработал* резолюцию по вопросу общается
ментъ, когда предвмдлтея новыя жертвы. последнее пятилетие прирост» наседен1я
Ваодне отрицательный.
правднозан1емъ
катайскаго
новаго
года.
будет» способствовать укрепленш эко возражает» противъ учреждена особа- об* отношенш торгозопромышленных* Поводомъ въ Батав1и пос!ужило распоря- Манифзетац1Я палаты равносильна р*ша- выраоядся въ 215 697 человек». В*
Решительно вредный.
тельной
поб*д*
на
театр*
д*йств1й.
лКономическая начала, в» то же время не го окружнаго суда въ холмской губ. организаций к* проектируемым* торго- жея1е убрать ресоуб1иканск1е кятайсюе
новей цифре жителей Москзы оказа
Не помню кто из» столичных» пу
рьере
ди-Италия
указывать,
что
манифе
разрушая естественчаго начала любви Отдел» принимается въ редакцш ко- вопромышленаым» палатам», в» кото флаги. Въ Сарабай* .безпоряд^н возникля стами парламента должна пока!ать не- лись 250 человек*, живущих» ва р. блицистов», на-днях», касаясь эпвзода
безъ
ссобыхъ
прячянъ.
Порядокъ
возста*
родителей к» детям*. По предложен!» мис!и. По отделу десятому о выдеде- рой указывается, между прочим*,
пр!ягелю безиолезность равечи^ывать на Москве (на баржах* в плотах*) и 220 Гермогевовскаго, охарактеризовал* и
Шиемана дальнейшая запись орато шт холмской губернш из* состаза Ц»р- желательность паридедьно съ учрежда новденъ
РУДОЛЬШТАТЪ, Въ ландтаг* княжества несогласие отд*:ьняхъ парт1й въ йта- бездомных*, обнаруженных* в* сто еп. и iepoM. «церковными озорвикаства Польская и о подчинении ея анни емыми палатами сохранены существу Шварцбургрудольштатъ превидентомъ иг Л1И.
ров» прекращена.
гах», вагонах*, кипах* товара в да мв»? Кажется, г. Рославлев» на» «С.Следующее зас4дан!е в» пятницу 11 стерству внутренних* дел» въ общем* ющих» торгозопромышлевных» орга брань сощалистъ йннтзръ, ваце преаиден
же...
в» кучах» тепдаго вавоза, (Р. Нетерб. Вед.».
порлдкй управлешя записывается 50 низаций и безпрепятстзевнаго образо- томъ сощалистъ Гартманъ. Депутата бур
февраля.
У ■)
И правда, вся шумливая и крайне
Посшьднш
гш
ьетш
.
жуазныхъ
парт!й
порли
записки
кезапол»
ораторов*.
Я1Я новыкъ, и предосга8лен!я права неннымй.
ЗасЬдаме l l -го февраля.
— Девь «Колоса ржн» в» Петер влобно-бевтолковая деятельность ГерноМасленниковъ указывает* на опас организац!ямъ, объединяющим* инте- БГВЛГРАДЪ. Изъ скутарШскаго вилайета
Заседаше было посвящено обоуждеДумская бвбдютечная комисш обра бурге будет* устроен» около 20-го гена и его подручааго iepoMoaaxa ни
ность
выдёяешя холмской губершя в* тересы отдельных* отраслей промыш сообщиютъ о возстанш маляссоровъ яо
н!ю новой редакцш
ст.
1128
тидась
въ главное уаравленге почтъ и февраля. Заказано 300,000 колосьев» чего, кроне озорстза и скандальных*
всей черногорской границ*, быстро разро*
законов»
гражданских». Большин стратегическом* стношеши, ибо по ленности чрезъ своих* .представителей стающемся, Турки въ стычкахъ съ м&лис- тедеграфовъ съ запросом», почему за и 300,000 иетаддЕческих» значков*. эпизодов», не заключала.
ством» 74 противъ 64 Совет» при- стоянный пререкания между варш*а входить въ состав* торгов^промышлен сорамй, поноет значительный потери держаны изд&вш, выписаяиыя бвблш Се.)
И будто вы среда жителей en ap x ia
няд» предложение меньшинства коми* скин* генерад*-губернаторомъ и не ных* палат* на правах* членов* для Зд*шшэ оффиц1а!ьны9 круга пр^даютъ текой, а именно: «Будущее», «Vcr— При дозаавш по деду о напа- ваходатса 6000 человек», умоляющих»
малиссоровъ несравненно боль
с1н установить долю сестры в* наслед подчиненным* ему ходмеким* губерна еанкц1оняровав1я существующих* ор- воасташю
дешв ва контору Леивадьман» в» Еха- св. Синод» возвратить въ Саратов»
шее значеше, ч*иъ прошлогоднему возста- warts* н «HumantS*.
тором*
неизбежны.
Это
было
бы
не
гани8лцШ,
наряду
съ
палатами,
и
со
ственном» недвижимом* имуществе
Глазное уар&влен1е ответило, что теривосдазе выяснялась нвтересвая строптаваго епаскола и бегунстлующа*
шю албанцевъш
разной седьмой доле брата. Пз»ят1е такъ опасно, если бы мы могли расчи хранения 8а организациями, имеющими ДОКСАВЪ (Богемт). Сосюялось погре зги И8дан1я, как» восирещеяныя к* юдробность: зъ конторе имелись ре го iepcHOBaxs?
сделано для юродских» имуществ». тывать въ случае войны хотя бы на право избирать выборщиков* для из 6eHiii т*Ж4 Эренталя въ семейномь склеп* ввозу зъ Pocciio, не могут» быть до вольверы, однако, конторщики менони
Ну, это чвело подлежатъ гронадаону
Седьмая доля признана относящейся благопр1ятное къ нам* отношеше мест 6paHia членов* Государственнаго Со- въ присутотайи Берхтодьда, друзей, знако* ставлены.
ты Ее стреляли по грабителям» из* сокращен!*): в» местных» газетах»
мыхъ
и
массы
народ».
к» сельским* недвижимостям» как» наго населешя, но этого не будет*, в»тя отъ торговли и промышленности, В^НА- Общее собрате городской цен
рассказывалось, как» собирались эти
Бзблготечная комис!я постановили религиозных* побужденШ. (Р4?ь).
родовым», так» и благоприобретенным». ибо мы все делали, чтобы польское такового права впредь до распростра- тральной бнбл1отеки постановило изъять обратиться къ председателю совета ми
— В* Ромнах* жестоко избит* офи подаисв!
Эго правило распространено и на население враждебно к* намъ относи нев1я его ва палаты и существующее мзъ каталога оябл1отехи CG48H9Bi# Ta6pi- нистровъ В. Н. Кокогцэву съ ходатай цером* Винтер* Берченко, корреспонДа если бы и аашлось 6000 чело
лось.
организации, подгежащгя саыкщоннро- эля д’Аннунцю, нздавшаговедавно по пово
сельско-хозяйственный инвентарь.
дентъ «Полтавской Речи». Офицер* век», желающах» вэззращвн1я, то, мы
ством*
о
доставлеяш
аткх*
иедатй,
ду
войны
агитацюнасе
стихотвореше
про
Шечковъ
находит*
несоответств18
•»Н1Ю и этого права ненмйющш.
Продолж8н1е постатейная обсуждетакъ какъ по спец1адьнс-му закону баб- зазвал* его письмом* к* себе. Повод* вполне в* том* уверены, что найдутся
Авотро-Зенгрш.
загдав!я еаконопроекта с* его содер
ХАРЬ КО ВЪ. На мельнице Дубин тивъ
в!я 13 февраля.
о за 60000 человек», не желающихъ воз
ЗАДАРЪ. Произошли столкновения меж AiOTCKa Государственной Думы въ пра к* расзра«е—корреспоЕденц1я
жпшем*.
Провозглашая
выдедеше скаго взорвался бакъ съ яефью. Убит* ду итальянцами и хорватами, н*сколько
хвате матерью офицера общественной вращения всего того, чему саратовская
ве
подучать
безъ
цензуры
все
заграХолнщаны и не давая реальнаго со ариказчикъ, обожжэн* рабочЛ.
Етаяьянцевъ арестованы.
земли.
enapxia была свидетельницей в» проЦ ЕТЙ Н ЬЕ. ВозвратяБшШея корошь Нико яачныя яздашя. (Р. С.)
держав этому выдедэн1ю, делается
ОДЕССА. По деду о восьма воепи
— Въ дмитровском* уезде бабы де- долж9в*е одиннадцати лгыпъ. Будетъ,
—
Въ
«Веч.
Вр,*
напечатано
сле
лай
обратился
къ
встр*чавшимъ
его
сь
ко
опасный шаг* и будупця польски вен танаиках* исправитедьнаго пр!юта об роткой р*чью, въ которой высказалъ свое
ревви Нерошивой забили на смерть довольно!
(О тъ 0,-Пет. Телеграф. Агентства), стза будутъ несомненно политическими винявшихся въ поджоге пршха, с* удовлетвореше путешеств^емъ по Poccia и дующее заявлете от» редаЕщг: «Мы
яаруху Тагарову, 62 лет», считая ее
Пусть обрадуют» епископом» Гермодолжны
предупредить
наших»
читате
учреждвн1еми и явятся как* бы под целью побега, приговорены леств|о к» закончялъ словами: „Царь просалъ меня
Зае%дашв 10 февраля.
колдуньей. Когда оне ее бвдв, держа- геаом» другую enapxiu, вотъ хотя-бы
лей,
что
евгодвяшшй
нумер»
мы
вы
прив*тствовать
отъ
его
имени
вс*хъ
ч?рноготовкой федерац!и, но фздерац'ш со отдаче въ пр!юхъ до совершенноаейя,
(Окончите).
аускаем* без* рисунков» вследствие йи зъ руках* иконы и пели «Хра- паству японскую, куда будто бы опаль
горсквхъ героевъ^.
единает* только раз*едииениыя гозу двое къ тюрьме на полгода.
Народъ ств*тнлъ кликами: жЖ«1в1о, Царь!" яесжзданваго распоряжения цензурна атос* Воскресе». (Ю. К )
Принимается предлежеше докладчи дарства, соединенный же она уже разъ
ный епископ» просится. Езди миролю
ПЕТЕРБУРГЪ. Вносится в* советъ ВЪНА. Прибыль инкогнито царь Ферди*
ка обсуждать совместно отделы хрехШ,
бивая, апостольская деятельность пого
комитата.
Теперь
приходится
посы
единяет*.
министровъ представлен!з об* улучше нандъ.
четвертый, и пятый о расаредеденш
чившаго в* flwala apxienncKona Ни
Следующее заседаше к* повед4ль aiH матер1альнаго положешя препода ЗА ГРЕБЪ . Составлено 480 обвЕНитель- лать каждый портрет», каждый рису
ялепькй ельешъ колая
местностей между уездами и распресобрала таи» «наогу жатву», то
ныхъ актовъ протааъ редакторе зъ нздаю- нок*, каждую карикатуру на про
вателей кадетских» корпусов».
щахся въ Загреб* газетъ по обвинен!ю ихъ смотр*. Цензора же являются в* ко
деденш уездов* между губерш^мн холм- ВИК».
епископ»
Герногев» обратит» тамошнюю
Изъ Жировмц;* въ Ялон!ю.
— С» 18 ас-редя вводится новёя пара бъ нарушешя законовъ о печати, совер
ской и люблинской и упраздаеМя гупочву
в»
беззлодную пустывю...
митетъ
не
ранее
2-х*
час.
дня,
и
ни
Русская действительность до того
аоевдов» между Москвой^ и Курском», шенныхъ, когда во глав* хорватскаго пра
берши седдецко!.
один*
злободневный
рисунок*
не
м
о
К. Г.
скудна, а отношев!я к* вей общества
согласованных» съ поездами Курскъ- вительства стсяяъ Цува#.
Граф» Уваровъ
у*азы5»ет*, что
РИМЪ. Зас*даше палаты началось до ж^т* таким» образом* попасть в* га
Сев&етоподь.
кладомъ предс*датегя коинс1н по раземот зету». Следует* заметить, что во вче до того безразлачвш, что какой-нибудь
перечисдеше уездов» производится в»
елеграммы
—
Красным*
Крестом*
командиру
р*шю
декрета о расаространеши сувере рашнем* нумере «Веч, Времэнв» был* скоропроходишШ и по существу нич
порядке законодательном», комишя же О тъ С-. Петерб. Телтр. А гентств р.
тожнвй эпизод* черпаго двуумвврата—
нитета Игалш на Триполи и Екренаику,
ются
со
два
врачебЕО-питательных*
возлагает» это на министра внуЧ4сть ресаубжикавцевъ я ссщалястовъ напечатав* ряд* свимков* изъ жизни эп. Гермогена в iep. Идшдора—до (Отъ собств. коррася9кдентовъ>.
отряд»
в*
тобольскую,
самарскую
и
11-го
февраля.
тренник*
д&дь, чем* суживается
вн*шнюю политику срави Распутина.
сех*
пор* занимает» общественное
уфимскую губ. Расширяется столовая кратиксвали
тельства, Бъ ваключитезьной р*чя ][ж\о
По PocciN.
Отъ 11-го февраля.
Еомаетенщя Думы.
— По с*еден1ямъ лидеров* центра, tHEM aaie. Правда, теперь, после во$* орске.
литти
заявйлъ,
что
Италк
не
нам*рена
Дымша считает*, что образовате
междудумье
после
кончины
третьяго
ПЕТЕРБУРГЪ. Обнаружена убито!
дгоревia поволжских* духовных* пира Тревога ка Балканскомъ полу— Московское Общество посщрен1я часиловать релипозаыя уб*жден1я населе
новаго губернскаго города Холма Ее неизвестно ори кбкнхъ обстоятельпредставительства будет* сов* въ монастырская тюрьмы, газеты
шя Тряпо1иган1я и Киренаики. Декретъ народнаго
рысистаго
коввоваводства
постано
сстров%.
должно влезь за собою разорения ста ствахъ жена действительнаго статскаго
продолжаться несколько
месяцев* отводят» им* всего подстодбца иззе
прянятъ.
вило
пожертвовать
50000
р.
для
ока
П
ЕТЕРБ
ГРГЪ
. Положеше на
ЛОЭДОНЪ.
Палата
общинъ.
На
воэросъ
рого губернскаго Седдаца, который, как* советника Фрейгангл, проживавшая от
Сшнь, йоль, август*, сентябрь, октябрь). отШ, но все же отводят*, хотя давно
таковой существует» с* 1842 г., и дельно отъ мужа за московской заста eaaia помощи по прокормлев1ю людей, о ц*ли пос*щен!я Канады агентомь рус Выборы в* 4-ю Гссуд. Думу СОСТОЯТСЙ
Валкавскомъ
полуострове
стано
юра бы предать этот* эпизод* полно
а также лошадей въ местностях*, на скаго главнаго упраШешя землеустройства
предлагает* поправку, в* которой с4д- ЗОЙ.
з*
сентябре
и
октябре.
Дума
четвер
вится
тревожным».
му вабвешю.
иболее пострадавших* отъ недород*. Крыштофовичемъ Грей отв*тилъ, что, на
лецкая губершя остается, но к* ней
ЛОДЗЬ, Сгорела бумагеарядидьЕая
сколько ©му швЬстно, Крышгафэвичъ ops тая созыва соберется в* последних*
х1есмотря на опровержения, нроВ* саном* деле, что оба эти iepap
MU
СКВ
А,
Запасный
рядовой
Куд
бы?ъ въ Канаду, чтобы войта въ соглаше< числах* ок1ября или в* первых* чи
ирисоединяется, взамен* отходящих» Юдёуса и Ровенталя. Убытки 100 000
ка
сделала
такою,
чтобы
чрезмерно
рявцев*
за
оскорбдбше
офгцара
при
должаготъ
пнркуларзвать у порше
Hie
съ
канадскимя
фабрикантами
о
ввоз*
уездов» от» холмской два уезда вар руб. ;
слах* ноября 1912 года. (Б. B.)j
останавливать
на
еи х»
общественное
вь Россш с.-х машинъ,
говорен*
к*
12
годам*
каторги.
с
л
у
х
и
о
нередзйжеяш
авотрШсквхъ
шавской—новомянсий и радимянокШ.
— Министр* народнаго просвеще знимаше?
К1ЕВЪ. Б* каневскомъ уезде на
МУКДЕЙЪ. Ланьтяньвей получелъ при
За
рубвжояъ.
Товарищ*
министра внутренних* крестьянских* полях* спустился шар*
войск», враготовленныхъ для окуказъ нанкинскаго правительства
npiocTa ния утвердил* М. А. Мензбира препо
Был» ли съ вх» сторозы поднят*
apMia
къ давателем* высшихъ женских» кур
д^л* Харузинъ решительно высказы съ тремя пассажирами-студентами упи
TOFJO. Состояяось торжественное по- новать дальн*йшее движение
зоход* против* неустройствъ въ де паши Новобазарскаго санджака.
Манчжурщ Д*я усилешя гарнизона Мукде сов* въ Москве. (Р. В.)
вается против* нредложен1я Дымши, гервитета въ Ш»рлоттенбур1е, подняв rpe6eHie apxieaBCitona Николая ьъ прясут- на
Эти движен1я ставят» въ связь
ках» православной Ц8рхав? Стреми
прибыли 350 солдатъ, сформярованаыхъ
сгвш
министровъ,
двора
дапясматическаго
указывая, что переделы губернш всег шимися зъ Груаегадьде.
— Общее собраше коммерческаго дась-ля они оздоровить «дворъ osiiS», съ новой вспышкой албанскихъ
корпуса и нйсколысЕХъ ш ш чъ апонскихъ въ Кайюан*. Отр*дъ генерала Ма, иысту
да связаны с* вогрясев1ем* живвн мй*
ТОМСКЪ. Ревизий сенатора графа хри лчаыъ, отовсюду съ&хавшвхзя жа по пявш1й навсгр*чу рееолюц1онер^мъ, воз клуба въ Ростов^-на Дону постановило дезигф^цировать застоявшейся воздух*
волнешй.
вратился язь Акьдуяа вь Куанчелдзы. Да ассигновать въ noco6ie ростовскому
стваго васеленш л всякое уарявдвшв Медемъ предается суду делопроивводи гребен!а- П[ исдань в^нокь отъ * ^кадо.
СЕУЛЪ. Яаонсхое восгсчяо * ^ояониза- отаемъ полученъ праказъ гаринзкаго гу уЕВЕврситету 50 тыс. руб,, по 10 тыс. еъ среде духовенства и срихода? Вло
Въ Константинополе n acTpo enie
губернией, какъ самостоятельной едаиз- тель матер!альной службы, отстраняет
жилкли онв любовь и заботу в* дела е
арестован
Общество въ Корей к ^гласило бернатора освободить вс*хъ
цей, вызываетъ громадные расходы, оя начальник* отдела службы движе щояное
ежегодно.
(Р.
В.)
подавленное.
441 японское семе!ство кзъ 2010 челов*къ ныхъ ревслюцшввровь в впредь таковыхъ
интересы пасомыхъ? Повели ли оав
производить же таковые только для Hifl и ожидаются друпя смещеи!я.
— В* Влршаве ночью при учасии их» по пути духовааго усовершенствз
эмягрантовъг которые будутъ размещены въ не арестовывать. Поел* упорнаго боя съ
Ревэлюфя въ KMTat.
революцюнерама высланный изъ Мукдена говарищэй-прокуроровъ и судебных*
того, чтобы сохранить Седлец», как*
ПЕТЕРБУРГЪ. Для ваоелешя орен- южной Kopet
я пршбщен1в к* да
ваша,
развита
отрядъ
аанялъ
Телинъ,
революц1онный
отКР
А
КО
ВЪ.
10-го
фовразя
чествуется
П
ЕТ
ЕРБ У РГЪ . Отказ» Росс1и
губернскШ город», Efci» никаких* ос- бургскаго, челзбинекяго и троицкаго
следователей маеточислеЕной полицией рам* Духа святогс?
стоа^твйя годовщина рождешя поэта Кра- рядъ численностью въ 370 челов*къ отсту
нован1й.
уёздов* установлены кредиты на про синскаго. Чество*ая1е обращено въ нацио пилъ къ ставши Чауаху. Напад9н1е рево 1роизведены до 40 обысков» въ квар
Да ничего подобнаго не было и отъ активных» действ1й въ МонМасленнжовг полагает», что уп довольств1е в* 2,710,820 р. и на об- нальный праздникъ, яа который прибыли люшонеровъ въ Факумыя* отбито.
тирах* местных* мясоторговцев* и аехъ!
гол!и кагайсмя газеты прапасы-

г о о д ш ш г а дта.

П

Т

.

Ф
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Потпыя ТЕЛЕГРОГШ

— ДЬги, неправда ли, лишены вся ДЙНОТВ*.
ве!—снова скорбно подум&дъ Гермо- доложил* еп. Гермотену сдуж*», оков
П т. д. Бдагонамеранно и поучи
геяъ и, чтебы ковать медово поаа го- чательво возвращая владыку къ дей кихъ удовольствий: театры гедяянЕХЪ
— Помилуйте! Что же тут* оаасна- тельно.
еъ синематографы их* не пускают* го? И потом* войдвте в» мое положе
рячо, отправился шъ редмцш «Бр^т- ствительяостн.
— Такъ.,. А из* вешя что разре
скаго Л^с1£1 »: иом'Ьщу—думмь онъ—
Оказалось, [что гссподбеъ дкрек прогулка ограничены определенным* aie, родителе: у меня Вавя учится въ шите?
(По А н д е р с е н у ) .
статью, въ которой изложу свои иедоу торъ 4дэксаидровъ явился ва выясне часом*. Это вредно для здоровья и не реальном*, Коля—зъ коммерческом*,
— Чго у вас* там*? «Жал» был» у
«*внне вопросы, и хоть тати ъ обра- Hie«* важнаго педагогаческаго во педагогично.
Маша—въ нашинской, а Катя—в* бабушки сереяьк!Й козлик*»,.. НельГермогенъ—что за грязь и мерзость вомъ вд*ды&& узнаетъ, что делается просе: могутъ ле учащ!еся равных*
Н а ч а л о .
— Гм 1—более уже оьредеденво ото нинястерсксй. Езди я пущу на дет зя-с*: «остадись у бабушки рок ка да
В* одном* вэъ домов* яа Немец на лучшей площади город»! А 8дан1е около него.
ведомств* молиться зъ одной церкви, авале® г с с п о д е е ъ директор*, причем* ское утро Ваяю, то регЬть будутъ Ко ножки»—могут» педумать, что речь
кой улице, снаружи напоминающем* Собора! Какое заиущеяЕое, обтрепан
Въ редаЕц1я Гермогена всхрйхидъ или же подобная совместная молитва господину Александрову показалось, да, Маша и Катя; если Катю—нспор- идет» о конституции. «Вот» лягушка
паровую мельницу, в* действительно ное, облезлое,точно его не ремонтирова почтенный %ереЗ-рбдакторъ. Оая^комйв угрожаетъ целости и кре постя ос- что ва этот* раз* «гм*» звузадо уже ченъ день будетъ для Маша, Кола в по дорожке скачет», вытянувши вош
сти жз—музыкальном* училище, про» ли десятки лет».
шясь съ д4яомъ, по которому лвился новъ.
Ваяй—и т. д. Извините, но ваше or ки»... Гм... лягушка... зеленая.. ка
аеодобрнтедьао.
И забыв», благодаря калошамъ сча Гермогенъ, iepei подоврительно оемот- Прмключвв1е господина директора.
всходило шумное собран1е.
рйничен!е
вноси!» раздал» въ семью. детская.,. Все еще скачет», когда ей
— Такъ вот*, знаете, я и решал*..,
Белый, бдагороднаго стиля, вал*, где стья, что онъ уже не кладша, Гермо р^дъ посетителя и спросидъ:
Неизвестно, как* рагрешея* был* Развдечен1я самыя вевнвныя: танцы,
— Разладь въ семью! Вот* видите! дазко полагается бытьнришвбленной ..
обыкновенно раздавались звуки музы генъ в* негодован!а воекдикнулъ;
— А вы не жйд1 ?
втотъ вопрос*; но зато известно, что ataie, дв£Д^мац!я...
Значить, я прав* был*, когда доказы Не могу с», как» хотите—не могу-с»,..
ки, оглашался теперь дикнм* завыва — И чего смотрит* епископъ Гер— Что вы, что вк1—запротестоваль когда господинъ директор* выходил*
— Что же можно?
— Танцы?—ветреаевудся господив* вал*, что танцы опасны, ПЬт», ужъ
ньем» сотен» хриплых» или пискли моген*1 Кажется, euspxifl богатая, де Гермогенъ. Я pyocsii е нразославный ОТЪ ВД£ДЫSH, онъ „ по ошибке, вместо
лучше
совсем*
на
разрешу.
Основа
— Чго мзяао?
М)жю,
напри
вых» голосов*. Можно было подумать, нег* собирает* массу, все приходы и пришедъ сюда единственно въ инте- своихь кадошъ, надел* калоши сч* директор*.
государства—семья, она должна быть мер*:
—
Ну
да,
танцы.
что зто собрате умалишенных*, или обложены сверх* всякой меры, а даже ресшхъ церкви,
кредка. Что еще у вше* там* в*
сия.
Распроклятая Аршаза
— Танцы?—иелыш-Ы
рев* мародеров*, которым* отдан* ва собор* ве может* собраться привести
— Не можетъ быть! — отр$81ДЪ И тотчас* почувствовал* себя csoпрограмм!?
На тебя пришза расзраза.
— Почему? Развд«чев1е ве только
разграбление вражескШ город*. В* дей в* благопристойный вид*. Зайду помо херзй-реда^таръ. Подобный мысли и бодно, легко, точно чедовекъ, которому
Трет1й май, третШ май—
— Декланац1я. «Генерал* Топты
незваное,
во
даже,
можно
сказать,
бда
ствитедьнссти, как* значилось на афи люсь в* храм», чтобы Господь зразу сомн4н1я могухъ вводиться только въ никогда не приходилось учить своих*
Ты, Аршаза, пропадай.
гин*»
Некрасова.
те, вывешенной в» витрине у входа мил» еп. Гермогенз.ш он* занялся бы видо-м&соис&ой голов^,
где-нибудь детей в* казенных* учебных* вазеде гсЕ&м4реввое, Мивистры в те тан
Еаеля
при этом» еще наршировш,
— Чсо? «Генерал* Топтыгин»»? Не
цуют*. Царь Давидъ—танцовад*. И
въ зд&ше, здесь происходив «беседа» своим» прямым* пастырским* дЪдсм* на вонючихъ кядюксеихъ вадворкахъ. н1#х*.
■выйдет» ватрютично и потешно,
красова?
Не
нозодю.
Во-первых»,
Не
вообще
згшЬчено,
что
чем*
бод*ше
асги
В* соборе было так* же неуютно, Съ ттж ш субъектами, ка&ъ т , намъ,
ва п&трштическо-бдагочестивыя темы,
Он* шел* по улице, насвистывая
— Нет», в» такон» случае лучше
внзг* же и шум* объяснялись усердием* небдагодепво, как* в снаружи. Неболь истинно братским^ людямь, и разгова игришй мотив*, и даже лукаво подми ванаты танами, тем* труднее проб красов*—известный революционер*, а, уж» Бог» с* ним» и с» «утрон*».,.
шая кучкз молящихся стояла враз ривать зазорно» Ваоъ надо мазать гнул» гемнагисту, очутившемуся на раться въ голову заввральным* иде во вторых»,—это насмешка вад» гене Прощайте.
собравшихся.
ральским* чином». Я сан» генерал» в
Тем* не менее епископу Гермогену, брод* и слушала службу.
кзачемъ^ % не выолушишать т т я со улице после «уста&овдеинзго» вре ям*. Танцы и революц!я, какъ спра дети могут» подумать, что Топтыгин*
— Я и сан* д}нал*, что после объ
ведливо
когда-то
заметвдъ
его
высоко
Гермоген* стал* в* стороне и на мн^шя.
зашедшему сюда в* качестве настав
меня.
яснения
со иною у вас* пропадет» охо
это—я.
превосходительство, несовместимы.
ника и почетнаго гостя, как* то было чад* молиться. Какъ вдругь своды хра
— Но позвольте!
— Бедный мальчик*!—подумал* г.
та запинаться подобными делана. Вы,
— В» тагом» случае разрешите
— Эго когда то быдо так*, во вре
не совсем» по себе.
на огласились гневными возгласами
— Ничего не позюлк! И вообще Александров*: как* он* торопится
я вижу, человек» благораэунный. ПроПравда, он» любил» патриотическую проповедника, прзывавшаго молящих мы, pyccsie люди, не шшодемъ, чтобы домой, Бак* пугливо озирается по сто мена благомысд1Я. Теперь, когда вся «Вчера я растворил* темницу».
щаЁге.
помпу; но шум» был* так» оглушите ся, вместо мирз и братской любви въ русскомъ город* равсужд^ди жиды ронемъ, чтобы но попасться на глаза юе тамъ республиканцы Дедькровы — Эго еще хуж*: амниейи захоте
— Что же это такое?—думал» го
лен», a naipioTH4ecKifl яспарешя такъ к* партийной вражде, нацюяадьной массоны, блудливые кошки, смердзпце какому-нибудь соглядатаю. И что аа проповедуютъ «ритмы»,—тавцы вещь ли!
сподин* Александров?, уходя от» го
— Ну такъ «На лужайке детс&Ш
густы, что владыке захотелось ско ненависти и братоубШствешной розни. псы, сатавиЕсшя исчадья, мерзо-па- ивлеяыя правила, вакуаорязающ’я де далеко не безразличная съ государст
сподина директора. Дасциаланарный ка*
крвк*»...
венной
точка
B
p
tH
ia
.
Вы
повимяете
рей выбраться на свежШ воздух*.
— Bi-же, где я!—ужаснулся Герме костные левики и непотребные раст- гей непремевно после изьестваго часа
кой то батадюн*! Хуже—бзввоздушное
— Эго бы ничего: унтер» учит* гра пространство, где никакая жизнь неаозOd* ТИХОНЬКО спустился ПО 8&ДН6Ё ген». Я пришелъ въ храм*, с* раск риги,.,
s* душвыя комнаты! Эго Еагывается ргтм1 . Эго значить массовое дейст
лестнице вниз» в» переднюю и вто рытым* сердцем* к* Богу, с* желая!
Ред^кторъ вошелъ въ такой ршъ заботиться о здоровье молодого поко sie съ Езвествой правильностью, так* моте ребят*—это даже совсем* хоро ножна.., нет*, я буду протесто§ать3
ропях*, вместо своех», надел» кало ем* добра и любви, и вместо этого, чхо схватилъ стоявшую въ углу здоро дев!«! Точао родители сами ве могутъ сказать — целесообразностью. А отъ шо. Потешная грамота—основа госу Жёловаться...
ши счастья, поставленные здесь фея Что же смотрит* епископ* Гермогенъ венную дубину—оимюлъ реда!ц1оянаго вабдюдать за поведев!емъ своих* де дзижешя масоъ н целесообразности дарственности. И всетаки не могу раз
Нз зъ эху минуту гооподинь Але
ми Счастья и Печали, командирован смиренный служитель Хряста?! И не смзрен!я — и сталъ стучать ею по тей вне школы. Но, конечно, мы, роди недалеко в до «государства будущаго» решить, ибо не установлено, нм!л» ли ксандров* угодиль въ вязкую грязь
ными Судьбою из* Кояенагагена в» Са оттого ли такъ мало молящихся, что редакторскому столу, продолжал выЕри- теди, глупы, аевеаистзевна, а педа Мы же—реальные полетёке е* никакого унтер» надлежащее paspemeEie на обу на образцово замощенной улице Са
ратов» для поучеше и вразумлен^ храм» изъ места молитвы обращенъ кивать:
гоги, издающ1е подобный правила, умны будущаго знать не должны. Д*-с»! чеше детей грамоте. Этак», пожалуй, ратова и остазвдъ зъ ней калоши
— Но ведь это же дети...
вся&1й после этого захочет» просве счастья.
его «насельников*».
в* союзническую трибун)? Пепремен
— Кадки, леваки, ослы смердапце, и прос&ещовЕы. Бедвые дета! Надо
— И м* опаснее. «Дитя—есть воск»» щать народ*. А какое же эго прос»е
Что случилось съ владычей.
но повидаюсь с* владыкой в изложу псы окаянные, в4дьмана блевотина и что ввбудь для ввж* устроить, какое
И какъ только ноги его освободились,
Выйдя на улицу, владыка вздохнул*. ему свою скорбь.
т. а. «братсИя» слова*
нибудь разваечен1е, Эарика! Устрою как» справедливо сказал» сдве» ie p e i щешз без» ааддежащаго подписа и ка он* сейчас* же снова сталь самим*
у Глеб* Успенскаго (тьфу! тьфу1) и венной печати? Не разрешу.
— Ах», тяжела ты шапка МономаИ Гермогенз вышед* из* храма и — Боже мо11 Куда я попала! Не детское утро.
собою.
ха! npiaiHO, конечно, пасти такое ре направился к* покоям* епископа, что ужели эго органъ владыке! Не можетъ
— Ну а что вы скажете о «Фэли
И господин* Александров*, окры потому то, что привито в» атом» воз
— Ф/ ты, какая странная ncropie!
тивое стадо, но когда начинает» му бы сейчас» же разсказать ему о ви быть! Еще разъ попытаюсь немедленно дзивы! своею мыслью, ваораввдея за расте,—остается на всю живнь.
це» Державина? Еэ то уж* вы навер Точно oniyka накурился или начитался
— Но я ручаюсь... Я самъ роди но разрешите?
тить от» этой ретивости, — хочется в денном*.
повидаться съ ним%.
надлежащем* разрешен1ем* к* госпо
левых* газетъ...
тель...
отдохнуть. Счаотди*цы эти пасомые!
Однако к* здадыке попасть сказа
И Гермогенъ, ваткнувъ ушв, стре дану даректору.
— Ни-за-что! Порнограф!*! Забыли
И окончательно прШдя в* себя, го
— Вотъ это хуже всего: нвчего иетъ разве.’
Хоть бы денек» побыть на их» ме лось ссво4м» невегко.
мительно выбежалъ изъ редакцш «Брат
— Что прикажете? саросиаъ госпо
сподин* Алехсандров* отправился в*
сте.
скаго Листка»Надо было ждать приемных* дней
На бархатной кушетке лежа
дин* директор* гоезодана Александро вреднее родителе!
свое зазздеше насаждать просвещеИ только уезелъ вдздыка подумать часов* и завеем* тем* еще владыка
— Впрочем» — смягчился вдругъ
Вэйдя въ сеня &рх1врейскихъ по ва, встрётнв* его у входа в* здав'ш
Мзадой девице чувства нежа,
sie,
объ этомъ, как» калоши счастья мо могъ и не принять, ознакомившись чз юевъ, Гермогенъ сиялъ калоши и откуда лились потоки педагогическо; господиеъ директоръ—пожалуй, танцы
Вхиваю въ сердцэ ей любовь...
(Продолжете,
м ож етъ бить, бу
ментально обратили его в* обыкновен- рее* своих* приближенных» с* сущ тотчасъ же снова сташъ самвмь собою. мудрости на головы уч^щзхся и их* разрёшу, вопри непременном*услов!н:
— Что же въ таконъ случае можао?
детъ,
at
м
о
ж етъ , п нгьтъ).
наго смертяато.
ностью дела, по которому явился паоо
на «утре дети должны быть одного — Что можао? Ну, вотъ ван* прв
— Какой странней cohi!—подуммъ родителей.
Владыка очутился на Соборной пло- мый.
онъ*—И присниться жа подобное, да
— Хочу устроить детское утро! лешь учебваго ведомства; ветъ ничего красное стихотворение:
Старый Журналист».
1ш и пошелъ по направлены к*
Много есть имен» на is,
— Где же та простота и доступ еще подъ праэдни&ъ.,.
— Гм.! — издал» неопределенный [опаснее с» педагогической и государ
^м».
ность, которая должны служить укра
M:sculin\gen r's:
— Къ в&мъ.} влшдыко, господанъ звук* господни* директор*, вето по ственной точекъ зрев1я, какъ совме“о"*" мой!—подумал* со скорбью шеш'ем* служнтедя хрнст!анско* церк диреръ кто Аке^саядровъ пришли! — ощрительный, нето укоризненный.
P?nis, pisMs, crm's, fmis..
' стане танцы учащихся развыхъ ве-

Калош и счастья.

т за

С А РА Т 0 ВС К1 Й
ИИ

ВйСТН Н КЪ

—

деСинодальным*ревизором*Мудро-.явился, прислав* прошен1е, в*
кото- кладочнаго арисутств1я Елизаровъ, Зама- 1910 г. Названное О-во поставило себе
I ринъ в Люрихъ и по должности торговыхъ
любовым*обнаружено, что при езирок* просит» избавить его от» защит- j депутиовъ по Саратову А. Г. Бобкокъ и целью открыпе гимназ!й какъ мужских*,
скопе Гермогене до тысячи бракорав ннка-еврея. В* прошен!и он» указы I И. Д. Поповъ, а М. М Черномашевцэвъ так* и жезевихъ. В* Обществе насчи
тывается до 120 членов*. Въ 1910 г.
водных* дел* оставалось в* консисхс вал», что он* ястиняо-русекШ чело ! кандидатомъ къ нинъ.
pia без» движешя^ PeiHsin подверг век» и считает* нелоаможнам* дове I ф $вЪчье. РабочШ, кр. М..,М. Агейшевъ О во отарыдо мужское учебное ваводего время разборки дома Мальцева на углу
нется и царицынск1й 0§ято*Духовск1й рить свою защиту еврею, или же даже М. CeprieicsoB я Тулупной улиц», упалъ Hie 1 -е разряда с* тремя Блассами.
крещеному
еврею.
со 2-го этажа вместе съ потолкомъ и под В* настоящее время в* 4-х* классах*
По наведенным* справкам* в» губ, монастырь, которым» ваведывад* iepo
иыя бтъ п8рем*Ьнъ.
94, 85 земстве вс4 командированный въ гу* монах* Ишдорт,.
Перед» разбором* дела нредседа мостками на землю, причемъ получилъ обучаются 97 учеников*, преподавате
Ч т ъ на Лондожъ откр, рыжк»
40р 26
^ „ Берлию
»
»
ф Неудача Ил1вдора E i. Гермо тель суда обратился къ прис. повЬр. тяжк1я повреждешя всего тела. Постра- лей 12 человек*. Большим* тормазом»
S7, 53 бершю двцг, медицанекмо и фэльдшердавш1й отяравденъ въ больницу.
„
« Парижъ
я
*
т \ в csaro пеасонала снабжаются, на осно- ген», в* бытность свою еяисаоиомъ Красилщако*у с* вопросом», к* ка
ф Г^абежъ. Ер. П. И. ЗсилянскШ ехалъ для раввих{я училища служит* недо
4 проц. Гооударс^ рента д894 ?*
кому
вероисповедин!ю
он*
прин?|дле
саратовскими,
два
раза
предста»ля!»
I03ii2
въ с. Вязсвку. Въ Монастырской слободке статок» средств*. Правлен!е обрати
б НрОЦ, ШЕс S3.0MЪ 1905 Г. 1 8УП,
вааш представляемых» и хранящихся
103i!2 въ губ. управе докумзятовъ, особыми в* Синод* Ийодора к* награжден^ жвт». ПооаеднШ ответил»,
чго он* къ нему въ сана сели двое неизвестныхъ лось с» просьбой въ управу о ежегод
I нроц. „■ » 1008 г. Ill sun.
ю :ii*
людей и силой взяли у него ном* денежном* пособ!и съ правом*
41/2upon- Росс.де 1905 г,
командире• его наперсным* крестом* «ва энергич iyKeftcKaro веронсооведав1я. Тогда ему моюдыхъ
103ll2 удостоаерйшяна о зваяш
i яроц. вк| Л в 1906 г,
разныхъ вещей на 13 р., а потомъ неизве
обт
явили,
что
он»
свободен*
от*
еа
иметь своего представителя в* правную
и
полезную
деятельность»,
но
оба
IOTi U ванных». Таким» образом», казалось
стно куда скрылись.
41/* проц. Росе.я. 1909 г.
ассигиовахь
89718 бы, не должно возникать никакого во раза получал* отказ». Бумаги об» этом* щиты Тикановичъ-Савицкаго.
проц. $&кл, jr. Гос. Дкор. 10М. В
ф Кражи. Въ центральной почтово-теле леиш. Управа решила
|НШ.
проц. Сбщ. Kp@cfbsacxa?e
найдены при разборке дед* въ личной
Так» как* прошете Тихановичъ графной конторе аа*Большой Серг1евской единовременно в* пользу Обществу
проса
о
том»,
имеют*
ля
командиро
100
Истш. Б.
улице неизвестно кемъ украдена съ ве 200 руб.
ванный лгца указанный я» удостове- канцедярш Гермогена при архгереё- Саввцкаго поступило въ день разбора шалки
Письмо короля Георга
^60
I ®роц. I эк. вз*йгре з. 1S64 f,
стоимостью 25 р., пранадле
дела и суд» не могъ ему назначить жащая шапка
Возникли npeaifl, во время которых*
рен1ях» SBaHie, Относительно же пра ском» доме.
380
*
* 1808 г
чиновнику С. П. Иванову.
П ЕТЕРБУРГЪ. Въ письм?! Геор- проц, I I *
ф
Искъ
къ
консисторш.
Как*
ив
другого
защитника,
то
онъ
остался
без*
332
проц. I l l Дворагнск, w
ва лиц» ]удейокаго вероисповедав!я,
— У кр. П. М. Гуляева, живущаго въ прохяв* оубсидш возражает* Г. Г.
видятъ доказательство проч- P ji кроц, ot«. СИВ. Городеж
Пояегномъ переулке, украдено разныхъ ве Дыбое», за субсидию Д. В. Тихомиров*
не только подучавших* зваше фельдше- вестно, после ссылки iep. Идшдора в* защитника.
8?7J8
Кред. Общ.
оста англорусскаго сближения.
Флорищезу пустынь, царицынской по- Пазата утвердила обвинительны! щей на 17 р. Подоврете въ краже заявяз- А. М. Никитин» и др. Между прочим»,
рвц»,
акушерок*,
фармацевтов»,
но
и
41/* нроц. шжж- жшит Е*лвшно на Ф. Я. Лишъ, который скрылся не
А. Е. Романов* предлагал» даже не
подготовляющихся к» этому 8В8ШЮ, диц1е1 въ катакомбах* царицынскаго приговор* окружнаго суда,
Руссюя войска будутъ поств863/4
сж. Шт В
известно куда.
монастырскаго
подворья
обнаружены
в*
ф
Иедаше
«Приволжской
газеты»
P
jl
Нроц.
1ЯХЛ
-1РС
7М
Донско
имеются
точзыя
указан!®
в»
примеча
ф Пвж:р*. На Московской улице, на 200 руб., а 500 руб.
вяно уведены изъ Персш
86Me
го
Ве
Вопрос* былъ поставлен* на балло
ли
1, ст. 13 вриложенгя к» ст. 68 отдельных* комнатах*, рядом* съ временно пршетанавливается (до 1 -го дворе магазина Н. И. Хватова отъ топки
Въ петерЗургскомъ универси 4S|? Upoif. жжя. мшсъя Kieses
печей въ скжадахъ товара, принадлежаща- тировку: за 200 р. встало 11 глас
кельями
монахов*,
три
женщины,
ко
марта)
вследств!е
высылкн
из*
сара
Устава
о
пао
портах»,
т.
14.
87i ?8
Шт* I ,
го саратовскому купцу Б. И. Соломонову,
тет t .
f Е С. Зотовъ уволен» согласно торый этапом* отправлены по месту товской губерши редактора этой газе вспыхвулъ пожаръ; сгорело и подмочено ных», и ва 500 р. 11 человек», но
4 проц.
ДЙС7И Моею»
П ЕТЕРБУРГЪ. Протесты стуего ваявленш г. губернатором» от» их* приписки, къ своим* мушяаъ, ты г. Александрова.
Um. В,
88 i 8
много чаю и др. товара. Убытку пожаромъ голос» председахеля перевесил» и ас
должности члена саратовская» училищ- Теперь эти женщины предъявляют*
ф Художественное чтеи!е. Сегодня причинено Хватову до ЗСО р., а Соломо сигновано единовременно пособ!е Об
атовъ црэтиеъ лекцш назначен- кщ . Cfpax. Общ. Poccf*
536
Мссжсвско-Еазанской ж. д
иск» к*
консисторш в* сумме вг 8 съ пол. часов« вечера в% на нову до 50Э р.
ществу 200 руб.
наго совета отъ земства.
аго, а не избраннаго профессора
1G80
Моск~Е1ево*Ворон0ж. ж, д.
16,000 р., полученных* iep, Muio- родной аудиторы состоится худо
Д клад» пожарной комисш о npio6 ф
Къ
делу
Н.
I.
Нмкольсхаго.
216
С-Ьв.-Донецкой
ж.
д.
динцова поодолжаются.
Нреяровождеяо г. губернатором» про дором* за право жительство жевщзн* жественное чтен1б драматургом» Аядро Въ пользу голидашщнхъ рехенш ддя городского пожарнаго обо
117
МосЕ-Вийдаво-Рыбш. ж. д.
Въ прохедившаго после лекцш
3050
Росгозско-Вдадйкавй. ж д.
курору окружного суда определение г* мужском* царицынском* монастыр емъ Полевым* своей пьесы «Эдиводъ»
за паровой машины стоимостью 5000 р.
271
Юго-Восточной ж д
) двору университета Удянцова
ском*
подгорье.
Из»
частной
распи
Получено
отъ
А.
С.
1
р,
50
к
,
А
губернскаго
по
земским»
и
городским*
утвержден», причем» решено сумму
которой
мы
сообщали
во
вчерашнем*
135
1-го О-ва подъйдн. путей
Ж . 5 руб.
делам» npHcyicTBia по делу члена гор. ски, выданной iep. И stioдорой» этим* номере.
эху взяхь из* остахка от» гайма у Сарах.
:ъ окна насыпались чернильницы,
606
1»озско*Донск. Комм. 6
управы
Н.
I.
Никольская
о
незрвняженщинам»,
видно,
что
одна
из*
них»
103
О-ва взаимнаго отъ огня страховашя.
ф
Выставка
картииъ.
25
февраля
ВохгсБо
-Камск,
Комм,
б,
рошена парта.
409
Русс, дли иийтн. ^орг б
Tia и«* мер» безопасности на город* внесла въ кассу монастырскаго под на углу Александровской и Большой
В* пользу ученицы 3-й Ильинской
Следующее очередное 8аседан!е гор.
Никто не пострадалъ.
Н*1Ъ. ских» песчаных* карьерах*. Д1ло о ворья 7000 р., другая 5000 руб., и
^yc^KO-AsiaTCKaro б/
Думd
назначено во вхориик», 14-го
Казачьей
улиц»,
в» д. Аэовско-Дон гимназш ох* М. П.— 10 руб.
374
Русск. Торг-Проммшл. б,
Н.
1
.
Никольском*
оаределетем*
притретья
4000
р.
съ
услэв!емъ
пожазВ*
пользу
гимпазнста
2
й
мужской
Къ Atriy Ющинскаго.
февраля.
ского
коммерческая)
банка
открывает
642
ёябшратю Торг. б.
сутствш прекращено.
неннаго жительства каждой ив* нихъ ся 2 -я очередная выставка картин* и гвмназш ох* Панцо—1 р.
550
fO B. М^ждукародн, &
П ЕТЕРБУРГЪ . Бейлиса согла543
* Узэтно-ссуд». 4.
ф ЗемскШ телефонъ. На днях* в* отдельной комеате при царицын этюдов* любителей живо *иси. £Выстав
шся защищать октябристъ Бобра2801!2 состоялось 8аседан1е комисш по вен ском* монастырском* подворьЪ и без^астн. комм. б.
ла открыта будет» от* 10 час. дня до
305i i2
Соедин, б.
[евъ— Пушканъ-младшШ.
скому телефону саратовскаго уезда платнаго пользокан1я пищей съ общей 6 час. вечера. Лица, жедающ!я при
435
Вакинсж Ноф? Общ
городская д
Между прочим», рЪшено поручить уп монастырской трапезы. По дознансю, нять учаетш в* выставке, бдагозолях*
1525
Еасп1йскаго Ъшш
Интересный, и даже, можно сказать,
Сов%щате объ Ил^дор!.
275
раве провести телефон* во все боль произведенному soacEcxopieS, денег* представлять свои этюды и картины
в» некотором» роде пиканхныя претя
П ЕТЕРБУРГЪ. Во Владимир* Оак Ытшшяшъ
10
февраля
подъ
председатвльсхвом*
11850
Бр, Нобель Т-ка
яец4 $езда. Относительно про едешя этих* в* монастырской кассё не ока в» помещено выставки 17, 18 и 19
191
консисторш состоялось сов1]ща- А^ц. Брянск, рельс, sas,
звехуяахшаго Mtcxo городского голо возникзюх» всегда яъ нашей Думе при
телефона
въ квартиры всех» земских» залось. Теперь кснсистор!я занята вы февраля от* 2 до 5 ч.
3(9
Гйр^мав%
ва А, А. Яковлева состоялось вне обсужденш «бельпйскнхъ» вопросов*.
е по вопросу объ iep. Ияшдоре.
начальников* уезда комисш не приш яснешемь вопроса, не найдется ли ка
324
ДоЕоц^-Юрьез. металл, общ
ф Въ Обществе лриказчиковъ. На
Box*, нвпр., маленьш'й, кавадось-бы,
очередное
8ас4дан1е городской Думы
Ннжополь-Мар1уио1ьс. общ> пр- 223
шла на к» какому заключена, так» кой либо другой документ», который 18 февраля назначено общее codpasie
Выработана инструкц!я о порядвопросик*
о разрешении бельпЯцкмъ
214
„
*
прмвялег.
как» выяснилось, что некоторые вем бы свидетельствовал* о подученш членов* для обо?жден!я вопросов* о при наличности 26 гласных*.
расширить
вагонный парк* до Б.-Каего содержашя во Флорищевой
l59i!2
Путилове^. %ml
О вагонномъ депо беяьпйской иомла
зачьей улицы и провести на эху улицу
151il2 сые начальники не имеют* определен* 16000 p. iep. Идюдором* ох» этих* торговом* дне и праздничном» отдыхе,
Сормойсх. „
стыни.
н!и.
156
наго места жательства н телефоны женщин*.
Сул^нсу1я л
йравлеше готовит» доклад* к» собра*
Довольно интересныя претя везбу выходные пути изъ парка иа случай
235
СЕРДОБСКЪ. На организацию
Таганроге», метам, обш
поэтому часто придется переносить с»
ф Нововведетя въ иоисясторш н1ю о возбужден^ ходатайства иеред»
пожара,—-а вызвал* он* довольно лю
Ht ГЪ
Ф т ж т ъ sas,
места яа место. Жавупце же постоян Синодальный ревизор* П. В.. Мудро правительством* об* установлен!и на дал* доклад* управы и элекхрической бе пыхные разговоры, наводяпце на
’Оловыхъ гояодяымъ детямъ зем125
Дзигатель
*омис!и
о
расшврев^а
вагоннаго
депо
яо на одном* месте уже имеют* те любов*, при первом* посещеяШ духов будущее время нормы торговаго дня,
423
бодмп!я размышдетя.
1енск. юлотопр. общ.
ву пожертвовано разными лица216i!2 лефоны. Вопрос* передан» для деталь ной вонсистор1и, заметил* въ числе согласно вакону 15 ноября 1906 года, бельг!йской компанш. По докладу уп
РоссШск. юлотопром.
Прежде всего, внаменахельно предн 3257 р.
ной разработки в* у лраву. В* виде служащих* отсутстз!е женщин», о чем* Необходимость такого ходатайства вы равы дело предсхавляехся в* хаком* яарихельнсз 8аявлен!е гласнаго Д. В.
виде.
Вагонное
депо,
говорихся
в*
д
о
С.-Петер. Телегр. Агентства).
опыта |решено предоставить безплатно сообщил* тут* же секретарю кояси зывается решением» комисш Государ
Тихомирова.
пользоваться телефоном* полицш 7 гс ciopiH г. Никитину. На другой же день ственааго Совета увеличить торговый кладе, на 70 мохорных* вагонов* ста
Бомбардировка Бейрута.
- Я хоть и членъ электрической
приглашена была женщина, которая день до 15 и более часов» и ввести 5 новится тесным* и опасным* в* по комисш, раземахривавшей эхохъ воЛОНДОНЪ. Изъ Бейрута сооб- ф Помощь голздающимъ В* пят участка.
жарном*
отношенш.
Депо,
вмещая
вое
в» сарат. уЬздной земзкой узра»
♦ Нъ пестрой^ университетских» заняла место машинистка.
1асовую праздничную торговлю.
ДЮтъ, что три военвыхъ ит<лг>- ницу
вагоны храмвая, расположено такам» арос*, а в* обоуждевг* его не участ
at состояло ;ь первое зас4дан!е бла- хирургических* илииииъ. На состояв
— В* виду громадной запущенно
♦
Погода.
10
февраля
день
ясный,
а№ахъ судна бомбардируютъ го- готворЕтельваго коматета. Предс4да- шемся заседан1и строительской коми- ста произведена дед* в* духовной
образом*, чхо из* него имеются вы вовал*—и не внаю почему; меня про
мороз» в» полдень 8 град,, вечером* ходные пухы для вагонов* съ одной сто не приглашали на обсуждеше;
»дъ.
тельст«о®ад» Б. П. Григорьев», при ciH разсматривались вопросы по по KoacacTopia, ез, АлехсШ предпвеал* незначительная пасмурность, тихо; но
вон* Михаила Фекоровича Волкова
ВЪНА. «Мядатерише - корреспон' сутствовали врачи, eeMcxie начальники стройке здашя для клиник» универ членам» консисторш являтьел на ве чью мороз* 14 градусов»; барометр» стороны, а именно на Московскую тоже не приглашали,—а хеперь вдруг»
улицу. Въ случае вознихковешя по
«П» опровергает» слух», будто as- и гласные. Обсуждались вопросы о по ситета. Исчисленную для этой цели черв!я заняия наравне с* другими начал* падать,
жара в* депо со схороны выхода ив* нам* преподнося!* здесь доклад* эле
Ю-венгерсыя войска заняли турец- мощи яаеелешю, пострадавшем,, от» университетским» архитектором* г. чиновниками консисторш. 1
11 февраля утро пасмурное, моров»
ктрической комисш с* ва£лючви!ем*
часть перевала Металла. Вообще неурожая. ПослЬ продолжительн&п^ об Мюфке смеху въ 266000 р. решено
ф Илъ духознаго м!ра. Ректор* 13 град., барометр* 752, идет» медкШ него вагонов», последше должны по объ удовлетворен^ ходатайства бедьгШпроисх )дило первдвижеяШ, могу- сужден1я вопроса комитет» сривналъ представить на утверждете министер саратовскаго университета h И, Ра снег* при слабом» Ю,«В. ветерке. Вь гибнуть он ложара и можех* слу цев*.,.
крайнюю и экстренную нужду в» бла ства нар. просвЪщешя*
оправдать подобны! слух*.
зумовскШ препроводилъ отн«шез!е в» полдень морозъ 7 град., снег* пере читься, что трамвай останется без*
Схранио!..
готворительной
и
продовольственной
по
Составленный г. Мюфке эскизный еп. Aaexciio, в» котором* просит* со стал*, небо подернуто дывкой, сквозь вагонов».
Иаты е турацно итальянской войне.
— Повестки посылали всем», а по
Дзя устранен!® этой одасносхя бельмощи для ааселешя у4 зда, Усазыза- зроекг» на постройку факультетской общать ему, нет* ли препягствШ к» которую просвечивает* солнце.
РИМ Ъ. Палата. Мартини указал*.
чему вы ея не получили,—мы не вна
пйская
ком
1
*к
1
я
проекхарузх»
удливнелось,
что
число
нуждающихся
в»
спис
терапевтической клиники коми-oiet одо заграждению саном» npoioipe/ прсфес♦ Игорный домъ. Нояище! уста а!я здан1я депо во всю его ширину ем»,—-оправдывается заместитель го
0 декрет» сбъ аннедсш 5-го ноября,
jUtti требоватем» политической не- ках», составленных» земскими начальни  брени. Обе клиники будут» строиться сора университета, священник» о. Пре новлено, что з&днхе и темные кабинеты приблизительно на 10 сажен» с* та родского головы А. А. Яковлев»,
*одамоети Социалист» Чиаотти эа- ками, ь» два, три и даже чешре раза за полотном* железной дороги, куда по сбраженскаго! Еа. АдекоШ в> отаоше ресторана «Аввар!ум»», содержамаго ким* разечетом*, чтобы pacmageEie
— Теперь по существу допроса,—
1вД», чго оаъ единственные депу- меньше дОДсгаитедьнаго. КромЪ вклю условно с» бельпйским* Обществом* шн ректора содожялъ такую резолю Обществом* сфвщантом*, служат* при здан!я депо выходило фасадом* на Б. не унимается г. Тихомиров».—Первый
ч юга, который будете голосовать ченных» в» эти списки лвц», кото должна быть проведена лин!я трамвая. ц!ю: «ПрепятстяШ нет». На аоведеше о. топом* разаых» темных» личностей; Казачью улицу. Такое pacmapeaie раз» электрическая комшя высказа
'Зтав*. Оратоэн выясняет» точку рым» благотворительная помощь додж На этом* же иаседанш одобрен* про □реображенскаго в* сан* npoxoipss здесь идехъ авархная игра въ кархы даехъ возможность поместить въ депо лась против* удоздехворешя ходатай
я др. запрещенный игры всю ночь до
^81я среди шума. Вождь сощали- на оказываться на осн. 92 ст. вр пр. ект» г. Мьфко постройка газоваго ва согласен»».
ства бедьгШцев»,—но потом» вопрос»
ф Военный судъ. Въ (асхоящзе утра. КаОинехы схраняюхся особыми до 100 вагонов*, чхо явлается досха был* почему хо возбужден» вновь—и
^°*» Бисодатти, который сначала продов. к» настоящему временя ча- вода, необходимаго для нужд* универ
точным*
для
эксплоатац
1
а
трамвая
на
гремя выяснилось, что сессй ьоевнгго служи гелями, которые дают* знать
вот» хеперь ха же комишя, только уж* не
Цъ противъ предает!® вь Лабш, 816 Врдющзхся увеличилось в» н4 ситета.
суда
откроется въ Сарат^* 15-го аграющим* особыми знаками о при' большой срок*.
сколько
раз*.
Средств*,
стдущевнах»
въ полном* составе, решаех* вопрос*
цвнает», чю Италия на могла бы
ф Учительше курсы. В» пятницу
Для
вывода
вагонов*
в*
депо
бель
зустить занят Ли1ш другоё нащ- правительством*, 12,874 руб,, дядеко не под* председательством* М. М. Гаяь- февраля. В» первые дни 6jiyr* раз блигвен1а полная в о прекращвн)а riicsoa конзан1вй проевхаровзно 10 совершенно по другому... А между
(одобреше). Будет» голосовать про- хватит* на удовлетворение нужды. По берга состоялось заседание сокета по смятрнваться военный дела Нредое игрь*. Игроки всегда чувствовали себя выводных* пухей на Б. Казачью ули хем* удовлехворея1в ходатайства бель0 , но признает», что заааие Ли этему решено отпущенную сумму уао* народному образовашю по вопросу об» д&тельствовать будет* гене, *л* май в* безопасности во вчера чины поди- цу, которые соединяются все в* один* пйцев» представляех» громадная не
ц!я 2 учаехка внезапно накрыли игро
вызвано необычайным* взрывом* требить в* виду ея незначительности, организацш в» текущем» году летом» ор» Тыртовъ.
путь, расположенный напрохав* обо удобства: по Казачьей улице происхо
дит» постоянно большое движете,
ф Гроишй процессъ. На J0 фев ков* и арестовали. В * числе игроков» чин* Б. Казачьей ул.
дкшальнаго неодушевленна, Ссща- лишь на удовлетворев1е по 92 ст.-- учительских* курсов». В» заседании
ici% Энрико Ферри заявил», чго бу 7395 4efi0btt*, по 1 р. 50 к. на чел. совета приняли уч&ше инспектор» рали в» военномъ суде вдаачено оказались: В . М. Коршунов», А. Ф,
Электрическая комасш празнала воз хам* всегда евдит» масса народа,—-а
fb голосовать за правительство, ко» в* течете месяца. Возрос», какъ ссу народных» учвдвщ* Троановсмй, да громкое дело и. об. полицейи#стера Пастухов* и П . И Пузанков*. На можнкм* разрешать бельпйской ком мы загородим* улицу целым* рядом*
рее проведет* программу демократа щезтвать иа практик^ помощь этямг ректор* Карпов*, директор* 2 S гим- города Уральска М. М. Ливкина обви- содержателей игорных» к&бннеховъ naain указанную выше перестройку nyieS! Ведь Х0!ятъ провести !уда по
йьих* политических* реформа.
лицам», выззал» с-жавденныя npeais H£8iH Каттерфэльд*, директор! рлаль- няющагося в» уб!йстве евреев» Хаима сфищанховъ сосхавлеаъ протокол», депо, но оъ х£мъ услов!ем», чхобы иа меньшей мере пять путей! Да какъ же
Мзнистр*-президеят* Дшодитта ска Зрачи единогласно констатировали, яаго училища Александров*, гл. Ман Белостоцкаго н ЭМя Беньяминовт в» который предсхавляехса иа усмотрете Б, Каз88ью улицу было выведено из» тогда езди» ю тамъ будут»?
- Я даже отказался быхь членом»
1 %:
Пример*
цивилизованных» что для осуществлена этей помощи де, представитель духовенства и др. г, Уральске. По делу вызывеетй 27 начальника губерн1и.
депо ве 10 пухей, а только 5
♦ 0травлен1е. Елазавеха Головская
ран* показывает*, что кодошальяая
нвх» н4хъ буквально времени. Ока льц» Решено открыть курсы 31 мая, свидетеле,!. Дело будетъ служатся не
Д. В, Тихомирова. Я состою чле электрической комис!и,—сообщаех» Г.
зблема — высшая
необходимость, зать успешно помощь можно будет» а заняйя начать на следующей день. менее двух* трех» дней, Защатшюм* 22 д., живущая на Нижней улвце. съ ном* электрической комиЫи, но ни я, Г. Дыбов»,—потому чхо эта комис^я
иао было показать, что стрвва ре лишь пря условш организацш на ме Программа курсов* остается та же, аодсудамаго выступает» прас. пе. В . целью лашать себя жазна, выпала ук ни М. Ф. Волков* и друг, позесюк» уже рае» отклонила ходатайство бельсусной эосенщи. Отправлена в* Але
зяаеь по стсму пункту переговоров» стах» волостных» попечительств», без» лишь будут* введены ле&Ц!И по бого 3. Соколов*.
яа собрание не подучала. Мае подо пйцев», но вахемъ намъ иасхойчиво
ксандровскую
больницу.
Прачаиа
п
о
вести. Друзья и враги заають, в» которых» ц^зесообразная помощь нуж слов!*) и географШ. Этим* декцйм*
ф Духовнее завЪщгше Н О. |гнажихельао известно, чхо на двух* со- начади предлагать пересмотреть этот»
«ъ заключается пункт», но которо* дающемся невозможна. В* задачу будет» уделено время не менее 10 товича.и» третьем* отделен!и од)уж- кушеша иа екмэотравлентэ не выяс бран!ях* электрической комис1и, во вопрос» вновь... Говорят*, чхо могухъ
этих» попечительств» должш входить1 часов». Поэтому "ерншдось сократить наго суда доложено было для у вер- нена.
Итал!я не сдЪлаеть уступок».
прос» о расширении вагонааго депо погореть вое вагоны,—но хогда пусть
Ilrsflia не встретила "ни у какой npoetpia и составление спзсков» нуж друпе предметы преподавания. Между жден!я духовное ззвещате унерпаго ф Собран!е купцов*. Завтра в» восемь бельпйской компанш решен* был* от бельгЛцы усхроях* другой сарай в»
часовъ вечера назначено co6pasie купцожъ
другом» месте.
ipsaBH противоречия, ни преиятствИ, лающахся, решете вопроса и форма арочим» левцш по школьному делу на ар. пов. Н. 0. Игнатовича. Суд*.шрв для
разсяотрЬн1« слъдушщахъ вопросовъ рицательно. Я решительно не пони
apHMtEeHifi
продовольственной
помощ
и
- А по моему,—вамечаех» инж.
елв Итад!я отчасти ограничила военЗападе читаться не будут». Изъяви делилъ утвердить духовное завецаше У1вврж«ев1е дохэаной C itiu на 1912 г., маю, откуда появился этот* доклад*
Никитин»,—пожарные мэхивы здесь
вя оаерац!и, чтобы избегнуть слож аа м4 зтах* и, наконец», самая орга- ли жедаше н приглашены следующее въ сумме 57000 руб. Сумма эта рас о взыскали съ общества трезвой и улуч soMacin?
ащя помощи и наблюден!е за хо лектора: по фавиье—профессор» В. аределсетса следующим» обршом»: шенной ЖИ5ЯИ выданной сзуцы бъ сумм4
гх» последствШ, то это произошло ао
А. М. Н икитин%. Pacmapeaie депо приведены хак* себе, между прочим*,
дом»
ея осуществлен!», Состав» этих1
» Д. Зернов», по богословию—прсфес 55000 руб. по равной части вь пользу 1000 рублей по векселю, но ваявлешю Н.
|бственной инициативе. (Бурные ап
по эксплоа1ац1оннымъ чтобы нас* запугать,—а дело хухъ соИ. Селиванова объ oTsast его отъ зваи1а бельпйцам»
цясменты). Палата имеянымъ голо- аоаечательств» нгмЬченъ такс!: одиа» сор* ПреображеискЛ, по хим1н В* В, дочери, сына и приемыша, 1000 руб. иредсбдателя кокатета о нуждахъ терговла соображеншм» очень выгодно: умень всемъ в» другом*: бедьпЗцамъ просто
вашем» большинством» 431, противъ уаслаомоченный от» сельских» об Челивцев*, по фазюлогш—Словцов», на библютеку совета лрзсяжаыхь по и промышленное» района сарьтолской г. шаются расходы, храха времена, умень удобнее будех* произяодихь маневры;
меньше потребуется времени и расхо
5, при одном» воздержат акоя при ществ» и отдельных» селенШ, вемекШ по русскому языку.-—И, И. Троянов веренных* и 1000 рубч Общкхву гду но оояЪзнн а др. вопрссы.
ф йзъ «рыккаовъ поли<1йивйетера. „M et шаются маневры в пр. Пожарною дов* на это, sox* они и хлопочут*.,.
яа формулу перехода Каркаио, одо- гласный, вемсий начальник», сельскШ cKifi, со гигкне—Н. И. Тезяков». Ос ховемых».
нас»
хотят»
ве ра»ъ приходилось выслушвв&ть жалобы опасностью бедыШцы
Городской инженер* А. А. Лаговюнную правительством» и гласящую, староста, старшина, медецинсмй и тальяые лектора подыокиеаютоя. Заф Судебный кашачеиШ Член» 3 обывателей города о неточныхъ сирав- только вапугать. Я решительно про
ск!й высказался весьма политично: с*
го палата в» твердом» убежд8з!а,что фельдшерской персонал», священник», явдешя о желан!и прослушать курс» граждаисваго отделав!» окррнаго суда хахъ, выдЕваемыхъ ад^еснымъ столомъ да тив» расширения депо,
steers, всеобщим» чувствам» стра учителя, агрономы и др. колезаыя лица; ле*Ц(й pi шено фиксировать 20 мая, М. Ф. Антонов* иржазои» по мина- же на такихъ лицъ, который проживаютъ
Друпе гласные говорили, что с» одной стороны нельзя не сознаться, а
Саратов* яо н^с&ольку л4тъ и я a t ютъ
с* другой необходимо признаться... Съ
а, пероходиг» къ обзуждетю отдЬль председатель и его заместитель имЪ- съ целью избежать ватрудненШ, кото стерсхву юсхищн ухяфжден» членом* въ
с»ои доме. Вкноваивамитаквхънев-Ьрвыхъ возведением* новых» десяхя пухей на
ах» статей законопроекта. Затем» ы » право участвовать в» уЬздном» рый принте» испытать а* про 2 -го гражданскаго дшартамелта судеб св^д-Ьшб являются не адресный столъ, а Б, Казачьей улице, последняя будет» одной стороны, удовлетворение ходатай
крытым» годосовашем», болыпиа зродовсльственном* комитете.
шлом* году. Часло лиц», который ной палаты вместо гереведшнаго в» во нервыгъ домовладельцы и квартирона- загромождена трамвайными вагонами и ства беяьгИцевъ действительно пред
ф Черта ос%длостн и эандвивчв- будут» командированы на средства
няматела, которые не достазляютъ
свое
ставляет* для города некоторый не
'вомь 423, против» 9, принят» весь
Петербург» г. Прима
временно адреойыхъ листковъ о нрнбы- совершенно стеснен» для езды обыва удобства,—а с* другой, эхо ходахайхонопроект». (Бурное одобреше). Во ск!Я фельдшерицы Губ. земская уп- уездных» и губ. земств»,
уже
Общим» собрате»' членол* вс£х» вающнхъ и выбывающахъ лицахъ, а во- телей.
>еня 8ае4 дай1я толпа с» флагами рааа, как* нзвестпо, командируют» ь» определено въ 400 челове». Ожида отделен;! окружнагосуда вместо г-на вторыхъ чины аолнщя, ве ьм’бющхе доста
П . М. Ргьпинъ, Помилуй Бог», ес СТ80 надо всетаки удовлетворить—по
гсроила пахрюхическую демонстрант- уЬзд» на борьбу съ зпяден1ями вре ется еще npieax» курсистов* Еа соб Антонова кандидате;» на должность точна го надзора за домовладельцами. По ли мы отдадим» в» веден)» бельпЗ- тому, видите ли, что постройка новаго
1 Монтечиторю. Дж!одитти и друпе менный врачебио-фёльдшерскШ перво■ ственный счет». Народная аудвтор1я члена окружнаго суд избран» предсе ручаю учаотковымъ нрветаваиъ ныне же цев* Б. Казачью улицу. Ни одного вагоннаго сарая будет» стоить черезр и с ту п и т ь къ самой тщательной проверке
чур» дорого
(иаистры вышли на балкон» и благо нал». Среди командированных» оказа где будутъ читаться лекцш, вмещает* датель съёзда мировн* судей К. А пдомовыжъ
книгь и тамъ, где окажутся не вершка земли не нужно давать им».
лось
нисколько
лиц»
(удейскаго
sipo
- А я помню,—кстати вспоминает*
№риди, Толпа у Квиринада устреида
всего лишь 600 слушателей. Курсы PoroBCKil.
правильности но ведеаш таковыхъ, сос аВопрос» о расширении вагоннаго де
Д.
В.
Тихомиров»,—въ проекте было
итрютиче;кую манифестацию перед» исйовЬдашя. Эю обстоятельство и выд продолжатся въ общ^й сложности не
влять
на
ванонвыхъ
протоколы
и
пред
На должность преседателя тральпо почти единогласно отклонен».
винуло ддя уездзыхъ администрато менее 5 недель.
ставлять мне, для наложешв
на
нихъ
предусмотрено устройство брандмау
Фролевской четой.
схаго
окружнаго
суда’азаа
чается
то
О
постройке
школы
на
1-й
Садовой
взыскав!я ъъ высшей мере. Чины полищи,
эров* у вагоннаго парка, а их* поче
| ПЕТЕРБУРГЪ.
«Осведомительное ров» возрос» о черте оседлости.
ф Ушедш й со службы изъ отд4 варищ* прокурора сватовской судеб замеченные въ слабом ь надзоре з% домо
улице.
ф
Новый
безплатиыя
столовыя.
му
хо нех*.
Вюро» ооровергает» сообщен1я пеза
лен1я Крестьянскаго пиэемельн&го бан ной палаш Д. Д. Маглан*.
владельцами, 6уд)ть подвергнуты строгому
Как» известно, городская Дума ут
— Устройство брандмауэров* проек
;и о циркулярном» предлоаенш гу В» воскресенье 11 февраля 1912 г. ка старшей бухгалтер» Срезневский
ф
Новый
HOTapiyc, Вместо умер- наказлнш валоть до увольнез!я отъ служ вердила план» школьнаго строитель
бернаторам» доставить въ министер- въ помещеиш Серпевской богадельня приглашен» на должность помощника шаго нотар1уса А. . Лазаркевича, бы**.
ства на 10 дет», начиная с» 1912 г., том* не предусматривалось,—автори
м*о яа просмотр» до опубликован!» предстоит* открыт1е безплатной 4 3 заведующего хозяйстзенной частью ъъ председателем* окружите суда А. Е. ф> Въ воекрзезнье, 11-го февраля въ по согласно предложешя училищной коми тетно выявляет* А. А. ЛаговскШ.
мещении гор. управы состоится очередное
Сергеевской столовой РоссШскаго 0 ва yopasz6Hie ряз.-ур. ж д.
- НЬт» предусматривалось!—наста
киски избирателей,
Тимрох* представлен* на утвержден!е общее собрате членовъ Вегетар1анскаго сш. Школьные ршны были признаны
ивает»
Д. В. Тихомиров*.
— Сенат» разъяснил», что сельшя Краснаго Креста. Столовая будет* на*
ф Ожидается пр1ездъ Хрияуиоид. старшаго председателазудебнсй пала Общества. Обсужденш подлежьт* воаро&ъ въ общем» целесообразными, выбор*
Короткое, но красноречивое молча
®бЩвоц* им^ют» право уполномачи годиться в* заведыванш М. М. и К. На днях» ожидается из» Петербурга ты товарищ* прокурор окружяаго су объ организац!и левцш въ пользу О ва и же мест* для построек» школ» был»
текущ!я дела. Вь заключеше С. П. Подтавние—и брандмауэры замяты...
»мь
веденье общественных» д^д» И. Сидоровых», 3. П. Виноградовой пр1езд» в» Саратов» управллющаго да Вимбор*.
скамъ будетъ прочиганъ рефаратъ на тему предоставлен» всецело училищной ко
Баллотировка.
“Риговорами не только лиц» прина- при участ товарища председателя Крестьянским» банком» Хрипунов»,
ф Отназъ е1 ъ з«,итника-еврен. „Опытъ филесофщ вегетарианства*. Въ до мисш и управе.
Почти единогласно ходатайство от
к» обществу, но и пссто- Общества Краснаго Креста прис. пов. npie-здъ этот», по слухам», связан* с*
В* 1 -й строительный перщ» 1912
Въ уголояном* департа^нте судебной полнена къ реферату А, V. Качоровская
В. А. Розинекаго. Действие столовой
клоняется.
•°вних%
.
скажетъ
несколько
словъ
о
буддизме
въ
назначенной
«в»
порядке
сбщ
го
над1913
гг.
строятся
ва
следующих»
палаты слушалось деле о редакторе
— Слава Богу!—радуется Д. В. Ти
14 февраля откроется весенняя предположено до 15 апреля сего года. гора» ревизией общественных» работ», черносотенной газехы «равда», веда его отношенш къ вегетарианству.
Пред»
открыпем»
столовой
будет»
со*
ф Чгеи!я Въ воскресенье будутъ прове местах»: одна иа 1-й Садовой улице, хомиров*.
2e°oia совета по д§дам» м4стнаго хо*
вершен» в» 11 с» половиной час. дгя который отдедеше Крестьянскаго по ющейся в* Асхрахавв, Таханоначе- дены чтеЕ1я: вь Народной аудитор и д-ръ между Мясниц££й и Александровской,
А. А. ЛаговскШ уходит*.,.
земельного банка ведет» на крестьян Савицком», председател'. союза рус Луковъ „Ухо и его ст^оеж!е“ и въ чайной а другая на ИестихухскоЗ площади.
молебен».
* *
столовок на углу Новоузенск.й и Печаль ородская
*
• СЫЗРАНЬ. На сам. златоустов, досквх* надельных» землях».
управа представила на
скаго
народ*.
На днях» в* губ. земской управе
ной ул, д-ръ Штернъ „О пгщевцхъ проПе менее интересныя прешя возник
P-i заносы. Сибирсше поезда опаздыодобреше
Думы
план»
постройки
школы
Онъ
обвивался
по
д
ву&
дЬламъ:
по
ф
Я.
Л.
Тейтель
с*
женой
выехала
дуктехъ и нищеваренш-.
получена бумага хвааынскаго уездааго
ли по поводу ходатайства саратовска
вю1» бод§е суток».
вчера на постоянное жительство в» 1,001 ст. ул. о нак. (аздле сочввенШ, ф Виезаанве ювм^шатвяьство. Странный на 1 -й Садовой улице, с» указавши» го Общества по открытая» въ Саратове
исправника
с»
просьбою
выедать
не
I Пе т е р б у р г ъ , государь прини
промзошелъ
случай
ьъ
семействе
Мещеряместа
под»
постройку
школы,
каковой
Москву, где г. Тейтель приписывается гмеющихъ целью развраешя врагов»
1**1 вчера в» частной ауд’.енщи анг медленно диплом» фельдшерЕЦЫ-аку- к» корпорации присяжных* поверен ала явно прохаворечащ% нравствен- ковыхъ, живущяхъ въ Полезиомъ переулке план» будет» препровожден» вместе средне-учебныхъ ваведе^й о субсишерки,
работающе!
на
ззидем
1
и
в»
д
.
еъ д. Скорнякова. В. И. Мещеряковъ 45 л.
f®osaro посла Бьюканена, вручившаго
нести и благонрав!ю, ил клонящах» и его жена днна Ефимова 32 л. около 5 ч. с» ходатайством» объ изменеиШ части дш.
ных».
Е
военной,
г
жи
Катиной.
Документ»
Управа предлагаешь дать Обществу
1ос1Дарю письмо аншйскаго короля
ф Паслед'е еп. Гермогсиа. «Ре къ сему соблазнительных'. зображеи!й) вечера пообедали. Супруги, едва вышла Высочайше ковфирмованнаго в» 1912 200 рублей. Большинство гласных*
этот»,
какъ
значатся
в»
бумаге
ис
** котором» посдФднШ выранает-л
чи» сообщают»: Синодальным* ревизо и 1034 ст. ул. о нал. (педаечатки за и*ъ-за стола, какъ съ ними съ обоими слу г. плана г. Саратова.
чился глубокШ обморокъ. Затемъ Анна
- ^раннюю признательность лично от» правника, необходим» для разрешешя ромь установлен» дефвцнтъ по содер прещенных* проаз»едеа!й.
Д|ма единогласно решила возбудить хоже высказывается ва удовдехвореше
Ефямова вскочила и стала проявлять при ходатайство пред»
и своего правительства н народа вопроса о праве на жительство вне жат» apxiepelcsaro дома въ 60 тыс,
правительством* ходатайства, и некоторые даже въ
Окружный суд* признал' Тиханови- знаки неяормальнаго состоятся: визжала,
черты
еврейской
оседлости
г-жи
Кати
сердечный пр!ем» и rocTenplHMCTSo,
об* измененш плана 1 -й Садовой ули большей сумме.
ной, как» пранаддежащей к» 1удейско руб. Е шскоаомъ Гермогенсм» без* ча-Савнцкаго виновным* . обоим» вела, плясалз, смеялась и т. п., а мужъ цы для постройки городской школы,
- Не дело городского самоуправле
Г^вные англШской делегащи.
ведома Синода выстроена при apxie делам* а приговорвл* его о совокуп «лебно улыбался, говорилъ какш-то бес
ния поддерживать среднее 06pa30saEie,
связный
речи
я
весь
дрожалъ,
стуча
зуба
i ■
^ЙГА. Горят* вс4 три прокатан» му вероисдоведанш.
Денежное
nsco6ie
0
ву
по
открыт1ю
С» тождественной же просьбой к» рейсксм* доме церковь-часовня. 1700 ности дел* к* 100 p. inipia, съ за ми, какъ въ лихорадке. О случавшейся у
—заявдяетъ Г. Г. Дыбов*.—Дума уже
г*Ьден1я и машинные пом4щен1я в»'
школъ средня го образовании.
руб. выдано въ револющонные дни меной нра несосхояхельност арестом* Мещерякьвыхъ дано было знать приставу
губ.
управе
обратился
и
сердобскШ
ga®aro вавода Феникс». Пока убит
Правдеи!е саратовскаго 0 ва по от приняла однажды решан!е не давать
5 уч. и. В. Михайлову, который отвразилъ
уездный исправник». Он» также про братчиковской друаане. На одне теле на 1 месяц».
крытию
школъ оредвяго обравованш субсидШ средним* учебнымъ ваведенисколько сот» тысяч».
ихъ
въ
городскую
больницу,
где
врачи
не
Тнхановвчъ-СавицкШ пер^с* дело
сит» выслать подлинный фельдшерскШ граммы политическаго характера еа
АТКАРСКЪ. Земство постано диадем» фельдшерицы 1удеЙскаго веро- прошлый год* истрачено более тысячи в* палату. Ему назначили венным* могли определить причины болезнв; поло- обратилось в» городскую управу съ н!ямъ. У города, в* конце концов*, не
жеше Мещеряковыхъ при»нано тяжелымъ просьбой о денежном» пособш для под- хватит* средств* всем* помогать.
вило возбудить ходатайство
исповедаа!я Эмдиной; просьба мотиви рублей. Точно также безъ ведсма Си зашатдвком* прис. пов*р. I.I, Кра- опаснымъ для жизни,
— Дума действительно высказалась
ф Допущены г. губернаторомъ къ испол- держангя мужского учебнаго зазедешя, еа дишеше субсид!й казенных» средволнительной ссудЪ на выдач] руется темъ, что диплом» необходим» нода къ apxiepeficEoi экономш присо сидыциковя.
! На суд* Тихано8ач*«Сави»й Вй неыго обязанностей членовъ 4-го гор. рас- открыто О-вом» в» г, Саратове в»
«на предмету составления пппт»новд§- единена пустынь в* сердобскомъ уез
ПаЙковъ 50.000 нуждающихся.

аютъ
давлен®
Соеданепныхъ
1татовъ Северной Америки.
Влшпе американцев^ въ Китай
йстро растетъ.
Усиливается ввогъ американ%вхъ товаровъ.
Яяошя, совидимому, окончательо отказалась 01ъ вм4шательja въ ЕЕтайск1я дЬла и аенексш
®ной Манчжурии изъ onaceeia,
го это повлечетъ тяжелую морвойау съ Соединенныма Шта-

шя о праве жительства Эмдано! в»
еврдобоком* уезде», у г Ж8 Эм ДИНОЙj
между прочим», приставом* отобрана
^«ПЕТЕРБУРГСКАЯ 5ИРЖД
_
11-го фзвражя,
бевсрочная паспортная книжка, где
Съ фондами т й х о и устойчиво, съ дивйдекд- определенно сказано, что Эмдина име
ным« nccvh довольно тзердаго начала аъ
концу съ бодьшзнствомъ слабее, выигрысн- ет» аван!е фельдшерицы-акушерки.

Ф онд ы .

ш

«РОППКА.

.

йщ щ иаы ы я нартншн.
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j торых* случаях* и приводил* въ вспол-,и1емъ ав!аторъ благополучие достиг* земли
нихъ учебный заведвнШ,-—подтвержда омутиымъ традициям* Мочалова, кото бы, своеобразно оттеняемая остроко писане: «Прошу въ смерти моей нико
т
ввв1е. Кроме того, ему предъявлено и
жв п°кгязся, что никогда не возьет* паж, Нихитвнъ,—но потому, что рый, по етихЩности своего ген!#, ве нечной мавританской бородой, тонки го не винить».
обвавен!е
въ
лвховмггве
и
вымогаj
меть
съ
собсю “ ассажврокъ.
Покойный
покушался
на
самоотрх
ми
короткими
уезмр;
этот*
выоок!й
К1ЕВЪ.
(М
и
ллю
тая
нессстоя
мог*
уставить
определенной
школы.
тогда выяснилось, что наши деньги
««Л
еш
е
месяца
три
назад!:
тогда
он*
тельстве.
стань,
мощная
грудь,
почтя
ври
юно
тельность).
На-днях*
в!евскимъ
ок
Притон*,
блнжайш'1е
заместители
Мо
идут% на награду чинозниЕамъ мини
Какъ на предварвтедьвемъ, так* в)
стерств». Здесь же совсем* другое де- чалова, конечно, не въ ссстоянш бы» шеской стройности—как* законнее на- выпал* слабый раствор* сулемы а ружным* судов* привнавъ несостоя
so: зд&еь просить noco6ie Общество, ля соперничать сь квшъ и наяоао- cifiie бедуиновъ—ежновъ пустыни, где прибывши врачъ Крюсовъ сохранил! тельным* должником* покойный ми на судебном* следствии виновность Фи- ]
нистр* внутренних* дев* гр. Н. П. дигшола свиде ельскими показаниями;
наши ясз граждане, на обучете ихъ д%- вину, и разве копировали только его какъ привяденш, носилась они лунной ему жизнь.
местные рынки.
— 6 февраля нриавзъ значительную Игнатьев!. Об!явлен1ю сокойааго не вполне установлена.
_____
______________
tei. Туи, в?пх нмкакнжъ корыстных* недостатки, опошливали прозаической ночью на своихъ кровныхъ аргамаХяЪбиыв
Настроение спокойяоо. Съ пшедозу
карболовой
кислоты
парикмахер*
эта
гибкость
бенгальскаго
тигра
состоятельным*
предшествовали
весьма
равсудочностью его пд^меановосторшвЕПадатя ыриговорилв подсудимаго в * [ мицоз сла^'&е, съ рожью безъ и8мЁнея1я,
целей у людей...
асправахеаьныя ареотантск^я отделе- съ овсомъ устойчивое, iwbu eaxitsa безъ
ные пр1емы игры (обычный уделъ и этот* огненный годось, способны! Н. Морозов*. Отрававппйса оставил* внтересныя обстоятельства.
Встаешь Л. Е, Романова.
Гр. Н . П. Игнатьев* обладай круп Bifl ва ОДИНЪ ГОДЪ, съ дашен!емъ всехъ j с1Щественвыхъ rsuteeeiS. Пшеница лере1
— Мы даемъ иногда субсидш не всехъ подражателей истинному ген1ю). выражать сокровенве1ппе изгибы серд такую яапвеку: «Простите меня все в
рол* нат 127-36 8 продавцы 1 р 50—1 р80
не
осуждайте!
Вь
моей
смерти
прошу
ца—все
это
должно
было
уничтожать,
ными
нмешями, оценивавшимися въ осибыхъ прав* и пр.имущесгвъ.
Такимъ
образом*
у
насъ
въ
трагек. покупата 1 р 40—1 р 7о к. русская
на столь почтенный цЬди—и ваходимъ
После объявлета приговора Филип- урожая 1910 г. продавцы 1 р 27 1 р 40 к
на ото деньги, а помочь дЪйствитвлЬ' д!и долго господствовала какая-то пденить, поработить Дездемону навеки, никого не винить. До этого довела ме несколько миддшвовъ рублей, располо
(покупатели 1 р 25—i р 36 к новаго уроно хорошему н полезному Обществу— смесь «навоснаго» романтизма съ яро» тем* бод!е, что, несмотря на в е ня слабость. Прошу всех* мевя не женными преимущественно въ Юго За яовъ взягъ под* стражу. (Р. Са.),
отхаживать».
падном*
крае
а
некоторых*
центрадьвнешнее
разливе,
ихъ
души
во
мно
МОСКВА (Сборщицы благотвориА™ \ ^ гз- Гр ^ з
это, говорить, не ааше д4до!.. Вотъ токоаьным* натурализмомъ.
Под* слабостью подразумевают* ныхъ губерн1'ях!. И.жктя эти были швльницы въ ресторанахъ).
И почему-то особенно изображали до гом* были родственны.
Мо* | продавцы 1 р 5—1 р 7 к поку»1атвл1 1 р
хоть бы еь примеру: городское .самоОн* такой могуча ва войне, в* страсть к* спиртным* напиткам*. Мо заложены въ земельных! банках* в скве за последив дни московское 3—1 р 6 в новаго урожая нат 110-15 з
управлдае отдаетъ почти даромъ ни последних* дней страсть Отелло, «бес
обыкновенной жизни с* низкими людь реэова отправила в* больницу.
перезаложены у частных* лиц*. По Общество грамотности ор гавязовало |пР°Да®цы 1 р—1 р 3 к покупатели 97—1
сколько десятинъ земли Обществу кон нуясь хуже Тврмаганта».
—
Арестъ
артельщика.
6
февраля
многим* имешямъ задолженность зна квчжйчйый
ми
безпомощенъ
так*
же,
как*
Дезде
лйпп* по
пп московским
мпрковпкимъ вепеРеРэлъ
продавцы
р 5-1
И
только
И.
А.
Ю
йшяъ
этотъ,
без
нозаводства. За землю смело можно
кружечный сооръ
ре р
р2
30кковесъ
покупатели
93-1
р 3 к 1отборный
арестован*
и
заключен*
в*
тюрьму
мона.
чнтедьно
превышала
ихъ
стоимость.
спорно,
нашъ
русскШ
Поссартъ—
стор^н&мъ.
В
ъ
числ®
сборщвцъ
выступродавцы
95-1
р
покупатели
94—97
коп
получать въ годъ по ЗООО рублей, а
Он* привык* бороться прямым* пу артельщик* русскс-а8{атсхаго банва г. Когда rp. Н П, Игнатьев* умер*, пала дочь бывш. председателя второй I pyccisift продавцы 90—v4 к покупатели 90
мы беремъ за нее только 300 рублей, внес* въ царственнаго мавра благо
то-есть любителям* конскихъ бегов* родство трагическаго стиля, хотя роль тем*—дицем* к* лицу. Тайные губи Гребенщиков*. Он* обвиняется в* наследниками его оказалась: вдова Гос. Думы Голована, две дочери по»|~®3 к презо 92—1 р крупа гречневая ядминистра, сыновья: ные4шеШ това койваго Герценштейна и целый рлдъ Р Т а м я н ^ ы й ^ ^ .й Настроеше тижертвуемъ около 3000 руб. ежегодно, Отелло, по многимъ причинамъ, деле тельные яды коварства злобной тру растрате 2200 рубле!.
— Арестъ быв. зем начальника. рищ* главноуправляющего вемдедед!- другвхъ видныхъ представательнацъ. хое_ рыночный ц!ны: семена поде м&езян
а на обрвзоваше детей вапшхъ граж ео не изъ удачвыхъ у Южипа. На- сости, лихорадочной 8явистя ему чу
этого чисто голов ды, незнакомы, в он*, как* слабый По слухам* в* t. Белостоке задержан* емъ и земдеустро!ствомъ а ныиешв!! мосеовсевго обществ*. Дамы, въ со- нат 65—78 з продавцы 1 р 25—1 р 50 к,
давъ денегь не находии%! Довольно стоящш заслуги
него,
но
вамечательваго
дароваш’я— ребенок*, погибает* от* этих* ядов* земсва начальник* 2 участка Нвко- подольск!й губернатор!, и друйе бли- вровожден!и кавалеров*, обходили все |покупатели 1 р 20—1 р 46 к. мекеумокъ 1
странно—и,., конфузно, господа...
даевскаго уезда П. Б. ДубдянсвШ, об- жайш18 родственавки покойнаго. Озяа- рестораны, начавая отъ' самыкъ феше- £ ]Д ~ 1 Р ® к» пимовыя 1 р 30 1 р 80
«,..У мавра!
Макбетъ,
Кор^одань
и
особенно
ко
Въ ховце концовъ, отцы города ус
* r
*
^
I х, семя льняное 9э процентовъ 2 р 25—2
ваняюпцйся в* преступлении* по дпж> ксмавшёсь еъ положением! наследства, небедьныхъ
«Такой
простой
н
добродушный
роль
Ричард*
Ш
—труднейшая
шекс
и кончая третьеклассными. 36 к>с4ия кеНопляно4 про авцы 1 Р 70 к,
тыдились—и почти единогласно вы
нсста.
врав*
часть насдеднакохь предпочла совсем* 1Приводится отметить
жараЕтарную I покупатели 1 р 60—1 р 65 к Съ наеломъ
сказались за выдачу Обществу субси пиролская роль. Въ ней Юзинъ м!-:
СЕРДОБСКЪ. Грвмвтиость въ ра- отказаться отъ такового, такъ какъ" подробность, ДемОЕратячвСЕ&я публи и б^ ъ is^^HeHia Масло подсолнечное нади«И ва нос* такъ его водить удобно,
стами возвышается до настоещаго ху
дии.
альномъ училище. Как* мы уже со не желалъ обременить себя долгами. тр е тье о а сс вы х ъ ресторанов» о ттто ь
«Как* глупаго осла»...
дожника.
к’
п^ судою 4 р 70
Но въ какомъ размере?
L nnfr0Btnft
г ~ 4 Р 80 к>конопляное 6 р 60 к, льняное
общади, в* местном* реальном* учи Тогда
мног!я
им«в1я
покойаа- ©начи^елБШ)
говори»
о
немъ
Яго,
что
н
блиста
Я
самъ
д
о
самозабвения
л?
блю
эту
мзыйчивъе на щ т& ш ъ g р 00 к колобъ подсолнечный 77—80 к,
Некоторые гласные горячо настаилище до начала второго подугод!я не го стали поступать въ продажу с* а% пожертаоаан1я1гь, чЪиъ т т % т ш ъ & льняной 1 р 7—1 р ю к, конопляный 63
ваютъ дать не 200 рублей, какъ пред роль. Мвого надъ ней работал*. Эготъ тельно подтвердилось впооделетвш.
было учителя русскаго языка и потому публичных* торгов*. И на почгЬ этих* иубж т таквхъ фешевебельныжъ ре ! к» дьняная корм мука 94 коа, конопляная
Мысля
образами
и
веря
больше
колюпцйся,
обжмаюпцй,
давдщШ
ма
лагаем управа, а 500.
этот* предмет* вовсе не преподавался. продаж* разыгралась любопытвая ас- сторановъ, какъ
чувству,
чем*
разеудку,
Отелло,
съ
его
терьялъ
для
современнаго
актера
сто
«Стр*дьн!»
К°РМ
Баллотировкой, однако, решено вы
*
I ^
Теперь учитель русскаго язьша назна Topia. В* виду того, что кредиторы по- ПГ4
чиото-вссточнымъ
языке
мъ,
поднымъ
илъ мве нескаеанвыхъ усвлШ и сото
дать только 200 рубле!.
I Мучной Настроеше тахое, Ц^ны устройчива Манная крупа 13 р 75 к—14 р пше«Бдагоразум1е», такимъ образом*, му я смело объявляю о громаднейшей самых* смешных* ср^внешй, неожи чен* и занят!я по этому предмету на койнаго были разбросаны по всем*
чались,
во
ученики
успели
забыть
пра
юнцам* Poccia, иски къ гр. Н. П.
заслуге Южина въ Ричарде Ш передъ данных* закдючеьШ—всех* красок*
ничн круач I с гол кл 13 р 25—13 р 50 к,
всетаки одержало верхъ...
красное I с 12 р 75—13 р, 2 с гол 11 р 50
таинстаеннаго волшебник) востока и вила орфографии: недавно ученики Игнатьеву, пред!явдяемые по месту
обществомъ,
Оптимист*
—И р 75 к. красное 10 р 75—11 р, чэрПередъ такими адеитгми классиче потому нлдгстрЕруемыхъ непременно 5-го класса написали диктант*, з% жатедьства кредиторов!* с^ади возбуж
ш
стмц
ш
ваш
.ное
9 Р 75-10 р, „0“ 9 р 25—9 р 50 к,
который
ив*
33
х*
учеников*
даться в * гдухихъ угдахъ—въ Ват
cs^ro репертуара какъ Юаинъ-Сумб»' фигуральными, вычурно-жиюписныГЕРМАН1Я, (Канцлеръ еъ качестА ъ сор 8 р 50-8 р 75 кг 4 с 7 р. 75—8 р,
товъ, заграницей прохож!е на улвце ми жестами—даже на стца Девдемо 20 человек* получили по двой ссой, Тамбовской в Уфимской губер вгь наруш ителя порядка» въ рейхе•15 С кормоваа 4 р 25--4 р 50 *, поклевань
иы действовал* ошеломлял ще, и въ ке, восемь по единице и только пяте Bi«x!. Предъ«влен1е в с е » , естественно, таггь). По словам* «Berl. Tag,» въ 5*ль\ =
снвмаютъ шлябы, ну, а у насъ;..
}|“од 8т 8. р го *• Р*ана?г
*
р—7 50 к, обойная 6 р~6 р 25 к; обыСтранная „прогулка".
вдекдо за собой назначевле того ада LspiaiieHTCSiXA кр у тх ъ в о в м | КНОв8няая
Да, я заговорилъ сбъ Отелло. Мо то же время не мог* вайги у себя в* ро по тройке,.,
размол 5 р 25—5 р 75 к.
Но виноваты-ли ученики, что не иного имен!я въ публичную продажу. выходке! канцлер! против^ с« д, Ш ев-! Кефтякой. Настраеше сь керосиномъ и
«Однажды въ студеную зимнюю ПО жетъ быть несколько страннс; наивно ум* ьесводько презреяныхъ, практвче
умеютъ грамотно писать?
Въ виду отдалевнсста пункта прода демша, »нце - превидента рейхстага j нефтяными остатками устойчэвое Рыночокехъ
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Р У *БАЛАШОВЪ.
ЧтеиЕя по садовод жи и въ силу аекоторыхъ «остроум Бетманъ-Гольвег*. вырашд свое недо- ная ^ н&*
чать,
въ
сущности,
довольно
примитив
европейсанхъ
критвковъ
о
Шекссире,
’ керссинъ съ бочками 1 р 41 к,
Дяже, можно сказать, въ очень и
ству. Уевдвынъ земством* с* января аыхъ» комбанац<й со стороны заинте ,о»от»„ оо ш т „ *оопер8Д(я лябера
Г р Т Л } fo’V S*SS£
очень студеную, когда трескучи мо касаться снова Отелю. Но насколько рыя козни Яго.
Но ведь только таксго человека и открыты чтешя по садоводству. 3* ресованных* лвць—о факте публич лов* съ с.-д, укавадъ, ЧТО бдивость I татки парт въ ваг цве 35—36, сырая
розь больно щиплетъ за уши, хвата- полнится, до сехъ поръ ври ивуечнш
етъ ва носз, леденитъ ноги, a pesxifi этого образа крлтикою не обращалось могла полюбить Дездемона. НастовЩ)я этот* месяц* беседы по садоводству ной продажи главная масса кредито обеахъ партШ довела вхъ до as6paBia I нефть въ ваг цистерны 37—38 к.
в4теръ пронизываетъ насквозь—въ никакого вивмашя на его вп^шн1я'ссо жевщвны скорее мужчив* отличаютъ проведены лектором* садоводом* А, П, ров* не была осведомлена. Торги об въ вице президенты Шайдемана, лвца, IСахарныйУстойчивое Щшы безъ сущеодваж^ы протввъ
f lW b !
такую вотъ пору на-днях* на Покров бенностн, которыя, беря въ расчехъ хорошее въ tcms, кого сне собираются Чуняковым* въ сдедующихъ воекми ставлялись по домашнему и в* резуль резко вызтуаавшаго
ской улице можно было наблюдать лю< его певхолепю, вмектъ большее ее а подкбить, и глубже аоспринЕмаютъ это селениях!: 1) в* Тростянке, 2) Козлов тате большинство Емешй попадало въ коровы. Критика канцлеромъ бевспор- пудъ
ке, 3) Р*пномъ, 4) Боркахъ, 5) Тер- руки родстгевниксвъ покойааго бук наго права вародваго представитель
хорошее.
бопытную картинку: нисколько десят- чеше на сцене.
новке,
6) Большомъ Мелике, 7) Алма- вально за гроша, при чем* претензии ства избирать презвд1умъ взъ дацъ,
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Н. Ш, АрхаигвльсиИЙ.
—зровввщальвы! комед1автъ—семе
мнеб1вм* мввастровъ,—вызвала ^ шум*
торый изъ нихъ плакали!
1) о разбивке садов* в вадсжев!и но- Года два тому назад* такого рода и протесты ва скамьвхъ левыхъ. Ли
пого,
вабрсска
Отелло
гее
же
легко
люсь
сказать,
чго
положилъ
душу
ва
Городовой, увидев* столь диковин
Издатель
ное «происшествие», бросился, было къ нзучеше творевШ Шекспира со сторо можно заключать, годится ли современ выхъ, 2) об* исиравден1и старыхъ за граждавск!е иска стала поступать в беральвыя газеты, выщедшш на с^е>
И. 0. Горивоитовъ
бегущим*, но, очевидно, узнавъ въ ны кхъ псвхолс г1е —въ смысле разбо пая манера русской шкоды при изоб пущенных* садовъ а 3) о борьбе съ в* Kieecxifi ок; ужный суд*. Олекуномъ дующШ день, ечвтаютъ выюдъ канц
вредителями садов*. Чтен!я демснстри
..
чемъ д&ло, сейчасъ же успокоился а ра характеров*, и со сторовы вхъ фило- ргжеши на с.цеве Шекспира, ве ос ровадись туманными картвиами. На надъ имуществом* покойааго въ числе лера против* члена президиума вепри- .
другихъ являлась вдова гр. Игнатьева. личной выходкой, а некоторый газеты I поустройству бдаготворлтальнаго маслякорбляетъ
да
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будничный..
«чео
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ф!и—въ
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сувдво
снова марво задремал* на перекрестке.
xaBCEiS» тонъ своеобразную образность, хаждомь чтенш присутствовало в! Къ ней то были направлены иски кре гозорят* даже о сознательной npoeosa-1ничнаго базара-вечера 4 и 5 февраля 1912
А девочки продолжали бежать и ств шексЕвровсквхъ сбобщенШ.
диторов*. Когда EiescKii окружный щи. «Berl. Т: g *• призоднтъ И8Ъ лехо-jroia на усилен1е средствъ Общества вспоЧто такое Отелло notШекспиру—от фигуральроор шекспировскаго языка. средвемъ по 185 чедовекъ.
плакать.
Ог* лектора мы узнала, что чи судъ послал* повестку гр. Игнатьевой, виои парламента сде^ткштю интерес- i кс*цествован1я учащимся въ школахъ Ря"
Не
родума
im
,
врако,
что
говоря
ветвть
на
втстъ
вопросъ
нивакъ
нель
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зя, не упемянувъ прежде о ДеедЕмо- такъ, я возвращаюсь ш s
бопытным* зрелищем*.
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Зеемотря
на веурожаввый год*, ра у всех*, то эта повества опять-таки, еую
старинной ркдамац1и—нехъ.
В ъ орезвдемтстю гр^фа Баддвстреха j i) о!ъ продажи входныхъ билетсвъ ^50
— Что это за дЪвочки и куда он4 не.
въ салу таивственнвхъ «комбанвщй», (члена иартгя цантр^ ревностно охра-J р. 'О к.г 2) отъ лотэреи ингръна счастье—
Шекспира «декламировать» нельзя, стет*.
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д4тскШ
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„ сту1ЬЯ
въ
шно машетъ рукой бравый блюститель взя—безеевнахельное обнар;жеи1е всехъ ровск)я страсти и мысли вырзжахь со ратъ 8дан1я земскихъ а церковно при чена. Повестка к чевгда по разным* ставительства
ходсеих* шкод*. Начинались чтев1я учрежденз'яцъ в* течен!е долгаго вре 11одо!ВдьъБ1и, отвечая иа ннтерсерлдя-1 концертное отйлеви —108 р. 20 к., R) отъ
временным*
худосочвымъ
отрывистым*
достсииствъ
внутренвяго
м:ра
в
те
порядка.—Погнали ихъ прогуляться, а
тенем*, петому, что оне выра^евы въ —ссбеседован!я съ §—7 час. вечера и мени, и тогда кредиторы, потерявъ вся Ц!» Шейдемана (вынешвяго вице пре- |ресюрвиа и буфвтоьъ чайнаго, ксфейнаон! измерзли и ревутъ... Известно, глу лесной красоты.
Ова умна безъ претенз1и, добра безъ идеале и доджш, значит*, быть пока- затягивались до 10—11 чае. вечер». кую надежду на то, чтобы вручить по зидентв), о вздорожавш мяса, уаотре-|го» пивиого и прохладптельныхъ наптепы...
—■Да какая теперь прогулка тяквмъ тщеславия, прекрасна безъ желан1я заны не такъ, как* сейчас*—въ обык ПосдФ каждой б«с4ды слушателям* рав- вестку гр, Игнатьевой, нашли въ Пе*
™ ™ 1 й Р- 1 0 0 е т б .% к о п Г НаЫвс.го крошкамъ и въ такой одежовх4! Боль нравиться, она, слсвомъ, «дитя», по ея новенной швеи, а соответствен») той аются на память листки с» статьями тербург* другого опелуаа—Теребенина аередшетъ вдущ!я обо ме* см еткн» 10020 руб. 81 коп.
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Теэпохе, какую представляет* названный
Графъ Бадлеотремъ тогда встадъ и ъ% [ У п л а ч е н о п с о б о р о т н ы м ъ
шому то, да кекъ следует* одетому, прелестному выражению.
седы.
ребеаашу повестка была вручена i тсршесцецной форх4 т в т п ъ , что по-1
с т а т ь я м ъ:
Ев умъ—поэтическШ,—образный, вы» поэт*.
невтерпеж!; того и гляди закочев*
АТКАРСКЪ. — Эекск'я дела. — дело подучало некоторое движен1е, Въ добнов выр§Ш Е18 ^S8E3 соювнаго со- J ^ за ^аРка благотворвтельнаго сбора въ
— Но... какъ же именно?—спроситъ,
ражающШся более въ тончав шихъ чув
6Ш1н•
«л 0L «
И Iпользу ведомства Р1маератрицы Марш—23
а ио адресу Д8,д|тата раЁхстма, не|р4 19 К; 2) за добавочные къ пежертвован«—■Мы ничего не знаем*,,. Эю насъ ствахъ, ч!мъ БЪ ХСЛОДВЫХЪ СИЛЛ0ГИ8- пожалуй, енсй изъ «коллективных!» Земслая управа ?Е0дат*йствуе1* о раз KiescKifi окружный суд* поступило аре»
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искусства.
Не
порядку выоокаго Д01за. ! нымъ вещ^ и MaTepiasu дая базара, лотене касаемо.,. У нихъ вонь есть свое махъ. Ея умъ то же, что художествен
лей ОТД ОДНЕХ* ЧЛСТНЫХЪ ЛЕЦЪ (Ем! , Прсбтупок% БешанъТодывегя серь- IP 00 и празовъ—47i р. 7 к ; 3) за вино,
начальство,—указываешь городовой на еый внетииктъ, отгадывакщШ часто 8наю-съ. И думаю, что ни один* фи собран1я на 22-90 февраля.
— Ha-днях! ушел* изъ земства ютёя еще вретёнгШ и бааков!), и esEidj йбо Шевдеманъ теперь ввп^-i
блюда, закуски и водки, буфетчику,
двухъ каквхъ то жевщвнъ, сопровож- то, что строгимъ математическим* лоссфъ въ м:ре, хотя бы въ обраве
чертежник*
Горзн*. Причина ухода
суд* вравеадъ покоЗнаго гр, Н . И. и ,« « д а т Р.«Ю Т«. н < J L > So- “
препросдавдевнаго
.
.«профессора
дра
Х
давшихъ детвору и остановившихся у умамъ дается лишь черезъ упорную,
матнческаго искусства», не поможетъ нелады съ техником* г. Уваркааымъ Игнатьева нессбтовт@д$вам* должни вода къ резкому выстуидеш*) канцле-Ьанъ—1076 р. 52 коп.,—итого 1571 руб. 78
долгую работу.
крыльца одного ивъ домовъ.
Вскоре после уводьнен!я у послед ком*.
Страстные порывы въ безвреден въ такой беде, потсму что это ззвв
ра не подавадъ «Berl, T»g.» вы-1
— А изъ какого пргюта эти дФвочкв?
вяго
произошел*: sas* передают!, круп
ражает* надежду, что впредь превв-.ЛоИ з р■а с х о д о в а н ,о по у-.с т р- о. й с т в у
— Вам* зфто ие надо совсем* нссть воображения, эта непссредствен- сит* не столько охъ изучения, сколько
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знать! Напрасно вмешиваетесь ие въ
уаравдев1я по дедвмъ несостоятельна- девт* не позволит* канцлеру быть!пр/глашешя-б!3р. о о Т Т н к укФР"ашеше
управы И. Й. Панфиловым*. Гово го
ие такъ, какъ она есть, а какъ носит вителя.
свое д^ло!..
гр. Игнаткева, куда и будут* на «нарушителемъ порядка» ъ% ре1хста noMijni,e^ifl базара, устройство и оборудо«
рят* также, что У «аркану предложено правлены
Н, П. Рсссовъ.
[ваше к!осковъ, тира, буфетовъ, доттерей и
Городовой звонко высморкался и ся въ Едегле каждаго, смотря со весвсе npexeaeia кредиторов* ТЪ. (С. Сд.Л
[базара, съ уеилешемъ осв*щешя—1146 р.
подать прошение объ отставке.
докко сплювуль черве* губу, давъ ПИТ8В2Ю, ивдивва;альности и условь
Земельные банка, въ которых* задо[03 к., 3) по о р ’Швзацщ д’Ьтсклго спектак
САРАТОВЭКГЙ
У'ЬЗДЪ
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д
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этимъ понять, что въ дальвМш1Я объ
невы £мев1я, пока юздервавактся
ля, синематографа, шеств1я. ковцертнаго
Титычъ. В* с. Комаровке, сухо-кар
жей* быль необычайно ярко проявить
яснена овъ вступать не жалеет*.
__
„ _
(отд'Ьлешя. увеселешй бъ ресторан* и проот* пред!явдев!я исков*. (У. Р )
булакской ваости, у старика вресть
Я, одвако, не удовлетворяя зтимъ ся въ Дездемоне.
¥ Q2Км $ уплата
ТАМБОВЪ. (Изъ зем стх ъ на- ф Истерика на аэроплан^. АмериканскШ I
(С т% нашш% корреспондентовъ). янина, чед5*е§55 зажаточнаго, вме
ав1аторъ Джордъ Битти, по настсян1го в * * Н 'мъ °Р кестР а ^ “-19о р. СО к и 5) чаевыя
Псэгому,
въ
любимом*
человеке,
ответом*—и вопреки категорнческоау,
чальнжовъ
в%
арестантская
роты).
коей любительницы езльныхъ ощущен». с*ф с***ъ, дворнакамъ и м е т е расходы
хотя и дружескому ccefay ун?ер*»Еввр- кроме красоты духа, ей тааже веоб- ЕОЛЬСКЪ. Пожары. 8 февраля про г щаго большую семью изъ сыновей
В% судебной палате бывшШ ssmckiS Денлааъ, взя!ъ ее съ собой на аэропланъ Е0 “ вреувмж», значка мъ, втвкетамъ в
изошел*
асжаръ
в*
городской
больни
снохъ,
внучек!,
дочерей
и
пдемвняи
тала, решился всетаки вмешаться «ие ходвма была н красота формъ, выра
ва^альвикъ 1-го участка борнсоглеб- Сд'Ёлавъ съ нею на „Бдерю* н и с к о л ь к о 4 Р- ^1 к^п. итого 1931 р. 13 к.
въ свое дело» и узнать—откуда эти жающая эхотъ д;х1 , безъ всякаго, це. Сгорел* корпусъ, 1д4 помещаются ников* вахнях* пропалъ вошель с* скаго уезда С. М. Фялвпповъ обив круговъ, онъ благополучно спустился на! ^ тается чистаго дохода 6э14 р. 90 кок.,
«прогуливающаяся» со слезами аако- вирочемъ, чувственваго влечен!® къ кухпя и квартира врача. Пожарь, какъ золотыми монетами. Сначала, сгоряча нядся в* незаконном* двшешя свобо землю, причемъ дама обнаружила нвобы-раковая сумма и поступала въ Саратсвговорят*, возвнкъ оть неосторожности
чайное волнензе и въ слезахъ говорила ^soe OTAitexie Торгово - Промышленного
чввевпйя девочки.
нвмъ, а просто, по вечному, врожден при отогревав in надъ кухнею 88мере- старик* хо^л* было заявить о краже ды сельских* старост* Стебунова, По что
сл4дующ1й полетъ она совершить толь-Ианка ва текущ1Й счетъ Общества вспомоподвщн,
но
старуха
уговорила
не
вы
Пошелъ следом» за игми.
ному закону гармовш.
дузктова, пегарваго старосты Толкаче ко ври бод-Ье теплой погод*.
ществованш ^чашамся вь школахъ Рязанше!
трубы
водопровода.
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Оказалоci: изъ вр1юта Общества по- Иэь этого ясно, что мавръ, очароКогда стало теплее, она снова упросила { схо-урадьскои жел. дороги.
ва
в
подьвовзеш
для
своих*
надобно
страховавъ въ 50G0 руб. въ местном* знахарю Тигычу.
соб1я бедным*, чту на Московской вавшШ нежную красакЕцу-леиенравку,
стей услугами седьсквхъ десатннЕОВъ, Битти ввйть ее Когда Бетти поднялся на 1 ^ублик|я настс<«щ1И отчетт, считаемъ
Обществе взавмнагс кредита.
1,С00 метровъ, то внезапно пере- Д°"омъ вмразить благодарность всФмъ днПошла и поклонились.
улице...
былъ тоже по своему, нсполненъ очакоторых* обваняевыЗ ваставлялъ безъ высоту
сталъ работать кто р ъ. ИерастерявгаШся И &мъ‘ сд*лавшамъ тжертйовашя деньгами
— На другой день новая тревога:
—
«СеЙэдсъ
приду
къ
тебе,
только
Интересно бы энать: кто это дога рован!я и по внешнему виду, не гово
всякаго вовваграгденгя кормить, поить авкторъ уверенно начадъ планнрующ1й §ш веЩаа4И> У^еяикамъ Саратовск, техмвчедался отправить детей въ такой хо- ря ужа об* сбркцсаыж* душевных* загорелось около трубы въ доме Попо собери is избу к* коему приходу убирать и чистить лещадей, купать спускъ, но его спутница принялась всте | С8аго жел- дорожнаго учзлмща н ученивой, рядом* с* домом* Коровина и квар всехъ домечалцгвг», сказалъ Титач*.
И амъ началышхъ учидящъ дороги, прилодъ на прогулку?
качествах*.
хгбак*, возить навоз* и вообще вепол- ричеекя плавать,
тирой городского с^щественнаго бане».
—
Седате
спокойно!
—
кричалъ
Би?ти,!
славшихъ свои работы, таяограф!я ЯксвСобрались
eoi
и
стали
вдать,
Долго
И что зхо за «прогулка» для малюИ несравненное так* мнего знача Пожарз, благодаря своевременно вы
вять развыя друг!я работы по дому,
ждали, но наконец* увидали его иду угрожая, в* случае отваза, арестом*, одной рукой управляя аапаратомъ, другой ! ле®а за безялатное печаташе афйшъ, билетокъ (н^котсрымъ изъ нвхъ ве более щее выражение Отелло:
поддерживая рыдаюш^ю даму,
1товъ, приглашев1й5 св^д^нш и пр. редакзванным* по 'телефону пежарнымъ уда щам* по удЕце ct толстой в* кожа
6—7 лет»), одетых* къ тему же кое*
«Она меня за муей полюбила,
м4стеыхъ газетъ 31 пом^щеше объПослелвюж» у ш щ Филвпповъ въ вФко- Съ болыпимъ яскгсстапмъ и сашоблада-!
лось
локализовать
въ
начале,
Насколь
ном*
переплете
квигой.
явленШ по п ншжевной такс*. Всеобщая
какъ, въ морозь не менее 15грвдусовъ
«А я ее ва состраданье къ нвмг» ко велика была опасность для банка
комаашя электричества за предоставлеше
Войдя в* дом*, Татыч^ с4дъ в* пе
съ рёгкимь, вроввзывающим* ветром*. показывает* только необыкновенную видво изъ топ, что помещеше байка
во временное пользоваа1е электричесхвхъ
редней
угол*
за
«тол*
а
об!явилъ,
что
—когда дМствительно и взрослымъ то высоту его души, трогательную скром было наполнено дымом*.
прйбороБъ.служащнмг дороги и «ленамъ ихъ
О Т Д П зЛ Ь С Л О Б О Д Ы П О К РО ВС К О Й ,
по это! книге овъ узн^тъ, кто вор*,
семейств*, принимав, участ!е въепзктакл*,
не до гулянья,,.
Тотъ же.
ность морально-велвкаго человека.
Г. НИКОЛАЕВОМ», самарской гу— Почему? ГородсЕое 4 классное
концертмомъ итд'Ёлеши, шеств1и и увесеПоверьте, если б* эти «муки» при бершн. Жертвы рыбнаго яда. Свя- а если прочвтяеть свои и» которыя
В Р А Ч Ъ
двшяхъ въ ресторан* а расно пржнимавнадлежали безобразному по внешности щенникъ с. Большого Краснаго Яра о. упадет* вот* это «Божь верно», то у училище, открытое 15-го нояОря про
шимъ учаспе въ ужрашенш пом*щен!й
мавру, Дездемона никогда не была бы Чертухииъ остановился прсевдомъ с* того, кто взял* копшь, .тсохнут* рухи, шлаго года, усаело завоевать евмпабазара, усгро!сгв* кюекевь, въ уе.ройОбведя
присутствуют
хъ
испытую
т!я
наседен:я.
В*
начале
учебнаго
го
его женой.
Шит9П*кг wrmwnwi я х г т п тьшшчшn m
ж 0бСЛуЖйваН1И ЛОТТереЙ5 ВГръ на
женой в 8 летней племянньцей въ щимъ взглядом*!, Титыч' сказал!:
да лъ училище было около 30 уча ЯJfrP- i* F
О б ъ Ото л л о.
8м ™
I счастье> Уввсо*ев1й>въ устройств* к проОна могла, страдать его мукам*, мог Николаевске на постоялом* дворе.Ма— Я на стол* полож; сейчасъ кни щихся, теперь вXI до 6о. Между про
„рест2р^ *
На западе беседа актеровъ о сво ла умереть за него, во ebk sk * ве раз тушка на базаре купила малосольной гу, поэтому накройте т чистой ска чем*, наблюдается, что в* числе уча M m im m m ., x.*Kotevc im . Mft.* *“ * “
Jtm
%
‘
и
особезно
лацамъ^
*e
принадлежа*
ихъ ролах* съ публикою—явдеи!е обыч- делять съ ним* суоружское ложе. Ина осетрины, нарезала ее ку:очкама и тертью.
щихся н£т* ни одного немца, тогда
'щимъ къ управленш дороги и оказевшимъ
вое; у насъ это считается саморекла- че прогадает* весь смысль эпохи Bos- обварила дважды кипятком*. За чаем*
осе бросились всполять это прекя как* MHorie немцы очень хотели нхо n
now* . вп, тл«г i большую помощь свошъ учаотемъ С. А.
маровашем* ила характерными при* рожден!я, въ которой она жила, все батюшка, матушка н племянвЕца Еле зан!е. Потомъ Татычъ раскрывая в TST!, что бы вхъ детв учились В ! П о т е р я н н ы й^ ш
вещей,
дорог* и$ъ с тремоуховой, Н. А. Мошинской, М. М.Сипышное изящество тогдашней венець на Матюнина поели осетрины. Воехъ увяадыгая библию на содъ, нащудадъ этом* училище.
знакомь бегдарнаго актера.
Саратова въ слободу Покровскую, про* j Д °Р°Бо®» Ь. Л. Викгорстъ, Е. П. ХлопоняПусть такъ. Охотно принимаю на анкн.
меньше стела девочка,
батюшка же подъ скатертью вошел; съ деньгами и
сятъ доставить въ домъ Ковыженко н а !® 0^
Д* 1ойовУ и Б. £. lonne,
Почему?
Ус1роительн8ца бавара
себя эти два нравственвыхъ удара
Базарной плсщади или сообщать въредак-1
нет*, Огеддо для Дездемоны прежде съ матушкой закусили основательно. съ улыбкой сказал!: ■
— Къ д%лу Е. П. Андреева. Быв цш
JL М а т р е т т с к а я .
„Сарат
века
го
В*стннуаи.
9С01
нашихъ зоидовъ. «Большая» публика всего существо фантастическое, так* Захусивь они отправились в* путь и
— «Воръ боится ссаться безъ ру шШ становой пристав* Е, П< Андре
Лредс*датель правлешя Общества
меня не гнаетъ или относится полу непохожее на пестрых*, деш мыслен- вечером* прибыли к* с. Озннки, где ки и достидъ украденай кошель и п& ев* вызывался вчера в* камеру су
Есаомоществован1я учащимся въ
школахъ ряз.-ур. ж. д
презрительно къ провивщаяьвоиу ко- ных* вечно хохочущих* венещавцбвъ остановились у священника Лахонина, редалъ его хозяину щЫ.
дебнаго следователя, в* качестве об
М а ърени н с т й .
кед1анту, «посягающему ва Шекспи
Яго, въ злобной насмешке надъ Утром* 1 февраля у девочки вматуш*
— Вотъ онъ Титмь-то какой муд виняемого в* различных* преступле
Секретарь Л. Кузнег[овъ.
950
ра», а—средняя, мсжетъ быть, не со- Отелло рондетъ о немъ, самъ того не км озкрылась рвота, но на это не об рыЗ!—удивлялись все
н а!* по службе.
I I 11Ий“к д1зуАа6ТСЯ* Нанкрьть^вская
чтетъ для себя безполезнымъ, следую- подозревая, великолепная слова: он* ратили большого BHEMaaia и поехали
— Биржа, 11 го февраля подано по (въ центр* слободы) съ электричеекммъ I
D уЛ.? между Вольск, и Иль
щ!я строки.
назыв&ет* Отелло «варвар1йскимъ же дальше. Добрались до деревни ЧирЦАРИЦЫЕЪ,— Сгидальный слу железной дороге для частных* двц! осв*щешемъ. Завтраки, о6*ды и ужины,
инской, д, № 8.
949
Я думаю, врядъ ли кто изъ настоя- ребцом!».
готовятся И8ъ св*жихъ продуктовъ поваром^
ковки. Д»дыпе ехать уже не могла, чай.— Въ отдедьнемткябинехе ресто 24 ваг., вововой 20о.
подъ личньшъ набжюденшмъ,
щихь естетовъ станетъ отрицать, что
Бесценный
смысл* этой фразы
про
,________
„
.
так* какъ рвота открылась и у ба- рана «Люкс!» горо)%ой судья 1 10
Куплено фзрмамв: Рейневе белотур- кулинаромъ
Нужно помЪщешв
Пиво рашмх^ #аводов^. М*отныя к столич
лучшими выразителями Шекспира до падает* решительно у всехъ исполни- ] 1юшки. Послали за ? священником* въ участка Кадьезичъ г нетрезвом* виде ки 4 ваг.; Шмидт! белотуркн 4 ваг,; ны«
Н i бойкомъ м*ст* для пявзой. Пвсьгазеты. Билд!ардъ. Торговле отъ 11 час
сихъ поръ остаются Сальвини и Росси. тедей Ясо. А между хемъ это чисто' с. Преображенку о. Табуищиковымъ оскорбил* ваходиашбе* с* вамъ ей Дегтяревым! белотуркн 2 ваг.; Шгаль утра до 2 часовъ полуночи. Кабшашва
менво контора „С. В.ц дая А. П. 946
Итал!я до появлев1я втихъ сцениче- шекспировское сравнен:— «eapsapificKift ’ и за федьдшеромъ. Но пр1е8де фельд- вицу. Звщищаясь, о* ударила судью )уосюй 2 ваг.; Кобзарь белотуркн 8 ул., домъ Коваленко. Телефомъ № 43, Д. I
чительница опытная готовить къ
$301
экзамен, въ ср. уч. зав., на нач.
скихъ гигантозъ почти глазами Воль жеребец*», сразу,
с* несравненной шера матушка умерла, скоро скончал- по голове бутылкой Проивошблъ свав- ваг. Цена: б4лотуркв отъ 10 р. 40— ГО м м I 9 %.
учат., сост. небол. груп. Крааавн., д.
тера смотрела на Шекспира. Смешно пластичностьюрисует*, определяет*; ся и батюшка. Два трупа и больную
далъ. Певицу иеме/внно выселили азъ
р. 30 е. за 8 пуд., русская от* 1
Пыоина 30, кв. 3 Ввд 12—3 ч.
948
в н о в ь ОТКРЫТЬ
сказать, она не находила въ немъ сти внешне образ* Охеддо, как* мужчины, девочку отправили в* с. Большой Крас города, Дело старстся гамять. Пе
8 к. до 1 р. 38 е. пудъ, рожь отъ
ля, классичности и жила обломками но отношению к* роскошной красоте ный Яр*.
чать молчит*. (Г, 1).
1 р. до 1 р. 6 к.
К з ф э - р е с т о р а н ъ X X в Ъ к ъ .|
Возрождения, такъ жадно копировав пояногрудыхъ,*стройныхъ,
высокихъ,] — Эпидемия самоу§1йствъ. 3 феа«г»
Н*мецкая, 55, кв. Штродь.
952
Настройте твхое.
хорошая кухня, завтраки, об*ды, ужины
шего формы античности и такъ одно тяжедоводосыхъкрасаввцъ тогдашней ’ раля въ 11 часовъ ночи в* квартире
V u iiT f t П1%м|Д1Я*з готсвитъ и речай, кофе и какао. Заказы исполняются
сторонне понявшаго ев сущность.
Венеции.
| свое! матери отразился карболовой
ц о . петируетъ въ
порцюнно, об*дами ж пом*сячно. Меню [
Велвйе англШск!е актеры Гаррикъ
мжадш1в классм средне-учебн. эавед.
Это лицо, облитоекакъ бы фосфо-1 кведоюй письмоводитель судебнаго сдеменяете* ежедмешно. Ери столоаой номера
Мы, учаще. и учг’еея Божьше-ГрязнуСовм*стно и о?д*льно э а у м *и Кинъ хотя первые поняли все зва- рическимъ цветок* его почти бронзо- ’доватеда П. М. Поваров*. Вечером* хинскаго земскаго т л ища, балашовскаго
съ приличной обстановкой на разныя ц*ны:
р е н н у ю п л а т у . Малая Ковъ сутки отъ 60 к. до 1 р. 50 к , пом*ея«шо
4eaie индивидуальности при изображе вой еожи, этотъ гордый открытый лоб*, онъ пилъ водку съ знакомымъ фгдьд- у^зда, приноеймъ фючную благодарность
стражная улица, домъ Мальцевой,
отъ 15 до 30 р. Тишина и спожойствхе. По-1
П О Л Ь З А
на Шекспира, первые изучили его обрамленный короткими, густыми, чер- шером* г. Васиным*, потомъ, вернув- нашихъ уважаемы» гостямъ А. Ив. н Ив.
057
сыдьные и в*ждпвая прислуга, 1571 квартира Серпенко.
Вас. ГЬдиварповыв, а также л вс^мъ
I
9
)
психологически, но они играли боль ными кудрями, Дездемона отличала шись домой около 11-ти часовъ ночи, сердечно откликавшимся на наше при
Базарная
площадь
Н.
М
.
Пшеничный.
въ Пшфо&€к®й слобод-Ь, на базарной плещ.9
шей частью у себя на родине и жили, сразу въ тодпЪ знатнейшвх* своихъ пел* подъ аккомпаниментъ танано, а глашение и не Сказавшимся пос*?ить
Г Л ^ Т Т -1
дэшъ й. А. Ухииа.
сравнительно, давно, и ихъ неученое женихова; эти больш1е властные, езер-' потомъ пошелъ вь спальню и выпад* нашъ пжатный лк^атурно-вокавьный уче- Им*ется въ громадномъ выбор*: парфюмерия С п е ш и т е к у п и т ь Д Р О Б Ь
8Д*сь-же шью б*лье и чиню 1ешевс 953
не лишено было всетаки вевоторых* кающ!е модшей и вместе детской тамъ «карболка». Вызванные врачи яическШ вечоръ, го февраля 1912 г. въ и косметика лучшихъ русскихъ и заграеич. по очень дешевымъ ц*намъ и Н Е ЗАБУДЬТЕ j
полыу фонда горя*хъ приварке въ для голодухи, мыла, пудра, одеколоны, щ еД уш еп р и казчи кам и
вурьезовъ.
нежностью в добротою глаза застя- Крюков* и Троаций установили, что дающяхъ учоашксь, какъ земской, такъ и фирмъ:
мй, сливки ш проч. аптекареше, москатель прюбр*сти модные товары къ предстояще
умершаго М. Д. Иванова продается
Словомъ, Сальвини и Росси приш вади ее ввдеть въ вемъ боже- Поваров* отравадся сильнымъ раство- церковно-приход#хъ шжолъ и тймъ са- ные товары, патентованным средства, ре» му
В . Г р е д ч е н к о .1
возможность получить зияовыя изд*11я и туалетныя принадлеж въ
лось «прорубить лесъ» для того, чтобы ство.
[ромъ карболовой кислоты и что спасти мымъ давишмъ
д о м ъ
84 р|б. ч|гаго дохода.
ности; предметы д!Я стола и кухни, мвне*
показать свободно и во всей расоте
«Вь его лвце мне дух* его являл- его уже невозможно. Черезъ 3 часа бол'Ёе
М о то р н ая лод на
Вав^д|ющая
/
Л
е
б
е
д
е
в
а
.
радьныя
воды
и
лампадное
масло
шешаго
на
Мало-СврпевскЬЙ
улиц*, блиаъ
Шекспира.
са!»—восторженно воекдвцает* она... несчастный в* стращныхъ мучеи1яхъ Раопорядател Е л . Л е б е д е в а, А. качества. Шкодьныя и кавцелярск1я при* новая на полномъ ходу продается. Узнать I Никольской, барекШ особвякь,
Справ
До пр1езда Сальвини, Шекспира иг
Эготъ ротъ с* сдепещей белизной скончался. Возле кровати найдена бу- Б. У х а л й ь, Г- 0 е д о р о в а. вадлежности. Художестванныя открытки и въ сл. Покровской, въ д. Ухина К т т с к Ш
ки у првсяжааго сов^роннаго А. Г.
рали у нас* какъ-то ощупью, почти по вубов*, эти характерная красная гу- мажка, на которой дрожащей рудой на7851 Орлова. Царицынская ул., 34. 954
альбомы.
787 переудм бл. Пустовойтовой, А. X. Ш.

родппь.

Т0РГ0ВЫПШ-Д1ЬЛЪ,
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Зд-грягещеА.
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смгьсь.
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Г. Д, П Е Т Р О В О Ю »
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Единственная
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Сдается комната.

Благодрность,

ОтщытъаптенареШпзгазт
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Что такое Зянгеръ? Фирма илж же опре
деленная система швейныхъ машжнъ?
Этотъ важный Д1я спец!алистовъ и не
безынтересный для широкой публики вооросъ, недавно разрешенъ правительствующимъ Сенатомъ. Компашя Зянгеръ предъ
явила иски ко многимъ изъ столичкыхъ
торговцевъ швейвыхъ м:шинъ, пользовав
шимся именемъ Зингера, и просила вос
претить этимъ торговцамъ дальне! шее
злоупотреблеше его именемъ. Судъ ус
тановила что слово „Зингеръ^
не
обозначаетъ определенной системы шве2ныхъ машивъ, какъ указывали торгов
цы для своей защиты, а представяяетъ собою назваше
фирмы, которая
црюбрела BceMipHjx) и8вествость ж осо
бенно ценится потребвтелемъ. Машина
ми компаши Зизгеръ ни
одинъ изъ
Продается
Требуйте
ответчиковъ на торговая*, и торговать
во вгбхъ
непременно
аптекахт>
не могъ, ибо компашя не предоставляетъ
Смролинъ
иаптек,
•РОШЪ"
никому продавать свои машины, а продамагазина».
въ оригннальл
фа<ГрКЧН.у1Ш«г&.
етъ ихъ непосредственно изъ своихъ собственныхъ маг&зиновъ.
Судъ нашелъ, что пользоваше именемъ
придаеть
„Зингеръ1* со стороны торговцевъ швей
Н'Ьжпое,
ныхъ машижъ получаетъ значеше пользочистое лицо,
вашя съ целью рекламы именемъ чужой
бархатная кожа
розовый юный видъ, б£лая, ба
фирмы, расчатаняаго на привлечеж1е по ЯЖ.
лица. Все это
купателя, и воспретилъ ответчиками упо и ослепительно красивы й цв^тъ лш
треблять имя „Зянгеръ* на Еывеск&хъ, достигается настоящим!»
я я ы л о ю г ь „ Н о и « н 1 | <(
счетахъ и рекламах®». Такимъ образомъ,
ныие можетъ считаться окончательно разизъ молока лкл1и
решеннымъ и для Россш споръ о прав* фабрики Бергманъ и Ко., Радебейль-Дрезден*'
на имя Зингеръ. Споръ этотъ компашя
К усок ъ 50 коп. М ож но получать веэд*.
Зингеръ въ теч9ж1е многихъ летъ вела по
Т р еб у й те только красную упаковку
чти повсеместно на юмяоиъ шар! е по
Главный складъ для РоссШ ской Империи:
всюду добилась признашя за жею исклю- Контора хи м и чески х * препаратовъ,
читоаьнаго права пользоваться кмеземъ
С . - П е т с р б у р г ъ , Мал aw ^Лонюшентгаи л'г 10.
своего основателя.
887

РАСОТУ

тттвъ

цънои

Покупаю претвизи
И И ?» .* »'*ТЫ1в* и8 « « И Ш Е Я Ь .
НЫ ! ЛИСТЫ, уплачиваю до 80
проц. Обращаться яжчяо ш вочfo i

П О К У П А Ю
жемчугъ, брилл1ажты, платину, золото,
серебро, билеты вс^хъ ломбардовъ.
Покупаю добросовестной ц^яои. Не
мецкая ул., противъ номвровъ Соро
кина, мага8кнъ зоютыхъ вещей Г. А.
ДрмбиЕскаго.
7626

Д О М Ъ по случаю
продается, центръ гор. лучшая ули
ца, базаръ и друия учрежд. рядомъ,
д о х о д ъ ЗЮО р. годъ. Бол Костриж.
I. № 74—76, 2-й отъ Илынсксй. 825

Н. Г. ДУНЕВИЧЪ.

ПРОШ Ъ 5

810.

/
\
та 4 °т

1126

Распродажа дровъ

П1АНИН0,

npieM. клад, горныя cyxifl берез, арш.

музыкальный магазинъ

Спъшно продается

50 руб., ольховыя 36 руб. на мЬст*.
Дешею и лйсвые матер за Казанск.
мост, прист Ф Й. Дегтярева.
914

М. Эриксонъ.

Пуховые платки

в ы с о к о й

опытн., оконч. 8 кл. гимн. СП
русск. и иатои , знающ- фРан . ?
яз., репетир, и готов, къ экзам, j\ничкогская 3 бл Н и к о л ь с к . кв. д-ра Пяв784
личека

Саратов», телеф.

и

а

п Ф

с.-о. в. ж, к.

Продается флигель,

s J1 3 I1 0 ^
Кто? Секреть!

БИБЛЮТЕКА

яШ1Ы8М8ТаТ11Ь
дЪтеВ н юношества

гесторанъ гостиницы

П. И. И В О Н Т Ь Е В А .

СО
8
рмецк., 59, (ряд. съ 1-й Нолжц. Част).
Др1емъ отъ 9—1 и отъ 3—7 ч. По
прамн. отъ 11—1 и отъ 4—6 ч.
^лафзльн лечеше разрыхленныхъ двсеиъ и регулнрвванЗе неправильно раетущихъ аубовъ. Удален!© и лвчеше
аубовъ безъ боли. ИскуссЕВ. зубы иа
ю ло^ и KayMyRt, безъ пластвнокъ и
крючковъ, съемные и на съемные, не
удаляя корней, мостовндн. протезы
«слот, коронки, золот., платив, и фар
фор. и друг, пломбя.
}бшевьы) доступные небогат, ntны.
Искусственные зубы отъ 75 к. Плом
бы отъ 50 к. Чистка (удалете зуб
ного камня) отъ 50 к. Удален1о зуба
39 к.—безъ бели 75 к. Полкыя челю
сти, верхи, и hkxsh. (28 зубовъ) отъ
20 р. Штифт, зуб. 3 р. Золот. корон
ка 5 р. Пр^зжвмъ закаэы выполняют
ся въ кратчайшШ срокъ.
540

I

НАЦ1ОНАПЬНДЯ ГОСТИНИЦА

К.

П. Я Л Ы М 0 ВА

Ы ьская улица, домъ К . Ялымова.

М Е Н Ю на 12 февраля 1912 г.
0 Б Ъ Д Ъ . ----Каждое блюдо иа выборъ 25 ков.
Щи кислыя. 2) Консоме борщекъ. 3) Селнка и&ъ головизны. 4; Бефъ агаревъ 5)
отлеты сввныя. 6) Кокиль ивъ рыбы. 7)
[авага фри. 8) Жарен, индейка. 9) Рябчи1и въ сметан^ 10) Артишо&ъ бардолезъ.
11) Московикъ мандарин. 12) Груша.
Сладкое 15 к. Кофе чашка 10 к.
Ежедневно пиво Вальдшлесхенъ Ржга.
ОбЪды отъ I-го час. дня до 6-тя ч. вечера.
Вайдете хорошо у насъ—передайте другимъ,
изохо—заявжте намъ.
6002

НВ.Восыннна,
Громадный выборъ

цв%тущихъ растенЫ.
Цвны eat кожкуренщж.
Прошу уб^иться.
Ряд. съ Католическ. церк. 7006

Группов. вечернт
з а н я т (Разр* пено начальствовъ)
открываются съ 1-го февр. с. г. дгя
подгот вки къ предстоя щимъ весенжимъ и осеажимъ экзаменамъ за act
класеы с;едноучебныхъ заведеиШ, на
свльскйхъ учителей п учительниц'-,
аптекарскихъ учениковъ велькоояред'Ьляющихся и на атгестатъ зрелости
при учаспи студентовъ-преподавателей всЬхъ спец!альностеЁ: математ.,
словесн, история, латинсий и жовые
языки. Плата въ групп* 5 р. въ м^с.
Адресъ дгя пвреговоровъ ж запася въ
группы: Цыгаж. ул, уг. Камыш. 126
ежедневно отъ 3 до 6 ч. веч.
767

ОПЫТНЫХЪ
на частные уроки
рекомендуетъ

.rgSLS

f ln o s n d u f D
1111® Ш 1131110

Об-ва взаимопомощи
учащих, нач. учвл. сарат. г. справки:
плац-парадъ, 1-е муж. учил, ьъ учебя.
днж съ 12 до 1 ч въ пом’Ьщ. уч—ща
и съ 7 до 8 ч. веч. въ кв. завйдующ.

годъ,

иа ежедневную общественно-политическую газету

Помимо агентских* телограммь, въ rasork будут* рогу*
лирно помещаться телеграммы отъ собстаениыхъ иорре*
споидеитоаъ иаъ С.-Петербурга, Москвы и другихъ городовъ о выдающихся собышхъ.

Усш1я идти я. въ saroient.
ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖАЩ И ХЪ И РАЗСРОЧКА.

<

с т р о е

обучеше

письму на пишущихъ машинахъ:

старый скрипни

=

814

ВРУЧАЙТЕ=

ЗА ХА Р1Я И ВА Н О ВИ ЧА

Испытанное средство

Иванова,

САНТО-НУБЕРОЛЬ
действуетъ быстро и ссвершеано излечиваетъ острый и
хроажческШ триаперъ. Насто
ите въ металлическ. коробкажъ съ пломбой нашей апте
ки. По 1 р 25 к. въ 32 и ! р.
75 к. въ 50 капе. Депо: С.-Па
тербургъ, Подольская аптека,
Подольская 1—72. Выс.наяож.
платеж. Пересылка по почтов.
тарифу, Имеется въ лучш.
авте«ажъ и аптек, маг. 726

И

|г. Саратовъ, уг. Московской ж Воль
ской, д. Ступина
! Прокатъ и продажа синзматографи(ческихъ лентъ, аппаратовъ ж прияадлежностей. Полное оборудован!е
I электро театровъ съ установкою дви
гателей и дмнамо-машянъ на льготныхъ услов!яхъ; устройство разовыхъ
сеансовъ. На складе всегда имеются
1 полные комплекты новыхъ и подержанныхъ аппаратовъ.
j Саратовское Отделеше Москозской
Конторы Д. В. Дргасцева
83

й - Ч

(камера)

1)
На 20 февраля 1912 года назначаюсь
торги на постройку каменной церкви
въ с. Новой Ааексеввве, Вольскаго
уезда Булгаковской волости, стоимо
стью двадцать три тысячи руб., ечнтся въ томъ числе и стокмость заготовленныхъ матер^аловъ. Начало пос
тройки съ весны 1912 г. Адресовать
Ник. Феи. Ананьев?.
843

E jtiiT t y iitiit iit ,

Дукцгоннаго 06-ва «РоссШстй 1 ' занимаемое гимиаз!ей Штокфишъ
Торгово-Посрвднячоск.Д%ятель» съ центральнымъ отопленшмъ. Московская уж., д. Н. И. Хватова№53. Объ

рояль I фисгармон1я

150 р., 200 р. и 500

Д

V

СДАЕТСЯ

ДАМОК1И КО Н ФЕЕЦ Ю Н ЕРЪ

В. И.

Немедленно нужна

кт

СДА-

ПО СЛУЧАЮ

Издатель—

И. П. Горизонте въ.

Г Щ О Й Ж БРЕБЕЦЪ
Продается бычокъ

чиж овъ,

^0Ч16Н ШуЮпу ли"I

=

Опытная машшеша

ДЕШЕВО

КУРСЫ =

кройки и шитья

Н. Г.

ТрШ ш ъ.

НУРВЬ съ4 печами
Бьш1й учитель

Инструменты лучшаго качества

КОМНАТЫ

Щен!

ТОРГИ

Фзбргаы* магазинъ обуви

Д|ъ продается

П1АНИНО

В. Ф. Ш Т А Ф Ъ

! Фребел. Педаг. курсы

уроковъ. Введенская, 49 кварт. Бо
гатовой, А. В А.
798

Т

сносъ

продается домъ
предлагаетъ свои услуги. Полтавская,
уголъ Крапивной
д.№ 122, кв. № 1. Видеть отъ 3 съ пол. и Камышинской, справ, рядомъ съ А. Н№ъ, поставщ. мног. больнмцъ,
816 С. П(бургъ, ул. Жуковсваго, 14,
до 5 час. ежедневно.
933 аптекой.
рэко!уетъ бандажи для всевозмож.
целеккъ то для всякаго рода
840
грын^вислыхъ жжвотовъ, опущен
отдаются по заклалноВ. Ул Гоголя,
ных шовъ* а также очень удоб
близъ Вольск., д. № 68, кв. 6.
934 или складъ товаровъ сдается камен
ное помЪщеше на Михаило-Архан ные овые бандажи безъ пружинъ.
пдощ., д № 64. Спросить дворника. Англст. (пневматикъ) прямодержатш резиновые чулки при расдается вв&ртнрка въ 2 вокв. в тякевенъ,
готовые и на ваказъ.
жухня съ удобствамв. Обухов- Исп( почт, заказовъ скорое
СД1Е7СЯ уг. Мясницкой и Соколо
вой л, ВвЕвниаой, 110.
832 акуре. Иллюстр, каталогъ высыл,
935 CKiS пер.. ж. Федоровой.
за 7:. марку.
539

На

ДЕНЬГИ

К У Р Е Н Ь

Редактора—

Вы

Про.ается домъ.

Панер^тьеаая, № 1.

«ЭКЛ И П С Ъэ

[(Т Р И П П Е Р А )]

ДРОВЪ

Сдается помЪщеже

Ш Д И Ш Ш М П1ДШ 11

Н. М. Архангельск^.

ЯБЛОНИ

Разрешенный Правительствомъ, съ
888
условш узнать отъ владельца дома тамъ же.
^ н талзм ъ 150 000 руб.
Ремжнгтонъ, Континейталь ж Ундер пересадку шнатныхъ растенШ толь
Саратовское
стделеше,
уг.
Немецкой
®УДЪ» (съ вздн. шриф.)
ко лшбатеюкшу цзЪтзводству И. Н.
и Вольской ул.
ПО АМЕРИКАНСКОЙ 10 - ти Р Я Б И Н И А. Магазинъ уг. длексан.
ПриЕимаетъ
на комяссш для про
ПАЛЬЦЕВОЙ СЛЬНОЙ систем: и Грошово:Тутъ->же недорого лучшая дажи всевозможные
вещи и прецмеТребуются сотрудники обоего п?ла для вязашя
82j
Принимаю переписку. Даю уроки земля для фесадки.
ты. Поступили въ продажу: пясьменна Н8шихъ жовыхъ ^втоматическвхъ быстро вяные стслы разы., мягкая плюшев. ме
ПРОДАЮТСЯ
СТЕН0ГРАФ1И.
зал1ныхъ машанахъ г8якторгяи. Простая и быст
бель, дубов, книжн. шкафы, трюмо и
Нижн. (Татарск) ул., м Александ. и
рая работа въ течении круглаго года на дому.
зеркала
разн.,
этажерки
орехов,
и
910
Првдв&рнтольмыхь позн!н1й не трзбуетбя.
р . Мясн. д. № 33—35, Зайцевой.
недорого Рыжинскаго. Немецкая др;, столы, стулья, кровати, буфеты,
Разстояше не служмтъ пре!?ятств1^мъ.
ва опытн. репетитора готов sa IV, ул. д. Юрь&.
Музыкальный магазинъ
_______________ 827 комоды, пшрма японская, оттоманка
ШЫ ГГОКУПАЕМЪ Р1Б0ТУ
У, V I кл. ср.-уч. завед., на кл. чнн,
кретонов. ж ковров., швейныя маши
______________
Требуйте бе1П*атно проспектъ
М ЭРИКСОНЪ
и пр. по всем, пред (нов. я з ), по мат.
ны и самовары дешево, гражоффоны,
Товарищество вязальныхъ машижъ Томасъ Г. В а т т н к ъ ^юнау и К-о.
Спросить у А К Дянпнвръ. 936 жа аттест. зр , плата по сост. ВажпишущТя и чудочяыя машивм, скрип
С.-Петербурга. ВовнесоЕСк!», 21. Дсп ^ 47.
871
метьевск., д. Устинова, №1, к. 4. 847
ка—Авт. Страдмввр!усъ, меха—л^сШ,
кушй, шубы и пальто мехов, и ватн.,
опытн. предав, съ мног.* усп. прак. мужск. костюмы, пулька для взмер.
С д а е т с я
готов,
къ
э*м.
на
вольное
предел
1
укобное большое помещен!в для ко квартира 6 комнатъ и кухня съ тепхлебовъ, часы, золото, серебро и разн
брж.
нюшни или другихъ предпритШ, два лымъ клозетомъ. Гимназическая ули- и 2 ра$р., 1 военныя тчил., морской бржлл1антов.
веще, сотен ые _____
весы.
и кадетск. pnjca на аттест. зрел,
крытыхъ навеса, большой дворъ и ца, домъ № 27, Жидкова.
Просвмъ публику не смешивать съ|ко1к
--—-у
—— ____________854 во все клры сред. уч. завед. на
кварт*ры Д1я жилья. Павловская ул.
нашимъ Аукщоннымъ Заломъ (каме
зваше нач?н. учит, на классж чиж., рой), вновь открытый на Москов, ул.
между Садовой и Петровской д. 12.
Саратовъ, Театральная плещ., домъ Тилло. Телефожъ № 961.
бывш. Всемирнова.
918
аптек, j и репетир. ц M |*^ y c - 1об^кодениый , «агазкнъ^ «шен^емый | Всл*дств1в расширен!я дамскаго отдела я р4шилъ мужское отд^леше соверквартира 6, 8, 9 комнатъ. Адресъ на
пеш.
Заияг
съ
кажд.
U n a Q u a нуждающаяся!**вушка оставлять въ конторе „Сар. Вестн.
»н§мерон , который же имъетъ | шенно ликвидировать, теваръ, въ коемъ поступилъ въ окончательную расгруппами. *чно отвозитъ на этз. и
П p a r i ПО готовитъ и рспетируетъ для квитанщи 887.
п
“ теяьствениыхъ га-1 продажу за половину стовмости съ 15 февраля 1912 г. въ течете Великаго
867 беретъ на 5я все хлоп, по опред,
въ мл. кл, ж даетъ первонач. уроки
®
»»камера ‘ I поста въ распро!ажу вошли следующей товары: мужское белье, воротнички,
въ
учебн.
ви
на
службу.
Можно
музыки (рояль) за самое маленькое
галету:ки, тросги, зонты, перчатки, фуфайки, носки, пояса и много другихъ
съ
РУЧА^ЬОТВ,
за
усп.
на
особ
вознаграждеше Мал. СерПевская ул.
ку въ заодуждеи!а.
[вещей, а также отложена партш за окончашемъ сезона платьевъ, юбокъ,
письмен,
ключ,
услов.
Панкрат,
углу
Вольской
:
подъ
пивнук
на
близъ Никольской № 85, л. Самойлоблузъ, капотовъ, матинэ.
ул., межд^яьинской и Камышинок,,
вэй, кв. Л? 2.
б—3 Зеленой
д. № 20, 1 1. Вид. съ 10 ч. утра до
- ~ ) Продажа за калкчныя деньги. (— —■
____
продаются жа Пес8 час. вея
613
кахъ дрова: сосновыя, ею вья и горбылевыя и разные принимаетъ всевозможную переписку,
юпванев. каретники ci
л*сные MATepiaiH О цене уззать: Крапивная, между Вольской и Але
Е»еб. и Конюшн. Удобн.
А. И. Найбоиъ, окончившей про*
Саратовъ. Уголъ НовоуэеискоЙ и Ка ксандрорской, № 9, л. Стопанж 885
■
№
Д
Ъ
С
ЕЛ
Ы. Уг. Вабушк. B8B. в
фесс1он. академич, курсы въ
мышинской. Пруста1 ь Балина. Теле
Москве изящн. покрой по лег
Мад -Се’ домъ № 1 2 _____ 774
фонъ 732
922
чайшему усовершенств. методу
при помощи т о л ь к о одного
4-хъ летъ продается. Гимназическая
угольника, п о к р о и : парижск.,
Саратовъ, Александр, ул,,
улица, между Московской и Часовен и
вказд^етс^. Уголъ Б. Серг.
продаются породист, натаскан пойн ной, домъ № 70.
венск., англ., немец». Окончивд. Тилло.
895
тера и сеттера с* нбер. щенки сибар.
и ПровтсюЁ д. Хождовж. 780
шимъ выд. дипдомъ Ремеслен.
кошки Татар, уд. спр Бичурина. 927
Управы на право откр. школъ
• ПРЕДЛАГАЕТЪ БЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫВОР'Ь:
и мает. Пр1емъ ученвцъ отъ 1
Upon, собака сет. Лаверакъ с&мецъ
ч. до 5 час, веч. Панкратьев,
чернокрапомъ съ ошейж. прг.шу до симедтальской породы, двухъ летъ.
став. за вознагр, за ттайку пр. су- Железнодорожн., между Горной ж Со- частнойяназги готоивтъ къ экз. въ
891 средне-ун. зав., на вольноопр,
домъ, Кузнеч. меж Собор, и Гимназ. коловой, д. Решетникова.
сгояяраый, плотнвчный, слесарный, куввечный, переплетвы®, саповд. Кнрюхина № 34, кв. № 3.
923
университета гото- т. п (св по матем.) еа плату: со
ный в проч. Приводные ремам ксжаиш и верблюжьей шерсти,
вместно
состсяшю,
отдельно
по
2 или 3 верхъ, Ь Т У П б Н Т Ъ ВЙТЪ и репетируетъ сбгл. Сожая, меж. Б. н М Серг.,
карборундовые
в ваядачные точила. Инструменты для литейщмковъ.
J “
по оредметамъ вселъ
парадный ходъ,
I 5,кв. :р ж е вск А Го .
783
Станви
токарвые,
сверлильные и ироч. Апшйская сталь для всякаго
ср-учеб.
зав.
А*ресъ:
Гимназич.
уд
,
сдаются. Б. Костржжная, д. 63. 928
д. 9. у в - 2. Сулхановъ.___________ 899
чистокров. англШск1е сет
-V
внетрумевта.
Д О М Ъ
тера (лавераки) отъ преВзсы клейвеныя, для торговлв столовые, десятичные в сотенные.
еа 3500 р. пер. 2500 р. Нижняя, бл.
П1У1ТТЯТМ од.на и1и дв:Ь бо1*Г мирсвакъ производителей про»
Ильинск. крас. ст. № 116 узн, уголъ
„
ш я>светлыя съ об- даются.риая 3 й домъ отъ угла
Продажа камекнаго угля для печей.
2117
Вольск. и М.-Костр. № 20 кв. Сла- становкои сдаются. Б.-Казачья, ухолъ Весеяовз;омъ Мешкова, квартира
ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО.
веной, 8—10 4—6,
920 Камышинской, домъ^Сухарева, кв. 3, А. А. Еъ.________
Ж
(ходъ съ Б.-Ка1ачьей).
СДАЮТСЯ КОМНАТЫ
} ------------- --- — —
срокъ обу
чаю шитью
по жеяан. ео стол. п*радн. ходъ Пар. Н у Ж Н а Н у Х а р К Я , ПОряк)ч
я
кройдамской и детской обуви
ул„ домъ Ло н а, между Александр. но готовить, Безъ рекомендац!й
р- не
И Вольской.
99
--------- ----- являться, Армянская улжцд, домъ 15, Соляяадица, между Б.-Сериевской
79а
*5 февраля вь Сар. окр. кварт. 1.
907 и Покркой, д. Калмыкова.
суде въ Ю час на домъ
Мало-Царицынской и Царевсксй № ПрОДЛвТСЯ СПЕШНО
921
14—15.
близъ &ра, Часовенная
улица,
обстановка дубовая столовая а го63.
417
стиеная мебель. Грошовая улица,
и
домъ № 16, кварт. 4.__________ 908 Г п т / П М !^ и Р0П* (МН0Г0Л1*ПР»К )>
дешево продается. Веселая ул , д. №
I y i v i r v ^ 6 e p y малоуспеш по
35, прзтивъ церкви._____________ 924
«ехайъ руч. плата по соглаш.
окончивш. домашн. учит-ца ищетъ Гропй^ 47, бл. Ильин, [во дворе).
многолетней практики

1 9 1 2

ы т ш

НЕЛЫШЦ&

Друянъ[

Саратов О-во охоты

Опытный репетиторъ

на

П. i I W f f

QpZCAlSU для сродшз

(Крапивная, между Вольской и Иль
киской д. 16 16)
7
открыта ежедневно отъ Ю Д° ^ „
^совъ и въ празднвки 0ТЪ^ _ вШ
^бл!отека км^етъ книги и
^усск
«*ой л иностранной литераП Ры (
Телефоны Ш 15 и 1126.
Франц. и н*иец. языках*) Д**
„ “
^ 3 хъ ж *п (книга-картин.) Д « уча Около 100 отлично меблнрованныхъ хоинкп
Jttca имеются киссики, кри
^ ^ 1Вежливая и виинательн.5я прислуга, комясШатура ж кнжги научя. сил р
сюнеры, посыльные, карета на вокзалъ
г^йгв, возвращаемый абонен
J _ . . ! ЛодъбМВМ машина. Электрическое осв!ще
гцотся вновь до производства дезкнфекцш mie. Центральжое водяное отоплен1е. В&еяы.
Ь нмзлйиомъ въ камерЪ прз 6н(л1атв^. иря продолжительнонъ преОывашя выгод*
яыя услов1я. Изящный я уютный перво
классный гесторанъ. Прбвосюдная кухня.
1«Ш |_ЛЕЧЕБНЫ И И
ОБ'БДЫ сть—1 ч. д. до 6 ч. в.
13У0Ц _JEXHK4ECKlH
При гостиниц* вмЬется парнкмахеръ.

1 Г.

!Локомобиль 25 силъ

Квартирное Бюро

БОРИСЕНКО
и еоиинА

П
одоненойяоитороё

ДОМЪ продается

По латыни, математ.

583 ]

Уголъ Немецкой ж Вольской.
принимаются ученицы съ гарантхей
за успе^ъ, плата умеренж»я; также j ярмнимаетъ всякаго рода землемер- Въ виду п с с т о я н е ы х ъ з«явлешй квар
тиронанимателей о найме кв&ртиръ
пржниматся заказы на всевозможные
иыя я чертежныя работы.
P* аь^мео., юнтора иросетъ
дамшне наряды, eepxHie костюаы, Ежедневно отъ^ 10 ч. утре, до б ч>веча i отъ^ до
платья, 64лье и проч.
Г. Саратовъ, Констаитшоиская, меж-;
f
* °°тавитъ ^в*ду Вольской и Илыгнсгой, домъ Эн- ?
осдающяхея квартирахъ. ПлаПринимаются срочные заказы.
--- № 31.
’■
101Q та за вапись лля сдачщ квартйръ:
Исиолнев)о добросов4стное и аккурат гелько
| всего дома—60 к., до 5 комн.—35 к.
ное, ц4ны ум4ревныя, прошу убе
и 1 комн.—20 к. Лацз. желающ, про
диться лично Московская ул., меж
дать свои дома, дачные участки или
ду Ильинской и Камышинской, домъ
сдать дачи, благо!олятъ заявить въ
Пастухова № 111.
29
Бюро.
496
кгдй я йй- |
кс»гда вы]
не доста
нете по та-]
(БодьшаяТерг1евскяя ул. № 80,
кимъ дешевыгодно продгетез по случаю разде
близъ Никольской).
вымъц4намъ |
ла, для крестьянскаго помола, помолъ
часовъ, золота и серебра в цепей н&обезаеченъ круглый годъ. При 32 с.
Получено много худозестстоящихъ „дублэ*1, не чераеющихъ,— j
двигателе, работаешь 800 п. въ сутки.
венныхъ я дитературныхъ
Отъ ст. „Мокроусъ“ Р. У. ж. д. въ 15
какъ въ масазияе
новинокъ.
вер, Aipecs: ст. Федоровка, Самарск.
Московская ул., 4~м домъ отъ Але-!
г. Т ый Домъ Бр Г/еввы.
746
Нужны д-Ьятельные аген
ксандровской, № 62.
ты
для
Саратова
и
про
@
1рннммаются въ починку часы, золото
2—5 летъ: Мальтъ,
вннцш
758
и серебро по е&ёшнъ дешешыжъ [
разн. Аеисъ и друг.,
ценйкгь.
74581
Малина: краез. Мальборо и черная,
тервъ, чер. смородина Ли про
Синематографеческая контора цар.
даются. Часов, бл. Вольской д. Бра
Пр&тмвъ г&норрен
танова, кв. Миронова. 3 *есь же сдаЮ1ся ДАЧИ въ Разбойщане.
639

Продшса р е я « Г 2 * л г
Франц. яз.

Самаркнной.

Вновь втцыты НИРОЫ

Каменный угопь
чГ * че

феврадна
ая 19навяата12 г **

12 час.

платки

Парижской кройки ш шиты?,

въ магазин^

луш

долголетней практики

;Ются ТОРГИ въ 6ог8д4дьи6 ври
ручной работы, собственнаго произ
водства плэтеныя КРУЖЕВА и ПРО
церквн г. Саратова
УЧИТЬ ПИСАТЬ § CeprieicEofi
ШИВКИ въ болыпомъ выборе и при
на домъ съ дворосымъ н^схсмъ
нимаю въ чистку и починку разные яа’пшпущ. маш. РемИНГТ0НЪ№7,
умершаго П. С. Мизозндоза, в&платки.
Никольская ул , рядомъ съ окружн. Континенталь,
Ундервудъ, ход?щиго?я аъ 5 ч. г. Саратова
суюмъ ЭИГЕЛЬНО-МАСЛОША.
1683
РемИНГТОНЪ № 10 видн. шрифт» на уг. Ннсо£ьсаоЁ н АничвсесесЗ
я друг. Плата доступная, прянвмаетъ уд. подъ № 5. Торгъ начнется съ
всевозможную ПЕРЕОИОИУ, ул. Гого 12000 р. прн Bgjor'b въ 10 проц.
ля (быв. Ст.-Острожи.), меж. Вольск. По безуспешности торговъ буш Ильжнск * 68. Зимина, жв. 1, верхъ аугъ произведены вторичные 19
ручной работы продаются и принжмаются въ чветку. Михайловская ул., I
КАБИНЕТЪ февр. о. г. Справки мояшо поду
чить у дугаепри^ав^ика Ф. А .
между Камышинской и Царевс&ой, I
3-й домъ. Магазанъ переведвзаъ изъ [
Афанасьева ва КраоивзоЛ въ соб.
дома Воробьева, въ соб. домъ> Efcpo636
я чортожн. работъ дом-fe № 13.
енши Павловны

в !съ большой скидкой

Ж
К
<
К
а

Опытная^__.машинистка
ТПРГИ
_________
j 4УГ* Д

■
Н
1РВЫ
Х
Ъ

аптекарсюй магашнъ по семейнымъ
Никольск., пр. Биржи. 851
обстоятельствамъ въ цеетр* города. о
Адресов. Баржа, предъявителю 3 руб,
битетн № 985614,
903
V ^ n tv i ^
рекомендательная
стор.-филолог. фак. 3 курса. Ищ.
,,УС П ЬЖ Ъ 9 К О Н Т О Р А
о а и п м т я Прошу взять паспор- ок. Адр. Ильинская, (меле. Нем. и
каз) д. Воробьева,
кв.
o a n | JD l I a « та. Константиновск.
.
.
. прис, иок.
съ мног. прак гот. на вольнсопред, улица, К 11,
” Дуневичъ,
~
" письмзнно 841
901 Л- Н.
обр.
I-1U и
М2
4 го
1U разряда
раррлда въ
П£> воен.
DUOa. учил,
ц
_
1-го
клас чан. морса, корп, нач. учителя, ■firs l i t у л о у и . В В Я (зн-я8^го* Д Я Ч И сдаются на Малой Кумыскурс. кадет, корп.
wee"j Ч■ Ц а ттовитъ
за полный курс,
кори, и во !) U
i i D r"l I° n■■~вdn
у
о в ш iи nл — ---J ^ной
n wполоне,
m i j сухая и краси
вое клас ср уч. зазед. Занятш от-Реп т. Вя?. отъ 1 ч. до 3 ч. дня. Уг. вая местность, трамваежое сюбщенш,
дельдо и группов, Хлопоты по опрех- Полйц. и М. Серг № 54, кв. 1
912 о ценя узнать уголъ Н&кол. ж Часов.,
въ ^авке А. И. Зимина.
685
берег, ва се*я. Ио желан!ю отвозитъ
на эк.амежъ. Принимаются на пол
ный пансюнъ. Плата по состоян!ю.
уженъ
Вольская улица, нсмеръ 19, квартяра
[ъ отъездъ. Саратовъ, 11еатральная
2, щотивъ глазной больницы. Ви
площа дь, д. Паль, кв. № 3.
858
деть съ десяти утра до восьми час. антрацит*, ко^съ кузнечный и й
М
Ъ
П
Т
П
кожторщлка
мли
вечера.
938 антрацитная семечка оптомъ и И Щ У
ж D u I II кассира. Сильно
разнично. Предлагаетъ контора нуждаюсь. Ахресъ въ конторе Сар.
8б5
В. Н. Зы кова, Часовенная, свой|вестн“ П. Ш,_____________________
очень дешево, можно и на сломъ, на
городскомъ мест», ряд. съ Воскресенскамъ кдадбшцемъ, д, Клирова. 939
D
i Т?апвпл*Ш иявгяч. тгп л та1 , |*в«аю купять, маслоб. «аводъ А. И.
Водг4, Каване! J взю зъ. Достав- |ЩуМЕ1ЙНа, спроскть В. А. К у д ака на дома, заказы по телефону с о в а.
875
Новоузен. ул,5 между Вокзальн. Бол.
№ 380,
31 Л п о х и Я Я с ® с т Р а мидосерд1я
Садовой, за полотн. ж. дор., дсмъ
U IIM 1 п а я имеэтъ рекомендацию»
№ 82 Святнева.
945
желаетъ сопровождать больную на
за отъездомъ. Вокзальнля ул. бывш, летнее лечое1е. Адресъ: У г. Горной
и Гимжазическь!, д
112 кв. Гав852 риловой.
урока дзеть оконч. загран. кур. (Гре место Алексеева, Рогицкой
883
нобль), им^ющ. зв. уч-иы фр. яз
Б.-Серг., бл. Бабуш, вз. д. 52, кв. 4.
н языкамъ готов, на аттест. зрел. С,
Шейнанъ. Мосхов. ул., у г. Пр1ютск, беревов., олхов. в др.. дучш сорт,
домъ № 34.
882 и оухвхъ, apieMaoi кладки, по
Сегодня 12 февр. въ 12 ч. дня^на Л Г Е Н Ь Г И отДаются по зак- псняжениьяъ цЪнамъ ва при
стэаде Об-ва назначается стрельба!
I I ладнымъ разными става Ив.Яв. Лебедева, на уг.
аа призы и пульки по птицамь и '! суммами. Б. Горная м. Веселой и
Б. Ceprieei и Вогьсвой, не go
тарелочка мъ.
925
Вознесенской д. Мешкова, Н. В. Кохода
вереща p.-у. ж д.
813
жеанвкову.
853

Ржва^сЕО-Уряьско! « e i t a o i дорога.
(По Mhcmoxj ш р е тт).
1) С А Р А Т О В Ъ .
Прибытиях
Поездъ Л б нзъ Моеквм в% 5 ч. 23 гх. дат.
,
U 8 изъ Рязани въ 7 ч. 43 м ут.
„
№ 12 изъ Рязани въ 10 ч. 18 м. yf.
J *Is s1 | | |
, Л т . В. ять Покр0сл. въ 10 ч. 28 м. у*.
я НЯ жР *
W
Отправлен^:
Поездъ № 5 до Моеквм въ 12 ч. 33 м. дяж
ж
Л 7 до Рязани въ 8 ч. S3 м. веч.
№ 11 до Рязани
въ 7 ч. 03 к. веч
я Лат. А. до Покров, сл. въ 2 ч. 03 м. ве$
„ Лит. В, до Покров, сл. въ й ч. 03 м. шт.
| Дщ>екп1я А. С. Доиашкшгь & А. Е . Быков»
2) ПОКРОВСКАЯ СЛОВОДА.
Завтра, 13 феврагя, Начало гракдЬзныхъ
Ер и б ы п т:
»ввгвлен1н, при значительно обновленной
изъ
Поездъ № 3 т ъ Астрахани въ 7 ч. 48 м. у* росксшной программ*, состоящей
30 МЛ!»
*
№ б й£ъ Уральска въ б ч. 03 м. ут. I
„ Лит. А. т ъ Саратова въ б ч. 03 м. веч. СЕГОДНЯ г*строли гвоздя увеселен1й‘ не
только Саратова, ио даже столицы:
9 Лит. В. ивъ Саратова шъ 10 ч. 03 м, веч.
Отправленie:
Поездъ № 4 до Астрахажм въ 9 ч. 03 к. веч Новые дебюты: шведки-sрасавицы Сепяъ,
*
№ б до Уральска въ 11 ч. 03 м. веч француженки Кармежъ-до Л1онъ, русскахъ
, Лит. В. so Саратова въ вч. ЗЗм.т*
артистокъ: Аксеновой, Лавровой, Аза-Гого
Марусиной и Островсшй, жзъ прежнэхъ
706
остались; русск. хо{ъ Липкиной, Флора
Горская, Ада К иньяеъ , Лефлеръ, Орловз- П Ч Е Л Ь Н И К Ъ
fir
ская, Селима, Снегурочка, Дальская, ДаваА
И
ИВАНОВА
довъ и Макашев». Оркестръ подъ упр Зе
линского. Начало въ 10 ч. веч. Кухня об- Крапивная» 65* Прод: ульи, центро
бежки, вощина, дммари, маточяикж,®
разцовая. Продукты CBtoie,
все пчэлов. прин. Воскъ пероделывается Еа вощжяу по 25 к, за фунть.

7

в ь е ти и к ъ

o b c k ih

Учительница

Стороннее ссобщеше.

расписание

T

1Ш Ы

Д

Т

.

Театральи пл. д , Рус. Торгово-Промышл. Банка.

С

бмшардные слоновой кости,

съ ortob. прейсъ куранта, на весь сезон, тогаръ

дгъ

Несмотря на небывало дешевыя ц^ны, каждый
покупатель гаравтированъ за прочность нашеЗ обу
ви, такъ какгвея обувь изготовляется изъ лучшихъ
русскихъ и загранвчныхъ кожъ подъ строгимъ наблюден!емъ епещалЕСтовъ въ Саратов* и Варшав’Ь.
Купивши въ нашемъ магазин^, Вы получаете
обувь на 250!о дешевле и безусловное ручательство
за прочность

К. Д Е Т Т Е Р Е Р Ъ

Гномъ

"

И у мФсто

ЕЛЬНИЦ^

Федора Аленсъевича

Саратовъ,

У

Аодъ торговлю

продается на Царицын.,
меж> Вольск, и Ильинск. д.
бонзолиновые, фаворитъ, моноп.ль, лучш!е эльфо
ритъ, идеалъ мастич. Герм, производства (Прима £ 1^7. Доходъ около 20С0 р. въ
худш!е), Kin полисанд. и чер. дерева загран. работа годтКострижн., д. № 73, кв. 2.7637
наклейки, сетки всехъ цветовъ, для луэъ скобы ни
келевые, лузы, машинки для приреплеше наклеекъ, мелки нодвессиые П 1 г продается на выгод№ П О ныхъ условзяхъ Приметаллнчесюе
носкорошШ доходъ. Нижняя ул,
только у
92, ь Вольской.
418
( Царицынская улица, 1*99. )--5353
машинистки,
кассирша,
им!логъ. Адр.: Соборная улица,
2 7
#1
д. «!кв. 16. Спрос. Морозову. 866
3 а в о д ъ моторовъ въ Оберурселе3
i (блшъ Франкфурта н. Маине).||
Перевозные и етафонарныо нефтя*
ные двигатели.
вал^я съ нефтяными англШскими
ДВИГАТЕЛИ САМОКАТЫ.1 II
дви1«мж съ просорушкой, вполне
Исключительное право продвжи на бла1роенная> иа полномъ ходу
нро% нэ сносъ или на месте.
Саратовскую губ. у
Со скамя обращаться. Саратовъ,
контэрдангеръ. Театральная
плгЩ
864

САТОБА .

ОпЬый репетиторъ

Александровской [и Царицинской ул., соб. домъ, № 100. по вечредметамъ и языкамъ. Дво863
Складъ лемхед1 льческихъ машииъ и оруд!й.
*1о ряиск| 28.

тголъ

Р

и-ДЕ-КОЛОНЪ,
МЫ/10, ДУКИ.
п р о д ается
R В П

л ru

въ Mipe американская
“ А З Ь для галошъ, лака, шевра
и бокса.

«Лучшая

l|tnH фабрнчвыв к строго б ш

запроса
5639
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С А РА Т 0 ВС К1 Й

№ 35

ВЬСТН И КЪ

ПО ДЕШЕВЫМЪ ЦЪНАМЪ

Железный, перенос
ный, экономичесшя

ПРОИДА
Ж
А
ПОСУДЫ,
ЛАМПЪ
ХОЗЯИСТВКННЫХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
в*ь м о г. й . В. СЕМЕНОВА

В Т И Р А Н Ш

Н У Ж Н А

Суще:скаго завода.

Им%ются ес@гда въ
ч а л и ч н о с т и и въ
большомъ выбор%.

еъ х й р ш тъ тем. ы ЛУЧШЕЙ
К0НСТРУКЦ!й получена отъ
рязиыхъ фабр.> ПРОДАН! т~
дорого ГАРДИ, за ярочя. Уголъ
Вольской и Грошою?, д, 55, у

Б О Б Ы Л ЕВ А .

В П КРЮ КО ВА
(бызш. ассистента клиникъ Юрьевск&го ветерЕнарнаго института)
tlpiem» больныхъ ежедневно оъ 8% до
12 й еъ 2—7 ч. Евч. Ир&здн. 12—1 ч.
Ул. Н. В, Гоголя, № 91, м. Й льен ской и Камыш. Телеф. £98.
49Ю

ИЗЛЮБЛЕННЫЕ

|

модные

д ухи

па

( Гостиный Дворъ, )—---

—

Пасспжъ № 4. Телефонъ № 881.

7о61 ^
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парф ю м ерны й

г. м.

Дизеля
я

•I)

МАСЛО.

НЕРУИН-ПЕТО
вместо вс як и х ъ помадъ, маслъ
и другихъ эссенщ й и мазей. В ъ
П Е Р У И Н И э устранены вс/fe не
достатки эти х ъ средствъ, и опы тъ
показалъ, что
достигаются блестяице результаBirb ср авн еш я съ другимv
средствами

Самые дучпие матер1адыдля весеннихъ костюмовъ и ильто. I
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«■&«* чом'Ьцг'* Оотоиьтг

Р Е К О М Е Н ДДУ Ю

сзьж1й
Ф А БРИ КЪ :

Лвфермъ,

H P fm r ГкГ? тт a tvttl
ииЦ аш о

Табачный

flep^bf^«fIeTO продается везд* по 1 р. 75 к. флаконъ.

П Р В Д О С Т В Р Е Ж Е Н Ш
Яязаоъ

табагъ

Саратовъ, Александровская и Мо8&овская<

— ( Требуйте прейскуранты я отзывы. (—
3688

ПРИНИМАЕТСЯ РЕМ О Н ТЬ ФОНАРЕЙ В С ВХ Ъ СИСТЕМЪ.
ПЕРВОКЛАСНЫЕ

ж
ж
ш

т

ш
валянов, буротаой, 6E0T0 B0S и xosaaof, ryard, дамской а ж
датской дучшвхъ фабрик».
РЕЗИНОВЫХЪ ГАЛОШЪ Т-ва Росс.-Амер.рин. М-ры.
11Ш *®#§1§г1М*%* ** ®*Р®*Улввзах», кст»внж».н каШ И П И П B I r схоровыхъ раёвшфасогок».
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КЛАНЫ
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Г. Уральегь,Б. Алекс., д. Тучина
Г. Нинол*®вскъ, Дворянсв., с. д.
С. Д е р г а ч и , Большая улица.
ПО АДРЕСУ:
Г. Саратееъ, Царицынская, 125.

и .вн^ дама:

Получить можно во всъхъ аптекзхъ. Оригинальная
коробки снабжены розовою бандеролью съ подписью:

О Б У В И :

„Ш д и ш

e

.

ВерхнШ базар», Цыгане*, р . Теаеф., 498. ч)МЭ(
6058

1

Саратовская
|^ т а ъ

II

38

СОВЕРШЕННОЕ Ш Щ т
П О Д А ГРЫ РЕВМ А ТИ ЗМ »

папиросы отъ 1 р. 95 J^a 1СОО ш. 20 ш. 5 к.
ГИЛЬЗЫ разямхъ ф бр1!съ,ц4ны вс*хъ дешевле I
магазинъ Н. К. В У , К И Н Ъ

Т В )Ш Ы 1 { o n

Blanche» P

японекш массивным жейчугъ

р*дкостной красоты зам*чательио прочны!, небьющ1йся, им*етъ
чудный блес^ъ, дв*тъ, в*съ и вс* преимущества наетоящаго.
Необхед^мъ каждой дем*, какъ роскшное украшеше к допоян!е туалета.
1«®31№1*н^мъ въ есэбеаносгн нъ стмрытытъ платьякъ.
Имеется вс*хъ отг*вкови: б*лы$, желтоватый и розоватый.
Ц*на за колье любого отт*ика 8 руб. съ замкомъ »Дублем.
ч
„
п
,
^
10 руб. съ золотымъ замкомъ
56°/о пробы.
Требовашя адресовать: СПШ^ргъ, Литейный, 45—С. Ювелиру
С. М. ВОЛОСЪ. (Фирма сущ съ 1873 г ) Высылается немедленно по
первому требовав!ю наложеннымъ плат безъ задатка. Пересылка и
упаковка въ Евр. Рсссш ва счетъ фнрмы.
771

ш б«У1Т10 S i Ш шШ т&М

Стамболв, Аславиди, iypoci, Kjm aapeES,
Дуках» и др.

На первое требовавпе
безплатно высылается

Д А М Ы !!

н о вы й

неужели Вы еще не не
пробовали

i m

иллюстргровапгыв

- КАТАЛОГЬ -

=

sctxb машинъ и орудШ

ннпввнъ?

ж Б о л ь ш о й вы боръ *
т

(Ж ГКИ КАЛИЛЬНЫЙ, ВСЪ ЧАСТИ и ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.
Орвдлагаатъ П. С. СИЗОЙЪ.

Мз^ОКК. С1Ш. Рляекш пг 9.0 %»

15г. B c ilg lld , 4^
V:|

Керосино й опирто-калильные

I
I
ж

£■ t f S .

тг^бы у горлышка флакона был» бы иряпЬшена парижская золотая медаль к ири;*о
женъ атгестатъ изобретатели Р„ Г. П ето. B ci остальныя безъ медали п 5езь ат?*.

НОВО-ШУЙСКАЯ БИРЖЕБА; АРТЕЛЬ

ИДЕАЛЬНО ПРОСТЫ ПО УХОДУ-

Московская,
44.
Телефонъ № 251

употреолять для волосъ исключи
тельно

ВНОВЬ УЧРЕЖДАЕМАЯ

ФО Н АРИ И Л А М П Ы

развиваемых»
ао
гаахиных» вид» в|
умеЕьшен!я расхо
да топлива.

тя\

-890 уставъ утверждезъ Покровскамъ Виржевымъ иомпз^мъ на основан!и § 2
ст. I ВЫСОЧАЙШ Е утверж. 16 1юня 1905 г. ма*ншосударствен. Сов*та.
•Пригдшпаетъ лгвцъ обоего пола, Есед»ющйХ%стуоить въ член^
артели, уставъ и друг, етЬд^шш высылаются Щ семи коп. марки, j
Артель им*етъ въ ваду сбслужишать жел. Д°р4, коммерч. првдпр.
казеа. и части учрежден, прннимать торговыя ncpy«i«, охранять с*
ды и магазины и производить транспорт, кладгй.
IlpieMb членовъ вровзвсдится eжfднe*нo 01ъ tuo 1 ч. и съ 3 до |
6 Чс бъ кенторахъ: сл. Покровская, Самарск. губ. възм!щ Бвржп. Теле
фонъ № 7. Саратовъ, Симбирская, по Соколовой, д. J216, кв. 4.
8гЗ |

Прованское масло изъ Ниццы.

ка

ц4лью оаред4леш«

машины
гдля скотобоенъ, модочн.
а
^-.Фермъ, пивоварен., шоко
гладн., консервн., химическ. заFВОДОВЪ, ХОЛОДИЛЬН. СКЛадОБЪ и т. д.

даисгаго м т я

паросыхъ

шинъ тзрм азом ъ и
иидииагоромъ
с»

гд й я ь й м й

п о о тю то я нш ыя

Б р а с л а в с к а г о .

Г О Р Ч И Ч Н О Е

i

холо-

ныя а

Никольская, Apxiepeficsifl кор.,

м агази н ъ

Уголъ МосковсхоЭ а Большой СерйевскоЁ ул.
Д Е Р Е В Я Н Н О Е M A C ПО.

двигателе!

< ТЕЛЕФОНЪ Ж 264, )•--- -

гохсваго м уж ского

Магазинъ П. С, К В А С Н И К О В А. щ

Ж

(хяшушнн)]

М А Г А З И Н Ъ

Si 8

гепловыхъ

въ Pe sw rfc Основаяъ 1865 f.
изготовляете uwb «легальность

ш

® М И П 'Р П Т

АНТОНОВ/

А.

ФРАНЦЪ КРУЛЛЬ

s

Губернаторская улица, близ» пассаашрсхаго вокзала. 1841

W
з е р н а л а , англШсжяф
кроеатм,уиыв^лькики. щ
Производство^
д % т с к и х ъ келяеогъ.

в.

БЮРО

и м п о р т машинъ

M o B iilt

кокэбк», мошпхкн s act esKse^lnvafaia тшшшы,

Ф ВОЛЬФЪ и сынъ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ

ПЬшфовка ж шж$шж нвпкашша т т о т *»

Ивготовляются и имеются готовые ручные станин
для ныдЪянн сырцоваго кирпича.

П&стазщнкя ![вора [Карлоруэ,
Берлмнъ я В*на.
Продаются во вс*хъ лучшихъ
аитекарскихъ и парфюмернь^хъ
магаяиаяхъ.
7219

для встуаяешя въ составъ членоаъ Артели и «анят^я должностей: бухгалтергвъ, вхъ йомошнйковъ, кассирокъ &онторщаковъ, управл. им*й1ямя, до«ааш, представителей и лов*реявых% равнаго рода фирмъ, з1в*дыв. мага^
31Ш^мй„ складами, к вторами и т. и
Нужны е&лядиыя, э^ергйчныя лица для з*в*ят1я до1»жи»сгеЙ уполизмочбнныхъ Иртелк въ Губернски ъ и у*зш город, Самарскаго Отд*лев1я, въ
райсвъ коего ьхо!Я1Ъ губ. Самарская, Сар&т вская, Астраханская, Петенсхая^ Симбирская, Казанская, Оренбургская, Пермская, Уфимская. Вятская и
Об18с?ь Войска Уральского. Для вступленш въ Артель необходамы членск!й взносъ въ сумм* 3000 руб. ш референщи о прежней д*ятелыюсти.
На отв*ть и Уставъ Артеяи прилагать 4 марки по 7 коп
Съ предлеж^ш?ма обращаться къ Управляющему С^марскммъ Отд*лешемъ Артела Дм^тр^ю Саввину Оотзпэнхо по aipecy: Самара, Дворян
ская, 95, Правлеше Артели въ Мосзсб*, Мясницкая, 27г—Отд*лен1я Артели
въ KieBfc, Крещатикъ, 43, Харьков*, Московская, 15 я въ Одесс*, Н*жин«
екяя Гя.
738

вьг®шштях%> е ш т ч л кожей конбз^угцШ,.

Принижаштси въ ремонта: |- -

Ш

Ж

I A. A f l l

домъ
Фирма суще^т.
Музш. учмл.
съ 1871 г.
Готовая ОБУЗЬ нэв*8шихъ фасоноьъ ссбственвой работы въ полномъ выбор*. Точное и скорое выполнен!© заказовъ.
Мастерская подъ лечеымъ наблюдевге^ъ Ив$на Андреэввча АУЭРЪ.
Просьба; не смешивать мастерскую съ магазинсмъ, что на углу
Няколыиой щ Д рицыаской, бъ Арх1ереис?.омъ корпус*
‘*65

L И. Т Е Р Е Н Т Ь Е В А

Б«рм»ЁЫ«, AjieaiMta, $8еаевый и вяы еш й иродают-зе у Етш о т& ж госгац
К в Т в Л в Л Э Х К , бывшей Ркняяа, Телефож» ?S 9U
■s о р кеп м £.
Я и д ш шеетовага ш iyreaars кжекя сь доставкою къ K tesj рабой», Ц*
s i я jcsoBiai: Сммтсвъ, ~1.-Серг5ввская, угол®. Свврякой, С. И. Ш ш ш вовг,
(оёстшвн. дом». Телефон* № 1062,
'
40в«

’ и'

16?

$ауожня каагаяи, иефтсяне, кероояножые» п яа ят ж т г ж т ,

5

234

САРАТОВЪ, Немецкая улвца, собственный домъ.

Ч и у в а е -а к я З ю ! % иш ааиевШ м аок

Д Р О В А и УГ/1Ц

|В И

€

€

А . КУЗНЕЦОВЪ,

зям»

(DIVINIA).

К. Ф. К Н А У Б Ъ .
Ештъат*. Ш ксзх&я тя.

€

Поетоа оборудоаан!в крансмкес 1ш фабряк»,* ма»Н!Щ» ж щзодок
cam, й|#ш, вамосма!швах)щ1в гсдшишякя ш фшряшшхашшж

Д И В И Н 1 Я

СЛУЧЕНЫ но в ы я сер1и открытыхъ писемъ гор. Саратова, т
к*мъ еще неизданеыя, очезь
хорошей работы: вс* С|едне учеби.
в&ввд., главная улвца и проч. мест
ности Новыя серш ан лШскихъ от
крыток* веем!рно - изв*стной фирмы
«Рафаэль Тукъ* въ Лондон*, кийжкя
для раскрашивашя съ краск. и безъ
оныхъ, картонажи для скл©йваж1я,
расункщ для выпинвашя, развые
узоры дамскихъ рукзд*лШ: дорожки,
по тюлю, по камв*, конпрессу, фижойныя и проч. Къ предстоящимъ праздмакамъ ваготовлевиа масса разнообразмыхъ картиЕъ въ паспарту разн.
величинъ, альбомы для открылокъ,
заграничная и финляндская почто
вая бумага, секретки, вапаски для
летучей почты, креповая (мятая) бумага разныхъ цв*товъ, машжнки для
рельефн, печаташя буквъ, оперы отъ
50 к,, ноты по 6 к. 12 к, для разныхъ
инструментовъ, дуэты и проч. въ магазиж*

€

мъховыхъ **мскихъ: Фламамдсше фасоны, ваяолеоиъ* всево|монные кьиора, папахи и про*., а также муфты, горжету,
перчатки, кшлыя юбки, шерсть чулочжая и отдЪлочяы! Toasapv,
вжовь полтчияы въ хорошемъ выбор* въ модно-галантереиво^
магазин*

ютерниарнаго врача

г ' ж

вр шат ъ

- Модели шляпъ .=

Ж Й ВО ТН Ы ХЪ

ПРИГЛАШАЮТСЯ ЛИЦА ОБОЕГО ПОЛА

Ц *?ы ф^бричнкя,

— -) Г остйниый дворъ. (-—

случай н ая,

neim o

УораВ1ЯЮщимь Самарсаимъ Огд*£ен!емъ Московской Ьиржеаой Артели
Огв*тственныхъ Служащ«хъ вн?оллигеатныхъ

шкафы I сундунн

А. КУЗНЕЦОВЪ,
КУЗНЕЦОВ'

Щ

50

А Е Т Ъ

магазинъ ШИРЯЕВА

Н есгораем ы е

въ 6 или 7 комнатъ я пом*щен1е подъ
небольшой заводъ фруктовьзхъ водъ.
Обращаться: Александровская улвца,
домъШ 42. квартана Гродноцкзго. 788

МЕБЕЛЬ

П Р Е Д Л А Г

Трейсъ-кцааты безплатао.

квар ти р а

дешево кожео купмть только въ склад* Дынкина ка Театральной пдощадт,
домъ Красникова, во двор*, противъ
Музея.
‘
1437
iTmrmff^Hnwiiwii im iIiiiiipii ли.ваетэви

Ctisoispy жовыхъ фасожовъ, подносы, чайники, кофеймйки, южк*, яотш,
&л*бвые кроны лшвшы ь^сячЫ» столовыя, *%-рнят чайные ш столовые
Фруктовые, вазы, ламыаш, кухбнмыя ввщ§i, мороженицы^ мясорубка» mwoxoбойкв, желейныя формыt вакелвроваввую посуду, во1оочвс?£?бЯ»

ПЛИТЫ

Саратовъ, yi Московской ш Никольской ул., ВНУТРИ ПАССАЖА.
Дм лучшаго 08В&К0Млешя г.г. уважаевшхъ покупателей съ моим* Maras#
S o jv u , jlo jwuI m u * ,, c^l|>o<yin|>noJUbf комъ на новомъ &****.$* въ II А С С А Ж Ъ вс* товары п р о д а ю т с я )
Sbts OOrV4V&t«XUC.lJ 1Л- СМКПVC/tCc1-poC -M^VtcvJ-Va-^ClJCIfc флсиС. 10 *Con . jlj «о дешевымъ ц*&гшь; при гром&дномъ выбор* все дешево предлагаю пс
«унать у меня ъ» магазин* и васомниуь азресъ: Уголъ Московской ш Ня*
«ойьской уж., въ м&ССАЙСВ.
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Хозяветвенвые практичные подарен:

- ) Д Л Я (-

оешнаго

.flnoHCHiK кремъ изъ свяценнаго Лотоса8.
„П А ТЪ НИПООНЪ^ не можетъ быть сравниваемъ ни съ oiнкмъ £зъ кгемовъ.
„П А ТЪ НИППОНЪм необходи^ъ для женщииъ какъ солнце,
какъ веззухъ.
„ ПАТЪ НИППОНЪ* предохраняетъ кожу отъ огруб*н1я а
растрескивашя, отъ вл!ян!я р*зквхъ, холодныхъ и пыльныхъ я*тР о е ъ ; онъ у траняатъ загаръ и веснушки.
„ ПАТЪ ВИППО ЯЪ* сл^дуетъ употреблять везд*, гд* св*титъ солнце п дуетъ в*теръ,—накакае вуаль не можетъ з&щитйть
Басъ, жевщ^БЫ, так^, какъ „П А ТЪ Н И Ш Ю Н Ъ".
„П А ТЪ НЙППОНЪ“ д*лаетъ и сохраняетъ кожу чистой,
мягкэй а бархатистой. Онъ даьтъ ощущеше чистоты. Употреблять
его—не трудъ, а удовольствте.
.П А Т Ъ Н Ш Ш О НЪ" сглажизаетъ ненавастныя морщины.
Пудра, мыло ш кристалы НИ Ш О Н Ъ за короткое вреяятоже
завоевали общую сиадатш дамъ.
Требуйте, русскш жемщивы, во вс*хъ парфюмерныхъ и аптекарскихъ магазаяахъ „П А ТЪ НИППОВЪ*, пудру НИППОНЪ, мы
ло НИППОНЪ и криеташл НИППОНЪ, они несутъ В&мъ радость,
счастье, молодость и крясоту.
Глаявый складъ чТ-во НИППОНЪ". C.-Петербургъ, Невок1§
пр., 110. Телеф. 459-15,
Салонъ для резнЕЧней и оптовой продажи открытъ отъ 11
час. утра до 7 час. веч. По ссобщеши адреса Бы немедленно по
лучите безолатно кяегу анамьЕитой 1онначнвары 1^асяк«до—«Отчего
я такъ краси&а и молода».
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яр®длага§тъ *орговымъ фирмамъ, казеннымъ и частны|учр8жден1ямъ
среды евоихъ членовъ ваолн* опытныхъ исполните обоего пола ж
должности: сборщиковъ,плательщиковъ денегъ по казез! прродаж* пяте?
^ассировъ, каесаршъ, зав*дующихъ евладамз, контора упраз^ающ^х^ |
а првказчаковъ ^емельжьшй им*н!ямы, заводами и дше, дов$режн4Ш
ародавцояъ я продавщвцъ по Есевогможнымъ oTpacifttoprosii я про
Вышелъ I ый номеръ журнала
мышхенЕос^®, бухгамеровъ, кожторщиковъ* ^оЕторщиыерепасчицъ, i
f&Kasa приммаетъ полное обслуживам!© на отче'згъ мащовъ и p. fop^
пр8дкр1мт.1й? г&р^нтируж длительность ихъ капиталами: оговым , s&utf
нымъ s артельикмъ а круговою порукою вс*хъ ч т ъ археяя
Дгвктетво по страх@я&1пт рагиаге имуще!
(Янаарь— 1912 г )
Храненге, яорояо»кя я упановкя
доймнягащаегг&у.
С аратовъ. Московская ул., д. Егорова № 82, телеф* М 684. 55.12 J Принимается подписка на „6*етникъ жел*зодорожвый медацины и сани»
та pin* на 1912 годъ.
Подписная плата—5 р. въ годъ, съ пересылкой и доставкой.
Объявлешя въ „В*стникъ жел*знодорожной медацнвы и санитар1и" пем*щаготеж по сл*д. такс*:
Плата за однократное объявлеше, занимающее u*iyro страницу на обложк*,
СВЕЖЕПРИГОТОВЛЕННОЕ втаичиаго вкуса, густае и сливки
либо cpeis текста—si0 руб. и га полъ*етранивы-12 руб , плата за одно
кратное объяв1ва1е, §анам ц*лую страницу впереди текста—15 руб. и т
полъ-страницы—8 р., плата за однократное объ1 влен1е, занвм ц*лую стра
ницу по задн текста—10 р. и sa полъ-странацы—6 руб.
При повторныхъ об явлешяхъ д*л&ется значительная скидка, по особому
соглатешю съ редакцией.
ПРЕДЛАГАЕТЪ въ течеше ВМИКАГО ста
Разсылка печатныхъ праложенш—по согяашев1ю с ь редакцией.
С А РА ТО ВС КО Е 0 Т Д М ЕН 1 Е
А д р е с ъ редакции „В*ст?ица жел*знодорожной медицины и санлтарш*:
Саратовъ, Н*мецкая 55.
Редакторъ—Издатель Д-ръ С. П Рощ евскт.
М АГАЗИНЫ: 1) Уголъ Александревокой и М^ачьей,
домъ Очкина.—Телефонъ $£ 212, 2) Уголъ Москов^
Сорной, домъ ПГмфъ.—Телефонъ № 162.

Самая эноаамнаа
а прочна! лата

Э10Щ|Ш —

продолжительность горън!я около 1600 ча
J l6 ? a m ffiefitsyPAepoiiii медицины и la ia n iia . совъ,
75',|в экономш въ расходовании тока.

ш ндш нуни

ФАБРИЧНЫМ СМЛАДЪ

К0 „Л И Р 0 Ф О н Ъ ‘‘
Саратовъ, Алекс, ул., ряд. съ гост. „Poccla®, тел, 752.

аЖ

in iil Выборг! Деиевае ietn!

Всегда на склад* бол*е 500 граммофожовъ я 200С0 «М пластинокъ!

I

сШ~ва ,,dP.сУСелеръи*Х- въАвп>“

Исключительная продажа
Т е хн и ч е с к а я к о н то р а

„Э Н Е Р Г 1 Г

Шмецеая улица, рядом» с» мушкадьа. учил. ТЕЛЕФОНЪ № 984.
Н» сел»д4 всегда лаывы для равваго рода тока сак» «РАД1УМЪ*
так» и равных» других» фабрик».

ц ен ы

в н е ко н куррен ц ти
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Т-во М. Г Е Л Ь Ф Е Р Ш - С Ш

Модель li! 0 года.

ВЪ Г. САРАТОВЪ и ВЪ Г. УРАЛЬСКА.

Машино-Строител. Заводъ

ПРЕДЛАГАЕТЪ БЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ:

сс

О.

СОЛОМОРЕЗКИ изв'Ьстяаго завода „Венталль*, КОРНЕРЪЗКИ, КОТЛЫ для варки корма, Сортировки Клейтона
и Шуттльворта,
КУКОЛЕОТБОРИИКИ - СОРТИРОВКИ
ГЕЙД А% Многолемешные ЛУЩИЛЬНИКИ ЗАПАШНИКИ, настояпце ПЛУГИ
РУД. САККА, ВОРОНЫ— подевыя сист. ,ЛИНА“ , ДИСКОВЫЯ и ИРУЖИННЫЯ БОРОНЫ, АМЕРИКАНСК1Я
дисковыя СЪЯЛКИ ЯГУ ЗЬЕРА , Рядовня сеялки собств. завода отъ 7 до 21 рядовъ. Сеялки для ленточнаго
посева. Нефтяные двигатели заводовъ „И ЕТТЕРЪ* и ,АВАНСЪ*.

Э. БЕРИ Н ГЪ,

и.^ВЕЛЛЕГШ Мк 13591.

В Ъ САРАТОВ®.

Первый въ PecciH спе^альный заводъ для изготовлена

’дщо-пфшшъ к ши-гшрапрып двигателе! .
отъ 6 до 500 силъ.

Никуда негодную подд*лку и фальсификаты годержатъ B(fe коребки, ко^ТрансмкссЬ 1шыя части воь*йшей конструкцш.—4С0 рабочихъ.
торыя же снабжены синей бандеролью съ русской надпш и на _ кото*
Aipe^#3 для телеграимъ: Саратсвъ—„Сструдвикъ".
рыхъ ВНЯ8У на крышк* не пом*щена фирма Dr. Bayer &rsa Budapest.
Всё важн1ишш части дввгателей изготовляются т ъ спещальнаго
Коробка 65 коп,, во вс*хъ аптекахъ.
1636
англ1йскаю чугум*.
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Каталоги и см*ты по требованш безплатно.®

J i § « p | i c T|»ecfK* ss шммтт 9Сшршя$мсжш$ш B&cmssa*
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