■' MBteitMMftfieaeirta врвавмаитев. Впераш vexen » п а . t«
отрш^пемгиц ва 8, 4 ■ т. д. во 7 к. Годов, воды, особой уоцгвкб!
Въ ев. Пояряясквй подписка приняв. у И. М. В*жилцева ■«
огд*леп!е конторн: Базарная п л о щ а д ь , д . Ф. С. Само*лова въ Ва
яавдЪ—у, Вярносова Въ Атиаренй—у Мвяовядова Въ e»at Дартачахъ—Дворяяекая, у Мин1ева. Въ к Сардобек*—у ф. "М. ©емевоаа.
0
Въ K seuuaat, Зеискаи Управа - у А. А Щмпаипиа. Въ Балаваi t , Городская Управа—у В. В. Иванова.

Jfs 3 8 а

8* зе;ipeMtey адреса яюг<рода!а п л а и т SO ков.
евъя1ВЛЕШ о » лиц», фирн» в учрмад., жввущ клв нм*юш.
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?4Д6И^В открыта aim явчнихъ а«ъясмв1* ежедневно (кроя* врагдк. дне!) «тъ 12 до 2 ч. д.
Рукописи, доставленные въ рвдакц!ю, должны бык» написана четко на одной огоро
а'Ь листа и снабжегш подписью п адресомъ автора (исключительно 1жя редакцЫ)
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Адресъ контэры и редаиц»»»:

ймнын магазннъф „Н1М0 ВРЕМЕНИ".
КОМ ИССЮ НЕРЪ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

т и п о гра ф щ

.

Саратовъ, Московская ул., Пасс&жъ, прот. Окружнаго суда. Телефонъ 216. |

Мануфактурный магазинъ

Зу5о*ъ С* fi. Ствхотворен!*. 2 ч. Спб,
АлексЬевъ Н. И. Науки общественный и
естественный въ исторвчеекомъ взаимоот 1912 г. Д. 1 р.
ношении в хъ мегодовъ ч. I. М. 19*2 г.
Илькевачъ К, Я Грибы — разрушители
дерев*в8Ы1ъ частей строеиШ т. 1 М. 1911
Ц» 2 р.
Бангъ Г. 4eiupo дьявола. М. 1912 г, г, Д. 6 р. 50 к.
Клю чевой В 0. Характеристики и воеЦ. 1 ру*.
§е$рк»сзтй П. Ст^ха. Сзб. 1912 г. П. аомлнашя. М. 1912 г. Д. Г р . 90 к.
80 к
Локгян&зъ А, В. РусзкШ вопрссъоХолм
Борткикевъ И. В. За&чеше Триполи* Спб.
въ историческоиъ ССВ'ЬЩйНШ, Спб
1911 г, Ц. 30 *.
1912 г. Д, 25 к.
Бреше Фр. Производство глаяурн и ея
йаръ А. Нвво$можноэ. М. 1912 г. Д. 1 р.
применен!*. Спб. ] 912 г. Д. 30 те
25 к.
Броукэдъ П. И. Учебни&ъ фишческой ге&®идвя1ав*ъ. Къ позван1ю Pocci». Спб.
огр ф1я. Саб. 1911 г. Ц во к.
Вейгелинъ &. £. Воздушный оправечнйкъ 1912 г. Д 1р.
(Нвизбяръ Ш. А. Зоогеографическ1й атлаоъ.
ма 1912 г. Спб. Д. I р
Реселгвсшй А. Пушкевъ н&щоналыы§ М. 1912 г. Д. 16 р.
Иечзеаъ А. Я. Современная эхоперямея*
пеэтъ. Спб. 1912 г. Д. 20 к
Вииицеевъ И. Ст1 Хотворе11Я. СпО. 1912 г. тальная псахолопя въ ея отношешя *ъ
Д. 1 р 25 к.
вопросамъ ш«ольн&го обученм, Саб. 1912
Гагекбекъ К. О ясивотныхъ и людяхъ. г, Д. 1 р. 80 к.
М. 1912 г Д 3 р.
Нацшв Ф. Полное собрате сочанеиШ т.
Ганъ Г. Руков. къ практическим» заня- , I- М. 1912 г. Д 3 р. 50 к.
т?ямъ, па физика въ средней nutoJit. Спб ! Новая жизнь за январь 1912 года. Спб.
■Ц. 6 •к.
1912 г. Д. 2 р.
Гоголь Н. В. Ииюстр. полн. собр. сочиР&уберъ А. Руков. анатомии человека т.
ненШ. Подъ редакц. Грузнее*&го т. I. М. Ш Мышцы и сосуды. Спб. 1911 г, Д.
1912 г. ДЬна по подпаек^ за 8 томовъ. 8 руб,
22 р. 20 к.
\ Его-жв. Тоже т. У Нервная система.
Гюясмакъ Ж К. Изъ бегдеы къ небу. Спб. 1912 г. Д. 7 р.|
М. 1912 г Д. 1 р.
Romberg Е. Учебникъ б л*зней сердца
Девель в. Сеяьск1я и городск!я обще- и кровеносныхъ сосудов» Спб. 1912 г. Д.
стввжвыя лавка и потребительныя товари 4 Р1б
¥
щества. М. 1912 г. Д. 20 к.
Русек2е учитела за граЕТщвй, Годъ Ш.
Дк-Сеньи Н. К. Справочеикъ о высшихъ М. 1912 г. Д. 50 к.
техничеекяхъ учебн. завед. на 19 2 г. Саб.
Сборкякъ csiwfeaifl о дМствующзхъ въ
Д. 75 к.
Poccia акц!онерныхъ обществахъ и товаЖатва. Зама. 1912 г. кн I. М. Ц 1 руб. рвщ^ствахъ на паяхъ, Спб. 19J1 г. Д.
50 коп.
3 руб.

Т О

во ш Ш етдУдхъ нагазш получены новости.
ПослЪдшя новости сарпинскихъ тканей, выработанныхъ на собственныхъ фабринахъ:
САРПИНКА шелковая, полушелковая и шелковистая.
САРПИНКА „РЕКОРДЪ* для мужскихь сорочекъ и дамск. кофточекъ.
САРПИНСК1Я ТКАНИ плотння и ажурные, съ каймой, въ богатомъ выбор!.

Богатый выборъ англ!йскихъ товаровъ.для
исполнен1Я мужсиихъ заказовъ.

Л . Г . Г у т м а н ъ , 0, Г . Г у т м а н ъ ,

Лечебницад-ра8. Л. МАРКОВИЧА

Пр!©мъ отъ 4—6 4L

О Т К Р Ы Т А

но иврвныгь а виутреиннигь б9Л-Ь8нямъ

еа ю т ш

Ш

для адкегедикэв-». При

1Мемъ отъ 10— 12 ч.

Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Пр1емъ МУЖСКИХЪ заказовъ производится
вь верхнемъ этаж!* нашего магазина.

6182

«>38

Д%мск1е заказы принимаются и исполняются, по прежнему въ
М А Г А З И Н Ъ
Г О Т О В А Г О
П Л А Т Ь Я .

д-рамедициныЛ. Г. и д-ра 6- Г . ГУТМАНЪ

esisses

водолечебница

Заказы исполняются лучшими закройщиками, с ъ полной гарант!ей фирмы за аккуратное и элегантное исполнеже,

верввыя и ввутревв!в бол.

Александровская улица, уголъ Немецкой:, домъ Блю мъ, Телефонъ Л» 797.

,

дяи иервяо бод^имхър алкегодиковь и д уш зт-бвяьш ш ъ.

. »я«1гве-лачеевы1 ваваает» (рдро-электеа^. аепреза'Ванерках в&хва т д-ру Ш » Пржвммштся яостоякные я щ>иходящ1в больные. Лечено ражЕообр^р^ии флйически!Ш
методами: олеятричеотвонъ, водой (электряч., углвквел. ванны). св^тЬмъ, т ь ж ш ш ъ
С»%та>яачав1*, массаж» (РТ«о* ■ амбрацЬивай). Яспа>^«рав(а (шгаова в ввувм
д. Пснхо?ер&я1я виуие81е»ъ к гмпнозояъ. Для пвстоянЕмхъ бедояыхь
аш и,
soiasls бк.й?ввЁ «w/^WTiBW-aeiiOTEiu*,
»е*удо1яо*кшаечкахв8 иоъжъ, o 6 n ist Ввацао*»».
й§стано^»а еъ водходящкия заяет2ияк. Псстояжное каб5юден1е врачей а (шец!альяаго
и Л ат «®ам»ха еа S ic 12 чао. два s ее S да * съ подо».
я ш т . fa*s-& п «9» персоиала. ПрЕемъ приходящихъ больжыхъ съ 9—12 и 5—7 ч. веч. Поктаэвскаи улица,
Й «.й**г*8 уляка. всЯ«»8*Вйи* %оа% И %.
Т%шъ. »М 26, игвжлу Пожвцейск. « Ввеженско!, (трамвай къ пристав).
% Ш !
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Б-ТАУБМ ДНЪ

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

I [К И Н Е М А -

Саратовъ, уг. Никояьск. и Царицынск , д. Нузнецева, телеф. № 382

8126

ЖЕНИХЪ, Е " “ д
,р“ *п ™ “ Веселый денеченъ въ ВаН Ш и гто и Ъ

шикарная кар-

Ш п п 1 1 У п о 9 Tasa сь натуры,

П й Т Р * Ш У П Н Я Л ак

ГРАНД! ОЗНЫЙ
ЭЛ EKTP0-TE АТРЪ

Грошовая уж., окохо ИжьвкскоК, д. 49.
Вву?ревв1я я вервхмя боя^авя
8яавтраая*1в. Гвввааъ а ввувэи!а {«лваг»
«агмъ, дурвыв арввычка, е врач.}, Веврыеа
туСараулвва (чахетяа).
Лачав!в вававев еяа<мта. бевМъ 49 ввв
Of» 8*/*—1 в. жвя м о?в 41/*—8 ч. азч. 4sTI

хроника Mipo-

р п ш ! S?, выхъ событш.

iic & iv

ком^че^к,

Л е ч е б н и ц а

-лечебное
намъ Дяндеръвино
ком.

Л’ИГАНТЪ"

МижаЛювсиш, пр> Голгофы.

6658
)Программа
картижъ 14 и 15 февраля (— -— Марганопираты—въ 2-хъ частяхъ въ 22 отделен. ^ Рыболовство въ бурю на Mopii—драма», ф Дяркъ Барнат^ъ. ♦ Путешв^тв!© по Ит^л1и—видовая. ^ Воръ по любви—
кимичзская» ^ Несчастная и*тксотър1 бдевка—комическая, ф Виды Марселя, ф Жи&нь
за одну ночь—въ краскахъ драма. Воспламеуяющееся сердце.
Каждое предст&влон1е продолжается не М8Н*Ьв 2-хъ чао. При театр*, телефонъ № 11—41,
Несгораемая будка для демонстрацш, каменная, находится B r t зданш театра.
Входъ въ квнематографъ „Гягантъ^ и на катокъ допускается съ одшшъ билетомъ не
дешевле 20 к,, учеяичесаде и iiTCKie 15 к,, кром! праздниковъ.

РЯДОМЪ СЪ ТЕАТРОМЪ ИМЬЕТСЯ К А Т О К Ъ .

g |ig y g f|

Къ наст^нающимъ весеннему и лЪтнему сезонамъ нами за
готовлено въ собственныхъ маетерскихъ, въ громадномъ
выбора, мужское и дамское готовое платье, новМшаго 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, можетъ удовлетворить самый изысканный вкусъ.

Желая nofifB навстречу строгнмъ требовав!ямъ г.г. 8ака8чиковъ и
покупателей и создать конкуренцию широко рехламирующамъ фирмам» и
за ведорогую цЪну дать возможаость вршбрФсти модное, взящное платье,
нами еъ предстоащгмъ сезонам» приготовлен» громадный выбор» Maiepia •
лов» русских» и заграничных» первоклассных» фирм», а также муаоие
готовые костюмы и пальто, приготовленные исключительно в» собствен
ныхъ мастерских».
Особенное вниман1е просим» обратить иа художественное исполнеaie наших» заказов», исполняющихся вакробщаком» сяец1ализировавшимся
в» течеши года у извЬзтнаго вакройщика Карла Федоровича Энгельманъ.
До сего времени маопе не им^ли возмовиости заказывать и поку
пать вещи вышесказанваго покроя, благодаря неимоверно высокой ц4н4,
у той фирмы, у которой он» cays ид», и не останавливаясь перед» затра
тами дали возможность нашему главному закройщику, кромЪ окончившей
им» заграницей портновской академй, специализироваться в» течен1и года
у К. Ф . Энгельманъ.
Ввиду полней уверенности въ совершенств^ иополнен1Я, по велан!ю
вака8ы принимаются без» задатка.

1П0СЛЪДН1Я НОВОСТИ ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ.
В ъ дамскомъ отд%л%:
М а н т о
Фреголи.
П а л ь т о
Регланъ.
Автомобиль,
я
Америкэнъ

Костюмы англШсше в фраидузеше.

ГОТОВОЕ ФОРМЕННОЕ ПЛАТЬЕ ваЬхъ в-Ьдомствъ и
учебныхъ заведен1й въ громадномъ выборЬ.
Готовое
Готовое
Готовое
Готовое

М И Ш Е Л Ь

Программа вервоаааееввге йеаяевекага аяаитра-таатра.
( 14 и 15 февраля. )-

@мфяш№, веяеряз., яочаяовов. ноSQSoa белсвз1е. JeBesie кварцев. №
авмъ entfомъ бох^аве! ковоцвкмая,
щпища!, аашаев», бородавок»: воа*
•«гвки, рака. 1ечев1е ввбраг^ов. мае*
«аж. в ю какк д’ Арсоззаяя пмшор*
рош, бох^ава предстатех&м. жезлам,
Beaton, »H«sTpsi. какала н врмря,
и чш , горжчвма воадухема. О » #~»
•2в4>—8. Цагацапокая, уг. Волаав.
*•М аш аш а, х«д« еа.
ISO*

Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,

В ъ мужекомъ O Tfltnt:
Пальто драповое в л’Ьтнее Автомобиль.
»
»
> Регланъ.
>
«
я Дерби.
Пиджачный костюиъ
Асквитъ.
»
»
Премьеръ.

Д О М А

СЕЗОНЬ ВЕСНЫ и Ш А .

Д О К Т О Р Ъ

вервиыя, душевк. бол в хлкоголиамъ.

В А Г О

Саратовъ, Новый Гостииный дворъ, телеф. № 222.

Исполняются заказы споро и аккуратно. Г.г. кногородниягь высылается съ налож. платеж.
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Р Г О

Тцгш ы ! Кок г

платье для духовенства.
русское нацюнальное платье.
платье для спорта и вояжа.
дЬтское платье для м альчикэвъ и д%вочекъ
отъ 3-хъ л%тняго возраста.

ВйЦЪ, Болдырева н В

Расц’Ьнокъ на всЪ товары строго правильный, доступенъ для всЪхъ нлассовъ публики
Ввиду значительпаго увеличен1ж нами производства готоваго платья и для удобства прие
ма дамскихъ заказовъ отдЗшеше по opieny и иснолаевш мужскихъ заказовъ пере
ведено въ верхшй этажъ нашего мануфзктурнаго магазина, въ Новомъ Гостиннокх
двор*, и приспособлено по образцу ваграничннхъ ателье.
6281

44

Никольская, телефонъ Ns 479,

1308

nsmtmttiI

mm

С а в д г о в с -к ш В Ъ с т й и к 'ь
У

В Ъ

Д О

М

Л

Я

м 36

Е З М

уважаемыхъ иокунательницъ и заказчицъ, что, возвратись изъ заграни
цы, Варшавы и Москвы, получены и получаются роскошный дамсмя мо
дели весенняго и лЪтняго сезона и громадный выборъ матер1аловъ для

Ъ

:

многоуважаемыхъ покупателей и заказчиковъ, что къ весеннему сезону
получены мужстя модели пальто-деми и костюмы фасона 1912 года.

Роскошный выборъ нматерналовъ лучшихъ русскихъ и загранич
ныхъ фирмъ.

костюмовъ, манто и англШснихъ пальто.
Для завЪдывашя дамскими заказами приглашенъ очень опытный закройщикъ, много л*тъ практнковавшШся въ лучшихъ Тирговыхъ Домахъ
Парижа, а для нримФрки моделей приглашена изъ столицы продавщица
м а н е к е н щ и ц а .

Заказы исполняются лучшими мастерами подъ наблюдешемъ изв*стнаго олытнаго закройщица 3. Я. Письменнаго»
Полная г а р а н т за практичность матер1аловъ и изящную работу.

За вс* купленный и заказанный вещи даемъ полную гарантно за прак
тичность матер!аловъ и изящную работу.

Громадный выборъ всевозможныхъ д*тскихъ вещей и формы вс*хъ
учебныхъ заведешй.

Торговый
Домъ Л. Б. Л Е Й Б Н Е Р Ъ .
—

—

Никольская улица, Пассаж ь

телефонъ № 599.

тт
Т е е ,х р т ь -e a p ie х а «К . А З И Н О >

Г о р о . щ с к : с з а : т е е э с ’Х 'р т ь ,

Q l y T H О '- л е ч е б н ы й
0 1 1 # И ш бм н ета

Дирекщя „А, С. Ламашкинъ и А. Е Быковъ“.
Во вторнмкъ 14-го и среду 15-го февраля 1912 г.
Я п т з п ш а Уйии перенесены зшъ Москвы въ , Казано* Саратовъ.
| деЕиШзшЛ fljJU o yH i?! ffH »п Гастрзли внамевитыхъ «Яровскихъ циганъ»
! состоящ. взъ 30 чежов, псдъ у?р, Егора Пзлякаеа и съ участ1емъ цыганки красавицы
«новаго ншнра»
нанра» известной
известно! архисгки
аргисгки С.'Петербургоквжъ
С.-Петербу|
создательницы «нового
тсатровъ Лизы Мертвой. дочери Варж Паниной, SUUgrig Паниной, Ф$тм Казановой, Алексея
; Шйшквна и друг. Старнжные ‘рэмаясы изъ „Живого трупа" Л. Н. Толстого. Кром*
|
цыганъ русски! хоръ и др. вновь приглашенная номера, всего до SO

ТОЛЬКО ДВЪ ГАСТРОЛИ

АННЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ
АРАБЕШКОЙ,
получавшей
Собранш, первый пря*ъ за красот?1
пей въ С.-Петербург^, въ Дворянскомъ Собрат»,
и ком
ика-буффъ С.-Иетербургскихъ
С.-Петербургскихъ театровъ
театрсвъ
и
комика-буффъ

Н* Ф * У Л И Х Ъ

) Подробности въ программах*. (-----

-

|

К О

съ собственной труппой.
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М
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Саратовская Городская Управа

извйщаетъ, что во вторникъ, 14 сего февраля въ зал* Горожской Думы, въ
11 съ пол. ч ут. будетъ отслужена панихида по похойномъ Саратове, кучц*

963

■-

Б Р А Н

И

1меЙ Иванович^ КРАСУЛИО.

Е

Въ среду 15 февраля клубный сяект&к ть, труппою Городского театра будетъ nociasieso 1)

Репортуаръ: драма, легкая комод!я, мелодрама, танцы, ииитацж, буффонада я т, д .1
Подробности своевременно въ афишахъ
j

Билеты продаются въ касс* театра съ пятницы 10 февраля съ 11 ч. утра до 2 ч. дня
и стъ 5 ч дня до § ч веч., а въ день
10 ч. утра до 2 дня и отъ 5 ч.!
до о^ончав^я спектакля
824спектакля съУполномоченный
П И. Аннинъ
!

]\ / l
ХжХ у

тл о т ^
l a d JO

J*x v. A

тт о

ttta ts

1/1

ЗГо

И

Алексея Ивановича
К Р А Ш ЕН А

О БЪ ЯВЛ ЕШ Е

\ саратовскагоотдшшя крестьонскагоюаем банка.

М.-Кана^ья, уголъ Ажо«сандро??схой, доиъ О. С. Кошкбно!. Телефонъ № 236,
) Программа на 14 и 15 февраля* (— —
Стелете Ье.
Бездомный—драма.
0|д*леа1е 2*е.
ЦЪною собетвеннэй крови—драма,

д вл ьн ы ! срокъ со днм торга пополнить щ щ е х а м в я н ы ! в и о г ъ

центной суммы, данной на яорпмпц % остальную о^йму внести
В й Е ^ а не псз1&4е двухъ м4^«цевъ

■

гг

!

1

„

со

дна

обш дайя

„

ЛЕЧЕБНИЦА

въ

0гд4леше

*■ ж

«у Кокстантмовеков и Кострижиой, 38- 38.

¥ \
I

Х ерш о

енаын it

въ

5010

Г И П Е Н О - Д О Т Е Т И Ч ЕС К А Я
тш

ЛЕЧЕБНИЦА

шшш шшш ^
ПГ Р
Р 14

т т

*

Она забыла з а в * т ъ любви
и др^)я картавы.
Играютъ 2 оркестр» Хвсростухияа к Борлааскаго.

М ануф актур ны й м а га а я н ъ

я

баннарская контора

П О Л У Ч Е Н Ы
nocAtflMiB новости сезона:

ЛОНДОНА,
ПАРИЖА
В-ВВЫ и
БЕРЛИ Н А

si лучшвхъ руегкнхъ фабрикъ

магазинъ

шстолны

Покупка и продажа ароцен.
бумзгъ.
Ссуды подъ проц. бумаги.
Размйнъ досрочныхъ cepifi и
купоновъ.
Стрзховаше билетовъ.

просроченныхъ залоговъ.

Въ четвергъ, 16-го февраля с. г., съ 11 час. утра, будутъ продаваться: брилл1антовыя,
юлотыя и серебрязыя вещи, золотые и серебряные часы, ыЪховыя вещи, носильное
платье, швейныя машины, самовары, 2 шаниво я др. вещи.

Осмотръ вен'^ей съ 9 час. утра.
Продажа вещей будетъ промзводмться во флнгел*, рядомъ съ пом*щешемъ к о s н -

о

ДЪтсння и внугреин[н бсл*зки.
% |
Пр1емъ отъ 9 —12 и отъ 4—6. Панкратьев-]
ская ул., меж. Волбсх. й Илькнск., 7
638'

Докторъ медицины

I

8. №. ИертеНЕЪ
елец сын., иоче^ол. и венер.

Гое®, двор», тт . SS0.
6043

МУЗЫКАЛЬНЫЙ и нотный м агази н ъ

тшчтш
посл*дн1я новости

№
Н
Е
Ы
Р
О
И
Я
Т
И
И
Н
Н
В
Й
.
Телефонъ

Гаи ш и Н t u i n

изъ Парижа.

РОЯЛИ.
П I А Н И Н О.
ФИСГАРМОН1И.

эв Н

о

№ 52 8.

г р а и и о ф ш ы х ъ ■ ватеф квн ы х ъ н а п в и п .

ГРО М А Д В Ы Й

О Т

Телефонъ М 105в.
ПР1ЕМЪ ПО ЗУ БКЫ М Ъ БОЛ’ЪЗНЯМ'Ь.
отъ 9—3 ж 5—7 ч. веч. (по праздн. 9—1 ч.)

МСКуССТ§дйКУ6 sySu.

Александравская улица5 между Грошовой ^
Большой КострижноЙ, д. 19 Оленева. в0Т§ i

ЗУБНОГО ВРАЧА

В Ы Б О Р Ъ :
СКРИПКИ.
ГИТАРЫ.
МАНДОЛ ИНЫ.

Ы .

В С Е Г Д А С В1 Ж 1 Я С Т РУ Н Ы .

т ш п т т ш ш т х м * ш :ю * м х ш * * * ш х * ш

Г .

I

Специально:
СИФИЛИСЪ, В ЕБ ЕРИ Ч ЕС К Ш , КОЖН Ы Я (сыпныя и бол*ши волосъ) МО
ЧЕПОЛО ВЫ Я и ПОЛОВЫЯ равстройства. Осв*щен1е мочеиспуск. кана
ла и пузыря- Вс* внды экектрнчества;
вибращон. массажа. Электро-св*тов.
ванны, сзйШ св*тъ. Пр1емъ отъ 8—12
ч. у. и отъ 4—8 ч. и женщ. отъ 3—4 ч. д.
Мало- Казачья ул., д. № 23-й, Вшдим!ровыхъ.
Телеф. № 530.

'амег

1
OSKOUlM,ВОДв-ЗЯ№

К С

ЗУБНОЙ

шшйт^ошшШ шжтжъ*

А

,

ВРАЧЪ

ppieiifc больныхъ отъ 9 до 2 ч. к озгъ
4 до б1^ час.
Ибкусетвенкые зубы.
Никольская, АрхЗерейск. корп., прот.
Радищевского му!ея? «ходъ рядомъ съ
аптекой Шмидтъ.
7688

ТУТЪ-ШЕ =

ЛЕЧЕБНИЦА

» 4«дв-аяйвтрэяэча$кыв!с ossig*alss
ея для нршходящнхъ больнмхъ съ псдздшяшш врояаяяян но ввяерв< в>
вявкъ, евфалясу, вочввмввыа», (яэ*
sfe« §ааетр.) е S e r it u n к $ т (sm>
т е Сея**, явям »)
1ST

Д pa Г. % УЖАНСКАГ0,
Пр!емъ оряходящ. боя. с» 10»/я ув,
Ю 1 ч. д.; в«двлвчвя1с с» 9 у», до 7 веч.
Две етанЗояярных» больных» о*к^аьвмя я обэда валат . Снфянм*
ш
с?д4льво, sosskS важном».

£ $ $ эя«чв 1 нм11а взвлнрвяаяв

т ь «яфяяшв. Дуаяь Шархо болыг.

а ш . для яеч. голов, в обшей новекрвкя е др. ле«*б. мшмм.
Злввгрояечя€н. #тд%явв1в вй4йж
ssi ямдн esesfpEieossa.
Въ лечебниц1
! прям^няется уретроцвстоскошя, катетеря$ац1я мочеточяиксвъ, вибращонный массажъ, су____
ховоздушныя ванны.

З У

Б О

-лечебный кабинетъ

Г. Х И Н Ч У КА
спещальность ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ безъ
пластннокъ и на пласт, коронии, фарфоров.,
золот., литыя пломбы и пр. зубныя операц!и.
Н*мецкая, 16, надъ кондит. Фрей, пр. Польск.
костела. Премъ 9—1 ч. д. и 4—7 ч. веч.
553

|

Д О К Т О Р Ъ

366 £
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СПЕЦ. ЛЕЧЕН IE СИФИЛИСА.
£я«ч. ветры! я хроннчвен. трияяаръ,
«аккръ. 8й8л. онаеиа» яеч. аъушея.
ааявяа, яеяав. вааа., вея. яредет., жов а т , ввбргщкн. aassasa», aet внды

г аяветр,,

ssmII

e str» (кож. бол.), геряч.

% яеад. Нр. т . съ 8—12 я 4—8 ч. ееч.,
Ь ясеящ. оъ 12—1 ч. л. Вол. Кагачья.
5 ул., мгк/у Аяе-гсаядроя. в Вол., д. Л
С
S8, за крас, сворой*. Телеф. 1012.

Culture de la beautell
С. 0. ЗЛАТОВЪРОВОЙ.
fi pieль отъ 11—2 я 4—6 ч. Царицынская,
нег. Ильмнск. н Вольск., соб. домъ № 142.
Телеф- X 690
Въ кабинет^ прин^нястся массахъ лвца:
злектро -вибращонный. пяевматическШ
врачебно-косметичесюЁ по метода

Institut de beaute.

Электриаац]я тальв&ннческимъ, фарадиче
Д О К Т О Р Ъ
скимъ и сниусоигазьнымъ токомъ.
ВАПОРИЗАЦШ , ДУШ Ъ м ЭЛЕКТРИЧЕСК1Я СВВДОВЫЯ ВАННЫ для лица.
Удалея(е корщмнъ, прыщей, утреЗ, заснушекъ, нятенъ, больших» поръ, блпЬдновтн лвца, ожирен!я, сухости, шелушен!я ко
Сбой-Ьзни нервной еиетеяы)
пр!емъ отъ 6—7 ч. шечера ежедневно, кро- жи, красноты носа, двойного подбородка
м* воскресеж. Ильинская, домъ 46, противъ рубцовъ, бороданокъ, родяяохъ н волос»
цирка. Телефонъ № 806.
4643 съ лица.
ГИГ1ЕНА КОЖИ И ВОЗСТАНОВЛЕНИ
£ъ ЗУБО-ле^ебнокъ ешбмнетИ СВФЖЕОТИ И УПРУГОСТИ МЫШЦ1
ЛИЦА, ГРИММИРОВКА.
ПОЛНОЕ
УСО ВЕРШ ЕНСТВОВАН^
ФОРМЪ, К А К Ъ ТО; ИСШ РАРЛЕШ Е НЕДОСТАТКОВЪ ЛИЦА, Д ЕКО Л М Ё И БЮСТЛ
1
1
И ЗАПАДЕН1Й НОСА.
яр!вмъ Саяьных» ot* 9 часовъ утра до Уяичтожен(е перхоти, укр*плен1е и окра*
шзванЕв волосъ. M ANICUR, уничтожен^
7 час. вечера.
Немецкая, 40, Epos, бгояячнато ломбарда. мозолей н вросшаго ногтя.

.И
.И
М
м
ш
м.I.мрошскш. N

Пе ЯвОЧбПбЛОВЫИЪ б9Л.(во^яоя. м*
водм шел. м лвчея!я, осв*ш. канала, пуанря злев., микроск. п. яалЁдов. мочм в
вщ$л.), ПОЛОВ. бевОМ Л., КОЖИ (волосъ)
венер. К сифил. Лев. вс4мя вядамя злевтрмч. (удален, волосъ я родям. пятояъ
злектролявомъ), вибрац. массакъ горяч,
воадухомъ.
Пр!х»схая уг. Армянской, 29, д, Ржехкна.
Пр1емъ с* 8—12 час. я 4—8 час. вечера.
Женщикъ отдельно съ 3—4 часовъ. 2661

З А

Вольская 47* про*?гвъ М. Кос»ражно§.
Пр1емъ o'fb 8—2 и 3—6 час Праздж.
ю 4 %ас Удалаше зу$овъ белъ 6оя«—
£ р Шзошбы отъ БО
Золотая ксроч т , Починка >у§ ил&стнвокъ въ
отъ же день. Штифтовые зу§ы не
снимающ е (на корияхъ). 6363

# 1 Ш Ъ SOISbfiikiXb: съ S—l^/s ys.
ш
fpPi* тшщ жежпщн^ odofpfe
кормхлщъ я пряожугк съ 12—1 ч. дкя.
---

Отъ 9 до 12 час и отъ 4 до 7 ч. веч Воль
ская, 2-й отъ Н *м , д. Смирнова, бэль этазкъ.

АИ
.

О

jр

ВРАЧЪ

(СГ.СЕРМАНЪ

Пом*щен1е магазина расширено.
Увеличены вс* отд*лы.
Для весенняго сезона

Л. М. ПЕРМУТА

1оя,-Ша1ШЕ3д. М М, 4<ттмшти&
тШ9i n » Amsmw.* р . Т М
Ilf •

781

МАГАЗИНЪ

ЗУБО-лвчебный кабинетъ

I l i a i i J b M O : ш тю ттж ,
моче1ЮЛов
разстр.)
штмшмш бъш±$жм (сшшшм шооя^вяя

Свеч* бодЪавк аекарачеен., екфклмсъ,
кожи.
QpieM»: S— 1 0 час. ут. и 6—8 ч. веч.
Дамы 4—5, Воскресенье 9—11 ч. ут,
М. К»8№«, 15, н. Юрьева.

I
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т
р
и
т
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КЦI ОИЪ

286$

о

П
.С
.Г
р
агор
ъ
ев
г

пр1вм ъ9

, по сифилису, во ж н ш »и венерическим»
*
бол'Ььмяыъ отъ 5~7 час. вечера.
j Грошовая 31, (между Вольской и Але:
ксандровкой третШ д. отъ Вольской),

А.

Д
Г.В. f S A I G K l i

САРАТОВСКОЕ 0ТДЪЛЕН1Е.

Н . В- А Г А Ф О Н О В А ,
—( Гоешнный Дворъ. )--- —

£И

Гостяяиыб двор». Телефон» 627.

с,-

везооновилъ

-

М. Ф . КОВАЛЕВА.

Уголъ Н*мецюй и Вольской,
Только 14-го февраля выдвюидаяся драма

48S8

ттл^шт^
г

С ЕЗО Н У

= = г полученъ громадный вы боръ
H O B O G T

в Мвьва. ?*«• *. Ш 993&

1Г„т И с . Во,ьс«,
тж-

Лечебница д октор а

ВЕС ЕН Н ЕМ У

zozsvowk-

le i вщн яяп м п тва,.
шзхвуномаовав», 11р1#мв
8**. 8—12 к а оэа 8—1; даш 4—5,
повосхр дм. голько 10—12. Грм»»вя
уа., Ц 41, д. Тихввдоиа, и. Ховьоко!

Ильанская, уголъ Констант»новскоЙ, домъ Терехова,
OpieM^ больныхъ по ра*нымъ бол*знямъ врачами С. й. Амкчковьшъ, й. Л. Гуревичекъ
л Е. П. Ни^ол&евымъ ежедневно съ 8 до 12 ч. ут. и съ 6 до 7*/з веч., по тшж.? носов.,
герлов»—д-ромъ N. SL Нуко^ымъ по вторн., четв. и суббот, съ 1—2 ч. дм. Плата ва соа*тъ (к оепопрмвшваше) 40 к,, за операцш и ж?*ложеше гипсов, повягокъ по соглашен*
Моечное отд*и@н!е въ отд*львомъ отъ амбул. пом*щенш значительно расширено; 8аS120* Дом&шше адреса врачей: Днвчковъ-

По ходатайству покупщиков» Крестьяншй Банк», будв признает» воз-]
П .П Я Н
III
A
мокным», мовет» предоставить пок/пщиву разерочву проданной ц!ны на 6 л,Д ' Р ® **• 11-1 4
* ** n i
Ммссъ Пулле^ъ иа прфвоюк*—(акробатаческ1я упражаешя).
и8» 6 процентов» годовых».
; Принимаются постоянные и првходящ!е больные по енутреннамъ бол^знямъ. епец(ально
Отд*лбИ1е 3 е.
Ут*ержден!в результатов» соревнования заввеит» всецЪло от» Цеетрагь- ше^УДочно нишачныяъ и oe*tH* ветоетаъ (сахарная болЬзнь, подагра, o^nplaie и т д.)
З&бавиыя сценки Происа (Съеденная окарина)—-комач.
наго Уярйвлетя Крестьянскаго Повемедьнвго Банка, причем» Бан*», наря- j
R O
Д О .Л
М | Т Ж
РазсЪянный профеесоръ—комедия.
АНОНСЪ: въ аатрактажъ играетъ отруииый ерксстръ приглашенный швъ Коммерче- ду с» этим», оставляет» за собою граво, вв4 вавясвмосги от» ц4ны, данной! (л,шъ Шарко, ухчекислыя взиры, лечеше грязью и фанго). Эде^трическЫ вачны. Элактскаго клуба.
за участоаъ на торгах», избрать покуощявом» такозого иэ» числа торговав- •
рз-св^товое лечен1е ййасегжъ. Подробности въ проспектахъ.
Картины для „Муравы" есставляетъ Московск. кижематограф. к-ра „Глобусъ".
Соборная улица, уголъ Царицынской Телефонъ Лг 708.
419
Начало въ булни еъ 6 ч. дня, а къ празднику съ 12 ч. Театръ открыть до 1а час, вочя. шихся лиц», наабол'Ье оть4чакщаго видам» банка.
Бэл4е подробны® св^дЬи^я объ участк4, а равно кондьц’.а на пводкяЕу,
1Ш
такового, можно получить в» првсутствеавые дни и часы в» отдйлеяш Крэсть-!
С
.
Д
Я
С
С
Ъ
янсдаго банка.
НмкохьбЕая, д. Л 9, Тел©фояъ i i i
Лвца, желадщ1я осмотреть участок» в» натур4, ва справками и указа* ]
н1ями должны обращаться в» с. Терсу, близ» г. Вольск», въ непременному
===== ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНУ. =
т
т
.
члену саратоаскаго оп^лен1я бавва князю С. Ю X вансюму.
966
Для иервно-больныхъ, алкогвликбвъ ш душевнвболькыхъ.
4921
— ( Программа ша 14-е и 15-е февраля. )---Картина художественной с@р!и: ЧЕРНЫЙ А!Т(Ш0БНЛЬ, драли, въ 2-хъ ч&стлхъ.
ПрялечебЕхц! Л А Н С 1 0 Н AwT Ъ для хронявеских* больямх»
Любогь хитра, комедия.
ЩИЕ8И0Е я НОЧНОЕ ДЕЖУРСТ80. ВРАЧЕЙ, фехьдшеровъ ммяашяхъ олуясащмх;
ДЪтское сердце, мелодрама.
ЛЕЧЕ№£—-здехтржчбстзомъ, смЬвомъ, массбжемъ (ручмымъ ш »ибрвц1о*.)
Прогулка за городъ, комическая.
ВОДОЛЕЧЕШЕ &1йктр«Ч8Ск1я в углекясамя г&мхм
Др#9н1й городъ Исяан1ав Толедо и его окреетяо&ти, съ натуры.
ПСЯХСТЕРАШВ—йвушоагя к т т о ш .
^1а1ви1а ш п м м т
—11 w es*. i—ШИ* *м.
Составъ оркестра подъ управлбн1емъ I. А. Дивинскаго уенленъ.
^правляющШ Н- П, Назарозъ.
зетг
_
д о в т 9 ръ
fS>
РуГСЕВХЧ. к ваграничвнхъ «ануфак'ураахъ товаровъ

К Ъ

И&т?вритщ1е

Деентипро 5м 143, йукавъ—Московская улица, уголъ Илькиской, Ккколаев.—Ильинская |лнщц

до

-

РА8СТР,.

ераче! 0 Ж АНЙЧН0ВЙ н Е .П НИКОЛАЕВА

E SS

ЯШ

т т . Стц, геч. яучвкв Рввтгвяа
к ааараежяъ «**?«»» боа^я. тем
ш новое. Тез* вмевййгв §авряшвй9я
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объ ун е р а д ан ш тор-,

„

№

1 . 1
l& BH ii ебскегеатъ арафвеааве.
И I И С С 1 Р д,
6пвц1аяьЕо: СИФЛИСЪ, 8ЕИЕРНЧЕСК1Я, К0ЖНЫЯ (с ш т т ш 6ажк$ж&
волос») Н9ЧЕП0Л6ВЫЯ (шеЪ нов, не
вода вмл^д. ш ияявщ K rtan !* **««за я кузяря елехрх^., ияхровхоавч.
»с*4д. ио«я я зщ^ят) я ПОЛОВ.

сегодня, 14 февраля, въ I часъ дня будетъ
отслужена панихида въ дом* на углу
Вольской и Московской ул.

О Б Ш К Д О С 1 3 /П Н Ы И
Т Е а Т Р Ь«
I
21 февраля I9S2 года во вгорвид» въ иси4щев1а отделен!» баяаа
,, \
i" * » * *
(Конставтиновская ул. ссб. Д! иг) шъ 12 часовъ дкя будетъ пранлнедвно еоГородоко .л и « п опететемдапьвНародно; ,ре?«жщ
^ ре»801ан1в напродажу нзъТереиявкагФ NMtei* банка, вольехаго уйзда,
к
о
ч,
‘
и п
в . „ __ участка земли, въ количеств^ 114 две. 1080 ив, саж., рвезодошеннаго ва
5 Га С Т р О Л е Й И З В 'Ь С Т Н а ГО т р а г и к а Н> П . Россова. [берегу р.Водгя, въ 5верстах* от» г.Вояьса».
Во вторник», 14 февраля первая Q п р Т у ' ТТ Т | Q
(Ввиац1аиек'1й маврг), j
Ознааданкй участок», благодаря богатым» вшдеж^въ мбаа, но свови»
гастроль представлено будета:
* •*-' и -» *? *
трагедия въ 5 дМств. свойствам» пригоднаго для выделки цемента, наличности особой цемеатной
В. Шекспира, перев Вейнберга. Роль „Отелю'—исколи. Н. П. Россовъ,
'
Въ среду 15 февраля вторая гдетроль представлечо будетъ въ перевод^ Н. II, Россова:
f и ?Д°бсжвам?> куте! сообшен!Я, располагает» в-Лми бда^опр-лтнами усяГамле1ъ“ (Привцъ ДатскШ), трагед)'я въ 5 дЬюта^хъ В. Шекспира Роль .Гамлета"),, ловгямн для устройства цементнаго 34*0Да.
исволн. Н. П. Россовъ,
CopeBHOsasie начнется с» суммы
в» 357000 руб.
А н о н с ъ: Въ четвергъ, 16 февраля _3-я гастроль представлено будетъ: „Король Лиръ“, '
Лаца, зелзющ!я принять учасиев» сореваован1я, доданы подать до на*
Въ пятнвцу, 17 февраля 4-я гастроль представлено будетъ? „Доп Кардосъ”, трагед!я
такового особыя о^юм» 8аявлеа1я и представить залоги налЕчеымй Двньгами или процентными бумагами в» раямЪрФ 10 проц с» объявленной х» совъ 5 д*6г,тв. В. Шексоиоа. Валеты продаются.
ревновашю ц4Ёы участка в» еумий 357000 руб.
Л»,о, « игорш» у«от5ю оет. Ю1М « торги», о«.8,ето. п д .,...-

1 ,@©.,х ,р ря»

974

ДЪти сообщаютъ, что въ сороковой день
нончины ихъ отца

ксмадя въ 1-мъ д*йствш.
Поел*спектакляТАНЦЫ. Г.г. члену Собрашя ихъ семейства и гости дамы въ сопроВъ четвергъ 16
к. вожден!я г.г.членовъ им*ютъ входъ по бэзцлатиымъ балетамъ (въ контор* Собрашя};
и
гости м?ж<гаиы по личной зяпюи г.г. чдено^ъ Собрашя на сбщвхъ основашяхъ, 961
до 2 р. 26 к.:
г. Бара въ 4д.
Г)
-------- -- " - - - - - - ......... •)
Сл*дующдй обшедсст. спектакль: „Старческая любовь**. Готовится къ посгановк*: „Кух
ня ведьмы*1, „Его светлость на вод&хъ**, „Бой бабочехъ\ Во вторникъ 14 февраля, въ
въ Народной Аудггрорш въ память 75 &*т1я со дня смерти Пушнинскш вечеръ при уча______ _____ стш всей труппы Городского театра.__________
877

GIIHBBA.

L

ЯРЙРЯРВРП, ** Н^мецкуи уд, между
Р р Ш р и ! Никольск. ш А л^агдр, т
х. Ерасноодг&го, I# 12-44, ряд. оъ паржхм&х
Патрон, Тежефоиъ Ш
СПЕЦ1АЛЬНОСТЬ: Вставлен1е искусствеиныхъ зубовъ
ш лттм ш ш \ т %щмш& т р «
80Л0ТЫ Я KSPOHHH.
Фарфэршмшв«слот. 1 др. пдо^бн.
iisiSo iig g . т ч т т s j n u e m sjS & m *
Шртш ж ттвж » п 9,«. yi< ie Т в. set.
«ва**мяч*«^ n 11 я. м t я «'ши. SB? В

Г^ Г^ ГТ А
Л Vx^

JL

ф&рсъ въ 2-хъ д*мств)яхъ.
I S Д |^ Д ||Д *&-- И ^ ^ Г Я ^ В ^ О Н Т Ы

Ц Д Д Ц ^ |

I

АЦМА Ъ

ЛВ 86

C A P A T O B C k iH

мператор Русс*. Музы». Общество Саратовсксое БтдЪленКе.

—) Въ четвергъ, 16 февраля (—

сенное квартетное собраШе
2 £ Г И. А. РОЗЕНБЕРГЪ
й

квартета Саратозскаго Отд^дешя.

Начаю въ 8 съ noi. час. Г.г. члены музык.
Общества им*ютъ входъ по своимъ сезоннымъ бидетамъ. Разовые билеты продаются
въ муз. магазин* Н. Сыромяшикова и при
вход*.
876

П0ЖЕРТВ0ВАН1Я 9,1

ДЛЯ ГОЛОДАНЩИХЪ
принимаются

Саратовснимъ ОтдЬлшемъ

B m p iT o p ra ro Pjcw iro Техввчесваго Общества.

Деньги можно вносвть секретарю Отд*жгшя ежедневно, кром* правдниковъ, сть 10
до 3 час. 1ня въ Управленш жел. дороги.

СаратовскШ
М&щанскШ
Староста
имеетъ честь покорнейше оросить г.г.
мещанъ г. Саратов», имеющвхъ право
голоса ва Общественном* Собран!^,
пожаловать 15 сего февраля в* 6 час.
вечера, въ помещеше Мещанской Упрввы для р&зсмотрешя общественных*
дел*.
972
Садовое заведение н сЬменноэ
хозяйство

(Смотри

Стр.

6 ).

549

Ш аргда съ анаграммой.

деле, вЬдь речь идетъ, правда,
о справедливости, но совершенно
иного рода Одни изъ членовъ
Гос. Совета считаютъ пеправильнымъ дЪйетвувящй порядокъ, чкогда
женщина въ недвижимомъ нменш
получаетъ 3!14 долю, друие, паоборотъ, праввльнымъ. РазрЬшеше
этого вопроса представляете, сле
довательно, практическШ интересъ
для гЬхъ только, у кого вообще
могутъ быть расчеты на обладаше
„недвижимым* имешемъ*. Срав
нительно же таквхъ людей, ко
нечно, немного. И какъ ни горячо
доказывалъ А Ф. Кона, что современный бытовыа услов1я толкаютъ женщину, такъ же вакъ и
мужчину ва путь трудовой борьбы
за существоваше, что теперь мы
видвмъ женщинъ на службе, и
женщинъ въ университете, но со
вершенно очевидно, что въ тЬхъ
случаяхъ, кэгда имущество родателей
значительно, и одна четырнадцатая
его будетъ вполне достаточной до
лей, чтобы и учиться въ универ
ситете и по окончаша „вести борь
бу за существоваше®, а если оно
незначительно— то мало поможетъ
делу и пэлучеше половины изъ
него (случай, практически воз
можный только, когда у родителей
имеется двое детей: сынъ и дочь).
Вообще, повторяемъ, законопроекта
сбъ уравне аи женщинъ въ наследственныхъ правахъ съ мужчи
нами пытается внести справедли
вость нъ отнешеши техъ, кто и
безъ законопроекта не особенно
обиженъ судьбой.

Я скажу вамъ жить j b % слова:
Первый первагj изъ нихъ
Темъ не менее претя по за
Слогъ найдете вы въ любыхъ
коноироекту, ведупцяся теперь въ
Селахъ людныхъ и глухи хъ
У крестьянина любого.
Государственномъ Совете, чрезвы
Сюгъ другой звучитъ иначе,
чайно интересны, какъ характе
Хоть природа ихъ одна,
Но—найти его, задача
ристика вождЬленШ
некоторых*
Для зоологовъ трудч
ораторовъ, Въ самомъ деле, ни
Во второмъ четыре буквы
Прочитаете за три,
кто не решался назвать законо
А четвертую безъ мукъ вы
нреекть несправедливымъ по су
Ставьте къ врочимъ впереди!..,
Первы! слогъ второго слова
ществу, наоборотъ, все признава
Встретить въ обществ* всегда
ли, что родителямъ одинаково до
Вамъ случится безъ труда
(Такъ же, какъ конья къ Шустова),
роги дети женскаго пола, или муж
Слэгъ второй смыкаетъ счи
ского пола. И всетаки мнопе изъ
Въ блеск* утренней зари;
Л еш ь въ л’Ьсахъ во тьм* полночи
ораторовъ предлагали пренебречь
Вы-бъ найти его могли.
этой справедливостью изъ сообра
Вм*сг* жъ все звучит* согласно,
Гармонично и легко.
жений высокой политики,
Какъ одинъ аккордъ прекрасвы!,
„Уравпеше*— "оворили эти оратоКакъ co8Bj4ie одно.
Смысаъ глубокШ и отрадный
ри, б/деть содействовать измельчаЗаключаютъ звуки т*...
и, следовательно,
И въ словахъ моой шарады
g03 Hiro помесий
Не откажутъ вамъ нягд*.
■■■щши умаленш значен1я поместнаго дво

ВъатЖ ъиопЕ^б {Т Р Ш Р ;

САРАТОВЪ.

14 го февраля
Въ 1 осударствен номъ Совете уже
несколько засйдашй подряд* идутъ
upeiiia и саорве по законопроекту
объ уравневш женщинъ въ пр вахъ
паследо?атя по закону съ мужчи
нами. Претя эта очень жарки и
изобилуютъ всякаго рода доказа
тельствами, предвиденными какъ
сторонниками уравнешя въ защиту
своей позиции, такъ и противни
ками въ защиту своей. Какъ это
и всегда бываетъ, и въ дшномъ
случай, наряду съ доказательствами
фактическая характера, въ спорахъ
приводились и доказательства, осно
ванные не на фактахъ, а скорее
на убежденш въ ихъ сущеетвоваши. Такъ, говорилось о томъ, что
законоп}оектъ противоречить правосознашю русскаго народа, право
сознанию крестьянства, не отвечаетъ
историческимъ устоямъ,
русской
государственности и т. д , и т. д ..
Разсматривая этотъ законопро
екта совершенно спокойно и, такъ
сказать, со
стороны, сл^дуетъ
прежде всего, отмотать, чт^ то
или инее pinreme Государственваго
Совета по затронутымъ въ немъ
вошюсамъ не можетъ иметь очень
большого практическая значетя
для подавляющей массы населешя
многомиллюнной Poccia. Въ самомъ

С о вете.

Обзоръ печати,
Митя блаженный.

Ет. Гермогенъ, iep. Ияюдоръ, «ста*
рец%» Расаутиеъ, табетск!8 врачъ Бад
маечъ... Кинется довольно, «Св4тъ»
aoisraeTi, что мало—и рекламируете
еще оякото—7ородиваго Матю, чудо
тгорца и целителя.
Къ нему идутъ и 4дутъ за сотни верстъ.
Среди „нуждающихся и обреманенныхъ*,
къ Мит4 пр^зжаютъ i богатые купцы, тятулованныя особы, придворные чины и во
обще „господа*.

Популярность Мати огромна.
За посл^дше годы Митя до такой степе
ни сталъ популярэнъ, что поиалъ въ петербургсюе салоны.
Мит* было оказано очень большое внимаше. Ему даже приказано вьдать годо
вой бэзплатний билетъ для проезда по
вс^шъ желйзнымъ дорогамъ въ Poccia.

Митя—пророкг.

Отъ С-.Еетерб. Телвгр, Агентства. всадвики и въ 6-часовомъ бою отби лично осмотредь городъ
По PocciN.

КОЛОГРИВОВЪ.Въ Ветлуге открыл
ся съездъ лесопромышденникоеъ и судокяадедщежъ волвско • ветдувзкаго
района.
ВЯТКА. На Ияевокомъ заводе об
наружена тайная тиаограф{я и гекто
графы napiiH соц1адистояъ>реводюц1>
неровок; арестовано 9 чедовекъ.
ННЖВ1Й НОВГОРОДЪ.
Открыты
школьная стодозыя въ 5 селешяхъ
уезда.
ПЕТЕРБУРГЪ. Бюджетная комиcifl закончила доходную часть роспа
ев; обыкновенные доходы исчислены
въ 2896519261 р., чрезвычайные ре
сурсы въ 5400000. Позаявдешю пред
седателя бюдветной комисш роспись
будетъ сведена съ превышенсемъ доходовъ на 50 нидлюногъ,
— Гда8Ноуправя«ющ1й 8емдеустройствомъ внесъ въ Думу законопроекта
объ отзуске 120,000 р. на ознакомле
ние русскахъ седьскихъ хозяевъ съ
седьско-хозяйственными машинами другвхк странъ, кроме Соеданенныхъ
Штатовъ, обсдедован)е вавнейшахъ
русскихь мвшиностроитедвныхъ оазодовь, установдеше премШ га ироагводстго уборныхь машинъ, подробное
изучение седьско-хо8яйственнаго машиностроешя и объ отпуске 230,000 р.
на усиден1е меропр1ятШ для ра8зит1я
хлопководства вь Туркестане и на
Кавказе.
ПЕТЕРБУРГЪ. KoMHcis, раэсматравающая гаконопроектъ о непракогновенности личности, приняла третью,
четвертую и пятую статьи съ поправ
ками Мейендорфг, ограничивающими
правя полвц'ш при производстве аре
стовъ рамками устава угодовнаго судо
производства. Комисш государственной
обороны одобрила законопроекта объ
отпуске средствъ на праздноваше стодетняго юбилея Отечественной войны,
объ утгервдеши права гь о принудатедьномь отчуждеиш привнлегШ ня
изобретен1я, законапроектъ сбъ усиле
ны постояннаго штата гдавнаго артилlepiicsaro управлешя xoMaciefi откло
нена.
К1ЕВЪ, Въ Кавимаршке швекаго
у. четверо застрелили сидельца и его
жену, ограбили казенную винную дав
ку.
НО ВиЧЕРКАССКЪ. Между станщами Мгчетинской и Кагальницкой
ограблена почтя, похищено 6000 р.,
убиты ямщвкъ и почтадюнъ, трупы
ихъ найдены въ яме, засыпанные саегомъ.
Взрывомъ газа въ Берестовсксмъ
руднике русско донецкаго ранены трое.
РИГА. На прокатномъ заводе Фэниксъ выгорели ic'fe три отделен)'*»,
повреждено машанное помещение, убытокъ 300 ООО руб.
ПЕТЕРБУРГЪ. Совещан1е подъ
предоедатедьствомъ министра торговли
признало жедатедьнынъ введен!е въ
Poccia торгово промытленныхъ падать
и разработало проекта главвыхь осаоB^Hifi вхь органнзац!и,
ПЕТЕРБУРГЪ. Совет* манистровъ

находвлея все время пребывашя
епископа Гермогена въ Петербург* почти
постоянно при немъ.
Митя предсказалъ еянскопу Гермогену
и iepoMOHaxy Ил1одору скорую ихъ выcbiiKf взъ Петербурга. Св^е предсказаше
Митя облркъ въ форму сна. Этотъ сонъ
епископъ Гермогенъ запи^алъ дословно
еще въ декабр* 1911 г,, когда ещо iepoмонаха ГЫодора не было въ Петербуш*.
Когда же 1еромонахъ Ил!одоръ npi-fexasb
сюда, Митя и ему говорвдъ о своемъ
си*.
Матя предсказалъ въ свое время и епи
рянства. Вотъ это то ж «злате со- скопу вэофаау, что онъ чреаъ „Гришу*
(Распутина) получить непр1ятность, бу
18 ш Ш ?8 т
ш ло детъ высл&нъ изъ Петербурга. Во* предбылое значеше, въ некот >ромъ сказашя Мйтй „блаженнаго* сбылись до
мельчаСшихъ подробностей. Ояъ прэдскароде „историческое®, но
исто з?ль даже и о своей высылк* и о запреПОСТКНОЖИЛЪ
piefi же и отвергнутое, а чрезвы щенш ему въ*да въ Петербургъ.

чай но характерно для, ораторовъ
Гос. Совета.
Въ комисш число противниковъ
уравнешя женщинъ въ правахъ
наследовашя. съ мужчинами было
меньшинство, но въ общемъ со
брата Совета ихъ оказалось боль
шинство и, какъ сообщала теле
граммы, Совета
большинствомъ
74 противъ 64 принялъ предложе
ние меньшинства комисш— устано
вись долю сеетры равной седьмой
доле брата. Такимъ образомъ, Со
вета не пошелъ на „уравнеше“
даже и въ этомъ вопросе, между
тЬмъ,
строго говоря,
вопросъ
этотъ и касается то больше всего
техъ группъ, изъ которыхъ выходятъ
члены Государ. Совета. Единствен
ное, что нашелъ возможаымъ сде
лать Совета, это увеличить долю
сестры, вместо 3|и будетъ J|7, но
отнюдь не „уравнять*.
Думаегся однако, что большин
ство Совета ошибается даже и въ
тЬхъ надеждахъ, которыя оно стро
ило въ соответствш съ сохранешемь или измепешемъ действующаго закона о наследстве, И „иэмельчаше“ поместныхъ владен1й и
кондентрац1я земельныхъ богатствъ,
въ действительной жизни идутъ вне
зависимости отъ законовъ, вырабатываемыхъ Думой и Советомъ,

В ш и u til а
Свой фельетон! «Открытый вопрос*»
(«С. В.» № 30) г. Клсдг Л , начинает*
воспоминан!ем* о «гимаа8истке-под
ростке», которая, въ пылу спора, гла
да на портрет» Толстого, крикнула:
— «А почему онъ не уходит*?»
Xopcmifi, правильный вопроса!
Этотъ гопросъ говорить, что гимна
зистке хотелось бы, чтобы учитель
первый д*яал* щ чему учит*.
Для вея, юной, вероятно, маловра
зумительно признан!е великаго писа
теля:
«Было гремя, когда я пытался и з
мылить мое, несогласное съ требовавйми души полежеше, но сложиня услов!я прошедшаго, семья и ея требован1я ее выпускали меня ивь своихъ тисковъ, или, скорее, я не ум4лъ и не
имел* силъ оть нихъ освободиться».
Не умел* и не вмел* сила1 Юю*
сти непонятны эти слова въ устахъ
учителя.
И слава Богу, что непонятны.
И такъ естественно, что непонятны.
КромФ избытка силъ, юность отли
чается еще свободой—свободой отъ веж ато плена жкзаи.
Нет* прошлого. Все еще виере-

а въ зависимости отъ законовъ об
щаго капиталастическаго развиия.
Мы внаемъ, что поместное дворян*
ство умудряется и родовую недви
жимость проживать безъ остатка,
не оставляя себе даже „ ценза“ и,
съ другой стороны,располагаю1ще ка
питалами склонны „округлять® свои
земельный владешя до такихъ размЬрозъ, что само правительство
начало опасаться, какъ бы „округлея1е“ не уничтожало вовсе кресть*
анскаго землезладетя...
Вообще, съ точки зрен1я техъ
узко-сословныхь вожделешй, которыя были высказаны ораторами
Государств Совета безразлична та
или иная судьба обсуждаемаго за
конопроекта. лекоторое значеше
нужно признать за законопроектом},
въ другомъ отношеши, именно, съ
точки зрешя принципа равноправ1я женщинъ. Но, очевидно, что
въ этомъ отношэнш было бы боль
шой наивностью возлагать надежды
на Государственный Совета, и да
же благопр!ятное решете его въ
этомъ вопросЬ во?се не говорило
бы, что демократачесше принципы
начали одерживать победу и въ

И права въ своемъ недоум4нш. В4дь
ей семой такъ легко «уйти».
Саядся съ места и . и только.
П жидать, оставлять нечего. Еще впе
реди все очаровала.
Все очароваи1я, которыя потомъ
превратятся вь привязанности, при
вычки, въ долгъ, наконец^, и тяжкой
ношей лягутъ на плечи.
Нсша словно прирастетъ къ плечамъ
и оторвать ее мовво только съ живымъ мясомъ—съ мучительной болью.
А оторвавши куда бросить? Неужели
на плеча чуяй»?
Говорятъ люди о всякихъ свободах»,
о всякихъ неволяхъ, а неволю жизни,
пленъ жизни яакъ то вабываютъ.
Вероятно, потому что это пленъ
прекрасный, вёданвый, что идетъ въ
него каждый не только по своей воле,
но сь жадностью, съ страстью.
Не идетъ, а бЪжитъ.
А вотъ выйти, выкарабкаться изъ
него могутъ только святые ила те не
счастные, которыхъ самъ пленъ дер
жать не хочеть, которые какъ рыбы
отдивомъ выброшены на песокъ изъ
родной стихш.
Толстой оыль, конечно, не несчаст
ди.
Впереди еще и любовь, и привязан ный.
ности и привычки.
редко кого судьба надедяетъ такъ
«Почему онъ не уходит*?» кричать щедро, такъ расточительно щедро, каш
ЮНОСТЬ.
наделила во всехъ отношении его.

Словомз, «бжагенэый» Матя чуть ли
не вышз «бдаженнаго» Распутина. Изъ
за Распутина, правда, Аовфяскуютх
газеты, но зато у Мати — б е ва л а т н ц 1 билетъ на set seд.
дороги. А въ случай нуады придется
зожалуй Гучвиву заговорить въ Гсс.
Дум4 и о Мят4.
Чудеса—да и тодыо.
На общественныхъ работ!хъ въ Сябири.
В ъ петрозавдовскгмъ уЬзд-Ь погвбяо
отъ бурана
пятьдесятъ четыре
крестьянина на об щ ествен еы о рабо
тахъ.

Сарашиваетсд, какъ же органйзов&жы
эти работы — справедливо спридиваетъ
„Нов. Вр.“—казалось бы, въ м*ст* скоплен!я народа въ таюв ужасные хоюда мо
гутъ и должны приниматься особыя м*ры
*1рэдосторожноств. В*дь надеираетъ же
кто-нибудь за работамя, в*дь устроены же
определенный пристанища Д1Я рабочлхъ?
И|и же н*тъ никакого надзора, никакой
заботы, а только одинъ „планъ работъ**?

Неудиватедьио, что ври таком!
«1*лав4*
мнопе ивъ голод%ющихъ
&ресть^нъ боятся итти яа обществен»
ныя работы.

Т е л ёгр а п гш .
12— 13 го февраля.
(О тъ собств. корреспондентов^.
ВО Л ЬС К Ъ . Краснымъ Крестомъ
открыта столовая. Ежедневно вы
дается пятьсотъ обедовъ нуждаю
щимся жителямъ.

Прекрасный для каждаго пдень
жизни быдъ дяя него особенно прекрасенъ.
А то, что онъ быдъ веднкпмъ художникомъ, только крепче сковывало
цена плена.
Ибо всяк!й худоанакъ, хочеть иди
не хочетъ онъ этого, обречень пере
живать все вдвойне.
Три тома посмертные проивведешй
Толстого, такихъ въ общемъ неотдедан
ныхъ и незаконченныхъ, перезоднены
авюбшграфиадскими черточками.
Въ этомъ ихъ главная, ихъ на
ибольшая ценность.
Пьесу же «И светъ во тьме светитъ» нельзя читать безъ глубокого
воднен!я. Эго уже не литература, не
искусство.
Здесь Толстой просто беретъ 8а ру
ку читателя и вводить его вь свой
ДОМЪ, ВЪ СВОЮ интимную ВИ8НЬ, зна
комить сь членами семьи.
Въ вашемь присутствш онъ саоритъ,
убЬждаеть, доказываете, сомневается и
страдаетъ.
На вашихъ глазахь несколько равъ
собирается «уходить* въ другую жизнь
и на вашахь же гдазахъ бевсильно
остается.
Оль давно уже победидъ все соб
лазны своего положошя, ему давно
raJ9959 чувды и совершенно ненужаы
всячесздя «s к lr-ts» (Боже,
какъ не
идетъ къ нему это слово!) Но одно са
мое бодыпоэ осталось—онъ любить же
ну, семью.
Ояъ могъ бы и ихъ брооить, не ви-
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ствамъ въ обязанность производить
заказы отечественнымъ зяводамъ, со
общать посдеднимъ трйяческ!я уело
в!я и чертежа заблаговременно, дово
водить до св4ден!я министра торговле
о всехъ серьезныхъ нарушешяхъ за
водами усдовШ контракта.
МОСКВА. Земск1й съ^здь рЬшидъ
для покуаки кровельнаго жедЬза войти
въ согдзшеше съ зазодчакама, не
прамыкающама къ синдикату «Кровля».
ЕКАТЕРИНБУРГЪ, На баяашов
сксмъ заводе пьяный р%боч!й, удален
ный сь работа, подстерегъ управате
дя, иаженера Александрова, и ударилъ
ао голове обревкомъ железа; подожеaie раненаго внушаетъ опасен1з.
К1ЕЗЪ. На совещаа1и председате
лей уездныхъ управъ принята край
aifi срокъ введешя ryQepaia всеобщаго обучешя въ 15 дётх.
МОСКВА. Ингернащонадьный призъ
взвдь «Дженеральэчъ* — ВоронцоваДашкова въ четыре минуты 36 съ по
ловиной секундъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ уб!йстае Фрейгангъ, обяаружзнномъ 10 февраля,
прянесъ повинную квартнрохозякпъ
аокойноб, бывшИ городовой Прикуль,
coaaasmilcs въ ограбденш убатой.
ТАВРИЗЪ. Вернулись въ Россш
обе батареи гренадерской бригады,
пришедш1я сюда вь декабре.
ПО. Ав!аторъ Дюкурао упалъ съ 150
метровъ и погибъ.
УРМ1Я. Около селенья Каримабадъ
курдская шайка въ 200 чедовекъ напя
да на шедш!й ивъ Урмш каразанъ, на
помощь последнему выступили каримбадская русская охрана и перендейе
деть, но онъ не можетъ заставить ихъ
стр ад ать .
Этого онъ не может%\ В$дь чело&екь же онъ и какъ чедов^кь не вое
можетъ.
Ведак1й вдень жазна сковадъ для
великаго художаика и велаия ц4йи.
Вота почему Толстой «не уходнаъ»
цедыхъ 82 года!
Но почему онъ все же ушедъ за
несколько дней до смерти?
Да потому, что кроме великаго пдева, который дервадъ его, у Льва Тол
стого были всегда, всю вазнь ведиш
aciaHifl.

«Гораздо важнее увидеть жизнь,
чемъ изменить ее, потому что она са
на изменяется съ того Mrsoseaia, какъ
мы ее увияели».
*Увидгьть жизньА Эту мысль
нужно уметь «вместить».
Маддюнамь людей «увидеть жавнь»,
т. е. понять ее удкется только вь часъ
смерти.
И это, большею частью, бываетъ
именно только «мгнзвенк».
КдассическШ примерь—распятый съ
Христомъ разбоЗникъ. Онъ увидедъ
жизнь когда было ужэ поздно жать.
Почемъ мы знаемъ когда во всей
полнотгь «увидедъ жизнь*, т. е. узнадъ истину о вазни Толстой?
Мы знаемъ только, что онъ всегда
и страстно къ этой И8Т§М& стремился.
Знаемъ, что наметялъ много в£рныхъ
путей.
Ззаемъ, что покорялся онъ велико
му плену не такъ. какъ покоряется
трусливый и жадшй рябь, а какъ по-

и вздядъ
ли разбойянковъ; у насъ ранено 2 успокаивающее воззвание; разеледоваверблюда, у курдовь убито и ране Hie установило, что убито 15, ранено
— По сведениям* членов* бюджет
100. Изъ Дамаска экстреннымъ поёздомъ
но 20.
ной
комики, персидская экспедищя
отправлены
въ
Бейрута
три
эскад
МУКДЕНЪ, Гиринск1й и цацакаробошлась до сих* пор* государствен
скШ губернаторы донесли генераль- рона.
ЛОНДОНЪ, «Рейтеру» тедеграфиру- ному казвачейству вь 4 миллюяа руб
губернатору Чжаоэрзюню объ исподнешн его циркудяровь правитель ютъ изъ Константинополя, что пред лей. (Р. В.)
— «Речь» слышала, что св* Синод*
ственными учрежденный; подняты рес- полагается въ числе убитыхъ вь Бей
въ ближайшем* своем* гаседанш пред
пубд^канейе фла'и, приняты меры кь руте дзое русско-поданныхъ.
— Въ Вввшдзоре безъ пышности по - полагает* обсудить заявлеше редакто
обезиечешю порядка.
ра «Редипо8но фалософской библиоте
ПОТСДАМЪ. Вчера и сегодня вь гребень герцогь Файфсий.
АФИНЫ. «Афзнсшй Вестникъ» со- ки» Новоселова относительно имею
училище унтеръ-сфацеровъ заболело
съ признаками отравлешя 150; зябо- общаетъ, что центральное уаряздеше щихся въ его рясаоряженш докумен
Оюмяискяго банка обратилось ко тов*, компрометирующих* Грнгор!я
левая!я дегкаго свойства.
ЛОНДОНЪ. «Рейтеру» тедеграфиру- всемь фэд!адьвымъ отдёлен1ямъ сь Распутина. 1ерархи намерены предло
ютъ изъ Бейрута, что итядьянск!е доверитедьнымь циркудяромъ, реко жить Новоселову представить вь Си
крейсеры «Водьтурно» и «Гярибздьдя» мендуя большую осмотрительность въ нод* те документы, о которыхъ ов*
потребовали немедленной сдачи няхо операц!яхъ въ виду предзодожешя дзажды упоминал* въ своих* пись
дящвхся тамг турецквхь канонерокъ; о возмовности круаныхъ событ:й и мах*, напечатанных* вь «Голосе Мо
прежде, чемъ губернаторь могъ всту внутренягхъ безпорадковь въ Турщв сквы».
— Изъ К1ева «Речи» телеграфиру
пить въ переговоры о сдаче, итальян наступающей весною.
цы потопили канонерки, таможня и БРЕОТЪ, Отъ взрыва ациталена въ ют*: Предварительное производство по
портовыя здяшя повреждены, 60 чело- угодьвой яме брсвеносца «Жанбартъ», делу Бзйлиса передано изъ 10 го вь
векъ убиты, наседен!е въ панике бе находящагося въ пдавучемъ доке здеш- 12-е отдедеше окружнаго суда, где
аяго арсенала, возникъ поваръ; букси аредседателемъ состоитъ Кисличный,
жать въ Лаваиь.
стличающШся суровостью приговоров?.
ВФНА «К'еиэЕг Press3* сообщаетъ, ры затопили яму.
МУКДЕНЪ. Гиринсый и цацакар- Это то самое отдедеше, въ котором*
что на место уходящаго начальника
отдела маннстерстга иностранныхъ ci.il губернаторы заверадаЧваоэрсюня разбираются все литературный и по
дедъ Эстергави будетъ назначенъ въ тайной соладарноста съ намъ во литически деза.
— Вь Петербурге получено сведегрвфъ Фэргачъ, бывшей посланаикъ взгдядахь на ресаубдику, 8ая£ввъ, что
въ Белграде, ныае посданникъ въ въ случае его ухода, также откажутся sie, что одобренный Государственной
служить новому правительству. Но Думой законопроект* о борьбе съ
Дрездене.
БУДАПЕШТЪ. Маииетръ - пре*и сдухамъ, Чвяоэрсюнь ходатайствуетъ пьвствомъ вызвал* большое безпокойо разрешен! а ство среди французскихъ торговцев*
деатъ чризывядъ палату создать воз аередь Юхыпикаемъ
можность иормальнаго обсуждеЫя всея прибыть вь Пекаяь для доклада о по спиртными напитками. Недавно въ Па
риже, Бордо и Шамаянн состоялись
ной реформы, вырязияъ coriaoie на лонен!а дедъ въ Манчжур!и.
ЛОНДОНЪ. Съездъ мэровъ, ироис- собран)я виноторговцэвъ, на которыхъ
внесете законопроекта объ избира
тельной реформе въ текущемъ году. ходящ1й подъ председательствомъ лон было решено обрятиться въ руссхоГрафь Ачпоньи отъ партш Кошутя донекяго лордъ мэра въ Менишэнь Га* фраЕЦ?8скую торговую паляту съ указанвадь, что раэ1 яснешя министра узе, единогласно постановиль обратить зашемъ ня ie убытки, которые долж
значительно приближаются къ пожеда- ся къ вождямъ предпринимателей ра на будет* понести в ь случяе призяшямъ парии. По маен!ю газетъ, въ бочахъ съ приглашен1емъ принять въ TiH дяннаго еаконопроекта французская
обструкцш останутся только 55 членовъ coo6psB8Hie ивтересы общаго блага, промышленность, тякъ какъ Фравц)я
ввозит* вь Россш вь годь на 7 милзаирогвваемые забастовкой.
группы Khra.
ПАРИЖЪ, Сената вотировадъ рос
ВАШИНГТОНЪ. Северо-американ • люнов* руб. вина и на 3 милл. руб.
пись 1912 года, исчисдивъ расходы сия войска получали прнкязъ перейти ликеров*. Русско-французская палата
въ 4494 милдшпа; роспись сбаданси- ва мексиканскую гряницу, какъ только съ своей стороны составила особую за
ровяиа сь чрезвычайнымъ доходсмъ явится необходимость предупредить писку въ томъ же смысле, которую
въ 151 миддюнъ сь досрочиыхъ воз обстрелъ территории северо-американ- разослала всем* членамъ Государствен
вратовь железнодорожной гарант!и; скаго союза. Говорятъ о возможности ная Совета, куда постузиль въ на
возрастъ рабочахъ, дающШ право на общей мобидизащи на мексиканской стоящее гремя законопроекта о борь
бе сь пьянствомъ. (Р. &.)
пенегю, поняженъ до шестидесяти границе.
— Въ кругахъ Государственваго Со
детъ.
ТУЛОНЪ. Приняты меры кь ответа
вызывает* много ря&говоровъ об
ВАШИНГТОНЪ. На заседали ли аравке крейсеря «Леванта» для защи
раз*
действШ поляков* по вопросу сбъ
ги флота Тафгъ высказался ва необхо ты вь случае нужды французскихъ ин
уравненш
женщивъ вь правахъ насле
тересов».
димость постройки 2 новыхъ броненосдовать
съ
мужчинами. Поляки отколо
БРЕОТЪ. Убытки оть пожара на
цевъ въ текущемъ году.
лись
оть
центра
и отдали свои голоса
РИМЪ. Итальянцы узнали, что въ «Жанбартъ» незначительны.
аряяымь,
которые
отчасти благодаря
КОПЕНГАГЕНЕ). Вернулась, ваконБейруте находится два турецкихъ
военныхъ судна, провозещихъ кои чивъ работы, эксаедящя для изеледо- этому одержали победу и не допустили
трябанду и намеревающихся напасть ea&ia Мертваго моря, выехавшая изъ ypaBBesifl. (Р. В )
— нчера, въ Москве, въ Маршнской
на итадьянссйе транспорты; итадьян- Европы въ октябрё 1911 г. по иннскимъ военнымъ судамъ приказано ц1ативе Общества иосл$дозан1я Пале больнице скончался художаикъ Нико
направиться въ Бейрута и уничто стины. Экспедиции не удалось вылод- лай Петрович* Бобров*. Эго былъ
жать туреция суд?; повидимому, при- аить намечениыхъ изсдедовавШ въ человек* увдекающШся, мечтатель и
KasaHie исполнено; еффищадьныхъ до- аодяомъ объеме, однако, достигнутые неудачник* Все время ноевдея овъ сь
aeceaift еще нетъ, однако, возмож результаты даютъ весьма интервеныя мечтою о со8дявш какой-то новой шко
ность бомбардировки города иекяюче- ysaeaaia на гидрографическ1я и химиче- лы вь живозися. Но мечтя такъ и ос
тавалась мечтою, и его преследовали
смя особезносги Мертваго моря.
на.
ЧИФ У. Сь пришедших* изъ Шан неудачи. Не выдервавъ нравственных*
— На заседаше сената прибыли
страдашй, решилъ оборвать свою
герцоги ГенуезскШ и АостскШ, прн хая транспортов* высадились 600 сол жизнь. Оиъ выаиль большую дозу ук
дат*
съ
двумя
орудиями
и
четырьмя
пу
QOflsaeaiH которыхъ въ &аде сенаторы
сусной эссенцш. Спасти его не уда
поднялись сь мЬстъ съ вэвгда юмъ «да леметами.
лось. (Р. В.) |
МАЛЬТА.
Броненосцу
«Л&нкастеръ»
зкравствуетъ король». Президента пра— В* Москве, въ заоедашя яг.щоветствовалъ герцоговъ, называя ихъ приказано немедленно выйти въ море, нальнаго клуба, где выступил* сь док
вероятно
въ
Бейрутъ.
;Еряшен1емъ ариш и флота. Герц "in
РИМЪ. Оффац1айьное донесенЬ под» ладом* московски корреспондента «Но
АостокИ бдагодарилъ.
тверждаетъ обстрелъ двухъ турецкихъ ваго Времени», г. Евовь, произошел*
ЛОНДОНЪ. На случай забастовки
судовъ сь Бейрута» потопдев1е турец- крупный скандал*. Присутствовавшее
электрическая станц!я заготовила ог каго миноносца, опровергяеть выстре на докладе представители крайних*
ромное количество угля, который былъ лы ао городу и воеаяымъ здян1ямь.
оравых* организаций, недовольные от
сдоженъ около стены, стена облади
КОНСТАНТИНОПОЛЬ,
Вь
виде
от зывом* докладчика о Грингмуте и Дуб
лась, погибло несколько детей.
вета иа бомбардировку беззащитной ровине, набросились на г. Е, и изби
ВАШИНГТОНЪ. Ваенвый департа гавани туреция газеты единоглаезо ли его. (Б В.),.
— Вь Вальве, цо поводу маски
мента отарам зъ въ Эдьсязо еще одни! требуюта И8гнан1я итальянцев*; пра
яодбъ пехоты и дивизшнъ артзддерзи. вительство решит* изгнать итальян за балу, изображавшей Изюдоря, воз
никло цёлое разсдедоваН19. Дежурив
РИМЪ. Дж!0диг7и внесъ ариаяты! цев* аз* Cnpin.
палатой законопроекта о распростране
ПЕКИЕЪ. Ревностным* противни шему на балу приставу сделан* выго
на суверенитета Игалш на Трапода ком* ресаублики является Шевьюнъ, вор?; распорядитель ^Криниций выз
и Киренаику въ сенат*, который прв губернатор* провиац1и Шепвой, кото* вав* к * губернатору, а сам* носитель
шумныхъ демснстрацшхъ поименнымъ рый во главе 10,000 манчжурскаго маски, хроникер* националистической
годосозян!смъ единогласно прннядъ за войска наступает* па ресаубдикавсыя газеты «Северо-Западная Жавнь» приконопроекта,
войска »* городе Сганьфу. Юавшикай лечен* к * ответственности ва кощун
ПАРИЖЪ. «Гавасу» тедегргфаршхъ (носится о* Л1юаньхувомь о совмест- ство». (Г. В.).
— AeisT р* Ведрин* покрыл* зъ
изъ Бейрута: 2 итальянскихъ воен ныхь^мерахь противъ Шеньюия.
Но
100 километров* въ 37 минуть
TOKIO. По сдухамъ, язонское пра
ныхъ судна появндись яередь портомъ
и
20
километр^вь вь 1 ч. 15 мин.,
я потребовали отъ губернатора выдачи вительство ответило Америке согдаустановив*,
такимъ образом*, новый
с!емъ
относительно
совместных*
дей
до девяти ч. утра турецкой канонерки
рекорз*
на
скорость
полетя. (Г. М ).
а контръ миноносца, стоявшвхъ въ ствий державь вь Китае; однако, ис
—
Крестьянин*
д
. Хоромяль. Ци*
аорту. Губернаторь отзйтадъ отказомъ, ключило Манчжурао, где Яаонья име
вильскаго
уезда,
Филиппов*,
избран
ет*
специальные
интересы.
итальянцы начали бомбардировку в
ИЕХИНЪ. Ю «ешикяй въ возззяв!и ный сходом* ходоком* к* земскому на
потопили канонерку и легко повредади
контръ-маноносецъ, я ушли. Въ городе аодтверждаеть, что строжайшая охрана чальнику с* удостоверением* о смерти
возбувдеше и демонстрации противъ жи8ни и имущества иностранцев* долж восьми односельчан* от* голода, при
на быть главнейшей заботой молодой влечен* къ ответственности «за рясиностраацевъ.
аространеше ложвыхь слухов*». (Р.
китайской республики.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По сдухамъ,
БЕЙРУТЪ, Положен1е въ городе С.).
итальянцы бомбардировали Александ
удовлетворительно, няседеше спокойно,
рету; Портя протестовяда передъ дер
Подлогъ документовъ по дЪлу
объявлено военное Еолсжзн«е.
жавами по поводу бомбардировки не
ШТУТГАРТЪ. На поваре мельницы
ядашнакцутюнъи.
защащенныхь гаваней. Одубдаковано въ деревне Флширгепь сгорели мель-*
По
поводу
пропажи и подлога доку
еффищадьное сообщение о подробно никъ, жена и четверо детей.
ментов* по деду дашнакцутюн* «Веч.
отяхь бомбардировки Бейрута: потоп
ПАРИЖЪ. Кргйсерь
«Адмирадъ
ленный суда—канонерка «Авнудда» и Шарне» отаравляется сь Крита въ Вр » сообщает* сдедуюпця подробно
сти, Защитники подсудимых* Медьяконтръ-маноносецъ «Ангора»; няседе- Бейрута.
на, Долгодж(ева и Аратедяна, разематsieMi снячадя овладело возбувдеше,
ривяя протоколы осмотра найденных*
улегшееся, благодаря быстрому приня
при обыске документов*, обнаружили
тию успокоитедьныхъ мерь. Вади
коряется «посланник» его «Послав
шему».
«Какъ только думаешь о посдедствшхъ своей деятельности, такъ чувст
вуешь свою слабость в начтовность;
я какъ только подумаешь о томъ, что
дело твое въ томъ, чтобы делать сейчась волю Пославшего, такь чувст
вуешь свободу, радость и силу».
Изъ воехъ чувствъ челозеческахъ—
самыя безкорыстныя вера и до*ер!е, и
они всегда оправдываются, всегда несуть награду вь сямихъ себе и по
серого неизменному псаходогическому
закону всегда дають именно эти, а не
друпя сочетать: свободу, радость и
силу.
«У каждаго
свой креста, своз
иго, не въ смысле тявести, а въ смы
сле назначетя жизни. Креста, посданный намъ это то, надъ чгьмъ
намъ надо р аб о тать*.
И Толстой «р&ботаета»; ищетъ, со
мневается, находить, ооять ищетъ,
учить.
«Въ тяведыа времена нужнее всего
помнить, что когда трудно, то это са
мое трудаое и есть, то, что видано
мае»...
Толстому жизнь представляется какъ
задача, которую нужно решить, ко
нечно, вгьрно, а не тя&ъ, какъ каза
лось бы легче.
Вместо того, чтобы везти, когда она
запряжена, норовистая лошадь изобьет
ся, измучатся, ьё иехдещутъ бока, а
она взетаки повезегъ».
Всетаки повезетъ\.. Въ этомъ траresia не только человека, во и всего

Пошьдпш нзшьай.

был* недалек* от* него, от* хоро
живущаго, чувотвующаго.
Толстой—учитель вазни, но вь то же шаго.
Оя* всегда искалъ Богя живого и
время онъ весь—иекаше.
Здесь нетъ противоречия.-

потому всегда, ня горах*, или в* доли

Тотъ, кто страсгно ищетъ, всегда нах*, меньше или больше, приближался
к* Нему.
хочеть поделиться найденнымъ.
В* болото же он* не пошел* и «са
И кто ищетъ, тоть уже имеет*.

Моисей говорилъ Богу:
— Где я найду тебя, Господи?
Бота ответил*:
— «Ты ужъ нашелъ Меня, когда
ищешь меня.
«Отець Серий» ( II томъ поем, соч.)
такь ве какъ и Толстой, неустанно
ищет*.
Сопоставлять отца Серия сь героемъ
«Тьмы» Андреева, какъ это сделал*
г. Клод* Л. въ своемъ фельетоне
«Открытый вопросъ», мне представ
ляется совершенно невозможвымъ.
То обстоятельство, чго Серий сь
вершизъ сошздь вь долины, окунулся,
ВЬ коьце*концов*, в* гущу жизни и
в* этомъ нашелъ высппй смысдъ ея,
ничуть не сближаетъ его сь героемъ
«Тьмы», тоже сошедшим* съ вершивъ
партШнаго м1ропоним?шя н окунув
шимся уже не въ гущу, а вь грязь
вязни.
«Стыдно быть хорошимь»— этого и
вь голову не приходило отцу Сер
ию!
И «самаго дорогого» онъ не отдазаль ни Пашенькамъ, ни жизнн.
Оиъ быль и хотел* быть «хорошимъ», во только, уйдя И8Ъ монастыря,
онъ это хорошее стал* видеть не сов
сем* там*, где видел* его прежде.
Впрочем*, н прежде и всегда ов*

маго "дорогого* не отдаль, потому что
г* этомъ не было и никогда не мож е т ъ бы ть ин для кого ни малей
шей нядобности,
Напротив* именно «сямое дорогое»
въ человеке есть и самое нужное и
самое полезное ддя всех*. Его только
не следуетъ ревниво прятать в* краси
вом* уедивенш, я нужно понести кь
людямъ, въ жизнь.
Такъ и сделяль отец* Ceprifi, когда
ушедъ ивъ монастыря.
Герой же «Тьмы» бросиль это доро
гое подъ ноги людям*.
— Топчите!
И затопчут*.
Но это жертва безсид1я, стчаятя,
жадкаго недоумешя передъ живнью
Зачемь она?
Отец* Ceprifi ничем* не жертву
ет*.
Он* неустанно стихШно идет* впе
ред*, н въ этим* все его дЬю, вся
жизнь.
Чтобы в* тех* решетях*, къ кото
рым* пришел* герой «Тьмы» видеть
решетя Толстого или хотя бы намекъ
иа нихъ, нужно быть совсем* чуж им ъ
Толстому.
Соф1я Ж ел% 8 ня*ъ.
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| — На Немецкой улице, въ д. Полякова’
Отчет* администрации был* утвер вянныхъ брусьевъ.
ф 0тъ%здъ управляющего желез въ посудномъ магазине В. М. Свешшикэва
жден*. Въ заключат® была выражена
горевшей лампы загорелся потолокъ;
благодарность администрация за бло ной дорогой. 12 февраля со скорымъ отъ
пожаромъ причинено убытку до 200 р.
поездомъ управляющШ рязазско-ураль
стящеэ водете дела.
Кроме того одному члену ?дмини- ской жел. дороги Д А М&тренинскШ
страд1и— Э Э. Борель, за понесенные выехялъ зъ Москву по дедами службы.
ф Арвстъ. НедавЕО мы сообщали,
им* труды, постановлено выдать в*
что въ Монастырской слободке напади
вевгагрвкдате 3 ООО руб.
Уходъ въ отставку члена окружнаго
ф Женщина адвокатъ. Окончившая неизвестные грабителя на ехавшаго суда д. с. с. Я. Л Тейтеля для Сара
высшее женейе курсы Раева и выдер зрсстьянияа И. И. Землянскаго, огра това большая потеря. Общественная а
жавшая государственный экзамен* при били его и скрылись неизвестно куда. благотворительная деятельность его и
Петербургском* университете, жена Одинъ изъ грабителей полицией 6 уч. его супруги хорошо известен.
самарскаго прис. повер. Сахарова—-С. вчера былъ арестованъ и назвался И.
Кромё того уходъ его самъ по себе
Г. Сахарова, обратилась в* совет* А. Прохоровыми; въ грабеже совяался. язляется интереспымъ фактомъ об
ф Погода. 12 февраля деяь ясный, щественной жи8зи: Я. Л.
присяжных* поверенных* о* протеш
былъ поем* о еачислешЕ ее в* сосло$1е при утром* морозь 18 град., съ 9 часовъ сдеднамъ эврееаъ, езетоявшимъ на го
сяжной адвокатуры помощником* прис. северный »егеръ усилился, съ крышъ сударственной службе по судебному
повереннаго к* прис. позер. Подбель и по дорогам* мело, морозъ и въ пол ведомству.
деяь мало ослабевал*, а к* ночи опять
скому.
Кроме тЬхъ чезт£ован1й, о которыхъ
ф Городской училищный согЬтъ ртуть опустилась до 18, ветеръ не* мы уже сообщали, въ
последив дна
одобрял* план* школьного строитель много отклонился къ с.-в. Первая чет состоялись следующш:
ства на 10 лет*, рансмотренный гор. верть луны.
Прощ%н1е еъ детьми въ синагоге.
13 февраля утро ясное, твхоз, мо
Думой,
и признал* вполне васлужззаувеличенныхъ снгмкахъ съ полное яс
только
днем»,
по
ночь»
;
в*
работе;
получено
194
р.
50
к.,
в*
пользу
год
оЕзрэйская синагога на Цыгановой
Телеграмма Гегечкори.
ностью обнаружилось, что ва соответ
принимают* y’laciie чиновники и члл- ?дающих*, собранных* служащими неф кщам* уиггев1я ходатайство о поео» розъ при восходе солнца 19 град, ба улкцё, по всэй вероятаозти, никогда
Депутатъ Гос. Думы Гегечкори ны консисторш.
ствую щихъ местах* текста
первона
|теяромышленнаго Общестга Шлисъ въ б)'и н ссудах* на настройку вдашй го рометр* 762.
еще не бы» такъ пзреюлаепа нарэродских* начальных* школ*.
ф Огравлешя 0. Г. Горшкоза 23 дсмъ, кагъ въ субботу вечерэмь, когда
чально значились те же самыя фчми обратило? съ телеграммой къ на
— По оаончан1н ревизш производ-'Грозном*,
ф Къ стоя%т1юОт9честяехной вой
живущ«я въ Дальнем* ватоне, что ааэаачено прощаше Я. Л Тейтеля съ
лш зааодозр4няыхъ. что и въ актах» чальна у департамента полицш Зу стза дел* в* консисторш, П. В.Муд-J _ К* врачу блшансЕ&го уч. аостудознанГя. Тогда
защит»
ваявн- еву, въ которой просилъ или уб ролюбоа* приступит* ** ревизш еаар-; пяло прошеше десяти крестьянских* ны Гор. управа вносит* зъ Думу во бы покончить с* собой, валила фза* детьми» Половина посетителей ея—
ла ходатайство о предъявлен^ еЗ
х!адьмых* учреждена, монастырей, <кмгй, с* 62 едоками, в* котором* прос* о желательности чемъ либо от &оаъ уксусной эссенцш. Пострадавшая были дети.
подлинныхъ документовъ, въ томъ рать иьъ его кзартиры чиновъ ох apxiepeftcKaro дома и пр., где часто онк умоляют* о помощи. Врачъ пре метить стодетнШ юбилей Отечествен отправлена въ гор. бодьшщу. Причи
По оаончанш торжественнаго богочисле
записной
книжки
не раны, или предложить имъ вести еа. Гермогенсм* безконтродьяо расхо проводилъ зтотъ списокь въ сарат. ной войны и избрать для этой цели на самоотравл* н1я—семейная ссора.
служен1я, во вреия котораго педъ кан— Надежда Ананьева 17 л., живу торъ г. Фешкесъ и espeScsifi хоръ,
довались громаден# суммы, по лично уездную эемскую увраву. Кроме того, особую комисш.
коего Капшсьяяа оъ перечнемъ фама- себя корректнее.
му усмохревш. Особенно васлугизает* имъ осмотрены ШКОЛЬНИКИ СсфЬБНОЕОЙ ф Ролостяыя попечительства. По щая на горахъ, вздумала сама лечить началось прощан!е детей съ Я, Л. и
Д1Й участнаковъ сообщества дашнакК ъ убМ ству Фрейгангъ.
в* этом* отношенш внамаша Саасо- церковно-приходской школы: прива сле перваго заседашя саратовскаго себе зубы какимъ то ядобитымъ по- его супругой. Одинъ аа другимъ взби
цутюнъ, протоколы осмотра конхъ у
Теперь окончательно установлено, яреобрахеяск{й мужской монастырь в* рок для нихъ крайне необходим*.
жандармовъ и у следователя не .сов
уездяаго благотеорительнаго комитета, рошхомъ, причемъ печ&яяно проглоти рались на амвонъ дета въ вэзрасте
падают». Прн осмотре книжки оказа что убшетво вдовы действ, статск г. Саратове и мужской монастырь въ
ф Городская Дума. Сегодня на председатель управы В. П. Григорь ла его, иослб 4f еэ тутъ же появились отъ 7 до 10 дегъ и прэизноенлн на
лось, что изъ нея вырвана 4 я стра советника
Фрейгангъ совершено Петрозске. Ет. ГУрмогеяъ, состоя еаар- значено очередное заседание гор. Думы ев* лично подчеркивал* перед* губер признаки отравления. Пострадавшая древне еврейскомъ языке на жаргоне
ница,—та самая, где перечислены фа- хозяиномъ квартиры, где она оби хгальзым* apxiepeeM*, вместе съ хемъ для разсмотр4я1я следующих* вопро натором* ходатайство о разрешении отправлена въ больницу.
и на русскомъ языке прощазьныя р4—- Екатерина Адамовна Вадыеръ ча;—одинъ ребезокъ произнесъ свою
аыхдопотадъ себе право у Синода сов*: доклад* мещанского старосты о волостныхъ попечительстяъ. Г. Гумидш Аматая, Долгори и Аравелянъ.
После того были обнаружены еще еле тала, бнвшимъ городовымъ Прику- быть насголтелемъ в* Сзасопреобра- безпдатном* отпуске 300 тысячъ кир бернаторъ разрешилъ учредить тако- 17 л, живущая въ Вакуровскомъ по речь стихами. Огъ лица своихь мате
селке въ доне Л-зйдманъ № 24, выпи рей, отцова, братьевъ и сестеръ благода
дующ!я поправки, проверенный фото лемъ, который послЬ того какъ венском* монастыре, причем*, по сви пича на расчшрвше дома пригреяш выя.
ф Телеграмма К. Н. Гримму. К. ла уксусной эссенцш. Причина, побу рилидети отъезжающяхъ гг. Тейтель за
графичной экспертизой. Въ записи былъ уличенъ своимъ восьмилет- детельству некоторых* членов* коаси- ддя бедных* мещанъ, о нарушенш
покаэайя одного свидетеля значится: нимъ сыномъ, сознался, что
онъ еторш, енискоа* монастырскими сум контракта на аренду перезова с* М. Н, Гримму отправлена въ Петербург* дившая ее на самоотравден1е, не вы все, что они делали для нихъ. «Сегодяснена. Пострадавшая помещена в* пвшшй день и васъ, дорэг!е Я, Л аЕ, В.,
мами распоряжался единолично, не А. Згуриди, доклад* саротскаго суда следующая телеграмма:
Перечисленныхъ лвцъ я не виделъ. убилъ и ограбилъ Фрейгангъ.
отдавая отчета в* своей деятельности об* израсходованш 800 р. на приве«Уездный благотворительный коми гор. больнвц/, где подожзше ее при говэридъ одааъ изъ нихъ, мы ни
Исаравлено: я же виделъ. Бъ телеграме псдаись Араведянъ переделана (О тъ С.-Патер. Телегр. Агентства). в* прододдеше 11 лет* никому, даже ден!е в* порядок* старых* дел*, заяв тета иъ участхемъ вемскихъ начальни зяано не угрожающим* ддя жизни.
когда на забудемъ. Вы ддя насъ были
ЛЮКСЕМБУРГЪ. Вечеромъ скон ае отвечал* по этому вопросу на за лете Г. Г. Дыбова объ отказе от* долж ков*, гласных* и врачей постановил* ф Общее ссбраше Общества потребите солицзмъ, подъ лучами котораго мы
въ Аратедянъ и, т. д. Самымъ ннтереснымъ представляется исправленная чался велицШ герцог* Вильгельм* конный требоаая1я духовной консисто- ности члена конфэренцш мзршнской ходатайствовать черезъ васъ о ело- лей Резан,-ур, ж д 9-го феврагя въ помЬ- росли и воспитывались... Мы не хоконторы О-ва потрабятелей состояр!и. По иницштиве еп. Гермогена жзнской гимяаз!и и др,
реёшемъ асснгнованш просимой уез щен1и
дата письма некоего Давндьягц»,.весь Люксембургский.
дссь общее co6paHie уполяокоченаигь отъ тимъ верить, что бзлыпа васъ не увнБЬЮ
10РКЪ,
Р/эведьт*,
на
во
j
аасопреобравеншй
монастырь
предом*
минимальной
суммы
175
тысяч*
ма существенная для установлен!»
ф «Капля молока». 5* воскресенье
службъ ряз.-ураа. ж. д., чдаиовъ О-ва по- дим5. Ваше во8вращэк1е будетъ правд*1ЬЗ нетоторыхъ подсудвмыхъ, Па прос* губернатора западных* штатов*, обравован* былъ въ общежительный состоялось торжественяое сткрытае рубле! на бдаготворительно-продоволь- требитегей. Председательствовав М. М. никомъ для насъ»...
месте деты оказалась какъ бы чер желает* дя он* выставить свою кая- монастырь. Вначале монастырь имедъ «Капли молока». На открытии присут ственаую помощь в* уезде, которая Аккиовъ, секретарскъ былъ явбраиъ Т. М.
После речей детей произнесли речи
Куянецовъ.
нильная клякса, а по кляксе выведена дидатуру в» президенты, заявил*, что кваиталъ бодее 70 тысячъ рублей, за- ствовади представителя горо|а, универ признана неотложной.
отъ
имени учащихся двое молодыхъ лю
Пзрвымъ обсуждался возросъ объ отхрыПолицш сосбщаетъ о случаях* по Tia новаго магазана при управiem« доро дей. Они подчеркивала огромную васлугу
цифра 7. Фотографическая экспертиза выставит* кандидатуру, если ему это ключавшШса въ разных* процентных* ситета, много врачей, Прсфезсор* бо
обнаружила, что клякоа подучалась не предложат*, в будет* держаться этого QjMsrsx*. С* течением* времени ка гословия ПреображеяскШ сказал* речь, пыток* въ самоубШсхву отъ голода. га. Оравзешемъ О ва было доложено Сиб- Я. Л. и его супруги въ окаванш по
отъ чернильной капли, а отъ тщатедь ■ рёшеЫя, пока конвент* не произведет* питал* зтотъ постепенно таял* и дело въ которой пожелал* успеха этому сим Имеющаяся 12 тысячъ рублей решено раз!ю, что въ управлен1и дороги пайщн- мощи лгщзмг, стремящемся къ высше
(в%ъ общаго числа 50t) 63 чзлов*ка,
дошло до того, что прошлой осенью патичному учреждашю. Затем* был* употребить лишь по пергой частя 92 ковъ
наго 8аштриховаа1я первоначально и&брашя.
которые ан'йютъ пяевыхъ взносовъ всего му образованию. Двери вашего дома
КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Совет* ми одни монахи стали голодать, а друпе отслужен* молебен* и предложен* при статьи 74СО чел., хватит* ихъ лишь на 1000 руб. Долгу-жо за этими членами чис никогда нз закрывались передъ нами.
стоявшей цифры 14, Въ протоколе ос
сдииъ меегцъ.
мотра въ втомъ месте имеется под нистров* решил* выслать итальян разбредись по разным* монастырямъ. сутствующим* чай.
лится 700 руб. Въ виду того, что у О-ва Въ вашему доме ны дедилис| своими
Оотазьныя средства также иссяк въ блажаишемъ будущекъ предстоятъ до радостями и горенъ...
По «монастырскому бунту» назна
чистка и на не! цифра 7. Какъ гово ских* подданных*, проживающих* въ
ф Въ иомморческомъ coSpaHiH.
болышэ расходы по открыт!ю стд-Ьрить, рерудьтаты вксаертизы произве Снрш и П&деетнне, за исключешем* чено было тогда же строгое следстане В* воскресенье, под* председатель нут*, положение будет* отчаянное. Для вольно
Растроганный Я. Л, зъ своей речи
леюя въ сл. Покровской, предполагается
духоваыхъ,
находящихся
под*
покроосуществляя
на
местахъ
необходимы
и ревизш, председателем* ревивюнной ством* Н. И. Семенова состоялось
ди на сенаторовъ подавляющее впета-жз постройка новаго 8дан1я въ рти- скавалъ, что борьба ва существэвашн
чатдеше. ПервоприсутствуюпЦЙ сена* витедьствомъ Фравщн. Мера эта бу комисш состоял* прото)ерей Мзхаидо- многолюдное общее собрате членов* волостная сельск1я попечительства. щевскомъ OT*tieniH, собран1е постановило еврейскаго народа можетъ быть облег
торъ Кривцовъ уведсмилъ обо всемъ дет* приведена в* испозненЗе въ двух Архангельской церкви П. С. Полян- клуба. Сообщаем* постановленш этого И л 240 тысячъ наличяаго населеа!Я вопросъ объ открыла отд^ден!я при ynpai- чена стремдешемъ къ самообразовяпо финансовымъ сображешамъ оста Н1Ю.
уезда нуждающихся при обществен ден1я
министра юстёщя, и въ ютъ же деаь недельный срокъ. Французское посоль cKii. Какъ кончилась ревизш и чем* заседан1я.
вить открытымъ.
ных*
работ»хъ
по
спискамъ
вемекях*
судебному следователю по важнейшимъ ство уведомило Порту о посылке крей успокоили моиаховъ, консисторш до
- Тернистъ и тяжелъ нашъ путь,
По преддожен1ю совета о наяначеЗатЬмъ, по Hisn.iaTHB’b Н. О. Минута,
делам* Александрову предложено на сера «Алмирад* Шармер*» в* Бейрут*. сихъ пор* неизвестно.
ши конкурса на отделку фасада еда- начальников* 16 тысяч*. По дан собран1е приступило къ pascMOTptHi© воп но верю и надеюсь, говорилъ Я. Л,,
МУКДЕНЪ, Группа в* 50 реводюБеэкоятрольно и единолично еп. Гер- шя и по вопросу о переустройстве ным* вемской управы виннмумъ 22 ты роса объ открытш дачной лавки на Тро- что предать время, когда н мы сво
чать предваритедьяое сдедств1е въ по
ф«мовскомъ разъезд*. Возросъ эготъ вы1Шонеров*
потребовала
отъ
властей
могенъ
распоряжался также и въ пет главнаго езда съ целью расширения сячи.
рядке статьи 303-й Удож. о наказавйЛ4 оживленныя npeaifl. Къ сожал^шю, бодно ввдохнемъ. Пока же не падайте
КаЁюаньсяия сдачи города. Полиция ровском* мужскомъ монастыре.
О рЗцпенш управа проситъ теле на собранш отсутствовалъ г. Минута и у духомъ, стремитесь въ образованию и
н!яхъ.
сцены, устройства хоров* и поднят!is
Не душе дело обстоитъ н в* apxi- потояка, рёшено ассигновать 1500 р. гр^фировать».
собраиняхся не было точныхъ данныгь о и любите ае только свой народъ, но
Сд4дств!е идетъ ускореенемъ темпомъ открыла по ним* стрельбу, Восемь
ф Къ юбилею 1812 года. Депар- населензости района, о чаол^ имеющихся и враговъ ваши». Помните всегда,
подъ дачвымъ наблюдешемъ прокурора революцшнеров* убито, 9 ранено. По ерейском* дсме, эконом* котораго съ на учреждеше конкурса ддя этой цёи др. св$д1шШ, касающахся открылвщя отступила съ большими потеря разныхъ магазинов* и лавокъ въ ар- ли.
таменть министерства народнато про- лавокъ
судебной палаты Еорсака.
что любовью можно сделать все.,.
т)ю новаго магазина.
ми. Город* перешел* к* револющоне* х1ерейсксмъ корпусе получает* еже
священ!#
черезъ
попечителя
казанПо окончании речей, хоръ додго
Г.г.
Винокуровъ,
Пестриковъ,
Сентюринъ
Продолжитедьвыя прев!я вызвадъ
рам*.
годно д) 27,000 р. Все эта сумма вопросъ об* ассигнозаши 1000 р. в* скаго учебааго округа вошелъ в* и др. угазывалв, что магазинъ открывать еще педъ еврейская песни.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. БагдадскШ полностью поступала в* личное распо* пользу Краснаго Креста для кормде янеяекщю съ преддожеЩекъ немедлен ве сл^дуетъ, т. к. трудно будетъ конкури
При прощании съ супругами Тей*
вали сообщает*, что бомбардировкой pasenie еп. Гермогена. Время от* вре н1я гододакщахт.
но обсудить вопросы: 1) объ учреаде- ровать съ имеющимися тамъ лавками.
тель
мноНе плакали.
М. П. Овчинникова М. М. Азимовъ и
повреждены вдан1я отгоманскаго и са- мени вое доходы арх!ерейскаго дома
Некоторые выолдзыкадись против* аш при учебныхъ заведеашхъ ос> И. С Геор)1овок!Й BMtCTi съ членами ре Баи нетъ въ гоетинницЪ «РосЫя».
Дейтшебанка, проверялись
особым* ревзшовнвмъ этого ассигновав:#, предлагая деньги быхъ стипендии съ нрисвоешем* тако виз оиной комикс настаивали на необхо
Въ гостиннице «Россш* въ честь
Председательствуеть Родзянко, ва- доникскаго банков*,
коммерческая
бюро
и
ползцейскаго
комитетом*;
члены
котораго избира для гододающахъ передать в* мезт- вым* наименования событай и днц1 , димости открыты магазана и, доказывали, отъезжазшахъ былъ устрсенъ про
тенъ Водконск!й. Принимается предло
что кроме пользы, какую этотъ магазинъ
женie устраивать дневныа заседашя управден1я. В* город* попал* 21 сна дись самвм* еп. Гермогеномъ. РевизЬ выя блаютзоритрльныя общественныя особо орославиошихоя в* Отечествен принесешь, ничего быть не можетъ, т. к, щальный ужвнъ, на которомъ присут
ряд*.
Чиздо
убитых*
и
раненных*
ную
войну
и
2)
о
призвоеши
учебным*
онной
комитет*
догладывал*
особым*
Думы въ понедельник*, среду, пятнамагазанъ будетъ обслуживать внтересы ве ствовало до 100 чедовехъ мёстной
учреждешя.
не проверено, но несомненно превы рапортом* ксисистор!и, что «приход*
читаль только ж. д. служащ ие, но и вс*хъ дач- интеллигенцш, Во время ужина быго
цу и субботу и вечернш въ среду.
Решено ассигновать 1000 руб. в* заведешям*, бьбд^текамъ,
произнесено много речей, въ тэмъ чи
Продолжается постатейное раземот- шает* сообщавшееся ранее, ибо толь съ расходомъ вереиъ». Иаъ доходовъ расзоряжен!е яредседетедьницы Крас- ням* и другим* просветительным! никовъ.
После балдотироввя этого вопроза, соучреждешямъ наименованш указанных* 6paaie
сле
г.г. Дуневичемъ, Гольдштейном*,
peHie законопроекта о выделен:а Ходм- ко на канонерке «Авиулда» погибло apxiepeScKaro дома еа. Гермогенъ ада- ваго Креста Е. А. Стремоуховой.
првзяаяо желательвымъ от«рьше
50 чел.
таяз нищим* я бедным*, которые еже
По предложен^ доктора Максимови выше. Инспекция проситъ управу об магазина; но въ виду того, что открыт!е Еоганомъ и др, въ которыхъ отмечалась,
щаны.
По отделу десятом? о аьщ$девш Ходм- НОВАЯ БУХАРА. Военному инже дневно толпились на apxiepeScxoM* ча ассигновано 2000 руб. местному судить э т вопросы, съ своей стороны отделения въ ct. Покровской иотреб; отъ гдазнымъ образомъ, общественно-бла
средства и силъ,—ограничиться по готворительная деятельность Я, Л. и
шивы ввъ состава Царства Подьскаго неру Ананьеву эмиром* бухарским* дворе, женщинам* ивъ «народваго хо санитарному обществу для учрежден!® инспелцш рекомендует* все открытые много
ка за&рендовашемъ у города на 12 лЬтъ
и о поЁЧИнеаш въ общемъ порядке уд- сдано в* аренду на 99 лег* 72000 ря», часть денег* шла на уплату дол- въ городе лечебно-питательных* пунк школы въ 1912 г. наименовать сьба- участка земли, а постройку собстзенааго его суируги.
таями в лицами 1812 г.
Одинъ изъ присутствующих & указадъ
здав1я отложить до буд1щаго года
рявдейя министру внутрепнихъ дёл* десятин* а* байсуксксм* и ширабад гозъ ио постройке церкви-часовни иг, тов* для голодающих*.
ф
Открыт,е
новой
столовой.
В*
на
то, что так!е непримиримые врагиевре* ^
Въ
зак1ючен1е,
правлешекъ
былъ
подШечковъ рвзвиваетъ мысль, что выде ском* бекствах* на берегу Аму-Дарьи грх1эреЗс*смъ дворе и т. п.
Затем* ассигновано: 300 р. попечи
Во время уораздешя eaapxiefi еп. тельству прн киновШской безпдагной воскресенье, 12 февраля, в* 12 часов* нятъ вопрссъ о пересиотре постанпвлен1я еяъ, какъ еп. Гермэгенъ и Идюдоръ,
ляа Ходмщину и оставляя жать по за плиту 100000 р.
собрашя о выраасеша правденш и тВ зачастую посылала нуждающихся
Гермогена плата за аренду магкзиновъ столовой на KO^Mieaie голодающих*. дня, въ пемещеши богадельни при быяшаго
старому на томъ же подьскомъ положе
неудоюльстви по поаоду допущенной арбылъ совершенъ тельщ{кзмъ Чераозубовымъ растраты въ къ Я. Л. и онъ удовлетворяла ихъ.
и лавокъ въ арх!ерейсксмъ корпусе 300 р.—второй женской гимяазш Ку- церкви св. Серая
на, нельзя достигнуть никакого прак
Коснувшись служебной деятельности
значительно была повышена.
тическая результата. Законопроект* въ
фельд», 300 р.—средне-техническому молебен* и освищете помещен!я, ва* астрах шской подвижной лавке ПредсеВъ скоромъ времени синодальный училищу, 300 р.—зргвлбнш общества няхаго безплатной номеръ 4 й стодовоб (атель правлешя Л. И Дудельмажъ песта Я. Л,, г. Шапиро между прочимъ скаредакцш комнс)и ничего кроме бда*
С^ПЕТЕРБУРГСКАЙ 61РЖД
видъ на баллотировку вопросъ о дозерш залъ, что слова: «Правда и милость
ревизоръ приступить къ ревиз1н еяар вспомоществовав!* недозтаточяым* уче ддя гододающихъ Краснаго Крест*.
13 го фэвражя.
гихъ пожеланий не представляетъ и
правген]‘ю. Чдеаы региз1онной комисш под
По
оконч&вш
оовящеМя
сюдэва®
да царствуютъ въ судахъ» были деви*
держивали постановку вопроса.
оъ во8вращен1емъ къ правительствен Съ государственными и фондами устойчи х1адьнаго свечного завода.
никам*
частнаго
реальнаго
училища
во, съ частными и ипотечными вяю , съ ди
Председатель свечного комитета при Добровольскаго, 300 р4—обществу всао- была открыта, причем* отпущено было Ияищаторы резолоц1и прошлаго собра- зомъ въ течение 35 летней служебной
ному тексту Дума дала бы проекту видендными неровно, &ъ крупномъ enpost
Столовая шя г.г. Овчанииковъ и Георпевск!#, счи деятельности Я. Л.
учащимся сто безплатвыхъ обедовъ.
некоторое реальное содержанье.
бакински, съ выигрышными екюнно къ епарх!альномъ свечном* заводе, св. А мощвстё. недостаточным*
постаиовлев1е это касающемся исклю
Въ отлетной речи Я. Л. благод’4А, Прозоровс»й назначен* быдъ ет. Саратов, город, пачальн. учидвщъ, 200 будет* действовать ежедневно от* 11 тая
ос*аблешю.
Гр аб ш й высказывается противъ
чительно факта иедоче-та въ астраханской
д
о
1
часа
дня.
Ч
т
ъ
ш
ш
Лондожъ
откр.
рышт
94,
82
Гермогеномъ
временно
исполеяющимъ
лавке, 1ка4ЫВ8ли, что воиросу о доверш ридъ вс4хъ прнсутствующихъ за ту
отдела десятаго, доказывая, что выде
руб.—обществу вспомощество5ая1я не
Верлижъ
,
ю
48, 26 должность члена духовной консистории.
ф Отъездъ. Вчера съ вечерним* npao.-eaiK) и его полезней деятельности великую честь, какой—какъ выразил
леаье Ходмщины, противореча отделу
достаточным* ученикам* 2 peaibHaro
Пармжъ
*
*
87, 51
поДздсм*
выФхадъ яъ Оренбург* пред вообще здесь нетъ места. Пересмотръ по' ся ораторъ—онъ не заслуживала. «Я
E
i.
Алекс1й
такое
совиестительътве
одиннадцатому, по которому въ Холм- 4 проц. Государе?, р ен т 1894
училтща,
807!в
и neftepemeaie вопроса воз исполняль н дедалъ только то, что
седатедь
судебной
палаты г. Мивдеръ. становаен1я
председателя
свечного
комитета
и
чде
103il3
щаяе сохраняются узахонеайя, дейст 5 проц, шн» ваемъ 1905г. I вши
300 р. попечительному совету 3 жэемежно только при новамъ всестороннемъ
103i!a
ф Несостоятельность Рейдеръ. В* его обсужден1н по с?ществу, для чего не долженъ быяъ делать; мои заслуги
на KQHCHCTopia нашедъ недопустимым*, ской гвмваз1и,
вующая въ губершяхъ Царства Поль- I проц. w ж 1908 г. 111 ими
I 1/* проц. Росс.» 1995 p.
lOHi!^
слашкомъ преувеличены»...
третьем* гражданском* отделении ок обходимо поставить его на повестку.
почему вчера уволил* о. Проворовокаскаго, не вмеетъ никакого юридическа- I проц. BBTff, п 1906 г,
500
р.
дамскому
попечительству
о
Ш хЬ
Супруге Я. Л. былъ подаесеаъ
ружнаго суда пом. пг. повер. А. А. Собрате согласилось съ доводами г.г.
го отъ должности чдеяа консисторш. бедныхъ.
го смысла и политически противоречит* 41/* проц. P qqc*„ 1909 г.
IOCiU
Овчинникова и Георпевскаго. Вопросъ роскошный букетъ ц|£тояъ.
Гольдштейн*
ходатайствовал*
сбъ
объ
Уводе
я*
хзкже
исаоляяющ!й
должность
I
проц.
S&EX.
Ж
ь
Гос.
Дмор.
SO
M
.
В
9
9
7
1
8
всему направлению развитая русской
100 р. общо зтву пособ!я бедным*.
эготъ будетъ р&земотреаъ на следующемъ
Свщ, Кре^ ы ш ск!^
У жйнъ затянулся до глубокой ночи.
явлении несостоятельным* по торговле собранш.
члена KGHCHCTopiH 1еромонахъ Гавр^д*
государственности. Фраза о выдеденш, I нроц*
120
р.
правдевш
общества
пособ!я
Еозем. В,
100
Въ золотую книгу.
и назначен* настоятедемъ хвалынска- нуждающимся ученицам* гикнши должзиёомъ землевладельца кодовк ф Фгзмке-медяи. вб во. Въ ереду, 15-го
какъ о программе для будущего—фраза 5 Ероц. I т . вмшгр. %. 1864 т< 459
Екатериненштад1ъ г. Рейдер*. Объявле- фзврадя, въ 8 час вечера въ помещенш
го монастырскаго подворья.
Еврейское
общество, принимая во
вредная, нашедшая место здесь пото I проц, I I *
Островехой Горенбургъ.
„
w Щ 6 г279
саратовскаго университета, назначено за
— E i. AaeKciea* вызван* ея. воль
331Ма
зиимян1е огромный заслуги Я. Л., какъ
300 р. попечительному совету сарат. Hie реаолюцШ отложено до 17 фзврадя. с4дан1е ф зико-медиц. О ва.
му, чго BHecmie ее не строители рус I проц. I I I Дворлнеж* w
нроц. o il. СПБ. Городокф Кощунство. Саратовсшй меща- Программа заседаа!я: 1. Д-ръ Н. В. К о- общественная деятеля, много сделавскШ Досифай ддя более успешна со и ПоздеевскоЙ больницы.
ской земли. Они хотели лишь нанести tV* Еред.
Общ.
827J8
скорейшаго приведен1я въ порядок*
Ходатайство архивной комисш о по- нинъ Степанъ Мих. Кузьминъ привле п ы л о в ъ. О спленэктомш при маля шаго для еврейской бедноты, и гуманударъ тому, съ чем* воюютъ—полонизму. IV* яроц. %шж, m om Втж т*
кается къ ответственности за кощун ршиэй селезенье. 2. Д-ръ Н И , Т е з я- ааго судьи, постановило вписать Я. Л.
запущеяяыхъ делъ по eaapxiH.
Въ томъ же смысле высказываются
еобш отклонено.
ок. Ш В
863/4
к о в ъ. Къ вопросу о зьболевав1яхъ на
проц. $тм, т о т Донохо*
ф Панихида. Вчера въ кафедральВъ 8акэючен£е заслушано заявлеше ство, выразившееся въ томъ, что, вор почве недоеданзя иъ Саратовской губерши Тейтеля въ золотую книгу.
Фелькерзамъ и Дымшв.
т
Б,
85М
в
вавшись
силой
въ
часовню
мещанскаКчига эта находится въ Палестине,
и о борьбе съ нами. 3. Д-рь П. А. Л ономъ соборе ея. Адешемъ совершена группы членовъ объ оотавдети орке
Еп . Евлоггй подчеркиваем, что вы* 44|i ароц* 1ш. лкстм EieaciSr
деден$е ходмекой губернш является
была вселенская панихида по недавно стра на круглый годъ. Постановлено го дома приврег1я на Московской ули щ и д о в ъ. О борьбе съ послеютшями и вь нее взиеаны фшиапи выдающих
Sen. I .
87
въ Саратов 'комъ уезде. 4. Тежу ся еврейскихъ сбщественныхъ деяте
скончавшемся известном* японском* доаосигновать 2000 р. на оркестръ до це, где лежал* покойнаi*, Кузьмин* не/рожая
основной мыслью всего законопро 4 проц. тжм. zmcm Москов,
Щ1я дела.
курялъ
папиросы,
былъ
въ
шапке
и
Шж,
Ш
,
88
MHCcionepe, арх!епискэпе Николае. На 1 декабря 1912 г.
екта. Эго попытка разграничить ве
ф Шавтажъ. ПргЬшая кр ка Айна Лап- лей, какъ наарим1ръ: Masoa Нордау,
Qrp&x. О^щ. Foccifi
произвел* буйство и безчияство. дело шинова, по просьбе своей односельчанки, доктора Герцеля и др.
панихидё присутствовали уч*щ1е и уча
ру отъ кудьтурнаго вд1яшя ва Висле Ахц.
Ходатайство
группы
шахматястозъ
„ Мосховско-Каяанской ж. д.
536
щееся всехъ церковно-приходских* клуба об* агсягновгши 500 р. на ор- о кощунстве направлено къ судебному на масляной неделе наняла въ прислуга Адрвсъ саратовскаго студончйстви.
и Буге. Пусть на Висле будетъ куль ч Мосж-Шбвс-Воронбж. ж. д.
9S5
родстзеннацу-сиротку последней, 14 лет
ганизэцш обдаетного шахматного тур- следователю 1 уч.
тура польская, но въ Хммщане куль п С^в.-Донецкой ж, ж.
214ii2 шкодь г. Саратова.
нюю девочку Анну Тухтыреву въ Солдат
Студенты саратовскагр университета
ф
Крушен!*
поездовъ.
12
го
янва
«
Моск-Виядаво-Рыбшн.
ж.
д.
172
ра
после
продолжвтвдьяыхъ
speEif
ф Крупное nowepTBOsaNie. Дире
тура должна быть чисто русская.
скую слободку, къ некоему Сероц’кому. u s которыхъ много сдедадъ Я. Л,,
»
Гостовско^Владикавк,
ж
д.
3085
ктор* Поздеьизксй детской больницы удовлетворено. Всего на этомъ собра ря при отправлении съ разъезда Оле- Черезъ неделю Лапшинова пришла къ де
Ларч'вскгй , приведя очерк* исто- № Юго-Восточной ж д
^69
д-р*
Б. П. Бруханск'й подучяд* отъ в!я ассигновано 5700 р. и 2000 р. на яевка пензенской лиши товарнаге по вочке в стала ее уговаривать сделать по- поднесла ему въ день отъевда следуюpin русско-польскихь отаошеяШ, нахо * 1*го 0*ва подъ*дн. путей
1^5
езда № 154 въ средине поезда у гру лнщя заявйен1е, что сымъ Сероцскаго ее щШ адреса: «Глубокоуважаемый Яювъ
дочери недавно умершаго Алексея Ива оркестр*.
дит*, что большинство народяаго пред п Аювсхо-Донех* Комм. б.
605
изнаевловалъ, и уверяла, что хозяанъ ис
Еолжско-Камск. Комм. бй
ЮЗ
новича Красудина оледукщее письмо:
ф Собрашо иредиторояъ т. д «Э. женого вагона лопнула ось. Багонъ со пугается и, чтобы „замять" это дело уа- Льзовичъ! Много бедности, много нуставительства продолжает* былую об
жды терпитъ русское студенчество, мно
*
Русс*
для
B3iniH„
торг,
б,
409
скочил*
съ
рельсовъ
и
быдъ
разбит*.
Многоуважаемой Борис* Павлович! I И. Борель». Въ субботу 11 февраля
русительную политику русскаго прави 9 ^уссхо-Аматокаго б,
лататъ по крайней мере, 50D р. Девочга
н^зъ.
го силъ молодыхъ разбивается въ не
на
предложен!е
J
I
-шшиаовой
ответила
от
Крушен!е
произошло
на
выходяыхъ
Я была вами уведомлена, что вновь состоялось общее собрате кредиторов*
тельства и вторгается даже въ такую 9 Русск. Торг-Проммшй, §*
374
казомъ,
ссылаясь
на
свою
несмелость.
строящаяся детская больница нужда торгового дома «Э. И. Борель». Яш- стрелках*, которыя испорчены и на „Тогда я сана пойду и за тебя заявлю посильной борьбе съ жестокой нуждой,
область, до которой никогда не дотро' а @ибиро^;аго Торг.- б.
642
и глубокая благодарность хемъ, кто но
545
ется въ срецствахъ дая достройки и дось свыше 50 человек* с* сретен- небольшом* разстоятя также попор полищи“ , сказала Лапшинова.
гиваяись русск1я власти; даже въ пе „ QHB Международя, б
останется глухвмъ и бевучастеымъ къ
*
*
Уч^тно-есудяи
й
*
543
чеяъ
путь.
инея ваиду, что больница будетъ об 81ями на 2.700.000 рублей. Предс^да
ч^дьиую эпоху муравьевской системы . Части, комм. б.
На прошлой неделе къ Сероцскому явил
279
этимъ
острымъ вуждамъ,—будутъ все
Равбитый вагон* былъ нагружен* ся полвцейскШ чиновникъ и предъявилъ
служивать глазным* образомъ беднее тельствовад* И. Е, Усаче**.
не было посягательств* на территорш * Соедин. б.
305
гда
жать
въ сердцахъ признательной
ему
за
яв
и
те
Лапшинсвой.
С—к1й
былъ
457
городское наоед9н1е, и будучи уьерена,
Первым* быдъ заодушаяъ отчетъ горохом*, который при крушеяш весь крайне возмущенъ подобнымъ шантзжемъ
Царства Поаьскаго. Амяутащя, затеян я Бакинок Неф* Общ,
молодежи.
Вашъ
голосъ, Я ковъ Льво1545
разсыпадся
по
путям*
и
частью
сс
„
КаслШскаго
Т-аа
что устройство этой больницы соответ- администр$цш еа время съ 1 сеятя
пая въ Думе, обижаетъ весь подьскШ
и нистоягельно потребовалъ освидетель вичь, всегда перзымъ отвызаюя на на*
284
„
М
ж
тяъж
стиует* насущнейшей потребности горо’ бря 1910 г. по 1 сентября 1911 года. тадся въ разбитому вагоне въ разор ствовали, чрезъ врача, его прислуги, Да
народ* вь его самыхъ консерватив Па» Бр. Нобель Т-ва
11800
ши. Девочка ока*алась девственной и зл- сущчыя нужды студенчества-—и помнида, я нахожу возможным* выделить Изъ отчета видно, что въ балансе на ванныхъ мешках*.
ныхъ и умеренныхъ эдементахъ, но Ажц Брянск, редьс. ва&
192
явала, что шантажъ придумала Л«поо[ино- ге, что уезжая изъ Саратова, вы оста
НесчастШ
съ
дюдьмя
не
было.
изъ сумм*, оставденбыкъ покойным* 1-ое сентября 1910 г. на активе на
3(8
она не порвет* вековой социально-эко у Гартмана
безъ ея на то соглшя, Лашпиновл вляете по себе благодарную память.
— Во время сде^овашя товзрняго ва,
322
моим* отцомъ Алек. Ив. Краоулиным* ходилось 8 146.374 р. 82 к. и на
номической связи польской Ходмщины я ДонецВ'Юрь8В„ нетадх. общ.
прзвдзчена къ ответственности.
т
Йжхоиохь-Mapiynoibc.
общ
пр.
223
въ мое рася^ряжеше на помощь не пассиве 8.146 374 р 82 к. Со счета поезда номеръ 101 по направлению къ ф Кражи. У Ивана Дергунова, живуща Наше горячее жеяан1е,—пусть тамъ,
съ Варшавой. Вся жизнь по течея1ю
пр%вщхе?,
224i;2
имущииъ 12 тыс. р. ддя продо.шзшя капитала погашешя было списано на ставцш Мшанка рязааско уральской го на Б. Садовой улице, изъ сундука укра куда вы уезжаете, васъ окружного и
Буга направляется по Внсде и эта „ Eytnioscs.
159
пальто на хорьковомъ меху стои дюбозь и уважеше, какими вы всегда
работ* по достройке детской больницы. aorameeie: имущества (здашй и ма железной дороги, на 11 версте, у ва дено
153
цельность экономическая, социальная и п СРоршюк,
мостью 70 р. Подозрение въ краже заявде пользовалась здесь—въ Саратове, какъ
CyiKHCtix „
154il2 Усдов1емъ ставлю, чтобы одна салата шина) 57.045 р. 22 к,, петровской гона, и j счету шестого отъ хвоста,
духовная ненарушима. Выдвинута эта
но на Матвея Загуменнаго, который не среди шзрокихъ слоезъ общества, такъ
ш&тжж, общ.
234
была имени Алексея Ивановича Кра эконемш 5.133 р. 50 к., александров лопнули бандажъ и спица колеса. Ва- известно куда скрылоя.
ампутация вз* дюбви не къ хирурги „ш Тмамрогсж.
#»яахой
126
сулина. Вышеуказанная сумма будет* ской мельницы 1520 р. 48 к. Всею Гинъ парой аереднихъ колес* сошел* — У П. П. Чернышова, жевущаго на Ниж зъ особенностя среда учащейся модо*
ческому ножу, а къ политическому то ш Двигатель
126
ней улице, со вздомомъ ззмховъ неизве деки, которая добрымъ сдовомъ всегда
п Леяск. юхотоар. общ,
4175|в мною выплачена въ течете 1912 годе. 63.699 р. 20 ж. Со счета дебиторовъ съ рельсовъ и тащился въ такомъ по
пору.
стно кенъ украдено 38 драпировокь стои будетъ зззомвнать васъ, дорогой Я ковъ
«
РоссШсж.
юлотопроМз
215i!2
ложении
по
шпалзмъ
более
версты
и
Эго письмо мое прошу огласить къ га списано сомяитедьвыхъ долгов* раз
{(Окончан1е следует*).
мостью 120 р.
зетахъ,
ныхъ лицъ 82.162 р, 68 к. Частая только при проезде поезда черезъ ф Пеш ры. На Мясницкой улице, въ Л&вэвач)!» Представители сараговскаСъ
почтен1вмъ Eir»psKcia Арно. прибыль ва отчетный годъ выразилась мост* по сильным* толчкам* шедша корпусе саратовскаго городского О-ва, го студенчестда С. Мотцулевъ, Н. Кра
2-й въ кондитерской, прииаддежащей узе, М. Гойчаровъ, В. СгручвЕеяскЛ.
1912 г. 12 февр.
въ сумме 524.576 р. 99 в, Въ бадан го загона по брусале] кондукторами №
саратовскому купцу М. М. Черномашенцзтел егрд п п ы
Въ гостииицЪ «Европа».
была
определена
неисправность.
Но
се
на
1-е
сентября
1911
года
въ
ак
Пожзртзован1е зто, очевидно, прино
ву отъ эеосторожнаго обращев1я съ огнем*
Последнюю
неделю Я Л. и его суф Къ ревизш епархш. Синодаль роздено къ сороковому даю со смерти таве значится 9 509.340 р, 05 к и ёздъ успели остановить и дело обош произошелъ пожаръ, которымъ причинено
(О гъ нашихъ корреспондентов!»)
ipyra
жили
въ
гостинице Е*ропа. Съ
убытку на 2000 р.
яа пассиве 9.509.340 р. 05 к. Было лось сравнительно благополучно,
ный ревизор* П. В. Мудролюбов* все Алексея Ивановича Красудяпа.
13 февраля.
утра
д
о
вечера
два номера, занимае
—
На
углу
Вольской
и
Цыганской
ул
ТёщавшШея
вагон*
ва
оро/яаен1я
дни занят* ревиз1ей консисторских*
ф Крупная помощь голодающииъ куплено ва отчетны! годъ 6.360,697
въ д. А. А. Пановой, въ квартире ГдейСобьтя въ уняверситегЬ.
Сеарехарь коноистор!и г. Ники 8?ера въ губ. вемской управе подуче яуд. 11 ф зерновыхъ хлебов*, пере версты поре^адъ у левой колеи пути зеръ, оть усиленвой топки печей проиво мые вмй, были переполнены учащейся
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Волнешя среди сия* доставляет* pesaeopy реестры не яо 1256 р. отъ спектакля въ полм* молото 5 637.600 п., осталось на 1-е желевные болты и помял* шпалы, а шеаъ пожаръ, 'которымъ причинено убытку молодежью, сослужвацши и др: лицшма. Каждый считалъ своимъ долгомь
студентовъ все бол'Ье растугъ и исполненных* и незаконченных* дед* гододающихъ детей сарат. губ., дапна- сентября 1911 г.—1.034 576 п. 34 ф. на мосту повреждено несколько дере- на 200 р.
я% техъ мЬстажъ, где обозначены фа обостряются. Главное здаше универ въ бытность епископа Гермогена въ го в* Ростове на Дону,
иааш ихъ кл!ентовъ, поправки и под' ситета съ утра окружено со всЬхъ саратовской епархш. Вместе съ этим*
ф Голодъ. Сарато*ск!й уездный исчистки. Обратившись къ актамъ жандоставляются
въ
soHCHCtopi®
целые
правиикъ
сообщялъ уездной вемской
дармскаго довнашя, защита убедилась, сторонъ копной и пЬшей полицией. ящаки неисполненных* бумаг* иаъ уараве, что съ б по 7 февраля въ д.
что въ соответствующахъ местахь ген Набережная напоминаетъ военный личной канцелярии епископа Гермоге Ханенева* заболело тифом* 10 че
дармскаго протокола значатся совер лагерь. Въ полдень въ универси на, подученных* имъ в* равное вре- доаек* в* возрасте от* 15 до 20
шенно хругш фамидш, а именно: вмё тете состоялась огромная сходка, мя от* Синода и других* учреж- лет*.
сто Мельяна значится Ам»т1а, a B u t вынесшзя резолюцию — протесто денЛ.
| — Вр ач* николаевскаго участка
сто Додгод®1ева и Аратедяиа—Долго*
Выясняется, что вачущенных* дЬдъ проситъ уараву оказать пемощь дбри и Аракелянъ, Эти же фамвл!а Ама вать противъ пазначешя пройессо- яаблюдается особенно много въ 3 столе, хямъ Владчмаровской школы: дети в*
т?я, Долгорн и Аразелявъ бевъ вся* ровъ, но превратить активная вы- так* называемомъ бракоразводном*, большинстве съ истощенными организограничиваясь бойко- где коястатируется до 1,500 неисаол» ыама. мноие из* нихъ переболем дифкахъ поправокъ значатся и въ отао ступлешя,
шенш оудебнаго сдедователд Лыашеа томъ назначенныхъ прсфсссоровъ. ненных* и находящихся въ производ- херитомъ. Необходимъ школьный прио приелечевш всехъ заподозренных* Студенты страшпо возбуждены. Въ стве бумага.
{варок*.
по деду лгцъ къ ответственности, M e
—- Дм праведешя консисторсквхъ
— Священник*, за»едующ1Й трубяду Т'Ьмъ по обвинительному акту при университетъ введена многочислен-! дел* въ порядокъ секретаремъ коаси- ехчаяской церковно-приходской шковлеченными къ суду оказалась Мееь* ная полиц!я, которая окружила н'Ь-1 CTopifl г. Нвкитанымъ снова пригла дой пишетъ въ cap. уезд, вемскую уаяаъ, Долгож1евъ и Аратедянъ. По сколько сотъ студентовъ. Мноие шаются бывш!е чиновники консисто* раву, что из* 39 учеяийов* 28 очень
просьб* защиты Сенатъ расяорядндса арестованы. Ночью произведены pia, уволенные по распоряжешю еп. нуждаются, 10 ив* них* ходят* «а*
о производстве фотографической экс массовые аресты среди студентовъ Гермогена «за сокращвшем* штато#ь». | ауеочки», голодают*. Свящзняие* пропертизы подчтщенныхъ и исправленРабота в* консисторш идет* усилен-|ситъ помощи.
ныхъ месть протокола. СЬмотромъ на на квяртирахъ.
яым* темпом»; занятая происходят* не! — Вчера а* губ. земской управе

г о щ г а в ш ш йш .
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щ яттт

лично поблагодарить супругов» Тейтель аа их» деятельность, Msorio приносили отъеежккзщкм» въ знак» при
знательности подарки.
Со слезами на глава» Я. Л. пока
пывал» скромный подарок», поднесен
ной ому одной б4дно8 девушкой, по
лучавшей от» Я Л. талоны для бевплатнкх* обедов» на» столовой,
— Зваю, что она откавала себе ко
МНОГОМ», Вр!0бр$Т8Я ЭТ01» подарок»
для меня—говорил» Я Л.
На ioxaant,
К» 11 часам» ва вокзале уте было
несколько сот» челоаФк», прабьишихъ
проводить отъевжахщвхъ Я. Л. в его
супругу.
Въ 11 часовъ сотни рук» протяну
лись къ подъехавшим» ва нзвозчиье
супругам» Тейтель.
Окруживъ ихъ, тесным» кольцомъ
вошла вта толпа въ воквал» 1-го
класса.
Публика была самая разнообразная:
представители города, seMCKie гласные,
члены суда, прокуратуры, присяжной
адвокатуры, врачи, студенты, курсист
ки, ремесленники, служ&щ;.е кввцвляpin суда, представители печати я кр.
лица.
Каждый подъезжавшей къ вокзалу
вагон» трлмвая былъ переполнен»
njбдикой
' Ко времени отъезда громадная толпа
сгруппировалась около отъеажающихъ.
Клждый старался пробраться »»
вам», чтобы в» послЪдшй рааъ пожать
имъ руки.
Никогда, наверное, «автомата», га
гривенник» выбрасываний билет» ва
перрон», так» не работал», каьъ в»
этот» девь.
Удовлетворить всехъ желакщахъ
быть ва перрове автомату все же ве
удалось...
Когда дкерь на перрон» была от
крыта, лишь у десятой части прибыв
шихъ оказались билеты.
Давка окод >«автомата» усилилась.
Я Л. с» супругою, с» трудом» про
таскиваясь, обходили провожающих»,
прощаясь с» ними.
Кто то начал» говорить речь, во
кончить ее не удалось: вз4х» попро
сили на вокзальный подъезд», гд4
хотели сделать фэтогрбфачесый сви
мов».

Сняться здесь однако не удалось
«по независящим» обстоятельствам**
Нровожавш)е стошли от» вокзлла къ
месту остановки вагонов». Но и едЪоь
по той же причине снвмокъ не былъ
сдеданъ.
Пер&ый звоном: дверь на перроаъ
открыта. Счастливцы сь балетами
устремились на перрон». Таковыхъ
немного.
Какъ нарочно «автоматт» п<ш»ливает»: опустят» монету, а билета
нет».
На платформе геенны»
обступили отъезжагщихъ.

кольцом»

публика безучастно продолжает» гла- большом» селе К. и хотя внешне Д*- Огкрыт1е ето произвело переполох»
ло уладилось, но с» большимъ трудом»; в» заведенш. Конечно, начали съмеръ
ва дикую ржсвраку.
Наконец», какой то господин» с» создаввый
* вародвый театр» трещит» усов4щив*н!я. Не помогло. Тотализатор»
кокардой и ученик» реальваго учили по вс4м» швам».
продолжал».
ща вступились 8& набиваемую и хоте
Другой случай в» Л, 0зер4. Учи-j Тогда прнб4гли к» хитрости, и
ли вырвать ее из» ц4пввх» рукх ис- тель села М.—Щ, съ вас4дан1я коми- однажды из» учительской комнаты
тязательнвцы,“ Но окончательно овв4- тета по окаваит помощи голодаю- держась за руки, показались два пе
р4влая «дама» ухватилась за несчаст- щам» попадаем... в» пивную Hj не взи- дцгога.
ную еще крепче, продолжая наносить рая на настойчивыя просьбы старосты j Однако, эта м4ра усп4ха не вм4ла,
ей удары и воввть аа волосы..
и лавочвик», в» течете трех» часов» так» как» ставки были выданы аа
— Нра*ославвые1 кркчала она на не хочет» выйти оттуда, чтобы ехать двухъ «лошадей*.Выходили по трое,
всю улицу,—ш могите вернуть мою ва общественной подводе в» свое се- ‘но в это не помогло,—заработалътрой«
дочь! Она ушла и не хочет» со мной ло.
ной тотализатор».
жить!..
| Въ довершен!евсего—по словам»
Стали выходить гурьбой, но так» же
— Хоть убейте меня—не пойду къ старосты, подавшаго жалобу еемской безрезультатно: кто-нибудь да опережал»
вам»!—плача говорит» д4вушка. Я не унрав4,—Ш. «какъ разъяренны! левъ» компатю если не на голову, то хоть
хочу, чтобы вы торговали моимъ т4- набросился на него и начал» нано- на нос».
лом»! Я ни ва что не соглашусь на.свть удары прямо в» лицо, разбив»
Педагоги «лошади* оказали*» пока
яостыдвую продвжу веа*!.
! ем? в» кровь губы и нос».
побежденными.
Подбежал» какой то господин»—и] Теперь, не желая заводить уголов
По слухам», предполагается экстрен
тоже бросился к» д4вушк4,
|ваго д4ла, староста проснт» об» уволь* ное педагогическое сов4щан!е для вы
— Эго мсй законный муж»!—вы- нен!и или переводе Ш. в» другое се работки мер» борьбы с» «тотализато
крнкивае!» к» публике расходившаяся, ло, а за удары—пишет» он»-—«пусть ром»». (Р. С.)
о» позволена сказать, «мать»,—Мы Ш заплатит» мн4 по 10 руб. за к*ж- ЕКАТЕРИ ВО СЛАВЪ. (Д лительная лехотам» взёть свою дочь домой, а она дый, итого 20 руб.*
тарггя и судъ). 12-го февравя 1911 года
вон» пе вдет»!.
) КОПЕНКА,Камышанскаго
уезда. по подозрению въ учаетш въ воорзжевиомъ
пег&т, совершенномъ 2 съ по
Столпившаяся публика растерянно Смерть народнаго учителя. В» ковце ограбленш
ловиной года тому назадъ, былъ ареотоглйд4ла на эту дикую сцену—и не *января учитель нашей еемской шкоды ванъ H i кто Моисеенко.
впала, что делать: съ одной стороны А. 6 . Морозов», находясь в» послед* Прочитавъ обзинительвыб актъ, Моисежаль девушку, а с» другой—в4дь нем» грхдус4 чахотки, лично обратил енко заснудъ. На утро онъ не проснулся.
Биля пущены въ ходъ веб „деликатные"
«учат»» дочь не кто вибудь, а родная ся къ зэмслой управе съ просьбой объ тюремные
пр1емы, чтобы Моисеенко, какъ
мать, с» «законным»» своим» му отпуске. Крайне болезненный вед» симулянта, разбудить, но Моисеенко не
жем»,,.
учителя говорил» красноречивее вся- просыпался, хотя и не былъ мертвъ.
Семейная борьба была сдвшкомъ не каго медвцинслаго свидетельстве; от* Е ю оставили безъ пвщв. Въ такомъ со
онь пробылъ с ъ 8 м а р т а до
равной;
яускъ былъ ему разрешен» до 1 сен стояла
перваго апреля.
Въ векоторомъ роде «почтенные» тября с» ссхранеМем» содержан1я, кро Моисеенко, наконодъ, освидетельствова
супруги ухватили свсю жертву, силой ме того выдано 50 руб. на лечен1е. ли и отправили въ губернскую земскую
усадили ее ва извоачяка—и увезли до Эго было 26 января, а 4 февраля А. больницу, гд* за нимъ тщательно ухаяси*
мой.
0 . Морозов» уже скончался, уплатил» ваютъ.
Мо*сеенко одержинъ особой формой леДейсте первое к нчилось, зрители нз» выданнаго noco6ia ксе как1е долги. таргш.
Онъ все слышитъ и все пон-маетъ
разошлась.
Семья покойнаго осталась без» вся в, по мн4и1ю ссещалистовъ, п р о с 
А второе дейсше, надо иолагать, ких» средств». Хоронить учителя npi* н е т с я .
нед4л* въ больницу, гд*
началось уже там», дома.
екал» нз» Банновки св. Князевсйй На прошлой
саитъ 10 мЬсяцевъ, выезжало
И если на улице при вгем» чест (.Коаенка седо немецкое^ и челевекъ Мовсееяко
распорядительное зао4даше суда, пришед
ном» народе, буйная чета (кал» ока 12 учителей И8» соседних» сел». Въ шее n ocii осмотра больного к% выводу,
залось потом», его супруги П—вы) похоронной прсцессш участвовгло по что бъ мемешъ совершеи1Я преступлешя
так» жестоко раоправлвется с» беаеа чти все Easefieaie; вс4 расходы това Моисеенко б ы л ъ з д о р о в ъ. (“ Р.” )
щйтйой девушкой, то, спрашивается, рищи-учителя взяли иа себя, причемъ
что же сделают» сна съ ней въ сте о. КнязевскШ отказался отъ всякаго
Зй -гр ж п ц ея.
нах» своей квартиры?
В08награжден1я.
Как» нам» удалось 8 йт4 и » уэнать,
Вдова учителя обратилась к» управе
АНГЛ1Я (Н акинуть забастовки).
эта д4 *ушка—г-жа Б (П —в» ей от о» просьбой выдавать ей до 1 сент.
Телеграммы
из» Линдона указывают»,
чимъ)—служат» в» однемь ивъ ча EsaossEbe муж*; ей выдано пока 60
что,
по
подсчетам»
св4 дующнх» лиц»,
стных» учреждений и noeejenie безу- рублей.
забастовочное двежеше выбросит» на
оречнаго.
А 0 Морозовъ служил» учителем»
Неужели же ее так» и нельзя вы- около четырех» д4т», в» земской шзо улицу ц4лых» п ять милягоновъ ра
бочих» в» одной Велвкобрит%а!и. Къ
р«ать из» жестокихъ рукъ«Еаконны!л» ле второй годъ.
ммдкшу углекоповъ и рабочахъ на
родителе!?
КРАСНЫЙ Я Р Ь , камыш, j f e Зверское поверхности копей сл4дуетъ прибавить
ус!й§т8©. Крестьяне М. Игнатенко съ жз
Опткихстъ
ной и Зелененко вй'Ьст^ съ сестрой по 850 ООО ванятыхъ хлопчатобумажным?,
сл^дняго ±х&ли 1 февраля „негулять на шерстанымъ и полотняным» производ
къ ротвеЕникамъ бъ сл. Руд* ством», 300,000 рабочих» на железо
Т Ш Р Ъ П ГКЖСТВО. 1васляввцу“
лю. Черезъ день сяа вернулась обратно делательных» заводах», 460,000 рабо
Первая гастроль Н. П. Рсесова. но уже только втроемъ, сказавъ домаш чих»
механических» предпр1атШ,
нвмъ, что четвертый, М. йгн&тенко» ос
Сегодня въ общедоступнсмъ театре sa- тался въ Рудн* „догуливать масленицу*4. 243,000 машинных* и вагоностроитель
чинаются гастроли известнато трагика Бск^р*, однако, сес?ра Зелененко првзна ных» заводов»,—занятых» в» нрачешВ. П. Россова. Гастроли открываются лась, что Игнатенко има убитъ, а ^рупъ ныхъ и красильных» заззденкх»,
его брощенъ ьъ прорубь р*ки Медведи
шексоировсквмъ «Огелло». Гд&вныя рола цы".
112 ,000 —на бисквитных» фабриках»,
распределены сл4дующимъ образомъ: Д'Ьло—по ея разска*у~ было такъ Ж ева
Отелло—г. Россовъ, Яго—г. Ватяиъ, Игнатенко просила ее подговорить своего
брата убить ея мужа, сб’Ьщая за это от
Дездемона—г жа Анчарова.
д&ть Зелененко лошадь. Тоть сначала от
3 автра— *Гамлет»*.

8§Ш Й Гтш к

По частмымъ жалобамъ.
копей, насил!ями и убШетвами. (Утро
1) Саратовской казенной палаты: довзы
PocciH).
скать наследственную пошлину, 2. Тихо

сЖ сь.

Слишкомь современная дуэль. Въ Пари
ж*Ь состоялась одна изъ многочисленныхъ
въ аристократичеокомъ и латературномъ
кругахъ дуэлей ве*ду драматургомъ Кай«
аве к критикомъ Ма. Обыкновенно некто
ве отноомтея серьезно къ этимъ трагикомнческимъ псвдинкамъг когда избытокъ са
молюб)я или горячности охлаждаете® невиннымъ кровопускашемъ, причемъ вме
сто ланцета служить тщательно продезин
фицированная рапира. Въ огромномъ боль
шинства случаевъ дуэлянты зарам^е aasa
шваютъ для себя и секундантовъ шикар
ный вавтракъ п т ужинъ въ
«агорэдномъ ресторан*, чтобы немедленно от
правиться туда дзя лпрЕмирбн1я~ поел*
встречи*'.
Но на этотъ ра!Ъ смехотворность ультрапаржжекаго поединка превзошла самыя см^лыя ожидан1Я, Место дуэли было заранее
сообщено въ редакцш гаветъ. 27 фотографэвъ и 5 синоматографщиковъ со своими
аппаратамн комфортабельно разместились
на крышахъ сараевъ велодрома, избраннаго месгомъ ^встречи ; 23 газетеые сотруд
ника были командированы редакщя ми для
присутствовашя при дуэли.
Толяа постороннихъ зрителей шутила и
смеялась, ожи**я начала безплатнаго спек
СКОЙ ПрОМЫШДеННОСТИ И ПЯТИ МИЛДШ' такля. Наконецъ, явились дуэлянты и
секувданты. Въ присутствш многонам» рабочихъ тяжелый испытания. ихъ
часленныхъ зрителей были, съ жевогможПресса оценивает* забастовку как» ной серьезностью, исполнены все травеличайшее нащональнсе бедеше; об д^щонныя формальности и раздаюсь—
щественное мнез!е требует» от» пра „allez i,
После 2-минутной схватки оба против
вительства выйти из» своего нейтрали ника
получили легая царапины и разош
тета и ради государственной необходи лись благополучно. (У. Р.)

мости склонить стороны къ примире
нию. Ежечасно выпускаются экстрен
ный приложения газет» с» онисашям»
хода переговоров» между рабочими и
хозяевами; всё, кто только в» состоя*
н!и, запасаются углемъ; цены на него
неяомерно поднялись и теперь. Стра
на переживает» крайне тревожное вре
мя: до объявленнаго комитетом» мо
мента начала забастовки—1 марта
нов. ст.—остается всего нисколько
дней,
Правительстленныя попытки къ примиренш встречают» отпор» с» обеих»
сторон», твердо решившихся вести
борьбу до последнего напряжен!я, не
считаясь съ критическим» подожешем»
аашйской промышленности; шесть ме
сяцев» ведутся переговоры и их» ре
зультаты до сего времени ничтожны;
мзвимумъ ежеднелней заработной пла
ты забастовщиками установлен» в» 3
р. 50 к., а владельцы копей не согла
шаются платить бол4е 2 р. 30 к. в»
девь.
В» предвидело серьезных» беапорядковъ, правительство спешно сосре
доточивает» войска и жандзрмерш въ
камрнноугодьЕЫХъ районах», особенно
въ Уад1е1>
, где каждая забастовка со
провождается поджогам л заводовъ и

ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.

Въ руках» супруги Я. Л
буветов» цв4то*» с» голубыми и белы
ми лентами с» надписями. С» трудом» [О тъ нашихг корреспондентовъ).
протискиваются на площадку вагона 'АТКАРСКЪ. Голодъ. Голод» в» ат
отъезжаюное супруги...
карел, у., несмотря на старашасзрятАТЬ
Второй звонокъ.
его ох» «постороЕнвх»гл*аъ»громко го
Массой хлынула публика изъ вокза верить о себе
ла на перрон»: было сделано расто
Дгже сам» Иван» Иванович» Пан
ргa*rHie пропустить безъ билетов».
филов» принужден» признать теперь
Платформа быстро запрудилась пуб сущчствоваше голода в» своем» у4вде,
ликой.
и 8<гмлкая управа приотуавла уже к»
Стоя на платформе, Я, Л, обратился оргачивацш выдачи пайков».
к» провожавшнмъ съ краткой речью.
Саисви иуждакщихся, составленные
«СегодняшнШ день—день величайшего еще осевью, теперь прьходится попод
праздника моей жизни, Я до глубины гать вовкми и ассигнованная раньше
души троиутъ оказанной мае честью, на голодающих» сумма признана те
Чувствую, что в не заслужядъ такихъ перь слишком» маленькой.Г. Панфилов»
проводовъ. То, что я делалъ и делаю, побывал» на днях» в» своем» районе
поверьте, я считалъ и считаю своей и, насколько известно, решил» хода
нравственной обязанностью. Въ его! тайствовать об» увбличенш ассигнов
деятельности я находил» удовлетаоре- ки на пайки, но все еще не решается
aie... На мою долю выпало счастье отменить свое распоряж<ше не давать
получить высшее обравсв&ше, влна- м4 с1нсй ? еча?и сл4 л4 н1Й о голоде,
нать должность судьи. И я находил», которыя преходится добывать другими
что и сзон еяашя, и свой опытъ, путями. Вот» что пишет» дереаеасий
и свое положен1е, я должен» былъ корреезовдевт» о нужде въ дер. Итуделять отчасти для облегчения уча карке.
сти еврейской бедноты. Чго мсжео
«В» деревупие всего 120 домохобыло д4лать—я делал».,. И не моя аяевъ, которые все почта в» одиаако
ввна, что я должен» покинуть в«с». < вом» положении: на гумне пусю—ни
$;аи не физически, то душевно, и я золсмы, вя керма для скота. Отепь
и моя жена будем» с» вами. Съ т*же- немаопе «доелребывяют»* остатки, по
лой грустью покидаем» мы Саратов», разявца только въ силе нужды: вгмогде мы и въ свое! деятельности ва- ревность рабочаго и нврабочаго скота
ходили и отдыхъ и удовлвт8ореа1е. замечается j квждаго крестьянина.
Свмоатш, которыя проавлезы намъ
Много приходится терп4ть остав
этими проводами, навсегда оставят» въ шейся сЕЗтине и от» холода, такъ
вашихъ сердцах» глубокое впечатле- какъ солома съ крышъ и двороь»
Hie. Вэспоминан1я о сегодняшпемъ дне съ4дена.
Не лучше скотины живутъ и сами
будутъ для насъ светлым» лучемъ
въ будущем» нашей жизнь! На гла- хозаела.
Голод» в холод».
8бхъ Я, Л. и его супруги были слезы.
Особенно страдаютъ детишки, кото
— Ура! Въ добрый путь! Спасибо
ва все, аа все! Ура И! —раэдадогь из» рый ходят» въ шкоду нолуодЬтыя.
85 орсцевтив» терпят» нужду в»
тысячи уст» провожавших».
ТретШ звонок»,.. Шевдъ двнаудся.. хл4б4 и 50 процентов» из» них» уже
С» обнаженными головами, криками: голодают», 10 процентов» живут»
-«прощайте, прощайте, до свиданЫ исключительно милостыней.
Осенью здесь производились обще
—провожали отходящЯ по4одъ.
Мнопе поехали провожать Я, Л до с т в пыя работы и ов4 немного пол
держали крестьян», но теперь работъ
ближайшей ставцш.
н4 х» и лрестьзне, чтобы не умереть
И. Т«*чуиов>.
с» голоду, продают» аа бевценок» носдедаШ скот», сдают» свою гемлю и
Благодарность Я. П. Ш и . закладывают» свою рабочую силу
Вчера редакцией получена ейъ Кар местным» кулаккм».
Труд» расцезивается, конечно, ни
«нова от» Я Л. Тейтеля следующая
телеграмма:
зко.
Несмотря на это помощи до евх»
«Отъ глубины души благодарю всех»,
проводивших» насъ. Крайне сеаале* нор» в» этом* сел4 никакой».
А вот» другой факт», сообщенный
ем», что лишены были возможности
проститься со многими друзьями в из» д. Андреевки, — Чемизовской во*
знакомыми. Всем» шлем» приветь и дости. Наши крестьяне, пишет» кор
респондент», изнуждались; корму нет»
навлучппя пожеяаа!я.
ни скотине, ни себ4; были дни, что
Екатерина н Яков»
Тейтеяь.
мнопе совсем» ничего не ели, в» мо
розы сид4 ли бее»
топки. Все
жалуются на гололокружете и сла
бость Животами также «маютса». По
следнюю «болесть» мужики объясня
ют» тем», что ужъ очень ж?дны стали
Дни нашей жизни.
На КамышинсЕОЙ улвце большая до хл4бц%-то, голодают», голодают», а
привезут», так» и наедятся до отвалу,
Юлаа &4вак».
ж е н ш й визг», ну н бол4ют».
Слышны крики,
Ещедневно можно вид4ть ходо
Среди бела дня, на главахъ много ков» уподномоченнных», ожидающих»
колейных» прохожих», какая то раз около 8дан)я земской управы отв4та на
жиревшая особа, одетая довольно при свои ходатайства. Н4т»—тамя явлена,
лично, немилосердно таскает» по зем как» голод», спрятать трудно.
КАМЫШИНЪ. Дерутся. Нравы сто
еа вол^зы молодую, маловидную,
^щео од4тую д4вушку лет» 18—19. лиц» передаются и глухим» медвежь
Девушка громко плачет», взывает» о ИМ» угл«!11
0омощн—но ея мольбы лишь усиди— Еще бы, в» чем» другом», а уж»
г8»тъ ярость воинственной особы, ко в» этом» то мы не ототанемъ!
торая с» еще большимъ равном» на
Вот», например», у нас» едва не
граждает» свою жертву пинками и ко- передрались и едва не погубили хородотушками,—а собравшаяся вокруг» шаго д4л» «артисты-любители» в»

Шшьт нротм

и великое множество остающихся без»
работы, в» случае липшая всей про*
мышденногтн ея основного топлива:
служащих» всевозможных» предпр1ят1й
электрических»,
жел4внодорожннх»,
трамвайных» и т. д.
Вспомогательная касса об»единен*
вых» оргяниващй англИ1скихъ углеко
пов» имеет» в» наличности 54 миллиона
марок».
Представители рабочих» транспорт
ных» &редпр!ят:й должны были р4шить
вопрос» о своем» присоединении е»
дввжеюю углекопов», чтобы восяре*
пятствовать всякой доставке иностран
ного каменнаго угля въ Ангдш въ
случае, если европейски органив^цги
не поддержат» ангдШсхой забастовки.
Исполнительный комитет» федерацш
англШгких» транспортных» предпр!яTift, въ виду исключительной важно
сти собыпй собрался ранее назначеннаго срока в» Лондоне и уже вынес»
регсдющю, что, в» случае забастовки,
ни одна тонна иностранниго угля не
будет» ввезена в» Ангдш.
АнглШское общество крайне обеэпокоено надвигающемся
призраком»
грозной забастовки, сулящей англШ-
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Судебный указатель,
Резолюции пэ леламъ, состоявшимся въ
граждане омъ департаменте саратовской
сугебной пал&ты 26 январи.
30-го января.
По аппелляцюнжымъ жалобамъ:
1. Конкурснаго управлен1я по делу Рай
сихъ съ Арзамасцевыми ■ друг.: резолю
щя отложена иа 13 февраля. 2. Степано
ва съ ряз -ур жел. жор: решеше суда утвэрдить. 3. Рыжова съ ряз.-ур. жол. дор.
реяеше суда утвердить. 4. Терешина съ
общезтвемъ крестьзвъ сел. михайловкв:
дело жзъ очереди исключено. 5, Караку;ина съ ташкентской жел. дор. 6. Сазоновачъ съ Евисеевымъ. 7. Гончарова съ Го
лубевьтъ, 9 Иванащевой съ правлен1емъ
Общества „Мазутъ". 9. Ахметсва съ ряз *
ур. жел. дор: по всемъ пяти леламъ ре
шете суда утвердить. 10. Чудиаовыхъ:
дело производствомъ прюстановать. 11.
Коганъ съ ряз.-ур, жел. дор.: дело изъ оче
ре и исключено. 12, Миттельбахъ съ Мясоедовымъ: де^о производствомъ прекра
щено. 13. КолсмШчежко съ торговымъ домомъ „бр. Шмвдтъ1': дело и»ъ очереди ис
ключено.

мирова: опрвделеше суда отменять, в . Ко
зина: жалоба оставлена безъ последстшй.
По прошешямъ:
1. Клишинахъ съ рязанско-урал. желез,
дор. процентный бумаг#, внесенный доро*
гою въ депозит* суда, выдать ответчице
дороге.
По кассацюннымъ жалобамъ.
1. Смжрнова съ рязанско-урал. жел. дор.
жалобе данъ ходъ.
Объявлен!е резозюцш:
1. Булдаксва съ Крестовоздвшженскижъ
женскимъ монастыремъ: решете суда от
менить.
8 феврали.
По апелл1 Щоннымъ жалобамъ:
1. Туркина сь Тейтельманомъ о 700 р.
убытковъ: обжалованное pemesie утвердить. 2. Кобыз зва съ Нессельроде о 7200 р.
по уелов1ю: обжалованное решеше окр.
суда утвердить. 3. ЛевЕтаиъ съ самарозлатоустской жел. дао о 3770 р за про
срочку въ доставке груза: согласно прось
бе сбеахъ сторонъ на основавш 681 ст.
уст. гр. судо-прои!Водство по настоящему
делу прк)ет*новить, 4 Мадатова съ Ррецкшхъ о 1500 р. убытковъ: поручить астра
ханскому окр. суду произвести дополни
тельную экспертизу. 5* Потемкина съ До
кучаевой о 2184 р, съ проц. рю условш:
дело изъ очереди юключено. 6. Торговаго
дома „Ореховъ я О ья“ съ Косвмъ-Кязы о
2 тыс. р. за смерть мужа: обжалованное
pemeRie окружнаго суда утвердить. 7. Куп
цова съ Фздоровымъ о 5643 р. по счету:
дело жзъ очерелз исключено.
По частнымъ жалобамъ:
1 Бондаренко: оире е^еше окружн. суда
объ o6bsBieBiM Косьмы и Ивана Бонда
ренко несоотоятельными должниками по
отргевле—отменить и изъ подъ стражи, ес
ли подъ таковую заключенъ, немедленно
освободить. 2, Пензенской казенной пала
ты съ Ярушевой: частная жадоба оставле
на безъ поСАедствШ. 3) Выропаева: за со
стоявшимся I свобожден1емъ Выропаева изъ
подъ стража—прошен1е его въ этой части
оставать безъ наследств^; усматривая
медленность со стороны ковкурсн. уиравл.
въ а^полненЫ постановл H i я общаго собр.
креджторовъ объ осв божсенш Выролаева
азъ подъ стража—врадписать тамбовск.
окр суду войти въ обсуждеше медленжостя.
4) Ланькова: ^асгная жалоба оставлена
безъ последствШ
По прошешямъ:
1. Прошеж1е душеприказч!ковъ Кунина
и Быкова: производство делу Быкова пре
кращено
навсегда 2.
Земцовой съ
Маликовой:
аалляцюнную жалобу оста
вить безъ разсмотрен1я и производство
по сной прекратить 3. Крестьянско-поземельнаго банка съ обществомъ кр нъ дер.
Новинки: акелляц жалобу общества кр-жъ
дер Новияки оставлена белъ разсмотрен1я
ш производство прекращено 4. Жалоба Внншу: частная жалоба Ваншу возвратить
при объявленш релолюцш
По кассащоннымъ жалобамъ:
1. Адманистрацш по делу П[ схорова съ
крест позем, банкомъ: кассафоннои жало
бе данъ ходъ 2. Управлешя железныхъ дорогъ оъ Москаиныяъ: жалобе данъ ходъ
3. Уаравлешя железаыхъ дорогъ Не?валь
цавой: кассащонзой жалобе данъ ходъ*

О Т Ч Е Т Ъ
но устройству «обычнаго польсиаго
бала» 22 го янзкря 1912 г. въ вадахъ
Коммерческаго Собранш, въ п оль 8 у
бодыше денежные расходы.
— Дадим» грошей, сколько потре бдаготаоритедьнаго Общества приРимско-Катодическ. церкви въ г. Саратове.
буется на суд»!
Решено перерасходованиыя бывшим» 11 Р и X О Д Ъ.
Выручено отъ пр >дажи бялетовг—601 руб.
старостой г. Яковлевымъ суммы взы 50
коп, цветоаъ—261 р. 60 к. чая—55 р.
скать съ него судомъ.
75 к , шампанскаго—349 р., пожертвовано
Попечительство
Крестовоздвижен- разными лицами—404 р. 39 к. В с е г о—
1672 руб. 24 коп,
ской церквм обратилось къ сходу съ
ходатайствсмъ о принятш еа счетъ Р А С X О Д Ъ.
Уплачено sa цветы и декоративную часть
об-ва 300 р.,
израсходованных» на по
счетамъ Агафонова—266 р* 50 к , по
ремонт» домов» духовенства, постра счету Варш&взкаго магазина—80 р. 09 к.,
давших» от» бурава 20 го сентября оатевтъ на продажу креп*ихъ запитковъ—
3 р., благотворительный сборъ (марки)—30
1911 г.
81 к., объявлешя въ газетахъ о бале—
Большинство соглашается принять р.
?6 р., уплачено по счетамъ: Иванова—2 р.
300 руб. за счет» о-ва.
40 к,, Ахвердс выхъ—4 р. 30 к., Грачевой—
Попечительство
Петропавловской 4 р , капельмейстеру за музыку—30 р., кон
церкви просило сходъ отвести 5 саж. дитерской Ж анъ—5 р. 25 к , Коммерческа
го Собрашя за залъ— 184 р . , монтеру за
земли под» дома причта.
установку электричества—15 р. В с е г о—Сход» ходатайство это не уважил».
652 р. 24 к. Чисшй доходъ—1020 р.
Под» конец» были раземотрены П равлеие Общества прнноситъ искрен
мелие вопросы: о выборе опекунов», нюю благодарность представителю
о переуступке усадебных» м4ст» и др. «Мувгь» А. Е . Борнсову, пожертвовав
Сход» закрыт» поздним» вечером».
шему 10 бут. шампзшекаго, а тах&е

казывался, но потомъ согласился уб^ть, и
действительно, напоивъ Ипатенко пьяКа сельсиеиъ сходЪ. 12 -го февра
— Не надс! Не надо!—-кричат» сход
нымъ, убилъ его, топорсмъ раскроявъ ему ля, на сельсый сходъ собралось около
чики.
чередъ» Трупъ они взвалили въ сани и
Происходят» выборы членов» пере
ночью, по дорог* въ Красный Яръ, суну 1500 слобожвнъ. По прнбытш вемзк.
ли подъ ледъ въ прорубь, при впаденш начальника г. Лисовскаго и начальни возной комисш. Исключаются изъ со
Терсы въ Медведицу. Въ укаэанномъ мЬ- ка местнаго акцизнаго управден1я г. става перевозной коииси: М. А. К р а 
cst трупъ Игнатенко былъ дМствительно Юргидеввча сходъ открылся.
маренко, А. Е XopoEbcxifi и А, П.
извлечежъ взъ в.ды съ р88с*яенныа1ъ чеТонкошкур» (остальной состав» коми
Въ
первую
очередь
поставлен»
ва
репомъ. Убитому всего около 30 л*йп; поообсуждение вопрос» о продуве алца8- ши старый); вместо исключенных»
л* него остаюсь трое д'Ьтея.
Л^на не создается въ престуялен^а. ному ведомству земли под» сязеннымъ сход» избрал»: С. С. Козор4ваг Ф. А,
Пр1зчзна yeilc^Ba—c^MeHHme нелады.
Ухина, Е. П. Гнутенко.
ви н еы м » складом».
САРАТОВСК1Й УФЗДЪ. Кража. На-дняхъ
По преддоженш старшины г. Шад
Г, Юргилввичъ ваявляет», что ве
въ д. Ст/денк*, ключевской волости, обоченко сход» зачислил» чдепси» пере
крадежа маяуфактурвая лавка м^стнаго домство еа полторы десятины предла
воаной комисш и казначея волостного
кр*на В. Л. Еремина Воры, пронкнувъ въ гает» 30 тыс. руб.
лавку чрезъ взломанное ими окно, укра
— Не продадим»!.. Не согласны!., правден1я Ф. К. Колесниченко.
ли товара и девегъ бол^е ч4мъ ва 300 р.
Далее сход» производит» выборы
Осмотромъ установлено, что воры подъ кричатъ сходчики.
резизйшной
комисш для учета онера»
езжали къ аавк* на санжхъ, сл^дъ отъ
Когда крики утвхлн, эемскШ начадь- цШ общественнаго банка за 1911
которыхъ затерялся на уличной юрог*.
никъ Н. К. ЛисовскШ с» своей сто год».
— Объ y6iMCTBt въ д. Богвевкг, алероны
начинает» доказывать сходу вы
ксандревзкой волости. На дняхъ въ м^ст*
Избраны К. Е, Капуста, В. А. Ми
ныхъ гаэбтахъ сообщалось, что въ нмван- годность продажи земли за 30,000 р.:
хайлов»,
И, Я. Рогуля и Я П. Кова
ной двревн* убитъ въ драк* крестьянин О во уже имеет» 45 ООО рублей от»
По новеденнымъ справкамъ оказалось что продажи земли костемольнону заводу. ленко.
— Общее себкаше членовъ ёир кс4м% децамъ, орпнявшимъ ;ч%ст!е шъ
въ д. Богаевк* убийства не было, а быаъ
Ололо часа спорили потомъ о сдаче
случай тяжелаго поранен!я въ држЬ од Продав» землю акцизному ведомству, в» долгосрочную аренду общественна жевагэ 0 ва состоялось 12 февраля устройств* вечера и оооообствовазшёмъ
ного крестьянина—который въ настоящее о во будет» иметь около 80,000 руб.,
972
го двора с» постройками новоузенско- под» председательством» Р. Р. Боос». материальному успеху его.
время почти ЕыздоровФлъ.
на которые можно купить громадное му земству под» оборудсваше безплат
Собранш доложен» денежный отчет»
с
о
со
им4н!е...
«а
биржевого комитета еа 1911 год»,
ной
земской
ветеринарной
амбулатерш,
ДАРИЦЫНЪ. Протестъ прнназКрики прерывают» речь оратора,
обревизованный учетным» комитетом». Въ № 35 яСар. Вестника" была помеще
чимовъ, Союз» прввазчиковъ, считая который однако продолжает» говорить Принципиально сход» большинством»
В» общем» сумма прихода в» отчет на заметка «Игорный домъ» где сказано,
голосов»
изъявляв!
ъ
comcie
сдать
обращение к» Госудлрзтвеннсму Сове и въ дшвеёше! речи обращает»
ном»
году равняется 6292 руб. Рас что арестов ш ъ А Ф. Пасту хо&ъ. Такъ какъ
ту н Государственной Думе настоя в9ьм%в1э, что в» ншешщее время, по место на 6 летъ. но выработку под ход» по случаю погашешя прежних» я ничего ебщаго съ игорвымъ домомъ не
имею, то прошу меня не с^ешашат^ съ дру
щего созыва с» просьбой о вашяте случаю перехода сб-ва къ . отрубному робныхъ ycsoBiS решено отложить до долгов» выразился в» сумме в» 8707 гими.
Алексгндръ £фанасьев&чъ Оаетуховъ.
следующего схода.

Стороннее сообщеше

их» интересов» безаолезным», поста
новилъ довести ди ихъ св4дев1я, что
служьщ1е Царицына протестуют» про
тив» посягательства на их» права и
будуг» отстаивать существующей 12 часозой рабоч!й день. РЬшано обра
титься во вс4 друпя имеющ!яся в» го
род4 профессювальныа Общества и
союзы с» предложением» присоединить
ся къ протесту приБазчЕвевъ, прссить
городскую Думу и биржевой комитетъ
поддержать ихъ ходата!ство и довести
до сведения служащахъ сосЬдаих» приволжскихъ городов» о своем» отрица
тельном» отношен1и къ проектируемо
му EOMHciefi Государствечнаго Совета
закону. (Р. В.)

па родппъ.
ТУЛА. ( ГимнааическШ *тотализаторъ »). Эго открылось совершенно
случайно.
Ученик» приготовительиаго класса
одного местиаго средне-учебнаго зааеден!я с» плачем» признался своей
мамаше, что деньги, данный ему на
завграк», он» проиграл» на.. «Кре
пыша».
Мамаша недоумезала, и пригото
вишка, продолжая паалать, разскааал»,
что у них» вс4а» учителям» присвоены
HasaaHifl лошадей, и ученики на них»
играют». Играют» не только ученики
приготовительнаго класса, но вообще
все ученики, но точно объяснить, как»
именно играют», раскаявшейся спорт
смен» не мог».
Сердобольная мамаша довела обо
всем» до св4д4н1а педагогическаго
начальства, и «лошади», то-бишь учи
теля, переполошились. Произведено
было негласное сл4детв1е, которое вы
яснило следующее:
Ученики устроили тоталиватор» и
ставят» на учителей, кто из» них»
после перемены первым» выйдет» иэ»
учительской комнаты. Поставивпне на
этого учителя получают» по разверстке
всю поставленную сумму.
Для большей конопирацш учителя
9$рещены кличками лошадей; дирек
тор» носитъ назваше «Центуpioaa*
математик»— «Шеагора», учительница
франпуаскаго языка—«Прости», учи
тель русскаго языка—«Крепыша*, и
т. Д»

8емдр»даден1ю, остаются без» земли
мноНя семейства. О во должно купить
землю для этихъ безземельных» се
мейств». .
—- Не согласны!
— Огкааать!
— Пусть безземельных» казна убла
готворит?!
— Согласны продать вемлю екдаду
за сто тысяч».
Далее Н. К. ЛисовокШ добавил»,
что вскоре землей под» казенным»
екдаяоя» будетъ распоряжаться город
ское управдеше...
При этихъ словах» настроено мно
гих» членовъ схода резко изменяется..
— Продать!—равдадись крики со
всех» сторон».
— Со1ласны!.
Земскгй начальника Сегодня от»
вас» не требуется соглас1@на продажу...
Вы подумайте-ка об» этомь...
— Продать!—не смолкают» сход
чики.
Вопрос» остается все же открытым»
и вемсай начальникъ с» г. Ю^гилевичемъ уходит» со сходки.
Сходу доложенъ доклад» перевоэной
комисш о создавшемся положении ве
щей с» арендатором» перевоза г. Згу
риди.
Перевозная комнс1я и саратовское
городское управлете вели с» г. Згу»
рвди переговоры о досрочном» расгоржети договора. Г. Згуриди соглашается
расторгнуть договор» до срока по доб
ровольному соглашению сь г. Сарато
вом» и слободой. Однако, для властей
слободы и перевозной комисш требу
ется c o m c ie схода на то, чтобы, во
первых», до срока расторгнуть с» г.
Згуриди договор», во-вторых», предо*
ставить право перевозной
комисш
сдать перевоз» другому арендатору.
— Сдать другому!
—- Расторгнуть договоръ!—появились
крикн.
— Избрать новую перевовную комис!ю!
— Оставить старую!
— Пополнить новыми членами!
Старшина С. С. Шадченко предла
гаете сходу предоставить местному
купечеству с» своей стороны избрать
в» состав» членов» перевоаной комимно1и одного своего представителя.

Правдеше общественнаго банка оро
сило об» увеличенш оклада жалованья
служащим» бзнха.
Сходъ отказывает» въ агом».
Докладывается предлсжен1е Ф. М.
Похааникова и М. С. Макарющенво,
купившвхъ на слом» общественный
кирпичный завод» сдать им» землю
подъ кирпичнымъ заводом» иа одина
ковых» условшхъ съ -друшми владель
цами кирпичныхъ заводовъ. Помимо
того Пох&гнвковъ и Макарющенко,
об4щаютъ «пс жертвовать» 200 руб. на
ра8сшйрев!е и оборудована придела
при церкви св. апостодовъ Петра и
Павла.
— Отказать!
дружно решает»
сход».
Объявляется окладной дистъ самар
ской казенной палаты объ обдоженш
слобожан» каз. сборами в» 1912 году.
Вся сумма налога около 30,000 руб.;
платеж» с» мужской наличной души—
3 руб. 72 еоп.
Доложено aaszseHie слобожан» о не
обходимости нарезать новия дворовыя
места против» кирпичных» заводов»,
так» как» мзогим» не хватило при
дележе дворовых» мест».
Сход» решил» нарезать новыя дво
ровыя места въ указанной местности.
Утверждаются учетные акты быв
ших» сборщиков» податей гг. Марты
ненко и Фоменко.
Но вот» докладывается учетный
акт» бывшаго старосты Я. А. Яков
лева и сход» вновь начинает» волно
ваться.
Учетчики установили, что г. Яков
лев» израсходовал» сверх» сметных»
назначений 4 802 р. Главная сумма пе
рерасхода пошла на сооружешэ и ре
монт» домов» духовенства местных»
церквей, на что сход» ассигновок» не
разрешал». Однако учетчики поясня
ют», что на вс4 перерасходованный
суммы имеются оправдательные доку
менты,
— Взыскать судомъ!
— Надо проучить!..
Кричат» сходчики.
Когда крики н4сколько стихают»,
сельсий староста М. М. Коваленко
8ам4тид», что если об-во будет» взы
скивать с» бывшею старосты г. Яков
лева перерасходованным суммы, то &а
ведение судебнаго процесса потребуются

еуб.
Оставалось в» кассе на 1 января
1912 г. 511 руб.
Огчет» утвержден».
Далее собраше ознаксмлено с» смет
ными н&вначешямн на 1912 годъ.
Сумма прихода по смете исчислена в»
6070 руб., сумма расхода—въ 5730
руб. Смета тоже утверждена без»
пренШ*
Р. Р. Боос» заявил», что в» касс4
биржевого комитета находится
168
руб., собранных» уже давно в» поль
зу недостаточных» студентов» сара
товскаго университета. Деньги эти за
держаны по той причине, что гг.
С, П. Петров» и Ф. Е. Кобзарь уте
ряли подписные листы, по которым»
собирались деньги. Какъ только эти
подписвые листы будут» доставлены,
деньги будут» отосланы ректору сара
товскаго университета.
— Левятъ, Местные чины полицш
подучили предписание о немедленном»
задержанш Ф. и Е. Думлер», как»
несостоятельных» по ходатайству их»
кредиторов». Подищя несколько раз»
являлась в» квартиру бр. Думлер» на
Кобзаревой улице, но не находила ни
кого из» них» дома.
Вечером» 11-го февраля домъ и
двор» были окружены полицией, но и
на этотъ разъ розыски оказались
тщетными.
Теперь около двора гг. Думдеръ по
ставлена стража.
— Порча ледокола. Ледокол» О-ва
ряванско-уральской ж. дороги получилъ
повреждение и съ 13 февраля пере
права пассажиров» с» поездов» совер
шается черезъ Волгу на подводахъ.
По слухамъ, на нопраздеиш ледокола
потребуется несколько дней.

Г. Д , П Е Т Р О В С К Ш
Внувревц, жвиекч

8—11ч. ys-s 4—8 веч.

ввиер. в р ям з,

Нраадви 8—11 ч.рт.

Вмармая $яощ.в д. Кобвавя. Сиз. Тмха* 088, ряде» еа деков» Fhssss, хвд» во
1ГДОП» ФатеДгьдо 1# 4ft

3474

февраля (Ёвертонъ?
16Й, ПО ДОРОГ* И1Ъ j
Саратова въ слободу Покровскую, прося!ъ доставить въ домъ Ковыженко на;
Базарной площади или сообщить въредак-!

Потерянный

4iro „Саратовскаго вестнжка".

9С0

еъ х ш ш т ъ том. и ЛУЧШЕЙ
КОНСТРУКЦИЯ поручены етъ
разныхъ фабр., ПРОДАЮ не
дорого ГАРДИ, за ярочн. Уголъ
Вольской и Грошовор, д, 55. у

Б О Б Ы Л ЕВА . §

ПОПКИТI пI анино
II Г U II П К О М Р ОЯЛЕЙ

ребуется подъ
и и t и 1е

въ Саратов, губ. стоммостью 800.000
руб., по второй закладной до 150.000
руб. изъ небольшихъ процеатовъ, по
сле банковокаго долга въ 340 ООО руб.
Имеше весьма ценное. Обращаться:
Пенза Н. П. У скову.
973

ноты.
Школы, Учебники
для всехъ жнетрумевтовъ и пеня.
ИЕЛ0ДЕКЛАМАЦ1Я.

Нотный магазинъ

Ш ЭРИКСОНЪ,

Высылав наложен, платежомъ.

976

пронтъ »

ШАНИНО,
музыкальный магазинъ
М. Э ри к сон ъ .

Ш
А
Н
И
Н
О

недорого продается, уголъ Вольской и
Грошевой д 55 у Бобылева.
979

С| а ет с я
БОЛЬШОЙ ПОДВАЛЪ ледникъ. Со
борная между Московской и Часовонной, д. № 45. Киселева.
977
i Vr»vr ггрпфп^» университета гото^ хJ
" вш ъ и репетируетъ
по программе ср.-учебн. заведевШ.
Большая Казачья ул. д. № 10—12,
спрос, студента.
978

в

Са ра то

С д а е т с я
квартира 6 комнатъ и кухня съ теп
Уголъ Н*мэцкой ш Вольской.
лымъ клозетомъ. Гимназическая ули
Въ виду аостоянвыхъ з*явлеяШ квар ца, домъ № 27, Жид*ова,
854
тиронанимателей о найм* кв^ртяръ
отъ15 до 50 р. въ м*с., ювтора просятъ
г.г. домовладЗльцевъ доставать св*- за собств. счетъ, для ходквхъ товад*шя о сдающяхся каартирахъ, Пла ровъ бевъ конку ревщи* ищетъ И. А.
та за запись для сдачм квартаръ: Фияьякъ, СПБургъ, Пет. сторШалый
всего дома—69 к., до 5 коми—35 к. пр. № 42.
'
9Т6
и 1 комн.—20 к. Лица, желающ, про*
дать свои дома, дачные участки или
сдать дачи, благо* олятъ заявить въ
Ильинская,
уроки музыки
Бюро.
496
около Б*логляя.
944
омъ
продается
Царвц,
д.
Ш
135
Д
—137, м. Вол. и Ильин., узнать на
(Костриж. д. М 71, кв. 2.
967

вЪ вЫ С Ш & М Ъ щ яш
есеер ш вн-

^ Ж ^ Х п Р идаетъ иож^* и и в^ту лица ту
н еж н ость, гладкость и зла-1
сти чн о сть, которы п счита
ются сущими признаками
чр е звы чай н о й красоты

Р«вис50-УражьеЕ0й жехквхо! дорот
(По KiorxoMf шръштш)*

1) С А Р А Т О В Ъ . 1
П рибьтЬк
Йо*адъ М 6 шъъ Мосжем в*
»
М В шъ Ряважя въ
*
12 шъ Рязаия зъ
* Лит. В. ягь Покрасл. шъ

5 ч. Ш м. дня,
Т 1.43 м. у?.
10 ч. 18 а. у*.
Ю ч.2§м у?*

Покупаю ПР8Т8Й31*
къ жег^энымъ хорогамъ в&каажныя, АКТЫ н КеПОДНйТЕЛЫ
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90
проц. Обращаться яжямо я со?-

тр е б у й те

то!

Н. Г. ДУНЕВИЧЪ.

М тяи тш и ти о в л т
< ^ т щ

Л щ ГЛ
Ш Ьь А

Саратовъ, яелеф, хй 810.

тш

Флигель

ха шерсти, полушерая, хлопчатой
_
бумаги и г. п.

крючковъ, съемные и ие съемные, не

Гейшан^ краски.

тольконатоящ
йяи

Фабричное клеимо:

1ейтман»красками
Фабричное клейию:

фор. Е Друг. ПЮМб^.
Дешевы*., доступные небогат. д%кы.

„Лисья голова оь звьздь*.

ДруvпяяздПродается
ьл1янепринимав

вЛяс^ голова въз8Ьздъ1
Продаются

so

v

Аптенар. 1по1шощиийъ,

80 вг^хъ аптекарскихь ма^взпняп

аш?карски^ьмагазтязеъ.
---—ТГ"
|1 1111тигли иг .... п и хни—

iEBE/lb случдйндя,
дешево можно ггпйть только ш екяа- j
дЪ Дыякина на Театральной площадъ, I
домъ Кваснвкова, во двор$, противъ
Музея.
143* |
шШ твш ш ш яш яш ш ш ш ш ш т

Ресторанъ гостиницы

У - В о Б ы н н и а,

П. И. И В О Н Т Ь Е В А .
Телефоны

НАЦ1СКАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
К- П. Я Л Ы М О ВА

ГЦны ж Ъ коякуренц1н.

ь

Баягеръ Гаузъ,

М. Е. TRAYSER, No. 7*

Banger Kouia

Шу-Яейнъ, ЛОНДОНЪ, ЙНГЛ1Я.
Shoe Lane, LONDON, tNQLANO.

Открытое письмо въ Автл!ю оплачиваем
«я маркою въ четыре коп. а закрытое
т ® ь мо марко» в» десять вон.

I

я■

03 «

я

S ■®

Главный складъ у Еег. БЕВЕРЪ. Косййа,
Покровка, д. Арб^тскизгь-

<Л о о

Д О М Ъ по случаю

Г.г. аногороднпхъ заказчиковъ проевмъ направлять всю корреспонденц1ю по адресу:

г. Саратовъ, соб. довяъ, контора Н. И. НОРБУТОЗ^КАГО

продается, центръ гор, лучшая ули
ца, базаръ и друг!я учрежд. рядомъ,
д о х о д ъ 3100 р. годъ. Бол Костриж
М
ш № 74 —76, 2-й отъ Ильвнсксй. 825

*8 8

Моторная лодка

" коя

с .» £

В 1т р.

|

с. хозяйств.

|

огородныя

I
I
»
»
|
|

1 Я 8Й

р|

1
« ||1

П

|Х

П И ЕУ

це%точи. и
древвеныя.

ВС-Ь ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ САДОВОДСТВА.
Книги по садоводету. Удоб;втельные туки. Варъ сад. Олрыс*кватели „Г^льдеръ" самод*1ствугщ!е. Опрыскиватели «Пл^цъа
неавтоматически. Коджгая проволока, цементныя ловч1я кольца,
лсв!1в пояса, п»ряжс«ая зелень, карбояинеумъ и пр., варъ, раф- 1
ф!я, цвнкоБые этккеты и садов, инструменты
846 (

а1

я

I I s!

Hi

s Зсо В
* S .
в ч я
:

&а.я .

С е р в и зы c fo io B B ie в ч а Ё я ы е . 50|
Л а н с ы B B c a ^ ifl г с ш о в ы т

Гер*лкв нероенке ш сянртонвлниьны^ етъ I р. Б@ к., савювврм, к«фе1»в(

столовые ножи и ложки, мясорубки, кухояяая вмалврованвая пост
майоликовые вазы я подносы, утюги, кухви переносный *Грецъ“ и я11р
мусъ*; кухни спвртовья, амерЕкевсв!» меро^евицы, водоочистители Ф*
тры, маолобойжа и вещи Д4»и водарновъ

вновь получены въ громадномъ вмбор'Ь въ магазин^
X

X

X

T2 S .

F

Я

Б

В

и спирто-калильные
ФОНАРИИЛАМПЫ
№ варушнагв 1 1 вутвевнаго асв1 щеШ

5

ИДЕАЛЬНО ПРОСТЫ ПО УХОДУ
ЧАСТИ и ПРИНАДЛЕЖНОСТ

Покупаю добросовестной ц*яой. R%
мецкая ул., противъ номеров ь Серо-1
кина, магазинъ золотыхъ вещей Г. А
Дрябяаскаго.
76261
™ еа опытярепетитора Титов 8й IV,
Y, V I кл. ср.-|ч. завед., ва кл. чин.
и ар. по всем, пред (нов. я з ), по мат.
на аттеет. зр,, влата по сост. Бахмэтьеаск., д. Устинова, №1, к. 4. 847

Саратовъ, АлексанароЕСкая и Московская,

БОРИСЕНКО
и ООМИНА

— ( Требуете пр&йсъ-нуранты к отзывы . (

S -S

прянимаетъ всякаго рода землемер'
ныя я чертежвыя работы.
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 6 ч. веч.
Г. Саратовъ, Констамтиковская, меж
ду Вольской и Й1ьше*о!!, домъ Эягехьво № 31.
1610

йщетъ въ качеств* представителей сошдныхъ и
состоатехьныхъ фярмъ или лицъ.

«емчугъ, брилл!аяты, платину, золото,

ПРИНИМАЕТ! Я РЕМ ОНТЪ ФОНАРЕЙ ВСЪХЪ СИСТЕМЪ.

* g 5

Предложения спешно бъ С-Петербургское Огд%Jte«ie
БЕНЦЪ й К-о, HeecKii
.

W

м

К о

бпавгат нагашшш агевты

884
}няверситета гою
вш ъ и репетируетъ!
по предметамъ вс^жъ
ср*-)чеб. зав. Адресъ: Гимназич. |л ,|
д. 9, гв 2. Сулхановъ.

I? *ы ПОИ/sa f Я?Е£Ь ?! лншнимъ °/0 если запоздаете !? ib ! ПОПЛАТИТЕСЬ ?!

С тудш ъ

СПЪШИТЕ
в ъ

РЕМОНТЪ

ш

100 пуд.
голубинаго помета
требуется; ц^на 7 коп, пудъ. Предложен1я адресовать: г. Саратовъ, Камышвнекая, 91 Сидя&вна, До В. 1ововой.|
i Т У а Е Н Т Ъ (ся. pjc лат. м&т.)
J ищетъ уроковъ. Согласевъвъ отъ-1
*гдъ. Ад. песьм. Полтавская аптека
А. Э. Гиттерману.
905

Самая прочнаяи
нечувствительная
зкономинесшламоа

«о

тШ

*

№

И
I J

И ХОВЯИСТВЕННЫХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
т л

Ш
'?тш

f ТРЕУГОЛЬНННЪ

75%ЭК0Н0М1Й

ПРОД АЖА ПОСУДЫ, ЛАМПЪ
ъ

Ж

i*/a f*Д'1Л**9-4*Л^ .,

Ш т/ Ш Ш

пи Д ЕШ ЕВЫ М Ъ ЦЪНАМЪ

ж

ш

Фирму А. Д. Ф и л и п п о в а

Алексавдровскйя, бли!ъ Шмецкой ул,. 20.
За хорош, раб. им£ет. „Гранъ-При'^ я золот. медали.
Работа гарантируется прокзвоютвомъ подъ лачнымъ наблюдевхемъ
_______________ А. Ф и л и п п о в а
961

,,
До

1

'1 0 |

А . В. СЕМ ЕН О ВА,

г .

Саратовъ, у? Московской я Никольской ул,, ВНУТРИ ПАССАЖА,
решт. Bsf. стъ 1 ч. до 3 ч. дня. Уг.
Ползц. и М. Серг № 54, кв. 1
912 jДля лучшаго озв^омлвнш г.г. уважасмыхъ покупателей съ моимъ яа тплш*
ном-ь на жовомъ M«wb въ П А С С А Ж Ъ вс* товары п р о д а ю т с я
по дешевымъ ц-Ьь^ъ; при громадномъ выбора все дешево предлагаю яоук^бное большее пом*щен!е дня ко кунать у меня ь*. магазин* и гапомни^чь адресъ: Уголъ Московски и НмГМ ГСЛЖ ^.
20в
Съ почшйн1ймъ А. В Семенов*.
нюш^в или другвхъ предпр1дт1й, два soшьокой гл..
крытыхъ навеса, большой дворъ и
квартиры Д1я жилья. Павловскгя ул.
между Садовой и Петровской д. 12.
боизолинов): о, фаворитъ, монешоль, лучш1е эльфо
бывш. Все^ирнова:___
918
ритъ, идеал* кастич. Герм, производства (Прэма
худшее), Kia полисанд. и чередерева вагран. работы
Т О РГИ
февраля Bh Сар.ойр.
I U i В ГВ оуд-h въ 10 чао на домъ
наклейки, с!»тки вс*хъ цв*товъ, для 1узъ скобы ни
Мало-Царицынской и Цареесксй № келевые, лузы, машинки для прир*плен!е наклееЕъ, м*лке подв*ссвые
14—15.
921

СДАЕТСЯ

бидл1ардные слоновий кости,.

ШйРЫ

со
см
Cfc
уроки дйетъ оконч. загран. кур. (Гр®
нобль), им^ющ зв. |чнгш фр. яз,
Б.-Сергм бл. Бабуш. вз> д. 52, кв. 4.

О
Ш

К. Ф. К Н А У Б Ъ .

тг Импаратершй призъ sa пробЪгъ
С.-ПЕТЕРБУРГЪ-СЕВАСТОПОЛЬ.

ПОНУ ПАКИ

Франц. яз.

исключительно въ ковомъ m arasK^t на Н%мецкоВ
ул., д. Бестуж ева, противъ Католхческ. церкви.

П редпагявтъ П. С. СИЗОЗЪ.

ън о и

Опытная уч-ца t“ »",l)ro»'

Яр
Ш

ТКИКАЛИ ЛЬН Ы Й , В С В

в ы с о к о й

t

симъ £зв*пщетъ, что съ 1-го февраля с. г. продажа с*мянъ и
пр!емъ *аказовъ гг. городскихъ покупателей производится

ПТ,

переоадку коааяатяыхъ растений толь-1
ко /юб -лельек му ц&Ътеводетву Я, Н. ]
Р Я Б И Н Я Н А . Магазинъ уг. алексан.
и 1роШивой. 1утъ-же недорого лучшая I
зем!я для дерзеадки. _____
82^. f

ц

Н. П. К О РБ У ГО ВС К А ГО

Ш

®

5 е* ®
| е н
S о Ч
3 е* ®
« «в а

ПОРУЧАЙТЕ

РЕВМАТИЗМА иПОДАГРЫ.

Я. Е. ТРЕЙЗЕРЪ, Ш 72

-

5 « e S

B'^HipHuR рекврдъ 228 явлен въчшгь

Прошу убедиться
Ряд. съ К&толвчсск. церк. 7006

Зеленой

Если Вы страда*
•те ревматигмомъ
ыж подагрой, те
^ааншите мн$ и я
вышлю Вамъ без*
платно на пробу»
простое, ио вйркое
средство, которое я
самъ открылъ, без
надежно страдав
ши этой болезнью.
Съ т$хъ поръ я вы*
лечилъ уже сотни
ж тысячи страдавшихъ,
больныхъ
_
ходивших* иа ко»
стыляхъ н таких»*
■оап рьшчтшЪ.
КОТОрЫХЪ лучш!©
врачи пригнали иеязлЪчимыжн, больныхъ въ возраст^
свыше 70-ти л%гь.~-Это средство было
доставлено многннъ изъ высокопостав*
яенныхъ лицъ въ Poccin и заграницы.
№ кая Татьяна Карповна Никитина изъ i
Москвы была окончательно изд-Ьчева
аослЪ 8-мя л^тняго страдан!я, въ Пеfep6ypr^ и^к1й А. Сизовъ быдъ совер
шенно изл^ченъ моимъ средствомъ т
очень короткое время отъ ревматизма»
которымъ страдалъ втечен!и 10-и л%т&}
П. Аришевъ, т ъ Моссалкра, быль нея^ченъ поел* 30-ти лФтняго страдан!я
етимъ недугомъ, Е. Васильева изъ Риге
была излечена поел* 12-ти л&пшго
втрадан1я, М.Ф. Ястребовъ изъ Самары
быль нзл^ченъ отъ регматизма, к о ^
ртгъ страдалъ 18 л-Ьтъ. Листа
иодробяымъ адресомъ вполи* изл^чеяямхъ лицъ, высылаю по первому
бован!ю. Я Iтакже высылаю ЕЕЗПМТ1Ш
богато иллюстрированную брошюру о
ревматизм*,! его происхождеи!я и л*чея1н.—Не посылайте денегъ—напишите
только свое имя я фамилию ж точжкй
адресъ Вашего м*стожятедъств& я
дошлите по адресу;

'

С Ъ и . н н о . хозяйство и садоводство

—
6 Б Ъ Д Ъ. —
Каждое блюдо на выборъ 25 кш
фирмы
лр , 57
1} Щи Буржуа. 2) Уха въ ч$шд1. 3) Кон Д
937
соме принцесс. 4, Ъефгфщнансьеръ. 5) Эсканопъ па гречески, 6) Осетрина съ тсма*ъ.
7) Бершики по гонандски. 8) Тетерева
уф1мск!е. 9) Поросенокъ съ кашей, 10)
Дв^тн. полонезъ. 11) Парфе ананасное. 12)
машинистки, I
(1
различныхъ изданШ
Груша.
И щ у MfcCTO кассирши, 1 1
Сладкое 15 к. Кофе чашка 10 к.
ИМ'ЁЮ
Ежедневно пиво Вальдшлесхенъ Ряга
Д- ■Vi_>...У.|>г.*г^..УРР0^ .j fl.°F0>9By,_g6b I н&глядаыхъ учебныхъ пособ!й и д*тскнх»ь книгъ. Лачеые переговоры отъ
ОбЪды етъ I-го чао. дня до б тя ча вечера.
Москва „Кнажв&й Посреднахъы Цв'йтн. бульв., л'Ьа. пр. № М. ИногородНайдете хорошо у касъ—передаШте другими,
Сдается помЫцеше 3—6
еихъ прося ъ указывать лицъ, ^ъ которынъ можно обращ. за справками 944
влохо—заявите намъ.
600> подъ нивнук, на углу Вольской R I

I
Высылаю каждому желающей]
вакатъ въриага средства протип

3 е Iе
Я О

* эв
2®
2 5 3 *
к © 5 «

ill Ш ЕЙ П Ш М Й

цвЪтущихъ ра£тен1й.

Вольская улица, домъ К Яльшова. серебро, билеты вс'Ьхъ лик бардовъ |

М Е Н Ю ни 14 февраля 1912 г.

Артель им*етъ въ ввду обс!ужи*ать жел. дороги, коммерч. предпр
к&зея. и части учрежден, принимать торговый иеручешя, охранять скла
ды и магазя ы и производать транспорт, клад эй.
Пр1емь членовъ проазводится еж дяевно отъ 10 до 1 ч. и съ 3
6 час. въ конторахъ: сл. Покровская, Самарсж. губерн. въ пом!щ. Бирак
Саратовъ, Симбирская, по Соколовой, д. № 216, кв 4. г. Тамбов*, Дубовая’
ул , домъ Л 51.
Г

0 АККШБРЮБ1БЩЕША

Громадный выборъ

15 и 1126.

Около 100 отлично меблнрованныдъ комната.
Шжливая и внимательная прислуга, комжсекшеры, поемдьные, карета на вохзалъ.
Подъемная машина. Электрическое осв*ще*1@. Центральное водяное отопление. Ванжу.
Ври продолжительномъ иреоыван2к выгодщыя услов!я Изящны! ш уютный первснлассшй ресторанъ. Превосходная кухня,
©о время об*довъ о*ъ 2 до 5 съ пол. час.
дня я вечеромъ отъ 9 съ иол, до 2 ч. ночи
яграетъ Рум ы нш й оркестръ
подъ управлев1езъ свободяаго художника
ЖАНА НЯГУ.
ЕЖЕДНЕВНО ужины по особой карт^.
11ря шстйняц^ вм^ется парякмахеръ.

Ж

почти новый большой доревйнный
выгодно прод ется. 6 комнат», кух
ня Крыша железная новая; двери,
раа^ы оконныя еошя. Ильанакая, жел*з$ая протгеся съ 12 сильнымъ
уг злъ Московской 101—64.
%76 бензнно - керосиновымъ двигател^мъ.
Подробпостя и осмотръ. Б.-Затонская,
д. Мордвинова А Лил^ге.
833
ОЛУЧЕНЫ н о в ы я серш открыеврей, опытный вщетъ м^ото. еогхатыхъ пасемъ гор. Саратова, н#
сенъ купить, арендовать сешзкую
к*мъ еще неизданныя, очень
аптеку. С^рат., гост. Брястоль № 19.
хорошей работы: во* средне учебн.
я&вед., главжая улвца к проч, м*отsootu Новыя cepia ан лШскихъ открытокъ веем!рно - нзв*отной фирмы
«Рафаэль Ту%ъ* въ Лондон*, кнвжки
для раскрашивания съ краск. и безъ
оныхъ, картонажи для склеивав^,
ржеункя для вынилвван1я, разные
узоры дамских* рук-д*д1й: дорожки,
по тюлю, по каяв*, конпрессу, фижей^
еыя и проч. Къ предстоящймъ празджакамъ заготовлевна масса разюоб»
размыхъ картинъ въ паспарту разн.
вехичинъ, альбомы для от&рьпокъ,
загразичвая я фянляндская почто
вая б|мага, секретки, запчеки для
летучей почты, креповая (мятая) бу
мага ра®ныхъ Ц8*товъ, машяЕки для
рельефн, печаташя 6у т ъ 9 оперы отъ
50 к., ноты во 6 к. 12 к. для разаыхъ
инетрументвъ, дуэты и вроч, въ ма
газин*

„ Требуйте исключительно

удаляя корней, мостевидн. прогезы,
зелот, керенкя, золот., платим, к фар-

на t u n

НОВО-ШУЙСКАЯ БИРЖЕВАЯ АРТЕЛЬ

Бангь. Уставъ и друг, свЪд4яш высылаются ва 4 сема шш. м&рн

построенъ

Ptfieii тт

прекрасноипрочноокрасить
) всяиагорода
платья и матерм

С А Т О В А.

>i *=С

за кздишествомъ выгодно продается.
ЗеленорастущШ, въ бревн^хъ. 13
арш. длины 400 ш. Можно частями.
Бхязъ лесопилки. Справки: Носков
с кая, уголъ Ильинской К? 104—64,
кв. ^ 5.
989

Занвеколько
копьекь
пожеть каждая хозяйка <

Федора Алексеевича

Кирилова ц*ной отъ 175 р> до 325 , уставъ утвержденъ Покрсвсквмъ Биржевымъ комитетемъ на основании §j
Справиться: Крапивная, 41, телеф 66, ст. I ВЫСОЧАЙШ Е утверж. 16 1юня 1905 г. ма*н!я Государствен. Сов*та
те!ефовъ дачи 501—отъ 9—11 час.
Прапашаен жщъ обоего пояш, жедающвхъ вступить т члещ
я 3—6 час. веч.
817 артедя съ взносом* 650 pj6. на хек счета № 84 Вошсзо Камей]

сосновый случайный

т9 Ш т>

2 7

З а в о д ъ моторовъ въ Обет
(блщъ Франкфурта н. Майн*).|4
Перевозные н стац!оикрные нефтл.
кые двигатели.
ДВИГАТЕЛИ САМ ОКАТЫ. 41
Исключительное право продажи щ
Саратовскую губ. у

оставшаяся дачи, а такъ
Сдаются
же и дачная лавка, въ саду Г. Г.

/ 1Ь С Ъ

ш

„Гномъ

™Т°, к . Д Е Т Г Ё Р Е Р Ъ
тттш ш ш ш гтш тш тт
",Т1

( Царицынская ужица, N 99. )---

5353

ЭлектричМво

”РЕГЙНА”

«

S

«

въ Кельн*.
0ТД*Л . СПБ.
Кирочная II.

9 M

Grand's Prix

B ru s s e l 19tO.Turin1911

ill
ТОЛСТЫЕ ЛЮ ДИ,
Ж Ф

ВСЕГО MIPA

Нужно помЫцеше

г. х . п е т ш ш ж ъ
Никольская, Арх!ерейсв19 корп.,

Душеприказчиками

| М агазинъ П . С. К В А С Н И К О В А . ®

о Cdим ®

ш т& ш тш ж тттш т т т

Д Р О 0 Аштьтши
УГЛИ
ыш
у
notm
^
«оекевда

Типограф^ „Товарищества* ио издапш „Сарьтсвскаго Вестника4

М А Г А З И Н Ъ

готоваго вушевого г дамскаго платье

V

чтобы П0ХУ4*ТЬ
з е р к а л а , англ!йск1яш употреблкютъ единственно испытан
ные *Порошки д ра Марконии. Не
кровати, умывальники, щ сл*дуетъ д*лать экспериментовъ съ
Н1 бойкоиъ MtCTt д»я пявной ПисьП р о и з в о д с т в о щ различными неизв*стным0 реклами
менг-о контора „С. В.“ д?я А. П. 947
руемыми средствамя вредящими здо
Ф X IX U
1 / U
U
U
J f д ^ т с к и х ъ КОЛЯСОКЪ. Щ ровью я неизсл*доьанными наукою.
Порошкк д-ра Вйарнони всегда по
могаю ъ никогда не вредятъ. Они
умершаго М. Д. Иванова продается
рекламируются ев*тилами науки.
Щ
Пассажъ № 4. Телефонъ № 881.
7561
^ Продаются во вс*хъ аптеяахъ в
д о м ъ
аатекарскихъ магазинахъ всей Росяа Мало-Серпевской улиц*, близъ
cin.
НбкзяьскоЙ, барск!й особня&ъ Справ
Настоящге только съ фабричной
ки у прасяжваго пов*ре®наго А. Г.
маркой «Общества Факиръ въ Бер
Орлова. Царицынская ул., 34. 954
лин*», находящейся на каждой же
стяни*.
V t l H T t i i ПВ^УМВВО готовить и реJ т т I C JSо If И ц а цетируетъ въ
ТИна коробки, хватающей на Mi
ду§а2гвйя,
продаются
Kai&icsa^o
ca цъ, 3 р., тройная 7 р.
младиие кл&ссм средне учебн. «авед.
Совместно и отдельно з а у м *- ( т щ т т т ш С. ы. И О Т б Д О Ш А , бывшей Р&яш а, Талофоша № Ш Главный енладъ д.* всей Pecciw у Е.
Пскревка,
д.
р е н к у ю п л а т у . Малая Ко- ’ Шфщшш
в $утевяго в т т съ доставкою къ M toy рабо». Ц1- ВЕвЕРЪ, Москва,
Авбатекнхъ.
7757
стрижная улица, домъ Мальцевой, *a я услов!» Сл»атовъ, M^Geprieaoxax, угсяя Севряной, С. Н. Потсдожот .
квартира Серг1енко.
951
40Ш>
обствея. дои*. Гехефокь А‘ 1062.
т
W

1

опытн., оконч. 8 кл. гимн спец. по
русск. и яатем , енающ. франц., н*м. Саратовъ, уголъ Александровской
Царицинской ул., соб. домъ, № 100
яз., репетир, и готов, къехзам, Анич
Сяладъ е^млед*льчесшгь машияъ и оуужШ.
________4];
конская 3 бл Никольск. кв. д-ра Пав
личегса
784

Нвартира въ б ком.

Д ля

Иостуяающ!я съ домвшнимъ образовашемъ отъ 17—40 л*тъ, про
ходятся одногодичный курсъ, кончаютъ новявазьной бабкой, т. е.
екушеряой съ правомъ по»сем*стиой крактяки, съ нравомъ открыт!я родильнаго npi»Ta. Пр1емъ прошенШ продолжается. Справ
ки высылаетъ канцелярия. Мзснза, CaMapcsifi пер. № 22.
725

Учительница

сД*етс* въ иаТ01<
семь^ безъ д*теи.
матизма и п о д а г р ы На продолжитехьное время оч. выгод.
„Трейзеръ" можно до услов. Крапив, бл. Вольск., 14> ииж,
959
стать во вс^хь вид- вгажъ.
00
выхъ аптехгчр. магаз.
f a аптекахъ, Иллюстри
рованная брошюра съ случ. освоб. сдается, удобна подъ
подрэбн, ооис&шемъ мастерскую. Соборная—-Царицыя. и
в^атеназв. бол^зн, вы Введен М 26 спр. тамъ у лавочника.
сылается безллатно, по
первому требов. Адр.
такъ: М. Е. Трейзеръ, № 72 Бангоръ
Гаузъ. Щу-Лайнъ Лондовъ.Антя. 484

§ш;цЗфльн яеч$н?е раэрыхлекныхъ А®сеаъ и р§гу1Шрава»?е неправильно ра
стущих^ зубовъ. !Гдамн1е н лечеше
аубевъ бв$ъ беля, Нскуоо*в. зубы на
еолот* и тучу&%, безъ пластянокъ и

540

T V E 6 V E ГС Я

въим'бкйе жевщина конторщикъ, зна
комая практически съ сельско-хозяйственнимъ счетоводств, Вознагражде45 руб въ м*сяцъ при готовой квар
тар* съ отсп!ен1емъ и оев'Ьщешемъ.
0та4ч&ть прошу по адресу Саратовъ,
Почта Бирж а, агранояу до всстребован]я.
955
К и в и У ЭТ51

Н*мецк., 59, (ряд съ 1-й Шлиц* Част).
Пр!емъ отъ 9—1 и отъ 3—7 ч. По
празш. отъ 11—1 и отъ 4—6 ч.

ся въ «фатчайшШ срокъ.

продоется за 150 руб. 4ничков?кая,
д. № 13. кв. 7.
962

Средство протавъ рев п и п п п а в а

Ошпршленът
По*$дъ U 5 до Моохжн въ 12 ч. S3 м. щ
*
Н 7 до Рязани въ 8 ч. 33 м. ш&ч.
»
№ 11 до Рязани
въ 7i.Q3m.bs4.
я Ляг. А. до Покров, ол. шъ 2 ч, 03 sl шъъ.
* Ли?. В, до Покров, сл. въ в ч. 03 я . веч.
2} ПОКРОВСКАЯ С10В0ДА.
Лрибыт4в:
По*нъ №3 шъ Астрахани въ 7 ч. 48 м. у*
*
№ 5 евъ Уральска въ 6 ч. 03 м. у*
„ Ли?. А. нзъ Саратова въ б ч. 03 м. веч.
* Лит. В. нзъ Саратова шъ 10 ч, 03 м. веч.
ОтправлеШ :
По*да U 4 до Астрахани въ 9 ч. 03 м. вэч.
„
№ 6 до Уральска въ 11 ч. 03 м. веч.
*Лшр. В. до Саратова
въ 8 ч, 33 м. у».

Искусственные зубы отъ 7S к. Плом
бы етъ S0 я. Честна (удаленш зуб
ного камня) етъ i0 к. Удаление зуба
30 я.—безъ белн 75 я, Полный челюетв, верхя. я нижн. (28 еубовъ) етъ
20 р. Штифт, зуб. 3 р. Зелот короана 5 р. Нр1*зжшъ заказы выполняют

1126

I Авушерскаяшшад-раI. в.Браасааго

Н а ч м о учен!я въ Моснв% I го марта

Группов. вечершя

Шанино за вы'Ьздомъ

Парфшиер1я № 4711
Нельнъ в. Ря Я6 Рига
Ocsecs. 1792 г.
^
гг
■* Кусокъ 25 коп.
Им еется

Ц ипйпл

занятая (Разр*шено начальствомъ)
открываются съ 1-го февр. с. г. дзя
подгот^хи къ предстойщамъ весеннимъ и осенжимъ эхзаменамъ sa вс*
классы с^едиеучебныхъ «азеденШ, на
сельсннхъ учнтелей и учительниц,
вптенарскнхъ ученнковъ вель«оо?ре
д*ляющнхся шна аттестатъ §р*лостн
при учасии студентовъ-преподав^телей вс*хъ спещальностей: математ.,
словесн, история, латинсий и новые
языки. Плата въ групп* 5 р. въ м*с.
Адресъ д у я переговоровъ я *анисв въ
групаы: Цыгая. ул, jr. Камыш. 126
ежедневно отъ 3 до 6 ч. веч.
767

4 р. 50 и. въ мЬсяцъ

фгрд. Ц ты тс ъ

тт&тъ

.

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

г р ы л а *

расписание

нуждающаяся д!вушка
готовить и рспетируетъ
въ мл. кл. я даетъ первонач. уроки
музыки (рояль) за самое маленькое
вознаграждеше Мал. СерПевскэя ул.
| близъ Никольской № 85, л. Самойловой, кв. № 2.
б—3

Квартирное Бюро

тсота
ствть !

н т

Вй етн и къ

вскш

, ! «8 g-|
i 't о S ®

Si I g

- 'S lS I
К ы 5 а* ш I
о !

%к

II 8 SSI

под учаю тся новы я
заграничные ц е л и

Самые лучпие матер1алы для весеннихъ костюмовъ и пальто. I

