1У1
a t i i u n r i u u u b нрншшаится. В п р ш m e n S i кеа. с»
отроку петита; ва 8, 4 к т. д. по 7 к. Годо*. п о*ь*. особой уступкой
Въ ея. Покревеиой подпаска првнвм. у И. М. В*хихьцева в%
o u lie n ie контора: Вавариая площадь, д. Ф. С . Самойлова въ Валаяд*—у, Кврносовв. Въ Аткарск%—у Маловндоха Въ eert Дергячахъ—Дворянская, у Минаева. Въ т.Сердобек*—у Ф. М. Семенова.
Въ Камышин*, Земская Управа ~у А А. Щапанива. Въ Валяшоe i, Городская Управа—у В. В. Иванова.
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Для ияегоредиихъ яедвисчииовы
На 12 ». 7 р. — к ( На в и.
4 р. — в
11
6 . 50 .
60

Дйя геродевняъ яедиясчикеаъ:

da

ц

я

№ 44.
1е?вергъ, 23-го февраля

8 а перем ену адреса яногсродв1е п лати ть SO sen.
О В Ъ Я В Л Е Ш Я отъ лицъ, фнрмъ а учрожд., ж и вущ . вам им4ющ.
свои гяав. конт. ва н п равя, на границ, а повеем, в ъ Poooia, ia исхлюч.
губ.: Нижегород., К а в а н ., Симбир., Сам ар., С ара*, я У р альск., п р ав,
вокл. в ъ центр, конт. объявл. Т . Д. Л . Э . М е тц А в К-о, М осква, М яо.
яи ц к., д. С ы то в а 'н в ъ его о тд !л.: П етербурга, М орская, 11, В ар ш а*
Краховское предм*от.4 53. П а р я ж ъ S пл. Б а р ж а.

6 » - .
50 ,

50
Т5

50 ,

з » —

I

1912 года.

2 50
2„ —

!
!

Рвдаич1я открыта для яячиыхъ овъяененШ ежедневно {крои* ярмдн. дней) отъ 12 до 2 ч. д.
Ру ко п ве я, доставленны х в ъ ред акц !», должны бы ть н ап исан ы четко н а одной сторо
а -fc листа и сн абж ен ы подписью и адресомъ автора (исклю чительно для редакцВД
Н еодобренная к ъ печати мелк1я рукописи не воввр ащ аю тся.

Адрес* иеяторы в Р в д а х ц м ^ !^

_________

liiiiT tiu ii l l l i

1Р1Д1111ЕТС1 НОРКИ
на 1912 годъ,
иа ежедневную общественно политическую газету
—

И

в

собственнаго приготовлешя, очень питательное,
;
признано врачами. Прошу уб'Ьдиться^^б?

и

Въ спомтанлЪ, уетраиваемомъ В. П. С к в о р ц о в о й яъ Городекоаъ T e a rp t 23-го
фзвраля 1912 г., булутъ п оставлены большой днвортясаентъ н а м отивы изъ оперетты

,

В Е С Е Л А Я ВД О ВА .

М узы ка Л егара, при участчя ар тясто въ Городского театра. П о сл ан н и къ— М аликовъ Д а
н и ю — Р у н и ч ъ . Н егош ъ— Червовъ-Л епковскШ . Ро ссвл ьо н ъ — Я . Д. Ю ясяыи и

===== М Е С Т Ь
I

А М У Р А

=====

комед1я въ 1 д., Щепкинов-Куперникъ
В * л е т 1 ^ 1 |)о д * и о т с ^ п ^ а г * 8 и н $ ^ б з ^ ^

^

,

донторъ

В.С.
Григоръевъ
(
Афанасьеву Веберъ Ножевниновъ,
1вто

Торговый Домъ

I

м яга зи къ

и б ан ки р ская

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

ко н то р а

Н - В- А Г А Ф О Н О В А »

Но Шш

ПОЛУЧЕНЫ

нотдим новом сезона:
ЛОНДОНА,

ПАРИЖА,
ВЬНЫ,
БЕРЛИНА
и

лучш и х ъ р уссквх ъ ф абр акъ.

билеты
продаетъ
задаткомъ

СЪ

30 РУБ.

С т р а х у е т ъ 5 -8 0 .

О

О
МАГАЗИНЪ

781

1

I N.

Вь саец!ально сукоиномъ магазин^

Г.

тотъ

посл1*дшя новости
изъ Парижа.

капиталь

ы

• I K Q I A i b H O :

1533

ссудьС

о тъ 9 ч а е . утр а до 5 ч а с , вечера.

Для выкуповъ и отсрочекъ
о»ъ 9 час. утра до 3 час. дня, кромЪ воскресвыхъ в п р ащ п ш ! дзей.
дешево во фявгел! рядомъ съ bos

9^7%вш1яся отъ аукц!оновъ ражныя вещи продаются
^

то ро й

Полотно льняное.

№ 52 8 .

п

.
ГИТАРЫ.
МАНДОЛИНЫ.

■И О X ы .

~~—

ш

е в ы

й

о

д

ъ

я л

а

ница Врачей

{

|||М

0 1 М

ндгдзикъ

1 » М

П В 1 1 Я В » « ||Ц

ттоо -

С. п. Ш А Б А Л И Н А ,
Гости н . дворъ, прот. В в р ж в .

e% i

ВТД-ЬЯВВ!В

#

a j %

J

к а б и н е т а

СПЕЦI АЛЬНОСТЬ: Вставлен1е не
кусствениыхъ зубовъ
бевъ пластннокъ. шш|даляз штмХ. 80Л0ТЫЯ КОРОНКИ.
Фарфоровый, волот. ■др. пломбы
дободйи. m eiie i p u e iie вубовв.
£ p ie a n

яжвдвввав n Bgi. yg. к т t.

mb*.

вновь

g

^

получены :

Драпъ, трико, шерстяныя, шедковыя, мод[пня, бумажныя ткани
ВЪ БО
В Ы Б О Рг Ъ .
w Л
(I Ь
иШ
ш ОМ
sa Ъ

# в в * в @ « в ® « в в К (1 в @ 9 « в 9 « в в в (В в « Ф

Л. М. ПЕРМУТА
Искусственные зубы.

врачей С. Н. АНИЧКОВА иЕ.П. НИКОЛАЕВА

И л ьи н ская, угохъ КонстантнновекоА , домъ Т ер яаво ва

ВРАЧЪ

Зъ ЗУБО-лвчебномъ кабинета

г*^

,Р С ,

КАЦНАНЪ

Д О К Т О Р Ъ

СГ.СЕРМАНЪ

я р I в ■ ъ Сояьиыхъ отъ 9 часовъ утра до
7 час. вечера.
Немецкая, 40, прот. Сюлвчвато ломбарда.

С п е ц 1 а 1 ь н о :
С Й Ф Й Л И С Ъ , В Е Н Е Р И Ч Е С К 1 Я ,К О Ж Н Ы Я (сьш н ы я и болезни волосъ) М О 
Ч Е П О Л О В Ы Я и И О Л О В Ы Я разстройства . Осв-Ъщеше м очеиспуск. ка н а
ла и пузы ря В с * виды экектр н чества;
вибрац 1он. м ассаж а. Электро-сватов,
ван н ы , сви Ш с в * т ъ . Пр1емъ отъ 8— 12
ч. у. и отъ 4— 8 ч. и ж енщ . отъ 3— 4 ч. д.
Мало- К а з а ч ь я ул., д Л 23-й, Вш диMipoBbixb.
Телеф. № 530.

Ш ей*

Накояьск^а^Аяехоакдр. вв
I. Брасновсваго, № 12-14, ряд. оъ паркваах
!
Петрова, Тедефонъ К S85.

-

9

ВЯВЯТРВЯВЧВСЯ.

8.1.
СИМЕШ
Переведен

Н, й. Зубвовеваго к N. D. Кациаввва §

ЛЕЧЕБНИЦА

Првяечебавц* П А Н С 1 0 Н А Т Ъ д я я хронвчеоквх» бояьвмха.
ДНЕВНОЕ в НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, феяьдшеровъ в акапшхъ сяужащих»,
1ЕЧЕК1Е—еяектрачествомъ, св4томъ, мясоажамъ (ручаммъ в вабрац1оа.)
В0Д0ЛЕЧЕИ1Е здектрячеов1я а угяеквеяня ваааи.
НСКХОТЕРАШН—внушеа1я в гапво».
Ча1«мъ ш м н я ш (м м и п ш/. —
щ >—. в «»>».
_____

В , УЖАНСКАГ0,
Пр!емъ приходяиц. боя. оъ 10»/* у»
де 1 в. д.; веделвчм !* съ 0 ут. де 7 веч.
Дяв стад1ввврвыхъ бояьямхъ отr ts iE js a а обж 'я ш и н . Скфаяа’
«ава о5гд*яьво, пояпвй пансион».
В в д в я е ч в б я н ц а яявяярояявя
в п сафахат. Душъ Ш арко , божьи,
дввхвв. дяя яеч. пояов. а общ е! аваp a c n a ia ; сЬрвмя в др. яочвб. в а аа и .

Иохвалевск1й
ЗУБО-лечебный кабинетъ
11 ч .— 1 ч. д. по д'Ьтск. д. Кармано*ъ<
по гла*.
гла*. д.
д. Ро^енблюмъ.
арм ановъ. I п
^ 11— 12 д. по
1 ч .— 2 ч. д.по мер. душ. д. Ф . Гутм ан ъ. j „ 12 — 2 д. по вн ут. и ж ен. д. Зу6ковск1й.
О тъ 12—1 ч. дня по хирургическим ъ бол. по вторн., четв. и суб. К о н сул ьтан тъ, хирургъ
д-ръ мед. Ко п ы ло въ.
Телеф онъ М 1050.
Осмотръ прислуги и кормилицъ. О спопрввиван1е. М асса ж ъ . Электролечебный ь:абинетъ.
П Р1 ЕМ Ъ ПО З У Б Н Ы М Ъ БО Л И ЗН ЯМ Ъ .
П л ата sa сов'Ьтъ 50 коп. П л ата за операцш в стащ онарное лечеш е по соглаш ен!ю .
Н а койки приж им аю тся
б< ш ные с ъ разными болезням и, sa иск1ючен1енъ заразны хъ. отъ 9— 3 и 5— 7 ч. веч. (по правдн. 9 —1 ч.)
_________ П р и ни м аю тся рож анзц ы .
/
А лександровская улица, между Грош овой в
Во льн ой Коотриж ной, ж. 19 О лем евя. 6075

u иивш
иио.ц

КЪ ВЕСЕННЕМУ СЕЗОНУ

Нвсохьсхая, д. /# 9. Теяефоаъ 811

Д-ра Г.

ве* вади вяввврачеотша.
Въ аечебаиц! применяется уретроцистоскошя, катетерв*ац!я мочеточниковъ» вибрацюнный массажъ, су>
ховоадушмыя ванны.

ЙПВД Б.ТАУБМАНЪ
Сяфалвсъ, вевервч., аочепояов. по
ловое бевввл1е. Дечвв5е аварцев, са- В
вваъ св^гомъ бол*ваей кожа, вавевш,
вршцеВ, лалаевъ, бородавок», моя» К
чаакв, рака. Двчеа!* вабрац1оа. вас- й
саж. а токавв д’ Ареоввала гвввор- 3
роя, боя*вва предвтаееяьв. жел^вм. Т
Ооакщ. елоктрнч. хавала в вувирк, 3
В9Ч9В. rUPA
горячима
вовдухою. Отъ 8 ~ Н
ВЭТОВв
lH B »и#Д|АиП£|
I
Ц»р*цм*сыл, ft.
JI. йодьок.
драхма.
1300
I I.M2IBB9B&, Х в Д Ю Ь Щ
Ж

ЗУБО-лечебный кабинетъ

^

Y lf lllllV lll

9 А

п

П

Л

и

Ш

Н

спещ альн ость ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ безъ
п ластинокъ и н а пласт, коронни, фарфоров.,
золот., лнтыя пломбы и пр. эубн ы я операц!в.
Н ем ец кая, 16, надъ кондит. Фрей, пр. П ольск.
аостела. П рем ь 9— 1 ч. д. и 4— 7 ч. веч.
553

№

0.

З у б н о й

М. Э. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .

1

вщ
р о ф ессо р а
>ывв||й
Sw
sBiifl bасеиетевтъ
bc bc tbbi
НЕ К С С Е

Заец1агьзо: СКФЛВСЪ, ВЕКЕРКЧЕCKIB, КОЖНЫЙ (екпвмя в 6oxteaa
волосъ) НОЧЕПОЛЭВЫЯ (во* вов. методм ввехйд. а лечеа., oesteseHb ха
вала а вувнря влехрач., вавроохопяч.
вослед, моча а вндйлеа) в ПОЛОВ.
PA3CTP. й а т $ р д щ !( вочвточхявваа. @пвц. леч. яучашм Рентгена
в нварасвывъ eatTBBrk боth%&. кожа
а волов. Товя аывехаге нанряжея!я
(Д’Арсенваяс). Во* ввда «яентрпевтва, вабрац, в павувоааосаж». Пр!езъ
е п В —1S в в отъ *—8; дамве 4—§,
по воскр. да. только 10—12. Грзкгаа*
у*.. М 4Й, д. Тмхоищрома. м. ЖолвлкоЯ
в Ивимв. Теяеф. IB IB2S.
40S9

Д0 К Т9 Р Ъ

1 1 м ш ьско.

10

Л ечебница
Д-РА G. Н. СТАРЧЕНКО,
Гр о ш о вая ул., около И льи н ской , д. 4В.
B s y T p e a a ia в нервны х бол*аив

>яектрнвад1я. Гнвнеаъ н внувов1е (аявегеянааъ, дурныя нрявычхн, ■ врач.), Воярыск.
туСеркулкия (чахотка).
Лечен1е валовой слайостн. Соаатъ 40 нон.

' Р т а 81/»— t ч- 1Мя т о т* 41/»— 8 ч. елч. 4872
■

* ш'*

W

W

|
*

\

М 0 Ч е П 0 Л 0 В Ы М Ъ б 0 Л .(в с 1 в о в . ве- С

тодм ивсл. а лечен1н, осв4ш . кан ала, п у- 1£
вн р я вл ек., микроск. п. ввл^дов. в о ч в в j ц

безеил.,
венер. оифил.

в р а ч ъ

Спец-ально удален1е зубовъ (безъ боли) и
и скусствен н ы е 8убы вс$ х ъ видовъ. Пломбиро ван!е золотомъ, флрфоромъ и др.
11р1вмъ отъ 9-ти утр а до 7 ми вечера.
Н ем ец кая ул., д. № 21, между Александр, и
В о льск., 3-Й домъ отъ угла Александров.,
холодвая сторона.___________1112

' П р!ем ъ бояьны хъ по раанммъ бодеанямъ вр ачам и С. Н. А яячко вы а ъ , Н. Л. Гуревяченъ
В « * л .), П О Л О В ,
К О Ж И (волоса) ^
■ Е. П. Ияколяовыаъ ежедневно съ 9 до 12 ч. ут. и съ 6 до 71/» веч., по уш м., носов.,
И
Л
еч.
в
е
й
а в ва д а в в вхе-1 ^
горлов.— д-ромъ М. И. Л у к о в ы въ по вторн., четв. и суббот, с ъ 1— 2 ч. дня. П лата ва со
в а т ь (и оспопрнвяваше) 40 к ., ва операцш и H ax o x eEie гипсов, повявовъ по соглаш ен.
ктрнч. (удален, волосъ в родии, пятенъ S
Коечное отдЬлои1е в ъ отд^льномъ о тъ ам бул. пом^щ еш н вначительно расш ирено; <а
електролнвомъ), вабрац. ввосажъ горяч.!£
вовдухоиъ.
ъ
авные н а койки не приним аю тся. Телеф. 1120. Домашн1е адреса врачей: А иячиовъ—
AtTcnffl н внутрекк!я бол%зкн.
в.-Костр!1нж н., уг. И льи н е*., д. Фридолииа, Гуровичъ— Ц арнцынск.Д 1. И льи нск. а Вольск.,
Нр1ютская уг. АрвявскоЯ, 29, д. Ржехана. ^
ува в ъ — М о ско вская улица, уголъ И льинсхоЯ, Николаев.— И л ьи н ская улица, м еж Пр1емъ отъ 9 —12 и отъ 4— 6. П ан кр атьев Яр1емъ сь 8—12 час. а 4—3 час. вечера.' г
ду Ко н стан тйн овско й а Костр и ж иой , 36—38.
679 с к а я ул., м еж . Вольск, и И льи н ск., 7.
Женпщнъ отдельно с* 3—4 часовъ. 26М ~
638]

I I h iiiiim ii

1004

—
— ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ.
Для нервио-больныхъ, алкогеликовъ и душевнобольных*.

— ТУТЪ-ЖЕ —

приходящ ехъ больныхъ ежедневно ^^тъ^съ^пол Тчас^ доЪЗ^часовъ дня.

1 |» М

Лечебницад о к т о р а С. А. ЛЯССЪ

маврмчв»,

еъ водо-аяяятроявчвСяып OWiSSElAв е дяя прмходящмхъ бояьннхъ оъ воеюямимжа вровмямм по ввверв<}в>
«ш нъ, вяфвявсу, мючвяояояывъ, (ко*
seas pkserp.) в волЪссянъ квжв {'*ы>
т в ? 2йЬ®. вояввъ)
11?

t#

Готовое бълье.

ж > a s i^ s a 3 s a c ie iia g B 9 6 3 6 i s M i i M M

Щ;

В СЕ Г ДА СВЪЖ1Я СТРУНЫ

ю

I

D IT 'D А-лечебный

Для земствъ и больницъ марля, гигроскопи
ческая вата и лигнинъ спещальный.

с к р и п к и

|

л

ВО Д О Л Е Ч Е В Н И Ц А

r

Тоатряльняя площадь, доит, В я к т р о я а .

ГРО М А Д Н Ы Й В Ы Б О Р Ъ :
^

W7S

А .и В. СГИ БО ВЫ

Гймны! Евяадъn n n n itm iin i im liiu n пяаетиивяъ
РОЯЛИ.
П I А Н И Н О.
ФИСГАРМОН1И.

58

С Н Л А Д Ъ П О Л ОТ Н А

К Iш ш ш ш ш .
Телефонъ

Jo M fia p ia .

Ш Т Е Р Н А ,

(душ ъ Ш а р ко , ум е ки сж ы я вам вы , дечеш е грязью и ф анго). Эяектрическ1я ван н ы . Элоятрэ-св'Ьтовоо лочен1о В я с с * ж ъ . Подробности в ъ проспектахъ.
Соборная улица, уголъ Царицынской. Телеф онъ JB 708.
419

ежфшаноъ, мочепояош (подов, р ы о тр .)
а т ж ш я З о ж Ъ г т (о н п ж н я в ооя1$жя
аояооъ), 7 р**ро-цжагосйон1*,водо-8явК’
г р о и ч е й я , вмбр&ц1оява1 м асоязв».
Ю 1 Е В ГЪ БОЛЬНЫХЪ с ъ t - W / i f t .
съ 5 до?1/* 694.; ж енщ ина, осмотра
с ь 12— 1 Ч. ДНЯ!.

=

Н.

П р и н и м аю тся постоянны е и првходящ !е больны е по вн утр ен н вм ъ бол^знямъ, спед1ально
желудочно-кишочкымъ ш o6ntH € веществъ (са х а р н а я болезнь, подагра, о ж и р Ш е и т. д.)

ЛЕЧЕБНИЦА

Для npieMa за ладовъ ломбардъ отрытъ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ и нотны й м а га з и н ъ

f влоитро-лвчв^кы! ввСвветъ (увдро-вяектрвчи чвтмрвхъ-вамврвая ***** *э д-ру Ш ю
istTO-BONOHSB) иаосажъ (ручво! г вшбрац1оив[м1 ). Иввло-г«рвв!я {гвовозъ я ввуяок 1в«
JM tfB T B ie c B t» « e io B lf болИмвшв* женудочжс-кишвчвкхъ, п о ч т , обт к п ***№ № *•
Шшшъ и ш n m ©& S дс l i
д«« ш с» б до §
нояош, чао. тшшщь.
И ISO
iringrm.
^
______________

Г.В. Ж Ж A H C K l f i

во н брвлл1ая^о!мя, юлоты# в серебряная вещж,
мЪхош& вещв$ Еосямьма$
п л а к е в проч. движ им ость.

6013

водолечебница

мсо день. Штифтоные зу§м но
снимаю щге (на корняхъ). 6363

Докторъ

Саратовское отд-Ьлеше

т т м м я ш т

199 мрвнымъ Я внутренкмиъ бОЛ%8ИЯ1ГЬ
щ щ ью ш яш ш ш т ж р о вм ям в. О т в р м ж отд* 1 б к !я ддя аяво го явво въ. П рм ее1@6внвщ* a i t i t t f t

О тъ 9 до 12 ча с и отъ 4 до 7 ч. ве ч В о л ь
с к а я , 2-й отъ Ш ш ., д. Смирнова, бэль э т а а ф

5.000.000 р.).

В Ы Д А Е ТЪ
щ х н ш ш ы х гт *т н т * ш

За ненадобностью П РО Д А ЕТ С Я

ГИГ1ЕН0-Д1ЭТЕТНЧЕСНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

А- Г. КУЗНЕЦОВА

(основной

С ы р о м ятви ко ва.

Кечебюдад-раН.Д. й AFКIIБйЧА

З А К С А ,

Докторъ медицины

С.-П.-Б. СТОЛИЧНЫЙЛОМВАРДЪ

Ш Т С 1ЕЫ

Художественный Пушкинсшй вечеръ.

Справиться въ контор^ ^Саратов. В'Ьстнпка^.

В о л ьск ая 47. п р о тввъ М . Костриж ной.
IIpieM b отъ 8— 2 в 3— 6 час. Праздн.
до 4 ча с Удаление зуЗовъ Ш ъ бел*—
I р. Плонбы отъ 50 к. З о л о ш я ко
р о тка . Починка зуб. пласткнокъ въ

отъ -- р, 75 к
отъ — р. 40 к.
о ть 2 р. — к.
отъ — р. — к.

Н и ко льская, ю м ъ Ш и р яе ва.

:

Р А Н С М И С С 1 Я

ЗУБНОГО ВРАЧА

Распродажа на весь велинМ поетъ.

ПомЯицете магазина расширено.
Увеличены ве/Ь отделы.
Для весеаняго сезона

Ъ

) 6 го марта 1912 г. (--Ко м м ер ческаго С о бр аш я

Д - р а

Л^ялоты ф а н т а ш —
ГПерсть и ш елкъ —
П лю ш ъ ф асон черн,
Вельветъ и о д еяла —
стъ 2 рублей.

С

Би леты пролаю тся въ м агазинЬ

кожи.

спец сын., исчзвол. к венер.

Драпъ ф асонный
- - отъ 1 р. 30 к.
Трико костю м н.
— отъ 1 р. — к.
А льпагъ ш ерст. 2-хъ арш . рус. в загр.
отъ 1 р. 20 к
Б р к л н ы в отрезы

Ж

10'|2 аршинъ длины, 2 дюйма толщины.

Выгодно нуплена большая парт!я шерстя
ной матерш и назначена въ продажу по
удешевленнымъ цЪнамъ.
Заказы: на верхшя \мужск!я и ’^фшкм
вещи принимаются и выполняются ак
куратно и добросовестно

Г о с т , д в о р ъ , те х . S 9 0 .

О

В е сь сборъ с » вечера п о ступ и ть н а уснлен1е средствъ для о ко н ча ш я постройки кор п уса
дал остро заразны хъ д^тей при датской Поз14евокой больниц^ О-ва Кр асн аго К р е ста.

Сявц. болЪяяи венярическ., сифилисъ,

Драиъ, сукно, трвко костюмное.
Сукчо шелковсе для пальто а платьевъ.
Шелковыа, шерстяная матерш.
Вельветъ, воаль, муелвнъ де ленъ.
Ткани л е т а , шерстяная и бумажная.
Плгошъ шелковый и шерстяной.

на 1-е марта 1912 г.
вы игры ш ны е

за л а х ъ

с о с т о и т с я

I П р 1 вм ъ: 8— 10 т а с . у т . и 5 — 8 ч . в е ч .
'Д ы ш 4— 5 . В о с к р е с е н ь е 9— 11 ч . у т .
М . К а з к м , 1 5 , ж. Ю р ь е в » .

С ар атовъ, Арх1ерейскШ ко р аусъ, прот. М узея.
М ан уф ен тур н ы #

в ъ

Н

W

W

W

f W

W

ДОКТОР Ъ
-

~

—

W

P B

1090 S

-

<

СПЕЦ. ЛЕЧЕН IE СИФИЛИСА.
Снед. острый н жреинчеен. трнннеръ,
яншкръ, наел, екаямв., яеч. еъужен.
наняла, неяев. Саве., Сея. нредет^ noлевы, внСрад1он. иасеажъ, u t виды
аяеятр., сня1й св^тъ (кож. бол.), гернч.
ввод. Пр. «ж. сь 3—12 в 4—1 ч. веч.,
ж еищ . са 12— 1 в. д. Б о л . Кавачья.
ул., вежду Александров, в Воя., Л .Я
28, ва крас, сторож!. Телеф. 1012.

/
<
J
j
4
%
л
<
J
j

f, j, ГРАВЬЕРГЪ!

M

IB

2

М 44

САРАТ0ВСК1Й B tcT hM kl»

Г о р о д с к о й

Художественный шематографъ

т е а т р

- ( Вт, пятницу 24 фзвраля ( ------

У г. Б Костргжн. и Александр >д Шмидтъ.
Ежедневно съ 12 дня до 8 ч. веч.
По воскреснымъ и царскимъ съ 11 до 2 ч. д
788
Получаются журналы, сборники, альманахи и
I
НОВИНКИ.
——
205
I ПОСОБ1Я|ДЛЯ УЧАЩ ИХСЯ.

т о й и Вольской,
Уголъ Н*м цюй
*( 23 и 24-го февраля 1912 г. (-----

Поед 1 днИ ноц1>лу8 о т р а в л ш ы х ъ у с п

до 3 часов» ночи ф КАПУСТА БЕЗПЛАТНО

О БЩ ЕД О С ТУП Н Ы Й Т ЕА Т РЪ .
Городской Комятеяъ Попечятеяьстьа о Народной Трегеоотв.
) ДНРЕКЦШ В. й. 0СТР0ВСКДГ0, (—---

6 гастролей артиста С.

6010

Б*

П. Б. Малаго театра
С» Г Л З . Г 0 Л И Н Я
Въ четвергъ 23 февраля 5-я гастроль Б. С. Глаголина, пр81Став1еяо будетъ:

П о т о н у в IXI i й к о л о к о л ъ

Гауптмана, переводъ съ н*мецк&го В. Буренина.
А Н О Ш Ь: Въ пятницу 24 февраля 6-я прощальная гастроль Б. С. Глаголина, представ
лено будетъ 1) „Что иногда нужно женщин*44, „лэгкомысленная комедия для серьезныхъ
людей* въ Зхъ дМств,, Озкара Уайльда. Постановка въ стил* гротесокъ. (Каррикатуры Б. С. Глаголина. Декэрацш по эскизамъ художн. Миссъ т ъ журн. Сатириконъ
2) „Орлеанская д*ва% 1 й акть, пер. Жуковскаго._________________

въ 3 больпзихъ отд*леж!яхъ.
Иате-журиалъ—яосл’Ь.дшя прсисшествзя Mipa и ноюмчвсмл картины.
Играютъ два оркестра- Беряявсиаго и Хваростух»н*.

Одевайтесь
по-прежнему
ТОЛЬНО У

Д р е зд е н а

СЕГО ДНЯ

Театръ „ЭХО ИСКУССТВА"
Дочь Ispio. Умолкло мятежное сердце

ДбМ0др1рмуруетъ
драма.
Наши врага—оса—научная, ф Воръ вн* конкуренц'н—комнч. ф Т&йн т мнсня—хомжч.
Начало въ 5 ч. лжя. Ученичес^е билеты 10 коп Въ антрактагь нграеть оркестръ

Л ЕГШ О Ж И Ш

Александровская ул., домъ Карпова.

1173

С А Р А Т О В С К А Я „„

Г о р о д с к а я % /п р ава
обтявляет», что ею на 2 *-е февраля с. г., въ 12 часов» дня, назна
чены торги на сдачу подряда по постановка новыхъ рам» въ помеще
н а 2 г > женок училища.

4921

(Программа
ка 23 и 24 февраля. )*—
Зам’Ьчатенжат картина въ краозахъ Баллада о торжествующей лобви Драма
Передъ якцоиъ смерти. Драм*.
Берва йраморнаго мора. Красивые снимки съ натуры.
Ахъ простите! Комическая.
Легки кавалер'гя. Съ натуры.
Близорукая тетушка. Комедия.
Составь оркестр* I. А. Д ж в и н с к а г о уси«екъ и репертуаръ о6но§ленъ.
Управляющ1й Н. П Назаровъ.

A O Jt t T O JP ^ b

И. I. М ш

(§ол*зкк нервной системы)
пр!емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, аром*I воскресем. Ильинская, домъ 46, противъ
цирка. Телефонъ № 806.
4643
З УБ НОЙ

Т е а т р ъ
М.-Кввачыв, уголъ Александровской, хоаъ О. С. Кошкино!. Телефон® J4 236.
Цены ббщбДОСТупкЫЯ: учен. 15 к., Bgfoc. 20 к,, 35 к., 55 к.
Посд$дше два дня выдвющаяся программа 23—24 февраля.

JI. С.

Н ем ецкая, д. Онезорге.
53 --

Телефонъ № 196.

Оршяаетъ завазы

пр!емъ больжыхъ отъ 9 до 2 ч. ж ОТЪ
4 до 61!* час.

Искусственные зубы.

ДВЕССАЛОМЪ

ТИП0 ГРАФ1Я
ОВРЙТОВОКбГОSwiss'

\р

ВРАЧЪ

Никольская, Арх1ерейск. корп., прот.
Р*дящевск%го мушея, входъ рядомъ съ
аптекой Шмидтъ,
7688

Докторъ П. А. БЪЛ0ВЪ.|

иа печаташе

Отчетовъ. См4тъ. Докладовъ. Бланокъ.
Писемъ. Поздравительныхъ и визитныхъ карточекъ. Афишъ, программа
Плакатовъ. И другихъ типографскихъ
работъ по утеньшеннымъ ц^намъ«

Исполнение скорое и аккуратное.

Выписаны нов'Ьйш1е шрифта и
Спед1ажьно: еифилисъ, шшчыя, инармч^зн
в вочеяолев. Ш ъм м . Лечех1в л|чами Fsht* j
уаоашешя.
гена волчанки, рака, бояйвжеЁ волосъ, пры •*
Д Р А М А . ----Иногородние съ заказами благощей и др. сыпей; токами высокаго напряжем.
хрожическ. бол^вней пред I волятъ обращаться письменно!
Подвинь любви—драма. Прсреда въ зимнем» убор* ~ (быюввя, натура) (Д‘Арсомваля)
стательной железы» геморроя, кожнаго ву- I въ контору «Саратовскаго
. Св4тол©чеж1е, влектрнвацщ, вмбрацюм j
Сон» кандидата либерально! пзрт'и — (комическая). Сегодня ты, а зав
Ы№й*ш
г ей м&сеажъ. Пр1емъ съ 8—10 съ полов, ч, j I
тра я—(юмаческая).
гтра ш съ 3—8 ч* веч. Женщанъ съ 3—4 в.? |
Кояст&ятмновская ул., д. № 33, меж. ВожьTpio проводить одну драму. Вюжончелиотъ Волошивъ, танзстъ ЗеЗдеръ, скрипиа 11овЕов к йлыгасжой,
1081
зубсяриновъ испслвятъ: Эллбйя, неискушай безъ нужды-М. И. Гланкн
Картины для „Муравы" псставлаетъ Мссксвсв. анвематограф к-ра „Глобусъ".
Начало въ будни съ 6 ч. дня, а въ правдникв съ 12 ч. Театръ открыть до 13 час, ночи.

ГРАНДЮЗНЫИ

ТРОИЦИАГО

Culture de la beaute!!

С. П. ЗЛАТОВЪРОВОЙ."

Пр1емъ отъ 11—2 я 4—6 ч. Царицынская,
меж, Ихькжск, и Вольск., еоб. домъ № 142.
ЭЛ ЕКТРО -ТЕА ТРЪ
Михайловская, пр. Голгофы.
Телеф. «М 690
Въ кабинет* прим*ня.тся массажъ лшць:
-) Программа картижъ 23, 24 и ?5 февраля (-— — 6658
электро -виОрацюеный, пиевматичесшй ш
Обжтатели морской глубины - научн. новзя. ф Старый артжетъ—сильнвя драма, ф * врачебн0”К0^етическ1Й по метод*
Путашеств1е ибъ Бордо еъ Аркатонъ—замечательно ннтереежея KapTJHa. ф Какъ сни
4
позавтракали—комаческая ф Ай-люли—коническая ф Првнцесса и рабыня—въ краск.
драмз. ф Кто влюбленъ, тотъ и уманъ- комическая и друпя картины.
Электрив&ц!я гг льванячзскимъ, фарада ?еКаждое представлен1е продолжается не менйе 2 хъ час. При театрФ телефонъ j i 11—41» скимъ и синусоидальнымъ токомъ.
Несгораемая будка для демонстрация, казенная, находится вн4 1дан1я театра.
ВАПОРЙВАЩ Я, ДУШЪ ж ЭЛЕКТРИВходъ въ жвнематографъ „Гвгантъ* и на катокъ допускается съ однввъ билетомъ не ЧЕСК1Я с в е т о в ы я ВАННЫ джя ЛИЦА,
дешевле 20 к., учеаичесюе и дйтсюе 15 к., кром* праздниковъ.
Удаяен1е морщжнъ, прыщей, угрей, весяужекъ, пятенъ, большяхъ поръ, бл*дмоаt i лжца, ожмрен!я, сухостж, шелушен^ ко
жа, краомотм носа, двойного п дбородка,
рубцовъ, бородавок^ роджвокъ ж волосъ
съ йица.
ГИГ1ЕНА КОЖИ К ВОЗСТАНОВЛЕН1Е
СВ'ВЖЕСТИ И У П Р У Г О Е И М ЫШ ЦЪ
ЛИЦА, ГРИММИРОБКА.
ПОЛНОЕ
УСОВЕРШ ЕНСТВ DBAHIE
ФОР^Ъ» КА КЪ ТО; И Л1РАРЛЕа1Е НЕДОСТАТКОВЪ ЛИЦА, Д Е& О Л Ы Е И БЮСТА
И ВАПАДЕН]Й НОСА.
Ужичтожен1е перхоти, укр*плен1е ж окраФ а б р и к ъ ,
шиваню волосъ. MAK10UK, уничтожен1е
мозолей и вросшаго ногтя.

Л Г АШ Г

Institut de beaut '

РЯДОМЪ СЪ ТЕАТРОМЪ ИМЪЕТСЯ Н А Т О К Ъ.

ВСЕГДА

smii

разн ы хъ

Большой выборъ енгаръ, папиросъ и гильзъ лучшихъ фабрикъ. Торговцамъ уступка. Только

въ магазин^ К. Ш, Юрьева
*леве«идро»еивя улши». Телефенъ. № 3S5.

— -) 4 марта въ 2 часа д*я (---

назначаются торги

1181

&simzандр.
Телефон ъ 765,
2737
В*рЕ*йшее средство отъ ревматжзма и экземы мазь „Радикаль**,
Бр. Санфяроемхъ.
Г^ёяадны! выборъ парфюмер!и и
косметики ваграничныхъ ш руос т х ъ фабрикъ.

'Ж'
Н ВйРТИ РЫ ,

яъ которых» пс м$щг£нсь ОхД^яейа
Крестьв&зкего и Дворяискаге Бапковг
въ дом! Общества ку> цов» и н^щан»,
бысшем» Горина, на углу Московской
и Пр1 1 *сий улвц»,—передаются. Уавать въ Оз'Д’кенш Креапянск&го По
1119 земельного Б яка, Констанхиновска^
улз цг, собственный д<м».
1114

Коммерческое Собраые.
Лвтмнца 24-го февраля,

С&р&товсвИ Ш
щттш Стараста s Стрзвтельгая Ном-

in n n D я б е р е з о в ы й
семъ обгявгяютъ, чго 23 фезрагя
о г, въ ча-^ъ дня, въ пом*щзнщ Дома
Д Г U U П АРШИННЫЯ.“Призр*нш
Й
м*щ^нск. Общества, будутъ проП а ц ш о а л п п я |нвведевым»гв на сщчу подряда над ставку
дешево
'Г ^длж постройки новаго здав1я дл«
С Ш С ВУ п
i l | Iв
Uо
Mпеска,
•за надобностью м*ста Д

жа сдачу буфета при Уральскомъ КсммерчесЕсмъ Клуб* срокомъ отъ 1 года до 3 л*тъ
Клубъ им*ехъ обширное пом*щеше и концертный залъ, 1*тн1й садикт, ьъ которомъ1 П Й Ш Т Р О на
пристани М. A. lVI^- хронкковъ, а посему ЛЕца, келг.ющш вмть
втечете сезона два раза въ нед*лю играетъ оркестръ музыки. Объ услсв1ахъ сдачи бу Д М ш Е У Н карова. Б. Серпевскгя ул&ца, на себя йт^ть под{Ядъ, приглашаются къ
Ш6
1171 означенаому временя.
фета узаать въ контор* Клуба.
985 103, телефонъ ЗС8.

Въчестиой номпаи1н.
Каюкъ! .
— Гриш», а Грипп!..
— Н ну?..
— Вызить бы...
Гришъ меланходичеекя сидснуи и
съ видоыъ бээяадекноЁ тоски поскребъ
поясницу.
— Смотри, не все пей
— И вызью, Вотъ прядетъ казна
чей. Додзенъ онъ притти...
— Прядетъ, это правильно. А каз
ны то у твоего казначея-три пугови
цы да четыре знака.
— А деньги?..
— Деньги? Кои на телеграммы: без»
временно, мокъ, возвратите по принад
лежности. Кон на подайся. А 6000 то
жа даром% не соберешь. Руками писа
ли, ногами писали. ДЪао известное,—
кому шкагикг, кому, еи«си на napiio,
полбанки. Вотъ теб$ и деньги. А поль
зы ви на грош».
— Новому тоге грозить пытались.
Не желаемъ, молъ. Не подЪбстзоваю^
— Бакъ же быть, братце*?..
— А такъ и быгь,—на поклонъ на
до иттить...
— Къ новому?..
— Зв^стно д’Ьдо, ее въ пустынь?
— И подаисеЯ опять набирать?
— Не нашто. Такъ рагскакем!.
Огъ воероссШскихъ, молъ, тыщъ наро
ду. Просимъ любить и жаловать.
— Еаутатовъ, стадо быть засылать?.
— И знак» поднести...
— Знакъ—первое д4до.
Разговор» происходил» в» 'полутем
ной пивной, гд4, иа грязной половивЪ,
ва одним» столиком» располовнлся
почти в» полиомъ сзставЪ «всероссий
ски саратовский братскШ союз»».
А через» нисколько дней, за т^м»

деятельность всякаго суда,’
Библштека А.Ю. Зеленко, рующей
не исключая и нашего волостного*

— А как» же за пиво^т. ? . Кто за- ренно, И) съ достойнотвамъ доложи»:
же столиком», та же небольшая, но бла
городная комаав1я, в» сильней ави* пдатии?—встревожился хозяин» заве— Безъ меня меня жеаваи.
т»ци, ожидала возвращен!я своих»; дешя.
Прототип» нашихъ ракелей быдъ,
*едутатов2 ».
— Пошла счет» в» пустынь,— зс- по предаю, на иельйЕцЪ, когда слу
Въ jc u t ii переговоров» никто не стрил» кто-то.
чилась съ ним» вышеизложенная ока
сомневался.
Кто-то захохотал» недобрым», нерв 81Я,
Даже хозяин» пивной, расюрзднв- ным» смехом».
У лраьсые имяреки— з» разныхъ
ш!Вся дать полдюжины «гсфнанскаго»
Чью-то руку случайно нашли в» местах».
въ счет» будущих» доходов».
кармане постороннего посетителя пив
Николай Осипович» еа хуторе.
«BccepociflcKoe саратовское братство» ной.
Навез» Васильевич»—на горах».
было поглощено подготовительной ра
Кого-то стали бить по шее. Никакой Дамитрш Ефремовича «сунвц&вируботой.
резодющи выработано не было.
ютъ», когда онъ бываетъ зъ клубе:
ДЬлидо м^ста и угодья.
«Каюкъ» родид» панику.
И так»—всегда.
Бому управлять подвэрьемь, кому
Пристроился.
Жчняг» нашу уаразу все, кому толь
монастырями, кому сборами пожертво
Портяовскаго цеха мастер» Н ин» ко не день.
ван^.
Кузин» пишет» в» деревню.
Женили на казармах».
На атой почве назревали даже кон
«А ищо, любезные мои родители,
Женили захватчики.
фликты. «Всероссийское братство» было уведомляю вас*, што я, бдагодареше
Сугубо женили бедьгИцу.
близко къ маждоусобш.
Богу, пристроился къ настоящему дЪДаже Згуриди, перекинувшЦся из»
По крайней м^^'Ё, Гришъ упорно ду и имею теперь хороппй девидент» табачной лавочки в» чуждую ему стиитстаивалъ свою кандидатуру на уарав- въ вознагражден!е ваших» сбо мне хйо, сумел» женить ylfpasy.
лен1е подворьем» и в» доказательство модитвъ. Заключили мы с» торговым!
0 1 ередному имяреку осталось толь
своей правоты подносил» къ самому домом» Абдувадовы Сыновья контракт! ко привычным» речитативом! исаодносу Васьхи Рыжаго корявый кулак». иа миог1я годы. Въ томъ, штсбы тор нить свою сольную парт1ю:
Семка Темный высказал» жедаше за* говый домъ за мной посылал» для ре
— Безъ меня меня женили.
вЪдывать сборами пожерткованШ, но, комендацш хорошим» покуаатедямъ ва
Дума и избиратели подучаютъ оче
в» со ш Л п т, нашел» достойнаго кон счет! шитья.
редной сюрприз».
курента в» Вань&Ъ Кошачьем» ПоредА я, нвжеоодаисавпййся любещЦ
— Имяреки были в» отпуске.
к4.
в ш ! сын! Иван! Кузин», штобы что
Хронические отпуски выдвигают» на
Бороденка Семки Темнаго, случайно на на есть самую зыяадь и гнидь ма ptmeHia избирателей слЪдуюшую пред
сказавшаяся в» atsofi py&t Кошачья- газинную одобрял! и клятвенно хоро выборную задачку.
го Передка, чувствовала, что кандида шихъ покупателей утверждал», што его
— Ог» чего бывают» в» отауске
туре ея патрона не сдоброхать.
то и есть, что нвбудь особенное, ка^ъ ynpascKie имяреки?
Разгоравшаяся полемика была пре велит» выражаюя нашъ старшШ при
О н очередной работы или от» созрвана появдешем* депумцш. Братчики казчика—оЗинио подированиый гос нашя общественнаго долга.
собрались было встретить ея прибьше подин», въ котел&е и при манерах»—
П. Медв%девъ.
мужественным! воздемт:
Гавридъ Гавридыч».
— Русь идеи!..
Чего и вамъ желаю и низко отъ
Но по лицамь прибывших» догада беда лица до сырой земли кланяюсь».
лись, что д«ло несозс$н» нал«жено.
Безъ меня меня женили.
— Крышка! , уныло доложил» поч
Эги беземертиыя слова немного оп
тенному собран;*) старый член» деау- ростоволосившегося малаго следовало
Макары.
тащи—-воротила банковских! подовыхъ бы начертать над» дверьми городской
щеток».
управы.
Виновные... с» виной иди бев» ви
В» нужные, наиболее, можно ска- ны—это В» К0ВЦ& концов» вопросъ,
— Каюк», тоиоь, ни гроша не пе
репадет»,—пояснял» второй член» де* вата, захватывающее моменты, какой отъ котораго никому не легче,..
путвц'и.
нибудь из» управских» имяреков» сми
Нужно ли их» называть?

в .
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купечески!
староста
покоримте проектъ г.г. куоц въ г. Сара
това пожаловать 24 числа сего февраля къ
7 съ пол. час вечера въ пом*щеше старо
сты дня разсмотр*шя общесгвенныхъ д*лъ.

Музыкальная вольность.
(Изъ дневнййа неунывающего корнета Пи
стона.)
Утромъ—интрэдукф'я къ опер* лГд,Ь я?м
ар!я Лене*аго и геровческШ дуэг^ съ квар
тирною хозяйкой по поводу француззкой
будки и oTcyTCTBiH самовзра—Бъ в^д* компенсацш за naoxie сборы.
Днемъ— вар1ац!и на тему *По одежк*
протягявай ножки*" и интв{мещя ;,Во8душжые замки".
Въ сумеркахъ—попурри к*ъ оперетки
,Не такъ стр5шенъ чортъ, кек^> его малюютъ* и аллегро уддратто—по черюй
Л’ЬЗТНИЦ'Ь. .
Вечеромъ—увертюра
изъ
„Кармевъ*
(„Торреадоръ!..),
застольная п*свь изъ
жТрав1аты , „патетическая^ соната, и въ
заключев1е~еиафоническш концертъ ьъ
кругу... друзей съ шустовск!Мъ коньякомъ
въ качеств* лейтъ-м тива...
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сти. Вместо Еаорввдевш А&молиес!
— Семападпинегь— Бврнаудъ'выдвйи
того, етса направлен!» А^модансв!— П а»!
даръ— Барна!Д% «У. Р.» энергии
его— выс&аеыввется противъ нового npoei

— является законъ. По для
чтобы правильно применять
надо знать, какъ самый законъ,
такъ и порядокъ судопроизводства.
Этому же условш, конечно, совер
шенно не удовлетворяет» волостной
судъ, какъ состоящШ изъ людей
не только не обладающихъ юриди
ческим» образовашемъ, но и не
имеющихъ надлежащей грамотно
сти.
Наконец», волостной судъ и по
тому еще не отвечаешь требовашямъ хорошаго суда,— что судья
ми въ немъ являются люди и не
вежественные, и зависимые. Вь
силу этихъ качествъ судей— неправосудныя р!шеш'я
являются
вовсе не исклгочешемъ, а зауряднымъ фактомъ въ деятельности
волостныхъ судовъ. Кому же, въ
самомъ деле, неизвестно, что на
исходъ процессов» въ волостномъ
суде оказываетъ нередко вл!аше
количество водки, выпитой судьями,
оть истца и отъ ответчика. Надо
сказать, что все эти качества волостнвхъ судовъ были прекрасно
известны и министру юстицш, и
онъ, когда составлялъ проектъ ре
формы местнаго суда, определенно
высказался за уничтожеше воло
стной юстицш. „Наиболее печаль
ная картина кре тьянскаго суда,
ибо охрана и ограждеше личныхъ
а имущественнныхъ правь кре
стьянъ оказываются
въ рукахъ
суда технически неподготовленная),
малеграмотнаго, часто неправосуднаго и въ довершеше всего, не
обязаннаго руководствоваться по
гражд шскимъ делам» истинвыми
определенными нормдми, а реша
ющего ихъ по своему произволу и
усмотрешю". Такъ писалъ министръ юстицш всего пять летъ
нгзадъ и, конечно, более суроваго
приговора волостной юстицш нель
зя было и придумать. Про воло
стной судъ тоть же мииистръ го
ворит», что онъ, ,,недостоинъ да
же и назвашя суда и не можетъ
быть терпимъ ни въ кагомъ культурномъ государстве*4.
Теперь время, однако, суще
ственно изменилось, и мы видели,
какъ волос!ней судъ съ усерд1емъ,
достойнымъ лучшей участи, защи
щался въ Государственномъ Сове
те. И насколько можно заключить
— защита волостного суда возымеетъ свои результаты: онъ уначтоженъ не будетъ. Сохранеше же
этого суда, ссздастъ въ дальн*йшемъ диллему, всякое разрешеше
которой одинаково будетъ неблаronpifiTHQ
для истинной реформы
местнаго суда. Если согласитель
ная компшя примет» в» этой ча
ста япоправку“
Государственваго
Совета —это будетъ означать, что
вся реформа сведется къ некото
рым» частичнымъ нзменешямъ и,
въ сущности, не будетъ достойна
и назвашя реформы. Если же комиста
Ее
согласитъ разногласШ
Совета и Думы— это будетъ оз
начать полный провалъ реформы
местнаго суда, и Poccia надолго
останетгн съ таками судами, ьоторые по авторитетному свидетельству самого министра юстицш, не
достойны, и назвашя суда.

В ь чясл4 важнейших» законо
проектов»,
принятых»
Государ
ственной Думой за пять л*тъ ея
сшжоЗяой и непрерывной работы
— несомненно на первое место
следуетъ поставив законопроектъ
о реформе местнаго суда. Мест
ная юетищя находится у насъ въ
настоящее время въ удручающе
неудовлетворительном» положенш.
Росия — страна еще до сихъ перъ
крестьянская по
преимуществу,
между темъ самая неудовлетвори
тельная форма су р установлена у
насъ какъ разъ для этой преобла
дающей массы naceae.eia.
Для крестьянъ до сихъ поръ
действуешь сословзый
волостной
судъ.
Задача суда, какъ известно, за
ключается въ томъ, чтобы охра
нять законные внгересы общества,
государства и отдЪльнахъ лицъ
отъ незаконных» посягательствъ на
нихъ.
Чемъ успешнее это дфлаетъ
судъ— темъ большее государствен
ное значеше следуетъ признать за
его деятельностью. Воззтановляя,
каждый разъ, нарушенную и пору
ганную справедливость, судъ, вме
сте съ темъ, каждый разъ произ
водить известное воспитательное
воздейо?в!е ва населемё. Справед
ливыми, основанными на законе
приговорами судъ пр1учаегъ насе*eHie относиться съ уважешемъ къ
закону и правде. Наибольшую го
сударственную и воспитательную
роль— следуетт, конечно, признать
за судомъ местныыъ, ибо онъ, имея
дела съ наиболее часто встречаю
щимися келкваш правонарушениями
гражданскаго и уголовнаго харакieps, приходя въ непосредственное
сс прикосновеше съ болыпинствомъ
населен’а— соответственно въ боль
шем» размере и вл!яетъ на насе
лен!^.
Волостной судъ не отвечает» ни
рдяо«у изъ требовашй, предъявляемехъ к-ь хорошему суду. Явхявсь
снец1ально судомъ крестьянским»
— онъ не отвечаетъ главному свой
ству, необходимому для всакаго су
О БЗО РЪ П ЕЮ ТП .
да, онъ не равенъ для всехъгражШ§л# дзрога Уральснъ—Семмлаладанъ государства, а, не будучи равтинсколъ.
нымъ, его нельЕя назвать и спра
Ворооъ о соору»еши sei.-дор, ливедливыми
еш Урахьевъ—Ссмапалатжнсжъ опять
Далее основной нормой, регули угрожает* ватянутьсв до безкоявчяоДа его старый знакомец -Макарт, тот» ры только «скопомг» |кланялись, ио
самый истсричесый М*кар», на кото зачнищикозъ не выдавали.
У аади же дух мъ Миары только тогда,
раго see шишка вал«тся...
Да я отличать Макаров» не трудно по когда ихъ ивъ волости отпустили «зока что» по домам», а не посадили по
одному их» виноватому виду,..
Кланяются низко и просят» не объ обычаю в» холодную.
— Значит®, холодной не отделаешь,
оправданш, а «хучь снвсхождея!я».
cs—решили Макары и стали готовить
Ну, иногда и добиваются,..
Вт селе Ешнн объявилось недавно ся... к» каторге..
цедыхъ девятнадцать Макаров»... За- 1 «Жеаы и дети преступников» выли
дума1 ших», как» сообщил» о томъ 'дни и ночи», описывает» этот» мо
сердобейй корреспондевтъ «Р/сск. С.» мент» местный летописец».
Потом» Макары ходили
просить
вссаользоваться благами закона 9 гс
ноября в обратиться съ прсшен!емъ в» прощенья н у старшины съ пиезремъ,
зеилеуотроитегьяую комис1ю о том», и управлялщаго псм$щака Устинова,
чтобы им» отвели за соответствующую и наконец» послали ходоков» просить
плату отруба нв земае поме(цвка Ус прещешя и! Сердобск», в» землеустрои
тельную комисш.
тинова ..
И везде встретили неудачу: старши
Могла иди нет» землеустроительная
KOMHcifl сбдагодетедьствонать частно на и писарь откавались «заметь д£до»,
владельческой землей еланских» Мака ■чтобы не итги «против» совести», баров»-—вопрос» другой, но в» самом» ' рнн» управдяюпцй «сообщал», что
ходатайстве перед» комис!ей об» этом! 'дело пошло уже через» полицш къ
со стороны Макаров» как» будто ниче 1елмому губернатору», а гсспода не»
го ещз престуанаго не было, по край *землеустроительной комисш сказали,
ней мере законом» такая просьба не ' чго никакого пакета не получали,...
иаказуется, но... седьск!я •вдасти на I И сидяг» до сих! пор! еланск1е
его взглянули иначе: первый признал» Макары и ждут», когда их! «решать
жедан{е еланских» Макаров» послать 'будутъ*... а поверить, что они иа
черев» волость пакет» съ прошен!ем» эютъ рае» не виноваты, все не мо«
в» землеустроительную комисш
«аг ! гут»...
отделались от» очевь
рарным» преступавшем!» —волостной ] Счастливо
писарь. Oai же и пакет»
конфиско |большой беды девять «стариков»» из»
села Борки, мало-семеновской водою и
вал».
Затем» стали, как» водится, искать бадашовскаго уевда.
Судили ихъ недавно в» Балашове
зачинщиков».
А Макары, действуя «сколом», за по обвиненш в» клевете на свое быв
явили, что все сни зачинщики «пото шее начальство—золостнаго старшину
П. Ф. Черятникова.
му веили нетъ».
Случилось его таю: кланялись, кла
Тогда воем» имъ быдъ учинен» до
прос» в» волости «з» присутешл стар нялись бсрск!е_Макары, да вдруг» возь
ми и пожадуйся на волостного стар
шины и урядника».
Допрос» не шуточный, по всей фор шину господина Черятникова господи
ну земскому начальнику.
ме...
Но, несмотря на об4щан!е еще бо ! Обидно, им» вишь, показалось, что
лее строгаго допроса («Нам» не вы старшина «убедил»» их» несколько
дадите—губернатору выдадите») Мака- необычным» способом» подписать при-

та.
При проведения дороги черезъ Семипа!
тинскъ, пвшеть газета,—она пройдетъ ю!
н*е нын* существующей Сибирской жед1
ной дорога верстъ на 60С—700, при в
правлен1а же ва Павлодаръ—всего на 31
—400 верстъ; тажимъ образомъ, громадв!
пространства Семипалатинскаго края
южный Алтай о ставутся попрежнему Bf
сферы вл1яшя дороги. Попрежнему, Олаг
даря отдаленности ясел*зжой дороги, (
детъ едва ли возможна разработка поист
н* громадеыхъ рудныхъ богатствъ Кар*
ралинск&го у*зда (м*дь, серебро, свине!
и пр.) и останется безъ движешя впера
золотпорсмышленнсе д*ло въ УстькамеВ
горскомъ у*зд* и южномъ Алта*.
южн*е по Сем а за латинской области 6#
бы проведена дорога, т*мъ больше cmoJ
бы она дать груза въ вид* разнаго ско!
водческаго сырья и поднять самое ско?
водство въ смыол* разведенк лучшихъ И;
родъ рогатаго скота и тонкорунныхъ овеЯ
Наконецъ, въ колоназацюнномъ отношен
с*верная часть Семипалатинской облай
BCi*^CTBie плохого качества почвъ, им*^
крайне малое значение, тогда какъ бсжй1
УстькаменогорскШ ж 01части Зайсвнс^
у*зды можно признать вяолн* прягодньИ
джя вэдворея1я въ нвхъ вемлед*льческ^
населешя.
Ооображешя и «У. Р.» несомн!*1
засдуживвютъ вшжш®, но все 1
ясно одно: вопросъ объ южао сиб|
сео1 магистрали едва ли будетъ е*
ро р^шенъ.

Н2 ф 8 ИаЛ!1С!Ы Н—3 8 МСК Й С0б0р\
Ншцшнализты въ предвид^нш вс|
жа выборовъ въ четвертую Гос. Д„

аатягисаютъ уже ва себя черную гц
гш Валяй-Маркова и Пуришхезв^
Шцонадистгай
еффзщоз» '«Ceii
вь чиоде пунктов» программы «иац
загьЕй!о 1 »езда» поместил» я таков;
По иствченш полномзч!й , 4 й Гос. Дд
какого бы езетава она ни оказалась-^
зывъ зеиссаго собора, для суждез^
томъ, достнгае!ъ ли ныв^шнее народ
представительство той цЪли, которая ну
чепа Государемъ и которую разуи1(
страна

Тоше учредительное
собран
только зо вкусе крайней право!.
Пунктъ для иащоналистое» сче
желательней, так» какъ и закон» з
1юая оказывается дли них» слиш«
опасным!.
Тетерь и г. Балашову вмЬот!
другими «ладерами» открыт» пуп*
чайвыя союза русскаго народа. Кц
му церемониться съ избирателями, i
ли м;жио обойтись и без» них», с
ваз» земс£1Й соборъ.

J( О тъtmО. Петер.
v m Телегр.
m . Агентсщ
22 февраля.

По Poccin.
П ЕТ ЕРБУРГЪ . Градоначаяьнии
административном» порядке подзе)
аресту на 3 месяца студентов» Б|
менталя, Чястосердоза, водьносдуш
ля Козлова; на 2 месяца студеак
Фишера, Г&дьардебаккара, Темп
скаго, Гершановича, Друшдяков^, 1
фимоза, на один» месяц! Товаров
Г словаи» 'Вербоза, Яаишезскаго, С
ховскаго еа нарушеи1е и^дазнаго
сентября 1911 г., обязатедьнаго ш
ноалеи1я о воспрещ9н!и прияуддк
бык» мер» по првкргщешю ваи»
зъ учебных» заведешяхъ.
— Редактор» «3$еэды» оштра
at н» на 500 руб. еа статью «Уав!
ситетъ, студенты я прсфзссора».
— Наказному атаману Д шской (
ассигновано по^мидд1она на вр
вольстзенную и семенную пом:щы
сковому населешю. Министэроя,
внутренних» дез» установлены ip
ты на продовольственную н с&мви
помощь орскому }езду оренбурк
г/б. 835225 руб., верхаеуральЯ
191565 р.
ВЛАДИКАВКАЗЪ. Открылось в
щаше для разработки мер» борьбб
саранчей при учаетш представал
ведомств» терской, , дагестазскс!)
банской, астраханской и ставро*
ской губ. Залежи саранча громад^
П ЕГЕ РБ У РГЪ . Въ гакрытс*!
седас!и съездом» нгцюаалиотов'Ь 1
ияты реголющй: 1) права еврези
в» кгком» случай расширены бы®
aoryn; 2) следует» извлекать Ч
ства для активной борьбы с» Й
сквм» васил1ем); по вопросу о >»J
ной тактике постановлено: аа врв<
ящих» выборах» в» Государств
Думу можно блокироваться со 1(
aapiiaMH не ле»ее октябристов», Jl
с» нариями, привЕ^ющими необ*
говор» о выделе лучшаго кус*! ^
ственой земли благодетелю Куваец
а именно: когда слова убеадеац
Макаров» не подействовали, то ,
шана арестовал» весь сход», а у
рей поставил» десятских» и приц
Ц
им!: бить падкой по лбу каждап
вздумает» улизнуть со схода не
писавши
А сам» ушел» домой вироги о
шей есть.
Ну и, конечно, «убедил»»; ^
было вемли, да и добъ то свой, |
купленный.
Псдзисали.
А потом» пожаловались госпо;
земскому начальнику иа старшин;
Знали, конечно, что ничего из{
го путнаго не выйдет», а все же в
ловились.
Господин» земскШ начальник!
шел» их» жалобу неосновательно!
старшина обиделся и притянулъ^
ров» к» суду за клевету.
Но Макары къ удизденш вое:
ствозади, так» как» на суде был
казано, что они точчо подверг
«убеждешю», именно так», Kaxi
о том» раэсказывади въ своей г
господину вемскому начальнику.
Сам» дажг г. Черятников» на
от» атого не отказывался и вра
суд» войти и в» его подожеше.
Приказано было мужичков» во
бы то ни стало «убедить», ну
старался.
Два часа говорил» им» «р;
языком!», а потом!.,, десятниш
дверям! с» ватками поставил»
Ну и пострадал» га это бези
были выборы, г его не выбрали.
Ты, говорят», узъ больно
убеждать умеешь.
Вот» они как!е иногда Man]
бываютъ!

Звон
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В Ь С Т Н Й К Ъ

ф Изъ духовняге м?р« Известий , Заведует* дедами по орпшизац!и
иость Думы. По поводу соглашен1я с» ется къ палате, съ вопросомъ, можетъ ли растрату съ нарушешемъ доведя кл1- что-съ? Понюхайте, коллега,
пользу голодающих*. ВмесгЬ съ
инородцами постановлено: не может* правительство по ирнэнаши принцииа до . ентовъ, приговорен* въ тюрьму иа 1 ) Коллега приложился иосамь къ ус темъ сделано распоряжеше о во- свящеЕНикъ о. Карманов*, прославиз- пункта особая ксмимя из* числа чле
статочной наименьшей шаты просить пар^
ш!йся во времена еп. Гермогена воин* нов* санитарнаго Общества под* пред
быть блоков* съ подякам а, хотя бы л^меетъ
прзнудить копевладельцевъ не годъ 4 м!сяца съ лишешемъ особыхъ тамъ двухъ ведиховозрастяыхъ воспи спрещен!и казеннымъ учрежден1ямъ
ствеииымн «патрютическЕМ » речами седательством* д-ра П. Н. Соколова,
танников’#и поморщился, Но чрезъ мгно
вто тактически выгодно, блок* съ ос только принять этотъ ирииципъ, но и ус- правъ (Р. С,)
принимать участие въ сборахъ.
и проповедями зъ зале музыкальиаго j Въ день открытая въ столовой пунк
тальными инородцами допускается при тановленные углекопами размеры платы
— Въ деревне Гольцевой, сольвыче вение нашелся.
безъ
обсуждения.
Переговоры
на
потерпе
училища и зъ Кинов1йсхомъ вале, еп. та набралось до 200 чел. беляот f, поПривлечете Курлова и др.
— Пахнетъю, пахнетъ. Но, зна
усдсвш если ояи исповедуют* един
годскаго уезда, 15 летшй сынъ кре
ли крушения, но дошли до мертвой точки,
ство русскаго государства, нризнаютъ прекращена работъ сопровождается страш- стьянина убияъ свою мать, 4-летнюю ете, созземъ не водкой, а пивомъ.
П Е Т Е Р В У Р Г Ъ . Првдседатвлемъ Алекс1емъ уволеиъ отъ занимаемо! имъ дучишихъ обед*. Заведуют* раздачей
— Э, коллега, это безразлично. Во- совета министровъ
первенствующее
ncnoseeie русскаю ныма последсипями для существовашя сестру и 2-летняго брата. (Р.)
представленъ должности священника изъ саратов обедов* дзброводицы дамы.
страны Министръ прооитъ палату обсуской единоверческой церкви, должно
— «Совр. Сл.» телеграфаруютъ изъ первыхъ, пахнетъ алкоголемъ, во-втонарода.
ф Итоги «просветительной» дея
вь Царское Село докладъ о при сти благочяннагэ, председателя всерос— Въ военно-окружном* судЬ нача дйть весь вопросъ. Позжз отъ имена оппс- Се$астоаол«: По распсряжен1ю гене рыхъ—огъ вашихъ воспатанникозъ.
тельности
пэпечителя округа. Пере
зйщи Бонарлоу благодарилъ за ясиое и
лось елушашем* дело о бывших* чи- откровевное объяснеше. Ояпозацш же пред ралъ-губернатора, высланъ московсшй А вы еще бахвалились: чисты., какъ го влеченш кг ответственности Кур с1йскаго братскаго союза н др. должно вод* г. Деревицкаго ив* казанскаго
лова н другихъ лицъ, прачастныхъ стей. Вчера братчики явились въ ар- округа дает* повод*
луби,
нахъ главнаго интендантскаго уараме- полагает* немед!енно обсуждать вопросъ присяжный поверенный Наумов!.
къ подведен1ю
sifl полковниках*. Акимове, Д?тсве, Эгимъ претя заковчались
Даректоръ другого учебнаго эазедб* къ охранной эпопеи въ Шеве
xiepeftcKie покои съ ходатайством* сбъ итоговъ деятельности этого просвети
— Председатель варшавской судеб'
— Вследст*1е опасенШ порчи суффражя- яой палаты, сенаторъ Посниковъ, ш> шясгерзнудъ глазами и бросизъ дверь
Махкевиче, Лужинскои*; подподхожеи(огавлеи)и о. Карманова въ Саратове, теля. Один* изъ читателей «Совр. Сл.»
Среди студентовъ,
с?камя произведенШ искузствъ британский
кахъ ФрейгавгЬ, Ц*етаове, надворном* музей временно закрыть. ДеЬ суффражжст- сладъ докладъ сенату о введеяш про ми, ввяичезтвеано удалился.
но еп. Алеклй вхъ ие принял*, ваП Е Т Е Р В У Р Г Ъ . Протестъ про ягязъ, что он* ни къ какой парна не —педагохъ—занялся такимъ подсчесо?. Кислинском*, вдове камбр*-юнке- ки приговорены къ авумъ кесицамъ при- цвнтной нормы для е*реевъ—помощ
«Голуби», прзложазш1еея къ алкого
томъ, и вот* какая картина подучает
ра Сашеяцъ, обвиняемых* въ вымога нудительаыхъ работъ.
зиковъ прксяжаылъ поверенных*.
лю, были изгнаны, но Э1вмъ вопросъ тивъ назначенныхъ профессоровъ принаддежятъ и ходатайс въ братчи- ся: н&ъ числа учащих* при г. ДереБАНКОКЛЬ. Найдьны документы, удосто
тельстве и лнховмста'й поставщиков.
(М. Г.)
не былъ нечерпанъ...
возрастаете.
ковъ изъ всеросс1йскаго союза слу вицком*, оказывается, были уволены
ющ1б революц1оннйй характеръ обна
— Думская комисГя ко запросам* верь
Даректоръ перваго учебнаго зааеде
Состоялся целый ридъ сходокъ. шать не намеренъ. 0. Карманову еп. 21 директор*, 70 инспекторов*
я
ружеянаго заговора, проникшаго не только
высказалась на принятие в&просож* въ apMiBO, но и во флотъ; мнопе аресто
нш ПОЗВОНИЛ!.
Ааевшй при атомъ заявилъ. что онъ 1054 учащих* (учителей и учитель
Изъ
университета
движете
переки
министру финансов* по по*оду ивдашя ваны.
Вошелъ лохматый господннъ неоп
место ездщенняка в* саратовской епар- ниц^. Переведено съ понижешем*:
имъ 10 февраля 1910 г. инструкции о РИ И Ъ. Советъ минастровъ реши!ъ пред
ределенных! летъ, въ лоснящемся СТ! нулось въ друпя высппя учебная хти получать не мо&егъ.
12 директоров*, 19 инспекторов* и
ложить
королю
назначить
адмирала
Фаразаведен!я.
порядке опредйлентя взимашя гспудар велли команд|ющимъ соединенными мор
— Уводенъ также отъ долваоста 347 учащих*. Подсчет* прои8зедень
Среда студентовъ уаиверситета, какъ дрезюсги куцем! вице мундире и въ
ственнаго налога съ недвижимых* нму- скими силами.
Министерство нар. просвещен:я уезднаго наблюдателя за церковными по церкулярамъ, и есть все основашя
сообщаешь «Веч. Вр.»,
съ утра 20 синахъ очкахъ.
ществ* въ городах*, посадах* и мЪ- П АРИ Ж Ъ, Въ сезерной Франции бури
—• Ну, какъ дела?
решило
энергично бороться съ вол школами въ Хвалынском» уёзде и отъ предполагать, что полученныя цифры
февраля
чувствовалось
большое
возстечихъ; председателю совета мини при^ён^ла серьезный опустошешя* утону
Господннъ оживился и, почтительно нетями. Въ университете полицтя, всехъ должностей священник* о. Пла гораздо ниже дейотвитедьныхъ.
буждеше. Кь полудню дяинный корри
ло
много
корякояъ;
шъ
Анжере
четверо
стровъ по поводу прашшя къ раз- сброшену въ море и погибли.
Но и зъ таком* виде итоги «дея
яоръ главнаго вдаз!я оказался
пере склонявшись передъ начадьникомъ,сталъ увиверситетск1я здашя обложены тонов*.
смотрешю сов^гомь министров* про
ЗАДАРЪ. Образовалась козлвцш депута- полненным!; въ разныхъ местахъ вы вполголоса нашептывать:
тельности»
г. Деревщгаго
невольно
ф Къ рестяврацм ияфедряльняго
теше члена Думы Гололобова о прн товь сейма^ пргнадлежащихъ къ парт1ямъ
Сходки
— Высл+дздъ. Около пристана къ полицейскими нарядами.
вызывают* въ ^память |сдова о поде,
вешены вевзвашя и объявлен^, присобора.
На
днвх*
въ
арх1ерейскихъ
хорватской
народной,
хорватской
прогрес
вльчеши члена Думы Кузнецова къ
ораторы
немедленно покоях* состоялось собраше членовъ ужинном* мертвыми костями.
Еще
сивной и сербской; югосяавянсия газеты глашающ;я студентов! иа сходке про бабе ходятъ, пьютъ, курятъ, недовво- запрещены,
суду sa клевету съ трибуны Думы,
леяшя пеона орут*. Надъ начальст арестовываются.
усматривают въ этомъ большой прогрессъ тестовать противъ
резче впечатлите мертвечины полу
ввода
полицш
въ
комитета
по
реставрации
кафедральна
— Комис.с!я по торгоглЪ одобрила за славянской солидарности. Двпутатъ BiaHокончательно вом! измываются,
На студенческих* квартирах* го собора при учаспи сёнодсквго ре чается, когда пытаются воспроизвести
конопроект* одоаущенш права прюрите- кини внесъ въ паяату депутатовъ срочное уяивереатетъ, а также
— Дальше!
хотя бы въ крагкомъ перечне м4роопределить
свою
тактику
по
отаоше
Пуришкевичъ внзора Q. В. Мудродюбова.
та на началахъ взаимности при раврФше предложеше объ стмеме абсоиотистскаго
— Бабу подкуаилъ. Сегодня, гово массовые обыски.
нш
къ
назначенаымъ
прсфесс'рчмъ.
opiflTifl
г. Деревицкаго, относящаяся
режима
въ
Хорватш
и
возстановлеши
кон
Председателем'!,
комитета по ренш д%лъ о промышленной собственно СТИТУДТИс
Въ
другомъ
мЪоте группа правыхъ сту рить, будутъ. Уж!, говорит!, не без- призывает* къ безпощчдной борьбе ставркцш собора ивбран* начальникъ непосредственно къ быту учащихъ и
сти подданных* государству заключив
П ЕКИ Н Ъ. Въ столице спокойно. По слу
покойтесь, подстрою. Приходите.
съ университетской „ крамолой “
Обервш П. П. Стремоуховъ и В. Н. к* самому делу просвещен!я. Заирешихъ съ Pccciefi соответственные со хчмъ, волнешя въ провинцш Шенси ра- дентовъ заявляет!, что сна примет!
H i другой день дирекгоръ перваго
все
мЪры,
чтобы
помешать
назначен
Говорят*,
что
въ
связи
съ
волMiXMescsil сейчас* же отправился щен1е учителем* быть членами клу
стутъ,
войска
Шеньюна
достигли
Тунгуаглаш ая.
ной сходке. Къ 12 ти часамъ .бодыше учебнаго зазеден1я стоялъ передъ ди нетями возможны перемены среди къ начальнику губернии известить его бов* и общественных* собр&шй, saня,
на
границе
пр
виицш
Ш
ней.
Въ
ви
ПЕТРОКОВЪ. Дтло Мацоха За ду невозможности Юдншикаю ехать въ
ректором! другого учебнаго заведен1я
щитник* Мацоха, Ккейнъ, указал* на Нанканъ некоторые изъ членовъ нанкин наряды п.-ЛЕЦ:«а расположились ко дво и съ почтительно ирэническамъ ви лвцъ, стоящнхъ во главе мини объ избраши. По прибыли аомЬдгй- лрещеи!е участвовать въ концертахь
го въ apxiepeftcaie покои, 8аседан1е и литературных* вечерах* и спекта
свое тяжелое положено защищать че скаго совещательиаго собран]я е|утъ въ ре университета, а также по бокозымъ домъ говоридъ, указывая на дзоихъ стерства.
было открыто. Прочитаиъ был* указ* клях* (хотя бы посдедн!е устраивались
ловЬка, ставшаго въ главах* обще Пекзенъ для переговоровъ по вопросу о на» й хо д й м ъ , поднялись по лестнице и де воспинанннковъ другого учебнаго 8аПо слухамъ, Боковцевъ недо синода о расширении собора по про и с* целью воспособлешя учащимся);
журили
вблизи
входовъ
въ
главный
медленном^
сформировали
временнаго
ства чудовищнымъ извергом?; otm4 правительства въ Пекине.
веден$я:
коррвдоръ
волевъ
стремительной
тактикой екту архитектора Зыбана. Синод*, E8*HTie лучших* книг* и учебников*,
тилъ OTcyiciBie причин* yfiifcisa и МУКДЕНЪ. Въ генералъ губернаторстве
— Вядалв? Нетъ, вы ужа ихъ об
К^кой
тс
студеатъ,
подаялшись
на
К ссо, рЬшившаго совершенно по какъ известно отклонил* проектъ Зы- наконець, вапрещеше ученикам* по
зарав^э обдуманнаго намйрешя совер oщfп^aвтcя сстрая нужда въ деньга-жъ, не
нюхайте. Обнюхайте по совести, какъ
шить преступлена, докавывалъ, чго Да котсрыя учрэждешя пр1остановил1 деятель окно, прочелъ резолющю, въ которой моихъ. Ч^мъ пахнут*?
кончить съ университетской авто бина и нашелъ возможным* разрешил* с$щать лаже кинематографы,—таковы
выргжгется
протестъ
противъ
а
расу
гиость.
Чжаоэрсюаъ
по
телеграфу
донесъ
плоды пояечительскаго усерд!я. Бога
мшй действовал* въ состояния рай'
— М-м*, м-мъ, мм-ъ, трудно опреде HOMiefi и подчинить выспйя шко только ремонт* собора какъ со внеш тую память оставил* по себе г. ДеЮаншикаю, что полежеше серьезно и гроней, так* и съ внутренней стороны.
ДР*жен1я и аффекта; въ последующих* звть полной дезорганизащей управл8Н]'я и ств!я иолища въ стеаахъ униеерситэ лить...
лы старому порядку упрчвлешя.
На васеданш решено съ наотунден)- ревиц»! в* Поволжье.
пувктах* обвинен1я защитник* усма военнммь бунтомъ. Въ св я т еъ военнымъ та и противъ вазначеа1я прсфессоровъ
— Нетъ yai. Вы человек* компе
празительствомь,
аригл^ешаетъ
студенф Переиодъ безъ экгаменовъ.
Снова
Илшдоръ.
бунтомъ
въ
Пекине
общество
безстр^ш
триваете смягчаюшдя вину обсгэятель
ем* весны приступить къ ремонту.
тентный. Пожалуйста, обнюхайте. Не
П Е Т Е Р В У Р Г Ъ . Ййодоръ обра Средств* на зто имеется до 100 ты- Царицынская городская Дума ходатай
ства, и закончилъ словами: судъ не мо ныхъ командирует* эмисаровъ въ Пекинъ товъ объявить трехднезную забастовку. мятными же ле тешками пахнетъ отъ
и югъ для вротивореспубликанской пропа
ствует* перед* мин. народнаго про
вехъ мсшгь преступнику, этого не ганды вь войскахъ. ГиринскШ губернаторъ Ре8слсц!я была встречена дружными нихъ...
тился съ письмомъ къ „другу*. сяз* рублей.
аэплоднсментам4. Ораторъ н&чалъ еще
свещения о переводе без* экзаменов*
требует* ни общество, ни монастырь, подалъ въ отставку.
— Видите ли, бываетъ такое фру прося выступить въ защиту его * Зззедаше закончилось выборами учеников* въ среднвх* учебных* эаМы вей люди грешные, подсудимые В'ЪНА. Нижне-австрШскш сеймъ въ бур- что то говорить, но въ его время съ ктовое пиво...
членов* комитета. Къ прежнему со
противъ „клеветников**. Илшдоръ ставу членовъ избраны еще архитек иеденгих* в* Парицыге с* хорошвми
номъ заседанш большинствомъ всехъ го- ра ныхъ коецэзъ корридера показались
ве несчастные люди и грешные.
- Э, какое тамъ фруктовое пиво,
юсовъ противъ эс-дековъ принялъ наорав
ЕЛИСАВЕТПОЛЬ. В ъ связи еъ по- ленный протнвъ чешелихъ школъ законо бегущее съ ружьями городовые. Толпа берите выше. Здесь, батенька, прямо опровергаетъ исторш съ пожертво торъ Зицваин* и протогерей Урбановъ. отметками в* память 100-лепя Ore
чественной войны н 300-деля цар
бегомъ изъ тюрьмы члена пар?ш«даш- проектъ съ обя?атедь:твэмъ преюдавашя бросилась бежать, несколько человек! коньякомъ разить...
ванной Денисовой
царицынскому
ф Городская Дума. На состояв
ствования дома Романовых*, в* оба
павцутюнз» Кукунявца заключены въ въ общественныхъ школахъ нижней Ав- находившихся въ центре сходка, тутъ
монастырю
землей
и
полу
чете
от*
шемся
вчера
засёдашн
гор.
Д?ма
ре
И, поклонившись, днректоръ перва
арестояяеы. Другая толпа
юбилейные года.
тюрьму начальникъ едисазетпогьзко! CTpifl иа немеакомъ языке, Наместншкъ, ае были
съ проживавших* въ монастыре двухъ Ш8Е0 избрать особую комисш изъ 5
бывшiй министръ-президентъ Бинертъ, ука- студентовъ, чвлове» въ 50—60, бьиа го учебнаго заведешя удалился
ф Ю8 летшй судебный лроцессъ.
тюрьмы Егоров* и два надзирателя.
залъ на пр^тиворе^е законопроект* съ окружена со всехъ стор^нъ гор:)довы видомъ победителя изъ кабинета ди старушекъ 16000 р.
человекъ, которой поручить подробно
Третьяго дня зъ 3 гражданском* от
ПЕТРОКОВЪ. Защитник* Старчев- имперскимъ шкзльныиъ закономъ.
разработать soлроз* о празднования
ректора другого учебнаго заведен1я.
ХА^РБИНЪ. Бтизъ станщя Дуйциньшавь ми. Полвц1л длннныма рядами заняла
Ц А РИ Ц Ы Н Ъ , Земским* вра столЪт!я Огечествэяной войны. Докладъ делении окружнаго суда начался слу
скаго стремится доказать полное от
Съ этого дяя началась война Адой
весь
КОррлДОръ,
леоТНйЦу
И
ПЛ0Щ
»Д
5И.
неизвестными
сбстрегянъ
почтово
пассашанием* громшй земельный процесс*
cyxcTBie признаков* укрывательства
Не проходило ночи чом* въ селе Гавриловне зареги- уцрзгы объ унаетш г. Саратова въ ор государственных* крестьян* с. Турки
Студенты начала пооаешяо расходать- и Белой розы.
Ж*Р2Й1 881Ш-: Ш Р Ш В О Ш » HtTfe.
ЙЦсма, совёршёНВО ОТрвцаеП II80I*
ХА.ВБКОУ. Въ П.зюцзлн'Ь возмутились ся, но подвц’.я выпустила ихъ изъ уни бб8ъ облавы, я па утроили днректоръ стровано 75 человек*, заболевших* ганигацш ксзросзШокой выставки город балашовссаго уезда съ 253 частными
иость не только въ святотатстве, но и старыя войска, грабятъ городъ, европейск!й
на почве недоплатя: 23 изъ них* ского благоустройства въ Петербурге совладельцами, зъ темъ чгсде 69 об
верситета ке раньше, ч$мь удостозе другаго учебнаго заведешя ура помо*
жрвве, признает* сбвивен!е оговоржъ квартаяъ въ безопасности.
цынгой, остальные тяжелой формой принять единогласно; решено поручить ществами, о равмежеваши земельныхъ
ща
коыиссароаъ
доставлядъ
директору
разъ вхъ личности по входнымъ би
ЦИЦИКАРЪ.
Губернатору
предписано
Мацоха пс личаымъ сообрааешнм*,
перваго учебнаго заведешя его воопи- aHe^in и другими болезнями. За управе избрать двухъ или трехъ сне угод!й тяжущихся сторона, площадью
Мукдена воЗта съ сношешя съ Хай летам! и матрикуламъ. Уяизерситетъ
цшистовъ-предст&вятед8й для у?асх1я
просит* о полномъ оправдазш Стар изъ
ларомъ и склонить монголовъ отказаться снаружи со всехъ стороиъ окружеиъ танниковъ, или визитъ |наносилъ ди- болевашя
распространяются. Въ въ устройстве выставки и ассигновать 28 тыо. десятин*. Дело это имеет* уже
чевск&го.
отъ незавимости и признать республику. большими нарядами конней и пешей рвкторъ перваго зазедеш’я.
108-летаюю нстор!ю. Разбиралось оно
НОВОЧЕРКАССКЪ. Скончался проБедные педагоги
зыбились изъ медицинском* персонале недоста необходимую на это сумму.
а* различных* судебно-административ
полвщн.
РЬшено строительному комитету по ных* и въ судебныхъ учреждешяхъ,
ток*.
фессоръ политехникума кафедры геосил*.
Спали
стоя,
на
ходу.
Пребывали
— «Р. В.» сообщяютъ след, подроб
*еЛи Н ексзов*.
АТ К АР С К Ъ . Земское собраш е сооружена храма во имя Рождества включая и правит. Сенат*. По указу
въ вечномъ карауле. Но, ставя превы
ности:
Охваченная
городовыми
толпа
Б)Городицы отпустить ЮОтысячъ кир
П ЕТЕРВУРГЪ. Закрылся съездъ
— На съезде нащоналистовъ по сгудеатозъ была отведена въ актовую ше всего интересы воспиташя и на постановило
ходатайствовать объ пича безпдатно и 100 тысяч* по за посдедняго дело эго было передано
иащоналистсв*, прнняашМ при пол становлено: Дума должна быть закона
недавно вновь на разомотреше окруж
валу и здесь вся, въ количестве 82 -хъ уки, каждую ночь отправлялась въ но увели чети количества нуждающих готовительной цене.
исмъ едвневш и большомъ подъеме дательной прн непременномъ условш
наго суда... Из* 253 ответчиковъ по
лицъ, быда переписана. Ш удостове* вый кабачекъ и привозили новых* ся въ гсудЬ съ 8 до 25 процентов*.
Ходатайство садовладельцев* В. Г. процессу —дворян*
следующую избирательную платформу существовашя самодержав1я. (Р. В.)
землевладельцев*
ренш личностей почти всЬ сгуденты жертаъ.
и М Л, Ровинских* о продаже им* теперь почти никого не осталось. (В*
въ четвертую Думу: 1) содействие все
— «Веч. Вр.» сообщает!: Огъездъ были отпущены. Арестовано и отзезе
Днректоръ перваго учебнаго заведе
ми доступными Думе средствами вели- Грнгор1я Распутина (Новых!), какъ но въ участки семь человекъ, вахза шя поймалъ сыаа директора другаго ( Отъ С.-Петер Тел, Агентства). городской земли в* выгоне при Мок судебное заседан!е яви лас, наследни
рой Гуселке удовлетворено по ц Ш
Ч1Ю и достоинству православной церк намъ положительно известно, не явился чеивыхъ на месте сходки раньше дру учебнаго заведешя, когда тотъ выхо
Выезд* эксъ шаха изъ Перс и
ки ответчиков*: Струнэв?. Харлевнчъ,
200 р. за десятину. Пшено продать Молчанов*,
ви, вс8стансвлев1е соборнаго порядка добровольными
ТАВРИЗЪ.
Генерал*
губернатором*
дил*
ивъ
бани,
и
торжественно
приОколицш,
Москалева,
гихъ. При 8адержаши 82-хъ лвцъ
управлен!л церковью, сбезпечеше ду
— «Р. С.* телегрвфируютъ
изъ произошелъ сдедукщШ инцидент! Го велъ его къ отцу. Директор* другаго, обнародована еффищальная телеграм 10 дес. 3 съ под. саж. г-же Замара- Ямвдевъ, Волосатое*, дельцозьи др.)
ховенства; 2) уснлеше военной мощи Стокгольма: Профессоръ Гульстрандъ
иностранных* дедъ о ной городской иемли въ выгоне Дуда Со стороны истцов* присутствуем окородовые обратили внвман1е на фигуру учебямо вазедешя поймадъ дочь ди ма министра
империи; 3) подготовка арм!и н народ изобрелъ особые очки, усиливкхщ1я молодого человека въ штатском!, вы ректора перваго учабааго заведея1я, выезде эксъ шаха ивъ Перши. Неко кова оврага по 150 р. за десятину.
ко 50 человека представителей кресть
Городской голова прнедзл* теле'
ныхъ учителей, улучшешв ихъ мате- зреше лицъ, страдающихъ катарак
|елявшув)ся изъ толпы езоимъ высо когда та выходила отъ портнихи и съ торые сторонники Мохамеда-Али въ грамму, в* которой просил* Думу воз янских* общестаъ и около 20 другихъ
р1альнаго положения, воспигаше въ той.
кнмъ ростом!. Вероятно, предполагая, такимъ же торжеством! привел* к* виде протеста вывесили белые флаги будить сноза ходатайство пред* пра владеяьцевъ. Интересы ^истцов* под
духе уважеша къ церкви и любав къ
съ надписью: «да здравствуетъ Юха*
— Префессоръ Эрлихъ, изобрета что онъ стоитъ на стуле или скамье, отцу.
держивает* прис. повер, “ кнвзь Девродине, подготовка учителей, способ тель извесхнаго препарата «606», об
медъ-Али шахъ». По привазашю гене вительством* объ ускорении раземо детъ-Кильдвевъ, Семеновъ, Обравцовъ,
Г.г.
директоры
выписали
сыскных*
городовые
поспешили
захватить
его
съ
ныхъ обучать народъ ремесламъ и при ратилея къ профессору харьковскаго
собачек* и производили при помоща ралъ-губернатора фааги убраны поли трешя вопроса о железной дороге Жбанков* и Зуев*. Процесс* расчикладнымъ знаш'ям*; l j широкое разви ветеринирнаго института Гордзякоз другими. Когда толпа была отведена этих! четвероногих! шпиков! настоя ц\ей.
Уральскг-Илецкъ и о мосте чрегъ тан* къ сдушавш на 10 дней, ПредTie мелкаго крестьянок»го и ремесден зкому оъ предложев!емъ произвести въ актовую валу, зготъ высокШ блон щая оаустошев1я
Волгу у Саратова. Решено команди седательствуеть председатель 3 гражТИФЛИСЪ.
Въ
Персш
командиро
в*
рядах*
воспи
наго русскаго кредит»; 5) закснода- опыты лечешя препаратомъ «606» до дааъ обратился къ полицейскому чи танников*.
ровать представителей Г. Г. Дыбова, данскаго отделения А. С. Масловъ при
ванъ
военный
следователь
кавказского
тельныя правительственны» меры о снаб шадей, ваболевшихъ сапомэ. Свой пре новнику и сказал!: «Прошу немедленно
Наконец*, наступил* давно ждан округа Чарвинск^й для сдедстз1я по М, Ф. Волкова и П. М. Рйпина для
женш русской промышленности, тор заратъ прсфэссоръ Эрлихъ обещавгъ сообщать американскому послананху ный обоими директорами день тор делу о взрыв!, происшедшем* въ Тав ходатайства объ ускоренш разрешен1я учаехш членовъ суда г. Зверева И 00*
27
летъ состоитъ докладчикомъ по
о моемь вадержанш, такъ какъ я —
говли и ввмлевладешя широким* под орислать безалатно.
ГордзяковскШ гражданинъ Соединенных! Ш самих и жества. Ояи победили друг* друга: ризе въ крепости Арка, при перено зтихъ вопросов*.
этому
деду) и г. Хованскаго. Членъ су
ввжаымъ кредитом^; средства госу- предложеше принялъ и въ настолщае
ф Волостные сходы для избрашя да
ни въ первомъ учебномъ заведенш, ске нижними чинами тавризскаго от
Шагаезъ, бывшЦ докладчик по
дарственнаго банка должны идти въ время присгулилъ къ производству племяннвк! президента республики ни въ другом* не осталось ни одного ряда конфискованныхъ снарядовъ.
кандидатов* вь вемеш гласные по этому делу, какъ говорят*, умерь на
pycciie, а не инородчесюя руки; на- опытозъ въ клинике института, а Т«фга. Я командированъ сюда свовмъ воспитанника. Все были переловлены
цьрицынсксму уезду, по ОЛЬХОВСКОЙ и этомъ деде... Первые два дня судь
щонадв8зц1я кредита для торговли и также и въ частныхъ хозяйствахъ. правительством! для подготовки къ въ равиыхъ кабачкахъ и изгнаны По
александровской волостям* разрешены занимался опредедешемъ вопроса, где
профессорскому звашю и полагаю, что
промышленности; 6)
о иедопущеша (У. Р.)
г. губернатором* в* сроки с* 7-го по нарезать землю 16 крестьянскимъ обраспоряжешю
попечителя
округ»
оба
ничего преступная не совершадъ»
С .-П ЕТ ЕРБУ РГС КА Я БИ РЖ А
распшрев1я правъ евреев1
) ; пересмотръ
15-е марта т. г.
— «Земщина» обвиняет* либерала Волкознихъ Галле, распоряжаешься учебный заведешя были закрыты.
|
ществамъ и казне. Представитедемъ
22-го февраля.
устаревшихъ законсвъ въ смысле бо- Асквита въ стачке углэкошт: «Для
Такъ
былъ осуществлена
вне- г, фондами тихо, съ диввдендвыии n .csi
ф Пособхе. Кузнец сому земстау на последней на судъ явился десной кондЬе действительной борьбы съ еврей отвода глазъ онъ тянетъ беземызлен- действ1ями поляц и, отправился къ се школьный надзор* за злокозненными Съ
довольно твердаго начала къ ковцу слабее. содержан1е учзщах* назначено мини дукторъ. Въ эти же два дня заседашя
кретарю и выясннлъ, что Бдекъ-д ей 
CIBOM*.
94, 82 стерством*
Чек» на Лондонъ откр. рыкка
ные переговоры съ углекопами вместо
воспитанниками
«перваго»
и
«другого»
народнаго
просвещены приступдено къ опредедешю нарезки
46, 30
я
* Берлин*
_
МОСКВА, Дума решила строить на того, чтобы пркптановить конституцию, ствительно американск1й подданный, въ учебныхъ зазедешй•i,
пособие
въ
размере
3.510 руб. 8емди помещикам*, изъ числа
котопетербургском!
университете
занима
37, 56
,
„ Парижъ
ж
городскихъ бойняхъ холодильники сю ввести военно полевой судъ и аресто
05а директора за усердную службу 4 проц. Государст. рента 1894 г.
90718 еъ годъ оъ т. г. и 1.170 руб. еа треть рыхъ намечена нарезка
и
Околицется
спгщадьнс
древней
филолоНей
и
импстью въ полтора миллюна.
вать стачечные капиталы.
103i!2 прошдаго года.
ким*, и Москадавымь, и обществу госу
уже окончидъ курсъ въ одномъ изъ подучили чинъ действительнаго стат- 5 проц. вн. гаемъ 1905 г. I вып.
За рубежомъ
103iI2
„ 1908 r. Ill sun
— Въ Петербурге задержанъ сту- американскихъ университетов!, имеет! скаго советника, ибо превосходно про I проц. ,
Камышинскому городскому упраз- дарственных* крестьян*, интересы ко
ЛОНДОНЪ. Въ б*дныхъ кварталахъ ц4- дентъ университета Стабровск1Й, сынъ
4l/t
проц.
Росс.»
1905
г.
lOOi!*
зваше кандидата естезтзенаыхъ наук!. никли въ смыслъ циркуляра о вне I проц. внут. я 1906 г,
ни на съестные приаасы поднимаются;
103ll2 ден!ю назначено постоянное noco6ie на торых* поддерживает* кн.Девдетъ-Кидь0 лааигъ
свою даму въ Блекъ быдъ
школьном*
надзоре
и
гениально
про
железнодорожное сосбщеше отъ Манчес врача,
IOC
i U введете всеобщего обучетя къ разме деевь.
41/» проц. Росс.* 1909 г.
немедленно оезобеж
ресторана, денъ.
тера сокращено на 720 поЪздовъ, также кабинет^ первокаассзаго
вели его въ жизнь ..
993U ре 9.360 руб. въ годъ съ т. г. н 3.120
£ проц. л&кл. л. Гос. Двор. вен. В
ф Симбирская лиши трамвая.
сокращено давжевго во с*веро-возтзчной онъ унесъ изъ вестибюля ея караку
К проц. Свид. Крзогьянскагэ
Чужой.
руб, sa треть прошлаго года, едино Вопросъ о редьсяхъ на Симбирской
Иеъ
проклам^щй,
разбросанных!
дннш.—Пубдвка начинаеть неприязненно левый сакъ, стоимостью въ тысячу
Полем. В.
100
временное въ размере 1.5000 руб. н лиши наконец* разрешился: на по
зъ университете, особенное внамаше
относиться къ суфражисткамъ. Въ ном'Ьще6 проц. I вя. виигр. а. 1864 г.
455
рублей.
Стабровсйй
познакомился
съ
ссуда въ размере 26.250 руб.
BiB кдуба суфражвстокъ молодежь съ одо
I проц. I I „
ж
я 1866 !.
382
обратидъ на себя листокъ, предостереследнем* заседанш гор. электрической
дамой случайно на Невскомъ про- гавшШ студентсвъ огъ провокац1и. Хо
брен)^ публики выбила окна,
332
I проц. I I I Днорянок. ,
ф Обращеме къ обществу. Попе комисш постановлено: сообщит* дирек
О
О
Ш
Ы
Я
Т
Е
Л
Е
Г
Р
в
П
П
Ы
спект4. (Б. М,)
проц. o (i. СПБ. Городе*.
Забастовка углеиояовъ.
тя листокъ былъ подписавъ «группой (Отъ собств. корреолоидентовъ). 4»/« Кред.
читедьство о трудовой помощи ПО ку8- тору бедьпйской компанш, что со сто
Общ.
893[4
ДОРТМУВДЪ, По заявлешю вождей гор- Въ Полгав^ въ реальномь уча- студентовъ-народннковъ», однако его
нецкому уезду въ лице председателя роны гор. уарзвы не имеется пропят*
22 февраля.
4»/| проц. вахл, лнотм Ввжегворабочвхъ союзовъ вчерашняя частичная д е щ 'в обнаружена растрат»; прибылъ
8ем В
разбрасывали академисты к союзники.
861/4
Трнгорова проситъ направлять къ не стзШ к* немедленному открылю -двизабастовка является нарушешемъ диоц«П Е Т Е Р В У Р Г Ъ . Руссшй посолъ 4‘ |* сх.
проц. вахл. лрс7ы Донско
плнвы, поэтому почти вс* рабоч1е 21 фев ревизоръ, опечатавши канцелярш. Да- По слухамъ, онъ состазденъ Замысму въ Кузнецкъ пожертвовашя для жеи1я по Симбирской динш, но управа
ректоръ и председатель вн4шюльнаго ловскимъ.
го 8ем В.
843|s
в* Риме, по предложешю мини
раля вышли на работу.
OKasaHifl благотворительной
помоща оставляет* еа собой право судом* тре
4t|i
проц.
т
т
,
аиста
Шевок.
— Отовсюду сообщаютъ о закрытш фаб- надзора MycieHKO Вэрученко скрылся.
Арестованным! въ течете минувшей стерства иностранных* дел*, по
отдедьнымъ бЬднейшзм* семьям*, ве бовать смены детковесныхъ редьсовъ
8 6 3|4
Хея.
S.
гвиъ и заводовъ и прекрашэиш работъ въ Сумма растраты пока въ точности не
имеющим*, по недостатку в* их* со на тяжеловесные.
пра- 4 проц. лакл. л и сп Мосжов.
различиыхъ преднр1ятяхъ, въ особенности выяснена, но превышаэтъ 15,000 руб. недели 11-ти студентамъ петербург- требовал* отъ итальанскаго
87718
скиго университета вмкняется в! ви Гительства уплаты вознаграждетя
ставе работников* иди другим* при
Относительно медкихъ недостатков*,
»ъ округахъ мануфактурной и железной
общ.
Pocci*
(Р. В.)1
промышленности, судоходство, каботажная
ну нарушен!е обязательнаго постанов* семь* убитаго въ Бейрут* во вре
чинам*,
возможности
обезлечить
себя
имеющихся
на лиши, решено войти в*
534
Московско-Казанской х. а
— Въ Ялте близъ Байдара въ жи
торговля все бол4е разстраивается, паро
деа1я петербургскаго градоначальника,
заработком*
на
общественныхъ
рабосогдашеше
съ
бздьгШцами относитель
978
МосЕ-К1е1о-Воронож.
s
.
д
.
ходное движете по лии!и фолькестонъ- вописнейшей местности устраивается
мя бомбардировки еврея, руеско218i/i тахъ.
С'Ьв.-Доноцкой ж. х.
но созыва технической экспертизы н
Булсиь пр1остановлено, Въ настоящее вре поселокъ интеллигентов!. Отдельные изданнаго въ порядке усиленной охра
170
Мосх-Бдоцаво-Рыбин. ж. д.
мя кром4 углекоповъ насчвтывается 270000 участки уже пр1обр$тевы писателями ны въ декабре 1910 г., которымъ вос поддаенаго. По слухамъ, требоваф Лечебно питательный пуиктъ. устранения недостатковъ по ея вакдю2950
ж
д
.
Ростовско-Вхадиказк.
бе!работныхъ; жел4звыя дороги sa недопрещается всякое публичное возбуж Hie будетъ удовлетворено.
Вчера
въ 1 часъ дня сэстоядось от чешю.
271
Юго-Восточной ж д
статкомъ угля принуждены сокращать чи Егшатьевскимь и Чириковымъ, арти- деше учащихся къ прекращешю, npiф Бельг!йск1н улучшения. Бедьпй138
1-го
О-ва
подъ’
Ь
дн.
путей
крыло
лечебно'питатедьнаго пункта
Къ
съ%аду
иац1оналистовъ.
сло по’Ь»довъ, особенно больт1я неудоб стомъ Станиславскимъ, артисткой Цвет •
616
Авовоко-Донок. Комм. б.
санитарнаго Общества. Былъ отсду- скок комаан1ей присданъ въ управу
ства причиняются южнымъ пригороднымъ ковой и др. Съ проведешемъ железной остановдешю или незозобнозлен1ю еаП Е Т Е Р Б УР Г Ъ .
BcepoccificKm
103
Золжско-Камск. Комм. б.
няий въ учебныхъ заведвшяхъ и са
ЛВН1ЯМЪ.
женъ молебень, после котораго д ръ проектъ устройства разъездов* в* Мо
дороги поселку предстоитъ блестящая
405
Русс, д а вв4шн. торг. б
моуправное приняие всякагорода прн съ*Ьздъ нащоналистовъ вызываетъ
ЛОНДОНЪ. П а л а т а О б щ И Ж ъ.
П. А Ллцаловъ сказадъ речь о зна настырской сд. и против* дач* Сама
Hifb.
fycoKo-AiiaTCsaro б.
А1ремьеръ-мннистръ, говоря по поводу за- будущность. (У- Р,)
нудитедьнызъ мЪръ, направленныхъ въ общественныхъ и политическихъ
рина для удучшешя сообщешя между
372
чении
открываемаго пункта.
Pyccs.
Торг-Промшпя.
б.
—
Въ
Симферополе
на
Пушкинской
°асто!>ки, отдавъ должное спокойной и
къ
прекращешю
8анят1й
въ
учебныхъ
644
кругахъ
скептическое
OTHomeBie
къ
§ябжрсз?аго
Торг.
б.
городом* и дачами. Второй путь пред
Санитарное
Общество
еще
въ
сен
Уравновешенной тактике обеихъ сторонъ, удЕцЬ разыгрался инцадентъ. Dpois543ii2
ВДВ. Международв» б
8аведешяхъ. На основапш этого по- себ4.
положено проложить с* правой сторо
вакончклъ оффищажьно спубликованвыми жазш!е въ
тябре
прошлаго
года
постановило
при
зкипажй два офицера станозлен!'я, какъ соообщнлъ уже теле
543
я Учвтно-ссудя. б.
•аключешями, къ которымъ пришло прави
нять участие въ обследовании и воз ны существующего пути, считая по
271
Части,
комм.
б.
Крымскаго
полка
остановили
куришаВыяснилось,
что
большинство
тельство Асквитъ отрицалъ
сообщеше,
графа, арестозанные подвергнуты 8аСэедин, б.
301
можном*
удовдетворнн1а продсводь- направлен») от* города. Необходимую
®УДто 16 февраля въ обращеши къ пред- го и не отдавшаго имъ чести солдата ключешю при полицейских! участкахъ провивщальныхъ депутатовъ ника456
Бакинск Нефт Общ
ственной нужды. Но такая широкая для расширешя полотна землю бельставителямъ горнорабочихъ ваявилъ, что Латовскаго аодга и хотели отвезти
1535
кихъ связей не им^вотъ въ проКаспШсхаго T-si
Тстановлеше манимума заработной платы его къ коменданту. Собралась громад отъ одного до трехъ меовцевъ.
постановка вопроса встрегида фор пйцы предполагают* взять из* резер
284
Маапгажевъ
каменоугольной промышленности явится
виищи,
являясь
въ
большинства
вов* дачной дин1и и песок* изъ карь
мальный
препятств!я.
10750
т Вр. Нобель Т«ва
первымъ шагомъ къ законодательному ус- ная толпа, которая и окружили сфиера,
изъ котораго быдъ вэятъ песокъ
187ii2
Тогда
санитарнаго
Общество
р^шя
■
случаевъ
единоличными
представиАщ.
Брянск»
ре»с.
гш
тановленш манимума въ другихъ отрас- церовъ. Одинъ изъ сфзцеровъ пригроГартманъ
308
до открыть лечебно-питательный пункт* для дачной лиши. Для эгого новаго
*яхъ промышленности. М*нис1ръ заметилъ, знлъ стрелять. Долиц1я арестовала
телями отд^лснШ.
315
Денец«-Юрьев. металл, общ
легмй фхиртъ съ соц’ализмомь ие въ трехъ молодыкъ людей. После этого
и «каплю молока». Город* дав* для пути рельсы предположены не легче
Pe50людiи съезда въ значитель
Ешсополь Mapiynosbc. общ пр. 222
Война #лой и Б%лой розы.
®10 характере. Мивистръ подробно останопункта помЬщэн1е, раздачаыя учрэж 24*/з фун. вь нодфутЪ.
22li!2
„
ж привялег.
на вопросе о прекращенш перего- толпа отхлынула. УдраияющЦ Г}00Р:
ной степени напоминаютъ собой
Кроме того бедьпйцы предлагают*
155ij2 ден1я сделали пожертвовашя. 2,000
Путиловск. sa».
в о р о в ъ и отказе горнорабочихъ обсуждать aiett подвергнул! задержанный apeoiy
Даректоръ одного учебнаго заведе резолюцш съезда
152ila
(Вормонюх.
я
объединеннаго
было ассигновано коммерческим* устроить по динш «2 я Горная* двух
в о п р о с ъ о минимальной нлат*. Асквитъ
152
въ административномъ порядке я% три ния въ сильном! водненш бегалъ по
Сулжнс11я „
п о д ч е р к н у л ъ , что приняло правительствомъ
собрашем*; правлеше
пироговскаго колейный путь дня устранешя замин
дворянства, представители котораго
234
Таганрогск. металл, общ
своему кабинету, ероша волосы на го
п р я н ц и о а достаточной мяиинальной платы месяца каждаго. (Р. С.)
Общества
дало
400
р.,
благотво ки во встречах* вагонов*.
291
Ф т т о ъ sae.
входитъ всецело въ нащоналгный
в а в и с и т ъ отъ приият!я ея въ различномъ
Въ Тйф*исе попечитель округа лове и кусая усы...
Гор. электрическая комийя, равсмотрительный комитет* при губернской
122
Двигатель
равмере въ ра!ныхъ округахъ и предоста- распорядился разеледозать демонстрасоюз*. Съездъ поэтому рззематриОнъ былъ опозоренъ.
4
0
8
5
1
s
>евъ
эти предложен1я, согласилась съ
Ленек,
юлотопр.
общ.
венской
управе
300
руб.
Составилась
влен1е работодателямъ гараитш въ смысле
Е?о конкурентъ, директор! другого вается, какъ видоизмененный дво210
РоссШск. юлотопром.
дре лупреждешя злоупотреблешй, чтобы ко ц1ю учениковъ 6 го класса второго ком
сумма до 2.800 р., и санитарное 05 ними.
личество добываемаго угля не уменьши мерческая) училища противъ новоназ- учебнаго 8аведен!я, накануне сделадъ рянсий съездъ, нацепивш1й только
ф Нъ укрЪплен1ю берега, Въ ващество решило открыть пункт*.
лось.
наченнаго учителя русскаго языка. облаву на кабачекъ, въ которомъ со
седан1н
комясли по укрепдешю
пеРасчитлн*
пункт*
на
выдачу
обе
— Бъ дальнейшей речи Аскиитъ ука Многимъ грозитъ исключена. Одноврь- бирались въ недозволенное время уче другой ярлыкъ.
М Р О П П К А .
дов*
500
ч,;;
1ри расходе иа одного обе* сковъ по берегу реки Волги раземазах*, что углекопы признали оба указан
Къ сбору Доло&ъ ржи*. г. Дыбовымъ
ны* услов1я, но заяви in, что установлен менно закрыто Общество коммерческа- ника перваго учебнаго заведешя, и
П
Е Т Е Р В У Р Г Ъ . Правительствомъ
♦ Въ университете. Совет* уни- дающаго въ 7—8 коп., содерждае пунк тривадось внесенное
при
помоща
коммисарозъ
издовидъ
пре
го
образовала,
содержащее
это
учили
ная на совещанщ горнорабочихъ роспись
предложено изменить способ*, эамота
обойдется
въ
1200
руб.
обедъ
по
лано
производство ' веРС0
ЙТ8Т» что
получил*
узедомлете
заключаетъ наиболее HsiKie размеры воз- ще. Производится pesEsis дЬлъ учи ступникозъ.
дано вазпешеше
разръшен1 е на
на производство
нмичному
составуминипро- лагается иеъ двухъ блюдъ, по расчету щен!я набережной. До сихъ поръ бенагражден!я и всякое дальнейшее обсуж- лища, (Р. В.)
— Чго съ,—говоридъ съ Hpoaieft да
благотзорительнымн
учрежденшмн фэосоровъ разрешается избрать про- it* ф. мяса, 1I4 ф. пшена н 1 ф. хле рег* укреплялся с* помощью устрой
ден1е этого вопроса исключено. Мииистръ
— Въ Hepexrfi выездной ceccieft ректоръ другого учебнаго 8аведен1я ди
изложидъ возражения
копевладельцевъ
сборовъ въдень „Болоса ржи*. По- фессоров* иа вновь открывающаяся ба на едока. Въ течете великаго по ства однорядной мостовой на содоме.
против! этой росписи, но 16 февраля снъ окружнаго суда ярославскЛ присяж-1ректору перваго учебнаго заведешя.—
Работы эти въ настоящее время приста пища будетъ постная.
предназначены
въ семь кафедр*.
обращался къ углекопамъ, теперь обраща ный поверенный А. С. Протасьевъ, за У васъ не курятъ и не пьютъ? А это жертвован!я

Среди щршъ.

Пошьлшя пзшьстт.

ф онды .

„

Мпмокодомъ.
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•*

дил* его под» арест». Продержали его имеют* доверенности стъ купцов» 13Въ немъ въ 1869 году было 86 шОпечатка. Во вчерашнемъ № «Сар.
да» да*. За несколько дне! до убШ- а 2 й гаяьд1а, но ездят» по нам* цЬ
Вести.», въ заметке объ эвциклопеди- с«ч» жителей, черезъ 12 л4тъ—уже
ства ходили сдухэ, что полицШмейстер» лый год» и в* Уральск» часто являческсмъ словаре бр, Гранагь и Ко., 114 тысяча, а въ 1911 году—225 ты
хочет» расправиться с* евреями эа дись с* просроченным* свидетелютнапечатано: «Отметимъ... хройолато сяч», Охъ такого антенсавнзго роста
(У б i й с т в о д з у х ъ е в р е е в ъ).
поданяую жалобу. В» девь убзйства вом». Е«рей купец* 2 й гильдш Ко
граф!ю, водяныя растев!а и чертежъ населен!» далеко отстает» рост» стро
(Я з г з а л а суда) *).
полвщбмейстер» рано утром» вызвал» мар* действительно былъ выслан», и
агронома Блерш», саедуетъ читать: ительехва, следошемъ чего и является
Бэньямавовача
къ себе а» участок». выслан* по постановлен!» военнаго гу
вошющая квартирная нужда.
ф ©ременный санитарный врачъ. «чертежъ аэроплана Bsepio».
Зал* судебнаго васедашя перелоя лошадь за 400 рублей. Никому она
К» тому же погледотвш ведет» и ней» публикой, MHorie стоят». Среди не быя% нужна и купить ее сначала Беньяминович»,опасаясь 8а свою жазнь, бернатора.
Городской управой былъ иэбраеъ я»
Врпдседат°ль 3» что?
*онцентрац!я земельных»
влвден1й. публики много офицеров» и наряд евреи отказались. Тогда Лзвкин» ска не пошел», скавав* посыдьноау горо
должность второго еанитареэго врача
Ливкинъ. За неимея1е права жи
г. Перbob's , санитарный вра^ъ въ Се Въ пользу голодающихъ Особенно она резко выражена в» Пе ных» дам*. Душно. Председатель рас зал* моему отцу я Беньямивсвичу: довому, что пусть полицШмейстер* по
вастополе. Въ виду того, что г. ПерВъ пользу голодающнхъ получено тербурге, гд& на 1 жилое cxpoesie поряжается открыть форточки. Допрос* «скажите евреям», чтобы они купили требует» его повесткой. Я ему сове- тельства. Скшу еще, что показав!*
«овъ до сихъ поръ не npiesaser* въ отъ 3.— 1 руб., отъ Неизвестных*— приходится в» среднем» 52 жителя, в» свидетелей продолжается. Передъ су лошадь, и тогда всём* будет» лучшэ тыв&д» в* этох» день не выходить езикетеля Когана 8ав4дсмо ложны*.
Я , И. Семгновъ содаех» председа
Саратовъ, yapssa пригласил» времен 3 руб. 30 к., отъ Е И, А —1 руб. Москве 28.
домъ проходят» лица различных» по жить». При этом* онъ божидся, что нз» д>му, он» меня не послушался и
телю свое заявяев1а по поводу инци
Въ то же время доходность съ жн- лозенШ— офицеры, евреи, родственни сдержит» свое олово. Тогда евреи ело был» убит».
ным» санвтарнымъ врачемъ г. Н ечи - 50 ков.
Защ. Соколоеъ, Скажите, кто со дента о праве жительства евреев* и
л^хъ владЬиШ растехъ с» каждым» го ки подсудимаго. Для одних» свидете жидись я купили. Потом* я купил* ее
ооровича,
ставлял*
протоколы на евреев», у ко просит» занести его в* протоколъ.
дом».
ф Ленц!н о самоуб;йствахъ. 28 в
лей подицЯмёйстер* честны! и безу у общества 8а 125 рублей.
Отъ ш вд м Го Общества.
торых»
оказывались просроченная
Председатель. С» моей стороны
Процент» бездоходных» домов» съ коризнеяЕый человек», дая других»—
29 феврале въ псм^щевш МузыкаяьПрокурору,. Не прнходилозь ла ев
гильдейск!я
свидетельства?
неправильность
существует* только в»
каждым» годом» понижается. Вздоро притеснитель и вымогатель.
наго училища будутъ прочитаны ев рейскому обществу делать коллектив
Св. полицш.
том»,
что
я
спросил»
свидетеля, суще
жание квартир» ведет» къ переполиеСограждане!
вестнымъ лекторомъ, докторомъ Г. И,
ных» сборов» еще?
ПригЬснешй но было.
В. В. Сокол еъ, Вас» лично при- ствует» ли такой закон».
Гордоном», двЪ научно - популярней
Неурожай въ наше! губернш тяжело 31Ю их» н среднее населенге одной
Св.
Не
приходилось.
Скажу,
что
Допрашивается Лсйзгръ-Гуршшч»,
тЬснял» нодвц ймейстер*?
С?м новъ. Д*. Я потому сделал» та
левцш на тему «ПессЕмвемъ и само отзывается ва бедном. населен1и го квартиры съ 7,4 чел. к» 1869 году
тот»
самый, который ш% роковой день Лйв*ен» брал* и взятки. М ае, гово
Св.
Д*,
притеснял»,
Часто
требо
кое
заязшеше, что подобные вопросы
убИства среди молодежи*; ледцёи бу рода. Дороговизна съестныхъ прнла- дошло до 8.2 в» 1910 году. Вздорожа
рил* управлявшей складом» Жзгулевдутъ иллюотрврованы световыми кар- соаъ, Н8 1 с.едйН18 влекутъ за собой ос ние падает» глазвым» образом» не 6-го августа раэсказал* полвц!вмей- са%го вавода, что Лнвкявъ взял» с* зал* а» участок» без» всякой надоб ошарашивают» свидетеля,
Заявление Н. И. Семенова вносятся
тинами.
лаблен ie
организма
и
болезни; маленькая квартгры; таке, за 10-леие схеру, как» можно найти Беньямино- него взятку. Представихоль другого за аости. Я ориходал», просиживал» в»
Чистый сбор* преднавпачеп» в» часто
зти
болезни
првнима- с» 1890 по 1900 год» ц!ны на квар зичв. О прихеснетях» евреев», пока вода, г. Вяхерохъ, также говорил» мне, участке по нескольку часов» и мне з» протокол».
Свнд. Мовша Гурзтчъ показыва
пользу саратовскаго Общества распро- ютъ зпидемичесЫй’ характеръ и тог тиры в» 1 комнату воэрасли на 31,2 зывал» он», я ничего не слышал». Д« что Лявкин» взял* с» него взятку. заявляли что полицШмейстер» занят»,
и
притеснеый
но
было.
Жили
как»
приходите
завтра,
ет»
о покупке одежды. Она состояла,
проц.,
иа
столько
же
в»
2
комнаты,
странешя среднего образована.
да ужэ ове сгановатся опасными не
Он* даже сб4щав» подхвердвхь see
говорят»
он», изъ пиджачной пары,
Защитникъ.
Вы
считаете,
что
эго
ф Почтовый весталки. По сае*4- Т0ЛЬ50 ДЛЯ 64ДЗЯKGB'S, но и для лицъ аа 24,5 процентов» в» 3—5 комнат» жзли, яикхо нас» не трогал»'.
Прокурор*. А вот» вы не слыхали это на суде, но умер». О взятках* я были сильныя пригЬсавя:*?
брюк»
и
двух»
пальто. Заплачено бы
в!ям» я8» Петербурга, В8з4стны1 цир состоятельнвхт.
и лгшь на 14,4 прсц. в» 6—10 комслышал* н ох» покойнаго Беньяминочгео
нибудь
о
покупке
шшщМмейстеСв.
Да,
считаю.
ло
ва
аее
им»
лично полицеймейсте
яах*.
куляр» гяазнаго упразденге почт» в
Саратовское санитирнов Общество
вича. Его Лизклн» посадил* под*
Защитникъ. Значит», вы имела ру 75 рублей.
телеграфов» о гсмъ, что гвевщивы- в'м прежв!‘е годы всегда принимало
В» борьбе с» острой усиленной ву- ром» старой одежды н лошади.
арест»
за
неуплату
штрафа.
В*
^учаСв. Какъ же. слышал». Мы делали
Поде. Лиекинъ. Я не подучал* от»
чввовнвцы ори дыхсде в&муаъ долж деятельное ynaciie къ помощи населе- ждой в» 3. ^Европе принимаются м*стк4 Беньзминовнч» начал* крвчать, злобу против* неге?
Се. Злобы не было, рав* мы реши сввд4гезя Гуревича денег*. Пока8аше
ны подавать прсшев/я сбъ отстав**, ai® яъ TBKie моменты, какъ Teaepf; ры ка г» государствок», городскими сборы еа эту покупку.
что
.полвцШместер*
мало
того,
что
бе
Прокурорг. Сколько раз* у вас»
ли откупиться.
его—лож1 !
а гах4м» снова Броситься о зачисле давно уже оно было озабочено стрем уаразлен1ями, так» и частными Обще
рет» взяхкв, но еще лишает» свободы.
Сг,ид. Гофеншеферъ.’( Зубной врач»).
Защитникъ, Вашу дочь курсистку
на на службу, касается хольхо сара леМемъ и въ насто*щую бедственную ствами. Так», в» Австр!и заботятся бывали сборы ва предмет* подяошешя Ливкен» прнззал» его къ себе и спро
ае
хогйли
сослать
в»
олонецкую
гу
ПолицШмШстер»
былъ мовмъ па
товскаго округа, но яе распростра годину не остаться беяучастнымъ въ об» умевыпепш такого рода нужды водЕцШмейсхеру?
сила: «чхо успокоился?* На эхо Веньябернию?
тентом», я лечил* ему губы. К<к*-то
Св. Два раза.
няется на остальные округа.
народной нужде. Теперь оео получило, сами города, во Фравцш частныя 06мваовячъ охветял»: «я успокоюсь толь
Сз, Хохели. Пр1Ьхала она ко мае 9 или 10 февраля евреа посылают»
ф Ходатайство И. Н. Вилли. По накокецъ, ваемсжность проявить свое ществ»; последевми устраиваются до
Пркдсгьдатель. Вы s o t * нам» ска ко у прокурора». После этого Бэньяслухамъ, 6ыеш 11 начальникъ Саратов* учаи1е открыиемъ разрешенвыхъ ему ма для бедвейшаго ааселйвш с» квар зали, что притеснений нэ было, что ни мивовичъ подалъ прокурору жалобу. из» Kiesa вечером», а уже утром* ее за мной. Я пришел*. Оаи сообщают»,
скаго почтево - тедегрдфнаго округа дечебнб-яитательныхъ пунктов*.
тирами по доступной ц*не. Герман чего противоз»койваго полицеймейстер» В» гсроде распространились слухи, потребовали в» участок», где у нея что подгщймШстеръ предлагает» имъ
Билль представил» зъ главное уоравНа этихъ пунктехъ буду!ъ устроены ская государства борится каждое от яе позволял», что вы даже о яри- что пояицШмейстер* собирается рас потребовали документ», Она сказала, кузить лепир, стоимостью 100 рублей,
лен!е почтъ и тедегргфовъ большой столовыя и вместе съ темъ врачебные дельно с» возрастающей жилящво! хееншяж* евреев» не слыхал*?
правиться с» Беньяминовичем». И чхо, как* девица, она живет» на пра за 400 рублей. Я емъ сказал», чхо
додлвд», въ коюромъ жалуется ва дежурства.
Св. Не слыхал».
нуждой. В» 42 городах» Гермавш име
сам» Беаьямгнозвч* з& неделю до вах» родителей. Все же ее хотели что лучше дать деньгами, чемъ поку
пристрастную ревизею и ходатайству
Пр^дспдат^ль. ^Следовательно, жи уб!йсхва говорил* при всем» народе выслать, но когда мы купили лошадь пать лошадь. Все со мной согласились
Задача держ/рствъ—иметь наблюде ются частныя Общества для построй
у полицеймейстера, оставили. Лошадь и предложили мае отнести подвцШет» о пересмотре своего дела.
те за оостоян*емъ здоровья столую ки дешевых» квартир?; кроме того, и лось вам* не плохо, полицш вас» не*д,ь СИвагОГ4 ;
ф Обязательное roetHie. Началь щихся^ оказывать медицинскую по города проявляю?»
ишщштиву в» притесняла, вач4.м% же вы ^устраивали j
Убьет* меня полЕц'|ймейсхер*. мы сначала не хохеди покупать, а про мейстеру взятку. Я, отказался. Спустя
сто дать содвцШмейстеру ввязку в» несколько дней ко мае явился Ливкинъ
ник* центральной яечтово телеграфной мещь г4м* евъ ннхъ, кто въ вей ну эхом» деаз. В» Азстрш имеется осо сборы? Зачем» в?мъ нужно было co-jjjg йидгЦг: я на эхом» свет!!
300 р.
и сказал», чго евреи ему приносили
бирать
деньгв?
конторы издал» цвркуляръ объ обяза- ждается, я, по м&ре возможности, при- бый фонд» для облегчеш'я постройки
Однажды
в* номере гостиньицы
Защитникъ. Почему вы считаете взятку, но онъ ее не принял». Я спро
тельиомъ говевш чвновъ конторы во саособл^ть питан1е въ аотребностямъ жалыхъ домов?.
Се. Прййжихъ ьврее§» првхесняли. отец» говорил» Ливкину, что он» на
более выгодным» делом» дать взяхку сил» его: какая же
разница, взять
время Великаго поста зи Есключевкм* больного органи&ма. Уже кнопя лица,
Въ PocciH подобвыя тендевши tbs Выдавали им* преходвыя сендетель- прасно изнуряет» еврейскШ народ».
300 р., а не купихь лошадь? Не ли деньгами 300 рублей, или за ло
седьмой недели, когда начвЕяетея уси и среди вихъ MHorie врачи, Евълви^и же hs шли себе место: образовывались охв». Ничего эхого до Лявкива ве
Председатель 0 каком* изнуре в»
все ли вам* быго разно?
шадь стоящую 100 рублей подучить
ленная предаравдяичная работа.
желание посл}жигь этому делу личнымъ небольшая артели и товарыцества для было.
аш еврейскаго народа вы говорите?
Се.
Если
бы
он*
принял»
охъ
нас*
400 рублей. Оа» мае ответил*: по
ф Нельзя разговаривать, Иода*,» бевкорыствыиъ трудомъ. Но нужны в постройки домов» съ дешевыми квар
Прокурерг, Кто насхаиваэъ, чхо
Се. Я говорю о Беньяминойиче.
деньги, хо было бы ясно, чхо принял» звольте мн4 энать эту разницу.
цвркуляръ по почтово-телеграфной кон деньги!
тирами. Такое товарищество имеется надо купать у волиц(ймейсхера одежду
Председатели Но Бэньяманози?» взятку. Совсем» другое—сделка с*
Прокуроръ, Вы слышали о выска
торе, восрещакщзй чвнамъ разговари
Согр8Ждан{1
Еоли неурожай отъ з» Петербург. Вь Москве на пост и лошадь?
не еврейский народ». Так» вы и говорите
дошадью.ПолицШмейстер» мог» сдавать, занном» сожаленш, что он» вао» не
вать другъ съ другомъ во врема ванл- Бога, ю голодъ отъ васъ самвхъ! Не ройку дешевых* квартир» ьищется ка
Св. Бйлосхсций и Бвньяманович».
про него, а не дёдайте из* крупицы
чхо получилъ не взятку, а 8а товар*. убил!?
тШ и соблюдать абсолютную тьшвну. будемъ-же равнодушен къ народному питал» Солодовникова ьъ 3 мила. руб.
Б. Б. Арапогъ. Куда же дёди куп изяуреше всего едрейскаго народа.
Св. Да, это а слышал*. Убвть меня
Защитникъ. Следовательно, вы до
ф Большой крестк. Начальник бёдств!ю и посв4швмъ съ посильно! (1,5 мил. теперь из» него израсходо- ленную одежду?
Се. После подачи Бэяьяииновичемъ
центральной почтово-телеграфной кон лентой.
Се. Никуда не девали. Для себя ос жалобы Лнвкан» срислйл»к» отцу Зо бивались того, чтобы сдЪлахь подецШ- оа» хотел», задано, за то, что я дал*
SBEO).
мейсхера взяточником!?
аоказаше Голубковскому не в» его
торы Лебедев» получилъ ивъ управлеНо все артели, 8адавш1яся целью Х03ИЛЕ.
Президент» саргиголскаго савнтарнатова с» поручен1емь. Зотов» уговари
Свид. Нет», не добивались,..
пользу.
шя Gipyrs атхеси цш ченсв» подве го Общества В. Алмазов%.
Б. Б. Араповг. На память, зна вал» отца не показывать против» пооблегчить тяжелыя жи^ещвыя услов!я,
Защ. Соколоеъ просихъ судъ устано
Я . И, Семеноъъ. По закону свиде
домственной ему конторы, сдеаанныя
Пр!емъ пожертвований по организа влачвли и влачат» жалкое существо- чит*.
двцШмейстера. Но от^ць сказал*, что
его предшеехзеннвком» Токаревымъ. ции лечебно » питательныхъ пунктовъ ван1е, так» как» города ве оказыааДопрашивается друг*
полсудима- на суде он* должен* будет* показать телям» предлагаются вопросы, а не вить противореч!е вь показан!яхъ ГоПа воехъ зтвхъ аиесх*ц!яхъ Ле- ароизводатся въ редакц!яхъ газетъ-— ют» ем» никакой поддержки, а соб го, еауряд* - прапорщик»
3 -хов». правду. Отец* мой быя* человек» че вступают» съ нимъ въ npepexaaifi. феяшефера: сд4доватедю он» показы*
бедевъ поставилъ большой вреехъ, «Саратовскаго Вествика», «Саратсв- ственных» средств» а» большинстве Он*
д*б1 »
подробное
noKasasie стны!, справедливый, верой и прав Защита же все время вступает» со вал», что сам» относил» взятку поли
заявнвъ, чю не i ридаетъ атхесгац'ямг сааго Ластка», въ квартире врача В. случаев» недостаточно.
о состоянии подсудим:; го до В после дой служал* Бог, и великому Госуда свидетелями в* пререкашя. Это не цеймейстеру, на суде же этотъ фвктъ
Токарева никакого эначешя, и сделалъ И. Алмазова (Б.-Кагачья, свой домъ
В» Саратове особенный прирсстъ преступлен!»; Перед* уб1йсхвом» он» рю, был* на войне два pass. Отца допустимо, и я прошу занести мое sa- отрицает».
явлен!б в% протокол*.
Суд*
удовлетворяет» ходатайство
свои аттестация.
отъ 12 час. до 4-хъ час.), въ кварти насегеа!я замечается на осрамнах'!; но мне казался человеком» ненормаль все уважали.
Когда
^езжкл» из*
Иргдседьтель. Мае тоже странно, защитника. Начинается допрос» сви
ф Дрестъ за антисанитарную па ре врача П. Н. Соколова (Констан тамъ то емевно и нет» достаточнаго ным». Говорил» беззвязныя елзвв, Уральска прежнЦ военный губерна
со тему евреи добивались, чтобы пол-i- детелей СО СТОРОНЫ 83ЩЕТЫ.
рикмахерскую. Ш мещввкъ пристав» юновская удкцг, домъ № 47J, охъ 3 числа желещъ: с» 1901 по 1910 г. в» был» бледен»,
тор», Максимович», хо при всем» на
(Окончате „следуш ъ ).
Олоковъ осматривалъ парикмахерскую до 5 час. дня ежедневно, (кроме срагд- 4-м», 5 м» и 6-м» участках» число
Прокуроръ. После уб!бства вы ви роде, прощаясь, поцеловался с» моим* цШмейстер» у них» обязательно при
вял» ззяхду. Какая цЪдь была? И я
Мерс нова (уголъ Н1м(ЦКой и Воль- никевт),
еоохроек» возросло на 18 проц., а дели ert?
охцомъ.
Ливкинъ же унижал» моего
что
слой улЕць), причемъ н*шелъ,
Сеид. Видел*. Был» ом» не в* са отц§, вызывал» его часто записками не ввау, чтобы ззщяха выходила из» Последнее слово подеудимаго. При
чесю жителей Еа 298 крсц.; в» цен»
гсворъ.
мастерская содержится грязно, голов
трал1ных» участках» отнешевге цифр» бе, казался мне гсвхячески больным», в* участок». В * участке задерживали рамок» заЕсна.
Сежшов*. Все дргмя защата всту
Tpeii& деаь згседан!я. Зал» суда
ныя щетки и гребенки содержатъ въ
Къ
'1 вопросу въ обратное: число построек» возросло на Не помню, гсворвл» ли овъ: «вох» отца, Оггць очень этим* хягохился в
переполнен» самой разнообразной пу
себе много перхоти (очевидно, редко
убил» двух* жядов», и мье ничего не жаловался своим» бдизкЕМ», что поли- пает» в* преракаш*...
21 орсц., жителей—5 пргц.
Председатель Веду судебное за бликой. Много дам», офгцеров». Подврсмываются), м&шивки для стрижки
Общее число построек», возведеянсе будех»», а если и говорил», хо въ со ц!ймейстер» вдмучид* его разными ьсiiBPBTBBl
вокрыы липкой граЁЬЮ. Па владель
в» Саратове га 22 года, с» 1889 по схояши сильваго вовбуждев'я, как» бы ручетйми. Такъ, напр., отцу поруча седание я, и если я не останавливаю 8а судвмый, видимо, волнуется. В» 10
ца парикмахерской составлен» былъ (Докладг д-ра В. М, Боищкаго въ 1901 г.— 7902, причем»
окраинах» подбадривав себя.
лось полец18мейстером» купить на ба щиту, то нз нахожу к* этому закон часовъ утра выходит» судъ. Предсе
санитарномъ (J-бгь).
ных» поводов». Позвольте уж» мае дательствующей обхязляетъ заседание
протоколъ и губервахеръ сштр^фоЕалъ
Прокуроръ. Раескажвхе, чхо знаете заре картошки,
4806 и 3096 въ центре.
огурцов» и проч.
Внач^л*
долладчнкъ ссхановилсе
веста дело.
суда открытым*. Предоставляется по
Миронова на ICO рублей съ заменой
Въ Саратове средняя цифра жите о лошади?
Огец»
ие
раз» даже плзкад» ох»
аъ общахъ че гтахъ на зависн моста
С’вид.
Двя
лошади
покупателя
поды
Бри неуплате штрафа арестом».
Семеноеъ. Я не указываю зам», следнее слово подсудимому.
лей на одно жилое Есм1щеше— 11
ocop4eEifi.
Х о р ун ж т Ливкинъ. Все то, что
За отказемъ отъ услаш штрафа все увелачавающейся смертности в (Петербургъ—-105); но эта незначи скивал» я. Лошадь была ценная, хоро
ваше
превосходительство, как* вести
Траждансте истцы представля
Мироновъ 21 февраля заключен» ври заболеваемости стъ кваргирныхъ усло- тельная густота только кажущаяся, шего завода, с» аттестатом», но охох- ют» суду благодарность бывшаго урадь* дело, а выражаю протезт* против* по я говоридъ въ начале процесса, повто ■
рю и сейчасъ. Предумыыдеанаго на1-омъ пол£це!ск1 Мъ участке
подъ «1й. Скученность горсдскнхъ дсмовъ такъ какъ маленьк1я хибарии, раз- ника на хакую трудно было найти в* скаго воевнаго tгубернатора Максвмо- ведены защиты.
зависитъ гга*нымъ образомъ оть отарест».
Уральске. БелсстоцкИ занимался ба вича Бедой?! цкому за Е0жертвзван1е
Председатель
А я ващате разре не$ен!я убвть я не вмелъ, все со
брог
ааныя
по
Глебучеву
оврагу,
пере
вершилось внезапно, и я какъ въ моф Погода. 21 февраля днеьъ тем cyrcTBia въ городьхъ стровтельныхъ полнены сверхъ всякой меры. Во время рышничеством*. Оя» мае свазадъ, чхо па благотворихельныя цели и свиде шаю задавать вопросы.
меатъ
совершен!* престуадеяёя, так»
пература повысилась до 4 1 рал. тезла, аравилъ, посд*дств1емъ чего являются регистрами тек^щаго года было обсле подыщет* покупателя и нашел» Бень- тельство о том», чхо он* вринимал*
Семеногъ. На основаши законов*
ПО УЛЕЦ8МЪ лужи, около полдв* выгля многоэтажные дома съ корпусами во довано 5620 квартир» и оказалось, емяновича. Лошадь много раз* смо участ!е в* русско-турецкой войне.
вы, я думаю, разрешаете, а не как* равно и несколькими дяяма раньше
находился в» кошмаре и о крэв^выхь
нуло было сольце, ьъ вечеру туманно, дворъ беэъ достатсчааго доступа въ не чго квартиръ в» еодвзлвх» 6,21 зроц , трели евреи, пробовали. Самому ему
Председатель, Какое же >то имЬ- ван* хочехсл? Прошу занеств в* про ссбьтях» мае самому пришлось узна
го воздух». Докладчикъ приводатъ дап>
пасмурно, температура понизилась ва
хокол* мое заявлеше.
полуаодвалах» 10, 20, сухих» 51 вр,, лсшадь схожда 250 р. без* доставки. ет» oiHomeHie к» д4лу?
вать от» ПОСТОрОЕНЕХ» людей. Е 'ЛИ
два градуса, незначительная изморозь ныя изсл4дован!я Парижа 8а 13 летъ. сырых» 21 врсц., теплых» 42 проц, 400 руб. она безусловно стоила. Ж а
Допрос* свидетеля продолжаехся.
Б.
В.
Арапонъ.
Я
думаю,
что
эта
— 22 февраля утро пасмурное, ти За это время выяснилось, что дома, холодных» 44 прсц. В» одну комната лобу подахь на полЕщСмейсхева подго документы существенны для дела: они
3*щ. Арханхельсмй Кроме васъ в суд* найдет» возможным», то я бы
хое, температура около вуля, течете тесно застроенвыз, лишенные въ не квартир»—1842 (52,48 прсц), в» две ворил» евреев* некто Алексеев», быв- говорят» за то, что покойный был» Беньяминовача, кто еще терпел» прите просил» отнестись ко мне с» снесхожобходимей сгеаени света и воздуха,
дешем*.
воздуха отъ С.- 3., барсметръ 759.
—1106 (31.51 проц), в» три и более шШ начальник» сыскнаго отдедешя, человек» не такой, который был» бы спеша?
Суд» удаляется в» совещательную
уволенный еа взяточничество. Чго ка способен» на клеветническую ж тб у .
ф Отравлен е. Вчера вечеромъ въ резко выделялась среди другнхъ своею
Св. Терпел» еще Гуревич», Товар
562 (16 прсц)
смертностью и заболеваемостью. Т£ же
комнату.
Многочисленная публика пе
гор. больиьцу достав; енъ въ безеоз^аДомовладельцев» по обследованию сается притесненШ евреев», хо если
В. В. Соколоеъ. Защита ничего не квн». Также все жаловались, что ех»
дадвыя получены и въ результате израсходится
из» залы заседан!я; терпе
они
и
имели
место,
хо
по
отношешю
твльием» состоянш С. И. А 1еевъ, 27
часто
требуют»
в»
учасхокъ.
всего 24,15 проц., остальные 75 8 7
имеет* против» приложзшя этих» до
следован1я Берлина.
пр!евжвх» евреек», не имеющая» пра кументов» къ делу. Но они ничего не
л., стравиишбся нашатырным» сайрЗащ, Соколов». Згачих», чтобы ков- ливо ждет». После трехъ-часового сопроц.—квартиранты.
Въ Poccin планомерныхъ взеледо
в4щашя судъ выносит* реводющю. Хотомъ въ трактире Ш ьвва ьъ ПслезКвартирная плата колеблется от» ва жвхельетва.
говорят». Здесь выражена благодар чать вамъ с* этим» вопросом», вы
вашй не производилось, но и частич
рунжШ
Ливкиа» признан» виновным*
И
притеснения
были
и
вымогатель
номъ переулке. Причина покушешя
ность за представлена ыя кеньги на хотела гаравтвровать себя и датьвзвтку?
ный работы достаточно ясно показы 50 к. до 10 р. в» месяц». Въ процен
в* убШстве Хаима Белосхоцкаго и
ства.
Св.
Да,
мы
хохели,
чтобы
вам»
каж
иа самоотравлен1е ие выяснена.
тах»
она
выразится
такт:
платяное
благотворительность. Благодарность но
♦ Пркнаэоиъ по Крестьянском; банку вают, что чрезмерная населенность от» 50 к, до 3 р. составляют» 40
А брамъ ВтлостоцкШ ('сын» уби- сит» характеръ простой в! жнизости. дый девь не предлагала купихь ло Эдш БеньЕмановича въ сосхоян1а раз
авартиръ
гор.
окраинъ,
наряду
съ
ототъ 14-го февраля бухгалтер® саратовскаго
дражен!*, при наличности уменьшаюхаго). Мой покойный отец», отставной Чго же касается того, что покойный шадь. Так» бы конца не было.
отд4лев1Я дворянскаго банка А. А, Вой- сутств!еаъ тамъ кая»ла8вцш и водо проц., ст» 3 р. до 5 р. 28 проц.,
щйхъ ви&у обстоятельствъ, а потому
солдат»,
проживал»
с»
81
года
в»
Соколов,
Почему
же
вы
думали,
остальные
всего
лишь
5
прсц.
Угло
участвовал» в» турецкой кампаши, то
ничъ назначевъ втсрымъ старшим» 6jx- провода ведутъ къ уведитешю смерт
постановадъ лишать его вс4хъ особойгалтеромъ того же отд'Ьлетя Крестьянскаго ности ьъ городахъ.
вые жильцы составляют» 27,6 проц< Уральске. Со вотупленЕем» Лавквяа заслуга тух» не велика, всяШ , кого что со взяхкой будехъ конец»?
банка.
на
должность
полищЁмейстера
отец»
Свидетель уклоняется охъ ответа. иыхъ дичзо а по состоянш присвоен
Докладчикъ приводить цвфры смерт Цифры смертности и заболеваемости съ ним» познакомился. Вскоре после возьмут* зъ солдаты и пошлют» яа
ф По п«лкц1я. Псмсшниксмъ кадзвратеСоколо&ъ. Иааче говоря, вы хоте ных* прав» и преимуществ», а также
по отдельным» кварталам», получен
войну, волей неволей должен» идти.
1я сыск него стА4лев1я иакначается иоли- ности по Одессе и Петербургу. Смерт
этого
Лавкив»
npiexax*
к*
отцу
и
про
ли
заручиться доказательством*, чхо сфацерскаго чина, воинскаго звав!я и
ный
регистрацией,
совпали
с»
це
фраСуд» прЬбщает» документы к» де
цеЗсвШ надзиратель Ревельскаго сыскного ность въ малонаселенныхъ кварталахъ
заключать в* арестантски отделенё* на
сил» купить его тележку. Отец» долго
полЕцШмейсхеръ берет» взятки.
отделе*)* 1оганнесъ Якоьъ Турганъ.
равна 13 —14 на 1000 жителей, въ ми, волучеяными рзшыие взолЪдовашя- подыскивал* покупателя, а поя&цей- лу.
три года с» зачетом» предварительна♦ Двншеи1а по сл у ж б *. Приставь 5 ста
Се.
Мы
в»
этом»
не
сомневались.
ми
д-ра
Соколова.
Инцидент».
го заключен^.
Гражданок!!
иск*
на саратовскаго jiw a ДанитекскШ (у густонаседенныхъ 34—40.
Размены газетнаго отчета не позво стер* все его безпокояд». Потом* отец*
С тд . Коганъ показывает», что Новое заявление гражданскаго истца. удовлетворен* только в* отношении
Эта данныя вполне подтсерждаются
насъ сообщалось о перемен* имъ службы)
купил*
тележку
самъ.
Н.
И.
Семгновъ
,
Так»
как»
суд*
при1 есвен1я евреев» были явно неза
и приставъ 3 стана, камышинс*аго уЬзда, санитарно-статистическимз изеледога ляют» нам» приводить более деталь
Предсгьдатель. А деньги полицей конны. ПодЕцШмейстер» выдавал» про- выраеал» coMaesie в» гакове, по ко- вдов» убитых»—по 20 руб. в* месяц*
Брюхановъ перемещаются одиьъ, вместо Н1ями (въ Саратове, произведенными ный цвфровыя данныя доклада.
каждой по день смерти. Детям» уби
Другого.
ходеыя свидетельства тем» евреям»- хорсиу евреи имеют» право житель
Вывод» д-ра Богущаго: необходимо местерг- уплатил» га нее?
тых» sa недоказанностью размеров*
ф Л8КЦ1И „Русскаго Зорка". Бъ виду не- д ромъ П. Н. Соколовым» за першдъ дъ борьбе с» все возрастающей жи
С
тд
.
Заплати»
75
руб.
ства,
хо
я
представляю
суду
ваков»
о
ТТ ГУ Л
Т"0
V комиссюнергм»,I которые,
JBwVifUbVI ем!я промысвоевременнаго получешя св^товыхъ кар времени съ 1894—1899 г.) По этамъ
предъявленный
исковых» требовав!#
Председатель. Какое же это вме- СД0|ЫЯ свидетельства 2-й гильд!я, мог- паспортах». (Подает» председательст
тиьъ въ нредкарительнсмъ распнсавш се- даняымъ разнец» въ общей смертности лищной нуждой принять учаспе город
судъ посгааовидъ отказать.
ет»
охношен!е
к»
дЬду?
вующему
устав»
о
паспортах».
ли проживать до трех» месяцев» по
pifl пооулярныхъ чтен1й, устраикаемыхъ по отдельным» кварталам» за процент., ским» самотправлея1ям», государству,
Подсудимый приговор» выслушал*
Сеид. Эга покупка имеет» охноше закону.
Председатель. В» чем» же дело?
«Русскнмъ Згрномъ» по вопрссамъ ceibчастным»
Обществам*.
Наехало
время,
отмеченная
на
1000
чел.,
соотьехствуспокойно.
_
Д. Бор- овъ.
скаго хозяйства, внесены некоторый bsm*Председатель. А разве такой sa- Сежемовг В* том», чтобы суд»
должен» быть н!е к» делу... Вскоре полищймеЗсгер»
етъ разнвцё въ густоте ихъ иаселе- когда вопрос» э гот»
HtHifl.
купил»
лошадь
и
начал»
притеснять
8над»,
что
гаков»
есть.
Господин»
кон» есть?
Остальныя шесть ле*ц1й будутъ прочи н!я, давая колебашя отъ 0 до 101. разрешен» возможно скорее и полнее. евреев*.
Съидетель. Да, такой 8&кон» председатель задал» вопрос» свидете Т Ш Р Ь П ГКЖС.ТВ .
таны въ слЬдуляще дни:
Распределеа1е смертности по отдельПредседатель. Въ чем» заключа есть.
лю, сущэствует» ли такой закон*? Что
23 февраля П. К. ГращаноБъ ,M ip u
Общедоступный тектръ.— Третья
лись эти прЕхеснешя.
борьбы съ засухой. 26 февраля П. В. Кус нымъ участкам» за 1910 г. даетъ то
бы председатель знал», я а представ гастроль В. С. Глаголина. (*Тай~
Н.
И.
Семенов».
В»
уставе
о
пас
п зъ з в т
щ д .
ков*; . Зн&чеше рядогыхъ посЬвовък. 1 мар же: в» 1 у. съ населешем» въ 53849
Сеид. В» Уральск» пр!езжалл евреи портах».
ляю.
фуно») —Во вторник» Б. С. Глаго
та В. И. ЛухменскШ: „Техника современ- чел. смертность 9, 8, я въ V I уч. съ
из*
Варшавы
с*
коммерческой
целью
Предсгьдатель.Въ качеств^ чего вы лан» выступал» въ недавно еще ка
Защ,
Соколов».
Желательно
было
наго садоводства". 4 марта К. П. Кра- населен1емъ зъ 34322 чел., занимаюВъ дни нашей жвзни.
и их* полицШместер» выпроваживал*.
сильнвковъ: „Борьба съ оврагами". 7 мар
завшейся вюбодневной, а теперь досха»
Вчера в» уголовном» охделевш ок Раньше им» межзо было жахь в» бы, чтобы граждански истец* не под представдяета гакон» о паслсртах»?
та Б. И. Диксонъ: „Основы рыбоводства". щихъ тесныя квартиры—44, Данныя
Семеноеъ,
Законы
не
представляют
сказывал*
свидетелю.
точно вачерохвевшвй пьесе Ланпедя
11 нарта А. И. Стебутъ: „Зиачеше сел- осмотра текущего года показази, что ружнаго суда с» участием» присяж Уральске, а при Л явки не стадо нель
ся,
но
когда
суд*
выражает»
coMieaia
Н.
И.
Семеноеъ.
Свидетель
может»
«Табфунъ», в* кохороЗ «желтая опас
лекц!и въ 8еиле>1 л1н“ .
не» 3033 квартир» на окраинахъ 999 ных» заседателей ври ввкрыхых» две
Лекщи чатаются во второиъ отдб1ен1И совершенно не пригодны дгя жилья, рях» слушалось дело о поселянине зя. Лязкивъ ехал» всячески притес- ие гнать какова, наш» долг» сказать в» законах», обязанность сторон» ука ность» трактуется так*, какъ теперь
ня.ь.
губернской чертежной: Александровская
ем;: д», такой закон» есть, Суду долж гать на эти законы. Прошу занести въ уже врядъ-ди кто стянет» трактовать.
Адаме Кох» 15 лёхъ; { обввняшемся
улица, уг. Константяновской, домъ Катко какъ сырыя, темныя а холодныя.
Председатель. Это не притеснен!е, но быть известно, что имеющ!е дове протокол» мое заяздевк!..
Я юнца, собирающееся поднять Ки
Ж я йщзыя услов!я жизни городско зъ Езнасиловаши с» расхлен!ем» де но схрэгое испсднен1е закона. Не име
вой. Начало въ 8 часовъ вечера. Билеты
ренное» от» двц* с* промысловыми
Ззщ Соколо&ъ, Заямев1е граждан тай на Европу—варвары, обезличен
абонементные цЪнсю въ 2 и 1 рубль и ра го населен1я быстро ухудшаются съ вочки Татьяны Д—ой 10 л.
ехе права хак* выражаться. Законъ свидетельствами по 1-й гидгдш но
ковые по 49 и 20 коп. продаются ври росюмъ городского населен1я, такъ
скаго истцз страннаго свойства, Бро ные идодомъ—родиной, передъ которой
дело имело
месхо
18 . ИСш
можехъ
вамъ Н
не
нравзхься, но
* Настоящее
.л. .
тт
иТЪ SeMb
0 Нр«*аТЬоЯ|
H.J если Г'БТ'Ь nn'sJRPTlSTJ» иа A
ьходЬ.
а
по
шен» укор» не позволительный: намъ личность человека—-ничто.
юпя 1911 года в» с. Ивановке сара- он* с, ш0с, „ , ет.х „ ес1Я подвшя ис- « I проживать до ь мисяцзв»
ф Грабежъ. Кр. Н. А. Земцевъ, живу к&еъ городское строительство заметно 1тпвпгагл
V
|°Н »
0ущео13ует* h если ПОЛИЦ1Я ЕС 2-й гильдш—до 3 месяцев». Э
Эго ска говорят», что мы не знаем» закона о
Въ этомъ сила японцзвъ и слабость
отстаетъ
въ
своемъ
развитш,
щей на углу Симбирской и Кирпичной
товикаго у.
-поляяех» ваконпыя хребозанш—это не вапо в» уставе о
л,« паспортах».
паспортах*. Защита прекрасно знает*, европейцев* с* ихъ высоко развитым*
улвцъ, |халъ съ abjm h седоками Р. О.
Докладчакъ приводить данныя, изъ
1атьяна Д—a ncraia вместе с» сво-; црнтеснен!е. Вы нам» зазовите еврея,
В. В. Соколов*. Пусть нам» так
Мерксъ и Геврнхомъ Денъ изъ Покровской которыхъ видно, что хотя отноевтель
имя младшими
сестрами купаться, j g030pato бы он* действительно оскорб же укажут» закон», по которому по- что еврои по доверенностям» ох» куп чувством» индивидуальности.
слсбиды въ Саратов!; дорогой Земцевъ за
Въ докторе Токерамо, подъ вдёяшем*
цов» могут» проживать не 3, а даже
Когда
ове
возвращались
домой,
зъ
по-1
аЯ1Ъ$
но
роехъ
городского
населен1я
в»
Рос
снулъ, н ког■а пр№халъ къ себ* доиой,
веревиому дозволялось бы охзЬчахь за 4 месяца.
европейской
культуры, и глазным*
то обяаружилъ кражу кошелька съ 32 руб. ciH и не такъ велик», как» в» 3» ле их» догнал» Адам» Кох*. Не го-. Q8t оя» Махеля Гуревича пратессвидехеля
образом*, душевных* страдяиН, кото
Семшоьъ. Плохо эяаете.
Шмцы-сбдоки были задержаны, но при падной Espone, но зато абсолютно ва воря ни слова, он» схвахил» Тахьяну, ’ ЕЯЗЪ<
сбысвЬ денегъ у нихъ не нашли.
Соколова, Я прошу суд» оградвть рыя ояъ испытывает», убив* любимую
Н. И. Семеноеъ. Я ве поверенный.
аоследн1я сорок» лет» гор. населете похащид» в» лопухи и произвел» над»' Председатель. Как» притеонял^ ?
ф Кражи. Кр. Ф. К. Великановъ прпнас* от» нападок» гражданских» ас- жеащану—европеяаку Эллен», совер
Се.
Коганъ
(продолжает*).
Когда
ней
на?нд1е.
России
почте
утроилось.
rneib въ печтово - телеграфную контору
. Се. Хохел» его выслахь из» Уральшается гдубоиЗ переворот*: изъ без
Увеличеше
городского населенш
«Биржа» и не зам1тя&ъ, какъ левмй карСестры ея аъ эю вреиа стояли на]си> 0гец» пошел* а» Лявкину про- мы в* первый раз» охкаэадись купить цов».
С^мгношъ.
Не четыре, а три меся душного, ебевдиченнаго варвара —
лошадь у подЕцШмейсхвра, то сейчас»
манникь вытащилъ у него нзъ полушубка идет» за счет» пришлаго, которое на дороге и плакали.
сихь за Гуревича. Ливкинг-же сказал»
коптеле&ъ съ 20 р. 29 к.
японца, онъ превращается въ тонко
ходит» себе жилища на окраинах» и
Услыхав» разговор» приблишющзх- —пусть купят* у него старую одежду, же были пригохоздеяы проходныя сви ца, вот» прочитайте!
— Вь Агафоновсксмъ псселкЬ у потом,
чувствующего европейца.
Соколов».
Я
принужден»
заявить,
детельехва
евреям»
Гурзвичу
и
Жепоч. гражданина Е. С. Михайлова изъ до в» пригородах». Рост» последних» в» ся крестьян», Кох» бросил» сгою Требовал» купить при мае. Добавил»,
Но какъ-бы на относатьс* къ пьес4,
что
гражданств
истца
давно
вышла
ларднну.
ПолицШмейстер»
говорил*
ма въ ночное время, ч;е$ъ взломанное ок больших» городах» является особенно жертву и скрылся. Татьяна вместе с » ;ч10 есди 83?еа ЧйЯТЪ у него одежду,
н:>, ухрадено разнаго имущьства на сумму интенсивен».
сестрами побежал» домой. Кох», видя, дДЯ аиХ5 будет» лучше... Огец» ска- если вы ве согдаснхедь купать до ве» пределов», овя невозможно себя роль Токерамо представляехъ для арбодЪе 100 р. ПотерпЬипШ под( зр^ше заТак», в» Москве еа 10 летъ—съ что в» поле никого нег», догнал» де•’ ащд* об» этом* евреям* и все решили шадь, хо вам» будех» худо. После ведутъ, они срываются съ .места, вхъ хиста, играющаго ее, заманчивую за
явилъ на м-Ьстнаго ночного караул.шика
дачу—показать, какъ совершается эхо
этого общество собралось и решило нужао ввести въ рамки законности
Заподозренный задержанъ; производится 1897—1907 года, прироси населен!» хай опять и произвел* еще рав* на-!Куая1Ь у полвцНаейотера одежду. Бдаперерождеше, и г. Глаголинъ использо
Б.
Б.
Арапопъ,
указывая
на
стагая
купить.
Тогда
Гуревич»
и
Желардвн»
на
окраинах»
составляет»
145
про
дг знан10.
сил!9 над* Татьяной.
1годаря покупке, Гуревич* остался в»
центовъ, въ центре 7,2 проц; въ Пе
По жалоб® родных» потерпевшей, урагБеа4 , Но вскоре Ливнин* хотел» были оставлены въ Уральске. Больше закона, определяющая права граждан вал* эту задачу и вдумчиво и талант
Кокцертъ Кати Мухтаровой. Сосияа тербурге съ 1869 по 1910 годъ 400 Коха арезтовали и предали суду.
{выслать еще двух* евреев», Тогда мы всехъ подЕЩЙмейстеръ прзтеснялъБеяь- скехъ истцов», высказывает», что в* ливо: перед* зрителями былъ типичны!
шШоя вчера въ му»ыкальяомъ учили процентов!. Здесь г. Богуц^й право
Защащал» его пом. прис. поаър. ■рфщада дать ем/ взятку и собрали яминоаача. Его он* неоднократно штра настоящем» процессе на ояь, на его яаонець въ каждом* дввжеша кото
ще ковцертъ Кшти Мухтаровой собралъ дитъ цифры рхта гор. населения оъ Жбанков*.
goo рублей. Полищбместер* схавал?: фовал*. Один* разъ оштрафовал* ва товарищ», Семенов», не выхедидв ив» раго зъ жеотахъ, манере ходать о
сидегь, улыбаться, писать чувствовался
Суд* приговорил* Коха к* ваключе- ма4 Н0 нуано денегг а купат0 у ыевя 200 рзб,, другой на 200 руб. Когда у пределов» закона.
полны! залъ публяки> Концертъ про 1869 по 1911 г.
Поде. Ливкинъ, Я должен» пояс человек* другой рассы .. И вот* ш
Бевьяминодича не хватило денег* на
шелъ съ огромнымъ успехом*. Батю
Приводим» лишь цифры дая Сарато н!ю в* колошю для малолетних* пре-_____________
схупниаов* до 18-тнлетяяго возраста. 1 *) Продолжение См. № 43 „Свр. В'Ьстн." уплату штрафа,чподицИмейсхер» поса нить, чхо евреи коммивояжеры хотя и подъ васшзшей маски постепенЕо и я
в».
много разъ вызывали.
одятъ къ концу.
Предложение же
Г. Г. Дыбсва сводится к* тому, что
бы вамощеше протеев и взъездов*
производились съ пяэхнем* въ клетку.
Заявление это прьнято комите? къ
о*4д4н1ю.

штщш

0

Н
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кавывавтся лицо европеец».
Сцен» убИстаа Эяденъ и вм-бм-ь
сцена смерти огмого Товерамо быга
проведена артиотснъ въ строго выдер
жанно)» тон4 н оставили сильное и
цЪдьное впечатайте.
Г-ж» Вадергкая были очень вффевтна
въ роли Эдленъ,..
Обставлен* и поставлен* «ТяРфунъ»,
принимая во BHHvaaie сЛ&шчость по
становки, «подай прилично.
Публики быдо много и она много и
др]жю выбывала гастролеров».
Нинъ.
— Сегодня Б. С. Глагодинъ высту
пает* въ роди Генриха дитебщига въ
«Потонувшем* коложолй» - Гауптмана.
Родь Раутеидеде1<гъ поручена г
ВадерсЕой, артиств* зарекомендовав
шей себя съ очень хорошей стороны,
какъ въ cxbicii дарования, такъ и тех
ники и сценической внешности.
Гор. театръ — «Бгьлая
ворона»,
пьеса Е Чврикова, п ставленная во
вторннкъ р»да срощальнаго бенефиса
г. Гардина, хорошо была разыграна.
Особенно шумный успйхъ вызалъ на
долю бенефгц!анта.
Завтра товарищество прощается съ
Саратовом*—кабаре съ капустником?.

И зъ б е с е д ы съ Б. О Г и г о м вы пъ.

С А Р А Т О В С К И Й
на.
Я знаю, что только онъ одинъ способенъ искренно почувствовать религшзное заачев1е искусттва, какъ ис
точник* художественной
чропов*ди,
какъ единеше въ одномъ прекрасномъ
множеств* людей, собранныхъ въ те
атры храмы.. Но, ради Бога, простите,
ми* пора на репетищю «Потонувшаго
колокола, окончим» нашъ рвзговоръ въ
слЪдук.щШ раз»

Интервьюер*.

О ш стнои о т д м к
(О т% нашихъ корреспондентовъ).
КАМЫШ ИНЪ. Электричество въ
Народиомъ Дом* Не в* прии*ръ
другим» учреждешям», магазин»мъ и
многим» частным» домам», давно поль
зук щзмея злектрачестгем», нашъ Н«родный Домъ до посл*дняго времени
осв*щ%лся керооиновыми дампами, о
неудобств* чего распространяться не
приходится. Теперь на средства, по
жертвованныя графомъ Д А Олсуфье
вым*, и Нар. Д /м* обзавелся алектри
чесхимъ осв*щешемг, благодаря чему
посл*дн!е вечера, устроенные въ поль
зу гедодающихъ, прошли уже въ иной
обстановка. Оборудовав is электр. осв*щ
обошлось въ 440 рублей.
— Богослужеше въ шчолахъ. В»
связи съ нера8р*шен1емъ инспектором»
народных» училищ» отправлять богоcAyaeaie в* студенской земской шкод*,
(ввцадентъ, обсуждавшейся на посл*днем» 80МСК0М» собранш), управа обра
тилась въ настоящее время во вс*
земсБ1'я шкоды у*зда с» раз»ясэешемъ
по поводу желательности совершения
въ предпраздничные и праздничные
дни богссзужеыя въ школахъ въ т*хъ
хуторах» и деревнях», гд* в*тъ хра
мовъ.
— Помощь населемю, Въ дополHeHie къ ссудамъ, выдаваемым* губ.
присутств^мъ иа обс*менев1е яровыхъ
солей, у*злное земство, какъ сообща
лось, рФшидо организовать продажу
с*мянъ по заготовительной стоимости
съ разерочкой платежа на два гсда,
оредлолагаа, что ссуда губ. присутcTBia окажется недостаточной для вас*ва всей плещади заготовленной 8ем
ли. Теперь выяснилось, чсо предзодо*
жен1я вемсгва вподи* подтвердились:
отъ подучее1я дополнительных» вем
скихъ ссудъ отказались только три во
лости—ахматскаа, линево-сзерскаа и
сосяовская, остальными же еаявлево
вемской управ* требованЦ на 200 ты\
пудовъ с*менной пшеницы. Н>ъ втого
количества около 180 тысячъ пудовъ

— Черезъ два дня и у$зжаю ввъ
Саратова на двй, три недели въ Петербургъ, чтобы устроить свои семейныа д4да, а ватймъ за грзнвцу въ Па
рик*.
— За пьесами?
— Н'Ьтъ, а приглашен* въ 'ГЬё Лге
des Arts, гдЬ сначала я выступлю въ
качеств^ режиссера нйскольквхъ русскрхъ пьесъ, а звтймъ и въ качеств*
исполнителя въ «Трехъ разговорах?»
поковваго Вл. Соловьева .. Тщетно я
Добивался разрйшенш русской драма
тической цензуры на постановку втвхъ
фалоссфскихъ д1аяого*1 ; признаки»
неудобным* Вл. Соловьева на сцвн4,
въ свсе время запретили мвй
играть и Ренановскаго «Калибана», въ
которомъ усмотрели сходство с * .. С.
ГО Витте.
— Чго скажете о Саратов*?
— Конечно, вто—единственный гоР°М, льбимый мой, такъ какъ онъ—
родян*. Зд4сь я проведъ все
*®тство и прожилъ свое счастье.
и ь^рьте миФ, если вамъ нраJU $i; 1 Ш
я вграю Фридера въ
«Семнадц%тид4тнихъ», то всймъ хоро
шим* въ атомъ исаодвевш я обязан» уже закуплено управой по цЪн* отъ
Саратову, т, е. моему детству, моей 1 р. 25 к. до 1 р. 80 к. зя пуд*. На
первой любви, Кькъ сейчасъ поавю овесъ требоваи1я поступали слабо («се
мои ежедневный прогулки пФшкомъ го около 8000 пудов»), повтому вакуаивъ вм4а1я, чтобы ввгдзнуть однемъ ки овса cjBciM* не производилось,
глазкомъ «на нее», иа институтку Б , т4м» бсд*е, что в» пределах» у*зда
прогуливающуюся со своими сестрами купить его яегд*. Часдо хозяйств»,
по бульвару... Представьте, моя пер- нуждающихся в» с*мениых» ссудах»
вен любовь, такъ же, какъ и я, уои$да по в*которым» селея1ямъ составляет*
больше 90 пр ц Закупаемый дда про
уже три раза выЗти 8&мужъ.
дажи населению х»*б* направдяетса
— Какое разочарован1е.
— Н4тъ,
н4тъ—ея портретъ до управой на ст. Красныв Я^ъ и Камы
сихъ поръ на моемъ письменном! шин*.
На прокормъ скота, какъ видно изъ
стоа* рядомъ съ портретомъ моей
представдевныхъ обществами списков»,
старшей дочери, тоже институтки тже«
требуется 83 тысячи пудовъ ржи, 7J
Однако, будетъ говорить о Саратов*.,.
тыс. п. овса, 84 тыс. пуд. отрубей и
— И о вашихъ гастроляи?
22 тыс. пуд. муки. Необходимое коли
— Езди угодно.
— Почему вы пустились странство чество продуктовъ въ настоящее вре
мя уже закуплено.
вать?
Д<я продовольсгв!а иаседеаш зем
— Вы говорите словами Гамлета,—мо
ством»
открыто въ у*зд* около 120
гу ответить вамъ к же по Шекспиру—
стодовыхъ.
потому что Петербург* аплодирует»
— Въ память 12 года. Педагогидругимъ актерам*... 12 д*тъ я слу
ческШ
соь*тъ реальнаго училища в»
жил» въ театр* литературно художе
память
стод*тлмго юбилея 0гечестлен
ственна™ О'шества и за это время
ми* больше агдс-дирсиази, ч4мъ етим» ной войны выравил» желан1е учедить
«другим»»: понятно, что ми* ел4дова пра учидищЬ стипзндш в» 1000 РУб
лей. Средства предположено собрать
ю у*хать и уступить свое м*сто.
путем» привлечения къ пежертвовашямъ
— Па лучше ли вамъ теперь? ,
города,
земства и чаотныхъ лиц».
— Хуже. Ра8»*зжать по городам» и
— О «пот*шныхъ».—У*здное вем
городишкзм», играть въ ужасныхъ услов!яхъ, передъ публикой, которую надо ство отказалось удовлетворить просьбу
об»
каждый спектакль завоевывать сначала, директора реадьваго училища
ассигновав
некоторой
суимы
на
вве
пр1учать къ себ*, ьъ своей техник*—вто
убивает* всякое настроеше и даже ли дете преподавашя в» училищ* «сошаетъ апетита. Серьезно, это угнета- кольской» гимаастики, мотивируя свой
етъ актера, когда зрительная зала еду от£»з* 1 *м», что за недостатком»
шаетъ его только ушами, смотритъ ва средств» остаются неудовлетворенными
культурные
него только главами, а не переживает* и бол*е существенный
потребности
населен
1я. Отказано также
вм*от* съ ним», ие отдается ему доб
въ средствах* ва «пст*шныхъ» в»
ровольно иди д*жэ любовно... Хорошо
начальвыхъ шаовахъ у^зд», т. к. заиграется только, когда играешь перед»
Н£Т)я гимнастикой при настоящих*
родными теб* душами, открытыми на
услов1яхъ
признаны, поел* годичнаго
стежь для Bocnpiaiia ваечатд*в19. А
опыта, вредными для вдоровья уча
при гастрольных» спектаклях» проис
ходит» какое-то уличное знакомство щихся.
ВЕР.-ДОБРИНКА, камышин. у*зда.
между зрительным» валом* и актером»,
Не ве»д* таиъ.—Свящеввикъ Кия
который изнемогает» въ одиночества
его пежарает»
глазами безучастный 86ВСК1Й, хорони*шЛ [въ Копенк* назритель и топит* въ паузахъ, несоот- роднаго учителя М poeosa, отказался
в*тств1емъ темпов» и путаницей nrse- взять каюе-либо вознагрзжден!е еа
еп scenes провинциальный сценическШ свой труд», как» об» втом» сообщалось
ансамбль. Подумайте, каково им» иг в» «Сар. Б*стн.». Не вевд*, однако,
рать с» одной, двухъ репетищй и ка деревенсие пастыри отличаются таким»
ково мн* играть съ ними при таких» безкорышем*. Вот», наприм*ръ, нашъ
о. 3—въ, подучизъ 8а похороны учи
же обстоятельствах»?!
тедьницы Виноградовой положенные 6
— Н „ да, трудно...
— Конечно, я не говорю о саратов рублей, не удовлетворился вгимъ вознаграждетемъ и потребовал»
отъ
ском» театр*, въ данном* случай пье
8ав*дукщей школой, въ которой учи
сы мои были срепетованы до моего
прИшда, но все же а чужой челов*аъ тельствовала покойная, еще 6 рублей...
и дда зтой твлкнтдивой труппы, чело А в*дь ему не пришлось даже, какъ
в*къ другой манеры, другой техники, о. Кнааевскому, *хать на похороны въ
ДруI ого театральнаго исповЗдаша... Я
1Р1Ш Т 1ГОВСКЪ. Гор. Дума Наибол*е
Думаю,
что у насъ лучше других»
пьесъ пройдутъ
«Милый Жорж»» и интересаымъ вопросом* 8ао*дан1я 15
февраля был* вопрос* о петровскомъ
«Чго иногда нужно женщин*»...
водоп! овод*, вопросъ втотъ обсуждает
— Эго лучпая ваши роли?
— Вы
хотите сказать: дюбимыя? ся въ Дум* не въ первый равъ, и
Не
знаю,
а
кажется
непосто принципиально уже Р^еио что Пет
яаенъ въ своей любви к* ролямъ,— рове» будетъ вмЬть водоароводъ. Тавигода «любимыа» выходятъ лучше ю/ь р* " д а . J » о п и т и я » »
..
«нелюбимых»», а иногда и наоборот», выполненш.
На одномъ изъ 8ас*датй Дума псВ* сущности теперь а занят* весь
бую
суль^
своей предстоящей работой въ «Теат- становийа передать въ осо1
рЪ искусств»» въ Париж*, новой ни татю спец1алисговъ в* Ь коя.„ , '
Д
сценировской «Эдипа царя», «Импе просъ о наилучшей систем
ратором* Павломъ», Мережковскаго и роп. Ко.о™ .'«1«, » “ ММ1 .мто
гесаодиномъ изъ «Трехъ "разговоров»», рой входидъ, между прочим», вав*дуюмытищзнским» водопроводом»
Соловьева. Вотъ, подождите, npitny че щШ
рез» н*сколько лЪт* въ Саратовъ иг ннж. Пушешиковъ, признала наилуч*
шай системой водосборовъ рядъ жел*рать во* зги пьесы..
— Вы над*етесь, что черезъ «н* 80 бетонныхъ колодцев* 3—4 арш. въ
сколько» л*тъ возможен* будетъ зтотъ диаметр*, съ интервалами кокду ними
въ 8 с&а.
репертуар» на русской сцен4?
Собиравшаяся наканун* зао*дан!я
— Конечво. И представьте, что вг
первом* раду будетъ сид*ть тогда въ консультацш водопроводная комассш
хеатр* самъ преосвященный Гермо пригнала необходвмымъ пр1обр*сти въ
)внъ, такъ какъ все это истинно Б эгоис- собственность города нисколько наибокательныя, глубоко релиповаыя пьесы! л*е крупныхъ участковъ частновлад*льческой земли на томъ м*ст*, гд*
— Фантазия!
— Н*хъ, н*п! Я говорю, какъ в* р*шено сооружать водопроводъ. Огъ
рующШ, ка п
горячШ поклонник» влад*льцевъ получены нотар!адьныа еа
поверженнаго нын* владыки Гермоге явлен!,в о согдасш ихъ на продажу

свовхъ участвовъ. Городу придется уп
латить Адееву 7 тис. р., Меренову —
2 тыч р. и крон* того 8а расторжеше
аренднаго договора на одинъ ивъ уча
стковъ—3*те ’яхину 400 р.
Дума соглашается съ постановден!емъ KOMacia по вопросу о покупк*
земли и уподномачиваетъ члена управы
В. М. Жлдьцова на совершение фор
мальностей.
Вм*ст* съ йм * комис1я признала
необходимым’* ваказать подробный про
ект» водосбора и самой с*ти, а также
пригласить сш ц!алиста инженера для
заа*дывав1’я самыми работами.
в. А 1иханинг. Нельзя-ли для Я8ротовдеягя проектовъ и для наблюденгя
за работами пригласить одно и то же
лицо. Так» обошлось бы лешевде.
Г . К. Косманъ. Если и 8а проектъ
за кы полнев ie его вовьмется одно
и то же лицо, то мы не будемъ им*ть
ггрзштш 88 хорошее иоподнете д*ла,
ибо нельэя критически отнестись къ
собственному проекту.
в. А Тиханинъ. А если оба инже
нера будутъ п*ть въ одну дудку?
Гор голова. Мы предполагаемъ соciaaieBie проекта поручить такимъ
лицам», какъ Пушачниковъ иди Игна
тову преподаватель московскаго Нмпе
раторехаго техническаго училища. А
так?я лица, конечно, не по*дутъ къ
намъ ни еа катя деньги. Такъ что
уже повтому для выполнения проекта
придется приглашать особое лицо.
Дума
принимает* предподожев1я,
высказаввыя гор головой.
Прододжительныя прен!я возникают*
ао вопросу о срок*, на который сд*<
дует» пригласить инженера на службу
город?. Часть гласных» высказывается
за опред*денный срок» года въ li/a —
2. НЬкоторые жа, предполагая, что
служба нвженера можетъ понадобиться
городу не только ва время постройки
водопровода, но и при вкепдоатацш
его, жалалв-бы срока неопределенного
не назначать. Последнее мв*ше в
восторжествовало. Жалованье инженеру
опред*вено в* 4000 руб. Д^я поды
ciaaia инженера, равно какъ и лица,
которое возьмется 8а составлете про
екта водосборов», командируется въ
Москву городской голова.
Избирается ваступагщимъ
м*сто
гор. головы членъ управы В. М Жаль
ц^въ, подучивпйй 14 ивб. и 4 неизб.
и въ секретари Думы срокомъ на 1
годъ съ жадовавьемъ въ 400 р. Н. И.
Дудоров» (15 изб и 4 неизб.).
С. ВИДЕРМОБЖЪ, ноаоузеаскаго
у*8да. Ивбитый старикъ. На днях*
жестоко взбитъ 70 д*тв!й старикъ по
селения* Ы йвдтъ. Д'аяо быдо так»:
Шмвдт», возвращаясь вечеромъ домой
изъ
гостей немного нвввеел*, 8адумалъ вайти по дорог* къ своему
ор^ятелю—отрубщаку, живушемг ря
домъ съ общанвикомъ Миллерем*.
Какъ выяснилось, Шяадтъ ошибочно
постучал* падкой въ окно дома Мал
лера, и такъ неост рожно, что разбалъ
стекло.
Изъ дома вкб*жади Мидлеръ съ
двумя сыновьями и начали жестоко из
бивать Шаадта. Бали до потери со
знашя, старик» до сихъ поръ лежит»
въ постели.
О случившемся составленъ прото
кол*.
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в1емъ пассажиры у*хаяи.
Немедленно о происшелшамъ были
извещены подищя и комендантское
управден1е. Сообщете было пров*рено.
Немедленно, по расюряжэтю комен
данта, на првморстй вокзал» вкотренно былъ вызванъ наряд» изъ Павгояскаго полка, подъ командой вахтера,
чтобы подвергнуть 8адержан!ю винов
ных*.
По поводу втого случая, вызвавшаго больш1е толки, происходить подроб
ное раасд*довате. О случай сообщено
мивизгру внутренвихъ £д*дъ и премь
ер» министру.
ОДЕССА. (У ж асы жизни) РЬдк!й
случай произошел» на днях» въ го
род*.
Недавно 25-л*тняя д*вущка изъ ин
теллигентной в*мецкой семьи полюбила
молодого чедов*ка I >ганиа Зандера. Род*
вые д*вушки были противъ брака. Мо
лодые люди, одвако, табно облича
лись. Тогда ея родные откагались
отъ нея. ВскорЬ между молодыми
супругами начались нелады. Д шло до
того, что Зандеръ сталъ игбиватьсвсю
жену. Посд*дняя впала въ отчаяв1е
и въ ковц* ковцовъ очутилась на удиц*, выброшенная мужемъ. Нев*роятвыя лишешя и, наконец», голодъ до
веди интеллигентную жевщвну до при
тона равврата. Мужъ, прожигая живнь,
въ одинъ ивъ вачеровъ попалъ въ
домъ терпимости, гд* неожвдавно
встр*тидся съ своей женой. Прс изош
ла потрясающая сцена. Жена броси
лась б*жать и на улвц* приняла ядъ.
Мужъ также пытался покончить съ со
бой. У него усп*ли вырвать револьверъ. Мояодую жевщину въ гяжеломъ
состоянии доставили въ больницу.

Отъ%здъ Распутина.
«Г. М.» сообщает»: 0гъ*8дъ Грвгоpia Распутина, о которомъ говорятъ
всюду и самъ онъ въ газетныхъ ин
тервью, зызываетъ очень много скезтическвхъ вам*чав1й. Св*дущ!е люди
вспоминактъ, что и въ прошлый разъ,
когда разыгрался грандюзный скандадъ,
Распутинъ у*хадъ. Но как»?
Друзья и сторонники отслужили МО*
лебенъ въ Казанскомъ с,бор*, прово
дили Гришку чуть ли не съ ц»*тами
на вокеалъ и усадили въ вагонъ. Од
нако, до*хавъ до ближайшей ставки,
Распутинъ высадился ивъ вагона и съ
обратнымъ по*здомъ вернулся въ Петербургъ. Зд*сь онъ перес*лъ напароходъ и отправился на Валаам», а чарезъ дв* нед*ли былъ въ Петербург*
и продолжал» свои д*да и д*лишки.
Говорят», что теперь должна повторить
ся та же истор1я. Ознсвшемъ къ та
кому предподожеи1ю служитъ соображеHie, что Распутинъ,
какъ говорятъ,
является простым» орудием» широко
задуманнаго и мастерски проводвмаго
плана. Автор» втого плана пользуется
Распутиным», съ одной стороны, какъ
проводникомъ къ нам*ченнымъ ц*лям%,
а с» другой стороны, какъ оруд1емъ

Соювъ горнорабочихъ въ вкстреяномъ
воз8ванш порицаетъ вабастовщиковъ за
«1
нарушеше организащонной дисципли Русски нацюнальный простой и питаны, приэываетъ не поддаваться провокащи работодателей и приступить къ S JS b 1„домашнШ столъ“
изъ свежей прови81н и на масл*. НА
работамъ.
ВЫ БО РЪ: Об*дъ 3-хъ блюдъ—50 к ; 2 бл.
Союзъ ваявляеть, что частнчвыя за 40 коп Горячее— 15 коп, жаркое—25 коп,
бастовки гровятъ крушен1емъ подгото- сладкое, чай, кофе и молоко—10 коа ПО
витедьиыхъ д*йств1й и ведутъ мирные МЕСЯЧНО: 12 р, 10 р, 8 р н 7 р 50 коп;
т.-е отъ 40 коп. до 23 за 1 обвдъ съ прапереговоры къ нолю.
вомъ брать случайные дополнительные об*Зд тгр ян п ц ея.
— Въ Норвег1и
всд*дств1е недо ды по той же ц*я* На дома т* же ц*ны
статка угля, предстоять простановка Занизь на абонементы принимается
АНГЛ1Я Стачка, углекопогг). «Р. работь на многихъ фабрикахъ.
ежедневно отъ 1 ч. до 6 час. вечера.
8.» телеграфируют»; Въ Англ!и вдеть
Уже разечитапо дв* тысячи рабоМеню на 23 февр!ля.
усв:енная агитацш въ пользу присо чихь.
Горячее:
Борщъ съ ватрушками, супъ креединения къ забастовк* жел*8нодорож— Ивъ Харькова сообщаютъ: Въ стьяаскШ, лаапп. Жаркое: Поросенокъ,
ныхъ и транспсртвыхъ рабочих»; за свя8в съ забастовкой угдекоповъ въ ннд*йка, телятина подъ бемемелью, Тифтибастовка срододжаетъ вызывать пре* (Англш, синдикатъ «Продугодь» поду- ки, вареннпки. Сладкое: Твэрогъ съ молокращев1е развыхъ производств». Рабо |Чилъ крупный закаоъ оть дирекцш ав- комъ, маседуанъ изъ пероиковъ съ б*лсй
черешней, кофе.^чай и молоко.
чее на фабрикахъ увольняются условно. стрШсквхъ жед*зныхъ дорогъ на по
Малая Казачья, домъ Кошкиной, 2-й подъДаже судоходство страдает»; на же- ставку в*скодькихъ большихъ парий
*8дъ отъ угла Александровской.
л*8выхъ дорогахъ дввжэв1е сокраща донецкаго угля для нуждъ названвыхъ 1121
А Загорянская,
ется; въ н*которыхъ м*стахъ дневное дорог».
дввжен!е пс*вдовъ совершенно прекра
Сдаются 2 квартиры
Идет* также большое требование въ
щено. Опасаются ваба товки амери связи съ забастовкой со стороны вну
особнякъ и верхъ по 3 ком: и кухн.
Прштск., м. Моск. и Чвсов., д. Котова.
канских» углекопов». Въ Шзец'ш на тренняя) рынка, вызывающее 8ам*тное
У слов. узн. въ магазин* Александр.,
одной фабрив* уволено 2,000 рабо яовышея!е ц*иъ на уголь.
уголъ Часовен.
1193
чих» 8а недостатком* угля, необходи
— Лондонстй корреспондент» «Р.
мая) для производства.
Продается ильный домъ
В.» отм*чаетъ, что вся пресса еа са
— Из» Берлина: P*6o4ie вожди мыми ничтожными яекдючешями, счикрасн. стор.
кв. саж., дох.
опровергаю1ъ слухъ опосылк* 500.000 таетъ трабовате угдекоповъ неоспори
1740 руб. Гямназаческ. и Ввэденская,
№ 38-40. CnpjciiTb внизу.
1192
марокъ аншйскимъ угдекопамъ и 8а- мым». Эго даетъ основате .над*яться,
D
интеллигентной семь* сдается
являютъ, что движев1е германскихь что стачка не будетъ прододжигедьиа,
О D св*тлая комната, окномъ въ
углекопов» развивалось независимо отъ если правительство ьнесетъ коротки
сад*. Никольская, противъ Аничкованшбекаго. Въ русскомъ горнойромы- законопроект* о мнннмум* заработной
ской, д. № 8, кварт № 2.
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шленнсмъ округ* состоялись митинги платы въ шахтахъ, то вся нижняя па
Сдаются комнаты
сощадъ-демократпческвх», польских» и лата приметь билль.
либеральныхъ органив*nil углекоповч;
по желашю со столомь. Б. Казачья,
ИТАЛ1Я (Студснчмкм 6«зпорядблазъ Александр д 14, кв. 4
1174
ждутъ ответа хозяев», и тогда будетъ ки). Въ неаподиганскомъ университер^шенъ вопрос» о дальн*Йшихъ д*й- I * студенты объявили академическую
CTBiflx*. XpHCTiaHCKie союзы углеко забастовку, требуя отм*ны иоваго цир
пов» отказыдаются оть всякаго уча- куляра министра народнаго просв*щест1я въ какихъ-либо д*3ств1ях*, кло шя объ вкзаменахь.
на должность агента, по ^асяространящихся къ поддержк* англ1йсквхъ
Университетское начальство обрати
ненш изданШ
горнорабочихъ.
лось еа сод*1ств1емъ къ полиц’и. Сту
— Въ двухъ германсквхъ копяхъ денты 8ЯЯВИДЯ протест*, швыряди изъ
Авц. 0-во „Леаторъа
вспыхаула внезапно забастовка угде- оконъ пультами, обломками скамей и
уг. Камыш, и Москов.
1178
коповъ. Всждд протестуют» против» другой мебели. Всл*дъ 8а т*мъ про
самовольства и требуют» двециплвны изошли демонстра ц1и студентовъ на
Б. СерНевская ул., д. 36._______ 1190
и возвращетя въ работам».
удицахъ города.
Т Р И жилыгь но в ы х ъ флигелей
— Въ Париж* съ утра еас*даетъ ис
Быль рядъ столкновенШ съ поли■ Г П 9X14. быс . 16 ч. продают
полнительный комитет» фадеращи уг цдей.
ся въ затон* у Тяпочкина. Т|тъ-же
лекопов», обсуждающ1й вопросъ о стач
продается разный строевой л*съ и
Въ кулачной свалк* въ университеай въ связи съ событ1ями въ Авши. т* легко ранено в*скодько чедов*къ съ
днища.________________
1188
Заседав is закрыты#; делегаты соб.ю- об*ихъ сторовъ.
дають въ строгой тайн* какъ дебаты
Университет* временно закрыт*. Воз
шестовъ п р о д а ю т с я въ затотакъ и ptmeHifl.
можно, что эдашя его придется за
н* у Тя дочкина.
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— «Р. В.» телегрдфируютъ
изъ нять войсками.
Варшавы: въ домбродском* каменно
Сов*гь профессоров* ходатайствуугольномъ район*, въ копяхъ «Сатурн!» етъ пред» мивиотрсмъ объ отм*в*
требует, подъ 1-ю заклад, Б. Казачья
забастовали углекопы. Требоватя вко- иеугоднаго студевчеству циркуляра, (У.
д. № 36, Шамова.
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номическ1я.
( \ j^i ri
большой а этаж— «Р. С.» тедеграфируютъ иэъ Лон г-)
для устранен)я т*хъ лвцъ,
которыя
стоятъ ему поперек* дороги къ его
честодюбивымъ замыоламъ.
Утверждают*, что вопросъ о новой
роди Распутина быдъ
р*шенъ въ
Брюссед*, гд* во глав* интриги стало
одно небезыи8а*стное
титулованное
лицо.

Вкуено! Дешев Сытно!

П р и м а т япш пи-

гянтныйр.з.итайсшшашШ

Сдается комната

ДО 3 т ы с я ч ъ

2200 РУБ

дона: пргостановидась жизнь, уголь до
шел» до ‘40 к. пудъ оптомъ>
— Въ англикансвихь церквахъ па
сторы читаютъ специальную молитву о
примирвши между хозяевами и рабо
чими.
— Изъ Берлина «Р. С.* телегра
фирую»: Неожиданно забастовали н*
сколько тысяч» горнорабгчвхъ гохумскаго округа. Причина забастовки—
сокоашен1е заработной платы.

ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРСЖСКОЯ,

Къ самоубШству Кати Енцевой и въ слободу.
Сачиова 21 го поел* смерти Сачюва въ
Говорил» онъ втему пргятелю, что
больниц*, трупъ бго бндъ отвезенъ иа ему страшно хочется продолжать учить
ледникь при кладбищ*, куда ран*е ся рисовашю, но средствъ в*т». За
КАМЫ11ШНСК1Й
УФЗДЪ. Замерзинй
Найденъ въ n o it замер|шимъ крестья- доставленъ и трупъ Енцевой Тамъ н*сколько дней до самоубШства Сач
нв&ъ
д. Ромааовка
Михаилъ
Фадо- произведено было подицейско медици н- ков» подучил» письмо от» своего дяди
ривъ Щ укьвъ, 58 ltib , ynioimiB 10-го Ф ев ское освид*тельствован1е трупов*.
из» Казани, в» котором» дядя просит»
раля , изъ дому въ одной легкой поддевк*.
У покойной Еэцевой огнестр*дьная его *хать въ Казань и обещает* ока
Такъ какъ при немъ было 150 руб. денегъ,
семейныо полагали, что снъ убитъ и tr- рана въ д*вомъ виск*; у Сачкова въ вать ему поддержку для продолжеюя
р&бленъ. II ос i t долгшъ повевовъ, Пекина правом*.
образования въ рисовальной школ*.
нашли за t колицей деревни заяерзшяяъ.
Власти равр*шиди родственникамъ
Оставляя службу въ О-в* взаимнаго
Д ;еьги ика»ализь пои немъ.
поел*
освид*тельствовашя
взять
трусы.
кредита
дня sa четыре до роковой разСЕРДОБОКШ S-ЬЗДЪ. ярветъ важнаго
Намъ удалось пока собрать сд*- вя8ки, Сачковъ сказал®, что онъ на
преступника. M t лвая полвщя получила отъ
пензеаскаго
полвцшмейстера сообщеа«е, дуюпця св*д*шя, касакщ1еса лично днях* у*зжает* в* Казань.
что убитъ и ограблонъ куоедъ Караовъ и стей Самоубгёц».
О каких» либо любовныхь отношевъ y6iEcTBt ого подозревается кр иъ Кон
Катя
Еецева
окончила
курс*
въ
мин!яхъ
съ Катей Езцъ покойный ни
ной слободы Сторожевъ, который теперь
скрывается въ Сердобск*, Сторожевъ вско вистерскомъ училщ* въ прошлом* го когда никому на говорил*. Однако, его
ре былъ разыскавъ и тутъ же установлено, ду. Д*вочка хот*да продолжать обра часто вид*ли на бульвар* прогуливаю
что овъ ведавнъ грабвлъ церковь въ с.Зелв- зовало, но родители, состоятельные щимся съ Езцаво?; сь ней же он*
новке, сердобскаго уЬзда. КромЬ того,
люди, воспротивились.
катался часто на катк*. Передают»
О—въ покушало ва уйшетво городового.
М. Еэцъ им*етъ до 500 десятин» соб также, что незадолго до самоубийства
ственной 86МЛИ. Oi» быдъ прошв* ДЁЛЬ Сачковъ н Езцава быдя вдвоемъ в*
ПД РО Д ЛГИЬ.
в*йшаго обра8овав1я Кати Съ сентяб Тровцдой церкви. Сачковъ будто бы
ря 1911 года Катю определили для говорил» ЕчцзвоР:
D E ГЕРБУРГЪ. (Случай съ высо обучения в» школу кройки въ мастер
— Я въ ближайшемъ будущемъ вакопоставленнымъ лицомъ). Въ до скую г-жи Ильиной.
СТ{.*ДЮСЬ ..
ползенш къ ссо0щей1ю нашего петер
По словамъ г жи Ильиной, покой
— Здч*м»? спрашивала Еацева и
бургская) корресповданта иввлакаем* ная Катя производила впечатд*н1е добавила: «тогда и я 8аетр*люсь»...
ивъ «Р. С.» сд*дущщя подробности очень доброй и милой д*вочки, а глав
Однажды во время прогулки Езцестолкновения великокн«жскаго мотора ное живнерадостной.но такой Ката была вой съ Сачковымъ бливте его слыша
съ воинскимъ конвоемъ. 20 го февраля только вв* дома.
ли, какъ покойная говорила ему о
въ 3 часа пополудни, на Камерно- Однажды г-жа Ихьина ее спросила, томъ, какъ ей тяжело»...
островском»
проспект*
произошло почему она такая веселая:
Вчера состоялась похороны Еиц*.
столкновение автомобиля, въ котором*
— Да а только у васъ и отдыхаю — Нефть въ Став*. Въ сельское управ*хадо очень высокопоставленное лицо, душой, а дома а совс*мъ другая—от- дев!е явилось в4екод! ко слобожавъ, кото
рые заявили властямъ, что въ р. Стазу,
съ конвойной командой чиновъ сестро- в*тида Катя.
блии. жел’Ьзнодорожнаго вокзала, невдалер*цкой м*стной команды.
Говорила между прочим» Катя г-ж* к'Ь отъ костемольваго завода, появился гу
Комавда была послана въ Петер Ильиной и о том», что ей хоте стой налетъ нефти, что можетъ гибельно
бурга для получения денегъ, причитаю лось учиться, но родители не позволя отразиться на рыб* въ этой рыбной р^к*.
— 22-го февраля сельскШ староста кощихся (.фйцарамъ и нвжчимъ чинам*. ют».
мандирсвадъ ;для и;сл$дован)я причины
Выполнив» полученное распоряжение
Вечеромъ 18 го (въ субботу), Катя, аагря»неа1я Става квартальнаго старосту и
и получивъ окс-ло 10 тыоячъ
рублей уходя отъ г-жи Ильиной и прощаясь понятыхъ.
изъ кавначейства, команда возвраща съ подругами, сказала загадочно:
лась на вокгалъ. На Камениоос,трой
«Прощайте, господа! Мы больше
В Р А Ч *
ском* проспект* чины команды 8а- не увидимся: я у*зжаю въ Америку!
ставдяди сворачивать
съ пути вс*
— А надолго? шутя спросила г-жа
встр*чвые вкипвжи и моторы. Въ со- Ильина.
ставъ конвонрнаго транспорта гходили
— Навсегда, отв*гвда Катя н вы Внутрев.» жввюц н у и ю , пмвв. арсаовк,
6 челоз*къ подъ командой увтеръ- шла.
*—11ч. у*., 4—8 веч. Правде. *—11 а р ,
офецарв. Недалеко отъ Большого про
Въ какяхъ либо «лсбовныхъ интри $агяржая влови, д. Кобдаря. €ав. Ткхааояа, радона m д«мома
хвд*. со
спекта команда встр*тида большой мо- гах»» г-жа Идьина никогда не подо- ц»пл».
ТвчвЛп*» “ 48
3474
торъ, мчавш1йся навотр*чу
конвои* зр*вада Катю.
рамъ. Саженяхъ въ 15 ти отъ мотора
Сачковь въ мастерскую никогда не =
ВНОВЬ О Т К Р Ы Т Ь =
командующей конвоирами сд*£адъ шеф 8аходил?; Катя никогда не говорила о
фару внакъ остановиться. Но моторъ нем».
Кафэ-ресторанъ XX вЪкъ.
иродолжалъ иттн впередъ.
Г-жа Идьина и подруги очень лю хорошая кухня, завтраки, об’Ьды, ужины
чай, ксфо и какао. Заказы исполняются
Ра8далась команда, и ружья, взятыя били покойную.
порщонно, об*дамн к помесячно. Меню
на иерев*съ, были направлены шты
Теперь о Сачков*. Сослуживцы его меняется ежедневно. При столовой номера
ками прямо на моторъ.
Шоффаръ —письцы 0 ва взаимная) кредита ха съ приличной обстановкой на разныя ц^ны:
ватормавил». Въ ту же мннуту солда рактеризуют его такъ. Онъ былъ въ сутки отъ 60 к. до 1 р. 50 к., пом'Ьсяшо
ты съ /грозами окружали автомобиль. юноша серьеавы!, молчаливый, часто отъ 15 до 30 р. Тишина и саохойств1е. По
сыльные и вежливая прислуга. 157
Два шгыка проткнула
его верхнюю задумчивый. За два м*слца своей
Базарная площадь К. И. Пшеничный.
часть, что вызвало смитеше среди си- службы въ 0-вЬ ввавмнаго кредита въ
д*вшихъ въ немъ пассажировъ, по- качеств* писца-практикапта никто не
Моторная лодна
сп*шившахъ выйти ивъ мотора. Вы- вид*лъ, чтобы на лиц* Феди Сачкова новая на полномъ ходу продается. Узнать
ina^mie пассажира были ■% статском» проскользнула улыбка.
въ сл. Покровской, въ д. Ухина КазаискШ
переул., бл. Пустовойтовой, А . X . Ш
785
Пдать*. Одинъ изъ
них* оказался
О чемъ снъ думад1 ?
очень высокопостаавденвыиъ лиц мъ.
Это такъ и осталось его та!ной.
Солдаты, не ст*сяясь въ выражениях*,
Съ товарищами снъ не сходился, СпЪшите купить ДРОБЬ
по очень дешевымъ ц'Ьнамъ и Н Е ЗА.БУДБТЕ
продолжали угрожать шофферу.
еа исключен!емъ одного юноши-писца, прюбр^сти
модные тодары къ предстоящеСобралась
толпа; подошедшш на которому онъ И ДОВ*рялъ свои мысли.
Ф В . Г редченко. I
шум» гвардейсмй сфицеръ подпоруЭтому товарищу Сачковъ разскавычикъ кн. ШиринскШ Шихматовъ, сынъ валъ, что онъ два раза пробовалъ по
члена Государственная) Сов*та, оста- кончить жизнь самоубШствомъ, приии- Вновь открыта иастерсааа
новилъ солдат*,, посп*шившихъ при малъ уксусной эосвищи, но ,.отд*лы- шгюзокъ и всевозможныхъ лодокъ. Им$ю
вид* офицера выстроиться около транс вадся лишь страдашями,
въ продаж^ готовыя и принимаю заказы.
Д-» поступления въ 0-во взаимнаго Съ почгешемъ Иванъ Грнгорьевичъ Никипорта.
1С98
Узнав» высокопоставленного пасса кредита Сачковъ три года учился ри форовъ.________________________
жира мотора, сфвцеръ предложилъ ко сованию въ Аргамас*, но потомъ дядя
Сдается и продается!
мандующему транспортомъ сд*Д0вать его не сталъ давать ему средствъ для
ЛАВКА съ эмалированной пссудой и щеядад*е. Автомобиль тронулся, н обезпо- дадьн*йшаго обучен1я и онъ вынуж вымъ товаромъ на базар*, угловое м^сто
коенные непред»ид*зныиъ происшест- ден» быдъ оставить ученее и прйхидъ Сораваться тут!* же П Я . Б О Р Д Е НЪ

Г. Д , ПЕТРОВСКИ!

:: "SSS
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C /vU b C b .
Женская газета. Вышедший въ Одесс*
первый номеръ „Жэнской Газетым, по сло
вамъ „Б. В.“ , блещетъ сенсащонными от
кры тии. Прежде всего, одесстя женщины
вн^сятъ „маленькую поправгу“ бъ библейскоз с^азаше о гр’Ьхопадеши.
По словамъ „Женской Газеты*, д*ло бы
ло такъ:
„Тюфячекъ Адамъ греется на солякши*
и прЕСлушивается мечтательно къ прсцеосу пищеварения, а Ева, неугомонная, пыт
лива*, пламенная Ева,—она ищетъ. ока
не удовлетворена пряностью рая, она
жаждетъ пю ш въ познан)я добра и зла,—
и она первая срываетъ плодъ, н потомъ
уже прюбщаетъ къ познан1ю неуклюжаго
и слабохарактерная, какъ и вс* мужчины,
Адама*1.
Самый рай былъ также нисколько ино
го рода, ч*мъ мы при&ыкл 1 представлять
его:
„Эго быдъ мнленькШ и веселый хл*въ,
гд* чара кали птячки, было много съ*ствыхъ првпасовъ и не надо было платнть
квартярнаго налога.
Но мы,—не по этому раю томимся. Дай
те намъ адъ, но чтобы тамъ на жаровндхъ
плавилось наше невежество, чтобы въ мукахъ съ скрежетомъ зубовяымъ, но чтобы
рождалось познаше наше“ .
О, пламенный одесситки 1.. Впрочемъ ,b o iникаетъ сомн*н!е, д*йствительно ли жен
щины издаютъ этотъ журналъ.
Эги сома*л1я возбуждаетъ иллюстращя,
на которой изображена французская ав!аторша Едена Дютр1е... на аэроплан* за
нштьемъ.
Елена Дютр1е, — разсказышаетъ пошмсь
подъ иллюстращей,—лне утеряла
своей
женственн^ста и даже въ такую р*ш&тельН|Ю миауту своей жизня не р&зсталась съ
главными (?) атрибутами CBjero пола,—
иголкой м ниткой%
Едва ли женщина прнзнаетъ „главным!
атрибутами своего пола‘ —иголку съ вит
кой. Тутъ вйдна эгоистачесхая рука муж
чины, у котораго, в*чно отрываются вуго
вицы итъ пиджака и треОуютъ починки
друпя части туалета...
Ред акто р ъ

Н. М. Архангельееий.
И зд ател ь]

И. П. Г0РИ80ИТ0ВЪ.
З у б н о й

Бывш. ассмст. Нейлинка,
Лечен!е, плоа бирсваше. Искуствен. зубы
Пр1емъ отъ 9 съ пол.—2 и 4—7 ч., по праэдьикамъ отъ 10—1. Панкратьевская, м. Иль
инской и Камышинской, 27^__________ 1149

НАЦЮНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА

К. П. ЯЛЫМОВА
Вольская улица, домъ К . Ялымова.
М Е Н Ю на 23 февраля 1912 г.
О Б Ъ Д Ъ. ----Каждое блюдо ка выборъ 25 коп.
1) Щи изъ св*жей кааусты. 2) Супъ винерръ. 3) Консоме де-марель. 4) Бефъ съ
гарниромъ 5) Котлеты телячьи. 6) Судакъ
паровой. 7} Стерлядь абарнуа. 8> Тетере
ва рэдпонъ. 8) Барашекъ съ кашей. 10)
Цв*тная. 11) Шарлотъ. |2) Груша.
Сладкое 15 к. Кофе чашка 10 к.
Ежедневно пиво Вадьдшлесхенъ Рига.
ОбЪды отъ I-го час. дня до 6-ш ч. вечера.
Найдете хорошо у насъ—передайте другимъ,
плохо—ааявятэ намъ.
6002
Щ1Й

страховое д^лв

1
#

КАССИРШ ЕЙ I

въ к!нематографъ желаю поступить,
съ залог. Ул. Гоголя, д № 107. Зотовой.
Г 1 7Г А
Л каменная палатVj Д a i i l K JJX ка< Константин,
ул., домъ Н 6—8, близъ Государствеянаго Банка.
1184

8

ЫВШ
учйТ*учеб.
гот* и зав.
^еи* до
1104-пго
^*
Ь ю ш » сред.

кл., кром^ яз. и геомет. и начал,
уч. Ум$р. плата. Пятил*т. пр&кт.
Адр.: уг. Михаил, и Жел*з. д., Патрик*ева. № 17-й, кв" № 10-й 1175
болонка»
h 1 1 1 Л п е л ~б^ЙХ?к1Г"болош
l i p H U I a ; l d Масти б * л о i, сь
ошейникомъ, замочкомъ и погрэмочкомъ. ilpiBOT. меж. Гор. и Сокол, ул,,
демъ 85. Гравцевъ.
1150

М ЕЛЬН И Ц А
выгодно продается по случаю разд*ла для крестьянскаго помола, помолъ
обезпеченъ круглый годъ. Прн 32 с.
двигател*, работаетъ 8С0 п. въ сутки.
Отъ ст. *Мокроусъ* P.-У. ж. д. въ 15
вер. Адресъ: ст. Федоровка, С&марск.
гдб. Т-ый дсмъ Бр. Гусевы.
746

НадтхъО. И. Соколова

сдаются оставш1яся дачи.Справиться:
Шмецкая улвца, между Вольской и
Ильинской, дсмъ Игнатьева, у Алекс.
Игнатьев Игнатьева, и Вознесенская,
№ 17, квартира Соколова, техефонъ
Н 1004.
Ш9

Желаю поступить
домашней поргнилой. Адресъ въ „Саратовскомъ В*стник*“ ._________1165
молод. Шимутъ-Рокъ,
премиров. за 1911 г.
сереор медаль про|аются у Малыше*»
ва (старш.) Соборн. 82, м. Б. Горной
и Соколов., отъ 12 до 5 ч. дня. 1172

ШЖй

желаетъ по сельск. xoi-ву получить
должность: уяравляющаго, 8ав*дующаго, дов*реннаго или бухгалтера.
Им. 18 л. нракг. культурн. хозяйств.;
40 л. отъ роду, и аттест. прежн. служ.
(Украивцй! де же вы е: чого же вы
мовчыте н сл|жбы мини шяко1 ни
да^те). Саратовъ, Б.-Серпевская, 36
Быстрвцкой, Т. Б.
1179

КВА РТИ РА
2-й эт. 4 ком., са*глая, теплая со ве*ми удоб. случайно освободилась. С*врина у»., № 5-й, между Б. н М. CeprieB.,
блвзъ Управлен1я дороги._______ 1154

Ш шео продать ДОМЪ
доходный, условзя выгодныя Часовен.,
межлу М. CeprieB. и Рыбной площ,
№ 33—35.
1147
предлагаются, ис
ключительно подъ
первую закладную
• и подъ залогъ им*в1я въ гогод* Саратов* Большая Горная рядомъ съ
мостомъ Матерова,
131, во двор*.
Отъ 4 до 6 часовъ.
1168

Маклера аедопускашся.

Н И М Х А -Б 0 Н Н 1

желаеть поступить въ агентство. Адрезъ
въ контор*
в ,*_______________ ""125

тшввтшшт
w
w

Р О Я Л Ь

по случаю продается за 120 р. Н*мецкая № 60, меж. Вохьзк. и И льии.
Магазинъ Золотарева.
1152

Уоравдяш щ и и и М т

в р а ч ъ

К. Б. Ф ОРСБЛОМ Ъ.

Знаю-

V J ill. U
ныи сдается подъ
учреждев1е. Крапив, ул. уг. Алек
сандр., домъ № 9, Катковой. Узнать
зд*сь же, въ квартир* Шебалина,
по Константинэвокой ул.
1177

1-я

треб, въ отъ*здъ мальчику 7 лбтъ.
Cnpai. по тедеф. № 211.
1170

С «С С €€«С €»

ЦТЕ№Ш Ш Ъ ПОРТИШЬ
W

$

изв*щаетъ г.г. ваказчиксвъ, что ею полученъ большой выборъ

для ВЕСЕННЯГО и ЛЪТНЯГО СЕЗОНОВЪ:

ё

т

товары лучшихъ русскяхъ и звграничныхъ фабрикъ: ц*ны
вн* конжурренц1и. Исполнеше по пссл*лнимъ журналамъ,
точное и аккуратное, а также ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ изъ
п р и н о с и м а г о матер1ала. За исполнеше полная гарант!я.
Съ п о чтетем ъ 1-я А Р Т Е Л Ь .
Театральная площадь, домъ Квасникова.
1>82

т

в
Ш 0 - ЛЕЧЕБИЫ
И и КЙБННБТЪ
ТЕХНИЧЕСКИ

I г.

съ хорошзмъ той. и ЛУЧШЕЙ
КОНСТРУКЦИИ получены отъ
разныхъ фабр., ПРОДАЮ не
дорого Г АРАН. за прочн. Уголъ

ПРОКЙТЪ

золот. коронки, золот., платим, и фар
фор. и друг, пдомбм.
Дешевы», доступный небогат, ц*иы.
Искусственные зубы отъ 75 к. Плом
бы отъ 50 и. Чистка (удалеше зуб
ного камня) отъ §0 к. Удален!о зуба
30 м.— безъ бели 75 и. Полный челю
сти, верхи, и иижк. (23 зубовъ) отъ
20 р. Штифт, зуб. 3 р. Золот корон
ка 5 р. ЦрШ жямъ заказы выполняют

п и н

Ж

ИНО

*«•

яз.

<м

( в ъ С а р а т о в ц а . ) -----Магазинъ: Александровская улица, домъ Тялдо
Складъ: Часовенная ул.,между Александровской и Вольской.

Моторная лодка

железная продается съ 12 сильнымъ
бевзино - керосиновымъ двягателемъ.
Подробности и осмотръ. Б.-Затонская,
д. Мордвинова. А. Лилле.
833

Л ЕЧ ЕБ Н И Ц А
учрежден. Д. ШОХОРЪ,
П Е Р Е В Е Д Е Н А
на Московскую улвцу, домъ Кудрявцева, №
59, (меж*у Александровской и Вольской.},
пр. резиновой мануфактуры „Треугольник*
Лечебнвца открыта ежедневно стъ 9 час.
утра до 7 час. вечера, по празднакамъ отъ
10 час. до 2 час. дня
Сов*тъ, дечеи1е, удален!е зуба или корня50 коп. (съ учащихся 40 к.}. Удалеше безъ
боли— I руб. Пломбы: золотыя, платиновыя,
ф&рфоровыя и др. отъ 50 к. Искусственные
зубы разныхъ тзшовъ на золот'Ь и каучук*.
ЦЪнь; дзстукныя. Лечебница ка горахъ. стд*леи1я Ее ии*в!ъ,
999

ПО ДЕШЕВЫМЪ ЦЪНАМЪ

ХС. Г . Т р е и б а а ъ

со

урока даетъ оконч. загран. кур. (Гре
нобль), им*ющ. вв. уч-иы фр. яз.
Б.-Серг, бл. Бабуш, вз, д. 52, кв. 4.

Александровская зубная

Предлагаетъ: рядовые с%ялки заводовъ Фяльвертъ, fliдина и лр.

евреи, опытный шцетъ м*сто, ссгласеиъ купить, арендовать сельскую
аптеку. Орат., гост, Бристоль № 19.

Ф л и г е л ь н а сн о съ

и Манильскш ш пагатъ

почти новый большой деревянный
выгодно Ерод ется. 6 комнат», кух
ня Крыша железная новая; двери,
рамы оконныя новыя. Ильинская,
уг)лъ Московской 104—64.
970

американскихъ заводовъ. Запасныя ча
сти для жатвенныхъ машинъ вс'Ьхъ сиД ля пос т р о е к ъ стемъ. О п р ы с к и в а т е л и для садовъ
<Пдатцъ», Ау h i им аксъ >, <Пимона> и пр.^

ДЬСЪ

Е Ж Е Я # Е 8«

с Ш "в а Л

Домъ продается

Банкирсмй Домъ

М ЕБЕЛ Ь

случай ная,

дешево можно купять только въ склад* Дынкияа на Театральной площадъ,
домъ Кваснякова, во двор-Ь, противъ
Му*ея,
1431

ПРИВИЛЛЕГ1И
на изобрЗвтент исходаг&йству^гь I

продаетъ В Ы И Г Р Ы Ш Н Ы Е

I

2-го займа

бглзты

м

взнос% 6 р въ ‘L

части 10 бил. )

I

продается кедорого, съ фруктовымъ
садомъ, бдазъ мужехаго монатыря
(первая станщя дачваго трамвая).
Съроснть на Мих&йловск. ул., блжвъ
Щаревской, домъ 85, М. Ф. Курлина.
Продается доходный домъ на выгод11 ныхъ услоыяхъ. Часовеннав ули
ца, между Соборн. и Нлкольск., 79 81. Узнать: Царжц меж Прштской в
ПолйцеЁск, 53, жв Мокарова
1101

При BSHOct Ю р. въ '||0 чавти 10 бил.

) 200,000руб-

Сгрвховйше с и TBpt 8 ) ва 1 е марта с. г.
хнрекаго Дома.

ва счетъ Бян-

•***. №№ политическ.
UVJin'X'l

52 ЖУРНАЛА

внутрен. иолитини
52 Mipa,
ГАЗЕТЫ
дгЬят. Госуд. Думы и пр.)

0

а и к ш

Д

Д омъ

п р од ается

близъ базара, Часовенная
улвца,
№ 63.____
_
417
Л 51UМ сдаются ®а ^а10^ Кумысной полян*, сухая и краси
вая местность, трамвайное ообщен^е,
о ц'Ьв’Ь узнать уголъ Никол, и Часов,,
въ лавк'Ь А. И. Зимина.
685

рОЛУЧЕНЫ н о в ы я

серш открытыхъ писемъ гор. Саратова, ня
к^мъ еще неизданныя; очень
хорошей работы: вс* ср едне учеЗн.
завед., главная улнца ш проч. мест
ности Новыя серш &и лШскихъ открытокъ веем1рно - известной фирмы
«гафаэль Тукъ* въ Лондон*, книжки
для раскрашивашя съ краск. и безъ
оныхъ, картонажи для склеивашя,
рисунки для выпилявашя, разные
упоры дамскихъ
дорожкш,
по тюлю, по каяв*, конпрессу, филейныя и проч. Къ иредстояищмъ правдникамъ заготовлонна масса разюобразжыхъ картинъ въ паспарту разн.
величикъ, альбомы для отзфыюкь,
ваграяичзая я финляндская почто
вая бумага, секретки, запуски для
летучей почты, креповая (мятая) бу
мага разныхъ цвётовъ, машянки для
рельефн, печаташя буквъ, опары отъ
50 к., ноты по 6 к. 12 к. для разныхъ
инетрументовъ, дуэты и проч. въ ма
газин*

П”

К. Ф. К Н А У Б Ъ.
Сармов». Ш мвдкав ул.
е т т ш ш шшш е

5

№№ иллюстр. юморист. отд%л&
въ час»|
отдыха* , J
а именно 12 iNaiN* ЯДРУГ%
'w' (съ рис.), 12 «№Д1

...........

Н Н И ГЪ РО М АНО ВЪ

4 8

Обратиться уг. Соборной и^М.-Cepiiэвекой д. № 68 кв. 2 къ^ Томи^ову
съ 2 съ пол. до 5 ч. дня.
1133

н т в ..,

(ок. 600 рио.),г12 №ЛУ ВЫКРОЕКЪ, 12 №№ лист, рис для любительег,
раб., 12 ШЛ лист. УЗОРОВЪ для выш., ТАБЕЛЬ-КАЛЕНДАРЬ т 1912 I.
Сверхъ того „РОДИНА* ПЕРВАГО ивданхя дастъ:

1

ПОВЕСТЕЙ и РЯЗСКАЗОВЪ (до 6.500 стр.), раздЪл. на ТРИ ГРУППЫ
Въ ЩЕРВУЮ группу ВХОДЯТЪ:

ПО«1.НАГО СО БРАШ Я СОЧИНШИЙ

к н и г ъ

18

извЪстиаго талантливаго писателя

В . К р есто в ск о го

КАБИНЕТЪ

П М г прод&ется на выгодU US U ныхъ услов1яхъ Приноевтъ xopomifi дохедъ. Нижняя ул,
92, б«к!ъ Вольской.
418

и * бщеет1,
(обзоры BirfemH. i i

М „ВСЕМ1РН0Ё 0Б03Р Ш Е “ 52 .РАЗВЛЕЧЕН1Е

ПРОДАЮТСЯ ДОМА.

-

Бароясвъ, самар.

чижовъ,

J

блестящаго представителя ВЫСША^О РАСЦВ-ВТА ЛИТЕРАТУРЫ, проив
ведвтя котораго «остадятъ ЦЪННЫИ ВКЛАДЪ въ КАЖДУЮ семейн. биб
л1отеку. Въ 1912 г. будутъ даны 23 романа, повЪсти, раасн. и ироч.

А Ш

ВТОРУЮ группу книгъ воотавятъ

§ Щ

КЯИГЬ РОМАН. И ПОВ. М .

^

губ. А, Ф и н н у

пользующ. шров. извести.писателя

I

к .

г

- л

САДОвОДОВЪ

С эр ггзы

сто ло вы е

Н О В Ы Й

илл»стрврованвы2

- КАТАЛОГЪ -

севьевагвшйстн.

Фирма сущеет.

съ 1871 г.

ВОЕННЫХЪ.

г

чабаы е-

ггсячх я

И

Is

и

г

сто ло вы я.

S

S X ,

тштъ

и орудШ

СТЕПАНА ПАВЛОВИЧА

П етрова

ЗВ

М А Г А З И Н Ъ

I

П Р Е В О

■ я я *

се4 и Hasoaaescsfe, с. Вазавд*, Саратов, губ., с. Дер-

гачахъ, Самаре*, губ.

готоваго мужского г даиезаго плахья

Главная контора в складъ въ сл. Покровской,

предлагаютъ къ предстоящему сезону лучш1я мамины
русскихъ и заграничныхъ заводовъ:

Ш И Щ 1К 1.

Ш

С%ялки— Клейнера, Эльвори и др.
Плуга— Саква, Гена, Аксай, Клейнера, Шефера и др.
Бороны— З йгъ Загс..
Косилки— Клейнера, Бр. Мознаимъ и др.
Жатки и сноповязалки Макъ Корми ка.
Л<ф0ВЫЯ МОЛОТИЛКИ— Маршаль
и К 0.
К онный молотилки— Нейфельдъ, Эльвори и др.
Двигатели— Бр. Маминыхъ.

Никольская, ApxiepeScKilS корп.,

П О Л УЧАЮ ТСЯ новыя

п-я

Самые дучнпе матер1алы для весеннихъ костюмовъ и пальто.
-

im

техническая контора
Московская удкца, )£ 58, телефонъ К? 411.

Г з г о
Н А С О С Ы

ж

'&

ручные,

в т ь

Л

п р и во д н ы е,

НАС00Ы

г

с

т

ъ

.

Довооюу до стдгьнгя своихъ уважаемыхъ
г.г. покупателей, что съ 1 января с. г. складъ
еъ г. Саратовгъ закрыть, а потому покорнгьйше прошу со вегьми требоватями, запро
сами и платежами, относящимися до этего
склада, обращаться въ Главную контору и \
складъ въ сл. Покровской.
С. П Е Т Р О В Ъ .
1141

паровые,

Ж ?. •

центроб-Ьжные и турбинные.

ПОЖАРНЫЯ ТРУБЫ ручныя и иаровыя.

10

Иеттввые шверше двеггтем „ИУНКТЕЯЬ".
бпепитеи „ЭВРЖ КА-БОГАТЫ РЬ".
ЖЕРНОВА французск!е и кварцевые.
Вальцевые станки заводовъ ГАНЦЪ иК-о.
Т Е Х Н И Ч Е С К О Е
Б Ю Р О
импортъ машинъ

оо

*

IB . А . А Н Т О Н О В А
М

“ ■

й

tв

теп ло вы х ^

ИСТОРИЧЕСКОЙ ш и ш к и

Гг. подписчики В Т О Р О Г О

Дизеля

И.
и з д а ж я „ Р О Д И Н Ы 11 получатъ:

м пар&выхъ

с о : . т й в д ^ т а ^ о т безплатн. с 9 К Н И Г И
* р ра з 8л е ч ЕН|Е.
h i ПРИЛОЖЕН. Л А П1ПГ11 П

Нужна квартира
2—3 комнаты, съ удобствами (жела S
тельна ванна), въ район*, ограниченяомъ уляцамв: Б, Сериевской,
Бахметьэвской, Илышско#, Москов
ской. Предложетя адресовать въ т
контору „Сар. В*ст.и для Л
6—4 g

V ' U » газеты (см. выш.) У А сподр. on. выше)
РОМАНОВЪ
ПЯТЬДЕСЯТЪ ДВЪ КНИГИ ВТОРОГО изд. «РОДИНЫ (до 6.500 стр.)
разделяются на слЪдующ!я ТРИ ГРУППЫ.
л

Въ
В ь ПЕРВУЮ группу входятъ
входя'
ПЯТНАДЦАТЬ большихъ
романовъ, повестей и
разеназовъ, отличающ.
зам'Ьчатвльн. интерес.

И Ш 1Ш

НЪ

Д% ТОПЛИВ».

Вторую и третью группы составляютъ:

ЛЛ

К Н И ГЪ П0ЛНДГ0 СОБРАН. СОЧИН.

Московская, № 44.

А В. К Н И ГЪ СОБРАН, сочин.

Телефонъ № 251

1 8 - в . КРЕСТОВСКДГО „ 1 4 ^ м, ПРЕВО.

Е
въ им*н1е приказчикъ староста малосемейныЭ, трез. §аакм. със. х зяйсг
О 'ъ услов1яхъ узнать отъ 11—1 чае,
Во*ьская ул. уг. Мало ^азачьэй дом>
Зурина кв. Фигнерг?ть,
1139

ма

шинъ тормазомъ n|
индикатором!» сг|
ц*дью онред’Ьдеиу?!
развиваемых^ ло i
шадиныхъ т&ъ ва
уменьшетя расхо

{ 2 0 S O . Ш У БИ Н А

m + + + m *

(Подроби, объ этихъ соч и п етя тъ сл1 . вьтпгте.)

ПОДПИСНАЯ ц5на «РОДИНЫ» т
ПЕРВАГО ила ВТОРОГО падая.
За ГОДЪ юъ перес. по Poccin.

РАЗСР0ЧКА

Р.

ДОПУСКАЕТСЯ:
первый взнооъ

2

р.

1-го марта 2 р.
I !юня, I air. t
I 08НТ. по I p.

Д О БА ВО Ч Н О Е П Р И Н О Ш Е Ш Е —За ГОДОВУЮ ДОПЛАТУ только Ж
ОДНОГО (1) рубля гг. подписчики какъ ПЕРВАГО, такъ и ВТОРОГО Ц
издан. «яРОДИНЬЬ могутъ получ. ещв
ф

Молодой человЪнъ
желаетъ им*ть м*сто секретаря, яш
воч. iaH«Tie. Согласенъ въ огъ*здъв
Адр. ш ч. отд. ^Биржай, пред. кват.
«Сар. В*сг.> № 1163.
1163
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книги (k

ЖЕРЕБЕЦЪ SSS4S:

РУССКОЙ и ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

З а "ДОПЛАТУ ДВУХЪ Рублей Ж ЕЛАЮ ПЦЕ могутъ получить:

в ы с о к о й

перво мъ изд. «родины>~29 ки. собран!» сочиненШ 0. ШУБИНА,
пм второмъ над. «родины»—16 кн. ром. „ИСТОРИЧ БИБЛЮТЕКИ**

при

цъ нои

I

“^Доплатные ДВА РУБЛЯ прилагаются нъ первому подписному взносу. ЩЬ

Просятъ умазывать при подписи* иа ГТЕРЕВОДНОМЪ купонЪ ШЕЯАЕвЯОЕ-

И8ДАИ1Е (1-в или

Т-ю Н. ГЕЛЬФЕРНХЬ-СЙДЕ
ВЪ Г. САРАТОВЪ и ВЪ Г. УРАЛЬСКЪ.

.s “ „ С В О Р Н И К Ъ |

Въ каяед. книг'Ь свыше
ie 20 ра9СК.
рааск., стих., истор. зам Ьт. Т| и
ТП ППТПГП
отатей, и средиК нихъ НОВМЯ^ХУДОЖЕСТВ.
нивдш ^лудожьитв. ПРОИЗВЕД.
ПРиИЗВЕД. Л
*А*. й*
u« li U tJfllbUl ul U
i Ul V* А
МЪНА 1-го или 2-го издан!я
PH
ИШШЪ*Я й I РАЗСРОЧКА
: 2 р. 50 к. I
„РОДИНЫ* со , СБО
.......
8А ГОДЪ съ Пересылкой
U р. | 1 марта 2 р. 50 к., 1 1юня, авг., сент. по1 р. 2:

дается для завода, узнать въ дом*
Малышева, уголъ Вольской и Царицунскои ул.
11^^

жемчугъ, бралл1амты, илатилу, волотс.
серебро, билеты вс*хъ юмбардовъ.
Покупаю добросов*стн^й ц*яо1. Не
мецкая ул., противъ Еош ровъ Соро
кина, магазинъ ъожошть вещей Г. А
Дрмбияскаго.
5 7828

безплатно высылается

содержащ . ПЯТНАДЦАТЬ чрвзвыч. ИНТЕРЕСН. ИСТОРИЧ. произвел.)

дешево хренес^ая стружка, для пе^
рокладкз фруктавъ. Пяшнте. Москва,
Мяснгщяйя у^ица, Гбориевск1й пер,
домъ № 2, Ракатину, §ысыла©яъ об
разца?.
1141

ПОИУПАЮ

На первое требование

- ) Д Л Я (-

Атэръ.

Вниман1ю г.г.

(до Х?Р И ДДАТИ интервсн.романическихъ произввдвшй.)
Въ ТРЕТЬЕЙ групп* ВЫЙДУТЪ:

В Р Ч Ц 4Н Ц 0 16 в

Н У Ж

С. Д е р г а ч и , Большая улица.
ПО АДРЕСУ:
Г Саратовъ, Царицынская, 125.

вctxъ машинъ и орудШ

А

гг л

иллюстр 1ирован. лите^атурн.
иллюстрирован,
литецатурн.
содержащ аго р ом а
ны, повести и разсказы лучших*!
лучгаихъ писателей и р исунки.
C 'J
иллюстр
иллюстрированнаго
опгд'Ьла

им. ат-ты по бухг. и о преж. служ
Ищетъ з»нт1й. Предл адр. Сл. Нико
лаевская Астр. губ. д. Ст. Гр Саяарая, Трофимову________________ 127
Въ АткарскЬ вь центр* горада, на
бойкомъ торговомъ м*ст*,

съ I мая по 15августа.

И .

Если вы желаете вм^ть легкую и прочную обувь, то можете прюбр'Ьсти
только въ мастерской А У Э Р Ъ. Лучпий матер1алъ. Полная гарантия.
255

Гг. подписчики П Е РВ А ГО и зд ан!» „Р О Д И Н Ы - полfMaTb:

('.-Петерб, Во1несенскш пр,. 20.
Берлинъ, Fotsdamerstr 5.
262

принимаетъ воякаго рода «емлш’йряыя ж чертэжныя работа.
Ежедневно отъ 10 ч. утра до б ч. т ч »
Г. Саратовъ, Констаятиновская, меж
ду ВОЛЬСКОЙ И ИЛЬЯЯСКОЙ, ДОМЪ ЭВ“
гелько № 31.
1610

Музык учил.

Въ 1912 г. (34-м ъ г. изд.) „РОДИНА*4 будегь выходить въ Д ВУХ Ъ издан1яхт
1«оторьгя одинаковы по ц'Нн'Ь, но отличаются количествомъ и содоржан* книг!

Опытный) конторщикъ

будегь прнготомяхься подъ spa1131
чебнымъ вабхюдешемг

СКЛАДЫ
Г. УральскъД Алекс., д. Тучина
Г. Никол&евсмъ, Дворянск., с. д.

I*
fi,
^ ТОВАРИЩЕСТВО „ИВЖЕИЕРЪ Л. ЗПЕЛЬ и Г .

.Р О Д И Н А

в ачка на опуш л^са въ крас м*■ стнсстй
продается
недорого
^ (пер долга), при ней вода баня
«снюшгя и лр пос, М-Поливаношса
Спр уг Бахмет я Камиш, домъ ЧуpiK ва
1122

И. И 0СС9ВСК1И.

БОРИСЕНКО
и 0 0 М ИНА

К1моцная, домъ

Г

на льгэтныхъ услов]‘ялъ; послЬ Ьго взноса покуяатель участвуетъ
въ тираж* выигрышей 1-го марта 1912 г.

А

'.И
ЪРНЫХЪ
d чэртожн. работъ

своего производства. I

СЕМ ЕН О ВА.

КэЕтерсшпужск.вбув»

I

Л. В. ЛАНДАУ Ий°

Продается домъ3

112р

В .

II I

открыта ежедневно отъ 10 до 3 и 5—7
3*пись ирожгводатся по 29 е февраая Сарвтовеяим ъ яред
часовъ и въ праздники отъ 11—2 час.
ставител; ство и ъ , Саратова, Грошовая 16, кг. 3.
1155
Бябд1отека им*етъ княги и журналы рус
ской я иностранной литературы (на руеск,,
франц. и н*мец. языяахъ) для читателей
отъ 3 хъ л^тъ (книги—клитик.) Д«я учаМ М М § М М М М М М © 9 М § » в § М И « « О М 1§
щвхся имеются классики, критическая ли
•
Открыта на 1912 г. (34-й г. изран!я) ПОДПИСКА на
ЦЪНА ™
тература к кнаги нзучн. содержался. Вс*
вжеквд-Ьльный художественно - литературный семейный журналъ
\А год!
книги, возвращаемый абонентами» же вы усадьба съ саюмъ 714 кз с удобно
даются вновь до производства дезэмфехцш для пр0ДЕ1»1ят Еазагмен № 51 1120
фэгналикомъ въ кm ept при бнШотек*.
квартира за вы'йздомъ изъ
a
СДЛЕГСЯ Саратова. Д1ша18р Га)ушкйнъ вз,, д Алмазовой, кв. 3. 1116

& 110.

п т

лъ сл. Покровской, Самар, губ., г.г Уральск*, НовоувеЕ-

тт | | жж щ
случайно продает*
ы
гя н е д о р о го .
w ж т ■^Спросать въ магаз.
Рахманова, Цыганская ул.
1082
/1 D u r O T & n L нефтяной „Авансъ*
ЦКла! 1 d I U/I и 3112силъ прим’Ьвимъ
цля моторя. лодокъ и др. раб. Про
дается. Сар. Дегтяр, площ. м Ларина,
домъ 102, Чукадвна.________
1085

1 1Ж А

Саратовъ,

СацпйиеЩя

вновь получены въ громадномъ выбора въ магазин^

^ С ал ер ы н У С - въ сЖ ооквгь“

М АГАЗИНЫ: 1) Уголъ Александр:вда й и М.-Казачьей,
домъ Очкина —Телефонъ № 212, 2) Уголъ Московской и Со
борной, домъ Шт&фъ.—Телефонъ № 162.

13 сь полов.Х8 саж. Уголъ Г^мназичэсасв и Гимназич. пер. 21--23 1С60

Н, Г. ДУНЕВИЧЪ.

Складъ иастоящихъ французсиихъ ЖЕРНОВОВЪ, за
вод» Dupety Orsel et. C-ie въ ЛафергЬ су Жуар*.

столовые кожи и южки, мясорубки, кухоянБя эмалврованная посу«а?
майоликовые вазы я подносы, утюги, кухни переносный „Грецъ44и Л1р*‘
мусъ*'; кухни епм^тевья, 5мер»к8всв1* мерожевицы, водсочкстителм фклг
тры, маслобойки и в$щк д^8 еюдариовъ

САРАТОВСКОЕ О ТД М ЕН1Е

оучайно дешево продаете*. Нижняя.
№ 147, кв. Т.
1057

къ жегёзнымъ дорогамъ ъ тладныя, АНТЫ и ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90
ароц. Обращаться тчш о а поч
то!

.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акщонернаго Об
щества Г. ЛЮТЕРЪ.

Горелки короенно и слиртокалигьныя о т ъ ! р. Б0 к., самовары, кофейника.

[ПРЕДЛАГАЕТЪ въ течеше ВГЛИКбГО песта

Арифмометр* „Однераи

Покупаю flpsTBHsiN

В

№
>243.

Телефонъ

ДАМСК1Й КОИФЕКЦЮНЕРЪ

Л ах аы

МИНДАЛЬНОЕ полако

чмагк1я совершенно новыя), круглый
столъ и друг. Мирный переулокъ, д
15, кв. верхъ.
1040

(Крапивная между Вольской и Иль*
инской д. № 16)

Саратов», уг. Б.-Серг'ювской м Соляной, osot to*».

СЕЪЖЕПРНГО'"(ПЛЕННОЕ отличнаго вкуса, густсе какъ сливки

продзюгея дешево диванъ, 2 Kpecia

A tm й и м е л а .

Александра Андреевна Бореаь.

Саратовъ, Театральная плещ., домъ Тилло. Телефонъ № 961.
Всл'Ьдствгв раошярен?я дамскаго отдела я р-Ьшилъ мужское отдЪлеше совер
шенно ликвидвровать, ъ виръ, ьъ к( ешъ аоступилъ въ ок нчательвую рас
продажу за половину стовмости съ 15 февра!я 1912 г. вътечен1е Великаго
поста въ расаро!ажу вошли сд*дуюхцшт вары: мужс?еое бЬлье. воротнички,
галстуки, трости, зожты, перчатки, фуфайки носки, пояса и мн; го другвхь
вещв9, а такжз отложена парт!я ва окгвчав1емъ сезона пл\тьевъ, юбекъ,
|
'
блузъ, капотовъ, матинэ.
Продажа за налнчкы я деньги.
М агазинъ отд%лэн й не им ^етъ

Д РО ВА и УГЛ Ч

о т ъ Ъ зд а

(—

КОНТОРА

Саратовъ, п Московской л Никольской ул., ВНУТРИ ПАССАЖА.
! Для лучшаго озвэ*омлев1я г.г. уважаемыхъ покупателей съ монмъ маг&зя! номъ на бовомъ и«*гЬ въ П А С С А Ж Ъ set товары п р о д а ю т с я
| по дешевымъ ц*ншъ; при громадномъ выбор* все дешево предлагаю по*
! купать у меня ь* магазин* и запомнить акресъ: Уголъ Московской и Яа| польской ул., въ 14^ССАЖ'Ъ.
206
Съ п о чтетем ъ А . В. Семеновъ

I

По с л у ч а ю

) д л я

в ъ м а г. А .

И д И й сап ай Ж атки и сноповязалки L

Сдается

№iui читатель

И ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ. ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

ПОСУДА для транспорта мол ка

за излишеством! выгодно продается. 4
ЗеленорастущШ, въ бревнахъ. 13 j Бв^мввыа, ду1еьше, сэвиввыя ■ мыгввыч продаются г Ка«авс-хаго в о т
арш. длины 400 ш. Можно частями. J sa прзогахя С. м. П О Т О Л О К О В А , бывшей Репина. Теявфсвя Ш Ш
Близъ лесопилки. Справки: Москов-{
ская уголъ Ильинской № 1С4—64, *Ирэдяиа и е т м м я вутемгэ яяяи* съ доставкою в» x tc fj рабо».
1 Н. Потсгойоаа
кв. № 5.
969 I sa 1 fc*oa!is: Саы^товъ, М.-Сзрг!«1^ская, угсл& СеврякоЙ, С
обсева, домъ. Гелвфожъ /S 1062.
кварамра, верхъ 5 комнатъ, уголъ Часгвэнной н Ильинской, домъ № 143 Т Л.
ЕлисЬева.
1023

К

ПРОДАЖА ПОСУДЫ, ЛАМПЪ

— ПЛУГИ, БУКЕРА, БОРОНЫ. — —
Шерсточесальный машины и пр. СЕПА
РАТОРЫ, маслобойни и пресса для масла. I

А п тв н а р .!п о м о щ н и к ъ ,

сосновый случайный

БИБЛЮТЕКА

7561 щ

и РОЯЛЕЙ

Ф ранц .

540

Пассажъ № 4. Телефонъ № 881

7

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ

ЁМагазинъ П. С. КВАСНИКОВА.$

БОБЫЛЕВА |

золоти и иаучугЬ, безъ пластгшокъ и
крючковъ, съемные и ня съемные, не
удаляя корней, мостовндн. протезы,

з е р к а л а , анш йсю яЦ
кровати, умывальники. -ф
Производство^
I
дЪтекихъ колясокъ щ

________

Вольской и Грошожо?, д, 55, у

зубовъ безъ боли. Искусс в. зубы на

ся въ нратчайшШ срокъ.

т т т ш ш т & ж т т т т ъ т т т

П 1УШ

СО
§в

Н*мецк., 59, (ряд. съ 1-й Шлиц. Част).
Пр1вмъ отъ 9—1 и отъ 3—7 ч. По
прамн. отъ 11—1 и отъ 4—6 Ч.
* п^ц'игльн. лвчеже разрыхлокныхъ десенъ п регулирован!® неправильна ®астущах* зубовъ. Уд*л«н1о и ЛбЧОШв

706
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CAPATOBCKIR ВЪСТНИКЪ

2-е) „РОДИНЫ** и ДОБАВвЧНЫЯ ПРШ ОШ .

Подроби. ПРОГРАММА безплатно.—ПОДПИСКА на „РОДИНУ** адресуется въ

Издательство А. А, КАСПАРИ- С.-ПЕТЕРБУРГ*, Литовская ул., соб, д, 114.
Типограф1я .Товарищ е'

ва *

ПРЕДЛАГАЕТЪ ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ:
СОЛОМОРЕЗКИ изв4стнаго завода sВенталль *, К О РН Е
РЕ ЗК И , КОТЛЫ дл* варки корма, Сортировки Клейтона !М
и Шуттльворта,
КУКО ЛЕО ТБО РНИКИ - СОРТИРОВКИ
„ГЕЙ Д А % Многолемешные ЛУЩ ИЛЬНИКИ ЗАПАШ НИКИ, настоящ!е ПЛУГИ
РУД. САККА, БОРОНЫ — полевы* сист. ЯЛИНА“ , ДИСКОВЫЯ и П РУЖ И Н Н Ы Я БОРОНЫ, АМЕРИКАНС1
дисковыя СЕЯЛКИ „Г У З Ь Е Р А , Рядовка сеялки собств. завода отъ 7 до 21 рядовъ. (С’кялки для ленточна
посева. Нефтяные двигатели заводовъ „П Е Т Т Е Р Ъ " и „А ВА Н С Ъ *.

V

Каталоги и см^ты ио требование безплатно.]

по издант .Саратовскаго Вестника

