ЯМтныа вбъявм«1а ярянимамтся. № прш n u n Я ш и

игроку петита; на 8, 4 а г. д. во 7 к. Годов, поим, особо! уcrystal
Вь ся. Пвкрввсней подмен пряны, у И. М. Мляльцева в«
ou^ieKie конторы: Баварная площадь, д. * . С. Самойлова » Ваяаядк—у, Кярносова. Въ АтяарснЪ—тМялолвядова Въ н я ! Дввгачахъ—Дворянская,
Мвн1ева. В
Въ
чахъ—Дворяяокая, у Минаева.*
%r.Cei
г.бердобек*—;у Ф. М. ©оменова.
Въ КаиышянЪ,
Камышам*, Венская Управа—у А. А. Щип&нииа. Въ Ваяав»
■t, Городская
фодская Управа—у В. В. Иваном,
да перен*ву адреса яяогородн1в платят* 20 кон.
ОБЪЯВЛЕИМ о!% лнцъ,фириъ иучрежд., яснвущ. « я яиЪющ.
свои глав. хонт. нлв'ир&вя. ва границ, н повеем, в* Poccfn, *а меню*,
губ.: Нижегород., Каван., Снибир., Самар.. Сарат. м Уральск., пряв,
иска. въ центр, кон*, объяла. Т. Д. Д. 8. Метц» м К-о, Москва, Мяо.
янцк., д. СитоваЦн въ его отд*л.: Петербурге, Морская, 11, .Варшав.
Краковское нредмкет., 5*. Париж* S пл. Биржа.
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Рукопясн, доставлении* въ редахфю, должны быть написаны четко яа одной второ
я* листа и снабжены подписью и адресом* автора (исключительно для рвдакд!н)
Неодобраннкя къ йвшти мо!к1я рукописи не вогер&щ&ются.
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На 12 к. 1 р . — к. На в и 4 р - »
б „ Н
, 6 *
11
. 11 . в . 50 .
. 5 „ 3 , 80
я
4 .
1В *
»
Ю*
S, .
.
• 4 ,
2 . 50
5о
- » ,
0 ^ » 5 . —„
. .
. 3 .
4. И ,
2,
1 „ SO .
2, , 2.
1 , ~ , 76 »
* ?*
Я
'
ш
« 1/ я* 4 „ - .
4 1 50 I
1 - 1
!>«дак*1м вткрыта для лячныхъ вбъяемвмН ежедвявя» (ярен* яраадя. дне!) отъ 12 де 2 ч. д
а

Для г*?*дея«г& йвдявгчяяввъ:

Св

9

1

2

года.

ъ

Адццгь ионтсры к редаицм: Саратов*, Н*иециая уд., домт» Оиморге.

Ущашюоияшщтт сборамиБорат, губ.
эбъявдяетъ, что на 10-е апреля сего '912 года при Саратовскомъ Губернскомъ а*цизаомъ Управдеаш въ г. Саратова (Вабупгаянъ взвозъ, цомъ Гужьдиаа) назначаются
герг* съ переторжкою 14 го аир'Ьяя на поставку 20.300 пуд. сырого бзреюваю jn «
ия казенныгъ вянныхъ екдадовъ С&ратзвской губврн1и въ тачеа1и 1912 и 1913 годовъ.
[Тодробныя кондацш на поставку упя межзо разематрквать ежедневно въ Губернскомъ
^кцизномъ Управденш въ г. Саратов* и Окружшхъ Акцазныхъ Управдешяхь въ г.г.
[leTpoBcs'fe, Кузнецк* и Бадашов*, Саратовской губарт*, a таике *ъ Губернс ,ихъ
^кцазныгь Упоавлешахъ въ г.г. Пенгб, СиабирскЪ, Кавана, Нижнемъ-Новгород'Ь, Уф*,
аВ*гк* Перми.
1310

По! 23-е марта

ВОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА
араглашаетъ агронома со среднемъ седьодо хсгвйотвевнымъ образовав1емъ 11
(олавссть псмсщвв?а ва»4дувщдго язмедьяо лЪсвымъ хозяйством* города,
т вовнатраждеше 1200 рублей въ годъ в 300 рубле! ва рааъйзда. Замой'
(ожво жить въ город*, а въ остальное время обязательно въ сел!, находя-]
цен'я въ луговой сторон! р. Волги въ 10 верегахъ отъ города, Лгдд, ве хсвшвшвхъ курса, а тддже съ незшвмъ сельско-хозяйственнымъ образо*ан1емъ, *
щосатъ прошешй кя пввсылан.______________
1584 j

Уэотоено золотой м ео ат на Саратовской eucmasnn п XbW ™ 1

ПРОДАЖА
по дешевымъ д^намъ

не

)ннпатное производство N. Л. МОРДВИНККНА,
^Ktni&ro ^в*дующ»го настерскжми екжлажно! фабрики А. М. Медведева.
*МъЮ готовке л*тн!е окип&ж* первокжассн. работы новМхиаго фасона» в также н
ж*»!»,
им —дорожиме
в&тшш
ш
и
0
»В 1
» » А Я
JЕсть
U U i a ПОДЕРЖАННЫЕ
« U A U X lU U J h Ш
О Д У ,- — 11м RaiaicxlH
ш ц п • л м * а. А
—— —
—
MB —1
Ш— я« _
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kИиедорог!».
Л
ЛЫ
Кк
*1(

Царвцынекав улкца, нанду Ильяяевв! в Камыввнскв!, д. М 168.

1315

вкнпажя на рединовыхъ пневнатическ. шя- U flR flR T k
ю вооть. нИн-Ью
а » * на яякеляроввяныхъ, нтлляческ. колесах» IIV IW IM в ы .

Мануфактурные магааияъ

Н- В- А Г А Ф О Н О В А *
—— —
Тканей
—— —
Батиста
—— —
Сатина
—— —
Шерстлныхъ матер!й

—- ——
—
——
— —

— отъ 11 коп.
—.
15 коп.
— w 25 коя.
25 коп.
— м 35 коп.

и

3Q кон.

Ш ерстяныя ткани отъ
Сарпинка отъ
— — — —
Ситца отъ
—— — — —
Сатинъ лучшихъ фабрикъ отъ —
Батистъ р у сстй и заграничный,
одинарной ширины отъ —
Батистъ заграничный, двойной
ширины
—— — — —
Туаль-сакъ
—— — — —
Ткани отъ
—— — — —

8 коп.
10 коп.
35 коп.
25 коп.
40 коп.
20 коп.
15 коп,

Много шелковыхъ и полушелковыхъ тканей.
Продажа, so удешшезаьшъ ц ! а т производится исключшлыо sa валичвыя дввьга
Въ шелковомъ, суконномъ, шерстяномъ и бумажномъ отдЪлахъ получе
ны послЪдшя весекн1я и лЪтшя новости.

2866

Масса ф&бричкыхъ остагновъ по д«шввымъ цЪнамъ

г

о с т а л г к а х т ь , а, о т т ь к у с к о в т ь :

Трико зимнее русское и загр ан и ч н о е съ больш ой скидкой.

Назначена предпраздничная распродажа:
Ситца

в ъ

П Р1ЕМ Ъ НЯУЖ СНИХЪ ЗЙ Н Л ЗО В Ъ .
Заказы исполняются лучшими закройщиками и мастерами, элегант<
но, скоро и аккуратно.
Для исполнешя заказовъ богатый выборъ англШскиХъ товаровъ.

— -«

КЪ СЕЗОНУ ПОЛУЧЕНЫ:

блузки и НИШН1Я юбки нов)йшяхъ фасоновъ, д’Ьтсше на
ряди, изящное дамское и мужское б%лье, галстуки ПОсл%днихъ рисукковъ, восовне шатва и вроч.

За качество матер1аловъ и точное исполнен'|е фирма даетъ полную гарантию.

СО СКИДКОЙ napTifl чулокъ и носковъ

ТОРГОВЫ Й ДОМЪ

въ Жкрардввсноиъ нагазнА

АНДРЕЙБЕНДЕРЪиСЫ
НОВЬЯ

Н4м*ц«ая узащ Тел« ф тъ № 628.

Саратовъ, Новый Гостинный дворъ, телеф № 222.

МАГАЗИНЪ

I. N. берстШтпа.
Гоят. даоръ, гад.

628 S
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шерстяныхъ матерШ, бумажныхъ л*тнихъ тканей, сатина, батиста, ситца
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быв». С. Л. Рав,явввча в Э. я. Катунмаге.
А пичкоеская, уголъ
М 19. Телефон* 494.
внъ НРИХВДЯЦИХЪ в С.Т*Ч,вИАРИЫХЪ больны» по бол^хнянъ: вяутреннннъ, нерв1Ъ, хврургвчвеввнъ, шевеявнъ я дътеккму ВОДОЛЕЧЕНIE, вс* виды его, нроввво^
ш спецШ льньш ъ персокалолъ (auemeister ани) ведъ руявведственъ я наблмде
!Ъ врача. УГЯЕКИСЯЫЯ АИИЫ (влнМаяьв. авяяратъ). ГРЯЗЕЯЕЧЕИ1Е (Fango). lyat
) н жеяевяе отд*лен!я. СВ‘ВТ0ЛЕЧЬИ№, лечев1е герячвнъ веадухенъ, насеажъ, гвнгкка. ЭЯЕКТРИЗАЦ1Я; теки еввуеевдальвыв в Д'Арееяваля; алеятрячввн!в я вяявтрегзвыя ванны. Реитгевввевая лавератори. Хврургвчвекое атд1иия1я въ евеСмгь в»
>«Н1в. Д1>т«твчесяее лечея1е 5ол«1нён жвлуЬонно-ккшекньшуъ, п о ч ж ъ , о&ш т а
омщеетвъ. ЯвявыРявв е1анъ. Подробности съ проенкта».
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ГлавныВ магазинъ на Никольской, 2-й Московская улица, бливъ Серпевско!,
3 й Митрофаньевская площадь.
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ВРАЧЪ
§тнры г© отъ S---7 п.
*рт% ираздмвкваъ |#
С. 0. СЕРДОБОВЪ. I
£010 Контора, музей-выставка, Саратовъ, Адрееъ: К*вдщ«ая 1, надъ Шярардозшшь и&газк*
аомъ. Наглядный учабгшя т ы Ш дли начальной, средней и высшей школъ: карты, по^уеы, картины, таблицы, модежи, препараты, чу«юла, скелеты. Микроскопы и мякроско Д-Ьтзкш, уиутренкш, акушерство
ояческ!е препараты. Стереоскопы и сорт картъ къ жимъ. Нов!Urals поеобзя но отд'Ь Пр1емъ отъ 12—1 час. дня и отъ 5—6 ч&с.
замъ: йсторш, географш, этнографш,аиатомш, бюлопк, зоологш, ботанякФ и др. отравечера.
j
сжямъ естествовадшя, 06^руд@»аик
кабзшвто^ъ приборам»! аагра^ичныхъ Констаимровск., уг. йльвнекей, д. П'етёреъ.
фйршъ. Исполяяются $&каш та вс* русск!я и иностранный книги» Учэ^йрки*
Телефонъ № 860.
1675
и!в i
ini^lOTO^b.
3493

.ГРОСМАНЪIШВЕ1Ь"«?ЛЙ>

Hie въ пользу закона 15-го ноября
найдет* себе сторонниковъ въ пшГородской Комя*шръ Иопеча^елъс?^» о Народно! Tpessoem
роквхъ кругах* торгово промыш—
) ДМРЕКЦШ ®, М. т т т ш т м '® * — —
левнаго класса, и общему собра
Бъ среду, 14 марта прн узастш
Ш.
нно Госуд Совета при обсуждении
закона 15 го ноября
придется
------------) представлено будетъ: (— ——
столкнуться съ необычайнммъ Фак
том*: протестом* противъ „бдагод.еяшяв со стороны тех*, кого
комэд1я въ 3 дМств,
собираются облагодетельствовать,
Уг. Московской ш Прштекой ул. домъ Зейфертъ, тежефояъ Ш 1128.
Пр!емъ
приходящих*
божыыхъ
ежедневно
отъ
8
съ
пол*
час.
до
3
^асовъ
дня.
л
Ж
Э
Д
Как* поступит* Совет* и к* ка
3-й актъ,
Отъ 10—11 д. по козе, и моч, д. ИохвавемехИ
Отъ 8J|2-10 ч. ут, по гор., нос. и ушн.
кому решешю онъ придет*, когда
11—12 д. по гла*. д. Ровенбжюмъ»
ВИУТРЕНН1Я спек, ЖЕЛУДОЧНО-ИК^
11 ч.—1 ч. д. по дйтск. д. Карманошъ
Императорское Рус. Муз. Q-во Саратовское ОтдЪлеше
12 — 2 д. по внутгн жеж. д. ЗубковпкШ.
1 ч.—2 ч. д. ао мер. душ. д. Ф. Гутманъ.
ШЕЧМЫЯ ш т ? Ш П БОЛМИМ. |
главное оруж1‘е противъ неугоднаго
От 12—1 ч. дня по хирургичеекимъ бол» по etodh,, четв, и суб. Консультант* хирургъ
Въ срезу, 14 марта, въ городскоиъ тог тр& им1ютъ быть
Hpien зждоевжо owi 9—11 s 5—6 i. t
ему закона будетъ у него отня
д-ръ мед, Копыловъ.
Z H ЛПВЙНиН Р П Р Ш Ш учащихся му8ыивьн*го учЕЛищ» класс.» В. В. Осмотръ прислуги и кормилвцъ. Ocnoi?piBK3safel6. Mace&ms. Электролечебный кабинетъ. SAMKAHIE и др. НЕДОСТАТКИ m i
то?
4—5. Пар*ц*ш. j i. жааду Ивьяхаюв a
"И У И и Р Ю «iluuliRUD Табакова, исполнены будутъ сцены из* on,: Олата ia сов^тъ 50 коп. Плата sa операц!» ш стац!онаряо© лочен1а по сопашен1ю. of»
3|лч1ЫГ»«чг»в
1i f
ввО. ТГШ4
ш
Ц
т
В * верхней палате сидят* слиш
«Кнт ь Игорь», «РусжлЕ»», «Руслан* и Люямидв», «Авда», «Esreaifi Oii- На койки прияймаются бельныз съ равными болезнями, аа нскшчеМемъ з&рявнихъ.
Ирмнимаются роженицы.
гин*» и «Мазепа» участвуют» "уч-цы: Парчевскгя Шибиаеянчъ и Кр81цбергг,
З У Б и - Л Е Ч Е Б Н Ы И КАБИНЕТЪ Назначенный клубный спектакль въ ком* опытные язаконодателя что
Уч-хи: Юръвз%, Уввякояъ, Лобанов®, Портенко, Волков* и Шаинг в мужоко!
среду 14— переносится на пятницу бы их* мог* смутить дружный
ИППОЛИТА ФЕЛИКСОВИЧА
хор* учеников* класса В. В. Тяртаковг. Начало ровно в* 8 с* пол. час, веч
протест* купцов* а приказчиков?.
j
16-г® марта.
1594
Подробности в* афишах*. Билеты продаются в* мув. магаеив4 Н. Сыромятна
Совет*
найдет* способы „обезврекока, а в* день сттватявля с* 6 час. вечер» в» кялсЪ театр». 1547
приглашает* ащъ гелющвх* принять на себя иеревэзху вана из* Саратов- 1 сйузстзен. sy5ai} аойвт. короигн^ пломбы.
дать“ закон* 15 ноября и выйти с*
Пр18мъ отъ 10 до 2 ч. и отъ 4 до 6 ч.
пользу О-ва вспомощеетвовашя студентамъ сааго казениаго винного е!я»д» в* laasst города Вольсаа, подать о той* вааа Александравскав
честью S3* затруднительная полежеужвца, у олъ Грошовой, д.
в» ticeae SO го марта сего rejs с* обоззачея^емг ц%ны.— Неравова* подщя.
В * печать уже успело про
1.
М.
Боброва.
1217
Имиераторскаго Никодаевскаго университета леаш
леаат* в* течение года около 25000 ведерт, ив* н»х% 15000 яеж. кг навягапикнуть
любопытное и зве те о но
ц'юнкое
щвия
ш
остальное
количество
гужек^.
За
подробными
са$д$н!яма
об*
Въ пятницу 16 сего марта, въ 8 чассвъ вечера
вой лиши поведетя Государстзенуслов1их* перевозки следует* обращатьей шъ гср. С*р*>тог4 в* ааацвдярш гуШ$Шм
лечебница
Немецкая,
д.
Онезорге.
ВЪ
бернскаго акцазааго узрамвшя (Б*буш5И5* *з*овт, дам* Гульдана) и в* os*
наго Совета в* вопросе о при
(Большая СерНевская улица, уголъ Никольской)
Телефонъ № 196,
pjmBoe а1 цезное yapaesesie (зри каяениом* винном* схкад'Ъ) и в* ВэДьс&Ъ к*
казчичьем*
отдыхе. Реакционное
помощаяку а^цазяаго надаЕратела Лзр’юноау.
1678
большинство
Совета,
в* виду оп
авлова
ределенно
выяснавшагося
отноше
|
1$уш§н&а
|я«,
уг«
^#аетантй§1«ш^8§!$
съ предъявлегмевп ка эиракЪ кз^хроекопмчвсиихъ првяаратовъ.
съ постоянными кроватями грача! I . G. н Р.
ЯРБДЛ AfЙБ!Ъ
х. Ш 9 Миха£юяо1,
Педробная программа яекщв въ афишахъ. Сборъ поступить въ пелыуж д »статочеыхъ
€. i@pт ш т ъ . Царицынская ул», д. З^рядя.
ния купцов* къ готовящейся реС1 удеетовъ университет, Билеты на лекцш (отъ 2 руб. до 50коп*) въ мага&иа$ Тиде*
ряд. съ гимн||18Ё Куфельд^* Телефона М 005
Плата по уткерждежкой такс*.
ставращи закона 15 ноября, ре
мака (Немецкая улица, домъ № 2 ) и прз вх^дй.
1678 *1р1емъ пряхедящнхъ вояьнаиа прожзводится врачами: ssnyrp. Iojs.—д-ръ 1. С* Первжь 1 Сов%тъ, ле^., удал, зуба 40 к* (базъ болм
( 1 рубль.
шшь 10 съ мол,—1 съ долл. Спец. ясежудл-кяшечщ^д-р-мед. С. Г. Мажцъ 10 съ ноя.— Ф Пломбы отъ 50 ж.
шило выдвинуть на ецзну новый
11.съ soi. вторя.« четвэ суббот* йервн. богМяи—д-ръ Н Е. Осокетъ 2—3 ч. по зоскр^с g Искусств. $?6ы ма scioTh и каучук* по
' ■ д . ’е е . х ' р ' ь
ф’кторъ— потребателя.
Потреби
а оредамъ. Ххругяч. бол.—д-ръ Н. И. Ковалэвех!! 2—В ча Ажуш. ш жен^к.—д-ръ Р. С g С&Мо Д6Ш. Ц*Н. Пол®. Ч8ЛШСТ1 отъ 25 р#
Яерельмаиъ 11—1 съ пол. ч* Глаак.'—д-ръ Н. И. Максжмовкчъ I съ пол,—2 е%пол. ч., по ф Лтъ6мшц& о s к р м f а т%ттш& щ
М.-Ка$ачья, уголъ Ажезсаядрсзской, д о т О, О. Кошкино!. Телефонъ № 236,
тель станетъ таперь
объектом*
lesBepr. Умшмя, горюв. й яоеок.—д-ръ Г. Д. Гомбергъ 2—3 ч. Кожж., венер. а i т в ч /р р а т 1 ч* тч>
998 i
—— -( Программа иа 14 и 15 марта )----- —
3448 норм,
трогательных* забот* законодате •
т ф ш яет -д-ръ Д. О. Поредьманъ 10 съ мол.—1 съ пол. ч. Элзктро-лечебн. кабянатъ,
——) Выдающаяся программа, последняя новость! (— —
жач9ж10 сян шшъ овЪтошъ, маееажц оопопржвшваше Леченш ойфлиса препаратомъ про»
лей верхней палаты. Потребвтель,
50 жош. На койки принимаются больные ко
1) Въ пучинЪ аяа—драма въ 2-хъ частихъ, 2) Сердце ек^яге—драма. В) Хитрость Мар* фзссора Эрлиха ,„606*. Ша^а ш
какъ
уверена
KjMacis,
стра
1
е
1
шъ
бол^аяямъ
ipowii
оспгро-аарааиыхъ
ш
душевныхъ
больныхъ.
Прянямаютоя
роже
сеян—комячесгая. П^эзеъ шъ юности—комическая,
ница im рсюиазрйшешя.
1013 d’Hygiene et de beaute
дает*
вследптв1е
рзнняго
за:
--шшимимийшяиааиюмиииаййишикдяивдшиивдоияяиааиииваяшжидйжяШ
ш^
_ _ _ _ СЕГОДНЯ
крыт1я
торгсво-юромышленЕЫхъ
заИяогородшв
съ
заказами
благоЛюбимцемъ публикш артжетомъ В. К. ШЕВЧЕВКО будутъ исполнены новый п^сна и - :3 ъ З У Б О -л е ч е б к о ш каби нет^
Зуб н о й врачъ
думы Украиаы.
вэлятъ обращаться письменно
веден1й; интереса
потребителей
зъ кантору «Саратовсн&го iter-,
15 марта состоится БЕБЬФИСЪ
И.
Крапявная ул., соб, д.
3. Телеф. № 910.
требуют* производства торговли и
кика»,
Гмг1е»а межи, к т * вши, ру§съ.
Сяец^ажьно удasesia зубовъ (беаъ бо^ж) ш
в* праздничаые дни. Какъ видите,
Т
I li й I г §,
ГРАНДЮЗНЫИ
яскуоственные зубы »с&хъ ^идовъ. Шомби- il648Bia разнообразн. фшзич. методами: эжекматер1алъ
для аргументащи полу
poBaai© аолотсмъ, ф^рфоромъ ш др.
тр@чест. водой, св'Ьтом'ь, вибращоннымъ,
ctm # ч&аовъ
Мвхайяэаеаая, пр. Голгофы я f 1 • к ъ
ЭЛ ЕНТРО-ТЕ ДТРЪ
Пр!емъ
отъ
Э
ти
у
тра
до
7
мя
вечера.
пневматичвскёмъ
массажемъ
л^ца,
головы
чается
въ
высшей степени благо
I ч т я^чера.
, Немецкая ул., д. № 21, между Александр, г и т*£а« Ручной мас^ажъ лица по меюду
Ш м т ж т , 4$,
о
6651
-— ~ ) Прстрамма aapvaa» на 14, 15 в 16 марта
—
дарный,
и
Государственный Созетъ
Возьеж., 3-й домъ отъ угт Александре!., профессор эвъ 3£.6луд8всиаго>Я&нгвра>Лару«.
Роковом перстень—-драма, ф Гра|бюнденъ и его окрестности—съ натуры, + Жители
Т0Д01М я сторожа.
- 1112
i£Re>pi!3E!4lfl, элзктричоошя ш ев1»тоаыя
не уп стить столь рЬдкаго случая
Сарданш—съ натуры ф Къ вдезлу—драма, ф Голосъ сердца—драма, ф О шты ча
1%
гакны для лн^а Удилешз морщижъ, пры
выявить свое„ принцис^альпое* отно совщика—комнч, ф Оригинальное з$в1щ&в1е. ф Злополучный яостмкъ—-комич.
ЗУБО-лечебн. кабинет*
щей, угрей, красноты носа* Ёеенушок^,
Свержъ программы: Переполохъ—комическая, ф У берега Вовой Зэланд!я-~въ ipacожирЭДя, еухост^!? meiymeais кожи, боро
шев!е
къ столь близким* ему обы
ск&хъ, ф На травк$—комическая и друг, картины.
давокъ и волосъ съ лица.
вательским*
внтересамъ. ВпечатКаждое предст&водвйе продолжается же аен’бе 2-хъ чае. Ирм ?£?лр$ телефонъ М 11—41
Дутш д?,я уираплеи!я мышаъ, трудней
ЗУБНОГО ВРАЧА
Несгораемая й'гшп жш жаконвтракЗа. каменная, находился вяй «жак1я театра.
клЪгкн
«
I
в&зотанзвлен^я
сважестя
лкцч.
леше
от*
этого
подуг. 1 рмйн@Ешн а
д. IpxlaДумы.
2186 ярепленпага стольвыступлев!я,
ВОЛОСОЛЕ^ЕШЕ по способу Лаосара.
рекся. корпуса, щъттъ ваизггнгша.
весскями аргу
M a n i c u r e (холя ногтей).
Шецуетвенные зубы iasb Msia^ к^каг(I Вольская dT, Ероуяяъ М. Кос^р^жяой.
Вр&че б н а я г х м н а с т ^ к а .
ментами, должно получиться еще
да и® ФннаяающЕвея на ioictI) ж каПр1емъ ог/ъ 8— 2 ш 3—6 час. Правду
Все находится подъ тблюдвваемъ врача.
учук* отъ 1 р. Удананш §у1 @аъ бааъ
более ошеломляющее, так* какъ
Иркшъ т&даввио отъ 11 до 1 час. и отъ
до 4 час. ¥дал®1«1# а § а з ъ iejm— .
беля S р. Пр!вмъ больныхъ съ 9 до
Т е а т р ь
J X
0
1 Ш
С
Е
Ш
до
6
чаеовъ.
Ш9
I р,
©тъ 50 к. ВЫкяшя коСоветь отвергиеть классовые вн2 1 съ 4 до Т веч, ежедн,
1532
рояк®. Игчи^на ауб. тмышштъ шъ
— — ( Гравдкзгная программа на 14 марта. (-------тересы
ограниченной группы куп
¥®ТЪ ШШ Д8КЬ. ШТ1вфТ01Ы@ ЩШ. Hi
Великодушие ребенка—драма, ф Жмзвь въ акв8р1ум$-™ваучизя. ф Маневры подводанн83&вещ\в (на норняхг). Ш Ш
цов* и заменит* ихъ ширсквми
яой лодки—видовая. ф Со.въ кандидата -комическая, ф Максъ подъ сблак&ми—комич, t
д в я т а р ъ
всеросс1йсками
пользами и нуж
Сверхъ программе только что получена потрясакщан ларздза:
К£от$ящ!й только тъ аптенм! св. Духа
дами...
О К I О Р ъ
ШЪ itHfe.
Катастрофа въ шахт „Итальянка 4 въ ЮзовкЪ,
Само собою разумеется, чго ин
Г Л А В Н Ы Й БОЛЕЗ НИ.
Начало въ 5 час. дня, въ пгашгаики въ 1 час, дня, ______ _
Пр!емъ больныхъ съ 8—11 ч ш 5—7 ч. я.
тересы обывателя не будутъ целью
Устойчивая
нравстаай^зеть,
§тЫлы тшщшчшшм*.
Александровская уд., прот. М. Кострмжном,
— Правда, ц&па, невоздер^аЕ1е,—это са законсдательвыхъ
эксперамснтовъ
штм,
#. Еанъ 14—16 Телефонъ X 1180
760 мое худшее, что только есть на св$т&?
пили
пн
и
ii
i
i
грин
1
м
ящ
ш
ш
ивяш
ш
*
верхней палаты, а только сред
KpiaMK 8— 1 0 чае, ш , а 5 —8 «, веч.
Вотъ и у Крылова въ баон* тоже...
Л . й .
П
р
и
Г О Р Ъ
— Совершенна? правда, мой малый. ством* политической борьбы. „Р е 
Дамя 4 — 5 , Bosspeseme 8 —Я i, р .
Потому-то я и отказываюсь отъ удотребле
М.
Кавачь».
15,
s.
Ю;>шга.
сгшгД’
ш ттш шваквр.
успел*
шя всякэхъ еп^ртныхъ найитже въ, ш вс- формированный" Советъ
Уголъ Шшецкой ш Вохьско!,
01 ъ 9 до 12 час. и отъ 4 до 7 ч. веч. Воль
ключевюмъ
рюмочки
шустовскаго
коньяка
уже
sa
протяжеше
пяти
летъ
до
передъ обФдомъ,
1347
Новая перемена программы. 5 отдЪлевИ. Только на оденъ день иъ среду 14-го марта, ская. 2-й отъ Шм,,д. Смирнова, бвжь этажь
г
л
й
з
н
ы
я
тп
ъ
м
ш
т
е
статочно ярко выяснить свое отновеличайшая современвая драма въ 3 стд-Ьлешяхъ.
Московская ул., между Вольской ш Ала
шеше к* интересам* населеш?, и
ксамдровской, д.
61 Андреева.
,®яфн*Е®, az?spm..,: пттотш ,
Ир1емъ ежедневно о#ъ 8—1 я 5—7.
в* этомъ смысле иикого не мо
ш тт бавояя!б. ЖттШ штрцт* ззг- т
ш ш ж т ф ф т бо®4ме! шк%вкаа|Ш| :
8|inofe врачъ
жете ввести в* заблужденк?. За
грмщ§1л ш ттш , йортштшщ
&
кон* 15 ноября прочно осел* ь* 1
чмшш, щт> ЛтягЛш анбр&ц1оя. mm* f
Отд4аешв 4. Драма—Запзрвжецъ Ргватъ, ОтдЬлеага 5, Съ натуры - firsnie. Съ натуры—
тш,
ш
шкамг
д'Арзомшзля
ы
п
т^
I
правосознан1и и правился въ жиз
ГенуэмнН змявь. Ксмачвссая—Скаядаяняв иоутвнаъ
СПЕЦ. ЯЕЧ1Н1Е еНФШШСА.
йо&Шт А р а д о за т я ж т§т. *§ пере^жалг’ГйМнавйчвиая, д. Н ;аожрв
14 го м арта.
ни, потребитель съ ним* свыкся и
Шкщ. ветры! а Едмявчвгв. тркав^р**
B39Kfpan. %тмш ш вупкра, 5
sassspbj швея, виаваа., а«ч. »ъут%.
штт* горячат вещ хот*
I — s* щеиова, между Армгчско! в Гвыщзич.
В ь то время, кавъ комишя Го- никаких* неудобств* не испыты
пер. Пр!ем* с* 10—5 чар.
1091
вааава, ваявв. Casa., la*, вреден тм11 s
Царщмкакая* р . Шешт.
сударствеянаго Совета
рЬшила, в а я * отъ того, что приказчики
яезы, aaijsa^isi. ш а ш ъ , вг> ввды
ь Шзштт®, н и ta Па^щщмяи 1Ш
аяевгр.; ткШ га%гь {кож. Зоя.),
что въ антересахъ торговли а про» работаютъ не 18 чаеовъ, а 12 ча§ мад. Пр.ов.е» 9-~12 в 4—S ч. я н ,
мышлеиноста необходимо отменить совъ, и 450 магйзанкг по праздни— ) П осл4де!8 три дей 14, 15 и 16 го март». (—--|s жени- сь 18—1 <а. л Воя. М г т ь п ,
? ух., ш т щ Аявяеаяхрм. т Воя., д. М
Сеисац10нн1 я кево@ть!1!
Н е б ы в а л о!!! : §
Ор1емъ ежэджевно 01ъ 11—2 ш §--§ ч. шт- законъ 15 ноабра о рабочемъ днй кш ъ закрыты. Не суля так?мъ
Ж щ spas, сторож'}. Теяеф. 1018.
Жльяжсжая, д« Ежюгъ № 51, ^етду Царщ. и праздничном* отдых4 для торго- образомъ пользы обывателю, изме
в Московски
1012
Пе мечеконееы^ъ белджл sea, ■».
ЕОНВДРДИРСВАШЕ ГОРОДА СЪ АЭРОПЛАНА, :
во - промышленных*
служащих*, ненный закон* о рабочемъ дне,
тедй Е1СЯ, в ssieala, ocato. канал®, say- Е&баяетъ усовершенствована шошШжшш
ужасы войны на эхран*
92!
среда
купцов*
и
промышленное
ковъ нанесет* громадный ущерб* огром
ь-лечебннй
asnapатака
для
ЭДЕКТРЙЧЕСЕАГО*
ВИвнря Ж Е., МШфССВ. П. И8Я§ДОВ. ®ОШ 9
Дирекщя т &йт т рекэменлуетъ эту выдающуюся картину:
ВРАЩОННАГО,
IIHE8M
АТИ^ЕСКАГО,
стало
намечаться
вполне
опреде
ЯМЖ*!.),
@@3{|ifl.s НЗЖИ {волос») МЕХАНИЧЕСКАГО 1 КОСМЕТИЧЕСЕАной apMia торгово-промышзенвых* |
^ Ш k&J
Звмер. 1 ОМфМИ. Л®«. aciKi яядяш »л«- ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ ш ВСЕЮ ленное течен1е против* нварошен- служащих*. Для
предотвращ-япя [
£ЛА по метод* «агран^чныхъ институт наго вмешательства верхней пала
пйстановкн! Картяжа разыграна съ большнмъ поняман!вмъ вошнаго д*яа, ем’бетъ мнаго i
ктрач. (удаягв. т х о ж и род®м. ш^еш» ТГ
переворота,
для
вразумлев!я
кер1
Еахватывающ|?хъ м*стъ и часто психалогжческихъ евдрпрнаовъ.
влветролввомь), вибрац. и?осаж» горяч, товъ. Вапоризация ^альвани^еекммъ фаро*
даческ.
токомъ,
душъ,
элек^рическ1я
св^тоты.
хней
палаты
остается
одно:
обыва
Забытый потайной ходъ—драма. Серебристые водопады и дйк!я скалы—съ натуры въ j
яоаауюмъ.
краекахъ, Зав-Ьщаше барана—комическая. Н*мецк1в моряки—съ натуры. Боба *35в*щПр!ютская у?. Арнгясжой, 28, д. Ржежяка. 1выя ванны для лица. Гиг1енакожи, возста
Протесты
пргказчиковъ есте тель долженъ с* своей стороны
ваетъ любовную горячку—ксмическе я,
Управляющ'й Я. Назароеъ
на Н*аэцкум уд*5 явжду Пр1ехъ са 8—12 час. ж 4—8 час. вечера, j ЖОВЛ8М10 СВ^ЖеСТй И УПРУГОСТИ МЫШЦЪ IIЖвшгеев* tmismo аь §—4 чмошк. flgir ца. Грммировл^а. Полное усовершенствова- ственны и вполне логичны. Пряказ- также вйступить съ протестом*"
Е ж т ж к т . ш Ажттшжр. шъ
н!е формъ. Удмеж1е морщянъ, угрей, пры 41. ки завоевали новую позвщю, воз
За ненадобностью П РО ДАЕТСЯ
д, Жрасновскаго, l i 12-14, ряд. съ иаракма?
Это— уж* задача местных* учреж*
щей, ш&снушекь, больпшхъ поръ, бж^дПетрова. Т®1 афояъ Ж ШШ,
госта яаца, арасаоты жоса, бородаюкъ, вратила отнятую у них* свободу и денШ—земств*, гор
уиравлен5й,
СПЕЦ!АЛЬНОСТЬ: В^тавлгиге исРХбцовъ а волосъ съ ш т
добились
права
иадзера
за
выпоив
сословнгхъ
5
чрежден
1
й,
и бъ эту
MANICUIi (ужодъ sa руками), PEDICUb
нусстазннухъ зубовъ
ШыштШ шшш^гштгы
шем*
торгово-промышленными
за(удален1а мозолей е аростааго тггя •
сторону должна быть теперь нап
Ss
ц&лйм прТтш!ш£®м$ъ перхота, fKptaxeaio a orps- ведеш'ями закона о рабочем* дне. равлена деятельность* тЪхъ, кто
Н I К С С I Р А.
Ш'|2 аршинъ длины, 2 дюйма толщины.
шааа^'а аолосъ.
m i. а о л о т у й бороним .
бзецЕалыво; 6МФЛ1К1Ъ,
Пет* поэтому ничего удивительна- заинтересован* въ сохранен)‘и за(блпщ ш йойЫт,
Справиться въ контор^ «Саратов. В^стнмка>. # й р ф § р § 1 а й г §@!§?* i пр.
ЦОШвт) Н0ЧЕ130ЯаВЫЯ {Шй% шт. м^^
ЯНУШЕРКА
га в* том* страстном* протесте, кона 15 неября.
eirfoilii. aeiiiit мfgMisit 8|{fc*s яодн ш§сл4д. к
{который
прозвЁЛИ приказчики при
aasa
м
нув^ря
ssssp
m
,
щакрооксич.
С^яв» в э д я н » «a ®1 % js. да T ?, «ач.
ws&&1До й о т ii ааадЬМея) я iSOJI^B.
9 « сагяяякяяяш с» l i «- г* 8 ч.дкя. ffittB
[извеетш
ебь изменен1и советской
Крапивная, д. № 57.
MS6TP. i(a?§79pisa|Sfl
■т ш■ В
к
KOMHciefi
закона о регламентацш
stsa. Шшщ» я@ч, л^чаия ftam aa
OostTb ежедневно отъ 19 до 3 ч.
ВЪ
Г. С А Р А Т О В ®
ш
ъм%?жъ §тЫш, шшш
j
рабочаго
дна
в* торгово-промышИду гь ренс^нкцкшвъ во ве&иое яреия.
покорнейше просить лвц^, сочувствующйх* н аелающах* принять учаспе, по
т т к Ш Тшя
шшшрштшШ
Выступлви е Гучкойв,
| ленных* заведениях*. Но советская
Ш тштшж}* 1st зяш ммтуачмтвелевать на общее зас4дан1е, имЬющее быть в* вал* Комерчзодаго Собрашя
Р1чь
ГуЧ
208® 0 Р«сйутняе Е С&б*9.
анбрац» шratумо.цааоажа, Пр1ша
комис1я} выступав* со своим* пла
в* четверг* 15 маотя в* 8 часов* вечера.
1676
Ш 1 I Ц I А Ж Ъ Е Ш aeaapnaas.
ре обрадовма и s% то as время «му.
№& 1—12 1 1 Ш i —i; ДЕММ 4—1,
ном* реставращи закона, помимо гида врввую печать.
ш$жтт% мо1«аояов {тшош!* pasetp*
ао юскр, дш» южьео 10—12. Аещ^вая
шшшхмм 4ожЬшшт (тшшш шбоШзй
ya.f Л 4§3д. ТажошраМв ВзЩя^кеМ
часто политических* ц^лей— удер
«СвЬтг» яивует* и «добяа*етг» Саб.
I рефо-цас!оеяс1|1я5адо*Э1Ш®
ш И&вива ¥м«ф. ^ CfSS
4Ш
тя«чвё£ав вабрацЕожжш! шяооажь;
т -BA Н. ОРЛОВА и К-о. жать нижнюю палату от* слиш лера.
этс, пмше^ъ орга'зъ аященалиотоаъ,^
ШШШ ВОЛЫШЖЪ: т В—Ш /i jg,
ком* резкьго наклона в* сторону г, На
Сабл ръ, в?волно!а1 ные, расторяшный
ш йшI доТ^/л шшщж.тщшш.% о ттщ
п а г з з и н ъ
10 марта З А Б Ы Т Ь покупательни
демократических*8 реформ*, пре отб^гилъ ел^бо. Оязь де выше оскорблен*!
шартштеь шнршелуш съ 12—1 щ. дш*
цей дамское портмонэ, владельца
не оскорбляется ебзинетями Гучкэна;
■оя^Кяяакая^ а-Шат, 1врй№мащ1и№
следовала и определенный „эконо и
ибо они—таяйствэянвыя обвинен)я, Teij
Янвф, М ill,
просимъ обращаться въ магазанъ.
мичес^1я* задачи— оказать содей- ные иамзки. Если бы кто хот^лъ прова
Д-FA С. Н СТАРЧЕНКО,
Т1ГМИ1 =
В, К-,,—не
провзвежъ бы этой
‘Трсяювая ул., eseso йя& око!, д. 48.
CTBia коде ой промышленности и лйть
опервцщ yCiim ate, ч^мъ ояъ самъ ее прей
Вжу?рвяЕ1а‘а яеряямя бол^звх
торговле, не сомневаясь въ том*, извелъ, Мы прещаемъ ему жалшй и ба-ц
аяяятр^за^к. Гёййозъ %
(ляввг*.
в* в®дв-8я*втроявчя*иай* отдраю!*.
яалъный lapsus: „я вь ше оскорблеа!й4л. По-1
яязвг, дуриыя ярввычве, я ярзч.), йгшрыев.
что торгэво промышленные круги добною
ж
Ж АШ ВрВХОДЯЩйХ» безьшхь С» ЕСрастерянностью маленькаго челМ
гуввриулвиа (чахотяа).
fflKsaffflBiwMa жрокаянш so ssisssa’i*»
всемерно окажут* ей въ этомъ lis a , заббавшагос! на насоотв^тствемно
Я ттЫ яяяавв! еяа1 »сп1. Свв^тъ 49 иэи. ш
ж
№ ) , еяфшше}! ВЯЧ8Я*ЯЯЯШП>, (ЙЯ* §ц Э»ь 8Ч* ~ 1 ч. два ш о » 4*7*-~8 ч. шт. 4872
высокое Mtoio, грешно было бы восполь
стремленш свою поддержку.
ш р**бтр.) я « t i t e s a * каю (ям» Ш
«овафея,
Н*авцв£в улица, д. Беетужсза, протввь Квтвлкчвекой цврквв.
* a ftata. являя*)
I lf
Но— действительность не оправ
«MocBpBcafji B f д * тоже «ва пращцп
57
ш Гучкова смотрятъ оодовра
дала надеждъ членов* верхней па но и ш
Д-ра Г. i ? ШАНОКАГО,
ДОНТОРЪ
Sgiggfe прмходад. боя. т Щ я yt.
Ш
I
‘ ш латы Сначала на юге— въ Ростове- тед^-но.
3 У 5 Н А Я лечебница
I® 1 ч. Д4 вядяяяч»ш9в в» 8 ут. д* 7 веч.
Мы
не иожеиг, говорить газету
на-Дону и некоторых* других* првсоединиться къ т^мъ, которые ее I
с?ац|вааршд* &яы*ашь шС .Г .С Е Р М А Н Ъ | щ
даэыпея а ебярж gai&sM. О т ^яп учр. М, 0. БДХРДХЪ и В. И. ЁАХОВЕРЪ.
городах*, а затем* лъ „сордце (р*чь Гучхэва) прерывала всскл«цан1ями I
Спец1альяо:
т т осд&льяо. в»шш€ %гяктш.
„бабья сплетня44. Н е в ъ н а ш ш х ъ |
Телефонъ 286. Уг. Москсвск. ш Вольск., д. А. И. Красулина.
СЙФИЛИСЪ,
ВЕНЕРЙЧЕСК1Я,
КОЖ^
I
Россш—
Москве раздались проте п р а в и л а х ъ н а з ы в а т ь npai
Шя^я я в ^в СЕиа я ввяяяра^ояа
ж
НЫЯ
(сызныя
и
болезни
волосъ)
МОI
Плата по утв. такс*. СовЪтъ тдал. зуба 40 к. безъ боли 1 р. Пломбы отъ 50 к.фарф., ®ta
Душа Шаркэ боль®,
стующее полоса против* законода I у л о ж ь ю и л и л о ж ь п р а в
ЧЕПОЛОВЫЯ я ПОЛОВЫЯ расстрой- I
золотыяя литыя. Искускж. зубы всЬхъ системъ и на кауч. отъ 1 р. Учащ, 50°!оскидки
хаяши, жш «м. Нохоя. а общей яшь*
д о ю . Мы счятаемъ недопустммымъ вра«
отва.
Осв*щен1е
мочеиспуск.
кажа|
Цр1*зжжмъ ваказы выоолн. нем81лено. Пр1емъ отъ 9-и ут. до 7 и веч.
1477
тельной деятельности верхней па бегать и къ какшъ-нкбудь обходнымъ пуs др. яязеб.
л&
и
пузыря.
Bcfe
вядн
экектрнчества;
й
ЯиявятряяячвСя.
ваает*
тлаты. Купцы въ Ростове обрати тямъ замалчивания прискорбной правды,
вибрацюн. массажа. Электро-св^тоя. 1
рф mm Bsssspisoesaa.
выиезшвая, наприм^ръ, затаенныя цбш
шавяы,
сяяШ
св^тъ.
Пр1емъ
отъ
8—12
|
: лись въ биржевой комитет*, съ оратора, побудиБШ1я его ^ъ выступлевш.Т
Въ лечебниц* врямйияется урвтро, _
__^
_ _ дал пуихсдящихъ больвыхъ, Аяакеавдрввевая уявца,
ч.
у.
я
отъ
4—8
ч.
и
женщ.
отъ
3—4
ч.
д.
§
цхвтосвонм, к»ге*ер*»ац1я моч<яочваояв Sea Гернвй, против» яерквя Пэирсва, двнъ Тарасовой,
«М. В,» укавываюг^, что оеИ первое]
■предложев1ем* обсудить вопрос* о
Мало- Казачья ул., д. № 23-й, В*ади §
кавомъ, внбр«щ1с*яыЯ маосакъ, су»
Пр!емъ бегьвыхъ провзводятъ врачи: Д. Л. ГаЕЪ-Б*яавска«, В А. Морозов®, С. В. Скворм!ровыхъ.
Телеф.
№
530.
500
язсб^ичий
зло и предуоревда о по|
D
V
U
Щ
законе
15-го
ноября
и
представить
жояоздувшш ваавы.
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Янова Васильевича ОРЛ0ВА-ЧУЖБИНИНА

ц П Ы Л К А Я СТРАСТЬ,

нкца врачей 11 1. л а ш в п

ОСТРОУМОВА

к И. 8 Карш ей

2) К И Н Ъ,

Нбимерческвб

Саратовское

губернское акцизное рравлеше

О С Ю Р о .

Въ

ТИ ПОГРАФ т

Ойршвевйгв I t m i y "

АКТОВОМЪ ЗАЛ® УНИВЕРСИТЕТА

2 j r “ JS*4 П

I, Я, Л А Н Д Е

:„Цеатральвая нервная система1'

——

-

ЧАСТНАЯЛЕЧЕБНИЦА

В Ш Т 1Ш =

гЗИ Р ТМ И .

SALON

Э. ГРАНБЕРГЪ.

К в о » М д йобесюп.

E. А. МАРКОВИЧЪ.

„ШГАНТЪ"

Въ среду 14-то мар
та, въ
час. вечера,
назначено о ч е р е д н о е
собр'ан 1е Саратовской
Городской

М . С. К А Л И К Ъ

Г. З А К С А ,

Ь

Довторъ медицины §

9. С,Гриеры

Ся§|.

е«ф*йк#г-,

дик

Б.ТДУБМАНЪ

ДОКТОРЪ

Д -В -1 -А -Т -О -Р -Ъ .

А. М. КИБЕЛЬ

Вьатвкъ«BPieglSвтравааъ.
САРАТОВЪ.

X*

Ш ЕРП!

. 1. ia a T ie e i- ip n

Ухтдъ ж красотой

Е 4. И К Р 0 Ш С Ю 8 .

А, И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .

i v p

„М
УЧЕНИКИКРАСНАГОКРЕСТА".

п

ТРАНСМИССИЯ
KONICCifl по о р к в д ш р я J M

А. 0111

шъmiimwrnwA,:т

Е. П. СОКОЛОВА

№ 1М Г

О Б З О Р Ъ ПЕ1АТП.

До м

I

AHCRIfl

Въ магазин*

Лечебница

ЯЕЧЕ&ЙИЦА

ж

ж

I И, И. В ы р и ч ъ . 1

ТЕНЕФОНЪ № 1122.

я

ж

ОБУВЬ.

Опетаоьнд

ЛЕЧЕБНИЦА

цовъ и зубной врачъ 3. С. РвЁхманъ ежодиввно отъ 8 до 2 ч и отъ 6 до 7i/i ч. веч. По
вяутренвямъ, д^тевнмъ и хурургяческхмь, *еЕсвим%, вевернчееккмъ я яубвымъ 6oi4 i .
Пла т а з а е о в t т * 4 й нов.
7423
Квартира д-ра 1. Д. Морозова уг. Мал, CeprieecKcfi и Александровской ул., домъ № 90.

всъ новости

ж

ж
.ж

18

ж

во —
Совету свои соображепш относи СД4Д0ТВ1ЯХ1>г
Къ несчастью, вое оказалось бевплодтельно необходимости оставить въ вымъ, a teoepb мы молчимъ,
Кэнечно, Гучювъ ясео
ic ip m |
1 . 1 неприкоснойепности одинаково ^по правду.
лезный какъ для п ииазчиковъ,
Нельзя же признать, что р^чь г, Гучкова |
Мазь всЬхъ цвв- П |) »
т«кь и хозяевъ законъ о рабочемъ оодержитъ въ себ^ не „ташнствешшя ве*
товъ коробка— и ” “ |
(дне Въ томъ же смысле внс*аза- определенным обвивешя% а совершенно]
ясеыя, всЬмъ повятныя.
!
Ж I лнсь и MOCKOBCBie купцы, собрав- Однако, EiiQBH то 6y«yi%~
ibie подъ протестомъ свыше пяти > пос1,Ьдсхв!я его выступления, убивающе
25S
I сот* подписей. Надо думать, что го Mjxy ударомъ каммя въ лобъ пустын
ника.
«Кодомлъ* iaa% щ щ ш т т «им*
т т ш м ш ш ш т ш в начавшееся среди кувцовъ даиже-

ж

Донторъ П. А. БЪЛОВЪ.

Стщшьшо:

ЗУБО лечебный мабинетъ

ктш я, шшюршчъы.

ш ш%чвтнт. Ш т ш Дечая!в щ чт ы Рентгена южчанки5 р&ка, большей волосъ, при*
щей м др. сыпей; тъшшы вмевнмъ ш т рт т *
Арсожваля) хрокичееж. бож±§мой предО Т - Щ Б Д Р О В И Ц К А Г О . (Д4
огатбльной желеш, геморроя, ш жшт с iy(Уголъ Алекс*, ядр. к В.-Хострвии., д. Агафсвова. Телсфсвъ 34 424.
778 дув Os^Tcieiesie, 8лек¥рж$ащя, вжбрац1оау мй м&ссажъ. ПрЛеаъ съ 8—10 съ полов, ч,
CepoAiarHOCTHKa скфилкса но Wassermann’y
а ттра в 0=5» 3—8 ч+ веч. Женщмнъ оъ 3—4 1 ..,
Анализы шедимиошо (моча, мокрота, кровь) еввитарко-гвИекичевиГо (внво, молоко, вода
Ъхстаюповокая
ул., д,
S3, меж. Воль
0
н т. п.); тех.ичкеи1е (жмых. воск, руда м ?. п.) врвяЕмаются во всякое врем*. ДевниI- iC
ской а Ияьеаокой.
1081
фякц1я вояя*вюи№. €Biisia культ, крис, тифа. Яочобиыи иродохраивт. оывороив.

Хиикие-0актер10Л1!Гическай и аналитическая ла0срг.тср1я

ж
ж

ж

ж

ж

$

ж
Спец!йльность нег*уеетв@нмыхъ зубовъ бе!ъ
пластинокъ и на пласт, коронки, фарфор., ж
волот. пломбы ш пр. эубвыя операцШ. Не
мецкая, уго!ъ Амександровской, противъ
гостин. «Poccia». Теяеф. 191,
189

ж

ж
ж

tt 81

САРАТ0ВСК1Й ВЬСТНИКЬ
шт

^se*» Гучкова, что пов&бшъ ржа
его субсидия,

о с4дательстяует1 генерал» Шокальсый. ЕезаЕОнсм’Ьрныжъ дМствШ кавказской повод» к» толкам» об» ответственно
Конференций послана благодарствен- адмианстр»ц!и при приняли мЬръ для сти властей пред» Государственной
^примерная въ третьей Гос. Думе по ааа телеграмма Государк; вечеремг поимки р^Ббоййиков^; T»r,se 8апросъ Думой. (Р. У.)
е*идству содержашя и дерзости тона речь
— Как» передает» «Ст. М » по ку
ЧЕ^Р^а^шистовъ А. И, Гучкова—гре- об§дъ у морского министр» яъ честь о принятш мЬръ ш исюренешю раз»
луарным» слухам», на днях» ожидает
боевъ жъ терской обл.
Ъ п 'миссюнерскШ" органъ, откровенно членовъ конфэренц!и.
засЬдашв совета маниСказала, что це?ь выяешняго думского
— Общее co6pasie КЕсевцшнааго
КРЕМ ЕИ ЧУ ГЪ . В ъ окруагаомъ су ся важное
юхода протввъ оберъ прокурора \Л*, Сино* дегартаменга Сената оставило бееъ дЬ началось слушаекмъ дЬдо о шай- етров», на котором» будет» решена
а заключается въ томъ, чтобы псосчи*
а*ь?** съ В. К, Саблер^мъ sa вс* его ыосд^дствИ кзеевц'ювныа жадобы быв- Kt под»йгатеде§, совершйашихъ въ 1909 судьб» ный^шняго кабинета в» виду
(ины цредъ опаозицюняьша думскимя пар шгхъ пемещнака начальавка гдавнаго г. свыше ста подаоговъ съ ц^зью аожу- обааружавшихся коренных» разноглаами.
yapasseaia удЬдовъ Толстого и помощ чен!я стражовой прем!»; подсудамыкъ cil в» сов^тЬ минисхроз».
— Одним» из» друзей Григория Рас
Танется за «Кедэкеломъ» и умира- ника уаравлакщаго Мургабскимъ Го 13, глава ш^йеи скрылся, свидете
М распутинстй «Годосъ Замш», сударевннъ иы^н1емъ MsantescKaro, лей 98.
кутана получена хелегрмма, чхо он»
Щ*щ\$ся нахан ун* смерти похоро- прнговореааыхъ ва ирестуздеа1а по
П ЕТЕРБУР1Ъ, Учредатеви торго- 10 м»рха спешно выехал» из» села
!ВТ&
ГуЧйОЙ^, ВО ВЫСКа8ЫВ1* Щ*й доажаоста —пер!ыё къ году KpfesocTa ваго банка по случаю открыт!* его Нокровскаго в» Нехербург», (Р.)
— О р&шенш Австрш зщвяхь Салоf то ае врекя ее мало правды, горь второй къ году арэстангс5вхъ отдела- дЪйсгвШ П{едставиди
председателю
7* Дяя лидера октябристов1
!,,
Hitt.
совета министровъ 25000 р|бдей для ниви ваервые уэнал» оператзвный отДолго молчалъ г. Гуч&овъ. Предстояла
нашего морского генеральнаго
— Сенат* прязаад5, чго звц* ае распределения ez % жителями наиболее д'Ья»
>алйзащя нобыеалаго урожая при не^ы- xpBCiiaECKaro atpoac овйдаиа до;жзы Heypos&fsbsxx местностей; деньги на штаба, посоёшившЕЙ сообщить об»
,,С) б1 агопр]ятвыхъ уелов1яхъ1—г. Гуч•ьъ молчалъ Настувидъ гоюдъ,—г. Гуч- арвнйкаиса под еж«щими судебвыав орагл^ны оренбургскому губернатору, этой новости в^домехву у Швческаго
моста. До этого сообщения министер
>хъ молчал*. Слабела м щь нгша на установлениями въ часдо поиоп1авковъ вбо тамъ особая нузвда.
■ньнемъ Восток—г. Гучховъ мол*алъ арасаяаыхъ псв^реааыхъ съ иредваМОСКВА. Военно-окружиый судъ ство иностранных» д^л» оставалось в»
рался Влаливостохъ безъ воды,—г. Гуч
въ молчалъ. Ломался по ст. 87 весь ратегьааго равр^шея!я министра юств- ариговорвл^ бывшаго комиссара воен- блаженном» пев§д4шш о решенном»
наго госпиталя Ильина къ 16 меся- шаг^ Австрии, вмФющрм» громадное
лад* крестьянской жизни,—г. Гиковъ, щи
БРЕОТЪ-ЛИТО ВСКЪ.
Курьерск1§ цамъ крепости ва coaepnieHie сдуаеб- значение. (От. М )
лчалъ, Хоронилось по первому разряду
октября—г, Гучковъ мэлчаяъ, Безчин- 1по4здъ, сд^до«агш13 изъ Бреста вг> наго подлога съ корыстной целью.
— «М. Г » сообщают» из» PjcTosaгсвалъ ИлЬдоръ до всей Волг* по бла- Шевъ, бла ъ Ковеле наскочидъ па то
яа-Д
'Ну: Сов§щан1е биржевого вомахе—
Судебная
палата
приговорила
ловевт епископа Гермогеаа,—г, Гу«15-часового
?ъ шолчалъ, Сыпались "репр: coin на пе* варный, тджедо рааеаъ мтваистз, 2 надзирателе сыскной шшцш Я^унння та высказалось протлвъ
ъ ао всей Poccin—г. Гучковъ молчалъ, помощагкв а кондуктор?, легко два къ году арестачтскнхъ ротъ ва вымо рабочего дня торговыхъ сдужащах»,
са его не тронули. Раздирались думсше аазсажгра, равбвты два паровоза, гательства*
ароектируем*го комийе! Государствен
юнопроекты о коли чую изгородь Гос, ' курьершй поЪздъ сошелъ съ рельс*!.
наго Совета.
За рубежомъ.
&ета,-~г, Гучковъ.,, обещалъ посчзтать- ,
ВЕТ ЕРБУ РГЪ .
Пэсгановлев1бм,& ВЕВЕ ЦЯ. Утромъ прибыль и?$льянс!и!
— Керченсюму врачу, известному
1 вог/ъ теперь аосчатался,,, съ выход комитета трудовой помощи, утверв король и посетилъ гер*анокаго императо на ю|4 хирургу Ток&ренво предложе
[ъ съ того света,
деанымъ Государыней Александрой Фео- ра ва жГогенцоллерве*; встреча была но м4пхо азсисхенха ^ хирургическаго
^евависммая печать imme отмй а доровнею,
ва coHHHeaia по вопро- весьма сердечная. Къ беседе монарховъ OTAiieHiH при московском» универсипривлекался прибывшш сюда изъ Рима
L предвыборные виды Гучкова и его самъ
привр^шя
б^дныхъ прем1« германсаш
посозъ Въ полдень состоялся техЬ. Токаренко отказался занять дол
неости снести весь церковный жри вмева Ея
Величества присуждена з^втракъ во дворце,
жность по назаачез!ю. (Р. В )
k къ яичному вопросу, Я0 ОТрВЦшЯ въ половенвомъ pasM^pi
сочвне- БРЮХЕЛЬ, Большжнство копевшаде ь
— В» 25 ти верегах» от» схаищз
же т серьезного вначетя,
в!ямъ профессоров!; Ззл^сскаго «Си цевъ увеличив заработную плату; заба «Игат1 », сибирской дороги, прибывш1е
Ш всей неопределенности речи г. Гучстовка *ъ Бельпя повсеместно кончи*
8а~ лзсь,
из» витебской, могнлевской в смолен
a, пишуть *Бирж, ВедД—она провззо- стемы врвзр^а!я б^дныхъ въ
конодательств'Ь
вата
дно
егроаенсвикъ
т$мъ большее впечатлите, что расХИМЕВЕЦЪ (Мексика). Бой, о которомъ ской губернШ переселенцы обраговади
>ровать ее не представлялось трущымъ госудбрствъ» в Гагеза—«Звпадао евро сообщалось 10 марта продолжался 3 дая съ два большвх» седен!я, который ваз
ему, что та тема, о которой снъ гово- neicxitt б^даяп». На предсто*щ'й кон тяжким я для обеихъ сторонъ потерями вали в» память великато учителя
b, хорошо всемъ известна,
пустили локомотивъ, наполнен
курсъ въ 1914 г. вавначеьы темы 1) Пошетанци
ный дзнаматомъ протявъ бронкрованнаго жизнз одно—«Ясная Поляна», другое
^кавываетъ жа эго и «Совр. Сл »
оворя о распут^шаде, Гучковъ пра- «Общвственныя работы, какъ м!рк борь поезда; пра столкн .веша убито 69 чел и — «Лев» Толстой». В» cejsesia «Яоаая Поляна» юресегеьцы призгупида
ьно поставвлъ вопросъ: важенъ не бы сь аос1 ^дст*1я«а неурожая». 2) векъ
путянъ; важна атмосфера, его создав- «Испечете о бевгрнэорныхъ в поки- КУЛЬДЖА. Въ Сачуаснцзы, бжизъ Шахо, к» постройке шкоды имени Л. Н,
и п*тающая, важны те, кто стоатъ вутыхъ д&тях1 ». 3) «Датская смэрт произспно большое сражен!е, Урумщйск1я
>го спиной «пестрая и неожиданная ность в м^ры б.рьбы съ вею». 4) «МЪ- войска ра1бйты, потерявъ 15С0 убктымп и Толстого. Житела обоих» сезешй не
8^, взятыми въ п*енъ; у революп,^онерозъ пьют» вяня а не курят».
иа®1я, взявшая на откупъ и его лич*
гь, и его чары*4, создающая «и смеау, ры борьбы съ нуждою, бедностью в убито ^ОЭ. Революционеры, захватизъ оруравлен!я, и сшензг ляцъ».,,
нищетою въ городахъ
в деревнвх! д?*я, 400 ружей, повозки съ патронами и
Среди дворянъ.
1оставидъ вопросъ, но ве развилъ Poccin и вагрхнвцзй». Срскъ представ оров1аигом’ь, наступаютъ на Шяхо.
БУДАПЕПГГЬ. Радикальная буржуа»1я и
В» последнем» заседанш с»езда
лен1я сочввеаШ 1 мая 1914 г. Cj4h pa6o4ie свыше 20С00 чел. устроили миакъ будто, говс-рятъ „Русс. ВедД— геш'я должны быть направляемы п тяшгъ въ пользу избирательной реформы, яворяа» продолжалась cpeais по сб
ктюравмъ и безответственность, созда- кавцеларгю комитета, Петербургъ, На- з«т!мъ направились къ здан!ю парламента. щей политике.
ie таюя страввыя положешя для лю*
Попытки нолицш ра?сея?ь демонстраЕтовъ
Отвечая на речь Пуришкевича, кн
педобныхъ Рас зутину, и окружающее деждввекаа 41.
были
безуспешны;
конная
пояиц1я
какой то парадокс!льной Евдосягаеаттаков ла толпу, 40 чеювекъ ранены УДтомсйй говорит», что вет» ника
Къ д%лу Tariesa.
тью, есть частное, случайное co6nTie,
opyacieMb, т^лпа направи ких» основанШ утверждать, будто идут»
БАКУ. Приговоръ о T*rieei, его хоюднымъ
ЗДшее по ведожешу православваго
лась ьъ квартире противника демон времена Пугачев*, Тушинскаго вора.
[)Е’Ьдан1я и не вмеетъ аналогш въ дру- сын* Свдыд4, привц^ Мансуров*, Ма страцШ въ пользу избирательной ре
Ма знаем»,—говорит» оратор»,—
ь сторонахъ русской жйзеж,~хотя бы медбеко»1
! судомъ представляется н* формы, депутата Вашони и выбила окне. асе эти речи читаются в» Цврском»
гёятеяьяссти союза русскаго народа, Высочайшее бдагововвр1а1е.
Оря новомъ сголкновенш съ полищей
>рый также пользуется подобной нед>
ма rie демонстранты ранены выстрелами Селе, и потому говорить надо съ боль
В
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Р
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Пр1дс4датедьнвц*
№мсстью въ гв;емъ целомъ и въ свополицейсхихъ; произведено много арестовъ, шой осмотрительностью. То, чхо здесь
отд^львыхъ членахъ.
acepocciftcKaro общестуденчесиго аса
ББЙА.. Въ Гохши^еберхе, близъ Везы говоралъ Пуришкеяич»,-—это оговор»
учювъ
несомайнао
поатарадоа демнческаго са4зд§ Дедюдина въ ответь лавяай засы!ало J1 лылшаковъ; пока спарусскаго народа! Неужели только мы,
г^ть сюю р^чь, но втимъ не н» посланную въдень открыт съЬзда сеаъ лишь одйнъ эхекуреантъ, найд^нъ
кучка людей, верноподданные? А кресебя от% раодршенш садоновъ. телеграмму удостоилась получать сл* одннъ трупъ. Опасаются, что npo^ie экс стыше? Крестьяне больше яЪраоподкурсанты
погибли.
9то1ъ новый „выпадъ" ему не прос- дующую В ысочвйш/ю телеграмму: «Оп
П&РИЖЪ. 6 злоумышлен аиковъ, при- даяЕы<», ч4м» мы (крики: «А сколько
*> сообщаютъ Пе1ербургской аКоп.“
реяь „осведомленные даже прямо го- душа благодарю васъ в членовъ пер бы^ш1е на а*том^би^е ш$ъ Парижа въ усадеб» сожаево?»).
р?ъ:
ваго всероссШскаго общезтуденчезкаго Шантильи, напали на отделеше ?,Ссс1вта— Усадьбы сожжены потому, что
убивъ кассир! и другого слуI Гучковъ навсегда закрьиъ себ* доро акаде«вческаго съезда 8а молитвы в Женераль",
власти попрятались. Не эачем» клеве
1Ъ министерства а даже въ аредсёдате* выраженаыя Mat чувства. Искренно жащаго п тяжело ранавъ трегьяго, похи
тила 40,000 pj 6. я скрылись. Въ то же тать на русзкШ народ».
L°c, Думы,
по дороге аъ Мошжзроаъ неизвест
Кн. УхтомскШ поквдае1Ъ трибуну
о вшкрывъ себ4 одну дорогу, онъ желаю имъ полнаго успеха въ столь время
полеэнонъ и важнемъ д^дЪ воспитан!» ные зюумышленеики остажовш! нроез* чря гробовом» модчан1и членов»
Ш роетъ другой» дда этого одной
жавшШ
автом-биль
и
потребовали
отъ
Щ &ъ тому же несомненно зз^тем- в!рныхъ и грЪпквхъ душою сыасвт шоф{юра передать его ииъ. Шофферъ от- съезд г.
НИКОЛАЙ».
казался ж былъ убить, кахо ивхшйся на
На трибуне П^ришкевяч», который
[°* Н сведенной hi личную почау, великой PocciB.
ВЕТ ЕРБУ РГЪ .
Въ аищоверном) автомобиле пассажаръ тяжело раненъ снова громит» евреев», реводкщю и
сяаомъ случа* недостаточно.
Обществ* горвыхъ и стадрдихейвыхт Злоумышленники, #авлаз,евъ автомобилемь пугает» разными ужасами.
заводоаъ братьевъ Беллеръ сбваруже скрылись на немъ. Полапютъ, чго это те
Гр. ВобрннсШ, желай внести при
же грабителя изъ Шантильи, Въ связв съ
аа растрата Ьм 180000 р. Виновник? иападашвмь
въ Шантмльи Пуанкаре вао- Mnpeaie вз обосхривш!я'я преиКя. пред
растраты Грюнбергъ скрылся въ Ане сдгъ въ совегъ манистровъ проектъ сбъ дагаех» поручихь сояету обсудить во
С.-Петер. Телегр. Агентства). раку.
усялен1и полищи.
ЛОВДОЛЪ. Совещан1я Асквита съ копа- прос» об» обр&щенш к» Верховно!
По PecciM.
ТИФЛИСЪ. Ня Чшурско! »4гвв
в!адельцамя и углекопам л отложены о здасти по поводу меропрштШ против»
пробны! пародовъ со служащими н» 13 марта.
13-го марта.
девой печати. Съезд» сстлашаегоя в
ГЛАЗГО. Въ Бе1ьш1 ле воаобновшля ра переходах» к» обсужден!ю думоваго
|]ТЕРБУРГЪ. Оаублн*о*аны Вы- перегон* Бослевв-Шорапанъ повадвл
ш!е у*»ш о Basaawaia послан- ся набок», четверо убиты, четдеро тя боту 1СОО рабо^их>, на другихъ коп*хъ законопроекта о волостном» пемст&е.
1 ООО.
въ Пекк£& Коросювца посд»и- жело ранены, иьъ нвхъ двое сконча также
Ряд» орахороя» нападает» ва про
ВЕНЕЦ1Я. Вечеромъна «Гогенцоллерже»
мг в» М»р0*Е0. cok^ihbcs посоль- лись по пути въ больнвцу, двое до состоялся обедь въ честь ятажяжскаго екта а настаивает» ва том», чтобы
гь% B ia ii Круиенсхаго пославяи- ставлены со слабыми признаками жаз короля.
съезд» принял» резолюц!ю, чхо про
ни.
въ Kaxst.
ект» волосхвото земства въ редадц!и
Въ адмярал1 е1 втв^ торгветвевно
П ЕТ ЕРБУ РГЪ
Охружный суд»,
Думы aenpieMAOM» и доджэн» быхь
ат» ccssseesh Poociel иеждува равсмотр'Ьвъ д4ло сына И8в$стнаго суГос. Советом» отвергнут».
ш норо&аа *0Еферевц!я при j4i- дебнаго деятеля Стояновскаго, бывше
С» горячим» протестом» высхупаехъ
дедегатовъ repnaaia, Д«н1в, го камергера, ныа4 лишеннаго прав»
представитель казанской губ. кн. Кра
1н!й, АмериЕавсавхъ СоедЕвеавыхв Изана Стояновскаго приговоридъ его
В»
кудуарахъ
Государственной зоткие». Оаъ указывает! ва то, чхо
tos*i Ф?бвц!в, Грвщв, Игал1в, 8а рядъ мошенаичествъ къ году тюрь Думы
передают»,
что въ пятницу страх» передъ волостной реформой,
is, HcpieriB, Нядерлавдов», Пор- мы.
оберъ-врокурор» св. Синода Сабдер», который проявдгютъ двораае, недо
IB, Poocia, Ш*ецш, Турц1и
в
— Думская комис1я по запросам! посл4 8кс4даа1я Государственной Д?- стоин» ихъ.
;и. Морской ивавотр* отг вмеав приняла запросы по поводу расзоря мы, послал» въ Царское Седо проше - — Нам», передовому и образован
^ра выраэалъ прилФтсхаге ciissy женШ сетербургскаго градоначальник» в!а сбъ отстав кЪ с» мотивированным» ному классу, нельзя пугаться того,
lesafiie успеха в% трудахъ, ва- о присутствовали вопреки правилам! указан1емъ причинъ.
Как» говорят», чхо вародъ изъ бевзравнаго станет»
i о Выоо’заЗшеиг ссвзволев1в о 4 марта 1906 г. чиновъ подиц!а на отставка Сабдера не приаятв, при праввым». Ездн мы претендуемъ m
iiia съ1вда> под» Августейшее 84с4дав1вхъ пр*влен1й прсф9сс1оваль- чемъ, по сдухамъ, ему было указано, роль руководителей вародэ, то должны
игхельст^о Его^Велачества. Пред- ныхъ рабочих» орг&низацШ; по йоводу что подоРнай фдктъ могъ бы подать пригнать, что всеобщая вемская еди
•^Рмогвн& и

ТЬПЕГРАПМЫ.

Посшуря п зв ш ш .

II ip. 1 .1 Уварова объ ни. Гвриогвиъ.

того, чхо очень мяопе даже изъ членовъ православваго б^даго духовен
ства саратовской губ. в» последнее
время ушаи зъ старообрядца иди въ
раскольника, какъ вы ихь называете.
вводим»*) стенограмму второй р4- вал» с» ним» и был» безусловный» Госзода, это факт» знаменательный, а
Уварояа, поеввщеввой деятель- принцишальным» противнико»» преосв. могу фамид1н указать xix» священни
еп. Гермоген®,
Гермэгеаа, я обвинял» его в» том», ков» саратовской губ., которяе пере
ршеда, начал» гр. Уларов»—в» что он» разорил» enapxir, что ов» шла въ старообрядчество при еп. Герпней рЬчи я ватроау вопрос», разорил» дзрквя, что онъ тот» капи могенФ...
ый не ватронуд» в» первый разъ. таль, который собирался по грошам»
Тимошкинъ (оъ Mtcra).
Скажите
я с» втей кафедры по см М св. в» церквах» съ людей, жедающзхъ хоть одну.
, я думал», что втотъ вопрос» копейками жертвовать, дарить
на
Голоса изъ центра: не нужно, не
& вовсе обойден», его не еатро- благосостовв1е в бдагол4а!е дэрквей, нужзс!-»
поэтому аа моей обязанности, употребляя» совершеаао на друг!я цЬ... В» вольсхсмъ у. я 8НВЮ одного,
саратовского депутата, не будет» дв. Даже х4 средства, который соби флмилШ я не буду называть, он» ушел»
иь того, что я теперь яринуж* рались для мвеионергхвхъ цЪдей, в въ старообрядчество. Эго не одна», го
оказать. Но преосвященный Ma эти деньги употреблядъ преосв. Гермо- спода, ихъ нисколько таквхъ фактов».
ss икмъ указал» втотъ путь, ко- геаъ ве на миссЬнерство, а между Но дальше...
,ИН, 0ПП08ЁЦ!Я, тщательно обхо- прочим» на поддержаше газеты «Ко
Ма^коъъ (съ Micxa). А вы трафь,
)i нащах» р^чях», именно во- локол»»; об» этом» будут» вам» св4- в» какой сектй состоите?
о саратовском» преосвящ. Гер* S’baia из» ревнвш, которая произво
... Не въ вашей, во всяком» случай.
I. Его преосвященству , благо- дится теперь въ Саратов*. Кром* то Преосв. Гермоген» кром^ того вовлек»
было затронуть это, и я думаю, го, господа, я не мог» проехать, как» всю свою епарх#ю, все свое духовен
сд$ р4чи преосв. Митре фана представитель саратовской губернш, ство в» глубокую политическую враж
кзанность, как» саратовскаго преосв. Гермогену то страшное дав- ду. У еп. Гермогеиа на первом» пдага, екагать нисколько слов» об» лен1е!
которое
он»
произяедид» я4 ве были, к» сожал£я!ю, духовные
оторги. Г г , я думаю, что мало ва м*стаое бЪлое духовенство. Все интересы, а были интересы подитиче
№ известно, что я давввшнШ местное б*лое духовенстяэ преосв. ской
борьбы. Это
все праваль
айв.» преосв. Гермогеиа. Я был» Гермогеи» решительно раздавил», вся во,
но, весмотря
на то,
когда
виком» иреосв. [Гермогена еще кую самостоятельную мысль он» в» преосв. Митрсфаву угодво с» этих»
время, когда ДйПутат» Гучков» (нем» погубил», вв*хъ лучшахъ людей самых» скамей правых» обвинять
is, что говорить 8д4сь о пресс». ; из» б!лаго духовеиства он» из» еаар* преосв. Гермогена совершенно не в»
нельзя, что это не каоаехся , *ia выжил?; в» это время вс* xopomie том», въ чем» я имЪю основательное
вшивой Думы, что вто вадо |людн или ушли, или должаы были и Документальное право обвинять его,
гаввть св. Синоду. Одиаъ вз» .упорно молчать, говорили только одни как» представитель саратовской губ.,
ь депутатов» ох. Гепец?И, ска- ! его клевреты, которые говорнди то, что обвинять его совершенно в» другом» и
чо мевя выгвали изъ фракцш он» xoifcs?, и то, что он» приказы ■ говорить, что на осноканш эхах» и
•стовъ именно за возбужден!е вал», всяsie протоиереи Кргчетовнчи, других» обвииенй, он» быд» принуж*
'опрос». (Голоса справа: совер- Ноздиевы и т. д., а воя лучшая часть ден» удалиться чуть ли не с» жандар
s^pao!) «Выгнали» это, в4роят- мЬетнаго саратовскаго духовенства иди мами в» монастырь, то у мзня являет
совсёмъ точное выражев1е, и я бежала из» епархш, иди молчала, ся, гг., большое coMH^Hie. Да, преосв.
йбаю это тому, что ст. Гепец- грустно ожидая времени, когда прой Гермэгеп» в» многом», что я говорил»,
'Сск!й язык» является не со* ден эта эпоха. Од» сд*лад» хуже виновен», он» д4йс1вихедьно многое
?однам» языком» и оп» не того: если кто-нибудь ва последнее по моим» noBHMasiaM» нарушал», бе
век» точно выразиться. Го- время въ саратовской eaapxia может» зусловно он» совершил» громадную
ьчь4е было бы сказать, что я считаться виновником» хого, что сек ошибку, которую, къ сожяд£и!ю, д4»8е !и воароса об» еп. Гермо- тантство, а въ особенности старооб■лаех» не он» один», а многие друпе
Чпелъ из» фракции октябри- ряд*ество, укрепилось и рювидось, то представители высшаго правосаавнаго
это, конечно, къ сож^л4шю, преосвящ^ духовенства. Они вовлекают» духовен
гг., перейдемте къ вопросу Гермогеяъ, который своими нападвами! ство в» политическую борьбу, въ кото
*■Гермогеа*. Уже цЪлых» пять мозкбтъ быть, по сущеегшу g сдрибд^ рой не мЬсто духовенству, если духо
Sa м4схЬ, в» Саратов* вое< лввымЯ| но вj всяком% случай страст венство в4рих» »ъ свое nppeanie,
Форму, когда чувствует» свою настоящую за
,0гра»иа ьрисданв намъ иаъ Пе ными я ив облеченными
обыкновенма^о 5f525?lS; довелъ до дачу.

Е^дн бы в» конце концов» после
этой бзр«-бы^.хотя бы, вапр., можех»
быхь после факха, который вам» ве
азвествев», и даже может» быть веизвестен» я предсхавитед£м,& объединевнаго дворянства, я вам» скажу—
$ъ декабре самые правые, что ни на
есхь правые представители дворянства
Ознобишин» и т. д, составила на са
ратовском» дворянскомъ собраши меMopiyM», который должны была пред
ставить я» Царское Седо, я» котором»
обвиняли, между прочим», Гермогвяа
в» томъ, чти он» возбуждает» васелеaie къ классовой борьбе, что овъ воэбуждаетъ крестьян» против» пемещнкояъ и т. д ; яохъ, если, например»,
после такой вапвекн, которую они не
подали, потоьу, что уже въ это время
саратовскаго преосяященнаго не было,
но факт» этотъ безспорно существу
ет»,—вот» если бы после такой запи
ски, Синод» устранил» Гермогена от»
должности, я бы думал», чхо действи
тельно эхо правильный конец» Гермогена в» Саратове. Но ведь вех», Си
нод» ва основами этих» данных», ва
ocEosaBiH того, чхо Гермоген» прини
мал» учаейе я» политической борьбе;
на основаны перерасходов» и раст
рах» я» enapxie; на освояав1и увиженгя бедаго духовенства, — Свнод»
его иаъ Саратова ие уводил», он»
его не сослал» я» монастырь, во
тодько тогда было потрясено положе
ние преосвящ. Гермогена, когда онъ
на своем» путя вахохед» расчихаться
съ каким» то распутным» старцем;;
вот» только тогда, когда ои» совер
шенно правильно, с» моей точки ереBia, да не с» мае! тодько одной, s и
с» точки spesifl очень маогих» право
славных», многих» изъ вас» даже, со
вершенно праяидьно выступил» про
тив» Распутина, тогда вдруг» Синод»
вспомнил», что Гермогена надо уво
лить.
Не знаю, какое на васъ произ
вело впечатден!е то сообщеше, кото
рое было напечатано «Осведомитель
ным» Бюро» о причинах», почему Си
нод» уволил» Гермогена, но, господа,
после этого &аявден!я Синода я откро
венно должен» сказать, и я эхо ни
сколько не скрываю, что съ кафедры

ница необходима как» скреплеше дво
ран» с» низами. Идите к» народу, покажпте ему свою пользу, а вы ее за
воюете. Я тоже имею дворовом пре
емственный трздицш и во имя их» я
и признаю Ее бороться против» волост
ного земства.
РЬчь Кропоткина, сказанная с» не
обычайным» волнен1ем», была также
встречена грабовым» молчавйен» и
только 3-5 человек» подошла къ
оратору и молча пожали ему руку.
Нарышкин», Кушелев». КелеповскШ
а др. резко возражали Крапоткину, на
зывали его речь вдилл1бй.
Кп. Крапохкин» вызхупаех» вторич
на и вновь предостерегав!» с»езд»
от» неосторожаых» и поспешных» д!йcTsiS.
Тем» не менее съездом» прннвма
ется рв80дюц!я довести до сведения
Гос. Совета, что проект» волостного
земства в» редакц!и Гос. Думы незр1емдем», и признать необходимым»,
чгобы празихельехво на будущее вре
мя приняло учаспе в» волостной по
винности, что может» облегчить положеше крестьян*.
По оковчап!и прен!й были произ
ведены выборы председателя совета
вместо отказавшегося гр. Вобринскзго. И*» 30 записок» 29 поданы были
за московского губернскаго пведводвтеля дворянства Самарина. Избра
ние было встречено аплодисментами.
В» виду отъезд* Самарина в» Мо
скву постановлено послать ему те
леграмму с» просьбой принять избраsie.
3&крых1е съезда состоится сегодвя.
_(Р/яь).

Г о а /т ш ш д т .

(О тъ С - Ш т!р6. 1ел. Агентства),
Заседай!» 12 игрта
(Оаончав1е).
Смета Синода.
Д;ма переходах» к» раэгмотреаш
сметы Синод! по отдельным» номе
рам» и принимаех» ихъ без* измене
шя в* исчисленных» ведомехвомъ сум
мах».
PaBCMOTgesie сметы закончено.
Открываются претя ао дзвяти вне
сенным» формулам».
Баллотировкой принны формулы,
выражающш жедан1я о неэтложеои!
соэыве помествагс собора, о безотла
гательном» внесенш в* законодатель
ном» порядке плана опргдеденяагс
обзззечешя городского и сельскаго
духовенства ежегодным* содержав1ем7,
о внесен^ в» Думу проекта реформ»
страхования здан!й церквей и причто
вых» построек» на началах», положен
ных» в» основан!е в» швоком» страхоiomj коматете с» учреждешем» епархшльных» окружных»
единищ ; о
выработке новаго устава низших»,
средних* и высших» духовно-учеб
ных» заведен!! в* назравденш, пред
указанном* предсоборныи»
присухcxsieM», об» улучшзв1и матер1альнаго в
правового подожев!я служащих» духовноучебных» 8яведенМ; о воэвращенш
схарообрядц«м» отобрапвык* у нах»
икон», книг* и других* церкоявых!
принвхдежносхей.
Смета млнмстеретва вн. делъ.
Дума
переходит* к» обоуждвшю
сметы министерства внутренних» дед»
въ обще! чйсхн.
Докдадчикъ князь Голщынъ указы
вает». что смета исчислена в» 99 мил
aioHD#», бодее чем» в* 1911 году на
960000 р)б.
Бюджетная хсмяшя почти не внесла
никаких* сокращен!! в» пр1 Дположе
ния ведомства; объясняется это тем»,
что из» общо! суммы 85 милзюнов»
являются кредитами вабронированными,
основанными на действующих» законоположенгах» я Высочайших» поаеле
н1ях», и лишь 14 мидл!онов» подле
жат» свободном! обсужден!ю законо
дательных» учрежден^, допуская изй4аен1Я въ сметномъ порядке. Р«збираа
смету, комкая обратила внгман!е на
крайне затруднительное
финансовое
подежеше местных* общественных*
амоупрагденШ, средства которых* въ
настоящее время настолько истощены,
Думы я теперь безусловно посылаю пре
освященному Гермогену въ его отдален
ный ЖирзввцкШ монастырь выражея!е моего глубокого уважен!я за то, что
онъ можетъ быть ошибался въ своих*
понятиях», но он» стоял* на том», что
считал» правдою,и эху правду он» ва
щащяд» и за эту правду он» постра
дал». Тогда, конечно, все то, что в»
течен!е многих» лет» политической
борьбы с» политическим» деятелем*
еп. Гермогеном* саратовским», у ме
ня накипело на сердце, многое изъ
этого у меня сгладвлось, потому что
тахъ факх», что въ конце концов» он»
пал» не в* борьбе политической иди
другой открытой борьбе, а в* борьбе
с* закулисными тайнами, закулисными
людьми, что тодько тогда въ самом*
деде онъ во8мухидъ Синодъ, а онъ
ведь былъ членом* св. Синода, только
тогда возмутился Синод*, когда Гер
моген* решился до конца быхь про
тивником* Распутина. Я, господа, в*
этом* отношенш должен* безусловво
сказать, что с* той самой минуты,
как* преосвященного Гермогена по
стигла его горькая участь, за то, что
он» был* против* Распутина, я не
могу скрыть иззесгнаго своего к* не
му почхеаш.
Дальше, господа, в* хой речи, кохорую
нам* сказал* вчера оберъ-чрокурор* Ся.
Синода меня поразило одно выршеше,
которое по крайней мере ддя меня
имеет* громадное значеше. Это не из
вестЕый hpsus lnguae (обмолвка), а
действительное яыражеше известнаго
Mip0B038peHifl. Г. обер*-прокурор* Си
нода сказал», говоря о речи Гучко
ва, что,—нанося оскорбление человеку,
который стоит* выше этих* оскорблеHit, думают* оскорбить православную
церковь. Стонхъ ля г. обер* прокурор*
выше оскорбдеиШ депутата Гучкова, я
этого не знею. Может* быть эхо пряв
да; но вех* против* чего я возражаю
и думаю: многим* из* вас», гг., не*
смотра на то, сидите вы направо или
налево, оскорбительно известное и мо*
жег* быть кощунсхвенное охожесхвдеHie... (Рукоплеск&шя слева и в» цен
тре. Голоса: правильно) лица г. обер*прокурора с* церковью...
Голоса справа: вы не поняли...

чхо они лишены возможности выпол
нять лежяпця на ваХ* обязанности по
удовлетворен^ культурных*
нужд*
населения.
;
В * виду важности этого вопроса ко*
мнс!я предлагает» принять пожеланье,
чтобы ведомство представило сообра
жения по вопросу об» улучшении фннансоваго положен1я городов», вырабо
тано основашя планомернаго субсиди
рования и финансирован^ изъ средств*
казначейства местных* общественных»
учрежденШ в» области меропрыий са»
нитарно медицинской органиващн, общестаеннаго призреа!я, взтериаарш и
дорожняго деда.
Речь Булате.
В у л а т % , обойре«ая деятельность
министерсхва внутренних* дел», при
ходит* к* ваквючешю, что эха деахедьносхь носила характер* суроваго
нолгцейск&го режим*, подавдявшаго
личность и тяжело ложавшхгося на
кресхьвн* и рабочих*. В * виду этого
трудовики будут* голосовать, как*
прежде, против* сметы, и вместе с*
хём* заявляют», что на третью Думу
въ ввце ея бодьшинства ложится от
ветственность за де*ств1в, который
зричинило министерство культуре, проезещевдю и самостоятельности страны.
Запрос* министру просвещвя1я.
Оглашается спешный запрос* ми
нистру просвещездя о незаконаыхл распоражениях* инспектора народных*
училищ* шастого района валенской
губ., выразввшнхея, вопреки уему 17
апрел?, в* предложен^ преподавать
закон* БожШ ученикам* римско-католичвекато верокспояедан1я не ияаче,
как* на русском* языке, причем* оз
наченное распоряженье основано на
циркуляре мвннстра просвещен!» от»
18 октября 1911 г., кс:им* директор!
я инспектора народных* училищь приглашядись к* энергичному выполнешю
аредн&черташй, вазой* и указав!й ма
HHcxepcxsa, но совершенно не указы
валея язык* преподиав^я закона БоЖ!в. За спешность высказываются
первый подаисёвшШ вззрос* ксендз»
Мацезвич*, Булат», Гарусевич* г
фоп*-Анреп*. Спешность ырннамается
89, прохив* 87. Правые и нац!онади
схы покидают* зал* заседай! а. Пред
седатель Родмнко заэвдяех», чхо т
виду очевиднаго отсутствия иакониаго
состава и аовдняго времени—зазрос»
будетъ поставлен» га обсужден!» по
существу завхр» в* начале заседан1я.

ШТИЫЯ ТЕЛЕГРВППЫ.

(Отъ собстз. корреспондентовъ).
13-го марта.

Къ положению Коковцева

И. К. КульчицкШ,
новый попечитель казанскаго учебнаго
округа.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Госуд.
Дума
большинством* 100 гол. против*
82 приняла запросъ министру просвЬщешя о незаконных* распоряЖ8н1ахъ инспектора народ, учи
лищ* въ районе виленской губ.,
отноевтельно проподавашя Закона
Б os is ученикам* рамско-катол. веронсповедашя на русском* языке.
(О тъ О,-Пет. Телеграф. А гентства)
К1ЕЗЪ, В* день «колоса ржа» со*
браяо 76,387 руб.
Вниз» по Дне эру открылась нази)'ацгя.
ЕКАТЕРИНОДАРЪ. На майкогских»
промыслах» Ш гиса ударил* фонтан»
легкой нефти, дающШ 5,000 пуд. я»
чао». Нефть перехачяяаехся по нефте
проводу в* Туапсе.

ф онды .

С-ШЕТЕРК?РГСИ*Я БИРЖА
13 го марта.
Изъ государетвезныхъ ;и
фождовъ въ
дал1не 1 шемъ повышен1и рента, слабее
3i!2 проц^ата и 4i !2 проц,, съ дворянскжми
и ирочижя устойчиво,
съ частнымн и
шотечшки несколько слабее, съ ди*ждендныма въ общемъ неоживленно, колеб
лющееся, съ большжяствсмъ „слабее,
Ч.тъ m Лондсжъоткр, рыжкл
84, 90
^
« Берлижъ м
48, 41
,
* Парижъ „
37, 59
90i!e
4 проц. Государев р е н т 1894 у.
I проц, зш. швжъ 1905 г. I чшп
I03i!2
I ороц. п
» 1908 г, 111 ш т
I03i!2
41/* яроц. Росс,j, 1905 г.
lOOile
•I проц. ^нут. « 1900 г.
103i!a
f / s проц. Росс.» 1809 г.
lOOik
I ироц* $акя* л. Гос. Двор, sen. В
993i4

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , Но слухам*, въ i проц, Сшшь К р о е х ь л о ж ю
Ио%та 3,
свази съ вопросом* о Кавкззской
§ щ оц
т> шш?р, 8, Ш 4 f.
пере зальной дорогЬ, положеа1е Ко 5 )зро^. d „
w
я 1868 г
I ароц* III Дворяне^, »
ковцева несколько пошатнулось.
4V* проц, о н , €ПБ*Городок.
На съ%зд% академизтовъ.
Ерзд* Общ,
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Г Ъ4здъ студен- IV* проц, sail, ящят Вянем*
ох. Шт Ш
товт.-акадеаястозъ выработал*, меж Щ * шрща SftXl. xrotm Донско
го %т В,
ду прочим*, рядъ м4ръ дли борьбы
4£|8 йроц, sftxx, хяош Е1эвох.
съ академическими забастовками.

8 ih/2

Депутат приказчиковъ у пре
мьера.

87зи

4 ироц, Ш 2. 1ICIM М0СК09

Сом. В.

1хц, Gfpai, Общ, Россдя
Мэеюве «о- ШЬаншшЙ ж», д
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Коковцезъ обе
Моо^”К1ево-Воронеж,
щал* депутацш праказчаков* за
С^в.-Донацкой ж, л.
Мосх-Вяггдаво-Рмбин. ж.
щищать ихъ инт< ресы, въ борьба

за сохранеше д'Ьйствующаго зако
на о рабочем* дне, но при этомъ
заметал*, что мало надеется на
успех*.

Сазоновъ въ Дум%.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Внступлеше Са
зонова въ Госуд, Думе отложено
на апрель.

Адресъ Саблеру.

Рос^с^о-Бжадакавж,. ж,
Юг0-В0С10'аЛ0Й ж д

1-го 0 »ва подъ^дн. путей
Жювоко-Дошш. Еомм. 6,
Болжсхо-Каясй, Комм. бв
Русс, для хй^шя. юрт. б.
f уссхо-Айатохаго б~
Pycci, Торг-Дроммшл. й,
§шбжрохаго Торг. б,
1 ИБ, Мождународж, &

v Inmo*QQjm.

^асти. комм. б.
Соэджн» б.
Вшшнск Неф! Общ.
КасдШохаго T-ia -

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . В ъ связи съ
Ш ш тш тъ
думскими нападками на Саблера Пш Вр. Ноб^дь Т-и»
Синодъ намеревъ поднести оберъ - А,ц. Вржнск. разье. sax.
Гартманъ
прокурору адресъ.
, ДоЕ0Ца-ЮрЬ^Й. М07&Я1. @бЩ.

Передвижешв турецикхъ войскъ.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Концентращя ту
рецких* войскъ въ Урмш продол
жается.

100

452

т
333
85з!4

845/в
88ii8
525
945

214t!a

168
2875
268xl2
141il2
6 IO112

101

402
жетъ,
368
613
544
543
267
299
493
1610

314
10850
184il2
294
305
s a^toiioib-MapIynoibo. об^. пр. 202il2
«
» нрявжхег.
# Ojtsuobcx. тш,

% fopxoBClx.

я

л Сулянс«1я

ж

202

1572ii
149
151

Если, гг., епископы отождествляют» который быi% посхященъ н сд4дие%
себя съ православной церковью, они еписхоиом%. Спр1 шзв1 @1 ся; аедад% дн
имеют* на это известное канониче этого Синодъ? Я нашйрное утверждаю,
ское ocHOB&sie* Я на думаю, чтобы во* Синодъ этого не шедадъ, я, по храйотзывы отдйдьныхъ
обще даже преосвященным* следовало н©1 м*р4, т т
бы прикрывать себя церковью, когдл- 4ieioi% Синода; мнтроподита Фдав!ана
говорят» о них», а не о церкви. Но, и, ха^ется, еще архшписюпа Антон1я.
когда г. оберъ-прокурор* въ зале Гос. Я н© буду приодеть втнхъ отышошъ,
Думы отождествляет* себя съ право потому что они, so моему» очень р*Ьзславной церковью, это до такой степе ки. Эти схятитвдн говорндн, что никани, я вам* скажу, до такой степени еемъ обравомъ Варнаву назначать епинаглое охождесхвдеше, которое никоим» схопомъ недьэя, и хончади тахъ свое
образом* нельзя защищать... (Рукопде вахдючеше: ну что шъ, прикагутъ—
сканш слева и в* центре; Голоса: бра иаемачммъ» Вотъ именно оттого5 что
во. Голоса справа: довольно! Шум*),. оберъ-прохуроръ Синода можетъ даже
ешехояоаъ назначать по своему жеГоспода, защищайте...
Тимошкинъ (с* места). Вы не шш\ю. воирехи вод§ святителей, хоторые сидатъ въ самомъ Сйнод4< я ду
умеете себя держать, графа!
маю, отъ этог<? происходитъ н та
Умею, не безпокойтесь.
страшная разруха, которая теперь по
Тимошкинъ (с* места) Не умеете стигла православное духовенство. Ко*
держать, даром*, чхо графь; вы, Я8Ч10,
мы дюди, конечно, и т*
верно, татарского происхождения.
iepipxHj воторее сидатъ въ С теф
...Нельзя допускать в* Гос. Думе, могутъ ошибаться, я, хоиечно, иногда
чтобы даже самый высппй сановник* ошабаются5'но, по нрайней м!р§, за
государства — предположим*, члго г. EiMs есть ивв^отный ореолъ, признан«
обер*^прокурор* состоит* этим* выс ны! ореодъ правоодавной церии, ко
шим* сановником* государства— чтобы торый, еоди^ме гарантируетъ ихъ отъ
объясон* могъ отожествлять себя с* (.цер ошабожъ, то, по крайней
ковью. Эхо два предмета совершенно няетъ в т ошибки! но когда всю
разных», два предмета, ничего общаго масть Синода узурпируетъ чедов4хъ,
между собою не имеющее, и поэтому, Еикахимъ ореодомъ правоздавной цер
когда нападают* на'лицо иди на додж кви не ос^неины!, когда онъ являет
носхь г. обер*-прокурора, защищать ся ещстоящимъ рщепоряд&тедемъ сусебя тем?, что это оскорбляет* цер- дебъ не тодьхо Синода, а и всего щиеодь, совершенно невозможно.
Эго восдавнаго духовенства, дицо9 назна
главная вина всегэ ведомства право' ченное неизвестно откуда, сегодна
славнаго нсповедашя, эхо не вянв од чденъ Гос. СовЬга, вчера акушеръ, а
ного обер* прокурора, а вообще всех» третьего дая, можетъ быть, генерадъ
обер* прокуроров*, что они првдеха- отъ кшадерш... Вотъ именно отъ это
вдяюх* собою церковь, а между тем* го, гг. и происходитъ то страшное явэхо два аоияхИя совершенно разкыя. leiie, что у насъ въ данное время
Г, обер» прокурор»— лацо, а эхо-—пра 1 Шъ предстиитедьства православной
вославна® церковь. И вот», гг., шшшу, церхзи? н4тъ св. Синода, а есть тодь
что г. оберъ-прохурор* так» склонен* ко одивъ чаювйхъ} который отоже^
себя отожествлять с* церковью, от* эхо* стмметъ съ собой церковь г. оберъ
который распоряжается
го происходит* целый ряд* сопершепно прожуроръ,
судьбами
npiBDciaBHoS
церкви, отсюда
незовятных* явзаеШ, таких* яален1й,
которых* нельзя себе даже предега- весь гр§жъ, ooHoiaiie тзго распада,
яать. Бэру один* факт*. Б * прош несчастное paepymeiie церкви, которое
лом* году был* назначен* епископ*— намъ воёмъ угрожаете. (Рукопдесканш
говорю: «назначена», потому что онъ I сд^ва).
бшъ я т ш т т ъ , ш ме выбр^нъ Снно-!
дом!,—а именно, ояонеца! т т
гедьсжИ огороднихъ, %шжтту В^рнат, \
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хангельсый, Мраморной», наблюдатели щнмъ, которым* за тот* же срок* стро: открыло оно свои действия 1 ноя j Г . Абрамовъ предлагает* сд!лать развита мелкая кд!ентура, пра создав отслонено, так* как* уполномоченные
церковных» школ» хвалынскяго, пет- объявлен* выговор* с* предупрежден! бря 1907 года при 325 членах* с* | отчЕслеше н поручать прзвленш н со- шемся положеши ей может* быть на-1согдасвлясь с* 8»мечан1ями гг. Романозз и Лебедева, что награждать вы
ровскаго и кузнецкаго у!здов», епар ем* сб* увозьяеяш иди см!щенш иа оборотным* капиталом* 41559 рубдей, а!ту по своему усмотрен!ю направить несен» вред*.
1виск. «оаотопр. общ.
Д . М. Вогачевъ, Очень печально, j борных* н должностных* лвц* првнс* деньги,
хиальный наблюдатель г. Попов» и се низшую должность и г.) служащим*, а теперь имеет* 1261 члена,
Poociiex, ыштоиром.
что ставится вопрос» ва личную поч-' цашальЕо не следует».
Преддожеше его принимается.
кретарь консисторш Н. А Никитин*. получившим* в» н*гр*дномъгод7 на г!х* оборотным* капиталом* в* 153 425
Баллотируется сумма ассигнования. ву. Дмитрий Вас. Тйхомиро*» нам*
Правденш и наблюдательному комиЧленами ревивюнной комики nporoie- же доажнсстях» увели^бЕ^е содержания, рублей.
Рост* оаерацШ зырашается следую Одни арэдлагают* сто p., xpyrie 200 р. гровит». Он* д!дает» нам* намек*, тету поручено к* будущему собрашю
ре!: о, Моногенов*, ПоляяскШ и свя считая и квартирные, бод!е ч!м» на
чт-i увдет». Но, господ*, я не думаю, уполномоченных* разработать вопрос»
20 проц. Начавьствующим* лицам* щими цифрами: Кассовый поступления и т. д
щенник* о. Виноградов*.
Большинством* р!шено отчислить что если не согласится И. И Рейнеке, о прогрессивных* прибавках» ш% нор
ф Для голодающих*. Вь губ. вен
ф Канализвц1онный проввлъ На награда назначается непосредственно в* отчетном* году увеличились с*
окон yapas! подучена телеграмма Е. Н. углу Цыганской я Камышинской улиц», правлен!ем* Общества, иезазисамо от» 5.432 ООО руб. до 6 796000 рублей; сум в* пользу голодающих* триста руб. то Общество провалится. У нас* есть мальному жалованью сдужицвх*. Впер
БЪдьцов* и Черномашенцэвъ, которые вые внесено с* см!ту 3(0 руб. а* йоГриммз, В* которой OH'S сообщить на м!ст!, гд! лежи* канализащонныя общей нормы расаред!ден{я. Огдичяв ма коступяенИ на текущи счета дру
На бедШшйхъ учеикков!».
не хуже поведут» д!до. Нужно сд!дахь соб!е Обществу попочеа1я о б!двых*.
410 Я8* CJMM1, СОбраНЯЫХ* 8» ПОЛЬВу трубы, по прим!ру прошлых* л!т», об швмоя агентам* в* обычной наград! гих* банков* и на корреспондентке
Заслушано ходатайство попечигельголодающих* в* Петербурге в* день разорался провал*, даже не одна», а по норм! будет* выдаваться добавоч счета выразилась в* 5.001 825 рубле! наго сов!х* Александровск&го учвди- так*, чтобы нам* не навязывали, не На содерж&Е!е учеников* б!дв!3ших*
«колос* рвя*, удалось исхлопотать дла н!сколько. Вода размывает» постепен ная награда из* сумм*, отпускаемых* против* 3.430.89? рубдей *в* 1910 го ща об» ассигновк! на б!дн!ёшгх* уче говорили: «я так* хочу».
страхователей яссигвозано 2000 руб.,
Пусть собраше свободно, без* да?- на стипевд!ю в* университет! 200 р.,
саратовской губ, 15000 руб.
но «му и сейчас» она глубиной уже спец'ааьно ддя втого з* pacaopfseaie ду, т. е. в* полтора раза более. Обо- ников*.
aesia, выберет* того, кого оно хочет?, студенческому Обществу 100 руб., уча
— В» губ. земскую упрачу продол около полтора аршин?. Вечером», при управляющего дорогою.
рот* вкладов* выраезлея в* сумм!
П. Г. Бестужевг высказывается
ж*ют* посту аать пожертвован!* т отсутствии осв!щешя, счевь легко по
ф Перевоз* между Саратовомь и 226493 рубля против* 150.368 рубле! противъ ассигновав на учеников* а не того, кого захочет* ДмнтрШ В»’ щимся в* городских* школах* 600
пользу гоюдшщах*. Поступило 500 р. пасть туда, какъ это случилось с» с-д сдоОодой Покровской сдан* предста в* 1910 году. Остаток* вкладов* по Александровскаго училища. Приходить СНДЬИЧ!!
руб., летней детской кодсвш 120 руб.
Г . Ш мыгля. Вопрос* о жало- я 'т . д.
от* симферопольской губ. вемзко! уа нем» прохсшвм» ш прошлом» году.
вителю Ахтубияскаго пароходства г ну всем* счетам* на 1 е января 1912 г, на помощь, говорит» он», городекзм*
раза, 200 руб. от* харьвовскаго О-в®
Сайта утверждена.
ф Предсказано
обсерваторш. Токарев? за 16700 руб. арендной пла состахдял* 753112 руб против* 659285 учрежден!ям» нам* преждевременно. вань! прошел» таи, как* хотЬло
взаимнаго кредита, 100 руб. от» эссен- Ожидаются значительвые замировкн иа ты. Перевоз* сдан» на 10 дет». Го рубдей Is 1 е января 1911 года не Ограничимся пока ассигновкой на голо прявлен1е. «Насилкой» из* нас* не
Был* заслушан* доклад* правления
чего вытягивать. Найдутся и так!е, об* открыии в* 1912 году в» С.-Пе
тукскаго 0-*s взаиннаго кредита, 50 всем* бассейн! Волги.
род* Саратов* подучает» из* аренд смотря на большое требование со сто дающих*.
которые будут* служить и за тахое воз- тербург! съезда представителей Обще
пудов» семян* овоа от» ставищенскаф Награда. В» награду к* празд ной платы 40 процентов», а слобода роны членов*, зсд!дсше пдохах* тор*
Большинством* голосов* в* ходатай
н%грвжден!е.
го ссудо-сберег. товарищества Kies, никам* Пасхи глгвзым» управлешем* Покровская 60 процентов». На нави- говых* д«л, и закрытая некоторых* ств! училищу OTESBMO,
ства взаимнаго страхования и пожаргуб.
Бвзд&тируются ®* члены празлешя н*го конгресса.
пят» и телеграфов» ассигновано на гац!ю 1912 года г. Токаре®* арендо- крупных* счетов*, что указывает* на Общество ввявмнаго кр. и Государ.
М. М. Иашаковъ, В, Д. Б!яьц)в* и
ф Помощь переселенцам*
На capaTOBCKifi округ» (саратовская н sai» всю фяотзд'ю у г. Згуондя з» устойчивость вкладов* в* Ощвств!.
Co6pasie уполномочило представи
банк*.
диях» мевская губ. земская уараза астраханская губ. и уральская сбивать) 12000 руб.
Н.
М,
Р^дюнов*.
В
с!
забаллотированы.
тельствовать
на съезде и конгрес
Активныя оиеращя 05щезтва выража
Сав!т* доложил», что Гоеударегввнпрепроводила в» губ. вемстзо 3000 р. 8300 руб.; и з » них* отчислено 700 ф П отд|. 12-го марта, день женый и ются главными обравсм» в* учет! век иый
В% совет» единогласно избран ы И . се председателя правлен!я М. И.
банк»
нашел»
вовможныиъ
уие
Tsxif, въ поддень въ т*ня полградуса вы- селе!: в» 1911 году учтено 7973 век
А М алы ш ев» в Е . П . Ф еож рагов».
с» т*ма, чтобы девьги era были обра руб, вш упр*влен1в округ*.
Паули.
дю нулш; около 5 час. съ юго-востока над- селя иа сумму 1 966.235 рублей, т. е. дичать предать Обществу по переуче
щены на npic6piST6Hie и поддерж&нхе
3*т!м* быд* заслушай» доклад»
ф К» пролету дичи 10 марта, с* ваяулись туманный обдаха й вечеръ насту векселей только ещэ на. 20 тысяч*
аравйевЁа я наблюдательнаго комитета
живого инвентаря переселенцам», вы ВекаемЕшезскаго острова (оиг-же Зе мурзыи; ночью туманъ пря слабомъ тече- в» среднем* 247 рублей ва вексель. рублей, то есть до 70 тысяч* рублей,
о дспо^неаш правил* о стряховавш
селившимся въ саратовскую губ, не* леный) наблюдалл пролет» двух» ста нш воздуха съ ю.-в. и мороза въ 3 гра Протестовано векселе! 144 Еа 23.688 хзи пр*ад8и1е просило открыть таю
дуса,
движимых* нмущзств*.
южных* губзрнШ. ’
рубдей.
Подучено
процентов*
от»
учет
ек» (от» 8 до 10 штук*) диких» гусей,
вой в* размере оборотного капитала
— 13-го марта, ^тромъ мороьъ 6 граду*
Правила были детально равсмотр!ф Неутверждеше М. Э. Лозинской, Того ие числа через» город» пролет! сов!,
ной
онервщи
67.755
рубдей
против»
тахо, туманъ густой, осЬлъ иней,
О ва.
ны я дополнены новыми параграфами.
Командированная кружком* Невских» ла стойка скворцов» штук* в» 12, первый поелЬ кратховременнаго 15 го ян 47215 рубдей в* 1910 году, ^Следова
Постановлено вновь ходатайствовать
В* воскресенье состоялось общее Между прочим*, р!шено принимать в*
адвокатов» на борьбу с» голодом» в» Грачи прзлет!ля с» нед!лю тому на варя, барометръ 786.
тельно учет» 8а истекшШ год* увели об* ув8личен{н кредита в*
Госу
Первая
четверть
яуиы.
сарат. цб. и работавшая в» аткар- зад». В * воскресенье вид!ли диких*
чился на 43 проц., а процент* протэ- дарственном* б*ак% по переучету зек годичное собраше уполномоченных*, стряхошаше дввжвмаго имущества зо
ф Въ Обществ^ охоты Въ воскресэжье,
Из* 93 уполномоченных* явилось на лото, серебро, иконы и картвеы, что
оком* у4зд4 (в» КОЛОК0ЛЬЦ)ВСКОЙ вол.) уток», вегбвшнма на ciaep»
векселей псдзялся с* селей.
11-го марта, иа охотничьбкъ двор*, состо стованных»
это
собрате 71. Председателем* со‘ - ранее ве принималось. НрйвдеМю по
М. Э. Лозинская вззсратияась в» K i
О
8
проц.
до
1,2
проц.
Вое
это
вм!ф ДЪло инженера Гиттермана ялось ссстяз^ше въ CTpBib64 по тарелоч
О пркёавк! жалованья членам*
ран!я был* избрав* Л. С Лебедев*. ручено обратиться въ мавистерство с*
e l’s. Причина отъезда—неутвернд<?н!е Подрзлчики хл!бв Макарон, БЬлоу камь и шарикамъ. Разыграно было тра стае с* приведенной таблицей состава
правления.
Из* доклада правлез1я Общзств* по ход&тайствомъ объ утверждеиш допол
ея администрацией, поел! полученнаго сов», Шрейдер®, Замскоа» и Полета аужьки, по подаиск* изъ одаого рубля, чаенов» по членским» взносам* apso
оря во зьма—десяти соетязающихъ. Условш
Собраше приступает» к* обсужде страховым* операщям* его за ярзш зятельвыхъ праввл*.
о г ж ! Лозинско! отвыва из» К ’евв. ев» подали ва ими уаравлясшаго раз. разбить
рисует*,
что
Общество
твердо
стоит*
изъ десяти кто больше. Первую
Выборы председателя пр*злев!я по
Кстати: до настоящие времени мев
. ж. д. жалобу на инженера Гиттер пульку выагралъ А* А. Бурошъ, вторую и на своем* пути по сбсдужавашю мелкой нию см!ты. По вбпросу о вознагр&ж дый год* видно, что этот* год* быль
ден!и председателю н членам» пряв- самым* удачным* за вс! 36
д!га случаю выслуги срока М. И. Паули
сейм» кружком» для колокзльЦйВСКОЙ мана, обвиняя посл!дняго во взятии- третью А. П. Ивонтьевъ, Хотя погода бы клиентуры.
вол. собрано 6001 р.
Cob!i* не нашел* возмежным* по дешя вознакяют» горяч?я, продолжи сщестаоваа!я Общества: чистой при а трехъ членов* паблюдательзаго ко
честв! и вымогательств!. Поса! сл!д- ла бяасчшр!я?ная, но сь^здъ оказаюя не
особо бо*ьшьм&. На будущее воскресенье
Другая уполномоченная
юевскаго cTsifl по зтой жалоб! инженер» Гиттер назначено
низить
проценты по учету векселей, гедьныя прешя. Д!до в* том*, что п были получено быдэ 81813 рублей митета отложено до сд!дующаго во
большое cocT*3SHie на розывнесено
ня во8награждеше 32 коп., которые и причислены к* за скресенья.
кружка—г-жв Бублик» — утверждена мая» бык» уволен» от* службы.Оа» по- грышъ ц*1 ныхъ првзжь отъ Общества так* аак* по крайней мер! 2/з теку- ом!гу
администрацией.
1 № жалобу, обвзняя подписавшихся Крон* того, снова будетъ оспариваться ре- щаго года будут* продолжаем* тяжо- председателю, вместо двух* тысяч* паевому капиталу, такъ что последуй
♦ Научная командировка профес подрядчиков» в» клевет!, поданной на *ордъ покоИваго А, Я. Горшяоа&—райбжть даго со^тоян!я истекшаго года и толь рублей,—три тысячи рубдей, а дву»* теперь выраж«етсд в* сумм! 1486826
35 таралочекъ Побившему втотъ
членам» ор»влвн!я,*м!сто 3 г.,— 4800 р. рублей 94 ко?. Новых* стр|<ховав)й
сора богослов!я. Вчера в» универси имя должностного явц* и предъявил* рядовыхъ
п з ъ з ш Ъ д а .
рекордъ етъ Общества будетъ выдано день- ко будущШ хорош!! урожай сможет*
Преддожез!е это встр! чается гудом» в* отчетном* году поступило 608 на
тете из» министерства народнаго про* гражданок!! иск» в» сунм! 14000 руб. гамй 25 руб, На ссаарив&ше этого приза, уничтожать настсящШ дедовой за
Истязание крестьяяъ.*;
нед:в)льстя®.
сумму рисков* в* 885482 рубля, с*
св!щвн!я получено уведомление о разОкружный суд* при доклад! д!.?а з* KpoMt чышойъ О ва, будутъ допущены я стой.
Ргьчь
moe.
прокур. суд. палаты Н.
Слышатся возгласы: «Многовато, не платежей* прем'ш в» 3926 доблей 10
решети командировать прсфзссора бо первый раз» признал», что эго д!ло гостм бет особой эа это платы.
Отчет» утзерждаэтсн.
П.
Пахомова.
ф
О
о
полнцш.
Перемещаются
двя
поль
коп. Всех* страх:в*н!й а* Обществ!
гослов!» А. 6. Нреображенскаго в» не подсудно ему, т. s. г. Матренвн- зы службы помощники приставовъ г. Са
На имя со в!» поптуаидо ходатай по карману 0 ву!»
Представитель
обвянев1я, на осаоД В Тихомировг (треде правде- состоит» на 26403538 рублей. Движи
г. Лейден» на конгресс» по исторш ск1й, в* данном» случь!, быд* не ми ратова: 1 уч Мишавъ во 2-й участо&ъ9 ство сдужвщих* 10. И. Акиковскато и
ван1и
данных»
судебнаго следствия,
религ!и. Конгресс» продлится с» 9 по нистерским* инспектором», а частным» 6 уч. Орловъ въ 1-й участоаъ, 5 уч. Ястре- А. П. Бдяхзна о возврат! удержан и!я). М а! хотя и трудно говорить по мых* имущзств* в* прошлом* году считяетъ обеянеше доказанным», по
13 сентября н. г. по новому стилю.
лиц: м», ева» упр»>лзкщ1й акцювер- бовъ *ъ 6 й участскъ и окелоточшыа над- ных* с* них* 243 р. на покрыз1е данному вопросу, но все же я наберусь зястряховано на 1549692 рубля с* бои, нанесенные пострадавшем!, тяж]
тяратезь 3 уч. Пырсшковъ въ 4 тч. Около- ошабэчно выданной одной тысяча ру духа и буду отстаивать тот* взгляд*, прем!зй 5084 рубля 33 коп , а но
ф Новый профессор. В» С ар атов - ной жел. дорогой.
кв ми.
точный надзиратель 4 уч. Псжановъ къ
скШ университет* нагначзнъ профэсПрис. по*. Н. Н, Мясо!дов» пере испраажешю до^жаости помощаика приста блей по представленному на хсмяс1ю что прибавка нам* жялсвашя нвляеТ' жярных* убытков* по движимости не
На скамье подсудамыхъ, сказал» меж
сором» цомощзига директора хямяческа нес» д!ю в» палату, которая приза* аа 5 уч.
аоддожаому вехседю в* сумм! тысячи ся прямой иеобхедймэстью. Прн луч было. С* равр!шеаш собрян!я прав ду прочимъ г. прокурор*, кроме част
го и прив.«доц. юрьевскаго университета ла д!ло подсудвым» окружному суду ф Годичное собра^ш ф^льдшер^ко-аку- рубдей, в* счет* которых» остальные шем* вс8награжден!н у нас* будетъ деaie приступило к* выдач! ссуд* ва ных* Л£ць, сидят* должностная лица,
шъртъга I -ва. На^ сегодяг, 14 е марта, въ
больше подъема духа. В* заключен!», противопожарные м!ропр1ят!я. В* от
по кафедр! медица&ской х е ш е г. Х .лл> по сунм! сред*явленн*го иска.
вина их* еще больше усугубляется.
7 час, вечера ьъ пом'ЬщенЬд фельдшерской 757 р. были покрыты правзетем* въ
деревавмай».
Въ понед!льник» д!ло это сзуши- школы назиачеао XX очередное годичное состав! гг. Бесгужзва, Тихсмароаа в указав* на обилие д!л», на мелкую четном* году аа з£м!ау
Ответственность их* должна быть го
жев!зными
выдано
ф ПргЬздъ новаго попечителя ок лось в* окружном» суд! без* уч*ст1* общее co6pgBi3 фелышерско-акушерс^аго Котельникоз» из* своих* средств». RsieHTypy, оратор* аыражает* надежду ных* »рыш*
раздо
серьезнее ч!м * частных* лиц»,
руга в» Саратов» ожидается в» ма! присяжных» заседателей. Защищали ОПцествг, На этомъ собран^ предпола
Единогласно постановлено вовзра что собраше оц!яит* труды прявдешя шестнадцать ссуд* ва сумму 1812 руб ибо они блюстители закона и порядка.
гается:
1,
Разсмотр*1шв
s
утаерждев1е
от
Г . Шмыгля
Немножко
совета лей.
месяце, Переезжает» г. Кульчицкий подсудемых» ном. пр. пов. Гольдтить служащим* и членам* пр*влеп}‘я
То, что совершали урядникъ я страж*
чета за 1911 г. и см!ты на 1912 г. 2. Изпересолил»,
предлагая
такое
вознаграж
По поводу этого отчета npasxeBia
из» Харьков* к» мзеху службы п штеЗе» и честны! пов!р. Исаев*.
вс!
1000
руб.
из*
пря
былей
19x1
M'feseHie устава 0*ва ш объ открытш фил1gesie членам* празлеа!я. Я человека вабяюдатедьный комитет* представил! вики, оффицшдьно нязывается «дезняКазань на Фоминой неделе.
Со стороны Гиттермана выступил* альныхъ стд^Л8В1й, 3, Учреадеше ночныхъ год*.
HieMi». И вот* каким* способом*
ф Эиопертомъ по народному обра пр, поз. Мясоедов», который заяввлг, деж|рствъ для оказанш помощи внезапноМинистерством* финансов* удовле простой а буду говорить откровенно. доклад», что овъ производил* реви раскрываются преступлоа!я.. Приезжа
абол*вш1 Мъ 4. йзбраи'е дедегата на Ш творено ходатайство Обществ* по из- Выбирали мы к» прошлом* году, гово 81ю по вс!м* операциям* прявлев!а в
зована избран» городской учалищаой что в* случа! удовлвт«орен1я
иска, 8всерсссШск1й
ет* урядник*, напивается с-ьаным*
съ*з хъ и V'HI делегатокое
комиссией г. Сушков», учитель гимна- всю сумму жертвует* в» пользу Крас- собраше. 5, Избрание члшовъ совета а ре м!яен1ю устав* в* сд!дующемг: 1) рили ц!нй, таквя. Мы в!дь не обма so отчету, причем* признал» опе вм!ст! с* стражзЕкамя и производит
г1и в» Сухум!.
визионной комйоя жа 1912 г, и др. теку- Д!1ств1я 0 ва по приему въ залог* нывали. никого. А теперь нам* пред рации в отчет* правильными, впола! ся нстягян1е. Зд!сь представлялось
и*го Крест®.
ф Снмбирсная лмшя трамвая. Ва
имущества распространены на всю лагают* установить другую ц!ну. Я согласными с* уставом* О-в*.
Окружны! суд» приговорил» вс4х* Щ1Я Atia,
удостов!рен!е с* одобрительными от
Возиикают* пр»и!я;
будущей нед!ле предполагается от обвиняемых* к* заключенЗю в* тюрь ф ^шерть отъ сашоотраялвм!!!. На Пети саратовскую ry6epait>; 2) выдача ссуд* против* этого.
зывами о деятельности подсудимаго.
ной ул„ въ „веоеюмъ домЪ“ Лапкиной,
Л . Т. Мизякинъ не удовлетворяД . В. 1ихомировъ снова иастаи
крыть движете по Симбирской яин!и му на 1 месяц?. В * гр*жд*нскомъ 12-го марта вечаромъ покончила расчеты подъ негарантированная прсц. бумага
Это, гг. судьи, очень печально, если
трамвая.
съ жизнью проститутка Капустина, модо- увеличена до 75 проц; 3) выкинуто вает* на прибавке жалованья. Вы етга кратким* докладом* наблюда выдаются тах!я удостов!решя и тяиск! огказанэ.
„
ф Безплатная ленц<я. В» пвтнвцу,
ф Псслан1е. Бь шю из» печати ia i жееБДйна, выпивъ чайную чашку ра из* устава отраяичеше состоян1я Об спросите, говори» он», директора го тельна го комитет* по поводу ревизш $им* лицам*, как* урядник» Иванов*.
родского банка, преюедатедя собрав!я, им* деятельности и отчета прявдев!а
16 марта, в» народной аудвторш со сПослан!е саратовской паста! ез. са створа С1 лемы. По оловамъ подругъ,
ществ* членам* другого Обществ*.
Этот* документ* лризнать нельЕЯ, если
пустина стравжлась отъ огорчешя, узнавъ,
стоятся яекщи для естьхъ ученикоъъ ратовскою и царецынскаго Алекс1«», чго ея бышшй возлюбленный сошелся сь
Новый нормальный устав* до сахг сколько он» получает» и сколько у Обществ*. По мн!в1ю г. Миз^кива, же признать его, то прядется npiflTH
восхресныхъ школь, Леац1ю прочтут» один* экземпляр» котораго прислан* другой же^щ ной.
пор» не представлен* на разсмотр!н1е них* раб .-ты. Я слышал*, что в» на наблюдательный комитет* входит» в* къ заключен!», что лгца, выдавёвш!я 1
ф €шрть пэдъ 1Ю^здой¥. Пассажир- законодательных* учрежден!й. И ае шем» банк! не меньше работы, чем» состав» npasseaia Общества и реви этот* аттестат*, совершенно не зия
Профессора: г. Зерно»» о сзЪгй, г. к» нама в» редакцию.
CKiMb П01Щ0Шк Я 7 въ конц* платформы смотря на все ею, совет* хонотатяру к» городском». Вот» тоже в* город sia его представляется фихтиввоб: ко
Словцов»—устройстао органов» вр!и1я.
В» основу с toего «50слан!я» ез. около
ют* своих* подчияеяных*. Роль Шесемафора задавленъ на смерть неф Къ введешю всеобщего обучв- Алексей положил» «любовь, мир?, кро изв^стнаго звав1я мужчина л'Ьтъ 35 на ет*, что Общества взаимнаго вредит* ском* кредитном* Общеатв! D. Г. Бе митет* лишь зосхвалает» деятельность стеренивых* так* же преступна въ
н я зъ у4зд%, Департамент* нар. вро- тость и Tepfl!sie». По словам» е1
начинают* открываться в* наиболее стужеву полежали вознаграждения 2400 правлешя. Дая действительной и тща аастойщем* д^л! Они были пособна- |
?. !8ДЪ,
ф Нр&жн Въ маггззвъ съ искусс^вэн- spyиных* селах*, н недалеко то яре рублей, меж* г!мъ вы хотите, чтобы тельной решяш деятельности правде *аи истязая!!. Има были 8аз!ш*ны
св!щян1я уведомил» саратогскую у!здную Алексея, дух» партИнооти, раздора к
вемсау» управу о назначении этому разделе нш’ проникает* деже в» таыя еыми бришавтамз „Рамйнандаа на Не ме, когда взаимный кредит* б?дет* ие ваш* председатель правлен!я поду н!а О-ва, оперирующаго с* страховы окна, они принесли соломы, подпирали ,
мецкой |ЛецЪ^ пришла двое неизвестныхъ
земству на школьно строительный надо глубоки и оэященгыя области жизиа, мужчанъ н украли ц^шй ящакъ съ 75-ю пасынком* в* коммерческом* мш!, а чал* только 2000 р. Ведь у нас* боль ми рисками почти на 27 милл. руб. в дверь. Одним* слов м*, Шестеренины I
бности единовременного пособ!я ьъ как» область релиповно - церковной фамыпавыаш брильлнтвмя стоимостью £0 горячо любимым* и достойным* сы ше во сто рае* работы, ч!м* в* го о» 8япясным* капиталом* в* полтора старались скрыть д!ян!я полицейских! I
родском* Обществе.
милл. руб. необходимо образовать осо
равм!р! 50000 руб, и ссуду в» сумм! жизни. Дух* дзецазлииы и послуша рублей, По подо»р*шю въ краж* аадер- ном*.
чинов*. Я поддерживаю обвинен!е въ (
Bjapoc* ставится на баллотировку, бую резизюнную ксмис!ю, независимую
30.000 р. сроком» на 10 лЬт». Отауск» н1я церкви находится у многвх» в» жажъ езвёстный ве^бовщикъ женшанъ 1 ъ
Постановлено: вторично ходатайотко
кафе шанта?ы П, С, Шаханъ,
Ш/мт, крики:
отъ npaBflenia и наблюдатедьнаго ко полном* объем!, согласно предъявленпоооб!я н ссуды вь
указанных» каком» то неспокойном» и даже мату
нымъ статьям* обзинительнаго акта
— Полящя арестовала известную горо- вать пеоед* министерством* о ско— Просимт, закрытой баллотировка!! митет*.
размерах» обусловливается выбором1
» щемся состояHia; подъ редаповаымъ душнацу А, Н. Сухову, зшвущую вь М - р!1шем* утверждеШн новаго нормззьпротив* ас!х* подсудимых*.
Предс!датедь правлешя М. И. Па
Возрос* решается закрытой бало
учаднщным* советом» м!ст* для про фаагомь в» ограду церковную стаяв бучеврмь овраге, которая подъ видомъ н*го устава Обществ* взаимнаго кре
Р
т ь гражд. истца пр. пов. В. В. |
аскупатехьнйцы вошла въ магазхмъ Бен- дита и зодожея1я о таковых*.
тироякой.
ли взволнованно отв!чаетъ г. Маваектированных» построек».
проталкиваться сд!хш политическая деръ
Поляка.
въ гсстинюмъ даоре я утащила ку»
За предлсжен1е совет* о прибавке кину. ЗдмЪчян!* его снъ ваходит*
ф Городская Дума. Сегодая
на страсти. Во гдзве народных» масс» сскъ сатин* въ 50 аршянъ стоимсстью 22
О распределен^ прибыли;
ГражданеKiS истец* начинает* свою j
значено очередное 8#с4д&н!е городское встают» равные фанатики, люди пси рубля,
Советом* доложено, что из* полу воввагрвждешя правлению высказалось двусмысленными, крайне обидными и р!чь с* заявлешя, что поел! р!чи г.
оскорбительными для правлевйя я на
— У крестьянина В, П, Плехансвз, жи ченной 8* 1911 г. чистой прибыли в* 54 противъ 102.
Д}ны для рагсмотр!н1я следующих* хически неур*вяов!шенные, ненормаль
ву
щио
въ
Монастырской
сюбод^е,
въ
бдддательнаго комитет*. Вы, господа прокурора задачи 1ражданских* истОбсуждеше
сметы
продолжается.
юарссэвз: Доклад» управы об» сбя- ные, которые возмущают» неспокойнее
сумм! 7108 р. 94 г. приходится упда
цое» и представителя
обвизев1я со-1
чайной Фокина украдено 71 руб. По подозательиых» постааовлен!ях* по стро русское народное море и у*:ек»ют» его 3piHiro въ краж* задержана служажка въ тить зрецентнаго сбора 417 р. 55 к., Предглагается по cm! i ! бухгалтеру уполномоченные, говорит» г. Паул», впадают*. Перехода к* сущности д!дв,
итедьной части, о сдач! перезова че на дорогу фанатизма и изуверства.
остальную сумму распределить tbki: назначить жалованье вм!сто 1200— з&еридЕ намъ мзогомил!онвое дёло, г. Поляк* говорит», что даже пря]
чайной Н, М, Казакова,
рез» Волгу, о продаж! городской зем
выдать в* дивиденд» членам» Обще 1020 руб. я помощни§у 900 руб. Кро- ведем* мы его честно и с* хорошами чтенш одного лвшь сбвинительняго I
ф Кь % аресту важнаго преступняли 5 десятин» 447 кз. саж,, об» отво на». Арестованный 8* кражу лошзди
ства
пс 4 проц. годовых» ва оборот м! того, за своевременное соотавдеше результатами. Эти ревизкнные намеки акта по этому д!лу становится жуткО'Г
f М. И 1{1И§9Щ§!Ъ, Въ ЕОЧЪ аъ 12
де 1000 кз. свж. под» постройку учи з* уезд! (см. Сар В » Ч 58) оказал и 13-8 Migfa посл^ орадолшитедвно! ный капитал*, что должно составить отчета бухгалтеру и помощнику 300 р, дли вач* оскорбительны... Хотя и ао Езди же на минуту перенестись тудв>||
Г. Яничкинг-Петровъ и друПе преки уставу 0 в*, но лучше сейчас* в* Камзодку, в* ту глухую дерезн» Г
лища для глухов!мых»,
о выбор! ся кр а* тамбгзекей губерн1и Андрей бойзнн сшжчадся чжтъ cepiaro уго- сумму 5170 р. 80 к,, остальную сумму
высказываются
ва то, чтобы бухгалте же изберите особую ревазюкаую коми» а представить себ!, что творнлосЧ
церкозиаго староста
кзфгдр&льнзго Павлов* Жилкин*-Кленков», совершав iQBHtro ощЪжеЫя ошружтт судш д, с, 1520 р. 59 в. зачислить з* заисны!
ру
было
положено
жадовааье не меи!е с1ю и пусть она теперь же обревизуеи там* в* один* язь
собора.
капитан.
Хота
полученная
прибыль
не
с.
М.
М*
Кавищевъ,
64
м
&
тъ,
проедуши в» пензенской губернш два убШосенних* ноябре
1500
руб.,
так*
как*
самая трудная всю вашу деятельность. Возбужденный
ф Закрыт: о «Братскаго Листка». ств* с» ц!лыо грабежа. По едоаан* штшШ в% судебном* ведомств'! csoio очень велика и могла бы быть зачислена
ских* дней,'при «допрос!» заподоврев'!
По расйоряжеш'ю еп. Алежшя ♦Брат Жилкин», он» шъ последнее время про 34 д^тъ.
вся целиком* в* 8апасяы1 кааиталт. работа лежит* еа нем*, чдзш же г. Мизякевымъ вопрос* ве предст*в- ных*—д!лается просто страшно, тяа*'|
ск!й Листок»», всл!дств1е громадно! живал* по чужим* паспортам* в* Са
М. М. Кинищезъ по &%ОЕчтт мо- иа покрыпе могущих* быть убытков!, правления только подписывают*. Схыд* дается новым*. В* 1909—1910 гг. по ло.
задолженности, с» 12 марта прекра ратов! и его уезд!, которыми снаб скоюк&го унизерентета еосхоялъ шъ но со*!т* считает» долгом» заявить, но платить бухгалтеру, говорить он* этому вопросу образована была особая
Нарисозяз* картину истязаний, ка*,|
юридическая
консультации которая
тил» свое существоваше.
жав* его сотоварищ* крестьянин* пен додщносгй судеб1»го ci^ io ia re ss и что кредитом* воспольвозалось только мен!е 1500 р.
он* выяснилась ив* судебпаго сл!дй1'|
Д. В. Тихомирова Е-зли вы увели единогласно, кроме В. Н, Поляк?, в!я, г. Пол^к* говорит*:
ф Слухи, Между мЬствыми брат- зенской губернш ДматрШ Коненков», орокурора окружного сущ а оах^мъ 1065 членов?, нли 64 проц.; поэтому,
чите
жалованье бухгалтеру, то поста признала, что образов*в!е особо! речиками
распространился упорный воруя эти паспорт* у ночлежнвко**, 01050 15
ДОЛЖНОСТЬ а также для уразнешя тяжести пла
«Но ужяс* глазным* образом* ),i
олух», что 0 П. Гермоген! возвратится
тимых* процентов» по занимаемым» вите нас», членов* правлен!», въ не BBsioBHoS KOMHcia возможно лишь пу том», что ято не единичный фадц|
Коненков* тоже арестован* в* Са ^дена оврушаго суда.
к* Пасх! ва Саратов», почему по до ратов!.
16 го февридя г. Шшищевъ додненъ ссудам*, и ем!я в* виду еще певхо ловкое положен1е. По уставу возлага тем* законодательного изменешя 0»ва. Стоны и вэпли избиваемых* раздаю;']
мам» ходят» жевщины, поклоянвцы
ф Еще почтвво телеграфная ра быдъ 4хать на сессш в% Кув^ец^рко лог!» коммерчесхаго челов!ка, желаю- етса на правден!е определять жало Эго 8*ключен!е юридической ковсуль- ся не з* одном* м !с т !.. Ужас* SJ
тац!и было доложено въ апр!л! 1910
oaaibHaro apxiepea и собирают» день страта. Крим! 2400 руб., растркчон- оттъмоВг чувствуя себя
серевно щаго им!ть прибыль на свой _ капи ванье.
г. общему годичному собран!» уиолно ТОМ*, ЧТО И изби!&ющ(е, И Е8бИ8£8ИЦ(Г
Г.
Яничкинг-Петро%ъ.
См!ту
ут
га в» поднесете иконы ему,
вых* и» биржевой почтово-телеграф больными. Посл4 этого онъ сдвгъ въ тал», со»!т» предлагает» утвердить
понимают*, что крики истязуемыд)!
ф Собран:е въ KKHOitiK. В» воскре ной контор! по сберегательно! касс! постель, съ которой шг вотзиажъ до выдачу дивиденда н не бояться могу верждает* собраше, следовательно оно мочевгыхъ и оно большинством* 31 заглохнут* в* могильной тиши одрЛ
против*
19
голосов*
празнадо
}
чрежсенье, 11 марта, s i киноз1Йском» вал! чиновницей Зотовой, обаарушена еще смерти,
щих» б*ть убытков» %% дальв!1шэм», межет* увеличить жалованье, и бух
жак щих* углов!!, и никто не saujgJ
состоялось под» предс!дательсхюм» растрата в» сумм! 700 руб.
такъ как» 4 года ж?.взп 0 за являют галтеру. Бухгалтер» такое же доверен ден!е ссобэ! ревиз!овно! комеози не- тит* жертв* полицейской расправы,
н!жным!. Теперь г. Мизахинъ вновь
еа. Аяеко1я вас!даше епарх<альнаго
ЛюЗйтельс&'е
спектакли,
во- ся достаточно! гарант)ей того, что ное лицо, как* и член* правлен!?.
— Баржевая почтою - телеграфная
д!Зствятельно, вд!сь, на суд!, урв(|
возбуждает* эготъ важный и юридиче
В.
Д. Тихомировг. Я ухожу, разъ
комитета миссшнерсгаго Общества. На контора с» 1 го мая, как» передают», сжресвый и пон8д4львнчный, въ гор. большзх» потерь не должно быть.
ник* представил* аттестат», из* щТ
собраЕ1и п^исутотлоаали начальник» будет* возведена во- 2 каасс» с» уве- театра оба прошли стройно, съ уса4Этот» вопрос» о распределена при вы будете вас* ограничивать а вмеши ск’4 спорный вопрос* шеаосредсгаенно в* раго ВИДЕО, ЧТО OS* СВОИМИ «Д08Ц|
губерши П. П. Стремоухой, вице-гу* яачая1ем* штата иа 15 чэло*!к». На хомъ въ смыс&4 исяоднанш, ко на были вызывает» оживлениыя прекЫ, ваться в* наш» ваутреншй распорядок!. общем* собр*в!и уполномоченных», а hUmh» ум!л* «раскрывать» npecijt,\
бернатор» Л. М. БэярскШ, сннсдаль чальником* коаторы, *м4сто Руберов- одинаково—въ смыгдЬ сборов^: вос поел! которых* большапотвомъ голо* Входить в* сцЬнку нашего внутренне он» долаенъ-бы помнить, что 8 аар. 1910 ден!я. Зд!оь ня суд! урядник* сщ,.
г. co6p*Hie уполномочеавыхъ приняло
ный ревизор» П. В. Мудролюбов», скаго, будет* назначено другое лвцо. кресный ЖШЛЪ ПОЛНЕЙ сборэ, ПОет сой» постановлено опред!лить ианлич- го распорядка вы не им!ете права.
его жз предложение о том», что вся ваявид* вам*, что и в* настоящее
Громадным»
большинством*
решено
члени конснсторш so гла§! с» секре Говорят», что это м!сто забмет» г. нед^л&ничны!—около
150 рубле!, ную прибыль 8* векдючешем» произ
д!д! он* на хох!л* «упускать с*о<
тарем» Н, А. Накитвиым«, приходское Храмцов», командированный въ за» Ошнбюй бею устраивать последnit веденных» отчислений, в* западный увеличить жалованье бухгалтеру и его кое предложен !е уполаомочэнные дол npeasie подвиги». Таким* сбразоц.
помощнику на 300 руб. Зат!м* вкаю жны заблаговременно представлять въ он* косвенно совиадся, что и пред
духовенство и много пссторонней пу стоящее время в* Астрахань зм4сто апектакль сейнсъ т шей^т за оер- капитал*.
чен* новы! расход* ня пожетоиное письменной фэрме, на прздвярительное его «подвиги» были Taxie же, как!
блики. По открытии ссбрав1я прочитав» отстраиеннаго от* службы и предаи- шыт: обызательсЕШ харманъ требуетъ
На голодающихъ.
был» отчет» о деятельности комитета няго суду г. Бредрвхз.
Обсуждается преддожеше члена со- во8награжден1е депутатам* соь!т* в* закдю1 ен!э правдзв!я в наблюдатель пссдедшЗ. И еа вто он* получал* б«
лередышЕи, особенно когда д!ло жаса*
ваго комитет*.
ва 1911 год». Еаарх1адьвый комитет»
в!та г. Панкратова об» стчнсдензи 5 400 р.
ф Изм!кен1е празялъ о выдаче бтея любительскихъ саежтаклей,..
годарность от* начальства»... «Вы
Некоторые уполномоченные выскава
См!та
утверждается.
пр&ц. прибыаи в* пользу голодаю
в» 1912 году встуаил» в» 24 годолця- награды ж.-дор. служащимъ. По су
время, как» вд4сь, на суд*, мы гчц
вяют» псжеланЁе, чтобы к» будущему
Выборы.
щих*.
*
ву моего существ&в^шя. Комитет», ществук щему ранее порядку, распре
римъ крестьянамъ «вы», сажаем*
Собраше приступает* к* избран!ю годичному собран!ю уполномоченных* редок* и вообще похагываем* вд
Слышатся возгласы: много 5 прсц
к а » я в» прежн<е годы, особенно об д!леа?е ежегодной элсплоатацюяно! Въ пользу голодающихъ.
на голодающих^! Довольно с* них* и члена правлен!а зм!сто выбывающего пр*вл?в!е и наблюдательный комитет* моет?, что мы ех * считаем*, в пои
ращал» внимаше на благоустройстю и награды между жед.-дор. служащими
Подучено отъ Р. Ж. 3 руб., от» ста рубле!!
по очереди И. И, Рейнеке, двух* де раэработали вопрос* об» взм!вен!и равноправвыми людьми,там* в* глу*
yapoienie школьно - восзитательзаго производилось в* зазис&мости от* чи
учениц*
4-го
нараддедьнаго
класса
путатов*
сов!is и -трех* членов* ре- устава Общества в* смысле образо деревне, спустя 50 л!т* после осаобо
Г. СаеельебЪ. Я стою за отчислеше
д!ла.
сла пр:с2ужэнных* л!тз: прослужив
cpbieEcasro
учндяца
5
р.
10
к,
аизювяо!
KQMHciH. В* члены правде ваа(я особой ревизионной хомасш.
5 проц. голодающим*. Но является
Из» отчета ревизкнвой ксмвсли ви mie 3 года получала из* разечета от»
дея!я крестьвнъ, с* последними щ
Л . С. Лебедев!!. Согласно 18 пара
дно, что к» 1 января 1911 г. остава одной трети м!::ячнаго жалованья, про
вопрос®, куда их* направить? Я по н!я записками вям!чевы: И. И. Рей
правляются, каг.* с! скотом*. Пощ
лагал» бы часть направить санитарно неке, получзвшШ 76, М. М. Черном* граф/ Общества, предлагаю разрешить ужаснаго нстявзшя, никто 8* крес
лось денег» 2588 рублей 38 коп, в» служизш!е от» 3 до 6 л!т* из» рас
П. этот» вопрос» закрытой баллотировкой, ян* не заступился, и только когда pt
му Обществу, часть уездному земству шоацзв» 12, В. Д. Б!льцов», Е
отчетном» году поступило 7036 рублей чета двухъ третей и проолужааш1е бо
прн выбор! должностных* лвц*.
Феокритов* 11.
для голодающих» крестьян!.
72 коп. Всего на приход» постуаило л!е 6 а!ть—из» расчета полнаго ок
дался кряк* истерзанно! души вва»
Предаожэн1е его принимается.
И.
И,
Рейнеке
отказывается
бал
9,625 рубле! 10 коп., израсходовано лада. Теперь приказам» управдаюша
Г . Новикогъ. Я стою также в& от
яитаго пяг*теля В. Г. Королей
Змеа* co6pasie единогласно утвер
6697 рублей 45 кор«, к» 1 лнгаря 1912 го дорогою объявляете*, что правлеи1е Утверждение отчета. Н а голодаюгцихъ. числеа1в в» пользу голодающих» и лотировать^ в* члены празлешя за
только тогда, когда он* крякнул*
ждает* отчет* празлен!я и переходят»
Инцидент ъ. Выборы.
года осталось 2927 р. 65 к
присоединяюсь к* тому, чтобы кре прежнее вовваграждбв1е.
Общества шъ заседав ти 28 февраля
всю Россш о тЬх* ужасах», о кок
к» обсужденш приходо расходной сметы
В.
Д.
1ихомиров%.
Своей
баллоти
Собрате закончилось выборами чле- текущаго год», отменило npessil по
В * воскресенье, на бирж!, состоя стьяне не были нами забыты. В» на
рых* мы слышали сегодня,— ги)
вод» з» KOMHiet» и ревизюнную коми- рядок* выдачи награды и признало лось годичное общее собраше членов*. стоящее время у крестьян* страшный ровкой о вознагражден^ членам* пра на текущей год*.
назонецъ, возникло д!до, и «вреденj
Сравнительно со сметой прошлаго
вден1я вы поставили нас* и себа в*
с!ю. Простым» голосозашем» избраны: правильным* рукозодстзозаться только Присутствовало свыше 150 человек*. голод», помочь им» нужно.
ввтелЕ власти» заняли настоящее в:
предо!датедем» еа. AieaciS, и. об. условиями службы за весь истекшШ Председательствовал* П. И ПЗалозГ. Панкратов* предлагает* на неловкое положение. Получается такая года собр*н!е значительно изменило м!сто...
предо!датедя прото1ереи П. А. Позд наградной год* и подучаемым* служа цев».
править деньги санитарному Общест картина, что И. И. Рейнеке не мо ассигновки на 1912 год*. УдовлетзоВторая половина р!чи г. Полл!
нее», членам*: нача!ьяик* губереги П. щими жадозаньемъ. В* зависимости
ву,
которое, по его словам», заботит жет» баллотироваться. Вы вот» приба рено ходатайство служащгх* Общества был* посвящен* объяснешю м*тер<к
Был* засдушан* доклад* со»!та с*
П, Сгремоухов», ректор* духовно! са» от* этого новаго порядка награды не отчетом* за 1911 год*. ИстекшШ, чет ся о больных*, бездомных* и голод вили бухгалтеру, но и у члена прав- о назяачеши ем* в» награду ве ме ной части иска.
ден!в д!ло сложное. Вы сд!лади то, ся чгато, а дзухм!сячнаго оклад! жа
манар!'я, архимандрит* Серафим», про будутъ выдаваться: а) во!м* служа вертые, оиергц’юнный год* закончился ных*.
На оснозаши свидетельских* noil
М. М, Черномашенцевъ. Я пред что и ма! впору уходить. Вы подвер лованья (всего 1410 руб.), но предло зашй, показаш! потерпевших* и Ц
фессор» университета, сзащеанак* о. щвмъ, узолеввым* Сев* прошенЬв ко чисто! прибылью в* сумм! 7108 руб.
ПреобршенскШ, саратовсдШ купец* И. дню выдачи награды; б) смещенным* 94 кос., так* что ^является возмеж» лагаю отчислить на церковио-приход* гаете Общество риску. Я просил» бы жите Н. Г. О тина о назначен !я на ных* экспертизы, истец* доказыва
вас» ;б!дительно отменить свое р!- грады председателю и членам* прав- что до 8наменятаго допроса, noiepnii
А. Медведев?, прото!ере8: о.о. УрО* з» течение наградного года на низшую яооть в* первый раз* выдавать диви cxia школы,
Предложон1е его вызывает* общ1й шен!е н просить, чтобы И. И. Рейнеке aeHifl Общества в% блестящ!й резульнов*, Бобров*, священники: оо. София- должность или иязшЩ оклад* за про денд* на оборотный кааатал* членов*.
остался. Вы 8наете, что теперь у нас» 'гат* операцШ в* прошюм* году было *) Окон, См. М.Ч 59 и 60 .в а р . B ici,‘
exit, Прозоровск1Й; А. А. Попоз*, Ар- ступки по служб!; в) во!м* служа
Общество развивается довольно бы см!х* и шум*.
ТШ&НроГСЗь, ЗбП&ХЯ, Об№,

тРо
Дшгатель

224
280
115
3900
2004а

н р о п п ка .

Въ Обществ! взанпивгв стра-

Во второ» S-в! взакпнаго
кредвта.

s

САРАТ0ВСК1Й ВЬСТЙИкЪ

П ЕТ ЕРБУРГЪ . (Чествован1е К
— Да, я убил*.
ш1й *,,вя яюдьмя здоровыми. Ном4 «ia: но нага* народ* слишком* долго ствахезьаоЁ потребностью, елужащ!е давали только черев* 3 хода); на дру щи, и, указывая на то, что среди от
— Не пожелаете
ли объяснить,
. ® ® м_ояи больаы. A воа*дъ ва *доп- Tepaiias?, и так* как* эти яэлев?я всегда подучали, вместо полагалшвхея гой ходъ то же самое. СлужащШ был* рубщакоа* дебстввхельио наблюдается Бальмонта). Въ торжветвенномъ застали бытовыми, то аародъ свыкся с* им* со е}щестловавшему paale поряд ив* «щопехЕльвых*» в во зажозел* острая нужда, гроевтъ враче! не ос с4даеш неофилодогичеокая Обществ? какъ это произошло?
й,ом^ 0ВМ по^ ~ 5 м4сйца*ъ не
ваявил* тавлять вхъ без* помещи, въ случае, въ которомъ
присутствовало много
— Я выоидъ съ товарищами пустииогля работать. Н4юторые лишались вини. Потребовался весь нравственный ку трети, ели дэух* трёте! или пол аосиодввоватьея сшибкой,
цубдиЕн, чествовали 25-летнюю д4я ев: на тровхъ одну бутылку коньяку и
н4от?, друпв не копи работать, авторитет* вгшего свсателя В. Г. Ко н ая м4сячнаго склада (смотря по ча кому следует* о неправвльной выдаче если нужда будет* установлена.
Зах4иъ со^щан!е высказалось 8а тельнссть Бальмонта.
И сеъ— неоепоремъ я удовлегворить его роленко, чтобы эго дело попало в* слу прослуженных* лет*)—лешь 50— ему награды, которую отъ него оба
Нредседатедь- одну бутылку водки, пошли въ «кафе
раоа отобрали. На третШ же гол*, то-, чтобы управа возбудила ходатай схвовалъ прсф. Браунъ, охарактернвэ де-Шри». Возвращаясь, увидел* Бунесбходдмо. Сукну исеовъ г. Ш ля а* суд* и иа скамье подоудвмых* очутил 60, много 70 процентов* от* них*.
исчисляет* для некоторых*—-50 р, и ся н i подзащитный и друйе подсу
В * ныаешЕви* же яду, какъ вы когда штат* одужицнжъ уже ем4д* ство передъ губ. управой объ отпуск® вавшй Бальмонта, какъ искателя но дочнвкову; взаль ее езещально за
димые. И не они создали тот* ра-зле- яснилось, они педузах* холько 40 про- право на получеше награды, ему ее еще 4 5 тыс. руб., так* какъ предзо- выхъ путей. За Брауномъ говорили тем*, чтобы убить. Поехали въ гости
одного— 150 р.
рялок*, в* котором* мы жзвен*.
пайки,
хотя аъ речи Батюшков*, Аничков*, Зячв ницу. Записка была в* кармане. За
ценховъ от* месячная залоааиья, не сшибочао не капЕсали.--- а на заявяе- лагаехся выдавать
Ргъчь гражд. истца пр. т е Н. В
ше его о неправильной* ЛЕшев1и на- иеиьшемъ размере, и въ мае м4сяц4. слав* Игановъ. Артисты Ходотовъ и няли комаату.. Одевшись, она стана
Урэднакг Иванов* был* взолве считая квартнрзыхъ.
Мястдоеа.
уаерен», что он* прав*, и отаравля
По распределена средсхаъ яо уча Тхоржзвская продеггдвмировади стихи спрашивать деньги. У мена остава
Такой небывало малый процент* гралы, оа* яолучид* ответ*: теперь
Н.
Н. Мясо4довъ доказывает*, что
ет* вколве честно н добросовестно (|б1 ЯСЕяехея tIm*, что награда будет* уже ничего не поделаешь, наградвыя сткам*, решено выдать: по балашов- Бальмонта. Было получено масса при лось всего 4 рубля. Я ихъ передасобой бала aetitoEie, и автемъ рисует® свои (бявайности уояовоензя дерезаи выдана теперь по новому порядку.
деньги все выдали в нам* взать не скому уч, 5625 р., романовской? 1800 в4тственвыхъ телетраимъ, въ том* вадъ ей по полтиннику. Посд4днШ
картину Е«тязав1я потерпевших*.
Оа* был* воспитан* на этом* сравФ.
р уб., арзддак ск ом у 3000 р., ново-пс- числе отъ Вадер!я Брюеова. Блока подтинаиЕъ она нашла фазьшявымъ,
Прежде ее давалн только т4м*, вто откуда.,.
Вспомните
noxagaeia свидетелей os* не есть изверг?, каким* его здесь прослужЕл* в* шхат4 не М8в4е трех*
Так* и оставили щеоетвльаго слу кровскоиу 2000 р , репьевскому 3375 Авдрея Б4даго, Леонида Андреев»,
— Так* вы, можетъ быть, потому
«Нога!ки раямочаладись»,
«черзнЕИ представили. Потребность в* праве л4т*,— и притом* первые три года в* жащаго без* награда.
руб., наго шахновсхоиу 2000 р , данил- от* московская художесгвеиниго теат ее убалн, чхо равоердились н» требодомвлнеь», «пришлось бить подъ ко еенсгребвка в* челов4к4; яг-, к* со размере лишь трети месячная жалоСледовало бы распределить награ кинскому 1850 р., падогскому 1980 р., ра, казанская филологическая фа saaie денегъ? — спрашиваетъ предс4нецъ только ногами я руками», «не Ж1л4а1ю, у нас* свод* essoaoa* сто- кавьа, вторые тря яда в* paiMip4 ду если уж* не особенно справедливо, разсдаванском; 3375 р., ключевскому культета и пр.
тедь.
чаял*, что до сш4та дожмут®», «хоте ах* на полках* и существует* не дая л*ух* третей и уже тслько после 6 то хоть более аккуратно...
3500 р ., турковскому ЗОСО р., иерев4— Н4хъ, у меня мысль эха была
ли за свдщенввкомъ посылать— уряд того, чгобы ограждать живое челове лет* службы дагали полный 4оклад*
Оптимист*.
еиЕскоку 2250 р,, ивановскому 1 му
раньше.
к я е ъ не позгояилъ» и т. п. Бялн
по ческое право.
(вернее 50— 6С°!о ох* него).
2000 р., красавскОИу 1375 р., самойПочему жз ва
не убядя ее
терпевших* не один* разг. Ихъ били Р т ь казенного защ итника при
Теперь нагрвда будетъ выдана всем*
довокому 1000 р , с.4версксму съ крас Нетербургстй Джекъ - потроши сразу?
по 3—4 р»8в, я это не простые побон,
штатным* служащем*, прослужившим*
сяж н. поегьр. А. А. Никонова
ко код4нсккм* 2500 р., бдагов4щ. с* тель.
— Д®,—усмехаетса подсудимый,—
Это secToxifl истлзая1я.
Настоящее д4ло, гг. судья и гг, со въ штате ве неЕ4е года, А т&кихъ (О тъ наших% корреспондентовъ). ново гривевии* 3550 р,
Въ петербургскомъ окружном* суд4 вы дуивехе, что убяхь такъ просто.
«Кровь леденеет*», говорят* моя то слозные представители, принесло мь4 с1 |Ж8Щ8Х*, конечно, гораздо больше.
БАЛАШ О ВЪ. Трагическая смерть
КШЫЩИНЪ Бэрьба еъ тубарвулеввиъ съ участемъ присяжных* заседателе!,
— Прошу васъ не употреблять та«ярвшя ПО 88Щ8Т* ГрЕЖДаНСЕВХЪ ист- иного aoaaesiS. Мв4
преходятся за Кроме того, награда будет* насчиты учителя. 7 нарта вав^дующШ треть-1 Состоялось собраш е члеаовъ мЬстяаго сх по одовамъ «Р. В.*, слушелось д4ло еихъ выражев1й, — перебвваехъ его
Ц)ВЪ. И МВ4 ОЧ£НЬ хотелось бы по щищать по ввёиачевш суда урядника ваться для всех* Енешщзж* право на им* мужским* начальным* Яродсквм* j
1Игн по борьб* съ туберкулез^мъ.
В Н М ясьеловъ -5V a * r i
Председатель правлешя, П. Д. Свментков- о такъ называбмемъ «Вадиме Кровя зред;4датедь, — иянче я принужден*
вторить ЭТИ слове, НО я боюсь, ЧТО 8го Иванова. Я$ллясь защвтвяком*, я шее нее охъ полных* окладов*, а не от* у,И лЕ Щ .м * .о,
и , ж я с«.»до1* о
аа.л, eiti?, знаиоммтъ еобранш съ д+яте*ькост;ю нике».
буду васъ удалить. Прошу отвечать на
не та и . Он» должна бы леденеть, но ае остаюсь и гражданином*. И я ду трети а двух* третей, какъ было забивая патрон* взъ центральная • 01д^л^ ОТЯрЫГМО съ j октября п. г. До
На екмье
подсудиныхъ—юноша вопрос*.
не сдишксмъ ли спокойно относимся маю, что оставаясь самим* собо#, я раньше.
ружья
шомполом*, неосторожно 8а настсящаго вревеви въ него записались 23 х% дЬтъ. ВыеокШ, худо!, съ не яо
Подсудимым ааввляетъ, чхо о подмы и къ этсму ужасному делу? При многое могу сказать в* пользу псдсу'
Эхотъ новый порядок* кедьзя не схрелидъ себя в* левый бок* напо четыреота членовъ; 150 въ город* и 250 въ мерно ДДЕН8ЫМН руками, очевидно, робяосхяхъ уб1Йсхва ояъ говорить не
уезд*. Средствъ у отдела око*о тысячи руб
выкли, обтерпелась. Со всею силою дкмых*.
призвать бол4е правильным*: в4дь па вал*. Вчера вечероиъ учителя а учи- лей, полученаыхъ б ъ вид* членскихъ взнс больше! силы, наружность оттаякива' жалаых: сдвшкомъ тяжело всаомниать,
обрушился представитель государствен
хедьнацы
въ
8дан{н
гор.
управы
отелу
Я приветствую все, чтэ слышал* града д&ехся за 0;ии* известный
ссвъ н отъ Jiio5nTeib0s:srj спектаа?я.
ющая, в* двц4 нетъ ни одно! пра и просихъ разрешения прочесть по те
н ая обвинешя на подсудимыхъ поли сегодвя от* представителя прокурор годь— сл4довахельяо, сено, ее должны жили панвхиду, на которой присут
Между прочвмъ г. СементкоескШ сооб
вадьно! черты: лоб* назкШ, углова традке свою исповедь, но этого судъ
дебсквхъ чинов*, и он*, конечно правт ской ваасти. Езди бы я верил?, что подучить все Вр0СЛуЖЕВШ1е этот* год*. ствовали городском голова, члены уп щил!', что при отделе сущэотвуеть безпл&тты!, верхяея губа сбрита, под* подбо ему не разрешает*. Однако на не
ное
бюро,
которое
даъть
саравки
о
лечебно не менее виновны и Шестеренины. все( чхо я сегодня слышал* с* вроктДолжны бы, в* cjnpocia, получкхь равы и сдужзице усрава. Товарвщи- ныхъ »аведев!яхъ д!я туберкулезаыхъ б эль родком'* маленькая бородка, С* сама- сколько вопросов* .председатели онъ
Просто, кага человекъ, в рад*, что в рорско! квфэд^ы, я буду слышать еще, даже и кештахные служащее, которые учихеля начальных* городских* учи ныхъ. Ялтинсшй врачъ, члсн& отдела, г жа
го ранзяго д4тгтва Раткевичъ, наш- отаечаетъ, что сейчасъ же посд4 уду
урядвикъ и об» стражника оказались то я ьог* бы думать, что настала во тоже работают* каравае с* штатны лвщ* обрвтвлвсь к* впепектору варод- Татаринсва, осещаетъ свое содейств!е
вающ!! себя «Вадзмомъ «Крэгянг- шения разр4заяъ рубашку н юбку убавсе la in пьяными, почти до бевчув- *ая эра в* русской жазаи. Ма4 зспо ми.
иых* учвлвщ* Агмззоау с* ярооьбо! пр1езясающчмъ нзъ Камышана больнымъ. еокъ», отличался э^сцеатричностью. т..!, обнажил* и сталъ наносить рана
О
где
1
ъ
ок.зываетъ
также
MaiepiaibEyio
сш я. Верить ве хочется, чтобы въ нанвются ювыз годы, когда я вегуНештатнынъ, однако, награды не разрешить виъ в* день похорон* 9-я помощь беднымъ т.|бер*улезнымъ больвымь восьми л4ть ояъ бежалъ нзъ школы, ножемъ.
полном* обладали духовными силами пел* в* судебное ведомство и верил* дадут*.
марта МясоЪдова распустить школы, вь внде снабжеа]я" ихъ лечебвыма и пита яо былъ ш>!кан* и водвореиъ къ ро— Такъ что ва утверждаете, что
не отуманенные вяниама парам а; ста в* то, что гавен* в* русской жигви
Но уж* и то хорошо, что хоть шт&т- чтобы можно было участвовать при по тельными средствами, ароизв Д1 ть дая нихъ Дйтелямъ. 13 ти д4т*, будучи каде вс4 раны нанесена восл4 удушен!*?—
беззлатно
дэзинфекфю
вгщэй
и
помЬщешй.
либы так* поступать люди. И хочет ам4ет* силу и ограядаетп», во теперь -яые то все ее полу? ах*.
хоронах*, но инсаекторъ разрешил*
Э ллъ видъ деятедьнтстн ргзаятъ пока сла том*, покушался иа уб!!ство проотн спрашаваехъ председатель.
ся думать—не напейся они, всетакв а потерял* эту веру... Обвинять урядлешь после
Скверно лишь то, что, 8нач£тельно распустить учеввзовъ
тутки. Тогда д4до эхо судом* было
т к и средства отдела Ее велики.
— Да, да, крови не было..,
не проявили бы столько вверотва. Я кика Иванова, кедкую сошку, ва все, увеличив* число подучающих* награду третьяго урока, почему гывссъ тела бо,Правлен'е
предполагаю пригласить въ арекращено. Еще в* то время, по его
— Ну, а дальни?
вовсе не думаю защищать подсуди чго творится вокруг» нас», было бы pasaHoypasbCKie ваиравияы не догада Мясо4дсва въ церковь назначенъ былъ Какышйнъ на весну и лето т. г. кумыс
обгяснеа!ю,
оеъ
чувстЕовзлъ
иеарео
— Потомъ я васнудъ, усгадъ уж*
мык*. Но я понимаю, что нанося уда больно и обидно .. Виноват* ве он*, а лась, по сбыкговенш, уведичахь одао- з* 7 час. утра, а ота%ван1е в* 12 ч. ника съ целью улучшить качество кумыса
додимое 5яечея1ю къ уб1!стгу женщи очень.
и
сделать
его
сбщедоступчымъ,
о
нако
те
ры жестокге, мучительные, повторяя мы вс4 здесь взноваты.
временно и общую наградную сумму.
дея . 9 я марта состоялась похороны.
перь явялаоь возможность говорить объ на. Е*у рисовадазь и картина этого
— Почему же вы прикрали уби
их* до совершенной усталости, они
Въ результате и выходах*: если
Покойвы! подучил* образовала въ открытии своего кукысо-лечебнаго з&веде- убШства: красны! будуар*, крайнее тую?
Разве я всегда съ должным* гр*ж
сама взгинчивали себя и в* ахсмъ дансаии* мужеот*он*
просил* суд* прежде не хватало денег* выдать награду таабовскомъ учихельеконъ институте;! Н1я,‘ для котзраго земство устроить пои* ссь4щен1е, она—непременно брюнетка,
— Очень ужъ некрасива она, бала.
пьяном* yrspb, в* атомк азарте, see заносЕть в* сротоксл* покававш сви- в* полной норме, то т4м* более не 25 &4зъ зросД/Жилъ в* 8еаской Ш10“ ,щен1е> а городъ даст* безалаткое пастдымящаяся кровь молодо! жеищзны,
ДйзьеМ шш с,бхяснен)а подсудимая
вовраотавшемэ, уже и сами перестав» дехел* 1 здесь, въ суде, когда они га- хватить теперь, если и раньше жел4з л4 и 9 л4хъ в* хотсииъ .рахед |би^
щаа1е расчятывае.гся на десгть Ч0. Исключенный изъ корпуса, Раткевач* будутъ при 8акрытыхъ двер^хъ.
л г отдавать себе ясный отчет* в* являла об* истазаншх*
при допро Еод'рожнЕКЕ получили гроши, то те- скамъ училище. Онъ же 8$в#да£81* и юв^къ, изъ когорыхь четверо прЕНимают- побывалъ въ учизищ4 шхураааов*
Какъ сообщает* петерб. тел. агентевзахъ 8дод4яншхъ. Э:о конечно не са »?
перь и того не иолучат*.
веиекЕНЪ кеежиыиъ складом*.
1ся безплатио, а остальное съ платой въ дальняя 0£ав*н!я, совершил* боль
ство,
Вадим* Кровянвкъ прияворенъ
оправдаюе, но тут* есть некоторое сб*
Покойны! балъ очеаь Еопуляаенъ 40 рублей за созовъ (6 ведЬль) съ содерЗа вычетом* квартирных*, которые
Раз^е с* прокурорской и фздры мы
шое
ayxemecTBie,
побывал*
в*
Герма
окружаымъ
судом* къ 8 годамъ ка
лпа, , и у з „ТЙЯЙв
„ ийпйяй I к а н №мъ и лечебной помещью. Собрание
cH»Hie атой непростительно! жестокости встречали сочувет*1е при подобных* вря озредезеши награды въ расчет* к ак* среди
учителей, хак* и н асел е-1 уподно4сочио npaB]eHie ва пр0иш ш ство аш, Ангдш, Ф^анщи и других* стра торги.
На что сказать о техъ,которые спокойно, заавленгах!?
не права маются, а ва отчислении* 10 нш . Н а п о х о р о н а х * его б а л а больш ая необходвмыхъ расходовъ дзя этого, м есто нах*. Во врем® этого плзван1я он*
хладнокровно, не забывая' слоях* хо
| для устровства
заведэн)'я окончательно «ознакомился съ каким* то остлюРаза4 еъ ваших* скамей, гг. судья, пргц. въ пенс1оЕЕую каосу, на рука толпа,
зайокнхъ обязанностей по отнсшен!ю останавливали еащитнвков*, во вре- придется получить, даже служащ и*
—
Сов4щ*и!е
о благотвори |enw ве определено.
с М г ь с ь .
щаася пока ивиайдвнныи* штурма
й
п
ан
2-го м^рта
и чм -а п
п од
о д** ' кя«
Органазащя
ю6
й ромаш
к* их* ужасным*, но малым* ихг шя нашлхъ ваавленШ, говора: «Эго съ сравнительно хорошими окладами, тт ел
еяь
ьн
я оо и
ПО
МаОш
ЩиИ л-.о
. собран1емъвраздиива
на,начеиа„б^
ф @хр£на „нравственнозтн\ Въ шта 1 *
sяа
a t)
мая, ври нем*. оовл!Я1.швиъ на оя «уб4щв
сердцу гостам*, часами см^тр4ля на ае относится к* д4лу»... Итак*, я по дашь ка*ЕХ* ннбудь 15—20 руб.
Иллинойсъ (Соед. Штаты) ^здавъ законъ
иредо®дахельст«омъ чдена уаравы А. чек% предполагается органа *о»ать прода шя».
эти исхяветя, на это надругательство вторяю. что с* мое! точки 8(4н!я об
„сбъ охран* общественной нравственноА такая мелкота, как* схрЬячники, А. Филатов», при yiacxia И, К, Трут- жу цгЬтш, какъ въ Еамышив*, тажъ в въ
Икъ
ЗПаКОМСТЕО произошло
яри стя“, въ сшлу котораго женщинамъ „стро
и над* своим*, и над* чушмъ чело винить И каков а в* бездравш, в* во- сторсжв, кондуктора и т. п., с* «ок за не*а, у4здн8Я предводителя дворжн- б л ы п ахъ селахъ уЬзда: К расю мъ Яр'б,
исхлкчателькыхъ
обстоятельствах*. го воспрещается*: 1) косить жороетъ; 2)
Рудн*
ш
Зол
этомъ
*4?ескйм* достоинством*, в не только торснь мы гавенъ,— ведьзяа
дана» аъ полторы красных*— эта же ства П. А. Садова, уч&сткошхъ вемВъ ваключеше промзЕедены быжи выборы Несколько л4тъ тому па?ад* утом ноезть короткш т т ь я , подолъ которыхъ
сд/>рй£й. не только науськивала, во
Когда во на4 орал едят* обыватели леваодорожная шпанка, да! Бог* хоть ских* враче! и вехервиарная врача П членовъ cpaaieB in в 3 кандмдатойъ къ ленный
отъ земла боа*е ч*мъ на 15
долгими скиташеми
по удаляется
сантиметровъ; 3) носить коротие рука!а и
и дверь пдечемъ подпирала, чтобы ве и просят* добнтьея их* пршт, я с* бы по пятерке подурила.
Разсе4хога состоялось ссьещаа1‘е о нг/мъ, Предо^дателемъ вновь мзбранъ зам- св4ту,
Раткоаичъ
еъ
припвдк4
д*лать выр*зы платья взкру!ъ шеи; 4) во
ск1й врамъ О. D. Сем«кт*ове&л§,
видно было, чтобы нельзя было уйхи горькой улыбкой встречаю а провожав»
Но и с* эхам* еще межао бы ки- помощи ядо лающян*.
САРаТОЗ:К1Й УЪЗДЪ, НайШден^ ы* хоекя |>4пш» либо убить кого лабо, обще, запрещается неевть такш пяатья,
чтобы нвкго не мешав*.
риться,
если
бы
награду
распределедв
ах*, XBK& как* я за*ю, пто только в*
Председатель сообщает*, что а* хугзръ. Ормставъ 3-го стана довесь сара ибо на себя семоя належать руки. котсрыя даютъ возможнос?ь соблазнитель
Чго же может* быть гажо этого, гд4 области вексельнаго нрава, по проте- ео одеону какому либо принципу: 40 уезде насчитывается не аеа4е 2770 товскому |4здн см у испраш ику следующее:
но вырлсовываться линшмъ женскаго т*Hocl4 в4котеряго равмвш1 ев{а Par ла.
Вановныя въ нарушен 'т закона нака
больше нравственная падев1в?
Зажиточны! крес^ьяживъ села Ивановка
стовавиым* векселянъ они свое пра процентов*—так* вс4н* 40 процен- нуждающихся в* ненещи.
шшшчъ сстааоавлсн на втором* выхо зываются штрафемъ въ 25 долларовъ (око
В4дь урядникъ
все м и дуквл? во отыщут*, но в* области п)бданна товт. Ее хаатаег* деаегъ—так* пусть
Ив* .вообщеаШ присутствующих* уча> (Метюшкйю тожг), ^опювекой boioctw, де и, куаввъ веревку, отправился въ ло
50 р.), а собдаш ательяая чаоть жевскаН, Л, Куоц вь, нейоделаку Gib escero c e ia
что он* обйзанаостн гвоя всюлняет*, го врЕва—-едва ли,..
ув* в&4мъ не хаахает*.
стковых* враче! выяснялось, что вне пр!обр^дъ
г^зазь as одиаъ изъ д4саыхъ дворовъ, го туалета конфискуется въ пользу казны
у крестьянс^аго банка отр|б
Д08Н8Ш6 ВрСВЗЮДИ!*, ОН* «ПОНЯТЫХ"*»
На нет*, как* гов зрится, и суда с я установленная найма въ 1 руб. ной участокъ въ 33 дес,, на котром ъ по где я повесился. Е^о спасъ случайно штата,
Пбсл4дне» слово п деудимыхъ.
яшташшшшшяшшшишшшшввшшиштшшшшшшшт
пригласил*, это было «ярвсутэтае»,
50 коп. аъ фэграве пришлось тратвхь етрош ъ хутерь и поселижся еъ нэмъ съ ароходившШ штурман*, и съ то! поры
Поде. Ееачовъ. Госаода судьв! Д д нет*.
свовмъ
работямкомъ
крестьяниномъ
пет
как* говорил* одна* из* свидетелей, жен* вам* скапать, что я действовал*
F зджтбръ
Обаднее всея то, чхо в* действи яа каждая 4до* а гораздо менгше, до
ровской прмгородной сюбоды П, И . Ла- они не разлучались. Шхурмаиъ ааучидъ
os* знал*, что его начальство одобря рада бумага,
которая
бша по тельности д4ло ОбСХОЕХ* оовс4и* EHS 75 коп., и что эю преквешдо охъ того, онтьавымъ,
н ш.
Раткевича производить над* собою те
ет* 8а искусное раскры т аресту где- лучена мной от* иачадьсгвв. В* ней че.
что средств* было охаущево ведостаВечеромъ 6-го марта Купцовъ ушелъ на «эксперименты», которые въ конце-кон
Щ ш Ытель
aiS, он* знал?, что и друпе, что и угрожали ма4, что я бужу увелент,
ночь въ сел, Ивановну къ родныиь и на цовъ привели его хъ ®8вде крови и
. .
Оказывается, не хватает* денег* хочзо.
М, 0. Гэр^1@мт§&ъ.
TpecKBHCKig уридвиаъ дерется...
Вр^ч* балйшовзкаг® участка, Befe хутор* остался только рабетпикъ. Но его в* мкеди, что y6ifcTBG женщины равно
если не открою этого д4да. Я прошу тслько для малаоЁ ав*еенодорсжной
сювамъ,
около
10
часовъ
вечера
въ
взбу
А какой мотив», ради чего Шесте- во всем* эк мь разобраться.
сошке. Для старших* же агентоа* деньги брод*, ссо5щилъ, что въ его учссть4
в „рвались четверо
неизв^стяыхъ: двое сильно ебладан1ю ею. Главным* веда
ренвна мучили, истязала не с*ми. а
указатель.
Стражник* Борисовъ. Вге напрасно находятся даже съ иаб^хкон): вс4м* выдавались ощйкя телыо особенно ну- средня го возраста, двое моюдыхъ. Посл-Ьд- aieis* его была кровь. Чгобы было маопомогая эго дФлать?
говорят* т
счет* рубаха и проч. ам*, «ао примеру нргжкихъ дех*», ЖД«КЩИНСЯ, И При Э1СМ* H& КйЖДаГО ж!е набросилась жа работника в H&4aai го кроди,—пиеалъ «Вадгмь Крова Резэлюцщ по д* 1 амъ, состоявшимся въ
В4дь они же создали обстановку Ничего этого не было.
награду выдадут* во полному сглвду в выдавалось только отъ 70 коп. до 1 еш бить кулаками, приговаривая: «это никъ»,—целая дужа крови, чтобы мож гражданском* департамент* саратовской
•гебЪ за то, что живешь у отр|бщ яка“,
судеоной палаты.
для этого. Ими руководила одча лишь
Д м и т р т Шестсренинъ. Нед: ум4 полеыиъ рублен*, а ае 40 процентов*, руб.
Потомъ, угрожая реЕоиьверомъ, добави но было охувуть въ нее свои рукн ш
7 го марта.
корысть, одно жодаше найти похящзи aie мое и больше ничего пе могу сда как* простым* сиэртаын*. А высшее
Ттъ sie% не вей соиски быди вред- ли, чго еслж онъ не уйдетъ отъ Купцова обонять еа запах*. Нервамъ совер
По апелляцюннымь жалоб, мъ:
ныя деньги,
вачальство, жел4вЕодорожныа «сливки», стидеяы в%угряву окоекременио, то ж% съ хутора-., то будетъ убитъ> Первые жа шал* y5i!cTBo штурман*. Е я жертво!
1. Серг*ева съ Самарской город, упра
вать.
стала допрашивать Леонтьева, куда
Въ г&кдючев1е г. Мяео4до8ъ 8им4вой: р*шеше окр/жнаго суда утвердить.
ОзтадьЕые подсудимые отъ послед получа’гъ д?же белее чем* по окладу. в^юторне участка средства бели вы двое
спрятался хозяшнъ. Когда же онъ сталъ пала проститутка Герусъ, убитая в*
Ивашовскаго т-ва съ Рыжовымъ: тоже.
чает*: «если вы скажете Шестереии- него слова отковались.
А так® как* оклада сирпш ю area даны не т зесь февриь, а только ма „клятвенно" уверять, что ховйенъ уяхежъ гостинице «Дунай».
3. Анненкова съ Швецовымъ: теж е. 4. Гу.
ным*, что они виновны, вы сделаете
Палата посд4 часового сов4щ^еш товъ весьма солиден, то львиная доля лодовияу, да и хо штоштотт*
\въ ИааМовг.у, то е а н а т в п п е
ск а за н :
Удалооь и Ниюлаю Р*ткевичу удо- сева съ Шизинымг: p*m eaie окр. суд! отпросто справедливее д4до»...
Посд* швметшт нущы по каждому %ж ш ь, а то бы мы его прихлопнула ,
признала виновными уряднзка и стрш награды уйдет* в* карманы этехъ ба
алетво^ить свое жедан1е убить жен- м*нять и признать за иотцомъ право на
Зат*мъ ве^ вышли ввъ квбы и пошла
взыскаше убытковъ въ порадк* исполниy^tcTiy со®§Щ1й!8 решило mchosebo
Ргъчь защитника ирис, побгьр. В. С. ннковъ по вс4мь статын*, предложен* довней судьбы....
по ншравлеа1ю къ Ба8араой Ахекс-Ьевк*, щияу.
тельваго прошводства. 5. Пастушгеова съ
ia
тъ
втдупденныя
средсиа
ъшшъ
обным* обанннтедьаьн* актонъ н приТакЕм* образом*, мелко! железнодо
Канеескаго.
17 го сентября 1909 года въ гости Югешсвымъ: р^шен^в окр. суда отм*нв!ь,
При уход* жейЗЕ-Ьствые дали BicKOJbRo вы
Г. Еаневсюй ве считает* козмож- говорила еъ лншеа!ю вс4хъ прав* и рожной сошй, е* одной стороны, как» р^вомъ, чтобы жа; мар», когда таселе- стр’Ьлошъ по лаявшей на ш§хъ собак*, но яец? на Свмеоновзко! улице авздея первоначальный мскъ удовлетворить, во
промахнулись, Леонтьевъ ув*ряетъ, что еъ С0ар0Е0ЖД9н1я проститугки Марш встр*^номъ век* отказать. 6. Мотова съ
вымъ и нужаамъ для достижения ц4 отдаче в* всправитедьныя арезтантокш будто в npiaxEO получать награду хотя йш особенно трудЕО'*подыскать работу, при очной ставк* узяаетъ неизв*стЕыхъ.
упрам еш зм ъ Сызрано вяземсксй жел дор.
тъ
95*000
р|бдей5
аоЬягвЬванвых%
яа
Б'Дочнзюе.)! молодо! человек*, на за ув*чье: р*жен1е окр. е д а утвердить. 7.
ли, которую ставит* себе защита роты Иванова на полтора года, Бори бы и въ рагм4р4 40 процентов*; хотя
помощь
голодающими,
ба$айовокому
сова
и
Щербакова
иа
одииъ
год*.
бы
и
по
пяхерк4
на
брата
(в*
ну
ж
*4
з?азш1йса Сокодоваыъ, н ваиид* ну- Уклеияова съ Колеснеювымъ: иостановлепо настоящему д4лу, отрвцш. факт*
Граждански! нскъ
удовлетворен* каждая коо4йка дорога!),— во с* дру земству было отчислено 45.000 р|бла1;
явръ. Утром*, разбудив* нумернаго Hie резолюд1я отложено до 14 марта с. г.
нанееешя побое**. Несомненно, побои
Кизгнова,
Солологь
просидъ е я 8. Злвгороднлго сь О-мъ Ряз. у р. жел. дор.:
нанесены быжи. Эгому вшщитяикъ в4- Чикагвву, Еткаренксву я Трошенксву гой несколько обидно: в всего то «ок на aopfeb— 40.000 рублей, оот!вмв%
св!д*телеа.
остальные
10.000
рублей
въ
eanavb
по
30
р.
каждому.
Остальным*
отка
дадт»
нащенокИ—да
и
тотъ
аолаосгью
открыть ему д§8рь, сообщив*, что дояроем ь По
рйТЪ— ПОТОМУ ЧТО ЭТО ЯЙДШ'б 0бЫЧш еш ы мъ жааобамъ:
АСТРАХАНЬ. ( Св, Стротвъ в% е я сауМЕЩ остается,
Н л, пред
нее, с* который* ему часто прихо> зано. Првгохоръ относительно Ива se дают*,— в* хо врепа, т%% другим* т №]чш% штт^ш дополектельмо т
1. Общества т б т о ж о кожеваннаго за*
участкя,
ш
%
особо
вгщтшыжъ
еду*
тюрьмгь),
Схроковъ
находится
в*
чузетзуя . недоброе,
иумерно! от- вода: д * ю слушашемъ оттжвво, 2. Там
деться встречаться в* своей д4ятель- нова постановлено вредстагвгь через* сотни, и д*зеэ тыеачи рубле! отвали
чтт.
•5л4дственао ареетаитскихъ каиерах*. аравиаса
юстецш на Высочайшее вают*..,
сначала
въ
нумер*, бовской казенной п *лагы съ Л агун ош ш :
ности уголове® го защитника, и это ши министра
На реюьейЙкШ, ciiepcEiS и мюч$ъ* Перепели его езъ боязни расправы где находилась Будочнизова, и подо довзыскать насл*^ствеаеой пошлины съ
Да кроме того, шлость и конфузно:
роко распространенное явлеше быть благоусмотреа1е (И«лновх коддежшй
« котощжъ на^елеше над* немъ ареетшхов*. Ондетъ ohs шелъ къ див^ву, где подъ куче! Логуново! 1 р. 79 к., а съ Монашкозой
ведь по 5 руб. («награда» въ такой* сеШ
ксжет* является одно! ич* причив* регнохраторэ).
р. 4 к. 3. Д&ю Рлбчаковой: опред*лен1о
особенно
б*дно,
сош%щшт% рйшидо еш- въ оданочной квиер4 J6 9, въ ряс4: платья спада саутница СоЕодока. Преж окружнаго
Подсудимые были немедленно гакгю- размере ва железной дороге евгенхе
того елобнаго отношешя к* полиц1и,
суда стм*нйть. 4. К |31едовш
с|мму e4ckoльш большую, его еще не разотрагли. Охр лоз* сильно де ч1м% КздаЕОЕъ усз4дъ подойти к* потребовать отъ окружнаго суда вредста*
И. Тк.
обычвее вообще, а бъ выв4шагм* го ан&чн'гзь
которое приходится наблюдать, ко по чены под* стргжу.
обтяснен1я
по содержашю ж а
ду в* особенности) же ссабеаао важ чЫъ на друпе у^астЕи, швмейно: ci^ похуд4л*, но надешы на сияхчен1е своеё дивану, на него набросился Соколов*, вдемш
этому-то с* большой осторожностью в
лобы.
«ерсюму—
1250
р
5
Едшщвскому^ТбО
участи
Строковъ
все
еще
не
оставил*.
а между ними началась борьба. Не
ные господа средне! рука лакеям* на
критикой надо отнестись и к* сввд4
По яреш знкм !:
ча! дают*,— & «настоянце» господа да руб.? рёаьёвскому— 1500 руб. д ш се- Строковъ аодад* кассационную ж%лобу, ерики вукервмго сб4жада(Ь прислуга,
тезьегжм* пока8яз{ям* по настоящему
1. По i * ty В ояьсййхъ: встр*чн|ю апел»
ю
Хрущевку,
бд
1
Шв§щеною
1
водости
В
*
камерах*
Строков*,
по
сдоггмг
Награда.
и молодой чедовекъ былъ задзржанъ и ляц1Ю принять. 2. Немуро ж съ им!ществомъ
хорошим* лакеям* в во красненько!
д4лу. НЬт* 'никакого
с:мн4а1я
в*
— 200 руб. Сумма, ш ш ттття ш
швт «Астрах. В4схв.». находится т общем® обезоруженъ. Когда разворошидя кучу умершаго Фадяеза: npome^ie оставить беаъ
Нмгд4 нет* таго% нищенской «на отаалнаают*.
(том*, что злоба и ненависть къ аолиПОС1*ДСТВ1Й,
A t j i * ва год* труда—тяжелая, от- учасда, шетаияетъ 10 прс-ц^оредетм^ аодоженш, питается обыкновенно! аре алатьз, лежавшая на дзе*е4, былъ
)ЦШ заставила быть может* безеезна- грады», ка.1* ва рязансво уральской
По касс&цЬннымъ жаюбамъ:
опредйдеявыхъ
т
ю4
у^^охЕн,
ститеко!
пнщей.
СвйдШе
рю
х*
к*
обнаружепъ обнаженный трусъ Будоч
в4тствеввая— чуть не целковым* «на
(тельно преувеличить sSa^eaie
i4s* дороге.
1. Уяравлешя ж ел*зн ой дороги съ ХейАл А. Филатозъ щ тш ш т т со- нему еъ обычной* порядке. Гis все виковой, весь покрыты! радами. При фэцъ: кассгцшнной ж ало б * да^ь ходъ 2.
И ни у кого не бывает* о ней граждают!».,. .
фактов», о которых* давала пояаз&шя
общенш
г. губернатора, т котором^ врем.? Bpefeaaaie Строкова еъ тюрьме Ерачебясмъ осмотре иечитано было Эдштейяъ по д!л у съ Бе з зу б ш ю в ы м к то же
столько
разгогоровъ,
как*
«у
жзл4вноЕще бод4е обижены та
саужащ1е,
Нвид4гели. Т*м* бол4е, что в* свид4ушнв&бтея, ЧТО МН0Г18 отрубщвкн е я посетили два три даца—старые ина 3 5 рен*. Возле дивана, на стене, на!- p*menie. 3. ОбщбС?ва мехаижческаго 1аводорожныхъ
служащих*.
которые
понесли
в*
прошлом*
году
ва
ельских* покаган1ях* можно отм4да бр. Бромлей съ гор. Самарой: тоже.
ш би|отворятбдьной пошо« коиые.
деаъ былъ прикодотымъ дистокъ со 4. Авдоняна съ Котовызгк тоже.
Всего то получит* человек* sasoft что либо' какое нибудь ssawaEie: ex *
ить весьма серьезное разнор4ч!е и
ннбудь грош*, а крови предваритель совсем* лишают* награды.
следу! щзй кздзйеьд:
2, месть
Объявление резолющй.|
ротвворМе.
1.
Карантиннаго съ астраханс^вмъ го
но
перепортит*
изъ-за
него
на
цЬлый
красавицам*.
Деньги
ввита
за
труды
А
между
т4м*
постановка
д4ла
т
Здъоь ващитник* подробно оста*
роде химь обществомъ: постановлеше ревоотправки ш& тотъ св4хъ и потому, что люд1и
желе&вс! дороге таков», что при всем*
авлнвается на встречающихся про- алтын*.
отложено s a 20 марта.
Награду
за
прошлый
год*
только
мертвымъ
она
не
нужаа.
,
Уб^ца
это!
усерд!в и при самой* добросовесхном*
нвор4чшх* овндИТйдьзкнх* показан!!,
Санитарный осмотр*. 10 нара са женщанъ и д4та!. Но такъ какъ по
П л п т п у иродаются. Т | тъ - же
и в* заключен1е доказывает*, что в* что разрешили и когда то ее еще вы отвошен1н к* своем* обязанностям*, нитарная есмесш въ еосхаае ветерк- печительство определило выдавать nal- кенщааа—а, Вадикъ Кровяникъ».
Ш б п р о д а ю т с я больш роск
На пред£арительномъ сд4дсхв1я spa
данном* д4л4 н4т* состава преступ- дадут*—неизвестно, а железнодорож даже саны! работоспособный служа нарчыхъ враче! гг. Подснская и Рап eh 175 бефаботнрмъ ночдежзикаиъ н
ники
уже
по
меньше!
мере
ийссца
чи
призами
«Вадима
К?озяадга»
де
вцй никогда ае гаравтировав* ох* попорта, у4здеая врача г. Петров 25 д4мк», ю. аёнНиш нэ получили
S
p'
и
лен1£ по 1489 ст.; д4янш урядника и
генератом*. Скмъ РатквЕвчъ теперь
п о ч т и
н о в о е . Слобода Повстражников* подходят* под* 345 от. полтора спять и ведях* эту натра- того, что ве сдЪл^ет* какого-либо упу- екая, врача сбщест*еян^1 бодьнвцы та! юз*.
ровс^ая, Кобзареваж улиц^, квартира
щен!я по служб4 в ве понесет* ва эхо г. Кассиль, врача ж. д. больницы г,
и 1533 ул. о наказ. В * д4вшях*-же ду.
— Безсбр&знкк
Единственное место, ЕЕтегоричезка утверждаетъ, чхо овъ
16^3
Д
у м ж е р ъ.
У
зеехъ
у
них*
одна
теперь
завет
вполне
здоровъ
и
что
совершенное
им*
язв4ш »го HEKaeasia, на которая же- Богосдовская, зеиек. вркча г, Легкова где можно нагул т , вечерелъ базъ риска
Шастерениных*5но Maiaiso згщамйж»,
У р Ш&с^оёс^й у я сдаюЮя 2 комтонуть аъ грязя- т;.отту&ры на Базарной убШстао излечило его даже отъ жажды
ная
мечта—о
награде.
девводоржная
«*манистр*ц1я
вообще
н4т* состава преотуаденк. Нельзя тре
и нристааа г, Сазичеза нровэведа ос ню щ ади, Къ с о ж а Л я ш , среда гуляющей
■■«I наты, пьрааный ходъ, электри
Да н не тодьхо у них*, а н у вхъ не скуватся...
бовать стъ подсудимых*, чтобы они ве
ческое осв*щ еш е. Обращаться въ
мотр* костекольмая завода н склгда вублвкя астречаю ’гся субъекты возводяю- крови. Свое де*ш!е онъ нагываехъ
Больше того: сплошь и рядснъ как* косте!. Санитарное состояние на ваво щ»э себе безэбра ; ыя ьыходка; эти субъ- ареохувленкм* только съ чисто юриконтору „Сар. Bfecr.M.
1685
п;стили к* себ'Ь в* дсм* полицейскую жен*, чадъ и домочадцев*..
На
награду
железнодорожник*
воз*
разъ
и бываетъ такъ, чхо служащ!!, д4 в* общем* признано удовлетворн- дяты р у ш о к я огборной бранью, оскорб- дичесхо! точен ар4в1а. В* нравотвенвласть, нельзя требовать от* вех*,
лгютъ д1з,.ушекъ, Тизкаю!ъ д ег»ей и т. а. вомъ смысл® преступлен?», по е я мв4чтобы они выгнали из* своего дома дагэетъ теперь все свои надежда и работающ1! больше других», скорее тедьнын*.
Не мешало бы коку следуе-ъ обуздать шю, здесь пе было. И
уповашя.
пространно
сделает* упущеше по службе, так*
урядника и стражника, производив
Чго же касается 100 тес . пудов* этихъ без^бразняиоаъ.
Нужно
in
жене,
либо
дочери
новую
издггаехъ
онъ
въ
своей
рукописи
оскакъ
при
масс!
работы
избежать
это
ших* такое своеобразное дозааше, а
— Еъ етхрыт!» каздгац!*, Вь бухте иа
костей, сдоаевиым* в* огромную жучу
б р и л т н т . блеска и эффекта даютъ
нова
os
;6Й
«морали».
замов
1
*зшихъ
суаахъ
начинается
ожавлетолько
факт* поддержан1я дверей иа судеб шляпку къ кесае купить, иди у сы го совершенно невозможно.
вблизи р. Стаза, то конисш Н£шла
На возросъ предс4датела: Признае
И выходитъ, таким* образом*, что т*кое содержав!е костей неправиль aie; некоторый суда ремонтяруются. На
ном* сд4дствш не подтвердился. Един нишки башнгчншЕи расхудидиоь, ила
дняхъ ожидается прибыт1е въ слободу су те ли ®а себя виновным!?»—Вадимъ
ственно справедливым* пршоворон* у «самого» «нввыразаные» ‘в* отстав тот*, кто больше других* работал*— нвмь: ксмис!я конетатнроа^л», чего юв- довых» комавдъ,
не аодучаехъ за это награды.
въ отношен1и Шестеренннкхв может* ку просятся— ут4шен!е одао:
Б«рж(. 13 го марта доставлено 100 во- КрогяяиЕъ охв4хии: «Да, но не въ
девая иода, омывая кости, отравляет*
— Вотъ ужо получим* награду и
sc въ х^еба; подано но железной дороге 5 убШстае къ запальчивости и раздраНельзя сказать, чтобы было очень зоду еъ р. Схаз4.
быть приговор* оправдательный.
вагоио&ъ. ведотурка продавалась стъ 9 р, жевш, а вследствие болезненной склонпиротехнической даборатор!и
очевь логично.
«Атмосфера безправ!я окружаетъ нас» все устроим*.
Колодец*, недалеко отъ р. Став®, до 10 р. 80 в. за 8 оудовъ; p yeesa* 0 5 ъ
Хотя каждый заранее наверное зна
ности
КЪ уб1йству».
Не говоря уж* о справедливости...
и она совдаетъ Нгановыж*. Я неод
оказался засыпанным* недавно, (оче 1 р, 6 К, ДО 1 р. 37 К, 31 пудъ, В03050Й
Свидетели рисуютъ картину убИства
И еще одно маленькое обстоятель
нократно въ этснъ-же аал4 защищал* ет*, чхо не только всего на награду
видно посл4 заяв1ен!я ветеринарная Х1Ъбъ билъ сиупленъ мелккми торквцама,
Масса заграничв, новостей. Заказы
крестьян*, когда вхъ обвиняла поли- ае устроит*, во и кое что едва дн ухи ство: въ виду многочвсленвосхи лн врача Подонсклго приставу), а вн4сто Крупныя фирмы въ этотъ день сд 4 ю ъ не гъ общемъ так*, какъ изложено въ
прннммаются ддя церквей ко дню Св.
провззодили,
за
иекдючешеиъ
фирмы обвинихельномъ акх4. Вздвмъ Бровислужащих* и спешности составления
ц1я, и тогда я говорил*: «не в4рьте трится на нее сд4лать.
этого колодца построен* другой, значи Скворцова, купившэЗ 2 вагона белотурки.
П асхи.
Ибо: чхо нежзо устроить—на грош*! саиееовъ ва награду, или по небреж
нихъ хдадновровно внооитъ поправки
коказав.!ямъ подицш», а теперь я го
Настрое Hie тихое. _______________
Царицынская у*., д. 89, меж- С обору
тельно вышз охъ берега р. Става.
Больше же жед'ЬвнодорожннЕИ вооб ности составителей, нер4дко пропу
еъ ихъ показан^.
ворю вамъ— «не в4рьхе показании*
16*57
и Нисояьск. ул.
Санихарнаа коиис!я убедилась, что
После перелаза председатель зада
крестьлнъ, относитесь к* ним* о* ос ще никогда не подучали, а х4нъ паче скают* т4х*, мо вм4ех* npsso на по
$ШЪ
доходя,
съ
больш.
м*стомь,
Д предается дешево и на выгод усне пожучат* теперь.
ет* подсудамому иоарооъ:
дучен1е награды, и наоборот*, включа вода въ новом* кодсдц4 доброкаче
торожностью».
ственная.
—
Такъ
ва
действительно
соверши
Наоборотъ,
в*
этом*
году
они
по
ют*
т4х*,
кто
по
установленный*
пралов КвязевскШ пер. Ш 8 —Ю.Сярав. б ъ
Я вполне понвнаю этих* крестьян*
к-p* котарзуса Свиридова
Ш91
— Среди гелодЕющкхъ. Во время
ла убИство Букочнивовой?___
и мое сочу1ст*1е и сейчас* ка их* дучат* даже гораздо нен4е, ч4н* ког внламъ подучать ея не должен*,.
А потом*, когда ассигнованную сум раздачи хл4ба безработным* 11-го Нпг«ремь, mmsLf ж$штч шшю* шщшт
сторон^; но я все же сомневаюсь в* да либо.
Ш
—H i, ff,g i—
Mшт.
9—11
Во-первых* потону, что число штат иу выдадут*, искать и отстаивать своз м»рта не хватило сорока пайкоьъ.
покааашях* ьекохорых* из* них*, мае
Шшршт ш щ .| д* Шя&тря.. Шш, Тшжь
К ал л и гр аФ Ъ В . П о л о зо въ
Вечероиъ 12-я мврта яри раздаче
f щтш т % т т ь
Wmw4
т
кажется, что она преувеличены. И если ных* служащих*, имеющих* право на права обойденному ужа бывает* поз
4S4T
хд4ба голодающим* присутствовал* %т]Ж* Т т $ А т & М- Щ
бы это было ве так*, то это было бы псдучбв1е награды, вообще из* года в* дно.
Большая Серпевска*, д. 14, уг. Обуховскаго пер,
Мн4 разсказывиди, Hasp., такс! ха предотавитель поиечательетва so око
неискренно, те мучетя, тЬ пытки и годъ растехъ,— сукна же, ежегодно асВъ 10 ур. исправл, сам, дурвыэ почерк!?. Обучаю шрвф. яРовдо“ и нГотикъ“.
Принкм. исп:ля всевош. художес*в, калл!граф, работь:
адрагевь
страдав^я, K&sia пришлось перенести сигнуеная на награду, остается првбди- рактерны! случай: один* сдужанцй з§н!ю помощи безработные г. Б о я продаются съ местомъ, уголъ Кобзаревой
(на настсяЕ^ перегамен!* и на яповсхой б|маг*), вш н ы хъ прошен., диплом,
вахедьно бее* ивменешя.
только постуотлъ на службу ■
—* гдядь, сдовскИ.
им*, заставали вхъ говорить так*...
и Крестовоздваж. Узнай въ Саратове,
прописей ш нроч. Плата по соглаш, Испоан. скорое и аккуратное. Иногор.
H t эхотъ разъ въ ночлежку яви Армянская уя., д. № 7 Микулв, у К. Шиуакъ
Благодаря такому несоотв4тств1ю ас ему уаъ выписали награду, которс!
С* ваше! точки врев!я все, что тво
sa 2 р, вы лля. еамоуч* каллиграф 1и в скорооиоиШ2
213
ночлежников?, много отъ 4 до 7 час. вечера.
рил* мой яодзащатаыа,; есть истяза сигнуемых* вя награду сумм* с* д4й* онъ совс4и* не ожидал* (награду тогда •дось, помимо

U til В а д т „ 1 р е ш ш “

Судебный

ГЮ РО Д ППГЬ.

£еа%38Вдорв«ыГ1а9Т1кп.

ОТД ЪЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.

пальну

шанин®

М
ногоопта ”
фейерверк!
Г. К. Бутювскзго.

аеячь

Г. Д, ПЕТРО ВСКИ!
Два дома,

в
Г*оивко-7 р»1 ьско1 xexftsKot дорога
(По м1зпому врем»»).

1) С А Р А Т О В Ъ .
П рибы т и:
По1|дъ Л в ш»ъ Носким в» 5 ч. К и. 1И*
„
Л 8 в а Рдении ш%7 щ. 43 и. у*.
» ,‘ М 12 им, Рзнашв вь 10ч. 18к.уг
„ Ляг. В. № Покр. 01. м 10 и. 28 и. у*
Отправлении
Ucrlt.» Л б до Мосхии в» 12 ч. 33 м. два
»
Н Тдо Ряв&ни шг 1ч. 33 м. веч.
»
№ 11 до Рязани въ 7 ъ 03 к. веч.
» Ли*. А. до Покрой. ои. въ 2 ч. 03 и. веч.
я Лот. В. до Покрои. ох. въ Сч. 03 N. веч
2) ПОКРОВСКАЯ СЛОВОД1.
Прибыт ии
Пэ**д* №3 д о Астрахани въ 7 ч. 48 к. у»
„
tt б тъ Урааьс*а п 8 ч. 03 в. уг.
, Лит. А. »»ъ Саратова вь б ч. 03 м. веч.
» Лит. В. ихъ Саратова п% 10 ч. 03 м. веч
Отпралмт1«:
n o lm I J i 4 до Астрахани вз. 9 ч. 03 м. веч
„
.№ 6 до Уральска » 1 1 ч. 03 и. веч.
» Лит. В. до Саратова въ 8 ч. 33 и. у*.

ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО
отъ РАЗСТРОЙСТВА ж е л у д к а !

Сдается большая

'т <*>Ал РИХТЕРЬик.
РДЗР1ЪШ МЕЛМЦ СОВГЬТ
ПРОДАЕТСЯ БЕЗЯЪ ГЛАВСКЛШ|
Ф Я д .Р И Х Т Е Р Ъ и К°1
Петербургъ,Николаевская,I5j

ЗУБО !

m
S

съ

ртеяьиый Теодолит»-Геp isxa Ц а
рапин. ул., ж. 19 кв. 5.
1576

ка 5.

1577

Ищу компанюна

:
за 125 рублей

о -я

ветервнарнаго врача

)РИГЕРА В П КРЮКОВА
(бывш. ассистента клиникъ Юрьев-

т ?шт.______

ш ип

УРАЛЬСКОЕ
ПРЕССОВАННОб

Б О Р И С Е Н К О

ПРОДАЕТСЯ вполне исправный

I f

ЖИВОТНЫХ!)

КАБИНЕТЪ

Л -ь

Мушкажьиый магазинъ

М. Э Р И К С О Н Ъ !
Подъ складъ товара ши обстановки

продажа вагонами и въ розницу.
Продажа о в с а .----

и 80МИНА

СКЛАДЪ

принимает* вслк&го рода хемлем^р*
f
выя м чертежныя работы.
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. веч, I). И. Земляниченно,
*Г. Саратовъ, Котстажтиновсхая, меж Б Серпевская, уг. Шелковично?, свой
' ду Вольской з Идькяской, юмъ Эн домъ, № 97, жа м*ст* В. И. Карепагехько М 31» телефонъ К 2^5. 161Q
нова Телефонъ >053.
1248

Къ предстоящ, праздника мъ

ЛЕЧЕБНИЦА

К. Ф.

К . Б . ФОРСБЛОМЪ.1

НА

Б Ъ.

УЧИТЬ ПИСАТЬ |
j Бывш. аесист. Квйдиига.
по американской систем*
Лбчсш1е, плоа барзваж!е. Искуствен. зубы. I олучакная дешево продается введу
Пр!емъ отъ 9 с^ пол —2 и 4—7 ч , по празд-1 большо о запяса и покупаю схуча!- на пишущ и»ш. КбНТИНеиТаЛЬ,
викамъ отъ 10—1 . Панкратьевская, ш. И1 Ь '|Н1Юмебель Цврвцынск ул., бли&ъ РетингтоиъШ&7 н9,Ундериаекой к Камышинской, 27.
1194 JНикольск., гд* лечебница Перельманъ,
]д. № 91, во ibod*.
1325 вудъ, Рем«нгтонъ № 10, вид»
шряф?% ш друг. Плата доступная, для
учащихся безалатная праатяка при
всевозможную ПЕРЕНИСНУ,
ДЛЯ ПОСТРОЕКЪ нимаетъ
исполняется скоро и аккуратно, ул
Гоголя (быв. Ст.-Острожн.), между
Вольск, аг Ильжнсж, 68. Зимина, кв. 1 ,
верхъ В. Ф. Таздыэшна,
ытого дехегъ з»рабатыаать можетъ
1 сяк!0, всюду в еезд*, нау^яЕшась
сбсиовыё, егучаЁный выделывать
мыло и ламзадное масло,
- ^ ОСНОВАНА ^
^
, выгодно продается. 4Г0 бревенъ, se* въ какихъ угодно пропорц!Яхъ безъ
I ленорастущШ. Близъ л*соп«лки. Сор : обтвэдей!я ш устройства толыо яо
г.
[отъ 2—4 лня Московская ул., уголъ моему руководству и рецептамь. То*
IIIjbsiHCKc ft, д. 104-64. кв. № 5. 1369 варъ обходится н&5-6!о дегаеале. Выс
отъ*зда продаются: яагр. ш мед!ли на русск, и иностр.
НГЬМЕЦКАЯ УЛ.Д.КУЗНЕЦОВА
красивый щ е и о к ъ выставкахъ. Требуются также агенТ М .№ 9 8 6 .
Iсевбержардсков порсды, (самка 9 м), ты для продажи мула я масла моего
[цвйты, ванны съ нагр*вателемъ и раз- завода. Подробный иллюстрирован
иая мебель ОбуховскЮ пер , д. 23, ный приснектъ высыхаю sa 1 семи
параявый ходъ съ улицы, въ первомъ коп» марку. Адресъ: Одесса № ?5,
I э?»ж*
U 31 мыловаренный заводъ X. Когона. 1016

МЕБЕЛЬ

льсъ

М

а»

По случаю

п ПРАЗДНИКУ 1498

е. УСУ.
СаШпалочка
я ИтИоотълсн
аиааннвь
5 коп.
Шафранъ, кардамонт, ванельвый по
рошокъ? коргца, розовое, бергамот
ное я лимонное масло и вс* друг?я
прянностя.
Для знатоковъ идеальное праванекее
пасло.

Укеуемвн эссенфя
Фруктовое

желе всЬхъ ввусовъ.

Лучшая взъ лучшихъ

краска

для

яицъ

12 цв*товъ радуги за дюжину паке
товъ 8 коп.

[МРАМОРНАЯ БУМАГА
за дюжяну конвертовъ 8 коп.
Лжим дяя яицъ

золотой,
серебряны!?, бронзовый,
цв*тъ жука и вс*хъ другихъ цв*товъ.

Жидкая краска

иродается доиъ
Iсков ул., 6i. М -CeprieBcsf.Capa8iTbc«
I аъ магаа. Косова
Н*мецк. yi. 1893
вШатЁыя карточки ,
i

иш ь

I

Ки нем атогр аФ ъ

на полномъ ходу въ центр* города
сп*шно очень дешево продается по
случаю вы*8ла влад*льца. Справжться Б. Казач. 33—35 верхъ 2—4 джн.

ЭКИПАЖ И

продаются д*тн!в и вин Hie. Цы
ганская, 10 . д. Родюноаов* 1608

КВА РТИ РА
случайно освобождается. Б. Казачья
улица, № 41 Тихомврова, во звор*,
ввизу.
1653

Продается мЬсто
около Алекс&ндровскаго моста оц*н* узнать Театральная, домъ Тилло,
у Антипова.
1663
в ы с о к о й

МАШИНОПИСЬ ,Я1
{быстрое и прдвильное
ебучен1е письму
I НА ПИШуЩ. МАШИНАХЪ
Ремингтонъ, Континенталь,
Уидервудъ, Монархъ - Ви~
ЗИбЛЬ и друг, (съ видныкъ шраф.)

По сл%пому 10-ти пальце|воиу амариканскому методу

Московская уж., ут. Соборной,

ПОКУПАЮ
жемчугъ, брилл1ажты<алатижу, золото,
серебро, билеты вс*хъ ломбамонъ.
Покупаю добросов*стной ц*жов. Н**
мецкая ул., противъ номеровъ Соро
кина, магазинъ юхотыхъ вещей Г. А
Дрибжнскаго
УШ

JM

8. 1 Зыкова

ПАННО
БОБЫ ЛЕВА. |

Сдается пивная
Бабушкижъ навою, домъ Л 7 Кураевой
и сдает, м*сто подъ постройку. 1673
5 комв. верхъ переНвартира дается,
Б, Костржж'
нея, домъ № 63.
1671

=

ПЕРЕПИСКИ =

ск. отрется продается на горчхъ, Б
CeprfeB. ул., д, Ростовцева, № 11, 1676
Гетеръ продается, красжвыР, С*ло8
^ мастя съ желг пятвакя, 11 м*с
а также ружье центр, боя съ чехломъ
ящиком*, йрапив ул., д. № 30-й, *в
Н 4-f. междг Hjbna и Камышенск
Вид*ть отъ 3 до 7 час. веч.
1649

верхъ

обстановка
Полидей*
19 кв. 1 ,
1389

:

Противъ гоиорреи (триппера)
нов*йшее средство—SALO

—) Принимаштсв въ ремонтъ (—

Ггбеокятофск&я тяяпж. бливъ пясомкирскиго иокаяяа. 1841

„ПИЧИЛ И Н Ъ “

ж*йствуетъ быстро я радикаль
но и по отзывамъ врачей счи
тается рацюнальнымъ средствомъ. Наставлен!© при коробк*. Настоящ1е только въ метал,
коробкахъ по 1 р. и по 1 р. 80 к.
Одинаково хорошо дЪйствуетъ
въ острыхъ и хроннческихъ
случаяхъ н въ короткое вреня
устраняетъ саиыя упорныя истечен1я.
357
ДЕ110: Петербургъ, Разъ*зжая
ул., № 7, аптека Б. Конгейма.
Высылается налож. платеж.
Пересылка по почтов. тарифу.
Им*ется въ склад* Келлоръ,

и отделочный

товоръ:

{ Гостинный Дворъ.

Саратовская
T W f t O B M l ► РТЩ Ъ
еъ учрежден!ямъ
яредлагвегъ торговыми фирмамъ, казеннымъ * частнммъ
лен
среды своихъ членовъ вполн* опытных» •#^полнител
i обоего пола «1
должности: сборщиковъ,плателыциковъ денег», по казежной прродаж* e ite i
кассировъ, кассжршъ, зав*дующихъ складам, конторами: управляющих*
и пржказчжковъ земельными им*и!ямж, заамкамн и домамж, дов*режжшх%
продавцовъ ж продавщжцъ по всевозможные отраслямъ торговли ш про,
жышленжостмэ бухгалтеров^, кожторщиков^. юнторщипъ первпясчщъ^ |
также принима^тъ полное обслуживание на м*че*ъ магазжжовъ ж гр. тор)
ярвд!ш1ятШ, гарантируя д*я^ельпость жхъ кгшаталами: залоговым ^ запас,
нымъ ж артельжммъ и круговою порукой зс*хъ члежовъ артелж.
Агентстве по страхован!» развито виуцеетва
Хранение, перевозка и упаковка раакаг« ^енашнвго ннщеетва.
Саратовъ» Московская тл.. х. Егорова « 82, телефонъ М 684. 55.12

§ »»»»ээ»э»э»с««€ «е«««««св
m П р о и з в о д с т в о д % т с к и х ъ колясокъ.
1Ж
Дэрожныхъ корзинъ.
Мебель и з е р к а л а .
Кровати и игрушки.
Иснусственныя пальмы.

Ж
W

Магазинъ П. С. К В А С Н И К О В А .
Пассажъ J6 4. Теяефонъ № 881.

7581

» » » » » » » » » » Э Ж € « @ € € € « € € С € б

ПО ДЕШЕВЫМЪ ЦЪНАИЪ

ПРОДАЖА ПОСУДЫ, ЛАМПЪ
И ХОЗЯИСТВЕННЫХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

в -ь

тяг.

А . В. СЕМ ЕНОВА.

Саратовъ, г ^ссковско! ж Никольской ул., ВНУТРИ ПАССАЖА, f
IДля лучшаго о#вякомлен1я г.г. уважасмыхъ покупателей съ моимъ магазж*
номъ на жовомъ **р.т* въ П А С С А Ж А вс* товары п р о д а ю т с я
! so дешевымъ ц*»ашъ; при громадномъ выбор* все дешево предлагаю поIкупать у меня в* магазин* и запомнить адресъ: Уголъ Московской и Нж*
[Кольской уж., въ цАССАЖ*В.
206
Съ почтенгемъ А . В. Семенов*
ш ш ш ш ят Ш ш ш ш ш яят

вао!Ь о х р е н о и т н р о в а н н ы я

меблиреввнныя комнаты

со
Tt<

«г

I

r . f f a e v in b H o jB jH u ie e ^ Ji
ф л а т у л и н о в ы м н п и л ю л я м и д вр о о сэ;
ПРОДАЖА ВЪАПТеКАХЬОРИГИН.КОРОЕКПТВКОП. А

к‘

&
»
Ml
а

ЛуРдЗПйО, =ПРЕКРАСНОДГЪЙСТВМТЪ ПРИ
------I К и с л о т н а
ffiilM

С Р Е Д С Т В О отъ ГЕМОРРОЯ
ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
ПРОФЕССОРЪ ДОКТОРЪ Ш Ш \°) и СЫНОВЬЯ
‘ 1 етербургъ,Вас ОСТР. 7лин.д.№ 18.

*

ЛАМПЫ

ш ш

50

ТЕЧЕН1Е. У к Р 1Ь п ля ю тъ слизистую оболочкун с П 8 с о »с тв у»гь снорщ хейН1ЮнИСЧЕЗН08ЕИ1»аШНШЕКЪ.УсТРАНЯК1Т1|:60ЛЬ,ЗУДЪиЖЖ(|11£.СШЫ8*Ю1Ъ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ Д № й с ш
„

Цгьна КО.ОЬКН 1р,50к.

б.

».

ев#я#вы « • м и « л
В О Т б Л в К в В Д ,

в

с т а н и ы я ,

двойного тканья, особенно врочныя.

Горелки

саиовары, кофейники

,,К р о н о съ <

св*тъ 70 св*че1, керосино-калильяыя спиртовки варжть кофе.

Предлагаетъ

дров* ИУГЛИ

* «м и «и д
«а п р и с т а в и

стодовыя

Стекла лаиповыя фабрики Мальцева.

ii P R O C T O L -P O E H L !
С ¥ П п о з н то р 1 и (с в 1 ь чк и )п р ст и в ъ Г 1 М О Р Р О Я .О ст * н я8 л и в й ю т ъ К Р О В 8 "

ВИСЯЧ 1 Я ,

СЬТКИ керосино- и спирто-калильныя

1Р0КТ0Л Ъ П ЕЛ Я

магазинъ Ш И Р Я Е В А

Магазинъ обуви ф"я;^й

1.1. нэп

п р о л а е те * у К а в а н с и а » н о е та
бы в ш е й P i n n a . Т е х е ф о н » М №

1р*даяа в н п н п я «утввига ш м с* доотавхо» н и4ету рабок. Ц*
yojfoeSa: Сампвъ, М.-Серг1ввская, угон Свьриио9,С. Н. Погсжоюиа
«^«•»вви. яомъ. Телефон» » 10в2.

УСТРАНЕНА ПРИЧИНЪ.

M*t*8HHVHjsc»., sancsol и дЬхзко! обу
ви сод» фарм. ЙИ. А4 А|врг переведен»
из» А&хшреВск. кори, иа Шшещ. уд., в» д 3*иот*иао8,
№ 5 . Ии4я въ большом» выборЪ,; обув*, иавншчаеи» с» 12
мвртя o*Bi*y от» 15°1о ю 3->°!о. Приниивютсв ааиааы. 1659

ИЗВЭДЕНШ-

вызывающихъ запоръ5 потреблен1емъ

Каскаринъ Гепренсъ

CASCARIHf LEPRINCE.

САРАТОВСКАЯ ФАБРИНА ДВИГАТЕЛЕИ

Одна или дв* пилюли вечеромъ периъ сномъ.
Правижьное д*йств1е, Превосходное слаби
тельное, предписываемое вс*ми врачам».
7319

.Еотррш" 0.9. Еершгь.
Н о в ’Ь й п п е газо-нефтяные двигателя

предлагаетъ въ больш выбор%
Р А З Н Ы Х Ъ ФАСОНОВЪ:
Об у в ь кожан,
мужскую,
д а м с к у ю и д t т с к у ю.

Шл я п ы и фу р а жк и :
и у ж с н i »,
д * т с к i я.

ГАЛОШИ
Т. варащества Росс1йско*Американской Резиновой Мажуфакт|ры,
5058
(Магазинъ своихъ отд*«ен1й не им*етъ)_______

©

б

е р

г е г х

э л

и

1'-

( отъ 30 до 600 силъ. (--И^ивилепя заявлена во всЬхъ странахъ. Расходует?. ие$^
ок^ло ^2 фунта на силу въ часъ.
Ц'Ьвы дешевле двигателей Д и з е л ь .
Главвыя преимущества: не требу етъ вспрыскивати водя
цилиндръ, крайняя экономия топлива. Простота въ уход*
сравнев)'и съ двигателемъ Дизель.
— ) Т р е б у й т е с м t т ы . ( -------

шшыштшшюктштшгчшщ

ПОЙЬЗШ
ТЕЕЬСЙУЧВЕИЪ! а

Особенный нквкъ сахарный

РАСПРОДАЖА
too швейнып
т

ФАБРИЧНЫМ СКЛАДЪ

т

лучшихъ заграньчныхъ фа'рЕкъ, iiOBifimBXb системъ, съ совершенно безшумнымъ ходомъ

к»

»»’Л И Р О Ф О Н Ъ “
Саратовъ, Алекс ул., ряд. съ гост. „Росс!я*, тел. 752.

со скидкою съ нормальныхъ существующихъ цЪнъ до 50 проц.

Ш Ш выборъ! ДВВВНВ K tn!

5963
Всегда на CKiait 6o ite 600 грамиофоновъ и 20000 № няастивокъ!

Часовенная у , м. ьольск, и Аюкс.,
д. Замоткиныхъ.
1670
Су*ки отъ 50 к. и отдаются пом*сяч.

иеоытонъ ie убытовъ!

Т-воС Е. Ч ерниш ь#
преемники Торговаго Дона

_
тт
Склады землед*ль U Г T u P l S f i s i Саратовъ, 1асовенная улица,
чееккхъ машинъ*®* ■ ■ " | 1 " 11 и и Л D собственныйдомъ.Отд*леж1я:
г. Сызрань. С. Софьино, Аткарскаго |*зда, С.Вахляевка,Ьалашовск. ухзда
и при ст. Екатервнсвв,*. Предлагаюсь лучш!я рядсвыя СъЯЛКИ заводовъ:
„Фильвертъ1*, „Д*двна**, „Гуревичаи, „Бр. Кернеръ" и проч Аралвж, куль
. Жаттвваторы, пхажетъ, плуги, разн заводовъ и букари. Бороны „ЛХина*4
е
г__
Мави1 ьскШ шпагьтъ и приводы.
ки, сноповязалки: ^Чемшанъ" _и^Диринга**
Молотилка завода ^пМельгозе</ Большой выборъ запасныхъ частей для вс*хъ
жатокъ. Сезараторы, маслобойки^ преса для масла. Масло ддя сепараторовъ

'Ш п я я в а * .

I
I
I

Iж
I

Прежде, ч*мъ купить швейную
машину-гд^Ь либо, иросимъ оежо* я
тр*ть наши машины и убедиться ж
въ небывалой дешевизн*
ж II

И. Я. ХУДОМЯСОВА,

Свид. С. П С. Вр. Упр. за № 14398-й.
Возьмше на гарант, уел. съ заюг.
наличн. шъ 28 p. V3 ящ- вь 40 пак.
2 хъ еортсвъ. очметят. б*лильн вко
номичн*£ш. идеальж мыльн= порошкз,
со спещальн. указ. методъ для стир
ки всякаго б*лья, стирающ самъ
абсолютн. безъ пссторон. вещ и ра*
боты, котор. какъ натуральн. туалетн.
хамач. мыложеобходямъвъдальжМш.
во вс*хь случ. надобн. въ мы!* и
Вы убедитесь въ ежеднев. зараб. отъ
1 до 10 р. Товаръ особен, полезежъ
дли торговц, и разносчиковт. Съ день*
тами жлж съ 3*мя 7 коп. маркамя обращаться въ Армаввръ на фабрик,
химич. изгот. „Вполн* Готовъ* „Fix
nnd Fertigtf.
1672

г

ЦЪКАЙЪ

187

Саратовъ, В е р х н i й баз%ръ,
Цыганская ул , те!еф № 498,

О ТКРЫ ТЫ

3

РАЗСРОЧКУ

H-M.H.G06P0BI

туреная (6 комн.) вс* службы. При ней
небельшой ягодиикъ Справл. Г<осуд.
1681 бажкъ, у С. в. Колобова.
1674

7 р<М М О Ф t?vy /

»
■ « « • w v v a w v w w v w v v v w v v v w w i

Пуховые платки

C i почтенгемъ А У ЭРЪ .

sа

п

б$лый, мелкИ и заи-Ьчательно сладтй, не портить вкусъ чая,
освобождаем. Торговой школой въ д. кто пьете его съ песком*, рекомендую и торговцзмъ, кто
кальнымъ училищемъ.
О ва приказчиковъ на уг. Гжмназ. и дорожить своими покупателями, держать въ своихъ магазиНа въ коемь случай не см-Ьшавать М. СерПевской ул Справить ся тамъ- нахъ, л^вкахг этотъ особенный ПвООКЪ, онъ только продается
же въ Правлеши.
16 8
съ магазиномъ подъ той же фир
въ чайномъ магазинъ К. И. БУЛКИНА.
С Д А Е Т С Я
мой, с.ъ которнмъ общаго ни
и нродается дача въ лучшей м*стн Ма
чего не им4ю
ло! Кумысной Полявы, теялая, штука

гдаю м Е м

ЕРВОКЛАСНЫЕ

‘

Торговый Домъ

мввьонъ съ кремомъ
и сюрпризами получены въ магазин*

зав одт

дауозна маваош, нефтяные, квр0в£И0вые; гезояне двягатеян. лг
юкобих», мояотяхаа а яеа гемдедйачевд1я маннам
Идготовляютея и имеются готовые ручные станки (длопушки)
для выдйлки сырцоваго кирпича.
— ( ТЕЛЕФОНЪ 16 284. )----------

А. КУЗНЕЦОВЪ,

ДАЧА сдается

форменная ОБУВЬ испол И Щ У м ъ с т о
артелыци*а. Нижняя улиц!, 3,
няется подъ наблюдешемъ на домъ
Петриков», А, Нязиров?,
Им*ю рекомендащи,
ИВАНА АНДРЕЕВИЧА АУЭРЪ 1667____________ П р i * з ж i f ,
въ мастерской подъ МузыCiaoTCfl юптеиа,

вс* поол'Ьдв1я новости ПАРИЖА.

вееволножиая нродлется НЕДОРОГО
въ иаотерсксй С. В. Хварсетухвва.
Уг. Вольской и Грошовой,
Ш5

Ц*ны вн* кожкуренщж
Прошу уб*днться
Ряд съ Католическ. церк. 7006

шляпы дамешя и дЬтстя, (также форменныя) въ
хорошемъ выбор* въ модно-галантерейномъ магазвн%

Л О П Ы Р Е Б А .,376

Получены духи

Iн я н я

цв-Ьтущихъ растешй.

хехаш п есаШ

Попов оборудовав тр»нвмиб( (к фабрик»,' медыпц* а ваиодох
ваш, муфтн, вамосмагываюшДе подш яптя ко увохврвгектоваи
п т модвшп. Шхифовка a aaptoxa м в п ав п ш о аап ц оп а»
ваграакчжнп втихакв aoaoi ко!8хрукц(х

кружева, прошивЕа, ридикюли, перчатки, зонты,

на Трофжмовскомъ разг*зд*, на вы
сокомъ м*ст*, блвзъ дачн Алексан*
дровеваго учиввща, рядомъ л^ст; че^
тыре большвхъ комнаты съ терраса
ми, вс*ми удобствами ж во*охь Объ
условшхъ сараваться: Шмецкая улица, д._Н И, кв Ш 8.
1666

Наума Семеновича

Большой и изящный выборъ
предметовъ дяя подарковъ.

Громадный выборъ

i

И. Т Е Р Е Н Т Ь Е В А

L

и г и п п I и К РОЯЛЕЙ

[псио н, спытн. лицом, (не учевякаии) ручной работы продаются ж пржнн
скор, а аккуратн., плата доступная, маются въ чистку. Михайловская ул.,
Ильинская ул., уг. Московской, д № между Камышинской н Царевской,
55—57. Пр1емъ отъ 10—2 час дня и З-й домъ, Магазинъ переведенъ изъ
|отъ 4 - 8 ч. веч,, въ праэдн. съ 12 до ?дома Воробьева, въ соб. домъ ЕЬро_______ 2 чаеовъ двя.___________ синш Павловны Свиарквиой.
583

(масса новостей)
ивъ дерева, фарфора, ф!янеа, маюлика, бронзы, оникса съ сюрпризами
музыкой съ духами, пустыя для
вкладыв§н!я подарковъ, мыльныя лица

(подростокг) првходлщая опрятная
нужна Вольская 47, лечебница п:ют.
•Костр съ гекоиенд.
J647

Йодный

По прохождев!и К а о п л Я Т Н П

курса практика w o o l l l i a i n u *
Пр1емъ всевозможной

Ч у г у н а д -я ш й ш !

■яммм»- т т л т ш ш :й л т л « м ш т м \

11П8ИТ1 п I ан ино

ПАСХАЛЬНЫХЪ ЯИЦЪ

FIXE

А. И. Мейбомъ, окончившем про
фессия. академич курсы въ
Москв* нзящн. покров по лег
чайшему усовершежств. методу
при немощи т о л ь к о одного
угольника, п о к р о ж: парижск.,
»*жск.9 англ., н*мецк. Окончжвпхимъ выд. дипломъ Ремеслен.
Управы на право откр. школъ
и мает. ПрГемъ ученкцъ отъ 1
ч. до 5 час. веч. Панкратьев,
м. Вольск, и йльинск., 8.

K O l r ’O t J A

БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА

28

= КУ Р с ы = =
кройки и шитья

с даютс я

окою ж. j, шатформь?, Полввановки.
дачи вс* штукатуревыя при дачахъ
лавк», пруд*, купашьня. своя почта и
остаяоваа вс*хъ дачаыхъ по*зховъ
ж. jr., окою дачъ общ. театрт. Сврзй«тьса въ Саратов*, въ контор* В
В, Зыкова (сел. хоз. отд) 01ъ 2 до
5 час. Часовенная, свой домъ, м жду
Вольск и Ильвж., телефонъ №380. 31

1220

еъ хородцмъ! тон. н ЛУЧШЕЙ
КОИСТруццщ получены отъ
разныхъ фабр., ПРОДАЮ не
дорого ГАРАИ, аа нрочя. Уголъ
Вошьской и Грошово?, д, 55, у

скаго ветервнарнаго института).
Пр!еяъ больныхъ ежедневно еъ 8% до
12 и съ 2 - 7 ч. веч Праздн. 12—1 ч.
Ул. Н. В. ГоГч>ля, № 91, м. Йльвжской и Камыш. Телеф. 596.
49"Ю

цъ кои

-) пом1дИя ноавета (— IвсевоЕ^иЖлая, деш^влв вс^хъ шлгв
Iир^Д1агаетъ Т во Шельгорнъ и К о, I
|д. Талю, прст. гор. театра,
1436 j Магалинъ А.Г.Лихтентулъ По случаю отъйада

для яицъ СПБ. Химическ. Лаборат.

РУССКИХЪ ИЗАГРАН.ФИРМЪ
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lllt io ip o
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5

Бр аславскаго .

дарковъ сюрпризныя коробки и новости парфюмер^ и
___________ косметики Ц~Ькы yMtpBMHbifl.

ЦЪНЫ САМЫЯ ДЕШЕВЫЯ.

получены масса новостей въ боль
шомъ выбор*: 15000 пасх, откр., нотi ££ каменная палатна, ныя
•
откр., альбомы для открыт., для
со еводаии и жед*звыми дверями,
g
S
Иривозжс10 номера, противъ куяеч. стиховъ, з&пиея. книжки, Bloek-KoteSj
т
пристани.
1632 папки дяя нотъ, бювары кношсз
£ » « « « «« *«г«*е »= ««а«««аааа«о * .
книжки для раскрашив, рисункв для
въ ияратов*, выпилив., жэл&тинов колобке разн.
протввъ н
Александровская зубная пцмши
омера
пристан®, цветовъ и прсч. Имеется вь пролаж1^
купеческой
ааг^аначн, и фшляндска* р^зноцв
сдаются комнаты, , бумага,
секретки. Оамы! большой
песуточно*с1Ъ 75 к. до 2 р, помисяч. ■ВЫборъ въ CapaTJB* рисуаксвъ
учрежден. Д. ШОХОРЪ, отъ 15 р. ж дороже, номера часто узоро^ъ раан. дамскихъ рукод,1 л1й!
семейвые и спокойные.
1633 цв*ты, фрукты, ландщафты, морск
ПЕРЕВЕДЕНА
ка Московскую улицу, домъ Кудрявцева, Ji
ввды, раш животн, разн. величинъ,
59, (меж«у Александровской и Вольской.)
45 сорт. откр. новыхъ вядовъ города
пр. резиновой м&нуфаатуры „Треугольникъ*.
27 сорт въ pa6oi* (поел* Пасхи),
У П Р А В Л Е Н 1 Е жНоты
Лечебница открыта ежедневно отъ 9 час.
скрмпичн., реяльн. ж мандолин,
утра до 7 чрс. вечера, по празднккамъ отъ ряввйско уральской жеа. дор. 15 въ 4 руки и проч. въ 6 и 12 коп.,
Ы час. до 2 час. дня
март* с. г. въ 10 час. утр» ваз имеются оперныя, классяч., шхолы
€ов*тъ, лечех ie, удалеше зуба или корня
этюды и проч. Расуяки театральж,
50 коп. (съ учащихся 40 к.). Уда*еж1е беаъ начаетъ на ст. Княвевгя устные декорац. Паспарту простыя и аквар,
торги
е
а
продажу
съ
«yiqioHs
I руб. Пломбы: юлотыя, платвжшыя,
разн, величжнъ въ магашж*
фарфоровыя и др. отъ 50 к. Искусственные одного дереввЕнаго дебаркадер»,
вубы разныхъ твковъ на золот* и каучук*, находвщагося въ Княгевсксмъ >аК
У
Ц!мы деетунны*. Лечебница на горахъ. от* тон4. Д ея осмотра судна обра
Саратов, Н*иадкжя ув. 5
далеки не им*этъ.
щаться къ £ав$д;кщему княЗ у б н о й в р а ч ъ
чевсднми мастерскими, г ну Кон Опытная машинистка
дратьеву.
1579
долголетней практики

1860

МЫЛА

Принимаются въ почжнку граммофоны
и патефоны.
7122

для совместной подготовки на зваж1е
р* .С В.
отдается за
уборку двора,
1555

ДОМЪ продается C S
случайно

СогЬтъ, лeчeвi0 и удалев!е зуба 40 к.,
пломбы р&злвчн матер- отъ 50 к.,
(повтори. пос*щен1я не оплачивают
ся), искусств. 8убы отъ 75 к.
Пр1е«ъ ежедневно стъ 8 час. утра до
4 час. дня.
138J

ДД

и Г и Д А маслобойкой и по»то

Г.Б.Цнпанава. I.Кагаша.
Ц Бол. Горная, между Александровской
{
!

свп*Р itop»

Я. Л.

а н о л и п о ш ц е р и н о в д го

ueffc

Аптенарснш и парфюмерный магазинъ

2—5 л. Мальтъ и др. сор., малжна
продаются граммоф. и па д
кр. Мальборо, сюперлятивъ и чэржая
тефоны только въ магазин*
цар. торжъ круп., черная смородина
Ли—продаются. Адр. Часов., близъ
Уголъ Московской ж Большой 1;*ог!евской ул.
*8901
Вольск, д. № 131-133, В. И Мяронояу. Зд*сь*же сдаются Д^ЧИ въ Къ празднику получены: краски дпя яицъ, ваниль бурб.,|
1437
Московск. ул. 4 й д. отъ Александр. Разб.йщнв*.
ша^ранъ, кардамовъ, мвидаль в фруктовыя эссевщи. Для ПО№ 62, рядомъ съ магаз. А. Друянъ.

■- ЯКОРНЫЙ.

лавка уголъ Никольской й Часовенной
доиъ Г. Р. Муракеза Танжз отд-Ьльно подвадъ_______________ 1571
П О П IT Д ются

Л

ХОЛЕРИНЫ, ПОНОСА и
ДУРНОГО ПИШЕВАРЕН1Я

ЯБЛОНИ

На вагодаыхъ услов1ахъ

трсвуите

Ильинской и Е*логлинской, домъ
№ 25, сбъ услов!яхъ узнать у хозяй
ки дома.
1679
хорошую
Господа рекомендуемъ
кухарку, трезвую, чест
ную. одинокую, оставш. безъ м!сто
эа отъ*здомъ госшпъ Адр. въ к р*
„Сарат В*стн“
1681

устроенный, съ переводомь долга Зе
мельному банку. Михайловская ул.,
85, приходать от.* 3—6 ч. 1ня. 1583

ЕЧЕБНЫИ
КАБИН ЕТЪ

§ м Симбирской, 2-й домъ отъ аптеки
Загель, довъ Кунаева.
Ббебод*8н„ лечеш е и уджлеше вубевъ, искусств, вубы на к*учу*4
и aosoii,

ПОДЪ
уголъ

Сдается

РАСПИСАНИЕ ПОЪЗДОВЪ

I
I
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ТРЕБУЙТЕ РАСЦЕНКУ.
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XX А Б Я Ч И Н Ъ и О Р Л О З Ъ ,
Саратовсхаго 0тд%лвн1Я,
ж
Немецкая уавца, ком» № 12. ТЕЛЕФОНЪ 16 6Б8.
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