B ttnoa »вмшнж!с ярватяитм. Вверив мпоп II км. т
отроку пепящ;вв 8, 4 в т. д. по 7 к. Годов, кож *, особо! ycsyasal
h ея. П»кревеве£ подписка првнвв. у И. М. В*1альцева п
оЩхвяЬ конторы: Вааарная площядь, д. Ф. С. СамоШлова п Ва
яа»д*--у, Кврносова. Въ АтяаренЬ—у Мяяовядова въ «•■'к Дергаадхъ—-Дворявсквя, у Минаева. Бъ г.Сердобек*—у ф. М. бенеаова.
? ?,*кыш • 8е*0м* Управа-^ А. А. Щвпанииа. Въ Ваяана•4, Городская Управа—у В. В. Иванова.
ад^вса «®огородв1в BSSMTb 20 кои.
°2* зт ъ -‘ ФИРМ* и учреясд-* жюущ. алв тШ щ.
- евов глав. кон». или правя, ка гр--------——

л

ц & м а:
Для яяегврадиахъ аядяаечяхмъ)
На 12 м. fТ р. — йв.. ^ На в я. 4 р
50
И
6 * №
6 „ «10
Ю
9
5 » 50

*»я „ )

Н& ж щ \ы

враздк. дне!) ©тъ 12 до 2 ч. д.

Рукопаси, доставлении* въ редакц1ю, должны быть нашеанм чвъко н& одной сторо*
я* листа ш снабженм подписью и адрасомъ автора (исключительно д м редакщи)
Неодобрении *
печати мелкш рукописи не шюращаются*

_

I
ПРОДОШКИЕТЕН ПВДПИЕН
на

Саратовская Городская Управа

на ежедневную общественно-политическую газету
И

о бщ едо ступны й те а тр ъ
ГЩ8181 &0Й1Ш1 ПоПбЧШШЯМ о Народной Треюсон.
) дмреицм в. и. osTPescKAre. {— -

помимо агентских* телеграмяъ, въ raterfc будутъ регу
лярно помЪщаться телеграммы отъ собственных* норре
еновдевтовъ яаъ С.-Петербурга, Москвы и другихъ гореДОВЪ 4 выдающихся еобыпяхъ.

.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БА3А?Ъ.
1СЕГД1
m ill

м ор е

между Гаграми и Гцаутомъ.

Бопышенимй морской берегъ, покрытый ввзикол’Ьпнымъ л’Ьсомъ; отсутств!е тумановъ,
naupifi и си!ьж. в*тровъ; великояйпн. пляжъ и купавьэ, почва и подпочва водосяу*
скаеммя; изъ имеющихся питомнвксвъ можно получать за умерен, пвату всевозможн.
растешя высшей культуры; дешевивжа продуктов!; обил1е ручной и родниковой воды;
сообщено меремъ (собствен, моторная лод*а>, сухопутное--по Сухумскому шоссе (до
него вновь проложена дорога); бол$е ста участковъ проданы; nancions (30 комяатъ)
открыть круглый гедъ; допускается разерочка до 10 -ти л^ть и*ъ шеста годовыхъ; купЧ1Я совершаются и утверждаются немедленно по желашю покупателей. Вс* участки
удобны для пострсевъ. Ц^аы на участки - въ зависимости отъ величины и м^стоположз&ш— отъ 400 до 8500 р. н дороже. Иодрсбмыя св4д4нin, виды фотографическ!е, пла
ны и отзывы покупателей можно получать отъ Г. И. Шахназарова: Саратовъ, Т-во
Нефт. Производства Г. М. ЛПанозова С-вей (Грошовая, 31; тедеф. № 103).
1669

КЪ СЕЗОНУ ПОЛУЧЕВЫ :

п Щцоррвскош тзнни
Шш?ц;ая улица Телефонъ № 628.

Н. В- А Г А Ф О Н О В А »
Ситца
— —
—
— - * — °тъ 11 кои*
Тканей
—
— „ 1 5 коп.
Батиста
--------, 2 5 коя.
Сатина
—
—
— — - , 2 5 коп.
Шерстлныхъ матерШ — —- — „ d5 коп.
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Справиться въ контор'Ь «Саратов. Вестника >.
■ C U C C U I f l l i A 1врачей С' Н-^НЙЧН0ВЙ \ Е П НИКОЛАЕВА
Ь Ч Ь и Н И Ц А
Ихьянскоя, уго» КснстаитшовскЗ, х о » ТбрШШВ!.
П Р1ен% бояьнмхъ по рахнинъ бо1 *»нянъ врачами С. Н. Аимчковынъ, И. Л. Гуревачеиъ
йШ
. П. Нииолаввыи-ь еквднеяяя съ 9 до 12 ч. ут. я СЪ б до 71/» веч., по тшя., носов.,
горюв.—д-роиъ и. и. Дукояыиъ по вторн., че*в. и суббот, съ 1—2 ч. дкя. Плата да со*
Zirb.J*L
к‘* 8а 0 ПеРаЦ{и и *аяокен1е гипсов, повяюкъ по соглашен.
Коечное отдглошв^въолд^гьнсмъ 0тъ амбул. пои*щеы* значительно расширено; saаааются. Телеф. г120. Доиашйе адреса врачей: Дин^яеяъ—
*• фР*Д°яяяа, Гуревячъ— Царкцынск.,к. Ияьинск. и Волмзк.,
ц ИЗ. Яуявяъ- Московская уяяца, угояъ Иаьянской, Иякеляе».— Ияьивокая улила, яежД

Г И Г I Е Н 0 - Д 1 Э Т Е Т И Ч E C H АН Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Д-ра Н. ШТЕРНА
Принимаются постоянные и приходящ!е больные по внутрениммъ бол^знямъ, спбд1альио
Жблудочно-кмшочкымъ n oiBitna вещвствъ (сахарная болезнь, подагра, ожвр^ше и т. д.)
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A Mi

Й и f f T o c a i ^ S T ^ ИСТО?БИКОВЪ“ >
тревогу въ
! при с^щенародномъ п*н!и троа»ря вр^зд- патР!0таческих,ь сердцахъ, рисуя
1ВИМ* 01 и1ямн н»
яаараант'. мРачныя предвыборпыя перспекти-

:ся къ Кафедральному собору, обойдетъ вы.

П@ М19ЧвПОЯОВЫН91» 6©Л.(вс4bob . us-!6™ «скругъ и войдетъ въ храм»;

еа- I

Пуришкевичъ поэтому не столь-

50 ДИ эясл. ш 10 чем1я, осв^ш. жажма,

пу.}14мъ начнется юеяещао© 6 д^а181 80* ко кечтаетъ о борьб* за народную
трж элох», микроок. т тжЪ%ои. тот я (торов совершвтъ Его ^
П р е~~
о с в я щ е н с т в о , СКОлько о псб*д* надъ Л*-

Ф

®яфкше»? вмиеркч., кочюояов. но* ®
яовов бгзвшя1а. Двч@я!е кварцев, ся- S
шпп>ев±>ояпь боя1 »е! гожя, ъштм, 2
чркщей, еашзевъ, ёороз&вок», вех- *
чаякя, ража, teexls взбрац!оя. лае- g
m s . s яокакя д’Арсояяежя гямнор* 1
роя, Sosisea нргдепталья. s эжкш, '$
#св$щ* вяестрвч. каяаиа в яусяэя, 3
л ш . горячяяг воидухояк. ®f% S—
II н 4— S. Царящшктвд. ут. В ояьйя,

А

(душъ Шарко, угяехисяыя ваявы, яечен1е грязью и фанго). Эяектрическ]я вавны. Элект
ро-евътовев лечея1е. Масмжъ. Подробности въ проспектахъ.

______Св<вряяя_ улица, угелъ Царицынской. Телефонъ JT: 70B.

194

Центральная З У Б Н А Я лечебница

учр. ТйЖйНЬотаъ
И. 0.9ЯДБАХРАХЪ
и В. И.д ттИАХОВЕРЪ.
Уг
гг ____

Телефонъ 286. Уг. Московск. и Вольск., д. А. И. Красулина.
Плата по утв. такс^. Сов^тъ и удал, зуба 40 к., безъ бози 1 р. Пломбы отъ 50 к. фарф,,
золотыя и литыя. Искусств, зубы вс&хъ системъ и на кауч. отъ 1 р. Учащ. 50°!о скидки
^ Р ^ 83КИМЪ 8ак&зы выполн. немедлено. Ор1емъ отъ 9»и ут. до 7-и веч.
1477

Лечебница д-ра Я. Л. ШРКОШЧЙ
по нервными» и внутренними» бол^знжиъ.
съ постоянными яреяятявя. Открыты отд^яейя д м аляоголияевъ. При лечебниц* нвйетея

в itcti;Mtv(i>ki кгбккетъ (гвдрс-вкктрвч. чс^крелъ-ине^нея ягява во д-ру Шм>.

Cttie rentkie, ксссряъ (jj^bcS и БвбрсцЦЕЯыЕ). Лс*хо-твр<н1я (твпвезъ и внушения).
Д1отетя<кс!Юв je^eBie 6ci4stffi ае1 удсчвр-в1 шечвы1 ъ, вечекъ, сСм!яа ветестьъ.
1»^!«аъ Сельгыхъ съ 9 до 12 час. дня я съ б до 6 съ ecjc».час. вечеря. Телеф M.SC0,
Крапивная улк**, ceSetagffiuS денъ М §.

Есть много другвхъ хорошихъ журналовъ,
СЪ Пр М1ЯМИ
— IIpeMiH,.. Хорошо, если ихъ сщэ по
лучишь, какъ об^щаютъ!.. А этотъ журналъ почему-то заранее мн* симаатичежъ.
Уже одно навванш его- Колоколъ мн-Ь
что-то напоминаетъ ~
— Ужъ не доброе«ли старое врема?
— Доброе? Да, вмевно,— что то доброе!..
Только не время, а... постой! Точис!—
Коньякъ Шустова!
1350

а б р и к ъ ,

влачитъ
жалкое
сущбствованш.
Иуришкевичъ требуетъ; необходим

мо расширить „темные источнаки*,
взять ва содержите все правый
газеты (кроме яГрозы* и яРусск.
Зн. “ , где СБдатъ личные враги
Пуришкевача), создавать для нихъ
объяв.Еeaia, отыскарать
заказы,
снабдить типографиями, и выдать
въ безкоатрольнсе распоряжение
гг. редакторовъ столько денегъ,
изъ темныхъ источпиковъ, сколько
ими потребуется. При такой орга
низации „народная душа“ будетъ
поймана, и новая Дума окажется
сплошь изъ одняхъ Пуришкёвпчей...
Планъ, какъ видите, въ высшей
етепьни простой и удобозсполнимай. „Независимые" патрюты го
товы продать себя съ публичваго
торга и получить взаменъ „патентъ* на право розничной и оп
товой торговли „ патрютйчеокиии *
идеями, но только при едномъ
нбпремённомъ услов!*и— при широкомъ воспособленш со стороны
,темвыхъ источниковъ*. Таковъ
нашъ патентованный патр1отизмъ:
полное отсутств1е гражданскихъ мотивовъ, одна только ненасытная
алчность и при этомъ какое нрав
ственное паден1е и совершенное
OTcyTCTBie задерживающихъ центроаъ!
Но, предлагая себя съ „гращознымъ“ легкомысл^емъ „падшаго но
милаго создашя“ , Пуришкевичъ забылъ объ одномъ; объ урокахъ
недаздгго прошлаго, доказавши хъ,
что глупому патрюту и субсидия
невпрокъ. Покупав ть силу и дарован1я, слатятъ темъ, кто дей
ствительно въ cocTOfiHin оказать
услуги, но на каше подвиги способны
патрюты изъ лагеря Нуришкевича,
какую пользу они принесли темъ,
кто ихъ до сихъ поръ содержалъ?..

л. и. пермутд. Въетопъюпе»!4етрзввцы.
ЗУБО-лечебный кабинетъ

Телефожъ М 1058.
ПР1ЕМЪ П О В У Б Н Ы М Ъ ЕОЛЪЗНЯМЪ.
отъ 9— 3 х 5— 7 ч. веч. (по праздщ. 9 --1 ь.)

Иеиусственвые зубы.

4хессандровская улица, иезеду Грошовой н
ВокыпоЯ Костоижшой. 1. 18 Ояешева. «Ofl

въ магазин^ К , Н), Ю рьева,

Л. С. ИЕНЕНОВЪ

Д
овторъ

С. П. ЗЛАТОВЪРСВОЙ."

г.в. тждюгк i

ъ

ЛЕЧЕБНИЦА

С ^ А Т О В Ъ Г
17 го м ар та.

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ.

Г. З А К С А ,

Ш!|2 аршннъ длины, 2 дюйма толщины.

В

I i МИРОООДЬСИЙ

д-ра г. в,

П РО Д А ЕТС Я

С

го д а .

2

„Когда между лйвой и правой
печатью
идете борьба за обладан1е
ЗУБНОЙ ВР АЧ Ъ
душой народной, правительство и
общество не должны стоять въ сторопЬ, „такъ говоридъ Пуришневачъ
кшшы%ттт®ишп jn u w * Т е л е ф о н li 33S,
1-181
ири обсужден1и см^Ьты расходовъ
%plex% бозьжмхь о т 9 до 2 ъ. т очъ
Зубн ой вр а ч ъ
4 до 641а не.
по министерству ввутреннихъ д’Ьлъ.
Искусственные зубы.
Конечно, съ точки зр4шя правиль
Никольская, Apxiepeficx. корп., прот.
Радящевскаго
нуаея,
входъ
рядовъ
зъ
но понимаемой идеи государствен
Специально удален!е зубовъ (бевъ болн) и
аптекой Шшдтъ.
7683
аскусственные зубы вс^жъ нидовъ. Пломбиности, споръ за обладаа!е душой
Грошовая уя., osoao Mibiasrssol, д. 48,
рован!© золотсмъ, ф^рфоромъ и др.
народной въ связи съ деятель
Вяугрвяжи я яврвяия боя^я»
11р!емъ отъ 9-ти утра до 7-ми вечера.
Немецкая уле,д. № 21s между Александр, ш Э 1вятр»аа1я. Гяяво£ъ я вяухсиЗв (*зш®г*- C u l t u r e d e l a b e a u t ^ ! ^ ностью министерства внутреннихъ
Вольск., 3 S донъ отъ угла Александров яия», дуршв аряяычкя, s грач.}, Вввры$в
д4лъ является логическииъ абсуртуварвуяяка (<8&хвтка>.
хозолж я ст^рожа„
1112
Ввчан1в веявва! сяабватв. Саг%тъ 46 вег. OpIeM^ отъ 11—2 я 4— 8 1 * Царщмжскаа* домъ. Гд4 полищя и гд* ядуша
©ss 8 »/r— 1 В, srn в 05» 44 1— § ч. тч. 4f?2 мех. Илышск. и Вольск., соб. домъ № 142.
ЗУБО-двчебн, кабинетъ
народная®? Но, если всяомн1 ть,
Телеф. Л 890
Въ кабинет* зршймяется массажъ лкца: что вся деятельность министерства
1Ш
электро -вибрац1онный, пиевматическШ ш
внутреннихъ д4лъ представляетъ
*рачебыо-косм@таческ1Ё по метод*
уг. кршпепм в Иккольскэй, д. Apxie*
рейек. корпусу протнзъ памятника.
безпрернвное и бдительное
Institut de beaute. собою
Кекуотввнные зубы б®зъ неба, нккэгограждеше
обявательскаго Mipoco»
S
I
J
E
H
I
A
I
b
H
S
)
:
е»яврач№зг<
Электризация гальвани^ескимъ, фараднюда не син1!1&ющ 1еея на золоти ш капфяайгъ, аючаяека (яок». pasotp.)
скииъ и санусоидальныиъ токовъ.
учукй отъ 1 р. Удал^нае зубовъ безъ
зерцан!я отъ тлетворнаго вл!яшя
в аааскш! §оя*звя (ж ш ея в вах&тм
бедн I р. Ираемъ больныхъ съ 9 до
В А П О Р И З А Щ Я , Д У Ш Ъ в ЭЛЕКТРИ
sesecs),7 рпра^цвсюеаеоя1я^одо-9В№
2 и съ 4 до 7 веч. ежедн.
1532
Ч Е С К И С В Э Т О В Ы Я В А Н Н Ы для ЛИЦА. либеральннхъ идей, в&чную борьбу
гр^яечейе, **6 psr4 ossat ваосая».
Удалейв ворщанъ, прыщей, угрей, ве- въ этими идеями и насаждение
%?31ЙЪ ЕОЛЬЙЫДЪ: № 9— 1g*/* р.
свушакъ, пятенъ, большвхъ поръ, бгйдноев as &до?1/® ®5ч»5 жешцак», ©евотр&
гя лица, олшревЛя, сухости, шелушен^ bo я8дравыхъв поняий, въ силу котоНТО
ШТ i р
корвияица и присяуга съ 12—1 ч. дия.
ss*, красвотн коса, двойного подбородка, рыхъ обывательская душа должна
lcr.-Kesa'6&*s д. м ST, ЧаряомажеЕщярубцовъ, бородавбв», родв^окъ s яолосъ
быть всегда открытой книгой для
seS, «*я№ Ахекеая. уя. Твкаф. М Ш.
т лица.
Г И И Е Н А К О Ж И И ВОЗСТА.НОВЛЕН1Е властей предержащихъ,— то ока
=
TSTTVM3E г = г г
С В Е Ж Е С Т И И УПРУГОСТИ М Ы Ш Ц Ъ
жется, что Пуришкевичъ, собствен
ЛИЦА, ГРИММИРОВКА.
Сиец. S o iiu x вемркчеси., скфкдмсъ,
П
О
Л
Н
О
Е
УСОВЕРЯ1ЕНСТВОВАН1Е
но, вовсе не былъ такъ далекъ
иежи.
гг веяэ-гйэетрояечэ^вына osisassls»
ФОРМЪ, К А К Ъ ТО; И0ПРАВЛЕН1Е НЕДОПр1емъ: 8—10 час. ут. ж 5—8 ч. веч. ви дга нраходяищжъ бсяьниха ъъ т £Т^? 50ВЪ ЛИПА, ДЕКОЛЬТЕ И Б Ю С Т А отъ истины.
кровазяки во
И ЗАПАДЕН1Й НОСА.
Дамы 4—6. Воскресеаье 9— 11 *. у*. етсяягиш
Для вс4хъ, конечно, совершен
виияъ, еяфплееу, ю ш ш ш п ,'
УяачтожеЕ1е перхоти, ухр4плвМе и окра- но понятно выступлеше ПуришнеМ. Евза^ья, 15, я, Юрьев».
яа» pass^p.) в бея1 гкякъ 8т ы (т °
шиваж!е волосъ. MANIGUE, ундчтожеж1е
ш и Ceits. имею)
is?
мозолей я вросшаш ногтя.
вича вь защиту «народной души>.
т т т м%
Время приближается къ выборамъ,
Пр!емъ врвходящ. бол. ОЪ 1©»/8 jn,
В Р А Ч Ъ
наступаетъ тревожный
пер!одъ,
де 1 ч.Дч эёдейвчеаЗ® т 9 у?, де Т вт.
Дя8 етац1ееарнь9£я боаышж» о»,
когда
будетъ
решаться
судьба
но
ЗУБНОГО ВРАЧА
дis&KMz в общ!я виасм. С»ф®а*вой Думы, и избиратель, питавт&ы стдззько, тъзшШ шшФэт,
В е д а я е ч в в н я ая маеянрвеа^а
шШся въ продолжен1и четырехъ
Нд голодЪ.
AtTeiris н внутрекн!я 6 @л*зий.
ess ss#ssa*. Дув» Шарко бояьш.
Еояьская 47, противг М. Костряжао!.
Прземъ отъ 9— 12 и отъ 4— 6. Панкратьев лйтъ несбыточными мечтами, надавзев. дгя ®ач. шяое. а обще! в@вВ» «Русса, вед.» Тяиъ дает® apste
Пр1ехъ o n 8— 2 и 3— 6 час. Ира»д*.
ская ул., меж. Водьск. и Илькнск.. 7 . в38
paeTCBia; скрхмя я др. Эт1еб. ssans,
конецъ, заговорить и выразитъ картинка гозодно® уеревеяской аизви
до 4 час. Удаяея1« ау$эяъ безъ бвл*~
®*аш?реяйЧ9 #й. OTfltswSe явйве»
I р. Илеабы етъ 50 * Boboksk шо• Ц О К 1 Х О .Р ; ь
свое отношеше къ деятельности в1 самарское губергш.
aet гтщ ea^xspa^eaeaa.
Въ каждой деревн* на нашемъ пути киВъ 1вчебввц4 врвв1вяемя уреэроPSK5: SS«5!i !}i:
старей Думы, в ъ которой господ питъ
это2ъ огромный железный артельный
цястогаопа!, катетервга^я вочегеч*
т*тъ тш день Штяфтояыв »У*«
ствовали Пуришкевичи и Марко котелъ.
викошъ, вибрац!ояямВ вассажъ, су»
еяянамц!* (на неряяхъ). ШШ
5 ведеръ воды, 2 фунта муки, 20 фунвы.
хсаоадушяыя канвы.
товъ пшена, пелфужта соли, бутылка мас
(бол^знв нервней бшзтекы)
Лестно, что и говорить, что въ ла.
нр1емъ отъ 5— 7 ч. вечера ежедие^жо, кроварево на сотни чоловЪкъ.
созданш
обывательскаго Mipocosep - Это
шЪ жоскресеж. Ильинская, домъ 46, противъ
Кжпитъ
ключемъ. За вкусъ не ручаемся,
н щ ша. Телефонъ % 808.
63^! цашя удЪляется столько внимавзн а горячо сд’
Ъл&емъ,
Общге котлы для голодныхъ муашковъ,
Д О К Т О Р Ъ
девой прессе. Но Пурншкевиад Pyccxifl
вар1ажтъ государственнаго соща=
для молотилокъ съ ручательств :мъ за хоро сознательно допускаетъ HCKaseuie ллзма.
Съ виду пойло не пойло, варево не вашую работу делаются у Сергея БУ- истины, отрицая самодовлеющую
1
1
вэре. Крупинка за крупинкой гоняетоя съ
ЛАВЦОВА, село Дерг&чж, Самарской
С
п
е
ц
1
а
л
ь
н
о
:
сьш., тчшъп, и ввкер.
I СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСК1Я, ЕОЖ1725 волю самого обывателя. Если ле- дубинкой.,
Отъ 9 до 12 час. и отъ 4 до 7 ч. веч. Воль
Н
Ы
Я
(сыпныя
и
бол^»ни
воюсъ)
МОвыя газеты помогаютъ обществу ? А между тЬм>. ребята въ восторг^.
ская, 2-й отъ Н*м.,1 .Смирнова, бвль-втажъ
Псдглъ и попробовахъ
Ч Е П О Л О В Ы Я и П О Л О В Ы Я ра*строаразбираться
въ
явлен18хъ
текущей
К
рыГшТг.а^ТоТторта:
ШеПЧбТЪ’ За'
ства.
Осв^щешв
мочеиспуск.
нажа
0
1
Въ ЗУБО-лечебномъ кабинет^
ла и пушря. Вс4 взды вкектрнчества;
политичегк й жизни и устанавли — Сколь скусно, барышня!...
Барышня стситъ съ черпакомь
каче
вибращон. массажа. Электро-св'Ьто*.
вать отношеше къ темъ или дру- ств* стража-храиителя. Она въ въ
черномъ
занжы, ciiii св^тъ. Пр1емъ отъ 8— 12
ч. у. и отъ 4— 8 ч» и женщ. отъ 3— 4 ч,д.
я
гимъ фактамъ, то происходитъ это мужскомъ позушубк-й и въ солдатской па_л_„ Тгтп
„„„mT .naxt, быть-можетъ, для строгости. Н о и
Мало- Казачья ул., д. М 23-й, ВдадиНемецкая, д. Онезорге.
ОТЪ ТОЮ, ЧТО пресса есть часть
темной косматой овчиной бзкетаютъ
м1ровыхъ.
Телеф.
№
530.
500
@ р 2 • т ъ §*яьныхъ ofъ I чтошъ утра до
6 osbmie глаза,— мягйе, сиюе, лучистые,
общества,
что
общество
создало
га
Телефонъ
Кг
IS8.
f ч ш ит гщ .
какъ солнце.
ВЬжтшт, 40, прот. Сгояв^наго ломбарда.
зеты, и что потребность именно въ — Попробуй, барышня!
А она улыбается не очень решительно.
т а к и х ъ газетахъ, а не дру
Пять, четыре, дше тр и коп. в»
гихъ, вызвала ихъ къ жизни и
Сшц!ально: емфняяеъ, ко»ныи, Б$н«ряч«бв.
день-—а ребенок! вивъ и кричит®;
щ
^бя^з&г». Жтоте пучт* Р#нт«
обезоечипа имъ успехъ. Патрюты «скусно».
гвиа холчанки, ража9 бож^зхей волосъ, щш*
SusikSB асеиетентъ §роф§еовр£
марки Пуришкевича не разбира Есть так1е ксгсусники, которые кормятъ
ще! к др. сыпей; тт ш я
маяряж^и»
К1ИСС1РА»
и взраслыхъ иа 4 копМки въ ,ень
(Д*Арсоавалж) хрошчесх. бол^мзй предются
въ такихъ тонюстяхъ, да имъ itoefi
ввецЕал&во: СИФЛИСЪ, ВЕНЕРВЧЕсо всЁми накладными расходами. А отецъ
cfifeibHoi желты, геморроя, жожнаго эуеК1Я, И 0 Ж Н Ы Я (еггпшгя в C m ism
это невыгодно, такъ какъ придется Николай Ивановъ, блестя глазами, ув'Ьрялъ
дг, GitsoiaieKie, эжшщшзацш, внбр^ц!оШ>
вохосъ) ■ечкпеяевыя (Вб* воя. т въ самарскомъ сел! Мвролюбовк!:
г м! массажъ. Пр!емъ съ 8—10 съ полов, ч.
признать наличность такихъ фак меня
гохш ввелйд. в аеченч еавйщавЕа ка
— „Въ случай чего4 можно кормить
!
|fpa
я
съ
8 — i ч, веч. Жеищшшъ оъ 3— 4 в»,
кала в иу5мря ехекрвч., ввкроокошч.
те въ, которые сразу убедили бы ребятишекъ на три копейки каждаго въ
IЕожот&мтшвовская ул., д. № S3, меж. Вольmoniju тот в ввц^лен) ш П0Я0В.
ею!
я
Ильшсж
1>1 .
1701
въ безполезности борьбы съ резко CJTKH.
PASCTP. Матет«рязаа!а тктжчшВсего три кон., но дета! много.'
atis. §шщ, sei. *у»эин Рентгена
выраженной общественной волей и Словно это не дЪтв, а рой саранчи.
JB р т ч г ь
а каараеаивгь ecitea’s 6os©*s, тж в
свели бы къ нулю все планы уловле- Сколько ихъ не корми, а ненакормлевныхъ
в « « . Ta m h m n m i в н р п ё !
Иногородже сь заказами благо
всстаки больше.
(Д’Арсвввахв). Set ш т эяавпичаатнолять обращаться письменно! шя народной души...
Текутъ пожертвовав1я изъ Россш к
ве{ вабрац, в
llpisea
Пуришкевачъ убежденъ, что „въ заграницы, отъ ияородцевъ и % т в отъ
гь контору «Саратовскаго В&стк а В— 1S н а
I— I] дакве 4— В,
Пр 1е*ъ ио глазнымъ, внутренникъ и д1)тво воевр. дм. только 10— 12 ,fpsm m m
)
сквмъ бол'Ьшяхъ.
лице о п п о з и ц ш п н б х ъ и револющ союзнике».
никя».
IВч И ДсЪ п ж т т * й. КдоеаеВ
Большая СерПевская улица, мржду Гимна
онныхъ кружковъ газеты имеютъ Отнюдь не давайхе '„Кресту*. И под
s M ss.e s . Тевкф. » ~1«Й.
4S8S
зической и Пр1ютско®, домъ М S6 , Быстпись ввизу: „Членъ со* за русскаго наро
!
рвцкой. Телефонъ ?6 432.
1707
безплатнкй (?!) деятельный контин- да" такой-то.

П. С.Гркгорьевъ

Масса фабричных* ос!атковъ по двшввыиъ ц*яакъ.

И

«

ч. Маязшгва. x*ss «ь Дарящня. 1Ш

большой выборъ сигаръ, папиросъ и гнльзъ лучшнхъ фабринъ. Торговцамъ уступна. Только

д в,

Назначена нредпраздннннгн ршродзжа:

М

р азн ы хъ

М. с. КАДИКЪ

Шшщфшгуршыр м а гм ин ъ

С

ъ

Д-РА G. Н. СТАРЧЕНКО,

СО СКИДКОЙ партКя чулонъ и носновъ

Н

ij

М. Э. ГРАНБЕРГЪ. Лечебница

блузки и HNKfHifl Юбки нсв*йшихъ фасоновъ, д*тсше
ряды, изящное дамское и мужское б’Ьлье, галстуки
сл%днихъ рисунковъ, носовые платви и проч.

А

1

Б.ТАУБМАНЪ

Вновь jcxpiBsieMBl ijpopT% «М Ю 5 С Е Р А» in i Hie А. Г. Л 1 А Н 0 3 0 В А ,

Р

9

арти ста !вшАя.), Я0Л0В. бв8@1!Я.у КОЖИ (вояоа») ПреосвящеянМшЛ АдексШ еаискоръ
п
печать слаба
зенер. N сяфил. Мч. всПш звдаш »я^. Саратохоий и Щрвцынскзй. Моищге- . 809 печатью. Правая печать слаоа,
ктркч. (удаждш вогосъ л род**, пятеяъ ся 8* военощаой приглашаются стоять какъ говорить Иуришкевичъ, безвяектрохаюа»), внбрац. ияосажъ ?оряч. съ вэзвенявми своими.
помощеа и совершенно бездарна.
вогдухомъ.
— ------ -) I T и 1 8 м а р т а (
— —
обществен
Она не пользуется
UpiDicxaa ут. АрияяскоВ, 29, д. Рхехяяа.
Милое
сердцу.
ными
симоапями
и
даже проПр!екъ
съ
1—
12
*зас
я
4—
8
чао.
вечера
п о м Ъ щ е н 1и ч а с т н о й
женской гимнами
Жвштжшъ nwwkxmo «ъ В— 4 шшапяъ. ЪёШ
(Между супр/гами).
стыыъ
вниман!емъ,
ей
никто не
— На какой же журналъподпжшемсямы
М. И. Остревснэй-Горенбургъ,
даетъ
(не
одни
только
евреи
въ этомъ году?
(Алехсавдровская угяца, домъ Агафоновой, № 17},
— Да вотъ, я думаю, на на »Кояоколъ“ яи... торговца)
объявгенШ,
и она
ий*ет% быть въ пользу недостаточных! ученецъ
— Почему'Жв вменно на „Колоколъ ?
*
*
«
,

въ

Издатель—
И. П. Горизонтов1*».

ненадобностью

^

w

5010

1

Г~7“ 7П"1 Onеаратовскаго
' Г. е. ГРМБЕРГЬ1
5
|в
I
I

(большой выборъ яредмвтовъ рукод^11я, выжиган1'я, рноовашя, иокусствекнихъ цв^товъ
и кзв^й разнообразный отдЪлъ д^тскнхъ нгрушекъ.
Начала базара въ 10 чаоовъ утра. ____
1680

Ва
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Д. М. ДОРОШЕВИЧА

П Р И Н И М А Е Т С Я ГР УП ПО ВА Я ПО ДП ИС КА ДДЯ СЛУЖАЩ И Х Ъ И РАЗСРОЧКА.

Ч ерное

v j ”*■v*V™ rW oit jSi Ям

й ' гентъ агентовъ и корреспонденте въ “ ;
4 u i u u » |iu iu iib iiu iu и и ы о ц и н 'ю г л*зыя газеты живутъобъявлешями,
РТРПЯ И8в*Щ83*е’
бдагоолоявйя! йбо евреи-торговпы никогда не даI
*«
^Реос*йЩ,,нства пРеос*я“ ^дутъ своихъ сбгявлешй въ правую
:щеннвйжаго Ааексш, епископа caps- 1 1
„ „
,
* J
_ j товохаго и царвцынсхаго, сам% дово- j пРвссУ • Словомъ, л*вая пресса
^!датся до 1 С0общ1 го св^д^зш, что се» прочно утвердилась, самосюателъСПЕЦ, ЛЕЧЕНIE СИФИЛИСА,
«вещ. ветры!
я хрвяячв». тряяввръ. *1годяя, въ субботу Bait, перед* всенощ-' на и совершенно независима,— та
_
i u u t явявя. fee**2e«aiiBeaeT,!*!!i‘ 2 J®*1 бд*Н1ем», ввъ Крестовой церкви ковъ выводъ изъ ламентац!Й Пуриголмы,. вя«рад(вя.
вассая£ъ, вег ямы
ж* %
* бУ?611
й" « те со*ершен* крестный
'папч,п" в ,гл-4^
. .
ходъ съ
в
действительно заяя«втрч сяяЦ ея%тъ (кож. боя.), гявяч 4, »81*ми зъ Кг 0 »драгьный соборъ по
.
Пр.ш» еа8—12 ш4—з 1 . веч., % следующему порбджу: въ 4 часа дня ключается ея вначенхе -и сила, и
у * ? м ^ и 1А м м м тк » йЯ‘
5 И8Ъ Кювдрапнаго ссбора nponeccia эта прочно ть, достигнутая самостоS8, яа врав, оторогй. Т®дбфлб11, | просд*дуетъ въ Крестову г церковь, гд* ятельно безъ сод*йств1я „темныхъ
5

П асхальн ая нед*пя.
Г А С Т Р О Л И и8в1>стнаго прзвинц!альнаго

УсшЕя подмен я. п апшА.

Редакторъ—
Н. М . Архангельский.

I

извЬщаетъ, что 17-л> марта въ Лазареву субботу въ 1 часъ
дня въ зал* Городской Д^мы будетъ отслужена панихида по
умершимъ жертзователямъ: X. П Образцов*, А. Д. Горо
хов*, А М Алпатовой, Е. И. Худобаной и И. Е. Худобине,
А. И. Бугрове, П. Е Калединой, А. Е. Соколов*, О. Р.
Гулубов*, А. В Григорьевой, Е. Я Горин*, Ф. Я. Дру
жинин* и И. И. Архангельсвомъ.
1715
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САРАТ0ВСК1Й ВйСТИИкЪ

будут» пригнаны отвечяющгмн требо- изъ матерш,
МОСКВА. Начались работы по под До настоящая дни подали в» от явлен!ях» правительства о его меро- янке“ вспыхнули волнетя.
Текут» пожертвовашя, но дети—сяа ие иаъ бума
рянчя, ихъ много, я там» взрослые, н ята фигуры для памятника Скобеле ставку свыше 500 лоцманов» (более n p ifliiflx » госюдствует» одня точкв
Третьяго дня произошелъ новый вяпям» 8яконя о землеустройстве, бу ги, кякъ в» прошлом» году. Ленты со
скот».
половины всего числа лоцманов»). На- sp e aifl, тяк» нязываемой государствен взрывъ, обошедпийся на этотъ разъ дут» выполнены детом» текущего года. знаком» крестя ддя продявщицъ бу
ву3*седяшя происходят» под» предсе- дутъ зяготовдены местным» комите
Ра»сл&бленнныя лошади висятъ на ве— Военно-окружный судъ приговэ- селеше Фянляндш, принимающее жи ной необходимости. Постоянно откры
без» жертвъ.
ревкахъ. Голодны* коровы выбирают* по рилъ къ смертной кя8ни крестьянина вейшее участие в» лоцманах», поки то попирается точка зрешя пряв».
тельствомь губернатора П. П. Стремо- том». Число кружекъ ддя сбора денегъ
соломинк* изъ конскаго помета. Костля
В»
Россш
вместо
судя
господству
уховя
и непременнаго члена губ. зем за цветы будетъ увеличено втрое про
Волкова
за
убШство
смотрителя
полу
нувших»
службу,
старается
всячески
вый куры, уц*1*вппя чудомъ и ве натуПЕТРОВ СКЪ. Прибылъ следо леустроительной комисш г. Будащева. тавъ орошдогодняго—-150 кружек».
ральжо см-Флыя, держутся съ собаками станка Оаалиха, жены и мальчик».
воздействовать на оставшихся
на ют» административные ряспорядки,
вадъ кучкой и*верженш.
ПЕТЕРБУРГЪ. Советь министровъ службе. Односельчазе не подают» руки вместо закона—обязательный постано- ватель по важнейшимъ делам» Продлатся совещание ещо дня два—
После продолжительных» претй и
Виситъ русская деревня на верев- одобрилъ законопроект» министерства лоцманам», находящимся на службе, влешя, при чемъ эта тиран1я страшнее PynnHCKifl для допроса свидетелей три.
различных» прэддожешй решено не
к*х% благотворительности, но веревога юстицш объ учрежденш при главном» бойкотируют» их», исключают» из» всего, потому чго исходить нестолько
+ Въ нанализац’онной нсмис'и об устяняздивать определенной цены ия
по делу о перерасходе 50,000 р., суждался
ати хъ мало ,. Гибнетъ окохъ, гибнеть упрявденш тюремныхъ курсовъ.
отъ
представителей
высшяго
прави
вопросъ о теме, изъ какихъ цветок».
Общества. Одновременно лиц*, демон
хозяйство, еемдя переходитъ къ «силь — Советь министровъ предоставнлъ стративно ушедппя в» отставку—герои тельства, сколько отъ низшихъ его совершенномъ председателем» зем суммъ найти окодс 60000р. необходимыхъ
Инищативе каждой продавщицы по
ным! и кр’Ьшшмъ*.
на првсоединеше къ сети канадизящи становлено предоставить располагать
министру путей внести законопроекта дня. Их» портретами полны финлвнд- ягентовъ. Пведстазителямъ и уполно ской управы Любовцовымъ*
Наконецъто
моченным» полищи все позволено, (О тъ С,-Пет. Телеграф. Агентства) 24 городскихъ учрежден!Й1 Такъ какъ цветы при продаже въ корзинахъ, ня
о разрешенш гакавывать рельсы и ск1я газеты.
При П. А. Столыпин^ обыватель подвижной составь на потребности — Министерство торговли и про вплоть до организации убШствя миниПЕТЕРБУРГЪ. Государ. Сэвктъ поеяимствовять ИЗЪ КЯНЯДИ8ЯЩОНВЯГО щитахъ, букетами н т. п,
приш&ъ чуть не каждый день читать 1913 г. на сумму 24657395 р,
мышленности выработало новый тип» стря внутренних» делъ и великяго подъ
председательством» Акимова, капиталя сама комяс1я ие имеетъ пра Также каждяя продавщица по соб
о конфдинахъ въ министерств*, от— Советь министровъ одобрилъ пред учебнаго 8аведен1я —среднхго политех КНИ8Я. Ораторъ считает» нужвым» принял» в» третьем» чтенш с» редак ва, то постановлено: обратиться къ ственному жедяшю должна пригласить
ставкиъ и т. д. При Коковцев* ока ставлеше министерствь финансов» и никума. Во первых» шести классах» остановиться на прошлом»
мини- ционными поправками законопроект» о гор. уаряве, чтобы оня вошля въ гор. себе сопровождающее лицо. Въ этой
залось иначе и—пишетъ Эр. Печер- торговли о дополнительном» вызове такого политехникума учащимся дает стерствя внутренних» дел» потому, пресбрязовян1и мЬстаяго судя и пере Думу съ ходятяйстзомъ о временном? роли, между прочимъ, вырязиди желяcsifi въ «Ран. У.*,—
Совета мини дал» его въ согласительную комзшю позяимствовянш атихъ 60000 руб. из» Bie выступить некоторые студенты месахара и постановил», согласно Высо с я среднее образовяше по программе чго председатель
Привыкшш къ отст&вкамъ обыватель чайше рятификозянасму протоколу о
стров»
заявил»,
пр1емлет»
на- из» 20 членов». Ряэсмотрены и приня канадизящонняго кяпигяля.
стняго университета.
реальных» училищ», остальные два
былъ, видимо, недоволенъ.
следаез
прошляго.
Родачевь
укавывяетъ,
Зятем»
очень
прододжнтельныя
пре
продлеюи
действ1я
сахарной
конвенНя следующее общее собраше ре
класса
представляют»
уже
специальное
ты в» редакцш Думы 14 законопро
Ворчалъ:
минуты ектов», въ томъ числе объ учрежденш Hifl вызвал» вопрос» о сборе с» домо- шено пригдясить ддя более детядьняго
— Непорядки.,. Сяолько времени премь- цш, что распр4делеше между сахар отделеше, где изучается строительное, что интересомъ настоящей
ерствуетъ и ни разу прошенщ объ отстав ными заводами 9,157,231 пуд. разре горное или какое либо другое дело. являются выборы. Съ точки 8реа)я бякиискяго градоначальства, установ- вдядельцезь гя пользован1е канализа выяснешя вопрося «о спутникяхз»
ка не приготовалъ., а еще говорили, что шенная к» дополнительному выпуску с» ЦЪль таких» средних» политехнику этого интереса систематически нару
ден1и временнаго росписашя окладов» цией. Большинство привципкдьно со представителей отъ студентовъ.
все будетъ по старому... И вдругъ (о, ра
шатся
и
будетъ
нарушаться
законъ.
Продажа цветка будеть производить
19
марта
до
18
августа,
было
произ
мов»
дать
хороших»
помощников»
содержания чиновь губернскихь прав- гласно, что дучш1й способь взинашя
дость!) въ газетахъ появвдзсь сообщеше:
Лозунгом*,
воспринимаемым»
ныне
ведено
с»
соблюдешем»
порядка,
при
инженеров». До сихь поръ у нась та„Въ сов*т* министровъ произошелъ кон
денШ и канцеляр]й губернаторов* в» сбора пропорционально городской сцен ся весь день и вечер» 20 апреля.
Бывшая въ заседали r-sa Гурейкифликту по слухамъ ожидаются отстав мененного вь отисшенш распределена ковыхъ на имеется, и техникам» при всей администрац1ей, является одиаъ 49 губершяхь, упразляемыхъ по обще ке, Относительно нормы сбора решено
сахарными заводами выпуска вь теку ходится выписывать помощников» ру лозунг»: сд&лай выборы и еа это про му вакону, а также чиновь москов обсудить вопрос* особо. Выскао&но ча из» слободы Покровской отъ лица
ки".
Обыватель просв*тл*лъ:
щую кампашю основнаго контингента ководителей работами ив»-заграницы. стится все. Поэоръ, E o p a s e a ie PocciF, ского врачебн. управления. Зятем» Со пожелание о производств Ь переоценки дамъ слободы выразила жедаше при
— Слава Богу!.., Наконецъ то!..
12,209.640, пудовь.
нять учаейе въ организацш продажи
Первый политехникум» открызается ваявляет» Родичев», является послед- веть приступил» к» разсмстрев1ю до имуществь.
Еще черезъ день газеты навестили:
ф Сольсхо хозяйственные высш'е «бедаго цзеткя».
ciBieM» того режима молчашя, к» ко клада особой комисш но законопроек
За рубежешъ
в» Тсмзке. (У. Р.)
„Конфликтъ принимаетъ острыя фор
мы".
ХАРБИНЪ. Въ Мукдев* открыто
Единогласно было принято зто пред— Въ Екатеринбурге Дума вырази торому хотят» вернуть P o c c ir . Е зли бы ту о начальном» образовании. Предсе курсы KoMHCifl при саратовском»
Обыватель шялъ,
подготовлеше покушешя на Чжао- ла порицаше гласному Козлову—ме полуяилясь подтясовянная Дума, въ датель комисш ИвводьскШ отметил» Обществе сельскаго хозяЯства, избран ложеше и г-жа Гурейкиня вместе сь
Ояъ ходвлъ именинникомъ, об*галъ эреюня, арестовано двое, производятся
щанскому старосте и лидеру мест- которой не было бы 'оппозицш, самыя гдавиыя ocnoBSHifl законопроекта: един ная для рязработки вопроса объ орга г жей Ухиной были выбряны въ коми
вс*хъ знакомыхъ и спрашявалъ:
иыхь «союзников»», заявившему в» искреннейшая намеренШ ввести де ство шко1 ьчаго законодательства, по- низации в» Саратове высшяго с.>х. об сш ддя детядьной разработки вопрося
— А какъ вы думаете, долго это прод дальнМппе розыски.
лится?
— Въ виду разюгдашя между Чжа- думском» собранш, что городск!е обще нежный порядок» въ военное упрявле- ne-eiie и контроль правительственной разования, зякянчивяет» свои ряботы сбъ оргянизащи дня 20 япреяя,
— Что?
оэрсюнемъ и Юдншикаемъ и отказа образовательные курсы «не просвети Hie оказалась бы неосуществимыми, и власти, пригдечеа!е для совместной по состявденш программы курсовъ и
Въ зту комис!ю вошле: г-жи Одене— Отставка.
положен!я о нихъ. Курсы предполага ва Л. В.. Олеина Аргунова, Хяривонялац)
зкязядиоь
бы
вое
м
ряльныя
Чжаоэрсюня
остаться
на
посту,
въ
тельное
учреждена,
а
домъ
свидявШ».
деятельноста
земств»
и
городов».
По
ОбывательскШ знакомый морщилъ лоб*: i
услов1я будущаго разгрома. Озта- вопросу о церковных» шкодях» кома- ются пятя£етн1е, причемъ первые 4 менова, Лощалов», Пшеничная, Лясс»,
— Вероятно, какъ при П. А. Столыпин*: Мукдена командируется бывай* манч*
(Р. С.)
журскШ генерадъ-губернаторъ, убедить
неделя тамъ илн дней 8— 9.
— В» Риге ста рабочим» фабрики нявливаясь на подсжзн1и суда, пре- cifl не соглясидясь съ маен!емь Думы годя нямечены ня образозаше по есте Прокудяна-Горская, Матренинская, Ра
— И, какъ прежде, все окончится бла Чжюарсюня разо*я ть предубйшгеше обувн Матисона, освиставшим» масте следован(яхь печяти, увязывая да
и при8наля неебходимымъ не распро ственно-няучным» предметям» и обще- зумовская, Кирикова, Танкова, Янцен»,
гополучно?
лее
ня
правую
печать,
правую
противъ
ЮаншйЕая^и
остаться
на
по
ра, обгявлен» рязечет». Обнаружена
странить настоящаго здкоиа ня цер- агрономическому образованию, пятый д ря Шсерч» и Кврманов».
— Наверное!..
профессуру,
правое
студенчество,
Роф Раздача денегъ бедяымъ. В»
сту.
сходка рабочих» по изготовлению обу
— Дай-то Богъ!..
ковныя шкоды, хотя бы вошедош в» же год» ореднязначается на изучен!е
местных» специальностей монографичес нижнем» пом!щен!и городской управы
БЕКИНЪ. Ходятъ упорные слухе ви, обсужда*Ш1Х» общую забастовку. дачевъ утверждает», что только «со школьную сеть.
Обыватель успокаивался.
держанты» числятся в» рядах» сто Докладчикъ ЗгЁрев» въ защиту цер ким» путем». При бдягопр1ятяом» сте- 15 го марта мещяискШ староста Г. Я.
Успокаивался, ибо—жизнь наладь о готовящемся зыступлен1и манчжурской Одиннадцать человек» арестовано.
Указав» ковно! школы приведъ обширную исто чег!и обстоятельств» с.-х. курсы откро Пономарев», товарищ» купеческаго
лась и все идетъ какъ при П. А. оархш, всд&дствш неспокойнаго состоя— Родительсме комитеты средних» ронников» правительства.
Столыпин*: конфликтовъ сколько угодно шя охрана президента усилена; по учебных» заведешй Нвжагго-Новгоро- на 8апрещеа1я неугодным» правитель рическую справку о постановке цэр- ются въ сентябре будущаго годя.
старосты Смирнов» и др. выдавали из»
+ Резолющн Сената по д%лу дружинннекяго капитала къ празднику
и даже/ говорятъ, бумага дгя проше сос4дсгву съ резЕдевц1ей размещен! дя вовбуждают» ходатайство через» ству людям» помогать голодающем», ковношкольнаго обучения вь Россш.
Bit объ отстав** была заготовлена. отрядъ въ 1500 ч. и одижъ батальонъ городскую Д|му пред» министеротвом» Родичеа» заканчивсеть пожелашем» Сообщивъ цафровыя данныя о просве прис. пов. Гордзялховскаго. «ПзтерО. Пасхи деньги беднейшимъ мЪщаням»
Правлв, на дтотъ разъ перевальная старыхъ охранным войскъ, относя народнаго просз^щваш о tcmj., чтобы чтобы режим» рзстдешя, позора и, тятельной деятельности Сиаода и его Тедегр. Агентство» сообщает», что Се г. Саратова. Всего выдано 802 р. 50 к.,
дорога на Кавкав* победила, но мало щихся къ населетю заносчиво, что в» юбилейные 1912 и 1913 годы учя- отрвцашя всяких% прав» окончился грандювняго кнажааго склада, оратор» нат» отменил» приговор» саратовской причем» одиночные бедные подучили
ли впереди еще бол*е крутыхъ перо- тревожитъ безъ того напуганныхъ жи пцеся средних» учебных» 8аведен1й благополучно для тех», неведающих», првшель къ выводу, что проектируе судебной пядяты по деду самарскяго по 1 р , а семейные до 4 р. 50 к.
валовъ, когда бумага опять потре телей, ожадающихъ каждую ночь гра- Ннааяго-Новгорода были переводимы что творят», но творящах»^преступле мая Д?мой передача церковной школы орисяжнаго поверенняго Гордоядковф Осмотръ богадельни. По доне
буется.
Bie правительственных» деятелей, что ведомству просвещен1я ведопустьма, скаго, приговоренняго к» аресту на сенш еярятовекяго мещанина Семеня
бежей.
бее» экзаменов». (Р. С.)
Будетъ матер1алъ и для слуховъ, и
бы он» кончился для страны, чтобы ибо погубить хорошо поставленное де семь месяцев» 8а клевету в» речи въ Кузьмин», что в» доме призрешя меОСТЕРОДЭ. Во двор* казармъ и**
для см*х».
оня нашла себе сизы справиться с» ло, сверхъ того уронить авторитет» окружном» суде и передать дело на щанокяго общества кормят» стариков»
хотнаго полка соддатъ 8астр*дидъ
этим» гноем» Позора и ши. (Рукопле духовенства вь глязаха народа Объ новое рявомотреше.
и старух» тухлыми продуктами, в»
капитана и 81стр*дидся самъ.
Противъ кровавагв навt та.
богадельне
произведен» санитарный
ПАРИЖЪ. Сенатъ единогласно ори«Совр, Сл.» приводит» текст» гер- скали слева).
ф
Выборы
въ
окружномъ
суд%.
явдень серерывъ.
е ле гр а м м ы
осмотр» и няйдено все въ обряэцонялъ кредитъ на усилеиье полнцш.
мяискаго воззвания по поводу дела
15
мартя
состоялось
общее
собряя!е
Тимошкинъ указывает», что дея
ЛОНДОНЪ, Пялатя лордов» приня
{О тъ С.‘Петер. Телегр. Агентства).
ЛОНДОНЪ. Министръ почтъ впесъ кре- Бейлиса, обвиняемяго в» ритуальном» тельность оппозещи в» Думе является
вомъ порядке. Жалсбъ со стороны
ла въ третьемъ чтеаш бвлдь о мини членов» всех» отделенШ еярятовекяго призреваемыхъ в» мещанское общество
дитъ въ 1,С42,СОО марокъ на добавочное со* убШстве. BoessaHie подписано круп
По PocciH.
окружняго
суд»,
подъ
председятедьст
сплошным» бшякон)ем>, ня правлен- мальной заработной плате, отвергнув»
держаше почтовымъ чиновникамъ, служа*
16-го марта.
щимъ въ польскихъ частяхъ Пруссш въ нейшими и известнейшими именами нымь к» подрыву верховной власти и внесенный поправки. Завтра билль по вомъ А. Е. Тимроть для избрян1я на недоброкачественность продуктов»
ПЕТЕРБУРГЪ. Министр» юстицш виду трудности службы среди погяховъ. не одной только Герман^, но Авст ря8рушен1ю существующаго строя.
кяндидятя въ члены судя вместо не поступало.
представил» воеподаннЫшИ доклад» Польская фракц!я предложила исключать pia и Даши, между прочим», подпи Правительство 8яслужаваетъ упрека, лучать санкщю короля/
ф Старый безобразш. В» ночь съ
скончявшагося
чденя суда М. М. КяЛЬВОВЪ. Забастовка русских» гим
сумму изъ бюджета, Вопросъ вызвалъ про- сался m с гр: гз целый богословскШ фаоб» окончаши ревиэш Медема.
15
на 16 марта заведующей медиконищева.
Постановлено
представить
на
ибо
остявляеть
безиакявяннымь
это
Предложена поляковъ принято 183
назистов» вызвана всклюнешем» уче
— Министр» путей сообщешж отбыл» н!я.
протавъ 122. Сессия рейхстага прервана на кулыег» копенгагенскаго увиаерситета. бе88акон1е, творимое целыми фрякц1я- ника учительекяго института зя про утверждея!е министря юстицш това санитарным» бюро гор. управы д-ръ
в» служебную поЪздку.
«12 марта 1911 года в» Kie.se былъ ми, дявшами при всту'ленш вь Думу
ра щя прокуроря cap. окружи, судя М. В. БогуцкШ осмотр1дъ централь
время пасхи.
— Наложен» арест» на номер» В1ША. Во вс1 хъ украинешхъ гимназ1* убить налечикь Андрей ЮщиискШ. присягу на верность пресголу и оте дажу открытых» писем» с» портретами Н. П. Р ядозрщяго.
ная булочныя и пекарни. Не взирая
«Звезды* от» 15 март», редактор» ихъ Гахицш забстовали ученеки всл*д- Несмотря иа все страдянш, ие уда честву. ^Далее деаяя п ечять ежедневно вождей возстанш на Украйне, кончив
ня
то, что зто повторный осмотръ
ств!е исключен!я изъ украинсхой учитель
♦ Заболевшей присяжный. Вчера (несколько дней нязядъ осматривал»
шего вятема жизнь сямоубШством».
привлекается к» ответственности по ской
С9 йшнар1и Чернаго; жск1ючен19 моти лось установить сь несомненностью оскорбляет» чувств» всякяго верующаЛОНДОНЪ, Палата общин» боль въ первомь угодовномъ отдеденш ок эти булочныя другой гор. врач»)—
пункту первому ст. 1034 улсж. о нахя вируется т*мъ, что Черный вродавадъ от личность убИцы и зъ ковце-концовь, го человек», возводя огульныя обзинезяйях».
крытки съ портретомъ уб1йцы нам*стник& по подозрёшю въ убШстве былъ яре- нш на целое сосдов1е и въ частности шинством» 222 протиз» 208 голосов» ружнаго суда окодо 11 часовъ утра, царящее бевебрше въ булочных» Ди— Градоначальник» оштрафовал» Иотоцшаго въ Львов*, 3a6acTosaBniie уче стовянь еврей, против» которяго и воз на духовенство. В» современныхъ те- отклонила законопроект» о предостав когда судъ совещался по вопросу о «еева (б. Смирнова) и Юагь премо
прошли по городу с& процесс!ей про
Л6Н1Й женщинам»
избирательных» сдушанш иди отдоженш деда Берте
редакторов» «Современная) Mipa» ва ники
буждено судебное преследозяв1е.
ятрахъ ставятся пьесы, вносяпМя раз пряв», что вызвядо всеобщее изумяе- децкой и Кондряшевскаго въ комнате поразительно. Мало того, что помёщетеста.
статью «Узпокоен!е и реформы в» — Въ заейдашяжъ и?латы возобн:нш, где готовится т4сто и хлеб»,
Мы не можем» судить, является ли врат» в» ияродзую жпзиь, глумящаяся
юкол*» на 250 рубле! и «Вечерняго ввлись бурныя пререкая1я м?жду сощаль- атоть еврей действительно убШцей, и над» народными святынями. Мини Hie. Первый министр» и министр» ко присяжныхъ заседателей произошел! страшно загрязнены, темны и нечисты,
Времени» еа статью «Уединенный» на демократами и и*мэцкими нащои^жястами, считаем^, вообще недопустимымь вы- стерство внутрелиакъ дел» засдужава- £OHin голосовали против» 8акозо про тякой печяльный случай:
на столах», где разваливают» тесто
вызвавш!я невбходймость прервать зас*даОдинь изъ присяжныхъ заседателей, сп
екта министры,'финая ов» и иностран
250 р.
почти голые рябоч!е. Здесь
сказывать какое либо определенное еть усрекя еще1 в» тем», чхо недо ных» дед» за него.
Hie,
г. Михяйдовъ, веседо разговяривадъ со же,ятъ
— Опубликовано постановление ми КО НС Т А Н Т И Н О П О Л Ь Близъ Са^оникъ сужден1е о процессе ранее его вявер- статочно строго , следит» за точным»
над»
8аготоелевнввь хлебом» и
своими сотоварищами, но вдругъ понистра путей сосбщешя о выдаче ку въ Ягодвнской каз* на избирательномь шен1я, темъ более, чго разбирается
мукой
развешена
ихъ одежда.
чувствовялъ себя дурно и внезапно Смазка для тестя,
понных» книвек» дли круговых» поез собрания между стороншаками парт1и „Еди- он» в» пределах» чужого государст исаодкешен» действующих» законопов» вед
доженШ и евреях», вследствие чего,
Hesie иПрогрессъ“ в оппозицюнерами проупядь. Товарища уложила его на кой ре, сильно смяхивает»налитая
док» по Россш.
на
обычные
по
изошю побоище; три убито, н*сколько ра ва.
например»,
совершенно
незаюнно
воз
ку. Къ счастью, въ заде судя няходи- мои. После таких» «порядков»» о про
ШЛИССЕЛЬБУРГА Нева всхры нено.
Но въ одном» наша совесть требу никает» масоа еврейских» тяпографШ,
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРНМ
дось несколько врачей. Немедленно чем» нечего и распространяться.
дась на 10 верст» от» истока.
ЛОНДОНЪ. Пржстуалено въ палат* об- ет» отъ нас» определениям зяявлешя
16 го марта.
печатающих»
главным»
образом»
изщинъ
ко
вторе
му
чтен!ю
билля
объ
избжИзъ фондовъ въ даль«*йшемъ спрос* 4-хь бшъ пригд&шенъ къ вяболезш~му го
ПЕТЕРБУРГЪ. Судебеаи палата
Сравнительно чисто в» будочных»
рате ьномъ п; аа* женщинъ. Бил«ь предо- по поводу рязыгрывяющихся въ Kiese дан1я, возмутительная по своему ха процентная государственная рента, съ ос родовой врач» Сазсжзихов».
приговорила писателя Водовозова по доставляетъ
Фрей
и Маркер», но., и оке заставля
собыгШ.
и4биратедьное право прйблирактеру и напрявленныя к» p ts jy m e - тальными капитальными бумагамя спокой Больной йешиюя сочнакгя и с»
129 стать^ 8а издаше «Справочной витально одному
миллюну женщинъ,
Агитаторы улвцы жадно подхватили шю государствеаяыхь основ». В» ея- но и устойчиво, съ дивидендными твердо ним» начались конвудьсивныя корчи. лся желать многаго.
книги соц1ялнстя» к» заыючевш в» ВАЛЬЯДоЛИДЪ. 4000 Ж 8Л*заодорожни- этотъ случай и нагло утзерждаютъ.что
съ выигрышными
ф Лекцш. В» воскресенье, 18 мар
ыючен!е оратор» вносить пежелаше и довольно оживленно,
Доктор» Сапожников» сказал» забо
ковъ северной йспанш забастовала, тре
1С20ВЧИВ0.
крепость на один» год».
та,
въ доме Езангедичеокаго Общества
мяльчикъ
Ющинск1Й
убить
евреями
с»
повышешя платы.
объ удучшэнш ветериаарааго деда въ Чек* шш Лощошъ oifip. рымка
Ы, 80 левшему первоначальную помощь. Ок иядосердш на Аничковской ул. Н. А,
ЛОДЗЬ. Стоявших» на посту двух» буя
КУЛЬДЖА, Ляньчжоуфу въ провинции определенно! целью добыть кровь, не Закавказье.
* ,Бержииъ
я
я
€% 32 ружный судъ освободидъ г. Михайлов»
городовых», подкравшись свази, три Ганьсу и Турфанъ въ китайскому Турке обходимую на ocHoiaHlH существующе
» р Нарижъ
„
»
87э 56 отъ обязанности прис. заседателя на Стебутъ прочтетъ на &емецюмъ языке
ШидлоескШ
(второй)
находит»,
что
злоумышленника убили выстрелами из» стан* присоединимсь къ республик*.
9Ь’в
декщю на тему «культура рястешй».
го якобы религ1о8еяго предписан1я для зъ деятельности министерства за по 4 проц. Государст. реи?а 18941.
I проц. вз. шаемъ 1905 г. I вып.
103i!3 всю сесс!ю. Зкбодёвш1й былъ отправ
браунингов» наповал», у убитых» по
ф Съ Волги. Высошя цены на
ритуальных» целей.
следнее пять летъ ничто не изменилось. I проц. „ * 1908 г. Ill вып.
103i!2 лен» въ лечебнгцу.
хищены маузеры.
мазуть
многихь пароход
Этот»
безешдио распространяв- Правительство не считается сь обще P/i проц. Росс.» 1005 г.
IOC
iJs
♦ Въ первом» Обществе взанм чиков» зястявдяютъ
ПСКОВЪ. Начавпййся на р е й
воздерживаться
отъ покупокь
ш!йся среди народных» мяссъ вы- ственным» миезкм» и оказывается вы I проц. w j i . * 1906 г,
103i!a наго кредита. Вчера вечеромь со
Великой ледоход» остановлен» зато
па
предстоящую
навигацию,
поэтому в»
IOCiU
мысель неоднократно, начиняя сь нужденным» вести политику самостоя l1/!проц. Росе*» 1909 г.
шел. л. Роо. Двор. «ем. В
997!s стоялось очередное собраше уполномо пяроходномъ Mipe въ настоящее время
ром» льда ниже города, редким» по
средновековья и до сямыхь по- тельную, не опирающуюся на обще II проц.
чена ых». Изъ доклада совётя выясни господствуетъ выжидательное настроеЩЮЦ* Свид, КрвС2Ь|Шв£&?$
силе наводившем» прибрежным» жи
«Г. М.* сообщает»: Слухи объ ухо следнихь даей, приводил» въ сяПошж; В,
100
лось,
что прибыли по оперящямъ за Hie: авось цены понизятся после вскры
ственное
M aenie, беэпочвенную. Ошиб
телям» причинены убытки.
де министра внутреннихъ делъ А. А. мымъ ужяснвмь последствиям». Оа»
I проц. мж, ^мигр. з. 1S64 j,
450
отчетный
год» получено 103 519 руб. тая Волги. Пароходчики разеуждаютъ
ки
министерства
позрежаему
заключа
ТВЕРЬ. Волга вскрылась.
Макарова вполне подтверждаются. Го вызывал» со стороны невежественных»
I проЕ,- d „
„
ю I860 I.
359
1
коз.
Размерь
дивиденда за отчетный
ются
въ
томъ,
что
деятельность
мини
Ъ проЦе III Дюржнок. „
333
К1ЕБЪ. В» черкасском» и умай ворить, что получаемый отаускъ яв масс» жесток1е еврейск1е погромы и
искусственно вздутыя цёны на
год» определен» в» 10 проц , который так»:
ском» уездг*»
86МЗТВ0М» открыты ляется концом» его министерской дея введенная вmi в» зяблуждейе толпа стерства носить преимущественно по 44/* проц, о(1, СПБ, Городсж.
могут»
долго держаться, купить сей
Общ.
89i/2
и будет» выдян» членам» после Пас час» незыгодно,
курсы с» целью ознакомления кре тельности и изъ отпуска на своё пост» обагряла руки кровью своих» невин лицейский характерь, что устяновив- 4V* Ерод.
если же цена и по
зароц.
ш
и
,
жшот
Вт
вея*
хи. По утвержденш годового отчета высится, то уже
шаяся администряхивчая практика, ос
стьян» с» мерами укреплешя песков» А. А. Макаров» уже не вернется.
еж,
1
867ig
больше копейкиных» братьев». А между темь, никогда нованная ня незаконности, создает» небыли произведены выборы депутатов» двух» все равно не придется перепла
и оврагов».
щюц*
штт Донок©*
— Изъ Константинополя «Р. С.* еще никому не удалось привести хотя
совета и членов» ревизюяой комис!и. чивать.
FO Шт Б.
84з!4
ТАГАНГРОГЪ. 14 марта, вече телеграфируют»: Ив» источников», близ бы тени докязательства въ оправдаше уважон!е въ зякэну и, няконец», что
Щ
*
^
1Р0 Ц. IBXB. шшеш Elesos.
Председателем» совета избран» вновь
центральное
y
n
p
a
s
x
e
sie
министерства,
ром» 10 вооруженных» злоумышлен ких» къ министерству нностранныхъ этого суевер1я. За*иенатЪйш1е знатоки
— В» московских» газетах» наIm I
86 il4
П. М. Репин», депутатами советя дияхь
ников» напали на станщю Махеевкя, делъ, сообщают», что Порта доселе не еврейской письменности из» хриспянъ разобщеннее съ общественными эле 4 проц. в ш , ihcvm Мооков.
появилось сообщеше, что паро
прежше; Я. Г. Телегин» и Н, Д. Чер ходчики, работающее на Волге, повы
Sen. 1 ,
88718
екатерининской дороги, убили страж отдала распоргжен!я объ отозвавш доказали съ бззспорностью, что никог ментами, страдяеть хронической ненов». В» ревизионную комнс!ю избраны: сили ня 10 прсц. пассаж аресую таксу.
ооведомленностью, которая въ частно Акц. Gspax. Общ. Foocix
ника, похитили 2740 руб. и скры войскъ изъ Урм!и.
да евреи не побуждались своим» aipoМосковско-Казанской ж. д
526
А. Н, Соловьев» (председателем» кома* Если это правда, то это касается, по
лись.
— Вь виду того, что 25-го февраля учея1ем» к» убгенш своих» ближних^, сти, в» виду ^близости избирательной *я Моск-Е!@во-Воронеж.
ж- д.
944
cia) и членами ея: А И Кузнецовъ и всей вероятности, верхового плеса, по
кямпяши, будет» иметь результатом»
ЕКАТЕРИНОДАРЪ,
Военный истекъ месячный срок», вь каковой
217
Считяя долгом» каждаго, кому доро« значительное ncaesbaie избирателей, я GiiB.-Донвцкой ж. х.
ю Мобв-Вамдаво-Рнбин. ж.д.
1701!а С. Е, Рйшэгаиковъ. Кроме того, сде- тему что на визовый пдесь пароход
судъ приговорил» къ смертной казни правительство должао было дать ответь го нравственное сонершенсгвоваше чедяно постановление ебь избряши чет ными правлениями высланы билеты съ
2890
троих» обвиияеиыхъ
въ убШстве на запросъ о Григорш Распутине, гр. ловечеотгя, поднят» голос» протестя следовательно и будущей Думы. Ноува- ш Ростовско-Вяадикавк. ж I,
*
Юго-Восто^ло!
жд
268
вертого чдезя нряздешя на устан влея- прошлогодней таксой.
жеше
к»
закону,
повсеместно
на
въ прошломъ году семьи Величко в» Уваров» намеренъ сделать внеочеред противъ этого печадьнаго вымысл», мы
9 1-го О-в» подъ*дн. путей
ИЬц
ный
четырехгодичный срок» Подроб
местах
а
наблюдаемое,
имеет»
го
станице Лабннской.
ное ваявлеше о том», чтобы поставить присоединяемся къ воззвян1ю, опубли
ф Дополнительные поезда. Въ ви
к Аювсхс-Донох. Комм. б.
612
ный отчеть сбъ втомь соб^янк сооб ду усилизшагося пассвжирскаго движебольшее
воспитательное * Волжоко»Камск. Комм, б,
1020
ТОМСБЪ.
Сенаторской ревизЗей на повестку вопросъ о требованш от кованному выдающимися русскими раздо
406i!a щим» въ следующемъ номере.
привлекается к» ответственности по вета со стороны совета министров» по учеными, писателями и худежзикямн, вначешр, чем» шкода, ибо условгя * Р/СС. для вн*шн. тор^. б
sifl предъ наступающимъ праздником»,
288
ф Дело войскового старшины А. съ 16 по 23 марта на участке Сара
жизеи, складывающаяся из» условШ * ffCsxo-Aiia^osaro б»
мощник» начальника службы тяги, этому запросу. (Р. У.)
366
и делаемъ это вь убеждев1я, что на семейных», общественных» и государ - Руоох. Торг-Промаешл. $
И. Кокорева. Вчера вь уголовном» де- тов»—Аткврскъ назнячены дополни
начальники двух» участков», смотри* — Прокурору Kieacuro окружнаго шему протесту не можетъ быть прегря* Шшбшротт Торг. б.
645
пяртяменге
судебной палаты слуша тельные скорые поезда: № 115 до Атственных».
складываются
так»,
чхо.в»
я §ПВ* Международж. й
513
тели матер!альнаго склада и паро суда, выступающему обвинителем» по ждень путь никакими погряничными
лось
дело
о
войсковом»
старшине Ко
w
*
У«э*нсн)суда
%
,
543
молодых»
HOKOKeaiax»
выращивается
возных» бригад».
делу Ющинскаго, будетъ предложено столбами.Ояъ доджеиъ быть делом» со
ю I&CTS, юмм. б.
265il2 кореве, который обвинялся в» нераде- кярска, съ заходом» на Вольскую лиПЕТЕРБУРГЪ. Главноуправляющей не касаться обвинен!» евреев» в» ри вести всего культурняго человечестве. чувство производя.
шю, и № 12 бисъ—отъ Аткярска до
я Соедин» б.
300
ши к» служебным» обязанностям». За Саратова.
(Окончян1е следует»).
землеустройством» Кривошеин» вы туальном» убШстве. Предсе*ательству„ В&кннск Нефг Оби.
497
Поднпси подъ атям» 8яявлен!ем»
прогон» скота по войсковым» землям»,
ехал» въ Туркестану где посетить ющ!й по атому делу должен» будет» занимают» целый столбец*. Межу про
* КадаШж&го Т*ва
1610
ф Погода. 15 го марта день пас
полагалось взыскивать еа голову круп мурный, только въ полдень сквозь об
„ Шшж&штъ
310
сырдарьинсхую, самаркандскую и фер не допускать стороны выходить из» чим», зяявленш подписали президент»
П т Вр. Нобель Т-ва
10875
ного скота 20 коп. и мелкагс—10 лачка просвечивало ненядолго солнце,
ганскую области; предположен» осмотр» пределов» обвинен1я илн защита Бей рейхстага Кемзф», вице-президент»
Ауц. Брянск, ршо. sвв.
185ila коп.
хлопковых» районов», оросительных» лиса и не вмешивать в » дело еврей- Пяше, бывшШ министр» внугр. дел»
темперятуря повышядясь до 6 град., хъ
э Тйрттъ
293i!2
Кокорев» же взысхивял» сь головы вечеру понизилась до 1 гр. тепла; зя
сооружешй и работ» к по отводу пе скаго вопроса. Эго распоряжение яв гр. Посадовск!й, кн, Каролат», лидер» (Отъ собств. корреспондентовъ). ш Донеца-Юрьев. мат&лл.©бщ,
ЗОбц2
крупнаго 5 коп, и мелкаго 2 коп. Та ночь пристыло.
ш Йшжоп©ль-Мар1упо1ьс. общ. пр. 208
реселенческих» участков».
ляется последствием» кассацЬннаго ре- нащонялъ- либералов»» Бассермян»,
16-го марта,
т *
„ прштш.
208
кимь обрязомъ, онъ принес» огромный
— Совет» министров» не признал» meaifl Сената по делу Ханы Спектор», адмирал» Гольмянь, профессора теоло16-го марта утро пасмурное, тихое,
w Путиловой, «вв.
158i|< ущерб» казачьему уральскому войску.
Протестъ ф раицузовъ.
возможным» взять правительству на кассированиаго на том» ocHoaaHia, что пв Бонветч», Бораемемянъ, Буссет»,
полгрядуся
тепла, бярометръ 750 и
я
fopMoacs,
s
149
ПЕТЕРБУРГЪ.
Опубликован» , Сулинох!я 5»
Обви&ен!е къ Кокореву было предъ им%еть наклонность къ дальнейшему
себя разработку предположений 41 чле защитник» пытался доказать невозмож  Гартмянь, Корниль, Мах», к» кото
151il2
явлено по 411 от. ул, о наказ.
226
на Думы об» ивмененш статьи 38 по ность ритуальных» убШств». Если в » рый» присоединился теологический фа- протестъ представителей свободныхъ „ Твтанрогск. ш ш . общ,
падешю; сь 7 ми чяс. утр» подуваетъ
284
Охружаый судъ оправдал» подсуди Ю, ветерок».
ложена о земских» учреждеи!ях».
противъ жя Двигательш*.
деле Ющинскшз будут» допущены пре- бультет» в» Конпенгаене, профессора профессШ во Франщи
111
маго, прокуроръ перенесъ дело вь па + Въ земельном кем ciH. ВладЪлецъ пи
— Совет» министров» постановил» н!я о ритуальных» убШствах», то при Брзнтано, Делич», Лабаид», Штракь, сбвняешя евреавъ въ ритуальных» „ Денск. волотопр. общ.
3900
лату.
Кгвениымъ защатникомъ высту томника племенного скота въ тульской
отпустить военному министру въ по говор» по атому делу будет» неминуе писателя Гергардтъ Гауптмань, Зудер убШствах».
» PoccifiGK. «олотопром.
206 il2
пал» прис. повер. Л 0. Перельман». губ. черяовекзго у. г. Лаурвцъ обратился
рядке статьи 17 бюджетных» правил» мо кассирован». (У. Р.)
май», много духовных» льцг.
въ саратовскую гор. управу съ следуюГермогвйъ— Распугал*.
Палата оправдала подсудимаго.
217000 руб. изъ казны на продоволь
— В» Елисаветполе пристав). Бакщзмъ предложешемъ: Въ Москв-Ь съ 30-го
ф
«Белая
ромашка».
Въ
четверг»,
ПЕТЕРБУРГЪ.
Еп.
Гермогенъ
ственную помощь уральскому казачье радзе, assBKBfflig въ Сенате о подлож
аар^ля по 10 мая т. г. устраивается с.-х.
15
марте,
въ
помещенш
коимерческаму населен!*».
выставка. Оаъ, Лаурицъ, желалъ-бы по
прзмирился съ Распутиным».
ности показашя по делу парт!и «дашго клуба состоялось гаседяше комисш слать на выставку экспонаты, но такъ
— Советь министров» предостазилъ ва$цутюнъ», по возвращешн езоемъ
Забастовки.
по оргянязгщя дня «бедой ромашки». какъ у вего въ настоящее вреия еЬтъ
(О
тъ
0,-Петерб.
Тел.
Агентства.).
ф
Еще
милл;онъ
ка
общественминистру внутреннихъ дед» внести за изъ Петербурга, уволенъ отъ должно
подходящихъ для выставки оюемляровъ,
ПЕТЕРБУРГЪ
На Невском»
ныя работы Маннстерстяо внутрен Собралось около 100 человек», пре то онъ предлагаетъ сарат. гор1 управ* по
конодательное предстявдеше объ от сти. (Р. С).
Заседяше 16-го нарта.
заводе
вспыхнула
забастовка.
имущественно
дамг;
председятвдьствсних* дёл» ассигновало губернскому
слать на выставху бычковъ, купленныхъ
пуске полтора миллшна въ 1912 году
Предоедательствуеть ВолкочвкШ.
— По распоряженш военнаго ми
въ его пвтомпик*, съ услов^емъ гози4щеЗабастовала 'также
служа нце npHcyTcrsiro еще 1 000.000 рубдей на вял» д р» Н. И. Максимович».
въ рнспорлжеш'е комис!и на противо- нистра, изъ фундаментальной библ!о- Зреди посгупившахь дбаь—законода
половавы расходовъ по нхъ доставк-Ь
чумныя и противохолерныя Mepospi- теки воеино - медицинской академш тельное яредположен1е дезугатов»-кре Волжско-Камскаго бан*а, потребо- весеншя общественная работы въ са РЬшено заготовить к» дню 20 ап шя
и содержашю,
реля,—день
продажа
ромяшки—100
ЯТ1Я.
изъять сборникь «Столетие военнаго стьян» о предоставлен 1я преимущест- вавппе увеличешя жаловаш я. Тре- ратовской губерши. Работы въ скором»
К о мй С1Я, ра»смотр4въ предложея1е, со
времени начнутся во всехъ уЬздяхь, тыс. цветов», причемъ половину этого гласилось пр ивцвшально на предложило
— Советь министровъ, эяслушяв» министерства 1812—1912 гг. Импера венняго правя прМрегешя чястновля- 6oBaHie удовлетворено.
в» самых» широких» размерях», Руко количества вызисять готовымь отъ г. Лаурвца, ко при условш: 1) чтобы кропрошеше мар1уаольскаго предводителя торская военно медицинская академ1я», дельческих» земель крестьянам» и ли
иЪ бычковъ бь лъ посланъ в првплодъ отъ
Заи рзсъ .
водить работами на местах» будут» по гдавняго комнгетя противотуберкулез нвхъ;
дворянства Ковалевсхяго, о привлеченш составленный прсфессоромъ академи цам» других» сословШ, проживающим»
2 ) чтобы гор. управлен!е было впра
ной
Л
И
ГИ
В
Ъ
Москве
(по
це&е
58
К
О
П
ПЕТЕРБУРГЪ.
Опяозищя
вно
прежнему
уездзые
комитеты.
къ ответственности 34 членовъ Думы ком» Скориченко, под» редакц!ей въ местности нахождения продаваемой
ве приложить къ эксповируекымъ вкземпф Землеустроительное совещян'е. 8а гросса—12 дюжин»), я остальную по лярамъ брешюру объ улучшешн скотовод
за клевету въ sanpoce, направилъ дело генеража оть-кявалерШ Скалона я из земли.
сит» въ Гос. Думу запросъ о не
В»
течен!е уже нескольких» дней, в» ловину заготовить вдЬсь, в» Саратове. ства въ губерши; 3)3 чтобы ва выставку
в» первый департаментъ Гос. Совета. данный в» 1910 году по распоряжению
Продолжаются обпця npeaia по сме своевременной пом’щи
голодаю
комавдироважъ городской агрономъи
губ.
землеустроительной комисш, проис Для приготозлен1я цветов» ьвы писаны былъ
— МедицанскШ совет» высказался военнаго министерства. (У. Р.).
те министерствя внутренних» дел».
4
)
чтобы
расходы по всЪмъ перечисленныиъ
щем».
ходит» совещяше по раземотренш три МЯШЗНКИ, Работы ПО И8Г0Т08ЛЙН5Ю пунктамъ были въ размер* половвнаой
отрицательно о разрешении фельдше
— Забастовка финляндских» лоцма»
Родичевъ в* часовой речи, крити
H
i
„Итальянк%“
.
будутъ
производиться
в»
коммерческом»
представленных» из» уездных» комясШ
рам» печатать обьявлашя о пр1емных» нов», возникшая немедленно после куя деятельность прявигельства и
стоимости возмещены г. Лаурицомъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ связи съ д!л» по выделу я рязверстянш земель собранш, но желающ!я могутъ делать ф Отра.лг.1., крестьянская д-йвиц» П.
часах», не признавая за ними права опубликовали указа о подчиненш их» поддерживающаго его думекяго боль
самостоятельной практики.
морскому министерству, продолжается. шинства, находит», что во все»» за увольнетями рабочих» на „Италь ных» нядедов». Веъ те дела, который ц в е т дома. Ц»егы будутъ готовиться И. Немилостивая 18 л’Ьгъ, живущая на

Т
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ФОНДЫ .

Поелвднй п т е г а .

ПОШЬШ ТЕЛЕГРДПГШ.

Гоидарствепш

&ш.

н р о ткд .

H 64
Кирпичной угиц-Ь, съ цЬлыо лишить себя
жизни, выаида фяаконъ карболовой кисюты. Пострадавшая отартена въ Алек
сандровскую больницу, гд4 признано поюж е ш е ее тяжелымъ Причина покушен!*
на самоотр&влеше— иеудачаая любовь.
♦ Кражи У пргёзхаго деревенскаго
торгоица Ф. И. Власенко, на Митрофан!
евскомъ базар* изь кармана пнджакв не
известно в'Ьмъ украденъ кисетъ, въ кото
ронъ были 24 руб. 70 коп.
— У Н. Н Сд4тошево0. жмущей на
Соколовой улиц£, ночевавшииъ у нея Вла
дим1рэмъ Додгановыиъ украдено съ в*
шалки пальто стоимостью 25 р. Додгановъ
неизвестно куда скрылся.
— У кр. Зелейки Амировой, живущей
на старых» кладбищахъ, украдено изъ
сундука разныхъ вещей на 17 р. Подозр*
Hie въ краж1> заявлено на родного брата
ея Идриса Амзрова 1? л., который скрыл
ея неизвестно куда.
— У саратоаской купчихи А. В. Крас
новзкой, жзвущей на Немецкой улицЬ, не
известно к1змъ украдено пальто съ бобро
выиъ воротннксмъ стоимгстыо 50 р.
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САРАТ0ВСК1Й ВЬСТНИКЬ

шалось дело авушерви Я. В. Верте- тери Кочетковой для пригдяшевш вря* умопомрячительиьтя, мечты одна другой, маленькими въ своихъ футлярах».
j МАЛАЯ КНЯЗЕВКА, аткарскаго
заманчивей...
децвой и овододочваго вадзвратедя чя къ больной Кочет-ковой.
Что-ве внесъ г. Орзовъ-Чувбияинъ уеадя. На-дняхъ здесь при учяетш
(в сейчясъ состовтъ вя слувбе въ 3
Но ня 40—50 рублей вялованья въ обравъ Феди?
Вертелщ кая. По просьбе Кондря(инспектора по дедямъ мелкяго кредиучястве). Ковдрашевсвяго по сбвине- шевекяго я двя ряза осмятривала Ко что можно оделять?
Шестая кяртиня—разговоръ съ Аб-,тя В. В. Соколова открыто Общество
И1Ю ЕХЪ въ производстве исвусствен четкову. Ковдрашевсйй просил» меня
Не умереть съ голода—только и все- ревковымъ, человекомъ изь того м[ра, | взаимяаго кредита съ капнталомъ въ
вяго выкидыша у 16 летвей девушвв сделать ябортъ Кочетковой, но я отка го.
оть котораго «отрекся» Федя Прота- 5000 р< Вь пряиен!е Общества уже
зались в посоветовала обратиться къ
Кочетвовой.
Ня тяше капиталы ве разойдешься. совъ яе потому что онъ «герой», а постуааютъ npomenia о выдаче ссудъ
И служащее 22-го отдела управлен1я потому, что ему «стыдно» вить той ня покупку семяяъ.
Председательст воаалъ Н. К. Крвдь, врачу. Прв осмотре Кочетковой убедвобвЕИялъ товарищъ провурора Ввм- лась, что ова уже принимала абортив дороги одну лелеют» въ душе своей зивяью, какой вивутъ и Викторъ Каборт», защищали подсудимых»: Вер» ные средства, во влагалище былъ вядежду: выиграть 200 тысячъ руб реяЕНъ и Абревковъ—лучш1е люди той Камышинское экстренное зембужъ. Когда вячялось лей.
телецкую—пр. пов. М. П. Сердобовъ у вея
среды...
ское с о б р ате .
Но ня метрвческую выписку еле ня
и Ковдрашевскаго—пр. пов. Н. Н. Мя следста1е, Кондрашевсмй уговярввадь
Эту черту «стыда* артистъ подчеркменя, чтобы на допросе у судебнаго пяспортъ, даже непросроченный, всесоедов».
(Продолжен1е).
нуль
н даль почувствовать, во въ
Экспертами участвовали врачи—Са следователя не упоминалъ его имени тякя довольно мудрево что либо вы той ве сцеве онъ внесъ и штрих», съ
Обсуждается
доклядъ о пряздновапожников» в Бучариввв». Изъ 13 вы Черезъ некоторое время после того, играть.
в1я
юбилея
Отечественной
войны.
съ
которымъ
трудно
согласиться.
По
А темь более 200 тыс. руб.
зывавшихся еввдетелей ве яввдось 5, какъ началось дело я подучила город
Днректоръ
реадьнаго
училища
обра
автору,
Федя
глубоко
спокойно
относят
Ня которые такъ много претенден- ся къ разрыву съ веной и отъ души ве тился вь управу съ просьбой сбъ от
зъ томъ чвеле пострадавшая отъ ское письмо отъ Кочетковой. Въ этом»
аборта Кочеткова, проживающая те письме Кочетковя сообщал», что на товъ...
лаетъ ей счастья оъ Викторам», а в» пуске средствъ ня учреждев!е стипенИ вотъ для большей верноств и игре г. Орлова -Чувбнниня в» словах» д1и въ память этого событ!я. Управя
перь в» Астрахани и служащая пе днахъ ее и Коядра шевекяго вышва
вицей въ ресторан* «Буфф»», Въ ок* етъ судебный следователь, и если скорейшяго успехя, оные сдужящ!е ре «я самъ способствовал» вхъ сбливе въ своемъ докладе высказывается прошили вь «склядчину» купить выигрыш
ружномъ суде была получена телеграм окажу ей денежную помощь, то оия
Hi*)» (Ликтора 01 Лизой), почуаствовя тявъ удовлетворения этой просьбы,
Ковдрашевсый
покажутъ
з»
ен
пользу,
ный билет».
ма отъ астраханскаго полицеймейстера,
дась горечь, вечто вроде даве совяле- такъ какъ последв!е факты изъ жиз
Письмо
это
я
представила
судебному
Вернее, пряво ня выигрышъ по Е1я, чуть не ревяостя...
что
повестка
ей
была
вручена
только
15
ни раальваго училища, которые взвол
Уяолномоченнымъ Императорского марта. Товарищъ прокурора ходатай- следователю. Я внаю, что Кочетков i выигрышному билету.
новали родителей в о к <торыхъ векоЭто двссонянсъ,
Вольяо-вкономическяго Обществ» вря ствовадъ объ отловен1н дела, защит второй рязъ была въ родильном» доме
Бляю, теперь тякъ много ряспдодиВъ седьмой кяртяве (.попытка на торыя сведения пронвкдв въ печать,
Въ пользу гододяющихъ отъ Торго чемъ Н. И. Теаяковымъ подучено ддя
съ
вторичнымъ
ябортомъ.
лось «блягодетедей», продяющихь это сямоуб1йство) артист» особенно ярко вяушаютъ опасешя за судьбу воспиваго Дома и олузащихъ Ааикввя гододяющихъ въ сврятовокой губернш ники ве проевдв признать причины
Допряшивяются врячи Ниловъ
право на вывгрышъ дешевле пареяой подчеркнулъ слабость воле в страхъ тываемаго въ этомъ учебвомъ заведенеявки
свидетелей
законнымв
и
дело
Матросова—6 р. 50 к., отъ Е А. 1
въ теченш фэврядя и марта (ао 15 слушать.
Мямоновя, которые подявалв пемощь репы.
передъ смертью. Федя твердо в вс я!и юношества.
50 воп.
_________
чисдо)
отъ Волььо экономическяго
Кочетковой в отпряввля ее въ родиль
Словилнсь по цЪдковому—и купили. кревно решался умереть, во невольно
Судъ согласился съ доводами защв вый
М. X , ТотовицкШ дополняеть доОбщества 3750 рублей и частных*
дел».
А пока что, вь ожидатн будущихъ ащетъ предлога отдалить розовую ми кладъ личными впечатлениями: уча
ты в постановидъ дело слушать, покапожертвовян!й 526 руб, 45 коз.,
Далее допряшввоется еще рядъ евв благъ, нячялв мечтять, кякъ разделять
именно: отъ редакции «10 ваяя Заря зав1я ве отсутствующихъ свидетелей детелей, которые вяч«го существенна они 200 тыс. рублей, някупятъ, чего нуту: пьетъ вино, долго ватворяетъ щихся подвергають чуть не поголов
огласить.
ищет»: куда выстрелить—въ ному обыску, награждают» всевозмож*
(Екатеринослявъ), 250 pj6. 30 коп,
только душя просит»—и зяживутъ на дверь,
3*л» судя ьереаолнеи» публикой, го въ дело ня вносятъ.
трудь
еде въ голову.. Пока не убев еыме эпитетами, дишвютъ невиннейотъ редакцш «Саратовскаго В’Ьстнвк*»
Загемъ врячи—эксперты даютъ свое стоящей жизнью!
дается также вскревво, что вастре* швхъ удоводьств!й.—Нетрудно пред
Открып'е лечебво-пвтательнаго пунк 200 руб., отъ ред. «Фзд. Вестя.» 12 среди воторой муж» подсудимой съ мя 8явдючея1е.
Широкой и вольной, кякъ сямя рус литься у вето ве хватать евлъ, какъ ставить—говорить он»,—каково отнололетней
дочерью,
^ -^ я было для санвтарнаго Общества руб. 60 коп., отъ одужащ. въ Саратов
Вряч» Сапожников%, И8» показа ская душа!
Подсудимая — очевь полняя дама,
ве хватало ихъ у вего вообще ва ка шея1е къ учащимся въ учебномъ заедивствбнно возмоввымъ способомъ ской губернской управе 20 руб. 45
нШ
врячей Ниловя и Мамоновой в ос
Въ Крымъ поедутъ, ня Кявкяаъ, я
ЧЙЙтв на помощь голодающему васе- коп., отъ «Туркестантскаго Земляч. дегъ 30, одета евремно въ червомъ мотра «скорбных» листовъ» городской то, чего добраго, и въ Итадш мах кой либо сознательно активный посту- веден1я, начальнвкъ котораго, не сте
сняясь првсутств1емъ постороннвхъ
покъ.
Seai<o. Пункт» открытъ съ расчетомъ при Мэсковскомъ уняв.» 23 руб. 10 коотгме. П одсудимый въ форме поди- больницы ввдно, что подовев1е Кочет нуп!
лвц», брссаетъ помощвнкамъ кдасЭго
нашъ
россШодй
Гямлетъ
интед
Ц°Риить езедневно ве более 500 чело коп. и отъ Мологской интелдигенцш цейоваго чиновника.
ховой было очевь серьезное. Бевсозна
Съ деньжевкями то—что?!
дигентъ, которому сувдены «порывы» сныхъ ваставниковъ фразу: «Ваше
Настоящее д1ло рйзуётзя по обаи- тельное состоя Hie длилось несколько
3|к*. Bcsopi по открытии компдектъ 20 руб. Всего уполномоченным» отъ
Чего хочешь, того в просишь,..
Въ сцене у следователя Федя еще приеутств!е здесь неуместно!».
бистро былъ заполнен»; небольшое
начала камзянш подучено 14769 руб аительному акту въ следующем» ви дней. Симптомы болезни показали, что
Управлен1е, разумеется, къ черту более утоньчевъ отрадав!емъ, которое
Я быдъ на вхъ 8аседан!Е педагоги
вревЫ1пвн1е числа обедающих», кото 42 КОП., И8Ъ НИХЪ ОТЪ ВОЛЬНО-8КОНО- д4:
имело мЬсго отравление. Спорынья тогд%1
ческая
совета, и едва ли пойду еще.
его
«порывы»
уже
обдекаетъ
въ
д!й
ров еяедаевно наблюдается на пункте мическаго Общества 12250 рубдей
31-го !юля 1910 г. околодочвый вад
Этого мидейшаго тосподиня заведу ствеЕную форму.
Я ушелъ совершенно разстроенвый;
дрйлодвтся всключительяо на боль собрано непосредственно пожертвова зиратель Ковдрашеасв1й явился въ средство плодогонное, но оно не можетъ ющаго—къ Ияюдору!
Ояъ обличитель ела вявня, и обля свежему человеку тамъ душно... гово0 Х%, посылаемыхъ врачами взъ го Hift 2519 руб. 42 коп. Израсходовано квартвру врача Е С. Мамоновой и выгвать выкидыша. Кочетко*а прн
Все глупыя бумавенки, «исходящая читель спокойный, купввппй страдая! ридъ г. Готовиций—я самъ бывш!й
няла
сильную
догу
спорыньи.
Челов1къ
' родскнхъ амбулаторШ в после осмот 13118 руб. 42 коп. За средства Водь пригласил» ее для оказашя помощи
мало-мальскн знакомый съ медициной и «входлщя», по бок}!
емъ пряво говорить, то, что овъ гово военный я врагъ распущенности, но
р, й& дому. Вообще-жэ, вуждаюпЦеся но-вковомвческаго Общества черев» Tfsso больной. Последняя отправв не прибег» бы къ тому способу, кото
До свиданья тогда.
когда меры педагогячёскаго воздей*
рит» следователю.
лодучаютъ обЬдъ на пуккте по дан земсю'я утравы и земсквхъ враче: лазь по укаванасму адресу. КовдрашевСвободные граждане—в начхять
рый
применили
къ
Кочетковой.
Ввести
ств!я отливаются въ так!я уродливыя
Этотъ
вр&вствеявый
ростъ
Федв
jfigs регистрами, для веденш кото подъ общгмъ земсквмъ флагомъ по ск1й же поехал» к» врачу В. А. На
себе бужъ въ матку Кочетвова не мо нямъ ня все!
Протасова въ его главных» втапахъ формы, не возмущаться нельзя. Воз
рой приглашены оссбыя лаца. Полу нощь оказывается въ уЬздяхъ—sya лову в пригласил» его также къ боль гда,
Знай, внви въ свое удовольств1е!
ввел» ее кто-либо другой.
г. Орлову-Чужбввиву удалось прояввть можно, что этого окажется недостафйыв сведен!® проверяются этими есцкум»,
хвядынскомъ, вольскомъ ной. Последняя оказалась девицей 16
Только бы выиграть.
Врачъ
Бучарининъ, Выкидышъ
ярко,
правдиво и, глазное, по своему. точяымъ, чтобы жизнь пришла къ спо
„(кяедкзкя и въ случае установлен пегровскоыъ, кямышинскомъ, Саратов лег», Н. Ф. Кочетковой. По прибыли
Только бы выиграть!..
Кочетксвзй быдъ несомневао. По об
Въ В8ЯЩЯ0Й в стильной пьесе Мель койному теченш, можетъ быть, при
воЙнувды регистраторами выдаются оконъ в сердсбскомъ, всего въ 28 на ввартиру Кондрашевокаго врачи стоятельствамъ
И выиграли!
дела бужъ в спорынья
видя «Любовь и предразеудокъ» г. дется реагировать иначе: черезъ ок
litem на право бззплатнаго подуче пунктахъ свыше пяти съ подовино: i вастада Кочеткову, лежавшей на по былв причиной выкидыш»; что изъ
Но..—увь!—не 200 тысячъ, а не Орловъ ЧужбвЕияъ съ успехом» вы руг», череаъ министра; но пока въ
pi обед*. Обеды берутся многими ва тысячъ человекам» въ большинстве еду стели въ полубезеознатедьномъ состоя- эгихъ срсдствъ подействовала на уско сколько меньше.
училище царят» T asie порядки, зем
полнилъ роль актера Сюддивана.
joiii, првчемъ среди различныхъ мо чаеаъ детей. Въ 26 седен1яхъ помощь Big. Кровать вся была залита кровью. peHie
Пятьоотъ целковых».
выквдыша—екязять трудно. Лвця,
ство должно совершенно определен
Нинъ
у jgioвъ нежедатя обедать въ столовой обязывается въ ввд£ столовыхъ, въ Больвую безпрерызао рвало кровью, знакомый
съ медвценой, прибегли бы Долвзо быть, или немного перевер
— Гастроли Дорошевича. Успокой но показать свое отношенхе къ
щаболеэ чаоты—OTcyicTBie подход* ще1 прочвхъ же двухъ селен1яхъ пайками Температура была 40 град, пульс» скорее4къ бужу, чемъ къ спорынье. Вид нули или малость ве довернули там»
тесь,
читатель! гастроли не известняго нимъ.
о*«Ны у всехъ членовъ семы».
Пожертвования на яоддержвше укя слабый, зрачка сильво расширены. Во во, что въ дяввомъ случае Кочетковя вту самую урву съ номерами.
Городской голова М. А. Ковалевъ
фэльетонистя Вд. Дорошевича, я его
Но отзускъ обедовъ на дома съ те1 вянвыхъ учревден1Й в раеширеше по влагалище Кочетковой быдъ обнару обращалясь вь лицу не медицинекяго
делать нечего—пришлось ня этот» однофамильца, небезызвествяго провин зязвляетъ, что гор. Дума отказала г.
«йемъ времени сокращается; особен моща гододяющимъ уполномоченным» жевъ буж». Въ карете сворой помо персонала. Порошки спорыньи прода разъ помириться и на 500 рубля хъ.
ц{яльняго артиста, нользующягося ня директору реальваго училища въ ана
go съ наступдетемъ теплаго времена Водьно-экономяческаго Общеотва при щи больная была отправлена въ ро ются акушеркам», а экстракт» саорыСтали считать, сколько придется отъ юге бодьшвмъ успехом», начнутся съ логичной просьбе.
3(оупотреблен1я, возмоввыя везде немаются въ отделен^ народнаго здра дильный домъ. ЗдЪсь она пролежала ньи продается только по рецаату вра выигрыша на брата.
Co6paHie постановило просьбу ди
пасхальной недели въ Общедостузномъ
в всюду, встречаются, конечно, и здесь в1'я при саратовской губервекой зем месяц», я ватем» ее перевели в» го чей.
Оказалось: по 1 рублю 30 копеекъ театре.
ректора
отклонить и до во8ставовлен1я
нз пункте.
ской управе (съ 11 до 2 чясовъ евед родскую больницу. Произведенвым»
Экспертизой было установлено, что (артелью купили часть выигрыша).
въ
реадьномъ
учнлнще нормадьнаго
Бывают», наар., случаи, когда обе невно).
медецивзвим» освадетельствоваз1емъ письмо, подученное Вертелвцкой ва
Рубль свой вернули, а 30 копеекъ
порядка не делать на него някакихъ
дзюяце аъ столовой санитарнаго 06больно! врачи прашдв въ вавдюче- под зесью Кочетковой, написано не ея въ барышах».
бжтной
нозыхъ затрат».
- щ ест получают» одновременно обе
В1Ю, что у Кочетвовой 31 iioBfl былъ рукой.
Сумма, ня которую не только въ (О тъ нашихг корреспондентовъ).
Въ ознаменование юбвлея реше
дн и въ столовой Кряснаго Крестя.
аровзведеаъ механичееввмъ путемъ
КАМЫШИНЪ. Кто уиржлъ? При.
После огдашен!я показанШ веягвв Крымъ иди на Кавкав», а тем» паче
Съ зтймя вяоупотреблешями — зло
выкидыш» двухаедельнаго плода. Кро- шихся свидетелей пристуалено къ въ Итял1Ю, ио и до Татищева не до кязчвкъ земства по npieny и выдаче но, между прочим», назвать все
построенный въ текущем» году школы
уаотреблешямв, впрочем», крайней ну
продовольственваго хлеба крестьянам» «хъ намять Отечественной войны» н
Въ «Иовомъ Времени» няпечятано; ме того, удалось установить, что Ко- претя иъ.
йдешь .
вды—борется Общество т$мъ, что по «И. А. Чернышевъ, бливий другъ епи четвова принимала внутрь, вавъ пдоИ яе купишь даже приличияго гял Тимофей Леонтьев» Ковалевъ 10 мяр ходатайствовать объ отмене перевод
Товарищъ прокурора, находя вину
сылает» свовхв регистраторов» въ окопа Гермогена; получилъ на дняхъ догонаое средство спорынью.
та заяввлъ полиция, что 9 февраля ных» 8£88М6Е0ВЪ.
вполне доказанвой, поддерживал» обви стухя...
столивыя Кряснаго Крестя в, креме письмо изъ Саратова, въ которомъ ему Пря производстве ра8сдедовгн1я по нен1е противъ обоихъ подсудимыхъ в»
Прощай свободная жизнь свободных» онъ подошелъ къ амбару Ткаченко,
Гл . Ковалевъ, Директоръ реальняго
того, дает» туда списки обедающих» сообщается, что саратовцы послали въ аастоящему делу выяснилось, что Ко- полномъ объеме предъявленных» ста грявдяяъ, вывгрявшихъ 200 тысячъ где хранятся продоводьственныкй хлеб»
учядвщя просятъ город» о согдяшв ва
ни пункте.
и заметил», что запоры у амбара вздо язрасходовяя1е за нужды училища ос
<~
рублей.
Петербурга до двухсотъ телеграмм» четвовя въ 1910 .*ода вступила тей.
Обеды въ течете велвхяго поста вы съ просьбой о пемиловавш еписвопа въ любовн|ю связь съ около*
Свозя пришлось васесть за бумагв мяиы. Украденъ-ля изъ амбара хлебъ татка отъ суммъ на содержаше педа
Прис. повер. М. П, Сердобовъ въ
^даются постные, к лишь особенно исто- Гермогена. Въ настоящее время одна* дочвым» надзирателем» Кондрашев- обстоятельной речи подробно рязоб в искать до двадцатаго целковый ввай и сколько—Леонтьевъ не маг» опреде
гогического
персонала. Интересно
р щчниыкъ и больным» отаускается ско во выяснилось, что ни одна изъ теле свимъ. Когда у Кочетвовой превра рядъ все удиви противъ подсудимой и мы.
лить, такъ какъ въ амбаре зъ то вре внять,
кякъ
поступило
земство съ сво' ромняя пища.
Кондрашевсвгй доказывал», что*Вертедецкяя совершен
грамъ не попала по назначен!» н oh's тились менструацш,
А счастье было такъ близко, такъ мя было хлеба до 20.000 пудов»; те
частью?
Добровольца, главный»
образом» находятся въ ванцеляр1Е епископа посоветовалъ ей обратиться въ аку во
перь ве, когда изъ ямбара роздано
не виновня въ няотоящемъ деле вовмлвас!..
Чл. упр, Колесовъ. У права разре
B3» числя местных» дямъ, ведут» Алешя,
шерке А. В. Вертелецвой, что та н такъ какъ установлено, что даже ко
кр мъ кое зерно, то оказался яедоста шила
Опткмкстъ
всю хозяйственную част»; оне же вытокъ въ 592 пуд* на сумму 888 руб, б!я. употребить ее на учебяыя посоПреосвященный Asescii, какъ со- исполнила. Вертедецкяя объявила Ко рыстной цеди съ ея стороны не быао,
дают» и обеды. Нам» лячао при- общаетъ корреспондент’», воспретЕДъ четвовой, что она беремен». Кочетко Указавъ на ваключеше врачей, кото
Въ краже хлеба подозревали возчи
Гл. Ковалевъ. Съ этямъ можно бы
шлось убедиться |въ неослабевающей собираться для слуввв1я молебнов» в» ва стала плавать и просить помочь рое безусловно говорить въ пользу его
ков», но обыскомъ у нвхъ украденнаго согласиться;
но, кажется, деньги пред
eaepria зтвхъ работниц». Съ 7 час часовне въ честь ввоны Божьей Ма ей избавиться отъ ребеав». По ело- подзащитной, защитнивь проендъ
не найдено.
положено
взрасходовать
утра и до окончашя обедов», до 3 ч. терн. Священники, напуганные пре вамъ Кочетвовой, Вергедгцкая дала ей полномъ оправдан!» подсудимой.
Странным» являетгя то обстоятель в на деревяпныя ружья..на потешвыхъ
Сытый голоднаго не разум%етъ
дня, ове поочередно девурятъ въ сто следовашем», не хотят» сдувать даже девять пилюль и велела принимать
Н. Н. Мясоедов», коснувшись всехъ
Казалось бы, о пользе школьных» ство, что Ковалевъ только черевъ м е. Далее постановлено ходатайствовать
ловой—отвешивая хлеб», овоща, кру- частные молебны о здравш Гермо ихъ по тра штувв въ день. За;ем» обстоятельствъ деля, раз^бралъ все
приварков»
для крестьяЕсквхъ дЪтей сяць ваявиль о взломяныхъ зяпорахь. объ учреждении попечитедьныхъ сове
4 Ч; наблюдая неуклонно зя првготов гена.
Вертедецкяя вставляла иесвольво разъ удиви противъ Кэндрашевскяго, дока ве могло вовеекять вопрося.
АТКАРСКЪ. Въ уЪ$днсмъ комите
при реадьномъ и городскомъ учи
лейеиъ пищи, разливая, отмеривая
Жители Саратова, Цдрицына и дру букв. Кочетвова приняла еа два дня зывая невиновность своего иодзящитте. 14 марта состоялось совещаше тов»
Однако,
в
здесь
сказывается
раздв
лищах»
и о перенесенги 10 стяпенд1й
и т. д.
гих» местностей езархш целыми мас шесть пилюль, остадьныя ве трв вы няго.
уездняго комитета, на которомъ обсу изъ реадьнаго
416 взглядов».
училища въ епещядьныя
И знерпя добровольных» труве сами въ отдельных» вягонях» собира бросила. Ковдрашевзв1й стал» ее уго
Отъ последняго слова подсудимые
На-дняхъ, вапримеръ, въ губ. зем ждалось предловен!в земства ходатай учебныя зязедев1я.
ниц», откликнувшихся ня это доброе ются совершить пяломнйчество в» Жа- варивать правамать еще пилюли, что отказялись.
скую управу учительница одной из» ствовать о дополнительной ассигновке
Председатель чвтаетъ сообщеш е
дело,-—не пропадает» дяром»; пвща и ровЕцйй монастырь. Около двухъ ты бы посворЬе вончять съ втимъ делом»
на весенн!я общественные работы
Присяжные заседатели после минут школъ сарятовскяго уевда пнеяля:
губернатора
объ откдонешн м. н. п.
хаебъ, отпускаемые ня обед», всегда сячъ человекъ изъявили согласие от такъ вавъ у него нет» средств» на наго совещзнйз вынесли обоим» под
«BfliEEie еавтряковъ отразилось ея Предложение земства поддерживали чле* ходатайства земства о преобразовяшн
caesie н въ достяточномъ количеств^; правиться на Страстную неделю к» содержаше ребенка*
судимым» оправдательный верднктъ.
детнхъ прекрасно: чувствуютъ они се бы земской управы Д. Н. Байшевъ в Л, Кярамышскяго центральнаго учи
aissasoe и приветливое обращеа1е езискому Гермогену, и оне сбрятились
Въ декабре меевцй Кондрашевсмй
И. Тк—овъ.
бя бодрее, выгдядятъ оживленвее, про М. М. Яяковсглй.
аевольно располагает» къ немъ бед- к» уарявляющему дорогой оъ ходатай превратвлъ съ Кочетковой всяк!я отПо ихъ слогам», нужда въ уезде лища въ семинарйо. Мвн-во предлага
являют» къ 8анят1ямъ больше ватере
ет» преобразовать его въ городское
вяковъ, пришедшнхъ га куском» хле- ствомъ предоставить имъ несколько ва aonieeia и переехал» на другую кввр
обостряется съ каждымъ днемъ.
ся, посещають уроки яккуратно»...
-■ба.
4
гоновъ по удешевлевней цене, кав» тир?.
С В. Коревицкш объясняет», что хъ кд. училище.
Эгя бумагя, очеввдно, пересылялась
Гл. Гидеонъ. Отъ такого «преобраА беднота ведь, очень хорошо раз паломникам»».
на получение дополнительной ассигнов
Вертелицкую и Ковдрашевскаго пре
въ земство священникомъ.
вовянш»
учялвще вячего не выигря*
бараатся въ отяошеяш къ ней, она
По поводу этого сообщения мы об' дала суду по обвинение по 13 и 1462
Портной к свинья.
ки нетъ никакой надежды. И предла
ПоследяИ
деляетъ
въ
ней
такую
етъ.
Креме
того, вемецпя общества
особенно чутко прислушивается к» рятились вчеря в» еписвоиу Аоешю сг. ул. о наказ. Кочеткова ве была
гаем, прежде чемъ обсуждать втотъ
Портной Захяръ Таптадинъ, что на приписку:
внесли
на
содержание
этого училища
ноткам» нетдовольотв1я и высокоме съ просьбой раз»яснить, что могло пригнана действующей бевъ разумЬшя зываетоя «закружидъ» по случаю хоро>
«Учвтельниця тратятъ сдишкомъ вопросъ, прсбаллотвровать—Емеетъ дв 65 тысячъ рублей на время его сущьpie.
дять повод» въ этой нелепой выдумке и противъ нея уголовное дело ве воз шихъ дел».
много времени на приготовлеые зав умеотно-ли обсуждение данваго вопроса? ствовашя съ услов{емъ предпочтнтельВо время моего посещенгя пункта г. Чернышева.
буждалось.
Co6paEie за исключешемъ одного
«Кружил»», «кружилъ» в упал» сре траковъ аъ столовой: наблюдаютъ за
я в» течен1е полчаса—часа наблюдаВлядыкя любезЕО объяснил» еям»
В. Коревяцкаго, единогласно ре наго пр!емя въ учвлвще детей коло*
Кондрашевский и Вертедецкяя ви- дв белаго дня у бровки тротуар», прнготовлевгёемъ его, суетятся пря раз
8я обедающими.
1) еикякнк» телеграмм» ов» не за воввыме ея предваригельнсмъ след- Тут» ве левада крупная свизвя. Оня даче, пря покупке продуктовъ и пр, шаетъ обсуждать 0реддожев1е земской вистов». Съ преобразевяшемъ училища
въ городское миниетерство не преми
Вотъ женщина съ груднымъ ребен- держивал» в задержать не могъ, вбо, CTsin себя но аригнядн, причем» по хрюкнудя, во ве встадя.
Поэтому: «успешность ваняпй пада управы.
” лом» ня рукяхъ протягивяетъ «ба какъ вввестЕо, телеграммы посылают следгяя заявила, чго к» ней, д^йсгвиМежду прочим» г. КоревяцкШ заяв нет», конечно, установить ддя вемцевъ
Выл» содвечный день, содвце при ть»,..
детей процентвую ворму, в немцы
лейку»: «щец», мат|Ш5а, нялей»— ся не черезъ кавцелярш преосвящен- 1 ввьво, приходила Кочеткова, но бужи гревало. Не встялъ в Захар» Тяптя
«А съ другой стороны—ученики ста ляет», что теперь въ неловкомъ подо- отцы, разумеется, возьмуть свои девьваго, а черезъ телеграфвую контору;
обРащяется оня къ дежурной.
жен!и останутся seMcxie начальники,
нея были уве Ki-м» то другим» за лнн». ПодучЕдясь трогятедьвая кярти ли много озорнее»...
гв.
Вот» девочка съ аршинъ ростом» 2) собвраться для служев1я молебвовъ ложены. Кочеткова обращалась къ вей ня. Пьяный ворчал» что то про себя
Хотя священникъ и но делаетъ ни- которые составляли списка нуждаю
Собраше постановило просить о рясJ*1 материнской кофге и непомерно в» часовне Божьей Матери не запре съ просьбой помочь ей взбаввться отъ и зядремадъ. npoxosie остянавдива КЯКВХЪ ВЫВОДОВЪ, ВО ОВЕ СЯМЕ ЕЯПрЯ- щихся и ве выясняли точны! размЬръ
шяреши программы цевтрадьваго учвбольших» валенках», вэъ которыхъ щадъ, запретил» лишь тремъ священ беременности, но оня посоветовала ей лнсь, нагибяаись посмотреть чудака i шивяются.
нууды.
1оРчатъ грязные, босые пальцы, пришла ввкамъ служить д е м о н с т р а- пойти къ доктору. После чего Кочет шли дальше. Надоело ли свинье со
Коревицкому возражают» Д. Н, Бай- двща и объ учрежден!Е при немъ
Школьный првварок», какъ вредно
двухлетвыхъ учЕтедьсквхъ курсов».
за обЪдомъ дня семьи. Она вестями
и в н ы е молебны о возвращенш кова и ушля отъ не?. На другой день седство портного, толкнулъ ли онъ ее
вя вавяияхъ,—веобхо шевъ в М. М. ЯаковскШ.
Но вопросу объ открыт!в въ с. Ступоказывает», что ей надо.’ она татарка еп. Гермогена, усматривая въ подоб какой то окододочаый пришел» въ во сае, но только она укусила Тапта отражающИся
Первое составление списков» они
димо увичтовить.
девке
школы садовыхъ рабочихъ рен
ая
рода
модебвш
SSS38
1в@ и зр в ш с и и ее а% себе на дсмъ дина въ падецъ левой руки. Онъ про Голодающие ученнкв, ковечво «овор- счит&ютъ ошибкой земскихъ началь шево открыть таковую съ весвы теку
*
И
%
*
ников», и ее м'ашо исправить хода
въ расяорявеа1ю правительства, мо къ больной. Оа» отправилась и здесь снулся в закричалъ отъ болв. Встала явчять» ве будутъ.
щего годя, ва что въ ряспоряжев1н
. аекъ съ вадностью хаатаетъ аусокъ
Любопытво Сы сямого батюшку по тайством» о выдаче дополнительной управы вмеется девять тысячъ рублей.
* хлеба и въ 1—2 минуты уничтоваетъ литься ве о вдрязш еп. Гермогена видела Кочеткову, подожеше которой я свинья. Тутъ кстатв проходилъ го
ссуды
на
весевн!я
общественныя
ра
никому не запрещав; но той as при было очень серьезно и она посовето родовой. Потомъ—участок», протокол» садить вя хлебъ, ЕЯ воду—говорвдъ ян
Решено также просить департяментъ
' свои порцш.
чине
еп. Адевс1емъ запрещены были вала отвезти больную въ родильный в въ результате дёло у мирового су бы онъ тогдя о вреде горячвхъ гавт боты.
вемл@дед!я
о Eoco6iE въ 1200 рубдей
А дальше старыя—престарыя, измо>
С.вещаше соглашается съ преддожераков»?!
М
ЕТЕН
!
и
братчиковъ
въ
кинов!йскомъ
дьи
по
обвинешю
владельца
свиньи
въ
ня
оргянизащю
учебно-практичеекяго
вденяыя В8нщины степенно хлебяютъ зале.
домъ.
Наверное, тогда и сямъ батюшка ве я!ем» управы н решаетъ ходатайство хозяйства на участке, пожертвован*
На обычный вопросъ о взноваости небрежномъ уходе за домашними жи отялъ
крестясь чуть не после каждаго
вать о дополнительной ассигновке въ
бы «озорничать».
Затем» мы спрявлядись у прявляю- оба подсудимые ответили отрицатель вотными.
номъ гр. Д, А. Олсуфьевым».
г глоткв.
размере
320000 рублей.
Ведь
припиекя
его
на
бумаге
учи
щаго
ряз
-ур.
ж.
дор.,
Д.
А.
МятренинНа
суде
прнсутствовялъ
самъ
порт
Перещяпновскому обществу собряи1в
Все здесь перемешалось: старики и
яо.
- Выдача ctHAHV местные по
тедьнады—есть тоже своего рода озор
псстановяло
выдать въ ссуду взъ 6
Допрашивается свидетельница, се ной, но уве вытрезвивппйся.
старуха; молодыя женщины, большей скому, правда ли, будто къ нему обряставщики усиленно выдаютъ крестья
Судья Какъ ве это вы на свинью ство.
прсц
1418
рублей
на достройку вдяв:я
частью съ ребятншками на руках». тидось «около двухъ тысячъ человекъ» стра потерпевшей, Кочеткова.
нам» бляжайшихъ сель я деревень се
И. Т,
съ ходятяйствомъ «предоставить имъ
угодили?
МЕЕвстерской двухклассной шкоды.
подростке, юноши и девушки,
—
Сестра
моя
находилась
при
матери,
меня
для
яровыхъ
полей.
Портной Долвно, въ пьяном» ви
Попечятелемъ рудяянской мужской
Всехъ голод» собрал» въ одно ме* несколько вягоновъ по удешевленной но жила фактически с» КоядрашевПРИГОРАДНАЯ СЛ., атЕшрскаго у,
ценЬ, какъ паломникамъ», и г. М«де черевъ нее чебурахнулся. А только
венской
школы собрате избирает» М.
сто.
свимъ
въ
одной
вемнате,
где
была
од
— Бурный сходъ. Виновеекомъ
А, Кнорре.
„ Кормить этих» голодных» Общество ТрвЕЕИСКИ ответил», ЧТО ЕИКТО к» на кровать. Меть и я ввали о любов что падецъ изъела, ею точно.
схода
были
волостной
писарь
г.
Шасъ подобвой просьбой не обря
Судья приговорил» владельца свиньи
(Окончян1е следуеть).
предаолагаетъ до 1-го мая. Средства нему
ной связи сестры съ околодочным». Я
Предпоследняя гартроль Я. В. Ор поваловъ и ямщикъ.
щахся.
к» штрафу въ 1 р.
на это имеются: добровольный вертвознаю,
что
КондрашевввШ
уговаривал»
Первый, какъ начальствующее лицо,
Навовец», вавъ веявому известно,
Портной. А за падецъ то мне ни лова Чужбинииа. 15 мярта саратов
ватя собрахи около 3000 рубле!; при
Вертелец*ую произвести
выкидыш»
ская
публиЕя,
далеко,
къ
слову
сказать,
неоднократно
требовалъ у обществен
«ввтели
Саратова»,
да
еще
«целыми
чего не полагается?
цеае обеда в» 61/4 коп. атнхъ денегъ
моей сестре.
не въ большом» количестве, вновь ного явщика лошадей ня «^обще
массами»,
никуда
ве
собираются.
Судья.
Вы
иска
за
лечегйе
не
предъ
вполне хйятнтъ а д^же предлоаоженъ
Прис. пов. Мясоедовъ представляет»
укидела со сц вы «Гамлета вашего ственные разъезды». Последн1й без
Д«аз — нвчтовная вучвя стороннебольшой остатокъ.
суду
письмо потерпевшей въ оводо- являли.
вреневи»—Федю Протасова въ исподне■ прекослонно исполнял» требованде сель
ПЕТЕРБУРГЪ. (К ъубШ ству офи
виковъ
еп.
Гермогева—союзника;
брятГолэсг изъ публики. По усамъ
Предлагается его положить въ осно
дочном;
надзирателю.
Кочеткова
въ
еш Орлова-Чужбяняна.
цера солдатами). Подучены следую
скаго начальства.
чики,
KBHOsftcKifl кликуши в т. п. братекло,
да
въ
ротъ
не
поняло;
ву неваго деда—устройства лечебио- Tifl—й те остаются на своихъ местяхъ и письме сообщает», что поступила пе
Гардввъ въ городскомъ театре наи За несколько дней до схода у ям щая подробноств объ уб!йстве ротми
СтерегущШ.
питательняго пункта зесно! для привицей въ Астрахани въ «Буфф»» в
более сельно подчеркнулъ именно гам щика случилась свадьба. Лошади былв стра пограничной стражи С. П. Мядьтакже
нввудя
покя
не
намерены
отпра
шлаго люда.
просить его продолжать съ ней пере*
летовскгя черточки Феди, что особенно заняты и просьба Шаповалова—подать чезскаго. Утромъ 12 марта, ротмистръ
вляться.
В» заключение своего посещения я
писку.
чувствовалось
въ сцене у следователя, ему лошадей—не была удовлетворева. Мальчевск!й, проживающШ на казеиТаквмъ обрязомъ, сообщзв1е «Новаго
просмотрела списокъ жертвователей: Временв»
где Федя—Гардвнъ вапразлеетъ на
Подсудимые дяютъ объяснешя,
За втотъ «дерзостный» отказъ ям номъ заводе, получилъ донесете, что
является
плохой
выдуй
даютъ иа доброе дело и теперь. Ня- кой, цель которой, впрочемъ, совершен КондрашевскШ. Я обратил» внимяпредставвтеля правосуд1я все стрелы щикъ поплатился увольнешем».
на кордоне, рясполож енЕом ъ въ 12-ти
ряду с» сухнмъ укязян1ем», вто и но ясна...
своего едкаго сарказма; г-нъ Прозо
ше ня Кочеткову какъ на пикантную
„Счастливчики8.
Увольнен!е взбудоражило общество. верстяхъ отъ главной квартиры отря
I сколько жертвует», попадалась фразы: «у
девочку, когда жилъ возле дома, где
Состоялся бурный сходъ, на
кого- да, среди няжаихъ чиновъ происходить
Плохой тотъ солдатъ, который не poBCKift, няпротявъ, почти совоемъ ди\ меня умеръ муж», ^првмите.. вместо
шялъ Федю обличЕтельиыхъ чертъ, ромъ обсуждалось поведение пясаря я пьянство и что кордонъ посещается
она проживала съ матерью. Увидев», надеется быть генералом».
Г устройства помивок»».
обряза глу просматривались книги по разъезду КЯКЕВЕ-ТО ПОСТОрОЕНЕМИ ЛИЦЯМИ, ПО
что едяеття у а вхъ кемзятя, свялъ ее.
Не лучше и тотъ пролетарШ, кото ;'простявъ его до
Доброе дело всегда находит» себе
ЕСочеткоая подявала мне обед» и уби рый не расчитываетъ выиграть 200 боко несчастЕяго человека, котораго сельских» властей.
всей вероятности, контрябявдистами.
отклик».
ве могутъ уязввть BHzaKifi угрозы
рала комнату. Она сама навязывалась тыс. руб.
Установлено, что г. Шаповалов» Немедленно ротмистръ МадьчевскШ вы
Кроме кормлев!я ня пункте овазы Дйло акушерка А. В. Вертелвцкой к на связь, при чемъ созналась, что уже
Хотя бы и на метрическую выписку следователя. И отъ етого Федя кажет пользовался общественными лошадьми ехал» ва кордонъ, где зясталъ только
вается и медвцансвая пемащь. Еве^очолодячнаго надзкрвтоля Д.П. Кон жиля съ докторомъ н двумя артистами или просроченный паспортъ.
ся тякимъ большимъ человекомъ и тя- по личЕымъ дедямъ.
двух» рядовыхъ: Леляева в Грвгорье*
даевно дежурит» на пунке врачъ въ)
драшовскаго.
изъ Првводзскаго вокзала. Въ провз
Сд;жащ1е 22 го отдела упрявлен1я кимъ при своей упрощенноетЕ значи
Общество поставовило уволить Ш а-'в». Все остяльиые солдаты были ия
течение двухъ чяоов»; обязанность вту ! Вчера въ окружном» суде съ уча- водстве аборта я никакого учаетш ве железной дороги—ребята неплохие,
тельным», а сдЬдоватедь напр., да и яовалокя отъ должности волостного пи-[постах», Леляевъ и Григорьев» бы д
добровольно взяли на себя местные сиемъ присяжныхъ заседателей слу- ирвнимяхъ, я лишь дявядъ деньги ма
Размяхъ у нвхъ шврок!й, желяя1я чета Карениных» напридачу такими еяря.
нетрезвы. Найдя въ *кордоне «мсис

. Вь пользу голодающихъ

врачи, поделивш1е мевду собой дне
веделЕ. Кроме того, во все время
обедовъ, т.-е, съ 11 час, до 3 часов»,
ва пуЕВте находится фельдшерица,
приглашенная Обществом» га особую
плату.
Порядочный процентъ обедающих»
обрящяется за'врячебвымЕ советами,
гзаввым» обрязем» при 8яболевяши
детей.
Ня пункте
евелневво выдается
больным» е ослабленным» субгектам»
молоко, присыляемое ив» столоаоб
Крясняго Крестя.
Въ общем» необходимо еще ряз»
отметить, нясколько *м1ло постав
аено лею ьомощя голодающим» в»
этой небольшой столовой.
%
0. Л

Дня гоиодащт.

На лечебно-питательномъ
щ
пуннтЬ.

О

Нововрепшая утка.

отамъ.

S

Пдленьшмронш.

Мировой судъ.

ТШРЪ п П ш ж тва.

т

Мзвододоивыя варткш

изъ здлышя.

родппь.

4

Са р а т о в с кш

с*
бевяоридщовъ, ротмастръ МахьчевсаШ репановъ обратился къ Вихнеру
распорядился о см4н& часовыхъ. Ле вопросом», почему онъ уклонился отъ
дяевъ и Григорьев? въ иедномъ воен* наказания, и получил» отгЬп; «не же
нон» обмуадирсваи1и съ opysieitb на л&лъ». На слова Черепанова «смешно»,
правились къ выходу, но въ тотъ мо Ввхнер'?, слышать вти слова отъ васъ
мент», югдп ротмистр» обернулся къ последовалъ ответ»: «ну и смейтесь,
нимъ спиною, оба равом» выстрелили если вам» такъ смешно». Черепанов»
въ него. Смертельно раненый въ бокъ сдержалъ себя н занялся урокомъ,
и спину ротмистръ упал». Посл4 этого потом» на перемене, сильно разстроенсолдаты, еахвативъ деньги своихъ то ный, сообщнлъ о случившимся въ учи
варищей, Д1 Й винтовки, два револьве тельской инспектору. Такой ответь
ра и 150 патронов», бежали. Когда Вихнера поразилъ весь учительсый
вернулись на кордон» бывшхе въ от- персона», такъ какъ учителя знали
лучг* свободные нивн!е чины, Маль Вихнера съ другой совершенно сторо
ны. Инспекторъ училища р4шилъ в»
чевскШ былъ уже мертв*. (У. Р.),
ИРКУТСКЪ. (Уж асы ж изни) Про понедедьникъ вызвать 'дядю Вихнера
живающая въ с. Кудинскомъ, иркут а самому ученику предоставить возмож
ским у&зда, крестьянка Еп. Мигалки - ность, не подвергая никакому пока
на, 75 летняя старуха, на-дняхъ за накаванш, обдумать до этого дна свой
явила властям», что ея старпай сынъ поступок».
В» понедельник» среди урока Вих
ДмитрШ, 55 д4тъ, систематически со
вершаетъ надъ ней, своей матерью, нер» {попросился выйти. Черепанов»
отпустил» его и в» след» ему сказал»
гнусное насил1е.
На дознаиш Мигалкнна сообщила что он» может» совсем» даже не
ужасающ!* подробности этого вош’ю возвращаться.
По окончанш урока, когда Черепа
щаго презтувленш.
Выяснилось, что сынъ-насндьиидъ нов» двинулся б» выходу, Вихнеръ,
прииуждалъ свою престарелую мать въ сидйвппй на первой парте, бросился
сожительству съ ним», несмотря на ва Черепановым» и на самом» близ
отчаянныя сопротивления съ ея сторо ком» разстоянш произвел» выстрел»
ны, угрожая убить ее въ случай, если из* резольвера в» спину Черепанову.
она кому-нибудь разскажетъ объ атом». Учащееся растерялись, а Вихнеръ мо
Опасаясь приведена имъ въ исаол- ментально отскочилъ къ кгеэдре и,
нен!е своей угрозы, старуха-мать дол ставъ лицомъ хъ классу, потребовалъ,
гов время хранила ужасную тайну, не чтобы учяпцеся все удалились, а ему
решаясь открыть ее даже своему млад прислали бы урядника. Возбужденный,
съ револьиеромъ въ рукахъ, онъ про
шему сыну.
Наконец», чаша терпЪшл старухи, стоял» такъ минуть 20, пока пришел»
видимо, переполнилась, и она, вос приставь и, отобравъ у него револь
пользовавшись отсугстз1емъ сына-на вер», отправил» его в» волостное правсильника, решилась открыть обо всемъ лен!е.
Ранены! Черепанов» спустился в»
властямъ.
Зв1рь-челов1къ, ДмитрШ Мигалкинъ, учительскую (классы в» верхнем» эта
задержанъ и доставлен» въ Иркутск», же) и тодько тутъ почувствовадъ упа
док» сид». Приглашенные немедленно
где н заключен» в» тюрьму.
Потерпевшая старуха производит» врачи признали рану очень опасной
на вид» крайне удручающее впечатд4- Черепановъ ночью окончился.
Hie. Это—легкая и очень тщедушная
женщина, небольшого роста, без» зу
з д - г р ш п ц с -я .
бов» и совершенно слепая и глухая,
АНГЛ1Я.
(Забастовка углекоповъ).
К» заявлен!» старухи сначала от
неслись с» недольем», но ватЗшъ «У. Р.* тедеграфнруютъ изъ Лондона:
справедливость его вполне подтверди Правительство заявило, что имъ будетъ
лась. (Р. У,)
дана военная охрана шахтам», кото
рый откроются ддя желающих» рабо
ЧИТА. ( Убгйство учителя). «За тать.
байкальская Новь» сообщаетъ следую
щая подробности убгёства въ петров- .В» случае, если pa6o4ie не стая ут»
на работы, когда билль о минимальной
скомъ училище учителя Черепанова.
плате сделается законом»,правительство
17 февраля, перед» началомъ об призовет» на службу запасных».
щей утренней молитвы, когда все уча— «Р. С.» телеграфируют»: В» па
пцеся уже стояли тихо, готовые къ лате общинь идет» кампашя въ за щи
молитвё, ученнкъ 4 го класса Вихнеръ, тг Тома Манна. Рабочая пвр*!я и де
стоявшей в» последних» рядах», тол вое крыло либерадовъ гровять обструк
кнул» своего соседа, настолько сильно, щей законодатель нымь начвнашям»
что толчек» передался третьему уче кабинета, пока печать будет» подэер
нику. Дежурный | учитель Черепанов!, гаться пресдедован£ям».
велёл» Вихнеру выйти вперед», что Либерал» Ведвуд» сказах» в» нарда'
Внхнером» и было безпрекословно менте, что арест» Манна—безум<е, i
исполнено. За яеумеше себя держать пресдедован{е печати способно уничто
прилично в» задних» рядах»» ему было жить престиж» либеральной партш.
предложено Черепановым» и въ су5- Кайр» Гарди предупреждает» прави
боту и въ понедедьникъ во время мо тельство, что оно лишится поддержки
литвы простоять впереди учащихся. рабочих» на ближайших» выборах»,
На другой день распоражен1е Черепа В» парламенте образовался кемнтет*
нова Вихнеромъ исполнено не было. в* защиту свободы слова.
На своем» уроке въ 4 мъ классе ЧеВ» Лидсе состоялась грандювная де*

ОТДЪЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОБСКШ,

монстранща протеста против ареста
«овця рабочнхъ Тома Мннва и суда
над» журнадомъ «Синдикалист**. За
напечатание в» этомъ журнале призы
ва въ солдатамъ не стрелять в» габа
стсзщикоз» журналяотъ Боумаа» при
гозорен» к» 9 -ти мЪшцип заключев1я
а типографщики братья Бэкаъ—къ за
ключен!ю на подгода. Принята резолю
ция, которая гласить, что наседеше бу
детъ отстаивать свободу печати воору
женною рукою. Вновь образовавшаяся
лига защиты свободы печати органа
вуеть въ Лонюне демонстрацию на
Трафальгарской площади и магингъ в*
8дан1и 0 деры.
КИТАИ ( Суфражистки ). Агентст
во «Рейтер»» сообщает» изъ Шанхая
что лавры европейскихъ суффражисток» не дают» покоя китаянкам»,
Несколько дней тому назад» тодпа
женщин», недовольны!» равнодушным*
отношеикм» нанкинскаго собрашя
к» вопросу о жене кем» равнопра
sia, ворвалась в» зал» заседашй, pas
била окна, вытолкала сторсвей и окон
чвтедьно терроривоваза депутатов». В*
огидан1и прибыт!я спешно вызван
ных» войск», собран!е вынуждено было
волей-неволей поставить на очередь
копрос» о дарозанШ женщинам» права
голоса (Г. М.).

Библ!ограф!я.
—Hiii. Въ поиекахъ лучшаго. Ссцгально - экономическгй сч'ркъ. Пе
гербург*. 1910 г. 88 стр. Щна 50
коз.
В» Зап. Европе и Америке все
сильнее проявляются симптомы отми
ран!я капитализма и перехода х» но
вой коллективистической форме хо
зяйства. Соответственно сь этим» по
вышается интерес» къ вопросамъ,
ч е м ъ вызвана грандюзнаа реорС&НЕ88ЩЯ экономической деятельноотн
передовых» народов», к а к » прой
дет» эпоха перелома, ч т о несет»
с» собой коллективистическое будущее
этим» народам». Г. —кШ въ сжатой,
конспективной форме пытается отве
тить на указанные вопросы. В» об
щем» попытку эту можно пригнать
удачной и заслуживающей знямашя
хотя вэ многих» случаях» автор»
уклоняется от» строго научнаго осве
щения предмета и вместо более тща
тельной
обрисовки п р и ч и н »
грядущаго перелома вдается в» д е
т а л и будущаго, который могут»
подучить при новом» строе другой
вид» а допустимы как» илдюотрацш, но и тодькэ. К» числу таках» во
просов» принадлежат*, напр., вопрос»
о системе вознаграждения участников»
производства в» коллективистическом*
Обществе, допускакщей раздачныя решен!я и далеко не требукщзй той
прямолинейности, к» какой склонен»
автор». Тем» не менее, даже при
довольно существенных» недочетах»
книга, следует» пожелать ея распро
странен, ибо очерк» может» заинте
ресовать читателя н побудить его къ
изучен!» великой проблемы, надвигающейся на Занадъ.
I. И.

Судебный указатель.
Резолющи по деламъ, состоявшимся къ
гражд&нскомъ департаменте саратовской
судебной палаты.
5-го марта.
По апеллящоннымъ жалобпмъ:
1 , По делу Власова съ ряз.-ур. жел.: на
эначить срокъ на представ!еше сведенШ
о местожительстве свидетеля. 2 . Мольошъ
съ строительйьмъ комитетомъ: решение су
да отменять: 3, Турчанижовои съ Трах
ман»: резглюц1я отложена на 19 е марта
с. г, 4. Губченговой съ сарат. городскимъ
общественнммъ упр&взешемъ: въ обжало
ванжой части рЬшвше суда отменять,
Крылона съ уральско-волжскимъ металли
ческимъ заюдомъ: допросить свидетелей
6 , Дуневичъ съ ряз-ур, жел. д р.: произве
сти экспертизу, 7, Строганова съ ряз.-ур,
жел дор.: решен!е суда утвердить. 7 Гри
горьеза съ Белоусовымъ тоже, 9, Жуко
ва съ Лягвииовымъ: pemeHie суда отме
нить. 10 Сорокина съ риз, ур. жел. дор
решек1е суда утаердвть. 11, Церковни
кова съ торговымъ домомъ ЯЦ. Ц,
Энштейнъ и сыновья*
производство
по настоящему делу прекратить навсегда
12. Моисеева съ ряз -ур. жел. дор,: реше
eie суда отменить. 13, Дуневичъ съ ряз.
ур. жел, дор,: исключить изъ очереди, 14,
Коновалова съ Утягановымъ: решеше суда
утвердить.
По час!нымъ жалобамъ:
1. По делу Ащеулова: жалобу Ащеулова
оставить безъ последствШ, 2 . Макейкина
съ ряз,-ур, жел. дор,: частная жалоба ос
ставлена бв!ъ последствий. 3. По дел;г
Кондрашевыхъ: тоже 4. Дело саратовской
ка§ееной палаты: резолюция объявлена бу
детъ 12 марта. 5. Дело Дентовскойг жалоба
оставлена безъ последстмй. 6 . По делу
Хекфецъ: предписать окружному суду
представить сведев1я по содержан1Ю жа
лобы Хе^фецъ, 7. О-ва Сосжозскаго посел
ка съ т вомъ бр, Покзювсше: частная жа«
лсба оставлена безъ последств1§.
По прошеншм!:
1) горнаго начальжвка златоустов'каго
город, округа съ Андр!ажовымъ рапортъ
полнцейскаго надзирателя оставить безъ
последствШ. 2) Камаевой съ Сьирано-Вя
земской железной дорогой: возобновить
срокъ иа предст&влеше докуиентовъ. 3^
Письменнаго-Шумейко съ Бишнымъ bosстановить просителю срокъ на подач/ кас<
сацкнной жаюбы.
О пр1остановлеши.
1) Саратовскаго городского управлеж1я
съ Беритовьшъ пр1сстановить дело произ
водствомъ по 2 п. 6 8 ! ст. у. град. суд. 2 )
Ляззныхъ и др, съ Рлтушнымъ и друг,
оршетановшъ на основанш 2 п. 681
ст. у. гр, суд.
По кассац!оннымъ жаюбамъ:
1 ) По делу Юяова съ ряз ур жел. дор.
дать ходъ жалобе, 2 ) Даниловсвеаго сель
скаго о-ва съ дурни кинскимъ сельскимъ
о-мъ: тоже,
Объявлеше резолюц1й.
1) Шмулевскаго съ Курчевскимъ выз
вать стороны въ заседаше налаты л я составлен1я протокола на основанш ст. 556
гр. суд
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ответственная самостоятельн. эгехтро монтера или заведующаго электричэзк. ставшей. Предлож. оставл.

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ

Телефоны MJi 15 я 1126.
Около 100 отлично меблиров&шыхъ комнат*.
Вежливая и внимательная прислуга, комлес1онеры, посыльные, карета на вокзалъ.
Подъемная машина. Электрическое освещеsie. Центральное водяное отоплен1е. Ван им.
При продолжительномъ пребывай!.! выгод-.
жыя услов1Я. Изящный я уютны! перво-.
классный ресторанъ. Превосходная кухня. •
Во время обедовъ онъ 2 до 5 съ пол час.
дня и вечеромъ стъ 9 съ пол. до 2 ч. ночя

Румынсшй оркестръ

яграетъ
подъ управлешемъ свободнаго художника
Ж А Н А НЯГУ.
Е Ж Е Д Н Е В Н О ужины по особой карте.
При гостиница вмеется парикмахеръ.

НАЦЮНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА

к. П.ЯЛЫМОВА

Вольская у л и ц а , домъ К . Ялымова
М Е Н Ю иж 17 марта 1912 г.
™ -- 0 Б 1 Д Ъ. — --Каждое блюде на выборъ 25 коя.
1) Гарадубль.
2) Фялэй господай
Сладкое 15 к. Кофе чашка 10 к.
Ежедневно пиво Вальдшлесхенъ Рига.
$б£ды отъ I-го час. дня до 6 -тн ч вечера.
Найдете хорошо у насъ— передайтв другимъ,
плохо— «яясште намъ.
в00*2

ЛУЧШЕЕ

**"

t

n

,

8 m
Москвм шъ бч.2Вм.дня.
8 ш
Ря^ажж т 7 ч.43 м. у®.
12 тъ Рязажи
10 ч, 18 м. yf.
JLtt*. 5. явь Покр» ох. лъ 10 ч. 21 и, yv.

ОтпртлвШх
По4зд% Ji 5 до Москвм въ 12 ч. S3 м. джа
*
Н 1 до Рязаля въ 8 ч.S3 к. веч
w
№ 11 до Рязани шъ Т ч. 03 м. тт
я Ат. А. до Покров, сл. въ 2 ч.03 м. тч
я Ли?. В, до Покров, сл. ш% 6 ч. 03 и. шт
а) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.

РАЗР!ЬШ. МЕЯИЦ. СОВГЬТ

ПРОДАЕТСЯВЕЗДЪГЛАЗСКЛАДЪ!
■?Яа-РИХТЕРЪ"К"!

ПШРНРП1.НМШМВШЯ.Ш

КАКЪ

1

ГДЪ

готовится лучше всего Коммерсантъ
для псступлен!я на должность? Сведензя и программу высылаегъ безплат
но Фркдр. Местеръ, владелецъ бывш.
академш ваукъ въ Лейпцвге.
807
П « y y i j g участонъ продаемся по
случаю 217 кв. саженъ
около г. Одессы, трамвай, водопро
вода Подр. св. здесь: Телеф. № 656
А. Шулжна.
1527

Въ Управ. Ряз.-Урал, ж

ЧАИ Ш Т А ч2р,.ф,и
въ чайномъ магазине

«Х>. С .

М ах о н о ва

подъ Окружн, суд^мъ.
1748
V n o y y музыки на рояле, вознагр.
I gJUStr! очень умерен. Царицыж,
м. Прштск. ш Полицейск., меблиров.
ком Шкоды.
1741
Л и R Т к ! Г И предлагаю подъ
вши*
первую городск.
закладную. Большая Горная улица,
рядомъ с% Матерожскимъ мостомъ,
домъ № 131, отъ 5 ти часовъ вечера,
Безъ маклеповъ.
1740

въ Сагатове 13 апреля въ часъ джя,
конкурежщя на продажу металличэскаго лома, разнаго стараго вмущестгз,
сгарыхъ мостоеыхъ желешыжъ фермъ
и негоджыхъ рельсовъ, по запечат.
обгяв1ев1емъ; торговый ведомости,
услов]я продажи и подробности лично
я почтой (Саратовъ, Московская, д.
0 ва купцовъ и мещанъ, хозяйствен,
сл,) оть 9 до 3 час. дня.
1732
Продается доходный домъ на выгод■1 ныхъ услов!яхъ. Часовенная ули
ца, меж*у Соборн. и Никольск, 79—
81. Узнать: Цариц, меж Пр*югской и Уголъ Царицынской и Пр 1ютской, л1747
ПолЕцейск. 53, кв. Макарова. 1101 № 60. кв. 10.

Сдается вомната,

Л П М П к аоио р|6

ТРЕБУЕТСЯ

прод*

tJ L X \ J N l J D место

120 кв. саж.
опытный
энергичный S 0 Я- Нжжшгя, Н 116, наличж. 1 т. Снр.
кв.
Ж Е Р Ъ для города и разъездовъ- Вольская, и Мал -Кострижн. №20,1746
на определенное жалованье или про Славиной. 8— 10 н 4 -7 ч.
центное вознаграждеше. ПредложеHie съ указвшемъ референцШ адре
совать: Саратовъ, Биржа предъяви Д1я дачъ разныхъ размеровъ у Кателю квит. „Саратовскаго Листка* аанс^аго моста на пристани С. Н.
№ 1863.
1738 Лотологова. Тел 933.
1754

Продаются зимовки

Магазинъ 11.1.
( С А Р А Т О В Ъ , )— --предлагаете къ предстоящему праздник/ грзмадны! выбиръ столовыхъ но
жей ж вилокъ отъ самыхъ высшихъ до дешовыхъ сортовъ. Ножи: фруктовые,
десертные и для ветчины. Американск*я тес^омесвлки, формы для кули
чей, и паехъ и проч. желе и заливного и проч. Посуда: никелевая, аллюминевая f эмалврованная Самовары лучшихъ фабрикъ.
2117

ВЪ ЦЕНТРЪ ГОРОДА
СДАЕТСЯ

МАГАЗИНЪ

въ арх1ерейскомъ корпусе, желательно подъ обувь, по желан!ю съ
съ квартирой надъ магазиномъ. Справки въ Никольскомъ магазине
готоваго платья на углу Дарицынск. я Никольск.
1702

ВЪ АУКЦЮИНОМЪ ЗАЛЪ
18 го марта будетъ произиеденъ
всевозможная продается НЕДОРОГО
въ мастерской С. 1. Хвзрестухнна.
Уг. Вольской и Грошовой
1535
Л й У И с А ^ ю т с я ва Кумысной
поляне, сухая и ку&сивая
местность, условтя узнать у^олъ Ни
кольской и Часовенной улицъ, въ
лавке А. И. Зимина._________ 1548

ДАЧА сдается

на Трофимовскомъ разъезде, на вы»
сокомъ месте, блвзъ дача Александровскаго учил&ща, рядомъ лест; че
тыре большихъ комв&ты съ терраса
ми, всеми удобствами и во ою. Объ
услов1‘яхъ справиться: Немецкая ули
ца, д. Ji 11 . кв. № 8 .
1666

Од
ю
t—
l

К и н ем атограФ ъ

на полномъ ходу въ центре города
спешно очевь дешево продается по
случаю выезда владельца. Справяться Б. Казач. 33— 35 верхъ 2— 4 джн.

НАдачъ;

в о л ь н ы й

Сдаются комнаты

тт®ттштт:ттттттшттт
^ П р о и з в о д с т в о д t т с к их ъ колясокъ.
1
Дорожныхъ корвинъ.
Ж
Мебель и з е р к а л а .
Ж
Кровати и игрушки.
Ж
Искусственный пальмы.

Ж

Ж
I Магазинъ П. С. К В А С Н И К О В А. Ж
^

Пассажъ № 4. Телефонъ № 881.

7561 ^

•Ю Ю Ю » » Ю К < « 4 € С « С в М *

Р О В А И У ГЛ И
EipiMiM, цубдааш, ш м к м я еяьжтш. ородаются у Кагаяскаго иос?а,
£. и.
бывшей Р^шжа. Т©дефоя» М Ш$
a®eTSse?a и Сутввгг«**йШйя еъ доставкою жл stic*y fpadon. Ц*ва ■ jo.soete: Саджтовъ, М.-€врг1е*ск&я, угога» Севряясй, С. Н. Поссвек&^а,
«бегвеш. докъ. Телефонъ М 1052.
4Ш0

ш& йрт ш ш

со столомъ ш безъ стола. Немецкая,
домъ Воронцова 60, квартира номеръ 7.
1639

Польша

а |к ц 1 о и ъ .

Будутъ продаваться: мебель разн., умывальники мрамерн., шхафы книжн,
буфеты, стулья сголов,, швейн. и пишущ 1я машины, велосипеды, фотограф,
аппараты, музызальн инструменты, ширма ^попекая, сервиш столов, и
самовары, часы, зоюто и серебро, одежда разн. штатская и военная, ма
терия въ отрезахъ, гардины, саксонск. фарфоръ, картаны, аквар!умъ, ш м п ы
въ громадномъ выборе и проч, вещи. Осмотръ вещеб^съ 9 ч. до 11 ч, утра,
торгъ съ 11 часовъ.
1751

близъ Трофим, раз сдаются 2 комн.
вместе ш 2 отдельно. Константиновская 57, кв. 2. _____
597

1640

учрежден.

а^оиынъ хоияйствоиъ

ш

д.

раввешенъ новый

---- ) Акц. О-ва „Дьяталь'- уг. ШдецкоЙ я Вольской (----

приглашает* лхцо съ ^синкъ
образовашемъ на додкиость понощаи&а 8ав4дующ*га иемеяьЕО-

ш

я* ял л..

СРЕДСТВО

Александровская зубная

В П К РЮ К О В А

за Соколовой горой въ саду бывшЮ суповой, вновь перестроенныя и
при дачахъ имеется К У М Ы С Ъ подъ
ваблюдешемъ врачей. О цене узжать:
Вольская улвц?5, бля8ъ Соколовой,
домъ № 149 Енгуразова.
1698

ртъ РАЗСТРОКСТВА ЖЕЛУДКА!
ХОЛЕРИНЫ, ПОНОСА И
ДУРНОГО ПИ1ИЕВАРЕН1Я

Upudumi®.

ПгДздь M S ив» Астрахани шъ Уч.48и.ys
9
^ б жзъ Уральск! шъ 6 ч.03 м. у*
* Ат. А. шть Саратова въ б ч.03 is.веч.
* Ат. В. кзъ С&р&кша въ № ч.03 м, ве*

«'-'“ К*

П А П Т Т ^ двороваго места, мер.
^ixXv^x-LJ 9X19 сзж. дешево
продается. Б.-Серйевская ул. № 14.
Справиться къ конторе нотар1уса
Свиридова.
1689

ПрибьтЛte
Поезд» M
,р М

Дачи сдаются

За скорымъ
ся домъ съ местомъ въ 270 кв. саж
все место подъ вишневымъ садикомъ
Б.-Садовая м. Алекс, и Симбирской
д. 15 Земцеву.
17С8

(По HtaffioMj spessemV

животныхъ

Ш
.

Ресторанъ гостиницы

I) САРАТОВЪ.

— Голодъ. Возвратился ив» ннко- будь 20 верст»—на тройке ямских» В, ЛадыжвнскИ, Р а з с к & s ы. Т. I Изг.
ОтпрмлемЫх
2-е т-ва „Общественная Польза". Спб 1914
даевскаго уезда А. П. Тоболов», упол лошадей около шесги часов*.
По^здъ № 4 до Ас1ражамж въ В ч.03 и. ве«
год*.
Стр.
231.
Ц,
1
ру!
номоченный
непременная
члена
Заморенныя клячи еде влачили по
ш
№ в до Уральска въ 1 1 ч. 03 м. веч.
0 Ат. Б. до Саратова въ 6 ч. 33 и» у*.
самарскаго губервекжго присутствия возку, потом» пришлось ехать на па Далеко не новичекъ вь литератур*, Лавъ этой кнвжхЛ своей выгля
Ф. Г. Геннига, заведующаго хлебной ре, одну клячу прввягаги сгзди, в» дыженсвШ,
деть имеяно новачяомъ. Форма полна не- т м т т т т № 2 тт®&тш ш ш тш тш
кампашей по вродоводьотвенвой и се упряжи она не могла итти от» язве* дочеювъ, отъ коЕструкц1н очерксвъ и равменной сперацкм» в» новоузенсксм» можен!я.
сяаювъ до стияя включительно. Авторъ не “ 0 1 7 Т ? А Л Е Ч Е Б Н Ы И
O J fB U
К АБИНЕТЪ
и николаевском» уездах».
Потом» г. К. СК*8!Д», что какъ тодь уы4етъ „оканчивать1*, коккаетъ юнцы, njвъ дгиннотэхъ, повторен^ хъ, особен
Г. Тоболов» разсказывает», что ему ко он» врйдетъ въ Самару, не^ремён* тается
но назойливо выступающахъ при чтен!й од
Г.БЦшшвЗ.ЬНагшо.
прншдось за пять дней странствован1я но доложит» губернатору о иеобхеки- ной веще за другую. Удались ему воспомиБол. Горная, между Александровской
по николаевскому уезду в&блюдать тя- мости увеличен!» вознагражден !я ям нан)я „далекихъ дней"— онъ ужъ старается
и Симбирской, 2 Й домъ отъ аптеки
ихъ, гд* только возможно, хо
желыя картины голода.
щикам», лошадн которых» доведены испольвовать
Зжгель, дойъ Кукаева.
рошо сказалось разъ о рюма,* водки „опроки«Я был» в» волостях»: именно-брод до поднято изнурен!я.
Бевбод^ан, дечеше н удален!© вуДОЕТЪ“ такъ онъ этотъ „енроквдонтъ** въ
ской, вовдвЕженскоЗ, криводучье-вановбов%5 искугстз. вубы на к»у?ук4
1 го марта г. Тоболов» был» коман каждый разскааъ теперь втиснеиъ. Пра
ской, марьинской и др., и возде встре дирован» непременным» чдеиом» губ. незначительное вообще д1апазьв'Ь дарова
Н 80JE014.
чал» крайнюю степень самой вошещей присутствия Ф. Г. Генннюм» в» Ня на Ладыжевскаго повторен!»! эти наво Со^етъ, лечее1е и удален!е зуба 40 к.,
скуку. Только разсказъ ,,Дале*1е дни*
пломбы различи, матер, отъ 50 к.,
нужды.
кодаевсий у. ддя проверки продоводьст- дить
читается съ интересомъ, а дальше— все т4
пое&щешя не оплачивают
Приходится удивляться, как* мо веннаго и семенного хлеба в» складах*. же „дни, ииьче лишь сверстанные. Инте т (повтори,
ся), искусств 3|бы отъ 75 к.
гутъ существовать люди ори таких»
В» с. Тростяни, падовсксй box oc tf , ресвы очеркн, посвященные Чехову, хотя Ц Пр1еяъ ежедневно стъ 8 час. утра до 9
ycxoBiax».
ш
4 ^ас. дня.
1381 ш
г. Тоболов» нашел» на складе 560 пу иоваго ничего не д?югъ.
Издана книга добросовестно еъ тано 0
Ш
Придешь в»; село, в» которсм» на дов» прелой, негодной пшеницы нату графС!Еомъ
отн.шенш, но неряшливо со т в м ш т 1 т ш т ш т 2 т т % т т ш ш & т
считывается до 2500 sym?, останавли рою въ 112 8охотяиксвъ съ примесью стороны внешности.
ваешься на въезжей, даешь денег» 20 процентов» суррогатов*.
Л.
сторожу купить чего бы то ни было поОбъ этом» былъ состаядень прото
ЛЕЧЕБНИЦА
есть; капусты, огурцов», картофеля, колъ, подписанный понятыми, и было
Я1Ц», молока и т. п.; оказывается, ни сообщено вемсксму начальнику 6 го
с м гь с ь .
Д. ШОХОРЪ,
чего этого нельзя достать ви за какш участка.
П
Е
Р
Е
В
Д Е Н А
деньги.
Проверяя склады хлеба въ разных» ф /чкщекш^ черезъ сыръ.„Вож, Еа. В.« «а Кзекввекую уямцу,Едомъ
Кудрявцева, №
приведмтъ
любопытную
рекламу,
составлен59, (меж у АзександровскоЁ и Вольской.)
Пробовал» г. Тоболов» сам» ходит» местахъ никодаевокаго уезда, г. Тибо- ную католическими патерами
яр резиновой мануфактуры „З’реугольникъ*.
отыскивать провизш и убедился, что ловъ обнаружил» въ 10 склад*хъ весь Рекламируется сыръ, производимый во Лечебница
открыта ежедневно стъ 9 час
ма
сомннтельнаго
качества
пшеницу,
Франщи
на
ваюд^,
управллемомъ
кажимъдействительно ничего никто не имеет»
утра до 7 чрс. вечера, по праздникамъ от%
то
патеромъ
Б.
Текстъ
рекжамы
такожъ,
10 чао. до 2 час. дня
и мног1в сидят» бег» хлеба по два- но проверить хл!бъ ему не удалось: М. г, Им^емь честь предложить вамъ
его до этого почему то не допустили... снабжать васъ сыромт», который выделы Советъ, лечеж1в, удален!е зуба или корня—
три дня.
— Обь этом*,—скавадь г. ТоСо- вается въ нашей фабрик.*, о^Ещеннкй ру 50 коп, (съ учащихся 40 к.). Удашые беаъ
Приходилось видеть, как» питаются
довъ,—
я pi щель донести самарскому кама д^вкцъ эпжтем1ёцъ (кающвхся). По- боям— I руб. Пломбы: золотыя, платяновыяр
голодающие «болтушкой» (мука, разве
нкжевное до последней крайности возна- ф&рфорсйыл и др. отъ 60 к. йскусстзеинме
губернатору.
денная водой).
граждеше
трудъ пезволяетъ намъ отда зубы разныхъ типовъ на золоте и каучуке.
Спрашиваю уполномоченныхь тро- вать сыръ эа1-го
ЦЪны дэстунньш. Лечебякца иа repaxv отВзрослые и дети—-истощены, бевсорта по такой-то
демежш не имеешь.
999
стянскаго
общества,
—
разскавывад»
2
-го
сорта
по
такой-то.
Покупающ
1
Й
20
кровны, вялы, мадоподввжны, молчали
далее
г.
Тободов».
кило
*м$етъ
право
на
св.
мессу
за
умервы... Страшно вспоминать,..
— Зачем» вы приняли негодный шихъ9 которая будетъ отслужена бъ фаб
Скот» частью съеден», частью коеричной церкви» Лща, 8аказыЕающ1я мень
где встречается. Это жьше скелеты хлеб»?
шее количество сыра, получаютъ вм^ст*
—
А
мы
чего
внаем*?..
Н«м»
ска
съ скромъ квитанщю на молитву. Ш т ь
—кожа да кости... Много скота пало и
зали: «Принимайте, какой hisнаесть такихъ квитанцш сл^дуеть послать жъ
падает» от» голода.
контору сыроварни для замены ихъ на
— А разве продовольственная по хлеб», а то придется ехать въ Нико одну жвитанцш, д&ющую право на сжужелаевск»
8а
120
верш».
А
может»
в
мощь населению ве оказываете»?—
Bie св. мессы, Такъ какъ сыръ выделы
спросил» наш» корреспондент» г. То- совсем» ничего пе подучите тогда... вается жевщянами, пр!ученвыми къ маи[ветериваривге @рачя
Ну, потолковали мы межъ ообой и ре возмежюй чистоте, то и качество его не
болова.
сравненно. Зажа1ы вместе съ почтовыми
шили
принять.,.
Нувда,
податься
не
— Оказывается, но не »ъ достаточ
переводами юросимъ жавравлять патеру Б.,
ном» размере. За подучен1ем» южной куда.
директору заведешя лля кающихся деИзъ всего сказаннаго—по едезвмъ В£ЦЪ.
(бывш. ассистента кляникъ Юрьевпшеницы приходится ездить вь г. Ни
скаго ветер^наржаго института).
Кктаянки н европейск!я жещнмы. Од
колаевск» за 120 верст». Клячи же г. Тоболов®, это только маленьмй уго на♦шведская
дша, много работавшая сре
Пр!еааъ
беяьныхъ ежедневно еъ 8 % де
лок»
мрачной
картины
голода
и
вся
еле держатся на ногах»,.. Доставляю
ди 1йисс1онеро1ъ въ Китае, разсказываетъ
12 м еъ 2— 7 ч. веч. Праздн. 12— I ч.
ческих»
связанных»
с»
ним»
«непоряд
щим» хлеб» в» колссть выдается воз
следующее о взгляде китайскихъ женщанъ
Ул. Н. В. Гогожя, № 91, м. Ильин
на бракъ.
награждение 8а доставку хл4ба~не ков*».
ской и Камыш. Телеф. 596.
4950
И.
Б—въ.
Однажды
она
явилась
въ
домъ
богатаго
деньгами, а хлебом»—ао 13 ф. с» до
китайка
го
мавдарвна.
Жены
последнего
— Лига борьбы съ туберкулезе изъ.
ставленная пуда.
съ любопытство^ъ оглядывали ее и въ за
Между проч1 м» г. Тоболов» привел» По ннвщативе А. А. Гурейкиной и ключено прешли въ ужасъ отъ размера
курсы:
врача
общественной
больвицы
А.
Г.
ея ногъ,
такой пример»: Содержатель вмщииы
кройки и шитья
можете ходить и даже бегать,
—в» Каменно-бродской волости име Кассиля, прнступлено к» организации — Вы
мужчины?— опросила одна изъ женъ,
ет» 12 лошадей и получает» оть зем отделения лиги борьбы с» туберкуле какъ
А.
И. Мвкбенъ, окожчнвшей про— Разумеется,— ответила шведка
ccioH. академич. курсы въ
ства по 125 руб. ва лошадь в» год*; зом» в» сд. Покровской.^
— Вы, безъ сомженш, такъ же сильны,
оскве взящн. neiipei по лег
В» составь оргаян8ац1и вступило какъ мужчины?-обратилась къ ней дру
семья его состоит» из» 12 человек*;
чайшему усовершенств. методу
он» считается обезпеченным» челове больше десяти лиц». Ходатайство об» гая, ~ маю, такъ,
прк пегяощи т о л ь к о едкого
открыт »» слободе лиги борьбы с»
ком».
УГОЛЬКИ}!!, покрои: парижск.,
=
?
;
ни
одинъ
мужчина
не
можегъ
дать
туберкулевом» будет» вовбуждено не*
в*жск.» англ., немец». Окончивпощечину, даже въ тсмъ случае, ес
Но чем» же он» съ семьей питает редъ главнымъ правден!емъ О-ва все вамъ
пшмъ вуд. дипломъ Ремеслен.
ли вы замужемъ?
Управы на право откр. школъ
ся?
российской лиги борьбы съ туберкуле- — Нетъ! Еслж бы онъ поемелъ это сде
и мает. !!р1ев!ъ уче£§1 цъ отъ 1
Однимь черным» хдебоиъ да кнпят- зомъ въ Москве.
лать, ему было бы плохо,,.
ч. до 5 час. веч. Панкратьев,
Все
восемь
женъ
иаядарина
перегляну
комъ, въ который бросаются крупинки
Сейчас» собираются подписи аелаю- лись, и старшая изъ нихъ проговорила за
м. Вольск, и Ильбнск., 8 . 6860
пднточнаго чая... А лошади скелеты. щах» вступить членами въ лигу.
всехъ:
— Раскажу вамь такой факт*, про
— Теперь я знаю, почему белые дьяво
должал» г. Тоболов». Когда а был» на
лы имеютъ тодько одну жену: они ихъ бо
ятся.
въезжей квартире в»—Каменном»
Броде, сюда явился губернсый чинов
ник» К., мы поенакомндись и разгово
рились.
Bsfipga.s вятяи,
mmf. &$штя,
Н.
АркаигмьеиНй.
всеволиижная, дешевя* u t n мага»--11 ч-ys
К. был» крайне огорчен» тем», что 8'-11ч. f»., 4—i пт.
шшщ* Д*
iBB.
И зд атель
ему пришлось ехать от» с. Пестрав- же»»,
МагатенъА*Г. ЛИХТвНТуЛЪ.*
т тм и т
тжш т
ки до Каменнаго Бреда—каких» ни ’лш&№> ТйжшФоет № 46.
И. 0. Ге р н м н т в в ъ .
Московская уж., уг. Соборной. 1220Ш
4В4

Г. Д, ПЕТРОВСКИ

NS 61

вьстн ик ъ

города иа

возг&грзвдеше 1200 pj6. въ годъ.
Д^г разъ^гдоаъ иа^етса гсшадк.
Жать разрешается въ ropeji.

МАGСА

ЦБЪТОВЪ.

М а т ж н ъ И. Н. Рябёнлна, уголъ
Грошовой и Алекзавдровской 1646

ОдаятЕя iBHiinia, -

освобождаем. Торговой школой жъ д.
О-ва приказ1иковъ на уг. Гимназ. и
М.-Серпевской ул. Стравиться тамъже въ Праваеши.
1668

Сдается пивная
Бабушкижъ взвозь, домъ № 7 Кураезой
и сдает, место подъ постройку. 1673
У п Московской ул. сдаются 2 комнаты, парадный ходъ, электри
ческое освещеи1е. Обращаться въ
контору „Сар. Вест.
1685

ПЕРНОВЪеуроршноренеенравье
Чистый морской воздужъ. Температура к ды 15— 16° Р, Сезовъ 20 го
мая до 20то августа. Въ купальномъ заведете отнусоются теплыя соляныя, грязезыя, тврфяныя, элеатрмчес^1я, углеккслыя (Наугеймсшя) кислородмыя, ш)шуч1я я ipyrifl цел^бяыя вазны, Шоздушныя и Сдляечяыя баня.
Лэчеше эивктри^еснйщъ светокъ. Гидротзраяезтячзс^ое и ортопедическое
отделен!®. Массажъ, Минеральныя воды. Кндмка^я: Болезни сердца я нервовъ, ревматизмъ, параличъ, золотуха, жекешя болезни и пр. Ежедневно
музыка. Куртаксы же взимается. Проспекты и все сведешя безплатю ку
пальною комиссию.— Адресъ: Гор. Перновъ, Лиф«. губ.
1399
КУП АЛ ЬН АЯ КОМИСС1Я.

Сервизы столовые в чайные.
Наины
столовыя.
50

т

е т

ш

ж

Гор%лня керобмно я спиртекалшьш;® отъ Шр. БО и., самовары, кофейники,
столовые ножи и ложки, мясорубки, кухонная вмаированжая посуда,
майоликовые вазы ж подносы, утюги, кухни переносный „Грецъ“ и *11par
Мусь*"; кухнм спвртовыя, амервканскш морожевицы, водоочистители фшжь
тры, маслобойки и шшщт дт иодвриовъ

вновь получевы въ гронадвонъ выбора въ магазин^

Ш

И Р Я Е Б ^

Иного EiiTi

щ Оптово-розничный магазинъ р

фейерверк!
Г.К.Бщовшго.

IБ р . С е р г е е в ы !

брилл1ант. блеска и эффекта даютъ
только

пиротехнической лабораторш

Масса заграничж, новостей. Заиазы
принимаются длм церквей ко дню Св.
Пасхи.
Царицынская ул., д. 89, меж- Соборн.
и Нижольск. ул.
16з7

П У X Ъ

Iгн

случайно продается недорого. Магазиаъ Рахманова. Верхн баз&ръ.

В Ы С О К О Й

цъ нои
П ОКУПАЮ

жемчугъ, брижл!аяты3 платину, золото,
серебро, билеты всехъ ломбардовъ*
Покупаю добросовестной цеяоМ. Не
мецкая ул., противъ номеровъ Соро
кина, магазинъ золотыхъ вещей Г. А.
Дрябянскаго.
ТШ
Р т г Я Т П Т Р Я кУРеЕЬ» магазивъ и
а х и At/Л квартира подъ мастерскУю » на бойкомъ месте, на ба
заре Никольская ул. № 46,
1718

Тжш тщ ф т 0?®*арг|щ«ст* so явдаяш .С а р т о в с ш в B io fs » » * .

|

Торгово-Промышлеи. Товарищество

J

Ш Адресъ: Саратовъ, ВзрхвШ базаръ, прот. Рыбн.ря*а, д. Щепкиной.^

§

ИмЪетъ въ большомъ выборъ:

^

1 Иересииовыя кухни «Грецъ» и оПримусъ». Ложки столе-g
д выя и чайный. Ножн к вилки. Спиртовки. Самевары. Фар-j
® фэрь, фаяисъ, хрусталь, вмалироиавива посуда. Ховяйствен'g
нк@ предметы.

ПО ДЕШЕВЫМЪ ЦЪНАМЪ
П РО Д А Ж А

ПОСУДЫ,ЛАМПЪ
тъ мшг. А. В. СЕМЕНОВА.
и хтш иствкнны хъ

принадлеж ностей

Саратовъ, yi% Московской я Нзёкодьской ул., ВНУТРИ ПАССАЖА.
Для лучшаго ознакомлешя г.г. уважаемыхъ покупателе! съ моимъ мага*м«
номъ на ковомъ s***vre въ П А С С А Ж А все товары п р о д а ю т с я

