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J'* ШЫтыш зИъа&зшк щшжмтъшп* Впвршз т т ш Ш тш. т
^r&tpoKj пвтшг*; шш 8, 4 ш9.д* но 7 аи Годов, noibi, ooo6of усгупхоХ

Въ ш !f§sqmeggol псдшзсяа щтшм* у И. М. Б*лвишдев& в*
о?д1шшЬ когаорн: Баварааж площадь, д. Ф. О» баз&о*лов& еъ 1вяанд* у, Кяриосовв. Въ Anapcsrfc—у Мшговидоаа Ш
% $ю% Aepreчяхъ—Дворязсх&я, у Мян^ева, Въ г.Сердобек*—у Ф. М, бененока,

Въ Квиышвий, Земская Управа— у А, А. Щжя&вмв. Въ Баяаш®т , Городская Управа— у В. В, Иваном»
т j m w t a f адреса погородя!в ялэтязд 10 кяш*
е Е Ъ Ш Е Н Ш oft хиц&* фиржъ н учрежд,, жш$щ. шш шштт*
turn г ш . lOMto ш ара&х, ва грааац. ю новеем. въ Росеш, sa ттлюч*
губ.: Нвгаетород., Efjaa.j С ш б ш щ С&м&р., Оараг. ж Уральск*, лрш?«
мсжл. шъ центр, коя* объязг» Т* Д, Л. Э. Маиль к К-о, Москва, Мне*
жшцц д. Сюова игаъ его о»д*жл Петербургу Морская» 11, Наршш^
Зкражовокоз нредмйшч Si. Паржжъ t шя. Втртш-
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4 „**дмщ|в етврыт* для янчнмхъ ёвъвсненН» ашвдявввв (врви* врввдн. даей) етъ 12 дв 2 ч. а
Рукошеи, дестаэхенвы* въ р-едакц!*), должны быть иаткеанм четко на одной старо
в* листа и снабжшм подпись» а адресокъ автора (земо&говяьяо ш редакции)
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Неодобренныж къ иечата йехк!* рукописи не возвращаются.

Адресъ коягерьз ш редакцш: Саратов*» НЪмецмя уя., домъ 8гшгврг&^
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Фарма сущ. съ f809 г,

t C W

U

Гй1ха, Беа, Р ^ ф ш ,

Саки, Пальто, UJyfL: т ъ

всев©зщ®жныхъ

srtxoBT», а такж е принимаются заказы и перед%лки.
Саратовъ, Москорсгав улица, протввъ Окружнаго Cjia, домъ .№ 41. Телефонъ № 1026.

Поиияо 1 Г®1!тскмхъ твлеграшъ, въ r*ierk будутъ регу
лярно помещаться телеграншы отъ еэветвеивыхъ корроеяоядвятовъ изъ С.-Петербурга, Иосявы к другихъ горо
де#* 8 выдающихся событиях».

сувму.дл^
щелужащахъ Tattle ласты находятся вь магазин* товарищества М. Н.
йз&нока и С-вей и кондитерской Жанъ.
Лица, прибывшая »ъ С^бран1е 25 марта 1912 год* или росяисавппяся въ подаяовыхъ ластахъ, считаются Есаол^::вш«мз ваваты и вносятся въ особый сяасокъ,
который публикуется во всеобщее св'ЬдЬше, причгж» !”• саиск4 обоанач&ется суима
гд4ла!!йаго поагертвоаант.
'... . ..
Бвлети на вргво входа яъ залъ Собрашя 25 марта булутъ пргДаватъс*-— арк
17С0
llfv вход*.

——( Гссткнный дворъ. )----

Для подарковъ
М А Н У Ф А К Т У Р Н Ы Й

I
. (. УЕНЕКОВЪ

ОНИДНА съ

oaptiK фабричныхъ остатковъ и съ кусковъ

Издатель—
И. II. Г о р и зо н то в?» .

м

1

ffipisM» больныхъ отъ 9 до 2 ч, в о »
4 до 6 1!* чао.

Никольохая, ApxiepeScK. корп., прот.
Рядищевок&го мувея, вход* рядомъ^съ
аптекой Шммдтъ.

Въ ШШ -тч%Ышшь вабмнеП
Гостииный дворъ> Телефонъ 624.
уважаемыхъ
Изв4щ
автъ своихъ у
важаемыхъ г.г. покупателей, что съ 7 по 24
марта с. г. назначена

о б ы ч н а я предпраздничная

■ в | а я ъ бсяьншъ т ъ i т т т утр* де
Т ч&о. вечера.

РАСПРОДАЖА
гою

HiKeouK, 40, крот. С;?амйчимо jboi*6sp »

JAM

Ц%яы But коикуренцж.

М а г а з и н ъ Л. Б Л Ю М Ъ

" I
1784

— ( Театральная пхощадь. (----

♦

Пре дл агаетъ
изящ
ныя, элегантный ламемя шляпывъ вгееннему сезону,
доступны» (4%НЫ
.
МужЖ1я, xtrcsifl ш*8оы, фурашки оссбвно в% ршкообравн. iu1opf.

Д о к т о р ъ

I

11 Y S i H G E l i

р а з н ы

S. I

х ъ

ШПАРИЯ

Алокеавдрою
кая удяца Толаф
овъ №385.

*»>л. **•*

Д О Н Т О Р Ъ

яеряиыя я янутреншя бол.

И81

Л Е Ч Е Б Н И Ц А

мчкоестя, уголъ Александровской, домъ М 19, Т вм ф ош 494.

swfsBis

е1ам>. Пбцвобщол^я пчь яипед^*т»

П а и о ч е п о л о в ы м ъ бол.(вс* вов. в#тода вмх. в леч9 в1а, осв4ш. канала, пу
пгра едав., викроск. п. кзгвдов. тот я
вмд1л.), ПОЛОВ, безеил., К О Ж И (ВОЖООЪ!
венер. момфкл. Л@ч. в£>±жшввданв вмв
ктрвч. (удалев. волосъ в родав. патек»
вхектрол»овъ), ввбрац. вассшкъ fopai
воЯ^уховъ.
Пр1ютская у;. Арвавской, 29, д. Ржехвиа.
Пр1ввъ съ X— 12 час. в 4— 8 час. вечера
Жеяштъ ovsisbao съ 3— 4 часовъ.

Б.ТАУБМАНЪ
@ в ф а £ № г вввврвя., вочепохов. взховое 6
eso
ax
te. 1вчев1е вварцез. евBBXbCsiooBb болЬшеЯ коаш, я%$тм,
вржцеЯ, *еж»9 В8., бородавая», во>
18E5SS, рака. ДвчввВв ввбрщ1оа. наз
SS*. я «оквва д’Арсозвазм гввшор
рве, fosteBa врвд«яшсваъв. ж « А ш
@сайк. вяектряч. каяала в вужря,
Ж9чсг. горячат воддуховъ. ©та 8~>

»
&

^
*
|
j

%

£

12 а 4—1. Царвщавск&& уг. £оаив.
д. М&тжт&, ж.ть а» Царвцнв. 130®

6043

МУЗЫКАЛЬНЫЙ .и НОТНЫЙ
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МАГАЗИНЪ

К: I Ш Ш Ш Ш Ш Л .

Лечебнвца д-ра Я. Л. ШРКОВИЧА

Телефонъ J6 523,

по кервнымъ и внутреннимъ бол%знямъ
еъ^пееюяйвымк нреватякв. Открыты cwbscHfa для яляягелякввъ При лечвбвнп$ яв^ятея

Гаавиы! п и ц ц гр м п о ф о авы х ъ 9 ватгфинвыхъ ш е т а в а п

водолечебница !

я ялбнтро-лечебкый вабяввтъ (гвдрс-електрич. четырем к*верна» ваина по д-ру Шва.
Пеяхо-тораЙя (гипнояъ и внушен!*).

Д
i^o
«елудочно-квшеяныхъ, почекъ, обм*на веществъ
Пршшъ б«.,ьпь.хъ с» 9 до 12 час. д щ в сь б до 6 съ полов, час. вечера. Твяеф. 1® 900,
Маякавай ут т ^Истгвийый aoisi» Ш 3 .

ГРОМ АДНЫ Й ВЫ БОРЪ :
Р О Я Л и.
П] А Н И Н О
Ф И С Г А Р М О Н1И.

СКРИПКИ.
Г И Т А Р Ы.
М А Н Д О Л И Н Ы.

£SSS~ Н О Т Ы . s===
ВСЕГДА С В гЖ 1Я СТРУНЫ

За ненадобностью П РО Д АЕТСЯ

Т Р А Н С М И С С 1Я
длины, 2 дюйма толщины.

Справиться вь контор#! «Саратов, Вестника

Центральная З У Б Н А Я лечебница:

№ I. е. ш ш

<
ы
ек1йа«сявгвш
тъ »9вфв«веш
ЙЕЙССЕ!®^.
СЙФЯИвЪ, ВЕНЕРИЧЕ
СКАЯ, ИО ШН ЫЯ (емввна % бохЬявв
маять) В10ЧЕП0Я6ВЫЯ (т * вов. ве8@ Ш ндсл^д. ш лбчвв^ acBtsiaiete ваваяв в вужра »жвжрт., ввкрооюввч.
ascaii. иочв в вщфят) в ПОЛОВ.
ШтьцШто-.

РМОТ. И д ш ф м ф ! *«1«втав-

Еввъ. вшщ, кеч. яучаш Н ш т т
я тш^щшеыт> ввктееъ бояШ . ваша
is воаоа. Тшж штшшге шщншшйв
(Д-Дрссяваяя). ® й в щ е «лаятрвчвет-

щ> шбра, s H*sjM3K8f3?asft. { р щ

в » 8— 13 в в о » I—Щ ga^M 4— 1,
во воскр, дв. тодько 10— 13. f^a^ssa
уа., М 4i<, s. Тшхтшртй, в.
s № ш . Таввф. JB 1®28.
4Ш

Лечебница
Д-РА С. Н. СТАРЧЕННО

Fpouosaa у*-, олто ИяьавскоВ, д. 40.
BayrpsHafa в аерФвка болтав
S^tsrpisa^Sa. Гнявваъ а ввуаевЦ (aassfe1ехефснъ 288. Уг. Моековск. в Вохьск., д. А. Й. Красулива.
Пхата по ут*. такс*. СовЪтъ и удал, зуба 40 к., безъ бохи 1 р. Пломбы отъ 50 к.фарф, аавяъ, дагрякя ^раяычяй, в врач.), Исирыев
ДЗЦрВУляна (чахятяа).
80Х0тыяи литмя. Искусстш. зубы вс^хъ системъ и на кауч. отъ 1 р. У чащ. 5С°!оскидки
йачаваа и%ттI еааЯестк. Саа^гъ 40 как.
ПрИзжимъ вагеавы вьшохн. немедхено. Пр1емъ о*ъ д ш ут, до 7 и веч.
1477 Ш в*/в— 1 ч. т п а <т 4*/»— в «- веч. Ш 2

учр. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.

6182

Пр1емъ ПРКХОДЯЩИХЪ ы СТАЦ!СНАРНЫХЪ больныхъ по бол*1Н«11ъ: внутретгаиъ, вврвпышь, хмрургв^ееви^ъ, шлшттъ. ш @,%ттжъ, БОДОЛЕЧЕН 1ё» вс* ввдм его§ пшшвво^
дмтся апет алт ы м ъ персош лолъ (ademei^ter’&OT) недъ рукеводетвеяъ ш нжбяюдвн«ваъ
ЧТйШШПЪШ Ш Ш ($пе^1£яья> вляаратъ). ГРЯЗЕДЕЧЕНШ (Fango). 1уж2 н^е я т*№№@ отд*леж1я, ОВИОЛЕЧЕНЯЕ, яечев1е герячишъ вехдужтъ9 теежшъ, гним^егшёа. ШЕЫ1МШЩП; т т ввенуеемдвяьные в Д'Арееивадв; «лвктрвчвек!! в влвмтреев*г^выя штшы« ^штттштт лх§ерхтер§я. 1|§рургвчвеке« етд^лек!® шъ
т@
щ^%ви 1в. Д 1атетй’|@ен©« яечешв дохшие! телудочпо-нмшвчныауь, почтъ$ обмтпа

Въ хечебвкцД щжн^ваема уретроцвстоскоШа, къзетеркжвци ноч@«о«яиковъ. BsSpaqioEEMS ввссажъ, су*
хововдушкыа ванны.

^ х к ж о о о о с к к t imm*. чтт.*: ш м н & щ

по деюнй в и т

Щг аршинъ

Ввавт|)мсчввв.

■ei иада вхмагржиогаа.

о а б р и к ъ .

НИ IIHIHI1

, ^ ? r ; r = tt(P; 4H*t@ I ВЕбР8Ц‘сн*ыв).

«и» Q»/,—ii « т.

<M«w> аввхвзшиикъ t e a u n
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

к. к тмтш т

шерстяныхъ матерШ, бумажныхъ л^тнихъ тканей, сатина, батиста, ситца

CeV

ПАНС1 0 НАТ Ъ

Првяечэбввц*
для' хроиачесжахь бояьетк».
ДНЕВНОЕ я ЯОЧКОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеров» в вяипвх» служащих».
ЯЕЧЕЯШ— вяевявяпееяоан, са^товъ, ваесажеа» (ручаммъ ш вабрацаев.)
10ДСЛЕЧЕЯ!Е вяектрвчвсв1я в уулекаолна вааян.
ПСЯХВТЕРАП1Я— ввушев!я н гаяяо».

Ы О Д О ^ Д Е Ч Е З Н Ш Л А
дшвра С. Л. РАШ1 8 8 1 4 А,

Д
-рш Г. В, УШАНШГО,
Пр!еап пржходящ. 6cz, os 10*/а у®,
дв 1 ч.д4 ввдвявчвв!* т 9 т $ .т У *&ч,
Два стацгаяоряы» бояьшкхъ ейяШжяр. s ©5щ1я в&еат. (5иф*®а?чкв юх&ш&о, воашй штаЬш,
В в д сввч вС ввц в иасякрвваве
шт шфзлвт. Дуп» Шаржо бохь®.
жтзш дха хач. вохсв. ш общ*5 меврасзв%1щ в&рвкя а др. аачвб. вашш.

въ магазин^ К. Ю. Юрьева.

1 К П М П 11 1 Щ И |

ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. х = = = = .

шт
^пнЬгтшношъ ш душек^ИЕольшжъ*
Приннн&ются постоянные ж прих:одящ1е вольные. Лечен!е разнообразными фнзичесхимв
метод&мн: ы^ктркчеетвонаъ» ведем (эхек?рнч.Р угхекнех, ванны)г sistirssab, ^аеевзвешъ
% t. д. Псижо^ерап!* аиушекаемъ к гм1§^@яомъ. Дхя двстоянныхъ бохьныхъ йшшштжп
ti^TBisesKB съ педходящипв замят1&нй. Иос^оинное жаб1юден!в врачей ш спец!альн»го
sapcoHais. Пр!емъ яриходящихъ больжыхъ съ 9— 12 и 5— Т ч.
Покровская р ш ц ц
X. У*ш*т№ 9в.'ыажжт Подщиейса. я Вва^ая^жож, (трамв^ж ъъ

«В1 яъ, «нфвлиеу, »вчв15вйе8 й!йЯ%! (не*
ess^ pemp.) в ШЬ&ттъ кты (шsis я «олКа. вваевъ)
117

большой выборъ сигаръ, папиросъ и гильзъ лучшихъ фабрикъ. Торговцамъ уступка. Только

Гоет. дзор%» тех. ’ 2

=====

^ мврвно-'больныхъ, алкоголмковъ я дуигев^абояьныгь.

ц-ра медициныЛ. Г, и д-ра в- Г ■
ГУТМАНЪ

sa два ирнходащых* бовьшахь т но-

7U1

Ёяхозьскаа, д. J'i 8 . Теяе+оа» 318

О Т К Р Ы Т А

SSSSHEMHE StpOSMSSB КО 893*fSK*.

ВЕЕГДА
UMIB

Л е ч е б н и ц а д о к т о р а С . Й, 1Й С 1# Ъ -

Пр1емъ отъ 1C— 12 ч.
Прзеиъ отъ 4—8 ч.
Жлександровстя улица , уголъ Нтьмецкой< домъ Влюмъ. Телефот № 797.

ЛЕЧЕБНИЦА

1173

(душъ Шарко, угхекиежыя важ^ы, хечен!е грязью и фанго). Эхектрическ!я вамнм, Элвктps-estToese ле*1вк!в- Шхе^^жъ, Подробности бъ проспектахъ.
Соёарнвя улица, угояъ Царацунёкой. Тенафэнъ 1Гв 70S.
194
4*01

яоряныя, душекн. бол. и аякоголнгмъ

съ ввд^ммпровочФвкшз 0*|ba«Efe-

Ахександровскяя, дсмъ Карпова.

Принимаются постоянные и приходяш1е больные со 1 вутренн1 мъ бол^знял^ епевгЬяьно
шеяудочн@“ййш^чнымъ в eSxiHsi вещ^етаъ (сахарная болезнь, подагра, о^ир’Ьше и т. д.)

зр&'мч»Ш, шшйяняфошшШ ш я ш ш ,
Ш-ШШЪ ГОЯЬНЫХЪ: № 9--1P/S fE.

T?Tb-JPS

Д резд енъ*

Н. Ш Т Е Р Н А ,

I» Г, Гутманъ, 0аГ. Гутманъ,

веава*).Ур«ро-В1»яоохсн1£^одо-№Ш>

т ш т ъ т ч*
' ’ " 113,

должны помнить, что готовое
платье и на зеказъ у

д- p a

• И К a I A X Ь Н б! акявра«Ё1Ж.
«зфвхв», йочвмэяов (покое. р»*атр.)
шшеяеятя <о«1ни (е т ш я я ШЪ%шш
Е 85 I до?1/* идам жекщнЕ&, оомстрь
СЪ12—1 ч. дш.

ВСЪ МУЖЧИНЫ

ГИГ1ЕН0-Д18ТЕТЙЧЕСКАЯЛЕЧЕБНЯЦЛ

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Исиусетвоикыо зубы.

а г а з и н ъ

М. Ф. КОВАЛЕВА.

огъ ИУСКОВЪ и въ ОСТАТКАХЪ.

^^^ЧНОВЙшЕ. П. НЙН0ЛАЕ8А

J i t I С , О З П Р 1 И г% Ильинская, уголъ Констангвновокой, доиъ Терлакова.
Пр!емъ больнмхъ по разянкъ бол^янямь врачам* С. И. Амчкмыиъ, й, Я. Гуреахчеягъ
■ Е. I Иннеяяаяыкъ екадяааяе съ 9 до 12 ч. ут. и съ 6 до 7‘/а веч., но улиц носоа.,
д-ромъ М. Ш. ^уйвйышъ по вторн., «-в. и суббот, съ 1— 2 ч. дня. Плата за соШ ц . Ш ^ ш т м 1 врвчмя.,-в1!фвяксъ. гордов.—
в*тъ (ш осиопркюваак) 40 к., «а онерацт а шаложен1е гипсов, повязокъ по соглашен.
иоясн.
Ноечяев втд4 л э ш въ овдЬльиомъ отъ амбул. пом*щенш значительно расширено; заПр|01Ш 8—10 fse.
s 5—~S ч, веч, разные на койка не принимается. Тевеф И 20, Домашне адреса врачей: йийчкавъ—
Дт ч 4— Воскрвсеиьо 9—11 ч, jt В.-Костшжн., уг. Ильинок., д. Фрндолкяа, Гурвввчъ— П^аряцыкск.,*. Ильинск. а Вольск.,
ЧМЗ, йчкшь - Московская улица, уголъ И.лькнекой, Накеяаев.— Ильинская ухвца, яежМ. Кхвй<шь 15, ж. Юрьев*.
I» К ш у ш п л к к п ! * RouimktoI. Зв—Я8 .
ЗУБНОЙ ВР АЧ Ъ

Н- В- А Г АФО НОВ А .
ЕЩЕ СДЪЛАНА БОЛЬШАЯ

у б е р н а т о р ъ

1. С. rpiropiei’K

Мануфактурный магазинъ

п р и н и м а е т с я групповая по дписка тля СЛУЖИШ И Х Ъ й РАССРОЧКА.

А Г А 3ИИЪ

Г

I ! Ж 8Раче^**

Huaaia поддаем си. п апш й

Редакхор-ь—
Н . М А рхангельсн Ш .

а р а т о в е к Ш

доводатъ до всеобщаго св'Ьд*н!я, что по установившемуся обычаю, вязиты на Светлое
Христова Воскресение заменяются едизовременнымь денежпывъ пожертвовашенъ въ
пояьзг Сьратовскихъ г’ктсйшъ кршговъ ведомства учреждеюй Императрицы Марш.
Д*я ввакмныхъ иоздравлегЛй какъ дамы, такъ и вужчкны приглашаются 25 мар
та 1912 г,, въ 2 часа дня, въ залъ Коммерческаго Собрашя на углу Соборной и ГимН&8И16СКОЙ уЛИЦЪ,
^ ^
Д ш йр1обр!®теЕ1я права зхода въ захъ Коммерческаго Собранш вносятся не мен$е 1 рубля въ пользу нааважныхъ д^тсевхъ ор1юговъ;
Д 1Я удобства лицъ схужащйхъ во всЬ ^чревдвшя г. Саратова раасыдаются^ осо
бые хметы, въ которые хица, шзжающш заменять праздничные вя8Н¥Ы пожартвовавлямя,
бхаговодмъ записать четхо свое вмв, отчество и фамахш и отмотать внесенную имъ

Са етраковхи^взяь
©тъ огня

на 1 9 1 2 годъ,
*

С

Принимаетъ на xpacenie ©
тъ мели всёвэзмшныя
ховыя и шерзтгшыя вещ
м

в ъ

г р о м

S o p -Ь

а н я о н ъ

1 Ы

п р е д п я в г а е т ъ

ТОРГОВЫЙдомъ

.

2

Са р а т о в с к ш

w ee

вьсти и к ь
Докторъ О, А, БЬЛОВЪ

лонахъ *, интересующехся церковннмя делами» Слухи о томъ, что
сп. Гермогенъ полу частъ много
гвиа вохмаяки, щ е % &жЫт% вохосъ, пру
ще! я др. сыпей; толашй шяыт'Ъ маярят»,
телеграммъ
отъ своихъ поклонниЗУБНОГО ВРАЧА
После продолжительной и т&ттй болезни еа 65 году скончался
(Д‘Арсомваля) жрояическ. 6ci*8sei npeiКОМИССЮНЕРЪ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТИПОГРАФ1И.
козъ
и
что
те же поклонника постатажъной желевы, геморроя, кожнаго зу1артинъ Ивановичъ ПРЕЙСЪ
Саратовъ, Московская ул., Пассажъ, прот. Опружнаго суда. Телефонъ 216.
«г. Св*»олече$1е, элоктр1 ?ац1я, вшбрвцЮх
Г. З А К С А ,
сылаютъ много телеграммъ съ хог яй масеажъ. Пр 1емъ съ 8— 10 съ полов, ч
Абрагамъ К. Сонъ ж мкеь. М. 1912. Ц. 1 р. 40 к
Вынос* тела в* среду 21 март* къ 9 час. утра. Пр)'ютсвая улиц»,
Вольскаш
шрогшвъ М. Кос«рнжЕой.
датайсгвомъ о ея. Ге;могенеа ве
утра шсъ 3- i ч. шт. Женщшиъ оъ 3—4 & Пр1бмъ
60 коп.
К&бяуковъ И. Пособ1е къ ознакомйенш
о?ъ 8— 2 х 3— 6 час. Нраздж.
д. Щербакова. Oraisaaie в* старом* собор*, всгребев1’е ва Вос
кошегшшяшояотж
ул.,
д
„
Н
>
33,
тж.
Вон
подтвердились и опровергнуты, но
Аксаковъ С. Т. Д*тск1е годы Багрова съ услов!емъ и пр1емами собяран!я и раз
до 4 ч ш ¥датыЫ *у§©въ бвгъ Шш—
кресенском* к®адбищ1. Убитые горем* родствоиникя.
гко» щ
170
внука. М. 1912. Ц. 1 р
работки св*д*зШ при земско статистиче§ р. йлвибы §тъ SO к. Золожи ЕСтотъ
фактъ, что самъ еп Гермо
Его-же. Семейная хроника. М 1912 Ц. сзквхъ изсл*довашяхъ, М. 1912. Ц. 1 р.
ротш. Нозввмва ?уб. ядастмкфйъ въ
З у б н о й В р .а 'Ч Т Ь
генъ
засыпалъ
и продолжаеть засы
50 коп
85 кон.
§тъ жи дэнь. Штифтовые гу€у т
Кони А. Ф. На жизнешомъ пути т. 1.
Библиотека BCOMipsufi литературы. ЕвроШ кврняхъ). §36В
пать
телеграммами
вл!ятеаьныхъ въ
пейсше классики. Гомеръ, въ пер. Гя*дя Изъ заиясокъ судебнаго деятеля. Спб. 1912.
сферахъ
людей-пока
ещ* нпвемъ
ча и Жуковскаго. Подъ родакц. Грузинско Д. 2 р. 50 к.
Специально удален!е зубовъ (беаъ боли)
го. М. 1912. Д. 3 р. 50 к.
Креп®лииъ Э. Учебнякъ псвх1атрш для Сегодня s-ь пем$щен1и Обществ» Естествоиспытателей (угод* Б^д. CeprieecKOfl искусственные ^убы вс*хъ нидовъ. Пломби
не о ровергпуто, а последщя взВвями&я Pocein. Географ?weenie, этяогра- врачей и студеятовъ. М 1912, Д. 3 р.
и Кяазёапкаго взвоза).
рован1е золотомъ, ф^рфоромь и др.
весия,
какъ будто подтверждают*
Яезн А. Наполеэяъ Бонопартъ. Душевныя
фичесюе и культурно-бытовые очерки сов
!1р1емъ отъ 9 ти утра до 7 мм вечера.
ЛЕК ЦШ Б. И, « Д И К С О Н I;
ременной Россш. Подъ руков. прсф, Д. Н. качества Наполеона, М. 1912, Ц 2 р. 50 к.
Немецкая ул., д. № 21, между Александр.
и
то,
что
телеграммы его возыме
Анучиня, т. I. Головачевъ II, М. СяСирь.
Лкйичъ-Кошуровъ I. А, Пожаръ Москвы. «Объ основах* рыбоводства», которая будет* сопровождаться световыми кар Вольск,, 3-й домъ отъ угла Александров
ли
свое
дейстйе,
что ссора епи
М 1912. Ц, 3 р.
М. 1912. Д. 85 к.
ТОЛ01W8 СТОРОКА
111
ташшя в осмотром» кадекзаго рыбоводиаго вавод*.
Тож 9 . Т, П. С. А, Королевъ. Поволжье.
остается
на
короткое
врз^я.
Плата
за
входъ
Инколюаъ Н, И. „Эфемирида*, Статьи по
скопа съ знаменитым* „ старцем* “
Начало в* 8 часов* вечера,
-лечебн, шшйттъ
Шдровскш В. Ф. ж Налнмовъ В, П. Прн- вопросамъ искусства, театра я литературы,
30 к д*ти уч. 20 коп.
урааье. М. 912. Д. 3 р.
1821
Б'леты но 40 и 20 коп. при входе.
Шевъ. 1912. Ц. 2 р 50 к,
О Т К Р Ы Т А Е Ж Е Д Н Е В Н О о^ъ 9 час. утра Распутиным* ликаддировапа и что
Внран®всн1й Г. Набел^впил мысли по по Обухояъ В. И. и Рмхтеръ Б Ф. ПосоС1е
до 9 ч, ве*?, МЕтрофан. плещадь. 1774 возобновлеше дружбы съ этимъ все-j
воду проигранной кампанш, 1911. Ц*на для жегЬвнодорожныхъ агентовъ къ быст
О
а
р
я
1
т
о
в
с
к
1
й
сильнымъ человеком* должно по-1
30 коп.
рой т&ксировк* грузовъ. 1911. 1 р. 50 к.
уг. йр^ямской я Кяк@льсхой, д. &рх!вГе Ф. История образовав in и воспиташя
ремс» корпуса, нротнвъ яамятнмвеа,
Покровск!й
В.
И.
Ф.
М.
ДостоевскШ.
Его
ЗТВШЪШЕр! 6 (ТРШЦ. вести не только еъ возстаиовл8Н1Я) |
М. 1912. Ц- въ пер. 3 р. 50 к.
Иекусг§®нныв зубы безъ неба, нйк&ги сочинен'!*. Ч II. М. 1912. Ц 1 р.
еп. Гермогена в* ьравахъ, но и
Егл§л1я И. Нить жизяа М. 1912. Ц*яа жизиь
да не сниякзющЕеся на золот* ш ка
Полным сводъ р*шенШ гр&жд, кассац.
85 коп.
учук* отъ 1 р. Удаление зубовъ безъ
к* его везлючйтельноау воззыше
департ.
Правит.
Сената.
Полутом*:
65,
66 ,
Эрмекшкъ Ф. Ф. Кра1юй учебнвкъ по 67, 68 Ц*на по подсшс**, Екатериеославъ.
боля I р. Пр1емъ больныхъ съ 9 до
шю.
Говоргтъ, что въ самом*]
rsrieH*. М. 1912. Д. 3 р.
2 а съ 4 до 7 веч. ежедн.
1532
2
0
зо
марта.
Гюисяаксъ Ж. Изъ бездны къ вебу. Ч II 1912.
близком*
будущемъ еп. Гермогеа*
— — ) Московсха?, 63 Телефонъ
6— 02. (---Пр?дорогннъ Ш. И. Крупный рогатый
Романъ. М. 1912. Д. 1 р.
Имела
епис
.опа
Гермогена
и
скотъ.
Спб.
1912.
Д.
1
р
,
можетъ быть назяачевъ или apxienaЖзрвбцэгь В. О Воспэмжн8н1я о сара
товской первой мужской гямназш и С.-Пе- „Природа". Ежемесячный популярный Представительство автомобильныхъ заводовъ:
геромонаха Илл1эдора, после H-feso- скопомъ, али даже быть епарх1-аль
тербургскомъ университет*. Сарато ъ 1912, естественно-историческШ журиалъ за фезтораго затишья и какъ бы начзна- яымъ членом* Синода.
Опель, Аддеръ, Дарракъ.
paib 1912 года М. Д. 50 к.
Д. 40 к.
РошевекШ И, Н, Элементав»яя алгебра
lessen Р. Лечеше бугорчатой легкмхъ жсЮЩ5Г0СЯ забвен1а эгихъ своеоб^азНасколько основательны эти слу
Мотоциклетки: „Пежо“ и Бельийск. Нац. К0
кусственнымъ шевмотораксомъ. Спб, 1912. М. 1912, 1 -р, 25 *.
ныхъ
вгероевъ“
,
снова
етши
при
хи
и предположения? Вероятно
Д. 30 к.
Ряз£Н14ввъ А, В. BseieBie въ теор!ю хсло*
„Ф. Н.4, Велосипеды: „Дуксъи, „Пежо44, „Росвлекать кь себ4 взымаше Какъ еззеспе, что еп. Гермогенъ приИгрушка. Ея
и заачен!е. Сбор* дияьныхъ машинъ, Спб. 1912, Ц, 50 к,
Серебре1нкковъ И, И. Уставъ духовныхъ
‘’iiSSV с ш е й подъ редакц. Н. Д Бартрамъ,
э?о уже сообщалссь въ „Саратовск марнлея съ Распугинымъ, возмож
cia4^ „Эифильдъ44.
В, Боруцкой и др. М, 1912. Д. въ наак* консисторИ. М. 1912, 2 р 50 к.
BiciH.
въ „Новокъ Времеын® но ли это? Всем* известно, что
Исполняются заказы еноро м аккуратно. Г.г. многородниягь,высылается съ налож. платеж
Автомобильный, велосиаедяыя и для мотоцкклетокъ шины.
издавна испытан, при КАТАРРАХЪ, КАШЛй,
бало
помещено
сообщеше изъ ча- совсемъ недавно еп. Гермогенъ
ХРИПОТА, ОБИЛЬНОЙ МКРОТЪ, ЖЕЛУДОЧ,
ПРИ
Я
АДЛ
ЕЖНО
ОТИ
и
МАТЕР1АЛЫ.
К
И
С
Л
О
Т
*,
И
Н
Ф
Л
У
Э
Н
Ц
1
5
и
Е
Я
П
О
С
Л
Ъ
Д
С
Т
В
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О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ы Й
т е а т р ъ стнаго письма о томъ. будто изъ называл* Распутина ,пакостнакомх
П РО Д А ЕТ С Я В С Ю Д ТРЕБОВАТЬ ТОЛЬКО
6080 Рбмонтъ: автомобилей, мотоцивлетокъ и велосиаедовъ всЬхъ конструкщй
Городской Коми?е«ъ IIone!?M^0ibCfK& о Народной Треаодогя.
НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТЪ И ОСТЕРЕГАТЬСЯ С9РР0Саратова организуется въ Жаро- плоти6? Думается, что извести
ГАТОВЪ (ИСКУССТВЕННОЙ ЭМСК0И ВОДЫ Я СОЛЕИ).
— ) ДНРЕКЦ1Я i. М. ОСТРОЗСКАГО* (—---BBnsia монастырь грандшзпое па это можетъ оказаться невернымь,
Прокатъ автомобилей по такс& и на время.
П асх а л ь н ая н ед ел я .
ломничество,
будто паломназн во- но что вь немъ нет* ничего неве
Астронзкпя
) Заказы по телеф зиу 6Q3. (— -----1390
День, нашаченный для пу^лачзаго осмо голя въ п^регвворы съ адкипи- роатнаго —это несомненно.
Г А С Т Р О Л И
изв'Ьстнаго прсвинфальмаго артиста
Щ * <@4ММ»И&$««#®W>««e# **Ф99$Ш тра обС9рватор1и ш5 &б.шдеиШвъ тегескот стращей жел. дор о предоставлеСАРАТОВСКАЯ
(
Изъ того, что было известно о
неба,
8
а&*дующ
1
й
сб:ерватор!ей
молодо!
аст
шн
имъ
особыхъ
цоездовъ
и
льгот
УЪздная Земская Управа
ея. Гермогенъ прежде и особенно
рономъ, серьезный и аккуратжый, какъ
•шывает* лвцъ, келающвх* пэставвть
начинающ!й ученый, объяаняетъ, суетится ны хъ угловШ по проезду и что изъ того, что сдёлалось известнымъ
BQ3I* небольшой астрономической трубы, и нанонецъ, буд о взъ Саратова от
для Управы дрова березовые или ду1
Л
Н о в ы й
т е а т р ъ
О ч к и н а ,
вообще, видимо, весь попещенъ процес- правляется масса телеграммъ о по- теперь изъ офиц!альныхъ и небовыя,
аршвнно!
м%ры,
до
75
ти
пятврнДирекщя Т. И. Борисова и насл^дн. Болховитинова.
f Шмьшыжя |л,р уг»
офвщальэыхъ рэзоблаченШ, можно
сомъ публичааго выступлен!я и обнаружеков*,
I
1 . 31, Мвха1жово§,
шя свовхъ знан1й,,
милованхн ei= Гермогена и о ваз сделать выводъ, что, какъ еп. Гер
) 26-го марта 1
9
1
2 года (--Заявлен!я должны быть поданы в* Ш Пр^емъ ежедневно съ 9 ч. утр? до 7
Шзкарнэ од*тый жсубъектъа, по наруж
последует* 0ТКРЫТ1Е СЕЗОНА ОПЕРЕТОЧНЫХЪ спектаклей
ч. вечера спещально искусственяые
ности куачикъ (снъ немного навесел*)^ вращен1а ьго въ Саратовъ. Какъ е могенъ, так* и Гр. Расяутант, въ
У4з*ную Уярав^ в* присутственные
зубы на золот* и каучук* безъ кеба
внимательно слушаетъ объяснешя
слЬдовало ожадать, все , факта*,
дни в часы.
1831
никогда не снимающееся, б е з б о л * з— Позвольте,—вдругъ прерывгетъ снъ сообщенные въ ча тлоаъ йнсьме сущности говоря, люда одного по
н е н н о е удалете ш п юмбир. зуб:въ.
радка, и столкноЕев1е ех* между
астронома —9отъ, вы говорите, что въ
Д О КТ О РЪ
Плата по утвержден, такс*.
оеы9 телескопы очезь даже отличао видно нзъ Саратова, оказались не более, соб ю носило вовсе
не принцишЛацамъ, ссстоящими на государств, и
горы, там*.,, мора и—прочее, А разр*шите кйкь неумной и неосторожной вы
п9Дъ правлен. РУССКОЙ КОМИЧвСКОЙ О П О Р Ы И ОП вр вТ ТЫ л. В. Клумо.а,
общесгв. служб, разерочка платежа.
аяьный,
а
чисто
личный
харак
оо1 юбояытсгвова1 Ь,—что же, людей.. нз
при учаспи шзв'Ьотныхъ премьершъ и премьеровъ
в дать? Из* жввотныхъ тамъ какаи?,,
думкой, цЬль юторой, впрочем'?, тер* И ветъ ничего удивитель— Н*ть5 серьезно отв*заетъ астрономь.
Немаогочислеинамъ яаго, если эти люда, прхйдя къ
С Т ОЛ ИЧ НЫХ Ъ Т Е А Т Р О В Ъ :
САМОПОДАВАТЕЛИ
— Людей не межетъ быть бищэ... деже очень ясна.
(§8fli»3NH мереном $ттты )
А, И. Веретеаниксюй, М. М. Тумановой, О. А. Аргужиной, А Б, Карцевой, И. П. пр!емъ отъ 5— 7 ч. вечера ежеднеэио, кро- для молотелокъ съ ручательствсмъ за хор у если бы они и были гд* нвбуль, кром* поклорнизамъ еп. Гермогена очень заключен!» о невыгоде раздоров*,
Чарова, А. А. Милютина, Н. 11. Плинера и др.
м* воскресем. Ильинская, домъ 46, противъ шую работу делаются у Серг*я БУ земля, БяижаРшаа къ аемл* то^ка, вь ко> хочется возвратить
„владыву* въ снова дружески подздугъ другъ
Пасхальный репертуаръ будегь объявяенъ особыми ебтявлен. и афишами 18 го марта. цирк».. Телефонъ № 808
иеПодически планета
63у1 Л А Н Ц О В А,
Дергачи, Самарской торой бываетъ
1725 Mapci, отстоять на разстояяи бол*в, ч*мъ Саратовъ, того же очев! дно хочет fpyry руки, а потомъ вместе и
губ.________ село
Херъ 24 чьп т Ь я ъ .
Бшлатъ.
Орностръ 18 челэвЪкъ.
трехсотъ тысячъ верстъ Самые С1 Л ныэ ся и самому ез. Гермогепу и вотъ
Главн. капельм. А. М . Сибиряковъ.
Главн режисо. I М. Глтъбскт. Culture de la beante! й
рядомъ пойдутъ КЬ ОДНОЙ И ТОЙЖ1
телескопы увежичивають...
Касса открыта для продажи бялетовъ съ 20 марта еъ 10 час утра до 2 час. дня я съ
Саратовсшй
— А ежели постараться^ за!умчаво гово- въ результате сочиняются исторк цела.
•5 до 10 чаеовъ вечера.
С.
П.
ЗЛАТОВЪРОВОЙ."
ритъ owsiib куачикъ— То можно и увждать „
1У4Э
Уполномоченный дирекцш А. И Дедипцевъ .
Ор1емъ 0 ¥Ъ 11— 2 ш 4— 6 ?. Царяцмнская,
Неудобнымъ кажется возвращемЪщансшй
староста
Какъ
это, чюбъ г^ры и прочее т&мь видать о грандшномъ паломничестве, чуть
тек. йльшиск, я Вожьсж., соб. домъ М 142.
было,
а
,
больше
ничего...
Чудно
что
то..
не
о
крезтевомъ
походе.
Hie
еа. Гермогена изъ ссылки и
Телеф* Ш 690
Ты погляди еще, можетъ что и покажется...
Въ кабинет* прим*ияется массажъ лица: и строительная ксмкЫя по по Жаль,
Сторонвикаиъ
ез.
Гермогена
же
шзначаше
его въ Синодъ... „Дело
я, вотъ, гмотр*дъ— не вижу. Ну, такъ
электро -вибрацюиный, пвевматичесшй и строй к 6 новаго дома
въдь
я
впгрзой,
же
привычеаъ
еще
.
А
тыи.
лательно
выставить
его
своего
ро
въ томъ, что это поставило бы въ
врачебно-косметическхй по метод*
|
— Эго безразлично,—возражаетъ астро- да народнымъ угодзижомъ,
для хронаковъ во двор** Дома при1р*Е1я
въ щекотливее положеше оберъ-проку
номъ.
Institut de beaute. (Московская ул., противъ ГуберiCKofi тюрь
Не вшдно мн*,—не увидяте в вы г судьбЬ котораго
заантересованы рора В. К. Саблера, виновника
Э 1 ек?рягац(я гальваняческимъ, фаради^е- мы) с«мъ объявляютъ, чтэ въ четвергъ, а —
это не зйвиситъ отъ иедввмуальжыхъ массы. И само собою разумеется,
схимъ к синусонл&льиымъ токомъ.
.на Пасхальной над*!*, 29 езго март?, въ спосо
опалы и весь Синодъ, выразивпнй
1нсстеР,.
В А П О Р И З А Щ Я , ДУПГЬ в ЭЛЕКТРИ-1 12 чаеовъ дня, въ пом*щвнш названзаго
—
Вишь
ты!
—
добродушно
улыбается
что
еслебы
это
и
действительно
недавно
сочуаствге В. К. Саблеру
доводить до сведен r.f. отправителей, что открыть пр1емъ грузовъ на зимующ’
ю въ Ч Е С Ш Я С В Ъ Т О В Ы Я В А Н Н Ы для ЛИЦА. |Дома будутъ произведены ТОРГИ на сдачу купчилт, и, лукаво педмжгивая растеряв
подрядов*:
каменмыхъ
р.ботъ
по
гладки
Уд&лев1в
морщвн»,
прыщей,
угрей,
ве-.
было
такъ,
то
и
въ
наш
хъ
уелоСаратов* пароходы „В. К. Вдалим1рь* и Святославъ", отзравляющ1еся при
особым* адресом*. Но опять таки
астрон му, продолжаеть:
ожушек», ютенъ, больших» пора, бледное-;ст*нъ и бута строющагося здашя и по про- шемуся
первой возможности. Д|я склада грузовъ имеются амбары.
— А вотъ, не х .чешь ли угещу рюмоч Б1яхъ могло бы благооцйятнэ ^отра всем* иазесгно, что многое, казав
нзюдеккве
паровоге-водякого
отеплен
я
въ
гв
лвца,
ожнрег!я,
сухосгв,
шэлушэн!*
ко-,
Справки выдаются въ агентств* уголъ Б.-Серпевсксй и Пр]готской, д Духинова. Телекою шустсвскаю коньячьк)! Можетъ, тог заться на судьбе бевшаго сара
вен, враскош носа, двойного подбородка, этомъ же дом*, а посему лжца, желакщ!я да
шееся неудобным* и маловероят
лефоны: агентства Ш 93,— складовъ № 94.________ i616_________ |(гентъ Первовъ.
теб* видн*й будетъ.,. Эго, брать, шт/ка
взять
на
себя
эти|подряды,
приглашаются
рубцов*, бородавок», родшвокъ я волоо* 1
товскаго
enncKOiia.
Но,
къ
сожале
такая...
во
всемъ
пельзггвдыая!.
Особли
ным*— О'азалссь темъ не менЬв
къ означенному времени171
лвца.
ЗУБО-лечобный кабинете
Докторъ медицины § о»ГИГ1ЕНА
во на холоду-то зд*сь, д а А не хочешь, н1ю для ея. Гермогена и его неК О Ж И К ВОЗСТАНОВЛЕН1Е
возможннмъ. Почему же
невоз
— какъ хочешь!.. М ы Ее пр Н9§олив&(мь...
СВ’В Ж Е С Т И И УПРУГОСТИ М Ы Ш Ц Ъ
мяогочасаешшхъ
сторонаиковъ
и
Оптилъ,
чы,
бритъ,
я
ви«}!..
Наотровл%
можно и теяерь? Эго тЬмъ болев^
ЛИЦА, ГРИММИРОВКА.
тутъ этой мех&нйК1 ... горы видать, гово кь счастью для саратовской губерПОЛНОЕ
УСОВЕРШЕНСТВОВАН1Е
что одинъ об’еръ-прокуроръ Сино
Теаефоа» 3* 1056
рить...
А
что
мн*
твои
горы,—
тьфу!..
Ты
ФОРМЪ, К А К Ъ ТО; И0ПРА8ЛЕВ1Е НЕДОП Р Ш М Ъ П О Б У Б Ы Ы М Ъ БОЛФЗНЯМЪ.
Hia,
дело
обстоитъ
въ
действитель
ма*
челов*ка
подай,,
жавого,—
съ
Марса,
да
С. М. Лукъяповь всяедстие
СТАТКОВЪ ЛИЦА, ДЕКОЛЬТЕ И Б Ю С Т А
о » 9— 3 я 6— 7 ч. веч. (по правдн. 9— 1 ч.}
тамъ, а ш съ луны.. Тогда я теб* скажу.. ности далеко не такъ. Что «оно обИ ЗАПАДЕН1Й НОСА.
конфяикта
съ еп. Гермогеномъ в
Куачикъ не договариваете, плстн*е за
Искусстввввыв вубы.
УиЕчтоагеа1е перхоти, укр^плешв в окрасива» сын., вючеяол. к венер.
стэитъ
вовсе
не
такъ,
невидимому,
пахввается
въ
шубу
в
гыходитъ,
окиды
Александровская улица, меисду Грошовой в Отъ 91до
шелъ
въ
отставку,
и н%тъ основ
12 час. и отъ 4 до 7 ч. веч. Воль шавав!0 волосъ. MANICUR, уничто»еж!е
Еш
авон.
вая еще разъ добродущяо-пренебрежен- совершенно ясно и для самого
Вояьшо! ^ осурижуой . д. 1й Ожакйва. SOTI
вохолей
я
вросшаго
ногтяская, 2-й отъ H* m .,i .Смиржова, бвль йтаж*
вШ думать, что не можетъ сделать
желая устроить въ светлый день св. Паохи нымъ взгляд мъ всю обсерваторию, покра^
В р а ч ъ
po3roBtaio тремоямъ чедсвЬм, ежедневно сн*вшее отъ возмуще ]*я и гн*за лицо мо епископа Гермогена, который, на этого и второй.
ЖЕНЩИН
А-ВРАЧЪ
ВРАЧЪ
получающвмъ об'Ьлл въ Kimoiiic.iofi сто лодого ученаго, у котораго пс-д*тсви оби сколько известно, усиленно ста
Вся HCTopia епаскопа Гермогей
ловой и вхъ семьявъ, вргглаш'емъ со- женно дрожатъ губы а въ глааахь уже
ч/вств;ющихь къ аежзртовав!яиъ ва розго- сверкаютъ е епр^шениыя слезкнхи,— под- рается себе найти поддержку въ темъ и поучительна и въ томъ ««
B*sie Сг.даым j «узичаиг, яйцами и друг, згрную трубу съ какъ-то вел*п) торча^ тйхъ кругах*, которые мало обща громадное общественное зн ач еш е
г продуктами.
Пр1емъ по глазнымъ, внутреннимъ и д*тПожертвован)я срвнвмаются щямъ вверхъ узкимъ концомъ и н*сэсоль*
СКИМЪ бОЛ*1ВЯМЪ.
вь
псмЪщэвш
столовой (Полицейская, ко п:свтятелей, эастывшйхъ въ растеряа- го вмеютъ съ народом*, но зато что она является яркой иллюстр-1'
weHCRifl
н
вн^треннш
болЪэкн.
Д%тск1я и внутренн!я бол%зни.
Большая Сергеевская улица, мгжду Гимна
между
Московской
и Часовен-, рядомъ съ н: сти гли возмущеши, по раашымъ угламъ своими людьми являются въ „са- щей современнаго положен1я
Пр1еи*
отъ
4
до
7
чао.
вечера.
В
-Казачья,
зической и Прштскои, домъ № 36, Быст Пр1емъ отъ 9— 12 и отъ 4— 6. Панкратьев
1814 обсерваторш .♦
83, кв. 4, меж. Ильине к. и Камыш.
1036 Киаов1бской церковью.

йинжнынмагазинъф „Н0ВМВ ВРЕМЕНИ".

Спац1^жьно:
я

йшкый,

ввивримф^к.
Jewxie яучжт Рви?

М. Э. ГРАНБЕРГЪ

М. С. КАЛИКЪ

Г0 1 Г0 0 &
,

%

а в то п о И л ь и ы н горож ъ

САРАТО ВЪ .

КРЕНХЕНЪ

Зубнаялечебница щ
Л А НДЕ |

А. М. ДОРОШЕВИЧА.

Икикнп oipospari исдиййЯ

,

И. В. Нцйлип

.

О бщ е ф ство

с7шбНйзь и щМеркурт

Л. М. ПЕРМУТа

Н.А.ПОПОВЪ.
рицкой. Телефонъ № 432.

Л. №. И ер тп

II. I. Hiimopsim .В. РШШПг

1707 ская ул., меж. Вольск, и Илынск., 7.

По трущобамъ Саратова.
У русскихъ и у та т а р ъ .
Мы сегодня несем* хв&б*, нувда
ющимся в* хл^бЪ. Нам* предстоят*
найти давно зарэгистрированнывъЦбЁдияков* и раздать им* ати сия!е биле
тики на noaywEie об^да в* одной из*
безплатныхъ столовых*. Настроена
нисколько повышенное,—npiaiHil неста что то определенное, чби* просто
приходить н «констатировать» факт*
непроглядной нужды.
Поде нашей деятельности — Б^ло1 линская ограда и часть сменнаго с*
нею оврага. По слухам*, тут* гн!з<
дится самая отчаянная нувда. В* на
шем* списке около полусотни адр»
сов*, сопровождающихся пометками;
5, 6, 7 человек*, обедов* же мы мо
нем* раздать только ^сорок*. Отсюда
ограничено: отдавать предпочтете
больным* и нетрудоспособным*.
В* первой отысканной нами квартир® нас* окружают* сумрачный, без
мерно жалкаго вида старухи. Одна за
другою, с* тихим* странным* шурша
щем*, точно тараканы по обоям*, one
ползут* изъ каких* lto тайных* уг
лов*, что то шамкают* беззубыми рта
ми,—грязныя, сморщенный от* кожа
лица до убогих* отрепьев*, с* трясу
щимися ужасающими кадыками. Кол
дуньи, оне обступили нас* и немое
ежвдаше оживляет* давно угаеппя
глаза.
— Чем* питаетесь?
В* ответ* — тягшй вздох* пяти
старческих* грудей.
Удивительная цельность, выдержан
ность, почти «стильность» проникает*
втих* глядящнх* в* могилу бабушек*,
обстановку их* окруаакщую — ети
груды смраднаго рванья, Kaxifl то неведомаго назначен!я баночки, горшечки и плошки. Но... но самовар*, про
клятый самовар*, на диво отчищен
ный, вызывающе клокочет* в* углу и
вносит* в* гармошю общаго убожества
вос1ЮЩ!Й диссонанс*. А вдруг* ати
господа, пршпедппе съ ч!м* то, поду
мают*, что, молъ, старухи [то — вонъ
как*, чаи распивают*, а пишутся нуж
дах щемися. Подумают*, и уйдут*,уне
сут* свое «что то».
Мы безмолвно условливаемся не sa>
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мечать Ее во время разошедшагося
самовара. Тоскливые взгляды, обра
щенные на него, беснующееся брюхо
слишком* ясно говорят*, что горячая
Бэг* весть чем* заправленная водтц*
—единственная отрада безпроезетнаго
существовали этих* старушек*.
Узнаем*,
что работники семьи,
двое мужчин*, больны, работать не мо
гут*, а потому и им*, старухам*, туго
приходится. Только оне и зарабатыва
ют*—постирушками, таскашем* сосе
дямк ВОДЫ И8* будки, мытьем* подовъ.
Питаются исключительно хлебом*.
Больны и сами, но что ужг считать
старушечьи бодезнв!
Оставляем* им* три обеда, и то—
считаясь больше съ двумя больным?,
чемъ съ вими, жизнью оттолкнутыми
и смертью не прибранными старушка
ми. Нельзя иначе: оне трудоспособны—
полы еще могутъ мыть—и не больны,
—стары только, стары.
Идемъ вь другую квартиру того же
дома. Здесь четверо мужчин*, все безъ
работы, трое детей и женщина. Жи
вут* тоже мелким* и редки мъ зара
ботком* вроде набявки погребов*,
уборки снега. Чуть не в;е заработан
ное с»едает*, однако, квартира. Иной
раз* гсходают* так*, что всяк!й ку
сок* хлеба дорог* и важен*. Несмотря
на это, нас*, пришедших* съ зтимъ
именно кускомъ, встречает* здесь не
что непредвиденное.
Нашъ хлебъ, оказывается, нельзя
взять, и не берут*.
Заработок* неустойчив*, часы его
неопределенны, а потому нельзя ру
чаться за то, что не будешь занят*
въ то время, когда надо идти въ столевую. Заработать придется, быть можетъ, грет*, но ведь время то прой
детъ, обедъ пропадет*,—что же и
брать его, когда, наверное, найдутся
raKie, которые, не имёя никакой ра
боты, смогутъ ходить въ столовую.
Жэнщннаиъ тоже нельзя бросать маленькнхъ детей, а детей побольше
просто не в* ч!м* посылать.
— Что—обед1 ? Давали бы хлеба,
хоть по фунту, да только без* хлопот*
—куда бы лучше. Мы не нвщ1е, дру

гой раз* пятачек* добыть нужнее,
vbM* поесть,—еа квартвру-то, хочешь
не хочешь, плати. Не подходят* они
нам*, ваши обеды, барышня, хоть,
бывает*, и голодаем^.
Мы смущенно переглядываемся.
Еще одна квартира, и зд4сь—то же
самое,—не хотят* брать нашего хлеба.
Двое мужчииъ. женщина, пятеро де
тей; работы нет*; одна квартира сто,
ит* пять рублей. Р|бдь платит* еа
угол* старик* квартирант*. Двое де
тей учатся и, 8на£ит*, имеют* обед*.
Мужчины всю эиму болеют* и с* тру
дом* могуг* работать.
— Какъ нам*, барышне, ходить по
столовыми? Я, вот*, постираю, прибе
ру где, анъ и деньги.—Гроши, да
нужнее хлеба они. Только бы на ули
цу изъ квартиры не выхинуяи, хоть и
не доешь. А ребятамъ не въ «ем* хо
дить Д«дут* хлеба домой—вот* бу
дет* помощь.
Мы окончательно обезкуражены. Что
вто вначит*? Не нукдаются?—так*
нет*, нужда ясно ещуткма. Правда
всей семье идти в* столовую трудно,
иногда невозможно; но ведь сбед* можно
брать домой. Ведь кому нибудь h j k s o
же быдо бы ндти за «просто хд4бом*», котораго все они добиваются,
предпочитая его об4дам*. Очевидно,
в* екмой формгь помощи есть что то
неудовлетворяющее, чуть ди—не оттал
кивающее. Но—что?
Когда мы, 0ТЫСКВВ8Я—все в* том*
;е доме—одан* адрес*, заглянули в*
квартиру, где натолкнулись на выоивающую парочку—нас* осмеяли, «Что,
голодающих* ищет;:? Ха х»1 Не туда
пошли. Мы все вдесь сытые, недаром*
пьем*». Убеждаемся, что все зти saпион и переписи стали повсюду прит
чей во яеыцех*. редий встречный иа
улице не отпускал* по нашему адресу
то остроты, а то и детучаго словечка.
«Ходят*—ходят*, дознаются, а все тол
ков* не видно».
Еще кое где отказываются, несмот
ря на кричащую, неоспоримую нужду.
Въ одномъ месте мы, войдя, удавли
ваем* спешныя npnrjTOBneBifl къ то
му, чтобы яужда выступила ярче, ра>
8итедьнем. Старуха суетится, что то
прячет*, детятъ куда то тряпки, за.
хдопываются старозаьетвыя укладки,
но мы уже вошдн и, старуха такъ и
застышаетъ, смущенная, съ самоваром*
на рукахъ.

Въ квартире помещаются семь че
до»ек*—сем!я старухи и семьи ея
детей. Нуждаются, да. Уже пользуются
безздатиыми обедами. Езть и медкИ
заработокь.
Старух», одеако, просит* еще биле
тов* на ооеды. Очень мало дают*—
она тащит* горшечек* и показывает?,
сколько именно.
Мало, правда, но >.едь ничего мо
жет* не быть. Наконец*, вся семья
работает*, хоть и за гроши, Отказыва
ем* в* билетах*.
Этот* случай характерен*. Призна
ки известиаго благосостояния, укладкн
с* тряпьем* и самовары, указывают?,
что нужда еще ив npioCpiaa высшей сте
пени заостренности — в*дь находят*
нужным* некоторой подтасовкой уси
лить В1ечаиез 1е от* вея—а, меж^у
тем*, пвшутся нуждающимися в*
кускё хлеба, букваеьво. Что звгчитъ
ею?
Только одно об^яснеше возможно
эдесь.

«доходвыя статьи», иесом&еано.
Спуститься в* ведра такой ямы—
сдсжаоз в рискованное предание.
Лкстнвц%—чтобы места занимала мезь*
шо—узка и крута и по ней Еедьвя
собственно спускаться, но надо ны
рять. Ныряем* в* одну, другую,
третью нору—все то же.
Потолок* достанешь рукой. В*
углу»—неуклюжее подобие печки. ТЬсно
ж * , что свободно не повервуться.
нам ъ ннгд’Ь не з з п и с ы з м и я , но н у в д а, Огромеыя нары, какъ всегда у татар?,
какъ убеж даем ся мы и зъ р аеслроссвъ , занимают* почти все помещев!е. На
а потомъ— осм отра к вар ти р ъ, т а к ъ без- нарах* тряпье, а въ тряпье копошат
спорна, что мы д м ы ъ балеты и и м т. ся ребята. Маденьк1я, обдездеииыв
К н и ж ка та яо яо в ъ та е тъ въ ру&4, и мы грязью я обдедевевш1я стекла не про
видимъ, что много просьбъ придется пускаютъ света—струятся что то се
рое, тусклое. Подъ земдяной, гению
оставить неудовлетворенны ми.
М ы ходимъ окруж енны е
io«nof, сыадютъ стены, и в* букете всьвози когда мы 8&Ш1 И въ одинъ домъ—ва
нами сд^дсмъ явилась цЬтш толпа.
0дй4 только аевщины—татарки. Гряз
ны#, оборванны#. Р1дш, и то съ тру
дом», говорят* по русскиг и измученныя, велтыш и зелбныя лшца иовазваетъ боявнь, что мольбы о помощи не
будутъ поняты. Однако, находится пе
реводчица, чревъ которую мы и ведемъ
всЬ объяснены!,
Некто почтя ивъ о бр ати вш и хся къ

:жяых* еап«хсв* властно первен
ш агъ 8а ш агем ъ сопровсш д^ю щ еб наеъ,
тян ущ ей шшоъ во во4 стороны, что то ствует* валах* мокрой земм, как* в*
«лоаочущ е!» h i чуждомъ язык-Ь и нав могнде ялн погребе.
Обитатели, наши соседа—троглоди
етов чи во м о л я щ е! взглядам и, д ввж евш ты, один* бедаев другого, Иотощенми о помощи, о х д4б4.

Такой нужды мы еще не встречали.
Не только сущезтво ея глубже, ч4мъ у
виденной нами «риской» н|жды# но
н ешмыя ф)|-мы то какъ то ярче и на
глядней. Татары въ домашнемъ быту
вообще ка^ъ то «голёе», ч4мъ pyccKie,
а ннщет?, конечно, только усиливаете
это ciofcTBO, У насъ еще цепляются
8а самовары и уклахкр, а тутъ ужъ
если пошло на убыль, такъ до пално!
оголенностне Одни желеща чего стоатъ.
[1§ры, берлоги, логсвища з^Ьриныя —
вае, что угодно, только не че1 ошеческ1я
обиталища. На Ильинской гуде т ъ , слы
шно, rp aM § a i, надъ головою юетъ
проволока тбдефзжа, а рядомъ съ атимъ
—юлоаш С1 мыхъ настоящахъ трогло
дитовъ.

Люди, именно, разечихыв&ют?, что
дадут* им* не просто хлеба, но ка
кую то иную, более цЪнную и значи
тельную помощь. Помощь представля
ется сраэу вырывающей из* когтей
нищеты, становящей на ноги и выво
дящей ва дорогу всяческаго, уже по
стояннаго и прочваго бдагоподуч1я.
Уже Толстой въ статьях* о москов
ской переписи отметидъ эту неизбыв
ную мечту нищеты и то, что помощь
въ виде куска хлгьба иди меднаго пя
така встречается с* видом* разочаро
вания.
Между прочим?: в* двух*—трех*
местах* наблюдаем* ивтересвсе отра
жен^ «потешной» вабавы. Матери жа
Однообраа1е еъ устройств^ атихъ
луются, как* плохо вд!яют* на вдоровье детей маршировки и друпя уп- норъ говорить еа то, что овЬ строи
ражнеЕ!», совершаемая в* рваном* лись съ извЗштнымъ ра8счетомъ, по
платье, к* расползшейся обуви ва но и звестн о й систем4р и и хъ угнетаю щ ая
особенности— тесн о та,и oxcyrcTsie св ^ т а
гах*.
Запись адресов* изсякаетъ, роздали и неспособность со гр е в ат ьс я — не я в 
естест
мы не более 15-ти обедов*, и уже ляю тся бд4дстшемъ только
думаем*, что придется нам* нести наши венной д р я х ю с т я , н е т ъ ,— он * та к ъ
бвлеты обратно. Решаем*, однако, еще устроены , чго иными и бы ть не
попытать счастья и отправляемся в* могутъ. Яяа; вырытая въ вемде, ям ки
другой конец* нвшего района, 8а ов- съ боковъ дщютъ св^тъ, сверху что то
раи, в* Полезный переулок*, где у вроде кры ш и— что. сп р аш и вается, мо
нас* отмечены несколько татарских* ж етъ дать такое жилье? А что эти
семей. Идем* и—эдесь нас* также «ж илищ а» строились съ «разчетом ъ»
ждет* неожиданность, уже иного рода. — это видно ввъ того, что мы н ах о д и 
Едва мы вступили в* улицу, весть, ли въ н и х ъ только «квартирантовъ»,
что ищут* бедных*, разнеслась по ней, но не «домоховлекъ». В с4 эти норы—

ные, желтые, больные саецифачески—
нвщенссими болезнями — трахомой,
экземой, какимя то лишаями. Ояв
тодаятся до самой дверв, тянутая по
лестнице, стоят* кучей у вх?да в*
аодвемэлье.
Нужда острее, чем* у виденных*
вами русских*. Хилые, слабосильные
мужаины не годятся ддя сколько ни
будь тяжелой черно! работы.
У жевщиа* нет* даже и того дающио гроши заработка, какой вмеютъ
pyccsifl женщины — мытье
подо»*,
стирка,—так* как* да» его могут*
только 8ажятсчгы8 дом», а таких*
среди татар* немного. В* pyccKiB
же дом* татарка не пойдет*, да н не
позовут* ее. Даже детям* татар* ху
же—их* Е8 КОРМЯТ* В * Е»Ц!0НаДЬЕ0Й
школе.

Много и разопрашивать ве прихо
дится—так* все очевидно. Старуха
или старик*-—так* уже Tasie,
чго
удивляешься как* это и чем* они дер
жатся еще? Разорено, опустошено
жилье, опять такв до абсолютнаго
отсутств!я даже той, негодной ей е&
что в ненужной рухлади, какую мы
еще встречали у русских*. Тутъ уже
вечего «прибрать» съ целью усилить
выразительность нужды.
— Алда-rj!
Громко в протяжно вздыхает* жен
щана, качая люльку и не сводя съ нея
туяо-пристаьлнаго взора.

Надо СЖИТЬСЯ С* ЭГЕИ* возгласом»!
усвоить его там *, где мусульманская ср«'
да во всей Еезрихостенносга хр*'
нит* свое нацшнаяьвыя черты, чтоЩ
точно н подво ох «тать его содержав
Эю—выражеше беемЬрной со хорной11
1
воле Ваевышвяго, Судьбы Рока,—того,
■
чему музудш!я \ма ае ва1дею ТЭ13® £
1
б«8дэнно - глубокое оиределзк1е—кв(
I
меть. Алда, Рок* грозятъ карами,
Я
пытуютъ СВОЕХЪ покорвыхъ детей В)
Щ8Т0Ю, моромъ, СТраШЕЫМИ Я83ДЦ
яятяаютъ тёло и омрачаютъ безум!ек 3
душу—Алла—гу: да будетъ воля тлщ! ж
Мы уже роздали взе билеты, дц BI
несколько дишнвхъ, а вое еще тяв^ М
с« изсохш1я руки, взе езсятся проо*.! яр
щ(в возгласы. Смшим* уйти—-т^И лв
тяжело оставаться среда этой Eepigll n0i
яастроевной тодш.
Пробяраемся к* выходу. Поражав1 л
когда открылась дверь, этотъ ^быста Юг
катящейся говор*, ропот* толпы, crpj
давшейся у дествацы. Со всех* от;
ров* саешат* озоздавшш, толпа рк| II
теть, мы отЕСяуты, оглушены. Hosii олл
л
ряем* много раз», чтэ билетов* ЕйтА™"
дать нечего, но—ничего не помогаец! д
Бегут* следом*, ОДНИ тянут* *] |ic«j
себе^ друйе—к* себе, вовут*, хщ
взгдл Еуть только, кричат* сколько дне
не еда—крачатъ по-русски, по<аемецо
ао-татарски. Ххеба, только хлЬб« ш п .
всемь видом* своим* кричит* эта wj. водв<
па. Эго ве та нужда, какую мы у» К)Щё
вадели, кое как* перебивающаяся, щ
как* держащаяся еще на полерхаосщ »оуз]
Здесь ищут* именно хлгьба—не си вмо
вут* просить прибавки иди .ждать ?j. рна
додействевааго умягчея1я вз!х* sm. *Е21
Нашу квижау, от* которой осшняВ0 с*
одни корешки, едят* жадными взш ^
дани и, наверное, думают*, что бя» [?f°
ты еще есть, но мы почему то Ее » ИВ С1
там* давать больше. Захотели—дал |едоо
одним*, а другим* ие даем*—из х( 1СЛКС
гимъ, просто не хотим?. Идти ш м с4м!
строй обжагающнхъ взглядов* до бои ульт
есть'
тяжело.
Т1ВЖ
Мы уже дадеко, а там*, позади, ьраа
все еще гудит* тревожный рэпото i Вин
медленно расползаются по своимг явив Щ'й
а варам* бедняки, унося еща одну на у Е8
дежду разбитою.
•JbEi
Юлж К. тъ кс
aeie
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«К. М.В сообщает**: Редакторъ вЮл- немъ порядка. Въ виду этого, pyccxtfi дгаты ходатайствъ благолрштны. По
щей. Bo'Imh своими фазисами ис- учебномъ округ* считается ебязатель- вПредяогомъ обыска и похатили на ясвитъ вопросъ соответственно жел&шямъ
5000р. вещами и деньгами и скрылись. BeHrpiH. Куенъ-Хедервари вошелъ въ со- но! Копейки» Смолянйновъ обвинялся генеральный консулъ предъявилъ ва* воввращеши сообщу подробно. Личныя
‘нымъ,
а
вакоиэпроектъ
д^лаетъ
его
Topia эта показала, что могло из
Т
Т^Т^РВУРГЪ
Мянигтгдъ йкттоеа.
г?а° т®Ю0 но вопросу о резолюцш съ парфакультативными; ясно, что этотъ ваlllLlxLrbo'ri
о. хухенистръ
внутрен тюй
Кошута бв!ъ озред^леннаго согласш въ богохульстве, признака котораго; в-Ьдызающимъ бестомъ муштехидамътре- д*ла ваставляютъ меня пробыть въ
меняться положеше лица, положе коионроектъ им^етъ щжя варшавскаго нихъ д'Ьлъ, осхавивъ за собою общее императора, Монархъ въ согласш отка- усмотрены
были въ напечатанномъ въ ?бэваше эаставить равбойниковъ равору- Петербург^ ещз дня три. Бы^ду въ
ше самого еп. Гермогена, но оста- ospyra ограннчательнаК характеръ. Ещч ружоводство министерствомъ, отбылъ $ъ залъ, министерство подало въ отставку, одномь изъ номэровъ этой газеты объ- житься и покинуть города. Въ виду среду*“”Чвтввргъ. Гриммъ*
однако, правительственное большинство
вались неизменными порядки, усерд покойный Гурко находаяъ, что разр* отпускъ.
продолжало поддерживать резолющю. 7 явленш о коньяк* Шустова. Судъ приЧне1ыполнен1я требовз,н{я бестъ 17 мар-! ф ЗОООО руб на т т т н Ы шмольК
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умеренныхъ деятелей, вызванные въ везу, говорилъ г. С^од^нино^а къ ваключв" ^та былъ окруженъ русскими войсками нинзнь» Г« губернаторъ уз’^домидъ го*
ным» приверженцем»
которыхъ шеше преподавать на родвомъ язык*
ПЕТЕРБУРГЪ, Скончалась вицемонарху вновь назначить Ку- н1ю въ тюрьме на 2 недели.
| Когда генерадъ РЬдько предлошилъ родскую уорлву, что имъ исходатайбалъ ей. Гермогемт.. Эги порядки зъ нольскомъ кра* необходимо дая предс%дательница отдела избиратель tсоветовали
енъ-Хедерв^рв. Создавшееся положенте, по
полнаго замярен1я края, а Поб4до
_
^
Ф
сыд41шимъ въ безхй разбойнякамъ ctbobiho 30000 руб. оть главнаго упдали въ сзое время влшше и власть носцевъ нривнавадъ, что выгЬснеше ныхъ правъ жепщеиъ и женскаго вза- словамъ га«етъ, повело къ ссбьшямъ, Бракоразводный процеоъ Г. Б у -1*сдать
opyaie, посл*дя!е открыли огонь. *равлеа1я Краснай Креста L кормдеместо въ пятницу и субботу .
епископу прэвивщальнаго города, псльскаго языка изъ польской школа нмнз-б,гаготворятедьнаго Общества Фя- имевшимъ
ТЕГЕРАНЪ. Сепехдаръ назначежъ гетовича.
|Тогда начала д*йствовать русская ар- Hie школьниковъ городскихъ училищ*.
нера*ъ-губернаторомъ Азербеиджана.
они повергли его въ опалу, но они привело въ страцггельнамъ результа лоссф^в^», 74 д&гъ.
Д^до о незаконных* д*йсхв!яхъ j тиддерш я войска. Бестъ быдъ взатъ, | ^ Въ гид
ротехнической комисш
.
МУКДЕНЪ. На станщи Фзинчжоу пе- с»*тских» и духовныхъ властей при прячемъ священная гробннца Имама- ‘ Подъ предс*датедьствомъ Б, П. Гриже могутъ вознести его и скована гамъ. Е;ли принять во янвмаше, что ТИФЛИОЪ. Скончайся армянсюй кинъ
мукденской дорога арестованы 15
даае инородцзнь, наарим^ръ, Здаад драмат?ргъ С чяж утвт.
не тронута. Оставшееся въ ней хорьеаа при сарит. ?*здаой управ*
бомбистовъ,
намеревавшихся
вюрв&ть pacTopaeaia брака помещика г. Бу • {
вершину слава.
ПЕТЕРБУРГЪ. За отлич!я, оказан мостъ. Подозревается
ной Сибири кемаря предоставляегъ
кэнтръ-рев^люцюн- товича, повидимзму, ещз разъ послу- разбойники малэ-по маду сдаются на •f состоялось первое 8»с*дан1е гидротех
н4которыа льготы, не распространяя ная при сборов* консульства въ ный заговоръ.
- .—
аихъ темой ддя обсуадгн!я въ Госу шамъ войскамъ.
нической KOMHciH
Приглашенный упра
ихъ на польскш и нрвбалт1бск1я губер- Таврив* при наи»ден!и перендокихъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ парка офицер вой инженер* гидротехник* Ф. Ф. Меддарственной Дум*. По крайней м*р*,
Об з о п П т е ч а т п
й!и, то невольно, заражаясь словами мятежников?, пожалованы мечи Вла
депутата Н. С. Рованодъ, разоблачив- ской воздухоплавательной шкоды со в*дев* сд*лад* доклад» о предстоящей
Юленала,
трудно не написать сатиру димира четвертой степени генерально
Ш1Й яедияхъ злоупотребления по этому стоялся первый въ 1912 г. свободный программ* своей д*яхельности по об«Манифесте» % т й№ № Гермсгева
полетъ военнаго аэростата съ тремя воднввш сарат. у^зда.
д*лу, ваявлдехъ:
Въ *Hoi. Вр » и др* пр&выж% m Въ заключев1е ораторъ, возрааая му консулу Мидлеру.
СЫЗРАНЬ
На
сбществейныхъ
разащитивкамь
законопроекта
Зареву
офедэрами. Шар» аолетЬлъ къ восто  Комюхя единогласно признала же
—
Мое
сл*д/ющеэ
васхуллеи1е
по
вегахъ была напечатан* переданная
Какъ сообщшетъ «Р. С.» по*здка
по телеграфу большая статья Гер* а Донщаому, признаетъ проектъ не- бот&хъ въ седЪ Р^зляхъ креотьянинъ гр. С. Ю. Витте въ Царское Село ва- этому д*ду произойдетъ прн обс/аде- ку.
лательным* производство общихъ гидЦАРИЦЫНЪ. На Вод!* ледоходъ. ротехаическахъ изыскан!'!, р*шявъ въ
ногена, напоминающая собой боезш уд >влетворительнымъ, одаако, высказы отк7П5Дъ кладъ*—полуторапудовую ка • зываехъ въ Петербург* массу толковъ. н!и иъ Государственной Дум* см*га
м^дныжъ монегъ 18 Btia и кад
СЫЗРАНЬ. Земство открыло 25 то ае время теперь ае приступить к*
дни «Братск&го Листка» и погром заетъ яадеалу, что nccait принят1я душку
Общее внЕмгше обратила иа себя министерства юстицш. Я избралъ
ау
истд%
1 шай бумаги.
ряда
поправокъ
удастся
воатновить
школьных*
столовыхъ; для незпособпуть
отд*дьныхъ
интераелдяцШ,
пото
нехъ прЬкдамащй. Выеtv пая въ этомъ
СЕВАСТОПОЛЬ. Оходо часу дня зродолавтельяость ауд!е£>ц)и: она прэ* му чхо изв*рился въ польз* и сил* нахъ къ труду въ 60 селахъ вадают- частаымъ язсд*дован1ямъ отд*дьяыхъ
*ианифэсг£» прсти^ъ церковно! ему начала, необходимая въеголь вааяомъ Ихъ
м*сх*. В* первую очередь р*шено
додаадась
аочги
два
часа.
О
существ*
Величества съ АвгустЫшзЙ семь
запросов!. Еще недавно съ р*дкимъ ся пайки.
крамолы и бюрократа, еп. Гермо законопроект^ о вачальномъ образэва ей изводили
удовлетворять ходатайство об* удучшебес*да,
происходившей
въ
Царскомъ
отбыть въ Яят|; фзотъ и
Г0в% впасмннаетъ о погромномъ д&и- ши »ъ имтер1и.
Сед*, графъ Витте хранитъ упорное едиаодуш!емъ Дума приняла вазросъ о КУЛЬДЖА. Монголы отказались ис в1и водосв,абавн?я въ х*хъ селен1яхъ,
крепость
провзвели
салюг?,
yctaimie
Графъ
В
и
т
т
?
останавливается
нв
&6НЩ «МаССЪ» въ 1905 —6 Г , КОТО*
зяпрещзнги газетамъ говорить о Рас полнить требов»н!е новаго правитель
трехъ стсрошхъ законопроекта — на берега soScKa и народъ провожали молч*н{е. Характерно, чго поел* по- путии*. И что ае? Министерство, какъ ства сформировать четаре сохяи кон- который пр^ззаяы неблагополучными
рое—
по эзидемяческимъ забол*ван1ям* на
*едки гр. С. Ю. Витге въ Царское
Сделало уже свое вей «се патр!отичес« церковно! шшгЬ, язак* преподавания клипами «ура».
вы это вид*ди, модчитъ, хотя прошедъ нвцы. Монголы формируют» своя гол почв* плохого водоснабаен!я.
Село
у
иего
въ
Te4eaie
н*схолькихъ
ГЛУБОКОЕ,
виленской
губернш,
ксе дело. Такъ пусть же оно и ыынЬ со а надзор* за ходомъ учебнаго д4ла
ки для зашита отъ реоа.бликанцевъ.
Зах*м* обсуждался возбужденный г.
вершить великое д'Ью церковное, Тогда Ораторъ принциа!ааьно несоглйсеаъ съ Арестованный въ Дясн* убИца ур^дни- дней перебавало съ визитомъ больше крайшй срокъ, предоставленный зако
ВИЖН1И. Груэовое и конное дви* Медв*де«ым* вопрос* о работах* по
ном».
государственная власть ie протзвжлась Ковине! относительно языка презода т Мярончи1 Ъ сознвлея въ убШствЬ въ гостей, ч1мъ ев все время съ момента
Когда я съ этой трибуны сд*лалъ axaie на 0 к* я Волг* прекращено. искусственному орэшетю у*зд&. При
святому д*мжешю царелю^иваго народа.
оставлен’я вмъ поста председателя со*
Ь/демъ евдто верить, что подабнымъ же заа1я, ибо она сузил» прав», возв4 въ 1911 г. аодъ Диеною еврея Реж- в*та министровъ.
пере арака продолжается. знано, что работа эти заслуживают*
8»явден1е о вошющихъ фактахъ одно Легковая
съ
высота Иресгола мэяты съ ц-Ьдью грабежа, въ учаспи
озразомъ и церковная власть, н е с т е« щенаая
Лед»
портится.
Прибыль воды въ пол большого виишшя, яо за отсутствием*
го
бракэравводняго
процесса,
хотя
я
«Св*тъ» передави, что поел* пос н я е м а я м е р т в я щ и м и т и  Гргфъ Витте вырааветь несочувст въ ограбяенш въ 1908 г- на стаищи
тора
аршин».
не
назыиадъ
именъ,
посмотрите,
какав
средств* вх* иридется стдожнть до
сл*дняго
npieMa
гр^фа
Витте
счатаехс к а м и н р о т и в о ц е р к о в н а - в!е предлагаемому комиейей усвленШ Горы закикаеской s?.%, въ ограблении
ВЕКИНЪ. Президент» республики будущаго года.
буря
поднялась!
Немедленный
отв*тъ
* о б ю р о к р а т и з м а , его предся
несомв*нвынъ
возвращение
графа
разеудкошъ ш з^бдужшвш станеть и ныне сссловнаго надзор*; вообще ораторъ не весьма церк#ей въ дзсненскомъ и къ активной д*втельности.
иредставятеля министерства юстицш назначал* Хуаясияа нам*схникомъ
По вопросу о гидроте i ничвекях* и
можно ближе къ народт, с т а н е тъ и;ид»етъ особаго значин)я законопро дзухъ шъ драсокомъ уйздЪ въ посд^дй!е
Мглютина
прензошедъ т а » : Телеграф въ Наякия* съ под Ш£8я1емъ ему метеорологических* стаящях* для ис
—
Сов*хъ
прсфэссоровъ
техяодогимесяцы.
&5j£e
о
п
а
в
!
с
в
о
е
г
о
дув
о
г
л
а
в
е
екту,
булучи
убежден?,
что
сроектъ
не
нов агентство срочяо запросило сано вс*хъ войскъ кааыхъ провивц!?; гене кусственных* орошеиШ, необходимых*
/XВ н о - р о д н о г о н а р о д а д и - яо1детъ въ жизнь, ибо против р*читъ
ЛИВАД1Я. Оффзцшкьно. 18 Mipia чезкаго ииотигута по згаиовилъ при не дадьиыя
сфары, какъ поступить съ от рал* Сюияъ-А Oiee* назначен* на
? '« в Съ матерински настрырскей лю
думскому проект/, и не пройдехъ че Игь Ведйчестэа Государь Итератора ста въ Сеяатъ аалобу на незаконное четомъ и чго дать и него не давать чальнаком* гвзервдЁнаго штаба. Въ в* у*зд*, постаяевлеяо пока восполь
зоваться им*юпрмяея метеорологичеР ^ Ъ^ Р - ТЪ е;го БЪ святкхъ его й0’ реаъ согласительную iCMICCiD По
раопориаеа1в
министра
н^роднзго
про
8Г0буД
1ры
на И
^перхтрзца А
лександ
ао телеграф/ въ провинцию. 05еръ- город* Хедзяньф/ прозизцш Чаияи скима ставщямя прн оштных* полях*,
св*щэн!Я.
Г.
Касзо,
ка£%
изв*отно,
ва*
р1К»%е51у» жр м! погрехэю, отрехит- ор су о церковной шдсь4 ораторъ р
аФ
зод
оровн&съ Н
асл4двиксм
ъ Ц
з*
прокуроръ отв*хид}: «Сгрызать нече зачались военные бечаорядги и грабе а охносятельяо гидрометрических* стан в ояажьнкй еойскоп?, кому оаъ ста' 8ыс«авы1аехсв
подробай», сообщая оаревичем
ъ Велн^им
ъК^наем
ъА
д
еко4 аретадъ цриавмать ьъ ияституш лиц*, го, и Bjaao дать г*сколько строкъ» жи.
ц!Ё~ ходатайствовать перед* управде*
£аеТ£Я угодить и кому угрожает», ва- HCTopi»
КЛЕВЕЛЕЙДЪ. В* полночь нач е!ем* водяных» путей сообщешя объ
эткхъ Шьогъ,
хевннк емъ Нажодаевичемъ и августИшими подучи»шихъ на конкур зныхъ иояыта- Но когда то ае агентство запросило
’овкожио разобрать н ПуТййОЙ СТ»ТЬ* шяхъ еще по мысли императора дочерьми на Императорской ях*:4 я!яхъ неудовлетворительный баллъ, хо министерство юстицш, какъ быть съ нут* вабабтовку 400.000 ушков*.
участ!и в* эхом* д*д*. На первая ра
ПАРИЖЪ. Изъ Феца тедегркфзру- бота аосхановдеяо и8расходоввть им*его.
Александра I. Витте отм^чаехъ сочув «Штандшртъ^урибыди въ Ялту и ивво тя бы общаг сумм» получеяныхъ ими той частью р*чи, которая относится
дзно одно: ш]щт% себоръ дм н> ственяое отношензе къ церковной шао- днлй просд'Ьдозать въ собственное Его на конкурсныхъ ^спыхангяхъ бадлэвъ къ нему,—хам s вополошились. Тогда ютт, что султан* подаясадъ 17 марта ющшея 4 съ под. тысячи руб.
*аго догрохнаго цвявен1я подъ рую- д* веЬхъ руссквхъ Монарховъ, наао- Иааераторешго Величества им^яхе Ла и тдовяетворяда услов!ямъ конкурса то и быдъ са*шно командирован» ди договор* о протекторат* Фравцш в*
В* ааключен!е г. Медведев* возбу
(Р. В).
l0| Ciвомъ, конечно, Гермогена и Hd- минаехъ, что при И«аератор4 Але
МйрОКЕО.
дил*
вопрос* о подготовк* плана ддя
ректор»
дезартамэнха
манисхерсхва
— «У. Р» телеграфируютъ изъ
T0KI0. ПрибывшШ сюда послан- будущих* общественных* работ*, в*
ксандр* III быдъ р*шенъ приициа7 , — Подзисалъ министръ Император
юстицш
Малютниъ,
и
онъ
сд*дадъ
за
rSJItf6oGETH& также йооа&шность въ что государство додано принять денеа скаго Двора генералъ-адъютантъ барон% Кракова: *Glos Narcd*» назечатадо «ВДеШв 0 ТОМЪ, 4X0 Д*|0Т8ИХв1»Н0 до ник* въ Пекин* Изюинъ считает*, круг* которых* должна быть включе
письмо изъ Варшавы, сообщающее о
передав статьи.
что сос*дство новой республики прине- на работа оздоровительного в мед!ораное участ1е въ поддерак* церкозной Ф^едериксъ.
Это— первое произведете пера епископа
арэисходящихъ
якобы праготовден1яхъ куменхы исчезли.
сет»
мяого хдоаот* Яюн1я. По его
школы,
кредвту,
открытые
на
эи
СЕВАСТОПОЛЬ.
Морской
миниотръ
Гермогена, съ которымъ мне пришхссь соРоссш къ войн* оъ Ascxpiefl. Письмо *СеЗчас» я им*ю ещз бод*е нзоезо мн*н1ю, хята1ца могух* неожиданно хивнаго характера. Ц*дь этих* ра
знакомиться,— вишетъ А Картаюевъ въ школу, къ ccasstHie,-, были ур*з»ны ао §ы!хмъ въ Николаев?
бот*—не только борьб» са последствия
римыя
доказательства
того,
гд*
имея
русск, Сл,“— Оно иоставвло предо мной »ре»я японской войвк; въ яастоящее
ПЕТЕРБУРГЪ. Огд*дъ вемедьныхъ содераигъ подробный перечень пред- но исчезла документы, и объ экмъ я вернуться к* монархическим* идеалам* ми неурожая, яо и с* причинами не
utijio проблему о личности автора. Лите ®рем« замечается йрояаленье несочув- улучшен!й праступялъ къ раеработк* арии?тыхъ воеинахъ м*ръ въ Царств* буду говорятъ въ своей предстоящей если правительство Ю тш иквя яе су урожаев* у*вда. Всл*дств1е серьезно
ратурно бездарный овъ кропатель, или ст*й къ зхой шкод*, которое ораторъ
Польскомъ, Аиазогичдыа сообщения
вопроса о значеши и условихъ орося печатаюхъ
сти затрояухаго вопроса, комяс!я по
р*чя. Я взядся га это д*до посд* то м*ет* справиться съ затруднен1ямя.
ивломатаческЮ мастеръ пере, умеюпцй
— На бронированном* крейеер* ручила г. Медведеву разработать по
нашваетъ
кудьтурзымъ
аквдалиэмом
тельаыхъ р^ботъ шъ южныхъ и югово- Галйща. и друпя польская газеты въ го, какъ оно побывало шъ рукахъ пар
помрачать облакомъ влливсмя премудро
«Курам I* матрозъ заколол* старшаго этому вопросу доклад*, который и пред
сти с&мыя простыл вещи, ежедя обстоя дв*дцатаго в*ка, сравиивветъ ятохъ сточныхъ губерн1яхъ esponeSc&oS Рос
— КонстаатинозольскШ корресюн- ламеитскехъ груапъ, и ни одна изъ сфацера ва жесхокое собран!®.
тельство требуетъ Эзопова язык*? Вернее вандализма сь стношешеа^ Фраг ц'и къ ШИ»
ставить на paacMoxpide комитета ао
парий
не
решалась
говорить
о
немъ
«Ridicsb объясяяехъ отставку
всего, хо и другое вмес*е, при чемъ бяе своимъ монастырям*. Вс* нацшналь
— Вь 0 сак* забастовали 3,000 кра сбщзстгеняым* работам*.
НОВОЧЕРЕАССКЪ.Согершено воору деахъ
изъ
разяячныхъ
политике
дипломатичестлщ^й результатъ де^аетъ еще большую
Н. В. Чара кова истор!ей похищена
Р*шено, между прочим», просить о
чесгь т&лаату ухищрения. Смыслъ речей ности вм*юхъ истинный нац1оналвзмъ, шейное нападете на аннинск1й руд тайныхъ дзкуменювъ ивъ русскаго скихъ сообрааешР. Я, однако, р* сильщиков*. Принята экстренная м*
cflgcsona Гермогена пс» м4стамь нв только требующ’#, чтобы начальное воопиганье анкъ таганрогсааго о круга р въ пере
оубекдш у протизочуняо й комйс!я на
шздъ, что 8д*сь не м*сто дипломатич ры против* безпорядко».
посольств»
и
передачей
ихъ
турецко
раздвеяетоя, а какъ-то дажз растреяетс*.
находилось въ рукахъ духовенства, да стр4лк4 ранено четверо, во время
КОНСТАНТИНОПОЛЬ, * Вяиовииен оздоровительная работа в* у*зде.
Статья въ rjjxjio ночь передана по те ае евреи не дояускаютъ, чтобы равви стычйй взорвались бомбы, деньги не му правительству. Газета об*щаетъ ности, вдйсь нарушена правда, и по избирательных*
безаорядкоз»
в*
ф Изъ епархиальной жазии. По
леграфу съ просьбой къ редактору напе
сообщить содераан1е докумеитовъ. (У. руганы честь и доброе яма негиино Эзкишехер* арестованы, доставлена
чата?ь ее .«въ блйж&йшемъ номере* Bia* на были устранены изъ начальной похищены, еап^дающ1е скрылись.
отрадающаго
чедо»*ка.
В£дь,
до
сихъ
докладу
епарх1адьнаго наблюдателя аа
Р.)
годаря такой исключит ьной спешке, шкоды. Только наша руссий иацюна
нора надъ Б/тояичемъ висятъ обвяне сюда и будут* предана взехиому суду. цзрковно-пряходскими школами г. По
Зд рубежомъ.
—
Въ
Петербур!*
вдухъ
сейчас,ъ
она успеваетъ появиться квеъ - разъ жъ лизмъ, по вырааен1ю оратора, неона
ВЕЛИНГТОНЪ Эхсхедац1эннов суд пова уволен* от* должности, по рево
ПЕКИНЪ, Одублжкованъ составъ кабя сов*щаи!я о создашм бюка д&ш. про Hie въ нредюбгд*яяш. Оаъ призяаяъ
тотъ день, когда его счастливый сспе цюаадизмъ—стремитса дегатурализвро
но
капитана Скотга прибыло из* Ага люция епископа Алексея, уездный на
кета:
Таншаои—
премьер
ъ
и
мвнистръ
пу
зрезюбод*ем
1
,
и
его
сынъ
мсаетъ
нихъ только что прибыль въ столицу изъ
вать церковную школу, приб*гая къ те^, Лучжэнсанъ-мшнистръ иностранныжъ ведейя на иредегодщахъ выбэр&хъ быхъ у вего отвятъ. Ему уаэ въ эхомх роза в* Новой Зелаэдш.
времэвн й восточной «ссылки въ Сибирь
блюдатель за церковными шкодами хвавъ Гос. Думу прогрессивных^ кавди
РИМЪ. Оффящааьиая «Трибуна» в* даяскаго уезда, священник* о. Пла
Что ото: стрела или псцЪлуй? Вражда гни хатроумному npieMy об*щать денеаиые д^лъ, Чжасбивцшаъ— вн|трэннихъ, Сон
сйлянъ-финансовь, Дуатцижуй - во нный датовъ, независимо отъ ихъ пвртШяо- смысл* пр8д*игдеяъ иск», и судъ узе
примиреаЬ?
кредита на церковную школу в въ то
уаньсюнъ — морской, Па^гуаньбэй — сти. Иаиц1аторами этого блока являют готовъ вырвагь у отца я обиаеяааго обширной стать*, посвященной отно- тонов*. НзсдедиШ остался недоволь
«Страда мзй пецкдуй», но въ стать!? ае время жъ существ* за кова статьей Лю
аросв'Ьщешя, В н?уйхой~юотицш, Сунц ся, какъ и8в*стно, М. М. Ковалевой! муаа ребеяк?, но, благодаря громкой шен!ямъ Игадш к* Pocsia, доказы ным* тазим* р%споряаен!ем* еписко*
чувствуется уш &резвосп, что хэхентъ 21 уничтсаая значе&1е этой школы. вяоженъ— 8емлед,Ьл1я| Чэнцимвй- вромыш
огдаек*, которую подучало л*до съ вает* пользу сбдяжзн!я о* Pocciefi.
победы (и Eaipitpinecm?) бдод м.Гер- Ораторъ перебираетъ галдерею минвет- леняости и торговле, Хуансьнъ н«чагь Шубияъ Повд*евъ и Брянчаяиновъ. трабуаы Гесударсвеняой Думы, Буто Настоящая война, по ма*н!ю газеты, па Адеко'я подал* протест*, обвиняя
enapxisBbEaro наблюдателя г. Попова
гаавнаго штаба» До пргбзда вновь иредотавитедемъ отъ к.-д. на сов^щамогем. угрсваехъ «вр&г&мъ царкин» в »одъ 0рос»*щен{я, начиная съ гр|фд никъ
назначешныхъ министровъ останутся преж и!яхъ балъ членъ Гос. Думы Ш шга- шпчъ бадэтъ язбавдеяъ отъ нависшей показала, что Poccin мея*е другях* въ прястрастш. Е зископ* АлексШ под
ишрошаш&торшмъ,
что
«сг ро—сжорл» Толстого и кончая нын*шввмъ, и кон Hie.
аадъ яимъ грозы, и сааъ его останет государств* связан» съ Турщей фа- робно разснотр*д* жалобу о. Плато
аГnoHeejn- они засдушенную Е^ру.
ехгтируетъ въ ввхъ стсутств!е единой — Распсряжез1емъ врезидента, въ виду ревъ Решено, что въ бодьших'ь горо- ся у него,
иаисовамя интересами. Эхо должно нове и предансалъ епарХ1»льному учи
Это будатъ.— о'Ш'Ьч&етъ ,Рус, С л п е д ъ основной программы иачадьваго обра распускаемыхъ тревежшх^ слуховъ, пу дахъ блокноты сойдухъ отдельно етъ
учятаваться
И шлей, которой, следу лищному сов*ту вновь рв8смотр*ть д*Я
не
настолько
оатижиехъ,
чтобы
имевемъ собормости чистейшей воды п^тающвхъ нагелеше, поручено министру к-д., и только въ провийцтш ыхг
зов»в1я;
напротив?,
церковная
школа
ет*
пользоваться
выгодами, предостав до у*зднаго наблюдателя, причем* ка
I р!архатъ XVII в^ка, понятно, съ кЬмъ во
анутреавихъ д^лъ успокоить населен1е пунктах», в» которыхъ шансы про а*рвть въ р* шемосгь Синода при
дяемамя
подитичеекям»
положением*. тегорически заявил*, чтоба на буду
Г глав*. 1913 годъ Ее можетъ быть упущенъ все время вдеть по »*рному, разъ особы |ъ объя*леа1емъ и принять м4 ры для
знать
оаою
ошибку
в
считать
растор
У въ бвад*йствш,
установленному, пути, руководимая вас пгим&и лицъ, ратускающи.ъ слухи, уera гресси внаго кандидата слабы, предао- aeaie брак» яесо;тоявшимзя. Д1ло эхо ТОМСКЪ. Профессор* университета щее время представлен1я об» увольнелоаеяо вступить въ соглашение съ к.-д.
ф И так, вд&ть недолго: ьъ
швми, вс4мъ хрве^’ав&мъ общею новить награду ia поимку,
р*шено безвозвратно, яо нависшая Мадяновск1й1 привдечеянай къ судебл. яш Д01 ЖЯ0СТЯЫХ* лиц» делались не
— По слух&мъ, Юавьшйкай боленъ нерв- (Р. У.)
apiieBHosoncMi и члеасмъ Синода,
вятвыми оравципами. Въ заключеше нымъ разстроЁствсмъ,
— 3»дач* у*р*пдешя русско ангдШ надъ Бутовичэмъ эхитвм&я, не дагщая отя*тстввнносхи по 129 стать* за кни одзямъ епарх(альнам» наблюдателем*,
в» 1913 году—катркржомъ шо
ораторъ высказываехъ уб*адегье, чхе ЛОНДОНЪ. Но свйп^шямъ около 20С00
ему всзмоааостя въ хечея1в семи д*хъ гу«Кровавая месть и смертная казнь», а корпорацией, всеми членами еаар>
«народа—днтягй*, наполняющего со six* силы, сзособаой разрушить оседав- горнор \бочихъ подаля гозоеъ за возэбнов- скихъ зкснсмвчесвихъ oxHcmeaiR дол йодыск«ть себ* подругу аизни, бееус судом* оправдан*.
хшльпаго училнщнаго совета съ сво
ванья чавныя.
вую Монархами я варсд мъ с*ть цер- лен!е работт, Копевлад'Ьльцы н горнора^о аенъ слуаать предстоящей на пасхадь ловао должна бнть сяят». (Р. С.),
им* мотявяровяяяымъ заключетем*.
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Любаиытн!), какъ кссмотритъ на ковпылъ школ?.
дять окр|Жной комятетъ на осн.наиш вахъ англ!йскихъ гостей"двухъ круа— Сфера д*ятедьности викарнаго
втотъ «маявфестъ» Рдсаутннъ.
Довдйд'Шкъ Звгьревъ s крат а* вэзра закона о минимальной плат*.
епископа
Досифея епархиальным* »рныхъ
государсхвенныхъ
и
фзнансоМаилаиожъ, судъ м пЫып гззгш . ааехъ вс*мъ протиаввкамъ законатро
БУХАРЕоТЬ, Кассащ^нный судъ при
ttOTHbffl
ТЕЛЕГРЙППЫ
xiepeeM*
Алевшем*
значительно рас
*ыхъ
д*яхедей
Великобритаиш,
лорд»
зналъ
поря*окъ
проведеаи
правитель
Воинотвваность г. MssaasoRS ьан1!!- ект». Предаоаеявая о?ц»мъ Б1дикэ
ширен». В* круг* деятельности епи
трамвайнаго устава антвксмсти- Бальфура и бывшаго министра фаяан (Отъ собств. корреспондентовъ)
С.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ КИРША
во вовра-зтаетъ. Въ бвоФд^ съ оотруд вымъ ф^мула перехода къ Постатей стюмъ*
туцюннымъ.
1Т-го марта.
скопа Досифея входит* следующее:
19-го марта.
виомъ «Р. С£.» онъ гремя ль бакен ному чтен/ю принят*. Общ1я npeais КОНСТАНТИНОИОЛЬ. Чары «овъ з^ри* совь Чемберлена. (У. Р.)
Специальный фондов ый 64. Съ наблюдение за ведешем* вн* богослу—
Введенный
вь
прошломъ
году
нятъ султаномъ въ прощахьной ауд1ен№11 судъ, «неправильно я тевденцш заковчеяы.
фондами устойчиво, съ диввдеядными ма*
эр1емъ безъ вкгамеиовъ въ духовную Слухи о привлечены нъ @тв%т- лодеятельио и довольно усто!чав>, тъ жабаах* бес*дъ и чтешй в* саратов
щи.
во» осудившШ Ttties», а въ бес4д4 съ
Сл*дусщее аас*д8в1е 2 а.гр*дя.
етвеняости
М
аклаизва.
ПАРИЖЪ. Пахата депутатовъ привяла академ1ю семинвристовт, ксмаидирэвыигрышныхъ въ неболыпомъ пояижеяш ской enapxin, зав*дыв&я1е текущими
сотруднвкомъ «Нов
Б р » пошелз
закомопроевтъ, огр&ничивакящи восемью вдниыхъ правлен1ями семиидрШ, огм*второй.
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д*дамя вамышинскаго, вольскаго, 6аи открылъ оговь протиаъ д4часами рабоч?Й день въ рудникахъ.
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ш
Дондожъ
откр. ры^кв
94, 82 лашовскаго, петровсхаго
иеаъ.
Сд*дано
расгхоряаен1е
съ
яы
духовных*
бакинской судебной палат* пред
ло
Ь'ВНА. Разр^швлся кризисъ венгертаго
*>ot прессы.
Верлняъ я
^
40, 32
училищ*
по
экономическим*
д*дамъ,
н*шийго
года
подвергать
ихъ
вкзамемйнистерства;
кабивегь
Куэаъ
Хедервари
Парижъ я
„
Противъ меня теперь выстушкпъ, глав (О тъ О.*Петер Телегр. Агентства }.
Sfs 58
ж
ено привлечь къ судебной ответ
назначэнъ вновь. Въ рескрипт^ на его аамъ на общем, основанш. (У. Р.)
вымъ образояъ t i в ы я г а з е т ы .
i ыроц. Государст* рент 1894 г.
91*18 утверждение законоучителей въ с»*таклакова, заявивш
аго I проц, вн. §аемъ 1905 г. I шьт
язя говорится, что король заботливо сл*Ь18—19-го харта.
!03iia ских* учебных* 8»веден1ях* по пред
Зато правил газеты быстро язи•— Стодичныя газеты сообщают!: ственности М
датъ
за
соблюлешемъ
законовъ
и
злхоно*
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ъ
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д
ен» I мроц. п „ 1908 г. Швмз
103i!3 ставлениям* дирекцш народных* учяПо РввЫи.
На-дияхъ
слуаащ!в
водазко
камскаго
®*сь ва немощь осаадевасму л^кыма
порлдка; его Еедичеству чужда
I1/* проц. Росс,* 1905 I.
10Di!i лящъ, ведомости о м!рянах*, уклоняю
БОРНЫЙ. Угромъ ощущалось коде м^рнаго
редвзято и тевдеащ
озно.
г**ет*мн адвокату «Зеащаяа* noisra
мысль затронуть или ограничить конститу банка возбудили передъ пршвдешемъ п
5 щ щ . виу?. я 1908 ь
I03i!a
£п, что безъ лгьбыхь ве обошлось 6igie почш, вакончи1 шееся сидьгым^ цюнныя врава венгерскаго народа, вь темъ банка ходатайство объ уведиченш аа4Vs проц. Росс.» 1009 г.
lOOiU щихся от» холга испов*ди и прича
У гроба Филооофовой.
«исл*
BGTBpoBaHie
контингента
рекрутовъ;
ударом^.
I
проц.
т
т
.
я.
Гос.
Двор.
вам.
В
98t!8 стия, яабдюдея1е за пастырскими соЙ«о н въ щф.
аованья.
угрсаая
въ
прэтивнамъ
едуПЕТЕРБУРГЪ. У гроба Фило % проц. Свщ, Щ втьттш ш
СЕВАСТОПОЛЬ. Ижъ Величества одаако, съ другой стороны, кораль должеаъ ?а* съ 19 го марта прекратить рабо
. Армявсгле дашя&кщтюны, которымъ Табран£ями,оар8д*деи!е и увольнеше цер
охранять
права
монарха,
на
основанш
Поъъч, В,
100
овой весь интеллигентный Пе
певъ еъ его вдизшеаъ ка бакинских»! ма- ro'jiapb Имлераюръ н Государыня которыхъ ему принадлежигъ право првэы ты, какъ въ Петербург*, такъ и въ соф
ковных* старост* в* сельских* при
I
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ш
ш
.
вммгр.
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Юиетанъ былъ 6-Ьльмом'ь на глазу, могутъ Императриц* Адександра Фаодоровна вать и удерживать на служб* вааасныхъ,
тербургъ. М
асса в*нковъ, особенно I проц. d ^
ходах»,
о назначении эпнтнм^н св*таровиятадьиыхъ
отд*дашяхъ.
Первго
s
li
6
i
T
,
357ija
Радоваться: крупный деятель приаеоеЕъ вг съ На^д4дникомъ Ц^сзревичемъ, ве если требуюгъ обстоятельства.
м
ного отъженщ
инъ.
I проц, III Дворянок, *
333
воры
делехаговъ
отъ
слуазщахъ
банка
сквмъ
лвцам*
по судебным* пригово
«ертву иаъ.
— Съ 5*го мая до средины шня сссто*
4*/* яроц. оСж. СИВ. Горохсм*
съ со»*томъ директоровъ окончились
. Въ Петербург^ дшйанцгхюногъ су- дйкнмъ князем* Алекс^емъ Накодаевн- ятся
рам*,
д*яа
о
крещенш
явычников* и
Кабинетъ и вы бору.
вь
Австрш
больш!я
междунвродныя
Ер®д. Общ,
89з|8
вечеромъ
р*шен1емь
сов*га
и
й въ Б*ку виъ прмносягъ верт- чемъ н АвгустМшиме дочерьми 17 го празднества по ав!атцв. Празднества нач вчера .
евреевъ,
о
браках*
»с*х*
вообще и
i т т Шшш.»
,
ПЕТЕРБУРГЪ С
реди членовъ 4*/s ароц,
1а* Яоно, что чгевы баквнекаге суда сего магрта ивяодедя прибыть шъ Сева вутся открьшемъ выставки по воадухопла
пр. Въ перечн* д*дъ, порученных*
т* Шт 1
86
посл'Ьдуетъ соетя8ав1е въ полетЬ "р‘ м м ,‘
— « ™ « и - 4Из 1 роц. зап. штст Донско*
®е тсаькосгендевщооны», но и .. с*лоя- стополь н проследовать ва Им1ератор ванш,
епископу Досифею, им*ется 33 пара
на Берлиаъ на международный съ^здь по тайство слуазщахъ какъ въ Петербур н
с&ую
вхту
«Шгандхргъ».
та Шш В»
держ
и
Щ*
г*, такъ и зъ провивц1»льныкъ о?дв- а оочвЪ вопроса, кого под
къ aiiHBBi. Н*до думать, что г
графа.
воздухоплаванию.
^|* проц, тжш, ттш Шввох.
ЛЕТЕРБУРГЪ. Сжонч&ася состоя* ЛОЙДОНЪ. Въ Вараншар4 во многвхъ ден1яхъ о прибавк* аалованья. На вать на выборахъ.
^«KJSKOBS СЕОрО ВЫЯоКаТЪ 8I0T4 во
ф 0тъ*здъ ревизора. Б* воскре
Шт, 1.
86 i!4
щ!1
у
Еа
Величества
Императрицы
коляхъ возобновилась работы; общее воз другой день едуаащ1в мирно прияядись
°Росъ ВЪ бео$д4 съ сотрудниксмъ «весенье, 18 март», с* вечерним» поез
4
яроц. sassi. iscm Mooios
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становление р^ботъ ожядается въ пояе в» работу. Во вс* провинщадьная отI,
§8
*в?ествевяо» прншедпхз! къ нем/ на Александры Фзодороааы обер! церемо- дольник!?.
дом* синодальный ревизор» II. В. Муд
о поддерж
ивать отд*льннхъ лицъ, AkilШт,
Сов*щан1е углекоповъ въ Глазго
нИмейстеръ
графъ
Гендркковъ.
Ш
тшх * Общ. Росс1я
д*аея!я посланы успокоитедьныя теле
а°Ксщь «Зешцивы».
дролюбов* вм*сх* сь своимъ делопро
остановило
советовать
рабочамъ
голосо
527
а не партш Остальные членытре 9 Моозовско-КаганскоЯ ж> д
— Пэчтошмъ вйдомствсмъ предари вать за возобновлеше работъ.
граммы,
изводителем» вв*хадъ в* Петербург*
MocK-Eieao-BopoHess.
ж.
д
.
948
1
9
нято стьт^сгйческое сбсз4дован1е сане- ГАМВУРГЪ. Сп|щенъ новый крейсеръбую
тъ поддерж
ки исклю
чительно Щ CiB.-Донецкой ж. л.
—
Предполагается,
чхо
день
«Коло
для
доклад» Синоду о результатах*
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-Г о ц д ш Б Ш Ь Й СОШЬТЪ. тврао бытовыжъ усдов!й жвзяи и д^я* дредвоутъ „Зейдл1цъ“.
Моеж-Вивд&во-Рыбш, ж, д.
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Москв*
даехъ
около
300
своей
ревиз1и впарх1альяыхъ учрежде
0
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а У(Опгг С.-П&терб. 1ел. Агентства ,). гельности слущащвхъ этого ведомств». В'ВНА. Газеты ссо^щаютъ изъ оффнщаль- ш . ру8.
щ Родоовсхо-Владикавве ж д.
ний
саратовской
eaapxia.
Правые
по
этому
поводу
реши
выгъ будапештскихъ источников^, что вэ
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& Юго-Восто-мЛой ж д
—П
ом
1дозало ВнсочЕйш
ее утвер время
ф Духовный коицертъ. 18 март»
Въ
KieB*,
въ
д*доароизводсхв*
139
1-ш
О-ва
подъезды,
путей
ауд
1
енц
1
и
Куенъ-Хедерваря
по
доли
добиваться
зшЬны
Коковцева
»
Начальное образован е.
въ 8ад$ музыхальнято учиаищ» состо
щ
д
еа!е apiiennosona KesopnС
урем
ян- млад* о переговорахъ оъ партии отно судебиой палаты раскрыхъ рядъ под ихъ кандидатомъ.
612
St 4юввко>Донок. Комм. б.
Председательствует! Акимозъ. Про'
1020
Воласоко-Камск. Комм. б.
ж
ялось позхорен!е духоззаго концерта
въ савЬ патрш
рж
а и вшщ тявт- сигельно реюдющя о приш** «апасныкъ лою въ, совершавшихся съ ц*дыо язм*410
долавются общ!я пренш по заково- го К%Т0ДИЁ0С^«
подъ управдешем* apxiepeflcxaro ре
имяераторъ указалъ, что царств|в!ъ бол*э аить ос»*щ»н!е д*дъ зъ пользу подсу- (О т% Co-Пет. Телеграф. Агентства ) я Pjcc. для вн*шн. fopi, й
fycoKо-Айатокаго б.
нетъ.
W
69 л*тъ, 45 д'Мъ онъ коронованный веияроевту о начальном* обраЕовав1и.
гента
Н. М. Дматр1ева. Концерт*, как*
П
анихида п
огр. Гендрикэг*
— Н^еначены вице даректорамн де- repcKiS король, всегда придерживался кон- димахъ. Па миогихъ обвняитед&яахъ
367
» Русск. Торг-Проммшд 6.
JZ1 ебько охйёчг.е!^, что Дуий вг аартамзнта полищи товарищъ проку
я въ первый равъ, 26 февраля, про614 j
ЛЙ8АД1Я. (Тедвграмма манистра я f лбзфскаго Торг. б.
ституцюннаго образа мыслей, ушажалъ акхахъ сд*ланы подчистки фрав», удиозоемъ BssoHOiipoeKii твердо нровода- рора московской палаты Бдфшфзвъ в права Вангр!и, которая им*ла въ немъ
515
шел* с* успехом*. Публики было очень
дв(рз) 19 марта, въ два часа дая, въ » §ПВ, Международм. й.
543
да главную идею—о ширококъ крввде- чйновниеъ особыжъ поручений прн ма лучшаго друга. „Теперь, скава1ъ импера чгющихъ подсудимыхъ. Фразы зги 8а церкви дивадгйскаго дворца бы » со я
много.
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изъ недовер1я хо мн* хотятъ затро м*вядись другими. Семь д*лъ, еще не
qesis в* Д*лу начальнвго oSpssosaHijs H
ф- Опять ишодеровцы. «Совр. Сл.»
acipij 1 ну/рееявх% д'Ьлъ Вясз^р1о- тора,
вершена панихида по (кончавшемся 8 Соодмя, б.
300
разрзшеняыхъ,
вовсе
исчезли.
Три
чинуть
мои
права
и
ограничить
ихъ
Если
и|с 1выжъ. общественнвхъ д'Ьател^й в новэ.
сообщает*, что в* Царицыне въ вос
№
вопросъ о резолюцш не будетъ устраненъ, яовника устранены отъ должностей и 17 марта оберцеремоаШыейстер* rps ф* if Ваккноэс Неф? Общ.
СЙД*. Одаако, этотъ осяовно! прагцааъ
1610
ЕаснШсхаго T-st
кресенье вечером* во время служен1я
— Оштрафзванъ градоначадьникомъ то вы ведь знаете положеше: мнй не ос
Тендряков*, иа которой прис/тстрова- у MasfameB%
314
явдвергся въ комисш Со*4та очень редаЕюръ «Petersburger Z^itung» на тается ничего другого..При этомъ вмаера- аредаются суду, Назначается ревивш ли Их ъ Вехичесхва съ Азгусх^йшнмя
архимандрятом* Ирянхрхом* молебна,
д*допроизводсгва
угодовиаго
дехарта*
П я Бр. Нобель Тнза
10925
торъ, сильно взволнованный, сдела!Ъ жестъ
^щественнымъ нвм^ненЬмъ и деатръ 250 руб,
Д*тьми, оитяыя Дамы, мянястръ дво А » ц . Брянск, рель0. I & ! ,
i86ii* идюдоровки подняли ужасный сдач* и
рукою. Министръ президента прервалъ мо меагг. (У. Р.)
двести иеренесенъ етъ м!стваго сапопадали в* обморок*. Плачущих* вы
Гар
1
ман*
2
93
СЕ ВАСТО ПОЛЬ Государь, пос4тйшъ нарха, восклишувъ: „Спаси ВогъМ1миерас. Кононова*, лохвацкаго ра и лица свигы, находящаяся въ Ли- W
(оузравлешя т министерство аарод- морокш кав^рмы, произведъ смяръмо торь продолжалъ: „я зрело обдумалъ у ме у*зда,Въ
307
водили из* храма. По окоячанш мо
я Доазц.-Юрьвв. металл, ©бщ
вад^и.
покончидъ
самоубИствомъ
мадьобщ пр. 2 0 9
gsto вросв4щен1я въ лвцЪ его м^ст- додымъ и&хроеамъ, пропустивъ ихъ це- ня нетъ другого исхода. Резолющя должна
лебна с* пешем*, имодоровцы пропе
Па гробъ окончившегося оберъ цере - » Ншхошж*Мар1упойьс.
2 0 8 i!a
» прявалезг.
0 1 ъ органовъ. Я#ляется оаасеше, что ремошадьнымъ маршем!; удостовдъ ко быть устранена безотлагательно, иначе бу чикъ 15-ти д*тъ Леонпй Дадченко. мошймвехерз графа Тендрякова воздо- щ »
ли демонсхращю. Полицеймейстер*
157
ъ поздно*Лодъ вл]'ян1емъ этого кабижэть Причина—огорчете по поводу неудач
9 П|тшловс5а ит
п в в т образомъ органы общественна мавды Царсхаго «спасибо», началыи дет
экстренно выехал* в* губернатору; эта
1 4 9 i! 2
решился отказаться отъ резолюцш, „Neue ной продааи поросенка,—на 50 коп. жены крез г& иаъ б*лыхъ орхидей я « Формовок. я
го «BMoyapa*BeHia будухъ лвшгны не ковъ частей благодаридъ ва отличную Wiener Tageblatt“ a „Neue Fr.Presseu истол- неае ц*аа, назначенной домвшаями. ландышей отъ имени Государя и Госу 9 СужттЫ й
поездка находится, повидимому, въ
152)
2241/а связи с* «подвигами» инодоровцевк.
Татанрогск. металл, общ.
обходимо* самосквтелыостн, крсм$ иодготозЕу. Оso
п
до четырехъ часовъ Го- ковываюгъ слова и жестъ императора, какъ (Р. С.).
дарыни Александры Фэдороваа, а так
&тшъъ ias,
285
того з&конопроектъ въ редаецш ксма* судшрь стбыяъ на «Шгаедартъ», про угреву отречься отъ престоле, усматрива
+ Лечебнонаблю
дательные пунк
Въ Петербург* мировой судья ав в*яокъ изъ аивахъ цв*говъ охъ
W
ю
т
отзвукъ
ауд
1
евщя
въ
словахъ
вчерашcii страдаетъ другаиъ существенна^! вожаемы! кликами «ура» судовыхъ ко- няго ресхрипта объ обязанности охраилть аригозоридъ къ трехм*сячаому тюрем имени велик&го князя Петра Николае и 1Двигатель
енск. золотояр. общ.
3880
ты. На эаседанШ членов» комис1и санедостатком!; онъ
устанавливаете мандъ и народа, Вечеромъ городъ и какъ конститщюнныя права нацш, такъ и ному 8акдючен1ю слушательницу аен- вича.
Роос1йск. 8олотопром.
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ннтариа:о Общества по разработке
волясе однообразие но отношенш ао суда иллюминованы электрическими o
r- державныя права монархш. Кризисъ былъ скаго мэдацинскаго института. Д*ло Ш
вопросов* о лечебно наблюдательных*
т
у
р
м
ъ
б
е
с
т
а
р
у
с
с
к
и
м
и
в
о
й
с
к
а
м
и
.
1с1 нъ народнсствмъ, такъ чю высоко ш т-у прожекторы оов^щии дома, ули вызванъ вопросэмъ о праве короны, при
пунктах*. Пригнано необходимым* от
М£ШХЕДЪ.
За
последнее
время
еъ
томъ.что
въ
институт*
былъ
обиарупарламента вотировать рекрутсмй
цльтурныб ьольск1й народъ въ каля- це оолеы нарэда, большое оживден1е отказе
крыть лет м* настоящаго года не ме
контингент!, призвать на службу чановъ аеаъ рядъ крааъ, Бада поймана съ зас*вяпя къ бестъ шайки равбейаи*
46CTS® 10 миляюиовь
челоа^къ ао iosib гр&фской пристани. По случаю запаса или удержать ихъ сверхъ срока. аоличнамъ слушательница 0. С. Сейцъ. кол» вь числ* 700 хо;ощо вооружен
нее двух* лечебяо наблюдательных*
даввенъ въ одвнаковыя условш съ посЗщевш Ихъ Величезтзами Севаси- Законь 1883 г. предоставляетъ это право Ареотоввнавя созналась въ крааахъ. иахъ людей подъ предводителя тюмъ
пунктов*: 1) иа берету Волги и 2) на
шрянама, мордвэ#, чувашами и дру аозя, генераяъ губарнаторъ освободмлъ короне лишь въ чрезвычайныхъ себыпяхъ;
меохе наемкз рабочих*. Посд*дшй
б*гла о афганца Ю зуфъ-хана стали
+
Т
е
л
е
г
р
а
м
м
а
К.
H
.
Г
р
и
м
м
а
,
В
ч
а
(У.
Р
).
корона
воспользовалась
этямъ
въ
1905
го
\ и народностямв; даке
существу- ваключенныхъ и сложил! штрафе, т ° ду при отказе парлшмента вотировать конИзъ Павлограда сообщают?, что вести себя вазывающе по отношению р» в* губ. венской управ* получена пункт* саннхариое Общество врадпощ1я законопогоаен!я даютъ польско- доаенвые шъ административном! по- тянгентъ. BeHrepcKie деятели находятъ, во время 8»с*дан1я педагогвческаго к» русскнмъ воЗскамъ, въ то ае время сд*дующая телеграмма: «Вчера* во* дагаеть открыть на свои средства при
Ч вароду больше правъ въ д4д4 на- р
чго такое толковаше свэдетъ на нетъ пра сов*та въ окно балъ брошенъ камень, задержавади, грабила и предавали
яд
к4.
ств*; объ откры
CKia д*ла закончил*. Задерака учаехшгорода и зем
иаьнаго образован!», ч!шъ предлвга- МОСКВА. Семь грабителей, пере- во парламента вотяров!ть ковтингентъ. яоиавиай въ находившагося на зас*да- казаямъ м*стаахъ жителей, такъ что eeM
ли же второго—ходатайствовать пе
произошла
потому,
что
не
мог*
вид*ть
Парт
1
я
Кошута
согласилась
откаваться
eti KOMHci*. До евхъ поръ пренодава- одЬгые въ полицеМскую фэрму, яши отъ об.трулоа всенвыхъ закононроевтовъ, I н*и г°р. голову, у котораго коятуаена посл*дн'1в начади роптать, что pyccaie, графа Игнатьева и Слободчиков»: оба ред* городом* съ субсид«еЁ от* округа
iniie польскаго языка въ варшавскому лмсь къ владельцу склада тряпья под?^ осли парламеятъ особой резолюцией ра*ъ-|иога. Виновник* не разыскан* (Р. УЛ захватив* город*, не водворяют* в*1занята бвли в* Госуд. Дум*. Резуль- путей сообщен 1а.

Поелшя пзшьеш.
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САРАТ0ВСК1И ВЬСТНИкЪ

ф Сылией тифь Въ
губернской были протащены н*сколько с*жен» впе Сйасомч^, КшрабчевсЕШ и др. были межао сделать с» 2i/2 коп. в» день ку.|Между прочим», он» говорах», что
Слухи эти дьякон» распространял»
HpenoxaBaaie neaia решено ввести
земской управе получена телеграмма ред». РаскстнвшШся вагон» был» с» мишенью дм
шъ общшчй и на человека? Земство кормило
по» в» первом» Обществе взаимнаго кре и между подчиненными приставу страж с» начала новаго учебваго года.
балашовской земской управа о вспых трудом» останов ген» вагоновожатым». литератур^,
как» следует» и доджао его делать дита тадае имеется наблюдательный низами.
Наковец» доходят» и до выборов»
нувшей ээдемш сыпкого твфз в» с.
Сидевщй в» санех» крсотьянив» от
Ш ъ к о р в ф 0е 1 % дихературы особенно и а» будущем?. Вообще, надо снять комитет?, который контролирует» правПристав» привлек» дьякова к» су peaH8ioHEofi конисш.
Старых» Греф sax?. Враче иъ зареги- делался испугом».
нападали шъ ялшок&тоъъ Саныхсв! и с» себя ответственность ва зовможеыя леше, но въ то жэ время там» имеет дебяо! ответственности по^ обвинешю
Городской голова Ф. II. Паадаоковъ
oipBjsosaao 43 енпво ТЕфооныхъ ьбодь» ♦ ЦЬзшая ках)дн8 , Днвмъ, 18 марта, на Д ;стсевс»18. К огда общ ество п р и ш н о последотвхя. Нельзя оставаться въ ка ся н ревизионная комн<ля. Во втором» его в» клевете, за чго и был» ври
предлагает»
просять остаться старую
Царевской
уявц-Ь,
против»
складовъ
купца
выть. Губернская уорана сз4юно ко
А. М Олеиева одйеъ обыватель нашелъ ш суд имъ, э ш манадЕи ум еньш ились, кем» то ваколдовавном» круге: права Обществе ззаЕмнаго кредита точно оужден» вемским» начальником» 5-м ксмиеш.
мандировала туда врача и сестру ми на 2000 р. деаежвызъ документов* и на но й% п оследнее врем я, ъ ж ъ ъъ общ е- тельство дает» очень мало и хочет» также, наравне с» наблюдательным* участка к» аресту на один» месяц»
Раздаются голоса: Просим?! Про10СврД1Я.
5С0 р)б. долговую книжку с* хранквше- cTii, таю м печати chobi ш ш мсь чтобы земство удовлетворяло голодаю комитетом», есть в решзшиная коми
0. Кленов» перенес» дело въ уёзд СЕМ».
ф Возвращеже городского головы. мнея въ ней 25 руб кредитными билетами н^ошдей, Е оди всмэтр*Ьться ШЪ ЭТИ Я !- щкх». Пусть оно само попробует» с» сш. Имеется реви вонзав комика н вый съезд?, прося допросить целый
Е. С. Гуреевъ, Прежде че«г' про
Хогяиломь находка оказался к»»ач1й офа- падЕН, то обн аруж атся яеш ш вм аМ е т&квиа средствами сделать что ибо, в» городском» кредитном» Обществе.
Вчера юзвратился лвъ Петербурга го* це.ръ
ряд» свидетелей, которые могут» уста сить, господа, остаться старую комиг. Пйтровъ. По его словамъ, въ
родсксй голова В. А. Коробкоаъ,
не с о т
Мы пе святые: мы не можем» накор
Д, В. Тихомирова. Меня положа новить справедливость его * обвине сш, сдедуетъ опросить чденовъ реви
к е н ж к -Ь было 45 руб., а не 25 руб. не- шж&ч'А з а щ и т и , ко нельеа
( си ться с% т4м ъ, что И 81*стная д о и мигь пятью гйбёмя пять тысяч» че тельно уднвляех» М. И. Паули. Оя» Hit. В» своем» прошен ш дьякон»
^ Гор. Дума. Сегодня, 20 марта, негъ.
зионной комасш о причине вхъ ухода.
♦ Р«ДР»т.а- Доверенный компанш Зин- спразеддявости в» этих» нападках» аовекч!. Не нужно пугаться, что не постоянно говорит», что не против' идет» дальше и говорит», что при
назначено заседание гор. Думы ддя геръ
П. В. Шелковг и М, П. Крюкова
П. С. Моврвнъ ааявилъ полищя, что „„т. вмвидл
тлпгпаяи г.воя- дад;т» средств». Мы это слышали ревнзюнной конисш, а в» то же вре став» и з т ш з э
вызывадъ его на эаявляютъ,
раземотрешя следующих» вопросе» служащ!й въ комааши, городской сбор- ■ ’^2
?*
^
торговли своачто орвчина кроется аъ
нам» уже говорив» Кроаотов» е др. мя всячески тормазит» эхо дЬю. Он» становую квартиру, въ Саратове при игнорировании управой докладов» комико докладамъ управы: о р&зрёшен1и щакъ С. П. Смарновъ растратвлъ до 70 р., м “ ?0’ВЖДвШЯМИ.
бедьгШц5М» устроить два доаолиитель полученныхъ имъ съ ра%ныхъ должнаковъ; Tasse процессы, как» процесс» Та- при органве^цга общественных» ра вапугишает» нас» темъ, что придется глашал» ем въ номер», где у того сш.
KOMnaaia Замгвръ. Смирновъ арестованъ н riesa, М^цэха, Дюлу. янтвндантеш и бот», что больше никаких» средств» изменить устав», но въ этом» ничего были две проститутки, и т. д Все это
кыж» разъезда на дачаой лвн1я я
— Просим», прссимъ—не умодкаютъ
110б4Тностм.РаСТ
всл.дст-| дрм
ц4
б?рю „ щ
яе дадут». А сказалось, что потребова сграшваго нет». Мы два раза уже овъ гшк&вываех» «ддя ващиты салто; голоса* Паконець все члены ревизион
разъездов» на Александровской и 2-8 Г к а&
изменяли уста*», почему же хеаерь церкви и отечества отъ нодобныхъ ной комасш за исключен1емъ гг. Шел
ф Дегертяръ. На Цыганкой улиц« за- ОМЬ*. Точказрешя нападок»
глубоко зась иаая *помощь—и дала средства,
Горной лиши трамвая для урегулава
держань
нензв-бешаго
SBaaia
молодой
ченесправедлива.
Обвияэн1е
фЭ{М/ЛёруПоэтому
ходатайствовать
необходимо
нельзя дотронуться до устава? Удивил» господъ». Попутно дьяконъ жкховадся кова и Крюкова молчаливо соглашают*
иш двияевш по зтамъ лин1амт,
лов^къ, назвавшШся А, И. Семунавъ. Въ етзя: зачем» адвокат» взялся ващи- нужно, чтобы дади дополнительный меня Паули и ссылкой на устав» кре подлежащим» власти мъ, но пристав» ся остаться.
сдаче перевоза чрэзъ Волгу, объ уста участк*
Сем^нин! наявижъ, что онъ 6 *средства, которых» хватало бы кор дихнаго Общест за, въ котором», ао его подучил» от» исаравиика выговор»
новленш срока пая внесения сц!ноч- жа жъ съ военной службы. Находится въ щагь тшее дЬю?
Гл. Гуреевъ демонстративно уходихъ.
Стззшть
такъ
вопросъ
нельзя.
Вь
мить
голодающих» до 1 inse. Нужда ии'ктю, нет» peBHBioHHOl комас!в. Я только ва некорректное отношение к»
наго сборе, о продай* 5 дес. 447 кв, б’Ьг&хъ съ октября 1911 г., былъ ва граннПредседатель закрывав» co6paeie.
нельзя найти объех- растет». Мы не вяоевди въ списки думш, что он» читать уставы умеет». дьякону, вроде того: «вы сами хуже
оаженъ городской земяи г. Одач». На цэй н 14 марта настоящего года npi*^ характер
ПЕТРОВСКЪ.
Ходатайство о же
халъ въ Саратовъ. Яа служба находился тиёеы! критерий,—кшов д!до можно й х » , у которых» было по 5 пудоч» Въ уставе же ясно сказано, что деза собака» и т. п.
вае£данш будет! доложено о ревудьта года
лезной дороге. Группой торговцев?,
тргг.
Не входя въ равсмотреа1е деда по сежа Лопатина возбуждается передъ
ш
г т % поездки s's Петербург» гсрс>дс£о£ ф Ш@ш@ннйчвстзо Ер, с. Paв5Qйщииы!s
s,ш
э,,&
г*ть,
*?, иже© нельзя. Езли мы равсмот> муки, а се!часъ у вихъ уже в*тъ, О-ва ревизует» ревзшоншм! конис!я
то ш Заачнт», число гододающахъ еще бодес Я самъ состою членомъ в» этой коми- существу, уездный егезд» признал» подлежащими учреждетями ходатай
деаутецш по вопросу о юуно сибир В. а. Путиаъ кр^халъ въ СаратоЕъ И ш f рвыъ оашремдииыш
С1н. Вот», господа, где корень равно настоящее д%ло себе кеаодау^аымъ ство о соедиаенщ Лооатива съ сетью
ской железной дорог% и о мост* чрезъ Александровзксй улшцЪ ветрЬтвлъ неиз- метса: въ процвзсажъ интенд%нтсжих% увеличиваете!»
в^стнаго ssm m мужчину, который н[едла- —хорысть представителей гооуд«р,т
С)в*Щбн1е призвало необходимым» хдасицы. Паули, хотя и заяглхехъ, что я постановилъ производствомъ его прз переездных» дорог». Ходатайство мо
Волгу около Саратога
галъ ему купить по дешевой
зоютоэ
тивировано яенъ, что такое крупное
ф Еще новое кредитное т во. Гу кодьцо и такую же цепочку за 10 р. 3 > вениой масти, процессе Дюлу—без- просить о дополнительной ассигнсв он» не противникъ ревизионной кома- кратить
cIf, s на самом» деле он» страшный
торговое седо, к*къ Лопатино, отстоитъ
бернски но делам» мелкам кредите ютыж вещи понравилась Путину и онъ яравстаенносхь, Tarieia—жестокосер кё.
ихъ купижъ. Всжо^* оказалось, что „воло- дие. Признаки совершенйо разнообравОдан» из» уцаетаиков» возбудил» противник» ея. Ему ве хочется, «то
отъ бдижа§шей железно-дорожной стан*
комитет» разрешил» открыть въ сел* тыя<
А ввщй фаяьшивы^ о чемъ оеъ заявидъ яне. Е?ди идти зхнм» путем», то ока вопросъ объ отрубниках», указывая бы была резиз!оняая комиздя, но от
ц!а—Петровсхъ въ 48 верстах», и
Ленделке, кузнецкаго уезда, иод» на еюлщш, которая арестовала ива стнаго
перевозка грувов» обходится чрезвы
ииаован18м% «Певделское кредитное то- сбытчмка «эолотыхъ кещей" К. Т. Доро жется, что в» сущности нельзя ника- что, хотя еов4щаше и решило помо кровенио сказать это ов» ве м зжет»,
Г. Паули. Тихомиров» видимо не
И%ТН1Й сезон» n театре Очмин» чайно дорого. Такъ, въ хорошую по
иарящестзо». Основный капиталь въ феева, IlocfitiHii признайся, что онъ даз- К£Х» дед» защищать, та»» как» при гать нм» наравне съ прочима крест»
но зажимается сбытомъ и ебмаянымъ пу нормальном» ycsceia престуол aie за янзми, но так» как» они яв!яют:я хочет» понять, что я говорю, а хочет» По словам» «Р. У.», формируется дра году перевозка 1 ауда стоитъ 10 коп.,
сушм4 2,000 р. ссужен» изъ государ темъ
нродаетъ простыя м^дныя веща за
которыя
имеют»
близ сказать по моему адресу только ряд* матичвекое товарищество на лето в» ао время же расаутецы стоимость до
ственных» сберегательных» с у ш золотыОсобенно так1я „воюты&“ вещи ключает» з» себе и элемент» безара- дмцша,
Bis и вредсносиооти. В» совршен- кое отношение к» крестьянскому баз колкостей. Я ведь докладызалъ, чго Саратовъ, въ театръ Очкина, режас ходить до 20 и 25 коп. за однвъ
РаемЬръ ссуды одному товарищу до охотао нокуааютъ яр»4зж1а крестьяне,
Дов'Ьреэный товарищества бристоль аомь процез&е защищ^етси личность ку, то аеобходвмо, чтобы и бань» аравдеше не против» ревизкшнс!! ко сером» г. Туаховымъ. Въ состав» его ковецъ Эга дороговизна, разумеется,
200 р^б.
скаго
картона А А Паржи^кШ йеявилъ и вменио протиа» обшесгза, как» приходил» бы имъ иа помощь. Со»е Mncia, а только против» карушенШ ус вошли: г-жи Коредива, Лир?, Кув&мя краЗне вредно отражается яа торговле,
ф Прекращение з&нятШ.
Занеся полвща,
что рабо^Ш езъ мастерской А, И
Адвокат», по щаше согласилось с» этвм».
таза. Исм!яйте сначала устав», а по на, Никольская, Аефидогов», Преоб которая притом» подзергается слухъ у0ршвлбЕ{и рязан. урал. жел. доро Долотсвъ сбыааетъ краденые мерлушковыя кечто с1 моц^насе.
Относительно
шюяьпых»
приварков»
закопу,
на
имеет»
права
рас
том» и авбвр§1 т0 ревизионную комисш. рааенская, Генуе» и др.; и. Соколов» чаЗаостямъ беадорожвя.
ги прекращаются иа праздники Пасхи шапки неизвестно кому. Лояйщя произ
крыть
та!иу,
сообщенную
ему
его
решено
кормить
шкодьнакоа»
какъ
ш
ъ
Г. 1ихомировъ. Эго я мы внаем», С. А , Доронна», Рогожин», Майков?
вела
оГыскъ
и
^ашла
у
Долотоха
9
ломвъ четверга 23 марта, въ 12 час. до
Как» торговый центр», Лопатино
интере Te4eaie каавкудириам времени аа ai\o что безъ изменения устава нельзя из Водж%яин», Анкрвев», Гошалш, Семе
бардиыхъ квитанций на залогъ краденыхъ апд!щщатяым?. 0гражден1е
четверхам дня Пасхи. На все днр, вешей
имеет»
мяото данных» ддя удовдетвона сумку 44 р. Въ мастерской об
кроме перааго, назначаются по жрзб1ю наружено 4 шапки в 5 кватащш шъ сов» отдельных» дичаостб£ в» уголов хальяае пршвд^ика, так» и вос&щэ во брать комис1ю. Об» этом» мы с» вами нов?, Клейн», Урбан» и др.
peHin
своего
ходатайства. Село распо
не споримъ. И если бы вы говорили
дежурные въ каждомъ отделе.
ломбарда на сумму 18 р. Вь связя съ ном» процессе является ocaoBsEiea» see дай араздаикоз».
ложено въ ра1оне черноземвой поло
Раз»егды
чденэвъ
копечнтедьствъ
в»
и
всякой
свободы.
Задача
адвокатуры
только
сб»
уставе,
мы
не
возражали
арестовать отецъ его И, С, Доло
сы и собирает» на езоемъ еженедедьф Съ Волги. За два теолыхъ дня эт§шъ
товъ, служащ!й въ лавгй А. О, Осокина,, —-общегтвенное служэа^е с» цеаьм пределах» волости и на за&едав!я ко бы. Но вы, а» одно! стороны, ваяв
еомъ базаре до 20000 пудсвъ хлеба.
снег* по Волг* ео льда почта весь sofopni сознался въ анотематйчесшй окаввш’я частным» лвцш» юридиче матета постаноззено принять за счетъ ляете, что не противник» комисш, s
О ш ш о В ОТДЫТк
сошелъ, а где были сугробы, разрых краж* разныхъ вещей а заявилъ, что онъ ской помощи и ограждбЕ1е от» непра земства,
(О тъ нашихъ корреспондентовг). На эти же базары привозится до 300
с»
другой
стараетесь
доказать
неауж
лился н образован непроходамыя за еередавалъ краденыя вещи или сыну сво вильно предъявленных» обаннеиШ, Пу
ЛОПАТИНО, Петровекаго уезда. Не •озовъ десныхъ материалов». Со всем
В» 8&£яючеше И. Е, Усачев» пред ность ея.
ему, ила захлады*адъ жъ рэззыхъ лэмбаржоры, наполненный надледной водой. дажъ.
этому адвокату менее всего подобает» дожил» выразить от» лица собрааш
Голоса: Довольно!.. Вопрос» ясен^! еч£егиые случаи не вамедзнли про уезде сюда свозится мясо, которое за
купается и отправляется въ большом»
НаотоящШ видь Волги—общ е поснн-Ь
Всего Еохгщано Додотовымъ раззыхъ руководствоваться эбщеотвенным» мн4- благодарность председателю уаравы В
Постааоалено решить этотъ вопрос» ягить себя и на допатинсвихъ обще количестве
въ Москву и Петербург».
Hie, першая етад1я предвавигащоннаш веща! жа сумму о^оло 300 р,
сткеаныхъ работах». На даях» при
aiaMi. Ojs должен» епм» решать во II, Григорьеву и всем» чде&ам» yapa закрытой баллотировкой.
Наконец»
еженедельно
въ Лояативе
першда. Зхтемъ, когда ледъ начнет» ♦ Прашу. У кр. В. А. Бакулина, жкву- зрос»: может» да он» ао совестя, не вы ua их» внимательное и сердечное
За ревпшнаую комгшю высказа спуске 180-яудоаой бетонной сваи съ
на Соколовой ул„ во время сяа, пеааходзтъ себе сбыть до 100 везовъ
разрыхляться, вода сквозь промоины и щаго
крутого
берега,
на
лед»
реки
Увы
ззадая
в»
протиюреч[е
со
своими
лич
отиошез1е
к»
нуждам»
наседен!я.
Д
О
С
!.
33,
против»
24.
йзв^с/но кЪмъ украдежо разныхъ вещей
проталины уйдеть аодъ лед®, Волга на 37 р.
ными взглядами, защищать подсудамаС>6paHie едаиогдасно привяло это
Зат^мъ ставится на обсуждение во придавило р*бочаго мордвина X., кото сырых» кожъ, до 2000 возовь всевоз
ноб4л|Ьет»--8го второй и посаеднШ яе
— У А. А, Шмырева и М. А, Невской го.
предлозеше.
срос» о новых» постройках» на уса рому сааей нереломиду ногу пониже можных» овощей, до 100 во8овъ певьхя н очень много подсолнечных» сер!одъ, после котораго, если бываехъ живущахъ на Ь-Ьюглянс^о! улиз;*, со
Защгщад.
подсудикага—не
значит»
дебном»
месте Общества. Правлеше коленки и раздавило ступню. Несча мяыъ.
взломомъ вамковъ у ногребшцм неизвест
большая прибыль годы., дня чарсоъ но
защвщать содеанное им». Задача за
по данному вопросу сделало дохдадъ стнаго отправаля в» земскую бодьни
три-четыре начинаются подожки льда. РУб-к^мъ уара^ено разыаго б$лья н& 38 щиты гораздо труднее; ч!м» это ка
Кроме базара въ Лопатине есть
Оказывается, ва ксстро8ку орндется цу на иалечен!е, Жэна эгого рабочего
По впепшимъ ирввкакамг, вскрыт!* ] — На маслобойномъ 8авод* Ф. А, Ля жется общзегау. Схема ващаты сводит-;
съ кучей детишек» голодных» в обе около 40 псстояеныхъ торгоаыхь зазатратить
до
200000
рублей.
Предпо
нас» Волги следует» ожидать, если та хова со вмомомъ замковъ не^звгйстно ся к» следующем|: защитна».» может»
вадеяШ мавуфактурвыжь, бакалейных»,
латаемая доходность дома будет» не рааввыхъ долго «выла».
к^мъ украдено разныхъ м^шжовъ на 17 р,
кая погода продолжатся, не позже 30 50
Пзрезъ два дая рычагом» ушибло гадавтерейныхъ, хд^бяых» и т. д.
отвергать факта престуядешя, дохаш-;
большая, так» что на затраченный ка
коя.
марта.
— У 2 осе1яиана Я. II, Горшъ, жяву- гать при наличности факта отсутстие
питал» Общество получит» мевее, чемг голову другом рабсчам, хотя оа» изъ Есть пивные, мучные, соляные и проч.
В» воскресенье, 18 марта, по оду щаго на Шелюввчной улиц^ /крадана состава npecTynaeaia, не предусмотренВ» воскресенье состоидссь продол- аодучаетъ а» вастоящее время. По строя и не выбыхъ, ходатъ ва работы склады, товары для воторых» посту
йаракулевзя шапй'а стоимостью 10 р. Попают» изъ Мосхвы, Пензы, Саратова
чаю праздника весь караван» был» дозр-Ьша
вь краж* заявлено на городско наго законом?. Возможны смешанные жеше годич^аго общаго co6paai« чае этому празгеи1е а наблюдательны! ко с» вавязанаой головой и въ награду
и
Нижегородской ярмарки.
расцвечен» флагами.
нов»
уяолаомочзнаыхъ.
Явилось
на
со
оа
ушибъ
его
поставили
на
бэдее
лег
слушн,
когда
отвергавхся
фактическая;
митет»
предлагают»
собрашю
остаанть
го пастуха, который скрылся неизвестно
Въ охрестностяхъ Лояатиаа 9 виночасть вмеаяемаго. Эгя случаи ч*ще брате 55 человек».
ф Погода. 17 марта с» 9 час. утра куда.
вопрос» открыты мъ до более благопр! кую работу.
Изъ хагапза при Лютеранской цер- всего дают» повод» к» наредазиш?.
Имциидвнтъ.
Более мелш ушабы въ очетъ при хуренныхъ еаводов», изготовляющих»
подул» С.-З, ветер», небо прояснилось, квя, на
ятнаго
времена,
когда
цены
на
мате
Никольской улец* украдена голов
Председатель нкбдюдательиаго ко р1алы а на pa6t4ia руки будут» ниже. няты быть ве могут*. <1острадаашимъ до 1.500000 ведеръ спирта, 20 муковесь день ясны! с» ветром» ори 3 гр, ка съ швейной
машиаы стоимостью 20 р. Но и тут% адвокат» оа совести выйол-|
А. Е Романовъ. Эхо врядъ ли уде рабочими следовало бы выдавать воз модьаыхъ медьницъ, весколько поташ
тепла.
Подозр^шо въ краж* зашвдено на мастера аяет» свою задачу. Можно отвергать; митета Л. С. Лебеде в», открывая ссных» еаводовъ и, наковецъ, въ са
все дорожает», съ н&г^аЖ£вшя за увечья.
18 марта утро облачное, ветер» еа- Ф. М. Борисова, который задержанъ и въ вмеаяеиоота подсудамаго, можэо* не ] 6p»Hie, предлежидъ избрать предаедате шевит» постройку:
кражЗмзознался,
мом» селе еуществуюхь две спвчечотвергать
ни
фита,
ни
к«аагфак#ц
1
к,|ля
—
Успехи
культуры
На
дняхъ
^
падный,—-полтора градуса тепла, с» 10
каждымъ годом»,
такъ что ожидать
Голоса. Просим» вас» быть предсе благойр1ятныхъ усло*!й нельзя. Но ес насъ открылся земшй телефонъ ддя выя фабрики. Четыре раза в» году в»
ва вменяемости, давать перед» судом»
час. ясно, не» набегавших» облачков»,
болев
благопр!ягвыя подсудимому дателемъ!
при солнц*, капая» дождь, въ вечеру
ли постройка большого дома невыгодна, переговороаъ с» Петровском» и уёз Лопатинё бывает» ярмарка.
Острая нужда.
МэехевсхШ порайовшй комитет»,
Л С. Лебедевъ Благодарю, гоезо то ве подума;ь-ли нам» о построй«ахъ домъ: Теперь чуть не въ каждом» бо
объяснеЕ!я, npeciynaeeia, указыг&я
,в*геръ, отклонившись къ Ю. 3., затих*;
да, но отказываюсь. Я довэдьнэ на дешевых» квмртнр!? В» таких» ввар гатом» домё имеется тедефзвъ и эвон- еъ который было направлено ходатай
ча
причины,
побудивш1я
к»
преступайдяемъ тепла 6 град.; вечеръ ясны#, но
В» Саратов проживает» техник»
ство, прислал» его ва 8аключен1е земвъ 9 час. неожиданно нашло облако в сутей сообщения С. Я Тамофеввб, а!ю Е5лй аащятаак», равсмотревъ д1- слушался всего и на прошлом» собра- тирах» существует» большая потреб ки трещать безпрэрыаио.
отва.
Въ земокихъ кругахъ склонны
ЕШ
.
В»
апреле
ожидается
открыт:е
авто
ю,
празаа^т»
ш
%
своей
совести,
что
ность,
продилъ крупный домдь, чрезъ четверть *аши?шШся п р а семейной драме врё
Голоса Проскмг! Проскм)! Эгого
м -бзльнаго дважешя съ г. Петров отвес1 ись к» ходатайству блампр!ятйо
з»щзщаа,
онъ
из
протнвбречатъ
само
часа оовершанио ясао.
И.:
Я
,
Славит.
До
90
прсц.
дов*
а!#. Тямсфйев» совсем» еще не ста
поддерживать его. В» вастоащее
19 марта угро облачное, тихое, два рый человек*: ему всего 35 лет» и по му себе, он» может» ззшрщать под- яе будетъ больше! Это случай еданст владельцев» получают» доход» отъ 3 ском».
время
*ъ земской упразе собираются
'•.удамаго
веема,
везходькнма,
иди
же;
венный.
градуса тепл», барометръ 748.
Въ до*ершен{е всем представители
заключени) враче! лишился полно! одним» из» указанных» способов^;^ Г. Лебедевг. Когда мы видвмъ до- да 5 арсц. Налоги же между тем!
статистически
данныя.
уведичиваютея.
Особенно
растут»
иалосатансхих»
то^говцеи"усиленно
хдо
ф Самоубийство инженера. Иажа- трудоспособности. Матершьнсе поло
Нйхъ сомнеи1я, что проект», въ слу
ееръ нуте! сообщавши казакохаго ок ша!е Тямсф^.евм ужьсас: оа» нужда- онк не совершит» прзступден1я, если?новых» иввоачнковъ, у которые» raaia логи вемейе а росту ехь я!та пред! аочут% о проводивш желЬвпой дороги
чае ем удовлетворен!», судить неиамеруга, за*едующШк*мышшс£им» учаох- ахся ш% насущном» хлебе в» буйвааь- вовьмется за защиту, как» бы т бы-{от» злобы расширены! налиты кровью ловъ. Растут» и государств<?нзые кл ивъ Петродска иа Кузаец?.?.
риаыя
культурная н торговыя выгоды
Й)
иесимаатично
само
npecTynieaie.'
и
слышим»
отборзую
ругавь.—мы,
не
догя.
У
домовладельцев»
большш
рас
АТКАРСКЪ,
Въ
городской
ДумЬ.
комъ Б. В. Широмаъ 28 детъ в» «ом» окн^ае этого езоза. Не найдется ]
громадном» большинстве д1лъ! оотаяавднаавсь, проходам» мамо нгх» ходы и на очистку.
С» устровсхасмг 16 марта оредстоило иабраа!е peaaei Лопатину я уезду. II) торговое значеквартире своей ва Грошовой удвце, в? ли среда sssmisx» читателей кто на ;
\По когда сюда на собрание яйлйв:ся канализация мы не выгадаем», а про oheoS KOMHcin вместо сложившей с» aie самого Пегровсеа зяачигольао упа*
д. Жемериной, покончил» съ собой вы будь, ето мог» бы облегчать иолозеяге такая аащата возможна.
?8ГЪ,
Въ
выборе
же
способа
защаты
нуаоодобаыя дёцк и начинают» так» ве гадаем?, хотя и будемъ иметь более себя обязанностн старой.
стрелом» из» револьвера. Пуля из» несчастааго?
сти
себя
КАМЫШИНЪ. Гергдская Дума
-извините
меня,
это
недопу
т быть очеаь осторожаымъ, ибо здесь
совершенный способ» счистки. Мы Как» уже известно изъ прежних»
правам виска прошла навылет» в
въ
заседании 15 марта постановила
схвмо,
центр» тяжести возрос?. Никогда нель
должны съ нашей постройкой opiocxa- отчетов», pgBHBiOHHga комиЩя неедно
смерть последовала моментально. По
арвчягь
на себя ответствеввость въ
Д
М.
Вогачев'ъ.
Я
прошу
занести
Вь
пользу
голодающихъ.
зя
говорить
перед
ь
судомъ
то,
во
что
новаться.
1го
касается
мелких»
квар
кратно
напонЕвада
Дум!*,
чхо
ей
ра
койный сынъ генерала, холостой. При
не
йришь,
ве
только в» слова председателя в» протокол?. Дзя тир», то ихъ» конечно, можво усзро бота игнорируется управой, и журналы разной мере съ земствомъ по выдаче
чина самэубШстаа, незр1ятнооть во
оемеааыхь ссудъ мещ«намь г. К&мыПостуаизи от» конторы «Глобус»» «опросах» морали и подвтпха, но и в» всекъ ясно, что председатель говорит» ить, во тогда, я думаю* В]жао будетъ гомио1и ве докладываются собрав 1ю.
служб*, о чем» писалось недавно в»
о
Мазякивё.
Я
не
сторонник»
его,
но
шяаа.
Веем на выдачу ссудъ потре
конкретных»
доказательствах*.
Такая
иметь
особаго
поверевнаго
для
вщ
Гласные
Гуреевъ
и
Крюковъ
катего
собранные
между
разными
лицами
в»
«Русском» Слов*». Покойный после
рически отказызэлясь kith въ сост^въ буется 6600 пуд.
смерти никакой вапизхи не оставил». мольву голодающих» саратовской губ. аащата может» вызвать езраведливыя возмущен» таким» сраввзыемъ. Я, мо схан)я квартирной платы.
С. БЕРЕЗОВО, никодаевскаго уез
После npesifi бодьшанстюм» гоШ' KOMacitt, заявляя co6paEix>, чхо они
Похороны состоятся по ар1*вд1 рода- 11 руб. 35 коп., отъ «Паохмго» 1 р., нареканш общества и печати. Нуано жет» быть, останусь в» единственном»
да.
«Огъ ней e c t качества». В» про
числе,
но
все
же
прошу
занести
слова
быть
искренним»,
нужно
всегда
найти
от»
Ф.
И.
Хряасва
20
р.,
от»
В:
лоди
«не
хотят?,
чтобы
вновь
яид)аздись
сов»
постановлено
согласиться
съ
i>pa
теле! ив» Петербурга.
шлом» году въ нашем» селе существо
председателя я мой протест» в» прото- BJ-eaieM» и оставить вопрос» о по над» Е8М2 ».
путь
к»
возбуждению
сочувствия
оду
н
Зои
Киреевых»
1
р.,
от»
0.
Я.
1
р.
ф 0т»%здъ Д. А. Матренииснаго.
ш&теде! и тогда смело излагать свои КОЛЗ.
стройке дома отгфыгымъ.
Кончилось тем», что реаившнвая вали два питейных» заведена: трвк19 го марта со скорый» ао*#дом» виГ. Лебедевъ. Я говорил» о людях»
гргумееш.
Иокренность
и
убежденность
Предхож«я1е г. Р.>маноаа о построй комиош воелъ состзвомъ, за иекдюче т*'р» и пивная. Пока заведения эти
£хади для осмотра ж, д. дан it до Рта*
возбужденных», но имя Маяяхаяа, ке дешевых» втртвръ было оилоно- в(емъ одного^ который почти не посе действовали, в» селе почти ежедневно
яе
замена?»
никакое
искусство
я
ак
щево, а 8ат*мъ на Пензу уарзвда®терство. Адвокат» не додже а» отре %&%% вы изволалн слышать, не уяоаи во.
щал ь заседавш комис!и, сложила съ зронсходиди буйства и «скандады».
Щ1Й дорогой Д. А. МатрениискШ и
нал».
1
8» начале текущего года трактир», по
каться
отъ
самом
себя.
Смущаться
Затем» было заслушано npcmeaie себя полномочия.
начальник» од. пути инженер» Еаедь
несостоятельности его содержателя,
Голоса. Довольно! Возрос» исчер кещанскаго обществ», которое просило
общественным»
мн!шем»
не
нужзо.
Гласные
собираются
вяло.
Предсе
ЯНОВ».
В» субботу, подъ председательством» Мужество защитника состоит» въ тем», пая)!
ссбрагле уполномоченных»' ассигновать датеаь то и дезо считает» явившихся прехратидъ свое существован1о., а съ
ф Грандиозное крушеше. Нам» со прн;\ поз. В. Н. Полил», состоялось что часта ея» вдет» против» общест
Опять о ревизионной кемис!и.
какую либо сумму на ностро!ау дома но до ватоинам числа не хватаетъ ним» протратилась в» селе и сканда
общають из» Пензы: 19 марта по годачаое oo6paaie членов» ю|иднчесха венного маеш’я.
лы. Hj вотъ на-даях» трактир» снов*
Сгаввтся иа обсуждеВ18 снова во нрязрен1я для престарелых» и боль троих».
по перегоау БадгивЕК-Жмакиво, пен го Общества, Ни ва одном» из» ссоткрыдь действ5я аодъ руководствомъ
Докдгдъ А. А Нчконова вызнал» прооъ об» учрежден!» ксмис!и ддя ре ных» м$щанъ—бывших» членов» обще
3s ними посылается схорож*.
зенской ДЕН1и рЯ8.-ур. ЖвЯ. 'ДОр., был» браи!й не было столько публики, как» ожзвленяыя прения, въ воторых» при жиз^и де1ств1й набдюдатедьнаго коми ства взаимнагс cifaxcaaaia.
Наконец» кое-какъ собираются i новаго хозяина и въ сель снова нача
отправлен» к» Пене* токарный по*зд» в» этот» разъ: вал» не мог» вместить нимали участие гг. Храпковсмй, По- тета и поавдев1я.
Гг, Воронинъ, ФиртинснШ н др. собран!е открывается въ 8 съ под. ча лись скандалы.
jNs 156 в» сссгаз* 45 груженых» ва воех» желал щах» попасть туда, мно тоцйй, Бродск!#, Красников?, Канев
Самое открыне трактира ознамено
М. И, Паули. Господа, сегодня предлагают» придти на помощь мещан совъ вечера> Первым» читается до
гонов» и двухъ перевозов*.
гим» прй шлось столтл в» корридорахъ. ский, Рукааашаиковъ, Лзбедевъ, Вйль- тм ъ предстоит» решать возрос» быть, скому общесхау с» его благотворитель клад» о расширении и ремонте здзша валось диким» пронсшестз!емъ. Вече
Отойдя на BicKOSbKO верст» от» Многолюдность собрангя &бъ1 сн«ется cxii и др. Креме членов» Озщесгва или не быть ре?ио'онаой KOMacia. Дгя ной деятельности и ассигаовахь на четырехкдассЕам гор. училищ».
ромъ 8 марта в» трактире бутылку за
ставц1и Бадтиакв, ш Ш » при сз4дова- докладом» В. А. Никонова на тем): в» npeaisxi прянммади yjacrie и го многих» старых» узодномоченных» боггдед1 ЕЮ 3000 руб.
Инспектор» народных» учидящъ А. бутылкой распивала компав1я въ пять
н!и на подъем», всд*хсте обрыва у «Адвокатская этика прн уголовно! за ста. Дохдадчак» был» награжден» ап. этот» вопрос» известен», йо у наоъ
Собрашемъ закрытой баллотировкой И. Никитинъ консхахируехъ, что еже человек» иаъ месхныхъ крестьянъ.
второго вагона отъ годовы по*зда уа- щате*.
есть
и.
вые
уйодномеченные,
которым»
лоднеменгами.
асснгвоввно м^щансхому обществу на годно отказывается не меньше 45 маль 1одгуляаъ, все вышли, но тухъ же
рвжнаго крюка, отцепился и разде
оаоло трактир?, поссорились и подра
не мешает» ознакомиться с» вам;. Я богадельню ЗОСО руб,
Отчетъ о деятвльмости 0 ва
И. Т к -ов ».
чикам» за Евимешемъ мест».
лился на дв* половины.
позволю себ! г» хратках» сломах» выПо OTapsnia заседашя секретарь
Постаяовдеио возбудить ходатайстю лись. Двое участников» понойкн догна
Зз^еиг было асоигвовано Общеыву
Задняя часть, состоявшая из» 43 О ка огласил» отчетъ О за аа 1911 г.
ягнать этот» вопрос».
яозобш бедными 100 руб. и семейству объ открыт1я двух» карамельных» ла третьям Ивана Никвфорова и ста
вагонов», стаза отставать, » аарээозы
Д. В. Тихомиров*. Господа, пред Ссфзвскаго 1С0 руб.
К» в а ш у хдхущш года состояло
пассов». На pacmspeaie я ремэатъ ли бить ем. За что бяж, сани не зна
и оставшейся одни» вагон» помча действихфвных» членов» 60 В» от
седатель правлея!я иачиааех» прешя.
Въ заключен!© баги яроигаедвгы зЫ' ассигновать 25000 руб. съ 1 $м»; чтобы ла, но бгли жестоко д > потери совнались вперед» в» стазцш Ж«*кино, Зад четном» гожу вс туаидо новых» членов»
В» прошлом» заседали этот» ко боры председдтедл npaaxesia и чде- соЛевина иаъ этой суммы была выда Hi*; ао тутъ нзбвтам накрыда ем же
няя часть иойзда быстро помчалась 2J. и Ерэме того,
крсс» обсуждался н быао постановлено воаъ набдюдйтедьаато коматета, выбыв на правитедьехвомъ.
полушубком» и ушли Когда несчастбыла избраны попо большому уклону вдогонку за иа чётныма чгеаами графъ А А. МалюНа втором» гаседанш, бывшем» в» решить ем закрытой баллотировкой.
Ходатайство ремесдеавихоаъ объ из ааго подобрали и отправили въ боль
ших» по очереди.
ровоаами. Около самой ставцш, на 70 I тин», П. П. Семенов», Тянь 1П%некШ, субботу, былъ возбущен» вопрос» об»
Г. Паули Я думаю, что я имею Председателем» правления избрав» дания обязательном nocxaHoaxoHifl об» ницу, то у него оказался проломлен
верст*, когда паровозы, стали вамед- Б. А Арапов» и прсф, Л I Петра- оплате „труда новостных» писарей, право сделать ваявдевте собран!ю. Но вновь почти едаяс гласно М. И. Пау обезиечвп'и нормальваго отдыха в» ным» чере г» Надежды на выздор вде*
лять ходт, вёгоиы нагнали голову по т ц di.
участдояашнх» шъ oosxasxesia спи новоду этого Еоароса, в» прошлом»
ремесленныхъ зааедеашхъ сдается въ aie мало.
езда а сь страшною с и л о й ударялась
С. БАРОНСЕЪ, накодаевскаго у!зда:
Председателем» Общества состоял» сков» нуждающихся. После ыренШ, со» [году, правдеше высказалось, что жеВ» наблюдательный комитет» избра комисш.
Шалятъ. Ночью
на 4-е марта нэо пвровсаы.
А. А, Налоновъ, товарищем» предсе в!щав1е решило оставить этот» ао* дштедьао учредить реаиз1.онаую ксми- шы apesaie: Н. И. Сези8£Ео$» (41
Бурные пренЬз вызыгаегъ ваяадивте и*в*стные,
илом азъ окно давки пос. Ива
проо»
открытых»,
ш
пода
остаться
при
с!ю,
но
сделать
этого
простым»
поста*
Произошел» сглуш&тгльЕЫЙ треск». дателя Н. И, Семенов», членами-—А.
изб. и 16 нез.), П. М. Реаиаъ (48—8) Н. Н. Кондратьева о переводе торгов на Фишвръ, вдбзая въ нее. Во время соТохарошй, Б Ф. Xpa^Koacsii, Б. старом» горгдке, т. е. труд» писарей вовлечем» собран!Я нельзя, а можно
Полет*ли в» рлвныя сторсны тяжелые
ли сеном» и дровами со стараго на вершен!я кражи мвмо лавки проходвдъ,
И. А. Кодесниксз» (43—14)
возвращаясь ивъ кл/ба, А.А. Сабельфедьць,
облемки отъ вагонов», посыпался во 3. Арапоь», С. П. Красников», .В. Н. и уполномоченных» ве вознаграж только нутом» иэмеиеа!я устав?. В»
Кандидатами в» члены наблюдатель* новый базар?.
дать.
салу сущэс1 вукщаго уста*», наблюда нам комитета инбраны Г. Я . 9 Понома Некоторые гласные противятся этому Воры, замЬтввъ его, открыли по неиу
все стороны ез» раабишх» вагонов» Поляк» и Граве.
стрельбу изъ реаольровъ Г. Сабэльфельдъ
На совещан1а выасгзлось, что ен Ь- тельный комитет» яаляется ревизую- рев» и А. В. Потомshe».
В» течении отчетнаго года членам»
раенаго рсда хлебный груз», а уцйпереводу, указывай, чго там» уже бросился бежать. Однииъ изъ инстр*лоаъ
atemie
повезли друг» на друж О за было сделано десять докладе!» кщахед 65 975 р. хватит» только до щкм» и контродарующам» органов» и
есть базар», который до сих» поръ оа.ъ ранезъ въ голову. Пуля въ белью цЬ
и)влечеаа. Рана пригнана иеэп&сяоЗ.
20 апреля. Нуждах щихсй же есть уж-^ ■вообще несет» все функцш ревЕаюнку, высоко громовдясь над» паровоза на равный Т£мь\
не псиаивается.
(ной комаЫа. Д»е же ревавЬнныя кот
ми н буквально 1 ЫЛ6Т1 Я а» об* сторо Зы1мъ доложен» и утвержден» был» 49 000 чел.
ДруПе объясняют» вежедаи1з пере Воры пока не найдены.
Такъ как» сов1щав!е яашдо
вое* i MHcia существовать не могут?. Проны полотна. От» 45 груженых» ваго касоовы! отчет» 0 ва.
4
1
вести базар» тем», что у большин
нов» осталось годаыхч'.“всего J-ьшь 27 Выборы чавявяъ co st те и новыхъ можвам» сократить нуждающихся до | тил» мнен1я празден!я на прешдогодства гласяыхъ около стараго базара амышимское экстренное зе м 
„ Н е п о д с у д н о е д t л о" свои дома.
37.340 чел., то имеющихся средств»! нем» ссбрав!и было высказано scmsIчлбиовъ 0 ва.
вагонов». Остальные разбиты.
ское с о б р а т е .
В» виду выбыт!я по старшинству оря расчете на каждаго едока со 2.6! nie, а лотсму была учреждена комас!я
В» с. Ни50л*«ве^;м» Городк% с§раЕ» счастью, для 1 юде1 д!лс обо*
Вопрос» ставится ва баллотировку
(OiOH’iasIe).
[юристов?, которая высказалась в» товскаго уевда, дьякоиъ о. Климов» и большинством» голосов» откло Обсуждается вопросъ о постройхеяошлось только маленькими ушибами и азъ чдево*» совета А. А. Ннконов»*, коп. ъттлтъ m два месяца.
Мнопе ив» участников* указадн на тем» же смысле, как» и msBieaie.
Б. Б. Арапова и В. Н. Поляка, были
поладил» с» становым» приставом» няется.
испугом».
даго здашя дгя камышинской реме
Д»ижев1в возставозжеко вечером» произведены выборы вместо этих» полную иеаозможносхь обойтись такой IВ» прошлом» ссбран!и г. Мазякин» х. Изапокым». Эха их» взаимная не* Затем» постановляется просить на сленной шкоды, поставленный земством»
tv цт; Избранными но бедьшаиотву го суммой, почему предлагали возбудить | совершенно извратил» мое aaeaie, пр!явнь выражалась въ темъ, что о. постройку
около 4 часов» 19 марта.
водопровода стоимостью
городом» въ связь съ преобразеваходатайство перед» правахэльогаомъ о -будто бы я против» реаизшнной коми- дьяков» называл» пристава ерехяьом», 160.000 р. безвозвратно! ссуды въ по- н1емъ последней въ шкоду повышавааф Отргвлettie. Вчера вечеромъ от лосов» оказались те же лица.
После балдотаровки приняты въ че* доассигновааш средств?.
[ с!?. Я говорил» только, что она явдяех- хощуниикомъ а безвраветанн^ым» чело ловивиомъ размер!
равился лаетьама фзлодендорона М. Д
го типа.
На эхо вовраж8а1е, чхо подобное хо» [оа н«рушев1ем» устава. Должев» ва- веком?: присхавъ не снималъ фураж Нредюжеше Краевого Крест* объ
Тимохия», 27 4*1 », аиа]Щ1Й в* д. Щ. сдо чхеаоы» 0 ва—М, 3, Шапиро, г.
Председатель высхазывается еа вы
16 о ) Гоголезекой уд. ОгразивппЗса А А Безоусовъ, Е. 0. Лемберг» в Л. D. дата!ство безподевно, правительство, !метить, что во многих» страховых» ки во время хрестнаго хода, зашел» оргашшацш попечительства дая зазе- дачу пособи отъ города и земства въ
ассагновыаая посдеда!л суммы, пре- Обществах» нет» реви81онвой komhcIh. въ церковь съ собакой, яепечательаэ дыаашя сходозой принимается и по )авныхъ частях» и предлагаетъ пору
отправлен» в» городскую больницу, гд* HeieibcaiS.
Доулвдъ А. А. Нячонэва о5ъ вдво- дуаредало, что на это ассигновка по- Нет» ревизюнной кс мзеш и в» город- отнынааса объ иконе Николая чудотвор становляется передать надзор» ва сто- чить управе ознакомиться на местах*
положен18 его признано тяжелым».,
; скомъ кредитном» Обществе, председа ца, предпочитал» писателя гр. Л Н. Л050Й комас!и по распределена) посо- съ существующими вь соседних* горо
ф Ушибленный трлмзае»». 19 го натсной этике при уголовных» за с?едаая.
На это горячо воврашклн И. Е. Уса- телем» котораго является П. Г. Бесту Толстом церковным» писателем»— 618 бедным» жителдм».
щитах».
марта по Б.-Горн й ул., вежлу Гимна, д а » ремесд. школами повышзанаго
На адвокатов» о» момента судебной човъ, сказавши, между прочим?, сле жев».
учителем» а обольстил» его, дьякона,
еическсй я Соборшй, прсход«щ й ааХодатайство ввепектора вародЕыхъ типа, чтобы выяснить, насколько та
Тихомирову. Неправда, ecu!
духовную дочь, которой аккуратно еже училищъ о дведеши въ начальных» кой тип» является желательным» дли
гоз» трамвая надетёл» на *хагшаго реформы начались назадки. Никто из» дующее: «На земство, на попечитель
JI. Т. Миаякинъ, явивппйоя в» месячно выплачивадъ по 5 руб на оо- школах» преподаваа!я гимнастики от Камышанз, а представить обстоятель
” 0 трамвгййсму. пути креетькнииа. корифеев» адвокатуры на избежал» ство ве должны нести ответственность,
клоняется.
Равдадся треск», и поломанная caia этих» назадокъ. Даже так1я дица, какъ есла денетъ эхих» яе хэататв. Чго конце речи г. Паули, вноегтъ позраа- держвч!е трехдетней деаочки.
ный дохаад» очередному ззмехом/ со-
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рит* собрате за оказанную честь и бичевскаго. Подсудимые—-мальчики в*
брян!ю.
Общества киргизъ Сарайской вол. съ К у
приводят* сдедующ1я подробности Е8З д -г р я н п ц е Я .
цюнъ м др назначить 2 -хъ месячный
возрасте 14—16 ти лет*. Все они оп
ТОРГОВЫ П о т д п ь л ъ .
Hocifc небольшой пикировки u m ij желает* земству процветан1я.
брав!я. Предстояло избрать новаго
срокъ на предгтавлеше пов*реннымъ от
Председатель докладывает*, что на равданы
Брандтом*, ващещагшим* интересы
члена
ахадемш
на
место
скончавшав*тчика у^азанныхъ имъ въ прошен1исв*КИТАЙ
(Начало окнупацш). Ука
отпущенные
камышинскому
земству
МОСКВА. (Среди студентов^)
M
tcTHue рыкки.
земства, к г, Рогожевымг-Ередстачид*зШ, 14. Злого съ рязур же! юр: допро
т
безпорядкн въ провинщи гося аншйскаго ученаго евра Дальто
телем* города, собрание поручаю гл. 600 тыслч* рублей на семенную и Это было, разсказывает* «Р. С.», не зывая
сить указанныхъ пов*роенымъ истца свина
Гукера.
Предложено
было
четыре
Хл*$ный.
HacTpceHie
очень
сл&бое.
Спросъ
Шаньдун*, немцы предзрвняли ряд*
на хл*ба самый незначительный, Пшеаица д*телей и провлвести дополнительную экЯ. И. Шгшдту, и 8ав1дугщзму ремес кормовую опер*ц1я узрав й куплено сколько даей тому назад*.
кандидата:
И.
И.
Мечников*,
сэр*
спермзу. 15. ПЕан^еяь съ Малервейнъ: ос
На одну из* лекцШ в* университе мер*, явно клонящиеся к* сккуавц!и Давид* Гиддь, сэр* Д«овеф* Норман* переродъ нат 127— 36 s продавцы 1 р 40 тавить
ленно# школой Н. П. Егорову овнако 167 тысяч* пудов* пшеавцы и 34.600
апеллящонную жалобу Шендель
всего китайсааго района, придегающа— 1 р 70 к, покупатели 1 р 35— 1 р 60 к,
виться бa местах'* с» ремесл. школа пуд. отрубе?, и предстоит* купить те явился студент* в* калошах*. Про го к* Kiao-4ao.
Локайер* и проф. 1П«ендедер*. При русская нат. 1:46— 35 з. 1 р 30-1 р 40 к, безъ разсмотр*н!я. 16. Морозова съ Гусе*
около 25 ООО пуд. пшеницы и 50 т. фессор* обратил* BHHMaBie на «неподми повкшеинаго типа.
Несмотря иа протест* квтайскаго баллотировке из* 44 ж* принимав покупатели 1 р 26-1 р 33 к, русская вьшъ тоже.
По частнымъ жалобамъ:
ходвщШ* вид* студента и даже еде»
1911 г иат 120— 27 з продавцы 1 р
Иатересвыя прешя вызывает* до пудов* муки.
губернатора, неяцы двинули войска ших* в» ней учаейе И. И. Мечни урожая
1, По д*зу Чернышевой: обжалованное
20—
1
р
30
к
,
покупатели
1
р
12—
1
р
25
к
,
Читается доклад* о мерах* к* под жыъ ему замечаете:
клад» санитарнаго врача Д Д, Фелаков* получил* большинство—36 голо
1910 г. нат, 116— 22 з. продавцы 1 р опред*лен1э окр. суда отм*нить. 2. Коно— Въ греввых* калошшх* нельзя из* Kiao-4ao в* Цаианфу и, игно сов*. Из* остальных* предложенных* рожь
Цына о школьных* сраварках'*. Въ до держашю в* jiiK i пчеловодства, для
3-1 р 5 к, покупатели 1 р 1— 1 р 3 коп,, ваюва съ Свн*ш®ымъ: частную жалобу
рируя
все
сущеотаующ1е
договоры,
чего
предлагается
просить
департа
приходить
в*
аудиторт.
кладе говорится, sio грактика широ
оставить безъ посд*£С?вШ. 3. Д*ло Ас*войска въ нейтральную 80- кандидаток* наибольшее число (5 го рожь 1911 г. нат. 110— 15 8. продавцы 94 евыхъ:
Смущенный студент* ста* ъ оправды посылают*
тоже. 4, По д*лу Юренково^: д*ло
каго. бол$е чйм* в* трех» четаертвхъ мент* земледелЕя об* отпуске ва дв!
лосов?) получил* проф. Швендедер*. -99 к, покупатели 9'— 98 к, овесъ пере
ну.
родъ продавцы 1 р~~1 р 5 к, покупатели слушашзмъ отложйть. 5. 1чассащонная жа
школ* у4ед», срм!шешя юрмиен!* тысячи вм1ющихся в* 5езде ульев* ваться, и, в* конце концов*, выясни
(Р.
В
).
Катайская пресса бьетъ по этому
95 к— 1 р, отборный продавцы 92— 97 к} лоба ypaibc?f. суда: Шешна съ ряз, урал.
школьников* вполвФ подтвердила тео безакцззнаго сахару на сумму три лось, что он* не может* снять калош*, поводу тревогу, припоминая, что y6i8покупатели 89— 95 к, русскШ продавцы жел дор: каесац, жал, оставлена безъ попотому что оке давно уже заменяют*
ретически сосбразкенЬв о веобходгмо тысяча рублей.
83— 90 к, покупатели 80— 88 к. горохъ сл*дотв1й.
ctso
двухъ
мисс!онеровъ
сослужило
ГерГл1 Рогожинг. А не с*едят* его ему сазоги. Другой обуви у студента
По прэшен?ямъ:
стя кормленза школьнвков* в въ нор
продавцы 1 р 35— 1 р 80 к, покупатели
I м*1 i i предлогом* ддя оккупации Klso
1. Д*ло Кочеткова: предписать ураль
1 р 20—1 р 60 к, просо 92— 1 р, пшено
мальаое время. Для ооуществагешя этой сами пчеловоды? Надо сахар* как* не было.
;
Чао.
Н$вый про^онъ. Ивв^ствая въ ЕврспЪ 1 сорта 1 р 50— 1 р 65 к, 2 сорта 1 р 42 скому окр, суду исполнить указъ отъ 24
Профессор* проверил* разсказ* сту
м'Ьры доглвд* признает* необходимы» г нибудь испортить.
j Газеты опасаются, что теперь, ког деиторша в председательница теософи^е- — 1 р 50 к, дранецъ 1 р 25— 1 р 30 коп} мая 1805 г. 2, Головаишева: тому же су
Доклад*
собрав!ем*
принят*.
дента,
навел*
справки
об*
его
успе
участ!е”в* расходах* и с?мого населев!»,
скаго Общества Анни Бесштъ читала крупа гречнешая ядраца 1 р 40— 1 руб ду исполнать укавъ отъ 9 августа 1910 г.
Ври устраиваемом* в* окрестно хах* и, в* конце концов*, об* ет м* да поводы более серьезны, когда нем на-дняхъ въ Париж* свой нац’Ьлавпий, по 47
3, Ковалева и др: съ Фанталовымъ и др.:
причем* ЕйЕщатнжа дошна исходить
коп,
цы действительно испытывают* зщерб*
от* местных* сгнитарвых* попечи- стях* города лигой борьбы с* тубер случае довел* до сведения уииверсл от* революц!и, они захотят* оккуоиро* словам* „Matln*^ массу шума докладъ о Мучной. Настроение тихое. Ц*ны на му выдать езященншу Добронравову вэ8нагрядущемъ прибы?1и въ Парижъ ведикйхъ ку Оезъ с|щ8ственныхъ изм*нзнш. Ман граждеше за првводъ къ присяг* свид*тельстот; средства же должны дать кулезом* кумысо лечебном* заведевш тетской администрации.
проройовъ яндусовъ, во глав* съ ижъ ная крупа 13 р 75— 14 р, шненичн!* кру то ей. 4, Иванова съ Жуковьщъ: прошен!е
Между прочвмъ, профессору удалось 1вать асю Шаньдунскую провинцию.
часть сеяьсйя общества яля гЬ роди ссбран1е решило построить за д*е ты
вождемъ, юношей Кримкамуртя, который пчат 1 с год KI 13 р 25— 13 р СО к, крво Жукова оставить Оезъ посл'1цствШ, 5. С**
I
АНГЛ1Я
(
Протест
г
суфражисяча
рубле!
пом4щеа!е
для
туберку
установить, что «бозоногому» студен
теля, которые вахотягъ, чтобы их* д4стокъ). Въ виде протеста аротивъ призванъ провозгласить на земл* новун ное 1 с. 12 р 75— '3 р, 2 с голубое 11 р рякова съ ряз. ур. жел дор,: произвести
ти пользовались приварком», главным* лезных* больвыхъ съ правомъ без ту его нищета не помешала овавывать откдонев{я билля сбъ избирательзыхъ религ1ю и подготовить м!ръ къ пришестБ^ю 50— 11 р 75 к, красное 2 с Ю р 75— 11 р, допросъ свид*теяей Аркакьева съ Матв*Mocciif.
чернее 9 р 75— 10 р, мука „0“ 9 р 25— 9 р евьшъ въ зас*даа1и палаты. 6 По д*лу
Же образом*—увидное и губернское платнвго лечен! я ддя вемскихъ служа бдестяпце успехи в* науках*.
;
правах*
женщенъ,
суфражистки
иа
Умственное развит1е этого юноши, кото 60 к, 3 с 8 р 50— 8 р 75 к, 4 с 7 р 75— Сотниковыхъ: выдать св. Добронравову
щих*.
Передают*
и
другой
случай:
земства.
рому всего 15 л*тъ, до такой стеиемя ис р, 5 с кормовая 4 р 25— 4 р 50 к, мука вознаграждеше за пршводъ свид*телвй къ
Вдове умершаго в* февраге месяце
На квартиру студента «вились чле матинсе предложили женщинам* бой ключительно, что икдусы ечвтаютъ его 8кеклев,
Гл. Брандтъ относится скептиче
вальц. з&вед, продавцы 8 р—8 р присяг*.
котировать
ангд!йск1е
курорты,
поме
отъ
чахотки
учвтеля
А
Ф.
Морозова
сверхъ-челов*комъ, и величайппе умы пре 50 к, покупатели 7 р 50— 8 р 25 к, ржа
По касс&щоннымъ жалобамъ:
ны комитета Общества пособ!я нужски к* возможности вризлечешя об
щать
свои
сбережешя
за
гранвцей,
ве
предъ нимъ.
1. Маштакова съ Монинымъ, 2. О-ва с.
ная М|ка с*яная 7 р— 7 р 50 к, обойная
ществ* и родителе! и говорит?, что постаиовдеао выдавать жалованье по- дакщамся студентам* ознакомиться с* жертвовать на церкви, не носить клоняются
Оаъ— основатель новаго ордена, въ чле 6 р —6 р 25 к, размсльвая обыкнов. 5 р Варановки съ Ружачка де Розенвертъ; 3,
его матергадьнымъ Еоложен1емъ,—с?утакая органя85Ц1я создаст* множество койнаго ея мужа до 1 го сентября.
ны которого онъ принимаетъ только вы 25- -5 р 75 iff стру5и пшеничныя мелкш 74 Павлова съ ряз ур жел дор; 4, Дуяевичъ
шдяпъ.
Этими
мерьми
суфражистки
По
вопросу
об*
устройстве
земзкой
дентъ хлопотал* о ?oco6iH.
недоразумЪн».
дающихся лвцъ; ихъ всего 4 шсячг, при- — 76 к, средшя 72 к ржаныи 74 -76 коп, съ ряз ур жел дор; 5. Т ва «А. А. БекуОкавалось, что студент* снимадъ предлагаю 1Ъ оказать давдеи)е на сар эвавныхъ положить начало новой рас* солодъ ржаной 1 р 45— 1 р 55 к, я$м8нная новъ и к-о» съ ймуществомъ Бекунова и
А одному земству расход* этот* типогрвфш вынесено принца бальное постааовлеше о желательности иметь свою «койку* в* темномъ подвале. На во демаат* въ пользу бидзя. (У. Р.)
людеР, о которой вророчествуютъ ин 1 р 45— 1 р 55 к.
др: so вс*мъ вятш кассац ю б н ы м ъ жало
едва ян посилеах.
| Ма^лдчный н еЪшезшо! Слабое, малод*я- бамъ дать хотъ.
ФРАНЦ1Я (Мечников* академию), дусы,
тизографш,
для которой общую сумму просъ членов* комитотз, ч$мъ же он*
Гл. Рогожинг. И воатакя’ кормить
Объя лэв1е резолющи:
Телеграф* сообщил» уже сб* избран?и Эга новая раса людей займетъ и но тельное. С*меаа поде, маслян, нат. 65— 78
школьников* необходимо, и при этом* гаказов* можно считать ве меньше существует*, ответил*:
вый кожтинентъ, распоюженный между зол продавцы 1 р 35-1 р 50 к, покупа 1. Орлова съ Шелуховыиъ и Елис*е*
И.
И,
Мечникова
членом*
парижской
как*
в*
30—35
тысач*
руб.
Поручено
—> «Подкидываю* подметки, сосе
Фалэппкнзмв, Лаошей, Алеутскими остро- ‘теля 1 р— 1 р 45 к, межеумоиъ нат. 60 61 вымт: piraeBie окружнаго суда утвер
«ормить надо вс4х* д4гей, а не т4х*
акаврмш наук*. Ф^внцузоия газеты вамв и Борнео,
только, за которых* заплатят* роди управ! разработать подробно этот* во дям* починяю обувь.
8ожпродавцы 1 р 20— 1 р 25 к, покупатели дить
трос*,
а
также
выя
вить,
насколько
1 р 15— 1 р 16 к, грыеовыя продавцы
Эти
Э1В30ДЫ
передавали
в*
универ
тели. Бужгалгерш что ля вести—кто
1 р 25— 1 р 9J к, покупатели 1 р 20 - 1 р
РШШОАШЕ ИО^ЗДОВЪ
Заплатил*, кто ийи? Гораздо проще является обязательным* известный цир ситете по поводу предстоящего уволь
75 к, с*мя льняное 95 проц продавцы 2 р
кугяр*.
рекомендующИ
сеиОЕВМЪ
уа=
обйОВить населеше неЮдыпам* сбо
Рвравеко-УралЕсксВ
)ае*еаксЁ дорога
1§ШЯ етудеиаи §а невзнос* платы.
25— 2 р 30 к, покупатели 2 р 20—2 р 25 к,
раваешм* обряцшея съ в&гаеамив» Срокъ взноса истек* еще 15 го марта,
ром* на приварки.
(По ghsmomy шртзжя).
— Предпрьедничный базеръ. 19 го е*мя конопляное 90 проц продавцы 1 р 65
Среди благотворителей 17-го мар
— 1 р 70 к, покупатели 1 р 60 к, масло
Гл. Зьйфертг старается убедят* типогр*ф1ю губернешо правден1я.
но пода npassQHie университета «тер та состоялось заседай!? попечитель марте, ва базаре прввоз* был* незвя* подсол наливомъ: ород вцы 4 р 55— 4 р 60 к, 1) С А Р А Т О В Ъ .
Горяч1я npeaia вывьтет* просьба пит*»: до сихъ поръ hhsto изъ сту- ства по оказанию помощи безработ чительны!; сирос*-же оживленный, поЕузате!И 4 р 50— i р 55 к, съ посудою- npudumtei
собран1е, что кормден1е школьников*
приносить не нользу, а зредг; с* т4х* городского головы о выд^ч4 с4мейныж^ дентовъ не уаоленъ. Более того, от* ным*. Председательствовал* П. Н По цены на продукты стояли следующ1я: продавцы 4 р 75— 4 р 80 к, покупатели noliM* М 8 в я Москва в* 5 ч. 2S м. дня.
*
М ? и в Рй$акя и> 7 ч . 43н.jf .
1тех* кто можеть внеоти плату само- пов*.
масло сливочное от* 38 до 45 коп. 4 р 70— 4 р 75 к, ксноплинсе 6 р 60 к,
пор»,
завели приварки, ребятам*, j ссуд* мещанвм* г. Камышина.
*
И 21
Рдваин вь 10 ч. 18 м. у®.
льняное
6 р 60 к, колобъ подсолнечный
до его словам*, некогда стало учить-j Председатель, Ноябрское земское стоятз^ьн^, девьги еще принимаются, и
Постановлено выдавать в* ночдеж фуат», творог* от» 6 до 8 к. фтнх», продавцы 78— 80 к, покупатель 76 съ пол,
, Ди?. Б. кг* Покр. сл.лъ 10 ч. 28 и. у*.
се: они ц4лый день &дат*, а о наукЬ^ собраше поста невяло выдавать им** им* разрешают* ваннсывать'-я иа ле- ном* дом! по ф?вту хлеба и рае* в* яйца ох* 35 до 45 коп. за десяток», коп, льняное 1 р— 1 р 2 к, кснопзяный
Отпраелепи:
сало свиное соленое—30—40 к. фунт», 58-60 н, льняная кормовая мука 44 к, Ц о*е» « б до M oosbm въ 13 ч. S3 м. дня
ве думают»; учителю тоже некогда за-j сосуды под* ответственностью города,1кцш.
сутки чай 250 безработным?.
кори, мука 60— 62 к.
ввматься. до дзух* часов* он* зави-, но пооледнШ не пожелал* веять на
„
Л 7 до Ряг&гш шъ 8 ч.33 м. веч.
решено првнять меры 5* тому, что В* первый день Паохя решено вы молоко—10—15 коп. бадейка, сметана подсолнечная
Керосиновый и иефгянгй, Настроеше по
„
№ 11 до Рхзаня вь 7 4.03 м. веч.
кается кормежкой, а сотом* к* не-, себя этой ответственности.
до
60
коз.
бадейка.
бы не было увольеен1й за невзнос* дать 150 безработным* по кусху кол
прежнему очень т8врдое. Ц*ны повыша
„ Ла». А. до Покров, сл. шъ 2 ч, 03 м. веч,
му приходят* старшина, врач*, ста-j Гор. голова Ковалевъ. Губернским* платы.
басы, сыра и по яйцу.
Битой и живой птицы было мало. тельный. Керосивъ съ бочками 1 р 70 к,
* Ли*. Ё. до Покров, од. въ 6 <з.03 м.
присут&шем*
отпущено
мещанам*
5..
роста... Нясзлеше против* привар-.
После этого обсуждался вопрос» о Кур» покупали от* 80 коп. до 1 руб. налквомъ въ бочки 1 р 45— 1 р 46 к, на- 2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
КИРСАН
ОВЪ,
Тамбов
зхой
губ.
Ры
цистерны 1 р 36— 1 р с9 к, не
пудов* сЬмян1*, но требуется еще око
благотворительная за штуку, гуси оть 1 р. 20 к. до 1 р. ливомъ въ
ков*.
селвте 200 семействг. По распоря бездеятельности
остатки партюнно въ вагоны цяст. Прибыть.
Гл. Ф'лицинъ. Тдмъ кормлен!е бы-1 ло 6 т. п., и теаерь м4щаае каждый sesiio тамбоискаго губернатора г. Му О ва, в* распоряяевш котораго име 80 к., утка от* 1 р. до 1 р. 30 коп., фтяаые
39— 40 к, сырая нефть въ ваг. цветерны Яо**д% Л» 8 етъ Астрахани-въ 7 ч. 48 н. уг
до организовано неправильно, дЪгей день идут* с* просьбами и в* город
ется до 3000 р.
ивдюки от* 1 р. 80 к. до 2 р. 50 к., 43-44 к.
,
v 5 тъ Уральска ш 8 ч.03 м. ys.
ратова
из*
Кирсанова
выселяются
в*
Сахарный. Сла6*е. Сахаръ рафинадъ 4 р
* Ли». А. кт Саратова въ 6 ч.03 м. в»«г.
кормили ве утром*, до начала ззшяхШ, скую и в* з-’мзкую управы.
Собраше
р4шило:
просить
председа
поросята
от»
1
р.
20
к.
до
2
р.
50
г.
95— 5 р, сахарный песокъ 4 р 45— 4 р 50^к
, Ли». В. игь Саратова въ 10 ч.03 к. веч.
Гл. Врандтъ и о. Кргьпкогорскгй черту оседлости те евреи, которые про теля сра?леа!я И. И, Пустовойтова
ь «* 12 часов*; при правильной по
живали здесь до сего времени на осноСоляной. Настроеше cia6 е. Ц*на на
указывают*
на
полную
дезорганизован
становка д'Ёла ничего содобяаго быть
назначить
общее
собраше
ч:енов*
бла
соль безъ изм*жевШ, Партийно соль модс- Пэ*1дъ № 4 до Ас^ражажш аъ 9 ч.03 мевеч.
вав!и известваго циркуляра П. А. Стове может*, н старшин^ со сгвростой ность м4щан* а на трудвость получе лысиав.
готворительного 0 ва.
тая продается 11 к sa пудъ.
*
№ 6 до Уральска въ 11 ч. 03м.В№
Таких*
евреев*
в*
Кирсано
Ш
?
к
Ч
Ъ
незачем* мешать учителю. Доводы ае шя с* них* обратно выданной с:уды. ве насчитывается около 200 семейств*
— Открыт е арте>1аненаго колод
„ Ди1 .Б. до Саратова шъ 8 ч. 33 ft,
Гл. Мияаев*, Рогожин* а Колесо**
гл. Зейфврт* подтверждают!, что дей
т м * ш т т т т 2т т № т т т ш т
До:жно заметить, что г. Кирсанов* ца. Правлйвзе Общества вольной по
Ред актора
поддерживают*
предложен1е гор. головы.
ствительно сыты! голод'заго не разум!жарной
друживы
заканчивает*
ремонт*
Н. М. Архангвльомй
Вредаьдатегь. Действительно, ме является значительным* центром? артеаЬнсшо колодца, который будет?
61^11*
Iaf*p9*.j sm оs., акужер., sess?.
хлебных* операндI. В* этом* отноше
щане
оказались
в*
безвыходаом*
поЕедателъ
Предсгьдитель Что гл. Зе1фэрт*
нии ену уступают* не только уездвые открыт» с* среды текущей недели. 3» 8—11ч. je., 4—в мп. Правда. 8—11 i p .
ве прав*, доказывает* уже тот* факт*, ложеаш: все от* них* отказываются. города, но и Maorie губернсне (Там веимеа!ем* средств* у дружинников* Бавармая ялощ., я. КсЗвам. 1ма. TbssШ. П. Гормг11ято51|..
рядекп sa емеоет 7хява, xess рр
I Г.ЕЦм н у Ш ш ш з , |
что в* некоторых* селах*, напр в* Необходимо так* иди иначе пем чь бов*, Пенза н т. д). местные евреи, правление решило отпускать воду съ «оаа,
двора. Тэгефот М 46
4847
^ Бол. Горная, между Александровской §
им*,
тем*
более,
что
среди
них*
най
МордовЪ, в* Лопухо*к4, крестьяне,
2 -й домъ отъ аптеки Й
в* большинстве случаев* коммерсанты платою по 3 коп. за бочку.
дется
ве
мало
и
крестьян*
из*
уезда,
несмотря на собственную нужду, сами
— На агроном
ическое совЪщ
аш
е.
Судебный указатель. § и Симбирской,
Зг^гель,довъ Еукаева.
и коанзс1онеры, ведун хлебную тор
а
земство
уже
выдало
е
м
*
кормовую
давали для школьвых* приварков*
| Бевбол^зн, дечешв и удадеиie 8у- g
говлю в* обширных* размерахъ и от- 17-го марта участковый агровомъ г.
В в ВС И
пищевые проекты. Во волком* слу ссуду. Однако, необходимо, чтобы в го правдяютъ хлеб* ье только в* порто Солодовников* выбылъ въ г. НовоРезолюцщ по д*ламъ, состоявшимся въ I бовъ, искусств, вубы иа каучук* «
чай, нужно опросить сельсюе сходы; род* взял* на себя ответственаость в* вые города, ной за границу—Данциг», уввнек* ва агрономическое совещав1е, уса*шно окончивш]й учр. въ Самар* Миро- гражданскомъ департамент* саратовской |
И 80301$,
^
щ
судебной палаты.
новымъ БЗГХГАЛТ. и КОНТОРСК. КУРСЫ—
назначенное на 19 е марта.
Ш Сор*тъ# лечен!е и удмее1е зуба 40 к., g
может* быть, они двлут* совсем* равной мере с* земством*.
Кевигсберг*,
Тори*
в
др.
Благодаря
8 го марта.
Г. Тид онг. Зачем* земство будет*
Щ пломбы различи матер, отъ 50 к.9 Й
и щ е т ъ з а н я т iif.
—■ Новый разъезд*. Между стан
иной откЬт*. Что касается оаисанвых*
сильно развитой среди них* конкурса
щ
(повтори. пос*щешя не оплачивают- щ
По
апелляцюннымъ
жалобамъ:
гарантировать
уплату
ссуды
мещанам*,
Покровская
Слобода,
Телеграфная
домъ
циями
«Алтата»
и
«Ершово»
покр.-ур.
гласным* безпорядков», то ж$п он*
цш, цены на хлеб* стояли всегда вы
ся), искусств, зубы отъ 75 к.
1
.
Шишкиной
съ
p-у
жел
дор:
поручить
Ильина.
1735
которые
арендуют*
геродеш
участк*
?
. дороги предполагается уст
говорит* не о нормальной школ*, а о
сей*, что для крестьян* ве только лив1и ж
пензенскому окружному суду истребовать S Пр1едъ ежедневно стъ 8 час. утра до g
Вот*
гор.
Саратов*
сак*
снабжает*
ц/ркотой нгъмецкой, гд! обучается
4 час. дня,
1381 ^
6*ло гурка урож. отъ сд*дующихъ лицъ заключен*я о стои т
тамбовской, но и смежных*—саратов роить разъезд* с* npieMOM* и отзразт
около тысячи дЬтей в* какомъ-то са семенами арендатора* своих* земель. ской, Воронеже сой, пензенской губер кой грузов*.
uunuuunia и ш и и и ц и 1909
iуиу г. хорошаго
хорош&го мости пропавшаго груза. 2 Кузнецова съ »
Большинством* голоса председателя
качества
(до
2С00 п,) им*ется въ продаж* 225 запасныаъ. п*хотнымъ батяльсномъ:
рай. разделением* ситцевыми зана
—
Итогк
сашубгкств*.
С*
20-го
ссуду мещзнвм* постановлено выдать. ний было очень выгодно.
въ Покровск. отд*л. гор. ст. р,-у. ж. д. 1789 отложить реаолюцш на 15 марта, 3. Пав
Ресторанъ
г ш н н и ц ы
весками.
Теперь же, съ выселев1емъ евреев*, марта 1911 г. по 20 е марта 1912 г.
лова съ p-у жел дор: д*ло слушашемъ отПосле избрав!я членов* попечительв*
слободе
покончили
живнь
самоубШГл. Рогожинг. Называя приварки
лежвть, 4) Астраханскаго городсюго О-ва
коммерческая живнь въ Кирсанове дол
вредными, гласный думал* конечно не наго совета городского 4 хвл. училища жна ва половину сократиться, отсут- ством* 15 челов-Ьк*.
съ о-всмъ к-ръ с, Зацаревскаго: р*шеше
окружного суда утвердшь, 5. Рузановой съ
о т£х* детях*, который ве могут* собр§н1е объявлено гакрытым*.
ужской гимназ;н
. ПравдеCTBie конкуренции въ хлебной торгов —Въ м
р*у ж д: отлсжеть резолюц1ю на 12 марта
Hie
родвтедьскаго
кружка
обратилось
принести из* дома кэлбасы или кусок*
ле сильно отразится на матер!альнсмъ
с г. 6 , Рыбинцева съ администрацией по
что
Покрсвсквмъ
Обществомъ
отдается
дол
с*
ходатайством*
в*
московский
н
ка
сад»; а о них* то ему, какъ предста
д*лу уральско - волжскаго метааическаго
аодожевш крестьян*, которые должны
госрочная
ковцесЫя
на
устройство
и
экГМ
Р0ДПП1Ъ,
вителю деревни, и не следовало бы
будут* попасть иск!ючитедьно в* «ла завсый унЕверситеты рекомендовать сплоатащю въ слоб. Покровской электри О.ва: р*шеше окружнаго суда утвердить.
забывать.
КШЬЪ. («Преступное сообщест пы кулаков**, а ети воследше, разу преподавателей в* мужскую Г£мва81ю ческой станщв. Предприниматели првгла- 7 Горшкова сь p-у жел дор: тоже, Абузя 0. И, И В О Н Т Ь Е В А .
Съ сызр&но-вяземекой ж д: обжало
‘ Телефоны
15 х 1126.
Св. Кршкогорскш рекомевдует* во»). Б* скружвсм* суде раисматри- меется, сумеют* использовать такое ддя преподавав1я математики, русско шаются освсихъ услов^яхъ подавать залв- рова
ванное
р*шеше
окр
суда
у?вердать
за
Около
100
отлично
меблированныхъ
комнвтъ.
лен1я
1820 исключев1емъ части, касающейся прнсуж- В*жливая и внимательная прислуга,
испробовать «школьный запашке» на вадось дело о четырех* зченихвх* блеетещее для них* совзадеи!е об.тоя го языка и истор1и.
комисотведенных* обществом* Tpexi—ч ты- средвих* учебных* заведешй, которые тельста*.
дев1я съ истца Абузярова 70 р за ведете сюнеры, посыльные, карета на векзалъ.
д*ла. 0 . Помельцова съ p-у ж д: взыскать Подъемная машина. Электрическое осв*щерех* десятинах* земли.
составили нелегальное сообщество с*
С* другой сторовы. выселяемые дод1
въ пользу Помельцова съ 0*ва р*у ж дор и!е. Центральное водяное отопл©н!е. Ванны.
Постановлено войти въ caomeeie с* аисавым* уставом?. Согласно “атому жвы неминуемо разориться, так* как*
394 р 9 1 к съ процентами, въ остальной При продолжительномъ пребыванш выгод
пл., д. Ник, Ал. У хина.
сельскими обществами и просить Крас уставу, ученика занимались ивучевь большинство нхь прожевало десятки Рекэмендуетъ п о ц * нБазарная
а м ъ н и ж е с а р а т о в с к и х ъ св*жую бур- части иска отказать. 10 С&вдашева съ ный условия. Изящный н уютный перво
ный Крест* объ отпуске ва школьные ем* русской литературы. Деятельность л ен в* Кврсавове, связавные с* Кир бонскую ваниль, ванильный сахаръ, шафранъ, кардамомъ, корицу, гвоздику, роговое, правлешемъ пароходнаго О-ва по р Вслг*: классный юесторанъ. Превосходная кухня.
приварки 10 тысяч? рублей.
сообщества выразилась в* прочтев!в сановым* большими торговыми делами, бергавотнее, л*монное масло и ipjr. пряности ддя кухни я CToia; всевозможны в: pimoHie окружнаго суда утвердить. 11. Е Ж Е Д Н Е В Н О об*ды стъ 1-го ч. и до G ч.
вечера.
эссенщв, фруктсвсе желе, лучшую краску для яицъ во вс*хъ формахъ и навлучшее Табакова на р у жел дор: д*лО ;хгушаОглашается ответная телеграмма В, реферата об* «Обломове» Гончаров», »мели мзгазявы и др. вмущест^о.
Е Ж Е Д Н Е В Н О ужины по особой карт*.
н1емъ отложить, 12- Тим феева сь ря»-ур
л&мшдное маелл
Д. 10матова, въ которой овъ благода в* почтевш вставав 1ем* е*мятй Cia
(Б. В.)
При гостиевц * мм*ется парикмахеръ.
жел дор pimeHie окр суда утвердить. 13.
Им*ется въ бодьшомъ выбор* лучшая русскаяи загрзнячная косметака. 1788

смгьсь.

ОТД|ЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРШСКОЯ,
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Къ празднику АПТЕКАРСКЙМАГАЗ. «ПОЛЬЗА».
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дается; тутъ же врсдгются ць*гы в
м;аморный умыольнвкъ. Часовенная
удйц»,
144, квартира № 3.
1819

Добрые люди!
помогите б*днсй старушк* 96 л*тъ
стъ роду, не им*кщей викого из*
Олезквхъ, встр*твть радостно праздни! ъ Св*тлаго Христсва Воскресенья.
Шжертвовав1я вривимаются въ коа*
дитерской Пете^съ на углу Ильинск.
и Константяновской ул„ Матрен*
Крахтъ.
Б,— 2 .

№

4711

получить

„М ирную

нов%йши)съ фасоновъ.

ноты
НОВЫЕ ГАЛСТУНИ,

п Въ Ш ш б и т е л ь н о с т й

н отн ы й магазинъ
М ЭРИКСОНЪ.
1323

СОРОЧКИ,

пуйру

сг

прв

N 1

4 7 1 1 “,

г а р а н ш а р у ю щ у ю п о л н у ю 8 е з $ р с д и о с ш ъ ,Гр д о с а ш »ек<е c f a e u м о л о Л о ш а яп ц а.

Александровская зубная
ЛЕЧЕБНИЦА

учрежден. Д. ШОХОРЪ,
ПЕРЕВЕДЕНА

И

ПЕРЧАТКИ.

н д е й к и

кормя.,
взъ и м t в iя,
СЗ Л О
топленое вродштся. Вольская 17,
противъ М. Ка*ачьей, спросить двор
ника, отъ 3-хъ до 6 ч. веч.
1822

коробки 30 к.

ВелоЕппедъ малодержан, для ко
лодца. Новоуаенская улица, между
Воз?з1льн. и Большой Садодовой, ва
полотномъ ж. д., д 82 Свитнева. 1790

Сдается комната
Уголъ Царицынской и Пр!ютс1Сой, д,
1832
№ 60, кв. 10 .
п II |11| Миронова въ Разбойщин*
r t ^ T F I сдаются. Адр: Разбойщина
и зд*сь, Часовенная д. Н 131— 133,
бл. Вольск., кв. Миронова.
1808

на Московскую улицу, домъ Кудрявцева, №
59, (меж у Александровской и Вольской.)
пр. резиновой мануфактуры „Треугольнихь*.
Лечебница открыта ежедневно отъ 9 час.
утра до 7 чяс. вечера, по пра«днякамъ отъ
10 чао. до 2 час. дня
Сов*тъ, лечеж1е, удалеше *уба или корня50 кош (съ учащихся 40 *.). Удалев^е Ш ъ
боли— Iруб. Пломбы: волотыя, платнновыя, отд*данный ажурнымъ лигьемъ. М*сто
фарфоровыя и др. отъ 50 к. Искусственны# Очшна, 2-я Саюв. ул., д, Богородской,
аубы разныхъ типовъ на ёолот* и каучук* № 33, около жел*з-дорожн. перв*зда.
ЦЪяы доступный. Лочвбннца на горахъ отд*лешя не им*стъ.
999
Г 1 А Ц И Н Т Ы ,
наркссы, тюльпаны и др. про!аются.
Митрофан, площадь, уголъ Мврнаго
переулка, № 4.
1813

Продается аквар1ум$ ^

т^ Р.1 л & аЕРЪ и К
ВЫДНМЩШ

ICt Ш 0СТН тоШ Е1*.СТШ ’
БОГАТТЬЙИЯЙ ВЫ§СРЪ

ПАРФЮМЕРШ

РУССКО Й И ИН О С ТР А Н Н О Й ,

К Р А С К И

д л я

я и ц ъ

*
ипж ъ, ч в к т и ъ И Н Ц М Ь ,
.
РОЗОВОЕ МАСЛО КАЗАНЛЫ КС КОЕ,
8АЖИГАТЕЛЬНЯЮ Н Й Ш ,
Л А Д О Н Ъ

Вкусно! Дешево! Сытно!
Д
ля всЪхъ дсступнс!

л у ч а й н о
Здоровый, питательный, на масл* н изъ С
св*жей прозиз1а „До8яашн1й столъ“ на вы
боръ: Горячее— 15 к» жаркое— 25 к, слад
кое кофе— -0 к.
Пом*еяшо: отъ 7 р, 50 к. до 12 р, т. е.
з а 125 руб. продается.
отъ 25 к. до 40 к. об*?*.
Музывадьвый магазинъ 1824
Подеямъ: соответствующая скидка.
Особая скидка,
М . Э р и к с о н ъ .
Об*ды отпускаются и на дома. Псстные—
только по особой карточк* для желающахъ
кв,статуэтки)
на Страстной,
ал и
Казачья улвца, домъ Кошкиной № 2* и геставрврую недорого. Камышин
1810
Загорянская.
180® ская улица? 117, кв. 5.

РОЯЛЬ

Склеиваю все

Театральн. пл., д Рус. Торгово-Промыш. Банка,

I

1

»

т
т
ф

деми сезонъ

ддя цодарковъ спери, альбомы, иедодекдаиащв.

оЭ нако

а

Англ1йсшя пальто

ТРУДЪ
и

т

К О Т Е Л К И

nokynkt

обращ ая

I ^ T a n ie н а т о . ч т о б ы

ЗАГРАНИЧНЫЕ

8ысыл. калеженн. платежомъ

; * С л М у о « у п о т р е б л я ть е8иист6снно ж ирную
пуйпу

Фабрики! магазинъ обуви

Овпунекы въ Новым выбора

т

С&ратовсх1в о*д$дев!я: 1) Угодъ Адексавдровско! в Мио-Кмачьв1; 2)
хгодъ Московской я Соборво! удвцъ.
7381

О БУВЬ
1686

разноцв'Ьтныхъ ОенгальСКИХЪ св'Ьчей,
всевозможныйф ейерверкъ, предлагаетъ
пиротехническая лаборатория

А.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С0БСТВЕ1НАГ0 I
ПРОИЗВОДСТВ!.
|

уг. П*м. и Алехе, телефонъ 783.

20000

Э- ,Ш Л Е Г Е Л Ь.

1

Оптовымъ торговцам ъ скидка.
ПриаЕмвю устройство в csETBBie фе!ервзркв и иллюмина
ций церквей.
Шяецкая улица, парфюмерный мэгадиЕЪ

С-ПЕТЕРБУРГСК. ХИМИЧЕСК. ЛАБОРАТОРШ.
Телефонъ Лг9 986.

|

1811

Оптово-розничный магазинъ

Н. И. ЗОЛОТАРЕВА,

------- ) Немецкая, № 60, между Вольской и Ильинской, (-------

Р а з д в т ъ большой асортимевтъ всевозможных* вивоградвыхъ
в и и ъ , бутылка от* 20 коп. и дороже, Ч* от* 75 коп. и дороае,
ведро 01* 2 руб. 50 коп.
1806
« . . . . Неужели так* дешевь?*
«Д«, брат* при томъ замечательно
прочена, красив?, легок* ва ходу,
словом* пертокласвый велосипед»»
«Но гдЪ же ты покупал»?*
«У Д. К. ЕВЕ1ЕВА, Ильинская
46, врстяв* цвркз. Там* у него
вастерсдая для почвнкн велосипе
дов*».
«Спасибо дружище, куплю обяза
тельно, теперь 9коном1Я самое главвое».

*

I 9

В

ре вееенвяго еезона. *
Полная гаранта за доброкачественность в прочность.
Ц'Ьны самыя доступный по оптово
фабричн. прейсъ-куранту.

М П

зш зш .

Кремъ заграничный для обуви,
смягчаетъ и придаетъ замечатель
ный блескъ, коробка 15 к. |

ттмшъштшттттттттт

№ 66

С А РА Т0В С К1И ь ь с т и и к ъ

6
тш ш ж&т&ш

шшшяшшашяшшшшяпшкшяшкяшшшшяяяавшяяшшштшшшшшшшшйяяжшявя

Самод^йствующш
нясосъ

„ПЮНЕРЪ"

(ШВЕДСК1Й ПАТЕНТЪ).
Отапливается:
ДрОВёМН, углсмъ или кгросшйъ.

Техническая Контора
Э. А. Э д е н б е р г ъ .
МОСКВА, Мясницкая, 38-

ттп

1ЧИ 50—75 Р' 4 ™б воет. С»
8 llu
р»т. 15 жар, Князев» 7

для окнвигьтогра*
фа, опытная тре*
раав*шенъ новый
буетож иа п р&здникъ св Пасхи,
ц. 2 р зафун. Адресъ въ контор* „О&ратовскаго
1787
Вестника**.
въ чайномъ магазин*
н&стоищ&го
рпец1ги!Ь§гая
продажи
<Х>. О . М а х о н о в а
деревя&ааго н
ш высш
высшаго качества
^ деревяпяаго
подъ Окружи, суд^игк
1748 кокоеовыхъ, гарныхъ л&мпазныхъ
маолъ, оптомъ ш розницу» з% качество
ручаюсь К. О. Вашукъ, Митрофан
дгя дачъ развыхъ разм*ровъ у Ка- бамръ* домъ Афенду*ьево§, № 3. 1472
аансЕаго моста на прмстанк С. Н.
Нотоло^овэ, Тел. 933
1754 Къ предстоящ. пра#дм имм ъ
нозуэдны масса новостей въ божьОДАКГОЯ
§ шомъ выбор*: 15000 пасх. откр.* ноткварт. 2 ком, съ кушей, п. 12 руб. нмя откр.5 альбомы для открыт., для
вжи же ксмн. для оданак. ц, 10 руб. стиховъ, записж. книжки, Bloek-Notes*
Об|хо1 . пер,, близъ Б, Серг., д. № 21, панки для нотъ, бювары, ^нозки,
книжки для раскраяшв,рисунки дли
семейный трва
БЫПИ1ИВ,, ж«латщов колобки разя.
вый челов*къ
зав*дувакщ. складомъ, кассира иди ц!*товъ и ороч. Имеется въ прод»ж%
другихъ подхода щ§хъ занатШ, могу sartaas4H, ш фгаяяндска! разноцв,
дать небольшой залогъ. Адр. ш к*р* бумага, секретки, Самы! большой
„Сарат. В*ст.^
1756 выборъ въ Саратов* рисуЕковъ в
увороЕъ раза, дшсквхъ рукод*лШ,
цв*ты, фрукты, жандщафш, морск.
по
/л
v/ii В|Ю со стодомъ, па вады, patH* животе, разя, лежкчиеърадный ходъ- Царицын., меж. BojbCf?, 45 сорт. откр. нэвыхъ видовъ города
и Александр, № П9.
1757 т 27 сорт въ рабоа* (яссд* Пасхи).
ХЛ ТТТ ТМШЛГТ " Ч 7 Г )1
д ” Ноты СКрШИЧН,, рсяльн, ш мандолин,
JL> v JrlJJCbilL Iвъ 4 руки в проч. вь 6 и 12 коп.,
техвикъ 1старшагв *Kiscca. Алвесъ ‘км^ются оперныя, кжассмч., школы
1778 ЭТЮАЫ ш °Р04* Рясунки театралы,
Астраханская ул., д. 61, кв.
декорец. Паспарту пре стыя и аквар.
разн* величмеъ въ магагиж*
Ильинской,
18 156, м. 6X^0 с. Условия узжать:
Часошежная, м. М. Серпев, и С*верн.,
CapatoiK Ш шштт ?е. 5
д. Юдвнэ, кварт. № к’-Ё.
1791
II
§- | шЛ Конощева око,L \
jL M X so Кумысной по»
z?iTiu сдаются, Узнать вь Городской
У й\ ат * охъ влед1ш ца.
1794 1

ЧАИ КЯХТА

Продаются зимовки

Нття-тлтряК0МЕаты* Же18~

продажа; ягокатъ р^зерочка съ асиидкыми п теревянныш деками Петербургскижъ, Москобс^хъ и Ростевсохъ фаб1»й.«ъ. БйЛ11ер1Ы подерганные
приглашветъ лмцо съ дйсннжи м^стныхъ мастеровъ. Ш А Р Ы , К1Й, ИАКЛЕИЕО, металичесюе м*лодержа0бра80мн1ем* < ня додкаосхь по меле, С В Т К И вс*хъ цв*товъ, шерстянвыа* мояушсрстиньш, суровая и
бумажный тозыш у Ш. ЦЕТТЁРЕРЪ. Саяйтовъ, Царицынская 5353!2
мощника вав’Ьдующаго вемвяьяоД%СНИМ
1 ХОЗЯЙСТВОМ! города вя
^
Ер*ввма@¥-& штшшо рода ^шжем^р«ознагршденЗе 1200 руб. ®ъ годи,
х
жыи ш 18р^0ЖЕыя работ
27
ф
Ежедневно отъ 10 ч» уара до 4 ч, шт, Дея рам&вдовъ имеется лошадь.
З а в о д ъ моторовъ въ Оберурсел*, ^
Г. Саратова, Кожс^ажтвйовежая, меж Жать рязрЪшяется п% гооод%.
ЧР
(блшъ Франкфурта н. Майн*).
ду Вольской ш Ильяйсш)!, жошъ Энгедько № 31, телефонъ К 2?5. 1.610
Перевозные и етаЕцаяарные нефтя
ные дшгателш.
ДВИГАТЕЛИ САМОКАТЫ.
Соколовой горой въ саду бьшшИсключительное право продажи на
IOcynosof, вновь перестрсеаЕыя и
W
Саратовскую губ, у
при дачахъ им*ется Е У М Ы С Ъ подъ
ф
Еаблюд8н1ев1ъ враче!. О ц^н* увмать:
а
Вольская у л щ % бжтъ Соколовой, всево*можнай продаете* НЕДОРОГО
W
домъ № 149 Еагуразови.
1698 въ мастерской С. S. Хаэрестухкна.
ф
Уг. Иояьской и Грошовой.
J535
0
большая» свет
J
Бабушкикъ вззогъ, домъ М 7 Кураевой С Д А Е Т С Я лая к о м н а т а Саратовъ. угодъ Александровской [и Царицияской уж., соб. домъ, № 100.
'
Складъ
»ямдв
1
»дьчееаи
1
ъ
матпчяъ
и
орудш.
1759
и огяет. Micro иодъ постройку. 1873 Я^медаяя, 40.

БОРИСЕНКО
н ООН И Н А

„Гном-ь

Ш

й й а ш Т о Ч Е и Е 'ц Ъ .^ :

МАГАЗИНЪ
вь 2 этажа, ко С1|чаю сдается. АрхшрейекШ корп|Съ, магазинъ обут
179 7
й о а о 8 о в а,

д р о в д и УГЛИ
К НИ Г Й

ц

ън о и
ПОКУПАЮ

СЛОВА.
СЛОМ.
СЛ01А
СЛ06А.
СЛОВА.
СЛОВА.
СЛОВА.
СЛОВА.
СЛОВА.
СЛОВА
СЛ01А.
СЛОВА.
СЛОВЗ,
СЛОВА.

Н.

3

о о а тттт Т-Т нзъ ц!?льнаго молока, порц!я12к Всегда км*ется
о cxjj 1^11.14,01 ш ъ лучшихъ 9 ^onoMi§ сдивочное и топленое масло,
СЫРМК: вс*хъ сортов^ и др, сорта сыра,
ф
Продажа и прхемъ ааказовъ: Крашвная ул„ № 17 а въ собствен- ^
ныхъ розничаыжъ магашнахъ: I) Немецкая уг. А^еЕсандрсвской, д. “
Мещеряковой, 2) Ильинская ул, угоаъ Крапивной, домъ Кузнецова.^

Заказы принимаюгея также п» телефону Ifa 1091. j

^ П р о и з в о д с т в о Д t т с К ЙХ ъ кояясокъ.
Дорожяыхъ иорзинъ

ПОСЛЕДНЯЯновость

спиртовая лам па J

W

А Б Р А Ш ОВД.

ВИСЯЧ1Я, с т о л о в ы я

и

СТМШЫЯ,

Мебель и зе риала.

Искуссгвенныя пальмы.

С^Л1 citT a 100 cs, расх^дъ I кол въ часъ,

Ц%на 12 руб.

ЖI

I Магазинъ И. С. К В А С Н И К О В А. ш
Ж

SsHTipi I С. 013613. Баратввъ

Пассажъ № 4, Телефонъ № 881.

7561 цр |

ттшштшшшттшшшштш

Александровская и Московская.

ТОВАРИЩЕСТВО

Всерос худож,
лром выст 1882г

СЪТКИ кероемно- и спирто-калильныя

1

р. В. IIН. Бывдны

Саратовъ, Никольскея ул., д. Евангелие
Люгеран, О ва. Телефонъ 1105,

li цаздшу св. Пасхи

двойяого тканья* особенно прочнмя,

Стекла ламповыя фабрики Мальцева.
ДОМЪ продается‘б°аг® Г о р е л к и самоварм, кофейввкш ,,К р о н о с ъ " приготовлено въ большомъ количеств^:
Творогъ csiaii —
- —
—
—
- 12 к. ф.

жемчугъ, брмдМажты5платижу, тттс7
серебро, билеты во*жъ ломбардов^.
Покупаю добросовестной ц*яом. Ш - устроен нуй, сышреводсмъ долга Ззтщшя ул., еротввъ номеровъ Соро* Iмельжому банку. Ммхайювскгя ул.,
квна, магагяиъ юхопт» веще! 1\ А, 85, приходшть от£ 3— 6 ч. дня 1685
Дрибвнскаго.
ПШ
громад!ая партй дешево
ПтгятптРЯ
мамшвъ и
продаютеж Ok доставко!
квартира подъ м а - на дома
_и
_ дачи
^
___
у Якушева,
около
стерскую, на бейкомъ m*ct*s на,ба- ‘кладбища солодовенный з^водъ Уша*
зар* Накольск^я уда № 46, __1.718; жов^
»
—
жова,
1.43

Дубки

70 ов*чей, жеросшио-Еалмльныя егшртовка варить яоф©.

Сметана сливочная —
—
—
—
Мксло сливочное п»рвж. (гр. сх.) —
,, русское топленое 1 с. —
—
Сыръ шве!цярскИ (8 *гр ) выдера»?. ,, к&взязсеШ выдервхн. —
-— 50
„ pjccEO mBBlqapcrlt —
—
—
„ pjrccEii —
—
—
—
—
30
„ голландски 1 сор —
—
—
„ бякштевнъ (слиюч?.)
—
—
-

Предлагаетъ магазинъ Ш И Р Я Е В А
пи ДЕШЕВЫМЪ ЦЪНАМЪ

Квартира сдается iЗа скоры Ж

01ъ*здсвйГПвеП О С У Д Ы , Л А М П Ъ
‘
~
_
дорого продает П Р О Д А Ж А
верхъ сь*тлая, С|хая въ 5 кожнатъ.1ся домъ съ м*стомъ въ 270 кв, саж
хозяйственный пгинадлежностви
У г. Часовенной и Илыиской дс-мъ л* все м*сто подъ вишневыми садикомъ
143 Т. Е яйс*6В8.
1729 Б.»Садовая м. Аюкс. ш Симбирской
д 15 Земцева.
17С8
Саратовъ, j) 4осковско1 т Никольской ул., ВНУТРИ ПАССАЖА,
упрделякзщ
ж
и¥ънш№
ъ
опытный
ЭЗбрГИЧШЫЁ 1 0 ЯЖ Е Р Ъ д м города ш ра&ъ*здовъ- желаетъ шо сеаьск. хоз ву торчать Для лучшаго о8в«и:омлен1я г.г. уважаемкхъ покупателей съ мовмъ магass*
на опред*леняое жазеванье или про должжссть: управляющего, заведую номъ на шоеошъ т«ст* въ И А С С А Ж 'В вс* товары п р о д а ю т с я
центное вознаграждеше. Предложе* щего, доверенна го или бухгалтера. so дешевымъ ц*в^аъ; при громадномъ выбор* все дешево предлагаю но
Hie съ указвшемъ реферевцШ адре Им. 18 л практики, культуржыхъ хо- купать у меня ъ* магазин* и «апомнм^ь адресъ: Уголъ Московской и Ём
206
Съ почтетемъ А. В. Семеиозъ
совать: Саратовъ, Бжржа предъяви зяйствъ и аттестаты прешн полезюй коfьской № • въ нДССлЖ^.
телю квит. „Саратошскаго Листка*1 м безиорот службы. (УкрашщЫ де
№ 18(П.
_
1738 же вы е: чего ж вы мов^ыте и служ
к а к ъ вы льчить ревм атнзм ъ
бы мийе в1Я!сл ьы да!те). Сараю^ъ,
К»мга, высылаемая еегплатнз, склжетъ Шт\ эго
П и Ч Т к 1 Г il" предлагаю подъ Б -Серпевск*. 38 Быстрицкой, Т. Б.
%М IPIU> р а первую городск.
Н*скольжо л*тъ тому назадъ я страшеэ страдалъ ревматезмомъ почти во
1711 в^*хъ членахъ моего т*ла. Врачм и спецтлвсты ко этой бол*зни мв* не
закладную. Большая Горная утца,
рядомъ съ Матеровскимъ мостомъ, О ъ
р а з р t ш е н i я помстл! и мдоиэ ш ъ нихъ 1аже считали мою бол*знь неизд*чвмой, Тспа
домъ № 131, отъ 5 тй часовъ вечера сиротскаго суда будетъ продаваться я нач&хъ пользоваться разными средствами, предлагаемым* газетными объ
Везъ маклеровъ.
174v км|ществj поел* умершаго Ажекс*я явлениями, жо и отъ нвхъ не по!училъ никакой пользы, я я уже было
потерялъ всякую надежду когда нибудь избавиться отъ страУ И Н Н У музыки на роял*? возвагр. Алийпьевлча Кудряшева 21 марта въ
дав1й. Но прежде, ч*мъ окончательно предаться отчаяшю я
I
счань ум*реа. Дарицуи, 11 ч&\ утра. Уг. Нсвоузенскои и Да
р*шилъ изучить основательно эту бод*1нь н ея причины а
ы. Прштск. и ПолйцейС!?., меблйров. ремской № 39, Опекуны: М, й у дтогда быть межетъ найти средство для л*чев]’я. Посж* мяоROM Шкоды.
1/41 р я ш о въ, Е. Ку др я шо в а. 1745
го1*швхъ упорныхъ трудевь и язсл*дован1й ms* наконецъ
удаюсь открыть средство, которое пре^зошю вс* мои ожадашя. То, что юрачи не иогт найти для мзяя, я нашелъ
самъ, в теперь я совершенно здоровъ. Ваосл*дстшж я еообщрлъ о своемъ сткрытш тысячамъ сградавшимь втой бо
лезнью и они также теперь И1л*чевы.
Д|я того, чтобы вс* страдшпце ровматизмомъ или по
дагрой зналигкакъ имъ можно выл*читьс! оть этой бол*зни, я написалъ
книгу, вь которо! жа§бол!е аодроб€о спнсалъ.какъ можно навсегда вы
гнать этотъ недугъ взъ организма. Я съ удовольств!емъ гоговъ выслать сэ1 е;шанно бэзшатно одинъ экземяляръ моей клзюстриро?ачвой брошюви
каждому страдающему гевмати?мсмъ ж подагрой. Въ эт й кнаг* указано
кагь легко и скоро можно у себя дома «ыл*1йть эту 6ол*8рь. Не етжжалывавте, а напишите сейчасъ же, чтобы Ш м ъ выслали эту бевплатвую
книгу. Напишете свое имя, фамал!ю и полный ад есъ ва 4 хъ конечной
открытк* и отправьте по следующем г адресу: М Е. Трейаеръ, № 72 8аяг@ръ Гау«ъ, Шу-Лейнъ, Лдяд^яз», Митя.
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въ маг. А. В. СЕМЕНОВА»

ТРЕБУЕТСЯ

" '

30
55
48
75
55
40
35
30
28

в. ф.
г. ф.
£,
К. ф.
в. ф.
г. ф,
v
В. ф.
в. ф.

Ковыя отборныя яйца.

Всевозмояшыя колбасы высшаго качества
соб. фабрики.

?

%

т

т

$
ИНТЕРЕСНАЯ
=
НОВОСТЬ

форменная О Б У В Ь испол
няется подъ наблюдешемъ

(Ф лаконъ въ фугляр%)
Т0ВАРИЩЕСТ30:Н

ИВАНА АНДРЕЕВИЧА АУЭРЪ

О

въ мастерской подъ Музыкальнымъ училищемъ.

Ня въ коемъ случай не см^шавать
съ магазиномъ подъ той же фир
мой, съ которнмъ общаго ни
чего не им^ю.
Оъ почтетем ъ А У Э Р Ъ .
168!

щ

Оптово-розничный магазинъ

^

Торгсво-Промышлен. Товарищество

)Б р . С е р г е е в ы !
Щ Адрссь:Саратовъ, B pxsiS базарь, црот. Рыбн.ряш, д, Щетининой.;^

^
тй~щ:

ВЪ Ц ЕН ТРЪ ГО РО ДА
СДАЕТСЯ

ОстервгзтьЕя подд^шъ.;

МАГАЗИНЪ

въ арх!ерейскамъ корпус*, желатежьно подъ обувь, по желант съ
съ квартирей надъ магазинсмъ* Споавка въ Никольскомъ магааин*
готоваго пжатья на углу Царяцынск. ш Никожьск.
1702

1422

ИмЪетъ въ большомъ выборЪ:

Иергсиновыя кухни «Грецъ» и «Примусь*. Ложии столо л
т выя и чайныя. Ножи и вилки. Спиртевни. Самевары. Фарщ фор», фгянс», хрусталь, 8М*лированЕ1 Я посуда. Ховавственные иредмеха.
1699
Ж

ГРвчДДИый вьбаръиесуды для гсстянияцт» н пареидвыхъ 6}фето*у ^

ттштшттщжтттштщ

П Р О И З В Е Д Е Н ! Й

А К Ц 1 0 Н Е Р Н А Г 0

Духи всепосл%дн1я Hosocftr
ПАРИЖА,

О Б Щ Е С Т В А

„С.-Петербургская Химическая Лабораторя"
(о с н о в а н а 1 8 6 0 го д а ).

986

.

Немецкая ул., противъ Музыка льнаго училища.

Iу

Къ празднику СВ. ПАСХИ

Свежая Борбонка, Ваниль палочка отъ 5 коп. х
Шафранъ, Нардомонъ, Ванильный порошонь. Розовое, Миндальное, Бергамотное. Лимонное масло \
и Bet пряности.
i
Для знатоковъ идеальное на вкусъ

ПРАВД НОВОЕ МАСЛО,
ФР УКТОВОЕ ЖЕЛЕ

всЬхь вкусовъ.
БО Л Ь Ш О Й ВЫБОРЪ

ПРЕДМЕТОВЪ ДЛЯ ПОДАРНОВЪ.

БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА

т~

ПАСХАЛЬНЫ ХЪ Я И Ц Ъ
и и зящ н ы хъ п о д ар н о въ .

!! НОВОСТЬ!!

Тел. 986.

Къ празднику .СВ. ПАСХИ

V

Л У Ч Ш А Я ИЗЪ Л У Ч Ш И Х Ъ

КРАСКА ДЛЯ ЯИЦЪ.
двенадцать цвЪтовъ радуги
за дюжину пакетовъ 8 коп.

1
М
раиернаа бумага за дюж. конверт. 8son.
НСШЫЫ8 ЯЙВД ВЬ НАНЯТЬ 1I I I - 151! Г.
съ рисунками Отечественной войны, работы Французскихъ |
ЛАНЪ ДЛЯ ЯИЦЪ
1
художниковъ, отъ 50 коп. до 1
6 руб.
v
Золотой,
серебряный,
бронзовый, цв%тъ жука
т Яйца изъ дерева, фарфора, маюлики, оникса, бронзы, терракоты, съ музыкой, *
и всЬхъ остальныхъ цдЪтовъ.
1
съ духами, съ сюрпризами, яйца пустыя для вложежя подарновъ,
?
Лряноотн s вс! предметы длз кухни, сюда ж
мыльные яйца,
домашняго обихода
САМА
ГО
ВЫСШАГО КАЧЕСТВА,
?
ПОДАРНОВЪ.

J

i

Туалетное LiBtT04H0e мыло высок, начест. х
коробка 12 куск. разныхъ запаховъ 1 руб, J

ВЫБОРЪ ПРЕДМЁТОВЪ ДЛЯ

З а г р а н и ч н ы е м о д н ы е д у х и н а в 'Ь съ .

J

«

ПЯРФЮМЕРНЫЙ МАГАЗИНЪ

Тел.

i

w
m
m

Кровати и игрушки.

А Р С V

ДЛЯ ВНУТРЕНВЯГО ООВ’Ё Щ Е В Ш .

Вып.
I Искусство мзигать свои мыси. Ц. 25 к.
Вып. II. Искусство разговарпв. в соо вть. Ц. 25 к
Вып. Ш. Искусство писать сочвнен?я. II. 25 к.
Выа. IV Искусство произносить р * т Ц. 25 к.
Вып. V. М и м и к а Ц. 25
Выи. YJ, Ис&уестю острить, U. 25 к.
Выя. VII, Искусство вест^ зас*дашя. Ц. 25 к.
Вып.УЛГ. Искусство шеать ствх^. Ц. 25 к.
Выя. IX. Искусстю доирашквать. Ц. 25 ж.
Вып. X. HcaycciBO разсказа, Ц. 25 к,
Выа. XI. Искусство Ч1 тать и декламировать. П. 25 к,
Выи. XII. Иокусс1во правильно рассуждать Ц 25 к.
Вып.ХШ. Реклама. Ц. 25 к.
Рыш XIY— XY. Кнега цататъ. Ц 50 ».
S7P4

. м м ды

предлагаетъ адоровую простоквашу ф
изъ стерил5?зованнаго молока, приготовлен, по рецепту профессора^
II
Ы
М & и м м ы г ъ ы я на чистыхъ культурахъ е г о ^
г1* г1»
ла^тоб&ци!ияа? порцш 10 коп, Щр
съ дссгавксй шъ домъ ga 30 порщй 3 руб. 50 son. въ 81*01 цъ- ^
Екеднэвао св*ж1е съ гарант1ей бе^ъ всякой прмм*Сй:

т

ъщттыщ щ !§ьшщ
ш тытшыш прохаю?ся у Ешишохаго шо®т
шш
Ш, т.
бывшей
Тажефоя* № ill
Предана шшшгтшгш ш ijrosar1 § Ш 1 еъ доставкою ж ш%о$у ршб&гш: Щ *
ш т ^тошЫг Оттъшъ, M.-CeptiaBCsaB, jtg%& Ошржяой, О. Н.
•обет?®!?. iQWb. Телефон № IQiS.
^

„Дизель"

Дачный Ж ,

в ы с о к о м

GAT BA. „

Сдается пивная

Д1РЪ
Д!ГЬ
ДЛРЪ
Д4РЪ
Д^РЪ
Д1РЪ
Д-РЪ
Д^РЪ
Д&РЪ
Д#РЪ
Д1РЪ
50 евлъ, вортвкаПгНыЗ, дзухъ-целшн- Д^РЪ
дровый Коломеискаго §аводав шъ р&- Д1РЪ
6oi* только 8 м*сяцевъ, въ исарав* ДАРЪ
номъ вид*; съ бо^ьшэй уступкой,
ваамг&нъ вужевъ бо!ьше.
Обращаться гор. Е&мыш^нъ, Сарат.
губ. Альтухову Поз ш^у ______1330
продав!сй по
случаю 2 i7 кв. саакевъ
около г. Одессы, трамвай, водопро50
водъ, Подр, св. вд*сь: Телеф. № 656
А,
1527

Крапивная улица, Л$ 17, — ---

J цельное молоко, сливки кофейныя,
% сливки сбойныя, творогъ, сметаеа и |

Федора Алексеевича

Н, фе К НА УБ Ъ*

О Г Ш И венная ул., № 94, меж у
Гймвазйч. в Ссборн., тедеф. 1Н9. 1795

“

Дачи сдаются

Продается двигатель

Ш

Б И Л Д I А Р Д Ы р О Ю Ю Е ХОЗЯЙСТВО.!

1640

шчзргаин. рабстъ

Д|| любителе!" ТАПЕРША

Продается доиъ

Вольская

КАБИНЕТЪ

кер. Сяравнтьог уг. Армянской ъ
TIpiKiiogoS 22 ея. Власке. 1456

437

Главный складъ: Евг. ВЕВЕРЪ. Москва, Покровка, домъ Арбатскихъ.

i ПАРфЮМЕРШ ВЙХЪ РУССКИХЪ И ЗАГРАНИЧНЫХЪ ФИРМЪ
Т
въ ГРАМАДНОМЪ ВЫБОР-Ь.

ВсЪмъ понупателямъ прилагается къ’ покупк-fe
отъ f до 2 руб. изящные сюрпризы.
отъ 2 руб. и бoлte
серебряное яйцо-брелокъ 84 пробы

'

