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Мѣсяцесловъ - яалендарь
МЪОЯЦЪ ЯНВАРЬ
26-го января.
Ііреп. Ксенофонта, Маріи,
Іоанна, Симеона.__________ __

ночи
Г а п и з п а ѵ п и т п п і а Сѳгодня, 26 января, съ 5 час. вѳч. и до ц
1 О р» Н і р » а у Д У І І І І |І І л « счѳпѳдн. сѳансы РАЗУМНАГО КИНЕМАТОГРАФА
въ 8 больш. о тд , по совѳрш. новой разнообр. программѣ. Отд. I. а) Добыв. кокос.
593 спирта и сборъ орѣховъ, научн., въ краск.; б) Портъ Волѳйламъ въ Голландіи»
вид.; в) Портрѳтъ тетушки, ком. Отд. П. а) Л озля рыбы лошадьми, научн.; б) Изъ
ІІарижа въ С.-Жермѳнъ, путеш ; в) Б удущ ая жена медіума, ком. въ краск. Отд.
Ш. Новая серія науча. квртинъ: а) Рыба сенія (каракатица), б) Ужи и совы—
друзья фермера; в) ІІолезный подарокъ дѣдушки. Во 2-мъ сеансѣ (съ 7 до 9)
свёрхъ программы пойдѳтъ во 2‘й разъ „Изучѳніѳ дѣятельности ж елудка при посредствѣ Х -лучей*.Цѣны:партеръ 20 к>, хоры 10 к„ дѣти и учѳники 10 к.
Е87

Коммерческое собраніе.

Аркадія,

Суббота, 29 января,

и ^ т м > г | іа ііі.

Въ среду, 26 сего января, въ 7Ч2час. еечера,
Уроии ѵгЬнія
назначено очередное со- по мѳтодѣ Терьянъ - Каргановой, даѳтъмосковскую консѳрваторію
браніе саратовекой го- окончившая
ОЛЬГА ПЕТРОВНА ВЫСОЦКАЯ.
Провіантская, № 8, Телефонъ № 953. Отъ Г
роДіКой Думы.
10
ч. утра до 1 ч. дня и отъ 5 до 7 ч.
603
веч^ра.

575

Церковный Совѣтъ | п ц р ______
г ж ^ і ^ ! ! ,^ Л ^ ! ! й .в р т II. П . ЬОКОЛОВЪ

въ Саратовѣ доводить до свѣдѣюя прихо * а вЪ( чх0 зо января с. г. въ шесть арянимаѳтъ по дѣтскимъ ”и виутрѳннимъ
часовъ вечера имѣетъ быть оощёё соболѣзнямъ отъ 21/»—-4 ч*с.
вів цеѣхъ членояъ Общества въ зданіи
Константинотіская ул., № 47, противъ
*„ -лютеранскаго училища П-го разряда Коммерчѳскаго уталищ а.
иЛ Накольской ул.
568

Д 0 К Т 0 Р ъ

ДОЕТОРЪ

Вольдемаръ Густавовичъ
Розенш тейн*ь-

Внутреннія болѣзни.
ХирУРГИЧ*» УШНЫЯ, горлов. и носовыя 6о- Пріекъ отъ 8 — 10 утра и отъ 4— 7 веч.
лѣзни* Пріѳмъ отъ 10—12 и 4—6, М.-Сер- Пріютская уд., д. Щербавова, между Введенпввская ул., 98, между А лександровской
й Больской.
595 ской и Царицынской. Тедеф. X 1003. 8968
Г о р о д с и о и

Въ срвДУ.

26п

т е а т р ъ .

яи вар я, общ ѳдоступный сп ектак л ь по ум еньш ѳн.
новая п ь ееа в ъ 3 ^ М. Горькато:

цѣнамъ;

іхр. буд.

I) ВАССА ЖЕЛЪЗНОВА.
ТЕМНОЕ ІІЯТНО,

««. »
*.
м р . Овдороввча.
Въ чѳтвергъ, 27-го ячваря. спвктакль въ п^льзѵ дамокаго благотворитѳльн. евангелическаго Общества; аред. 6у етъ „Ж УЛИКЪ*, ком. въ 5 д., Потапенко»
О
I

*

•отъ

ё д о с т у п н ы й
т е а т р * ь .
В ъ среду, 26-го ян варя, в о 2-й р а з ъ п р е д с т ^ і у д :

И Д I О т ъ,

ш ат,

Театральная площадь.

®
Аделаида Андреевна Блюмъ-Усненская
~ выѣхала въ Парижъ за новостями.

і

ПОПНОЕПРИДАН0Е
П 0 Д Н 0Ш ЕН ІЯ

ЩІ П

0 Д А Р К И.

изъ серебри 84 пробы и мельхіора.

Самовары, ножи, вилки, дожки, чайно-кофейные
сервизы, фруктовыя вазы и всевозможныя вещи
для хозяйства

Норблінъ, бр. Б р ъ і Т. Вернеръ.
Н і т ю і ▼*.. п т ( п м т п , шм, Ваѵмоѵаѵерік.
-лѣчебный
кабинетъ

І щ

въ 5 дѣйств.

А. ВЛЮМЪ. і

У В Ъ Д О М Л ЕН ІЕ

ВЪ МАГАЗИНѢ АКЦІ0НЕРНАГ0 ОБЩЕСТВі

2) В ь послѣдній р а з ъ в е м л а я ком едія К адельб урга:

Достоевскаго.

ЗУБО

3. И СИМКИНА.

Д-ръ Г. й. Ужанскііі.

СПЕПАЛЬИО: В.Я.|»Ч.С«ІЕ, сяфілисъ, и .ч .іо л .

аыя, і м м . ръаетр. к кежныя (сыіяыі и
м п п ) Уретро-цнстоскопія, »одо-*лвктрояѣчеиів я вябраціоіиы й ыасвсжъ.
Прнн. у свбя въ квартирѣ съ 9—10‘/і ч.
[Телефонъ № 865.
ут. и съ 5 до 71/. ч. вѳч.; женщннъ съ
Спеціальность: Вставлѳніѳ искусствѳнных'1 12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. М 27 Чѳрнозубовъ
на
каучукѣ,
аллюминіи,
золотѣ
в
Днрекція Т. И. Борисова. Русская опера казанско-саратовск. товарищ. подъ управ.
машенневой, блнзъ Александровской ул.
Тѳлефонъ № 552.
безъ плаотинокъ, не удаляя яорней.
Въ срвду, 26 января, благотв. спектакль въ пользу недостат. ученицъ Маріинской
30Л0ТЫ
Я
К0Р0НКИ.
гимназіи; пр. буд. въ 1-й разъ: КАМОРРА, оп. въ 3 д., муз. Эспозито. 11о оконч.
спектакля въ фойе театра большой разнохаракт. ливертисментъ. В ъ четвергъ, 27
Фарфоровыя, золотыя и др. пломбы.
СЪ аодо-элмтро-лѣчобныміі отдѣлѳніяянваря, по общедоступнымъ цѣнамъ—ЕВГЕНІИ ОНѢГИНЪ. В ъ пятницу. 28 янваЦѣны доступн. и небогатымъ.
ми для приходящихъ больныхъ
ря, въ пользу ьедостат. учѳннцъ 2-й ясѳнской гимназіи Куфѳльдъ—ЛАКМо. Іотовится къ постановкѣ: Въ память 40-лѣтней юдовгцины со дня смерти композитора Уг. Ведьсвей и Мосвовсвой уд., д. Ступина съпоетояниымн кроватям н по пнормчоскииь, сифнлксу, моюнолоныиъ (ноА. Н. Сѣрова: ,ЮДИѲЬ*. Въ самомъ нѳпрод. времени состоится бенефисъ извѣст.
(хедъ съ Водьсвой).
л.н. рактр.) н Інлѣаияиъ коши (сынн, н
тѳнора, любимца мѣстной публики А. Г. Ворнсѳнко. Вилеты продаются.
Пріѳмъ ежѳдневно с ъ 9 ч. у г до 7 ч. ?веч
<«л. волвс»
Вилѳты на всѣ объявлен. спект. продаются въ кассѣ тѳатра съ 10‘/* ч. утра до по празннкамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 8603
3 ч. дня и отъ 5 до 9 ч. в е ч , а въ дни спехтаклей до окончанія таковыхъ.______

Въ чѳівергъ, 27 января. во 2-й разъ: „Главная книга“, пьеса въ 4 д., С. Ра*!
зумовскаго. Въ пятницу, 28 января, бѳнефисъ М. М. Теплова; пред. буд. изв. пьеса
Гйѣдича „РА ЗГРО М Ъ“ (1812 годъ)................................
...... ......

Новый Т е а т р ъ Очиина.

Л-&ЧЕБНИЦА

Д 0

Р Е С Т О Р А Н Ъ „ П Р А Г А “.

К Т 0“ Р ъ

Мі. П. М е д в ѣ д к о в ъ

Спеціальпо нервныя болѣзпи, Пріемъ
5—7 ч. веч. кромѣ воскрѳсенья. Д ля аѳимущихъ понедѣльникъ ік четвѳргъ бѳзПорція 60 к. Обѣды оть 12 час. до 6 час. Изъ 4-хъ бд. 75 в., изъ 3 бл. 55 к., ивъ платно. Гммназическая# пр отю ъ церквн
825
2 бд. 45 в. Принииаю вавазы на счадьбы, вечѳра въ своеиъ поиѣщеніи. Подучена про- 1-й мужской ш мяазіж.
вявіа ивъ Мосввы. Рѳсторанъ отврытъ отъ 12 ч. д. до 3 ч. ночи.
Д 0 К Т О РЪ
564
Подъ личныиъ набдюденіеиъ А. Макарова.

( Б

Л

И

Н

Ы . )—

Я. Л. Гинцбургъ

Анушерство и женояія болѣзни.
Играетъ оркестръ музыки подъ управлѳніѳмъ извѣстнаго солиста-виртуоза А.
БЕРЛЯВСКАГО. Съ 10-го января с. г. в ежѳдневно

!Б Л И Н ы і
Кшшш ш и в # Л я и ВршвГ

Пріемъ бол. отъ 4-хъ до 6-ти час.
Ь
Констант. ул.. д М 27. Тел. М 860.

Д-ръ И. А Мирональскій
Спеціально КіОЧЕПОЛОВМВ Б9Л, (всѣ нов,
методы изслѣд. н лѣчѳнія, освѣщв кана
ла, пузыря электр., микроскоп. изслѣдовМОЧИ И ВЫДѣЛ., ПОЛОВе безсиліѳ), К0ЖН,
(ВОЛОС.), ВЕНЕР. и снфилнсъ. Лѣчѳніе всѣ
мн видамм электричества (удаленіѳ волосъ н роднмыхъ пятенъ электролизомъ)
внбрац. массажъ, горяч. ю здух. ІІріютская, уголъ Армянской, д. № 29, Ржехина. Пріѳмъ съ 8—12 ■ съ 4—8. Жѳшдин.
7197
съ 8—4 час.

Всегда свѣжая провизія изъ Москвы.

д-ра Г. і. УЖШКІ Г І

В.-Еавачья ул., б л и п АмксапОр.,
б. М *Г, Чврномашвкцвеой, шод* со
бвора, твлвф. Н Ш .
Пріемъ прнходящ. больн. с ъ 10»/а ч.
у. до 1 ч. дня; пріемъ въ квартирѣ
съ 9—10*/а ч. ут. н съ 5 до 71/» ч в.;
водолпченіе съ 9 утра до 7 час. веч.
Длі стаціоиарныхъ бодьн. о тд ѣ л ы ы я
к обшія палаты . Снфѵлнтпіг отд ѣ л и о . Пслный п а в с іо и .
Вололѣчнбио. отдѣл.мі. нзолнровано
отъ сифнлнт. Дугоъ Ш арко большого даилвнія для лѣч. половой и обшвй нввраствиін; оѣрныя ■ ДР- і і чебиыя ваннн.
Эл.ктролѣчобиоо отдѣл.иіо имѣвтъ всѣ
внды элѳктричества.
В ъ лѣчвбннцѣ прнмѣняотся м асеаж ъ лнц» * врбраціснный, урвтро.
цнотовкопіядохововдушныя ваниы н
др. новѣйпгі* мотовы язслѣдованія
н лѣчвнія, между прочнмъ, лѣченіѳ
сифилиса препаратомъ .606*.
9616

Докторъ медицины

Л. Ю. Иертенсъ,

* е м И С С Ю Н Е Р Ь Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й ! й П О Г М Ф I й,
Вебель. Изъ моѳй жизни, ч. I. Ц. 1 р.
Меніаль. М' пассанъ. Кго жизнь и творЕ лллн екъ . А аам ъ въ ученіи о госу- чество.
Спеціал. сыпн., мочепол., венерич.
Ц. 1 р. 25 к.
Д 0 К Т 0 Р Ъ
даъетвѣ. Ц. 20 к.
Отъ 9 до 12 ч. дня і отъ 4 до 7 ч. вечеНагпорпъ.
Философія,
какъ
основа
пѳ
Его-же. ІІравитѳльство и парламѳнтъ дагогики. Ц. 80 к.
*
ра. Водьская, 2-й отъ Нѣнецквй, донъ
въ Германіи. Ц. 35 к.
Е го же. Философская
пропѳдевтика
Сннрнова, б е д ѵ т ж ъ
790
Его-оюе. Соціально-этическое знаьеніе
Акушерство, женскія и внутрѳннія болѣз4>»ва, неправды и наказанія. Ц. 1 р. . Ц. 55 коп.
Д 0 К Т 0 Р ъ
Сборникъ „Зяаніѳ* кн. 34-я. Ц. 1 р.
ии. Уголъ Вольской и Царицынской, д.
Энгель. Очерки по исторіи музыки. Ц.
П ам ятя Виктора Алѳксандровича Галь Ромейко. Пріѳмъ бодьныхъ—10—12 н 5—7.
1 р. 25 к.
ТУ Т Ъ -Ж Е
Зикъ. На горныхъ вершинахъ. Ц. 80 к. цеоа. ІІодъ редакдіей Кизеветтера. Ц. 1
р. 75 к.
Маккгавели. Князь. Ц. 60 к
Исполняются заказы на всѣ книги скоро и аккуратно.
иа Дарицынскую, м. Гимназнчеокой а
аяушерни Б. Герчуяъ.
Иріютской д. 64, Галактіоновой. АкуПріемъ роженицъ, бѳремеиныхъ н оѳкрет шерство в женскія болѣзнн. Пріемъ отъ
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян4 во 6 чао.
6702
Саратовъ, Московская ул., подъ окружнымъ судомъ. Теяефонъ № 268.
ный врачъ. П лата по соглашѳюю. Тѳлѳф.
Амфитеашровъ . Собр. соч. Бабы и^да- заним* въ совп к ѵ льтурн . жизни. 50
№ 595-й.
9170
МЫ. 1 р. 50
Сборникъ X X X I V Т в а ж3наніѳ*. 1
Фебоѵовъ. С удьба-ром янъ. 1 р . 25 к.
Достоевскій. Подростокъ. Ром. въ 3 чИзд. 8, 2 т. 2 р.
Ш апиръ . А нтиподы . Ром. 1 р. 50 к.
Акушерство и жонскія болѣзни.
Юиікевичъ. Комедія брака. 60 к.
Догель, Клеменца и др. М ужчиаа и
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечѳра.
женщина, ихъ взаимн. отнош. и полсж » Яковлева-Ланская. Гры нъ тр ава. 15 к.
Но средамъ, субботамъ и праздиикамъ
Выстроѳ и аккуратноѳ исполнѳніе эаказовъ на книги по всѣмъ отраслямъ.
Спеціально сифялисъ и венѳрическія ПРІЕМА нътъ. Панкратьѳвская ул., между
знаній, литературы и науки. Гг. иногороднимъ высылается почтой, желѣзной до
болѣзнн.—Полицѳйская,
уг.
Царицынской,
Вольской н Ильинокой ул„ д. Фофанорогой наложеннымъ платѳжомъ. Тѳлефонъ № 268.
д. Артамасова. Пріѳмъ: 9—1 н 4—7. 572 вой, N 10. Телефонъ № 395.

П. я. ГЕРЧУКЪ.
' родильный пріютъ

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

Докторъ

М. Г. ФОМИНА.

Л .К . Ш У Л Ь М А Н Ъ

і і И. Шврстоівш

і

Гост. дворъ,

телѳф. 290.

й
ш

ПРЕДЛАГАЕГЬ

ВЪ ЛУЧШЕМЪ ВЫБОРѢ:
Шѳлковыя и шѳрстяныя матеріи
Плюшъ для верхнихъ вѳщей
Полотняные товары.
Мебельныя матеріи.
Ковры, портьеры, гардйнный тюль

М -ѣховы е товарьіш

И. В И Д Е Р Ш А Л Ь .

Урони принладного

и сн усства

(по мѳтодамъ загоаничны хъ профессоровъ):

выжиганіе по дереву, бархату, ножѣ и т. п., глубоное выжиганіе, тарсо, мегалло-пластина, тисненіе по бархату, тисненіе
по ножѣ, БАТИКЪ (послѣдняя новость).
Соборная ул., между Цариц. н Ввѳдѳнск, № 24, д. Недокуиева.
Иѵѣются готсвыя и начаты я вещи.
45Я

Саратовскій нупеческій
Г Т Й П П П Т И покорнѣйшѳ проситъ
I# I
в «I купцовъ г. Саратова
жаловать 27 числа свго января, въ
час. вѳчера. въ помѣщеніе старосты
разсмотрѣнія общественныхъ дѣлъ.

г і.
по7А/з
для

Докторъ

Г . Э . Г Р А Н Б Е Рпрофессора
ГЪ

Лѣчѳніѳ сифидиса прѳпаратонъ
Эрдяха «606».

Сн.ціальио вниорич., иочополон., сифилисъ и
кожиык болѣаии. Цистоскоя. кнб. (бол. моч.
пуз.). Прівыъ больныхъ ѳжѳдн. съ 9—12
н 5—8 ч. вѵ жѳнщ. оъ 12—1 ч. дня. М.Кавачья, д. Котопи**, 2-* о т ъ у г л а Алвкоандровской. Телеф. 1012.
9277
"
“Т Щ Т Р А Л Ь Н А Я

ЗУБНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА,
ПР- Н .І.Ь ццп ■ 1. Й.Мшмръ.

Уг. Нѣмѳцкой н Вольсвой, д. Гврманъ
ходъ оъ Вольокой.
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. ввч., по
праздн. отъ 9 до 1 ч. дня. П лата по утв
таісѣ . Совѣтъ, лѣченіѳ н удаленів вуба
40 коп., а повторн. поо. нв оплачяв.
пломбы отъ 50 воо., чнстка зубовъ
отъ 1 р.» удалѳнів зуба бвзъ болн 1 р.
йскусотвѳнныв вубы отъ 1 р. Воѣ хнр.
опер полостн рта и наркозъ пронзвод.
докт. мед. Уч воѣхъ уч. вав. 50•/« скндк»’
Пріѣзж. заказы вылояя. івм одлвш о. Т«
лефоиъ ** 286.
1269

Но&ая. горыід&^

Императ. руссн. муз. Об-во,

Саратнсваі
3‘Е
щ
т
т
ш
,
еобраші
Гороіскаі Уіраіа
Въ срѳду, 26-го января,

съ участіѳмъ піаниста а. рубинштейна,
получившаго почѳтный отзы въ на пя
томъ мѳждународномъ конкурсѣ ИМѲШі
А. Т . Рубинштейна. Н а ч м о ровно въ 8*/2
ча^. вечѳра. Гг. член ц музык. Общѳства
имѣютъ входъ по своимъ сѳзоннымъ билетамъ. Разовыѳ билѳты въ музыкальн.
#аг. Н. Сыромятникова н тгри входѣ. 484

объявляетъ, что ею р я удобства корововладѣдьцевъ съ 24 сего января до выгона
скота на еастъбу
открыты 3 отдѣденія
сдучного пувкта:
1) при 5-ой пожарнои
части,
2) при 6-ой пожарнои части (на ассениваціонномъ дворѣ) и
Д О К Ю Р Ъ
3) въ районѣ 4-6 части, на Соколовой
удицѣ, между Бознѳсенской и ПодицеЗской
улицъ, № 108, д. Евдокимова. Въ втихъ отдѣденіяхъ городскіе пдеиенные быки швицкой пѳроды будутъ находиться съ 6 час. Оаѳціальио болѣаии вѳиѳричѳск., сифилисъ и южи
Мал.-Кааач., д. Юрь»варN116.
утра до 6 час. вечера. Пдата за сдучку 1 ГІрівмъ 8—10
ш еъ 5—8 ч. ш . Д ля
рубдь, въ подученіи воторой выдаются кви даыъ 2—3 чг ж. В®вкрее$яі« 9—11 ч. у. 179
танціи.
510

П, С. Григорьевъ.
Сарашобъ, 2б-го яхбаря.
Въ

своеб

рѣчи

Всеобщее обу- произнесенной 24 янченіе и фи- варя
въ Государнансы.
ственной Думѣ, ии-

нистръ финансовъ признадъ возможнывіъ «нѣсколько отойти отъ формальныхъ требованій бюджетнаго взгляда> и «нѣсколько приспустить
формальный
бюджетный
флагъ, чтобй возможно скорѣе удовлетворить насущную народную потреб
Лѣченіе снфилиса препаратомъ профессоность>. Тѣмъ не менѣе, г. министръ
ра Эрлиха .606*.
С П Е Ц І А Л Ь В О
очень долго доказывалъ народнымъ
РагГптегіе Ехіга-Ріпе.
СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, К0ЖНЫЯ (сып- Щ
представителямъ, что «осторожнѣе»
1 0 N Е 8, Р а г і 8
ныя и болѣзни волосъ) МОЧЕПОЛОВЫЯ И Ж
23, В<1. ЙѲ8 Сарисіпѳз, 23.
ЛОЛОВЫЯ РАЗСТР0ЙСТВА. ОсвѢшвЯІв МОЧѲбыло-бы установить фиксацію необПослѣаняя новость Парижа
испуск. канала, н пузыря). Всѣ виды элвв- « и
ходимыхъ ассигнованій на дѣло осутрвчествс; внбращонн. маосажь. Элетро
ДИВНЫ Е ДУХИ
/
свѣтов. ванны, снній свѣтъ.
ществленія всеобщаго обученія лишь
Оріемъ отъ 8—12 ч. у. н отъ 4—8 чае.
въ размѣрѣ 8 милліоновъ, а не 10,
жвнщннъ отъ 8—4 ч. дня.
Ыало-Кавачья ул.. домъ Л 23-й, Владнкакъ
предусматриваетъ законопро
міоовксгк.
Телеф. М 580.
1
Б ІУ Ш
Р А Е Р О М .
№ ектъ. При этомъ г.
министръ ссы^
Въ лучш. маг. Импѳріи. 3483 ^
0
Т 0
лался на то, что хорошій урожай,
оживившій наши финансы за послѣдП. А. Б Ѣ Л О В Ъ
Спещально снфнлнсъ, кожныя, ввнериченіе два года, можетъ и не повто
окія к мочеполовыя болѣзан. лѣ ченіе луриться, и тогда государство будѳгь
чамн Рентгена волчанки, рака, болѣзней
волосъ, прыщей, вкземы *> др сыпей; топоставлено въ большое затруднекамн высоваго напряженія (д‘Арсончаля)
ніе.
хроннчеокнхъ болѣвней првдотательной 25, 26 и 27-го января тодько въ нашеиъ
железы, гвморроя, кожнаго зуда. Свѣтолѣ эдектро-театрѣ ставится одна изъ дучшихъ
Всѣ эти доводы приводились и
ченіе.влектрнзація, внбраціоыный“ маосажъ
і
новинокъ
синематографіи
раньше,
когда законопроектъ пахоПрівмъ съ 8—10»/*, съ 3—8 ч. вввч., женшннъ съ 3—4 ч. Констаитнновок.. М.М 49
дился еще въ комиссіи, но, конечно,
мажху
•Ияіжв'’*"'#
565
Дирекціл.
никого убѣдить не могли, ибо былоД о к то р ъ м едицины
бы въ высшей степени страннымъ,
если-бы государство, имѣющее болѣе
чѣмъ 2-хъ -милліардный бюджетъ и
располагающее свободною наличноПріенъ бодьныхъ по внутрен. бодѣз, ежедневно 9 — 11 ут. и 5 — 7 веч. Ариянск.,
стью государственнаго казначейства
профессора Нейссера.
иежду Гиннавической и Пріютской, д. 14. бывшій ассистентъ
въ 300 милліоновъ рублей, оказас п е ц і а л ь н о :
Тедефонъ. № 500,
562
СИФИЛИСЪ (лѣчѳніе препаратомъ Эр- лось не въ силахъ ассигвовать 2
лиха .606“); венерическія, кожныя (сьганыя н болѣзни водосъ); МОЧЕПОЛОВЫЯ милліоновъ на такое существенно
н половыя
разстройства.
Освѣщѳніе важное дѣло, какъ всеобщее обуче
моченспуск. канала н пузыря. Катетеризація мочеточннковъ. Лѣченіе лучами ніе. Доводы г. министра, такимъ обРентгеиа и иварцевымъ свѣтомъ волчанки, ра- разомъ, оказались дла Думы неубѣ
ка, вкзѳмы, сикоза, отригущаго
дишая,
днтельными, и она на сей разъ „выпарши н др. сысей.
Тоии
высоияго
иаяряжеиія
(д‘Арсонналя).
Ввѣ
держала характеръ*, прииявъ асси
Грошовая ул., около Ильинской, 49.
Пріѳмъ по виутреннимъ и нервнымъ бо- виды •лоитричества; внбрац. массаж ъ.
Пріемъ 8—12 дн. н 5—8; дамы 4—5 дня. гнованіе въ полной суммѣ.
лѣзнямъ отъ 9—1 ч. дня и отъ 4—8 ч.
Грошовая ул.. № 45, мвжду Вольской
Этимъ положено начало дѣлу, ковеч. Элѳктризація. Лѣч. гипнозомъ и внуИльннскоі. Телефонъ >2 1025.
6197
шѳніѳмъ (алкоголизмъ, дурныя привычки
торое
давно ждетъ своего разрѣше и пр.), тубѳркулиномъ (чахотка). Лѣч.
нія и нуждается въ самомъ энергичполовой слабости.
18
С о в ѣ т ъ 4 0 коп.
номъ движеніи. Но— только начало.
Д О К т О Р ъ
бывшій ордннаторъ алиникн к&заискаго Суть въ томъ, что, какъ справедлиунн5ерситетав
во указывали нѣкоторые деаутаты,
I. В . В я м н о к і й
Сиѳціальио сифнлисъ, вѳнѳрическія, мо
опеціально лѣченіе внушеніемъ: нервныхъ чеполовыя п кожныя болѣзнн. Пріѳмъ весьиа важною стороною вопрооа явболѣзней, алкоголнзма, олабоотн волн, по 8—9 ч. у. я 5—7 в. Грошовая ул.0 № 31, ляется не только школьное обученіе,
рочныхъ накдовяэотей в зрнвычекъ. Прі. мѳжду Больской ж Александровской. 3-й
емъ отъ 10—12 чао. д*н н отъ 6—7 ч. ве- отъ Вольской.
872 какъ таковое, но и школьное строчера. Вввдеяская, 22, мвжху Ноянц. н №
ительство, безъ котораго введеніе
Пиргіот. уд Тох М ТП ____________ 19
всеобщаго обученія можетъ быть за1тормажено на очень продолжигельное
время. Поэтому внесенное депутатомъ
Бутлеромъ предложеніе объ ассигноАрмянская ул., между Гимназичѳской н
ваніи изъ свободной нали шости 100
Пріютской, д.
11.
милліоновъ на дьло школьнаго строПРІБМ Ъ по акуш ерству и жѳнскимъ
болѣзнямъ отъ 4—6 ежѳднѳвно.
467
ительства отнюдь не было однимъ
только ,врасивымъ жестоиъ*, расчи таннымъ на извѣстный эффевтъ среСПЁЦІАЛЬНО
ди избирателей; оно было вызвано
Болѣаии уха, иоса, горла, »рс*,. «гган.
неотложною вуждою, воторая немед
дыхаиія.
ленно-же скажется, какъ только прр.кЦрівмъ вжедневно отъ 4 ч. до * ч. * ч.
въ нраздн. днн отъ 11 до 12 ч. *а».
тическв будетъ пристунлево къ.осуАриянская ул., между Соборной « 1 гмЛукорица стараго волоса
ществленію предположеннаго плана.
ва**чвской домъ N 28, Майввм.
накавунѣ Шэіпаденія.
Тм«фо*% М
Ні*Г
Будь предложенъ этотъ воиросъ не
Многія лица, страдающ ія пѳрхотью и въ нашей Государственной Думѣ, косильнымъ выпаденіемъ волосъ, изъ боязни увеличѳнія выпаденія, совѳршѳнно торая съ
неэбычайвою легкостью
прѳкращаютъ мытьѳ головы или-жѳ мовыбрасываетъ
сотни мялліоновъ на
ютъ еѳ вѳсьма рѣдко. Такоѳ мнѣніѳ огоибочно и ведетъ обыкновенно къ совер- преднріятія, польза которыхъ предшѳнной утратѣ волосъ, т.-е. къ лысинѣ,
проблематичной (напр.,
вбо волосы, которыѳ выпадаютъ во врѳ- ставляется
мя мытья или прнчѳсъшанія, нѳ будучи амурская дорога), въ вопросахъ-жс
вырванными силсю, являю тся утѳрявши- важнаго значенія дрожитъ надъ каж
ми свою жизнеспособность, поэтому присутствіе ихъ въ кожѣ только задержи- дой копѣйкой, а въпарламенгѣ страваѳтъ свободный ростъ новыхъ волосъ.
Удалѳніе такихъ отжившихъ волосъ съ ны, которая знаетъ настоящую цѣну
головы являетея благодѣяніѳмъ для нѳя. просвѣщенію и культурѣ,— предложег
Принимая такжѳ во вниманіѳ причины,
вызывающія выпадѳліѳ, которыя по бэль- ніе Бутлера встрѣтило-бы самую гошѳй части кроются имѳнно въ антиги- рячую п "ддержку. Тамъ понимаютъ,
гіѳничномъ содержаніи кожи головы, лѳг- что если ужъ
браться за введеніе
ко убѣднться, что при сильномъ выпадѳніи волосъ. пѳрвымъ условіѳмъ излѣ- всеобщаго обучевія, то вадо ставнть
чѳнія—будѳтъ абсолютная чистота кожи
головы, чѳго именно можно достугнуть это дѣло прочно, основательно, чтопутемъ частыхъ обмываній ея теплой бы оно дало въ опредѣленный срокъ
водой и снѳціальнымъ мыломъ отъ перхоти № 3374 т-ва провизора А. М. ОСТРО- существенные результаты. Намъ поУМОВА, како*оѳ мыло являѳтся вѣрнѣй- ка до этого еще далеко, и потому-то
шимъ антѵсѳптичѳскимъ
и гигіеничѳ»
вродѣ кутлеровскаго,
скимъ средствомъ, удаляю щ имъ пѳрхоть, предложенія,
очищающимъ кожу и предотвращающимъ насъ ошеломляютъ, и мы стараемоя
выпаденіѳ волосъ.
Нѳ упоірѳбляйтѳ жидкихъ калійныхъ мылъ, ихъ поскорѣе отклонить.
содѳржащчхъ иэбытокъ ѣдкаго калія; они обѳзЭтимъ мы не хотимъ сказать, ;ѵто
цвѣчиааютъ, растворяютъ и ослабляютъ во- принятый нынѣ Думою въ своей наи
лосы.
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„Зірнш Ж ш і".
„ПослЪднеѳ прости“.

Иванъ Васильевичъ
М урашовън

ДОЙТОРЪ

Л. С. УНИКЕЛЬ,

ЛЪ ЧЕБНИЦА

для приходящ. больныхъ

д-ра С. Н. Бтарченко.

Д онтвръ
В. А. ПОХВА.ЛЕНСКІЙ,
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если нѳ тѳперь, то при перрмощбвіи Ильин- і . Ляшковъ, Д. Тряфоновъ и Л. Рышковъ, ?рльн0) аа 4 .й_ та5Ъ;
им ъ н и к ак и хъ ук азян ій. О бъ этом ъ
новыхъ порайонныхг
ской
удицы выправденіе профидя всѳ равно сояѳршившіе кражу разныхъ вещеи у отца
сви дѣ тельств уетъ с л у х ъ , что студен
Рышкова
нпрмъ
гУ^рнской
управы
на утверждеріе
оджого изъ зад^ржаяныхъ С. М
будетъ нѳ^бходвмо осуществить.
ам и-кадетам и и различны ми студен губернской оцѣночній комиссіи ве пред
К ъ с б о р у с ъ н е д в и ж и м ы х ъ Всѣ украдеяныя вещя были имк валожеяы ставлять. Затѣнъ „0 Рр,ДЛ(,женію
ческим и легальны м и круж кам и буИсѣева,
за бевцѣнокъ въ городскомъ ломбардѣ. Ар КОИ0ССІЯ
а слѣР
реаолюпію:
детъ выпущено впззваніе, приглашаКъ
о т к р ы т ію пам ятни к а А ле- и м ^у щ е с т в ъ . Г. уаравдяющій
. . . . губерніей
.
ющее не участвовать въ безаоряд- к св н др у II. Кѳмиссія по разработкѣ преддожилъ уѣрдяой вемсксй управѣ доста- стованные передаяы
въ
расооряжваіе м согллгаа/ ься съ губеУ
рчсЩ
80Й Рпаѣноче(,г
кахъ. Ходятъ также слухи, что ко- Црре^°ніала въ день открытія пямят- вать ему
свѣдѣнія объ основаніяхъ сыскного отдѣленія, давно ихъ равыскиК0)(иссіе, объ окойча4 / В0)ІІ утйРІІЖД(>ній
„С вѣ тъ * о саратовскихъ выборахъ.
алиціонный комитетъ отложилъ вся-^и®* Императору Аяекеандру II ры- раскладки земскихъ сборовъ съ недвижи- вающаго.
,
одобренвыхъ ею 4 — 5 января 1910 пда
Выборъ въ Дѵму А. А. Д^бровольскаго
.
-л »
работала сии сок ъ п ри гл аш ен ія д еп у- мыхъ имуществъ и, въ частяости, съ ры
— Подкидышъ. 24 яиваря ночью на Со- нормъ, но передать вхъ на вторичное разобезкуражилъ оравыхъ. «Свѣіъ» совѣтуетъ К1Я вы ступленш н а Л 9 ф е в р а л а “.
тацій отъ р ази ы хъ вѣдом ствъ, уч боловныхъ водъ.
объ^даняться.
- ...
>*«■««•
Д о п у щ е н ы к ъ и сп о л н е н ію
Мы нѳ даемъ совѣтовъ, такъ к»къ
лѣтнік1 ю б и л е и г о с у д а р с т в е н н а г о реж ден ій , гор одск и хъ и сел ь с к и х ъ о б -1
.
снабдивъ ихъ д^кладомъ губернской управы,
щ
еств
ъ
и
т.
д.
К
ром
ѣ
того,
нам
ѣченъ
о
б
я
з
а
н
н
о
с
т
е
й
члены
царицинскаго
пр^лсдѳ всего такіѳ совѣты бѳзцѣльны.
к о н тр о л я .
Нгиходится разсуж дать ^акъ: ѳсли, *ѣй28-го января и сиолнится сто лѣтъ въ об щ и х ъ ч ер тахъ планъ расп оло- квгртириаго ирисутствія на 1911 г. А. И равой сдѣланъ* з ^ а з ъ “ Путияовсі^ому за- «УР^ламя оцѣночной комяссіи й дру
на изг товлѳ іѳ 25 становъ колѳсъ. ГйМИ имѣющимися въуправѣ матеріалами, сі
ствитѳльно, нельзя расчитывать на объ- со д НЯ учреж д^нія го(*ударственнаго ж^нія разлияны хъ гр у п о ъ и д^пута- Черновъ, Г. 4М Дадечинъ, И. Н. Сокодовъ К«оду
о л ѳ с а эти новой конструкціи, съ чугун- тѣиъ, чтобы уѣздныя земскія собранія переединеню пра«ыхъ круговъ, то. слѣдова- ^ А
3 т> тт
*
^
цій
У
чащ
іеся
начальны
хъ
ш
колъ,
гои М И. Шубвнъ.
тѳльн , всѳ равно никакіѳ совѣты нѳ по* контроля В ь П б тер бур гѣ этотъ день
ными разборнымя ступицами.
|д али свои 8акдючевія очередному губернско*
В ъ у н и в е р с и т е т ѣ . Сѳгодня на*
могутъ. Но мы всѳ-жѳ . нѳ смотримъ на и редп олагается т о р ж е с т в е т отпразд- родск и хъ и ц еркорно п р и к о іск и х ъ , въ
^ Нуждающіеся въ пом щи Насъ про- му вемскому со5равію 1912 года.
дѣло столь пѳссимистичѳски. Н*мъ пред- новать М оскорская коитрольная па числѣ свы ш е 3000 чел., б у д у т ъ и о м ѣ - чвнается чтевіе леіцій въ университетѣ сятъ обратить вниманіѳ добрыхъ людѳй і Собраніе согласидось съ 8аключеніями костав.іяѳтся, что сама жизнь поставитъ лата тож
____е соби р аетея ув ѣ к ов »ч и ть Щ 'И“ за оградой «Л и п ок ъ », которы я
Ректора университета В. И. Равум<вска- на бѣдствѳиноѳ положѳніѳ рабочаго (изъ?
рѳсь э^отъ воиросъ такъ, что в ь отьѣтъ
крестьянъ) Игаатьева, проживающаго Въ "
.
го
эадержали въ Петербургѣ дѣла по по д.
этотъ
ден
ь
снятіем
ъ
общ
^й
ф
о
т
о
г
р
а
-іг>УДУтъ
«ап
ер
тн
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и
осторон
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ей
п
уб
правы мъ только и останет'-я, что объБѣл ва, на Институтс»?ой п л г щ г з и . , *е с т в о в а н іе п ам я ти о . С . Г ол убев а.
С оборн ой алощ ади , со сто- стройвѣ уииверс.9тетсквхъ вданій.
ѳ д и н и т ы і я . ЛЬввя часть общества
т ім ъ ф зч еск о й группы служ ащ и хъ во гла | л и аи
Жена ѳго лѳжитъ въ больницѣ, зарази-| При открытіи собравія 23 го января гр.
гр^бѣа напираѳтъ. чѣмъ болѣѳ направо вѣ съ начальствую щ им и.
В ъ в и д у І в ы з іа н ія п р и сутстеен н ы хъ м ѣ стъ,
Б и р ж е в о й к о м и т е т ъ п осл ал ъ
нІФ^рукахъ
м х ъ Ъ,двоеО
0лсУФьввъ обратился еъ собранію съ слѣ
занимаю тся вяаимн й грызней*
двоѳ Ммало.'
мало дующимъ:
этого въ палатѣ объ я в лен а п одаи ск а|буД У тъ расъолож ены мѣстныя войско- въ Пѳгербургъ *своему представитедю на л^даютъ у нѳго на
іЬ ѳм я. мѳжду тѣ #ъ, нѳ жд**тъ. Выборы
лѣтнихъ
тожѳ
переболѣвшихъ
дрфтѳриж ел а ю щ и х ъ
участвовать въ выя чаити Д еп у га ц іи о іъ вѣдом ствъ, с ъ ѣ з д ъ торговли и
промышлѳнвости г
нѳ за горами Мы ни«*,колько нѳ преувѳ- для
скончался одинъ изъ полевзараб тка ннкакого. Снравки, яаучрвж деній и О бщ ествъ будут ъ р аз- Водкову подробную инструкцію, въ которой. томъ:
личимъ,
если скажѳмъ, ѵто осталось гр у п а ѣ
8вд«ияыя нами у пристава 2 уч. г. С«- ныхъ вемскихъ работниковъ В.С. Голубевъ
ставлены «ш аш ками» на ук аз*н н ы хъ между прочимъ, предлагаетъ поддерживать нягина, вполнѣ подтверждаютъ сказан- Ояъ
до выборовъ ровно столько дней, скольсдужидъ секретаремъ губернской уоко нало, чтоОы прѳкратить, н ак он ец ъ ,1
м ѣ стахъ по Н ѣ м ец к ой и А р м ян ск ой иамѣненіѳ гербоваго устава, стоять ва отмѣ
К
ъ
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ъ
ѣ
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ъ
.
равы,
когда я быдъ ёя предсѣаателемъ<
псз^рную междоуссбицу. Еоли жѳ это нѳН°І!
Нужпается
въ
немедленной
помощи
Равы>
ул.
и
частью
въ
д
р
у
г
и
х
ъ
св
ободаы
хъ
ну преимуществъ тарной перевовки хдѣб п р о ж и в а ю щ » я на углу М. Сергіевской н Качегтвок его ума
На предстояпіій съѣздъ объединенныхъ
возможно—то, конѳчно. толь*о к»кой ни*
..........
„ и сердца „........
дѣлали его
бе8ныхъ груэовъ передъ перѳвовочной, а также Бабушкииа взвоза. въ д. Шаняв кой. въ тртійнымъ работникомъ.Уарава отслужябудь совсѣмъ бѣш^ный случай могь бы дворяаъ московскіѳ и тульскіѳ дв* рянѳ вно- м ѣ стахъ .
Ы овы й г о р о д с к о й за ем ъ . Н а ва вр^дставительство биржъ въ городскомъ
дать правымъ бллѣѳ иди манѣѳ зам ѣт- сятъ вааиску о необходимости предоставигь
ную поСѣду.
Т.з ін Ш тоіфишъ обгявпли, что ея іЛа П0 НвМЪ Па0ЙХИДУ' Съсвоей СТ0Р0НЫ 1
8диинистративныя земскія должности ис- полное зам оіц ен іе и п ер ем ощ ен іе го- и ѳемскомъ самоуправленіяхъ и въ высшихъ Ж
И-лѣтняя дочь, В+ра Крафтъ, нѳ можетъ |°Р едлагаю почтить его намать вставгніемъ
Да, ужъ если расчитывать только на ключитедьно дицамъ
дворянскаго со- р ода Д ум а рѣ ш ила ходатай ств озать о ваконодательныхъ учрежденіяхъ.
посѣшать гим^азію до тѣхъ поръ, пока> Всѣ встаютъ, за исключеві мъ предсѣда'
сбѣшевый сдучай», то, стало быть, дѣдо
р азр ѣ ш ен іи обли гац іон наго
- ф - Д ѣ л о о п о д л о г ѣ . Вчера судеб нѳ в н е егь 35 р. эа
сдовія.
п ° і ,/ г о д і®- У ,* м я собравія В. Н.
Овнобяшина. Когда
дрявь.
З а ем ъ , въ в и ду благооріятн ы хъ ус- ной надатой съ участіемъ сословныхъ предвсталъ,
б о т ы .Ри Г рЪу к ах ъ еш е м ал ея ьк ая болі^ уже СадилиСЬ> 0НЪ всталъ’ потомъ ОПЯТІ
* П о т ѣ ш н ы е на ж е л ѣ з н ы х ъ д о р о г а х ъ . ловій д ен еж н аго ры нка, п р едоола стазитедей сдушадось дѣдо мѣщанина Ф. С. ^^ая
дѣвоч*»; вдобавокъ, нѳдавнимъ по- сѣлъ и вновь всталъ.
гается реали зовать по 90 р. за 100. Будасова, обвиняваіагсся въ томъ, что, со ж ромъ
увичтож ѳно
послѣднеѳ имуще.
— Я протестую противъ формы предло
Мзнистергтво путей сообщевія циркуляр- Ч гобы при этом ъ расч етѣ получить
стоя личьмоводигедемъ у судебнаго приста- ство.
женія
графа Олсуфьева, но лишь съ ф^р
но
рек(
мендовало
всѣиъ
начальнивамъ
дон еобходи м ы е н а зам ощ сн іе 925 000 ва суд«бной палаты К чанскаго, подложно
„Карамазовщ и«а*.
мальной
стороны. Я счятаю, что предлож?
?
рогъ
ввести
въ
общеобразовательныхъ
жѳр., нотреО уется вы пустить облигацій составилъ въ мартѣ 1908 г. повѣстку отъ
Тяжелее положевіе Л. И. Толстого въ родО в о сп р ещ ен іи с т у д е н ч е с к и х ъ
*
лѣѳнодорожныхъ
школахъ
первоначальное
віѳ
это
долженъ* былъ сдѣлать я, ка^
на
1047000.
р.
Считая
на
уп
лату
и
ной с»ньѣ Меньшяковъ называетъ
«кара
с о б р а н ій .
стрсевоѳ обученіе по типу военныхъ упраж- погаш ені,е 5 съ полов. п роц ентовъ имеви оерваго граждансіаго департаиенга
предеѣдатель. Поэтому я съ своей сторов^
ма8овщинойэ, гдѣ на дѳлю великаго старца
саратовской
судебной
палаты
на
вмя
Г.
Г
П о п оводу в н есен н аго въ Г о су д а р .
въ военеыхъ корпусахь. Вмѣстѣ съ еж егодн ы й р а сх о д ъ
предлагаю почтить В. С. Голубева встав*
вы разигск въ Послова о назначевіи его дѣда о 2135 р.
выпала роль, аналогича&я съ ролыо Адеши
установить 5 6 )0 0 р. И сточникам и для покрытія къ
въ <Б агьяхъ Карамазовыіъ>.
сдушавію
2
мая
1908
г.
Голоса. Въ другой разъ!
д
а а г г к г . *
— 7 „ г , е і т .™ въ течеО бъ оцѣйочныхъ нормвхъ.
В зможно, что въ послѣдніѳ дни пре- с л * д н и « ъ аосга н о в л ев іем ъ с о о ѣ т а м я .
Защищалъ Будасова прис. пов. г. Глѣ
“ г4 ?ь „ т Р6и сборн аак»нчи- р а сх о д а будут ъ служ ить: 1) часть
Предсѣдатель. Я —какъ сдужщ іго
Прошлое
очередвоѳ
собраніѳ
п
о
ста
н
о
в
и
д
о
:
быванія въ Ясной Толстой нуждался въ
еж егодн аго остатка отъ сбор а во ре бовъ. Паіата оаравіала Еудасова.
ню
упрявы!
том^, чтобы провѣРйть ^ в с ѳ настро«ніѳ нистровъ, в рем ен н о запрещ*»ющимъ вадись
общимъ смотроиъ въ ѵ присутствіи м он ту м остовы >ъ, въ разм ѣ р ѣ 27000
Иліпттопя
0СтавИ8Ъ
віпросъ
сбь
утвержденіи
спроев- ф - О п р еб ы в а н іи іер
им енуом ы я
по вѳликому роману, гдѣ такъ прі рочѳ студ«н ч еск ія со б р а п ія ,
Всѣ встаютъ.
жедѣзиодорожнаго начадьства.
р.; сум м а эта м ож етъ быть обр ащ ен а в ъ П е т е р б у р г ѣ гаветы сообщаютъ: д Р тироваиныхъ нормъ для оцѣяки вемсзь въ
скио*вѣщ ѳніа Россія. Чго-то тѳлноѳ и сходк ам и , въ «Р оссіи »
нааечатано:
Саратовской
губервіи
открытыми,
пору*іить
Л ѣ т н іе у ч и т е л ь ск іе к ур сы
страстноѳ, невыяосимоѳ. раздгѵажитель- „ В ъ постан оялен іи совѣ там и н и стр ов ъ
н а п огаш ен іе капитала в ь 4 2 2 0 0 0 р
«Іеромонахъ ИЛодоръ додго бесѣдовадъ
| П р е д у п р е ж д е н іе ген . Т ол м ач ев а.
ноѳ сложилось около жизни Л ьва ТолУправ» представила собранію докладъ обі
на п ер ем ощ ен іе ули ц ъ . 2) 170іЮ р .— съ митроподитомъ Антоніеиъ; отъ него онъ оцѣвочно статистическому отдѣлевію управьі
н
е
у
с«
а
тр
и
в
а
ется
н
аруш
ен
ія
ни
осороиввести въ теченіѳ 1910 года налоасввіѳ учрежденіи при губернскомъ вемствѣ щ
сю го, что-то почти карамаз вскоѳ, отъ
было * Еакъ сообщаетъ «Рѣчы, генерадъ Т*л- отъ ув ел и ч ен ія сбора съ извознаго поѣхалъ къ другикъ членамъ синода.
чѳго емѵ, какъ Алешѣ Караыазову, при- новны хъ , ни к авихъ -бы то н и
спроектировачныхъ
нормъ на всѣ8Рмельвьі СТоянныхъ лѣтнихъ учительскихъ курсоаъ
Посдѣднее ѳасѣдавіе свнтѣйшаго синода
д р у г и х ъ закон овъ . П о ст а а о в л ен іе со- мачевъ предложидъ ректору вовороссійскаго промы сла и облож евія ѳкипаж ей и
шлось бѣж ать в зъ д<>му.
имущѳства,
іначащіяся
въ губервіи по ин | з Врденіе всеобщаго образовавія совдаеці
Клкая въ послѣдніѳ
мѣсяцы перѳдъ вѣта м ин и стровъ ни въ коем ъ сл у- увиверсктета предупредить лѣвыхъ профес* лош адей частны хъ в ладѣ льц евх; 3) посвящіно быдо разсмотрѣнію многочисленб
бѣгф йом ъ сложилась кругомъ Толстого чаѣ нельзя разсм атривать, какъ о ім ѣ соровъ, что если вто нибудь изъ нихъ не остальны е 12500 р .б у д у т ъ отчислять- быіъ жалобъ на іеромонаха Изіодора какъ нентарю 1897 — 1899 гг. въ цѣляхъ п р о вѣ Н Не б ы в а л ы й доселѣ
эапросъ на учитеді
ки
рьіведенной
по
втимъ
нормамъ
доходвообсТАНовка— эт9 прочтѳмъ в іослѣдствіи,
скій персоналъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ вс
со стороны аднинистративвыхъ вдастей, такъ
левцій, то ся и зъ общ в городск и хъ ср едствъ .
к о г д а сойдутъ со сцвны вѣк торыя дѣй- н у В ы сочайгааго у к із а , даровавш аго вовобяовитъ своевременно чтевія
вемель съ ихъ дѣйствительною доход- расширяется и движеніѳ въ пользу народ
-ф * - С е г о д н я за сѣ д н н іе гор . Д у м ы . и мѣстныхъ житедей. Найдя всѣ предъзв- сти
нѣкоторы я немедленно будетъвысланъ ивъ предѣловъ
ств> ю щ ія лица. Начѳкъ на трудноѳ по- совѣ там ъ п р о ф ессо р о в ъ
н^стыо. Матеріаломъ д л я вычислѳвій по
ложѳніѳ вѳгикаго «тарца д аетъ нѳ толь- права по уп рав лен ію ун и вер си тета- ^градоначальства,
Въ чисдѣ другихъ ставятся воаросы: 1) 0 ленныя іеромонаху обвиненія вполнѣ дока- мѣстностлмь средней доходности десятины ныхъ школъ повышеннаго тиаа. Несомаѣа
ко то, что онъ наконецъ нѳ выдержалъ
; но, это будетъ отражаться на постановк:
сдачѣ городс&ого театра на новый срокъ. 2) ванными и привимая во вниманіѳ крайвюю
и р*ш ился бѣжать, но
и то, что ему ми, а въ т о и ъ числѣ и права разрѣ вообщѳ ѳемли и каждаго угодья въ отдѣдь |дар°днаго обравованія и на требованіягь
0
повышевіи
сцѣ«очяаго
сбора
въ
районѣ
нетактичнэсть
отца
Иліэдора,
позволяваіаго
т
а
т
ь
ипи
н
е
разрѣ
ш
ать
студенч
еск
ія
прншлссь н а нѣсколько мѣеяцевъ разО тъ
к о м и т ет а п о б о р ь б ѣ с о адектреч^скахо освѣшевія. 3) 0 нс«риаль- себя ваходить въ такія мѣста, посѣщеніе ности посдужили оцѣночныя карточки, 8а" | какія будутъ предъявляхься къ учителящ
с т а т ь с я съ
блвжайшимъ
другомъ, г. собран ія . Э тим я правями, п редосгавихъ
до образовательноц
ш
к
ольн
ы
м
и с п м о у б ій с т в н м и , суще- номъ отдыхѣ дяя служащихъ въ торговыхъ которыхъ считается для духовѳнства предо- ключающія въ себѣ данныя. о кодичеств доставъ
Ч е р ’Ковымъ.
ленны м и совѣтам:ъ п р оф ессор ов ъ , е и
разнаго
вида
угодій,
входящихъ
въ
составъ
цеН8у
въ
зеачительной
части м и о удовдеі
Д%лѣе г. Меньшиковъ говоритъ о пись- мало н е огр ан ич и вадась да и н е мог- ствующаго при IV Секція Общ^ства охр»нѳ- 8авед‘віяхъ, складахъ и конторахъ. 4) Объ судитедьнымъ, святѣвшій синодъ прионалъ
мѣ графяеи С. А, Толстой, наоечатанной ла быть огр ан ич ерн ой власть м ини- нія народяаго вдравія, въ С -Петербургѣ, отв< дѣ 8емли подъ университетскія каиви- недолусгимымъ дальнѣвшеѳ пребываніе его оцѣииваемыхъ ииуществъ, о р&зрядѣ втах Творяетъ яапросы я сѵществтющей ш ш і
угодій м 0 видахъ почвъ, наюдящихся в ъ ^ исклю, ительна м * м а я обстановка,
въ газет&хъ послѣ статьи Меныпикпв*.
какъ мы волучиаи слѣдующее обращевіе:
ки. 5) 0 раврѣшеніи кредата по оргааева- въ Цфицынѣ и постановилъ перевести его важдвиъ влздѣнім. Принямаа каждую во-.
стра н ародннго п р осв ѣ щ ен ія ,
- прчх
ихъ работа. Ее только
Бисьмо графини, помимо вопроса о не- вы сш аго начальпика в сѣ х ъ у ч еб н ы х ъ '
Коииссія по б*рьбѣ со шиольяыми самі- ціи торжества на открытіѳ памятника Имае- въ одянъ ивъ монастырей курской еаархів
справѳдливости его, бмло скандально по
лость
ва
всобую
территоріальную
содѣйствовать
тояу, чтобы учете,
п редоставлен н ой убійстваии обрщается къ обществу съ ува- ратору Александру 2 му.
по усмотрѣаію мѣстнаго епископа».
тону и нѳир^лично. чѳ^ѳзъ нѣсколько заведен ій . С илою
предварнтельно пв ааждои изъ нихъ Гыли не отставалъ въ своей саеціальности вавіеиъ
на
то,
чго
оиоубійства
учащяхся
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днѳй я получилъ
письмо отъ самого ем у власти м инистръ н ародн аго про
К о м а н д у ю щ ій в ой ск ам и ка- с у м и и р о в а н ы Д8нныя о ъ о щ?и д .ходеост | постоянно еоверіпенетвующизсгя нріемовъ
Толстого (котороѳ когда-иибудь наіѳ ч а- снѣ щ енія м огъ во всяк ое врем я по привяли у насъ въ Р^ссіи въ послѣдчіе го- Театральеый комитетъ вноситъ с*годня до 88нскаго военнаго округа генералъ отъ-ин
важдага и*ъ отаѣ ьныхъ угодій всѣхъ в і а - І ^
а і ут В алъ Р8баТі
таю),—письмо, убѣдившѳѳ меня, въ ка
ды хар ктеръ все возрастяющей аагдеміи, кладъ въ Думу о сдачѣ театра ва новый фантерія Сандецкіі воввратидся езъ Сим- дѣній
и ихъ отдѣльныхъ частей, входящихъ надъ своимъ собственнымъ раавитіемъ
к< м ь отчаякномъ положѳніи находится іѣ м ъ или ины мъ прачияам ъ предпи- съ котор ій бороться нѳобходимэ самымъ срокъ П П. Струйскому при условіи обмѣбарска въ Кавань.
въ составъ территоріи учитываемой волости
великій писалѳ ь. Нужды н*тъ, что всѳ сать со в ѣ т у прі ф е с с о р ів ъ н е разр ѣ на окердой и драмат«ч«ской труааами съ
Ф евральскаясессіясаратовскаго и ватѣмъ двнныя о кодичествѣ этихъ уго- она здіяетъ какъ разъ въ обратную стор
это П' оисходило за *ѣеколько дней до ш ать
студен ч еск и хъ сообран ій въ радикальнымъ и энергичнымъ обрааомъ.
По собраннымъ въ періодической печати Н. Новгородомъ. Согласіѳ нижегородскаго го окружнаго суда откроется 1-го съ присяж- дій. Еогда была уст&новлена средняя доход- ну. Отсутствіе книгъ иобщеніявъ с е л ь с Е ІС[
мірового его юбилея. Толстой вмѳнно по- теч ен іе и зв ѣ сгн аго срок а. Т ак ой -ж е
41
тім у , что чувство?алъ враждебнссть властьго пользуготся и другіѳ м ан и - даннымъ, чзсдо шгольнымъ самэубійствъ родсксго уаравлевія получево. Первую по- ными васѣдателями. Засѣдавія навначены съ
ность десятины 8емли и отдѣдьныхъ угодій’ учительской средѣ постепенно гасвть всі п.
мсю къ нѣкоторымъ его взглядзм ъ, выпреподаваніе за<
возросдо у насъ за послѣднія 6 лѣтъ съ ловину сеэона въ Саратовѣ будетъ оаерная 26 февраля; сесс я продлится 7 дней;навна* ао каждой водости губерніи, эти чисдовыя віе запросы, обращаетъ
.
сказы ва ъ ъъ гіи ьмѣ чувства доброжѳ- стры по отнош еніго к ъ в ы сш и м ь у ч еб *
лгтплагЛт ’на
ПЛІіЛ)ийтйпж
стѵювъпростоеотбываніеповинноста
ио ві
латѳльства и любви ко мнѣ и прѳдла- нымъ заведен ія м ъ , н аходя ш и м ся въ 20 въ 1904 г. до 449 въ 1909 г , при- трупа, вторую— драматическая. Всѣ осталь- чено 32 дѣза съ присяжзыми васѣдатездм*. ведичины
ОСіІОіаДш ипйади
аааѵѵиииБ
ии поводостную
>кѵ
быди
нанесены
г
ІГЗ
галъ писать ему въ томъ жѳ духѣ, но... и х ъ вѣ дѣніи. Т аким ъ о б р а зо м ь .м Ь р а , чемъ на каждыя 100 тысячъ учащиіся въ ныя условія договора— прежьія.
Назначаются: дирѳкторъ Маріинска* карту губерніи. Аналивируя изображенныя интеРесъ сосредоточиваетъ на поаазвои
то
соо щ алъ, что это е г о . письмо ко мнѣ— п ринятая
го 8ѳмл”Дѣ4ьчѳскаго
учяяищ і, Гончаревультатѣ экзамена. Іоб
н аетоящ им ъ п осіан овле* средрихъ учебныхъ ваведеніяхъ въ 1904 г.
- ф - Кому платить за освѣщеніе рукъ Б а д а дирѳкторомъ уманьскаго сред- на картѣ пвволестныя данныя о средней до- Роаѣ
тайва, т а й н і отъ всѣхъ домашиихъ и
у
насъ
пряходелось
5,8
самоубійствъ,
а
теходности
десятины
аемли,
Представлялось,ввмъ
°
^
830“ъ
жизвь
и № *вл яетъ пов, аг
ніем
ъ
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м
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,
могла-бы
Гор. Дума, сдѣлавъ постановленіѳ о томъ, няго учалкщ а садоводстаа и зѳмлѳдѣлі^.
дрѵзѳй, за исключѳніѳмъ секрѳіаря, г
единоличны мъ пѳрь, въ 1909 г., приходится около 15 за- чтобы 40 000 р. годового ввноса ва улиіноѳ Учитѳль, исаолняющій
Гусева. который тожѳ связэнъ былъ быть осу щ еств л ен а
обязінноств вввможнымъ, баввруя на этихъ даняыі1) шенныя требовамя къ учителю, а обстані мс
Г*
оОяэатѳльствомъ нѳ вы давать тайны.
инспѳктора отдѣлѳнія садоводства умань- аодравдѣлить всю губернію на о т д ѣ л ь н ы ё ег0 Работы ^ и ж а е т ъ и тотъ уровеі но
предгіисаніем ъ каж даго миниотра по роубіиствъ, въ то время ка&ъ въ Г*р*аніи
эдектрическоѳ освѣшеніе брадись
съ домо- іскаго
~
средяяго училищ а садоводств» и равоны пв доходности. Среднгя доходность ®ъ ^оторымъ онъ пришелъ.
Земсті
Сголь же кра^норѣчивыѳ ф&кты ириво св о ем у вѣ дом ству. Т олько въ в и ду насчитывгется ихъ на то жѳ чисдо учащихко
владѣльцѳвъ того раиона, гдѣ введено освѣ- зѳмледѣлія П етцѳльтъ—прѳподаватѳл«мъ
дятся въ «Столичвой Молвѣ>.
особой важ ности дан н аго в оіір оса и ся ®сего 8,3, а во Франціи — ещѳ меньше. |щ евіе, поручила уоравѣ выработать сао всполняющймъ обязанности рнспѳктора десятяны яемли по отдѣльнымъ волостя«ъ^ижаишииъ обравомъ яаинтересоааяі
?въ
надлежащеи
постзновкѣ
народа;
У крестьянъ составл^лось убѣждѳніѳ. въ в и дахъ од н ообразн аго его примѣ- > Комиссія
призываетъ
къ борьбѣ со собъ взиманія втого сбора. Уорава, сбсу- богор \дацк«го срѳдняго сѳльско-хозяй- даѳтъ колебанія на всей территорія губер
что Л. Н. счи таеть зломъ и несправедгуберніи, не можі сг
н
ен
ія
во
в
сѣ
х
ъ
вы
сш
и
хъ
уч
ебн
ы
хъ
школьньши
самоубійствами
всѣхъ,
ксму до- дивъ вавово вопросъ, вашла невовможнымъ ствѳннапо у илища.
ніи отъ 7,2 р. до 1,1 рубля Паденіѳ вы-і обравованія въ
вз
лрв >стью богатс^во однихъ и нищѳту
— Перѳводится по воѳнно-учебному вѣЛругихъ. Ьъ рѳзультатѣ крѳстьянѳ и«< г- за в ед ен ія х ъ , министры п ож елал и вне Роги ивтересы подростающаго поколѣшя и провести въ живнь вто постанѳвленіе. Моти- домсгву: і фицеръ-воспитдтель нижѳго соты доходности ееяли въ губерніи совер }не обРатить СРРьезЕаго вниианій на обі
послѣдовательвости п0 «бстоятельст*а и не постараться съ св, ст
д а на глазахъ у самого Толстого Грали сти свои п редп ол ож ен ія въ
совѣ тъ будущносаь родины Въ взду того, что перродскаго гр*ф* Аракчѳѳва кадѳтскаго шается въ ст^огои
коѳ-что нѳобходимоѳ изъ ѳго лѣ а и ни- м и нистровъ и под«грѣпить и х ъ авто- выи ШІГЪ въ борьбѣ со зломъ есть выясне- вы слѣіующіе: ввестя спеціальный налогъ
ид вааада наІстоРоны
принять мѣры какъ къ подго! С0І
наоравлеаію
съ
сѣверо-запада
п»;
за осиѣщевіе нѳ доаускаетъ Городовое П о -ік0? 11*0*» капитанъ Д зяковичь—въ волькогда нзъ этого не выходило ннкакихъ
новыхъ
учитедьскихъ силъ, такъ и
ніѳ
истинныхъ
размѣровъ
и
причинъ
его,
правительчи
для нихъ вѳпріятностей, но за послѣдніѳ ри тетом ъ объ еди н ен н а го
ДОЖевЦ ѲСЛИ ЖѲ ПОВЫСИТЬ на СООТВѣТСТВу-' тагѲлТмЪТ0ЛІЙ корпусъ’ °Фицѳр0МЪ’в06Ш!“ востокъ, сѣверо востокъ, юго-вэстокъ и югъ. к
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предпривимаетъ
авкету
о
ш^ольНаивысшая
доходность
ииѣетъ
мѣсто
въ
СерВД*ержант
въ наличномъ составѣ и*ъ СТі
два-три года графиня установила за ства*
ющую
цкфру
оцѣнку
домовъ
центральной
*
__
?ныхъ самоубійствахъ, для чего обратидась
всѣмъ строгій надзоръ, и крѳстьянѳ подобскоиъ и Балашовскомъ уѣвдгхъ, то-есть?^
то, кромѣ горохск<го сбэра, въ такойПрОИСШеСТВІЯ
п » д # л ж ь въ потпавахъ и порѵбкахъ.
[съ соотйѣтетвующамъ овроснымъ дистомъ ч&сти,
въ мѣстносги валеганія массива тучныхъ бовавіамъ жизви обравовательваго урові но
О
студенческихъ
волненіяхъ.
жѳ пропорціи будетъ ввыскавъ съ дом»в/а^
В ітрѣчаясь съ Л. Н , они горько якалоГубернская управа полагаетъ, что эта
комитеты
и
'
въ
родвтедьскіе
кружки,
къ
« Р оссія » сообщ аетч : „ В ь универдѣльцевъ государствѳаный надогъ и земскій
Внезапно заболѣвшіб. Вчѳра въ го чераоземовъ. Въ 8аяадчой части Петровска дача въ извѣстной мѣрѣ раэрѣшиіа иутеі ТИ'
вались ему и. разумѣѳтся, причиняли
школьнымъ
врачамъ,
въ
отдѣяеьія
ОЗще
го,
сѣверной
Аткарскаго
и
центральной
Баси тетѣ зам ѣ чается нѣсколі ко теченій.
леі
большоѳ о го р ^н іѳ .
сборъ. Въ в^ду этого уарава предлагаетъ сударственномъ баакѣ, во время вечернихъ
СЬнажды Л. Н. наткнулся дажѳ в а С. р. вы пустили проклам гцію , въ ко- ства охравенія народнаго здравія, ученыя и Думѣ: или повысмь общую ецѣяку домо {занятій, чиновникъ, тят. сов. П. Н. Ааек лашовскаго уѣвдовъ вмѣетъ мѣсто доход- устройства мѣстныхъ общвобразѳв&тедьниі^
курсовъ для учащихъ. Въ программу К]
такую сцену. Вѳрховой чѳркесъ- бъѣзд торой в з Л щ а ю т ъ , что п ротестъ про- педягогическія Общества и т. п.
владѣній всего гсрода на соотвѣтствующую сандровскій, внеэапно внадъ въ глубокій об- ность второй сте ѳни. Вь уѣздахъ Еувнец- совъ вхгдатъ естественныя науки, ието] яа
чик% н і арканѣ тащ илъ изъ лѣсу свяНо
помимо
8Того,
комиссія
проситъ
комъ,
Вольскомт,
Івааынскомъ
и
отчасти
ко
сумиу, или жѳ уилачивать за уличноѳ элѳ- морокъ. Его въ безсознательномъ состояніи
заннаго мужика, пойманнаго напорубкѣ тивъ р у сск о й политической дѣ йствисъ поличнымъ. Л* Н. кинулся на по- т ел ьк осги начатъ томсв:йми товари- всѣхъ, кто только мож^тъ, доставлять ей ктрическоѳ освѣщеніѳ изъ общеи кассы. отгрівиди въ бозьницу. Врачи констатиро- Саратовскоиъ— доходность веили средняя, а и ИСТ0РШ аитературы, педагогика и шкм
мощь, и ту тъ оказалось, что это—-ста- щ ами и что п ет ер б у р гсв іе товарищ и по возчожности полвыя и провѣаенвыя свѣ Такъ иди иначѳ, но прежвее постановлсніѳ вади кровоизліяніѳ въ мозгъ. Подожѳвіе въ нѣвотврыхъ частяхъ ниже средней. Въ
Ч РС“ ?-ж”? проекту упраі]
рикъ. съ которымъ Л. Н. раны пе очень н е зам едл ятъ поддерш ать сибиряювчь; дѣвія ѳ каждомъ сдучаѣ школьнаго самоюжнай ч&сти губерніи, въ уѣ8дахъ Бакы- расчитаны на В недѣль. О^ганизація і)
Думы,
по
маѣнію
управы,
оказывается
ве-!больного
тяжедое.
дрѵжилъ.
обойдется въ 5000 р. Улрава высказі мѣ
Л Н. закричалъ черкѳсу, чтобы тотъ у дастся ли эта п о д х ер ж а і— пока труд,- убійства или покушѳніяна нѳго, съп«дрмб осуществимымъ, и ва удобсгва центра будетъі ~ Арестъ комиссіонера. Чинами ш нскомъ, Цлрицынскомъ и частью Саратоз
ныиъ
укаваніемъ
причинъ
и
обстоятедьствъ,
отаѵстилъ старика, но чѳркѳсъ грубо но сказать, но есть нѣкоторы е прирасплачиваться весь городъ. Разрѣшеніѳ. полиціи 3-го уч. арестованъ и отданъ въ скомъ— двходность нзже средней и наяиевь- ваетъ вадеждУ> что ?ѣ8ДЫ по6*У™ навсІІ сла
начинанію губернскаго вемства и стр
отвѣт^лъ, что дѣйствуѳтъ по при^азу знак и , ао которы мъ м ож но судить, коюрыми оно соировождалось. Свѣдѣнія этого вопроса тѣмъ бодѣе важао въ прин-1 распоряженіе судебнаго сдѣдоватѳля одинъ шая. Объединяя в,л,сти по вхъ баизаой
гоафини. и потаіцилъ старика дальшѳ, а что въ ствнѣ уч ащ ей ся
эти могутъ бать
присылаемы по адресу циаіазінліъ отеошеніи, что совераіешо И8Ъ вомиссіонеровъ по круаной торговлѣ, дохвдности, въ предѣлахъ еяколебавія
не свое? СТ0Р0ВЫ бРУтъ коиандировать
у' вэс
м
олодеж
и
Л Н. б>жалъ за ними, пока нѳ почув*
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Саствовалъ сѳбя дурро, за іѣ м ъ уп алъ и
д ѣ тел ь ств у етъ объя вленіе, в ы н ѣ т а н - комиссію по б^рьбѣ со шкодьными само- дозъ во содержанію каналиваціи: жнтели ратовѣ пріѣзжій помѣщикъ изъ Новоузенска барвіи подраядѣляется на 8 груяпъ. На!ныя сиЬты .ПР°_ШЛИ: . Т0 У°Рава ? ' ^ а1'81 Т. .
леж аль въ полѣ, горько пл»ча
взять расходы на нынѣшвее лѣто по
Дома меж ау графомъ и женого проис- н о е там ъ -ж е и п о д о и сѳ н н о е сту д ен - убійствами (С. П Б., Мойка, 85).
центра будуть освобождены отъ вгѣхъ нѳ- Ц«ибаловъ попросэлъ Е. учесть ему 6 вев- разрѣшеніѳ с>ібранія уярава представила мандировкѣ иіъ уѣздовъ учителей ва счі ]
хояили тягостные раэговоры. Л. Н. вол- тами с. д Э ги го со о д а заявляю тъ , что
удсб -твъ и расходовъ по удалѳніюнечистотъ; селер на 3000 р. Е учелъ одинъ вексель слѣдующіѳ вопросы:
нсвался юросилъ не отравлять ему поторгочую хронику см. ка Жйтели же ееканализированныіъ равоновъ у Леви, а остальныѳ саряталъ. Цймбаловъ,
1) Угодно ли
будетъ собранію
дать губернскаго вемства. Еаждый уѣвдъ мо2К(
слѣднихъ лѣтъ жизни, но въ рѳзультатѣ они н е за а ю тъ , какъ им ъ быть, въ Телеграммы и
командировать по 10 учителей, губер н сі^
5 стр.
в и ду того, что совѣ тъ с. д. н е д а етъ
аичѳго нѳ изм ѣнию сь.
должны будутъ тераѣть в ѣ неудобства, въ ожиданіи учета векселей, прожилъ въ свое вакш теніе яо вопросу обь утвержеаіи вемство ассвгяуетъ на сод^ржаеіе кажд|м^с
платять з* вывозъ, платить пр ц^нты по ка-^Саратовѣ 18 дней и, наковецъ, ваявилъ о оцѣнокъ веммь Саратовской губернія, со30 р. Эго обойдетсявсевъНООО р. Учйлиг
нализаціонному
эаиму и нѳсти расходы до поступ&ѣ коми«'сіонера полиціи Полиція про гдасно предаоложеніямъ губернской оцѣночной ная комиссія внесла вѣсколько КБмѣае0?$ио
шрми лампами. Еорридоры высотой болш е Идешь, а подъ досками булто кисель. Хукомиссіи
по
этому
вопросу?
извела у Е обыскъ, нашла у ѳго жаяы всѣ
содерж нія канализаціи.
На 6-ти
сажени, ширина ѣнизу тожѳ болѣе сажени, зкв какъ съ пдывунами, вѣіъ р»б*ты.
2) Ііри усдовіи разііѣшенія перваго во- Такъ уаравѣ рѣшено предсставить приг|,Ыс
К а н д и д а т а м и в ъ ч л ен ы г о - векселя и арѳстовада Е.
веріъ суженъ. Въ гдубинѣ ничего не видД >пыи до коаца штольни; усерлись въ
проса
въ утвердятельномъ сиыслѣ, угодно- шать на Е?РСЫ Учвтелеи и ДРУГЙХЬ , ствс
— Можно посмотрѣть ваши нодземныя но. Эго и есть тоннедь. Бока и потодокъ земной пластъ— сйабой». Грунтъ твердый р о д с к и х ъ по взимавію госуд налога при
— Арестъ б ѣ ж а в ш а г о . Чинаии по « будетъ собранію, пряянавъ спроектяро-[ Д(Мствг. въ токъ числѣ и Учителеи *
Щес
корридфа отъ обваловъ зьбраны брусьями И8Ъ слегшейся глины, частью иэъ пластовъ с у т с т в ій намѣчееы изъ чрсла домовла- липіи 4 го участка арестованъ сынъ д. ст. ванныя основавія и доходныя нормы пріеі1. жовно праходскяхъ школъ. ВырабатаннІЛ
рабяы?
0Ц!
вІ>хаиіьв, дршеяный всѣхъ иѵѣ
пЪ} Мура
ж
Л шатой брать иемыслимо. Въ дѣльцевъ: а) по перв-му участку И. Ф. ^сѳвѣтника,
— Мшно. Только сдѣдустъ переодѣть «въ стоякъ». Внилу грязь; сверху і съ бо- допунца. Лшатой
правъ,
считать максвмалыг
леными
діія
оцѣнки
веиель
Саратовсвоя
гупрогр^мму
курсовъ
ея,— тамъ сыровато.
ковъ м^жду брусьяии еочится вода. Посрѳ- эту стѣну рабочій въ течевіе полсутокъ Гульдинъ, Ф Е Ершовъ, А В. Пѵгемкияъ, ! товъ? осужіѳвный ва кражу ибѣжавшій нзъ берніи, согла< иться съ прѳдложеніемъ упра» Учитедей комаедзруютъ уѣздныя уорав
«алі
— А нѳ ѳадавитъ?
динѣ пола положевы узвія деревявныя пла- вонзаетъ пудовый домъ, отворачивая коиъ Т. И. Бфисовъ, Е. Н. Голосовъ, С. П. , Не- Краснаго Яра
ж Астраханской г ѵу б , гдѣ оеъ вы, чтобы оцѣнка вемедьныхъ имуществъ согласія училвщнаго совѣта, или инспеі
V
.
— Ну і . Помилуй Богъ.
сгины, по кот^рымъ катаюіъ тач&и съ за комомъ. Мѣстами и домъ нѳ беретъ,— клюдовъ, I И Гааактіоновъ, Я. Д. Ха I находится псдъ надзоромъ полиціи. Муратовъ въ губераіи, на предметъ обложенія ихъ ра. Еурсы ограничить і недѣлями, п С8Ц1
тогда въ разсѣлины вкдадываютъ стадьныѳ зовъ, А Д. Мурашкиаъ, Н. С. Соболевъ, И8Ъ полицейскаго правлевія препровожденъ
Разговоръ втотъ орои^ходипъ въ строи зем лей.
эемскимй сборами, была производима не по ставивъ управѣ въ случаѣ реобходим*
П.. Ни ) С к о в ъ , А.
М,
О левевъ; б
по второ- ЭТаПОМЪ
этапомъ Н»
на мѣсто СГУ
ѳго надзора.
ѵ. аж
«.. м
а., ѵаоиѵи®,
ѵу) аа»
НЯДЗОра.
тельн< й каналиваці н <ой вонторѣ, на Дегтя— Въ которомъ концѣ хуже работать? клинья и по вимъ бьютъ тяжелой кувал- С.
удлинить его до 6 недѣль. Вслѣдствіѳ
д й пока нѳ отвалвтся. А сверху дьетъ му участку А Д. Гальц вь. П. В. Іул*евъ,| _ С_ а м о о т р а в л е н іе . Вчера на Ново саособу индивидуальной ихъ оцѣнки, пу- го и расходы йа курсы должаы сократі
ряхъ И ш . Б%ссовъ далъ мнѣ свои саооги, — спраш*іваю десятнвка.
темъ
наложенія
доходныхъ
нормъ
на
всѣ
, ра
рабочую куртку, шааку и врівадилъ до
— Всѳ равно: наораво грунтъ будетъ вода, нмги по щиколотки въ грязи, и самъ ?М Н. Е^изаровъ, Н. П Золітавивъ, Н, А. уэенской уд. въ д. Яковлева, ж дла
Алая’лишять
іся съ 5 до 3 тыс. руб. Собраніѳ при' Іег,
прянялъ два флакона уксусной виды угодій и ихъ р а а р е д
устья шахты № 946.
потверже, надѣво— посырѣй, тодько и раз- ве<ъ вь доту. Нрістовтъ раб чій подрядъ | Образцов к Г. Н- Полвововъ, Е. Т. Абра- С?5 Я
предложѳніѳ управы съ такими ЕзмѣнеіІ
шесгь часовъ у стѣаы, поѣстъ и оаять ваімовъ, А. М. Оленевъ, I. М Бобровъ, С. й. иссенціи Л А. Шимуракъ, 28 лѣтъ. При- въ каждомъ отдѣльномъ владѣаіи, а 110 ми комиссіи.
— Ну, какъ, ребята, кончили, или ницы.
ломъ, за кувалду; выспится и снсва на 12:Андоеевъ, И. А. Добряковъ, А. И. Ерафтъ,|чвн^ семѳйная ссора. Пострадавшаго въ способу, преддагаемому въ докладѣ управы^ О женскихъ педагогическихі (фДО
опять почалв?—врикнудъ онъ двумъвстрѣ— Ну, идемъ налѣво.
іЯТЬ
— Ноосторожвѣе, нѳ оступитесь: скользь. часовъ въ штольню. 3*работокъ 8абойщика! А, Г. Фридчлинъ; в) по третьему уч А А. бе8со8нательномъ состояніи отправиди въ то есть исчисляя доходность 8емель каядаго
тавшимся рабочимъ.
курсахъ.
і
владѣнія дутемъ простого пѳр ем н ож евія
при самой напряженной соѣльной работѣ_ Невѣровъ, И. И. Горбушинъ, Н. Г. Балинъ, городсктю б)льницу.
— Гдѣ уж іі Рави съ ей, окаянной, кон- За мной пожалуйте.
Сдѣдующій докдадъ по народному обр| О 1
п,
Десятникъ впереди свѣтилъ огаркомт; отъ 1 р. 25 к. до 1 р. 50 к. У каждаго Д Е. Акимовъ, М Н. Патрикѣевъ, А. Н.
чишь,— отьѣтили «ребдтаі тономъ подной
— С м ер т ь о т ъ п а д ен ія . Вчѳра про- щ%го кодичества сѳльско- хозяйствѳйвыхъ вавію касается того же вэпроса объ удоі роі
угодій,
имѣюіцихся
во
вдадѣвіи,
на
числоБрияарделли,
М.
А.
Аалавинъ,
Ф.
А.
Афамвѣ тожѳ дали 8ажженньй огарокъ,— и вабоя разргбатываютъ грунтъ по 2 рабобезнадежности.
твореьіи 8апросовъ уѣздныхъ зеиствъі
живающій на Полицейской ул. въ д. Новивсе-же двигаться приходилось ощупью.
^чихъ, третій наваливаетъ эемлю въ тачки насьевъ, И. Ф. А^трахановъ, М. Г. Петровъ, кова трубочистъ Александровъ, пригдашен- вую величину^ выражающую собой норму хорошо пгдготовденномъ педагогичеса|
— Э дѣло, вначитъ, дрянь.
-— А рабачіѳ тожѳ съ огарками?— спра- п катятъ къ устью шахты, четвертый на- В. Н. Полякъ.
— Все 6ро%
аютъ пить водку, да никакъ
ный ч в с т й т ь трубы въ церкви МахаелаАр- средней чистой доходвости дѳсятияъ вемди, персоналѣ. Учительскія семинаріи нѳ мог
і долаяетъ бадьи, а сверху пятеро рабочихъ
нѳ бросятъ,— объясаилъ ивж. Бассові.— шиваю.
П о ст р о и к а зд а н ія д л я п а н о -1 хангела, подѣвъ наверхъ; вдругъ подъ нимь исчисленаой для той мѣстности, въ которую выаоднить эгузадічу, такъ какъ требоі О
— Ну! у него тачка наивусть внаетъ выкачиваютъ ихъ наружу. Такая рабо а рам ы . Повѣревный по дѣламъ владѣдьца обломилась ступенька лѣстницы и онъ упаяъ входитъ то или иное владѣніе.
Вотъ опять на^аіи, пьявствуютъ. Бѣда съ
I на учителей
^ ДНАѴМѴИ Ѵ
ШЯііиЦ
.бЯѵ9»ж
мягъяіммм*
а*
Д
слвшкомъ
ведики. VУправа
я|
| идетъ дгеиъ и ночью. Въ плывунахъ дѣло павірамы «Голгооіэ Л. 0. Скиба подалъ
подъ съ 8 сажевной высоты,^ передомидъ
Въ случаѣ раэрѣшенія собраніемъ вг
?лагаётъ учредить постоянныѳ 2 -хъ- годйчіИ 0М
ѳтимъ народомъі И варабатываютъ, да чта дорогу.
толку...
курсы. Иа то, чтобы въ народные учвІТ0 1
Кто хотетъ испытатѣ впечатдѣніе моги- осложняется чреэвычайнымъ обиліемъ влаги въ гор. упрвву заявтеніѳ о томъ, что со І Себѣ оба бедра, разбилъ спину. По^ доста- ложительномъ смыслѣ этихъ ДВУХ^
Шіхта № 946 находится у церкви Ерас лы, тоіъ должѳнъ сиуститься въ тоннѳль: и плывучестью грунта, отъ котораго въ гласенъ нд»таіь 5000 р. аренды за мѣста вленіи въ бодьиицу, Алѳксандровъ черезъ совъ, его разрѣшенію подзежатъ слѣдующ шли цужчаны съ срѳднимъ обра8оваеі1ромб
Дв\в ш р о са , вытѳкающіѳ изъ первыхъ.
гПросдушавшіе притомъ же саеціальныеі6
наго Бреста, около оврага. Самая шахта тьма, тишь и сырость. Скажешь слово,— и самомъ «забоѣ» приходится отгораживаться подъ постройку особаго вданія на Театраль- часъ умеръ въ тяжкихъ мучѳвіяхъ.
о) Угод^о ди постановить, чтобы съ
« даг ігическіѳ курсы, расчитывать нелІР^11
имѣетъ видъ большого кододца, съ зало нѳ узнаешь собственнаго голоса: точво чу- бревнами и доскамк; а упусти плмвуяъ,-— ной площаш Такъ какъ постройка посто— Оіюзнаніе задавленныхъ поѣз года оцѣнка вемѳль Саратовской губервш,
янныхъ здавій, бѳзъ изхѣзенія ковфярмоПовтому приходится строить надеждыі
женвыѵъ ввутри дереваннымъ срубомъ и жіѳ, задушенныѳ звуки глухо отдаются въ б^да: можетъ эадавить и затопить.
домъ.
Вчера вечѳромъ на вокзадѣ «Сара- арѳдметь обложѳнія ихъ губернскимъ 8ѲМСъ меня было доводьно того, что я ви- ванваго плана, на Теагральной площади не
кучям>і дежащей вовругъ ѳемди, вытаскан ушахъ. Воздухъ погребной, тепдый, насы
женскомъ
учитедьскомъ шрсоналѣ, Д(|УЖВ1
допускается, то постройка будетъ легкой товъ> оюзнаны трупы двухъ нѳиввѣстныхъ сквмь сбэромь, была произзедена яосредней точно подготовленвомъ. Дѣвушка, кончйв|°Ръ
дѣлъ.
ной бадьямя взъ шахты. Чтобы поаасть въ щевный парами.
доходности
дѳсятины
земди, среднеѳ обрааовавіе, можетъ пойти на ^ ВЕ0
ковструкціи. Въ крайнемъ случаѣ— «Гол- мужчивъ, вадавдѳнныхъ вкорымъ поѣздомъ: чистой
— Иойдѳмте навадъ.
тоннель, нужно сауститьея га глубаиу 6 !/а
Дзигаемся дальшѳ. Впѳреди какои-то
Еогда выбрались н&ружу, кодѣни дрожали, Г(ѳі> буд^тъ перенесена на Митрсфааов- это были водостной писврь Совурской во- исчисдѳнной для к&ждаго уѣзда въ настоя- тедьскіѳ курсы и эатѣмъ на мѣсто учи льн<
сажѳнъ. Сооровождать меня посланъ былъ шумъ,— слышнѣй и слышнѣй...
точсо я пробѣжадъ вѳрсты. Еакъ хорошо скую площздь съ платей по 3000 въ годъ. лости Бойкушѳзъ и вэдостной ямщякъ Щ^р- щемъ докладѣ? .
одиаъ изъ десатаиківъ; онъ ше^ъ впереди,
— Чго это?
ницы. Стоимость содержанія курссвъ иі :аты
бакоЕЪ. У писгря осталась ж ені и дѣвоч4)
Угодно-ди
собранію,
руководствуясь
(Іер
ест
р
о
й
к
а
м
о
с
т
а
.
При
прона
воздухѣ,
какая
радость
видѣть
солнцѳ,
|
— Вода. Бѣда какъ ододѣваѳтъ!
я ва нимъ.
лена въ 34____
тыс. р. Шловину этихъ рі и т
ка, у ямщака— жеяа съ шѳстью дѣтьми.
статьей 84-й В ы с о ч а й ш ѳ утверждѳаныхъ Х0Д()ВЪ д 0 Д Ж а 0 взять на себя правитеды [80ВІ
Соускъ въ шахту нѳ изъ иріатныхъ:
Въ ковцѣ тоннеля вода дьетъ отовсюду сверкающій свѣгъ, насдаждаться звуками веденіи свмбирской диніи трамвая Ильин— Пожаръ. Вчера въ 5 ч. у. на Б.- аравилъ вакона 8 іюня 1893 года, 00РУ
скій мостъ череіъ Гдѣбовъ оврагъ долженъ
а по^іовину
по^овину вемство.
Съ курсистокъ
курсистокъ бу| !ДЯЫ<
дістницы наст>лько узки, что едва мижао — изъ боковъ, съ потодка; мѣстами водя* разніголосой жизнв!
вемство. Съ
— Не угодно ли слазшч» ещѳ къ плыву- быть увеличенъ въ ширину, нѳобходимую Гсрной ул. отъ неиэвѣстной причины ваго- губернской управѣ представить заключеніѳ браться плата по 25 руб. въ годъ. -Уі і ІЯ 8і
продѣзть чедовѣ&у, поставлены торчкомъ, ныѳ потоки преграждають путь въ видѣ
для проѣзда трамзая. Устои моста должвы рѣлись вадворныя постройки домовладѣльца губернскаго вемскаго собранія по настоящѳ- нреддожида признать принципіадьно
стуаени сырыя, скользхія, кругомъ гряіь, сплошной сѣтки, которая въ одну минуту намъ?— аредлагаетъ десятеикъ.
— Благодарю покорно! Твперь я и бѳзъ быть камеавыѳ. Бри передѣікѣ его подяи- М И. Сафшова. Огнемъ уничтижены веѣ му докдаду губернской оцѣночной комиссіи тельнымъ открытіе курсовъ и поручи'
темно,— того и гляди полетяшь. Саустадись можетъ облить, какъ изъ ведра. Нѳ побьібдагоаодучно; стади ва настидъ. Грязво, вавъ вдѣсь, т^удао вредставить, какая мас- того могу представать, какова должна быть мается вопросъ объ исоравлѳніи профиля нядворныя постройки и обгорѣдъ фдигѳдь. на ея окончатѳльноѳ утвержденіе предаодо- окончатедьно изготовить проѳктъ и сі
женій оцѣнки эемѳль Саратовской губерніи курсовъ.
подъ настидомъ хлюааетъ вода, мѣстами са влаги подъ нашимъ пыдьнымъ, засуш- нужда, которая гонитъ дюдей за сотни Ильинской уд. путемъ поднятія моста ва Убытка на 5000 р.
21
— С к о р о п о с т и ж н а я с м ер т ь . Вчера ддя дальнѣйшаго направденія?
верстъ отъ дѣтей и домовъ на ѳту рабо- высоту улицы. Со стороны города ддя этого
лробиваясь сквозь настидъ. Теадо, и тихо- нымъ Саратовомъ.
1 Противъ учреждѳвія курсовъ говори, ІГ0 у
Въ оцѣночной комиссіи 8а принятіѳ пер- А. Исѣевъ. Гдавнымъ мотивомъ его
ту. Понимаю и то, почему тѣ двое рабо- требуются сравнитедьно небольшіѳ расходы утромъ на угду Провіантской и М.-Сер— Еуда дѣваетѳ воду?
тихо; ьъ высотѣ едва мерцаетъ дневной
гъ 5
— Огвндимъ къ шахтѣ; видитѳ
сбо- чихъ нѳ могутъ съ «ѳй, окаянной» кон- на подсыпку земди. Электрическая комис- гіевской удяцъ чинамз подиціз найдѳнъ ваго предложенія высказался \ одинъ Заи- то, что подготовку учительскаго перс( КЪ Е
свѣтъ.
ку жодобъ? А іаиъ откачиваютъ день и чить: ваставить человѣка лѣзть въ эту сія, вризнавая въ принципѣ цѣлѳсообраз- въ сазяхъ трупъ легкового иэвозчива Ѳі- кйнъ, противъ— Иеѣеьъ, Ружичка дѳ Роэен- доджно взять на себя правитедьство. ШИДі
— Что такъ тихо?— спрашиваю.
Предаолагаютъ, что и звозчркъ вартъ и Усовъ, усдовно - Медьниковь, Ео- браніе бодьшин твомъ, противъ его оі вилі
— Смѣна ушла обѣдать. Ежеди угодно ночь. Д і вдѣсь еще полъ бѣды, а вотъ бѣда яму, работать въ могильной обстановкѣ— ность этихъ работъ, отк.^онила осуществле- менкова.
иреддожеа1ѳ уаравы в вор;
издишняго
уаотребдѳнія валевъ, Брандтъ. На иирой воярось коштоаьню (гоннедь) взглйн ть, то дожадуйте съ одьвунами (жижа изъ воды, песка и можно; но требовато отъ него воідержанія, ніѳ ихъ въ настоящее время. Въ будущ*мъ умеръ о т ъ
іла (
ииссія выскаяалась яа днффер- Ц
ев
ходатанствоваіь оо приняті
га^ькв): ты отъ него вагораживаешься, а ■трезнѳаности, дишавъ его возможности хо- же, вогда будеть провед^нъ трамвай, при- водки
сюда или вотъ ск да...
ей ходатайствовать
принятіи подові иъ е
•
г0 расхода яа счетъ правительства.
— А р е с т ъ в о р о в ъ . Помощникомъ при- исчисленіе доходностеи къ оОл
Но обѣ стороны шахты открывадись жер- снъ лѣзетъ, никакъ удержать невозм жно! тя бы краткаго вабвенія,— эт» напрасный дется снова домать мостъ, трамв^йный нуть,
/
Л . М и зя к и н ъ . і мостовую, снова все сооружать. Между тѣмъ става 4 участка г. Граяѳвымъ арестованы: 3-й вояросъ комиссія высказадась отрицада коридоровъ, сдабо освѣщеняыхъ мерцав- < Стѣяы и подъ дросто ходуяомъ ходятъ. 1 трудъ.
бол^е существевной чагти законопроектъ не имѣетъ серьезеаго значенія; наоротивъ, онъ очень важенъ
для Риссіи, и октдбристы несоинѣнно
поставятъ его себѣ въ качествѣ самаго важнаго нлюса на предстояш йхъ вьборахъ. Мы хотииъ
лишь
подчеркнуть ту общую мысль, что на
дѣло народнаю образованія расходпвъ
бояться вечего, что этй расходы—
одни ияъ самыхъ нроизводительныхъ
и дадутъ гссударству самую цѣнную
прибыль — повышеніе культурнаго
уровня.
Нчмъ остается въ заключеніе констатировать тотъ пріятный результатъ, чго покушеніе правыхъ, выразившееся во внесевіи поправЕИ объ
отчисленіи изъ ассигиуемыхъ суммъ
извѣстнаго кредита въ непосредсгвенное распоряженіе свнод» ва церковноприход-кія школы, не встрѣтило сочувствія Думы и было отслснено.
Эгимъ данэ понять нашимъ новоявленнымъ клерикаламъ, что создавать государство въ государствѣ вѣтъ
основаній.

О т зы в ы п ѳ ч ати .

Только принимались мѣры, чтобы до
его^окмж^али.
ак ъ ^катайскою
к и ^ й ^ ою ^стѣной,
стм оі^ а!
ѳго
окр> жали, ккакъ
а,
меж ду тѣмъ, строгости росли И Д О Х О Д И Л И
до тою , что дажѳ деревѳнекимъ дѣтямъ
запрещали собирать въ лѣсу *годы, грибы я хворостъ.

Хроника.

ТСосдѣдхяя почшг.

Г уб. земское собраніе.

саженяхъ пэдъ землей.
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Билль 0 ШПІОНСТВѣ.
не только не 8аслужі?в*ютъ осмѣінія, а влечься, бывать въ театрѣ, доуб&хъ, въ удобствами, предназначенный исключительно введеніе токсина нѳ только черезъ кожу,
ВАШИНГТОНЪ. Палата представителей явяяется пока единственчой 88щитой отъ вовцертахъ и т. д. Безъ сомнѣнія, съ воз- для требов&тельныхъ больныхъ, привыкшихъ но также и путемъ трепанаціи черепа,такъ,
приняла билль о шпіонствѣ; подъ страхомъ варавы при соприкосновеніи съ больными растеніемъ въ публикѣ убѣжденія, чтэ зи- къ коуфірту и усебядома, былъ сооруженъ какъ дѣлалъ это Пастеръ. Въ давномъ
(Отъ собств. иорреспондентовъ). высокихъ наказавій воспрещается фотогра- : 0 трупамя чумныхъ. Уже докаэано, что мой возможно въ Ессе^тукахъ лѣчитьсяръ 1905 году доктгромъ В. А. Соколовымъ
і, какъ могъ бы я ваустить токсинъ
фзровавіе и 8арисовываніе военныхъ су-Ічумныя бациллы пер діются посредствомъ такъ же, какъи лѣтомъ, Ессентуки обогатят- (саратовецт). Ояъ же первый явился піоне въ ампулу со саермияомъ, когда эту ампуП ЕТ ЕР Б У Р ГЪ Депутатъ графъ Ува- довъ, верфей и укрѣпленій.
Ідыханія, какъ равно оть мокроты и крова- ся собственнымъ курзадомъ и будутъ имѣть ромъ въ дѣлѣ насажденія 8имнаго сезонавъ лу мвѣ приходилось всякій разъ показы)овъ оффидіально перешелъ въ проЛОНДОНЪ. Ьъ палатѣ дордовъ товарищъ в*й рвоты, которую вывываютъ сильнѣйшіе свои вимнія развлеченія.
| Ессентукахъ, окончательно посвятивъ свою вать Бутурлину и надламывать
передъ
статсъ секретяря Крю, по поводу южной Пер- пароксизмы кашля, въ которыхъ человѣкъ] Первымъ ині*ціаторомъ и насадителемъ врачебную дѣятельность Ессентукамъ итре впрысшиваніемъ?
грессистамъ.
Въ торжественномъ засѣданіи жен- сіи, сказалъ, что прівительств > весьма не-?У*ираетъ. Вотъ почему маска изъ непро- санаторій въ Еесентукахъ былъ д ръ М, С. тій годъ (начиная съ 1908 г.) открывалъ
— Огкуда подсудимый почррпнулъ всѣ
отверстіями для гдавъ Зерновъ, но его санаторіи были построевы зимяіи
— мелкія подробности пр^ступлевія, такъ обскихъ органвзацій, посвящевномъ жен- охотяо воэьметъ на себя вадачу иосдатьіницаемой мгт^ріи съ
^
^
---------—
на
обіцестеенныхъ
началахъ,
со
спеціальной
красный
сая^аторій
вполнѣ приспособленъ стоятельно рзюженчыя въ обвивительномъ
офицеровъ для реорганиэаціи персидской по или по крайней мѣрѣ повязка на рстъ и
свому образовавію въ Россіи, постатакая
нелѣпость, филантропической цѣлью. Первый же ча- для ввмяяго жалья и всегда готовъ для актѣ?— эадаетъ снева во»росѣ пр< кугоръ.
лвціи. Правительство желаетъ вовможности носъ— далеко не
новлено добиваться включенія въ но- дать Персіи совершенствоваться ссбственны какъ
казадось
нѣкоторымъ
дегкс- стный санаторій, псстроенный по образцу | принятія 8имнихъ бодьныхъ.
— Раьъ я накдепалъ на себя, мьѣ нуж*
еще
недавно. европейскихъ, съ полнымъ комфортомъ и*
(«Пят. Эхо>).
вый уииверситетскій уставъ о допу- мя усиліями, но можетъ наступить время, мысденнымъ врачвмъ
но было придумать и всѣ подробяости,— ие
когда Аргліи окажется необходимымъ эаявить, Е ъ сѣверу отъ Мукдена на всѣхъ станціяхъ
щеніи женщинъ въ университетъ.
смущается Панченко.
всѣ европейцы и япояцы, а также китайПрокуроръ обращается къ предсѣдателю
Судьями чести между Пуришвзви- съ согласія Персіи, что странѣ несбходима скіе солдаты и подицейскіе имѣютъ уже
помощь
съ
просьбой выясьить, какъ нужно теаерь
чемъ и Ерупенскимъ выступаютъ квятакія повязки и а ъ густой гавовсй ткави,
п
слѣ
взятія Панченко своего сознапія обзья ПЬховской и Волконскій и депузакрывающія носъ и ротъ. У вѣкоторыхъ
ратно,
понимать его заьвдевіе о признаніи
богтюмы походятъ на рододазные: на голо
татъ Шубинскій— съ стороны КруВыэывается вдова Бутурлина. Сотни гдавъ
— Хотя я былъ арестованъ 15 мая,— себя виноввыіі^ въ первый день процесса?
вѣ мѣшки съ маленькеми отверстіями ддя устремляются на неѳ, когда она появилась >азсказываетъ Павченко,— но мнѣ нѳ далв
пенскаго, Марковъ 2-й, Новицкій 2-й
— Я увѣрѳнъ былъ,— отвѣчаетъ Пан~
гдааъ. Еитайцы со смѣхомъ смотрятъ на въ аадѣ. Свидѣтеиьница вачинаетъ свои по дажѳ передышки. Когда я явился къ слѣ~
ченко,—-что
признаю себя виновнымъ дишь
и ПІдчковъ съ стороны Пуришкевича,
эти костюмы, какъ ва какой то маскарадъ, казавія съ того времеяи, какъ на Страст доватѳлю, я вначалѣ никакихъ разгово
8
Ъ
томъ,
что
восподьзовался нечистымъ
П ЕТ ЕРБУРГЪ . Рѣшено въ текуБ у р я на ю гѣ» йзъ Севастополя «Ново- нѳ выясняя себѣ опаснссти, которой подной недѣлѣ она поѣхада со своимъ мужемг ровъ о токсинѣ не ведъ, у меня была толь- шприц^мъ.
му
Времени»
телегра|ируютъ:
«Снѣжная
щую сессію Гос. Думы провести: ревергаются, оставаясь съ открытыми ди> въ Виленекую губернію къ гѳяер. Бутуряи
«о одна мысль: дать
севнаніе для того,
А когда предсѣдатель напомиваетъ подбуря эахватила весь Крымъ. Морозъ усили- цами
®г- Я. Лихаревъ подходитъ къ равго оорму бюджетвыхъ правъ Думы, страну.
Молодой
Бутурлинъ
быдъ
здоровъ
и
чт
бы
получить
обдегчгніе,
которое
мвѣ
судимому,
что онъ въ своемъ отвѣтѣ въ
вается и достигаетъ 20°, Пароходы русскаг вающему съ гласныии Э. А„
хованіе рабочихъ, волостное земство го и россійскаго Обществъ гровной стихіей
тодью жаловадся на нервное разстройство ібѣщазъ слѣдоватѳль, въ случаѣ чистосер аервый день заявилъ, что подтзерждаетъ
[°то-то вовбужденво говоритъ ему
Іосдѣ Пасхи онъ уѣхалъ въ Петербургъ, & іечваго моего призначія* Давая свое пока- всѣ обьягнааія, данныя на прегваритепьдоклмды объ исполненіи росписи.
разбросаны по портамъ. Степь покрыта на
I* 4 . Исѣевъ. Шзвольте мнѣ сдѣлать
жена
осталась въ вмѣаіи. Чер^зъ нѣсколько аніе, я сначала заявилъ слѣдочателю, что номъ сдѣдствіи, Панченко, удыбаясь, 8аявДепутаты-крестьяне проектируютъ 2 аршина снѣгомъ. Порты вамерзли. Часть
І0|Мніе. Когда разбирался этотъ вопросъ,
она получида письмо, въ которомъ оні варысяулъ диф^ерійяый токсинъ, но онъ, ляетъ:
южной
бухты
покрыта
льдемъ,
что
было
2
0
ознаменовать 19 февраля постановкой
вЙлъ адѣ^ь, но прослышалъ его...
аисалъ, что ему необходимо лѣчиться 8 го швидимому, мѳяя яѳ разглышааъ в пере
— Простите, господинъ предсѣдатель, мобюста Императора Алексавдра II въ лѣтъ назадъ. Населеніе, въ виду неприспоД. Юматовъ. Вопросъ прошедъ!
мая
свидѣтельница
получила
телеграмму.
спросидъ:
сКакой,
дифтерійный?>
Маѣ
было
жетъ
быть я васъ тогда нѳ понялъ.
собленности квартиръ, сильно страда^тъ отъ
Россіи, какъ и за гргницей, должны быть
!• Л. Всѣевъ. Я имѣю право дѣлать осуд. Думѣ,
сВыѣзжай немедленно».
все равно, на что соглашаться, и я ска
Граждёнжемъ истцомъ присяжнымъ повѣстужи.
Грузовуй
пароходъ
«Шгурманъэ,
8ИІ(Нів курорты,
°|лбнія, не справляясь, нравится это, иди
— Я заводновалась и немедленно вы «адъ, что дйфтррііныи. Слідонатель обѣ реннымъ Карабчевскимъ поднимлется воДепутаты-крестьяне внесли заявле- вышедшія 16 го января ивъ Новороссійска | Расчетливые вѣмцы давно взвѣсили вгѣ
Василію Дмитріевичу $ внаю свои
ѣхала.
Встрѣтилъ меня нѳ мужъ, а сестрг щалъ мнѣ еблегчить мою участь, посадить оросъ о полвомъ оглашевіи всѣхъ показаи обязанносги. Поэтому позвольте мнѣ ніе о постановкѣ въ ближайшую оче- съ быкама для черноморскаго фдота, про-|выгоды 8имняго курорта и широво поль8у- моя, котораі и сосбіцида о болѣзяи мужа ийѢ въ камеру товаркща, освободивъ за вій Панчѳвко. Для рѣшѳнія этого вопроса
палъ
беэъ
вѣсти.
Въ
морѣ
видѣли
пдаваю
-1
ются
ими
з
а
рраеицей
прекрасно
понимаютъ,
*вть. Въ виду состоявшагося постанов редь законопроекта о волостномъ зем
щіе трупы быковъ. Чгобы войскамъ не о с - |что д-Ьчи-гься можно не только лѣтомъ, нои Самъ мужъ встрѣтидъ меня радостно, оні ѣмъ подъ залогъ, и ни въ коемъ случ&ѣ судъ удаляется на совѣщ ш е.
я собранія я отказываюсь отъ участія ствѣ.
сказадъ: «У меня заражевіѳ крови, чего з
Засѣданіѳ возебновляется въ 1 ч. 30 мин.
8Ъ мяса, поставщику раэрѣшеьо 8ИМ0§в в-ьдЬ цѣдебныя силы, скрытыя
въ гакъ боялся.» Покойный считалъ, что опас- ^е в ап уты в т и не трогать моей семьи
5°миссіи для личнаго подцержанія хода
Еомиссія по законопроекту о мѣ- таваться і
Іервое
обѣщаніе
ояъ
исполнииъ,
но
второе
Судъ
отказываетъ въ ход&тій с тв Ѣ предстаскотъ
на
военномъ
па
микеральныхъ источникахъ, составляющихъ ность прошла и надѣялся на искусство д-р»
хва о проведеніи дороги черезъ Сара стномъ суаѣ Государственнаго Совѣта доставить
/
і
третье
нѳ
сдержалъ.
Такемъ
образомъ,—
вителю
гражданскаго иска объ оглашевіи
отличительную
особенность
каждаго
курорт?
роходѣ».
При этомъ я оставляю за собою прави
Когана.
зоввышаетъ
голосъ
Пааченко,~я
вынуаолностью
показавій Панченко, вбо на таИ н ц и д е н т ъ в ъ к о ст ел ѣ . Въ ко- зішой не исчезаютъ или не дѣдаются слабѣе,
?ао выяснить въ министерствѣ вопросъ, приняла принципъ избираемости суПо пріѣздѣ свидѣтельница узнада, что асдеяъ былъ сознатьсн; это чистая правда, кое оглашеніѳ нео^ходимо согдасіе подсудистелѣ въ Вобольникахъ, во вреия проиовѣли, чѣиъ лѣтомъ. Природаыя богатства иродол- до Когана дѣчидъ ея мужа д ръ Панчзнко, иотъ какъ передъ Багомъ! —съ пафэсомъ
было ходат&йство раньше и ка- дей. ч
маго, а Панчѳеко ѳтого согласія нѳ даетъ.
Открылся съѣздъ биржевой торго- ксердіа Елеиеатиза нѣстный обыватель Па- жаютъ истекать ивъ нѣдръ земля независи- дѣіая ему вирыскиьанія. Д ръ Коганъ ус ^осклицаетъ онъ.— Оочему всѣ этя родст
Зеперь. Кромѣ того, эаявляю, что я съ
Пишущая машина
ліокасъ удаьилъ ксендза шестифунтовыиъ м» отъ вреиени года. На нашихъ Кавказ- яокоилъ свидѣтельницу и гоаорилъ ей, что •іѳннизіе и родствееницы, которые таіъ вол
® стороны предостав^ю въ руки конкур взи.
Судъ
переходитъ
къ безпримѣрной, не
каинеиъ Каиень пролетѣвъ ииио головы скихъ иинеральныгъ водахъ вти богатэтва
|^оаъ нашихъ по проведенію дороги ма
ея мужа было мѣстное зараженіе крови, зоеадись послѣ смертя Бутѵрлияа, не при ^мѣвшей прецедентовъ въ судебныхъ лѣто*
Пуришкевичъ съ помощью Маркоксенд а ,' ударился въ алтарь, разбилъ гип-г
®е„ ^ р„н®®с я
п
0
^ * ао теперь опасности никакой нѣтъ.
танули кеня сразу по горячимъ сдѣдамъ, иисяхъ всего міра эксдертизѣ пиаіущей мадЙ
ихъ П0ЛЬ8У*
ва пріобрѣлъ цензъ по Курской губ.
совые орнаиевты .алтаря, оарокинулъ иас3. вы; воды источниковъ протекаюгъ и надослѣдній день <пбраніе утвердило
Я, говоритъ свядѣтельница, настаива ючему докторъ Коганъ на разу т саро шины, на которой было написано письмо
Скончался переводчикъ и издатель сивные подсвѣчники, поломалъ сзѣчи. Поли-. всегда терзютгя.
ла на созывѣ консиліума, но д ръ Когаеъ
| ту на дорожныя сооруженія и по страПравда, часть ихъ утидизируется: разлЕ- воспротивился этому. «Есди-бы явилась на- шлъ меия? Я сознался, потому что меѣ 0 Брайнъ де Ласси къ Панченко, содержавДьвовичъ.
ц іі арестовала Падіокаса, вырвавъ его изъ
1ыди обѣщаны всѣ льготы, всѣ свидчнія, шеѳ намекъ на злоумышлевіѳ противъ жиз%ані*>каЕІѲ Нй6Р ь ІѴа — 2 часа соМОІ/КВА. Мѣстный богачъ Сяр- ру&ъ желавшихъ расправиться съ нимъ вается въ бутылки и вкспортируется по ііобность, то я созвалъ бы его самъ>, гово *нѣ обѣщ А ли никого нѳ трогать, между ни ген. Бутуріина. Въ вадѣ приг.утствуютъ
І 0 ІС сра8смотрѣло> полуторамилліоннуво
всей Россім, но во-1) втотъ вкспортъ не*
тѣмъ, пратяйули вевиннагѳ и не причаст- эксперты Менделѣевъ, выѵвшный обвиненікисъ Джанумовъ пожертвовалъ 200000 нрихожанъ. Въ карманѣ арестованнаго най- достаточенъ, а, во 2 ) бутыдочная вода ни шдъ д ръ Коганъ.
' >тУ‘
деаъ
другой
камень,
вѣсомъ
въ
1 0 фунтовъ
Свидѣтедьница тогда же высказала подо- лаго къ дѣлу человѣ са.
емъ, и Зииъ, вызванный защитой.
руб. въ пользу армянскаго просвѣГоворятъ, что Паліокасъ быдъ недоволенъ ?*°имъ образомъ нѳ можетъ конкуррировать врѣвіѳ на своегѳ родственнвкаг который
Панченко трагвческийъ жестомъ указы
Э^спертъ Менделѣевъ проситъ разрѣшить
тителнаго фонда.
( « Р о Сд.>) съ в°Д°и прямо
И8Ъ источн.ковъ, на что могъ^бы быть виневнымъ въ болѣзни ея ваегъ на Муравьеву.
проиовѣдями ксендза.
ему и Злву ераваить пишущую маюияу,
указывають и врачи и сами больныѳ.
Тифлисъ. Въ Ахалкалакахъ аремужа, но д-ръ Коганъ отрицалъ это, Коа
—• Я быдъ возмущенъ, я подавалъ про отобранную, какъ вещѳстаенноѳ доказательС в о б о д н а я л ю б о в ь у зы р я н ъ .
Съ о&тября текущаго (1910) года оффи- силіумъ состоялся въ дееь смерти БутурлиО0 Ъ нашихъ корреспондентовъ) стовавъ и доставленъ въ Тифлисъ Среди зырянъ, живущихъ на Печорѣ, во
шеніе мияистру юстиціи, жалуясь на не- ство у де-Ласси, съ мшиной, когорую моціалънэ открытъ вимній курортъ въ Еисло
глава кавказскихъ духоборовъ Петръ многихъ сѳленіяхъ сохранились самыя пер- водскѣ, благодаря обидію тамъ солнечвыхъ яа, когда одииъ изъ докторовъ сказалъ же іравильность моего зреста, Если я не гово- жетъ въ дашшй моментъ предъяватъ защиАТКАРСКЪ .
вобытныя отношенія между мужчинами и дней осенью и зимой. Такимъ образомъ у яіѣ, что спасенія нѣтъ. Съ ней сдѣлался рилъ о де Ласси, т і быдо это тозько яото та, и двумя машинами, доставленнымя въ
Веригинъ.
нервный яриоадокъ.
му, что я нѳ хотѣдъ ниіого вамѣшивать,
судъ Зивомъ.
В ъ зем ст в ѣ .
Екат еринославъ. Приговоренный жеящинами. Одинъ изъ изслѣдоватедей печор- н ісъ открыдась зимняя климатическая стан»
—
Я
далыпе
ничего
не
помню,
и
въ
Иіъ
отвѣтовъ
Панченко
н*
воаросы,
заПосдѣ совѣщанія пр*дсѣдатель іаявляетъ,
5рачъ кравшевсваго участка доноситъ о
скаго края разскаеываетъ, что, проѣвжая ція для больныхъ слабогрудыхъ, туберку
къ смертвой казви Горбаченко сжегъ
мимо одного зыранскаго сѳла на Печорѣ, онъ дезныхъ, малокрсвныхъ и яр., что своевре зто время ум^ръ мой мужъ,— взводнованно *аваемыѳ прокуроромъ, выясняется, что онъ что судомъ будетъ прі »брѣтена новая пиВЕТіи въ его уч ш кѣ эпидемія гриппа
гѳворитъ свидѣтельница.— Во время бодѣзии
За 1910 г. считало ь поступлевія себя въ камерѣ, облившись кероси- набдюдалъ сдѣдующую картину.
менно съ восторгомъ было отмѣчено врача- Бутурлина у него ш іа носомь кровь и бы самъ просидъ нѳ давать никакого хода про- шущая машина, но такъ какъ для покуоки
шенію миністру юстиціи.
ем необходішо нѣкоторое время, тэ экспераомъ
радвыхъ сбсровъ 710,042 р.э поступило
— Вдругъ раскрывйется крыльцо и изъ ми и нѳ врачамя
да си^ьная рвота.
сД а, — заявляетъ Панченко,--я это про- тиза пишущихъ машинъ отлагаетс^, а экс|8,548 р , сложено 14,423 р. Всѣхъ же
Я л т а . Скончалась отъ туберкуле- двери выбѣгаетъ женщияа (дѣло было вечеНо въ зимнемъ дѣченіи нуждаются и друВъ дальнѣйшихъ своихъ показавіяхъ зви силъ, но почем^? Пот^му что слѣдователь перты огауслаютля.
[оступившихъ платежей по счетамъ уп- за юная поэтесса Лидія Сохачевская, ромъ), ва ней бѣжитъ мужчина, хватаетъ гіе больныѳ, для которыхъ гдавнымъ обрадѣтедьница
говоритъ, что ' вамужемъ была *талъ снова приставать ко мнѣ съ разсароСемейная жизнь Панченко.
,ы числится 214,926 р.
еѳ за волосы и тащитъ обратно въ домъ. эомъ необходимъ нѳ сколько климать, скольработавтая во многихъ изданіяхъ.
Въ качѳ твѣ лицъ, внакомыхъ съ усло— Саратовскимъ отдѣленіемъ крестьян
Онъ ее не бьетъ,— отвѣчади вырянѳ,— онъ ко наличность тѣхъ или другихъ цѣлебныхъ іа Бутурлинымъ окодо года, а прожила сг сами относительно отравленія Бутурлияа, и
НИКО Л АЕВСКАЯ СЛОБОДА (Аст- ее просто беретъ. Сегодея онъ беретъ одну,
нимъ всего 5 лѣтъ. Они любилидругъ друга, «огда я увидѣдъ это, я подуяадъ: сТы из- віями жизни Панчево и Муравьевий, допраго 5анка прислано увѣдомленіе о наэна
миееральньіхъ всдъ.
Хотя
вначалѣ генер. Бутурлинъ и былъ про дѣваешься нідо мяою, ну, такъ ш я буду шивается студентъ Литвиновъ, репетиторъ
раханзкой
губ.).
Сегодзя,
подъ
предіія въ иродажу ва Ееввносъ срочныхъ
вавтра другую, такъ всѣ дѣлаютъ и такъ
За необходимость открытія зимняго сево
ітежей слѣдующихъ крестьянскихъ эеііель, сѣдательствомъ управляющаго госу- уже ивстари ведетсі! Та-жѳ широкая сво- на на курортахъ съ минеральными водами тивъ этого (ірака, но потомъ помирился съ издѣваться иадъ тсбаю» и выдуяадъ всю дѣтей Муравьевой, жившій у нея. По его
, и теперь у нахъ наилучшія отяошенія исторію.
сдовамъ вся квартіра жила на средства
ибрѣтееныіъ обществами и товарищества дарственными имушествами П. й. Со- бода наблюдается и въ бр&чной живни. По- говорятъ и слѣдующія соображенія.
А какъ къ вамъ относится 0 ’Брайнъ— Огкуда же взялась вся картина пре Пжнченко, который называдъ Муравьеву
черезъ посредство банка: увяжлинскаго
живіэтъ
нѣкотороѳ
время
мужчина
съ
жен
Лѣтніа
сезонъ
на
нашихъ
водахъ
черезстушенія, нарисованная подсудимымъ ьъ сдѣточкой» она его— «дѣдомъі. Особенно
іарищества 916 дес., богохранимовскаго колова, открытъ съѣздъ представи- щиной, а затѣмъ очень часто мужчина бе- чуръ коротокъ (3 — 4 мѣс ). Въ втотъ ко де-Лассв ?— спрашиваетъ прокуроръ.
— Отношенія де-Ласси ко мнѣ съ внѣш- своихъ прежяихъ показаніяхъ съ такиіи бурвыхъ сценъ м^жду нима свидѣтедь не
цества 265 дес , радушинскаго 2 0 2 1 дес., телей районнаго земледѣлія и ското- ретъ себѣ другую жену, а женщяна другого роткій періодъ, когда приливъ больныхъ осо
помнитъ. Г жу Муравьеву свидѣтедь харакіксандро-ііесчанскаго 829 дес., богохрани- водотва. На съѣздѣ участвуютъ бо- мужа, и живутъ въ одной и той-жѳ из- бенно усиленный, напш курорты дѣдаются ней стороны хорошія, но неискреннія,~от* иодрпбностямй?— спрашизаетъ прокуроръ.
Панченко ужѳ теперь не только саокоенъ, теризуетъ, какъ женщяну всиыльчивую, но
ісваго товаркщества 305 дес., екатери- лѣе 500 сельскихъ хозяевъ.
бѣ, раздѣливъ всѳ имущество поподамъ: од достояаіемъ по преимуществу людей избран- вѣчаетъ свидѣтѳльница.
Огдашаются письма покойнаго Бутурлина но даже разаязенъ и заявляетъ:
добрую и дюбящую мать.
іскаго общества 982 дес , бубновско м ■
на пара въ одной подовинѣ избы, другая ныхъ, бодѣѳ или менѣѳ богатыхъ. Для мно
къ
свидѣтѳльницѣ. Письма, эти подныя вѣж
— Это очеяь понятно. Разъ я этосозна-| Эга часть показаьія вызызаетъ у Муравь*
іенскаго товарищегтва 439 дес., алексан
въ другой.
(сПетерб Телеграф. Агент.»).
гвхъ, очень многихъ5 курорты въ этотъ яеной вабитдивости, проивводктъ на свидѣ ніѳ дазъ, мнѣ Сылѳ уже дегво рисовать, евой спльныи истерическій приаадокъ»
аскаго общества 848 р., оверскаго обще
Весьма характерны взгляды на невѣсту. ^ріодъ остаются загрытыми.
ИРВИТЪ. Отврыта ирбитская ярмарка
тельницу
сильноѳ ваечатлѣніе: она плачетъ картину болѣзни, тѣмъ болѣе, что въ 1 9 0 5 1 Засѣдавіе прерывается, и еѳ уводятъ,
іа 3 3 дес., аткзрскаго пригороднаго то Покупатели и»ъ дальнихъ иѣстъ съѣвжі- Чѣмъ больше у дѣвушки внѣбрачныхъ дѣЗатѣмъ въ дѣтній сезонъ курортнымъ лѣ
г., работая въ Парижѣ надъ дифтеритомъ, *причемъ Панченко ваботливо 8акутываетъ
)ищества 314 дес,, второго ивановскаго
т й, тѣмъ она выше стоитъ въ главахъ мо» ченіемъ могутъ воспользоваться дюди даде
Экспертиза,
я
хорошо ивучилъ этотъ вопрссъ и дѣдадъ^ѳѳ въ свою шубу.
цества 255 дес., красовскаго товарище ются недаенно, ваграничные ожидаются еъ додыхъ людей и тѣмъ скорѣе можетъ на- ко не всѣхъ вр< фрссій. Возьмемъ для при
Наступаетъ самі й интерѳсный м-ментъ
за (Голрцынской волости) 513 дес., кра 27 ну яяв<ря.
дѣяться
на
то,
что
ее
воэьмеіъ
®а
сесудебааго
сдѣдствія—
эксаертиза
профессо
мѣра пэмѣщиковъ; они въ дѣтнеѳ время
КАЗАНЬ
Дворянское собраніе
»скаго (Лысогорсісой вол.) 777 дес., шадбя мужчина для болѣе или менѣе долго- привязаны къ своей вемлѣ и бросить свои )>въ военно-медициеской академія Косоротова,
постановило
ассигновать
300
р.
на
' іскаго т-в аН О б дес., шаховского обще
дѣла, когда отъ нихъ вависитъ благосостоя Діанина, Коровина и Чистовича, которымъ
Толстовояій музей въ Петербургѣ и срочнаго сожительства.
а 683 дес., а всего 10,236 дес.
ніе всего года, нѳ могутъ. Между тѣіъ въ іреддагается по просьбѣ прокурорд раврѣшить
помѣотить въ залѣ дворянскихъ созимнеѳ
время вемдевдадѣлецъ явдяется со сдѣдующіе воііросы:
С к о н н а в ш ій ся в ъ Х а р б и н ѣ отъ бота эта дэджяа быгь закоячеяз, къ 1 фев
браній, в ъ годовщиву столѣтія Оге1 ) Отчего умеръ Бутурлинъ? 2) "Какое ч ум ы
У
Ж
А
С
Ы
Ч
У
М
Ы
вѳршенно
свободнымъ и можетъ в&няться лѣ
в р ач ъ Владаміръ Мартыеовичъ радя.
Толсто— М іс к о в с к о й фя| мой Мальцева присла чественной войны портретъ
— 13 января быдо въ привозѣ окодо
сНовому Времениі телеграфируютъ изъ чешемъ своихъ недуговъ и пользоваться вещество ему было впрыснуто? 3) Мэгдо-ли М и хель сдужилъ въ покровскои земскій
въ городскую упр^ву требованіе упла го сънадписью: «Творцу сВойны и
дѣіеніѳ доктора Когана, кот »рый вамѣнилъ больивцѣ полтора года. Перѳвелся онъ сюд% 1 0 0 0 воз. хдѣба, 2 0 — 22 го отъ 2 0 0 до
курортвымъ лѣченіемъ.
Харбива:
Самая
пылкая
фавтаёія
бдѣднѣетъ
Мира>.
и ъ 140 р. долга ва ламповыя стекла, куп
Далѣѳ, какъ ни великъ курортъ, онъ,въ доктпра Панченко, вмѣть 8наченіе длйисхо изъ села Степного, Новоузеяскаго уѣ^да, гдѣ 300 воз. Переродъ покуаади отъ 1 р. до 1
передъ дѣйствитеин *стью въ Фудзядянѣ! Со
выя членомъ уоравы Спиринымъ въ
Процессъ Бутурлина.
концѣ-концовъ,
въ дѣтнеѳ время, не въ со да болѣзни? 4) Нѳ лротиворЬчатъ ди объ заьѣдывадъ пріемнымъ покоемъ. Сдужбу въ р. 19 к. за пудъ, русскую пшѳницу отъ
времени усилевія чумной эпед^міи окодо
06 г. По справіаиъ оказалось, что сум
иѣсяца
назадъ,
когда
смертность
достигла4стоанш
удовлетворать
всѣхъ. Въ зтоиъ от ясаееія докт »ра Панченко даннымъ, добы сдободѣ Михель оставидъ мѣсяцевь 7 тому 74 до 85 к., овесъ 50 - 5 6 к.Ржи въприПЕТЕРВУРГЪ.
Оглашаются
пока«анія
вта въ расходъ снесена Спиринымъ толь
назадъ. Покойному было тодько 30 дѣіъ; ві)зѢ почти иѣтъ.
неявившихся сзидѣтелей о сношеніяхъ Лас- ста и болѣе случаевъ въдень, въ Фудвадя- ношені« лучшииъ прииѣроиъ можетъ слу- тымъ на предваритѳльномъ слѣдствіи?
въ 1909 г., а счетъ не подаисанъ.
Эісаерты совѣщадись полтора часа. Оні аослѣ него остадась вдова и сынь 4 дѣтъ.
Н И К О Л А Е 8 С К Ш У . (отъ нашеси и Панчен&о. Въ Вильнѣ Ласси имѣлъ нѣ скопились горы труповъ, изъ сорокаты-іЖЙТЬ Ессентуксеій курортъ, гдѣ ддинныя
ИСТ0Ч8И іришди къ еданогдасному выводу, и отъ иѵеви
Мяхедь
оставидъ
по
сѳбѣ
въ
Заво^жьѣ
го
коррест ндента) Н& днахъ, вечеромъ
постоянный
номеръ
въ
Георгіевской
гостисячнаго
населенія
города
осталось
только1оч?Редл
въ
ванйыхъ
вдавіяхъ,
у
К У ЗН Е Ц К Ъ .
всѣхъ ихъ даетъ заключеніе проф Чястовічъ. добрую память.
въ се**ѣ Шафгаузенѣ поееія^е, братья
1а-дняхъ въ Повр«»вскомъ соборномъхра нрцѢ, платилъ неакуратно, постоянно ну около шести тысячъ. ПосѣтившіаФудзядянЪ|ЕОВЪ съ каждымъ годомъ все растутъ и ра
Подсудимый Панченко во время совѣщанія
этомъ курортѣ бывалв нерѣдш
— Вмѣсто оставившаго службу г. Мяхе- Карлъ и Ива&ъ І росіы, в трѣтлвъ на улипровсходили соГесѣдованія между право ждался въ деньгахъ, имѣлъ комиссіореровъ, передаютъ, что тамъ дома ваколочеаы, н аІ^ У 11*
дкспертовъ и рѣчи проф. Чіастовича обна- ля въ покровскую вемжую бодьницу назна- цѣ поседянина Христіана Мохъ, схватили
улвцахъ
одни
савктары
и
солдаты,
ряды)іслУчаи»
К
0
ГДав
больвой,
потерявъ
надежду
добывающихъ
для
него
деньгя,
женился
на
ав:;ыаш н сектантлми ст^ро брядц&ми ав
)уживаетъ силытое вохн^ніѳ.
ченъ врачемъ г. Шдндеръ, которыя всту- его, накиеули на годову тешшй пла|окъ,
ийсааго толка. Представитрдемъ отъ пра Бѵтурлиной для поправлевія денгжвыхъ которыхъ тавже рѣдѣютъ; на кучѣ гробовъ, д<>ждаться своей очередч на право дѣченія,
Прсф. Чистовичъ на всѣ 4 вопроса заяв- пилъ въ исполненіе своѳй обязавности съ вавязада глава, завнзади на шеѣ веревку
уѣяжалъ
обратно,
нѳ
дѣчась.
дѣлъ.
Панченко
часто
пріѣвжахъ
въ
Г»ор
съ высовывіющимися руками и ногами,
!лавныхъ былъ соеціально командирован
М^жіу тѣмъ.Ессевтукя,изъ всѣхъгрупаъ ляетъ, что причиной см^рти Бутурдинабыдъ ‘4 2 января.
мертзой петдей и потащали его въ сарай.
)й въ Куэн^цаъ о. Павелъ Смирновъ (иэъ гіевскую гост«ницу и бесѣдовалъ съ Л іс пдачутъ дѣти, очевидно остазшіяся безъ
Кавказскихъ
минеральныхъ водъ, особеано ааралиіъ сердца, вы8вааный перерожденіемъ
— Въ настоящее врежя женская гимна- Подвѣшвъ Міхъ къ пере^аданѣ, они стаАткарск^), а со стороны старсобрядцевъ си Павченко, прИвжая въ Вильну, оста призора, на окра^нахъ лежатъ трупы, ис*
навливался въ «Грандъ Огелѣ», выдавиъ ков^рканаые предсмергной агоніей. Только могли бы расчитывать на бодѣе широкое сердечныхъ мышцъ. Вирыснуто было вещѳ- вія имѣетъ 7 вдассовь. Нопечигедьный со- ла блть его. Кіігда жрртв* потеряда созна“Миссшнеръ изъ г. Кавани о. Егоровъ.
пользованіѳ его богатствами, уаеличеаіе кон ств>, обусловившре общую и містную рѳак- ^ѣтъ гимяазіи нашелъ необходамъ возбудигь ніѳ, Оратья прекратяди истязаніе, ватвори— Въ новомъ коммерческомъ клубѣ эа себя за профессора. Онъ просилъ комиссіо- 18 янвзря, по распоряжееію китайскихъ
тингента
больныхъ.
цію организма, Примѣненный д-ромъ Кога-! ходатайстзо объ открытіи в ъ ж ен с к о й ди дзерь, нааожяли цЬаь и ушли. Міхъідующій карточной игрой (онъ-же пись нера гостиницы помѣщлть въ «Сѣверо За- властей, приступлено къ уничтоженію обраномъ методъ дѣчѳяія, 1 вслѣдсгвіе ѳго пад- ги м н азш 8 го класса; спеціадьвыми же, благодаря тому, что пра набрасываніи
Ессентуки—
это
курортъ
для
снутра»
падномъ
Словѣ>
объявленія,
что
онъ
бузовавшихся трупныхъ складовъ. Сожжено
►водвтеді) Сапожниковъ, грослуживъ на
для И8лѣченія внутреннихъ 8абодѣвавій. Бэль діативнэсти, нѳ могъ оказать никакого влія- предметами преподаванія намѣчѳны русскій на его шею деглп вложилъ въ нее руку,
детъ
пріѣзжать
въ
воскресенье
въ
Вильну
пока
три
склада,
всего
около
двухъ
съ
поістѣ только 4 дня, сумѣдъ сдѣлать рас
нія на исходъ бодѣзни. Объясненія . доктора языкъ и математика.
ч е р т нѣсколько мануіъ, когда верозка
ату. О^ъ уволенъ совѣтомъ старшинъ и принимать больныхъ; объявленія помѣ- ловиной тысячъ труповъ. Устроены огром- ные этаго рода менѣе другвхъ находатся въ
Панчѳако не противорѣчатъ даннымъ экс- — 23января на лѣзной п разтаяи Мя- осдабла, пришедъ въ созяаніѳ ш осв^бзвависимости
отъ
времени
года,
темоературы
щзлись
Свидѣтели
относились
скептически
ныя ямы, выотила^мыя дровами, на нихъ
юбще члены клуба никакъ не могутъ по
кърющѳнгА, при свал»сѣ ^русьѳвъ, ПОДЪ дился отъ петли. Въ этотъ моментъ послывээдуха. Эти больные нуждаются въ дѣче- аертизы.
*скать вавѣдующаго несложнымъ ховяй въ желакію Шніенко принимать больныхъ: въ прослойку съ дровами сваливаются трубрусъ п палъ ра ючій Евдок^мъ ЗуОрн^
Раівивая
свои
заключенія,
пргф.
Чистоніи
водами,
въ
правильномъ
питавіи,
въ
иравомъ клуба. Въ течевіе одаого мѣсяца су онъ производидъ впечатлѣніе несерье8наго пы, обливаемыѳ керосиномъ ивъ пожарной
ловъ 58 лътъ. Е'4у яерѳ хоми іо ногу. ііъ шались голоса истязате ей. М.?хъ приеядъ
вильнонъ режвм*, которые (пятаніѳ и ре* вичъ говоритъ, что Бутурлинъ умѳръ отъ I безсознательн ж ъ состояніи Зубриловъ прежяеѳ положеяіѳ и притворился мертвымъ.
^ствовавія клуба смѣнилось 4 такихъ человѣка, плохо одѣвался; паціентовъ не трубы. Первыя партіи с жжены окончатель жимъ)
можгтъ дагь преждѳ всего санатсрій отравденія ядовитымъ вѳщѳствомъ, и вся отправленъ вь зѳмскую Оольницу; жазнь Гроссы, войдя въ сарай, ісютрѣли Моха,
было,
и
овъ
интересовался
не
ими,
а
бесѣ
но;
послѣіугсщія
вслѣдствіе
нѳдостатка
кероіца.
Еяентуки
въ атомъ отяошеніи обезяечены картина его болѣвни и смерти и реэультаты ѳго въ оиасности.
и, считая его умершимъ, выяули изъ петди,
— Городская Дума увеличила смѣту на дами и переговорами по телефону съ Ласси; сина и дровъ оставиди нѳ сгорѣвшими. 05Частной
и
общественной ияиціативѣ Ессен всврыгія трупа указываютъ на то, что т а -! — ^4 яяваря орочзошѳлъ пожаръ на подожили въ саяи и свѳзіи въ оврагъ.
денегъ
за
номеръ
сполна
не
уплатидъ.
Слугорѣлое
мясо съ жадностью
поѣдаютъ
рлованье служлщимъ въ кавцеляріи упракимъ я/томъ могъ быть 7И(Ь*рпійяый ѵпкгяггк. іТроиц«ой площади. Загорѣдась во дворѣ
ЯІ )МЪ *огъ оыть Д0Ф?еР1ияыи токсинъ. и в К аргальскаго
баня. Сюда были Міхъ заявилъ о происшедшемъ полиціи.
По
нросьбѣ
китайскихъ туки обязаны тѣмъ, что въ вихъ появи
Р' Првбавлено каждому по 5 руб. въ мѣ жащіѳ кондитерской Радецкаго показали, что собаки.
дись
преврасныя
жилища,
вполнѣ
приспо— іісди бы.— говоритъ прі ф Частовичъ,; вызваяы пожарныѳ, но пожаръ былъ При дознаніи выяснидось, чю покушеьіе
Ласси и Панченко постоянно встаѣчались властей управленіе дороги отпустидо вмъ
йЦъ*
собдеаныя для. зимнаго жилья, прекрасныя -смерть Бутурлина послѣдовала отъ вара-1 прекращенъ домашними срѳдсгвами.
на убійство совершеяо на ромавической
— Раврѣшенъ
3 -мѣсячный * отиускъ въ вшдЕтерс&ой и вели бесѣды въ отдѣдь дрова. Остаются ещѳ огромныѳ склады— боженія крови, вслѣдотвіе впрыскиванія нѳі
Легяовой изй ^зчикъ Лобѳдь нашѳлъ подклад&ѣ М>хъ находился въ любозній
сан&торіи,
пансіонаты.
номъ
кабинетѣ.
Показанія
докторовъ,
сислуг
дѢе
четырехъ
тысячъ
труповъ.
Новыя
груі8Деому предводителю дворянства И. И
обеззапяжрннымъ
шппиармъ
то
кдптипя
бп
!
^
яяваря,
около
саратовск&го
бйрег«і,
нвБольныѳ, живя въсанаторіи, гдѣ они имѣ ооеззараженнымъ шярицемъ, токартина Оо ^6ольШ;й ж Лтый ііолированный ящилъ и связи съ сзоячениц^й Клрда Гросса, за которако&у. По слухамъ, онъ уѣзжаетъ въ живцевъ Панченко на сѣзеро-западныхъ до-^ды образуются ежедвевно иэъ труповъ, уноютъ
соотвѣтствующій своей болѣзни столъ, лѣзни Бутурлина и результаты всврытія его I даставилъ вго вь полицію. Ящ кь с 6 - роа ухажавалъ и пос^ѣдній. По дѣлу верогахъ, очѳнь нѳблагоаріятны ддя него. симыхъ И8Ъ больницы и подбираемыхъ на
“іербургъ.
идѳадьный
режимъ, прекрасный уходъ, мо груаа бызи бы иныѳ.
(держ ятъ въ сѳбв обрізцы. Ераоикъ и мо- дется слѣдотвіе.
Ппнченко
поступилъ
на
службу
на
вар
улицѣ,—
до
подутораста
въ
дѳнь.
Значитель^ - 2 2 января въ земскую больницу до
скательяаго товара и, ао всей вѣр^ятногутъ
провести
^урсъ
дѣчевія
водой
изъ
ис
Коснувшзсь
болѣѳ
подробно
дѣченія
Бѵ-— 5 яяваря въ томъ-же седѣ иа паро^вленъ трупъ цеизвѣстной жэнщяны, под-шавской дорогѣ по протекціи Витте, ман- ный процентъ общей смертнссти падаетъ на
сти, ѵтѳрянъ когли-во^жвромъ.
точника.
Въ
зимвеѳ
время,
какъ
и
дѣтомъ
турдина
д
ромъ
Коганомъ,
эксаертъ
гово
— Ь ъ звмскую больаицу доста^лѳна вой мельнйцѣ Гвнраха Блртедя болтикомъ
ітый на Кувнечной площади. Ляцо и тѣ кировалъ службой, рекдамировадъ шарла- санитар«въ и солдатъ. Вовдухъ, несмотря
Ш саія средства, пссгоянно ванималъ день- на морозъ, насыщенъ густымъ ямрадомъ, боДЬНОЙ ИМѢеГЪ ПОЛНуЮ В08М0ЖН0СТЬ пить ритъ, что д ръ К ганъ нѳ расповналъ бо- разбившаяся 27-лВтняя ж ѳнщ иіа Гурьяио- вада захватидо за кушакъ рабочаго Изана
ея покрыты синяками.
Предполага
воду не изъ бутылки, гдѣ, какъ говорятъ лѣзни, но лѣченіе его нѳ могдо повредить ва Три д ая на<адъ она гуляла у зна о- Геймана. Несчісгнаго закрутяло. Годава ѳго
что женщина умерла отъ побоевъ ги безъ отдачи, вообще былъ овустившим- останавливающимъ дыханіѳ. По м&ѣнію поона умираетъ и теряетъ часть своихъ цѣ Бутурлину, такъ какъ дѣкарств», приписы- ^ыхъ Н4. свадьбѣ и упала съ лѣотницы. (иказалась разбят(ій, ноги ниже кодѣяъ отося
зъ
нравственномъ
смыслѣ
чедовѣкомъ.
бывавшихъ
въ
Фудзядянѣ,
оставшіеся
тамъ
Гурьяаовой въ оаасности.
рбйзводится тщательноё ДОЗВанІѲ.
^ебныхъ
свойствъ, а взятую нѳаосредстзен ваемыя имъ, быди безвредны и гдавнымъ Жи^нь
Намѣревіе дороги купить въ Вил^нѣ мѣсто живые обреченЫ на неизбѣжную смерть. Въ
Смертъ
-ф
Поправча. В ь ста тьѣ «Новая губѳр- рванными и раебитыми на куски.
обравомъ
были
нааравлены
къ
тому,
чтобы
но
изъ
нѣдръ
зенди,
воду
живую.
Онытъ
для санаторіа— мифъ: санаторія эта уже Дуланьченѣ, Ашихэ, Цяцикарѣ, Куаньченцзы
нія** нааеча ано „Красноярсіай у. А стра- Геймана послѣдовала момѳатально.
вольскъ.
губераіи“, с я ѣ д у атъ читать: „Цаимѣдась. На вопросъ
— 16 января на хуторѣ Вяадаміровдокторовъ | й Мукденѣ эаидемія уноситъ ежедиевно дѳ- жизни покаеадъ, что огромноѳ бодыпикство облегчить страданія Бутурлина, Но если бы ханской
рѳвскій у. А сг^ахансд й губѳрніи'.
о п о м ѣ щ ен іи у ѣ з д н а г о с ъ ѣ зд а ,
доктеръ
К
ганъ
распознадъ
болѣзнь
сразу,
больныхъ
находитъ
исцѣленіе
у
источниковъ,
по поводу постоянныхъ маекировокъ служ- сятки и сотни жертвъ, накопдяя груды трускомъ, Смодеяской водостя, п»дростокъ
Насъ про.сятъ н%писать нѣсколько словъ
бой Панченко отвѣтилъ, что унего болѣзньповъ, какъ въ Фудзядянѣ. Въ Іуланьченѣ а не вдали отъ нихъ, потребдяя газированную то снь могъ бы принять надаежащія мѣ
Пямевъ К іноваловъ, 16 дѣтъ, поѣхадъ съ
Торговый отдѣлъ.
ломѣщенія уѣзднаго съѣэда. П>мѣщеніе
ры, и жизяь Бутурлина быда бы спасепочек1; доктора просиди принести мочу для трупы сдожены иа льду рѣки въ ожиданіи, ддя экспорта воду источниковъ.
братомъ
Адексѣемъ, 9
дѣтъ, на охоту.
25 января на биржу подано хлѣ*а жѳл.
тѣсно, темно, ниэко и грявно; охна
Могутъ быть укаванія на равность кди- на. Расао8нать-жѳ бодѣзвь было почти нѳизслѣдованія. Панченко исполнилъ. Мача ЧТо вскрывшаяся рѣка унесетъ ихъ по теДорогой лошадь ихъ сразмыкала», вар жендорогой
52
вагона
и
200
возовъ.
Куплѳно
-I1 матическихъ
(омервли, вентиляція отсутствуетъ; полы оказалась принадлежащей столь больноиу чеаію. Изъ Цакара и окрестностей сообщаф«рмами 62 вагона по ц ё н Ѣ: переродъ 7 ноѳ ружье выстрѣлило Зарядъ попалъ въ
молъ, холодно, возможно.
крашены, съ большими трзщинаии по
Т айна П ан ч ен к о,
р. 9^ к.~Ю р. за чѳтвѳргь, р у с е к ія 7н— правый бокъ Ааѳксѣя,
большвнство
мѣстныхъ
аѣтомътепло.
Ддя
страдающихъ
внутренчеловѣку, что докторъ не повѣрилъ, что ютъ, что
отчего
онъ и
врачеи
іыты грязью.
Во всѳ время объясвенія экспертовъ док- 85 к« и рожь 60—62 к. за пудъ. Настро- умеръ.
ними бодѣзвями преждѳ всего климатъ не
эта моча Панченко и былъ увѣренъ, что
ѳніѳ елабоѳ.
На-двяхъ эдѣсь васѣдалъ саратовскій ок- ийпчопа^
Панченко принесъ чужую. Когда товарищи
л.ѵии.риьцжх ^уддатъ. Бѣж&ть некуда, такъ вакъ отовсю- 1
*^ъ щ^ственнаго значс.нія. іо касает торъ Панченко нервничадъ, зодновадся и
24 январ?г. Привозъ хдѣба
— Въ селѣ Паульскомъ организуеі?жный судъ. Темный и гряаный корри- просили Пааченко дечь въ клииику, Пан-; ду идутъ одинаково ужасныя вѣсти. Н асе-Іс,я жлимата въ ®ссентУкахъ> то онъ внодн съ безяокойствомъ поглядывалъ на нихъ. набАЛАКОВО,
биржу 2700 в із 'В ь . Иокупали: пѳре______
______
^
*
»
_
*
ггтглолоиоітптипопг
ст
пя
пріг
пшпйпіАиш
иАа.^па
ѵ
_
ръ биткомъ вабитъ свидѣтелями и пу- ченко рѣшитедьно отказался и просилъленіе Харбвні съ тревогой ждетъ появлевіа УД°влеівоРите'дея'^ и>8а веключеніемъ н°яГ>ра, Но его смущеніѳ достигло крайнихъ предѣ- родъ 1 р. 21/»-—1 р. 27!/л коіі., рус- кую ся 06 во потребятелеи. 2 1 и 2 2 я іааря въ
вков; залъ также полонъ. Въ со вѣщ а- устроить,
77Ѵ*—іО коп. за пудъ. Рж и въ привозѣ помѣщеніи сельскаго унравденія состоялись
^— !
. ЧТОбЫ ПОДЪ ѲГО фаИИЛІСИй яегъ>|теплыхъ
ГІОШІОІД.
■-гйплыхъ даьв,
іней. .ѵкогда
когла
іда иаѵаапаі.и
скованные дииѵѵо
тепеоь мо
мг,- ФЙ»РМЯ_ и пеРВ(’и
"
половины маРта>
,
в“
,» ѣетъ ловъ, когда товарищъ прокурора сдѣладъ нѣтъ. Наетооѳніѳ крѣпиетъ.
днеи,
теперь
собравія учредителей. М жду врочимъ, быдьнсй судрй и присяжныхъ «нечѣмъ дытакоѳ
заявленіе:
другой больной. Въ обьясненіяхъ по поводу; розокъ трупы начнутъ разлагаться,
“ів® м е и ® солнечныхъ днеи, чѣмъ
исло
ся, пропвп;
С а МАРА, 24 я*варя. На биржѣ поку- ди избраніі уподномоченные, которымь поіть>. Свидѣтелей гонятъ еа улицу, гдѣ зтихъ покааааій Панченко недоуиѣваетъ, !
—
Докторъ
Панченко
все
время
отклапочву. вовдухъ, рѣки. На »! водсвъ* Зииой въ Ессентукаіь при пезнапали*перерэдъ ЬО—1 р. 24 к., русскую
тывая заразой почву,
толпятся по цѣлымъ днямъ, ожидая
к и рожь 57 к. за пудъ. Настро- ручено подробао ознакомиться съ организагдѣ онъ могъ-бы достать »ту мочу.
чался выѣвдъ русскихъ семей; паника уси- читвльныхъ М(Р!)іахъ> ВЭЗДУГЬ СГХЪ> крис дывадъ свои объясяенія до конца эксаерти 75—86
ціей Об-ва пОтребитедей с. Теяяузи , Ноѳаіѳ елабоѳ.
ізова и боясь штрафа, полуголодные, ходнеб
зы.
Тепѳрь
эксаертиза
кончена.
Не
пожела
ливается слухами о безполеаности прививки. 1таллически ЧИС1Ъ> много солнечныхъ
воузенскаго уѣзда.
ідные. Здѣсь-же— запасные присяжные.
етъ-ди
онъ
дать
отвѣтъ
на
вопросъ,
былъпочва
покрыта
снѣжнымъ
покровомъ,
что
Поимка ж -д. воровъ.
— 22 января въ с. Орловскомъ былъ
я защитниЕОвъ комнаты нѣтъ.
даетъ Ессе.тукамъ преимущество предъ лѣ ли варыснутъ имъ двфтерійяый токсинъ
Б А Р О Н С К Ъ ( отъ шшего корр ).
ОДЕССА. На станціи «Ра8дѣльной» вадер- С р ед н е в ѣ к о в а я м а ск а — м ѣ ра п р о - ц .и ь , ивбавляя ихъ отъ лѣтней пыли.
созванъ
сельскій сходъ для раірѣшенія вопокойному Бутурлину?
Мѣстяый земскій начадьникъ П. С. Росляжана шайкаизъ 14 воровъ, обкрадывавшая
проса
о
переходѣ
всего общества къ отруб*СЕРДОБСКЪ.
ти въ чум ы .
| Земой Ессентуки могутъ быть прекраснымъ
Въ залѣ настуааетъ мертвая тишина.
ковъ азбранъ въ предводители дворянства
товарные поѣзда и склады. Въ шайкѣ жен«іму
хозлйству.
Црофессоръ
Шініеиессъ,
франпузскій
бакубѣжищемъ
для
людей
съ
разстроевной
нерв
Подсудимый медданно поднимаѳтся, бэ- по Николаевскому уѣэду. На мѣсто своего
С а м о о т р а в л ен іе р еал и ста.
лѣзнодорожные сторожа.
теріологъ, опубиковалъ интересную статью: ной системой. Ііолная тишина, цврящая рѳтъ (ѳ5я ва годову, нѣскодько секундъ новаго служенія Росляковъ выѣзжаетъ въ
[2 1 января ученикъ ІУ класса реаль«Манчжурская чума».
звмой въ курортний части Ессентукоьъ, мо модчитъ и рѣзко бросаетъ:
В Р А Ч Ъ
кго училища М<*льцеръ получилъ за отконцѣ февраля. Уч&сткомъ временно будетъ
Къ борьбѣ съ чумой.
По страшной варавительности и почти яетъ благодѣтельно дѣйстливать на бодь
— Нѳ хочу отвѣчать!
[тъ урока по исторіи двойку. Неудача
зазѣдывать земскій начальникъ 2 го участ*
ТОКІО. Правительство вноситъ въ палату абсолютной неивдѣчииісти манчжурской чу- Ные нервы; втоя тишины ужѳ нѣть в і лѣтИ садится.
ікъ подѣйствовала на Мельцера, что онъ
ка г. Дубдянскій.
Внуп>ѳн ж ѳ н ск , а!«ушѳо., вѳнѳр.І1 р 4 ним.
предложеніе
объ
ассвгновавіи
мвлліона
іенъ
мы
Шднтеиессъ
сравниваетъ
ее
со
страшныНее
время.
ьъ сдѣдующемъ эасѣданіи Панченко, по
‘шился на самоубійство, и, придя домой,
— Вслѣдствіѳ предписанія губернскаго; 9— 12 ч. ут., 5—8 веч. Праздн^ 10—12 ч. у.
на
борьбу
съ
чумою
въ
Маньчжуріи;
за
ми
средневѣковыии
зпидеиіяии
и
ніходитъ,
Близость
отъ
Ессентуковъ
Кисловодска
сдѣ многихъ у«овокъ и недомодвокъ, при присутствія волостное правленіе ганято про-' Сл. П оір ов ск ая , Базарная пл.щ ., д . КобЬилъ флаковъ уксусной эссенціи. Ему
іла ов&я&»& медвцинская помощь, а га ' счетъ этого ассигнованія будутъ команди- что средневѣковыя мѣры предосторожности ятигорска, легкость с<шбщѳнія съ ними да жатый переяр-стяымъ допросомъ, взядъ свое вѣркой продовольстзенныхъ и магаэинныхъ 18аРя» бьівш Тиханова, ряд. еъ домомъ
и, между прочимъ, такъ называемая маска, хъ возможность больнымъ, желающимъ раз сознаніѳ обратно.
імъ его перевезли въ вемскую больницу. рованы японскіе врачи.
счетовъ по всѣмъ общѳствамъ водости. |а - І ^ хина’ ходъ 00
27

О южно сибирской ж. д.
иссія долоЖкГ^а свое завлюченіе іго
[у условія иостроЙЕЯ южяо-сибирской
которое вьіставало губернское #емвъ ярошломъ году, а ймрняо: устаіеаіе перелома тарвфа на хлѣбъ на ст.
&ъ или У|альскъ. Комиссія нашла
условіе ореждевременнымъ и вредлсС( бравію отмѣнвть ирежнее постааіе съ тѣгь, чт>бы собраніе поручило
й комисеіи присоединиться ваолнѣ къ
•айству города.
Янковскгй. Я противъ этого услоа8ъ мы его приняля, то теперь не
мъ высказываться. Незьэя строить ло
у аравительству въ такомъ важномъ
Вы хотите сейчасъ отмѣаить условіе
МІЙмъ, чтобы потомъ, когда вопросъ о
- ^двніи дороги будетъ рѣшенъ въ бла7 ятномъ смыслѣ, ходатайствовать объ его
^ йовленіи.
4
ь іотивъ предложенія еомиссіи высказы
ся и членъ управы М. Н. Іяхаревъ.
^ >браніе принимаетъ предложеніе комис-

Вечернія телеграммы.

№

СІЪ 6ТПЕІ6Ш ІЩШй.

Зім іее пѣченіе на навкізскихъ
нурортіхъ.
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Г. Д. ПЕТРОВСЕІЙ.

0 » р » і о вс а і А

Хкосшраххыя пзбісшія.

Сдаю мельницу

В о з зв в н іе
к и т а й ск и х ъ с о д іа л и с т о в ъ . Недавно гформировавшаяся китайская соціалистичгская партія выпустиіа
своѳ пѳрвоѳ возввавіе къ народу. Оаисывая
бѣдствія, переживаемыя теперь страною, ко
торуго манджурская династія довела до положенія современнаго Египта иди Польши,
вовзваніѳ говоритъ, что Еитаб «хуже на
дожвицы: та продаетъ свои л&ски, а мы
припдачиваемъ тѣмъ, кто насъ насилуетъ
Угнетатели мзнджуры—дюди,
дѳгкомыс
ленно относящіеся къ небу и не думающіе
о могилѣ, Они ввели совершенно чужіый
намъ
самодѳржавный строй. "Его нужно
смести>. Воззваніе далѣѳ рисуетъ подоженіе
рабочихъ, которыхъ, «какъ рабовъ, прода
ютъ на вывозъ въ то время, тш въ дру
гихъ странахъ рабочій классъ подьзуется
правами открыто говорить и писать о своихъ нуждахъ, устраивать союзы, учреждать
великій союаъ рабочихъ всѣхъ странъ».
Ссылаясь на то, что даже кроткоѳ ученіе
Христа упрочилось послѣ гибели сотенъ тысячъ дюдей, воззвавіе призываетъ всѣхъ
трудящахся въ Еитаѣ вести эяергичную
борьбу за идеалы соціализма. Воззваніе тре
буетъ упразднѳеія молархіи, учреждевія
срединной цвѣтуще демократической рес
публики на начадахъ четырехчленной формуды съ предоставленіемъ женщинамъ из
бирательныхъ правъ, выборности всѣхъ
липъ исполнительной власти какъ проввн
ціальной, такъ и центр&дьньй, вплоть до
президента государства. Воззваніе подаиса
но вождемъ партіи Сунъ Венемъ.
■ф і Б о р ь б а п р о т и в ъ б езн р а в с т в е н н о с т и . Въ Гамбургѣ организуется
германскій союзъ противъ бевнравственно
сти. Союзъ этотъ будетъ издавать журналъ
подъ названіемъ «Мечъ Ролаяа». Въ предстоящую избирательную камнанію союзъ
надѣется привлечь къ себѣ кандидатовъ
всѣхъ партій.
е

шГѣс~ѣш

Новое колесо. Московскій инженѳръ А.
дѳ-Бусви получилъ прнвилѳгію иа изобрѣтѳнное имъ колесо для экипажей, могущеѳ внести полнѣйшій пѳреворотъ въ
совремэнную технику колееъ. Ободъ его
колеса прѳдставлжетъ собой стальную
пружяну, заклю іенную въ цѣлый рядъ
скобохъ, отъ которыхъ идутъ спвцы къ
втулкѣ колеса, подобно тгм у, какъ это
сдѣлано на велосипедныхъ колесахъ.
Пружина и спицы ераввительно мягкія,
и поэтаму вся тяж ѳеть э ш я а ж а распрѳдѣляется по всѣмъ спицамъ исжлючая
той, которая опирается на зѳ>-лю. Благод аря тааом у устройству, толчки нѳзамѣтны; колѳсо всѳ врѳмя рессоритъ, и уничтожаѳтся необходимость рѳзиновыхъ и
пневматическихъ шинъ. Иаобрѣтѳніѳ это
патентовано не только для Россіи, но и
для всѣхъ иностранныхъ государствъ.
Изобрѣтатель вош-эдъ въ соглашеніѳ съ
крупной фирмой »Нобель“ для эксплоатаціи своего колеса.
По словамъ изсбрѣтателя, его колѳсо
не д аетъ брызгъ, катится бѳзъ ш ума и
мягче, чѣмъ на пневматическкхъ ш инахъ.
При современной дороговизнѣ резиновы хъ шинъ и постоянной тенданціи рѳзиноваго трѳета взвинчи ать цѣны, новоѳ изобрѣтеніѳ можѳтъ сказать дѣйствитѳльную пользу, нзбавивъ какъ извозчиловъ, такъ и собстгеняиковъ экинажей
и автомобилей отъ роли данниковъ рѳзиноваго трѳста. Г. де-Бусси ізрѳдлагаетъ
выпустить иа рынокъ свои колеса по
цѣнѣ полсжительно ничтожной—въ 50—60
р у б іей га цѣлый ск атъ ,то гд а какъ одна
резияа на шины стоитъ отъ 150 до 20о
рублей.
- ф - Забронированная могила. Изъ НьюІорка сообщаютъ о необычайныхъ прѳдо-.
сторожностяхъ, приняты хъ прн погребѳніи нвдавно скончавшѳйся оэновательницы .Христіанской науки*, извѣстной писательнвцы г-жи Эдди.
Тѣло покойной было съ вѳличайшѳй
тайнсй перенесено вооруженнымъ конвоѳмъ съ кладбища Моунтъ ОЗернъ, гдѣ оно
первоначально было положено, къ берѳгам ъ озера Галисовъ, гвѣ было опущено
въ спѳціальную бронированвую могилу.
Преждѳ всѳго на днѣ могилы залож енъ
фундамѳнтъ
въ 4 фута толщины. На
этотъ фундаментъ поетавили гробъ, поверхъ котораго былъ помѣщенъ мѣзный
ящикъ съ копіями всѣ хъ сочинѳній покойной Всѳ эго было покрыто слоемъ цѳмента н щебяя. Сверху былъ положѳнъ
стальной щ игъ, прикрѣплѳнный къ фундам енту чѳтырьмя стальными вннтами.
Затѣм ъ послѣдовалъ новый слой цемѳита и щебня, затѣм ъ снова стальной
щитъ, и такъ далѣе, пока могила нѳ
оказалась зацолнѳнной до вѳрху. Такимъ
сбразомъ, она являѳтся совѳршѳнво ыѳдоступной какъ для сыроети, такъ и
для грабителей Д ля того, чтобы потревожить останки знаменитой учительницы
.хриетіанской наукн", петрьбуѳтся по
меньшей мѣрѣ динамитъ.
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.
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РАСПИСАНІЕ ПОЪЗДОВЪ
М*>-УВ*м> »иѣ са. я«,вгіі.

По мѣстному времени
Прябытіе:
М 6 нвъ Москвы въ 5 ч. 38 м, дня.

ПОТРЕВЛЕШЕІГЬ

подъ обевпеченіѳ. Справ.: Часевенная,
551 13 съ пол. х 6 с. 2 арш. Ильинская
у і., X 18, нежду Бахнет. и Бѣлогл.
овѣдѣнія гг. товаро-отнравнтелѳй, чтс Раврѣшенное начадьствонъ въ 1905 г.
Справляться;
уг. Цыганской и Вольской
въ яомѣщсиіи саратовскаго отдѣлѳні*
ул., д. Багаева.
9546
Русокаго Товгово ■ чромшплвннаго Коы
ДОсо у с ю р о и т ш к о банка,—'Тватральна* площадь, соб, домъ
—будвгь аронзввдвна ;уплата наловвн
Зем дем ѣрхое ? ю р о |
<ШХЪ платежей по укававнымъ ннжв нв
кѣщѳніямъ немвдлвино що првдъявленіи
2
базванному стдѣлѳнію соотвѣтстввнныхъ Условія пѳрѳпиской и лично ''въ
оандѣтвльствъ о наложѳнныхъ платѳжахг праздничныѳ дни. Ц ы ганекая, »№ 91 (д. Врасулина, Московская ул., уг.
Отправлѳніѳ.
Вольской, кулинарная школа Ф. Сафоивв: Саратовъ гор.
2475
2472 мѳжду И^ьинской и Камыіп«аской чова). Имѣетъ больш. залъ для устр.
33558 34036 34042 44070 34071 34087
■вадебныхъ и др. обѣдовъ и ужиновъ.
34089 34092 24104 34107 34108 34110 4 кона. и кухня 20 р. въ нѣс. Теат Дучш. посуда и сервировка, личное,
34120 34122 94129 34134 34162 34171 ральная площ., прот. нувея, д. Евас "очное выполненіе. Ежедн. обѣды на
34172 34175 34187 34205 2471 2478 никова.
421 «ѣстѣ и отп. на дома. Пріемъ ученицъ33614 33977 34076 34083 34088 34124
іозяекъ 15 р. за 30 дн., домашняя
34145 34148 34152 34154 91157 34159
<рислуга по особ. соглаш. КНИГА ЗА34169 34180 34184 34185 34188 34195 обучиться кройкѣ и шитью мѳханич. НИСО&Ъ съ практич. работ. школы,
34209 34227 4903 4937 27510 28420 обуви каждомѵ. Условія у зв ать въ до 300 бл. необх. въ хозяйствѣ. Ц. 1 р.
28461 28685 28709“28729 28757 28800 школѣ М. II. Стрѣльцовой, Бол.-Ка- Отп. повара, посуда и сервировка. 282
443
28806 28819 2882б“28841 28876 28879 вачья, № 60, Лопухинойи
28906 28915 28933 28940 28943 28943
П родается д о м ъ
28945 4886 4907 4945 4946 4951 4963 3 ф і., садъ, съ усадьбой 714 ^кв. с.
4967 4970 28116 28500 28631 28638 Каіарменяая, 51.
25 коп. за 2 к >г>.
236
28682 28704 28707 287)3 28732 28766
Грибы
СУХІЕ б ѣ л ы е
отъ 60 к. за фун.
28768 28772 28780 28786 28787 28797
П род ается дѣ ло
н а
отъ
28802 28805 28820 28831 28836 28842
С е л ь д и голландскія
40 коп. 10 шт.
28837 28848 28855 28861 28862 28864
КЕТОВАЯ
И к р а отъ 30 коп- фунтъ.
28875 28882 28887 28941 28945 28962 дающее чистаго ваработка отъ 1500
7286 7475 7499 4661 7686 56689 56965 до 2000 т. р. въ годъ. Можетъ вавѣ57032 57062 57086 57139 56142 57172 дывать женщина. Ва спр&вками обра- СЙВВА ЗйЙЦЕВЪ съ С-ми:
57183 57187 5 7214 5 7439 5 7 2 4 2 57257 щаться отъ 9 до 11 ч. утра и отъ 3
1) Никольская. подъ окр. суд.
2) Ильинская, уг. Грошовой,
465
57265 57267 57273 57574 57292 57310 до 5 ч. в. Панкратьевская, д. 17, мод
57311 57312 5 7313 5 7 3 1 4 5 7 3 1 5 57317 ная мастерская Фадеевой.
289
57325 57326 57328 57338 57344 57345
ЕАССИРШЙ съ задогомъ иди въкіоскъ,
57347 57350 57351 57406 57426 57464
57510 57511 57512 33728 ,33761 33788 ва 12 т. р., хорошо устроенный, о 6 хв., могу въ отъѣэдъ. Астрьхвн., уг. 2*й
33884 33999 34049 34085 34094 34100 двухъ йтажный. Часов , ул., межд. Гиин. Садовой, д Осипова, кв. Ииткунова. 589
34111 34136 34139 34113 34146 34150 и Пріют., д. № 82, Чернякиной. 9653
К варти ра освободи лась
34156 34179 34181 34186 84218 34220
3
комнаты, кухня. Уг. Гимназ. и І>.
34226 37228 34235 3599 4733 4747
Сергіевскои,
домъ М 45, спросить
4750 4750 4794 4812 4818 3863 4868
529
4870 48ТЗ 4935 4953 4960 4973 4996 подъ закдадыя домовъ и венельныхъ дворника.
инѣній
разныни
кушани
отъ
7
проц
27506 28261 28621 28649 28687 28740
Ра8НЫЯ городскія, -бѣго28754 28798 28813 28823 28823 28830 роста. Обращаться къ Ф. Ф. Попову,
выя, дышловыя, троечБрапйвная,
д.
№
48,
отъ
9
—
11
ч.
у.
28834 28845 28846 28853 28856 28859
вые, вовокъ, есть съ верюмъ и рав28863 28866 28867 28869 18878 28881 и отъ 4 — 6 в. Здѣсь же продается вы- ныя лѣтніе вкипажи дешево продаются.
‘
550 Больш. Еізачья уд., между Царевской
28885 28886 28891 28794 29895.28898 годно домъ.
28927 28928 28938 28944 2894828963
я Камышннм № 122-й.
539
28968 28972 28977 28978 28991 28994
28997 29007 29008 29029 29038 29044 всевозможная продаетея въм астѳрС. В. Хворостухина, уг. ВольВессенняя нрис. 375 378 380 1031 ской
ской и Грошовой.
549 дается съ I феврадя. Театрад. пд.,
1032.
д. Бвасниковои.
425
Улешя. 6795 5865 5936 5849 5823
5703 6813 6814 5900 5888 5810.
Н а л ѣ с н о й
при стани
Увеаъ. 2288 2582 2576 2589 2590
2599 2600.
ДЕШЕВО ЯРОДАЮТСЯ:
Енявевка. 669.

КАСШМНЪ ЛЕПРЕНСѴ

Сазсагіпѳ Івргіпсѳ

4ІЛРАВЛ. РЙ*.-УР. |ЖЕЛ, ДОР. ДОХОДКТЪ ДС д. 100, кв 2 .

9

К. Т. Кіяшкина»

Ыы

О д м ияж д а ѣ жяжшаяя > п « р « н ъ и р * х а
е ю т . — П р м и и м д ѣ й ои іі* .
Првжоеходаое еяавн твяш о о , в р е я п е ы ж м м о о в е ѣ т і р м м я .

Балы.

Отдаются ДЕНЬГИ

САНИ

МЕБЕЛЬ

Магазинъ болыиой

Американскія

пишущія машины, С. К. К удаеова,
новѣйшей систѳмы, со всѣмн усовѳршѳнствованіями

бѳрѳзовмя и липовыя бревЕа отъ
5 верш. толщкной, 13 и 7 арш.,
длиной, лучш&го качества, а такжѳ
и всевозможныѳ лѣсныѳ матеріалы
для постройки. Тѳл. № 239. 592

шщ «Монархъ Визибль».

ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО
Дирекц, Т„ И. Бсфисова.
Въ срѳду, 26 го января,
Сярвтовъ, Московская ул.. домъ N1
кѳобыкновѳнно радостный вечеръ сезона
44. Телвфонъ 251.
бенефисъ изв. каекап. арт. любим. дубл,

артистка М. Я. Тамарина.

Въ 1 р азъ въ

Сарат. каскад. субрѳтка
Миловидова.
Несравн. исполнител. цыганск. романсовъ
Е. А. Кольцова.
Изв. Петербур. арт. Н. В. Тарновская въ
ея оригинал. ж анрѣ американ. и англійскихъ танцевъ.
Исполнительница русск. пѣсѳнъ имитація Плевицкой Зинина Нилова.
„Испанскіѳ бандитым, громад. уедѣхъ,
взрывъ апплодисм.> въ испол. трупны и
при лачномъ участ. Е. А. Кольцовой.
Знамѳн. тріо дамъ-трубачѳй и мандоли*
ни сю къ сѳстеръ В агяеръ.
Русс. субр. Колибри 2-я и др.
Всѳго уч. 25 отд. номер.
604

В. II. А нтоиова І І О Л Ѵ Ч Е Н А

ЛѣСЪ

ИКРА

баржевой Чн; 0дается

на пѳскѣ, прот. К азанскаго взвоза,
Максимовъ-Вогомоловъ.
361

наюсная осетровая

нацѣну 1 р. 6 0 к., 2 р. и 2 р. 8 0 к.
за фунтъ,
Прдается дззровое мѣсто
мѣрою 12x18 с. на Угодниковской І О С О СИНА, СЕ МГ А, С Е Л Ь Д И
Дунаискія и Керченскія,
ул., бдизъ Ильинской № 28.
315
БЪ МАГАЗИНЬ
602

Продается

Н. Д. Ч ернова.

стедьная корова. Домъ Некдюдова. 431
квартира, 5 комн., верхъ. Бѳнстанти
новская, 8, ряд. съ водопров. ковтоі.
569

продаются
►даются бѣлыя

“НРЫСЫ

П родаю тся
два почти новыѳ буфѳта, люстра,
два крѳсла и столы. дѳрѳвян. бакъ
на 700 веяеръ. Узнать отъ 10 до 3
ч. дня. ТнПо-литогравфія А. Ф. Винк
лѳръ, Московская ул., уголъ Собориой, домъ Лисенко.
580

У

БОБЫЛЕВА.

ПрОКВТЬ ,в р о Ѵ я Ѵ *

А П 0Л Л 0.

Домъ спѣшно

Получены

конторщика,
основательно
8наю
( бухгалтерію по всѣмъ отрасдямъ про*

Приглашгюш иніелпигентныа

САРАТОВЪ: уголъ Московской и Наьольской,

ВНУТРИ ПАССАЖ А.
ВНОВЬ П0ЛУЧЕНЫ

энергичные

-) ЛУ Ч Ш АГО

Д

Н. Миллвръ съ Братьями“

|М0ДЕЛЬг1910«Г0ДА.'

назначено окончатедьное общее ссбраніе кредиторовъ, въ 7 час. вечера, въ
зданіи окружнаго суда, въ помѣщеніи нрисяжныхъ повѣренныхъ,ддя выслу
шанія отчета о дѣйствіяхъ конкурса, закдюченія о свойствѣ несостоятедь
ности, ддя выбора уподномоченнаго и по вопросу о закрытіи конкурса.. 317

Машино-Строител. Заво

Сараш оіская прокашхая сихемашографія
„С А

В

В

П

А “

9. 3. БЕРИНГЪ

Вѣмецкая улица, д. Хохлова.
В ЕЛИЧАИШІ Й ВЫБОРЪ!
Д еш евле,

ч ъ м ъ

везд ѣ !

Л ьготны я

Нуженъ приказчикъ

(-

въ магазинѣ И. 1/1 Онезорі

Д 0 М А ------

Т 0 Р Г 0 В А Г 0

КАЧЕСТВА

р а з н ы х ъ с о р т о в ъ и р азм ѣ р оі

конкурснымъ упраіпеніемъ пэ дѣламъ. нееостоятепьнаго

лвчллвгі* №13591.
въ САРАТОВ®.
(Ьреый въ Россіи спеціальный заводъ для изготовлеі 0

у с л о в ія !

паро-неФтяныхъ и газо-генераторныхъ двигатепей
• т ъ б д а Б О О с и л ъ .
Трансмиссіонныя части новѣйшѳй конструкціи.—-400 рабочих К
Адрѳсъ для телеграммъ: Саратовъ—«Сотрудникъ*.
Всѣ важнѣйшія части двигатѳлѳй изготовляются изъ спѳц
наго англійс*аго чѵгѵна.

Открыта иодписка на 1911 годъ

на ноеый ежемішный ияяюстрировінмый журнаоі

БР. МАМИНЫХЪ
изъ Балакова, Самар. губ.,
п р о д аетъ

п р ед ставн тел ь

за в о д а

въ Саратовѣ, Уральскѣ, сл. По- П
П
П Р Т Р П Й І»
кровской и друг. отдѣленіяхъ **» 11 • І І Ы Г І Ю О »

ДЛЯ ПОДАРКОВЪ

Ф®тограФическіе аппараты,

А. И.

Д О Б О Ш И Н СК йГО .

Соборная, протнвъ Введенской.

*

Международная Библіотек

Ж урналъ .Мѳждународная Библіотека* выходнтъ съ январ
„р “
№ м«ѣ хяцъ кни« к»ми въ 1 0 -1 5 листовъ (около 2І
«.
0 бУмагѣ °ъ рисунками и портрѳтами. Въ
номѣщаются еочннѳнія но беллвтристнкѣ, по исторіи, всторіи осв
- лл
тѳльнаго движенія въ Россіи, а такжѳ по философ- С
' 3 6
І Т г т ! ? Ч1*льнымъ наукамъ, принадлежащ ія л у ч- ѵ
г
Л
и иностраннымъ мыслнтелямъ. Ввѣ ]чп
томовъ [ произмденія, даомѣщаѳмыл въ „Мѳждународной Биб- IЛ „
лю теаѣ , будутъ, по большей часги, тѣ, которыя до
^ 4
и г « т л и
1 л и т и ° ЯВЛЯЛН0Ь 114 РУСеК0МЪ Я8ЫКѢ, ЛНбО. ХОТЯ Д
въ РУССК0Й зарубежной, не имѣющей досту
Россію нѳчати. Всѣ сочинѳнія нечатаю тся съ отдѣяьчой номераціеи^
Еоачѳнныхъ*очиненій
бУд егь дано оДао или нѣсхолько в п о л &
тппнкка

ВЪ е о тсп о й

Р° МѢ Т0Г0’

ВЪ

ж УРналѣ

3..“ Г

будвТЪ

ПОМ ѣЮ

и ят.рѳсн аго и » т е р ®

?К РЧа60лп»’„
Л - ^Ваг П0лг°д*
7Й Л
^ Г З У Й Ь г 4(
2 Р-7 на 8 мѣс*ца‘ I р., на на
«

высылать поч?овыми
На Г0ДЪ 7 руб” на полгода 3 Р- 50 «•
н атоавпят^ МаРками. Денѳжныѳ перѳаоды просимъ ис
л
л
о
адресу: .С -Пѳтѳрбургъ, Ш ѳстая рота, двъ главчую
нторуппужурнала я.М
ѳждународная
Библіотѳка*
ГпіТПВЫ Йк ГПППИ
іи О
А Д у П і.р и Д Д Л Л ІЛ
1Ш 1ІО Г6К * .

Правленіе

Сштшюі тр п і

ІРТШ

ку* до Ю февраля і9и№’ подписав.ш іѳся на -М еждународную Б
сумму, т е 33 п кп - 11_г- и внѳсшіе къ тому-же сроку всю под|
60
получатъ, кромѣ того, безъ всякой пр^
- ^
ещѳ слѣдующія
прѳдлагаѳтъ торговымъ фирмамъ, казѳннымъ и частнымъ учрѳждонілмъ
отвѣтствѳнныхъ и вполнѣ опытныхъ и интѳллигѳнтиыхъ исполнитѳлѳй
аа жолжности сборщиковъ, платѳлыциковъ, кассировъ, к асси р тъ , завѣ<
Кропоткинъ, Пѳтръ. Вѳликвя революц>я 1789—1793 г. Пѳрѳв<
дуюшихъ складамн, «управляющихъ и приказчиковъ 8ѳмѳльными имѣ- француз.. съ портр. автора и дѣятѳл. франц рѳвол. Книга эта до
ніями, продавцовъ и продавщицъ по всѳвозможнымъ отраслЯМЪ Т8рго: поръ ^нв
^пѳоеведена на русскій яз. (См. рецензію объ нѳй ц,
али, бухгалтѳровъ и конторщиковъ. Принимаетъ на отчѳтъ полноѳ объѴ
и 10 .РУсскаго Богатетва* 1910 г ) олуживаиіѳ магазииовъ и проч. торговыхъ прѳдпріятій, гарантмруя ка- Карѣѳва
уі т п м л Нѣмоевскій, А. Богъ-Іисусъ. Изслѣдовавіе о начааміалами: залоговымъ, вапаснымъ, артѳльнымъ ж круговою порукою т ’ I І І І Л А дахъ христіанетва. Съ 112 риеунками ипортретачлѳновъ артели.
ми, пѳоѳводъ съ польскаго съ исправяеніями и дополнѳніями,
А.дрѳсъ: Мооковская улица, домъ
82. Егоровой. Телѳфонъ № 68
внѳсѳнными авторомъ въ нѣмецкое изданіе. Первый русскій пе- ^
реводъ —Сѵттнѳръ, Беота. Мемуары. Книга очѳнь интересная,
вызвавш»я аа гоаницею сенсацш Б . Суттнѳръ, извѣстная какъ
кннги .Д члой оруЖІе!“, приводитъ въ нѳй массу интерѳсныхъ 4
изъ жизни коронованннхъ особъ. Книга эта появляѳтся въ Россі,
выѳ.—Ф -идлендеръ, Б. Любовь П латона въ освѣщ»ніи новѣйшѳй
гіи. Книга ингецесная по содѳржачію ^влервыѳ появляется н а ру,

4 безплатныя приложенія:

ГЛИЦЕРОФОСФАТЪ Р О Б Ш І
ІЕРНІСТЫІ
Гл ж цвро« ос*атъ ж а м е т я ■ в я и
Вднявтжвввиій т п и м м м А ОЯІв—

УКРФПЛЯЮІЩЙ НЕРВНУЮ СИОШ ПГ
Употребляшм ы й «а плриж ских*

Ресторанъ гостиницы

Успѣшяв дѣйстзуетъ протнвъ Н ВВР4СТК Ш Х
ж УМСТВЕННАГО ПЕРЕУТОМЛЕНІЯ, пр«тяа%
РА.ХИТА, сдабоств костей, въ псріодѣ ре«т«
дѣтей^въсеріодѣберсііонвоствякормдежіякт.д. к? з
Пріятнаго вхуса, вринкмается съ водой ият ыояоытъ Ц &
Дхя діабетяковъ орвготовдяется »ъ ввдѣ яеяешежъ. Я 20

„РОССІЯ",

!

X. X. Хіокшьеба.

извѣстный

/Іам п ы , Ф арФ оръ, х р у с т а л ь
хазяйетвенноыя принадленц

ПРЕДСТЛВИТЕЛИ

29 Я Н В А Р Я

мышденности. Омурскій пер., д. Поно- въ пивную давку между Бодьской и
586 Идьинской, Пѣмецкая уд., № 60. 599

И. М. Ноьков%~

ЕЖЕДНЕВН0
Б Л И Н ЫВо время обѣдовъ и уасиновъ играетъ

5»о 5 — 6.

для распространенія новыхъ научно-популярныхъ и худож. изданій при исключительно выгодныхъ условіяхъ (оцытнымъ агѳнтам ъ—постоянный окладъ
въ жѳл. размѣрѣ). Обращ.: ул. Гоголя, Кокуевскій пер., д- № 18, отъ 12
ДО 4 ч. дня и отъ 6 до 8 ч. вѳч., кромѣ ораздниковъ.
60

Г0СТИНИЦА маревой, кв. № 1.

Алоко&ндровспиі улмца» протмвъ гостмнкцы »Роооіям.
Помѣщеніе заножо отремонтнровано; къ
удобствамъ гг. кжартнрующжхъ зало, отоловая, гоотннная, піанжжо, газѳты, телефонъ, ванна пооыльные, комнооіонеры,
»хехтрмческое с^іѣщ еш е, тншхма н
опокойотвіе.
Хорошая н недорог&я кухн я—завтракм
обѣды н ужннм. Комяаты пооуто^но отг
1 Р- до 8 р. 50 к., помѣоячно отъ 20 до
70 |»уб.«-Техефонъ
166.

Для Оаратовл
и нашихъ другихъ отдѣленій
ются способные ужѳ имѣющіе
продавцы и продавщицы, на і
жалованіе при скоромъ повь'
Приходить утромъ отъ 9 до И
Рамананда, Нѣмецк. ул.

ФОТОГРАФИЧЕСКІЙ МАГАЗ.

„БРИСТОЛЬ"

9174

хозяиство,

Ильинская, уголъ Крапивной. л Кѵяяйплря
ПРЕДЛАГАЕТЪ цѣльное МОЛОКО высшаго качѳотва ежеяневно свѣжее изъ ИМѢНІЯ Ф. А. ОТОЛЫ аиНА за ш т о ф Г н к.. СЛИВКИ высшаго качества 30 к. бут., СМЕТАНУ 1-й соотт. ‘>‘> * *
СЛИВОЧНОЕ
ЛУЧШ ЕЕМАСЛО и ТОПЛЕНОЕ МАСЛО по сім ы м ъ умѣрѳннымъ цѣнамъ
ТВОРОГЪ ежѳднѳвно свѣжій 8 к. ф. Варѳнцы и топлѳноѳ молоко вседа овѣжіе.
__________
157

Домъ продается

Предлагаю усдуги
0ТКРЫТАЯ

въ д. Амарандова.

наборы КОДАКЪ, аппараты для выжиганія? приборы для мѳталло-пла
етики, дѣтскіе наборы для лѣпки я прочѳѳ д&я художѳствѳнныхъ ра
съ перѳвод. гор. банку камѳнный ботъ. Готовыя вѳщи и дѳрѳвянныя издѣлія для выжиганія. Краски
протравы и и н стр у м ѳ н ты .^
2 хъ этаж. оъ торгов. помѣщ. и пекарней, ѳсть бодьшоѳ незастроен.
дворов. мѣсто. Уг. Б.-Сѳргіѳвск. и
Обух, пѳр., д. Лепаѳвой, № 14. 477

Большой концѳртный ансамбль подъ і с в ѣ ж і я к а в к а з с к і я я й ц а
управлен. М. И. КОБРИНА.
продаются въ одной цѣнѣ съ мѣстСтрунный оркестръ музыкн подъ упр. Нымн. Янчно м аіл ян ая лавка В. П.
ЕЖ ВДНЕВН О-ВЛИНЫ .
1 Сокулвна. Мнтвоф. площ., соб. д Ш б

ВНОВЬ

Кассирша. 2Й»

Передается лавка

П іан и н о
съ хорошинъ тон. и ЛУЧШЕЙ
КОНСТРУКЦІИ подучены отъ равныхъ фабр., ПР0ДАЮ СЪ ГАРАН.
ва прочн. Угодъ Бодьской и Грошовой, д. 55, у

ТѴГГѴРЭТ возлѣ г. Сочи уч,
1?АѴ/Х
зѳмли# садъ виногр.
лѣсъ продаются или мѣняются на
зѳмлю Сарат. губ., дома г. Сарат
Джрекц. Товарищ. оффшііантомъ
Узяать: Часовѳнная, 94, у. Гимназ,,
Ежѳдневно большой концертный дивер- в. Сочевѳцъ.
358
тисмѳнтъ при уч* первоклассн. артист.,
болѣѳ 25
въ вѳчѳръ. Ш в. соло-купл.
ярод. съ перв. додга, Веседая уд., №
красавнцы де-Роганъ, шанс. пѣв. Подгур27, мѣсто 12X16 с. съ давкой, ба
ской, шакс. пѣв, Свѣтловой,
лир. пѣв
Ромуальдовой, Лентовской, Альш ванъ *
заръ и трамвай рядомъ.
555

1 ч. дня до 4-хъ ч. ночи.
Съ почтѳніѳмъ товарищество.

Ищутъ придичв
нуждающуюся дѣвушку ддя
работы въ домѣ. Проьіантскаі
№ 5-й.

французскія
ручн.
спросить уУ Гофмана,
Гофиана,^цТри7
ы“
Царицынская.,
Нуженъ управпяющі
уголъ Водьскои, домъ Ростовцевой,
въ
имѣніе,
семейный, имѣющі"
кв. Э-І.
606
ціальное обраюваніе, хорошо
ммй съ усадебной практикой,
съ хлѣбнымъ и рыбнымъ товаиомъ ный, знергичный, съ валогом»!
по случаю отъѣзда. На Часовенно» лидн. рекоиендаціей. Бодьш.
между Алѳксандровской н Воліской ская гостин., утр. отъ 9 — 10

Требуется въ отъѣвдъ таперъ на жадованье 40 р. и 100 р.

Передается

Еонцертное зало

ВОЛОГДА. ^обств. домъ; т^
КУДРЯКО ВУ.

Мелаю полунить мѣсто

Продается домъ

М. И. ПАНСКОЙ.

аромъ съ цѣлью распростран
высыл. кажд. мужчинѣ очен.
интер. и полезн. прелм. З ь
упаков. и перес. уплачив. заказч. при полученіи 10 шт 60 к., 15 ш т —75 к., 25 ш т .- І
руо. Налож. плат. на 10 к.дороже
8 а нѳпоноав. прѳд. возващ. дѳньги
сполна. Получ. милліоны благодарн
Адрѳс.: г. Лодзь, Т-ву „СЛАВА*. П.
С. Чрѳзв. интер. предм. 10 шт. яа
1 РУб-_____________
7987

Д

Любительницамъ

ХОДУ,

Въ этотъ вечѳръ бенефиціантк. исполнены
будутъ новѣйшія шансонеткет, спеціально
выписанныя ею изъ Детербурга, исполняемыя там ъ въ опереткахъ съ громаднымъ успѣхомъ.
На сценѣ фантастич. фонтанъ-фѳйервѳркъ.
Кромѣ бенефиціантки въ вечерѣ примутъ
участіе въ 1-й рааъ въ г. Сарат. извѣст.

спмвочнп

свиноводство, жедаетъ подуч. мѣ*
сто управляющаго имѣніемъ, инѣетъ
аттест. Бабушк. взв., Набережн. №№.
» Вас. Ѳедор. Золотареву.
594

К0ПЧУШ КА

РЕНІСАНСЪ

МАСЛ

въ центрѣ города очень доходный, за
нииаемый гостиницей на выгодныхъ
усдовіяхъ продается. Справиться у
присвяЕнаго повѣреннаго А. А. Жда- всѣхъ сортовъ пррдяагаѳтъ
нова, М -Базачья, № 15.
214 домъ К^дряковъ и Добычиш

О

Интеялигентный трудъ. ндѳи0®о0

ЗИМНІЙ КОНЦЕРТНЫИ ЗАЛЪ

тд о м ъ

20

НОІ
Сс
и въ уѣздъ. Работаю на пиш
машинахъ. Имѣю рѳюмендаЕ
пытвыи сед. ховяинъ и скотоводъ, рѳсъ прошу оставить въ »
получ. большую серебр. медальва Сар. Листка*.

Квартира сдается

Петербррвъ, 2 5 т января.

8вм. баяка,

і,вь!зывающяхъзаб9ръ,

-Домъ продается

Отдаю 2.200 руб.

. С.-Петѳрбургскаго Тѳлѳгр. А гѳнтства'.

8*|,в/. ш і , ім в т м гооуд. двор.

| ДОМЪ продается

М 8 изъ Рязани въ 8 ч. 13 м. утра.
№ 12 изъ Рязани въ 11 ч. 38 м. утра.
Лит. Б изъ Покр.Сл. въ 10 ч. 23 м. утра. въ арѳнду на р. Хопрѣ, могу про-(съ нѣстонъ 618 кв. с. Царевская ул.,
№ 5 до Москвы въ 12 . ч. 33 м. утра.
дать вѳсь участокъ. Адрѳеъ: ст.,,,еЖду Вонстантиновсвой и Михайлов№ 7 до Рязани въ 8 ч. 28 м. дня.
_____ 277 ской, № 69.
Колышлѳй, Араповой.
334
№ 11 до Р язани въ Ѳ ч. 13 м- дня.
Лит. А до Покр. Сл. въ 2 ч. 3 ы,дня.
Лит. В до Покр. Слоб. ьъ 6 ч. 18 м, дня

ПЕТЕРБУРГСКАЙ БИРЖА.
Съ фоняам и и в ы г г р ы п в ь м и устойчи
во. Съ дивадендными, поелѣ уотойчива
го началн, къ кснцу слабѣѳ подъ вліяніемъ реализацій.
ф 0 я 0 м.
95 сд
4*/і гооударотжѳнная рента
104*/, сд
/* внутр. *• 1905 Г. 1 ВЫП.
104 */, сд
5*/» виутр. 1905 Т. г ВЫВ.
Ш 1/2 сд
59/» .
. 1808 Р. .
ІОО
сд
4•/*•/• роо. гов. завмъ 1905 г.
сд
5*/»
.
.
.
1908 г. . 104
4Ѵ*'7« .
.
.
1909 г. . 99*/* пок
4Т» аакладнкю яжстм госуд.
двор. >ем. б.
91’/, СД
99'/8 СД
5°/» закл . лн сты того-жв б. .
91*/8 пок
4*/* свнд. креот. повем. балка.
ІО&іі СД
5*/»
V
я
•
»
5е/* 1 вн утр. п вы пгр. М » 1
470 сд
1864 г.
5Ѵо 2 внугр. п вы нгр ваемъ
3831/* сд
18в«
836 СД
5*/о 3 Дворянск. .

*

Продлжл #8 дп текаха и лптеклрепихш мшг&шинъх*. Ц *

оэооооооооооо§оооооооооооо

венгерскій салонный оркестръ

днрекцін Кнссъ Лайосъ, подъ управленіемъ Раца Лайосъ.

ГАРАНТИРОВАНІІЙЯ
-

Саратоиъ, Вархиій багаръ, тмвфѳнъ № 430.

Имѣется въ большомъ выборѣ:

РУСЕКІІІОІСІЪ.

м ііт ііін і, ш т ір т іы і і буиажные т іп р я ,

Д-ръ П А. БѢЛОВЪ.
Д ля полнаго увичтоженія перхоти
достаточно втирать въ кожу эту Аукоолиновую помаду 2—3 р аза (по од* ному разу въ 1дѳнь).

Д-ръ Ѳ. Д. Бутовъ

Ф. Водьіі Сып.

Б.-Коотрмжная ул., между Алѳксандровск.
м Вольской, д. № 46.
4489
Пріемъ отъ 1—3 ч. дня и отъ 6—7 ч. дня. о о о о о о о о о о о о о

А. Я. ВОРОБЬЕВА.

надежво д ѣ й с т в у юща я

Ивслѣдованіе (просвѣчиваніѳ) и фотографія лучами Рѳнтгѳиа болѣзнѳй сѳрдца
лѳгкихъ, ж ѳлудіа, мочеполовыхъ органовь и костѳй. Лѣчѳніѳ лейкеміи, Базѳдовой болѣзни, рака, саркомы и друг. новообразоваиій. Константиновская, №
между Вольской и Ильинокой.
Ѣг

Вмутреннія, женекія и акушерство. ^

СКЯЦДЪ > ТОРГОВЛЯ

ЦЬНА 1 руб. 25 коп.
2

А ПА.ЬФЮМЕРЫ
В Ъ ТКАРЛСРУЭ.
Имѣѳтся во всѣхъ аатекахъ, парфю*
мерныхъ и ^птѳк. магазннахъ. дво*

брвзвнтъ, равентухъ, яарусина,

МѢШКИ

§з о о о о о о о о о о о
Т п о гр я ф іі «О&ратоккжго І к ю »

шпагатъ, нитки и пряжа

особыя у с л о в ія ял ьго тн о й

ппдписки.

Подписка на журналъ .М еж дународаая Библіотека* прині
во всѣхъ у ч р е ж л ѳ н і я х ъ почтово-тѳл-графяагэ вѣдомства, приче

силу особаго соглашенія съ почтовымъ вѣдомствомъ, подписная
взиедется безъ всякой надбавкн, т. ѳ. подписчикъ нѳ платитъ ня
копѣйки за пѳрѳсылку дѳнѳгъ и такимъ образомъ сберѳгаѳтъ до
въ годъ. Внесеиныя подяисныя дѳньги на жМѳждународную Библ
почта пѳрзсылаетъ въ редакцію бѳзялатно.—Подробныя объявл<
журналѣ можетѳ полѵчить у гг. почтовыхъ чиновниковъ.

КГ I (январь 1911 г.) вышѳлъ Его содержаніе: Хооника. Съ
№
■ пр?доѣд. пѳрвой Госуд. Ду:4Ы С. А. Муромцѳва и гр ы
Н Толстого —Эрнестъ Ренанъ. П атрисъ. Посмѳртноѳ произвѳд Сх
ввтопа и 4 рис. Ари Рѳнана. Пѳр. подъ рѳд. докт. филоссф Н. Солов
Ѳедооъ Юэковскій (Инжѳнеръ Сашка). Подкопъ подъ хѳрсонскоѳ
чѳйство въ 1879 г. Съ приложѳн. статьи М. Ф. Фролѳнко (Шяі
бурж ці) Давидъ Ш тоаусъ. Вольтѳръ и ѳго роль въ исторіи (1
конца ХѴШ вѣка. Съ портрѳт. Вояьтера. Пѳрѳводъ приватъ-д|й
с.*пѳтѳрбургскаго унивѳрситѳта А
Гѳнкѳля.
лі
; / (фѳвраль 1911 г.) пѳчатаѳтся. Его содержа*іѳ: Письма
Іі2 & Кавѳлияа и И. С. Тургнѳнвва къ А*. Из. Гѳрцѳну. Съ
прим. М. Драгоман *ва. Съ портр Кавѳлина, Тургѳнѳва * Гѳрцев
густъ Фороль, проф. (авт. книги жПоловой вопросъ*). Ж изнь и
Лѳкціи. Съ портр. А. Форѳля. Пѳрѳв. подъ рѳцакц. доктора фн
Никитнна.—Пѣсни пѣснѳй царя Сол >мояа. Первый полный ру<*.<
рев. П ѳрепеі. съ л ндонск. изданія (і858) Т ѳрцѳна.—Лонухинъ И.
писки изъ нѣкоторыхъ обстоягельствъ жизни и службы дѣйствит
тайнаго совѣтннка и сенатора И. В. Лопѵхина, составлѳнныя
оц
мимъ. Съ прѳдисловіемъ Искандѳра (А. И Гѳрцена).
Въ трѳтьѳмъ и блнжайш *хъ номѳрахъ будутъ помѣщѳны,
поочимъ: Афанасьѳвъ А. Народныя русскія лѳгѳнды (Иііья про
Никола.—Кумова постѳль и пр.).~Геккѳль Эрнѳстъ. Міровыя
Популярн. очѳркн мошптичѳской фнлософіи.-^Голодвиковъ К. I
сты въ Тобольской губ.—Л авровъ Пѳтръ (Миртовъ). Нѳиздані
Россіи сочинѳнія,-—ІІанаѳвъ. Новгородскоѳ возмущѳріѳ въ 1831
сбвичъ В. Застольныя рѣчи въ годовыхъ собраніяхъ послѣ вь
—Толстой и синодъ.

Саратовскій Листокъ.

5

ТЕЛ ЕГРАМ М Ы
.ОАРАТОВСКАІ'ОЛИСТКА>
(с П етер б , Т ел егр аф н . А ге н тс тв а » )
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 2 съ полов. часа дня
Государь и Государыня Марія Феодоровна
ио^ѣтйли выставау картинъ Урала и его
богатствъ; туда же прибыли веливіи княвь
Константияъ Константиновичъ, сыновья великаго княвя Александра М иіам овича,
княэья Андрей, Фѳодоръ и Никнта Александровичи При ^обоврѣБІи выставки передъ
Ихъ Величествами демонстрировались проиывка аолота, граненіе и художественаая
рѣзіба уральскихъ камней. Устроителемъ
выставки Денисовымъ Уральскимъ поднесены Государынѣ ларецъ, украшенный цвѣт
ными каянями, Гссуд%рю для Наслѣдеика
коллекція уральсквхъ вамней. Ихъ Вѳличествами на выставкѣ пріобрѣтѳно много вещей. Ихъ Величесгва отбыли въ 4 часа,
при проѣ»дѣ восторженно привѣтствуемые
населеніемъ на улицахъ города, Въ тотъже день Государь отбыдъ въ Царское
Село.
СИМБИРСКЪ.
Общественное собраніе
учредило въ городскомъ училищѣ стипен
дш имени скончавшагося губернатора Дубасов».
ПЕТЕРБУРГЪ. Открытъ пятый всероссійскій съѣздъ представителей
биржев®й
торговш и сельскаго хоэяйства. Отъ миннстерства торговли привѣтствовалъ съѣздъ
товарищъ министра Миллеръ. Получены
привѣтственньш телеграммы отъ предсѣдателя совѣта м&нистровъ, МЕНистрввъ фя
нансовъ, торговди, путей, главноуправляющаго вемлеусгройствомъ и другія. Предсѣ
дателемъ съѣвда избранъ Прозоровъ, товарищами аредсѣдателя представители русскоанглійской торговой палаты Тямирязевъ,
рижскаго биржевого комвтѳта Керковіусъ и
ви юлаевскаго комитета Властѳлвца. Участ^уѳтъ прѳдставятелн свышѳ 40 бярже*
выхъ комитетовъ.
Воевный г}бзрнат©ръ Сыръ-Дарьинской об
ласти Романовъ уволенъ отъ
службы,
согласно вр)шенію, по разстроенному ід$ровью, съ производствомъ въ генералы-отъ*
инфантеріи. Управляющій дѣлами ссбственной Его Величества качцеляріи поучреждѳ*
ніямь Имаератряцы М*ріи Кистѳръ назначенъ товаращемъ главиоуправляющзго канцеляріей, Пскозскій вицѳ-губернаторъ баронъ Медемъ назначенъ псковскимъ губернаторомъ.

НОВОЧЕРКІССКЪ. На хуторѣ калмыцкомъ арестовано 4 фалыпивомоаетчика съ
првнідлежностями для фабрикаціи.
Судебная палата по дѣлу о нападѳніи въ
районѣ Александро-Грушевскомъ н& артель»
щяка угольныхъ копей, везшаго 30000 р,,
причемъ въ артельщика были брошены бомбы и въ погонѣ одвнъ езъ нанадавшихъ
былъ убат%, првговорила двухъ подсудимыхъ къ каторгѣ на восемь лѣтъ
ЛОДЗЬ. На Калишской улицѣ во время
обыска въ квартврѣ выстрѣлами смертѳльно
рааенъ городовой. Стрѣлявшій елоумышленникъ, выскочившій на улицу, ранѳнъ горо
довыми и вадерж&нъ. Онъ оказался глвваремъ опасной шайки.
ЭЛЬИАСО. Инсургенты напали на пбѣздъ
съ союзными войсками и бодбовникомъ. Въ
сражѳніи инсургенты потеряли убитыми 2 ,
войска 170; пьлвовникъ съ остаткомъ отряда бѣжалъ.
СТАВРОПОЛЬ. Веѣ сѳла губервіи заказали черезъ губеряатора національному влубу
памвтн^ки Царю Освободителю. Сѳло Прѳграбноѳ ассигновало 5000 р. на постройву
школы въ памйть 19 февраля.
ГЕІЬСИЯГФОРѵЪ, Дьдина съ рыбаками
достигла острова Сѳскаръ Рыбаки внѣ опас*
ности и не нуждаются въ помощи.
ОДЕССА» Пароходъ сВѳликій князь Алѳксандръ>. енятъ съ мѳли и продозжаетъ
рейсъ, Прибывшіѳ въ Одѳссу рыбаки видѣди въ морѣ пдавающіѳ быки отъ парохода. Полагають, что пароходъ, на Боторомъ
было 43 человѣка комавды, погибъ.
МОСКВА. Послѣ литургіи въ Чудовомъ
монастырѣ и павихиды на гробняцѣ вѳликаго кня 8я Сергія Александровича въ присутствіи великой княгани Еяисаветы Фѳодоровны, губерискихъ и у ѣ 8дныхъ предводителей и дворявъ торжествѳвно отврыто губернаторомъ губервскоѳ собраніѳ въ дворянскомъ домѣ. Государю посдана вѣрнонодданническая тедеграмма Дворянство постановило, межіу прочвмъ, іаказать д&мааду
на р&кѣ святйтѳдя Алѳксія въ Чудовомъ монастырѣ въ памйть того, что въ вту раку
послѣ врещ^нія былъ положенъ въ Бозѣ почивающій Ц*рь-Освободитель.
МОГИЛЕЬЪ. Подъ предсѣдательствомъ губернатора въ присутствіи помошника главнаго врачебнаго инспектора Шмидта состоялось совѣщаніѳ по вопросу ш противохолерныхъ м противочумныхъ
мѣропріятіяхъ.
БАЛАХВЫ Дума постаяовила въ память
трехсотлѣтія Дома Романовыхъ сдожить нѳдоимку съ бѣдаѣйшихъ гражд&нъ.
ПЕТЕРБУРГЬ.
Высочайшѳ
повелѣно
цризвать въ 1911 г. на очередной учеб
ный сборъ на четыре недѣли ратниковъ
въ Европейской, Россіи 8а искдючѳніемъ
Привасливскаго краяѵ и Азіатской Россія,
за исключѳніемъ Омскаго округа, вачислен
ныхъ въ оподченіѳ перваго разряда въ
1910 году.
Брушеніе поѣэда.
ІАРБИВЪ. Въ подночь н& девлтой верстѣ
отъ Харбина пѳтерпѣдъ крушеніе эвспрессъ.
Два вагона упадн съ высокоЗ насыпи. Неопзсно ранемъ управдяющій дорсгой генерадъ Хорватъ, получвлъ ушабы главвый
мѳдвцявскій инсоекторъ Малвновскій, раневъ вачальвикъ участка.

Исключеніе Набокэва и Кедрина.
БЕГЕРВУРІЪ Губервское ссбраніе дворянъ въ Петербургской губ. исключило ивъ
состава петербургсквхъ дворянъ чденовъ
первой Дуиы Набокова у Кедрвна за участіе въ составденіи выборгскаго воввванія.
Процессъ Бутурлина.
Оегодвя судъ завииадся евсаертизой иашины, на кст рой написано по францувски
письио Ласси Панчевѣ, содрржащее удики
протввъ обовхъ подсудииыхъ. По ходатайству вкспертовъ предсѣдатель предложнлъ
Іасса напвсать подъ дивтовку на иашянѣ
нѣскодько стровъ уооиянутаго пнсьиа. Ласси написалъ тольво двѣ строчки, отвавываясь дадьше писать подъ преддогоиъ болѣзни. в ъ зтихъ двухъ строчвахъ Л&сси
повторалъ ту же грубую ошвбву, воторая
ваиѣіеаа на изсдѣдуеиоиъ письиѣ. Эвсперты не пришли въ единогдасноиу вавдючѳ*
нію. Экспертъ со сторовы обвинѳнія Мѳя
дѳлѣевъ категоричѳски ваявидъ, что письѵо
написано на машинѣ Ласси. Поповицвій,
что письмо напісано на машинѣ той систеиы, кавъ машина Ласси, но свазать, что
писько писано на машинѣ Ласси нельзя.
Ѳвсаѳрты защиты высваѳались свррѣѳ въ
чользу Ласси, чѣиъ обвинѳнія. Одиаъ изъ
Юсдѣднихъ опредѣдѳнно ваявидъ, что письМі нѳ напвсанч на машинѣ Ласси. Въ вечвінемь васѣданіи оглашаются поваванія
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Рабиноввча относитедьно вадодженности Лас*
си и поваванія виденсваго довтора Эрвста,
излѣдовавшаго новойнаго Бутурдина на Пасхѣ 1910 г , нашедшаго тодьво неврастенію.
ДовторънѳдазадъБутурлину совѣта дѣчвться
варысваваяіѳмъ. Свидѣтель Барпинсвіп, товарищъ повойнаго, высвазадъ, что Ласси
произведъ на него нѳпріятвое впѳчатлѣніѳ
при первомъ знавомствѣ. По сдованъ свидѣтеля, Бутурлинъ относился въ Ласси недовѣрчиво. Свидѣтѳдь Бупадьсвій, бывшій
гфзцеръ, по поводу задодженности Ласси
объяснидъ, что вапутанность дѣдъ обвиняеиаго относится въ врѳмени пріобрѣтенія
имъ судостроитедьнаго завода. По мнѣнію
Бупазьсваго, ддя Ласси выгоднѣе быда
смѳрть генерада Бутурдина, чѣмъ сына. Допросами провурора и граждансваго истца
выясняется, что мнѣніѳ Вуаадьсваго основано ва сдовахъ Л&сси. Повазаніями сввдѣтелей Михайлова и Феофанова устанавливаются сношенія Панченви и Ласси съ 1909
года. Въ вонцѣ васѣданія огдашаются тедеграимы Панченви, посданвыя въ Видьну
Ласси; одна 2 марта 1909 г. гласвтъ: «Переведи трвста; устрою нем^дленно.» Панченво объясняетъ, что здѣсь имѣѳтся въ
ввду продажа дома Ласси въ Вильнѣ. По
прссьбѣ провурора огдашается справва, что
ддмъ Ласси пріобрѣтенъ быдъ имъ въ Вильнѣ тодьво въ іюнѣ 1909 года. Объявденъ
перерывъ до вавтра.
Чума.
ХАРБИНЪ. 23 января состоядо на обсерваціи 1782 витайца и 15 европейцевъ;
на иводяціи 15 ввтайцевъ, 5 еврооейцевъ,
въ чумной бодьницѣ 23 витайца, 5 еврооейцевъ. Умѳрдо на июдяціи 4, въ чумной бодьницѣ 12 витавцѳвъ и 2 европейца
(санвтары). Остадось на обсѳрваціи 1576
витайцевъ, 14 европейцевъ; на изэляціи 8
китайцевъ и 4 европѳйца; въ чумной бодьницѣ 10 витайцевъ и 3 европейца. Подвято 4 трупа. За сутки умердо 20 ввтайцевъ и 2 европейца. Съ начала впидеміи
въ Харбинѣ уиердо 1013 витайцевъ и 29
европейцѳвъ. За два дня забодѣдо 10 русевихъ санитаровъ.
БЕРЛИНЪ. На станціи Баумшуленвегъ
бднвъ Берлина при стодвновѳніи двухъ пригородныхъ поѣздовъ шѳстеро ранено тяж ело, 11 легво.
ДЕБЕРИЦЪ. Военный авіаторъ дейтенантъ
Штейнъ съ высоты 20 метровъ упадъ съ
азроаданомъ и разбился на смерть, получивъ пролоиъ черепа.
ЛОНДОНЪ При торжѳственной обстановкѣ
вороденъ дично отврытъ парламентъ въ
присутствіи вородевы и бдестящаго собранія
озровъ, еписвоаовъ, чяеновъ дипломатичесваге ворпуса и свиты. Бородь стоя прочитадъ тровную рѣчь, отмѣчая постоянно дружествевныя етношенія съ иностранными
державами и выражая надежду, на вавдюченіе
воваго ангдо-японсваго торговаго договора.
Въ рѣчи упоминается тавже о дѣдахъ Персіи, возвѣщаются предподагаемые вавонопроевты сбъ отношеніяхъ обѣихъ падатъ и
страхованіи рабочихъ. По прочтевіи тронной
рѣчи вородь и вородева воввратидись во
дворрцъ.
МАРСЕЛЬ. Санитарнеѳ управлѳніе въ
Марседѣ принимаетъ етрѳгія противечумныя мѣры. Всѣ суда, првбывающія ивъ
вачумдѳнныхъ мѣстностей, подвергаются
строгому осмотру.
АФИВЫ. Президентомъ падаты бодьшинствомъ 276 противъ 249 избранъ Стратосъ
ивъ павтіи Венизедоса.
ОВІЕДО (Испанія). Пожаромъ уничтожены ц^втральная тедефозная станція, вданія
астурійсваго банва и Общества табачяыхъ
пдантацій.

Прретшш Іума.
Засѣданіе 24 января.
Шингаревъ, возражая иивистру, находитъ страннымъ, что, несмотря на неоднократныя ваявдѳнія нравитедьства о жѳданіи содѣйствовать развитію народнаго образованія, вавъ тодьво вэпросъ васается ассигнованій, то министръ выступаетъ ва совращеніе ассигнованій. Возражая протявъ
закрѣпленія ассвгнованія на дѳсять дѣтъ,
ивнистръ ссыдался на препятствующія втому фіриадьныз требованія, но не указадъ,
кавія ииенно. Тавихъ формадьныхъ пре
пятствій нѣтъ; они вавдючаются дишь въ
нежеданіи прннять ассигновавіѳ ихъ. Ни съ
правтичесвими, ни съ принциаіальными соображеніями министра согдаситься невозможно; вти соображенія явдяются
дишь
торгомъ, въ воторомъ вадѳты участвовать
не жедаютъ (рувоадесвавія опаогиціи).
Волковъ 2 й находитъ, что
сравннтельно съ настоащимъ подоженіеиъ въ Сибири 8авонопроевтъ ничего дучшаго не даетъ при отсутствіи гекства и нѳ разрѣшаѳтъ чисто техничесвой стороны вопроса о
введевіи въ Сибири всѳобщаго обравованія.
Тодьво съ введеніеиъ въ Сибири веистза
возиажны сводьво нибудь серьезныя попытки въ дѣдѣ осщ ѳствденія всеобщаго обучевія. Огъ нынѣшняго правитедьства Сибирь зеиства не ждѳтъ, но вѣритъ,
что
нынѣшвее правительство ве вѣчво будетъ
существовать (рукоадесканія сдѣва).
Бѣлоусовъ находитъ, что авторы вавонопроевта, ассигвуя средства на народзое
образованіе, дѣйствуютъ по етароиу цринципу: дать школъ чисдоиъ пободьшѳ, цѣною подешевде. Хотя сдова о народномъ
лросвѣщеніи въ третьей Думѣ не сходятъ
съ язы ва, но вавъ тодьво вопросъ воснется
ассигнованія на вто, сейчасъ жѳ поднимается вопдь: дѳнегъ нужно много, средства
вазны ничтожвы. Ораторъ сомнѣвается, что
при существующемъ подоженіи вещей всеобщеѳ обученіе будетъ достигвуто и въ десять дѣтъ; отсутствіѳ опредѣденнаго фонда
на постр ійву здавій учидищъ посдужвтъ
ториавоиъ ддя нроведевія настоящаго вавоноароевта въ жвзнь. Соц. деновраты будутъ
подірржизать поправву одной изъ дѣвыхъ
груапъ объ ассигнованіи
стомиддіоннаго
фшда на строитедьныя надобности; вроиѣ
того, внесутъ свою поправву объ уведиченіи кредвта.
Дзюбинскій вастаиваетъ на увеличеніи, во взбѣжаніе нравствѳннаго одвчанія
переседенцевъ и старожидовъ, вредитовъ на
шводьное дѣдо въ Свбири и отиѣчаетъ необходвность и съ точви зрѣнія
развитія
шволььаго дѣда сворѣйшаго введѳнія въ
Сибири земства.
Титповъ, останавпиваясь на исторіираввитія народнаго образованія въ Россіи, увазываетъ, что при введеніи всеобщаго обучевія всѣ расчеты доджны строиться виенно на фивсированномъ ассигнованіи средствъ
вазаы , вбо иѣстныя самоуправденія
въ
бдржійшемъ будущѳиъ не смогутъ справвться съ втой вадачей. Отъ ииени прогрессистовъ ораторъ ваявдяетъ, что группа
будѳтъ годосовать за отпусвъ дѳсяти миддіоновъ.
Чихачевъ отъ инени націонадистовъ
8аявляетъ: признавая нуж іу въ вовможно
сворѣйшеиъ осуществденін всеобщаго обу-
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>ѣчи докладчика Савича Дума отклоняетъ
мвѣніѳ Совѣта и остается при первоначадьномъ своемъ псстааовденіи.
Законопроектъ
о воанагражденіи по
терпѣвшихъ всаѣдствіе нѳсчастныхъ слу
чаевъ или утратившихъ трудоспособность
на работахъ мастеровыхъ, рабочихъ и
вольнонаемныхъ служащихъ въ промышденно техническихъ заведеніяхъ министерства
нансовъ. Глазвѣйшее раэногдасіе заключается въ томъ, что Совѣтъ предлагаетъ
новаго закона не распространять, вопреки
постановленію бодьшинства Думы, на служащихъ по казенной продажѣ питей. Въ согласвтелькой комиссіи вто мнѣніе Совѣта быдо принято единогласно.
Сшепановъ, Предкальнъ и Еузне *
цовъ указываютъ, что настоящій проектъ
являетея первымъ актомъ Думы по пути
)азрѣшеаія рабочаго воироса Ужѳ въ самой
Іумѣ рроектъ этотъ былъ по иниціативѣ
думской рабочей комисзіи кастрированъ
изъятіемъ изъ него второи частж, нормирующей вознагражденіѳ рабочихъ водѣдствіе
профессіональнынъ 8аболѣваній. ІІредстави
тели Думы въ согласительной б о м и с с іи , согдасивщрсь съ мнѣвіемъ Совѣта, исвлючившаго В8ъ сфѳры дѣйствія новаго вакона,
распростаняющагося на 1 3 6 0 0 0 чедовѣкъ,
132000 сяужащихъ казѳнной продажи пи*
теи, предлагаѳтъ тедерь Думѣ похоронить
весь проектъ.
лы вопроса отсутсхвуетъ оберъ провуроръ
Воейковъ 2 й, поддерасивая рѣшеніе
синода. Правая фракція всегда стояла ва согласительной Ноииссіи, увашваетъ, что
вовможно быстроѳ и широкоѳ насаждввіе въ ***** Рвдаиція закона гораадо шире закона
Россіи просвѣщѳнія. Но раэъ ваконопроектъ 191М г.
какъ-бы втвхомолку устраняѳтъ церков
Варонъ Тшчнгаузенъ, отмѣчая, чго
ную школу, правая фракція можетъ голе- внесеаныя въ з&коаопроеитъ иэмѣневія не
совать ва пѳреходъ къ постатейному чтѳ- иогутъ почитаться существённо важныии,
нію лишь въ надеждѣ, что Дума приметъ поідѳраиваетъ редакцію согласитедьной конѳобходимыя въ етомъ
отношѳніи по- миссш.
В а л л о ти р о * а ѵ а дуи», вощірви едяногласправки.
Шингарееъ находитъ, что урѣвываніѳ ноиу вавііюченію согласительной коииссіи,
ассигновокъ въ такомъ важномъ вопросѣ высказывается ва исключѳніе нрииѣіанія о
явяяетгя величайшей государственной ошиб нѳраепространеніи дѣиствія настоящагв закой и удлиняетъ срокъ осуществлѳнія все кона на служащихъ казеннѳй продажи питей.
По докладу Захарьева Дуиа поручаетъ
общяго обученія По мотивамъ голосованія
Андрейчукъ отъ крѳстьянъ волынцѳвъ и воииссіи по городсжииъ дѣлакъ приступить
Янушкѳвичъ Баявляютъ, что будутъ голо* къ выработкѣ законопроевта о распрвстрасовать ва десятвмилліонное ассигнованіѳ. неніи на Новочеркасскъ Горэдоваго Положе
Списокъ ораторовъ исчерпанъ. Единогласно нія 1892 г.
Слѣдующее заеѣданіе въ среду.
принимается переходъ къ постатейному чтенію.
Огдѣлъ первый устанавливаетъ ежегодноѳ увеличѳніѳ ассигнованія въ теченіѳ
десяти лѣть, начиная съ 1912 г., въ
расаогяженіе министра нар. просвѣщенія
на начальноѳ образованіѳ не менѣѳ, чѣмъ КЙРСАНОВЪ (отпъ нашего корреспонд.).
Настроеніѳ биржи по 20»ѳ января со всѣна 10 милліоновъ*
ми хлѣбами тише. Прѳпложѳніѳ вагонаГулькинъ: отъ имени врестьянства проте- ми и прнвозъ на базаръ—средніе. Цѣны
стуѳтъ противъ поправки министра фвнан< эа пучъ стояли слѣдующія:
йшѳница русская яровая, натура 125—
совъ и высказываѳтся за среддожѳніе ко
130 зол., продавцы 83—85, покупатели 78
миссіи.
83 к., сдѣлано по 82 к.; настроѳніѳ
Епископъ Евлогій заявляетъ, что ва твердо.
щитники церковной школы не могутъ допу- Рожь экономичѳ^кая, натура 120—125
стить, чтобы школы вемскіі и мянистер- золотниковъ, продавцы 60—43 коп., по50—58 к.; сборная—натура Ш —
скія были
любимымъ дѣтищемъ Ду куаатѳли
117 золотн., продавцы 54—56 к., покупамы. Школа церковная ок&залась габы тѳли 51—55 коп , едѣлано 52—55 коп.;
той. Законояроектъ отдаетъ всѣ народныя р.-у. линш натура 1)4—118 золотн., проерѳдства на дѣло просвѣщѳнія въ распоря давцы 54—56 к., покуаатѳяи 53—57 к.,
по 55 коп.; настроѳніѳ со в&ѣми
жевіѳ министра народнаго просвѣщевія и сдѣлаао
сортами ожнвленноѳ
совершенно игнорируетъ шкоду церковную
Овесъ обыкновенный—продавцы 42—48
Поѳтому прѳосвященный вноситъ поправку, к., покуиатѳли 41—42 коп., сдѣлано 42—
чтобы суммы, отаускаемыя изъ казны на 421/* кои.; отборный—продавцы 45—48 к.,
44—47 коп., сдѣлано 44—47
дѣло народнаго образованія, одинаково по п.купатѳли
к; экоаомичеекій—продавцы 50—65 к..
ступали въ распоряженіѳ министра народна покупатѳли 48—60 коп., сдѣлано 50—53
го просвѣщѳвія и вѣдомства православнаго коп., настроѳніѳ тихое.
Просо сборноѳ—яродавцы 43—45 к., поисповѣдавія (рукоплесканія справа).
купатѳли 42—43 к.; красноѳ—натура 130
СавельевЪу укавывая, что дуювное вѣ- —134
зол., продавцы 50 -52 к., покупатедомство получаетъ достаточно сродствъ, на ли 45 -48 коп., сдѣлано по 48 к.; настроеходитъ, что давать ему ещѳ средства., отни ніѳ со веѣма сортами слабо.
Гречиха—натура 100 золотн., продавцы
мая ихъ у минпстерства народнаго просвѣ
68—70 Кг, гюкупатѳли 61—69 коп., сдѣлащенія, совѳршѳнно неправильно.
но по 69 коп.
•
Тичининъ. Изъ всѳго, что говорилось Горохъ кормовой—продавцы 60—62 к.,
о народвомъ образовавіи въ третьей Думѣ, покупатѳяи 60—61 кох, едѣлано по 61 к.,
ясно вытекаетъ, что Дума должна откло срѳдній—ародавцы 85—95 коп., покуяа75—90 кол; яВикторія“—продавцы
нить поправву министра финансовъ, ибо тели
1 р. 10—1 р. 25 к., покуяатѳли 95-1 р*
нельзя вгбывать, что народъ безъ обравова- 15 коп<; настроѳніе со всѣми сортами
нія— вародъ слѣпой (рукоплѳснанія сдѣва). тихоѳ.
Еоваленко 2 й , исходя ивъ расчетовъ Чѳчѳвица тарѳдочиая сортированная
комиссіи, приходитъ къ зыводу, что 8 мид 1-й сортъ продавцы 70—1 р., иокупатѳли
60—85 к, сдѣлади по 65 к ; 2-й сортъ—
ліоновъ вполнѣ достаточнѳ для осушествлѳ* продавцы 60—62 к., покупатѳли 55—68 к.;
нія цѣлей эакопроекта.
3 й сортъ—продавцы 49—50 ж., покупатѳДокладчикъ бюджегпной комиссіи ли 48 -49 коп., сдѣлано 48—49 коп.; нѳ
49—85 к-, поГсдневъ, возражая министру, поддержи- сортированная—продавцы
купатѳш 41- 65 ко?і., сдѣлано 50—54 к.;
ваетъ ваключеніѳ комиссш объ установле- настроѳніе со всѣми сортами тихѳе.
•
ніи десятямилліоннаго ассигноваеія, подчер- Сѣмя льняноѳ, 95 проц., продавцы 2 р.
кивая, чтѳ въ данный моментъ Думой бу 30 к.—2 р. 35 к. покухіатѳли 2 р. 20—
дегъ принятъ первый ваконопроектъ пря- 2 р. 25 к.
Макъ голубой—продавцы 3 рѵб. 50—
мымъ ассигнованіемъ. на нужды народа
3 р 8 ) к.
Сушковъ полагаетъ, что изъ осторожно- Горчица желтая—продавцы 1 р. 20—1
сти слѣдуетъ голссовать эа цифру 8 мид р, і О к, покупатѳли .1 р. 10—1 р. 45 коп.;
бурая —продавцы 2 р. 20—2 р. 50 к., поііо^овъ.
купатѳли 2 р. 10—2 р. 40 к.; настроѳніѳ
ДокладчиКъ Еовалевскій высказы- сяабо.
вается противъ поправки епискэпа Бзлогія
Рыжикъ—покупатѳли 1 р. 35—1 р. 50 к.
и считаетъ еѳ противорѣчащей общему хаПодсолиухъ грызовой—продавцы 1 р.
25—1 р. 60 к., покупатели 1 р. 20—1 р.
рактеру вакона.
45 к.» сдѣлаяо 1 р. 23—1 р. 30 к.; мѳжеПоправки министра финансовъ и еписко умокъ,
натура 55—66 золотн., продавцы
па Еялогія отклоняются. Отдѣлъ оервый 1 р. 20— 1 р. 25 к, п купателн 1 р. 12—
принимается согласно 8аключеніямъ комис- 1 р. 15 к.; настр>еніѳ тихоѳ.
ІІшѳно: 1-й сортъ—продавцы 85—90 к.,
сіи. Слѣдующіѳ отдѣлы, касающіеся условій
80-85 ж.. едѣлаво 80—82 к.,
выдачи и расходованія крѳдитовъ на на- покупатели
2-й соі)тъ—продавцы 75—80 к., покупачальноѳ образованіѳ, второй— седьмой, при- тели 70—75 к., сдѣлано 70-71 к.; настроѳніѳ тихо.
нимаютсі согдасно ваключенію комиссіив
При обсужденіи отдѣла четвертаго Еуш - Доанецъ—продавцы 65—67 в., покупа62—65 к., сдѣлано по 64 коп.; налеръ вноеитъ отъ каде предложеніѳ до- тѳли
строееіѳ тихо.
полнить ваконоироектъ новымт отдѣдомъ, Мѵка ржаная сбыкновѳнная—продавцы
устанавлввающвмъ едивовремѳнный отпускъ 65—66 к., покупатѳли 64—65 к., сдѣіано
И8ъ свободной наличности ка 8начейства 100 64—64V* к; обойная—продавцы 67—6* к.,
покупатѳли С6—67 коя?., сдѣл*но 67—6В
милдіоновъ на усиденіѳ шкодьностроитедь- коп;
обдирная—продавцы 75—80 к., покупатѳлн 73—78 к., сдѣлано 76—791/а к.;
наго фонда.
Докладчикъ Еовалевскій подагаетъ, отсѣвная—продавцы 85—90 к., покупатѳ83—88 к.; сѣяаная—продавцы 94—98
что предложевіѳ Кутлера затрогиваетъ со- ли
к., покуаат ли 93 -Ѵ5 к., сцѣлано по 93
вершенно самостоятельный и очѳнь бодыпой к; настроѳніе крѣпчѳ.
вопросъ о строительномъ ф »ндѣ, требующій Крупа ядрица—продавцы 1 р. 2—1 р.
3 к., покупатели 1 р. 1—1 р. 3 к , сдѣлаособаго законодательнаго разсмотрѣнія.
3 к ; продѣл.—продавцы 1 р —1 р.
Балдотировкой преддоженіе Кутдера от- 2нок.,1 р.
покупатели 98—1 р; вѳльегорка—
кдонѳно.
продавцы 1 р. 2—1 р. 3 к., покупатѳли
Отдѣлъ седьмой съ прим. о составленіи 1 р —1 р. 2 к.; настроѳяів тихо.
проектовъ шкодьной сѣти и финансоваго Отруби ржаныя—продавцы 26—33 к*,
25-32 к., сдѣлано 25—32 в.;
пдана ѳя осущѳствленія съ указеніемъ оорѳ поігуяатѳти
наятроеніѳ оживленноѳ.
дѣленнаго срока для введенія всеобщаго Масло подсолнечное—продавцы 5 р. 20 к*
обучѳнія и размѣра обязатедьно отпуска
Тимофеѳвка—иролавцы 5 р. 50 к —6 р.,
емыхъ и зі мѣстныхъ источниковъ средствъ покупатѳля 5 р*—5 р. 50 к„ сдѣлано по
50 . к.
принимаетси съ поправками Тычинина, 5 р.
Костѳръ безостный—продавцы 4 р.
предложившаго взамѣнъ сдовъ «изъ мѣ* Клев^ръ—продавцы 10 р.
стныхъ источниковъі сказать «изъ зем
Вииа—продавцы 85-1 р.
скаго сбора и другихъ мѣстныхъ источниковъ>, и поправкой ваде, предюжившихъ ТАМБОВЪ (ошъ нашего корреспонденНастроеніѳ за 23-ѳ января со всѣми
посл^ словъ «аредѣЛьнаго срока* вставить та).
хлѣбами бѳзъ перѳмѣнъ. Продавцы въ
сдова: сно не по8днѣѳ десяти лѣтъ со врѳ* ожиданіи повышѳнія цѣнъ, но надо помени начала осуществлевія сѣти>.
лагать—до вѳены пѳрѳмѣнъ ихъ нѳ будѳтъ до тѣхъ поръ, какъ пскажется вы*
Предсѣдательствуетъ Гучковъ.
овимыхъ изъ-подъ свѣга и весенПрервавъ сб ужденіе ваконопроекта о ходъ
няя погода. Привозы хлѣбовъ небольшіѳ.
введѳніи всеобщаго обученія, Дума перехО' Гіокупатели на пгаезицу и рожь—мѣдитъ къ обсужденію до&дадовъ согдаситель- отные му&омолы. Дѣяы за пудъ стояли
ныхъ комиссій по ваконопроекту о сохра- слѣдующія:
Пшеяица—продавцы 90 к.—1 р. 17 к.,
неніи въ штатахъ жандармскихъ подицей- цокуаатели—85—
1 р. 15 к.
скихъ управдѳній свбврской и забайкадь*
Рожь—продавцы 54—63 к., покуаатели
ской дорогъ 110 доджностѳй жандармскихъ 53-6 »к.
унтеръ сфацеровъ, добавленныхъ на
время 0 з ѳ < ѵ ь — продавцы 43-60 к., покупатѳли
военныхъ дѣйствій на Востокѣ. Дума от 42—56 к.
Иросо-*нродавц 46—§4 к., покудатѳли
кдоняѳтъ мнѣніе Совѣта и остается при 45-52
к. /
'
первоначальномъ своемъ постановлѳніи. По Горохъ «Викторія продавцы 1 р. 10
1 р. Ю—1 р. 15
ваконопроѳкту объ отдускѣ средствъ на со- —Ір. 25 к., покупатѳ
бѣлый средній—продавцы 90 к.—1 р.,
дѳржаніѳ морского генеральнаго штаба раз- к.;
покупатѳлн 85—95 к.
номысліѳ закдючается въ томъ, что средства М асло іюдволнѳчноѳ съ посудой—прояа расходы на ванцѳдярскіѳ, хозяёсгвен- давцы 5 р. 25 к.—5 р. 30 к.
ныѳ и другіѳ Совѣтъ предлагаетъ фикси- Макъ бѣлый, голубой и сѣрый—продав3 р 30—3 р. 40 к., покуяатѳлн 3 р.
ровать въ еаконодательномъ порядкѣ, Ду .Щ15ы к.—3
р. 30 к.
ма-жѳ настаиваетъ на ѳжегодномъ исарэ- Подсоляухъ—продавцы 1 р. 50 к.—1 р,
шеніи ихъ въ смѣтномъ поряд&ѣ. Посдѣ ^О к., покупатели 1 р. 30—1 р. 40 к.
Тип. сСаратовскаго Ддст&а».
ченія, фракція считаетъ фиксацію настоящаго расхода безусловно необходвмой. Остаяавливаясь на вопросѣ о церковно нриходсіихъ шкодахъ, ораторъ заявляетъ, что,
вопреки предложевію еомиссіи, онѣ должеы
соіранить самостоятельность и получать пособія по смѣтѣ синода, а нѳ иинистерства
народааго просвѣщевія. ФраБція обращается къ министру просвѣщенія съ указаніемъ
на необходимость скорѣйшей
подготовки
учительскаго персонала, причемъ
миниетер^тво должно ваботиться не только о
воличествѣ, но и о качествѣ учителей. Дѣло осуществленія всеобщаго обученія должно идти въ согласіи съ общими государстаенными задачами, въ виду чего представляется необходамымъ настаивать въпервую очередь на обученіи въ тѣхъ частяхъ імсѲ”
ріи, въ которыхъ, по соображеніямъ общей
гооударственной политики, это представляется особѳнно неотложнымъ, какъ, напрвм.,
въ Холмщинѣ, Бѣллруссіи, на Дальнемъ Во*
стокѣ (рукоплесканія справа).
В олодим еровъ
отъ имѳни правыхъ,
призвавая важносгь обсуждаемаго вонроса,
присоединяется къ болыпей части вамѣчаній предыдущаго оратора и указываетъ, что
ааконопроектъ ставитъ церковную школу въ
матеріальномъ отношѳніи въ прямую зави
симость отъ министерства народнаго про
свѣщѳвія, Ораторъ сожалѣетъ, что ври обсуждѳніи столь важнаго для церковнои шко*

Торговая хроника.

