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127.

Въ пятннцу, 4-го, а ѳслн нв состоится—
іі-го фѳвраля, наеначаѳтся общее собраніѳ гг. члѳновъ по вояросамъ:
1. Прѳдложѳніѳ совѣта сбъ ознамѳно*
ванін собраніѳмъ дия 50-лѣтія освобожденія крѳстьянъ 19-го февраля 1911 года.
2. Объ ассигнованіи іъ помощь пострадавшимъ прн землѳтрясеніи въ Сѳмирѣчекской области.
702

к у п е ч е с к ій

М О М Ш С С ІЯ

по организаціи торжества открытія въ г. ОаратовЪ
памятника Царю-Освободителю
■1

имѣющаго быть 19-го феврашя 1 911 г., въ день исшмняющагося 50-тилѣтія оо времеии обнародованія манифеста въ Бозѣ почившаго Ш ПКРАТОРА АЛЕКСАНДРА II объ освобожденіи крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, покорнѣйше просітъ всѣ ‘учрежденія, Общества, сословія, а
также и отдѣльаыхъ лицъ имѣющихъ возложить на открываемый памятникъ вѣнки, заблаговременно заявить о томъ комиссіи, съ указаніемъ
лицъ, уполномоченныхъ ва возложеніе вѣнковъ и съ приведевіемъ текета
предполагаемыхъ на вѣнкахъ надписей.
Заявленія просятъ направлять въ саратовскую городскую управу до
15-го февраля с. г., зъ присутйтвезаые авш к часк
010

Книж
ны
ймагазинъ„СОЮЗЪ".

Саратовъ, Нѣмѳцкая улица, подъ гостинидей „Россія*. Тѳлефонъ ІМг 32.
Сборникъ 34-й Т-ва *3яаніѳ“. Цѣна 1 р. Матеріалы по крѣйостному праву.
1 р. 25 к. Хованскій-—„Помѣщаки и крестьянѳ Сарат. губ.ж Ц. 80 к. „Вѳсь Саратовъ за 1911 годъ“. Ц. 1 р. 25 к. Виды Саратова и др. художественныя открытыя
письма.
Всѣ книги, объявляемыя кѣмъ-либо, доставляются съ наложѳнными платежамн по тѣмъ-жѳ цѣнамъ.

Ъ і ш торгош Ц І Ш Ш І п С ар & тп і
1 р. 60 к. І | п л . жаренный высшій сортъ собственнаII ІІ Ф
гоповЧ«И йП съотъ цвѣткомъ.
го држготовлешя. Тпйбованія
іреоовашя город
скіяисполняютсявемедленно. Телефоиъ Л 7 59 . По иногороднимъ требованіямъ
ппигптовлйнія.

Т. ТИМЕНКОВЪ.

290

ЛУЧШ АЯ МѢШ ОЧНАЯ И ПАЮ СНАЯ

С авина.
Подъ Б.-Московской гостиницей, уг. Александ. и Московск. Телеф. № 2 7 8 .

вънки

ХУДОЖ ЕСТВЕННОЙ
84

ВЪ МАГАЗІНѢ АБДІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА

Норблінъ, ір. Е р ъ і Т. Вернеръ.
Нішвпвая уя.. яеяк К у в п п м . вр**. Емсефжапрііг.

ЛИТЕРІТУРНВ - ванкяьно - МУЗЫ Ш ЬНЫ И
^
В Е Ч Е Р Ъ

ЙЯ Г. Ф О И Я И Н А .

Общедоетупный
театріь.
Въ пятницу, 4 февраля, предст. будетъ въ первый разъ
ольиаивол юш иа
(нзъ врѳмѳнъ Іоакна Грознаго). йсторичѳская пьѳса въ 8 карт.—Шпажинскаго.

въ шяьзу саратовзкаго Оі-ва по отирытію школъ средняго образованія,
лри участіи опѳрныхъ и драматическихъ артистовъ и любителей.
П о сл ѣ ко н ц ер та Т А Н Ц Ы до 3 ч. ночи .

КОН Ф ЕТТИ ,

іш Ш* Ш * я № & т ® т й

О Е Р П А Н Т И Н Ъ и т . п.

______
Начало въ 8 час. вечѳра.
778
ояоціал&но лѣчеиіе вхушеніемъ: иервиыхг
болѣзкѳй, ал «оголизмя, •слабостн волж, по
ротанхъ каклониоствй т яртамчѳкъ. Прі
А и о н с ъ: Въ субботу, 5 фѳвраля, прѳд. буд. „Дѣвичій пѳреполохъ* ком. въ 4 д. •мъ отъ 10— 12 час. д ш и отъ 6—7 ч. ве
Въ воскресеньѳ, 6 фѳвраля, два спѳктакля: утромъ *3а монастырской стѣной** чѳра. Введоиовая, 22, между Появв. и М
>{>«•*. тя Т т М 201.
(Сестра Тѳреза); вѳчѳромъ во 2-й разъ „Разгромъ*—Гнѣдича. Въ непродолжительСаі
19
номъ временн бенафнсъ Г. Г. Мухина.
Докторъ медицины
Игр&етъ оркестръ музыки подъ упоавленіѳмъ извѣстнаго солиста-виртуоза А. Т.
БЕРЛЯВСКАГО.
Цирежція Т. И. Борисова. Русская опера казанско-саратовск. товарищ лодъ управ
ЕЖЕДНЕВНО В Л М
Г ЕЖЕДНЕВНО
Л. Ф. ФЕДОРОВА.

ПНовый Театръ Очиина*

м

А
Е
П
А.
Нонь любви.
БОРИСЪГОД
УНОВЪ.

во

Иванъ Васильевичъ
Ійурашовъ.

Икра, оарная лососина и балыки.

Пріенъ больныхъ яо внутрен. бодѣз. ежедневно 9 — 11 ут. к 5 — 7 .веч. Аркянсв.,
хѳжду Гннн&зичесвой н Пріютсвой, д. 14.
Тедефонъ. 71 500
562

Всегда свѣжая провизія получаѳтся ежодиевио изъ Москвы.

ДОКТОРЪ

ирв.

0. Г. С Е Р І І Д Н Ъ .

785

Сарііміі, 4 -го фебрадя.

Обширная рѣчъ предсѣдателя совѣта министровъ П. А. Столыпина,
Лѣчѳніѳ сифилиса орѳпаратомъ профѳссозѳмство.
произнесенная въ Госура Эрлиха ,606*.
дарственномъСовѣтѣ,
обосС П Е Ц І А Д Ь Н О :
ЛОИИССІ ОНЕР Ъ ГОСУДАР СТВЕНИПІ Т И П О Г ? А * І И
новываетъ сущность разсматриваеНагуевскій. йстошя римской литерату- СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЖНЫЯ (сыа„Земля*. Сб^рникъ 6-й. Ц. 1 р 50 к.
Ѳедоровъ. Земля. Ц. 1 р. 25 к.
маго Совѣтомъ законопроекта о вверы. Т. I съ древнѣйшихъ временъ до НЫЯ и болѣзии волосъ) МОЧЕПОЛОВЫЯ И
ПОЛОВЫЯ РА8 СТР0 ЙСТВА.
ОсвѢшоиІѲ М0Ч6Чириковъ.
Провинціальная комедія. эпохи Августа. Ц. 5 р. 50 к.
деніи земства въ шести губерніяхъ
Нечаевъ. Ежѳгодникъ эксперименталь- нспусв. какала, к щгзнря). Всѣ виды зяѳвЦ. 1 р. 25 к.
откровенно
тржчѳства; жибраціови. маооажь. Элѳтро
нрнннмаѳтъ по дѣтскимъ и внутренннмъ Заоаднаго края. Какъ
Вѣстникъ воздухоплаванія № 1. Ц. 60 к. ной пѳдагогики, 1910 г. Ц. I р.
признаетъ
П.
А.
Столыпинъ,
введесвѣтсв. ваииы, сеній свѣтъ.
Орловскій. Аэропланъ, могущій подболѣзнямъ отъ 2хІ2— 4 час.
„Воздухоплаватель" № 1. Ц. 50 к.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час.
Леманъ. Царица инструмѳнтовъ Мыс- ниматься съ воды. Ц. 40 к.
Константино7;ская ул., М1 47, нротжвъ ніе земства въ этихъ губерніяхъ дикПережитое. Сборниаъ, посвящѳнный обтш щ т ъ ота 8—і ч. дкя.
Коммѳр^есжаго учнлнша.
ли о скрипкѣ. Ц» 1 р.
туется самою жизныо; оно необхоМ 28-й, Вяадх
Мэннель. Школы для умстввнно-отста- щёбтвѳнной и кѵльтурной исторіи ѳвре- Мало-Кавачья уя.. доиъ
днмо для экономическаго расцвѣта и
Ті
------Гвлѳф. >1 530.
ѳвъ въ Россіи. Т. Ш. Ц. 2 в. 50 к.
лыхъ дѣтѳй. Ц. I р. 25 к.
подъема края. Совершенно правильно
Ш Ш Ч Е Ш Ш Ш Щ к
сполняются заказы на всѣ книги ск^по ет а^кѵоатно.
П. А. Столыпинъ указываетъ яа то
еъ ведо-шктро-лѣчэбньши отдѣлѳиіл*
мж мя& т ш т ящ ш ш болыімжъ
обстоятельство, что
Положеніе 2
оъпостояніаш ш кро& атями т тт«
апрѣля
1903
года,
составляющее
сурр т к м а іъ .,. «ифияиезгУ «очвяолойыіиъ ( ю рогатъ земства, не можетъ отвѣчать
*•*.
и
кожн (шін. к
назрѣвшимъ погребностямъ, и
что
назначенныя
лица
не
могутъ
быть
1
6
6
606
столь внимательными къ интересамъ
З.-Жттт ул., Слш% АлвжстЗр,,
Спец, венер., мочеп. и ножн. бол.
и нуждамъ края, какъ лица, уполно8. М МТ, Ч«ртмаишщв«ой, тЗъ ео
5 0
Цкстоскоя. каб. (бол. м©ч. пуз.). Пріѳмъ
мочевныя
мѣстнымъ населеніемъ. Це
деора,
тлеф.
М
559.
Содѳржаніе: Юшг,евичъ. „Міеегеге*. Сацъ, Музыка къ драмѣ „Мізегегѳ". Кипенъ.
Мглга.,
Ш йЭіХІа іЫьМЧЯі. ТХЩТѴуі&ѵѵо. л
а МВШЙ"
а
у. 'доТч. дия; "пріемъ' ’въ‘ квартирі
Сголыаина о томъ, что зкономичеБыстрое и аккуратное исполненіѳ заіазовъ ка книги по всѣмъ отраслямъ. Кошети*. Тѳлеф. 1012.
9277
съ 9—10‘/а ч. ут. и съ 5 до 71/* ч в.;
ское и культурное благосостояніе инознаній, литературы и науки. Гг. иногороднимъ высылается почтой, желѣзной доводолѣч&иАв съ 9 утра до 7 час. вѳч.
рогой наложеннымъ платежомъ. Телефонъ № 268.
странныхъ областей, лежащихъ бокъДля стаціояарныхъ больн. отдѣлыыя
к сбщія палаты. Сифилигикв ото-бокъ съ русскимъ Западнымъ крагѣяькѳ. Шлшый шшоіовг.
емъ, обязано этимъ благосостояніемъ
іодояѣчобкоа отаілміо изолировано
АЕушерство, женсЕІя и внутреннія болѣягтому,
что „люди тамъ поставлены въ
ОТ5. оифтлкт. Душъ Шаркс большошх. Уголъ Вольокой и Дарицынской, д.
положеніе самодѣятельности и личной
г©
давлѳкія
для
лѣч.
половой
н
об- ( Б
Д
И
Н
Ш
. )—
Ромейхо. Пріемъ больныхъ—10—12 ж 5—7.
щѳй кѳвраотѳшж; оѣркня к др. лѣиниціативы“ .
ТУТЪ-ЖЕ
Иорція 60 к. Обѣды етъ 12 час. до 6 час. Изъ 4-хъ бл. 75 в., иэъ 3 бл. 55 в., гзъ
чебиыя і ш е
Но не всецѣло можно согласиться
Эяѳктрѵлѣчабмое отдѣяаиіа ямѣѳтъ »сѣ
2 бл. 45 к. Прннннаю зак&вы на свадьбы, вечѳра въ своеиъ понѣщеніи. Получена просъ тѣмъ пониманіемъ государствѳнвкды
злектрнчества.
8И8ІЯ изъ Мосвзы. Ресторанъ отврытъ отъ 12 ч. д. до 3 ч. ночи.
ности, которое проводится въ рѣчи
Въ лѣчѳбккцѣ пркмѣкяѳтся мас564
Подъ личиынъ наблюдекіеіъ А. Макарова.
акушерки Б. Герчукъ.
оажъ ляца к вкбраціокиый, урѳтрспремьеръ-министра. П. А .
СтолыцнотосЕогаія.зухоіовдущкня ВЙЖНК н
Пріемъ роженицъ, бѳремениыхъ и сѳкретпинъ доказываетъ, что въ Западномъ
др. новѣйшіѳ ыетоды нвслѣдованія
ныхъ больиыхъ во всякое время. Постояикраѣ всякая культурная
дѣятель* лѣчеиія, мѳжду прочимъ, лѣченіе
иый врачъ. Плата по соглашѳнію. Тѳлеф.
М А ГА ЗИ Н Ъ
ность, въ томъ числѣ и земская, должснфшгаса преааратомъ „606*. 9616
Л» 595-й.
9170
на неизбѣжно пропитываться политиЗубной врачъ
8553
кой, и поэтому-то, чтобы не сдѣлать
1
будущее гемство Западнаго края ареною политической борьбы,
правительство рѣшило прибѣгнуть къ „преСиеціально
удаленіе
зубовъ
(безъ
боли),
ВЪ Л УЧ Ш ЕМ Ъ ВЫ ВОРѢ :
дохранительной прививкѣ“ , къ „страискусств йубы на золотѣ, каучукѣ и др.
Шелювыя и шерстяныя матеріи
Пломбир. и лѣчені*. Пріемъ отъ 9 у. до
ховкѣ отъ политики“ . Для достижеПлюшъ для вѳрхнихъ вещей.
7 вѳч. Нѣмецкая у л , мѳжду Алѳксандр. и
нія этой ястраховки“ законопроектъ
ІІолотняные товары.
Вольсхой, д. Лысенко, № 21, хол. сторона.
устанавливаетъ
необходимость наМебѳльныя матеріи.
Грошовая ул., около Ильинской, 49. ціональныхъ и цензовыхъ курій и
0
0
Еоврм, портьѳры, гардинный тюль
Пріемъ по внутрѳшшмъ и нервнымъ бо- установленіе правилъ, препятствуюлѣзяямъ отъ 9—1 ч. дня и отъ 4—8 ч.
веч. Электрнзація. Лѣч. гипнозомъ и вну- щихъ полякамъ зааимать въ земствѣ
шѳніемъ (алкоголизмъ, дурныя привычкн вліятельныя должности. При такихъ
и пр.), тубѳркулиномъ (чахотка). Лѣч. условіяхъ земство Западнаго края,
-л ѣ ч е б н ы й
половой слабости.
18 оставаясь въ русскихъ рукахъ, буАкушеротво и женокія болѣзни.
кабинетъ
С о в ѣ т ъ 4 0 коп.
Пріемъ бол. отъ 4-жъ до в-тж ч&с.
5665
детъ въ то-же время служить развиКонстант. уя., д М 27. Тѳл. МІ 860.
тію въ краѣ культуры и экономичеД окторъ медицины
Д О П О Р Ъ -ф*
скаго благосостоянія.
Думается, что здѣсь можетъ пробывшій ассистентъ профессора Нейссера.
изойдти то, чего желаетъ избѣгнуть
СПЕЦІ АЛ ьно:
Телефонъ № 86 5 .
Спеціальмость: Бставлѳніе искусственныхг СИФИЛИСЪ (лѣчѳніе препаратомъ Эр
Армянская ул., между Гимназичѳской м привительство, т. е. обостреніе полизубовъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ в лиха .606“); ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, кожныя (сып
тической и національной непріязни.
Пріютской, д. № 11.
н болѣзии холосъ); МОЧЕПОЛОЗЫЯ Свсціаяьио бояѣаик яаиархчаск., скфкяисъ к кожк
ПРІЕМЪ по акушерству и женскимъ Считая себя обиженными и неспрабезъ плаотинокъ, не удаляя корней. ныя
Иая.-Кааач., д. Юрмаа, №15.
Н ПОЛОВЫЯ РАЗСТРОЙСТВА. ОсвѢщвШѲ
болѣзнямъ отъ 4—6 ежѳднѳвно.
467 ведливо ограниченными въ правахъ
30Л0ТЫЯ КОРОНКИ.
моченспуск. канала и пузыря. К&тете- Пріѳмъ 8— 10 % ут. х оъ 5—8 ч. вѳч. Для
хамъ
2—8
ч
х.
@овхі»ѳс«ні«
8—11
ч.
у.
179
ризація мочеточнивовъ. Лѣчѳніѳ лучамм
по участію въ мѣстномъ самоуправФ арфоровыя, золотыя и др. пломбы.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
Реитгеия и кварцевммъ свѣтомъ волчанки, раленіи, поляки
вполнѣ естественно
Цѣны доотупн. и небогатымъ.
О Е Т О Р
ка, вкземы, снкова, отригущаго лишая,
займутся
политическимъ
интригантУг. Вельсхей ш Мосвовсвой ул., д. Схупина
парпш и др. сыпѳё.
И т т Шановтъ
стбомъ
и
будутъ
оказывать
на ходъ
Токи
высокаго
иаяряжеиія
(д‘Арсоиваля).
Всѣ
щ
,
Ш
Л
Л
і
щ
ж
(хѳдъ съ Вельсвой).
Пріѳмъ ѳжѳднѳвно съ 9 ч. у г до 7 ч. веч виды электричествіц жнбрац. массажъ.
7г. Нѣмѳцкой и Вольокой, д. Гѳрмаиъ земской работы отрицательное вліяпо празникамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 8609 Пріѳмъ 8— 12 дк. и 5—8;,дамы4—5дкя.
ніе. Между тѣмъ, вопросъ могъ-бы
ходъ оъ Вояьоеой.
ГрошовАя ул.. М 45, между Вольской В о л ѣ з н и г о р л а , н о о а , уха
Пріѳмъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. веч., кс стоять иначе, и земство, культурное
в ИльхнскоЁ. Тѳлефонъ № 1025.
6197 рта и зубовъ. Пріемъ съ 9—12 (втор- празди. отъ 9 до 1 ч. дия. Плата ш> утв
значеніе котораго вполнѣ правильно
никъ 9—11) утра и съ 4—7 веч. Москов- таксѣ. Совѣтъ, лѣчеиів к удаленіѳ эуба
0
Д 0 К Т 0 р ъ
ская ул., уг. Ильинокой. Тел. 899.
2161 40 хопч а повтори. поо. иѳ оплачяв. оцѣниваетъ П. А . Столыпинъ, послуС П Е Ц І А Л Ь НО
пломбы отъ 50 коа, чистка вубовъ жило бы той спайкой между русскими
П . А . Б Ъ П О ІП Ь
отъ 1 р.„ удаленіе зуба бѳзъ болн 1 р. и польскими элементами,
Болѣвии уха, иоса, горла, іроч> *?ган . ОпѳціальЕо
которая
еифилкоъ, кожныя, венѳричѳ
Иокусотвѳнкыѳ »убы отъ 1 р. Воѣ хир. такъ желательна именно въ государдыхаиіи.
скія и мочѳполовыя болѣззк. Лѣчѳшѳлу- ш
опер>
полооти
рта
ж
иаржозъ
пронзвод.
Ііріемъ «лседнввзо отъ 4 ч. до в ч. *>ч. чами Рентгона волчанхх, раха, болѣзией
докт. мед. Уч зоѣжъ уч. зав. 50*/оскндви' ственныхъ цѣляхъ. Ни для кого въ
п нравд*. днн отъ 11 до 12 ч. дня.
мы % др. сыпей; тоПріѣзж. заказы кшсояя. жвмеддѳнно. Т« настоящее время не секретъ, что
4рмяжек«ш уж., между Соборной ы і\<ш- камш зысохаго напряжеиія (д‘Ароох«аля)
квфоіиъ № 286.
IШ
благоразумная и вліятельнаи часть
х№яч«окь-й домъ № 28» Майгежя.
хроххчѳскхгь бохѣвней предстатѳльноГ
Тва®#е*т» >8 8*8.
з^о жѳлезы, геморроя, кожнаго зуда. Свѣтолѣ
польскаго населенія поняла безплоді Р А Ч Ъ
чеаіѳ,»иектржзащяеибраціошый массажъ.
ность и невыгодность совершеннаго
Пріѳмъ оъ 8—ІОѴ*. оъ 8—8 ч. веч., жѳи
Еш П . Н и к о л а іе в -Ъ в отдѣленія отъ Россіи. Такой сепаращниъ оъ 8—4 % Йокстантииовск., к. М 88 т
Глазныя, ваутреннія и хирургич. бѳлѣзни. тизмъ послужилъ-бы лишь къ гибели
М«ЖДУ Вояьсвоі » ЙЛ5.ШйГС*ОЙ.
т
Нѣмецкая, № 2-й.
Дона отъ 8— 9 ч. утра и отъ 3— 6 веч. Польши, на которую немедленно наД 0 К 'Т 0 Р Ъ
Ильинсиая, н. Б. Боотрилс. и Бонотантинов- ложили-бы тяжелую руку Австрія и
свой, х. Рейвеке 36.
163 Германія. Это отлично понимаютъ
поляки. Поэтому, какъ только польШ
скій элементъ получилъ-бы
равнош
Д
О
К
Т
О
Р
Ъ
переѣхаяъ
аравное участіе въ земскомъ самоа* Дарндынскую, м. Гжмиазичесішй м
управленіи, у него была-бы выбита
Дріютской д. 64, Галаітіояовой» Ажу*
изъ-подъ ногъ почва для
сугубаго
шерство ѵ женскім болѣзмж. Пріемъ отъ
Г Л А ЗН Ы Я Б О Л Ъ З Н И .
неудовольствія и агитаціи противъ
4 ЖОв
Я7П$
Пріѳмъ больныхъ отъ 9—11 д. н 4—7 вѳчѳра. Александровская ул., между Б. и Россіи. Совмѣстная работа привелаД о к т о р ъ
пониманію
М.-Кострижн., д. Канъ. 14. Тел. №61. 188 бы лишь къ взаимному
выгодъ и удобствъ и послужила къ
Д 0 К Т 0 Р Ъ
тому, что вѣковой споръ былъ-бы
разрѣшѳнъ миролюбивымъ сотрудниЕ.
А.
ТОЛСТАЯ-АРАПОВА.
Спѳціально сифилисъ и вѳнѳрическія
чествомъ къ вящшему успѣху общаболѣзни.—Полицейская, уг. Царицынской, ш
ГЛ А ЗЯ Ы Я в о л в д я а
д. Артамасова. Пріѳмъ: 9—1 и 4—7. 572
Пріемъ: понѳд., срѳда и пятн. отъ 10— 12 го государственнаго дѣля. Какъ укаутра; вторн. и чѳтв. отъ 3—4 дня. Поли зывалъ въ своей рѣчи М. М . КоваДокторъ медиіГины
Незамѣнимая своимъ каче- » цейская, между Московской и Царицын., левскій, ни Англія, ни Франція, ни
домъ Аничкова, телеф. 169.
784
Соединенные Штаты не знаютъ наствомъ мазь для обуви
ціональныхъ курій при выборахъ въ
мѣстное самоуправленіе, и это слуСифилисъ, венѳрич., мочѳполовыя, кожи жнтъ только къ крѣпости государт
Спеціал. сыпн., мочепол., венерич.
и волосъ. Лѣч. элѳктрич. геморроя и
аростаты, вибраціон. массаж., горячимъ ственнаго организма. По не только
Охъ 9 хѳ 12 ч. дея к о п 4 хо 7 ч. вѳчѳполовоѳ безсиліѳ. Отъ 8—12 и въ дѣлахъ мѣстнаго самоуправлера. Вѳльекая, 2-й етъ Нѣкецкѳі, дѳжъ
т воздухомъ,
5—8. Царнцынская, уг. Вольской, д. Ма нія,—даже въ дѣлахъ государственСкирнѳва, Іѳіь-ахажъ.
790
лышѳва, ходъ оъ Царицынской.
818
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клубный кинематограФЪ.

вмчъ |). Н . С о к о л о в ъ

Книж
ны
ймігазинъ„СОВРЕІЙЕННШ
Ъ".

ръ■

Докторъ

Г. В.ГРАНБЕРГЪ-

софплпса препаратѳмъ
І о с т у ш і п продажу &щт „ З ш " аэетоі уіѣчекіс
профессора Эрдиха „ й.

Ц. I руб.

иоп.

РЕСТОРАНЪ „ПРАГА“.

д-рі Г. . КІЙІ КІГ

П. Я. ГЕРЧУКЪ.

родильный вріютъ

М.ШртЬтш.

п к р і г і т * МЭГРАНБЕРГЬ

ЛЪЧЕБНИЦА

для приходящ. больныхъ

ЗУБ0

Э.И

ДОКТОРЪ

П . С. У Н И К Е Л Ь ,

д-ра С. Н. Ітарненно.

“ Д КТ Ръ

Я . II. Г и н ц б у р г ь .

I). С . Г р и г о р ь е в ъ . Н. Й ГОРЙЗОНТОВЪ.
Ъ

Д

ЗУБНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА,
а і. І.іаховвръ.

ІУКОВЪ

РАБОТЫ Д
акторъ.К
.Лучинскій.

изъсеребра пробы
.

6-го фѳвраля 1911 г. аъ залахъ коммерческаго собранія имѣетъ бы ть

Ж Е Ш Ц И Н А -В Р А Ч Ъ

Анушерстзо и женскія болѣзни
Цріѳмъ отъ 3 до 5 час. вѳчѳра.
А н о н с ъ: Въ субботу 5-го фѳвраля БЕНЕФИСЪ вторыхъ актѳровъ Прѳстав.
По средамъ, субботамъ и праздникамъ
буцетъ вѳселая комѳдія, прошедшая ,36 разъ въ Москвѣ въ театрѣ
Р? жЭрмитажъл,
»
пріема нътъ. Панхратьевская ул„ мѳжду
спѣхъ въ Харьковѣ. Кіѳвѣ, Одѳссѣ и Пѳтербургѣ,
имѣющая громадный успѣз
Вольской н Ильнисхой уж„ д„ Фофаис„ДАЧНЫЯ БАРЫШНИ** (Беікіез—ІІоиз).
вой. М 10 Тѳлефонъ № .195.
* дЖ
т Т
р Т
™

Ш-ѣховые товарі»і.

Винно-гастрономическій магазинъ

---- >
с

П я т н и ц а , 4 -г о Ф е в р а л я 1911
Городеиой театр*ь.
Въ пятницу. 4-го фѳвраля, пьееа Якова Гордина
„ЗЛВъ 4 дѣйств.
ОН
Е А Н О Н Ъ “.
Начало ровно въ 8 ч. вѳчѳра.

Д
р
ъ
Н
.
І
и
р
о
п
о
л
ь
с
к
і
й
1*рі Г, 1. Іштті"

расходы за счетъ фирмы.

Объявденія отъ лицъ, фирмъ и учрѳжденій, зкивущихъ или имѣющихъ
свои главныя конторы или правлѳнія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи
и заграницѳй, эа исключѳніемъ Оаратовской, Тамбовской, Пензенской и
приволжскихъ губ., принимаются исключитѳльно въ Центральной коиторѣ
объявленій торговаго дома А. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова
и въ его отдѣлѳніяхъ: въ С.-Пѳтѳрбургѣ—Морская 11, ^ъ Баршавѣ—Краковское прѳдм. 53, въ Парижѣ—8 площадь Биржи.
ѵ ............
Л
Редакція для личныхъ объясненій открытра ежеднѳвно съ 12 до 2 час.,
кромѣ праздниковъ.—Статьи, цеудобныя къ в&чйти, сохраняются 2 мѣсяца,
а затѣм^ уничтожаютауя; мелкія статыг^нѳ возвр^щаются. Статьи, поступивт ія въ ред. безъ^ обозначені^ уюловій, ечитак^ш^и бѳзплатными.

Т е л е ф о н ъ р е д а к ц іи № 1 9 -й . |

р ф й в п р ф й покорнѣйшѳ проситъ гг.
У р о и и
п і і н і я
Ы & риь
купцо ъ г. Саратова попо методѣ Тѳрьянъ - Каргановой, давтъ жадовать 4 чнсла сего февраля къ 7-ми
окончившая московскую конеерваторію съ полов. час. вѳчера въ помѣщеніѳ старосты, для разсмотрѣнія общественныхъ
п . 0 Л ЬГА ПЕТРОВНА ВЫСОДКАЯ.
лѵ
ііровіантокая, № 8. Телефонъ № 953. Отъ дѣлъ.
УТР* До 1 ч. дня и отъ 5 до 7 ч.
575
1
Спвціально МОЧЕПОЛОВЫЯ Б0 Л, (всѣ НОВ,
Въ пятницу, 4-го февраля,
мвтоды нзслѣд. я лѣчеяі*, огвѣщ. кана3
благотворитѳльн. спектакль
СПЕГІА^ЬИО: іИ>я*ра*(»в*І8, « іф и к ѵ ивч*»о**- ла, иузыря элежтр., ^швроскои. нзслѣдовВъ субботу, 5-го фѳвраля,
_у« («яев. рэеетр. я квжимя (еиаівыа « йэаѣяя» можн х выдѣл., полов. безснліе), кожн,
по общѳдоступн. цѣнамъ
.впасъ) Ув#*рО-ИНОТООКШІЯ, »ОДО-»ЛвКУ|К' (волос.), венер. и сифилисѵ. Лѣченіе всѣ\ 4 т Ш е вябращіонян* масоаат*.
мя ввдамя электричестжа (удаленіѳ воВъ воскресенье. 6-го февраля,
Ппян у себя въ квартнрѣ оъ 9—101/а ч яосъ н родимыхъ нятѳнъ •лектролизохъ)
бенефисъ В. И. ГАРЦУЕВА.
“ р !*оЪ 5 до 7*/і г ®еч.; жешцшъ съ вибрац. масеажъ, горяч. вовдух. ПріютБилѳты на всѣ объявл. спѳктакли продаются въ каесѣ театра съ Ю»/» ч. утра
% 'хо 1 * Д. В.-К*за'іьяг д. М 27 Черно ская, згголъ Армянской, д. М 29, РжехнІашвннѳюй, блквъ Алѳксандровской ул яа Пріемъ «ъ 8— 12 я сг 4—8. Ж.енщні» до 8 ч. дня и отъ 5 до 9 ч. веч., а въ дии спектаклей—до окоичанія таковыхъ .
Телѳфонъ М 552.
8— 1 час.*
7Н7

0

ЛНТЕРІТУРНІЯ.

1

--------- — - ГОДЪ ИЗДАНІЯ 4 9 -м. — — —

ш і ео ір ш .

Іі

Объявленія принимаются: впѳреди текста 20 коп, за строку' петита; повади тѳкста по 7 коп. Годовыя пользуются особой уступкой. Иногороднія
объявлѳнія принимаются по цѣнѣ 10 коп. за етроку позади тѳкста; вперѳди
текста цѣна двойная.

В ы ход и тъ еж едневно, кром ѣ дней п осл ѣ праздничны хъ.

Подписка пркнимается въ конторѣ: Саратовъ; Нѣмецкая, д. Онезорге.

С а р а т о в с к ій

\

ГІЗЕТі П Д ТП ЕЩ , ОЩЕСТВЕВШ

! :

I екончался 2-го февраля, въ 1 часъ
ночи. Выносъ тѣла 4-го февр&ля,
въ 2 часа дня, изъ квартвры на
Воскрѳсѳнскоѳ кладбище.
776
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А И. БУЧАРИНИНЪ | с Ш сезону!

Ш

ш М. Е. РОЗЕНБЛЮМЪ.
н ір і

Л.К.ШУЛЬМАНЪ

1 0 і| і ш Ш
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ш
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Л . 10. ій е р т е н с ъ . ш кор. 20 коп.
§

ш

§ Докторъ Б. ТАУБМАНЪ.

шяш тшшшшш

Зипадное
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Еще бодѣѳ сидьное взечатлѣніѳ произвелъ двухъ торговыхъ корпусовъ общества куп- вспыхнудъ пожаръ въ корпусѣ о-ва купсъ профессоромъ государственна цовъ и мѣщанъ на Еерхнемъ баварѣ 2 ) цовъ и мѣщанъ въ стеводьномъ магазнні
го права, читающимъ тавже декціи въ во- Выборы двухъ представітелей въ совѣтъ 1 т-ва Сѣдова и С. П. Борисова-Морозова. Ві
енно юридичесвой авадеміи въ лицеѣ, Изано- мѣстнаго отдѣлеяія попечительства о слѣ- магазинѣ вагорѣдся полъ отъ усидѳннов
скинъ. Оводо 3 час. дня, по овончаніи своей пыхъ. 3) Выборы торговаго дѳпутата. і) топви подвальной печи. Убытви пока н(
лекціи, онъ выходидъ изъ аудиторіи. Бавъ Выборы въ городскія по государственному выяснены. Кориусъ гастрахованъ въ Варн другихъ профѳссоровъ, его студенты тоже налогу съ недвижимыхъ имуществъ при- шавскомъ страховомъ 0-вѣ за 17,000 р.
встрѣтили шиваньемъ и свистоиъ, и въ то сутствія 18 членовъ и 18 кандидатовъ къ
— З а д о х н у в ш а я с я о т ъ д ь ш а . Ве
жѳ время студентъ Бранзвъ бросидся на нимъ И8ъ числа плателыцивовъ налога. 5) черомъ 2 февраля на Рождественской ул,
него и ударидъ его по дицу. Пэдиція вѳ Докладъ о повупвѣ городомъ тюремвыхъ произошелъ пожаръ въ д. Н. И. Мочадовоі,
медленно арестовала Бранова. Слухъ обь зданій, въ связи съ завяючеаіемъ особой Загорѣлось во флигелѣ, гдѣ жила домовлаатомъ грубомъ насиліи, учинѳвномъ надъ комиссіи по осмотру вданій тюремнаго вѣ дѣлица. Когда пожарныѳ прибыди въ мѣст]
арофессоромъ въ стѣнахъ увизѳрситета, бы- домства и др.
Т е л е гр а м м а П . А. С т о л ы п и н а . пожара, квартира Мочадовой была заперта
стро разнеслась по всему университету. Въ
Пожарныѳ сломади дверь и обнаружилі
првфессорсвой вомнатѣ собрадось много про- Предсѣдатѳль губернской управы К. Н. Гриммъ въ квяртирѣ
дежаБшій на вроваті
фессорозъ. Они быди страшно потрясевы, получидъ отъ П. А. Столыпина слѣдующую трупъ Мочадовой. Предполагаютъ, что Мочанѣкоторыѳ изъ нихъ пдавали. Самъ-жѳ прс- телеграмму: сВопроеъ о сооружевіи сибир дова эадохвулась дымомъ во время сна,
фессоръ Ивановскій врѣпился и старадся скихъ жел. дорогъ предположено обсудить въ Трупъ ея отправленъ въ усыпадьницу го
созѣтѣ министровъ 10 фѳврадя. Въ присылкѣ
сохранить сповобствіе
родской бодьницы.
Группа студентсвъ, знающихъ съ дѣтства депут&ціи надобности не усматривается, такъ
— Н а н е с е н іе р а н ъ . 2 феврадя, въ 10
студента Бранова, воторый сегодня уда какъ вопросъ освѣщенъ всесторонне. Пред- час. дня, въГлѣбучевомъ оврагѣ въ докі
рилъ профзссора Ивановсваго, сообщаетъ сѣдатель совѣта мянистровъ статсъ - секре- Сапунова сапожяикъ Н. А. Кузнецовъ, Зв
письменно въ гаветахъ, что студентъ Бра тарь Столыпинъ*.
О повыш еніи п р б ц е н т о в ъ на лѣтъ, затѣялъ изъ ревности съ своей женоі
новъ— чѳловѣвъ нервно-бальной, онъ фзрс
с
у
д
ы
п
од ъ хл Ѣ б ъ . Уѣздная управа вов- ссору, схватилъ сапожный ножъ и нанесз
сированно реагируетъ на овружающую сбей двѣ раны въ шею и одну въ правыі
становву и совѳ.шилъ постуяовъ бе»ъ вся- будила ходатайство о разрѣшѳніи повысить бокъ. Жена упала на полъ. Кузнецовъ вы
ваго преднаиѣрені». Въ августѣ истекшаго процентыЕ на ссуды подъ хлѣбъ съ 5 до 6 . бѣжалъ въ сѣни и закричадъ сосѣдямѣ,
Р аскладка губерн скаго сбора
года онъ покушадся яа самоубійство. Нерв
по
Саратовсвому
у. опредѣлена на 1911 г., что онъ варѣзалъ жену. Язившаяся полй'
ность его подтверждаетъ и университетсвій
кавъ сообщаетъ губерн. управа, въ 83957 р. пія отправила пострадавшую въ городску®
довторъ Поль.
больницу, а мужа арѳстовада. Жизнь ѳя в*
Говорятъ, что првф. Петражицвій выхо Процентъ отчисдеоія взъ общихъ поступ- опасности.
леній
на
губернекія
потребности
установленъ
дитъ въ отставву и ванвнаѳтъ предлагаемую
— П о к у ш е н ія н а с а м о т р а в л е н іе . Ш
ему вафѳдру въ овсфэрдсвомъ уннверситетѣ сдѣдушцій: со 100 р. овлада 28 р. 95 к., Б.-Горной улицѣ, въ д. Кругдова, вьшил*
недоимки
31
р.
83
к
.,
пени
31
р
83
Кв
— Въ лѣсномъ институтѣ вывѣуксусной эссенціи дѣвица Е. А. Столяров&>
шенъ ревультатъ рефѳрендума. Большннство Съ гидьдейсвихъ свидѣтедьствъ 1 и 2разря- 18 дѣтъ. Причина самоотравдѳвія— ревнсстЬі
студентовъ высва 8алось за превращѳвіе дев довъ и промышлѳнныхъ эаведеній 1 —-5 раз- Пострадавшую ѳтправиливъ городскую боль
цій. Въ связи съ атимъ вокругъ института, рядовъ со 100 р.— 16 р. 66 к. со свидѣ- ницу. Жизнь ѳя внѣ опасности.
а также внутри дежуритъ отрядъ полиціи тельствъ ва медочной торгъ 20 р. со 100 .
— Въ ресторанѣ сТоварищество»,
У ѣ з д н о е з е м с к о е с о б р а н іе . На
Часть лекцій въ инсгитутѣ состоялась при
незначительвомъ количествѣ слушателей. созываемоѳ 11 февраля уѣздное земскоѳ со- Цѣлью лишить себя жиэни, выпида уксус
Лабораторныхъ ванятій нѳ было.
браніѳ управа ставитъ слѣдующіѳ вопросы. сразэчарованіе въ жизни».
— Въ политехническомъ, электро
Объ
ознамѳнованіи
50-тилѣтняго
— На В.-Горчой, въ д. 3® 147, приняц
крѳстьянъ; ® увсусной эссенцін Е. А. Нивитина, 20 і
техническомъ и горномъ институтахъ юбилѳя освобождѳнія
выдачѣ
мянистѳрству
народнаго
просвъзанятія шдн при нѳзначнтедьномъ водичѳ
Причина неизвѣстна.
щѳнія обязательства по всѳобщѳму
ствѣ сдушателей.
ченію; о постановлѳніи губѳрнскаго
— Вчера вѳчѳромъ на Бѣлоглинсвой уд
Нормадьно идутъ занятія въ институтахъ присутетвія по жалобѣ инспѳкторовъ на- въ д. Свиридова, желая дишить себя жизнц
инженеровъ путей сообщѳвія, граж- родныхъ училищъ уѣзда на постановлѳ- вынида бодьшую дозу увсусной вссвнці
ніѳ минувшаго очѳрѳчного зѳмскаго соданскихъ инженеровъ и технологиче бранія
о назначеніи, пѳрѳмѣщѳніи и саратовсвая мѣщанва Е. В. Рыхлова, 3(
скомъ. Левціи не состоялись въ жен увольнѳніи учащихъ зѳмскихъ школъ; дѣтъ. Пострадавшую отправиди въ гороц
покупкѣ дома для долго-буѳракскои свую бодьницу. Причнна повушенія
скомъ медицинскомъ и психо-неврозѳмской школы; о постройкѣ школьныхъ
логическомъ институтахъ.
зданій въ уѣздѣ; о выборѣ прѳдставитѳ« <горьвая жизнь». Подоженіѳ ея ѳоасно.
— М о с к в а . 1 го февр&ля, въ новомъ ля
— Вчера вечеромъ проходившая по Аде
отъ зѳмства на общѳ-зѳмскій съѣздъ
эданіи университеша, посдѣ 12 час. бы по народному образованію въ Москвѣ; всандровсвой уд. съ матерью Е. А. Баюр«
ла сдѣдана нопытка сорвать декціи про о возбуждѳніи ходатайства пѳрѳдъ пра- ва, живущая на Азевсандровсвой уд., мі
фессоровъ, читавшихъ на юридичесЕомъ витѳльетвомъ о нѳобложѳніи промысло- Горной и Соволовой, въ д. Турусова, н
вымъ налогомъ операцій зѳмства по профа&удьтетѣ. Ѳбстружціонисты ворвадись въ дажѣ
сѳльско-хозяйствѳнныхъ машинъ, мѣтно отъ иатери выхватида изъ вариаві
аудиторію, въ которой читадъ Ѳ. Ѳ. Ко< орудій и другихъ прѳдмѳтовъ; о заго- и выпида фдаконъ увсусной вссенціи. |
бошбинъ, и вынудиди ѳго прѳ&ратить чте товленіи фуража и провіанта для армш; отправиди въ бѳдьницу въ тяжедонъ си
ніе. Черезъ нѣсвольво минутъ явидась по- объ открытіи политѳхвичѳскаго институ- стоявіи. Баюрова жадовадась иатери
въ г. Самарѣ; о борьбѣ съ саранчей;
диція, арестовавшая 27 студентовъ. Въ &у та
о нормальномъ отдыхѣ служащихъ въ пдохую жйвнь и ссоры съ мужемъ.
диторіяхъ быди поставлены городовые. Ѳ. Ѳ. торговыхъ завѳденіяхъ, складахъ и кон— С к о р о п о с т и ж н а я с м е р т ь . На Ці
торахъ въ Саратовскомъ уѣздѣ; о воз* рицыасвой уд., въ мѳбдированныхъ вонаі
Кокошвинъ на просьбу студентовъ,
ходатайства пѳрѳдъ
предшихъ въ аудиторіи, возобновить девцію, буждѳніи
сѣдателемъ совѣта министровъ объ из тахъ Кдѳйманъ, своропостижно умеръ посе
эаявидъ, что продолжать чтеаіе не можетъ мѣнѳніи § 1-го общихъ правилъ о тота- дянинъ с. Починнаго, Камышинскаго
Въ теченіѳ дня бодьшая часть декцій въ лизаторѣ о повышѳніи процѳнтовъ по Е. Е. Мейеръ, 54 д. Трупъ ѳго отпраі
университѳтѣ не состоядась за отсутствіемъ ссудамъ, выдаваѳмымъ подъ залогъ денъ въ усыаадьннцу городсвой бодьниді
хлѣба; о разрѣшѳніи управѣ произвѳсти
сдушатедей.
заѳмъ у частныхъ лицъ 26 тыс. руб. на ддя всврытія.
— Въ Имперашорскомъ шехниче постройку 2 хъ амбулаторій съ кварти— К р а ж а п о ж в р н о й и а ш и н ы . Дяеі
скомъ учидищѣ часть девцій состоялась, рами мѳдицинскому пѳрсоналу; о перѳ 2 феврадя на Мосвовсвомъ взвозѣ со двор
Волненія въ высшихъ учебныхь
но при весьма ограннченномъ чисдѣ слуша устрэйствѣ Николаѳвской больницы; объ Деттерера быда уврадена пожарная мащ
устройствѣ заразныхъ отдѣленій при
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тедей.
Порядокъ не нарушался.
заведеніяхъ.
р&йонныхъ учвііітковыхъ больницахъ на шинк, стоющая 100 р. Чянами наружві
В А Р Ш А В А . Въ университетѣ груп ссорами и столкновешями. Вовсе ие 5толковъ въ вулуарахъ. В. А. Макдаковъ — На высшихъ женскихъ вурсахъ, вавъ ссуды губѳрнскаго зѳмства въ связя съ подиціи всворѣ быдъ разысванъ и воръ,(<Петерб. Телеграф, Агеит.»).
па студентовъ освистывала шедшихъ доказано, что Муравьѳва имѣла власть говоритъ: «Думаю, что первыиъ реаульта- и наканунѣ, состоядась лишь часть девцій холѳриой и чумной эпидеміей; о финан- мѣщанинъ Тамбовсвой губерніи. Машщ
П ЕТЕ Р БУР ГЪ Комиссія по на на лекціи, разбила бутылку съ сѣро-інадъ Панченко. Если-быдаже Панчен- тоиъ ѳтого письма дѳажно быть начало су- и при небалыпомъ числѣ сдушательницъ совомъ положѳніи уѣзднаго зѳмства; о возвращена ея вдадѣдьцу А. А. Зырянову.
правленію законодательныхъ предао водородомъ. Арестовано 108 студѳн-:,ко совѳршилъ преступлѳніе, то какой- дебнаго сдѣдствія. Если-бы тавовс<е ве бы- Нивакихъ попытовъ къ нарушенію порядка пѳрѳчислѳніи принадлѳжащаго любавин
- ф - Б е н е ф и с ъ в т о р ы х ъ актеров
скому сѳльскому обществу участка зѳмложеній приступила въ обеѵжденію товъ. Въ университетѣ, политехнику-|жѳ близкій человѣкъ пошелъ-бы его ло вачато, то фактъ этотъ слѣдовало-бы чтенія- левцій не было.
ли въ количествѣ 236 дѳс. изъ Аткар городсвого тѳатра навначенъ на суббот;
законопроекта о выдѣленіи Холмщи м ѣ и вечеромъ на женскихъ к у р с а х ъ 'П р е д а в а т ь . По н а ш е м у закону нѳ вриэнать неваваномѣрнымъ, и онъ иогъ-бы| — Въ коммерческомъ инсшитутѣ скаго у. въ Саратовскіё; объ измѣнѳніи
Ставится первый разъ весел
5
ны изъ состава губереій Царства состоялись всѣ лекціи при большомъ | только недонесеніе, но укрыватель- паслужить поводомъ для вапроеа».
В » | декціи вновь шди подъ охраной подиціи расписанія движенія поѣздовъ по ат- комедія въ
4 дѣйствіяхъ
сДачныя IV
карско-вэльской
лиши.
ЙЭЖ аго. Общія пренія не законче Ч1ВД.Ѣ, слутаателей.
[ство женой мужа ненаказѵемо. По- сдучаѣ, если въ ближайшіе дви не будетъ | Состоялись всѣ лекціи прн 2 0 — 50 ти слу
рышни».
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м о ъ л о д .. іо сгудснтовъ за срыва-Іэъчшу ваирасио привлекать Муравь- вылііиени отнцшеніе
п рави тедьствл' аь шателяхъ въ отдвдьныхъ аудиторіахъ. съ
севича, еоископа Евлогія, товарища ніе лекцій арестовааы на разные еро-: еву, мать троихъ малолѣтнихъ дѣ- письиу Бурцѳва, грунпа депутаюв^.ь рѣ-І
самаго начала девцій нежедавшіе слушать февраля въ Музыкадьномъ учидищѣ быдо
министра Крыжановскаго. Прекраще- ки отъ трехъ недѣль до трехъ мѣся- 8тей, которая во имя своей близости шаетъ внести въ видѣ ваароса матеріадъ,
іЛЪ.! тавовыя быди м?рами подяціи оттѣснены созванѳ собраніе правэсдавнаго союза кана запись ораторовъ; осталось выслу- цовъ.
1въ Панченкѣ не можеть его не укры- присланный въ письмѣ Бурцева. Въ .запро- въ нижній этажъ института. Къ втому кимъ-то Опаринымъ. Изъ духозѳнства ниво
шать 8 рѣчей.
М ОСКВА. Въ университетѣ и въ* вать.
сѣ будетъ предложено предаіь Азефа суду. времени сюда прибыдъ помощникъ градо- го нѳ быдо,— собрались однѣ женщины и
У насъ ужѳ сообщадось о вруш енія «і
Распорядительная комиссія по хо- высшихъ учебныхъ завѳденіяхъ лек-{ Послѣ рѣчей защиты начались воз(сР . Сл »).
начальнива полв. Модль. ОбструкціонЯ' немногіе изъ союдниковъ. Оааринъ разска- ДО СТ. Ершово 83ВЭЛЖСЕ0Й диніи ряв.-]
датайству членовъ Думы крестьянъ ціи шли оодъ охраной полиціи при раженія товарища прокурора, затѣмъ
залъ о сгоненіиі на іер. Иліодора и нредстамъ было врѳддожено въ сдучаѣ жеданія
согласилась на установку сооружен- небольшомъ числѣ слушателей. 20 рѣчи повѣренныхъ гражданской ис- К ъ 5 0 -л ѣ т Ію ж е н с н а г о о б р а з о в а м ія . зааиматься ванать мѣста въ аудиторіяхъ, а дожйдъ подписать телеграмму въ его эащиту, ж. д, пассажирсваго поѣвда.
Отъ очевидцѳвъ зтой желѣзнодорчжі
наго исключительно иждивеніемъ кре студентовъ, пытавшихся сорвать лек-Ітицы Барта и Карабчѳвскаго.
Торжественноѳ собраніе по сдучаю 50 -л ѣ - въ противноиъ случаѣ оставить помѣщеніе Нѣкоторыя изъ женщинъ откликнулись; Те- ватастрофы подучѳны сдѣдующія подробі
стьянскихъ деоутатовъ бронзоваго на ц іи в ъ у н и в е р е и т е т ѣ ,
І |у Ма
арестованы . |
тія высшаго обравованія рузсквхъ жеш цинъ института. Обструвціонисты подчинидись деграмму рѣшено иослать отъ имени свсе- сти.
мраморномъ пьедесталѣ бюста Импе М а с с а м и р а с п р о с т р а н я ю т с я в о ззв а н ія ?
россійскаго лравославнаго союза русскаго
Пассажирсвій поѣздъ № 6 , въ соета
Х А РБИ И Ъ . За сутки 31 января состѳится въ Петербургѣ 13-го февраля . Н& посдѣднему требованію и оставиди инсти' народа въ Саратовѣ»^
ратора АлеКсандра I I въ правой по
собраніи будутъ прочтеты довдады и в ы с іу - тутъ. Въ сельскохозяйственномъ инстибагажнаго,
ночтоваго и шести вдассныхъ
академистовъ,
приглашающихъ
рабо-^ум^рло
29
туземцевъ;
умеръ
въ
больП
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Вчера
ловинѣ круглаго зала.
шаны привѣтствія. Кружокъ устроитішь- тутѣ левцій не было; неболыпое число стугоновъ,
на
перегонѣ
«Жудидово-Ершово» ше
та™
®
'
забастовку.
ницѣ
неизвѣстный
русскій,
поднятый
Военный губернаторъ Самарканд
ницъ собранія, во гдавѣ вотораго столтъ д.ентовъ ванимадось въ дабораторіяхъ. По- въ валѣ гор. Думы, при участіи членовъ нормадьнымъ ходомъ, т. ѳ. 8 0 — 35 вере
П
Е
ІЕ
Р
Ь
У
Р
ІЪ
.
По
полученнымъ
на
уЛИцѣ.
Прибыли
пять
студентовъ
управы, служащихъ и вѣвоторыхъ изъ
ской области Галкинъ назначенъ военг-жи Фмоссфова и Шабанова, дѣятедь н о ; рядовъ не нарушадся,
гласныхъ была отслужена панвхида по И, въ часъ. Оберъ вондувторъ В. И. Дудни»
нымъ губернаторомъ Сыръ-Дарьин свѣдѣніямъ, профессора московскаго военно медицинской академіи. Гене- готовятся въ предстоящему торжеству. Пр и
Вечеромъ, ма московскихъ
высшихъ
университета, ректоръ Мануиловъ, ралъ губернаторъ извѣщаетъ управЕ. Аносовѣ, вавѣщавшемъ въ пользу бѣд- тодьво что прошедъ съ вонтродемъ
ской области.
сельскохозяйственныхъ
помощникъ ректора Менсбиръ и про- леніе дороги о высылкѣ 4000 китай- гдашены къ участію представитѳ^и сов&~ женскихъ
товъ, предупредивъ пассажировъ о пере»
40 000 р.
Сенаторомъ Нейдгартомъ потребо
товъ высшихъ жѳнсвихъ учебныхъ ваведе- курсахъ, принята реводюція о прекращеніи ныхъ
ректоръ
Минаковъ
увольняются
отъ
цевъ
безработныхъ
изъ
Владивостока,
вѣ на ст.
Ершово. Пассажиры гс:
ф
ВЪ
Обществѣ
коннозаводства.
Въ
срѳваны отъ городского головы всѣ прозанимаемыхъ должностѳй съ причи- Никольска и Хабаровска Смертность ній, курсовъ и Обществъ и вредставитель залятій до осени.
вндя
узды,
собиради
ностеди. Вдругъ
ду
состоялось
общеѳ
собраніѳ
О-ва
потоколы думскихъ засѣданій за послѣд
— К іе в ъ . Въ подитехнивумѣ декціи и ощренія коннозаводства подъ прѳдсѣда- переѣздѣ на 156
сленіемъ къ минисхерству народнаго въ Фудзядянѣ за послѣднюю недѣлю вицы женсвихъ органавацій. Рѣяпено наверстѣ
оволо мссга,
ніе 3 года и доклады ревизіонной ко- просвѣщенія.
\ значительно упала. Но
~ приблизитель- править почетныя приглашенія первымъ ерактичесвія ванятія нѳ посѣщаются. Въ тѳльствомъ вице-президѳнта В. М. Леж- 2 — 3 верстахъ отъ ст. Ершвво вагоны др*
миссіи, канцеляріи Думы и управы;
П ЕТЕРБУРГЪ . Внутри и
піонеркамъ, посѣщавшймъ петеірбургскій университетѣ и на высшихъ женсвихъ кур* нева, который заявилъ, чго за нѳдосу- нуди отъ тодчва: сдѣдовавшій 8а почтовыі
около
гомъ онъ отказываѳтся отъ этой должвзяты всѣ документы, касающіеся университета полиція. Занятія про- ному подсчету въ Фудзядянѣ всего уншверситетъ въ 6 0 — 61-шъ гг.,
а т&вже | сахъ состоядись лишь нѣвоторыя декціи ности. Собраніѳ единодушно и усилѳнно старый трехъ-осевый пассажирсвій ваг#
сдачи подрядовъ на постройку Двор исходили на физико-математичэскомъ, сожжено около 7000 труповъ. Улицы дицамъ, содѣйствовавшимъ своей иниціати- ? яр а неболыпомъ чисдѣ сдушателей. Эіісцес- просило
В. М. нѳ бросать такъ хорошо 3 вдасса отъ невыясненной ещѳ и до св
очищены отъ труповъ. Недостаточно
цоваго иОхтенскаго мостовъ.
поставлѳннаго
имъ дѣла. Говорили, что поръ причнны сошедъ гъ редьсъ и аапр
вой
и
участіемъ
дѣлу
высшаго»
женскаго
восточномъ и отчасти юридическомъ глубоко похороненные
юовъ
не
быдо.
въ началѣ
Предооложвна реформа дисципли факультетахъ. Съ профессоромъ Жиѳсли
онъ
уйдѳтъ,
то О-во неизбѣжно
обравованія
въ
Россіи,
графу
Д«
А.
Мідю
Въ женскомъ медицинсксмъ институтѣ въ снова зачахнетъ, а можѳтъ
эпидеміи извлекаются изъ могилъ для
быть и со- галъ по шпаламъ. Овоао мосіа у вагона о(іі
нарныхъ частей военныхъ тюремъ.
жиленко на пути въ аудиторію слу* сожженія. Въ Куанченцзы завѣдую- тину, В. А. Шанявской, профессорамъ и Пбрерывѣ между лекціями бадлотировался всѣмъ прѳкратитъ своѳ сущѳствованіе; ваднсь переднія сцѣпзенія; напоронъ
АЛЕКСАН ДРО ВСКЪ - ГРУ чился обморокъ. За нарушеніе порядсочувствующимъ ДИЦіМЪ.
івопросъ о з&бастоввѣ. Подавляющимъ б ш - мѳжду тѣмъ, нашъ иаподромъ, срѳди ннхъ вагоновъ вузовъ вагона быдъ сбі
Ш Е В С КЪ . Повсемѣстные холода вы ка арестовано 65, въ томъ чиелѣ пя- щій противочумными мѣрами въ *киI шинствомъ объявдена 8абастовва. Сдуша- провинціальныхъ, стоитъ на трѳтьѳмъ и вмѣстѣ съ
пассажирами сброшенъ
тайскомъ
городѣ
даотай
Ли
смѣщенъ
звали небывалую отправку угля изъ теро причастныхъ къ случаю нанесеили чѳтвѳртомъ мѣстѣ В. М. Лежневъ въ
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Ітельницы
разошлись.
снѣжному
отвосу
7 сажевной насыпи вні*
и
на
его
мѣсто
назначенъ
изъ
М
укконцѣ-концовъ
согласился
остаться.
копей. Запасы таютъ, желѣзныя до- нія удара одному изъ шедшихъ на
Меньшиковъ заявляетъ въ «Ковомъ Вре 1 — В а р ш а в а . Бастующіе студенты* око- Старшими членами избраны прѳжніѳ: И. Всѣ пассажиры атого вагона (оводо 30 ѵ
дена
чиновникъ
Мень.
Смертвость
въ
роги съ трудомъ справляются съ от- лекцію професеоровъ.
городѣ усиливается. Сожжено 2500 мени>: сВъ письмахъ съ юга мпня просатъ іло 400 человѣвъ, собрадзсь въ универси- А. Малышѳвъ и Б. И. Диксонъ, казна- отдѣдались дегвими ушибами и сильнм
правкой.
ХАРЬКО ВЪ . Совѣтъ профессоровъ труповт; остается много неубраняыхъ. предупредить С. В. Рухлова о котовящ ейся|чш ѣ съ цѣлью помѣшать ванятіямъ. Въ чеѳмъ тожѳ прѳжній—В. Ф. Дружининъ. испугомъ. Одинъ пассажиръ быдъ въ
НОВАЯ БУ Х А Р А . Эмагръ пожер- университета постановилъ
Въ ревизіонную комиссію вмѣсто г. ДѳпродолХ А РБИ И Ъ . 1 февраля состояло на жедѣвнодорожной вабастовкѣ, коііѳрая будто-ісѣняхъ в 8орвалась петарда, неизвѣстно от- мина избранъ С. П, Неклюдовъ. Далѣѳ время быдъ на пдощадвѣ вагона. Сі
твовалъ Красному Кресту 100,000 р. жать чтеніе лекцій, не обращая внивуда взявш аяся. Чаеть студѳнтовъ ушда; постановлено устроить на ипподромѣ нымъ тодчвомъ онъ быдъ подброшенъ
обсерваціи 685 китайцѳвъ и 17 евро- бы предподагается въ феврадѣ
П ЕТЕРБУРГЪ . Министерствомъ манія на количество слушателей.
остадьные, чисдомъ оводо 2 0 0 , арѳстованы водопроводъ и поставить новый заборъ, вовдухъ,
упадъ въ снѣгъ и лишШ1
пейцѳвъ;
на
изоляціи
20
;
въ
чумной
торговли предположено соорудить въ
К ІЕ В Ъ . Въ виду вчерашнихъ вол- больнвцѣ 11 китайцевъ. Умерло въ О т к а з ъ г у б е р н а т о р а о т ъ л р и с я г и . прибывшимъ вначитедьныиъ отрядомъ по- на что ассигновано 35СО р. Утвержденъ чувствъ.
1911 г. болыпія грязѳлѣчебяицы въ неній въ учебныхъ
отчетъ. Смѣта на 1911 г. принязаведеніяхъ и
Выборгскій гуСіерн&торъ полі авьшкъ Пфа- лиціи и отведеяы въ участовъ. («Р. В.>). годовой
Телѣжва съ волесами отъ вагона
та въ 20000 р. Бѣговыхъ дней назначѳно
Пятигорскѣ, Эссентукахъ и Желѣзво ожидавшагося сегодня срывавія лек- чумяой больницѣ 3. Осталось на об- деръ, вотупая въ до жность, 05 жазлдся прилась
на подотнѣ дороги. Ее тодвалъ сцѣа>
серваціи
653
китайца
и
8
европей8:
въ
августѣ
21,
28
и
30
и
въ
сѳнтябрѣ
водскѣ.
цій съ нримѣненіемъ химической об4, 8, 11, 14 и 18-го. Всѣхъ призовъ О-ва ный съ ней пудьмановсвій вагонъ 3-го
чумной неети присягу, устаяовлѳнную для финляндФинляндскимъ генер. губернаторомъ струкціи, съ утра въ полигехникумъ цевъ; на изоляціи 18, въ
СКИХЪ ДОыіЖаоСТНЫХЪ дицъ.
([*Р. Сд.>).
разыграно будетъ 36 на сумму 13450 р., са, въ воторомъ помѣщадось оводо 40
представленъ на заключеаіе совѣта и университетъ введена полиція. Въ больницѣ 8 . Поднято 5 труповъ. За
коннозаводскихъ на ЗСОО р., призъ В. М. довѣвъ пассажировъ и бригада. РазбВ1
сутки
умерло
8
китайцевъ.
Умершій
министровъ проектъ Высочайшаго по- политехникумѣ лекцій не было, въ
Лежнёва й кн. Н. п. ш ^овекого въ юоо
и призъ коннозаводчиковъ* съ подаис- тедѣжва перва '0 вдасснаго вагова сбиаа
_
Ч
становленія о дисциплинарной отвѣт- университетѣ и прочихъ учебныхъ вчера неизвѣстный русскій окізался
не
чумнымъ.
изъ 100 р. съ заводчика. П ризъ редьсъ и пудьмановсвій вагонъ, кото
ственности чиновниковъ и иныхъ заведеніяхъ занятія шли при ограниЗ а н я т і я в ъ у н и в е р с и т е т ѣ идутъ кой
__ съ_ 7-мисаженной
_______ _ ВЫСй
ѵ _ очень крупный. Постанов-______
этотъ будѳтъ
тавжѳ сзадидся
Х
А
РБИ
Н
Ъ
.
Собраніѳ
мѣстныхъ
должностныхъ лицъ, служащихъ по ченномъ числѣ слушателей. Иациденнебольшомъ
чисдѣ
студентовъ.
П е т е р б у р г ъ . День 1 -го фев| заля въ пѳ- при
врачей избрало изъ своей среды коГ 2 / ? Т о Ч 30Ьв!!ѢсНъ 5 5 \ о е б 5 ВГ Входа моста ВВИ**І УД»Рившись угдомъ 0 зеі
мѣстному финляндскому управленію. товъ не было.
тербургсаомь университетѣ
прошѳлъ На 1-мъ курсѣ у проф* Павлова было че- сны
я Мѣста съ 1 р. Д0 1 р. 25 в. Затѣм ъ > ояъ разломился и равбился.
митетъ
для
изданія
сборнина
матѳріаВѢРНЫ И Съ 27 по 31 января сейстоль жѳ тревожно и овнгиеа овалоя нѣ- довѣкъ 2 0 , на 2 -мъ вурсѣ явдялось на постановлено з а пол ь зован іе нпподроПассажиры бали погребены подъ 064
ловъ о чумѣ. Городъ ходатайствуетъ!
Процессъ Бутурлина.
смическая дѣятельность усилилась.
свольвими инцидентами. Унив( рситетъ съ декціи 5— 7 студентовъ.
ыомъ взнм ать не менѣв 10 проц. съ ва- вами жѳдѣва и дерева, игъ-подъ воторі
передъ
правленіемъ
дороги
о
ссудѣ
І
П ЕТЕРБУРГЪ . Послѣ КарабчевСлабыя сотрясенія. 29 и 30 января
С о в ѣ т ъ п р о ф е с с о р о в ъ обра- ловой вы ручся. В ъ особы хъ сл у ч а я х ъ
утра былъ овруженъ полкціей. Подиція-жѳ
было по два толчка въ четыре балла; скаго говорилъ защитникъ Ласси Ка- въ 90000 руб. на ассенизаціонный1заняда входы, лѣстницы и «і аодидись въ тился въ сТудентамъ съ слѣдующимъ ваяв- п л ата можетъ быть повыш ена. И зъ от* раздавались стоны и вриви раненыхъ.
Все это произошдо тавъ быстро, что
ч«та вы яснилось, что 0 во р асп ол агаетъ
31-го обильный дождь. Талгарское зариновъ. „Понимаю мертвую тиши- обозъ. Уаравленіе дороги сносится съ ворридорахъ, въ воторые. откря ваются двѳ- $деніемъ:
вто
не въ сидахъ быдъ предупредить
капиталом
ъ
въ
2С
О
О
р.
китайскими
властями
о
пропускѣ
въ
ущелье завалено обрушившимися ска- ну, наетупившую въ залѣ. Если для
ри ивъ аудиторій. Студенты,
е# обывновѳнію,|
Въ виду отъѣзда
...
. . «Въ виду. . событій, происшедшихъ
. .
. въ ,
-------- .- совѣтнива
------------ гу- счастья.
Харбинъ
китайцевъ
съ
лошадьми
для
лами.
Панченни есть оправданіе въ старчеперевозочными направлялись по лѣстницѣ чяревъ главный университетѣ 1-го февраля (объявленіе за- бернвкаго правленія М. А. Чѳркаева въ - Машинистъ паровова Шишвинсвій
у Муравьѳвой въ обезпеченія города
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ Государю имѣлъ скомъ маразмѣ,
входъ. Ихъсобралоса. оволо пшіутора ты сячъ|бастовви группой студентовъ и наруш еніе^г А ткарскъ
ъ ^ гѵ б ер н іѳ й новилъ паровззъ въ 1 0 0 - 1 5 0 сажен.
честь представляться издатель жур- женской слабости, то у Ласси нѣтъ средствами. По распоряженію проти- человѣвъ; въ коррвдорахъ стояло б о л ь - | ч т е в і я одной изъ левцш), совѣтъ Импера- на™ ем у
2^м ъ отдѣленіемъ моста; оставшіеся на рельсахъ четырѳ
нала »ТЬѳ“ Черчменъ, извѣстный дѣя- оправданія. Онъ погребенъ тяжестью вочумнаго бюро сожжено 23 дома.
шоѳ оживденіе. Лекцш еостэл дись, но при торсваго Ниволаевсваго
университета, въ губѳрнскаго правлѳнія поручено губерн- кдассныхъ вагона остановидись окодо мо«
тель по вопросу о соединеніи цер- уликъ. Больше всего защита оаасаетмалонъ кодичествѣ слушатѳіяеі і. Въ корридо-’ экстренномъ 8асѣданіи
1 февраля, поста- ском у врачебному ннспѳктору А. Ф. Вн- при помощи пассажировъ уцѣлѣвшихъ
квей православной и епископальной, ея вашего предубѣжденія. Общество
ВЕРЛИНЪ. Въ дандтагѣ при обсуждевіи рѣ быда попытва нзвой хи мачесиой об-?новилъ обратиться въ
гг. студентамъ съ гурѣ ,
гоновъ жертвы крушенія были вввлеяе
приговора и бюджета министерства внутреннихъ дѣлъ струвціи. Тодпившіеся въ ко? ридорахъ сту-1предложеніемъ нѳ нарушать прнвидьнаго т ѳ -*
и американскій гражданинъ Сайла- ждетъ обвинительнаго
3 °?ч аетка ёзъ подъ ебломковъ. Немедденнѳ о несчас
смакби.
требуетъ его Сезпощадно. Подсуди- псдеяты быди вопросы о суровыхъ мѣрахъ денты встрѣчади направля вша хся въ ауди іченія уняверситетскои живни. Вмѣстѣ съ Аткарскаго уѣзда Янковскій.
"
дади знать въ Ершово, откуда и првб
Медицинскимъ совѣтомъ образова- мый не возбуждаетъ симпатіи. Альфа относитѳдьно иностранныхъ сезонныхъ р&- торіи и возвращавшихся еъ л>еіщій ирофес зтимъ совѣтъ университета считаетъ свовмъ
-ф - Государыня Императрица Марія санитарныЗ поѣздъ съ санитарами и
омега въ данномъ
дѣлѣ—долги бочихъ въ Пруссіи, а такжѳ х>бъ онѣмече- соровъ кракомЪ;, свистонъ, чті» дѣйствовало долгомъ указать на весьма тяжелыя послѣд Ѳѳодоровна Всемияостивѣйше соизволнна комиссія по вопросу о возможнона увольненіе, по прошѳнію, отъ зза- вязочными средствами. Стоядъ 25 гр&]
сти понижевія крѣаости казеннаго ви- Ласси, хватаніе денегъ безъ разбора. ніи навваній польскихъ седеній. Министръ на ирофвссоровъ самымъ уд]ручв*ощимъ об- ствія, которыя, въ случаѣ повторенія безніл
почѳтн&го члѳна саратовскаго губѳрн- ный морозъ; ранѳные стонади, дѣти і
на въ виду возбужденія о томъвопро- Ио все это прегрѣшенія въ области внутреннихъ дѣлъ возражаетъ. Рѣчь идетъ равомъ. Наиравлялся въ аудиторію при та- ‘ порядковъ, угрожаютъ нѳ только ихъ уча- скаго
попѳчитѳльства дѣтскихъ пріютовъ, кади. Санитары, сдѣдавъ перевязки, раа
коммерческой. Отъ этого до убійства лишь о нѣмецвихъ посѳденіяхъ, наименова- вой обстаьовкѣ ироф. Жя,ж: идвнко. Подиція стникамъ, но и вообще университетскому купца Алѳксандра Михаловича Шлыса въ Думѣ.
стиди раненыхъ въ санитарномъ поѣа
Министръ внутреннихъ дѣлъ по- —огромная пропаеть. Отъ отравленія ніе которыхъ ивмѣняется нѣмецкими пере почему-то сочда нужнынъ <іопровождать его дѣду. Вполнѣ отрицательно относясь къ кова.
Тяжедо ранены: подрядчикъ жедѣіной
-ф
Государыня
Императрица
Марія
требовалъ отъ сейнскаго римско-ка- генерала Бутурлина для Ласси выго- седенцами. Относитедьно сезонныхъ рабочихъ до дверей аудиторіи, окруже ннаго городовыми учебнымъ вабастоввамъ, наносящимъ непороги Шабаревъ, проводникъ поѣзда
Ѳѳодоровна
Веемилостивѣйшѳ
соизволила
толическаго епискона увольненія отъ ды не было, точно такжѳ отъ отрав- Пруссія руководится дишь національной Вся вта обстановка иривела» професеора въ правимый вредъ дѣлу просвѣщѳнія, совѣтъ на опредѣ еніѳ мѣщанина Михаила Егоксандровъ, кондукторъ иоѣзда Дудниш
приходскихъ должностей римско-ка- ленія молодого. Вѣдь генералъ могъ точк°й зрѣнія. Необходимо всячески пре- столь нервноѳ состояніѳ, чт й съ нимъ сдѣ- университета съ своей стороны приметъ ровича Бѣгучѳва почѳтнымъ члѳномъ
братъ убитаго, конторщикъ 19 дист.
толическихъ священниковъ Залевска- завѣщать все состояніе
невѣсткѣ. пятствовать тому, чтобы великой волной, ладось дурно: онъ вашатал ся и сталъ па- всѣ эависящ ія отъ него мѣры къ обезпѳче- саратовскаго губернскаго попѳчитѳльковъ и пассажвры: Адександровъ, II ъ:
ства
дѣтскихъ
пріютовъ.
го и Монтвила за нааутствовазіе по Чтобы со смысломъ провести планъ, движущейся съ востока на аападъ, были дать. Его студенты на ру кахъ снесли въ нію иравильныхъ академическихъ занятій>.
невъ,
Рыбчинскій, Юдинъ, Алексѣева
римско-католическому обряду нахо- Ласси долженъ былъ убить одновре- сдавянизированы такжѳ и западныя провиа- профессорскую, гдѣ онъ
- ф - К ъ о т к р ы т ію п а м я т н и к а . Гочерезъ нѣкоторое
3-хъ
дѣтнимъ
ребенкомъ, Суюраткині
Происшествія.
дившагсся въ безсознательномъ со- менно сына в отца. Отношенія Лас- ціи. Мянистръ напоминаѳтъ о массовыхъ время пришедъ въ себя, ко находидся въ родской управой разозланы приглашѳнія на
Гадьцевъ.
Легкія
пораненія подучиди
П
о
ж
а
р
ы
.
На
Б.-Горной
уд.,
въ
д.
Ивастояніи православнаго крестьянина си съ покойнымъ Бутурлинымъ были высыдкахъ въ 1886 году въ впоху Бис- такомъ состояніи, что ( іго долкны были открытіе иамятннка Императору Адевсандру
чѳд.
Ранѳныхъ
увезди
въ Ершово въ
нова,
провзэшелъ
пожаръ.
Обгорѣли
надворЗиневича и погребеніе его на рим- хорошія. Панченко втерея между ни- марка, предпринятыхъ съ цѣлью - удержать отвезти домой. Пользующі ® его вр&чи нахо- II му губѳрнскому и уѣзднымъ предводитѳдор.
больницу.
Но
на
станціи къ ц т
ско католическомъ кладбищѣ, несмо-|ми, и у него созрѣлъ планъ шанта- дввжѳніе славянскихъ ѳлемевтовъ съ во- дятъ, что проф. Жажилея ко едва-ли йудетъ лямъ дворянстза, предсѣдателямъ губернской ныя постройки. Причина пожара не вы«
обратидссь
8а
помощью
изъ
дегко раневГ
1
тря на то, что Зицевичъ до самой жа. Раогофъ нарисовалъ Панченкѣ стока на эападъ.
въ состояніи прододжать свои лекціи, такъ швсѣхъ уѣздныхъ веисвихъ управъ и го яснена.
—
На
Соборной
ул.,
въ
д.
№
15,
сгорѣтодько
7
чед.,а
остальныѳ
отправидись
ді
смерти ревностно посѣщалъ право- зааутавшуюса жизнь Ласси. Черная
ЛОНДОНЪ. Въ палатѣ лордовъ по вопро какъ въ теперѳшнемъ ег щ состояніи ьовое родскимъ головамъ уѣэдныхъ горсдовъ
- Н а за с ѣ д н н іе г о р о д с к о й Д у - ди надворныя
постройки и флигедь со На “ ѣс* Ц “
славную церковь и вернулся на ро- банда раскинула сѣти“ . Послѣ Каза- су о рыбодовныхъ првмыслахъ въ Бѣдомъ волненіе для него может ь быть очевь опассеголня
поставлены всѣмъ имуществомъ. Причина неизвѣстна. й - и - ДУДниковъ, во вреия иаденш оъ
дину изъ Америки, желая быть послѣ ■ринова въ защиту Ласси говорили морѣ, Морлей сказадъ, что британское пра- но. Ияцидентъ съ Жид гаденкѳ произвѳлъ мы . гпяывяемое
созываемоѳ
сегодня,^
поставдены
_
^
^
% фѳврадя сіа ваГона( его толкнуло въ уголъ
смерти погребеннымъ на нравослав-; нрис. оов. Розенбергъ и Беселовскій. вительство будетъ твѳрдо ващищать права въ университетѣ удруча ющее впечатдѣніе. на
очередь
вопросы:
ной автономіи западно-евроаейскіяномъ кладбищѣ вмѣстѣ съ своими
государства посіупаютъ очень рѣши- близкими.
тельно, когда нужно спаять окраины . Государю имѣлъ счастье представ
съ центромь узами симаатій. Вспом- ляться астраханскій губернаторъ Соните недавній примѣръ
признаиія коловскій.
Д Ж А Р КЕ Н Т Ъ . Въ течевіе января
Германіей
за Эльзасъ Лотарингіей
повторялись ежедневно по нѣсколько
правъ союзнаго государства. Ужъ
нѣмцевъ-ли съ французами нѣтъ на разъ въ еутки слабыя колебанія почціональной вражды, ужъ у нихъ-ли вы, изрѣдка толчки въ три балла.
ВЛАДИВОСТОКЪ. Во время про
нѣтъ старыхъ счетовъ, а междутѣмъ
проживающихъ
сильная Германія сочла наиболѣе вѣрки паспортовъ
благоразумнымъ шагомъ ее что дру- здѣсь китайцевъ произошла паника
китайцевъ задавлены на
гое, какъ дарованіе завоеванной про Шесть
винціи полной государственной авто- смерть; мн^гіе изувѣчены.
КОСТРОМА. Кандидатами въ гуноміи.
Мы въ своей государственвости бернскіе предводители избраны прежидемъ какъ разъ наоборотъ. Вмѣсто ній предводитель Зузинъ и нижего
того, чтобы культивировать симпатіи родскій вице губернаторъ Бирюковъ.
окраинъ къ центру, мы возбуждаемъ
Морозы въ Ерыму и на Кавказѣ.
въ нихъ глухое , недовольство къ
ЯЛТА. Симферопольскій, Ялтвн
Россіи и ноддерживаемътотъ огонекъ
зкій и Оѳодосійскій уѣзды пережива
который при благоиріятиыхъ усло
ютъ кригическое время. Продолжавіяхъ немедленво раздувается
въ
ющіеся морозы и метели приняли ха
пламя.
раетеръ грознаго бѣдствія. Насеяеніе
Законопроектъ о земетвѣ въ За
вачало рубить на топливо фруктовые
падяомъ краѣ аостроенъ на томъ не
сады, плетни и пристро* ки. Овцы падовѣріи въ мѣстному населенію, кото
даютъ, дикія козы и другая дичь за
рое вызываетъ всегда чувства горе
мерзаютъ. Отъ заносовъ многія деревчи. Даже къ крестьянежому русскому
ни отрѣзаны. Прибылъ губернаторъ
населенію края, какъ это выяснилъ
Новицкій для личнаго принятія мѣръ
въ своей рѣчи графъ Витте, законона мѣстѣ. Весь путь приходилось про
проектъ вроявляетъ недовѣріе, кото
биваться травшеями въ снѣгу полурое вызываетъ въ старомъ госулар
торасаженной высоты. Губернаторъ
ственномъ дѣятелѣ пожимаше илечъ
снесся съ министерствомъ объ отпуНельзя не согласиться съ гр' фомъ
скѣ топлива изъ казеннаго лѣса и
Витте, что еели отъ существовянія еозываетъ
о мѣрахъ къ
земства предвидится государетвенная облегченію совѣщаніе
положенія
населенія и
опасность, то было-бы логичнѣе во
аредупрежденія
бѣдствій
въ случаѣ
все не вводить пока земства въ За т а я н ія снѣга. Пріѣздъ губернатора
и
падномъ краѣ, чѣмъ создавать новый
личное
его
участіе
въ
мѣропріятіяхъ
поводъ для антирусской агитаціи. Въ
самомъ дѣлѣ, если, какъ говоритъ П успокаиваетъ населеніе.
ЗУГДПДИ.
Продѣланъ санный
А . Столыаинъ, даже одинъ энергич
путь.
Почта
прибыла
въ Сенави. Моный и культурный человѣкъ можетъ
оказывать вліяніе не только на уѣздъ розъ 15 градусовъ.
ТИ Ф Л И С Ъ Изъ всѣхъ мѣстностей
а на цѣлую губереію, то восколько
к
р
а я сообщаютъ о продолжительныхъ
же разъ эго вліяніе буцетъ сильнѣе
холодахъ. М о р о зы 30 градусовъ К у
•въ земствѣ, въ которое входитъ до
таисская и Батумская губ. завалены
16 процентовъ польскаго культурна
глубокимъ снѣгомъ; нѣкоторыя мѣет
го элемента при условіи оаредѣленности
совершѳнно отрѣзаны. Топливо
но выраженнаго къ нему недовѣрія?
сильно поднялось въ цѣнѣ. Въ СухуНесмотря на блестящую по обык
мѣ, совершенно занесенномъ снѣ
новенію рѣчь П. А. Столыпипа, закогомъ, многія зданія обрушились. И а нопроектъ о земсгвѣ въ Западномъ
селѳніе терпитъ крайнія бѣдствія въ
краѣ, въ томъ видѣ, какъ онъ при
виду педостатка предметовъ необходинятъ Государ. Думой, оставляетъ
мости. Иачальникъ округа ходатайвнечатлѣніе
двовственности и ни
ствуетъ объ отпускѣ срѳдствъ помомало не убѣждаетъ въ томъ, что онъ
явится той „страховкой отъ поляти щи населенію.
ки “ , которая явилась-бы цѣлитель
Пожары.
нымъ елеемъ въ русско-польскихъ
П ЕТЕРБУРГЪ . Иа Тентелевскомъ
отношеніяхъ. Эта цѣль ни національ химическомъ заводѣ вслѣдствіе взрыными куріями, ни спеціальными огра ва эфира произошелъ пожаръ. Сгониченіями
лицъ
польской націо рѣло трехъ-этажное зданіе эфирнаго
нальности достигнута быть не мо отдѣленія. Убытокъ 100000 р. Жертвъ
жетъ.
нѣтъ.
ѲЕОДОСІЯ. Горитъ городское зда
ніе женской гимназіи

ТЕЛ ЕГРА М М Ы

Онъ
указываетъ,
что
сознаніе и ввіересы бргтайскихъ рыбавовъ. ВѣроятПанченки должно быть вычеркнуто но, русскоѳ праввтельство желадо, съ цѣлью
изъ ряда судебныхъ доказательствъ разввтія собственнаго траулерства, пресѣчь
вообще, въ отношеніи Ласси въ осо- истребленіе рыбы у сѣверныхъ береговъ
бенности. Рѣшили, что преступленіе норвержскэии рыбопронышленвикаии. Промогло быть задумано только Ласси, шлынъ дѣтонъ руссвини быдъ арестовавъ
ибо только ему оно было выгодно. британсвій траулеръ, но за отсутствіеыъ
Но для опредѣленія понятія выгоды вавонодательства о территоріальныхъ водахъ
рбъективнаго критерія нѣтъ. Ласси былъ освобожденъ, приченъ британсвое
потребивадо вонненсаціи.
человѣкъ фантазіи, поминутнаго рѣ- нравительство
шенія, быстраго осуществленія. Эго Посдѣднее требованіе, вѣроятно, нобудило
правнтельство поваботитьгя объ
человѣкъ вовсе не жадный къ день- руссвоѳ
гамъ. Это воплощеніе дѳнежнаго обо- урегулированіи траудерства у сѣверяыхъ
Россіи. Въ вавлюченіе Морлей
рота. Генераломъ Бутурлинымъ бы берѳговъ
ла выдана Ласси полная довѣрен- свазалъ, что до всесторонняго ивслѣдованія
ность, и если-бы не трагическая ги- вопроса британсвое праввтедьство нѳ дастъ
бель молодого Бутурлина, генералъ согласія на неждувародноѳ соглашсніе, уставъ близкомъ будущѳмъ оказался-бы навлввающее націонадьный вонтродь ва ры
рыбныни стоЁбищани ва
либо милліардеромъ, либо, еще вѣ- бодовствонъ и
роятнѣѳ, нищимъ. Возможные вексе- предѣдани трехниддіонной прибрежной по
ля, о которыхъ говорилоеь на судѣ, лосы.
но о которыхъ еще ничего неизСовѣта
вѣетно, положительно являютсялишь Телеграммы Государптвеннаго
«;мотр. на 5 страницѣ.
аркой моста, переброшеннаго обвиненіемъ огтѢ Ласси до Нанченки, но
этотъ мвстъ безъ устоевъ и готовъ
Л о с д Н к я я П0ЧШ І.
рухнуть. Все дѣло во всѣхъ отношеніяхъ является дѣломъ о торжествѣ
рубля. Въ семьѣ Бутурлиныхъ оцѣ- О б ъ о т с т а в к ѣ м о с н о в с к а г о р е к т О '
ра и д р .
нивали людей лишь со стороны ихъ
По цнрвудирующинъ зъ Тавричесвонъ
кредитоспособности, тоже и въ семьѣ
Муравьевой; впрочемъ, тамъ масшта- дворцѣ сдуханъ, на состоявшеися совѣща
нибы были мельче, жили копѣйками, о ніи нежду предсѣдатеденъ совѣта
рубляхъ грезили несбыточными цифра- нистровъ н нинистронъ народнаго просвѣми. Въ заключеніе защитникъ при- вія по поводу послѣдвихъ событій въ уянзывалъ присяжныхъ къ спокойному верситетѣ рѣшено отнѳстись въ отставвѣ
рѣшенію участи подсудимыхъ и про- ревтора и проревтора носковскаго и петер
силъ забыть все происходящее, не бургскаго университетовъ какъ къ явленію,
демонстративный
характеръ.
бывшее п р ед м е то м ъ дѣла. Далѣе го- имѣющему
ворилъ защитникъ Панченки Трахте- * Освѣдамительнсе Бюро» сообщаетъ, что,
ревъ. Панченко, въ молодости спо по подученнынъ ииъ свѣдѣвіяхъ, профессобный и талантливый, не оправдалъ соры носвовсваго университета ревторъ Манадеждъ.
Жизнь толкала его на нуидовъ, понощнввъ рѳктора Менэбиръ и
уступки. Однако, защитникъ опро- проревторъ Минавовъ уволены отъ доджновергаетъ показанія о пѳредачѣ Пан- стей съ причисленіеиъ въ иинистерству наченкою яда Иловайскомѵ и о шанта- родваго просвѣщеніг.
жѣ съ аптекою въ М о с к в ѣ . ЗаО т к а з ъ з ъ а у д іе н ц іи .
щитникъ доказываетъ, что Панченко
Во исподненіе постановлевія совѣта продѣлалъ много добра. Это человѣкъвоскъ, изъ котораго все можно лѣ- фессоровъ, проф. Грнниъ, Авдреевъ и стапить; это ручеекъ, къ которому под- рѣвшій деванъ пр&ф. Жуковскій обратнлись
катилась большая бурная рѣка, за- къ Л. А. К&ссо съ заявленіѳнъ, что они
хватила его и поглотила. Рѣка—это жедаютъ лично посѣтить Столыпина, чтобы
Ласси, рыцарь способный на то, пе- пргдставить ену соофражевія но поводу наредъ чѣмъ блѣднѣютъ многіе ужасы стодщихъ причинъ студевческихъ вабастосреднихъ ьѣковъ. Эготъ Лассисоблаз- вовъ и тѣхъ мѣръ, вавія могутъ быть принилъ Панченко, который не для себя няты ддя ихъ превращеяія. Мяяистръ отвѣпользовался благами міра. Переходя тилъ, что онъ считаетъ ѳто свиданіе сокъ экспертизѣ, защитникъ заявилъ, что вершевно ненужнынъ, а потоиу отвазыесли согласиться съ прокуроромъ, что вается додожить Стодыпину объ ихъ ѳаявлѳслабоуміе Панченки миѳъ, то тогда ніи.
смерть отъ дифтерійнаго
токсина
А н г л ій с к Іе д е н у т а т ы ,
также
миѳъ. Въ заключеніе за
Н. А. Хоиявовъ подучидъ сообщеніе,
щитникъ проситъ присяжныхъ заду
вардаиевтсвіе дѳиутаты
маться
надъ
психіатрической что ангдійсвіе
экспертизой,
прежде
чѣмъ
по- прибудутъ въ Петербургъ въ апрѣлѣ.
слать
Панченко
на
каторгу.
Д ѣ ло о б ъ А зеф ѣ .
Защитеикъ
Муравьевой Адамовъ,
Присданное генералъ-нровурору иивжстру
останавливаясь на жизни Панченки,
и Муравьевой, говорихъ, что ж и зн ьію сти ц іи И. Г. Щегловнтову письио Бурцѳ-

катістрвФі.

Въ высшаь уиОныхъ ш едеяіяхъ.
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| К ІЕ В Ъ . Комитетъ паломяичества цѣлью эксплоатаціи Мвльница поетроена гой стороны. Мѳльницу арендуѳтъ мѣ- но 75—80 коп. Сѣмена подсолнечны я маО т н о ш е н іе с и н о д з ,
Іна сплющялись, и Дудникову ра 8давидо феатовъ не обваружено,
стный мукомолъ П. П. Козловъ, онъ-же
ВІ-го
«нваря
всѣ
три
мятрояолита,
оберъНѣтъ
даже
обычнага
въ
такихъ
сдучасляничны я 1 руб 10—30 коп., сдѣ локъ нѳ
въ Болгарію оргйнизуетъ школьныя і
р° Медвѣдацу! оінимъ
ПЛ°ТИ“а’
За' стдрѣйшій изъ гласныхъ.
Ьву. Въ обломкахъ этого же вагона десвоимъ
прокуроръ свнода С. М. Лукьянавъ, его то экскурсіи въ славянскія земли. Намѣ- концомъ примыкаетъ къ Красавскому По контракту, заключенному съ горо- было. Горохъ кормовой продавцы 60 к.,
изуродованный труаъ кр. Натальи яхъ расширенія пути.
59 коп,, сдѣлано 60 коп.. бѣПрадюлагаютъ, что на ходу ивъ какого- варвщъ А. П. Роговичъ и другія высоко- чены три маршрута: осмотръ памят- берегу, на что у города сущѳствовалъ домъ, П. П. Козловъ, по окончаніи срока покупатели
кодовой и двухів ея дѣтеі, 2 хъ и 3-хъ
лы й продавцы 70 коп , покупатели 68 к.,
арѳнды,
обязанъ
сдать
ее
городу
въ
договоръ
съ
красавскимъ
обществомъ
на
никовъ
русско-турецкой
войны,
экспоставленныя
лица
получили
отъ
Иаіодонибудь стараго вагона зыпалъ болтъ; на
томъ-же видѣ, въ какомъ ее отъ города сдѣлан о 68 коп. Льжяное сѣм я продавцы
80 лѣтъ.
і
р 5Властями прои8ведѳвы тщательнми ос- переѣвдѣ передъ мостомъ болтъ попаяъ ме р& телеграмму, въ которой онъ заявлялъ, курсія по Дунаю и поѣздка по БолПо прошѳствіи договорнаго срока, об- принялъ. Аренда кончилась, Козловъ 1 руб. 65—95 коп., сдѣлокъ нѳ было. Му»ъ мѣста катастрофы и пути и ивмѣре- жду рельсами, вагонное колесо приподеялось что скорѣе уморитъ себя голодомъ, чѣмъ гаріи, Сербіи и отчастш Турціи.
щѳство отказалось возобновить съ горо- взялъ съ мѳльницы все, что могъ ввять. ка рж ан ая сборная: разм ольн ая 65—70
уѣдетъ
ивъ
Царвцына.
Въ
тотъ-же
день
УФА.
Арестована
многочисленная
домъ
новый договоръ въ виду того, что, ІІользуясь ею много лѣтъ, онъ привелъ коп., с ѣ ян ая 75—80 коп., съ паровы хъ
кодеи>
и
сошло
съ
рельсъ.
Вагонными
колесамі
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-----------«
і
—
^
й ширикы
лѵйъіі
^
.
—
г
'
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бл&годаря запрудѣ рѣки въ этомъ мѣ- ее въ полную негодность, ни разу нѳ м ельницъ пѳклеванная 1 руб. 25 коп.,
Іатастрофа проивошла на гавругленіи болты и скрѣпленія рельсъ на протяженіи I были получены телеграммы, покрытыя сот секта скопцовъ.
ежѳгодно разрушается слабый пес- ремонтировалъ н въ такомъ видѣ сдалъ сѣ ян ая 1 руб., подсѣвная 90 коп., обдирпштппл
аірлітл 200
9ПП саж.
і*аѵ срѣваны.
ргйми
пптглиг.РЙ йЗйѣптавптіяН И К О Л А ЕВ Ъ .
Биржевой коми- стѣ,
нями подаисей,
извѣщавшія, чта
что баттоттткз
батюшка
ная 75—80 коп., обойная 65 коп. Отрѵби
иаіи, но на пути, однако,
никакихъ де-тгіі_около
чанный кр&савокій берѳгъ, и рѣка отхо- городу.
сидить въ алтарѣ, а почитатели его стоятъ тетъ увѣдомилъ иностранныя импорт* дитъ бдиже къ Красавкѣ.
Назначались комиссіи, пригл&шались 32—35 коп., лѳгкая м ука 37—43 коп. Масвъ храмѣ, ожидяя или милости къ нему, ныя организаціи, что въ виду необы- Такоѳ рѣшеніѳ красаіскаго сбщества эксперты, велись пѳреговоры съ Козло- ло конопляноѳ 5 руб. 20 к о п , подсолнѳчноѳ 6 руб. 50 коп. Колобъ коноплянил® его ксн^ины» Одяовременно съ этимъ, чайныхъ морозовъ на югѣ срочныя грозило городу большими убытками, такъ вымъ. Ранѣе онъ пытался увѣрять, что ный
40—45 к., подсолнѳчный 60—65 к.
мельняца
въ
исправности
н
передъ
сдачей
П 0 А. Столыпвнымъ получена отъ и„ д. са- обязательства по продажѣ хлѣба съ какъ въ это предпріятіѳ вложенъ солыд- привѳдена имъ въ порядокъ, но затѣмъ Привозъ мяса и битой птицы нѳ больратовскаго губернатора обширная телеграм* погрузкой въ Ьиколаевѣ не могутъ ный капиталъ, и мельница находилась началъ оттягивать окончательную сдачу шой. Въ базарѣ 31 января мяса въ привъ арендѣ, почѳму такжѳ нѳминуемы мельницы обѣщаніями кое-что поновить возѣ было до 400 пудовъ. Цѣны стояли
ма съ извѣщсніемъ, что въ цер&ви, гдѣ быть своевременно выполнены.
всевозможныя нѳдорайумѣнія. Веякія по- или заплатить городу за несоблюдѳніе слѣдующія: мясо говяжьѳ 1-й сортъ 5 р.,
еаходйтся икона Смоленской Божіей Матери,
пытки города придти къ какому-либо
сортъ 4 р. 60 к., 3-й сортъ 3 р. 50 к.,
Процессъ
Бутурлина
С!
на ремонтъ. Накокѳцъ совсѣмъ 2-й
Иліодоръ, совмѣстно съ толпой народа далъ
соглашенію съ красавскимъ общѳствомъ условія,
4-й сортъ 3 р. 35 к., въ розницу 13—11
отказался
и
откровѳнно
заявилъ,
что
буклятву— живымъ не уѣхать изъЦ ^ш цы на,
Защ итникъ Ласси Розенбергъ про- нѳ увѣнчались успѣхомъ, и городъ предъ- детъ 10 лѣтъ тянуть хоть до сената к. фунтъ. Баранина 1 сортъ 5 р , 2 сортъ
жъ общѳству судебный искъ за
4 р. 50 к., въ розинцу 13—12 к. ф$гнтъ.
что народъ крайне возбужденъ, ш возможно ситъ судъ направить дѣло къ дослѣ- явилъ
нѳ дастъ ни копѣйки.
понѳсенныѳ убытки, такъ какъ въ дого- и Дума
Свяннна 1-й сортъ 4 р. 85 к , 2 сортъ 4
предъявила искъ, и пошли опять руб;
вовнівновеніе н? этой почвѣ осиожяеній. дованію, основываясь на заявленіи ворѣ будто-бы былъ пунктъ, который
въ розницу 13—12 к. фунтъ. Саяо
комиссіи,
эксііерты,
адвокаты
и
проч.
05еръ - прокуроръ синода С. М. Лукья- эксперта проф. Чистовича, сказавш а- говорилъ, что по истѳченіи договорнаго
говяжье и бараньѳ сыроѳ 5 р., въ ргзниновъ, посовѣтовавшись съ П. А Столыпи- го, что судить о полномъ разумѣніи срока общѳство обязано возобновить его Въ виду этихъ недоразумѣній съ кра- цу 16—17 к. фуятъ. Битая птица: утки
Не знаѳмъ,были-ли у города осяо- савсквмъ обществомъ и съ г. Козловымъ, і РУб>, гуси 1 р, 50 к.—2 р , индѣйш 2 р.
ныігъ и митрополитомъ Аатоніемъ, рѣ обвишземаго можнотолько въ случаѣ, вновь.
ванія требовать отъ крѳстьянъ возобно- мельница но работаетъ съ 1-го октября 25 к.—2 р. 50 к., куры 40—60 к., поросяшили немедленно командировать въ еа- Іесли онъ будетъ нодвергнутъ испы вленія договора, ио судебния пажата въ 1908 г. За весь промежутокъ этого вре- та 1 р. 20 к.—-1 р. 70 к. за штуку. Поратовскую епархію епископа Пареенія и танію въ психіатрическомъ заведеніи искѣ города отказала и притлось запла- мени она охраняется: въ 1909 году жилъ троха 10—12 к. за фуитъ. Масло коровье
тить 400 р. судѳбныхъ издѳржѳкъ, за лезгинъ, получая 80 руб. въ мѣсяцъ, а 85—37 к. за фунтъ. Яйца 30 к. дѳсятокъ.
вице диоектора
департамента
полиціи
Катастрофа въ казірмахъ.
гонораръ повѣренному. Городу этого ма- потомъ сторожъ по 15 р. Кромѣ того
Н. Н. Іардамова. Вечеромъ 31-го января
ло, и онъ рѣшилъ дѣло тянуть до сена- мельннца, нѳ работая,—да и механвзмар д е п й С А й іі п о ъ з д о & ъ
упѳмянутыя лица выѣхали въ саратовскую
ЛИССАБОНЪ. Во время посѣщенія воеЕ- та, пѳрѳдавъ его другому юристу, кото- то тамъ, какъ видно изъ протохоловъ
ря«.-ураді. тт%ж. дерфщ.
епархію, 1 -го февраля въ синодъ вновь по- нымъ министромъ казармъ въ Гуардѣ об- рому ужѳ и заплатилъ 250 р. А тѣмъ комиссіи нѳ осталось,—страхуѳтся въ чаШ мѣстному врѳмѳни
начинаѳтъ
отзыврѳменѳмъ
мелькнца
стномъОбществѣ
ѳжегоіно
въ
27587
р.
ступиди прошенія изъ Царицына и Сара- рушился подъ пріемнаго зала. Ранено 150
Прябытіѳ:
ваться на городскомъ карманѣ съ дру- ушгалиаая одной премік 903 р.
това.
чед ., нѣкоторые тяжело.
№
6
т
ъ
Москвы
въ 5 ч. 88 м» дня.
Засѣданіе синода въ 12 час. дня было
№
8
изъ
Рязана
въ
8 ч. 18 м. утра.
открытѳ небольшой рѣчью митроподита АнСтарецъ Распутинъ, еп. Гврмогенъ и іер. Иліодоръ.
№ 12 и зъ Р язан и въ 11 ч. 38 м. утра.
тонія, въ которой митропоіитъ ознакоЛ ит. Б и зъ Покр.Сл. въ 10 ч. 23 м. утра.
ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
Отнравлѳяіѳ.
милъ іерарховъ съ полученными оберъ- . С. -аетербургсхаго Твлвгр. Агентст*»'.
М 5 до Москвы въ 12 ч. 33 м. утра.
И 0
0
0
0
0
прокуроромъ и тремя нитроподитами телегПетеѵбуреъ, 3-ю февралл.
7 до Рязани въ 8 ч. 28 м. дня.
пожелаетъ вослользоваться защита, это— №
раммами и ѳістреннымъ распоряженіемъ о Съ фонцами іихо. Съ частными ипоР ѣ ч ь прокурора,
«Пасха» в ъ м о н а с т ы р ѣ ; р ѣ ч и іе р о м о н а х в .
№ 11 до Рязани въ 6 ч. 13 м. дия.
соображѳніѳ,
что
такой
умный
человѣкъ
течиыми
слабо.
Съ
дивияевдными
вяло,
Пѳрѳдъ началомъ преній, задолго до
командировкѣ еяископа Парозвія въ сараЛит. А до Покр. Сл. въ 2 ч. 3 м.дня.
склонио *ъ ослабленію. Съ выагрышны- 7-ми часовъ вѳіера, мрачнме корридоры нѳ смогъ-бы задумать прѳступленія такъ
ДІо словамъ сЦариц. Вѣстника», въобыч меня отсюда, разрушить дѣло мое, созданное товскую епархію.
Лит. В до Покр. Слоб. ьъ 6 ч. 18 м, дня.
умъ
ми сл&бѣе.
иетѳрбургскаго окружнаго суда были глупо. Но каковъ-бы ни былъ
'® время, послѣ обѣдни 30 января, іер. яа моей и народной крови, и жестоко обиЕорреспондентъ «Русск. Слова» сообчеловѣка, разъ онъ задумалъ прѳступФ
О
%
9
М.
пѳреполнѳны
тысячной
толпой
публики,
“іодоръ обратился къ молящимся съ та- дѣть возіюбленныхъ дѣтей моихъ. Они хо- щаетъ, что синодъ безповоротно рѣшилъ 4*/» гоеужаретвениая реита
95 сд чающѳй попасть на засѣданіе, и лишь лѳніе, въ душѣ его остаѳтся брѳшь. &ППВА. РЯ*.-УР. ЖЕЛ. ДѲГ. ДОВОДКТЪ ДО
імъ словомі:
тять разоритъ гнѣздышко мое и отдать настаивать на своемъ постановленіи о пе
/* «шггр. ». 1905 г. 1 внк. 1041/» пок . усмлѳнному наряду полиціи, совмѣстно Душа ушиблена и хромаетъ. И, нако- * тѣжШя т тш*р&отр*жтт#й, тго
ш% ёомѢщіміж ^аратококагс овдѣлѳмш
«Тяжелые, скорбные дни переживаемъ ятенцовъ моихъ на посмѣяніе врагамъ Тво реводѣ Ияіодора въ Тульскую еперхію. Еаи- 5*/, »®утр. *.' І905 р. * жып. 1041/2 пок съ судебными приставами, удалось водво* нецъ, въ этомъ отношеніи играѳтъ роль Русскаго
Торгов© - щюмшадеяхаго Еом.
.
. і т ѵ. .
ІОА1!* сд рить иѣчто приблиякавшбѳся къ порядку, обычная психологія каждаго прѳступни- бажжа,—Т®атр&льна*
* съ ваии, православные, но вѣдь сегодня ймъ. Ввжу, что въ злыхъ дѣяніяхъ здоб- скопъ Парѳѳній долженъ толы о способшощадъ, соб. домъ
100»/, од прерывавшемуся впрочемъ частыми воз- ка: онъ думаетъ, что всѳ разрѣшаѳтся
4«/»•/*
рое.
гов.
?тм%
1005
г.
.
* привяли къ себѣ великаго Гоетя Христа, ныхъ гонителей моихъ нѣтъ святой воли ствовать скорѣйшему осуществленію рѣше- 5Ѵ.
будвтъ Прожзвадвма ;ушіата м&яожеж„
„
1906 г. . 108«/< од гласами: „Помогитѳ, задавили!- Къ нача- момѳятомъ прѳетупленія, и напрягаѳтъ —
рчастившись Св. Таииъ, а еслиХристосъ Твоей. Не Тэдя воля предавать на разорѣ вія синода. Тудьскому преосвященному 4‘/*°/о .
1909 г. . 99*/< сд лу рѣчи товарища прокурора мѣста для всѣ свои силы именно къ этому момен- шшхъ адатежеі шо уш ж шммъ таже шш
і&ѣщаншмъ ;;н«медлекЕо т о , дродъявденіж
публики, мѣста для адвохатуры быян ту. А на самомъ лѣлѣ только послѣ прѳ- тл&шж
і Р?
Т° м о 108,1 лщ ей можетъ побѣдить ніе и запустѣніе мѣсто сіе. Посему я твер- ярикаванѳ не дѣлать никакихъ уступокъ 4'[> мкладим4 жкетм госуж.
мшу фтдѢлѳнію ооотвѣтствеж&мжъ
ступлѳнія
начинается
работа,
на
которую
91‘/<
пок
двор.
8ѲМ
.
б.
заняты
сплошной
массой
народа.
Въ
« г . Лихіе люди нападаютъ на насъ, меня до и рѣшительно заявляю, что отсюда я до Иліодору,
9§7/, сд мѣстахъ ва судьями помѣстились прѳд- у нѳго ужѳ яѣтъ силъ, Въ концѣ концовъ взмдѣтажьотшь о жаложѳ&жмх% пяат$жах.ъ
5°/»
закл.
хмсты
того-жѳ
б.
.
{деветалі Явредъ Царемъ. Все вто дѣлается смерти не уйду. Противъ воли Твоей Го*
ЛЕЖ изв.: Саратовъ гор. 7739 7752
91*/, пок ставитѳли высшей магистратуры, воѳн- планъ дѳ Ласси быдъ задуманъ вовеѳ
4"/» с*нд. креот. ломм. «амка.
Конецъ «голодовкиэ.
т)исками діавола. Поэтому я теперь при- сподней не пойду. Властямъ я подчиняюсь,
100»/» сд ной и гражданской проіуратуры и др. уже нѳ такъ глупо. Нѳсомнѣннб, весь 56875 57032 57263 57320 57340 57412
»
»
Бакъ телеграфіруютъ въ московскія га- 5*/»
Товарищъ прокурора Струве началъ свою планъ де-Ласси осуществился-бы, и прѳ- 57415 77429 57442 57443 57461 57482
іговил» себя на брань съ діаволомъи буду но ихъ беззаконіямъ л ненравдѣ повино зеты, начатая Иліодоромъ голодовка закон- 5‘/» 1 вяутр. ш выші». п т
нераскрытымъ,
463*/, од рѣчь въ 7 час. ввчѳра. Приведя выдерж- ступяеніѳ осталось бы
1864
?.
ваться
не
буду.
Ь е с т и съ 7 ч. вечера нынѣшняго дня.
чилась, превратившись не то въ фарсъ, не 5«/о 2 вмутр*. **» *шггр «авмъ
ѳсли бы нѳ Пѳтфопавловскій, это произ- 57516 57517 57522 57525 57526 57527
ки
изъ
обвинитѳльнаго
акта9
суммируя
Пусть убѣгаетъ ивъ городовъ отъ проно то въ комедію.
’
8ту борьбу, вы не должны пла880»/а СД показанік свидѣтѳлей, дававшихъ харак- ведѳніѳ нравствѳннаго смрада въ семьѣ, 55536 57521 57590 57556 57573 5 7 5 7 8
1866 ».
.
883‘/4
83 тѳристику нравствѳнной личности Пан- какъ вещѳссвѳнное доказательство, при- 57610 57620 57640 57652 57653 57656
„ ь и убиваться. — Когда выступаегь про- вѣдннческой дѣятельностич пастырей все
91»
3
Дворяяск.
.
Передъ вечерней, не получивъ ивъ Петерченко, его собственноѳ сознаніѳ, това- несѳнноѳ сюда Бобровымъ. Трѳтье сооб- 57658 57683 5^697 57745 57754^57968
янатм мвуг.,; *воо
играетъ темное, гадкое, нечеетное, а исаовѣдники бурга ни одной отвѣтной телеграммы, Иліо- ІѴ / і
івъ врага полководецъ, то обыжно
.
86»/, СД ріщ ъ прокурора Струве приходитъ къ ражѳніе, на которомъ, какъ полагаѳтъ 57777 7284 7603 7688 7712 7720 7729
.
»выка поются подбадривашщія
пѣсни, истины Твоей должны оставаться еа мѣ доръ вышелъ къ толпѣ молящихся и ва- вем. бамка. Ш от**‘
««*' 9умат.
выводу, что виновность Панченко вмѣ прис. пов. Карабчѳвскій, будѳтъ наетаи- 7730 7733 7751 7754 7758 55472 56457
« ъ и^васъ прошу я: сопровождайте мою стахъ, Вѣрю, что такова теперь воля Твоя. явилъ, что объявленная имъ голодовка была 4‘/і*/« об*. "е.-п.-б. гор. Общ.
вать защита, это—невыгодность для дѳ91*/< СД всякаго сомнѣнія.
100»/, сд
іпьбу веселыми пѣсйопѣніями; вы должбы Посему я изъ Царицына нѳ поѣду. Лучше предаржнята въ цѣляхъ воздѣйствія на рѣ- 5 •/* „ моеков.
Отмѣчая его крайнеа слабоволіе и сла- Лаесіі смерти Бутурдина. Но то, что 57341 57492 57542 57556 57565 57630
>
94»/* сд столюбіо, въ концѣ-концовъ только и прбдставляется невыгоднымъ людямъ 28908 28911 28925 28933 28954 28966
Іть пасхальныя пѣсни, а плачу недолжно умру здѣсь, а не поѣду Убогій рабъ Твой, шевіе синода. Такъ какъ, по дошедшамъ 4’/«,/> . мовко».
92 сд толкавшеѳ его на аферы, ибо у самаго чистаго сердца и свѣтлаго разума, мо- 289 5 8 28960 28964 2 8 9 7 5 28976 28979
4*/*в/п каіа. мовк. т
бамка .
цть мѣста^ И я, поддерживаемый вами, Господи, іер» Иліодоръ.
слухамъ, рѣшеніе синода является безпово- 41/**/» . НМЖ.-8»М.
91»/4 од Панчѳнко никакихъ потребностѳй нѳ бы« жеть показаться инымъ и выгоднымъ.
Исповѣдь
Иііодора
8
акончидась
пѣніемъ
тЩ россійской власти, что я не умѣю §
Лкціів параооёпывуш Общ&теъ.
ло, указывая на его особую привязан- Былъ моментъ у П&нчѳнко,—заканчи- 128981 28995 29000 29002 290 0 4 29006
ротнымъ, то онъ находитъ, что дальнѣйсд
юдей убивать, погромы устраивать, а умѣю I « Воскресенія день». Далѣе прочитаны были его шее его упорство будетъ равноеильно само- .Шяжяяъ н Млокуріі* .
ность къ Мурав;ьѳвой, какъ цослѣднѳй ваѳтъ предстАВйтель гражданскаго иетпа, 29046 29020 29023 290 3 4 29048 29054
25о
сд любви, товарищъ прокурора Струвѳ ука- —-когда ему захотѣлось имѣть возлѣ сѳ- 29062 29083 29101 29115 2 9 1 2 1 2 9 1 2 2
Іврать эа вѣру, Царя и Отечество. Вы* | «предсмертная> кдятва и духовное завѣщаніе, убійству. Поэтому ѳнъ прекращаетъ голо .Русек. Общ. Парох. м Торг.". 695
.Са«оле,эть"
.
500 од зываетъ, что во всѳмъ эгомъ есть несо- бя жявую душу и онъ просилъ дать ѳму 29143 29149 29150 29155 29156 29158
І е с л и хотите, идвте со мной, хотите—-'с И такъ,— воскликнулъ потомъ Иліодоръ, довку.
Ащіш тммярч. 6ато»ъ.
мнѣнныя данныя дяя снисхождѳнія. Но въ камѳру сосѣда. У дѳ*Лаоси не было
|т ъ . Я васъ не вову и одинъ до конца — явступилъ въ борьбу съ сатаной. Чѣмъэта
сд
Азовско-дснсх.
конм.
банка.
608
тутъ-же
товарищъ прокурора отмѣчаетъ, таюго момѳнта; онъ сильнѣѳ, чѣмъ Пан- 29159 4840 4971 5017 5020 5027 5028
Разочарованіе поклонниковъ.
ойду въ это® борьбѣ,— или побѣдить или борьба кончится— неизвѣстно, считаю необЗолжско-камск. хомм.
.
.
1075 сд что это снисхожденіѳ д^олжно быть по чанко, но и онъ говоритъ, что въ бѳз- 5033 5037 5042 5047 5048 5054 5056
. 432‘/* од сущеетву, а не въ силу слабоумія Пан- сонныя ночи у него въ мозгу горѣли 5061 5 0 7 1 2 8 1 3 7 28703 28722 28736
; ходимымъ шѳтому извѣстить о моемъ рѣУтру Россіи> телеграфируютъ: Освобож- Русск. для внѣшней торг.
сд ченко, на которомъ настаиваетъ ѳго за- огненныя слова, но о томъ, какія это
торг. промышя.
872
Цасовъ въ 6 съ полов. вечера храмъбыдъ шеніи еп. Гермогеіа, св, синодъ и Госуда девіемъ отъ клятвы іеромон. Иліодоръ при- Руосх.
Акціи нефтяной промышлтности сд щита. Мимоходомъ товарищъ прокурора были елова, де Ласси нѳ говоритъ. Онъ 28808 28809 38889 28920 28923 28926
[е переаодвеаъ: здѣсь былн и богатые, и ря ймператора». По прочтеніи всего выше- велъ своихъ покдонниковъ въ бэлыпое сму Вакинскаго иѳфт. Общества . 266\/* сд Струве дѣлаѳтъ характеристику нѣко- не говоритъ потому, что самъ себѣ боит- 28920 28936 28950 23951 28969 289 7 0
дные, кунцы, просіые люди и интелли- указаннаго, пропѣли нѣсколько пасхальныхъ щеніе. Толпа не 8іаетъ , какъ ліонять вы Каспійскаго Товарншества
. 1410 сд торыхъ свидѣтелей обвиЕенія. Онъ го- ся сознаться въ томъ, кто онъ. Но я 289 7 4 28980 289 8 2 28983 29009 29013
.
.
.
229 сд товъ согяаеиться съ тѣмъ, что былъ скажу, кякія слова горятъ въ мозгу у 2 .0 1 7 29033 2 9 0 3 5 29036 29037 29046
п ы , ст*рые и молодежь: гимназисты, ре- пѣсенъ и іером. И лщ оръ заявилъ:
ходку іеромонаха. Маогіе говорятъ о раво- М&нташева.
бр.' (пан) .
.
. 10675
сд такой момѳнтъ, когда „ворона- Дрейденъ де-Лаеси: „убійца и отравитель*...
істы и Гймааэйстки. Толпа была полна
— Пасха окончилась. Полходите! Будемъ чарованіи. Начавшееся было въ мѳнастырь Нобель .(акц.)
29053 29056 29059 29060 29065 29068
.
.
. 5221/* сд и Рангофъ совѣщались о и антажѣ дежяданш, васѵыла какъ бы въ прбддверіи прощаться, и я благословлю васъ можетъ падомнечество прекратидось. Съѣхавшіеся
29070
29075 29077 2 9080 2 9 0 8 1 2 9 0 8 3
Ласси, что къ дѣлу отравлѳнія Бутурддциггыіщ^хся эагадочныхъ событій. Гро- быть въ послѣдній разъ.
29084 29083 29089 2б095 291 1 3 2 9114
И8ъ окрестныхъ деревень ьресты не воввра
лина имѣютъ непоередстзѳйное іасатѳльство въ качѳетвѣ хотя бы недоносителей
Толпа гаводновалась, посдышались плачъ, щаются по домамъ. Иліодоръ получилъ мно
2 9 1 І8 2 9120 29123 2 9 1 2 5 29126 29128
іадная толоа нар да и какое-то священное
Дрѳйденъ, Петропавловскій и шіабсъ29141
29157 29160 2 9168 29180 29181
юл^аиіе Н»коьець, поднимаются хоругви, стенанія, и молившіеся направились къ о. го сочувственныхъ тедеграммъ, въ томъ
капитанъ Стариковъ, но они нѳ привле- ПЕТРОВСКЪ (отъ нашего корреспонігж ен н ье ф нари и направляютсяизъ цер- Иліодору для благословенія, что продолжа- числѣ отъ Григорія Распутина. Отъ высоко
каются къ отвѣгствѳнности потому, что денша). Настроѳніэ хлѣбкаго рыака за 57635 57645 5 7 6 6 4 57671 57671 57681
(Отъ нашихъ корреспондентовг) за недонесѳніе можетъ быть назмачено истѳкшую нѳдѣлю тихоѳ, кромѣ чѳневи- 67687 57692 57696 57701 57704 57723
аи на встръчу чудотворной иконѣ Седміо дось до 12 ч. ночи.
преосвященнаго митрополита Антонія Иліо
Въ объявлееной Иліодоромь голодовкѣ доръ, какъ говорятъ, подучилъ совѣтъ не
судомъ лишь маленьксе наказаніе, и ѳс- цы, съ которой сталотвѳрже. Погода пѳ* 57728 57737 57742 57752 52753 57728
ерной Божіей М *тери; встрѣтивъ ее, встули-бы ихъ привлечь, то это загромозди- ремѣнн^я, морозы доходятъ до 26 град. 57737 57742 37752 57753 5 7 7 8 7 5 7 7 9 8
П ЕТРО ВСКЪ .
мотъ въ храмъ съ пѣснопѣніями въ честь примкяуло человѣкъ 400 — преимуществен- забывать иноческаго чина и подчаниться
ло-бы ѵ усложнило-бы настоящѳа дѣло, Привозъ хлѣбовъ средній. Въ базарв 31
Г о р о д ск ая Д ум а.
Р м ат ер и . И^ъ м т ар я выходатъ Иліодоръ но женщинъ и подростковъ.
синоду.
тѣмъ болѣе, что доказать ихъ виновность января цѣны были слѣдующія: пшеница, 57824 57843 57857 57895 29229 29266
Въ теченіе дня никаквхъ иввѣстій изъ
На ^асѣдаеіи городскоЁ Думы доложено за было-бы трудно.
ъ бѣломъ облаченіи, въ рукѣ свѣча, нере
натурою 12^—127 золотииковъ, продавцы 2 98184 29186 29202 4764 4823 4 9 3 0
явленіе И, В. Печенкина, снявшаго у го- Доказывая далѣе виновноеть Муравье- 78—80 копсдѣлокъ не было; рожь сбор- 4975 5019 “ 5036 5077 28749 28768
ятая темной лентой съ бантомъ» Поется ко~ Петербурга и другихъ мѣстъ не постувало.
ная, натурою 115—117 волотниковъ, прополицмейрода въ 1909 году вемлю подъ лѣсную при- вой, товарищъ прокурора Струве указы давцы
ітенькое молебное пѣніе, на эктеніи кото» Монастырь днемъпосѣтилъ
59 к., покупатѳли мѣствыѳ мѳль- 58839 28924 28953 28955 28961 28966
ваетъ,
что
она
достойна
снисхожденія,
стеръ.
Встрѣченный
толпой
женщинъ
на
ко
ставь.
Ойстоятельства
сложились
неблаго»го Иліодоромъ, между прочимъ, произноннки
58
коп., сдѣлано 1С000 п. Барановъ- 2 8999 2 8904 29021 29069 20071 29073
ибо она—мать, заботящаяся о своихъ
аріятно для ПеченЕина, и чрѳзъ годъ онъ дѣтяхъ. Но ирокуроръ нѳ видитъ ника- Александрову 58 съ полов. коп.; мѳлкіѳ 2 9079 29103 29105 2 9 1 0 6 '2 9 1 0 8 29127
ятся такое прошеніе: «Пощади, Господи, лѣняхъ и рѣчыс Чмеля,— полицмейстеръ
(Отъ
собств
корреспондентовъ).
пристань заігрылъ и теперь, чтобы не пла кого снисхожденія для де-Ласси. Имя партіи сдѣланы по 58 коп. Овѳсъ рус- 2 9129 2 9140 39145 19163 29170 29171
ісѣхъ гонящихъ насъ и не помяни безна- бесѣдовалъ съ народомъ и миеутъ 15 съ
продавцы 43 коп., покупатеди 41
Иліодоромъ.
ііообѣщавъ
просителямъ
ходатить
городу аренды за неиспользованную икъ де-Лаеси, по ѳго словамъ, навѣкъ вой- скій
коній ихъ на праведномъ судѣ Твоемъ».3&ПЕТЕРБУРГЪ. Въ университетѣ,
29175 29187 29205 29225 29230 29231
въ исторію преетупленій, ибо онъ коп., сдѣяано 42 к, пѳрѳродъ продаецы
кигаются всѣми молящимися свѣчи, окна тайствовать предъ властью, онъ уѣхалъ, по ходатайству прсфессоровъ, поли- землю, предлагаетъ коятрактъ уничтожитъи детъ
указалъ новый способъ убійетва, кото- 46—47 коп., покупатели 46 коп., сдѣлано 29252 699в 7135 7300 763407664 7565
ркрашены горящими стаканчик&ми съ елеемъ. сопровождаемый бдагословеніями гѳдодаю* ціяизъ главнаго ворридора выведева за нарушеніе его соглашается уплатить го- рый почти нельзя раскрыть. Товарящъ 46 коп. Просо продавцы 48 коп., покупа- 7723 7735 7740 7748 7750 7753 7755
х
роду 500 р ; но Дума на ето не согласилась прокурора вспоминаетъ мысль одного тѳли 47 коп., сдѣлано 48 коп. Греча про- 7756 51727 51728 56729 56730 57038
; Иліодоръ съ крестомъ въ ру іах ъ обра- щихъ.
Т ел егр ам м а си н о д у .
| и поставлена въ проходахъ ина лѣст- и заявила, что желаетъ получить 1000 писателя о культурномъ значѳніи пра- давцы 60 коп., покупатели 59 коп., сдѣ- 57280 57329 56730 57038 57185 57280
цается къ собравшимся съ такими словами:
восудія и проситъ присяжныхъ засѣда- ламо 60 коп. Пшено покупатели 58—63
Иліодоръ послалъ въ синодъ тел егр ам к у ницѣ. Левціи на юридическомъ фа- руб.
Оживленныі
пренія
возни&ли телѳй
I «Итакъ, во8ішбленныя мои дѣти, соверобвинитѳльнымъ приговоромъ внв- коп., сдѣдаао 58—62 коп. Крупа ядрица 57329 57336 5 7372 57394 57399 57438
по
вопросу
о
неясности
до
слѣдующаго
содержанія:
<Ваши
святѣнше-іБуЛЬТетѢ
не
СОСТОЯЛИСЬ.
Аресювано
сти
свою
леиту въ сокровищницу духа сдѣлано 98 коп.—1 ру$. 5 коп. Чѳіѳвица 5 7486 57488 57499 57550 57580 57582
пилась великая неправда, совершилась наговора. Бъ 1 п. вонтракта говорится, человѣческаго. Обвинительная рѣчь про- кормовая продавцы 55 коп., нокулатѳли 5 7619 57649 57655 57666 576 7 2 в57678
жѣшка надъ правдою Іристовой. За все ства. Сегодня въ мѳнастырскоиъ храмѣ передъ \ 4 \ 3 студентовъ.
коп., едѣлано 54 коп., тарѳяочная
что Печенкинъ снялъ землю съ правомъ курора продолжалаеь три часа. По окон- 53
добро, сдѣланное здѣсь, меня переводятъ, Престоламъ Всевышняго и передъ чудотворной
продавцы 71 коп., покупатели 70 коп., 5 7680 57694 57695 57699 57708 57709
Студентъ
Брановъ,
ударившій
прочаніи
ея
былъ
объявленъ
пѳрерывъ
до
1
сдѣлано 70 коп., отсортированная сдѣла- 57721 57724 57725 57726 57727 57731
іакъ разбойника, погрѳмщика, въ другой Смоленской Седьми Оэерской пустыни иконой фессора ИвановсЕаго, солержится въ содержанія въ арендѣ 12 лѣтъ. Мнѣнія глас часа дня 1-го фѳвраля.
н ы іъ раздѣлились: одни говорили, что по
Р ѣ ч ь прис. п о в. К а р а б ч е в с к а г о .
конастырь. Но чтобы незамѣтно было для Бэгоматери, нынѣ въ нашемъ городѣ пребы- одиночномъ заЕлючеиіи.
такому договору взыскать нельзя и благо- Въ началѣ 2-го часа дня начинаетъ
аарода ихъ пристрастіе ко мнѣ, они е обри вающей, въ прясутствіи многихъ тысячъ
разумаѣе согласиться на предложеніе Печен- свою рѣчь прѳдставитѳль гражданскаго
православнаго,
сбвженнаго
возлюбленнаго
На-дняхъ
опубливуется
автъ
объ
хжали меня, какъ Оунтаря, волнующаго наискк заявленнаги по дѣлу вдовой В. Д.
)одъ, съ одной стороны, а съ другой— за моего народа, я, именежъ Всемогущаго Бзга отношеніяхъ съ Еитаемъ въ виду си- кина; другіе убѣждали, что взыскать можно. Бутурлина, прис. повѣр. Карабчевекій.
Постановлено
предложить
Печенкину
добвъ
исповѣдникахъ
имени
и
правды
Егопре
Карабчевскій указываетъ, что, принимая
іто-то повышаютъ меня. Эио уже одно гостематичесваго невыполненія Катаемъ
ялось собраніе представителей торговыхъ
юритъ, что здѣсь дѣдо не ладно. Если ужъ бызающей,. поклялся не ѣсть, не пить и не договоровъ съ Россіей. По слухамъ, ровольно уплатить 1000 руб., а если онъ на себя полномочія, онъ вмговорилъ для
фзрнъ и банвовъ по вопросу объ организане
согласится,
то
предъявать
къ
нему
искъ.
сѳбя
йолную
свободу
дѣйствій.
Когда
я
снать
до
времени,
когда
правда
б
р
е
т
ъ
хо(Отъ нашихъ корреспондентовъ). } Ѵ-и въ городѣ торгозоа
і бунтарь, то нечего мнѣ и пѳвышевій дабиржи. Собраяіѳ
входилъ въ эту залу, я шелъ искать
Россія
займетъ
Еульджу.
Обсуждается
докладь
горэдской
управы
о
тя
отчасти
вовстановлена
въ
сзоихъ
правахъ,
іать. Мнѣ не чины, не повышенія нужны,
лишь
истину.
Теперь
эта
истина
выяс4-го
фѳвраля
навначенъ
в
о
л
о
с
т
н
о
й
разрѣшидо
вопросъ
въ
подожитедьноиъ
* нужно еащищать русскій, православный и я буду остазленъ въ Царицынѣ. Иначе, Представители Саратова у мини- томъ, что арендаторы городской земли, верстъ нена, и гражданскій истецъ по совѣсти с х о д ъ дяя выбора старшяаы и кандида сиысдѣ и выбрадо уподноночѳнныхъ ддя
на
20
отъ
города,
не
уплачиваютъ
въ
срокъ
богомудрые
отцы,
я
поступизь
не
могу.
Я
—
можетъ заявить, что передъ нимъ не
аародъ; поэтому я и эаявилъ, чго изъ Ца»
стровъ.
возбуждѳнія соотвѣтствующаго ходат&йсіва.
арендныхъ денегъ и за ними накопилось только обвиняемыѳ, но и виаовные. Но товъ.
?ицына не поѣду; не потому, что не хочу, донской кавакъ по плоти, вѣрный воинъ
—
М
ѣ
с
т
я
ь
ш
и
л
ю
б
и
т
е
л
я
м
и
готоСоставденноѳ уполноночѳаныни ходатайство
виновность
ихъ
доказываѳтся
далеко
не
С
а
р
а
т
о
в
с
в
і
е
п
р
е
д
с
т
а
в
и
много недоимокъ. Согласно договорамъ, уп
* силъ у меня нѣтъ. Когда состоялось по- Христовъ по духу: герои не сдаются, но или
тѣми уликами, о которыхь говорилъ про- вятся въ постааовЕѣ саѳктавзи въ пользу на иня нанйстровъ фивансовъ и торговди
рава
имѣетъ
право
отбирать
у
неисорав
умираютъ,
или
побѣвдають.
Ёсли
мнѣ
въ
т
е
л
и
посѣтили
мивистровъ
Рухлова,
втановленіе о моемъ переводѣ, я именемъ
куроръ. Улики эти лѳчь въ вѳршияу уг- недостаточныхъ уіеиизовъ кужсвои гикиа- и пронышленности, преаровождено при иро|вятителя Филипяа просилъ не давать си- ѳтой борьбѣ суждено умереть, то умру спо- Харитонова, Тимашева и Ёововцова. н ы іъ плателыциковъ земдю и сдавать ее съ ла нѳ могугъ. Онѣ—ещѳ нѳ зданіѳ, а 8Іи, а тавже на усиденіѳ срѳдствъ водьной шѳніи г. саиарсвону г^бернатору. Пра ходалѣса, по которымъ вносили кирІы постановленію синода, ибо чѣмъ руково- койно, умру ва попранную драгоцѣнную сво- Ваѣ, вромѣ Бововцова, высвазались торговъ, но она этого не дѣлаетъ и предла- только
тайствѣ приложены проевтъ устава бирж и.
пичи на постройку, и тѳпѳрь, когда зда- пожарной дружины.
іиднсь, когда судили меня? Давали силу боду святѣйшей Невѣсты Храстовой— церкви за горно-сибирсвую линію жел. дор гаетъ ввести взысканіѳ пени за несвоевре ніѳ готово, эти лѣса можно оттолкнуть.
— По иниціативѣ пристава С. П. Сава- и выаисва изъ журнадьнаго постановленія
менныи
платежъ
аренды
по
1 коп. съ рубБожіей.
Дяхомь
меня
яо
смерти
не
поминайрлквмъ ложнымъ донесеніямъ, а, наприм.,
4го-жѳ тогда убѣдмло гражданскаго ист- чева содѳржатель ѳдевтро-театра г. Шаро- городсвой Дуиы о необхэдиности отврытія
Мосгъ черезъ Волгу проектируется у ля въ мѣсяцъ, а у тѣхъ неплателыциковъ, ца
въ виновноети де-Ласси? Первый
Ьмагамъ еяиск. Гермогена силы не давали; те,— поступаю по убѣжденіямъ и ставлю секотор&е на это не согласятся, черезъ судъ эгапъ этого убѣжденія—то обстоятель- ковъ поставидъ два сеанса, сборъ съ вото- въ г. НиводаѳвсЕѣ торговой баржи. Ыативы
N о винѣ не спросили,— повѣрили не- бя на судъ своегз Творца и Оромыслителя Саратова.
по- нѳобходиности отврытія биржи сдѣдующія:
что де-Ласеи скрылъ отъ Вутур- рыхъ ободо 200 руб. поступидъ въ
Слухъ объ отставвѣ 35 мосвов- отобрать землю и сдать ее другимъ лицамъ. ство,
Ррнымъ донесеніямъ людей несвѣдущихъ. Бога. Вашъ нажайшій послушникъ іеромолина
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я - огронный ввозъ зераового хдѣба взъ сіепПри этомъ въ интересахъ городскои кассы даже устроилъ такъ, что былъ яко-бы
Рн авъ объ этомъ постановленіи, я во все- нахъ Иліодоръ».
свихъ профессоровъ произвелъ боль- управа
с
е
н
ія
въ
Сенирѣченсвой
обдасти.
ныхъ селеяій, дастигающій до 150 хыс.
предаагаетъ
новую
мѣру:
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познакомленъ съ Панчѳнко при посредВоДаанѣйшей телеграммѣ убѣждадъ Госушое внечатлѣніе въ Думѣ.
— 31-го января вышѳдшій изъ Але- пудовъ въ день; бодьшой вывозъ хдѣба на
гамъ
на
вемлю
допустить
всѣхъ
желающихъ,
етвѣ
Бутурлина.
Второй
этапъ—авіаціонВотъ
какую
тедеграмау
Иліодоръ
отярачто я не въ силахъ оставить монаМ0СКВА. Опубливованное сообще- тогда какъ раныпе, со врехени введенія Го ная недѣля,—нѳдѣля кутеж ай въ то вре- всандрова Гая п а с с а ж и р с к ій п о ѣ з д ъ воджсвія пристани: по жедѣзной дорогѣ до
рырь въ Царицынѣ, гдѣ каждый кирпичъ вилъ еп. Гермогѳну:
мя, когда де-Ласеи окоачательно захле- остановидся въ пути. По нѳизвѣстной при- 5 маддіоновъ пудовъ въ годъ и гужевынъ
«Сердобскъ,
святителю
Божію
Гермогену.
ніе ,Петербургсв. Телегр. Агент.* родового Положѳнія, землю въ Петровскѣ сни- стнула
!°литъ кровью и стоатъ мнѣ многихъ
пегля дѳеѳжныхъ затрудненій. чинѣ ааровозъ отдѣдидся и ушелъ въ Но- способоиъ въ сс. Білакозо и Духовницвое
ревъ. Преступленія я не совершалъ. На- Драгоцѣнный мой вдадыка и отецъі Сегодня объ увольненш въ отставву ревтора, мали исключительно старинные владѣльцы Затвмъ показаніе и повэде пе де*Ласси воузенсвъ, отвуда паровозъ вернудся ва бодѣе 2 нядд. пудовъ. Въ городѣ инѣются
во время процесса: онъ молчалъ цѣдыхъ
►°*ивъ, Царацыаъ— этотъ городъ плутовъ я, вашъ преданный вамъ до сиерти по- проревтора и помощнива ревтора вы- зем 2И— мѣщаве и куацы.
перенадываюГ
ш
К.
Косманъ
. Я очень опасаюеь, что семь дней, а когда заговорилъ, то велъ цассажираии тодьво черѳвъ два часа. Стран- 3 нувонодьныхъ недьницы,
сдушникъ,
предъ
престоломъ
Всевышняго
I равбойниЕовъ— сдѣланъ безопаснымъ мѣзвало смятеніе среди мосвовсвой про- управѣ трудно будетъ докавать, чта она взя себя при свсихъ объяснешяхъ кт ъ че- ный жгневръ.
щихъ зерна до 5 тыс. пудозъ въ сутви.
и
чудотворной
иконой
Богоматери,
въ
прийомъ. <Я не хвалюсь совершеннымъ дѣидущій по льду и знающій что
— Бъ сдободѣ икѣется оводо дѳсятва Бронѣ того, въ городѣ нного отдѣленій вонфессуры. Говорятъ о возможности ла пеню, а не аренду, если это нѳ будетъ вѣкъ,
вокругъ него полыньи. Онъ быстро бѣк^ ъ , но говорю сущую правду. Ж яву я сутствіи многихъ тысячъ скорбящаго, плат
о
р г о в ы х ъ б а н ь , вдадѣдьцы воторыхъ нерчесвихъ банвовъ и два городсвихъ врѳчущаго, обиженнаго вашего воздюбленнаго, выхода въ отстав&у всей мосвовсвой оговорѳно въ договорѣ; въ иабѣжаніѳ этого жалъ тамъ, гдѣ оыло твердо, и старался
ррою въ Вашу правду, Государь».
совершенно
не заботятся очистотѣихъ. На- дитныхъ учреждѳнія.
осторожно
обхадить
опасныя
мѣста.
пусть
управа
прѳдложитъ
арѳндаторамъ
сдѣ
смиреннаго,
кроткаго
н&рода,
покдялся
имепрофессуры.
Вечеромъ состоялось
I
втой тедегоаммы, я и вы посылаТакъ обошелъ онъ вопросъ о 9-мъ маѣ: прииѣръ, баня Іабзы на Центральной удицѣ
немъ
Всемогущаго
Бога,
вь
исаовѣдникахъ
лать
соотвѣтствующія
приписки
въ
договоу цногія другія, но отвѣта нѣтъ.
оиъ осталилъ безъ ооъясненія, почему находится наподовииу' въ вемлѣ. Въ передэвстренное засѣданіе совѣта професонъ не спросилъ тогда Панченко о здоРбдакторъ-нздатель—
* И вотъ, по кознямъ враговъ меня гонятъ. имени и правды Его всегда пребывающаго, соровъ. Выбрана депутація изъ про- рахъ.
ѣсть, не пить, не снать до времени,
А. Н. Волкоѳъ. Земля перешла черевъ ровьѣ Бутурльна, а нѳ объяснилъ онъ, баннивахъ сваиьи обиѳрзди, подъ грязный
( нринялъ одно рѣшеаіе. Васъ съ собой я пе
К. К. Сарахановъ.
когда святѣйшій синодъ отмѣнмтъ свое не- фесссровъ графа Комаровсваго, Ану- нѣсколько рукъ и за кѣмъ она числится— почему замолчалъ о Бутурлинѣ, потому и пр. Вода дается грявная, а въ банѣ Беіе зову, а если пойдете— бідьте тверды.
что
могъ-бы
отвѣтить
только
словами
рѳзина
съ
вакиии-то
иочадаии
и
ржавчиИ.чдатель
П. А. Аргуновъ.
праведноѳ постановленіѳ обо мнѣ.
чина и Гулевича, выѣзжающая сего- того и въ Петровскѣ нѣтъ; какъ поступить Каина: „Развѣ я сторожъ брату моему
Г — ѣ сѣ пойдемъ!— разд&ется гулъ по
ной.
Святйтель! Поступаю по своимъ убѣжде- дня въ Петербургъ для личныхъ пе- въ ѳтомъ случаѣ?
Авзлю-.
— Съ 7 феврадя въ сдѳбодѣ отврываетвіямъ, иначе поступить нѳ ногу. Л донской реговоровъ съ мивистромъ.
И.
В.
Гагаринскійо
Срока
аренды
Затѣмъ Карлбчѳвскій пѳреходитъ къ
Ну, такъ вотъ я и начну эту брань.—
тѣмъ моментамъ, которые, по его мнѣ- ся с е с с ія у ѣ з д н а г о с ъ ѣ з д а .
казакъ по плоти, а по духу вѣрный воинъ
осталось
только
3
года,
поэтсму
я
предІувствую, что воля Божія мнѣ здѣсь жить
Варшава. Высылаются за участіе лагаю: не давая отсрочекъ,. возбудить иски нію, будѳть стараться использовать за- — Въ сдободѣ проевтируется организаХристовъ. Герои нѳсдаются— илиумираютъ,
і рабэтать. Поэтому & повторяю: изъ Царищита. Первый моменхъ—личность, Конечзайма ш 1 марта. ПРОДАЮ задаточиди побѣждаютъ. Есди инѣ въ этой борьбѣ въ безпорядвахъ 74 студента.
съ неисправныхъ плателыциковъ и опо- но, были счастливые моменты въ жизни ція с о ю з а х у т о р я н ъ . Дѣдь союза— вза- 2-го
іцйа не поѣду. Теяерь пропойте мнѣ самое
ныя квитанціи на V100 выигрышѳй по биииная
пои.щь
хуторянъ,
страхованіѳ
икусуждено
умереть,
то
вѣрьтѳ,
Божій
избран
вѣстить
сбъ
этомъ
жителей.
де-Лаеси. На благополучіи его бытьлѳтамъ 2-го займ^ по 8 р. 25 к. Продаю биЕржественное пѣснопѣніе.
(сПетерб. Телегр. Агент.»).
викъ, я умру спокойно, умруаа поараяную
Городская Дума постановила: разрѣшить можѳтъ, и отразил&сь Цусима, но если щества отъ несчастныхъ сдучаѳвъ, пріобрѣ- лѳты въ разсрочку. П. М. Алѳксандровъ.
Г Толпа грянула дружно ш торжественно:
Дусима заетавила Россію оглянуться на теніѳ сельсво-хозяйствѳнныхъ орудій и нанагдыми опричниками драгоцѣнную святыЦ А РС К О Е СЕЛО. Въ присутетвіи управѣ принимать арендные платежи съ себя и признать сѳбя побѣжденной, то шинъ на вооаеративныхъ началагь, устройсДа воскреснетъ Вогъ>.
п
р
окйя
яю—
свободу
чистѣйшей
Невѣсты
Христоопозданіемъ
и
съ
начисленіемъ
за
опоздаде-Ласси она ожѳсточила. А къ то- ство недьпицъ, организація нолочнаго хо- с і
Гоеударя и Гоеударыни Александры
[ Пасха началась...
вой—
Церкви
Божіей.
ніе
пени,
сдѣлавъ
на
арендныхъ
договому-жѳ
вообщѳ
послѣ
японской
войны
въ
Феодоровны сосгоялся парадъ лейбъЭ л е к т р о -т е а т р ъ
[ Заиѣли пѣснь: «Христосъ Воскресе» ..
На сдучай смерти я оставидъ вароду гвардіи 2 й артиллерійсаой бригады. рахъ соотвѣтствующія приписки. Срокъ атмосфѳрѣ, въ воздухѣ, какъ-бы почув- зяйства, пріобрѣтеніѳ и раззедѳніѳ пдененІутъ о. Иліодоръ обрщ ается вдругъ лиИ. I. ШИРОКОВА.
ствовалось, что стало обычнымъ не счи- ного свота и т. д. Для осуществденія зтой
|омъ къ тзддѣ. Пѣніе мгновенно обрывается. моему духовное завѣщаніе. Смиренно прошу Послѣ молебствія протопресвитеръ опозданія додускается по усмотрѣнію упра таться съ жизнью человѣчѳской. Правда, цѣди прѳдаодагается собрать вапитадъ огь Уг. Кобзаревой ул. и Хорольск^го пѳр.,
д. Гейнцъ.
I Іеромонахъ Иліодоръ обращается черезъ ваеъ окавать содѣйствіе духовнымъ дѣтямъ подошелъ съ крестомъ и св. водою вы, ноне большѳ 6 мѣсяцевъ. Ограниченіе въ это-жѳ времядля дѳ-Ласеи открылась 50 до 100 тысячъ рубдей.
Въ пятницу и субботу идутъ интересмоимъ
возлюблѳннымъ
—
привести
завѣщаніе
сдачи
земли
только
однимъ
мѣстнымъ
купвозможность
спасѳнія.
Для
этого
онъ
къ Государынѣ, находившейся въ
рсю церковь къ свѳему сдужкѣ съ вопро
— 3 февраля крестьянка Устинья Хо- ныя картины „Шайка семь точѳеъ“.
въ дѣдо. Когда уиру, помолитѳсь за мѳня, Царсчой ложѣ. Е я Величество сошла цамъ и мѣщанамъ отмѣяяется. Сдача одо- должѳнъ былъ пойти къ Л. Д. Бутурли- менко
заявила полаціи, что въ ночь на 3
Воскресенье и понедѣльникъ:
^ромъ:
ной и, указавъ, что онъ разбитъ и по- февраля
усердный
Божій
модитвенничеі
Езаняюсь
браннои
отъ
неисправныхъ
плателыциковъ
у нѳя со двора на Дубовсзсой у.
на нѣсколько ступеней, приложилась
■ — Телеграммъ нѣтъ?
голъ
съ
!
бѣждѳнъ,
просить,
чтобы
она
протянула
Г
л
а д іа т о р ъ
С п ар так ъ
вамъ до вемли и цѣдую святительскія но- къ кресту и приняла окропленіе св. городской земли производится на 1 д > іему руку помощя.Но эго-ли говоритъѳй украдено 13 куръ.
I — Нѣтъ!— отвѣчаетъ тотъ.
(знамѳнитая
драма).
|дѳ-Ласси? Онъ даѳтъ ей почти „клягву
1 — Н і, Госпоіи, благослоБи!— началъ Иліо- ги ваши. Покорный посдушникъ іеромонахъ водой. Затѣмъ послѣдовалъ церемо- уплатои аренды впѳредъ.
Закрытой
баллотировкой
въ
секретари
Иліодоръ».
демона"
и
обѣщаетъ,
что
ояа
будетъ
З б ы ш к о ніальный маршъ. Послѣ парада во
Г . Н И К О Л А Е В С К Ъ (отъ нашегоі Б о р ь б а “ « » "
% ръ свою послѣднюю, предсмертную, по его
жить какъ царица. Клятву дѳмона въ то
Т ел егр ам м а еп. Г ерм оген а.
дворцѣ состоялся завтракъ, на кото- Думы избранъ А. В. Видищѳвъ.
корресп.)
Проведѳаіе
жѳдѣзной
дороги
и
аівловамъ, исповѣдь:
врѳмя, когда коготокъ дѳ*Ласеи увязъ
Ц ы га н ев а ч ъ съ Г аи м ой ,
«Русск. Слово» и <Годосъ Москвы» при- рый были прнглашены начальствуюГосподи, ты внаешь, что я убогій, грѣшболѣе чѣмъ когда-либо, а жкогйа кого- рагвитіѳ торгово-пронышлѳнной жизни го- прозваннымъ „Львомъ Индіи“, въ ЛонА
Т
К
А
Р
С
К
Ъ
.
водятъ
отвѣіную
тедеграмиу
еписк.
Гѳрмотокъ увязъ, то всей птичкѣ пропасть", рода выгвадо
щія лиця, свита и офицеры бригады.
необходииость объединеаія
ый рабъ Твой, возлюбидъ Тебя ѳтъ юнодоаѣ (Мон польн. карт.).
Н е в ы г о д н о е п р е д п р ія т іе .
и ѳдинственный выходъ былъ, это—убѣ- представатѳдѳй нѣстнаго торгово прѳнышден- Продаѳтся
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Н а Путиловскомъ
•и моей. Ты видѣлъ святыя намѣренія мои> гена:
синематографъ на полномъ
дить
себя,
что
всѳ,
нѳдозволенноѳ
толпѣ,
При
дѳрѳввѣ
Краеаваа,
при
впаденіи
сОбъявлѳнаый постъ и моденіѳ, какъ заводѣ сгорѣла сталепрокатная маходу.
Объ
условіяхъ
узнать у Й. I. Шинаго
общества
въ
правильную
биржевую
%огда я принималъ иночесвій постригъ.
дозволено
ѳму.
Второй
момѳнтъ,
котоИткары въ Мѳдвѣдицу, городъ имѣетъ
рокова.
77
стерская. Убытокъ 8 0,000 руб.
организацію.
Съ
этой
цѣдью
недавно
состо.
Ь Вотъ теперь здые люди хотять взять протестъ, бдагосдовляі».
‘ свою водяную мелькицу, конечно съ рымъ, по мнѣнію гражданскаге истца,
-
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Торговая хроника.

Уѣздхыя бѣсшп.

Ввчорнія телеграммы.

Л истокъ Завол ж ья.
Олоб. Покровская.

|

выкгрышные
бнлеты

^Г

Ш

Ш

0
Улѳшя, 6793
6873 6880 6855
6882 6884 6879
6870 6888 6864
5995 5942 5940
6851 6 8 7 4 6899
5979 5980 5989
5991 5992 5993
6000.
Каявевка. 2127 2 1 2 9 2130 670
2131 2132 676 2133 2 1 34.
Увевъ. 1535 1525 1537 1556
1534 1432 9 5 2 6 4524 1543 1544
1540 1543 2602 2611 2 6 1 2 1531

6854
5910
594 9
5998
2103
1533
1541
2603

2606 2 6 0 8 2617 2909 2931 2937 2945
2946 2947 2948 2952 2956 2981 5899!
6837 6849 6850 6856 6857 6863 6869!
6875 2614 2615 2632 2623.
ѵсПокровсвая слоб. 9983 9982 9609 9631
9630 9653 9666 9668 9636 9692 9994.
Ильиисвая пр. 308 164') 1646.
Нефтяная. 2661 2800' 2802 2803 1805
18 1 5 1816 1816 1821 2669 2681 2686
26 9 6 .

8Ш0ЫН ^КОСНЕ»
НШШШЫ СРЕДСТВО

Ш ть т т

Ъ'Ш

Коробка 30 коп. = э

Основ. 1792,
Поставщикъ многихъ
ВысочайшихъДворовъ
Продается вездѣга

РЕНЕСАНСЪ

С д аю тся 2 к о м н аты
во
вгороиъ этажѣ. Нѣмецвая ул., д.
Днрекц. Т, И. Борисова.
кв. 9.
767
Интересно знать, чѣмъ отличается программа артистокъ столицъ отъ РенеД О М Ъ п р о д ается.
санса въ Саратовѣ? По моему ничѣмъ, а
наоборотъ, такой рѣдкій подборъ и въ Б.-Казачья, Мг 80. 6000 р. нужны по
1-й закл.
609
столицахъ вѳ веѳгда удается.
Сегодня. и завтра блестящій комкурсный дивертисментъ, состоящій исжлючительно изъ
М агази н ъ б о л ьш о й
однѣхъ только красавицъ.
сдается
съ 1 февраля. Театрал. пл.,
Три красавицы: 3-й дѳб. изв. оперѳточ.
425
примадон. А- Я. ЛОРСКАИ, русс. артист. д. Квасниковой.
Тарновская 1-я, 1-й дебютъ русской
артистки ТАРНОВСКОЙ 2-й.
К в а р ти р а
сд ается
Дѳбюты: Польской субреткн хорошѳнькой 4 конн. и кухня 20 р. въ иѣс, ТеатЗалѣской, знам. тріо трубач. и мандолинистокъ сѳстѳръ ВАГНЕРЪ, исполнит. р&льная площ., прот. иувея, д. Бвасцыган. ром. Е. А. Кольцова и Константи- никова.
426
нова, русс, арт. Тамарина, болып. конц.
и
і
Р
Т
П
по
улицѣ
8Ѵ
«
саж.,
вохоръ и капѳллы Е, А. КОЛЬЦОВОЙ, таніп і і ѵ і ѵ дворъ 80 саж. продается
цоръ Сорокинъ и др. Всѳго 28 номер.
Чаеовенн., между Гимн. и Пріютск.,
761
Завѣд. арт. А. С. Ломашкинъ.
д. № 57. Справ: Цыганская ул.,
д. № 114, у Суслова.
730
Е о н ц ер тн о е зал о
П р ід а е т с я д в о р о в о в м ѣ с т о
иѣрою 12x18 с. на УгодниковскоЗ
Днрещ. Товармщ. оффиціантовъ
ул., бливъ ИдьинскоЗ № 2 8.
315
Еягѳднѳвно больтой концертнмй дивѳр»
тисментъ при уч. первоклассн. артист.,
болѣѳ 25 №№ въ вѳчѳръ. И<ш. соло-купл.
красавицы дѳ-Роганъ, шанс. пѣв. Подгурской, шанс. пѣв. Свѣтловой, лир. пѣв
п и тател ьн о й вод ы
Ромуальдовой, Лентовской, Альшванъ
для пароходовъ,
шанс. пѣв. Лораиской, Кѳтти, Люсьѳнъ
со б ствен н о й систем ы ,
Дебюты шансонетноЁ дѣвяцы Ирмы,
затрата окуиается въ тѳченіе одБольшой концертный ансамбль *подъ
ной навигаціи.
управлѳн. М, И. КОБРИНА.
ьТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО
Струкный оркестръ музыки подъ упр.
Г. Б О Ч КА Р Е В А.
Шт А . й і і т о н о в а .
ЕЖЕДНЕВНО—БЛЙНЫ.
Полученм: рябчики, жаплуны, тежятина Саратовъ, Мовковская ул„ д. № 44
Тѳлефоиъ М 251.
и зъ Мосввы. Ресторанъ открытъ съ
1 ч. дня до 4-хъ ч. ночи.
Д О М Ъ
Съ почтеиіемъ товарищество.
продаѳтся. Панкратьевекая,№ 1. 202
З и м н і й
р е с т о р а н ъ
П р о д іе т с я о ч е н ь д о х о д н о е и б о я ь шое иѣсто; справніъся о цѣнѣ на Царицынскоб уінцѣ, иежду Ильинской и
БЫ8ПІ. ЭРМИТАЖЪ.
Каиышанской улицъ, доиъ К 146, во
Дирек. 1-го Сарат. Тов—ва оффиціантовъ.
дворѣ на верху, иожно продать и чаЕЖЕДНЕВНО БОЛЬШ. ДИВЕРТИСМЕНТЪ,
284
при участін: единственнаго въ своемъ стяии.
родѣ трансформатора съ моментальнымъ Пбручи кольяии и строганые зъ
перѳодѣваніемъ, съ его усовѳршѳнств.
каталкахъ рагныхъ сортовъ продаЧудо-часами С. Фортѳлини, неподражаѳмаго импровизатора комической и сѳрьез- ются въ Сзратовѣ и съ отправкою въ
ной музыки и исполнитѳля пародіи Сар- рагныя иѣста съ налож. платежеиъ;
матова С. Шапочникова, русской труппы 6 час., уг. Соколовоб и Хвалынскоб,
подъ упі). Дубровина, барит. Гаврилова, д. % 31, Елизарова.
137
тѳнора Казанцева, разнох. танц. Надѳждина, балалаечнаго сркестра Чернова»
П Р О Д А Е Т С Я
763
Кѵхня подъ личн. набл. Товарищества.
ЕЖЕДНЕВНО БЛЙНЫ.
полное оборудованіѳ ванны. Узнать
ІІри рѳст.: тиръ, билліарды и квгель-банъ. тидо-литографія А. Ф. Винклѳръ, Мо>
Рѳсторанъ отяр. еъ 1 ч. дн. и до 4 ч. яочи. сков, уг. Собор. отъ 10 до 5 ч. веч.
669
Съ почтеніемъ Товарищество.
С д а ю т б я б и л л іа р д ы
Р е с т о р а н ъ го сти н и ц ы
и нуженъ иаркеръ въ трактиръ И. В.
По ежаева на Берхнеиъ базарѣ. 749

44І6

С А Н И

равныя городскія, бѣго
выя, дышловыя, троеч
ные, вовокъ, есть съ верхоиъ и р&ь
ныя лѣтніе вкипажи дешево продаютсі
Больш. Еавачья ул., иежду Царевско;
и Еаиышнн., № 122-6.
53^

п р о д ается

ИКРІ

Кто страдаетъ
Иельниковъ Як. Вас.
ревматизмомъ?

шшшый

ориеетръ

вновь

0ТКГЫ ГАЯ

гостинм цл

»

„Б Р И С Ш Ь "

ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
М А Г А ЗИ Н Ы

А. Е. Ф Е Д И Н А
ииѣютъ всегда въ большоиъ выборѣ
Й Ш Ь С О Л Ь Ж Ы Я
И
П РИ Н А Д Л ЕЖ Н О С ТИ

*
У

Алакоаидровокая улица, яротикъ гостш 1) На Никольск. ул., въ архіер. корп*
нищм .Роооіи*.
2) На Ильинскоб ул., д. Королькова,
ДомѢщѳяій еаяово отреыоитироваио; къ
ирот. дирка.
5749
удоботвамъ гг. квартирующнхъ заяо, отоловая, гсстшшая, шаииио, газеты, твлефоиъ, ваииа посыльиы*. комиооіонѳры
вхактричоокое оовѣщеиів, тишиха ш
гренневая
опокоіотвіо.
Хороша* х иодорогаж кухи*—вавтракв
е я е ц к ая
обѣды и ужикы. Коыиаты пооуто^по отг
1 р. хо 8 р. 50 к., номѣоятао отъ 20 ю
70 рув.—Т®*вфохъ N 166.
9171
Н. М . Ноа*овг.
лучш. сорт.5 доступида въ дродажу

БЛИННАЯ

МУКА

и рИЁОвая,

в ъ м аг. Н. Д . Чернова. з
П Т Ѵ Л Р Н Т Т , Р еп ети р у ётъ Г у ч ён .
Л
в младшихъ классовъ
всѣхъ средн. уч. зав. Часовенная
ул., д. № 202, кв. во дворѣ.
693
Д О М Ъ п р о д ается
съ нѣстонъ 618 кв. с. Царевская уд.,
иежду Вонстантнновскоб и Михайловскоб, X 69.
334

Ца^70

пусть напишѳтъ мнѣ сѳгодня и потребуѳтъ у меня иллюстрированную брошюру, которую высылаю
ВСѣмъ немѳдленно БЕЗЛЛАТНО.
Я открылъ срѳдство, совѳршѳнно
г безврѳдноѳ, но незамѣнимоѳ при лѣі ченіи рѳвматизма и подагры, и оно
[помогло тысячамъ страждущихъ.
| Это срѳдство избавитъ ивасъотъ
вашихъ тяжѳлыхъ мученій.
Достаточно написать откр. письмо.
Адресуйтѳ: вильямъ гаидъ волЛАНСТОНЪ, С.-Петѳрбургъ, Невскій пр..
! 18. Отд. 54. А.
773

съ перѳвод. гор. банку каменный
2-хъ этаж. съ торгов. помѣщ. и пекарней, есть болыдое незастроѳн.
дворов, мѣсто. Уг. Б.-Сѳргіевск. и
Обух. ііѳр., д. Лепаевой, № 14. 477

С Р Е Д С Т В О ,
дѣйствительное
С п Ъ ш и т е к у п и т ь ...
противъ кашлн, простуды, бронхита и гриппа.
Срѳдство признано превосходнымъ во По сдучаю продается недорого сто тыФранціи уже 20 лѣтъ.
сячъ штужъ кирдяча доддяточной й
Ежѳгодная продажа 1 мил. коробожъ.
* * ^ г г «*»■
пріятный вкусъ, можно прѳдохранить • пично-кнрничнаго еавода Т. Д-иа <Р.
сѳбя отъ всѣхъ болѣзішй горла и брон- К. 9ртъ> Диитрія! Зиновьевяча Поховъ.
лушкина, сл. Покр.*, Саиар. губ. 657
Цѣна коробки 90 коп.
Пастилы „Понсѳлэ* продаются во всѣхъ
Ж ереЗецъ
§
аптѳкахъ и аптѳкар. м&газин. Гпавный
складъ: аптека Я. И. Таленъ, въ Сара- 4 лѣтъ, съ аттестатомъ, вороиой,
нарядиый продается. Іір ікісв *я, 47.
товѣ.
9198

ТІл асти н окъ
новои

зап н сн

а |

09

со

00

ГО
О

В О М И С С ІО Н Н А Я
Е О Н Т О Р А
1»го разряда торговаго дома
« Л ю о т ъ
М С Ь іН Ъ .
Дѣятѳльность распространѳнія на всю имперію. Агѳнты въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи. Сущ. съ 1897 г.
Посрѳдничѳскій отдѣлъ.
а) Пріемъ поручѳній по исходатайствованію ссудъ изъ крѳдитныхъ I
учреждѳній и зѳмельныхъ банковъ, съ выправкою залоговыхъ свидѣтельствъ |
отъ старшихъ нотаріусовъ н выполнѳніѳмъ всѣхъ формальностѳй, трѳбуѳмыхъ по уставамъ крѳдитныхъ установлеиій и зѳмѳльныхъ банковъ, ири]
залогѣ имѣній;
б) У с т р о й с т в о в с я к . р о д а с д ѣ л о к ъ и з а й м о в ъ
(закладныя, вексѳля и т. п.).
П Р Н К Г И ОТДАЮТСЯ подъ земельныѳ учаетки по Новоузен-|
іМ К .П У і ГІ скому и Николаѳвскому уѣздамъ Самарской губ.
При конторѣ имѣется юридическій отдѣлъ.
Всѣ сдѣлхи совѳршаются съ соблюдѳніѳмъ строгой коммерчѳской I
тайны. ВОЗ ЦАГРАЖДЕНІЕ УМѢРЕННОЕ.
Контора-“Гв Саратовъ, Московская уя., д. Симориной, № 106, 2-й |
домъ отъ Ильинской ул. (мѳжду Ильинсюй и Камышинской ул,)—открыта ежѳдиѳвно, кромѣ праздкичныхъ днѳй, отъ 9 до 3
дня.
Пріѳмъ дия личныхъ переговоровъ утромъ отъ 9 до 12 час
ТЕЛЕФОНЪ М 846-й.
в & П П і І м НЕМедЛЕННО
ПРОДАЮ МЕХАНИЧЕСКУЮ
а
О Ѵ Ѵ І І Р-ВАЛЬЦОВУЮ
МУКОМОЛЬНУЮ МЕЛЬНИЦУ
съ двигателемъ въ 25 силъ, ззівода „Сотрудиикъ* въ Саратовѣ при
немъ много разнаго инструмента, три постава, одинъ валедъ 4-хъ ва-1
лсвъ 32 дюйма длины, 10 толщияы, рифчатой, нарѣзаны всѣ въ маѣі910{
г., завода БЮЛЕРЪ, второй гладкій 3 хъ валовъ, 18 дюймовъ дяины,
10 толщины; камень французскій семѳрикъ, корпусі 4 э ажа, пластинный, крытый жѳлѣзомъ, двѣ одонки, куколѳотбориикъ, мукомѣшатель,!
вѳнтиляторъ, 6 самотасокъ, двѣ трансмиссіи, шкивы всѣ чугунныя, 4 іш-1
линдра по 2 саж. длины, сита новыя, рѳмни новыѳ, двойныѳ, водяной |
насосъ съ приводомъ дяя выкачиванія воды изъ колодца въ 6 саж. глубины. Вся мельница отрѳмонтирована въ мартѣ прошлаго 19Ю г. и на ходу.
Могу часть денегъ разсрочить. Жѳлающаго могу поинять въ компаніоны. Продаѳтея на сломъ и на мѣстѣ. Адрѳзъ: с. Балаково, Самарской губ., Ивану Васильѳвичу АГАПОВУ.
;
726 ]

еж едневио

евшя и з г о т о в л я е т с я т
иваекѣ п рбФ . 1 . И. МЕЧНШОВЙ.

Продажа производится иа Соборной ул., д. М 30, Мѳйеровичъ
пивиая ул., № 17.; Литвнновой. Доставка на дома.

БР. МАМИНЫХЪ

п и в н ая;
Соколовой»
743

'Г -І В О
К. А.

ктопш нГ.

*и зъ

Б а л а к о в а , С ам ар.

СНЛАДЪ і Т О Р ГІШ

А. Я. ВОРОБЬЕВА.
Сярятояъ; Вярхній бямръ,

гяяофонъ № 430.

Иміетея въ большомъ выборѣ:

П Й В ІІО ІС ІЪ ,

пптш і, ітіртіыі ■ Цаіжмі тівцв,

брвзентъ, ровентухъ, парусина,

МѢШКИ
имагатъ, нитки и пряжа.
т

Шжшгіиніьі благодарностей

з г - мы получаѳмъ со.всѣхъ концовъ Россіи за высланныѳ нами стоимо
вмѣсто 15 р. за. 7 р. 50 к.
отрѣза въ 1) 41/* арш. для полнаго злѳгантн. мужск. косі
англ. трико „Лордъ*. 2) 8 арш. для полн. элѳгантн. дамск*
англ. трико „Ливерпуль“ изъ сам луч. сортовъ, во всѣхъ1
съ искрами, полорк. или въ клѣтку. 3) I8/* арш. для полн
брюкъ изъ модн. франц. сѣраго трико „Маренго*. 4) і№
для глегантн. дамск. блузы съ шѳдк прошивк. Цвѣтъ по I
нію высылаѳмъ налож. платѳж. За перѳсылку въ Евроа. Россію пр*1^
к , въ Азіатск. Россію и Сибирь—95 к. За нѳпонравивш. товаръ® "
деньги сяолна. Пгшсыл, задатокъ въ 2 руб. за пѳрѳеыл. нѳ платяіі"
ту же цѣну (7 р. 50 к.) высыл. 2 кост. мужск. и 2 отрѣза для брю^
2 дамск. кост. и 2 штучки для блузъ. Обращат. въ фабрику Т-ва
ВРИКАНТЪ*, г. ЛОДЗЬ. М. 35.

г у б ._ ,

продаетъ представитель завѳда
ДЕНО ИИРЧАТОКЪ

Р .

*ъ Саратовѣ, Уралъскѣ, сл. По- Р
кровской И друг. ОТДѣлѲНІЯХЪ

Ш Т Р О Л Ь .
Алѳксандр.,:і Д. Карпова.

Приглаиіаютъ

ССУДЫ выдаютъ

с ѵ д о в ы х ъ
швед. нефтян. двигателей

Мощн. до 320 л. силъ.

НЕПОСРЕДСГВЕННО РЕВЕРСИВ НЫЕ.

Р И Н Ъ ,

Москва, Мяеницкая, № 24.

Ѵигагря$ія «Оярітемкягв Іія п я » .

^ГАЗО-ГЕНЕРАТОРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
н Р У О Т О Н Ъ 1*.
МАССА ОТЗЫВОВЪ, ЛЬГОТНЫЯ УСЛОВІЯ ПЛАТЕЖЕЙ.

Подробное описаніе двигателей высыл. по первому требові
Т о р г о в ы й Д о м ъ

ДЕПІЕВО ПРОДАЮТСЯ:
берѳзовыя и липовыя брѳвма отъ
5 вѳрш. толщкной, 13 и 7 *арш.,
длиной, лучшаго качества, а такжѳ
С а р а т о в ъ , Константиновская ул., с. д.
и всѳвозможные лѣсные матеріалы
для постройки. Тел. № 239. 592 Собственныя отдѣлвнія фирмы: въ Омскѣ, въ Уральскѣ, въ Ореаі
и Челябинскѣ.

„Ж » . Х С - Э Р Т Ъ "

0СЕТРЫ
уральскіѳ поступили въ продажу
Ленточная глиста

требуйте прейсъ-курантъ и описаніе

БОЛИНДЕРЪ.

Спросъ и прѳдложенія, ” оцѣнку по
перѳчету дѳревъ исполняѳтъ лѣсной
тѳхнникъ К. Т. Кіяшкинъ. Условія
пѳрепиекой и лично въ праздничные дни. Цыганская, М 91 между
Ильинской и Камышинской.
7456

Миханло-Архангѳльская
площадь
лавка БР КУЗНЕЦОВЫХЪ.
73.

Прежде чѣмъ купить какой- нибудь еудвввй двигатевь,

Г А М

ПГТРП КІ
■ ІЛ # Ов

На лѣсной пристани
©. К. Кудаскова,

О ц о и зю іи т ъ “ 4
Условія: задатка 25 р.
грессивныхъ и добросовѣстныхъ И8Ъ 8®/0 годовыхъ бѳзъ комиссій.
пппо тгатт^
и въ компаніи отъ 1 р. 50 к
СПѢШИТЕ ОТКРЫТЬ
насъ счѳтъ »оп са11“ изъ 5*/а до 8®/0 год. и дать БИРЖЕВОЕ ПОРУЧЕНІЕПРИНИМАЮТЪ КЪОБМѢНУ безкупонныѳ билѳты 2-го ЗАЙМА иа новыѳ купонные лнсты.
724

И Л Ь

П

На 1марта и 1мая

лицъ, купившихъ
въ компаніи билѳтъ съ разсрочкой платѳ- с. г. продажа выигрышныхъ билѳтовъ съ разсрочкой платежа ужѳ
жа прислать на получѳніѳ
производнтся съ возможностью
ВЛАДѢТЬ

С.-П.-Б., Морская, 15, п Садовая
41.
МОСКВА, МясницКая, 17, цротивъ
почтамта.
павшихъ въ тиражъ 3-го января
Адресъ для телеграммъ: МОРСКОсѳго года.
БАНКЪ.

Главн. представ. Э М

П ер ед ается пивна
Й щ у 1 — і Г м е б л и р о в ! Нѣмѳцкая ул., мѳжду Вольеко
комнаты въ интеллигѳнтномъ семѳй- Ильинской.
ствѣ, со столоиъ или бевъ него. ПредК о ш ел ек ъ
ложенія адресовать въ губерн. веиск
управу, ннженеру Б. Ф. Гоппѳ. 759 оброненъ на Ильинскоб, уг. Моі
скоб. Нашедшаго прошу достави®
вовнагражденіе въ к —ру .Т-ва
*
|
|с ъ квартирой сдаѳтся. Ильинская и водникъ.
| Константин., № 29.
792
П о с л у ч а ю о т ъ ѣ з /і
продается большое иѣсто съ доі
3 6 М Л И ^ л?сят* на льготныхъ Михабловская, 109.
і
іп условіяхъ, при солѣСлѣп2 Г м п ®ер- отъ станціи Татищево П р о д а е т с я п р о е к т
РпІоІІт
ъ Никольскаго разъѣзда.
за иѳимѣніѳмъ срѳдствъ на ъШ
ку очѳнь полѳзиаго прѳдмета, сй
на который должѳнъ быть
вѳликъ. Адр. въ рѳд. „С. Л.“.
Ц ерковн ое м Ъ сто
705 кв. саж. на Желѣвнодорожн. ѵл.
продаѳтся; условія увнать у настояте“ или ктитора Богородице-Владииір
скои (Маиинскоб) церквИі
157
въ цѳнтрѣ города продается
ская усадьба, большоѳ мѣсто,
постройки каменныя. Вольска»
Ідоходиый съ мѣстомъ прода.ѳтся. близъ Нѣмецкой, М 30—82,
А
Мясннцкая, № 51. Объ условшхъ пѳнскаго. 0 цѣнѣ узнать: Мол
I узнать: Мнхлй дг., Л} 65, кв» 2.
Ская, 123. у А. В. Уепѳипкагл ѵ

«й
оо

уголъ Царевской и
около коннаго базара.

Банкирсная контора

Козловыя шкуриі

для полостей, партія куплена сл]
Щ продаю дешево въ розницу. I
виться: гостиница быв. Карнауі
спросить Денисова.

ДО МЪ

съ отдѣльныиъ ходоиъ, хорошо иебаированныя, большія, свѣтлыя сдаются
въ интеллигентноб сеиьѣ со всѣии
удобстваии. Ераоивная улица, иежду
Александровскои и Вольсвоб, д. № 5,
1 6 ат&жъ.
766

С е н ъ -б е р н а р ъ ,
породистыб, саиецъ, 9-ти иѣсяц. пЪ
случаю продается въ хорошія руки.
Уг. Илышскоб и Ерапивнои, д. Кувнецова, спрос. горничную Сашу. 652

I сяртш зтъ ізіа
продается полная столоваа: буфетъ,
дяванъ, дюжина стульевъ и пр. Ви
дѣть иожно ежедаевно отъ 12— 3 ч.
дня. Александр. ул., д. Бооеля, спрос.
швебцара Русско аэіатскаго банка. 744

І а ш щ усдовіл

П атеФ оковъ ,

І І а к т о Щ ш іл й м р о ш к в а ш й

коинаты

П ер ед ается

л ап в а

Ѵтвержден. г. министромъ внутр. дѣлъ и обезпеченная залогомъ |
въ 15,000 руб.

В осы нина.

тъ

П и в н а я

Продается участокъ

Грам м оФ оновъ,

9210

цвъ т ы

кв. Гимяазичѳская ул., мѳжду
риц, и Ввѳден., и-і Калининой.

п о м ѣ щ е н іе ,

жедательно осѳбый дворъ, конюшни,
пѳрѳдаѳтся. Элѳктричѳск. освѣц
каретникъ, нѳ дрочь особнявъ. Адоесъ Цѣна 700 р. Условія въ Руссі
оставлять въ вонт. <С. Л >.
746 клубѣ въ буфетѣ птъ 2 до 8
Уголъ Ильинской и Митрсфав.
д. Кенарейкнна.

№
ОиІ

— и з ъ Н И Ц Ц Ы: —
розы, гвоздиби, резеда, фіалки,
нарцысш и другіе всевозможн.
КЕТОВАЯ вновь получена большая Букеты, корзивы, вѣвБи изъ жипартія высокаго сорта
в ы іъ цвѣтовъ и металличесБІе
Т - в о и ъ Х о х о о въ к С у р к о в ъ ,
Ц вѣточны й м агазн н ъ
Московская улица, прот. церкви св
Петра и Павла.
Имѣѳмъ возможность продавать въ.
р ницу 5 0 к о п . ф у н .
Торговцамъ скндка.
9622
7453
Нѣиецкая улица.

Б Л И Н Ы
Пшебріжн. к шцеляр&кихъ
Во врехя обѣдовъ и ужитзъ играетъ
в е н г е р с к ій

Большой выборъ:
;

И щ у ж илое

27

Иагазинъ

от%ѣвіъ т а д ш жалованье !40 п. и 100 ц

н ы

Т ребуютс»

Сдаются дачи

„ А к в а р іу и ъ “ .

дирехцім Киссъ Лайосъ, подъ управле*
ніемъ Р & т Лайосъ,

Требуѳтся

Жеребецъ»

свѣтл.
< - в» г Адресъ
Т И Е Б Е Л Ь
оставлять для „А. УЛ въ к-рѣ
всевозможная продаѳтся въ мастер* Сар. Лнст.*.
78В
ской С. В. Хворостухина, уг.^Воль
ской и Грошовой.
549
спѣшно д ѳ ш Ѳ В 0
Л І А Н И Н О П Р 0 Д А Е Т С Я„
П р о д аю тся
роскошной конструкпіи, хорошаго
дерѳвянный фяигель, дающіе 1200 тона, съ модѳраторомъ для тихой
р. год. дох., за 12.0Э0 р. Пѳрвонач. игры, малоигранноѳ. Московская, уг.
плата—5.000 р,, а ост. въ разср. на Пріютской, д. № 34, спросить въ ма780
5—6 лѣтъ изъ 5' проц. год. Опраз.: газинѣ часовъ Шейнина.
Московская ул., д. №114.
661
опытная
НУХАРКА
или ПОВАРЪ и ДВОРНИКЪ; Малая
въ саду КОРОЛЬКОВОЙ: купаньѳ Сергіевская, д. Рейнѳке, рядомъ съ
782
въ проточной водѣ, рыбная ловля домомъ губернатора.
удочками. Справиться: Ильинсиая,
46, отъ 2 до 6 ч. вѳчѳра, и на дачѣ
—тѳлѳфонъ 364
767

Л О Д О ГРШ ТЕЛ Ь

и зв ѣ стн ы й

Дешѳвле, чъмъ вездѣ! Лыотныя условія!

съ иѣстоиъ 250 кв. с.
продает. Много велени
Аничковская, 25 571
въ 5 комнатъ,
ОдаетБя квартнра
клозетомъ кухней, погребомъ и
дровяникомъ. Аничковская улица,
д. 2, кв. 4. Объ условіяхъ узн&ть
въ кв. 5.
781
-хъ лѣтъ,кровный,
рысистый,, продаѳтся, уголъ Аничков
ской и Провіантской, д. Нордѳнъ,
спросить кучера Ефима.
772
н у ж

АП0ЛЛ0.

Е Ж Е Д Н Е В Н 0

ВЫБОРЪ!

П р о д а е т с я д о м ъ ^ в? а Б "

Отдѣленіе въ Ригѣ.

И Іѳх ш ъ еіа.

ВЕЛИЧАИШІЙ

Грошовой ул. г. С*ратова, съ дворовымъ мѣстомъ» и сѳмь дачъ на
землѣ г. Саратова, на Кумысной;
полянѣ. За спр. обращ. къ пр. пов.}
Мошинскому. Саратовъ, Б.-Кострижная, д. Феокритовой.
658
чи с т ы й
Л ѣ с ъ б а р ж е в о й иродается
на пескѣ, прот. Казанскаго взвоза,
Максимовъ-Богомоловъ.
361

Кельнъ на Рейнѣ.

К.

„с А в в А “

Н ѣ м е ц т я у л щ а , д. Хохлова.

ГЛАВН0Е АГЕНТСТВ0
0БІД. <УРБЭНЪ>,
отъ 3-хъ до 6“-ти час. вѳч.
даѳтъ совѣты желающнмъ заложить
5или пѳрезаложить недвижимыя имущества (дома) на наивыгодиѣйшихъ
условіяхъ и принимаетъ на сѳбя
хлопоты по выправкѣ залоговаго
свидѣтельства.
88

Б ерегите
I
В аш е зд о р о вье
и употребляйте
НАСТОЯЩУЮ
жирную пудру
только съ маркою

Я.

Л

Пріютская ул., 25.

парф ю меріи
Ферд. М ю льгенсъ.

Д ом ъ

&

Сарашвіская ирокашхая спяемашографЬѵ

ЯковъИвановичъКотепьниковъ,

— есть жирная пудра

„Р О С С Г,

I 1 О I

П р о д ается
п ар о х о д ъ
100 нои. силъ, длиною 212 ф., ширин,
2 ф. и высот. 9 англ. фут. Постр.
заводъ <Саиюдъ> съ 2 обор. котланв Б о л ь ш о й в ы б о р ъ ф о т о г р а ф и ч е с к и х ъ а п і і а 1на 750 хв. ф. кажд. и 120 ф. давленія, съ деревлнноб иостробкоб въ Ь / 8 р а т о в ъ , п р и и а д л е ж н о с т е й и п р о ч . а п п а р а втажа. Колеса Моргана на 9 пл. Пат ы и в с е д л я в ы ж и г а н іа ,
роходъ находится въ водѣ по палубу
у бер. г. Вольска. Приспособленъ къ Металлопластика, тарсо, работы по бархату и проч. готовыя
вытаскѣ на берегъ. Подробныя свѣд.
вещи и пріемъ заказовъ.
ножно получ. у агента парох. 0 — ва
Соборн&я, № 27, противъ Ввѳденской
«по Волгѣ», учр. въ 1 8 4 3 ,г . Г. 0.
Іоффъ. Адр.: г. Саратовъ, Б.-Сергіевская ул., д. Кокуева.
403
Д ом ъ
сп ѣ ш н о
прод. съ перв. долга, Веселая ул., &
27, иѣсто 12X16 с. съ лавкоб, баіаръ и траиваб рядоиъ.
555

единственное средствС, к о
тороедѣлаетъкожу мягкою
и нѣжною и придаетъ еР

пОНЦЕРТНЫИ ЗАЛЪ

Е

А. И. Д О Б О Ш И Н С К й ГО .

К А Ш Я Ъ , і Ш ЭКВ
ИОКЛЮ Ш Ъ и к ю
. ОРОШДКЬОСЪ ЗШЦПіВАНІЯХЪ

ЗИМНІ

Ж

ІФ О ТО ГРА Ф И Ч ЕСК ІЙ М А ГА З .

прн И Н Ф Л В ЗН Ц Ь .

=

р а I о В О Й І І

А

н

г

л

н еф тя н ы е

і

й

с

к

і

е

д в и г а .о г е я и

сжигаютъ около ПОЛФУНТА нефти на силу въ часъ.

СЛАЕТСЯ НИЗ

(солитѳръ) удаляется благодаря
средству „ВоШаепіа*
8о1іі;аетал (Солитенія),
пріятному на вкусъ порошку. Настоящѳѳ только съ зѳлекой бандеролью и фкрмой: лабораторія „Лео“,
Дрѳзденъ А. I. Съ ук&заніемъ споссба
употребленія руб. 2—для взрослыхъ
и руб. 1—для дѣтѳй. Можно получить во всѣхъ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ. Главное предста20
вительство на Россію и Царство
Польское—аптѳка Э. Трѳйтлера, Вар- Ц а р и ц ы н е к а я
у л .,
м еж ду
С о б о р н о І
шава, Новый Свѣтъ, 60. Главноѳ
депо для Саратова—адтѳка Н. И.
Г и м н ази ч еско й , № 8 0 — 82.
іШмидта.
557

6 ноннатъ, 35 квгдр. саж, У
удобный ремесленнику, цѣна
руі

5

ѵ ар ато в сш и

м гі

«листокъ.

ТЕЛЕХРАММЫ

Ч

моуржавіевъ. Въ утверждееіі Виттв объ глучарно? Не поведетъ ли в^мѣяевіѳ ны- ки, & пгтоиъ уднвяяться, чтѳ они ве шевбантігисудзрственности ороевта кра^ки сгу вѣшняго положевія къ утудшизію и поди- лятся? Я думаю, что каждый, 8нающій 3&
* О А Р А Т О В С К А Г О Л И С Т К А * щены, выводъ преувеличено рѣзкіб. Е ли- твческому, и хоаяйствееноиу? Огвѣчая, я падный врай, в&мъ скажѳтъ, что тамъ
(« П е т е р б . Т е л е г р а ф н . А г е в т с т в а » ) бы все польскоѳ н&селевіе Зааадвыхъ гу должеьъ преждѳ всего отиѣтить, что во не менѣѳ, а гораздо болѣѳ подходящвхъ
ВѢНА. Лебтенаьтъ Орелъ деионстрвровалъ берчій иогло быть 8ааоіоврѣно въ активной просъ о введеніи вгмгтва озабочивалъ ны усдовій для раввитія вемской самодѣя
въ университетѣ ивобрѣтенный ииъ авто- враждебности къ русской государстверностя, н*шнеѳ вравитѳльство еще начиная съ тельности, чѣмъ дажѳ, можетъ быть,
матич*скій географ^ческій ачааратъ, вѣр- то нѳ могло бы быть и рѣчи о допущеніи 1906 г., и е %ли проекты правительства по въ коренныхъ вемскихъ губерніяхъ Россіи.
нѣе— автомать ческій фотогра ф аческій При его къ аемскому дѣду, но проектъ рмѣетъ терпѣди вѣкоторое 38Млдлѳеіѳ, то и
Да, нѳ въ тоиъ, господа, ваши соннѣнія.
вомощи его любой иредиетъ мгжетъ быть въ виду другое, именно несгмвѣнную ровеь шло вто по двуиъ вли д%жѳ по тремъ при вояряжѳнія ваши исх< дятъ ивъ лругяхъ со(фотографярованъ на грзмадномъ раѳптоенів, между руссквмъ и польсквмь населѳ- чинаиъ: во первыхъ, Государствѳнная Дуиа ображеьій Маѣ скажутъ, да ужъ и гово
сеачада относил&сь весьиа отрицательно къ рвли, что всѳ то, что я привожу, можетъ
дричемъ разітояніе онредѣляется мѳх&ниче віемъ края.
Зиноььевъ въ пространной рѣти, выска- расеростр&еѳвію вемскаго Положевія 1890 г. быть и вѣрно, но то, что я предлагаю—
ски съ матемчтической точяостью. Президентъ географиіескаго Общѳства наввалъ вываясь грянциоіальнѳ за зеиское гаѵоуц- на новчя губеряія; эатѣиъ первоначальеыі есть веиство только по наівавію и можетъ
ааоар&тъ оіни«ъ изъ ведич&йшихъ изобрѣ- равлѳвіѳ, одвако, категоречески ваявляѳхъ, мннистѳрскій пр»ект*ъ былъ основанъ ва погдужвть почвой для развитія нѳ эковотѣвій иосѣднлго времевн. Изготовлевіѳ что овъ противъ ваковоороекта, вба, по орянципѣ пропорціональности, что тогда жѳ мической самодѣятелтн «сти, & раввѣ лишь
этого важн^го для всеввыхъ цѣлей аода- ѳго мвѣвію, въ Запэдчыхъ губервіяхъ нѣтъ было орвзвано араввтельствонъ, и слвшгоиъ для ріввнтія пдеменной борьбы. Къ втой
дост&точнаго кодичествг надежныхъ рус слож чы иъ и несооТіІТГТйуЮШИМЪ русскииъ категоріх» —
рата обходится 4 0 0 0 руб.
ог>іа а т
жп^рейду. Но поо
ІЪНІ 3000 галицкш ъ тр&ктирщиковъ- скихъ людей, првг«д*ыхъ для веѵскаго дѣ- интересамъ въ враѣ, іѣ и ь болѣе, что, вт вольтѳ мяѣ сначада отиѣтить, что я ечиевре^нъ, лвшаемыхъ ва[а1отка вслѣдствіѳ л&. Заковоороевть будетъ спогобствовать трѳтьихъ, надо жѳ быЙ откровенныиъ: лри Т8Ю ото&вшвии первон&чальныя еоинѣвія
прекгоящ еі отмѣяы ороаиваціи, устр« и и только проникновѳвію укр&ияофильсквхъ мѣръ и опытъ первыхъ Госуіарствѳняыхъ отвогитѳльно вѳвміжности и жѳлатѳльности
демонстратизное шествіе по Риагштрассе. вдей въ на^елевіѳ
Думъ и Госуд&р^твеня&го Совѣта убѣіидъ перехоіа къ инону способу хозяйствевнаго
Деионстранты передаіи дѳкладную ваоиску} Ковалевскій отиѣчаетъ, что оба до- аравитедьство въ особой гпдоченнести и осо уоіазленія, чѣиъ в&конъ 2 &прѣля 1903
минястру тѳрговли, представяли въ і\ф кладчика и предшествующіе ораторы сходи- б< й еаикнутости польск&го здеиента. Но г*д&, «'ь еаѳсобу, болѣѳ еовершеннону.
бургѣ паиятную і&аиску на иѵя вмяррато- *ись въ едномъ ввглядѣ, вмзнно, что во- какъ тодько вовниклавоіиожеость или, еко Эгяиъ білѣе еовершѳннымъ саос бомъ
ра и арошди передъ п&рламентомъ Дзлегаты нросъ о вемствѣ и с&мэуправленіи тѣсно рѣе, надежіа оровѳсти закоеояроектъ, соот ногло бы быть, конечно, прн норияльвоиъ
д*м нстр&нтовъ еовѣщ&лись въ вдавіи пала- свявЕнь съ поіатикой; м еаіу тѣмъ государ вѣтствующій государстаенныиъ интерес*мі, (іодсжеяіи кр&я, то земское Положеніѳ, кѳты съ пре8иі*нт<'мъ польскаго клуба.
іственн&я иаука, ваяраясь н& факты исто то тотчасъ жѳ онъ и былъ иредставленъ тороѳ дѣйствуетъ во всей ост&льной Россіи.
ПАРИЖЪ Ж*зольмъ, 4 гв ярваря въ іа- рі®, у^итъ насъ, что мѣстное сам»уарав- н& з&конодательноѳ разгмотрѣніѳ. Теперь Введи мы з&втр& вто полѳжевіе въ Заа&діѣдоНіи и&лаш сгрѣзявш іі въ Бл&н&, прж-) лееіе только тогд& д&етъ хорошіѳ результ& переходя къ вопросу, пѳчгму жѳ праввтель яомъ кр&ѣ, результ&ты былн бы , р&звтѳльзи&нъ душевно больнымъ. Судебіоѳ елѣд- ТЫ, К0ГД& оно нѳ свявано съ ПОЛНТИКОЙ ство нѳ м»жетъ удовдетв риться Положѳ яыѳ, и я увѣренъ, что чер^іъ нѣсколько
ствіе пріостаяйплеягв.
I Ораторъ ечит&етъ неѳпров^ржвиой истяной, віемъ 2 апрѣля 1903 г , я хотѣлъ бы что іѣ т ъ край былъ-бы неувнаваемъ. Я, гоеаед&,
БУЭЙОіЪ АИРЕСЪ Сгорѣю иѣсколько чго вичто такъ нѳ са«еобствуетъ соединевію бы оротивники мш нысленио н& минуту 8& іряиФ и ѳхотео дризн&ю, что тѣ огр&нит&иоже^ныхъ &иб&ровъ. Уіыт#къ нолтора наці нальностей, какъ система мѣ^тн&го еамо были всѣ прнвходящіѳ &ргуиенты н м*тн іевія, кѳторыя я предл&гаю, послужатъ
уаравленія бѳаъ всякихъ національныхъ вы, котерыѳ іѣд&ютъ для нихъ пр&витель ториаввнъ д ія фтфго Р&8ВНТІЯ м і&іерж&тъ
и и з л іо н а рублек.
ІОНДОВЪ Болѣіиь прижцевъ протек&етъ кѵрій. Повтоиу ни Франція, ви Ачглія, ни ственный провктъ неп}і*>млемыиъ, н вы рѣ з нехоѳ раввиііѳ кр&я въ томъ масштабѣ,
| Б ^ ь г ія , ни Ш зейцарія, ни Со^диненкые шилн бы с&ни для себя, ввѣ кругк зтвхг зъ которсмъ Я ВТОГФ ФЖВД&Ю, м я иду н&
иорѵ&льно.
ТОКЮ Принц& Іягаш и Фтшѵми евпро Шгаты Аиерикн нѳ ниѣютъ ник&кнхъ н& привхАіящихъ понятій, коренной н ѳснов ату задержку но СФобр&женіямъ государвож іавтъ н& корі нгцію въ Лондонъ &дми 1ціоаальяыхъ курій. Послѣдчія имѣются н< й воаросъ: д& необходимФ вужно ли зеиског г,твенвѳй необходиности, о котерыхъ я голвшь тамъ, гдѣ рѣчь идетъ о з&к©н>датель еамоуоравленіѳ въ Западвоиъ краѣ ніи нѣтъ? «орилъ въ Думѣ н повтѳревіѳиъ которыхъ
ра^ъ Т**го и &іивр&лъ Н іги .
УРМІЯ Н& шхорон&хъ сувругн управ- ной ввтоноиіи, & нѳ мѣстномъ с&ноуор&влѳ Намъ тѳлько что сейчасъ говорили, что Поло
васъ утоилять нѳ буду Я тѳлько хотѣлъляющаго русскимъ вицѳ консульствемъГолу вія Приведенчый Стяшияскнмъ прниѣръ жвіііѳ 2 апрѣля 1903 год& совсѣнъ нѳтакъ бы устраеить фдчо недоравуиѣніѳ, которое,
бявов& првеутствов&ли предст&внтѳ/и мѣ- Босніи нетечѳнъ: въ австрійсконъ законѣ го плохѳ, что оно воолеѣ удовлетворяетъ міі »ставшиеь неустр&неннынъ, мігло бы 8&етвыхъ ві&стей н евроаейек&я коловія. Гу- ворится § вѣронзаовѣізыхъ куріяхъ, & нѳ о стрымъ потребностяиъ. Я охатно привнаю ТѲИННТЬ ЯСНОСТЬ Д&ЛЬНѢЙШ«ГФ МОѲГФ И8Л0берь&торъ ев&з&лъ еливо. Н& гробъ в *злф націон&льныхъ, н лишь потому, что ииѣвт- что втотъ ваковоароектъ былъ большвм ж*нія. Я инѣю въ виду упрекъ, кѳторый мнѣ
жее& масе& вѣнковъ. Руескія учрежденія і ся въ виду з&конодатѳльн&я &ВТЭН0ИІЯ. За- ш&гоиъ ваередъ по ср&вяенію еъ прежниии гутъ гдѣд&нъ И Кйторый повторится всѣнн протѣмъ ор&торъ возражіетъ на сдѣл&нную губернскими распѳрядвтельнымя комн гета ги8никаии пр&ввтѳльствѳви&ГФ Я8кфн0прфект&:
армвнскіе торговыѳ дом& были вакрыты.
РИУЪ. Вся печать вееьм& сочувственно Стишянскииъ критику рѣчи графа Виттѳ и, мя, ио можзд ли серьевно говоріть е томъ, иравительствФ визситъ въ вемское дѣяо
нривѣгствуетъ еербскаго короля, приансы арисоедявяясь къ м і Ѣ зію аосдѣдаяго, ут что при н&дичіи Положенія ВОвИиЖѲНЪ іко ш м ентъ его р&зрушенія, вернФ НФГибеяи—
вая его пріѣяду нѳ толькв фчиияьный, но вержд&етъ, что въ отношевіи пр&вительств& номнчесвій р&сцаѣтъ и вконѳмяческій подъ аолвтвку. 9тэ подимаютъ всѣ, н вемцы
и полнтичѳскіі характеръ. Г&згты просі&в къ уч&стію крчстьяяъ въ веиствѣ ВСѲГД& емъ кр&я, который вмѣетъ всѣ в&даткн длл этииъ аргуиентомъ пользуются, и польскіе
ляютъ героиамъ еерб въ въ б»оьбѣ в& сво замѣіны бьіли ш%т&нія, и въ данномъ елу- широкаго евоѳго развитія? Вѣдь трудно, го іредставвтели, вавѣряя, что если-бы изъ
ч&ѣ Фр&тору нѳаонятно недовѣріѳ ар&витель саода, док&зыв&ть, что лнца, которынъ прн іѣда нзъять и выдернуть ж&іф н&ціон&льбоду и д?и ікр&тизиъ короля П-тра.
РИМЪ. Прибыіъ сербскій к рэль нвстрѣ гтв& къ русск»му вр^етьянству въ виіу каз&нѳ и к »турыя н&зн&чены для тогф, что 4&го взарос&, то 86МСК&Я р&ботд дошл& бы
ченъ на вокзадѣ ит&льяяскниъ воралѳяъ, его м&локультурности. Далѣѳ, выес&зав бы ѳтст&ив&ть мѣстныѳ интѳрѳсы, будутг зъ вр&ѣ мирно м едфкойиф. Я рѣшаюсь
веѣмъ к&бѵвегомъ я ві&стлмк города шмзь в& доаущеніе евреевъ къ уч&стію въ дѣл&ть втф лучшѳ, прфявятъ большѳ само іса&рив&ть правиіьнФсть такой лоетанозки
Ветрѣча моя&рхѳвъ еердечная. По пуги во земствѣ, ор&торъ въ з&кдюченіе говоритъ, етоятельнѳсти, чѣнъ лвц&, у юлном ченны» аоароса, тдкъ к ік ъ въ фтфмъ ЯФГичеекФМЪ
дворецъ магсы И&0ѲД& прввѣтствоз&дн мо- что, буіучн горячимъ стФронеиканъ іеи- н& фтф мѣстнымъ н&сѳленіемь; труднѳ док&- іФстріѳніи уаущенф фдяф сущветвевное об*
иарх& ов&ціями. Моаархя еъ б&ікоя& двор етв&, к&къ фдногф нзъ средствъ еближенія зать, что утверждевіѳ въ очень большог> тоятельствѳ 0 ст«ятельство іто извѢстнф
р&вныхъ н&ціфя&льнѳстей н Піелѣдфватвлей кфлнчѳствѢ случаевъ венскихъ еиѣтъ въ вгѣиъ, ж івш им ъ, & тѣмъ іфлѢѳ елужнв
ц& бд&годаридн п&родъ
р&8лнчеыхъ религіозныхъ вѣрѳнсаоьѣданіі 8&конод&тельні>мъ порядкѣ не будетъ еяу шниъ въ Зда&днонъ кр&ѣ, м з&клюі&ѳтся
Ж -д иатаотрофа.
КУРНИЛЬ Въ 6 ч. поаоіуіня, **гда т«- н р&злячныхъ кл&сеовъ общ^сті&, фиъ въ жить пшѣхой Н Т0рМІ8 мъ для р&зввтія яъ тонъ, чтф въ внду ли иеторнчѳекнхъ
мрвыі во. т пврвходмъ вааасный путь, тф-жѳ время ввѣстѣ съ едвнимышлѳнникаив 8ѲМСК&ГФ дѣл& ВЪ Враѣ. НіКФЯеЦЪ, к&къ вы (тричннъ илн равнфаяемвиифсти кр&я, т&мъ
іа вего вагкачііъ е(«ку поѣадъ •исорессъ, аод&стъ голосъ аротиіъ з&КФНнпроект&, ня- докажетѳ, чтф при Фтсутстііи уѣвдныхъ зеи нѣтъ ии однфгф вэпрФса, нъ КФТорый не
Эгф
дфнятно,
шедоііі с« скор«стью 80 виояетровѵ Въ мо сколькф не огвѢч&ющ%гф вышеук&з&нной скихъ сиѣтъ уѣздныя іемскія е»бранія з& чхѳдилабы ДФлитика.
мі-ахъ катастр<фы првблязялся третіі по- МИССІИ 8ѲМСТВ&. Н& кгф^іру всходитъ нред- интересѳв&ны въ пр&вильнФЙ постановкі ин&чѳ и быть не можетъ, м я д&8еиск&гФ бюджета? Завнтересованы фни толь лекъ фтъ того, чтѳбы упрекать въ фгфнъ
ѣвдъ, скярыі, шѳдшіі хаъ Оаріжа въ Аа еѣд&тель еовѣт& міннстровъ
Р ѣ ч ь П А. С тольш ина.
ко въ фдясмь: какъ можнф большѳ полу «оляковъ. Полякн, бывпгіе господ& кр&я,
ярръ. Его удаіосъ вадврхать; постраіалъ
Госп»д&
члѳны
ГоеударственнагФ
Совѣт»!
ЧИТЬ
&ССИГНОВ&НІІ в&свѳй У*8ДЪ, т. в. рас «рм утеряли тамъ вл&еть, ио сохрачиля бомшь паровмъ, пострадавшяхъ въ скоронъ
П'іѣ«дЪ пітъ. Эссорессъ пострадалъ свльво Осяовныя положенія оравитѳльствеен%го х»дфвать какъ ножнф больше земскихъ де птствф, еохранвди культуру м сохраннли
Нѣсквлько ваг«н>въ, въ частпостп ргсторавъ, ороекта ф введенік зенскихъ учрежденій въ негъ. Беррѳктивоиъ къ втону рѳ иожет^ ^осаонияанія, квторья д&ютъ вривычку
равбвты п аагорѣлгсь. 19 аасс*хір»въ ва- Зааадаімь кр&ѣ были восіѣ доігихъ, дф служить и ст&тья 71, на ноторую здѣсь ві&ствов&ть, привычку госпѳдствов&ть. Гогопа ресторава сааслвсь Иівлечвво до по вальнФ страстныхъ, преній оряняты Госу ссыл&двеь, т&къ к&къ фн& является лвшь «орлтъ, что вхъ т&мъ веего 40 проц, не
лупояп і » облопвовъ 10 убвтыхъ п 12 дарственной Дуной въ главныхъ черт&хъ о&ллі&тивоиъ и далекФ не всегда ореиѣянма болѣѳ. Нф, госппда, вѣдь вы яюди жизнн,
равевыхъ. Есть еще жеілвы. Прпбылъ кп- ещѳ въ минувшемъ гоіу. Особая коияссія Нѳ можѳгъ быть доказ&тѳльнФ ср&внеьіѳр&8 дюдя опытд. Рдзвѣ недостаточно многда въ
Госуд&рптветн&го Совѣт& прис«едянні&сь къ внтія веиск&го хозяйствя, ек&ж^мь, Кіевекой >ѣ*дѣ фдяого чаловѣк&, д& ве толькф въ
ппстръ ебществеввыхъ работъ.
КУРКИЛЬ Отвѣтствепвость аа вчерашнюю оредаоложааіяиъ пр&внтеіьств& н призн&іа и Вурской губерній, т&къ к&къ цяфры бе уѣзіѣ, но въ губеряіи, а я дун&ю— и въ
катастріфу падаетъ ва пашввкста вкснрес- вовиожніьгмъ возст&новить первоначиьную рутіЯ && р?8ныв годы, и единицы іти не* штатѣ, н въ вровинціи, н въ два&ртаиевтѣ,
*а, пеі«кѣтк«шаго свгналовъ, а также ва ва- аравительственеую реіакпію въ фтношѳніи ср&ввниы ни лф првстранству венельяону, * въ гріфствѣ, одяого чедѳвѣка бѳг&т&го,
чальивка ставаін Курввль, двпусгввшаг* веиѳльн&го цѳаз& н уч&стія дух«венст&& въ нн по кѳлнчѳотву васелеиія, иричеиъ со свя8анн&гѳ съ краѳнъ прежяіми евовии еепанервн твварваго поѣідапрп проходѣакс зеиствѣ и обяз&твльносгн нібр&нія дредсѣ вершенно 8&бываются другіе пррміры: срав иейныии традицііми и притомъ чеетоіюбипрвсса. Обвнніеныі пашіннстъ іаііндъ, д&телеі упр&въ нзъ числ& лицъ русск&го неніѳ одчородяыхъ губерній— Могилевекой вагф, іѣятѳльнаго, д ія тѳго, чт бы вахватять
что не мнѣтнлъ свгналовъ ва дынонъ. Трое происхождѳнія Тдкимъ ббр&80МЪ, ИѲВ08СТ&Н0В ш Сиоленской, котороѳ прввадитъ къ въ свои руки все вліявіе, для того, чтобы
пвъ іО убвтыхъ еще овдъ облонканн ваго- леннымь оі&в&лея яишь одінъ привциаъ совершѳнно другииъ выводамъ. 9денъ Госу орвд&ть всѳиу краю свфю окраску, оеебѳннѳ
новъ, петверо раненыхъ, пспѣщенные нъ оравительственвой систены—арииципъ ог- дарственн&го Совѣт& Зяновьѳвъ ук&выв&лъ т ^да, когдд ену иѣтъ противовѣсд, когда
псцятаіѣ, ваіодатсі въ тіжелвнъ ооложевін )&ниченія вввѣстньнъ дроцентомъ яицъ н& яримѣръ, к*торый МНІ хороші вч&комъ, кругоиъ нѣтъ другой еосред ітоіеаной еилы.
БЬТЮНЪ Вслѣдсткіе снльнаго тунана ва польск&го происхождѳнія, служащихъ въ н& Ківенскую м Сар&товскую губ^рніи, го-іЭго дѣл&втся е&мо еобой. А такъ какъ въ
герноиринышлеаной лвнін столквулнсь два венствѣ пф найиу. Неемотря, к&з&лось бы, воря, что Саратовская губеряія б>г&т& по З&аадн* нь краѣ такія некногочислеиныя, но
рабочнхъ поѣвда. Двое убптв, шьсіеро ра- н& такую прочную цост&новку дѣл», я все сравяевіо съ Ковенской только лршь, можетъ влілтельныя двца— подяки, к пхъ все
;ѳ, конѳчно, нѳ могъ нѳ предввдѣгь, что быть, поіжогани и &ктдии хулиганства. Я ■ «СЯ св всѣхъ сторонъ тв/каютъ къ втиенв^тджело, и легко.
вдѣсь, въ общемъ еобр&ніи Государственнаго на вто скажу, что, зеая в^и двѣ губерніи, стаивавію свовхъ національіыхъ ннтересовъ,
могу подтвердвть, что С*р%Товск&я гу- т« понятно, чтѳ каждый вооросъ въ краѣ
Совѣта, н& пр&ввтельственный в&коноароектъ
будутъ сыа&ться уд&ры со всѣіъ сторонъ, бернія бог&тд больяиц*мя и школ&ии. Пр& "Рвгачввается, пропитывается іденентонъ
3 асѣданіе 1 февіаля.
т&къ к&къ ииъ ватронутъ воаро«*ъ, котор& виленъ, м< ж лтъ быть, во всѣхъ втвхъ дово- своеи собствѳнной краекой полнтикн, н са
З а к о н о п р ^ е к т ъ о з е м с т в Ь в ъ з а - го, къ сеж&кѣьію, нельзя быдо сбойти, во* д»хъ зіщ ятняковъ Положенія 2-го аярѣдя выѳ У«ѣренвые дюди, сакые далекіе втъ поп ади ом ъ краѣ
просъ И8давні глубок* волновавшій и вол- 1903 г. тѳлькѳ ѳдинъ &ргуиеятъ: правы ояи ■нтвкн, ве могутъ идтн противъ течеаія н,
Ѵр^деѣд&телы твуетъ Акимовъ Приеут- нующій русскую обществѳнную мысль,— говоря, что русскоѳ вемііѳдѣліѳ въ Зааад- саив того ве ваиѣчая, дѣлаютъ политвву,
етвуетъ прѳдсѣд&ібіь совѣт& мянвстровъ. воаросъ ф русско аѳльскихъ отношевізхъ. номъ краѣ нѳ играѳтъ ѳщѳ достаточвой ро *а*ъ ивльеровгвій, иа втотъ равъ уясѳ нѳ
Бевъ ирѳьій принии&ются четырѳ медквхъ Конечно, можетъ быть быю бы осторожвѣ*
*він н , что въ краѣ налі1 Дійффюсъ, а Журденъ, саиъ того ие іная,
з&кояодр^екта. Предается въ комиссію к& втогф ВФароса совершѳнно нѳ к&сатыя. Нф
полныхъ ц*нювнковъ,
танъ съ трѵдонг дѣлалъ прову. Вовім-те дкбое учре*д<*нів
коиод&теяьныіъ дредаоложѳній з&конолр >* сдѣл&ть ВТФ быдѳ возиожво ТОЛЬКО ФДНИМЪ ножно
наятн должввсТБЫІІ „ Ц1 ,Р/ / Ва «ъ краѣ, иоаьн>тѳ кредвтиыя товариществ»,
ектъ объ уарощенін дорядк& вѳденія ег&р- путемъ—не поднии»я совершеняѳ воароса ѳ
іжльско-хввяйственныи Общеетвк, выставкп,
швми нота^іус&мя крѣаостныхъ книгъ. Про в&д&іноиъ с&моупр&влѳьія. Н& ітф мнѣ и НІТІП должнвстей уѣцны хъ предводвтелей. бавки, да вовьинте, наковецъ, хотя-бы вппачалінвкоаъ
в
пвровы
п
ділжается обсужденіѳ доклада оЫ Ьй кі мвс- ук&выв&лось съ двухъ сторонъ: съ ФДНОЙ
носредниковъ; правнленъ, конечно вт-г» д^нікій іенеіьный бавкъ, который-въ евов
еіи по законоароекту о ввѳденіи земства въ стороны подяки говгрятъ, чтѳ вѳпросъ о вем
доводъ,
но неоравнленъ выводъ: преврас <)Ѳ«я, вспон-ите, бы іъ основавъ ддп от8&н»дяыхъ губервідхъ.
ствѣ вовникъ случайна, вслѣіствіѳ ваконо- ныи край спиіъ; потвну,
стаивавія руссквхъ веидедѣльческнхъ иитеДокладчикъ Стпишинскій, отвѣч&а дательнаго ваівленіп объ иѵнѣненіп порядка встряхвутьсп вѳ иожетъ*и мМышІяя ю п иесовь и превратился въ польское націон& рѣчь грьфл Виттѳ, уа&^ыв&етъ на дооу- выборовъ ч-іеасвъ Государственнаго Совѣг» ввть его въ тѣхъ условівхъ которыя с» кальноѳ учреждѳвіе, вевдѣ н всюду, господа,
условіихъ. КОТОБЫЯ со
щ еьн*я вмъ неточаостя въ всгорическоя отъ а&а&даыіъ губѳрый, причемъ пр&ви , ѳдаютъ вту сѳнливость
~ госпоаа, вѣд» .іронвкаѳтъ полнтвка, и вы хотвтѳ, чтобы
Но,
епр&вкѣ. Крестьянѳ вовсѳ не были прввв&- тѳльство, будго
оудго бы,
оы, схватядось 8& вготъ ряд иъ, межа къ пежѣ, аа государственвов раввтельство вакрыдо на вто глава, чтобы
иы въ 1864 г. аъ вемской работѣ н& рав- сдучай, чтобы ещ і разъ въ новой ѳбл&сти гранвцеи люди жявутъ въ одиваковыхъ ус іно, віеда въ враѣ веиство, нвч^го ве проныхъ съ другиии сосдовіямя нач&аахъ; на- — обд&сти сам у іравденія— взести ограни- довшхъ, дихорадичяо р а б т ю т ъ , богатЬюті ввоаоставнло втой давнвѣ вадвпгающейсп
обиротъ, ужѳ тогда крестьянаиъ была гіре- ченія до отн ішевію лицъ додьск&го проис- соодаютъ новыа цѣнности & накапдввакіті цідятикіі? То, что вы называете введевіеиъ
доставлѳн& только треть мѣстъ гл&сныхъ. хождеаія На вту то случайность укаэыва
вхъ, не варываютъ свой таланіъ въ вев- іевства въ нолитику— вто предоіранительУнргкь, дѣлаемый графомъ Ьигте пр&ви- ли и нѣкоторыѳ русскіѳ, утверждая, что
лю и ^удесятераютъ въ короткій срокъ свл) іая привввка, вто страховка «ть подитики,
тельству, относительно сужевіа др&въ врѳ- ГІоліЖйьіе 2 апрѣля 1903 г. дѣиствуѳтъ родной аенди. Эго дввжевіѳ танъ, да н< траховка отк преобдаданіп одвой частп
етьяиъ неоснов&теленъ. Осьѣщая исторію ваолнѣ удовлетворигѳльно и что всякоѳ его тоаько танъ. но даже и въ странахъ, ко «аіеіенія, одного влеиевта надь другпин,
воарьед о введеніи земства, графъ Виттѳ ИіИѢневіѳ поведетъ лвшь къ уненыпевію торыя счвтадись недавно ещѳ варварсквиі’ іреібіадавіп, которіѳ беіъ уравневіп регуумолч&лъ, чго ори министрѣ Горемыкинѣ р)С.каго вліянія въ краѣ. Поэтону я прѳ- и диквня, совдается тѣчъ, что дюди тсмі итороиъ, не даронъ находящвнся въ руфнт еамъ, ка&ъ минвстръ фянанеовъ,
въ:ж дѳ всего долженъ былъ вадать самъ еебѣ поставдены въ иоложеніѳ санодфятрльносів сахъ государства, првдастъ одвородвую п
своей в&иискѣ док&вывалъ, что вдея вем- *вопросъ: д& не вщбужденъ-ли весь втотъ и дичной инвціатввы. Почеиу жѳ у насі .дносторовнюю окраску іеисвппъ учрежде*
ек&го самоуправленія несовиѣстим» еъ са- ■водросъ легкомысленнѳ, неосмотрительно, неклбходино нхъ ставить въ подохевіе сплч ніяпъ, а черевъ ппхъ и исеиу краю. В о п
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аочеѵутосоода, аоввольтѳ нвѣ считать так телей существуетъ еще одно воераженіѳ. извѣстеый обраоъ смѣтхив&го хохла, мадо- ностям>? Да почему вотъ едѣсь, въ Госу
же установленеымъ, что введчаіе общихъ Говорятъ, что при разслоеніи мелкихъ взби росса, но я всаомяеалъ хорошо мнѣ вѣдэ- дарстверн мъ Совѣтѣ или въ ГосударствѳН'
вемсвихъ учрмкдевій въ враѣ безъ всякихъ ратѳлей ихъ верхеій слой, переходещій въ маго симаатячнаго, но темнаго еще крѳ- ной Думѣ, польскіе представитѳли нѳ рапоправо&ъ ввесло бы въ жвзнь его явхора- разрздь подныхъ цензовиковъ, о&ажется со стьзніна<бѣіоросса и полѣщука, обитатедя 80шлись по пьртіямъ, по фраіціямъ, непридочную долитичесБую борьбу. 0 способѣ рѳ- состоящимъ изъ чяновниковь и крестьянъ; необэзрим&го Подѣсья, и мнѣ вазадись соединились къ ѳ&тябрист&мъ, къ кадетамъ,
гулированія соотношенія силъ я с&ажу сеа- чиновняки-же влемааты нѳ 8емскіѳ, а кре« слишкомь ранними мечты о сопоставленіи къ торгово промышленникамъ, а образовали
часъ, но раныпв позвольте мнѣ остановить стьяне, будто-бы, по своему развитію не въ буіущемъ вемскомъ собраніи добродуш иоъ себя салоченноѳ націонадьное кол«? Да
ваше вниманіе на одномъ недоумѣніи. Пр&~ прегодаы для земскаго дѣла.Я нѳ раздѣляю наго бѣлоросса-могилѳвца съ тонкемъ и по- потому, госаода, что они принаддежать къ
ввтельственные оппонѳнты указываютъ ва втого мнѣнія. Я видѣлъ чиновеиковъ, сѣв литячѳски восазтанеымъ польскимъ магна- націи, сковаен)й народвымъ горемъ, сяло*
то, что если тавъ или иначе ограничить шихъ на 8ѳмлю, которые соотавляютъ влѳ- томь. Ні пѳрѳходя оть мѳчтанія въ дѣЗ-гченной историчесіимъ несчастіемъ п давпозьскій вультурный влемеатъ въ вемствѣ, ментъ для земства въ высшей степѳни по ствательности, я возвращаюсь къ указанію еиіи чѳст)ш5изым« мечтамя, потому, что
то остающійся элементъне дастъ д$статочно левный, а вемцевъ-врестьянъ, я думаю, хо- на то, что и пояимо польскаго влѳмента для они принадлежатъ къ націи, у которэй одча
пригоднаго матеріала для созданія прочныхъ рошо 8ааютъ всѣ находйщіеся здѣсь зем- будущаго вемства сущѳствуетъ въ краѣ до- политика—родина. И вогъ вти, скажу—
земскихъ вадровъ. Дая того, чтобы выяс скіе люди. Гораздо труднѣѳ, призааюсь, аа* статочно дѣѳсііособныхъ вдемзнтовъ, Но высокія побуасденія прнда^и польскому нанить втотъ вопросъ, необходимо на время щещать дравяльность и догичао ліь ионз- чтибы ещѳ ихъ оживигь, нѳобходемо уни-|селѳнію большой полетическій вакалъ, и
совершевно вабыть про польскій влементъ женія полнаго ценза и одновремеанаго авто- чтожить тѣ помьхи, тѣ прѳаятсгвія, кото* этой 8ікалѳаной груанѣ вы хотитѳ протяи, расцѣнивая наличвыя вемскія сиды, до- матиіескаго поаиженія той доля цзнза, во рыя мѣшіютъ салоченію низовъ русскаго вшоставиіь массу, остоящую ивъ недав
пуствть на время, что втого влемедта совер- торая даетъ др?во мелкимъ избиратѳлямъ населеиія. Одной изъ главныхъ вътому!нихъ въ краѣ вемлевладѣльцѳзъ и нѳд>
шенно не существуетъ. И вотъ, ріэсііатри- учасгвовать ^къ избарательныхъ съѢ&д іх ъ . помѣхъ являеіся отсутствіе въ вемскихъ кихъ собственниковъ крѳстьянскаго обдика.
вая собранный статистичес&ій м&теріалъ, я іе лизноѳ мнѣніе таково, что люди мало собраніяхъ выбірааго духовэяства. Бонечно, Эга масса, бѳзхитростеая, политачѳски ненахожу на втотъ вопросъ оо всѣмъ губер состоятельныѳ и мадокультурные будутъ одинъ формально назна^ѳнный дѳпутатъ отъ восаитавная, и еѳ неум&ющую ещѳ плавать,
ніямъ утв^рдительный отвѣтъ. Вы знаете, принииать мало участія и вь работахь зем- духовнаго сословія нѳ можегъ заяѣнать вы вы х>титѳ бросить въ морѳ политичвской
господа, что правительство не среаебрегало ства, а развитыѳ врестьяне-соОственниБи Оорнаго свящеаника. Я нѳ буду віиъ ука борьбы? Я увѣрѳнъ, что русскія .наяаза со
равработкой статистическихъ данныхъ, что отлвчно поведут-ь 8емсдое дѣло. Но я не зывать тутъ на историче-кую роль, скажу врѳмѳнемъ восторжествовали-бы. Но къчему
оно въ посдѣднее время сдѣлало почти до- отрицаю, что та ватегорія собственниковъ, дажѳ—ясторическій подвигъ руссааго духо- вто новэѳ исдытаніе, нѳ вы8ванноѳ тенерь
именвое обслѣдованіѳ будущвхъ вемскихъ вз~ вдадъющахъ отъ */ю до ]/>о Дьнга, вото* вѳаства на Зааадѣ. Я нѳ буду указывать борьбою народовъ, а лйшь изысваеіемъ и
бирателгй по самымъ, съ точки врѣвія пра рые ваервые получили идОлрдтельныя пра- вамь на его зяаченіе, скажемь, въ волросѣ блуж аеіемъ подитичѳской мысд»? Говорятъ,
вительства, слабымъ двумъ уѣздамъ каждой , составіяютъ среду давольно темаую. о народномь просвѣщевш въ настоящѳѳ что постыдно для русскаго государства обраиѳъ шести губервій, м вотъ вти, казаюсь- Бь одной лишь Волымсвой Г|берніи число время. Но обратятѳ внвманіѳ на бытовую 8'іваніе на руссхой окраянѣ, на русской зембы неблагопріятныя дія правительств», меграмоіныхъ въ втой категоріи составляетъ сторону втого дѣда. Вѣдь никто не будѳтъ лѣ, особыхъ націонадьеыхъ няородческихъ
цвфры по двумъ уѣздамъ каждой губернів оволо 50 дроцентовь; въ остадьныхъ число отрицать, что семьи руссваго духовенства подитическяхъ груааъ шжш вурій. Но вы
дскавываютъ, что число полныхъ цѳнюви мхъ древышаегъ доловвну, а въ Мігидѳз иногда живутъ вь краѣ на одаомъ мѣстѣ 8ібываете, что вти групаы, вти вуріи не
ковъ вездѣ превышаетъ чвсло преіаоіагаѳ свой достигаегъ 70 дроцеатовъ. Тдкимъ въ дрододжзніѳ дочтя сотни лѣтъ, что <?нѣ аолитичѳсаія, что ояѣ додготозительяыя,
мыхъ гласныхъ Коаечяо, въ нѣ&оторыхъ іібравамъ струя, вогорая вливаетсявъ иібя сродаидись съ мѣсгнымъ простонародіемь что ѳт) мѣра отбора, мѣра ограничеяія. Въ
уѣ <дахъ и&біратѳлм, быть, мшѳгъ, сами ратедьные съвзды, сгруя некультурная и, Вѣдь ясао, что вь будущихъ іемскяхъ со- зааисвѣ свіѳй, отііеіат^няой и рагосданной
себя объявятъ гласными; можетъ случиться конечно, дониіятъ обраіовательный уровѳнь браашхъ они явялись-бы снайкой межіу всѣмь члееашъ Государсгвеннаго Совѣта чдееъ
и наоборотъ. Но развѣ втого не сі;ч*ется и и вультурность мелкихъ и<ібяратедей. Ука русскими додныня цеазовиіами и гласны Совата князь А. Д. Оболѳескій дѣяаетъ
въ коренвыхъ вѳмскихъ губерніяхъ? Дія выиаютъ еще одау одасность, имеано, чго мя-крестьянаия. Но окавываѳтся, что такую ссылку на то, чтэ образованіѳ вурій былотого, однако, чтобы усилить русскія куріи, ари такомъ доложенш уаолаомлѳаныѳ за выгодаую для самоуиравівнія обстановку бы равносильно обраэованію въ нашеиъ войГосударственная Дума приняла поправку, давили-бы долуцеазовиковь, хакъ вакъ при государство должно игнорировать, не смѣ скѣ особаго додьсваго доіва иіи багадьона.
уменыпающую земскіі ценвъ вдвоѳ. Госаода, долномъ цѳнзѣ чясло ихъ составляло 45 ѳтъ на неѳ обращать вниманш и должю Бго жа принѣронь я и восаоіьзуюсь. К іязь
я нахожу, чт# къ поправкамь, вносииымъ дроцентовъ, а при поняженномъ цензѣ до съ трафаретній мудростью дѳрэность оОщее видию вабылъ, что пря юмадевтовавія втовъ наши ваконопроекты Государственной стигнетъ 61 процанта. Но есди существуетъ дшжеяіѳ, (ібщія зѳмскій аорядокъ иіъ цент- го саніго войска для тѣхъ дяцъ, воторыя
Думой, надо ѳтноситься съ велвчайшѳй бз такая оаа^носгь, то вѣдь еа легко устра- ра на окріиау. Правительство, иля скорѣѳ саособы втого воналѳктованія унѣюгъ обрарежностью. Государственный Совѣтъ точно нять тѣмь саосойлъ, который быдъ укі- гозуджрсгво, должао забыть также, что су- тить въ свою долыу, сущѳствуюгъ особыя
такъ-же, какъ и правительство, смѣю ду- занъ члеаомь Государствеанаго Совѣта Д. ществуетъ одао дицэ въ 8ѳмсгвѣ, національ- куріи. Дш татаръ, ддя езреевь существумать, стоитъ на стражѣ государственностя и И. Пяхно. Д істагочао ддя втого, доаязявъ нозть котораго ииѣзгь преобдадающеѳ 8на- ѳтъ особый саособъ воналектоваяій войскъ,
долженъ отклонять всѣ нововведенія, всѣ ^емельный цензъ вдвіѳ, сохранить не мѳаѣе ченіе. Лацо вто—ярздсѣдатель еѳмской уа- особіѳ Жйребіеметаніе, особоѳ свидѣтѳдьствопоправки, которыя имѣютъ характѳръ яро- \іі поняжеанаго цеаза, или - жѳ */ю равы. Оаъ не тодько до вакояу долженъ ваніѳ. Набираюгь ихъ отдѣяьно, а дотомъ
тивогосударственный, противообщественный дравительсгвеннаго, для ярава учасгія въ наОлюдать 8а раОотой вемскихъ уарааъ, нѳ оражайгѳсь вмёстѣ. Такое обособдѳніѳ няи противонаціональный. Но вмѣстѣ съ тѣмъ изб^ірагельныхъ съѣадахъ. Ьсѣ оривиденныя тодько отзѣіахь 8а коллѳгіальныя исъ до* вѣмъ и някогда нѳ призназадось угрожающимъ
мнѣ кажется необходимымъ сугубо остерѳ- данныя доказывають, я Д/маю, чго аомямо становдеаія, но ияѣегъ дрѳобладающаѳ и някто не видѣдъ еще въ немъ оаасности
гаться пренебрежитѳльяаго отношенія къ дальскаго Вібмеага вь Заааднояъ краѣ до* вдіяаіе на дриглашеаіе наемнаго дерсонада; ] возрэждееія израильскаго царства въ Видьтѣмъ нововведеніямъ со стороны Государ статочно магеріала для того, чгобы создагь оаъ является дрѳдсгавятедѳмь вѳмства нѣ яди татарскаго царстза въ Базани. Я
ственной Думы, которыя, съ точкя ѳрѣнія совершенно рйОоіосаосоОяоевдМсгзо, докрай- дрздъ дразягельсгвонь; онъ участвуетъ въ думаю, чго отнѣяа этого ограеичѳеіявыазагосударственной, пріемлѳмы, такъ какъ эа- нѳй мѣрв нѳ мааѣѳ ріОотосаособаое, чѣмъ гудераскояь аеяскояъ еобрши и въ учі- да Оы, наоборотъ, маосо горькяхъ слезь хриконодателм призваны отъ вѳмли для того, вьнашмхъ восточныхь земскихъ губерніахъ. дящаомъ совѣтѣ м, вонзчао, вь губѳряіяхъ стіанскихъ, нѳ тоіько русскяхъ, но и подьчтсбы вносить живнѳнныя поправки въ Тутъксгати будеть сказать нВсколько сдозъ Дарства Пмьскасо въ будущемъ и въ рус- скихъ матерѳй. Возвращаясь въ общему вопррдіоженія правительства, а трі ваконода о томъ аредіожеаш, вогорое было сдѣлано скихь губераіяхъ въ настоящемъ, дицо пмь- дросу, я нахожу, что совѳршѳзні недояуВитте, сводящемая къ сваго проюхождѳеія съ достоинствомъ и стимо разногдасіе съ Государ твенной Дутельныѳ фактора— Государствевная Д/ма, въ рѣчи гр. С.
Государственный Совѣтъ и правительство— тому, чтибы въ і5ааадномъ враѣ дрямѣанть чѳстью носидо-бы ѳто высовоѳ 8ваніѳ. Но въ мой въ вооросй, въ воторомъ Дума подняпрежіе чѣмъ и одн ост ваконопроектъ на не ііоложѳаіе 1890 года, а Ііодоженіе 1864 настоящеѳ врѳмя въ Зааадномъ враѣ онъ лась до высоваго пониманія руссваго госуНона(шую санкцію, должны и обаваны всѣ года, что тѣмъ самымъ даѳтъ есдя не пре стихійно, поняно сѳбя, будетъ выраіятеденъ дарствѳннаго начаіа. Я нѳ хочу вѣрить, что
ми силами стремвться къ направіенію ихъ оОладающее, то дочти раваое вначеніе вр@- націонадьныхъ вождѳдѣній, и прѳграду ѳтону руссвіѳ ш польскіѳ избяратели ногди быть
по согіасованному пути. Вотъ почему пра стьянотву, то ѳсть влѳменту русскому, пра- можѳгъ поставять тодько государсгво. ввѳргнуты въ совѳршѳнно нѳіужную и базвительствл, иаучивши поправку, предложѳн- веславному, воторому надо-же, наконець, Нельзя водросъ вготь ставить, вавъ воаросъ ддодяую додвтичѳсвую б^рьбу. Ьѳ пусть,
ную Государствеиной Думой и находя, что довѣриться. Такимъ ибразимъ, само соОою, довѣрія въ той ядя другой груааѣ дицъ. Эеотъ госаода, нѳ будетъ другого; аусть изъ боязни
поправка вта улучшаетъ ваконопроектъ, естественно, бевъ всякихъ хнтросдлетеній, водросъ государствѳннаго ограждееія. Есди вдш своимь русскимь твѳрдыяъ дутѳмь не
ивъявяло согіасіѳ на ея принлтіе Улучше- бе<іъ ограниченія правъ долякавъ, мы долу- считдть, чго всякій актъ государствѳнной остановится развитіѳ преврасяаго и богатаго
ніе ваконопроекта правитѳльство видитъ въ чимь въ Зададномъ враѣ самисгоятельное необходимостя ѳсть актъ нѳдовѣрід, то та- ;врая; пусгь нѳ будетъ отюжѳяо и іат&мъ
томъ, что, увеличивая количество полныхъ руссвое вѳмство. Я думаю, что ато не со- вовынь тогда будеть важдый факторъ госу-’надолго забыт введеніѳ въ враѣ зѳмскаго
ценвовиковъ, прѳдположѳрнля поправка вмѣ виѣмь такъ. Членъ іисударственнаго Совѣта дарствзаной жизяи, иачиная сь вавого-ни- самоуаравденія. Эгого достичь дегчѳ; въвто
стѣ съ тѣмъ не ухухшаетъ ихъ вачества. А. И. -Стяшінскід уже по втояу воаросу будь шдагбауна на рѳльсовонъ дутя и воя- му идугъ и ѳсли ѳто будетъ достягнуго, то
Уже одяо то соображеніѳ, чт§ за послѣдяее далъ нѣкоТорыя обьясненія, воюрыя оОдѳг- Чая ограниіеніямя, доставдѳаныма завояонь въ многострадатедьную исторію русскагоуа
десятилѣтіѳ цЬнность н^движинаго имущѳ чаютъ мию вадачу. Я д>мжѳаъ такъ жѳ, д ія вшбіровъ члеаовъ Государствѳанаго Со- |Дада будеіъ ваисана еще одаа стр^ица,
ства удвоилась, казаюсь бы, говоритъ ва кааъ и оіъ, указагь, чго и до Лолсжзаію вВга. Емя возможао усг&новить, чгобы до- Істрааиці русскаго дораженія, дрядавдѳно и
логичносгь предлагаем й мѣры Но я не иду 1890 года вресгълне долучаюгъ около V» довиаа членовъ гуОѳраской уаравы быди по0ѣжд*зео Оудетъ возрождающееся русскоѳ
такъ далеко; я не обобщаю своихъ сообра голосовъ въ вемскихь соОраа)лхь, до Поло Ірусскіѳ, то государсгво въ лравѣ точао так-1 саносозааніе и не на долѣ браьи, нѳ сяжѳній. Я считаю вто мѣропріятіѳ совѳршен жѳнію 1864 года имъ быдо отведено оволо жѳ аотреОовать, чтоОы иіь эгой жѳ додо-іЛою меча, а на ристадищѣ нысли, гианоно частнымъ, мѣстнымъ, вызваннымъ поли- 40 дроц. годосовъ. Но вь настаящее время ваны Оыли изОирйѲМЫ и дредсѣдатели уа- 8омъ тѳооія и сидою врасизой фразы.
тическвии еоображевіями, и все женахожу, арестьяне имѣютъ ѳще возможность дро |равы, и вотъ дря дадичіи такахъ усдозій Р ѣ ч ь Д іНвцкаго, О ф росим ива и др.
что, вводя земство въ Заоаінѳмъ краѣ і никауть въ гласныѳ чрѳзь мзОяратѳльныѳ я додагаю, чго вводимое 8емство будѳтъ и] Послъ рѣчи дредсѣдателя совѣта миаявводя новоѳ мѣропріятіе, надо его прямѣ сьѣзды въ вачѳствѣ мелкяхъ веміѳвіадѣль- Івудьгурно, будетъ и работосаособао, будетъ ] стровъ объявлѳаъ дер*рывъ.
нять къ мѣстяымъ условіямъ, для того, что цевъ, Такимь оОравомъ, число врельяаъ и государствеано. ІЬ ѳща бмѣѳ вультурно | Перзымъ аослѣ оерерываговоридъ Донецбы черезъ нѣсколько дѣтъ не быть првну до Положенію 1864 года и по Положенію стя, еще Оодѣб раОотосдособаостя долучигся кій, иодробяо разобравшій эаконоароектъ,
жденнымъ вносить ивмѣвенія въ только что 1890 года совѳршенно дочтя сходно. Тутъ %>тъ введенія въ вемскоѳ собраніѳ до 16 дро-^ докавывавшій, чго ореддагаемая ррформа не
принятый законъ. Противъ понижѳнія цзвза разница совѳршенно въ другомь, вакъ и цѳнтовъ дольскаго вультурнаго ѳдѳиѳата, ■можетъ имѣть усдѣха, ибо, нѳ обезаечивая
обыкновенно ориводатъ два соображенія: го Оыдо ужѳ увазано. По Подожѳаію 1864 го- тогда вавъ, вамъ извѣстно, подьсвоѳ насе-1 полнаго представительства всей мѣсгности,
ворятъ, во первыхъ, что оне ухудшаетъ и да врестьяне ногля своОодао иъблрать глае дѳаіе врая нѳ достигаеть и 4 процентовъ.) раздѣдяеть насѳдѳніѳ на избрааныхъ иобѳзповижаетъ культурный уровень избирателей, ныхъ, по Положѳаію-жѳ 1890 года губер- Варочѳяъ, прогивъ цифръ, важется, нѳ сао- *доленныхъ и ваставляетъ аосдѣднихъ ви*
а съ другой ст#роны, что вта мѣра стра- наторъ утверждаеть гласныхъ, изОран- рять. Говорягъ, что обидно и осворбятѳльяо, дѣть въ нѳй исючнивъ обидныхъ дритѣснѳдаетъ огульностью. Но опять - таки ныхъ врестьяпскинъ сходонъ. Одаако, чго выборы гласныхъ долявовъ и руссвихъ ній. Политива дритѣсяеній ничего, вромѣ
ивъ разсмотрѣнія ц»фръ видно, что ваи», вѣроятно, всѣіъ иіввстао, что нынѣ будутъ дроисходить до разнымъ собрааілмь вредг, народу и государстау пранести не
составъ голуцензовикоаъ въ образо- бдагододучяо царствуюшш Государь Иміѳ- и въ разныхъ вуріяхъ. Соглашаясь на ус- можетъ. Реф ірма нѳ усворитъ, а задержятъ
вательномъ отношевія совершѳнно до- раторъ въ 1906 Гѵду указонъ оть 5-го тановленіе оарадЪдеаааго числа гласныхъ до- умиротворваіѳ на зааадной окраинѣ и 8абржачѳстаененъ; понижается лишь нѣсколь- овтяоря сразаялъ въ втояъ отношѳаія врѳ- дяковъ я гдасныхъ-руесвяхъ, говорять, дусть дѳржить усовершенствованіѳ всѣхъ сторонъ
во волвчѳство лицъ, окончившихъ выгшія стьянъ съ другини сосіовіяни. Оая инвютъ русскіѳ выОираюгь и русскихъ и поляковъ; мѣстаой жизни. 3аконо0роѳвтъ расходится
и среднія учебаыя вав^денія, и въ самой одинаковыя выОорныя драза съ другими а пускай долякя выбараюгъ и подяковъ и съ основіыми прввциаами самоуправленія и
ничтожной мѣрѣ проходятъ неграмітаые. сосдовіямя. Я самъ горячій сюроняякъ русскихъ, иначе Оудутъ выбраныпредстазя- дорождаетъ въ 8еистзѣ оскорбитѳльяыя дзя
Чго касается огульности втого мѣропріітія, привдечеаш врѳстьяясваго сословш въ 8ем- тели краиняго нацынализна, а не дюдя хо- поляковъ чувства неравяости и неразенстаа,
то она оправдывается тѣ«ъ, что цензъ по скимь раоотамь, но нахожу, что никакого вяйственные; выОранныѳ же въ однонъ об- въ то-жѳ время нѳ даѳтъ гарантіи укрѣалв'
самой природѣ своей долженъ быть привна* есоОеннаго преобладающаго вначенія одаояу щомъ собраній гдасаые додадутъ другъ другу нія началъ русской государственяости.
Офросимовъ отъ инѳви русскаго навомъ постоявнымъ для разаыхъ уѣвдомъ и сосдовію дредъ другянъ, осоОеыно сословію рукя на дочзв хозяйственной раОоіы.
равноцѣнньімь. Стовмость вемли— привеакъ менѣе вудьтуряоиу, дрядавать недьзя. Мы Почѳяу эіо такъ ~ я8 сознаюсь, не позинаю. сѳдѳнія губ раш додіержаваетъ закояопро»
постоянный, тавъ вакъ сткиѵость увели- вѣдь часто находимся во властя мсгориче- Потиму дя, что, вавъ я только что ста • ѳктъ и находятъ, что только при наличночвваегся иди умевьш&ется равномѣрно, дру- скихъ датъ, воторыя дримьняюгся иногда радся доказать, въ каждомъ дѣлѣ въ За- сти вурій танъбудетъ достигнуто унаротвогіѳ-жѳ признави, вавъ, напримѣръ, соотііо- огульно и неосто^ижао. Я дивгиряю, что до дадномъ враѣ дриходить оолитива, пото« рѳніѳ враяіующихъ націояадьяостей. Насѳшені^ ценвовивовъ въ воличеству гласныхъ, Лолижеаію 1664 года никакихъ исоОыхъ му дя, что необходимі собраніе нѳ подити- дѳніѳ воідушшдені желаніенъ работать на
вто приввавъ временный; онъ придаеть цен< дреимущѳствъ дротивъ сущесгвующаго до- чесвоѳ, часто додготовительное, чясто тѳхни- земсвой ни&ѣ. Эгимъ додъемомъ над<ѵ восзу характѳрь сдучайности и вводитъ <&рай- доженія вресгьяасіау даао не бяло аѳредь чѳскоѳ обратить неаремѣано въ собраніѳ; дользоваться.
нюю ра^н цѣня сть даже пэ біизлежащимъ интедлигентныни. Одинъ разъ въ исгоріи додитичѳгвое? Развѣ вы вѣрите, чго въ] С ан ож ен скій прѵзнаетъ выборяоѳ земрядомъ другъ съ другомъ уѣздамъ. ьсѣ вти Россш Оылъ уиотрѳбленъ такой дріемъ, и тавомъ изОиратѳльяонъ собраніи польсвіѳ ство самымъ жгучанъ для врая віаросомъ
сОібражевія, я думаю, повазываютъ, что государствѳнный р&счетъ былъ аоетриенъ на иіоиратѳли Оудутъ расцѣяивать только хо- Заірісы вемотва нѳ политическіѳ, между
ум;ньш*шіѳ цѳнва повеіеть лишь въ сало* широкихъ массахъ безъ учсТа ихъ вудь- зяйсгвѳнаыя вачества и80и|/агедя руссваго, тѣмь цѣль завоноаровкта имѳяно подитячѳ
ченію массы среднесостоятельныхъ, новуль- турности,—это дри лыбарахъ въ дѳрвую а не будутъ судить о немъ по стѳаѳни свая, а дотому дроектъ, нѳ удавливая новатурныхъ руссвихъ собствевн4ковъ, кото- Государствѳнную Думу, но варта эта, го* сиМііатій его въ додьсвой вультурѣ. Надо го тѳчѳвія дольсвой мысди, 8астазляющаго
рые иначѳ, можетъ быть, потонули- саода, оыда убита Слушая враснорѣчивыя смосрѣть на веща дряні. Почену-жѳ доля- поляковъ исвать сближенія съ русскими,
бы въ м рѣ мелкихъ ивбврателей Я рѣчи гр. С. Ю. Вятте и М. М Бовадевска- вя въ важдонъ соОраяія, въ важдомъ создасть лишь націонадистиіескую рознь.
Слѣдующеѳ васѣданіе 4 февраля.
8еаю. что со стороны польскихъ представи- го, я дредставлядъ себѣ нѳ только всѣяъ учреждѳнія груааируюіся по бацюнальТипографія «Саратовскаго Лястка»,

