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П 0 п и н А Я Ц Ъ И А.
IСі дѳшвшвъСцатвіѣі въсі. ПохщеііІ:
й пероымо® п дцгіе горда:
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РАЗЕТА П О Л И Т И Ч Е С Ш , 0В Щ ЕС ТБ ЁЕН А 8 I Л И ТЕРАТУРН АЯ .

8 р. — к.
7 „
50

5

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней нослѣ нраздничныхъ.

50

4

8
2
1

2
1

20

С р е д а , 2 3 -г о Ф в в р а л я І 9 І й
Д О І Т О Р Ъ

И .

Б -Ы ІО В Ъ

Лш

*

ЯЬЛ" М ед в ѣ д н ов ъ .

§ :|1 Г I . Ушибкіі.

Сіяціаякно <олі«яя ввявряяося., енфялясъ » *ои»
Мал.-Камчч д. Юрьеяж, Ж15.
Іірівмъ 8—10 ч. ут. н еъ 5—8 ч. веч. Дд»
ш п 2—8 ч х. Вовхрвзвніе 8—И ч. у. Ш

Л Ъ Ч ЕБ Н И Ц А
д-ра С. Н. СТАРЧЕНКО.

Л. Ю. Нертенсъ.

щ іал.
С пеціал.

еыпн

О

в ъ

ІКІакуфакюуркыи

МАГАЗИНЪ ГОТОВАГІІ
ПЛАТЬЯ и пріеиъ

Новый гостиный дворъ. Тел. №222.
п

|]і
0 0

[ІП Г Я Т П М Ъ
и и і а ііЛ Ѵ І 0

Й УП ппѢ
оош иро.

здкаэовъ.

Никольская ул., д. Кузнецова.
Телефонъ № 382.

Всѣ товары получены

0*ъ
12 ч. хы к о » 4 до 7 ч. аечѳТелефонъ № 865.
р*. Векыямя, 2 - і т . Нінецмі, І«ЯЪ
}»•
Спеціальиость: Вставленіе нскуественныхъ
Оняряввк, < е » - и и п
зубовъ н» ккучукѣ, аллюминіи, золотѣ и

Р Е С Т О Р А Н Ъ „ П Р А Г А “.
О Б Ъ Д
Ь 1

С ар ато в ѣ .

мзгазихъ.

бевъ плаотинокъ, не удаляя корней.
30Л0ТЫЯ К0Р0НБИ.

I Ш Ш ЬГ

І.ІШДІ щ , ІІШ ДШ »

иабинетъ

Э. А. О И М К И Н Д .

мочепол., венерич.

99 т

ІІ

доиъ

ТО Р ГО В Ы И

^ Ч А С ІН А Я

Д онторъ медицины

*** яѣчмв* * вябрадіоявый ммолжъ.
п „ і у себя въ квкртирѣ съ 9—10*/* ч
« съ 5 до ѴІХ ч. вѳч.; женщинъ ві
Т?'яо 1 я- Д. Б.-Казкчья, д. М 27 Черно
ІІшвяяввоС блявъ Алвквяндровской ул
Телефонъ 7й 552.

143.

- ф .

Сммрн,, преп/. Спвціально еяфяяяоъ, кожямя, веявряяескія ж исівяоловыя боаѣэаж. Лѣченіе лучямя Рвятгвна вояявяхя, ркка, бодѣвяѳі
для приходящахъ больныхъ
волосъ, крнщвй, вкавмы і
вынѳй;
Д О К І О Р Ь
камя кыоокяго яащмнквж..
„ _______ ,
хрошг*ѳсххх& бояівявй іірвдстатольяо?
жѳявзы, гвморроя, ковняго вуда. Свѣтолѣ Грошовая ул., около йльинской, д. № 49.
Пріѳмъ по внутр«:н*имъ и нервнымъ
5- 7 *4 * ^
" Ѵ Т * * 6омШі«- Прівмъ чел1е,8л®ктрк8кція, вябркціоклый млвелжъ
чромѣ жоокресеяья. Для же- Прівмъ о% 8—10*/*, в* 8—8 ъ веи., жея- болѣзнямъ отъ 8Ѵз—1 час, дня и отъ 41/а
Цдаітво \ ^
д ь*ик’ь * тегвергъ бва- щтъ въ 3—4 ч, Коявткятяяоввк. я М 38 —8 час. веч.
Ьй мѵ*«»Ли&зк^вс,“ я' вро™*» царжгі мвахг Воіьвкой я Нльжхскэй
Элѳктризація Лѣченіе гипнозомъ (внѵ
УЖОКо" пшишіи. _____
825
шѳніѳмъ) алкоголизма, порочныхъ наклон
ностей и пр. Совѣтъ и лѣ^ѳніѳ 40 к. 1194

іЛо о в 7 ЧАПолшгаРІіа»
іоаана, Аптіоха, Моисѳя.

Л .. і* яЫіо: явиврйЧ***1** сяфяяясъ, я н т м
СП» «
-,,етр. Я ЯЯЖШЫЯ (®Ы**КЯ Я<««4м<
ІкМ ям у _вЖрЭ.щ|вТе0Е0ні*, техоіявгсро

Рвданціа ддя джжныхъ объяснеиій открыта ежедневно еъ 12 до 9 час.,
кромѣ праедннковъ.—Статьж, неудобныя къ печатж, сохраняются 2 мѣсяца,
а аатѣмъ уничтожаются; мелкія статьж не возвращ&ются. Статьи, поступжвт}я въ ред. бѳаъ обозначѳнія условій, считаются безплатныжж.

0 . С. Г р и г о р ь е в ъ .

Д 0 К Т 0 р ъ

22фѳвраля.

Т е л е ф о н ъ р е д а к ц і и № 19-й. |

40

Еонтора «Саратовскаго Листка> напоминаетъ гг. подпиечикамъ, подписавшимся съ разсрочкой платежа, о второмъ взпосѣ къ 1 марта.
При взносѣ просятъ предъявлять квитанціи.
МѢОЯЦЪ ФЕВРАЛЬ.

♦♦♦♦---------------

Т е л е ф о н ъ к он т ор ы № 19-й.

Подписка принимается вт> конторѣ: С ар атоіъ ; НЪмецкая, д. О и езорге.

МЪсяцеоловъ >калемдарь.

ОіъавівкІі отъ джцъ, фярмъ н учреждешй, жнвущнхъ ждх кмѣющнхъ
евож гяавныя кожторы няж правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской жмперіж
ж вагранжцей, га жсключежіемъ Оаратовской, Тамбовской, Пензенской ж
пржводжскжхъ іуб,, принжмаются нсклютатѳльно въ Центральной конторѣ
объявленій торговаго дома Л. п Э Мѳтцль м Н°—Моеква, Мяспнпкая, д. Сытова
ж въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краковское предм. 63, въ Паржжѣ—8 пдощадь Биржи.

— — ГОДЪ ИЗДАНШ 49-й. ----- ----------- ------ -

50

4 ,
3 . 50
3

Объяменіс прннжмаются: впередш текста 20 коп. «а строку петнта; повадк текста пс 7 коп. Годовыя пользужтся особой уступкой. Иногороднія
объявленія прннхмаются по дѣнѣ 10 коп. ва етрокт поеадн текста; впередн
текста цѣна двойная.

Получены вовѣйшія модели.
д л я іір іе м а з а в а з о в ъ
громадвый выборъ всѣхъ товаровъ.

Фарфоровыя, золѳтыя м др. пломбы.

Цѣны доступн. и небогатымъ.

Уі Ввльекві и Мосмвскѳі ул., д. Ступина
(хѳдъ съ Ввльскві).
оіъ 12 час. до 6 час. Иаъ 4 хъ блюдъ 75 к., ивъ 3 хъ бдюдъ—55 к,и(ъ2-хъ блюдъ
—45 в Пряняиаю заваеы на свадьбы, вечѳра въ своеиъ поиѣщеніи. Получѳна прови- Пріемъ ежедневно съ 9 ч. ут- до 7 ч. |вечпо нрканнккмъ съ 10 ч. до 2 ч. дня.
вія ивъ Мосввы, Ресторанъ открытъ оіъ 12 час. дая до 3 час. ночи.

Подъ личныиъ наблюденіѳиъ А

МАКАР0ВА.

ДокторъО.Н. Лучі
Болѣвкв ухя, иооя, г о р * , врвч. #іган.

К м ш і « агазш .Ь р э д ш ш " .

ш я п #

,д ш

И іш Г

дыхаиія.
С а р а ш о іг, 2 3 -г о ф еб ралі.
Прівмъ вжвдяввно отъ 4 ч. до 6 ч. м .
въ
нрмдн.
д
іа
отъ
11
дс
12
ч.
тя.
Въ четвертый разъ ГоСаратовъ, Московск&я улица подъ окружнымъ оудомъ.
.
* " * * с СIО Н Е Р ъ Г 0 С У І А Р С Т 8 Е й Н О 0 Т 99 ГЗОТ> А Ф I й
кршжъжм ул., мѳжді Соборной « I Бертенсонъ. Страничка къ воспомин. о Ц. ІР.
Ахепіеіа. Р-во по гл азш м ъ болѣзнямъ.
Бюджетныя
сударствеиная
Дума при
2
р.
50
к.
жвянчввко#, домъ М 28, Мяй*®ш>
Ц. 7 р.
Толстсмъ. Д <0 к.
Саша Черный Сатиры, кн. I. Изд. 2 -ѳ.
ступаетъ къ разсмотрѣ
М 8*8.
12 7
Ц. 1 р. 25 к.
Винкель. Общая гннекологія. Ц 3 р.
Бончъ-Вруевичъ. В. IV. Новый Израиль. Кретеръ. Половой процеесъ. Ц. 1 р. 25 к.
пренія.
нію госѵдарственной рос
Наторпъ. Ссціаяьная педагогика. Ц.
Ц. 5 р.
Іерузалемъ. Учебникъ психологіи Ц. 1 р. Форлендеръ. Истор., философіи, т. I.
Д 0 Кт 0 Р ъ
писи Какъ и въ проЦ. 1 р. '0 к
Владиміровъ. Асіѵоеаіиз Мііѳз (пособіѳ 2 р *0 я.
25 к.
8 аЫі. Учебнихъ клиничѳскихъ мето- шломъ году, разсмотрѣніе бюджѳта на
Еотляревскій. Н А. Нѳкраоовъ Ц 10 к. Штерчъ. Монографіи о душевномъ раз
лл« ѵ^ояпвной защяты). Д. 1 р. 75 к
Майзель. Стробоскопичѳскія яалѳнія витіи рѳбѳнка. Ц. 1 р. 25 к.
ЛѴоИі Еізпег. Р&неяя
діагностика и довъ изелѣдованія, в. 1-й 1911 г. Ц. 3 р. чалось общими преніями, что даетъ

П. я. Г Е Р Ч У К Ъ .

Ьыстрое и аккуратное исполненіе ваказовъ на книги по всѣмъ отраслямъ.
иммѵнитетъ
к. 50 к.
_ _ Ц. 3 р. 50
7»/>ЛЙш
ш/М/аш
Л/Ѵ. при
ГТ
^ ^убѳокулезѣ.
А ~_ жѳнщи^ы
Сборникъ жВоля“ въ память 19 фѳвразианій, литературы и науки. Гг. ииогороднимъ высылается почтой, желѣзной до~ А.кушѳрство, женскія и внутрѳннія болѣаГеймансъ
Йсихологія.
II. 1
ля. Ц. 1 р. 35 ж.
рогой наложеннымъ платежомъ. Тѳлефонъ № 268.
ни. Уголъ Вольской н Цкридьшской, д. р. 50 к.
8 Ъоііа Основы описатѳльной анатоГерингъ. Техниіса методовъ иззлѣд. и
Ромѳйко. Пріемъ больныхъ—10—12 н 5—7.
лѢчанія заболѣваній гортани. Ц. 3 р. 50 к м и чѳдовѣ&а. ч. 3. Ц. 2 р. 50 к.
ТУТЪ-ЖЕ
Сакура и Тадаіоси. Сталью и кровью.
Оагіпег Р-во по гигіенѣ. Ц 8 р. 25 к
Каминка . Очгерки торговаго права. Ц. Ц. 1 р, 75 к.
Исаолняются заказы на всѣ книгв ск^пп и авгѵпатяо.

родильный пріюгь
ахушерки Б. Герчукъ.

П 0 Д А Р К И И П 0 Д Н 0 Ш ЕН ІЯ
въ большомъ выборЬ:

Вазы для крюшона, кувшины для вина, кружки
для пива, машинки для варки кофе.

ВАЗЫ ДІЯ ФРУКТОВЪ,

ноши, вилки, ложки, чайно-кофейные сервизы
предлагаетъ магазинъ акціон. Общеотва

Иванъ Васильевичъ
М ураш овъ я

Пріеиъ больныхъ по внутрен. болѣв. ежедневно 9—11 ут. и 5— 7 веч. Ариянск.,
нежду Гиинавичевкві и Пріютскѳі, д. 14.
Телефонъ. X 500
562

ДОЙТОРЪ

Н о р б л ін ъ , Ор. Б у х ъ м 1 . В е р н е р ъ .
П і а т і у*.. » п Ѵ т т і щ , і и

Уроки

Л. 0 . У Н И К Е Л Ь ,

І м и о и п |||

ш н м г і т м м ю м і тбывшій ассястѳнтъ профессора: Нейссѳра.

т
т

і

ДЛЯ ВЕСЕН Н ЯГО СЕЗОНА

і
!

Покупка •/,
Сірахованіе

%
|

буиагъ.

■
^

с пе ці а ль но

СИФИЛИСЪ

(лѣченіе нрепаратомъ Эрлнха .606*); ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, кожныя (сыпныя н болѣзнн волосъ); МОЧЕПОЛОВЫЯ

Н ПОЛОВЫЯ

РА8СТРОЙСТВА.

ОсвѢщвНІѲ

мочеяопуек. канала н нувыря. Катѳтѳрнвація мочѳточннковъ. Лѣчѳніе лумам*
Реитгеиа и яварцеяымъ сяѣтомъ волчанкн, рака, аквемы, снкоза, стригущаго лншая,
парпга н др. сыпей.

Тояя высоиагѳ иаяряжеяія (д‘Арсоиваля). Воѣ

Ц
Г^ст. дворъ.

т©леф. 290.

внды меятричества; внбрац. массажъ.
Пріемъ 8—12 дн. н 5—8; дамы 4—5 дня.
Грошовая ул., № 45, между Вольвкой
н Ильннской. Телефонъ Л5 1025.
6197
Д О К Т О Р

ъ

И И. БУЧАРИНИНЪ

МенуФактурный магазинъ

Цідряцыясеая, между Гямаазяческой н
П]ріютской д. 64, Гарактіоновой. Акушеротво н жеискія болѣзнк Пріемъ отъ
4 іпИ ч*і«

І . Ф

. К О В А Л Е В А
К Ъ ВЕСЕН Н ЕМ У СЕЗОНУ
Гостиный дворъ, противъ часовнн.

ЦОлучсне в ъ грвімадмсііи-ь вы борѣ:

драпъ, еукно, трико и шѳрстяяыя матеріи дяя ПЛАЛЪЕНЪ и
^такжѳ всевозможныя бумажныя тдани

КОСТЮМОВЪ, а

н о в ѣ й ш и хъ ц в ѣ то в ъ и р и с у н к о в ъ
русскихъ и заграничныхъ фирмъ.

ДЛЯ

<702

~Д вятвцп.

Г . Э .Г Р А Н Б Е Р Г Ъ -

уіѣчекіе спфидиса препаратомъ
профессора Эрлиха ,,бОби.
Спец. венвр., мочеп. и кожн. бол.

и

ЗНАТОКОВЪ

М БИ Н А

Ш УСТОВЛ.

Ж ЕНЩ ИНА-ВРАЧЪ
М . Г. Ф О М И Н А .
Акушерство н женскія болѣзни.
Пріѳмъ отъ 3 до 5 час. вечера.
По средамъ, субботамъ н праздннкамъ
пріема нътъ. Панкратьевская ул., между
Вольской н Ильинской ул„ д. Фефаяовой, № 10. Телеёон'®. М 895.

ІП Ч ІБ Н К Ц Д
оъ всдо>»лвктро-лѣчвбиммн отдѣлѳніяММ Джя яржходлшщхъ больныхъ
съпсотояннммм кров&тямн по штш~
Ііичвеккмъ, гифклкеу? ^ечвяолоауивъ (вфл®і. імдетр.) к..ёмѣввямъ кожи (с у іі, я
Іола волосъ)

Х-ра Г. I. ГЖІНСИІГІ

аЕЙТРАЛЬНЛЯ

В.-Еа*ачья ул., 6лш% Ллпесапбр.,
9. М >Т, Чщртмаіишшвой, тоН ео
Ш ра, ш м ф . М ббЯ.
Пріѳмъ приходящ. больн. съ 10*/* ч.
у. до 1 ч. дня; пріемъ въ квартирѣ
съ 9—10V* ч. ут. и съ 5 до 71/» ч в.;
водоліъ*шніе съ 9 утра до 7 час. вѳч.
Для стаціоиариыхъ больн. отдѣльхыя
х общія валаты. С л ы ш ш
с»*
дѣяьхо. Пояхый оаясюяъ.
Ведолѣчебяое отділеиіе нзолнровано
отъ вхфилнт. Душъ Шарко большого давлвхія для лѣч. ноловой н общѳй хввраствнін; сѣрныя н др. лѣ*
чебныя зажжы.
Элеитролѣяебиое етділеяів ^МѣвТЪ ВСѣ
внды злектрнчѳства.
Въ лѣчѳбннцѣ нрнмѣнявтея мавс&яъ ішт н внбраціомныі, у^втро-

ЗУБНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА.

!И. М.О.Бищіі

1 8 . К.1атръ.
7т. Нѣмвпхой н Вояьсхой, *. Гврмахъ
шщъ въ Вояьсхой.

Пріѳмъ стъ 9 ч. утра до 7 ч. ввч.» пс
пр&здн. отъ 9 до 1 ч, дня. П я а т тго ут*
такеѣ. Совѣтъ, лѣчѳяів ш удалвшѳ »у 6 і
40 коя., а покторн. пов. нв онлачн?
пяомбы отъ 50 коа., чнстка зубоіт
ота 1 р., удалѳнів зуба бѳзъ болн 1 р
Япкуввтвѳнннв зубы оть 1 р. Веѣ хнр
опер, полоетя рт» ш яаркозъ пронзвод
докт. мвд. 7ч ясѣхъ уч. за®. 50*/«вхндхв
Пріѣзж. закадк ххвдолн. чявѵвііхвкяо. Т«
М Ш
1181

цнотовяэяЦвухововдушныя в&жяы ж

Др. новѣйшів датоям нзолѣдованія
н яѣчѳнія, между прочимъ, лѣчѳніе
снфилиса црегаратомъ .606“
9616

ДОКТОРЪ

нвпуск. канала, н пузыря). Всѣ виды »ле*>
трнчѳства; вхбраціонн. масважь- Элетро
ввѣтов. ванны, схній свѣтъ.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. ш отъ 4 - 8 ча».
жвящянъ отъ 8—4 ъ. дж*.
Мало-Яавачья ух., домъ М 23-Й, ВлагвиЗроввг,».
Твзеф. № 530.

со
о

Д-ръ И. I. Иирепольскій
Спеціальяо МОЧЕЛОДОВЫЯ вол, (всѣ нов,
методы нзслѣд. н лѣченія, освѣщ. кана
ла, пуаыря злектр., мнкроскоп. нзслѣдовмочи н выдѣл, полов. безсиліе), кожн,
(ВОЛОС.), ВЕНЕР. И СИФИЛИСЪ. ЛѢЧѲНІѲ ВСѣ
мн вядамн влектрнчевтва (удаленіе шо
лосъ н родимыхъ пятенъ влектролизомъ;
внбрац. массажъ, горяч. воздух. Пріют
ская, уголъ Армянской, д. Лі Щ Ржѳхи
аа. Пріѳмъ въ 8 - 1 2 н въ 4—8. Женщнн

чу н— < чаг.___________

7197

Д окторъ

Л .К .Ш У Л Ь М А Н Ъ

Спеціально оифилисъ и венеричѳскія
болѣзни.—Ііолицейская, уг. Царицынской,
д. Артамасова. Дріемъ: 9—1*и 4—7. 5721

нансовъ В. Н. Коковцовъ нарисовалъ
картину эконочическнго и финансо
ваго благоаолучія Россіи. Главнымъ
признакоиъ этого благополучія ми
ниетръ финансовъ счятаетъ, съ одной
стороны, накопленіе значительяыхъ
запасовъ свобошой наличности государственнаго казначейства, достигшей
330 милліоновъ рублей и должен
с.твующей служить
„регуляторомъ
бюджетняго равновѣсі«“ , а съ другой
— увеличеніе кредитныкъ операцій и
повышенный ввозъ въ Россію изъ за
границы различныхъ товаровъ. Констатируя фактъ постепеннаго роста
ассигнованій на образовательныя и
культурныя потребности страны, ми
нистръ финансовъ остается убѣжден
нымъ послѣдователемъ своей системы: расходовать лишь постольку, по
скольку возрастаютъ государственные
доходы, т -е., говоря проше, ио одеж
кѣ протягивать ножки. Что касается
свободной наличности, то министръ
финансовъ считаетъ необходимымі
держать ее подъ семью зямками, ибо
этотъ запасъ долженъ сослужить свою
службу лишь въ критическую для
гссударства минуту. Варочемъ, ми
нистръ финансовъ дѣлаетъ намекъ
на то, что „обществѳнное мнѣніе съ
неослабной настойчивостью видви
гаетъ на очередь вопросъ о необхо
димости пойти наястрѣчу расширевію
рѳссурсовъ, находящихся въ распо
ряженіи мѣстныхъ органовъ йбще
ственнаго управленія“ , и этимъ какъ
бы предрѣшаетъ возможность улучшенія бюджетовъ на мѣстахъ, что,
дѣйствительно, было бы крайне жѳлательно.

С. Г . С Е Р М й Н Ъ .

Цистоскоп. каб. (бол. МдЧ. пу®.). Пріемъ
Лѣчѳніе сифилиса препаратомъ профессобольнмжъ ежедж. съ 9—12 ш 5—8
ра Эрлиха .606“.
жешц. съ 12—1
дия М.К&гтьл, д.
Кощіша, Телеф. 1012.
9277
С П Ё Д І А Л Ь Н О :
СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, К0ЖНЫЯ (СЫПИЫЯ И болѣзни волосъ) М0ЧЕП0Л0ВЫЯ и
ПОЛОВЫЯ РАЗСТРОЙСТВА. ОсвѢщвЯІѲ МОЧѲ-

ЛЮ БМ ТЕЛЕЙ

С 9 Ш

п ѣ н ія

Пріемъ роженнцъ, беременныхъ н секретяыхъ больныхъ во всяхое время. Постоян* по методѣ Терьянъ - Каргановой, даетъ
ный врачъ. Плата но соглашенію. Телѳф. окончившая московскую консѳрватооію
ОЛЬГА ПЕТРОВНА ВЫСОЦК АЯ.
№ 585-й.
9170
Провіантская, № 8. Телѳфонъ № 953. Отъ
10 ч. утра до 1 ч. дня и отъ 5 до 7 ч.
Докторъ медицины
вечера.
575

возможность н е только охватить бюд
ж етъ вО всемъ его цѣломъ, но и дать
оцѣнку общ ей экономичесЕОй и фи
нансовой аолитики государства Этотъ
порядокъ практикуется во всѣ хъ пар
лам ентахъ Западной Евроиы, и наш е
народное представительство поступи
С а р а т о в с а ій к уп е ч е ск ій ло ваолнѣ ц ѣлесообразно, начиная
ііпі^прійі покорнѣйшѳ проситъ гг. усваивать этотъ выработанный опы
і а а р и м а куацовь г. Саратова по- томъ ж изни и финапсовой наукой по
жаловать 24-го числа сего февраля къ рядокъ.
71 з час. в*чера въ помѣщвніе старосты
Бъ обширной рѣчи министръ фи
для разсмотрѣаія о^щѳственныхъ дѣлъ’

Лѣність кишечника.
Нѣтъ нвчего болѣѳ гибельнаго
для здоровья, кааъ нѳправильныя
отправленія
кишѳчника
послѣд
СТЙІѲМЪ которыхъ можѳтъ явить я
отравленіе
организма,
мигрѳнь
желтуха, разныя высыпн, малокровіѳ и т. д. Слабителышя пилюлв
СКАВУЛИНЪ, устраняя запоры р
регулируя кишечную дѣятельность,
прѳдѵпрѳжд&ютъ всевозм^жныя за
бол^ванія. Скаву^инъ не имѣѳтъ ни
вкуса, ни запаха.
Ск*вулинъ продаѳтся во всѣхъ
аптѳкахъ и аот*карск. складахъ.
Двгіо въ Москвѣ: торговля апт*карскими товарами Эрм#нсъ к К°
Цѣна коробки 1 р. V8 кор. 55 к.

СК А В Ѵ Л И Н Ъ
слабительныя пилюли
Ш0

БЕЗЪ ВКУС Ѵ.
ВЕЗЪ ЗА.ПАХА.

Минйстръ финансовъ, какъ и ареж
де, остается большимъ оатимистомъ,
поскольку рѣчь идетъ объ экономическомъ и финансовомъ государствен
номъ хозяйствѣ. Говоря вполнѣ объі ективно, министръ финансовъ имѣетъ
извѣстныя основанія для такого оптимизмг: хорошее цоступленіе доходовъ
государственнаго казначейства есть
показатель благотюлучнаго состоянія
страны въ эконоиическомъ отношеніи.
Однако-жъ, если разсматривать во
просъ глубже, мы увидииъ, чтосущество государственнаго хозяйства состоитъ не только въ томъ, чтобы добитьея блестящаго состоянія финан
совъ съ внѣшней стороны, но также
и въ томъ, чтобы этотъ внѣшній
блесвъ покоился на прочномъ внутреннемъ фундаментѣ, чтобы населе
ніе, накапливая ресеуреы государства,
дѣлало это безъ особаго напряженія; чтобы матеріальныя блага собирались не въ одномъ пунктѣ, но разливались по всей странѣ; чтобы „сзо
бодная наличность® была не только
въ государственномъ казначействѣ, но
и въ обывательскомъ карманѣ. Когда
н^селеніе, обелуживая государственныя потребности,
находится не на
іграницѣ средствъ существованія; ко-

гда наравнѣ съ общими нуждами не
забыты и мѣстныя
потребности и
осталось еще кое-что
на черный
день,—вотъ
тогда можно было-бы
безъ всякихъ оговорокъ и вояраженій согласиться съ оптимизмомъ министра фянансовъ.
Къ сожалѣнію,
это нѳ совсѣмъ такъ. Прочнаго и устойчиваго экономическаго благоеостоянія
въ низахъ населенія нѣтъ.
Россія,
какъ и сто лѣтъ назадъ, находится
веецѣло въ зависимости отъ урожая.
Два истекшихъ года, подарившихъ
Россіи
прекрасный
урожай, дѣйстввтелъно, подняли финансы казны
на небывалую высоту, оживили торговлю и промышленность и создали
иллюзію прочнаго экономическаго ба
зиса. Но случись неурожай—и
это
благосостояніе немедлѳнно будетъ нарушено. Что это имѳнно такъ—можно
сослаться на рѣчь того-же министра
финансовъ. Когда въ Г. Думѣ об уждался вопросъ о зафиксированіи 10 милліоннаго ассигнованія на осушествленіѳ ьсеобщаго обученія, В Н.
Коковцовъ указывалъ на то, что въ
случаѣ неурожая правительство будетъ поставдено въ затрудненіѳ изыскать необходимую сумму, а потому
онъ соглашался, „въ видахъ осторожности“ , на ассигнованіе только 8 милліоновъ. Ояно это достаточно ясно говоритъ, что нижніе наши устои недостаточно прочны. Прибавьте къ этому указываемое въ рѣчи Шингарева
крайнеѳ напряженіе мѣстныхъ городскихъ и земскихъ бюджетовъ, заставляющѳе откладывать въ долгій ящикъ
осуществленіе самыхъ необходимыхъ
мѣроиріятій, и вы увидите, что финансовый и экономичеекій оптимизмъ
требуетъ большихъ оговорокъ.
Но это не все. Самоѳ исполненіе
росаиси совершается далеко не по
указаніямъ народваго представительства. Такъ въ 1909 году оказалось
невыполненныхъ
государствѳнныхъ
расходовъ на 33 милліона; но съ другой сторовы—-исполнено было сверхсмѣтныхъ расходовъ на 32 килліоаа.
Даже октябристская пресса, очень
благосклонная къ вѣдомствамъ, высказывала, что „если къ этимъ естественнымъ порокамъ бюджета ('ошибкамъ въ исчясленіи доходовъ и расходовъ) присоединяется еще и искусственное нарушевіе бюджѳтнаго плана въ видѣ сверхсмѣтныхъ
кредитовъ, то, въ Еонцѣ-концовъ, что же
это за бюджетъ получается? Стоитъли затрачивать такую массу труда
на разработку и обсужденіе его, если
реальное кыполненіѳ оказываетея совершенно непохожимъ на утвержденный планъ?“
Обсужденіе бюджета только началось. Въ дальнѣйшемъ мы, вѣроятно,
увидимъ иного важныхъ
и серьеэныхъ подробностей.
Поправка В% статьѣ о Чбрнышевскомъ
во вчѳпашнемъ № газеты послѣ словъ
„и въ-Т{ етьихъ* слѣдуетъ чнтать: „яа
сохраненія общиннаго нользованія крестьянскими зѳмлями*.

Д ор огая жизнь.
Подъ этимъ мы разумѣемъ не чѳловѣчѳскую жизнь, а средства къ существованію, о дороговизнѣ которыхъ тѳперь можно услышать и въ
городѣ, и въ деревнѣ, въ рабочихъ
кварталахъ и въ буржуазныхъ квартирахъ Ияогда эта дороговизна косвѳнно отражается на рабочемъ дввжевіи:
заставляѳтъ работниковъ бороться за
повышеніе заработной платы, чтобы
привести въ равновѣсіѳ свою покупатѳльную силу и цѣны на жизненные продукты Изъ памятя
всѣхъ
еще не изгладилиеь кровавыя демонстраціи въ Бврлинѣ, когда тысячи
женщинъ разныхъ сословій и соціальныхъ положеній не отгтупали передъ
штыками добиваясь пониженія цѣнъ
на мясо. Подъ напоромъ все тогоже явленія въ Соѳдиненныхъ Штатахъ организуется сенатомъспеціальиая комиссія для выясненія цѣнъ на
предметы потребленія. Въ П ариж ѣ
деиутаты сѳнскаго департвмента вносятъ въ оалату депутатовъ срочное
оредложеніѳ о прйнятіи мѣръ къ пониженію цѣнъ на хлѣбъ Австрійская
палата дѳаутатовъ, обсудивъ вопросъ
о вздорожаніи мяса, принимаетъ резолюцію о разрѣшеніи ввоза аргентинскаго мяса при
минимальномъ
обложеніи пошливой. Словомъ, на
нашихъ глазахъ происходитъ вастоящій потребительсвій кризисъ.
Интересныя данныя представила таже сенатская Соединенныхъ Штатовъ анкетная вомиссія. Выводы ея
весьма вѳутѣшительны: за послѣдніе
2 года почти одновременно цѣны повысились на 257 предметовъ потребленія въ срѳдяемъ на 18,5 проц. По
другимъ даннымъ, во Франціи мясо
вздорожало на 15 проц., хлѣбъ—11,
сахаръ—40 проц. Въ Англіи за послѣднія 14 лѣтъ цѣны на хлѣбъ возросли на 29 проц, мясо— 19 проц.,
отопленіе—44, одежда на 31 проц.
Болѣе подробяо мы остановимся на
Россіи Въ недавно вышедшемъ яСводѣ товарныхъ цѣнъ“ за 1909 г. мы
находимъ движеніѳ товярныхъ цѣнъ
за послѣднія 20 лѣтъ. Е іли принять
среднія цѣны десятилѣтія 1890-99
за 100, то дальнѣйшее ихъ измѣненіе прѳдставляется въ слѣдующемъ
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обелужйВаісщу!0 вн
лѣснахъ • иа.
С0ФІЯ. Вчера во всей Болгаріи совтоя- еи. 330 милліонов», а еми оправдаится на увлекаться красивыиъ фасадоиъ ньг далыпе по пути упроченія нашѳгодѳнежнаго
видѣ: еъ 1-му января 1910 г. хлѣб- на рекламы Франція затрачиваетъ
| обѣщаяія вовврата въ рессурсы казны не-! вѣшнеб росписв и доджаа подойти въ вей обращеніи; теперь мы ииѣеиъ зодотыѳ запа- теУ,іал(!ВЪУ. Вч Щу разслѣдУ0Ван“
ИНциные продукты выразятся въ 135,2, ежегодно около 100 милл. франковъ, дись выборы въ комиунальвыѳ совѣты.
сы, превышающіе дажѳ нашъ стропн ѳиис- ді а въ и ^ ^
”
дипдоиа“ серьѳгной
животные—153,2, масличные—130,9, Соединенные Дітаты до 1000 милл. Скандапъ ВЪ турецкомъ парламентѣ. вепольвованныхъ кредитовъ по эксплоата съ
........ “ * и трѳгвой
* вргтивой.
* Анадивн
4
п
прядильные— 138 6 , ископаемые, же- долларовъ, въ Германіи только на
КОНОГАНТИНОиОЛЬ. Въ палатѣ депу- ціоввой снѣтѣ кавенвыхъ желѣвзыхъ до руя происхожденіѳ свободной наличности сюнныВ ваконъ 1897 г. на кодоссадьную
цифру
550
ииддіоновъ.
Запасы
водота,
при„
ы
а
р
'
едухаиъ, для
исчисденной
въ
305
ииддіоновъ,
явди
рогъ,
во
наша
свободная
валачэость
соста
одни
торговыя
объявлевія
въ
газелѣзо, уголь и проч.,— 121,7 и бакататъ 0НН08ИЦІВ Неиаилъ Ееиалъ въ рѣчи
1Т ™ 1 И п * Ѵ Ш% °ТР! ДЪП°'
лейные— 103,7. Въ среднемъ-же нро- тахъ—100 м. руб. въ годъ. Въ Аме- допустилъ осворбительныя для великаго ввтъ отъ 340 до 350 нялліоновъ (рувооле- ющейся однииъ игъ гдавныхъ украшеній надлежащіѳ государствѳнному банку, на по- )
___Р0И8В0ЛІЬ кьтаисвихъ
тивъ прошлаго десятилѣтія за послѣд- рикѣ существуетъ до 200 журналовъ, виіиря инсинуаціи но вопросу о багдадсвой свавія). Не счвтая себя въ праьѣ выска фасада нашѳго бюджета, ор&торъ приходитъ въ слѣднеѳ балансовое чисдо 8 феврали состав^ѵкоплескавіяѴ
В
лаС
Те®
став,ті
въ
С
ВЯ8Ь «ъ севретныни
дяютъ
1467
иидліоновъ
выводу,
что
эта
надичность,
какъ
гостоящая
нее десятилѣтіе цѣны яа всѣ пред- посвященныхъ спеціально вопросамъ дорогѣ. Ресессвій денутатъ Дѳрвишъ Бей 8ать ввглядъ правительства, вавое оно пред
»
.
. .
■' 1инструвцівми игъ Певина нѳ уступать русцифрѣ надо првбавнть вапасъ го- ^ ^
ударидъ его по лицу. Проивошѳдъ свандадъ. нодагаѳтъ дать употребденіѳ свободной на частью изъ остатковъ по займамъ, частью Еъ 8іоВ
меты потребленія возросли на 27,8 рекламы и ея техники.
’
овагать, что в
Все длиннѣе становится цѣпь по- Предсѣдатѳдь выразидъ сожадѣніѳ объ ин- дичности, иинистръ дично считаетъ, что изъ поступдѳній повышеяныхъ налоговъ, не лотагосударственнаго вагвачейства въ 346 і
процента. Слѣдуетъ замѣтить, что
“ Р ^ ь с т в о нисводьво нѳ гіпугаона доджна сдужить рессурсомч ддя удовле можѳтъ сдужить пожазатедемъ растущаго мнллюновъ, составляющіВ страхованьѳ наше ГІаискйе
кривая товарныхъ цѣнъ въ 1909 году срѳдниковъ, отдѣляющихъ потребите- цидентѣ, роняющѳиъ достоинство падаты.
но послѣдней руссвой нотой. Грубоѳ насияоднялась-бы еще выше, если-бы уро- ля отъ производителя, все растетъ
ПАРИЖЪ. <Гавасъ> опровергаетъ извѣ творевія государственныхъ пѳтребностей в% благосостоянія страны или естественнаго отъ всявихъ неввгодъ, снииающіВ съ насъ ліѳ, проявленноѳ витайцами, нарушаетъ до*
роста доходовъ Другоѳ украшеніе росписи, заботу о поврытіи нашкхъ долговыхъ обя- говоры дороги о иѳльзованіи лѣсвыми мажайный 1909 ый годъ
не понизилъ торговая армія, все ожееточѳннѣе стіѳ «Ьо аі. Ап2Ѳі§.> будто Пишонъ назна- тяжѳдыя иинуты государственнѳй жизви
закдючающееся
въ превышѳніи роста дохо вательствъ по краВнеВ иѣрѣ въ тѳчевіе теріалами и вонтравтъ на выдач/ концессіи*
средствоиъ,
чюбы
ивбѣгать
дальнѣйщ#го
цѣны на хлѣбъ. Существенной ого- становится давка въ ея средѣ. И все чается посдоиъ въ Петербургъ. Мянистер
ворки требуетъ и группа бакалейныхъ это оплачивается потребителемъ. И свая девдарація произв^ла прекрасное вое увеличенія государственной вадолженности довъ надъ іасходами, мшетъ считаться пра двухъ лѣтъ. Тавииъ обравоиъ заоасы волота Всѣ требуемыя вонтравтомъ условія выпод*
товаровъ. Вообще нужно сказать, что чѣмъ дальше, тѣмъ это бремя ста чатдѣвіѳ въ падатѣ. Мовисъ прочитадъ де Богда гозударсіво, бдагодаря исвдючитедьно видьнымъ дишь по отношенью бъ нѢеото государственнаго банва и государствѳннаго нены вдадѣдьцемъ вонцессіи. Грубоѳ насйвъ „Сводѣ" товарныя цѣны берутся новится всѳ болѣе тяжелымъ и неяо вдарацію нросто, безъ вффевтовъ, и убѣ небдагопріятно сдожившиися обстоятедь- рыіъ отрасдямъ государственнаго хозяйства казначейетва опрѳдѣляютъ гто достояніѳ го- діе, ароявлѳнное ввтайцами, сдѣдуетг счн*
или изъ первоисточниковъ или же съ сильнымъ.
дидъ исврѳнностыо. Мѳвьшинство, враждеб стванъ, уведичядо въ течевіѳ трехъ лѣт» и сбъясняѳтся опять-таки искдючитедьно бда сударства въ поистинѣ воддосадьноВ цвфрѣ тать явнымъ дерзвимъ вывовомъ. Многія
Внрочемъ, теяерь въ торгово-про- ноѳ вабинету, сост&вилось иеъ членовъ свою вадодженность на три ииддіарда, то гопріятными усдовіями посдѣднихъ дѣт%; въ 1810 иилдіоновъ (рукоплесванія). Эго уве учреждѳнія и лица жалуютсяна перлюстра'
центральныхъ и главныхъ рынковъ
Огъ нашего вниманія
ускользаетъ шленномъ мірѣ обнаруживается явная авсіоні-даберадовъ, правыхъ и части оно доджво до послѣдней врайности воздер- среднемъ>же выводѣ ростъ расходовъ превыша личеніе годотыхъ вапасовъ, при нѳисполь' цію витайсвими почтовыми учрежденіямв
колебаніе цѣнъ въ мелочной торговлѣ. тенденція къ внутреинему миру, ко- орогрессистовъ. Объеіивевныѳ соціадисты жив&ться оіъ дальвѣйшвхъ зайиовъ. Сво ѳтъ ростъ доходѳвъ Переходя дадѣе къ вопросу зованноиъ государственвыиъ банвомъ правѣ писемъ. Имѣются достсвѣрныя свѣдѣвія о
Яо судя по нѣкоторымъ случайнымъ торый находитъ свое выраженіе въ (20 нрогрессистовъ, 30 дѣвой денократиче бодвая надичность доджва служвть на бу о тѳмъ,въ какой степени н%шъ бюджетъ можетъ на дадьнѣйшіе выпусви крѳдитяыхъ бидѳ вовневновеніи севретнаго Общества, постаи косвеннымъ даннымъ, мы думаемъ, синдикатахъ и тростахъ. Послѣдніе и свой грунаы, 30 радивадовъ и радвкадъ дущее вреия регудаторѳиъ бюджетнаго р&в- и удовдетввряетъ кудьтурно-просйѣтятедьныя товъ на 550 мнлдіоновъ, протекаетъ въ вившаго себѣ цѣлью изгнаніе иностранцеі}
что повышеніе цѣнъ въ первоисточ- послужили, собственно, той ближай соціадистовъ), всѳго оводо 170 воздержа новѣсія. Быао бы въ высшей сіепѳви не- еужды страны'Шингаревъ замѣчаетъ, что пору, вогда наше дѳнѳжное обращеніе вна изъ Манчжуріи. Пропаганда въ втомъ на*
осторожной финансовой подитявой расто- дѣйствитѳдьнѳ, нѣвѳторыя статьи ѳтихъ рас чительно расширяется.
никѣ отражается въ мелочной лавкѣ шей и непосредственвой причиной, дясь отъ годосованія.
правленіи и вербовва членовъ дѣягѳдьно ве.1
По вопросу о д&дьнѣйшеиъ норядкѣ рачать свобѳдную надвчность, чюбы чѳревъ ходовъ растутъ и въ эхомъ васдуга Дуяы.Такіе
въ удвоенномъ размѣрѣ, такъ что не которая взвинтила цбны на продукдутся во всѣхъ городахъ Манчжуріи.
годъ-два вновь приступять въ совершенію расходы, какъ, напримѣръ, по кародному ботъ Дуиа постановила устраивать васѣдабудетъ преувѳличеніемъ, если
мы ты первой необходимости въ послѣд
государственнаго вайиа. Государственная аа образввінію дѣйствитеіьно растутъ значи- нія ежедневно, кроиѣ четверга, для обсу
скажемъ, что цѣны на всѣ товары ніе годы.
доджѳнносіь Россіи доджна быть уиѣряеи» тедьнѳ, воореки жеданіямъ министра финан ждѳнія бюіжета и сохраниіь по срѳдаиъ
для рядового потребителя поднялись
Въ Россіи за послѣднія 10 лѣтъ
тодьво
вівиъ пуіеиъ. Подвииенъ нашъ ювъ; по всѣмъ другимъ кудьтурнымъ от вечернее засѣданіе эапросовъ.
не на 27,8 проц., а значительно вы всѣ сколько-нибудь развитыя отрасли
вредитъ,
посіаввиъ его на іу высоту, на расдямъ ховяйства уведіменіѳ роста ничтож
ше. Въ особенносги подобный кор- промышленности оказались синдициЗасѣданіе 21 го фввраля.
которой въ будущемъ иожно даже увѳдичить щ а гдѣ онѳ и замѣчается, то всѳ же не
рективъ будетъ сораведливымъ по ров&нными. Саички, уголь, желѣзо,
Вюджетъ 1911 года.
На посланную 19 февраля г. уц.
наши додги, есди встрѣтится настаятедьная твѣчаетъ дѣйствитѳдьнѳ назрѣвюимъ ио
керосинъ,
отношенію къ бакалейнымътоварамъ, соль, гво 8ди, миткаль,
Предсѣд&тедьствуѳтъ Волконскій.
гребнѳстдмъ.
Обращаясь
къ
вопрѳсу
ѳ
томъ,
равляюшимъ
губерніей вице-губернаи
непредвжная
необходииосіь.
Заіѣиъ
общѳсахаръ
и
др.—-всѣ
эти
продукты
которые почти исключительно оопаРѣчь министра финаасовъ.
торомъ П. М. Боярсвимъ, по случа»
даютъ къ потребителю черезъ мелоч- явно или тайно выходятъ за печатью
Минисгпръ финансовъ 'провзноситъ ствѳнное инѣніѳ съ яеосд&бвой насівйчиво какъ составдяется бюджетъ и какъ расхо
синдиватовъ. Неизбѣжнымъ спутни- двухч&совую рѣчь, освѣщающую роспись съ сіью выдввгаетъ на ѳчередь веобходииость іуются ассигновавія, ѳраторъ констатируетъ Къ столѣтію Отечественной войнь-. исполнившагося пятидесятилѣтія дѣяную бакалейную лавку.
Игакъ, мы стоимъ оередъ лицомъ комъ синдиката является установле- фянансовой и ввовоиичесвой сторонъ. При пойти навстрѣчу расшвревію рессурсовъ. что ва чѳтыре гѳда дѣятедьности Думн об
Высочавше учреж деннаи
иеждувѣдои тельности крестьянскихъ учрежденій,
очевиднаго факта страшной дорого ніе монопольныхъ высокихъ цѣнъ на фвнансовоиъ обозрѣнія росписи нинистръ находящихся въ распоряженіи иѣстныхъ щій характеръ прѳдст&вдяѳіыхъ вѣдометва этвѳнная коииссія по обсуждѳнію вопросовъ,
визны жизни. Намъ могутъ
возра синдицированный продуктъ. Вътѣхъ прнходитъ въ сдѣдующииъ выводаиъ: 1909 органѳвъ общественнаго управленія (руво <и смѣтъ значитедьно удучшидся, хотя да -вязанныхъ съ предстоящвиъ въ 1912 го телеграмму съ выражевіемъ ві
зить, что подъемъ цѣнъ на объекты же случаяхъ, когда этому продукту годъ преіст&вдяетъ врупный поворотъ въ пдесканія). Вообще нориальвыя усдовія зеко ещѳ нѳ всѳ обстоитъ благопѳлучно. Ві ду стодѣтнииъ юбилеемъ Огечественпой подданническихъ чувствъ, Государ»
потребленія начался не со вчераш- угрожаютъ низкія цѣны въ виду ма- бюджѳтнонъ дѣдѣ; съ втого года всѣ потреб раэвитія государственной жизнн будуіъ при- т м ъ отнсшѳніи бюджѳтъ ещѳ нѳ освобо войны, подагая, что мѣстныя вемскія иди Ияператору благоугодно было осчастяяго дня, что жалобы на
дорогую лаго сароса на него, синдикатъ вы- ностн государства поврываются нѳ тодьво водвіъ въ тоиу, чіо обывновенныѳ деюды цидся ѳтъ бодьшѳго зда усдѳвныхъ Ереди- горѳдскія общественныя установленія, быть ливить управляющаго губерніей нижежизнь мы слышимъ съ дѣтства и до водитъ излишекъ за черту досягае- безъ вайиовъ ва счетъ обывновѳвныхъ го- всѳ бдижѳ будутъ пѳдходиіь въ наростанію говъ; то-жѳ можио сказать и про расходь ножетъ, примутъ на себя исправленіе со слѣдующей телеграммоб:
конца жизни. Все это вѣрно и, быть мости, за границу, гдѣ онъ, реализи- сударственныхъ доходовъ, но дажѳ съ еже- обывновенныхъ государственныхъ расходовъ, верхсмѣтные и дѳподнитѳдьные, кѳтѳрымр хранившихся паиятняковъ войны 1812 го
<-Передайте всѣмъ крестьянможетъ, вовсе не стоило-бы говорить рованный, нерѣдко не оправдываетъ годныиъ превышеніемъ всіхъ доходовъ го поѳтоиу дѳджно аапереть на-врѣпво, на нѣ «ѣдомства вдоупетребдяютъ. Главная додх іа, пригнала вмѣстѣ съ тѣмъ жедатедьнымъ
скимъ
дѣят елям ъ губерн іи Мою
*иш
въ
обѳихъ
сдучаяхъ
падаетъ
на
вѳен
сводьво
повороювъ
8
&ив&,
государственную
о потребительскомъ кризисѣ, если-бы даже своей стоимости.
сударства надъ всѣми его расходаии. Доітобы уваганнымъ установленіямъ было
Въ Амѳрикѣ и на Западѣ Европы статочно втого сопоставдѳвія, чтобы отбро- вассу нашѳй свободной надичности. Прави яоѳ министерство. Передвиженіе крѳдитов'! іредложено, нѳ найдутъ-ли они вогиожныиъ благодарност ь за вѣрноподданнаряду съ этимъ шелъ-бы другойпроцессъ, его обезвреживающій—подъемъ противъ синдикатовъ выдвигаются свть въ сторону обычный пессимнзнъ и тедьствѳ внѣстѣ съ іавонодатедьныии учре- іопускается вѣдоматвами ѳчень широкѳ чъ нѣвокрыхъ горсдахъ, отмѣченныхъ бо- н ическія чувст ва и готовностъ
заработной платы, увеличеніе покупа- организаціи: могучіе и богатые коопе- вѣчныя увазанія на наше фннансовое неблаго- жденіяин должно заботиться нѳ о тоиъ, гакъ что Дума, отпуская деньги, еѳ можеп нми иди вавиии-двбо другини событіяии послуж ит ь и впредь н а благо у
тельной силы населенія. Въ Англіи, ративные союяы, лиги покуоателей и подучіе и дажѳ фанансовоѳ разстронство. кавъ и вуда првстроить вашу свободвую быть увѣрена, на чтѳ онѣ будутъ израсхо явъ ѳпохи войны 1812 года, поставиіь во
родинѣ .
гдѣ имѣется хорошо разработанная др., которые, если не парализуютъ, то 0 :танавливаясь на сравнѳвіи проекта рос нааичность, а о тонъ, вавъ охранить еѳ отг ^ованы. При ѳзнакбмденіи съ исполЁѲвіеііт (онны, обѳдисви, иавзодеи, вданія и другія
Н И К О Л А Й *.
оосаиси
приходится
встрѣчаться
съ
дѣй
всяввхъ
сдучайныхъ
и
нежедатедьныхъ
расна этотъ счетъ статистика, до 1900 сокращаютъ ихъ вредное вліяніе.
писи, составденнаго иинистроиъ фивансовъ,
ооруженія въ память Оіѳчѳствеяной войны
Телеграмма г. управляюшаго губѳрТолько таможевное разоруженіе, съ проектвиъ бюджетнѳй воиассіи, иинистръ, ходовъ (рукопдескавія) Согдашаясь съ пред таіями явнѳ незакѳнемѣрными» какъ, напрв іли основать вавое-двбо общеподезное уч
года вздорожаніе труда развиьалось
налоговъ, не встрѣчая возражевій нротивъ вносииыхъ сѣдатедеиъ бюджѳтной воииссіи ѳ жѳдатедь «ѣръ, въ вопрѳсѣ передачи академіи наукі •ежденіе (бодьницу, инвадидныВ иди на- ніей была составлена въ слѣдующив
соотвѣгственно съ вздорожаніемъ жиз- уничтоженіе косвенныхъ
выраженіяхъ:
ни. Но даже и тамъ, съначалаХХго широкое и свободное развитіе коопе воииссіей ивиѣнѳній, подчервиваеть, что ности досрзчваго погашенія части гѳсудар участка земяи, прйнадд^ жащаго государствен іодныВ донъ).
«Царсвое Село.
вѣка ростъ заработной платы отста- рацій,—только такая экономическая иинистерство с&ио предаожило уведиченіе ственвыхъ вайновъ, особенне вайиѳвъ архаи яой типѳграфіи, вопрекп посгановденію Ду
Его И м перат орском у В ел и етъ отъ росга цѣнъ яа необходимые нолитика и можетъ избарить русское доходовъ противъ первоначальныхъ исчисде- чесвихъ, иивистръ настаиваѳтъ на необхо «ы, принятому Сѳвѣтомъ и од*бренном> ізмѣненія въ уставѣ воинской по
предметы потребленія. Въ Росеіи-же населеніѳ отъ вынужденнаго недоѣда- ній росписи на 8.500,000 руб., вавъ тодь динести, съ тѳчви зрѣнія гѳсударственнагѳ Монархомъ. Оратѳръ увазываетъ также сду
вивности.
честву.
В. Павловичъ.
скала
заработной платы,
значи- нія.
во въ вѳецѢ минувшаго года выяснидись врѳдита и правидьнаго денежнаго обраще чаи перевода додга Турціи на Бодгарію, про
Въ Госуд&рственную Дуиу внесенъ закоСегодня, въ великій день освобож
тельно поднявшись въ періодъ 1903
дѣйствитедьныя уедовія постундевія госу- вія, ивъять ивъ сбращенія на еуниу не веденнаго безъ участія Думы и давшаг* іоароектъ объ ивмѣненіи устава воинсков денія врестьянъ отъ врѣпостной зави
— 1906 гг., въ послѣдовавшіе затѣмъ
дарственныхъ доходовъ ва истевшій годъ. иенѣѳ ста ииддіоновъ выаущеяные вѳ вре русскѳй Еазнѣ убытокъ въ 15 съ пѳловинор швннносіи. Начало общаго призыва пере симости и день своего пятидесятилѣі
Нерейдя въ сравненію росписи на 1911 г. ия войвы 4 проц бидеты государствепнагв «илдіенѳвъ. Въэтомъ ѳтншеніи значитедь чосигея съ 15 овтября на 1 овтября. Уси няго юбилея, крестьянсвія учрежде
годы реакціи не только не обнаружила дальнѣйшаго движенія вверхъ, но <0 А РА Т О В О В Л Г О Л И О Т К А * съ росписыо 1910 года, иинистръ находитъ, вагзачейства, явдяющіеся въ сущности не шм додя вины яадаѳиъ на Думу, вѳтора* ляваются навазавія ва увлѳненія отъ явки нія Саратовсвой губерніи, вознеса
(<Петерб. Телеграф. Агентства») что сравненіѳ вто доджно внести б»дьшое чѣнъ иныиъ, в&въ процѳнтныии дѳньгаив зѳ прослушада ни ѳдного довлада ѳбъ ис 4ъ пригыву и га унлонѳнія отъ военной горячія молитвы о драгоцѣнномг
наоборотъ—было отнято во многомъ
Въ цѣдяхъ ввоноиической оцѣнви пѳдожѳнія аодненіи рѳсписи, ѳтвуда можно было бь лужбы. Освобождаются ѳтъ привыва на во здравіи Вашего Инператорсваго Вето, что тяжелымъ путемъ было завоеП ЕТЕРБУРГЪ . Финансовая комис успокееніе въ правидьность исчисденія го
вано, тогда какъ цѣны на предметы сія постановила сохранить авцизъ съ суд^еиенныхъ доходовъ. За всѣми вознож ииниетръ вбращается въ равсиотрѣнію тор зидѣть, съ вакѳй поразитедьнѳй дегкѳстьв нную службу оіинѳчви-вдовцы, имѣющіе личества и объ упокоеніи души ві|..
потребленія какъ разъ въ эти послѣд- рафинада въ существующемъ размѣ- ныин ноправвами пронзве/еннво вомиссіей говагѳ баіан^а и увавываѳтъ, чтэ н&шъвы- распорядитеди йредитѳвъ ѳтходятѣ ѳтъ тѣх1* дѣтеВ. Льгота трѳтьяго р&гряда совсѣмъ уп Бозѣ ночивающаго незабвеннаго Дѣ І0(
ніе
годы безостановочно
пошли рѣ, понизить авцизъ на сахарный пе- исчисдѳніе доходовъ на 1911 годъ отстаетъ воэъ въ 1909 г., ѳпрѳдѣлявшійся въ 1353 яавначееій, на вѳторыя вредиты быди от іагдняѳтся. Льгота перваго разряда значи- да Вашего Государя
Император» !Ц|
вверхъ. Это подтверждаетъ даже оф- совъ до рубля, выразить пожѳланіе о отъ фа&тячесваго отступленія въ 1910 году иядліона, составдяетъ въ 1910 г. 1368 пущѳны. Дума не іедѳднида другогѳ свое- іедьно совращаѳтся. Единствѳнвые сыаовья Алевсандра Второго, счастливы излив #б.
ііоновъ, и это, веснотря на иевдючи- го доіга и не разсмотрѣла сгр«евта объ И8- цш отцахъ, епосвбныхъ въ труду, отнѳсѳны одушевляющія ихъ чувства умиленіі
фиціозяая
„Торгово Промышленная принятіи правительствомъ мѣръ къ но- на 61 миддіонъ. Есди ѳвоноиичесвія условія
тшно
бдагопріятныя усдовія 1909 г., по мѣненіи бюджетныхъ правилъ. Шингаревъ іъ дьготнымъ второго разряда. Для един- и восторга передъ величайшвмъ го
Газета", которая еще въ 1907 году ощренію экспорта сахара, особенно въ 1911 г. будутъвподнѣ удоздетворнтедьны,
то иежно сиѣдо свазать, что дѣйсгвнтедьвое сраввѳнію съ воторыии 1910 г. явдается аереходитъ къ харавтеристивѣ внутренняг» твеннаго, способнаго въ труду, чдена семьн, сударственнымъ автомъ
писала, что ей извѣстно не мало на рынки ближняго Востока.
прошлаго ,Ч(
звачвтельно бодѣе сд&быиъ. Въ то же вре- сѳстояеія гѳсударстаеннаго хо8яйства. Отмѣ
случаевъ, когда плата рабочимъ по. щ
ТИФЛИСЪ. Оползнемъ горы Свя- поступденіе государствеияыхъ доходовъ пре к і противъ привоза 1909 годана789 иид тивъ, чтѳ ѳсь внутренней пѳдятики вертит «ладшіВ братъ коего достнгъ 15-дѣтняго столѣтія.
вышалась на 5— 10 проц., а
про- того Дввида въ первомъ Петровскомъ выситъ въ тевущеиъ году ожиданія бюджетной
зовраста, иди старшіВ братъ находится по
Гордые сознаніемъ, что на ихъ до| !#8
дуктъ, который ови производили, под- подгорномъ проходѣ завалило домъ. воииссіи, не считаясь даже съ услѵвЬма люнѳвъ иы ииѣеиъ привозъ въ 1910 году ся окою вемельнагѳ вѳпрѳса и ѳстановив- прнзыву на дѣВствитѳдьноВ сдужбѣ, дьгота лю выпала высовая честь проводить
урожая, воторыя сврыты сейчасъ подъ снѣж- въ 925 инддіоновъ. Хотя саиапо еебѣ цвф- шись на мѣросрійтіихъ правитѳдьства, на- іерваго разряда отмѣняется; тавииъ дицамъ въ жизнь мудрыя предначертанія Ва Зъ
нимался на 36—40 проц.
Убито двое.
нымъ новровомъ. На основаніи подробныхъ ра прннова указываетъ на повышеніе со аравденныхъ къ еге разрѣшенію, ѳраторі
Въ этихъ условіяхъ потребительд&в&ться отсрочва пригыза до дости шего Императорскаго Величества. ва ІТЪ
Въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. сгатистичесвихъ издѣдованій сдѣдуетъ при- вупнѳй спвсобности, все-же подеано останѳ- аодрѳбнѳ анадизируѳтъ и критикуетъ иере- Іудеіъ
скій кризисъ принимаетъ злокачеженія мдадшимъ братомъ 18 лѣтняго воэра вершающія веливія начинанія Дар*' 0
Ю РЬЕВЪ. Въ университетѣ вновь 8нать, что среднее погоднсе нароставіѳ госу- ввться на втдѣдьныхъ статьяхъ ярив«г&, седенчесхое дѣдѳ, дѣятельвость врестьянска •та или до вогвращенія съ дѣйствитѳльной
ственный характеръ, дѣйствуя сапровзвенена химическая обструкція. дарственныхъ доходовъ онредѣляется въ Рос- свидѣтедьствующихъ, чтѳ усиденіѳ прввез& го банаа и насажденіе хутѳрскего хѳзяй влужбы старш&го брата. За высшее, среднее Освободителя, крестьянскія учрежд«'ваа
мымъ разорительнымъ образомъ на
ХАРЬКО ВЪ . Директоръ техноло- сіи вругдой цвфрой (3 ороц. нди отъ 75 былѳ вызвано ииенно повышеніенъ тѳиаа ства и дѳкаѳываетъ, чтѳ фасадъ зданія, пѳ нли нившѳѳ образованіе устававгиваетсд нія Саратовсвой губерніи дердяяті
бюджетъ потребителя. При такомъ
иовергнуть къ Вашимъ, Всемилости- ед(,
гическаго института предложилъ сту- до 80 иилдіонсвъ). Тавииъ образоиъ ѳюіъ вашей вконѳничесвой жизни. Улучшѳвіе вво стрѳеннагѳ на ѳтихъ трехъ кятахъ, не очеаь одннавовая дьгота, а именно,—совращеніе
положеніи дѣла прьмымъ
послѣд
вѣйшій
Государь, стопамъ ихъ вѣрь аді
дентамъ посѣщать лекціи и практиче- статистичесвій пріемъ свидѣтедьствуеіъ, ноиическихъ усдовій наибодѣе редьефво от- хѳрѳшъ, а внутреннеѳ его сѳдержаніѳ и ѵѳго рова дѣйствительноВ службы до трехъ
ствіемъ является хроническая скры
ноподданаичесвія чувства непоколеі е
скія работы, предупредивъ, что нахо- вавнмъ правидьныиъ, осторожныиъ, строго р&жветси на банковой дѣятедьнѳсти. Опера- хужѳ. Еритикуя дадѣе хо8яйства дѣсяого в іѣта. Ддя дицъ перваго разряда по обр&зо
тая голодовка, нѳдоѣданіе, сокрадящіеся въ институтѣ безъ дѣла бу- прѳвѣреннымъ и вдумчивымъ явдяется под- ціи государствѳннаго б&нва іа посдѣдніе горнагѳ деяартаментѳвъ, министерства путей, ванію дѣйствитедьная сдужба совращается бимой любви и преданности и готов ИІ
щеніе
потребностей
и
потребности вѣрой и правдой
беззавѣтні НСІ
дутъ времвнно удалены.
счетъ государственныхъ дохвдовъ, прввзве- два года вѳвросди на 163 ииддівна. На ян- обѳрѳны, Шингаревъ пѳдчервиваетъ, чго Ю 2 дѣтъ, ѳсди онн выдержатъ акв&менъ служить Вашему Императорскому Ве МД|
ленія.
Яедаромъ
Москва
въ
ПЕТЕРБУРГЪ . Внутреннія помѣ- денный бюджетной вомиссіей. Что васаѳтся варь 1910 года авіявныхъ ѳперацій быдо министерство путей, яравда, нѣскѳдьвѳ пѳд- *а офицера гапас&. Зачисдѳніе въ за1906 г. поглощала мяса 3840 т. пуд.,
ів
щенія университета все еще охраня- гѳсударствѳнныхъ расходовъ, то по сравнѳ 466 инддіоневъ, на яив&рь 1911 г.—664 чистидось, но чтѳ касается вѣдомства вод аасъ безъ прохѳжденія дѣйствиіельноВ сдуж- личеству и отечеству.
а въ 1907 г .—3628 т. и въ 1908 г.—
Объ изложеиноиъ, по ходатайств) оц0
ются полиціей. Лекціи читались на нію съ росаисыо минувшаго года они даюіъ ияддівна. Съ августа 1910 г. по январь ныхъ й шоссейныхъ путей тоге-же минв- бы, не допускаѳтся. Привдекаются на дѣВ
3349 т. Если мы примемъ во внимаорецставителей всѣхъ крестьявсаих всі
всѣхъ факультетахъ. Слушателей зна- ч&стаго повышенія 51 ияддіон. по обыв- 1911 г. б&нвъ открыдъ хдѣбныхъ ссудъ на стерства, те ене ороиіводить самеѳ удручаю ствитедьную службу учнтеля и преподаваніе приростъ населенія за эти годы,
учрежденій губерніи, имѣю счасть
чительно больше. Па высшихъ жен- новенвыиъ расходанъ и 32 ииддіона по 118 ииддіоновъ, Таквиъ-же р&звитіеиъ оі- щее впечатдѣніѳ. Мѳрсвеѳ вѣдомство пред гели всѣхъ вообщѳ учебныхъ завѳденій—на
то станетъ ясно, что мясо для русскаскихъ курсахъ читались единичныя чреввычайныиъ. Дая вцѣнви роста расхѳ- иѣчена дѣятедьность учрежденій частнаго ставдяетъ картину поднѳй разрухи и ебна >дикъ годъ, врачи—на 2 года. Равноѳбраз всеподданнѣйше донести Вашему Н*
го человѣка переходитъ въ разрядъ
лекціи одной или двумъ слушатель- довъ, равдѣдяя весь расходный бюджетъ на врѳдита; напринѣръ, учетъ въ іюдѣ 1909 ружіваетъ упѳрное нежеланіе понять вто ныя пынѣ отсрвчки ддя овончанія образо- ператорскому Величеству.
„предметовъ роскоши".
Управляющій гѵберніею, вице-гУ
ницамъ; на медицинскихъ женскихъ составныя части: расходы по вазенно хо- года сѳставдядъ въ частныхъ банвахъ 811 и пойти навстрѣчу укававіжмъ Думы, явдяя занія гаиѣняются одинакѳвоВ отсрочвоВ
Для объясненія причины столь быбернаторъ
Петръ Боярсвій».
р Вс
курсахъ левціи не возобновились.
зяйственныиъ опер&ціямъ, вбщегосударствен- инддіоновъ, тѳперь ѳнъ сеставдяетъ 1137 рѣдвій примѣръ нббрежнѳсти и безхозяй- ря учащпхся во всѣхъ высшихъ и сред
страго поднятія цѣнъ на жизненные
Пріѣздъ камергера П. ® '
Пожаръ въ Бологомъ.
ному управаенію, оборонѣ страны, а тавже ииддіонѳвъ. Въ т&коиъ подоженіи Общества ственнагѳ ведѳнія дѣда. Сдзвомъ, всѳ вну- аихъ учебныхъ ваведеніяхъ, нменно,—до Стремоухова
продукты представители торговли и
въ Петербургъ. 0 Ів
промышленности на страницахъ сво- ПОВГОРОДЪ. Пожаръ въ Бологомъ на вудьтурнѳ-проиіводнтедьныя потребно взакннагѳ вредита и учреждевія иедваго треннеѳ сѳдержаніе казеннагѳ хозяйства за {ОСІИЖѲНІЯ втпин мододыии людьии 26 -лѣт словамъ московскихъ газетъ, въ № . гк
ихъ органовъ разсказываютъ басни возникъ вчера, въ 6 ч. вечера, отъ стн, овазывается, чтѳ, яачвная еъ 1907 г., вредита: ва пѳсдѣдвія пять дѣтъ въ своег» врасивымъ фасадемъ дадевѳ не тавъ краси- аяго вовраста. Для пѳдготовви офицѳровъ тербургъ пріѣхалъ и былъ приня*1 в*
аппарата.
Въ вогда Дуиа впервыѳ пристуаида въ бюд- кодечеетвѣ они удвоидись (рукѳпдѳсванія). во. Дадѣе ѳратѳръ ѳстанавдивается на во ^апаса сохравяется институтъ вольноопредѣ- I . А. Столыпинымъ новый сарато» [ _
объ удешевлевіи золота или о нео- взрыва бензиннаго
ІЩ|
бычайнонъ ростѣ
народонаселенія, желѣзнодог ожную больницу доставле- жетной работѣ, рдсходы по вавенно-хозяй- Равиѣръ ихъ дѳстигадъ па 1 е явв&ря ко ярѳсѣ ѳ полѳженій государственнаго вонтро дяющихся, но на нѣеводьво иныхъ осно- свій губернаторъ П. П. Стремоухов1
ля,
дѳвавывая,
чтѳ
вонтроаь
додженъ
быть
доссадьной
цифры
300
миддіововъ
рубдей
но
болѣе
80
обгорѣвшихъ
до
неузнаственнымъ операціямъ, общегосударственнованіяхъ Бъ поступдевію водьнѳопредѣдяю- Бесѣда касалась, главнымъ образо^і I
ростѣ обрабатывающей оромышленівц
независимымъ
и
самостоятельнымъ,
между
(рувопдесванія).
Нужнѳ
пеощрдть
насаждеваемосги
труповъ;
среди
погибшихъ
му
управденію
и
оберѳвѣ
страны
остаются
щимися допусваются тодько лица перваго иоложенія губерніи.
ности и городовъ, такъ что промы
ІД
Ъ
тѣмъ
эта
мысаь,
на
осущеетвлееш
кото
ніѳ
веискихъ
кассъ
иелкаго
креднта
(руко
половина
дѣтей.
почти неигмѣнными по своему равмѣру, н»
оаврдда по образованію.
шленность добывающая не успѣваетъ
Ооровержевіе извѣст я о іГ
кті
)ой
настаиваетъ
Дума,
встрѣчаетъ
полное
пдесканія)и
вооператнвныхъ
товариществъ
Убійство
горѳдовыхъ.
расходы
вудьтурно-производитедьные
повы
оОслуживать все растущія потребномѣ блвзъ Саратовской губ. В-ь «М ■
0І
В А Р Ш А В А . На Іерусалимской ал- ш&ются Н8ъ года въ гѳдъ въ вееьма вамѣт- (рувѳпдесвавія). В„ аавдючѳніѳ нинястръ игнорированіѳ со стороны ѳбъединѳннаго Русскій языкъ въ Царствѣ Поль- вомъ Времени» ва-дняхъ сообщажь
сти, и епросъ превышаетъ предложея.
правительства;
сущѳствующая-же
организа
фннансѳвъ
гѳворитъ:
не
иѳжетъ
быть
соскомъ.
ніе. Но... золото все такъ же дорого леѣ чѳтырьмя злоумышленниками уби- ной прогресгіи. Съ 1907 пэ 1911 гг. расизъ Саратова о появленіи чумы > іѣр
ція
контроля
ведетъ
въ
деморализаціи
госуинѣнія,
чю
ѳбъясненія
иои
вывовутъ
вчеаь
ходы
эти
вэоросди
съ
229
до
368
ииддіѳНамъ сообщаютъ, что образованная по «алмыцкой степи, Астраханской гуі
для класса работниковъ, а продукты ты двое городовыхъ.
сдужащпхъ
и вырт >аспоряженію иинистра путей еообщѳнія С. При этомъ корреспопдентъ петербѵ»Ж !#0
новъ, уведичившись ва четыре года на 61 бодьшіи вовражѳнія. Вы усдышитѳ, вѣроят дарственныхъ
добывающей промышленности прѣютъ
"“
Чума.
и гніютъ въ складахъ или вывозят,(
ОДЕССА. Чумноѳ заболѣваніе 18 нроц., тогда вавъ расходы по общѳгосуд&р- но, очень враснорѣчивыи доваіатедьсіва денію государствѳнной ѳрганизаціи. Пе 8 . Рухдова мѳждувѣдомвтвѳнная вомиссіа ской гЕзеты, добавляя, что чума
въ подоженію народ камергера А. А Падтова ддя введенія рус явилась въ Красноярскомъ уѣздѣ,
ся за границу по неимовѣрно деше- фѳвраля подтверждено бавтеріологи ственному уоравдѳнію и еборонѣ вогросли непразндьносіи всего, что ваиъ представде- )ейдя затѣм\
0
вымъ цѣнамъ. Если даже и повѣрить чески. Въ чумныхъ баракахъ двое дишь на 15 прѳц. Достаточво, повидииону, но. Бъ счастью, на втотъ равъ довттедь- наго хозяйства и фянансовой подити сваго языва на жѳдѣввыхъ дорогахъ Ц&р торый „своей сѣверной частью граі [0С5?і
ѳтихъ цвфровыхъ соооставденій, чтобы сва- ства непр&видьности будутъ ииѣть свѳниъ вѣ, Шингарѳвъ находитъ, что говорить о ства Польсваго въ первую очередь ставвтъ читъ съ Царицынскимъ уѣздомъ,
представителямъ торговли и промы- больныхъ.
$6’
шленности и допустить, что эти есте
П ЕТЕРБУРГЪ . Военный губерна- а&ть, что оцѣнва бюджета 1911 года не ш- объѳктоиъ вакъ иинистра фанансовъ, тавъ полномъ бдагоподучіи ввонѳмичесвой и прс- себѣ вадачѳВ ознакомиться съ фавтичесвимъ ратовской губ.“ , выражалъ оиасещ
мышдѳнной
жизни
нѳ
приходится
дажѳ
при
положеаіѳмъ дѣла на мѣстѣ. Ддя віѳВ цѣ' что чума можетъ быть занесена реі
ственныя причины имѣли и имѣютъ торъ Амурской области извѣстилъ жетъ дать иатеріада пессиинстичесвииъ вы- и вашу бюджетную воииссію (сиѣхъ), ибо
мѣсто, то уже такова психологія со- министерство внутреннихъ дѣлъ, что водаиъ; наоборотъ, ны ииѣенъ право сва иежду пывод&ми мннистра и выводами вѳ- усдовіи посдѣднихъ біагопріятныхъ урожа- ли вомиссія въ бдижаВшѳмъ будущемъ вы Саратовскую губернію.
;леа
временнаго спекулянта, что эта есте- бактеріологическое изслѣдованіе внут- вать, что въ бюджетнонъ отношеніи при- инссіи нѣтъ вивавой разницы. Вы усды- евъ. Гдавнымъ дефевтомъ объяснѳній мини ѣдетъ въ Варшаву и уже оттуда сдѣлаетъ
Сообщеніе въ „Нов. Времениа
стра
Шянгаревъ
считаегь
его
отеошеніѳ
въ
)ддъ поѣвдовъ по всеВ сѣти мѣстныхъ до- вѣрно. Г. управляющій Саратовсл я <
ственная причина въ его ловкихъ ренностей умершаго 14 февраля въ сутствуеиъ при тавой конструедіи госу- шнте, кенечно, что въ странѣ нѣтъ ника(«Руль»).
рукахъ превращается въ искусствен Благовѣщенекѣ китайца дало отрица- дарствѳнной росписи, вѳторгя доджна оста вого ѳконоиичесваго подъеиа, что поступ- вопросу о раввитіи мѣстныхъ фиеансовъ в )0ГЪ.
губ. П. М. Боярсвій получилъ отъа'
ввть у насъ чувство аавоннаго удѳвдетво- деніѳ доходовъ ѳдинъ дишь ивѳь, что ни- увазываетъ, что земства и города дошди до
ную, увеличвваясь въ нѣсколько разъ. тельный на чуму результатъ.
траханскаго губернатора тёлеграа*
посдѣдняго напряжепія своихъ сидъ, & ни
Съѣздъ стврообрядцевъ.
Ничего такъ не желаетъ спекулянтъ,
въ которой увазывается, что, во-і
Х А Р Б И Н Ъ Состояло въ обсерва- рѳнія; ещѳ бодѣѳ сидьно доджно сваваться вавого удучшенія въ усдовіяхъ жизвистраСовѣтъ Преображѳнсваго кладбища возбу выхъ, въ калмыцкой степи, лежащ(
какъ имеано естественной причины: ціи 339 туземцевъ и 11 европейцевъ, 8Ю чувствѳ при воспонинаніи бюджетныхъ ны нѣтъ, что вѣтъ, вѣроятно, и свободной вавого фундамента бѳзъ развитія мѣстныхъ
годы неурожаевъ и недородовъ при въ изоляціи два, въ чумной больницѣ орѳяій въ Думѣ 1908, отчасти 1909 года, надичности, а есди есть, то будетъ выска финансовъ аостроить недьзя. Боснувшись дилъ ходатайство о совывѣ въ тевущемъ вблизи Саратовсвой губ., вообщѳ
носятъ сказочный урожай всѣмътѣмъ, 5 туземцѳвъ. Умерло въ чумной боль вогда врасной нитью проходили увазапія на вано сожадѣніе, что она существуетъ въ заБлюченіе общихъ условій работы Думы году въ Мосввѣ всероссійск&гэ съѣзда ста было и нѣтъ чумы; что, во вторы
кто въ это время грѣетъ руки на ницѣ 5 туземцевъ. Осталось въ об- неустойчивость нашего бюджетнаго равно- (сиѣхъ). Буіетъ тавже высвагано, что въ и обращаясь уже нѳ къ министру, а къ рообрядцевъ беѳпоповцевъ. На съѣвдѣ при- Красноярскій уѣздъ лежитъ на і
торговлѣ
неуродившимся
пред- серваціи 296 туземцевъ и 6 европей вѣсіі и гровные призравн государствѳннаго Россіи всѳ цдохо н что Рассія идетъ нѳ въ объединенному правитѳдьству, Шянгарѳвъ мутъ уч&стіе прѳдставятеди всѣхъ старооб Астраханской губ., какъ извѣстно,
увазыв&еть, что, нѳсмотря на то, что все рядчеевнхъ оргавизацій.
дѣленъ отъ Саратовской губ. треі
метомъ.
цевъ; въ изоляціи въ чумной больни освудѣнія—налоговое переутомденіе, веду- верху, а къ низу, что Роесія нѳ устраиспокойно,
к&зни продэджаются, охраны прѳ
вается,
а
разоряется
и
вроисходітъ
все
Основной, постоянно дѣйствующей цѣ 1 туземецъ. Иоднлто 3 труна. Ито- щее въ государственнову банвротству.
уѣздами и отстоитъ отъ нея на 3!
причиной. является современная си- го за сутки умерло 8 туземцевъ. На Сраввите юльво валовыя цифры бюджетовъ вео отъ дурной фанансовой политики. За доджаютъ дѣйствовать, а съ втимъ, ѳсли Борьба съ фальсификаціей винъ.
верстъ; и что, въ трѳтьихъ, чума, бьі|0иъ
Въ виду все вогр&сіающѳі ф&льсифика шая эту зиму въ киргизской стѳфь а
стема расаредѣлевія продуктовъ, са совѣщаніи о мѣрахъ борьбы съ чу- четырехъ предшествовавшихъ дѣтъ до бюд- четыре года, говоритъ министръ, моего ча- УГОДНО ИДТИ ПО ПуТИ ОЗДОрОВДеВІЯ ЖИ8НИ,
мый принцчпъ частной торговли. По мою Гондатти высказался за необхо- жета 1911 года съ бюджетоиъ 1908 года, стаго появденія на этой кафедрѣ я такъ надо повончить; надо бросвть тавжѳ бала- ціи вивограіныхъ винъ, правятельствѳ вно леж&щей на лѣвомъ берегу ВолгиЬъ
переписи 1897 г. въ Россіи изъ об- димость скорѣйшей уборки труповъ давшинъ основаніе ддя іавихъ нрачныхъ къ этому привывъ, что удивляться не на- ганный патріотизмъ, и если-бы вы, ѳаван ситъ въ Государст. Дуиу проѳктъ новыхъ съ Саратовсвой губ. отнюдь негранііоац
щііго количества жителей въ 126 м. въ мѣстностяхъ, прилегающихъ къ предсв&г&вій, и ст&нетъ ясно, что пова иы мѣренъ. Скажу ляшъ, что буду сдушать та- чиваетъ Швнгаревъ, вмѣсто сдавосдовія вду- правидъ, устан&вдивающихъ аа фадьсяфи чащей, охватывала лишь южную час ц ш
на классъ торговцевъ приходилось китайской дорогѣ, и строгаго надзора вовсѳ не орисутствуемъ при неувдонноиъ б і я рѣчи и указанія на неправидьность мадись въ совр^менную руссвую жизнь и вацію винъ штрафъ до 300 руб. нлп арестъ терригоріи кочующихъ киргизъ, п
1319 т., что съ семьями составитъ за границей, дабы доступъ китайцевъ наростаніи государствѳнныхъ расходовъ, на- финансовой подитики спокойио, ибо эта полк- и во всѳ существіющеѳ горѳ и здо, вы-бы до 3 мѣсяцѳвъ.
она появляется ежегодно, причеі п с
около 5 милл. На долю каждаго тор въ предѣлы Пріамурья и Забайкалья ЧИН&И съ вонца 1908 г.,и нѣтъ основавій тика явдяется нѳ моей подитикой, а нашей сказади: фундамѳнта нѣтъ кодъ руссвимъ
районъ чумныхъ очаговъ былъ о: доё<
Торговыя совѣщанія.
говца въ среднемъ приходилось 94,4 былъ возможенъ только по выдержа- говорить, что присутствуемъ ври надого- общей подитикой (возгдасы: сбравс!»). Фя- бюджѳтомъ (рукопдѳсванія оппозиціи, ши
гравнцы Саратовской губ. наразсто Снв|
Управдяющвми отдѣденіяни и вонюрами ніи 500 верстъ.
души. Въ настоящее-же врѳмя, вѣ- ніи карантина. Казенной крейсерской вомъ утошеніи; можно было-бы теперь объ- нансовая подитика, имѣющая своѳй вадачей капье справа).
діе і
При ввономической оцѣнкѣ бюджета ми- госудіротвеннаго банва согываются совѣщароятно, значительно меньше. Какъ флотиліи на Амурѣ будетъ порученъ единиться всѣмъ, бевотносительно къ оттѣн- собдюденіе бюджетеаго равновѣсія, являетНовыя комбинаціи трамва
неаормально возрзртаетъ эта легкая вадзоръ за всѣми судами, пристаю камъ нашиіъ взглядовъ, на одномъ поже- ся ѳдинственной подитикой, которую можно нистръ прежде всего отмѣчаетъ всѳ расту- нія съ участіемъ представитѳлеВ отъ тор- ныхъ линій. Жатеди Мовастырской о
днев
профессія,—видно яа примѣрѣ Гер- щими къ обоимъ берегамъ, въ томъ лавіи, чтсбы будущее не приносидо намъ назвать правидьной. Она не выигрышна и щеѳ укрѣпдѳніе расцѣнки нашихъ процѳет- говди. Цѣдь совѣщавіа—обсужденіе проев- бодки съ прошлаго года добиваются устав
оият
ныхг
бумагъ.
1910
годъ
отмѣченъ
не
тодьта&ахъ равочаровааій, чтобы впредь въ нѳ сопровождается широкими вѣщаніями и
та сѣти вернохранидищъ. Огдѣдъ торговш лѳнія постоянваго и пряиого сообщенід
маніи: въ 1882 г. тамъ 1 торговецъ числѣ китайскому.
ко хорошими финансовыми усдовіями, но по ѳтоиу поводу обращадся въ биржѳвые траиваю оіъ МонасіырсвоЗ сд. до Верхні ^ "п
приходился на 60 чел., въ 1895 г. на
Прибыла научная экспедиція про- бюдгегномъ отношевіи мы могли и сумѣли болыпими обѣщавіямн, она напоманаетъ не
остановить ростъ и соразмѣрять его съ ро~ замѣтную работу камѳнщика, скдадываю- ещѳ болѣѳ бдагопріятными усдовіями вну комвтеты съ прѳсьбоВ окагать ѳтому нагна и Митрофановсваго блгаровъ съ пдатоі 0”^ ’
39, съ 1895 по 1907 г. населеніе уве фессора Заболотваго.
трѳнней жизни. Весь годъ протевадъ при ченію содѣйствіе и нагначить вомпетеніличилось на 19 процент., а число тор
в. га всѳ рагстояніе до дюбого изъаті , ’
БРУХЗАЛЬ. Руссвіи подданныВ Фидив стомъ государственныхъ доходовъ, расширяя щаго подъ земйей фундаментъ. Нужно чтоговыхъ нредпріятій на 34 процента. совъ, вриговереввыВ аа убійство съ цѣлыо удовлетвореніе потребностей по мѣрѣ тѣхъ бы онъ быдъ заложенъ глубоко и широко; чрезвычайно сбильеомъ состояніи средствъ ныхъ диць вь устраиваѳиыя совѣщанія.
баваровъ. Аднинистрація траивгя, съ сі л
Сколько <зарабатываютъ> русскіе грабежа въ сиерти, вотороиу каввь взмѣ- средствъ, Боторыя представдяютъ рессурсы только при такомъ широкомъ и глубокомъ въ гфударственномъ и частныхъ банкахъ.
стороны, также*находитъ ѳту вонбиюі * да
торговцы—въ точности
неизвѣстно, нена поживневвой ваторгой, вакододъ одного страны, въ вависимости отъ ея эвономиче- фувдамѳвтѣ можно построить прочвое зда Пашъ учетный процентъ конца 1910 г.
болѣе подходящѳй, чѣиъ постройка утвѳриі ^ (
Вторженіе кнтайскихъ войскъ
но можно согласиться съ Тотоміан вадзвратедя тюрьиы въ отдѣленія, гдѣ на скихъ условій. Обращаясь къ вооросу о ніѳ финансоваго и экономическаго развитія состоядъ ниже учетнаго процента Лондона
ной уже доподнительной диніи на Горы ъ де
По
поводу
вторжѳнія
китайсвихъ
войскъ
цемъ, что, во всякомъ случаѣ, не ме ходидись душевнободьныѳ, и тяжѳдо ранидъ свободной наяичности, лредставляющей въ страны, которое одно способно повѳсти Рое- и Бердина; ваши зодотые зааасы нѳ тодько на руссвую дѣсную ко-іцессію сНовое Вре Сиибнрсвой уд. На дняхъ сосюядось
д*
русскомъ бюдхетномъ дѣлѣ явленіе нѢсеоль- сію по пути уароченія и процвѣтанія (про- нѳ нуждадвсь въ исвусствѳнномъ охраненіи
нѣе французскихъ. Если-бы предста- ножницяни другого.
стное
совѣщавіѳ
въ
гор.
управѣ,
при
]
ідов*
учѳтной нѳрмой, но умиожадись подъ влія«- мя> сообщ&еіъ: <14 феврадя на дѣсной стіи ионастырско-сдободсвихъ унодноноі се6}
вить себѣ, что общество само распреТАНЖЕРЪ. Мятежъ плѳменъ, воторыя ио- ко своеобравное, незнакомое бодыпинству доджитѳдьныя рукопдесканія центра и праніемъ выгоднаго
ддя Россіи торговаго ба- вонцѳссіи руссваго дѣсопроиышденнива под ныхъ. Нан&чѳна тавая вонбинація: Кі ос^
вой).
гападно
европейсвихъ
бюджетовъ,
министръ
,
_,
дѣляло продукты—какая-бы огром- жедаля воснрѳаятствовать отъѣвду судтана
рядчива дороги Шевченва, вбдиви станція
ная экономія въ народномъ бюдхетѣ и8ъ Феца, нринииаетъ бодьшіѳ разиѣры. находигь, что она являеіся отнюдь не| Приннмается предложеніе во время об-'ланса. Крупную сумму голота мы прюбрѣли
бищѳнсвая линія траивая совершѳнноваі| , “ЛЬ5
всвдючительно
по
расчету
за
проданвый
Иревте,
появидся отрядъ витайсвихъ сол
ущербомъ, а большиыъ преииущесівомъ въ щихъ прееій по бюджету не ограничивать
могла бы получиться! А практика Курьеры ивъ Феца бодѣѳ не нрибываютъ.
влется въ районѣ иежду Московсвой уі ^ г
хдѣбъ. Обидіѳ средствъ, ниввій учетный Д&тъ и предъявидъ требованіе о прѳвращѳЩіиныиъ бааароиъ на Бавачьѳй слощі 3_ д(
яотребительнаго кооперативнаго дви
ОаОРТО. Віійсвіиь предложено овазывать нашемъ государственномъ бюджетѣ. Въ н&- времени рѣчей ораторовъ.
процѳнтъ, свобода раввитія актввныхъ опе- ніи работъ. Встрѣтивъ іівавъ со сюроны этлъ участовъ дэлжѳнъ служить исвлі 1Л50иг
стоящее
время
вта
свободная
наличность,|
Рѣчь
Шингарева
женія яоказываетъ намъ, что это да противодѣйствіе оглашенію иастырсваго норацій всѣхъ частныхъ врѳднтныхъ учрежде- руссвой адиинвстраціи дѣсныхъ промысловъ,
тѳльно для лѣтняго дачнаго сообщенія. Ві )в^__
леко не утоаія. На пмериканскомъ сданія священниваии. Въ раадичныхъ иѣ- дохѳдившая въ году войиы до 381 милліо-] Шингаревъ, отмѣчая, чго благѳпріятній и государственнаго банка соаровожда- солдаты разогнади китайсвихъ р&бочихъ г
на,
въ
1906
году
не
только
совершенно
ныя
услевія
послѣднвхъ
двухъ
дѣтъ
присто юго, иѳжду Восвресенсвииъ владбвИ 5уДЙЦ
книжномъ рынкѣ появилась новая стаіъ проивошди деионстраціи; арестовано
вели наши финансы въсравнительноиу бла- лись, вовечно, чрѳзвычайныиъ оживденіемъ въ нѣскольвихъ мѣстахъ прнведи въ нѳгод - Еааачьзй пдѳщадью устанавливаетсд Р вс^
книга проф. ІЗиктора Матая „Рекла- нѣсвольво свящѳннивовъ, воьфясвов&ноино- исченнувшаяно'замѣнившаясядефацитоиъ
въ 158ииддіоновъ, теперь снова
достига-гополучію, подчервиваетъ, что Дуиа не долж- нашего биржевого настроенія. Мы идеиъ все ность узвоволевную желѣзнодорожную вѣт
ма“ , ш ъ которой можно видѣть, что,го ввзѳиндяровъ настырсваго носданія.

Гірри іяш Іуи.

Хроника.

ЭТослШ яя почша.

ТЕЛЕГРАММЫ

№ 43
Вторая причина неуспѣха союва сцеяи-, лищѣ и видѣла тамъ ученицъ съ краден(« П е т ер б . Т елеграф . А ген т.»).
дарственную задодженноеть на 175 нилліоческнхъ дѣятелей— репертуаръ. Мы, ко- ными цвѣтами. И всѣиъ говорила: «Смотриновъ. Такой надичности радоваться не при- временно въ нѣсволькихъ мѣстахъ^
т тѣиъ устанавливаехся постоянное сквоінсе
Въ воскресенье состоялся второй день нечно, считаемся съ тѣии неблагопріятны те: это краденое»...
ходится. Оэнакомлѳніе съ отчетаии по ис были брошены колбы с ъ воспламеняюіа- двнженіе отъ Монастырской сл. къ кладби- состявавій въ стрѣльбѣ на болыпіе призы. ми особенностями, въ которыя поставлены
Кстати, 31 января и 18февразя въ кду«
полнѳнію росписей приводитъ оратора въ щейся жидкостью. Одна колба, полощ щу и отсюда до Щепного бавара, по Б .-, Первый призъ достался П. Г. Даптеву ва народные театры, считаемся и
съ бѣд- бѣ назначены быди дѣтскіе вѳчера. Реалв-1
ваключенію, что исполненіе совершается съ женная въ баттарею парового отоп стамъ на нихъ разрѣшено было пойти, а гим- ]
Засѣданіе 22 ф евраля .
Никольской до вданія окруж- 15 убитыхъ птвцъ, второй кн. Л. Л. Го- |ностью совреиеннаго драматическаго
вначительныии отступденіяни отъ прѳдпо3 1’ориой ул
при нагрѣваніи;
Інаго суда Плата аа все равстояніе 8 копЛлидыну, третій Б. С. Сревневскому, четвер- пертуара, поэтому не будемъ ставить союву назисткамъ оба раза почему*то не разрѣша-1 Нредсѣдательствующій В олконскій со- ложеній, нанѣченныхъ Думой при равсмо- •ленія, разорвалась
прошедшихъ
упрекъ ~
пестроту списка
'і (Въ настоящее время плата по дачной ли-;тый А М. Лаптеву, пятый Г. А.
* Робертъ. !въ »»»•««■
п
м т й ™ ИТ4 дй. Танцовать-жѳ реалистамъ дозволяется общаетъ: «Сегодня празднуѳтся 200-дѣтіе трѣніи бюджета. Всѣ ѳти данныя нѳвольно огонь по вентиляціонной трубѣ р астодько съ учащимися. Въ подуосвященномъ учреждѳнія сената. Разрѣшитѳ предсѣдатедю наводятъ на сомвѣаія въ плодатворности пространился ва кладовую и чердакъ
віи до Монастырской сл. 15 к.). По от8ы- :Во время выдачи примвъ, ва неимѣніемъ' въ минувшемъ севонѣ пьесъ.
Думы>.
Годоса: всей бюджетной риботы Думы. Провѣрить
ваиъ, бельгійская комаанія яойдетъ на вти оркестра, тушъ игралъ... Н. В. Масловскій | Но вная недостатки артистической на- кдубѣ уныло бродилъ оба рава ннспекторъ отправить привѣтствіѳ
и выбился наруж у.
Пожаръ продолІусловія, но не иначе какъ при слѣдующейіна губахъ. Когда дѣло дошло до предсѣда-1 личности, руководнтели дѣла должны были реадьнаго учидища и оповѣщадъ явдявших-! «просимъ!*.
исподнѳяіѳ ея результата не представляѳтжался
до
вечера.
Производится
до;омиенсацій: донолнительная двухверстная теля О ва, онъ эаявилъ, что откавываётся | отдавать предпочтеніе тѣмъ пьесамъ, гдѣ ся прифранчѳяыхъ и радостЁЫіъ реадистовъ,
ся вовножнымъ, ибо вѣдоиства, ссыдаясь яа
О б щ ія пренія п о росп и си .
званіе.
что—
увы!—танцовать
имъ
не
съ
кѣмъ...
отъ
прива.
(дти
недостатки
могли
бы
затушеваться.
ливія по Симбирской ул. не строится^ со»
формадьный отводъ, отвазываются сообщать
Продолжаются общія превія по росписи.
Все вто было-бы снѣшно...
Было принято
предложевіе рагыграть | Эгого не было. Напротивъ,
нѣскольво
вершенно. Вмѣсто того, въ слѣдующее 5-лѣДумѣ вѳобходимыя свѣдѣнія (рувопдесванія Обструкція въ томскомъ ункверВъ ложѣ мвнистровъ нинистръ финансовъ. сдѣва).
іе дополнительная линія второй очереди ѳтотъ привъ— золотой жетонъ,— какъ призъ | спектаклей были поставлены кавъ бы съ
ситетЬ.
Е ропкинъ обращаетъ внинаніѳ Дунына
С А Р А Т О В С К ІИ У.
ожѳтъ быть построена протяженіемъ не въ имееи А. М. Лаптева на слѣдующиіъ со-1 нарочитой цѣлыо выставить на видъ проВ ул а т ъ , ваявляя, что бдагоподучіѳ
вонросъ
объ
относительнонъ
вначеніи
седь
19
фѳвраля,
въ
с.
Поповкѣ,
въ
пристя
8
аніяхъ.
Иослѣ
этого
равыгрывали
пуль*|бѣлы
въ
труппѣ.
Другихъ
причинъ,
со2 , а въ 3 версты, т.-е. вомпанія освобожвазначѳйства нѳ есть ещѳ бдагоподучіе
Одновременно въ университетѣ про;ается отъ обязательной постройки 1 вер- ку по голубямъ; стрѣлковъ авилось 1 1 , здавшихъ неблагопріятный для минувшаго сутствіи іемскаго начальвика 8 -го уч. К. еваго ховяйства и вбрабатывающей проныш- страны, указываѳть, что наша повседневная
изведена
химическая
обструкція.
■сты линіи въ счеть перестройки участва подписка по 2 руб. Условія: изъ 5 убить ;Сезона итогъ, мы касаться не будемъ.Часть М. Попова, волостныхъ старшинъ, писарей, дѳнности ддя общей ѳконѳніи страны, ибо жизнь даѳтъ тавъ нного отрицательныхъ
въ склянвѣ, восР1 ІЩеннов баваръ— Кладбище на двухпутную і и- трехъ, 50 проц, первсму стрѣлку, 35 вто- ихъ скрыта отъ взора посторонняго наблю сельскихъ старостъ, волоствыхъ судей и этотъ воаросъ додженъ влілть на направдѳ ивлѳній, что всѣ разговоры о бдагоиолучіи Смѣсь, брошенная
1М нію. Новая 3 верстная линія, по мвѣнію рому и 15 въ пользу Общества. 50 проц. датедя и лежитъ во внутренней организаціи крестьянъ, на площадя около волостного ніѳ не тодьхо ѳкононичѳской, но и финан явдяются нистификаціей Любой нуиѳръ га- пламекилась. Огонь вскгрѣ былъ п оправлевія предъ портрѳтомъ Царя Освободи- совой подитиви. Ораторъ ваявляетъ, что его
1 наж А. А. Лаговскаго, очень годилась бы подписки взялъ И П. Никитинъ, 35 В. С. С0Ю8&.
четы со свѣдѣніяии о сиертныхъ вазняхъ, туш ен ъ . Лекціи не прекращались.
Будущій сб8снъ покажетъ, наскодько теля, установленноиъ въ аркѣ, украшеной равсвазъ во вреия зѳнскихъ собраній о бле
и '^для проведевія ее къ новымъ увиверситет Срезвевскій. Затѣмъ прошла вторая пулька.
ссыдвахъ студѳвтовъ и штрафахъ даетъ
Ияъ 6 — разбить 4. Условія тѣ же А. Н. вта организація жизнеспособна. Дѣдо— но~ велевью и національными флагами, былъ стященъ состоявів государственныхъ фи достаточно доваватедьствъ тоиу, вавъ подьІВІ сквмъ клнникамъ.
ПАРИЖЪ. Дѳвларація кабинѳта встрѣчена
т >^
Горшковъ разбидъ всего 6 и взялъ призъ вое, по замысду гдубоко симпатичное, и отслуженъ молебенъ, съ провозглашеніемъ нансовъ встрѣчадъ недоунѣніѳ со стороны ауется правитедьство народныни деньгани.
В ъ у н и в ер си т ет ѣ 21-го
печатыо холодно и признается всѣми пар~
я возобновилось чтеніе лекцій. Занятія весь, ибо никто иэъ 15 стрѣлковъ не вы- соананіе допущенныхъ ошибокъ вреда ему нноголѣтія Государю Ииператору; а затѣиъ зенсвихъ гдасныхъ, воторынъ ѳто бдестя Критикуя дѣятѳдьность правитедьства и
тіями нѳдостаточно опредѣленной.
нѳ принесетъ.
хоръ трижды пропѣлъ вѣчяую паиять Ца- щѳѳ положѳніе финансовъ вазалось стран
ідутъ нормаліно при полномъ составѣ ауди полнилъ условія.
третьей Дуиы, ѳраторъ считаетъ, что наА
Т
.
нынъ,
вогда
овружающая
ихъ
ереда
тавг
рю
Освободителю.
По
оковчанію
нолѳбна
воЗакончились садки
закладомъ оо три
орін к&къ 1 -го, такъ и 2 -го курсовъ,
^МаііѴу» телѳграфируютъ изъ Танжера,
родъ напрасно обращается въ Дунѣ съ валостной писарь Орловъ прочиталъ брошюру бѣдна, тавъ дадева не тольво отъ бдестяогласно ностановленію совѣта университе- рубля между А. Н. Горшковымъ и П. И.
хини-дибр ходатаістваии и ждетъ чего-дибо что возставшія племена окружаютъ Федъ;
объ освобождѳніи крѳстьянъ, а венскій на- щаго состоянія, но хотя-бы оть состояніа
заспорившихъ о томъ, кто
а, 3 8 студентовъ съ обоихъ курсовъ были Оелуевымъ,
о*ъ правитедьства.
Бодьшинство Дуны сообщеніе съ городомъ отрѣзано.
чальникъ равъяснилъ народу значѳніе со- довольства. Еропвинъ старается иросдѣдвть
исключены ва невзносъ платы, о чемъ бы разобьетъ больше изъ пяти тарелочекъ. А.
идетъ іа правительствонъ н поддерживаетъ
[ТОКІО. Стачка рабочихъ на іокогамскихъ
бытія.
соотвѣтствуѳтъ ли блестящее состояніе голо вывѣшено объявленіе. Нѣкоторые изъ Н. Горшковъ равбидъ всѣ, противникъ его
всѣ ѳго реавціонныя начинанія. Пова нѳ докахъ прекращена ^полвдіей.
Постъ. Тихій
звонъ.
Омовеніѳ
сударствѳннаго ховяйства, тѣсно свяааннаго
исла исключенныхъ въ тотъ же день вне четыре.
осуществится всѳобщеѳ и8бирательное праАТКАРСКЪ.
Навсегда покшулъ Яаонію знаменитый
-ф~Вчерашняя погода. День пасмурный. грѣшнаго тѣла и очищеніе отъ грѣсъ хозяйствоиъ народнынъ, общей ѳвоно
іЗ-.сли плату, послѣ чего были снова приняты
во, пова нѳ будетъ установлено истивноѳ
ховъ.
Тѳрмометръ показывалъ 1 гр тепла.
Т ем н ое д ѣ л о.
япснологъ проф. Чемберлэнъ, нрожившіи
ніи страны. Исходя ивъ данныхъ оффиа|) въ унивевситетъ.
народовдастіѳ. пова правитедьство нѳ пой- здѣсь 40 лѣтъ.
«Братсвій Листокъ> тоже хочетъ
На-дняхъ по распоряженію
судебной ціальнаго оргака нииистерства фвнансовъ.
У чилищ е имени П етра Вели
метъ, что оно ддя народа, а не народъ дяя
быть злободнеянынъ.
власти арестованъ н заключенъ въ тюрьиу воторый сиотритъ на ввононичесвое положе5® каго. Государь Ёмператоръ Высочайше соПроисшествія.
ПЕйИНЪ. Ш посдѣдней переписи, насе
Въ началѣ № 41-го онъ пишетъ нѣствый торговецъ И. В Нагорновъ. Исто- віѳ наседевія чреввычайно оптииистичесви. аего, до тѣхъ поръ недьзн говорить о. йлаІВ] иіволилъ на присвоеніе 5-му смѣшанноиу
лѳніе
Пекина— 508,019 мужчинъ и 256,638
гоподучіи
Россіи
(рувоплесванія
сдѣва).
А р есто в я н н ы е до 19 фѳвраля поднад- „оривѣтствіе“ своимъ читателамъ съ рія, прѳдшествующая аресту, такова.
орьторъ находитъ, что о благоподучіи сви
вачаіьному училищу
имени Императора
женщинъ.
(
Окончаніе
слѣдщетъ\
наступленіемъ
поста.
зорные кариавники теяерь освобождены.
. I У бывшаго прикавчвка купца
.ц) Иетра Веливаго.
дѣтедьствуютъ тодьло данныя объ естѳ
Вторая статья—„о орощ енш гр*>- д а . Ащеулова-—теперь довольно крупна- ствѳанонъ приростѣ наседенія; остальныя
ДАМАСКЪ* Вчера повѣсили трехъ дру«(,1
К ъ и сп о л н ен ію о б я за н н о - Всего было арестовано до 15 чел.
РАДОІѴГЬ,. Н а В ислѣ въ предѣлахъ зовъ; прѳівидятся еще казни.
— У б ш с т в о . 19 февраля, въ 9 час. ховъ“ , гдѣ авторъ
разоблачаетъ и го домовладѣльца— былъ валоженъ донъ И жѳ данныи тавовы, что представляется нѳ
торговаго депутата по Сердобску
обличаетъ тѣхъ, кто,
веч, крестьянипъ Вольскаго у., с.
В. Нагорнова, ранѣе довольно состоятельна- понятнынъ, отвуда сВѣстнивъ Фянансовъ» губерніц полняя навигація.
ТАНЖЕРЪ. Племѳна вокругъ Феца воз.вознося устамн Гоеподу молитву о ’
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ П о случаю 200-лѣняковъ
В.
М.
Родинъ
отправнлся
въ
гости
С аР
ее
въ!ѢіІв СЪ 19И Г‘ Д°ПІЩеаЪ Д*
грѣхоіъ, въ то-же го человѣка>' разорившагося во вреня по- почеранулъ свои радужныя враски ддл
стали
и нѳ позволяютъ выходить И8ъ гороп ом ы ^ ем
ъ ,_ кАкъ-бы отомстить слѣднихъ аграрныхъ движеній, когда у озвсанія экономичесваго состоянія насѳленія тія ю билея правительствующ аго с е ___
т к,
П р °ек т ъ и о в ы х ъ о б я за т ел ь - къ своеиу внаконоиу Равнну, проживающе-1
да и входить. Султанъ послалъ иѣсколько
ната
въ
ІІетропавловсЕокъ.
,'ооборѣ
ну на Синбирской ул., въ д. Балуева. 1гл
Его ( тому-то н тому-то оскорбнвшнмъ насъ него былъ равграбленъ хуторъ въ Петров- Ероавинъ, подрсбно ивсдѣдуя данныя о по
отрядовь. Два отряда разбиты, потеряли
4 с т в а о мПѣ °п ^ ВОВЛеНІЙ ГуберНСКаГ0 8е“ * встрѣтила дочь
Рааина, Марія, 17 л.
чѣмъ ннбудь“.
скоиъ уѣздѣ. За неплатѳжъ своевреиѳнно требленіи наседѳвіенъ хлѣба и другихг отслужена торж ественная п ани хи да у многяхъ убитыми и ранеными; потеряна
чи
р хъ првтивъ пожаровъ
пред
предложэла подождать ѳя отца въ конватѣ.
Ір ет ь я статья— со покаянш ».
долга и процѳнтовъ, донъ Нагорнова съ продуктовъ и воснувшись воироса о со- могилы основателя оената им оератотакже артіллерія.
Родинъ, войдя въ донъ, сдѣлалъ дѣвушкѣ
Очень хорош ій великопостный н о -, ТОрГОВЪ пе^ешелъ въ собсізѳнность владѣль- стояніи скотоводства, констатируетг, что ра П етра Велзк,аго. П рисутствовалъ
4 УпрамлЮщаго губерніей.
полномъ составѣ. Т орж егнусвое преддоженіе и, получивъ отказъ, меръі Н о съ четвертой-ж е статьи ц,
вакладной, Ащѳулова, но жить въ неснотря на блестящеѳ состояніе финансовъ, сенатъ
^ « • » ^ т к р ыт і е н о в а г о ветеринарС. ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
схватилъ ѳе 8а косы и пытался совѳршвть духовны й ж урналъ не вы держиваетъ 8Т0МЪ дои^ пока Яагорновъ продолжалъ, подожевіе народнаго хозяйства, и въ ча- ствбйй&й зясѣ даніе сѳната 2 м а р іа .
I н аго участка. Уѣздная управа вригласи насиліе. Дѣвушка вырвалась и съ криконъ о
Г РО ЗН Ь П І. Секретомъ
ка&аковъ
великопостнаго тона и громитъ у ж е не платя Дщеулову ни копѣйки за квар стности, сельскаго, далѳко не блестяще. Въ
22 февряля.
I
на должность ветериварнаго врачавновь помощи выбѣжала на улвцу. Здѣсь еѳ встрѣ- «вождей
слѣпыхъ»— интеллигенцію Іиру>
* .
Грозненской станицы првдупреж дено
вачествѣ
депутата
яемледѣльчесвой
вуріи
Съ
государ^твенными
фондами спо«I «ткпыТбГО ветеринарваго участка въ Л и - тилъ подходввшій къ дому отецъ, которому вообщ е и писателей въ особенностн: I
Зинон новый владѣлѳцъ началъ во дворѣ веидедѣдьческой губерніи Еропкиаъ, оста- нападеніе шайки 8 абрековъ. П р и п е - койно, устойчиво. Съ дивидѳндйымй поп открыі
мошен(;Еаго, которыи вчера же
„Ученыхъ много, умныхъ мало*—не- •
.
рестрѣлвѣ одвдъ убцтъ,
она и равсвазалао случивщенся. Вознущенслѣ твѳрдаго на*гала къ к нцу съ от1 ПТ ^ на иѣсто службы. Пунвтъ начнетъ ный Равинъ влпѳлъ въ ввартиру, схватилъ опровержимая нстина. А я скажу: .на сот-; проивводить нѣкоторыя построики, а по- новившись на вопросѣ, что прѳдставдяѳтъ
Лѣльнымн слабѣе; въ пониженіи главню обравіванныхъ людей 99 подлеиовъ, томъ приступилъ и къ капитальной не- въ общѳй авовоніи страны сельское хоэяйВолненія
въ
высшихъ
учебныхъ
нымъ образомъ бумаги, котируюшіяся на
Родина
ва
шиворотъ
и,
награждая
пинка|Іу
съ 23 Ф
евР.8М’
75 ілупцоеь". И во главѣ сей злобной рестройкѣ дона. Раэобравъ крышу дома, ство и фабрично-заводсвая вронышленность,
парижской
бвржѣ; въ сильномъ спросѣ
р у нніЦ
і д І 0ВВР0В8ТЬ
р иДрОТехнИч
еск
ія
р а б- о т ы .
заведеніяхъ.
ми, сброснлъ его съ лѣстнвцы второго ета- сеоры стоятъ они .писаки*.
лѳнскія и большая часть [жѳ;іѣзнодорож(Ащеуловъ вечеромъ 15 фѳвраля пришелъ доказываетъ, что вся родь фабрично-завод1 у * Л о е вемство предполагаетъ въ нѣкото- жа на
крыльцѣ. Родинъ вскрикнудъ и
К акъ будто, отцы, н е подходятъ БЪ ц агорнову и сталъ просить его очистить
П ЕТЕРБУРГЪ . По ходатайству ныхъ. Съ выигрышными слабѣѳ.
ской проиышденности Россіи — е^о Зыть
*
еніяхъ проиввести обводнительныя
упалъ въ безсознательноиъ состояніи. Позва- эти „подлецы*, „свора“ къ ваш ем у | вварТИру ц аГорновъ, дѣлая видъ, что же
профессоровъ,
полицейсвіе наряды Чѳкъ на Лондоиъ откр.рынка
94, 62
своииъ донашнинъ иастаронъ по вак^аиъ
! &
. Въ виду учрежденія при. губерн- ли полицію, которая и отправила постра- великопостному тону.
„ Бѳряинъ ж
»
46, 23.
удалены
изъ
помѣщеній
высшмхъ
Ідаетъ
поговорить
съ
Ащѳудовымъ
наедивѣ,
русскихъ
аеилевладѣіьцевъ;
а
еринѣръ
обЖ м ъ земствѣ гидротехническаго отдѣла, давшаго въ городскую больнвцу. У него
*
Ііарижъ
ж
„
37, 41
Де
уподобляетесь-ли вы
сами , пригдасилъ его въ другую комнату, въ которой
дѣлѳнной цриродой Фзндяндія свидѣтель- женскихъ курсовъ. За отсутствіемъ 4 проц. Государст. рента 1894 г.
943/4
• «поава об^атилась съ просьбой командиро- обнаружевъ пѳрелоиъ поівоночника.
тѣмъ, которыѳ вустами воаносятъ м о -?нѳ 5ЫЛ0 огня> Ащеуловъедва усаѣлъ произ стзуетъ, что и безъ обрабатывающей про- слушательницъ лекцій нѣтъ.
5 проц. вн. заѳмъ 1905 г I вып.
Ю41/*
Г вать спеціалиста инженера для производВчера Родинъ въ страшныхъ нученіяхъ литву , а спомышляютъ, вакъ-бы нести фра8у і3д^
іенао>/ каБЪ ?88д,
На женскихъ меднциаскихъ вур- 5 проц. „
ж 1908г. III вып.
104Ѵа
мышлеаности можетъ такъ<жѳ хорошо жить
1 егва обслѣдованія в ъ втихъ селеніяхъ вод- унеръ. Ену 52 года. Разинт арѳстованъ н ОТОМСТИТЬ» кому Нйбудь.
) ^ыдъ схваченъ 8а руКИ и связанъ
Послі
4А/а проц. Росс. ж 19 ^5 г.
101
сахъ
лекцій
также
нѣтъ.
Совѣтъ
просѳдьсвое
насѳдевіе,
что
лѢлй
не
въ
фабричы хъ иеточвиковъ и составленія плановъ
5 проц внут. ж 1906 г.
ІОЗбД,
отданъ въ расдоряженіе судебнаго сдѣдовафессоровъ
объявилъ,
что
сѳмѳстръ
но заводсво| щовышленности, а въ умѣвіи
смЬтъ на обводнительныя сооруженія.
41/апроц. Розс. ж 190) г.
99Уз
теля.
извлзвахь доходъ изъ сѳльсваго ховяйства. нѳ будѳтъ зачтенъ, если лекціи не 5 проц. закл, л» Гос. Двор.
Л* Гѵбернская уорава ир ддожяла соввать осомогъ
н
е
поиняться
за
обычнѵю
иУ
жчиааВмѣотѣ
съ
Нагорновымъ
онъ
— А рестъ
я ссен и за т о р о в ъ . 1Г.
зѳм В.
9 і 5/ і
. . .
- .
Л®
У .свалилъ связаннаго Ащѳулоза на под$,
и Отиѣтивъ сущѳствовавіе большихъ незаее- возобиовяті до 25 фѳвраля.
Ц бое совѣщаніе, на которомъ совиѣстно съ
управляющимъ губерніеи аа равлиие нечи- пѣсню о вредѣ евреевъ. ѵ
(нагорновъ, укавывая на какую-то корзину
П ЕТЕРБУРГЪ Университетъ ох- 5 проц. Сгад. Крѳстьянскаго
денныхъ
пространствъ
въ
средией
Азіи
и
спеціалистомъ будетъ раіработанъ
планъ стотъ подвергнуты въ адиивистративнсмъ
ІІозѳм. Б.
ІСО^/а
Даже на первой недѣлѣ велзкаго сказалъ: «Вотъ корзина для тебя вригоСибяри, вуда можно направить ивбытокъ раняется полиціей. Пзъ 150 назначен- 5 проц. 1 вн. выигр. з.Ш 4 г.
470
,в:(обслѣд<вавія.
„ _ иорядкѣ двухмѣсячному арѳсту безъ аамѣ- поста онъ забылъ слова
нѣсть
*
„1866 г.
880V*
е й -.
н и ,товлѳна!» Позлѣ этого еиу подъ угрозой населѳяія, и норазитѳльно низвую урожай- ныхъ лекцШ состоялось 56 при не 5 проц II „
‘Щ 0
Вакантны я м ѣств врачеи. Въ ны штрафомъ ассеризаторы С. Нырковъ и эллинъ ни іѵ дгой“
335
большомъ числѣ слушателѳй въ пол- 5 цроц. III Дворянск. ,
ность
нашихъ
полей,
Ерѳпкинъ
увазываетъ,
^ѣздномъ зеиствѣ пустуютъ два врачебныхъ
.м к ъ в р м а «ш да покорнѣбше нросятъ|
тпЯС™ .В. Т ЛЬ Е&
Д. Науиовъ.
4Ѵа проц. обя. СПБ. Городск.
номъ
порядкѣ.
пожаловать туда, куда безъ этого ярлы- 4^^” РУб- Послѣ долгихъ колебанш Ащеуловъ что на вто должны быть направдены заботы
частка— вт Ст Б ур а са х ъ и П олчаКреднт. Общ.
9ІѴз
— П р и св оен іе д е н е гъ . Вчера уѣхалъ
инсвкѣ. Управа созываетъ медицинскіи администраторъ опернаго товарищества теат- ка его не пуетили бы. тайпы сем ья,[ вексель подписадъ. Еиу развягади руки и насѳдѳнія н средства кавны. Останавливаясь Пожаръ въ томокомъ технояогиче- 4 проц закл. листы Бѳсеар.алькова и проч. раскрываются предъ ваявили, чтобы эавтра утроиъ онъ выку- ва свободной вадичвости, ораторъ увазыТавр. 8 ѳм. Б.
91
ѵовѣтъ для выбора врачей.
ра Очкина г. Шапиро, вахватгвшій съ со- .Гашпидиномъ*, какъ предъ духовни- 'пидъ 8Т0ТЪ тѣШЬ Затѣиъ его ваставили
окомъ мнститутѣ.
4х/а проц закл. листы Вилѳнск.
Х одатай ство отрубщ иковъ.
ваетъ,
что
по
существу
она
въ
іначитедьл
‘
°
бой 156 р. выручки. Эіу суину арѳвдаторъ комъ... тогда станѳтъ понятяымъ стрѳмлеЗем. Б.
9 і1/»
ТОМСКЪ. П ожаръ
въ технологиі ъ уѣэдную управу поступило
прошепіе театра Оікина г. Борисовъ намѣренъ вычесть ніѳ жидовъ заполнить ряды врачей сво- иоклясться, что о происшедшемъ онъ нико ной иѣрѣ обравовалась отъ^послѣдняго па41/а проц. закл. листы Донскоимъ подавляющимъ количѳствомъ.
| му нѳ скажетъ. Ащеудовъ на утро принесъ рижсваго аайиа, уведичившаго нашу госу- чесвомъ институтѣ произошелъ одно.
р ь крестьянъ Васильевскаго и Куличевскаго Зѳм. Б.
90Ѵв
И8Ъ валога кассирши, выдавшѳй г. Шдпиро
Травить евреевъ , говорить о „тай- деньги, но вексель ему выдади старый на
поселковъ, купнвшихъ у крестьянскаго дѳньги подъ расписку.
г н ахъ альковаа— это на дѣлѣ, а ва вту-жѳ сумму, ранѣе имъ выданный; новыйадбанка отруба. Крестьяне пвшутъ, чю пеКоса подъ арестомъ. Прн описи имуН О ВО У ЗЕН С К Ъ
(отъ нашего
В1%еселеніе на отруба и первоначальное обаа- щесгва торговца н домовладѣльца г.ІІо(“1устахъ :_ „Господи, Владыко живота же, подписанный наканунѣ, остался у Нак
о
р
р
е
см
н
д
сн
т
а
)
.
Новоуненское
вемство
моего!
Духъ
цѣломудрія,
смиренногорнова.
^іедеьіе потребовало съ ихъ стороны гро- пова на Крапивной ул.„ судѳбнымъ при*
принялс»
въ
сзоѳ
8
авѣдываеіѳ
всѣ
помѣщенія
йр*1адвыхъ
ватратъ. Урожайнынѣшняго года ставомъ мировыхъ у^рѳждѳній, мѳжду мудрія, тернѣнія, любви даруй мнѣ!“ | Таковъ разсказъ пострадавшаго Ащеудопрочимъ, описана жѳнская каштановая
лей. Нѣтъ основанія дунать, что тепѳрь въ уѣздѣ, отведѳнныя подъ земскія школы
Ахъ, отцы! Вспомните великооост-’ ва. На другой день онъ ваявилъ о про» н е оправдалъ расчетов»; пришлось прода- коса, стоющая 1 р. Коса будѳтъ продаонъ въ жертвѣ отважетъ. Бѣдь до введевія того иди другого типа; вмѣстѣ съ тѣмъ
ную молитву далыпе, гдѣ вы проси-: исшедшемъ подиціи и судебнону слѣдова
іать хлѣбъ, чтобы уплатить долги кресть- ваться на торгахъ.
быди
приняты
содержаніе
кааенной винной ноноаодіи сдобода поду- земствомъ
(Отъ нашихг корреспонденптъ).
те научить— «зрѣти мои прегрѣшенія телю Нагорнозъ быдъ арестованъ. Врачебнскоиу банку. Крестьяне просятъ уараву
и
ремонтъ
этихъ
зданіи
и
хоеяйствѳнныя
чада
до
40
тысячъ
рублей
въ
годъ
дохои не осуждати брата моего“
нымъ осиитроиъ на рукахъ Ащеудова обнадаті ииъ сѣиена пшеницы на обсѣмене
Народный доіиъ.
расходы, какъ-то: содержаніе сторожей, отоК -т о .
ружены сдѣды вѳревокъ.
е полей, причемъ представили списовъ
На народный
донъ ужѳ ассигновано да за раврѣшеніе торговди частнынъ ди
пленіе, пріобрѣтеніѳ разныхъ принадлежноцанъ.
іоиохозяевъ и потребное для нихъ коли2800 рублѳй, ивъ которыхъ тысячу рубдѳв
стеЬ и т. п. Земская управа не скрывала
;во пудовъ сѣмянъ.
ассигвовалъ водостной сходъ. Пять иѣст
Водостное правдеяіѳ посдадо просьбу, что- <уяъ себя еатрудненш, которыясъ ѳтимъсвяКъ
итогамъ
сѳзона.
ныхъ
отдѣденій частныхъ банковъ хочатайП р и г о в о р ъ в о е н н а го с у д а .
бы
Національный вдубъ везвратидъ ену заны, но тѣмъ нѳ менѣе дѣйствитедьность
Иі
Всероссійскій союзъ сценическихъ дѣятествуютъ передъ своиии правденіяии, чтобы
(Отъ н а ш ш ъ корреспондентовъ)
ічера. воевнэ окружной судъ вынесъ пригосто
рубдей, высданныхъ правденіеиъ за превзошда всякоѳ ожиданіе: топлиьо для
(Отъ собств. норреспондентовъ). они ассигновади хотя-Г:>4 но триста рубдей.
>ръ по дѣлу воивскаго начальника посада дей, по сдухамъ, вовдагавшій бодьшія на
б
ю
с
т ъ А лексвндра II. Тавъ вавъ. вдубъ всѣхъ шкодъ— дрова, каменный уголь, киПЕТЕРБУРГЪ. Въ вулуарахъ Го И въ удовлетворѳвів тавѳй просьбы нѳ соиль Уральской области казитана Предте- дежды на Саратовъ, остался недовсленъ
до
19
феврадя ѳго вѳ высдалъ, то правлѳ зяка быдо загэтовлено еще съ осени на
Въ цѣляхъ увеличенія средствъ Общѳ сударственаой Думы
циркуяируетъ мнѣваются; сотии банвовскихъ сдужащихъ ніенъ быдъ пріобрѣтенъ вт Саратовѣ гяпсо- всю зиму, но ужѳ въ девабрѣ стали постуцчівнскаго. Онъ обаинялся въ томъ, что, со- итогами истекшаго винняго сезона. Посѣтир^оя на службѣ, распродалъ 54 тыеячи пу- теди театра, вовлагавшіе яѳ мѳныпія на- ства вспоноществованія нуждающиися гим- сл у х ъ , что мивистръ народн. просв не ^евѣе другехъ жителей сдободы нужда- вый бюстъ. Водостнынъ правдевіемъ полу- пать въ управу сообщевія школьныхъ поЦідовъ сѣна, обративъ деньги въ свою пользу, дежды на соювъ сценическихъ дѣятелей, назисткамъ, а такжѳ и доставлѳнія
1 1 4 д К ассо подаетъ ирош ееіе Объ 0Т- ются въ достуононъ для всѣхъ просвѣти- чѳна 2 2 фѳврадя тедеграмма, въ воторой нѳчитедьствъ о недостаткѣ топлива и о
тельноиъ учрежцевіи. По сдованъ общег
нятнускалъ на кагенныя зеили, которыии онъ едва-ди сохранятъ свѣтдоѳ воспоиинаніе о раввдеченія— въ женскои гимназіи устраисообщается, что бюстъ Азевсандра П бу- нѳобходемости новыхъ закупокъ. Каждому
ваѳтся въ теченіѳ года нѣскодько вечеровъ: ставкѣ. Ходитъ тавже слухъ, что ствѳннаго дѣятеля и уѣвднаго и губерзсва- дѳтъ высданъ ѳиу въ апрѣдѣ.
ІІ0,врвѣдывадъ, скотъ частвыхъ лицъ и полу- нинувшемъ севонѣ.
шшіьному попечитедьству управою была
Кго на кого въ претензіи—союзъ на спектакли, концерты, танцовадьные вѳчера. преемнивомъ г. К ассо
вамѣчается гг гдаснаго П. П. Понова инѣются эаявлѳзыслана извѣстная сумма денегъ на мелкіѳ
ГОВГ аемыя ва пастьбу деньги присваивалъ се
— Группа днцъ, свупившихъ у своихъ
По существу вечера ѳти для посѣщающей профессоръ исторіи петербургскаго нія отъ частныхъ лицъ пожертвовать на
пасъ на тѣхъ-же веиляхъ собственный публику иди публиБа на союзъ?
расходы, причѳмъ было^укавано, начтоимѳніОЛ’:
Дуиаенъ, что публика на союаъ.
народный донъ нѳ ненѣѳ 2 0 0 0 рубдей, и одніобщѳствѳнаиковъ зем сл ь н ы е надѢ - но дѳньги могутъ быть расходуемы,
ихъ публики бевпдатные, но сано собой ра- унвверситета Ш атоновъ.
ютъ, нѣкоторыя войсковыя еумиы не заноЕвли союзъ, составляя дая
Саратова зунѣется, посѣтитеди доджны пожертвовать за
есть основаніѳ надѣяться, что въ ассигнов лы свбрхъ нориы, допускаеиой законоиъ
ідъ въ приходныя книги и списывалъ
Теаерь оказываѳтся что многія попѳчиПредсѣдатель совѣта министровъ
кѣ на открытіе нарэднаго дона въ слободѣ Юіюня 1910 года, ход\тайствовала, что- тельства деньги истрат&ди не поназначенію
іктивныя суииы по хозяйству участка н трунпу, расчитывадъ на нѳприхотдивость програину. Разсыдка пригдашевій на вечера
бы етаршеиу нотаріусу быдо разрѣшено
п. Защвщалъ подсудииаго присяжный вкусовъ посѣтителей втвго театра,—то онъ вависитъ «тъ начальницы и недьзя ска- и министръ нар. просвѣщенія высва- нѳ откажетъ и веиство.
или безъ всякаго рісчета, и поэтому треГоворятъ также, что 7 — 8 тысячъ руб - всѣ этя сдѣдки утвердить. Теперь стар- буютъ высылку доподнитедьныхъ суммъ;
вѣренный Б. Б. Араповъ, сбвивеніе нод сдѣлалъ бодыпую ошвбку. Правда, пубдпка вать, чтобъ вто щекотливое дѣло, требующее зались ватегоричесви противъ обратрживалъ поиощвикъ военнаго прокурора Общѳдоступнаго театра, до нзвѣстной сте- большого такта, всегда исподнялось усаѣш- наго пріема мосвовсввхъ профессо- лѳй могъ-бы ассигновать губѳрнсяій воми- шинъ нотаріусохъ подученъ циркуляръ, встрѣчаются, конечно, и такія попечительвіполковникъ Мельниковъ. Судъ длился пени иеприхотдива, но все-таки она сви- но и необидно дая очень нногихъ, глав ! р0Въ> подавшихъ за послѣднее время тетъ понечительства о народной треввости. которынъ виѣняется въ обяіанность ут- ства, которыя дѣло ведуть удовлетворительно,
дня. Капитанъ Предтеченекій за растра дада дучшіе виды», хотя бы во вреня нынъ образонъ для родителей участвую- прошвеія 0бъ отставвѣ ВЪ СВЯЗИ СЪ Ояъ ассигноБадъ дѳсять дѣтъ тому назадъ вердить всѣ сдѣлкя, совершѳяныя у нлад- даже хорошо, но, къ сожаленію, посдѣдннхъ
на открытіѳ въ сдободѣ народнаго дона 15 шихъ нотаріусозъ до 14 іюня 1910 года, мало. Ремонтъ зданій потребовалъ уже крузприговоренъ къ отставленію отъ дол- антрепривы В. В. Гаддъ Савальскаго. Къ щихъ въ спѳктакдѣ учениць. Нѣскодько
вости съ лишеніеиъ нѣкоторыхъ правъ по тоиу-жѳ Общедоступный театръ не сбда- недѣль тону назадъ въ гииназіи ставилъ увольненіемь ревтора, проревтора И тысячъ рубдей. Объ ѳтокъ передъ вомитѳ- бѳвъ ограничѳнія водичѳства надѣдовъ, но ной суммы и потребуетъ еще больте, такъ
даетъ правомъ ионополіи ва житедей ок- въ пэльзу гиннавистокъ спектакль г. Т— еві. помощнива ревтора мосвовсваго уни- тоиъ тогда ходатайствовадъ бывшій въ сдо- съ обаэанностыо покупатедей
упдатить
какъ болыпинство зданій сильнѳ еааущено
пошдины.
раинъ
города.
Житеди
окраинъ
всегда
нободѣ
аенскимъ
начадьвиконъ
П.
В.
ЕругдиВ ъ с о в ѣ т ѣ п р и ся ж н ы хъ п оСпектакдь былъ, вонечно, бевшнтный, но у верситета, профессоровъ Мануилова,
или построено съ большвми недостатками,
ковъ. Также обѣщади г. Еругликову на ^ — Вчѳра, въ 4 ч. вѳчера, въ №№ которыѳ нѳобходимо исправить. Уарава предБренны хъ. 22 го фѳвраля совѣтоиъ ва- гутъ пѳредвинуться въ центръ— въ город- г-на т. былъ листъ для сбора
доброволь- Мензбира и Минавова.
іслевы: присяжныиъ повѣренныиъ округа ской театръ и дѣлать сравненія двухъ ныхъ пожертвованій. Всякій, подучившій
ПредполагавшШся ВЪ Петербургѣ народный доиъ крупвыя сумны частныя Гуса<а полиція ороизвела обыскъ и подагада, чтѳ у неи изъ смѣтныхъ назнапредаріятій.
Ревультаты билетъ въ 1 й рядъ, вносилъ неменъетрехъ - * „
Дебвой палаты В. И. Дроздовъ, номощни тѳатральныхъ
._
г л н . лица, ивъ которыхъ 3000 руб. предлагалъ задѳржала двухъ субъектовъ, у кото- чевій въ виду крупнаго назначенія прави■*а С. А. Лавдышевъ и Л. А. Матвѣевъ. этихъ сравнѳній играютъ неиадую роль въ руб., второго двухъ и і. д. Принципъ впол- с б °Ръ пожертвовавій на сооруж евіе С. И. Бовалѳнво. А покровскій седьсвій рыхъ наЗдѳно фалыпивыхъ денегъ тедьствомъ (свыше 196 тысячъ руб) додиатеріальнонъ успѣхѣ дѣда.
нѣ правильный и удобвый, давшій Обще- памятнива предсѣдателю первой Госуд. сходъ постановидъ отвестя ддя народнаго на 20,000 р. кредитными билѳтами по женъ сбразоваться солидный излишекъ, котоО б в и н я в ш іи ся в ъ р астр атѣ
По всей вѣроятяости, союаъ учитывалъ ству всионоществованія гинназясткамъ ово- Думы, покойнаго профессора мосвов- дома на Троицвой пдощади общѳственноѳ 100 руб.
рый кожетъ быть употребленъ на вовведеніе
ам<!®ИСавнаго у него судебнымъ првставоиъ все бто, но тѣиъ не ненѣе дадъ ддя Сарал0 500 р.
сваго университета А. С,
Муромце- нѣсто. Не быдъ онъ сооружѳнъ тогда к»ъ
новыхъ шкодьныхъ зданіи, но пока пред)-веі**УЩества торговецъ Шанинъ окружнымъ
това сдабую труппу. Почену? На втотъ в«8а протеста духовенства, котороѳ находидо
На масляницу въ гимнавіи
готовился
0
ѣ
:аД0|Д°иъ оправданъ.
положеніе это скдадываѳтся, къ сожалѣвію,
просъ пусть отвѣтятъ тѣ, кто хорошо спектакль, о воторомъ варанѣе говорили воі
недонустимымъ, чтобы на одвой пдощади
__
нѣскодько иначѳ и погрыть ѳтимъ остат-I'
Вр у ч е н ъ обви н ительн ы Ё актъ вваетъ наличность артистическихъ сидъ, всемъ городѣ. Ставилрсь сПриходъ Весны»)
Тарифвый вомитетъ высвазался
(ииѣющѳй, въ сдову свазать, сажевъ 400
Н И К О Л А Е В С К Ъ (от ъ нагиего к о р - комъ можно
будетъ только небодыпую
Р ^ ® е®ДаРУ и сторожу вольскаго епархіаль которыни расподагаѳтъ соювъ. Мы ѳтой на- и концертное отдѣлевіѳ. Бакъ и равыпе изъ- противъ пониженія тарифовъ на бен- ширины н версты подторы длины) находидись
респондент а). Въ происходившѳмъ на- часть дѣйствитедьнэй потребности, которая
1 оГ° УчилиЩа М^ронову и Ѳадѣеву, обви- личности не знаемъ, но думаѳмъ, что для 8а бидетовъ пошли равличвыя непріятно-: зи въ ,
перевозимый по владввавваз- и церковь,и народный домъ... Другой площади, дняхъ засѣданіи гор. санитарно исаолнитель- прзтомъ не мада, такъ какъ въ уѣвдѣ свытрв* | Ы,ГЬ ВЪ похищен*и ЧеРВ0ВНЫХЪ денегъ. Саратова соювъ мобидиаовалъ дучщія сиды, *ёти. Одной ученицѣ, солисткѣ, участвую-скод желѣзвой дорогѣ;
тарифъ на на воторой бы не стояда цервовь, въ сдободѣ ной комиссіи при обсуждѳніа вопроса о пре- шѳ двухсотъ шкодъ, изъ которыхъ многія
ибо
нашъ
городъ
для
него
является
однинъ
>
щей
сверхъ
того
и
въ
хорѣ
и
въ
нѣтъ, стровть же народный домъ за слоа
П ри к азъ п ол иц м ейстера. Придуэт*, у Че5 НЫЯ пособія вомвтегъ
постано- бодой иниціаторы нѳ рѣшидись. Десять лѣтъ дупредитедьныхъ мѣрахъ на случаи появлѳ- въ весьма пдохихъ помѣщѳніяхъ. Земство
полицкейстера вмѣнено въ обязан- ивъ врупныхъ городовъ, успѣхъ или не-1 откавано было въ билетѣ для ѳя натеря
нія въ Никодаѳвскѣ ѳпидѳміи холѳры или расчитываетъ, средства на шхольное строинавадъ не вовдагади надѳждъ, чт« общест«о чумы постановдено: 1 ) за солдатами, воз- тедьотво подучить отъ правихедьства.
Обиженная дѣвушва отвазадась участво- видъ оставить безъ измѣвенія.
;ть полицеіскимъ команданъ и единич- успѣхъ въ котороиъ додженъ сущѳственно
Въ середвнѣ марта въ Петербургъ ножертвуетъ крупную суику ва народный вращающимися изъ неблагоаолучныхъ по
■■ь чин»вниканъ отдавать честь при отравиться на дѣдѣ всего союзаи свыявить» вать въ вонцертѣ. Пришлось удаживать инцидентъ. Другой участвующей иа просьбу о прибудетъ внязь Ывволай
; оЖдевіи мимо панятнпка Императора 6Гб фиаіономію.
Н0В0УЗЕНСКІИ УЪЗДЪ (отъ нагиего кор Черногор- домъ, и всѳ таки дѣіо окладывадось бдаго чумѣ мѣстностей, установить тщательное наВъ чемъ слабыя стороны дѣда въ Обще- билетѣ для тетки отвѣчено было: сУ мѳня
оріятно.
бдюденіѳ и производитъ имъ медвцинскій респондента). Въ с. Квасниковкѣ 13-го
свій.
івсанДР* Н.
фѳвраля состояяся с ѳ л ь с е і й сходъ. 06Ассищдііавъ тысячу рубдеі, водостной
будетъ тодько избранная публика»...
У т в ер ж д ен іе т о р г о в ъ . Окруж- доступаомъ театрѣ?
М 0С Б6А . Депутація совѣта про- сходъ, въ сущности, атотъ расходъ вовло- осмотръ; 2 ) если будутъ констатированы суждался вопросъ о выдачѣ 500 рубсѳй
Конечно, прежде всего въ командированИ
в?
ревультатѣ
«ивбранвая
публика»
сдучаи
подозрительныхъ
по
чумѣ
нди
ходесудоиъ утверждены торги на имѣніе
иа отоплѳвіѳ цѳрквя и 200 руб. на содерной сюда налиіности ссоюза».
дада вадового дохода тольво 153 р. А при- ф есссровъ, ѣздившая въ Петербургъ жидъ на покронскоѳ седьскоѳ общество рѣ забодѣваній, то таковыхъ больныхъ по- жаніѳ сторожей. Сходъ въ выдачѣ деІЪ о^ о б с к а г о эемлевладѣльца Кулакова 8а
Правда, средитруппы есть ненадо именъ, шдось не надо ватратить на востюны и на въ министру народнаго просвѣщенія Почти всѣ средства послѣднѳѳ даетъ ддн вы
мѣщать въ ходѳрныЗ баракъ, для чего про- иѳгъ отказалъ. Отказъ былъ в&званъ
.ЗСТОгТ СмирЯОВЫМЪ,
который пріобрѣлъ ѳто
стяжавшихъ себѣ извѣстность иди подаю- угощеніе хора чаемъ.
иѳжѳланіѳмъ имѣть цѳрковнымъ старооодненія
снѣтныхъ
расходовъ
водости,
въ
Ё ассо, потерпѣла полную
неудачу.
сить городскую управу приспособить ѳго, стой ІІІадько. На предыдущемъ сходѣ
1(ѢВІ0
*иій за 60000 р.
щихъ надежды. Уважеиъ на г-жъ МондсПрнходъ Весны» поставленъ быдъ очень Депутацію поставиди въ извѣстность. которую, кроиѣ сдободы, вкдючѳвъ тодьво снабдить необходимыми постельными и дру- обсуждался вопросъ о выборѣ пѳрковнашва
С о с т я за н іе в ъ стр ѣ л ь б ѣ . На шейнъ, Бошеву, Гѳгеръ Глазунову, Поповумадевькій хуторъ Аяиськовъ. Быда надеж гими принадлежностями и нанять санитара- го старосты. Вмѣстоотслужившагосрокъ
недурво: хорошв быди бабочви, жучки, нног ц давеввыя са іки Общество охоты навнаБарвинокъ, Анчарову, Ростовцеву, Валев- гіѳ ивъ цвѣтовъ. Бонцѳртноѳ же отдѣленіе что ова можетъ быть принята лишь да, что въ панять такого событія, какъ
сторожа и санитарку; 3) одежду и вещи Шадько былъ взбравъ Кофтуневко. Но
стащ юпать цЪнныхъ призовъ:три тома сочискую. Но одного женсваго персонала недо- утонидо слушатедей.
свящѳнникъ почѳмъ-то пожѳлалъ, чтобъ
при условіи неупоминанія о Мануило- 50 дѣтіѳ
освобождѳнія
врестьянъ,
от
лицъ,
признанныхъ клвнически больными должность стаі)осты исполнялъ прѳжній
нія
профѳссора
Меввбира, серебряный статочно. Гораздо бодьшую родь, особенно
вѣ,
Іе
в
зб
я
р
ѣ
и
Минавовѣ
Неулача
зовѳтся
донодвитѳдьныни
жертвани
на
народЗаковчидся
вечеръ,
ва
воторый
нододежью
холерой иди чумой, оцішивать и сжигать избраннигь—Шадько. Онъ послалъ цѳрерха^/
дбсръ, сеіебряный портсигаръ, волотой въ Общедоступныхъ театрахъ, играетъ муж- возлагалось столько надеждг, совершѳвно недепутація произвела на мосвовгвую ный донъ и сѳдьсвій сходъ. На объ втомъ вяредь до пріобрѣтенія аппарата ддя дизѳн- ковнаго сторожа по сѳлу съ бумагой
атоі гоаъ,’ серебріныя ложки и е о л ь ц о д л я
скѳй персоналъ. А въ ѳтоиъ-то персоналѣ ожиданнымъ и грубо-печадьнынъ обравомъ.
аредлсжѳніѳ ему быдо едвдано нѳ въ удач фекціи формадиномъ, что признано необхо- подаисяма объ избраніи Шадысо. КоѳЪ9Ц
_фетви. Условія: подписка по 5 руб.; обстояло не все благополучно. Въ его средѣ Богда ученицы сняли свои востюмы в цвѣ- профессуру удоучаю щ ее впечатлѣаіе. вый момѳнтъ, и нѳ одно нѳвѣжѳство рукокажъ удалось собратьЗО подпи ѳй. Сѳльдимымъ сдѣдать въ самомъ нѳарододжитель- скій староста составилъ юриговоръ, а
Х а р б и н ъ . Трупъ студента Мамонй 61,1 (ілять по 20 голубямъ, процентъ попа- ’ есть нѣсводько подѳзныхъ работнивовъ, во точныѳ гирдянды и пошди въ залу слушать
водидо
крѳстьянами,
кричавшими
г.
Лисов
номъ времѳни, а постройку особаго зданія, свящѳнникъ послалъ ѳго въ ѳпархію ва
бинц [іл не ниже 75 — 50, т. е. ивъ18 не неполезныхъ тодьво сна своихъ мѣстахъ». вонцертъ, вто-то вабрался въ востюмерную това, погибшаго отъ чумы, сожженъ- скону «не трзба» Бѣдь на этомъ же сходѣ
размѣромъ въ і кзадр. саж., ддя проиввод- утвѳрждѳніѳ. Такимъ образомъ Шадько
ѳр»и 15 битыхъ голубей.
Г. Залѣсовъ работнивъ пошный,
и его в унесъ почти всѣ цвѣты и гирдянды съ прахъ оторавленъ въ урнѣ
сталъ
цѳрковнымъ
старовъ П е- быдо прочитано предписаніе г. Лисовсваго, ства дезивфекціи начать вѳсной текущаго сиова
Горы іъ дервую серію записадось 20 человыступденія въ пьесахъ Островсваго вли съ водесницы весны... Не надо былослезъ...
что врѳстьяне доджны платить съ каждой года; 4) въ виду того, что 8а неимѣніемъ стой. Влагодаі?я этому цэр*овь лишитербургъ.
эсь іъ. Дучшими стрѣдвамн овазались В. Б.
лась отоялѳнія.—жІІусть, —говорятъ крѳвъ прощадьноиъ спевтавдѣ въ роли под Послѣ празднованія 19 феврадя въ гвннаТ е ге р а н ъ . Начальнивомъ полиціи души, виѣсто орежнихъ 3— 4 руб., по 11 персонада въ бдижайшихъ къ городу іем- стьянѳ,—кто выбиралъ церковнымъ ста** I! іиновъ. вн. Д. Д. Іолицынъ и др. Пова- полвовнива Шварцѳ сдѣдуетъ отнѣтить съ
8Іи, влассная даиа Лукирсвая (исподняющая
руб. 86 коп.
Поѳтону не сдѣдуетъ-ди скихъ пунктахъ, многіе бодьныѳ холѳрой роехой Ш адыо, тотъ и цѳрковь отспляЮИО'
себя хорошиии стрѣдвани и новички. болыпой псхваюй.
въ Тегеранѣ назваченъ Ефремъ.
пока удовлетвориться жертвой
со сто- въ 1910 году привозидись изъ сѳдъ въ го- ѳтъ, и сторожѳй содѳржніъ*.
: Би Дослѣ привовой стрѣльбы была раіыгра-- Не на своемъ иѣстѣ былъ подеввый обяванности начальницы) собрада 4 послѣд
К онст ант инополь
Гарибальди роны общѳства
вихъ
власса
и
выравила
инъ
отъ
лица
педля
народнаго
дона родъ и ими заполнялся городской ходерный
озакд пулька по тарелочканъ. Первону стрѣл- артистъ г. Горбатовъ, тавъ какъ ролв
в
ъ
письмѣ
въ
младотуркамъ
сообщ
адагогическаго
совѣта
порицавіѳ
8
а
пропажу
иѣстонг.
Совершенно,
однакожъ,
нѳ- баракъ, просить г. губернатора прѳддожить І
Р *
й ул, 50 процентовъ, второиу 35 и 15 въ первыхъ любовнивовъ онъ не ножетъ счи
цвѣтовъ. Порицаніе было форнулировано въ етъ , что ничто не удержитъ его отъ аонятно нолчаніѳ въ вопросѣ о народномъ земству озаботиться 8абдаговременнымъ приВЬЗУ Общества,
Состявалось тоже 20 ігать своини. Въ труппѣ ве было пѳрваго очень рѣзвихъ выражѳвіяхъ: сВы всѣ водомѣ
повровскаго отдѣлѳнія
конитета гдашеніемъ врачей дая замѣщенія свобод
[СШ|
Внутрен.. ж е н с і, акушвр., венер. Іірнннм.
іѣлкоиъ, по подпискѣ ивъ одного рубля. любовника, не было и хорошаго воиива, ры»... На вту фраву поднялись врики: организаціи отрядовъ инсургентовъ треввости. Ввгда былъ его предсѣдатедеиъ
ія. Вк ювія— раьбить изъ 6 четыре таредочви. а нежду тѣмъ у посѣтителей общедоступныхъ вакансій участковыхъ врачейвъпунк 9—12 ч. ут., 5—8 вѳч Праздн. 10—12 ч. у.
въ
Албавіи.
сНѣтъ не всѣі Такъ нельэя говорить!»— сПроБругдивовъ,
губернскій
конитетъ,- тахъ, бдижайшихъ къ городу.
Сл Покровская, Базарная площ., д. Кобдбищеі Будвщевь, Горшковъ и Геииновъ раз- ныхъ театровъ зтн ампдуа
подьвуются шу не возражать! Я внаю, что говорю! Д
Б у х а р е с т ъ . Опасно заболѣла р у - какъ ны ужѳ скавади, ассигновалъ ену на
заря, бывш. Тнханова, ряд. оъ доыомъ
гся
іи всѣ и начади перестрѣлву. По треть- наиболыпини симпатіями.
Ухнна, ходъ оо двора.
27
вчера была на Ъечерѣ въ городсвомъ учв- мынсвая королева.
иародяый донъ въ сдободѣ 15 тысячъ рубной пу*ь траиваа

н,

кронѣ того, новыЗ ѳй г. Буднщевь

нроиахнудся,

Геквновъ и

п разъѣвдъ у кѵясскогв нояастыря. Вмѣстѣсъ Горшковъ пульву подѣлили.

Гос?дарстзвшд Іума,

Кой-про-что.

к г : " " “ Г " - г ад' вюат“
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Л и с т о к ъ

З а в о л ж ь я .

Олоб. Покровская.

ОЦедоступхый театръ.

у Ы х ы я бѣстп.

Венврнія телеграммы.

вольскъ.

за

В
ч ъ
Г. Д. Н Е Т Р О В С Е ІИ .

0&р

ш^гтщщт^^^т^тттттт^тттттттт^.&ттт
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М

30,000 р. В% кабипетѣ оказалось открытымъ женэ въ осневашѳ диссертацш, которую ру рѳвозки: для тротшчѳскихъ рыбокъ ояа конторамъ редакц. „Сарат. Листка" и жСа- 1865 1853.
оказалась роковой Во всяюмъ случаѣ рат. Вѣстника* за публикаціи 25 р у б ; за
Еня8ѳвка. 682 2139 673.
окно, черезъ которее, повидимоиу, скрылись мынсвій врачъ доджѳнъ черезъ нѣкоторое найдѳнъ чрѳзвычайно простой ипра*т*ч-. цвѣты, устройство чайнаго стола и пр.
Покровская слоб. 10019 10021 10 0 2 0
похвтвтелЕ.
Всѣ
поксви
пока
безрезультатны.
время
защитать
Для
того,
чтобы
провѣный^спос^бъ
г
іер
возки
*жи*ыхъ
рыбокъ,
|
-—27
р
80
к.
Всего
356
р.
45
к.
913/4
1017.
Чистой орибыйи полгчено 150> р , коГ ен ералъ и купцы . Въ Архан- рять на практикѣ дѣіствіе своего средс^ва, который облѳгчитъ любитѳлямъ акваріу9С»Л
ітльсеѢ въ мірѣ чиновникойъ больш«)й пе- врачъ рѣшилъ примѣнить его н& себя У мовъ обмѣяъ своими лю^имцами, давъ торыѳ сданы п°дъ расписку казначею
родитѳльскаго комнтѳта П. К. Галлѳръ
БЫВЩ. .ЭРМИТАЖЪ*.
Файкона Оь.)Ъ
билъ ъЪ
съ въко
нѣкотопаго
впемеии пе
ое- возможнпсть
бѳзъ
труда посылать
ВНОЕЬ 0 ТКРЫТАЯ Г0 СТЙНЙЦД
реполохъ. Врачебный инспѳкторъ, дѣйстви Фзекона
ораго времени
по почт^ цадо
прѳдиолагать,
что н ихъ
ры
Дирекція Сарат. Тов—ва оффиціавтовъ.
Розитѳльскій комитѳтъ принос«тъ сѳр91 •/*
тельеый статскій совѣтвикъ Струженскій, реломъ, состояше котораго всѳ ухудшалось, бгшоды обратятъ вннманіѳ на этотт> спо- дечную благодарность ус^роителяшь вѳ$1
О ткр ы тъ ежедневно
пожелалъ вступить въ чмсло членозъ тор таіъ что требовадась операйія, Фзеконъ рѣ~ собъ пѳревозки живой рыбы и будутъ чѳра: И А. Бѳндѳръ. К. Ф. Юотусъ и В.
91^8
съ 1 ч дня до 4 час. ночи.
гово-промышленнаго собравія. Бупцы забал - шилъ самъ сдѣдать ее себѣ и при втолъ, перевозить производитѳлей и масч5у мо- П. Минжевичъ; М. К Бвргманъ~за под.
работы для лоттѳрѳи"
лодыхъ для выпуска въ бассѳйны и готовитѳльныя
Подвалъ снабжѳнъ русскими и вагра®
90в/в
дотировали его. Дѣдо въ томъ$ что т нѣ кст&ти, испробовать сиду новаго среіств*. пруды.
устроитѳльннцамъ лоттѳреи и привимав-, Ааавоаядрово*»» ужщ*. яротю » гоот*
ными винамн разныхъ марокъ.
590
сколыо дней до баллотировки, прясутствуя Оаъ подвергъ себя дѣйствію ѳтого средства,
нита .РоооІ*“.
шимъ участіѳ въ продажѣ билетовъ, цвѣЕжлднѳвно свѣжая провизія.
582
товъ,
программъ,
чаю
и
п
р
:
Е.
П
затѣмъ
помѣстился
на
ѳпераціонномъ
столѣ,
Оонѣщвшв
»(Ш
0*0
отрамояѵхромно;
п
на
какомъ
то
торжествѳвномъ
обѣдѣ,
гдѣ
Цѣны на всѳ понижены.
нѣтъ
Болотиновой,
Юл.
П.
Болотиновой,
йр.
гдобетиш
ъ
ГР.
5МРТ*РУ»ЩШХЪ
м
я
о
,
сто*
Кухня подъ личнымъ набл. ТоваринН
были и ст&ршины торгово-промышленваго сдѣлалъ себѣ операцію, запшлъ рану и толь17^/а
А. Борель,
Е.
П. Вилль.
0.
Г. яов»я, гостюшая, шянняо, газвты, твле*
При ресторанѣ имѣются:
3180
собраеія, генералъ Струженскій, не стѣсня ко продѣлавъ все это, улегся въ постель.
Объявленія о продажѣ крѣпостныхъ. „Нов. Высоцкой, В. П. Исуповой. Эм. 1. Киш- фояъ, м н я » иосыяьяѵ*, коыяооіонвры,
Тиръ, кегѳль-банъ и ^илліарды*
249
Онерація продолжалась часъ. Отважны® ме- ^Время* приводитъ изъ „Моек. Вѣдом." .киной, А. В. Кожѳвни*говъй, С. Н. Коло*
ясь
ихъ
присутствіемъ,
съ
орѳнебрежѳніемъ
•явжтрячввков ое*ѣщѳнів, тнгаяна. я
609
Съ почтеніемъ ТОВАРИЩЕСТВ®
всокойошіо.
| бовой. В. П. и С. П Ладыгинымъ, 0. 11,
отвывался о торгово-промышленвомъ кдубѣ, дикъ находштся на путж къ вывдоровлеаію^ за 1801 годъ слѣдующія объявлѳнія:
1060
МасленЕиковгй,
Юл
Пановой,
Л
А.
Хорошия
я
нвдорогая
ктхяя—мятршсм
0
бѳмъ
говоритъ
сейчасъ
весь
Парижъ.
1
Яродаѳ^ся
дѣвка
16
лѣтъ,
за
изли-!
Масленкиковгй.
В.
І І 7ГЯТПФРЯГ большія, высокія,
гдѣ, по словамъ генерала, ссбяраются «муч
433
ЯѴДп Ш і. ъ л. свѣтлыя комнаты
и т !1 сльзшно с ъ шЕоа Въ га- ■тѳство*?ъ » повѳденія хорошаго. уыѣетъ Студѳнцовоі, Ел Н. Танковой, кн. Ел. П. обѣды я ужяіш. Комяяты аооуточяо а гг
290
ники, рыбнеки і
всѳзозножныѳ лабазни, слы ш но с ъ шара. въ га въ тамбурѣ шить съ рѣшѳтками н золо- Чѳгодаѳвой и Юл. К. Яшовско*; прини і р, до 8 р. 60 % вомѣояяно отъ 20 ю
со стодомъ Никольская ул., д
370
ки». Однако, это не помѣшало генералѵ чѳ- ветѣ « ггетЬепоІаьі» находимъ жнтересную ^омъ по іартѣ, шѳлк&ми въ гладь, гол- мавшимъ участіѳ въ исполнѳніи програм70 руй.-“ Т*ЖвфОИЪ М 168.
10, Калертъ, верхъ.
_______ 1223
605
ревъ нѣсколько дней пожелать вступить въ вамѣтку о томъ, какіе звукі и на какой ландскоѳ бѣльѳ тьѳтъ, пѳрчатки, чулки мы вѳчѳра: М Я. Астровой-Матульской, 9171
В . М Ноб«ш%.
539
Мансвѣтовой,
Е.
А.
Робѳръ,
А.
чисдо члѳновъ втого кдуба. Буацы на бто высотѣ слышны съ вовдушнаго шара. Прі вяжетъ, хорошая прачка, гл&дитъ и крах- Л. В
534
Продэется
малитъ, способна за гзсппжѳю ходить, Завскому, В. Н Климентову и А Ив До2^2
Р е стор анъ го с ти н и ц ы
отвѣтили отк&зомъ. Фактъ самъ по себѣ не этомъ сдѣдуетъ отмѣтиіь, что звуки, поды- - Таганской частя, въ Вороацовской ули- бошинскому; А В. Норовой—за бѳзплатное
.1400
іаслужив&етъ большого вниманія, если-бы маясь съ земли, переходятъ изъ болѣе клот-{ цѣ, въ домѣ подъ № 257. Саросить у 5акомпанированіе на рояли.Б. Б. Котцу—за
227
одиаочку. Ильинская ул уг. Боль,
I безг/латн. дирнжиров» танцами; редакціямъ
ва защату генерала Струженскаго не вы ныхъ слоевъ воідуха въ мѳзѣе пдѳтиыѳ, и с&мого хозяина.
10750
шой Ко 'трижной, д. Феокритов»
2
.
За
Нрѳчистенскими
воротами,
про„Сарат
Листка“
и
Сарат.
Вѣстн.*—за
стуоилъ
губерааторъ.
Онъ
вызвадъ
іъ
себѣ
потому
воздухопдаватель
слышатъ
ихъ
яс^
147
спросить кучера Никиту, отъ 9 д;
тивъ цѳркви Пятяяцы Божѳдомскія, въ скйдкѵ 50 проц. съ цѣны за публикаціч
286
етаршину клуба и заявилъ ему о неумѣ- нѣе, чѣмъ на замлѣ. Еромѣ того, въ воэду домѣ с«ященвика у жильця продаѳтся П- С Ѳѳокритову—за безплатноѳ пѳчатаутра. _______________________І22(
275
хѣ
вѣтъ
тѣхъ
естествевныхъ
преградъ,
костносги
такого
отношевія
со
стороны
торза
#з
иш^ствомъ
парикмахфъ,
18
лѣтъ,
ніѳ
бнлетовъ
и
программъ
для
вечѳра;
113
говово-аромушленныхъ круговъ города въ торыя нерѣдко на эемлѣ мѣшаютъ распрос-Ізнающій грамотѣ* онъ жѳ и фѳршальноѳ за пожертвованія магазннамъ: Г. В П и-! Кжржняипл п п и л і л птъ 1 до 6 час. веч.
134
знаетъ, поведѳнія очень хо- скунов^, М н. Иванова, Н Д. Чернова, ■™ невно О В Ъ Д Ы отъ
вороной масти 8 и 5 лѣтъ съ а*.
о
гееераау-чиновнвку. Въ результатѣ, вакъ транѳнію звука на далѳкое разстояніе, _ , мас^ерство
14? V2
*“ошаго. Цѣва
самая посрѳдственная. Н. И. Хватова, А. Г. Бобкова, А. М Шер- ІВъ продо.женіе поста отаускаются по з&тестатомъ.
Дворянская
улица
1401/з
говоратъ, предполагается вторая бадлоти кимъ образомъ съ шара н ач высотѣ 3,000 ^ ѳлающіѳ купіть, могутъ узиавать вся- етобнтова, Й. И. Онезоргѳ, Я. ГІШ вабау - 1каау постоыа кушааья. Грояадныи выборъ
М 93.
Р
Д
215
ровка г. Струженскаго въ члены кдуба, Но метровъ слышенъ свистъ паровоза;
на коѳ утро до 12 часовъ.
эръ, Кинсфатѳръ, Комарова, Виноград- р у с с к ш ъ и иност ранны хъ винъ соб
278
3. Продаются за излитѳствомь дворо- скаго, Дрибинскаго, Ш*рскова, Боксбер- ствеянной выпиеки н лучшахъ столичныхъ
куоцы рѣшили провадить его и на второй 2 ,500— шумъ дзигающагося поѣзда;
на
бадлотировЕѣ. Чѣмъ яончитсі споръ— пока- 1,800— лай собакъ и стрѣдьба изъ ружей; выѳ люди: форрейторъ, которой по спо- гѳръ; торговымъ домамъ: яКостяковъ и
домъ Цѣна 10500 р. Мало-Кострв»,
погребовъ.
■■ ___
собности можетъ ѣзднть и кучѳромъ, 17 Соловьѳвъ-, „Безруковъ и Кузнецовъ-,
жетъ будущее.
ная ул„ № 13.
123?
на 1 ,6 0 0 —крики толпы людей, звонъ ко- лѣтъ, посредственнаго росту; двоі>никъ „Орловъ и К°% жАксѳновъ и Яковлевъ*,
« ж ш т
-Ф - Голова въ
Варшавѣ—туловищѳ въ локоловъ и пѣніе пѣтуха; на 1,400 мет- 38 лѣтъ, и мальчикъ, способиый быть г. Покровскаго жАлѳксандръ“, кондиторОмскѣ. По словамъ газътъ, въ Вар тавѣ
во веякой должности, 14 лѣтъ. Видѣть скимъ Жанъ и Фрей; всѣмъ родителямъ
сИ с х о д я щ ія б у м а га » . Въ Петербур- на-дняхъ дѣти, играя въ снѣж?«и въ с*- ровъ еще ясно елышенъ бар бавъ и инст- и о цѣаѣ узаагь въ концѣ Малой Дмии лицамъ, способствовавшимъ матеріальжелательно одать помѣщѳніе црй
гѣ много говорятъ о вчерашярмъ повлрэвіе д у у дома нѣкоего Шустра, натли въ рументны оркестра; на 1,209— шумъ стъ тровки, Срѣтенской части, идучи отъ ному успѣху вѳчѳра и лоттѳреи
номѳрахъ, съ чуднымъ видомъ
ѣдущихъ
яо
мостовой
повозокъ.
Звукъ
чѳснѣгу
что
то
круглое,
завѳрнутоѳ
въ
поСтраотного монастыря подъ № 81, у саПрѳдсѣдатель родительніи, отправ енномъ П. П, Сшенову Тянь
Волгу, подъ ресторанъ или пивную
лотно. Въ свѳрткѣ оказалась женская
скаго коьшт^та Д , Малининъ
съ горячей закуско^. Обращаться
шанскому соб* городскимъ головои. ІІоздра голова съ болыпими рана&щ. Дѣти съ лонѣческаго голоса слышенъ на высотѣ мого хозяина.
- ф - Модныѳ ш аровэры подъ за п р ѳ т о м ъ .
Ни
Секрѳтарь коыитета В. Соколоѳъ. 12141
»Приво*жскіѳ номѳра", противъ ку
вленіе написано на бяан&ѣ гор>дской уора ужасомъ отбѣжали отъ ужасной наход- 1,000 метровъ, на 900— кваканье лягу послѣднемь балѳтномъ спектаклѣ шъ Маиѳ^еской пристани.
1208
шекъ
и
пѣвіе
сверчковъ.
Съ
высоты
—
! Дирѳкц. Товарищества оффиціантовъ
вы за мсходящімъ № и прмслано при раз еи. Немедленно собрался народъ. Дали
ріинскомъ театрѣ произ >шѳлъ
инциПРАІЛ.
ДОВОДЖТЪ
500
метровъ
воздухопдаватель
ясно
сды
знать
полйціи
.
Началесь
разслѣдованіѳ.
дентъ, вызвавшій весѳлоѳ насіроѳніѳ въ 9
носной кнвгѣ.
то
При блёжайшемъ осмотрѣ было обяаруК а та стр о ф а в ъ к Е нетатогра жено, что жвнщинѣ свачала нане ли шалъ рѣчь человѣка, говордщаго съ земди, шбликѣ, особенно среди дамъ. Одна
продается осн вательно дѳшево і
изъ пріѣхавшихъ въ тѳатръ зритѳльницъ
Ком.
ф ѣ Въ допоіяевіѳ въ вчерипней теле тяжкія раны на головѣ, стъ которыхъ но голосъ самаго воздухонлаватедя уже съ оказалась въ прѳсловутыхъ... шарсва- і
цеятрѣ, мѳжду 4-хъ ляній трамваі
жлощадь, т(к домг |
близъ Волги, подходящѳѳ для вея
граммѣ нашего корреспондента ор&водимъ со лаже трѳонулъ черѳпъ, а потомъ ужѳ высоты 1 0 0 метровъ съ вемди не сдышееъ. рахъ, съ такимъ трудомъ пробивающихъ —будата-Те&тральная
нрожіведена [у п л а т жаложш -1
у
мертвой
голова
была
отхѣіена
отъ
Новый
с
п
о
с
о
б
ъ
перевозк
и
ж
ивы
хъ
ры
бъ
каго рола торговой промышленно
себѣ
тѳаѳрь
дорогу
къ
модѣ
Но
смѣлую
словъ московсейхъ гааетъ нѣкоторыя по
шыж
ъ
тж
тМ
^шо
тжттжымъ
шже
жв
I
туловища. Д;ѣтъ волосъ неиз^ѣ^тной Мн'гочислеииыб лкб тѳли акваріумовъ даму нѳ пустжли въ
сти. ііодробности узиать въ „ІІрв.
тѳатръ. Админи- іѢщіжШмъ юмодлоджо ш нредъяіяѳіш <
дробяости этого ужаснаго случ&я.
сьѣтлой, глаза голубыѳ. Когда полиція наьѣрно заинтѳрѳс^ются новкмъ ^посо- стр*ція театра нашла зготъ костю ъ
волжскихъ номерахъ*. уг Полиц4
шзваяяомж
отаѣле&ію
одагвѣтотвбяиыхъ
і
Вь 8 час. в^ч^ра, блвзъ Петербурга, на при&зводила пѳ воначальиыя ^азслѣдо- бомъ пѳревозки рыбг и в? я*нхъ живот черезчуръ легкомысяеннымь и нѳ допуской и Милліонной, Нѣмецк. линія
лмдѣтвйьстш^
о
мможѳкметъ
т*тг*жш.г%
I
трамв^я
і 2іі
станціи Вологоѳ, николаевской желѣзйоі до- вавія. варшавскій оберъ-иолицмѳйстѳръ ныхъ въ герметичесжи зекупорѳнньтхъ стимымь въ стѣнахъ Императорскаго
Съ почтеніенъ Т0ВДРИЩЕСТ80.
ЛИ И8В,: Саратевъ щ >;7665 7793 7839
_______________________________
опытъ былъ недавно т ѳ а т » .
роги, въ помѣщеніи кдуба, въ кинематогра получилъ телеграмму изъ Омс&а, что хъ б*нкахъ. Эгот
зт мъ городѣ иолученъ со скорымъ по- прошв*денъ ^иректоромъ нью- оркск^го
7845 7861 7867 /877 7886 7905 57479 РьітТѴГІТІЙ
ЧР* ІГГЬ
19 - го фѳвраля
фѣ вспыхчудъ пожаръ, быстро охватэвшій ѣздомъ изъ Варшавы бага^ъ, издавав-іакааріума. Цѣлый рядъ морскихъ ипрѣс57809 57918
57994 58954 58074 58128 О И М Н Ш К О Н Ц е р Т Н Ы И З ^Л .Ь
серѳбряная су
I
е
тт
оръ-м
ьдатель—
все вдавіе Въ это время въ кннематогра- п ій зловонК Бмгажѳмъ сказался трупъ ------------ рыб , морскихъ ракоо размочка съ монограммами и изобр*.
новодвыхъ
58138 58168 58190 58218 58223 58296?
К. К. С а р а х а н о в ъ .
женіѳмъ гаука. Въ нѳй находнлись;
фѣ быда масса щ бт т , которзя вся по- же щины безъ головы. Саѣлано по тѳлѳ- ных>, актиній и другихъ бѳзчозвчноч*
58306 58327 5834058369 98374 58378 ^
билѳты въ коммер. гобран. и абоне
Йзаатель П. А. Аргуновъ
гвбла въ огнѣ, Въ настоящеѳ время пожар- графу расноряжешѳ о иемедленной вы- ныхъ, былъ помѣщенъ въ ба^ки, до
сыл*ѣ туловвща изъ Омска въ Варшаву, вѳрху наполнѳнныя водой. 3&7ѣмъ бан
58 90 58416 5841758435 58448 58449
ментъ на катокъ Яхтъ Клуба. . На
ные вовами вывозятъ трупы, Пожаръ произо гдѣ нѳеомвѣнно совершено это ужасноѳ ки бѵли погружѳмы въ ак*аріумы и
шедшаго прош/ до^таввть за воз58450 58451
58452 58453 58468 58469
шелъ вслѣдствіе взрыва газа въ апп&ратѣ ізреступленіе. Съ головы снята фотогра- опрохинуты, такъ что дно пришлось
нагг>ажа;еніѳ на Аничковскуюлул.,д
5849158505 58510 585131
по устройству родитѳіьскимъ комитѳ- 58479 5 8 Ш
3, кв. 2.
1211
кинематогр^фа. Взрывъ былъ такъ силевъ, фія. Ьаршавізкая полиція ужѳ иапала на жв рху, ка*ъ у стклянокъ, въ жотэрыя
Дирек.
Т.
И
.
Борисова.
58518
58523
58527
58527
58528
58540
собираютъ р з шч ыѳ газы въ хммичѳ томъ при Саратовской пѳрвой мужской
что мгеовемно были оівачеяы нламевемъ олѣды прест>пл*вія.
5855858562 58565 58570
сггхъ лаборіторіяхъ, и накоиецъ въ гимназіи 2 фѳвраля 1911 года вѳчѳра съ 58544 58554
веѣ вык ды, и спастись виксмуве удалось.
НАУЧНЫ Я
банки до 1/з кхъ объема былъ введенъ безпроигрыіііной лоттереѳй въ помѣщеніи
нефтяной двигатель
Еакъ теперь выяснилось, въ огвѣ пѳгабли
чистый к^слородъ Поелѣ этой операціи Коммерческаго Собраніа въ пользу недо5—6 силъ, по с. с. Горнсби съ ру
101 челов, Среди публики были, главнымъ
О н ер ац ія са м ом у с е б ѣ . Примѣръ по банки были плотно закупорены пробка,- статочныхъ учениксвъ сказанной гимчательптвомъ, трансмиссія, привоі
обравомъ, сдужащіе желѣзной дороги н ихъ разительнаго присутствія духа и небывало ми и завязаны пергаментомъ дляаііреду- назіи
ныя ремни и др*г. меха^ичѳскіі
ІІРИХОДЪ: отъпродажи билетовъ по*
прежденія всякой утечки газа. Шѳ ^тнадсемьи.
прннадлѳжностя, такжѳ доски оль
Ерѣпввхъ нервовъ мказалъ на-дняхъ 26- цать больтихъ банокъ были улсжены лучено 12^5 р. 30 коп; отъ безпроигрытховые и осиновыя, толщ^ною*
К рвж а 3 0 0 0 0 н ш ю б и л е ѣ , Изь дѣтнш ороживающій въ Парижѣ румынскій *ъ Д®* *щик» ш дог тавлѳны на бортъ ной лотгѳрея-З б р. 75 к.; отъ продажн
дюйма; адрѳсъ: Почтовое отдѣлей
Астражан^ «Рулж» телеграфаруюхъ: Въ во арачъ Ф^екоаъ, саяъ себѣ сдѣлавшій м ж е- п-«р.0 Хо да -ИмаеРатоР ’ Вильгельм’ Вѳзи- цвѣтовъиарограммъ ~92р. 91 к.; отъ щ>о.Биржа^, предъявителю паспорті
д«ж з чаю—54 р 80 к.; пожертвовано 141
м*щеніи пр$вденія Алекс*ндро Не^ской ар
№ 8156.
12а:
руб. в9 к. Вѵзѳго 1861 р. 45 к.
теди, во время торжественнаго чествов&н я стезирующее средство, обладающее эамѣча дѳнь, причемъ ни одно изъ н иіъ нѳ поРАСХОДЪ: Коммѳрческому Собранію
-хъ
лѣтъ,кровнь
двѣ срѳднихъ йли одну больтую
50 лѣтней годовщйны огвобождееія кресть тельйымъ свойствомъ поражать чувстви* ги&ио вь дорогѣ; только д^ѣрыбки усну- за помѣщеніе и рояль уплачено 150 р.;
рысистый, продаѳт
комнату со столомъ, прилич. о Істав.,
янъ, ввъ кабинета двре&тора совершена кра тельность паціента, оставляя его въ то _жѳ л! двя чѳРезъ Два послѣ орибытія на бііаготв ритвльнаго сбора—53 р. 35 к.,
ся, уголъ Аничков
съ уд >бствата и отдѣльн. ходомъ
артиста^ъ—50 р; оркестру, суфдеру, па,
мѣсто, что можно объяснить
ской и Прові*;нтской, д. Нордені,
а ю в зъ несгораемаго шкафа насумяу свышѳ вреня въ иолнояъ сознаніи. Оікрытіе п о л о -^ зк о й ^ ем п ер іт у р о й ^ о д ы ^ о в ? ѳ м я Т рикмахѳру и за наемъ каретъ 50 р. 30 к.;
Предлож. прошу оставл. въ конт.
спросить кучера Ефима.
772
„Сарат. Ли 2тка“ для А. Д.
1225
11 ) ......... ііпіі і піііці ім ііи і і •иипптш "іп іш ііц
іщ к і
- Т"
—1Г ППТІПЯІ» ИІГГііПГіЩііІТПТГ'~‘і ШЧИГііІГіШШІіііі)ГІ'
отдаются по закладнымъ домовъ и имѣвяолнѣ благоустроенный. Уг Дариц ній 7—8 пр^ц. Сѳвриная у л , близъ съ верхсшъ в кярета прод. Соборвая, 5 л. , бельгійской пор., прод. Справ.: жѳлаетъ получить урокъ въ оіъѣвдъ. 9 — 12 комнатъ съ 1 мая с. г. Сві
и Полиц., № 47, Жаровой,
9 8 *Оерг.. д. № 10, кв. Сорзина.
917 д. Крафта, № 23, кв. 2.
вотпвлхнхкм ъ
1185
48, кон. Нивифоръ. 1196 Адресъ: уголъ Алѳксандровской ш Б&х* дѣнія оставлять въ ред<кціи яведи®
679021.
Н V лЖл иНхАх для
одинокого гов- метьевской, д. Макарова, квар. К. Г. телю трехрублевки
подина
зкономка- Стедановой.
0
0
0
нѣмка, у^ѣющая хорошо готовить,
Ильижская, уголъ Крапивной, д. Кузнецова,
Прѳдложеніе прошу оставить въ конПРЕДЛАГАЕТЪ цѣльноѳ МОЛОКО высшаго качества ѳжѳдневно свѣ
торѣ листка, для В. Э.
1127
жеѳ изъ ИМѢНІЯ Ф. А. СТОЛЫПИНА за ттофъ 14 к., СЛИВКИ вые
продается за 75 р. Нѣиецвая ул.,
свѣжая, очищенная отъ пыли, пр^>Оджа жяж джѣ т в п
шоредя»
шаго качества 30 к. бут., СМЕТАНУ 1-й сортъ 22 к. ф., СЛИВОЧНОЬ
Замоткина,
вв. № 4.
^
дается на эаводѣ Ляхова. Уголъ
ШС*Ъ, — Я |А Ш Ъ К М &Ѣй9ЯЖ&®в
ЛУЧШЕЕ МАСЛО и ТОПЛЕНОЕ МАСЛО по самымъ умѣрѳннымъ цѣиамъ' НОВѢЙШѲЙ СИСТѲМЫ, СО ВСѣ; Н УСОвершѳнствоваиіямн
Б.-Казачьей
и
Губернатор
кой,
Тел
ТВОРОГЪ ѳнѳдневно свѣжій 8 к. ф. В&режцм и тоялѳноѳ молоко всеНфввовходвав е і а і к т м і е в , вродзгавы им іім т&ѣжт шфѣчтшт»
№ 688.
п ?3
№ евѣжіѳ.
15*
Адреоъ узн. въ конторѣ .Сар»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ВЮРО
Лнстка
КЕТОВАЯ вновь получена болыаая Беккера дешево прод. Отдѣленіе гврод
партія высокаго сорта
Зариовъ, Московок&я ул.» доыъ
лоибарда. Нѣлецкая ул.
1203
44. Твлефояъ 2Ы.
для иагазина за ненадобностыо де*|
Т-войъ
44/2 ттроц. закя. листы Кіевск.

Зѳм. Б.
4Ѵа проц. закл. листы Москов.
Зѳм. Б
4 '/з проц. закл. листы Подтав.
Зѳм. Б.
4х/з проц. закл. листы Тульск.
Зѳм. Б,
4Ѵз пр^ц. закл листы Харьковск. Зем. Б.
41/* проц. закл. листы Хѳрсонск.
Зѳм. Б.
Акц. Страх. Общ. Ро^сія
я Моск<~в^*о-іі*>занской ж. д.
ж Моск-Кіево Воронѳж. ж. д.
» Моск Виндаво-гыбин. ж. д.
„ Рпстовско Владикавк, ж, д.
я Юго-Во точной ж. д.
ж Азовско-Донск. Комм. 6 .
„ Вояжско-Камск Комм. б.
„ Руеск дяя внѣшн торг. б
* Ругско-Азіат кйго б
ж Рус<‘К Торг-ііромытл. б.
я Си^ирскаго Торг. б.
„ СПБ. М^жаународн. б.
ж
ж Учѳтно-ссуян. б.
ж Бакинск Нефт. Общ.
ж Ка**пі*скаго Т ва
„ Ман^ашѳвъ
Паи бр Н бѳль Т-ва
Акц. Брянск. рѳльс. зав.
ж Гартманъ
ж Донѳц -Юрьѳв. метал общ.
ж Нижгподь Маріупольс <бщ.
ж Привилег. никопольскія
ж Путил вск. зав.
ж Сормовск.
»
ж Таганрогск. металл* общ.
* Фениксъ зав.

Ру

Ресторанъ

9 1*/*

„ А к в а р іу и ъ ‘

„Б Р И С ТО Л Ь

с яя -в с ь .

ішдаа№ія іа%ш;я

ипр:

„Р О С С Г,

Я. К. Х бохтъеі».

Продаются рысаки

Сиѣшно продается

всав-Ьетія.

Еонцертный

залъ

Солидному арендатору

„бп ол л оЛ

іѣ
дм
ѣѣ
ж
ійіягіа
г. тоі&рснотщшш
ттм
йя
,енія?
»тс©
н
о
щ
о
д
ѣ
сжагоГоргою ироммпш
ѳянаго

Мѣсто ^80 кв. с.

к к іщ о Ь с ж

У теряма

Ренесансъ.

ОТЧЕТЪ

Сѳгодня
1,9 Продается по случан
5857158572 58578585*865858758595'
58
8Р
62
97
25
27
4. и въ прдошкрів всей яедѣіи
5
58
86
60
33
155886613125
58
86
61
33
3355886642506
58
86
64
РЕОТО РАНЪ
58
86
67
59
8558ь668540558866856855886687834
58
86
68
79
65
68
87
60
73
7|'
5
58
5
77
30
43
85
58
87
70
06
5.58720587865886258863открытъ до 4 час. ночи
У6
шп
Й Щ У
609
6и
8,787968989266007485. 60736043 6079!|
Н
еф
тя
28
86
34
0;
Жеребецъ»
186
7
1
8я
5а8я.12
88
53
5322
87
38
6321
88
26
921288
60
35 1
281018561857281418612838 2806

новости

шрці* ф««»ь«.рш* новое.в. г^Э,Г-иТГК.пТ".'Ы
5о,"Я

Іетраківііірячкнъ,шзывающхъхшръГІ
КАСКАРІЙЪ ДЕПРЕЯСѴ*

М

Сазсагіп в Іе р гіп с з

Щ ЕН ЬГИ

П родается дожъ,

П р о л е тк а н а р е з и н а х ъ

Л ЧН Е хо зя и ств о ,

Тяжеловозъ,

Дмвриканскія
пишущія машины,

ГАРАНТИРОВАННАЯ

Ю О ЧАШ ЕКЪ *

надежно дѣйствующая

Р 0

К ш у ра

«М онархъ Визибль».

ооооэоооооооо§оооооооооооо

Студентъ 3-го иурса Евартира требуетс

и

& й. А итонова

и

я

л

ь

ІІередается чайнал

м

Р

о

я

л

ь

Прилавки и шкафь*

Хохяовъ и Сурковъ,

Сдаются Д А Ч И

продаются Уг. Часовен. иПолице*®
Московская улица, прот. церкви с»
$
Пе гра и Павла.
Г. Г. Кириллова отъ 150 р. до 300 р. у бр. Еизнеръ.
сдается докъ въ аренду съ торговвми Имѣемъ возможность продавать въ. Справитыш: Крапивная, № 41, тѳлефонъ 66, отъ 9—11 час., отъ 3 до 6
яоиЬщѳвіяки. Уголъ Констант. и ЕаѴт цу 5 0 К О П . ф у Н .
часовъ вечѳра, а такъ же сдается
иышинской, № 65.
1201
т<орговцамъ скидка.
вновь выстроенная нри
дачахъ мѳ^ѳти В. Д Б улыгиной. Спр>^
лавка.
1Ш ся у хозяйки: Московская ул., с
0 бручи кольяхи и строганые №
гимназической, д. Славина.
"
.. ...г^гп^—-г■- |- -п —
3
лкще) готввитъ и ре
каталкахъ равныхъ сортовъ продаѵШ»
петируетъ во всѣ классы сред. учеба. ются въ С»ратовѣ и съ отправкою въ
вавед. Аіресъ оставл. въ вонт. <Са<. равныя мѣста съ налож. платежемъ; иолодой, жрасивый яриведенъ для про
Константні
ю б 4 ,А*Рес,ь: Константиновсв.,
м
Ластка» для 0. П.
1205 6 час., уг. Соколовой и Івалынской, дажи. Нріютсвая, д. 47.
и
Александіов.,
М 11, кв. 9.
137
Д. Аа 31, Еливарова

По случаю болѣзни

Продается домь

Стѵдентъ (ок9нчвв-рральнучи-

Д*ш полнаго уничтоженія перхоти
достаточно втирать въ кожу эту Ауксюлиновую помаду 2—3 таза (по одному разу въ дѳвь).

ЦЬНА 1 руб. 2 5 коп.

Ф,

ѣшк і

Сдаются

Сш .

О О О -О О Э О О О О О С § 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ТЛ тттѵ отдѣльную квартнру въ
ЖІА1лЛ 3—4 комнаты, съ кѵхней
кѵх
къ ним ?, въ хорошѳмъ домѣ, въ
ц*нтрѣ города или жѳ около ц^нтра.
Жѳлающ.-—нредложеніѳ прошу остжвитьвъ конт. „Листка^дла В. Э. 1^26
С л а в

I

Г ш ц ю м е м п

т ъ ѣ ш ю т
н ервяую
Угмтр*4Аяшмый еъ п&рижвктвь

т

я т

!
§

Пишущія беаъ лентъ машнны
Покровка, д. Арбатскихъ.

9115 Оптовый снладъ:

НАИЛУЧШІЕ
ВЪ РОССІИ

Ж ЕРНОЗЯ

7 е в ѣ ш і» д ѣ і с т в у т яроѵжтъ ШШШРА€
жУМСТВ2ННАГО ПЕР МУТОМЛЖГІШ, і
РАХИТА, олабоств киггеі, тъ аеріодѣ
Дѣтві, аъввріодѣ бореможжосп я іо у м д ем іі і т .д ,

И
СКУССТВЕННЫ
Е-СІМ0К06Ы
— Т^пАм.,
,

Пруггя&го амуоа, арквашдотоя ѳъ ттй тт штшттмгѣ
М&А діаботжяогь врвгото&ддетоа шъ вояй
I
Проё&ж& т а п т і к ш и &пт«ншр>жтх* мтттлншх*,

ЕСТЕСТВЕННЫЕ,

л в і

' - ,'^ н - ^ Э Л Е К Т Р И Т Ѵ !

,:аз

Иервав Волж сш шабрика жернововъ.
САМАРА, Троицкая, 148.
Прѳйсъ-куранты Оѳзплатно. |-

СЛАВЯ Щ ЕЕС Я

БР. М А М И Н Ы Х Ъ
изъ Балакова, Самар. губѵ
прѳдаетъ

представитель

*ъ Сяратовѣ, Уркльекѣ. сл. По- П
кровской и логг.
друг. отлѣлѳніяхъ
отдѣленіяхъ ѵ *

П

завода
ПГТРПКТі
91к I Г ѵ Ѳ Р *

ШШф м ШШ ** ѵ&яштш

ФОТО ГРАФИЧ ЕСКІЙ МАГАЗ.

А. И. Д О БО Ш И Н СКйГО .

Большой выборъ фотографическихъ апиаратовъ^ принадлежностей ш проч. аппарат н и все для выжііганія,
Металлопластина, тарсо, работы по бархату и проч. готовыя
вещи щ
('обориая,

^N8

пріемъ за к а зо в ъ .
27,

оротивъ

Бведонской.

ВО

ВСЕЙ

Ш

Р О С С ІИ

П Р О В А Н С К О Е ЕИАСЛО
яодъ иазваиіекъ
КЁ Л Е Р С КА ГО
^ОБЯЗАНО СВОИМЪ СТОЛЬН-БЖНЫМЪВКИСОМЪ
СО-І
I БРАННЫХЪ ВЪ ОКРЕ^ТНОСТЯХЪ НИЦЦЫ, ПОДЪІ
'
КОНТРОЛЕМЪ АГЕНТОВЪ ТОВАРИЩЕСТВА
1

'тому,что 0Н0 ПРЕССНЕТСЯ только нзъ

(,Р.КілеръиК°въМосквѣ^
ОЛрОКЪ ВЪ ТОЧНО ОПРЕД-ЬЛЕННЫЙ ПЕРІОДЪ ИХЪІ
СОЗРЪВАНІЯ, ПРИ ЧЕМЪ БЕРУТСЯ ТОЛЬКО СНЯТЫЯІ
ПРЯМО СЪ ДЕРЕВА ОЛИВКИ БЕЗЪ ПРИМѢСИ УПАВ I
ШИХЬЫЖЕ НА ЗЕМЛЮ, А ТАКЖЕ,—ЧТО 0С0БЕЫН0І
ВАЖНО,—ТОМУ, ЧТО МАСЛО ЭТО ПРЕССУЕТСЯ ИСКЛЮ-|
ЧИТЕЛЬНО ИЗЪМЯКОТИ (БЕ8Ъкосточекъ) ОЛИВОКЪ;|

такъчтоомѣломоЖносШатычтоивъ будущемък

НЁЛЕРСНОЕ ПРОВАНСНОЕ Ш С Щ
тю своему чудному, нЫному вкусу ОЛИВОНЪ, \
не моЖетъ быть превзойдено.
Магазины Т-ва: 6 въ Москвѣ, 8 въ ПетербцргѴ# въ Са-^
ратовѣ, 2 на Нижегородской Ярмаркѣ, 1 во ВладиіоетсІсЬ,^
1 въ Харбинѣ,—и8вѣстны. ПріобрѢсти мо>кно также и зѳа~|
дѣ,гдѣ дгодно,нонообходимотрѳбэзатьярлыкъи клеймо/
Т-ва „Р . К^леръ и Ко“

1209

}Курхзды модъ
и быкропки

Ш

Торговаго Дома

т

І МОДНЫИМІРЪ

І —О — С — Т —ъ

Рекордъ побитъ.<^^-Цѣль достигнута. т
і Прод&жа у тсргов посредвика. Сарат.,
Театр, вл , д. № 3. Равсрочка платежа.

31

(кварцевые и наждачныѳ),

^

а з а в о е в а н а

впередъ всѣхъ!!! |

ГЛИЦЕРОФОСФАТЪ Р Ш Е І І
|

Э К И ІШ Ш И : ^ о Т
л е т к Г Вв^ р “ н-’

въ саду КОРОЛЬКОВОЙ: купаиье
д р г ж к я, т е л ѣ ж к и
въ проточной водѣ, рыбная ловяя:^ о ^ н ^ линейка
липеі
в-ти-мѣстнія
удочхами. Справиться: Ильинсятя.і
„„„„ с
— и
“
^
№
122
,
между
К&мыш.
и
Царев.
Ю96
^
^
° 3?4 , - Вв,ѲРа* “ Н& ДаЧѢ Л*”
^
пБ;„Ка^ 1 ’

* ПА^ФЮМЕРЫ
ВЪ КАРЛОРУЭ.
Ймѣется во всѣхъ аптекахъ, парфюмерныхъ и -рптѳк. магазинахъ. й*0 *

ІЕ Р Б ІС Т и І

дачи

е р е б е ц ъ

ш
ш
т

щ

к

т

О

Ищу уроковъ

і Сдается

б ѣ д Ы

ирачешни

н& нолномъ хаду. Уг. Констаятй11]
прк кулииарной школѣ Ф. Са- ской и Еамышинск®й? д.
6 §.
фонова
кон@в$3.
}у
Моековокая* уг. Вольской, д.
Красулина: изъ 2 бд. В’* к , 3 бл. 45
к.,’4 бл. 55 к* Дрин. ваказы на больт іе званные обѣды. Оставш экзѳпл Угодннковская ул., № 9.
11
Кииги Зааисокъ 75 к.Нрі^мъ учѳницъ

Продается домъ

УЖЯА учитекьнвцаготовиті^Г
чика въ приготов. классц.,1
®
Д ра Шиндлеръ Барнай
# Адресъ: уголъ Повровской и Под?
ММаріенбадсвія редукпіов. пилюли^ д. Варяева, кв. 2.

*)аш* *

&і

®

№

Iротивъ

^О Ж И РЪН ІЯ^

0 I У~Ч~А~Й

трѳдается кодурысестыб
жереб
5 ти дѣтъ. съ хорошвмъ ходом%
щ Н астоящ ая упак вка въ коробкахъ
детъ въ удряжи, осматривать ц
М О С К 8 А , Петровка,
й красн аго цвѣта съ описанівмъ Ж въ конюшеахъ госуд%рственнаго
Ж
Голофтѣевская галлерея,
одособа уаотрѳблвнія. Проюваводства, Піацъ-Парадъ.
12
21 и 2 ?.
дажа во всѣхъ ап^екахъ и ^
^ аптекарск. магазинахъ. 903
аромъ съ цѣлью распросі^
ПОЛУЧЕНЫ в с ъ
высыл. кажд. мужчинѣ
т
интер и полезн. предм.
ИСТ0 ‘
упаков. и перес. уплачив
К у р с и с т к а - Б“ ” ” ™ „ ! ичеказч. при получѳніи 10 ^
60 к., 15 ШТ.—75 к., 25
скаго
факультета з& столъ и квара л ь б о м ы
.
руб. Налож. плат. н& 10 к.дороі
За непоноав. пред. возващ. дещ
ЦѢНЫ Д5ШЕВЛЕ ВСЪХЪ ж
сполиа. Получ. милліоны благодш
Адоѳс.: г. Лодзь, Т-ву ЯСЛАБА*4
Требуйте каталогь № 36. Ш
^
С. Чрезв. интѳр. предмч 10 шт,
1083 ®
ПРОДАЕТСЯ домашняя обстановка, і РУб.
малоподержаная. Б -Казачья. между
Ильинск. и Водьской, «N1 54-й, водворѣ.
1188

срзонные модныеі

^5

и отличное сла^ительное
срѳдство.

&

ж)«ЖЖ56ЖЖііш *(а.

д

%

5? съ полов. дѳс. продает я съ торговъ 1 нарта въ 9 век>. отъ ст. Дурясовки р.-у. ж. д Опѣнку н усл Уж
узнать отъ К. Т. Кіяшкина лйчно ^
и иерѳпиской Цыганская,№91 мѳжпу Ж
Ильинской и Камышинской.
7456

По случаю отъѣзда

шшт ш ю ъш ш

САМ АРСКАЯ
в іп ш

етрппш и в

объявляетъ, чт*> Юго марта ею назначѳны въ 1 часъ д«я по мѣстному
времеви, въ номѣщеніи к^нцеляріи комиосіи (артиллѳрійслія казармы ва
Молоканскимъ садомъ) устныѳ и путем* запечат^нныхъ пакѳтовъ торги безъ перѳтпржки на п^ставку 15.000.000 шт. строитѳльнаго жра^наго
кирпича въ 1912 и 1913 гг. Поставка можѳтъ быть сдана съ выдачей
беш^оцѳнтной ссуды до 6 0 (ХЮ р. на постройку кирпичиаго завода или
на рагширѳніѳ сущѳстяующаго.
Залогъ къ торгамъ дѳаежяый или процѳнткы&іи бумагами въ размѣрѣ 10 проц. съ высшей поставки. Допускается залогъ имущѳственны^. а также прѳдъявлѳвіе свидѣтѳлъствъ, установленных1^ ст. 72 кн.
ХѴШ Св. во^н. пост. н& право принятія подряда бѳзъ залога.
3 *явленія о допущеніи къ торгамъ будутъ приниматься до часу
дня того жэ 10 го марта; при заявлѳняхъ н запечатанныхъ объявлѳиіяжъ, оплаченныхъ двѵмя 75“Коп. гѳрбовыми м^рками, должны быть
приложены документы, требуемые ст. 5 кн. ХУШ Св. воен. пост.? и за*
логъ.
|
Заявленія и запечатанныя объявленія бѳзъ соблюденія выщеуказанныхъ статей Св. воѳн. п сг. будутъ считать недѣйствйтельнымя.
Запѳчатаниыя объявлеаія могутъ быть представлены лично или
черезъ уполномо^енныхъ или по почтѣ, съ надписью „Объявлѳніѳ къ
такимъ-то торгамъй.
Торг"і будутъ производиться съ соблюденігмъ ст, ст. 20—47 кн.
ХѴШ Св. воен. п^ ст.
Частныя и общія условія на поставку мо^сно видѣть въ канцѳляріи комис ш ежеінѳвно съ 10 час. утра до 2 час. дая, кромѣ воскрес.
ныхъ и праздничныхъ дней.
І 21і

Типографія ѵСаратовскаго Листааи

18 февраля
«
* ! дам
!
й
на ■
каракул.
шааочка въ город. театрѣ. Прошу воз
вратить смотрнтелю.
1191

СДАЮТоЯ
2 комнаты, уютно

меблированныя,
свѣтлыя, со столомъ. Бэль-этажъ
2 линіи трамвая. Видѣть отъ 1—4
час. Уголъ Ильянской иБахметьевской, д. Князевв, кв. № 1-й, подъѣздъ съ Бахмѳтьев
тіит ^8,1»
ской.
І І0 Щ Д Ы Лучшей провизіи за общимъ столсмъ,
илн ва домъ.
1204

Интеллигентныя

энергичныя лица
П РИ Г Л А Ш А Ю Т С Я
для распрьстраненія рсскошньп
научно-популярныхъ и худоа
(ѵгвѳн. издаь^ ча исключ. выго
ныхъ условіяхъ. Опытнымъ—п
стоянный окладъ въ желаѳмом
р^змѣрѣ. О^ращаться: Кокуѳвсі
ѳр. (близъ Нижней ул.), д. М I
отъ 12 до 4 ч. дня и отъ 6 до
ч веч.> кромѣ праздниковъ.

а в л е н і е

? р ;р і

щш

предлагаетъ торговымъ фирмамъ, казённымъ и частнымъ учрѳждею
отвѣтствѳнныхъ и вполнѣ опытяыхъ и интеллигентныхъ исполнитег
на должности сборщик въ, платѳльщиковъ, кассирозъ, кассиршъ,
д^ющахъ складами ѵправляющихъ н пригазчиковъ зѳмѳльными в
ніями, прода»цовъ и проаавіцицъ по всевозможнымъ отраслямъ торі
ли. бухіалтѳровъ и к^нторщиковъ Приаимаѳтъ на отчѳтъ п^лное
елуживаніе магазииовъ и проч. торговыхъ предпріятій, г*рантируя
ірр “
аиталами, залоговымъ, запаснымъ, артельнымъ и круговою
члѳновъ артели.

Адресъ. Московская улица, домъ № 82. Егоровой. Телефонъ М оо.

