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Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.

Ѳбъааіскія отъ оицъ, фирмъ и учрежденій, ж ивущ ип шш имѣющихъ
евои гяавиыя коиторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи
и ааграиицей, аа исключеиіемъ Саратовской, Тамбовской, Пенеенской и
приволжскихъ губ., прииимаются нсключительно въ Центральной конторѣ
объявленій торговаго дома А, я Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Оытова
и въ его отдѣлеиіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краковское предм. 63, въ Парижѣ—8 площадь Биржи.
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ГІЗЕТІ ПОШИЧЕШЯ, ОВЦЕСТВЕВНІЯ в ЛИТЕРІТУРВІІ

Объявденія приикмаются: впер«ди техста 20 коп. аа строку петнта; поаади тѳісста по 7 коп. Годовыя польауются особой уступкой. Идогороднія
объявлеиія прииимаются по цѣнѣ 10 коп. аа строку поаади текста; впереди
текста цѣиа двойиая.
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I Телефонъ конторы № 19-й.
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Псцписка прииишіается въ конторі; Саратввъ; Кѣмецкая, д Омезорге.

Мѣояцеоловъ - налендарь.
МЪСЯЦЪ ФЕВРАЛЬ.
архівп.Риарвгпапр.іга.гп.

Генрихъ Петровичъ Файдель і
| с„
съ дѣтыии
Щ а ю ^ “п ^ Ы“ ъ прнзкорбіѳмъ извѣ
I *ончинѢ і?ДЫхъ« и знакомыхъ > I

ТТ

.Д°Р ^ Й жѳйы и матерв

іидщ Андреевны

ФДИВЕЛЬ,

Iпослѣдовавшей

послѣ тяжкой и !
^пдолж ительной болѣзн» 23 гс
февраля. въ 11*/» час. вѳчѳра. ІЬ-

I гороны 26-ГО феираля, въ
тѳринѳяаітвдтѣ.

с- Ека
127* I

докгорь

Г . З .Г Р А Н Б Е Р Г Ъ *
Лѣчехіе спфидпсі препаратомъ
профессора Ірлаха гбОб4‘.

Кіммерческое соОравд.
шематопзафг
ЗУБО
Въ воскресенье, 27 февраля,

щ

і ш

♦♦♦♦------------------- |Телефонъ редакціи № 19-й. |

Пятница, 25-го
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Контора «Саратовскаго Листка» наноминаетъ гг. подпвсчикамъ, подписавшимся съ разсрочкой платежа, о второмъ взносѣ къ 1 марта.
п Ри взносѣ просятъ предъявдять квитанціи.
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— ГОДЪ ИЗДАНІЯ 49-і. ---------------------— - —
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Съдктавш п

і

•лѣчебный
кабинетъ

3: и
Телефонъ № 865.
СпвцВалаіності.: Вставленіе искусствениыхъ
зубовъ и& каучузсѣ, аллюмннін, золотѣ и
б е зъ пластинокъ, не удаляя корней

ЗОЛОТЬІЯ К0Р0НКІ.

Фарфоровыя, золотыя и др. пломбы
Цѣны доотупн. и небогатымъ.
Уг. Вельекві ■ Московекей уд., д, Стуаіна
(хегъ еъ Вехьокой).
Пріѳмъ ожѳднѳвно съ 9 ч. у г д о 7 ч. вѳчпо правинкймъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 1215

Д-ръ Г. В. Уж аш іі.

Спец. венвр., мочеп. и иожн. бол.
Цистоскоя. каб. (бол. меч. пу#.). Пріем»
бодьвыхъ взкедн. оъ 9—12 я 5—8 ч. в., СЯЕЦІМЬЙО: вмвряческіі, м ф ш п , а и і і і м
жеюц. оъ 12—1 ч. дия, М .-К«мпм. д. емв, авявв. р-аветдь н хвжиыя (сыікыя я
Кодвэт» Тедаф. 1012.
9277 Евлесъ) Урвтро-гшвтоакожІЯв *одо-*д$етро
аѣчш іе ш гнбраціожнні ыа/хш%.
Пржи. у еѳбя въ квартнрѣ съ 9—10‘/« ч.
БНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ отъ 18 коп. цѣльной ут. н съ 5 до 7*/, ч. воч.; жеюцннъ съ
рыбой въ лавкахъ Бѣляѳв». Мвхавло- 12 до 1 ч. д. Б.*Каз&чья, д. № 27 ЧѳріоАрхангельская площадь и Вѳрхній ба- машеннзвой, бднвъ Адоксандровской ул.
Тѳдаѳфомъ М 552.
заръ, тѳлефонъ № 993.
1276

Осетры урадьсвіе

Докторъ медицины

ШІІ г.

Ф вврапя

Докторъ медицины

Д 0 КТ 0 Р ь

Иванъ Васильевичъ

П . Я. Г Е Р Ч У К Ъ .

Л. Ю. Нертенсъ.
Д 0 К Т0 Р ъ

1 1 .1 1 . М

е д в ѣ д к о в ъ .

Спеціально Ъьервмыя болт ш .

родильный пріютъ

ДОКТОРЪ

аяушеряи Б. Гернукъ.

П. С. УНИИЕЛЬ,

Оріемъ
5—7 ч. аоч. крамѣ коокреоонья. Ддя нѳямущижъ нонедѣльинкъ н четкергъ бѳаш т Гнмнавкческая, нротнвъ цорквв бывшій ассмстентъ профессора Нейссера
с п е ц і а л ь н о :
1-й мужекой гнмяаяі®.________
825
СШФМШСЪ (лѣчѳніе препаратомъ Эр
лиха „606*); в е н е р и ч е с к і я , кожныя (сып- Лѣчен. сифилис. преп. проф. Эрлиш ш ч Е ш т т т м
Х2ЬШ к
болѣзнн в о л о с ъ ) ; М 0ЧЕП0Л0ВЫ Я
ха .606“
съ юдо-*лвктро-лЪчв($иыміі отдѣленіяш половыя
РД8СТР0 ЙСТВА.
Освѣщеиіе Спеціально мочеполовыя бол. (всѣ нов,
мм дяя врмходящмхъ бодьммхъ
мочекспуск. каиала ы пузыря. Катетѳ- методк взслѣд. я лѣченія, оовѣщ. ванасъноотояняммн кроватямн ко ввивризація мочѳточшшовъ. Лѣченіе лучамк ла, пувыря влевтр., мнвросвоп. изслѣдов.
рмчвскянъ, сифядмсу, мсчвіолввымъ (10Р еи тгек а и к варцевы м ъ с в ѣ т ом ъ волчанш, ра- мочи и выдѣл., П0 Д08 ,
бѳзсиліе), КОЖН,
лев. равст?.) і,«м ѣ ім «> кож« (сыкя. я
ка9 зкзѳмы* ожкоза, стригущаго л ш ш , (В0Л0С.), ВЕНЕР. И СИФИЛИСЪ. Лѣяеніе всѣЙ®Я. сслссіь)
парпш ш др. сыпей.
мм вндамх влектричеотва (удаленіо воТоки кы сокаго иаяряж еиія (д ‘А рсон вал я)а Веѣ яосъ н роджмыхъ пятѳнъ влектролнзомъ)
1
^идм 9лек три чества; внбрац. массажъ.
внбрац. масс&жъ, горяч. воздух. ПріютВ.-Еааачья ул„ ёлшъ АлштапѲр.,
Пріемъ 8—12 дн, и 5—8; дамы 4—5 дия. ская, уголъ Армянской, д. № 29, Ржехнб„ М ЯТ, Чвркомаиштрвсй, тйъ ео
Грошовая ул.ѵ № 45, мвжду Вольской « Прівмъ въ 8—12 * съ 4—8. Жвшцнвы
двора, ш м ф , М № .
н Ильииской. Телефо&ь
1025.
819г< отдѣльно с т ®—4
7197
Пріѳмъ приходящ. больн. съ 10*/* ч.
у. до 1 ч. дня; пріемъ въ квартирѣ
ДКНТРАЛЬНАЯ
д
кторъ
съ 9—ІОѴа ч. ут. и съ 5 до 71/» ч в.;
водолѣченів съ 9 утра до 7 час. вѳч.
Дла стацівиаряыхъ больн. отдѣяыыя
н общія нкхмтм. Сифшипнки ат*
Уг. Нѣмвцкой н Вояьской, д. Гврманъ
дѣяьмо. й о шыШ гмшоюнг.
ВсАвлѣчвбноо отдѣлфнів нволнрсвано
ходъ
Вояьской.
Лѣченіѳ снфнлнса прѳпаратомъ профессоПрівмъ оѵь 9 ч. утра до 7 ч. веч., ао
отъ СНфЖіШТ. Душ ъ Шдрко бохьшора Эрлнха ,606*.
го я&вдошя для яѣч. нолсзой X обправдж. отъ 9 до 1 ч. дня. Пяата но утв
С П Е Ц ІА Л Ь Н О :
щей н«вр&стеніщ вѣркня н др. лѣтакоѣ. Совѣтъ, яѣченіѳ м удалеиіе «уба
чебння і ш н ,
СИФИДИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЖНЫЯ (СЫП- 40 коп., & ісвтори. ноо. не оплачнв.
Элвктролѣчсбхос стдѣлевіе нмѣвтъ всѣ
аыя н болѣзни волосъ) МОЧЕПОЛОВЫЯ » ояомбм от% 50 еон., чнотка вубовъ
внды влѳктрнчества.
П0Л0ВЫЯ РАЗСТРОЙСТВА. Освѣшвнів МОЧѲ- отъ 1 р., удкяенів вуба беаъ боян 1 р
Въ яѣчвбшнщѣ нрнмѣнявтся мас*
нспуек. канала, н пузмря). Всѣ виды влѳв Іскгсотвеняыв вубм отъ 1 р. Воѣ хнр
ваасъ лощ» к знбрьціонкый. урвтро*
трнчеств»; внбрашонн. массахь. Элѳтро опвр> пояоотн рта ж к ар к от щюнзвод
ННСТ0СК01ХІЯ,СУХ0*08ДУШНЫ* вяшш н
свѣтов. ванны, ся н іі свѣтъ.
докт. мвд. Уч ввѣхъ уч. ю . 50*/«скндкн
др. новѣйші® мвтоди нвслѣдоаашя
іірівмъ отв> 8—12 ч. у. н отъ 4—8 чао. Пріѣзж. ше&ш ім иоет. тмекявнжо. Тв
ж лѣчвжія, между прочнмъ, лѣченіе
аенщннъ отъ і —4 ч. дня.
«вфон» М 28Й.
1181
снфилиса прѳааратомъ .606“
9616
Міаяо-Кавачья уя„ домъ № 28-й» В яаш Д
0
К
Т
0
Р
ъ
^тювмхчк.
Твлеф. ЛК 580

Саратовъ, Московская улица подъ окружнымъ судомъ
Гуляевъ. Иски о возстановлѳн. нару- Россіи. 1 р.
к.
прннаго владѣнія. Изд. II. 50 к.
Римскій - Корсаковъ.
Музыкальныя $
Головичъ. Собиратеяь монѳтъ. 1 р.
и замѣтки. 90 к.
Игнатьееъ. Въ царствѣ смекалки, Кн. статьи
Новая жизнь кн. III 60 к.
1-я. 1 р. 50 к. кн. 2 я. 1 р. 7о к. кн. 8-я.
Новый журналъ для всѣхъ, № 28, фе1 р 75 к.
Миковскій. Руководство къ прѳподаван. вра лк. 25 к.
Ѳирсовъ. Импѳріт. Алѳксандръ I и ѳго
ригованія. 2 р.
Покровскій Государственн. бюдж^тъ душѳвная драма. 85 к.
Ьыстрое и аккуратное нсполяѳніѳ ваказовъ на кжиги по всѣмъ отраслямъ.
знаній, литѳратуры и науки. Гг. иногороднимъ высылаѳтся почтой, жѳлѣзной дорогой наложеннымъ платѳжомъ. Тѳлѳфонъ № 268.

Д-ръ И. II Миропольскій

-рі Г. I. УЖІІІИІГІ

У

ЗУБНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА,

С. Г. СЕРІІ АНЪ

|ір. 1.0.Б«раъ і В. Махопръ.

I N. БУЧИРИНИНЪ

Царнцыяская, кежду Гнмиазячѳской и
Ирхютсвой д. 64, Галавтіоновой. Акушерство н женсвія болѣвнн. Пріемъ отъ
_______ 6702
4 яо 6 чао.

П О Д А Р К И И П О Д Н О Ш Е Н ІЯ

Докторъ 0. Н. Л уЧ Й Н И Е ІІЙ .

въ большомъ выборѣ:
Вазы для крюшона, кувшины для внна, кружкн
для нива, машинки для варки кофе.
В А ЗЫ Д І Я ФРУЕТОВЪ,
ножи, вшши, ложки, чайно-кофейные сервизы
предлагаетъ магазинъ акціон. Общества

Нсрблинъ, бр. Бухъ и Т. Вернеръ.
П і« « и ш т*-. *«*■’ вткжвмвв*..

Ін м ф > м і» іі

болѣвии ухя, иоеа, горла, яроч. врган
дыхаиіа.
арівмъ «жоднввно отъ 4 ч. до 6 ч. ввч.
въ нравдн. днн отъ 11 до 12 ч. дш .
Армявск&я уя., между Собооной н Г » навмчеоког, домъ № 28, Майввя#
М
12 7

д о к Т О Р ъ

ім Ш» ШшшшшшшІШ
зпѳціальио яѣчвнів внушѳнівмъ: нервныгь
болѣвнѳй, алвогояжша, олабоотн волн, по
эочныхъ иавлоииостей н прнвзічевъ. Прі
«мъ отъ 10—1.2 ч м . днн н отъ 6—7 ч. ватера. Введвнская, 22, между Поляч. н М
Свргівв. уя. Тв* № 201.
іе

Кпш

О Б Ъ Я В Л ЕН ІЕ.

& Щ 9Ш 5-го самаро-урадьскаго акцшаго
слобпп-ІЪгтКОНТ° ^ покровскаго № 3 казеннаго виннаго склада, натодящагося въ
въ 12 ? иокР°вской, Новоузѳнскаго уѣзда, Самаоской губѳрніи, 3*го мая 1911 года
7-го тио С*іД^я бУДУтъ произвѳдены торги съ пѳрѳторжк^ю чѳрезъ три дня, т. ѳ.
іу іі года въ 12 час. дня на поставсу дровъ д*я винныхъ складовъ ІІокровскаго Xе Я и Новоузѳнскаго № 8.
въ глп иЪ контоР \И 5 .колаввскііго № * казѳннаго виннаго склада, находящагсся
бѵлѵФо.’ і 1иколаевлк'*- Самарской губерніи, 10 марта 1911 года въ 12 чаювъ дия
Дня ио °Р°^звѳдѳны торги съ пѳрѳторжеою 14-го марта 1911 года въ 12 часовъ
поставку дровъ для Николаѳвскаго № 7 склада.
Аіодлеасатъ поставкѣ дргва.
Для
И°кровсісаго № 3 склада 120 погонныхъ сажѳнь илн 24 пятѳрика и

^воузенскаго № 8 склада 145 погонныхъ сажень или 2^ пятвриковъ.
д/»я обоихъ этихъ екла довъ дрова должны быть берез^выя аршинной мѣры.
2) Д ля ііиколаевскаго № 7 с»лада 170 погонвыхъ еажень нли 34 пятерика |
Дрова м о гу іъ оыть бѳрѳзовыя и дубовыя по длинѣ полѣна нѳ мѳнѣѳ 2-ти

верш ковъ.
Подробныя кондицш можно разсматривать въ присутствѳяныѳ дни и часы
«ъ губернскихь акцвзныхъ управлѳніяхъ въ гор. Самарѣ и Сар*товѣ. въ окружяыхъ акцизныхъ управдѳніяхъ въ г. Самарѣ, Саратовѣ и слободѣ Покровской, Но
в0узѳнекаго уѣзда, а также и въ казенныхъ вииныхъ складахъ въ Покровской,
Іъ г. Новоузѳнскѣ и въ г. Николаевскѣ.
1262

Р ЕС ТО Р А Н Ъ „П Р А ГА “.
О Б Ъ П
"Ш Ы Ж .

цъ 12 час. до 6 час. Ивъ 4 хъ блюдъ 75 к., ивъ 3-хъ блюдъ— 55 в., и*ъ 2-хъ блюдъ
45 в. Прянямаю заваяы на свадьбы, вѳчера въ своемъ понѣщеніи. Получена вровивія ивъ Місввы. Ресюранъ открыгь отъ 12 час. дая до 3 час. иочи.
Подъ личвымъ иаблюденіемъ А . М А К А Р 0В А .

м ю

в в т в м і ж

н ш

к ш

т я в

:
СУКОННЫ Е ТОВАРЫ 2

вн о вьп о л ун ен ы

П Ж Т & Й Г 'іВ Ъ ВОДЬШОМЪ ВЫБОР®.
ЫАГАЗИВЪ

і И. Шоротоігш
ъ ж ш ж ш ж ш т ш ж ш ж ш м ш ж в ж ё ж ш т іт т ж ш ш

ТОРГОВЫ И

ш

ш

Д О ІЯ Ъ

ВЕЙДЕРЪ і Ш Н 0 В Ы “
в ъ С аратовѣ .

|У!ахуфакшурный
магазпхъ.
Новый гостиный дворъ. Тел. № 222.

округа о й ш д а ю Есеобщео ъМш,

Ш штшш

Всѣ товары получены
въ богатомъ выборѣ.

ІІШЗИНЪ Г8Т08АГ9

ПЛАТЬЙ

И ПРІЕЙЪ ЗІМЗОВЪ.

Нинольская ул., д. Нузнецова.
Телефонъ № 382.
Получевы новѣйшія модеди.

ДЛЯ НРІЕМА ЗА йА ЗО ВЪ
громадаый

П. С. Григорьевъ.

стоятельность прихода, выборность
всѣхъ духовныхъ лвцъ и полное
отрѣшеніе отъ политическихъ задачъ
—вотъ тѣ задачи, которыя стоятъ на
очереди.
Ц*рковь прежде всего должнабыть
аполитична и независима отъ госуД о і т о р ъ
дарства. Эго не значитъ, конечно,
что церковь должна быть враждебна
Спеціально внфиянсъ, вожныя, вонврнчв- государству и вести противъ него
свія н мочеполовыя болѣзан. лѣчѳше лу- борьбу; воинствующій клерикализмъ,
чамн Рентгѳна волчанвн, рава, болѣзнѳй какъ и клерикализмъ благословляю■олосъ, пршцѳй, вквемы н др. оыпей; то
еамн высокаго напряжѳнія (д‘Арсончаля) щій политику каждаго даннаго мохроннчвокнхъ болѣвнвй предст&тельноі* мента, не могутъ имѣть мѣста при
железы, гвморроя, кожнаго вуда. Свѣтолѣ правильномъ понимаяіи государственчѳнів,»лектрязація, внбраціокный массажъ ныхъ задачъ. Цервовь, повторяемъ,
Іірівмъ съ 8—10*/*, съ 8—8 ч. ввч.„ жен
шжнъ въ 3—4 ч. Конотан? ннов-зк^. я. М 88 должна быть аполитична и проповѣдывать лишь нравственныя истины
»о«ну В^ньвк-ій ? Ияѵиѵокой.
христіанства Но такое ея состояніе
возможно только тогда, когда осуществится церковная автономія и
выборкое начало. Одно время
воДЛЯ п р и х о д я щ . б о л ь н ы х ъ оросъ вменно ставился такимъ образомъ. Первоприсутствующій синода
петербургскій митроаолитъ Антоній
на оравительственныхъ совѣщаніяхъ
Грошовая ул., около Ияьинской, д. 49.
Дріѳмъ по внутрен*имъ и нѳрвнымъ бо ноднялъ свой голосъ за снятіе путъ
лѣзнямъ отъ 9—1 час. дня и отъ 4—8 ч съ человѣческой совѣсти, компромевеч. Элѳктризація Лѣч. гяпнозомъ и вну
шѳнівмъ (алкоголизмъ, дурныя привычки тирующихъ церковь. Заговорили о
и пр.), тубѳркулиномъ (чахотіка), Лѣч соборѣ съ участіемъ клира всѣхъ
половой слабости.
1194 степеней священства, съ участіемъ
Совѣтъ 40 ісоп.
вѣрующихъ мірянъ для пріобщенія
ихъ къ дѣлу церковнаго строительокторъ
ства. Даже синодъ поздравилъ чадъ
православзой церкви съ гражданскимъ совершеннолѣтіеаъ. Но все это
наступили
Спѳціально снфжлисъ и вѳнѳрическія продолжалось недолго;
болѣзни —Полицѳйская* уг. Царицынской, иныя времена, и стапи говорить уже
д. Артамасова. Пріѳмъ: 9—1 и 4—7. 572 не о реформахъ, а только о „реформочкахъ“ .
26 февраля открывается библіотека
Вопросъ о церковной автономіи
былъ совершенно снятъ съ очереди;
признано было возможнымъ огранирусской и иностранной литературы. Са- читься урегулированіемъ доходовъ
ратовъ, Алѳксанзровская
улица, противъ енискоаовъ, выработкой проекта о
і
1249 царковномъ
Гі‘рошовой.
приходѣ и реформой
духовныхъ
консисторій.
Нослѣдніе
Въ фотографіи
два вопроса находятся еще въ стадіи
разсмотрѣнія въ совѣтѣ министровъ.
Наскользо, однако, можно судить до
удостооннаго ВЫСОЧДЙШИХЪ наградъ,
Константиновская у„ д. Ужѳвскаго, № 5, рѣчамъ, произнесеннымъ въ Госуд.
кв 5, близъ Провіантской,
Думѣ, эти
вопросы
разработапродаются слѣдующія группы:
ны вь
очень узкихъ
рамкахъ;
Торжѳственноѳ за ѣданіѳ
губернскаго
по
крайней
мѣрѣ,
поскольку
присутстьія въ день юбилѳя 19 феврарѣчь идетъ о духовныхъ консисторіля 1911 г.
Открытіѳ памятника Алѳксандра II.
яхъ, дѣло ограничивается введеніемъ
Губѳрнскоѳ взбир*тѳттьноѳ собраніе.
въ ихъ составъ прокуроровъ, въ каЧѳствованіѳ аамяти Уідинскаго*
чествѣ представителей отъ правительОткрытіѳ губ. земскаго собранія.
ства Это, конечно, очень далеко отъ
Елка въ горгдской управѣ.
Обѣдъ, данный графу Татищеву въ ком- какой-бы то ни было „автономіи".
мѳрч. собр.
Разработка воароса провзводилась,
Группа губѳрнскаго правленія.
Поздравлѳн^е съ Рождѳзтвомъ въ ком- повидимому, въ соотвѣтствіи съ тѣмъ
планомъ, который оберъ-прокуроръ
мѳрч учидищѣ.
Обѣлъ, данный графу Титищѳву на ст. синода въ прошломъ году развивалъ
Ртйщѳво.
въ Госуд. Думѣ.
Обѣдъ у бельгійцѳвъ, 3 снимка.
„Я.
очень
опасаюсь,—говорилъ
Елка въ жѳнской Маріинской гимнавіи.
Е/іка жѳлѣзнодорожниковъ въ д. Ва^урова. оберъ-прокуроръ,—что либо мнѣ, либо
ЕпЕка въ отд. Государствѳянаго банка.
какому нибудь другому оберъ прокуЕлка въ гарнизонномъ собраніи.
рору, пожалуй, и черезъ годъ приПраздникъ Гѳоргіевскихъ кавалеровъ, 3
дется заявлять вамъ, что коренная
снимкл.
реорганизація духовныхъ консисторій
Праздникъ жандармовъ (группа).
Собраніе учитѳлей началькыхъ школъ.
еще ожидаетъ своего осуществленія.
Груапа миссіинѳрскаго съѣзда.
М нѣ думается, что къ вопросамъ поТрамзайная комиспя.
добной важности и сложности необхоКанализація (группа).
димо приступать съ извѣстной послѣЮбилей Пирогова, универ, торжество.
Юбигей П^рогова. Физико-Медицяр. О-во. довательностыо и
постепенностью.
Годовщина открытія универснтѳта.
М нѣ кажется, что было-бы цѣлесообЮбнлей Физик -Медицишжаго О-ва.
разнѣе расчленять почти каждый больПріѣздъ Стояыпива 3 снимка).
Освящѳніе цѳрквя на саратовской ману- шой вопросъ на болѣе мелкіе вопрофактурѣ.
сы и по частямъ приближаться къ
Торжѳсгва открытія универ. (10 снимк >въ). разрѣшенію основной задачи“ .
Открытіѳ СПБ. м»ждународи. Б. СараЭга система „расчлененія каждаго
товъ и покр Слооода.
большого вопроса на болѣе мелкіе
Риды С*ратова и П кровской слободы.
Полѳты Басильѳва на аэропланѣ.
вопросы", очевидно, положена во глаБ«лъ аэро-клуба.
ву угла всѣхъ важныхъ вопросовъ
Засѣданіѳ членовъ аэро-клуба.
Ю^илѳй 50-л. отд госуд. банка(4 снимка). церковной жизни. Она очень удобна
Юбилей Радищевск»го музѳя (4 сн-мк*). въ томъ отношеніи, что, создавая виГруппы всѣхъ срѳднихъ и начальныхъ димость большого. дѣла и пре юдяося
училищъ.
внвманію народнаго представительства
цѣлый ворохъ „новыхъ реформъ“ ,
нозволяетъ откладывать разрѣшеніе
основныхъ и существенныхъ вопроОбсужденіе
смѣты
.
..
св. совъ на многіе десятаи лѣтъ. Еслискажемъ къ примѣру, систему
Церковныя синода выдвигаетъ, какъ бы,
реформы. и
въ ві>едыяущіе го- «расчлененія вопросовъ» стали приды, на очередь вопросъ мѣнять къ вопросу объ освобожденіи
о
необходимости
коренныхъ ре- крестьянъ, то это освобожденіе не
формъ въ дѣятельнести православной было-бы совершено въ законодательцеркви. Яаиболѣе важными во фо- номъ порядаѣ и но настоящее время.
Такимъ черепашьимъ шагомъ мы
сами въ этой области являются вопросы
о подчвневіицервви государству, о ре- очень мало подвинемся къ разрѣшеформированіи прихода, еавскоаской нію какихъ бы то ни было воиросовъ,
власти и реорганизаціи дѵховныхъ а Дврмнныхъ въ особенности. Между
‘
тѣмъ положеніе церкви и положеніе
консисторій. Въ искренней, оравдивой
рѣчи священникъ Титовъ остано бѣлаго православнаго духовенства тавилъ вниманіе Госуд. Думы на са- ково, что реформы являются неотложмомъ существенномъ воиросѣ руе ной необходимостью; онѣ, можно
ской ц фкви—подчиненіи ея ааостоль- сказать, сами сгучатся въ двери заучрежденій. Вотъ
скихъ вадачъ нолитичес«имъ тече конодательныхъ
какъ
характеризовалъ
въ прошломъ
віямъ. Увазыиая на примѣръ клеригоду
покойный
денутатъ
Карауловъ
кализма во Франціи нри Наполеонѣ
положеніе
нашего
духовенства:
«По
3 мъ, приведшемъ
къ отдѣленію
поводу
каждаго
духовнаго
съѣзда
о
церкви отъ государства, ораторъ го
рячо протестуетъ противъ внѣдренія своихъ хозяйственныхъ дѣлахъ пивъ дѣятельность нравославной церкви шутся цѣлыя доносническія, клеветниполитическихъ течевій и призываеть ческія статьи. Хорошо же положенів
д ховенство отрѣшиться отъ несвой- духовенства, которое находится подъ
ственной ему роли политическаго этой ферулой. Вы меня спросите: попроводниеа реакціонныхъ взглядовъ, чему-же оно не протестуетъ, почему
что уже дало свои отрицчтельные оно не осмѣливается дружнымъ хорезультаты въ видѣ разрыва съ ромъ заявить, что не отъ его ниени
внтеллигенціей и нотери должнаго дѣйствѵютъ и гарцуютъ на полѣ русавторитета духовенства среди нро- ской жизни эти самозванные представители русской цнркви? Да по очень
стого народа.
Несомнѣнно, о. Титовъ попалъ въ простой причинѣ: оно бѣдно, оно безсамый
центральный пунктъ тѣхъ правно, оно должно пить и ѣсть

Пріѳмъ рожеиицъ, беременныхъ н севретныхъ больныхъ во всявое время. Постоян- Сіеціальио Іолѣаяи веиерическ., сифидисъ к кожи
ный врачѵ Плата по соглашенію. Телеф.
Мал.-Кавіи., д. Юрмва, N115.
№ 595-й
9170
Прі§мъ 8—10 % п . ш еъ 5—8 1 . т%> Дд*
ілѵч- %—8 * чг
• —11 ѵ

Кніжныі магазинъ „ С О Ю З Ъ " .

К ОЙ І И С С І О Н Е Р Ъ Г О С У Д А Р С Т В Е Н И О Й Т й П 0 Г р А Ф і й
Исполняются заказы на всѣ книги скотю * акк^оатяо.
Андріевскій. Пѳрвкй русскій книгопѳ- Ц. 8 к.
чаткикъ Ц. Ю к.
Львовъ. Гримасы города. Ц, 50 к.
Бобъ Бернаръ Шоу, какъ писатѳль и Русова. Т. Г. Шѳвчѳнко. Украинскій
художникъ. Ц. 50 к.
шфодный поэтъ. Ц, 15 к.
Вагнеръ. Среди природы. Ц. 1 р 20 к. Торнау Главнѣйшія яанныя изъ ста
Валишевскій. Иванъ Грозньй. Ц. 8 р. ти<*т«ки мірового х^зяйвтва. Ц. 25 к.
Гординъ Убой Ц. 50 к.
Щербина О кЬвской старинѣ. Ц. 15 к.
Ковалевскій. Завоѳв» ніе Кавказа Рос- Лам+три. Чѳловѣкъ-машина. Ц. 1 р.
сіей И т- ричѳскіѳ о^ѳрки. Ц. 1 р. 50 к,
С Г. И жуплѳніѳ Ромаиъ. Ц. 1 р. 50 к.
Коноваловъ. О водѣ. Ц 15 к.
Смирчовъ ПІвѳйцарія. Ц 20 к.
^Его-же. Отчѳго и какъ горитъ свѣча? Фламмаріонъ. Земля. Ц. 35 к.________

ш ія въ ред. бевъ обозначенія условій, считаются бевплатныжн.

п Н к н ІЯ
иуж дъ, раярѣш еиіе которы хъ о р и Р т
ѵ
«
дало бы соверш енно иной д у х ъ гопо методѣ Тѳрьянъ - Каргановой, даетъ г. Полг-твѵтшйй пйпкки Я ъ
гямомъ
оноичившая московсвую вонсерваторію сподствую щ еи церкви. іуъ
сам оиъ
ОЛЬГА
ПЕТРОВНА
ВЫСОЦКАЯ.
і
дѣлѣ,
что
являѳтся
наиболѣе
важнымъ
І Я у р а іІ ііів -Ъ ів
Акушерство, жѳнскія н внутреннія болѣвПріенъ бсльныхъ го ьнутрен. болѣв. ѳгке- нн. Уголъ Вольсвой и Царицынсвой, д. Цровіантевая, № 8 . Тѳлефонъ № 953. Отъ для возрожденія иствннаго значенія
ч. православной церкви? Всякій
безСпеціал, еыпн., м о ч в п о л в е н ер и ч диевно 9 — 11 ут. и 6— 7 веч. Арнянск., Ромейво. Пріемъ больныхъ—10—12 н 5—7. 10 ч. утра до 1 ч. дня и отъ 5 до 7575
вѳчера.
ТУТЪ-ЖЕ
пристрастный ваблюіатель скажетъ,
0 » 9 ] • 12 ч. дшс с о » і до 7 ч. вече- иежду ГиннавическеЗ г Пріютокей, д. 14.
Д О К Т О Р Ъ - ф»
что наша церковь нуждается прежде
ра. Веш кы і, 2-й е »
Німецкей, ц п Телефонъ. X 500
562
всего въ широкой автономіи. С»моСнирн**», й і і - т и
78^

Саратовъ, Нѣмѳцкая улица, подъ гостиницѳй „Россія". Тѳлефонъ ІМ 82.
к. Лукашѳвичъ. Школьный праздникъ въ память 19 фѳвраля. 1 р.—Игнатовичъ
Иомѣщичьи крѳстьянѳ. 1 р. 25 к.—Сократова. Падѳніѳ крѣ^остного права. 10 к.—
Вѳликій праздникъ Освобождѳнія 10 к.—Бгринъ Изъ рабства на волю. 3 коп.~
Тулуповъ и Шѳстаковъ. Какъ крѳетьянамъ дали волю. 15 к.—-Портрѳтъ Государя
Имдератора Алѳксандра П въ 5 к., 10 к., аіи к. и 50 к,
Всѣ книги, объявляѳмыя кѣмъ-либо, доставляются съ наложѳнными платѳжа
ми по тѣмъ-жѳ цѣнамъ.

Еш ш і ш з ш мСог;шш(‘.

Редамція для личиыхъ объясненій открыта ежедневио еъ 12 до 2 час.,
кромѣ праздннковъ.—Статьи, жеудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсяца,
а аатѣмъ уничтожаются; мелкія статьи ие возвращаются. Статьн, поступнв-

выборъ всѣхъ товаровъ.

П. А. БѢЛОВЪ ”

ЛЪ ЧЕБНИЦА

д-ра С. Н. СТАРЧЕНКО.

д
Л .К . Ш У Л Ь М А Н Ъ

„ЮНЫЙ ЧИТАТЕПЬ

Н. ГО Л Ь Д Б Е Р ГА »

Садапоіъ, 25-го фебрадя.

Ц * р » ю в ся іі

Да с *оя

, взть, что историческія ссыдви докладчика яхъ о православноѵь духовеяствѣ. Обраща- стаетъ, слыш&тся вовгласы Замысловсв&го Австрію по свосй личной иниціативѣ и дѣ- студентовъ. Въ технологическомъ институтѣ
ламъ. Всѣего выступлеьія въ Австріи, ниче[совершенно не мирятся сь исторіей; въ зсь къ проекту реформы кэнсисторій дс- и
і?студѳнты намѣрены хгрои8вести нѣчто въ
го преступнаго въ себѣ, впрочемъ, не ваклюпришваетъ
къ
нихъ
окавываются
историческія
отѵбкладчика,
оріторъ
оолагаетъ,
что
его
епарПредсѣдатель
дважды
І родѣ референдума. Желающіе ваниматься
ХАРЬКО ВЪ . Яа
медицинскомъ
чающія, не имѣютъ ничего общаго съ поііьСчитая совершеэно хіадьные врокуроры сидьно нахнутъ реак- порядву Заиысловскаго
должны войти въ аудиторію; выскаэывав)*
факультетѣ университета объявлено, ки на 150 дѣтъ.
скимъ коло Думы, и товарищи его по
ціонвымь
духомъ.
Это
своего
рода
губерна-;
'
Замысяовскій.
Еакъ
онъ
смѣетъ
говонедопуствмымъ
включевіе
въ
такой
серьезщіеся за продолжѳніе вабасховки—остатьсл
что студенты перваго курса, не вофракціи за нихъ отвѣтственными быть ве
въ корридорѣ. Посредствомъ подсчета въ
зобновившіе занатій на текущей не- ный яовуиептъ, какъ докладъ комиссіи, торы въ цѳрковныхъ дѣлахъ на мѣстахъ. рить «темная коиаанія».
|столь мало освовательныхъ свѣдѣній, ора- Петръ Великій учредилъ одного толькооберъ-1 Предсѣдатель разъясняетъ, что Гегеч- могутъ.
аудиторіяхъ и всѣхъ прасутствующихъ студѣлѣ, будутъ уволены.
Соѣшность запроса отвлонена бѳдьшин”— — —
*—
----------- въ центральвомъ учрежденів;
="• до-« ;кори ------- ве
. « темная, а *теплая компаП ЁТЕРБУРГЪ , Въ университетѣ Т0РЪ подчеркиваетъ
дадѣе, что и по сущепрокурора
ск*8адъ
дентовъ (по вѣшалкѣ) должно выясниться,
СГВУ млюченБЫЯ въ докладъ кокиссіи сооб- кладчикъ дополняеть его реформу учрежде-. нія». Такимъ образомъ ничего непардаиен- ствомъ всѣхъ противъ крайнихъ цравыхъ. каково настроееіе большинства студентовъ.
число посѣщающихъ лекціи стѵден, ^
пяФйпіа
апваштло тппігппйлѵпигг
лг плтпп». піампг таппѵгг
па ОЗѴПШПЯ
ТТГйЛік
Сдѣдующее эасѣданіѳ 25 февраля.
тарнаго ьвъі апл
его словахъ не
гакдючалось.
въ апвпѵі
енархі-. твппорп
товъ уменыпилось Въ 2 ч. дня в ъ Р ™ 1* являются
юридаческимъ и
истори- ніемъ такихъ-же ткѵлкігпаплплг
прокуроровъ ім
Въ горномъ институтѣ нѳ состоялось
Гегечкори, переходя къ общему вопроуниверситетѣ произведена химиче-!чесв?,,ъ перковнымъ абсурдомъ (рукопле- яхъ. Найдутся продолжатеди, которые пони одной лѳкціи.
жедаютъ учредить прокуроровъ въ уѣздахъ, су о студенчѳскомъ движенія, устенавдиская обструвція. Нигво не арестованъЛ св*?ш справа).
Въ лѵьсномъ институтѣ состоялась боль*
Министерство предложило факультеПринимается предложеніе прекратить ва- а затѣмъ и въ приходахъ. Чго станется ваетъ, что сі|денческое дввжевіѳ носитъ
шая часть лекцій, но при незначительномі
тогда съ правосдавной церковью? Она будетъ ярко выраженвую подитическую окраску и
тамъ немедленно обсудить воаросъ о | пис-- 0РаТ0Р0въ- Зааисано 15.
числѣ слушателей; въ институтѣ спокойво.
Ковалевскій
ссыдкахи
на
духовныйредишеиа своей природы, свеего существа. отрицаетъ, будто провокаціовная система Слухи объ отставкѣ Л. А. Кяссо.
зачетѣ семестра въ виду того, чтоі
На сельско-хозяйственных ъ курсах*
правптельства могда породить студенчесвоѳ
лекціи почти не читаются. Въ ж ен-'|гламентъ и другіе акты устанавдиваетъ точ- Рефэрмы церкви доджны проивводиться лишь
Оіставка Еассо опровергаѳтся ивъ оффиціаль состоялись почти всѣ лекціи при небодьскомъ медицинсвомъ институтѣ со- рость своихъ всторическихъ датъ и пода- церковной властью. Поэтому нужно скорѣе движѳніѳ, винитъ кадетовъ, что въ ихъ рѣ- ныхъ источнивовъ. Но въ васѣданіи фрак- шомъ числѣ слушателей; доволъно много
Загранччная п р е с с а о привлѳченіи С. А. Т олстой.
чахъ они всѳ-таки нѳ выясвили своего ціи октвбристовъ выяснилось, что онъ все- слушателей раіъѣхалосъ по демамъ. Прекра
стоялась нервая со времени забастов ігаетъ, что ддя опроверженія недостаточно созвать цервовный соборъ.
Графаея С. А. Толстая привлечена ки лекція. Директоръ института объ; 6ояьшіго Рвста и хоршаго годоса, которыОтецъ Титовъ, констатируя все уси отношенія въ студенческой забастовкѣ, не
въ отставіу выходитъ и что даже не тились в8носы платы, вслѣдствіе чѳго обра*
къ отвѣтственности за издавіе сочи- явилъ, что онъ не разрѣшаетъ рефѳ- ми обдадаетъ предыдущій ораторъ; абсурдм- ливающееся равобщеше духовенства, кресть- согдашается съ данвыми сдѣва и справа таки
выступнтъ поэтому по университѳтскимъ эовался дефицитъ въ 15 тыс., имѣющі*
неній Льва Наколаевича. „Русскія рендума, что профессора аккуратно же русской жвзви исчееаютъ не оть рѣчей, янства, рабочихъ и интелдигевціи, видитъ объясиеніями причинъ дввженія. Эсде пре- запросамъ.
в&жное вначевіѳ для небольшаго бшджет»
Вѣд.“ нриводятъ по этому поводу являются на лекціи, предоставляя же- прои8ненныхъ съ думской кафедры, а отъ причину его аъ уставовденномъ еще пе- красно внаютъ, что студенческое движеніѳ,
курсовъ. Слушатѳляаъ объявлено, что немнѣніе „Кеиѳ Ргеіѳ Ргеззв":
серьевныхъ в неотдожаыхъ рвф^риъ (руко- тровскамъ регдамевтомъ низведеніи церкви какъ бы широки и гдубоки ни быди его
Недорвзуиѣніб
КОЯіиссіи госуд. внесшіе плату до 25 гофевраля будутъ сч8:
Нѳужѳли русекая полиція нѳ сознаѳтъ, лающимъ полную возможность зани- пдескавія сдѣва).
до степеяи простого государственнаго учре- разиѣры, не можетъ провести новыхъ фориъ
таться уволенными
(«Р. В .і). *
обороны.
что она глубоко компромѳтируетъ Рос- маться.
Оберъ прокуроръ синода вонстатвру- жденія. 9го пачадо, постеаенно раэвиваясь, пѳлитической и государственнѳй живни,
сію прѳдъ всѣмъ міромъ и что процѳесъ
Въ вемиссіи гѳсуд. обороны произѳшдо
Чума.
етъ, что работы бюджетвоЗ комассіи надъ приведо къ подчиненію церкви государству ибо ддя ѳтогѳ нужны другіѳ фактѳры - ревспротивъ вдовы Толстого, который по сущѳХ А РБИ Н Ъ . 22 февраля состояло смѣтами синода оказадись дадеко не баз- (рукйплесканія сдѣва). Духовеиство, воспи люціѳнный продетаріатъ и крестьянство. крупное нѳдоравумѣяіе. Въ ваврытое засѣдаствунѳбылъ бы нѳчѣмъ ияымъ, какъ процѳссомъ противъ самого вѳликаго покой- въ обсерваціи 306 китайцевъ, 8 ев плодными. Смѣта духовнаго вѣдомзтса нри- таянее въ отрѣшеніи отъ міра, живетъ подъ Во всякомъ сдучаѣ свѳю родь студенческѳе ніе кѳииссіи, гдѣ ѳбсуждался вопросъ объ
усилѳніи флота, явился въ вачествѣ члѳна
ника, 6ылі“бы такимъ жалкимъ зрѣли- ропейцевъ; въ изоляціи 5, въ больнищѳмъ, какихъ давно нѳ было въ иеторіи? цѣ 3. Умерло въ больвицѣ 3. Подня- ведена вынѣ къ састеяяію вподнѣ удовдет- страхомъ жестокгхъ репрессадій свѣтской движѳніѳ сыгралѳ. Оно нагдяднѳ денѳнстри- бюджетней вомиссіи депутатъ Милюковъ.
Надо думать, что тѣ, кто должѳнъ деро- то 3 трупа. Итого за сутви умерло 6 . воритедьному, отвѣчающему какъ потребяо- вдасти. Оратзръ иаходитъ, что были упо- ровадо подное банкротство и духѳвную не Увидѣвъ его, прйдсѣдатѳдь вомиссіи вн.
жить преетижѳмъ руссхаго праьитѳльстямъ вѣдоиства, такъ и вамѣчаніямъ зако- треблеяы огремныя усидія, чтобы разъеди- мощь систеиы управденія ѳбъединеннаго
ства, прекрі,тять это судѳбноѳ дѣло и Осталось въ обсерваціи 285 витай- нодатедьныхъ учрежденій. Останавдиваясь взть интедлигенцію въ ея работѣ па подьзу праввтедьства. Студенческое дввжеаіе мо- Шахевсвѳй заявилъ, что на ваврытыхъ заЗасѣдаяіе городской Думы. Ц0
что конфискованныѳ томы, на которые цевъ и 14 европейцевъ. Обааружены на нѣкоторыхъ общихъ вопросахъ духовна- варода отъ духовенства, яышедшаго изъна- жетъ быть разсматриваеиѳ только, какъ ло- сѣданіяхъ воииссіи Ѵосударственні й обороны докладу училнщной комнссіи Дума
общѳство имѣѳтъ неотъѳмлѳмоѳ право, трупы, заваленвые снѣгомъ на льду
изъ чдѳяовъ бюджетной воиисеіи могутъ
поставовила 26-го февраля праздно
го вѣдомства, обратившихъ вниианіе Думы, рода, нѳ живущаго съ наредемъ ддя работы гическее слѣдствіе объевтивнаго хода оббудутъ освобождѳны.
Сунгари. Санитарный отрядъ сообща- ебѳръ-прокуроръ указываетъ, что проектъ въ пользу втого народа. Искусствевно пѳни ществензаго развитія, и съ ѳтей течви присутствовать лишь избранные въ каче- вать въ школахъ 50-лѣтіе со дв«
Муданьцзяны н а 5; вовсоздавія црихода ужѳ внесеяъ въ совѣтъ жался образовательный уровень духовенства.
етъ, что на станцш хтіудаивіі,эпиш
зсде всѳгда будутъ привѣтствовать ствѣ представитедей для рабоіъ по государ- смерти Т. Г. Шевченко, ассигновав*
п3 е м щ и н а я о „купчиш кахь*.
ствѳавой оборѳвѣ. П. Н Мидювѳвъ возравидъ,
ппипйігь
шюйктивѵйтся
шія20
дѣтъ
наваігь.
лишивъ
яѵхоайнстзв
иѵниКн. Волконсній на страницахъ разъѣ.ідѣ „Эхо на пространстрѣ 15»министпов%
студевчесвое
двнженіѳ, вакія-бы дравонов
на памятникъ поэту 50 р. и на расхомвнистровъ, причемъ проектируется при- 20 дѣтъ назадъ, дишивъ духовенствв муни
чтѳ упомлнутыѳ 7 предсѣдателей участвуверстъ
чумныхъ
заболѣваній
нѣтъ.
„Земщины" высмѣиваетъ московскихъ
вдекать всѣхъ прихожанъ къ дѣятедьяому ципадьвыхъ избиратедьныхъ правъ, теаерь скія иѣры пн принямались противъ него ютъ въ засѣданіи съ рѣшающимъ годосомъ, ды 50 р. Уѣздному земству отвазано
Нападеніе разбойниковъ.
куацовъ, пославшихъ заявленіе о
въ безпяатной постановкѣ телефонучастію въ приходской жизви съ предоста- правитедьство привв&до его къ гаконода- преступнымъ сообществоиъ, именуеиыиъ
Б А К У . Шесть
персидскихъ раз- вденіемъ приходу всѣхъ правъ юридическа- тедьпзи работѣ для поднятія удѣдьнаго объедиэѳнвыиъ двѳрянствомъ. ^усскій ва- но и остадьныиъ чдеяамъ бюджетной вомис ныхъ столбовънагородскихъ земляхг
студенческихъ безаорядкахъ.
Прорѳдактированноѳ исокращѳнное за- бойнивовъ ворвались въ баракъ ин- го дица. Пѳ вопросу объ ввмѣненіи конси- вѣса духовенства въ обществѣ, чтобы опе- родъ, заваніивая часовую рѣчь, говоритъ сіи нѳ вѳвбраняется присутствовать въ ва- и постановлено взимать по 1 руб. за
явлѳніе вышло въ слѣдующемъ видѣ:
женера Бунге, убили сторожа съ же- сторскихъ штатсвъ соотвѣтствующій вако- реться ва покорвую сравнитедьно интедли Гегечвори, найдегъ въ себѣ силу, чтобы чествѣ зритѳдей. Вн. Шаховсвой продолжадъ столбъ, чго составитъ до 1000 руб,
„Мы, яижѳподдисавшіѳся члѳны аромы- ной, похитили вещи и скрылись.
растаивать на свееиъ. Мидювовъ ушѳлъ, и
нопреектъ уже внесенъ въ сввѣтъ минист- гевтную массу. Редигія стада ддя нашихъ подожать кѳнецъ реакціовной вакхаваліи тогда М. В. Челяовевъ спросвлъ вн. Ша ежегодной платы. Утверждена иншлѳнаой и торговой среды, въ сильномъ
струкція исполнительной бвбліотечпоппитіи по случаю маслѳной, но въ
ревъ и въ бдижайшемъ будущемъ, вѣрѳят- законодатедей средствѳмъ, а духовеяство (рувѳпдесканія сдѣва).
хввского, на какомъ освованіи енъ обіяполиомъ сознанш того колоесальнаго
ПАРИЖЪ. Забастовка сдужащихъ модоч- но, поступитъ въ Дуиу. Вмѣстѣ съ тѣмъ ерудіемъ достижевіі подитическихъ цѣдей.
норучево
Въ яожѣ мивистровъ иинвстръ нар. видъ свее тодкованіе—толкѳваніѳмъ всей ной еомиссіи, которой
значѳнія, котороѳ имѣѳтъ въ сферѣ на- ныхъ давокъ не удалась, бдагодаря мѣрамъ, вѣдомство уже приступнло въ подгвтввкѣ Духовенство потеряло дѳвѣріѳ въ широкихъ
также обсудить вопросъ объ объпресвѣщенія.
шей дѣятельности, тракгирной, бакалѳй- принятымъ хоіяевамя в полвціей. Е«нгрессъ
комиссіи обороны. Вя. НЬховской сознался,
дѣятельности
городской
пѣкотѳрыхъ другихъ мѣропріятій, имѣющихъ вругахъ ѳбщѳства. Первой отшатнудась отъ
ной, дажѳ тсрговли маргариаомъ и иной
Кипустинъ, увазавъ, что наува дви- что постаневденія комиссіи государствеяной единепіи
кѳммерческихъ
и
промышленныхъ
ассѳціанародныхъ
читапричей—высшеѳ образованіѳ, нѳ считасвоей задачей дадьвѣйшѳе удучшевіе въ иего ивтеллигенція. Евангедьскія истины гается тодько въ высшихъ учебныхъ заве- обергны по зтому вопросу ае былѳ. тогда библіотеки и
ѳмъ себя въ правѣ мслчаливо присут- цій Франціи свбрадъ 1100 дѳдегатовъ отъ вяутреввемь строѣ козсисторіи. По выска- овазадись сиѣшавными съ подитическики
ленъ.
Затѣмъ
Дума
ностановила;
дѳніяхъ,
считаеть
віи
вавѳдевія
ваціональЧеднѳвовъ, одииъ изъ сѳии оффиціадьныхъ
ствовать ири томъ распадѳніи высшѳй 450 ассоціацій. Обсуждаются вопрѳсы вако- ванвоиу комиссіей укаванію о желатедьно- программами партій, пропѳвѣдывавшихъ ионыиъ сѳкровищеиъ, котѳрое нужнѳ бѳречь представителей бюджетной вомиссіи, также 1) новысить аренду за мѣста въ Солшколы, которому нынѣ прихо^ится быть нодатедьства фискадьнаго, торгеваго и радатской слободкѣ—на улицу на 35
сти субсидирѳванія такихъ монастырей и громы.
лхі'ИТіЧіТЙТіАМІ.
всѣми сидани. Есди туда проникъ соръ въ покинудъ засѣд&ніе.
за сажень и позади улицы—на 25 к.;
жЕжѳли тавро лѳгло на музыку, кото* бочаго съ точки арѣнія эащиты интересовъ общинъ, ксторыя на-ряду съ цѣдями реди- Ст*дъ Титовъ сравниваетъ яозицію, заня- видѣ революціи и грубѳсти вравѳвъ, тѳ
рая легл-а въ основу протвста, и высшая среднихъ вдассовъ.
2 ) купать для ассенизаціоняаго обоза
гіѳвными пресдѣдуютъ бдаготвѳрятедьныя, тую духовенствѳиъ, съ пѳзиціей француз- его нужно выиести, но сдѣдать ѳіѳ вужно
Противохояерный съѣздъ.
школа расаадается и скандалитъ, то
Подиція арйстѳвада дѳвятерыхъ, рѳдѳмъ оберъ-превуроръ укавываетъ, чтѳ вѣдом- скаго духѳвенства вреиенъ Наподеона третьуиѣдѳ. Вѣдь не припашаютъ-же дворнива
какъ-жѳ намъ при нашихъ-то капитаСъѣздъ по обсуждѳнію противохолерныхъ 25 лош., ассигновавъ на зто 3125 р.
лахъ въ пятьсотъ милліоновъ рублей не изъ Россіи, обвиняемыхъ въ сбытѣ фадь- стзѳ впѳлнѣ раздѣаяетъ тѳчву зрѣніа Думы; гѳ. Онъ считаетъ, чтѳ французсвіе кдери- съ метдой для сиетевія сора съ ііисьмен- мѣропріятій, со8в&нный при иинистерствѣ Въ этомъ 8асѣданіи М . Ф. Волковг
поскандалить по поводу точки отправ- шивыхъ фравцузсвихъ почтѳвыхъ марокъ. въ частнѳсти ва пвслѣднеѳ врема въ об- калы, сѳединивъ свою судьбу съ реавціей, наго стода. Въ университетскихъ безво ввутрѳянихъ дѣдъ, будетъ закрытыиъ иѳ сдѣлалъ заявленіе о томъ, что приПостоянный междунарѳдный кѳмитетъ гв- щѳствѣ Враснаго Вреста ѳбсуждадся вѳпросъ уготѳвиди почву ддя ватастрофическагѳ ѳтлѳнія мѣропріятій, на которыя рѣшилась
рядкахъ г; участвуетъ незначитедьнѣйшее особоиу расаоряжевію С. Е. Брыжавовск&гѳ, ходо-расходная смѣта на 1911 г. до
правительственвая власть.
гіевы пѳдгѳтовляется иіъ сѳзываемѳй въ
пѳдгѳтѳвкѣ
инѳвинь
женекяхъ
ионастыдѣленія
церкви
отъ
государства.
Объ
ѳтомъ
чисдо студѳнтѳвъ. Оратѳръ на ѳснѳваніи в&аретввшаго доступъ на съѣздъ не тодьвѳ настоящаго времени не вносится не
Бѣдь эдакъ дойдетъ дѣло до того, что
і въ дѣятедьнэсти въ качествѣ сестеръ свѳевременнѳ вспомнить, пѳка еще бодь- дичн&го опыта свидѣтедьствуетъ, чтѳ въ представвтедаиъ частныхъ органовъ печати, тольво въ Думу, но и въ бюджетнуи
нѳвмѣня«мому пьяному чѳловѣку и зѳр- маѣ междунарѳдной санитаряой конференкала разбьть нельзя будетъ или хотя- ція пѳ вѳпросамъ о борьбѣ съ ходерой, чу- милѳсердія. Важный вспросъ ѳбъ ебѳзпече- швнство духовенства ве стовтъ въ рядаіъ дѣдѣ занятій студенчесвая среда впѳднѣ не и сотрудниваиъ еффвціадьнаго агенства и комиссіго. Гласный находитъ это не
бы заткнуть сгерляди въ ротъ окурокъ! мой и жѳдтой дихорадкѳй.
допустимымъ.
віи содѳржаніемъ гѳродскогѳ и седьскаго ду- сеюза русскаго нарѳда (рукопдесканія сдѣ •
Весьма остроумно! ііе хуже ПуЛОНДОНЪ. Пѳ сообщеніямъ «Рейтера» ховенства такжѳ мѳжетъ считаться закѳн- ва). Ддя поднятія престижа духѳвеяства дисципдгнирѳваза. Студенчество вѳ всѣхъ, освѣдемитедьеаго бюрѳ. Съѣвду придается
<ф>~ Совѣщаніе въ государствеа
ивъ Вашингтона, дѣіствительной причиной ченныиъ въ первѳй фезѣ. Систѳяатяческій необходимъ сѳзывъ цѳркввнаго сѳбѳра, вѳ- бдизко егѳ знающихъ, возбуждаетъ чуветва бодьшоѳ приктичесвоѳ значеяіе. Одяа изъ номъ бвнкѣ. Въ непродолжительно]
ришкевича.
мобиливаціи считается подоженіе дѣдъ въ дѳвладъ пѳ ѳтѳму вѳпросу уже разработанъ и торый одинъ тольво межѳтъ разрушить стѣ- искренней дюбви и уважѳнія. Оно «зкдн гдавныхъ его задачъ— ѳбгедвневіе прѳтиво времеви ири отдѣленіи государствевМексикѣ. Мексиканскій министръ иностран- въ теченіе зииней сѳссіи будетъ предметоиъ ну между иірянами и духѳвенствѳмъ (руко- кается на всѣ наредныя бѣдствія. Маиѳн- хедернѳй дѣятедьнести правительства, аеиствъ, ваго банва будетъ созвано совѣща
тоеъ—это типъ студенческаго ѳтнѳшенія гѳрѳдѳвъ, жедѣіныхъ дерѳгъ и прѳмыш
ныхъ дѣлъ заявйлъ, что въ настоящее обсуждеяій синода. Духѳввое вѣдѳмствѳ бу- пдесканія слѣва).
въ наредвыиъ бѣдстаіяиь Террористическіѳ дѳяныхъ предпріяіій. Къ участію въ об- ніе по вонросу о сооруженіи зерво
і О А Р А Т О В С К А Г О Л И С Т В А * время вѣтъ повода въ вмѣшатедьству Сѳ- детъ пеинить и передъ Дуиоп четвѳртаго сѳВносится прѳдложеніе огранячить рѣчи акты и ѳксцессы 1905 г. оратеръ ебь- щей рабстѣ съѣвда, на ряду съ представи- хранилищъ: мелкихъ—учрежденіями
зыва, что чѳсть вовбужденіа настѳящагѳ десятью иинутаии.
(сПетерб. Телеграф. Агеятства») единенныхъ Штатѳвъ.
ясняетъ впечатдвтельностью увлекающейся тедяии вѣдоиствъ вяервые пригдашены веи- мелкаго кредита, среднихъ и круи
ВЕНСЕННЪ. Въ Туннелѣ двуия всірѣч- вопрѳса прииадлежитъ третьей Думѣ. Остагосударственныю
Булатъ,
усматривая
въ
этомъ
предломододежи. Вапустинъ признаетъ извѣствое свіе и горѳдскіѳ врачв. Въ участію въ съѣз- ныхъ—самимъ
ОДЕССА. Въ виду ирекращенія ными ноѣздами вастягнуты жедѣвнѳдорѳж
навливаясь на другихъ предпринятыхъ вѣ- жевіи желаніе поиѣшать высказаться кре- неустройствѳ въ акадеиическѳй жи&ни, но дѣ пригдашѳны т&кже и п^едставитеди банкомъ. Въ составъ совѣщанія
ледохода на Дунаѣ возобновилась на- ныѳ рабочіѳ. Двое убиты, сеиеро тяжедо
домствоиъ мѣрахъ и увазывая, что боль- етьянаиъ и рабѳчимъ, обвиняетъ предсѣда- винитъ въ неиъ уставъ 1884 г , ебра- проиышденности. Пова съѣхадесь оволо 350 дутъ, между орочимъ, нредставителі
вигація между русскими и дунайски- ранѳны.
отъ губернскаго и уѣзднаго земстві
шннство вожеланій
Дуиы
выполнено. теіьствующихъ въ томъ, чтѳ ови прѳвз- тившій профессѳрѳвъ въ простыхъ препѳда чденовъ съѣвда.
ми портами
ПЕКИНЪ. Въ Тяньцзинѣ ежедневно оберъ-прокурѳръ подчерживаетъ, чтѳ всѣ вольно мѣяшютъ ѳчередь ѳраторѳвъ.
Въ
нрограиму вошли слѣдующіе
ватедей и з&претизшій ииъ аании&ться
П ЕТЕРБУРГЪ . Особое орисутст- одинъ-два смертныхъ сдучая ѳтъ чумы,
оросы: 1) выводы нредварительнаго
чисдящіяся ва ечереди дѣла по вѣдоиству
Предсѣдатель, вѳістанѳвввъ обстоя- студенческиии дѣлами. Онъ пріучидъ про
Съѣздъ
художниковъ.
ствіе судебной палаты приступило къ Жѳлѣзводорожноѳ сеобщеніе съ сѣверомъ
въ бѳдьшяяствѣ случаевъ приблизились къ тельства устанѳвленія очереди, указываетъ, фессѳрѳвъ въ теиу, чда ѳни ни за что ве
Воиитегъ по совыву всероссіісваго съѣз- саеціальнаго совѣщанія изъ предсяразбору дѣла шайки 28 максииали постеиеняо ввестанавдивается. Въ поѣздахъ
ѳкѳнчательноиу
ркврѣшенію,
в
выражаетъ
чтѳ
поведѳніѳ
оредсѣдательствующихъ
яв
отвѣтственны, но все мвгутъ вритиковать. да худежяикѳвъ обсуждадъ програиму заня- вителей учрежденій меляаго кредии"
стовъ-эксоронріаторовъ, обвиняемыхъ установденъ медицянскій надворъ.
надежду, что рабѳты вѣдомства не будутъ дяеіся вполвѣ коррезтнымъ, и проситъ не Разобравъ пѳдробво истѳрію университет тій еъѣвда.
Предпѳдагадось раздѣдить о постройкѣ зернохравилищъ пр*
въ 21 преступленіи (убійствахъ и ог
ТАВРЙЗЪ. Пйдиція, нодучивъ часть жа- тѳрмазяться въ будущеиъ и при сѳчувствіи взводить га няхъ напрасаыхъ и лживыхъ
ской жизни ва поаѣднія 30 лѣтъ, оратеръ съѣздъ на 16 секцій, но ввиитетъ выяснидъ, этихъ учрежденіяхъ; 2 ) опредѣлѳніе
рабленіяхъ). Дѣло продлится недѣлю. ловаяья, прекратида эабастовку. Турки въ
я поддержкѣ Дуиы всѣ начинанія егѳ, от ПѲДѲ8рѢнІЙ.
счатаетъ указъ объ университетской автѳ чтѳ всѣ эіи сеівціи вмѣютъ между собэй пунктовъ, устройство зернохранаСвидѣтелей болѣе ста,
Соуджбулакѣ распѳряжактся, какъдома; ожи вѣчающія дѣйствитедьнымъ нуждаиъ церкБ у л а т ъ проситъ сдова по дичному во ноиіи бдагодѣтедьнымъ, но несвоевреиен- мнѳго ебщаго и что такоѳ дѣденіѳ равдроби лищъ; 3) выработка для этоб пШ
П ЕТЕРБУРГЪ . Министерство тор дается прибытіе въСоуджбулакъневыхъ турец
ви и пѳдьзѣ государства, получатъ благѳпо • просу.
нымъ.
Въ университетахъ до сихъ пѳръ до-бы сиды съѣіда. Рѣшено уиеньшить чис< соотвѣтствующей карты, съ
говли назначило открытіе весенней вихъ сидъ. Тавризская печаіъ усидѳннѳ прѳ
лучное вавершеаіе въ завонѳдательныхъ ав-' Предсѣдатель. По личному вопросу броженіе среди студѳнтѳвъ. Осенью онѳ до севцій до 8, вѳпрѳсы жѳ, интерѳсующіе ніемъ въ ней пунктовъ ковцентрацін
сессіи совѣта по горнопромышлен- пагандируетъ идею сближѳнія съ Турціей
хлѣба, направленія хлѣботорговых’
тахъ. На ваявіеаіѳ докладчива, что вѣдім- в&мъ слова не діиъ, иб) по наказу дѳпу- быдо выззано
сиертью Толстегѳ, но всѣхъ чденовъ съѣзда, отяести въ ѳсобый
нымъ дѣламъ 23 февраля.
въ цѣдяхъ противодѣйствія иевѣрнымъ, Въ ство вь свѳвхъ преѳбравеваніяхъ обн&ру- скаюіся тодько двѣ рѣчя по даняому предпутей и наличныхъ зернохранилищг
виновникаии недѣпѣйшагѳ явденія—іабасто- отдѣдъ соедияеняыхъ севцій. Затѣиъ раі
Министръ Двора отбылъ за грани- газетѣ <Шафакъ> иѳявялась статья «Едиобщаго
пользованія; 4) выясвеніе
живаѳтъ недостатовъ творчества и недоста доженію.
си&тривадся
вооросъ
ебъ
устройствѣ
ири
вовъ и ебструкцій—ораторъ считаетъ отиѣ
цу. Во время отсутствія его уарввле- еѳніѳ ислама», ироизвещая сидьное ваѳ
очередной
постройки зерзохранв
точнѳ мужество, оберъ-прокурѳръ указыва,-' Баллотировка. Большияствомъ 108 про- ну автовоміи и адмииистративные аресты съѣздѣ выставѳвъ. Пока наиѣчены выставніе дѣлами мвнистерства Двора и ч&тдѣніе. Въ «Шзфакѣ» такжѳ напѳчатана
етъ, что нѳ всякоѳ твѳрчество хорошо и не тивъ 84 прияимается ограниченіе вреиени студентовъ. Обращаясь въ запрѳсу правыхъ, ки: пѳ худѳжественнеиу ебразованію, икѳнѳ лищъ въ отдѣльныхъ нунктахт; $
удѣдовъ возложено на князя Кочубея. рѣзкая статья съ угрозами насильственнаго
установленіе тиоа приблизительяов
всявое иужество дчстославно, и выражаѳтъ ораторовъ.
оратеръ отъ имени октябристовъ отвяѳня графіи—старинной и севрѳменной,—пѳ хуМинистерство внутреннихъ дѣлъ удалевія русскаго отряда изъ Тавриза. ,
емкости и стоимости зернохранилиші
увѣрѳннесть чтѳ при разсмотрѣши смѣты| Б ул а т ъ по поводу
егь всѣ пункты
егѳ, ?а исключевіеиъ дожественной проиышденяести и вустарнѳиу
внесло
въ
совѣтъ
министровъ
ТОВІО. Ліѳнскій посданнЕКъ въ Пѳкинѣ духовнаго вѣдемства н& 1911 г. Дума бу- считаегь что т и и ъ л нарушѳвія н&в&за
въ завизимости отъ мѣстныхъ услг
нарушеніемъ явялось пункта о допущеніи посторѳнихъ дицъ, что, отдѣду, гравюръ, изящныхъ изданій и т
представленіе объ упрощеніи норяд- Иджуинъ произнѳсъ въ токійскомъ азіатдегъ, какъ и преждѳ, руководствоваться не вепредоставдевіе ему слова по дичноиу вз пѳ мнѣаію фракціи, недопустииѳ. Въ за д , руссвой худежествѳнной старины и игру вій и 6 ) организація инсоекцін пр*
ка утвержденія уставовъ обществен- скомъ ебществѣ рѣчь, ваявивъ, чтѳ Яаѳнія
кзюченіе ѳрагоръ ѳбращается къстудвБтаиъ шевъ. Вроиѣ тоге, вакъ сообщаетъ <Нов. среднихъ и вруаныхъ зерноз.
ныхъ и частныхъ
благотворитель- должна всѣмъ пожѳртвовать ради огражденія соображеніями спорными о тзорчествѣ иди
броснвъ ему, Булату, обввневіе въ и гѳрячо приіываетъ ихъ дѳрежить шкѳдой, Вр.>, намѣчѳна выставва чистѳ худсжѳствен лищахъ съ прввлеченіемъ въ состав5
ныхъ заведеній. Проектируется нре- мвра и нѳприкосновенности Ввтая. Падата мужествѣ, & соѳбраженіями о нуждахъ и
пельзахъ
цервви
и
государства
(рукспдесЛ
Ж
Й
В0С
ТИ) не дмъ ену возможяости
вреиенемъ учевія, свѣжѳстью свовхъ сидъ и ная съ цѣдью харакіеризевать всѣ направ- ея общественнаго элемента отъ
доставить губернаторамъ и градона- прпняла ровУасіит завонопроевтъ объ аневродовъ, земствъ, сельско хозййствев'
канія
сирава)^
\
даться
Называя
это
обвяйеніе
со
(
ясиосгью памятя и готовиться въ общѳ дѳнія, ныяѣ ииѣющіяся въ исвуествѣ.
чальникамъ утверждать означенныѳ сіи
ныхъ обществъ, желѣзвыхъ доро^
Каменскіи ост&н&вдивается яа соббра- предеѣдатѳля джівымъ, Бѵлатъ зая
ственной дѣятедьности, но не н&чинать ея
уставы и постановленія
для всѣхъ
биржевыхъ комитетовъ и др. ноД
жеиіяхъ
докдвда
о
рефориахъ
венсисторш
тао
счикетъ
пвведейів
предсѣд&тѳдя
К
ъ
съѣздвмъ
мукомоловъ.
ореждевреиенно. Стреиитесь, геворитъ ора
городскихъ и общественныхъ управусловіемъ: а) преобладанія въ
и
нахѳдитъ
разсиеі-рѣвіѳ
вѳпреса
нѳсвѳеврѳ-статочно
корревтяымъ.
Министереівѳиъ
юргевли
и
проиышдѳн
торъ, быть дюбящиив дѣтьии вашего оте
леній, кромѣ Петербурга.
голосовъ
отъ производителей хлѣ1
меннынъ до сезыва цѳрковнаге свбѳра и рѳ-| Прсдсѣдатель нриіываетъ Будата къ чества. Родин& оцѣнатъ этѳ и подготовитъ нѳсти быда проияведева анвета по вопросу
ТИФЛПСЪ. Подъ
предсѣдатель
съ
отнесеніемъ
къ нимъ въ поД^
І щ
форіы правеславнаго прихеда; ар&теръ
; порадку
вамъ свѣтдѳе будущее (шумные рукопдё о жедатѳльнести сѳхраневія еущѳствующѳй
ствомъ Безобразова отврытъ первый
жащихъ случаяхъ и мельвиковъ,
достно
привѣтствуетъ
извѣстіе
о
тѳмъ,
что..
Р
ож
ковъ,
заявдяя,
что
большинство
организаціи
съѣздѳвъ
иукѳмѳдовъ.
Въ
на
сканія).
зававвазсвій съѣздъ дѣятелей по медраспространенія
дѣйствій хлѣбвс*
Засѣданге 23 февраля.
вавѳнояроевтъ о прихѳдѣ уже поступидъ въ ДуМЫ систематичѳски зажимаетъ ротъ пред
Богдановъ выясняетъ отношенія націо стоящѳѳ врѳия на циркудярный запрѳсъ ѳт инсаекціи не только на центра^
кому кредиту.,
вѣтиди
запрошенные
иукѳмоды
и
пѳдавдяю
надистовъ
къ
вопросу
о
событіяхъ
въ
выс
_
‘ ставителяиъ крестьянства, горячо протеП Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Подъ
предсѣдаПринимается переходъ къ равсмотрѣнію ДУ*У*
ныя, но и на мѣстныя среднія и
Е пископъ Е влогій считаеть преегтъ стуѳта претнвъ вГраввчеяія
и втва- шей шкодѣ. Считая акадеиическую автоно Щииъ болЬшйнствоиъ выовмались въ подь кія
тельствомъ товарища министра внут- отдѣдьныхъ смѣтъ. Дуиа принииаетъ въ
зернохранилища въ цѣляѴ
докд&дчива о реформѣ церковнаго управле 8Ывается ^ слцва
мію цѣннь мъ пріебрѣтеніемъ, которое дадѳ зу свхраненія съѣздовъ.
реннихъ дѣлъ
Крыжановскаго от- свѣдѣнію сообщеніе предсѣдателя бюджетеой
единообразія.
крылся съѣздъ по обсужденіго нроти- вѳмиссіи о вредятахъ, пѳдлѳжащихъ бевъ нія весьна неудачнынъ, ибе онъ непокоит-| Сурковъ присоединяется къ предыду возиожнѳсть поставить высшую школу въ
О ремесленныхъ отдѣленіяѵ
в ъ ВЫ СШ ИХЪ Ш КО ЛАХЪ .
лучшія усдовія, н&ціѳналисты подагаютъ,
вохолерныхъ мѣропріятій. Изложивъ обсуждѳнія включевію въ лрѳѳктъ рѳсписи ся на кавояическихъ н юридичесвихъ осно- щеМу 0р»твру.
при школехъ. Губересвое по вемскищ
ваяіяхъ.
Въ
настеящеѳ
время
неше
церков
|
Опочиничъ
вноситъ
предложеніе,
чтобы
что она не ииѣетъ никакѳго отношезія къ
Москва. 22 феврадя порядо&ъ въ городскииъ дѣдаиъ присутствіѳ Я0 вово;
программу съѣзда, предсѣдатель ука- съ сиѣтаии иинистерства Дѳѳра и высшихъ
залъ, что съѣздъ является первымъ гѳсударственныхъ учреждѳній, а равно рас- ноѳ управлѳніе основано на союзѣ цервви у^озяый вредитъ въ равиѣрѣ одного мил- организацймъ, существующииъ въ увикер- университешѣ нѳ нарушался. Въ новомъ ходатайства уѣзднаго веиства объ отврЦ
опытомъ обіединенія дѣятельности ходы, непредусиотрѣнныѳ смѣтами на ѳкс- съ гесударствомъ, въ кеторемъ, одяаке, по ЛІ9на на увелвченіе жіл0ванья учащимъ ситѳтахъ, носящииъ въ большвнствѣ ноди вданіи на историко-филодвгичесЕомъ ф&Еуль- рѳиесденныхъ отдѣдѳвій при ёѳискихъ 2.^
правительственныхъ, общественныхъ тренныя н&добности. По смѣтѣ канцеля- мысди Пѳтра Ведик&го госудзрственныи вле- бнаъ вкдѣлРНЪ въ особый нвмеръ роспИ(.н тичесвій характеръ. 9га оргднизаціи, при тетѣ сосхоялось шесть лекціи, на іѳторыхъ кдассныхъ шкодахъ и объ отяускѣ посо^
и частныхъ учрежденій въ дѣлѣ борь- ріи совѣта министровъ докдадчикъ Год- менть инѣетъ преебладаніе. Докд&дчивъ хо- съ обращѳвіе)ІЪ 9Т0Й сѵа)(Ы На ѵведиченіе яося вредъ государству, отвлѳкаютъ сту- нрисутствовало 59 слушателеи; на матема** на ихъ содержаніѳ и оборудованіѳ сообщц
бы съ холерой и выразилъ увѣрен- невъ обращаетъ вниианіѳ н& вкдюченіе ьъ четъ идти дальше въ этоиъ напр&вленіи и жалованья учаЩЙНЪ' тѣхъ церВ0вныхъ дентовъ отъ прямого дѣда и потому доджны тическомъ факультетѣ—три лекціи при что ходат&йству веиства иожѳтъ быть дц,
введевіемъ провуроровъ въ епархшьныя Ш80л1 Е010рыя В9Йдутъ въ шКдльвую быть выведены изъ стѣнъ высшихъ учеб- 36-ти слушателяхъ; на юридическомъ—одна
ность, что учаетники съѣзда, въ виду сводъ законовь, на-ряду съ статьяии закоходъ лвшь по выдачѣ наддежащнхъ
воллегіи оеъ стреиится соврушить самосто , сѣть>
ныхъ заведеній. Возлагать надежду на прѳ лекція при семи слушателяхъ. Въ клинисерьезности задачъ, отнесутся къ во- на, в Высѳчайшвхъ вовѳлѣвій, и подожѳгатѳдьствъ.
возст&новленія порядка кахъ но-прѳжнему не состоялось ни одной
нросу съ чисто государственной точ- ній совѣта миннстровъ. Докдадчикъ нахѳ- ятѳльность епархіадьныхъ епископовъ. Еаи -1 А ндрейчукъ высказьтетъ сожалѣнія, фессуру въ дѣдѣ
Особое извѣщеніе о палощ.
скѳпъ
^считаетъ
неуиѣстнымъ
для
Думы,
въ,
^
дуивное
вѢдомство
распространило
ва
наивно. Останавдиваясь на посдѣднихъ пра лекціи 8а полнымъ отсутствіемъ слушаки зрѣнія. Прочитанъ довладъ по- дитъ, что так&я кодвфикація приводетъ къ
нвкахъ.
Врачебное отдѣлѳніѳ увѣдоцц
котѳрои вмѣются невѣрующіе и веправо.|юго. 8ападныягу5ер0| и8аконг О0Ъ 0бЯ8атель. Битедьствѳнныхъ мѣропріяііяхъ, Богдановъ телей.
мощнива главнаго врачебнаго инспев- тому, что подуч&ется не сводъ в&коновъ, а
городского санвтаряаго врача, что, по а
сл&вные, вступать на путь рефэрииревашя Н9М% гтрахованін церввеи.
Пешербургъ . Въ универсишешѣ не общѳяію главнаго врача Ѳѳодосійской (д.
з&авдяетъ, чт» націоналисты считаютъ ихъ
тора Шмидта
о задачахъ съѣзда, простой сборввкъ статей, и пѳдагаетъ недоктора Оницвансваго о холерной обхѳдвмымъ соблюдать чистоту свода в&ко- православной церкзи; это дѣло пвмѣстнагО | Ш ечковъ, увавывая, что по существую ваолнѣ цѣдееѳебразныаи, нѳ опасаюкя, су было произведено ни химической обструкціи, ской врачебяо-наблюдатедьнсй станціи, ц
эпидеміи въ Россіи съ 1904. Съѣз- вовъ (рукѳплесканія сдѣва и части центра). церковнаго собора, о скѳрѣишеиъ созывѣ. ЩВНЪ ваконамъ всѣ дѣла цервовнаго управ- дя по нѣкоторыиъ фактзиъ, что пр&витѳль ни срыванія лекціё; не было также и аре- Геджаса, черезъ Ѳеодѳсію, отпр&видись
котораго сдѣдуетъ позаботиться. Еяископъ ленія восходятъ до Вѳрховвой власти черевъ ство пойдетъ на уступки. Останавливаясь стовъ. Еартнна въ универснтетѣ та же. Къ
домъ постановлено повергнуть къ Смѣта принииаетъ беіъ возражевій.
нравѣтствуетъ идею уравненія архіерей- еин0дЪ) Высказываетъ удизленіѳ, что во на обвиненіяхъ правитѳдьства, будто-бы часу дня въ университетъ приходитъ до жительство въ Саратовъ паяомаики-иусу*
Смѣта св. синода.
стопамъ Государя вѣрноподданничеманѳ Ибрагииъ Мусяксѳвъ Акчуринъ и Я(.
Довдадчикъ по сиѣтѣ синода К оеалев- сквхъ деходовъ и сожадѣеіъ дишь, что просъ 0 вѳзсоздавіи прихода яаправденъ въ р&згроиившаго иосковсвій университотъ, 700 студентовъ, чтобы главнымъ обравомъ гоиусивъ Теибудатовъ.
скія чувства участнивовъ съѣзда.
ВЛАДИВОСТОКЪ. Движеніе по- скій отиѣчаетъ возростаніѳ сиѣтныхъ ас- мысдь эта ноязилась не въ вѣдрахъ перкви.' совѣтъ ниннстрэвъ, тогда вавъ слѣдозаао-бы Вогдановъ ваявдяеіъ, что В8Ъ 38 профѳс потолкаться въ корридорахъ, а аатѣмъ къ
Касса земсквхъ служащих;
ѣздовъ между Пивольсвомъ и Погра- сигновавій на 3 слишкоиъ милдіона и ха- Лично онъ псшелъ-бы д&льше и воспретилъ-. преЖде всего высдушать мнѣніе цервовнагѳ соровъ, ушедшихъ въ отставку, бодыпинство З мъ часамъ разойтись по домамъ. На лек~ Вышелъ печатный отчетъ ссудо-сбе
ничной второй день задерживается рактѳризуетъ дѣятедьность духовнаго вѣ- бы епископ&иъ дѣлать духовныя завѣщанія,; понѣстнаго свбора< Цапрівленіѳ втого дѣла составляюіъ приватъ-доцевты, отъ ухода ціи яродолжаютъ ходить всѳ тѣ-жѳ 40—50 регательной кассы земскихъ сяужадоиства, атиѣчая, что работа по преобраво- ибо ихъ ииущѳство въ сущноста церков- \ въ 0бщемъ ваконодательноиъ порядвѣ ебре- которыхъ наува врядъ-ди кного потеряетъ; чѳл, Состоялось 69 лекціонныхъ часовъ взъ щихъ за 1910 г. Обороты кассы
снѣжннми заносами.
Д(
ное. Обращаясь къ духовно учѳбнымы&веде-; ваетъ на волный неуспѣхъ всѣ пачинанія во всякомъ сдуч&ѣ угроза массов&го уход& 162, причемъ ва юридическомъ факудьтѳ
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Вчера въТор- вавію церковной жизни несомнѣнно подвиотчетный годъ достигли 100596 руп
віямъ,
епископъ
считаѳтъ
необходимымъ|въ
дѣлѣ
С08давія
прнхода.
тѣ
читали
3
лектора,
на
историко
ф
илоло
прсфессоровъ
не
должна
стр&шить.
Тамъ,
нео отъ неизвѣстной оричины сгорѣ- гается ваередъ. При8н&вая вначительныя
превысивъ обороты 1909 г. на 2354!
уничтожить двойсівеяную цѣдь, которую
гдѣ приходятся выбир&ть между бд&гемъ гическомъ—7; у профессоровъ Д. Д. ГрикЗапросъ о высшей школѣ.
ла православная церковь. Убытки въ втоиъ отношевіи усилія оберъ-прокурора,
руб.
Дѣятельность кассы значительні
они
преслѣдуютъ
предоставдеяіемъ
духовеяВъ вѳчйрнеиъ з&сѣданіи предсѣдатедь Россіи или существованіеиъ хотя-бы дажѳ ма и Ростовцева обычные рефераты ве развивается, растетъ и число членов
докдадчикъ выражаеіъ удовдетворевіѳ пѳ
80000 маровъ.
08ИОЖНОСТИ воспитывать сзоихъ дѣ- ствуетъ Гучковъ.
нссковск&го университета, сомнѣвій быть вѳ могли состоязься эа отсутствіемъ доклад
пожѳданій, ству В
РЕВЕЛЬ Рейдъ снова покрытъ ловоду исполненія дуискихъ
ея. Три года назадъ ихъ было 91,
тей
въ
общихъ
заведеніяхъ,
и
заяяться
можетъ.
Зак&нчнвая рѣчь, ораторъ выр&жаѳтъ чика.
Князь
Тенииіевъ
удостовѣряетъ,
что
льдомъ. Навигація поддерживается осущѳствленнаго уравневія содержанія епи- учрежденіеиъ спеціальныхъ пастырскихъ
На высшихъ женскихъ курсахъ бл& теперь 159, съ обязательными взні
ни одно изъ приведенныхъ ииъ свѣдѣній увѣренность, что пѳжед«вія ваціональной
скоповъ, правидьной постановки статистиледоколомъ.
сами къ 1 января текущаго год о
ческѳй часіи, страховѳго дѣла и другихъ. шкодъ, ииѣющихъ цѣлью одно тодыо при- не базируѳтся на сообщеніяхъ полицей фракціи основыв&ются на здразомъ смысдѣ годаря ходатайству профессоровъ полиціи 9504 рубля. Въ 1910 году получеа
М ОСКВА. Редакторъ газѳты „Утро
готовленіѳ хорошихъ пастырей, нужда въ скихъ, и нредвставляегь Дуиѣ судить о и диктуются дюбовью къ Россіи.
нѳ быдо совершенно. Сл;шательницъ мало;
Ца ряду съ ѳтииъ докладчикъ отвѣчаетъ
чистой прибыли 872 р. Изъ прибыі
Россіи“ оштряфовавъ на 500 руб. за
воторыхъ вѳпіюща.
По личному вѳпросу выступаетъ графъ за дѳнь состоялось четыре лекціи, причемъ
корректности полииичесваго пріеиа Некрастремленіе вѣдомства зъ вѣкоторыхъ воправлені'1 предполагаетъ выдатьдиш
замѣтку о Бурцевѣ.
Ковалевскгй возражаетъ прѳдыдущеиу сова въ предыдущеиъ засѣданіи.
Бобринскій 2 й. За повднииъ вреиенеиъ навбольшеѳ число слушательвицъ на нихъ
дендъ
дѣйствптельнымъ членамъ ка
Американсвая вомпанія приступаетъ прос&хъ пѳрвостепевной в&жвости ограни- оратору и увазываетъ, что его нроевтъ веГегечкори остан&вдивается сперва на дадьнѣйшія пренія отдагаются до сдѣдую — 15 человѣкъ. За посдѣднее врѳмя врсменчиться лишь фориадьными ивиѣненіяии, не
къ изысваніямъ но сооруженію діаметдетъ ве въ обевпечевію архіерея, а дишь гапросѣ правыхъ и стъ ииени зсде заявля- ш&го засѣдавія. Огдаш&ется внѳсенный пр&- но выбыли съ курсовъ свышѳ 1,300 слу- сы къ моменту общаго собранія
ватрогивающнии существа дѣда. Такъ въ
ральныхъ ливій черезъ городъ по оккъ равнежеваеію кѳмяетеиціи духовной и етъ, что они считаютъ долгзмъ отзести отъ выни заявлѳнвый соѣшнымъ в&просъ мини шатѳльницъ для того, чтобы не платить за размѣрѣ 10 проц. на ихъ облзателі
отношеніи рефориы вонсисторіи вѣдомство
ные взносы къ Г явваря 1911 г. й ц
ружной дорогѣ.
свѣтсвой вдасти.
студенчества всѣ грявныи инсинуаціи, за стру внутреннихъ дѣлъ относитедьно тер- тѳкущій сѳместръ. Бромѣ того, сильно со- остающейся затѣмъ прибылн списаі &
ве идетъ по пути корениого прѳобразоваУваровъ
обращаетъ
внии&ніе
на
борьбу
фиксироваавыя въ з&просѣ. Эги даяныя при- рористическихъ автовъ въ губервіяхъ Цар кратились ваносы платы и со сторовы ос- условно 158 р. безнадежныхъ доі ю
ПОВОЧЕРКАССКЪ.
Скончался нія и доводьствуется лишь улучшеніеиъ
войсвовый наказной атаманъ баронъ буиажнаго дѣлопровгводства и увѳдиченіеиъ духовной и свѣтсвой вдасти и на вождедѣ- ведены Пуришкѳвичаии и Замысдовскими ства Пѳдьскаго противъ чиновъ наружной т&вшихся. Между тѣмъ комитетъ, расчи* говъ. Въ отчетномъ году нравлені
вія духовевства, берущаго тодьво дѳньги съ цѣлью парадивов&ть дѣйствитѳльное зн& подиціи. Спѣшность поддержив&ютъ Тзиош тывая на иормальйоѳ поступлѳніе, намѣтилъ
Таубе.
чисда чиновникѳвъ; такжѳ и въ преобразолишилось двухъ дѣятельныхъ свош ш
отъ свѣтской вдасти, во недопускающаго
кинъ, Цовицвій и Пуришкѳвичъ, связывая планъ расширенія курсовъ и уже купилъ
ПОЛТАВА. Въ Григорьевкѣ, Кон- ваніи духовно-учебныхъ ваведеній: вѣдои- критики и воятроля своихъ дѣйствій. Ссыд- ченіе студенческаго движенія и низвести
членовъ—В. А. Каперскаго, умершаі
убійство городовыхъ въ Привисдинсконъ большой сосѣдній участокъ земли для ностантиноградсваго уѣзда, сгорѣла па- ство ост&вляѳтъ ихъ сосдовныии общеобра- ки на каноны иало доказатедьны, ибо ка- его съ того политичѳскаго пьедестала, на
отъ холеры, и П. М Свѣчина, скоі іО
І
краѣ съ поѣздвой чдѳна Думы Павоаечнаго вой постройки. 0 аатруднительномъ поровая мельница Кумпана. Убытви воватедьныии школаии, укдоняясь отъ спѳ- яобы представдяютъ собою конгдомѳратъ воторый оно поставдено сндою вещей.
чавшагосявъ
январѣІЭЮ
г.
НагроІ
в
ложеніи
курсовъ
комитѳтъ
постаноОраторъ недоумѣваетъ, вакъ дюди, живу- въ Австрію.
ціадьной цѣди—подготовки священниковъ.
Каперскаго правленіекъ возложеньві це
болѣе 200000 р.
разнорѣчивыхъ и протвворѣчивыхъ правидъ. щіѳ субсидіями и іемными деньгами, моАлексѣевъ отъ имени націонадистовъ вилъ довести до свѣдѣнія слушательницъ.
Нѳ двиг&ется вопросъ о приходѣ и обезпѳ
нокъ,
и вдовѣ поЕойнаго Свѣчива вііів,
Нѳ
8акѳнодатедьвыя
учрежденія
пѳдрываютъ
НОВОЧЕРКАССКЪ. Баронъ Та- ченіи духовѳнства. Мы переживаеиъ впоху
Въ женскомъ медицинскомъ инстигутъ говорить о безкорыстіи, чествости и поддержнваетъ запросъ, но выскагывается
убв умеръ отъ рожистой флегмоны, передоиа въ религіозной жазни; надѣемся, авторитетъ духовной вдасти, а яесоотвѣт- другихъ ведивихъ матеріяхъ. Ведива нз- противъ саѣшаости въ виду важнѳсти ѳго, тутѣ со времени объявленія забастовки впер- даны деньги на постановку памяти
| ка на могилѣ мужа. Расходная смѣт
начавшейся на нравой сторонѣ шеи что церковь одержвтъ пебѣду, не опираясь ствѳяныя дѣйствія высшихъ представитедей | ГД0С№ и нахальство втихъ людей (рувоплеЖуковскій отъ инеяи подьскаго кодо вые состоялись на двухъ курсахъ дзѣ лѳк19 февраля и распространившейся ни н& подицейскую вдасть, ни на провдя- этой власти, особенно чернаго духозенства. I сванія слѣча). Вогда Замысдовсвіе, Пуряш- рѣшитедьно осуждаѳтъ факты, легшів въ ціи у профессора Вараанова и Иаверга» На на 1911 годъ составлена въ сум«Е
на грудь; несмотря на всѣ оринятыя тіе врагу, а исвдючитедьно мврадьной сиПредсѣдательствуетъ Гучковъ.
?кѳвичи, Марковы и прочая теплая в^маа- основаніѳ запроса, но выскавывается про втихъ лѳкціяхъ присутствовало пять слу- 500 руб. Касса вступила въ 18 8СІ
годъ своего существованія.
врачами мѣры, жизнь снасти не уда- дой, духонныиъ превосходствомъ, коюраго
Отецъ Гепецкій указываехъ, что вевдѣ4нія... (смѣхъ слѣва, сидьный шумь справа). тивъ спѣшности, ибо по мотиваровкѣ запро- шатѳльниці; инцидентовъ никакихъ нѳбыло. I - ф - Дѣло о растратѣ. 24 феяраі
лось.
Въ полишехническомъ и техноло*
Замысловскій съ иѣста: не сиѣть са видитъ, что дѣдо не въ городовыхъ, а въ
можно, однаво, достичь дишь путеиъ со- есть отрицательныя стороны, но недьзя на
гическомъ институтахъ состоялась часть въ окружномъ судѣ было разсмогр'
тавъ гсворить! Предсѣдатедь, остановите ноходѣ противъ Наконечнаго.
вихъ
тодьво
оснѳвывать
свои
сужденія,
вавъ
внатедьнаго
саиѳсовершенсівованія.
но дѣло но обвиненію кассира
*) Цитируемъ; по оффипіальному етеноНаконечный объясняетъ, что ѣздилъ въ лекцій нри весьма нѳ8начитѳльнѳмъ числѣ
Львовъ 2-й считаетъ ѳбяв&ннымъ ува- это дѣдаетъ Уваровъ въ своихъ завдючені- ѳго. 9то оскорблеяіе (шуиъ справа нарѳ
гр. отчету 1910 г., чаоть П, етр. 1604 и 1605.
кормить свои многочисленныя семьи,
давать хоть какое нибудь восаитаніе
своимъ сыновьямъ и дочерямъ, оно
не можетъ рисковать своимъ мѣстомъ,
оно боится визверженія изъ сана, которое по нашимъ законамъ сейчасъ
равносильно лишенію всѣхъ яравъ
состоьнія» *).
Эго говорилъ не какой-нибудь легковѣсный крикунъ, а человѣкъ съ
серьезными убѣжденіями, глубокій и
исаренній христіанинъ, снисвавшій
общее уваженіе есей Думы.

Въ высшнхъ учебныхъ заведе
ніяхъ.

ЗІослѣдкяя почпа.

О тзы вы печати.

Хроника. ,
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Вчерашняя погода. Утромъ тврмометръ переговоровъ съ г де-Ввльде и отчастн Вамъ даюжъ много, такъ г. Тихомирову
Московскіе и к іе в ш е профессора бина. Эаспортеры жалуются на запокашвалъ 2. вѳчеромъ 4 гр 'іѳила. Вѳ- одобренную послѣднімъ. Вм&сто управдня-іугодао взять больше. Не получите!
черомъ выпалъ небольшой снѣгъ.
проектируютъ
открыть въ Москвѣ трудеенія со стороны китайскихъ
Вопросъ считается выяснеяныиъ. На баленой симбирской, нэваа линія должяа быть:
В ъ п ол ь зу п остр адав ш и хъ о т ъ
частный
политехническій
институтъ. риновниковъ при вывозкѣ зерна изъ
1) отъ Духосошественской пл., по Веселой лотиравву ставится: 1) угодно-ли прѳдолзем л ет р я сен ія въ Семврѣчѳнской обд&сти
ул., черевъ Приваловъ мостъ, по Полицей- жвть ильинсвую линію до свружнаго суда По слухамъ, московское купечество китайскихъ городовъ и деревень и
поступило: отъ С. Ф. В. 1 руб., отъ Ильина
скѳй до Царицынсвой, по Царицынсвой, съ остановвой вагоновъ между зданіеиъ бир- на открытіе политехникума
даетъ на отсутствіе охраны отъ хунгузовъ.
5 р., съ преждепоступившими 43 р. 35 в,
Снѣжный обвалъ на Кавказѣ.
Нивольской, Театральнѳй пл., до Алексан- жи и иьшннѳмъ Чернова?
больгоія средства.
ТПФЛИСЪ. Въ
Дзансульскихъ
Едикогласно: угодяо. (Вопросъ о пересаддровскон линів; ввсплоатировать-же новую
МОСКВа . Сынъ нефтепромышлен- мѣдаыхъ рудникахъ, въ Артвинскомъ
ПИІЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.
лизію отъ Затона до городсвого театра за кахъ отдоженъ).
2 ) Угодно ли принять комбинацію трам- ника Манташева учинилъ въ ресто- округѣ, громадной снѣжной лавиной
одну плату“ съ вравомъ пересадки (3 и'5 к.).
Въ опроверженіѳ помѣщеннои вчера въ 2 ) Сергіевсвая линія дѳлжна быть прѳведе вайяыхъ линій въ тоиъ видѣ, какъ пред- равѣ «Метрополь>, въ нетрезвомъ разрушенъ двухэтажный каменный
вашей газетѣ замѣтки о бѣгствѣ админи- на по Полицейсвой или Соляной до церкви ложено инж. Лаговсквмг?
видѣ, крупный дебошъ. Составіенъ домъ рабочихъ. Изъ подъ развалинъ
извлечено 19 убитыхъ, 16 тяжело
стратора оперы труппы Шапиро и вабран- Михаила-Архавгела. 3) Ильинскую линію
Въ принципѣ: угоднѳ.
протоколъ.
раненыхъ и 70 легко. Раскопки проныхъ якобы имъ изъ ваесы театра 156 р., довѳсти по Мосвовсвой ул. до вданія окруж
3) Угодно-ли соглаоиться иа пдату за
В а р ги а ваг . Чиновникъ канцеляріи должаются.
каковые пришдось поподнвть кассиршѣ наго суда. 4) Владбищеяская линія уничто проѣздъ, согдасно предложѳвію г. де-Вильде?
Нѣтъ; плата ва все равстояніе отъ ок- геяеРаДЬТубернаТ0ра ЖукОВЪ и потеатра Очкина изъ ея задога, сообщаемъ жается, а вмѣсто того Бельгійская коипа
слѣдующее,
нія вксплоатируетъ сплошную линію отъ ружяаго суда до Мояастырсвой сдободви же- двцейскій чиновнівъ Ефремовъ, за Военныя приготовленія въ Америкѣ.
Г Шапиро командированъ наканунѣ за- овружнагѳ суда до дальняго вонца Мона- дательна 3 и 5 к.
НЬЮІОРЕЪ. Всѣ вооруженныя сиды
выдачу государственной тайны, приірытія сеаона антрепрѳееромъ оперы Л. Федо- стырсвой сл , съ платой 6 и 8 к., а до
ДеВильде. Не подучиге! Посдѣдпеераз- говорены свружнымъ судомъ на три ныо іоркскихъ фортовъ приведены въ боеД Ѣ ло врача. Вчера въ судебной
ровымъ для открытія ведикѳиостнаго сезо- владбнща 3 и 5 в. 5) Вонпанія ѳсвѣщгеіъ рушаетъ всѳ. Послѣ втогс иы, неиедля, дѳлжвую готоввоать, чтобы ночью выступить въ
бРа!иа,тѣ, безъ участія сооловныхъ прѳдстана въ Баэани и викакмхъ заборовъ неза- дуговыии влевтричесвиии фзнаряии пути яы будемъ приступить къ пострѳйкѣ ва- года въ арестантскія роты.
фортъ Мэнроѳ въ Виргиніи. Въ такомъ ко>щ11ітелей, въ апелляціонномъ поряакѣ слуша
Р и г а . Приговоренъ къ смертной личествѣ вооруженныя силы не повидали
конныхъ имъ ивъ кассы сдѣлаао не быдо. траивая. На неосвѣщеяныхъ улицгхъ, за шей симбирскѳй дияіи.
кея»сь дѣло вемсваго врача А. Г. Герасвмова.
Хроникеръ, очезидно, былъ введенъ въ «а- псвлюченіемъ лишь дачной линіи, во все
казни арестантъ Кайненъ за побѣгъ Ныо Іэрка со времени войны съ Исааніей.
Прощается и уходитъ,
н6' | прошломъ году Герасвмовъ былъ побдужденіе слѣдующимъ случаемъ: Г. Шапи- врѳия движѳяія трамзая 8а свой счетъ, а
Въ тѳиъ-же засѣданін заслушавъ дѳвдадъ изъ тюрьмы и за убійство вадзира- Тревожныя извѣстія изъ Мексики достовѣрс,я'»нъ священникомъ с Заплавнаго, Астраро дѣйстввтельно взялъ ваимообразно у послѣ того по 4 в. за часъ фѳяарь. 6 ) инж. Лаговсвагѳ о пѳѣздвѣ его на вдевтро- телей.
ны. Американскіи посіанникъ въ Мексикѣ
)• шсеой губерніи, о. Трвнцкимъ для окавакассирши 50 руб., на что выдалъ ей рас- Установить сввоввыя пересадки съ одяой техничесвій съѣѳдъ, что было вмъ сдѣдано
я поѵощи ему и его двуиъ сыновьямъ—
В л а д и во с т о к ъ . Бѣжавшими изъ опасается вападеній на гражданъ Штатовъ.
пяску, но товарищество таковыя нѳ при- смежнѳй линіи н& другу» съ правоиъ про по своей инвціативѣ. Тавъ вавъ резудыаавлу и Диитрію, ааболѣвшнмъ крупомъ.
ВѢНА. Эрцгерцогъ Равнеръ пожертвовалъ
ВЯ20, въ виду того, что деньги 9ТИ 8авяты ѣзда на всемъ ихъ протяженіи ва плату 6 ты поѣвдки сущесівенно ватрѳгиваютъ ин- зачумленныхъ мѣстъ хунхузами со- 10 0 ,0 0 0 кронъ, чтобы аветрійскіе аіадемирачъ Герасииовъ немодленно првбылъ къ
имъ ддя еебя дично, и ей пришлось пооол коп, а ивъ Мѳнастырсвой сл. 10 кѳп. 7) тересы Саратѳаа, то рѣшено: 1) довдадъ ставляются шайки, выпускаются воз- и , члены корресяонденты, могли за грани, Тровцвому, осиотрѣлъ больвыхъ и пронеть ихъ изъ своихъ средствъ. А потѳму, Александровскую линію прѳдѳлжвть по Но- напечатать для разсылви гдасяымъ и 2 ) званія съ приглашеніемъ бороться съ цей ввакомиться съ органи8аціями шучрежісалъ лѣкарство. Саиоиу Троицкоиу было
дабы не вапітнать имя честнаго теаграль- воузенскѳй ул. дѳ соединенія съ Вонстанти ходатайствовать передь Дуной о возиѣщеніи „бѣлыми дьяволами*. Возможно повто- деніями, а также методами научныхъ ра^вѵіясанъ въ порйшквхъ по 0,03 морфій,
еаго труженика, просимъ помѣстить насто- яовской ливіей на Астраханской ул. Чю еиу расходовъ въ суммѣ 100 р.
ботъ,
Г|о'малоі ѣтнякъ дѣтяиъ валеріановыя каплн
реніе боксерскаго дзиженія,
касается предлвженной инж. Лаговсквмъ
ящѳѳ опровержееіе.
3 вапли на вріеиъ. Герасимовъ скавалъ,
Х а р б и н ъ . Полагаютъ, что весной
Управляющій театромъ дирекціи Т. И. вамбинаціи, то оаа, по инѣнію г. Тихомигве|о Павелъ едва-ли проживетъ ч»съ или два
чума
приметъ повальвый характеръ.
рова,
слишвомъ
мало
даетъ
гѳроду,
а
больВорисова
и
Н-ковъ
Болховитин&ва
да< У*Рт ) а Дшитрій выядуровѣетх. ЗаА. Ломаш ш нъ , Л . Федоровъ.
ше другой стѳронѣ.
іВІЬиъ овъ наиисалъ на отдѣльной буиажкѣ
АТКАРСКЪ. Предложеніе дирекціи
В. П. Воронинъ высвазывается за сѳ,х0.ва рецеиха Въ первоиъ рецептѣ вначился
(Отъ соботв. корреопондентовъ). отпускать средства для вреподава- (Отъ нашихъ корреспондентовъ).
храненіе сиибярсвой лвніи, тавъ какъ инаа50ррф‘й, но б(>зъ увааанія коиу, & на друэдеитричеокгй комисбіи.
ВОЛЬСКЪ.
че жители зтого райояа будугь несправеПЕТЕРБУРГЪ. При обсужденіи Гс* нія въ школахъ вэеннаго строя гоО в і Г валеріанка и подпись: «Павву и Ди
19-го фавраля.
родская
Дума
большияствомъ
голодливо
ѳбижены.
Есди
нѳудобно
ивбраяноѳ
9/ итРію- Врачъ Герасииовъ». Врачъ самъ
Въ эасѣдавіи комиссіи 23 февраля раз- яаправленіе, то его нужнѳ исправить, но сударственной Дуной смѣты мини* совъ отклонила.
Деяь 50-тилѣтія освобожденія крѳстьянъ
3,|*везг рецепты въ антеку и, обративъ внирѣшался вонросъ о новой комбинаціи трам- не отбирать ливіи. Вромѣ того, свмбир- стерства ваутреннихъ дѣлъ выстувъ
нашеиъ гѳродѣ былъ ознаменованъ сдѣУ ілН1Ѳ> ЧТ° П0ДЪ М0РФ'е*ъ ае было уваване
вайаыхъ ливій. Предсѣдательстзовалъ члевъ свая линія ведетъ къ гѳродской вемлѣ, а патъ съ рѣчами Ш иддовшй и Макдующимъ образомъ. 18 фѳврадя въ Ново(«ПетеоЛ Телеграф. Агент »).
2®*»- К0Г0 онъ на8наченъ, на слозахъ ска
управы А. А. Явовлѳвъ; въ обсужіѳніи во- мѳнастырская—къ частныкъ дачнымъ уча- іавовъ.
П Е Т Е РБ У РГ Ъ . По поводу газет- Предтеченсвомъ ссборѣ быда отслужена пагв*иц1 апккаРи: *Сиотрите, йто саиому Тро
проса, кромѣ членѳвъ вониссіи, припвмали сткамъ.
По
сдухаиъ,
вазначается
ревизія
!ныхъ
елуховъ объ уходѣ Кассо яРос- яихида по Александрѣ II, а 19' февраля,
е^пп^0*^*' ,Аиек»Рь своей рукой пѳдпнсалъ
участіѳ представители Монастырской слѳбодЛаговскій.
Про
сиибирсвую
линію
и
сія“
сообщаетъ,
что слухи лишены послѣ литургіи,—иодебевъ, посдѣ вэтораго
противочумныхъ
мѣропріятій
на
во^П;Авлѵ*°*нІе,І1>:
Троацкому, ребенау
ви и двревторъ трамвая Ю. Ф. де-Вильде. говѳрять не сюитъ: втѳ сплэшное недоразу|рѣпіительно
всякаго
основанія: Кассо учениваиъ городскихъ шводъ были розданы
в О І к к , сигватурвахь оба рецепта были
Представвтѳли Свнбврсвой ул., также заин кѣніѳ. Развитіѳ города идѳтъ за линію жел. сточно-китайсвой жел. дорогѣ.
не
покидаетъ
поста,
никакихъ пред- паветы сѳ сластямя. На паветахъ быда вад„еНЫ: 1 Реб®в«У Павлу». Еогда Троицтересов»нвые въ рѣшевіи вопроса, пригла- дороги; нѳвую линію трамвзя ненреиѣнно
Ходятъ слухи о предстоящихъ въ положеній по этому поводу нѣтъ и пись: «Въ памятьІЭ февраля 1861— 1911
ж МИ а*каРств0> 10 Павелъ уже
шены не были.
блвжайшемъ времени перемѣщеніяхъ не было, равнымъ образомъ не имѣ- годовъ». Равдача брошюръ поизвѣстной уже
нужяо вести туда, къ клинявамь.
!о>иорфія с ы На Т ' ТР®ицв:аго Я*ла порошозъ
Инж. А. А. Лаговскій ивлагаетъ наЮ Ф. де-Вильде увазываетъвъ числѣ( ряда губернаторовъ.
лось и не имѣется въ виду чѣмъ-ли- првчипѣ не сѳстоялась. Въ женсвой гимна'умрръ.
который посвѣ прі
мѣіенную къ осуществленію <коибинацію>. другяхъ удобсівъ предлагасмой комбинаціи
бо отступать отъ уже принятыхъ рѣ- зіи псслѣ молебна дза учѳыицъ чиіались
Предсѣдатель
Государственной
Дуи орф ія сыяу
, яеръ. Послали вторично аа
Прѳдставитель бельгійсваго Общества г. -де- еще ѳ?но: тогда жптели района товарной
дѳкціи еъ свѣтовыми вйртияами.
шѳній.
8*сН^ Ъоасииовыкъ и, не скававъ еиу,
Вильде соглашается оргавиаовать пѳстѳян- стаяціи получатъ дешевое сообщѳніѳ съ мы А. И. Гучковъ пригласилъ . депуВъ 2 часа дня въ задѣ обществепнаго
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . У министра инолаиі Диятрію морфій, объяспили, что
нѳе сквозное движевіѳ трамвайныхъ поѣв- владбищемъ по вѳнстантинозсвой н мѳаа- татовъ Думы, ѣздившихъ въ Англію, странныхъ дѣлъ глубопая
собраяія учителемъ Смпренномудровымъ быангива
Іьчикь все спитъ. Врачъ скаіалъ: «продовъ отъ окружнаго суда по 1 -й Горной,
на совѣщаніе, въ которомъ предло- протекаетъ
нормально,
положеніе да прочтена общедоступная лекці/, посвястырсвѳй линіямъ.
я встанетъ».
кладбящѳнской и части дачной линій въ
серьезное,
но
опасности
не
представ- щенная нсторнчесвоку дяю. Вюдъ яа левжилъ
высказаться
по
вопросу
объ
Н. 0. Пикольсцій. Цѣна до Мѳнастыркплча привгекли къ отвѣтственности по
Монастырскую слободву, почтя до дгшьнгго свой слобѳдви не должна быть выше, чѣнъ
цію быдъ безплатный.
ляетъ;
утромъ
температура
39,5.
:
Происшествія.
оргавизаціи пріема англичанъ во вре470 ст улож. о наказавіахъ, а апте
конца послѣдней. Общая длина втѳй линів
— Въ 3 ч. дня состѳялось торкественное
К
ІЕ
В
Ъ
Въ
засѣданіи
кіевскаго
0
6
*
У
вѣ
нье.
Вчера
вѳчеромъ
яо
окончаніи
до
Солдатской
3
и
5
к.,
тавъ
вавъ
и
раз’я ! - 396 ст. Окружаый судъ пригово
мя ихъ отвѣтнаго визита.
будетъ
около
5
верстъ.
Плата
за
все
ато
засѣдавіе
Думы, подъ предсѣдательствомъ
щества
воздухоплаванія
постановлено
, « аптеиаря къ церковноиу покаянш, а работъ въ тидографіи Неіаирова рабачій Се- разстоявіе въ любѳиъ направлеьіи 8 кѳп., стоявія одинавовы.
Циркулярно предпйсаео ве выда- участвовать въ перелетѣ Петербургъ еасэ. мѣсто городсксго головы Н. Б. ЛариД
е
Вильде.
Симбирская
линія
яикуда
не
ребряковъ
пооадъ
въ
неостановденную
ти„ а Герасииова къ лишенію навсегда врабезъ равличія влассовъ и мѣста пвсадки,
на. Залъ быаъ ведурно девѳрирэванъ и
годится: по ней некуда ѣздить и нивто не вать загравичныхъ паспортовъ ев- -М о с к в а .
аографскую машину. ^Оаъ нодучилъ тяже»
бной врактики и церковноиу покаянш.
т. е. хѳтя бы пассажиръ сѣлъ отъ кладби
П Е РМ Ь „Камское товарищество" убранъ зеленью. Публнви ве быдо. Гдасные
реямъ, не уплатившимъ шрафа за
В оачъ Герасииовъ кончилъ въ универси 2 Ы& иоранееія и быдъ отнравденъ въболь- ща, то до Монастыргкой слободки оаъ стаяетъ ѣздить. Вы можете ваставить насъ
съ
весны устанавливаѳтъ рейсы то- собралиеь не въ подномъ составѣ. Отврыдъ
бросить
на
ея
устройствѳ
60,000
р.,
но
въ
ницу.
укдоненіе ихъ родственвиковъ отъ
6 и съ 1877 г. ванімался пракикой
платитъ 8 копѣѳкъ. Плата отъ кладбвща
варныхъ
теплоходовъ, павоходство засѣданіе Н. П. Ларннъ слѣдующимъ ва—
Пожаръ,
Бѳчѳромъ
23
фѳвраля
на
Ильвонцѣ
концовъ
мертвая
динія
все-же
буВъ
п а л а тѣ
аащищалъ
Герасимова инской ул., во дю рѣ Синяковой, отъ ие- до окружнаго суда, или въ обратноиъ
исполненія воиеской повивности.
Любимова выпускаетъ изъ Рыбинска !явденіѳмъ: «Господа. Сегодня день 50-дѣдетъ
ваша,
городская,
когда
ѳкоячвтся
коніИс. пов А. А. Обравцовъ, который дока- нзвѣотной причінм сгорѣли надворныя направленіи, 5 к .— бевъ различія классзвъ.
Въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ певвый пассаягарскій тволоходъ.
тія ведиваго авта, даровавшаго свсбоду мноцессія иди будегь сдѣлавъ выкупъ предвадъ устарѣлость 370 ст.
и
говорилъ, достройка.
Плата ва все разстояніе мѳвду окружнымъ
поюженіе безъ перемѣнъ. Въ слуБ У Х А Р А . Хивинскимъ ханомъ и гомиддіонному русскому крестьянстзу. На
оріятія.
Преддагаеиая
монастырская
динія,
—
Д
оч
ь-воровка.
Въ
ночь
на
22
фѳвраля
о в ъ да н н о и ъ случаѣ была ошибва врача.
судомъ и щѳпнымъ базаромъ на Базачьей пл
на Михайловіжой ул., въ д. Шмидтъ, ивъ
напротивъ, несѳняѣяно должна рабѳтать. Въ чаѣ продолжевія забастовка предпог купечествомъ пожертвовано 60 000 р. вту теиу управа и вноситъ для вашего внине невнаніе врачебнаго искусства.
квартиры г. Гомеръ были укралѳны ѳго остается по существующей таксѣ, т.-е. внут виду зтого городу сдѣланы крупныя уступлагается не зачитывать студевтамъ въ пользу потерпѣвшихъ отъ земле- мавія дѳвдадъ». Докдадъ этотъ озагдавденъ:
Палата оправдала Герасииова, отиѣнивъ дочѳрью 67 р. Утромъ 23 февраля скрыв- ри вагона 5 к., на площадкѣ 3 к. Безъ воз<0 вначееіи ддз руссваго варода ведикаго
трясенія.
ки,
но,
конечно,
не
далѣе
предѣдовъ
вѳзшаяоя отъ родитѳлѳй дочь оыла эадѳр- награжденія, однако, бѳльгійцы не согласны
шеніе окружнаго суда.
весевній семестръ.
ХАРБИ НЪ . Созванное биржевымъ авта, дарованнаго съ высѳты Престола 19
моясваго. Теперь дѳ Монастырскѳй сд. пдата
У правляю щ ій д о р о г о и э Д. А. жан 9 . Нри допросѣ она въ кражѣ дѳ- зто сдѣлать.
За участіе въ безпорядкахъ пять комитетомъ новое собраніе купече- февраля 1861 года; объ освобѳжденіи врестьнегъ созналась.
15
мы преддагаемъ 8 ; теаерь пассажиа т р е н в н с в ій 22 феврала, съ служебныиъ
П. Г. Бестужевъ. Оаять воипенсаці*
— Кража въ дом ѣ свидааЖ .
23 фѳвраля
ры имѣютъ не совсѣмъ удѳбное соѳбщеніе студентовъ, въ административноиъ ства для обсужденія вліявія чумы на янъ отъ врѣпостнѳй зависямѳсти» и содеріѣвдокъ, выѣзжалъ на Увекъ, а оттуда вѳчѳромъ въ домѣ свидааій Красовской,
Лаговскій. Да, коивенсація. Постройка по нѣсводьввиъ диніяиъ съ нѣсвѳдьвими
порядкѣ, приговоревы еъ тремъ мѣся- ходъ торговли окаэалось малочислен- житъ въ себѣ историчесЕій очервъ освобоор&вился
въ Астрахань для осиотра на Часовѳнной ул., нѳизвѣѵііная жѳнщйна симбврсвой ливіи на первыя двѣ очереди
нымъ; анкета по тому ж е вопросу дительной опохи шегтидесятыхъ годѳвъ.
пересадваии,—мы
врѳддагаѳмъ
постоянноѳ,
вынула М8Ъ кармана уснувшаго крѳсть- дополнительныхъ линій ѳтиѣняется (т.-ѳ. до
цамъ ареста.
ві&ивіи.
яііина
Б
—ва
40
руб.
и
скрылась,
Эго
дала
также слабое отражевіе кризиса. ІІосдѣ прочтенія ѳтѳго доклада его состависввозное,
б
88
ъ
пересадѳвъ.
Пдата
отъ
владш - ф - Н азначвется: пснощникъ сара ужѳ второй случай кражи у досѣтитѳ- 1915 г.). За счетъ втихъ 4 верстъ дополВъ іюнѣ мѣсяцѣ въ ІІетербургъ
Замѣтное
оживленіе городской тор- тедемъ, сѳвретаремъ унравы И. С. Новивобяща
до
Мѳнастырсвѳй
сдободви
не
можетъ
ніііовсваго губ. врачебнаго инспектора, врачъ- лѳй этого дома. На-дняхъ здѣсь Оылъ нительвыхъ линій бельгійцы обязываются
првбудетъ норвежсвая
королевская говли свидѣтельствуетъ о начавшемся вымъ, Н. П. Ларинъ прерожидъ послать
быть
поиижена,
чіѳбы
не
убить
дачнаго
аасиеціалистт, саратовской Андреевскоі общины о б в о р о в а н ъ на 100^ р. тирговѳдъ.
1) устроить двойной пугь между щепчета.
возстановленіи торговой жизни Хар Государю тедеграмму съ выраженіемъ вѣр— С норопостиж ная
с м е р іь . Диемъ 23-го
зиіестеръ милосердія россійскаго Общества
баваромъ и (і владбищемъ; 2 ' движенія, но для жителей города и сдободфѳврадя саратовскій мьщаяи*ъ Ф. Мо нымъ
ви віо ровно нивавого значенія н» имѣетъ,
й іраснаго Креста, докторъ медицины, стат- рушевъ, 63 л., зашѳлъ въ кузниц/ своѳго устроить равъѣздъ въ Монастырсвой сл.
22 го феврадя Кулжевъ и Кобедевъ въ
ДІіввій совѣтникъ Ивановъ — саратовскикъ гу • виука Кирѣѳва въ ГлѣОучѳвомъ оврагѣ 3) построить въ пятилѣтіе 1910—15 гг іавъ вавъ игъ Монастырсвой сд. до влада нивто, вѳнечно, не поѣдетъ: таиъ
слободѣ иашлв етарика Петровскаго, пришфернскииъ врачебныиъ инспекторомъ; млад- Ііостоявъ нѣсколько минутъ, Морушѳвъ допѳлнительную лвнію протяжеаіемъ 3 вер
вѣдь, всего разстѳянія нѣскодьво саженъ. Врогласили его «йо дѣду* въ номера Гусака
Щірій архитекторъ строительнаго отдѣленія упалъ на полъ и скон^ался.
сты—отъ
угла
Мяхайловской
и
Астрахан— Кража л ѣ са . У лѣсоиромышлѳннвка
мѣ того,—перѳстраиваетгя бѳдыпой” кусовъ,
:аратовскаго губервскаго нравлевія, граж- Кудасоьа украдено съ пѳочанаго остро- ской
ш
здѣсь вмѣсто машинм предложили вы~
дѳнь въ количествѣ 41 брѳвна въ течѳулвцъ
по
Михайловсвой
въ 600 с. на двухаутную динію, а вмѣсто
ніа этой зимы и былъ распияѳнъ въ годнф куаить у еяхъ «швыхъ денегъ>
нскій внженеръ, надворный совѣтви&ъ ва *а Волгѣ распилѳиаго лѣса на 300 р. Вазаркенвой,
Дворянсвсй
улицакъ
слободѣ Докровской на зав^дѣ Фярса ю 400 рублей за тысячу, а если
(Ошъ нагиихъ корреспондентовг).
ерликовъ —губернскимъ
архитекторвнъ Лѣсъ эіотъ Оылъ куилѳнъ ьъ ііокрив- ва желѣзную дорогу черезъ губеряаторсвій вѳрѳтвой 2 -верстной дошынвтѳльяой динія
Макарові. $ фѳвраля ѳго погрузили въ
ской слободѣ и* нагружѳяъ въ вагояы переѣвдъ къ мосту, отведенвому для построй предлагается 3 верстная ва одну плату,
го же стровтельнаго отдѣлѳнія.
19 февраля на бюстъ Царя Освзбодите- вагонъ неизвѣстныя лица, желая отпра- г« Петровекій возьметъ денегъ 15— 20 тыдля
отиравки
въ
Иовоузѳнскъ.
Прича
тогда
вавъ
по
договору
важдыя
двѣ
версіы
Перемѣщается: саратовскій гу- стныя къ кражѣ лица задѳржаны жан ви университетскихь клиникъ, при услоля Ересгьяеами слобады было воздожено 4 вить куда*то по жѳлѣзной дорогѣ, Поли- сячъ, то плата будетъ по 30 к. еа рубль.
доаодниіедьной динш оплачяваюіся особо. метадлическихъ вѣнка. На левтахъ у вѣн- ыія пѳрѳдала заявяеніѳ Кудасова желѣз- Петровшй смотрѣлъ сновыя деньгя* и наЯбернсвій врачебный ннспекторъ, докторъ ?дармской жѳльзно-дорожной
полиціѳй вій, что плата ва проѣздъ всей зтой линів
' шелъ, что ови, скакъ настоящія». Но такъ
прі иедицвны, дѣйсівзтельный статскій совѣт- і частью въ ііокров^кой слободѣ, частью будетъ 5 к. въ ваговѣ и 3 к. на площад Вроиѣ тэго, я самъ преддожидъ уддинаить ковъ сначала крестьяне сдѣдали такую над- нодорожнымъ жандармамъ.
23 февраля на аокзадѣ въ сдободѣ
’ собой ѵ него не было ітнегъ
то
идьинсвую динію по Мѳсвовсвой удвцѣ до пись:
ш ивьъ Вигура— волывскинъ губернскинъ вра- въ Саратовѣ.
вѣ
Частвоѳ
совѣщаніе,
обсудивъ
предаагае
задѳржанъ жандарм&ми ц^сѳлянинъ Са-; Е “ съ сооои У Й0ГО не умо Денеі"ь» ѵ 10
| — Краж а съ мѳльницы. 22 фѳвраля вѳчѳовружнаго
суда,
чю
даетъ
удобсіво
въ
томъ
ш чебвымъ инспѳвторокъ.
сЦарю, Освободителю рабовъ». Эта над- марсаой губѳрніи Босоуѳръ, похитивтій сдѣлку оеъ просидх отложать до 23 фев' ромъ съ мукомильний мѳльницы купца мую вомбвнацію, нашло ее пріеилемэй.
Ик
Л екція
Въ воскресеньѳ, 27-го А. А. Смирнова, на Б.-Сѳргіѳвокой ул
Инж. Д . В. Захаровъ. Я приложилъ отмшеніи, чтэ ѣдующіе отъ Монасіырсвой пись по распоряжевію зеіскаго начальника два чѳмодана съ вѳщама у пассажяровъ раля.
Изъномеровъ йетровскіі пошелъ къС. П.
№ февраля, въ вародной аудиторіи, въ 8 мѳизвѣстно кѣмъ украдѳнъ погонный рѳ- бы всѣ старавія къ тоиу, чтобы соглаше- '•дободка могуіъ продолжать путь по тремь была замѣнена почему то слѣдующими сло- одинъ изъ вагона, а другой цзъ зала 1|
класса.
сояривасающиися вдѣсь лияіяиъ—мосвов)ішасовъ вѳчера состоится лѳвція Л. Слов- МѲНЬ, сТоЮЩІЙ 60 р.
Петрову, у Еотораго просилъ взаймы на
ніе
было
достигнуто.
Монастырсвая
слѳбод
вами:
сОсѣни
себя
крестэымъ
внаменіемъ,
— Покуш еніѳ на краж у. Въ ночь на] 23-ѳ
свѳй, вѳнстантиновсвой и ильинсвой. Дадьо) Цовой <На понощь натери». Лекція устраяз» 500 руб. С. П. Петровъ денегъ, одфѳвралл шайка воровь пыталась огра ка страшно нуждается въ постоявномъ со ше въ уступвахъ идти недыя, и мы не православный русскій народъ».
Къ аресту сбытчиковъ фальшивыхъ \ е
іается Научной ставціей.
наіѳ,
далъ. Тогда Петровскій пошелъ къ
Волостнымъ
правленіемъ,
оо
расиоряже*
ьбщѳвія
съ
гѳродомъ,
а
въ
утвѳрждевной
Оить м&газааы БаОочкнна, Левин
и
сторублевокъ.
§своемунезнакомому
пойдемъ. Нѣвоторыѳ настаиваюіъ теперь на нію аемскаго, заказанъ стекіянный шкафъ
►- Ф и н а н со в ы б и т о г ъ
г о р о д - Смирнова, на Б.-Сергіевокой ул. Воры, овмбврсвой линіи чѣтъ вивавого сиысла.
До^рожеввчу и разсказалъ
Бакъ вьшшиется, сбытчики фальшивыхъ
сввозныхъ пѳрѳсадвахъ и подноиъ пере- для храненія вѣнковъ, во8дожеяныхъ 19
р( ск ого театра. За истекшій зимній сезонъ воспользовакшись сл*6ымъ н о ч н ы м ъ ка
ему о сновыхъ деньгахъ». Доброжевичъ наБестужевъ.
Нѣтъ,
есть:
это
будущая
сторублевокъ
Еуляееъ
и
Кобедевъ
имѣли
смотрѣ прежнихъ сѳгдашевій, чю вызвано фѳврадя крестьянами.
((1 6 сентября— 21 февраля) вааоваа выруч рауломъ, взломали з%мки у калитки дво- Нѣмецкая для Гѳръ.
агента, который постудилъ въ работники звалъ куоцовъ въ номерахъ сжудьемъ> и
ра, у сѣнныхъ дв<зрѳй и у жилой кварноі *а со сборовъ выразилась въ суииѣ 72696 |Тиры, но въ магазинъ прояакнуть имъ
— Въ связи съ преобразованіемъ къ Семену Ивановичу Петровскому въ се- посовѣтовал» заявить обо всемъ подиціи.
В. Д . Гихомировъ предаагаетъ свѳю моииъ же преддоженіемъ о продолженіяидьід Р)б. Иаъ атой сунми выданы 5806 р. на |нѳ удалось.
воибивацію, сложавшуюся послѣ личныхъ инсвой дивіи. Тогда я беру ега назадъ. слободы въ городъ земскемъ началь- леніе Гансау (верстъ 30 отъ слободы). Ра- Такъ ш вдѣлади. Въ полиціи Пѳтровскій усникомъ яосланы черезъ самарскаго губерна* ботвикъ разсііазалъ хозяину, чю онъ зна- ловился, что онъ пойдзтъ въ номера и кутора
въ министерство внутреннихъ дьлъ етъ людей, которыѳ продаютъ сторублевые питъ на 200 руб. сновыхъ денегъ>. ПредПреддоженіе
эю,
въ
счастью,
не
быдо
— Паравиты,—говорвтъ онъ,—можетъ
слѣдующія
данныя о количествѣ общинной кредитные билеты по 50 рублей. Сынъ Пѳ- варительно быди зіаисаны номера бумаприяято,
тавъ
вавъ
оригиеальная
миссія
быть я есгь...
жѳкъ, которыя Петровскій долженъ отдать
Онъ, видвте-ди, опровергая однимъ сдо упѳдномоченныхъ едва ди увѣнчалась-бы земля, не оодвергшейся разверсткѣ по ду- тровскаго Фродъ ѣздилъ въ Саратовъ, гдѣ Куляѳву и Кобелеву за фыіьшнвыя дѳньшамъ
и
пріуроченной
къ
передачѣ
во
влаусііѣхоиъ.
Краснорѣчивое молчаніе.
Еобедевъ и Куляевъ пока8ывали ему фадьныя нападки за бегдѣятельность и неуиѣ вомъ ворресповденцію, не удосужидся
Не было принято преддоженіе «посу- дѣніе будущему городскому управленію: 1) шивыя деньги. Они заявили Фролу, что за ги. Петровскій снова пошелъ въ номѳра, а
ф Првходо-расходная смѣта г. Вольсва, со- лое ведѳніе городского хозяйства подачей провѣрить, есть или нѣтъ паравиты, о во
диться» съ инженѳромъ Богатыревымъ за подъ селеніемъ васелеяной ШО^/г дес., 2 ) 500 рублей они ему дадутъ 10 сторубде- за т мъ послѣдовадъ яерѳодѣтый урядникъ
^Лтавленная городсаой уоразой съ дефяцы- въ отставку, то пусть сознавшіе опшбву торыхъ писадось.
Козивъ. Приставъ Савичевъ и др. чнны поПо маѣнію а. м. городсвого годовы іІ. Я шантажъ. Объ этокъ тавжѳ жадѣть нечего. отведенной подъ заселеніе, но не заселеяной вокъ, а меньше продавать нѳ будутъ. Фродъ крэвской подеціи быди около номеровъ.
,0|Т°иъ въ 90 тысячъ рублѳй, ваставила гла- скажутъ ему:
со
стороны
выгона
412
десятинъ,
подъ
Жаль
тольво
одного:
пѳчеиу
Дума
нѳ
попоѣхадъ
домой
и
разсказадъ
объ
згомъ
от— Уходите. Стоять во главѣ горѳда. Чиыхова, паразиты въ богадѣдьнѣ—въ по
[іШныхъ вѳ иашутку прааадуматься.
требѳвала нивавихъ объясненій отъ г. урочвщами Еутомъ и Бамышевымь 249 де- цу. Отецъ и сынъ Пегровскіе поѣхали въ Въ то время, когда Петровскій покупалъ
— Буда мы идеиъ? Чго мы будеиъ дѣ- имѣющаго тавой грсмадный бюджетъ и раз рядвѣ вещѳй.
Повдѳва. Иятересяо-бы узнать
истнн- сят., подъ Щуровой горой, гдѣ расаоложѳаы слободу 22 февраля; денегъ при нихъ было сденьги», въ номера явилась полиція и ареать?
строеннае хозяйсіво, вы ве можеіе. Пусть
— Люди то тамъ все старые.
ныя
причины
его
отвава
и
нричины,
по дѣсоаильные заводы и дѣсныя пристани сто рубдей. Фролъ сталъ разыскивать день- сговала аферистовъ.
Нашъ ворреспондентъ и не писадъ, что
Напрасно вхъ успокаввали разсужденіями вашъ иость вайметъ кто-нвбудь другой.
С. й. Пѳтровскій и др. богатые крестьяВъ протввноиъ случаѣ всѣ упреки бу- въ богадѣльнѣ отъ паразитовъ страдаетъ будившіѳ его сдѣлать стодь ваианчивое 175 дееят., подъ Оеокоревымъ островомъ ги взайиы въ сдободѣ у своихъ знакомыхъ, не подагаютъ, что афѳристы имѣютъ въ
томъ, чго дефециты, новрываемыя вай109
дес.,
итого
незаседенной
земли
въ
чер
преддожеяіе
Дуиѣ.
Вѣдь
нельзя
прѳдподопричѳмъ проговоридся одному, на что нуж— явленіе обычноѳ, что заімы нужно дутъ веазббжяо перѳносвться съ больвой мододежь.
Новоузенскомь уѣздѣ агентовъ, черезъ коНо если г. попечиіель вмѣстѣ съ 8. и жить, чтобы гласный тавъ *ви съ того, тѣ селеаія 945 дес., а всего подъ селеаі- ны ему деньги. Знакомый предуарѳдидъ Ие* торыхъ и узнаютъ о состояніи и адресахъ
«всматривать, кавъ основу праввльнаго и головы на здоровыя.
городсвого головы признаюіъ вовиѳжность ни съ сего» віядъ да и посудилъ Думѣ емъ 2055V* десятинъ. Кромѣ того, особо тровскаго, что мошенники его обманутъ, нѣкоторыхъ кр-нъ Заволжья.
„««аѣшааго веденія городсвого хозайства, что
мвддіонноѳ предаріятіѳ, а потоиъ вдругъ 31341/* десят. подъ выгономъ.
далъ ему сто рублей и предуаредилъ, что
О
петровской
богадѣльнѣ.
существовавія паразитовъ, то одна ди <б
і(Р*®Дьій махо-иальсви порядочвый городъ
Кудяевъ нѣкоторое время жидъ въ сдо— 26 фввраля проѣздомъ изъ Николаевска сообпртъ объ втомъ полиція. Фродъ, котоотвавался.
Въ одной изъ петрѳвсвихъ ворреспѳнден хотня» въ ворреспонденціи?
ь(>вѣетъ долгв и Дкфвциты, а чю Вольсвъ
бодѣ
и мѣстнымъ куццамъ И8вѣстенъ.
9ю тольво у Хзѳставова хорѳшо выхо въ-Уральскъ ожидается еиископъ ураль- раго Куляевъ и Кобедевъ въ этотъ день
цій, помѣщенныхъ въ сСзратовсвомъ Ляу Л Не лыкомъ шитъ».
И напрасно П. Я. Чиыховъ поспѣшидъ
Фадьшивыя
дѳньги такъ часто сфотографискій
Твхонъ,
гавѣдующій
самарской
еаардитъ
«вдругъ».
ждали съ 500 рублей, првнесъ имъ въ ноЯі; ~~ Такъ то оно такъ,— вздыхали гласкые. етвѣ» сообщадось, что првврѣваемыхъ въ объявить воиросъ исчерпаяныиъ.
рованы,
что
мхъ трудно отдичить отъ
хіей.
мера Гусака двѣсти и просидъ дать 8а нихъ
Возможно, что при дальнѣйшихъ преніяхъ
Вѣрнѳ, что всѣ порядочныѳ города ииѣ- городсвой богадѣльнѣ ододѣваютъ паравиты,
настоащихъ.
Въ
мѣстныхъ банкахъ произ13 -е число.
— Водостноѳ правлѳніе получидо пред- четыреста. Фальшивомонетчеки меньшз 500
аа®мы, но въ другихъ то городахъ и что смотрвтиль съ бѳгадѣльщявами обра г. Вудр<шъ ваявидъ-бы:
ведена
провѣрка
кассы;
фадьшивыхъ бидеСуѳвѣрные дюди нѳ напрасно боятся доженіе отъ вѳинскаго ирисутствія соста- рубдей брать откавадись За нихъ они при— Можетъ быть, и правдз, что богадѣ
е# аРав“ иаыя Во главѣ жѳ нашей управы щаѳіся грубѳ, что ихъ плѳхо вормятъ и
товъ
не
обнаружѳяо.
13
чясда.
Благодаря
этоиу
числу,
вить
списки
ратниковъ
ополченія
I
готовиди тысячу рублейэ которую въ пѳр^товтъ голова, воюрый въ течѳніе 5 мѣся- проч.
лыцивовъ пдохо вѳриятъ,—но вѣдь они не
Вчера йодиціей быля произзедены обыски.
По втому ооводу въ Думѣ былъ сдѣланъ мощныѳ. Ничего нѣтъ удивитѳдьнаго въ не могло, напримѣръ, состояться засѣдаяіѳ разряда оризыва 1910 года и представить вую очередь полиція у нихъ нашда. Во вре^ в ь сдѣладъ тольво одно дѣло— уволилъ
аа что, ни про что городского прака8чика зааросъ гд. Тяханянымъ: Насводьво справед тоиъ, что съ ними илохо обращаются—ояп ниводаѳвсвѳЁ Дѵмы. Дзя вавонности собра- ихъ въ присутствіе къ маю. Срокъ отбытія мя переговоровъ съ Петровскимъ въ номера! ?ъ ввартярѣ Куляѳва вайдеяы оттяски
« я » сдо Ф“ ьшяваго вредитьаго бялеіа 100 рубдеваявядся паимииііомі»
подицеяскш пристазъ
лввы сообщенные ворреспондентомъ фавты? вѣдь по цѣлыиъ годамъ лежатъ на постедѣ. нія въ этой Дуиѣ требуется присутствіе учебнаго сбора ратяиковъ ополченія назна- Гусака «ияим
(5ІГ® усиовоился.
не
мѳвѣе
13
гласныхъ.
ченъ
на
5
мая.
бѳды
г.
Савичевъ
съ
отрядомъ
подиціи. На- го достоинсіва. Вуляавъ и его товарищъ
Обратвлись
въ
пояечителю
богадѣльни,
Допусваю, что описанное въ корреспонденціи
ІЬ{ Гдасный 0. Г. Мельнавовъ дажѳ поднялъ
На
послѣднее
засѣдаяіе
явилось
всего
12
.
—
На
базарѣ
наидены
и
отобраны
урядстоящихъ денегъ у Кудяева и Вкбедева Еибедевъ вчера зечеримъ быдн препроввжне одна «брехотня»...
'Овіопросъ 0 ІоМЪ> вмѣетъ-ли Дума нравствѳн- гласниму И Я. Кудрину.
Запрягли городскую дошадь и дали сторожу никомъ Швецовымъ неклейм енны е в ѣ сы отѳбраяо 650 рубдей, Оан заявдяютъ, чю дены въ сараювсвую тюрьму.
Тотъ
отвѣтилъ
весьма
ватегорвчно:
1) Яое враво поручигь выподненів смѣты напрввазаніѳ во что бы то ни стало привезти у торговцевъ Пел. Головченко, Анаст. Ко- и всѣ остадьныѳ 2 0 1 сторублевыхъ биде— Оаисанноѳ въ ворреспондѳяціи— одна
За|®оящему составу управы, съ больнымъ
Пдохой конецъ дурного начала.
Торговый отдѣлъ.
тринадцатаго гдаснаго. Пова бѣгада по го- торѣзовой, Анисьи Сердюковой, Ивана Са іа — насюящіе, а сбыюмъ фадьшивыхъ де
брехоіня.
Г0|Голѳвой во главѣ.
24
фѳвраля
на бирасу подано хлѣба
Ванышинсвихг гдасныхъ съ дѣломъ по- роду городсвая дошадва, у одного ивъ гдас- марина, Рахлина, всего у 10 торговцѳвъ. негъ не ванвмаются. 23 фѳврадя, въ слободу жел. дор. 19 вагоновъ
Оіень сидьно выражаѳтся г. попечитедь
и прнкезѳно 200
—- Вѣдь утвержденіемъ сиѣты мы только
ныхъ,
вѣроятно,
явидось,
суевѣрное
опаВновь
рааосяаны
оредуорежденія
торговцамъ,
богадѣдьни.
прибыдъ
иаъ
Сараюва
товарнщъ
провуростройви фабриви постигло разѳчарованіѳ. А.
возовъ. Купдено фармаин і>1 вагонъ по
Ыівяявемъ наквнутую на насъ иетлю.
чтобы Елейменные въ 1908 году вѣсы пе- ра овружнаго суда. Сдѣдсівіе, говорятъ, бу-1 цѣиѣ п«реродъ 7 р. 60 к.—Ю р. 85 к. за
Но интересно звать, почему г. попечи- Л. Поздовъ, тавъ дюбеэно преддожившій ва сеніе.
Гласные ѳютъ вопросъ обошли молча— Да хорошо-ля засѣдать въ чисдѣ реклеймлялись.
детъ вести судѳбный слѣдователь по особо *мѣшокъ въ 8 пудовъ, руеекая 80—88 к.
гонораръ
въ
50000
рублей
устреитъ
въ
Ватѳдь
мѳлчадъ
оводо
двухъ
мѣсяцевъ,
поче
Каіяіеиі; управа ве обидѣлась, а городской голотринадцати?
Добрые
дюди
въ
тавомъ
коди—
Вечеромъ
23
февраля
съ
ж*-д.
дадважяымъ дѣламъ. 0 случаѣ сообщено по те- н рожь 5а—61 коп. за пудъ.
му не присдадъ въ газету опровержевіе, мышивѣ фабриву, равдуналъ я отвавался.
Йастроеніѳ устойчивое.
„а, вовечао, промолчитъ.
почему не сдѣдадъ втого и смотритѳдь, об- Инженѳръ Богатыревъ, ещѳ раньше сдѣлав- чествѣ даже за стодъ нѳ садятся, а здѣсь ціи доставлены въ земскую больницу же- леграфу нинистру финансовъ.
интересво отмѣтить иолчавіе тѣхъ, виненный коррѳспондентомъ въ грубости и шій такоѳ же прѳдложеніѳ и ва тавую же городсвія дѣла вершить придется. Долго-ди лѣзнодорежеііи сдужащій, сцѣощикъ вагогін в в в
Другои пашъ ворреспондентъ передаеіъ
■ш
Еі [І0 въ свѵе время такъ ратовалъ за взбра- деспотнчесвомъ ьбращеяіи съ приврѣваѳ- сумиу, тожѳ отвавался. Мѳсвозсвая фирна, до грѣха? Лучшѳ уйти по добру, по здірову. вовъ, и его жена въ безсознатеіьномъ со- сдѣдіющее:
саі ,;е городскзиъ
головой Ф. П. ВвасПѳдъ шумѳвъ суевѣрный гласный сбѣжадъ. стояніи съ признаками отравленія угдеименемъ воторой дѣйствовадъ г. Бѳгатыревъ,
21-го фѳвраля въ ииѣніи Гансау, Мамы
мыии?
Александръ Пегровичъ
юва.
Вогда сторожъ торжѳственно прввегъ три- кислымъ газомъ. Въ больницѣ женщину шенсвой водости, яріѣхази изъ Сарвтова
Свавать: «одна брѳхотня» и усповоиться вапрѳтестовала:
Эю
молчаніе слѣдуетъ
истолко- еще не значитъ опровергнуть.
надцатаго,
онъ
ѳвазался
тодьво
двѣяадцаудалось привести въ чувство, а мужчина два господвна, овазавшіеся впосдѣдствіи
— Помидуйтѳ, да мы и пе думадн давать
Г ераоим ѵ въ
цвать какъ знавъ согласія.
Вѣдь есди бы тавія опроверженія имѣди вавія-бы тѳ ни быдо подномочія Бѳгатыре- тымъ. Вворумъ нѳ составидся. Снова побѣ находится въ тмжѳломъ состоянш Нредао- Вуляевыиъ и Вобелѳвымъ, и преддожилн
с &о н ч а д с я .
пд
Да, мы напрасно избрали такѳго гѳВыносъ тѣла въ субботу, 26-го
сыну владѣльца имѣзія Ф. С. Пеірэвсвоиу
силу и значевіе, ни одинъ бы судебвый ву. Очень удивдѳны, подучивъ извѣстіе, что жада гѳродсвая дошадва, а тѣмъ временеиъ лагаютъ, что они сиаьно угорѣди.
I февраля, въ Крѳстовоздвижѳнскую
воі)ОДСВОГО голову. Напрасно мы ва негостара- процессъ не овончидся обвиненіемъ. Важдый наиъ приписываютъ жеданіѳ строить у васъ суевѣріѳ вамучидо другого гласнаго:
— Б а н я Заруднева н% Кузнечяой вуяить у нихъ на выгодныхъ условіяхъ
Iдѳрковь.
1267 |
роі [ИСЬ. Неяадеженъ, малодѣятеленъ, неиоул.,
волѣдствіе
отсутствія
въ
слободѣ
—
А
нѳ
улеаеінуть
ли?
моторную
молоіилву.
Пріѣзжіѳ
отревомѳндо
Іобвиняемый на вопрѳсъ судьи: сОрнвнаете- фабриву, да еще черезъ г. Богатырѳва.
санитарнаго надзора, содержнтся въ нѳцеаъ— враснорѣчввымъ мѳлчавіемъ говоИ этотъ гдасный улепетнудъ.
— Опростоводосидись нѳ хужѳ гогодев! ли вы себя виноввымъ»,—етвѣтидъ-бы:
возможяомъ состояніи» Вь номерахъвмѣ- вались прѳдсіавитѳляии одной фирмы седь% ііди сторонники г. Ввасвова.
Іторожъ привѳзъ ещѳ одного гдаснаго, но сто пола на землю положены короткія сво-хозяйствѳнныхъ маніянъ. Піатежъ за
|! сНапрасляна, сущая напраслина»,—и судья сваго городничаго!-~вздѳхнуди гдасные.
В Р А Ч Ѵ
доски, которыя букваяьно плаваютъ въ иашину дѳне
они разсрочивади на нѣЦо иолчаніемъ, хотя-бы и краснорѣчи- додженъ-бы его оправдать.
Но нѳ тавъ-то дегво пснириться съ ги- кворуиа опять таки нѳ быдо.
Вновь послади сторэжа, но и на этотъ разъ жндкой тинѣ, ибо для грязной воды нѣтъ сводько дѣтъ гзъ 5 процѳнювъ годовыхъ.
*"
дѣла не поправвшь; не поправвшь его 1 Мы, вонечно, нѳ собираемся выступать бедью надежды на ожидавшіяся отъ фабриви
Въ номерахъ сильноѳ зловоніѳ. За
одинъ изъ гдасныхъ <отъ грѣха подадьшѳ» стока.
Ф. С Пѳтров ій заинтересовался машиной, Внугрен., женок., акушер., венер. Іірнннм^ и заиалчвваніемъ пѳднятаго Мельниковымъ въ роди судьи г. попечитедя, ио, не боясь бдага.
мытье берѳтся по 25 к. съ чѳловѣжа.
9—12 ч. ут., 5—8 веч. Ираздн. 10—12 ч. у.
сврыдся.
Гдасный П. И. Сапожняковъ преддожидъ
— 23 фѳвраля саратовскій лѣзопро- но входить ві сдѣдву безъ отца, уѣхав- Сл ІІокровскзд, Базарная пдощ., д. Коббыть подсудииыии, утверждаемъ, что матевопроса.
— Объявдяю васѣданіе пѳсосюявшим- мытлѳнникъ Савѳлій Кудасовъ заявилъ шаго въ слобо у Повровсвую, онъ не согла- заря, бызш. Тнханова, ряд. съ домомъ
Равъ ошибва соінана, нужно ее испра- ріадоиъ для ворреспондѳнціи была не «бре- послать уполноиѳченныхъ въ Мосвву иди
покровской яолиціи, ЧТО въ ^лободѣ онъ шался. Ф. С.
29
ся—уныдо ваявилъ городсвой годсва.
етровсвій раэсвазалъ прѳд Ухмна. ходъ оо явора.
Ивавово-Вовнесѳнсвъ.
хотня»,
а
провѣренные
фавты.
обнаружилъ^вагонъ лѣса, украдѳннаго съ
грі витпьА
всѳму
виной
13
е
чисдо!
— Пусть они поищутъ желающнхъ выЕсли у городского головы не хватаетъ
Въ тому-же и самъ г. Вудринъ не тавъ
ѳго пристани на с&ритовскихъ пѳскахъ, ставятедяиъ, к.иъ въ слободѣ найтн его
Арк..Лй.
>строиіь намъ фабриву.
противъ Бабушшна взвоза. Лѣсъ у*ра- отца, С. И. ПетроЕСваго, и они уѣхали.
оѣшвмости и желанія отвѣтить на иостоян- ватегориченъ, вавъ кажется.
іібахъ ряз.-ур, ж. д. Г Н. Акмавва
растратѣ. Въ мартѣ 1908 г. при
вровѣряѣ книгъ по продажѣ билетьс,звъ было обваружено, что за періодъ
ва®рекени еъ 1 по 1В января 1908 г.
”Ѵ кассы продяно было Акмаевымъ
,ВІиетовъ на еумиу 1205 р., въ то
ст^рмя какъ въ кассу управленія доІги вмъ было представлено лишь
01,118 р. Непредстав пенныхъ 1007 р. ѵ
Л9йкмавва не оказалось. Обвиняемый
бъяснилъ, что воспользовался казеноль'ыми деньгами лишь въ суммѣ 800 р.
!.ою; сдѣлалъ это по нуждѣ—на содеривв,вніе и воспитаніе дѣтей. Присяжаные засѣдатели фактъ растраты приольіали, а Акмаева признали невиноввояымъ.

благотворятельныѳ спектавлн и пожѳртвова*
но ва стипендію въ унвверситетѣ ииенн
П Толстого; 3612 р. выдавы ва бенефисы, 41608 р.—жалованье артистаиъ, 159
руб.—на награды, 933 р.—за оркестрг и
хоръ, 14357 р. на разныѳ расходы.
Общій расходъ— 66,475 р. Такииъ обра
80нъ чистой прибыли антрѳпрнза П. П.
Струйскаго получвла 6221 руб.
— Опернее товарищество Л. Ф.
Федорова выѣзжаетъ въ Вазань, гдѣ со
второй нѳдѣлн Велнкаго пѳста будутъ ставнться спектакли.
О порчѣ лошадей желобча
тыми реньсвми трамвая ннж. А. А. Лаговскій бесѣдовадъ на 6-мъ влектричѳскомъ
съѣздѣ въ Петербургѣ съ представителями
петербургскихъ, московскихъ и рижсквхъ
траиваевъ, гдѣ также уложены рельсы систены «фениксі», т. е. съ желобками. По
ихъ отаывамъ, тамъ нивавого остраго вопроса не вознвкаетъ ивъ за порчи дошадей:
В8В0ВЧЙЕШ н владѣльцы вкипажей сами
приспособляются къ существующикъ рѳльсамъ, что достигается осторожн )й ѣздой и
и взвѣстной ковкой лошадев. 9юму вопросу въ Саратовѣ предооложено посвятвть
особое засѣдавіе съ участіемъ сяеціалистовъ
по части правильной ѣвды и ковки лошадей для выработки, главвымъ образомъ,
типа перѳдняго шина у подковъ.
По вовросу о предохранительныхъ
сѣткахъ трамвая выяснилось, чтоваол
нѣ удовлѳтвѳрительвыхъ приспособленій по
зтой части, устраняющихъ возможность несчастныхъ случаевъ, злектрической техникой еще ве выработано. сСѣтки, пѳ дѣйствующія сжатымъ воздухомъ и выступающія взереди вагона на полтора аршина,
являются сами по сѳбѣ оаасныии для ногъ
прохожихъ, въ особевности на кривыхъ».
По втношевію къ саратовскону трамваю
признается цѣлесообразной установка подвигаеиыхъ автоматическвхъ сѣтокъ у такихъ вагонѳвъ, которые ѳборудованы тсрмазаии Вествнгауза, т. е. гдѣ сѣтви могутъ
приводяться въ дѣйствіѳ виѣстѣ съ торнаженіѳмъ сжатыиъ воадухомъ; еборудозаніѳже сѣтвами вагоновъ, если ови ве снабжѳ
ны воздушвыми тормавами, не цѣлесообразно. На основаніи договора съ бельгійсвой
вомааніей горѳдъ имѣетъ право требовать
устройство сѣтокъ укаваннаго типа. Бромѣ
того, считаюхся полевными кеждувагонныя
сѣтви въ поѣвдахъ съ првцѣпными вагонами.

Уѣздиыя б к т в .

Вечернія телегріммы.

Въ гор.
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Заволж ья<

Слоб. Покровская.

У Ъ ЗД Н Ы Я КАРТИНКИ-

Г. Д. П Е Т Р О В С Е ІИ .
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Руеско-Азіат каго б.
2«0
ноподданническихъ чувстръ Принявъ едино* нимъ ивъ членовъ съѣвда былъ прочитанъ • Золотпева остались въ польву общѳетва.! его на8ываштъ «провокаторомъ» и «нреда ни пьѳтъ по утрамъ чай, настоянный
Русск Торг-ііромышл. б.
370
гласно вто предложеніе, Дума иэбрала для »сторическій очеркъ реформы, написанный
мѣс/ а общѳство выручаетъ свы- ^елемъэ, опясываяъ свое безотрадаоѳ дѣт- на корѳньяхъ „жень-шѳ*ш*\ произростаюСи^ирскаго Торг. б.
щаго въ Маяджуріи и иепоконъ вѣка
609
В01,ИГ
В8Ъ цСЛр К'пБ' В/ СРЛ0ВСЕЙМЪ| м бѳзалатнымгПэлѳкг?ичѳек0и^ъ ос^ѣщѳ' с™, когда подворгаяся аобоквъ и пре- пользѵющагося славой вѳликодѣпнаго
СПВ. Международн. б.
539
дѵющиіъ лицт. гр Урлова Денисова, Л В. < Послѣ прочтенія очерка крестьянамъ бы-. ніемъ 7>ми комнатъ волоетнс го правлѳ- слѣдованіямъ,
упрѳкалъ своихъ быв срѳдства ппродлѳнія жизни“.
„ Учетно-ссугтн. б.
533
Бакинск Нѳфт. Общ.
376
Вормса, Никифорова, С. С. и Н. А. Мель ,ли роэданы брошюры объ освобожденіи кре-|Нія. ^ _________
_
^
_ шехъ товарищей въ томъ, что они выдали Китаецъ замѣтивъ, что дѣло идѳтъ къ
Каспі#скаго Т-ва
1390
Слѣдоватѳльно, ѳланскоѳ обіцество, от- ѳгѳ ц
еГ0 отсутствіѳ дурно вѳли сѳбя старости, обращается къ вра ?у за тѣмъ,
никовыхъ.
стьянъ.
________
чтсбы тотъ возвратилъ ему утраченную .. Манташѳвъ
225
казавши Кѵлаксвѵ въ сдачѣ базара, ос.
■
I
Текстъ телеграммы принятъ Думой.
Въ ваключеніѳ, по предложенію крестьянъ талось нѳ въ убыткѣ, а въ барытѣ,
по отношенію къ его жѳнѣ, что и ѳаста- молодость. Врачъ за очѳнь приличную Паи бр Нобѳль Т-ва
10750
была послана на Высочаѵшеѳ имя тѳлеграм
Нѳдовѣріе къ Кулакову сбъясняѳтся вило еуо будто бы разсказать о нихъ все.
мздѵ „омолаживаетъ* паціѳнта тазшмъ Акц. Брянск. рѳльс. зав.
1471/а
С А Р А Т О В С К ІИ У.
Гартманъ
273
Приговоромъ суда Кувовъ при8нанъ ви- образомъ: ссставляѳтся сложная смѣсь
ма съ выражѳніемъ вѣрноподданичѳскихъ тѣмъ# что большинство крестіянъ янаДонѳц -Юрьѳв. мѳтал. общ.
275
ютъ
ѳго,
какъ
человѣка,
много новнымъ въ убійствѣ жены съ заранѣѳ изъ толчѳныхъ роговъ антилопы, кури19-го февраля.
чувствъ.
ной почки и шывонковъ соба,ки, и докНикополь Маріупольс, общ.
115
19 февраля *алъ волостного управленія въ
сканпалыСУЙ Х ГГреннаго8а когда?тГ“о® «бдуианнымъ наиѣреніеиъ. Судъ не далъ торъ заряжаетъ носъ паціѳнта огромПривилѳг. никопольскія
138
С ТУРКИ .
с. Липовкѣ былъкрасиво дѳкорированъ гирПутил век. зав.
лостнымъ судомъ къ 10-ти ударамъ ро- ему снисхожденія. Бувовъ присуждѳЕЪ къ нымъ пріѳмомъ этой смѣси.
144
Сорморск.
»
Въ больтомъ ходу такжѳ кровопускаляндами ивъ цвѣтной матеріи и флагами.
19 ф евраля.
зогъ и исключѳннаго на-дняхъ изъ ѳлан безсрочной каторгѣ съ лишеніемъ всѣхъ
142
ніѳ. Китайскіѳ врачи не жалѣютъ крови
Таганрогск. мѳталл. общ.
214
Торжество
началось молебетвіемъ, по- Вслѣдствіѳ ц<*ркулярнаго распоряжѳнія скаго обшѳствѳннаго собранія безъ правъ правъ.
Фѳниксъ зав.
г
паціѳнтовъ и пускаютъ ее по всякимъ
поступленія въ ч^ѳны навсегда. Личяо г А
278
сдѣ котораго священникъ сказалъ крат- г. дирѳктора народныхъ училишъ, р»зрѣ- онъ
А р е с т ъ ф аорик ан та. Недавно поводамъ, иногда совершѳнно ничтожничѳго нѳ имѣѳтъ, а состоить лишь
коѳ слово на тему дня, аатѣмъ былъ про- шающаго устройг*тво въ школахъ празя- опѳкуномъ надъ имуществомъ своихъ с&рыдся запутавшійся въ долгахъ м объяв- нымъ 0 научной попготовкѣ такихъ кинѳствъ 19-го фѳхраля только въ присут- дѣтѳй послѣ ПиКОЙИОЙ жѳны и довѣрѳн- ленный
Редакторъ-издатель—
злостнымъ
банкротомъ
фа- тайскихъ врачѳй лучшѳ всего свидѣтѳльчитанъ историческій очеркъ возникновенія ствіи
учѳниковъ данной школы. поограм нымъ 2-й жѳны.
Н. К. Сараханѳвъ.
и паденія крѣпостного права и сдѣланообо м « празднѳствъ пришлось измѣнять и
Врѳмѳнно исп. дол. волостного старши- бривантъ Селиверстовъ. Ч^ревъ нѣкоторое в™^®т ъ мХ а т о м “^ ѳ н \ Т- Т а н ъ Т ъ Рв“с“ й
Издатель
П. Д. Аргуновъ.
врѣніѳ развитія крестьянской грамотности съ сокраісать.
вреия поляція получила свѣдѣнія, что сбѣ- д^ ши вѣрит^ Въ сущѳствпваніѳ четырѳхъ
Прѳдполагавтѳѳся открытіѳ памятника ны Генераловъ.
дореформѳннаго временидо настоящихъ дней.
жавшій коммерсантъ скрываѳтся въ одномъ эиемѳнтовъ, слагающихъ чѳловѣчѳскоѳ
такжѳ нѳ состоялось, такъ хакъ фирма,
Народа было много.
имѣніи и отправилась туда съ цѣлью эадер- тѣ-о: огня, воды, воздуха и крови. Бопривявшая зак»зъ на бюст*,іСвоявремѳнСудебный указатель.
мііиии входнтъ
0Аѵ,цааіі въ
&ж* тѣло
х.
іѵмѵохзпі» тогда,
іѵх д«і»^
жать ѳго.
^лѣзнь
чѳловѣка
— 15 го февраля въ мъстной тколѣ при но ѳго нѳ выгголнила Вслѣдствіѳ э^ого Р у е с м і я ѵ
когда одивъ изъ навванвыхъ элементовъ і Резолюціи цо дѣламъ, разсмотрѣннымъ
участіи учащихъ и учащихся совершена бы состоялось тольѵо освящѳніе мѣста подъ
Полиція обнаружила подвеиеяье, Кдва лювъ; берѳтъ пѳрѳвѣсъ надъ остальными.
въ гражданскомъ департамѳнтѣ саратовла панихида по Имяераторѣ Александрѣ II. памятникъ.
ской судѳбной палаты.
Убійство въ жандармскомъ упра под8ѳмелья былъ открытъ, какъ ивъ глуби
Гонорары кнтайскихъ врачей покаеа0 . Андоѳй Турковскій на освящѳніи
По апѳлляціоннымъ отзывамъ:
лись-^ы нашимъ врачамъ до смѣшиого
19 го ученики присутствовали при бого- сквзалъ
ны
послышался
голосъ
Сѳливерстова,
криквленіи.
22
фѳвраля,
въ
петербургскомъ
слово на тему дня. Памятникъ
1) Дѣло по иску Фридъ съ рязансконичтсжныма. Больные платятъ за с вѣтъ
служеніи въ храмѣ. Въ 6 часовъ вечерадѣ- пред^олагаетея открыть ко дню рождѳ- окружномъ судѣ слушалось дѣло вксяропрі- аувшаго:
доктору отъ шести до восьми копѣекъ, уральской жел. д^рогой: постановленіе
ти снова собрались въ школѣ. Здѣсь въ од- *ія Имаѳратора Алѳксандра П 17-ги ап- атора Александра Кузова, убившаго во вре— Нѳ смѣйтѳ лѣзть сюда! Иначея всѣхъ но врачи умудряются принимать нѣ- резолюціи отложѳно иа 26 фѳвраля. 2)
номъ ивъ классовъ была устроена неболь- рѣля.
мя дояроса въ петербургскомъ губернскомъ нерестрѣляю, вакъ куроиатокъі.
сколько сотъ бодьяыхъ въ дѳнь и жи- Товарищѳства Серѳбренникова съ сы
— Эгіидѳмія дифтѳрита и скарлатины
новьями съ Борисовьшъ: назначить 2*мѣшая сценка Блассъ былъ красвво дѳкори- ещѳ
Селиверстовъ былъ вооруженъ и сидѣлъ вутъ въ условіяхъ средняго достатка.
не прекратилась. Теперь появились жандармскомъ уоравлѳніи свою жѳну, Зина
сячный срокъ на предетавлѳніѳ доказарованъ хвоей, цвѣтами и флагами.
иду Еувову. Подсудимый прѳдставляетъ со тамъ вмѣстѣ со своинъ работникомъ. Послѣ
заболѣванія оспой.
тѳльствъ. 3) По дѣлу Гѳрасимова и НиПередъ началомъ вѳчера хоръ дѣтей при
бою цѳнтральную фнгуру въ процѳссѣ 29, долгихъ пререкавій между полиціей и Сѳликолаева съ Алек ѣѳівыми: въ искѣ от*аС.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
участіи учащихъ проаѣлъ гимнъ. Затѣмъ
зать и рѣгпеніѳ окружнаго суда отмѣкоторый начнется слушаніемъ въ петербург верстовымъ, послѣдній предложилъ полиціи
СЛ. ЕЛАНЬ.
24 фѳвраля.
нить. 4) Дѣло по иску пароходнаго 06на сценѣ дѣтьми читались стихотворевія,
Письмо въ редакцію.
ской судебной палатѣ. Еувовъ былъ ужъ за свое освобождееіѳ В8ятку. ПолицейскіЁ
щѳства *по Волгѣ- съ ас/г^аханскимъ
Съ
фондами
тихо.
Съ
выигрышными
ставились несложныя картинки и пѣдись
Въ № 37 „Саратов каго Листка4' была нѣсколько равъ присужденъ военнымъ су- чиновникъ притворно ввъявилъ согласіѳ. ипотечными склонно къ ослабленію Съ городскимъ обшествомъ: рѣшѳніѳ суда
пѣсенки. Особенко иаъ вартинъ удачны были п^мѣнрна корреоп~»идѳнтля изъ Елани о домъ къ разнымъ навазаніямъ и дажѳ къ Тогда только Селиверстовъ рѣшился оста- дивидендными, пог лѣ твѳрдаго начала, отмѣнить и въ искѣ отказать. 5) Торго«Чтеніѳ маниф^ста» но стих. А. Майкова и томъ, что кп*стьянинъ Яковъ Миха^ловъ смертной казни, вамѣненной ему тюрьмой вять подземелье. Но едва онъ высунулъ къ конпу колеблется; въ спросѣ жѳл* 8- ваго дома Носовсй и Яскѳвичъ съ управстьяне на ра5отѣ>. Дѣти были вагримирова- ^Улаков^ 10 Февраля во врѳмя еланско- Первую свою невѣсту, Пучк^ву, онъвастрѣ- голову наружу, какъ немедлѳнно былъсхва- нодорожныя и отдѣль^ія банковыя. Съ лѳніемъ сызрано-вязѳмской жѳ#. дорогой:
*
озіражириоа мглоросч^скаго схоца. на которомъ съ
постановлѳн'^ рѳз^люпі и отложѳно на 26
выигрышными тихо.
ны и ьъ костюмахъ*
торговъ быда щюрзвѳдѳна сдача базар- лилъ, причемъ неудачно выстрѣлилъ и въ ченъ. Работникъ его сдался безъ сопроти- Чѳкъ на Лондонъ откр. рынка
94, 65 фѳвраля. 6) По дѣлѵ Фѳдечкнна съ йню(<Р. Сл.>),
Закончилось правднѳство равдачей порт- ной ттл^щади, прѳдітага^ъ общѳству арѳн- себя. Въ жандармскоѳ управленіѳ жеиа Ку- вленія.
46, 23 тннымѵ рѣшеніѳ суда утвердить 7) По
„
, Бѳрлинъ ж
М ожно ли давать имя Іуды?
ретовъ Ц&ря Оляободйталя и сластей.
[ Ды 51000 РУб въ Г°ДЪ> но помощники во- 80ва была вывьана ио его просьбѣ 19 ав
„ Парижъ
37, 41 лѣлу торговаго дома брат. Аеѣѳвы еъ
- Въ с Береаоькѣ
вреия иасля-'
943ч Мопсиринымт: рѣшеніе суда утвердвть.
Березоькѣ во
во вреия
™ля ^лостного
о р ^ т ь е Гстя-т'шины
т а ^ Г к а к ънѳ ядопустилн
времѳнно ѳго
ис- густа прошлаго года. Она приаесла ему пи Смоленскому епискояу на одного ивъ свя- 4 проц. Государст. рента 1894 г.
Ю4Ѵ, 8 ) По иску Григорьѳва съ управленіѳмь
ничнаго катанія, ватающіеся сшйбли маль полн*ю должность волостного старшины, рожныхъ и новую бритву. По распоряжѳ щенниковъ ѳпірхіи его прихожаниномъ бы- 5 проц. вн. заемъ 1905 г I вып.
5 проц, ж
ж 1908 г. III вып.
!04Ѵ» казенныхъ желѣзныхъ дороп : дѣло иаъ
чика лѣтъ 11 ти. Ма^ьчнкъ шшалъ гело- то для выяснѳ»тія истины сч«таю необ- нію ген. майора Иванова, суаруговъ Еузй- ла приеесена жалоба на то, что свяцен- 4V* проц. Р осс., 19 )5 г.
10 •/, очѳоѳди и^ключить. 9) Дѣле по иску
вой педъ сани. Шловомъ ему сорвало до- ходимым% оп^сать всѳ то, что послужи- выхъ ввѳлв въ его кабйнегъ, гдѣ геяералъ, никъ д*лъ новокрещенному младенау имя 5 проц внут. ж 1906 г.
Гриднѳвой съ Ледневыми: рѢшѳяіѳ суда
103
*
г
гло матеталомъ для коррѳепокдѳнцщ.
утвердить. 10) По дѣлу Як^влѳва съ Та4Ѵапроц Р о з с „ 190) г.
кровъ черепа>
Іуды.
Еиискоаъ
положилъ
на
жалобѣ
та*
99*/*
допраш*вая
Кузова,
на
минуту
вышелъивъ
І Ю го фвяфаля былъ соэванъ еланекорасовымъ:
рѣшеніѳ окруж^аго суда ут5
проц.
закл.
л.
Гос.
Двор.
малороссійскій сходъ, на которомъ бы*и кабинета по дѣлу. Нѳ прошло нѣсколькихъ кую револоцію: сСъ формальной стороны
вѳрдить. 1 0 По дѣлу Оѳмьян новыхъ съ
зѳм Б.
9д8/$
сеященникъ,
нарекшій
младенцу
имя
Іуды,
і
7
роиз*ѳдѳны
торги
на
сдачу
базарной
секундъ,
какъ
отгуда
послышался
стонъ,
и
Г. К У З Н Е Ц К Ъ .
рязанско-упал^ской дорогой: въ искѣ от5 проц. Свид. Крестьянскаго
плг щади.
вдругъ выбѣжала вся оврэвавленвая Кузова <іравъ, но, какъ пастырю церкви, ѳму слѣПозем. Б.
Закледк* народнаго дома.
ІГОѴа к»за ь и рѣшѳніе суда отмѣнить. 12) ІІо
На торги по моѳму пригляшѳнію явил
иску Муки *ъ ряз неко ура^ьской доро469
19 .го февраля, послѣ литургіи, п® ся и крвстьянинъ Якозъ Кулаювъ, ко- и, прібѣжавъ нѣс&здько шаговъ, упала деваіѳ-бы въ данномъ случаѣ наблюсти нѳ 5 проц. 1 вн. выигр. з. 18^4 г.
го$: въ искѣ отказать и рѣшѳн е еуда
379
5 проц П *
„ 1866 г.
одну
правду
ваконную,
но
и
осторожность
Изъ
перерѣзаннаго
горла
у
нея
ручьемъ
просьбѣ драматячѳскаго кружва* соборяыи торы^ до о коытія торговъ звявидъ схо5 проц III Двогянск. я
835*/* огмѣн*?ть. 13) Дѣло по иеку Крае«Е?сова
свящеаникъ совѳршилъ освлщеніѳ мѣста Дѵ. что онъ лаетъ сбщѳствѵ зосо р., ѳсли лила кровь. Вслѣдъ за нею въ дверяхъ ка къ совѣсти родктѳлей, и, прежде чѣмъ да- 41/а проц. Ряз-Ур. ж д.
съ Общѳствомъ рязанско-уральскей жел.
96Ѵа
подъ
народный
домъ
въ
памзть
50
лѣтія
емУ
бѵДУтъ
сданы
въ
аренду
базарныя
дорогу: рѣшѳкіѳ суда стмѣнить и и къ
вать
такое
вмя
младенцу,
священнику
слѣбинета
появился
Еувовъ,
съ
окровавленною
4Ѵа
проц.
обл.
СПБ.
Городск.
ліѵдіэ
иаштх иѵ ^
0 Ярмароч|!ЫЯ пЛОЩаДН И МѢСТ0 ПОДЪ
утвердить въ части. 14) По лѣлу БекуКрѳдйт. Общ.
довало бы варучиться согласіемъ родителей,
М*/і
освобожденія крестьянъ отъ крѣаостнои за элѳктро-тѳатромъ г. Золотцова; «?аэтоза- бритвою въ рукахъ, и эаявиаъ:
новыхъ: рѣшѳніе с.* да утвѳодить. 15) Гертпроп. закл. листы Бѳссар,— Вотъ втой бритвой я еѳ убилъ... Она котораго, несомнѣнно, нѳ послѣдовало бы». 4ѴіТавр.
висимости. На молебнѣ присутствовалі члѳ- явлѳніѳ г>ходъ закричалъ: жНѳ надо до
неръ съ Панковыми: рѣшѳніе суда отЗѳм. Б
91
пускать Кѵлакова до торговъ, такъ какъ сама довела... Эго ей по дѣдомъ, ва преданы драматическаго вруж&а и публика.
мѣнить.
4V* проц закл. листы Вилѳнск.
у нѳго лично нѣтъ никакого и 'ущзства*. тельство.
По частнымъ жалобамъ:
Зѳм. Б.
907/в
Встрѣча и проводы крѳстнаго хода сопро- Кромѣ
того, отъ Кулакова потребовалаеь
1) Астраханской казенной палаты по
4
1І*
проц.
закл.
листы
ДонскоБузова
жандармы
увели
въ
камеру,
вождались оркестромъ духовой мувыки,
довѣрѳнность отъ жѳны, но такъ какъ
дѣлу о наслѣд^твѣ Равтопуло: довзыго Зѳм. Б.
897/з
— Послѣ вакладки народнаго дома довѣрѳнности Кулак* въ нѳ прѳдъявилъ» то I воидя въ которую, онъ скавалъ: «Чего ло
екать наслѣдствѳнную пошлияу. 2) Крым41 з проц. закл. листы Кіѳвск.
бивался,
то
и
исаолвилъ>.
ковской съ Пеккеръ: опредѣлѳніѳ суда
Китайская м^дицина. Нѳдавно вышла въ
въ коммерческомь клубѣ члены
Зѳм. Б.
9 11/*
отмѣнить и производство суда всз*ра
о
г.
ПрИ ДОПрОСѢ ЕУЗОВЪ ОбЪЯСНМЛЪ, ЧТО ПО' счѣтъ брошюра фравцузскаго учѳнаго 4х/а проц. закл. листы Москов.
скаго кружзд устраивали завтракъ, на ко
Я всѳ-таки прѳдложилъ Кулакову внѳ*
’
тить послѣтнѳму. 3) Кон&ур^а Занэвьѳва:
которая даѳтъ наглядное е Зѳм. Б.
911/4
торомъ по подпискѣ было собрано въ фэндъ сти зялогъ для учаетія на торгахъ въ знаксмился со своею женою на собраніяхъ Жянз^льма,
жалобу оставвть безъ послѣдствій. 4) По
прѳдставленіе о младѳкчѳекомъ созтоя- 4 '/* проц. закл. листы Полтав.
въ
революціонной
средѣ.
Она
была
соц
де
размѣрѣ 100 рѵб., «гаков^ю сумму внѳ<\л$
народеаго дома 1200 р.
поо евію Финогѣевыхъ съ Л бэдево^:
Зѳм. Б.
908/4
ніи китайской мѳдицины.
Сначаяа
производство прекратить навс^гді? за
Китайокіѳ врачи лѣчатъ отъ слѣпоты 41/а проц. закл. листы Тульск.
— 18 го февраля въ 10 часовъ вечера всѣ торговавхпіѳея. Но Кулаковъ отказал- мократка. Онъ—максималистъ.
ся *нѳсти залогъ. почѳму къ торгамъ ж жиди хорошо, но потомъ отношѳнія ухуд свѣтляками, отъ проказы—золотовосной
примиреніѳ ъ сторонъ. 5) Выожиныхъсъ
Зѳм. Б.
92Ѵ*
вастрілился сынъ городскего голѳвы База- нѳ былъ допущ<*нъ.
уаравлвніѳмъ желѣзныхъ дорогъ: дѳньги
пылью. Въ чрезвычайномъ почѳтѣ, какъ 41/а проц. закл листы Харьковковъ 25 дѣтъ.
Поллѣ этого Кулаковъ произвѳлъ бѳз- шидись, особенно обострилЛзь посзѣ воен унивѳр^аль^ая панацѳя противъ всякихъ
выдать Синѳльникову.
ск. Зем. Б.
907/8
порядокъ, началъ кричать: яЯ вамъ до- наго суда. Жеяа стала упрекать Еузова 8а болѣзнѳй, пребываетъ у китайцевъ чѳ- 4Ѵі проп. закл. листы Хѳрсонск„
Кассаціонныя з^алобы: 1) Анонимнаго
х»жу, это нѳ съ хохлами*. Вслѣдствіе данвныя имъ соткровенныя> шшзавія и ловѣчѳская жѳлчь. Разетройство жѳлудОбщества
аетраханскихъ рѳльсовыхъ
Зѳм. Б.
905/8
БА Л А Ш О В Ъ .
этого мною былъ составлѳнъ протоюлъ заявила ему, что она, какъ партійная, ка нзіѣчивается какимъ-то хитрымъ эк- К ав^ зъ и Мѳркурій
путѳй оъ Смирно»ымъ: дать ходъ. 2) Фѳ*
263
19 февраля.
для привлечѳнія Кулакова
къ законной
дорова съ Общѳствомъ мгсковеко-казлн587
мстила и будетъ ему мстить Въ случайно страктомъ ^зъ чѳловѣчѳскихъ испражнѳ* Акц. Страх. Общ. Ро<»сія
ской жѳлѣзчой дорогой: дать ходъ. 3)
ж Московеко-Казанской ж. д.
585
ній. Зубьк тигра или олѳня, иетолчѳнные
19 февраля въ народномъ домѣ состоялось отвѣтствѳнности.
Уходя со схода, Кулаковъ съ какой-то оброненномъ ею письмѣ онъ прочиталъ, что въ мѳлкій порошэкъ, употребляютъ въ * Моск-Кіѳво Ворбнеж. ж. д.
Завражновой съ рязанск^-уральекой донѣтъ
торжествѳнное васѣдачіе уѣэднаго съѣзда въ цѣлью по пути раздавалъ крестьянамъ она нагываѳтъ его сподлецомъ> и т. п.
видѣ прись пки на язвы вѳнѳрическихъ » Моск-Виндаво-гыбин. ж. д.
185Ѵ2 рогой: д&ть ходъ 4) Силантьѳвыхъ—топамятъ 50 лѣтія освобожденія крестьянъ.
гривѳнники и пят*ки.
жѳ: дать ходъ.
Защищалъ Еузова дрис. пов. Дуб >шар- больнѵхъ. Но китайцы слишкомъ забо- „ Ростовско-Владикавк,ж, д.
3175
Открывъ васѣданіѳ, предводитель дворян- На торгахъ бь:ла сдана только оін а скій. Подсудвмый при8налъ себя виновнымъ тятся о цвѣтущемъ состояніи здоровья, „ Юго-Во точной ж. д.
Объявлѳніѳ рѳзолюціи по дѣлу Таба256
кова съ рязанск -уральской жѳлѣзной до611
ства Н. А. Саловъ указалъ на соціально база^ная площадь за 2100 руб., а ярма- въ убійствѣ, но отрицалъ варавѣѳ обдуман чтобы принимать лѣк*ретва только во „ Азовско-Донск. Комм. б. *
рочная, вторая базарная и Казанская
рогой: рѣшѳніѳ суда отмѣяить, чаеть
1067
дкономическоѳ вначеніе рефѳрмы, Затѣмъ од- площади и мѣсто подъ элѳктро-театромъ ное намѣреніе. Ояъ жаловался н& то, что время болѣзни. Каждый здравомыслящій * Волжско-Камск. Комм. б.
иска оставить бззъ удовлѳтаоренія.
китаецъ съ цѣлью продлѳнія своѳй жиз- , Руеск. для внѣшн. торг. б.
43В
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вороной масти 8 и 5 лѣтъ съ атИльинская, утолъ КЬапивной, д. Кузнецова,
тѳетатомъ.
Дворянская
улица,
ПРЕДЛАГАЕТЪ пѣльн ѳ МОЛОКО зысшаго качѳства ѳжѳдиѳвно свѣ- № 93.
Ш1
жеѳ ивъ ИМЪНШ Ф. А. СТОЛЫПИНА ва штофъ 14 к., СЛИВКИ высшаго качества 30 *. бут., СМЕТАНУ 1-й сортъ 22 к. ф., СЛИВОЧНОЕ
СИГАРЕТЫ
ЛУЧШЕЕ МАСЛО и ТОПЛЕНОЕ МА.СЛО по самымъ умѣрѳннымъ цѣиамъ
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15?
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Саратовсксі трудовоі артш

и болѣзяей
ды хатедьны хъ оргаховъ.
Трвбуйпх

предлагаѳтъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ у^рѳжденіямъ
отв^тотвѳнныхъ и вполнѣ опыт^ыхъ и интеллиг*нтныхъ исполнитѳлей
ОПТОВАЯ П Р О Д І іи : 29, пи 5і-1еяап, Рігі*
на должности сборщик въ, платѳльщиковъ, кассировъ, кассиртъ, за?ѣж шо ааѣхъ и ш м п а п т п в вові&шиыхъ
д^ющихъ складами. \правляющихъ и пригазчиковъ зѳмельными имѣмгмнж&хь І оосіа х мирашощ.
иіями, прода^цовъ и продавщицъ по всѳвозчожнымъ отраелямъ торговли, бухіалтеровъ и клггорщиковъ. Принимаетъ на отчетъ полноѳ обК у р с и е ш - О е с т іж е в к а
служиваніе магазяновъ и проч. торговыхъ предпріятій, г*рантируя капиталами, залоговымъ, запаснымъ, артѳльнымъ и круговою порукою готовитъ и рѳпѳтируетъ по всѣмъ
члѳновъ артѳли.
прѳдметамъ гр,-уч, зав. УгодниковАдресъ. Московская улипа, домъ № 82. Егоровой. Т^лефонъ М 68. 1059 ская 24 кв. 2 .
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ІѴ-й подпис ной годъ журналъ по прежнему будетъ прѳслѣдовать,главнымъ образ^мъ, культурныя задачи
отдѣлы: 1) художесівѳнно литѳратурный, 2) критическІЙ, 3)научло-популярный, 4) общественный, 5) отсъ каг*ти> о извѣстньхъ художниковъ.
съ 1911 г. при журналѣ вводятся слѣдующіѳ новыѳ отдѣлы:

1) «Самообраз ^ваніе>, (Ниродный Университетъ) подъ редакціеЗ Н. Рубакина.
2) Отдѣлъ— Сатира и Юіиоръ#, въ которомъ примутъ участіе: НиколаЗ Архиповъ, О.
Дымовъ, О Л. 4 ‘Оръ, Теффи и др
Журналъ выхо//ітъ ежѳмѣсячно въ объѳмѣ 8-ми об^чн. пѳчатн. листовъ (130—140 ст.) съ иллюстраціями на отдільныхъ л стахъ велѳ^ вой бумаги
_______________ ____
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и збран н ы хъ п р о и зв ед ен ій совормѳнныхъ п са т ел е й получаю тъ БЕЗПЛАТНО годовы ѳ иодписмики (в ъ отдѣльн. п^^д. 2 руб ) . __________ __________________________________

'

В ь бл и м г я и х ъ книжкахъ журнала пойдутъ, м еж ду прочим ъ
с ѣдую щ ія п рои зв едѳн ія: М. А рц ы баш евъ .
Ник« г д а . А.
Купринъ. - Б в і т ■н ° ѳ * и н о . Е. Чириковъ — М о д ѳ л ь . С. Г усев ъ -О р ен бур гск ій .— Б а р а О а н о в ъ
Гр. Ал. Н Т олстой.
Родны я#
м ѣ г т а . И.
Г ^тапенко.— Н а ж н з я ь . Д. А й зѵ а н ъ .— І 1 р а к т и ч ѳ , к і й н ю х ъ . С. Г ородец к ій ,— М о т я . Б. Л а за р е в с к ій .— С ѳ с т р ы
Вл. Бѳренш та ь — 3 п и с к я а д в о к а т а и д р .
ПОДП СНАЯ П/1АГА: ,н а годъ
2 р у б ., на х/з г л д а — 1 р уб., з а г р а н и ц у - 3 р у б , Цѣна отдѣльной книжки въ м ага зи н а х ъ
2 5 коп. Пр он.ый № вы сы л аѳтся з а пять 7 коп. м арок ъ . П одп ислая плата м арками нѳ п риним аѳтся

Выпи іваюідіѳ ^НЭЗ. Ж/ ^НХЛЪ ДЛЯ 8 СЪХЪ“ од овремечн^ съ выходящ^мъ въ этомъ году большимъ журналомъ
* *з ол (зь отдѣльнэсти 4 р. 50 к. въ г) платцтъза оба жуэнала 5 р 95 к. (журналы разнаго типа).
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„НОВАЯІ

Пры поцпискѣ чрезъ книжн. магвз. приплачикяется 15 коп. въ пользу магазиновъ.
для

п ѳ р е в о д о в ъ : П эт ер б у р гъ , Ф о н г а ш а 3 8

*ш *т щ т ш

ж *

,Н о в . Ж урналъ для

В сѣ хъ *.
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Рѳдакторъ

Нчколай А рхи повъ .
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О
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ГРИБЫ

РЯЗ.-УРа
овѣдѣнія іт. -тоіаро-отщ>ажжт«шей, *
еаратовсіаго
Ргттто Торгою - зіроммшлвмжаго

бажка,—Тѳатральиая нлощадь, соб. 0
—будотъ щ>ожз*едежа >плата шшФ
иыхъ ікжатвжеі яо указажжммъ юмкв
Жѣщѳиіямъ

&© ирадъявла*

маззаммому отдѣленію ооотвѣтотвѳняк

іяѵиѣтехьствъ о ш о к б і ш х і клатвж8'

ЭДЖ И8в.: Саратовъ гор. 2523 348
34913 34933 34942 34946 34947 З49І
34954 34963 34964 34965 34982 35о!
35018 35020 35042 7690 7692 7?
7790 7814 7873 7894 7410 58032 383
58471 58545 58567 5858І 58604 58бі
58623 58656 58743 58745 58804 588)
58851> 58841 58880 58902 58928 4і
4959 5051 5125 5133 29517 29&І
29670 29706 29318 29719 29733 297
29735 29740 29760 29761 29762 29?
29776 29779 29783.
Увекъ. 1603 1612 1613 1614 ц.
1617 1618 1619 1620 1621 1623 и
__
1628.

Ресторанъ гостиницЙ]

„РОССГ,
К . К . Х б ѳ х ш ь е б і.
Ежедневно О ВЪ ДЫ отъ 1 до 8 час. і
Въ прод® женіе поста отиускаются по
каэу постныя кушанья. Громадный выбс

русскихъ и иш странныхъ винъ
ствеяяиой выписки ш лучшихъ столичні
погребовъ.

Е о н ц е р т н ый

з а л|

„йполло
Іоргозлл рзщ аі
гііцвйіаітнві
І

Дирекц. Товарищества оффиціанюві,|

Съ почтеніеиъ ТОВАРИЩЕСТВО

Ж ВНЩ ИНА-ВРАЧЪ

т. г.

ш ом ина

Акушерство и женскія болѣзни.
Пріемъ оть 3 до 5 і» е . иеіера.
По срѳдамъ, оубботамъ и празднимй
ЛРІЕМА НѣТЪ. Пашсратьевская ул., меіі
Больозой я Ияьниской ул., д. Фофо

ш№, № 10. Телефоиъ № 395.
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Іо ой2а §& д

и шкафы
Ш, А. А нтонова ддяПрилавки
магазина за нѳнадобностью дешево
Ищу уроковъ.

ПМЕМ.
ЖЕД. №*. доводжт»
Ушъ
яомѢшіМі
©тдѣл«

с8
Н

Саратовъ, Мооковская ул., домъ N5
ородаются Уг. Часовен. и Подицѳйск.,
44. Телбфонъ 251.
берѳзовшя и липовыя бревва отъ
5 верщ. толщкной, 13 и 7 арш.,
у бр Ки8неръ.
1226

ИКРА
Новая Ж изнь =
14 р. 50 к. въ годъ.
2 р 50 к на V, г,

рояль

«Монархъ Визибль>.

цлиной, лучшаго качества, а такжѳ
и всѳвозможные лѣсныѳ матеріалы Адресъ: Бонстантиновск., и Никодьск
для поетройки. Тел. № 239. 592

Прябытіѳ:
Лі 6 нзъ Москвы въ 5 ч. 38 м, дн*.
М 8 изъ Рязани въ 8 ч. 18 м. утр*
№ 12 изъ Рязани въ 11 і . 88 м. уЯ
Лит. Б нзъ Покр.Сл. въ Ю^ч. 23 м. утР
Отправленіѳ.
>1 5 до Москвы въ 12 ч. 33 м. утр»
№ 7 до Рязани въ 8 ч. 28 м. дня*
№ 11 до Рязани въ 6 ч, 13 м дяя.
Лит. А до Покр. Сл. въ 2 ч. 3
Лит. В до Покр. Слоб. ВЪ|6 і . 18 м. $
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Передается чайная.

С . К . К у д а е о в а ,
ДЕШЕВО ПРОДАЮТСЯ:

цяа.-ур»я. швдѣап. дорогя.
Па мѣстному врѳменя

а
о
* ^.
^З Ь
смі е*
С
I
о ПЗ
&“
«?
сз о 60
й
«б 2 3 й 5*5 =Г

а" Н. Г. Дуневичъ,

IIIА 8 В А
желающія практичѳ- Саратовъ. Тѳлефовъ № 810.
I I шш 1 1 Ш СЕЙ изучить счетош8 г I
С І | водство Общѳства
Вз. К рѳд, благоволятъ ѵзнать объ
условіяхъ у Я. И. КОТЕЛЬНИКОВА;
продается аа 75 р. Нѣиецкая уз., д.
Пріютг-кая ул., 25, отъ 4 до 5-ти ч.
Заиоткииа, вв. К 4.
’ 1229
веч. йзучившіѳ счѳтоводство могутъ
быть рекомѳндованы на елужбу во- новѣйшей систѳмы, со всѣ н усовновь открываѳмыя Общества, въ
вѳршѳнствованіями
у*зд. городахъ и селахъ.
8?3
Адрепъ узн. въ конторѣ .Саратов.
1218
Листка*
На л ѣ с н о й
пристани
ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО

Амѳриканскія
пишущія маиіины,

РАСПИСАНІБ ПОѢЗДОВЪ

&

Г. Г. Кириллова отъ 150 р. до 300 р.
Справитьзя: Крапивная, № 41, тѳлѳфонъ 66, отъ 9—11 час., отъ 3 до 6
часовъ вѳчѳра, а такъ жѳ сдаѳтся
вяовь выстроѳнная кри
дачахъ
1119
1281 лавка.

с&ѣжая, очищенная отъ пыли, про- къ жѳл$знымъ дорогамъ, накладдаѳтся на заводѣ Ляхова. Угоіуъ ныя, акты и исполнитѳльныѳ листы,
Б.-Казачьѳй и Губериаторекой, Тѳл. уплачивая до 90 проц. Обращаться
М 688.
1178

и Александтов., № 11, кв. 9.

Вольшіій журмавъ

Сдаются ДАЧИ
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Л іТ Я й Ф Р » лавка-курѳнь, сѴ
ѵ д с І ^ І О і І дой. продаю
или одна большая, свѣтлая, меблир, мѣста, льгот. условія; уг. Б. Гри
въ дѳнтрѣ города, съ отдѣл. хо- и Вольск., д. Кузьмина, № 127 1

Нужны 2 комиаты

СУХІЕ
Б Ъ Л Ы Е и домъ, изолированы, пѣною 15—25 р.,
для одинокаго. Просятъ сообщить
полубѣлые.
пнсьмѳнно: Губѳрнская чертежная

Нужна квартира

4—5 комнатъ съ кухнѳй, удобс^.
1282 ми, повозможности съ ванной]
экѳктрич. освѣщ^иіемъ, близъ цѳятг
Цредложѳнія прошу адрѳеоватЬ^
‘Л
на- стиница ^Евроаа*, № 15.

гРи(5ы и рыжики Высоцкому.
■
маоинованныѳ.
продается падурысястый
жѳребецъ, ГРИБЫ-МЛСЛКННИЧКЙ за 1( ф 40 к
5-ти дѣтъ, съ хорошвмъ ходомъ, хоШЛ Г Я П
подѳвжаный, около 200 кв. ф у т .
грѣва; отъ 3 до 4 ч. дня с б р а щ а т ь КЕТОВАЯ вновь получѳна большая дитъ въ уяряжи, асматривать мсжно
іе#
крупичатый.
ся: Аничковская, 23, Станис. Генр*х
партія высокаго сорта
въ канюшняхъ госуд%рственнаго кон КА М П 0 Т Ъ
изъ заграничныхъ и Г р и н г о ф ъ .
1271 яомѣщѳніѳ при номерахъ, съ ъд
нозаводства,
Пладъ-Парадъ
1219
пѳреидскихъ
фоуктъ
1255
Т-вомъ Хохдовъ я Оурковъ,
нымъ видомъ на Волгу, подъ Р
Московская улица, прот. церкви св
ІТТтіГі
і р о д7ГіЯІі е і ы і р0ЖД.ЖЕРЬЬЬЦЪ,
въ 1902 го- сторанъ или пивную съ гор^
Пе гра и Павла.
ду, зав. П Дроздовекаго; увнать у закуской. Обр&щать<*,я: ПриволЫ
Имѣѳмъ возможность продавать въ.
В. П. Крюкова, Ул. Гоголя, лѣчѳб номѳра, прот. Купеч. приетани.
въ саду КОРОЛЬКОВОЙ: купаньѳ
1285
въ проточной водѣ, рыбная ловля иолодоЗ, красивыб приведенъдая нро- ница животныхъ.
торговцамъ скидка.
9622 удочками. Справиться: Ильинсяая даии. Пріютская, д. 47.
Ю64
отдаютея подъ вѣрноѳ обѳзпеч^
46, о ъ 2 до 6 ч. вѳчѳра, и иа дачѣ
Цбручі копьями и строганыѳ въ —тѳлѳфонъ 364
7а7
уголъ Армяиекой и Гими*зичѳской. Камышянская ул., д. МьнѣѳваЛ
каталкахъ равныхъ сортовъ продадомъ № 17.
1284 кв. 2, до 10 ч утра.
СЪМЕННОк ПОДСОЛНУХЪ.
ются въ Саратовѣ и съ отправкою въ
с
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Локомобиль нуженъ

липовьій,
соговый н

Солидиожу

Въяяагаз. Н. Д. ЧЕРНОВА.

Сдаются дачи

Ж е р е б е ц ъ

ршЦу 5 0 коп. фун.

3.500 руб.

Сдается лавва;

Мѣсто

Об~ ЬдЫ

кв. с.

равныя мѣста съ налож. пл&тежемъ; !иродается осн^вательно дешево въ
6 час,, ѵг. Сокодовои и Хвалынскои. цснтрѣ, мѳжду 4-хъ линій трамвая.
д. Л 31,_ .......
Еливарова.
137 ^і к а .г о р о я а . торговой промышленног
сти. иодробяости узнать въ ж11риТяжедовозъ_,
волжскихъ номѳрахъ*. уг Иолиц*й^
5 л., бельгійскоё пор., прод. Справ.:?ск°й и Милліонной, Нѣмѳцк. линія
Ераповн., 48, кон. Никифоръ. 1196 , тРам8іЯ1213

Интеллигентныя
энергичныя лица
ПРИГЛАШ АЮ ТСЯ
для распространенія р^скошныхъ
научно-популярныхъ и художѳ
ѵгвен. издак, ча исключ. вы годнытъ условіяхъ Опытнымъ—поетоянный окладъ въ жѳлаѳмомъ
р^змѣрѣ. О^ращаться: Кскуевскій
ѳр. (близъ Нижнѳйул.), д. № 18,
отъ 12 до 4 ч. дня и отъ 6 до 7
ч вѳч., кромѣ праздниковъ. 895

Продается домъ
Увдниковская ул., № 9.
1220
/Тг> АТЧТТТ/Т КПк нужѳнъ, пожилой,
Д В О р Н И п і > одинокій, трезвый
съ личн й рѳсомѳндіціай Констан1247
тановск. у л , д. -N1 5^________

Ленточная гли&та
благодаря
(солитѳръ) улаляется
срѳдству ж8о1ііаепіа“ (Солитенія),
пріятному на вкусъ порошку. Настоящѳе только съ зѳлекой бандеролью и ф^рмой: лабораторія жЛѳо“,

1

при куликарной школѣ Ф. Сафснова

Продается « “ *.юж
»ъ

С

ду ЭКИПАЖЪ; Гимназичѳская ул..
№ 41 й.
1283

1277
н*ігт пгл «тутж• фаэтонъ еъ верхомъ* МіхаЗіову.
О І і И і І с І т И * пролетка,
тарантасъ, шарабанъ, др^жк*», тѳлѣжки
й
казанскія, линѳйка 6-ти-мѣстная и
сани
дѳшѳво прод. Б. К азач, Бэльш. Сергіевская ул., 2 й доиъ
59 съ полов. дѳс. продаѳт я съ тор- № 122,разныя
мѳжду
К^мыш. и Царѳв. 1^96 отъ Вабушкива взвова, доиъ X Б9 й,
говъ 1 нарта въ 9 вѳр. отъ ст. Дусир. вв. № 9.
1280
?зиатьИо & У КЖ ТД Кіяшк7 иаИлиУ,С
но| С п Ѣ Ш Н О П р О Д а в Т С Я
П
п
п
п
з
о
т
о
а
п
л
и
і
.
Татарсквя
и иѳрѳпиской Цыганская,№91 межяу домъ Цѣна 10500 р. Мало-Косфиж- І і р і І Д а С 1 Д Ц М о у Л, врот.
Ильинской и Камьшшнской.
7456 ная ул., Л 13.
1232
ме*ѳтя В. Д Бѵлыгиной- Справиться у хозяйки: Московская ул., около
гимназической, д. Славина.
1222

!Ь

срубъ.

Сдается леднпкъ.

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

продаетъ представитель заво д а
>ъ Саратовѣ, Уральскѣ, ол. По- р
кровской ■ друг. отдѣленіяхъ

П
,|в

А. И. Д О Б О Ш И Н С К й Г О .
^

*

п

^

^ ——

—

или ва небол. вовнагр. вь КОНТОРУ
предл. услуги нол челав., коычив
4-клас. город уч., внакои. сь бухгалт
и конторск дѣюиъ, сь крас. почерк
Представлю ревеиенд, Убѣдит. прошу;
адр здѣсь, Нвжвая, д .М 83, Са
виаову.
1279

3,000 —5 000 рублей

Агентъ по сбору

Т и д ограф ія у€ а р а т о в с к а го Л и стка

въ т
12

Молодая дѣвушка

чнть во воѣхъ аптекахъ и аптѳкар“ Г
«
---------------“ “ Г ---------------- ' Г ~
сквхъ магазинахъ. Главноѳ прѳдставитѳльство на Россію и Цар^тво
пѴльсІкоѳ—аітека
Трѳйтлера,"Вар- М еталлопластика, тар оо, работы по б а р хат у и проч. Г0 Т0 8 ЫЯ
шава, Новый Свѣтъ, 60. Главноѳ
пйіііи у ппір.мгк
вещ и и пріемъ за к а зо в ъ .
деПО ДЛЯ Саратова—адтѳка Н. И.
Собовная. № 27, противъ Введеиской,
557
ІЛмидта.

э.

Требуются

. Іприказчпка, кояторщяка по стальн. ищѳтъ мѣсто бонны, согласна і
«хозлйственному отд. Почтамтъ, арѳд. отъѣздъ. Адр. въ конт. „Сар. I
_________
пасаор. № 477.
1275 для Л. Н.
|
-

Болыпои выборъ фотографическихъ аппаты и все для выжнганш,

3

отдаются подъ Ью закяалную из^ рѳкламъ отатный нужѳнъ
8 проц Нижн*я, д. № 56, верхъ. 1265 пографію Авѳрбахъ.

П Г Т Р П В Іі
, І к 11
и’

Ф О Т О Г Р А Ф И Ч Е С К ІЙ М А Г А З

устава россійек»хъ жѳл, дор гь д]
водитъ до всеобщаго свѣдѣнія, -«
28 феврля 1911 г. въ 12 чао. д,
на станціи Саратовъ П-й тов. |
значѳна продажа съ аукціонщі
торга невостребованныхъ получц
лями въ установленный
срокъ
.
.
ДУЮ
Ш
И
?^
^
.
У
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.В
Л
°
\
а
ТанЛ
1
,* Кр‘щ
дачовка Кирсановъ № 58194

Криндачовскаго
горнопромышлц
наго т-ва на пр. дубл. 900 пуд.і
троцита,
Колышлѳй-Саратовъ )
1?27 кіоты, Сѣроглазово—Саратоі с:
№ 300 отъ Кисѳлѳва на имя бр«
Кузні дпвыхъ 19 п. 10 ф. рыба к
рожен. ча^тиковая и Козловъ—Рт
щѳво № 17564 -32 фун. хлѣбъ пѳч
ный и сало.
12
меі
яи?вскаИгоУП
прои
водства обуви мастера-сапожнні
для выворотныхъ работъ и лля д
ревянныхъ каблуковъ, такжѳ «
кройщики. Справляться въ конто]
отъ 9 до 12 ч. дня.
11

Безъ жалованія

» «

ЗЕЛЕНКі

ля поеѣва продается въ дам
Московская, уг. Вольской, д.
Тѳлѣгияа. Царицынекая ул.
у
Краеулина: изъ 2 бд.
к., 3 бл. 4 5
Нужна
бонна
к.. 4 бл. 5 5 ж. Прин. ааказы на б о л ь У
аравленіе
р
яз.-ур
.
ж
ел
.
до]
тіѳ званныѳ обѣды. Оетавт э к з ѳ п л средн. дѣтгь. Уі\ Канстантиноаской в на основакіи ст.ст. 84 и 90 общі
Книги Записокъ 75 к.Пріѳмъ учѳницъ Еаяышияск , д. Законовой, кв. 1 й,

Цд (]Д«1|ЗК) ОТЪЪЗДЗ ПйОДЗВТС

I
^
- на полномъ хоиу, со всей обетановкой и аппаратами сердсбекій эле
тро-театръ, единствѳнвый въ городѣ, за басно ловно дѳшевую ц^ву
8по руб. Арендн я пяаіа за зданіѳ тѳатра 420 р. въ годъ. Обращатьс
Нѣмѳцкая > л , домъ Хохлова, саратовская прокатная конгора »Савваі
такжѳ продаѳтся въ елобэдѣ Ел*ни тѳатръ на ^00 чѳловѣкъ, сооотвв
ноѳ зданіѳ и электричѳская етанція 12 силъ, за 10 тые. рублей.
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