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Тел еф о нъ р е д а к ц ін № 19-й. |

Втарникъ, І-го марта 1011 г.

1 , 20 ,
Подписка принимается съ конторѣ: Саратоіѵ, НЪмецкая, д. Онезорге.

п

о *емт> жѳяа и дѣти покойнаго извѣщаютъ родныхъ и знакомыхъ и просятъ псжаловать на выносъ тѣла во вторникъ, 1 марта, въ 8 ч. утра, въ Покро^скую единовѣрческую
Церковь. Погрѳбеніе на единовѣрчѳекомъ кладбищѣ, а оттуда къ поми
нальаому столу въ соб. домъ. Панихиды въ 11ч. утра и въбч . веч. 1396
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Сарітовсиій попицмейбтеръ

я

Г. И . Ф Е Р Б Е Т Ь .
Пріѳмъ: 10—1, 4—6.
Никольская ул., уголъ Нѣмѳц&ой, д. Кузнец^ва.
1260

СУКО Н Н Ы Е

гигіено діэтетическая лѣчебница

для приходящ. больныхъ

й И. БУЧАРИНИН Ъ д-ра С. Н. СТАРЧЕНКО.

ВОДО/ІѢЧЕБНИЦА

(сахарная болѣзнь, подагра, ожирѣніѳ и т д )
;душъ ІПярко, углѳкислыя ванны, лѣчѳніѳ грязью и фанго). Электрическія ван ны
Электро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.

Паршцыноіая, между Гжмназнчвской * Гропгвая ул., около Ильинской, д. 49.
СоЗорхая ул ., у г.
Пріютской д. 64, Гклактіоновой. Аку- Пріѳмъ по внутр^н^имъ и нервнымъ бошеротво ■ жевскія болѣихн. Пріемъ отъ лѣзяямъ отъ 9—1 час. дня и отъ 4—8 ч. о о о о
_________4 ио 6 тас.
ОТ02 веч. Элѳктризація Лѣч. гипнозомъ и внѵ-

ДокторъО.К.Л||чжші.
Болѣмн ухж, иоса, горда, ярѳч •I ган
дыхаиіі.
Пріомъ ожохковво отъ 4 ч. хо 6 ч, веч.
въ правдя. джж отъ 11 До 12 ч.
Армянокая уя, можду Соборно* я Г«у
шаяпмкоі, домъ
28,
Т«я««ояъ М 8**
12^

шѳніѳмъ (алкоголизмъ, дурныя привычки
и пр ), туберкулиномъ (чахотіа). Лѣч
половой слабосіи.
1194

М агазинъ

о о о о

пш л ъ щ и к

Осетры уральскіе

Блюшъ, •

Театральная площадь.

П О Д А РК И И П 0Д Н 0 Ш ЕН ІЯ

О М 9

хобыя художесшбехкыя рабошы:
0.

Г.

ВАЗЫ ДІЯ ФРУКТОВЪ,

ноши, вилки, лошки, чайно-кофейные сервизы
предлагаетъ магазинъ акціон. Общества

1
1042 у

Нсрблннъ, бр. Бугь ■ Т. Вернеръ.
ЯІЯЙ9 ІІЯ ?я., І»Я1 Кт»Я»Я»Кк. яом

> • • • • • • • • • • • • • • • « • • • « • • • • • • • • +

К»Я<ЙО«Ш0 ІЯ

■" ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ -----для нервн.-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.
При лѣчебницѣ ПАНСЮНАТЪ для хроническихъ больныхъ.

Ежедневно свѣж.жареный

■

~
ВО Д О Л Ѣ Ч ЕБН Н Ц А
съ псстоянными кроватями докторовъ С. Л. Рашковича и Э. Я. Катунскаго

м а г а з ѵ ш а х ъ

Аничковская, уг. Александр., д. Лв 19. Телѳфонъ 494.
Принимаются прнходящіѳ и постоянные больные по болѣзнямъ виутрѳннимъ,
«ѳрвнымъ, хирургическимъ, жѳнскимъ и дѣтсиимъ. Водолѣчѳніѳ, грязѳлѣчѳніѳ, свѣтолѣчѳаіѳ, массажъ, гимнаотика, углекислыя и др. лѣчѳбныя ванны: алектризація; тохи
синусоидальныѳ и д‘Арсонваиля; электирчѳскія ванны. Рѳнтгѳновская лабораторія. Спѳціальиоѳ хирургичѳскоѳ отдѣлѳніѳ для пронзводства разнаго рода хирургичѳскихъ опѳрацій
аъ особомъ помѣщѳніи Спеціальноѳ діэтичѳскоѳ лѣчѳніѳ болѣзней жѳлудочно-кишечиыхъ,
почекъ, обмѣна вещ. (сахариая бод„ подагра, ожирѣніе н проч.). Для ПОСТОЯННЫХЪ

Д . Н. К Р Ю Ч К 0 В А.
Главный магазинъ— Никольская, Арх. корп.
2-й— Митрофановская площадь. 3-й— Московская, близъ Сергіевской.

Д 0 К Т 0 Р ъ

Пріютская ул., д. Щербакова, яежду Введенской н Царидынсков. Тедеф. X 1003.
914

Д ОКТО Р ъ

ШшП . М е д в -Ъ д к о в - ъ .

От ціалмо

трвныя болтни, Пріемъ
>—7 ч. веч. кромѣ вовкреоеяья. Для яо>
омущихъ яонедѣльяякъ и четвергь бѳволатно. Гнмказическая, вротявъ аорквя
1-Й МѴЖСЖОЙ Г*ѵгя»яі»
82

и

Ц арицы нской

Іе л с ф о н ъ № 3 8 2 .

Длямужсной и дямсной містерснихъ магазина г о т о в іг о
платья НУЖНЫ МАСТЕРА и МАСТЕРИЦЫ.

ДНЕВНОЕ И НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВА: ВРАЧЕЙ,
фѳльдшѳровъ К олужителейІСЬЧЕНІЕ—элѳктричѳотвомъ, евѣтомъ, массажѳмъ (ручнымъ и вябраціон.)
водолъчЕНіЕ: злектричѳокія я углекислыя ванны.
Пеихотерапія внушеніемъ и гипиозомъ.
Прівмѵ приходжшнхѵ больных-ь отт. 91/»—II » лъ 51/*—-6*/»
»еч___________

К О Ф Е

ч

Андрей Бендеръ и Сыновья.

Лѣчвбнкца доктора С . А Л Я С С Ъ .
Никольская ул., д. Мі 9. Тѳлеф 818.

в ъ

• ■ • ■ • —

Спеціал. оыт ., мочепол., венерич.
Отъ 9 до 12 ч. дяя я охъ 4 до 7 ч. вечера. Вмьская, 2-і отъ Нѣяещиі, дояъ
Сяярнова, бвхь-зтажъ
790

Заготовлены въ громадномъ выборѣ весеннія дамскія верхнія вещи, исполненныя по новѣйшимъ моделямъ.
Громадный выборъ мужскихъ деми-сезонныхъ пальто и костюмовъ.
Для оріемэ знказояъ получены въ богатомъ выборѣ новѣйшіе товары русскахъ и загравичныхъ фабрикъ.
Мѵжгкая мастерская подъ управденіемъ извѣстнаго закройщика Кар^а Федоровича Энгельманъ.
Дамская мастерская подъ управленіемъ вновь пріѣхавшаго закройщика изъ
Берлиеа.
то рго вы и д о м ъ

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

Е О Р Н Ф Е В О Й ,

Саратовъ, Мал.-Казачья ул., д. № 5.

телѳф. 290.

Л. Ю. Мертенсъ.

ПОЛУЧЕНЫ ЗАГРАН И Ч Н Ы Я М 0Д ЕЛ И .

въ большомъ выборѣ:

I
♦

тисненіе по неталлу: серебру, нѣди, олову, скульптурное выжиганіе, работа тарсо,
тиснѳиіѳ по бархату и пр. Всѣ натѳріалы, вещи, ипструненты, канви н пр. въ саконъ больш. выборѣ. Принадлежности для живописи, рисованія и лѣпки. Открытыя пнсьна только художественныя.
Художѳствѳнный нагавинъ

1

• ■ • —

С арат овъ , уг. Н и к о л ь с к о й

> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1
Доступныя ддя дюбителей
♦
Т
і
Т
^

дворъ

Докторъ медицины

МАШИНЪ Г0Т0ВАГ0 ПЛЯТЬЯ

в е р и у л а с ь .

і

і II. Ш рЕвм.

Прмн. у оѳбя въ квартнрѣ оъ 9—101/* ч.
ут. м съ 5 до Ѵи ч. *еч.; жѳшцннъ съ
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. >4 27 Чернокашеннехой, блн*ъ Алекеандровокой ул.
Телефонъ N1 552

с ки д ко й .

оооо

ПРИВЕЗЕНЫ НОВОСТИ. « •

9

м а га зи н ъ

ы», мяшш* ршшеіршн кфжиыя (сыаямя я Шѣшщш

ташшъ) Л р^ о-щ зтоохоп І*, водо-»д«хтр^
іѣч^юе ш іжбрлШошші маеаажъ,

и І| отъ 1 р. 60 в. I I ц ^ л жареный высшій сортъ собственеаI
съ цвѣткомъ.
II И Ф 0 го приготовленія. Требованія город- Н .
скіяисполняютсянемедленно. Телефонъ 31759. По иногороднимъ требованіямъ
Внутреннія болѣзни.
Пріеяъ отъ 8— 10 утра я отъ 4— 7 веч.
ралхопы за счетъ фирмы.
290
Т. ТИМЕНКОВЪ.

Аделаида йндреевча Блюмъ-Усленская
М М

*

отъ 12 час. до 6 час. 0>ъ 4 хъ біюдъ 75 к., изъ 3 хъ бшдъ—55 к., и>ъ 2 хъ блюдъ
—45 к. Принянаю закавы на свадьбы, вѳчѳра въ своемъ понѣщсніи. Пѳдучена провя
зія изъ Масквы, Ресторанъ открытъ отъ 12 час. дня до 3 час ночи.
Подъ личнынъ набдюденіеяъ А. МАКАРОВА.

ДЕШ ЕВАЯ ПРОДАЖ й
с ъ БОЛЫПОЙ

ТО ВАРЫ

Ш Ц АДЫІО: ®фй®|шч«сй8я, сяфи.чявъ, «вчваоя#»
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А

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

въ Архіерейскій корпусъ, рядомъ съ П. Г. Бестужевымъ,

БНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ отъ 18 коп. цѣльной
рыбой въ лавкахъ Бѣляева. МихаилоАрхангельская площадь и Верхній базаръ, тѳлефонъ № 993.
1257

А .

]й 70 8 . ш

учены

Чаіш торгсзля I. ]. Ш І Ш І п Саратозѣ.

По сдучаю перехода магазина

Совѣтъ 40 коп.

• • • •

Цірпцмхскоп. Іе л е ф о х ъ

Ояедіаяьно оифнллсъ, кожяыя, вэмерякѳ'КІЯ н мочопояовыя оояѣюя. Лѣчѳніѳ лутамм Рентгона волчанкж, рака, болѣзной
юлосъ, пршцеб, экземы & др. оыпей; тосамя вывокаго напряжеяія (д‘А роо«аля)
кронкчоскжхъ бояѣяной прохотатольно*
желовы, гоморроя, кожяаго вуда. Свѣтолѣ<іояіо,електрязація, вябраціоьяый маооажъ.
Цріомъ оъ 8—10»/*, е% 8—8 ч. воч., жоа<шшъ оъ 3—4 ч. Коистантняовок.. ь Л М ,
м«жят Я^чъеко* - Ильяѵокой.

БОЛЬШОМЪ ВЫБОРѢ. т

Н. И. ГОРИЗОНТОВЪ.

"д" о К Т О Р Ъ
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льныхъ отлѣльныя и Обшія комнаты при полномъ па
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МАТИНЭ,
НИЖНІЯ ЮБКИ,
ПОДУШКИ,
ОДЪЯЛА,
НАКИДКИ,
ТЮЛЕВЫЯ ГАРНИТУРЫ,
ПОЛНЫЯ ІІРИДАНЫЯ ДЛЯ НЕВѢСТЪ.

ж н р а р д о в с к іВ
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МАГАЗИНЪ

ІС. 1

Ш

Ш

Нѣмецкая улица

ТОРГОВАГО ДОМА

получилъ КЪ ВЕСЕННЕМУ СЕЗОНУ онооь
СУКОННЫЕ,
ШЕРСТЯНЫЕ.
БУМАЖНЫЕ ТОВАРЫ

ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ
оъ постоянными кроватямн. Открыты отдѣленія для АЛКОГОЛИКОВ Ъ. Цри лѣчеб
ннцѣ имѣется

В ОДОЛѢЧЕ Б НИЦА

В Ъ

ВЪ БОЛЫПОМЪ ВЫБОРѢ.
ы

о
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т

Богатый выОорь всѣхъ мануФзктурныхътоаарооъ.
Іо р ш еош ц

ъ

п о л у ч ен а

I X

К
п а ю

Новѣйшія сарпинскія ткани собственныхъ фабрикъ

Р

с н а я

и

ы

ѣ ш

МАГАЗИНЪ

С д р А Т О В Ѣ ,

Еовый Тостииый дворъ, телефонъ М 222.

9648

оо оо о о оо о о оо о о о оооооосю оооооо
В

ЛМ ница д-ра Я. (I. МАРКОВИЧА

М а н у Ф а к т у р н ы м м а г а з и ін ъ

Гостиный дворъ, прот. Биржи,

1

ао

81. А . Б Ъ Л О В Ъ

Д-ръ Г, В. УжанскіЯ.

Ніжняя ул., иежду Александр. і Мясаицкой, соб. в. МІМ 43— 45.
^мѴвъ^/пальто™' в ъ
ІОВОДЯТЪ Д0 свѣдѣнія жвтелей города СараДокторъ медицины
Тмйфпш.
Я
Я76
това, что 1 -го сего нарта, въ день муче
ничесвой кончяны Государя Инператора
О
Т
К
Р
Ы
Т
А
Александра ІІ-го его преосвященство, прео
Арыянская ѵл., между Гимназичѳокой а
свяшеннѣйшій Гермогенъ, еписвовъ саратовПріютской, д. М 11.
скій и царицынгкій, совершитъ въ вафед
ПРІЕМЪ по акушѳрству и жѳнскнмъ
П
1839
ральнонт. свборѣ литургію, а послѣ тако- болѣэнямъ отъ 4 - 6 ѳжѳдневно.
вой, около 12 часовъ двя, нанихиду.
о а — и —
— — —
Н.
Благовѣстъ къ литургіи въ 8 1/, час.
Д -р а
Принимаются постоянныѳ и приходящіѳ больныѳ по внутрѳннимъ
вн;
болѣзнямъ спеутрвальпо желудочпо-кипіечнымъ и обмѣпа веществъ

ЛЪ ЧЕБНИЦІ

Д о і т о р ъ

сохран. свѣжій и нѣжный цвѣтъ кожи
ипредохран. лицо отъвеснушекъ,
загара и проч.
^

Ірезстагаь Іоргоші {зш I і. Егороп в Ео. ‘
ШТЕРНЪ.

И Ъ ’

КРЕГуІЪ АЛЬВАДЕРМЙ А. N. 0СТР0УМ0ВА,

: вновьпол

ДОКТОРА

е

кромѣ свойствъ совершенно цдалять веснушнм и загаръ, обладаетъ еще способн. предохранять кожу отъ этихъ непріятныхъ
явленій. Качества эти свойственны тольио одномц нашему
„КРЕМУ ІГСЕТАМОРФОЗА" Т-ва А. М. Остроумова.^
Для лицъ неимѣющихъ веснушекъ изагара и желающихъ предо-.
хранить кожу лица отъ ихъ появленія, мы выпустили въ видѣ. ^
отдѣльнаго крема нашъ составъ, часть ингредіенцій котораго
входитъ въ кремъ Метаморфоза, подъ названіемъ:

2 Й

Зубоврачебный кабинетъ

ВЙЮіІІ; м у ч .: Нестора, Антонія.
Маркелля и Антонины.

Е-і
аз 3 сб Й

В

покорнѣйшѳ пр ситъ гг.
г
кѵпцовъ г. Саратова т жалсва ь 1*го числа марта с. г , къ 71/»
час вгчгера, въ ломФщ^нЬ старосты для
разсмотрѣнія общѳствѳнныхъ дѣлъ»

А ./Л О С ТРО Ѵ М О ВА :

Су ГѴ,

о- е

П «ѵч

В Д

«

Гурій Заіаровичъ ІІАХОМОВЪ,

иму

Саратовскій кунеческій
ртйппртя

ц

О
Н

26-го февраля, »ъ 11 час. ночи, послѣ нѳпродолжительной
болѣзяи екончался

1 марта.

№ 40

8 3со
о
ш да
еб ѵ о
Н

пМѵ

Редякці* Дд* лжжжыхъ объясненій открыта ежедневжо еъ 12 до 9 чае.,
кромѣ праеднжковъ.—Статьж, неудобныя къ печатк, сохраняются 2 мѣсяца,
а еатѣмъ унжчтожаются; мелкія статьи не воавращаются. Статьж, поступжвшія въ ред. безъ обозначенія условій, счжтаются бевплатнымж.

I о ®
<Х> ь- ^
И св

Контора «Саратовскаго Листка> напоминаетъ гг. подписчвкамъ, подписавшимся съ разсрочкой платежа, о второмъ взносѣ къ 1 марта.
При взносѣ просятъ предъявдять квитанціи.

М Ьсяцесловъ- календарь.
МЪСЯЦЪ МАРТЪ.

ОЬамміа етъ яжцъ, фжрмъ ж учреждвжій, жжвущжтъ жяж жмѣющжхъ
евож гяавжыя кежторы жяж правяеяія во всѣхъ мѣстахъ Россійской кмперіж
ж еагражжцей, еа жсклюпежіемъ СаратовскоЙ, Тамбовской, Пежеежской ж
пржволжсхжхъ губ., пржнжмаются исключжтелъжо въ Цежтралъвой конторѣ
объявяеній торговаго дема Л. и Э. Мвтцііь ■ К°—Москва, Мясняпкая, д. Сытова
ж въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Баршавѣ—Краковское предм. 53, въ Паржжѣ—8 площадь Биржж.
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. II. Савина.

м электро-лѣчебный кабинетъ (гидро-влектрич. четырѳхъ-камѳрная ванна по д-ру
т
Шнэ). Свѣто-лѣчете, массажъ (ручной и вибраціонный). Психо-терапія (гипнозъ и
внушѳнія).
Діетинесков лѣчѳніѳ болѣзней желудочно-кишечн., почекъ. обмѣна веществъ.
Пріемъ больныхъ оъ 9 до 12 ч. дня, н съ 5 до 61/з час. веч. Телефонъ № 900
Крапнвная ул., соб. д., ІМ 8.
| Московск. и Алексавдр., подъ Б.-Московской гостиницей. Телеф. М 2 7 8 .!

шт

Ь
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0 а*"р а т о в с в і й Л и о « о в"ъ.
перебросить примирительный мостикъ

Въ фотографіи

Н. Г О Л Ь Д Б Е Р Г А ,

28-го февраля 1911 года

№ 48

Пать сіиертныхъ приговоровъ.
адиинистраціи составляетъ, однако, адииоктябризмомъ и властью, но
Попечительный Совѣтъ между
ХАРЬКО ВЪ . Военный судъ по дѣ ннстративная ссылва, неоправдываеиая й
эта падежда похожа на надѳжду уто- лу о вооруженномъ нападеніи на

по сущѳству, ни цѣлесообравностью и
достигающая нивавой цѣли. ПричинаШ
совдавшагося положенія, по инѣнію оратор>і
иогли бы быть или неосвѣдонленнобв
цѳнтральной власти о ироисходящѳиъ н»
нѣстахъ, иди неудачный подборъ мѣстнон
адиивистраціи, иди стренленіе, въ отзрі
щѳніе возножности поволебать авторитет1
власти, покрывать нецѣіесообразные н''
ступви подчиненныхъ своимъ авторвтетоіЛ
или,
навонецъ, дирѳвтивы
власти. Соглашаясь, что ватруднителЫ1
сраву совдать вадры новыхъ администраі1,
ровъ, ораторъ счатаетъ иравильньиъ тре'
бовать, чтобы ио врайней мѣрѣ швоі*
подготовляющая ѳтихъ администраторо^
была бевукорввненна; но школа, нынѣ пр°
ходимаа администратораии, окончатѳлЫ1
яхъ губитъ, ибо усмотрѣвію отдаетъ превКЙ
щество перѳдъ ведѣніемъ вавона. Равны^
обрэѳонъ для подѳржанія прѳствжа взас,(/
нужно нѳ поврывать свониъ авторитѳто]'
проступви иѣстныхъ адиинистратороі
а наоборотъ варать нарушителей
вавоі
Если остановиться на соображеніи,
мѣстныѳ администраторы являются псполн|1
тѳлями диревтивъ центральной вдасти, веоц,
хоівмо упревнуть послѣднюю въ иеосві
доиленности вовтродя ва дѣлтельностыо і>
бернаторовъ. Нѳльзя доводьствоваться исвді
чительно свѣдѣніями адмвнистративныі,
необходимо считаться съ обществѳнв
мвѣніеиъ. Есди политичесвія партіи
разгарѣ политичесвой борьбы всважаіц,[
истину, освѣдомдяйтесь у лицъ, въ полвті
чесвимъ партілмъ нѳ принаддежащнхъ. ЗЦ
ланіе сидьной авторитетной вдасти еще Л
большей мѣрѣ присущѳ обществу, чѣиъ^
мому правительству; повтоиу общество ве».
мѣрно протестуѳіъ противъ волебдюпцц
силу и авторитетъ власти дѣйствій саиогц
правиіѳльства. Педопустиио, чтобы под
флагоиъ борьбы съ враиодой вѳдась поц.
тива, харавтеривуеиая сдоваии: «захочі
полюбдю, 8ахочу погубію». Фраація оец'.
бристовъ считаетъ совиѣстную работуг,
оравительствоиъ нѳобхолим«й и немввуі
мой; противоположный обравъ дѣйствій
ведъ-бы въ ваконодатѳльной вабастозіі
Но гронадная равнвца иежду совмѣствіі
работой и иоральной поддержкой. Полити
иияистерства въ обдасти адиянистр&тві
выхъ релрѳссій нашей иоральной поддерд
ви не вмѣетъ Фравція своииъ
поврываетъ и будѳтъ поврывать праввтш
ство постольву, посвольву дѣйствія правг
тедьства будутъ совпадать съ зашш
союва 17 овтября. Другой роли своеит
флагу фравція нѳ даетъ и не дастъ (рую
пдесвавіи въ центрѣ, шиваньѳ сдѣваі
справа).
тельствъ въ видѣ постоянной органи
Приниидется прѳдложеніѳ о нѳподнол
РИ Д ЕЛ Я
заціи признано крайне необходимымъ превращеяіи преній
для всѣхъ населенныхъ пунктовъ
Рѣчь БЬлоусова и др
Земскій отдѣлъ противохолернаго
К О Н 9 С С І 0 Н Е П Г О С У І А ^ С Т Ѵ Е Н Н О І ТНПО Г Р А ф I й.
*ОАРАТОВСКАГОЛИСТКА>
Бѣлоусовъ высвавываетъ пожеланЦІ
Исполняются иаказы на всѣ кни^и стг^по и я»гѵг>атно.
съѣзда высказался за желательность
Баччъ. П^гибшія мѳчты Ц 1 р. 25 к.
Теймонтъ Меч~атель Ц. 1 р.
(сПетерб. Телеграф. Агентства») устройства врачебно - питательвыхъ чтобы въ будущѳиъ коивссіи, набравшис
Бьернсопъ Рыбаяка. Ц 1 р.
Стачевъ. ІІрокрустово ложѳ. Ц. 1
нужѳства, приступила въ болѣе основат?*
К А Л У Г А . Открытъ археологаче- пунктовъ въ мѣстахъ скопленія рабо
Гарди. Настоящая жьнщина. Ц. 1 р
Стѵичбергъ Ра*ви іѳ одной души.
чихъ, переселрнцевъ и богомольцевъ вой чиствѣ врѳдитовъ въ нвнистерстаі
скій инетитѵтъ.
25 к
стеръ Ул' фъ Ц. 1 р 25 к.
внутрѳннихъ дѣяъ Переходя въ вопросаи.
д езипф ицирую щ ая- а р о м а ти ч е ск ая
Г<йррстамъ. Мать и сын%. Ц. 1 р.
Шницлрръ. Ю ы$ Медардъ. Ц 1 р
П Е ТЕ РБУРГЪ Въ академіи наукъ Лицъ, прибывающихъ изъ неблагоаозатронутынъ Шядловсвииъ, Бѣлоусовъ №
Э«оутъ Жажда люб»и Ц 1 р.
Шоломъ Алейхемъ. Иаписки комми воялучныхъ
по
холерѣ
мѣстностѳй,
по
состоял* сь торжественпое за.ѣданіе,
Ж^па. Ц. 1 р.
Вба*ьрсъ. Майскій ц^ѣтокъ. Ц. 1 р.
А К Ц . О Б Ш . И .Д .Р И Д Е Л Ь.БЕРЛИНЬ.
мнѣнію отдѣла, слѣдуетъ подвергать являеть, что иянястерство внутр^нний
поевящрнясе намяти Шевченко.
Конопницкая.
Мендель
Гдаксвій.
Шоу Солдатъ изъ арміи спасѳнія
іѣаъ хочетъ вычервнуть ивъ паияти насе
Франька дурачекъ. У источника и др. Ц- і р
ЕКА ТЕР И аО С Л А ВЪ . Полиціей за- надзору въ теченіе пяти дней. Фаб
ленія всѣ понятія о правахъ и хочеть
Ц I р.
Матеріалы по вопросу о введенш суда.
ричный
отдѣлъ
находитъ
желатель
держ*нъ сОынавшій фальшивыя деньовончательно реставрировать прошдый
Маннъ. Актриоа. Чудѳсноѳ. Ц. 1 р.
?съ присяжными засѣдатѳлями въ Тер^кой
ги Рлдишъ При задержаніи отобрано нымъ обеззараженіе производить исЕго-же. Падѳніѳ одной семьи. Ц. 1 р. области, и объ учреждевін окружнаго
Иастоящій Гив^свнъ только &ъ красмой оригималопой упа^овкгъ
жииъ
нѳограниченной азіатской сатрапін,
57 билетовъ 25 рублеваго достоин- ключительно по указанію врачей. Въ Дума являѳтся нѳ тольво
25 я.
суда въ городѣ Пятигорскѣ. Ц. 50 к.
вѣряынъ ор!*І
видахъ
предупреждѳнія
необходимо
ства
устранить загрязненіе каменноуголь- діѳмъ реавціоннаго вурса, но вд хяовнтедьНОВАЯ
Б
У
Х
А
Р
А
.
Эииръ
бухар
средства воздѣйетпія
не соотвѣтныхъ шахтъ экскрементами и снаб- ннцей праввтѳльства на саиыѳ ирачвые ре
ствуютъ понятію нормальныхъ пріе скій въ честь посѣщенія посольетвомъ дить шахтныхъ рабочихъ доброкаче акціонныѳ подвиги. Ораторъ высказываеЛ^н
русско-туземной больницы ѵвеличялъ
Въ августѣ нынѣшняго мовъ государственнаго управленія».
увѣревность, что русскій иародъ продожий
ственной питьевой водой.
ежегодяый кррдитъ ея на4000 р
Саратовъ, Московская улипа подъ окружнымъ судомъ.
года
исполнится
30
л^тъ
Съ
тачимъ
же
осужденіемъ
къ
ИскяючиПослѣ продолжительныхъ преній навонецъ грудью шировую дорогу себіі
Даяыдоъъ. Ж знь олинок дѵши. 40 к Р* соіи 1 р. 5^ к.
ОДЕССА Проектируется учреждесо времеви изданія По практикѣ мѣстныхъ вяастей. основан
дѣйствитѳльно и исвренніі
Ктитаргвъ Вопросы рѳлигіи и мора- Энгель. 8 чѳрки по исторіи музыки. 1 р. тельное
отдѣлъ
городской и земскій противо- 0 <тябрвсты,
ложенія о мѣрахъ къ ной на дѣествіи
исключительныхъ ніе постоянной крыеиной ставціи съ холернаго съѣзда пришѳлъ къ заклю осуждающіѳ правительство, послѣдуютъ ПРВ'®^Я
ли въ ру ч к й худс-ж. литературѣ. 1 р 25 к 25 к.
положеніе. охраненію государстчен- положеній, относится и циркуляръ цѣлью изученія эпидеміи на крысахъ
Левитс.кій Въ трущ>б»хъ Манчжуріи.
*Фонолексика\ Французско-русск. слочѳнію, что планомѣрчая постановка мѣру ѳсде и скажуть: ни гроша втой <®
3 р. .'0 к.
наго оорядка и спокой- П. А. Столыпина отъ 4 декабря 1909 и борьСѵы еъ ними.
варь. 81 к.
стемѣ ('оувоплегканія врайней дѣвой)
Освобожденіе крестьянъ. Дѣятѳли рѳ- Филиппъ и Бонкуръ. Воспитаніѳ яѳПЕТЕРВУРГЪ Л. А . Кассо назна- оредупрежденія борьбы съ холерой
ствія (14 августа 1881 года) Въ тече- года *) Эготъ циркуляръ, впервые
Вишневскій, обращая ввииавіѳ
формы. 3 р.
возѵожна
лишь
при
существованіи
Моск- ченъ министромъ народнаго просвѣ постоянныхъ достаточныхъ врачебной жя8вь руссвой дерѳвни, вонстатяруетъ,
ніе этого продолжительнаго срокаПо- очубликованный въ „Голосѣ
Локровскій. Госуиарствѳнный бюлжѳтъ нормальвыхъ дѣтей. 1 р. 25 к.
ьыстроѳ и аккуратноѳ исполнѳніѳ эаіазовъ иа книги по всѣмъ отраслямъ. ложеніе. примѣняясь то въ одной, то вы“ , былъ привѣтствовчнъ органомъ щенія.
сравнитедьио съ временеиъ до 1905 г. **
По случаю 50-лѣтія со дня смерти и санитарной орга-шзацій. Въ цѣвнаній, литѳратуры и науки. Гг. иногородиимъ высылается почтой, жѳлѣзной до- въ другой мѣстности идперік, успѣ- октябристовъ въ такихъ выраженідѳрѳвнѣ живется ве лучшѳ, а быть иояср**>!
ляхъ
ознакомленія
населенія
съ
мѣ
рогой наложѳннымъ платѳжомъ. Телѳфонъ М 268.
ло охватить огромный районъ, въ ко- я х і: «Совершенно справедливо ука- акадрмика живописи поэта Шевчен- рами личнаго предохраненія
жѳла- хужѳ. Деревня страдаѳтъ отъ полнаго
торый
вошли не только Европрйская! заніо П. А. Столыгіина, что незако- ки въ церкви академіи художествъ тельно облегчить земскимъ и город вдастія. Басаясь дѣятѳльвости партіи, Ви®'Ц: \
Д О К Т 0
Р ъ
Россія, но также Кавказъ, Свбарь,'нпмѣрность дѣйствій мѣстныхъ вла- была отслужеиа заупокойная литур скимъ врачамъ устройство чтеній и невсвій находятъ, что ваде потеряля
Иванъ Ивановичъ
Польша и Степчой край Иравда, за^стей только способствуетъ оживленію гія, затѣмъ въ комнатѣ, гдѣ скончал бесѣдт; желательно ооганизовать не- странѣ все; партія ихъ едва-ли восвресв^
Лѣчен. сифилис преп. проф. Эрли
послѣдніѳ два года исключительнпе.антигосударетвенныхъ элементовъ и ся Шевченко, литія, послѣ которой медленно курсы для низшаго меди- въ будущѳмъ. Фдагъ овтлбристовъ бѳвцв»
ха ,606 й
1
положеніе частью отмѣнено, частью отучаетъ населеніе отъ уваженія къ ректоръ академіи с юбщилъ постанов
тѳвъ; оратору кажется, что на этімь
Спѳціалън© моньполовыя кол. (всѣ ноі
Болѣзни ггрла, носа, уха, рта и ву^овъ. смягчено, одняко жъ за всѣмъ этимъ закону и законности*. Но москов- леніе совѣта о помѣшеніи доски съ цинскаго переонала и лицъ, которыя
гѣ
нагеленіѳ
видитъ
надпись:
«Правая,
н
»
мѳтоды ияслѣд. ш лѣченія, освѣщ. кана- Ііршмъ съ 9—11 утра и съ 4—7 в*ч Мосоотвѣтствующей надоисью. Въ за выразятъ желаніе работать на эоидѳ
ла. пуаыря алѳктр. мижроскоп. изситѣпо*. сксвская ул., уг. Ильинской. Тѳл 899. 1312 къ 1 января 1911 года большинство.ская гязета тогда-же оговаривалась
вая гдѣ сторона?» За такимъ фдагонъ <*ч((
лахъ
акядеміи открыта выставва ху- міи Нервыѳ счучаи холеры должны вадно населевіѳ идти не ножетъ. Воор*®*
мочн н вылѣл поло*. бѳзснліѳ), КОЖН
мѣстностей
имперіи
осталось на что, «къ сожалѣнію, подъ большимъ
устанавливаться
лактеріологически.
~
“
дПаГ
н
т
о
р
ь
“
(ВОЛОС.), ВЕНЕР и сифилисъ. Лѣчѳніѳ ігѣ
томъ или иномъ искяючительномъ сомнѣніемъ остаітся
практичесвое дожественвыхъ ороизвѳденій Шевна заявлевіѳ октлбристсваго оратора, ^
мж видамн элѳктрнчѳства (удалѳніе во
положеніи.
Такъ,
въ
Тифлиеѣ
съ
воздѣйствіе
этого
пиркуляра»
(«Го ченки.
правыѳ чуть не являются слугами Пр^*
лосъ и родимыхъ пятѳнъ влѳктролизомъ
С0ФІЯ.
Подъ
руководствоиъ
преподава
Главное управденіе россійскаго 06уѣздомъ и въ большинстиѣ уѣздовъ лосъ Москвы», 6 марта 1910 г. №
внбрац массажъ горяч. воздух. Пріюттѳльства,
Вишнѳвсвій говоритъ, что
щчства Краснаго Кресга утвердило теля одного и8ъ софійсввхъ лицеевъ лѣ
ская, уголъ Армянской, д. ЗМ 29, Ржѳхв Ѵкушеретво, женскія и виутреннія болѣз- сибирсчихъ губерній и областей, при- 53)
грамма правыхъ всѣмъ иввѣстна: они иду*
тоиъ
органивуется
ѳкскурсія
въ
Россію
съ
н* Пріѳмъ съ 8—12 н
4—8, Женщмвы *и. Уголъ Вольской н Царицынской, д легающихъ къ желѣзной дорогѣ, до
Въ Государственной Думѣ каждый въ званіи почятнаго члева саратовва Царя Санодержавваго,
Русь и вѣр»
отдѣльно с 4* в—4 *а**
71^ Ромейко. Пріемъ больныхъ—10—12 и 5—7.
разъ,
когда обсужяалась смѣта мини скаго отдѣла Красваго Креста статсъ- уч»стіемъ всѣхъ ствличныхъ лицеевъ.
сихъ поръ сохрапяется военноѳ по
Правительство,
быть
ножѳтъ,
потону оц'
ТУТЪ-ЖЕ
ВѢНА Эренталь выѣхалъ въ Абацію.
лоягеніе; въ двухъ пунктахъ (Ваку и нистерства внутр<нни?ъ дѣлъ, возни секретаря Сголымина.
даѳтъ
на
иѣстахъ
и
въ
цѳнтрѣ
дефевта»,
ТЕГЕРАНЪ. Мвджилису представлеяа каЯлтѣ) оставалась чрезвычайная охра кали горячія пренія гіо вопросу объ ПЕТЕРБУРГЪ. Вь комитетъ для сбочто поставлѳно въ горьвую нѳобходимос^
бинетомъ
Сеаехдара
слѣдующая
програнма:
на и, даконецъ, больтинство губер исключите іьныхъ положеніяхъ и ад ра по*ертвованій пострада«шимъ отъ
работать съ партіей нѳ горячей и нѳ х0,
акушерии Б. Герчукъ.
Въ про- землетрясенія поступило собранныхъ удаленіе террористовъ, нававааіѳ преступни- лодной, а просто бевцвЬтной (рукопдесвацц
ній и областей соетоитъ на положе- мияистративной с<‘ылкѣ.
(Іріемъ роженипъ, беременныхъ и секрет- ніи уеиленной охраны; вътѣхъ пунк шломъ году въ преніяхъ принялъ уча- кавказскинъ комитетомъ 19,209 р Го ковъ, вакоиы о печати, установіеніе безо- справа).
чыхъ больиыхъ во всякое время. Постоянсударыня Александра Феодоровна удо- пасности торговыхъ путей, обраюваніе подви
Предсѣдательское иѣсто ванииаетъ Еацу.
Л ѣчею е сифнлкс* препаратомъ профессо шй арачъ. Плата по соглашенію Телеф. тахъ, гдѣ усилевная охрана отмі не е.тіе самъ предсѣдатель Думы А. И
на, главнымъ начальникамъ (губер- Гучковъ Хотя онъ заявилъ о своей стоила курскаго преосвященнаго те- жныхъ воинсвихъ отрядовъ, развитіе сношеній стинъ.
N1 595-й.
9170
ра Эрдиха .606“.
съ іружественными державами, уничтоженіе
С П Е Ц I А Л Ь Н О:
наторамъ и градоначальникамъ) пре непринадлежности «къ тѣмъ песси леграммой: „Благодарю васъ, владыСоколовъ 2 й заявдяетъ, что хотѣдо^,
соляной ионоаоліи, реорганввація фянансовъ
ко,
и
учрежденный
вами
комитетъ
СИФИЛИСѴ ВЕНЕРИЧЕСКІЯ. КОЖНЫЯ (СЫП
мистамъ,
которые
сидятъ
на
лѣвыхъ
доставлены права, укачанныя въ ст. 28.
бы
услышать огъ прѳдставитедя
ВЫЯ н болѣзнв волосъ) МОЧЕПОЛОВЫЯ *
29 и 30 Положенія Эги прява да- скамьяхъ и которые рисуютъ намъ имени святителя Іоасафа за рев- ори поиощи иностранныхъ совѣтнвковъ, кавъ выполвяется росгись, утверждаев^
ПОЛОВЫЯ РА8СТР0ЙСТВА. О о і * т і « моче
реф^рма юстиціи, открытіе университета.
ютъ имъ почти тѣ же полномочія,,что картину состоянія Росеіи въ столь ноптныя заботы о нуждахъ постра■спуск. «лиада, * птзыря). В сѣ виды 8л«(
образовавіе торговыхъ палатъ. Задержанъ четвертый годъ Дуиой, воторая совѳрцвд.
давшихъ
отъ
землетрясенія
въ
Семии при усиленной охраяѣ, такъ что мрачвыхъ краскахъ», но и онъ долтркчеств»; «ибращока. маос»ж - Элетро
и высылается въ Россію приговоренный но не внаетъ, вавъ дѣйствуѳтъ иинистер.
свѣтов. ваниы, синій свѣтъ.
въ дѣйстнительности таиъ, гдѣ нѣтъ женъ Оылъ оршнчть, что «рядомъ съ рѣчьѣ и за ваши пожертвовянія
къ двадцаталѣтаей каторгѣ эа убійство въ ство внутрѳннихъ дѣдъ въ области исаог
АЛЕНСАНДРА*.
Пріэыг о п 8—12 ч. у. и оть 4—8 ча< бывшій асснстентъ профессора Нейссера усиленной охраны, но существуютъ частными, разуозненными правоваоуСПЕЦІ АЛЬНО:
жѵищииъ огъ 3—4 ч. дхя.
Баку
прислжіаго павѣреннаго Старосельска- ненія росписи. Ораторъ восторгается рѣчьц
НОВГОРОДЪ. Оіончательно выясПоложенія, шеніями по веему лицу земли рус
Мало-Каваѵм уи.. *ом% м 28-*, Вхахя
СИФИЛИСЪ (лѣченіе препаратомъ Зр- полномочія ет. 28— 30
го скрывшійся въ персіи Мамедъ Рява Ба- Шадловсваго, слушая первую часть, отдв.
МІровых1?.
Твлеф. МІ 580
лнха .606“); ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, кожныя (сып- реальная разнвца между тѣмъ и дрѵ ской, разрознепнымн праьонарушені нилось, что при пожарѣ кинематограчавшуюгя ясностью и опредѣленностью, ві
4ЫЯ И бОЛѢЗНЯ ВОЛОСЪ); МОЧЕПОЛОВЫЯ гимъ состояніемъ настолько мала, что ями, съ которыми мы, до извѣстной фа въ Бологомъ сгорѣли 21 взргслый киханояъ.
до иоиента, вогда Шядловскій вадалъ с«.
Д 0 к т 0 р Г ^
' ■ подовыя разстройства.
БЕРЛИНЪ
Вся
печать
привѣтствуетъ
Освѣщенів людямъ непосвященнымъ трудно ее степени, готовы были бы помириться, и 43, дѣтей, получили тяжкіе ожомочеиспуск. «анала и пувыря. Катетѳпривать-регента Баварскаго по случаю де бѣ вопросъ о прячинахъ происходящвц
какъ съ неизбѣжными явленіями пе- ги 37.
на нѣстахъ явлѳвія; съ зтого ноиента ц
ризація мочеточинковъ. Лѣченіе лучаии •уловить.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ Въ Николай- вяностаго года со дня рожденіа.
Вполнѣ понятно поэтому, что мѣ- реходной эпохи, мы имѣемъ пѣлые
Реитг.иа и иварцевымъ свѣтомъ водчанки, раобъяснѳнія
отвошѳнія центра въ правнтец.
Совершилъ
первый
полѳтъ
новый
ввенка, вкземы, сикова, стригущаго дишая, стная власть, въ теченіе
почти 30 очаги, я-бы сказалъ—гнѣзда правона- Стадѣ взорвалась бомба, положевная
ству
уже
точаость,
ясвость и опредѣдеиносп
ный дирижабль <№ 4» продолжительностыо
парши и др. сыпей.
Сйоціальио болѣаии вдовріиеех», еифилксъ и кожм
лѣтъ работающая подь дѣйстві^мъ рушеній“ . Заканчивля свою рѣчь, г. у дверей кинематографа. Несчаетій
оставили
оратора.
Соволовъ
не можетъ прец.
Тоии
высоиаго
иапряиіоиіи
(д‘Арсоииаля).
Всѣ
въ 40 минутъ. Въ говдолахъ находилось
Мал.-Кааач.ѵА. Юрьвка, ЗИ15.
,
„
исключительныхъ правилъ, усиѣла Гучковъ ск> залъ: «Итакъ, я резюми- съ людьми не было. Абосйй гофге
положить, чтобы центральная власть нѳ внаПрЗамъ 8 -1 0 %гг.ж еъ 5-8і.® от. Для **Д“ ;^1в,,т0рич®пст^ в_ЕбРа«; маоо".*».
10
пассажирпвъ.
Дярнжабль
длиною
96
Яп#
Пріемъ 8—12 дн. и 5—8; дамы 4—5 дня. воспитать въ себѣ совершенно осо рую ту позицію, которую принама рихтъ оправдалъ Фрамидтъ по дѣлу метровъ, виѣщаетъ 10000 кубичесвихъ ла, что дѣлаѳтся на мѣстахъ. Если и Думв
Грошовая ул„ М 45, между Вольской бую психологію, далекую отъ тѣхъ етъ наша ф^акція по отношенію ко объ оекорблевіи Величества. Адвои Ильивской Телефонъ М 1025.
6197 прав >выхъ нормъ, которыя указаны'всѣмъ тѣмъ воиросамъ, которые де катъ фискалъ Шюбергсонъ не нахо нѳтровъ гава, снабженъ двуня гондолами и не польвуется догжчымъ прествжемъ, ві
•лѣчебный
двумя пропеллерами—переднииъ аллюми- ввачвтедьной иѣрѣ въ ѳтомъ повиненъ бавъ общихъ законахъ. Обстоятельство батировали ь здѣсь по смѣтѣ мини дилъ сіатью предосудительной и об
лансврующій центръ. Если-бы по всѣиі|
иабинетъ
Ш й н й ц й
ніевымъ и ваднииъ дѳрѳвяннымъ.
винялъ
тплько
по
обязанности.
стерства внутреннихъ
дѣлъ: мы,
это
не
могло
ускользнуть
отъ
ваи
съ водо.м.итро-ліч.биыіии отдѣдѳніяНАРВЖЪ. Въ Сврбоннѣ состоялось лите вопросаиъ, связанвыиъ съ управлевіею,
ПЕТЕРБУРГЪ. Иа сррдства вели
; манія Верховной власти и правитель- госііоха, ждемъ» (Стеч. отчетъ, 1910
ми ддя крихохящихъ больныхъ
ратурно
му8ыкальн«е утро подъ предсѣда- ума серьезно обращала ввииавіѳ на нро
каго князя Наколяя Михаиловича усства. Такъ, въ Высочайшемъ укавѣ г. ч 2, стр. 1972 и 1974).
съпоотоянными кроватями по вои»тѳльствоѵъ
Франса и Пасси, посвящѳнное явленія незавононѣрности и негосударствев
ричвсиимъ, сифилиеу, ноивиолоиымъ (*«Въ нынѣшнемъ году А. Н Гуч траивается въ Боржі мѣ сейсмиче12 декабря 1904 года на обязанность
ности, если-бы говориди съ правительтвою
«•в. ра»<тр.) и.йаішнъ иожи (сыии. и
Телефонъ № 865.
По, судя ская станція для изслѣдованія въ свя- памяти Толстого.
пргвительства
возлагалось „пере ковъ уже не выступаетъ.
явывоиъ человѣва убѣжденнаго, дѣйствіі
й
і.
квлосъ)
Спѳціальность: Вставлѳніѳ искусствѳниыхі
смотрѣть изданныя во время безпри-:по рѣчи одного изъ крупныхъ пред зи съ режимомъ минеральныхъ ис
правительства быди бы другія; но если тѵ ірс
зубовъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ н
1-Ш Г. і. УІІНСИІГІ
мѣрнаго проявленія преступной дѣя !ставителей октябризиа—Шидлонсааго, точниковъ и сейсмическими возмущевимъ
явыкомъ будутъ кончать рѣчи, ваи Бк
безъ плаотинокъ, не удаляя юрней
В.-Лавачъя ул„ блтъ Алшсапдр.,
тельности враговъ общественнаго по- можно сказать, что октяОрвсты ниче ніями.
была
завончена
рѣчь Шиддовскаго, тогц
0. М ЖГ, Члрцомахитцвеой, шоб* ео
Въ министерство торговли постуВОЛОТЫЯ КОРОНБИ.
рядка исключительныя законогіоло- ію уже не «ждутъ» въ
будушемъ.
вечего удявляться, что на мѣстахъ власи
двора, тллвф. М 65$.
Фарфоровыя, золотыя и др. пломбы.
женія, примѣненіе коихъ сооряжено Шидловсзій соврршепно опредѣленно пило три ходатайства русскихъ иреддѣйствуѳтъ по произволу. Есди бы Дума 81
Пріемъ приходящ. больн. оъ Ю1/» ч.
Засѣданіе 26 фе<раля.
съ значительнымъ рвсш-ревіемъ ус- заявляетъ: «Недопустимо, чтобы подъ принимателей о предоставлеіии права
у. до 1 ч. дня; пріемъ въ квартирѣ
Цѣны доотупн. и небогатымъ.
говорида другвмъ яаывомъ, народъ скаэадѵ
съ 9—10*/* ч. ут. н съ 5 до 7»/* ч в.;
Рѣчь Ш идловгкаго.
мотрѣнія администрагивныхъ властёй, флагомъ борьбы съ крамолой велась I " 0ДНЯТ1Я грузовъ, затонувшахъ въ
Уг. Вмьсквй и Московскей уд., д. Ступин» водолѣченів
бы ей спасибо, теперь-же она атого не до»
съ 9 утра до 7 час. веч.
” Б ілаклавской бухтѣ въ 1854 г. ани
озаботиться
при
этомъ
какъ
возполитика,
характеризуемая
словами:
ЛІидловскій
продолжаетъ:
Правитель
( хйц, съ Веіьекой).
дѳтся
(рувопдесвавія сдѣва).
Для етаціоиариыхъ бо,.ьн. ОТДѢдьвыя
можнымъ ограниченіемъ предѣловъ «захочу полюблю, захочу поГублю». глійскихъ военныхъ кораблей.
Пріемъ ежедневно съ 9 ч. ут* до 7 ч. веч
ство не иожѳтъ стоять внѣ общественнаго
Опочининъ, увазывая. что въ наС№
и общія шалатн. Сифидитихв ©*Ограбленіе въ поѣздѣ.
по правнвкамъ оъ 10 ч. до 2 ч. дия. 1215 Хѣдьно. Подиый паноюиъ.
мѣстностей, на которыя они распро-^Внутренняя политика все болѣе и
ннѣвія и должно съ нимъ считаться. Те ящѳе врѳмя вемства вначительно увелиііВодоиѣмбио. отдѣмиіо изолнровано
ЕКАТЕРИНО
СЛАВЪ . Между Але- перь дахе среди людей, нивогда въ автив ваютъ расходы на народноѳ образованіе, ВЫ'
страняются, такъ и доаущеніемъ вы-,болѣе склоняется вправо, и, повидиотъ онфидит. Д уш ъ Ш арко бодьшоДокторъ
зываемыхъ ими стѣсаеній правъ ча- мому, недалеко то время, когда ок- ксандровской и Моврой вооруженные ную полвтиву нѳ вмѣшивавшвхся, стало гказываѳтъ пожеланіѳ обѣ отиѣнѣ статьі|
го хавдеиія ддя яіч. половой и обстныхъ лицъ только въ случаяхъ, тябристамъ будетъ дана отстевка. На злоумышленники ограбили въ поѣз- поговорвой: пѳрвыиъ реводюціонѳромъ въ 97 усТава объ оЗществѳнныхъ повивностлп
щей иевраотеиіи; оѣриыя т хр. хѣчобныя ваиіш .
дѣйствительно угрожающихъ госу- этотъ счетъ сдѣлалъ вполнѣ опредѣ дѣ у иассажира 5000 р.
Россіи явдяется администрація, возбуждаю устанавлнвающѳй фиксацію веисваго бюіае
Эл«итро*ѣ<і.<иое отдѣлвиіе имѣетъ воѣ
Чума.
дарственной безопасности“ .
іленныя указанія депутатъ Милюковъ,
щ?я свовми
дѣйгтвіями нѳудоволісгвіе та въ видѣ трехороцентваго ежѳгоднаго уві
виды злектрнчества.
Комитетъ министровъ, на который п о и чед я отрываи изъ оффиціозной
ХА Р Б И Н Ъ . 26 февраля состояло срѳди наиболѣѳ сповойныхъ слоевъ населѳ дичевія расходовъ; виѣстѣ съ тѣиъ ораторі
Въ лѣчебиицѣ примѣняетоя маобыло возложено осуществленіе Высо французской гаьеты (см. рѣчь Ми- въ обсерваціи 267, въ томъ числѣ 3 вія (рукоплесванія въ центрѣ и слѣва). вноситъ нѣкоторыя фактичесвія пояравм
оажъ лица и вибраціониый, уретрочайнаго указа 12
дека^ря, точно люкова въ отчетѣ о Госуд. Думѣ)
, іейца;
. въ июляціи 4;. въ чумнойіДля
.
^ примѣра_________
циотоокопія.оухововдушиня ваниы и
евро
досіаточно увавать на впидѳ- въ рѣчь члена Дѵиы Сазоновача въ однові
Спец венер, мочеп. и кожн бол.
др.
новѣйші*
мотояы
мжслѣдованія
такъ
же
отозвался
отрвцательно
объ
Правда,
ШидлонскіЙ
въ
заключи
бо
іьницѣ
1
.
Умеръ
въ
больнйцѣ
1.[иію
нёуівержденія выбэряыхъ должяостныи. изъ прошлыхъ аасѣданій Думы относитѳлрі
Цистоскоп. »ао. (бол
мвч. пу#.). Иріем»
и лѣч«ші», между прочнмъ, лѣченіе
исключительныхъ положеніяхъ. Онъ тѳльной части своей рѣчи стараегся Осталось въ обсерчаціи 256, въ томъ лицъ, никакого отвошевія въ политической дѣятедьности венства въ Сиоденской губольныхъ ежеди. съ 9—12 и 5—8 ч. в. сифилиса
преааратомъ .606“ 9616
жеищ. оъ 12—1 ч, яяя. М.-Казаѵыі, л
находилъ, что «по суіцеству дѣла
Циркуляръ напечатанъ въ <№ 53 чй(>лѢ 3 европѳвца. Поднятъ 1 трупъ. (борьбіі не внѣющихъ (рукоидесканія въ берніи.
| |
Колхяиа, Телеф. 1012.
9277
чг
дентрѣ). Саиое больиое *Ьо хо соврехенной
Умерло
за_ сутки «
2.
установленныя
праьилами этими;жСаі,ат. Лиотка* аа І9і0 г.
Ма
ПѴздѣэвской дѣтской больницы Общоства пающаго, который хватается за соло- поѣздъ и захватѣ 16,000 р. пригово
Константиновская у., д. Ужевскаго, № 5, Краснаго Креста у траиваѳтъ 22 марта минку. Внутренняя политика, кото- рилъ пятерыхъ къ смерти, одного въ
I
кв 5, близъ Провіантской,
сего года въ залахъ коммѳрческаго со- рую такъ глубоко осеѣтилъ въ свобезсрочной, шестерыхъ къ 15 лѣтней
I продаются слѣдующія группы:
бранія вечѳръ и безпроигрышяую лоттѳТоржѳствѳнноѳ за ѣданіѳ
губѳрнскаго Рею
пользу больницы, а потому по- ей рѣчи депутатъ Маклаковъ (замѣ и одного къ Ю-лѣтней каторгѣ; пате
Маклакова ро оправданы.
| ^ присутст* ія въ дѳнь юбилѳя 19 фѳвра- корнѣРшѳ проситъ сочувствующихъ нѳ тимъ кстати, что рѣчь
сковчался въ Варшавѣ послѣ тяжксй бплѣзни, о чемъ жена и
отказать помочь доброму дѣяу и при была передана «Телегр. Агентствомъ*
ля 1911 г.
Болѣзнь министра Сазонова.
нять посильноѳ участіѳ пожѳртвованіемъ въ столь скомканномъ видѣ, что она
братъ его извѣщаютъ друзей и знакомыхъ повойнаго.
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Открытіѳ памятника Алѳксандра II.
П
ЕТЕРБ>РГЪ . Приглашенный къ
какихъ-либо
вещѳй
или
дѳнегъ.
^ т Губернскоѳ взбир»тѳльноѳ собраніѳ.
утратила семь восьмыхъ своей сущ- министру Сазонову, вслѣдствіе повы
- і Чествованіе памяти Ушинскаго.
И д. попѳчитѳльньщы В . Вулыгина.
ности), пошла ио иному руслу— по шепія температуры, докторъ Нечаевъ
* ; Открытіѳ губ. земскаго собранія.
Дирѳкторъ больницы В. Вруханскій
руслу націонализма, и это достаточно установилъ пораженіе праваго легка
Елка въ горг>дской управѣ.
Ссслуживцы покойнаго сѳкрѳтаря
Обѣдъ, данный графу Татищѳву въ ком- П^жѳртвов&нія п^инимаются тепѳрь-жѳ. говоритъ за то, что замѣпы исключи
го и правой подреберной плевры
Софьй Аидіге^виа Миплеръ
сарат, озсо^жчаго суда
мѳрч. собр.
1) В Д. Вулыгин й —Москов кая ул., д. тельныхъ ноложеній
нормальнымъ Сердечная дѣятельность удовлетвори
Группа губѳрнскаго правлѳнія.
I ѵь душевнымъ приекорбіемъ извѣ -1
Славина;
2
)
Б.
II.
Бруханскимъ—Алѳ
Іосифа Михайлавича Поздравлѳніѳ съ Рождѳ&твомъ въ ком- коанді.овская земакая больница; В. А порядкомъ уоравленія ожидать въ тельна.
Іщаѳтъ родныхъ ш знакгмыхъ о |
мѳрч училищѣ.
кончинѣ дорогой матѳри
Ниловымъ—уг. Б. Сергіевекой и Нѳскуч скоромъ времени трудно.
П ЕТЕРБУРГЪ . Сазоновъ ночь про
Обѣдъ, данный графу Титищеву на ст. наго пео., д. Самариной; 4) К. И Быетро
велъ
снокойнѣе, спалъ. Темпер&тура
Ртищѳво.
вымъ—ІІанкра ьѳвгікая, мѳжду Ильи^вкой
[ извѣщаютъ о его смѳрти. Выносъ
утромъ 38 8 , нульсъ 100, дыханіе 32
Обѣдъ у бѳльгійцѳвъ, 3 снимка.
и Камышинской, д. А^фчмовой; 5) П. Р
тѣ *а въ ц^рковь св Петра и
Елка въ жѳнской Маріик кой гимназіи.
въ легкиѵъ тѣ-же явленія; дѣятель
Мальц^вымъ—уг. Нѣм**цкой и Вольской,
Павла 1*го марта, въ 8 */з ч. утра.
Е/іка жѳлѣ^нодпрожниковъ въ д Ва^урова. д. Оирв<ка; 6 ) А. Н Лѳбедѳвымъ—-Цаность
сррдца ѵдовлетворительная.
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Е ііа въ отд. Госудврствѳкнаго банка.
П оэтъ Ш езченко и „Н овоѳ В рѳм я".
^ослѣдовавтѳй 2^-го фѳвраля. Ры
рицынская, между Пріютской и Полицей
ПЕТЕРБУРГЪ
. Дневной бюлле
Елка въ гарнизонномъ собраніи.
1«осъ тѣла ръ с гѳдѵ, 2-го марта, 1
Памяти
30-лѣтней
воячнны
Т.
Г.
Шевской, д. Сивова. № 54; 7) А. Н Клв
Праздникъ Гѳоргіевскихъ кавалѳровъ, 8 мѳн^ьѳвымъ—Князѳв кій взвозъ, д. № 5; ченко стодичная печать посвятила рядъ тѳнь о Сазоновѣ: воспалительныя яв
[ въ 1 час^ дня. въ Ев*нгелическоснимка.
лютеранскую ц^рковь. 14 8 |
8) Дѣтская Поздѣевская больница—Со статей. «Новоѳ Время» тожѳ почтило по- ленія въ правомъ легкомъ и подрѳ
„Сельско-Хоз. Вѣстникъ Праздникъ
жандармовъ (группа).
коловая улица.
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койнаго поэта, но очѳиь своеобравно: въ од- берной плевѣ въ томъ жѳ состоянів
Собраніѳ учитѳляй начальныхъ школъ.
Юго-Востокаи.
Гру іпа миссіонѳрскаго съѣзда.
номъ отдѣлѣ оно призяаетъ ѳго «больгаимъ температура 37 9, пульсъ 100, дыха
В ы ш ел ъ 4 й №
Трам**йная комвс< ія.
русскемъ народнымъ поѳтомъ> и даже <вѳ- ніе 26; сердечяая дѣятельность удов
Принямается водииска въ конторѣ редаквія Каиализ»ція (группа).
Ч^стить зубы и ротъ только пастой і Л«Б0МЪ н%родвымъ пѣвцомъ», въ др/гомъ летяорительная.
Общее
состояніе
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
на Павкрат. ул., 34, те^еф 1031.
1420 Юбилей Пирогова, универ. торжес^во.
зѵ^ной щетко# —стари н н ая, в се еще практи
Ю^и^ей П*рог^ва, Физико-Мѳдициг. 0-во кую щ аяся, но во все не раціона ьная мѳтода: — развѣячиваетъ и ставатъ на второй планъ. лучше.
Головщииа открытія унивѳрситѳта.
Въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ
ѳсти имѣть въ вид^ чистить зубы нѳ Вотъ что говорится въ фельетонѣ:
Юбилей Физик -Мѳдицин каго О-ва.
радк одн го внѣшняго блѳска, асътѣм ъ,
Какъ поэтт, Шѳвченко являѳтся очѳнь
П ЕТЕРБУРГЪ . Въ университетѣ
по мѳтодѣ Тѳрьянъ - Каргановой, даѳтъ Пріѣндъ Столыпиьа 3 снимка).
Нѣмецкая у л . д. № 51, м Вольок. и Ильин. окончившая московскую консѳрваторію Освлщеніѳ цѳркви на саратовской ману- чтобы сохранить их^ зд^ровыми, то пля большимъ русскиуъ нироднымъ поэтомъ на восточномъ факультетѣ изъ 36 со
чистки всей вообіцѳ полости рта необхо въ широкомъ смыслѣ этого слова. *Д&ОЛЬГА ПЕТРОВНА ВЫСОЦКАЯ.
фактурѣ.
Искусственные зубы.
димо пользоваты я жидкдмъ дезинфици- жэ Кольцовъ, говоритъ Добролюбовъ, нѳ стоялось 25 лекцій; на остальныхъ
факультетахъ изъ 118 состоялось 28
Пріѳмъ от* 9 до 2 Ч. И стъ 4 до 7 ч. вѳч. Провіантская, № 8. Тѳлефонъ № 958. Отъ Торжѳсгва открытія унивѳр. (10 снимк >въ) руюш?»мъ срѳдствомъ. Обусловтиваѳт'я можѳтъ идти съ нимъ въ сравнѳніѳ*..
Ю ч. утра до 1 ч. дня и отъ 5 до 7 ч, Открытіѳ СНБ. м«ждународн. Б. Сара- это оѣмъ, ч то лишь жидкость сп собна
По пра*дникамъ отъ 10 до 12 ч. утра.
По
лѣдн^й
ѳго
радостью
было
новоѳ
на юридическомъ и математическомъ
*рч#*па.
<>75
т^въ и покр Слобода.
проникнуть и^ѳнно въ тѣ ііѣста, гдѣ ча- изданіѳ .Кабзаря*, чудаыя пѣсни кото факультетахъ объявлено студентамъ
Виды С*ратова и П к^овской слободы. щѳ и
^ ° ог,о начияаѳт* я гагнива^іѳ раго вѣчно б дутъ говорить намъ о
Полеты Васильѳва на аэропланѣ.
зубовъ—въ дуп- Шѳвчѳнко, ПСК4 живъ будѳтъ русскій стиоендіатамъ, что они будутъ лише
Б-лъ аэро-клуба.
ны стипендій, если не приступятъ къ
ла, шѳги, скваии- нао дъ и русская литѳратура
Злсѣданіѳ чльновъ аэро-клуба.
на втутренН^подалеко отъ Нанева, по дорогѣ къ занятіямъ;
историко фалологическій
іЮ^илей 50-л. отд госуд банка (4 сним*а)
нюю сторону ко- Кіѳву, на высокомъ обоывистомъ бѳрѳгу факультетъ постановилъ зачесть се
Юбилѳй Радищѳ«скаго музея (4 сн мк*)
ѳнныхъ зубовъ Днѣізра, надъ огром^ымъ курганомъ. пот. д., и если коится прахъ великаго народнаго пѣвца местръ только студентамъ, посѣщаю
увѣдомляетъ гг. скотовладѣльцэвъ—горожанъ и г.г. сѳльскихъ хозя^въ, что на Г^уппы всѣхъ срѳднихъ и начальнкхъ
училищъ.
чидкость эта об- и одинокій крѳстъ на курганѣ осѣняѳтъ щимъ лекціи. На высшихъ женскихъ
городскомъ случномъ пунктѣ завѳдена книга для записи Кезплатной) прѳдл^жѳядаѳтъ антисеп- мѣсто послѣдняго ѳго упокоѳнія.
ній и спроса ва тѳлятъ отъ городс^ихъ чистокрорныхъ швицкихъ быковъ. Случ
курсахъ состоялось 11 лекцій; въ
ЩШТГАЛЫіАй
гическйми свой
ной пунктъ помѣщаѳтся въ г. Саратовѣ, за пассажирскимъ вокваломъ, близъ фа.
А вотъ что говоритъ г. Мваыпиковъ, женскомъ медицинскомъ институтѣ
ЗУБНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА,
ствами то уни- коаинѳ раздр&женаый увраинофяльствомъ
брики Дворецкаго.
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лекцій не было. Болѣе или менѣе
чтожаетъ гніѳніѳ
ногмально шли занятія въ электро-тех
1 1 1
въ само&ъ зачат- Ш^вчевви:
Е іин *твѳнный поэтъ Укрійны, онъ ос ническомъ, технологичесвомъ,путей со
кѣ Такими свпй
Уг. Ыѣмацкой и Вольской, х. Гармаиъ
Во вторникъ, 1-го марта, предст буд тъ пгс^ѣяній разъ новая пьеса соч. Олени
ствами сблапаѳтъ—какъ доказано цѣ- таѳтся второстепѳннымъ какъ ѳго стр«- общенія игражданскомъ институтахъ
ходъ еъ Водьокой.
на-Волгарь:
Пріемъ отъ 8 ч. утра хо 7 ч. ввъ, т лымъ ряпомъ наѵчныхъ опы овъ поло на, какъ вообщѳ остаѳтся второстепѳнной
Задержаніе разбойниновъ
оразди. отъ # хо 1 ч. дня. Пдата по ут> <*каіиѳ .Одоль*: оно имѣѳтъ спо<ѵбяость провинція, хотя-бы вѳсьма богато одаТ У Л А Арестована шайка, ограбив
таксѣ. Сокѣтъ, дѣченів и удал«®іе *уб» всась^вать^я въ нѳбо, дѳсна, щѳли и дуп- реняая. III звчѳнко—нѳсомаѣниый талантъ,
40 копч а оозтори. пос, ще оплачш ла, оставляя въ слизистыхъ оболочкахъ но вгороразрядный, въ родѣ нашего шая упра-іляюгцаго хуторомъ гра
въ 4 хъ дѣйствіяхъ
пдомбн отъ 50 коц., чкстка «убові и въ дуплахъ пѣіый за асъ антисеати- Кольпова или Никитина, ?ъ родѣ Майк *- фовъ Бобринскихъ и совершившая
отъ 1 р.» удалеиі* зуба бѳзъ бодн 1 р чески ъ в*ща,ствъ, которыя, продолжая ва или 11олон<ж«го, которыхъ муза въ
вещахъ достигала
удиви убійство при ограбленіи
казенной
Въ субботу, 5-го марта. въ •алЬ Музыкальнаго училища,
вскгсотвеииые зубы отъ 1 р. Воѣ хир нѳпрѳрывчо дѣй твовать цѣлыми ча ами, лучшихъ
опер> подооти рта « яаркозъ производ стогь«со ж^ врѳмѳни прѳдохраняюгь роіъ тѳльной красоты: красоты. нонѳ вѳличія лавки.
докт. мед. Уч всѣхъ уч. м в . 50*/вскиджк и зубы отъ брожѳнія и гні-нія Понятно, Ни одинъ кустар^, какъ-бы онъ ни былъ
Поотичохолерный съѣздъ.
заказм выаоди. ж*м*ижетко. Т«- что гри постоянномъ примѣнѳніи „Одо- одаренъ, нѳ достигаетъ высоты искусства
примадонны московской плг<т>ы Зимииа
1371 Пріѣзж.
П ЕТЕРБУРГЪ Земскій и городля* можно до глубокой старг)сти сохра- Искусство есть завѳош^ніѳ большой куль•ефоиъ М 286.
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нить здоровыѳ и хорошіѳ зубы. Цѣиа туры. У южнгй Рсссіи (я*яывайтѳ ѳе ской отдѣлъ противохолернаго съѣз
—
Д
Р
0
В
А
—
одному
флакоіѵ во«*емьдѳсятъ пячь ко- какъ хотитѳ Украйяс й или МалороссіѳѲ) да высказался за обязательность по
баритоиа московской казсннои о т р і а ^
пѣекъ.
большому
флакону, хватающѳму б липой культуры никогда нѳ было, ибо
березовыя ш другихъ породъ продаются на
санитарно-исполнитель
на мѣсколько мѣсяцѳвъ, одинъ рубль нѳ было государственно ѵги сколько-ни становленій
Ж .
пристаеи графовъ Мордвиновыхъ. Уг. Пѳ пятьдѳсятъ копѣѳіъ.
будь
вышѳ
зачатсчяыхъ
формъ.
ныхъ
комиссій
и рсѢхъ находящихся
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П і л б п р у А ПТСШ13ПИПГШ Начаго въ 8 */а час. Билеты въ чальиой и Сад»‘Вйй.
То свеликій народиый пѣвецъ>, то „ку- въ губерніи учрежденій; скорѣйшее
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т и ъ п й р ѵ й ѵ т . музыкальн. маг.Н. Сыоомятникова.
и шанистки л т ѵ и т
старьэ— вотъ тутъ и дойми что-нибудь!
учрежденіе
санитарныхъ
попечи
удостоеннаго ВЫСОЧАЙШИХЪ

нагр. адъ
.. ,.

Вщшш Ешъбодъ ФОШЛЛЗЪ

Куровскаго
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ЗУБНАЯ ПАСТА

Еішыі ш з ш „Согрпш".

Сарапоіі, 1-го

Д-ръ И і ІЛиропольскій

ЛУКОВЪ.

П . Я. Г Е Р Ч У К Ъ .

ДОК ТОР Ъ

С. Г. СЕРМКНЪ

родильный пріютъ
ДОКТОРЪ

П. С. УНИКЕЛЬ,

П. Б. Григорьевъ.
ЗУБ0

3. А.

Гоцкаретпевш Іума.

Г . З .Г Р А Н Б Е Р Г Ъ

^ІѢчсхіе сифалнса препзрашомъ
профессора Эрлш ,.606“ .

_въ комиссію по отмѣнѣ сѳрвитутовъ. Дума положеніи медицивсво - санитарной
2 4 часовое исчислевіе на жел. д. пизоварамъ,
мвстѳрамъ
и
рѳмесден уѣзднаго венвваго собранія по воаросу о вужденъ угрояами побоевъ. Воѳнный судъ
переходитъ къ отдѣльнымъ номерамъ и па- части въ горнопромышленныхъ за-1 Министерствомъ путей сообщенія оконча-никамъ. Право повсемѣстнаго
житедьства ввѳдѳвін всеобщаго обученй въ Сарат&в-<вынесъ всѣмъ обвиняенынъ оправдатедьный
аді
Милшовъ
считаеть
рѣчь
ПІидювсЕаго
раграфамъ
смѣты.
|
веденіяхъ.
Большинствомъ
всѣхъ
го’
®едьно
раврѣшѳнъ
вопросъ
о
введеніи
на
был0
даровано
всѣмъ
окончившииъ
курсъ скомъ у.
гая
приговорь.
К ъ исполненію обязанноВолковъ 2 й настаиваетъ на необходи- лосовъ противъ голосовънредстави-! всѣхъ русскихъ желѣзныхъ дорогахъ 24 ча- высшей школы; бінгс объявдено обязательи чреввычайао характерявй для того полити♦
Переборъ на церковныя шкогчим іесваго коложенія. которое октябрнсты ва мости усиленія врачебной помощи въ Си-' телей промышленности, оставшихся еового исчислевія времени Министръ путей ны* ъ обученіе дѣтей-евреевъ, кувцовъ и стей чдена дубовскаго раскдадочнаго съ лы. Два года тону навадъ, вогда цервовныя
віН
И
Л
ЗЮ
ТЪ
[нри особомъ мнѣніи, секція признала сообщенія утвердилъ представлѳнный ему почетныхъ гражданъ въ общихъ учебныхъ торгово-промышденныхъ прѳдпріятій при- шволы ввдючадись въ обшую шкодьную
•рато вимали въ прошлсмъ и воторое
допущенъ
Е.
П.
Лысен- сѣть, мѣстное уѣвдное отдѣленіѳ представиѳнщ теперь. Критякуя д)&ятельносгь кинистер
Тычининъ вноситъ пожѳданіе о при- медицннекую помощъ на заводахъ и управденіемъ дорогъ докладъ о введеніи но- ваведеніяхъ, причемъ для привлечѳнія ихъ сутствія
ковъ.
ства
внутреннихъ
дѣдъ,
оиябристскік
°Ра
_
нятіи правитедьствомъ мѣръ къ вакрытію рудникахъ недостаточной. Признано вой системы исчислепія и вошелъ въ Гос. были учреждѳны особыя стипевдів; допущемъ
ло въ оплатѣ вавеннымі пособіемъ 44-хъ
О государственномъ поземель- вонлевіовъ. Бъ ванцеляріи-же епаРхіальнаго
:ѣсі юръ уже не повторилъ нынѣ ни одного таиныхъ шкодъ.
далѣе необходимымъ обратить вни- Думу съ особымъ прѳдставденіемъ объ стучастіе въ вемсвомъ и городсвомъ самоПротивъ этого пожеланія по различнымъ маніе на санитарное состояніе тѣхъ пусвѣ необходямыхъ вредитовъ на иередѣл- управленіи; предоставдяется право покупкв номъ налогѣ. Губернсвая управа вовбу- набдюдателя г. Попова пифРа ѳта воаРосла
отз юъ тѣхъ основныхъ аолеженій, іоторыя
звучали
въ
рѣчи
Гучкова
въ
пропшмъ
году,
иотивамъ вовражаютъ Будатъ, ксендзъ Ма- мѣстностей и промышленвыхъ заве- ку часовыхъ цвфѳрбдатовъ на желѣзныхъ вмѣній въ ваоадныхъ губерніяхъ. При Вм- дида передъ нравитедьствомъ ходаіайство о въ 48 комплектовъ. Учидищный совѣтъ
рите
игда
овтябристы
всячесви
старал*сь
отмеціевичъ и докладчикъ княвь Годицынъ. деній, гдѣ холера свила себѣ проч- дорогахъ. Стоимость передѣлки на казенной ператорѣ Александрѣ III въ 1882 г. ивданы передачѣ въ распоряжѳніѳ земствъ Саратов- пРи св. синодѣ все зто вРемя высыдалъ
е
| временныя правида объ еврѳяхъ, пріостано- ской губ. государственнаго пѳвемедьнаго на- пособіе саратовскимъ церковнымъ шводамъ
ное гнѣздо. Рѣшено во всѣхъ этихъ сѣти опредѣдена около 40 тыс. рубдей.
'етоі іевать цевтральную власть отъ беэваковій Оредложеніе Тычинина отвергается.
і
ороизвола
мѣстаыхъ
властзй.
Овтябристы
вившія всѣ дьготы, подученныя въ про- дсга. Ходатайство мотиввруется расширені- по этому Расчету. Лишь недавно контроль
Петпровъ 3 й оглашаетъ ваявленіѳ тру- мѣстахъ произвести тщательное бав
ІЛЫ
уае
не
говорятъ
теперь:
мы
ждемъ.
Ояи
Соборъ
старообрядцевъ.
шломъ царствованіи, и сузившія черту осѣд- емъ вемскихъ потребностей и отсутствіемъ равобрадся въ весоотвѣтствіи укававной
теріологичесвое
изсяѣдованіе
воддовой
группы,
отвергающѳй
смѣту
министергелі
_
і дости, введшія цѣдый рядъ новыхъ ограни у вемства на ихъ удовдетвѳревіѳ средствъ. цифры съ дѣйствитедьнымъ чисдомъ комныхъ источвиковъ и періодичесвое
тра! ждутъ, но теперь ждать бяло-бы и поз- ства.
Староѳбрядцы помѳрсваго согдасія, яменуѳ- чѳв|д въ жядпь евреѳвъ. Всѣ эти правида
- ф - Совѣщаніе въ аочтово-теле- пдектовъ и ватребѳвадъ: 1) объяснѳнія по
дно, ибо перемѣна фронта цевтральнаго пра- Воейковъ 2-й возбужаѳтъ вопросъ о обслѣдованіе жилищъ и санитарныхъ
виелыва есть совершившійся фактъ. Октя- жедатезьности повышѳнія окладовъ содер- условій всего района. Кромѣ того, мые бевпоповцами, готовятся къ созыву вто-г 1882 года сохраНяюгь силу и до настѳя графномъ округѣ. 27 феврадя, подъпред- поводу происшедшей путаннцы, 2) возвра1905 г . въ засѣданіи сѣдатедьствомъ помощника начадьнива побристы правительству больше не нужйы. асанія вице-губернаторовъ путемъ установ- подчеркнута необходимость тщатель рогоі всѳроссійсваго собора. Въ вачадѣ марта щы,0 Вреиени>
щенія ва подтора года денегъ, высданныхъ
Эгого правительство уже больше пе скры леі<я ддя ннхъ пятидѣтнихъ прибавовъ и наго обслѣдованія въ санитарномъ и въ Мосввѣ состоится совѣщаніе предсоборной коиитета министровъ подъ нредсѣдательствомъ чтово-тедеграфнаго округа, состоялось совѣ- на 4 компдевта, а до тѣхъ поръ задерживомиссін,
въ
составъ
воторой
входятъ:
предГраф
а
Вятте^Гыло
единогласно
постановлено
щаніе о зѳмсвемъ телефонѣ. Представителеиъ
ваетъ и къ этону подготовлязтъ обществен- уведиченій квартирныхъ денегъ.
бавтеріологическомъ отношеніяхъ досѣдатель перваго собора Л. Ф. Пичугинъ учредить ѳсѳбое внѣвѣдѳмствеиноѳ совѣща- отъ вемства быдъ инж. Богдвевичъ. Вопросъ вадъ высыдву денегъ вѳѳбщѳ, всдѣдствіе
ное мнѣніе, какъ видно ивъ поиѣщеннойві
Тычининъ вноситъ пожеданіе объ уве- нецкихъ рудниковъ. Секція высвазачего учащіе цервовныхъ шводъ два мѣсяца
КОТОроі(7 поручить установить важнѣй- васадся правидъ пріема и перѳдачи тедеоффвціовномъ жуоналѣ «Вета Сопіашрогеп» лвченіи содержанія чинамъ губернскихъ по лясь за то, чтобы устройство собесѣ- ивъ Пензенсвой губ., Т. А. Худошинъ изъ
не подучаютъ жадовавья.
Сарашова,
Ф.
П.
Ковдратовъ
ивъ
Донсвои«
ш|я
С
Т
О
рвны
еврейсваго
воороса,
вазоѣшефонограммъ и подьэованія тедефонными
статьи сТретья Дума и октябрввкъ», -гдѣ воинской повинности присутствій и прика- дованій и лѳец ій врачами въ зараНовый сектантскій пропоговорится: «Дума строго октябристская бо- вввъ общественнаго приарѣнія.
женвыхъ районахъ доаускалось безъ обл. и др. Изъ срѳды мосвовсвихъ староб-^н[е В0Т0раг0 иогло-бы дать гдавныя основа аппараіами и инструвціи тедефониствамъ. вѣдникъ. Въ срѳдѣ иѣстныхъ сектантовъ
дѣѳ нежизвенна. Невозножно топтаться на Докладчикъ князь Голицынъ , рав- всякихъ помѣхъ со стороны админи рядцевъ-поморцѳвъ участіе въ совѣщаніяхъ; нія дм перес>0Тра всего вавояодательства Уѣвдноѳ вемство всѣ ѳти нравила вмѣстѣ съ появндся недавно новый проповѣдннкъ бапвомиссіи примутъ И. И Зывовъ, настоятель_обі евреяхъ для прѳдставленія ихъ на рав общими правиламя польвѳванія тедефэномъ
мѣстѣ при конституціонномъ опортунивмѣ. дѣляя соображеніе Воейкова, вовражзетъ страціи.
храма
второй общины Ф. Ф. Румянцевъ и смѳтрѣвіѳ имѣющаго быіь созваннымъ со- направидо въ гдавное управіеніе почтъ и тистсваго ученія, присданный сюда гдавной
теперь вту пустую формуду нужно напод противъ пожѳданія Тычинипа.
Въ первомъ засѣданіи городсвой и
друг.
Комиссіей
выработана будетъ програм- гдаснѳ Высочайшему ресврипту ѳтъ 18-го теле"р&фовъ. Гдавное управдевіе посдѣднія конференціей, г. Ивановъ. 27-го феврадя
нить сокоиъ націопализма». Та&озо общее Зожеданіе Тычинина откдонено.
аемсвой секціи обсуждался вопросъ о
ма
собора,
а
тавже
вовбуждѳно соотвѣтствую- феврадя 1906 г. собранія избранныхъ отъ аравида утвердило, а первыя всѣ передадо онъ выступадъ на собесѣдованіи въ (іовровподитичѳское положеніѳ. Но цѳнтръ Думы Годневъ отмѣчаетъ сдишкоиъ широкое санитарно исполнительныхъ
вомис
ской (ва Горахъ) цервовноЗ шводѣ по вонѳ дѣлаѳтъ иаъ нѳго наддѳжащихъ догичѳ нсчисленіе кредитовъ на содержаніе мѣстныхъ сіяхъ, сосредоточившихъ въ своихъ щѳѳ ходатайство о разрѣшеніи собора передъ наседенія дюдѳй, а гатѣмъ ддя дадьвѣйша аа вавдюченіе округа. Совѣщаніе разсмо- просу о соблюденіи христіавсвихъ постовъ.
министромъ
внутрен.
дѣлъ.
скихъ выводовъ; онъ цѣпдяѳтся ва старую нолицейскихъ учрежденій и обращеніѳ этихъ рукахъ фактическій надзоръ за мѣгѳ направденія дѣда на уважѳніѳ Гос. Сѳ трѣдѳ ихъ и вмесдо иѣкоторыя изиѣненія
За два года, протевшихъ со времени со- вѣта; проиввести пѳдробную всѳстороннюю преимущественно редакціѳннаго характера. Мѳжду нрочинъ, проповѣднивъ ваявидъ, что
подитическую повицію, которая пывѣ утра креднтовъ на надобности, ничего общаго съірами борьбы съ эпидеміями. Севція
севтанты тавже признаютъ очищающее 8натида свой смысдъ. Проводя паралдѳдь мѳж- нолиціей ьеимѣющія; ѳнъ ваходитъ, что креди-! значительнымъ большинствомъ голо выва лерваго ссбора въ цервовной живни равработву всѣхъ вмѣющихся по еврейско- Особенвое вниманіе быдо обращево иа до- ченіе поста до поднаго воздержанія отъ
не му вѳпросу матеріаловъ и оковчатедьное подненіѳ къ правидамъ относитедьне пріема
ду дѣятѳльностью кадѳтскаго центра пер- гы ѳти во всявомъ сдучаѣ расходуются не совъ высвазалась за упраздненіе уѣзд- староѳбрядцѳвъ помѳрцевъ павоаидось
мадо вопросовъ, требующихъ настоятѳдьнаго предаодоженіе свое по перѳсмэтру касаю и доставки тедефэнограммъ. Уѣзднѳе вемство вавѳй дибо пищи ввлючитедьво, но отрица
выхъ двухъ Дуиъ и сктябристскаго центра внолнѣ б?вупречно.
|ныхъ санитарно - исполнительныхъ
разрѣшенія. Необхѳдимо «ривести въ исря- щихся еврейскаго наседенія имперіи узако- вводитъ доставку ихъ и яъ тѣ наседенныѳ ютъ регудярные посты, съ дѣденіеиъ пищи
трѳтьѳй Думы, Малюковъ спрашиваетъ: что
Новицкій 2-й , аовражая Годневу, дова-. комвссій и за сохраненіе губернсвихъ
довъ
требниви, по воторымъ ѳтправдяется нѳній представить на уваженіе ваконода- пункты, гдѣ вѣтъ тедефона. Совѣщавіе по- на постную н своромную. Одваво, и въ
же сдѣлало отвѣтствѳнное большинство вмѣ- вываетъ, чтѳ министерствѳ внутреннихъ вомиссій, но съ измѣневіемъ ихъ совъ
старообрядчесво-поморсвихъ
храмахъ об- тедьной власіи. Работа этого совѣщавія становидо преддежить уѣздному вемству точ- этомъ видѣ признаніѳ постовъ ддя бапстѣ съ Думой? Чотыре года оно тянуло тя дѣдъ 8ВОНОМНО расходуетъ суммы, назна-Істава въ^смыслѣ предоставленія боль
тистовъ явдяется нѳвостью. Въ общемъ бещѳственная молитва. Въ разныхъ мѣстахъ до сихъ поръ остается въ тайнѣ.
желую лямку, не желая подрывать автори- чаемыя Думой.
но укавать всѣ віи пункты. Мы ужѳ сооб- сѣда была интерѳсна,- велась вполнѣ спо|шаго участія въ нихъ представитеРоссіи
тевстъ
и
содержаніе
требнивовъ
сильтетъ властв; оно покрывадо всѣ бѳзва
щади, чю гдавное управдевіѳ не утвердидо войно съ обѣихъ сторѳнъ. Обширный автоКлочкоеъ, рисуя ужасныя послѣдствія лямъ мѣсгныхъ общественныхъ уч
нѳ расходятгя. Является надобность тавже
правилъ о ввимавіи пдаты 8а разговоры по вый вадъ учидища былъ переподненъ пуконія правитѳльства, но тѣмъ самымъ рав- административной ссыдви, уваіываетъ, что режденій.
въ сосіавленіи рувоводства для наставниковъ,
дѣлило съ нииъ и всю отвѣтственность. правитедьство иѳ жедаетъ отваваться отъ|
вемскому тѳдефѳну. Съ етимъ пунктомъ біИКОЙ.
—
вамѣвяющихъ у поморцевъ свящѳяниковъ,
Только тѳперь, когда дворннкъ еъ метлой втой вредной мѣры, несмотря на привнаніе
уѣздвая управа согдасидась. Чтѳ жѳ касаетАгрономическій съѣздъ.
О ткрытіе библіотеки для дѣ
ддя ьачетчивовъ и пр. Нѳ имѣетъ тавже
явился въ вапгь кабинетъ, вы проснулись Думой желательности раіработви эавонося неутверждѳвія пункта правидъ о пдат- тей. 27 февраля быдъ отслуженъ молебенъ
г
и начали политичееки мыслить. Рѣчн Ка- дателыйгопредподоженія
объ отмѣнѣі Интересенъ довладъ Я. А. Фокина дѳ сихъ поръ жѳдательнаго однообразія поЗасѣданіе город. Думы. Установ- ныхъ телефояограммахъ въ мѣстнѳстіхъ, передъ отврытіемъ бвбліотеви для дѣтей
“ устина и Шидловскаго—вто первый свяв ссыдки.
| ° Роли опытныхъ полей и станцій въ рядовъ пріема въ среду старообрядцевъ-по ленные Думой нормы сбора въ поль- гдѣ имѣется телеграфъ, то уѣздная управа шводьваго и дошводьнаго вовраста сЮаый
ный депетъ равумной подитической мы
Ори обсужденіи ассигновавія на содержа- распространенін сельсво-хозяйствен- морцевъ лицъ, переходящихъ иаъ другихъ зу города съ привозимыхъ и отвози- рѣшида ходатайствовать объ утвержденіи читатѳдь». Бибдіотева помѣщается на Адеисповѣдавій, а $авже иаъ другихъ старооб- мыхъ товаровъ были на разсмотрѣніи ихъ, причемъ вю ходатайствѳ будетъ дично
сди. 9і И выступленія показываютъ, что на ніе среднихъ духовно-учебныхъ ваведеній ныхъ знаній.
рядчесвихъ
сѳгласій и тѳдвовъ. Бромѣ и приняты заинтересованными ин поддерживать въ Петербургѣ предсѣдатедь всандровсвой ул., противъ Грошовой.
*°нецъ и сл^пые начади прозрѣвать. Четы- римсво-ватоличесвагоисповѣданія
Тычи-1 Послѣ преній севція приняла таЛекція сНа помощь матевсѣхъ
перечисленаыхъ
вопросовъ, собору станціями—биржевымъ вомитетомъ, управы Б. П. Григорьевъ.
“е Года вы имѣди, чтобы исподь80ваті нинъ поддерживаетъ свою формуду, увазы- кую резолюцію: 1) расаространеніе
рямъ».
27
феврадя сѳстоядась въ народре
предстоитъ разсм ітрѣть рядъ частныхъ жа-ф Оцѣнка
уничтожемныхъ ной аудиторіи левція г-жя Сдовцовой сНа
свою сяду; вы ѳе отдади даромъ; уиѣвтѳ вающую на ненормальную постановву дѣда сельско-хозяйственныхъ знаній среди добъ и ходатайствъ отъ отдѣдьныхъчде- уѣздной управой и Обществомъ сель
'^еперь уйти съ достоинствомъ ((<укопле въ римсво католичесвихъ духовныхъ семи- массы населенія является насущнѣйскихъ хозяевъ. Нормы сбора посыла- шкуръ, какъ сообщаетъ губѳрнская упрановъ и общинъ. Насводьво вѳдиво чисдо ются въ министерство на утвержде ва уѣзднойН повышена такимъ обраюмъ: пѳмощь матѳрямъ». Загдавіѳ девціи очень
*свавія
• сдѣва).
Далѣе
Милюковъ
прочиты'
варіяхъ
и
нѳобходимость
установленія
надъ
шимъ
вопросомъ
настоящаго
времени
...
удачнѳ: каждая мать, интересующаяся дѣвает* мотивированное заявленіе фравціі ннми дѣйствительнаго вонтроля и надзора, въ ряду мѣропріятій, направлевныхъ вхъ, можно судить по тому, чтѳ отъ пѳрваго ніе. По даннымъ городсвой управы 8а увичюжаемыя сибирѳязвенныя швуры въ ломъ воспитанія до шводьнаго воараста,
собора
остадись
неразсмотоѣпными
свыше
сельсво хозяйственной
Вадэ, которая считаетъ, что правительствев ибо въ вападномъ враѣ шировѳ распростра-, къ поднятію
воличество всѣхъ
грузовъ оцѣни- равмѣрѣ 2 хъ руб. за овчвну, 8 руб. за мѳгда навти въ декціи мвого цѣннаго маяая политика ослабляетъ вдасть, умеві' няется подѳнивація руссваго, малорусскаго вультуры страны; 2 ) формы и планы 200 частныхъ ходатайствъ и жалобъ.
вается въ 17.600 000 р. и сумма сбо конину и 9 руб. за швуру врупнаго рога- теріада, мнѳго укаіавій въ тому, вавъ можровъ
съ
нихъ опредѣляется въ іаго свѳта. Затѣиъ управа совбщаеть объ но цѣдесообравнѣѳ обставвть ѳто дѣдо,
шаетъ силы Россіи въ международномъ сг и бѣдорусскаго катодическаго яаседенія, а насажденія сельсво-хозяйствен. зна
Исторія «черты осѣдлости».
устанѳвлевіи выдачи вовнагражденія ва вавія усдовія необхѳдииы ддя того, чтобъ
выработаны въ
74 000 р.
перничествѣ, является антигосударствевноі, подонизаторской дѣятедьностью ванимается ній должны быть
Бъ равсмотрѣвію вавонопроѳвта объ отантипатріотичѳской и антинаціонадьной, ‘ гдавнымъ обравомъ латино-польсвое духовеи-І каждой губерніи сообразно мѣстнымъ
2 -й иувской гимназіи разрѣшено увичтожаемыя швуры живвтныхъ, павшихъ мать-воспитатедьница мѳгда лучше выподусловіямъ и имѣющимся наэто сред- мѣнѣ черты еврейсвой осѣддости въ Госуд. съ осени отврыть приготовительный оть еифивематѳвнаго карбункула, вавъ и за нить свою высовую родь зодчаго будущаго
потому фракція выскавываетъ рѣшительн^ ствв>
Ксендзѣ Маціевичъ обращаетъ вни- ствамъ. Въ частности, необходимо на Думѣ фравія правыхъ сѳставяла историче- влассъ. Дирекція гимвазіи постано- швуры животныхъ, павшихъ отъ сибирской общества: Лѳвторша подробно освѣтида воосужденіе правитедьстау н отаергаетъ перг
х»дъ къ постатейному чтенію (рукоплеск- маиіе Думы на недопустимыя выходки Ты- мѣтить рядъ нвзшихъ сельсво-хозяй свую справву по неивданнымъ и нигдѣ не вленіе Думы о переносѣ за городъ язвы. За уннчтоженныя оспенвыя овчины вросъ о томъ, вавова доджна быть истинчинина, онрѳдѣдяющаго римско-ватодичесвое ственныхъ учебныхъ заведеній; 3) съ опубливованнымъ матеріаламъ ѳ положеніи тюремныхъ зданій находитъ жела будетъ выдаваться по 1 руб
нія сдѣва).
ная вѳспитатѳдьвица, чѳго могутъ добиться
О закупкѣ пряжи для тка- вхъ взаимвыя усидія, есди женщины будутъ
Г арусевичъ оть имѳни польскаго хо° исповѣданіе, кавъ датино-подьское и харав- этой цѣлью необходимо образованіе евреевъ въ Россіи. Приводимъ бѳлѣѳ инте- тельнымъ, тавъ вакъ сосѣдство ихъ
ваявляетъ, что правительственная полнтиа теривующаго преподаваніе въ семинаріяхъ, мѣстныхъ совѣщаній въ составѣ зем ресныя мѣста. Въ ваконѣ 1772 года, со- (сцены увода въ судъ арестантовъ чей-кустарей. Гдаввоѳ управдѳніе вемде- 0Ргани80вать соювы матерей ддя органива| свихъ и
общественно-агрономиче провождавшемъ присоедивеніе польскихъ особенно женщинъ) производятъ тя- дѣдія и вемлѳустройства сообщаѳтъ въ уѣэд- ціи дѣтсвихъ садовъ, дѣтсвихъ бибдіотевъ,
все болѣе и болѣѳ выражается въ угнете# вавъ іевуитсвую морадь.
подьской національности, произволѣ и око- Воейковъ 2 й полагаетъ, что необходимо, свихъ дѣятелей, представителей сель- провинцій, быдѳ укаванѳ, что евреи всту желое впечатлѣніе на учащуюся мо- ную управу, что желая предоставить мѣст- выставовъ п пРоч. Она обратида внинымъ учреждѳніямъ вѳзможность пріобрѣ маніе на то, вакая сеРьееная подчатѳльно отнииаетъ надежду на вовиожнось чтобы министерство виутреннихъ дѣлъ об- сво-хозяйственнаго вѣдомства и дѣя паютъ въ подданство Россіи на одинаковыхъ лодежь.
кореннаго улучшенія общаго подоженія, ъ ратидо на возбужденный вопросъ серьевное телей по сельско-хозяйствепному и правахъ съ прочими житедями. ЭіотъпринПо докладу училищной комиссіи іать для кустарей льняную, бумажную и готовва требуется для Роли воспвтатедьниобщему образованію; 4) для объеди- ципъ равиоправія нѳ быдъ выдержанъ до Дума разрѣшила школьныя столовыя шерстяную пряжу хорошаго вачѳства изъ цы, повнавомида съ органиваціей вурсовъ
виду чего польское коло будетъ голосоввь вниманіѳ.
Булашъ вонстатируетъ, что иадзоръ въ ненія предположеній, выработанныхъ конца царствѳванія ИипеРатРицы ЕваіеРины съ 2 марта по 7 апрѣля на 2020 первыхъ рувъ и по нориадьнымъ цѣнамъ, ддя матерей, ужѳ сущесівующихъ въ Петерпротивъ всѣхъ тѣхъ номеровъ смѣты общй
части, въ коихъ ямѣются кредиты на цв- ватодичѳскихъ сѳмин&ріяхъ существуетъ, и на мѣстныхъ совѣщаніяхъ, и въ цѣ- II. Въ концѣ его евреи быди устранены отъ учащихся. На столовыя ассигновано предподагаетъ войти въ согдашевіе по вю- бургѣ ио ея иниціативѣи, раавида мысдь о
тральныя мѣстныя аднинистративно-поа- протестуетъ противъ з&щиты правыми ин-, ляхъ всесторонняго освѣщенія вопро- отбыванія воинскѳй повинвости натурой, 3 030 руб. Мѣщанскому обществу му вопросу съ тѣии иаъ врупныхъ фирмъ, тѳмъ, вавъ женщина, подготовденная въ
тересовъ дитовцевъ.
^совъ организаціи сельсво -хозяйствен- имъ быдо запрещено жительство внутри им разрѣшено съ осени имѣть свою сто- торгующихъ пряжей, воторыя преддожатъ серьезноиу дѣду вѳспитанія, могда-бы кести
цейскія учрежденія.
Формуда, предложенная Тычининымъ, наго образованія, необходимъ созывъ пеРіи, но на-ряду съ ѳіимъ не было вов- ловую. Отвлонено ходатайство жи- наиболѣе выгодныя условія по продажѣ граждансвую повинность—-вваиѣнъ вовнсвой
Ефремовъ считаетъ, что дѣятѳдьнось
министерства безусловно врѳдна для споко- послѣ отрицатедьнаго вавдюченіи докладчи- особаго всероссійскаго или област- бранено участіе евреѳвъ въ выборахъ на телей Астраханской ул. объ устрой- таковой. Для предваритедьныхъ перегово повинности—въ ввдѣ бе8пдатнаго сдуженія
схвія Россіи и подрываетъ въ нау* ка, укааавшаг®, что вопросъ можетъ быть ныхъ съѣздовъ; 5) для правильной общѳствевныя должности. Въ 1804 г. евреи ствѣ новаго базара близъ товарной рѳвъ вужны данныя объ ѳбщемъ кодиче- въ тѳченіе иввѣстнаго срова въ ясляхъ, восДѣ чувства законности, роаяетъ ав#- равсмотрѣнъ при обсужденіи штатовъ и постановки сельско-хозяйственныхъ признаются состоящими подъ точнымъ по- ставціи.
ствѣ нужнѳй ддя цѣдей вустарнаго тваче нитатедьныхъ домахъ или пріютахъ. Интеритѳтъ власхн и ториаеитъ ааКвавз» учрежденіи дѳпартамѳнта духовиыхъ дѣдъ, знаній и вообще агронэмичесвой по вровитедьствомъ вавоновъ наравнѣ еъ друВъ воскресенье въ соборѣ ства пряжи, и поюму главное управленіѳ ресно составдевная и хоРошо прѳчитандѣятедьность общественныхъ организацш отклонена.
мощи населенію необходимо поста- гими руссвями поддавными, имъ разрѣшено былъ совершенъ чинъ
анафеман- прѳситъ предоставить еѳотвѣтствующія дан- ная девція освѣтида вѳставдевную тему
Тѣиъ не менѣѳ группа прогрессистовъ, /е
Вся смѣта мивистерства внутрѳннихъ дѣлъ вить вопросъ о реформѣ начальнаго было жвтельство въ губерніяхъ: дитовсввхъ, ства. Богослуженіе совершалъ еп. выя.
жедая сходить съ пути закояностм, :е приаимается въ суммахъ, исчисденныхъ народнаго образованія въ томъ на- бѣдоруссвихъ, мадоруссвихъ, юго-вападныхъ, Гермогенъ. Храмъ былъ переполненъ I -*ф- К ъ аредстоящей борьбѣ съ подробно, врасиво и съ новой точви і Рѣнія. АудитоРія быда подна.
будетъ отвергать всей смѣты министерша комиссіѳй.
( правлеаіи, чтобы начальная школа южныхъ, а тавже на Еаввавѣ; они прини- моляшимися.
холерой. Губернская управа, въ виду
- ф - Въ Обществѣ естествоиспыи переходитъ къ постатейн«му чтенію.
сообщала учащимся свѣдѣнія о при- маются въ ненаседенныя имѣнія; бѣднѣйНазначевіе Н. А . Чебышевв се- предстоящей бѳрьбы съ холерой, рѣшида тателей состоится научное васѣданіѳ въ
Общія пренія закончены. Дяректвръ і родѣ и пониманіе овружающихъ яв- шимъ-жѳ евреямъ разрѣшенѳ быдо перехо- ваторомъ. «Тел. Агентство» сооб- привѳсіи въ взвѣстность надичнѳсть медисРеду 2 маРта въ 7 */* ч. вечеРа. Научныя
партамента подиціи по поводу пункта ©■
леній природы. Вопросъ о тавой ре- днть на казенныя вемли съ освобождѳніемъ щаетъ, что предсѣдателю саратовсвой цинсваго и хозяйственнаго ходернаго инвѳнсообщевія: 1) Првф. Ь. В. Челинцевъ. Новаго формуды перехода бюджетной комсформѣ желательно обсудить на мѣ- на 10 дѣтъ отъ податей. Въ 1817 г. пред- судебной палаты Чебышеву повелѣно таря, находлщагося въ уѣздныіъ іемствахъ.
вѣйшія Рабоіы въ обдасти изученія хлѳРосіі заявдяетъ, что комиссія подъ предсіастныхъ совѣщавіяхъ и на всероссій- писано высѳлить евреевъ изъ городовъ въ присутствовать въ сенатѣ.
і Съ этою цѣлью ѳна обраіидась во всѣ фила и пРѳцесса ассимидяціи угдевислоты
теченіе трехъ дѣтъ. Въ царствованіе Импетеіьствомъ государственнаго секрѳтаря Ь- Преобразованіе министерства тор- свомъ и областныхъ съѣздахъ.
О тквзъ въ ходатайствѣ. Груп-1 уѣэдныя уаравы съ прѳсьбой дать соотвѣт- (съ демонстРаціями) 2) А. П. СнѣсаРевъ.
кар^ва вакончила свои работы, и проѳсъ
говли.
3. С. Каценѳленбаумъ читаетъ до- ратора Ниводая I принвмаются относитедь- па жвтедей района нежду Мясницвойи Иль- Іствующія свѣдѣнія.
Синтезъ сахаРистыхъ веществъ подъ вліяноваго учрежденія полиціи и новаго поиСовѣтъ министровъ одобрилъ про владъ: «Меліоративный вредитъ и но евреевъ сдѣдующія мѣры: житѳдьство инсвой ул,, выше 1 й Садовой ѳбратилась ]
О-во садоводства. 27 февраля ніемъ евѣта, въ отсутствіе хдоРофнда (съ
цейскаго устапа будетъ ввѳсѳнъ въ Диу ектъ преобразованія
даже
въ
черіѣ
осѣддѳсти
раврѣшено
нѳ
пѳминистерства проектъ сельсво-хозяйственнаго банвъ г. управдяющему губерніей съ ходатай- ?въ биржевомъ зааѣ, пѳдъ предсѣдатедьствомъ
до исючѳнія текущей сѳссіи.
торговли и промышленности. Глав- ка», который вызываетъ
____ всемѣстно; евреи не могди седиться въ Еіе- ствѳмъ объ увѳдичѳвіи въ районѣ ихъ жи- И. П. Гвризонтѳва, сѳетоядось общее собра- дѳмонстРаціямн пРибоРовъ).
продолжи->ф>- Артель посыльныхъ, посдѣ
Досладчикъ князь Голицынъръ нѣйшія основанія заключаются въ тельный обмѣнъ мнѣній. Довладчикъ ®ѣ> Ниволаевѣ,^ Сѳвасюподѣ, Чррвиговсвѳй и тедьства дѳдичества водоравборныхъ будѳвъ. <віѳ 0-ва слдовѳдства Наибодѣѳ янтѳреснымъ
нѣвоюРаго пеРеРыва, снова началасвою дѣвиду 'Толь катѳгорическаго ваявленія п?д- слѣдующемъ: въ составѣ министер- разсматриваьтъ проевтъ сельсво-хоз. Подтавсвой
губ.,
имъ
вапрещѳно
жить
въ
"
Г. управляющій губервіѳй предложидъ г. былъ довдадъ винодѣда Бердичѳсваго ѳ саепвиіедя вѣдомства, предлагаетъ сіть ства вновь учреждаются отдѣлы про- банка, составленный главнымъ унра- вавѳнныхъ и вавачьихъ седахъ, а въ Моги- подвцнейстеру объявить прэситедямъ, чтѳ доводствѣ и огородничесівѣ въ связи съ ви- ятедьносіь, нѳ ужѳ не вавъ отдѣлѳніе самаРсвой аРтеди, а вавъ сі-я саратовсвая
щнвъ первый фэрмулы о скорѣйпмъ мышленности и казеннаго
горнаго вленіемъ земледѣлія и землеустрой* девской и Витебсвой губерніяхъ во всѣхъ ихъ ходаіайствѳ ѳставденѳ имъ бевъ послѣд- нодѣліемъ. Г. Бердичевсвій повазадъ возирѳдсавленіи ваконопроекта о реформѣ ши- хозяйства, состоящій при министер- ства, и находитъ его неудовлетвори- седахъ; равнымъ обравомъ превращается ствій, тавъ какъ по сѳбранныкъ свѣдѣніямъ можнѳсть и выгѳдносіь промышденнаго ви- аРтедь удичныхъ посыльныхъ».
-«ф- УпРавдающій авцнзными сбі-Рами
ціа.Бддотировквйбодыпинствомъ113 проівъ ствѣ совѣтъ по учебнымъ дѣламъ, тельнымъ, такъ кавъ онъ имѣетъ въ вовможность носелѳнія ихъ въ Сибири и на оваэалось, чтовъ укаванномъ районѣ имѣѳт-1 нодѣлія изъ ягодъ, фруктъ и приготовлеСаРатовев«і
губеРвіи С. А. Васидевсвій,
104 ункть первый откдоняется; осталіыѳ комитетъ по выдачѣ ссудъ на пріо- виду объединеніе
меліоративнаго, Каввавѣ. Въ 1843 г. евреи удаляются ивъ ся 3 водоразборныхъ будви, тогда какъ ■нія вкстрактовъ ивъ овощѳй. Имъ были додва гнкта о сѳкращеніи крѳдитовъ на зс- брѣтеніе морскихъ судовъ, учебвый иаотечнаго и мелкаго кредита. Сек і 50 ‘ веРстной пограничной полосы. Въвтомъ- другіѳ райѳны, соотвѣтствующіе еиу по вѳ-' ставлены на васѣдавіѳ пробы винъ и эвстрак- выѣхавъ пѳ дѣдамъ сдужбы вэъ гоР. СаРатрао|инарныѳ расходы и освабожденіиотъ комитетъ мореходно учебныхъ заве- ція рѣшила: „Первоначальный про- же гв*У евРеи были привлѳчены въ ѳтбы- дичинѣ, имѣютъ нѳ бодѣе одной будки. ‘ товъ. Правтяческое преддожѳніе сводидѳсь юва, пеРедадъ испРавденіе своей доджности
зеиссхъ сборовъ сибирскихъ губерш и деній и совѣтъ торговли и мануфак- евтъ, составленный главнымъ управ- вавію воинсвой повинности. Въ 1850 г. Что-же касается Пріютсвой и прилегающей къ ^стройству Обществомъ винодѣльнаго ва- старшему Рѳви8ѳРу С. А. Сулнманъ-ГРудобвжѳй отъ расхѳдовъ
по содержнію туръ упраздняются. При министер- леніемъ земледѣлія и землеустрой- былъ ввданъ закснь объ евреяхъ-вараимахъ, къ пѳй удицамъ, уваваннынъ въ прошеніи, вода. Посдѣ прододжнтедьныхъ превій со- зинсвому.
ІПтрафы. За непРавидьное веденіе
кіебянскихъ начальниковъ н гуСрн- ствѣ учреждаются должности двухъ ства, не можетъ удовлетворить по- выдѣлившій ихъ ивъ общей массы евреевъ то не тодько постановка въ ней водоравбор- бравіѳ поручило рагсмѳтрѣть втотъ вопросъ
домовыхъ
внигъ въ аднинисіративноиъ посви: присутствій принимаются. Ирни- товарищей.:
. требности въ кредитѣ на сельско-хо- [ и привнавшій ихъ пѳдноправными гражда- ныхъ будокъ, но и прокладка трубъ по правленію съ участіемъ спеціадистовъ. Дарядкѣ
подвергнуты
штрафу: присяжный поміѳя пожѳланіе Попова о скорѣйхемъ
і зяйственныя улучшенія и требуетъ! вами. Въ царствованіѳ Имоератора Адевсаи- нимъ нѳ можеіъ быть произведека, тавъ лѣѳ разсматривадось предложеніе симбирска
пфіотрѣ подоженія о ввысканіи земсихъ
Холерный съѣздъ.
1 коренного пересмотра, при
непре- ДРа И права были расширены. Пѳ вавону вавъ вти мѣста находятся настольво высово, го 0 -ва садоводства объ устройствѣ въ ны- вѣренный А, А. Обравцовъ на 25 рубдей
или 5 дней ареста, сынъ губернсваго сѳппностей съ недонмкой съ раздичыхъ
На съѣздѣ продолжались работы мѣнномъ
участіи
общественныхъ 1859 года евреи вупцы первой гильдія по‘Л’" , что существующій водоороводъ ве яожетъ (вѣшнемъ году выставвя садоводства въ Са вретаря А. А. Ровановъ на 10 руб. иди 2 ,
віпрій пдательщиковъ. Доподненіе інд- секцій. Въ горнозаводсвой и горно- силъ».
ідучили
права
пѳвсемѣстнаго
жительства.
1ое,
.
* Бъ подать туда воды.
ратовѣ. Сиибирсвое О-во хотѣло устроить дня, П. А. Еудряшова
на 15 руб. иди 3
р#ка о ненарупіенін пѳмѣщиками кре- промышленной сеаціи оживленный
18Ь5 г. довволено прѳживать внѣ черты|
Разрѣшено привести въ и с -' районную выставву въСнибирсвѣ. Общеесо- дня, Ф. А. Еудряшева
на
25 руб. нди 5
(
фкихъ сервитутныхъ правъ передется обмѣнъ мнѣній вызвалъ вопросъ о
осѣдлости ѳвреямъ мѳханнвамъ, виновурамъ, ?полнені е постановленія чрѳввычайнаго браніе пришло въ вакдюченію, что въ ус дней, И. П. Чудвовъ на 15 руб. иди 3
м м м нш нминіям інім іаііівіііііініш лщ
,-мш I
іроЙСІВу ВЫСТВВВИ ВЪ НЫНѣШНѲМЪ ГОДу ОНѲ
дня, В. П. Страшидннъ на 10 руб. иди 2
новыхъ вишевъ. Довторъ
свазалъ, жевными инврустацілми 100 фр. Туф ли-|Нью Іорвѣ) Н8Ъ котораго у8наенъ слѣдую. ' ; е 3 * “
спросилъ Пьяввинъ:
и постановнлв иеРенестя ее дня ареста.
250,000
.
— Вы обѣщали мнѣ поставить адво- ТО6И , вас-ь в р . л І . о іъ у«ъ при-( тльЕояе. Собмье » »
- ф - С остязаніѳ въ стр ѣ л ьбѣ . Въ прошлое
ватсвій язывъ, а поставили чортъ шьетъ.
»Еромѣ того, равныя ювѳлирныя уврашенія щ
«отопыя тпаитъ ежегѳдно 1 >>0 0 0 0 ' , ^
Юбилеи Я Л. Тейтеля. 27 воскресѳньѳ стрѣльба прошла бѳзъ при— Ладно, примѣрка будетъ готова. обходятся въ 150,000 фр. Въ общемъ все ? 0 ’ тѵалегъ. 0. 0Л0 тысячи 7 5 0 0 0 ’ ііт ФевРаля “ кваРтиРѣ члѳна о®РУ«наго суда зовъ, на пульзи по голубямъ и тарелочзнаетъ какой!.. Да лучше-бы я при
ка. Причина—недостатокъ голубѳй, котосвоемъ
остался!..
Вдругъ
при
неА
за кишками я сейчасъ поѣду. У стоитъ 500,000 фр. «Это стоимость ж е н - ^ ь тыс^ , ъ Другнхъ тратятъ вжвтоно по Я*
Те8теля состоялось. чес^ованіе 35 рыми нѳ успѣди запасти^ь; нѣкоторый
ХИРУРГІЯ БУДУЩАПО.
;*ѣ
г,.. лѣтія его - государствѳнной
вѣстѣ Я матерныя слова свазалъ!.. меня
яеиа весь
веоь запасъ вышелъ. Ты
хьі тутъ щины
щииы въ Парвжв»,
иариав*, восвлицаеіънегодующій,
»#сі« иц.сі * ишодуіощіи;зо 000 А
фр в_
въ мѣс
За*
п службы и об запасъ ихъ былъ утилизированъ въ
Повимаете?!
безъ меня, Митька, не балуй, а если авіоръ.
писная внижва одной америванви даетъ ще<гтвеннои
На ’ е<®вованіе одинъ изъ буднихъ днѳй компан ѳй стрѣлслучайно собравтѳйся въ охотничь5ъ «хирургичесвой мастерввой
— Сейчасъ выясню.
Гпридутъ завазчиви, проси подождать. | Но и друпя столицы—Лондонъ, Вѣна,' сдѣдующія данныя. бальныя ндатЬя--40 000 яви.а ись пРедсѣдатвль 1-ГѲ УГМ°вааго отдѣ ковъ,
емъ
домѣ.
На пѳрвую пульку выходило
ьдшера Пьявкина» тишину шруПьяввинъ просмотрѣлъ банки со
Пьяввинъ захватилъ банку сосаир- Верлинъ, Пѳтербургъ, Нью-Іорвъ—не устуС
2 ДІ Н\ Е- Ериль’ членъ 17 стрѣлковъ. Подаиска по 2 руб Усло;ъ лвшь скрипъ нилы по костд.
__я
ппо
вУда
Дё
Алексѣевъ,_
рѳвторъ
универси
спиртомъ, въ которыхъ хранились томъ и, надѣвъ пальто и шапву,ушелъ•
шапку, ушелъ , пятъ въ етомъ
втомъ отношеши
Парижу.
Еаждыи
^
поп
«
кѵйі
отношенш
Еаждый бѣльѳ-15 000 оЬѵвь— 5 000 ш»пчатки— луда
Н‘ АлеЕсѣев*>.
вія—изь двухъ убить двухъ. Вычгралъ*
ьявкизъ, у котораго болѣла юло- человѣчесвіе органы, и свазалъ:
въ анатомичесвій театръ.
! воролевсвій раутъ, арисюкратичесвій правд |
шляпы—7.000.
’
’ '
[ т®та_В- 0 - Разумовскій, представитеди ад князь Л. Л. Голицынъ. Вторая пулька:
журиадисты, студѳнты и изъ двухъ убить первому двухъ, второ- і
Ьъ похмѣлья, былъ мраченъ, іавъ
И. Гуревичъ
Гуревичъ. Іникъ представляютъ
представдяютъ иіъ себя милліокыі и ’ , . . . .
івокатуры, врачи, журн
— Ваша правда, простите!.. Оши-!
Еромѣ того, важдая франтиха обдадаетъ др. лица. Быди поднесѳны адресы: оть му одного. Первому 50 процѳнтовъ нзъ } $
шевный снѣгъ.
цѣнвыхъ
вружевъ,
шедвовъ,
драгоцѣнныхъ
бочва вышла: доставили мвѣ изъана[ своими причудами; одна очень любитъ но- 1 -й еврейсвой синагоги, правдѳвія 0 -ва по- подписныхъ дѳнѳгъ, второму 85 И 15 ВЪ і
нъ уже успѣлъ съ утра запусгить томичесваго театра два языва—адвовамней. Особеввой расточитедьпость№ отлипользу Общѳетва. Запиеалось 11 стрѣлісовые пдатви и неудовдетворенная вмя
бѣднымъ,
редавціи съаратовсвагі
«Саратовсваго ковъ. Пѳрвымъ вышѳлъ А Е. Тимротъ,
голову ученива Митьки, свдѣв- катсвій и извощичій... Повѣрьте, ничается Нью-Іэрвъ. Богатая милліардерша1:_ Т ив” Ѵѣ ” 8акавада ѴъТапижГ шГ 3 000 собія
соош овдныкъ»
Рвдаащи
0 за изученіемъ сухожилій, тре- вогда-бы умышленно этого не сдѣтратитъ на наряды бвльшѳ
дѳнегь, чѣмъ " зГ ш ж и н Г и такък а к Г ^ ъ ^ц іа л ь - Вѣсінива»,_совѣта присяжныхъ повѣреп- вторымъ А. Я. Исаѳвъ. Затѣмъ стрѣляли
по тарѳлочкамъ. На пѳрвую пульку задобропорядочными черепами.
Въ журналѣ сВетпѳ» пѳмѣщена сіатья прежнія вѳролевы. Манто
лалъ!.. Вѣдь, вы нашъ старый закачМаріи Антуа- Й 'іѣлали ДЛЯУ нея то она ввяда ихъ лвѣ- ныхъ> евРе0СКОИ учащеися молодежи, сту писалось 17 чѳловѣіъ. Подписка по одноно
дълади
для
неі,
то
она
ввяда
ихъ
двв
денчѳс,
т
ученицъ
фельдшерсвой
шеолы
[итьва тихо лилъ слезы на сухо- чивъ!.. Номните, еще три мѣсяца на (Гомѳца Еаруцо, въ которой онъ съ негодо- нетты стоило 100,000
фунт.
Совре- надцать дюжинъ. Другая страшно любптъ
му руб. Для пѳрваго стрѣлка требуѳтся
94
г
г
ія и шмыгалъ носомъ.
ваведѳшя, раэбить изъ десяти 7, для второго—6. А.
задъ мы вамъ...
.вавіемъ увазываетъ на безумную совренѳн- менныя американви носяиъ вдаое, второе до* шелковыѳ чулки и покупаѳтъ ихъ по ученицъ рѳдовсаомогаіѳльнаго
- Митьва, — прервалъ молчаніе — Поиню, помню!..- слегва по- ную росвошь и въ іо ае время находигь, роже. Еромѣ того, Марія Антуанетта храеврѳйсваго О ва пѳсѳбія бѣднымъ, 0 вавспо- Н. Горшковъ и Б. С. Срѳдневскій раэбили по дес&ти, отъ пѳрѳстрѣлки отказаввинъ,—запасной желчный пушрь враснѣвъ, перебилъ его молодой че- что настоящія моды не отдичаются нивву- нила свое платье нѣсколько лѣтъ, а севре- 1,000 фр. ва пару.
моществовавія лицамъ, стремящимся въ лись
На важдыи севонъ другіѳ брилліаніы; высшему
и дѳньги подѣлили. На вторую зафальши Сурцвовой паполвилъ ловѣвъ.
сомъ, ни ввящесівомъ.
ъбравовавію, самарскаго бдаготво- писалось
менная мидліардерши надѣваютъ наряды .раздичаютъ лѣтніѳ и зимніѳ.
II стрѣлковъ; подпиока по 1
— Мы исправимъ... наша мастерічьей желчыо?
ритедьнаго
кружва,
учащихся
сараіовсвой
Нѣсводько дѣтъ тому навадъ И8вѣстный одинъ равъ. Фѳрреро раасвазыв&етъ слѣдѵгоруб. Условія: изъ 6 разбить четырѳ тарѳсЧто вы дѣлаетѳ съ вашимн вемпиѵи мододежи, самарскаго вомвтета распростра- лочки.
А. Н. Горшковъ и А. П. Ивонть
\ На-а-полнилъ.
свая всегда охотно...
романистъ Марседь Прѳво воввѣстилъ торевъ разбили по шести, отъ перѳстрѣлк*
• Ну, ты, чего распустилъ ню— Хорошо, вы приготовьте, я на жѳство ѳдегантности надъ красотой. «Въ °дна милліардерша ивъНью І.рва, живущая ^
иностранку. і ошу ИХІ лѣт0мЪ», от- негія между евреями Россіи просвѣщенід и отказались и дѳньгя подѣлили. Третья и
> На а-полвилъ!.. То то!.. А же- обратномъ пути зайду.
настоящее время врасота», говоритъ онъ, во Францш устроила въ своемъ вамвѣ б а н - І ^ поі ѣднІ и. Спрашивавшая ввгллну- др. Затѣмъ всѣ присуіствующіе были при- яослѣдняя пулька привлекла только семь
»въ Иванова заштопалъ?
Когда завазчивъ ушелъ, Пьяввинъ суступида мѣстѳ ивяществу, вдегантносзя, вѳтъ въ честь итадьянсваго принца. Ддя ла на нее съ жаЛ0СИ>Ѵ Чго 8Начитъ для гдашены въ столу, гдѣ имъ быда пРеддо- стрѣлковъ. Йодписка по 1 руб. Изъ
разбить четыре тарелочки. А Н. Горшкожена еавусва.
• Заштопалъ, Василь Изанычъ, и свазалъ:
сдовомъ тому, что нааываютъ шивомъ».
особъ трата въ 100,000 фр, вогда^ Вечероиъ въ тотъ-же день въ гостиницѣ ву пришлось уступить и нѳ участвовать
— Помнишь, Мнтьва, кавъ мы въ Гомецъ находитъ вти слова ужѳ устарѣды- еваыхъ платьа: бѣдое въ 40,000 фр. и онѣ въ одинъ вѳчеръ бросаютъ по два вру-'
>ъ ему, вавъ привазывали... За
въ пулькѣ, такъ какъ мнопѳ отказыва-!
Ігами велѣлъ цриходить вь сре- прошлоиъ году вмѣстоадвокатскаго ми. По его мнѣнію, теаеРь надъ всѣмъ черное въ 30,000 фр. Заплативъ тавія дѳнь- жѳвныхъ платья? Шдяпа въ 1,000 фр., сРоссія» юбидяру быдъ данъ обѣдъ. При- лись конкуррировать съ нимъ. Пулькѵ
ги, дам* все думала, вавъ повазать ей оба п різившая иавѣстнаго писателя Бласко сутствовало овѳдо 200 чедэвѣвъ. Говори- вэялъ С. И. Сибринъ, разбивъ всѣ шѳсті
языкъ сапожнива пришили?
! пРевалиРуетъ 8одою,богаіство.
Л .
■ Яичего больше не говорилъ?..
цдатья въ одинъ вѳчеръ. Но кавъ быіь. Ав- Ибавьеца на выставвѣ въ Лондонѣ, теперь лись пРивѣтственныя рѣчи, чвталиеь те- тарѳлочекъ.
Митька сраэуоживвлся:
|Врѳня, вогда хорошеньвая гриветва, ивящП роизводятся: изъ надв. въ коллеж
■ Обижался, что опоздали... Обѣ— К а в ъ о н ъ то гд а у н а с ъ о зо р н и - но одѣтая, подьзовадась бодыпимъ успѣ- трисы могутъ въ важдомъ автѣ надѣвать обывновенная вещь. Неболыпія мѣховыя леграммы изъ многихъ городовъ Россіи и совѣтн. вольскій уѣзяный врачъ Паро
, говоритъ, изъ-за васъ
не ч ал ъ !.. С к аж етъ слово и к у л а в о м ъ по хомъ, чѣмъ милдіардерша, давно прошдо. новый востюнъ. Свѣтсвія дамы еще нѳ ври- шапочви съ драгоцѣнными вгретвами про -, язъ за границы.
говъ, зѳмі кіѳ врачи Сердобскаго уѣзде
>...
и Зублрѳвъ, вольскій городово^
столу!.. Ха-ха-ха!
Теперь въ туадетѣ преобладаѳгь стонмость. думалн средствъ повазывать свои рарлды въ даются вдвое дорожѳ. Дамсвіѳ портные вы-р
Дѣло о нападеніи ва усадьбу Внхровъ
врачъ Богдановъ; изъ коллеж. асес. в?
— Ишь, обрадовался!.. Ну, тихо!
А пусть не скаредничаетъ!.. ХоАвторъ говорвтъ, что онъ видѣдъ въ мага- одинъ вечеръ. Однаво, наша богачва все-та- думываютъ ссвронные» востюны д*я гуля- Эмрихъ (сн. № 46 сСарат. Іиства»), надворн.
совѣтн.: земскій врачъ Кузш
» ему временно слоновый постаМптьва завусилъ губу.
вивѣ даму ьъ шляаѣ, стоившейі500 фран- ви нашдась. Саѳрва она надѣда бѣдоѳ пда- нія въ 1,500 фр. и дѣдаютъ они 8*о нѳ Въ
восвресѳнье
27
фѳвРадя
были каго у із д а Звягинцѳвъ, младшій орди
I, а онъ рѣшилъ замѣнить резиС н о ва зв я в н у л ъ к о л о к о л ьч и к ъ над- вовъ, и поражѳнный втимь приводить цѣны , тьѳ. Шепотъ удивдѳнія встрѣіидъ вто вру- стодьво изъ дичной жадности, свольво въ пРевія стоРонъ. ПРовуРоРъ настаивалъ торъ Андрѳевской общины сестеръ мі
россійскаго Общѳства Красн
імъ желудвомъ... Нобоялся, что д верн ы й . В ъ м астерсвуго
_ - во ш ла гор- дамсвихъ варядовъ. Навдадные водосы, обя-' жевноѳ обдаво. сДа вто пРоиввѳденіѳ исвус- угоду своинъ вліѳнтканъ, жедающимъ одѣ- на обвиненіи. Защита въ лицѣ поиощеи- сѳрдія
Креста и состоящиіъ при нѳй болі
тить слоновый станетъ...
еиѳнной пРичѳски, сто-?
сю- ства»,говоРиливсѣ.Заужиноиь
давѳй,подавав ' ать^я какъ можяо
вичная въ бѣломъ передникѣ и на- ватедьные для совРемѳнной
иливсѣ.Заужиномьлавей,подавав’ѳ чтобы нѳ соав- ковъ прис. повѣр. Бѣяоусова и Лавринови- ницы,
пріѳмнаго покоя и амбулаторір
іявнулъ наддверный воловоль- колкѣ на головѣ
| ятъ 1000 франвовъ. ВаРхяаый вышитый шій вуРопатовъ подъсоусонъ сътРюфвляии, няться съ бѵржуазвами ’ средняго вртга ча увааывала, что обвиненіе сидящихъ на Ннловъ, врачъ ряз*нско*уральской жо
.. Въ мастерсвую воіаелъ моло— Здраете!.. Барыня просила без- востюиъ, считающійся свРомнымъ, тавъ споткнулся и облилъ ей платьѳ. ПоРаженные 0два милдіапДепша велѣла отдѣлаяъ свой свамьѣ обвиняеныхъ Бѣлова, МеРо8ова, Зе- лѣзной дороги Красновъ; изъ титул. сов
человѣвъ.
премѣнно приготовить къ шести ча- кавъ онъ навначенъ для щюгулвистоитъ гѳсти толвовали о непРіятномъ инцидчнтѣ, корсетъ жемчугаии э І0 СИМВ0Лъ нхъ ио- ленкова н Усачева вовникло исвлючитель- въ коляѳжск. асес. саратовскій городсксі ♦
врачъ Кассандровъ, зѳмсві
1 Здравствуйте! Это безобразіе!.. самъ греческій носъ...
Оаѣ заѣдутъ 1500 фР. Рубашва, отдѣданная вРужев*ми, вогда ховяйва, удалившаяся въ будуарь, в0| ірелигіи врасоты,
но по оговоРу аРестанта ЕуРушина. ЕуРу- санитарный
врачъ Сердобскаго уѣзда Бибиковъ; нэ
^вакъ вы смѣли??
для примѣрви сами...
А младшему 300 фр. ЕоРотеньвая юбва изъ легвой. веРвудась въ чеРномъ вРужевномъ пдатьѣ.
С Поотѵгаловя
1віинъ на судѣ оівавадся отъ прежннхъ по- губ. въ коллежск. секр. члѳнъ губериПозвольте, въ чемъ дѣло?— барчуку нашему нужно два арпшна шелвовѳй матерія 200 фР. Чулви съ вру-) Ванъ-Ворсъ ивдадъ отчеіъ о роскоши въ
1
" у
г .».піа и ааявилъ, что ѳговоръ быдъ вы- ской земской управы Заикинъ; въ ко

Рѣчь Мидюкова.

Хроника.

И ѳслѣЭ кяя п о ч п а.

Собремехках роскошъ.

р а я о в о і і я
Лежск. рѳгистрат. канцѳлярскій служитѳль сѳрдобскаго уѣздааго съѣзда Уваровъ, зѳмскіѳ фѳльдшѳра: цѳтровскаго
уѣзда, Горшковъ, Сѳрдобскаго уѣзаа:
Кавердяѳвъ и Забавішковъ, Хвалынскаго
уѣда. Вышѳнскій и Кузнецкаго уѣзда:
Быстровъ и Титовъ, кузнѳцкій уѣздаый
фѳльдшѳръ Кузнецовъ.
Н агн ачаѳтся старшій кандидатъ на
должности яо сулѳбному вѣдомству при
сарятов<»комъ окружномъ судѣ канди
датъ юридичѳскихъ наукъ Сажинъ-мировымъ судьѳю Тѳмирскаго уѣзда 2-го
участка.

Происшествія.
Покушенія на самоотравленіе.
На угд; Цыганской и Ниводьсвоб удицъ,
въ доиѣ Иноіеицева, вьіпилъ увсусноб вссѳнціи врестьянинъ седа Подввановщины,
Сердобскаго уѣзда, С. Роиашвинъ, 17 ти
лѣтъ, Пострадавшаго отправиди въ Адексаидровсвую бодьницу. Причина—крайняя
вужд*.
— Отравленіе икрой. Вчера вечероиъ саратовсвая иѣщанва Іі. А. Параионова вупида на Верхнеиъ баварѣ четверть
фунта ветовоб ивры, ноѣда неиного и съ
неб сдѣдадось дурно:
начадась рвота, судороги. Забодѣвшую въ безсовнатедьноиъ состояніи отаравиди въ городсвую
бодьницу.
— Самоотравленіе. На Нижнеб уд.,
въ доиѣ родитедеб принядъ увсусноб вссенціи П. А. Динтріевъ, 16 дѣтъ. Онъ
оставидъ вааисву, въ вотороб свазано:
«Уиираю иододыиъ и здоровыиъ, надоѣди
постоянныя дрязги родятедей». Его въ бевсо8ватедьноиъ состояніи отправиди въ
бодьницу.
— Самоотравленіе гнмназисткн.
Вчера вечероиъ въ Адевсандровсвую бодьввцу доставдена съ прнзнаваин отравдевія
ученица старшаго вдасса одной иѣстноб
гиивазіи.
— Скороностнжная смерть Вчера
на Мювовсвой и Адевсандровсвоб, бдизъ
иагаввна Ананьева, уаалъ на тротуаръ иѣщанияъ Ѳ. Бупріяновъ и тутъ-жѳ уиеръ.
Трупъ отправдѳнъ въ усыпадьнвцу городсвоб бодьницы.
— На угду Б.-Сергіѳвсвоб улицы и
Обуховсваго переудва, въ доиѣ Липаевоб,
принядъ увсусноб вссенціи врестьянинъ
Пензенсвоб губерніи, Иванъ Паршутвинъ,
40 лѣтъ.
— Сожженіе табака. Вчера ва чертоб
города ссжжено нѣсводьво десятвовъ випъ
вонфисвованнаго
необандероденнаго табава.

Дума постановида пріобрѣсти книги за
счетъ смѣты 1910 года.
Равсмотрѣнъ вопросъ о выдачѣ вемству
векседеп на недоимку вемскаго сбора. Такой
недоимки состоитъ 8а городомъ яа 1-е марта 78,345 руб. и пени 22,974 руб. Дума
согдасидась выдавать векседя, та&ъ какъ
по нимъ приходится пд&тить дишь 7 съ
подовиной проц., вмѣсто 12 проц, пени;она
не согдасид&сь, одн&ко, съ однимъ требов&ніемъ 8емской управы и рѣшида выдать
вексѳля съ переучетомъ во все посдѣдующее
время, впредь до подной распдаты; вемскаяжѳ управа, требуя векседя на 6 мѣсяцевъ,
согдашазась перѳучесть ихъ еще тодько на
6 мѣсяцѳвъ.
Вопросъ о празднованіи стодѣтняго юбидея
отѳчѳзтвевной войны перѳданъ въ комиссіи:
бюджетную и по народному образованію.
СЛ. ЕЛАНЬ.

Вьшогательство.
Ьъ серединѣ феврадя мѣстный куаецъ
М. Е Дьячковъ подучидъ по почтѣ письмо
съ требовавіемъ подожить на мѣстномъ
кдадбищѣ 1000 рубдей, иначѳ онъ будетъ
убитъ. На вто письмо быдо отвѣчено, что
Дьячкова нѣтъ дома (его и дѣйствитедьно
не быдо). Вскорѣ быдо подучѳно другое
письмо съ подтвержденіемъ требованія, на
каковое Дьячковъ отвѣтидъ, что мѣсто на
кдадбищѣ онъ находитъ сдишкомъ дадекимъ
и проситъ указать лругое, бодѣе бдивкое
мѣсто, ддя подожевія требуѳмаго. Посдѣ
эхого Дьячковъ ваявидъ о вымогатедьствѣ
полиціи, которая сдѣд&да эасаду, просядѣвъ
окѳдо усдоьденнаго мѣста дочти цѣдую
ночь. Въ трѳтьемъ и посдѣднемъ письмѣ
вымогатѳль требовадъ, чтобы Дьячковъ подожидъ деньги позади своего сада. Въ ночь
съ 19 го на 20 -е феврадя на указ&нномъ
мѣсіѣ быдъ подоженъ пакетъ, набитый бумагою и вторично сдѣд&на эасада. Окодо
11 ти часовъ ночи появидся неизвѣстный,
который стадъ ходить веьдъ и впѳредъ
вбдизи воввышенія, на которомъ дежадъ пакетъ, и чѳрезъ нѣскодько времени быстро
ваправидся къ п&кету, взядъ его и хотѣдъ
быдо уже уходить, к&къ р&зд&дись крики:
сСтой! чи съ мѣста, руки вверхъ!> Вымогатедь быдъ окружѳвъ подвціей и арѳсто*
ванъ. Онъ оказадся крестьяниномъ Хохдо*
вымъ, 18— 19 ти лѣтъ, сынимъ важиточнаго
крестьянина, имѣющаго свою мѳдьницу.
21 го фѳврадя подъ усидѳннымъ конвоемъ
арестованный Хохдовъ быдъ отар&вденъ въ
Аткарскъ.

— Пѵдкидыши. Въ ночь на 27 и 28 феБАЛАШ ОВЪ.
враля подкинуты младѳнцьі: на Цыганской ул., къ д. Раджи, мальчикъ 3 даей;
Дѣло о самосудѣ.
иа Часовеиной ул., къ д. Мироновой,—
На-дняхъ окружнымг судомъ было задѣвочка 5 дней и иа Крапивной, къ д, слушано д ѣ ю кр. Строчкова, обвиняѳмаАнооова,—мальчикъ 8 дней отъ рожде- го въ участіи въ самосудѣ, произвѳдѳннія.
номъ толяой надъ кр—номъ Лушкарскимъ. Дѣло это разсматривалось рань
Г0Р0ДСК0Й ТЕАТРЪ. Сообщаеиъ репер- шѳ, и Строчковъ вмѣстѣ съ другими
туаръ бдвжайшихъ днеб. Сѳгодня ставится участниками самосуда быдъ оправданъ,
но по протѳсту
прокурора приговоръ
«Душ8,|тѣло иплатье», въ среду— сНеволь- былъ отмѣнѳнъ.
ницы>, въ четвергь— «Саисонъ и Дадида» Дѣло эаключаѳтся въ слѣдующемъ. Въ
и «Рововоб Дѳбютъ», въ пятницу—«Арва- 1907 г. въ с. Песчанкѣ] компанія молозановы», въ субботу— «Убой». Ротовится дыхъ парнѳй и дѣіицъ, проходя мимо
сарая, въ которомъ врѳменно проживалъ
въ постановвѣ «Свѣшная исторія».
крѳстьянинъ Федоръ Пушкарскій, пріѣхавшій въ Пѳсчанку для основанія „союза
русскаго народам, стала бросать въ сарай камнями. Одинъ изъ камнеб попалъ
въ ііушкарскаго. Раздражѳнный этимъ
Пушкарскій, подвѳргавшійся
за свою
принадлѳжность къ „истинно-русскимъ
(О тъ нашихъ корреспондентовг). людямъ* и эа тяжбу съ общѳствомъ изъза зѳмли подобнымъ бомбардировкамъ
почти ежѳднавно, сдѣлалъ два выстрѣла
КАМ Ы Ш ИНЪ .
изъ ружья иранидъ нѣоколько чѳловѣкъ
Въ васѣданіи Дуиы 23 фѳврадя, иежду изъ комп&ніи.
прочииъ, быдъ прочтенъ довдадъ управы Вѣсть объ этомъ разлѳтѣлась по сѳлу.
отъ 7 августа 1907 г., доводьно блѣдно Собралась толпа въ 400 чѳловѣкъ. Подъ
отражающіб ожестоіенную борьбу гдасныхъ напоромъ толпы ворота двора Пушкарскаго упали; самъ Пушкарскій запряталсъ «ненревлонностью» прежняго состава ся на потолкѣ саряя. Толпа начала лоуправы, гдавныиъ обравоиъ гор. годовы В. мать сарай, причѳмъ двоѳ креотьянъ,
Н. Тваченво. Въ 1907 г. въ городѣ проив- Пѳтръ Комисеаровъ и Самсонъ Строчводились обществѳнныя работы на прави- ковъ, взобрались по лѣстницѣ на самую
крышу сарая. Строчковъ началъ топотельствеяныя средства въ суииѣ 15.000 ромъ ломать крышу надъ Пушкарскимъ.
р. Жеданіѳиъ гдасныхъ быдо устроить Видя неминуѳмую опасность, Пушхарс&ій
дренажъ по городсвииъ удицаиъ, изо- сталъ стрѣлять въ нападавшьхъ и одбидующииъ нодпочвенноб водой, но управа, нимъ изъ выстрѣловъ ранилъ Стасова.
Въ это время крѳѳтьянинъ Масычевъ
нѳ посовѣтовавшись съ воииссіеб, произве- сталъ зажигать щѳпу, сложенную возлѣ
да работы по уддиненію вввона оводо Висидь- сарая.
наго оврага, устроивъ ддя пристани «На- Тогда Пушкарскій слѣзъ съ потолка и,
дежда» даибу въ 63 саж. ддиною. По на- сказавъ: „все равно проиадать*. выдалъ
рѲВиЛЬВѲрЪ уряднику, ПроСЯ, ЧТОбЫ ОНЪ
стоявію гдасныхъ В. А. Родіонова, Н. Ф. отвѳлъ ѳго въ арѳстантстую. Но едва
Борисова и Л. Ф. Рождѳственсваго быдъ только онъ вмѣстѣ съ урядникомъ пѳрепоставденъ въ Дуиѣ вопросъ о неправидь- стуцилъ порогъ калитки, какъ толпа
ныхъ дѣбствіяхъ унравы, которыб и стоитъ бросилась на Пушкарскаго и начала
бить. Избіѳніѳ продолжалось до тѣхъ
на очереди съ 1907 г. Въ 1909 г. управа поръ, пока въ рукахъ толпы осталось
нредставдяда втотъ довдадъ г. губѳрнатору, безжизненяое тѣло.
ходатайствуя снять его съ очереци, тавъ іірисяжныѳ признали Строчкова виновхавъ неправидьаыхъ дѣбствіб ва собою иымъ въ нанесѳнш побоѳвъ, нѳ угрожаввшихъ опасностью жизяи. Судъ пригоона не при8навада, но г. губернаторъ ворилъ ѳго къ 1 году 6 мѣсяцѳвъ тюрьпредложилъ поставить его на обсужденіе мы.

Иешробскія иллюст])аціи.
«Вечеръ для рабочихъ».
«Въ петровсвоиъ винноиъ свдадѣ, въ субботу, 19 февраля, состоится вѳчеръ ддя рабочихъ въ паиять 50-тилѣтія освобождѳнія
врестьянъ отъ врѣаостноб зависииости».
Тавовъ въ сокращеніи заголовокъ програииы вечера.
У единственнаго «вонтродьнаго» входавъ
скдадъ на удицѣ толоятся чедовѣкъ тридцать «деиовратичесвоб» пубдики. Пускаютъ
по безвлатныиъ билетаиъ, выданныиъ завѣдующииъ свдадоиъ.
Безъ билета не пустятъ,—сдышатся
равговѳры.
— У иѳня сестра вдѣсь служитъ и билѳтъ принѳсда, да я доиа позабыдъ, аидти
дадеко.
Подкатываютъ два иввозчика. Изъ санеб
выходятъ три дахы и двое иужчинъ изъ
чисда пѳтровсвоб интеддигентноб буржуазіи.
— Вотъ зри бидета у даиъ, а у насъ
нѣтъ,—заявляютъ контродеру иужчины.—
Ёсди но пропустите, то иы подождѳиъ адѣсь,
а даиы сходятъ къ вдвѣдующеиу иди въ
Геркану Еардовичу (акциз. надвираіедь) и
принесутъ раврѣшѳніе.
— Нѣтъ, зачѣиъ жѳ... Можетѳ идти...
— Раздѣваться идите въ контору,—говоритъ одинъ изъ иужчинъ, поддерживая даиу.
— Говорю ваиъ, что дучшѳ и нѳ дожидабтесь. Безъ бидета не пущу,—кричитъ
контродѳръ на какого-то иѣщанина.
— Да вѣдь я, братъ...
— Все равно, все равно. Нѳльзя...
Входитъ даиа и подаетъ контродеру клочекъ буиажви.
«Нрояустить г. А. Воронковъ».
— Пожалуйте.
— Наиъ-бы нужно съ тобой, Поля, рѣшета на годову надѣть, вышли бы шдяаы...—
ѳстрятъ стоящія у охраняеиаго входа...
Раздѣвадьни двѣ. Одяа—дѳиократическая,
въ конторѣ—ддя «аристократіи».
Въ ковторѣ же «аристократическій» буфѳтъ. Буфѳтъ ддя рабочихъ въ одноиъ изъ
отдѣденій свдада.
Зритедьный валъ.
Передніе четырѳ ряда—нуиерованые вѣнскіѳ стулья. Дадѣе нѣскодько рядовъ—доски,
подоженныя на табуреты.
На стульяхъ первыхъ рядовъ равиѣстидся
весь
петровскіб
«боиондъ»,
врачи,
акцивники, адвокаты, вѳицы, вупцы, учите
ая... Сдѣдующіе нѣскодько рядовъ «аняты
гииназисткаии. Ещѳ нѣскодько рядовъ зажиточныхъ иѣщанъ...
Но гдѣ-жѳ рабочіе?
Они на заднихъ рядахъ позади скаиеекъ.
Таиъ стоитъ спдошная стѣна дѣвушекъ и

Идетъ пьеса изъ крѣпостного быта— «Быдо, да прошло». Исоолнитэди—рабочіе скдада
и низшая адииниіхрація.
— Нѣтъвытодьво поскотрите. Ха-ха-ха.
Манеры, ианеры-то... Эта графяня...
— Ха-ха! А втотъ... Еакъ ѳго? Еоторыб
играетъ помѣщика Водконсваго... Руви бодьшія, ддинныя, грязныя и дѣть снъ ихъ не
знаетъ куда...
—- Ну и интонація, ну и дикція...
— А изображаютъ графянь, внязеб и
дворянъ
— Я ванъ говорида, что съ этоб стороны здѣсь будѳтъ интересно.
Посдѣ спевтакля танцы. Но танцующихъ
рабочихъ такжѳ нѳ быдо видно.
Рабочихъ-же, сдужявшихъ въ буфѳтахъ,
носившвхъ ведра кипятку, контродировавшихъ бидеты, стоявшихъ у вѣшадокъ, работницъ, разливавшихъ и равносившихъ чаб,
быдо доводьно тави-иного.
Г нъ Варнасъ внергично распоряжадся:
— Федосья, чаю!
Отнеси пять бутербродовъ въ ту коинату!
Ьъ конторѣ быди разставлѳны стоды
съ зелѳныиь сукноиъ, и часть «интеддигентноб» публики усѣдась за карты.
На устройство вечеровъ ддя рабочихъ по
печительство о народноб трезвостн асснгнуетъ въ петровскіб винныб свдадъ каждогодно по 300 руб. Еади-бы зту суиму иврасходовать равумно, то на нее можно-бы
устроить нѣсводько вечеровъ, отвѣчающихъ
дѣбствитедьноб потребности рабочихъ, гдѣбы они посиотрѣли хорошую пьесу, повеселились-бы, потанцовади.
Въ свладѣ 120 чѳдовѣкъ рабочихъ и 14
чедовѣкъ низшей адиинистраціи. Они вмѣстѣ съ женами, братьями, сестраии составиди-бы
многочисденную публику, для ко^уиы.
хороб
8
аняться
устройствоиъ серьевныхъ,
Босдѣ дрочтеаія довлада предсѣдатѳдьское
Дѣло объ убійствѣ жены.
18 го августа 1910 г. кр. Тимофѳй Мар- разумныхъ вечеровъ очѳнь и очень стоитъ.
іѣсто з&нялъ прѳдсѣдатедь Думы В. А.
Лндія Эфъ.
тыновъ заявнлъ пристав/ 4-го стана
*одіоновъ.
Вышяову, что ѳго сѳстра, Евдокія, нахо— Е&кой практическій тѳдкъ будетъ лящаяся замужѳмъ за кр. д. Каменки,
і’Т0Г0, что ны обсудвнъ ѳтотъ вопросъ,— Иваномъ Погоданымъ, около мѣсяца
спр&шиваетъ гдасн. П. И. Сапожниковъ,— пропала безъ вѣоти, и просилъ произвѳсти дознаніе.
вѣдь той управы ужѳ нѣтъ!
Вышловъ отправился въ д. Каменку и,
Родіоноеъ. Уаравы нѣтъ, но двца то узнавъ
по слухамъ, что Евдокія НогодиПЕТЕРБУРГЪ. Б ъ Академіи наувъ
тА живы; по меньшѳй мѣрѣ морадьное на убита, прнгласилъ къ сѳбѣ ея мужа
аовдѣйствіѳ окажѳмь на нихъ. Намъ, преж- и началъ ѳго допрашивать, Погодинъ состоялось торжествевное засѣданіе,
іи м ъ
гдаснымъ, ѳто дѣдо стоидо бодь- сначала заявилъ, чго не знаѳтъ, куда носващенное паняти Т Р. Шевченко.
дѣлась ѳго жена, но затѣмъ сознался
шихъ водвеній. Управа, а особѳнно ^ея въ убійствѣ и разсказалъ обстоятельства, Произвесли рѣчи Овсянвко-Куликоваава г. Ткачѳнко, съ Думою считаться не при которыхъ было совершено престу- скій, Славинскіб, Житецкіб.
отѣли, а дѣдади всѳ по своему; мы потра* плѳніѳ. 18 го іюля онъ съ жевой былъ на
Круненскій вызвалъ ва дуэль ПуГі*ди маого усидій ддя того, чтобы добяться загонѣ, гдѣ убирали горохъ. Жана отказалась работать, и овъ ударилъ еѳ. ришкевича за статью въ „Руссконъ
шстановки
вопроса о неправидьныхъ! Раздражѳнная жѳна броси*ась на нѳго
Зйствіяхъ управы, расчитывая ѳтимъ| съ граблями, но онъ встрѣтилъ еѳ уда- Знамени". Пуришкевичъ отъ дуэли
ііовдожйть на неѳ отвътствѳнность; но...постав- ■рами подвнльника по головѣ, отчего она отказался.
лѳнвый вопросъ дождадся новойуправы вДумы. упала и умерла. Жѳлая озрыть слѣды
Состоялось собраніе избирателебпрѳступлѳнія, онъ положнлъ трупъ на
И. Ф. Борисовъ. Когда въ предшѳ* телѣгу
и свѳзъ его въ кусты. По указа- октябристовъ. Большивство ораторовъ
ствующее четыреідѣтіѳ прѳдподагадось об- нію ііогодана, трупъ Евдокіи дбйствнудать вопросъ о неправидьныхъ дѣйстіяхъ тельно былъ найдѳнъ въ кустахъ имѣнія отнеслись рѣзко отрицательно къ политикѣ октябристовъ.
ар&вы, то сдучадось все такъ, что Дума Раѳвской.
Присяжныѳ признали Погодина виново собярадась въ необходнмомъ сост&вѣ; виымъ въ нанесеніи случайваго удара,
По слухамъ, отношеніясъ Китаемъ
оджно быть многіе гдасные не хотѣди отъ кот^раго послѣдовала смѳрть жены. сбострились. Ожидается рѣшательный
оряться съ годовой. Тогда я, нѳ считая Судъ приговорилъ ѳго къ 6 мѣсяцамъ ш агъ со сторовы Россіи. Китаб сошможаымъ оставаться гдаснымъ, вышедъ тюрьмы и къ церковному покаянію.
средоточиваетъ вобска въМ авджуріи.
зъ состава Думы, вричемъ въ заявденіи
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Одесса. Въ мѣстноб лѣчебницѣ
одробно іздожидъ причины ухода, жедая,
На-дняхъ состоялось обіцѳѳ собраніѳ
произошелъ
трагическій случай: выотя бы такимъ путемъ, ваставить Д^му члѳновъ
кунчеровскаго ссудо-сбѳрѳгатѳльговорить о дѣйствіяхъ управы; но годова наго товарищества. Дѣйствія свои това- стрѣломъ изъ ревоіьвера, въ приіожидъ тодько о моѳмъ уходѣ, а 8аявде* рвщество открыло въ 1902 г. Въ настоя- падкѣ тяжелой меланхоліи, покончилъ
щѳе врѳмя оно соетоитъ иэъ 1187 члѳнѳ прочедъ.
новъ съ кредитомъ въ 217505 р. Т-во
Да втотъ р&гъ въ Думѣ такжѳ не оказа- имѣѳтъ основного капнтала 4і87а р. и съ собой старѣйшій хроникеръ одесль законнаго состава, почѳму вопросъ пѳ- запаснаго 2388 р. Въ 19 Ю г. было выда- скихъ газетъ Александръ Лапидусъ.
\анъ въ комиссію ддѳ подготавки мате- но ссудъ на 251552 р. Чястой прибылн Покойный сотрудничалъ въ газетахъ
кдовъ и при пѳрвомъ-жѳ подвомъ сосгавѣ получѳно 5644 руб. Собраніе, утвердивъ болѣе 2 0 лѣтъ.
отчетъ, изъ чистой прибыли отчисло 10
мы онъ будетъ додоженъ вновь.
проц. дивиденда на паѳвыѳ
взносы,
И о л т а в а . Состоялись лекціи ГриДодожѳна вѣдомость о нѳвыаодненныхъ 800 руб. ассигновало на постройку догорія
Петрова. -Девціи прошли съ
атахъ, внесенныхъ въ смѣту 1910 г. ма для правленія и 800 р. ка учрежденіе
стипендіи
въ
память
50
лѣтія
освобождѳогромнымъ
успѣхомъ при перепол]&ихъ кредитовъ окав&дось на сумму 170 нія крѳстьянъ. Рѣшено также послать
ненныхъ
публикой
залахъ.
с, руб. при годовомъ бюджѳтѣ вь 353000 тѳлѳграмму на Высочайшеѳ имя съ выраX*. и дефацатѣ въ. 97 тыс. Между про* жѳніемъ вѣрноподданничѳскихъ чувствъ.
К у р е к ъ . Членъ Государственной
шъ, окавадись нѳ купденаими книги ддя Съ ассигнованіѳмъ 800 р. капиталъ на
постройку
собственнаго
дома
достигъ
Думы
Бладиміръ Пуришкевичъ, в ъ
ьныхъ бибдіотѳкъ на 340 руб.
тѳперь >500 р.
виду недавно состоявшагося исключеА. Портчовъ. Ужъ на книги то я
нашдись бы деньги. Что жъ мы бувія его изъ числа дворянъ БессарабС Е Р Д О Б С КШ У.
тодько въ смѣту вяосить, а исподнять На-дняхъ въ с. Сосновкѣ въ помѣщѳніи ской губерніи, пріобрѣлъ земельный
будемъ.
школы мѣстными любитѳлями былъ данъ
цензъ въ Курской губервіи.
хЧленъ управи Масловъ. Книги не^ спѳктакль въ пользу бѣдныхъ учѳни*
ковъ.
Поставлѳны
были:
комэдія
„Чере8Ь
тлееы потому, что пригдаш&вшаяся нѣ- край“ и два водевиля „Медвѣдь* Чѳхова
Х арьковъ . З а послѣднее время
іькѳ разъ комиссія по народному обра- | и „Карты нѳ обманутъ* Парійскаго. эпидемія сыпного тифа развивается
нію ддя разсмотрѣеія списка книгъ не Спѳктакль прошѳлъ очѳнь оживлѳнно. очевь быстро и принимаетъ угрожа5?рал&сь.
\ Особѳнно хорошо былъ исполнѳнъ „Медвѣдь*.
ющіе размѣры. Б ъ уѣздахъ Харьков*(

уЪ здхы я б к ш и .

Вечернія телеграммы.

Г

&

I

X V

Й Ѣ

Ѣ

48

ской губерніи также угрожающіе раз> признаки небольшого скопленія выР у е е к ія
м ш ш ѣ ® т ш т . Обвиіеніе поддерживадъ раскрнвшій
мѣры принимаетъ эпидемія брюшного пота.
—
всь этотъ спѣгушиный» угодъ членъ 06МОСКВА.
Редакторъ
жѵрнала
тифа
Дѣло о 2 9 -ти грабителяхъ. (Сівства покіовигедьства животныхъ Ран„Нашъ Журналъ" Муратовъ оштраСар. Листка). 25-го феврадя,
П а р и ж ъ . Б ъ Сорбоннѣ, на со- фованъ на 500 р. за статью о студенвѳчеру, 8акончидось судебное сдѣдствіѳ із Клишвъ ириговоренъ іъ 100 рубдямъ
въ память Л. Н. Толстого, ческихъ броженіяхъ.
дѣлу сэкспропріаторовъ». Иятереснымъ явитРаф2і*
Анатоль Франсъ произнесъ рѣчь о
Чума.
дось чтеніе письма убитои жены подсудима
—
ХАРБИНЪ. 27 февраля умершихъ го Кузова къ полковнику губернскаго ж&н
вліяніи Толстого на человѣчество. Дрв
тистами читались отрывки произведе- не было. Открыты лабораторіи и кли- дармскаго управдееія г, Уранову. Покой
Л И В С ір й й л іІ 1130 ОСШШ»
ника для работъ экспедиціи профес- ная Зинаида Еузова сообщада Урааову, чтс
ній покойнаго писателя.
—
сора Заболотнаго.
по
его
указанію,
научила
своего
арестован
Положеьіе
въ
Турціи. Тревожныя
Въ Фудзядянѣ за сутки умерло 2.
(«Петерб. Телеграф. Агент.»).
наго
мужа,
какія
показанія
онъ
доджещв^ст}я
й
8ъ Албаніи усидиваются. ВолКІЕ-ВЪ. Бывшій предсѣдатель бердичевсЕой комиссіи по постройкѣ ка- давать на предварительномъ слѣдствіи, ѵется такжѳ гарнизонъ въ Еонстантинопросила полковняка посадеть ее съ м у ^ гд& много албанцѳвъ. Является необзармъ 44 артиллерійской
бригады
жемъ
въ отдѣльную тюремаую камеру ШдЙМОй смѣна га^низона. Оскорбленіе, наполковникъ Крестинскій, привлеченпродолжитедьное врѳмя. Письмо было подпи сенпое въ палатѣ популярному албансконый по распоряженію сенатора ДедюЗасѣданіе 28 февраля.
лина,
приговоренъ военно-окружнымъ сано: сВаша вѣроподавная по дѣлу». В* деяутату Измаилъ-Кем&ль-бею, сильно
Предсѣдатѳльствуетъ Волконскгй.
судомъ
къ тюрьмѣ на 16 мѣсяцевъ вечернемъ засѣданіи начадись рѣчи сторон^будило страсти. Мдадотурки, недовольныѳ
Тололобовъ докдадываетъ смѣту расхо- съ лишеніемъ
— товарища прокурора Н. А. Громова и заХібще великимъ виаиремъ, хотятъ иснодьправъ.
довъ гдавнаго управденія почтъ и телегращитника подсудимаго Латкина прис. оов#ать иецидентъ, свергнуть визиря и дать
фовъ,
исчисленную
вѣдомствомъ въ
Беренштама.
овдетрореніе адбанцавъ, которые уже 8аОбвалъ кратера Везувія.
65.082.981 р. и принятую комиссіей безъ
Объявленъ
перерывъ
до
сдѣдующаго
дня.сдись
°РУж*ег*^
ПОРТЪ ИЧИ. 26 фзвраля проиэошедъ бодьвамѣнѳній. Еъ смѣтѣ бюджѳтная комиссія
А
^
♦
Убіиство графини Тригоны.
шой
обвадъ
кратера
Везувія,
сопровождавпредлагаетъ фориуду перѳѵода, которой
ІІлатежъ трамваиными биле-[МЪ потрясенъ страшныаъ преступлепризнается необходимымъ, чтобы вѣдомство шійся сотрясѳніемъ почвы и гуломъ. Обру- тами. жосковская городск&я управа зааро
совершеннымъ аристократомъ альвъ свя8и съ наиѣченнымъ имъ лланомъ шидось 300 метровъ въ ддину и 80 въ сила своихъ юрястовъ, кожно ди привяечьНССЙЪ бар0Н0МЪ Патерно. Бдестящій карасширенія сѣти почтово-телеграфныхъ уч- глубину. Расподоженный въ Норѣ вокэадъ къ угодовнои ѳтвѣтственности вдадѣльцаіер ^ск}й сфяцѳръ эавлекъ въ подозриреждеяій, расчитаннымъ на 5 дѣтъ, откры- и.дѳмъ проводеиковъ повреждены. Везувій пивеой давки, задержаннаго вь момѳнтъІЬНуЮ ГОстиницу грвфиню Юлію Трвгону
впечатдѣніе, будто съ него предъявденія на трамваѣ безплатнаго чекакнягиню Сантъ-Эліа, варѣзадъ ее охотвадо безъ задержви учреждѳнія, по ходатай- производитъ
ству мѣстнаго наседенія, въ пунвтахъ, гдѣ снесена голова.
для проѣзда, изъ чисда выдаваемыхъ няз чьвмъ ножемъ и затѣмъ покушался на
БАИОННА, Произошди столкновенія меж- шимъ городскимъ сдужащимъ. У торговца іоубійство выстрѣломъ иаъ реводьвера.
наседеніемъ овазывается установденная матеріадьная помощь; чтобы вѣдомство оіабо- ду бастующими портовыми рабочими и вѳй при обыскѣ оказадось еще до десятка та-^битая княгвня—
аоролѳвы
горздскими зны, одна изъ наибодѣѳ приближѳнныхъ
тидось открытіемъ почтовыхъ операцій въ сками; нѣскодько дегко раненыхъ. Произве- кихъ жѳ чековъ, отданныхъ
сдужщими въ его пивной давкѣ.
волостныхъ правленіяхъ и на желѣанодорож- дены аресты.
двору особь. Мать двоихъ дѣтей и приСамоубійство по новому сно- )ная жена, Тригона встрѣтидась съ баныхъ станціяхъ; чтобы быдъ нодвергнутъ
собу. 23 феврадя въ мебдированныя ком- омъ Патерно, спеціади8ировавшемся на
пересмотру телегріфвыб тарвфь и представ
С. ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
наты <Яр@сдавдь> въ Мосзвѣ явидся ка- дазненіи горничныхъ, на романахъ съ
дѳны соображенія объ удешевіеніи пользо28 февраля.
кей-то придично одѣтый чедовѣкъ, который ами и на картежной игрѣ. Мододой сиванія тѳлеграфоиъ ддя широкихъ круговъ
Съ государств енными фондами тихѳ. эанявъ номеръ, заявидъ, что онъ тольконаседенія.
графиню и подъ угрозой
Съ частными ипотѳчными нѣсколько что вріѣхалъ ивъ Сергіевскаго посада, гдѣ іецъ увдекъ
Л я хн щ к ій обращаетъ вниманіе, что лучшѳ.
ндадовъ въ Евириналѣ вымогадъ у воСъ дивидендными твѳрдо иоживпоеабыдъ свои докумѳнты, и просидъ нро- ной дѳньги. На прошдой недѣли графидоходъ, приносимый вѣдомствомъ, достига лѳнно. Съ выигрышными тихо.
94, 67 писать его по дисткамъ, причемъ пріѣхав- быда удадена изъ дворца въ виду того,
етъ 50 проц., между тѣмъ оно мадо вабо- Чѳкъ на Лондонъ откр.рыика
* Бѳрлинъ
*
„
46, 25 шій наѳвадся австрійскимъ подданнымъ Гентится о сворѣйшемь расшярѳніи сѣти почпребываніе ея въ Евиринадѣ компроме* Ііарижъ
„
„
37, 43 рихомъ Виснеръ, 39 дѣтъ.
тово-тедеграфныхъ
учрежденій,
что 4 проц. Государст. рѳнта 1894 г.
^валѳ кородѳву.
94%
Прислуга замѣтида, что Виснеръ въ те- іелая покончить съ романомъ, графиня
сдѣдовадо-бы сдѣдать немедлѳнно, поль- 5 проц. вн. заѳмъ 1905 г Iвыш
1048/#
ченіи додгаго времени изъ своего номера йда Патерно оставить ѳе въ покоѣ, но
„ 1908 г. III вып.
1041/,
вуясь бюджетнымъ бдагоподучіемъ. На 5 проц. #
103
не выходитъ. Первоначадьно подагади. что
скодько обсдуживаніѳ вѣдомствомъ нуждъ 4х/з проц. Росс. ж 1905 г.
5 проц внут. * 1906 г.
1035/* жидецъ заспадся, но когда постучали ему г требовадъ отъ воздюбденной 75 тыс.
наседѳнія неудовлетворитѳльно, видно изъ 44/а проц. Розс. ж 190) г.
&, которыя Тригона получида отъ мужа
995/*
въ дверь, то отвѣта не быдо Еорридорнаі Зіроданную земдю. Посдѣ додгихъ хлотого, чтѳ въ нѣкоторыхъ губѳрніяхъ часть 5 проц. закл. л. Гос. Двор.
бодѣе уси- п сбдестящій» офиц^ръ согласидся на
99Ѵз2 присдуга принядась стучать
его дѣда принужден» брать на себя безвов- зѳм. Б.
дбнно, однако рѳзудьтатъ быдъ тотъ же. пчееіе 20 тыс. съ тѣмъ, чтобы сразлюмѳздно вемство. Ораторъ обращаетъ ввииа 5 проц. Свид. Крестьянскаго
Позѳм. Б.
'
ІСО1/» У двери ощущадся запахъ нѳ то какаго то
ніе на крайнюю яеобходииость удучшѳнія Ъ проц. 1 вн. выигр. з. 1884 г.
бі> изою жертву.
469
дыма, не то смрада.
матеріадьнаго положенія и упорядоченія ра 5 проц П ,
„
„ 1866 г.
379
іканунѣ убійства баронъ Патерно вор5 цроц. III Дворянск. „
337а/4
Администрація мебдированныхъ комнатъ
боты почтово-тѳдеграфныхъ сдужащихъ.
въ Евириналъ, гді доживала посдѣд
проц. Ряз-Ур. ж- д.
961/а
дада 8нать подиціі. Дверь номера быда ніень графиня, и устроидъ фэрменный
Черносвитовъ констатируетъ, что, не- 41/з
41/а проц. обл. СПБ. Городск.
вскрыта, и Виснеръ найденъ мертвымъ Въ сщалъ. Опйсаясь, что шумъ можетъ дойсиотря на кажущееся бюлжетное бдагопо*
Крѳдит. Общ.
91*/я
комнатѣ ощущадся сидьный запахъ угара. тш помѣщѳнія кородя, несчастная жендучіе, въ вѣдоиствѣ пабдюдается подныб 4Ѵа проц. закл. листы Бѳссар.Прн тщатѳдьномъ осмотрѣ номера, въ умы щі дада сдово адьфонсу пріѣхать къ неТавр. Зѳм. Б.
90*/4
ваетоб, приростъ чистоб доходности въ повадьникѣ найдены принесенеые сюда Вяс- муа свиданіѳ на сдѣдующій день.
сдѣднія 5 дѣтъ пріостановился, при откры- 41/а проц. закл. листы Вилѳнск.
Зем. Б.
90^8
неромъ угодья. Посдѣдніе, какъ вядно, нетіи иовыхъ почтовыхъ учрежденіб не собдю 4Ѵа проц. закл. листы Донско0 ПрОИЗиШДО ВЪ рОКОВОЙ ДѲНЬ—НѲИ8ВѢдавно тодько потухди. Пэдагаютъ, что по- ст! адвокатъ графини утверждаетъ, чтѳ
дается никакоб пданоиѣрности, открытіе
го Зѳм. Б.
90
бойный ,
жѳдая покончить расчетъ съ Пгрно требовадъ ©тступного въ 60 тыс.,
операціб при водостныхъ нравленіяхъ съ 4 1/а проц. закл. дисты Кіѳвск.
Зѳм.
Б.
91
жззныо,
раздожидъ въ умывальниБѣ атн и ) Трягона наотрѣэъ ©тказала ему въ
каждыиъ годоиъ сокращается. Нужно улуч4Ѵа проц. закл. листы Москов.
угодья и разжегъ ихъ, устроивъ небадьшой эп, нѳ жедая обирать своихъ дѣтей.
швть доставку почтовоб коррѳспонденціи ири Зѳм. Б.
918/е
костеръ, а затѣмъ сжегъ въ немъ какой- Фаь тотъ, что вскрытіемъ установдено на^поиощи пароходныхъ и жедѣвнодорожныхъ 4V* проц. закл. листы Нолтав.
нибудь сидьно дѣйствующій пгірошокъ, етъ не<іѳ ранъ въ свину и беззащитность
Зѳм. Б.
907/і
сообщеніб, уведичить оадату труда почтокотораго ебразовадся смертедьный чадъ, жѳ^ы, не подозрѣвавшей предатедьскихъ
выхъ чиновниковъ, вообщѳ принять иѣры 4х/а проц. закл. листы Тульск.
Б.
921/а
унесшій Виснера въ преждеврѳменную мо- УДіВЪ.
къ широкоиу удовлетворенію наврѣвшеб 4 х/аЗѳм.
проц. закл. листы Харьковгиду. На столѣ въ номерѣ найдено нѣсюдьсреди наседенія потребности въ почтовыхъ
ск. Зем. Б.
907/в
іеидія мужа убитой, какъ и родъ поко нисемъ, въ которыхъ онъ проситъ ни
41/, проа. закл. листы Хѳрсонск.
оношѳвіяхъ.
сдѣей—одинъ
изъ самыхъ древнихъ въ
Зѳм.
Б.
905/8
кого нѳ винить въ ѳго смерти, прощается
Гроздицкій, сравнивая состояніе почКавказъ и Меркурій
267
Сивіи.
Графъ
Тригона—видный общѳсъ
женою
и
родными,
но
мотивовъ
драмы
товаго дѣда въ Ровсіи и заграаицей, пода- Акц. Страх. Общ. Россія
59 *
ствный дѣатедь, извѣстный демократъ,
нѳ
объясняетъ.
гаетъ, что необходимо немедденно пониіить * Московско-Казаиской ж. д.
585
Пѣтушиные бои передъ су* быіій синдакъ Палермо, проведенный на
нѣтъ
тедеграфныб тарифъ и равиѣръ опдаты „ Моск-Кіево Вороиѳж. ж. д.
.
Моск
Виндаво-Рыбин.
ж.
д.
185г/а
домъ.
Въ
одномъ иэъ гдухихъ нереудковъ ѳтуоджность снароднымъ бдокомъ». Эго
почтовыхъ отаравденіб, сдѣдать почту до„ Ростовско-Владикавк. ж. д,
3125
З&міскворѣчья
въ обширномъ подвадѣ свое обсгтедьство и объясняетъ то огромное
ступноб ддя наседенія, открывъ почтовыя „ Юго-Во точной ж. д.
2561/,
впетдѣніѳ, котороѳ произвѳдо въ странѣ
операціи при всѣхъ водостныхъ правдѳ- „ Азовско-Донск. Комм. 6.
6101/* го дсма подрядчікъ Кдпновъ устраивадъ
наекщеѳ
кровавое событіѳ.
(«Рѣчьэ).
пѣтушиные
бои,
собирая
дюбитедей
ѳтой
„
Волжско-Камск.
Комм.
б.
1072
ніяхъ, упростить формадьности, увеличить
П ьеса Бернш тѳйна, какъ извѣстно
437
. старинной жестокой вабавы. Но вотъ, въ из^ѳлѳграммъ,
опдату труда почтовыхъ чиновнивовъ и „ Русск. для внѣшн, торг. б,
снята съ репертуара
„ Русско-Азіат каго б.
2?0
[ одинъ прекрасный день, въ самый острый фріцузской комѳдіи. Пришлось это сдѣвообще пѳрестать смотрѣть на почту тодько „ Рус«к. Торг-ііромышл. б.
370
■моментъ пѣтушинаго состязанія, когда дю- латиотому, что бѳзпорядки продолжали
какъ на источникъ доходовъ кавначебства.
„ Сибирскаго Торг. 6.
608
1битеди, ватаивъ дыханіе, слѣдилк за тур- рааотаться. Францувскія газѳты по„ СПБ. Международн. б.
541
(Окончаніе слѣдуетъ).
рлѢііѳ дни были заняты ска?ідаломъ,
„
„ Учетно-ссуян. б.
532
| ниромъ своихъ пернатыхъ фаворитовъ, дер- порсденнымъ
вызовомъ Бернштѳйномъ
„ Бакинск. Нефт. Общ.
276
ж%
на
нихъ
большія
ставки,
въ
подвадъ
на /эль двухъ журналистовъ Гюстава
| ІІЕТЕРБУРГЪ. Министръ ино- „ Каспійскаго Т-ва
1400
нагрянула подиція съ представитедемъ 06 Тери Леона Д одэ, Послѣдніѳ отказастранныхъ дѣлъ ночь провелъ менѣе „ Манташѳвъ
233
щества покровитедьства животныхъ. Быдъ лнсвстудйть въ дуэль съ Бѳрнштѳй10750
спокойно; съ вечера появился кашельі Паи бр. Нобѳль Т-ва
ном кааъ съ лицомъ, нѣеколько лѣтъ
Акц.
Брянск.
рѳльс.
зав.
147
составденъ
протокодъ
температура 38,6, пульсъ 102, дыхатомназадъ оскорбившимъ другого и
„ Гартманъ
282
Органиваторъ пѣтушиныхъ боѳвъ Кди откіавшвмея отъ дуэли, т. ѳ., по мнѣніе 28; общее состояніе то же.
„ Донѳц.-Юрьѳв. мѳтал. общ.
275
новъ былъ аривлечѳнъ къ уголовной от- нію зхъ сѳкундантовъ, опозорившимъ
У министра иностраныхъ дѣлъ вос- „ Никополь Маріупольс. общ.
1174/а
13 /7/8 вѣтственности, согласно закону, преслѣдую сѳбя Несмотря на самыя усилѳнныя
□алительныя явленія въ легкомъ не „ Привилѳг. никопольскія
мѣршолицін, къ тѳатру французской
„
Гіутил
>век.
зав.
147
щему это дикое врѣлище. Вчера въ кшерѣ коман
ряспространяются, появилось выдѣледемонстрангы стекалйсь тысяча„ Сормовск.
„
мирового судьи таганскаго участка разсмат мя. ь тѳатральяой з%лѣ орѳдставлвніѳ
ніе мовроты въ незначительномъ ко- „ Таганрогск. мѳталл. общ.
211
ривадось дѣдо. Кяиновъ на судъ нѳ явид- пьѳсі попрѳжнѳму нарушалось. Раздаличествѣ. Въ плевральной полости ю Фѳниксъ зав.
278
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Л истокъ Заволж ья.

сѣять рядовой сѣялкой по 3 рублі за де
сятиву.
— Полиція составила протокоды за антисавитарное состояніе ямъ ддя стека
воды при баняхъ: И. й, Идьченка (Московская улица), Гусева (Самарская уд.), Зори
(Пустовойтова ул) и В. 3. Зарудняго (Е/знечная ул.). ПрВ бійб Ильченко окавадся
такъ называемый мертвый кододезь 10 ти
сажѳнной глубины, въ который Ёдьчѳнко
спускалъ воду изъ помойной ямы.

Предсѣдатель объявидъ, что онъ бу"
детъ бадлотировать три прѳдложенія: оста(Огпъ нашихъ корреспонденшовъ).
вить-ди въ силѣ червоѳ рѣшѳніѳ комиссіи 0
выгонѣ, иди принять прѳддоженія Цынбала,
На собраніи земельаоё комиссіи.
27 феврадя присутствовадо 62 уподно- иди Еозорѣза.
Подавдяющеѳ большинство уполномоченмочѳнныхъ, предсѣдательствовалъ И. И. Пустовойтовъ.
ныхъ подняди руки за оставдѳніе въ сидѣ
Въ пѳрвую очерѳдь собранію было додо- своего перваго рѣшзнія о выгонѣ.
— Опасность для пѣшѳходовъ ирѳдЗатѣмъ собранію было доложено нѣ- ставляютъ
жеяо, что ѳго постановленіемъ объ оставлѳвъ ночноѳ врѳмя колодцы на
сколько
ходатайствъ
о
надѣденіи
обще*
ніи въ общѳмъ подьвованіи части выгона
улицахъ Между ниии ѳсть нѳгодные, со
срубами въ двѣ три четверти отъ зѳмли.
остадась недоводьна группа уподномочен- -ствѳнной земдѳй.
Послѣ обсужденія этихъ ходатайствъ, г. Одинъ такой колодѳзь находится на
ныхъ, которые прѳддагадн оставить въ обКобэаревой улицѣ, около дома В. Н. Кощѳмъ подьзованіи дншь 300 десятинъ вы- Пустовойтовъ спросидъ собраніе, жедаетъ- валенко.
Долиція потрѳбовала,
чтобы
гона, а рѣшеніемъ комиссіи ддя ѳтого ди оно высдушать списокъ дицъ, которыя опасныѳ колодцы были нли уничтожѳны,
оставдено 3000 десятинъ. Вопросъ о раэдѣ подучаюгъ вемѳдьные надѣлы. При ѳтомъ или загорожены.
дѣ выгона г. Пустовойтовъ преддожидъ пѳ онъ заявидъ, что уподномоченный общѳрерѣшить и прив9дидъ доводы 8а раэдѣдъ сгва И. Я< Сергіенко считаеть, что нѳН О В О У З Е Н С КЪ
(отъ нашего
его въ вѣчную собетвѳнность отдѣдьныхъ законныхъ земѳдьныхъ надѣдовъ находится корр .). 50 лѣтіе освобождѳнія крестьянъ
дицъ.
1300. Собраніѳ рѣшило начать чтѳніѳ спи- въ Новоузѳнск& быдо отпраздновано такъ:
Терещенко. Зачѣмъ намъ пѳрерѣшать? ска въ засѣданіи комиссіи 28 фѳврадя.
Наканунѣ во всѣхъ церквахъ мѣстнымъ
Прододжительныя пренія выввадо пред духовенствомъ были отсдужены панихиды
Безъ выгона нѳльзя жить въ слободѣ, его
нужно бодьшѳ въ общемъ подьвованіи оста- доженіѳ о пубдикацін въ газѳтахъ.
по Императорѣ Александрѣ II мъ. Утромъ
вить.
Рѣшено о ра»дѣяѣ вемли публиковать 19-го, послѣ литургіи, быдъ отсдуженъ
тодько въ оффиціадьныхъ иэданіяхъ.
В.
М. Емцевъ А что навыгонѣ унасъ
бдагодарствѳнный модебенъ. Еакъ на паниЗемскій начадьникъ г. Ласовскій хидѣ, такъ и на модебнѣ присутствовади
скотинѣ тѳперь взять? Если мы его раздѣдимъ, придется хоть по четвѳрти десятины преддожидъ водостному старшинѣ созвать 1 военные и гражданскіе чины, а также учана душу, ховяину она принесѳтъ подьэу, а марта въ водостномъ правленіи совѣщаніѳ щіе и учащіеся среднихъ и низшихъ учеб*
пастьбы все равно тогда нѳ будѳтъ. Будетъ изъ предст&витѳлей Общѳствъ и банковъ, ныхъ 8аведеній.
сдобода городомъ—выгонъ отъ общества сдѣдавшихъ отчисденіѳ въ фэндъ на по
Паматникъ Государя
Ииператора, въ
отойдѳтъ. Еазенныхъ вемедь бдизко нѣтъ. стройку н&роднаго дома въ сдободѣ
сквѳрѣ,
на
Соборной
пдощади
гсрода, быдъ
Бсди 8а него намъ дадутъ эемлю, то да- ддя выяснѳнія вопроса осредствахъ, постройдеко. Дучшѳ взять хоть Поганоѳ поле, да кѣ народнаго дома и выбора строитедьной украшенъ, на средства городской Думы,
гирдяндами цвѣтовъ, вѣнкамя и національдома.
комиссіи.
— Водостноѳ правденіе проивведо рас- ными фзагами. Зданіѳ уѣвдной земской упМ. В. Часникъ. Мы собственники, вемля у насъ выкупдена. Будетъ городъ, но кладку податей сельскихъ и водостныхъ равы быдо украшено націонадьными фдагаземдю бѳзъ нашего согдасія у насъ неимѣ- сборовъ на 1911 годъ, првчемъ водостныхъ ми, а на угду зданія быда сооружена изъ
ютъ права взять. А все таки выгонъ нуженъ сборовъ раздожено 26.281 р. и седьскихъ флаговъ-жѳ красивая арка и въ ней помѣмѣщенъ портретъ Императора Аиександра
всѣмъ намъ и въ городѣ.
38.784 р. на 7874 пдатежныхъ души.
II
го. Вѳчеромъ, вогда стѳмнѣдо, памятникъ
Всего обществѳнныхъ сборовъ приходится
Я. П. Зоря. Выгонъ намъ нужно прибыдъ
иддюминованъ раэноцвѣтными фэнабрать въ руки, а въ общемъ П0дь80ваніи съ души по 8 р. 27 в.
оставить помѳньше.
— По разсказамъ посѣвщиковъ, въ риками, пдошками и представдядъ врапамятника
И. И. Пусшовойтовъ.. Вопросъ, гос- степи снѣгу мадо. Во многихъ мѣстахъ пда- сивое зрѣдищѳ. Вокругъ
до
позднѳй
нйчи
стояда
тодпа
народу.
пода, втотъ очень важный Въ Саратовѣ сты°совершѳнно сухіѳ. Есди нѳ будбтъ моесть городской выгонъ. Агрономы съ цыфра- розовъ, то съ подовина марта можно при Зданіѳ уѣздной земской управы по фасаду
ми въ рукахъ доказываютъ, что онъ прм- ступать къ посѣв&мъ. Виды на урожай при быдо роскошно илдюмановано массой разноцвѣтныхъ фэнариковъ, пдошками и дву
носитъ убытокъ городу. Тамъ пудъ сѣна на такихъ усдовіяхъ самыѳ нерадостные.
городскомъ выгонѣ обходится въ рубдь. А
— Земскій начадьникъ 5—6 участковъ мя художественно исподнѳнными вѳнзедями
на нашемъ выгонѣ оно обойдется ѳщѳ до- А. А. Бвдокимовъ, причисденный къ съ соотвѣтствующини надписями. На кры
рожѳ.
министерству юстиціи, переходитъ на долж- шѣ ѳданія зажягадись, гасди и вновь зажигадись разноцвѣтные бенгадьскіе огни.
Послѣ перѳрыва П. А. Цинбалъ ность городского судьи въ г. Еанышинъ.
ввесъ преддоженіе, чтсбы жѳданіе каждаго
— Снѣгъ на пескахъ между Водгой Все это прѳдставдядо врасивое, невиданное
чдена въ вопросѣ о выгонѣ не стѣснядось. и Тарханкой весь растаядъ. Съ кдадью пе здѣсь зрѣдище, и потому у зданія управы
— Въ Мадомъ Уѳенѣ,—заявидъ онъ,— ски объѣзжаютъ прораномъ, противъ муко- до поздней ночи стояда громадная тодпа
одни чдѳны общества оставиди свои доди мольной недьницы Степашіиеа, аа 4 вер- народа, воторая стада расходиться тодьво
посдѣ того, вакъ фонариви постепенно
выгона въ общемъ пользованіи, другіе взя- сты отъ постоянной дороги.
ди его себѣ въ собственность.
— Посѣвщики хлѣба, неимѣющіѳ одинъ 8а другимъ погасди.
К озорѣзъ. По моему, выгонъ задѣдить сѳбственнаго скота, нанимаютъ на весѳннюю
Въ народномъ домѣ днемъ быди собраны
въ собственность отъ Едтонской дороги, а пашню по цѣнѣ отъ 5 до 10 рубдѳй за всѣ учащіеся
городсвкхъ прмходскмхъ
ддя общаго подь8ованія оставить тамъ, гдѣ десятину.
шводъ и имъ бмдъ прочитанъ очеркъ объ
ямы и неудобный.
Бороновать на выгонѣ спдасты» нанима- освобожденіи врестьянъ. Чтѳніе иддюстриГолоса. Тамъ воды нѣтъ, скотинѣ не- ди по 7 рубдей 8а десятину, съ равсѣвомъ ровадось свѣтовыми вартинами. Затѣмъ вогдѣ напиться.
рагбросной сѣядкой— 7 руб. 50 гѳп., митѳтомъ народной трѳзвости быдо устрое-

Слоб. Покровская.

но тт жѳ чтѳніе и дія взрослой пукшви. Ьдъ быдъ безпдатный, и на чтніе
собра&сь масса слушатѳлей.
Вѳ^ромъ въ народномъ домѣ трупою
мѣстахъ артистовъ быда поставлена и№ричесая пьеса-хроника
«ДевятяадЩоѳ
НИНЛАЕВСКЪ (отъ нагиего корреспошіта). Ьго февраля въ гороі,ской упріѣ
пооисодняо, подъ прѳдсѣдатеяьствсъ
Е. С. Іѳдвѣдева, общеѳ со^раніѳ члѳаъ
Общѳсва взаимяаго кредита, Язиліь
194 чяна изь 349 Изь отчѳта за 19 г.
видно что кассовый оборотъ за годъ
разиля въ с ммѣ 2 561,392 р., вексѳй
учтен на 1.045,730 р., вкладовъ быяоі,
55,367р. и др.; общій оборотъ за !9іК
вырашлся въ суммѣ 6,484.595 р. Валоі
прибьяи получено 2іЬб5 руб., чистсг60У5 рб. или 15 проц Н35, рубль чПскаговзноса. Вь течевіѳ 1910 въ 06ство втупили 141 членъ, со взнос^,
въ ГСЮ р. и крѳдитомъ имъ въ 17€
р. Пслѣ нѳпродолжитѳльныхъ пре
отчѳтт собраніѳ утвѳрдило. Затѣмъ
браніѳприступило къ обоуждѳнію док
да со&та. *Совѣтъ предлагаѳтъ Об
ству вітупить члѳномъ въ нервоѳ са
товсксм Общество взанмааго крѳдита
кредитжъ до 75000 руб. и избрать дв
та^а іа собраніѳ центральнаго ба
Общѳс:въ взаимяаго кредита, на т/;
ку въ Пётербургъ ассигновать 100
„чтобыдать всзможность своимъ члѳн
пріобрітагь сѳльско-хсзяйственііыя
дія по болѣѳ шізісой цѣнѣ въ сравн
съ цѣщми на нихъ у часгиыхъ фир
совѣгъ предложилъ возбудить пе;
министэрствомъ ходатайство объ от
тіи склма сѳльско-хозяй.твѳнныхъ
дій на сумму до 50000 р. Прязнавая
тѳльность правлѳаія за отчѳтяый
весьма полезной, совѣтъ предлоа
собранію выдать въ награду предс
тѳлю ѳго г. Шайкину 200 р., члѳнам*
100 р. я за уоелѳнныѳ труды бухг*
ру ІСО р., а помощаикамъ ѳго и с]
жу по мѣсячному окладу жалованья
эаключѳніѳ совѣтъ иредложилъ изл
депутата въ ПетѳрОургъ на соб
цѳатральнаго банка, члеяа правІ
вмѣото выбывающаго И. И. Коро
двухъ членовъ въ совѣтъ вмѣсто
Рѣшѳіникова и А.Г. Ефнмѳнвова и і
членовъ ревизіонной комис ш. Всѣ
ложѳнія
совѣта ссбраніѳмъ приі
Закрыт.й баллотировкой избранъ і
тат^мъ въ цѳятральныйбанкъ Н. Ф і
кинъ, членомъ правяѳнія—А. Г. Еф^
коі>ъ, члѳнами совѣта—С. И. Рѣш<
ковъ и Н А. Суровъ и въ рѳвиапі
комиссію—А. А. Чиликинъ, А. П. Его
и И. И. Поповъ.
Послѣ выборовъ иоѳдсѣдателю прі
нія Н. Ф. Шайкнну былъ поднѳсѳні
рѳсъ, въ которомъ отмѣчалась „плодоі
ная и полезная дѣятѳльность-.
Въ заключѳніѳ были поднѳсвны 5
тыѳ жѳтоны за „усердную службу* і)
сѣдатѳлю правлѳнія Н. Ф. ІПайіі
членомъ правленія А. М Смолякоі
И И. Королѳву и бухгалтеру П. П. М
щикову.

С а р а т о в с в і й Л и с т о;к ъ.
иоь крики: *ла здравствуѳтъ рѳспуб- талѣ бодьнымъ дана быда сахарная вода, а ный исходъ. Главное управлевіе

дезѳртировъ, смерть ѳврѳямъ:т. долой
п П»*рѳдъ тѳатромъ ряспѣвалась

іенка, наимѳнованная „Уоирі&поіѳ*, са
гс яростнаго характѳра, нлиравлѳнная
Угивъ евреѳвъ.
телѳграммахъ говорится, что пьѳса
ята Бѳрнштѳйиомъ добровольно изъ
л*нія предотвр&тнть кровавоѳ столквеніе, но по французскимъ газвтамъ
лго произошло такъ. Прибывъ *въ поцейекоѳ управленіѳ, Бѳрнштѳйнъ узлт, что въ Лат»нскомъ кварталѣ» наІіенномъ учащѳйся молоіѳжью, дѣлася гровныя приготовяеніи на случай,
ш прѳдставленіѳ пьѳсы будѳтъ повтою. Начальникъ полиціи Дѳпинъ нѳ
>ылъ отъ автора пьесы, что онъ энѳріно настаявілъ сначала пѳредъ дисторомъ французской комѳдіи, затѣмъ
>едъ первымъ министромъ Монисомъ
овлѳтворить общѳетвѳнноѳ мнѣяіѳ. Ди*
^торъ французскоі; комѳдіи Кларѳ а
хтвѳряилъ ему это, заявивт, что Мооъ обезпогсѳнъ заявленіѳмъ Лепіша и
оситъ добровольно снять пьѳсу. Язивсь въ минйстерствэ внутреняихъ дѣлъ,
риштейнъ заявилъ прѳзидѳнту совѣта
ниетровъ о своѳмъ рѣшеніи и обраіся за содѣйитвіѳмъ въ ссюзъ писатѳ-

эатѣмъ черезъ нѣкотороѳ время вмъ ебъяви
ли, что по ошибкѣ они подучиди рвотеое
вмѣсто навначеннаго сиропа. И что [» ? У
восьмидесятя взъ ста бодьныхъ появид&сь
рвота. Таково вдіяніе психики на функцію
отдѣдьныхъ органовъ.^ Газета прявэдвтъ
втотъ оримѣръ въ доваватедьство того, какое могучее вдіяніе можѳтъ окаіывать подавденная осихика бодьныхъ на раавитіѳ
ихъ бодѣзни, и какъ поэтому надо всячѳ*
ски стараться обставдять бодьницы возможно дучшими усдовіямв: цвѣтами, мягкой
мѳбедью, шкафами для книгъ. Больные долж»
ные обѣдать и ужинать подъ муэыку, имъ
нужно читать всдухъ, устраивать ддя нихъ
раздичныя игры, саектакди. Такъ кнкъ теперь всѣ опасенія ѳ возможности зараженія
ранъ чрре8Ъ воздухъ гавсѣявы, то и въ хи
рургическихъ падатахъ слѣдовало*бы ввести
бодѣѳ уютную обстановку. Не надо забывать какъ можнѳ больше ставить цвѣтовъ
въ больннчныхъ падатахъ и при всякоі
бодьвяцѣ равбввать сады. Бодьные въ садахъ должвы гудять даже въ с&мые ходод
ныѳ 8вмніе мѣсяцы, ибэ, что касается старвннѳб боязни хододнаго воздуха, бдестящіе
опыты дѣчѳнія бугорчатки дегкихъ въ са
наторіяхъ съ хододнымъ кдиматомъ давно
оаровергди основатедьность такихъ ѳпасеній.

партію втого препарата
случные пунвты.

купнло да. Нѳпроницаемая тьма позадн, густыя
и равослало на тѣІ‘,и вперѳди,
Мирабо: Молч&ніѳ народовъ—урокъ ко(<Р. Сл.*)
ролямъ.
Волыперъ: Высшій законъ состоитъ въ

с м ъ с ь .

Близкецы Блажект>. Изъ Бѳрлина тѳлѳграфируютъ' противъ
демонстрируемыхъ
здѣсь сросшихся сѳстѳръ Блажѳкъ была
подана въ судъ жалоба, съ обвинѳніѳмъ
ихъ въ нарушеніи контракта. Жозефа
подъ присяг й заявила, что ѳй нечѣмъ
заплатиіь условный въ контрактѣ штр* фъ,
и потому было начато дѣло. Другая сѳстра отказалась заплатить штрафъ безъ
в!'якихъ объяснѳній, и потому судъ сдѣлалъ постановленіѳ объ ея арѳстѣ. Судѳбный приставъ арѳстовалъ, конѳчно,
обѣихъ сѳстѳръ. Дирѳкторъ жВарьѳтѳ“,
гдѣ демонстр ровалиеь сеетры, внѳеъ
залогъ, онѣ были освобождѳны Но адвокатъ Жозѳфь намѣренъ подать жалобу на незааонноѳ лишѳніе свободы его
кліентки.
Бунтъ изъ-за юбокъ. Изъ Вѣны тѳлѳграфиг>уютъ: вчѳра одноврѳмѳняо въ Вѣнѣ, Прагѣ и Будапѳштѣ появились на
бульварлхъ дамы, одѣтыя въ новомод^о обращѳніѳ привело къ тому, что
выя юбав-шаровары. Во всѣхъ трѳхъ гоу газѳ ахъ
появилось
письмо
за
родахъ произошелъ "ри этомъ громадХписью нѣсколькихъ пиеатѳлѳй, въ
ный сканяалъ. Въ Вѣнѣ на Кертнеръсгромъ заявляется протеетъ „во имя
штрассе движеніѳ было прѳкращено въ
іуества* пр тив* покушѳвія на свобоьродолженіѳ цѣлаго часа
Во всѣхъ
|грѳдставленій и прѳдлагается грисотрѳхъ горояахъ должна была сбѣжаться
иниться къ этому протѳ ту. Изъ подполнція, чтобы спачти послѣдоватѳльгавпихъ это обгащевіѳ болѣѳ или ме*
Примѣненіе <6 о6 > къ лоша ницъ новой моды отъ разъяренной тол*ѳ извѣстны русскимъ читатѳлямъ Клодъ
?Р«ерТГ"авторъ Р°мана «Цивилизован- дямъ. Главное управденіе государственваго пы.
IV МаРг?РИ ъ—авторъ романа „Про- вонноваводства оріобрѣтаетъ самыхъ дучіітутки , Пр*во—авторъ яПолудѣвъ“ и шйхъ производвтедей и тратитъ на няхъ
Мысли великихъ людей.
)ста«ъ--авторъ жЩантеклѳра“.
Вальполь: Ж^сзнь—к »мѳдія для тѣхъ,
большія
деньги
Производители
государШОге Рагоіѳ* основатѳльно замѣчаетъ,
кто мыелвтъ, и ірагѳдія для тѣхъ, кто
( неіьзя пр^ тѳстовать жво имя и^кус- ственныхъ заводовъ отправдяются на случ чувствѵетъ.
)топѵ^ Л 0льзу завѣД°мо плохой пьесы, ку по ваявдевію поѵѣщиковъ и крестьан- Дидро : Длл того, чтобы быть счастли*
івтпІа ?,аже ®ритихъ покрователье^во- скихъ обществъ. Въ сожадѣнію, ете яроиз вьмъ, н>жяо нмѣть хорошій жѳлудокъ,
ДольЛъ Б^ * ШтейнУ
газѳты „Тетрз*, воіитбли во8вр%щ%ются обратно на заводы зл е сѳрдце и вовсѳ нѳ имѣть совѣоти.
ІПиллеръ: Пусть твоя мудрость будѳтъ
^ Довол^ш? » С0НЪ’ пРизналъ таковой, со сдучныхъ пунктовъ больными. Ветери
мудростью сіарика. но пусть твоѳ серд^альни къ п Упачн?, д а ^ в л я е тъ . что
нарный наізоръ гдавнаго управдевія госу цѳ останѳтся сердцемъ невиннаго рѳдарственнаго коннозаводства выяснилъ, что бѳнка.
Наполеонъ: Нѳ пойдутъ искать эполѳтъ
всьмо ^ цпйпр*» й
»М а ііп “
помѣщено у этихъ прои8водитедеЁ чисто половая бо
п лѣ бвтвы, ѳсли ихъ можно полуР п у б л и « в п й ^ Тмвля- еоЮ8а стУДвнтовъ лѣзнь, которая одина&ово пор&жаетъ какъ на
чить въ прихожей.
°Ромъ заяил=!
аш о!(алиетсвъ- въ коЛ. Толсшой: Лѵчшѳ никогда нѳ читать
ОЯСПОВѣдны^г
чтч внѣ всякихъ вѣ- самокъ, такъ и жеребцовъ, но бмъшѳ по
а'^УРНЫХЪ *лпі п°лигичеокихъ и литѳ сдѣднвхъ. Не поражаеіъ ѳта бодѣзнь толь ни олной книіи, «іѣмъ чатать много
книгъ и вѣрить во всѳ то, ^то тамъ на;иться святія^“Р0в°въ, ОНИ рѣшили доПьвсы Бѳрнштейна’- какъ В°
В°лѢі,НЬ Д0В9ЛЬИ° пр0Д0ЛЖЯ писано. Можно бьпъ умнымъ, нѳ читая
'Чписьм* Л * му Что мы воѣ говорится тельн&я и оканчивается параличемъ вада. ни одной каиги; вѣря-жѳ во всѳ, что на^[пврвый ден
1 Р0ДИНУ- .Насъ было | Сикоюны болѣзни совершенно сгодяы сг г>ис&но въ книгахъ,—-нѳльзя не быть дуГ»Т!» _ РЙСТа* двѣ тысячи во | сифнзисомъ. Госудагственноѳ коннозав#дстзо ра$с'>мъ.
Верне: Львы и деспоты видятъ болѣѳ
К Г щѳсть тысячъ вч°ра и нашѳ теряеТъ бодьшія дѳньги. До настоящаго
зоркл въ т-мнотѣ, чѣмъ при свѣтѣ.
Л Толсшой: Правда коротка; ложь
Йн°п* 8СК0Рй комеііи*. Ихъ ж е ш а іе у д * ревультатовъ. Нѣкоторое облегчѳніѳ получа- всегда мног словна
лось при употреблеаіи средства внаиенитаго • Бернв: Д»жѳ благородиый чѳловѣкъ
ЕГтворено»
можьтъ сдѣлаться рабомъ обетоят*льствъ.
профессора
Эрлиха—атоксина. ТѴперь же Но
кто дѣлаѳт я лакѳѳмъ об^тоятѳльствъ,
авствтутъ ветеринаровъ при главнонъ уп татъ нѳ благор щный человѣкъ.
ЗСаучхыя хобссш п.
равлеяіи государственваго кшаозаводства Мольеръ: Ув*женіѳ основано н& прѳдрѣшилъ првнЪнять къ больныиъ производи- почтѳніи; уважать всѣхъ—значитъ никого нѳ у»ажать.
К я ліяніе психики. Во «Врачебной Га телаиъ поедѣднее средство профевсора Эрли- Генри Джоржъ: Мы приходимъ нѳвѣ, разсваіывается, что вь одномъ госпи- ха— <606», вполнѣ надѣксь на благвпріат домо откуда и уходимъ неизаѣлтно ку-
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я ш такса кличка, Тоби вначекъ
434 . Нашѳдшаго врошу дост&вить
Никольскод и М. Сѳргіевской, донъ
квартира Баюкнна. Вудетъ воіна Съ залог. 15 р. на гарант.
ждевіе; ва утайку
ль вакоеонъ.
ШТѴГѣ.рФП

услов.
при началі сборота за 1 дѳнь 4 р.
ка«Д* можіхъ (долж.) варабот. въ
мѣс. 200—800 р (фактъ). чю составляѳтъ дэ 36С0 р. въ годъ на вѳоьма с лилн паіѳвтован. правнт. въ
Роснитовюѣ. съ одобрѳнн качѳств.,
трѳ^ующ шѳднѳвно въ кажд. интѳллигѳа. *емьѣ и дающій изобиліѳ
эк&номіи в> в ѳмъ. Съ 8—4сѳмикоп
марк. пропу обращ. только дѣйствит. прѳшоинимат за дѣло. Адре^ : АгМАВИРЪ, Ник пр., д. № 8,
фабриьѣ жЗяолнѣ Готовъ*.
1395

буду

преслѣдо1287
_______________
уХ О
О

родаѳтся осн ватѳльно дѳшѳво въ
ентрѣ. мѳжду 4-хъ л»ній трамвая.
рввъ Волги, подходящ^ѳ для всяаго роза тор-овой пргмышлѳнноЩ иодробігос ти узнать въ »Ириол*с«ихъ номѳрвхъ*. уг ІІолвц*йісй и Милліонной, Нѣмецк. линія
я
1213

?

5
Г
. ТТрть б у ю т .

Г по ѵуксй. гот. платью. і|

♦

КРА

Е

ГОВАЯ вновь получѳна большая
паріім высокаго сорта

пакетЪ ВіОНЭГО СреДСТВЭ ПрОТИВІ

^ѳмъ возмолсность продавать въ.; РЕВМАТИѵМА И ПОДАГРЫі

ршцу50 коп. фун

Еслн Вы страдаетѳ ревматнзмомъ
нлн подагрой* то
®ручи водьяни и строганые ■ въ
напишнте мнѣ и я
вы.-ллю Вамъ безЬ(, кѵг&лкахъ равныхъ сортовъ продаплатно на пробу»
>сд въ Свратовѣ и съ отправкою въ
шростоѳ, но вѣрнов
0і ы* нѣста съ налож. пдатеженъ;
средство, которое я
,е, '^ с-> уг. Сокодовой и Хвадынской,
самъ открылъ, безнадежно с радав« 3 1 , Еаиварова.
137
шн этой болѣзнью,
Съ тѣхъ поръ я вы*
Р одаетс* д о м ъ
лечилъ уже сотнв
*ети В Д Бѵлыгинсй. Справить- ]
н тысячн страдав
ги« Х03яАки: Московская ул., около
шихъ, больныхъ
жодившихъ на ко^назичѳской, д. Славина.
1222
«рЗческом^ст?" СТЫЛЯХЪ Н ТЕКИХЪ
Торговцамъ скилка.

||000 ~5~000 рублей

*0
-<9

Ш ТРО Л Ь

Александровская улица.

номъ ревмітизмѣ,

^ ен н ы х ъ лияъ

Стѳкц
Композиціэнноѳ бѣльѳ
Воротники
Груди
Манжсты

на Трофиновсвонъ разъѣвдѣ, на горѣ,
бдивь дѣса, нежду садовъ Масдевнивова и Ханова. Сорвввтыя: Гинвавическая удица, нр*ду Мвсвовсксй и
Часовевной уд., донг Еі ротвова. 1347

самые вѣрные часы
удостоенные высшен

нагрэды

Р К ІХ

КОТОрЫХЪ

Баягоръ Гауіъ,

М. Е. ТЙАѴ8ЕЯ, Ко.71

Вапёог Но«8$

Шу-Лейнѵ ЛОЙДСКЪ, ШПЩ*
8>Шв

Открытое сисьмо въ Англію оплачнваеТ'
ёя маркою зъ четыре кон. а еакрыто*
ерлѵѵп м«»п*тіг) 1% лесжѵ% шоѣ
Примѣчаніе. Если г^отомъ пона*
■добится
этого лѣкарства, то та! ковоѳ можно достать у врачя или

въ мѣстдой аптѳкѣ.

ІШ

пристинь

Францужен а
интеллигентная, ввающая нѣнецвій яв.,
вщетъ уровъ иди нѣста. Виржа, до
востребованія, М. А
—......

А.

I

1 !. №1 ПI!!И

|? 0 Т У Ш |!Л

ФЕДИНА

инѣютъ всегда въ бодьшонъ выборѣ

І Д і/ І О І З У

Алексанпр. ул. близъ Б Коетрижн
Выаолняются всевозмсжныя ф тлграфичѳскія ра^оты; на с*мой лучш^й
матовой бумѵ-гѣ цѣны: 3 виз. ~ 1 руб..
3 каб.—1 Р» вО„к.
1285

________

ІОрГОБДЛ П р Ш
Съ почтеніекъ Т0ВАРИЩЕСТВ0.
вновь

откры тйГ

ся: Аннчковская, 23, Станис. Гѳнр^х.
Грингофъ. _______
1271

:і Журхады модъ ж

По глучаю продает- $^

ГЯ хорошіи буфвтъ въ стидѣ нодернт.. ^
Брапивная, бливъ Банышинской, д. №
63, кв. И. Ляпинскаго.
1302

п быкроики

т

„

„

Т о р го в я го Дома

т

^

3 МОДНЫЙ М ІР Ъ І
М О С К З Д , Педровка,

^
сельско-іо-

Сѣщенная торговля

Врачи

в сего

т

Голофтѣевская галлерея,
21 иИ 22.
П0ЛУЧЕНЫ ЪСЪ

^ С Р30Н Н Ы 8 МЭДНЫѲ *
Л
&
^
ж

к^ассы ср.-учѳб. завѳд , а такжѳ на
званіо народ. учитѳл«, аптѳкар каго
ученика и т п. Оаец. рус. яз и латынь. Лччяо до 1 ч. дня Гвмназ.
пѳр.. д № 8. прот* коммѳрч клуба,
ходъсодвора,
1858

ПОДОГРЪВАТЕЛЬ

питательной воды

Алваоаадровская улжца, нротквъ гоот»
нисш .Россія*
иомѣщеніо ваяово отроыоятмроваяо; п
удобстванъ іт. квартаруютяжъ мло, стояозая, гостшшяя, шанжио, газвты, тѳде*
фояъ, в&нга косыяьнн*, коынссіонерн,
»я«ктрпоско« освѣщоніо, тяшняа ■

спокоКствів.
Хорошяя н яедорога* жухяя —вавтракв
обѣды н ужины. Комняты посуточно отъ
1 р. жо В р. 50 Кч номѣсятао отъ 20 *о
70 руб.-Тадвфояъ М Івв.
9174
Н. М. Новковг.

сл у ч ай Н !

сенъ въ отъѣздік Ииѣю солидвый 8аяаюгъ. Предложеніѳ оставлять въ рѳдакціи дая Я.
Н11

“

Въ

н о во м ъ го сти н о м ъ
Д в О Р ъ

сдаѳтся магавинъ 2 й отъ угла со стороны Городского театра, Уэнать: Московская и Соборная ул., кварт іл сенко, отъ 11 до 2 ч д. ежедн. 1423
1 Г Ѵ Ж р т Тгг ПОДРЯДЧИКЪ. На
и у т г п ь 13 маогА 19ІІ г. въ
о Митр^фа^ов^ѣ, Сѳмѳновской вол.,
Новоузѳнскаго у., Самфской гѵб.,
назнач^ны торги на сдаяу подряда
яа аосгройку дѳр^яян«ой цѳркви.
С ѳіьсай староста М рковчинъ. 1407
П ц п іі о і л ті^сі* лошадь, санкп, ша«1 |І І І Д а г и I Ь п , рабанъ н аѴ зи н овымъ ходу и дрбжчи. Споавиться:
Уголъ Михайл. и Астрахянск' й ул,,
конвсйная команда, у фельдфеб ля.
1409

г Г е р о л ь д т .- ,

стоющая в%10 разъ деш^вле прочихъ,
только 75 руб. н бевуоречво проиево
цвщяя всѣ тѣ жеопераціи, что и самые
валогъ (60 руб.); Б. Еазачья улвщ,
дорогіе аппараты.
1432
Для пробы доставяяювъ каждоетор № 64.

Требуются пвсылыіые

Студентъ 3-го курса

ПР0ШУ тРебовать 00
тѳдеФ
Предстанитель для гоо петерб унив. ищетъ урова въ отъСаратоваи его уѣзіовъ А. И Терновсній
Цярипынская, бі. Камышиаской, домъ ѣвдъ Александ , д. Макарова, кв. Сте1408
Ла 177, телеф. 889.
1317 павовсй.

Ищу уроковъ.

ачи

сдаю тся

IіГ г Г

д Х 29

ж " и

Б бровыкъ. 1417

т

Ѵ

п

“

въ саду Гуляев»; телефонъ. кунанье
^
А - А -Ы
о
въ проточной водѣ; условія: Иіьин больш , высок, свѣтл. сіаются Конская улвца, уголъ Цыганской, д^мъ стантино^ская, X 11, во двпрѣ верхъ.
X 51.
1433 І

п

Д аю уроии

К, ВТ Р Т II Р А

ИЩУ КУПКТЬ ІіОМЪ

Заізрщ ш

З Е Л Е Н К А

( Діются и продаются 85

дао.

валнв- или одна большая, свѣтлая. меблир,

ныхъ луговъ въ вурдюиско чар_ .Д оь
■....
дыискои дачѣ, 25 верстъ отъ Сарато-

®ъ центРѣ города. еъ отдѣл. х Домъ, взолироваиы, цѣчою 15—25 р„
для одинокаго. І1ро< ятъ сообщить
в»; узеать у В. А. Свирнова. Москов письменно; Губернская чертежная.

ская ул., Д. Булкина.

Яблони:

13 0 Выс- ц к г м у .

___________

1282

1)г. йлуеі 6а Т й т . Будапештъ.

ПРИМЪЧАНІЕШ Оригинвдьныя коробки снабжены синей бандеролы© съ наднисью

на

I

щш

д. 16. Студѳнтъ Ананьѳвъ.

ш

к и Т Г й ч Т

14x7

т Щ

ш

МгнуФаитурный мтазинъ

1

■
№“»
■
Пр«дяетсяр
?ж
іж
,ъ
Р
^
»
І
іц
^іІ

та а о лътъ, малина маяьооро, цар торнъ іродаются.
Бол.-Вавачья, бл. йльинск.» д. X 79
—
кв. Іироноаа,
1057

нѣжно дѣйствующее.

с « о .ъ языкѣ.

ИЦА

для пароходовъ,
т—, Домъ ііродается.
собственной системы,
П О М Ѣ Щ ь*І11Я ! Уг. Вольскпй иБѣлоглинской, X 13,
ватрата окуиаѳтся въ тѳчѳніѳ од- ь д а ю т с я
ной навигаціи
фр&нц, вѣи*-ц, ангдійскоиу за и ре
1) подъ пивную, 2 ) п<дь баіалейную А С.Г{еб*‘вщяво«а
1424
ТЕХНИЧЕСКОЕ
БЮРО
оетир. по ивиъ ко иетпіѣ Бпрлвцъ;
давкѵ и 3) на 2 иъ ѳт&жѣ а»дъ гв^ртиввд. отъ 11 ч. до 4 ч Уг. Гвинав. В . А . А м т о н о в а . ру Уг. Свн^ирской и Вѣтряной, д.
1428
в Царвцын, д. Сдавина, кв. Фай С*ратовъ,_Мо«ковск*я ул. д. М 44 Барулнна, Л* 34.
Теявфоиъ
?Л1.
дель.
1385 і
близъ Кумысной Поаяны, вновь от3.500 руб.
передает^я
5
коинатъ,
верхъ.
Могкоч
^троенныя, недорогія съ водой и дроотдвются подъ вѣряоѳ о^езпечѳні^.
1419 вам*; ряд^мъ съ дач^ми остановка
Камчшинс^ая ул., д. М^нѣѳва 78 свая, 109, д. Пастуховой.
дохидвый, стоии. 10 —12 тыс., рай- кв 2, до 10 ч утра.
1242
трамвая. 0 цѣнѣ уэнать: яровяная поиовъ 2 3 час г. Саратсва, предлож.
ставь Рйпяна, телефшъ Лв 933. 1430
СЪМЕНн о іГ п ОДСОЛНУХЪ.
письийвн», поч. ст Елшанка Сарат у.
оредъяв квит *Сар. Л.>.
1308
Т-ву Г. X. Шедьгорнъ и Е°. 1429 д’Я постройкя поодлетса одннъ иидМ е л ы і и к о в ъ Я к . В а с . лля посѣва продается въ лав*ѣ
матѳматикъ москов* ліонъ ш т, враскыя и жѣ^ваякъ, на
кв. Гиинаввч. ул., и^жду Царио и Т^ѣгив*^Ц арчщ «окм і уя.___ 1263 С т у д е н т ь скіго у та я кѵрсд. кирп<>Ч'’онъ ваводѣ ИВАНі ІЛЕКС.
готовитъ и рѳчѳтирѵѳтъ. Кузнѳчная ПііХУНОВА.
Введенск., д Кглвнвной.
1292
Н уЖ Н Ы I КО М НаТЫ
1425

Пріятное,

Цѣна коробки 65 коп. Оолучнть вожно во всѣхъ аптекахъ.

оствн

Ф й эго нъ п р о д а е тся
на
двухъ ходахъ, одинъ вн^вматиіѳ*
Адресъ: К жстантвн1вск , и Ннкольск.
скій,
шарабанъ и черныя к<>хиіин«
неочищ ееы ую ,
и Александюв., % 11, кв. 9. 1221
скія куры Гимтазическая, бли8ъ Армішской, 38, саросвть кучера Пав •
ла
1401
олен^-я^о лога и
Н ^ ФТАЛИНЪ
Н О В а , Еаиышинскав, 56. Прод: «
м РЯ Л П И Н І|М ,
ПРЕДЛАГАЕТЪ
ульи, иск вощина, секціи, дыміри, У І І Р І І п Ы п Ь о Д И о л п п о
маточники, вос*отопки, трутнеловки и ищетъ мѣст<»; саеціальність: нлоюИ М БаЛЗХОВСНіЙ иИ Л /'ИНКОВЪ проч пчел. нринаілежности.
водство, ог> родчичѳство и цвѣтоводГаоатов', Алек^аяаров. у л , уголъ пчелы, воскъ и сгарая вощчна 1403 тв<»; имѣетъ втте^тлтъ Адресъ: К^8-

м іра чцкіііиоы ваю тъ неизм-Ънно

слабительное
для
чзрослыхъ и дѣтей.

Т

„БРІІІСТО Л Ь1'

Контрольная касса

Карболовую нислоту

л і ш

Идеальное

І-аіів, ШНООИ, ^ К О ІА И О .

Диревц. Товарищества оффиціантовъ.

Прооается

п ггн атгаррк

И. Восынина.

Ш
. Е. ТРЕЙЗЕРЪ, Ій71

„ й п о л л о 1.

Някодьск. ул., въ архіер. корп
впередъ всѣхъ!!! § 21)) Па
На Идьинской уд., д. Боролькова,
в с ѣ х ъ градусовъ, Пчильникъ А. йвапрот. цирка.
5749
Пипппгя брвъ
нашины
Ис&4#>чмтодь*м ирѵдажа
р # І - О —С—Т —ъ
АСЛО
ТТ
дяя
продажн М
е д е н ъ жврѲбѳцъ .Арвъ маг. Красновскаго Рекордъ побвтъ.-^-Цѣль достигнута. ли енр ъи\ в8-хъ
лѣ*ъ, завода Лихар°ва.
Саратовъ, Нѣнецкая уд.
8924 (Тродага у торгов посррдника Сарат., Ца?»цыно*ая, межау Полиц. и Прі
Торговый Домъ
Театр. ил., д. № 3. Раасрочва платежа.
ютской, д. Макаровой. № 51.
1»П
Локомобиль нушенъ
0ПЫТНЫЙ УЧЯТЕЛЬ
подѳожаный, около 200 кв. фут. на- ж
ж®т Ю
ш
— "“ *.!нечеая у л ,
даѳтъ уроки и готовитч ио веѣ Б. Кістрижной Телеф, № 58в. 1890
грѣва; отъ 3 до 4 ч. дня сбращать- &
V

Л учП Ш

в ъ Р о с с іи и за г р а н и ц ы .

Концертный залъ

Пристяла собака

Слав а за в о е в а на

Парижъ1900

§
а л ь б о м ы .
Нѣкая Татына Карповна Никнтина изъ
Москвы была. окончательно излѣч^на
юслѣ 8-ми лѣтняго с'фаданія, въ Пѳ38.ЦѢНЫ ДРШЕВЛЕ ВСѢХЪ.
гербург& н^кЩ Д. Срзовъ былъ соверщенно излѣченъ моимъ средствомъ въ
^
Тробуйте каталогъ № 36.
оцепъ короікоѳ эремя огь ревматизма»
Нѣнецкая удица.
7453
і -й і
которымъ сградалъ втеченіи ІО-и лѣтэ
Баталоги
по
требовавію
высыдаю.
П. Аришевт», изъ Моссальска, былъ излѣченъ послѣ 30-ти лѣткяго страданія
Пг. Вепртй, 47, Кие Віапсѣе. РаГІЗ.
этимъ нѳдугомъ, Е. Васильева изъ Ригн
была нзлѣчена послѣ 12-?и лѣтняго
страданія, М. Ф. Ястребовъ нзъ Самары
В а и т е
В е п іи ё
былъ излѣченъ отъ ревматизма, которымъ страдалъ 18 лѣтъ. Листъ сгь
СОВЕРШЕННОЕ ИЗЦЪЛЕНІЕ
аодробнымъ адресомъ вполнѣ излѣчен- 4441
ныхъ ^ицъ высылаю по первому трѳИОЛЛГРЫ
- РЕВМ АТИЗМЛ
бованію. Ядакже высылаю БЕЗПЛАТКО
Цѣна>
цъма:
богато нллюстрированную брошюру €
1 рубц20іс НЕВГАЛЬГІИ ру0.20 іші
ревматизмѣ.і его происхожденін н лѣченіи.—Не посылайт© денегь—напишите
Пояѵчитѵмошно во всъхъ аптѳкахъ. Оригцудл^ммя
а ^г
іолько свое имя н фамилію н точный
коробки спабжен» розоеого бандѳрояью сь подписмо.-®/
I адресъ Вашего нѣстожительства ш
? ношлитѳ по адресу *

л>сеты
Вюстгалтѳры
Моавыѳ пояса
Дорожныя подушки
Портъ пледы
Ремнн
Кошѳльки
Бумажники
Портъ-папиросы
Запонки
Галстѵхи
Кашнэ
Подтяжки
Полвязки
Щетки
Гребни
Зеркала
Бритвы
!
Мыльницы
Кнсточки д бритья
Нѳ ^ромыкаѳм, польты
Зонты
*
г м
Трост^

ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
МАГАЗИНЫ

ѵ- Дачи сдзктся

венгерпкихъ

солиото ъ,

подъ упр. Киссъ Лайоса.

только-что выстроѳнная, мѳжду Кузнец. и Трофим. і^ъ 8—10 минут.
х дьбы гтъ остачовки трамвая, въ
Два э-аж а съ трѳмя тѳрр»сами <ъ
водой. Тутътп||
п тп іігк и и ѵ т
жѳ едаются
«іДЬгЬпЫАЬ
штукатур КОМНАТЫ съ террасо#,
к хней Справитьея въ конторѣ *С.
Л.“, у Д А.. между 12—3 час.

Сдается буфетъ

Уральскіе ОСЕТРЬІ

6 К А Н 0

теоттртѵ гы
к и н ц н р іы

Б Сѳрг, ар >тичь церкви К^агн. Ер),
арендуемая у А М Олѳнева, съ 1 іюня
гцшлііг
п^іп |лѵ
Д|/<НШОІЫМа понвозка
ІЛѴ^ОѴІОАІЪ
•
ообщеніѳ
по трамваю,
сдаѳтся. Узяать: на С< бор, д Вакуро бульдогъ. Справиться у вѳтѳпи^гар.
пгровнзіи ежѳднѳвво:Справиться уг “
*СЛ ВІЯ^ ъ; по* вой, кв. Масловскаго Т^л. 942 1355 вряча В П. Крюкпва: ул. Гоголя.
лѣчѳбн^ца животвыхъ.
125Я
Ниюльской и Часовенной въ лавкѣ
/
*онт. „РусскаА и Яиммна
П70 г° Клуоа* СТЪ 7 Ч. ВѲЧ. До 11 ч. ночи.
ІЛОМЪ
рѣшитѳльно
про
даетс
Митрофан пл., д.Канарейкина 1343
I
Ѵ7
^ около Бѳрхвяго базара
С даетея го с ти н н и ц а
„
^
__
*м*сто около 200 кв. саж.» доходъ
лѣтнщ в в и п а ж ъ. Часовѳнная, № М50 р. въ годъ. Справ.: Кузнечная
Д т р ' ръ Царицынгвая уд., со всей
194.
1323 ^ 39.
9ч.ч

бстансввою, ѳдевтричество, балдіар ота 15 коп. фунтъ. Лабаіъ Навякова,
ды, нашива, вервада, посуда и проч. рыбная пдощадь.
1431
едпасъ погребовъ.
1377
Ч к п н п ж к я яЁмса иужяа съ
і / к и т ш к а лжг реком гбпаКвартира сдается
титься: реком. коит. »П о м о щ ь “
в^рхъ, три веннаты; Часѳвенная уд.,
1412 ^
«гжду Водьсвой и Идьинсв, д, №154,
Віѣтуівва.
1352

.,
врачн призналй не.даются подъ 1*ю заклалную изъ взЛѣчимым5к, бол >ныхъ въ возрастѣ цвѣточныя, огородныя и
проЦ Нижя*-я, д № 56, верхъ. 1265 свышѳ 70-ти лѣтъ,—Это средствд было
•яЗственныя.
р
‘
'
-..... ' доставлено ішопшъ иаъ выеокопостав-

Депо перчатокъ

Л ѣсная

лрнтъ

Т-вомъ Хохяовъ и Суршъ, г В________
_________
ысылію каждому
желающем)
рсковская улица, прот. цѳркви св

Москов кая. уг. Вольской,
Красулина: изъ 2 бд. 3> к , 3 бл. 45
к.. 4 бл 55 к. Прин. ьаказы на бпдьшіѳ званныѳ обѣды. О^тавш экзепя.
Книги Записокъ 75 к рі мг учймИ(п ,

Писчебумажі. и кавцеяярскихъ

приглашаегъ на службу опытную
фальдтѳрщу-акушерку. Жалованье^
420 руб. гдовыхъ. Готовая квартира съ отоіленіѳмъ Жвл*»ющіѳ занять озна^ѳннѵю должность благоволятъ поіать о томъ въ гороискую
управу задвлѳвіѳ еъ прнложѳніемъ
образованін и
докумѳнтоіъ объ
1404
ппежчей еіужбѣ.

Я. X. Кбохш ъеб а.
Съ 28-го фявраля е ж е д я е в н о
во врекя ОВЪДОВЪ и ВЕЧЕРОМЪ
до 2 часовъ ночи

Товары пріобрѣтены случчйяо.
Контора ,.Взаиимая польза“, ЙКЙЬ
елаю получить
Сі ш і і і Х мѣстоЖкассира
или яртельщика, согла-

О б ѣ д Ь М

Сдаю тся дани

Х61ЛЫНСКАН
Гоиоцская Упраоа

с л у ж а щ іе і

Соравиться: Театрадьнав пдощ., Т
противъ нуиея д. Бвасвввова, А
рядонъ съ иага8инонъ обуви у
<Трудъ>.
1399

Фаэтонъ и лошадь
Ж

„Р О С С ІЯ ",

Р ѣ д к ій

при кулинарнои
кулинарной школЬ
школЪ Ф. Сафснова

На аттестатъ

г
, ІОСІ иѳт>ѳдается иа поліИ В т а я НпМъ ходу. Уг. Двоой и Жчндармской ул., д . >6

Ресторанъ гостиницы

жѳлающія практичѳски изучить счѳто1 водсгво Общестиа
Вз. Крѳд, благоволятъ ѵзна^ь объ „ . .
- ш
ус оняхъ у Я И. КОТЕЛЬНИКОВА;, Прюбрѣтѳны ДЕШЕВО брючвыѳ, пидж^ч<ы« и сюртучныѳ отрѣзы заПріют^кая ул., 25. отъ 4 до 5-ти ч.
граничной и пуской матерін.
вѳч Изучнвшіѳ счѳтоводство могутъ
быть рекомѳндованы на службу во-!
вновь открывиемыя Общѳства, въ
у із д . городахъ и сѳлахъ.
873
домъ
I
*улкц»,
м * д
« *м ь Б е туж в ій. М 3 ._________________

ІЛИЦА,

бпдѣе 200 пітерик., дубъ я бернва;
вблизи Някодьскаго равъѣзда, ст Та иужсвіе иканцѳларск.,коноды, зтажеркн.
8
тищево, с Идодга Адр : Викодаевсвів Ушдннков ул д Столярова X 23. 1364
" 4^ і Г 8ИИм “ л Т ВСВаЯуЛИЦа,1Д4 ^ Саратовъ, киряачный ваводъ Пасхунв- Городовъ, Мяхавлу Егорэву.
1270
Пастуховой, X 109.
ва. Тедефонъ № 646.
1363
Д р о в а
М А Ш И Н И С Т Ъ
| ( > е і с я пояѣщеяіѳ, подъ кухнистерведенораетущія съ пригтани и песи опытный монтѳръ загпаничный.
скую съ оостановкой, бд. строющ. зрѣд. гот. и даю ур. Спец рус., рус ковъ, беревовыя 16 в.— 60 р., одьхоспец ал рть по^ двигат._ .Днзѳля* и уииверсатета. Нуженъ прав. въ пввн лит. и датинсвій, А. Д. Адьмаиъ.
всѣхъ пар м^шнйахъ, пар. отопяѳ- Одравнтся въ трак. Лушаикова. «1357 Угоднвк. уд., оводо Водьск., д. 12. ыя 16 в.—45 р , одьховыя 12 в —
ній, вод. проводовъ и элѳктричѳ- —Л—---------Я__ _____________ Видѣть 10—12 у., 4—7 в.
992 35 р съ доставкою, а также и дѣс
ствѣ, ж*лаѳтъ посту іить на должвые натрріады очень делево Б. Заность. Имі*тъ аттѳстат^. Адрѳеъ
товсвая уд., ва Бавансвияъ ностонъ,
оставить вь к.рѣ яСар. Лист *. 139*4
1378
одаюіся. Гнянавичесвая уд., иежду на Кумысвой Полявѣ самая луч- приставь Дегтдрева.
УВЕЛИЧЕНіЕ ОБОРОТА
ювовской
и
Чісовеаной,
донъ
№
70.
ЕЖЕДНЕШО только на 1 рубль.
шая. сухая и здоровая мѣстность.

епроснть
1&16

ВѲЛНКОП СТН&ГО СѲ30Н&.

Обновлѳніѳ всѳго еоетава хгра. к&пѳллы
и артистокъ: новый хоръ *зъ 30 чѳлов. и
новая капѳлла изъ 3 паръ подъ упр Лѳнскаго-Зѳндѳпя. Но*ыѳ дебюты артнстокъ:
Кордѳліи, Фросиной, Бровиславекой, Г&ли іой, Давядов' й, Мориной Миловидовой, Горян^кой Гіродолж деб.: изв. опѳр*
примад. Л рск й, Тамариной, Гонды,
Залевекой, Ивановской и дрѵг.
2-й вых. ѳврѳйск. кварт. „Вѳсѳлыѳ равноправцы“ поіъ упр. Зѳндѳля. 2 вых. раз*
нохар. дуэта Г рѳвыхъ. 3 вых. бал. дувта
Соболь оп. пѣв:. Куликовъ, Кузнѳповъидр.
1311 Завѣд. арт. част. А С. Ломашкинъ.

Открытъ ежеднввно

ерховсй жеребецъ порсды смраго0„ѣ9дапродаююяцвѣтындо- желяю'КуаитьіѴ—п ві —госилъ
рабахъ»

Дирѳкц. Т* И. Боризова.
Сѳгодня 2-й день открытія увѳсѳлѳній

„ А к в а р іу м ъ “.

К^жура

■*

Р ЕНЕСАНСО.

Ресторанъ

Михайловсвая, 109, н. Жедѣвнодор и даѳтся на заводѣ Ляхова. Уголъ
и Губѳрнаторской, Тѳл.
съ тор885 Б.-Казачьѳй
Л» 688.
Ц73

сі
Г &
и

31МНІЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ

ѴПРАВЛ.

‘И 5! ^
м ч ь ш »
каэать. 3) Пэ дѣлу Л*щѳнко съ Лѳшѳн- 58889 58892 58897 5>8898 58918 58924
ко: рѣшѳніѳ суда утвѳрдить. 4) Нойико- 53927 58934 58953 58974
59030 7680
вой съ рязанеко уральской жѳлѣзнг»й до- 7704 7897 2913 7924
40506 57711
МОСКВА (отъ нашеео корреспоѵден- рогой: рѣ ?еніѳ сѵда угвердить 5) Пара57746
58011
58294
58305
58174
58600
та), Оъ наетуплѳніѳмъ великаго поста моновой съ Парямоновымъ: рѣшеніѳ сѵобороты скотопригоннаго дв^ра сильно л& утвердить. 6) Ш иску іѳреннияа с ъ ' 58610 58610 58616 58642 58643 58653
5866858Н70 58685 58718 58719 58735
сократнл*сь, такъ какъ прив^эъ етѳпно- рязанско-уральской дорогой: рѣшѳнів окго скота былъ о^ѳнь малѳнькій, въ пер- ружваго суда отмѣнлть. 7) Иванова съ
5878958744 58750 58765 54766 58807
вую площадку 406 головъ, & во вторую еъ тѣмъ-же: рѣш ніе суда утвердить. Я) р;оооп
^
з8858
—583 головы, приіѳмъ и при тахихъ Карташевой тоже: рѣш*ніѳ суда огмѣ
»886058878 58884 58887 58893 Ь8 06
условіяхъ торговля ст іиымъ скотомъ нить. 9) Дунѳви^а тсже: рѣшѳніѳ суда
5891158912 58913 58916 58922 58933
прох^дила тихо при п р іс о л ь ^ м ъ сгонѣ утвѳрпмть. Ю) Д ѣ ю по иску Гуеева съ
и цовольво ниякихъ цѣнахъ. На Моеіву товарищѳствомь балашовекихъ мукомо
5894058958 58981 59985 58990 58ЯЯ2
ьиооі^ооос ЬОГѴ.е
было куплено 8 9 головъ. ^ъ послѣдній ДОвъ: ПрОИЗВѲСТИ ОСМОгръ КНИГЪ И ДО_
разъ ст^пной скотъ про?іаваііся отъ 70 проеить свидѣтѳлѳй. 1!) По дѣлу Шатй- , 58^94 59036
р. до 172 руб. за голову, а на вѣ?л>— ныхъ съ Е*»имовой: рѣшѳніѳ окружнаго] Весення пр. 1096397 1043 1045 1047
ЮОЗО 10038
отъ 5 р. 25 к. ло 5 р. 60 коп. за пудъ. суда утвердить. 12) По иску саратов ка-І Покровскля слоб10^40
Пги^лизитѳльная цѣна будетъ отъ 5 р. го Г бѳрнокаго зѳмства съ р*занско- 9891 9850 9385 9804 Ю0Я9
3'ральской жѳлѣзной д рогой: дѣло ис
10 коп. за пудъ.
Нефтянаи. 1869 1872 І8 7 0 1875 1868
Тѳл*та проданы были въ послѣдній ключить изъ очѳрѳди. 18^ Дѣло по иску
разъ отъ 10 р. до 53 р. за г»дову, а на Ааарѳева съ саратовзкой дух^вной к >н* 1881 1874 18’ 6 2840
вѣеъ—отъ 7 р. 75 к. до 17 р. за пудъ. сист^ріѳй: рѣшеніѳ окружн*го суда
. . . . ут.
Улешч. 6069 6080 6009 7049 6081
Привозъ тѳлятъ порядочный, купили 339 ! вѳпдить 14) Лю^имова <Ъ Шерстобито* 6113 7020 7033 7028 7028 7 0 4 1 чс\іс\
головъ.
.
=
Свиней въ пр*возѣ было достаточно; &дить.
15) По дѣлѵ Матяеова съ Лари- 7048 7031 6093 6071 5892 7022 9 Ш
331 голова къ пѳрвому и 91—ко ѵторому вымъ: дѣло производитвомъ прекратить.
тоггу; продавы онѣ были при вѣеѣ въ 16) Буковекаго съ X вѳнъ: дѣдо произИдьинка. 1700 1699 316 315 1709
тушѣ 9 п. 15 Ф. по 6 р. 25 к., & на 9 п. вѳдствомъ прѳкратить.%
17
Р 1704 1710 5714 1716 1717 1718
Ио частнымъ жалобамъ:
35 ф. -по 6 р. 55 коп. з& пудъ. Щн& на
Бнявевва. 684.
1
)
Тамбовекой
казенной
палаты
о
нанихъ немного поокрѣпла. Купили всю
слѣдетвѣ Малина: жалсбу удовлѳтворить
ставку,
Сь поросятами началея оживлѳнный 2) Алѳксѣѳ^а съ ряяансісо ѵральекой досѳзонъ, пжупаютъ ихъ отъ 5'0 до 700 рогой: <ст#вить жалобу б*зъ ц слѣаствій.
штукъ за площадку, цѣна стоитъ одна 3) О нееостоятельности Нѳхоротёва: ое*
и та-жѳ—отъ 2 руб. до 5 руб. 10 коп. за тавать бізъ п^^лѣдствій. 4) Балашовой;
поручить орѳнбургскому окру«ному суду
ппуку.
БЫКШ. .ЭРМИ^АЖЪ*.
Съ саломъ г гвяжьнмъ кашнымъ и сы- допросить сйидѣтелѳй. 5) Арсеньева: осДирекція С арат. Т оа— ва оф ф и ц іан товъ.
рымъ настроѳні* тнхоѳ; кашноѳ прохо- тавить бѳзъ разем< трѣвія.
Касеапіонныя ж«лобы: Чебураѳва, Крудитъ отъ 7 р. 30 к. ДО 7 р, 70 к., & сыглякъ, Кудоявцѳва, Кайзеръ, А«дѣлв&,
роѳ—отъ 5 р. до 5 р. 70 к. за пудъ.
съ 1 ч дня до 4 час. ночи.
Кожа бычья сѣрая и кр&ен&я прода- Сидорова и Забарева, в'ѣ съ общѳствомъ
валаеь отъ 90 к. до 1 р. съ пуда мяе& рязанско-урал м>кой жѳл. дороги: всѣмъ Додвалъ снабжѳяъ русскими и ваграничвъ тушѣ
і жалобамъ дать ходъ.
ными вин»ми разиыхъ мароіъ.
ЕіЖ»цнѳвно свѣжая пр^визія.
Привозноѳ морожѳноѳ мясо тушами отъ |
Дѣаы на всѳ понижены.

ирод*ется бодьшое нѣсто

ков^ 17’ Фадѣѳва> кв М- М- Поля‘

ул .,133, верхъ 1413

7 до 10 пудовъ продано было отъ 8 р,
40 к. до 4 р. 20 к., а задами на 3—4 пу*
да вѣсомъ отъ 3 р. 80 к. до 4 р. 70 к.
8& пудъ. Колбасноѳ іиясо покупали мясами отъ 2 р. 90 к. до 4 р. 10 к , задами
■—отъ 3 р. 50 к. до 4 р. 20 к. и пѳредами
—отъ 2 р. 90 к. за пудъ. Свивина шпарѳная—отъ 4 р до 5 р. 40к , а палѳная—
отъ 4 р. 80 к. до 5 р. 20 к. Сало говяжьѳ
привозноѳ топлѳноѳ—до 7 р. 20 к., бараньѳ—на 10 к въ пудѣ дѳшѳвлѳ.
Погода стояла тѳплая, лишь по ноч&мъ
быв&ли з&мсрозки.

Торговая хроника.

По сдучаюотъѣзда |

СПЬШНО ПР0Д»ЮТСЯ ТРИ
ІЙ0Т0ЦИКЛЕТА

ві

томъ, чтобы з быть о законѣ, когда нужно елужить родинѣ.
Гартманъ: Въ борьбѣ мужчины съ
женщиной побѣда большѳю частью на
еторонѣ послѣднѳй: жѳнщинѣ гораздо
лѳгчѳ отказать, нѳжѳли мужчинѣ отказаться.
Л. Толстой: Богъ послалъ людямъ пищу. & дьяволъ—поваровъ.
Наполеонъ: Едвнетвенн&я побѣда н&дъ
любовью это—бѣгство.
Гюго: У каждаго человѣка три характѳра: тотъ, который ѳму припиеываютъ,
ю тъ , который онъ самъ сѳбѣ приписываѳтъ, и тотъ, который есть въдѣйствительности.
Гарфильдъ: Прогрѳссъ лучшѳ постоянства, поетоянство прогрѳсс& прѳдпочтитѳльнѣѳ ве*го.
Ибсенъ: Жѳвщян& нѳ можетъ быть сама собой въ соврѳмѳнномъ обществѣ, котороѳ являѳтся нсключитѳльно
общѳСТВОМЪ мужчинъ.
Вольтеръ: Прѳдраэеудокъ ѳсть мнѣніе,
нѳ основанноѳ на разсудкѣ.

№ 48

П. К

Щ

|

С 0 К У Л И Н А 1

дѵ> зав д Дрозцовзкаго; увнать у *
М итрофановсная п л -,со б дом ъ,
Б. П. Крюк«»ва. Ул. Гоголя, лѣче^*
съ 1 го по 15-е марта
НИЦ* нив тныхъ.
1285
распродажі по дешавымъ цѣнямі., большая партія остаткові]
ш тазначена
га8зач
Д р д д ^ древесный и
ся тц і п Ш і й т ш и , оксФсрда и бум зри
камеиный уголь
О
_____________
_
_ ■ !

ПРЕДЛАГАЕТЪ І И І

в н. з ы к о в ъ

1-»: Часовѳвная улица, свой домъ, пѵЛоп„ х

ДЕШЕБО ПРОДШТСЯ:

ѴЙЯГПѴ Вольской.
Кплкг*ігпй II
И гті.пил»лй 29 йДУѴ ™ и
м«*жду
и Ильинской
й: ■
МО Оі.ѢХ>ВОѲ,
съ пристанн на Волгѣ, подъ Казани Часовѳннымъ взвсэами.
рѵс- скимъ
•
й и .Т Ш Ф И Ы

ъ мягкая мѳбѳль, об»тая шѳлкомъ. стиль „Рок^ко*, трго-*
дамскіѳ стол^ви. письѵенный ст лъ краснаго дѳрѳва,
боіьшой персидекій коверъ и до вещи
^4 Нѣмѳцкая ул., д. БѳстуI жѳвой, № 31.

В за и м н а я пшіьза*

6

ЛІ

Л а к то б а ц и л л и н ъ -п р о сто к в а ш а
ш щ т

е іім и

и зготош ется

шШ

ороФ.

п

ш т о б а щ о о іш ій

эа-

х

Кр*
751

о т і іі .

Д-ръ Краузѳ въ С.-Петѳрбургѣ: «Гематогенъ
д-ра Гоммѳля принимала моя жѳна и съ блестящимъ успѣхомъ: это средство возбуждаетъ
аппотитъ, хорошо переносится, пріятнаго вкуса и нѳсомнѣнно способствуетъ улучшенію
общаго состоянія, выражающемуся, кромѣ другихъ признаковъ, въ повышѳніи работоепособІносш и увеличеяш въ вѣсѣ. Бывшія до того головокруженіѳ, бѳз[сопница, отеки ступней довольно скоро исчезли и вмѣстѣ съ тѣмъ
появился лучшій цвѣтъ лица, хорошее, доброѳ настроѳніе духа.
І Гпмятпгриг П-па Гпммрпа блестяще одобрѳнъ болѣѳ 5000 проI
Н
I ЦПЯІѴісііл фессорами и врачами заграничными
и руссьими, имѣѳтся во всѣхъ аптѳкахъ и торговляхъ апекарскими
| товарами. Требовать
настоятѳльно Гѳматогенъ
Д-ръ Гоммеля
^и отклонять поддѣлки.
14^5

ІКедэстатокъ
глпетита-

ПРЙ ЛЕНЗЕНСКОМЪ

Н. И. НЕННИКОВЯ.

Продяж* производится на Соборной ул., д. М 30, Мѳйеровичъ
пхрн&я ѵл М 17. Литииновой. Доставка на пома.

:Крестштш кш ш го Еаш

лызываетъ на 8-ѳ марта сего 1911 г., къ 12 час. дня лицъ, имѣющахъ
право брать казѳнные подряды и жѳлающихъ принять участіе въ соревнованш идн подать къ тому-жѳ времѳни окончательныя, въ запечатанныхъ конверта^ъ, цѣны на строитѳльныя работы по одончанію постройкн зданія и возввдѳнію надворныхъ построѳкъ въ городѣ Пѳнзѣ
по Губѳрнаторской улицѣ.
Подробные чертежи, смѣты, исччелѳнныя въ 45.404 р 27 к. и конднщи можно разсматривать съ 23-го фѳвраля с. г., въ присутсівѳнныѳ
лви, отъ 11 час. утра до 2 час. дня въ пѳнзѳнскомъ отдѣленіи Крестьянокаго Поземѳльнаго банка.
Сорѳвнованіѳ будѳтъ пронзведено на понижѳніе суммъ, исчислѳнныхъ по смѣ амъ, причемъ всѣ работы могутъ быть сданы однимъ
подрядомъ или частями.
Залоги въ размѣрѣ 10 проц. отъ суммы подряда, исчислѳнной по
смѣтѣ* наличными дѳяьгами чли процѳнтными бѵмагами по цѣкамъ,
установлѳнаымъ г ми*истромь финаясовъ для пріѳма ихъ въ зало и
по казѳннымъ подрядамъ и поставкамъ, должны быть прѳдставлены до
начала соревнованія.
1248
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г

п ш

Машино-Строител. Заводъ

9. Э. БЕРИНГЪ
*швіілл«гія N1 18591.

ВЪ САРАТОБѢ.

Пергый въ Россіи спеціальный заводъ для иэготовленія

піро-нбФтяныхъ іі газо-геиераторныхъ двиптеяей
• х « 6 х • 5 0 0
сиі ъ.
Траномисоіониыя чаотн новѣйшѳй конструкцін.—400 работахъ.
Адрѳсъ для телѳгр&мыъ: Саратовъ—.Сотрудникъ*.
Всѣ важнѣйшія части двигатѳлѳй изготовляются изъ спѳціаль*|
наго англі#с*аго чѵгѵна
40ПЯ

б -го

. . К. Миллеръ съ Б р аш м и "

Т

о

р

г о

в

ы

й

д

о м

объ утверкденіи торговъ на домъ А. В Миллеръ, проіаннаго ва 25 т руб.

Кунербкее гиювее платье.
ПОЧИНКА УП РЯ Ж И .

РОЧ Н Ъ Е ф
ІПОДОШВЫ

10,

іо;

Всътоварыразныхъ сортовъ
И НА РАЗНЫЯ ЦЪНЫ.

АМСРНКАНаЯ П0Д0ШВА
__

'

'

СДАЮТСЯ ДАЧИ
^

{П.

II,

у

■ О в О в О в О в О Ѳ О Ф

0 9 Ж

0 9 0 Ѳ 0 9 0 Я

М АГАЗИНЪ ПО ГУДЫ и ЛАМПЪ

М

А. В БЕМЕНОВД.
переведенъ изъ

Гостин. д в о р а и

> Охотникові
> Земледѣды

0

ВИЦ'

О С К В А.

И И. 0НЕ30РЛ

Нѣмедкая \л м прот, №№ Соровина.

Саратовъ, Нѣмецкая улиці
Больш ой
вы боръ
сѳпа
ровъ

ратовъ, припадлежностей и проч. аппараты и все для выжиганія.

«Глобъ>,

«Короиа

« Б а л т и к ъ > . М аслоб ой і
швѳдекія мѳталлинѳскія, амѳрикайсв
вянныя б^ченкомъ, стѳкл*нныя оа
ыы для масла, краски для масл».
для молока масло для сепараторо**,
др. принадлежности для молоннаго т

1184

готовыя

-

Николыкой,

Цѣны на всѣ товары, какъ и прежде, НЕ ДОРОГІЯ.

2

Б Р .М А М И Н Ы Х Ъ

ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ

Ь

>
>

пом Ъ щ ается

В Н У Т Р И П А СиС А Ж А .
САРАТОВЪ: уголъ МѳсковскоЗ

Рыболовов;

МАГАЗИНЪ

„ХурлякЭскій магазикъ",

ФОТОГРАФИЧЕСКІЙ МАГАЗ.

Металлоплаотика, тарсо, работы по бархату и проч
вещи и пріемъ заказовъ.
Собооная. № 27, протнвъ Ввѳденской.

>

Шовой Кожевевный Заводъ.

. И. Д О Б О Ш И Н С К м ГО .
К в а с н и к о в а . * БолыАпой
выборъ фотографическихъ аппаПассажъ, съ Московской ул. Телоф. № 881.
у

€.

>

К А Р ІЪ Л А П

САРАТОВЪ. Уг. Никольской и Театральной площади, Д. Масловской

Фдорожныхъ корзинъ, веѳіюзможныхъ камышѳвыхъ издѣлій, умы-ф
Д
вальники, кровати, матрацы и мѳбель.
Т

Моряковъ,

Имѣется въ пражѣ у всѣхъ лучшихъ кожевенныхъ торі

писанный маспян. краеши во весь ростъ. ПРОДАЕТСЯ

|
Прошзводство
і Громадный складъ церковной утварИ.
♦ ДЪ ТСКИХЪ кол ясо къ . ♦

>

прочная и водоупорн

Д О Р Т Р Е Т Ъ

- СТѢН Н Ы Е ЧЛСЫ -

>

.К О Р У П Е Й * реиоші
всѣмъ, иомутреб

въ саду 0- М. ЛАПТЕВОЙ близъ Кумысной поляны, сообщеніѳ по трамваю. На дачѣ. ныѣатся тѳлефэнъ. Гбратиться уг.
Б.-Сѳргіевской и Чао^венной, домъ ЛаптѳвоЙ.

А л ѳ к е а н д р а

ВОЙСкЪ

Служащихъ на желѣзні
рогахъ, рабочихъ ц
тыхъ промысл., рабі
нефтян. пром., и пр

ш
и
у-л т ж ш .ш *
ВДВ0Е птіы простыкъ
' С0>9Ъ.
'
'•■л-’1 ч - ........
НЕ ПРОПІАЕТЪ ВОДЫ.

КЕРОСИНЪ и УГОЛЬ ДЛЯ САМОВАРОВЪ.

I)
Для обуви

ВС ЕГДА ИМ Ъ ЕТСЯ Н А С КЛ А ДЪ :

Г. М. К ш ш он оъ Сьішші.

■ о е о ё о іо іб іо ш с іо ё б іо ід і^

и на з а к а з ъ .

Веревка мотковая и круговая, кан^ты. пакля смоляная шукша (хлопокъ), мочало, рогожи, кули. кошмы разныя кожи сыромятныя, ремни, точильныѳ камни, оглобли, дуги, лопаты, клещи мѣлъ молотый
и въ кускахъ, соль, мыло, масло подсолнѳчноѳ.
Масло ва ен е для краски (олифа), мазь кояѳсная. копытная и подсѣ ная, дѳготь, смола, варъ, «арболка чѳрная, масло гарное для
лампадъ, машинноѳ (олѳнйфгъ) и разныя маючаыя масла, а также и яоѵгіе ^бщеупотоебитѳяьнмѳ экономчч^кіѳ то»ары.

ъ

БРИЛЛ'* НяТ0ВЬ!Я; «МОТЫЯ, СЕРЕБРЯННЫЯ « МЕЛЬХІОРО
ВЫЯ издѣлія Вещи для подарковъ ш подкошеній.

|

САРАТОВЪ, Цярицынсыя ул., д. В В Деттѳреръ, телефонъ № 247.

Представителъство ча<*-пвъ „ОМЕГАи

IV11

Собствен. іѣлѳнія фнрмы: въ Омскѣ, въУральскѣ,
Орѳнбургѣ и въ Челябіінскѣ.

Ь ш ш Ксготшшш Івттзтзвігь. н ъ т ъ

1299

Еонкурсное Управленіе по дѣламъ несостоятелыіаго Торг. Дома

Ъ

на си л а д ѣ .
ЭРТЪ, въ Сарато

ГОТОБЫЕ

ш\

др.разнымитоварами.12

Чястныя и общія усл'вія на по<ѵг&вку можно видѣть въ канцѳ^яріи комис іи ѳжѳіневно съ 10 час. утра до 2 час. дая, кромѣ воскрѳсныхъ и праздничныхъ дней,
1211

М А Р Т А

Р Д

Сжигаетъ оіо ПОЛФУНТА нефти на силу въ ча^

ЯіШОРНЫЕ ТОВАРЫ

ОПТОВО РО ЗП И Ч Н А Я
ТОРГОВЛя

строгаіш шаооія

объявляетъ, чт*» Юго марта ею нязначоны въ 1 часъ двя по мѣстному
врѳмѳви, въ помѣщеніи к«нц*ляріи комизсіи (артиллѳрійсіія казармы за
Молоканскимъ садомъ) устныѳ и путѳм* запѳчат*нныхъ пахѳтовъ торги безъ пѳрет^ржки на п^ставку 15.000.000 шт. строитѳльнаго кра^наго
кираича въ 1912 и 1913 гг. Поставк* можетъ быть сдана съ выдачей
бѳзпгоцѳнтной ссуды до 60 ЮО р. на постройку кирпичнаго завода или
на расширеніѳ сущѳг*,тйующ*го.
\
Залсгъ къ торгамъ дѳнежяый или процѳнтиыми бумагами въ размѣрѣ 10 проц. съ высшей поставки. Допускается залогъ имущест#енный. а такжѳ прѳдъявлѳніѳ "видѣтѳльствъ, установлѳнных* ст. 72 кн.
ХѴШ Св. во*н. пост. нл гіраво принятія подряда безъ залога.
3*явленія о допущѳиіи къ торгамъ будутъ приниматься до часу
дня того жѳ 10-го марта; пои заявлѳн яхъ и запечатанныхъ объявлѳніяхъ, оплаченныхъ двумя 75-коп. гѳрбовыми маоками, должны быть
приложѳны документы, трѳбуемые ст. 5 кн. ХѴШ Св. воен. пост., и залогъ.
Заявленія и запѳчатанныя об*#влѳвія безъ соблюденія вышѳуказанныхъ статей Св. воен. п ст. б у іу т ъ считать недѣйствительныма.
Запѳчатанныя объйвлѳяія могутъ быть представлены лично или
черезъ уполномо^енныхъ или по почтѣ, съ надписью „Объявлѳніѳ къ
такимъ то торгамъ".
Торгя будутъ производиться съ соблюденіамъ ст. ст. 20—47 кн.
ХУШ Св. воѳн. пгст.

О

Двигатеі всѣхъ размѣровъ имѣютд

САМ АРСКАЯ
МОДЕЛЬ 1910 ГОДА

-го мгрта

1911

г., на Театрапьний пл ,прот. м зея.в ъ д. Квасникова

изъ Балакова, Самар. губ.,

4

О Т Р Ы В А Е К Я

Т | | | І П Ц | І КАРАКУЛЕВЫЯ, КОТИКОВЫЯ СВ Я Щ ЕН И ЧЕ-1
продаетъ представитель завода
А Ш Ш ІІ& г І СКІЯ КУЧЕРОКІЯ НОВѢЙШИХЪ ФАСОНОВЪ. Т ІИ
іП
Г у
р Ь
валеная поярковая, бурковая
к о - 4 I 5овскойТ°*м’ ^
Ьо Й ^ ѳ м І? ъ С . П . П Е Т Р О В Ъ .
^ ІІ
О I
О Р і
жаная іучш ихъ фабрикъ.
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Реаиновыя галоши Роооійоі.-Амер. рез. мануфавтуры. у

а

Іъ шгаііаі Торговага Дома
й - к о в ъ ПІІ. ІИ. БоОрова,

|

ф

*

Ф а б р и ч н ы й м а га з и н г

ф Верхмій баааръ, по Цыганской ул. Іелефот М 498 Т

п

і ъ

і і і т

п ь ш .е иовые оодъ

Д .

Г.

Цѣны ПО

щщ . дгугів и Ш

Л Ю Б И ІИ О В А .
Ф А Б Р И Ч ІІО М У П Р Е Й С Ъ -В У Р А Н Т У .
(Театральнм одощ., д. Воробковоб).
4485

По случаю отъѣзда продается
на иолномъ ходу, со всѳй оботановкой и аппаратами сердсбскій электрс-театръ, единствениый въ городѣ. за басно ловио дешѳвую ц * н у 8С0 руб. Арендн я нлаіа за зданіѳ тѳатра 420 р. въ годъ. Обращаться:
Нѣьовцкая > л т домъ Хохлова. саратовская прокатная конгора „Савва",а
такае продаѳтся въ слободѣ Ел*ни тѳатръ на *00 чѳловѣкъ, собственноѳ &давіѳ и элѳктрическая станція 12 свлъ, за 10 тыс. рублей

Правленіе

і

Саратсгсксг тргоі артш

цредлагаѳтъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учрѳжденіямъ
отвФтственныхъ и вполвѣ опытныхъ и интеллиг<»нтныхъ исполнителей
на должности сборщикгвъ, плательщиковъ, кассировъ, кассиршъ, эа*ѣдчющихъ складами, ѵправляющихъ и пригазчиковъ земѳльными имѣніямн, продаецовъ и продавщицъ по всѳвозможнымъ отраслямъ торгов*
ли, бухіалтѳровъ и кинторщиковъ Принимаѳтъ на отчѳтъ п^лноѳ обслуживаніѳ магазиновъ и проч торговыхъ прѳднріятій, г»рантируя капиталами, залоговымъ, зап а^ ^ ѵ » артАтгЬЧЫМЪ и круговою порукою

члѳновъ артѳли.

Адрѳсъ. Московская улица, домъ Л§ ы. Егоровой. Телефонъ М 68.

КЕРОСИНО-КАЛИЛЬНЫЙ
ФОНАРЬ -------^б^зъ проводоаъ, безъ накачиванія, простой по уходу,
силою свѣта ;о о , 7 5 0 и 1 2 0 0 свѣчей.

Саіиый а^шѳвыйѵэѵскомиыѵ
Сітки каяильныя, всѣчасгй мпрнаадлежнобти

предлагаешъ лредстабителъ

31. С. Сизобъ.

Саратовъ, Алѳк^андров. н Московская. л. гоо,
ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ

о-ва.

Жобарпщестбо

Въ видѵ громаднаго запаса платья, изготовпеннаго изъ лучшихъ
русскихъ і загоіничныхъ матгрізловъ, по самымъ послѣднимъ
Фасонамъ, им ію ввіможность предложить к^ждому жепающему
нупить злегантное изящнов платье по цѣнгмъ, ниже Фабричной
расцѣнки.

РосКйско-американской Резиновой МануФіктуры

„ТР ЕУ ГО Л Ь Н И К Ѵ
въ

С .-П

е те р б ур гѣ

.

Техническіе предметы.
Резиновые приводные ремни.
Резиновые и пеньиовые рукава.
Асбестовыя издѣлія.
Асбестовый картонъ.
Хирургическіе и медицинсніе
предметы.
Плаіци и пальто.
Прорезкненныя матеріи.
Велосипедныя шины и принадлежности.
Резиновыя игрушки.
Мячи.
Резиновыя набойки.
Всевозможныя резиновыя издѣлія
и издѣлія изъ роговой резины.

Заказъ хе хужгхъ.
і!

І Ы

1059

САІИОЗАЖИГАЮЩІИСЯ

н

мужского и дѣтскагі
г о т о в а г о платья.

и

п р е д л а г а е т ъ смл^д-ъ

48

Падьто,

вштор ш щ

к о с тіш

в ш го і р и .

курткі «атроскв.

В ъ и н т е р е с а х ъ каш даго п о с ѣ т н т ь ммагазии-ь и
іб -ѣ д и т ь с я в ъ в ы ш е с н а за н н о м ъ .

щ

,„юи?и\
ТРЕУГОЛЬНИКЪ.

Со всѣмв запросами и заказами просимъ «абращаться въ наше

I

Ѳ Т Д Ъ Л Е Н І Е
Саратовъ, Моековская ул., М 60.
[Ірейсъ-куранты по первому требованію высы лаются безплатно.:

т

штяшшштшшт штт

Типографія «Оаратовскаго Листка*

Е.

Ч Е Р Е О М О Р Д И К Ъ .

