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Гурія Захаровича

І«

ПАХ0М0ВА

Iприносят^ глубокую благодкрность I
| роднымъ и зн*комымъ< ПОЧТИВШИМЪ I
память екончавшагося.

Г О Р О Д С К О М Ъ

Т Е А Т Р Ѣ ,

б о й«

ГОРОДСКОИ ТЕЛТРЪ.

Яъ срѳду» 2“г0 марта. общедоступный спѳктакль отъ 7 коп. до І руб.
°
2 р. 25 к.) прѳдст бупетъ пьѳса Остров^каго:

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

Шш

Н ады кова.

д о к т о ръ

М ЕДИЦИНЫ

Уг. Нѣмвщеой и Вохьсхдй, д. Гврмаиъ
хохъ съ Водьсксй.
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. ввч., оо
иравди. отъ 9 до 1 ч. дия. Плата оо ут»
таксѣ. Сохѣтъ, лѣчеиів н удалеиіе суба
40 кон, а похтори. иос. ив оплачив.
иломбы ога 50 хоя., ч х о п а яубовъ
отъ 1 р., удалвиів вуба бевъ боли 1 р.
Ясхгсотвеины# »убы отъ 1 р. Воѣ хир.
оаер, иолости рта ш яаркоаъ прохввод.
докт. м®ж. Уч веѣжъ уч. *ав. 50*/ввкидкх’
иріѣгж. шяты ш иохк. ^*м***вжн0 , Т*>
М Ш*
Ц81

—

ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ.

Химико-бактеріологичеокая и аналитическая лабораторія

С О Б Р А Н ІИ ,

С. Г, Щ е д р о г - й ц к г г о .

(М а с к о т т ъ )

И овы й

п.

я.

ГЕРЧУКЪ .

"д о Т Г Т Т

ДОКТОРЪ

I. С . Б Р О Л Ъ

П. С. УНИКЕЛЬ,

ці

Д-ръ В. X. Бутовъ

Еіш иі

ЛІЧЕБНИЦІ

Киижный магазинъ „ С О Ю З Ъ " .

ПОСТНОЕ МАСЛ0

-1» Г. і. ГЖІНСКІГІ

о о ш о оо ооооооо

У- до 1
Д®*; 2ійЗвмъ въ квартирѣ
съ 9—1°1/а ут. н оъ 5 до 71,ч ч в.;
р
водолѵ?шіів оъ 9 утра до 7 чао веч
Къ «ѵаціояарнмзіь бо*ьн. отдѣлыыя
* »бщія оалатн. Софкхягакхк »*дѣхьио. Полиый оаиоіосъ,
і««олія*бяов «тділѵні* иволироаано
Увѣдомляетъ гг. скотовладѣльцѳвъ—горожанъ и г.г. сельскихъ хозя^въ, что на
Акушерство щшенокія болѣзни. < 01% сифижт. Дущъ Шарко большогородскомъ случномъ пуцктѣ завѳдена інига для записи (^езгслатяой) прѳдл^жѳго давлвиія ддя лѣч. полоаой и об5665
иіи и спроса на тѳлятъ отъ городс^ихъ чистокровныхъ швицкихъ быковъ. Случ- Пріемъ бод. отъ 4-хъ до 6 -ти час,
щей иевраотеиіж; оѣрныя ж*р. яѣКощвтаитул..
і
М
Э
Т
Тед
л»
860.
ной пунктъ помѣщается въ г. Саратовѣ, за пассажирехимъ вокааломъ, близъ фа..
ияи.і^уці.11,.ит»в^,і.іті.ши.ііі. іі«гюті
чебщыя ваиоы.
врики Дворецкаго.
_ _ _ _ _ _ _ _ ____
“М
(
»лвятролѣя«бяв« «т«ѣл*я!« нмѣетъ веѣ
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
т ш злектрнчества.
Въ лѣчебиицѣ ирнмѣшетад мао*
оажъ хица и вибраціоииый. уретро-

д о йт о ъ

Саратовская Город. Управа я. Л.лГинцбѴргь
РЕСТОРАНЪ „ПРАГА“.

IЛ

М А П Т Е К М Ш Ъ .

Нѣмецкая у л . д. Лй 51, м Вольск. и Ильин.

Б

Ъ

Д

Искусственные зубы.

З Е » Ж

час до 6 час. 0*ъ 4 хъ блюдъ 75 к., ивъ 3 хъ блюдъ— 55 в , иіъ 2-хъ блюдъ Пріемъ отъ 9 до 2 ч. и отъ 4 до 7 ч> веч.
"*5 е. Прявянаю закавы на свадьбы, вечера въ своеиъ иомѣщеніи. Получена прова- По праядникамъ отъ 10 до 12 ч. утра.
зія иэъ Мозквы, Рестеранъ открытъ отъ 12 час. двя до 3 час ночи.
[
_
________________ _
Подъ дичныжъ набдюденіемъ А. М АКАРО ВА.
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СУКОННЫЕ ТОВАРЫ
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1

Д О В О Ж У

Д О

І І І

С В Ъ Д Ъ Н І Я

2

почтѳнныхъ покуиателей, ч ю кондитерск«я и булочная моя, бывшая во
врѳменной арендѣ у Кутамонова, въ настоящее
время опятъ пѳреДЬ
шла подъ мое личное наблюд ніе.
" і 1453
Съ почтеніемъ К. ПЕТЕРСЪ.

Телефонъ № 865.
Спѳціальность: Вставлеиіе искусстзенныжъ
зубовъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ а

•М М

М
X

ІМ М

беаъ плаотинонъ, не удаляя корней.
30Л0ТЫЯ КОРОНБИ.
Д 0 'Т 0 Р Ъ МЕПИЦИНЫ
Фарфоровыя, золотыя и др пломбы.
Иванъ Васильевичъ
Цѣны доотупн. и небогатымъ.
Уг. Ввхыжві и Ыосвѳвсквй уд., д. Стулин»
прнннмаетъ по дітскимъ и виутреииииъ
(хвдъ съ Водьсхей).
болѣзнямъ отъ 21/*—4 чао.
IIоіѳмъ больныхъ по внутоеннимъ бо
Константинотіская ул^ >1 47, протжвъ
Пріемъ бжедиевио съ 9 ч. у т до7 ч. веч лѣ%нямъ ежвдневно 9—11 утра и 5—7 вѳ
ѵтѵгѵѵгтпя
по празиикамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 1215 чера Армянская, м^жду Гимназ^ чѳской и

П. Н. Соколовъ

М У Р А Ш Е В Ъ .

НріютсЕОй, д. 14. Талѳфояъ М5 500.

Д онторъ

1438

Д-ръ П А. БѢЛОВЪ.

ДОК Т ОРЪ

Изслѣдованіѳ (просвѣчиваніе) и фотографія лучами Рѳнтгена болѣзней сердца
легкихъ, жѳлудка. мочеполовыхъ органовъ и костей. Лѣчевіѳ лейкеміи, Базе/Іѣ ч е х іе слфилиса п р е п а р а т о м ъ
довой болѣзни, і)ака, саркомы и друг. новообразованій. Константиновскм, М 33
профессора ^ р л и х а г бОби .
82і
Лѣченіе сифилнса препаратомъ профессо между Больской и Ильинской.

Г .Э Г Р А Н Б Е Р Г Ъ

Б. Г. СЕРИАНЪ

ра Эрлиха .606“.
Спец. венер., иочѳп. и кожн бол.
С П Е Ц І А Л Ь Н О :
Цистосхов. наб. (бол. тч. пув.). Прівмъ
больныхъ ажвдн. оъ 9—12 и 5—8 ч. в. СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЖНЫЯ (СЫПженщ, оъ 12—1 ч. дия М.-Кавачья, з выя н болѣзнн волосъ) МОЧЕПОЛОВЫЯ я
Копт>ѵ*& Телѳф 1012.

9277 ПОЛОВЫЯ РА8СТРОЙСТВА. Оо»ѣшеѵе моче■спуск. каиала, ■ пувыря). Воѣ виды элѳк
свичеств*; вибраціоин. масоаж ь. Элѳтро
свѣтов. ванны, сиоій овѣтъ.
іЗрівмъ етъ 8—12 ч. у. ж отъ 4—8 ч*ѵ
жвнщииъ отъ §—4 ч. жия.
Лѣчен. сифилио. преп. проф. Эрли
&ш>-і&яачья уя» 80 ІГИ № 28-й. Вяахр

й - р ъ И I Н и р о п о я ь с к ій
ха ,606 “

«ІРОИМГ»..

Д О К Т О Р ъ

1« В и В я м н о к і й
«пѳціальио лѣчѳнів виушѳиіѳмъ: иервиыхъ
болѣзией, алхоголивма, олабостх воли, по
оочиыхъ наклоииоствй и привычехъ. Прі.
»мъ отъ 10—12 час. дии и отъ •—7 ч. ве«ера. Введеиекая, 22, мекду Пояин. ■ М
СарНе». тіг. Т«я. М Ю*

18

ЖВНЩИНА-ВРАЧЪ
М

Твявф. М 530

Спѳціально мочеполовыя кол. (всѣ иов,
мѳтоды ивслѣд. и лѣченія, освѣщ даиаГ. Ф О М И Н А .
ла. пувыря »лектр.. микроскоп. нволѣдов.
мочи н выдѣл.. полов. безоиліѳ), КОЖН,
Акушерство и женскія болѣзии.
ЛѢЧѲНІѲ —всѣш (ВОЛОС.),
-------- ВЕНЕР. -и СИФИЛИСЪ.
- ............ ;---------.
Пріемъ отъ 3 до ь ча<\ вечѳра.
Р ми видами влектричества (удаленіо во
По средамъ, субботамъ и правдиихамъ
жтъ н родимыхъ пятонъ »лектролиаомъ) Армянская ѵл», мѳжду Гимназичѳ 5КОЙ я пріема нътъ. Паикратьѳвская ул., мехду
Прію ской. д. № 11.
шбрац. массажъ, горяч, аоздух. Пріютв Ильнвской УЯщ а. Фофано*
ПРІЕМЪ по ахушѳрству и женскнмъ Вольокой
ская, угол% Армянсхой, д. № 29; Ржахн
.г>* Д» 10 ТАлвДлѵъ М 9вІЬ
Пріемъ ©% 8—1$ « ©ъ 4—8. Жѳнщжвы бопѣзаямъ отъ 4 - 6 ежѳдневно.
1339
отдѣльно с* *—4 чгао
7Т97

Докторъ медицины

I

Н.

Д-ръ

Ужанекій.

И. ГОРИЗОНТОВЪ

Докторъ 0. К. Лучянгнііі.

Докторъ кіедицины

Л. Ю. Иертенсъ.

Болѣвии уха, иова, горла, яроч. в іга и .
Г. В.
дыхаиіа.
С«и ЦІМЬІО: амаряяесків, «няялясъ, й«я«яол«
аріем ъ ехѳдиевно отъ 4 ч. до 6 ч. веч.,
•ыя. й«д«а. равст(» * м яш а (сыікыя н $»лѣг*>
въ правди. дии отъ 11 до 12 ч. хия.
««««съ) Урвтро-5 Ивгоскопія, водо-зяавтро
ѵрмяисхая
уя., м еяиу Собориой и ГчмОпеціал.
еыпн.,
мочепол.,
зенерич
хѣчеиіе * м б д о ц іо ш ш і ш вваж г
иааѵчеокой,
домъ М 28, Майвехя
0*ъ
9
іе
12
ч.
п
я
и
охъ
1
іо
7
ч.
вечеПрии. у себя въ кваотнрѣ съ 9—10V* ч
Т«яг*фА«> м явв
120

ут. н съ 5 до 7*/і ч. веч.; жешцннъ с і ра. Вегмкая, 2-й стъ Нікѳцкѳі,
12 до 1 ч. а. Б.-Казачья, д. № 27 Черно Оииривва, бмь-вчж ъ
машвииавой, блнвъ Алвкоакдровсхой ух
Телеіоиъ N 552.
—
д 0 кТ о ”р~Т””

Іе л с ф о н ъ № 3 8 2 .

В Й 8
т ш
\ш

1

м агазн н а готоваго
М АСТЕРИЦЫ .

м и п вш п и яа

|«иъ
7ЯО

«ф-

ДОКТОРЪ

- ф-

П. С. Григорьевъ.

Шш О . і і е д в - ѣ д м о в і » .
Опеціально треныя болѣзни, Пріемъ Ояоціальио ^олѣіии ••норическ,, сифилисъ и кожи

5—7 ч. ве^. кромѣ юскресенья. Цля неКал.»Ка*ач., д. Юрьомц №15.
тущшъ сонвдѣльникъ т іетвергъ бѳз* Прівмъ
10 х т т . ш еъ 5—8 ч. вві. Д яя
алатко. Рямназическал, шротісвъ церквв
щ Я м ѵ щ іііі I
і ѵ Пд
1-й мужской гішн&вія.

й

32

И. Б У Ч А Р И Н И Н Ъ

іДаржцммвжая, ьѳжду Гжмжазхчеокой ш
Іріютской д. 64» Галаітіошовой. Акутерство % жежскія болѣажж Пріемъ отъ
< ір *
670?

ЛЪ ЧЕБНИЦА
для

приходящ .

болЬНЫ ХЪ

д-ра С. Н. СТАРЧЕННО.

ш ОБУВЬ.

й

ш

Грош вая ул„ около Идьинской, д. 49.
Пріѳмъ по внутр*н«имъ и нѳрвнымъ болѣзнямъ отъ 9—I час, дня и отъ 4—8 ч. щ
веч. Электризяіція Лѣч. г^пяозомъ и внѵ
шѳніемъ (алкоголизмъ, дурныя привычки
и пр.), туберкулиномъ (чахотжа). Лѣч. &
гч
половой слабосги.
1194^^

С о в ѣ т ъ 40 к о п .

Андрей Бендеръ и Сы новья.

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

в

КиЯВииН

ТОРГОВЫИ домъ

въ большомъ выборѣ:

ножи, вилки, лошки, чайно-кофейные сервизы

Д арицы нской.

о

іа п м я я я ш

Заготовлены въ гроиадномъ выборѣ весеннід дамскія верхнія вещи, исполненныя по новѣбшимъ моделямъ.
Громадный выборъ мужскихъ демн-сезонныхъ пальто н еостюмовъ.
Для пріема зяказовъ получены въ богатомъ выборѣ новѣбшіе товары руссвихъ и заграничныхъ фабрикъ.
Мужская мастерская подъ управленіемъ извѣстнаго закройщика І а р л а Федоровича Энгельманъ.
Дамская мастерская подъ управлевіемъ вновь пріѣхавшаго закройщика изъ
Берлина.

П О Д Н О Ш ЕН ІЯ

ВАЗЫ ДЛЯ ФРУКТОВЪ,

и

т

I

ПОЛУЧЕНЫ ЗА ГРА Н И Ч Н Ы Я М ОДЕЛ И .

ошшмтшштшшжшшшшштттшш®
Голт. дворъ.

С арат овъ, у г. Е и к о л ь с к о й

а

68

Я *

МАГАЗИНЪ

вК

циетэо«онія,оужсво5ду!ожы^ В&НЙН н

др. новѣйви* и«тохн ижсяѣдованія
и лѣченія, между прочимъ, лѣченіе
снфилнса преааратомъ .606*
9616

р

Новѣйшія сарпинскія тнани собственныхъ фабрикъ.

р я г а ііі
І8 Ж
$
ІІІ
МЙГАЗИНЪ Г0Т0ВАГ0 ЛЛАТЬЯ
. ВЗ
ы м

Іост и н ы й

а

ш сѳши НОЗОЛИ.

Вн;трииія, жевсиіяи аиушвретвб.

о о о э оооооооооо
О
о
3 Я .С .З И М А Н Ъ . о

С

Б о г а т ы й в ы б о р ъ в с ѣ х ъ м а и у Ф а к т ! р н ы х ъ то в а р о в ъ .

л у к е в ъ.
Д ~0 К Т 0 Р ь

И Р І I Я І У ,

в ъ

Иванъ Ивановичъ

родильный пдіютъ

Кшвй и іш # Лшп йаіш“

Р !І Ш

Д 0 Е Т О р Ъ

А.кушерство, женскія н внутреннія болѣз(Уголъ Аяе^Оандр. ш Б.-Костриж., д. Ага- нн. Уголъ Вольской и Дарнцынской, д.
фонова). Телефонъ № 424.
Ромейко. Пріемъ больныхъ—10—12 * 5—7.
Билѳты, вэятыѳ н& 17*е февраля, дѣ^ствительны. Оставшіеся билеты можно Серодіагностмма сифилиса по ^&88егтапп*у
ТУТЪ-ЖЕ
получать въ помѣщѳніи собранія. с% 12 час дня, до окоичанія вечера.
Анплнзы медицинскіе (моча, мокрота, крові
Начало спектакля въ 9 час. вечера.
1485 санитарко-гигіѳническіе
(внно, молоко, вода
и т. д.); техническіе (жмых., воск,, руда и
т. п.). принимаются во всякое врѳмя. Де
акушерки Б. Герчукъ.
аннфвкція помѣщвкій. Свѣжія культ. крыс Пріемъ роженнцъ, беременныхъ ш секреттифа.Лечебныя н предохранит, сыворотки, 7597 аыхъ больныхъ во всяхов время. Постоянаый врачъ. Плата оосоглашенію Телеф.
г о е у д д р ^ т § ^ и §і ® й Т ШП 0 Г> Д Ф \ я.
р ъ
>8 595-й.
9170
Боголѣповъ. Электричѳсій инд^кціон- Ц. 1 рѵб
ный лѣчебный аппаратъ. Его мзготовлѳ- Лигранди. Равноправіѳ и еврѳйскій воніѳ и примѣненіе Ц 40 к.
просъ. Ц 75 к.
Громовъ. Уголовноѳ уложеніѳ Ц. 50 к. Ладыжінскій. „Свѳржсозиавіе" ш пути
бодѣзни УХА, НОСА, ГОРЛА и ХИРУР
Козловъ. Крестьянское зѳмлѳустройство къ ѳго д с». ижѳнію. Ц. 2 р.
ГИЧЕСКІЯ.
И&вгородскій. Эмалвровщикъ. ПригорубПріемъ съ 8—91/* ч. у. и 4—7 веч.
Его-же.
Межѳвое законодатѳльство товленіѳ эмали и эмалврованіѳ жѳлѣзЦ 90 коп.
нытъ. чугуаныхъ, мѣдныхъ и дерѳвян- Нѣмецхая, меж. Всльск.. к Ияьхвок. д,
848” бывшій ассистентъ профессора Нейссера
Лесгафтъ. Краткій курсъ географіи выхъ приборовъ и всякаго рода поеуды. 60. телеф. 785.
с п е ц і а л ь н о :
внѣ европѳйскихъ странъ. Йзд. 1911 г. Ц. 30 коп.
Исполняются заказы на всѣ книги окопо н аууѵратяо.
СИФИЛИСЪ (лѣченіе нрепаратомъ Эрлиха .606*^ ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЖНЫЯ (сыпныя н болѣвия волооъ); МОЧЕПОЛОВЫЯ
н половыя
РА8СТР0 ЙСТВА.
Освѣщеніо
мочеиопуок. каиала и оувыря. Катетвш
т
8
рнзація мочеточннковъ- Лѣчеиіе лучаи*
Б.-Коотрхжиая ул., между Алекеандровсх- Рмтгвиа м яварцевымъ свѣтомъ водчаики, раСаратовъ, Московская улица подъ окружнымъ судомъ.
м Вольсксй, д. М 46.
4485 ка, вкземы, внкова, стригущаго лшп&я,
Вукуновскій. Сборникъ и руководство ст??а, т. П. 2 р
къ сост. полиц. протокол. 1 р(
паршн н др. оыпей.
Давыдовъ. Жизнь одинокой души. 40 к. ] Пріемъ отъ 1—8 ч дня шотъ 6—7 ч. яня.
То*и высокаго навряжѳнія (д‘Арсонваля). Воѣ
Б-ка »Сатирикона\ Вып. 1, 2, 3. Кажд. Михаэлисъ. Оаасный возраотъ. 85 к. I
вып 10 к
виды *л«атрлчвства; вибрац. масоажъ.
Осиповскій. Путѳшествіѳ кацли крощи.
Валыперъ. Музыкальное образованіѳ
в.
Пріемъ 8—12 дн. и 5—8 ; дамы 4—5 дня.
ПРОВИЗОРЪ
лю^итѳля. 1 р.
Грошовая ул.. МІ 45, между Вольохой
Планкъ Отношеніѳ новѣйшѳй физизи
Винаверъ. Трулы юридичѳскаго
01щѳ* Ильинохой Телефоиъ № 1025.
6197
.
, къ мех&іщческаму міровоэзрѣнію. 25 к.
Быстроѳ и аккуратное исполеѳніѳ закавовъ ва книги по всѣмъ отраслямъ.
знаній, литѳратуры и науки. Гг. иногороднимъ высылается почтой, желѣзной до- а
Аптѳкар. маг. (бывш. Хазанъ).
Л
рогой иаложеннымъ платежомъ. Телефонъ М 268,3
У Москов^кая ул.. уг. Алѳксандров. ж
о% 8одо-®л**тро-лѣчвбныіни отдѣлѳиіяЙІ
Тел^ф^чъ №
О
мя дяя аржходйщвд- больиыхъ
ПОЛУЧЕНО СВЪЖЕЕ
съиостоякныьгя вроватями т в*я*эяяаевниъ, «яфяяяеу, ■«.•водоаммъ (*омургабское
«*а. м««т^.) * й«і>ѣ*яа*іі» кожк (смія. я
Саратовъ, Нѣмецкая улица, подъ гостиницей „Р оссія\ Телефонъ № 32.
«»а. волееъ)
К. Лукашѳвичъ. Школьный праздникъ въ память 19 февраля. 1 р.—йгнатовичъ |
Помѣщичьи крестьянѳ 1 р. 25 к.—Сократова. Паденіе крѣ 7остного права. 10 к.— |
1
выппей очисткн
О
Великій праздникъ Освобожденія 10 к.—Бгринъ Изъ раб* тва на волю. 3 коп.— |
ДЛЯ СТОЛА И КУХНИ
X
В.“Шівачьл ул„ блит Амксш&р.-,
Тулуповъ и Шѳстаковъ. Какъ крестьянамъ дали волю. 15 к.~*Портретъ Государя ’
Фунтъ
20 к.
V
*•
*?-. Чцтомаитішюй, шздщ т
Имаератора Алѳксандра П въ 5 к., 10 к., 20 к. и 50 к
Пѵдъ 7 р. 60 к.
0
д0ора, щлллф, М т .
Всѣ книги, объявляемыя кѣмъ-либо, доставляются съ наложеннымн платѳжами по тѣмъ-же цѣнамъ.
Пріемъ нрнходящ. Ъ ъял. «зъ 1'У/а ч.

Ц

Щ

Пріемъ: понед., среда и пятн. бтъ 3—4
дня; вторн. и четв отЪЮ—12 утоа; Полнцейская, между Московской и Дарицын.,
Болѣзни горла, нос^ уха, рта н зу'овъ.
домъ Аничкова, телеф. 169.
784 Пріемъ съ 9—Ц у?ра н съ 4—7 врч Московская удч уг. Ильинской. Тел. 899. 1312

К0МИЧ. ОПЕРА ОЛР а НА:

Нербяинъ,

ТОРГОВАГО ДОМА

НЫЯ и ДѢТСКІЯ ЬОЛЪЗНИ
ч*мн?ш^®аневно от.> ц~ 11 и 5~ 6 час.

Е. А. ТОЛСТАЯ-АРАПОВА.

Редаіщія длж л л і к х ъ объясненій открыта ежедневжо еъ !2 до 1 жаем
кромѣ праздннковъ.—Статьи, неудобныя къ печатн, сохраняютсж 2 мѣсжщц
а аатѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не воевращаются. Статьж,
шія въ рѳд. безъ обозначенія условій, считаются безплатнымн.

М ануФ актурны й м а га зи н ъ

Л. I. Зшогір,

д о К Т О Р

е з к з і р

Ѳбъавдеяія отъ яждъ, фжрмъ ж учрежденій, жжвущжхъ шлж жмѣющжхъ
ежож гжавжмя кожторы шлж правяенія во всѣхъ мѣстахъ РоссШскоА жмперіж
ж еаграижцеИ, аа жсклю^еніемъ СаратовскоЙ, ТамбовскоЙ, Сіенеенской ■
прнводжскжхъ губ., пржжкмаются жскдюжжтеяьно въ Центра^ьвой конторѣ
одъявяеній торгозаго дома Д. п Э. Метцдь м К°—Москва, Мяснюэкая, д. Оытова
ж въ его отдѣденіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краков>
ское предм. 58, въ Паржжѣ—8 пдощадь Бнржж.

Д ОК Т 0 р ъ

(ложи отъ

С е ге д н я , 2 -го м а р т а ,

«К Р А С И О Е С О Л Н Ы ІД К О ^

Е Ш

ір п я я

ВНУТРЕННІЯ епѳц ЖЕЛУДОЧР.О КИШЕЧ-

л. г. Г У Т М А Н Ъ .

ольнж цы ,

Е О М М .Е Р Ч Е С Е О М Ъ

Объямвнія пркетшаются: впередж текста 20 коп. аа строку ветѵта, ооаадж текста по 7 коп. Годовыя полъауются особой уступкой. Ивогороджія
объявденія прннкмаются по цѣнѣ 10 коп. аа етроку поаадж текста; вяередж
текста
* * «цѣна
» «*н»двойная.
двойная.
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1445 Ыервн., душевн. бел. и алквгѳдивнъ (гипноп). ЗАИНАНіЕ и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ
4 5. Царицът. ул., между Ильинск и
Пріеиъ 9— 10 ч. у. и і — 6 ч. веч. Але отъ
оольози СЬб. д, 142. Тѳлефонъ 690.
478
всащрвв., уг. Нѣи., а. Бляиъ, тел. 797. 5806

ком въ 4 дѣйств.: Участв.: Моравокая, Сергѣева, Матрозова, Нароковъ, Маликовъ.
Стр/йскій Алексѣѳвъ.
днонсъ. Въ четвергъ, 3-го марта, предст будетъ: .САМСОНЪ И ДАЛИЛА*,
ловгѳиенная трагнкомедія. Готовится къ постановкѣ новая пьеса Трахгенберга:
пмѣшная истьрія*.
_______________

О

п

—

Ореда, 2-го марта 19)1 г

Камышннская улица, между Мооковехой
ш Б.-Казачьей, д. М 123.
Нріемъ больныхъ отъ 71/*—81/* час. утра
и 3—6 веч. Пря лѣчебшшѣ: два номѣще*
яія для собахъ, даа дл* крупнаго скота.
Квартхра врача, телеф. № 53. Кувн»па
^ткрыта отъ 7 ч. утр* ио 7 ч. вач 58 ^

“

въ пользу сарат. Об-ва пособія бѣднымъ.

ВЪ

о

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

лѣчѳніе сифил. препарат. Эрл^ха Ж
6С6“.
Сифилисъ, вѳнѳрич., мочѳполовыя, кожи
н волосъ. Лѣч. элѳктрич гѳм рроя и болѣзн. простаты, вибрац. массаж^, горяч.
воздухомъ, половое безсиліѳ. Отъ 8—12
и 4 —8, женщннъ отъ 12—1. Царицынск.,
уг. Вольской, д Малышева, ходъ съ Парицынской. Телеф- 1018.
8і8

стібптся хобая пьеса Я. Тордпха:

в

т

ГОДЪ ИЗДАНІЯ 49-й.

ж о н т о р ы № 1 9 -й .

Докторъ Б. ТАУБМАНЪ.

В*ъ с у б б о т у , 5«го м ар та,

е

ж

и образцовая кузница ЗУБНАЯ /І1ЧЕБНИЦА,
рр. І.І.ііір ш і В. 1. іішіръ.
іотерниарнаго враіа

Жена и дѣти покойнаго

У р ѳ ки п ѣ н ія

н

— -

ЛЬЧЕБНИЦА ЖИВОТН.

МЪСЯЦЪ МАРТЪ.
2 маюта.
Свмуч. Ѳѳодота. еаиск. Киринѳйск.; св.
Арсевія, аріііеп. Тверск.

у

*

№ 49.

Мѣояцесловъ - калеидарь

„

Ш

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.

П одписка п р к н и м а ется в ъ конторѣ; С а р ато о ъ ; Н ѣ м ец кая, д. О н езо р ге.

ВЪ

Ѵ

Г А З Е Т А І Ш Т П К С Ш , О Б Щ С Т В Е Н Н М і Л И ТЕР А ТУ Р Н А Я

і| Еаг о д ъ ............................8 р.
IIII ѵ
. 11 11
н іс и м п . . . 7 . — .
мѣеяцвжъ
|{ » 10
*
. . Р 6 я 50
I « ®
»
• • • ® » ■“
■ !
. . . 5 „ 50
|| я 7
я
.
. . 5 „—
|| я 6
„
. . . 4 ѵ 50
„ б
п
. . . 4 я —
I
ж
4
„
. . . 3 я 50
I
,
8
я
. . . 3 , 11, „ 2
„
. . . 2 я 40
іІІ » 1
»
. . . 1 „ 20

по методѣ Терьянъ - Каргановой, даетъ
окончившая московскую консерваторію
_ ОЛЬГА ПЕТРОВНА ВЫСОДКАЯ.
ировіантская, № 8. Теяефонъ № 953. Отъ
10 ч. утра до 1 ч. дня и отъ 5 до 7 ч.
вечера.
575

С

ЦЪНА.

^

Желая обязательно испол-'
нить взятыя мною работы К Ъ ^
СРОКУ, прошу почтеннѣйшихъ^
моихъ кліентовъ
Ш

УЖ Е ТЕПЕРЬ

I

Ш позаботиться о своихъ заказахъ^

| къ нразднику Пасхи!
п бесеккему сезоку.

^чЖ П ч>

ШІШ

Ш
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Совѣтъ мипистровъ согласился съ ] ТПФЛИСЪ. Въ Повоафонскомъ мо- удѳшевленіи пересылка періохнческнхъ ивда- цодертвованій аа подписыо дидера партіи,
дало бы немедленныб толчекъ къ яо- ского вѣдомства ве обваружило тапредположеніями мннистерства внут- і настырѣ эпидемія сыпного тифа; при- ( ній, особенно дешевыхъ, ореинущественао чдена росуд. Дуны П. Милюкова. Дяркувому распредѣленію оцѣночныхъ рай- ^ихъ обстоятельствъ, которыя давали, седьсв0 хввяйственныхъ.
л«ръ предлагаетъ, въ виду того, что ва
реинихъ дѣлъ по гдавному управле- няты мѣры локализаціи заразы
Саратовъ въ отношѳніи
като-'
Полетаевъ
въ
довавательство
практиВыборы
новаго
армянскаго
шейся
ГО
д
2
ходностью°
недвижимыхъ
бы
П
0
В°ДЪ
подозрѣвать
злоупотребленію по дѣламъ мѣстнаго хозяйства о
сборъ пожертвовавій ве ввято соотяѣтству0 город- своихъ фкнансовъ раздѣ- имуществъ и къ переоцѣнкѣ послѣд- нія, что нежелательныя отступлевія желательности упрощенія порядка ликоса назначѳны 11 декабря. Намѣст- куеной вѣдоиствонъ нерлюстраціи ч&стнсй Ющаго разрѣшенія аднинистрадіи, оеаботить
ляетъ общую учаеть больСКИХЪ шинства городовъ Россіи: нихъ по новымъ нормамъ. Сейчасъ- , отъ установлевнаго порядка, воторыя ѵтвержденія уставовъ и правилъ о никъ обратился къ министру нар. про-^корреспонденціи заавляѳіъ, что инъ полу- ся привятіенъ иѣръ къ недопущенію иодфинан- ему такъ-же, какъ и имъ, же для го^ода такая работа пред- ?наблюдалнсь въ дѣятельности учреж- дѣятельности частныхъ и обществѳн- свѣщенія съ просьбой признать бе ченъ рядъ писѳиъ со сдоманвыни сургучны- писви и къ отобранію листовъ съ подписяоткрытіе въ Тифли- ни пѳчатяни, ваиѣнѳнныии потонъ печатяни ми въ случаѣ ихъ обнаруженія.
сахъ. съ каждымъ годомъ все ставляется мало интересяой вакъ дедій морского вѣдомства, обратили ныхъ благотворительныхъ завѳде- зотлагатѳльнымъ
(сРуль»).
сѣ
университета
съ
техническими от- почтово-тѳдегріфнаго вѣдонства.
ній.
труднѣе нриходится сво- потому, что она трѳбуетъ огромнаго е а се5я веиманіе какъ ваше, такъ и
__
ѵ
Дзюбинскій
обвиняѳтъ
вѣдонство
въ
дѣлѳніями
съ
отнесеніемъ
на
средВоенный губернаторъ Приморской
дить свой бюджетъ. Городское само- труда и расходовъ, такъ и потому,
подчиневныхъ вамъ начальвиковъ, и области и наказный атаманъ уссурій- ства казны суммъ, недостающихъ для пренебреженіи интересовъ окраинъ и настаи- ] Заграничныя экскурсіи уч и тел ей .
управленіе умудряется всѣми сносо- что двѣ трети налоговъ, получаемыхъ
генѳралъ- устройства и содержанія универси- ваетъ иа улучшеніи въ интересахъ пубди- Воциссія сбразовательныхъ ѳксвурсій подбами изксживать новые източники до- съ недвижимыхъ имуществъ, городъ что въ морскомъ министерствѣ при- скаго казачьяго войсва
ви и служ&щихъ понѣщенш иочтово-теде-. готовляетъ третью К0Мпані10 ГруППовых*
майоръ
Свѣчинъ
назначается
состо- тѳта.
долкенъ
отдать
земству
и
государнимаются
уже
посильныя
мѣры
къ
ходовъ. Такъ, на-дняхъ оно представграфныхъ отдѣленш.
поѣвдовъ иародныхъ учитедей за граивцу*
Увольненіе
профессоровъ.
ять
при
министрѣ
внутреннихъ
дѣлъ;
ляетъ на утвержденіе министерства ственному казначейству.
вх ъ устравенію. Вто даетъ Мнѣ увѣВолодимеровъ
яоддѳрживаѳтъ
фориулу
рам4 депы ПОвые марштрѵты въ Данів),
на
его
мѣсто
назначается
генѳралъ
П
ЕТЕРБУРГЪ
.
Увольняются
но
Мы понимаемъ, что разрѣшеніѳ ренность въ томъ, что когда въ обвыработанныя нормы
сборовъ въ
правыхъ объ удешевдѳнш денежныхъ пере Швецію Норвегію. Идетъ оживлеянам замайооъ
Манакинъ.
прошевіямъ
нрофессоры
Ротъ,
Верэтихъ
наболѣвшихъ
и
коренныхъ
вопользу города съ нривозимыхъ и отК ІЕ В Ъ . Собраніе членовъ всерос- надскій, Рейнъ, Алексинсній и Эй- водовъ по почяѣ и усЕоренш доставке іро- Еись м^стныхъ и вногороднихъ учителей *
возимыхъ товаровъ, что, по вычисле- оросовъ не зависитъ отъ воли и жѳ- щемъ заководательномъ порядкѣ бусійскаго
Общества сахарозаводчиковъ хенвальдъ отъ занимаѳмыхъ въ мо- стой Еорреспондендш по желѣвнымъ доро- учителЬниЦъ. Цѣны различныхъ маршрутов*
детъ
разрѣшевъ
возбужденный
по
ніямъ, должно дать городу около 74 ланія городскихъ самоуправленій, и
« х
I колеблются отъ 80 до 180 рублей. Н»'
тысячъ рублей. Нѣсколько
ранѣѳ потоѵу, скрѣая сердце, должны ми- Моимъ предначертавіямъ вопросъ о постановило устронть опытную стан сковскомъ унивѳрситѳтѣ должностей. гам? в
Дума принимаетъ всѣ формулы и поже» дНЯХЪ начинается комплектовавіѳ отдѣдьбылъ разсмотрѣнъ вопросъ о новомъ риться съ тѣми измышлевіями въ средствахъ, которыя могутъ быть удѣ- цію по свекловодству и ходатайство- Увольняются отъ службы по прошеириченъ пожеланіе группы прогрес- ныхъ групп%. Работани воииссін ваивтѳрв'
налогѣ съ крылецти пріямковъ у области новыхъ налоговъ, которыя лены на разввтіе нашихъ морскихъ вать, въ виду избытка внутренняго ніямъ профпссоры московскаго уни- д&вія,
систовъ иринин&ется согласно заключеаію сов&дись равличныя лица и учреждевіи а*
сахара,
о
нолномъ
прекращеніи
имверситета
Хвостовъ,
Зелинскій,
Петгородскія
доиовъ, занимающихъ части тротуа- изобрѣтаютъ различныя
)ушевскій,
Лебедевъ,
Чаплыгинъ, бюджетной коиащ в ВЪ слѣдуищеиъ видѣ: Европѣ. Кониссіей подучаютса ивъ-ваграві:
ра, что должно увеличать доходную комиссіи. Но мы думаемъ, что горо- силъ въ ближайшее время, и эти порта иностраннаго яеску.
усвѳрить выработву и представдѳяіе на цы сочувственныя письна, иривѣтствія в
На
119
верстѣ
юго-западныхъ
доПершеневичъ
и
Сербскій.
напоми- средства будутъ предоставлены въ
смѣту на 50 тысячъ. Комиссіей объ ду слѣдуетъ чащѳ и чаще
рогъ
вслѣдствіѳ
излоѵіа
оси
сошлисъ
8ъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ* утвержденіе въ вавоиодатедьнонъ порядкѣ нрИГлашепіе русскинъ учителянъ. Присц
изысканіи новыхъ источниковъ дохо- нать объ этихъ основныхъ вопросахъ распоряженіе морского министерства
рельсъ 15 вагоновъ товарнаго поОДЕССА. Постановленіѳмъ градо- вроекта почтово тѳлеграфнаго устава. эатѣнъ. 2ЙЮТСЯ съ равныхъ мѣстъ вартииы, фото.
довъ принятъ въ принцнпѣ налогъ и добиваться ихъ разрѣшѳнія.
для выполненія плана судостроительпринииается вся снѣта въ суннахъ, исчи-] графическіе сннмки въ память пребывавіл
ѣзда;
раненъ
кондукторъ.
начальника 19 студентовъ, уволенна общ ее благоустройство города въ
ства, то устранятся всѣ поводы къ
М
ОСКВА.
Закрылся
съѣздъ
для
русскихъ эксвурсантовъ.
ныхъ изъ университета,* высланы изъ сденныхъ кониссіей
санитарномъ отношеніи.
ПроектиШ таты Госуд- Дуиы .
обвиненію
морского
министерства
въ
агрономической
помощк
населенію.
Одессы
на
время
усиленной
охраны.
руется, кромѣ того, какъ извѣстно,
Антоновъ докладываетъ вакѳнопроектъ
Съѣздъ русскихъ соколовъ.
отсутствіи плапомьрвоотй въ одной Принята, между прочимъ, резолюція
КА З А Н Ь . Совѣтомъ университѳта о дополневіи штатовъ вавцедяріи Государобложеніе лицъ свободвыхъ професОтвѣтъ Китая.
о
передачѣ
агрономической
помощи
Въ
Мосввѣ весною созывается съѣзді
сій, что уже вызвало много возраПо поводу китайскаго отвѣта на изъ важвѣйшихъ областей воевно- по общинному, хуторскому и отруб издано обращеніѳ къ студентамъ, пре- ственной Дуиы преииущѳствѳнно ст&ршини представитедей сокодьскихъ организацій ві
достерегающее
относительно
нослѣдженій.
русскую ноту „Новоѳ Время* гово морского управленія и судостроенія. ному зенлевладѣнію земствамъ.
сдужащини, на что потребуется ежегодный Россіи. Вреня созыва назначено на 14--Ц
ствій неавкуратнаго посѣщенія лекПроектируемые новые налоги имѣ- ритъ:
Признавая веобходимымъ тѣмъ не
расходъ въ 55800 р.
П
ЕТЕРБУРГЪ
.
Главнымъ
управ
апрѣдя на Пасхадьной недѣдѣ. На съѣзді
цій, осуждяющее нопытви мѣшать
ютъ, конечно, не одинаковое значеМы готовы были видѣть въ з&вѣдомо менѣѳ предупредить возможность ваЭргардтъ не поддерживаетъ вавонопро- будутъ обсуждаться вопросы объ участіі
леніемъ
Общества
Краснаго
Креста
занятіямъ
Занятія
идутъ
при
значиніе. Такъ, напр., налогъ съ привози- .ыѳлѣпомъ отрицанім китайокой нотой
евта. Р&сшврать штаты, когда дѣятѳль- русскихъ соводовъ на шестѳкъ всесѳводі.
мыхъ и отвозвмыхъ товаровъ съпер . Ін&шѳго несомнѣннаго пр&ва лишь фор рушенія въ будущемъ правильваго выработанъ проектъ о привлеченіи тельномъ числѣ слушателей.
ность Дуны на исходѣ, вто можетъ сдѣлать скомъ сдетѣ въ 1912 г. въ Прагѣ, о вырѵ
лица*.
Вымонахинь
и
послушницъ
къ
участію
К іЕ В Ъ . Послѣ перерыва канику- четвертая Дуна, есди пригнаетъ пужнынъ.
ваго
взгляда кажется наименѣе спо* [ ^ Д \ н“ й сказавъ
хода
морского министер*
однкжды убѣжденів,
чтодѣятельности
упоридутъ нор Переобременеаіѳ ванцедяріи проивошдо отъ боткѣ проевта принѣрнаго устава ддя со.
собнымъ лечь непосредственно на_ноѳ отрицаніѳ Кнтаѳмъ принятыхъ жмъ ства, поручаю вамъ: 1 ) представить въ дѣятельности Краснаго Креста въ лами возобновились и
учеб- того, что предсѣдатели дуисвихъ вониссій кольсвихъ органивацій, о форнѣ руссвиц
шею мѣстныхъ обывателей.Одаако-жъ, на себя договорныхъ обязатѳльствъ нѳ- на Мое утверждевіе особое положеніе качествѣ сестеръ милосердія. Для мально занятія въ высшихъ
подготовки
открываются
спеціальныя
соводовъ, о выр&ботвѣ объѳдиненной пр«.
не трудно убѣдиться въ томъ, что | обходчмо должно разрѣшитьея властной
ныхъ завѳденіяхъ.
обратиди дичвый составъ ванцедяріи въ гранны занятій и проч.
этотъ налогъ будетъ въ конечномъ ?укойѵ а нѳ_ Уб*жДаюіцимъ словомъ^ мы о порядкѣ составлевія н утвержденія шнолы въ монастыряхъ.
Приговоръ по дѣлу максималистовъ- сноихъ севретарей, ваставляя ихъ составнѳ пожѳлалн, однако, обострять положевіѳ
Вѣдомствомъ землеустройства корезультатѣ, поскольку рѣчь идетъ о и допустнля воэможность улажѳнія оспа- проектовъ кораблей и о выполненіи
экспропріаторовъ.
дять справви ддя своихъ докладовъ.
Воздухоплавательный съѣздъ.
привозимыхъ сюда товарахъ, разло- риваѳмыхъ Китаемъ двухъ пунктовъ пу- этихъ проектовъ; 2 ) внести на рзз- мандируются 123 тавсаціонныхъ парП
ЕТЕРБУРГЪ
.
Послѣ
пятидневАндрейчукъ считаетъ лвшь бюджетный Организаціонный вонитетъ по созыву первщ
тіи
для
производства
въ
имперіи
лѣсотѳмъ
мирныіъ
пѳреговоровъ.
Однако,
женъ торговыми фирмали на житеещѳ разъ подтвѳрдилась тщета смотрѣаіе адмвралтсйствъ-совѣта во- устроитѳльныхъ работъ на площади наго разбирательства дѣла о шайкѣ отдѣдъ кавцрллріи перѳобремененнымъ рабо- всероссійскаго воздухоплавательнаго съѣвд
лей, но, конечно, въ увѳличенномъ вдѣсь
28 максима^истовъ-экспропріаторовъ той и преддаг&етъ составъ его уведичить ѳконч&тельнѳ опредѣдилъ вреня совыва і
великодушія въ международныхъ несо- просъ о возможности преобразованія въ 25 милліоновъ десятипъ.
размѣрѣ. Обяоженіе на общее благо- гласіяхъ.
особое
присутствіѳ палаты пригово- 8а счетъ другихъ отдѣдовъ.
12 апрѣдя. Согывается съѣвдъ русскинъ т<аОгкрывшіёся 16 съѣздъ горнопроустройство въ санитарномъ отношеНа запросъ нашѳй дипломатіи китай- главваго управленія вораблестроенія и
рило 21 къ каторгѣ отъ четырехъ
Березовскій 2 -й укавываетъ, что вако- нвчѳсвинъ 06 мъ, проддится онъ не дой>
мышленниковъ
>
рала
призналъ
нѳніи, или иначе называемый <больнич- ское правительство вновь отвѣтило, что свабжѳвій и морского техвическаго
тюрьмѣ нопроектъ учреждаетъ генераловъ, а вужда недѣди.Ддя нривлѳченія ѳтъ стѳлицъ уч&щевц
12 ст. договора 1881 г., предоставляющая комитета на началахъ, предположен- обходимымъ отмѣау утвержденныхъ лѣтъ до безсрочной, 4 въ
ный сборъ», ближѳ в^его имѣетъ ха- русскимъ
отъ
двухъ
до
пьти
лѣтъ,
2
къ
аре- въ рядовыхъ работникахъ.
пэдданнымъ торговать въ Замододежи къ непосрѳдственнынъ работаній
раатеръ прямого налога, и это обло- стѣнномъ Китаѣ произвѳдѳніями всякаго ныхъ во всеподданвѣйшемъ докладѣ уфимской губервсюй оцѣночной ко- стантскимъ отдѣлѳпіямъ отъ восемМатюнинъ въ качествѣ предсѣдатѳля обдасти взздухоплаванія при авро клуй
миссіей общихъ основаній для оцѣн
жѳніе слѣдуетъ отнести къ числу наи- зроасхожденія, имъ не признается.
лѣтъ. редакціонной кениссіи свидѣтельствуетъ о предподсженѳ обраэовать особую водьнуі
Государствевваго Совѣта, ки нѳдвижимыхъ имуществъ и про надцати мѣсяцевъ до пяти
Спорить на эту тему безполѳзно. Ки- членовъ
болѣе удачныхъ. Т&кой „больничОдинъ
оправданъ.
безуслѳнвой необходимостн уведиченія со- во8духопдаватедьную дружину. Ддя жеш
правитѳльство продолжаетъ ут- производившихъ обслѣдованіе, и за- мышленныхъ предпріятій и
пере
ный сборъ“ существуетъ въ Петер- тайскоѳ
става канцедяріи редавціонной конвссіи.
вѳржд*ть, что разрѣшеніе торговли озна- ключеніе адмиралтействъ-совѣта пред- оцѣнку объектовъ земскаго обложещихъ членовъ ьэро-кдуба имѣѳтся студеі
бургѣ и взыскивается при прописаѣ чаетъ ея воспрещеніе. Оно та«имъ обраЕОНСТАНТИНОПОЛЬ. Палата депутатовъ
Дзюбинскій высвазывается ва необхо ческій воздухоплав&тедьный вружокъ спор
нія
въ
Уфимской
губ.,
возбужденіе
паспортовъ.
зомъ или лѣйствительно не способно от- ставить Мнѣ одновременво съ проекприняда снѣту управденія госудірствѳнныхъ диность усиденія состава мдадшихъ чинозъ тинныхъ и гимнастическихъ Обществъ.
Всѣ эти Налоги когутъ въ изаѣст- личить бѣлаго отъ чѳрнаго, или притво- томъ общаго преобразованія централь- въ законодательномъ порядкѣ вооро- додговъ. Турціей вакдюченъ договоръ съ к&нцеляріи.
ряѳтся,
что
страдаѳтъ
непониманіемъ.
Въ
ной мѣрѣ помочь городу поправить обояхъ случаяхъ не остается мѣста для вы хъ управлевій морского вѣдомства; са объ участіи въ гуОернскихъ и фравцувской группой капитадистовъ о но
Антоновъ ук&8ыв*етъ, чтѳ мдадшіе чиСъѣздъ хирурговъ.
уѣздныхъ оцѣночныхъ комисляхъ
городской бюджѳтъ. Но по существу дальнѣйшей дипломатичѳской переписки.
стройкѣ дороги Ходейда-Саиаа въ южвой вы канцедяріи отнюдь не обрененевы бодѣѳ
3
)
при
заканчиваемомъ
вънастоящ
ее
Русскіе
хврурги подучиди пригдашек
представителей
промышленности
и
они все жѳ нѳ разрѣшаютъ вопроса.
Полуультиматумъ долженъ обратитьАравіи. Турція пдатитъ килонетрическую старшихъ. Въ дунсвой ванцедлріи ощущает 8», гравицу на два очередныхъ съѣзда: п
торговли.
ся
въ
настоящій
ультиматумъ.
Ѳто
не
время
пересмотрѣ
положенія
объ
упДѣло въ томъ, что увеличѳніе изъгонаше, »Новаго Времени*, требованіе. И равлевіи заводами морского вѣдомства
Оаубликовано о шестомъ выпускѣ гарантію, финансируетъ дорогу и банкъ ся ѳсобенный недостатовъ въ ояытныхъ Лондонъ—на 2 й съѣвдъ урологовъ, и п
да въ годъ налоговъ даетъ въ рѳ- нѳ
Рувьѳ, обявавшійся устроить въ 1911 г. кодифиватврахъ.
мы подняли вопросъ о свѳдеиіи съ
Брюссель—на 3 й съѣвдъ хирурговъ Съѣізультатѣ повышеніе дороговизныжиз- Кктаемъ окончательныхъ счетовъ. Но разъ имѣть в ъ виду указываемыя во все- дворянскимъ земельиымъ банкомъ ваенъ Турцін въ 5 ниддіововъ фувтовъ,
Сазановичъ обращаетъ ввинаніе Дуны ды состоятся въ 1911 году.
иятиороцентныхъ
закладныхъ
безъ
ни и ведетъ къ ещѳ болѣе стѣсненно- дѣло начато, остановять его течѳніѳ ни- подданнѣйшемъ докладѣ членовъ Говыигрышей листовъ на 25 милліо гар&нтврованный частью таноженныхъ дѳ- на массу 8&вонопроевтовъ, проходящихъ чему и тяжелому существованію бѣд- кто не властенъ. Разъ отъ имѳни Росрезъ Дуну, разработва вотсрыхъ неныслина,
прѳдъявлены къ Китаю ультиматив- сударственнаго Совѣта, производвв- новъ, объ обращеніи поселковъ на ходовъ.
Съѣздъ мукомоловъ.
ныхъ классовъ населенія. Мало номо- сіи
УРМІЯ.
Весь
день
по
бавару
ходиди
во& потону ѳбвииѳвіе ванцедяріи въ уведиченыя требоіанія, мы обязаны настоять на пшхъ обслѣдованіе,
Еакъ
иівѣстно,
раэрѣшѳно созв&ть на И
станціяхъ
Боготолъ,
Тайга
и
Татар
несовершенства
жетъ горю и проектируемое увеличѳ- иихъ. За насъ въ этомъ случаѣ стоитъ
оружеввые асверы, которынъ приказано ніи бумажааго проивводства несправедливо.
иіе доходности городскихъ предпрія- нашѳ нѳсомнѣнное право. Для колебаній дѣйствующаго положенія и принять ская сабирской дороги въ городскія стрѣдять въ шівтовъ въ сдучаѣ стодкновеній Во всѣхъ 8&вонодатѳдьныхъ учрежденіяхъ нарта въ Петербургѣ 10 й всероссійсвіі
съѣвдъ мувонодовъ. Въ программу, иеяіу
город
тій, кааъ, напр., улучшеніе базаровъ, въ защитѣ нашѳго государствевнаго до- мѣры къ ихъ устравенію; 4 ) по пред- поселенія съ упрощеенымъ
ихъ съ сувнит&ии, повторлющихся ежегод- законѳдательная тѳхника дежитъ на кавце- прочииъ, входяті: докладъ объ срганинаціі
стоииства
нѳ
должно
быть
мѣста.
скимъ
общественнымъ
управленіемъ.
крытаго рынка и т. д. Мы нѳ говоио во вреня Окаръ-Б&враиа. Эвджумѳнъ ляріи, члены-жѳ Дуиы могутъ 8&нинаться всероссійскаго нуконодьнаго банка, довдіп
Все это очень хорошо, но учиты- ставленіи Мнѣ проекта новаго полоПротиво-холерный съѣздъ
римъ, что улучшенія эти не нужны,—
требуетъ
отъ персидсваго правитѳльства
объ организаціи страхового т-ва но стра»
Н ЕТЕРБУРГЪ . Холерный съѣздъ вринятія мѣръ прѳдупреждѳвія ожвдаемыхъ лишь существемъ дѣла.
наоборотъ, и въ смыслѣ санитарномъ, ваетъ-ли «Новое Время» послѣдствія, жевія объ управленіи центральными
Заковопроектъ приэнается спѣшнымъ и ванію рабочвхъ въ нѳдьничныхъ предпрідкоторыя
могутъ
произойти?
учрежденіями
морского
вѣдомства
не
въ
соединенномъ
засѣданіи
призналъ
и въ смыслѣ общаго благоустройства
курдскихъ бевпорядвовъ.
принииается подавдяющинъ бодьшииствомъ тіяхъ, довдадъ объ отклоненіи Государягорода эти улучшенія необходимы;
замедлительно перейти къ окончатель санитар ао-иснолнительныя комиссіи
БѢВА. сЕорресповденц.
Видьгедьнъ» голосовъ.
венной Дуной ваконопрсекта о съѣвдахъЦ‘
мы хотимъ подчеркнуть лишь ту
ной разработкѣ новаго положевія объ не удовлетворяющими назначенію; сообщаетъ, что инператѳръ Видьгедьнъ
Годневъ довладываетъ снѣту расходовъ вонодовъ въ связи съ принудитедьнынъ і
Т
Е
Л
Е
Г
Р
М
Я
Й
Я
Ы
но,
принимая
во
вниманіѳ
ооасность
мысль, что обращѳніе
городскихъ
управленіи воеввыми портами и закон- возобновленія холеры, призналъ пра- воспользуется свѳей поѣгдвой въ Вевецію, Дуны, исчвсденную въ 2.747.312 р. Посдѣ ложеніеиъ членовъ на нужды съѣзда. №
•
предпріятій въ коммѳрчески доходныя < О А Р А Т О В О « А Г О Л И О Т В А 3
чтобы сдѣдать ннператору Францу-Іосифу рѣчей Еузнецова, укавывавшаго, что севрѳ- суждѳніе вопроса о д&дьнѣйшенъ сущесіѵ
чить
это
дѣло
въ
ближайшій
по
возвильнымъ сохранить ихъ временно дружественвый вивитъ.
статьп все болѣѳ и болѣе отрицается
тарь Дуны ввелъ въ ванцедяріи Дуны врѣ в&ніи всероссійсвихъ и р&іонныхъ сьѣвдовъ
(сНетерб. Телеграф. Агевт.»).
можности срокъ. Пребываю къ вамъ до нересмотра законоположевій враопытомъ Западной Европы, гдѣ полуЕОНСТАНТИНОПОЛЬ. Министерствѳ ино- постничѳскіе порядки, и Новицваго, увазав- нувоноювъ (на начал&хъ доброводьн&го ^
чаетъ господство идея необходимости
веизмѣнво благосклонный. Наподлив- чебыо санитарной части съ нѣкоторы- странныхъ дѣдъ твердѳ нанѣрево удадить шаго, что жалобы дѣвыхъ объясняются иеВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ,
въ нихъ измѣненіями. Для обез- пограничныѳ ивцидѳнты съ ГреціѳЗ добро- вовііожаостыо для нихъ, благодаря расаоря- ложенія).
дѣлать муниципальныя улучшеніяраданный иа имя морского мини- номъ собственною Его Императорска- ми
печенія
успѣшности борьбы съ эпи сосѣдскинъ доброжедатедьнынъ обравонъ. женіянъ севретаря, агитировать среди дунди общихъ удобствъ жизни, а не въ
го Беличества рукой вапвсано:
Агрономическій съѣздъ.
деміей въ незеМскихъ губеніяхъ и Смѣшанная кониссія начада работы на гра- свнхъ сдужащихъ, снѣта прининается безъ
цѣляхъ гамаскированныхъ налоговъ. стра вице-адмирала Воеводснаго:
Занятія
агроноиичесваго съѣвда носд*
НИКОЛАЙ*.
„Степазъ
Аркадьевичъ!
Въ
забообластяхъ полагалъ необходимымъ вицѣ. Погравичаая турецко бодгарск&я во- преній. Дадѣе прининаются безъ преній по
Корениое измѣненіе въ дѣятельнонапряженной
8 дневной работы участві
Въ
Цярскомъ
Сѳлѣ,
28
фввраля
1911
г.
скорѣйшее
введеніе,
гдѣ
возможно,
сти городского самоуправленія мо- тахъ о скорѣйшемъ возсоздавіи боевого
ниссія вавончида работы. Прибыдъ съ докдаду Еовалѳнво 1-го снѣта расходовъ ковъ его въ общихъ засѣданіяхъ, засѣд*
положенія о земскихъ учрежденілхъ письномъ етъ вородя Георга въ судтіну общей ванцѳдяріи министерства финансовъ,
жетъ кроизойти тогда, когда будутъ флота Мною поручено члевамъ Государніяхъ 6-ти севцій и ихъ коииссій вако*
ПЕТЕРБУРГЪ . На имя графини До осуществленія этой мѣры жела- ангдійсвій аднирадъ Пѳ.
поставлены на очередь и разрѣшены ствевнаго Совѣта инженеръ-гевералу
исчисяенная въ 485438 р., смѣта р&схо- чены, хотя списокъ докладовъ далево
тельно
въ
губерніяхъ
неземскихъ
Піереметевой
по
случаю
исаолниввъ законодательномъ порядкѣ общіе
БЕРЛИНЪ. Р е й х с т а г ъ . Вице- довъ департаневта окладныхъ сборовъ
санитарно-исполнитель - канцлеръ съ удовлетвореніенъ отнѣтилъ, что 14998812 р., по докладу Еропкина снѣта всчерпаяъ.
воаросы, связанвыѳ съ городскимъ Гербергу, гевералъ-отъ-инфантеріи Ри- шагося двадцатипятилѣтія служенія превратить
Подвѳдя итоги, наскодько это возво*=
бюджетомъ и правами городовъ въ дигеру и тайному совѣтнику Дмитріе- въ ремеслѳнной школѣ Император выякомиссіи въ постоянныя между- Гериавія израсходовада въ 1909 г. на цѣ- расходовъ департаиѳнта гѳсударственнаго
по
отрывочнынъ свѣдѣніянъ, нельзя нѳ |
вѣдомственныя
организаціи
нри
услообласти мѣстнаго хозяйства. Къ чис- ву обслѣдовать въ хозяйствевномъ и скаго женскаго патріотическаго Общѳли соціадьной подитиви 810 миддіоновъ и вавн&чейства 126695596 р., по докладу иѣтить, что бодьшѳ всего удѣдено внииіі
віи
привлеченія
наибольшаго
числа
ства
данъ
всемилостивѣйшій
реслу этихъ общахъ вопросовъ относят- въ админисгративнонъ отношевіяхъ
будѳтъ расходовать, есди завонопроевты бу- Жуковсваго снѣта гд&веаго управленія не вопросамъ срганизаціоннынъ, срѳди к01*
ся: 1) расширеніе избиратѳльныхъ дѣятельность главнаго управленія ко- криптъ Государыни Александры Фе- общественныхъ элементовъ и пред- дутъ приняты, мидліардъ, т.-е. одну пятую ѳкладныхъ сборовъ, исчисденная иивистер
рыхъ видное иѣсто принадіежитъ вопр^
ставителей организацій, ведущихъ на націенадьнагѳ достоявія.
одоровны.
правъ и измѣненіѳ Городового Полоствонъ въ 207494702 руб., совращенная о взаиноотношевіи между пранитедьстК
раблестроенія
и
снабженія
казенвыхъ
свои
средства
борьбу
съ
холерой,
съ
П
ЕТЕРБУРГЪ
.
Министеретво
женія; 2 ) пѳренесеніѳ на счетъ казны
Открыта подписка на турецвій заенъ въ бюджетной кониссіей на 4.960,528 руб,, въ выми и зенельныни органами въ Р
заводовъ и портовъ, и по внутреннихъ дѣлъ вошло въ совѣтъ предоставлеиіѳмъ комиссіякъ права 130 миддіоновъ марокъ. Во гдавѣ стоятъ
расходовъ на содержаніе полиціи и морскихъ
_
тонъ числѣ 4 885,000 руб. на заготовку
обязатель- германскіе и австрійскіе банвв; въ Пари- спирта и приготѵвленіе вива вслѣдстаіе по- проведенія агрононичесвихъ яѣропрі*11!
войскъ; 3) выдѣленіе крупныхъ горо-|обслѣдовавІЕ представить Мнѣ о ваи- министровъ съ прѳдставленіемъ объ изданія постановленій,
равнѳ какъ и вопросу о вваимоотною*8
довъ въ особыя земскія единицы, съ ;лучш яхъ способахъ достижевія ука- отпускѣ отъ казны пособій учрежде- ныхъ для вѣдомствъ и учрежденій, жѣ и Лондонѣ онъ не буіетъ выпущенъ.
нивившихся цѣнъ на спиртъ; пѳ докладу уѣідвыхъ и участковыхъ агрононовъ. У*
компетѳнція комиссіи
поддержкою земствъ за отошедшіѳ I занвой цѣли. Облеченвые моимъ довѣ- ніямъ, преслѣдующимъ задачи борь- на которыя
Оффаціально оировергается, будто итадь- Ѳргардта смѣты расходовъ департ&мента та
бы съ туберкулевомъ. Совѣтъ мини- нынѣ пе распространяется. Призналъ янсвій вороль выѣдетъ въ Вевецію встрѣ- ноженвыхъ сборовъ в управденія ворпуса занные вопрзсы и вопросы органи*»^
города особыми ассигновиами изъ об- і *
врестьянскаго хозяйства и седьсвой воо*
щегосударствешшхъ
кредитовъ; 4) *Ріемъ *ица заковчглн возложенное на стровъ согл&сился съ соображеніями необходимымъ обезпечить все населе- чать Вильгельна.
нограничнсй стражи, исчисденныѳ первая раціи явилнсь боевывв, вызвавшими ГОр*
государственныя дотаціи, хотя бы на иихъ норученіе и нредставили Мнѣ министерства финансовъ о необходи- ніѳ достаточной врачебной номошью,
НЬЮ-ЮРЕЪ. Въ сѣвѳрвой Мексикѣ и&- въ 10.721,333 руб., а вторая 14 452,924 чій
обнѣнъ ннѣніяни,
часто пер^
санитарныя и школьныя нужды горо-|24 января сего года свое заключе- мости иі-просить въ законодательномъ предоставивъ распредѣленіе постоян- ника. Инсургенты осаждаютъ жедѣвныя дѳруб.
дившій
въ
страстныѳ
дебаты.
Ьъ рѣЧ*!
довъ, или-же обращеніѳ въ пользу. ніе. И зъ этого заключевія Я съ пол- порядкѣ къ отпуску въ 1911 г. свы- ныхъ врачебныхъ участвовъ въ мѣст роги, овдад&ди тедеграфомъ и гронятъ гоотнѣчадссь, что есди первыв
ностяхъ
съ
развитой
промышленше
63.000
р.
на
усиленіе
существу-родовъ такь называемыхъ реаль- нымъ удовлетвореніемъ убѣддаюсь в ъ
рода. Тысячи жевщинъ и дѣтей бѣдствучесвій съѣздъ 1901 г. нрѳшедъ подъ
ющаго по морскому побережью При- ностью по соглашенію земснихъ и ютъ.
гонъ сагрононъ піонеръ», тѳ настощ,!
!113?нГнао0р?выдѣлѳше города С а - 'тоиъ> что обслѣдованіе дѣятельности морской области таможеннаго надзо- городскихъ учрежденій съ представиЛОНДОНЪ. П а д а т а о б щ и и ъ .
съѣвдъ проходитъ подъ флагонъ, на ц 1
тѳлями
предаріятій.
ратова въ особую вемскую |ѳдиницу ^предуказанныхъ Мною учрежденій мор- ра.
Лвберады внесди резѳдюцію, что надата съ
роиъ доджно быть начертано сагровщ.
Борьба съ желѣзно дорожными
безпокойствонъ взираетъ на чрезвычайный
организ&торъ», и ему на смѣну дол*,
залежами.
гэ и полувабытыя теперь, лубвчно сдѣланковырь въ ивбиратедьной ваипавіи, онъ пу- ростъ расходовъ на арнію и флотъ и вы
Мы говоринъ о Сенѳнѣ Юшвевичѣ.
прійти агрономъ-эхонсиистъ.
Въ нинистѳрствѣ путей сообщенія ваканныя сЛетербургскія трущобы» Бсевоаода
Въ цѣдонъ рядѣ свояхъ произведеній енъ сваетъ въ ходъ теорію нѳонадьтузіанства ражаетъ сожалѣніе пѳ ѳтоиу поводу; она
Занятія съѣзда окажутъ, несомнѣннѳ, >
Ф ел ь ѳтон ъ .
__________ ___^
ж___ со__ чнвается важный 8аконопроевтъ о борьбѣ рсмное вліяніѳ на постановву дѣда агрщ.
Ерестовсвагѳ. Раскрывая ужасъ живни тру- рисуетъ подоженіѳ, въ вавое етавитъ дѣпрнвѣтствовать
неждун&родное
Неоиадьтувіанство, вавъ иввѣство, высва готова _г
щобъ, онъ не иогъ ебойти и жертвъ про- вушву нужда и развратъ бѳдыпогѳ города.
выв&ѳтся противъ бодьшого чисда дѣтей въглашеніе объ ограничевіи иооруженій. Р&- ?съ валежами на жедѣвныхъ дорогахъ. Пред- мической нонощи насѳлѳвію на нѣсц*
дикадъ Понсонби поддерживаетъ реводюцію5подагается по примѣру вападно европей- чену порукой можетъ сдужить вдіятельд
, ституціи. Оаъ подходитъ сюда съ пряиоли- Юшвевичъ беретъ исвдючитедьнѳ одну среду,
, сеньѣ, потому что оно дожится тяжвинъ
|нейностью наблюд&теля живни, и въ его срѳду— ѳврейсвой бѣдноты и нищеты. Объяс бремѳнеиъ на ея бюдасетъ и на здоровье и проситъ Грея пользоваться каждымъ сду- [ скихъ жедѣвныхъ дорогъ обязать наши жеВреия, когда люди вакрывали глаза на отношеніи къ вѳпросу отсутствовала мяг- няется вто тѣиъ, что онъ знаетъ ее бдивво, женщвны. Еронѣ того, совращевіѳ чисда ч&енъ пок&выв&ть Гернаніи дружестаѳвныя *дѣвныя дороги нрининать лвшь такоѳ коли торонъ небезынтересно привести: 1) пр»
иногіе ивъ страшныхъ вопросовъ жизни, кость Достоевскаго, который своинъ отно- что иненнѳ танъ наблюдадъ ѳнъ пѳтрясаю рожденій дастъ вовножность государству не чувства. Первый лѳрдъ аднирадтейства Мак чество грувовъ, которое они въ состоявл ставители венсвихъ учрежденій (предсі,
ннвовадо. Однаиъ ивъ такихъ вопросовъ яв- шеніеиъ къ чеаовѣчесвой душѣ сглаживадъ щія сцены нищеты и неочастья, ддя вото- обреиенять его издишвини расходани на кеина указалъ, что британскій флотъ дод- переправить безъ вадержки.
тели, чдены управъ и гдасные)—43;
пріюты и убѣжища ддя бевподевныхъ ему жѳнъ быть поставденъ въ подоженіе, которыхъ нѣтъ націонадьиоети.
дяется родь судицы» въ существованш со- острый ужасъ подожевія вещей.
венскіѳ агрононы (губернскіе— 15,
Монастырскія библіотеки.
Посдѣ ѳтого настунидъ додгій перерывъ,
Въ посдѣдненъ своеиъ проивведеніи вадѣвъ и рахитивовъ, явдяющвхся не- рое обеіпечиваетъ свободу Ангдіи на иорѣ
врененаой сеньи и соврененнаго общества.
— 80, уч»стковые—27, хуторскіе
Согдасно постановленію
монашесваго 125; 3) вавѣдующіѳ склад&ни—4; 4)-3).
Бще недавво она игнорировалась и саиинъ во врѳня котораго отважидись подиять <Улвц%» (<Совр. М.» 11,12) Юшвевичъ избѣжныни въ тѣхъ семьяхъ, гдѣ нѣтъ отъ всевозиожныхъ сдучаѳвъ. Ангдійсвій
обществоиъ, и выравитеіьницей его—лите- тотъ-жѳ вопросъ дишь Гаршинъ и Нѳкрасовъ. расврываеіъ ещѳ одиу страшную страницу надлежащаго питаніи и ухода 8а дѣтьми. флотъ дод; :енъ превосходить всявій чужой съѣзда сииодъ обратилъ внинаніе на упоря- вовѣды—6; 5) статистнки— 23; 6) уарл
ратурой. То и другая дѣлали видъ, будто Еавалѳсь, будто перерывъ сущѳствовадъ ддя вниги живви и ещѳ разъ повазываетъ, вавъ Завабаляясь въ роди няньки и кориидицы во всѣхъ нысдимыхъ конбиніціяхъ. Въ доченіѳ монастырсвихъ бибдіотекъ, въ ко- дяющіе ферм^ни—2; 7) ветеринарные вр
живвь «улвцы» идетъ саиа по себѣ, не того, чтобы вопросъ оврѣпъ и соврѣдъ; но, ко- слабое жеасвое сущѳство гибнетъ въ гряз- одновреиенно, жѳнщина ве можетъ произво- этой подитивѣ нѣтъ вывова Гернаніи. Въ торыхъ до посдѣднягѳ времени попадались чи— 3; 8) зенсвіѳ спеціалисты— 2; 9)
соприкосновеано съ живныо и нравствен- нечно, онъ быдъ не ддя втого: во 1-хъ, ной тинѣ наряднаго города. Еавъ Модохъ, дить вдороваго потонства и воспитыв&ть его 1914 году будѳтъ въ Ангдіи 30 дрэдноу-, вѳсьиа часто кннги свѣтскаго содержанія, ставитеди цѳнтрадьнаго вѣдонства— 12;
[ нѳ соотвѣтствующія вопросанъ иноческой инспектора седьскаго хозяйства— 3; ц
ностью прилично-обставленныхъ людей, буд- иногіѳ обществѳнные вопросы отвдекади отъ трѳбующій живой жертвы, страшный богъ- въ благопріятныхъ условіяхъ. И неональ- товъ.
жизви, а иногда и прямо антицерковнаго и Пра в и т е д ь с т в ѳ и н ы е инструкторы и спеціщ
то отъ вторжеаія ея въ сеныо не происхо- нѳго въ сторону, а во 2-хъ, цѳнзура охраняда проституція—донаетъ женсвую жизнь, нз- тузіанство встаетъ на ващиту жѳнщины
антирелигюзнаго направленія. “ « 3 е®1® -сты-23; 12) представиіѳди вемлеустр,!
дитъ ничего, на что стоидо-бы обратить общество отъ «непридичія» подобныхъ сю- вращ&я сердцѳ жевщины ярвинн собдазнани стодьво же, сводько и иа подьву оздоровлеи завораживая несбыточныни иѳчтани осво- нія государства. На дѣдѣ-жѳ въ прамѣненіи
синода старцами знаменитои а*. и
у_ Тельныхъ кониссій (чдены комиссій--5,л
особоѳ внянавіе, и что, наконѳцъ, есди она жѳтовъ, и онъ ванирадъ саиъ собою.
стыни составленъ списокъ святэ-отеческигь рон(ШЫ_ 8)_ ^ 3. ^
представители ^
<Восврѳсеніе» отврывадо новую вру; и бождѳнія отъ нищеты... И все обдетаетъ въ новой теоріи на пр&ктикѣ выходитъ такъ,
и втягиваеть въ себя чдѳновъ отдѣльныхъ
КНИГЪ, которыя ногутъ Д у КВі
СЕ0-Х08ЯЙСТВеННЫХЪ Обществъ (носковсц
сеней, то эти сеньи стоятъ на такой нив- нуженъ быдъ геній Тодстого для того, что- одинъ нигъ, оставляя годую и ужасную что богатыя и вподнѣ обевпеченныя сеиьи
Засѣданіе 28 февраля.
настырскія библіотекн. Списокъ т т ъ ис-|2 пр0ЧИХЪ„ 2О )-46; 14) предстйвзтй
кой ступеви общественной дѣстницы, кото- бы ярво и ясно поставленный вопросъ рав- правду исв&дѣчѳннаго страшной бодѣзнью сокр&щ&ютъ рожд«емость и притомъ дадеко
Смѣта
почтово-телеграфнаго вѣ- правлевъ и доподненъ митроаолвтонъ
80’перРативиыхъ у, режденій-4; 15) п^
будилъ
обществѳнноѳ
къ
нену
отношеніѳ.
неблаговвдныни
путяни
съ
страшнынъ
риси
въ
вонецъ
испорченнаго
существованія.
рая дадево раздѣіяетъ ихъ отъ вѳрховъ.
домства.
И вотъ въ то вреня, когда дѣвушви го- конъ нѳ тодьво ддя здоровья женщины, но
(сквнъ Флавіанонъ и разсыдаѳтся
ставитеди опытпаго дѣла— 11; 16) прод
Факты живни, одаако, постепевно отдергива- «Восвресѳвье» подвинадо вопросъ о простиТ ычининъ настаиваетъ на скорѣишемъ стоящее вреня во всѣ нонастыри Р « м съ ставитѳлиСѲЛЬСВ0 Х08. учебныхъ ваведен
ди густую вавѣсу, раядѣдявшую два ніра, туціи, нез&висино отъ основной его теиы; родсвой бѣдвоты пѳреживаютъ страшные и ддя ея живни.
Т&въ ѳто инѳнно и рисуется въ ром&нѣ: ввѳдѳвіи пятилѣтнихъ прибавокъ для по- преддожѳвіемъ настоятедямъ неиедленно/высшихъ_ 28 средвихъ_ іо , нивших^
и сани собою говориди о тоиъ, что въ живни иадо быдо, однаво, обществу какъ-бы всио-і ноненты униженія и оброшенности, женобщестза дадехо ве всѳ обстоитъ бдагопо- трѣться въ ного, понять ѳго во всей ѳго(щивы кудьтурвыхъ и обществѳнныхъ вдас честодюбецъ и ѳговстъ-мужъ подтвергаетъ чтово тѳдегр&фяыхъ сдуж&щихъ и на расши- провѣрить надичность новастырсвихъ би- 10)_ 48 17) представитѳлп сѳльско-ий»
г
лучно, и что бездѣятельность и нолчаніѳ бѳвнадежности, чтобы посдѣдовада постанов совъ стараются обставить свою жвввь, вавъ операціи жену, безъ вѣдона ѳя, и на этой реніи почтовыхъ ошрацій при волостныхъ бліотекъ и согласовать ехъ со спискомъ. печати—6 ; 18)7 вемаевладѣльцы—
10; 1щ
І
правленіяхъ.
Слѣдуетъ
отмѣтить,
что
изъ
всей
довольно
почвѣ
равыгрывается
драна
души
одиновой
ва
ѳго
въ
отвѳшѳвіи
въ
развынъ
отдѣдьбѳвпечадьвый
правднивъ,
въ
воторонъ
нѳ
иногда бываютъ общѳстівеанынъ преступдѳуправдяющіе инѣніяни —8; 20) сдуаац
Ермолаевъ вноситъ пожеланіе объ от многочислѳнной духовной періодичсской пе- въ частвыхъ фериахъ— 7; 21) агроноиі
доджно быть диссонаасовъ, вродѣ заботъ о женщины, ж&ждущѳй имѣть дѣтѳй и отданной
ніенъ. Эгиии фактани быди стодько-же нынъ ѳбдастяиъ жизни.
Пачадо въ втонъ отношевіи было подо- страд&ющихъ, и въ воторонъ дѣти явдяют- всецѣло во власть нужа, воторый подьвует- мѣнѣ трехкопѣечнаго почтоваго сбора оа чати, соисокъ раврѣшаетъ выписывать для не состоящіе на службѣ,— 8.
факторы ввоноивческой жизни, скольво и
првчивы втнческо-нравствѳнваго характера. жено разсвавонъ Леонида Андреева сВъ ту- ся ненужнынъ ѳсдожненіенъ. Заботятся объ ся этой вдастью вдвойвѣ, тавъ вавъ фран- храненіе корреспонденціи на станціяхъ же- монастырскихъ библіотекъ только издаюУведиченіѳ чисда незаконнорожденныхъ, ианѣ». Иввѣстно, вавъ быдъ встрѣчеаъ огр&ничевіи ихъ чисда не тодьво женщи- цувсвіе 8&всны етдаютъ въ его распоряженіе лѣзныхъ дорогъ, гдѣ нѣтъ почтовыхъ учре- щійся въ Почаевской лаврѣ журналъ «Рус[скій Инокъ».
возрастающая цифра подвидышей и необхо- втотъ равсвавъ читающей пубдивой; иа при- ны, но и нужчины. сЯ не дюбдю ребятъ; и ея инущество. Въ этонъ ннтерѳснонъ, жденій.
Воейковъ
2
й
выскавываетея
ва
пони
,
несоивѣнно
тенденціовнбмъ
ронанѣ,
есть
вѣтствія
одной
ея
части
другая
отвѣчада
вто
писвдивое
иясо
внушаетъ
нвѣ
отзрадиность обществеаной ваботы о нихъ и яхъ
Х р о н и к а .
содержаніи, ужасающій ростъ проститу- вопдяни и бевнравствѳнности, объ испор- щеніе», говоритъ герой ронана сБе&пдод- цѣдый рядъ типовъ изх буржувной среды; женіе почтѳвыхъ сборовъ вообще и отмѣву; О сборѣ на памятникъ С. А. М удополвитѳльнагѳ
подепешнаго
пятнадцатико■
ромцвву.
ціи, въ ряды которой попадаютъ женщи- чѳнности, а гр. С. Л. Тодстая выступида иая». печат&ющагося въ тонъ-жѳ сСовр. унѣньѳ разсбраться въ справеддивости
( Мннистерствоиъ ввутревнихъ дѣлъ разоПроводы П. П. и С. А. Стремо
ны не однихъ тодько иизшихъ сдоевъ, ужа- съ отврытынъ письионъ, вавъ бы сопостав- М.» Эготъ фравцувсвій ронанъ, написан- ихъ ввгдядовъ и доводовъ есть вакъ-бы за- пѣечваго.
Родичевъ вноситъ пожеланіе объ отнѣ- сланъ 2-й циркуляръ относвтельно сбора
сающее распространеніе веверичесвихъ бо- дявшинъ тены сВссврѳсенья» и сВъ туна- ный нехудожественно, задѣваетъ, однаво, дача, преддоженв8Я чвт&іеію.
уховыхъ въ Сувалкахъ.
Еонѳчно, читатѳдь не потеряетъ да нѣ вапреіцеаія сдужащинъ въ почтово-теле- денегъ на панятникъ предсѣдатедю 1-й
дѣзней, коснувшѳеся дажѳ иододежи, всѳгда нѣ». Одааво, дѣдо быдо сдѣдано: то, что до очень жгучій вопросъ и, вавъ попытва
Въ сСувалескихъ Губерні викъ Бі
отражающей жиэнь взросдыхъ, и навонецъ сихъ поръ таидось тольво свъ тунанѣ» і освѣтить его, инѣетъ неиадоважвый инте- ронъ вренени, есди со внинаніенъ от- графвомъ вѣдомствѣ жевщвнамъ выходить Госуд. Дуиы. С. А. Муронцеву. Мивистер- домсстахъ» сообщаетса о проводаі
болѣе совнатѳдьное отношѳніе вудьтурвой ставидось открыто; и иежду сеиьей и суЛИ- ресъ. Онъ васаѳтся той интинной стороны несѳтся въ произведенію, выдвигающену на ванужъ вначе, чѣмъ за почтово-телеграф- ство ввутреннихъ дѣлъ циркуляронъ отъ бывшаго сувалксааго губернаторі
4-го февраля за № 469233, говорится во
жевщины, въ своену положенш въ сеньѣи цѳв» была установлена тѣсная связь. сУди- совреиѳнной сеньи, вооторая приврывается очерѳдь одинъ ивъ соціальныхъ вопросовъ ныхъ чиновъ.
нынѣ саратовскаго губернатора, ві
Егоровъ
останавлинается
на
необхѳди2-мъ цирвулярѣ, увѣдонидо, что по имѣ- мергера II. П Стремоухова и ел
совреиенности.
А
сопоставденіе
этого
вопроца»
ааняда
въ
литѳр&турѣ
нѣсто,
соотвѣт*
равныки
иаучныни
теоріяии,
но
по
существу
обществѣ,—вотъ тѣ првчіны, воторыя свявывають вопросы сулицы» съ жизвыо общества. ствующеѳ и ея подоженію въ жизни. Нѳ своену таитъ вопіющій эгоизвъ совренен- са съ страшнынъ биченъ, воторый посте- мостн удучшевія постановки почтоно-тѳдѳ- ющинся въ нинвстерствѣ свѣдѣвіянъ средн сунруги С. А. Стремоѵховой.
чденовъ партіи народной свободы воіннкда
пенно освѣщается въ цѣдоиъ рядѣ тавихъ гр&фнаго дѣла на заводахъ.
Поиино научныхъ изсдѣдованій, пониио сдѣдуетъ уналчнвать о тонъ, что нѣвото-іныхъ буржуавныхъ людей.
Проводы носили сердечный харя
Киндяковъ
преддагаетъ
понижеиіѳ
ѳпламысль о сооружѳніи на могидѣ бывшаго теръ.
проивведеаій,
вакъ
сЕрасный
фонарь»,
выводовъ статистиви вопросы вти ставитъ рые писатеди 8доупотребдяди правонъ го-1 Здѣсь обуреваеный жаждою богатства и
и изящная дитѳратура, воторая не ножѳтъ ворить о ней; но серьезность воароса отъ сдавы чедовѣкъ ваявдяетъ своей жѳнѣ, что «Дна», иди раасказовъ Юшвевича, доджно ты телеграннъ, доставляеныхъ съ нарочныни, предсѣдателя 1-й Госуд. Дуны С. А. МуВечеромъ
13-го
февраля
и высвавываетъ псжелавіе объ удешѳвдевіи ромцева общѳственнзго паиятнива, съ ка- чееть отъѣзжающихъ былъ устровя
остаться глухой. Ставвтъ она ихъ на Запа- этого не унадяется, и ужасъ его сдѣдадся онъ нѳ жедаѳтъ инѣть дѣтей, потону что навѳсти его на поучитедьныѳ выводы.
перевозки кнвгъ.
ковой цѣдью составдено и ужѳ распростраА . П— къ.
дѣ и въ Госсіи. Первыни удар&ми вабата основнынъ вопросонъ одного ивъ совренен- онъ разсчитываетъ на нее, к&къ на понощобѣдъ по подпискѣ. Иа обѣдѣ прі
Булат ъ выскавываетъ иожелавіе объ няется соотвѣтствующее воззвааіѳ о сборѣ
ннцу въ его чееходюбивыхъ пданахъ. Еакъ
прбввучаіи у насъ проввведенія Достоевсва- ныхъ писателей.

Сіріші%,2-гѳ марша.
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г. Своего <По дорогѣ стогбо- точнаго собдюіенія указанн&го достановле- тіи астраханскаго бавара, а т&кже предлоствовало до 150 чел,, воѳннѵхъ и
(Отъ собств. корреспондентовъ).
Вторая нота русскаго правхтельждансвихъ чиновсиковъ, жителей вой> описанъ быдъ рядъ несчаствыхъ слу- нія г. губернатора, а въ сдучаѣ неисполнѳ женіе г. Тихонпрова о представителяхъ
ства Китаю.
ПЕТЕРБУРГЪ. Іодятъ слухи объ
а|оіа, предстаьителей свободныхъ чаевъ съ двцанн, наѣхавшвни на кехевые нія—докладывать г. полицнейстеру для района.
(От% нагииссъ корреспондентовъ).
уходѣ въ отставку миеистра Двора
На новый храмъ.
)фессій. Среди нрисутствугощихъ столбы, поставденные на дорогахъ нежев- представденія г. губернатору въ цѣдяхъ
ПЕБИНЪ. Русскому пославнику
За диніей желѣзной дороги строится барона ФредериБса и о замѣщевів
дѣлялась
значительная
группа щнвани крестьянсваго баива при раввер- надоженія аднинистративнаго ввысканія,
чоручено передать вайвубу ноту, въ
Въ его Кочубеемъ.
— Вывовка съ дворовъ навоза обычно хранъ во вня Рождества Іристова.
П ЕТРО ВСКЪ .
ілевладѣльцевъ-дворянъ
Сувалк- ствѣ баивовсвихъ инѣиіб на отрубы. По
Городская Дума.
которой говорится, что въ отвѣі ѣ
[. )йгуб., првбывшихъ выразить чув- новод; увазаиій г. Своего саратовсвій гу- проивводвтся въ простыхъ дырявыхъ тедѣ- прошлонъ году Дуна отпустила на этотъ
Въ связи съ ревизіей городского
признательности.
Начальникъ «ернсвій венденѣръ иредставидъ въ дикви- гахъ, которыя ничѣнъ не покрываются, и хранъ 100 тысячъ кирпича съ городского
іитайскаго правительства по вопроЗасѣданіе 23 феврадя быдѳ посвящено
івизонл генералъ Цуриковъ под- іаціонный отдѣдъ врестьянсваго банва осо- навозъ равсаривается по удицанъ. Г. по- заводе. Въ настоящее вреня строитѳдьныв самоуправденія сенаторомъ Нейдгар- •амъ о стѣсиевіи русской торговли, разснотрѣаію расходной снѣты.
предсѣдаіъ С. А Стремоуховой роскошный бую 8аписву, воторая обсуждадась въ васѣда- дицнейстеръ предписываетъ чинанъ подиціи коннтѳтъ ходатайствуѳтъ объ отпусвѣ еще (іомъ арестованъ бывшій
Собраніе оікрывается рѣчью городского
іетъ и сказалъ тость, въ которомъ ніи отдѣдеиія баива, подъ предсѣдатедьствонъ не допусвать вывозку навоза въ такихъ 200 тысячъ кирпвча по загатоввтельной тедь городсЕоЗ ревизіонной комиссіе ионополіями и открытіи русскаго кон- годовы, посвященной паняти унершаго насульства въ Бобдоскомъ округѣ росіѣтилъ синпатіи къ ней военнаго С. П. Сафонова и при участіи чденовъ от- тедѣгахъ, предлагая закрыватъ ихъ рого- цѣнѣ.
Дандре.
дняхъ инспектора нар. училищъ Е.Л, Зайцева.
Постановдено: отпустить просиное кодиІщества, объединявшагося въ ея дѣда: Ю. А. фонъ-Ровенъ, М. М. Моршан- жани.
сійское правительство вдитъ доказа- Оінѣтивъ васлуги повойнаго передъ городонъ
Б
ъ
Лѣсномъ
институтѣ
забастовка
Старшѳму предсѣдатѳлю саратов- чество по 12 рубдей за тысячу за надичістепріимномъ домѣ. На привѣтствія сваго, А. Н. Явинансваго, П. Н. Буднщегельства недружелюбнаго отношенія и уѣздоиъ, годова предлагаетъ почтить его
ской судѳбаой палаты, дѣѲствительному ный расчетъ.
студентовъ прекратидась.
П. Стремоуховъ отвѣтилъ прочув- ва, В. А. Васидьева Ра8Снотрѣвъ представ- статскому
совѣтнику Чебышеву—Всмисо стороны Битая, который, извра- панять вставаніенъ, что и было исподнеПодъ предсѣдатедьствонъ Г. Г. Дыбова
З а послѣдніе дни въ Петербургѣ
юванной рѣчыо. Перечисливъ всѣ деніе губернсваго зенденѣра и федьетоиъ лостивѣйшѳ повѳлѣао присутствовать въ
он. Сынъ покойнаго, присутствовавшій вдѣсь,
Своего, диввидаціонный отдѣдъ постанов- правитѳльствующѳмъ сеиатѣ, съ произ- разснатривается—
анаки вниманія и симпатіи, кото
распространилось извѣстіе, что воен- щая точный сиыслъ договорныхъ по- выравидъ Дунѣ бдагодарность.
отановленій, стремится свести на нѣтъ
жалоба на управу.
и его провожаютъ, г. губернатор'! видъ: преддожить районнынъ вавѣдующвнъ водствомъ въ тайные совѣтники.
но-медицинская академія ииѣетъ быть
Утверждаетгя ассигновка въ 975 руб. на
Концертъ О. И. Каміонскаго,
Жадоба вовбуждѳна наслѣдникани Орлова
явнилъ себя съкормчимъ корабля, аринять всѣ нѣры по огражденію дицъ,
предоставленныя русскимъ поддан- ренонтъ дѣчебввцы, и 149 р. ва ренонтъ
ареобразована
въ
медико-офицерскую
азилъ глубокое сожалѣніе, остав цроѣвжающихъ по диввидируенынъ инѣ- данный въ нузывальаонъ учихищѣ 28-го на неутвержденіе городской управой проекта
аымъ и русской торговлѣ договорныя аибуданіріи. Докдадываѳтся отношеніе врабезмятежную пристань—любимые аіянъ банва, отъ сдучайныхъ наѣвдовъ на феврадя, прошедъ при сравнитедьно небодь- на постройву 36 флигедей на дворовоиъ
Слухъ о неизбѣжной войнѣ съ
арава. Россійское правительство при- чебваго отдѣдевія съ предложевіенъ команпоставденные на доро- ш*нъ сборѣ. Въ концертѣ, кронѣ г. Ва- иѣстѣ Орловыхъ, въ 12-нъ планнонъ квар
Сувалки, чтобы поплыть въ даль иежевые стодбы,
Битаемъ.
глашаетъ витайское
правительство дировать врача па трехнедѣдьвыѳ курсы
ніонсваго, принииади участіѳ артиства віев- тадѣ по Жедѣзнодѳрожной удицѣ. Изъ до
. плаваніе, гдѣ, быть можетъ, за гахъ, поручивъ инъ:
по борьбѣ съ ходерой. Посдѣ справки въ
Изъ
Х
а
р
б
и
н
а
<Рѣчи>
сообщаа) мѣста выходовъ и входовъ закры- свой оперы А. А. Сдавсвая и піанистъ водьно тунанныхъ объясненій отдѣльныхг
взвѣсить послѣдствія такого сбразг прошдогоднихъ журнадахъ Дуны, ок&задось,
и^гаутъ его ночь и буря, среди ко
тыхъ
дорогъ
оградить
барьѳрами
съ
поБевдицвій.
Програнна
быда
пестрая,
«прогъ,
что
тамъ
цирвулируютъ
упорлицъ и не ненѣѳ тунанной жалобы дѣдо
рыхъ онъ будетъ взирать, иша под станаввой возлѣ нилъ стодбовъ съ ваддѣйствій, который неминуемо приве чю такое-же преддоженіѳ имѣло мѣсю и
ішленія силъ, на заоадъ—Сувалки, гшсями о заврытіи дороги; б) всѣ вновь вивціадьнвя» и сдушатедянъ не удалось представдяется доводьво снутнынъ, но не чые слухи о неизбожности войны съ іетъ къ нарушенію дружескихъ от- въ прошлонъ году, но Дуна отнесдась къ
горыя послужатъ для него яркимъ открытыя дороги, буде это еще нѳ сдѣ- вынѳсти цѣльнаго впечатдѣнія, что де нѣ соннѣнно инѣющинъ общѳствеииый инте Китаемъ въ ближайшемъ будущемъ.
нѳну отрицатедьно вслѣдствіѳ того, что отношеній между Россіей и Битаемь
аппдодировать ресъ. Ходатайство о разрѣшеніи фдигедей
лано, опахать съ первымн-же весенними шадо, впроченъ, шунно
якомъ».
Одесса.
Градоначальникъ
ген.Толношевіѳ нѣскодько вапоздадо, а такжѳ поднями, сдѣлавъ пропашку возможно тща- исподпитедянъ.
вовбуадалось еще 10 дѣтъ тону навадъ,—
Зо время обѣда было получено бо тельвѣе,
тону, что конавдировка врача потребовададабы вновь проложѳнныя дороВъ
высшихъ
учебныхъ
заведеніяхъ.
мачевъ,
вопреки
указаніямъ
предсѣ
Дуна тогда отказада. Теперь жадобщики.
е 30 телеграммъ изъ разныхъ го ги ясно были видны на мѣстиости; в) на
бы бодыпихъ средетвъ, коюрыхъ тогда гоцателя
совѣта
министровъ,
препятобратившись снова въ управу и подучивъ
^овъ и гминъ губѳрніи, отъ раз дорогахъ, предположенныхъ въ закрыКІЕВЪ . Правленіе высшихъ жен- рэдъ не ииѣдъ въ своенъ р&споряженіи.
Происшествія.
опять отказъ, просятъ: потребов&ть отъ отвуетъ учрежденію въ Одессѣ совѣ скихъ курсовъ предупреждаетъ слу
хъОбществъ, купечества, общивъи тію, закрытіе коихъ аадерживается посѣГ . К. Косманъ. Я хочу обратить вниваѵн арѳндаторовъ на виовь проѳктнроСмерть отъ водки. Въ д. Штейн управы нотивврованнаго объясневія и рѣ
равленій. Кромѣ этого общаго че ванныхъ
ш&тельницъ, что невозсбновившія до мавіѳ на првнщшіадьвую сторону этого
дорогахъ, такжѳ постзвить бергъ на у. Аничковской и Водьской, уиеръ шевіѳ ея отнѣвнть. Уорава въ свэенъ за та съѣзда промышленниковъ.
зованія, было иѣсколько особыхъ стодбы съ надписями, предупреждающи6 марта посѣщенія лекцій не допуЕгевъ. Предсѣдатель комиссіи по скаются въ текущемъ полугодіи къ вопроса. Подобныя коиандировви инѣютъ
"ь причта приходской церкви П. П ми объ осторожной ѣздѣ, ѳслн на 08на- отъ влоупотребленія спиртныни напит- кдюченіи ссыдается на то, что со врекевв
значевіѳ дишь ддя бодьшихъ горо|С А. Стремоуховымъ преподнесена ченныхъ дорогахъ имѣются межевые кани поваръ ресторана Очвина Т. Окоро- аерваго отказа ова ке нашда какихъ-двбо юстройвѣ казармъ Бердичевъ осу- эхзаменамъ.
довъ,
которыѳ еиѢюіъ
по двадцастолбы.
ковъ, 50 д.
новыхъ данвыхъ къ ивнѣпенію рѣшенія.
,рона Божіей Матери, отъ римскощ ен ъ къ заключенію въ тюрьмѣ на
ХАРЬКОВЪ. Въ технологичесвомъ ти
врачѳй. А у насъ тодько одинъ
Поручить гг. нѳпремѣзнымъ членамъ,
—
Растрата
матеріала.
Вдадѣдецъ
—
Бакой-тв
тунанъ,
не
пойнешь!
О
бъ
ролическаго духовенства икона св вѣдающимъ
ховяйствомъ ликвидируѳинститутѣ диревторъ обратился къ врачъ. Есди ны его конандируенъ на эти
1 годъ е 4 мѣсяца.
ростола Петра, отъ евреевъ—книга мыхъ имѣаіЁ, набг юети за выполненіемъ нагазина готоваго пдатья на Верхненъ ба яснитѳ хорвшѳнько,—просятъ гдаспые.
студентамъ
съ воззвааіемъ о возста вурсы, то безъ аего народъ будетъ гибнуть
8&рѣ
Я.
Зидькиндъ
заявилъ
подиціи,
что
Дыбовъ. Это—-сдожноѳ дѣдо. ОвнакоИтивнижія Моисея, старообрядче райоииыми завѣдующима настоящаго
Г о м е ль . Привлеченъ къ отвѣтствен- новленіи нравильныхъ учебныхъ за- отъ простой дихор&дки, въ то вреня, какъ
распоряженія, просить г. губѳрнскаго онъ отдадъ портнихѣ Мишиной разнаго на иившвсь съ нинъ, я яашелъ нного важ
рая община благословила иконой землемѣра
чости, по обвиненію въ убійствѣ, нятій.
дать указанія о порядкѣ поонъ будетъ ивучать таиъ строеніѳ холершотворца Николая. Были подноше стаиовки межевыхъ признаковъ въпрѳд- тѳріада ддя швтья пдатьяна57 р. Портни- ѳыхъ докуненювъ, инѣющихъ юридическое зліятельный членъ мѣстнаго отдѣла
наго вибріона. Тѣнъ болѣе, что во вреня
ха
часть
натеріада
растратида,
часть-же
и хозяйствевное вначѳвіе. Дуна, по ноену
Р и привѣтствія отъ различныхъ об- положенномъ имъ направлѳніи тѣмъ зѳмЧума.
холеры ны вге равно приглашаенъ для
<союза
русскаго
народа»
Давыдовъ.
вещей
у
ней
быда
отобрана.
Мяшина
привлѳлемѣрамъ
зѳмлѳустроит.
льныхъ
комвсинѣнію,
не
ножетъ
сейчасъ
разрѣшить
этв
“^ѵтвенныхъ учрѳжденій. Въ день
сій,
которыѳ
будутъ
въ
1911
г.
командичена къ отвѣтственности.
ГИРИНЪ. Въ гиринскомъ районѣ борьбы съ кей особаго врача. Вотъ есди-бы
аедоуиѣвія, а пѳредать бы дѣдо на вакдю
/взда, 16 февраля, на вокзалъ сорованы для производства работъ на земВ^ераш няя погода. Утромъ 8
град. чѳпіе юридической кониссіи... по захва
(«Петерб.
Телеграф.
Агентства»)
умерло всего болѣе 800, въ 20 окру его посдать ва эіи курсы. Дума преддожелось многочисленное общество и ляхъ крѳстьянскаго банка въ Саратов- вечеромъ 5 град. мороза.
гахъ провинціи болѣе 20.000 чел. ніе отвдонида. На уплату государствѳннаго
танъ.
ской губерніи.
1 ° ДРостогр народа.
налога съ щшнаддежащвхъ городу имуэпидемія ослабѣваетъ.
Гласные. Такой кониссіи не суще
Собраніе артели
посыль1пГг
"®нихиды по Имперяторѣ
К ъ вопросу о лииіи «Уральскъ
ществъ ассигнуется 1159 руб.; на уплату
Йя ,“ ®андР'ь П. Бчера, въдень 30 лѣ ныхъ. Въ восвресеиье въ правдевіи 1-й Цврицыиъ». 1'дасвынъ цариц. Дуны В ствуѳтъ.
КУАНЧЕНДЗЫ. По
оффиціаль венсвихъ повинностей 10047 р По поводу
Дыбовъ. Иовторяю,—въ дѣлѣ инѣютсв
^санппДНт ЕОн<шаы Пмператора Але саратовсвой артеди удичныхъ посыдьныхъ В. Бденовынъ подано гор. годовѣ, ддя докдада
нымъ свѣдѣніямъ отъ чумы умерло втой статьи гдасный Ф. А. Тиханинъ заЗасѣданіе 1-го марта.
I во » * ’ въ кяфедральномъ соборѣ состоядось общее собраніе чденовъ артеди Дунѣ, заявленіѳ, въ воторонъ онъ пишетъ: еажвые докуненты, которые неудобно огда
съ 15 янв. по 25 февр. въ городѣ и даетъвопросъ—есть-ли в&городонъ нѳдовнвв?
всѣхъ приходскихъ
церквяхъ Побдѣ недодгихъ преній по поводу довдада «10-го фѳврадя с/г. въ совѣтѣ нинистровъ шать въ открытонъ засѣдавіи. Пожадуй, .
окрестностяхъ 2.424 чел. Общеѳчисло
Оваз&лось, что нѳдоииовъ н&считыв&ется
Предсѣдатвльствуеть
Гучковъ.
Въ
ложѣ
о выборахъ старосты и двухъ его понощни раврѣшѳнъ вопросъ о постройкѣ южно-свбир сообщу въ краткихъ чертахъ, но дучше-бы иинистровъ нвнистръ фвнансояъ.
* в° отслужены панихиды.
умершихъ съ появленія эпидеміипре окодо 2000 руб. Но вто проивошдо всдѣддо вопросу о расширеніи вовъ, иа доджность старосты единогдасно сбой ж.-дорожной иагистради, начиная отъ раэобраться: в а ж в ы ѳ докуненты!
Иарковъ 1 й дѳвладываетъ смѣту вышаетъ 4 000. Съ 15 по 25 февр ствіе того, что въ прошлоиъ году быди
1 ' ^ ’ упрввленія жел. дороги, въ быдъ ивбранъ Н. Д. Днитріевъ, а поиошниВ. А. Араповъ. Почену же нѣтъ за расходовъ департамента желѣзнодо унирало ежедневно въ городѣ въ сред прои8ведены бодыпіѳ пд&тежи; весь окдадъ
Уральска до Сенииадатинска. Въ проведеніи
,двН яя оффнціадьное ваявлевіе управля каии его—А. А. Матросовъ и М. А. 1
втвй ж. дор. до Уральсва интересы гор. Са вдюченія юрисвонсудьта? Мы совершеннѵ рожныхъ дѣлъ, по которой бяижетазй немъ 2, въ онрестностяхъ 18.
1909 года и почти весь 1910 г. Одной
И *
„ й ивж. Д. А. Матревинскаго, кулввъ. З і т Ѣ н ъ быдо принято преддожевіѳ о ратова и Дарицыва, нсжно свавать, парад- забываенъ объ его существованіи, и чуть
пени
првшлось вапдатить около 800 р.
сонниссіей
исчисдено:
обыкновеввыхъ
расП ЕТЕРБУРГЪ. Въ 30-ю годовщи
Г
чтобы пдощадь пвнѣщенія была: 1 ѳженѣсячнонъ взносѣ съ чденовъ артелв
управа ватрудняется въ каконъ вопросѣ,— ходовъ 18.703.934 руб., чреввыч&йвыхъ—
Ассвгнов&віѳ
ва постройку асфалыовыхъ
дедьны,
въ
отношевіи-же
дальвѣйшаго
на
ву
кончины
Императора
Александра
И ° ’1000 вв. саж., какъ полагается по въ равнѣрѣ 3-хъ рубдей ва содержаніе
иравленія ддя соедивенія съ портани Чер- тотчасъ преддагается кониссія. Чю 8а ко- 1.419.194, руб. Докдадчикъ, нежду про II въ Петропавловскомъ соборѣ при тротуаровъ откладываѳіся вмѣстѣ съ вопро,е ВЪ„пѵ а 1200 кв. саж.; 2) чтобы въ вонторы. Постановдено чвсдо посыдьныхъ наго и Азовскагѳ норей интересы этихъ го- ниссія съ этини кониссіянв!
чииъ, отнѣчаетъ болѣѳ чѣиъ бдагопріятное
сонъ о ностовыхъ до окончанія снѣты. ТоЕ?поівадьяыхъ втажахъ быдв 970 вв. с., уведвчить до 30 чедовѣвъ. Собравіе закон- родовъ расходятся. Въ настоящее вреня
Дыбовъ. Всѳ-же я не нахожу вознож хозяйствѳнноѳ подсженіѳ китайской восточ- дворнымъ духовенствомъ отслужева жѳ постановдепіе вынесѳно и по вопросу о
заупокойная
литургія
и
панихида
въ
ва подввльвую площадь, сѣѳрхъ 30 кв. чидось въ 12-нъ часу ночи.
инѣются два проекта дадьнѣйшаго направ нынъ отврыю по сущѳству обсуждать дѣ аой желѣзной дороги и преддагаѳіъ утвер- присутствіи Государя, великихъ кня- сооружѳніи канѳнныхъ корпусовъ ддя нясного
Ж елѣзнодорожныя награды девія. Одинъ, по которону ряв. ур. Общ ло; и ни юрисвонсудьтъ, ни управа раврѣ
* олатвть по освбону свглашенію, невадвтъ снѣту согдасно предподожѳніянъ ко гинь и великихъ князей. По оконча- и рыбнаго рынковъ. Додгія превія возбужЬ*иио отъ договора,—собраніе купечесваго 28 го феврадя и 1-го нарта выдавади на- ходат&йствуетъ прввѳсти эту динію черезі швть вѳ ногутъ его.
ииссіи. Сиѣта прининается безъ преній.
ніи богослуженія Государь прослѣдо- Д*в>тся вопросонъ о постройвѣ новыхъ вребшества постанозидо: сообщить г. управ граду иачадьствующинъ сдужбы тяги на С&р&товъ на Миллерово. Второй проевтъ—
П. В. Воронинъ. Видите-ли,—бунага
Эргардтъ
дѳкладываѳіъ
снѣту
расхо
валъ въ Аничковскій дворецъ.
| ненныхъ конюшенъ и сарая при новой поіющеиу дорогой, черезъ нотаріуса, что дивіи: начадьниву саратовсквхъ настерскихъ, это проведевіѳ дивіи отъ Уральсва черевъ на владѣвіе усадебной зеилей выдана быв довъ
оссбой кавцедяріи по крѳдитной
т>птгі*
*
тт
1жарной части, на что увравой ввесено
іитая яеланія г. управляющаго несоотвѣт его понощнвку и всѣнъ цеховынъ насте- Царицынъ на Ростовъ и Новороссійсвъ. Во шинъ чденонъ управы И. Н. Бувнецовынъ части, исчисленную въ 20.451 534 рубдя.
В Я ТКА . Преданъ суду за растрату съ ‘ снѣту
ѣтѵ 1443 р.
п. Бюджетная
Бюіжетная коииссія внѳранъ,
а
въ
депо—начадьнику
тяги,
его
погаующвии обявательству, просить его ут
бывшій
предсѣдатель
нолинской
упвторонъ проектѣ, вронѣ Царвцына, должны за его одной подписыо.
Бъ этой снѣтѣ конвссія вноситъ форнуду,
сда
въ
сиѣту
ддя ѳтихъ цѣдѳй 5242 р. съ
Дыбовъ. Эю по существу, я не по воторой признается необходинынъ внесеніе равы Пестриковъ.
ірдвть планъ съ ввутреннинъ понѣщеніенъ нощнику и оберъ-нашинисту. Награда вы быть заинтересованы города Ростовъ и Но
тѣнъ, чтобы эти дѳньги быди употребдены
і, 1000 вв. саж. вди-же нреддожить свой дана въ равнѣрѣ нѣсячваго окдада изъ вороссійскъ и 0-во вдад. жед. дор. По 8ВОЛЮ.
на постройву уже нѳ врененвыхъ деревянвъ
8авонвдательныя
учреждѳнія
проекта
поПОЛТАВА.
Уѣздное
земское
соД . Е. Карнауховъ. Дѣдо начадось съ
,»нъ съ вепреиѣнвынъ усдовіенъ ввутрен остатковъ отъ зкспдоатаціонвыхъ расходовъ сдѣднее почену-то проявдяетъ къ этону воныхъ, а к&менныхъ постоянныхъ ковюшенъ
ложевія
иностраннаго
отдѣдѳвія
при
осо
браніе
постановило
ходатайствовать
о
5§ площади въ донѣ, ввлючая и подвадь 1910 года. Тавая-жа ваграда выдается просу подное равнодушіе. Ростовская-же ду- того, что...
бой канцедяріи по крѳдитной части, пред- соединеніи телефонной линіей Полта при новой вожарной ч&сти. Посдѣдвяя до
Дыбовъ. Извините, это опять по сущѳ- ставдевіе отчеховъ иностр&ннаго отдѣденія вы съ Хярьковомъ.
ьій этыъ подъ всѣнъ зданіенъ, до 1000 всѣнъ вачадьствующинъ дицанъ и въ дру- на и ростовскій биржевой конитетъ, ва
свхъ поръ ванята реадънымъ учпдищемъ
і. саж., а не болѣе, и представить рѣшѳ гихъ настерскихъ и депо дороги,—всего дняхъ обсуждавшіе этотъ вопросъ, постано ству.
въ Дуну, усгановдевіе законодатѳльвынъ
— Ну, въ кѳииссію, такъ въ кониссію,
ѳ не повднѣе надѣльнаго срова; 2 ) пред 15,000 руб.
види ходатайствовать о проведеніи жед.
порядвонъ способа исчисдевія прибыдѳй
Награда эта явидась ддя бодьшинства дор. черезъ Царнцынъ».
—чего-же тяиуть!—сдышатся годоса.
ожевіѳ строить вдаиіе бодьшей внутренпеі
врѳстьянскаго по8еиедьнаго банка и выяАраповъ. У насъ, господа, какая-то не снѳніе вопроса о возножпости доподневія
ющади общество счвтаетъ ддя себя не- дицъ совершевно неожиданной.
Въ завлюченіѳ гдасный В. В. Бденовъ
На службѣ у «Василія Пер- преддагаетъ Дуиѣ теперь-же ивбрать осо излѣчииая кониссіонная бодѣвнь, отъ кото
івіатедьнынъ, а пронедленіе въ утвержде
закова 19 іюдя 1910 г. съ уваваніенъ,
Гаѣ по иниціативѣ И. П. Ахматова въ
пдана, согдасио усдовіянъ договора, лова съ сыновьями*. Въ апрѣдѣ 1908 быхъ представитедей изъ чвсла гдасныхъ рой нужво спасаться. Отошдите юрискон что ввъ суннъ сберѳгатедьныхъ кассъ ноСлоб. Покровская.
прошломъ году было учраждѳно Общѳг.
гдавноуправдяющій
аднинистраціей
по
сульту!
ішвтъ общество купцовъ и нѣщанъ вов
Дуны, которынъ поручвть ознакониться съ
гутъ быіь выдаваены ссуды на обравованіе
ство взаимнаго вредата. До сихъ поръ
(Ошъ нашихъ корреепонденшовъ).
Голоса. Нѳ надо, сейчасъ обсудинъ.
іжностя выстроить вдавіе къ договоревно дѣданъ товарищеотва «Васидій Иердовъ съ подожѳніенъ этого вопроса на нѣстѣ въ гор
это Общ*ѵгво переживало пѳріоДъ оргаспеціальныхъ капиіадовъ по посредничѳ
Дыбовъ. Прошу постороннюю пубдику ской операпія.
срову и принесетъ убытви вслѣдствіе С ни» В. А. Поповъ проивводидъ учетъ Ростовѣ и Новорэссійсвѣ и выработать обНа васѣданін комиссіи по устройству низаціи Тѳиерь члѳновъ и кашггала въ
Обществѣ набралось доетаточіно, и 6-го
отерв бдагопріятныхъ цѣні; 3) внѣстѣ съ товара и кассы въ чайвонъ нагавииѣ щій съ городсввни обществеивыни управде- удадвться.
Синадино, исходятъ ивъ юго, что го въ сдѳбодѣ народнаго дома по предло марта
назначено открытіѳ ѳго для крѳПубдика уходитъ, двери вакрываются.
|иъ общество проситъ вакдючить арендные навванпый фирны по сдучаю бывшаго въ ніяни втихъ городовъ пданъ ходатайства съ
женію
П.
Н.
Поаова
постановдено
устроить
рода и зенстза нуждаюгся въ додгосрочнонъ
дитныхъ ояерацій.
Посдѣ двухчасовыхъ превій по поводу
іговоры вавъ на ванинаеное иынѣ, тавъ и неиъ пожара. Богда онъ хотѣдъ присту- представленіенъ эвононичесвихъ и др. данподаисву
между
частными
лицами
на
на— Государетвенный банкъ увеличилъ
врѳдитѣ ддя проивводства и кулыуриыхъ
доподнительное поиѣщеніе сроконъ по пить къ подсчету кассы, то вавѣдующій ныхъ въ ващиту этого направдѳвія. Сдѣ- жадобы насдѣдниковъ Орлова въ вакрытонъ
родный домъ, которая, вакъ предподагается, мѣстному кредитному ТСВёрйЩѲСТву крѳучрежденій,
что
въ
настоящеѳ
вреня
двшь
датъ съ 5 до 15 тыс. руб. Товарищѳство
севтября 1925 года; отвавъ отъ вакдю нагавивонъ артедьщвкъ биржевой артеди дуетъ тавже поручить этинъ представвте- васѣданіи, Дуна постановида перѳдать дѣдо
врупныѳ города подьзуюіся такииъ вреди можетъ дать 5—6 тыс. руб*
въ настоящѳѳ врэмя имѣэтъ болѣѳ 150
енія этвхъ арендвыхъ договоровъ общество «Васидій Перловъ» И. Н. Зеньченко сдѣ- дянъ обратиться и въ управденіе вдад. управѣ «къ довнанію».
—
28
фѳврадя
и
1
марта
на
васѣдатонъ на бодѣѳ благопріятвыхъ усдовіяхъ,
человѣкъ члѳновъ.
дадъ
ваявденіе,
что
у
него
ве
хватаетъ
въ
чвтаетъ за етвазъ жѳдѣвной дороги отъ
ніяхъ вомиссіи уподномоченныхъ по раздѣ
жѳд. дор., чтобы выяснить отношеніе доро
Исторія съ мѣстомъ Орлова не
— Въ с. Федоровкѣ 16 фѳвраля состокассѣ отъ 500 до 1000 р. Зевьченко быдъ ги въ тону иди инону проевту и въ тонъ двшѳва нѣкотораго интереса, какъ харак предлагаетъ отъ внени націонадистовъ фор- ду 86МДИ выяснядись сомнительныя
стробви доподнитедьнаго поиѣщенія
нуду перехода, прв8нающую необходинынъ
ялся сѳльс&ій сходъ, на которомъ въ
радленія аренды на основное здавіе до ука устравевъ отъ доджвоств и при передачѣ сдучаѣ, если 0 во такжѳ ваивтересовано въ терная ддя городского управденія. Мѣсто
душн.
Тавихъ
душъ
овазадось
оводо
800.
присутствіи 164 крѳстьянъ-домохозяевъ
ванѣститедю кассы у вего оказадось нѳдоста- проведеніи диніи на Цирицынъ, просить, находится по сосѣдству съ ваводонъ Шид внѳсевіе въ Дуну лроекга подожѳяія осо- Н&воторыя—выморочныя. Путаницы съ рвшался вопросъ о пербдѣлѣ зѳ4ли на
івваго срока
баго
госудя
рственнаго
банка
городновый срокъ на старыя или на новыя
Собраніе мѣщанъ, состоявшееся чи 3923 р. При производстаѣ обыска въ чтобы оно сано принядо на сѳбя постройку довскаго, проіивъ ввннаго скдада. Буплено
ского и земскаго кредитк и выд&чи ѳтими душами такъ мяого, что 8ѳмедьнсй души. Сходчики долго и шумао спорили
8 феврадя подъ предсѣдательствоиъ Г. Я квартирѣ Зеньчевко быди вавдевы равныедо- жѳд. дор. отъ Урадьсва д» Царицына и нѳ Ордовынъ 50 дѣіъ навадъ еа 200 р., при
вомиссіи
придется
посвятить
ѳтому
вопросу
ссудъ городань и 8ѳнсів&нъ, равно ддя реа
и въ концѣ-концовъ рѣи иди каждаго доіноиарева и при участіи 56 обществевни куневты и въ чисдѣ ихъ впижва Сѣвернаго нросидо на это раврѣшенія у праввтель- ченъ въ купчей нѳ укавано нй равнѣровъ
мохозяина опрашивать отдѣльао. Резульдаз&ціи выпущенныхъ нѳпосрадсівенно ини нѣсводьво васѣданій.
чвг, равснатрввадо
вриходо-расходную баика на иня жены Зевьчевко ва суниу ства.
— На васѣданіи попѳчитедьнаго совѣта татъ подучился слѣдующт: н*новыя дувтого нѣста, ни точныхъ граней. 15 дѣтъ облигаціонныхъ зайновъ.
ши желающихъ оказалооь 110 домохозяіѣту на тевущій годъ. Приходная снѣта 3900 р. Обвивяеиый на предварвтедьненъ
Заявдевіе будетъ разснотрѣно на однонъ тоиу назадъ нѣсто всѳ ещѳ оставадось ве
Министръ финансовъ, не касаясь су> женсвой гимназіи 28 февраля постановдѳ- евъ, & на стлрыя 54.
ивятая вупечесввнъ обществонъ, привята дознаніи объяснидъ, что обнаружепный у ивъ бдвжайшихъ васѣданій Гор. Дуны.
но:
вовбудить
пѳредъ
аопѳзятедвнъ
овруга
огорожѳннынъ, въ общенъ полызованіи, к&къ щесгва вопроса, сообщаегъ, чю проектъ
Затѣмъ сѳльскій староста спросилъ
г
иѣщинани безъ вавихъ-дибо изнѣнѳвій него недочетъ въ 3923 р. образсв&дся ра
и прочія городскія нѣста. Жѳдая оградить органиваціи додгосрочнаго крѳдита для ходатаиство объ отврытш съ осени т. г.1СХ0ДЪл какъ доотупить с& домохозяѳвами,
(«Ц. М.»).
асходная снѣта утверждена еъ нѣвоторынв вѣе провѣрки кассы, и онъ, не жедая диего отъ вахватовъ, управа поручида своеиу вѳнстзъ и городовъ вь гд&вныхъ основа- 8 вдасса при гимнавіи. Смѣта на этотъ! укрѣпившими за собою зѳмлд> по закону
9 йоября.
аиѣвевіяии. Еупцы постановили ассигво шиться нѣста, постоянно поподнядъ его,
Г0Р0ДСБ0Й ТЕІТРЪ. Съ понедѣльнива технику Годовину остѳдбовать его, что
ніяхъ ужѳ разрабоіааъ и въ бдижайшѳнъ вдассъ исчисдѳна въ 1500 руб. Освобождены Сходъ ѳдиногласно постановилъ исклють 1000 р. на выдачу пособій бѣдвынъ заниная ддя втого девьги у родвыхъ. При въ городсвонъ театрѣ начадись спевтавди быдо исподнѳно. Поѳтоиу, когда въ 1901 г.
отъ
пдаты
8а
правоучевіѳ
14
учѳницъ
(въ
вреиѳви поступитъ на разснотрѣніѳ совѣіа
чить укрѣаившахся домохозяѳвъ итъ обііщаваиъ и 1000 р.—пособія на образова сдачѣ инъ нагавина новону завѣдующену труппы П. П. Струйсваго и начались съ насдѣдники Ордова обратидись въ управу
иинистровъ и осенью, вѣрояіно, будѳтъ внѳ- томъ чисдѣ и бодьная Зимяна). Рѣшѳяо щаны и прооить зѳмлѳустроитѳльную
іе при условіи отчисденія такой же сунны онъ подписадъ оиись надичнаго товара и успѣхонъ, провзошедшииъ всякія ожвданія. 8а раврѣшевіѳнъ построиіь таиъ жидыя по- сѳнъ въ Дуиу.
устроить въ подьву гимназіи ученизѳсвій комиссію выдѣлить укрѣпившимся зѳмлю
въ одномъ мѣотѣ.
^ спеціальный вупечесвій фондъ. Мѣщан надвчной кассы.
иѣщенія,
инъ
быдо
огваз&но
въ
этонъ,
такъ
Первый спевтакль—«Поздаяя дюбовь» 0:тШингаревъ указываетъ, что одивъ кре- базаръ.
(Отъ другоао корреспондента).
ое общество постановвдо исвдючить отНа судѣ выяснидись интересныя обстоя- ровсваго—прошедъ съ аншдагонъ: всѣ би- какъ указавноѳ нѣсто считадось городскииъ,
—
Е.
Д.
Сергіѳнво
при
участіи
мѣстдвтъ бевъ предоставдевія
саиоуаравлеЛѣгомъ
і«іО года нвсколько чѳлоісленіе 2000 р., тавъ какъ раньше этого тельства. У фирны «Василій Пердовъ» су- деты быди проданы, Цѣны нѣстанъ общѳдо- чю быдо признано и бывшяиъ въ то врѳніянъ новыхъ источнивовъ дохода ножѳтъ нызгъ дюбитедѳй въ восвресеньѳ, 6 го вѣкъ села Дьяковки и Салтова сняли
в дѣлалось. ІІо вопросу объ отврытіи сво ществуетъ своя-же бвржевая артедь. По- ступныя.
ня городскинъ юрисконсудыонъ И. Я. Сда- повѳсти дишь къ окончатѳдьнону равстрой- марта, въ вдубѣ 0 —ва привавчивовъ ста въ арѳндг у ликвидатора казѳнзыхъ зѳГ. И. Колѳсникова Ы отрубныхъ
общѳственной аптеви быдо додожено сооб- ступая на сдужбу въ нагаэины Пердова,
виныиъ. Насдѣднвки обратидись съ жадо- ству ихъ финансоваго хозяйстяа. Поэтону вится «Вторая Мододость» въ пользупо- мѳль
участка въ Карааановской № 954 оброч№ніе врачебнаго отдѣленія о раврѣшеніи артѳдьщики обявуются пдатить ва ведочежарной
дружаны.
бой на управу въ губ. правдѳніѳ, во и по- равработка вопроса объ органиваціи крединой статьѣ. ііри арѳндованін цѣна на
отврытіе этой аптеки. Управѣ поручено ты штрафъ въ суннѣ въ 10 разъ бодыпе,
— Нами нѳ раэъ уваэывадось, что пас зѳмлю не была выяонѳна, но такъ какъ
сдѣднеѳ привнадо жадобу неосноватедьной. та неиэбѣжно связана съ вопросонъ о
иработать вопросъ о навбодѣѳ выгодной чѣнъ окажется недостатка. Въ свою очерѳдь
17 іюдя 1903 і. бывшій членъ гор. упра нансированін оргааовъ саноуправленія. Необ- сажиры и грувоотправитеди подвергаются взималась одна третья часть задатка и
Городская Дума.
было взыскано съ каждаго отрубщика
•ганиваціи этого дѣла. Сгуденту нѣстнаго артѳль удерживаетъ весь пай въ 3 тыс. р.
вы И. Н. Бузнецовъ, безъ вѣдона управы в ходино, чтобы кредитъ быдъ дегко досту два посдѣдніѳ года незаконнымъ побо по
30 руб., то крестьяаѳ прѳдаолаіали,
ввверсвтета П. Бириддову назначено по- Такъ одинъ бывшій артедыцивъ покавадъ,
рамъ
на
перевозѣ
черезъ
Волгу.
Дуны, выдадъ за своей подаисью довуиеатъ пенъ, чтобы кредатныя учрѳждѳнія ногди
что цѣна будетъ ьО руб. Нѳдавно отруб'біе 250 р., студенту донского политехни- что у него образовадся недочетъ въ 90 р.
Между
прочимъ,
весной
жадобу
на
арендащики-арѳндаюры получили договора, изъ
Въ засѣдавіи 28-го феврадя участвовадо насдѣдниканъ Ордова, удосювѣряющій, буд‘сіаго института Ф. Снирнову 100 р. По- Фврна «Васвлій Пердовъ» оштрафовада 29 гдасвыхъ; предсѣдательствовагь Н. 0. ю въ вхъ вдадѣніи находится по такинъ- конкурировать нѳжду собой. Повтону жѳла- тора перевова подавади С. И. Титаренво, которыхъ видно, что аренда за отрубной
тедьно предоставать частяынъ кредитнынъ
учасгокъ доходитъ до 117 р. 72 кои. въ
!&в°влено перечисдить въ пользу нѣщан его ва 900 руб., а бвржевая артедь «Ва- Никодьскій. Изъ 14 ти очередвыхъ докда- то и іаввнъ-то гранянъ 2688 квадр. саж.
учреждевіянъ право фянансировать иѣстяыя Адеферѳнво и др. дица вѳмсвому начадьни- годъ. Кромѣ того, договоромъ СЪѲАіЩИКЪ
растрату довъ раврѣшено Дуной 4. Прѳдставденіѳ венди. Между тѣнъ сана управа ве ногда
чгодоиа приэрѣнія 140 р., обравовавшіе- свдій Пердовъ» удержада іа
ву
Лисовсвому.
Но
прошда
вся
навигація,
саноуаравдевія
земли ооязываѳтся внести къ 1-му аарѣ' оіъ отсыдви паспортовъ жевщинаиъ- весь пай.
учидищной кониссіи объ отврытіи стодовыхъ выдавать подобвыхъ докунѳнтовъ бѳзъ равЛерхе
присоединяется къ фзриудѣ на- и
28
отъ ля около 40 руб. и затѣмъ такую жѳ
т г л
Гв Дясовсваго обЪЯВДѲШѲ, чго онъ «нѳ счи- сумму къ 1 сѳнтября. Срокъ аренды наПрисяжныѳ засѣдатеди вынѳсди оправда- ддя ворнденія швольнивовъ принято безъ рѣшѳвія Дуны. Въ настоящее вреня, опи‘Щанканъ и не истребованныѳ обратно въ
ціэнадистовъ.
ьченіе Ю дѣтъ.
значенъ лишь одинъ годъ. Съ 1 сентября
тедьвый вердвктъ. Защвщадъ Зельченко превій, съ ассигнованіенъ на эю 3,030 р. раясь на втотъ довунѳнтъ, насдѣдники ОрСинадино согдаш&ѳтся съ Шингарѳвымъ, таетъсебя обяэаннымъ вмѣшиваться въ гра- 19x1 г. отруоа перѳходягъ на выкупъ на
Аптека мѣщанскаго об-ва. прис. поьѣр. Подякъ.
ждансвія
отношѳнія
повровсваго
общѳства
дова добиваются раврѣшенія на постройіу чтѳ одаама займами гемства и города проВторой докдадъ
55 съ полов. лѣтъ, и тогда ѳжегодный
)&чебное отдѣленіе сообщидо на иня нѣВъ О б-вѣ естествоиспытате36 фдвгедѳй, но пока бѳзуспѣшно. По от- цвѣтать нѳ могутъ, но подагаетъ, что важ- съ арендаторомъ перевоза, что общество мо- плахѳжъ понизитоя до 80 руб. въ годъ.
о новомъ базарѣ.
&нсваго старосты, что по жадобѣ нѣкото- лей. Сегоднянаобщѳнь собранів О вабудетъ Объ этонъ ходатайствуютъ житеди района зываиъ, нѣсто Ордова теяерь стоитъ не
ный вопросъ о финансированіи мѣстныхъ жетъ само принять необюдимыя мѣры, что Іірѳдваритѳльно-жѳ каждымъ отрубщисодержателѳй аптекъ, сѳнатъ отмѣ- также сдушаться докдадъ проф. В. Д. Зерно- тов&рной ставціи, прося отврыть баваръ неньше 4000 р.
комъ долженъ быть внесенъ Зйдатокь
оно и сдѣдадо».
самоуправденій недьзя рѣшать попутно.
11 состоявшіяся въ 1907 году поствно- вд «Диспѳрсія вдектронагнитныхъ кодеба- на Астраханской удицѣ. Баварная конвссія отСдобожаяе, однаво, помнятъ, что прежніѳ около 100 р. и на расходы ио совѳршонш
Смѣта нринимаѳтся съ пожѳданіями еоданной 4 р. 91 к.,—тоже до I сѳнтяоря
. еаі< врачебнаго отдѣленія о раврЬшеніи нІи.
вемсвіѳ начадьниви смотрѣди на ѳто дѣдо а9И г.
весдась отрацатедьво къ открытію ещѳ одмиссіи
націонадистовъ.
,ГвРЫіь въ Саратввѣ 10 новыхъ аптевъ и
По свѣдѣніянъ, доставленнынъ нѣст- ного базара, въ виду того, что недадеко
иначе...
По вычислѳнію крестьянъ, въ 1911 г.
Смѣта миннстерства юстиціи.
ь»еДпвсалъ вновь равснотрѣть дѣдо на ос- ныни правитедьствевныни органани нини- отъ указаннаго района отврываѳтся иовый
— 25 фѳвраля на лѣсопильномъ заво- пахотная дѳсятина хозяйствѳнной мѣры
Микляевъ
довдадываетъ
смѣту
расходѣ М. М. Макарова рабочѳму Николаю обойдѳтся около 12 руб., а въ 1912 г.—
р^віахъ, укаванныхъ сенатонъ. При но- стерства внутрѳвнвхъ дѣдъ и равработав- базаръ на Дегтярной пдощади; управа
довъ министерства юсгиціи въ общей части, Тулупову раздавило брѳвномъ ногу. По- 2г р., а затѣмъ въ і9іВ—1966 гг. лишь
состоявшенся на-дняхъ, равснотрѣніи вынъ центрадьнынъ статистическинъ ко- также высказад&сь ва откдовеніе ходатайстрадавшій отправленъ въ земскуюболь- по 8 р. ежѳгодно.
исчисдѳнную въ 45.478.986 р.
Данвое нѣщанскону общѳству раврѣ- нитетонъ, состояніѳ зины по отношенію къ ства.
ницу.
Такая расцѣнка земли крестьянамъ
Черносвишовъ
счятаетъ
современное
соевіё на учреждѳніе аптеки остается въ си условіяи ъ сохранности всходовъ
кажется нѳаонятной, и нѣкоторыѳ изъ
озиТ И Р А Ж Ъ
В. И. Чураковъ. Но когда-же будѳтъ
стоявіѳ руссваго правосудія беэотраднымъ.
нихъ вошли съ ходатайствомъ о пони0 утвержденог. управл*ющинъ губервіей. мыхъ хлѣбовъ, представдяѳтся въ сдѣ- отврытъ баваръ аа Дегтяряхъ? Дуна постаТорговый отдѣлъ.
жѳніи цвны на зѳмлю< „Крайнѳ нѳоОхо2 внутренняго съ выигрышами займа, Резодюдіи сената ваготовдяются перѳдъ разСтоимость иллюминаціи. Фир- дующеиъ видѣ:
28 фѳвраля на биржу подано хлѣба димо зиать,—пишутъ онн въ свонхъ проновлеиіе то сдѣлада, а жятеди все бевъ
биратедьствомъ дѣда и нѳ подвѳргаются ив
«5ой и Сергѣевъ» представида въ гор. Въ Саратовской г.—снѣгъ выпадъ очень рынва.
кѳлѣзной дорогой 85 вагоновъ и при- ШѲШЯАЪ,—осниваиія, лѳгшія въ основу
1-го марта 1911 года.
мѣнѳвію,
несмотря
ни
на
вавіѳ
доводы
8авѳзѳно 700 візовъ. К^илено фирмами 58 подобной оцѣн&и данной зѳмли, такъ
іразУ счеіъ 00 УСТР°®СТВУ ориспособдевій поздно; лежвтъ оаъ ва подяхъ неровныиъ
Н. 0. Иикольскій. Надо-же выждать
щаты. Бадры высшихъ чиновъ дѳаартамѳн- вагоновъ по цѣнѣ: бѣлотурка 8 р. 50 к.
иліюиянаціи городскихъ вдавій въ сдоенъ, и тодщина ѳго дадеко нѳдостаточва срокъ, когда постановденіе войдетъ въ сиду!
сер. § Сумна. ЖМ сер. 1 Суниа. та подвціи формаруются изъ чиновъ про- —10 р. 40 к. за мѣшокъ въ 8 пудовъ, какъ нѳсоотвѣготвіѳ арѳндной платы съ
доходностью земли очѳвидно. По нашѳму
ь открытія паиятника Ииператору Аде- для сохраввоств оввней.
Я
2
— Поиилуйте, давнынъ давно утверждевурорсваго надвора, воторыѳ, ставъ руково* русская 80—87 коп. к рожь 57—60 к. за расчѳту при ежѳгодаой арендѣ 10 дѳс*
Въ
Санарсвой—снѣгъ
на
полягь
н
р
д
&
і
й
.
пудъ. Настроѳніѳ съ пѳрвыми и срѳдниіБДРУ II Счеть представденъ на 876
ио,—отзываются нногіе ивъ гдасиыхъ.
7938 31
14542 23 200000
1000 дитедями внутрѳнней подитиви, домаютъ за- ми сортами устойчивоѳ, ннзкіѳ безъ сдѣ- хозяйственной мѣры (5 д. ішѳницы и 5
Ее счвтая стовности санаго освѣщенія, При втонъ нѣстани онъ порядочно перѳнедес. ржи) крестьянинъ нѳсѳтъ расходовъ
Н. 0. Никояьскгй. Ну, въ таконъсду75000
18705
44
8877 20
1000 коны въ нааравдѳніи, угодномъ правитѳдь- локъ.
по обраОоткѣ, уборкѣ, на арѳндную плааъ вакъ энергія быда взята съ городской теаъ, почену и озяни прикрыты плохо, осо- чаѣ нужно раныпѳ обустроить нѣсто тор8622 24
10322 25 40000
1000 ству. Министерство юстяціи нѳзримымя воз— Биржѳвой комитѳтъ послалъ въ Пѳ- ту и проч. 372 р. ьО к, а получаѳтъ доектрическоб станціи.
бенно въ Ниводаевсконъ и Новоу8енсконъ говди.
1000 дѣйствіями на чиновъ мѣстаыхъ судебныхъ тѳрбургъ члѳну Думы А. И. Новикову хода дажѳ при урожаѣ и то всѳго лишь
10269 15
4731 19 25000
Въ физико-медицинскомъ уѣздахъ. Выпадъ свѣгъ повдно.
планъ покровской бухты. Посылку плава 372 р. 50 к. (цо цвнамъ 1911 г ).
В. Д . Тихомировъ. Вотъ это важно.
10000
4585 21
8090
33
1000 установдѳній,
8анядо позицію оирѳдѣ- ставятъ
въ связь съ прѳдюлагаемой Эгого тиаа арѳид* хотя посвоѳму содѳр- ф - Приказъ полипмейстера. На
бдествѣ. Сегодая въ понѣщѳніи униОбустройство ножегь быть скоро и нескоро,
17350 32
1000 денной подитичѳсвой партіи въ духѣ союва перѳдачѳй бухты въ вѣдѣніѳ казны.
16342 11 10000
жанію пред^тавляѳіся Для насъ особой
рситета наввачено васѣдавіѳ. Будутъ про- основавіи обяватедьвыхъ постановдсвій г.
хорошѳѳ и пдохое. Въ этонъ дѣдѣ указаніе
1000 руссваго народа. Бодѳбдя независимость су5201 13 10000
2420 6
БА Л а КОВО. Привозъ за нѳдѣлю на формой полученія заработной платы, мы
ііавы доклады: 1) д-ра I. С. Бродъ—дѳ- губернатора базарныя и другія давки, уди- нѣстныхъ житедей было-бы не дишнинъ.
8000
7379 6
15636 23
1000 да, министѳрство всѣ сиды придагаѳтъ въ биржу хлѣба 21400 возовъ. 28 фѳвраля согласны вѳети хуторскоѳ хозяйство, не повстрація бодьныхъ: поедѣ удаденія ко- цы и дворы, гостинвцы, постоялые дворы, Поэтону я преддагаю поподнвть сосіавъ
8000
94 9
1000 тому, чтобы подчинить своей уваз&ѣ будущіи привозъ 6 ЮО вагояовъ. Покупали бѣло- лучая прибыли, а довольствуясь просто
16719
41
турху 1 р.—1 р. 29 к. и р/сскую 7 5 -9 2 сноснымъ заработкомъ отъ своѳго хозяйво8 опухоли черега и посдѣ удадевія те- иочлежные дона, ноиера ддя пріѣзжающихъ, исподнитедьной базарной кониссіи избран8000
16653 27
18250 24
1000 институтъ мировыхъ судѳй Мянистръ юстиціи коя. за пудъ. Настроеніѳ усто^чивоѳ.
ства, х>тя и тогда нашнсѳмьи физически
цоиы креетцовой обдаств; 2 ) д ра Бувь трактвры, пиввыя, чайныя и проч., а такныни представитедяни отъ обыватѳдей юго
8000
2615 17
15827 12
1000 дицемѣритъ, вогда говоритъ: «не подрывайте — Скотопригонный д в о р ъ сл. Покровской 28 нѳ могутъ заработать какъразъ столько,
іва—дѣятельность гввекодогвческаго от- [ же нѣста продажи съѣстныхъ припасовъ и района.
8000
18248 36
5044 3
1000 авторитета правосудіяэ, ибо ѳнъ первый фэвраля было вь продажѣ рабочихъ бы- сколько имъ нужно, чтобы Оыли живыг.
іевія Адександровской бодьнвцы ва 1905 нааитвовъ доджны содержаться въ чистотѣ,
5000
Г. Г. Дыбовъ. Нѣтъ, я противъ: тогда
13919 5
8444 32
1000 его подрываѳтъ. Оіъ имѳзи вадетовъ 9ер- ковъ 50 головъ. Покупали слабо, цѣны
отъ 50 до 71 р у б ; лошадѳй 150 головъ,
1910 годы; къ юбидею 35 лѣтней дѣ- ретирады и понойвыя яны доджны содер- каждый постарается отстаивать свой дич5000
17413 35
5751 48
1000 носвитовъ вноситъ формуду, преддагающую цѣны 65-125 руб; вѳрблюдовъ 20 головъ,
«львости профѳссора А. И. Лебедева; 3) жаться въ всправности.
ный интересъ, а общественное предпріятіѳ
5000
1402 19
1000 приэн&ть дѣдомъ нѳотдожной необходимости цѣны до 160 р у б ; овѳцъ 150 головъ, по9676 48
В Р А Ч Ъ
ровъ С. А. Лясса, Н. Я. Осовина и С. И. ( Въ виду втого г. подицнейстеръ поруча- доджно внѣть въ основѣ тодько общую
5000
4795 9
1000 вовстановденіѳ нѳвависимости и самостоятедь- куаатѳлѳй мало, давали по 8 р. 50 коп.
12889 1
ісовукоцкаго— случан
опуходи
ноі- етъ
участковынъ
приставанъ
при польву.
Г. Д. ПЕТРО ВСЕІИ .
13289 49 ' 6000
19962 19
1000 ности судѳй и прѳвращеніѳ со стороны ми- Мяоной скотъ былъ въ нѳзначитѳльномъ
количѳствѣ. Въ виду наступленія вѳсны Внугрен., жанск., акушор., венер. ІІриннм.
Ива.
[ ступить
къ
оснотру
дично
иди
Л . Г. Весшужевъ тавже находитъ
8708 46
5000
8723 26
1000 нистерства посягатѳдьсівь на судейсвую, крѳстьянѳ воздержяваются отъ продажи.
По поводу межевыхъ зва- подчивеннынъ
инъ дицанъ теперь-же издишнинъ допущеніе районныхъ представи9—12 ч. ут., 5—8 веч. Праздн. 10—12 ч. у.
5200 14
5000
14898 34
1000 несмѣняемость.
Сл Покровская, Базарная площ., д. Ко5)въ ня банковскихъ земляхъ. Въ № ежедневно тщатедьво оснатрввать дворы и тедей въ исподиитедьную вониссію.
5000
14013 30
14805 23
1000
заря, бывш. Тиханова, ряд. оъ доыомі
НОВОУЗЕНСКІЙ
УЪВДЪ
(отъ
нашего
;7 сСар. Лиотка» ва дрошдый годъ въ удвцы и требовать отъ доновладѣльцевъ
(Окончаніе
слѣдуетъ
).
27
Дуна откдонила ходатайсіяо объ откры* корреспондента). Въ сл. Александровомь- Ухнн*. ходъ оо днора.
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Но съ новаго учебнаго года оно переходигь I
Б А Л А Ш О В С К ІИ У.
студіи и т. д, Для осуществлѳнія своихъ иеошло ужасноѳ убійство шести чедовѣкъ тѣ страны въ сдучаѣ вторженія русскихъ!' истѳкшей нѳдѣлѣ состоялъ, главныыъ лииой, Давидовой, Мориной. Милові
въ свое собственное поаѣщевіе Освобожден- < Въ с. Вольшомъ Караѣ въ память ос- вадачъ Общѳство равдѣдяется на секціи и пораненіѳ седьмого. Въ хуторѣ жила вѳйскъ».
і образо^ъ, ийъ русской пшѳницы, кото- вой, Горянской Продолж. деб.: изз. я
рой привозилось по 250—300 вгзовъ въ примад. Лорской, Тамариной, ГоВ
ное тав. обр. вданіе кожно дѣтожъ приспо- вобожвенія грестьянъ въ церковно при- живоаиси, скульптуры, архитектуры, музы семья крестьянъ, состоявшая изъ стариковъ
сутки. Пшеницы-перерода по 100—150 въ Залѳвской, Ивановской и дрѵг.
мйить
поі-ь
ножаоатю
часть
на
что
внеХ*ДСК?І
Троицкой
школѣ
былъ
устроенъ
сооить подъ пожариую чсичь, и» чіи вве дѣтскій вѳчеръ. на котороыъ присутство- ки, художественнаго слова, сцѳвическаго и мужа и жены и ихъ дочери съ мужемъ и
день. Ржи поступало вгзовъ по 30. На- 2-й вых. еврѳйск. кварт. яВеселыѳ"рі
сено кониссіеЭ 508 руб
|вали родители учащихся. жѳртвователи хореографическаго искусства, претворенія малолѣтнимъ внукомъ. Семья была зажи
строѳніѳ хлѣбнаго рынка” довольно дѣя- правцы" попъ упр. Зѳндѳля. 2 вых.
ко-1 и Ѵчащівся. Въ_ —
Караѣ пѣтъ и _ почти | искусства въ бытъ и др, Учредитѳлями 06 точная, имѣла деньги, держала дошадей,
Баддотировкой постановдено строить
, — —
тѳльное и крѣпкоѳ. Съ линіи жѳл. дороги нохар. дуэта Гсрѳвыхъ, 3 вых. бал.ДІ
продолжяетъ постуиать почти исключи- Соболь. оп. пѣв:. Куликовъ, Кузнѳцовг!
нюшни въ нынѣшнеиъ году. Виѣстѣ съ не бываѳтъ никакпхъ развлѳченій. а по щества являются: П. А. Андреѳвъ, Н.
С. ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
работника.
Къ
нимъ
часто
ходилъ,
какъ
“
I
л
„ „ лтл тому жѳлающихъ посѣтить школьноѳ
тельно пш#ница-перѳродъ для саратов- 1311 Завѣд. арт. част. А С» Ломашкй]
1 марта.
тѣмъ конюшни стронть рѣшѳно И8Ъ пусто* торжѳтгво было нѳмало. но за нѳнмѣні Евреиновъ, А. Н. Дооздовъ, Л. А. Ильинъ хорошій внакомый, татаринъ коновадъ изъ Съ фондами ти?:о.
Съ дивидѳндными, скнхъ фирм%; за нѳдѣлю быяо подано
тѣдаго ваѵня съ прежнимъ планомъ въ ви ѳмъ мѣстъ большиш тво осталось за стѣ- В. С. Карповичъ, Н И. Кудьбинъ, В
сдободы Михайдовки. Татаринъ знадъ, что послѣ устойчиваго начала, къ концу около 15 ваг.
ду удучшрнія въ устройгтвѣ станвовъ хля нами помѣщѳнія школы. Вѳчѳръ прошѳлъ Плавсонъ, Н. М Прескурнинъ и Н. С. Цвт у сѳмьи быди деньги.
Цѣны платили: пшеница-пѳреродъ 93—
болѣѳ вяло. Съ выигрышными устойчиво.
1
р- 22 к., русская ?6~94 к., рожь 58—60
динъ. На-дняхъ состоится учредительноѳ
Суят »» 5242 р.
^
’ 0овв" <’
94, 65 коп. Овѳсъ, поступаюіДій со стороны и,
Въ ночь съ 18 на 19 февраля тата Чѳкъ на Лондонъ откр. рынка
прианается въ общенъ вподнѣ достаточвои. | 'Гсчно такой жѳ вѳчѳръ думали было собраніѳ.
„ Бѳрлинъ ж
46, 24 главнымъ образомъ, изъ Тамбовской г.
ринъ-коновадъ, вмѣстѣ съ друмя другими
„ ІІарижъ
ж
На приспособденіе же ионѣщенія учидища устроить н учителя і -й земской школы,
37, 42! по ливіи ж д , изъ лавокъ оптомъ просПяссіи». Съ разрѣшенія митро дицами, крестьянами слободы Михайдовки,
БЫВПІ. „ЭРМИТАЖЪ*.
4 проц. Государст. рѳнта 1894 г.
948/* ‘ даѳтся 60—62 к. Отруби 42—45 к., мука
яодъ пожарную часть ассигнуется 508 р но нѳ получили н*длеж»щаго разрѣшѳ- подита Антонія въ Матвѣевской церкви на
Дирекція С арат. Т о в -* в а оффиціантов*
проникъ въ квартиру къ своимъ внакомымъ 5 проц. вн. заемъ 1905 г I вып.
1048 8 ржаная размольная 7 5 -8 0 к. п.
М, Ж.
В. В Тихом«роп провиь
и “ “ Ь Т Е ЗК
Ж ” » Пѳтербургской сторонѣ въ теченіѳ Великаго Ззѣсь татаринъ желѣзнымъ кистенемъ убилъ 5 проц. ж „ 1908 г. III вып.
1043/8
протокодъ, что онъ въ голосоваши участія на 8ап »осъ эавѣдующаго школой о томъ, поста будутъ совершаться по воскреснымъ старуху, дочь ѳя, &ятя и нанесъ тяжелый 41/* проц. Росс. ж 19 >5 г.
10 )
съ 1 ч дня до 4 час. ночи
5 проц внут. „ 1906 г.
103%
можно*ли устровть вѳчеръ 20 ф*враля днямъ, такъ называемыя спассіи», особый ударъ по годовѣ старику
нѳ принимадъ.
Редавторъ-издатель—
Мальчикъ
Подвалъ
снабжѳяъ русскими и загр*1
4х/з
яроц.
Розс.
ж
190)
г.
991/,
Жаль было смотрѣть на дѣтишѳкъ, ко- богослужебный чинъ, посвященный воспо
иыми вин»ми разныхъ марок*
внукъ въ то время
спалъ на пала *» проц. закл. л. Гос. Двор.
Н. К. С арахановъ.
торыѳ разочарованныѳ и нѳдовольныѳ
Ежѳднѳвно
свѣжая провизія.
минаніямъ страстей Христовыхъ, широко тяхъ
зѳм. Б.
и
нѳ былъ
вамѣчѳнъ пре
99Ѵз
расходились по домамъ.
Издатедь П. А. Аргуновъ.
Х В А Л Ы Н С КЪ .
Цѣны на всѳ понижѳны.
распространевный въ Кіевѣ и другихъ мѣ ступниками. Работникъ жѳ быдъ на д р у - 5 проц. Свид. Крестьянскаго
Кухня подъ личнымъ набл. Товарий'
Позѳм. Б.
ІСОѴз П т ц р т " к
23 февраля при уѣэдной вемской уиравѣ
стаостяхъ южной Россіи, но въ Петербургѣ гой половинѣ дома, въ кухнѣ, отдѣленной
При рѳсторанѣ имѣются:
^ба*ару, ѵстроѳнному М.
5
проц.
1
вн.
выигр.
з.
1864
г.
469V*
происходило совѣщаніѳ санитарнаго совѣта
41 “ 15 I О Ц оётровской-Г* рѳвбургъ 17
онъ будетъ совершаться впервыѳ.
Тиръ, кѳгѳль-банъ и билліардь'
отъ жидья хозяѳвъ корридоромъ. Онъ усды 5 проц 11 *
„ 1866 г.
3791/з
18 фѳвраля с. г. въ пользу нѳдостаточпри участіи всѣхъ веііскихъ врачей уѣэда,
Статуи на улицахъ. Пр#ф. В шадъ шумъ и вовню и, догадавшись," что 5 проц III Дво^янск. *
Съ почтеніемъ ТОВАРИЩЕСт
337Ѵ4 и
Н. И. Пироговъ. —хнрургъ, пѳд*гогъ и
ных^ учѳницъ гимназіи —Приходъ: За
санитарнаго врача, нѣкоторыхъ уѣздныхъ общѳстврнный
961/а
дѣятѳль. Екатеринбургъ, Е. Маковскій внесъ въ академію худо въ домѣ творится неладяое, вышелъ во 41/э проц. Ряз-Ур ж д.
пр^данныя вещи выручѳно 715 р. 66 к.,
гласныхъ и мѣстнаго агента вемскаго стра- типографія газѳты яУральская жизнь*. жествъ проектъ постановки на пдощадяхъ дворъ, отыскадъ ломъ и стадъ поѵжидать 4Ѵа проц. обл. СПБ. Городск.
отъ чайнаго буфѳта НО р. 15 к.; всѳго
Кредит
Общ.
91Ѵз
ховавія. Въ числѣ другихъ воаросовъ раэ Цѣна 25 к.
въ садахъ и проч. ввдныхъ мѣстахъ Пѳ
выручѳно 825 р. 81 к. Изра^ходовано по
проп. закл. листы Бессар.Книжка издана уральскимъ мѳдицин- тербурга и другихъ г*родовъ отдитыхь ивъ преступниковъ въ сѣвяхъ у дверей. Тата- 4*/*Тавр
устройству б^зара 70 р. 37 к. Чистая
смотрѣнъ былъ вопросъ о сельскомъ водоЗѳм. Б.
90
т/8
ринъ,
думая,
что
всѳ
окончено
сблагополуч
скимъ Общѳгтвомъ и семейно-педаг^ги- бронвы дучшихъ работъ пенсіонеровъ ака
прибыль 755 р. 44 коп., которыѳ сданы
снабженіи.
Выяснилось, что
громадвоѳ Ч
4V*
проц
закл.
листы
Вилѳнск.
но>, разыскалъ деььги и пооросидъ одного Зѳм. Б.
ѲСКРМЪ крѵж«сомъ къ 100 лѣчю со ДИЯ
кассиру о ва С. Г. Тихонову по кв. №
90%
большинство сельскаго населенія въ Хва- рождѳнія Н. И Пирогова. Въ сборникъ деміи по скульптурѣ.
38 . Начальница гимназіи М. И Островизъ своихъ товарищей выйти на дворъ
41/»
проц.
закл.
листы
Доксколынскомъ у. терпитъ нужду въ доброкаче вошди: 1) Біографі« Н. И Пирогова; П*тЖ.
ломничество епископа По посмотрѣть, нѣтъ-ди кого тамъ Нѳ успѣдъ
ская-Горѳнбургъ приноситъ свою сѳрдѳчго Зѳм. Б.
90
ную благодарность всѣмъ способстовавствѳнной питьѳвой водѣ, въ водѣ для до- роговъ какъ хирургъ и анатомъ, 11. П
с ;і с
брацлавскій ѳпископъ Серафимъ онъ выйти 8а дверь, какъ стоявшій тамъ 41 з проц. закл. дисты Кіѳвск.
Съ
28-го фявраля е ж е д н е вц|
2) Пироговъ на сѳвасгопольшимъ уопѣху базара.
8448
хашняго обихода и для тушенія пожаровъ. Кибардина;
91
недавно тяжедоѳ семейноѳ горе оаботникъ нанесъ ему смертедьный ударъ Зѳм. Б.
во вреия ОБѢДОВЪ и ВЕЧЕРО^
ской войнѣ —А. М. Но*ико*а; 3) Пиро4Ѵз проц. закл. листы Москов.
Совѣщаніѳ пришдо къ 8аключенію, что де- говъ—пѳдагогъ.—П. П. Мѳгорякаго; 4)
<тво дочери), по сдовамъ сГод М
до 2 чассвъ ночи
домомъ. Татаринъ, подождавъ возвращенія Зѳм. Б.
РАСПИСАКІі п о ъ щ т ъ
91V*
шѳвый водопроводъ, съ ѳстественнымъ на Пироговъ — врачъ-гражданинъ, — А. М.
т отправиться прѳдстоящѳй
товарита,
послалъ
другого
участника
прѳ
4Ѵз
проц.
закл.
листы
Нолтав.
М
8
.-У
Р
И
Я
.
ш
ш
яЪ
ш
М
9ГЫ
поромъ ВОДЫ И8Ъ родниковъ,—самый луч- Спас каго; 5) изъ личныхъ воспомянаній
на покдоненіѳ въ Почаевскую ступлѳнія Исъ тѣмъ случилось то-же,что и
Зѳм. Б.
90Ѵв
По мѣстному врѳмѳні
Н. И. Пироговѣ,—М. И Хволоса. Приподъ упр. Киссъ Лайоса.І
41/*
проц. закл. листы Тульск.
шій типъ водяного согружѳнія, удовлетво- о
давру.
Р
Ѣ
ш р н іо вдадыки
вызвадо
бодьшія
Прнбытіе:
съ первымъ. Тогда направидся къ дверямъ Зѳм.
вѳденныя статьи, заключая фактичѳскій
Б.
915/§
ряющій въ
догтаточной мѣрѣ нуждамъ матѳріалъ, обнимаютъ съ разныхъ сто- симаатіи мѣстнаго духовенства и паствы самъ татаринъ. Работникъ, нѳ расчитавъ
6 изъ Москвы въ 5 ч. 38 м, дня.
4Ѵа проц. закл. листы ХарьковМ 8 изъ Рязаня въ 8 ч. 18 м. утра,
сельскаго населенія въ водѣ, и выскавалось ронъ дѣятѳльность Пирогова
На дняхъ состоядось пастырское соьѣщавіе удара, промахнудся. Т гда два противника
ск. Зѳм. Б.
907/в
№ 12 езъ Рязанн въ 11 ч. 38 м. утра.
—
Въ
редакцію
<Сар.
Листка»
по
8а предаочтительное устройство такихъ вокаменѳцкихъ священяиковъ, на которомъ схватидись другъ съ другомъ въ рукопаш- 41/, проц. закл. листы Хѳрсонск.
Лит. Б изъ Покр.Сл. въ 10 ч„ 23 м. утра
91
Зѳм.
В.
допроводовъ въ седѳиіяхъ, гдѣ это по мѣ ступили для отзыва сдѣдующія иѳданія рѣшено, въ виду такого искдючитѳдьнаго ную.
Отправлѳніе.
Борьба
ддидась
нѣсколько
Кавквзъ и Меркурій
стнымъ экономяческимъ, тоиографичѳскииъ т ва А Ф Мяркса:
М 5 до Москвы въ 12 ч. 33 м. утра.
случая, провожать епископа Серафима со минутъ.
Татаринъ
сталъ
одолѣвать Акц. Страх Общ. Ро^сія
59$
М 7 до Рязани въ 8 ч. 28 м. дня.
Сборникъ Фіорды , 6 и 7.
н геологическимъ условіямъ окажется выборнѣ до пѳрваго седа по пути его слѣдо оаботника. Но работникъ стадъ кричать о
581
Московско-Казанской ж. д.
№ 11 до Рязани въ 6 ч. 13 м дня.
Гансъ
Эверсъ
Уж*сы
исторіи.
вавія, послать ко дню прибытія епископа аомсщи Старикъ, окаэавшійся лишь ранѳподнимымъ.
нѣтъ
Моск-Кіѳво Воронѳж. ж. д.
Лит. А до Покр. Сл. въ 2 ч. 3 м.дня.
Дирекд. Товарищества оффвціантвнЦ-'
Я Свѣшло ъ. Сочиненія, т. 2 й.
Моск Виндаво-Рыбин. ж. д.
. 1831/»
въ Почаевъ свѣчу въ 2 пуда вѣсомъ, вака нымъ, услышадъ крики, поднядся съ бодьЛит. В до Покр. Слоб. ьъ 6 ч. 18 м дня.
Предваритѳльноѳ обслѣдованіе сѳленій по
Ростовско
Владикавк.
ж.
д.
А. Чехо^ъ Повѣсти н разскаэы,
3110
вать икону худежественной работы съ изо шими усидіями на ноги, поэвадъ своэго
водоснабженію по програмиѣ, выработанной
254
Юго-Во точной ж. д.
Пошапенко Т. УШ IX и X.
МИ.-У?
ЖЕЛ„ ДОР. ДОИОДВГІ ,ІВ
браженіемъ св. патрош въ всѣхъ камениц внука съ податей и прикааалъ ему пойти
616
Азовско-Донск. Комм. б.
санитарнымъ бюро, совмѣгтно съ ^страхо
взѣдѣиія
гг.
товарс*отяравнт&нйі,
*ио
Полевой. Сочиненія, т. 1 и 2.
кихъ
церквеи
и
просить
вдадыку
отнѳсти
1070
Вояжско-Камск К о м м . б.
во дворъ и спустить цѣаную собаку. Маль
вымъ отдѣломъ губерн^кой вемской упра®ъ аоиѣщвзй* оаратовокаго оэдѣленія,
по
437
Русск
дяя
внѣшн
торг.
б.
эту
икону
въ
Почаевекій
монастырь.
Во
чикъ исаолнилъ приказаніѳ. Собака бросиРторяаго Торгояо орошсаілоякаго Ком.
вы, савитарный совѣтъ рѣшидъ вести чѳ
ОКі
2*6
Русско-Азіат
каго
б.
лынскій епископъ Антоній распорядидся лась на татарина, схватида его за горло и
мвка,—Театрмьим площадь, соб. домъ
рѳвъ вѳмскихъ врачей, санитарнаго врача и
369
Рус«*-к Торг-ііромышл. б.
-будить орокиедваа Іуплат* жаяоженвстрѣчать владыку Сер&фима на его пути съ загрызла на смерть.
609
.
Сибирска^о Торг. б.
вемскихъ страховыхъ агѳнтовъ, съ такимъ
1
Ешяь ода?вже1 по укааашшмъ ияж» т
процессіей
и
хоругвями.
540
СПБ.
Мекдународн.
б.
Пугачѳвскій
рубль.
Въ
цѳрковно-архѳ-!
расчѳтомъ, чтобы работы по обслѣдованію
*Ѣхці*іяиі. явмедлввяа«ао орвдъяилвнія I
Ш евченковскія торжества. Въ ака535
Съ почтѳніеиъ ТОВДРИЩЕСЦ
„
ж
Учѳтно-ссу
пн.
б.
Оклейка комнаты сторублев ояогичѳ^к й муэѳй при кіѳв^кой дутовной
аагваяясму отдѣлеиію ооо?»ѣтственных% 1
всего уѣвда ва^ончили^ь въ текущ^мъ году. дрміи наукъ состоядось чествованіѳ Т. Г
276’
акадѳміи при^ланъ изъ Е*атѳранбурга * Бакинск Нѳфт. 05щ.
ками.
Проживающій
въ
Сергіевѣ
комм^р
і*клѣтельста» о наножеявмх% шгатежахг
откры тая
Тааъ какъ на повсемѣстноѳ устройство сель- ІШвчѳнко. Дяухтысячяая толпа 8аподнида
1395
ГОСТИНІ
га^ьванопластичѳскій снимокъ съ серѳ- * Каспі*скаго Т-ва
ивв: Саратавъ гор. 7495 7860 7871 ,
225
ж Манташѳвъ
скаго водоснабженія потребуются громалныя корферѳвцъ залъ академіи, въ бодыпингтвѣ саатъ Шарехъ, вернувшись ивъ Петербурга, брянаго рубля Пугачѳва. Налрцѳвой сто
по обыкновенію положилъ бумажникъ на
ІІІІ
2892 7893 7928 7931 7939 58010 58059,
10750
нѣ ияображ нъбю^тъ бородатаго мѵж- Паи бр Нобель Т-ва
денежяыя средства, коихъ нѳ имѣется ни —увраинцы, въ подномъ составѣ малорус1481/а
чи ы в> мѣховой шапкѣ съ остооконѳч- Акц Брянск. рѳльс. зав.
письменномь
столѣ,
свявъ
сюртукь,
и
не
58126
58454
58465
58606
58678
58716
!
у вемства, ни у мѣстнаго населевія, то со ская труппэ Садовскаго, много казаковъ,
280
рѳшедъ въ стодовую обѣдать Сынъ его Мо нымъ вѳрхомъ, въ муияирѣ и въ п^го- » Гартманъ
58752 58755 58760 58761 58768 58803 !
275
вѣтъ выраѳидъ желаніе, чтобы быдъ устро- были длпутаты Государственной Думы Принахъ, съ лѳчтлю чѳрѳзъ пллчо, ввѳрху, * Донѳц -Юрьѳв. мѳтал общ.
рицъ и дочь Анна, играя около письненна надпнсь: *Б. М. бѣлый царь Пѳтръ Ѳѳдо- * Никополь Маріупольс гбщ
58*27 5-825 58836 58845 58850 58854 Алеаоаидрококая улида, оротикъ і
117
енъ отдѣльный сводяной» фондг, откуда сутствовалъ мкнигтръ Л. А. Кассои чинов
иищй иРосзія*.
го стола, раскрыди бумажникъ и нашли р^въ“. На обгрпітѣ изображенъ в^сьми* * Привилѳг. никопольскія
588«6 58876 58879 58882 58894 58796
134
выдавались бы наседенію на устроиство ники министерства нар. просв. Перзоѳ слоПомѣщеиів иаиово отреиоитирока
146
въ нѳмъ 5 билетозъ 5-ароц займа, крѳ- конѳчный крѳстъ, иа трѳхъ поперѳчинахъ „ Путил вск. зав.
58907
58§14
58236
58942
58945
589
0
удоботзаиъ гг. к»артирующихъ і
водопроводовъ и другихъ водоиеточниковъ во скавадъ почѳтвый академикъ ОвсяникоІ44Ѵ*
дитныб билѳтъ въ 500 руб, і кредитныхъ котораго вычѳіганѳны слова: жВоля Прав- „ Сормовск.
гостшиая, шамиио, гавв
21312 5897558984 58956 58987 59056 59055. лохая,
ссуды на самыхъ
дьготныхъ условіяхъ Еудиковскій.
. Таганрогск. мѳталл. общ.
*а.
Законъа.
Рубль
этотъ
чеканѳнъ
въ
фоиъ, т и а а шосылъзшв» комнс
Бнявевка. 687 689 2140.
бидета по 100 р. и нѣсколько медкихъ бу Яикѣ в% 1772 г. Обыкновѳ^но рублѳвками „ Фѳниксъ зав.
278
Фондъ ѳто слѣдовало бы устроить государелвзтричеоков оскѣщеиів, ташип|
Еъ шевченковскимъ інямъ въ Петербургъ магъ. сКакія красивыя бумажкиэ,—сказадъ Пугачѳва у русекихъ сектантовъ приняУіеши 6082 6095 6099 6100 6101
соокоістків.
ству, такъ какъ недостатокъ хорошей пвть- наѣхадо до 200 малороссовъ ивъ ближай6134 6144 6145 6141 625$ 7016 7019 Хорошая и иэдорогая кухия—а
мадьчикъ. сВотъ бы мою комяату оклѳить», то слитать подлинныѳ рублѳвки Пѳтра
О б з о р ъ р ы н к овъ .
евой воды, пораждающій массовыя эоидеми- шихъ губерній Юбилерныя собранія про— поддержала дѣвочка. сО&леимъ, оклеимъ>. ПІ Ѳвдоровича 1762 г., за котор&го, какъ
7024 7025 70267036 7038 7041 70'2 обѣдм и ужшлвы. Бомиаты Еозуточиі
Телеграмми биржъ
ческія ваболѣванія и разорѳніѳ отъ частыхъ шли въ Петербургѣ очень торжествѳнно и Взявъ со стола цѣнности и пузыреръ съ хорошо извѣстно, выдавалъ сѳбя ПугаI р. до 3 р. 50
иомѣсятио о я г ІН!
7043 7054 7045 7052 7061 6984.
За 1 м»рта.
чевъ, но рубль *амого ‘«угачѳва 1772 г.,
пожаровъ, слѣдуетъ привнать имѣющимъ безъ всякнхъ ивцидентовъ.
70
руб.—Телефоиъ
К 16$.
Либава. Настроеніѳ твердоѳ. Пшѳница
Сар гор. I й. 7544 34993 35004 35051
гумми арабикомъ, дѣти перешди въ дѣтскую кажвтся, ѳщѳ до сихъ поръ нѳ былъ яз
Ірі
Е. М. Но
общегосударственное вначеніѳ.
- ф * сОбщество единаго искус и принядись окдеивать дѳревянную стѣну вѣотѳнъ въ русской яумжзматикѣ. Боро- самарская бозъ дѣ іъ , рож^ р*с. лѳгкая 83 35053 35058 35065 35086 35091 35092 9174
к.,
весѵь
бѣлый
о^ыкновѳнный
701/2
к..
ства>. Въ Пйтгрбургѣ учреждается новое Вечеромъ ПІ ірехъ обнаружилъ исчезновѳвіѳ да ябѣлаго царя , шапка иа послѣднѳмъ
35118 35121 35134 35126 35136 35154
черный 80Ѵ» к , гречиха 78—8) к.
Общѳство подъ навваві^мъ: сОбщѳство еди цѣнныхъ бумагъ. Дѣти нѳ замедлили его и в« сьмиконѳчаый крестъ должчы были
<5156 35161 35164 35167 35172 35678
Елецъ
.
Настроеніѳ
малодѣятѳльноѳ
льстить русскимъ старообрядцамъ; но
Задавленный пожврнь ми.
наго искусства». Обще^тво имѣетъ цѣлью успоковть. сМы, папа, оклѳили ими нашу дѳвизъ на во' ьмиконѳчномъ крестѣ, по Пшѳввці-пѳрѳродъ 1 р. 2 к.. гирка 130 ф. 35185.
25 февраля пожарными. ѣхавшими во весь обіединеніѳ всѣхъ формъ искусстаа, иска- комнату». Отлѣпить бумаги ужѳ было труд- видимому, французскаго происхождѳнія. 97 к., рожь 120 ф. 60 к., овесъ базарный
ЗЛМНІЙ КОНЦЕРТНЫЙ~ЗАЛъ” " '
48 к, экономич. 56 к. иш^но 85 к.
опоръ на пожаръ въ фотографіи Гольдфейнъ, ніѳ и послѣдовательнеѳ прѳведевіе въ жйэньно: овѣ плотно и крѣако присохли, и
Одесса. Настроѳніѳ спокойноѳ. Пшениіг
Агитація противъ Россіи. Иаъ Хар- ца улька 98 к., рожь 9 д, 15 ф. 71 к.,
на Покровской ул., эадавленъ прохожій. кото- началъ красоты. Общегтво предподагаѳтъ оторвать удалось тодько кредитку въ 500
Торговля
производится съ 12 час-г
Дирѳкц. Т. И. Бориоова.
бина «Новому Времеви» телеграфируютъ: овѳ ъ 70 к, ячмѳнь 73 к.
рый шелъ съ женой и двумя дѣтьми По устраивать чтенія, бесѣды, публичныя лек- рублей.
з час. ночи.
Сегодня
2
-й
дѳнь
открытія
увеселеній
Николаееъ.
Настроѳніѳ
спокзйное.
Пшѳслѣдвія успѣли отбѣжать, а его переѣхадъ ціе, спектакли, муіыкальныѳ, литературные и
Убійство шести человѣкъ. сПріѣзжіе монголы передаютъ, что китай
Ежеднѳвно ОБЪДЫ отъ 12 до 6-т
великопостнаго сѳзона.
ница
гарновка
1
р.
51/2
к.,
рожь
74—
75х/2
всѳгда изъ свѣжей
пожарный экипажъ. Пострадавшій отправ- художественныѳ вечера, концерты, конкурсы,сЦар, Вѣстникъ»сообщаѳтъ, чтовъ ночь скими властлми по распоріженію изъ Пеки- к., ячмень 751/2 к.
Обновленіѳ всего состава X' ра, капѳллы вѳчера
Кухня подъ личнымъ наблюдѳн
на распространяется среди мовгодовъ вовзваленъ въ городскую больницу; подожѳвіѳ его муіеи, выставки, музыкадьные оркест-съ 18 на 19февраля, намаслявицу, въ
и артистокъ: новый хоръ »зъ 30 челов. и
К. Миловановой.
,
тяжѳлоѳ.
і ры,
хоры,
группы
драматическихъ, хуторѣ Сѣкачи, Сѳргіевской станицы, Усть ніе, имѣющее цѣлью вовбудить воинствен- КАМЫПШНЪ, 27 фѳвраля (отъ нагиего новая капѳлла изъ 3 паръ подъ упр. Лен- При роеторанѣ имѣются 6йллі*РЧ
скаго-Зѳндѳля. Но*ыѳ дебюты артистокъ:
—
І оперныхъ
и
балетныхъ
артистовъ, Медвѣдицкаго округа, 0. В. Донского, про- ный духъ и привдечь монгодовъ къ 8ащи- корреспонденша). Привозъ хлѣбовъ на, Кордѳліи,
Фросиной, Брониславской, Г а -івновь 0ТКРЫТЪ КЕГЕЛЬ БАНЪ
№
I •ціитй і ѵ

Торговая хроника.

Ресторанъ

„Акваріуиъ

Открытъ ежедневй

новыя книги.

Ресторанъ гостищт

„РОССІЯ",

К. Кбохшьебі

концѳрты Я Я

Кон цертный з

„Д полло “.[
Торгогдя п р щ '

^ уеси ія и п ѣ о т ііі.

» ішзоке.№

вновь

„БРИСТОЛЬ

вольскъ.

Р^ѳстораы ъІ

Р ЕНССАНС

Передается пивная

(

аромъ съ цѣлью распростран
высыл. кажд. мужчинѣ очѳн.
интер и полезн. предм. Зь
лав«а. Нѣмец.с*я, мѳжду Вольской во дворѣ ЕВАРТИРА въ 5 коинатъ.
упаков. и пѳрѳс. уплачив. заи И ьинскоѳ, № 60.
і 444 м.-Кавачья. № 12.
1447
казч. при получѳніи 10 шт —
д
60 к., 15 ш т.~ 75 к., 25 ш т .-І
. Налож. плат. на 10 к.дорожѳ
руб.
9—12 коинатъ съ 1 иая с. г. СвѣЗа нѳпоноав. прѳд. возващ. дѳньги
сполна. Получ. милліоны благодарн.
дѣнія оставлять въ ред*кціи предъавиАдрѳс.: г. Лодзь, Т-ву Ж
СЛАВА“, П.
телю трѳхрубдевки № 679021. 1227
С. Чрѳзв. интер. прѳдм. 10 шт. за
1 руб.
7987
приглашаѳтъ на службу опытную
фельдтѳрицу-акушерку.
Жалов»
ньѳ
одна иеблированная коината со сто- І 420 руб. гс довыхъ. Готов#я квартилоиъ. Царицынская ул., X 66 , і?в ра съ отоплѳніемъ. Жѳлающіѳ за- по случаю ваврытія аукціоннвй каиѳФайдель,
1300 нять означѳнную должность благо- ры прод: столы письиен.
даискіѳ
волятъ поцать о томъ въгоровскую нужсвіѳ иканцѳлврсв.,воиоды, ѳтажерки.
управу заявлѳніѳ съ прнложѳніѳмъ
докумѳнтовъ объ
образованіи и Угоднивов ул ,д Столярова ?а 23. 1364
прѳжнѳй службѣ._______
1404
ТТ
ѵ ж р т т т ч п о д р я д ч и к ъ . На
п у ж е н і і 13 маоха і 9 і і г. въ
с Митрофановкѣ, Сѳмѳновской вол.,
новѣйшей системы, со всѣ н усо- ; свѣжая, очнщѳнная отъ пыли, пр^- Новоузѳнскаго у., Самлрской губ.,
даѳ^ся на заводѣ Ляхова. Уголъ назнач*ны торги на сдачу подряда
вѳршенствованіями
Б.-Казачьѳй и Губѳрнаторекой, Тѳл. на постройку дѳр*вянвой цѳркви.
688.
И73 Сѳльсжій староста Мирковчннъ. 1407
ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО

За отъѣздомъ сдается

Квартира требуется

1

БР. МАНИНЫХЪ

С да е т с я

изъ Балакова, Самар. губ.,

продаетъ представитель завода
къ Саратовѣ, Уральскѣ, сл. По- Р
крокской и друг. отдѣлѳніяхъ

П

Х В іЛ Ы Н С К А й
П ш д с к а я У п р ав а

ПРТРПВТъ.
н ы ги в в *

М ебель

Аиериканскія
М 0 Л 0 Ч Н 0 Е Х 0 3 Я И С Т В 0 . пишущія машины,

Кож ура

жѳлающія продать свои
Лица,'
движимыя и недвижимыя им щѳ^твя. мпгутъ о^ращаться

Интеллигентныя

въ ХАРЬКОВСКУЮ АРТЕЛЬ КОММИСЮНЕРОВЪ. Артѳль предл^гаѳтъ
своихъ члѳновъ на д о т н о с т и : кас*
сир въ, бухгалт., управл,, завѣд. домами и по- тройкамиг, техниковъ,
десятниковъ, клааовщиковъ, дворниковъ и даѳтъ справки лицамъ, при'
славшимъ въ правленіѳ 1 руб. марками; артѳль исполняѳтъ поручѳнія
добросовѣ<*тно и за полною отвѣтствѳнностью артели. Правлѳніѳ иаходвтся въ г. Харьковѣ, Алѳксандров.
ул.,
8 . Откр. отъ 8 до 8 час. веч1436
Правлѳніѳ.

«000

Раарѣшенноѳ начальствомъ въЦ

| уікоусшрспшш-

ЗемдемЪрхое Ы
К. Т. Кіяшиш

энергичныя лица
ПРИГЛАШАЮТСЯ
для распространѳнія ргскошныхъ
научно-популяриыхъ и художѳ*
ствѳн. издаь^ ча исюіюч. выгодныіъ условіяхъ Опытнымъ—постоянный окладъ въ жѳлаемомъ
р»эмѣрѣ. О^ращаться: Кскуѳвскій
ѳр. (близъ Нижнѳй ул.). д № І 8,
отъ 12 до 4 ч. дня и отъ 6 до 7
ч веч., кромѣ праздниковъ. 895

О ТДЯ Ю ТО Я , ".Т д д а

можно и частями. Адрест въ
ратовскомъ Листкѣ1*.

Усяовія пѳрѳпиской и ЛйЯй| тн
праздничні^ѳ дни. Цыганская^ Ти
мѳжду Ильинской и Камыіг
ѵо

ЛИВНАЯ передаеі
на поли. ходу, бойкоѳ мѣзто.
узнать въ конт. „Листка*

П ІА Н И

»Са1254 0 бручи кодьяии

.

и строганыѳ въ
катадкахъ равныхъ сортовъ прода- съ хорошимъ поднымъ тояо*
ются въ Саратовѣ и съ отправкою въ
равяыя иѣста съ надож. пд&тѳженъ; Уг. Вольсяой и Грошевой, Д1451 6
уг. Соколовой и Хвадынской, у ВОБЫЛЕВА._____________ I
137
д. X 31, Едиварова.

Чайная сдаѳтся,

давнася прокатъ н п р одае]

Ильинская, ѵголъ Крапивной, д. Кузнецова,
ПРЕДЛАГАЕТЪ цѣльн^е МОЛОКО высшаго качества ежѳднѳвно свѣМитрофановскій баз, д. № 3.
жѳе мзъ ЙМѢНІЯ Ф. А. СТОЛЫПИНА за штофъ 14 к.» СЛИВКИ высшаго качества 30 к. бут., СМЕТАНУ 1-й сортъ 22 к. ф., СЛИВОЧНОЕ
ЛУЧШЕЕ МАСЛО и ТОПЛЕНОЕ МАСЛО по самымъ умѣреннымъ цѣнамъ
т р буется
освободилась, 3 болып комнаты.
ТВОРОГЪ ежѳднѳвно свѣжій 8 к. ф. В&рѳнцы н топлѳноѳ молоко всѳПОРТНИХА; Нѣмецкая ул„ у^11®
тепл.
клгзѳ
ъ;
уголъ
Московской
и
ЛАВКА
въ
му^номъ
ряду
корпуда свѣжіе.
157
Саратокъ, Москокская ул., домъ М са М 1-й, на два раствора, между
і Камышинской, № 131.
1440 мѳчети В. Д Б улыгиной. Справить- ской, д. Валовой, верхъ; сціі
ся
у
хозяйки:
Московс*ая
ул.,
около
1г
отъ 10 до 12 ч. и 3 до 5 дня.
44. Телефонъ 251.
лавгами Новикова и Григ< рьѳва.
1222
высок. свѣтлыя гимназической, д. Славина.
ПОДВАЛЪ свѣтлый и *ухой, № бдизъ Буиысной Содяны, вновь отк^мнаты, со сто1в, подъ окружнымъ судомъ 0 цѣ строенныя, нѳдорогія. съ водоЗ и дро- ломъ; Никольская ул., д. № 10-й,
нѣ узнать въ кабинѳтѣ купѳчѳска143 *
вамя; рядоиъ съ дачаии остановка Калертъ, верхъ.
о 3—і коинлтахъ блиѳъ траивая, жѳ- го старосты.

«Монархъ Визибль».
В. А. А итонова Сдаютея лавка и п«дв»лъ:

ІЪ

съ колясками чѳтырѳхъ и пяти
Продаются 2 фяэтона, два
свлъ. одинъ тоехъ силъ безъ к<>
ляски. Ьсѣ малоподержанные, на

од»нъ иа резиновомъ ходу, подѳгжаныѳ; видѣть можно: Мало- полномъ ходу. Видѣть и узнать о
Косгірижная. № 20.
1246 цѣиѣ можно на Панкратьѳвской ѵ л ,
д. № 17, Фадѣѳва, кв М. М. Полякова.
1392

ГУТЕНА

Продается домъ,

БЕЗЬСЛОВНО НАИЛ9ЧШІЙ
УДОБОВАРИМЫЙ ЗАВТРАКЪ.

вполнѣ бяагоустроѳнный. Уг Цариц . 1
и Полиц., № 47, Жаровой.
948

100 чашекъ изъ 1 фу нта.

Оптовый скпааъ: Евг Бѳверъ. Москва, П°кровка, д. Аобатскихъ.

ПО СЛУЧАЮ

траивая. 0 цѣнѣ узнать: дровяная при
стань Рѣпина, тѳдефэнъ № 933. 1430

8753

Локс»мобиль нуженъ

Ленточная

П р п а ІТЯР Т Р Я сУхаРН0 ®.булочі ъ я Еое и кондитѳрскоѳ дѣло прѳкрасно поставлѳаноѳ,
съ хорошимъ ^бытомъ товара въ *иду нѳдоразу^ѣнія мѳжду товарищѳ
ствомъ. А^рѳсъ узнать въ контірѣ
яЛистка“.
1 49

Слав азавоевана

впередъ всѣхъ!!! §
Пншущія бевъ лентъ иашины

РттИЬтттттгъ продается домъ съ
I —О —С—Т —ъ
Ъ И ѣ ш н и мѣстомъ 1 2 x 21 саж
Ревордъ
побвтъ.-^-Цѣль
достигнута.
Соколовая ул., близъ Никольской,
№ 135—139, условія узнать: ѵголъ Продажа у торгов посрѳдвива. Сарат.,
Никольск и М. ‘ ергіевск., домъ и Театр. пл , д. № 3. Разсрочва платежа
квартира Баюкина.
1326

С

д,а

е

т

с

я 1861

подѳржаный, около 200 кв. фут. нагрѣва; отъ 3 до 4 ч. дня ебращать- свѣтлая, хорошо иеблирован. вонната, Ж
ся: Аничковская, 23, Станис. Генр*х.
Грингофъ.
1271 отд. парад. ходъ. Уг. Соборнов н М Ш

Сѳрг. ул. д. № 14, Саиойлова, вв. 5.

Сдается гостинница

С д а ю т с я д ач и

ГЛИЦЕР0Ф0СФАТЪ Р 0 В Ш 9
ІЕ Г И И С Т Ы Й

укгапляюіщй г а п я т » сяоякт
УпФшрФІлаемый т пшрыжтжк* <

У г а ѣ п » х ѣ А е т а у т шрѵгшяъ
шУМСТВЯБНЯАГО ПЯРВУТОМЛЖНШ, і
Р 4 ІИ Т А , слабостя
Дѣт#А» д»рі»дѣ • с рамсниосс т м штрм «лгіяа?. д.
Притнаго амуоа, ораишкмтвл еъ шс&ой шля і
Дшя дЬбстжиовъ ір к г о т ш іт і вг ммгй ,

Дршёшжа м « я т і к ш и шлтлкшртткш яшттмшжл.

въ саду КОРОЛЬКОВОЙ: купанье
въ проточной водѣ, рыбная ловля
удочками. Справиться: Ильинсмая,
46, о^ъ 2 до 6 ч. вѳчѳра, и иа дачѣ
—тѳлѳфонъ 364
7*7

Ш

&

Доттеррръ Царицынсвая ул., со всей 6
сбстановвою, ѳлѳвтричѳство, билліар
ды, иашнна, вѳрвала, посуда и вроч
чанасъ иогребовъ.
1377

Покунаю претензіи Эвономка ®Й“а1

нужва съ
лнч. рѳком. гбракъ жѳл^знымъ дорсгамт, наклад- титься: реком. конт. ,П о м о щ ь *
1412
ныя акты и исполнитѳльные /исты,
уплачивая до 9 ) проц Обращаться

Сдаіотся ДАЧИ

1281

и Алевсандуов., М 11, вв. 9.

1221

Желаю получить

1119 давціи ддя Я.

1

И з л ю б л е н н ы е
'

М
ОДНЬІЕ ДУХИ

ДИВИНІ Я

мх

т ш і,

&

ПОЛУЧЕНЫ ВСѢ

&

’

но

ск.
ИМ І гор

А . И. Д О Б О Ш И Н С К й ГО .

№ 27,

противъ

ГОТОІ

Ѳввленвкой

тр;рі артелн

^

Бѳрлинь и Вѣна.
Іродаются во всѣхъ лучшихъ
птекарскихт и п#рфгмѳрны>ъ

ш00ттшшт

Су

ФОТОГРАФИЧЕСКІЙ МАГА^

Ооборная,

срзонные модные Щ

ЦЪНЫ ДЕШЕ8 ЛЕ ВСЬХЪ. &

к

іксФорда и б у к з а и .

вле ніе

21 и 22.

Т ипограф ія ѵО аратовскаго Д и с тк а * .

і&т1В

ііт к і

Металлопластика, тарсо, работы по бархату и проч
вещи и пріемъ заказовъ,

М О С К З А , ]Петровва,

1411

м тці

Большой выборъ фотографическихъ ап
ратовъ^ принадлешностей и проч. аппа
ты и все для вышиганія.

МОДМЫЙМІРЪ.'

Тробуйтв каталогъ № 36.

Н а н | Ф а к ту р н ы Н м іг а з и н ъ

■ п. К С 0 К У Л И Н

]Курхады мобъ ®
п быкропки |
Т о р г о в а г о Дома

в

І а р г іп с д І

Одга жхх даѣ кяятят штчт^штъ в«фщ|
ввоап, — В р ш п а м мѢШшгшіф* I
Прваоаі:«д«йо вж авсш ы м , ар«хяяемва«мм авѣмя
|

пріятному на вкусъ порошку. Настоящѳѳ только съ зѳлѳкой ‘ бандѳро^ью и фирмой: лабораторія „Лѳо*,
Дрѳздѳнъ А. 1. Съ указавіѳмъ способа
употреблѳнія руб. 2—для взрослыхъ
и руб. 1 - д л я дѣ тѳй. Можно получить во всѣхъ аптекахъ и аптекарскнхъ магазннахъ. Главноѳ прѳдставитѳльство на Россію и Царство
Польскоѳ—аітѳка Э. Трейтлера, ВарМитрофановская пл , соб. домъ,
шава, Новый Свѣтъ, 60. Главноѳ
депо для Саратова—адтѳка Н. И.
съ 1-го по 15-е иарта
Ш мидта.
557 Щчазнач
чавначена распродажа по дешозыиъ цѣнаиъ, большая партія остаткоі

Вольфъ и сынъу
Ц а л ь б о м ы . Ц Ф.Поставщики
двора Карлсруэ.

Г. Г. Кириллова отъ 150 р. доЗООр.
$
Справиться: Крапивная, № 41, теле- кѣсто вассира нли артельщива, соглаф нъ 66, отъ 9—11 час., отъ 3 до 6 сенъ въ отъѣздъ Ииѣю солидный аа ^
часовъ вѳчера, а такъ жѳ сдаѳтся
вновь выстроенная ври
дачахъ ваюгъ. Прѳдложеніѳ оставлять въ ре-

давка.

С а а с а г іп а

г л и с та

(БІѴШІА)

Голофтѣѳвская галлерѳя, ММ

у уроковъ.
н. Г. Дуневичъ, Адресъ:Ищ
Еонстантингвсв., и. Нивольск

лаочт°ой
Саратовъ. Тѳлеф^иъ № 810.

„МСШІГЬ ДЕПРЕЯСѴ

лгешѳво; видѣть: Пѳчальн. ул., домъ
№ 2 й, И И. ііузанкова.
1442

К ІГІР п и ч ъ

скораго отъѣзда продаютея цвѣты и до
иашнія вещи. Ыосковская удица, доиъ
даѳтъ уроки и готовить во всѣ
1416
классы ср.-учѳб. завѳд., а такжѳ на Пастуховой, № 109.
званіѳ народ. учитѳл», аптѳкар каго
учѳника и т п. Спец. р у с . яз. и латынь. Лично до 1 ч. дня Гимназ.
пер., д. № 8, прот. коммерч. клуба,
ходъ со двора.
1358

ИОТРКВЛКШКМЪ

КАССА «Лѳндѳнбѳргъ,
«"тР»;ьад,продается
».брт

для ностройки, продается одинъ нид
ліонъ шт, красвый и жѣлеэнякъ, на
кирпячяоиъ заводѣ ИВАНА АЛЕКС. (солитѳръ) у д аля ѳтся благодаря
ПАГХУНОВА.
1425
ерѳдству ж8 о1ііаѳпіа“ (Солитенія),

ОПЫТНЫЙ УЧИТЕЛЬ

Продается вездЪ. ^ ИзбЪгать подділокъ.
Д л я с р а ен е н ія при
Д л я с р а ен е н ія при
Фабриканты
понупнгь на ст о я щ а го
понупнгъ на ст о я щ а го
С. ]. Ѵап Ноиіеп & 2ооп,
КАКАО ВАНЪ ГУТЕНЪ.!
Ѵ7еезр (Голландія).
КАКАО ВАНЪ ГВТЕНЪ.

а

Ѵстршшіврячівъ,ВЫЗЫІІЮ
Щ
ІХЪшц

латѳдьно въ трофииовскоиъ; предложѳна ст. Малая Ввшера, бзизъ С.-Петеобурга, за 2 0 0 0 руб. спра- иія адресовать рѳдакц. «Сарат. Лист
ІІу ж и а хо р о ш а я
витіся въ проватной ковторѣ <Савва>, Нѣмецвая у ., д Х''хлова. Г. Г.
_______________
1325 доиашняя портниха, явл. отъ 9 - 2 ;
таиъ жѳ прод. дуб. буфетъ. Цариц , и
ДОМЪ продается, Вольс. и Идьин. уд., 133, верхъ 1413
ПРОСИМЪ ВЫРѢЗАТЬ! I
иѣето по ул. 16, во дворъ 13 с., иожПРОСЙМЪ ВЫРѢЗАТЬ!
Ч АШ КА
но половину. Часовѳняая ул., X “ СПЪШНО ПР0Д*ЮТСЯ ТРИ
50—52.
1251
МОТОЦ^КЛЕТА

ВАН Ъ -

Г

Продается домъ

ОДАЮТСЯ

Нужна дача

КАКАО

Квартира случайно

прѳдлагаѳтъ торговымъ фирмамъ, казѳннымъ и частнымъ учрѳждені
отвѣтствѳнныхъ и вполнѣ опытныхъ и интѳллигвнтныхъ испол:
на должности сборщиковъ, платѳлыциковъ, кассировъ, кассиршъ,
дующихъ складами, управляющнхъ и приказчиковъ зѳмѳльными
ніями, продарцовъ и продавщнцъ по всѳвозможнымъ отраслямъ то|
ли, бухіалтѳровъ и конторщикі>въ, Принимаѳтъ на отчѳтъ п^лнг'
служиваніѳ магазнновъ и проч, торговыхъ прѳдпріятій, г«рантируя
питалами, залоговымъ, запаснымъ, артѳльнымъ и круговою пой
члѳновъ артѳли.

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

ів

