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Выходитъ ежедневно, кромѣ дней поелѣ праздничныгь.
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Пятнида, 4-го марта І9ІІ г.
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ОБЪЯВЛЯЕТЪ, что въ вавѣдываямомъ имъ свлазѣ въ слободѣ Покров^кой, Новоувенскаго уѣвда, Самарской губернін, 24 го чигла марта мѣсяца сего 1911 года въ
12 час дня бѵдутъ иаѵстеые торги съ узаа^ненною черезъ три дня, т. е 28*го марта
переторжк ю тоже въ 12 *шз дня, ва продажу ігредметовъ дввжймаго имущиства: мѣдеыхъ и ж^лѣвныхъ баковъ, чаяоръ, в*ріи«аяьнаго парсвого котла съ арматурою къ
нему, м^рняковъ, парового насоса, регулаціонвыхъ чановъ мѣдныхъ очиствыхъ анпара
товъ (фядътровъ) съ арматурами къ нимъ и отра^от^ннаго дрейеснаго угля въ количестйѣ до 3600 аудовъ. Всѣ предметы и условін продажн могутъ быть рав матриваемы
въ Повровскомъ складѣ ежедневно, кромѣ оравдниковъ, ьтъ 8 ч, утра до 6 внч. 1493

скончалась 2-го сего марта, въ 2 чаеа дня. Выносъ тѣла 4-го сѳго
марта, въ 8 чае. утра, въ слобоаѣ Покровск й, изъ дома въ ц°рковь
иокрова, а оттуда на кладбищѳ. Панихиды въ 12 ч дая и въ 6 ч. веч. 14Г»

Е Е С Ъ дд

,

м у х н ь

6 мзрта.

Ь тп ?4, Ум за н * Р»зн«*м. птицы.
0 СОѴ(-ат ТЬ 6людУ красивый видъ.
0 в®ркѣ саго и ввзиги.
®торен. пройдѳннаго и мн. др.
ІІ\і
ѴКА8 на в ѣ впггроеы

„:/!ИНАРНАЯ школа
Ф. С А Ф О Н О В А ,

М ануФ актурны й м а га зи н ъ

Илшер. Русс с. Музь к Общество.

ТОРГОВАГО ДОМА

Въ чѳтвѳргъ, Ю ма^та,

10-е музыкальн. собраніе
(вечѳръ соиатъ)
съ ѵч&стіечъ братьѳзъ

Э .«Я . Г Д Е К Ъ .

зш т т ш я ш с я т ъ зI

ы

иачало гъ 81 з час. Билеты гфодаю^ся
въ музыкальн магазияѣ Н Сыромятздкова и при втодѣ. Г г. члены музыкальн.
Общ^ства ? мѣютъ входъ по своимъ еѳзоняымъ би^ѳтамъ.
1505

Н овы й

Ш7
е ш е

пПРмѣст. о т ъ і 7 до 35 к Нач. въ 8 ч. вѳч.
д*
Пріемъ учс
учѳницъ.

Урттт т-ѣмт

дворъ, т елеф он ъ

№

в

ь

2 2 2 .

для мѵжекнхъ костюмовъ и пальто

жѣчшйе ж шбрш&оштмй м&т&т,
йршяь у събх шъ іт р т х р ѣ с ъ 9—10^/а і.

ів*.: жейшшъ съ
Нервн., душевн. бод. я адкѳгѳдивнъ (гнпнмъ). тт. ж еъ § до 71/*
12 до 1 ч. д„, Б .-К іш а ^ , д. N 27 Чери< Пріе» 9— 10 ч. у. и і — 6 ч. веч. Аяе иштшеШц
бятъ Адекс&ндрбисхеі ул.
ке&ніров., уг. Нѣн., і . Блюнъ, тел. 797. 680Й
Т@лвфонъ М 552-

ГОРО ЦСКО И

■

и

в г
й-ръ И й. Міропельскій
«т вш т

Д 0 К Т 0 Р ь

П. я. Г Е Р Ч У К Ъ .

Лѣчен. сифилис. прел. проф. Эряи-

Акушѳрство, женскія и внутрѳинія болѣзха .606“
Въ пя^нрцѵ 4 ф^впаля прѳп. бѵдй-ъ:
•жѳдаѳвяо огъ 4 ч. до * ч. ц . , ни. Уголъ Вольской и Царицынской, д.
Ромѳйко- Пріѳмъ больныхъ—10—12 к 5—7. Спѳці&лъно МОЧЬЛОЛОВЫЯ БО/І. (всѣ ИОІ,
т щ»®*дн. дия отъ 11 до 12 ч.
мѳтоды мзслѣд. ш лѣченія, освѣщ. канаТУТЪ-ЖЕ
4рма«вжмі у*., мѳакду Сѳборяой к Г
яа, пузыря 9лѳктр., мккросжоп. изслѣдов.
ад,аяч*в*ой, домъ № 28, Маігѳ*
13
мочи н выдѣл., полов. бѳзскліе), К0ЖН,
Т«ЯофА«Ч
Л*
Я*§
12
>
Драма въ 5 д., соч. Сумбатова. За исключеніемъ расхода, вѳсь сборъ поступитъ на
(ВОЛОС.), ВЕНЕР. И СИФИЛИСЪ. ЛѢЧѲНІѲ ВСѣсбщѳобразоват гимназію Добровольскаго.
мх вмдамм влектричѳства (удалѳніѳ
экушерки Б. Герчукъ.
лосъ и родимыхъ пятенъ влѳктродизгмъ)
Пріемъ рожѳницъ, бѳрѳмѳнныхъ и сѳкрѳт- вмбрап. массажъ, горяч, воздух. Пріютныхъ больнмхъ во всяко» врѳмя. Постояв» *,кая, уго л% Армянской, д. N 29, Ржѳхкяый врачъ. Плата ио соглашѳнію. Тѳлѳф. ма ПЫвмъ съ 8—12 иг
4—8. Жѳнщивы
№ 595-й
9170
отдѣлъно С’
V**
^ 97
| . в ц » « с » с ч т
Г О 45 У-Д А Р С Т * € *
Алконосшъ. Иллюетр. сборн пам. Ком
Мережковскій. ГІолн собр. соч.
іУпеціал. еыпн., м о ч еп о л вен е р и ч
Л Ъ Ч Е Б Н ІіЩ ^ Ж И В О ІН .
мис^»гжев кой. Д. 2 р. 25 к.
Овсянико-Куликовскій т. IX. Собр. соч. •»*% 9 і* 12 і . дня і ѳи, і |о 7 ч. вечеЗавражный. Въ наролѣ Разск. Ц. 1 р. истор. ругс*? ийтеллигѳн. Ц. 1 р. 50 к
Нѣжѳцімк, і т
Вва^овъ Разумникъ. Иет. русск. общѳ- Покровскій. Государств. бюдж. Россіи і>а. Вмыяаж, 2-я т
ветермнарнаго врача
ствен. мысли. т. П. Ц 3 р.
Ц. 1 р. 50 к
Ікарнѳва, і » и и п .
790
Карповъ Сборн. памяти Коммисар- Аничковъ. Предтѳчи и соврѳменники.
I
.
Ш»
К а д ь ік о в а .
уіЬчехіе свфилиса препаратомъ
Д 0 К Т0 Ръ
жевской. Ц. 2 р. 50 к.
Ц. 2 р. 50 е
Камыдшнская улица, мѳжду Москозсков
Исполияются заказы на всѣ книги са;опо н аууѵіттно .
профессора Э-рлиха г бОби .
в Б.-Казачьѳй, д. Х іт Ж
Пріѳмъ больныхъ отъ 7*/а—81/* час. утра
Спѳц. венер., мочеп. и иожн. бол.
Цархцышокая, мѳжду Гнмяазмчоокой н н 3—6 воч. Прн лѣчѳбннцѣ: два помѣщѳ- Цистосяой. каб. (бол. моч. пув.). Пріемъ
ірштокой д. 64, Галктіоновой. Аку- нія для ообакъ, два для крупнаго скота. больныхъ ежедя. оъ 9—12 н 5—8 ч. в.,
яѳрстно н ш ш к ія болѣзян. Пріемъ отъ Квартнра жрача, тѳдѳф № 53. Кузняца *ѳнщ оъ 52—1 ч. дня. М.-Казачья» *.
4 но * чач.
«702 сткрыта от» ? ч. утр* *о 7 ч. аач. 582Ѵ ■Сощкж*» Тѳлѳф 1012.
Саратовъ» Московская улица поиъ окпужнымъ судомъ.
9277
Ауэрбахъ. Царица міоа и еятѣ ь. Ц. 40 к. матчки Ц. 2 р. *0 к.
В ф ръ и Вильштейнъ. Эяциклопѳдія П^рри Рращіющійся волчекъ. Ц. 60 к.
элементарной ыатѳмаіикн т. іі, кн. 1.
Смитъ В»ѳдвніѳ въ нѳоргэн^ческую
Ц’ 8 Р т
химію ». 1 Ц. 2 р.. в П Ц. 1 р. 50 к.
Его: же То-жѳ т. П,кн. 2 иЗ.Ц . 2 р. 50 к. Снайдеръ К^рти^а міра въ свѣіѣ соВейпберяъ. Снѣгъ, г?нѳй, градъ, ледъ и вр*меннаго ѳгтествозвавія. Ц. 1 р . 50 к.
>дни*и. Ц- 1 Р
ШейЬъ. Хймйческіѳ опыты для юнощ6Гампсонъ-Шеферъ. Иарадоксы природы. стра. Ц. 1 р !20
Ц* 1 ар 0 к*
.
Шубертъ. Матѳматическія развлѳчевія
Кэджори. Иеторія элементарной матѳ* и нгры. Ц. 1 р 40 к.
I ыстрое и аккуратноѳ ясполнѳніѳ зажазовъ ма книги по всѣмъ отраслямъ
зяаній, литературы и науіи. Гг. иногороднимъ выеыл&ѳтея почтоі, жвлѣзной до*
рогой наложеннымъ платѳжомъ. ТѳлѳфОЕЪ М 268.

А Р К А З А Н О В Ы » .

родильный пеіюгь

Доиторъ медицины

Ѣшші кагш ^ орш г^

Л . Ю. М е р т е н с ъ ,

и образцовая

кузница

• довожѵдоСВ-ВД
-ЬНІЯ •

0 Ф І# 9
™
А

Уввжаемыхъ гг.
покуиатялей, чю моя
коняитерск*я и булочная, быэдпаяШ
во врѳменной арендѣ у Кутомонова, съ 15-го фѳвраля сего года вновь кв^
рѳшла подъ моѳ ля^ноѳ наблюденіѳ

Съ ночтеніемъ К. П Е Т Е Р С Ъ .

т а
м

ФШ &Ш *

........

т

“

9 0 0 1 0

Книжный магазинъ „ С О Ю З Ъ " .
тт
Нѣмѳцкая улица, подъ гостииицѳй .Россія*. Тѳлѳфонъ № 82.
й О Н О С і Т ТТ* ДР1гР*имы Маріинскихъ жднскихъ гимназій и институ^ ѵ А ±Хф товъ. цѣна 40 коп.
Сборннкъ памяти В Ф Коммиссаржѳветой. Ц. 2 р. 25 к.
Д С. Мерѳжк векій.—Полн. с^бр. соч. (г?о поппискѣ).
Почт. открытки памятника Имоератора Алѳксандра П въ Саратовѣ ц. 3 к.
ѵіи
книги* Объявляѳмыя кѣмъ-либо, доставляются съ наложѳвнымя плятѳжа
до тѣмъ-же цѣнамъ.

Ь р т ш

Гі

к ш

У ір ш

МАГАЗИНЪ ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ
Саратовъ^ уг. Н и к о л ь с к о й

и

Ц арицы нской

Іе я с ф о н ъ № 3 8 2 .

Пріѣзж. м ш н яаоіотя.

Андрей Бендеръ и Сыновья.

предлагаетъ магазинъ акціон. Общества
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сѳфонъ № Ш .

--

Совѣтъ 40 коп.

1181

З Э 'Б 0
І Й.

Д 0 К Т 0 Ръ

Пріемъ бол. отъ 4-хъ до в-тм *іае>
Констамт. у л . д М 27 Твд № 8в0.
Д О К Т О Р Ъ

я а а ід

-лѣчебный
иабинетъ

Телѳфонѵ №„865.

Акушерство и женокія болѣзни.

Спеціальиость: В ствлен іе нскусстібнныхъ
56^5 зѵбовъ на кау^гукѣ, аллюмйжііі, золотѣ и

'■

безъ пластииокъ, не ѵдаляя яорней.
30Л0ТЫЯ К0Р0НБИ.

1. Шш Шш»тшттЩ

Фарфоровыя, золотыя и др. пломбы.

Цѣны доотупн. и небогатымъ.
опепіалъно яѣчѳніе вяушеніѳмъ: нервных1»
бояѣвней, алхоголявма, ояабостк волк, по Уг. Ввхьвкеі н Мсскѳвсхѳй уі., |. Ступина
рочямхъ яакхонноотей я рряяычѳхъ. Прі
(хѳіъ въ Вѳхьвкѳй).
емъ отъ 10—12 ч м . дяя н отъ «—7 ч. в» Пріѳмъ ежеднѳвно съ 9 ч. у г д о 7 ч. вѳч*
чер» Ввехеяохая 22. мез»ду Поюш. * « оо празннкамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 1215
1Р
Лргіев. тн “Тѳ* “М 201
Сеі

Д - р ъ В . К. Б у т о в ъ

Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія

С Г Щедровицкаго.

Ви?треииІ8, Ж8НСКІЯ И іяушвііетве.

„
| Уголъ Алѳксандр. н Б.»Костриж,, д. Ага
Б.-Коотрнжная ул., мѳжду Алѳксандровск.
фонова>. Телѳфояъ № 424
ш Вольсжой, д. М 46 ,
4
4
8
5 сифилиса
ѵ
Сѳродіагностика
по —
\Ѵаззегтапп’у
Прівмъ отъь ч. аня шот%в—л
г
ВДИкв-,. этташялмиштітіішгшяпттп
Аналивы мѳдицинскіѳ (моча, мокрота, крові I,
сан и тари о-ги гіѳн ическіе (вино, м о л о к о , вода
Д о і г о
р ъ
9 р
и т. а.)', тѳхническіе (жмых., восх,, руда И
т.. п.) арииимаются во всякое врѳмя. Де8Ш» Ш,т
помѣіцѳиій. Свѣжія культ
крыс.
Спепіахьно ояфнххоъ, кожкыя, веиѳркче «инфекція
охія я мочепоховыя болѣазк. Лѣченіе ху г и ф а Лочебныя и прѳдохрянит. сы яо р о тк и . 7 5 9 7
чамк Рѳхтгека вохчакхк, рака, болѣзиѳй
волооъ, прышей, вхчемы я др. сшгѳй; то
Б. ТАУБИАНЪ.
камн высокаго яапряжеяія (д'Ароокваяя Д^кторъ
хроянчеокяхъ бохтшт# прежстатѳлъко» лѣчеиіѳ снфнл. прѳнарат. Эрл^ха ,6Г6“.
желевы, гѳ юрроя, кожяаго вуда. Свѣтоя* Сифилнег, ценѳ ич., мочѳпол выя, кожи
ченіе,а***грнвація, вябраціоишй масюажъ н волосъ. Лѣч. элѳк^рич гѳм рроя и 6оПріемъ съ 8—\0Чі, о» *—« ч. веч., же* лѣан простаты, вибрац. масоаяс , горяч.
шккъ оъ 3—4 ч. конотаяткново*. ^ М
воздухомъ. п^л вое 6ѳз*нліѳ. Отъ 8—12

са

Д О Н О Р Ь

т т
---------------- -

д-раС. Н. СТАРЧЕННО.

Грош вая ул#, около Ияьинской, д. 49.
Пріемъ по внутр н имъ и нервнымъ болѣз^ямъ отъ 9—* час. дня и отъ 4—8 ч.
вѳч. Элѳктрнз^пія Лѣч. г пнозомъ и внѵШѲНІАМЪ (алког *лизмъ, дурныя привычки
и пр ), т^беркуяиномъ (чахотла). Лѣч.
шловой слабости
1194

Те-

Пріѳмъ приходящ. болья. съ 10‘/* ч
у. до 1 ч. дня; пріѳмъ въ квартирѣ
съ 9—10»/* ч. ут. н съ 5 до 7‘/* ч в.;
еодолѣченіл оъ 9 утра до 7 час. веч
Дяя стаціогсряыхъ больн. отдѣяьлыя
я обшД* а м а ш . ОкЩімжлгтв ъчдѣяъяо. Оояамй паи*іоиЪ.
І м м і і й т отдѣлсяі* нволнронаяо
отъ смфялкт. Душъ Шархо божыясро давлеяія для лѣч. полохой н обэдѳй кеврастекія; еѣряня я др. яѣчебныя вакяы,
ІттіміѴ міім етдѣлѳяіе ямѣетъ ксѣ
вяды ѳлектрнчества.
Въ яѣчейяягі пркмѣяяетоя імесажъ яяпа и внбраціонкый. уветпощияое*ойія,оужо®о#жуэдірыя *зджи »
др. яовѣйші»
гяпхѣяованія
* *ѣ^**5я, мѳжду прочимъ, лѣченіѳ
сифилиса преааратомъ .606"
96 і6

ТО РГО ВЫ Й д о м ъ

Вазы дла крюшона, кувшипы дяя вина, кружки
для пива, машинки для варки кофе.
В А ЗЫ Д І Я ФРУКТОВЪ,
ноши, вилки, ложки, чайно-кофейные сервизы

ДЛЯ п р и х г д ч щ . б п л Ь Н Ы Х Ъ

ходъ оъ Вольсхой.

ПріѲМЪ ОТ& 9 Ч. утр* *0 7 Ч. ИЯч я*
црмдя. отъ 9 до 1 ч. дяя. Плата яо ут»
тахсѣ. Совѣтъ, вѣчѳнйѳ я удадеяіѳ 8уб>
40 кон, а иовторя. иос. я» оплата*
пяомбн оч% 50 коя., чяотка вубов?
от% 1 р„ удахѳяі* «уба бѳяъ боля 1 р
вскусотнѳняыѳ вубм отъ 1 р. В«ѣ хяр
опер> похоотн рта н яархолъ яронвво*
хокт. мѳд. Уч всѣхъ уч. вав. 50»/« сжядхн-

6. М 99, Чярммаштщмой, ао#ъ
Явора, тш>ф.‘ М 553.

Заготовлеяы въ громадяомъ выборѣ весеннія дамскія веріяія веща, исполненныя по новѣйшимъ моделямъ.
Громадный выборъ мужскихъ деми-сезонныхъ пальто и еостюмовъ.
Для пріемэ засазовъ получены въ богатомъ выборѣ новѣйшіе товары руссвіхъ и заграничныхъ фабрикъ.
Мѵжгкая мастерская подъ управленіемъ извѣстнаго закройщиза Кар^а Федоровича Энгельманъ.
Дамская мастерская подъ управленіемъ вновь пріѣхавшаго закройщика изъ
Берлина.

въ большомъ выборѣ:

ЛЪ ЧЕБНИЦА

д. Гормаяі

Л ^ Ч Е Б Н М Ц З
ОЪ *0Д0"»ЛѲ*ТР0-Лѣч*6|»ымн оѵдѣлѳніямн дха *ркходящш№ бсдьтшъ
съпоотоякными хроватямк ио г««»
М ім н п , сяфяижсу, «им вім ы т {■**•*. рмств.) « 6*М%*ЮІМЪ комсм (смяя. .
<»я. вслсеъ)
і - м г. і . у ш і и е к а г »
В.-М.тачш ул., &***•* Алттпдр.,

П 0Л УЧЕН Ы ЗД ГРАН И Ч Н Ы Я М ОДЕЛИ.

П0ДАРКИ И ПОДНОШЕКІЯ

Ііяедкая уа., щ і К у т ц ю я , црм. Кемермпрія

Уг. Нѣмоокой я Водѵской,

ГИЧЕСКІЯ.
Пріѳмъ съ 8—9»/* ч. у. я 4—7 веч.
Нѣмѳцкая, меж. Вольок.. н Ильннск. д
40, гѳлѳф. 785.
348

фіъ 12 час* Д° ® час* ®ІЪ ^ хъ бдюдъ 75 к,, нвъ 3 хъ б#юдъ-~55 вм тъ 2 хъ блюдъ
45
Принямаю эакавы на свадьбы, вѳчѳра въ св^ежъ йомѢщрнш, Подучена провнвія ивъ МдСКВЫс Ресиоранъ открытъ отъ 12 час. дшя до 3 час. ночя,
____________________ Подъ личнымъ наблюденіемъ А. МАКАРОВА .

1

ЗУБНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА.
ПУ. Н.0.Біцап > В. Й.Иіішрг

д окт оръ
I. с . Б Р О Л Ъ
болѣзнн УХА, НОСА. ГОРЛА и ХИРУР

Р Е С Т О Р А Н Ъ „ П Р А Т А “.
о в ъ п
ж*ж

Нгрблинъ, 6р. Б|хъ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

МАЖЯТ

чѵ%г!ъЛп~ТЪ' что ею ш 8'ѳ сѳго маРТЛ * * ,12 часовъ дня назначѳны торги на сда*
сікнѵГ мѵ аРѳндУ городской вѳмли а) за Еіиновѣ чѳскимъ кладбищѳмъ, б) г м*ѵж
Для п
асі ыря и в) ? к*рпнчнаго завода г. Малиннна, отввденной горг,д.,мъ
ской
<аг° пользованія съ нѳя житѳлями г Саратова и Монастырекой и Солдат0Д0К1> пескомъ Кондвцш можао разсматривжть въ Городской Управѣ въ
■і^сутствѳаныѳ дни и часы.
1430

тѳлѳф. 290.

объявляѳтъ,
что въсубботу 5 марта въ помѣщеніи ѳя назяачѳны торги на сдачу
зѳмляныхър&бтгъ на г^родскомъкирпичномъ заві дѣ на сумму 815 руб.
1513

Г . Э. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ . Я . Л . Г и н ц б у р г ь

I И. БУЧЛРИНИН Ь

кшзш Ф йіоше Ірш*

1

С аратовская Городская Управа

иі
■ ія т м в т д
вшшаашшй
1бНТВръ0.1ІЛКУ№іШІІ.

8« I

ВЫ ВО РѢ .

1 1. Шепстоівтоза.
Рл*'*. дворъ

БэлЪаян уха, моеа, геріа, яряч. в?ган
дыхаиія.

ТЕЙТРЪ. .

БО ЛЬШ О М Ъ

0

М А ГА ЗИ Н Ъ

Л-рЪ Г. 8. ІМШМІ0.

Л. Г. ГУТМАНЪ.

ВЪ

Новѣйшія сарпинскія тиани собственныхъ фабрииъ.

ь.

т

ІВ Н О В Ь П О Л У Н Е Н Ы
* СУК0ННЫ Е Т0ВАРЫ

,

Іерш сезозш)! НОВОЛИ.

1465

. методѣ Тѳрьянъ - Каргановой, давтъ
1.пячнвшая московскую консѳрваторію
° ОЛЬГА ПЕТР0ВНА ВЫС0ЦКАЯ.
ітповіантская, № 8. Тѳлѳфонъ № 958. Отъ
10 г утра до 1 ч. дня и отъ 5 до 7 ч
іечера- ________
___ 575 5ШЦШЫІ0:
«мфиіійеъ, иэчвеол*ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ
шя, ів.ч«*іа э*8ет!©. в к«?»сзіый (еыия&ё н бояѣлш
ЗГр«фонцттежо мШ, в о д м т к п ч »

Іо ст и н ы й

о

выбор ь в с ѣ х ъ м а куФ а ктур н ы хъ тоааровъ.

е о щ а іе .

Въ о$б*оту, 5 го марта,

н

ВЪ С дрА ТО В Ѣ ,
Б о гаы й

Московская ул., домъ Красулина,
плочт. Ф- Овфоновъ И II. Сѳргѣевъ»

І о к ;о г о ш № 3 в ш ш

13

урож денная Смворцова,

МѢснцсоловь - иалена%(»ь
м ъаяцъ м артъ.
Ппп р
4 марта.
муч.: Павла и Іѵліаніи;
- Г ! і иг°Рія- ^дкск. Р онсгавтіи.

РвдякцІя дяя дичжмтъ объясжвній открмта вжаднввко еъ 12 до 9 тас.,
кромѣ прааднжковъ.-—Статъж, нвудобныя къ пвчатж, сохраняются 2 мѣсяца,
а аатѣмъ уннчтожаются; медкія статьи нв іозвращаются. Ствтъи, поступившія въ рвд. бвзъ обовначенія условій, считаются бвзплатнмжн.

№ 51

в

т п

І у іш р і,

0#ъав49ііІя отъ лждъ, фжрмъ ж ^чрсждвтй, живущжхъ ждж жмѣющжтъ
ежож гяявжмя кожторы жлж прввлонія юо жсѣхъ мѣетатъ Россі&сков вмпвріж
я вагражжцвй, ва жсключвжівдеъ ОаратовскоЙ, Тамбовской, Панввжсхой я
пржволжекжгъ губ., пржжжмвются исключнтельно въ Цвнтралъной конторѣ
объявлвній торговаго дома А. і Э Мвпиивь * К°—Москва, Мяснжпісая, д. Сытова
ж въ вго отдѣявніяхъ: въ С.-Пвтврбургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ-—Краковско^ прадм. 53. въ Паржжѣ—8 пдощадь Вжржж.

Г О Д Ъ И З Д А Н Ш 4 9 - й . ---------------------------------------

І Т е л с ф о н т . к о н т о р ы № 1 9 -й .

І Я

Елш б ш ш ш

Объямвнів праижм&ж>тся: виер«дж твкста 30 коп. «ж сгроку петжт», поеддв тежст* по 7 коп. Годокмя подъ«згются особой уетупкой. Ияогородніл
объжтлгшя привжмаются по дѣиѣ 10 коп. «а строку по^адк текста; впсредж
т«кста цѣжа дкоДжая.

и 4 8, жѳнщянъ отъ^ 12^-1. Царицыжск.,
уг Вольской, Д Малышѳва, ходъ съ Царицынсаой. Тѳлѳф 1018.
8і8

д о к

т

о р ъ

Ш,ш 1 1 » і і е д ш і - ѣ д і щ а я - і » .
нертым болѣзнш. Гірібмъ

Ошціальт

5—7 ч »ече кромѣ юскрѳеѳЕъя. Для шеимуищгъ щонедѣльжнжъ ш четвлргъ безалѣгто. Гігмназжчевісм. щотшшъ церкзя
1-й мужской гѵмяаяіѵ
32

т
ш
щ
м
ш

:т

т

т

іт

ш

ш

т
ш

»
^

^

ОВУВЬ.

п

9ЩЩ

п

! 1.1. ВЫВВЕЪ

т
т
%

ш

Ж>*ляя обязательно и сп о л -^
і нить взятыя мною работы

кШаъ |

2 СРОКУ, прошу почтеннѣйшихъ^
].< мияхъ кліентовъ
^

|

УЖЕ ТЕП .РЬ

|

Щ по?абот «ться о гвоихъ за к а з а х ъ ^

I къ

П. С. Григорьевъ. «

іів здмику (Іасхи|

■ к с е к х Е м у сезолу.

Ш
9І

С яеціальяо <олѣкяи вякорхчося,, си ф и яи съ и яо н ,
М ал.-Каяач., д. Ю рьояа, № 15.

Пріемъ 8—10 ч. ут. к оъ 5—8 ч. веч Дл*
хамъ 2—8 і д. Воекреоеяіе 1—11 ч. У- Ия <5
Ш

®
Ш

Ш

І Ш

Ш

Ш

О а р а ю в с в і й

2
жалѣнію, до самаго послѣдняго времени проводилась тенденція, что въ агрономической помощи ну«дается, главСаратовсиаго Горпдскбго
нымъ образомъ, отрубное и хуторское хозяйство, общинное-же хозяйство. оставлялось на второмъ и даже
на третьемъ планѣ. Нѣтъ надобности
доказывать, что въ такомъ важномъ дѣобъявляетъ, что 4 го ѵарта сего года въ 1 лѣ,какъ экономическій подъемъ Россіи,
часъ двя въ залѣ городской Дуны будѳтъ не можетъ и не должно быть никапроявведенъ 3-й тиражъ погашенія обли- кой партійности, что у государства въ
гацій Общества
1500 примѣненіикъ вопросамъ о формахъ
сельскаго хозяйства ве можетъ быть
ДОнТОРЪ МЕДИЦИНЫ
дѣленія
на родныхъ дѣтей и пасынИванъ Васильевичъ
ковъ. Проводимая нами точка зрѣнія
нашла свое выраженіе и на съѣздѣ.
Въ докладѣ секретаря организаціонЛріѳмъ больныхъ по внутреннимъ 6о наго съѣзда Л. Н. Литошенко на
лѣзнямъ ѳжѳдневно 9— 11 утра и 5— 7 вѳ«
чера. Армянсяая, мѳжду ГимназьчѳеЕОЙ и этотъ счетъ сказано слѣдующее: „Съ
Дріютской. д. 14. Талефонъ № 500. 1438 передачей кредитовъ на агрономическую помощь хозяйствамъ едино.) ичнаго владѣнія въ департаментъ земДОКТОРЪ
ледѣлія представляется желательнымъ,
чтобы эти средства расходовались на
нужды всего населенія, безъ различія
характера владѣнія землей. Кредитъ
Лѣченіе сифиляса препаратоыъ профеосо этотъ долженъ слиться съ общей мас
ра Эрлиха ,606“,
сой средствъ департамента земледѣ
С П Б Ц І А Л Ь Н О :
СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЖНЫЯ (СЫП- лія и расходоваться на общихъ осно
ныя н болѣзни волооъ) МОЧЕПОЛОВЫЯ « ваніяхъ". Насколько это, дѣйствительполовыя разстройства. Ооаѣщекіе ыоче* но, важно, доказывать не приходит
нспуск. канала, н птаыря). Всѣ виды »лек ся. Необходимость агрономическихъ
трнчеотв*; внбрашовн. ыасоажь. Элѳтро
улучшеній со8нается прекрасно и хосвѣтов. ваины, снній свѣтъ.
йріеыъ от» 8—12 ч. у. ш отъ 4—8 чао. зяевами-общинникями. Въ Московской
яетщнщъ отъ 8—4 ч. дня.
губерніи, напримѣръ, какъ разсвазы
Мало-Хаваіъя ?*., яоыъ № 28-й. Влалн валъ на съѣздѣ одинъ иэъ агроноы1рвйы5%.
Т»леф. » 580
.ѴіОвъ, травосѣяніе распросіраняется
одинаково какъ на общинныхъ зем
Докторъ медицины
ляхъ, такъ и на земляхъ частнаго
владѣнія, причемъ, хотя въ общин
ные участки ввлиниваются земли
Армянская ул., мѳжду Гимназической й крестьянъ, выдѣлившихся изъ общины,
Пріютской, д. М 11.
ПРІЕМЪ по акушерству и женскимъ новыя поля нарѣаываются такъ, какъ
болѣзнямъ отъ 4—6 ежедневно.
1339 будто-бы вся земля попрежнему принадлежитъ всему обществу; любопытно при этомъ отмѣтить, что крестьяне, укрѣпившіе въ личную собственИванъ Ивановичъ
ность землю, не ьротестуютъ, что ихъ
собственные участви попадаютъ къ
другимъ крестьянамъ. Жизнь, какъ
Болѣзии горла, н о са, уха, рта и эуоовъ. видите, выдвигаетъ необходимые корПріѳмъ съ 9—11 утра и съ 4—7 вѳч Мо- рективы въ тѣ мѣрооріятія, которыя
сковская уя., уг. Ильинской. Тѳя. 899. 1312 исходятъ изъ канцелярій.
Вторымъ очень важнымъ вопросомъ
д у н т -0 р ъ
является вопросъ о денежныхъ сред
ствахъ. Земскія мѣрооріятія въ области агрономической пом щя населе
нію, какъ извѣстно, носятъ недостаточно планомѣрный и широкій харакбывшій ассистентъ профессора Нейссера. теръ, и это, разумѣется, главпымъ
с п е ц і а л ь н о :
СИФИЛИСЪ
(лѣчеиіе препаратоыъ Эр- образомъ зависитъ отъ ограниченнолиха „606“); ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЖНЫЯ (сыч- сти земскаго бюджета. Вице-презиИЫЯ Н болѣзин ВОЛОСЪ); МОЧЕПОЛОВЫЯ дентъ московскаго Общества сельскаН ПОЛОВЫЯ
РА8СТРОЙСТВА.
ОСВѢЩѲНІ® го хозяйства А .
М . Угримовъ въ
ыоченсщгск. канала н пуяыря. Катетеризадія ыочеточинковъ. Лѣченіе лучами своей рѣчи указалъ „нату опасность
Рентгвма и квар ц евы м ъ свѣ то м ъ волчанкн, ра- которая создается для его будущно
ка, гкземы, енкова, стригущаго яншая, сти все большими финансовыми запарши н др. сыпей.
трудненіями мѣстныхъ самоуправле
Токи вы сокаго иапряж енія (д‘А рсонваля). Воѣ
ній; необходимо теперь же поставить
виды ал ех тр и ч ества; внбрац. ыасоажъ.
Пріеыъ 8—12 ди. и 5—8; даыы 4—5 дия воаросъ о правильной и широкой си
Грошовая уя.. М 45, ыежду Вольской стеиѣ передачи крупныхъ государ
н Ильниокоі. Телефонъ № 1025.
8197 ственныхъ средствъ въ распоряженіе
земствъ“ (цитируемъ по «Русскимъ
Д 0 К Т 0 Р Ъ
Вѣдомостямъ»).

ПРАВЛЕНІЕ

тнагэ ивдта

М У Р А Ш Е В Ъ .

С.Г.СЕРНАНЪ

Н. И. ГОРИЗОНТОВЪ.
Д0 К Т 0 Р Ъ

Л У К 0 в ъ.

п. а

уникель,

Е. А. ТОЛСТАЯ-АРАПОВА.

ГЛАЗНЫЯ БОЛѢЗНИ,
Пріѳмъ: понѳд., среда и пяти. отъ 3—4
дня; вторн. и четв. отъЮ—12 утра; Полицейская, между Московской и Дарицыи.,
домъ Аничкова, телеф. 169.
784

„Зеркало Дизии“
3, 4, 5 и ь марта

„Городъ черноі смврти*.
(Бо^ьба съ чуыой въ Хярбинѣ).

Скимка съ хішуръі.

Сарзпѳіъ{4-го марша.
Закончившійся
въ
агрономическій
чргкій
съ,Ьздъ не былъ, къ соче,иіи
жадѣнію, всероссійскимъ;
СЪЪЗДЪ. на немъ присутствовали
лншь представитѳлиіі-ти
центральвыхъ губерній. Тѣиъ не менѣе, съѣздъ затронулъ много такихъ
вопросовъ, которые имѣють зиаченіе
для постановки агрономической помощя населеаію воэбще. Не касаясь
чието спеціальныхъ и техническихъ
вопросовъ, какъ, напримѣръ, устрой
ство хозяйственныхъ фермъ скотоводства въ цѣляхъ массоваго улучшенія скота, устройство маслодѣленъ на
кооперативныхъ началахъ,
расаространеніе травосѣянія и проч., остановимся на тѣхъ задачахъ съѣзда,
которыя представляютъ общій иятересъ.
Никто въ настоящее время не сомнѣвается въ томъ, что госѵдерство
должно исаользовать въ самыхъ широкихъ размѣрахъ всѣ имѣющіяся
въ его распоряженіи силы, чтобы помочь руссасому сельс*ому хозяйству
подняться ла подобающую высоту и
поставить это хозяйство въ зависимость отъ науки, труда и настойчивости, а не отъ случайныхъ метеорологическихъ явленій природы. Къ сс-

Агрономи* Мосввѣ

Въ сущности говоря—это корень
земской агрономической дѣятельности. Везъ шврокихъ денежныхъ
средствъ агрономическія мѣропріятія
б/дутъ носить по необходимости случайный и потому мало производительный характеръ; для того же, чтобы
пробить толстую кору косности нашей деревни, необходимо, чтобы агрономія получила
тавое-же необхо
димое значеніѳ въ жизни крестьяни
аа, какъ сельская медицина и на
родное образованіе; только тогда
можно надѣяться на то, что рус
ское сельское хозяйство встанетъ
на раціональный путь.
Въ связи съ расширяющейся по
требностью въ агрономической по
мощи, па съѣздѣ, по иниціативѣ там
бовской губерн. земской управы, былъ
поднятъ вопросъ
о вовомъ тиаѣ
сельско-хозяйственнаго учебнаго заве
денія. Въ своемъ докладѣ тамбовская
земская управа говоритъ, что по
требность имѣть въ ближайшемъ бу
дущемъ опытныхъ работниковъ не
удовлетворяется
существующими
высшими сельско - хозяйственными
учебными заведеніями, которыя преслѣдуютъ главнымъ образомъ задачи
научной работы; по мнѣяію управы,
нуженъ новый типъ сельско хозяйственнаго учебнаго заведенія, кото
рый давалъ бы практическихъ работниковъ, на подобіѳ фравцузскихъ
районныхъ высшихъ школъ. Заяв^енію тамбовской
земской управы
нѳльзя отказать въ серьезномъ уназаніи на тотъ дефектъ, который ?амѣ
чается въ постановкѣ у насъ агрономическаго образованія. Совершенно
вѣрно, что если нужны
дѣятели
высшаго порядка, разрабатывающіе
научную сторону дѣла, то не менѣе,
—а при нашемъ состояніи сельскаго
хозяйства быть можетъ еще болѣе—
нужны агрономы-практики, которые
сразу, доступнымъ для средствъ
крестьянина примѣромъ, повазали-бы,

ная фалъшъ, ложь, обнанъ.
— Выпьеиъ?— предложилъ Уныловъ.
Алѳксѣй вналъ, что Уныловъ сегодня напьется.
Наіьетгя,
какъ всѳгда, до
похери созвааія, вналъ, что въ пьянонъвндѣ онъ будетъ скверно ругаться, жаловатьВ*ъ шизни.
ся на свое одиночество, говорнть долго и
вяло, черезъ каждый десятокъ словъ выпи( Разсказг).
вая новую рюнку коньяку или водки, все
Еогда Уныловъ, проглотивъ ргонку водки, такъ жѳ норщась и чнокая губани; вналъ, что
вытягивалъ воередъ нясистыя губы и щу- въ коицѣ-ковцовъ Уныловъ поорэситъ прорвлъ гдава, ввдрагивалъ и гринасвичалъ, а водить его доной и, выйдя на улицу, булѣвой рукой недленно вытяралъ нокрые, на- деть задѣвать прохожихъ нужчивъ и женввсшіѳ надъ ртонъ усы, Алексѣю стано- щвнъ, и, наконецъ, вавернѳтъ въ какойнибудь кабакъ, гдѣ ужѳ осіанѳтся до развилось противно.
— Закуси. Да вытирайся, пожалуйста, свѣта.
— И что онъ ко ннѣ таскается?—дусаіфеткой,—\нурясь, говорилъ онъ.
Уныловъ открывалъ налевькіе свѣтло-ка- налъ Алеісѣй, нашинальнѳ перелвстывая
ріе глава, съ шужнъ втягввалъ въ страницы новаго журнала.—Шелъ бы кудасебя воздухъ и, отрѣзая большой кусокъ нибудь... въ другоѳ нѣсто. А главноѳ—эти
ВИ8НТЫ ради водки. Сиднтъ, нолчитъ и
сыра, слащаво и робко шепталъ:
пьетъ. Гость тожѳ. И ва какинъ чортонъ
— Сырцу бы...
Иотонъ все так-тже недленно, лоная ру- ванесло его сюда?
— Вывьені?—снова предложилъ Уныкани сыръ, бережно клалъ его въ ротъ и
долго жевалъ, гронко и ввучно чнокая гу- ловъ.
— Нѳ хочу,—рѣіко отвѣтилъ Алексѣй
бани. Крошви хлѣба падали изо рта и виси, какъ бы вспугавшись своей рѣзкости,
ли на бородЬ.
— Н-да,—борноталъ Уныловъ и снова нягко добавилъ:—пѳй санъ. Мнѣ что-то не
і хочется.
■гянулся къ бутылкѣ.
Было въ его наленькой фигуркѣ что-то ] Но тотчасъ-же равсѳрдился на саного
жалкое, робкоѳ. Всбгда растопыренвыѳ на себя.
сбѣихъ рукахъ пальцы, кагалось, хотѣли і — Баба! Никогда не ногу дать понять
ващитить лицо отъ чьего то удара. Въ каж- другону, что онъ ннѣ... нѳ нуженъ. А
донъ словѣ его, движѳніи, въ походкѣ чув- вѣдь втотъ болванъ санъ того и прѳдстаствовалась какая-то бѳзотчѳтная, иѳпойнаи- вить иѳ ножетъ. Пойни, пойни ты,—ныс-

Ф ел ь ето н ъ .

Кончияа Вержбиловича.
какъ и что нужно дѣлать, чтобы поД' ‘ ской имперіи. Объявляю торжественП ЕТЕ РБУРГЪ Счончался извѣстнять нроиіводительностьпочвы, улуч- ное засѣданіе правительствующаго
шить урожаи хлѣба и травъ и цаз- сената закрытымъ*. По закрытіи за- ный віолончелистъ Вержбиловичъ.
Чумв.
вить всѣ стороны сельскаго хозяй сѣданія Государь и всѣ присутствушщіе прослѣдовали въ другой залъ, ^ ХАРБИ Н Ъ . 1 го марта состояло въ
ства
Съѣздъ былъ ограниченъ узкими гдѣ было подано шампанскоѳ. Госу- обсерваціи 238 китайцевъ, 5 европейрамвами чисто
спеціальяыхъ за дарь провозгласилъ тостъ за пропвѣ- цевъ, въ изоляціи 4, въ клиникѣ 1,
дачъ, о чемъ, конечно, нельзя не пожа таніѳ сената. Генералъ - прокуроръ— въ больнвцѣ 2 Умерло въ больницѣ
лѣть,тѣмъ болѣе, чго многіе вопросы тосты за Государя, Государынь и На- 1, въ клиникѣ 2 . Поднято труповъ 2 .
улучшевія и подъема сельскаго хо слѣдника. Тосты покрыты звуками Итого умергаихъ 5. Осталось въ об
зяйства тѣсно связаны и съ другими гимна и восторженными
кливами серваціи 165 китайцевъ и 3 европей
болѣе общими вопросами, хотя бы, „ура“ всѣхъ присутствующихъ. Госу- ца. ві изоляши 4.
наор., съ такимъ, какъ воаросъ объ дярю поднесена юбилейная медаль. | ХАРЬКО ВЪ . На Дальній Востокъ
арендѣ земли, объ урегулированіи Его Величество изволилъ сняться въ на борьбу съ чумой отправляется
взаимвыхъ хозяйственныхъ отноше группѣ сенаторовъ и отбылъ изъ се- партія студентовъ-медиковъ старшихъ
ній между общянниками и хуторя ната при несмолкаемыхъ кликахъ курсовъ.
намв и т. д. Лвца, работаюшія на собравшагося передъ сенатомъ на- Въ вмсшихъ учебныхъ заведеніяхъ
I П ЕТЕРБУРГЪ . Въ институтахъ
зѳмлѣ и тѣсно соприкасающіяся съ рода.
ігорномъ была одна лекція, женскомъ
экономической дѣятельпостыо
де
ревни, могли бы представить весьма
ОДЕССА. Въ засѣданіи сапитарно- медицинскомъ лекціи не состоялось
важный и цѣнный матѳріалъ. Охра- исполнительной комиссіи постановлѳ- за отсутствіемъ слушательницъ; въ оснительвыя задачи, какъ и во мно- но вто^ично возбудить ходаіайство тальныхъ высшихъ школахъ занятія
гихъ другихъ случаяхъ, превалиро- объ ассигнованіи милліона руб. на состоялись. Деканъ историко-филоло
вали надъ широкимъ и разносторон- борьбу съ чумою, объ установлевіи гическаго факультета увиверситета
вихъ освѣщеніемъ вопроса и это, къ санитарнаго
сбора для
усилѳнія повѣстками объявилъ студентамъ-сти
сожалѣнію, отразилось на саныхъ средствъ на борьбу съ эпидеміями; пендіатамъ, что въ случаѣ нежеланія
результатахъ агрономическаго съѣзда. избрать комиссію для разрабооки заниматься они будутъ лишены сти
мѣръ противъ заноса
чумы изъ пендіи.
Взоывъ почтовой посылки.
Египта и Китая; обратиться въ ВыИ Р К У Т С К Ъ Въ почтовой контосочайше утвержденную оротивочумТЕЛЕГРАММЫ
ную комрссін) съ уквзавіемъ науста- рѣ при отправкѣ посылокъ въ тамож
ню взорвалась посылка, въ которой
іС А Р А Т 0 В О К А Г О Л И С Т К А * рѣлость парижской конвенціи.
Биржевой комитетъ постановилъ оказалвсь пвроксилиновыя шашки.
(«Петерб. Телеграф. Агент.»).
ходатайствовать о сооруженіи дороги Взрывомъ лѳгко ранены почтальонъ
Жмеринка-Холмъ.
и ямщикъ.
Юбилей сената.
П Е Т Е Р Б У Р ІЪ Послучаюпраздно
ОДЕССА. Русскоѳ пароходствоходатайствуВАШИНГТОНЪ. Военное вѣдоиствѳ сѳобванія двухсотлѣтія сенчта въ I I 1/, ч. етъ о раврѣшеніи пріена частвыхъ депешъ
утра въ сенатъ прибылъ Государь, на бевпроволочныѳ аппараты, устанавлввае щаетъ, что ни одвнъ ивъ нобидивѳванныхъ
всгрѣченный гѳнералъ-нрокуроромъ ныѳ на судахъ Общества, съ цѣлыо раввн въ Техасѣ пѣхотныхъ подковъ иѳ посыдаѳти высшими чинами сенаіа и прослѣ- тія опѳрацій. Общество ваканчнваетъ за гра ся къ нексиканской гравицѣ. Туда отправ
довалъ въ цѳрковь, гдѣ собрались вкцей двадпать быстроходныхъ судовъ но- ляется сень кавалѳрійскихъ отрядовъ для
несѳвія на границѣ патрудьной сдужбы в
иредсѣдатель
совѣта
министровъ, вѢйшрй конструкціи.
министры и всѣ сенаторы. Благодар
НЕТЕРБУРГЪ Защвтиики Дасси и Нан- и воспренятстаованія контробанднѳну проственное молебствіе
торжественно ченко подаютъ въ сенатъ кассаціонную жа- вовѵ грѵжія и аннуниціи.
ФЛОРЕНЦІЯ Въ Віареджі» сильной буотслужено митрополитами Владимі- лобу въ восьни пувк:ахъ.
рѳй
причинеаы вначитедьныя убыткн. Пе
ромъ съ многолѣтіями. Въ большомъ
Въ окружнонъ судѣ 5евъ участія призалѣ состоялось подъ предсѣдатель- сятиыхъ вазвачево было къ слушавіюдѣло вреждеаы суда и дона; въ раарушѳнвонъ
ствомъ Государя торжественное засѣ- по обвиневію чаевойъ Дуны Гвлолобовынъ ваводѣ ддя обрабѳтки нранора ранѳно 15
даніе сената. Занявъ мѣсто въ центрѣ редактора «Биржевыхъ Вѣдоностѳй» и со- рабочитъ.
ТАНЖЕРЪ. Но сообщенію француэ^каго
стола и имѣя по сторонамъ себя ве- трудвика гаветы Стенбо Асра въ клеветѣ
ликихъ князей Андрея Владимірови- въ ванѣткѣ о тонъ, что будто Голодобовъ ковсуда изъ Фѳца, посдѣ побѣды судтан
ча и Константина Константиновича прввдрченъ къ дознавію по дѣду объ убій- сквхъ войскъ н о д о ж іи іѳ значиіедьно улучи противъ себя принца Александра ствѣ Караваева. Дѣдо отдожено ва неязкой ШИЛОСЬ.
ЛИССАБОНЪ. Оффяціальнч опубликованъ
Петровича Ольденбургскаго, Госу- свидѣтелей.
ивбиратѳдьный
иаконъ ддя предстоящихъ
дарь предложилъ сенаторамъ занять
ЕКАТЕРИНОСЛАБЪ. Губернская управа
мѣста и объявилъ засѣданіе отвры- оковчатедьно рѣшида устроить текущинъ выборѳвъ въ падату. Подача гѳдосовъ тайтымъ. По порученію Государя гене- дѣтонъ вкскурсію въ Аиерику агрононовъ и вая, пряная, факудьіативная въ округахъ
ралъ-прокуроръ огласилъ пожалован- сѳльскихъ хозяевъ. Нрѳдоджихельность эвс- Лиссабона и Оаорто, систѳна пропорціоиадьную сенату Высочайшую грамоту. курсіи одивьадцать недѣль; расходъ иа ная въ другихъ; выборы по департанентскинъ саисіанъ.
Затѣмъ прочитавы Высочайшіе указы каждаго участвика 1250 р.
КОНСТАНТИНОІІОЛЬ. Палата приняда цио назначеніи севаторами великихъ
ТИФЛИСЪ Мороэани съ обиліеиъ сиѣга
внязей Андрея Владиміровича, Кон- и посдѣдовакшей оттепедыо въ Кутаисской, вильный дисхъ въ 500000 фувх»въ.
БѢЛГРАДЪ. На торжественвоиъ погребестантина Константиновича и привца Чеононорской и Батунской губ. и Сухуиніи
Синача, быішаго сербсхаго посданника
Александра Петровича Ольденбург- сконъ округѣ причияѳно нного бѣдствій.
скаго. Первоарисутствующій Желе- Маого чел9вѣческихъ жертвъ. Нанѣстии въ Бодгарін, при -утствовалъ король, короховскій съ разрѣшенія Государя про- конъ на понощь конандированы войска. девичи и нинистры. Скупщина въ інакъ
траура прервала васѣдаиіе.
читалъ оорѳдѣленія, гдѣ говорйтся: Огпущеио ивъ венскихъ суннъ 5500 р.
сСъ глубокимъ благоговѣніемъ выслуХАБАРОВСКЪ Вице-король восточныхъ
шалъ сенатъ слова Высочайшей гра- китайскихъ провинцій Силянъ аривѣтствомоты; въ нихъ видитъ онъ не только валъ пріанурскаго генералъ-губернатора
награду за свою многолѣтнюю дѣя Гондатти тедеграиною, въ которой выражательность, но и святой призывъ съ етъ искренвюю радость по поводу назначеЗасѣданіе 2 мартпа.
высоты Престола
къ посвященію иія шталнейстера Гондатти, отнѣчаі, что
всѣхъ силъ своихъ на отвѣтственное это назначеніе обдегчитъ совнѣстную работу Пренія о русско-китабскомъ столкновеніи.
передъ Богомъ и Государемъ даль- къ бодыпену укрѣодевію дружбы и процвѣПредсѣдателыбтвуетъ Иапустинъ.
нѣйшее служеніѳ своѳ, къ безнри- тавію вваинныхъ охношевій.
Шечковъ считаіетъ посягательствомъ
страстному и нелиценѣрному ограждеПЕТЕРБУРГЪ. Ивъ Нѳрсіи прибыло и пѳ- на требованія здравой логики допунію закона въ унранленіи и судѣ.
Ограниченный въ предѣлахълежащихъ ревезено на кдадбищѳ Александрѳ-Невской щеніе неузаконѳнныхъ партій, являпротивого<*.ударственными
ва немъ задачъ единою пластью Мо давры тѣдо погибшаго въ Исфагани кон- ющихся
элементами, къ участію въ государ
нарха, правительствующій
сенатъ суда Богоявлрвсваго.
Техавчесвій конятетъ ниивстерства внут- ствѳнномъ строительствѣ (рукоолѳпотщится поддерживать во всѣхъ ему
подчиненныхъ учрежденіяхъ неуклон реннихъ дѣдъ раэрабатываетъ проектъ обя- сканія справа) и находитъ, что рѣчь
ное уважѳніе къ закону, чуждое са зателъяаго постановленія объ условіяхъ от- Милюкова была нааразлена къ узурпаціи правъ, Думѣ
непринадлежа
мопроизвольному толковавію разумѣ крытія и спіерханія киненатографзвъ.
ЕЕТЕРБУРГЪ. Въ вѣкоторыхъ органахъ щ ихъ,и къ расхолаживанію русскаго
нія его точнаго смысла, счастливый
ѳсли
и крѣикій сознаніемъ, что сяѣдуя, по п°ріодичѳской пѳчати сообщадось, что цир патріотическаго чувства. Но
проложенвой двухвѣковой работой куляръ нинистра народнаго просвѣщѳнія, когда пибудь раздастся кризывъ Гостевѣ, онъ служитъ вѣрнымъ испол васающійся*порядка иачѳта весенняго се- сударя стать подъ знамена, то, конителемъ воли Государя, направлен- нѳстра въ сдучаѣ, есди нориадьвыя вавя- нечно, русскій народъ откликнется
учебвыхъ завѳде на этотъ призывъ, а не на призывъ
ной на пользу, честь и славу Россіи". тія въ высшяхъ
ніяхъ
нѳ
возстановятся,
будетъ обра- Милюкова и комааніи, путвмъ госуПо прочтеніи опредѣленія сената трижщенъ
къ
исполневію
въ
видѣ дарственнаго воровства стремящихся
ды исполненъ гимнъ; залъ огласился
общей
нѣры
по
отношенію
ко
всѣнъ
учарасширить и компетенцію Думы въ
восторженными кликами «ура». Госущенся
въ
высшихъ
учебныхъ
ваведеніяхъ
области, ей не оринадлежащей (рукодарь обратился къ присутструющимъ
съ слѣдующими словами: „Искренво Озяаченныя сообщевія ие соотвѣтствуютъ плесканія <справа).
Покровскій 2 й отмѣчаетъ, что дипблагодарю васъ, господа сенаторы, за дѣйствительвости. Министорітво иародваго
выраженныя вами чувства. Я очень просвѣщевія, признавая необходаиыиъ при- ломатическіѳ шаги русскаго прявицѣню вашу самоотверженную службу, нять укававныя въ навваннонъ циркудярѣ тельства вызываютъ вооружевіѳ К®
вполнѣ отвѣчающую значенію сена нѣры къ возстановленію правильнаго хсд* тая и Яаоніи и обсуждаются вовсѣхъ
та. Нравительствующій сенатъ двух- ванятій, считаетъ, чтѳ вооросъ о аачетѣ ѳвроаейснихъ парламептахъ, но въ
вѣковой преданностью пользамъ го- весенвяго сенестра подлежать рагсютрѣвію русской Дум ѣ судить объ этихъ дѣй
сударственнимъ доназалъ необходи- въ ковцѣ сенестра и ножехъ получихь ствіяхъ не надо. Ораторъ усматриразрѣшевіѳ единсхвенно въ хонъ снысдѣ, ваетъ свяаь между потсдамскимъ свимость своего существованія въ строѣ
чхо права на зачеть дишаюхся холько сху даніемъ и русской нотой витайскому
Россійскаго государства. За протекдевхы, неисподнившіе своихъ учебныхъ правительству и находитъ, что обяшія двѣсти лѣтъ сепатъ пережилъ несбяванносхей.
,
зательство договорившихся сторонъ
мало измѣневій, но они нисколько не
Землетрясеніе.
нѳ вступать въ комбинаціи, остріѳ
пошатнули его основаній, крѣпко закоторыхъ
Иіаправлъно на Германію
ДЖ А Р КЕ Н Т Ъ Въ февралѣ почти
ложенныѵъ мощной рукой Великаго
Петра. Основанія эти должны оста- ежедневно ощущались слабыя коле- или Россію, свидѣтельствуетъ о поваться незыблемыми и впредь. Пзъ банія и толчки. 1-го марта былъ бо воротѣ русской дипломатіи отъ тройственнаго соглашенія въ сторону если
славнаго орошлаго сената въ сегод- лѣе сильный толчекъ.
НЕТЕРБУРГЪ . Тѳлеграмма перм- нѳ тройственііаго союза, то Гѳрманіи.
няшній энаменательный для него день
М нѣ отрадно вспомнить, что въ дни скаго губернатора на имя министра Полагая, что поворотъ этотъ знамепереходъ къ
агрессивной
тяжкой смуты сенатъ былъ несокру- внутреннихъ дѣлъ: „Пермскій исправ- нуетъ
шимымъ оплотомъ порядка и закона. никъ доноситъ, что 21 -го февраля съ внѣпхвей поли гикѣ Россіи, онъ виВъ грядущемъ, по примѣру прошлаго, 11 час. утра до 7 утра 22 го февра дитъ въ отйошеніяхъ давнаго моменсенаторы должяы свято хранить за- ля въ четырехъ дереввяхъ замѣча- та къ Китавэ у грожающій оттѣнокъ и
вѣтъ своего великаго учредителя, лись ежечагные періодичесвіѳ толчви заявляетъ, чгго русское правительчестно, нѳ лѣнсстно, но паки ревно- земной поверхности. Нять изъ нихъ ство вполнѣ васлужило отвошеніе,
стно исполнять звавіе свое. Да помо- были вастолько сильные, что въ де- проявленное Китаѳмъ; китайскій нажетъ вамъ Господь Богъ въ дальнѣй- ревянныхъ домахъ раздавался трескъ. родъ на сіебѣ ііеренесъ всю тажесть
шей вашей работѣ на благо довогому Разрушепій жилищъ и несчастій съ разоренія шэсдѣдней войны; претензіи мирныхъ. м анчжуровъ за разоренНамъ отѳчеству и во славу Россій-; людьми не было*.

Гирарвтвшая 2;ма.

денно хвердидъ Алексѣй, пристально гдядя
на сосѣда,—пойни, что ты ннѣ нѣшаешь,
надоѣаъ, оорохивѣлъ. Повна...
Но Уныловъ все такъ-жѳ нодча сидѣдъ на
краю дввава, куридъ, схряхивая пепелъ хо
въ харѳдки съ закуской, хо на подъ, и пилъ,
вздрагивая всѣнъ тѣдонъ.
— Н-да,—ваговорилъ онъ послѣ новой
выпитой рнкки водки,—попадъ вчера въ
какой-хо прихонъ...
— Начинаехся,—здобно прошепхалъ Алѳксѣй.
— Что?
— Нѣхъ, я хакъ, ничего. Ну?
— Попадъ и проторчадъ танъ до равсвѣта. Въ башку всякая гадость дѣзда. А
вдѣсь ещѳ віоть проклятый органъ какуюю адсвую... Н да.. адгвій наршъ иаигрывалъ. Чго іы нѳ пьешь? А?
— А я... я хоіѣдъ-было журнадъ проснотрѣть.
— Журналі?
Алексѣй нашинально передистывалъ схраиицы. Въ головѣ пухадись сдова Увылова
съ обрывкани ходько-чю прочитавныхъ
фразъ.
— Посдѣднія событія... проторчадъ до
равсвѣта... адскій наршъ... А, чортъ,—равдражадся Адексѣй,—и когда ужъ тебя увесетъ оісюда? Вѣдь иадо-же нвѣ было съ
нвнъ повнаконвіься. Городъ юже. Попъ съ
попадьѳй, два подвцейскихъ, этотъ вотъ
пьявицѵ да съ полдюжввы кабаковъ...
— Журвалъ,—повторидъ Уныдовъ, уже
ианѣхно охнѣдѣвшій.—Нѣтъ, я вхо давно
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уже бросидъ. А чихалъ ксгда-ю. Н-да.
Читалъ. А теперь—къ чорту. Къ чорту,
все къ чорту! Все равно бѳдьшѳ сорова
дѣтъ жить ве буду. И прочту твою внут
реннюю хронику, и вѣтъ—всѳ одно: сгнію.
Вотъ есди-бы она, ѳта саная хроввка, отъ червей какинъ нвбудь норонъ явилась.
— Огъ какихъ червев?—удивидся Алексѣй.
— Отъ венляныхъ, отъ ногидьныхъ чѳрвей, которые будутъ гдодать насъ съ юбой,
— иедленно вроговорилъ Уныдовъ, какъ-то
весь сгежившясь и вздрогнувъ.
— Брось,—попытался осіановить его
Адексѣй.
— И чего я его не выгоню?—дуиалъ
онъ. <Унру, уиреиъ»... Боишься червей—
и чортъ съ юбой. Забальзаняруй себя
что ли. А ко нвѣ нѳ лѣзь. Зааешь-жѳ ты,
чю хровнка ѳта нвѣ нужна (онъ дѣладъ
удареніѳ на мнѣ), ннѣ для жиѳви тѳперь.
— Н да, — прододжалъ Угрюновъ,—
бодыпѳ всего боюсь ихъ, прокдяхыхъ. Ты
подунай...
Адексѣй сидѣдъ, стараясь не сдушать и
івердидъ санъ себѣ:
— Прогови. Ты доджѳнъ прогнать его.
Уныловъ пьяница, дуракъ, трусъ Уныдовъ
сегодня будѳіъ ругать іѣхъ, къ кону пойдетъ вавтра, чтобы обругать тебя. Уныдовъ...
0 , чортъ! — бѳриочетъ Адѳксѣй и
недьконъ в8гдядывіетъ на гостя.
Увыдовъ съ рюнкой въ рукѣ вздрагиваетъ и испуганно снохригь въ глаза
Адексѣя.

Оба нодчат.
— Чго ты? —-В'6 выдерживаѳтъ Уныловъ.
Ты... ты это про чѳрвей то? Д, братъ, н
санъ боюіъ. Вотъ какъ выпыо немвого,
такъ и начивіаетъ казаться Вчѳра въ кабакѣ свдѣлъ. Вдругь всѣ втн дакѳи, бутылки, рюнк.а—всіі, какъ черви. И ко
ннѣ. Глаза зѳлсныѳ, бодьшіѳ. Под8уть, изви
ваются. Брр...
Алѳксѣй быстро вскочидъ со стула.
Еиу хотѣдосъ ударихь, избихь пынаго
Уныдова, схва.мть ѳго га шнворотъ и выкинуть на уди цу, пдев&ть еиу въ дицо,
снѣяться... Но вдрутъ оаъ осдабѣдъ, нед
денно опустился на студъ и, не гдядя ва
Уныдова, скаваііъ:
— Дай водкн. Я буду пить...
Часа два опу сш Ал**ксѣй сидѣдъ противъ Унылова, тяікѳло опираясь доктяни
на подушки поѵері аго дивава. Допвтыя бу
тыдки вадядисгь на поду внѣсто съ кускани хлѣба, вакуской и пожѳдтѣвшвни, заплеванныня окурваии.
— Ты, ты понинаі ешь,—говоридъ Адѳксѣй,
гронко выкрикивая каждоѳ сдово,— понинаешь неня? Вотъ і ’ы червяковъ бовшься,
а я... я —людеі. Че ювѣка боюсь. Каждаго
человѣка боюсь. Да . и не саиого его, а душу, душу человѣчееі ;ую. И боюсь, и жадѣю. Ёзіть, хоть-бы, тебя. Пьяница, сдюнхяй, опаршивѣдъ вѣп ь ты и іѣдонъ, и душой. А я боюсь. Бій сь ранить тебя. Тѳпѳрь вотъ языкъ себі Ь раввявадъ—говорю.
А ты, коди поняяма (ь что, іакъ нодчи и
сдушай. Чѳдовѣка я'- іи дюблю, м нѣхъ. Лю-

ныя деревни я поля неоплачены и просвѣщевія. Предсѣдатедьское нѣсто :
повынѣ, а если часть и оплачена, то иинаетъ Волконскій.
она осталась у китайскихъ чиновви- ( К апустинъ докладываѳтъ снѣху расз
ковъ, имѣющихъ такія-же руки, какъ довъ нинисхерсхва просвѣщенія, исчисле
и русскія чиаовнвки, къ которымъ ную въ 91,624,375 руб , сокращена;
прилипаютъ народныя деньги (силь- кониссіѳй на 122174 руб., и подчерв
ный шумъ сирава,
рукоплесканія ваетъ,чхо при сочувсхвіи всей Дуны асс
эсде; шумъ справа и въ центрѣ на- гнованія на нужды народнаго просвѣщѳс
ростаетъ. Предсѣдатѳльствующій дол- іа чехыре года увѳднчидись въ два раі
го звонитъ).
| приченъ почіи половин? всего бюджета і
Покровскій (при непрекращающем- вистерства приходится на содержаніе н<
ся шумѣ) винитъ русское правитель- шихъ начадьныхъ учидищъ. Подробно осі
ство во враждебной политикѣ къ Ки-1 новившись на совренѳннонъ подожевіи вь
таю и эаявляетъ, что соц.-демокра- шаго, средняго, нившагѳ и тѳхническаго «
товъ не безаокоитъ побѣда японской обрагованія въ Росссіи и отнѣтивъ необі
дипломатіи надъ русской; правитель- { диность уведичевія ветеринараыхъ ив«
ство, желая комаенсировать
свою, тутовъ и высшихъ учебпыхъ ваведеній I
слабость внутри стравы, вновь ватѣ- подготовки спеціадистовъ по аендѳдѣлію
ваетъ рискованную игру, но соц- садоводству, джладчикъ ваявляетъ, что »
демократы нѳ бэятся второй револю- нистерство народнаго просвѣщѳнія отзесло
ціи и привѣтствуютъ ѳѳ (рукоолеска- чреввычайно отзывчиво ко всѣиъ ваявЛ
нія эсде).
віянъ и пожеданіянъ Думы. Не посчаб?!
Ветчининъ оглашаетъ слѣдующеѳ видось дишь высшей школѣ, ибѳ унввс
заявлевіе: національная фракція, при-| ситетскій уставъ ввітъ обратно, и средд,
знавая диллетантскую, неоснованную | шкодѣ, подожеиіѳ которой нѳ нодучидо д,
на фактическихъ данныхъ, рѣчь де- • ка окончатедьиой санкціи. Бюджетная
путата Милюкова въ моментъ веде-- нисгія преддагаетъ принять пожелавіа
нія нашимъ правительствомъ серьѳз- необходиносхи урѳгудврованія разиѣра ц)(
ныхъ переговоровъ съ Кнтаемъ нѳ-1 ты аа ученіе въ срѳдаихъ учебныхъ
умѣстной, непатріотичной и въ выс-І ніяхъ, о рефорнѣ цѳнтральнаго уиравд^
шей степени безтактной,
находитъ нинистерства, объ открытіи университ^
при настоящихъ обстоятельствахъ | на Кавказѣ, о повсеиѣстнонъ раввитіи од
вреднымъ принимать участіе въ пре- шкодьваго обравовавія при содѣйсхвіц живі
ніяхъ по дѣламъ внѣшней
поли- сіерства этого рода иачинавіянъ общесхв*
ныхъ учрежденій и отдѣльныхъ дицъ, |
тики.
Ковалевскій отстаиваетъ поправг
Чияикинъ находитъ, чтоатмосфера
преній напоминаѳтъ нартину печаль- внесенную 200 чденани о прибавкѣ шес*
нѣе бала, бывшаго въ Портъ-Артурѣ нидліоновъ руб. на шкодьаый строительвѵ
въ ночь подрыва нашѳго флота и по- фовдъ, что, внѣстѣ съ кредитани, ваесц
лагаетъ, что въ этой атмосф^рѣ, ког- ныни въ снѣту, должно составить десл
да при обстоятельной рѣчи Милюко- иидліѳновъ, въ противнонъ сдучаѣ Вйи
ва представитель министерства ушелъ, открываеныя шкоды при введѳаіи всеобш
правые гоготали, а цѳнтръ онѣмѣлъ, го обучевія ногутъ оотаться беіъ помѣі
остается лишь отказаться отъ слова. нія. Кѳвадевскій обращаетъ впинавіе |
Каменскій заявляетъ, что цѳнтръ на взнросы більшого государсівѳннаго і
не молчитъ; центръ ожидалъ очѳре ченія, инѳвно— ивслѣдованіѳ радіоноснщ
ди и теперь говоритъ, что фракція нѣстъ Урада и Фдргана. Миаистерство
союза 17 октября сожалѣѳть, чтоми- руживаетъ бѳдьшоѳ равнодушіѳ къ рабовц
нистерство иностранныхъ дѣлъ въ и научнынъ ивыскааіянъ; нѳхду іѣкъ ю
противоположность пѳрвоначальному чѳніе радія въ обіасти будущихъ хехвк
правильному обычаю давать дипло- скихъ усовершѳастаозаній превышаетъ №
матическія объясненія при обсужде- ченіе пара и эдектричества. Далекѳ нѳ |
ніи снѣты, въ настоящѳѳ время от раздичяо, вто открѳетъ залежи радія
сутствуѳтъ. Входя въ обмѣнъ мнѣній Россіи—русскіе иди иностравцы.
Скороходовъ въ прододжитедьноа ріі
съ членами законодательныхъ палатъ,
правительство не остается изолиро- подробно осханавдиваѳтся на подоженіі
ваннымъ; въ такомъ случаѣ оно мог- родааго обрагованія въ Сибири и проск
ло-бы опѳреться на общѳственное возобнѳвить пѳжѳданіѳ о нѳнедденноиъ
мнѣніѳ законодательныхъ палатъ, и швреніи іѳнскаго университета до пом
члены законодательныхъ палатъ ве сѳсхава факудыетовъ, въ виду крайаеі
были бы поставлѳны въ
положевіе обходиносхя Сибири инѣхь фвзико катеіг
людей, бродящихъ среди слуховъ, хичѳскій факультетъ, чтѳ призяано и
мало достовѣрныхъ, и газегныхъ со- сѣдатѳденъ сѳвѣта нинисхровъ вѳ вреіл
общеній, всегда противоположныхъ; посдѣдней пѳѣздки по Сибири. Орахѳрі
тогда быть можетъ не было бы и ращаехъ внинаніе на печадьноѳ сош
рѣчей нессновательныхъ, построен- низшаго обраюванія въ Снбяри и подагя
ныхъ на зыбкомъ, недостовѣрномъ что хехничвсвія учидища, чтобы ѳни иог:
матеріалѣ. Мы хотимъ вѣрить, что дѣйсівитедьнѳ удовдѳтворять своеиу пря
на этотъ разъ правительствб отсут- ну навначенію, доджвы быть перѳдави
ствуетъ вслѣдствіѳ дѣйствитѳльно тя- вѣдѣаіѳ нинистерства финансовъ илиі
желой болѣзни министра вностран- гѳвди. Однако, поставить дѣдо обравоиі
ныхъ дѣлъ. Но въ рѣчахъ, построен- на наддѳж%щую высоту иожетъ дншь »
ныхъ на темныхъ, непровѣренныхъ ство, давно и тщетнѳ ожидаеиоѳ въ СяИ1
слухахъ, есть опасныя мѣста, есть ѳсди хотятъ, чтобы Сябирь дѣйствятел!
слова негосударственныя,
опасныя сдужяда опдотонъ нѳжду жедхой
для общаго мира (рукоплесканія въ россійскѳй иипэріей по Урадъ, нужаѳ
центрѣ), благополучія народа и бла- ввахь народъ, иначе будетъ поідно, *
гооолучнаго разрѣшѳнія создающихся желтый дракѳнъ иросыпается и,
ковфликтовъ. Выводъ изъ этихъ рѣ- быть, скоро за іышетъ егпенъ. Одно
ч е й можно было сдѣлать ясвый: д е р - тельсхзо бѳаъ народа ничего хогда одѣ#
зай, Китай, противъ тебя правитель- нѳ сножехъ.
Клюжевъ обращаехъ внииавіѳ на в<
ство, а русскій народъ не
поддер
хѳдииосіь
введенія нданонѣрной сястемы
житъ правительство и будетъ, якобы,
съ тобой (рукоплесканія центра и внѣшкодьное ѳбразованіѳ народа и приг;
справа). Неосторожно съ этой кафед- шаетъ правитедьсіво идти по ѳтоиу “!
ры бросать такія слова (рукоплеска- виѣстѣ съ венствѳнъ. Необходиао такяв
нія въ центрѣ). Ораторъ полагаетъ, ратить осѳбенное внвианіѳ на низшее
что при дипломатическомъпока столк- фѳссіѳнальноѳ обравѳваніе
Отецъ Добромысловъ указні
новевіи съ Китаемъ правительство
на
недостаточное ваинаніѳ учитѳдей
руководится государственными соображѳніьми, а не частными интере- ныхъ шкодъ къ редигіо8ноиу обраві
сами. Мы съ полной убѣжденностью дѣтой, которое не ножѳіъ быть возді
и вастойчивостью отвергаѳмъ мысль, едвнствѳнно на вакояиучиіеіѳй.
Отецъ Юрашкевичъ внэситъ *
вытекаюшую изъ произнесенныхъ
рѣчей, будто дипломатическое столк- давіе о тоиъ, чтѳбы окончившіѳ по В'
н о в е в і ѳ съ Китаемъ
8адѣваетъ толь разряду подный курсъ духовной сеИі81
ко правяшія сфѳры Эго глубокая првнинадись на иедицинскій, фадо^
нѳправда Нѳ только члены ваконо- скій и юридическій фасудьтѳіы уяГ
дательныхъ палатъ, но и весь рус- хетѳвъ беѳъ допѳднятельныхъ 81
свій народъ сольется въ одномъ по новъ.
Мотовиловъ привываетъ все
рывѣ и не остановится ви передъ
къ
сѳдъйствію правиіедьству въ дѣл*
какими жертвами, разъ только
бу
дутъ затронуты честь и достоинство роднаго обравованія. Годитѳльскіѳ коі,.
Россіи (ародолжительныя рукопле- не дади удввдеіворитеіьныхъ резулц
потоиу, чтѳ общѳсіво недостаючно се,
сканія центра и справа).
отяосидось къ своинъ ѳбя8анностяиъ.
Запись ораторовъ исчерпана. При
Булатъ укавываеіъ, что всѣ нед(
обсужденіи смѣты по отдѣльнымъ но- ки вѣдонства, на коіорые раньше тр^
мерамъ Воейковъ 2-й высказываѳтъ груцпа обращада ваинаніе, осталвсь
пожеланіе о вамѣщеніи должност -й сихъ поръ неустранѳнныни. НІкодаоо
при русскихъ консульствахъ за грави неиу преслѣдуѳтъ реакціонную аолй,
цей руссквми подданнымн, объ уста а на окраинахъ руссвфикацію. Ораію^'
новленіи содержанія
ввѣштатвымъ ращаетъ вняианіе на закрытіѳ сенатоці
консуламъ. Докладчикъ ваявляѳтъ, лосдѣднее вреия цѣдаго ряда лвтщ
что бюджетвая комиссія поддержи просвѣтительныхъ Обществъ.
ваетъ пожеланіе о замѣщеніи должно
чычининъ ваявдяѳгъ, чтѳ праві
сгей при консульствахъ ру^скими ствеаная шкѳда отнюдь не занинаетов
подаанными.
сіфакаціей, но ринс&о катодичѳсвоѳ ь
Смѣтныя назначенія принимаются вѳиствѳ подьвуется редягіей ддя подщ
Думой въ исчисленныхъ комиссіѳй ціи, въ докаіатедьство чего приводац
размѣрахъ.
держки изъ княги итадьянскаго богі
Смѣта мйнистерства народи. просвѣ- ііальиіѳри.
щенія.
Янушкевичъ подчеркиваѳтъ
Въ дѳжѣ иинвстровъ нинистръ народяаго
бдю потону, чю санъ чѳловѣкъ, потону
что санъ такоб же, какъ всѣ. Ненавижу—
потону, что всѣ вы, ны всѣжалки, ннчтсжны, всѣ трусы, фраверы... Да... Человѣкъ
бѳится и жизяи, и снерги, и чѳдовѣка, и
саного себя Но раввѣ ножно возиѳнавидвть
саного себа? Нѣтъ! Можао впввеяавидвхь
дицо, руки, іѣдо, а душа-то? А нысдь?
Вѣдь иненно въ ѳтонъ и ѳсть суть чедовѣческая. Можно съ нѳй слорить, но...
— Душа... А коди она чѳрвивая, -перебидъ вдругъ Уаыдовъ.
— Душа-то?
Адѳксѣй лристадьно поснотрѣдъ на собѳсѣдника.
— Душа,—началъ онъ нѳдленно, подчеркивая каждоѳ сдово,—душа не ножетъ
быть червивой. Душа—это нысдь, а нысль
человѣческая.. Пиннишь, какъ Лука говоритъ: <ни одна бдоха нѳ плоха—всѣ черяенькія, всѣ прыгаютъ». Такъ вотъ и нысдь,
Всякая нысдь—ѳтѳ вѣкъ жнвни чѳдовѣчѳства, это бевковѳчное рождевіе, радость, го
рѳ, снѣхъ, слѳвы и снерть іысячи такихъ
жѳ, какъ и іы, и я. Понинаѳшь? Душа—это
начадо всѣхъ начадъ. А начадо не ножетъ
быть червивыиъ. И оно есть въ каждонъ.
Оно росдо стодѣтіяии. Да. Почену я не но
гу вышвырнуть тебя отсюда, вышвырнуть,
какъ грявную хряаку? Почену? Оохону чхо
и въ тебѣ есть тотъ корень всего и вся,
потону что и ты выросъ на снѣхѣ и слевахъ, на снерти и рождеиіи тысячи хебѣ
подобиыхъ, потону что и ты столѣтія чѳмвѣчесхва. Понинаешь,—сто-дѣтія.

Алексѣй приподнядся и врошедся по]
натѣ.
— Не иогу нѳнавидѣть человѣка, в|
иогу нѳнавидѣіь нысдь стодѣтія,—і
онъ, не ногу іагрявниіь начадо,
ѳапоиаи это—оно есть. Оно живеп
каждѳиъ иэъ насъ, живетъ, какъ віі
исвра, одаа, но яркая, какъ хорошо оц
фовааный аднавъ.
Адѳксѣй на нинуту вадуиадся.
— Всеэтоне ново,—продолжалъ ові,
эхо старыя Христѳвы ИСТИНЫ, ХОТД I
вое-какинъ ивиѣненіекъ. Но не еь с
въ деталяхъ. Съ ивиѣненіяии, присно
ныии къ жи8ни. Да... Я, напрвиѣръ,
кажіыиъ чедоьѣконъ ногу быть ласі
Нѣтъ, но я вѳ оскорбдю его, нѳ плюя;
въ душу, не потушу его иск(Ы. Да. 4 Т[
отойти. Лучше отхвти. Эго нефаншіііц
скихъ отношѳній. Это рождеаіе новаго, 1
хурнаго человѣка. 9:о рожденіе челі
будущаго вѣка. Это...
Адексѣй не догѳворидъ. Шароко рав
ноги, онъ стоялъ надъ Уныдовынъ, к
развалясь на дизанѣ, чуть похрааы
чнѳкадъ губани въ гдубокомъ пьяноп
— Ска... скатинаі—крикнулъ Аг
и разнахнудся, чюбы ударить его во
— Сскахива!
Но рука опусхидась, и Адексѣй
отошедь къ окну.
Теняоѳ далекое небо чуть прорѣі
искраии робкой вѳсѳнней вари.

Л. Норри
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ва и свистѣ слѣва. У вафедры съ обонхъ
крыльевъ сходятся члены Думы; между ними становятся помощниви пристава; въ залѣ постепенно тушится злевтричество, члены Дуиы расходятся.

па и опѣнки ихъ въ уѣздахъ: Аткаресли дті пданы составдены два мяаденпа трѳхъ дней отъ рожденія, школы, японскій военный агентъ Дзи- » Московско-Казанской ж. д.
578
скомъ, Балашовскомъ и Саратовском ь съ собдюденіемъ правидъ строитедьнаго дѣвочка и мальчикъ, вавернутыѳ въ ма выѣхалъ въ Крыагь.
„ Моск-Кіево Воронѳж. ж. д.
нѣтъ
и въ городахъ: Аткарскѣ и Балашовѣ. устава. Городское-же увравденіе, находя лвѣ записки. Въ°одІой в з Г н и х Т и а т с “ і ОХОТСКЪ. На почтѣ получено из
. Моок-Виндаво-Рыбин. ж. д.
182
Статвстики выѣдутъ на работы съ 17 яроектируемыя причтомъ Богородице-Влади- но: „млад*нецъ мальчикъ, крѳщенъ, Аяѳ- вѣстіе, что 4 января вечеромъ при , Роетовско-Владикавк. ж. д, 3095
» Юго-Во точной ж. д.
251
апрѣля. Оцѣнку предполагается за- мірской церкви постройки недопуствмыми, іс ѣй-, а въ другой: „младенецъ крещѳнъ, сильной нургѣ отъ взрыва керосино
. Азовско-Донск. Комм. 6.
620
правоелавный“.
П
одкид«ти—двойники.
кончить къ концу августа.
НОЖоТЪ возбудить по ѳтому поводу особоѳ
ваго бака сгорѣла радіотелеграфиая . Волжско-Камск. Комм. б.
1060
оторавлѳны въ зѳмскій пріютъ.
О цѣнка дачныхъ здзній. Съ ходатайство въ поддежащіхъ судебныхъ Они
436
на Кам- . Русск. дяя внѣшн. торг. б.
—■ Краж а со взлом ом ъ . На Нѣмецкой ул. станція въ Петропавловскѣ
.
Русско-Азіат
к»го
б.
2а2
апрѣля губ. управа пристуааетъ къ установленіяхъ.
чаткѣ.
въ д. Вдадимірова изъ запертой квартиТорг-ІІромышл. б.
369
регистраціи и сцѣпкѣ дачныхъ зда
^
Въ должіюсти члена хвялын- ры посрѳдствомъ взпома пробоя у на- МОГИЛЕВЪ Совѣщаніе по огнестой ». Руспк.
СнЛирскаго Торг. б.
6051/а
ній во всей губерніи, съ цѣлью обло- ской городскоЗ управы на четырѳхдѣ- ружаой двѳри, у К. Я. Лаговскаго нѳиз- кому строительству землеустроитель- . СПВ. Межцународн. б.
539
Медико-офицерская школа.
вѣстно кѣмъ украдѳно разнаго имущѳУчетио-ссу ін. б.
534
По слухамъ, военвый совѣтъ одобрилъ женія ихъ губернскимъ и уѣвднымъ тіе съ 1910 года г. уяравляющинъ губѳр- ства на 158 р.
ной комассіи постановило ходатай
» Бакинск. Нѳфт. Общ.
2761/»
сборами.
ніи
утвержденъ
Н.
И.
Шашнуринъ,
настѳ*
—
Краж
а
лош
ад*.
Утромъ
2
марта
крѳпроевтъ преобразованія воевно-недвцинсвой
ствовать объ ассигяовавіи на это дѣ- » Каспі*скаго Т-ва
1390
-ф*- Привлеченіе трамвая къ зем ровой вавода «Нытвы» Пернской губерніи. стьянинъ Прастанской волоети Сараюв- ло въ губерніи 37.150 руб.
авадеміи въ медиво офицерсвую шволу для
»
Манташѳвъ
225
скаго уѣзда В А. Яшинъ пріѣхалъ къ
Паи бр. Нобѳль Т-ва
108 г>0
спеціадьныхъ военныхъ надобностей. Па скому обложенію, Губернское зем Избранъ онъ 16 ю избиратѳдьныни годосани своей родственницѣ Жаровской на СокоВрянск. рѳльс. зав.
148
основаніи зтого проевта, студенгы двухъ ство привлекло сооруженія бельгій (плюсъ свэй) противъ 8 ни неивбиратель ловую ул. и оставялъ лошадь около до- Въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. Акц.
» Гартманъ
282
младшнхъ «сурсовъ авадеміи будутъ при- скаго О-ва къ обложееію губернскимъ аыхъ. Предложенія нѣкоторыхъ гласныхъ ма, Въ отсутствіѳ ѳго нѳнзвѣстно кто
НОВОЧЕРКАССКЪ. Въ политех- » Донѳц -Юръѳв. мѳтал. общ.
274
укралъ
лошаіь
вмѣстѣ
съ
упряжью.
и
уѣздаымъ
сбороиъ.
Бсѣ
сооруже
объ
опредѣденіи
ему
жадоЕанья
въ
1000
р.
равнены по своему пэложевію въ вѳспи
» Ннкополь Маріупольс общ.
115
- ф - Вчѳраш няя логода. Утромъ 9, вѳче- никумѣ занятія идутъ вяло, число слу134
таннивамъ юнверсвихъ училищъ. Планъ нія оцѣнены въ 313 і руб. Губерн- быдо откдонено. Раэмѣръ жадованья быдъ ромъ 4 град. мороза.
шателей не превышаетъ 50. Пальто » Прнвилѳг. ннкопольскія
» Путнл вск. зав.
145
сбора буд тъ опредѣлеяъ въ 700 руб. годовыхъ.
ореобразованія авадеміи находится въ снязи скаго и уѣзднаго
двухъ занимагощихся академистовъ , Сормовск.
»
144
браться
23
тыс
руб
Теперь
предстоф
Неутверждеаіе
въ
должности.
съ проевтомъ преобразованія военно медиизрѣзаны.
» Таганрогск. мѳталл. общ.
213
цинсваго вѣдомства въ снеціальный кор- втъ городу и бельгійскому Обществу Водьская гсрэдская Дума въ составъ постоян
» Фениксъ зав.
271
Взорвавшаяся
посылка.
аусъ санитарныхъ офнцеровъ и вамѣны рѣшить, кто изъ нихъ долженъ пла аой ревиѳіонной комвссіи на сроЕЪПѲІ914
Поздѣевская
дЪтская
больница.
г. избрада гдасныхъ Дуны С. С Мельнвко
И Р КУТС КЪ . Взорвавшчяся на почграждансввхъ чиновъ въ военно-медицин тить этотъ сборъ.
-ф»Новыя
поселенія.
Губѳрнское
ва, С. Г. Медьникову, М. И Шарокогорова,
тѣ
посылка была отправлена изъ Часкомъ вѣдомствѣ военными.
Больница поиѣщается на Сокодовой уд.,
присутствіѳ разсматрвв&до вопросъ о вве П. И. Попова и Н. И. Здобнова. Г. уаравты въ Алгачинскую тюрьму арестанмежду
Вѳсѳлой
и
Вознѳсенской.
Огкрыта
25
Фшъ уашихъ корреспондентовъ).
дрніи седьскаго самоуправдевія въ вновь ляющій губерніей нѳ призналъ вовможнынъ
Уставъ о воивской повивности.
феврадя 1901 года. Этэ первая дѣтская ту, не была доставлена но адресу и
образовавшвхся
поседкахъ
въ
Саратовсксмъ
утвердить
этихъ
дицъ,
такъ
какъ
они
со
Вь Госуд. Думѣ представители военнаго
бодьница не тѳдько въ Саратовѣ, нѳ и въ возвращена для хранепія въ Ирминистерства, генералы Е. М. Ярнушвевичъ уѣздѣ: Водьновскомъ, русскомъ Объякъ- стоятъ членами подгятѳватедьной ревизіон- Поволжьѣ. Построена на средства покойной вутскъ. По заключенію экспертовъ,
Въ сОбществѣ сіы санія на водахъ».
и А. С. Лувоисвой, вь присутствіи поиощ Ёдшанскомъ и нѣмецкомъ Объякъ Еа ной кшиссіи.
С. Повдѣевой душепривазчикоиъ ея В. И. аосылка должна была взорваться при
шанскомъ.
Первый
поседокъ
съ
36
домо
Допущены
къ
исполневію
Было врѳмя, когда это Обіцѳство вполнива воевнаго иинистра, генерала А. А
Соколовымъ. Учредитедемъ быдъ подоженъ вскрытіи адресатомъ.
вѣ оправдывало своѳ названіѳ. Эго—во
Поливанова, прочитали передъ членани хоѳяевами рѣшѳео отнестн къ Всѳвододчино- обязанностей: 1) попѳчителей вольской капитадъ въ 25 тыс. руб., кэторый даетъ
врѳмена прѳд ‘.ѣдатѳдьствованія похойн*.Думы проектъ иімѣнеиія устава о воин- Стодыпинской водости, второй съ 10 домо- городской бибдіотеки и народной читддьни 950 р. въ годъ процентовъ да 1000 руб. Къ русско-китайскимъ осложне- го Гильдебранд*. Въ то врѳмя (дѣгъ 10
хозяѳвами—къ
Вявовской
и
трѳтій
съ
157
Б.
Н.
Корниловъ
и
К.
А.
Преображенскій,
свой
повинности. Предсѣдательствовалъ
назадъ) у Общѳства имѣшсь двѣ хорогубсидіи отъ Браснаго Вреста,—и вто все
ніямъ.
шо оборудованрыя б у дщ со свѣтлымк
предсѣдатель комисзіи государствевной обо домохозяевамя—къ Лгодяо-Подянской водости 2) представителемъ водьской Думы въ шь ѳбезпеченіе учреждевія. Хотя пѳрвое время
ЛОНДОНЪ,
«Зішсіаги
пишетъ,
что
удов
роны кн. П. И. Шаховской. Сущность съ тѣмъ, чтибы общѳственяо сѳльскоѳ уп печитѳльноѳ Общество о Домѣ Трудодюбія Поздѣевсвая бодьница имѣла всѳго 10 кро- ки и промѳддѳвія Витая бѳдѣѳ объясняются фояарями, тѳплушками и со всѣми нѳобходимым* саасатѳльными принадл^ж»
проекта ваключается въ увелнчевіи кон равденіѳ быдо ввѳдено въ нихъ съ 1 *го членъ гор. управы Н. П. Ларинъ, 3) водь- ватѳй, увазанныхъ ср°дствъ все жѳ нѳ хва- невѣжѳствомъ, чѣмъ отсутствіемъ добросѳ ностями и пр.; нмѣлось нѣоколько безапрѣля.
скаго
Общества
пособія
бѣднымъ
учащимся
тингента новобранцевъ. Прѳдаолагается пѳ
плат ыгъ к?палѳнъ. Дѣятѳльноеть 06Засѣданіе уѣзднаго медицин Г. А. Мельниковъ, 4) Общества пособія бѣд- тадо, вслѣдствіе чего ставился вопрссъ объ вѣстяости. Ангдія не желаетъ видѣть Ви щѳства въ то врѳ*я нѳ ограничиватсь
ресиотрѣть льготы по сеиейному положепію,
ѳя
ваврыгіи.
Въ
трудную
иинуту
пришелъ
тай
осдаблѳнвымъ
и
унижѳннычъ
и
наобразованію, званію и роду занятій. Прѳд скаго совѣта. На второмъ и третьемъ ва- нымъ учащвмзя вольской женской гимнавіи на поиощь Н. Н. Львовъ, который пожерт дѣѳтся, что Еятій будетъ дѣйствовать въ лишь лѣтнимъ врѳмѳнемъ, а продолжалаоь и вичіой, такъ какъ Общѳство стаполагается такче измѣнѳвіѳ состава воин сѣданіяхъ уѣзднаго медіцинскаго совѣта И. А» Мхардтъ, 5) Общества спасанія на вовалъ 2000 р., что дало возиожность прѳ- отношевіи Россіи открыто. «Тіт з» пишѳтъ: зило своѳй вадачѳй жспасать людей отъ
равсматривадись
вопрэсы
народнаго
здравія.
вдахъ
Н.
П.
Ларинъ,
6
)
въ
совѣтъ
водь
сваго првсутствія. Навонецъ, проевтъ прѳ
существовать первый годъ; затѣмъ съ 1902 распрѳстранились сдуха, что Яаонія была замѳрзанія* въ знл»нія вьюги. Для э тоЙ
дусматриваетъ увелнченіе отвѣтствевности Совѣтъ высказалея за устройство двухъ за ской покровской 2-кдассной шкоды К. А. года городъ и земствѳ ассягновади субсидія освѣдоилѳна о нрѳдподагавшихся наиѣре- цѣли на пѳ^кахъ срѳди Волги во врѳмя
ьимы стояла тѳилая будка, а на высоза увлоневіѳ отъ воинсвой повннностн. равныхъ бараковъ на испрапшваемую у Преображенсвій.
Покупка логаадей для ассе- по 2000 р.,—и такииъ обравоиъ бодьница ніяхъ Россіи въ Витаѣ и чтѳ она при комъ шѳстѣ свѣтияся фоиарь и привѣтПрисутствовало 100 дѳпутатовъ. Нивакнхъ губернскаго вемства ссуду въ 7 тыс. руб
ѳтомъ вмѣда въ виду собственныя выгоды; ливо манилъ запоздавшаго заблудившанри синѳеьской и ѳдшаяской бодьницахъ. низвціоннаго обоза. Утвержіенѳ поста была спасена.
чеаГ^&Ж&ТЬСа на моа°аѳжв' ^ насъ въ те ореній не было.
Съ
первыхъ
же
дней
сущѳствованія
явикѳнѳчно, все ѳто далево отъ истины. На- гося и нѳрѣдко замѳрзающаго путннка;
По ходатайству врачей, совѣтъ переведъ новденіѳ городской Думы о покупкѣ для
нялс ствл,Ьтія университетсвій уставъ мѣво врѳмя мѳтѳли ззоячлъ прявѣспѳяаый
лись
заботы:
обь
изысзавіи
средствъ,
расдѣѳися, что Рѳссія нѳ доведетъ дѣдо съ Вв- у будки колоколъ. Нѳ мало, говорятъ,
врача Шздкарскаго въ Ст Бурасы изъ Сэ- ассенизаціоняаго обоэа 25 дошадей, ва что
я ч^Тыре раза, вромЬ того, постоянно
дома и г. Кастедли изъ Ключѳй въ Подча- Дуной внесѳно въ снѣту 3125 р., пѳ расчѳ- ширевіи больницы и ѳтврытіи заразныхъ таѳиъ до крайности, развѣ тодько пѳ са- сп»сла людѳй эта будка.
Іся различными цврвулярами
РіБШ -Ш ІЙСКІЙ КОНФЛИИТЪ.
Всѣ
Тѳпѳрь въ Общѳствѣ нѣтъ ничѳго по*
нановку. На свободныя мѣста врачей из- ту по 125 р. въ среднѳнъ аа каждую до бараковъ. Первая ѳадача разрѣшалась отіа мымъ серьѳзяынъ основаніямъ.
лись йИ оеРе*^ны и ограниченія вызыва
добнаго. Дажа нѣтъ собіѵчзѳнной лодш ,
сти установдѳьіеиъ платы съ состоятѳдьбраны
бодыпинствомъ
поданныхъ
ваписокъ
шадь.
Эго
постановлѳвіѳ
г.
управдяющій
ТОИІО. Руководящія японскія газѳты на- и „спасаніѳ на водахъ" ясдаѳТсяж лодоч«ія иі°Я8ВЬК) цеРеДъ наувой. Бонечно, та«Руссв. Вѣдомостямъ» телеграфэруютъ
ныхъ двцъ, и въ то-жѳ время првтокъ
нію ѴнРЫ Не "^с-ии способотвовать усповое изъ Харбина: Іарбвнское витайсвоѳ купе- в^ачи: Медвѣдева, Никодаевскій, Исакова, губерніей, по ходатайству и. об. городскбго средствъ, ввдючая частныя пожертвованія, ходятъ повѳдѳніе Ввтая непосдѣдоватедь- нику Шабанову на отрядъ, вмѣстѣ съ
. унйІ^РСВтетовъ. Лучяцкій считаетъ по чество, пропагандирующее бойвотъ выбо Ротѳнко, Герцбергъ. Засдушаны сообщенія годовы утвердидъ* не выжидая двухнедѣдь- дадъ вовможвость уведвчить чисдо коевъ нымъ и мирное разрѣшеніѳ вэпроса завнся- двумя купальнями, изъ которыхъ лишь
одна—бѳзплатная для дѣтѳй.
В1 новдеаіе совѣта мииистровъ, отмѣняющсе ровъ въ городское самоуправлевіе, агити врачей о чтѳвіяхъ нѳ медицинѣ и гигіѳнѣ. наго срока, такъ какъ съ 1-го нарта от до 40. Бъ первый годъ вь больнипѣ пере- щимъ единственно отъ благоразумія пѳкинКупальня
сдана 27 го фѳвраяя съ
скаго правительства.*—Въ японскомъ миви- торговъ за 238 р., вмѣсто ббі р. прошланавываемую автономію увиверситетовъ, руетъ въ другихъ поседвахъ подосы отчуж- Г&кія чтѳнія ведутся 5 врачами. Медицин- крыдась конвкая ярнарка, на которой всего
бывадо
103
стаціоварныхъ
бодьныхъ,
во
стерствѣ иностранныхъ дѣдъ прѳисходятъ го года. Б уд етъ назначѳна пѳрѳторжка.
Т*К'ковнымъ, вавъ невавонно увольнеаіѳ денія: не привнавать самоуправдевій, не скій совѣтъ одібридъ ихъ и выравидъ по- дѳшевдѳ ножнѳ пріобрѣсти дошіадей, а так2-й—185, 3-й—217,4 й—215, 5 й— 237,
сэвѣщавія въ присутствіи япоисвагѳ по
Нвслѵженваго іірофессора Менвбира, нбо платить палоговъ. Въ Пограничной китай жедэніе, чтобы они вѳдись всѣми врачами. жѳ въ виду крайнѳй нѳобходаности пріобрѣтѳ6 й— 357, 7 й—389,8-й—504, 9 й—408,
В ъ ж ен ск о й рймнйзіи .
сданника въ Пекинѣ Ицжуина.
8&слѵ»енные нрофессора не могутъ быть свіѳ торговцы отвазалксь платить арѳнду ва На расходы по устройству чтѳяій у управы нія дошадей тѳперь-жѳ потону, что асжНѳдсразумѣнія“ между учѳнщйми н
имѣется невначитедьная ессигновка, всего сенизаціонный обсзъ нѳ успѣваетъ своѳвре- 10-й— 402. Съ 1907 года открыты три за^ольилеиы безъ прэшеній. По поводу упре мѣста на базарѣ.
разныхъ отдѣденія: коревоѳ на 10 крова
воспйтагѳльйицами въ жѳнской гимнаIуниверситетсвимъ совѣтамъ, что они,
Битайсвая пресса въ Мукдѳнѣ продод- зъ 200 ру^. Новымъ врачамъ бйдо сооб менно вывовить нечистоты йзъ городскихъ й, свардатинэзное на 20 кроватѳй и диф
зіи продолжаются. На-дняхъ ііроизйшѳлъ
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
БИРЖА.
итая распоряженіе совѣта министровъ не- жаѳтъ прнвывать населеніѳ къ бойвоту н щено объ учреждѳяіи при саратовскомъ здавій и казармъ,
всдѣдствіѳ уведичѳнія
іаксй „инцндентъ*.
тѳрійноѳ
на
15
кроватей.
Бсего
бодьница
Учѳвит 8-го класса Ч. подѣлилась
04воввЫмъ, нѳ обжаловалн его, Лучвцвій ува- равгрому иностранцевъ, въ
8 марта.
особенности университетѣ стипеядіи имѳни вѳмсеихъ числа войскъ.
имѣѳтъ въ иастоящее вреия 85 кроватей
своими впечатхѣаіями объ инцидѳніѣ
жедаяіѳ принять с
Въ физико медицинсзсомъ 0 6 вываегь, что одяо высшее учебное ваведе- японцевъ. Яаонсвія вдасти предъявидп въ &рачей. Ояи выразиди
Съ фондами тихо. Съ дивидѳндными въ гимназіи 19 ф враля съ классной да(40 въобщѳиъ отдѣденіи, 45 въ заразныхъ).
Віе тавъ поступило, и в ъ результатѣ три Певивѣ категорическоѳ требовавіе о прѳ участіе въ образованіи стжпендіи путемъ ществѣ. 2 феврадя въ помѣщовія унитвердо. Выигрышные въпонижѳніи.
мой Гоигорьѳзой, разсказавъ ей все,
За
всѣ
10
дѣтъ
въ
больницѣ
быдо
стаціо
Чекъ на Лоидонъ откр. рынка
94, 57 какъ быяо Григорьѳва всѳ перѳдала
іевана и вѣсвольво ирофессоровъ были уво- вращѳніи травди и арестѣ одного редактора вычета ивъ ихъ жадованья по 30 руб. въ верситѳта состоялось васѣданіѳ фйізико-меди
нарныхъ
больныхъ
3720.
» Бѳрлинъ »
46, 24 г-жѣ Лукирсксй.
предсѣдатедьлеяы; дѣйствіями же нравительства раіру газеты, печатающей огромвыя орокдаиа годъ. Нѣкоторыя фирмы обратидись въ цинскаго Общѳства, подъ
»
» Ііарижъ
.
Сущѳствующагѳ количества коекъ въ за
87, 40
— Какъ тм смѣѳшь говорить про мвуѣздную управу съ вреддожеяіемъ снаб ствомъ д-ра Кушева. Д-ръ 7. О. Бродь
шено* преаодаваніе и разрушенъ преподава ціи.
94*/« ня, что я обозвала гнмназистокъ вороразныхъ отдѣаѳніяхъ все-же окаіывается не 4 проц. Государст. рѳнта 1894 г.
жать
вемство
препаратомъ
«606»
ддя
дѣчѳ
демонстрировадъ двухъ интересныхъ бодьтельсвій составъ, воторый нельзя нополнить
проц. вн. ваемъ 1905 г, I вып.
Черезъ Бодун» въ Цвциваръ отправдена
104*8 вками, когда я этого мѳ говори-іЛ—обрадостаточно. Администрація бодьницы вамѣ 55 проц.
.
, 1908 г. III вып.
І043/в тялась начальница къ учееицѣ Ч въ
въ продолженіе нѣсвольвихъ лѣтъ посылвой подъ охраной 500 солдатъ огромная пар нія свфидиса. Совѣтъ признадъ жѳдатедь- ныхъ, изъ которыхъ одна— 17-дѣгняя дѣ
тила учредить ещѳ новоѳ скардатиноиноѳ 4V* проц. Р о сс .. 19 )5 г.
10 )
классѣ.—Спдѳтниц*, ты, а разъ сгілѳтниза граняцу молодыхъ людей. Между тѣмъ тія оружія. Внтайсвіе чиновннви въ Мон- нымъ производртво съ ѳтимъ аппаратомъ вица, вслѣдствіѳ ушаба (года 4 тѳму наотдѣденіе на 40—50 кроватей. Съ этой цѣдью 5 проц внут.. 1906 г.
юз‘/,:
ца,—значитъ дура!^-добавила она.
онытовъ
на
первоѳ
время
дишь
при
зем
задъ) годовы подучила наростъ на тенян*
порядовъ въ университетѣ не водворенъ, годіи усиленно агитируютъ противъ евро
41/»
яроц.
Р
о
з
с
..
190#
г.
991/,
Восьмикяаснвцы подняли шумъ я стакуплено сосѣдаеѳ иѣсто за 6000 р. (дѳньги
скихъ
дѣчебницахъ.
Прододжитѳдьныя
ной
кости
въ
кудакъ
ведичиной;
вжорой—
4 проц. закл. л. Гоо. Двор.
левціи не посѣщаются.
пѳицевъ, особенно русскихъ, раздаютъ нал т доказывать ей справѳдливость возвособраны
путеиъ
пожертвованіи);
ддя
позем. Б.
аді/а
Графъ Уваровъ увавываетъ, что уяер сѳлевію прокіамаціи, привываютъ къ ис лренія возяикди по поводу ходатай- 2 мѣсячный ребенокъ инѣдъ нароетъ. въ
димыхъ на нее въ печат* н общесгвѣ
адексѣевскаго водостногѳ
схо- крестцовой обдасти вѳдичиявю съ дѣтс&ую стрѳйви зданія требуется окодо 36 000 р. 5 проц. Свид. КрестьяЕскаго
обвинѳвій.
ство, дроявддеииѳ правитедьствомъ въ сво требленію «бѣдыхъ дьяводовъ». Пропаганда ства
ГІозѳм. Б.
ЮОѴз
— Мы, вѣдь, слышали,—заявияи учѳда. Какъ иѳвѣстно, адаксѣевское общество годову. Къ обовмъ больнынъ быдъ принѣ- Городъ даетъ кирпичъ, бутъ и 5000 р, 5 проц.
віъ дѣйствіяхъ по отяошенію еъ высшей въ населевіи не встрѣчаеть сочувствія.
I
вн.
выигр.
з.
1854
г.
468
йИЦЫо
дѳаьгами; Врасный Врестъ такжѳ 5000 р.
ассигновадо
на
открытіе
врачебн*го
пункта
ненъ
хирургическій
негодъ,
и
оба,
посдѣ
школѣ, быдо бы болѣѳ умѣстЕО ддь внѣш
5
проц
П
.
.
,
1866
г.
366
Битайсвое бродячее наседевіѳ, овлоблен— Неправда! Разъ я говорю, значитъ
Бромѣ того, првходятъ на поиощь частныя 5 проц. III Двогянск. »
834
нвхъ СНОШѲБІЙ и въ войвѣ съ ЯіІОНІѲЙ, 10 ное на нротивочумныя мѣропріятія, пытает необходимыя средства на его содержаніѳ съ операцій, поправидись. Ихъ подожеыіѳ счи
нѳправда.—сказала г*жі Лукнрекая и
лица,
и
въ
чисдѣ
первыхъ
отозвадись
на
4Чі проц. Ряз-Ур. ж. Д.
961/а
быстро покияула 8-й классъ.
въ борьбѣ аа высшую ш ш у вужяо нѣчто ся проиввести рядъ врушеаій на южной введеніѳмъ втого пункта въ аемскую меди тадось врачани безнадежнынъ. Д ръ 0. И.
йту нужду С. И. Сокодовъ, А. Б. Чирихи- 41/* проц. обл. СПБ. Городск.
хругое; нужно внать на дичномъ опытѣ линіи, ддя чего ва послѣдніе дни бдиаъ цинскую органивацію Адексѣевскій врачъ Лю Кузьминъ сдѣдалъ докдадъ ѳ дѣятедьКрѳднт. Общ.
911/*
на, А. Ф. Сиирнова и др. дица. Ранней
университетскую жизнь$ ее нужно имѣть въ Яомыня производится систеиатичесвая пор бомир въ обратидся въ уораву съ просьбой ности гинекодогическаго оядѣденія Але4‘/* проц. эакл. листы Бѳссар.Городская Дума.
весной
будѳтъ
приступлено
къ
постройкѣ,
а
подѣйствовать на адексѣевскоѳ водостноѳ ксандровской бодьнвцы за періодъ съ 1905
Тавр. Зѳм. Б.
90'/а
сѳрдцѣ. Съ одной стороны, мы ввдимъ модо ча путей.
Въ з&сѣданіи гѳродскоё Думы 28 февр&дя,
въ
1912
году
здавіе
предположено
в&кон4*/*
проц
закл.
листы
Вилѳнск.
демѳн трвровался
дежь, которая доаустида массу вксцѳссовъ,
— Тревожное настроеніѳ усилнвается. Би общѳство въ томъ смысдѣ, чтобы оно не по 1910 г. Докдадъ
послѣ утвержіенія тарговъ на сдачу шести
90»/а
чить, и тогда Позднѣѳвская бодьняца будетъ Зѳм. Б.
но вэторую можно 00р5вдывать увлеченіемъ тайскія власти стягиваютъ войска. Боксер ддоупотребдядо вызовами врача на домъ къ діаграммани, рисунками и ги/ісовыми сдѣярыболовныхъ участковъ ва 2487 руб. въ
4Ч» проц. закл. листы Донскоимѣть
135
кроватѳй.
мододости; съ другой стороны—оравгтедь скоѳ дчиженіе напоминаѳтъ вовстаніѳ 1900 бодьнымъ. Врачъ выѳывается по всякому ками, исполневными санинъ докдадчикомъ.
го Зѳм. Б.
,
89‘/»
годг, ѳаслушяваится докладъ о преддоженіи
41/» проц. эакл. листы Кіевск.
-*ф>- Въ О б-вѣ естествоиспыта
ство, умудренаое додгимъ ооытомъ, расао* года. Чисденнѳсть китайскихъ войскъ увѳди- невначитедьному поводу. Уарава напасада
вольскаго отдѣлёнія епарііальнаго учи
Зѳм. Б.
91
дагающее всей сово&уаностью вдасти. При личѳна дѳ 76,000.
Изъ нихъ 6000 обществу, что врачебяый пунктъ от&рытъ телей. 2 нарта въ 0 вѣ естесжвоиспытате
лищнаго совѣта о вкдюченіи въ шхольную
4Ѵ
а
проц.
закл.
листы
Москов.
такомъ подожеяіи ясно, какая сторояа додж расввартированы ва Цацикаромъ, во тамъ на общихъ ддя всегѳ уѣзда осяова- дей при няогочисденвой пубдягѣ, среди коПИСЬМО БЪ РЕДАЕЦІЮ.
Зѳм. Б.
91«/,
сѣть Покровской двухамссной и Троицкой
на показать нримѣръ бл&горавумш. Пра кругъ
Іарбнна
расподожево|
коль еія и фактъ субсидіи его со стороны обще- торой преобладади врачи и агрононы, быди
4'/а проц. вакл. листы Полтав.
церковно-ариходскихъ шшгь. Вопросъ об
90*/»
ввтедьстзо доджяо откаваться отъ своего ц імъ 6,500, по южной диніи 9,000,у равъѣзда ства не даетъ арава требовать посѣщенія прѳчитаны два рефарата. Профессоръ Б. В.
По поводу статьи подъ заглавіемъ «Изъ Зѳм. Б.
суждался въ учядищной коииссіи, воторая
уорямства, но ѳяо ѳтого нѳ сдѣдаетъ, ибо <9хо», 2,500. Бромѣ того, мвого войсва и врачемъ на домъ каждаго бэдьного. Выѣздъ Челинцевъ сдѣлалъ докдадъ ѳ «новыхъ ра* гаратовсвой старины» въ сСаратовсвоиъ Ли 4*/а проц. закл. листы Тульск.
высказадась противъ вклюіенія.
Зѳм.
Б.
9
іі/а
у него есть всѳ, но нѣтъ гдавнаго—нѣтъ милиціи стоятъ по деревнямъ. Бятайсвій те- врача на домъ, по существующимъ прави ботахъ въ области ивученія хдорофилла въ ствѣ» отъ 17 фѳврадя ияѣю чѳсть ваявить 41/а проц. закл листы ХарьковДума ед.иногласно согласилась съ вакяюсердц*.
леграфъ отвазываетъ въ пріѳмѣ русзкихъ дамъ, обязателеяъ ври сдѣдующихъ обсто процессѣ ассимиляціи угдеводовъ». Ассис сдѣдующеѳ:
ск. Зем. Б.
90в/8 ченіевіъ комиссіи.
ятедьствахъ: прп опасяыхъ равевіяхъ, тя- тенть университета А» П. Снѣсаревъ проОбразцовъ считаетъ, что паденіе рус швфрованныхъ дѳпѳшъ.
Между сановникаии, подучившиии въ про 41/а проц. закл. лиеты Хереонск.
М. И. Меркульевъ. Прежде, чѣиъ нѳЗѳм. Б.
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жедыхъ
аоврежденіяхъ,
трудныхъ
родахъ,
четалъ
докдадъ:
«Синтѳзъ
сахаристыхъ
вѳ
свой ш&оды есть явденіе давяее, гдубэкое;
Масса неудовнмыхъ привнаковъ, самый
шлоиъ столѣтіи жалозанное поиѣстьѳ въ Са- Кавказъ и Мѳркурій
рейти
згь разсмотрѣнію смѣты, я бы предло265
объ втомъ сзидѣтедьствуетъ состеяніе со тонъ разгѳворовъ китайцевъ свндѣтельству мнвмой смерти, отравденіяхъ и друг. сду ществь подъ вдіяніеиъ свѣта въ отсутстши ратовской губ., упоиянуто и имя Нессеаь Акц. Страх. Общ.Розеія
жилъ вынести достансвленіѳ, чтобы уцрава
595
временной дитературы, современнаго искус ютъ о крупномъ броженіи въ китайскомъ чаяхъ, когда бальной не млжетъ быть до< хдор фалда». По обоимъ докдадамъ быди родѳ. Между т(иъ, бьишія иои родовыя ииѣ
схавденъ въ ьмбудаторію. Водостной сходъ, преніі, въ которыхъ принимади участіе нія въ Саратовской губ. (Водьскоиъ и Пет
ства, современной иятеддигѳацш. Есди на- наседеніи.
шѳ общее образѳваяіе расширіется, оно на
Въ русскихъ административныхт и воен засдушавъ вто сообщеаіе управы, пост&но профессора университета и другіе чдены ровскомъ у.) быди пріобрѣтены дѣдомъ иостодько жѳ медѣетъ. Всѣ гиворятъ^о необ- ныхъ кругахъ нѳ сврываютъ возмѳжности видъ: ходатайствовать лередъ уѣкдной упра- Общества. Въ закдюченіи были прои8веде- ииъ, гр. В. В. Нѳсседьроде отъ внязя Вявем
вуй о замѣнѣ г. Любомирова другимъ вра ны выборы новыхъ чденозъ 06 ва. Иабра скаго, что можао удоетовѣрить подіипвыми
ходимости автономіи, въ которой видять возникновѳнія бѳзяорядкѳвъ.
ка&ую то панацею аротивъ безаорядковъ въ
— Въ раздаваемыхъ китайцами въ Мон чемъ. Мотивами такого ходатайства выста< ны: Н. Л. Воскресенскій, профессора Б. И. врѣпостными актами, а ни одноиу изъ мо
100 возовъ. Куплѳно фирмами 27 в&гоСлоб. Покровская.
новъ по цѣнѣ: переродъ 8 р.—10 р. 10 к.
высшей шкодѣ, но всѣ вкд&дываюгъ въ гэліи прѳвдамаціяхъ говорится, между про вдены: недедикатяость г. Лшбомирова, не- Сдовцовъ, Б. В. Чединцевъ, В. А. Пав- ихъ прѳдковъ не быди пожадовавы поиѣстья
(Ошъ нашихъ корреспондентовъ).
за мѣшокъ въ 8 пудовъ, русская 80—87
вто поняхіѳ равдичЁОѲ содержаніе. Въ кон- чимъ, что русскіе «пѳсягаютъ на Монгѳлію брежяое отншеніѳ къ бодьнымъ, откаѳы довъ и А. А. Лебѳдивцѳвъ, В. Я. Ка ни въ прѳдѣлахъ Саратовской, ни въ одной
На эапросъ родительскаго кружка муж- к. и рожь 58—60 код. за пудъ. Наетроеше
трудно-бодьныхъ, нѳ- тунскій, П. И. Давыдовъ, А. Ф. Пет иаъ другихъ губерній Россійской ииперіи.
цѣ концовъ никто нѳ гяаетъ, что за авто* и нарушаютъ дружбу съ китайцаин и мон- отъ нѳсѣщенія
ской гимназіи чяенъ Думы А. И, Но- слабѣетъ.
номія нужна. Бритикуя мѣры, преддожен- голами». Прокламаціи ваканчиваются сдѣ смотря на просьбы, и неразрѣшеніе розъ, С. И. Петровъ, А. Н. Кралпанниковъ, Несссльроде.
ваковъ но тѳлеграфу сообщаетъ, что хода- НОЗОУЗННСКій У. (отъ нашего корреспон*
посѣщать такихъ бодьныхъ федьдшерицѣ. А. П. Снѣсарявъ, П. Р. О^окинъ, В„ А. Ра- Парижъ.
ныя предыдущими ораторами ддя оздоровдѳ дующини словамн:
*
т&йство о предоставленіи школѣ Еружка дента). В ъ с. Федоровкѣ іЬ-го фавраля
нія высшей шкоды, ООра&цовъ подагаегъ,
«Надѳ дать отпоръ варваранъ русскимъ. Г. Любомировъ представядъ подробяыя объ- ушенбахъ, Е. Э. Стебутъ и Бикевачъ.
правъ казѳнной гвмеазіи и о принятія ея с етоялось эхстрѳан^ѳ собраніѳ чденовъ
что при томъ хаотическомъ состояніи, ві Вспомвитѳ старину. Пѳужели теперь мон яснеяія, и совѣтъ вынесъ такую резодюцію:
Постройка «Голгофы>. На
въ вѣдѣніе министерства народнаго просвѣ крѳдигнаго товаращеетва, на кот ромъ
воторимъ находится соврѳменноѳ русское "ольская жедѣзная конница нѳ сножетъ опять сУіір ві, и сівьщшіе врачей, васдушавъ Мвтрофановскомъ базарѣ, противгь домовъ
нзъ ВЗі членовъ участвовало Ь З чѳлощенія будетъ раэсматриваться, когда врі- вѣаа. Дродоѣдагѳлѳмь собранія былъ
приговоръ адѳксі.евс&аго схода и объясне- Шмидта, начата постройка вдаяія ддя
общество, нужны особыя мѣры; нужно н&й- проскакать на Москву».
ѣдетъ въ Петербургъ поаечитель округа.
избранъ Ф. Д. Триііольсаій— п^пѳчитѳль
ти ооредѣдеяную, безспорную идею и твердо
— По распоряжевію гиринскаго губерна* ніѳ врача ЛюОомиріва, постаяовиди: прини- паяорамы «Годгофа».
(Отъ собств. корреопондентовъ).
— Съ 3-го марта въ сельскомъ бан- крѳдягнаго т-ва. Ф. Д. Триаольекій оглавн][ш&ть ее обществу, вба всякія фивиче* тора, важнѣйшіе станціи и поседки объѣз- мая во вниманіе, чго обвиненіѳ ерача Л
-«ф- Благотворительный спектакль.
к ѣ пристуолено къ обреви8ованію дѣятель- силь циркулярлоѳ прѳд-южѳіііѳ еара*
саія средства безсидьны, ѳсди въ основѣ жаегь наѳначѳнвый губернаторомъ началь- бомирова адексѣѳвскимъ водостнымъ схо- Въ сѵббиту въ городскомъ театрѣ въ подьПЕТЕРБУРГЪ. Совѣтъ министровъ
товскаго
отдѣлвніч. государствѳнааго
ности
эа 1910 годъ. Отчетъ ревнѳіэннои банаа о мѣрахь къ уаорядоченію храаѳдомъ
въ
нѳбрежяомъ
и
недеди&атномъ
обихъ не дежитъ ясно совяаннаж мысдь, на нвкъ милиціи, отставяой офицеръ. Оаъ орзу Общества пособія бѣднынъ (а нѳ Пов
привдлъ
проевтъ
устава
сою
зівъ
комиссіи будехъ додожѳнъ седьскому сходу нія и сбыта хлѣбокреднтными т-вами.
коюрой доііжяы основываться наши дѣй гавизуетъ мододыхъ внтайцевъ-добровольцевъ ращеніи съ бодьными сдишкомъ обща и дѣевской дѣчебнацы, какъ сообщадось) стаОгдѣленіѳ банка ре&оменд*етъ т-ву, въ
6 го марта.
ствіл. Нужно скавать оОществу, профессурѣ въ отряды, раздаеть инъ ружья и патроны совершѳннѳ недоказатедьэы, что вызовы внтся доама извѣсгнаго еврвйскагѳ писатвдя мелкаго вредвта.
иѣляхъ задержанія хлѣОа въ ру^ахъ
—
Груапа
дицъ
на
предстоящемъ
седьСегодвя, въ засѣданіи Государи студенчеству: университеты—вто храмы и привываетъ «объедивиться и встать на врача на домъ не оправдываются обстоятедь- Якова Горшна «Уоой*.
ароизводитѳдей ди наибол&ѳ выгодной
ствьмй, совершенно вративорѣчатъ инстааУ*и, & нѳ подитичѳскій кдубъ и нѳ по ващнту родины по первому требованію».
Нлсъ просятъ обратить вни ствевной Думы, А И. Гучковъ вве- скомъ сходѣ намѣрѳна возбудвть вопросъ о иродаЖіі ѳго, уегроигь уобсгвенаоѳ зѳррукціи зѳмскимъ врачаиъ Саратавскаго уѣз- маніе на нѳвозможность пѳреѣздовъ подъ сетъ преддоженіе объ искш чевіи на аоз&имствовши изъ кааиталовь банка 20 н^хранилнщэ-амоаръ, въ которомъ хралитическій барометръ. Тогда исчевнѳтъ то
нилея бы хлѣОъ, злложенный чдеяами
тыс. руб. на общественныя нужды.
да и даже мѣшаютъ правидьной и поде8- двумя жедѣкнодорожными мостани ва См~
В8вращ«аіѳ аонятій, котороѳ господствуетъ
— Иаъ Новоуэенска сюда сообщаютъ, т-ва подь ееуду. Съ уетруйоівомъ амной работѣ врача при подачѣ помощи бодь- датгкой сдободкой по Ааіграхавскону тракту вѣсвольво засѣдавій деоутатовъ 06севчасъ, кигда студеяты, борясь съ ре&к
бара поотановка дѣла по хяѢэо-залогонымъ, оставить приговоръ безъ уважеяія и - ф - Перѳіиѣщаѳтся зімскій врачъ Воро* разцова и Замысловсваго за сван- что благодаря уху*шввшимся усдовіямъ сдуж- вымъ оаераціямъ оудѳтъ нлиболѣѳ драД1ей, какъ они вая&вяютъ, и проводя въ
Лѣтни«овъ, съ правами далъ, устроевный ими въ засѣданіи бы изъ уѣвда б ѣ гу тъ агр іномы.
вильной. Соглашаяеь еъ прѳддоженіемъ
ещѳ разъ укааать на отяошѳніе вемской уц* нежскаго
Іьиаерситетахъ вабастовку, тѣмъ самымъ согосударотвеняой слул.бы на тикую-жѳ
Въ настоящеѳ время вѣгъ і участ&о- 6*нка, еобраніо ііоегановало: 1) признахь
Гор.
голова
В.
А.
Коробковъ
равы,
причемъ
равъясяить
сходу,
что
о
8А*ютъ двйствитедьн)ю реакцію, когда го2 марта ііри обсужденіи смѣты мидолжяо^ть въ Сѳрдооскій уѣздъ.
в а тн ы м ъ и нѳобхсдимымъ
посіройку
выхъ агрономовъ.
^рятъ, что причиной безаорядковъ явдяет* возвратился изъ Петербурга, куда тяжести того иди другого забодѣванія мо— Зачисляѳтся штабоъ-кааитаяъ заппса нистерства вароднаго просвѣщевія.
собственнаго злрнохр*шілища какь для
—
Частными
предаринимателями
въ
сюприсутсівіе въ уяиверситетахъ подиціи, онъ ѣздилъ для участія въ засѣдані жетъ судить, конечяо, тодько врачъ итодь* Ьарф^ломѣѳвъ канцелярсісимь чивовіаизаложѳннаго подъ сеуды хлѣХ а р ь к о в ъ . Губернаторомъ возбуж- бодѣ предаодагается ностроить вданіе для хранѳнія
между
вавъ на саИомъ
подвція яхъ съѣзда оредставителеі земствъ ко свіимъ суждеяіенъ о тяжести вабодѣв- комъ канцеляріи гуоералтора, съ отлоса, такъ и для соішѢотн^й продажи его
мандированіемъ къ вр. и. об. зѳмзж&го дено ходатайсгво
партінми въ пѳрвыя руки. 1) и ^ етр о и іь
юредъ синодомъ о Общедоступнаго театра.
^исухствуетъ въ высшихъ учебяыхъ эаве- и городовъ по выработЕѣ протввохо шагѳ додженъ онъ руководсгвоваться при начальника
10 участка,
Ат&арскаго
ам б ір ъ въ с. Фодороьлѣ вмвотимоотью
—
Въ
прошломъ
году
повровскіе
кварназначеніи комиссіи по ванонизаціи
Двлілхъ имонно всдѣдствіѳ бевпорядковъ лерныхъ и противочумныхъ мѣро своихъ выѣздахъ къ бодьяымъ на домъ. уѣзда.
въ 4и тьп . пудовъ. 3; Иостроигь амОаръ
тирохозяева
нѳ
подали
въ
срокъ
ваоріятій.
Баканунѣ
возвратился
также
—
П
ерем
ѣ
щ
аю
тся:
старшій
механи&ъ
с»е
Брачъ
безуодомо
имѣѳгъ
право
окказаться
<ш>шанстті русскихъ студеятовъ въ вабадѳревянный по шілну, вырабоганыому
моваха Ахтырсваго монастыря Виссаявденія о цѣнахъ ихъ квартиръ. За вто т-ьомъ. 4> Ходат&йоталвать аѳредь Гоеу*Оа*алъ ае учасгвовади; они быди ляшь завѣдующій гор. санитарнымъ бюро выѣхать къ бодьяому, есди иѳъ рааснросовъ ратовской цолтральной иочтово-телѳграф- ріона.
конторы Констаатиновъ вь парицын^ѣзднымъ членомъ подвергвуто взыск&ніямъ даретвеннымь іа ако м ъ ооъ отауокѣ т-ву
пригдашающаго онъ опредѣдитъ, что бодь- ной
^Аішны. ЧІю жѳ касается курсистокъ, тѣ Д*ръ Н. И. Ковалевскій.
скую телефонную станцію; старшій мехаЮ рьевъ. Прекратилась забастовва 140 дицъ. Почти подовина ѳтихъ рѣшеній на постройлу амОара соуды въ раамѣрѣ
Новыя
школы.
На
Горахъ
ной
можехъ
быть
приведеяъ
въ
амбудато^внйкноьеніи беапорлдковъ лростоубѣни&ъ саратовской телсфонной станціи
4400 р., по раочету і і к. на а у д ь емлопокрэвскои подиціей приведена въ исподне- сги
амбара. ^еуду т-во обязу^т^л согагаютъ и жлд^юісд иа ев^ейскоѳ васвдье; преднолагается открыть 2 новыя смѣ- рію къ врачу». Соаѣтъ постановидъ огда- \ ивженѳръ-эдектрикъ 11 разряда Поаовъ студент» в ь мѣстнаго унвверситега.
еать въ теченіе 15 лѣтъ, уалл^нвая по
П скинъ. Изъ Шаньдуньской про- ніѳ.
курсистки же, повмодяющія лроивводитъ надъ шааныя школы. Зданія будутъ город- с и т ь вту реаидюцію на сходахъ тѣхъ седь- въ саратовскую цѳнтральную аочгово-тѳконт.ру; младшій механигъ
— На мѣсто Н. Н. Попова, нѳреходяща- 300 р. ежѳгодно, неечигывАЯ дроценг. на
Су6>іИ ангропиметріческія ивсдѣдованія, уча скія. Бчера члены управы Н. 0. Ни- скихъ общоствъ, которыя субсидируютъ (лѳграфйіую
парицын кой тѳлефонмой станціи ііоповъ виндш сообщаютъ, что среди мѣстна- го на сдужбу въ Вольсеъ, въ сдсбоду на- канигаяъ, вь таломь иорядлъ: въ яеркольскій
и
Д.
Е.
Карнауховъ
осма
земство.
сівующія въ афинскихъ вечерахъ, винов*
въ оаратовскую толефонную станцію.
вое 5-лѣгіѳ должло быть иогашѳно но
го населеаія начался голодъ.
вначается судебный слѣдователь г. Га- мснѣѳ чеівѳрти стоимости амОара, во
О постройкѣ Богородицены* въ Р*са)тл:вѣ> оекорбдяющемъ школу, тривали для этой цѣли городскія мѣгинъ иэъ сдоб. Рудни.
вгороѳ— трѳгья ЧаОіЬ СТОИМООТН н въ
сотнями предложившія себя пьянымъ ма- ста б ъ районѣ Вознѳсенской ул. и Владимірской церковью 15 -ти флиПроисшествія.
(сПетерб. Телеграф. Агентства»).
послѣднѳе— оетальныя деньги. В ъ слу4
—
Умершая
2
марта
Е
Н.
Думлеръ,
Б.
Садовой
(ао
Мясницкой).
гилей.
К&къ
у
наоъ
сообщадось,
губерніросамъ....
чаѣ неиогашенія долга въ указлнный
Въ
ожид«ніи
луны...
Вчера
вѳурождевная
Скворцова
(саратовка),
вакъ
П
ЕТЕРБУРГЪ
.
По
случаю
20
0
-лѣское
по
вемскимъ
и
городскимъ
дѣдамъ
На лѣвыхъ сваиьяхъ раздаются возгла
- ф - Борьба съ захватами городсрокъ т-в.) польауѳтея отсрочк й въ
сЫ: <вовъ, негодлй! долой, мерзавецг!> Стувъ скихъ мѣстъ. Городскими техниками об- присутствіе празнадо правидьнымъ и под- черомъ Саратовъ біллъ погруженъ въ гду тія с^натомъ получеаы привѣтствія теоерь установдѳно, выннда судемы. Съ нлатежѣ ѳщѳ на Плть лѣтъ. 6) Амбаръ
только федоровекоѳ кред.
0 щопвтры. Оредсѣдатель проситъ соблюдать мѣрены, провѣрены и сняты на пданъ ок- дежащимъ приведенію въ исподненіе поста- бокій мракъ. Очевадао, по кадевдарю горо- Государственныхъ Совѣта и Думы, цѣдью дишить себя жибни она выпида ее тобелуживаетъ
во. 6; Уаолномочить Ф. Д . Триподьскада
и
гг.
бельгіицевъ
въ
ѳто
чисдо
полага
въ
два
пріема,
предподоживъ,
чтэ
первая
судебныхъ
палатъ,
генералъ-губернановденіѳ
Думы,
которымъ
причту
Богородитвшиву Отуви о пюаитры слѣва усизиваются. раины, причемъ обнаружено огромнсѳ чмсдо
го ПРИНЯГІ> у іа с т іе въ со в ѣ ід а н т преддова была ве смертѳдьна. Покоіная исоыд^едсѣдатель предупреждаетъ, что онъ будетъ вахватовъ гыродской вѳмди и во дворахъ, и цѳ Вдадимірской церкви быдо отказано въ дась дуна съ равнагѳ вѳчѳра. Темнотой торовъ, судовъ и съѣздовъ.
* Іста ви іѳ л ей учрѳжденій мелкаго кредита,
восподьзовались
преждѳ
взего
темные
дюди;
тывада
ужасныя
страданія
въ
теченіѳ
[ котороѳ будетъ созьаио въ г. Оаратовѣ,
пригывать поименно въ порядву и предлагать между дворами, мѣстами захвачены и васѳ выдачѣ раврѣшенія на постройку 15-тя
П ЕТЕРБУРГЪ .
Сазоновь ночь
на Грош вой уд. двоѳ нѳиввѣстныхъ обоскодькихъ дней.
|и голосовать при разрѣшѳніи на еолѣДумѣ навванвыхъ членовъ гатѣиъ всвлю- дены проудки, удицы, сдовомъ—свахватамъ флигидѳй. Нѳ находя возможнымъ согдапровѳлъ спэкойно, темаература 37,
щаніи воііроеа о наиболѣе эхономномъ
О
дно
врѳня
она
вмѣстѣ
съ
своимъ
мубради
жѳнщину
и
бдагополучно
скрыяись
..
ситься
съ
рѣшеніемъ
бодьшинства
чденовъ
чать. Слѣва усиливаются возгласы: «уходи ьѣтъ чисда>. Весьма многіе изъ вдадѣдьоульсъ 20 , лыханіе 28.
споообѣ мостройки 8ѲрНОХІ>аИИЛйЩЬ с ь
—
Несчастиый
слуняЗ.
Вчера
на
жемъ
Е.
Е.
Думдеръ
училась
въ
высшемъ
долов». Образцовъ пытается прододжить рѣчь цевъ вахваченныхъ
мѣстъ совяади право присутствія по этаму вопросу, г. уаравідюПРОНСКЪ. Выслѣжена и задербольшинствомъ, но ври неаремѣнномъ
Стуви о пюпитры усиливаюгся. Предсѣда- города и вакдючиди на ванятыя
усадьбы щій губерніей пріостановидъ исподненіѳ ЦірнцывсквЗ уд. по ошабвѣ приняда бер- жана шайка, ограбившая рядъ церк- учебномъ ваведевіи 8а границеи. Досдѣ по- условіи из^ранія строитѳльаон комнееіи
изъ среды члѳаовъ т-ва для наблюденш
тель предлагаетъ оратору оставить вафедру арендныѳ контракты; иныѳ жѳ упорствуютъ; ѳтого рѣшенія Думы и оредставидъ ѳго на толетовэй соли жена домэвдадѣльца Б. С. аей С тсс&аго и Пронскаго уѣздовъ. койной остадся сынъ 1і/а дѣтъ.
— Намъ пишутъ ивъ сдободы Орловаго эа хозянственной чаетью постройки зер
Жукова, 25 д. Съ нризнакамн отравяенія
въ виду истеченія положеннаго для рѣчей съ ними придется судиться. Бодьшая часть бдагоусмотрѣніѳ министѳрства внутренихъ
ЕКАТЕРИИО СЛАВЪ . Южпо-рус Г аяу Новоу8внскаго уѣвда, что срганиво- нохранилищъ. Далѣо выяснялось, что
часового времеви. Тогда спріва раздаются вахватовъ обнаружена на окраинахъ. Тѳ- дѣдъ. При этомъ г. унравляющій губерніей она отправдена въ бодьнвцу.
средняя урожайность хлѣбовъ въ районѣ
противохолврный; ванная мѣстными сектантами религіозэая дъятельноети
— Растрата матеріала Приказчикъ ма- <5кій обл&стной
т-ва доетигаетъ до і7айОО
вриви и возгласы: <не уходвте» и стуви о перь на очѳреди сгоитъ обсдѣдованіѳ овра- сообщидъ министерству, что участокъ земсъѣздъ
въ
Екатѳринославѣ
пврѳносит-■
община
«братстао
ѳвангедьс&ихъ
хригазина
готоваго
пдатья
Сгычинскаго
В.
М
пудавъ съ посѣвной ПЛОЩіДИ въ 4Ы5
вюаитры слѣва. Предсѣдатель объяввяетъ говъ и примыкающихъ къ нимъ квартадовъ. ди, на которомъ причтомъ Богородицѳ Вдади^стіанъ» получида оффиціадьноѳ признаніе: десятинъ. Отъ урожая оетаетея хлъбя:
Яопатниковъ заявидъ подиціи 3-го участва, <5Я съ 10 марта на вонець мѣсяца.
аасвданіе ваврытымъ и повидаетъ свое мѣОцѣнка фабрично промыш- мірской церкви предподожено псстроить 15
что
съ
недѣдю
тому
назадъ
онъ
далъ
портХ А Р Б И П Ъ . За сутки умершихъвъ 5 ус®авь общины утвержденъ
губервскикъ на продовольотзіе 39720 пуд., на обоѣмефлигидей,
отведенъ
городскимъ
уыравдѳніемъ
сто. ііравые просятъ Образцова не сходить ленныхъ заведеній. Губернская упненіа Пслей 26970 пуд, и на продажу
ноиу
И.
П.
Динитріѳву
разнаго
натѳріала
^ольницѣ не было. Поднятъ трупъ присутствіеиъ.
Ш ііО пудовъ Х іѣбъ продаѳтся на нри1 лродолжать рѣчь. Бъ нему подходиіъ рава ізригласила штатъ служащихъ- деркви въ 1865 году и чтз въ виду зтого,
"станяхъ вь Баропскѣ и въ Балаковѣ,
|
_
~
.
врнставъ Думы. Обравцовъ, поолѣ нѣвото- спеціалистовъ для солошаой поьтор- городскоѳ упраздѳніѳ обязано быдо присту- ддя шитья на 35 руб. Портной втотъ иате- китайца.
раго промежутва времѳни, сходитъ съ три- ной регистраціи неземельныхъ иму- пить къ разсміітрѣнію пдановъ на предпо- ріадъ ргсгратидъ н сврыдся.
НОВОЧЕРКАССКЪ. Ое«о.рѣвъ! 8 „ р , .
Ѵ й |, » у - іл ѣ в .
— П одк.ды ш и двойники Въ блихнѳмъ Забуны при шуиныхъ рувоплесв&ніяхъ спра- ществъ фабрично промышледнаго ти- ідагаѳмыя постройки и выдать наддежащеѳ тоиѣ къ д. Варфодомеева прдкииуты ДровальсЕій конскій заводъ и военныя дѣзной дорогой 46 вагоновъ и прнвѳзѳно

креть усиленія ассигнованій на библіотеки
ври вародныгь шаолаіъ.
Мацѣевичъ ваявлаест, что Пальміери
говориіъ о нольскомъ духовенствѣ совершевно обратное тому, что говорилъ Тычинвнъ, именно Пальміери счнтаетъ иольсаое
дуивенство неснособнымъ въ пропагандѣ
Пренія по запросу о выешей
школѣ.
Въ вечернемъ васѣданіи предсѣдательавуетъ I учковъ. Въ ложѣ министровь
іинистръ народнаго просвѣщрнія. Продолжаются превія по запросу вравыхъ о положеніи дѣлъ въ высш ей шволѣ.
Соколовъ 2 й придаетъ особенно важное вначеніе ваявленію 65 московсвихъ
вуоцовъ и въ пространной рѣчи довавываетъ, что при современныхъ условіяхъ руссвой дѣйствительности вощувство утвер
ждать, будто руссвіе университеты могутъ
служвть тольво для цѣлей чистой науви
, Онъ находвтъ, что мѣропріятія правитель,, ства въ области водворенія нормальваго но/ рядка въ высшей шволѣ создаютъ терроръ.
, Обращаягь въ минвстру, онъ напомвн&етъ
! слова писанія: споднявшій мечъ отъ меча
(. погвбяегъ». Въ вонечномъ ревультатѣ ораІторъ ирвходиті въ выводу, что политива
, правительства въ области унвверситетсвой
1 8 И88И будитъ въ молодежи чувства неуваI жевія, нелвбии, быть можетъ, даже преврѣ
1 вія въ Россіи (рукоплесванія слѣва).
Лучицкій разбвраетъ подрсбно исторію
[ нашихь уйиверситетовъ, сравннвая пхъ съ
I гермаасвими, Въ Германіи, вавъ и у насъ,
| увиверситеты был» созданы первіначальнѳ
полицейсвимъ государствомъ дія приготовленія чвновнивовъ. Тамъ тавжв проясходили
^УДенчесвіе беваорядви, а ватѣмъ нревра
тились, вогда общество получило свободныя
?чреждевія и превратилась надобность поль
ооваться университетамн для политичесвой
о^ьбы. Университеты свяааны съ обще
твимъ Недовольство общества не можетъ

КослУкяя почяа.

УѣзЭныя бЪсшп.
вольскъ.

Л истокъ

Ввчернія телеграммы.

Хроника.

Заволж ья.

По предложенію г. Образцова собраніѳ
впррдь, оіяовреѵенно со смѣтой, предстапргдгѣдателю
вляла пер^чѳ^ь не ипиолненныхъ поста выражаетъ благодарность
вовленія Думы съ объясненіемъ причинъ. правлееія Г. Н К-жушвину, который пер
Бромѣ того, слѣдуетъ предложить управѣ вый пррступивъ къ органиваціи товарнчтобы члены самолнчно, бевъ журнальнаго щеетва и успѣшно ведетъ дѣло:
Увелвчено жадованье счетоводу съ 10 р.
постановленія, не проивводили ремонта.
С. Г. Мельниковъ Да вѣдь этого и въ мѣс. до 15 р , чвванъ праеденія съ 3
вавонъ тоебуетъ, но управа не желаетъ р до 5 р Поручено правлѳнію совмѣстно
счита^я ни съ вавонами, ни съ поже- съ повѣрочнымъ совѣтонъ купить ,акцію
народнаго бавка, по выясеенін вадачъ бандавіям» Дѵмы.
Вормсъ. Въ виду того, что управа ча- ка и овнакомленіи съ уставомъ.
Отоущеяныя очереднынъ 8емскинъ состо игнорвруетъ постановленія Думы, а мы
не можемъ проконтролировать это, я пред бравіенъ 15 т. р. для выда<?и въ основные
лагаю уоравѣ вавести книгу, въ воторую кааиталы кредитнынъ товариществаиъ уже
вапигывались бы всѣ постановленія Думу нзр.сходованы, суииа же частныхъ вкдасъ графой «првмѣчавіе>, гдѣ должно отмѣ довъ кассы д>стигда 150 т. р , и дальнѣй
чаться сисаолнено» или «ее исподнено» и шій пріеиъ вкладовъ ножетъ праизводнться
то*ько при у^ловіи увеличенія основного
причяна неисчоѵненія.
Прияявъ предложенія Мервудьева и капитала кассы Управой вѳзбужденѳ хоВорм а, Дума переходитъ къ р&згмотрѣнію датайство пяредъ государствеянынъ бан
снѣты расходовъ Утверждается парагряфъ конъ объ отпускѣ 10 т. р.; есди ходатайвервыб. На содержаніе городсвого головы ство будетъ удовяетворен*, то вто дастъ
ввосится 25СО р, эастуиающаго мЪсто вовножность кассѣ увѳдичить обявательства
1200 р;б. Исвіючивъ ивъ смѣты 1200 р на 100 т. р.
на третьяго чдена, Дума асеигаовала вту
сумму въ распоряжевіѳ управы на наемъ
н а в ѣ о т ія .
служгщаго по горедсвоиу хогяйству. На Р у е с н і я
равъѣзды должностныхъ лицъ ассвгвуется
851 р. Ассигновва на жаловавье понощни
Преданіе суду конкурснаго упра
ну секретаря вывываетъ пренія.
вленія. Въ Кіевѣ, по постановленію слѣВормсъ Дума уже неодновратно укаіы дователя т особо важнымъ дѣдамъ Фенен<
вала управѣ, чтобы пом щнввомъ севрета во, преданы суду чдены конвурснаго уара«
ря првгласвть болѣе интеллвгентнаго чело вденія по дѣламъ несост^ятедьнаго должяива
вѣва, но управа упорно стоитъ на своемъ п сахаро8аводчива Эаштейна: юрисвонсудьтъ
вноситъ на жазовавіѳ лишь 720 р. Кто государственеаго б&нва присяжный повѣпойдетъ на вто жалованіг? Слѣдуетъ уве оенный Финнъ,
частный
повѣренный
лвчить его до 900 р. Кр< мѣ того, я не по Гельдъ, присяж^ый повѣренный Барнауховъ
нимав), кавими соображеніями руководилесь и севретарь вонвурснаго управденія Волын
управа, внося врибавви нЬвоторымъ служа- сбій . Въ расяеряженіи вонвурснаго упра
щимъ, волеблющіяся отъ 7 до 25 процен- вленія въ свое время находидись дома на
товъ. Д р с я т в и же другиіъ служащихъ обий Левш* всвой и Василыовсвой улицахъ,
дены Я прѳдлагаю выработать систему при іринадаежавтіе Эаштейну, стоимостью въ
бавовъ за выслѵженноѳ время и »а лич нѣсводьво сотъ тысячъ.
Дома ѳти быди
ныя услуги. Тавая систена не будетъ 8а ароданы вонвурснымъ управленіемъ. Провисить отъ сблагосвлонноств* головы или дажа была проиввед^на съ нарушеніемъ инчлена улравы. Кромѣ того, равъ навсегд» тересовъ Этштейна, безъ торговъ.
нредлагаю установить, чтобы жаловавье
Послѣ допрога Фененв® эаявидъ Фннну,
служащимъ выдавалось по штатамъ, утвер Гедьду и Еарн^ухову, что ояш будутъ веждѳянымъ Думой, а не по уснотрѣнію уп «едденно арегт »ваны, есяи не внесутъ за
равы.
логъ въ ЯО 000 руб Зал#гъ внесенъ.
0. О. Мельчиковъ горячо поддержи
Гйремъ нанальника стаедіи
ваетъ В рмса н предлагартг, устанввивь Асхабадсвій «Голосі Фергана» печатаетг
равъ навгегда штаты не мѣвять ихъ.
ворреспонденціи ивъ Ташкента. (^ообщая,
М. И Мернульевъ. Но вѣдь управа что у начадьнива ста^ціи Ташвента быдъ
внаетъ, что нужяо платить по штатамъ. да гаремъ, ворресдондентъ далѣе гвворитъ:
она просто не желаетъ счататьса съ втимъ сВообще обращадо на себя вниманіе то
На жалованьѳ покощяика севрѳтаря вно обстоятедьство, что на сравнительно небольсится 900 р. Тавжѳ увеличѳно до 480 шой станцім сдужидо мяого прѳврасныхъ
руб. жаловавье машиниста. Тавимъ обравомі, дамъ, коветливое п«веденіе коихъ и наряды
содѳржаніе личнаго состава управы увели нисвольво не соотвѣтствовали ихъ подоже
чилось съ 13520 руб до 13760 р Вся же нію. Нерѣдво сдучалось, что пассажиры оста'
сумма на содержаніѳ городсвпго самоупраз навлив%дись на ѳтой стаиціи, чтобы по
леніи н сиротсваго суда—33888 р. Исвлю амурнвчать съ симоатичными телефвниствачивъ И8Ъ смѣты 5000 руб. на постройву ми (тедеграфиствами), вассігршами и т. п.
понѣщевія для сборнаго пунвта и сдавъ ототъ Тавъ кавъ чужіе гости были щедры, то въ
нопросъ въ каварменную комиссію, Дѵма, на помѣщеніи служащихъ станціи часто провоипсвую квартир^ую оовивность утвердила исходили веселыя попойви.
31969 р. Ассигновка на повупку пожар
Ревивія и дознаніе. проізведенныя жедѣзныхъ ллшадей выаываетъ «анѣчаніѳ
нодорожной диревціей, продиди свѣтъ на
О. Г Мельникова, кеторый говеритъ, необычайныя явленія.
что хотя въ прошломъ году и вносилось
Ова8адось, что начадьнивъ станпіи учре800 руб , но лошадей куплено всего двѣ іилъ цѣлый гаоемъ, состоявшій изъ молоМежду тѣмъ въ пгжарнонъ обозѣ есть ло дыхъ дѣвицъ. Эти послѣднія были вачисле*
шади по 20—30 лѣтъ.
ны, іавъ тедефонистви (?), поденщицы и
Вормсъ Интересно уввать, сколько ло вообщѳ работнвцы и, тавимъ образомъ, по
шадей рѣшила управа куаить въ этоиъ го дучади казенеое жадованье.
ду на 800 руб ?
Начальникъ станціи со своими коддегами
Чл. управы Клюшинъ. Сволько потре- быдъ причастенъ и къ жедѣ8нодорожнымъ
буѳтся.
кражамъ При дѣдежѣ коаденаго онъ обывМеркульевъ. Управа вноситъ ассигяов новенно бралъ себѣ мануфавтурные товары,
ку на ппкупку лошадѳй не по нѣрѣ дѣй- бѣлье, дамсвія плгтья и т. д., которыми
стввтельной надобвости, а такъ, со стѣвкн, онъ потомъ щедро надѣлядъ своихъ подругъ.
на случай, когда лошаіи подохнутъ.
Далѣе дознаніемъ установлено, что онъ чаУтвердввъ просимую стмну, Дума поста- сто въ помѣтеніи ставціи устраввалъ «орновнда пріобрѣсти нѳ ненѣе 4 хъ лошадей. гіи і. Въ эти вечера тв^рилось безумное
На содержавіе пожарной конанды асси- Дорогіе напитви лидись рѣвою, а <сдужа
шія> въ раісввхъ костюмахъ исподняди
гнуется 18686 руб.
Вормсъ на устройство кирпичныхъ фантастичесягіе танпы.
Поднѳсѳніѳ иконы редактору, Въ Рязани
тротуаровъ внѳсится 4197 р. Не ннѳгѳ-лв?
Не лучшѳ-ли сдѣлать асфальтѳвые тро *сть улвца. Рогсжинс^ая, ва которойвзда«на сущест»уѳтъ дпмъ терпимости
туары.
Степан вой. Жители этой улицы ожоло
Дуна рѣшила на Мвсвовской улицѣ
лѣтъ хлопотали о закрытіи или іуѳрет»опѣ въ д угоѳ мѣ *то этого притона.
стрпить а ф%аьтовые тр туары.
Вормсъ. Будутѵли ренонтироваться м«- Мотивами къ евоему ходатайств? выставляли то, ч о вѳртепъ эт тъ развр*стовыя. На гораі' ? Вѣдь спочвнва» Клей- щ
ющѳ дѣ#ствуѳтъ иа нісѳлшіѳ и, въ
невовской удвцы прниввѳдится особо И80 особеннгсти на дѣт*й. ^омим^ этого, побрѣтеянынъ саособ>нъ: на дыры ногтовпй ма и квяр^гы об^зпѣтпіаютгя
тачт
вакяацываются до'вв. Вѣдь, право. гиѣгано.; как^ никт^ и*ъ квво^ирпнаиимат^ло^ нѳ
жить вбли"и ттрт»тона. НакпМ-жду тѣнъ на Влейменовсвол улвцѣ гряви! жѳляѳтъ
нѳпъ. на ст^ронѵ житѳ^рй Рогожинг*?гой
бывяетъ на 8 вершковъ. Меня нросиги ‘ ѵл^цы встала мѣ^тна** гвз^а „^занскій
житеди горъ обратить на ѳто ввииаьіеі Вѣ^тнякъ", которая въ рялѣ с~атѳй поДуны и ассигновать на реионтъ ностовой! ж#зала нву ѣ^тность нахожд°нія ^лѣ^ь,
какъ въ ц*нтрѣ города. д^ма тѳттвтмости
хѳтя 500 р.
и незаконн<сти его сушѳствовэнія, та*ъ
Хомутовъ. Я обращаю вниианзе упра-| ка*ъ въ иедалркомъ раэстояніи наховы на [Іріютѳневую улицу, гдѣ ностовыя! дят>*я школы. Д< воды гязѳты были натакъ жѳ никуда не годатся.
і столько основатѳльными* что притонъ
Нредіоженіе г. Ворнса принимаѳтса и полицівй былъ закрыті. Житѳяш Рого
жинск^й улицы были страшно обрадосумма 500 руб. вносится въ снѣту. Бромѣ ваны такимъ исходомъ дѣла и въ знркъ
того, по ѳго-жѳ предлѳжевію ассигнуется благодарнооти поднесли рѳпактору газѳ400 р. ма устройство платьемойкн для жи ты нкону гъ нядпасью: „Отъ .читатѳлѳй
„Рязане*аго Вѣстника** уаажаѳмому рѳтелей горъ.
дакт фу Влади^іру Николаѳвичу Роза-

АТКАРСКІИ У.
На прошлой недѣдѣ на Перфяловѳнъ хуторѣ у крѳстьянина Кирѣева дошадь убила
работннка, крѳстьяннна Ненвенской губернін.
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БАЛАШОВСКІИ У.
2!
Тростинское крвдитное т-во.
VI щ
1 *
26 февраля въ с. Іростянкѣ въ 5517 15
11476
іданіи венской двухклассной шкоды со-

18529
стоядѳсь годичное собравіе чденовъ крѳ7106
дитнаго товарищѳства. Ивъ 380 чденовъ на 7361
собранін присутствовадо 202. Предсѣда6455
тѳдьствовалъ учитедь г. Образцовъ.
5134
Въ начадѣ быдъ прочвтанъ отчетъ за 3287
1910 г.
18309
Товарищество открытѳ въ 1903 г. (пер 7316
вое въ Саратовской губ) въ составѣ 47
881
чед, и Пі дучило ѳтъ государствевнагѳ б*н- 10908
ка 1000 р въ основной капвталъ н 2000 '1 0 6 1 8
въ ссуду. Это пѳрвое кооперативное учре§ 403
жденіѳ мѳлкаго кредита встрѣтидо
под- ! 14483
держку и со стпроны частныхъ лицъ—для і 11548
нуждъ товарищества быдо внесено 500 р ?19233
покойныиъ редакторомъ «Сарат. Листка»
14617
П. 0. Лебедевымъ, 1000 р. Самородовыиъ 15810
н др. Дѣдо товярищества успѣшно разви
334
вадось до 1905 г. Въ 1906 начадагь, 9359
ѳгульная
просрочка пдатежѳй. Товари 76 6
щество быдо спасено тодько тѣиъ, что 7267

быдн уводены нногіѳ чдены нѳпдатѳдыцики 12 2 1 6
и внѳргично ввыскивались ссуды.
905
Въ настоящее врѳия товариществу го- (1 0 4 5 2
сударственвыиъ банконъ открытъ кредитъ ! 3258
до 12 тыс. руб , эенствоиъ дана ссуда въ 10504
5 т, р. Общіѳ обороты доствгаютъ 74 тыс. І 4495
р. Своихъ срвдствъ товарвщество инѣетъ | 11998
2600 р. За лрлшлый годъ, ва исключе- I 1799
ніенъ расходовъ на содержавіе правлѳнія и 16372
др. въ суииѣ 993 р., полученѳ чвстсй при- 6157
быди 990 р. Прссрочевныіъ ссудъ ииѣется 5694
тодько ва 61 р.; есть надѳжда, что и йти
721
деньги будутъ получепы. Ссуды кресть- 118189
инанъ въ настоящее вреня выражаются въ
168
суннѣ 13258 р. Отчѳтъ собравіѳнъ ут- 5072
верлденъ.
19049
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11309
7517
4950
8137
19334
12701
12393
14585
19995
17534
5984
11930
4059
14881 42
4200 10
12548 44
2823 43
17118 18
256 24
6137 26
13703 23
12781 39
3952 33
11590 11
12153 1
12301 48
5418 а
3924 32
5271 34
322 43
11645 23
11970 48
9023 35
8040 2
19892 35
14187 5
9868 36
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16146 42
4414 9
4673 28
3965 14
16648 25
4039 32
7447 8
11955 11
5061 26
1491 4
17344 12
4791 25
10151 12
13433 37
9185 32
14019 49
1302 36
2408 17
3552 36
15458 33
9152 3
12178 32
2217 34
12147 37
15637 17
16235 22
15790 4
16960 46
432 5
19654 35
17170 17
14328 33
8247 47
10735 28
11980 43
1397 21
1531 29
3507 29
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19760
17079
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7421
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7127
12304
13277
8250
18619
9301
19640
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11330
13242
5976
177 3 3
3262
2235
16514
9085
16283
19592
5348
3226
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Обновленіе всвго лост&ва х' ра, капѳллы
«ѣщвніямъ ивменхэнно по~сп>енъялнвн$и
«аяванюну отнѣлвнію воотиѣтетввняш » и артистокъ: новый х«ръ *аъ 30 чѳлов. и
«вяѣтеяьст’***, о
**ж твжнт новая капелла изъ 3 паръ подъ упр ЛеиСар гор I й. 2526 2542 2548 35003 скаго-Зенпечя. Но»ыѳ дебюты артието*ъ:
35022 35055 3505635067 35077 35088 Корлеліи, Фросиной, Брояиславской, Галияой, Давидов' й, Мориной Милсвидо35089 35090 35''93350953=«096 35104 вой, Горяивкой Продолж деб.: иэз. опер.
35119 35120 3513735152 35160 35165 примад. Л рек й. Тамариной, Гонды,
35173 35176 35193351°4 35218 35232 Залевской, Ивановской и др'Т.
-й вых ѳвревск. кварт. .Весѳпыѳ равно35235 35240 3724635251 35252 35253 2правцы*
по-ъ упр. Зѳнделя. 2 вых. раз35263.
нохар. дуэта Г ревыхъ 3 вых. бал. дуэта
И8в : Саратовъ гор.
5195
5253 Со^оль. оп. пѣв:. Куликовъ, Кузаеповъидр.
29667 29668 29730 29732 29832 29860 1311 Завѣд. арт. част. А С. Ломашиинъ.
29863 29867 29874 298^2 29884 29890 І ё Ш Ь
СТК РШ А Я
ГШ КНЯЦА
29895 29903 29906 7728 7757 7806
7819 7874 7904 7919 7938 7966 7967
52968 56618 576154843758669 58734
58808 58831 5883258856
5886558881
58883 58915 589235892558960 58963 Алакоавдронсхан уяища, противъ гоотж
нисда „Роосія".
58 64 58965 58968589825898» 58989 Помѣщвиів «аково
отремоятнрожано; хъ
58991 58993 58995 58996 58999 59007 удоботвамъ гг. кжартирующихъ вало, ото59010 59011 59015 59020 59021 29022 човая, гостннная, ніаииио, газвты, тѳлв59029 59045 59051 59059 59096 59097 Ъош, ванаа восыльныв, кошювіонврн.
вжвхтрнеэков оовѣщвні*. тнляжа в
29(17 59125 59139 59146 59174 59184
спокойотві*.
59202 5920' 59215 29231.
Хорошая н нвдорогаа кухня—вавтракв
Улеши 6092 6097 6114 6120 6121 >бѣды н уаснны. Комнаты посуто^адо отъ
6123 6136 6 64 6173 6934 6937 7046 р. до 8 р. 50 х., оомѣсянно отъ 20 *■>
Г®нвфояъ К 166,
70 руб.—Т*
7056 7063 7077 7078.
9174
Н. М. Носковг
Князѳвка. 685 686 .
Тиражъ погашеній
Ув“къ. 2671 1630
Р ѳ с т о р а н ъ
ЯвЛІ серій: 11192 19960 272 8677
Нефтянм. 1878 1887 2842 2844.
11794 18333 11711 4962 6036 314 1181
Идьинва. 1713 1715 1719 1720.
8838 11907 12258 4317 8492 12898
Весевня пр. 395.
18327 10042 8293 16217 13973 5702
15649 12410 9093 6748 3923 5966
Торговля производится съ 12 час. дня
17551 15985 15420 18020 9243 7738
ио 3 час. ночи.
Ежеднѳвно ОБЪДЫ отъ 12 до 6 -ти час.
13628 18750 8626 3749 5647 18387
вѳчѳра всѳгда изъ свѣжей тт^визіи.
15319 2202 7992 2227 15450 5311
Кухня подъ личнымъ наблюдѳніѳмъ Е.
?
8871 17853 10299 14997 19521 15578
К. Миловановой.
6664 17206 17782 9074 4737 5231
При росторанѣ имѣются билліарды и
вновь открытъ КЕГЕЛЬ БАНЪ.
1446
5226 710 7504 1624 12883 5679 11919
Съ 28-го фовраля е ж е д н е в н о
13860 4041 19162 18961 8708 14448
вв вреня ОБЪДОВЪ и ВЕЧЕРОМЪ
17438 9398 18408 6920 12709 18213
дэ 2 часввъ нвчи
въ пастмлкахъ
2168 4012 12432 4474 440 7183 1497
0 ПТТТТ0 ТѴГТ-Т ВЕНГЕРСКИХЪ
Проыизора П. А. Преображенскаго.
сол и сто *ъ,
1777 12484 10411 13449 1401 1089
Съ разр. Медиц. Совѣта, за№9391.
ПОЛНОЕ ИЗЛЪЧЕНІЕ КАТДРРА ГЛОТКЯ И
подъ упр. Киссъ Лайоса.
3653 497 16702 16761 356 9167 14129
ГОРТАНИ. Потѳря гояоса, хрипота, оси18649 5801 9671 17118 6053 5361
плоотк, еухость ицарапан. аъ горлѣ проЗИМНІЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ
«й
ходвтъвъкоротк. вромя. Гояосъдѣлается
17801 19032 1319 12444 5333 19770
евобод., чистыиъ; сила голоса возстановляется.
Это ередетво иепытанное и провѣренне врачами
14460 1462 18569 7424 7998 3253
Цѣиа кор. 95 к., 4/« К°Р* к*
Дирекц. Т. И. Бориэова.
17064 13076 19302 7370 12019 10432
-й день открытія увесѳленій Оридажа у Г в* Ьіелеръ н іі°.
5822 16874 19898 11649 4694 4157 Сегодня 2великопсстнаго
1333
сеэона.
16361 18155 16279 19773 11177 4341
17689 13119 14762 4283 18612 3893
11931 11223 7085 2933 19478 3606
17406 2485 11657 859 368 5282 2107
14711 16254 14277 18269 10835 2488
16173 19569 11241 1*753 8722 9111
10912 1378 19766 11932 4514 952
Р 0 30 В 0 Е
6918 149 3372 10?67 19886 15284
474 1183 3450 12244 5954 13051 309
14389 9309 10781 4853 18857 17245
Ш
^ Р У С Т Н Л Ь Н О Е
3042 4505 3556 5000 14^64 1692 1402
841 12827 ІО^бЭ 8274 17413 4483
14035 204 17040 13665 3108 190 18773
М&Я
безусловно необходимо мля раціоішмжго
18626 9782 19664 6958 14430 8616
ухода за кожею я авѣтомъ днаа.
9268 9228.
Высокое содержаніе глнцерииа, шополіш
218
[ вслѣдствіе обилія пѣны, иѣжиыі и п а р ъ
розы, вотъ качества, отличающія іто тым
Торговая хроникА
въ высокой степени. — Кусокъ 25 кег
Настоящее только съ маркою
^
13488
13797
7350
18617
19901
16787
5816
10815
10116
9526
1625
3646
18213
579
7107
863
9259
19385
14972
2202
13447
1216
14417
17011
19129
10539
14513

26
37
11
23
41
38
36
43
29
42
48
26
46
1
17
4
22
31
31
47
<24
31
42
45
47
16
30

19777
18442
10839
17613
5861
754
1422
11564
18920
4847
11535
497
3184
12214
15960
17160
2893
18732
1625
10362
18315
11088
15445
478
17159
2683
7941

37
42
33
30
29
45
6
45
11
4
48
5
45
32
11
20
23
40
24
22
21
25
20
29
27
32
16

1475
12121
3321
15010
16800
5796
5248
17240
14745
7842
11545
81491
1096
17079
15688
11814
14524
8412
10253
763
4985
11504
18555
11038
18626
5747
11865

18
23
28
46
31
43
24
21
46
11
29
21
6
22
1
35
48
24
12
38
20
38
1
18
19
12
21

2678
11129
17039
1252
17307
6512
13970
12452
6425
12937
1&880
4779
624
9606
5894
2211
1«911
18990
13884
15149
3162
1508
2987
7618
15054
1529
17358

44
34
18
3
40
43
29
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21
20
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41
34
12
2
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48
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4
48
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14
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6
3
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Ресторанъ гостиницы
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РОВСІГ

К. К. Хбохшъсбі.

оиппииптолъ

концерты

РЕНЕСАНСЪ-

ш

Телеграм м ы биржи 3

мыло

м арта.

Елецъ. Настроѳніѳ малояѣятѳяьноѳ. ТТшѳницчі пѳрѳротіъ 1 р.
к., рожь 120 ф. 60
к., о*ѳсъ базарный 48 коп.
Москва. Нас^роені* тихоѳ. Пшѳниц»
русская 1 р. I к., рожь 74 к., мука ржаная обпйная 85 к.
Рыбинскъ. Настроѳніѳ малолѣятельноѳ.
Рожь 6 р. 20 к —6 р. 40 к., овесъ обыкн.
волжскій 3 р. 90 к*—4 р , камскій 3 р. 74
к .-3 р 80 к, кру^а грѳчнѳв»я 9 р. 40 к.
—9 р. 60 к., горохъ кормовый 7 р. 30 к.
—7 р. 90 к., мука ржаная воляпк&я 7 р.
20 к —7 р. 40 к., сѣмя льняноѳ 10 р.—Ю
р 5П к.
Одесса. Настроѳніѳ съ ячмѳнѳмъ тв*рдоѳ, съ остальными мал дѣятѳльноѳ
Пшѳница улыа 9-< к., р^жь 9 п. !5 ф. 71
к, овѳсъ ^о к , ячмѳнь 74 к. Сѣмя льняной 2 р ?0 к
Николаевъ. Насто^ѳиіѳ съ пшѳницѳй
устойчявоѳ, съ рожью спокойноѳ, съ яч*
менѳмъ твѳрдоѳ. Пшеница (гарновка) 1 р.
6 к., рожь 74 к., я<мѳяь 77»/і *.
Редакторъ-яздатель—

№ Ферд. Мюпьгенсъ
ШШщ Парфюмерія

Судебный уиазатель.
Резолюціи по дѣ^амъ, разсмотрѣкнымъ
въ гражлансклмъ депаотаментѣ саратовск^й сѵдебиой паяаты.
По ап*лляш лннкгм’* отз^твамъ:

УГПРАІЛ. М1в-УР ЖЕД ДОР. докодмта дв
1 свѣжѣшя-іт. товаро-отпраіжгелеі» то
*% момѣщеніх з&р&товекаго отдѣлшія
Ртоскаго торгоіо ‘ ироммшлеяжаго Іом.
бакка,—Театрмьжал нлощадь, воб. домъ
—будета проюиедема „упяата маложвжіш ъ шкіктежеі по укаеажжішъ мжже жз

ш

п Квльнѣ на Рейнѣ. ЩиШ
Осно*. 1791
Отдѣлеиіе въ Ригѣ.
Ж&ІШ
Д»орогъ.
Продается въ ш«шъ,
аптекарск. ■ парфаомерм.
магігчахъ

Чайная сдается
но болѣзни хозяина на Часовенной,
неж Адевсандров. в Вольской, дчнъ
Анарандовой.
_ 1477

Мелышковъ Як» Вас
кв. Гиннавич. ул., н^жду
Введенск., д Калвниной.

С Д А Ю Т С Я | Мастірица нушна,

Царии. в
1292

Дмериканскія
пишущія машины,
новѣйшей систѳмы, со всѣ и усовѳршѳнствованіями

сМонархъ Визибль».
ТЕХНИЧЕСКОК БЮРО

Передается «тайй?

В. йі А нтонова

скоѳ дѣло прѳкрасно постлвлѳвноѳ, Снратовъ, Мооковокня ул., домъ N1
44. Тедефонъ 251.
съ хороп имъ *бытомъ товара въ *иду нѳдоразуѵѣнія мѳжду товарищѳ
ствомъ. А,і,рѳсъ узнать въ контс рѣ
жЛисткаж.
і 49
иѣсто по ул. 16, во дворъ 13 с., но«Р т г іи т т п п поодается домъ съ но подовину. Часовенная уд., X
Ы і ь ш и и мѣстомъ 12х 21 саж
Соколовая ул., близъ Никольской, 5 0 - 5 2 .____________________ 1251
№ 135— 139, условія узнать: ѵголъ Ра^оѣшеняоѳ начальствомъ въ 1905 г
Никольск и М. « ѳргіевск , домъ и

ДОМЪ продается,

квартира Б а ю к и н а .

1326

Й д а е т с я 1861

/ІѣсЗ
се
ум
стл
р
е
и
ю
т
ш
ѣвкое?ю
ро|

свѣтлая, хоропіо неблирован. конната. К . Т . К ія ш н и н а л
отд. пар’ад. ходъ. Уг. Соборной и М. Уеловія перепнокой н лнчно
/
Серг. уд. д. № 14, Санойлова, кв 5 праздннчнье днн. Цыгансвая, № 9і
между Ильинской и Камышинской

"с п ъ ш н о П прод • ЮТСЯТРИ

Ищу уроковъ.

МОТОЦИЁЛЕТА

лва съ колясками чѳтырѳхъ и пяти Студентъ. Адресъ: Константиновск., ие®,
снлъ. одинъ тоехъ силъ бѳзъ ко- Никодьск и Адевсандровской, д. Зё Ц
ляеки. всѣ малоподѳржанные, на квар. X 11 ._________ ^
полномъ ходу. Видѣть и узнагь о
Цѣнѣ можно на Панкратьѳвской ѵ л ,
д. № 17 , Фадѣѳва, кв М. М. Поля-

кова.

опѣшно~!

1392

передаотся лавва съ тѵвароиъ и обставоввой. Кирпичная, д. № 196. 149?

Сдаются дачи

въ саду КОРОЛЬКОВОЙ: купанье Въ
виду усилепной
въ про^очной водѣ, рыбная ловля
удочками. Справиться: Ильинсяая' работы, треб. пзсыльные.
46, о ъ 2 до 6 ч. вѳ^ѳра, и на дачѣ Залотъ (60 р). В.-Каз., № 64.
1515
—тѳлѳфонъ 364
7 7

Повупаю претензіи
къ жѳл*знымъ дороглмт, накладныя акты щксполнительныѳ тисты,
уплачивая до 9’> прсц Обращаться

Н. Г.

ИКРЛ

Лпочт0ойИ
Д у н е в и ч ъ , КЕТОВАЯ вновь получѳна больша
партія высокаго сорта
Саратовъ. Телефонъ № 810.
1281

Т-впмъ Хохловъ и Сурковъ,

Жепш полуни ь мѣсто

Москорская улица, прот. церкіи сі
ІІе тра и Павла.
донашаей учвтельниаы, инѣю аттестатъ аа 7 кд. гвнназіи. Б. Горвая уд., Имѣѳмъ возможность продавать ві, |
Р |и ц ѵ 50 коп. фун.
н Водьск. и Ишшск. № 214, спро
Торговцамъ скидка.
9(
сить Синотову.
1463

Пиечебуміжі. и шшяршхъ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
МАГАЗИНЫ

1 I ФЕДИНА
инѣютъ всегда въ бодьшонъ выбѳрѣ

Й Ш

К О Л Ь Н Ч Я

8

2

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
У
1) На Никодьск. уд., въ архіер. корн
2) На Ильинской ул., д. Веродькова,
нрот. цирка.
5749

цвѣточныя, огородныя и
кяЗствѳнныя.

сѳдьсео-хо-

Сѣменная торговля

И. Восынина.
Нѣнецкая удица.
7453 ]
Батадоги по требованію высыдаю.

Дачи сдіютбя

Ф&тогра|іл ШЬБО

на Трофйковскоиъ разъѣ9дѣ, н& горѣ,
блиэь лѣса, между садовъ Масдевни
иІ4Н0ВІ- Соравиться:Гинназг
графическія работы; на самой лучшей ^ескаяулица, междуМосковсквиМ
матовой бумагѣ цѣны: 3 виз.—1 руб., Часовенной уд., домъКороткова. 134/
3 каб.—1 р. 60, к.
1235
(4хъ - лѣтн.
вракт.) гото- Г. Г. Кириллова отъ 150 р. до 300р.
товятъ и рѳпетир. во всіѣ клао<»ы Справиты*я: Крапивная, № 41, тѳлвср -уч- завед. по всѣмъ иредм. Да- фонъ 66, отъ 9—11 час., отъ 3 до 9
рицын^кая, бл^зъ Б. Сергіѳвск., д часовъ вѳчѳра, а такъ же сдается
№ 21, вѳрхъ.
1507 вновь выстроѳнная ири
дачахі
лавка.
Ш»
реставридомашняя
портниха, умѣ*
ПѴІЛ Разныя битыя вѳщи: вазы,
МУ ™ статуэтки и посуду, нѳдорого.
ющая
хор^Ш0
Камышин., 139, кв. 3, ходъ съ Бол. шнть, Уг. Пріютск. и Часовѳнног
Казачьѳй.
1510 д № 80, кв. № 7.
15<

Опыти. учит.

ІСклеиваш и

Сдаются ДА.ЧИ

НУЖНА

н продаются дачи на Червонъ норѣвъ ужѣющ, шіть яо журнал. Адр.: Б
Гелрняжикѣ. Арнввсвая ул., 3, кв. 2, Сергіевская, д. Нагова, 123.
1468
нежду Пріютской н Полвц^йск. 1509

ЛОЕОМОВИЛЬ,

К. К. Сарахановъ
Изаатеіь 0. А Аргуновъ

1) Дѣло по и<».ку Кухарняна г»ъ Можаровьши: предос^авить ггойѣрѳниому Можаровыхъ прѳдстявить в^ мѣсячный
соокъ доказате^ь^тра 2) Сг^паиовыхъ
съ Стрпаиовой и Бглакиио^: т>ѣшѳніѳ су
да ѵт ѳодить. 3) По дѣлѵ Ермак^ва съ
рязанско уоаль^кой яс^ѣяиой дорогой:
в* ис»ѣ отгазать. 4) Шчабѳля съ нѳизчѣстнммъ: выда^ь ппо« имоѳ с^идѣ^ѳ^ьство 5) Тѵлаѳва съ Логвин^вымъ: дѣло
исключифь изъ доклада 6) По искѵ Ха*
рядис»аѳва съ Стѳпйновымъ: рѣш*ніѳ сула утвѳтщить 7) По дѣлу Сиягкова съ
Шаховымъ: дѣл^ слѵшаніѳмь отложить.
8 ) Кисилѳ*а съ ф^латовой: искъ Кисѳлѳва о нѳд йствитѳльности духовнаго
з*вѣщанія оставить бѳзъ раз^отрѣчія.
9) По дѣлу Полянскаго съ Общ^ствомъ
московоко-казанской дорогиі рѣшеніѳ
уда въ обжаловаяной дорогой частии
тмѣиить, а въ ча^ти противной стороны утвѳрдить. Ю) Дѣло по и~ку Тимо§5 фѳе«а съ Заславской: рѣшѳніѳ суда ут
Ч ;
<о вѳрднть. 11) Каз*ко*а съ рязан ко-уральской жепѣзн^й дорогой: рѣшеніѳ суда
* утвѳрдить 1?) Якшина съ т оговымъдоп м мъ брат Мѳркур^ѳвы: рѣшѳніѳ суда
23 утвердить. П) Калмы^ковой съ управлѳ19 ніѳмъ Илевско вознесѳнскихъ го ^ныхъ
заводовъ: дѣло слтшаніѳмъ отяожять на
34 30 марта. 14) І?о дѣлу Рябчѳнк^ва съ
9 пѳнзѳнскимъ
губеон^кимъ акц#зчымъ
31 управл^ніемъ: рѣшѳніѳ суда утвѳодить.
33 15) Г« рячѳва съ ряяан^ко-уральской жѳлѣзн^й дорогой: взыскать съ п^рваго въ
5 пользу дороги 248 руб. вознагражданія
5 за ведѳніѳ дѣла
По частнымъ жалобамъ:
зѳ
7 | 1) Стакановой: прѳд шсать суду постановить опрѳдѣлѳніѳ объ утчерждѳніи хо22 датай^тва Стѳпановой ?) Бѣльижй: по15 требовать отъ *уда с^ѣдѣнія по содер36 жан ю жаяобы. Щ Мадатовыхъ: оставить
19 ж*л<бу бѳзъ послѣд«*твій. 4) ГІо прошѳнію Денежшна съ самар^кимъ отдѣлѳ12 ніемъ г >сударствѳянаго банка: прошѳніѳ
19 долой:ить одноврѳмѳнно съ раз^м^трѣні18 рм^ дѣла по сущѳству. 5) Гѳвлича съ
11 Тимоф ѳвой: прияятую судомъ мѣру
обѳзаечѳ*ія отмѣнить. 6) Кисѳлѳва сг
7 Титовымъ и Сивалобовымъ: жалобу -29 пр събу о пѳр^смотрѣ рѣшенія предста^
8 вить въ правитѳльствующій сѳнатъ. 7
1 Б*ринова съ управлѳніѳмъ самаро злато
устовской жѳлѣзной дороги: дѣло поо21 изводствомъ прѳкратить нав^ѳгда. 8) Кас1 саціонная жал« ба Изанова съ Общѳствомъ
жѳлѣзной дороги:
3 рязанско-уральской
42 дать ходъ.
Объявдѳніѳ рѳзолюц’й:
1
1) Пустояалова съ Общѳст» мъ крѳсть5 янъ дер. Тафинцевой: въ ис»ѣ отказать.
50 2) Вѳмсера съ Общѳствсмъ московско9 к- з^нской жѳлѣзной доро и: иокъ пѳрваго о< тави?ъ безъ раз шотрѣнія и про
7 изводство по оыому прѳкратить.
20
18
9
38
48
45
15

Л 51

р а і о в о і і 1 4пи « * о ■&

0

бдивъ Кумысной Поляны, вновь отстроенвыя, недорогія съ водоб и дровамк; ряд^мъ съ дачами ѳстановка
трамвая. 0 цѣнѣ уэнать: дровяная при
стань Рѣпина, телефішъ № 933. Д 430

пар^вая молотилка и друг. машины,
орулія. з* лзлишѳ*твомъ продают05». Споа*иться: Пріютская, д. 47, кв.
Юматова.
1491
Э я ц и к л о и е д ія

2* ™ ^ при

ружье цѳнтральиаго боя 1 0 к*лнбр.,
со всѣмн охотничьими принад??ежн,
дешево. Спр.: йльинск., въ пѳтерб.
пивной.
_____
15°2

Р, ля ш т ^ с т Д®ѣ мѳблированныя
Ѵ д с іШ І Ы І Клмнаты, жѳлатѳльно для дамы Соборяая ул , д. 19,
кв, 6 около гауптважты.
146*

* ТСАІГИЙТо сдаютля свѣтлыя,
~ д и ш а а і ш уютно обставленныя» со столомъ
изолировачы.
Бѳль-этажъ. Уг Ильинской и Б*хмѳтевской улицъ, домъ Князева.
к № 1, вадѣть отъ 1—4.
1506,
коаесный, силъ 20 —2 &, желаю вуД О Ш І ^ продается съ устуякои.
инть. Аір.: уг. Новоузеа. н Печаль “
Бод.-Кострижная, 3-й
ной. Здѣль-же перрдаетсж ілѣбяо ба отъ Адексавдров,, X 23—25. 1490
валейаая торговля Свдорѳва.
1460

Пароходъ
Эегипажи:

Про_аются піаеино,
1470чай
(остатокъ отъ выпвски) и цвѣты

фаэтонъ сь верхомъ, тарантасъ, про- пандавусъ и нелкол. фикусъ (крупн.
іетса, шарабанъ, каван. тѳдѣжка, дву- растенія); д госуд банка, кв 2 1489
водка, дрожки и разн. др. дешево нрод.
Б К ів , межіу Кам. и Царев , д. № 122
ТРГСѴСТГЯ
хорония перехода въ собственный донъ ванна
I Г І О У Ц ь п ДОМАШНЯЯ съ коловвой за 35 р. Узпать въ тиПОРТНИХА; Нѣмѳцкая ул„ уг. Боль по-литографіи А Ф Винклѳръ, Москѳв
ской, д. Валовой, вѳрхъ; справит.:
отъ 10 до 12 ч. и 3 до 5 дня. 1443 СВаЯ ул., уг. Сиборной, донъ Лисевко.
1512

Продается послучаю

Локомобиль нуженъ
Продается САДЪ

Пивная продается,

ЛИЦА,

вновь открываемыя Общѳства, въ
уъзд. городахъ и селахъ.
873

Дачи сдаются

дѣтскіѳ вѣсы, купальный столикъ,
колясочку, висячую лампу и другія
в«*щи изъ домашней обставовки въ саду Гуляева; телефовъ, купанье
Царицынская улица, № 183-й, кв. въ проточной водѣ; условія: Йдьвн494 ская улица, уголъ Цыганской, донъ
Вигура.____________
X 51.
1433
П О С Л у Ч а Ю даетсГдомъсъ
мѣстомъ и съ садомъ Уг. Б.-Сѳр
Квартира случайно
гіѳвской и Садовой, № 36
1495
освободилась, 3 больш комнаты,
тѳпл. клгзѳ ъ; уголъ Московской и
Камышинской, № 131.
1440
Нѣмецкая улица, м жду Вольской
и Ильияской, д. № 60.
1496

Передаетсяпивная.
Сдается гостиница

Въ новомъ гостиномъ
ДВОРЪ

Деттер^ръ, Царвцынская ул., со всей сдается нагазиаъ 2 й отъ угла со стообстановвою, 4 бядліарда.зеркала, нра- роны Городского театра. Увнать: Монорные столы, небель. посуда буфет- свовская и Соборная ул., вварт. Іи ская, кухонная, эапасъ погребовъ. 1377)Сенво, отъ 11 до 2 ч.
ежедн. 1423
Типографіа „Саратовскаго Д и стка*.

и і" ”н«вЖ Давиду Исидоровичу Лазуну.

х о зя и ств о .

М 0 Л Ильинская,
0 Ч Н 0уголъЕ Крапивной, д. Кузнѳцова,

ПРЕДЛАГАЕТЪ цѣльн ѳ МОЛОКО высшаго качѳства ѳжедиѳвно свИ
жеѳ кзъ ИМѢНІЯ Ф. А. СТОЛЫПИНА за штофъ 14 к., СЛИВКИ
шаго качѳства 30 к. бут., СМЕТАНУ 1-й сортъ 22 к. ф., СЛИВОЧНОр
ЛУЧШЕЕ МАСЛО и ТОПЛЕНОЕ МАСЛО по с&мымъ умѣрѳниымъ цѣнамі
ТВОРОГЪ ѳжѳднѳвно свѣжій 8 к. ф. Варенпы и топлѳноѳ молоко
__
да свѣжів.

|ш а

МгнуФактурный мзгазинъ
К С 0 К У Л И Н
■ П 1
Митрофановская пл , соб. домъ,

РЧ
съ 1-го по 15-ѳ нарта
штазначена распродааса по дешовынъ цѣнанъ, бодьшая партія остаткт|

ситці лЪтнвй тши, оксФорда и бумазеи.

а п

!!□

МАШИНИСТЪ

подѳріганый, около 200 кв. фут. нагрѣва; отъ 3 до 4 ч. дня сбращать- и опытный монтѳръ загг>аничный,
ся: Аннчковская, 23, Станис. Гѳнр^х. спец алистъ по двигат. эДизѳля“ и
Грингофъ.
1271 всѣхъ пар. машииахъ, пар. отопленій, вод. проводовъ и влѳктричѳствѣ, ж^лаѳтъ постулить на должность. Имѣ*тъ аттѳстат*» Адрѳоъ
на крѣоостн. венлѣ, съ дачнѵй по- оставить въ к-рѣ „Сар. Лнст ж. 1397
стройвой, за Соколовой горой. Узнать (0 дается пемѣщѳніѳ п#дъ кухмистер»
въ нувык. наг. Эриксоиа.
1499
скую съ обстановкой, бл строющ.
универсятета. Нужееъ прик въ пивн.
Справится въ трак. Лушникова. 1357
спросить: Ильинская, противъ циржѳлающія практичѳка, въ яѳгѳрбургско# пивной отъ Ю
ски изучить счѳтодо 4 час., цѣна 700 руб.______ 1503
) водство Общѳства
З а 51І00 руб. спѣшно Вз. Крѳдблаговолятъ ѵзнать объ
м гіопвттиопма уг. ус*овіяхъ
у„ Я И.
д^мъ пплп.йтлв.
продаѳтся, М.-Царицынская,
гт
«5 КОТЕЛЬНИКОВА;
птт* 4 ло Ѵтич
ттогчп»/.». \а і14—15
і —к спр.
пѳтѳрб іА1Р1юТ; кая Ул/» ^0» отъ *
0 ти
Царѳвск.,^
|В
Ѳ
Ч
Изучивпгіѳ
счѳтоводство
могутъ
пивной,

Уѣзжая, продаютъ

ОСИНЫ и БКРЕЗЫ отъ 1 р 20 к. за ЮСО шт., СОСНЫ и ЕЛИ отъ 50
за 10^0 шт. съ уг.акоакою и доставкою до ст. Урѣчье, либ»в>-ромѳн
^ор Зажа^ы съ V» задатка адоѳ овать въ городъ Слуцкъ, Минской гуО

БР. М А М И Н Ы Х Ъ
изъ Валакова, Самар. губѵ
продаѳтъ представитѳль завода
въ Саратовѣ, Урвльокѣ, сл. По- П
кровской и друг. отдѣлвніяхъ у '

П

ПРТРПКЪ
н ы і ѵ н и

Утвержден. г. миниотромъ внутр. дѣлъ и обезпеченная залогояъ
въ 15,000 руб.

й О М И С С ІО Н ІІА Я Е О Н Т О Р А
1-го разряда торговаго дома

П е т р ъ Л ю о т ъ и О ь ін ъ ,

Дѣятѳльиость распространѳнія на всю импѳрію. Агѳнты въ разиыхъ мѣстностяхъ Россіи. Сущ, съ 1897 г.
Посредническій отдѣ лъ.

продложѳвіе: а) Продается почас„у мыловаренный зап а и-і на ходу, въ уѣздномъ городѣ Саратовской губ., на арѳндован0У Д о ной зѳмлѣ съ долголѣтнѳй арендой, за нѳвысокую арендную
плату. Сбытъ мыла обѳзпѳченъ на мѣстѣ до 2^000 пудовъ; можно также
имѣть на мѣстѣ доотаточноѳ количѳство сырья для выработки мыла.
Заводъ частью за^трахованъ въ 1100 р.; желѣзныѳ кот^ы, вакъ самые
цѣнные, ш клазіовая нѳ страхуются. Стоимость сборудованія завод^ обо
шлась въ 4200 р., продажная цѣна 25С0 р. Прѳдпріятіѳ выгоднвѳ и до- а
х дноѳ За справка^и просим^ обоащаться въ конт^ру.
б) Л Г Н к Г И до ^00»000
ОТДАЮТСЯ по эакладнымъ подъ
^ С ііЮ І П мѳльныѳ участки по Николаѳвскому и Новоувѳнскому
уѣздвмъ, Самарской губ.
При конторѣ имѣется юридическій отдѣлъ.

Сдѣлки совѳршаются ЗА УМѢРЕННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНІЕ. щ Н(
Контора—г. Саратовъ, Московская улв„ д. Симориной, Лй 106, 2*н
домъ отъ Ильинской ул. (мѳжду Ильинской и Камышинской ул.)—от*
крыта ѳжеднѳвно, кромѣ праздннчныхъ днѳй, отъ 9 до 3 ч. дня*
Пріемъ л ля лжіныхъ пѳрѳговоровъ утромъ отъ 9 до 12 ч&с
ж
ТЕЛЕФОНЪ № 346-й.

