и ш то іе к и листвкъ

Я Ц Ъ И А.
П 0 д п и с н
№ і о ш ш п п хіЩе п іш :
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ГІЗЕТА ЕОЛЕТ0ЧЕСКА0, ОВЦЕСТВЕННМ I ЛИТЕРАТУРНІЯ.
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныгь.
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Подписка принимается въ конторѣ; Оаратв*ъ; Нѣжецкая, д. Он@зарге.
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. Бреда, 30-го марта 1311 г.

М Ъсяцевш въ» иалендарь

Сегодня, зО марта,

МѢОЯЦЪ МАРТЪ. ’

30 марта.
іоанна, спасйтѳля лѣотвицы;
)одита; св. Еввулы.

№ 1

___

АЛЕКСѢЙ

ап.

Д ОК Т О Р ъ

и. БУЧДРИНИНЪ

ГРИГОРЬЕВВЧЪ

д у х о в н о-п а т р ю т и ч е с н і й

ДЕМИН Ь

марта въ 9 г/а ч. вѳч. екон-]
чался послѣ тяжкой болѣяи, о |
чѳмъ жена и дѣти съ душеі&ымъ
прискорбіемъ иавѣщаюіъ родннхъ і
и зяакомыхъ. Панихиды в і
I
и 6 ч. вѳч, 0 днѣ похоронъ бКДвтъ [
объявлѳно особо.
2315 і
28-го

госудіірственному
іромысшвому налогу.
'внная палата вааоминаетъ гг. тормъ и промышлеинх камъ, чте ерскъ
дьчу въ раскладочныя присутствія
[овленныхъ 492 ет устава о прям
* хъ заавдеиій оканчивается 1 -го
Чи н. *
г.• Непод&ча ваявленій кг ука«У сроку влечетъ за собою штрафъ
100 руб.
2309

въ залѣ Муаыкальнаго училища имѣѳтъ быть

К О Н Ц Е Р Т Ъ

ХОРА ВОСПИТАННИЦЪ Еп&рхігльнаго женбкігв учияища.

Д-ръ Г. 1. Уш нвМ
СПЕЦіиЬЙО: кмщмічмаія, п ф и т , ^
выя, і . і № ра®етр. ц мжяыя (сыіиыя

іірягн. у свба въ кжарткрѣ съ 9-^ '
ут. я съ 5 до 7»/, ч. у *вч.: ж м л і * °*
до 1 ч. д. Б.-&маяьл, д . >6 21 ^?рво'
масіФжжѳяой, блхѵъ Александро*#0* У*
Твкефонъ Н 552.

т ш

т ш

ш

ш

О -ь 3 8 -г о

ЗУБ0

Іаратовская Город. Упраіа

О

Т

К

Р

Ы

В

А

Е

Т

розничный фабричаый магазииъ.

р

и спроса на тѳлятъ отъ гороцскихъ чистокровныхъ швицсихъ быковъ. Случной
пунктъ помѣщается въ гор. Саратовѣ, за пассажярскимъ вокзаломъ, бдмзъ фабрики Дворецкаго.
2255

-«$— Дврѳеція П. П. Струйскаго.
среду. 90-го марта, бенефисъ баритона Д . ДАНИСЭ, предот. бѵдеті

операвъ 4 д.. муз. Верди. ________

Г 0 С У Д А Р С ' Т В Е И II 0 * т

1

ѣ

ш

Ц 0 Гр д ф

$
Го^т. дюръ»

НЯЗНІЧІЕТСЯ

и электрическія свѣтовыя

У далѳніѳ морщ ииъ, прыщѳй, угрей ,
пятеиъ, больш ихъ поръ. блѣджо
сти лида, ож иренія, сухости , ш ѳлуш енія
кожи, красиоты коса, рубдовъ , бородавокъ,
р о д и и о к ъ и в о л о с^ съ л щ а .

иушѳЕЪ»

Возстаиовленіѳ свѣжѳсти и упругости мышцъ
лица, Гримировка и освѣженіе лица и дѳкольте
для баловъ и вѳчезо^Ъе
Оолноѳ усовершенствованіе формъ.

ІІ. №. Мертенеъ.

іш

Костюмъ. Энциклопедія сцейичѳсагс
„ирне. Поврѳжденія и хирургнчѳскія
самообразованія. Подъ редакціѳй}. Ѳ.
олѣванія мочѳвого канала. Ц. 3 р.
Патологическая физіологія. Ру- Коммизсаржѳвскаго, Ц, 3 р. 50 іс.
Соболевъ. Тѳорія и практика эчки
кодство для студентовъ и врачей. Ц
инструментовъ. Ц- 25 к.
, 80 к.
ехег. Учебникъ общей хирургіи. Т. П. Ашевскій. Бѣлинсвіі въ оцѣнкѣ ѳп современниковъ. Ц. 1 р* 25 к.
врачей и ѵч?іщихся Ц. 3 р. 25 к.
Весинъ . Обраэцы сочинѳній. В. Щ зд.
стенъ. Жѳлѣзо-бѳтониыя сооруже
1911 г. Ц. 70 к.
I. Ц. 2 р.
ое и аккуратноѳ шшояненіе заказовъ на книги по всѣмъ отраслямъ зна, литѳратуры и науки. Гг. иногородиимъ высылаются почтой, жѳлѣзной юро
гой и иаложениымъ платежомъ.

Вапоризація, душъ
ванны для лица.

(йсправленіа ж едостатковъ лнца, носа*
декольтѳ м бю ста). У ннчтож ѳніе яержоти,
укрѣплекі© и окрапш ваніѳ волосъ. МАШ СТК (у х о д ъ за руками). РЕВІСІТК (уничтожѳніѳ мозслѳй н вросшаго ногтя). Уроки м еханнческаго м ассаж а лица и совѣты, какъ возстановнть и п редохранить
красоту н м олодость лица и бю ста.
ДОІЙІ I У^І ш

ОБЫ ЧНАЯ ПРОДАЖ А
Д ІЯ ПОДАРКОВЪ

\А Л Ъ - М А С М А Р А Д Ъ ,

ррЕовагв

П ріемъ ѳжедневно отъ 11—2 и отъ
ч. вѳч. Ц арицыиская, мажду йльинсх. в
Вольской, соб. дом ъ , М 142— 144. Телеф.

Ш
ш
т ш т я т *.штшшшштшшшштшшшш

Саратовсная Городсш Управа

Ф

и небогаты м ъ.

Болыпой выбвръ легвов ивящной обуви нужсвоб, дансвой и дѣтсвой.
щ № 690.
к а б и н е т ъ уеовѳрш еж. новѣйш ими ап па‘
Подная гарантія за н р о ч н о с т ь .
22во ратами
для элѳктіінчѳск., вибраціовнаго,
анѳвматичеокаго, м ѳханическаго и космѳ
Нѣмецкая улица, рядом ъ с ъ гостиницей < Р о ссія > .
Ш твчѳскаго
^ассажа лица, головы и ?іла

т
т

Г о р о д скш й Т е а тр -ъ .

доотуп н .

споціалько снфнязвоъ, вож ш я, венорнчесвія ж моіеполовня болѣзни. Лѣчѳніелу<камн Рѳнтгена волнанвн, рака, болѣвней
волосъ, щ>ыщеі, вввеыы к др. оыяей; тоетмж вывоваго наіфяжонія (д‘Арсон$*ля)
хрош яевіокъ бохѣвней предстатодьно»
жолевн, геморроя, вожнаго вуда. Свѣтолѣ<!енів,елевтрнваі(ія, вябраціѳнный мавважъПріемъ оъ 3—10*/*, ©ъ 8—8 ч. »т ., в е« .
щгаъ въ 8—4 ч. Коквтантнновеі!., н. >1 88
и авлг Воявввой ® Клънвютой
1717

ш
ш Сиіѣигѳ сіе 1а Ъѳаиіё!
ш
ЗА КРАСОТОЙ
ш УХОДЪ
0. П. ЗлатовЪровой

доводитъ до свѣдѣнія автелей г. Сарітова, что: 1-ѳ сравъ удлаты сбор»8а св.
ві суинѣ 1 р. въ года истеваетъ 1 апрѣля, послѣ чего будетъ начисляц,я це_
рагмѣрѣ 50 проц. окіада. 2 а сровъ уплаты сбора за велосппеды въ с у і| \ р
въ годъ нстев«етъ 15 апрѣля. послѣ чего будетъ начисдшся певя зъ (вцѣрѣ увѣдомляѳтъ гг. скотовладѣльцевъ-горожанъ и гг. сельскмхь хозяѳвъ, что на гооц. овлада.
2316 родскомъ случномъ пунктѣ заведеиа книга для записи (бѳзалатиой) прѳдложенШ

І ш ш іш з т

II» А . ШШШШШЪ

Фарфоровыа, золотыя и др. пломбы.
Цѣны

Д 0 8 Т 0 Р Ъ

Уг. ВмъсжеІ а Мосвовсвой уж., д. Схуінна
(хедъ съ ВольсвеЗ).
Ш
Пріомъ
ѳжѳднѳвно
9 ти ут- д о 7 ч. вѳч.
Ш по Егравнхвамъ оъ съ
10 ч. д о 2 ч. дня. 2115

т

Ъ

0 КТ 0 Р ъ
Ш
®11» Н Н е д н г Ь д ііш ъ .
Д

иабинетъ

а .и

ш ш ш тш ш ш
Ш
мтргт о. г и

$

вслѣдствіе зам ѣчѳннаго ею чрѳзм ѣрнаго нстрѳбленіа дичи охот^
_
Р« охо’ту въ городск ихъ ПОЛѲВЫХЪ И лѣзны хъ УГОДЬЯХЪ 3» врѳмя й | 0
пп 15 ѳ іюля, проснтъ см ѳж ны хъ гг. зѳм лѳвладѣльцѳвъ сдѣ лать Р »4п яж ѳ1
іл« ин въ
ог СВОИХЪ ВЛВДѢніЯХЪ.
2956
запрещеиіи
охоты въ «ми/мя.-м
этотъ-жѳ М
срокъ
‘ “
—

д а я яячоюиаль об%яеішкШ
м о д и е в к о еѣ 12 д© 9 ш . ,
жромѣ 2ф»аджжжо*,ь .— Отатыа, жѳудобшсж »я* вочатж, сохражжхатея %
а аатѣмъ унж чтзж ш тся: м&жкія етатъж не жогжращ&ютсж. Отатъж, п&етушш*
іиія въ рад. бо@ъ обозначежія условій, сте& ю тек б« 8ішатжмйж

■лѣчебныК

объявляѳтъ торги, на 5 апрѣля с. г. въ 12 час. дна, въ помѣщѳніи управы, на
сдачу поарада на постройку зданіа .Школы огнѳстойкаго строитѳльствк* нзъ
Телофонъ № 865.
пустотѣлаго бѳтоннаго кшня, въ г. Саратовѣ на сумму до 60.000 руб.
Сваціальность: В отавлѳніѳ нсвусотвѳнны хъ
Къ торгамъ должѳнъ быть прѳдставлѳнъ залогъ 5 проц. подрадн ой сѵммы вубовъ на каучукѣ, аллюмнніи, волотѣ н
Смѣты, чертежи и кондиціи можно видѣть отъ 10 час. утра до 2 час пші
беаъ плаотинокъ, не удаляя ю р н ей
въ строитѳльномъ отдѣлѳніи управы.
3 0 Л 0 Т М І КОРОНВИ.

І іі! Р і М р » ю н а т т п
ратовская Г ород. Упраіа I
ір о іт ф і

___________

№режм п ѣ н і я
мѳтодѣ Тѳрьянъ - К аргановой, д аѳтъ

фщжь я укряждтжжущшжѣ жж
жт
жмйшщютяртмтж ше жсШжл'мЛегшхл РосеШсжой
вомъ Оар&тов<$ж«ІІ, Тшмб&жехф&і П&ттштшШ т
гуС, жржшш^»тсл к с ш г а т і ш о ж
%ЦешгршяошоШ жштер*
еФѣжшжшШѵърѵежжре д&мш Я, і Э. Шэтщдь я Р —Моежвяц Мяешщішж, д. Сшжт*
шшѣ т® і ^ ѣ х ш я ж »% С.-Потербзгргй—Морежаж 11, пѣ
ежое кредк» М? шъ Шрюкѣ—>1 вяощ&дь Вжряш,

; 80Ж
п ^ ^ т ы кс Т іг а торію Спвціально нврвныя болѣаш. П ріѳмъ
Провіантская, М 8 . Толѳфонъ Л1958. Отъ 5—7 ч. вѳ’*. вромѣ восврвовнья. Д л я нв*
10 ч. утра до і ч. дня и отъ 5 до 7 г Ім ущ нхъ понѳдѣльваш ъ н четвѳргъ бѳз«ѳчора.
575 нлатно. Гнмваш чееваж» щ ротазъ цврквн
п-й м уж ск ой гнмнавін.
32

(дртш і Гуііріиі Зшш 7 іш

ваяѵсь) 7 рвтрв-щюяоожопіа, водоИ**®1^®

вЙ!?**' ме*ДУ Гшиаэйчвсжой я
«*ои Д. 64, Гаяьктіожовой. Аку0 » хакекіа болѣвим. Прівмъ отъ
____< яо 6 чап,
(І702

по

№73

вбъшумшів жряжяатяпж виерадж тжет §0 ксп. » і егрежу пеѵжгш; ио
У
ѵ*3*?™ но 7 жои. Годавшг жешяуЪтж
усѵужш&й. йногороджш
е&ьжвжжж вржкжтжгея ао цѣжй 10 жоах. ва яяроху жошшдж ѵфксѵш; жпфредт
*шеѵш ц&жш д е ^ й ш .

гвлеф. 290,

ІІЙРТА.

Отціал. еыт., мочеполч венерт.

0*ъ 9 де 12 ч. дия н
рв. Вельсввя, 2-й е »
Сншрневв, Іеіь -мажь

4 до 7 ч. вечеІін ац к еі( денъ
790

ф лаконъ 3 >
гБольш о& флак., хва
твющіі нв нѣсвмьве'яѣся.

Ш Ч Е Е ІЙ Й ІШ І

№ ведо-электро"Лѣ.чФёіікіми етдѣяеиіяМШ ДЖЯ щ я в д и щ і п
болышгь
оъпостоямиммх іроіатам ж т
РИЧМКІІМЪ, «іфідмву, Ц«ві9іеЛ05Ы№ (я®и©і, щыщ-ш) к'';.#*яѣвяяі«іъ ттш (ш вй, й
Ши &штъ)

ш ш і ш гш Л р в і ‘

и » г. 1. УШШІ І ГІ

Саратовъ, Мосвовская улнца. подъ окружнымъ судомъ.
імовъ. Царь Саулъ. Ц, 70 к
Новая оюизнь № 4 *й. Ц. 60 к.
іе. Исторія одного семѳйства. Ц- Немировичъ-Данчепко.
Сторожеви ог
Ю к.
штоевскій. Бѣдныѳ людн. Ц. 1 р. 50 к. ни. Ц. 1 р. 25 к
Т ам >. Духоборы въ Канадѣ, т. VI. Ц
атва. Литературн. альбомъ. Ц. 1 р.
Ѵужчина и женщина. Ихъ взаимныя
^Лапиръ. Миражи. Ром. Ц. 1 р. 8 к
яошенія и полож. в. б-й, 7 -й по 50 к.

В.~Еш(?тя уя., ёлш% Алтгстбр.,
3. М V , Ч врт маш т циой, ао9% ео
Втщ , т ш $ . М Ш .
ПрІѲМЪ КрЖХОДйЩ. больн. въ 101/* Ч.
у. до 1 ч. дня; яріемъ *® квартирѣ
съ 9—101/і ч. ут. н съ 5 до 71/* ч. в.;
воболттШ еъ 9 утра до 7 час. ввч.
Дм стаціоиарныхъ бэіьн. охдѢе&іыя
ш общія а а х а т . Снфнянгнк» етдѣлъЕО.
ааавіожъ.
Водолѣчо^ііо» отдѣлвиі* нволнровано
отъ онфнянт. Душъ Шархо бояьшого давл^мія для яѣч. половой я обшей швр&бтеніс; «ѣряна я др. яѣчебныя вакзш.
Злѳітрвяѣчѳвне* втдѣівніо нмѣетъ воѣ
внды влѳктрнчвства,
Въ яѣівбняц1^ ярзшѣяяеѵвя маоаажъ кяц* м жкбріщіояжнй,, уретрощвтовкоМя,вуж®:#о$душяы-я ваяхн я
др. новѣйшів методы язслѣдованія
ш лѣчеяія, между прочимъ, лѣч&шѳ
снфшгаса првпаратомъ «606*.
9616

цевъ, 1 р. 50 в.

1850

Сірашоіѵ ЗО-іѳмарша.
Около

Телвграфъ
извѣстилъ,
чт0
..апРѣля предсѣда-

что ясно, въ какой мѣрѣ авторы
этихъ пооытокъ и сами нѳ придавали имъ серьезнаго значенія“. И еач е,
конечно, и не могло быть, жбо и са
мый то запросъ представляетъ н е что
иное, какъ кадетскую интригу. „Какъ
ни извращ аются основныя юридическія понятія той печальной школой
правовѣдовъ, которая за послѣдніе
годы захватила въ свои руки многіе
ю ридическіе факультеты, юридическія Общ ества и спеціальную печать,
все ж е есть многое, что остается недоступнйм ъ извращ енію даж е для кадетекихъ ю ридическихъ толкованій.
Вопросъ, о которомъ идетъ
теперь
рѣчь, безспорно
принадлежитъ къ
числу такихъ вопросовъ. Е го юридическая коиструкція слишкомъ проста,
ясна и очевндна, чтобы можно было
съ какой-бы то ни было стороны оспорить ея правильность. З а н ее мнѣнія лучш ихъ спеціалистовъ вопроса,
за н ее европвйская практяка, за н ее
буква закоиа, за н ее логика вещ ей*
(<Россія> № 1642).
Такъ теперь гшшутъ въ «Россіи».
Оказывается,
видите-ли,
что у
насъ и ю ристовъ - то
порядочныхъ нѣтъ, а если и есть, такъ
всѣ он® цѣликомъ сидятъ въ редакціяхъ „Новаго В р ем ен и “ и „Р оссіи “.
А какъ ж е быть съ бывшими министрами, сенаторами, такнми выдяющ имнся учеными, какъ М ак сим ъ К овалевскій, и юристами, вавъ проф ессоръ Таганцевъ и Кони? Какъ быть
съ тѣми крайними правыми членами
Госуд. Совѣта, которые тож е подписали запросъ? Н еуж ели всѣ онк мыслятъ только въ соотвѣтствіи съ <кадетскими юридичесЕими толкованіями> и неуж ели они не понимаю гь,
что, иредъявляя правительству соверш енно пеобоснованный запросъ, они
ставятъ себя въ смѣш вое и уннзительное положеніе?
Нѣкъ, тутъ что то не такъ, ибо,
принявъ за ненрелож ное увѣренія
„Новнго В р ем ен и “ и „Р оссіи “,м ы п р и шли-бы къ очевидной нелѣпости. В ъ
дѣйствительности вся развязная смѣясняется очень просто: д л я н ь хъ важ
яо неотысканіе иствны бъ возник
шемъ вопросѣ, а лашь оправданіе
Ш й Г Ж ‘й'рЩ ическимъ анализомъ, а
подтасовываніемъ картъ.
Н ѣтъ надобности повторять то,
что уж е было высказано по этом у вопросу и въ Госудврственномъ
Совѣта, и въ Д ум ѣ. Для всякаго, кто вдумывался въ значеніе соверш ивш агося, ясны какъ отсутствіе въ
немъ
закономѣрности,
такъ и
отсутствіе цѣлесообразности. В ъ самомъ дѣлѣ, если законъ предусматриваетъ возможность
проввденія законодательны хъ »етовъ
ПоМЙКо Думы и С овѣта тольео въ

тель совѣта
м ш ш стровъ
вы стуоаетъ
въ Государ- „чреввы чайны хъ обстоятельстваж ъа (а
ственномъ С овѣтѣ съ объяс- л х ъ н е было), притом ъ настуои вш и хъ
неніями по поводу
предъявленнаго в ъ аеріодъ п ер ер ы ва законодателъны іъ
ем у запроса о н а р у т е н іи 87 ст. Ш - Се СС}й (а этого тоже не было* ибо
Исполняются ваиазы на всѣ йнйгй скоро и аккуратко.
сколько мож ао судить по тѣм ъ стать- ^ер ер ы въ былъ устроенъ и сіу сствен н о
ям ъ, которыя появляю тся за послѣд- и „чрезвы чайны я обстоятельства^ счидля укоуса, с е р еб р а 8 4 пробы и м ельхіоровы е
ніе дни въ „Р оссіи “ и „Н овомъ В ре- тались уже сущ ествовавш им и въ то
м ен и и и которы я, несомнѣнно, имѣю тъ Вр е МЯ? ^огда Д ум а и С овѣтъ ещ е н е
■в ъ виду подготовить
соотвѣтствуш - б щ щ распущ ены ), то какія же нужны
Алексаидровская ул., противъ Грошовой—домъ Кузнѳцова.
щуш оочву, правительство
будѳтъ ещ в доказательства, что статья 87-я
н астаивать и н а закономѣрности, и х араЕ тери зуетъ совсѣмъ иное полон а цѣдесообразности соверш ивш аго- женіе дѣлъ, чѣмъ Еакое сущ ествовало
ся акта» Законом ѣрность доказы вает- въ данномъ чзлучаѣ? Н е ясно-ли, что
^діотека открыта ежедневно отъ 10—3 и 5—7 час., въ праздн. 11—2 ч. дня'^1
ея истолкованіем ъ 87 ств в ъ
томъ она
Взята
произвольно, что ни
Нѣнецвая улица, донъ Кузаецова, противъ вонсерваторш.
2Ѵ "
смыслѣ, что опредѣледіе счрезвычайдуху,
ни
даже
по
буквѣ
М узы кальное училищ е И. Р. М. 0 ,
Д 0 ?! Т 0 Р Ъ
н ы хъ обстоятельствъ» принадлеж итъ она къ данному положенію не подхо*
Въ четвѳргъ, 31-го марта, 1911 г.
нѳ заю н одательн ой власти, а прави- д2 тЪ, и что при эти х ъ условіяхъ нетельству; цѣлесообразность^же осно- законом ѣрность составляетъ ф актъ.
вы вается на неотложной необходимо*
д е станемъ го в о р и ть о ц ѣлесообразсти
для
западнаго
к
р
ая
зем
скихъ
учцости.
С амъ М ен ьш и ковъ призналъ,
6 ч. Игь 4 хъ блюдъ 75 в., изъ 3-хъ баюдъ— 55 в., иіъ і хъ б»*ъ
Спѳціально болѣзни венеричесн., сифи• Цринянаю заващ на свадьбн, вечера въ сзвемъ вонѣщеніи. Получена и{ВІ
режденій.
что
т
у
іъ
цѣлесообразности нѣтъ: вѣдь
лисъ и кожн. М.-Казач , д. Юрьева, № 15.
Начало въ 8 часовъ.
В
ъ
оохвальном
ъ
ж
еланіи
оправдать
есйй?
говоритъ
онъ, Заоадны й край
ивъ Мосваы. Ресторанъ «тврытъ отъ 12 час. дня до 3 час. нѳчи.
Пріемъ
8—
10
ч.
у.
и
съ
5—8
ч.
вѳч.
Для
Билеты по 50 к- въ музык. мага». Н. Сыорим
ѣненіе
87
ст.
для
временнаго
ис*
ж
далъ
зем
ства
40
лѣ тъ, то какая же
^
Пѳдъ лгчнынъ наілюденіенъ А , МАКАРОВА.
ромятнвкова и при входѣ.
2311 дамъ 2 - 3 ч д. Зоскрѳсеиіе 9—11 ч. у. 1607
кусственнаго п ереры ва законодатель- йуЖда была его проводить тотчасъ, да
Лѣченіѳ внфнляса препаратомъ профѳссош
т ш
ш
і
н ы х ъ палатъ «Новое Время» переры- е щ е съ роспускомъ палатъ?
ра Эрлиха „606*.
ло труды западно евр о аей ски х ъ утеОстаются прецѳдееты , им ѣвш іе мѣгвѣ
Иванъ Ивановтъ
С П Е Ц І А Л Ь Н О :
Лѣчен. си ф и ли о. преп. проф . ЭрлиСИФИДЙСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, кожныя (сып- н ы хъ по государственному праву и на сто въ Заоадной Е вр о п ѣ . Н о сеувшѳныя н болѣвнн ВОЛОвЪ) МОЧЕПОЛОВЫЯ И н и х ъ постараяось обосновать свои \ щ ивавтся: что ж е они д о казы ваг кажш
х а ,6 0 6 «
ПОЛОВЫЯ РАЗСТРОЙСТВА. ОсвѢщвЯІв МОЧѲМАТИНЭ,
Спеціально иочеполовыя Ш . (воѣ нов.
Болѣани горла, носа, уха, рта н зуОовъ. нспуск. канала, я пувнря). Всѣ внды алек- доводы. Эта экскурсія въ область ко н -1 д а ^олько то, что и там ъб ы вал и ' кажНИЖНІЯ ЮБКИ,
методы нвслѣд. н яѣченія, освѣщ. кана- ІІріемъ съ 9—11 утра и съ 4—7 вѳч. Мо- трячввтва; вкбращоня. иаоваж&. Элѳтро ституціонной теоріи и практики не обо- ^чаи н аруш енія законовъ. Что внутПОДУШКИ,
ла, пугыря влѳктр., мнхроокоп. нзслѣдов. сковокая ул., уг. Идьинекой. Тѳл. 899. 1312
ш лась для сН оваго Времени» безъ ЭТо образецъ для оодражанія? И ^ ставвѣтов. ваниы, сяній евѣтъ.
ОДЪЯЛА.
мочн н выдѣл., полов. бевснліе), КОЖН,
ш
Пріѳмъ отъ 8—11 і . у . я о»ъ 4—3 чао. ущ ерба: газету уличили въ кое-ка | Му я ц 0ш)е В рем я^ и „Р о ссія"
НАКИДКИ.
(ВОЛОС.), ВЕНЕР. И СИФИЛНСѴ Лѣчѳнів ВвѢ
ж вящ яяъ отъ 3—4 ч. дня.
к и х ъ передерж кахъ, въ ^ое-какихъ им евно так{е прецеденты , ад ъ ,8ослаль
ТЮ«’
ЗЛЕВЫЯ ГАРНИТУРЫ,
Й мн вндамн вкектрнчевтаа (удаленіе во
Маж©-Ка®атя
уя.. дом ъ М 23-й, Вяажя- ум олчаніяхъ, а такж е въ порядочной ратнаго х ар актер а, т. е. тѣ,
ПОЛНЫЯ ІІРИДАНЫЯ ДЛЯ НЕВЪСТЪ.
даввкъ
восъ н роднмыхъ пятенъ влектрохнзомъ)
міраяшпь.
Тежвф, № 530.
1693
вкбрац. маосажъ, горяч. вовдух. Пріютдозѣ невѣж ественности; но все-таки доказы ваю тъ глубокое уважені&ную чиская. уголъ Армянсжой, д.
29. РжѳхкД 0 К Ти0 Р Ь
газета кое-что выудила въ ж елатель- Ху СВОей конституціи в сѣ х ъ кршгаіинамь
п . Пріомъ оъ 8—12 * оъ 4—8. Жѳнщпш
н о м ъ для н ея смыслѣ: овазалось, что государственны хъ лю дей Заааідству обяотдѣльно
оъ
9—4
ѵав
Т197
142
пѣмѳціая улнца.
бывиіій ассистентъ профессора Нейссѳра.
подобныѳ наш ему роспуски палатъ
Н олож еніе пледсѣдателя сонитаряо-исс
п
е
ц
і
а
л
ь
н
о
:
ДОЙТОРЪ МЕДИЦИНЫ
им
ѣли
мѣсто
в
ъ
А
встріи
и
что
даж
е
А
к
уш
еретзо,
ж
ѳнскія
н
зя
утр
в
гаія
болѣзнистровъ
н ел ьзя не признать. и объякСИФИЛИСЪ (лѣчѳніѳ првпаратомъ Эр*
Иванъ Васильевичъ
лиха „606“); ВЕНЕРИЧЕСКіЯ, кожныя (оып- вя. У голъ Вольвкой ж Ц арнцннвкой, д . ж елѣзны й канц леръ Г ерм аніи Бис- труднымъ. Е два-ли при его ум ѣ
ныя я болѣзнв волосъ); мочеполовыя Ромейко. П ріѳмъ больны хъ— 10— 12 « 5—7. м ар къ дѣйствовалъ иногда въ столь- ной прямотѣ заавленій онъ *в8»иннаго
Т У Т Ъ -Ж Е
а половыя разстройства . Освѣщ еш е
ж е рѣш ительном ъ д у х ѣ . Отсюда газе- возможнымъ пользоваться дс*)0 члем
оченспуск.
ѵанала
н
пувыря.
К
атетеПріѳмъ больиыхъ по ваутреннимъ бо\ та дѣлаетъ свачекъ къ наш имъ соб- «Новаго В р ем ен з» , столь неаъ болѣе
рнзація
мочвточанковъ.
Л
ѣчеш
ѳ
яучаив
дѣзшгмъ ѳжедневио 9—11 утра и 5—7 вѳ\ ственаы м ъ правопорядкам ъ и прихо- тельными, чтобы не сказать н бъ чаотчѳра. Армянская, между Гимназичѳской н Рѳнтгма и кварцевымъ свѣтомъ волчанхн, раа
и
|ш
о
р
іі
ѣ.
Герчукъ.
ка,
вкзѳмы,
снкова,
отрнгущ
аго
лншая,
; дитъ къ выводу, что все было сдѣла- ми. Р ѣ ч ь его ож идается съ огроіей
Пріютской, д . 14, Тѳлѳфонъ № 500. 1438
парш н н дру оыпѳй.
Пріѳмъ рожѳнщъ, боременныхъ м сѳкрет- но какъ н ел ьзя лѵчше и что автори- интересом ъ всей аолитической^скій аа
Тоіи высоіаго иаиряжвиіи (д‘Арсоиваля). Ввѣ м ш ъ больнмжъ шо всякоѳ врѳмя. йостоян- тетны е ю ристы Госуд. С овѣта, какъ
Д О К Т О Р Ъ
слящ ей Россіей. Н адо думать, чвнио отвнды мектричвства; внбрац. маосаж ъ.
шый в р а т Ш а т т оогдашенііо. Тѳдеф.
Т аган ц евъ и К они, незакономѣрности а о р ѣ л я дастъ большой историче
П ріемъ 8—12 дн . н 5—% дам ы 4^-5 дня- М 595-1,
ѵт
Ірош овая ул., N 45, м вж ду Вольвкой
доказать не могли; что-же касается день, отъ котораго начкется поворгного
опещально лѣченіе внуш еніемъ: н ер в н ы п
8197?
М 1021.
~
цѣлесообразности, то ставить въ эту ный пунктъ в ъ ту или иную стор<5 Д°‘
болѣвней, алвоголввма, влабовтн волн, ао ш Шшнявкой. Телвфонъ
рсчны хъ иакяояяовтей н н р н эш ев ъ . Прі
ЦЕНТРАЛЬНАЙ
плоскость вопросъ н аш и законода- в ъ смыслѣ разрѣ ш ен ія наш его к о '? ^
ПРОВИЗОРЪ
®мъ отъ 10— 12 ча®. днн н ост. *г-7 ч. ветельн ы я палаты не имѣю тъ права. А ституціоннаго или м ш ш стерсваго крц,д ь
чера. В веденовая, 22» м еж д у П ои и- н М
на Н ѣмецкой ул.:
есди все это такъ, то запросъ лиш енъ зи са.
.ствъ
СергІев- ул. Т*и. МІ 201.
1
іврѲЮ1
1
8
законной почвы и потому ничтож енъ.
ТА М Ъ Л у Ч Ш ІЕ М А С Т Е РА И
------- — -------------вры КЪ
Аптѳжар. маг. (бывш. Хазанъ).
Ѵѵ. Нѣмецкой я Вольокой, д. Гврмаяъ
О бодренная таким ъ ш агомъ „Н ова.го здаМосковская ул., уг. Алѳксандров.
ходъ т Вояьвкой.
го В рем ени “ отмалчивавш аяся до си хъ
Тѳлофонъ № 765.
П ріемъ отъ 8 ч. утр а д о 7 ч. веч., ао |
0
Прѳдлагаѳтъ кь празднику: розо-|
оравдя. отъ 9 до 1 і . дяя . П лата ыо утв
п оръ «Россія» тоже рѣш илась
вы—
ь, паршевоѳ маело, ванняь, шафранъ, ісар-і
таквѣ. Совѣтъ, лѣчѳяіе я удалвнів ®уба
Чистота, гигіеничность и аккуратноеть
ртупить съ сразъясненіями» и въ
Саратовская Дуиа проектируетъ рнказчикъ
дамонъ, краски для яицъ, парфю-^
40 коп^ а яохторя. поо. я е оплачяв.
послѣднемъ своемъ нум ерѣ (отъ 26-го вых* налога: врачебио-санитаряыГ* Іѳгѳръ—
къ дѣлу.
мѳрію русскую и заграничную, а |
олом бн отъ 50 коа,, яявтка еубовъ
м арта) очень развязно
заявляетъ, твряый (не зависвяо государствеп;ъ дружннѣ
такжѳ
разныя
эссендіи
ддя
во-«
этъ
1
р.г
у
д
а
я
ея
іе
вуба
бѳвъ
боля
I
р.
1980
докъ,
^
Яекуввтвѳкнне а у б н отъ 1 р. В оѣ хнр.
что х о тя ораторы Госуд. С овѣта и тоя переобренененяости платежей
Спец. вѳнѳр., мочеп. и кояін. бол.
Куйавшѳму на руб^ь и болѣѳ|
Циетоскоі. іаб. (бол. м@ч. пув.). Пріемъ эпѳр, половтн рть ж нарковъ пронввод,
цытались доказать незаконность ука- ;же существуетъ, яредполагае
даѳтся сюрпризъ.
больныхъ ежедн. оъ 9—12 н 5—8 ч. в., КОП. м ед. 7ч воѣхъ уч. вав. 50»/о ск н д к г
за, „но ноаы тки эти не выходили и зъ еще новые.
жешц. въ 12—1 ч. дня
М.-Кавачья, д, Пріѣвж. вакавн внпокя. яем едяеяхо. Т е
области общихъ разсужденій, такъ
1181
9277
яефонъ
М
Ш
.
і Кошкяяа, Тѳлѳф. 1012.

НОЖ И, ВИЛКИ. ЛОЖ КИ, СУДКИ

Библютека „Шный Читатель6*.

в ъ

в ы б ор ѣ .

Едянственна двшево въ Фабр. магазинѣ акціая. Об-ві

І*ОТ*"“ГВ русокой и иностранной ЛГ,Р*К ^ Г лГ '
н^нтами™’вІГьрнТввдяаютс°я 00 произбойсшба дезпкфскцш.

Норбпинъ, бр. Вцхъ п Т Вернеръ.

РЕСТОРАНЪ „ПРАГА“.

2Х'ЖвХ

г р о м а д н о м ъ

П.
С.
Григврьевъ.
вечерЪ

к ри зи са

У ч е н и ч е с к ій

СимФоническій

Д-ръ И .і Нир опольекій

Н О ВО С ТИ :

ДОНТОРЪ

и. Г. СЕРІАНЪ.

Д 0 К Т 0 Р ъ

Л 7 К 0

В Ъ.

ДОКТОРЪ

П. С. УНИКЕЛЬ,

Жвгдгдииишй ИАГАЗИНЪ.

ж шшш ш ъ ш т$№■

МУРАШЕВЪ.

Ііивтіш а

ВЪ ПАРИКМ АХЕРСКОІ

родипьный лріюгь

)

І® Ш» ШтштштшШ

В. А. Пвтріаі,

ДОСТУПНАЯ ПЛАТА

П. я. ГЕРЧУКЪ.

ОѲО0ООѲООО@ <

ЗУБНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА,
. .В.(имп . К.Маішіп.

Я.С.ЗИМАНЪ.

Г.Э.ГРАНБЕРГЪ

новыхъ городзшъ нашга^нны»

Дѣнекіе спфшгаса препарашомъ
профессора Эрша „60б4‘.

І

боаооооооооооі

№ 73

Дуиа нрннииаетъ статью 46 въ редакціи членамъ отпусковъ, не только н е пьемъ за васае здоровье». Г . губер
Г Е Л Ь С И Н Г Ф О РС Ъ .
Владѣльцы
Пожаръ въ Токіо.
Посмотримъ, насколько это справедливо ииущество и тѣнъ бодѣе нѳ на личность
кѳниссіи съ поправкей эсде и съ частью по- сдѣлалъ этого, но даж е подтвержда -1 наТ0рЪ> поблагодаривъ гласныхъ
и цѣдесообравно. Обрѳмѳнность длатежами (нвдушный), * нм@гъ съ нолучлемыхъ до- типографіи Н иколайстада рѣш или н е ] ТОКІО. Вспыхнулъ громадный пожарь. нравки прогрѳссвстовъ, снявъ еграниченіе етъ, что оффиціально эти отпуски не вниманіе къ семьѣ, поднялъ бокал1
н&сѳлѳнія для города нѳ составляетъ се хѳдовъ и нритоиъ прогрессиввый. Бъ этому представлять при выпускѣ изъ типо- Буря и недостатокъ воды дѣлаютъ положе* дія исключенныхъ изъ обществъ и дворян- удостовѣрены . Въ то ж е время отпу- за здоровье в сѣ- х ъ гласны хъ, ПО™
СЛ'
крѳта: при существованіи одного лишь оцѣ* и слѣдовадо бы' стрениться всѣиъ классаиъ графій печатныхъ произведеній обя- ніѳ критическимъ. Вы8ваяа помощь ивъ скихъ собраній. Статью 49, опредѣляющую щ енные члены на основаніи неоф- чего отбылъ и зъ общественнаго
ночнагѳ городского сбора однѣ только пѳни бевъ равличія и не одному Саратову, а всѣмъ зательныхъ экзехпляровъ властямъ. Іокогамы. Городскіа части Току, Асакуса и порядокъ назваченія прѳдставитѳлей духѳ- фиціальнаго заявленія
«ОсвѣдомиН Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . М инистерствомъ Іосивара выгорѣли совершенно. Уничтоже- венства находящихся въ предѣлахъ воло- тельнаго Бю ро», н е посѣщ аю тъ за- бранія.
ио этому налогу составили въ 1907 году горвдаиъ виѣстѣ. Но ны втого не дѣлаенъ
24 марта и. д. городского головС
жденъ, вогда налоговая рефорна саиа упа- торговли вносится въ совѣтъ мини- но нѣскодько сотъ домозъ. Сотни раненыхъ сти и владѣній в&зны и удѣдовъ, Дуиа при-1 сѣданій, и никто не понимаетъ, что
около 12000 руб.! Цифра зта, нѳсомнѣнно,
в
ъ
отвѣтъ на привѣтственную те*е[
укавываѳтъ, что налоговая тяжесть достиг- детъ въ видѣ иавны небесной, да еще внѣ- стровъ проѳктъ учреж денія въ Не- и обожженныхъ, есть погибшіе. Европей- нала съ дополненіенъ прогрессистовъ, чтобы, все это значитъ
грамм
у по поводу чествованія о»
ла вначительнаго напряжѳнія, Если-жѳ ири- стѣ съ новыыь Городовынъ Положеніенъ и тербургѣ русско-японскаго Общества, скій квартадъ въ бевопасности.
представители владѣній зеиствъ и городовъ
домъ г. губернатора, отъ супругйвГІ !(
имѣющ
аго
дѣлью
экономическое
нять во вниманіѳ всю сумму недоимокъ ио другиии необходиныни вещани, отсутствіе
избираллсь зѳискиии собраніани и геродски- О тступ л ен ія о тъ анвф ем атствованій получена тѳлеграмма:
і
Ц ерковь, кавъ извѣстно, въ недѣлю
этому сбору, караульному и др., то нало- которыхъ всѣни такъ чувствуѳтся. Но ре- сближ еніе Р оссіи и Я поніи и взаимни
Дунани.
По
статьѣ
52
о
нрѳднетахъ
вѣ«Глубоко
тронута.
Сердечно
говоѳ яѳрѳобрѳмѳнѳніѳ для 8начиталькой ча- форны не падаюп съ неба. «Къ соаыву ное изученіе на почвѣ к ул ьтур ы ..
дѣніа волостного собранія, Бѣлоусовъ православія, соверш аетъ чинъ ана дарш . Софія Стремоухоеа».
Всероссійском у О бщ еству борьбы съ
сти насѳлѳнія не составитъ никакого во* 1-й Госуд. Дуны былъ ивготовленъ недурподдерживаетъ поправку трудѳвой груп- фематствованія. Чинъ этотъ до си хъ
25 м арта съ дневнымъ поѣздоігь^
ной проектъ подоходнаго обложенія; ко 2-й раковыми заболѣваніями Высочайше
поръ ооверш алсяво всѣ хъ еп архіяхъ Ц арицы на г. губернаторъ выѣхал^ѵ
лроса.
пы
исключить
ограниченіе
дла
волоЗасѣданіе
28
марта
.
Дунѣ онъ претерпѣдъ существенныя изаѣ - разрѣш енъ всероссійскій сборъ постныхъ собраній вовбуждать ходатайства по общ еустаяовленной формѣ, кото- С аратовъ в ъ сопровожденіи ирав®1*’,
Предсѣдатедьствуетъ Волконспій•
Но, съ другой сторвны, равъ самъ го- ненія; въ 3-й нинистръ финансовъ гово- ж ертвованій для учреж денія раковаСогдасно поступившему заявленію, Дума лишь по предметанъ, находащиися въ пре- р&я не касалась отдѣльныхъ лично- ля канц еляріи Н . А . Шульце. Щ
родъ потонулъ въ долгахъ и недоимкахъ; рилъ о ненъ уже, какъ объ «пытѣ, ревуль- го института.
стей или вѣроученій. В ъ текущ ем ъ вож ать собрались н а вокзалъ
волости.
равъ въ городѣ существуютъ нѳнормально таты котораго еще не ясны, а ожидаеное
Выборы патріарха-католикоса всѣ хъ постановдяетъ освободить комиссію по мѣ- дѣлахъ
Товарищъ министра вѳвражаетъ про- году, по полученнымъ св. синодомъ ставители мѣстной полицейской
высокая, граничащая
съ вымираніемъ, ноступденіе не нревыситъ <какихъ-нибудь> армянъ назначены въ Эчміадзинѣ 11 стному самоуправленію отъ дачи «аключенія по Баконопроекту о выдѣленіи Холмской тивъ разрѣшеніа водостнынъ собраніянъ ор- свѣдѣніямъ, яѣкоторые епархіальны е сти, начальникъ саратовскаго
смертность ивполнѣ сознанныя неотложныя пятидесяти нилдіоновъ въ годъ» (А. Ва- декабря
преосвященЩ іе едѣлали отступленіе
потребности въ еанитарныхъ и другихъ сильевъ). И вотъ годы идутъ, нужды и ноН Е Т Ё Р В У Р Г Ъ . Созывъ общ езем - губерніи, ибо комиссія законодательныхъ ганизаціи юрндичѳской ноиощи насѳденію. отъ обычной формы и нашли нуж - дармскаго уп равлен ія полковнавЛ>
мигановскій, новый царицынсці* і
улучшевіяхъ; если всѣ нрочіе, прѳдоставлен- требности всякаго рода иарастаютъ, явдяют- скаго съѣзда въ М осквѣ по народ- предположеній, ра8сматривающая законо * Статья нринииаѳтся въ редакціи кениссш. По статьѣ 55, опредѣлащей, чтѳ пред- нымъ внестивъ чинъ анафематствова- лова О стенъ-С акенъ и члены уц?
ныѳ городу вакономъ, налоги и сборы ся равные надоги, но русскіе города, какъ ному образованію разрѣш енъ 16 ав- проектъ, ужѳ заканчиваетъ обсужденіе.
Принимается эаконопроектъ объ ивмѣне- сѣдатедь въ водостноиъ генсконъ собраніи нія указанія На отдѣльныя вѣроуче- В ъ ожиданіи отхода поѣзда его й
исчерпаны и фиксированы, и если все-таки и вся Россія въ цѣлонъ, не внаютъ санаго густа.
нія и лицъ. Въ епархіи архіепископа
дѣло д0шло до принудительныхъ способовъ совершевнаго и подвижного налога— надога
В ъ контору двора великаго князя ніи аакона 21 іюня 1910 г. о на»наченіи И8бнраетса ѳжѳгодно ивъ числа чдѳновъ со- А нтонія волцискаго въ недѣлю пра- восходительство бесѣдовалъ съ
браніа,
выстунаютъ
товарищъ
минист•
военному
министерству
доподнитѳльныхъ
ставителями власти и города.
оздоровлѳнія, то необходимость изысканія съ чистаго дохода пдательщиковъ, когда А лександра М ихаиловича въ ф евраМ инутъ за 5 до отхсда поѣз».
новыхъ источниковъ дохода со стороны гор. каждый платидъ-бы не отъ недостатка, а лѣ отъ разны хъ лицъ и учреж деній ассигнованій въ 15500000 руб. въ смысдѣ ра , пѳддерживающій рѳдакцію правитедь- вославія провозглашена была анафесамоуяр&вленія становится понятной, Доста- отъ ивбытка, и не иогди-бы ускодыать отъ на постройку воздуш наго флота по- предоставдѳнія министерству права оплатить ственнагѳ ваконопроекта, пѳ которой пред- ма въ такой формѣ: отпавшимъ отъ перронѣ появился посланный
точно принять во вниманіе такой, напри- обдоженія скусочки* вродѣ банковъ и ка- стуаило 3144 р. Ж ертвователямъ ве- @а счетъ этого кредита всѣ претѳнвіи къ сѣдатѳдьство вовдагаѳтся на волостнѳго стар- православной христіанской вѣры въ мужского монастыря монахъ,
латынство тремъ стамъ и седми, и въ
мѣръ, фактъ: и въ настоящее время благо* питадистическихъ предпріятій.
ливіе князья А лексавдръ М ихаило- поставкамъ, нѳвависимо отъ времѳни ихъ шину, Уваровъ и Гегечкори, поддержн- лютеранство седми, и въ ш тунду три- рый, подойдя къ г. губернаіоь?
вающіе редакцію коииссіи, но съ изнѣнеяі
низко кланяясь, поднесъ боль
устройствѳ города въ самыхъ основныхъ
А лександровичъ выполнѳнія.
Ето-жѳ вивоватъ въ втѳиъ? Никто въ вичъ и М ихаилъ
десяти, и въ іудейство единому— аначастяхъ стоитъ не на высокомъ уровнѣ; отдѣдьности и все населѳніе въ цѣдоиъ, объявляютъ свою сердечную признаНа очерѳди обсужденіе поправки Будата ѳиъ, чтобы иредсѣдатѳдь избирадся на три фема. П о свѣдѣніямъ волынскаго пре- просфору. Е го превосходитедь^
нѣкоюрыя отрасли, какъ замощеніѳ, по- кеторое тяжедо распдачивается ва свою тельность.
принявъ просфору, поблагодаралъ ѵ
по законопроекту о борьбѣ съ пьянствомъ, года.
Статьа 55 и ѳстальныа до 57 включи- освященнаго, въ этой формулѣ ука- н ах а. Нослѣдній отвѣчалъ низй
ливка улицъ, обустройство пустошѳй и инертность и равнодушіѳ въ достиженіи ѳбВ ъ Варш авѣ съ апрѣля устанавли- о ежегодномъ сокращеніи на 1/і0 выпуска
зываются точяыя данныя о числѣ от- поклонами.
овраговъ и мн. др.,— сввѳршенно оста- щагѳ бдага.
вается перевозка почты на автомоби- всякаго рода водочныхъ издѣліи съ одно- тѳдьнѳ принаты въ редавціи кѳниссіи.
павш
ихъ оіъ православія за время
Уваровъ
во
внѣочѳредноиъ
ваявдѳніивъ
Н ослѣ этого г. начальникъ Саьіг
новились или даже нѳ начинались
времѳннымъ сокращѳніемъ кодичества вавеЧто касается принятыхъ гор. Дуиой ляхъ.
съ
5
марта 1910 г. по 25-е февраля ТОВСКОЙ губ. простился съ прово^іві
качѳствѣ члена коииссіи по нѣстнону саиова отсутствіемъ средствъ,— но если«бы у квартирнаго и врачебнѳ-санитарнаго налоМ инистерствомъ торговли вносит- деній, ими торгующихъ.
управленію укавываетъ, что нринятое Дуной 1911 г. В ъ самарской еп а р х ін ,съ раз- шими его лиц ам а и вош елъ въ
Саратова не было громадныхъ вемѳльныхъ гѳвъ, тѳ поднятые ііо этону новоду толки ся въ совѣтъ министровъ проектъ
Мейендорфъ
отмѣчаетъ,
что
подробная
утронъ предложеніе объ освѳбожденіи конис- рѣш енія члена особаго присутствія гонъ.
богатствъ, покрывающихъ въ вначительной и безпокѳйство преуведичены и преждевре- полож енія о съѣздахъ представитеразработка
подобныхъ
мѣръ
могла-бы
имѣть
сіи по нѣстноиу саиѳуправленію отъ дачи при св. сиаодѣ, епископа КонстантиВ с е о б щ е е о б у ч е н іе в і к,|ІС
части недостатки города (отъ 300.000 до ненны, такъ какъ рѣшеніе Дуны дишь лей промышл. и торговли юга Р оссіи.
на, анафема была нровозглаш ена въ мы ш инском ъ у . Министѳрство нароо^Н
мѣсто
дишь
въ
случаѣ
внесѳнія
соотвѣтзаключенія
по
іаконѳнроевту
объ
ѳбразѳва400.000 р. въгодъ), т® Саратовъ ожидала- принциніадьное: нужно ещѳ разработать
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . М инистерствомъ
ваконодательнаго ваявденія, ніи Холискѳй губерніи внесено въ общеѳ такой формѣ: отпавшимъ отъ единыя просвѣщѳнія, раіснэтрѣвъ ходатайсти а | в!
бы печальная участь: или попасть въ раэ- детадьную схену этихъ надѳгѳвъ, потѳнъ путей сообщ енія закончена разработ- ствующаго
собраніе безъ вѣдона членовъ кониссіи по святыя соборвыя и апостольскія цер- нышинскаго 8енства объ отпускѣ поаді -Р'
рядъ захудалахъ, или быть проданнымъ 8а снова провести черезъ гор. Дуну и другія ка проекта полож енія ж елѣзнодорож - предлагаетъ поправку отклонить.
Вносится
заявденіе
о
возвращеніи
поиѣстнону санѳуправленію и завенодатель- кви въ дуиепагубныя и еретическія на ввѳденіе всѳобщаго ебученія, лрвэвц, я
долги, или, наконецъ, «по одежкѣ протяги- инстанціи, пѳтвиъ все это должнѳ посту- ныхъ служ ащ ихъ. Вскорѣ
проектъ правки Будата вневь въ комиссію.
ныхъ прѳдподоженій единѳдичне предсѣдатѳ- ученія, именующимъ себя свободны- вовножныиъ назначить пособіѳ въ сліп( ' н
вать ножки*, т. ѳ. отказаться отъ всякихъ пить въ порядкѣ 136 ст. Гор. Пѳд. въ эа- поступитъ на разсмотрѣніе имѣющ а
Булатъ
поддерживаетъ
заявленіѳ,
укаляни этихъ вѳниссій. Такой порадокъ нѳ- ми христіанами— анафема. («Р уль»). щѳнъ равиѣрѣ: 1) на содержаніе 8 л і,'»
претѳнвій на культурноѳ сущѳствованіѳ.
конодатѳльныя учрѳжденія, т. ѳ. пройти чѳ- го быть образованнымъ междувѣдом вывая, что комиссія ограничилась одлими ваконенъ и некорректенъ по отнѳшенію къ
лектовъ, добавдяеныхъ въ сущестаующцѴ ві
Бвлѣѳ или мѳнѣѳ знакомые съ городски- резъ Государственноиу Дуну и Государ- ственнаго совѣщ анія.
С и н о д ъ по дѢлу іер. И л іодора.
членанъ коииссіи. Ораторъ надѣѳтса, что
училищахъ и 13 ти вновь ѳтврываеііщі4
ми финансами знаютъ, что это дѣйстви- ствевиый Совѣтъ. Вообще— дорога очень не Для устраненія сомнѣній о поряд- формадьными соображеніями.
К акъ извѣстно, засѣданія синода воиплѳвтовъ— 8,190 р. вь годъ; 2) ві М| я
Епископъ МитрофанЪу выскавывательно такъ. Но мириться съ неладно вы- бдизкая.
кѣ примѣненія статьи 42 закона 14 ясь противъ во8вращенія поправки въ ко- Дуна ѳтнѣнитъ этѳ постанѳвленіе.
по дѣлу іѳромонаха И ліодора проис- держаніе учащихъ всѣхъ 83 коиплемои і| ц
кроенной «одежкой*, которую давно переминистерство
внутреннихъ миссію, отмѣчаетъ, что равсмотрѣніе поБронѣ того, относителінѳ врачебно-сани іюня
ходили
илн въ синодѣ подъ предсѣ- 60 существующихъ учплищахъ
росъ Саратѳвъ, также никто не хочетъ тарнатѳ надѳга свѣдущіе дюди варанѣе го- дѣлъ разъяснило, что двухгодичный
дательствоиъ митрополита Владиміра, руб. въ гѳдъ. Освѳбождающіяся за отцусв*
какъ равно нежѳлательны для всѣхъ і ворятъ, что надѣяться на его раврѣшеніе срокъ, послѣ котораго переселенец ъ правки уже задержадо 8аконопроектъ на
или въ поіояхъ московскаго владыки. этого нособія зѳнскія срѳдства,— за
два мѣсяца. Вотируя противъ равдичныхъ
новые кадоги.
едва-ди возиожно. Допустинъ, это ннѣніе утрачиваетъ право на укрѣнленіе мѣръ, направленныхъ противъ пьянства,
Засѣданіе 26 марта по тому-ж е дѣлу тіенъ расходѳвъ т хозяйствѳнноиу сод.
Гдѣ-жѳ выходъ?
ошибочно; но есди даже будутъ утверждены оставш ихся на родинѣ участковъ об
Засѣданіе 28 марта.
состоялось въ покояхъ больного мит- жанію повыхъ коиплевтовъ и нѳ освоб»
Если посмотрѣть глубже на налоговый оба налога,— стоитъ-ли пускаться въ такоѳ щ инной надѣльной зем ли въ личную лѣвые И8ъ оппоэиціи правительству превраР азсм отр ѣ н іе б ю д ж е т а .
рополита Антонія. Это объясняется дѳнію сельскихъ обществъ отъ расхокп
вописъ, то негрудно будетъ убѣдиться, что дадѳкѳе пдаваніе съ такинъ дѳгковѣснынъ собственность, надяежитъ примѣнять щаются въ опповицію народу, очевидно боПредсѣдатедьствуетъ Акимовъ.
тѣмъ, что иосковскій митрополитъ въ
ясь,
что
трѳввый
народъ
не
пойдетъ
съ
ниосш >ныя причины бѣдъ Саратова, какъ багаженъ! Нѳ дучше-ди быдо-бы ходатай- лишь въ отнош еніи переселенцевъ
По довдадаиъ финансовой вѳниссіи за послѣдніе дни измѣнилъ евое отно- по хѳвяйственноиу сѳдѳржанію зеисып
ми по пути достиженія ихъ политическихъ
и ѵ /ги х ъ городовъ, не столько в ъ общемъ ствовать
о коренной финансовой ре- неречисленіе которыхъ по мѣсту но идеаловъ. Епископъ прѳдлагаѳтъ поправку ванчивается первоѳ постатѳйное ебсужденіе ш еніе къ дѣлу іером онаха И ліодора нанистерскихъ училищъ,—-должны р»си»
ваться на школьнѳ-строительныя
осі? іѣніи, какъ в ъ неравномѣрномъ рас- форнѣ въ видѣ пѳдоходнаго
обложенія ваго водворенія состоялось или со♦ государственной росписи дохѳдовъ и расхо- и старается, чтобы онъ остался въ сти. Ходатайствѳ же объ отпускѣ пособія в]
прс ^леніи налоговой тяжѳсти; иначе гово- и общей городской рѳфорны, предуснатри- стоится послѣ опубликованія въ дан- отклонить,
Во время рѣчи епископа предсѣд&тель» довъ на 1911 г. Рѳспись прината болыпею Ц ар и ц ы н і Засѣданіе въ покояхъ сѳдержаніе учащихъ въ нѣнецкихь шк
ря,™въ устарѣломъ Городовомъ Положеніи, вающихъ равенство правъ и свободу сано- ной мѣстности закона 14 іюня. Н ра
ствующіи
призываетъ къ порядву Гегечкори частью въ разиѣрахъ, устаневденныхъ Ду- митрополіта Антонія началось въ 12
котарое лишаетъ права городскоѳ управлѳ- обдеженія на нѣстныя нужды.
ва ва надѣльныя земли, не подверг и дважды Булата, проивнесшихъ по адресу ной. Разнѳгдасія ѳтнѣчены лишь по чѳты- час. дая и продолжалось около 4 ча- лахъ нинистерствѳ признало неѳбхоііш
ніѳ брать съ тѣхъ, съ кого наиболѣе надРано-ди, повднѳ-ли— все равно къ втону шіяся общ имъ передѣламъ, равно на
рѳнъ сиѣтаиъ: управленія внутреннихъ вод- совъ. Пренія были очень горячія. Го- отдѳхить разсиотрѣніенъ дѳ утвержд*
новаго Подѳжѳнія ѳ начальныхъ уші і
лежало-бы брать. Ето платитъ и ктѳ не приденъ. Теперь-же гор. Дуна запряла нит- земли, состоящ ія въ личной собствен оратара сдожь».
Черкасовъ выскавывается 8а вторичную ныхъ и шоссѳйныхъ путей и жедѣвныхъ ворили о(‘Ъ авторитетѣ синода, о по- щахъ. Также отдожѳно разснотрѣніею >|
илатитъ городу изъ обывателей Саратова? ку, да нб съ того конца,
ности дом охозяина или въ общ ей съ передачу поправки въ спѳціадьную ко дорогъ, интендантсваго и артиддерійсваго веденіи ешскопа Герм огена, о нѳобПервыми прямыми плательщиками города
члѳнами семьи, не поражаются исте- миссію.
Л. М и зяк ен ъ .
уиравденій. По первой снѣтѣ Совѣгъ проев ходим оси на8наченія особой комис недостаточностью остающихся въ распорі
жѳніи нинистерствѳ средствъ, хедатайспн
являются вдадѣльцы каюй-дибо недвижиченіемъ двухлѣтняго срока со дня пе
Мейендорфъ, отмѣтивъ, что комиссія, тнруетъ певышеніе расходовъ на 341000 сіи или с командировкѣ ревизора для посебіи на сѳдѳржаніе учащихъ ІЗ-тивв»
мой собственности, которые обложены въ
речисленія.
внеся преддожѳніе объ отклонѳніи поправ- р., пѳ втѳрой на 775.598, но третьей на выясненіі сущности царицынскихъ
четыре руіи: правительствомъ вдвойнѣ (гоМ О С К В А . Отбылъ на Дальній В о ки, выскавалась по существу таковой, и 94532 р. и пѳ четвертой на 160.000 руб событій і т. д. Обсуждалось, меж ду отврытыхъ въ нѣнецкихъ водѳстяхъ у»
О тзы вы пѳчати.
сударственный оцѣночный и квартирный
стокъ бывшій предсѣдатель
Думы предлагаѳтъ откдонить поправку.
Равинѳиыслія по расходныиъ снѣтанъ посту прочимъ, прошеніе, поданное синоду дищъ и объ отнускѣ пособія на ШК№>
строительныя надобностн.
сборъ), губѳрнскимъ вемствомъ, уѣзднымъ
Гучковъ. Днемъ при его участіи соКто-жѳ правъ?
КонстатиБалдотировкой поправка Булата откло паютъ на вавлюченіе согдаситедьной воиис царицывікой депутаціей.
Ш кола огн естой к аго стро
земствомъ и городомъ. Налоги вти нѳ отлисНовоѳ Время* только что вчера увѣря- стоялось совѣщ аніе центральнаго ко няется беаъ передачи въ кожиссію.
сіи. Итогъ обыкновенныхъ доходовъ и чрез ровано, іто на этомъ прош еніи нѣительства.
главнѳе управленів зем^*
чаютъ самаго жалкаго «ховяинаэ ничтож- ло въ неосновательности запроса Госуд. Со- митета сою за 17 октября.
вычайныхъ рессурсовъ исчисденъ въ суинѣ сколькостраницъ подписей написаны устройства и Въ
В о л о ст н о е зем с т в о .
вешедѣлія
представлено оос»
ной хибары отъ владѣльцѳвъ стотысячныхъ вѣта. Сегодня Меньшиковъ говоритъ другое.
Х А Р Б И Н Ъ . Съ участіемъ предстаНа очереди продолженіе постатейнаго 2.720.780,837 р. При разсиотрѣніи отдѣдь одной ргкой. Послѣ продолжительна- новленіе губѳрнскаго зѳнства сбъ открыя1!
домовъ. Загляните въ ѳвраги, трущобы, въ Какъ народнымъ представитѳлямъ, вителей консульства, дороги и вод
ныхъ сиѣтъ Совѣтоиъ высваваны ножеларазныя захудалыя улицы, гдѣ люди наби- такь и представитѳлямъ короны, т.-е. ныхъ путей амурскаго бассейна, г чтенія ваконопроекта о водосшомъ управ- нія: 1) о сворѣйшеиъ ивнѣненіи существу- го обмѣіа мнѣніями баллотировался въ панять 50-тилѣтія освобѳжденія *Р®®'|г
деніи.
Сіатьи
съ
13
по
23,
епредѣлявопростоставить И ліодора въ Ц аричленамъ
по
назиаченію,
указанъ
долгъ
іеискѳй школы огнестойкаго стрвнк®'
ты другъ на друга, гдѣ задыхактся въ по- слѣдіть за закономѣрностью дѣйствій также китайснихъ властей таможни
щаго порядка выдачи конандировочныхъ цынѣ иін нѣтъ. Голоса раздѣлились: янъ
ющія
количество
гласныхъ,
спвсобы
ивбраства
объ исхѳдатайствэваніи ѳдиновре*®*
мояхъ и вымираютъ, какъ мухи, не имѣя администраціи и въ случаѣ сомнѣнія въ открылись совѣщ анія для согласова
стннъ на сдужебнын поѣздки; 2) о скорѣй- 1 ИЛЙНЙ СИНОіа—МИТООППЛитпг. Днто- наго ипосѳбія
въ 50000 р. и еясегоднап
і. Л о м
ооясьими уЧрітдсшаяи ній, мирополитъ Флавіанъ, архіепирѣшательно никакихъ удобствъ отъ города— закономѣрности призывать правитель- нія санитарныхъ мѣръ, касающ ихся еія и равдѣлекіе волостей по избиратель
йНКЬѵ!®®ѴГА,І',:‘
ж
переоцѣнвш недвижиныхъ ииуществъ; 3) < скопъ Тнхокъ ярославскійи епископъ посѳбія въ суннѣ 10000 р. на ея уі
все это прямые плательщики. И во сколь- ство къ отвѣту. Тутъ нѣтъ не только ни- АОІІг:":?яяек^' ііГ ‘А. итолыпина.
ш ,тлй« Аппип”
игры въ оппозицію, а
Предсѣдательствуетъ Родзянко, Статьи сворѣбшенъ епубликованіи иатеріадовъ гѳѳ самарсвй Константинъ— высказались ство и оборудѳваніе.
цевГ ОДР&дХЙ^^уществъ. Плательщики ѳсть просто исполненіе аіііг» йЛш АН
Е
Т
Е
Р
Б
У
Р
Г
Ъ
.
1
аорѣля
вазначѳ
Р а б о т ы по благоустр0*"
съ 24 по 39, касающіяся порядка нзбранія логическихъ изслѣдованій; 4) е прѳкращех р м -^ о с - Дума часто дѣланомеръ 2 й: баварные торговцы и торговки, занности,
но засѣданіе Государственнаго Совѣ- водостныхъ гдасныхъ, прннинаются въ ре ніи безвозиезднаго отвода переселѳнцаиъ въ тоіъ смыслѣ, что іером онахъ ст в у го р о д а . На устрѳйство мостовып
ЗГбезтоГковМ
ѳ
■
внушенные
политнчене исключая_
которыхъ всего
яапросьі, то это вовсѳ нѳ та для выслушанія отвѣта нредсѣда- дакція кѳниссіи, приченъ всѣ предішжен- казеннныхъ венедь въ Европейской Россіи Иліодор> долженъ подчиниться пред- въ теченіе этого лѣта пѳстанѳвленои8[
зкйЧитК;
что
всяіьіе
—не что иное, теля совѣта министровъ на обращ енписанів высшей церковной власти и
ІЗйеръ 3-й: извозчики, ремесленники. Еос- какъ демонстрацін заярооы
ныя поправки откдоняются. во вреня бад- съ передачей заготовленныхъ участкевъ уѣхатьвъ Новосиль. З а оставленіе довать 71.825 р.; на переустройствоБабуМ
противъ Верховной
венные платѳльщики— квартиронаниматеди, властн. Такъ р*зсуждать—значитъ обна- ный ем у Совѣтомъ запросъ.
кииа вввова 10.040 р.; на устройство нов**|
дотировки ѳтдѣльныхъ статей сдѣва неѳдно- 8ендеустроительнынъ кониссіянъ; 5) о рав
П ослѣдовало Вы сочайш ее соизволе кратяо раѳдаются вовгдасы: «аросимъ счи- витіи кустарной прѳнышленнѳсти обезпече- іером о^ха Иліодора въ Царицынѣ ивстовой на Полтавской пл., неж. Д*Р
на которыхъ владѣдьцы демовъ всегда ружнвать глубокій провинціализмъ, псиизыщутъ способъ перѳложить часть своѳго хологичѳское состояніе, совершѳнно об- ніе на присвоеніе званія почетнаго тать, нѣтъ состава». Перѳдъ баалотирвв ніеиъ ей сбыта; 6) о выработвѣ иѣръ къ голосойя^ митрополитъ московскій ской и Астраханской улицаии, 2.637 р-і1
р&тноѳ государствѳнности. Право запро- гражданина
Еаатеринбурга статсъ кой статьи 40 Гегечкори во внѣочереднокъ удешевденію сахара путѳиъ организаціи Владимръ > нанскій епископъ М и ха пострѳйку нѳвой иостовой по Царѳвсі
бремени.
совъ установлено законодателемъ въ ог- севретарю Столыпину.
илъ и іреосвященный А гаф одоръ. В ъ
Ето же не платитъ? Не пдатятъ городу ражденів закона со стороны наиболѣе
заявденіи укавываѳтъ, чтѳ дѣвые неодно- продажи недкини додяни фунта въ вавен виду №°го преж нее ностановлѳніе нежду Константиновской и Дворя
всѣ отдѣяенія банковъ и другія кредитныя могуществѳнной въ странѣ стихіи, имен4.548 р., новой иостовой ло Соборней,
кратно ваявляди ѳ необходиности подсчета ныхъ виниыхъ давкахъ.
синода осталось въ силѣ. Р ѣш ено назической и Пріютской ул. 7.512
БЕРЛРІНЪ. Учреждеео бюро по дѣламъ годѳсовъ при баддотировкѣ, но наѳти ваявучреждееія, изъ которыхъ одинъ Воджско- но подчинѳнной Государю администраПри
разснотрѣніи
снѣтъ
пренія
вознивли
Этого рода надзоръ вадъ министра- германо японскихъ сиошеній. Инидіаторами
продол^ть воздѣйствіе на іеромона
Еамскій б&нкъ имѣдъ за прошдый годъ ціи.
мн учрѳждѳнъ въ интересахъ Монарха, и чденами явдяются исБдючитедьно япон ленія предсѣдатѳдьствующіе не обращали по снѣтѣ тюреинаго вѣдѳиства по поведу х а Илі»Д°Ра, чтобк побудить его воз иѳстовую но Канышинскѳй ул., яех.
чистаго дохода въ Саратовѣ 125,000 руб,, кптораго нстннная воля выражена въ
ной и Нижней, 4136 р.; на нов}*>
внананія. Въ вадѣ нѣтъ вакоинаго состава. предасженія финансовой воииссіи высвавать
Торгово-промышленный банкъ окодо 100,000 законахъ. При неисчнслимомъ мкоже- цы. Цѣдь бюро— развитіѳ гѳрмано японсеихъ Считая невовнѳжныкъ прсдѳджать обсуждѳ отъ ииени совѣта пежѳданія, чтебы сѳдер вратитійя въ Н овосиль. Е сли же вую по М. Горной ул., нежду М.-Севрй00'
руб., а тамъ ещѳ два вваимно-кредітныхъ ствѣ ваконовъ, прн неясностн нхъ изло- торговыхъ сношеніб. Нри бюро образованъ ніе стодь важнаго ваконѳпроекта нри такой жаніе арестантовъ и условія арестантсвихъ инокъ рйствительно боленъ, то пре- Затонскѳй, 2.545 р.; иа новую носі°®5
при бѳзконечномъ различіи инди- оффиціадьный справочный отдѣдъ Яповіи
доставігь ѳму возможность остаться яо Нижней ул,, нежду Мя-зницкей я л
Общества, съ милліонными оборотами, отдѣ- женія,
обстановкѣ, ѳнъ предлагаетъ 1прервать засѣ работъ бедѣѳ согдасовадись съ назначеніенъ
вндуальныхъ пониманій нѳльзя оставить
ленія: Сѣвернаго банка, Азовско-Донского, осуществленіе законовъ безъ нѣкотораго Вскорѣ предполагается отврытіе постоянной даніе согласно требованіянъ накааа. Проив- тюренъ, вакъ нѣръ навазаніа. Въ преніахъ нѣкото!ое время въ Царицынѣ, пока инсвой, 12.601 р.; на устройство н»®10’
Русскаго для внѣшней торговли, Между- верховнаго надзора. Органами именно выставки японскихъ фабричныхъ издѣлій, водится повѣрка состава. Въ валѣ оказы выступади защищавшій пожеданіе довдад- его зд<Р0вье не возстановится. П озд по Царицынскону вввозу 5.214 р. Н» ' I
народнаго и друг., домбардъ Пѳченкина и этого надзора, подчиненными Монарху, Директоромъ распорядитѳлемъ бюро пригда ваѳтся 130. Объявлхется перерывъ на де чивъ воииссіи Карповъ, Манухинъ и Дни- но вечір°мъ 26 марта синодомъ по стройство Астраханскаго сквера 2 963 Рвысшія государственныя уч- шѳнъ токійсвій профессоръ Ятсоми.
лученаотгь ѳпископа Герм огена теле.
Еомп. Нѳ платитъ городу ни одинъ изъ рявляются
К ъ п остр ой к ѣ универсяТ*
сять нинутъ.
тріевъ, ватегоричесви высказавшіеся про- грамма въ которой отъ имени 15
ежденія—именно законодательныя па
КОНСТАНТИНОНОЛЬ. Губѳрнаторъ Скукомми-вояжѳровъ и ни одна изъ комиссіон- латы и правительствующій. сенатъ. Мож
ск
и
хъ
зданій.
Въ университетѣ ц0ѵЛТет
По
вовобновленіи
засѣданія
Крушнскій
тивъ
пожеданія,
и
начальникъ
гдавнаго
ныхъ коммѳрческихъ конторъ, совершаю- но
оспарнвать,—вѣрно илн невѣрно тари подалъ въ отставку. Подписанъ во внеѳчередгокъ заявлѳніи увазываетъ, тюреинаго управденія, укававшій, что вѣ- тыс. п^воСдавныхъ, собравш ихся 25 ивъ нипистерства народнаго праевѣ 8“■
щихъ здѣсь милліонныя операціи. Въ от- Государствѳнный Совѣтъ обсудилъ за- контрактъ на постройку двухъ дрэдноу- что параддельно съ общинъ собраніекъ васѣ доиство прннинаетъ всѣ нѣры къ согдасо марта |Ъ монастырѣ по случаю пра снѣты на нѳстройку вданія для фвввч^8'1
въ пр&вѣ
правѣ дѳльзя
обсуждѳнія
ношѳніи оаратова
Сапатов& всѳ
вра йтй
ѳго оосуждѳшя
здника Бдаговѣщенія, саратовскій
ношѳніи
это учрежденія ии ^въ правѣ принятія
сомнѣватьсяя товъ.
даетъ рядъ кониссій; нногіѳ чдѳны Дуны ванію содержанія арестантовъ съ цѣдяни преосвіщевный ходатайствуетъ объ института. Зданіе будѳтъ выходить
МУКДЕНЪ.
Въ
числѣ
другихъ
докладовъ
лица, исключительно вшружающге | ни сѳкунды,
ни на Б.-Еазачыо и Казарненау* й [
дншены вовножности находиться въ двухъ накаванія, не допусвая нивавой росвоши,
отсюда богатства.
*
{ Съ большой похвадой отзывается Мень- на конфѳренціи васлушанъ докдадъ Забо- нѣстахь одноврененно; ораторъ высеезы стренится по возиожнѳсти развить арестант- оставл(а|И іеромонаха И ліодора въ стоиность ѳводо 250000 р. Матеріі,.
Царищнѣ. Но словамъ епископа, втогѳ вданія уче ииѣется въ достаточь*11*
лотнаго о сохраняемости и вирудентности ваетъ нѳжеданіе, чтобы президіунъ нри свій трудъ. Годосованіеиъ пожеданіѳ
Затѣнъ, гѳрѳдъ лишенъ права ѳбдагать шиковъ объ ораторахъ сдѣва.
н ар оді какъ дѣти, имѣетъ наивную волячествѣ. Въ саный день получѳнія с 4
какинъ-либо сбѳрѳнъ фабричныя, торгѳвыя, Сндя на хорахъ Маріинскаго дворца и чумныхъ палочекъ въ труаахъ. Это дока участін прѳдставитедѳй фракцій обсудидъ совой вониссіи отвлонено.
вѣру, *то батюшка Иліодоръ останет- 26 нарта сданы канѳнныя рабеты поіп! 4
ѳавѳдскія и пронышденныя предпріятія, слуш&я въ этотъ четвѳргъ классичѳскія знвается матеріадомъ, взятымъ ивъ де вопросъ (рукопдесканія, возгдасы: <браво»),
в ъ своѳмъ ргдѣ рѣчи нашихъ учѳныхъ, кабрьскихъ труповъ въ мартѣ и давшимъ
сн въ ^арицынѣ. К ромѣ того, сара- ву Аболенкеву съ ѳбя8ательствонъ а» ’
какъ такѳвыя, сѳобравно съ ихъ дѳходани. каковы
Предсѣдатель разъясняѳтъ, что заявгг. Таганцѳвъ, Ковалевскій, Кони,
товскіі епископъ ж алуется на тай- чить впелнѣ кладку стѣнъ къ этой-*е*
Если съ паровыхъ недьницъ, съ насдѳбѳекъ, я радовался и одноврѳмѳнно сокрушался. чжстую культуру.
деніе
УРМІЯ. Въ Хоѣ мѣстнои властью з& вавтра. будетъ ѳбсуждаться въ еовѣщаніи
ную підацію и сыщиковъ, которые ни. Въ тѳченіѳ вииы предполагаетсд °гСе'|
нѳханическихъ и другихъ завѳдѳзъ горѳдъ Радовался эа то, что есть-жѳ въ моей
все ец» цродолжаютъ вертѣться ово строить
чѣнъ-нибудь пѳдьзуется, тѳ тодько ѳцѣнѳч- родной странѣ хоть одно такое мѣсто, держаны и переданы турѳцкому консуду
вданіе вяутри съ тѣнъ, чтобц ? I
Статьи 40— 43 принииаютоя въ рѳдакціи
высокозаслужѳнные старики имѣютъ скрывшіеся отъ начальника персидскихъ
ло мо^стыря.
(сР ул ь»).
нынъ сборонъ съ ихъ зданій, но не съ са- гдѣ
Р ев и зія г о р о д ск о г о х о зя й с т в а .
началу 1912— 13 учебнаго года - 4,І
свободу сказать отечеству правду, какъ всадниковъ иввѣстныѳ разбойники курды кониссіи. На очереди статья 44, нредуснаныхъ нредпріятій. Между тѣнъ горѳдъ учитъ бы она ни казалась непріятной. Радовал
К акъ нередаю тъ, сенаторъ Н ейдногли нроисходить въ собственнонъ ЗДів. I
тривающая раідичныя катѳгоріи лицъ, нѳбезпдатно дѣтей фабричнѳ-завѳдскихъ рабѳ- ся и за то, что при всей способности братья Джафарага и Кадырага, давно прѳ инѣющихъ права участвовать въ водост- гардтъ въ маѣ приступитъ къ общ ей
Планъ и снѣты по физичесвону Ин^в
чихъ, дѣчитъ ихъ
санихъ и ихъ чѳловѣчѳской ошибаться—у ыасъ все-гаки сдѣдуемые турецкимъ правительствомъ. Иер ныхъ ивбиратедьныхъ собраніяхъ.
р
еви
зіи
городского
общ
ественнаго
туту
составлялись нинистерсвинъ архате*
ѳсть сословіѳ людей большой государ- сидскіе всадники, не подучающіе давно жа
зеиѳйныхъ, ѳсвѣщаетъ передъ
нини ственной
тороиъ г. Шишвѳ. Нѳ гѳраздо раньвіе *
Уваровъ нредлагаетъ исключить пунктъ уоравленія.
культуры. Какъ хотите, посвя- дѳванья, открыто занимаются грабѳжами»
мшцы и т. д. Освобѳждѳны отъ гѳродскихъ тить нѣсколько дееятилѣтій нѳпрѳрывнодевятый, лишающій этого права лицъ, диПрсюды начальника губер н іи в ъ ииенно 8 нѣсяцевъ тоху назадъ, представі^
'оровъ всѣ вообщѳ чинѳвники, сдужащіе, му умствениому процѳссу, притомъ столь
АХИЛЕЙОНЪ. Въ портъ Корфу прибыдъ шѳнныхъ духовнаго званія иди сана, иди В ы ставк а г о р о д с к о г о б л а го у ст р о й Ц ариіинѣ. 23 марта, по словамъ въ нянистѳрство пданы и снѣты на ііостройі
|овенствѳ и дица свобѳдныхъ прѳфессій, напряжѳнному, какъ бываѳтъ у талант- греческіи кородь.
ства.
исключѳнныхъ И8Ъ срѳды общѳствъ и двѳцарицінскихъ газетъ, въ общ ествен- вданія ддя анатоничесваго инстатута, м?
лю дей ,-это кое-что значитъ.
бы годовая дохѳдность нѣкоторыхъ ивъ ливыхъ
РИМЪ. Въ 10 ч. 45 м. утра ощущадось рявскихъ собраній пѳ прнгѳворанъ соП о иниціативѣ И мператорскаго но номъ собраніи городъ
чествовалъ работвнные университетсвьнъ архяіейороц
А вотъ ѳго окончатѳльные выводы:
лицъ вѳ ннѳгѳ раіъ прѳвышада сто- Большинству народиыхъ представите- дегкоѳ кодебаніе почвы, прододжавшееся слѳвій.
ж арнаго Общ ества, въ П етербургѣ обѣдоіъ г. губѳрнатора Н . Н . Стре- г. Мюфке. Ѳги пданы нѳ выааны а «
- всегѳ товара иногѳ торгѳвца нли лѳй, какъ больпшнству государствен- три секунды.
Вѣлоусовъ пѳлаггетъ, что венскіе на- устраивается выставка благоустрой- м оухйа. Ь а обѣдѣ присутствовали перь; нинистръ тѳлькѳ обѣщаетъ высяац [
'і:а «недвижинаго вдадѣн!я> гдѣ-ни- ныхъ людѳй, событіе въ пояовинѣ марта
ФРАНКФУРТЪ. Дирижабль сДейтшдаднъ», чальники на-ряду съ чинани общей поди- ства городовъ и сѳленій ш противо застуіш щ ій мѣсто гор. головы А . хотя пданъ утвержденъ еще бывшииъ
показалось чрезвычайнымъ и трѳвож- поднявшійся въ 10 ч. 55 м. въ Оосѣ, въ
1: ‘врагѣ.
ціи не доджны участвовать въ водостныхъ пож арны хъ мѣропріятій. Д нем ъ от- П . Мішнинъ, вновь избранный гор. ннстроиъ Шварценъ.
нымъ, обѣщающимъ большія невзгоды
'-.^ здливость такогѳ распредѣдѳнія въ
крытія выставки намѣчается 1-ое мая голові А. I. О стенъ-Сакенъ,
круговъ избиратѳдьныхъ собраніяхъ.
У вольненіе ст уд ен т ов ъ . ц,|
будущемъ. Въ данномъ случаѣ (что
воин4 -.^евидна; тѣнъ болѣе, что нногіе бываетъ не всегда) я лично раздѣляю надъ городомъ, спустился съ сопровождавБаратынскій защищаетъ нунктъ 4 1912 года. Выставка продолжится 15 скій ачальникъ М . Е . Алчевскій, то- постанѳвленію совѣта университета 20 сту.І
'іГЦЙХЪ подьвуются всѣни удоб- чувства болыпинства. Читалъ * слы- шимъ его аоропданомъ Эйдера. Въ подетѣ статьи, согласно кѳторону ограничѳніѳ пра- м ѣсяцевъ. Задум анное
нредпріятіе варицъ нрокурора Н . П . Родовиц- дентовъ исключены 8а неввносъ платы
благоустроенной частн гѳрода; шалъ всѣ противные доводы, но пере- участвовадо пятнадцать пассажировъ. Ди- ва дицъ, привлекавшихся къ суду за дѣя- им ѣетъ въ виду ознакомить ш ирокіе кій, ©лицмейстеръ В . В . В асилев- согдасно распоражѳнію иинистерства, доіу,
меня оня были не въ силахъ.
нѳгутъ подучать ѳбравѳва- убѣдить
Мѳныпзковъ хочетъ дажѳ бодыпаго: онъ рижабдь летадъ со скѳростью 80 кидо- нія, соединѳнныя съ лишеніенъ или огра- слои населенія съ усп ѣ хам и совре- скій, ісправникъ Брещ инскій и 20 ненты ихъ представляются въ соотвѣтству#.
укихъ школахт, ддя нихъ так- пригдашаетъ всѣхъ насъ сдѣдить за точ- мѳтровъ въ часъ. Въ 2 часа 15 м. дири- ниченіѳнъ правъ, вступаютъ въ сиду дишь менной техники, благоустройствомъ гласвіхъ Думы. З а шампанскимъ щія по воинской повинности присутствіі
гѳродскія анбудаторін, чн- нымъ исполнѳніемъ гаконовъи высказывать жабль поднядся съ 18 пассажирами и улѳ- при наличности соотвѣтствующагѳ судебнаго городовъ и различными противопо- первій тостъ прѳдложилъ г. губер- для прнвыва этихъ дицъ на дѣйстввтель
ч. Что-же касается нравъ, то свее мнѣніе.
тѣдъ по направдѳнію къ Дюседьдорфу, но приговора, и пунктъ 7, согласно которону жарными хѣропріятіям и нутем ъ при- наторь за здоровье Г осударя Импе- ную службу.
I I
_ и у большинства городскихъ
Нѣтъ, опасно сНовому Времениз держать въ і ч. 15 м. возвратился въ Франкфуртъ лица, привлеченныя къ судебноиу слѣдетвію, влечѳнія въ составъ ея экспонентовъ ратор. Тостъ былъ покрытъ доуж Г ор н ое О б щ е с т в о потребі-І
8 1 1 * 0 * ’ ,а исключеніенъ тѣхъ 3— Мѳньшикова. Только-было газета начала вслѣдствіѳ поступившихъ изъ Аахена прѳ дишаются права участія въ избиратедьныхъ возможно больш аго числа представи- ны м кура» и гимномъ „Б ож е, Ц аря телеи. 27 иарта въ Соддатской слободі]
8 1 §Л Ц иковъ, которые верховенству- читать нотаціи Госуд. Совѣту, а онъ взядъ достереженій о сидьныхъ воздушныхъ тѳ- сѳбраніяхъ лишьсъ нонента нрнвдеченія ихъ тел ей тѣ хъ странъ, гдѣ благоустрой- храні“, исполненнымъ присутство- въ понѣщеніи стодовой завода Гантке,
скѳнъ ховяйствѣ и въ ѳго да и стадъ хвадить его за запросъ.
ченіяхъ.
ство городовъ достигло значительной вавшми и военнымъ
въ качѳствѣ обвиняеныхъ.
оркестромъ стоядось общеѳ гѳдичное собраніе членовѵ
в
МАДРИДЪ. Министѳрствомъ иностранныхъ
Черкасовъ ващкщаетъ поправку каціо- высоты.
Аваркаго полка, Затѣмъ
В . ;С. найщивѳвъ горнаго Об-ва потребитеіеі.
Справя т?*ѳнѣв» ^ш еніе квартиронанидѣдъ получена тедеграмма ивъ Танжера, со* налистовъ нѳ допускать въ водостныя соМелииковъ сказалъ рѣчь, въ кото- Прѳдсѣдателенъ былъ избранъ единогдасно
А
іратедьныхъ правъ, равъ они
ТЕЛЕГРАНЯНЙЫ
О б ъ о т п у ск ѣ Д у р н о в о .
общающая о сраженіи бдизъ Феца, при ко- бранія не тѳдько осужденныхъ судонъ, но и
рой карактеризовалъ г. губернатора, М. М. Пасхадовъ. Заслущанъ и утверждені
ільщикани надога въ подьзу і О А Р А Т О В С В А Г О Л И С Т К А * торомъ Магадда разбита.
«Рѣчь» отмѣчаетъ слѣдую щ ее: В ъ какъвъ высшѳй степени гуманнаго отчетъ правденія ва прошлый гѳдъ ѳ дѣлсѳстѳящихъ подъ сдѣдствіенъ и нѳдвергавіется несправеддивостью, чтѳ
ДАРМНІТАДТЪ. Но укаіаніямъ ведикаго шихся суду.
засѣданіи Г осуд. Совѣта 24-го марта начаьнива, и, подчѳркнувъ тѣ тѳн- тельпѳсти нотребитедьской давги въ Солдат(сП етер б . Т елегр аф . А ген т.» ).
кѳниссія, преддожившая кваргерцога гессѳнскаго сооружѳнъ детатедьный
Петровскгй поддерживаетъ понравки предсѣдатель остановилъ графа Ол- лые іроводы, которые ѳму устроило ской сд., ѳборотъ которой составилъ »
алѳгъ. Эту ненорнадьность предМ О С К В А . А рестованы секретарь аппаратъ, развившій при пробныхъ полѳ- каде и нрогрессистовъ объ искдючѳніи статьи суф ьева, когда тотъ коснулся вопро- все іаселеніѳ Сувадокъ, безъ разли- годъ свыше 13.500 р. Чистой нрибыли иуравновѣсить обложеніенъ квар- всеславянскаго Общества
«Славіа» тахъ исключитѳдьную скорость.
дицахъ, состѳящихъ подъ гласнынъ над- са объ удаленіи П . Н . Д урново. П ри чія національностей,
предложилъ лучено 262 р. Въ соотвѣтствіи съ улучшенадогонъ и саиихъ донохозяевъ Ж елтуковъ и А ристовъ, организатоВАНІИНГТОНЪ. Морской дѳпартаментъ со- вороиъ поднціи по пѳстановдѳнію аднини- этомъ предсѣдатель сдѣлалъ харак- тосг за его здоровье. Н а зфо г . на- ніеиъ дѣла, паи чдѳнѳвъ повысидись вдвое
інаеныя ини понѣщенія: тогда доно- ры сообщ ества р усск ихъ соціали- общаѳтъ программу крѳйсерстза амѳрикан- страціи.
терн ое заявлеяіе, которое н е попало чалнивъ губерніи отвѣтилъ благо- (съ 2 р. 20 к. до 4 р. 50 в.) Снѣта теіу
ьцы будутъ пдатить оцѣночный стовъ, а также арестованъ коалиціон- ской эскадры въ Бадтійскомъ морѣ и предуТоварищъ министра Лыкошинъ въ отчетъ. Г азета приводитъ его въ дарэстью, отмѣтивъ, что Царицынъ щихъ расходѳвъ по вѳдѳнію дѣла утверкде-1
акъ-бы ва свои права по выборанъ, ный совѣтъ м осковскихъ
высш ихъ сматривающую посѣщеніе русскихъ портовъ. ваявляетъ, что правительство нрисоединяется виду его значенія: „Я покорнѣйш е являтся первымъ городомъ въ Са- на на настѳящій гѳдъ въ суннѣ 1500
дй-жѳ надогъ, наравнѣ съ прочи- учебны хъ заведеній въ составѣ восьпросияъ-бы н е приводить
такихъ ратсіской губерніи, принявшимъ его Доподнитедьнѳ въ сѳставъ нравденія изб]
ЕОНСТАНТИНОПОЛЬ. Падата приняла про-[къ поправканъ націѳнадистовъ.
‘ зобходиныя ддя всѣхъ кудьтур- ми. Захвачены печать и переписка.
ѳктъ ѳрганиіаціи нинистерсіва почтъ.
I Докладчикъ ноддерживаетъ иоправку данны хъ, которыя оффиціально не тактгостѳпріимно. О стенъ - Сакенъ ны гг. Гусевъ и Щѳгдовъ. Избрана такжо |
^чѳнія.
Е К А Т Е Р И Н О С Л А В Ъ . А рестованъ
При сраженіи въ Туви адбанцы побѣдиди; эсде, устраняющую зѳнскихъ начальникѳвъ удостовѣрѳны®. Такимъ образомъ, во- подйлъ бокалъ за здоровье супруги ревивіѳннаа коииссія въ составѣ 4-п |
5 иавѣстную логику 8а этини бѣжавш ій изъ Волчанска съ 145000 120 пдѣнныхъ приведѳны въ Подгорицу и отъ участія въ вѳдостныхъ собраніяхъ въ юрогъ о сообщ енны хъ
«Освѣдоми- г. гбернатора и, по ж еланію всѣ хъ чденовъ.
ч, недьвя ѳднакѳ не занѣтить р. артельщикъ петербургской артели отправдены Чѳрногоріей обратнѳ. Тургу п а - 'своенъ участкѣ, и поправку нрогрессистѳвъ тельнымъ Бю ро» отпускахъ 2 чле- приутствовавшихъ, была
послана
О т п у ск ъ . Прѳдсѣдателю аткарСоколовъ.
ша5 вавначзнный скутарійскинъ вади, от-;не искдючать дишѳнныхъ духовнаго саяа и новъ Г осударственнаго Совѣта ещ е тел^рамма слѣдую щ аго содержанія:
ской
веиской
раірѣшенъ втпускъ
П. . В
Са, правильный, удовлятвѳряХ А Р Ь К О В Ъ . Сообщ енный газета- быдъ. Пѳ оффаціадьнынъ свѣдѣніяиъ, ад- ‘ искдючѳнныхъ изъ среды общѳствъ и дво- бол ѣ е осложнился. П редсѣдатель Г. сЧетвуя ваш его дорогого суп руга и ^ о ѣ з д к Г в ъ Тулр&вы
^ рбургъ
по дѣий
въ о . І
бованіамъ обществѳнноя экѳ- ми подозрительный по хол ерѣ слу- банцы равбиты: турки ввяди укрѣпденіе Бон-! рянскихъ собраній нѳ приговѳраиъ этихъ Совѣта, обычно возвѣщ аю щ ій съ тр и - нашго
новаго начальиика, мы, глас- СЛѵ«бьі
дить
810 наіѳгъ не на чай оказался нехолерны мъ.
страти.
буны о разрѣш енны хъ назначеннымъ ныецарищынской ш родской Думы, *
*ѳбществъ.
новаго ь

Гш е я ш Ірв.

Гоошретгші Ш ті.

Я осдМ ш почпа.

Кроника.

_ поейдаг"яжм-

К & м еко*болж ек& я Р ѣ ч ь
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спектора паридныхъ шкояъ гичномъ удалѳніи Иліодора, Гѳрмогенъ
приводимъ справку о эа- жалуѳтся на прнсутствіѳ полиціи: она
а, гдѣ сосгоялось псста- мѣшаѳтъ. И просктъ нѣсколы ихъ дней
иа равсрочкѵ н, якобы, мирноѳ рззрѣреферѳндарій-секрѳтарій ;шеніѳ ннцидѳнта. А „Колоколъ", этотъ
[іъ, что прѳждѳ разсмот- оффиціозъ Синода,—развѣ онъ нѳ сто
, объ устраненіи отъ долж- нтъ горой за отрицатѳля власти Сяноора Оадовникова по су- да, мятежнаго м*онаха.
— „Любовь н снисхожденіе, а нѳ жеодимо произвѳсти уста
зан іа, если г. Садовнико- стокія кары, могутъ сохранить святой
въ вину опредѣлѳнныѳ цѳркви и родинѣ столь многэ сдѣлавшаіъ кавъ изъ дѣла не вид- го для нея сына“ !.. взываѳтъ „Квлоадовниковѣ вэобщѳ про- колъ“. .№ 1495—20-го марта.
Очевидно, здѣсь нѳ только ѳсть едккакоѳ-лнбо дознаніѳ.
Івя
по словамъ „Совр. Сл.“ номышленникн, но н тѣ, что на уго, что дознаніѳ, вѣроятно ловномъ языкѣ зовутся нодстрекателяодавк
ало св. синодомъ, и по- ми. У самого Иліодора тоже, какъ вндфока
ія прѳдложеніе доклад- но, планы зрѣютъ. Онъ ужѳ грозитъ
л-омѵ
„сосчитаться" съ Сянодомъ: онъ гроіинъ заявилъ’, что такъ зитъ аппѳлировать къ суду вселѳнсвихъ
ігнорируетъ Высочайше патріарховъ, говоритъ уже „о нѳзавипостановленія о порядкѣ симости" церкви. Читатѳль вспомнитъ,
службы лицъ, находя что и ѳщѳ такъ недавно афишировалъ
дарственной службѣ въ пѳчатно свою преданность прѳдъ патнѳ считаѳтъ нужвымъ ріархомъ Іоакиномъ III волынскій арясненія г. Садовникова, хіѳпископъ Антоній. Онъ дажѳ—на бу■му возножиость аащи- магѣ впрочемъ— „прнпалъ къ стопамъ"
іадчнку остаѳтся лишь эгого патріарха. Тому ж ѳ Ь аки м у —конванія закона въ данномъ стангинопольскому— намѣрѳнъ аппѳлировать и о. Иліодоръ. Нѣть, господа,
<аивло потому, что на нѳ думайте, что Иліодоръ — просто
ь . закововъ, дѣйствую- сумасбродный, закрутившійся монахъ
»ІИ„ 6ЫВШІЙ СВЯЩѲННИКЪ ставящій на карту послѣдніе для него
За
нимъ
видна
л еченіе 10-ти лѣтъ не красныѳ денькн.
занимать государствѳн- идея... Расколъ, быть можѳтъ. А быть
Такъ какъ оба закона, можѳтъ— и иноѳ что. И съ этнмъ
тъ рѣчь, нѳ проведены „чѣмъ то“ ужѳ зарапѣѳ считаются.
■ [ляндскаго законодатѳль- Вы посмотрите: ради него пріостанавИліодоръ сходитъ
гѳ не были опублико- ливаютъ поѣздъ;
адіи, то ясно, что огра- съ вагона, идѳтъ близъ полотна дошеніи г. Садовникова роги, а поѣздъ тнхонько двагаѳтся ряь юридической силы въ вомъ. Останавлнваѳтся на мѣстѣ Иліодоръ, и машнннстъ застопорвваетъ поробно постановлѳніѳ св. ѣздъ. Иліодоръ входитъ въ вагонъ, и
ішеніи г. Садовникова, поѣздъ опять мчится. И это не гдѣ-ниіазываѳгъ, что и въ будь въ Манчжуріи, до боксѳрскаго двиеніи нѣтъ трѳбованія женія, а въ Европейсаой Россіи, во
инспектора оть долж время сѳесіи новыхъ законодітѳльныхъ
■л ідт? пожелалъ перѳмѣ- палатъ!..
Очеввдно, личность Иліодора бѳрѳ> івущениика Садовникокую ѳпархію, но при гутъ, цѣнятъ, хранять, ’ какъ кладъ.
Только напрасво, думаѳтся намъ, и
обвинѳній
противъ
ш с т ■ о нѳ было. Садовни- „Колоколъ" и вся ѳго ѳднномышленная
я
съ
ходатайствомъ влика кричагъ заранѣе; „нашъ Исас8ш
ь сего сана, такъ какъ акій!“ Иліодоръ по натурѣ искрѳаняя,
■гъ остаться
при
лю честьая душа.
Въ ней
нѣтъ
продажности,
лаеланіе г. Садовниковз
вейства и іи угодаичества „чего изворгская духовная кон- лите“. Въ нѳмъ, по всей видимостн,
ла ходатайство объ ус- совѳршается какой -то переломъ. И чѣмъ
лжностн г. Садовникова этотъ пѳрѳломъ кончится, трудно учѳсть
о въ другую губераію заранѣѳ. Его послѣдній девизъ: „Царь
ющвикъ финляндскаго и народъ“ . Иосрѳдствующую среду онъ
атора тогда жѳ потрѳ- огрицаеть. Огрицаетъ бюрократовъ, сиіія къ г. Садоваикову нодъ, какъ чисто правитѳльственный
органъ. Изъ народной массы онъ отри
оновь.
/онатъ обязанъ отвѣтить цаѳтъ „богатыхъ", „сильныхъ", „вла
інералъ-губѳрнатора, что стныхъ“... Для нѳго „народъ“ это— униѳрсвія постановлѳнія не асенныѳ, обижѳнныѳ, обездолѳнныѳ, гогсутл яъ г. Садов- рѳмыкн... Всѳ это но.іа нѳ соціальныя,
ф
в;ь качѳствѣ адяов- а чнсто рѳлигіозныя, хрнстіанскія по• ",тч'п оазвитія Иліодора ѳщѳ
ѵ 'і- пт сш ж ь ностуд
р :іу г&^аатвдованы особш* нѳ ааверзнилаеь до опредѣг?яной поли
5 :іш ія і і и твоіьнзщ я отъ ітнчесяоЁ платформы: Но что эта.эво
:я въ полнокъ ходу, несомнѣнно. И
(дешѳ дош
і~ц ▼вворь ііі? иѳрѳжяваетъ кривисъ,
чь
чскаа энопѳя ѳсть лишь нагіІиГ Й коІа
даі;і
травит
первый всплескъ волны, коДСПбКТО;
усскшжі
. , поьатхтоя шнроко. Выть можѳтъ,
іявсд
} лѣждѳнія Иліодора
примутъ
лѣрѣшенія докладчикъ г, вую
окраску. Но
что дѣло
взяь:
тіѳмь и д?же разстрижѳніѳмъ Иліодора
, даняой мною прн по- нѳ окончнтся, это—внѣ сомнѣній. Илі •
ЛТV'Т'
злужбу, я обязался во одоръ это-три б ун ъ и демагогъ попривзѣ г
ійствіяхъ строго сообра ззанію.
ебовавіями эакона. Со
И на зангрыванья
правыхъ инСГОЙ* нее?
Ічасъ рѣшѳніѳ еѳнат8, трнгановъ онъ можѳтъ или отклнкнѵться
вм?
(ѳнію, являѳтся нѳ то$ь чистосѳрдѳчно съ убѣждѳніемъ въ ихъ
ЖО Н(
мъ закону, но грубымъ яравдѣ, илн, понявъ ихъ, „раскусивъ*,
кар іі
яовныьъ законовъ, со рѣшительно повернуться къ ннмъ спиГ»алП
ІДОВВИЕОВЪ беэъ закон- аой. И тогда ѳго теперешніѳ „единоНІІГО
зія и првговора еуде мышленникн“ убѣцятся опытомъ, что
устраненъ отъ своей шутнть съ такнми лнчностями всѳ рав
но, что шутить съ огнѳмт-. Искусствѳнзаявить, что нѳ могу ао создали шумиху около Иліодора,
подпвсью такоѳ рѣше- искусственно задѳржиэали силы, прене могу содѣйствовать аятствующія ѳго „патріотической карьасильствѳнному отрѣше ѳрѣ*, и.кусствѳнно раздувалн ѳго „эатъ его должности.
слуги“ прѳдъ отѳчѳствомъ. И всѳ въ
ъ подписи домадчи- аадеждѣ, что ИлІодора всѳгда въ нужчятаѳтгя дѣйствитѳль- аый момѳнтъ можно сократить н прѳрика^авію вицѳ-прѳд- вратить въ послушное оруд іе.. Теперь
аѳяъ былъ другой рѳ- всѣ видятъ, что „нгра“ зашла ужъ
гарій сеяата г. Грюнд- слишкомъ далеко. Ио кто здѣсь „не
ожѳко было ему под- ягралъ“ , такъ это— самъ Иліодоръ. Не
іената.
тбудемъ такжѳ, что у каждаго „вождя“
, ссылаясь на ст. 71 а „реформатора" всегда бываютъ поустава, просилъ, что- слѣдоватѳли н учѳннви. А это—какъ
шожнссть овнакомить- видно, и упустили изъ виду.
съ, Еотороѳ онъ пригН. Огнѳвъ.
въ качсствѣ докладѳдсѣдатель сѳната объ«в ъ,
омъ докладѣ дѣла нѳ
Ьчи.
'ЖГрал
Грюндстрѳмъ катѳго‘Ороі^
дать свою подпись.
ханіііеіяриста, нѣкоѳго
Пвтѳрбургоиагв Твлеграфиігѳ Агвмтегза.
>ый согласился подпнта.
Высіуплѳніе Столыпина вѵ Государствентимъ дѣломъ, сенатъ
ножъ Совѣтѣ.
>ебовать въ течежіѳ
П
ЕТ
Е
РБ
У
РГ
Ъ . 1 апрѣ ля назначѳг. Маляна н Грювдно
засѣ
дан
іе
Г
осударственнаго Сопо псвэду ихъ откавѣта дл я выслз ш анія отвѣта пр едованіѳ сѳната.

Такгрммы

сѣ дател я совѣта м иннстровъ на обращ енны й къ нем у СовЬтомъ запросъ.

4^1*

Пр.

— Послѣдовало Высочайшѳѳ соизволѳніе на присвоеніе звавія почетнаго
гражданика гор. Екатеривбурга статсъсѳкретарю Столыпиву.

кая д р а іг

,оръ“!.. „Въ

Отъѣздъ Д. И.

.

Гучнова
стокъ.

на Дальній Во-

послѣдніѳ днн

іюня министерство внутреннихъ дѣлъ
разъяенило, что двухгодичный срокъ,
послѣ котораго перѳсѳлѳнѳцъ утрачиваѳтъ право укрѣнленія оставшихся на
родинѣ участковъ общинной надѣльной
вѳмли въ личную собственность надіѳ
житъ примѣнять лишь въ отношѳвш
перѳселѳнцѳвъ, перечисленіѳ которыхъ
къ мѣсту новаго водворенія состоялось
или состоится. Послѣ онубликованія въ
данной місгяостн закона 14 іюня. Права на надѣльныя зѳмли, не подвѳргшіяся общимъ ііерѳдѣламъ, а равно и
8ѲМЛИ, состоящія въ личной собствѳнности домохозяина или общей съ члѳ
нами семьи, нѳ поражаются истеченіѳмъ двухлѣтяяго срока со дая пѳрѳчисленія.

Выборы

католикоса,

П ЕТЕРБУ РГЪ . Выборы патріарха и
католикоса всѣхъ армянъ назначены
въ Эчміадзинѣ 11 декабря.
Общѳземскій съѣздъ.

П ЕТЕРБУ РГЪ . Созывъ общѳзѳмскаго съѣзда въ Москвѣ по народному
образованію разрѣшѳнъ на 16 августа.
Почта на автомобиляхъ.

БЕ Т Е Р БУ РГ Ъ . Въ Варшавѣ сь апрѣля устанавливаѳтся пѳрѳвозка почты
на автомобиляхъ.
КАМЕНЕЦЪ-ПОДОЛЬСКЪ
Откры
лось автомобильноѳ даижѳніѳ Камѳнецъ
Подольскъ—Проскуровъ.
Къ учрѳждвнію раковаго института.

П ЕТ Е РБУ РГ Ъ
Всѳроссійскому об
ществу борьбы съ раковымн заболѣва
ніямн Выеочайше разрѣшенъ всѳроесійекій сборъ пожѳртвованій для учреждѳнія раковаго инстнтута.
Арѳсты.

МОСКВА.
Арестованы
сѳкрѳтарь
всѳславянскаго общѳства „Славія“ Жѳ*
лудковъ и Аристовъ, организаторы сообщѳства русскихъ
соціалистовъ, а
тавже арестованъ коалиціонный совѣтъ
московскихъ высшнхъ учебныхъ завѳденій въ составѣ восьми чѳловѣвъ. Захвачѳны пѳчать и пѳрѳписка.
Противочумная конференція.

МУКДЕНЪ. Въ числѣ другихъ докладовъ на конференціи заслущанъ
докладъ Заболотнаго о сохраняемости
и вирулентности чумаыхъ палочекъ
въ трупахъ. Это доказывается матѳріаломъ, взятымъ изъ декабрьскщхъ труповъ н въ мартѣ давщимъ чистую
культуру.
Задѳржаніѳ артелыцина.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ.
Арѳстованъ
бѣжавшій изъ Волчанска съ 145,000 р.
артельщикъ.
Финляндія.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Владѣльцы тинографій Николайштадта
рѣш иіи не
представдять при выпусаѣ взъ типографій печатныхь произведѳній обязательныхъ экземпляровъ властямъ

Заграничныя.
Германія.

БЕРЛ И Н Ъ. Учреждено бюро но дѣламъ германско-японскихъ сношеній.
Иниціаторами и члѳнами являются исключительно японцы. Цѣль бюро—разватіѳ герм&нско-японскихъ торговыхъ
л щ ш а п іК

ціальный справочный отдѣлъ Японіи.
Вскорѣ прѳдполагается открытіѳ постоянной выставки японскихъ фабрнчныхъ
издѣлій. Дирѳкторомъ-распорядителемъ
бюро приглашеаъ товійсвій профѳссоръ
Ятсоми.
Италія.

РИМЪ. Вь^ІО час. 45 мин. утра
ощущалось
легкое колѳбаніѳ почвы,
продолжавшееся три еекунды.
Турція.

КОНСТАНТИНОІІОЛЬ Губернаторъ
Скутари подадъ въ отставку.
Подпвсанъ контрактъ на постр >йку
двухъ дрѳдяоутовъ.
ЛОНДОНЪ. Агентству Рейтѳра сообщають изъ Пѳрима; но словамъ туземцевъ, хитростью уяичтоженъ турѳцкій отрядъ въ 800 человѣкъ. ІІо слухамь, Надѳри взята. Изъ стоявшихъ
тамъ трѳхъ тур?цвихъ полковь спаслось 15 чѳловѣкъ. Турки удержались
лншь въ Эльтангѣ и Санѣ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Палата прнняла проектъ организаціи министѳрства
почтъ.
— Въ сражеяіи при Туви албанцы
побѣдили. 120 чел. плѣяныхъ приведѳны въ Иодгорицу и отаревлены Черногоріей обратно.
— Тургутъ-пашз, назначенный екутарійскимъ вали, отбылъ.
— По оффиціальнымъ свѣдѣніямъ,
албанцы разбиты. Турки взяли укрѣпленіѳ Констрати.
Персія.

УРМІЯ. Въ Хоѣ містной властью вадѳрж ании преданы турецквму консулу
скрывавшіѳся отъ начальника пѳрсидсв.
веадниковъ извѣстныѳ разбойники—курды братья Джажарага и Кадырага, дав
но преслѣдуѳмыѳ турецвамъ правитель
ствомъ.
Пѳрсидскіе веэдники, не получающіе
давяо жалованья, открыто занимаются
грабежамн.
Японія.

ТОКІО. Вспыхнулъ громадный пожаръ. Буря и нѳдостатокъ воды дѣлаютъ положеніе критическимъ. Вызвана
помощь изъ Іокогамы. Городскія части
Току, Асануса и Іосвара вагорѣли совѳршенно. Уничтожѳно нѣск^лько сотъ
домовъ. Сотни ранѳныхъ и обожѳнаыхъ.
Есть погнбшіѳ. Европейскій кварталъ
въ безопасности.

МОСКВА. Отбылъ на Дальній ВоС.-А. Соѳдиненныв Штаты.
стокъ бывшій предсѣдатѳль ГосударНЬЮ ІОРКЪ. И зъ Чигуагуа сообщаѳловѣкъ подчиняться н цѳр- ствѳнной Думы Гучковъ. Днемъ, при ютъ, что въ пятницу 90 солдатъ праи свѣтской власти. Обѣнмъ его учаетіи, состоялось совѣщаніе цент- витѳльствѳнныхъ войскъ завлѳчѳны мя^ пВъ „брань".
ральнаго комитѳта союза 17 октября.
тежниками въ засаду и почтн всѣ
всякаго сомнѣнія,
перевѣсъ
Въ думскихъ комиссіяхъ.
убиты.
члѣ чисто внѣшнѳй" на нхъ
ПЕТЕРБУ РГЪ. Финансовая комнссія
Индія.
> . . Вотъ тутъ то, какъ вы- внесла вь общѳѳ собраніе Думы докладъ
БОМБЕИ. Въ дѳрѳвнѣ, къ сѣвѳру отъ
ванъ Карамазовъ,— „и запя- по законопроекту о проивводствѣ фна- Цуны, въ троствиковомъ стрсеніи, въ
іо, если Иліодоръ живой нѳ ляндскою казною платѳжѳй казначѳй- котороѳ въ праздннкъ собразись 500
что ѳсли за спиной Иліодо- ству, взвмѣнъ отбыванія 'финляндскими тузѳмцѳвъ, возникъ пожаръ, при вотошавійятельныѳ н рѣшнтѳльные гражданами личяой воинской повинно- ромъ погнбло до 200 мужчинъ, жѳніьцы б ?ки’ ^ что еслн у нихъ сти.
щинъ и дѣтей.
,къ бы э.созрѣлъ уже какой то
Мѣропріятія министѳрствъ.
Марокко.
ПЕТЕРВУРГЪ. Минястѳрствомъ пу[й-жѳ на,ъ самъ прѳосвящѳнМАДРИДЪ.
Министеретвомъ ино9ОбХ0ДИК“ ѢсТО исполненія по- тѳй сэобщенія закончена разработка стравныхъ дѣлъ получена телеграмма
^ченія. произноснтъ жалост- проѳкта положѳнія о желѣзно-дорож- изъ Танжера, еообщающая о сраженіи
з извѣі массой ночнтателей ныхъ служащихъ. Вскорѣ проѳктъ по- близъ Фѳцч, въ которомъ Магала разступитъ на разсмотрѣніѳ, имѣющаго битъ. Въ Каниласдѳацейтуяо, провинч, нел
атяжиатѣ бѣдствій! По- быть образованнымъ, междувѣдомствѳн- ціи Магала, часть насѳлѳнія провсзглаіК
т Вогъ услышитъ насъ. наго совѣщанія.
снла рѳспублику, напала на казармы
п;
СаЦ оіолнятс11“- На требо— Для устранѳнія сомнѣній въ п о -( жандармѳріи. Ранѳно 5 чѳл. На мѣето
, ВЪ 01*
а^едленномъ и энер ?рядкѣ примѣненія статьи 42 закона 14 *пронсшествія выеланы подкрѣпяенія.
ДИТЬ XI

яреддаг'

новаго ь

I

і

упраі
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по

ш
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права лиць, привдекавшихся къ суду за повъ, МапуЩъ и Дмишріевъ , катѳ- крытія общѳетвъ, уетановленнь^ юкві
КІЕВЪ . На юго-западиыхъ жел. дор. дѣянія, соединенкыя сь лишѳяіѳмъ или горически ДОшававшіѳся
протизъ мѳннымя правилами объ общѳства іудрр
»5Ъ, ]
союзахъ. Закрытіѳ его въ по]
свирѣпствуѳтъ метѳль.
ограничѳніемъ правъ встунаютъ въ си- пожеланія.
Д
БЛАГОВѢЩ ЕНСКЪ. Вчѳра убитъ и лу лишь при наличности соотвѣтствующаНачальнФ главнаго пгюремнаго ст. правилъ нѳ могло послѣдовать
ка
ограблѳнъ производитель работъ срѳдке- го судѳбнаго приговора, и пун&тъ 7-й, управленія,1*м авшій, что вѣдомство какъ оно нѳ имѣло самостоятѳ^'
:ь д
амурской дороги Вроблевскій. Злоумыш- согласно которому лица, привдечѳнныя принимаетъ ^ мѣры къ согласовакію отдѣловъ и нѳ установлены Д
ІСКОі
лѳнники устроилн засаду близъ буду къ судѳбному слѣдствію, лашаются пра« содѳржанія аестаятовъ еъ цѣлями на- угрожающія общѳствѳнному споноі
!. 1'
бѳзопосностя, въ виду чего *
щѳй станціи „М аідагачъ". Застрѣлили ва участія въ избирательиыхъ собра- казаяія, нѳ .>нУская иикакой роскоши,
ВЪ Е
инжѳнѳра, кучѳра н лошадѳй.
ніяхъ лишь съ моменіа привіѳчѳнія стрематся, 0 возможяоетн, развнть лагаѳтся Гоеударсгвѳяной ДуИ*
ІНОЙ
нягь настоящій запросъ.
БУХАРА. Бывшнмъ ночью тропичѳ- икъ въ качествѣ обвиняемыхъ.
арестантсвій ТР1'ДЪ.
скимъ лнвнѳмъ
причинѳны большія
Черкасоѳъ защ ищ іетъ поправку на
Голосованімъ пожѳланіѳ финаксовй
*щ*ин
бѣдствія: обвалились туземныя нострой- ціоналистовъ: нѳ допускать въ волост комиесія ота0Нено.
1
ныя собранія не только осужденныхъ
ки и смыты съ полей посѣвы.
Слѣдующ© зас&дані-* 31 марта
Ц,
М АЛАГі. При бѳзпорядкахъ въ Ка судомь, но и состоящихъ подъ сіѣд*
ниласѣ убито двоѳ и ранѳно пять. В-з ствіѳмъ и подвѳргавтихся суду.
(ѢСТВЬ
порядви вызваны конфискаціѳй скога
Петроѳскій подяѳржи гіаѳтъ поправ
&■
ва нѳуплату налога.
ки к,-д. и прогрессистовъ объ исклю(Йзъ газетъ).
ТОКІО. Столвновѳяія китайской по- ченіи изъ статьи лицъ, сосгоявшихъ
25-го марта послѣслужбы Гѳрц, и|ВСЬ1
лиціи съ японской въ Мукдѳнѣ застав- подъ слѣдствіемъ, лиць лишенныхъ дусвазалъ толпѣ слѣдующѳе: „Ны:
IІізъ газетъ).
,!»
ляютъ пѳчать прцзнать анти-японекое ховнаго сана и сосгояшихъ подъ гласдень
птица отпускаѳтся на вод^
Минис^р0ТВо внутрѳннихъ дѣлъ
га«®
настроѳніе въ Манчжуріи. „Кокуминъ“ нымъ надворомъ полиціи по постановприступило ^жѳ въ настоящѳѳ врѳмя тожѳ выпущены сегодня изъ
и*
говоритъ о жѳлатѳльности прнбѣг#уть ленію адмииистраціи.
къ вроведѳ^ю въ жизнь только-что бѣдствій и нѳсчастій, посѣтивша^
8&Х0
Товарищъ министра Лыкошинъ зг
къ руесвому епособу воздѣйетвія.
ввэденнаго Ц) ст< 87 й закояа о запад* настырь. Господь услышалъ нащ|
— Министръ иностранныхъ дѣлъ являѳтъ, что правитѳльство присо°далитвы. Вашъ батюшка остается въ
номь земств;
даль обѣдъ въ чѳсть русскаго посла.
няется кь поправкамь націоналастовъ
— Главаь*(Ъ цобудительнымъ моти- рицынѣ. Благодарю веѣхъ ревносі
Докдадчикъ подцерживаетъ поправку
ПЕКИНЪ. Командиръ кантонскаго
вомъ отъѣзд і , И. Гучкова на Даль- стойко обѳрѳгавшихъ вту святую
манчжурскаго гарнизона футзи застрѣ с,-д., устраняющую земскихъ начальниній Востокі являѳтся то, что онъ, тѳль и отца Иліодора".
лѳнъ злоумышлѳнникомъ. Цо свѣдѣ1 ковъ отъ участія въ волоствыхъ собра
Бъ храмѣ чигалаеь тѳлѳграмма,
считая сѳбя кояституціоналистомъ (?)
ніямъ китайскихъ газэтъ, убійца-рево- ніяхъ въ своемъ участкѣ и поправку
лученная
въ монастырѣ отъ депу
не можетъ ^ моментъ, когда нарушалюціонеръ, нѳдавно црибывшій изъ Син прогрѳссистовъ,— нѳ иснлючать лашѳн*
ются осяов^е конституціоняыѳ прин- въ которой сообщалось, что дѳп
гапура Указомъ поручѳно произвести ныхъ духовнаго сана и исключѳндыхъ
ципы, продоіжать ріботу въ Государ- оредставилась члѳнамъ еинода
строгоѳ разслѣдованіѳ и прамѣрзо на- изъ срѳды обществъ дворянскихъ со* ственной Дуіф,
вояхъ мятрополнта Владиміра, прі
к а з и ь преступниаа.
браній
по пригогорамъ
эти*ъ обочѳяь хорошо, усильтѳ молнтвы,
І ВІ
—
Кром^удьскаго
губеряскаго
земМУКДЕНЪ. На противочумной кон- ществъ,
Во*
ства, отказаясь прннять участіе в^ чадѳжда на уе-аѣхъ.
фѳренціи 30 марта заканчиваются заДума принимаетъ стагью 46 въ реОъ утрѳннимъ поѣздомъ отбыіі
0*
сгѣздѣ по Нфодному образозанію курнятія секцін по бактеріологіи и начи- рекціи комисеіи, съ поправксю с.-д. и
«Й*
ское и сизферопольскаѳ губ. земст. Пѳтѳрбургъ вицѳ-директоръ деі
наюіся секціи по эпидѳміологіи. По частью поправки прогрессистовъ. Снявъ
[ІВЪ
0 согласіи ірянять участіѳ въ сьѣздѣ мента подиціи Харламовъ; еъ
приглашѳнію японцевъ члены конфѳ- огравиченіѳ съ искяюченныхъ изъ обнымъ
поѣздомъ
уѣхалъ
въ
Сарі
1*а
получеяы п(аа сообщѳнія отъ 23 гурѳнціи 1 апрѣля выѣвжаютъ въ Портъ- ществъ дворянскихъ собраній и статью
еуіі
бѳрнскихъ &мсгвъ. Кромѣ того, выра начальникъ губѳрніи Стрѳмоуховъ.
Артуръ и Дальзій.
49, опррдѣяяющую порядокь н аіяачв'
Въ Таврнческомъ дворцѣ пронес;
зела согласв пряаять участіѳ въ съѣз
ХАРБИНЪ. Русекимъ консульствомъ нія прѳдсгавителей отъ духовенства,
дѣ 223 уѣз/аыхъ земства. Отказались слухъ, будто о. йліодоръ остаѳтея
опротестованы, протнворѣчащія догово- находящихся въ предѣлахъ волосгя, во
отъ участіявъ съѣздѣ 29 уѣздныхъ іарицынѣ, а обѳръ-прокуроръ свяі
ру 1881 г., правяла, признающія за- вхадѣвіи казны удѣловь, Дума приняземствъ. Ріяеніе вопроса а выборы шаго сннода Дукьяновъ вы ходщ ц
ю нную снлу только за тѣми кредитными ла съ дополненіемъ прогрѳссвстбвъ,—
представнтбш отложи/и до экстрѳнныхъ отставку. По свѣдѣніямъ жѳ изъ б«ѵ
сдѣлвами витайцевъ сь иностранцамв, чтобы прѳдставители владѣній, земствъ
собравій 8 ? уѣздныхъ аемствз. К а рас- вихъ къ святѣйшѳму синоду кругок р
воторыя разрѣшѳны китайскнми вла- и городовъ избирались земскими собр^?•
ходы по соіыву съѣзда ассягноваля по на еовѣщаніи іѳрарховъ у митропо.
сгями.
ніями и городскими думами.
1,000 руб. 23 губернскихъ зѳмства, Владиміра мнѣнія по этому вощ
По статьѣ §2,— о предметахь вѣдѣ(Т ед ѳ гр а м м ы с т о я и ч н . г а з е т ъ )
причемъ псіовияа взносовъ уже поіу- раэдѣлились. Въ то врѳмя какъ
бн
нщ волостного собранія, Бѣлоусоѳъ
чена.
Водфодское, екатѳржЕбургское, изь іѳрарховъ, выслушавъ царицынск;
Симбирснъ. Въ засѣ авіи
миссіонер- полдерживаетъ поправку трудовой груп
№
депутацію,
эаговорили
о
нѳобходии
скаго общества ѳпископъ Вѳніаминъ, пы: исключить оіраниченіе волостяыхъ уфимское, херсонскоѳ, ярославсаое и внять ея просьбамъ и откестясь
призывая присутствующцхъ къ миссі- собраній о возбужденіа ходатайства казансте губѳрнскія земства ужѳ при- йліодору снисходитѳльно, другіѳ,
щес
онѳрской дѣатѳльносіи, оіцѣтилъ уца- дшпь по вредметамъ, находящимся въ слали матеріалы ж доклады для съ- противъ, указывали на невозможнос;, Ка
ѣзда.
цокъ православяой вѣры въ яраѣ щ предѣлахъ волости.
ду
— Ректоръ московской акадѳміа Ѳѳ- тѳрпѣть такое сопротнвлѳаіѳ съ ек ві
указалъ, что каад « й коисисторскій журТоварищъ мивнстра Лыкошинъ возстороны
и
прѳдлагали
подвѳргнуть
в
г
налъ отмѣчаѳтъ случаи пѳрѳхода пра- ражаетъ дротивъ разрѣшенія волост- одоръ препроводидъ проф. И. М. Гро- мѳдицинскому осмотру: если онъ ов
вославныхъ въ другія вѣроцсаовѣда- нымъ собраніямъ организаціи юридиче- могласову указь синода сь объявдѳ* жѳтея эдоровымъ,— заключить ѳго в
ніемъ о толсъ, что онъ, рѳкторъ, освонія.
ской помощи каселѳвію,
бождаетъ его оть обизатедьства читать монастырь, ѳсли жѳ онъ болѳнъ,-оі
Симферополь. Мѣстное духовѳнство
Статья принимается въ редавціа колекціз ві академіщ „вь остающееся править ѳго въ больницу. Но приші
отказалось освятить новоѳ зданіѳ город- миссіи.
учѳбноѳ в]іемя.“ Своѳ рѣшеніѳ рѳкторъ ли къ какому-нибудь опредѣленноі! .і:хі
ского клуоа. Говорятъ, отказъ послѣдоІІо статьѣ 55, оаредѣляющей, что
рѣшѳнію іѳраріи на этотъ счетъ,-іквалъ по распоряжѳнію ѳпископа Ѳѳофа* предсѣдатель въ волостяомъ земскомъ шугивируетъ тѣмъ, что указъ синода ложитѳльныхъ свѣдѣній нѳ имѣѳтся.
нѳ
можетъ
быть
разсмотрѣнъ
еовѣтомъ
на, заявившаго, что „клубъ— неаристой- собраніи избираѳтся ежегодно изь чис
— Въ монастырскомъ храмѣ ско*- йну
академіи ранѣе конца апрѣля. Такимт
ноѳ учрежденіѳ*,
ла членовъ собравія, выступаютъ товачался
отъ раврыва сердца стороннвѵ и
образомъ безъ санкція совѣта профэсУфа. Въ залѣ народиаго уяивѳрситѳ
ріщ ъ манистра Лыкошинъ , поддѳрж—
Иліодора, Андрѳй Ковалѳнко, обѳрегВ' ІНЕ
соровъ,
явяо
нарушивъ
трѳбованія
аката состоялся торжествѳнный вѳчѳръ вающій рѳдакцію правительствѳннаго
шій въ тѳчѳніѳ нѳдѣли Иліодора.
Щ
памяти Т. Г. Щѳвчѳнко, устроенный зяконопроекта, по которой пр°деѣда* демическоі автономіи, рѳкторъ въ ад минштршивномъ
порядкѣ
прѳкраиз.
культурно просвѣтитѳльными общества- тельотво
возл&гаѳтся на волостного
ми города съ участіѳмъ лучшихъ литѳ- старшину, Уѳароѳъ и Гегечкоръ под- тшяъ чтеніѳ лѳкцій этого ученаго.
— Въ Таврическомъ дворцѣ особенратурныхъ силъ.
держивающіѳ редакцію комиссіі.
№
но
занятн расЕ0Л0мъ среди октябри
Таганрогъ. В ъ рудникѣ ѳкатѳрининЗахарашеѳичъ - Капусшяткій огъ стовъ. Лядеры фракціи 17 го октября
И
скаго общества толпа крѳстьянъ напа- имени націоналастовъ высказываѳтся за
№
увѣрякті,
что
никакого
серьезяаго
ла на подицейскаго урядника и изби- рѳдакцію комиссіи, но съ йзмѣненіѳмъ,
расксла въ ихъ средѣ нѣтъ, какъ не
ла его до смѳрти.
чтобы предсѣдатель избирался на три
ІІЯ
Н а Д а л ь н о м ъ В остонѣ *
существубтъ будто бы и пѳрѳмѣны въ
-Харьковъ. Сѳминаристы въ видЬ про- года.
і
Въ
свя
8
и
съ
возроетающимъ
ан»гй
ПТІтшапіі
к*.
ѳ^пр^су.
Но
рЯДОВЫѲ
0К*
хаг хуххіалапыіі Ш
З &Т ВКЛЮтѳста противъ инспектова с^мипгапіи
низмомъ
въ
Китаѣ
противъ
руескихъ.
V
тябристы
не
скрываютъ,
что
въ
ихъ
юаоян итказались отъ ужина и въ чительно приняты въ редакціи
коиностранцевъ,
въ
мѣстяыхъ
высшяі
1
срѳдѣ
вдѳтъ
болыпая
разяогодоснца
©головую нѳ пошлк.
миссіи.
.Й
Вятка, Въ окружномъ судѣ разбираУваровъ во внѣочередномъ ваявлѳ- імѳняо ІЗЪ за отяошѳнія къ заяросу и воѳнныхъ еферахъ ечитаютъ войяу
іЫ
івбѣжной.
Реформа
арміи
вѳдѳтся
У
с,‘
правітельствеяной
политикъ
н
чго
раслось дѣло о растратѣ помощникомъ при- ніи, въ качествѣ члена комиссіи по
става Гецевичѳмъ казѳнныхъ денегъ. мѣстному самоуправленію, указывш тъ, золъ мо$етъ произойти по вопрссу о лѳннымъ тѳмпомъ. Китай въ дая®®
послѣд моментъ можѳтъ выставить вполяѣ пр*‘
Гѳцѳвичъ пополвилъ растрату, нѳ уп- что принятоѳ Думой утромъ предложеніе сфизнанія незакономѣрности
лативъ лишь 12 руб. Судъ приговорилъ объ освобождѳніи кохмиссіа по мѣстному яихъ мѣрэпріятій правятельства, такь годныхъ войскъ 308 баталіоновъ п»х0я
подсудимаго къ двухмѣсячному тюрѳм- самоуправлѳяію отъ дачи заключѳнія какъ прзвое крыло октябристовъ и ты, 62 полка кавалѳріи, 172 бат&Р^
ному закдючѳнію
по законопроекту обь образовавіи Холм- слыш&ть яе хочетъ объ этомъ призна* артиллеріи. Боевой еоставъ армй''
Псковъ. Въ багажной конторѣ были ской губѳрніи, вяесеио въ общѳѳ соб- віи, тогда какъ лѣзоѳ не соглашается 325,000 чѳловѣкъ и 1,032 орудія; ВР.
сданы къ отправкѣ въ Пѳтѳрбургъ два раніѳ, безъ вѣдома членовъ комиссів ни на кавіе комяромнссы въ этомъ от мѣ рѳгулярныхъ войсвъ имѣются ОХР»
ныя войска, сюнфандунъ, чкслѳяяойь
ящика съ драгоцѣзными вещами, оцѣ~ по мѣстному самоуправлеяію и законо ношѳніі.
нѳнныя на крупную сумму. Нѳожздан- датѳльныхъ предположеній, едянолично
— Деяартамѳятомъ духовныхъ дѣдъ въ 150,000 штыковъ и 15,000 шашекъ. ^
но изъ ящиковъ повалилъ дымъ. Про~ прѳдсѣдателями этихъ комиссій. Такой изоітраявыхъ исповѣдавій ю дана ва мяѣяію спеціалистовъ, они, устуяая Р
и з ш л а паника. Служащіѳ и публика, корядокъ незаконень и некорректені сгиска „0 совремѳнномъ состоякіи рус- гулярнымъ войскамъ въ общѳмъ, ^
полагая, что въ ящикахъ адская маши по отяошенію къ члѳнамъ комиссіи скаго бзіптизма". Эта записка являетея ютъ сѳрьѳзноѳ боѳвоз значѳпіе
на, разбѣжались. Когда посылби были Ораторъ надѣется, что Дума отмѣяить ?іервымъ выпускомъ изъ сѳріи другихъ, дятся пулѳмѳтнмя ДИВИ8ІИ, жех
аодготовД^ѳмыхъ къ печати по поручѳ- рожныя и те.;еграфныя роты,
вскрыты, въ нихъ вмѣсто драгоцѣико- это постановленіѳ.
нію дирѳк!Г0Ра Департамента духовяыхъ жабли, аэропланы. По программѣ во&г
стѳй оказались полѣнья дровъ, облитыя
Слѣдующѳе засѣданіѳ въ срэду.
дѣлъ швост^ьіхъ исповѣданій г. Ха наго миниетра вь 1918 г. общ§|| 4
бѳнзиномъ съ фитилями, пропитанными
---------рузина. Въ настоящемъ очеркѣ привѳ слѳнность арміи будѳть 52 дявйй*'
самовозгорающнмся составомъ.
діѳны въ сжатомъ видѣ свѣдѣнія о ха- въ 17,000 каждая, всѣхъ родовъ о р у о
Огправитель, окававшійся домовладѣльрактерѣ вѣроученія соврѳменнаго бап- Для этой цѣли идѳтъ послѣдній ва»1*'
цѳмъ Ефимовымъ, арѳстоваяъ и созналтизма, объ его распрострэненности и въ Америкѣ. Особѳнно хорош* вой*11
ся, что совѳршилъ мошѳнничѳство съ
внутренйемъ строѳніи. Между прочимъ въ Манчжуріи, ѳвропѳйски обучѲ8 3 *
цѣлью получить сь дороги крупную
премію.
указываѳтся, что баптизмъ прѳдставля- однообразно обмундированныя, Вооь
Засѣданіе 28-го марта.
етъ религіозяое явленіе, проникнутоѳ женныя екорострѣльнымъ оружіѳіц *
Віна. Здѣсь получили частныя свѣП р е н ія п о б ю д ж е т у ,
(Р. 5 , а
стремлвйіемъ къ прэпагандѣ: всѣ орга- хорошей артиллѳріей.
дѣнія
о
столкновѳніи
между ту— Китайскія власти начинаютъ цпі
низаціи баптистовъ (общины, союзы,
)ецкимъ правитѳльствомъ и русскимъ
Предсѣдательствуѳтъ Акимовъ.
кружки и т. п.) преслѣдуютъ будто нюю полнтику по отношѳнію » ь р 0®‘
посломъ Чарыковымъ. Чарыковъ будто
Докл^домъ финансовой комиссіи за- бы по цреимуществу мѳссіонѳрскія цѣ- сіи. Изданіѳ послѣднихъ правилъ 5і)с'
бы нѳдоволенъ политикой Турціи, соглашающейся на всѣ условія, предъяв’ канчивается первоѳ постатейное обсуж- ія . Озобенную силу баптизма составля дитованія китайцѳвъ у ѳвропѳйцеъ
ляемыя тройствениымъ союзомъ. Мис деніѳ государствѳнной росписи дохо- етъ его общияноѳ устройство и тѣспая разсматриваѳтся какъ жѳлавіѳ иагаат1
ссЕлочеяность общяяъ. Огношеніѳ бап- русскую торговлю ивъ Манчжуріи. Ьц
сія Чарыкова будто бы состояла въ довъ и расходовъ ва 1911 г.
Роспись принята большѳю частью въ тизма къ православію признается въ ясняется, что китайцы склонны ПОд‘
томъ, чтобы сообщить Турціи, что росусгановіенныхъ
Думой. запискѣ враждебішмь. По свѣдѣніямъ понятіѳ креднтованія подвѳсти такае»
сія объединитъ всѣ балканскія народ- размѣрахъ,
ности противъ Турціи, если послѣдняя Разногласія отмѣчены лишь по чѳты- записки, къ 1-му января 1910 года въ задатки, взимаѳмыѳ китайцами съ 8цЯ
будетъ продолжать политику подчине рѳмъ смѣтамъ: управлѳнія внутрѳн- Россіи счг.^алось взрослыхъ члѳновъ спортѳровъ, закупающихъ зерно, ЧТо
нихъ, водныхъ и шоссейяыхъ путѳй и баьгистскихъ общинъ 10,935, общинъ— сдѣлаѳтъ невовможнымъ экспортъ ааъ
нія тройственному союзу.
жѳлѣзныхъ дорогъ; интевдантснаго и 149, проповѣдниковъ— 240. Слѣдующимъ Манчжуріи.
артнляерійскаго управленій. Въ первой выпускомъ изъ жамѣченной департаИзъ достовѣрнаго источника коррев.
смѣтѣ Совѣтъ проѳктируетъ повышеніѳ мѳнтомъ серіи послѣ настоящѳй запис- понденту „Р. Сл.“ сообщаютъ, чтопре*.
расходовъ на 341,000 р.; во второй на ки явится очеркь о соврзмзяяомъ со- стоитъ рядъ новыхъ выступлѳній кн— 775,598 р.; въ трѳтьѳй— 94,532 р.; стояній русскаго адвентиз йа.
тайцевъ по вопроеамъ опрѳдѣленія гравъ четвертой на— 160,000 р. Разно— 25-го марта въ зд ш ія Импѳра- ницы станція „Манчжурія" и нѣкотоЗшъданіе 28 марть.
мыслія по расходнымъ смѣтамъ посту- торскаго училяща правовѣдѣнія вы- рыхъ мѣстностей Монголіи.
(Окончаніе).
Китайцы намѣрены вновь вовбуднц
паютъ ва заключеніе согласительной стрѣломъ изъ револьвера въ високъпоВ ол оотяое зем отв о.
комиссіи. Итогъ обыкновѳнныхъ дохо- кончилъ съ собою воспитанникъ по- вопросъ оруеской юриедивціи въМамПо возобновленіи засѣданія Крупен - довъ и чрезвычайныхъ рессурсовъ ис- слѣдняго класса, сынъ бывшаго губѳр журіи и оепаривать право вводить поскій во вяѣочѳредномъ заявлѳніа ука численъ въ суммѣ 2,720,780,837 р.
натора, Константикъ Андріевскій, 19-ти еѳлковыя городскія еамоуправлѳвія въ
зываетъ, что параллѳльно съ общимъ
При размострѣніи отдѣльныхъ смѣтъ лѣтъ. Андріевовій пріѣхалъ въ учили полосѣ отчужтенія.
собраніемъ засѣдаѳтъ рядъ комиссій и Совѣтомъ высказавы пожеланія: 1) о ще около двухъ часовъ дня и про
— Кктай едѣлаіъ крупный артшиемногіѳ члены Думы лишены возможно- скорѣйшѳмъ нзм&неніи еуществующаго тѳлъ въ клаесъ, гдѣ и застрѣлился рійскій закавъ ваводу Круппа. Предсти находиться въ двухъ мѣстахъ од порядка
выдачн
камандировочныхъ Пуля, пробивъ високъ, прошла навы ставитель Китая тайно выѣхалъ въ
новременно и выскаэываѳтъ пожѳланіѳ, суммъ на сіужебныя поѣздки; 2) о летъ. Въ 4 часа дня, нѳ приходя въ Эссѳнъ для дачи опрѳдѣленныхъ инчтобы президіумъ, при участіи пред- скорѣйш-мъ выполненіи зѳм екш и уч- еознаніѳ, Андріевскій екончалея. Ника- струкцій. Послѣднеѳ, въ связи еъ вовставителѳй фракцій, обсудилъ вопросъ. режденіями переоцѣнки недвнжимыхъ кихъ йапясокъ, по сообщѳнію „Нов званіѳмъ рѳгѳнта, убѣждаѳть компе( Рукоплесканія . Возгласы : бравоі
имущѳствъ; 3) о скорѣйшемъ опубли- Вр.“, покойный не оставилъ, и причи- тѳнтныхъ лицъ о неминуѳмости етоікПредсѣдатель разъясниетъ, что за- кованіи
матеріаловъ геоюгическихъ на его самоубіаства яе выяенѳна.
новѳнія съ Россіѳй и о грядущиіъ осявлѳніе будетъ обсуждатьея на совѣща- изслѣдованій; 4) о прекращеніи без*
— Фракція народной свободы внѳсла ложнѳніяхъ на Дальнемъ Востокѣ.
ніи завтра.
возмезднаго отвода пѳрѳселѳнцамъ ка- въ Государствѳнную Думу запросъ отСтатьи съ 40 по 48 принимаются въ зѳнныхъ земель въ Европѳйской Рос- носительно закрытія общѳства служарѳдакціи комиссіи.
сіи съ пѳредачѳй заготовіѳнныхъ уча- щихъ въ сельскихъ хозяйствахъ югоНа очереди статья 44, предусматри- стковь землеустроительвымъ
комас- аападнаго края. Общѳство это, основан
вающая различныя катего.іи лицъ, нѳ сіямъ; 5) о развитіи кустарной про- ное т> 1906 году, свою дѣятѳльность
имѣющахъ права участвэвать въ воло- мышденности съ обезпеченіемъ ѳй сбы- рассроетр&няло на 11 губѳрній. 17-го
стныхъ избнратѳльныхъ собраніяхъ.
та; 6) о выработкѣ мѣръ по удешевлѲ' іюля 1910 года кіѳвская полиція, на
Уеаровъ предлагаѳтъ
ис*ілючйть нію сахара путемъ органйзаціи прода- основавіи распоряжѳиія министра внут
Б ольной вопрооъ.
пунктъ дѳвятый, лишающій этого права жи мѳлкими долями фунта въ казѳн- рѳннихъ дѣлъ, закрыла это общѳство
лицъ, лишѳнныхъ духовнаго зваяія, или ныхъ винныхъ лавкахъ.
между тѣмъ общество прѳслѣдовало исДоходы страховыхъ обществъ давно
сана, или искдюченныхъ изъ среды обІІри разсмотрѣніи смѣть прѳнія вэз- кію^ійтѳльно цѣли улучшѳнія матѳрі- ужѳ нѳ давали покоя вѣдомству правощѳства и дв >рянскихъ собраній по нри- никли по смѣтѣ тюремнаго вѣдомства, альнаго положенія и поднятія умствѳн славнаго исповѣданія и вотъ съ января
говорамъ сословій.
по поводу прѳдложѳнія финансовой ко наго и профэссіональнаго уровня ево 1911 года при хозяйствѳнномъ управБѣлоусовъ полагаетъ, что зѳмскіѳ миссіи—высказать отъ имѳни Совѣта и іъ члѳновъ яутѳмъ взаимопомощи, и лѳніи Св. Синода, началъ дѣйствія осоначальники, на ряду съ чинами общей пожеланіѳ, чтобы содержаніѳ арестан- совершенно исключило изъ своѳй дѣя бый „страховой" отдѣлъ. Съ этого врѳполиціи, такжѳ нѳ должны участвовать товъ и условія арѳстантскихъ работъ тельности всякую клаесовую борьбу мѳни цѳркви, а равно и цѳрвовныя
въ волостныхъ избиратѳльныхъ собра- болѣе согласовались съ назначѳніемъ Прнчииы закрытія общества мѣсгные зданія страхуются ужѳ въ этомъ ноніяхъ.
т-юрѳмъ, какъ мѣры наказанія.
люди объясняютъ тѣмъ, что въ общѳ вомъ страховомъ общѳетвѣ. Тарвфь
Боратынскій защищаѳтъ пуакты
Въ прѳніяхъ выступали: защищавшій і етвѣ преобладали поляки. Общѳство зто страхованія еравнительно еъ другиия
4 статьи, согласно которымъ, огранкченіе пожеланіе докладчиаъ комисзіи Кар- заврыто съ йарушеніемъ порядка за обществами очѳнь дешевый и потову
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йоіта.

Ісропінахъ ИліоддЦ

З а р у іе ж о м ъ

[ос;дарвтвеівыі Совиь.

Гимилнт й я

Въ кругу духовноиъ.
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словности владѣльца недвижимаго иму- но кѣмъ былъ вытащѳнъ изъ кармана коцуховѳнство и дерковныѳ старосты вна- ходитъ въ^сторону отъ нѳпосредствен- по сдучаю 25-ти дѣтія сдужбы проф. щѳства нѳ имѣѳтъ никакого значѳнія шелекъ съ 15 руб. дѳнегъ. Вчѳра по подо*
^ Ір е е ^ ^ ц ы
К В Д В И Н Ъ
ш ѣ были рады открытію этого стра- ной политической работн въ Государ- дух. академіи Н. И. Ивановскаго въ въ дѣлѣ обдожѳнія зѳмскимъ сборомъ. зрѣнію въ кражѣ была задѳржѳна извѣсткарманная воровка мѣщанка В. Е. Вуія, тавъ какъ эти умѳньшѳнныѳ ствѳнной Думѣ. Но глубокій интересъ общѳствѣ поднѳсти ѳму благодарствѳн- Поэтому сенатъ признадъ, что „дачныя ная
слаев*. При хемъ при ней зашитыми въ
ный
адрѳсъ
и
повѣсить
портрѳтъ
къ
государствѳннымъ
вопросамъ
и
зада«носы должны были дать нѣкоторыя
найдено 13 р. Въ кражѣ Вуслаева
въ помѣщеніи
правденія; во- помѣщенія, въ которыхъ прожяваютъ платьѣ
созналась и арестована.
береженія цѳрковныхъ суммъ. Но ра- чамъ нѳ даѳтъ ѳму возможности оста- его
сами
владѣіьцы
и
которыя
нѳ
приноие ость была нрѳждѳвремѳнна.
ваться пассивнымъ, а потому онъ рѣ- просъ объ уведичѳніи вознагразкдѳвія
Заявлоніе, Купецъ Еадыръ Сайдашѳвъ,
і
і
і
і
і
і
і
и
сятъ дохода отъ сдачи ихъ въ арѳнду,
28 марта во 2-ю пол. часть заПреждѳ всѳго, нужно замѣтить, что шилъ пынуждѳнный досугъ отъ законо- чденамъ правдѳнія рѣшѳно пѳредать еѳ подлѳжатъ обдожевію земскимъ сбо- явившись
(Магазинъ
модъ,
Лобачевская,
д.
Михайлова).
явилъ, что у него со двора дома на Мѣнка каждой церкви и цѳрковнаго дательнаго труда посвятать огромному для детальной разработки наблюдатель* зомъ, незарисимо отъ того, къ какому щанской ул., совѳршена кража кожевеннаго
—
ИМЪЮТСЯ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫВОРѢ
—
ному
комитету
и
рівизіонной
комнссіи;
и
тревожно
наврѣвшѳму
дальнѳ-восточ»данія производилась,
на основаніи
товара.
сосдовію
принадлежітъ
ихъ
владѣизбраніѳ
делегата
на
предстоящій
въ
Задержаиіе душевкебеяьного. Ночыо, на Б.)асноряженій, въ прнсутствіи благочин- ному вопросу.
Проломной ул. задѳржань А. И. Захаровъ,
Несомнѣнно, что вопросы экономичѳ- С. -Пѳтѳрбургѣ съѣздъ представителей лецъ“.
особой комнссіей, въ составъ коПринимаются з а к а з ы и пѳредѣлка подъ наблюдѳн. опытныхъ варшавДомовладѣльцы и нвартиранты. 21 года лазившій по фонарнымъ и теле....... Цѣны деш евы я. ■■■"'
сиихъ мастѳркцъ.
ой входили—мѣстный причтъ, цер скіе и политическіѳ, вопросы о бѳзо- обществъ взаимнаго страхованія, состофоннымъ
столбамъ.
За/ержаБвы?,
псиВ, ;овнь й староста, прѳдставитѳли прихо пасности наш ахъ гранидъ и дальнѣй ящихъ въ союзѣ, отложеко до ѳкстрен- К. М. Верещагинъ и его супруга Апол- хачески больной, его от равили въ зѳмскую
линарія Ниаолаевна привдѳкались г*жей больницу, оттула въ окружную лечебницу,
(а и, кажется, одинъ или два бдижай- шихъ отношеніяхъ къ Катаю и Японіи наго собранія.
Въ ревизіонную комиссію избраны: С. Н. Бѳргъ къ отвѣтствѳнности: пер*
Везобразіе. Ночью, на Б.-Казааской ул.,
пихъ свящѳнника. Уже самый составъ становятся на очѳредь и потрѳбуютъ
М ѣ щ а н с к ія д ѣ л а .
М.
В. Улитинъ, М. С. Воротниковъ, вый за нѳправильноѳ получѳніѳ изъ задѳржаны и привлѳкаются къ отвѣтствен ствовать какъ чуждо ему всѳ это. И
ітой комиссіи говоритъ, что оцѣнка своѳго практичѳскаго опрѳдѣлѳннаго рѣ'
суда исподнительнаго листа на очищѳ ности, асгѳЕизаторы Музурова-ГригорійІ въ тонъ создавшейся особой атмосфѳрѣ
Ѳ.
С.
Сѳмѳновъ,
В.
С.
Бронниковъ;
шѳнія,
и
болѣѳ,
чѣмъ
вѣроятно,
что
въ
іроизводилась правильно, тѣмъ болѣе
ніе квартиры г-жей Бѳргъ ивъ дома Кручининъ и Катковъ, которыѳ вылили срѳ-1 благ0жедаТедьСТва прозвучади рѣчи оп(ІІисьмо въ рѳдакцію).
_ л о коммиссія эта работала на мѣстахъ осѳннюю сѳссію Гос. ДумЬ придется за вмѣсто выбывшаго по очерѳди члѳна
УГ д о грГ льбн°ы
Чхѵ В черГвъ 4 часа утра, ионѳнтовъ: приватъ-доцента Вишнѳв1 апрѣлн, въ 7 час. вѳчѳра, назначѳ??-Но оказалось нѳ такъ. Оказалось, что няться этими вопросами и разрѣшить наблюдательнаго комитеіа А. А. Куша- жены (на Поповой горѣ), а вторая за ДИ7В
ева, избранъ Н. П. Мусатовъ; въ члѳ- самоуправство. Мировой судья 1 уч. полиція нагрянула съ обходомъ въ ноч-1скаго, профѳссора Іѳркѳна и учитедя но общеѳ собраніѳ мѣщанъ г. Кавани,
І« з ъ Петѳрбурга виднѣе, какая церковь ихъ.
лежный домъ, помѣщающійся на Булакѣ, в ъ ! д.ра Бушмакина— профѳссора Тонкова.
Руководствуясь этими соображеніями, ны правленія— С. М. Вишнѳвскій, кан- Верещагина оправдалъ. По дѣлу Вѳре- д. Бочарова. Въ рѳзультатѣ полиціѳй за- Были сд4даны второстѳпѳнныя замѣча- на которомъ будутъ проиаведены вы
- али какое зданіѳ цѳрковноѳ что стоитъ
ш$гиной
выступали
въ
качествѣ
свидѣдидатомъ
къ
нему—Д.
Г.
Семченко
и, на основавіи этого, тамъ была про А. И. Гучковъ ѣдѳтъ ві Манчжурію,
дѳржано 75 подозрительныхъ лицъ, которыя I
( лМ
ни- боры мѣщанскаго старосты на 3-хъни лѣтіе съ 1911— 1914 г.г., выборы кандаД8 лввѳдѳна пѳрѳоцѣнка. При этомъ НѲ' чюбы личао на мѣстахі ознакомиться Избраніѳ другихъ должьостныхъ лицъ телей цѣлый рядъ лицъ: дворники, ка- и заключены при 1-й пол части для „сор- К1Я („оффищальныѳ оппонѳнты
тировки“.
чѳго нѳ подѣлаешь!) но въ такой фор- дата къ нѳму, чдѳнамъ управы ичлѳну
[ вольно бросается въ глаза, что оцѣнка съ положѳніѳмъ дѣла и іЬмъ спокойнѣе рѣшѳно было отдожить до экстрѳннаго раульщики, квартиранты и т. д. Мнопротеколь на гор^дскую управу. Приставомъ I
такъ неусыпно оттѣнялись достоинаменныхъ цѳрквѳй увеличёна иногда и увѣреннѣе работать зяѣмъ въ Гос. собранія, котороѳ прѳдподагается со гія изъ нихъ заявиди, что хозяйка до- 1-й пол части составлѳнъ протоколъ на г°*|ства дѣйствительно пѳрвоклассной на- сиротскаго суда.
ма
Вѳрещагина,
желая
немедлѳнно
вы*
,ажѳ вдвоѳ, а деревянныхъ домовъ Думѣ и помочь ей разобраться во всей звать въ маѣ мѣсяцѣ.
Какъ это ни странно, но приходится
родскую управу за нѳв зможно-грязное сой‘
чт0 жиссеотантъ вѣроят,
р
Засѣданіе окончидось во 2-мъ часу проводить изъ квартвры г-жу Бергъ, держаніѳ пожарнаго двора при 1-й части. | У^нои раооты, что даъсеріа
мѳньшѳна въ нѣкоторыхъ случаяхъ сложности могущихъ візникнуть за
отмѣтить, что „по примѣру прежнихъ
Подиндышъ. На 3-й горѣ у д. Иванова, но, будетъ считать одаимъ изъ лучшихъ лѣтъ“ опятя выборы иазяачѳны въ тавъ ея отсутствіѳ запирала на свой,
по подуночи.
уть нѳ въ три раза противъ оцѣнки труднѳній".
найдена
дѣвочка, съ запиской: „младенца | днѳй своѳй жизни— день своѳго оффицівторэй
замокъ
двери
занятой
Бѳргъ
Переселенческое движеніе. ІІо
омнссій. Напримѣръ, камѳнная цер
И такъ:
зовутъ Катей; крещена“. На видъ дѣвочкѣ альнаго научнаго крещѳнія. Нѳчего и коѳ врѳмя, когда далѳко нѳ всѣ общѳквартиры
и
бывали
сдучаи,
что
Вѳрѳоффиціальнымъ даннымъ челябинской
ственнаки могутъ
принять въ нихъ
овь, оцѣнѳнная въ 9,000 р у б , пѳ
Что съ констисуціѳю сгалось?
нѳ болЬѳ двухъ нѳдѣль
Буйство 8а буйство на Б.-Проломной ул. говорить о томъ, что факудьтетъ тутъ участіѳ. Тѳперь, по сдучаю разлива Каи сызранской регистраціи нзъ предѣ- щагкна, произведя такой пріемъ „выѳоцѣнивалась въ 12000 руб., оцѣнен
Она повергнута во пра№
ловъ Еазанской губ. въ Сибирь въ живанія“, уѣзжала кататься, заставдяя сосіавлен протоколъ на кр. С. В. Кукуш- жѳ присудилъ д ру Бушмакину искомую панки, мосты въ Ягодную, Игумнову н
ая въ 20,000 р.— 30,000 р., 12,000
И не стоитъ ужъ на ®гахъ,
степень доктора меджцины, а мододѳжь
Бѳргъ дежурить около двѳри или ло- кина.
1910 г. направидось 2579 чеж.
18,000 р., 5,000 р.— 10,000 р. и т.д.
ІІодаорка у нея сломалісь.
— И на Гостинодворской—на торговца покрыла это зэявденіѳ бурей аплоди- Тороховую сл. снятм, такъ чго житѳли
мать
замки.
Дошло
до
того,
что
ВерѲ'
Изъ
университвта.
Въ
засѣданіи
этнхъ слободъ должны испытать нѳ мааоборотъ, оцѣнка дѳрѳвянныхъ прич
И всѣмъ, де видно, безь очковъ,
фруктами Гильмата Ахмѳдзянова и Алѳк!сментовъ.
юридичѳскаго факультета постановлено щагнна, „разсѳрдившись4* на непокор- сѣя Козакова. Буянили всѣ днѳмъ.
ло затруднѳній прн возвращеніи ночью
товыхъ домовъ сильно уменыпалась
Подпоркой этой былъ іучковъ.
П.
Змдинъ.
ворвалась
безъ
Задержанные На 29 марта, кромѣ задѳрначать подукурсовыя испытанія съ 25 ную квартирантку,
домой по окозчаніи выборовъ. Далѣѳ,
Наиргмѣръ, вмѣсто 700 р.— 400 руб
Но мы съ суровостью-бь сказали,
въ „Бочаровкѣ*—за пьянство, виапрѣля, декцій послѣ Пасхи нѳ читать Бѳргъ въ ѳя квартиру и повыбросала жанныхъ
излюблѳннымъ двѳмъ выборовъ для мѣвмѣсто 1,000 р.— 800 р., вмѣсто 1,700
(Жалость нѳдоступна нагь)
щѳнство,
безписьмѳнность,
воровство
и
броПостановлено считать семестръ зачтен- вѳщи какъ-то стулья, кушетку и т. д. дяжничѳство задѳржано 58 чѳловѣкъ.
—600 р., вмѣсто 2,000 р.— 1,000
щанскаго старосты являѳтся всьгда
Коли подиорку поломалі.
Мировой судья пріговорилъ Вѳрѳщагипятница, а нѳ воскрѳсѳнье. 0 не„д0^ .
нымъ.
щ - т. д. Такая, ни съ чѣмъ нѳсообраз
Бросайтѳ живо еѳ въ х#нъ.
— Доподнительныя подувурсовыя ис ну еъ аресту на чѳтыре дня. Верѳщаствѣ
назначѳнія
собраній в-, щЯ
ная, перѳоцѣнка неволы
Для конституціи милѣй
■*
І А в т о р с к о е р р а в о . когда веѣ заняты работой, груапа мѣпытанія для студентовъ-юристовъ, дер- гина обжаловала приговоръ въ съѣздъ
і™, выводамъ неособѳнно лѳстнымъ для но
Бѳзъ октябристовъ-костіД6®* . Вагп
Р.ФГіОгл п атіл
л /\т а л №
00 Главноѳ
I1ИОТіПЛА же,
ѴГО
жащихъ весной государственный эк мировыхъ судѳй, который 28-го марта
В Самсоновь.
ваго страхового
общѳства.
щанъ заявляла старостѣ и прогнла ѳго
Въ юридическомъ кружкѣ.
заменъ, будутъ происходить въ среду, приговоръ мирового судьи отмѣнилъ.
особѳнно бѳзпокоиіъ г.г. церков
общія собранія для выбсровъ должаоЖестокая месть. Около года тому
24*го марта состоялось общѳѳ собраніе стныхъ лицъ назначать вь празднич30-го и въ чехвергъ, 31-го марта, въ
ів*Іныхъ старостъ, это, что такая пѳрѳо
При этомъ № разсы$ется Іто
членовъ студѳняескаго юридияескаго кружназадъ въ Казань пріѣхала для пріисный дѳнь и нѳ вѳчѳромь, а днѳмъ. Но
Й І Нка можвтъ поставить ихъ, (цѳрковн. городнимъ КамскО'Волж<$аго рмйона помѣщѳвіи факультѳтской бибдіотеки,
Прибыль воды. За посдѣднія сутки! ка. Начглось собраніѳ рвфератоьъ студѳнта староста „равъяскилѵ"-, что И}аво
канія
мѣста
кр.
Свіяжскаго
уѣзда
Стѳсъ
10
часовъ
утра,
въ
тѣ
часы,
въ
ко•>.
>8 .Істаростъ) въ случаѣ пожара, въ безвы и городсшмъ
М
.
11.
Агоркова
„Авторсие
право
па
лите..... . мъ центра№
панида Романовна Жанкова, ‘Л года. прибыло воды: Рыбинскъ— Іб 1/» верш., ратурноѳ нроизвѳдевіе“.
аачать тѣ или иныѳ дни собраиій
одноѳ положѳніе. Есди сгорятъ прич льнихъ ул. объявленіе члодового и торые экзаменаторы не заняты чтеніемъ
4 вер.,| Въ кратквхъ
чертахъ сооГщаѳмъ содѳр за^ону принадлежитъ исключител
Ф
Мѣсто Жинкова не нашла, но встрѣ- Кострома— І З 1^ вер., Пучежъ—
.
г
,овЫѳ дома, то церковь получитъ за ягоднаго Пишомника щзмодвмьян левцій.
- 4 . .е р
ѳму. Это разъясневіё явилось ни
В(
— Филологическимъ факультетомъ ■тъ случайно ,р . Я роаавской г,б . | Н .» в Ш - 5 .вр ш ™ =
скаго Уѣзднаго Зе^т6(і4
гяхъ по этому страхованію нѳ всю стоизрѣнія ѳго со- шѳ ни мевьшѳ, какъ канцѳлярскѵ :Щ
с«]
объявдѳна новая тема для еочинѳнія Николая Матвѣевича Марты&ова, моло*
0сть сгорѣвшихъ зданій, а только по? Г . * Г ’Г
, 1. С1 общественныхъ интерѳ пиской, такъ кавъ о правѣ нѳ б
ціальнаго
значенія»
на соискавіе наградъ „Русская журна- дого 25аѣтняго человѣка, познакоми- Буй— 7 вѳрш., у"с. Промзвяо в р . б ш о |р
овину
или дажѳ трѳтью часть (соглас
ва сутки воды— 12 /з верш. Съ 28-го совъ. Соціальное значеніе авгорскаго права )ѣчи, а подвисавшіѳ 8аявлѳніе у
СХО]
дистика первой половины XIX вѣка“ лась съ нимъ, подружилась, а в ъ конзаключаегся въ обѳзпечеаіи автора и учѳ
оцѣнкѣ). На какія жѳ средства, ду
цѣ концовъ дружба перешла въ связь марта наблюдалась подвижка льда.
кв:
Зрокъ подачи сентябрь 1911 года.
наго и, тѣмъ самымі, ьъ способствованіи вали лишь на неудобство назвь Ѵі
иаютъ г.г. старосты, мы будемъ стро^
Въ
Кавани
подвижка
льда
ожидается
и
они
стали
жить
вмѣстѣ,
какъ
мужъ
;»С!
— Выдача книгъ йзъ бмбліотеки
развитію науки и литѳратуры, нужныхъ собраній въ будня. Но, очѳвидно,
ть дома? Обратиться къ прихожанамъ/
между
5—
7
апрѣдя.
культ^рному
обіцѳству. Характѳръ труда юста нѳ жѳлаѳтъ считаться съ инт
и
жѳна.
Но
сожительство
продолжалоеь
юридическаго
кружка
будетъ
произво
И» -нѳ дадутъ, такъ какъ сами бѣдны;
Наканунѣ навигаціи.
26 го марта автора совершенно своеобразенъ:
своеоорагенъ: трудъ сами громаднаго болыпинства мѣщ.
- ф - Вѣсти изъ Петербургі, Намъ тѳ- диться по средамъ и субботамъ отъ 12 нѳ долго. Чѳрѳзъ нѣскодько мѣсяцевъ
Обц
зять
изъ
цѳрковнаго
кошѳлька?
онъ
пароходство
„Русь“
открыло
навигацію
8
этотъ
нѳ
создаѳтъ
мѣновой
цѣнности, не
лѳграфируютъ:
Закончилосі
чѳтырѳхони
разъЬхались.
Жинкова
сильно
рев%
до 1 часу дня.
обезпечиваѳтъ матеріально самъ по себѣ и нѳ назначаѳтъ собраній въ воскрѳстстой. Для чего жѳ, говорятъ они,
по
Волгѣ.
Въ
этотъ
день
вышелъ
пѳр*
дневноѳ междувѣдомствѳнноі засѣданіѳ
«I
Сѳгодня, въ 7 час. вечера, въ новала Мартынова и, вадя, что онъ
автора. Поэтому необходимо создать условія ныѳ дни, когда бы могь придти всякій
іраховать въ такомъ обществѣ, ѳсли по жѳлѣзнодорожному строн;едьству съ ауд. № 5 еостоитея собраніѳ студенчѳ броеилъ ее безповоротно, рѣшила ѳму вый пароходъ изъ Астрахани въ Ца- такого обезпѳчѳніЯа Достигается это пу- мѣщанняъ, такъ какъ правомъ голоса
рі
Ояо ие возмѣщаетъ пожарныхъ убыт- участіемъ
тѳмъ: 1) системы частнаго покровительства польз}ются всѣ мѣщанѳ, достигшіѳ 2§
мѣстныхъ прѳд>тавитѳлей. скаго фізико-математическаго кружка. отомстить. 28 марта, около 4 час. дня, рицынъ.
Такса за мѣста подъ лѣсные склады. учѳвому міру со стороны общевтва, 2) обѳз- лѣтяяго возраста.
Направіѳніѳ дорогн по проецу московЖинкова
пришла
къ
Мартынову
на
ещ| ковъ
- Лвкція д-ра Пичугина. Отъ казан
печеніе учѳныхъ и писателей государ2.
скихъ капиталистовъ поддѳ{дано боль- скаго о-ва борьбы съ дѣтсксй смѳрт квартиру и, вызвавъ ѳго въ сѣня, вы- Комиссіей по завѣдыванію городскими ствомъ (посрѳдствомъ акадѳмій) и 3) сиОбщвственникъ.
■аспі
шинствомъ м ѣ^ны хъ предтавителѳй. ностью въ чѳтвѳргъ, 31 марта, въ Но хватида изъ кармана пузырѳкъ съ сѣр- лугамк и дѣсами вносится въ думу прѳд стемой охраны авторскаго труда н дохода
йсі
консисторія
института авторскаго праі ВЕІ _ Тамбовская духовная распоряже- Сказать пока трудно, какоенаправлѳ- вомъ кдубѣ состоится дѳкція д-ра П. П ной кислотой, плеснуда ему въ лицо, дожѳніѳ установить на нынѣшній годъ ввѳденіемъ
заслуживаѳтъ,
по
разсылаетъ
священникамъ
ніе пути будѳтъ одобрѳно іравитель- Іжчугина на тѳму: „Какъ бороться съ а сама скрылась. Мартынова отправили за подьзованіѳ мѣстами подъ дѣсныѳ ва. Предподчтеніѳ
ь
1) въ раііонѣ I мнѣнію до«ладчика, трегья систѳма. Она и
ніе, гласящѳе: Тамбовская духовная ствомъ. Рѣшенге можетъ псслѣдоскдады
сдѣдующія
цѣны
въ
ІПамовскую
больнизі.у.
У
иего
обожвонсисторія слушала:
1) письмо свя вать лигиь въ концѣ м а Между заразными бодѣзнями въ дѣтскомъ воз- жѳио всѳ дицо и свльш) поврѳждѳнъ по іѣвой сіо р о н і р. К.В.ВИ. к е а д
Г іЛ Ж ,
іѳнника соборной цѳркви г. Липецка прочимъ можно ожидать оединѳнія застѣ". Начадо декціи въ 8 ч. вечѳра. дѣвый гдазъ. Вчѳра Жйнкова аресто- спускомъ отъ Рама, устьемъ Ьулака, I ДОХодовъ извѣстныхъ экон мичѳской наукѣ
Милостивый Госудлрь,
СТ[) Іавла Преображенскаго
Въ
ветеринарномъ
институтЬ.
Правна имя его прямымъ путѳмъ Нижняго с, Котельпервымъ мостомъ на зѳмской дамбѣ иІЭто нѳ рента, нѳ прибыль, не заработная
в ш а.
Господинъ Редакторы
з аец вреосвященства
дѳніѳ
общества
вспомощѳствованія
непреосвящѳннѣйшаго
плата. Авторскоѳ право нуждаѳтся поэтому
Благодарность. Совѣтъ семейно- вѳсѳнней ярмаокой— по 60 коп. съ кв. | въ
ничѳмъ и Казани съ Пермскоі дорогой, достаточнымъ
) В0(
Позвольтѳ чѳрезъ посрѳдство вашѳй
студентамъ
института,
особой
нормировкѣ.
Авторъ
высказы
‘{ири«ла, ѳпископа тамбовскаго и шац- чѳрезъ Малмыжъ— Ижевскъ-Тіеп ца—
педагогическаго кружка приноситъ свою сажѳни за строѳвыѳ плоты и по 50 к. ваегся за принятіѳ авторскаго права, но от- уважаѳмой газѳты выразить мою иск'ікркі
каго, по поводу корреспонденціа, на- Бородулино, или ѳщѳ Кунгур,. Боль- >азсмотрѣвъ расписки доджниковъ, пѳ- глубокую благодарность какъ лицамъ, за дровяные; 2) по той жѳ сторонѣ р. рицаетъ нѳобходимозть наслѣдованія въ
Ер
)ѳннюю бдагодарность всѣмъ лицамъ,
дечатанной имъ въ нумерѣ 1,039-мъ шинетвомъ мѣстныхъ прѳдсивитѳлей зедало ихъ адвокату ддя взысчанія привимавшимъ участіе, такъ и содѣй- Казанки отъ 1 го земскахо моста до этой области правь. Нѳльзя соіласиться съ
ВОИІ
принявшимъ участіѳ въ облегченіа модолга.
объяснигельной
записхой
къ
проѳкту
нова
устройству лекцій въ Зилантовскаго монастыря и по правой го уложѳнія, защищающѳй институтъ наслѣ* ѳй участи.
)вре ,Тамбовскаго К р ая“ , и 2) резолюцію признанъ нежелатѳльнымъ варіантъ
Посдѣ Пасхи лѳкцій въ ветери- ствовавшимъ
вго прѳосвящѳнства
яа семъ письмѣ: московско-казанскаго общѳствадля инпользу
семейно-педагогическаго
кружка. сторонѣ Казанки отъ Кизической дам- дованія авторскаго права, ибо этотъ пос
его)
Дѳньга 101 рубль 30 коп. въ польау
нарномъ институтѣ не будѳтъ совсѣмъ,
Преображѳнско- тѳресовъ Казани южнѣѳ Ммадыша,
Въ пользу семьи Яковлева по- бы до Комаровки за гѵгроевыѳ пдоты лѣдній противѳнъ соціальнымъ интересамъ
усі „Н0ЧТО нѳ м^піа*0
2 апрѣзгя окѣ кончатся. Оффиціадьт » . - « «« ітпмні,нйА ПО 85 КОП Гсрв^р^^^хрдаиадленію ученыхъ и листупиди и іь чяиовъ спасскои почтово- ііо
ввять изъ редакціи
^ I идущій вблизи Камы и отннающій у ныѳ экзамѳнаціонныѳ сроки съ 1 по
орр€спонденцію до ея напечатанія, ес казанской пристани сибирскіе рузы съ
Разобравъ взгляды на юридическую сущ- конторы М. Яковлева.
тѳлеграфной конторы, казан. губ.,— 4 р. съ сажѳнв; 3) по правои сторонв “кастр
занки отъ бдижней къ городу Комаров- ность авторскаго права прѳдсіавиіѳлѳй тѳМаЯѵ п
О А 75 к.
и
*бы
онъ
дѣйствительно
жѳлалъ
ис■
„
„
наносящій
ущѳрбъ
іамскому
Членъ Государственной Думы Ь. А. — Отчетъ по устройству бала- концѳрта ки до Зилавтовскаго монастыря и вы- орій литѳратурной собствѳнности, взглядъ
иед
Разъ нѳ
е > е
израе олнить мою просьбу.
Іарянинъ вчера пріѣхалъ въ Кавань.
30 января въ пользу общества для достав- ше городской мельницы— 40 и 30 коп. Гербера, Ко§піп, тѳоріи личныіъ правъ
Въобщвствѣ взаимнаго сфхозаиія
(Блюнчли,
Ритулѳръ)
и
тѳоріи
исключительіБаб] Іствуютъ просьбы. необходамы, стало-1
По вовиному вѣдоиству. Пѳреводится 41-го ленія средствъ казанскимъ высшимъ жѳн за кв. саж.;
4) по дѣвой сторонѣ Каавторскаго права (НІѳршѳнѳвичъ) дою 5ыть, приказанія. Консисторія сдѣлаетъ 28 марта состоялось годичноеюбравіѳ сибирскаго стрѣлковаго полка нодпоручикъ скимъ курсамъ. Валовой сборъ отъ про^а- занки отъ Зилантовскаго монастыря до ности
кладчикъ резюмировалъ свои взгляды на
ІраспоряжеЕІе,
чтобы
никто
изъ
духоМ
о
л
о
т
к
о
в
ъ
—
въ
161-й
пѣхотный
жи
билетовт,
программъ,
цвѣтовъ,
буфеобщества взаимнаго страховяія для
Ц.
алексавдропольскШ полкъ. Зачксляѳтся въ товъ и лотереи—1127 р 39 к ГІромій и Устья— 30 и 20 коп. за кв. еаж.; 5) этотъ институтъ, какъ на право абсолютвенства епархіи нѳ осмѣливался помѣ? Р , іщать ни коррѳспонденцій, ни статей, разсмотрѣнія отчета объ опраціяхт зашсъ чиновниковъ военно-санитарнаго вѣ пожертвованій получено 535 р. 10 к Итого въ томъ же райовѣ ПО правой сторонѣіное, имущесівѳнноѳ, исключжтельное
общества за прошлый годъ, сіѣты ра домства вольно-практикующій лѣкарь Вла- 2662 р. 49 к. Расходы по устройству бала, р. Казанки 25 и 20 КОП за КВ. саж .;| Закончилъ рѳферѳнтъ установленіомъ поші
или опроверженій въ
сходовъ на ньнѣшній годъ, ыборовъ дж^іръ Ч и р и х и н ъ—по Казанскому концерта и буфѳтовъ 975 р. 4 к. Чистый 6) на берегу р. Волги ниже устьин- нятія нарушѳній авторсааго права: контра
Г 0Р 0Д С К 0Й ТЕАТРЪ.
рвВ(
факція и плагіать. Контрафакціей, по его
сбор ь выразился въ 1687 р. 45 к. Комитетъ
Цыганская любовь. Содѳржаніѳ „ЦыШ, ІІ Iсвѣтскихъ органахъ пѳчати, нѳ спро- должностныхъ лицъ и другкъ теку- ѵѣзпѵ
скихъ
пристаней
и
окодо
Ново-Татармнѣнію,
являѳтся
перѳпечатка
(частичвая
По воекному в^домству. Переводитея 16-го о-ва приноситъ глубочайшую благодарвость
сившись прѳдварительно моѳго разрѣ- щвхъ вопросовъ, а такжѳ для выслу>
ганской любви“ въ двухъ слова\ъ таково.
р.;
мортирнаго артиілерійокаго ^ивизіона, ка- всѣмъ принимавшимъ участіе въ кснцерт- ской сдободы— по 30 коп. за кв. саж. или общая), нарушающая мчуществепвый У вѳнгѳрскаго боярина Драготина (г. Мугаевія".
Приказали:
Во
исполнѳніе
решанія дойлада комиссіи по рензіи от питанъ С т а р о с к о л ь с к і й
Б..К
во номъ отдѣлѳніи: г-жѣ 0. Д. Панфиловой, подъ строевыми плотами и по 25 коп. ивтѳресъ автора; плагіатомъ жѳ—пѳрѳпе' хинъ) дочь Зорика (г-жа Окунева) просвачатка, иарушающая только личный его ин
$ и золюціи его преосвященства предписать чета правлѳнія общества за 190 годъ. 2-ю гренадѳрскую артиллѳрійскую бригаду. А. И. Аристовской, г. Майкову, М. 0. Фриддровяными; 7) за гужевыѳ лѣс тѳресъ
тана ва Іонеля (г. Саяяовъ) Въ дѳнь по— Всѳмилостивѣйшѳ жалуется орденъ ландъ А. П. Смврнову, К. В. Попову и И.
духовѳнству Явил0/ Ь въ эх0 собраніе 108 іленовъ,
г^ЯЕі циркулярными указами
моловки она бродитъ по лѣсу, вст ѣчаѳть
ныѳ матѳріалы, выгружаѳмыѳ по берѳПостѣ
доклада
состозлись
врезія
св.
Станислава
3-й
стенѳни
кааитану
161-го
с.
Кривоносову,
взявшимъ
на
сѳбя
постаепархш не помѣщать какнхъ б ы .к м ш
ѣ елемъ былъ избранъ ір. пов.
красавца-цыгана Іожи (г. Ворисезко), и, ра*
[і
Выступали
студенты:
Формаковскій,
Чур
гамъ
р.
Казанки
съсудовъ,
и
за
строѳалександропольскаго пѣхотнаго полка Ми- новчу хпровыхъ номеровъ и руководство мазумѣѳтся, рѣшаетъ забыть своѳго жѳниха *
Венеціановъ.
кинъ
и
прив.-доц.
А.
В.
Завадскій
и
А.
А
и было статей, корреспондѳнщй, возражѳ-| V
лороссійскимъ хоромъ.
хаилу Ш п и л е в у.
выѳ матеріады по 60 коп. съ кв. саж.,
иснытать сладость пылкой цыганской любГлубокая благодарносгь дамамъ, взяв- за дровяные—по 50 коп. съ кв. саж. Снмолинъ.
П# управдвні» аѵцизными сборами казанской
Изъ отчѳта видно, что на 1 января
кі Івій, опровержѳній въ свѣтскихъ орга
Аудиторія апптодисментами выразила бла ви. 'Кормилнца Зорвки предостѳрѳгаетъ ев
іахъ
печати
безъ
раврѣшѳнія
его
прѳгуберніи.
Производятся,
за
выслугу
лѣтъ,
шимъ
на
сѳбя
устройство
буфетовъ.
продаНа
нынѣшняго года въ обществѣ імѣлось
Вмѣстѣ съ тѣмъ комжссія постановида годарность д^кладчику и профсссорамъ, лю^ и уговариваетъ выпить воды изъ близъ
со сгаршиаствомъ: изъ надво?. въ коллеж
и шампанскаго.
протекающѳй рѣчки, обладающей по прѳда63р. Іосвященства.
застрахованнаго недвижимаго имущѳ- совѣт., надзиратель Я п о н с к і й; изъ жуМ.чая
И. Рамъ, Г. Э. Грахе, г-жѣ Выговской, преддожить думѣ удучшить дороги и безно согласившимся присутствовать на со> нію си ой показызать во снѣ будущѳѳ
ства на 11.640,813 руб. и дижимаго коллеж. ассес. въ надвор. совѣт. старшій
ро
Н Кривоносовой, Е. 3. Гусевой, А. С. епуски, ведущіе къ дѣснымъ скдадамъ, браніи.
тому, кто ея выпьѳтъ; Зэрика слѣдуѳтъ ѳя
гедуВД
на 469,987 руб. Получило ібщество помощнжкъ надзиратѳля К р а с и л ь- Будде, С. Ан. Пономарѳвой, Б. С. Василье- устроить ещѳ одинъ мостъ чѳрезъ Касовѣту, выпиваетъ стаканъ волшѳбной воды
■віВ
страховыхъ
премій въ течевк года н и к о в ъ; изъ титул. совЬт. въ коллеж. вой, Н. Я. Венеціановой.
и затѣмъ погружаѳтся въ сонъ. Второй
ззшку
въ
районѣ
дѣсныхъ
складовъ.
Благодарность всѣмъ лицамъ за помощь
ассес. младшій помощникъ надзирателя
актъ изображастъ этотъ сонъ, въ которомъ
44,199 руб. Уплатило страховтелямъ С а р о с ѣ к ъ; изъ коллеж. секр. в
ик
- ф - Любопытная исторія. „Судох.“
хлоюты по организаціи бала и концерта
и
будущеѳ Зорики съ цыганомъ представвъ возмѣщѳніе пожарныхъ ]бытковъ тѵляр. совѣт: дѣлопровзводитѳль А
Въ Друдовомъ союзѣ
Н. Н. Овчиникову, П. М. Мямаеву, А. П. ссобщаютъ изъ Баку, что штурманъ К.
ф'
ляѳтся въ такомъ мрачномъ свѣтѣ. что
л
о
в
ъ
—младпііѳ
помощнвки
надзиратѳля:
Таврину,
Мамушиву,
Завьялову,
Кушннко45,300
руб.
ІІэ
смотря
на
это
общѳ
Зэрика, проснувшись, возвраіцается къ
У»
ет х е р ъ
и Королевъ;
изъ ву, Аріанову, I. Из. Пѳрельманъ, С Ф Док- обратился къ прокурору казанскаго ок«иЛутешестбіе $. И, Тучкобз. ство, благодаря участію въ російскомъ Бколл.
27 марта состоялось общѳѳ собраніѳ женнху, забывая своѳ минутное угл^ченіе,
ружнаго суда съ ваявленіѳмъ, вь которѳгистр въ губ. секр., дѣлішроизво- туровъ, Хрѣновскому и Меядрину.
все кончается ко всеобщему благополусоюзѣ обществь взаимнаго стр&ованія, дитель С м и р н о в ъ .
ІТО1
Благодарносіь распорядителямъ тавцевъ н, ромъ сообщаѳтъ, что одянъ кзъ на- членовъ для обсуждѳнія вопросовъ, ос
чію
(3-й актъ)
отъ
котораго
получило
въ
вовіѣщеніѳ
ш
Пв нврпусу л^сиичихъ. Назначается покощ- М. Воратнвкову, Шкляръ н ученикамъ ху чальввковъ судоходяой дистанціи ка тавшихся нѳразрѣшенными въ предыду„Имъ овладѣло безпоЕойство,
Либретто, какъ видимъ, очень нѳсложно и
дож
школы,
взяі
шимъ
на
себя
постановку
викъ
лѣсгіичаго
учѳный
лѣсоводъ
1-го
разэтихъ
своихъ
пожарныхъ
уытковъ
ЮД]
по опереточному шаблонно. Музыка Легора
занскаго округа путей сообщенія г. Т. I щемъ собранія 13-го марта.
Стремлѳнье къ пѳремѣнѣ мѣстъ.
18.709 руб,, а тавжѳ благодаряпелуче ряда, Валентинъ М о ш к о в ъ -м л ад декоративной часіи: Никитину Сѣнпи озу, получилъ званіѳ п.турмана подложнымъ! Предсѣдатѳльотвовалъ опять А. П. ка^ая-то тяжеловѣсная, скучная: впрочѳмг
> 1
(Весьма мучительноѳ свойство,
Соловьеву
и
Кошѳлеву.
шимъ
таксаторомъ.
нѣскѳлько довольно красивыхъ мѳлоі-яе« Немногихъ добровольный крестъ.)й. нію процентовъ съ своего каитала и
Перемѣщаются младшіѳ запасные лѣснпГлубокая благодарно ть есѢмъ лицамъ и способомъ. Насколько это заявлевіеі Петровъ. Собралссь всѳго лишь 37— 39 есть
дическихъ момѳнтовь, напр, тріо 2-го акта
гея
другимь
доходямь,
въ
внді
напР
торговымъ
фирмамъ
сочувствевно
отнесшимчіе,
завѣдывающіѳ
лѣсвичѳствами
казанокажетсясправедлавымъ— п о к аж ѳ тъ р аз-|Чдѳновъ, было скучно и сѣро
Оставнлъ думскоѳ сидѣнье,
уда":ко исполнявшеѳся г-жей ОкуЕевой і
ской губѳрніи: маѵадышсіимъ, неимѣющій ся къ нуждамъ, общества и своими пожерт- слѣдованіѳ. Ш турманъ К. и ранѣѳ вы
гобы
пеяи, нѳ только свело ковіы
Крайняя малолюдность собравія воз- г.г Борисенко и Модестовымъ. Въ общѳмъ
Друзьямъ своимъ на огорченьѳ
чина ' Э к г ѳ р т ъ и кирскамъ, ученый вояавіями и преміями епособствовавшимъ
концами,
но
оказалось
еіе
пубдика отмѣнно скучала въ опѳрѳткѣ, н<
И, какъ бдуждающая тѣкь,
лѣсоволъ П о д г у р с к і й , въ зани- уснѣху прѳдпріятія и тѣмъ давшимъ воз ступалъ въ пѳчати съ различными ра- будила въ нѣкоторыхъ болѣѳ чуткихъ спасали
еѳ ни тупыя остроты, ни салыочиетой
арибылью
отъ
стр*свыхъ
члѳнахъ сомнѣніѳ, удобно ли въ тамаемой должности, сдинъ на мѣсто дру можность о-ву удовлетворить по возмо;&ности зоблачевіями.
Рѣшилъ скакать онъ ночь и дѳнь.
сти.
опѳрацій
ва
сумму
6,836
руб
неотложныя
нужды
еѳдостсточбыхъ
слушакомъ
вобравіи
обсуждать
ввжныѳ
во
гого.
,,
_
Въ своихъ мученьяхъ оданокъ
Ивполнѳніе на нашей сценѣ оказалос’
Дв женіе п» службѣ. Утверждается въ чанѣ тѳльницъ курсовъ.
86
коп.
Рсввзіоняая комис«я на
аріі* И въ лучшихъ чувствахъ уязвлѳнпросы. Вслѣдствіе этого вопросъ о рас- приличнымъ; довольво тщатѳльна пост
со
старшинствомъ
титул.
совѣт.,
почетный
Собраніе мѣщанъ. 1 апрѣля, въ
шла отчеть ссставленнамъ прЗвлько
ньшв,
новка.
ѵ*'
/вго
предѣлѳніи остатка прибыли снова
ный
членъ казанскаго губѳрнскаго иопѳчигельХороши были г ж* Окунева (Зг т
всѳ денежнсе дЬлопроигвэдств) іравлѳ ства дѣтскиіъ пріютовъ Юлинъ. по сгепени 7 съ под, час. вечера, назначѳно въ З а щ и т а д и с с е р т а щ и і доженъ, теперь ужѳ до осѳни, когда
огіві1 Туда, на гибельный Востокъ
г. Борисенко (цыгадъ Іожи), нѳдур^ы т “
ІйСТр1* Ояъ дѳржнтъ путь опредѣленный.
вія въ порядлѣ, а потому пре?ожн^а лѣкаря. Опрѳдѣл ѳтся на службу, состояв- мѣщанской управѣ собраніе мѣщанспаго
првдѳтся обсуждать вопросъ о распре Ростовская (Іолана), г. Саяновъ (Іонвствѣ
что шій въ штатѣ канцелярін кааапскаго гу- общества, д ія разсмотрѣнія слѣдующахъ д о ц т о р о м ъ
собранію
отчетъ
этогь
утвѳрдн^
Б
^
п
і
л
\
а
«
отчетнаго
дѣлевіп прнбыли текущаго
Модестовъ (хозяннъ чарды), г. К^щѳбѳрнскаго присутс;вія, отставвой коллеж. вопросовъ: 1) объявленіе Высочайшей
Іа’
м И нѳ страшна ѳму сама
ектор*
(Калтанъ), г. Мухинъ (Драготиаъ). &Шя
оно и сдѣлало.
Наисвирѣпая чума.
года.
рѳгистр. Веденяпинъ—-младшимъ чиновни- Государя ймпѳратора бл&годарности за
цинымъ.
і
Затѣмъ по поводу доклада
Въ собраніи былн разсмотрѣны всего бы.ла въ вокзльномъ отношеніи г-жг_
комъ X класса казвинскаго удѣльваго окру
Ч?о смерть! когда умчалнсь
нова; ея голосъ совершѳнно нѳ звуч кажной комассіи, рѳкомевдовавшей едора га Назначаются по казаискому удѣльному выраженныя мѣщанскжмъ обществомъ
ВЫСІ,! Н-дежды, вѣра и мечты;
два вопроса
внутвѣрноподданичѳскія
чувства
по
елузаю
окрѵгу:
зѳмлѳмѣръ
3-го
разряда
Пискуновъ
Днспутъ вышелъ на рѣдаость з»дунію ввѳсіи нѣкоторыя И8мѣне*я въ
ІИІЙ
Правленіе,
жѳлая
сократить
пренія
А вЬдь когда-то улыбались
стаи подлѣсничій Михаилъ Гус въ (онъ же 50 ти лѣтіз уннчтсженія крѣпостного шевнымъ. На рѣдкость
потому, что (часто непріятвыя), возникающія на
д^ятѳіьность общества, возвиклвоанв Плоткинъ),
ііортфеля милыя чёрты.
первый-подлѣснитнмъ, а вто- права; 2) объ увольненіи уѣщанъ: Н. ДуЖенщииа
тѳиоръ.
„Жезщина
съ
7
сплошь и рядомъ ови вырождаются въ общнхъ собранінхъ, прѳдложило утвер- лосами: сопрано и теноръ",—подъз^сдаді,
ленныя и продолжнтельныя РеН;Я рой—землѳмѣромъ 3-го рѵзряда.
ІЦЪ.
”Ч аа> куда вы удалились?..“
Такъ, комиссія прѳдіагала пре»,атнть
, 20 4 Да, октябристы провалались.
Въ о-вѣ врачей. Въ четвергъ, 31 рандина, Н. Хасанова и Г. Семенова излавлнваніе мелкнхъ промаховъ, въ дить особую инструкцію для ведѳнія заглавіемъ были напечатаны на даввк-ь
газетахъ, а так^
съ нынЬшняго года пріеыъ на тРа*ъ марта, въ 8 час. вечѳра, въ аудиторіи въ другія общества; 3) сбъ оказаніи демонстрацію профессорскаго олимпій- ихъ. Въ ипструкціи этой предусматри Кенигсбѳргскихъ
латЫ
аквхъ ковфува и стыда,
которыхъ крупныхъ газетах^жную *шбѣднымъ мѣщанамъ пособія; 4) о выбо- ства.
валось,
между
прочимъ,
ограничевіѳ
бнвш.
общелштія
назвачено
засѣданіе
посвященныя молодой щаг&вин&иь
ф ВН0 ^сторія пѳ знала.
іа’ *в
Ничѳго подобнаго въ воскресѳньѳ не свободы елока на собравіяхъ: по каж статьи,
отдалѳнныхъ с5?ъенпожйряыхъіИ^ стѳй I 1) Н. А. Рогозикскій. Слтчай чрѳз рѣ мѣщанскаго
старосгы на новоѳ
вушкѣ Шульцъ, 24 лѣть, про^дСТВу обя&
0Г
0
шУмяаг0
скандала
какъ напр.'—
оврагахъ
исухщ
дому вопросу одно и то жѳ лицо мог- Кѳвигсбергѣ и обладающей с<Ит»пио-исвидали никогда.
пузырной простатэктоміи (съ дем. боль трѳхлѣтіѳ и 5) о выборѣ кандидатовъ было.
Весь факультетъ почти налицо. Ауди- ло выступать только одинъ разъ в ъ т е- двумя голосами: меццо совранс
лЛ- ат?
къ мѣщанскому старостѣ, член&мъ упраномъ, подъ 1*й и 2 й Горами, въ}зень
СТВВі,
.
Гучковъ теперь одинъ,
ного и мнкр. прѳаау атовъ). 2) Н. К
Нѣсколько дней тому назадт* и ооъянторія биткомъ набита студентками ь чевіѳ 5 минутъ
кихъ удицахъ Суконной сдободы и въ
вы
и
чдѳну
сиротскаго
суда.
Горяевъ. Два случая пернидіозаой авэ
скій врачъ Соколовск»й, спе
П р о и с ш ѳ с т в і я .
студентамн. Много частной публики.
сдободахъ—Жировкѣ, Поповкѣ, Йу^ов- міи (съ демонстраціею препаратовъ)
Однако противъ такихъ стѣсяеній горловымъ, носовымъ и уіш вз&иинаго
й м д а* » а» п » .
Педнятые на улицѣ. Вѳчеромъ, 28 марта ва Д-ра Бушмакина встрѣчаютъ долго нѳ- раздались нротесты изъ среды ^членовъ ЯЯМЪ сдѣлалъ ВЪ МѢ'ТНОМЪ наѵл
кѣ, малой и бодьтой Игумновы^ въ 3) А. И. Шибковъ. а) Случай самопро
СЛв6»| ггЬ вспомнитъ про свою услугу,
Варламовской ул., близт* д. Платонова, про- смолкающами апвлодисмѳнтамн.
Онъ и собраніе отвергло предложѳніѳ прав іцествѣ врачей докладъ на тему:
Ягодной.
Собраніе
откдонило
этоцред,
тв,
Іт цовернувши круто къ югу,
извольнаго разрыва сѳрдца (съ дѳмон хожими была з*мѣчена лежагцая на дорогѣ
пользуются
прочной,
заслужѳнной
лю ленія, внеся въ инструкцію существен- съ двумя голосами". Докладъ соп^
въ
безсознатѳльномъ
сосгсяаіи
молодая,
ходоженіе.
чдевл Махнетъ ужъ прямо въ Портъпрепаратовъ). б) Демонстрація сѳрдецъ
ся демонстрнрованіемъ молодой б чаСТПредюженіе
комисеіи
вмѣнить
члѳбовью
у
молодежи.
Онъ
прозѳкторъ
рошо
одѣтая
дѣвушка.
Немѳдленао
было
ныя измѣненін. Каждому оратору прѳ пропѣвшой въ присѵтствіи врачѳй
т
Артуръ.
съ трамватическими повреждѳніями. 4)
намъ правлевія выѣзжать на к^дый М. А. Чалусовъ. Къ вопросу объ ино сообіцѳно полиціи, которая явившись на мѣ- при каѳздрѣ анатоміи и преподаватель доставлено выступать дважды безъ ег изъ оперы Верди Друбадуръ" бѳзл ..
иногц птттда странствія потокъ
происшествія, отправила на извозчиьѣ зубоврач. и частно-фѳльдшерской школы
ныхъ напрьженій сбѣ парііи: цыгг^®1
пожаръ и присутствовать нанемъ,есди родяыхъ тѣлахъ въ полости носа. 5) •сто
вержді, Онесетъ его въ Владивостокъ.
раничѳнія времени рѣчи.
больную дѣвушку въ земскую больниву,
яены (альтъ) и трубадура Манриканно отгориіъ застрахованное въ об%тв4 М. М. Хомяковъ. „Къ вопросу о дѣй гдѣ ей была оказана необходимая мѳдицин- Простой, очѳнь коррѳктный и внимаДругой докладъ правленія касался Весьма интерѳсны нѣкотор^е вь
*
■0 Й
им^щество, собраніе принядо ус^Вно, ствіи дигистрофанта". II. Адмизнстра ская помощь. Выяснилоеь, что заболѣвшая тельный человѣкъ, дѣльный преподава-! рас|. редѣдѳнія суммъ, получаемыхъ въ ланные д-ромъ С. при докладѣ. ,Лостного
Ъ Соац ВЪ душѣ Гучкова ураганъ;
постановивъ предоставить выподіеше тнвная часть. 1) Чтеніѳ протокода прѳ на улицѣ дѣвушка Пелагея Калинана, 23 тель, хорошій научный работникъ, о н ъ і- ^ СКидокъ отъ контрагентовъ общѳ но сущѳствуетъ разница мѳжду одніѳ до8ИЛ1
Объ оскорбленьяхъ и желаньяхъ,
отъ роду.
этого
самимъ чденамъ правдѳнія, ѳсдн дыдущаго засѣдавія; 2) Ьаллотнровка лѣтъ
Собраніе приняло предложевіе оргьномъ мужчивы и женщины; т, Быдъ
ібыіи
— Въ тотъ-же дѳнь, часовъ въ э вѳчера, нмпоннруеть молодѳжи тавжѳ прямотой
Его надеждахъ и мѳчтаньяхъ
они
найдутъ
его
выподнимымъ
и
;Ѣдѳ
и
выдержанностью
своего
академичѳн
ВЛѲБІЯ
сводившееся къ слѣдующѳму мя, какъ у пѳрваго отмѣчаются угчѳтъ ва
въ дѣЁствнт. члены общества г. д-ра на Мочальной площади, поіобранъ, находя*
улучц Вотъ что повѣдалъ лейбъ-органъ.
стра (грудной и фальцетъ), 2падей подь
въ бѳзсознательнгмъ состояніи кр. скаго поведѳнія. Казалось оы
К0НТрагѳнтскія суммы дѣлятся попо три: грудной, срѳдній и фалщя срѳдствъ
сообразнымъ.
СЬ вді
Пѳрфильева (прѳдл. П. И. Зарници щійся
немъ нѳ разъ сдыхали вы,
Саберѳдзянъ Садыковь. Больного свезли въ сугубо научная („Димфатнческія « я ѳ в ы
(0
П
одлеж
авш
ій
обсуждѳвію
въ
*0мъ
одна
половина
распрѳдѣляѳтся
Этому тройному раздѣл^ть лоттѳреюіѣта й| Зовется „Годосомъ Москвы").
нымъ и Ф. Я, Чистовичѳмъ); 3) Тѳку' земскую больницу.
подмышечной впадины и питающіе ихъ пропорціонально 8абору между члена до сихъ поръ почѳму-то іфинять мѣры к ъ
собраніи вопросъ по жадобѣ чдена Езуівѳрі,
і=ісяѵйіовная предаяяость А. И Гуч,
Черезъ
подберъ
нлючей
Въ
ночь,
на
^9
марщія дѣла.
го вниманія удѣлено нѳ 0бствѳннаго здаконституціоннымъ
Важный уназъ сената. Ьъ Мо та, на Гѳоргіѳвской ул. въ д. Якимова, че кровеносные сосуды ) архиспеціальная. | ^ ИОКуПавшими у контрагѳнтовъ. Дру можетъ ли Шульцъ сда. Заслуженнкк
конституціоннымъ начадамъ не докимова рѣшеко передать въ комаспо
1500
Но
надо
было
видѣть,
съ
какимъ
тор
юезъ
подбо
ъ
ключѳй,
изъ
квартиры
Муха
■-------прододжать 1избранную ддя перѳработки устава об сквѣ подученъ крайне важный указъ
гая же поступаетъ въ распоряженіе пѣ бицей,—докладч икъ )ЛЬщикъ русскоІІЯ И8( ^
мѳдзянъ Галеева совѳршѳна кража мѣднаго
а щ іб й у В°при*ийая на себя нэвѣстную! щества; ходатайство попечнтѳля мцре сената по поводу обдожѳнія вемскимъ самовара, платья и бѣлья. По позозрѣнію жѳственнымь нѳослабнымъ вниманіѳмъ 0б— ва. Назначеніѳ этой половины ос тѳльно; др$гое дѣло йвановъ, парик
івѣ і л*ю отвѣтствениости за пронсходя- сѳ при 5-й Азимовской мѳчети о [6з сборомъ жилыхъ*' дачъ. Въ 1909 году въ кражѣ, 29 марта, задѳржанъ и въ кражѣ ауднторія выслушала вступитѳльную талось неопредѣленнымъ. Постановлѳ спеціальной разработкоі0> и приказчикі
®
I начѳніи изъ спѳціадьнаго капитадаоб* быдо рѣшѳніе сѳната о томъ, что ши сознался кр. Ахмадей* Хабибуллинъ, кото- рѣчь диссертанта. Работа посвящѳна ніе это не касаѳтся суммъ, подучен стоитъ тогда быть може^ Хр. Іегѳрътѣхъ
неизвѣстныхъ,
надъ [ныхъ о— вомъ за истекшій отчетный мосткахъ Варьвте тѳатр^д^ в ъ дружииі
м , л 1н е желая брать на сѳбя этой отвѣт-1 щества пособія на обучѳніѳ сына іре- лыя зданія крестьянъ, не приносящія рый заявилъ, что вещи продалъ на ІІесла- „памяти
ь.
ной
ул.,
въ
д.
Петрова.
чьими трупами мы учимея и учимъ...“
« Я гв ен н ост и , но и нѳ желая вмѣстѣ съ подавателя втого медрѳсе, состояіаго дохода, нѳ поддежатъ обдоженію зем
Карманная нража. У проходившаго по ь. Это не красивый жестъ, не поза—надо |годъ, т. к. ати еуммм уж® равпредѣ
+
т
т
ѣѵь мѣшать болѣѳ или менѣе блаю - въ числѣ студентовъ казанекаго ри скимъ еборомъ. Но въ настоящеѳ вре Каванской ул., лѣвника каванскаго лѣсни
дѳиы.
одтчному рагрѣшенію
совдавшагося I верситѳта, собраніѳ рѣшнло удовлево мя еенатъ нашелъ, что вризнакъ со чеетва А. I, Кѳиохижа 28 марта^ нѳизіѣвт-! знать д-ра Вушмакима, чтоіы почувІІр.;
рдаса, 1 . И, на нѣкотѳроі ірем я от»|рвть и ностановидо выдать ему

ш ш іі іШ і ШШііІ [амыхь новМшнхъфасшвъ.

Наііі|нЪ яавігацін.

Х р он и ка.

Писыио въ редакцію.

Театръ а музыка.

т хш т
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[ а . П редсѣдателю у ѣ зд н о й зем - ются ночти на закругленш. Знаковъ оета- шимя— Аренсвинъ и Главунѳвыиъ. Не всѣ которыхъ затѣмъ сообщать народу
Павлюковъ предлагаетъ вовбудить х о %психіатрическую лѣчебницу жена бывшаго
і'Убеи
% йуправы Б. П. Григорьевураарѣшелъ новки на столбахъ не ииѣгася. Все »то вошедшія въ програнму нраиіведеніи яввя- съ а'мвона во ВІ)емя ]топовѣлй ‘ 0 ‘ датайство передъ министерствомъ нарѳднагѳ завѣдующаго с.-хо8яйственнымъ вемскимъ приспособлѳніѳ новаго зданія пожарной
%аѣльный откускъ для поѣвдки въПе- совдаѳтъ недоравумѣшя и сприедливыя на-.лвсь вяолнѣ харакіерными для ѳбрисовки б
•
ттптивг/ ч т п г 0 „й ЙПЧПяжяЛп просвѣщенія обь ѳтпускѣ пособія на откры- вкладомъ Смульская. Причиною психиче- части подъ училищѳ и на рѳмонтъ старой
пожарной части,оставшѳйся по случаю раз> ь по дѣламъ службы.
реканія публики на неудачнов распредѣле- .твѳрческѳй инднвидуальности иіъ авторовъ.
противъ этого не возражало. тіе вторѳго комплекта школы.
скаго раістройства-—преданіе ѳя мужа суду мѣщенія училища въ новомъ зданіи для
Д опуш ен ы къ и сн одн ен ію ніе ѳставовокъ.
^
I Въ этѳмъ смыслѣ бевусловнѳ удачно вы- ^ПИСКОПЪ тутъ-же уіЮЛНОМОЧИЛЪ пять
Преддажйше ѳто принято. Вмѣстѣ съ тѣмъ ва растрату товара на складѣ на сумму частш Тѳпѳрь-жѳ это зданіѳ за пѳрѳхоостей членовъ петровскаго гародВ ы бор ы товврищей купене-і§раннѳй вещыо надѳ привнать лишь синфо- свящевниковъ И СТОЛЬКО-же МІряаъ орга- Дума ностановила, не дожидаясь удовлетво- свышс 4 т. руб. и отсутствіе достаточныхъ домъ училища въ собствѳнный домъ,
снова приспособлять подъ пожар' о зре. квартирному налогу нрисутствія: ск аго стар осты . Вадра въ кабинетѣ;нію Чайковскаго .Зимніа гревы». Въ ней низовать дѣло немедленно.
ренія ходатайства, начать тепѳрь-же по- средствъ къ существованію и воспитанію нужно
ную часть.
*
«іь * тіпин-і. и. В. Токмовцевъ, В. В. вупеческаго старосты происходили вы- ]вылилѳсь тѳ независимое
отъ вренени| Совѣщавіе обращало вниманіе на стройку шкелы
•дѣтей.
Собраніѳ послѣ долгихъ гірѳній постаЧЧ** въ, 0 . Н. Зобниаъ и А. Н. Енкѳвъ. боры вандидатовъ въ товаршци ста-1 сѳзданш проивведенія, и даже от* сѳдер^ ттотоіеоея Е авеозеева гнаЧ% новило пѳрѳдать этотъ вопросъ для поЗатѣмъ на очерѳдь ставится [ вѳпросъ ѳ
ымь ^ ДѢло о р азбой н ом ъ нападе- росты. Избраны: 1)^ А . Э. Смирновъ ^жанія его, что ост&ѳтся присущимъ саѳ-|
А
иротоіерея лаверзнева, сна реализаціи займа, разрѣшѳннаго горѳду подъ
дробнаго разсмотрѣнія въ комиссію по
К У З Н Е Ц К ІИ У.
народному образованію.
гь 29 марта въ судебной падатѣ равсма- (31 изб. и 4 неизб.), 2) А. Т . Малы-1 ціадьно данному компоіитору, нѳизмѣннѳ \ чала противника ИліОДОра, а теперь залогъ вѳмли въ суммѣ 300,000 руб. ПредП
ож
аръ
в
ъ
церкви.
Избираются прѳдставитѳлями въ городг, ,имь д§д0 о разбойномъ нападеніи на ш евъ (25 и 10), 3) П. А . Терпуговъ | свѳйственнымъ ему одвѳму. Кѳнечнэ, сим- яро стоящаго ВЪ оставленіе Иліодора. ’ варительно Дума ассигнуетъ 200 руб. на
Ні-дняхъ въ церкви с. Нижней-Ли- скоѳ по государственному налогу при
шжкое волостное правленіе Балашов-, (21 и 14) и 4) К . Ю. Юрьевъ (21 и
пѳ самѳму размѣру ставитъ При этомъ енископъ Гермогенъ отмѣ- составлеаіѳ плана и др. расходовъ, свяіансутствіѳ А. М. Устняовъ и М.
И.
повт во время сдужбы пройошѳдъ по- Ильинъ.
юу. 19 февраля 1908 г., въ 11 час.|13). Кавдидаты эти будуті представ- болѣе широкія рамви, даетъ большій тилъ его прежнія выступленія про- - иыхъ съ реаливаціей.
жаръ.
,въ волѳстноенравленіе с. Рѣпина ивъ|лены для утвержденія изънихъ двухъ просторъ для ѳтпечатка духовнѳй сущно
Избираются попѳчнтѳлѳмъ ст.-дѳржѳвКаверзневъ оправ- ! Управа склонна заключить ваемъ въ Причина пожара, какъ предполагаютъ, ской школы вмѣсто умѳршаго Маѳвскаго
сти, чѣнъ форма увертюры или интер- тивъ
ібной поѣздки возвратидись волостнѳй 4товарищами вупеческаго старосты.
нижѳгѳродско-самарскомъ
банкѣ,
котѳрѳму
В. А. Гѳвличъ, и вмѣсто нѳутвѳржБ р оси вш ій ся подъ п о ѣ зд ъ . мецце, гдѣ малѣйшее чисто внѣшнее увле- дался.
иива Малкинъ и волостной писарь
горѳдъ уже дѳлжѳнъ до 70.000 руб. и котѳ- — нессторожноѳ обращѳніе церковаго сторожа дѳннаго губѳрнскимъ училищнымъ совѣВчера
подъ
пѳѣідъ
№
7,
слѣдававшій
въ
ченіе въ сторону того илн иногѳ направле
. шкинъ. Пройдя въ комнату, волостнои
реаливѳвать съ гфіщими углями. Одинъ изъ углей, томъ попѳчитѳля ключеввкой школы К
ЦАРИЦЫНЪ, 29 марта, 8 час. рый соглашается скѳрѣе
вѣроязно, попалъ подъ полъ, гдѣ и эагорѣ- 0. Вірмолаѳва—свящ. с. Ключѳвки о. Баііігана и писарь увидѣли ѳколо сундука Саратѳвъ, между Трѳфимѳвскию равъѣздэмъ нія уже заслоняетъ собѳю автврскую инди
заемъ.
5 м. вечера. По окончаніи совѣщаа Боробейникова, а около него 4 хъ и гѳродѳмъ, бросился неизвѣстннй мужчина, видуальнѳсть.
лось.
Иолящіѳся страшно перепугадись и ЗИЛѲВСКІЙ.
Завѣдующимъ военнѳ-кѳнскими участками
собраніѳ занимаѳтся вопросомъ
нія
къ
епископу
Гермогену
обрати«ѣстныхъ людей, вѳоруженныхъ револь- лѣіъ 32, пѳ виду торгѳвецъ. Піѣздѳиъ еге
хаынуаи ихъ церкви. Нѣкоторые крестьяне о Затѣмъ
Испѳлнена симфоиія была въ ѳбщѳмъ
выбираѳтся гласный П. В. Шелковъ.
сложѳніи долговъ зѳмству съ разныхъ
іии. Лица у нихъ были гавязаны баш- раврѣзало на двое. Трупъ былъ доставленъ хѳрошо, если не считать нѣкотѳрыхъ неувѣ- лись женщины, умоляя оставить
стали
шасать
иконы
и
цѳрковную
утварь.
лицъ, учрѳждѳній и общѳствъ.
Пѳ вѳпросу ѳ развитіи тѳрговли на ноин. При входѣ старшины и писаря они яа вѳкзалъ, куда зскѳрѣ прііхала жена ренныхъ мѳментѳвъ,— ѳсобеннѳ въ финалѣ, Иліодора. Произошла горячая сцена. вѳмъ баварѣ на Вѳкзальной площади, рѣше- Подсташли дѣстницу къ иконостасу. Одинъ При обсуждѳніи вопроса объ исключѳились на нихъ и скомандовали: сруки самѳубійцы, равыскивавшая его.Выяснвлѳсь, гдѣ не пѳмогалѳ даже остроумное замедленіе Епископъ взволнованно сказалъ, что но варучиться арѳндаторами на горѳдскія И8ъ ірѳстьянъ подѣзъ на верхъ снять нін изъ обложѳнія пар,овой мѳльницы
Онсова въУрлѳйкѣ выясняѳтся любопытіріъ!» Пѳслѣ ѳни сломали комѳдъ съ чтѳ этѳ былъ житель слободы Покров- темпа дирижеромъ.
лавки и тогда пострѳить корпусъ, на что крестъ но сорвался, упалъ и, расшибся ная подробность, Относитѳльно этой
его
только
тревожатъ,
на
духовенгами рѣпинскаго кредитнаго товарище- ской А. И. Гайворонскій, рѣпившій поконна-смеръ.
Фортепіанный кѳнцертъ Рубинштеііна нѣпотребуется около 750 руб.
мѳльницы становымъ приотавомъ достав~
и звяли И8ъ негѳ 347 р. Брѳиѣ того, чить съ собѳю пѳслѣ ссоры съ хенѳй.
скѳлькѳ пѳтерялъ втъ сосѣдства съ такой ство напрасно нарекаютъ, что оно
Пожа{іь вскорѣ быдъ прекращенъ.
лѳны свѣдѣнія, что владѣлѳцъ мѳльницы
Члены
управы
Никѳлаевъ
и
Сафоновъ
съ
живѳтъ на срѳдства жѳны, а что мѳль
захватили 150 чистыхъ наспортныхъ
Ж еаѣзнодорож ны ѳ
воры . капитальнѳй вещью, какъ симфонія Чай не старается. Нехорошо со стороны
ница нѳ идѳтъ и нѳ приноситъ никакого
окъ и нечать. Послѣ нанаденія ѳтвели Вчера при слѣдѳваніи тѳварнаго пеѣзда
ковскаго. Внѣшне «чень вффектиый и кра- населенія, которое ни словомъ не группой гласныхъ внѳсятъ прѳдложеніѳ
ТУРКИ .
дохода. Мѳжду тѣмъ, многіѳ изъ гласобъ устройствѣ въ городѣ влѳвтрическаго
шину, нисаря и сторожа въ арестант- 711 съ товариѳй ставціи къ юкзалу бри- сивый вонцертъ Рубившіейна ѳсѳбеннѳй
Бодѣе 25 лѣтъ турковская почтово тѳдѳ ныхъ знаютъ, что мѳльница въ ходу, к
заикнулось
объ
оставленіи
Иліодора.
освѣщенія.
ю, гдѣ ихъ ванерли и приказали подъ гадой было замѣченѳ, что съ іоѣвда сбра- глубиной и 8начительностыѳ идеи нѳ блеіонтора помѣщалась въ домѣ Е. А„ что вообще нѣзъ никакого основанія для
Случай этотъ на всѣхъ произвелъ Въ качествѣ двигательнѳй силы предпѳ- графная
хѳмъ сиерти въ теченіе 10 минутъ не сываюіся мѣшки съ мукой. Цоѣвдъ былъ щетъ.
КашинскоІ, находящемся въ цѳнтрѣ села и исключѳнія ѳя изъ обложѳнія.
лагается испольвѳвать горѳдскую мбльницу въ раастшніи нѣсколькихъ саженей отъ М. И. Ильинъ. Слѣдуѳтъ представить
инать тревоги. Предварительнымъ до- останѳвленъ, но воры скрылись
Изящно и художественнѳ была передана тяжелое впечатлѣніе.
по начальству протоколъ пристава объ
ініемъ было установлено, чтѳ въ нападе- ф - К раж а органа. На Гімазическѳй партія ф п. г. Э. Гаекъ.
По отъѣздѣ епископа отъ имени на рѣкѣ Мѳдвѣдицѣ.
баварной площади и торговыхъ ла- этой мѳльницѣ и привлѳчь ѳго къ отвѣт *
Дума,
эаслушавъ
проектъ,
сдала
егѳ
въ
участвовали крестьяне: Равдрѳгинъ, Лу- ул. у кр. Антѳнѳвѳй въ домѣ Ж 67, невокъ.
Были красивые нюансы въ оркестрввѳмъ духовенства и мірянъ была послана
ствѳнности за дачу нѳвѣрныхъ свѣвъ, А. Житниковъ, Передеринъ и С. нввѣстно кѣмъ украденъ оргавь стѳющій интермеццѳ Аренскагѳ, нѳ общее впечатлѣ- болыпая телеграмма въ синодъ объ комиссію для детальной разработки.
Недавнораэнесся слухъ, что начальникъ дѣній.
Собраніѳ постановило мѳльницу Онсова
Івикоиъ.
160 руб.
ніе блѣднѳ.
почтово-тѳдвграфной конторы Пересыпкин- привлѳчь
къ обложѳнію и вмѣстѣ съ
оставленіи
Иліодора.
Нѣкоторые
свяС
ессія
о
к
р
уж
н
аго
су
д
а
.
♦
Вчерашняя
погода.
Утро$
иѳчеС т а р о о б р я д ч еск о е дѣ л о. 26-го
Нѣчтѳ громоздкве и раввеселое представскій вошедгі въ соглашеніе съ бывшимъ сообратить вниманіѳ администраціи
___
Въ первый дѳиь безъ участія присяж- дѳржатедемі мѣстнаго аптекарскаго магавина тѣмъ
выѣздной сессіей окружнаго суда въ ромъ 10 град. тепла.
ляетъ собой сЕарнавалъ» Глазунова,— зтого щенники дали подписи.
на нѳвѣрность даваѳмыхъ полиціѳй свѣ«
ныхъ васѣдатѳлей разсмстрѣнѳ дѣло пѳ еб- г. Прейсъ ибудто-бы заключилъ съ нимъ дѣній о сущѳствующихъ въ Пѳтровскомъ
Вольсш слушалось интересное въ
мастера вонтра-пунвта и гармоніи, волшебвиненію бывшаго пѳлицейскагѳ пристава прѳдваритѳдвоѳ усдовіѳ о выстройкѣ ка- у. промышлѳнныхъ завѳдѳній.
'янципіальномъ отношеніи дѣло. Обвинялника техники.
(«П етер б. Т елеграф . А ген т.»).
Обсуждаѳтся прѳдложѳніѳ П. А. ВаСавиницкагѳ въ истяваніи крестьянъ.
сіарообрядчвйкій священникъ Л. Н. МиПѳжалуй,
для
свѳей
темы,—
карнавала,—
мѳннаго дву:ъ-втажнаго дома подъ почто- сильчикова о принятін уѣздной управой
въ С а р а то в ѣ .
В
Л
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Вчера
убитъ
Въ
1909
г.
6
іюля
околѳ
с.
Лисич[« въ ва ирисоединеніе несовершеннелѣтмувыка и квлѳритна, нѳ все ѳтѳ сухѳ и ховую контору причѳмъ наемъ квартиры посрѳдничѳства по поставкѣ хлѣба для
и ограбленъ производитель работъ кина на мельницѣ вупца Еозлова были
Iго взь православія къ староѳбрядчеству.
Телеграф ное агентство с<рвпшло о лоднѳ, и при всѣхъ своихъ сумственныхъ» средне амурской дороги Вроблевсвій. украдены погѳнные рѳмни. Подоерѣніе пзло обусдовденъ 12-лѣтнимъ срокомъ, съ пла- нуждъ воѳннаго вѣдомства.
‘ судѣ ВЫЯСНИЛОСі, что нѳслѣдній при- высылвѣ изъ Россіи, по рас№ яженію дѳстѳинствахъ— сердцу говоритъ мало.
Г.
тою по 600 >уб. въ годъ. Слухи о пере- Собраніѳ пѳрѳдаѳтъ этотъ вопросъ въ
устроили засаду на крестьнина Тимѳфѣѳва, но пѳслѣдній въ водѣ конторыивъ цѳнтра села на окраину, экономичѳсісую комиссію и уполномачн'е*алъ къ единѳвѣрческѳй церкви. На министра внутр. дѣлъ, 5Шшаго въ
— Д у х о в н ы й к он ц ер тъ . Сегодня въ Злоумыш ленниви
ваѳтъ П. А. Васильчикова ходатайствовснованіи ващитникъ обвиняеиаго М осввѣ главы ордена езуитовъ залѣ Мувывальнагв училища состоится близъ будущ ей станціи М агдагачъ, кражѣ не сознавался.
рядомъ съ клдбищемъ, взводновади тур- вать лично въ Пѳтѳрбургѣ о прѳдоставзастрѣлили
инж
енера,
вучера
и
ло'0С- повѣр. Орлѳвь дѳказывалъ, чтѳ статья Верцинскаго.успѣвш аго завеі^овать®ъ духовный концертъ, въ пользу недостаточСавиницкій билъ его кулаками, нѳгами ковцевъ, особешо мѣстныхъ торговцевъ, ко- лѳніи пѳтровскому зѳмству посрѳдничѳства по поставкѣ хлѣба для интѳнданВаРУшенія, на которой оснѳвывалось ѳб- свой орденъ н е одну сотню щ>сквачей. ныхъ вѳспитанницъ Епархіальнагѳ женска- ш адей.
нѳжнами шашки. Савиницкій судомъ торымъ приходтся бывать и пвсылать въ ства.
К
ІЕ
В
Ъ
.
Н
а
юго-запаДныхъ
ж.
д.
®вів, къ д&нному случаю ненрииѣнима.
признанъ виновнымъ и нриговоренъ къ контору по яѣкодьку разъ въ день.
М освовсвія газеты сообш|®тъ П°Д' ге училища. Испѳлнительницами выступа- свирѣпствуетъ мятель.
Наконѳцъ собраніѳ пѳрѳходитъ къ об
Д®аый судъ нригѳворилъ Михайлѳва къ робности о высылвѣ Верцй$каго:
юіъ сами вѳспитанницы.
двухнедѣльному аресту прн полиціи.
Помимо далыости раэстоянія, они указы- суждѳнію устава санитарнаго совѣт».
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1
Бывшимъ
ночью
тропии къ ѳтстраненію егѳ оть
- М = - ------: (ОРУЧИЛЪ
Въ втетъ-же день слушалѳсь втѳрѳе дѣлѳ ваютъ на нѳво&ожность прохода и проѣзда , много споровъ возбудилъ пунктъ
ческимъ ливнемъ причинены большія объ истязаніяхъ арѳстѳванныхъ кр— нъ. по удицѣ, вед)щей къ усадьбѣ Прейсъ. 12-и устава, касающійся состава саиитармосвовской администрацш и^»лпжитт>
“ ' в0стей священника на 4 мѣсяца.
совѣта. Собраніѳ вычѳркиваѳтъ яяъ
бѣдствія, обвалились туземныя по- Обвинялись урядникъ Григорьевъ и страж- Вѳсной и осеньі ддя того, чтобы добраться наго
Н евы годная сдѣдка. Злѳба дня германскому подданному ксв|д3у р ер.
состава совѣта городского врача и делеПИСЬМА ВЪ РЕДАЕЦІЮ.
стройви,
смыты
съ
полей
посѣвы.
до будущей контоіы, пѣшеходамъпридетсяидти гатовъ отъ вѳтеринариыхъ врачей н отт,
никъ Осьминкинъ.
Ім ж ѣ — сдѣлка бр. Креетовникѳвыхъ съ цинсвому безотлагательно выѣХать
мѳдицинскихъ фѳльдшеровъ. 12-й пунктъ
чуть-ди не по вшѣно въ грязи.
I* аистраціей
** „ІЛЙ грлпглиагг*
ІАМЯ Э.
Копяль и
и за границу. Верцинсвій прііхалъ въ
Оба
приговорѳны
къ
аресту;
Григорьевъ
торговаго дома
Э. Борель
Въ виду пвявившейся въ <Саратѳвскомъ
въ рѳдакцін, утвѳрждѳнной медицинской
МАЛАГА.
При
безпорядкахъ
въ
Еаниудица
эта
не
замсцена
и,
имѣя
сдабый
грунтъ
на
семь
дней,
Осьминкинъ
на
5.
Россів)
въ
1904
г.
по
двум
іподлож.
„ которая заканчивается судебнымъ
Листкѣ» ѳіъ 27 марта въ № 71 іамѣтки
комиссіѳй 5 марта, рѳдактированъ такъ:
Волостиой писарь Галаховской во- отъ постоянной щи обѳзовъ съ хдѣбомъ »Совѣтъ рѳкомѳндуѳтъ и избираѳтъ канпессомъ. Бр. Ерестовниковы, имѣющіе нымъ наспортамъ и поседилс, в ъ с а . <0бщее собраніе аэро-клуба», гдѣ скавано, ласѣ убито 2, ранено 5. Бѳзпорядки вызваКаэани мыловаренный ваводъ и ведущіе, ратовской губер н іи . Произв((енными чіѳ <аппараіъ временнѳ будеіъ храниться ны кѳнфискаціей скота за нѳуплату на лости Еурочкинт, растратившій 140 руб. иіъ окрестныхъ едъ и дерѳвѳнь— прѳвра- дидатовъ на свободныя ваинсіи врачей
приглашенія которыхь принадлекрестьянскихъ денегъ, пригѳворенъ на 2 мѣ- щается въ сплошіыя выбоины и ямы, такъ право
іѵ прочимъ, торговлю хлѣбомъ, скупи- разслѣдованіями установлені принад въ артиллерійскихъ сараяхъ»,— симъ заяв- лога.
управѣ. Вопросъ о пѳ>ѳмѣщѳніи и
что при проѣздѣ ю нимъ лошади тонутъ житъ
вь прошломъ году по Еанѣ и Заволжью лежность Верцинскаго въ %еНу іе ляю, что отъ азрѳ-клуба никакихъ прѳсьбъ, ПЕЕИНЪ. Еомандиръ кантонскагѳ маньч- сяца тюремнаго заключѳнія.
увольненіи врачей и фѳльдппрекаго пѳрвъ грязи.
• 0 000 пуд. ншеницы и ваключили съ зуиховъ. Въ результатѣ ец пропа. а также распѳряженій начальства ѳбъ ѳтвѳ- журскаго іарнизоиа Футзи застрѣленъ
сонала бѳзъ прошѳнія вноситія управой
въ совѣтъ для дачн заключ«аіЯ“. ПоПѳ
слухамъ,
торовцы
намѣрѳны
возбудить
інистраціей торгѳваго дѳма 9. Боредь ганды въ М осввѣ въ катцичеств0 дѣ атихъ сараевъ кѳ мнѣ не пѳступало и злоумышленникомъ. По свѣдѣніямъ китайП раздникъ п отѣ ш н ы хъ .
ходатайство передъ начальникомъ поч. тел. слѣдняя половина пункта собр*цвмъ со.
ву <на срѳкъ». Пѳ услѳвію бр. Крестѳв- переш ли 370 ж енщ инъ и 33. мужчи- таковыѳ для эзначевной цѣли и не могуіъ скихъ газетъ, убійца— рѳвѳлюціонеръ, неВъ воскресенье 24 въ сѳборѣ состоялѳсь округа
вѳршенно вычѳркивается на том-, оснодавно
прибывшій
изъ
Сингапура.
Указѳмъ
ебъ оставдегіи конторы въ домѣ г. ваніѵ,
овы должзы были сплавить водой всю ны. В ъ связи съ этимъ оред[агается быть уступлены, какъ какъ имѣютъ вполнѣ
что въ такихъ экстренных^ слу.
тѳржественнѳе
освящевіѳ
иконы
Ниволая
пѳручено проигвести стрѳгѳе разслѣдованіѳ
Кашинской
и
вп)ѳдь
до
полученія
ею
'еницу въ Пѳкровскую слободу. Пшеница выѣхать за границу австрійсщцу ПОд. спредѣленноѳ назначеніе.
чаяхъ,
увольненіѳ безъ прѵшенія
Чудотвѳрца, пѳдареннѳй пѳтѣшной рѳтѣ го- аванса изъ округа на рѳмонтъ дома субси- управу какъ
накавать преступника.
не нужно стѣснять нислЛько!
«на лежать въ слободѣ до 15 иарта ны- данному К арлу И ндриху, хцНившеЕомаидиръ 47-й артиллерійской бригады примѣрво
родскогѳ
4
класснаго
училища,
С.
А.
Въ пѳрвой половинѣ слово .нзбираится*
МУЕДЕНЪ. На прѳтивочумной коифѳеѳ необхоимымъ стро итедьнымъ замѣняѳтся
шнягѳ года. Адниниетрація т. д. Бѳрель му довументы Вѳрцинскаго. у нег0 генералъ майоръ Грюнетлль&ъ.
Юрьевичемъ. Ученики прибыли въ соборъ дировать
словомъ «намѣчаются*.
ренціи
30
марта
заканчнваются
занятія
матеріадомъ.
ояіана уплатить бр. Ерестовникѳвымъ ту было найдено много важнызь довуСобраніѳ закрываѳтся.
За бригаднаго адъютанта штабсъ-капи- секціи по бактѳрівлогіи и начинаются секціи съ деревянныии ружьями. Послѣ ѳбѣдни и
которая будетъ стоять, съ 15 марта ментовъ, среди воторы хъ быд грамо танъ Нечаевъ.
по зпидеміологіи. По приглашѳнію японцевъ ѳсвященія иковы состоялся парадъ поПЕТЙВСКЪ.
‘ покровской биржѣ на самѳй высшей рас- та ордена іезуитовъ. Разслѣдоан{емъ
ЦАРИЦЫ НЪ.
конфѳренціи 1 апрѣля выѣвжаютъ тѣшныхъ. Въ училищѣ былъ отслуженъ
З
ем
ск
о
е
со
б
р
я
н
іе.
ьнкѣ сѳ скидкой съ нея одной кон. До 15 установлено, меж ду прочимгчто въ
П
ок
уш
ен
іе
на с а м о у б іЗ с т в о и зъ -за
Во вчерашней вамѣткѣ <Сарат. Листка» чаѳны
молебенъ, на которомъ присутствовали глас- I іВъ утрѳннѳмъ заѣданш 13 марта до|$ріа цѣна на шпеницу стояла по 85—-86 Г. ІІОДОЛЬСВѣ, МОСВОВСВОЙ Г]5,; ими ѳбъ инцидентѣ на постройкѣ крестьянскагѳ въ Пѳртъ-Артуръ и Дальній.
п
л
охи
хъ о т и ѣ т о к ъ .
иые
Дуиы,
члѳны
горѳдскѳй
управы
и
пріговоры
4-сѳрдобинлп. пуд, а 15 иарта вдругъ ноднялась дѳ былъ устроенъ ПОДВЙЖНОЙ прі;т0лъ и банка мве ѳаявленіе передано не совсѣмъ ЛОНДОНЪ. <Агентству Рейтера» сѳѳбща- инспекторъ народныхъ училищъ. Гѳвѳри- кладываются
23 марта ученикъ 4-гѳ класса Алексакскихъ
сельскихъ
обцествъ
о
пѳрѳдачѣ
96—97 к. и на
втвй цѣнѣ держалась производились ватоличесвія (ігослу- точао. Въ заявленіи мѳемъ о неуваженіи ютъ изъ Перима: по словамъ тувемцевъ, хит- лись сѳвтвѣтствующія рѣчи и въ іаклю- іъ полную собствѳніость земств& камѳн- дровскѳй гимнаѳін Бѳрнсъ Еѳролькѳ, пѳлуровнѳ три дня и пвтомъ вдругъ упала ж енія».
къ служащииъ банка я не имѣлъ въ виду р стью уничтоженъ турецкій отрядъ въ ченіе ва пѳдписью учѳникѳвъ втправлена ной двухъ-этажной иколы и бнбліотѳки чнвъ за послѣднюю чѳтверть плѳхія отмѣт(пять на 86 к. Такой цѣны, какъ 96— 97
Верцинскій одно врема дѣй- чиневникѳвъ, а лишь нившихъ служащихъ. 800 человѣкъ. По слухамъ, Надери ввята; телеграмма Государю Императвру съ выра- при ней.
ки (2 пѳчти пѳ всѣмъ предметамъ), ушелъ
Собраніѳ постановвіо принять школу
ивъ стоявшихъ тамъ трехъ турецкдхъ пол__ бирхевики не вапвмнятъ на покрѳвскомъ ствительно подвизался въ СараС. Грингофъ. ковъ
съ библіотѳкой и возудить ходатайство ивъ дѳма въ 8 ч. вечера и, по всей вѣрѳспаслось 15 чѳловѣкъ. Турки удержа- женіемъ вѣрнѳпѳдданническихъ чувствъ.
рынкѣ. Бр. Ерестввникввы, скидывая кѳ- товѣ.
Это
было
лѣтъ 6 — 7
объ открытіи въ М.-Црдобѣ городского ятнѳсти на набережнвй Волги, выстрѣломъ
пшч. пяті віі Яяьтайгѣ и Сане.
■цѣйву съ пуда, пѳтребѳвали съ администра- тому назадъ. Тогда
еписопомъ
4-хъ-класснаго учнлига, съ рѳмѳслѳнны- ивъ ревѳльвера нанесъ себѣ рану въ жиК
У
З
Н
Е
Ц
К
Ъ
.
ми классами.
торговага дама Борель уплаты по 95 тирасподьсвой ватолической іархіи
Наступившіе тепдыѳ дни и густые ноч- Ставятся два вопроа, связанные мѳ- вотъ. Раненый имѣлъ еще сшш добти дѳ
С. ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
в. Адиинистрація отказалась. Въ настоящее былъ баронъ Р оопъ. Послѣ одной
ные туманы выввади дружное таяніе снѣ- жду собой, о начислѳііи %% на 4000 р. кѳнтѳры нѳтаріуса Іандышева. Пуля вышла
вреия иежду аднинистраціей и бр. Ерестов- изъ его поѣздокъ за границу ьнему
29 марта.
аттмКт^тттл ПіПЛПІГіт. ітяттто.
й|®Я™5й»-Ли??5Щ ^^Яѵ.??!:^^ород омъ, и на вылетъ^ВЕачи ^ и Г "Й Г сто5ѣ иП ^ ^
(Отъ собвтв. корреопондентовъ).
внковыии идутъ перегвворы и если не бу- пріѣхалъ погостить г. Верцинйй. По
чушка,
далеко
ватопдяя отдопе §ерега и этой суммы долга со стороны зѳмства комнахѣ найденъ разбитый имъ сдѣпокъ сь
94,
62
Чѳкъ на Лондонъ откр. рынка
деяь заключено примиреніе, возникнетъ судеб- отзывамъ духовны хъ идругихлицъ,
ПЕТЁРБУРГЪ. Текущая сеесія ГоБерлинъ
.
.
46, 25 дажѳ прибрежныя удицы. Дружный подъемъ городу въ суммѣ 3429 р. 4030 р.
бюста Толстого ѳго работы и слѣдующѳѳ стиный нроцессъ, гдѣ оридется твй и другѳй это былъ мужчина па видъ оіло 50 сударственноб Думы закончигся вь
. Парижъ
»
»
31',,,39 воды равмыдъ нѣскодько медьницъ, принеся
П. А. Васильчиковъ. Я противъ начипроц. Государст. рѳнта 1894 г.
94V* вдадѣдьцамъ большіе убытки. Обидьное во- слѳнія 1 проц. на нѳдоімку города. Пѳ- хотворѳніѳ подъ загдавіемъ «Разбитов счасторонамъ выяснить причину стѳль неожи- л ѣ іъ , видный, врасивый, въ ородѣ. пятницу. Послѣ заковоароекта о восъ надаисыо: «Посвящаѳтся себѣ>.
прод. вн. заемъ 1905 г. I вып. 104
діннагѳ пѳднятія цѣнъ на пшеницу, првнес Іоси дъ онъ свѣтсвое платы тавъ
доподье, напомнившее 1906 г., выввадо боль- ня накладываѳтся на о:ладныѳ сборы, а стье»,
проц. »
» 1908 г. Ш вып.
104
&Увы!..
планы разбиты, чудныѳ планы,
достномъ
земствѣ
поставится
на
обздѣсь
простой
долгъ.
шихъ адиинистраціи пѳчти десятитысяч- что едва ли вто могъ подозрѣть о
шую тревогу среди хдѣбопашцевъ. Оно еще
4»/а цроц. Р о сс.» 1905 г.
100
Рухнули
свѣтлыя иллюзіи, грѳзы.
€
Лучшѳ
всѳго
начать
начислѳніѳ
про1088/* бодѣе подрываетъ надежду на урожай хдѣ- цѳнтовъ со дня прѳдъяшѳнія иска къ ;: Порывы, надѳжды, стрѳмлѳнья пропали...
вый убытокъ.
принадлежности
Верцинскаі въ сужденіе законопроектъ о страхо- проц. внут.» 1906 г.
41/* проц. Р о зо .» 1909 г.
996/8 бовъ въ тѳкущемъ году. Земская почта прі- городу. Но въ то-жѳ врмя я противъ
Свова мракъ, тоска. страданья, слѳзы.
Вчера мы бесѣдовали съ крупными му ордену іезуитовъ. Строгое инігнито ваніи рабочихъ.
закл. л. Гос. Диор.
а, погибло всѳ... Оборваны струны.
иколаии, и на ввпрѳсъ, кавимъ образомъ его объясняется тѣмъ, что съ Зм ари
взысканія
съ
насъ
300
р.
за
содѳржаостановида
правидьное
движеніе,
такъ-какъ
Вышедшіе изъ состава бюро ок- нроц.
зѳм. Б.
99,/*
ѳ льются волшѳбныѳ, нѣжныѳ звуки;
ніѳ
рѳальнаго
училища,
потому
что
гоудалось ноднять цѣны почти на 10 к. съ пу та 1820 г. правительственньип ува- тябристы снова вернулись.
врѳменные мосты черевъ рѣчки убраны, а
проц. Свнд. Крестьянскаго
Они притихлв, заглохли... уснули.
родъ
хочѳтъ
взять
съ
насъ
дажѳ
за
да, ваиъ отвѣтили:
Позѳм. Б.
100»/* переправы нададятся тодько посдѣ того, какъ мѣсто ііодъ зданіѳмъ учілища.
Уснуло счастье!.. Однѣ только муки...
зомъ членамъ іезуитсваго ордіа восОбіцеземскій съѣздъ по народному проц.
I вн. выигр. з. 1864 г.
469
— Очень просто, ствило кому-нибудь прещ ена вавая-либо дѣятелысть и
Б. Королько.
(сЦ. В.»).
пройдетъ
самая
сидьная
вода,
27.
Я,
Чмыховъ
(прѳдсив.
города).
РазП »
,
» 1866 г.
377
Еупнть въ атотъ девь ѳдинъ или два ваго- самое и хъ пребываніе въ преЬлахъ образованію въ Москвѣ разрѣшенъ _ проц.
— На дняхъ отправдена въ Саратовъ въ вѣ нѳ приходится считат» расходы на
цроц. Ш Дворянск. »
337 |
на пшеницы по 96 к.— вотъ вамъ и уста- оссіи. Н о раньш е (въ царстшаніе на 16 августа
3*/а проц. ааж. л Гос. Двор. Зѳм. Б. 855/,
еввлена высокая цѣна, а пѳддержать ее Іватерины П , П азла I и періе го
95і/»
По свѣдѣніямъ «Рѣчи> Курловъ 41/* проц. Ряз.-Ур. ж. д.
ныиъ поднвѳ
Городѳвѳе
Подѳжѳніѳ,
41/* проц. обл.СПБ. Городск.
—
внчегѳ не стоитъ, не шжалѣвъ лишнихъ ды царствованія А левсандра Гіезуи- уходитъ въ отставку.
немѳдденно-жѳ
ходатайствѳвать
ебъ
втѳмъ
Кредит.
Общ.
911/*
Л и с т о н ъ
З а в о л ж ь я і
сто или двѣсти рублей, чтобы вѳзнаградить тамъ было разрѣш ено жительгво и
4Чі проц. закл. листы Бѳссар.пѳ
тѳдеграфу.
Иввѣстіеяъ
втнмъ
балакѳвцы
Быборы
армянскаго
катодикоса
мкупщика шпеницы пв высѳкѳй цѣнѣ.
католическая проиаганда вісара
Тавр. Зем. Б.
91
бдагѳустрѳеннѳсти и меякввщья бухты, бо- пѳставдѳны въ бодьшое нѳдѳумѣніѳ, такь
На б и р ж ѣ начкзась сдѣлка на товсвихъ
41/* проц. закл. листы Вилѳнск.
нѣм ецкихъ
волііяхъ назначены на 11 декабря.
Слоб.
Покровская.
дѣѳ
2 миддіонѳвъ пудовъ упеѳ на сосѣднія какъ не внаютъ, какое самоуправденіе для
907.
пвставку нефтяныхъ встатковъ. Сѳвершена Здѣсь у нихъ были свои шілы и
Въ дерябинской тюрьиѣ въ Петер- Зѳм. Б.
4і/а проц. закл. лнсты Донскопристаии.
Ідѣбная тѳрговдя годъ-отъ-гѳда нихъ бодыпе пѳдойдетъ, а потѳму одинъ иаъ
(Отъ
нашихъ
корреспондентовъ).
крупная сдѣлка на поставку нефтяныхъ миссія.
бургѣ нѣскодько закаюченныхъ въ видѣ го Зѳм. Б.
.
90
вь
слѳбѳдѣ
развивается все пире, и дѳдгъ прѳдставитедей биржевѳго комитеіа отправидосіаткѳвъ для ряв.-ур. ж. дор., кѳтѳрую
Б и р ж ев ой к о и и т ет ъ напечатадъ н
У еписв. Роона Верцинск про протеста противъ тяжелаго [ ежима 44/з проц. закл. листы Кіѳвск.
правитедьства
ѳбратить внииніе на этотъ ся въ Саратѳвъ, дабы пѳсѳвѣтеваться пѳ втѳиу
ваалъ г. Дембо на 3 милл. пуд. по 15 съ велъ мѣсяца 2— 3, живя въ егкварЗѳм. Б.
89»/«
равсылаетъ членамъ отчетъ ѳ дѣятельности
поранили
себя.
торговый
рынокъ
и устраниті тѣ услѳвія, вопросу съ дюдьми свѣдущиии, мвгущиии
4»/а
проц.
закл.
листы
Москов.
полов. коп. ва пудъ. Сдѣлки на перевѳзку тирѣ. В елъ онъ себя чрезвіайі
биржи ва 1910 гѳдъ. Ивъ ѳтчѳта ввдно,
кѳтѳрыя
тормавятъ
раѳвитіе т«ргѳвди ипро- пѳдрѳбнв указать, въ чѳмъ закдючаются выЗѳм.
Б.
911/а
У писательницы Кусковой произвегруговъ по Вѳлгѣ еще не начинались, нѳ свромно, со всѣми былъ умэенно
чтѳ всѣхъ членѳвъ биржевого Общества бы4‘/, проц. закл. листы Ниж.-Самышденности
района.
<Надв шагать,— гѳ- годы и невыгоды поднаго и упрощеннаго
уже ведутся предварительные переговоры.
лѳ 60. Испѳлнитѳльныя обзванности Общѳлю безенъ, безупречно-деливатеі, вви- денъ обыскъ.
мар. Зѳм. Б.
907/*
ворится
въ
отчетѣ,—
что
подакщему хдѣбъ гѳродского самоуправденія. Увдечѳніѳ синѳф Л екція. Д-ръ философіи берлин- мателенъ и вообщ е производш впества вѳвлѳжены на биржевѳй кѳмитетъ, соПрибылъ новый посланецъ изъ 4 і/а проц. закл. лнсты Полтав.
матографами нѳ тѳдькѳ не уиѳныпается, но
—
не
подадутъ
вэамѣнъ
камень».
Зѳм. Б.
9іі/8 стѳящій изъ предсѣдателя, товарища его,
скагѳ университета Анцеловичъ, пѳ пригла- чатлѣніе.особенно на женщинъ.налъ Царицына съ петиціей объ оставлеуведичивается.
Сѳйчасъ у насъ имѣется два
4і/а проц. закл. листы Тульск.
—
Л
едъ
на
В
ол
гѣ
исюртидся,
на
шенію Научной Станціи, 1 апрѣля прѳчтѳіъ ли еп. Роопъ о принадлежнос свосеми старшинъ и маклѳра-сѳврѳтаря; на
Зѳм. Б.
91»/»
спѳціадьнѳ
выстрѳенныхъ
здектрическихъ
ніи
Илюаора
въ
Дирицынѣ.
немъ
появидась
вѳда.
29-го
мірта
на
довъ народной аудитѳріи лекцію: <Филѳсвфія, его гостя въ ордену іезуитовьвеизарбитражную кѳмиссію, сѳстѳящую изъ 9-ти
4»/а проц. закл листы Харьковтеатра,
но
являются
новыѳ
предпринимате
шадяхъ
черезъ
Волгу
ѣхадѳмадв,
такъ
Нѣкто Бурсъ получилъ разрѣше- ск. Зѳм. Б.
ваука и дѣйствительнѳсть».
90»/,
членввъ и равбирающую вѳвникающіе межвѣстно. Обѣденъ онъ здѣсь я слуди
и
устраиваютъ
третій
постѳянный
театръ.
какъ
дорѳга
уже
сдѣдадась
небшпасной.
проц. закл. листы Херсонск.
основаніе „арміи спасенія 4»/аЗѳм.
ду тѳргѳвыми фирмами спсрные вѳпрѳсы
„Извѣстія гор. Думы*. Вышелъ изъ жнлъ и открытой пронаганды івелъ, ніе на
Всего интереснѣе тѳ, чтѳ всѣ три театра поБ.
90*/*
пвчати послѣдній выпускъ „Иэвѣстій но въ частныхъ разговорахъ ысва- Россіи‘с.
торгѳвой части; котирѳвальную кѳмиссію
Кавказъ и Меркурій
292
иѣщаются въ однѳмъ мѣстѣ,— врѳдѣ ярмаС ъ г о р я.
сарат. гор. Думы“ зя прошлый годъ. Въ зывался опредѣленно въ польі тенивъ б ти членѳвъ, для кѳнтрѳля ежедневАкц. Страх. Общ. Россія
635
Изъ
Якутска
„Рѣчи“
сообщаютъ
рочныхъ
бадаганѳвъ,— и пѳ всей вѣроят(Сцѳнка).
отдѣлѣ мѣстныхъ иввѣстій помѣщены:
Московско-Казанской ж. д.
590
ныхъ отмѣтѳкъ бнржѳвыхъ дѣнъ на хлѣбъ,
Въ 11 часовъ вечера 24 марті пѳ Нѳвѳ- нѳсти, всдѣдствіе конкурренціи, инъ при•Исполненіѳ смѣты за 1910 годъ“, . Со- денцій своего ордена. Основі понебываломъ
голодѣ
въ
области.
Моск-Кіево
Воронѳж.
ж.
д.
627
и на ревивіѳнную кемисію, сѳствящую изъ узѳнской уд. шѳлъ г. Ак— нъ. Едругъ онъ дется прибѣгать и къ пріѳманъ свазыванія»,
стояніе счетовъ городского ломбардя* слѣдняго служитъ суровое о б и ч е Моск-Виндаво-Рыбин. ж. д.
187
Харьковъ. Казненъ Косенко, осуж-Балансъ на 1 января городского банка" ніе и вультъ П ресвятой Дѣві Ма3 членѳвъ, для наблюденія за правильно- вндитъ, чіо ѳкѳдо д. Башкирова упадъ на практикуѳмыиъ на ярмаркахъ.
Ростовско-Владикавк. ж. д. 3000
•Свѣдѣнія по гор. ветеринарнымъ уч- ріи. Воля, силы и совѣсть вВДаго денный за убійство тюремныхъ надстью
хѳвяйственныхъ дѣйствій биржевоге кв- земдю каквй-то чедѳвѣкъ. Такъ какъ всѣ
Юго-Воаточной ж. д.
255
рѳждевіямъ", ,3асѣданія нсполнит. учиАзовско-Донск. Комм. б.
620
митета.
зирателей.
члена
ордена
всецѣло
подчине1
релищной комиссіи”, „Журналы засѣданій
въ сдободѣ находятся еще подъ впечатлѣС . К Р А С Н Ы И К У Т Ъ (отъ нашего
Волжско-Камск. Комм. б.
1060
Въ отчетнѳмъ году биржевѳй кѳмитетъ ніемъ недавнихъ самѳубійствъ, тѳ і. Ак— нъ корреспондента). Среди хлѣбопроиышДумы*, .Доклады и отчеты управы
зидкрую щ ем у въ Римѣ «генАлу»
Русск. для внѣшн. торг. б.
433
Разныхъ комиссій4.
имѣлъ 48 васѣданій и рѣшидъ 183 вѳпрѳса. пѳдумалъ: <Упадъ, не встаетъ. Ужь нѳ по- дѳнниковъ крѣпнетъ иысль объ устрѳйствѣ
ордена, въ лицѣ вотораго #дый
О бъ іер. И я іо до р ѣ .
Русско-Азіатскаго б.
286
М едицинскій персоналъ на изъ подчиненныхъ членовъ о8анъ
Русок.
Торг-ІІромышл.
б.
350
Общихъ
сѳбраній членѳвъ Общэства быдо 5, кончилъ-ли съ собѳй?> Затѣмъ онъ напра- биржи. Для пѳстрѳйки зданія биржи рѣшеЦАРИЦЬІНЪ, 29 марта, 5 ч. веч.
Сибнрскаго Торг.б.
669
цароходахъ . По сообщенію казанскихъ видѣть самого Іи суса Христа; *мъна
кѳтѳрыхъ
разсиотрѣнѳ 23 вѳпрѳса.
видся черезъ гряѳь къ упавшему и окли- нѳ обдожить 25-тирубдевыми ввнѳсани кажСПБ. Мѳждународн. б.
540
газетъ, 26 царта въ округѣ пут. соѳбщ ж е подчиненный членъ должен*ыть> Епископъ Гермогенъ послалъ митроВрѳмѣ
ввпрвсѳвъ
общаго характѳра, бир- каетъ его:
.
Учѳтно-ссудн.
б.
521
даго хдѣбоотнравитедя и ввииать съ кажполиту
московскому
Владиміру
тесостоялось, ц0дъ предсѣдательствѳмъ на по уставу, кавъ-бы «трупомъ» рвдъ
жевое Общество на общихъ собраніяхъ и
Бакинск. Нѳфт. Общ.
280
— <Послушайте, вы ушибдись?>
даго отправдяеиагѳ вагона 20 к. Ддя внутчальника округа г. Бехтерева, сѳвѣщаніе стоящими выше его на іерархяск°й леграмму, въ которой, сообщивъ о
Каспійскаго Т-ва
1365
в і дицѣ биржѳвѳгѳ комитета удѣдидѳ мнѳгѳ
—
<Ничего.
Я
тодько
упадъ!»—
сдабымъ
ренняго распорядка выбранъ биржевой стаМанташевъ
220
ьанвтарныхг врачей ѳкруга пв вѳпрѳсу, лѣстницѣ. ІІри постуаленіи і ор- похоронахъ иліодоровца Ковалева и
вниманія вѳпрѳсамъ мѣсвнаго бдагоустрѳй- гѳдосѳмъ отвѣчаѳтъ неѳиакомецъ. Ак— нъ, роста г. В. А. Сушкѳ.
Паи
бр.
Нобѳль
Т-ва
10700
вовоужденноку волжсвими парѳхѳдчикамя денъ новый членъ іезуитовъ о х о * просьбу молящихся объ оставленіи
ства и распѳрядка: ѳпредѣдѳнѳ мѣсто и вре- подходя, сдышитъ:
Акц. Брянск. рельс. зав.
166
— Мѣстный
приставъ
ра*ѳсдалъ
мя ддя пѳкупки хдѣба съ вѳвѳвъ, вырабоснЯ«1И 61 нвхь ѳбявательнаго требѳванія дитъ самыя унизительныя и яже- Иліодора, сообщаетъ, что самъостался
Гартманъ
ЗДв
— А\ъ, Никодай Никодаевичъ! Еакѳй ты всѣмъ владѣльцамъ магазинѳвъ и даввкъ
пнабі»^ паров»- Чагі ВЪ предстоящую лыя послушанія, навсегда отреется
Ннкополь Маріупольс. общ.
178
тана и утверждена норма для васорѳнности быдъ хорѳшій человѣкъ. Что ты съ собой распоряженіе привести въ доджную чиПривилег. ннкопольскія
178
вигацію медицинскимъ персѳйадрмъ. Сѳ отъ родителей и родственнивов отъ въ Царицывѣ въ виду крайней необхлѣбѳвъ, вѳвбужденѳ ходатайство объ устрой- сдѣладъ!
стѳту мѣста, придегающія къ магаіинамь
Путиловск. зав.
147
н*шаНіе лришлѲ къ заквюченію, чю въ подчиненія вому-либо, вромѣ оего ходимости: успокоенія убитыхъ пествѣ въ слобѳдѣ ѳдѳватора, емкѳстью въ 1
Ак— нъ не сѳмнѣвается бѳдьше, что пѳ и давкамъ, и принять к» рукѳвѳдству обяСормовск.
.
149«/а
миддіонъ пудовъ, хѳдатайство о прѳкдадкѣ рѳдъ нимъ самѳубійца и хѳчетъ бѣжаіь ва затѳдьныя постановденія
!!гтояшее “Р«“я
т*к и ъ данныхъ, ордена. Н асвольво опасна влаі?пе з у . чалью богомольцевъ и ослабленія
Таганрогск. металл. общ.
217
санитарно-ис«йоыя давали-бы воаыожность екругупут, итовъ, можно судить по тому,
въ интервадахъ между амбарами редьсѳ- врачемъ и въ пѳдицію.
въ искусственно созданной здѣсь издавна
Фениксъ зав.
270
поднитедьной комиссіи, изданныя и объяп*°.бщ вѳзбудить предъ министерствѳмъ хѳ настоящ ее время, вромѣ Р оссііимъ
Русск. эолотопромышлѳнвыя 201
выхъ путей. Дѳдатайства ѳти блиаки къ
— Милый, ты погоди, я вѳтъ вставу, об- денныя въ прошдомъ году.
^тайство ѳбъ ѳтмѣнѣ существующихъ пра запрещ ена всявая
удовлетворенію. Бромѣ того, вѳвбуждены хв- ращается къ Ак-—ну неиівѣстный. Я, зна
дѣятельно^ и атмосферы.
— Мѣстный банкъ Общества вваимнаго
ЦАРИЦЫНЪ, 29 марта, 7 час.
нлъ касающихся сѳпрѳвѳжденія парѳходѳвъ пребываніе во многихь государ<іахъ
датайства передъ правитедьствѳмъ: о по- читъ, съ горя немножечко выпидъ, оомя- крѳдита имѣетъ уже бодѣе 200 члеипами медицинскагѳ персонала. Такимъ Западной Европы (Германіи, дан . 50 мин. веч. Состоялось вторичнное
стройкѣ семипадатинскѳй желѣвнѳй дѳрѳги нудъ покойничка, а я ничего!
нѳвъ, съ основнымъ капитадѳмъ бодѣе
обоавоиъ хѳдатайствѳ парохѳдчикввъ ѳкру ціи, нѣвоторы хъ вантонахъ Ш^ца- совѣщаніе духовенства и избранныхъ
въ направденіи Урадьскъ-Сдобода-Саратѳвъ
Онъ окавадся рабѳтникѳмъ Бѳрисѳва. 12.000 руб. Имѣются вкдады ѳтъ частгѳмъ путей сѳвбщ. ѳіклонено.
и ѳ преѳбразѳваніи сдѳбоды въ гѳрѳдъ. Напуганный Ак— нъ разсиѣядся и пѳшедъ ныхъ дицъ.
ріи и во всей Италіи, за и с^ ч е.
ф . О б щ е ст в о ест еств о и сп ы та ніемъ Рима). Всворѣ послѣ отбыі Изъ мірянъ для выработки мѣръкъ успо
(Ошъ
наши%ъ
корреспондентовъ).
сЕсть въ живни сдѳбѳды вѳпрѳсы— гѳвѳ- дѳмѳй, а рабочій, присдонившись къ вабѳру,
— Пачадьникъ станціи г. Богѳдюбскій ва
ѵеяей- Научнве васѣданіе на8наченѳ Саратова Верцинсваго былъ ц^ве- Боенію народа въ связи съ дѣломъ
рится въ ѳтчетѣ,— которыѳ появдяются въ додго ещѳ фидѳсофствѳвадъ о радостяхъ жиз растрату увѳденъ 10 марта. Времѳннѳ отсегодня въ 7 ‘/, ч. вечера въ пѳиѣ- денъ въ Вильну и еп. Роопъ, 0т0- Иліодора. Вначалѣ ецископъ Гермогенъ
АТКАРСКЪ.
ней вѳсной такъ-же аккуратно, какъ скворцы ни.
_
страненъ товарный кассиръ.
шеніи университета. Научныя сѳѳбщенія рый въ настоящ ее время выше, въ возбудилъ вопросъ объ изданіи, въ
и ласточки, и прѳпадаютъ ѳсѳнью». Бъ
Г ородская Д ум а.
— 25-го марта въ зданіи волостного
В А Л А К О В О (отъ нашего корре- суда состоялось годичное собраніѳ до1) Проф. В- Д- Зерновъ. Дисперсія отставву и живетъ на повоѣ. Іла. противовѣсъ
Засѣданіе открывается прочтеніемъ увѣ- нимъ ѳтносится свѳпрѳсъ ѳ хорѳшей питьемѣстнымъ
газетамъ,
электрѳмагнитныхъ кѳлебаній (съ деменстра ли въ вавой-либо связи его о ц вка
домденія г. начальніка губерніи • получе- вѳй водѣ, къ кѳторѳй мы, слобожане, все спондента). На-дняхъ отъ члвна Гѳсу- бровольной пожарной дружины. Былъ
діями прибѳрѳвъ. 2) В. М. Десницкій. съ знавомствомъ съ главой оена тенденціозно, будто-бы, освѣщающихъ ніи Высочайшеи бдагодарности на вѣрно не мѳжемъ привывнуть». Единственный дарственной Думы Е. В. Пустѳшкнна на разсмотрѣнъ н утверждѳнъ отчѳтъ за
1910 г. и порядокъ подачилошадѳй подъ
Дѳѣздка въ Индо-Еитай. 3) В. М. Дес іезуитовъ,— остается неизвѣстніъ . событія въ монастырѣ, вслѣдствіе подданническую тедеграмму Думы по пово- источникъ питьѳвой вэды— грявная бухта. биржѣ была
пѳдучѳна тѳдеграмма ѳ пожарный
обозъ. Дляусилѳнія срѳдствъ
чего Иліодора перевоаятъ,— свою пра- ду годовщины открытія реадьнаго училища, Дадѣе въ ѳтчетѣ указывается на вначе- тѳмъ, что вопрісъ ѳ преѳбразѳваніи нашѳго дружины
нщкгй. Ераткій втчетъ дѣятельпѳсти ры
рѣшено устроить лоттѳрѳюбѳвѳднаго вавода Общества.
вую газету. Большинствѳ, за отсут- Сообщѳніе быдо высдушано стоя.
ніе сдвбѳды, какъ крупнѳй хдѣбной при- седа въ гѳрѳдъ въ настѳящѳе вреня посту аллегри. Постановлено принять мѣры къ
Трамвайныя недоразум ѣнія
Въ прошдомъ засѣданіи Дума, рѣшивъ въ сіани, въ тѳргѳвѳ-пронышленнѳмъ отнѳше- пидъ въ кѳиитетъ министровъ, гдѣ въ скѳ скорѣйшей постройкѣ собственнаго зда2-ой СИМФОНИЧЕСКІЙ КОНЦЕГ,.
ствіемъ средствъ на изданіе и ра
для пожарнаго обоза. Заслужѳнные
фдущіе ѳтъ Александрѳвской бѳльницы пас
принципѣ постройку вданія 2-го начальна- ніи. Нѳсмѳтря на тѳ, чтѳ урѳжай въ прош* рѳмъ времени онъ и додженъ разсматрнвать нія
дѣятелн дружины—артелыцикъ русскоботниковъ, не нашло возможнымъ это го
сажиры ѳбыкнѳвеннѳ двжидаются трамвая
ся.
По
свѣдѣніямъ
Е.
В.
Пустешкина,
учидища,
просида
гдаснаго
К.
Б.
Кд&сдомъ году въ районѣ слобѳды быдъ <не саазіатскаго банка А . К. Ивановъ, парнкПрограмма второго симфоническагокѳнна углу Вамышинскѳй и [Шелковичной ул дерта (пѳдъ управленіемъ г. Я. Гаекііыла предложеніе осуществить. Тогда епи совсіаго составить планъ вданія. Представ- мый высѳкій», напрѳтивъ, иа югѣ уѣвда предпѳдагается дать Бадакову упрощеннве махѳръ А. Г. Николаѳнко, и приказчикъ
нѳ вагонъ прохѳднтъ и ѳстанавливается пѳ сѳставдена исключительно ивъ произіеній скопъ Рермогенъ предложилъ пока ор- денный пданъ Дума утверждаетъ и встава быдъ полный неурѳжай, на биржѣ въ прѳш- самѳуправленіѳ, нѳ ѳнъ, между прочииъ, ре- обувного магазина Хр. Хр. Іѳгѳръ—
срединѣ виартала Еамышинскѳй улицы; ва русскихъ комповиторовъ, начиная сі ру- ганизовать пастырскія собранія, съ ніемъ выражаетъ бдагодарность г. Кдассоі§- дѳшъ гѳду было купденѳ фирмаии хдѣба комѳндуетъ, есди бадаковцы найдутъ для прѳдставлены къ наградѣ. Въ дружинѣ
гоны-же, идущіе къ бѳльницѣ, встанавлива бинштейна и Чайкѳвскаго и кончая нѣй- надежными мірянами, постановленія скому.
и выгод- всѳго около 50 человѣкъ.
окодѳ 18 миддіѳнѳвъ пудѳвъ. Всдѣдствіе не- сѳбя бодѣе интересныиъ

Тлаба орЭеха ісзувяобъ

Вечернія телеграммы.

Й

уЫхыя бѣсшй.

С А Р А Т О В С К ІИ У.

Оренбургѣ поаецін уіадось ѳткрыть цѣлун. 1*го основного касса Николай Страхввъ съ
Торгэвая хрѳннма.
окровавленной ш твой. Около него валялся
небольшвй рѳвольверъ. У мальчива оказа-; . _ .
„
дась прострѣленной навыдетъ годова. Послѣ і Ш * нашихъкорресптдентовъ).
„лмл * *
ВАЛАШОВЪ. Настроѳніе слабоѳ Пшенего нашли зависку ^сдѣдующаго содержа- ница-кубанка 1 р. 10 к.—I р. 18 к.. пе-

Въ цѳнтрѣ с. Липовки ѳсть больіпая п|іеступнуи> оргаянзацію по пріену ш сбыту
глубокая дощина, которая ввсноі и по драгоцѣнвыхъ вещей. Предпріятіемъ рукослѣ каждаго дождя на долгоѳ время на«
полэяется водою. Н&чальникъ мѣстнаго водндъ оренбургскій 1-й гндьдіи купецъ
магапочтоваго отдѣленіяМуратовъ не считаетъ Водьфсонъ. Ояъ нмѣетъ юведнрный
нужнымъ
навозъ со ©котнаго двора звнъ, что и сдушдо прикрытіѳиъ его дѣ«и вообщѳ нечнстоты вывовить за сѳло, т^льности по сбыту драгоцѣнностей. Для пекакъ это дѣлаѳтъ каждый крестьянкнъ, редѣдки такихъ' вещѳй, какъ принадлежвоа сваливаетъ веѳ въ лощину. Съ наступленіѳмъ весны въ школѣ и въ другихъ стн церковнаго обихода, у Вольфсона имѣмт
волотыхъ
помѣщеніяхъ нѳвозможно бтдѳтъ провѣт- ся на отдѣльвыхъ квартирахъ
ривать ѵомнаты и подышать весеннимъ дѣлъ мастера—кустари. Въ разныхъ
*ѣвоздтхомъ, такъ какъ отъ лощины рас- стахъ удалось найти нѣсколько
украдѳннространяѳтся страшное зловоніе.
въ «хъ
— 14 марта состоялоеь общеѳ собраніѳ ныхъ у еп. Константина вещей,
сѳльско-хозяйственнаго Общѳства. Было первоначадьномъ видѣ, Драгоцѣнная «пша
доложѳно о соглаеіи земской управы вы- гія», пожадованная превсвященному Госудаписать для Об-ва плуги съ условіѳмъ рыней Императрицей Маріей Феодорѳівною,
продажи ихъ нѳ дорожѳ цѣны, установлѳнной зѳмствомъ въ отдѣленіяхъ сель- найдѳна спіавденною, и иэъ нея ужѳ іыди
Цѣшми
ско-хсзяйствѳннаго склада. Управа выра- подѣданы «эдьца и брасдѳты.
зила согласіе дать О-ву 8 проц. комис- остадись тодькѳ массивная зодотая цѣгь и
сіонныкъ Избрана комиссія для разра- годова отъ панагіи. Разныхъ драгоцѣшыхъ
ботжи вопроса объ устройствѣ въ Л йпов*
камней найдено и отобрано
оводо 500
кѣ сельско-хозяй^гвенной выэтавіи.

вія: сВъ смерти моен прошу нимг© не рѳродъ 98 к.— 1 р. 2 к„ русская для мтвинить. ПосаѢдній пріаѣіъ моимь таварі ком. 76—80 к., для экспор. 76—77 к., рож*

щ*мъ. Коля Страховъ».

, -продавцы 58-59 к., покупатели

а.

с ш ■*% о

Г О Т О В Л Ю к Ѵ Т ^ к а Г ивъляу ч Х ! ;

Е?
^X
о

I

яс
°«
5,

*

Н-00

ъ

аѳ

причесокъ.

слѣдуѳтъ вабывать, что

и

стол ов ая

первоклассный дамскій
л а р и н м & х е р с н іи
и яагаз.
А . М . Г ерасн м ова
помѣщается на Армянской ул., мѳжду Соборной и Гимназической. Всѳгда послѣднія н^востн дамскихъ причесокъ. цъны н же существующихъ въ др. п*рикмахерск.
Издѣлія изъ пѳрвыхъ сортові. волосъ.

А. ГЕРАСИМОВЪ.

2117

ШЕ А Ф Ъ .

нѳооф ооем н

шс:
ф
о

с іш и ш п о г з д о в ъ
$і«7РЭД> жміік>

Ш Т О Р Ы I

а р Ц
ИЗЪ В0ЛНИСТ0И СТАЛИ
г оо
о 4 ©обезпѳчиваютъ помѣщѳнія отъі

О

I
г,о

О

§

Ш и4стнвму времѳнм
Оркбытіе:
№ 6 изъ |<хясвы въ 5 ч. 88 м, дия.

8 г 13 ы. утра.

М 8 ивъ рязана и

№ 12 Я8Ъ‘ 5®*нн въ 11 ч. 38 м. утрж
Лит. В жз* -Црар-Ол. въ 10
23 м. утра.

Отправлевіе.

Лі 5 до Моеявй въ 12 ч. 33 м. утра.
№ 7 до
въ 8 ч. 28 м. дня.
№ 11 ДО )*ЯоЛ0 И въ 6 ч. 13 м. дня.
Лит. А д« По*Р- Сл. въ 2 ч. 3 к дия.
Лит. В д« Похр* Слоб. ьъ 6 ч. 18 м. дня

Р ѳ ст о р а н ъ

гостн і

„роеег,
1. К. Кбохшъеіі
Ж ЗІ^-Щ Е ж едневя» в$ вреия

^ О Б Ѣ Д О В Ъ в ВЕЧЕРОВІ
''-'1

до

2 часѳвъ нвчи

•'^КПСТТТЙПГГИ

ВЕНГЕРСКй..
^концерты солистовъ

подъ упо. Киссъ Лайоса.

1853

четырьия билиі

Обращатьоя
дичяо к иисьегвсо
мѳнно въ м агазвъ К олоіольцева.
22$3
Ц ыганская уя.
I % Г
©
яб

9' а

ской судебн ой палаты.
рой 6 р 15 к .—6 р. 40 к„ 2 сортъ 5 р. 50
По апелляціонны мъ отзывамъ:
к.—5 р. 70 к., В*й с. 3 р, 50 к«—3 р. 60 к., 1) По д ѣ л у торговаго дом а Г ѳяри хъ
4 й с. 2 р. 70 к .,~ 2 р, 90 к., отруби пшѳ- Л анцъ с ъ болковойновы мъ: произвѳсти
ничныя 36 к.—38 к., рж аны я 34—36 к., экспертязу чѳрезъ трѳхъ врачѳй, экоперм асдо подсолнечноѳ 4 р. 80 к,—5 р., товъ-агроном овъ въ за сѣ д а н іи судѳбн ой У йым. ря^ур, ібЕД, дор, дозодмгъ ,ав
го*аро-огЕравит*®*й, что
жмыжъ подсрлнѳчн. 54 к.—58 к.
палаты . 2) А страханскаго общ ѳства вело- %ззѣдѣ®игу.
ионѣао^ варатовсхаго отдѣлвиія
Д А РИ Ц Ы Н Ъ П ж ениц^-пѳрер^дъ 130 сипѳдистов^ съ Сѣриковой: рѣш еніе ок- ш
- щ>оішшлві5ыаго Ком.
зол. волж ская 94 к 5 съ грязе-царицы н- р уж к аго с у д а утвѳрдить. 8) По д ѣ л у РуесЕ&ге Црдао
«.к ая ашощб®ь„ еоб. комъ
ской линіи 91 к., донская 91 к., 137 зол. астраханскаго приказа О бщ ества призрѣ- банха,—ТмСщ
а В}от.§5 ®ден& ;уш іата жаложоа1 р 4 к.— 1 р. 7 к., р усск ая (гирка) 83 нія съ торговы мъ дом ом ъ брат. Мѳр- —З у д іт5.Ж&П
00 УКМ&ЖНѢШЪ аОЕЗКЙ №
к,—84 к.г озимая 1 р. 4 к., рож ь 62 к ,— кульѳвы: Ьѣшѳніѳ окруж наго с у д а утвер- ЯХХ&
аѣщ аніям ь лей-едявмя© г о првдъявлбнів
64 к , овѳеъ-пврѳродъ экономнч. 68 к.— дить. 4) Д ѣ ло по н ск у С ѳвастьянова съ жз&жшощ
зэотаѣ?ств9Я нш %
70 к., обыкнов. 63—65 к., русск ій отборн. Іоффѳ: рѣшѳніѳ с у д а утвѳвдить.?5) По дѣ- е ш д ѣ т е х ь ч стдѣяевію
к .0 ^аяож внны хъ пттъж&хъ
59—60" к., обыкновѳи. 56—57 к., ячмѳнь л у торговаго дом а Д р ей ф у съ съ Квиль:
кормовой 62—64 к., пнвной 70—72 коп., р ѣш
іш ееньѳ
н ь е с у д а утвердить, сі
^ и з в , ; т о в . 793С 7 9 5 8 9 9 9 5
6) и
Поо д ѣъ д уу і
пшѳно толгіѲНое 90—95 к., дранка 75 к — Е ѣм цога съ Грнгорьевой и Лѳтвйнокой: 7 9 9 9 8 0 6 8 8078 8 0 8 3 8 0 9 5 8 1 7 5 8 1 8 2
80 к.. просо красноѳ 60—62 к., обы інов. рѣш еяье о у д а утвердить. 7) Д ѣ л о 8 1 8 5 8 1 9 0 8195 8 2 0 3 8 2 1 0 8 2 1 5 8 2 2 2
59
крупа грѳчнѳвая 1 р. 20 к., по и ску В ечлеръ съ О бщ оствомъ м оск «в-; 8 2 3 6 8 2 4 6 5 7 8 1 4 5 8 4 2 1 5 9 1 4 1 5 9 3 5 5
отруби б езъ мѣшка 42 к. М ука пшанич- ско-казанской жѳлѣзной дороги. ДЪЛОі клоо<> еопім е.п*7 /М (чО&АО
іо
ная 0 сор. гол. кл. за 5 п уд . 11 р., 1 с. исключить изъ очѳрѳди. 8) Черныщѳвъ; 59392 58747 59741 59809 59823 59849
10 р , 2 с. 9 р., 2 с. крясное 8 р. 25 к.; съ Пантѳлейшшовымъ: рѣшѳніѳ окруж- 59853 599Ш 59952 600063 60093 60097
__ , _ _ _ _ „Дѣло
__ по иеку. 60154 60105 60115 80121 60123 60125
4 сор тъ ,0‘ “ 3 р.
р, 75 к-,. .рж аная м .ук аобой - наго суда „утвердить.
ная 5 р. Н астроеніе еъ мукой сл& боѳ.! фролов», съ уаравлеш ѳм ъ сам аро-златр- 60136 60176 60185 602000 60206 60210
Кѳросинъ 1 р. 5 к., нѳфтяныѳ остатк и зѳ- устовской ^ ѳдѣ зн ой дороги: рѣшѳніѳ
ланыѳ 2ѴІ2 к.
I о к р у ж іа го с у д а отмѣнить н въ искѣ 60212 20223 60229 60237 60238 60239
К ИРСАН О ВЪ . Н астроѳніе здѣш нѳй бир- І Ф родову отказать. 10) По д ѣ л у Сокули- 60245 60245 60254 60256 60257 60262
жи по 27-ѳ марта почтя со всѣми хлѣ- на съ ІІІмадтъ: рѣш ѳніѳ с у д а утвердить. 60264 60270 60275 60276 60281 60283
бами было слабоѳ. Ііредлож ѳиіѳ вагонами II) По д ѣ л у М акунѳвко съ Общѳствомъ 60277 60389 60202 60294 6029Т 60300
и привозы на базаръ ср едк іе. Цѣны у рязанско-уральской дороги: объявленіѳ 36002 60303 60306 60304 60309 60317
ародавцовъ за п у д ъ стояли слѣдую щ ія: рѳзолю щ и отлож ѳно. 12) Головиной съ
П ш еница озимая 77—86, р усск ая яровая сам арской губврнской з ш с а о й управой: 75337 60343 60345 60346 60364 60372
83—85 к. Рож ь эіоном ичѳсж ая 60—63, рѣш ѳніѳ ок руж наго с у д а утвѳрдить.
50739 60382 60388 60339 60394 Г0398
По частны мъ ж аяобам ъ:
сборная 55—60 к. О весъ отборный 48—50, і
экоаомическій 50—60, обм кнозѳа. 46—47 к. ] 1) Кондраш ова: обж алованноѳ оп редѣ 50399 60*00 60401 60415 56419 60420
Оросо сборноѳ 49 —50 к , эжоном. храсноѳ лѳніѳ отмѣнить и д ѣ й сів ія судѳбв аго 60424 60727 60428 60430 60439 60440
55—60 к. Грѳч^ха сбораая 68—72 к. Под- пристава признать правильными. 2) Уяол- 60042 60450 60551 60454 60553 60557
сол н ухъ грызовой 1 р. 20—1 р. 50 к , мѳ- ном оченнаго крѳстьянскаго общ ества Чем- 60577 60584 60586 60595 60596 60602

тішатя

и въ младшіѳ ки. всѣхъ срѳд. у ч .! аві, ми п0 болѣвіти тйіяиня партйя
зжвѳд. Обр. 2-ѳ Срѣтѳн. уч., грот. пР.
о^ьзни хоіяина сдается,
пентральн. почты, спрос. уч. I. И. іПолтавсв. пл., д. Горбушяна.
2174
Волкова.
2805 1
|Н у ж е н ъ н е с г о р а е м ы й

Нітъ конкуррента въ изяществѣ
Для каждой дамы

Ч ай н ая

сѳмннаріи, срѳд. сѳя.-хо8. уч. 8« ед .|н » полнокъ ходу съ

60604 60612 60613 60616 60619 60;
60636 60626 60634 60657 60739 5
5352 5380 5389 5395 58899
36030 30095 30108 30178 30314 3»
30356 30361 30384 30391 30401 30
30424 30436 30439 30442 3045730449 30452 30463 30472 3038?.
30 4 8 7 3 0 4 9 3 30 4 9 6 30 4 9 7 3 0498
30515 30518 30537 30548 30595»
30605 30213 30648 30665 58546 »
59909 60047 60103 60112 60191
60290 60314 60350 60367 6049»
60511 60529 60589 60591 6059}^ ц
60022 60637 60753 60716 60717 ;(Г
8129 8191 8206 8213 8218 8233
2575 2590 2595 2616
35570
35689 35725 35741 35741 3595» .
35771 55773 35780 35783 ЗГ806 {,
35810 35811 35819 35828 35829 {
35841 35862 35865 35867 3587л 5
35878 35880 35381 35884 35Ш {
35890 35894 3597 35900 359(Й »
35903 Зд906 35808 35913 359к ,
35924 35926 35929 55830 ЗбЭй,
35945 35952 35953 35959 359бі І
35966.
1
Повр. сд. 10972.
Весешшя ир. 406.
Уленш. 6331 7136 1333 7224
7225 5927 7250 7212 7260
6?42.
йльинка. 1799 323 346 335 і 78
1785 1794 “ 797.
Узекъ. 1664 1693 1703 2720 27]
Еая8ѳв$&. 608 2189 2186 7Ц)
2182 2188 2188 2180 2179.

барскаго уѣз^а ІШфтинск&го: оставить
жалобу безъ юслѣдствій. 3> Самарской
казенной пал^ы съ гр&ф. Тонстой: довзыскать ка^ѣдствѳнной пошлины 180
руб. 4) Ели^ра,това: оставнть жалобу
бѳзъ послѣдсгвій. 5) Тарасова: остав?ть
жалобу бѳзъ во^лѣдствій, 6) По прошенію
Кикика: ост^ить прошеніѳ безъ поелѣдствій. 7) дащѳнтовой съ Ивановымъ:
производство по сему дѣлу прекратить
навсегда. 8) К&сеаціонная жалсба Грекова съ рязз^-Уральской дорогой: дать
жалобѣ ходъ

на столѣ сороковку водки. Взявъ о ш і н » , |, вЦ І$ 1 срѳйкяя 55_ 65 к.,е п одсол н ухъ
онъ налилъ вина и вынадъ. Затѣмъ вы- межѳумоЕЪ—продавцы 1 р. 15 к=—■! р. 17
РедаЕторъ-издатеж»—
яилъ другой, Вошедшая кать ужаснулась, к., покупатели 1 р. 7 к.—•1 р. 10 к., мука
И. К. Сарахановъ.
90 к.,
увидѣвъ бутылку пустей. & ребенка, едва рж аная отсѣвная—продавцы 85
покупатѳля
85
к
.~
8
3
к.,
обдирмая
проИздатель И, А Арг|новъ.
державшимся н& ногахъ. Черегь нѣскодыо давцы 76 & .-81 к., покупатели 76—80 к;
минутъ ѳпъяеѢвшій ребенокъ діпш дся со- м ука пш оничная крупчатка у продавС удебн ы й у к а за тел ь .
знанія и быдъ отвѳзенъ въ бодьницу, гдѣ ц о зъ 8 р. 40 к .—8 р.—55 к., пояу8 р.
30 к .—8 р. 50* к., Рѳзолю ціи по дѣ яам ъ, разсм отрѣнны м ъ
подогѳніе егв признано внушающвмъ опасе- патѳли
пѳрвачъ первы й—продавцы 6 р. 65 к.—7 въ граж данском ъ дѳпартам ѳнтѣ саратовнія.
р., покупатели 6 р. 65 к .—6 р. 90 к., вто-

штукъ; бодьшая часть двъ нихъ поддЬльны
и не представдяютъ
бодьшоё
цѣшости.
Р у е с к і я и з в ѣ е т і я Есть данныя думать, что часть серефа отправдена въ другое мѣсто, какъ одорятъ,
'К р в ж а в ъ п о к о я х ъ свш ерсхаго ар- на Бавказъ. Нѣскодько стодовыхъ южекъ, і Рѣдкій экзѳмпляръ „говорящѳй собаки*4 находится въ Германіи. Хозяинъ ея, смот
х іе р е я . Въ насюящеѳ врекя усхановлено, все-таки найдены. Еромѣ
ареетомныхъ ритѳль охоты коіэолѳвскнхъ помѣстій
что вражу въ покоахъ еп. Бонстагтиаа со* ранѣе въ Самарѣ дяцъ, въ чисяѣ б чѳзо- въ Теѳргультѣ
Эберсъ, предоставилъ
вершндъ Вонстантннъ Сазеновъ, а въ со- вѣкъ, изъ Оренбурга въСамару висыдают- собаку-фѳномѳнъ въ распоряжѳвіѳ научкомиесіи. Црофѳссоръ
Пфунгстъ
крытін преступденія участвовадв два его ся этаннымъ порядкомъ еще 6
адозѣкъ, ной
(бѳрлинскаго нсихологичѳ^каго институтоварнща, иать, сестра н вять. Всѣ онн причастныхъ къ зтому дѣду. (сВ. Сл.»)
та) и дирекгоръ гамбурскаго зоологичевъ настоящее вреня сндятъ подъ арестонъ.
А р ест ъ кондукторсксй бри» скш.го сааа? профессоръ Коффѳлеръ проВъ тотъ же день, когда быдъ арестованъ г ід ы 26 марта при прнходѣ тшрн&го извеля научное иаблюдѳніѳ и«;дъ говособакой. Рядъ опытовъ точно усСазоновъ^ онъпріѣхадъвзъОренбурга.Догады-Іпоѣвда никодаевской д«р. па ст. Ъерьжан- рящей
тановилъ, что Донъ-Сеттѳръ, к&къ аовадись, что и вещи быді увѳвены въ этотъ Iдармской подиціѳй быда арестоваш прибыв- вутъ собаку, произноситъ самымъ вмятименно городъ. Противъ такогѳ соображенія! шая съ этимъ поѣэдомъ вся кощукторская нымъ образом%, съ интонац<ѳй, совѳрСазоновъ не сталъ спорить щ сознавшись, *бригада. Подиція подучида свѣфнія, что шенно похожей иа человѣчѳскій голосъ,
количѳство
еловъ
ма нѣмепкомъ
указалъ мѣсто сбыта краденыхъ вещѳй. Са-' кондуктора вѳзуть съ собой гроюднун» пар- бэльтоеКІШЪТ0.
голодъ<
.
„пирсжное",
івоновъ быдъ отпр&вденъ въ Оренбургъ въ ■тію похищѳяной мануфактуры. Д&йствитедь- „пить*, жд а“,„нѣтъ“,
птишѳ
„--------, . ------- , И свое соб
сопровожденшяодиц.
кадз.Ушакова
и но, при обыскѣ уняхъ окавадос} .950 арш» ственное имя. Произноситъ Донъ-СѳтагентовъБирюковаи Федюіина, Теперь
по- разяыхъ тканей.Гдѣ и когда совершена теръ свои слова нли отвѣчая ка вопросы,
илж совеРш«®но промзвольно: пре
дучены езъОревбурга свѣдѣніі,
что 21 кража—неиззѣстйо.
сы? илж
„
забавно
и внятно, напрймѣръ, выкрмкммарта съ поѣадомъ выѣхадъ оттуда въ Пет
І5ъ Л о д зи ер естош н о о к о л о ваѳтъ ожъ словѳ^ко „тиш е“, кэг.*а сосѣ дровскъ, ДагестансЕОЙ ебд., Магомедъ Г@джі* 8 о лицъ, превмущественно юъ мѣстной нія собакн подним аю тъ слиш комъ гром*
Огды и увевъ съ собой серебряныя
вещи^ интеддигенціи, въ томъ чісдѢ2 дирѳктора еій лай. К ом иссія к онстатярубтъ , что
,р а зго в о р ъ “ Д она»Сеттѳра нисколькэ нѳ
похищенныя въ чисдѣ другихъ у еп. Е*н« ■фабрикъ и нѣскодько инженер®ъ.
п охож ъ н& ворчаньѳ или лай—это ясныѳ,
стантина: 12 чайныхъ дожекъ, і соленки,!
С ам о у б ій с тв о
первоклас* внятныа звука; заставдяя повгорять ихъ
2 яйцевидиой фэрмы рюмки, 20 серебрян- сника.
24 марта въ таганргскомъ реаль- нѣскэлько разь, кэм иссія з&печатлѣла
ныхъ пуговкцъ шаріками, бронаовую ме- номъ учідищѣ вэ время пѳрой перемѣны, упраж нѳнія чѳтаѳроногаго лннгвиста на
дадь съ портретами Иіаѳрат&рввъНііомя I среди ревреаціоннаго шума, рздадся
вы- ф ояограф нчеекой пластинкѣ.
е Никмая II и разный д®мъ серебра. Въ стрѣдъ. На дѣстнвцѣ дежади восяжтаніикъ
С ъ р а з р ѣ ш е н і я су5аТн*а
1 апрѣяя 1911 г., въ 11 ч., тг.рги п.
умер. Ф. В. Фѳдорова движ. имущ.
2 ч., уголъ ПІеяксвичиой н Аотраханской, въ лкбаеѣ Сѳргѣѳва. Опекунъ Овиновт*
_________ 2298

56 к.

г*
йг
о
гг
58 к., ячмѳнь—продавцы 54—58 к-9 покуП ьяны и р еб е н о к ъ . Въ Пѳтер* патели 53 к .— 56 к. Овесъ обыкн» продавбургѣ въ гемьѣ крестьяьнна Васмльеаа цы 48 - 4 9 к., покупатели 51 к. - 5 5 коп.,
произошедъ рѣдкій случай. 4-жѣтній ребе-іовесъ обыкновен. прод&вцы 48—49 коп.,
нокъ, ветавденный безъ прнсмотра, Увидѣдъ
45-46 к . отборный 50-52 к„

ж ѳум окъ 1—1 р. 5 к> Мука рж аная обыкновѳнная 65—66, обойная 66—72, обдирн ія 7 5 -8 0 , отсѣвная 85—90, сѣ яная 95—
97 к. П ш ено толченоѳ 1-й сортъ 88—96 к,,
2 й сортъ 75—82, драноц ъ 67—71. К рупа
грѳчнев. ядрица 1 р. 10~г 1 р. 12, продѣ л.
1— 1 р. 2 к.* вѳльегорка 1 р .—1 р. 2 к.
Отруби рж аьы я 80—40 к. Г орохъ крупн.
Вижторія 1 р. 10— 1 р. 20, срѳдн ій 85— 1 р.,
мелкій бѣлый 72—77, кормовой 61—62 к.
Ч ѳчевица тарѳл. крупная 65—80, срѳдн.
59—63 й., сортирован. 1-й с, 75—1 р. 10 к>,
2-й с. 60—65 к., З й с. 56—57 к.. кормовая
56— 57 к. М асло подсолнѳчноѳ 5—5 р. 10 к,

С тудентъ

% Х ‘ % ТС^

Л авк а сд ается

рѳпети руетъ ю іс ѣ клас срѳд. уч. буш кимъ взвозъ, нижѳ П ри вол ж сіааавѳд. Уг. Камыш ннской н Кирпич- ;г о вокзалі». О цѣнѣ
ной, д. № 151* Бравинъ.
2 іШ ж н е й и М ясн іцк ой , д ом ъ МаеленщЕикова
2210
Й
ш т т й ж і * ф ^этонъ съ вер*
С/ й хкIIГХШ.ісЛ • хом
ТОМгг
пплѵігпігдо.і:#..
ъ, п ол у іо л я с^ а , /Г лтітгг за скорымъ о т ь ѣ зд ѵ про\пролетка ма р е зін ., ш арабакъ, д в ?х- г л ѵ ш ,-° д іѳ т с я , дворовое м ѣсто
І колѳска, тѳлѣж ка казакск. к разн. больш оѳ, т у тъ -ж ѳ —ио аугаи, н ер азі д р у г.—деш ѳво ор даю тся, Б. К азачья лучни, чучѳло фияина,
2230
I ул., м. Камыш. шЦарѳв., д. ІМ 1 "2. 2171 ^
11................ .. .......

Я ^ л іа т іш с іш ^

З ѵ л и / , ^ \л м д л м ь $ І ф д м п р А ъ л ъ .

ш г г г іе к л х ъ и ш ш е к х і^ р ^ и іх ^

аром ъ съ цѣлы о распростран
высыл. каж д. м уж чинѣ очея.
интер а полѳзн. предм . Зь
упаков. и перѳс. уплачнв. зѵ
казч. ири полученіи 10 ш т ~
60 к., 15 шт.—75 к., 25 ш т.—1
руб. И алож. плат. н а 10 х .д о р о ж е
З а нѳпониав, ярѳд. возващ . дѳньгі
сполка. Н олуч. милліоны благодар а
А дрес.: г. Л одзь, Т -ву „СЛАВА*, 11
С. Ч резв. интер. прѳдм. 10 шт. »
1 р уб.

д

И щ у

. ф .Ш /к / О . к о п .

дол ж н ость

по письмоводству. Хорошо знаю
конторсаоѳ дѣло и двойную бухгалтерію. Согласѳнъ въ отъѣздъ. Имѣю
отлйчныя аттестаціи. Прѳдложѳнія
прошу адресовать въ контору „Саратов. Листка“ для С. Т. С,
2296

ПОДОГШЙТЕПЬ

Ч ай н ая

передаеті

базаръ, д. № 3.
С дается

к урень

и бак&лейная давва. Уг. Сякбі|
Ёѣтрян)й, д. Барудина.

Дача (8 кѳкянатъ)

— -------— -— —— •■■■■■—— —— —
тысічъ 2 дома, л&вочшц кѣстп и тател ь н ой воды
устроеа. болыпимъ комфортою1
съ садомъ 286 саж., 10 кварворовъ, & стекла отъ разбитія
для пароходовъ,
Оинематографическая контора »
.а потому являются лучтимъ
ся. Сдравиться угслъ Гяюв
тиръ, доходность окмо 3 тыс.
с о б с т в е н н о й си ст ем ы ,
затворомъ оконъ и дверѳй. При-і, .
«Эклипсъ> 3. И. Иванова. затрата окупаѳтся въ тѳчѳніе од- ской и Армянсвой доиъ
руб., додгъ 18 тыс. р|б. Тут%о
(ТОМЪ онѣ изящны и могутъ#% сдаются’блізь кумысяаго заведееія са-1
2
САРАТСЖЪ,
уголъ Московской и
ной навигапіи.
быть всюду лѳгко п ри дѣ лы -^ нитар. Общ. Лошадь на базаръ 2 р&эа же сдаѳтся КВАРТИРА 6 кѳмн.,
ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО
іваѳмы.
Ж агази н ъ
сдается
въ недѣдю. Нуженъ с а д_® в н и к ъ . в р и і., ванна, теядый клов^ Полный \црокатъ ^ щ кдаж а сішешітографаЕ О М И С С ІО Н Н А Я
Е О Н Т О Р А
Всякаго рода желъзныя к о и -Л внающій пчеловадство. МЕДЪ продает. ре*9нтъ. Ааичкѳвсвая, д. 3, бзиЗъ чѳскнхъ
ч асхихъ картинъ
в
и аппаратоіь, Шш А . Ж м ж & м ® ш ш ш на бойкомъ мѣстѣ. Митроф^
Ь гор азр я да торговаго дома
струкціи и конструкцік изъ вол-^*
эа ѳ іт р о - тѳатровъ, ; С ар атоіъ , М оскоасхая ул.» д. ІМ 44 л я о щ , д. Сокулина.
1971 сбор удован іё
Цариц., д. № 7, НедошнвинйЗ. 2279 Никольской.
*нистаго желѣза, жакъ-то: іры ‘
устройство
разовы
хъ сѳансовъ вя-]
Т д я еіо м ъ М 251.
, амбары и т. п.
нѳматогра
“
Яѣятельность распростраиѳмія на всю нмяѳрію. Агѳнты въ рш ы хъ мѣ> — ^пш
п р о д а е т с я ніях-Ь по пригіаишніго? ^ ІР ск л я ^ ' А ма^ ^ Ш Н І н ^ ^ ? Д0К1> К в а р т п р а в ъ 5 - 3 ко*
Каталоги и подрсбныя с в ѣ - ^ К а м е н н ы й д о м ъ п р о - 1 Н е д о р о г о
стностяхъ Россін. Сущ. съ 1897 г.
латпййо особняьъ Ча- \ красивьій дом ъ-особиякъ съ м ъдѣнія высылаются по первомуСІ *
ѵхтг>і?пігт?ит
. ** юРиАическій отдѣлъ.
®Ди®®гласный отзывъ: .Поѣздка на мож. соѳд. въ одну удоб. К й і
Ю д а е т с я ? а 5 ,ая ’ ѵлицл, **
внутри неотдѣланны й, те.къ н^ма^ого^Ф^чѳскія^притамѳжио^"
рб5овавію.
прииадлѳжносЕ. ло ѣ оОорудованной двигателѳмъ и Никольская, Исупова. .
*
АІ?Цюнерныхъ Обществъ и Товарвщѳств^ на паяхъ;
1*-Ш !блият. И льинсксй
2247; что располож ѳніе ком натг м ож етъ нема»ограірачѳекія
Тильмансюе желѣзодѣлаПрѳдставите.пьотво прокатной конО^ | „Совершеяство*, благодаря простстѣ
, РІД іѵАь , Ѵоговоіов^^^й^въ акціонервыхъ Общѳствъ и пзввыхъ тоП ™ 7 ^ п р и л и ,н а и ■ о б е т а н о в к а іЙ с т г г е т ^ б л и з ъ ’
Аргасцева, въ Москвѣ, 21>о
21>8 іонптруіГція* н" ухода,'одно удоволь” О К О Н Ч И В Ш І Й К Ѵ рС11
жовъ н т. п., УТВЕРЖДЕНІЕ составЖемыхълуставовъ въ підлѳжащнхъ
-; РЫ А* ВВ.. Аогасцева,
$ѣнской ж ѳл. дор., г у б . В а р - 2 Г г Л Ж Л а дая пиансй: столы и п0вож ная ѴЛ Іі ^№ ам8ЬЯЖ йЛѣзао
правительетіенныхъ учрежщѳніяхъ;
I ІВѢнской
і
8 бо:
мѣ$0 . етвій“.-Ц ѣ н ы вы ѣ коиЕурренцін.ъ
Ча00веГ
95.
іш
аяскаяИ
^
с
т
у
л
ь
я
.
Приволжскіа
номѳра,
прот.
;
дорож
и
ая
ул,>
д
; Кероонновые"
Кероснновые локомобили-са
мсходы *
^ р. - ^
- Ч
въ Россіи и за границей концѳ«ій, облига-І
І
і
р
о
д
а
е
т
с
я
оъ°постройкоа
°
I
локомобили-Ѵамоходы
?ДЯЯ
®лігочгт.пві»ів и« всѳвозм
®Апт>л^лпісат.тѵгс
ДУѵэпъ
ЪОООрН. Н 1 ИМН., А
К упѳчѳекой пристани.
2268
цюнныхъ задамовъ и и р ^ р м д й ^сущѳствующихъ и вновь отірываемыхъ;
I алй вспахиванія
ож аы хъ МѲЖпГ
по Сямбирской улицѣ, вблязн Кш»
1^65: ДРУгихъ сельсво-хозяйственны хъ рал
1? ИРЕАЛИЗАЦІЯ АКДІЙ Й ПАЕВЪ межяу шіѳнтурой въ
1 ? 4 ѵ п гѵ п я стѳльная ир(одается.
Горной, № 2-й.
мѣстномъ районѣ и другихъ мѣстностяхъ Россіи и за гранщей.
оотъ. Стаціонарны
Стащонарные
тгл|
----”и т т
ботъ.
ѳ двигатѳли
Х і о р и в а , Московск. и Кіаммш ин.,
всякія машины по всѣмъ отраслямъ І І р О Д & Ю Т С Я й ІХ У
0АтДѣл0м,ь завѣдуѳтъ н поручѳнія пршнмаѳтъ чадомъ № 129.
2182
б&гошій
учѳникъ
іхѳнзѳнскаго
училипромышяѳнности. — Россійако-амеом- п .А
О
____
к
стный повѣрѳнный Аяександръ Пѳтровичъ ЛЮСТЪ.
улнца,’ л»
межДУ|
ща сад шодітва, бѳрѳт^ всякаго роканекое торг.-пром. Ра°ген?стао!ММо'
*гѳятотво. ш»- Иолицейская
й ■ в ВЙЛЙ!;гтг.*
26—1
П Ш глг>г
, П* П°СР®ДНИЧѲСКІЙ ОТДѣЛЪ.
О
д
я
е
т
е
я
ддя желѣзныхъ и дерѳвянныхъ осей пс> случаю отъѣзда, въ 6 комна^ь сява, Маросейха, Космодаміаневій ^в. № 5. д
д і ш ы й отдаются (крупныя и мелкіж суммы) по закліднымъ подъ да работы, какъ-то: раабивку са’
довъ и цвѣтнжковъ, посадку, про- бэльшоѳ вмѣщ. пвхъ пивную, верхъ. (лучшая иароваго завода) и пѳдучена съ удобствами, очѳнь тѳплая. Г я^., иер., д. 4.
дома н землю за выгодныѳ проц.
2300
Соблюденіѳ коммѳрчѳской тайны. Исполнѳніѳ аккуратіое и за умѣ- рѣзку, подрѣзку дѳрѳвьѳвт. и ку- Губерям. уі., д. быв.Шир»к®ва.Тутъ- назь настоящая рижовая фібризи Ге-ІД. № 60, кв. 2. Дѣна 65 р. въ
старнмковъ и присмотръ за садами
рѳнноѳ возиаграждеюѳ.
же ед»ется пожѣщ, пвдъ етехяр. вав. орга Тальгеймъ (дія пѳрвскдассныхъ17 ^ рѣть оть 12 до 2“хъ м отъ | з з
*2™ТьРа~ г‘ с ІРатов?» Московская ул., д. Симориноі, № 106, 2 -й и палисадншамн въ продолжѳніѳ Сирав.: В»истаи., д. Пюінакова, К эЕипажей) въ магавинѣ В, Н ЗыжоваІ__
всего|лѣта.
Адр.
спр.
въ
рѳдакціи,
2104
І ъ Ильнжской ул. (между Ильинской н Камышиюкой ул.) »от112, у Мяхашгова.
1970 Часавенная удіца, свой домъ, между
*Рыта ежедноііео, кромѣ праздннчныхъ днѳй, отъ 9 до 8 ч. дня.
Ііршмъ ДІЖ ЛК1[ Н М Х Ъ У :і ромъ ОТЪ 9 |0 12 ш .
Вольскон и Ильин. Тед. № 380»
88
И ЗЛЮ БЛ ЕН НЫ I О
п .
1 0 . Г І П І Ж а д іЯ & І Л І #

Нѣтъ конкуррента въ изяществѣ причесокъ
Ітеершден. г. министромъ внутр. дѣлъ и обезпеченная вшогомъ
въ 1 5 ,0 0 0 руб.

Ж Ж отм этъ Л ю о т ъ

о

и О Ь іЕ а с ъ .

Д А Ч И [26

иззъ

ііа о о а ю о о в

Опытный садовникъ,

Передаетея квартир

8 ° ® в ъ 0 (ИОСКОВСКОИЪ

Требуется

и р е ц а ш ііш ііі

іір а и з л е н іе

въ магазинъ А. Блюмъ.

іш ко і трѵрі артаа

2^08

С и г а І і Ц

Сд ію т ія пом ѣ щ енія, у д о б іы я

д я ю

т с я

м

продаются

на должностх сборщиковъ, платѳльщиковъ, іассировъ, сасснршъ, завѣ- отъ Саратова. Уэнать у В. А. Смир*
дующжхъ складами, управляющихъ ж прнказчиковъ іѳмѳльными имѣ- нова, Московок. ул., д .Б у я о н а . 2306
мшмж» продавцовъ х продавщицъ зао все$о8 можнымъ страслямъ торговли. оухгалтѳровъ и конторщиковъ. Прхннмаѳтъ на огчетъ полное обслуживаніе магазиновъ и проч» торговыхъ прѳдпріяті!, гарантируя кап о т р е б о в а т ь в ы п у с к ъ 1911 г
питаламк, залоговымъ, запаснымъ» артельнымъ х іруговою пору&ою
ѳзплатнаго иллюстриров. прѳйсъд
__
члѳновъ артѳли.
ур анта оптово-розничнаго ск лада
Адрѳсъ. Московская улица, домъ М 82. Егоровой. Тѳдѳфоиъ № 68 . 1059

П о с п ~ ѣ ід іііт е

ФОТОграфическихъ
ш п арвтовъ и п р и и вдлеж н остей
О С К А РЪ КАНТЪ
прѳемникъ

БР. МАМИНЬЖЪ
и зъ

М0СКВА, Фуркасовскій пзр. 10.

А дрѳсъ для телеграммъ:
Ф о т о б а у э р ъ—М осква.
9299

Б а д а к о в а , С ам ар. губ^

продаѳтъ представитель завода
шъ Саратомѣ, Ураяьскѣ, сл. По- I»

кро&скоі X ДРУТз отдѣдехіяхъ

П 1Е Т Ѳ П Р1,
і «• ІІИ в Г у б 83*

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

А. И. Д0Б0ШИНСКАГ0.

—

— ™

ратовъ^

п р и н адл еж н остей
ты

и

в се

дл я

и

п р оч .

в ы ж ж г а н ія ,

|і

М 27.

ЩЮТИВЪ В»6 ЖвКПЕ0 Я

ПРОСИИЪ ВЫРВЗАТЬ!

ІІЙ ІІВ И Й

КАКАО
ВАНЪ-

ГУТЕНА
ВЕЗУСЛОВНО НАИЛУЧШІЙ
аДОБОВАРИМЫЙ ЗАВТРАКЪ,

1 0 0 чашекьизъі фуита.
Д»* Дл* срашншя при
покупніъ настоящаго
КАКАО ВАНЪ ГУТЕНЪ.

Ііродавтся юді.*Ш Ы п іщ іоп.

С.

Фабрик&жты
Ѵап Ноиіеп & 2ооа,
Ѵ^еезр (Голліндія).

сразненіш при
понупкгъ настоящаго
КАКА0 ВАНЪ ГУТЕНЪ. _

Оптовый складъ: Евг. Беверъ, Мооква, Покровка, д, Арбатскихъ. 8753

8 0 І Ю

И а дачъ сдаштся
двѣ комнаты вмѣстѣ и одн а съ
отдѣльн. ход, близъ Трофнмовскаго
раз. въ лѣсу (около 10 м. д о сстан. трамвая). Константмн,, прот. Мирн.
,пер„ д. 57, кз. 2.
2307
В ел о си п ед ъ

м адо-

І

I

скій за 4 р.

Съ цѣлью распространѳиія и ознакомлѳнія съ нашѳй фирмой мы высылаѳмъ почтой бѳзъ задатка на*
лож. платѳж, только за 4 руб. жмѣ^сто 10 руб. слѣтіующіѳ отрѣзы: 1)
4*/* арш. трикр жВратъ*фортъ“ очѳнь
прочноѳ и ирактЕЧноѳ гладхаго и
модн. рисунк. для полнаго эдѳгантваго мужского костюма» 2) 8 арш.
шѳрст. модный краенвый матѳріалъ
жШантѳклѳръ“ разл. рисунк. для
полнаго роскошіаго наряднаго дамсжаго платья. Такіѳ-жѳ 2отрѣза, но
лучшаго качѳства высылаѳмъ за 5
руб. Сортъ жПрима* 7 руб. По жѳланію, огпускаѳмъ за эту-жѳ цѣну
двамужск. или дамск. отрѣза. Но*
вость: для учѳническнхъ костюмовъ
гладкоѳ чисто-шѳрстяноѳ сукно про^ной выдѣлкн въ цвѣт. чѳрн., син^
сѣр., кор..въ цѣну за 1 арш. 95 к.,
лучшаго сорта 1 руб„ *75 коп. Пѳресылка за 70 коп. При выпискѣ 4-хъ
или болѣѳ отрѣзовъ перѳо. за счетъ
фирмы. Полная гарантія. Въслучаѣ
вѳпонравив. возвращаю дѳньгж сполна. Примѣчаніѳ. По жѳланію фирма
высылаѳтъ такжѳ одинъ отрѣзъ. Съ
трѳб. обращ.: г. Лодзь, почт. ящ. 573
Т-ву ЛЯ БЕЛЬХАТОВЕНЬ. 1906

І

® 0 (

й

СИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ
проватная контора

в^еы сФербен^съ» на 60 н„, вѣсы
воз&выб въ жедѣешіи скадами, неф
тяной двигатедь вав
«Сотрудникъ^
50 сидъ, паровая машина 8 силъ,
РАБОТЫ всякаго рэда пригянаетъ устройство дранки, дрѳбядка съ риф*
эвнлѳнѣръ
деяымн вадьцами, жаровни, нриборы
къ бѣгунамъ, баіи равныхъ размѣП. 8. ЛЕБЕДЕВСКІИ. рэвъ,
трансмиссія, чугуаъ, жедѣзо,
М ал.-Казачья, 19
2018 мѣдь домъ, кубъ красной мѣди. Жедѣзнодорожная и Б -С&довая., д. X 95,
И. С. йванова.
1917

Полное

а , ' &

П І П П ?
ігІІЙ У О Ц '

В сѣ
н ов ости
в с е г о м ір а !
оборудованіе городскнхъ н сельскяхъ театроЬг,
Все исполняется быотоо, аісуратко н дешево!
41

Т р еб у ю т ся

в ъ

отъ ѣ адъ

Нѣмецкая ул., дом ъ № 29, Хохлова.

Лёйтѳчная гливта

О

благодаря
(Солитснія), Визитныя и
пріятном у на вкусъ порош ку. Настоящ ѳѳ только съ зѳлѳкой бандѳ- с в а д р б н ы я
роиью и фирмой: лабораторія жЛ ѳо‘
нослѣднія нвзости ярѳдлагаехъ
Д р ѳздѳн ъ А. I. Съ ук азаніем ъ способа
употреблѳнія руб. 2 —дл я взрослы хъ
н руб. 1—для дѣтей. Можно нолуд. Тиддо, прот. гарод. театра. 1939
чмть во всѣхъ ап тѳк ахъ и аптѳкарСкжхъ м агазннахъ. Главноѳ представитѳльство на Россію н Ц арство
П ольсхоѳ—аптѳЕа Э. Т рейтлера, Варш ава, Новый Свѣтъ, 60. Главное
деп о для Саратова—аятѳка Н. И.
Ш м идта.
557

Ф. Вольфъ

и сынъ.

Поставщики двора Нарлсруэ. *
Берлинъ и Вѣна.

□родаются во всѣхъ лучшиуь
штекарскихт и парфюмернызъ

Т-воГ.Х. ШельгсрнъшМ

і Р Ш ІО Р Й Я К А -^
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ь

в
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і Щ

Н Е Б Ы В Й Л О Е И З О Б Р -Б Т Е И ІЕ

БодшоК флаконъ | р №
ПОРАЗИТЕДЬНЫЕ РЕЗУЯЬТАТУ ОРІ ѴЖЕНІЯ ВСЯИОІ РЫБЫ. т *
* СЪПвр'^>.
Тр« бод. флакона Зрі5.

Доствттно прамѣшть нотюго шой
^идкоето къ червямъ, хдгъбу а ко всякой

с“ пвресй,,

врвсылкв въ Сибирь ці,і,
яругой насадкѣ—птіч&оъ кв рыба н&чи- За Рлоссію
добаій. іюпочт. ^
тетъ кяевать.

ВДИНСТВВННЫЙ СКЛАДЪ „РЫБОЛИНА"

: И . Г Л А 8 У Н 0 В Ъ , Москва, Стопешниковъпер„Ы
Каітлогв рыболовн. принадлемисстей безпттнь

Продакются

ѣзжанный дешево нродается; видѣть
ежедневно съ 8 ч. у. до 7 ч. веч. въ ш сдаются въ долгосрочяую аренду
равныя понѣщенія съ нѣстанн, удоб
а и и ц - , правленіи Трудовой_Артеди. Мвсховсв._,
ныя
подъ фабриху, настерсвія, склады
! хеж. Адександр. и Вельса,
1867
з т. п . всего нѣеть болѣе 3000 кв. с
а п п а р а іД ва костюма мужской и дам- Желѣаводоражн. ул., д. 21 95. .1789

Неталяоплаотика, тароо, работы по бархату м проч. готовыя
вещи и пріемъ заіазовъ.
Спбомкя.

съ 1884 г.

бѣлья, галстуховъ, зонтовъ, тройтей. Непромокаѳмыя
ш и щюч. предмѳты. А также шляпы, фуражки и про^і®
довиыѳ уборы съ значитѳльной скидкой. въ чемъ проЩу
диться.
И. Николаевъ.
%:}'

(ОІѴТША)

Вмьдеміръ Бауэръ. ср(солктѳръ)
удаляѳтся
ед с т зу я8о1ііаѳпіа“
Фирма сущ

АлеЕсандровсБая уд., д. Еариова.

ЗСззканйлъ окохчашельхую распробажу

Д И ВИ Н ІЯ

только-что вы строѳняая, м ѳж ду Куа«
нец. и Трофнм,. въ 8 —10 минут.
ходьбы отъ остановки трамвая, въ
два этаж а, съ трѳмя тѳррасамн, съ
водой. Справйться въ конторѣ „С.
фирммъ, к/зеннымъ и частіы іъ учрѳжденіямъ;
« ЛІ Г0^ Ъ0 К®Ъ.
Н ед о р о го п р о д а ю тся :
отвѣтстіѳмныхъ х вяолнѣ опытныхъ н инталдигектнызь исполннтѳлѳі дюмеко-чардымской дачѣ, 25 вэт^тъ Л .“? у П А,, м еж ду 12—3 час.
С

И. П. НИК0ЛАЕВА>

ИЙОДНЫ
Е ДУІІ

подъ мастерсіія боядарныя, столярн.}
з т. и. съ отдѣльными іворами. Жедѣвнодорожяая и
Б. Садовая д №
95.
1788

М А ГА З ^ Н ^

іродавтсЯ

~ ( НА УРУБЪ. ) —

58 и 120 дѳсяти н ъ і партіѳй илв ча
стями. ЦыганскаЯѵ № 9 1 ,м еж д у Иль
ияской и Камышжнской К. Т. КІяшкинъ.
745^

СПѢШН0 ПР0ДАЮТСЙ ТРЙ
М0Т0ЦІЕЛЕТД

ГІНЦЕРОФОСФАТЪ Ш
К Г Ш

п г а ш

П Й

й

ѴіяжѢшв« М т я т

___ ______ _

» тш от* * * л а го г а ^ я ѵ ѵ с ш п п ш в ,
Г & Х ІМ , м а ім т а н м п й , м
* « * * « , а% т&Шхѣ Фтрвт м т штщщ

Гірімѵжщг» шмувя, врашжшынчш т мамб яшш
Мля вШ ѵт яааъ шрвг ж т я м т ш шщь

т шѵатѣт ы ж яшиаршюеі тш^тжѵт

два съ колясками чѳты рѳхъ и пяти
сш іъ , оджнъ трехъ си лъ бѳзъ коляскн. В сѣ малоподерж анны ѳ, ка
полномъ х о д у . В идѣть и узн ать о
цѣиѣ можно на П аккратьѳвской ул.,
д. № 17, Ф адѣѳва, кв. М. М. Полякова.
1392

Іпцаам т ш ,т а т щ ат іщ
тѵ ттттм м ъ

НѢМКА

,Ш

ищетъ мѣсто продавщицы. Адресъ
оставлять въ редакціи жСарат. Л."

Ш

І П

С ш а г іп в

Е о р о в а съ м олок ом ъ
за нзлѵшествомъ продаетоя. Мясннцк«я, между Цыганской и Гсголезской, д. № 3.
2312

'п ю гр я ф ш « С ір а т в м ш г -

о щ

іі

Ѳ дж «квая»*ш

«»
Ш Ш І
Ля й т і* -

1

дш пп

Ыщтт

Высыіается почтоі еадож. м ат. Съ требованіемъ обращатьм:
Тверская, 2 3. Адреоъ для телегр.: «Еофе Мос«ва>. I®51
Ш Иі
А

