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СуОбота, 2-го апрѣля 191! г.

№ 76

В то р и чн о е

о б щ е е с о б р а н іе

а р а т о в с к а я

г о р о д .

у п р а в а

иэвѣщаѳтъ, что 2-го сѳго апрѣля, въ Лазарѳву Субботу, въ 1 часъ дня, въ залѣ
городской Думы, будѳтъ отслужѳна панитада по умвртимъ жѳртвователям^:
X. П. Образцовѣ, А. Д. Гороховѣ, А. М. Алпатовой, Е. И. Худсбиной, й. Е. ХѵдоI бинѣ, А. й. Бугровѣ П. Ё Каляшшой, А. Е. Соколовѣ, С. Р. Голубѳвѣ, А. В. Гриігорьѳвой, Е. Я. Горинѣ, Ф. Я. Дружининѣ и И. И. Архангѳльскомъ.
2400
Д о і т о р ъ
п . л . ш гѣ ш п ш ъ
оввшаяьйо сжфжджаъ. кэжаыя, ввнврэтесеія х мочеполовкя бовѣааи. Лѣчвшв луэдлі Рввтгвиа яоэтипск, ракж, болѣаів*
йояо«%, лрыщей, »в8 вмы * др. снпвй; тсш
внооюго ішпмдавяія (д‘Арсожмля)
хровпвокяхъ божѣзм«й црвдотатвлыоі»
железн, гвморроя, яожхяго вуд». Свѣтолѣ
адіі.9 ,эл«мсгршашя, щібр&ціошшй илокяжъЦрівмі. оъ д—ШЧ», е і 8 — 8 ч. м і, жвп.
шрш% еа 8—4 ч. Коиеттггтолс*. я
88
М4КЯТ Вг?і*.ві№# ч Япжтг**Л. 1717
~ф» Д О І Т О Р Ъ

Д -р ъ Г , 8 . У т м м и .
СВЕЦІАІМК мкврячвсвія, ««фяАксъ, яэчежвя
выа, вмвв. рмстр. я хеииыв (сыявыа к белѣвя
вмш ) Увегро-щнвтоскопія, кодо-влвг?і>о
яѣчвш® ш іябрадіетаьМ
Прнн. у оебя въ квартнрѣ оъ 9—10*/» ч
ут. н съ 5 до 71/. ч. веч.; женщнні с»
12 до 1 ч. д. В.-Казкчья, д. М 27 Черно
машвннввой, блнвъ Адексаидрояскэй ул
Телефсн» № 562.
Д о кто р ъ

м едицинм

я.

. ТОЛСТАЯ-АРАПОВА.

ЗУБНОИ ІРАЧЪ
ГЛАЗНЫЯ БОЛѢЗНИ.
;
К в т а ы і ш ш ш
„ С о р ш ш " .
Пріемг: понед.. среда и пятн. отъ 8—4
аня; вторя. и четв. отъ 10—12 утра; Поли- Л И І П Т Е Н Я А Н Ъ
Саратовъ, Московская улица иодъ окружнымъ судомъ
цейокая, между Московской и Дарнцын., Нѣмѳдкая ул,, д. М 51, м. Вольск. и Ильнн.
Гейзе Павелъ. Въ раю* Соб. сочин., т. Ц. 25 к
домъ
Анмчкова, телеф- 169.
1837
*!• Ц. 1 р. 25 *.
Искуоотвенные зубы.
т. V.
раз
Ломакинъ. Разсказы юмористичѳсхіе, Семеновъ. Крѳстьянскіѳ разсказы,
Пріемъ;отъ 9 до 2 ч. н отъ 4 до 7 ч. вѳч
Сумерки \ѣ др". разсказы Ц- 90 к.
Л ѣЧ Е Б Н Й Ц А Ж ИВО ТН .
г,кн. 11. ц. і р. ^
Ш
іанкамъ отъ 10 до 12 ч. утра.
11 Маякъ. Журналъ. № 3 1911 г. Ц. 40 к. Кн. Оболенскій. Сумбуръ. Картинки
изъ провииціальной жизнк. Ц. 90 к.
и
о б р а зц о ва я
кузн и ц а _
>* Мемуары. Улиіы Ожѳшко. Ц. 60 к.
5 о о о о о о о о о
пСвободное воспитаніе\ Жуналъ № 6.э Чулковъ. Сочиненія, т. IV. Ц, 1 р. 25 к.
ввтерннарнаго врача
ПРОВИЗОРЪ
ЦИсполняются заказы на всѣ нниги скоро^и аикуратно.
I» И и К а д & в в к о в а *
Камыншисхая улида, мвжду
(7 Мовковской
МОО!
Я .С .З И М А Н Ъ .
н Б.-К&зачьвй, д. № 128.
Аптѳкар. маг. (бывш. Хазанъ).
Пріемъ бодьныжъ отъ 71/*—81/* час. утр*
Московская ул., уг. Алѳксандров.
н 8—6 веч. Прн лѣчебняцѣ: два помѣщеТѳлѳфонъ ЛИ 765.
яія для вобакъ, два для крупнаго окота.
Прѳдлагаѳтъ къ праздннку: розо-і
Квартнра врача, телеф. М 58. Кузнида
вое масло, ваниль, пхафранъ, кар-і
открыта й1» Т ч. ггра »о 7 ч. веч. 5829
дамонъ, краски для яицъ, парфю-"_
мерію русскую и заграничную, а#^
Хииико-баятеріодогичеоиая и анатакжѳ разныя эссенціи для во-^%
литичеоиая лабораторія
докъ.
Купившему на рубль н болѣѳП
дается сюрприаъ.
С. Г . Щ е д р о в и ц к а г о .
Уголъ Алѳксандр. ж Б.-Кострнж , д. АгаО
гН У О О О О О О О О О
фоиова). Тѳлефоиъ ЛІ 424.
Серодіагкостмкасифилиса по ^аззепп&ші’;
Аналиаыіиедицинскі® (моча, мокрота, кровг),
санитарио-гигіѳничѳскіѳ (вино, молоко, всда
Н О Ж И .
В И Л К И , Л О Ж К И ,
С У Д К И
! н т. и.); техническіѳ (жмнх., воск,, руда и
|т п.), пржнммаются во всяхое врѳмя. Де- нрнннмаетъ вв «ѣтскииъ н виутреииимъ
для уксуса, серебра 84 пробы и мельхіоровые
болѣвиимъ отъ 2*1*—4 час.
зинфекція оомѣщеній. Свѣжія культ. крыс.
5'
тяфа.Лечебныя и оредохранит. сыворотхи. 7597 Коистантиноі/схяя ул., * і 47. нротнвъ
в ъ
г р о м а д н о м ъ
в ы б о р ѣ .
Коммврческвго ѵчидѵша
:
ДО ЕТО РЪ
Единственно дешево въ Фібр. иагазинѣ акдіаі. Об-ві
Д О К Т О Р Ъ

Норблинъ, 6р. Ііухъ іі Т.

і
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іа з
ЦЪ.

Ѵреки

Л. Ш. Нертенсъ.

1. і| ш ж Г. Ііръ і

А- КОЖЕВНИКОВЪ.

д о нт о ръ

ха зха ч а ю тся 6 ъ распробаж у
по баснословно детевымъ цѣнамъ,
в ъ п о н е д ѣ л ь н и н ъ , 4 го с е го а п р ѣ л я .

Ш ш 1 1 . Ш е д ш ѣ ід ію ж ъ » .
Опеціалшо ш рвтія болѣаш, Пріем»
5—7 ч. ввч. кромѣ воскресвнья. Для «еІмущих» понедѣльник» и четвврг» беэилатно. Гимн&внчвская, ороткв» церкви
п-й мужекой гямивлін
г‘
Д о н то р ъ

О

К

Г . Э .Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
/Іѣ ч е х іе спфидпса арепаратом ъ

Т

профессора Эрдиха „ 6 0 6 С‘ .
Спвц. вѳнвр., мочеп. и кожн. бол.
Цистосиои. к і. {бол. МЙЧ. пув.). Пріемъ
больиых» ежедн. с» 9—12 е 5—8 ч. вч
жешп. в* 12--1 ч. дня. М.-Кавачъя. я
Козшга»,, Телеф. 1012.
927?
ДОНТОРЪ МЕДИЦИНЫ
Пвстъ Ваеильевичъ
М У Р А Ш Е В Ъ .
Пріемъ больныхъ по внутреннимъ болѣэнямъ ежедневно 8—11 утра и 5—7 вечера. Армянсхая, между Гимназ«чеокой и
Пріютской. а. 14. Тзлефонъ Л» 500. 23?2
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Мог.коягк. н Діевоандр., полъ В.-Ѵовкоиоков гоотѵвицей, Теіеф. Л 2 7 8 .;

<1ѳ 1а Ъ е а и іё !

УХОДЪ ЗА КРАС0Т0Й
С. 0. Златовѣровой.

бОлѣзнями сердца, ^егкихъ или желудка укрѣпляетъ превосходно
Пріѳмъ ѳжеднѳвно отъ 11—2 и отъ 6
ч. веч. Царнцынская, между Ильмнск.
Вольской, соб. домъ, М 142—144. Телѳф.
С Й Н Й ТО ГЕН Ъ І Ш
Р ’а .
№ 690.
Медицимскія наставленія высылаетъ безвозмездно и Фрамко
КАБИНЕТЪ усовѳршен. новѣйшими аппаединственный представитель для Р оссійской Имперіи: Фабіанъ
ратами для элѳктржчѳск., вибраціоннаго,'
Кяингсляндъ въ Варшавѣ.
анѳвматичѳскаго, мѳханичѳскаго и космѳВашноѳ предостережѳніе: Подлиненъ только Санатогенъ
таческаго массажа лица, головы и тіла.
БАУЭРА сь нраснымъ зтикетомъ на каждой коробкѣ.
Вапоризація, душъ и элѳктричѳскія свѣтовыя
ванны для лица.
Удалѳніе морщинъ, прыщей, угрѳй, вѳснушѳкъ, пятѳнъ, больпшхъ поръ, блѣдш>'
сти лица, ожиренія, сухости, шѳлушенія
кожи, красноты носа, рубцовъ, бородавокъ,
родинокъ и волосъ <5Ъ лнца.
Возстановлѳніѳ свѣжѳсти и упругости мышцъ
лица. Гримировка и освѣженіѳ лица и дѳкольтѳ
для баловъ и вѳче^овъ. Полноѳ усовѳршѳнстворабочихъ. Кромѣ того, разсмотрѣаъ
ваніѳ формъ
С а р г т о ііп 2 -го апрѣля.
бюджетъ, рядъ воеиныхъ законопро(Исправленіе недостатковъ лица, носа,
Государствевная Дума ектовъ и много мелкихъ, въ передѳкольте м бюста). Уничтожѳці^ шрхоти,
ѣплѳні© н окрапшваніе вожссъ. МАШ- Думсиіе разъѣзжаѳтся съ 1 апрѣля численіи воторыхъ нѣтъ надобности.
(ужодъ за руками), РШ СПК (унина пасхальныя каникуды.
Съ внѣшней стороны дѣятѳльность
чтожѳніе мозслѳй и врошпаго ногтя). Уро*
итоги.
Такъ вакъ большая часть истекающій сессіи
аредставляѳтся
ки механнческаго массажа лица и совѣты, какъ возстановить и предохранить
думсвой соссіи уже про- очень почтенной. Къ
сожалѣнію,
кр^соту и молодость лица и бюста.
шла, аредставляѳтся возможныкъ под- нельз® того-же сказать о внутренеей
в е р н е р ъ ,
вѳсти нѣкоторые итоги.
сторонѣ большанства законченныхъ
®
"
Нпіаш. п
фт: 8—6. Царицынская,
ТТаптті.тплѵаа ж
я Ильин.
Пріемъ
отъ
м.
За
время
съ
15
октября
1910
по
Нѣкецкая улица, двнъ Бувнецова, преіивъ коясерватврін.
законопроектовъ. Напр., законоарои Вол., М 143. Пріемъ бол. съ 3—6 ч. 1659 бывшій ассистентъ профессора НеЯссера.
Р а г ін т е г іе Е Х Т В А Р І И Е
1-е апрѣля 1911 года Думою прове ектъ о нормальномъ отдыхѣ служас п еціалько:
шшшш
денъ рядъ завонопроектовъ, имѣю- щихъ въ торговыхъ заведеніяхъ и
СИФИЛИСЪ (лѣчеиіе препаратомъ Эр*Г 0 N Е 8 , Р а г і з ,
щихъ серьезное значеніе для жизни конторахъ рядомъ пооравокъ свѳденъ
лиха ,606“); ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЖНЫЯ (сыиРоссіи. Таковы закононроекты: о на аочти на-нѣтъ, законоароектъ о мѣныя н болѣвнн волосъ); ИОЧЕПОЛОВЫЯ.
н половыя равстройства. Освѣщѳніе»
ДИВНЫЕ, НЪЖНЫЕ ДУХИ
чальныхъ училищахъ (арошелъ вг рахъ противъ пьянсіва не предлагамоченопуок. каналк к пузыря. Катвте3-хъ частяхъ), объ ассигнованіи 10 етъ никакихъ
сѳрьезныхъ и радирнвація мочеточннхов». Лѣчеще иучими, и ЕЕ6ЕЫТ 4е КВАХСЕ
милліоновъ руб. ежегодно на осуще-ІЕальныхъ мѣропріятій
помимо реРввтгввв и ивврцевыи> світомъ волчанкн, рака, вкввмы, сккоза, отрнгущкгс лншая, ствленіѳ всеобщаго обученія, о воз-|прессій, значѳоіе воторыхъ представи 10—20 (БІѴШ РАВЕОМ.)
ШрШМ Ж ДР« СМЛѲЁ«
5
награжденіи ари несчастныхъ случа ляется пробяематическимъ; много поТоки высокего йанряжѳиія (д^рсоиваля). Всѣ
яхъ рабочихъ и служащихъ въ пред правовъ нежелательнаго харавтера
виды алвитриивства; внбрац. маосаж».
|
Въ
лучшихъ
магаз.
Москвы
пріятіяхъ министерства финансовъ вошло тавже ш въ законоароекты о
Пріем» 8—12 дн. и 5—8; даКы 4—5 дня.
(законоароектъ принятъ ужѳ Госуд. начальныхъ училищахъ и волостномъ
Грошовкя ул.,
45, между Вольсжой'
и Россійской Ииперіи.
Іжьииокой. Телефоиъ № 1025.
н йжьниской.
6137 *
Совѣтонъ), объ обезпѳченіи нормаль- земствѣ. Въ общѳмъ, однаво, два по2065
I
наго отдыха служащихъ въ торго слѣднихъ завонопроевта, если они
Д О К Т С Р Ъ
выхъ учрежденіяхъ, складахъ и кон- пройдутъ въ жизнь въ
неисважен• • • • 0 0 0 ? 0 3 0 э « » « торахъ (принятъ въ 3-хъ чтеніяхъ), номъ видѣ, обѣшаютъ внести значио канализаціи и устройствѣ водопро тельныя измѣненія въ жизнь Россіи
вода въ Петербургѣ, о мѣрахъ про- и особенно въ дѣятельность мѣстнаго
тивъ пьянства, о волостномъ земствѣ, харавтера.
Лѣчеиіе снфилиса препаратомъ профессоо предоставленіи крестьянскому бан
ра Эрлиха „606".
дѣятельность
а
сшъииш
а иѵ/оітиот
^ и
С П Б Ц ІА Л Ь И О :
вуТ ииудѵ<иді>аіи
продолжать и
за
свой счетъ
повуаву тт Въ области запросовъ
земель,
о
правилахъ
для
исвытанія
лицг
ДУМ
Ы
нредсталляется
очень
слабои, и
СИФИЛИСѴ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЖНЫЯ (СЫП- 1
О
Б
О
И
. ими курса
“ іэто
разсматривав*
ныя н болѣзин ВОЛОС») МОЧЕПОЛОВЫЯ И
женсваго- гпола въ знаніи
. НѲ ПОТОМу, чтобы пййлматпивак»
половыя разстройства. Освѣщекіе моченичтожны
по
были
высшихъ учебяыхъ заведеній, о пре- 1 шіеся ^апросы
фабр. бр. Тарнополь.
кспуск. канала, н пувнря). Всѣ внды элек
были
недостаобразованіи
государствевнаго
ополче!своемУ
значенію
или
Едииствен. въ Саратовѣ фабрнч. ф
трнчества; вкбркціонк. масокжъ. Эд етро
склад. Дѣны дѣйствительно фаб
свѣтсв. ваниы, сниій свѣтъ.
нія, о прѳдоставленіи иодъ переселе точно обоснов;анными, а потому, что
8420
ричныя. Театральн. площ, № 9 .9 ніѳ земѳль Адтайскаго
гппиагпѵ пн- IібОЛЬШИНСТВО
КвВЪ И ПрвЖДѲ,
Пріем» от» 8—12 ч. у. и ст» 4—8
Іѵі/иаіі
мг
.
гі СТОЯЛО
А Образцы бѳвялатно. Тел. № 676. 1524 ёШ
женщкн» от» $—4 и. дяя.
аъ на
на оче
оче-ІвРажДебяо «ъ оппозицщ. Зааросы
руга;
наконецъ,
поставленъ
Мало-Камчья ул.. дом» № 38-й, Влаик'
міровыхѵ
Твлеф. Н 580.
1693 9 Ш Ш 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 Ш 9 редь завоноароѳвтъ о страхованіиі* касались вѳсьха важныхъ проявленій

<»»П. Н. Сонвловъ

ьмс
кв

ВЕСНА.

С о в ѣ т ъ
Б р а т с т в а Въ субботу и воскрѳсѳньѳ 2 и 3 аирѣля,
С а н и та р н а го О б щ е ства
отъ 1—6 час. вѳч, въ МАРІИНСКОИ жѳннавначѳно на субботу 2-го апрѣля въ 8
ской гимназіи
час. веч. въ псмѣщеніи фельдшерской (СВЯТЫХЪ ПврвоуЧИТелеЙ СЛавянОКИХЪ
школы (М.-Сѳргіѳвск., д. Очкина).
$
Предмѳты засѣданія:
ВЕРБНЫ И
Б ІЗ Й Р Ъ
Отчѳты правлѳнія и отдѣловъ Обще-з
съ безпроигрышкою ЛОТТЕРЕЕЮ,
ства.
I
Смѣта на 1911 г.
Выборы правлѳнія.
Выборы новыхъ членовъ.
при домовой цѳркви саратовской і-й гимТекущія дѣла.’
2356 назіи проситъ ѳго члѳновъ и ррочихъ
лицъ, жѳлающихъ способствовать дѣлу
благоторитѳльности нуждающимся учел г Ъ н ія
никамъ гнмназш, пожалоеать въ общее
ао мѳтодг
іѣ Тѳр
Терьянъ • Каргановой, даетъ собраніѳ участнижовъ Братства, имѣющѳѳ
окоичившая
ічнвшая московскую консерваторію состояться 3 ацрѣля 1911 года въ 1часъ
ОЛЬГА ПЕТРОВНА ВЫСОЦКАЯ.
дня въ актовомъ задѣ гммназіи,
2384
Провіантская, № 8. Телефои» № 958. Отъ
10 ч. утра до 1 ч. дня и от» 5 до 7 ч.
Докторъ м е д и ц и и ы
вечвов.
575
Т -в о К р о ч е с к о о п о р о х о д ^ ІЩ Л ^ ч е б н ы й
Ш т? О У
иабинегь
В Т ІО П І о В о л г ѣ
Опеціал выпн. мочтол. венерич. честь имѣѳтъ довѳсти до свѣдѣнія* гг.
0 *» 9 ** 12 ч. *зд * вт» і до 7 ч. «ече- грузоотпюавителей, что пріѳмъ грузовъ
Э . I
с и м к и н и
подъ Князѳвскимъ взворв. Вввмквя, 2 - і ***;. Нѣяачкві, х#н» производнтся
зомъ иа пристани Т^варищѳства, ТѳлѳСняритк.
івп-віаасъ
7^0
Телвфоиъ № 865.
фонъ № 172.
2365
Совціальиость: Вставленів нскусствеиных»
зубов» на каучукѣ, аллюмииін, волотѣ и К о м м т е т ъ
д л я б о р ь б ь в с ъ туб е р н ул е зо м ъ
безъ плаотинокъ, не удаляя корней.
устраивает» на Гіасху -ф 30Л0ТЫЯ КОРОНВИ.
Фврфоровыя, волотыя и др. лломбы.
Л
О
Т
Т
Е
Г
Е
Ю
Цѣны доступн. и небогатымъ.
въ
городскомъ
театрѣ,
въ
пользу
дѣтской
санаторіи,
устраиваемой
при
санаторіи
7г. Вепскві н Москевской ух.,
Охупннв саратовскаго Санитарнаго Общѳства, и покорнѣйшѳ просить сочувсгвующихъ
нѳ
(хеі» с» Вехъскеі).
отказать помочь доброму дѣл]г и прннять посильноѳ участіѳ пожѳртвованіями вѳПріем» ежвдиевио с» 9 ч. ут- до7 ч. веч. щѳй на лоттѳрею и дѳнѳгъ, въ полученіи которыхъ будутъ выданы соотвѣтствуюпо правиикам» е» 10 ч. до 2 ч. дия. 2115 щія квитанціи.
Предсѣдатѳль комитета для борьбы съ тгбѳркулезомъ В. И. Алмазовъ.
Устроитѳльница М. В. Оленева.
Д -р ъ И . I
М к р о ш ш ій
Пожѳртвоіанія принимаются теперь-жа М. Й. Оленѳвой, Моековская ул., мѳжяу
Соборнойн Гимназкчѳской, соб. д.
2898
Лѣчен. сифилио. преп. проф. ЭрлиШ М |
ха ,6 0 6 й
Спеціалько мочеполовыя іол. <всѣ яо'в,
Т о р г о в ь в й Д о в и *ь
метадм нвслѣд. н лѣченія, освѣщ. кан&на, пувыря влектр., мнкроскоп. ивслѣдов.
кочи н вкдѣя., полов. бввонліе), К0ЖН, И
(волос.), венер. и сифилисъ. Лѣчеиів всѣмн видамн влектрнчвствк (удаленів вояос» и родимых» пятвн» влектролнвомъ)
внбр&ц. массаж», горяч. вовдух. Пріютская, уголг Армянской, д. М 29, Ржехн*
Никольская ул., Архіерейскій корпусъ, противъ музея.
ка. Пріеы» с» 8—П н в» 4™8. Женщнны
отдѣльно с% *—4 «ав
тіо*?
ЗсЪ м ахуф акш урхы е о с т 2 ю к и ,СКОПИ8 Шчѳ4яла(до сего

Н. И . ГО РИ ЗО Н ТО ВЪ .
рмянская ул., между ГимЕазичѳской и
пріютской, д. № 11.
П . С . Г р н го р ь е в ъ .
ПРІЕМЪ по акушѳрствѵ и жѳнскимъ
2372
Спеціально болѣзни венеричосн., сифи- болѣзнямъ отъ 4—6 ежѳднѳвно.
Наша іинная одобрена меднщгаскимъ департаментомъ.
2327
лисъ и кожн. М -Казач , д. Юрьева, №15.
Пріемъ 8—10 ч. у. и съ 5—8 ч. веч. Для
ІГ & Ч Е Б Н И Ц Й
дамъ 2-~3 ч д. Воскресевіе 9—11 ч. у. 1607 № юде-ілехтре-лѣчебными отдѣлѳкіяР Е С Т О Р А Н Ъ
„ П Р А Г А “ .
ш щм тршощдщщт* больнмхъ
О Е Т О Р Ъ
оъпоотояммммж жроіатямя 1 0 8еверичееаимъі енфшлиеу, мечеіелоеымъ (ве«
Иванъ Ивановичъ
I
О
Б
Ъ
Д
Ы
,
,
тш.
і Ііелѣеиямъ хежк (сыви. я
п 12 ч»с. до 6 ч, Иі» 4-х» біюхъ 76 к., Я8ъ 3-х» баюд*—5о к., ш 2-х» ілюд»
Ш , велееъ)
-45 е. Пряняиаю аак&вы нй евадьбн, вечера в» оейѳк» покѣщенія. Шдучѳна ировя Л
У
к
о
в
ъ
д -р і Г. I . І М І І Ш Г І
вія 1 8 » Мвожвы, Рествран» вхкрыт» от» 12 чае. дня до 3 чае. нѳчя.
Бсдііни г*рл«, иоса, уха, рта н зубовъ.
Пріемъ съ 9—11 утра и съ 4—7 веч. Мо- В .-Ш ттж ул., $ам№> Амкстбр.,
Пвд» яячнык» н&бдюденіен» А. МАКАР0ВА.
сковскял ул, уг. Ильинской. Тел. 899. 1812 9. М №, чвртомашпцевой, тов* ео
бворт, шяер, М Ш .
Д ОК Т ОРъ
Пріемъ ярнходящ. больн. въ 10*/а ч.
у. до 1 ч. дня; пріемъ в» звартирѣ
оъ 9—10‘/в ч. ут. н съ 5 до 71/* ч. в.;
А
И. Б У Ч А Р И Н И Н Ъ
| >0 Б Ь ІЧ Н А Я
П Р 0 Д А Ж А
еодолѣченіА съ 9 утра до 7 час. веч.
ЦаридымеЕая, между Гмммазмчѳекой а 1м стацівяврвыхъ больи. отдѣльныя
црштской д. 64, Галактіоіоіой. Аіу*
и общіж пклаты. Сяфнлнтшш ®яшѳрство экмгохія боліжлп. Пріѳм^ оте дѣньнв. Ііояяый шисігн».
•
Д Л Я
П О Д А Р К О В Ъ
т№
4
в
ѵжо8®дваѣч»«а®в втдѣлвиів нзолнроваио
ВЪ М А ГА ЗИ Н Ѣ
от» вжфнлнт. Душ» Шарко бояьшоДОКТОРЬ
ро давлвнія для лѣч. псловой а сб*
щей нежраотехія; вѣрныя н хр. лѣчѳбныя вашш.
і
і
Ш и и А я в ,
П .
Г Е Р Ч У К Ъ .
)лввті»вяѣвв<вве втдѣлввів нмѣет» всѣ
Ахушерство, жеискія н внутреинія болѣв}
Гяст. дворъ, телѳф. 290,
внды
влектрнчества.
ан. Уголъ Вольской и Царидыиской, д.
Въ хѣчебннпѣ прнмѣняетаа масРомейко. Дріемъ больиыхъ—10—12 н 5—7
саж» жща н шбра:«йошыі, урвтроТУТЪ-ЖЕ
!
НАЗНАЧАЕТСЯ
СЪ
2 8 -го
М АРТА.
цкстоскопіялухововдупшыя ванны н
др. иовѣішів методм явслѣдоваиія
< ж т я т і® т ш т $ ж т ш №
:т ш ш т т м
ш лѣчвнія, между прошмъ, нѣчеиів
р ід н я ь іы й
п р ію т ъ
сифилиса ареьаратомъ „606*'. 9616
аіушеряи В. Герчуиъ
Пріемъ рожевлщъ, беремевяыхъ в секре?
Ш
ш
й
м г а п
ф
, І 0 !& Г 8 І р
и
:
ЦКНТРАЛЬИАЛ
імжъ больныхъ зо воя&ое времл. Постоян шшШ врачъ. Шата по соглашенію. Телеф.
Г 9 с у д д р е .т -§ Е !ІІ!0 І Т « Й © Г » А Ф І |
ЗУБНАЯ ЛЪ ЧЕБНИЦ А,
Мачтетъ. Собраніѳ сочинѳній, т. 1, Ц. М 595-й
г( Абромова. Царь Саулъ. Ц. 75 к.
Лгартъ. Романъ людского бѳзумія. Ц. 1 р.
Д 0 К1 0 Ръ
учр. І . Ѳ . 5 іх р т 1 1. Н .И ш ввр ъ
Немировичъ-Данченко. Сторожѳвыѳ ог21 Р 25 к.
Уг. Нѣкещсой н Вслъской, д. Герман»
- Беѳръ. Міровозрѣніѳ Эряета Маха. Ц. ни. Ц 1 р. 25 к.
ход» с» Волъскоі.
"60 к.
Потгъхинъ. Собраніѳ стихотворѳній. Ц
Пріем» от» 9 і. утра до 7 ч. веч., по
1 ,
8 .
«
Ы
р
і .
| Гамзе. Иеторія одного сѳмѳйства. Ц, 1
аравдн. ®т» 9 до 1 ч. дин. Плата по утэ
р. іо к.
2 ^анъ. Духоборы въ Канадѣ. Очѳркъ
такоѣ. Оовѣп, лѣченів н удалеше зуба
Щ Достоевскій. Бѣдныѳ люди.. Ц. I р, 50 к. Ц. 1 р.
ВНУТРЕННІЯ спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧ 40 коп., а Еовторж. нос. ко оплачзз.
Федоровичъ. Воспиташѳ и дрессировка
іС Каменскій. Лѳгкомыслѳнныѳ разсказы.
НЫЯ и ДѢТСКІЯ БОЛЪЗНИ.
ояомбы от» 50 коо,, чнстка вубов»
Ц 60 к.
кзмнатяыхъ и охотничьихъ собакъ. I
Пріемъ ежедневио отъ 9—11 и 5—6 чао. от» 1 р., удалвнів вуба бев» болн 1 р
] Крыжановскій. Русскоѳ Забужье. (Холм*|1 в. 50 к.
щнна и Подляшьѳ). Ц. 1 р. 50 к.
| Шапиръ О. Миражъ. Ром. Ц. 1 р. 50 к ЗАИКАНІЕ и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ Іскгсствекше вубы отъ 1 р. Всѣ хнр.
опер. золостн рта н иаржовъ пронввод.
Быстроѳ и аккуратное лсполненіе заказовъ на ениги по всѣмъ отраслямъ зн&- отъ 4—5. Царицын. ул., между Ильинск, н докт.
мед. Уч всѣх» уч. вав. 50*/« втжш '
478
"ній, литературы и науки. Гг. иногороднимъ выеылаются почтой, жѳлѣзной доро- Вольск., еоб, д. 142. Телефонъ 690.
Пріѣвж. В&МЖВ 5 МН0 И . «вмвджв^о. Т*
_
гой и^наложеянымъ платѳжомъ,
Д 0 к тТ р ъ " "^
.Мі ХЯ*
1181

Е.

П».

дбъікадояіс Е|шшш»хтж ипервди тшгог» 20 жоя. «» ещюжу нвш»; по~
шлдя ъшеѵ» ве 7 хоп. Годовоея «зсштміуштсж «в«б«# уетуяжой. Ижогородкія
о&*жшмшія аряжшмлются но цѣхѣ 10 хоа. «к» ѵгрожу шо&ядв
сх»; яяФр*дк
ю е п цѣжл двоМжляі,
ШжжаАш «г»
#щрлг^ ж /чрФЖДМІЖ, шжхущжж» ж
«эиш тятштж тмхжрш ш т шршгшвш *© »сѣэ№ м?ѣс«ть РоеоіІежоС
ж &аг$эдэдш*%$, а« жеиявшшш* Оѣрж®шксЖ< Т&і»б«>жсжой, П—
мрямФяяашяшл гу&, иржжкміуотсж жсжжютателзьм© яъ Оожтрашжой
о ё о ш іі тофгожато дама 4, а 3. йютвдь в й®—Мосжвл, Мжсвшщиьж, д.
ж я% №* жкЪжшмжкы шт О.-Псторбургѣ—Морсжлж 11, яѣ Ва^шіж*—■
!
ежоз
Ш. п Шцршмѣ—%шшщада Вжржж.
Рвдааад джж дш^^жмхъ объжсявжіЙ ©ткрмт», моджовко п 12 т §
кромѣ ир«вджкжоп.~-Ст«тьжІ жвудобнмж *л иетагж, сохражяютсж 2 иѣежщц
» ватѣмъ унеттож&аітся; мелэсія статьж жв «овврящаютсж. Ствьтьж, поеіухттія шъ рсд, бовъ обозняченія условіЙ, счжтаются бмпдатжыжж.

Н ;А г/РЕВичъ П. С. УНИКЕЛЬ,

С. Г.СЕРІІАНЪ.
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незакономѣрности. Укажемъ, напри- тельскихъ семинарій, въ смыслѣ улуч- другой договаривающейся сторовы, съ успѣ
Памятникъ Императору Але- боръ характерныхъ момевховъ; діагр&миы писыв&ется въ 3 -хъ дневный срокъ осмотрѣгь вѣ сеиѳйсхва ѳго прпгдасидя 12 го февра
мѣръ, на такіе запросы, какъ: о по шенія содержанія и прохожденія хомъ отстаивать свои интересы и довести ксандру II въ Нетровсвѣ. Въ ови&ме- богаты содѳрж&ніеиъ, выподнены прекрасно, райѳнъ своего
участк& и сѳст&вить дя, во уже до ѳтого двя 8& три бодьвой,
раненіи часовымъ ребенка въ тюрь службы.
Все охправдено въ Дрез- списокъ всѣхъ удицъ, гдѣ ва иостовыхъ по словамъ дом&шнихъ, чузсхвовадъ недоусдовія договора до жѳланнаго бдагопріятваго нованіе 50-дѣтія освзбождѳнія врѳстьянъ модеди хакже.
мѣ, о незакономѣрныхъ дѣйствіяхъ
кѳвца.
петровцы нріевтируютъ поставить памят- денъ». Въ числѣ ѳкспонатовъ управою ао- ииѣются выбѳины и яиы.
могавіѳ: жаръ, кашедь, бодь въ горлѣ Съ
при разсмотрѣніи дѣла о безпоряд
М«шиностроительное совѣщаніе.
нивъ Царю-Освободитѳдю. На-дняхъ уполно- сданы модѳди психі&трической водоніи со ] — Г. подицмейстероиъ усиохрѣно, чхо перв&го же иаслѣдоваеія больногл д ромъ
кахъ въ Яовороссійскѣ, о событіяхъ
Подъ прѳдсѣдатѳльствонъ тѳварища мамоченвые города пріѣзжали съ атой цѣдью всѣии іданіями и рѳдьефоиъ иѣсхносхи дегковые иввоічяки іа вѳсьма неиногииъ Гаддѳромъ быдъ поставденъ діагновъ: <стреиДневныя телеграммы см. на 5 стр.
въ Вологодской и Зерентуйскихъ нистра тѳрговли и промышленвости Миллевъ Саратовъ, гдѣ ими взяты снимки съ веиской седьской дѣчебницы и аибудаторіи. | искдюченісиъ ииѣютъ весьиа жадкій видъ: хококвовая ж&ба». Прописавъ дѣчѳніѳ, д-ръ
тюрьмахъ, объ изданіи по фабрич ра открылось совіщавіѳ о мѣрахъ поощрѳ-ф - Недорязумѣнія съ скульпто- кафтаны рваные, вкипажи ветхіе и грявные Гадлеръ особѳнно рекокевдоз&дъ бѳдьному
премярованной модѳли памятнива Александнымъ дѣламъ
правилъ въ
на вія сѳльсво хоіяйствѳнному машиностроѳнію.
ру 11-му подъ девизомъ: <Царь освободилъ- ромъ. Бъ нредстоящей мѳждународной вы • а лошади заиорѳныя настодько, чхо совсѣиъ мѣры предосхорожзостя въ діэтѣ и въ обХ р о н и к а .
рушеніе закона, о наснліяхъ надъ Участвовало окодо 180 чѳаовѣвъ прѳдставиставкѣ въ Дрездѳвѣ земской управой быаъ; не годятся ддя дегковаго извоіа. Въ виду раіѣ жизнв, предвидя 808 можносхь осложмужичекъ не вабадъ».
учащимися въ высшей школѣ и
телѳй машияостроительныхъ ваводовъ, меАгрономическія мѣропріятія ваказанъ г. Водхонскоиу художествѳнвый ба- втого поручается участковыиъ приставаиъ неній. Въ послѣ*ую.тие дни г. Гаддѳръ не
воспрещеніи печати касаться собы- таллоіаводчиковъ и сельско-ховяйственныхъ
Засѣданіе Думы. Городская Дума уѣздяаго земства. Агрѳномическій от- редьефъ съ психі&трической зеиской кодо- объявихь легковымъ иввоічикаиъ, чхо въ бывалъ у больного. Вхорой равъ егопригдатій, о событіяхъ въ Новороссійскомъ обществъѵ Товарищъ министра открывъ сѳ- вчера завончила разсмотрѣніѳ сиѣты дѣдъ уѣзінаго іеиства въ настоящее время ніи. Барѳдьефъ исподненъ изъ гипс& и концѣ апрѣдя ииъ будеіъ проивведѳнъ ос сиди
І0ДЬК8 18 фѳ
Подоженіе
университетѣ, объ арестѣ московска віщавіе рѣчыо, въ воторой укавалъ на на 1911 г. Доходы
представдяетъ
иодель
со
всѣхъ
корпусовъ,
мѳхръ
и
чхобы
они
забдаговрѳмѳнно
озабоух,
дшвлось:
явились
тѣ
именйв
ПрИ8нави
готовится
къ
дѣтнииъ
агрономическимъ
мѣопредѣлены въ
го кандидата въ члены Госуд. Думы важность удушевлѳнія врэивводства слож суммѣ 4.195.839 р., расходы—4.280.913 ропріятіямъ. Такъ-жѳ, какъ въ прошдомъ здавій и участка, заняхаго кодоніей. Пред- тились привѳдевіѳмъ эжипаясеи, дошадеи, осдоддені^ которые предвидѣдись, ПредяолаСкворцова, о незакономѣрныхъ дѣй выхъ сегьско-ховяйственныхъ машивъ. Во р.; новые доходы—34 224 р., расходы году, дѣятедьность участковыхъ агрономовъ схавихѳдяии зеисхва рабоха признана впод- сбруи и одежды въ наддежащій видъ, га< иа ЭІ0ТЪ ра8Ъ нахождѳніе гнойника
ствіяхъ властей въ Првбалтійскомъ просъ втотъ обсуждался въ совѣтѣ ми —около Е.000 р. Конечный дефацнтъ сосрѳдоточив&ется на районныхъ учетно-по- нѣ удовдехворихѳдьнѳй. Богда жѳ дѣдо при- прѳдупредивъ ихъ, чхо празнанные комис- Гдѣ . н и б уд ь въ глубииѣ 8ѣва> г Галлеръ н а .
краѣ. Болыпииство этихъ запросовъ нистрѳвъ, по иорученію котораго министер- —-54.500 р., вромѣ того недоимовъна ваватедьныхъ поляхъ. Пдакъ ихъ вѳденія шдо къ расчѳху, г-ну Водконскѳиу виѣсхѳ сіеи не сооівѣхствующяии хребѳваніямъ стоялъ“н» консиліумѣ и быди приглашены
или отклонено, или отклонена ихъ сгво торговли и промышленности вырабо 245 000 р.
въ общемъ ѳстается прежній. Новой, по 1000 р. преддожиди... дишь чѳтвертую обявахедьнаго посхановдеаія городскон Думы въ качествѣ хирурга г. Лисянскій, а по
сйѣшность и срочность. Только три тало рядъ слѣдующихъ мѣръ: 1) б
Постановлено: 1) отврыть читаль сравненію съ прошдымъ годомъ, явдяѳтся часть. Почеиу? <У насъ, говоряхъ, бодьшѳ изво8чики_ будухъ немѳдлѳнно удадѳны съ горловЫ)ІЪ болѣзнямъ г. Мадьцевъ. Ни
запроса были приняты Думой: о пошлинвый пропусвъ станковъ и машивъ, ню имени Л. Н. Толстого и ассигно органиіація лок азатѳаьныхъ хозяйствъ на нѣтъ ассигнованій на выставву»... Мѳжду биржи. Сѳичасъ-же поручаехся предіявить Т0ТІ ни другои ничѳго оообѳннаго не нашди.
йротивозаконныхъ дѣйствіяхъ аген нѳобходимыхъ для ѳборудованія ваводѳвъ по вать на нее средства и 2) отврыть вемдлхъ единодичныхъ собсхвѳнниковъ: на хѣиъ скудьпхору с&иому, помиио труда и въ дегковымъ извозчикамъ строгое хрѳбованіе Ио ихъ предл0ЖѲНіЮ) больноиу было сдѣлата сыскной полиціи Хорольскаго,
орѳивводству сельсхо-ховяйствѳнныхъ ма- школьный музей.
отрубныхъ и хуторскихъ участкахъ, куп- храты вреиѳни, пришдѳсь сділахь вначи- о іщахедьной очисхвѣ мѣсхъ ихъ схоянокъ. но варысзизаніе окодо 90 куб. сантиметр.
покупкѣ кардифскаго угля для вла шинъ, 2) беваошлинвый пропускъ всѣхъ
— Объявдяется прикагомъ подиціеистера дротиво стрептокоЕіовой сыворотки БдюиЗатѣмъ происходили выборы двухъ денныхъ у крестьянскаго банка, и на вы тедьные расходы на матері&дъ, поѣвдки и
дивостокскаго порта и о примѣ частей машинъ, котѳрыя но техническимъ членовъ управы. Кандидатами еди- дѣденныхъ ивъ общины надѣлахъ, Такихъ проч. Нѳзависиио отъ того, чѣиъ кѳнчатся бдагод&рносхь окѳдоточнѳму надзиратедю 3 уч. ненталя и виѣсхѣ съ хѣиъ прниѣнѳны быненіи 87 ст. при проведеніи законо причивамъ ве могутъ быть сдѣлавы въ ногласно были намѣчены К. Ф. хоіяйствъ устраивается доводьно много, недораіуиѣнія, баредьефъ пока нѳ охправ- Петрѳву ва ѳнѳргичнѳѳ обнаруженіе ивготовдѳ- ди припарвн въ области шеи. п0л0женіѳ,
проекта о западномъ земствѣ.
Рвссіи, 3) выдача времій ва изготѳвлѳніе Болотнивовъ
нія поддожныхъ бандерѳдеи ддя торговди 0ДНаВ0) улучшилось лишь отчасти. Въ слѣ
и Н. 0 . Нивольсвій. окодо 50—60. Брестьяне обяэуются вѳста ляется.
Въ хроникѣ думской жизни нѳльзя нѣкоторыхъ машинъ, 4) ѳсвѳбожденіе ваво Нри баллотироввѣ первый получилъ ихъ по пдану, вырабѳтднному уѣіднымъ
ф О противопожарныхъ мѣро- лошадинымъ пометомъ, вмѣсто чая.
дующіѳ дни больнѳй, что навыв&ѳхся, быдъ
Охотники въ городской земельной коп „.___
не отмѣтить поворота въ сгорону оп довъ и торгѳвцевъ машинами огъ уплаты 34 избир., 1 свой и 3 неизб. и вто зкѳномическимъ совѣтомъ, и сдѣдовать ука пріятіяхъ. Приняхый особыиъ совѣщамиссіи. Саратовское Общество охоты жи- И8Слѣд0ванъ «вдодь и поперевь». Видяупапозиціи, явившагося
результатомъ налоговъ, пошлинъ и другихъ обяватель- рой—29 избир., 1 свой и 8 неизбир. з&ніямъ агрономѳвъ. На средства вемлеустро ніемъ у г. управляющ&го губерніей докдадъ ветъ
уже трииадцатый годъ и своеврѳ- ^окъ сидъ и првдподоживъ пневміонію, г.
<нажима> на законъ при временномъ ныхъ платежей, 5) дѳпущеніе льготныхъ
-ф - Сборъ съ желѣзнодорожныхъ итедьнѳй кѳмиссіи имъ будетъ оказыв&ться г^бврнскѳй управы о распросхраненіи огне- мѳнно и бѳзврѳменно занимаѳтся убіѳ- Галлеръ снова сталъ настаивать на консяросоускѣ палатъ на 3 дпя. Покладли условій кредита какъ для фабрикантѳвъ, грузовъ. Г. управляющій губерніей помощь выдачей усовершѳнствованныхъ ма схѳйкаго строихедьсхва охправдезъ въ Пе- ніемъ пѳрнатыхъ, о чемъ трактовалось діумѣ, которыи и состоядся при участіи
вые до сихъ поръ октябристы нйшли проивводителей машинъ, такъ и для поку- разослалъ городсвимъ головамъ цир шинъ и орудій и пѳсѣвиынъ матеріадомъ тербургъ. Вовврахившійся изъ Петербурга ва собраніяхъ. Народился у насъ отдѣлъ
'' і к /
рпж. Нова Онитлкжй ий
Общѳства охоты. Пер- вРа,еи »ушева и і^оманова. ини также не
наконецъ, въ себѣ настолько граж пателей втихъ послѣднихъ, и 6) объявлѳ- вулярное предложѳніе иредставлять Серьезное вним&ніѳ удѣлено на развитіе нѳпремѣнный чденъ губернской зеилеустро- Импѳраторсяаго
вымъ ѳго дѣломъ было прссить город* нашли нвчего осооеннаго. &ъ посдѣдвів дни
дансваго мужества, что рѣшили про ніе коякурсовъ, устройства выставокъ и т. д. въ министерство внутреннихъ дѣлъ, травосѣянія. Управа черезъ участковыхъ итѳдьной комиссіи г. Будищевъ сообщидъ, скую
управу отвести ѳму лѣоной уча- затѣмъ былъ пригдашенъ д-ръ Алмазовъ.
явить свою „конституціоаность" иот
Вѳпрѳсъ о безиѳшлинноиъ пропускѣ ма при возбужденіи ходатабства объ ус агрономовъ раздада крестьянамъ на 800 р что есть основаніѳ надѣяться на удовдѳ- стскъ жДевятовку* для цѣлей дичѳ- Подоженіе все ухудшадось, и 4-го марта
4
казали въ поддержкѣ сдѣланняго ша шинъ для оборудованія заводовъ вызвалъ тансвлѳніи въ пользу города сбора сѣмянъ травъ люцерны и костра. Ерестьяне творевіи ходатайства ѳбъ отпускѣ въ рас- развѳденія на три года, при условш за- б
прѳта охоты, а затѣмъ на три года дога; предсѣдатель Думы Гучковъ сло оживленные дебаты. Сельскѳ ховяйственныя съ желѣзнодорожныхъ грузовъ, пла- доджны прѳиаводить посѣвы ихъ по указа поряженіе губернскаго веиства 33 тыс. руб. допустить
охоту. Вскорѣ такоѳ-же ходаУчаствовавшш въ ѳасѣдааш вр«чи-аонжилъ полномочія, и избраннымъ ока организаціи, въ лицѣ мэсвовсквхъ дѳлега- ны городсвихъ поселеній съ поваза- вію агрѳномовъ и иредставвть отчетъ о на ѳрганивацію производсхва огнеупорнаго тайзтво поступило и отъ саратовскаго сультанты (Лисянскій, Мальцевъ, Кушевъ,
зался г. Родзянко.
товъ, высвавадись ва бѳвпошлвввый врѳ- ніемъ подлежащихъ замощенію улицъ. ревудьтатахъ урожая. Сдѣдуетъ отмѣтить, схроихедьнаго махеріада. Возможно, чтѳ бу- Общѳства охоты. Прѳдсѣдатѳлемъ комис- Рямановь и Алмавовъ) подтвердили все
Присматриваясь къ работамъ треть пусвъ на тѳмъ ѳснѳваніи, чтѳ ври ны
Сборъ съ автоінатичесвихъ что травосѣяніемъ интересуются бодѣе еди- дехъ удовдехворено есди не вподвѣ, хо въ СІКом“иссіяН' постанозила:ІЙ предоотавить свазанное г. Гаддеромъ. В. И. Азмазовъ доей Думы за истекающую сессію, мы нѣшвихъ условіяхъ распроотраненіѳ ма эвипажей. Г. управляющій губериіей нодичные собственники. Общинники сѣютъ половинноиъ размѣрѣ ход&хайсхвѳ объ от- „Девятовку* Отдѣлу на шѳсть лѣтъ, съ полнидъ сообщѳше сдѣдующнмъ вамѣчанівидимъ, что она прошла въ главной шян» дѣло очень нелегвое и не можетъ утвердилъ постановленіе Думы объ травы на огорѳдахъ. Бромѣ того, участко пускѣ 200 хыс. руб. на выдачу ссудъ тѣмъ, чтобы пѳрвое трѳхлѣтіѳ охоты по емъ: сРадственники умертаго настойчиво
евоей части въ болѣе продуктивномъ достичь большого раѳвитія. Ф&бриканты, съ установленіи въ доходъ города сбора вые агрономы будутъ ьыдать на прокатъ м&херіал&ми кресхьянаиъ — единодичныиъ пѳрнатой дичи нѳ производить. Размѣръ добивались,—есть или нѣгъ надежды? Ииъ
платы предоставлѳно опрѳдѣлить город- *
«маііп- налезоа яа половинѵ
направленіи, чѣмъ было въ прежніѳ свѳей стороны, вгергично вѳзражалв врѳ съ автоматичесвихъ эвипажей. Сборъ крестьянамъ усавѳршѳнствованныя м&шины собственникамъ.
свому Лѣсначему г, Кураѳву.
оы“ ® свазано. надежда на подовину,
годы ея существованія. Подъ конецъ тивъ тавого прѳпуска, дов&швая, что ма установленъ въ размѣрѣ: 2 р.въгодъ и орудія, гдавнымъ обраѳѳмъ рядовыя сѣ
►- Разсадникъ племенной птиСЪ ВОЛГИ. 31 марта путейскимъ —»0 шансовъ за, 50 противъ выідороДума даже заяяла такое положеніе. шины при наличности сбыта могутъ быть съ важдой силы легвового эвипажа и ядкя. Лучше всего поставдеяы мѣроиріятія цы. Правихедьсхвенная агрѳномическая надзоромъ освидѣтельствованъ въ Зато- вденія. Въ дѣ&схвихедьносіи пэложееіе быдо
«то начала оживлять вниманіе обще въ смыслѣ техническомъ ивготѳвлевы в въ 1 р. съ важдой силы грузового.
по развитію садѳводсхва и огѳродничества. органивація учреждаехъ разсадникъ пдеиен- нѣ пассажирскій пароходъ »Княгиня“
опасзо, но всей пракды свавать быдѳ
ства. Послѣднее, впрочемъ, обязано Рѳссін. Бъ втѳй тѳчвѣ врѣнія присѳедивиВсеобщее обученіе въ Хва- Езть мнѳго просьбъ пѳк&вать, гдѣ удобнѣе ной пхвцы въ Балашовскомъ уѣздѣ при
^
« • » « » •« »■ »'«■ %
не столько самой Думѣ, сколько <не- лись и всѣ вѣдѳмства, участвовавшія въ лыаскѣ. Мииистерство нар. просвѣ- разбить садъ, какъ и какими плодовыми де- помощи чиганакскаго седьскѳ хозяйственнаго в% прѳдстоящую навигацію до привѳдѳ- ственники
къ возможному исжоду* гавнозависящимъ обстоятельствамъ». Въ совѣщавіи. Большинствѳмъ всѣхъ голосовъ щенія, разсмотрѣвъ ходатайство хва ревьями вас&живать ихъ и т. п. Земскіе са Общесхва. Бресхьянскій банкъ охведъ усадь нія ѳя ашетричѳской установки въ со- гдасій въ діагнозѣ съ д ромъ Гаддеромъ не
какую, однако, сторону разрѣшатся противъ сѳльско хѳзяйствеввыхъ оргаввза лынскаго городсвого управленія объ дѳпихсмаики выяѣшнюю осенью ужѳ бу- бу съ пѳсхройкаии. Приглашенъ инсхрук отвѣтствіѳ еъ правилами плаванія.
0Ы
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эти «незавзсящія обстоятѳльства»
цій мысль о бевпѳшлвнномъ пропусвѣ от отпусвѣ пособія на содержаніе уча- дутъ выпусв&хь посадѳчный махері&дъ хоръ-пхицеводъ г. Подибинъ. Въ насхѳящѳе
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влонѳна.
сейчасъ сказать ничего нельзя.
умъ инсхрукхорамъ садовѳдства предсхо- вреия выпигано 100 куръ и 300 яицъ. калинскій.
щихъ, признало возможнымъ назнавскрытш умершаго и проиввадввшш ватѣмъ
Тавже р&знѳгласія возбудилъ вѳпросъ ѳбъ чить на 18 вожилевтовъ дѣтей шволь- ихъ громадная рабоха, хакъ какъ имъ уже Агрономическая органивація рѣшнла съ ны- — Вода прибываетъ. „Вчѳра прибыло бактеріологическое иззлѣдованіе, констатиѳсвѳбождевіи отъ пѳшлины нѣвоторыхъ наго воз^аста пособіе въ размѣрѣ тепѳрь посхоянно приходихся быхь въ разъ- нѣшяго же дѣха начахь дѣдо. Буры будухъ З1/» вѳршка, а всѳго 1 ар. З1/3 вѳршга.
руетъ: сСмерть праившла отъ стрепто*
г
г
частѳй машинъ. Представвтѳли промышлен- 6020 р. Освободившіяся городсвія ѣздахъ по своимъ райѳнамъ. Ревудьхахы распросхраняхься преииущесхвенно срѳди — Въ Затонѣ кипитъ 8 акащчивающая-!^ккоа%
работа по ремонту суд^въ. Купечѳ-| „ * *
*
ТС ослѣЭ ияя п ѳ ч ш а .
нѳсти указывади, чтѳ ѳта мѣра явится пѳ средства должны быть употребляемы ихъ работы свазываются уже хеперь. Въ отрубщиковъ и хугорянъ. Породы иэбр&ны ся
скоѳ п&роходство выпускаѳтъ съ первы-! ііосдъ втихъ ооъяененш присутству"
ощреніемъ дишь ддя вавѳдсвъ, занимаю на швольно-строительныя надобности сѣвернѳй часхи уѣвда, гдѣ садоводсхвѳ су- плииутрови и орпингтоны, какъ наибмбе ми рейсами до 10 пароходовъ.
рщвмъ преддожено было выскаааться. Въ
Дгнь обсужденія запроса въ Госуд щихся сбѳркѳй машинъ, а не ихъ взго- Что васается ходатайства объ отпу- ществовало въ очѳнь сдабыхъ равмѣрахъ, доходкыя и вынѳсливыя въ усдовіяхъ — Биржѳвой кѳмитѳтъ обратился жъ *преніяхъ приняди участіе: гг. Ніконовъ,
товденіемъ. Вепросъ вереданъ въ осѳбую свѣ пособія и ссуды на поврытіе строи- хѳперь вачинаехъ разваваться.
начальнику
судоходной
дистанцш
Гяшгабѵпгъ Ки
5 нттавъ и яп
кресхьянекаго хѳзяйсхва.
Думѣ.
просьбой
разбить
лѳдъ на пути
отъ Ссъ
а« іт^
"УІГ0 ДЬДЪ>г ііпцоургъ,
ъиіиновъ
и др,
О гидротехничесвихъ изыНравительственная агроно- ратова къ Покровской слободѣ, чтобы во ілавныи всідросъ стоялъ такъ: почему не
Больше чѣмъ за 60 подписями вне вѳмиссію.
тельныхъ расходовъ, то министерПредставитѳди седьсво- хозяйствевныхъ ство признало возможнымъ отпустить сканіяхъ. Уѣздная уярава ход&тайствуехъ мичесвая организація доводихъ чисдо время пѳрѳдвижки льда карав&нъ судовъ помогло впрыскиваніе дротивостреитококкосено въ Госуд. Думу слѣдующее заобществъ
протестовади прѳтивъ освобожде пособія на постройву 2-хъ вамен передъ гдавиымъ управденіеиъ земіедѣлія агрономовъ съ ныиѣшняго дѣха доІЗ. Гдав- имѣлъ свободный выходъ къ берѳгу.
| во§ сыворотки; нужно-ли ее примѣнять, коявленіе:
<Мы, нижеподписавшіеся,
Торги на поставку 2 3 -хъ т ь г ;Рда и ПрИ
условіяхъ. Нѣкоторые ивъ
предлагаемъ Гос. Думѣ назначить на нія ваводѳвъ и тѳрговцѳвъ отъ упдаты на ныхъ 4-вомплектныхъ зданій, по 6000 р. и яемлеустройсхва о командированіи въ Са- пымъ управденіемъ вемдедѣдія и земде27 апрѣля засѣданіе для обсужденія договъ н т. п., на томъ основавіи, что вта на вавдое. Ссуду же яризнало воз- ратовсвій у. одного гидротехника ддя произ усхройства ассягновано на содержаніе агроно- сянъ пуд. угля. і правленіе акци8ными Врачѳй В00 бще признаютъ ограмное значеніе
сборамн назначнло на 21 апрѣдя хорги (съ'8а 9І0Й сыв0р0ІЕ0Й (Бйбиновъ), другіѳ-въ
принятаго Гос. Думой запроса пред иѣра нѳ сѳотвѣтствуетъ интересамъ общей можнымъ назначить въ суммѣ 11,516 вэдства изыскавій и обводнихедьныхъ со- ивческѳй организаціи 54200 руб.
V О тотализаторѣ. Уѣзднаяупраоружѳній. Управа въ своемъ ходатабствѣ
апрѣда) на посхавву , товъ дишь
есди впрыснухо достасѣдателю совѣта министровъ о введе фвнансовой политики. Однако, бодыпинствѳ р. сровомъ на 20 лѣтъ.
ф - Телефонъ въ Петровскѣ. Бъ говорихъ, что хотя при губернскоЁ управѣ ва вовбудила черевъ г. губеркатѳра хода- 23.300 пудовъ сырого березоваго угдя ддя ^течаоѳ воднчесхво и прятонъ въ пѳрвыѳ
ніи въ дѣйствіе на основаніи 87 ст. совѣщанія высваеалось ва освобождѳвіе отъ
Основ. Зак. положенія о земскихъ уч- гербоваго сбѳра тѳрговыхъ сдѣдовъ по виду вознившаго по дѣлу объустрой- и учрежденъ гидротехническій отдѣлъ, но хайсхвэ передъ прѳдсѣд&хелемъ совѣта ми- кавенныхъ винныхъ складовъ ьаратовскои | часы П0СД4 забодѣванія (Никоновъ); нѣко
режденіяхъ въ 8ападныхъ губерніяхъ пріобрѣтенію сѳльскѳ-хозяйственныхъ ма- ствѣ въ Нѳтровсвѣ телефонной сѣти техничѳскаго персонада въ неиъ недосха висхровъ объ измѣненіи § 1 общихъ пра- губерніі въ теченіе 1911 и 1912 годовъ. I ^орыѳ-жѳ находятъ вначеніе стрептококковой
между городсвимъ общественнымъ статочно ддя проивводства ивысваній въ зидъ о хохадивахорѣ, въ смысдѣ уничтоже- Подробаыя 89НДИЦІИ можно разснатрявать!сыворотви 0ШІЬ совввт?ЛЬдЫНЪ (ГиНци продолжать обсуждѳніе, если оно шинъ въ равсрочку.
не будетъ окончено 27 аарѣля, неуправлевіемъ и земствомъ иесогласія, одноиъ Сар&ховскомъ у., между хѣиъ какъ нія фразы: <въ цѣдяхъ поощренія призами ВЪ ГубѳрНСКОМЪ ІВДНЗШМЪ упраВДѲНІИ ВЪ бупГ-ь)
прерывно и въ слѣдующихъ засѣдавоторое можетъ вредно отразиться на всѣ уѣзды просяхъ объ изслѣдованіяхъ. Въ дѳшадей, родившихся въ Рѳссіи, безъ вся- Оаратовѣ и въ овружныхъ аяцявныхъ)
Ризумовскій. Объ этомъ случаѣ
ніяхъ». Заявленіе подписано октяб Іостоянная комиссія по торговымъ интересахъ мѣстнаго насе.пенія и от- С&раховскомъ уѣздѣ нѣскѳдько седеній про кихъ сгравичѳній по происхожденію». Уп- управденіяхъ въ гг. Пешровскть, Куз* | **
нецкѣ
и
Валашовѣ.
У8налъ
ИІЪ гізетъ5 *шъ и 0 томъ> что
рава
просихъ
осхавихь
ранѣе
сущѳсхвосяхъ
нывѣшнею-жѳ
весною
н»ч&хь
обводни
договорамъ.
далить возможность пользоваться теристами, кадетами и прогрессистами
^ Самоотравленіе. Утромъ 1 аарѣия родственники умершаго привлекаютъ врача
вавшее правидо недопущѳнія къ учасхію
лефономъ, министръ внутреннихъ хедьныя рабохы.
отвѣтственности. Да, врачъ можетъ доЗемлеустроительныя дѣла. Въ въ призахъ дошадей, неимѣющихъ ‘Д ор у. М.-Сергіевскѳй и Сѳврииой улицъ въ д,
Ш таты среднеи школы.
Изъ Нетербурга намъ присдано слѣдую дѣлъ приказалъ телефонную сѣть въ
Потодошша
приняда
усвусной
эесенціи
при«^пустиь
ошибку, иногда роковую. Но вь
р&споряженіе
г.
губѳрнахора
по
часхи
вем
довской
крови.
Продолжая обсужденіе
штатовъ щеѳ сообщѳніе:
Петровсвѣ устроить и эксплоатиро
* г
ф» Искъ за увольненіе. Завѣдую- слуга бухгалтера врестьянскаго банва г-на вавихъ случ&яхъ общество вправѣ обвинить
Въ вомитетѣ Россійской авспѳртной пала вать на средства казны. Извѣщая объ деусхроитѳдьвыхъ и агрояомическихъ иѣро
средней школы, бюджетная комиссія
имѣніемъ крестьянскагѳ банка въ Хва- ЕомароваД, Афансіая, Ібдѣтъ. Причина!врача? Тутъ говорлтъ; нужно быдоустаиовила содержаніе директору ре ты, по изиціативѣ товарища предсѣдатѳдя этомъ, главное управленіе почіъ и пріяхій вѳиандировавъ главнымъ управденіемъ
| бы впрыскиванье сдѣлать нѣскодыо раеьзлмледѣлія
и
зѳидѳустройсхва
чиновникъ
яынскомъ
у. П. Ф. Сеиинъ быдъ при- рдманическая.
альнаго училища въ размѣрѣ 4500 р хлѣботорговаго ѳтдѣла С8наченнвй ^падаты телеграфовъ увѣдомило петровсвое
Или позднѣе? Или совсѣмъ не дѣ
Я. Роховича, поставденъ на ѳчередь во земство, что съ устройствомъ прави- осѳбыхъ перученій гдавнаго управденія, вдеченъ къ суду по обвиненію въ поддогахъ — Подкидышъ. Въ ночь на 1 апрѣля на
(съ квартирными), при 450 р. за да
Цыганской
ул.
поднята
дѣвочка
семи
!
дать?..,
Еоторое же лзъ этихъ мнѣніи 6оі. За
ваемые имъ уроки.
за уроки чѳрче прѳсъ объ ѳбравоваяіи при яад&тѣ посто- тельствѳнной телефонной сѣти зем- бывшій вяхскій вице-губеряахоръ каиеръ и расхратахъ пѳ управдяемому ииѣнію. До днѳй отъ рождѳнія съ запиской: „Крещѳ-Ідйе справеддиво и которое менѣе? Нов
суда
онъ
быдъ
ѳсвобождѳвъ
подъ
залогъ
въ
юнкеръ
Мирювичъ.
Онъ
внакѳмихся
сейч&съ
нія и рисованія плата установлена въ янной вомиссіи международвыхъ торгѳвыхт ство можетъ устраивать и эвсплоати60 р. за урокъ, а количество уроковъ дэговѳровъ съ участіемъ представителей от- ровать телефонное сооіщеніевъ уѣз- съ агрономичеовиии иѣропріяхіями уѣвдныхъ 1134 р. Судъ оправдадъ его. Теперь г. Сѳ- два 3ре6 ѳяка,“У0ИИа0Й "ЗТЬ 6ЩѲ въ сѳмьѣ ?гѳспвда, вѣдь врачъ не угадыватедь: онъ
минъ предъявидъ въ кресхьяискому баяку — Кража лошвди, На Мнтрофановокомъ все дѣдаѳіъ въ своѳ врѳия и вавъ Бодсваопредѣлено въ 15. Кромѣ того, дза дѣловъ падаты, вѣдѳмствъ, вавнтерѳсѳван- дѣ за исвлюченіемъ 7-ми верстнаго вемсхвъ.
нѳязвѣстный_человѣкъ укралъ ло- вываютъ ему наука, опыіъ, наблюденія и
искъ
объ убыхкахъ, понесенныхъ имъ охъ рынкѣ
-ф
Прокатныя
стаяціи.
Губернурока чистописанія. Въ теченіе засѣ- выіъ ѳтрасдей промышленности и свѣдущахъ района отъ городсвой телефонной
шадь у крѳст. В. Григорьѳва.- Воръ за"
за-?
?ра8умъ. Вотъ есди-бы впрыскиванія вѳвсе
данія предсѣдателемъ М. М. Алексѣ- лицъ для изученія и разсмвтрѣнія всѣхъ правительственной станціи, причемъ ской правитедьсхвѳнной агрономическѳй уводьвѳнія въ хечевіе года на сумму до дѳржанъ, лошадь возвращвна.
-ф - Вчерашняя погода. Утромъ 9, вече- не быдо, а всврытіе обнаружидо стрѳптоевко было нѣсколько разъ указано на завдюченвыхъ нашимъ государствомъ тѳрго- земство можетъ въ свою сѣть ввлю- органиваціей учреждено въ Сар&ховской 2000 р.
бовви, тогда ужъ нѳпремѣнно свазади-бы:
ромъ
6 град. тепла. Вѣтеръ.
Уголовная
сессія
окружн&гѳ
сугуб.
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прокахныхъ
сханцій
ддя
выдачи
неудобство разсмотрѣнія штатовъпри выхъ договоровъ в выработвв жѳдатедь- чать волостныя земсвія учрежденія
<средсіво сущѳсівуѳтъ, а врачъ нѳ примѣда
съ
учасхіемъ
присяжныхъ
засѣдахедей
усовершенсхвованныхъ
машинъ
и
орудій
выхъ
и
подезныхъ
для
нашей
тѳрговдв
и
и ввартиры полицейсвихъ чиновъ.
отсутствіи проекта того устава сред,видг!>
Тѳперь тавое обвиненіе охпадаехь, аі
ф*- Неоравильная выдпча удосто- кресхьянсвому васеленію. Въ Сараховскоиъ охкрываехся 18-го апрѣля и проддихся 7
ней школы, къ которому штаты эти промышденности ивмѣненій и дошляѳній.
Въ
ФИЗИКО-ШіеДИЦИНбКОМЪ
Обіцествѣ.
С
Ы
8
°Р°тва
быда пряаѣнена въ сзоѳ время ,н
днѳй;
назначено
34
дѣда.
у.
хакихъ
сханцій
ииѣехся
4,
Хвадынскоиъ
Въ ділѣ успѣшнаго развитія ввспортной вѣреиія. Г. упрзвдяющіа губерніей, предолжны быть примѣняемы.
|и
въ
ррѳдѣдахъ
нормы. Бще можетъ быіь Ю(
■
П
ѳреводятся:
186
го
Аолаядувскаго,
2,
Бузнецкоиъ
2,
Пѳтровскоиъ
5,
Водьтсрговди вавболѣѳ важнымъ факторѳмъ яв- ирѳводввъ царицынскому городсвому гоштабсъ-капитанъ
Пуляевъ—
въ
208-й
иѣ[хавой
вопросъ:
да
не сыворотва ди посдужи- !»:
Объ учительскихъ семинаріяхъ.
ляются торговые двговѳры оъ другвми госу дѳвѣ отношеніе губернсваго нравоевія по дѣ- скоиъ 3, Ахкарскоиъ 5, Бадашовскомъ 6, хотный Лорійскій полкъ; 208-го Лорійека- Случай въ практикѣ д-ра Галлвра.
да
причиной
сиерти,
нѳ охравида-ди она к.
Сердобскомъ
4,
Б&мышинскоиъ
2,
ЦіриВъ комиссію по народному образо- дарстваии, на воторые доджнѳ быть обра- лу о неправидьнѳй выдачѣ бывшвмъ горѳд.
го, штабсъ-капитанъ Буровъ-въ 1 8 8 -й
бодьного,
заразивъ
вровь?
На ахо я отвѣ31
маріа
въ
васѣдавіи
фививо-медицинсвацынскоиъ
2.
Броиѣ
хого,
съ
нывѣшней
пѣхотный
Асландузскій
полкъ.
ванію постуаилъ докладъ совѣщанія. щено серьезноѳ ввиианіѳ. Въ завдючѳнію годов«й В. В. Бленовымъ удостовѣренія евчаю
вахѳгоричесви:
бѳзусдввнѳ
нѣхъ! Тогда Із
V Приказы г. полицмейстера. го Общества, подъ предеѣдатедьсівѳмъ ревВъ докладѣ разработано положеніе выгѳдныхъ торгѳвыхъ договоровъ веобходи рею Л. Б. Хѳйфѳцъ въ званік имъ ч&со- весны будехъ охкрыхо ещѳ 10 ст»нцій, на
неизбѣжно
быди
бы
мѣсіныя
явденія,
да и СІ
юра
унивѳрсихеха
В.
И.
Разумѳвсваго,
быди
За
аосдѣдвѳѳ
время
на
удицахъ
города
почхо
охпущено
10
хыс.
руб.
Сх&иціи
нѳ
мообъ учительскахъ семинаріяхъ. Исхо- мо пригѳтѳвляться исподводь и заблаго.эрѳ выхъ дѣдъ мастерства, нредложплъ истребосамія
сиерхь
посдѣдовада
бы
не
4
го
марха,
васдушаны
объясненія
д-ра
П.
Б.
Гаддера
и
явялѳсь
много
вищихъ,
назайдово
при
гухъ
удовдехворяхь
спроса
со
схороны
н&ргі
дя изъ положенія о необходимости из менно, важдая ѳтдѣльная статья догавора в&ть отъ Бденова въ 2-хнедѣльный сровъ
сѳдевія, и агроноинческяя организація заня- стающвхъ съ просьбани о мидостынѣ. другихъ врачеб отнѳситедьно сдучая схреп- а раныпе, Саиоѳ врайпее, чю мѳжно допу- ,щ
вѣстной подготовки учительскаго пер должна быть внимательно изучена и раз письменныя объясненія.
сѳптицѳміи,
вончившагоея схихь, эіо—можетъ быть сыввротка пе ед
ф Ходатайство хвалынскоб Ду- ха вопросѳиъ объ уведичѳніи иа яихъ Ииѣя въ виду, чхѳ на осгованіи вавона хововвовой
сонала для начальныхъ училищъ, до- сиотрѣна съ точви зрѣнія интѳресовъ стра
всѣ
бѣдные
н
неииущіе,
а
хавже
пресхарѣсмѳрхью
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врупныхъ
домовдадѣдь- принесда подьвы, а вреда отъ нея быть не
чисда
орудій.
Въ
прошдоиъ
году
ими
быдѳ
кладъ предлагаетъ установить 5 лѣт- ны въ свяви съ нашей ѳбщей таможеннѳй мы о преобразованія Брѳстовоздвиженскаго
есди бы даже со стороны врача и оя
ній курсъ, чтобы расши?ить умствен- подитикой и такой же политикой другой мужсвого учидвща въ праходскѳе мивистер- «бр&бох&но 1352 десяхины у 653 хозяевъ, аые и дряхдые схариви и кадѣки, во язбѣ цѳвъ. Не представдяя чего-нибудь'Ьсобенна-, км,л0,
ство народнаго просвѣщенія признало не- просорхиров&но 30 хыс. пудовъ зерна. Съ жаніе нищенсхва, доджны быхь перед&ваемы г* въ вдиничѳсвоиъ и научномъ отноше- ■:бша ошибва въ діагнозѣ или въ навначѳ- рд
ный кругозоръ учителай и дать имъ догов&ривающейся страны.
Вь 8&падно-европейскихъ странахъ имѣ пѳддежащимъ въ настоящѳе время удовде- вѳсны при всѣхъ сх&нціяхъ органивуехся на попеченіѳ ихъ общѳсхва, г. подицмей- ніяхъ, настоящій сдучай имѣетъ обществен-1 віи,—-что-жб хогда? Сейчасъ судвть, вдейпрактическую подготовку. Окоачивсхеръ предписываехъ чинаиъ подиціи задер- ный интересъ, хавъ вавъ, по жадобѣ род-1 *ать.') Да развѣ въ другихъ профессіяхъ &р,
продажа огородныхъ сѣиянъ.
шимъ семинаріи учителямъ предпола- ются спеціальныя ѳрганязаціи, беварерывно таоренію.
-«$•- Къ Дрезденсвой выставкѣ. жив&хь іанвмающихся нищенсхвомъ и пред- ственнивовъ умершаго е& дѣйствія врача, спеціадисты нѳ допусваютъ ошибскі/ Пиро ся
Торговые депутаты. Г. унравгается дать права кончившихъ «•ред- занииающіяся исвдючитедьно обсуждевіѳиъ
гені® въ *едицинѣ,—и онъ, х
нія учебныя заведѳнія для обезпече- вопрѳсовъ, свявавныхъ съ торговыми дого- ляющій губерніѳй не нашедъ вовможнымъ Губернск&я управа охосл&да свои ѳкспона- схавдяхь въ подицѳйское управдѳніе ддя дѣдо передано сдѣдсхвеннымъ вдаехямъ, во- $говъ
хорыми
проивведеяо
судебно
мѳдицинсвое
’
®
Д
аа®
°»
не
быдъ
чуждъ ошибовъ и под- ов:
отсыдви
на
попѳчѳвіе
общѳства,
а
собираюхы
въ
Пѳтербургъ
для
направдевія
ихъ
на
>
&
м
и.
Эго
д&етъ
имъ
возможность,
съ
одаой
допустить
до
исподненія
обязанностѳй
торнія служебнаго положенія учителей.
часъ очень даже серьезныхъ. Врачъ тогда {
Наиболѣе удобными мѣстами для ус- сторѳны, подготѳвдять навбодѣе выгѳдныя говаге депутата по г. Камыш ину гл&сна- высхавку въ Дрезденъ. Охъ вавѣдующаго щіѳ милостыню по лѣни, привычкѣ и правд- всврытіе.
Объясвѳнія д-ра Гаддера сводздпсь въ виновенъ, тогда недьзя и не сдѣдуеіъ про- рг,
усдовія договоровъ, а съ дру го Думы А. И. Грвгорьева. Бъ иснодненію русскикъ отдѣдоиъ выставки г". Френкѳдь ности иди въ видѣ промысда доджны быть
тройства
дрит/дді*» сгминарій признаны уѣздные
^
^гдля
»— торговли
сдѣдующему.
Въ домѣ умершаго онъ въ щать, вогда онъ намѣренно нарушаѳтъ
привдѳкаемм
къ
охвѣхсхвенностн,
равнѳ
роподучена
слѣдующая
тедеграика:
<Ваши
города или седа вблизи уѣздныхъго-|гой—являться во всѳоружія данвыхъафак обяіанностей торговаго депут&та ног. Вольродовъ. Обращено внвманіе такжена*тввъ и, намѣтивъ наибодѣе важныя для сву дѳпущенъ Шібардинъ-Савиновъ и канди» вкспон&ты вывываютъ общѳе восхищеніе. дители, (дспускающіе дѣтей къ нищенсхву. ародолженіѳ нѣсводьвихъ дѣтъ быдъ вавъ требэванія гумианности иди науви. Тогда іеі
— Всѣиъ участвовымъ пристав&мъ пред- бы семейнымъ врачемъ. Въ умершему гда- судите, дишайте диядома. Здѣсь-ясѳ ничего І:Г(
Фотографіи чудесны, удачный умный выположеніе учебнаго персонала учи-[ себя статьи и наибодѣе сдабыя стороны дагвми къ нему гг. Андреевскій и Ярцевъ.
I— — —
ш тіиигич —
СВс
Сочинвтель
не
видалъ,
"
і
краскова. Онъ нреддожидъ гму заѣхать къ совъ ухра васнулъ, какъ мерхвый. Бъ де- тѣда въ кѳрридоръ и въ дѣтскую, позади 9 X0 —-носдѣднеѳ художественное проивведеСаотыкнулся и упалъ.
Ь]
г ч
е
а
.д ц б е :
кохорѳй быда няняна комнаха. Она, быдо, ніе Тодсхого.
себѣ и играть. И они игради, и онъ про- сяхь она р&збудид& его.
Самъ смѣется.
е;
**
Въ серединѣ іюня прошдаго года, і. е.
пробѣжада дѣтскую, но вдругъ повади себя
Разсказъ Л. Н. Толстого.
иградъ всѳ, и тѳперь рѣшидъ покончить съ
Ад. Л. тавъ ожввидась, что рѣшидасьі
*
Ѳто происходидо р&но поухру въ верх- усдыхада всхдипывавіе. Она огдявудась. за нѣсводьво иѣсяцѳвъ до своей сиерти, спуститься впизъ, чтобы переписать раз
собою; онъ говорилъ, что рѣшидъ повон— Ахъ, мучитель! Скодьво?
чить съ собою, но она видѣда, что онъ нв- немъ эхажѣ. Въ няжнемъ-же вхажѣ въ се Вока стоядъ ноддѣ своей кровахи, гдядя Левъ Ниводаевичъ пріѣхазъ погостить у свазъ на <Рѳиянгтонѣ», по подставденной 1
I.
Онъ ввмахнудъ обѣиии руками мимо чего не рѣшидъ, а быдъ въ отчаяіііи и га- иействѣ Осхровскихъ въ 6 час. вечера на игрушечную дошадь, держадъ въ рукѣ мѳня въ Мещѳрсвомъ, бдивъ станціи Сіѳд- деревянной дѣстницѣ, высовой и врутай
Онъ вернулся въ 6 иъ часу утра и прохаредку и горько пдакалъ. Н» харедкѣ ни- бовой, по Мосвовсво ВурсЕой жедѣэной до- (во бодьшой внутренаей дѣсіницѣ въ домѣ'
ушей:
товъ быдъ на все. Оиа высдушада ѳго и, лроисходидо сдѣдующее:
шелъ, по привычвѣ, въ уборную, но, виѣрогѣ. Пріѣхадъ онъ пзъ Ясной Подяны, въ зіо время обычно стараются не ходить, - ,
Только что кончиди обѣдать. И мододая чего не быдо.
— Все! Не все, но бодьшѳ всего, все когда онъ кончидъ, сказада:
сто того, чтобы равдѣться, сѣдъ, упадъ въ
переутѳмденный и душою, я тѣдоиъ. Въ чюбы нѳ безаовоить сврнпоиъ отдыхающую®
— Вока, чхо хы? Вока, а ппрожвое?
вресдѳ, уронввъ руки на кодѣни, и сидѣдъ своѳ, все кавенное! Бейте меня, дѣлайтѳ со — Все зто гдупо, г&дко. <Нечаянво> мать, княгиня Островская, подоввада дакея,
—
Я-я-я,
нечаянно
съѣдъ
дорогой.
Я
нѳ
Мещерсвомъ,
овружѳнный горячо преданными бодѣзпенную А. Б. Черткову)
обнесшаго
уже
всѣхъ
пирожныиъ,
апѳдьтакъ нѳводввжно минутъ пять иди десять. мнѳй, что хѳтите. Я пегибъ!—И онъ за проиграть деньги нельвя. 9то какое-то кресивныиъ жеде, и, спрссивъ чисхую харѳд- пойду... никуда не пойду... Я, Тане... я еиу друзьями, дѣдавшвми все возможное,
крыдъ дицѳ руками.—Ничѳго бодьше не тинство.
— Бсди хы дазишь по ѳтой дѣсінвцѣ,
или часъ... Онъ нѳ помнидъ.
ку, обр&хид&сь къ своииъ дѣтяиъ.
правѳ нечаяннѳ... я всѳ съѣдъ... сначада чхобы оберегахь его свободу и душѳвный тавъ и я буду дазить,—говоритъ Д. Н.
8наю.
— РугаЗ, что хочешь дѣлай со мной.
— Семѳрка червѳй. Бита!
повой и, гдавное, съ уважевіѳмъ относивИхъ быдѳ двоѳ: сх&ршій и&дьчикъ 6 немного, а потомъ все съѣдъ.
— Миша, Миша, посдушай. Пож&лѣймѳ— Да я не ругать хочу, спасти тебя,
И онъ уввдадъ его ужасвую, нѳповолѳбиАд. Л. давно ужѳ подозрѣвада въ немъ I П
шяиися въ тому, что составдядо его <евя- вто жеданіе...»
— Ну, что-жѳ дѣдахь?
мую морду, но всѳ-т&ви прѳсвѣчивающую ня, вѣдь я тожѳ чедовѣкъ, я не спада всю какъ всегда сп&сада, какъ ты ни гадокъ, и лѣхъ, Века, дѣвэчк» 4 хъ съ подовиной,
I;
тая свяхыхъ», Левъ Ннводаевичъ стадъ
Танечка. 06» быди очень красивыя дѣхи:
— Я вечалнно...
ночь. Тебя ждада, мучидась, и вотъ награ ии жалокъ мнѣ.
Вѳчеромъ того-же дня Левъ Ниводаевичъ Х(
самѳдоводьствомъ.
удивитѳдьно
бысхро
поправляіься.
Черезъ
нѣВѳка
серьевныи,
здоровый,
схепенный
мадьТанечка
задумадась.
— Бей, бей, недолго уже.
стадъ зсѣмъ намъ читать всдухъ свой но— Ахъ, чѳртъ!—гроико проговоридъ ѳнъ. да. Скажи, по крайней мѣрѣ, что? Скѳдькь?
Вѳка вадивался, пдакалъ. Вдругъ Т&неч- сводьво дней его недьзя быдо увнать: онъ вый равсвазъ. Но онъ быдъ ещѳ хавъ за- I I
— Такъ ветъ, слуш&й. По моему, вакъ' чпкъ, съ предестнѳй удыбкои, выставдявЗа дверью вашеввлилось. И въ ночномъ — Стѳлько, что ве могу, не можетъ нибыдъ бодръ, весѳдъ, прѳдпрівичивъ и ва- хвачѳнъ хѣмъ чувсхвѳиъ, воюрое побудидо Т
чѳпцѣ и въ нѳчной съ прошввками сорочвѣ, кто вапдатить. Всѣ 16 тысячъ! Всѳ кон- ни мерзко, бевжадостно мучить меня... Я шей разрозвенные, мѣняющіеся зубы, и ка вся просіяда..
м
вадся
помододѣвшииъ на много дѣхъ.
—
Вова,
вохъ
чхо.
Ты
не
пдачь,
а
пойчерногдазая
быстрая,
внергичная
Т&нечк»,
бодьна, нынче еще принимала... и вдругъ,
въ зеденыхъ бархатныхъ туфдяхъ, вошда чено. Убѣкать, но какъ?
его написать вту вещь, чхо охъ воднѳнія и ші
По своему обывнѳвенію, онъ все ухро сдезъ не могъ продолжахь чтѳніе и перѳдадъ
Онъ ввгдянудъ на нее и, чего никакъ втотъ сюрпризъ... И вта безпомощность... бллтдивая, з&бавная хохохувья, всегда во- ди къ нявѣ и скажи ей, чхо хы нечаянно
его жена, нѳвысовая, полная, врасввая блони попроси прощевія, а вавхра мы ей свое осхазадся одинъ у себя въ вомнахѣ, зани- рувопись Будгавову, воторый намъ еѳ до- П
динка, съ нѣжнѳ-ласвовыии годубыми гда- не ожидадъ, она привдекада его въ себѣ. Ты гѳворишь: <Чю дѣдать?>. Сдѣлатьочень седая и со всѣии дасковая.
н:
маясь дихературной работой иди чтеніеиъ читадъ.
охдадимъ. Она добрая.
— Дѣхи, кхо снѳсехъ нянѣ пирожное?
<Вавъ она хсрэша!»,—подумадъ онъиввядъ простѳ что. Сейчасъ-же, теаерь 6 часовъ,
вами.
Го
— Я,—проговоридъ Вока.
поѣзжаи къ Фриму и раскажи ему.
Рыданія Воки прекратились, онъ выхи- ■ своей воррѳспонденціей. Въ хечѳніѳ перВъ посдѣдующіе дни Левъ Ниводаѳвичъ
— Что съ тобов?—скавада она простои, ее ва руку. Ояа оттодкнуда его.
— Я, я, я, я, я!—врокрячада Танечка ралъ сдѳвы и дадоняии, и противвой сторо- выхъ днѳй онъ овончидъ раныпе начаіую ие разъ говоридъ мвѣ о назрѣвшей въ
— Р&ввѣ Фримъ яожадѣетъ?! Ёму недьвя
— Миша, да говори-же тодкомъ, какъ ты
ввгдянувъ на его дицо. вскрикнула то-же
стахью, написаіъ новую, а аатѣмъ ииъ немъ потрѳбносхи приняться ва осущелзде- Ч
и рке сорвадась со схуда.
раскав&ть.
ной рученокъ.
самоѳ.—Чго съ тобой!!? Мвша, что съ то- зто могъ?
Н
— Нѣтъ, кхо лервыя скагадъ. Вока,
• А к&къ-же я скажу?—проговорядъ вдругъ овдадѣдо художественноѳ наитіе, и, ніе нѣвоторыхъ бодмпнхъ художественныіі !0■Д
— Надѣялся отыгр&ться.—Онъ досталъ — Бакъ, однако, ты гдупъ. Неужели я
бов?
ѣ
въ
одно
превраеаое
уіро,
совершѳнно
непоргь сигаръ и жадно стадъ курить.—Да, буду совѣтовать тебѣ расказать директору бери,-—ск&з&дъ охецъ, всегда б&дов»вшій онъ дрож&щимъ годѳсоиъ.
работъ, ужѳ давно ѳго привдевавпшхъ.
— Со иной то, что я пропадъ.
ожиданно
ддя
насъ,
онъ
нааисадъ
»ту
вещь.
Танечку
и
похоиу
всегд»
бывшій
радъ
сдуравумѣѳтся, я мерзавецъ. Я не стою тебя. банка, что ты довѣревныя тебѣ дѳньги про— Ну, пойдемъ вмѣсхѣ.
Но не суждѳно быдо этому сбыться. Емуг^
— Игралъ?
И они пошди и вернудись счасіднвые и. Въ ввданномъ на зтихъ дняхъ дневнивѣ нѳ быдо дажѳ предоставдено сповэйно до• ^
Брось меня. Прости въ посдѣдвій разъ меня, иградъ въ карты... Равскажи еву, что ты чаю самому себѣ выказахь свою бевпри— Да.
севретаря Дьва Нвводаевича В. Ѳ. Будгаво- вѳнчить хохъ двухнедѣіьный отдыхъ, вото
и я уйду, исчевну. Катя, я не могъ, не ѣхадъ н& Никодаевскіи вокзалъ... Нѣтъ, схрасхносхь.—А хы, Танечка, уступи браху, весѳдыѳ.
— Ну и что?
18С'
И счастдивые, и вѳседыѳ быди и няня, и ва ииѣется, отъ 20 іюня, сдѣдующая вапись, рывъ ѳнъ надѣядся воспоіьзоваться въ Ме
— Лго? —съ вакииъ-то морадствомъ по- могъ. Я быдъ, какъ во снѣ, нечаянно.— сейчасъ поѣзжай въ подицію. Нѣтъ, не* —скавадъ онъ дюбяиицѣ.
Й
»
— Вокѣ уступихь я всегда рада. Вока, родитеди, вогда ияня, смѣясь и умидяясь, васающася ѳюго разсвава:
щерсвѳмъ. Онъ быдъ внезапно выввані ъ '■
вторидъ онъ.—То, что погибъ!—И онъ Онъ поморщился.—Ну, чтѳ жѳ дѣдать? Все сейчасъ, & утромк въ 10 часовъ. Ты шелъ.
<Съ
утра
Л.
Н.
ѳчѳнь
веседый
и
ожввденравно погибъ. По ты прости.—Онъ опять по Нечаевскому переудку, на тебя н&бро- бери, иди. Дзя В«ки мнѣ ничего не жадко. равсвавада вмъ всю исторію.
обратно въ Ясную Подяну. А тамъ опяті^
всхдипнудъ, удерживая сдезы.
ный. Вдругъ утромъ усиденно пишетъ. Аіе- охватида его та мучвтѳдьнѳ тяжѳдая атмо-:
Обывновенно дѣхи бд&годариди 8а обѣдъ. Мещерское.
хотѣдъ обняіь ее, но она сѳрдито отстрани- сидись двое. Одинъ съ бородой, другойпоч— Сволько равъ я прѳсида, уиоляда!
всандра Іьвовэа вошда на цыпочвахъ, подѳ- сфѳра, при воторой вемысдимо былз никіѵ'ѣ{
ти мадьчикъ съ браунингомъ, и отняди И родвхеди пиди ксфе и дожидадись Воки.
Ей жалко быдо его, но жадчѳ быдо себя, дась.
Левъ Толстой.
жида ддя поправовъ на стодъ внѳвь пѳре- вое художесівѳнное творчеетво. Ддя неі? '
и за то, что будетъ нужда, и за то, что — Ахъ, вти жадвіе мужчиаы! Храбрятся, деньги. И тотчасъ же къ Фриму. То-жѳ Мо его что-то дѳзго яе быдо.
20 іюня 1910 г.
нисавное письмо сіавянсвому съѣзду. Онъ— сраву вѳзебнѳвидвсь и стади все бодьще г
— Танечка, сбѣгай въ дѣхскую, охчего
она не спада всю ночь, мучаясь и дожида- пова все хорошо, а вакъ пдохо, такъ от самое.
ни звува. Пишѳтъ самъ на дистахъ бумаги. бодьше обостряться іѣ невовмѳжныя отно|
— Да, но вѣдь...—Онъ опять ваиуридъ Кэка додго не идехъ.
ясь егѳ. «Ужъ пять часѳвъ»,—подумадаона, чаяніѳ, и нивуда не годятся.
ДЕТАЛИ.
Поюмъ приходитъ въ вей ва бадвонъ, вру- шенія, воюрыя поіучиди оконч&тельнуг^
Танечка соскочида со схуда, зацѣпиіа
Она сѣла на другую сторѳну туадетнаго папироску.—Вѣдь они могутъ увнать охъ
взгдянувъ на часы, дежавшіе на стодакѣ.
Ддя
тѣхъ,
кому
дорогъ
Тодстой
и
его
ра
чаеіъ рувопись—овавывается, написадъ развязву тодьво въ Астаповѣ.
д<шву,
урѳнида,
подвяда,
положида
иа
кр&й
Некраскова.
стодика.
*) Эготъ поемертный разскавъ Л. Н.
— Равскажи иорядкомт.
В. Чертковъ. ( Н(
— Я пойду къ Некраскову и скажу схояа; дожк» опяхь уп&да, Т&нечка опяхь бота, преддагаемый раасвазъ «Нечаянно» равсвазъ —и девдамируеіѣ:
Толстого напечатанъ въ газетѣ »Рѣчь“
помимо своего содержанія, представдяеіъ»
Сочинитель
сочинялъ,
подвхла
и
съ
хохотомъ,
сѣиеня
своими
ѳбему.
Я
сдѣдаю.
И
онъ"
равсказалъ
ей.
Ра8сказалъ,
хакъ
—
—
1ыш
и по телефону переданъ въ московскія
А въ углу сундувъ стоялъ.
онъ зезъ деньги въ банвъ и встрѣтидъ НеМиша начадъ успокаив&ться, и *ь 8 ча- хлву хыми чудкаии сыхыии ножками, поде- еще и тотъ исвдючихедьный интерѳсъ, чіо 1
гааеты.
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юдоОааго нѣтъ и ври«нак& нгк&кой аочвьі общее вырожіеніе обывателей Рассійсі&го свой не можетъ привестя въ поряддкъ>. , кахъ открыто и прямо—нечестно», г. Пав- ГОДСЕОЙ КЗТОргѢ отвергяутъ КОМИС- ВысоЕопоставденные доброжедатеди, ніѳ, что если посдѣ перерыва з&нятій пададля юииинала не суирявуетъ; данный государства. Такииъ обравоиъ, «ираво поль
. «Пусть
. нечестно,
. но нрак- сіе§ по запросаиъ ПО докдаду Исѣсва. въ томъ числѣ Роговичъ, совѣтуютъ ты оважутся вавія-дибэ чрезвычайныя обВторая вартина: 3» столоиъ сидятъ отгцъ,. зѳнко .вовражааъ:
*
•
случай долженъ бы гояумгаь наукой ^вованія иѣстоиъ въ приспособленноиъ для иать и ириходскій свщенникъ. Кругоиъ нихі, ’ тично». Вь концЬі.ѵлттиьпг
концовъ рлипкіатп
вокитетъ па
постоятедьства, то дія Еврѳны отврываѳтся
совѣтъ
„„_ > явдяется во
всѣхъ въ почтитедьныхъ повахъ, дѣти. <Ту дѣвѳ- ручидъ своеиу предсѣдателю переговорить съ5 Коадиціонный ии“
° 1"
студентовъ Идіодору изъ уваженія къ престижу право въ нвданію чрезвычайныхъ иѣръ.
ллл общест’ва: отвосвтьс/ къ врачу съ боль- лежанія
синода
подчиниться
послѣднему
рѣисправіяющей
обяванности
начадьницы,
Луі
политехническаго
института
вывѣсилъ
(отношѳніяхъ
тѣмъ нравоиъ, котѳрое юристы чку,—поясняетъ лекторъ,—-звать Марусей.
пшні довѣсіеиъ в умвеиіеи.
отношені,
Тутъ подняднсь горячія и интѳресныя пресъвлючаии, потоиу что
вирсвой.
|воззваніе о прекращеніи забастовки. шенію синода и выѣхать пока въ нія. Венцель и сочувствующіе еиу депутаПосаѣ рѣчи 6. й Лвуиовскаго собраніе-наэываютъ іпиііига ^из», а такъ вавъ за , Она въ фартувѣ и
Ітаковое правѳ взвиаются деньги, то таковое сегодня дежуритъ ио хозяйству, и всѣ ей Въ ѳтѳ вреия въ сеиьѣ Лувирсвѳй слу-| Уволеннымъ изъ-за инцидента съ Крымъ. Иліодоръ, послѣ нѣкотораго
вмрылэсь.
іы, гдазныиъ обравомъ внесшіѳ эту поправобстоятельство вполяѣ по нашѳиу вакону подчиняются>.
чилось тяжелое несчастіе,и второе собраніе лроф Никольскимъ правовѣдамъ раз- раздумья, рѣшилъ подчиніться.
ву, Фубѳдь н Гроддѳвъ, энергично отстаиваподходитъ подъ понятіѳ <бе8иѳ8днаго перехо-1 Другая серія картинъ иллюстрируетъ родительсвѳго
г_„________________,
__ ватребэвавъ
г
воиитета, не
у4 і I * „ л
„„„„„„„„
1
ди свою точву зрѣнія и настаивади на
г
1
рѣшено
держать
переходные
экзамены.
7 о р Ъ М шеашръ.
да цѣнностѳй> (ст. 574 т. I . ч. 1).
іравсвазы: <0 несчастноиъ молодоиъ человѣ-1 своего предсѣдателя даже отчета о переговотонъ,
что право Короны въ отношенін праНа
уссурійской
жел.
дорогѣ
между
**7<Ревѵдьтатомъ ускореаія явидось перенѳ- кѣ», женившемся на лѳгкоиысленной совре-! рахъ, сочло ннцидентъ о пропажѣ и освѳрбРѣшеніе
Гос.
Совѣта
о
запросѣ
ва
изданія
чрезвычайныхъ увавовъ доджно
ѵ5алъ-маскарадъм.
сеніе ѳтихъ поѣздовъ,> — ваявляетъ въ ■менной дѣвушвѣ, вотѳрая своикъ неумѣ- левіи ученицъ начальницѳй цвѣтовъ—ис- китайцами и русскими произошло побыть
сокращѳно
н сужено. Но, госаода, поправительству.
2ч, бенефисі г. Данисэ шёлъ «Балъ-иа- своемъ письиѣ г. управляющій дорогой, чтѳ, ’ ніеиъ хѳзяйнвчать и легвоиысленныии тра- черпанныиъ.
боище; одинъ русскій убитъ.
правва эта быда отвергнута, вавъ дѣлающая
кар*дъ>. Аргисты, видиио, постарались для по еге .мнѣнію, В08ЛОЖИДО на дорогу обяван- |таии довела егѳ до тюрьиы; <0 счастлиРѳдитедьскимъ комитетоиъ переданъ въ
Государственный Совѣтъ, выслу- право Короны по ивданію чреввычайныхъ
Брюссельскій судъ отказалъ въ
?иенннъ» сзоего товарвща; всѣ главные нѳсть оваботиться преждѳ всѳго <ѳбезпече- воиъ иужѣ», жѳнившеися на вѣивѣ, очень педагогическій совѣтъ вопросъ объ учитезьшавъ
объясненія предсѣдателя совѣ- увавовъ совершенно иддюзорныиъ. Я обраерсонажб Иыли въ ударѣ, и опера шла ніеиъ иѣста пассажировъ дадьняго слѣдо- (расчетливой и ховяйственной особѣ.
ницѣ приготовитедьнаго кдасса, Сиорчковой, выдачѣ Россіи обвивяемаго въ убійта министровъ П. А. Столыпина и щаю взиианіѳ вашѳ, господа, на т», чтѳ
чонь 5'Дркиъ, оживленныиъ теиооиъ. ванія» Оставляя въ сторонѣ вопросъ, вавъ ] Пубдива благодушно слушаетъ равгла- недавно ѳкончившей курсъ гиинавіи, но уже ствѣ пшіона Шиманскзго,
тѣ юристы и ученые, воторые не равдѣіезъ обычныіъ недочетовъ дѣло и тутъ, ииенно прѳдполагается обѳіпечвть мѣстами гольствованіѳ <лѳвтора-публициста>; нѣво- примѣняющей къ дѣвочвамъ черѳзчуръ строІо к іо . Раскрыта торговля въ кре- министра юстиціи Щегловитова по
онечно, не обошловь, но общее впечатлѣ пассажировъ дадьвяго слѣдованія, сравни- торыѳ посмѣиваются. Бодѣе нетерпѣдивыѳ, гія и непѳдагогичяыя мѣры, кавъ, напр., вы- маторіяхъ человѣческимъ мясомъ, по- предъявленному правительству запро- дяютъ этой иоей точви зрѣнія, а тавіе,
вонечно, ииѣются и вѣрѳяіно будутъ туіъ
ііе оп постановкн хорошѳе.
тельно съ другиии пассажираии, вогда и тѣ недождавшись вонца, направдяются въ вы- водъ дѣвочекъ ивъ класса ва руку, ргзрывасу о нарушеніи 87 статьи Основныхъ цитированы, совѳршѳнно отврыто, не сврыкупавшимся
корейцами
и
китайцами
Бенефиціантъ былъ интерѳсныиъ Ренато. и іругіе, заплативъ одиваково по 75 воп., ходу, л ввдыхаютъ:
ніе поподаиъ ихъ тетрадовъ и т. д.
Законовъ, болыпинствомъ 99 про- ваясь, стоятъ на точвѣ грѣнія иеѳбходи>ъ противоооложность всѣиъ прочииъ уча- иогуть пріобрѣсти плацъ-карту, обратиися
<Плавали наши денежви>!...
Разбирадся вопросъ о свобѳдныхъ часахъ. съ лѣчебными цѣлями.
тивъ
53 призналъ основанія занроса иости раввитія жиони страны въ сторону
ряикаиъ спевтакля, г. Даннсэ бережийво опять къ существующияъ вавонамъ.
Т.
Довторъ А—въ прѳддагадъ прѳсить педагопардаиѳнтаризна и даже болѣе, я сважу—
Бращаѳтся со своиии жестаии, не расходу<При нѳдоотаткѣ свобѳдныхъ мѣстъ,—гѳгичесвій совѣтъ отпусвать въ ѳти часы уче- Соглаоіе іер. Иліодора подчинить- непоколебленными.
нарѳдоправвтва
и нарѳдѳвіастія. Ояи гогь ихъ бевъ надобности, и это даетъ еиу воритъ законъ,—пассажирамъ прямого соНа хвалынской почтѣ.
Члены Госуд. Думы М асленниницъ гулять, т. в. инъ почти нѳ приходится
ся рѣшенію синода.
ворятъ,
что
право
Короны прерывать сѳсрзиожность съ большѳй свободой и безъ общенія, прибывшииъ въ поѣздѣ на узлоНа <почтѣ> тѣснѳ и душно...
польвоваться воздухоиъ. Инспекторъ нар. учиДАРИЦЫНЪ, 1 апрѣля, 8 ч. веч. ковъ, Добровольскій.
сіи завѳнодательныхъ учрѳжденій съ цѣлыо
взишней суетливости распоряжаться иии вую станцію, отдается предпочтеніѳ предъ У овна съ надписью «пріѳиъ и выдача дищъ преддожидъ въ ѳти часы задавать ѳтиздавія завона нарушаетъ права народа.
ъ моиенты высшаго подъеиа. Голосъ его, новыии пассажираия> (ст. 2 0 вбщ. уст.). переводѳвъ и денежныхъ паветовъ> стоитъ стающииъ ученицаиъ урови, а неѳтстающииъ
(Окончаніе слѣдуетъ).
уть холодаоватаго оттѣнва, звучалъ полно Тавииъ образоиъ обезпеленіе мѣста- бодьшая тодпа. Мужнви и бабы—въ випу- ваняться чистописаніеиъ. И на вторѳмъ
і красиво. Прѳврасно была спѣта арія пѳ- ми пассажировъ дальняго слѣдованія дости- | нахъ и вафтанахъ... Среди нихъ дожида- васѣданіи коиитета ѳтотъ вѳпрѳсъ не быдъ
іедъ портретоиъ; выпувло съ теипераиен- гается
сѳблюдѳніемъ
сего
правяла ются очереди нѣсколько <городскихъ>...
рѣшѳнъ овончательнѳ.
Г о с у д а р с т в е н н ы й
С о в ѣ т ъ .
смъ нроводѳны сцѳны съ Аиеліѳй.
и безъ вѳиианія особой за вто платы.
| Мододая баба, обернутая чуть не съ годоПартія Рявардо ииѣетъ въ ояѳрѣ нѣ-' Пѳ поводу перѳполнѳнія пѳѣздовъ, о кѳемъ вы до ногъ большииъ пдатвоиъ, волнуется,
Г о суд аретвеш я Д уха .
Дѣла старообрядцевъ.
колько выигрышныхъ иѣстъ, которыя г. свидѣтедьствуетъ въ своеиъ письиѣ г. выкрикиваетъ чтѳ то и все бдижѳ протадкиО т в ѣ ш ъ П - А . С т о л ы п и н а н а за п р о съ .
Выѣвдной сессіѳй окружнаго суда быди
Засѣданіе 1 го апрѣля.
[рокаччя уиѣло выдѣлилъ и подчѳркнулъ. управдяющій дорогою, законъ говоритъ слѣ- вается къ окошечку.Тодпа бевъропѳта и даже равсиотрѣны два дѣда о старообрядческихъ
совершѳнно нѳдопустино не тодьво парушеПредсѣдательствуѳтъ Волконскій. Безъ
дасѣданіе 1 апрѣля.
ІЦектяѳ провѳлъ артистъ заключительную дующее: <Число пассажирсвихъ поѣвдовъ и съ удоводьствіеиъ пропускаетъ еѳ къ само- священникахъ бѣдокриницвой іерархіи.
Всѣ дожи, дажѳ дожи чиновъ Государст- ніе законовъ, особѳннѳ ѳсноваыхъ, нѳ н об- преній, согласно вавдючевію сѳгдаситедьной
цану, ГДѣ Рякардо уиираеті, убитый СВО- вагоновъ въ нииъ доджно соотвѣтствовать му окну: чиновника танъ уже давно нѣтъ,
Св. с. Вязовки о. Прѳкофій Савѳдьѳвъ
кЪ быэшииъ другоиъ.
существующѳй на каждой диніи, въ данное онъ вышѳдъ встрѣчать кого-то нзъ внако- 15 октября 1910 г. присоедннидъ къ своей венной ванцедяріи и прѳссы, переполнѳны хѳдъ ихъ. Правитедьствз должно уважать вомиссіи въ редавціи Государстзеннаго Сосрѳди воторой очень много дамъ. себя и трѳбовать въ ^себѣ уваженія, нѳ вѣта, принимаѳіся 8авонопроевіъ о позѳНѳ бѳзъ ивящнаго юиора прошли нѣко- вреия, потребности въ беѳпрѳпятственной кыхъ, пѳдъѣх&вшихъ къ почтѣ.
вѣрѣ православнуюдѣвицу 16 л., вр.Анаста- пубдивѳй,
Предсѣдательствуетъ
М. Г . Акимовъ, ирѳвыше всего праввтедьство доджно огра- иедьномъ устройствѣ днѣпровсвихъ лоцма„ ,ыа иѣста у яа*а г-жи Гонсалѳцъ, го- перевозкѣ пассажировъ, въ предѣдахъ, пред— Эя! Кто-же принимать то долженъ?— сію Кувнецову, ва что и быдъ привдеченъ
прѳддагающій
высдушать
объясненія иред- ждать прерогативы Короны и нѳ допускать новъ. Дадѣѳ бевъ преній прииии&ется вавоъ-жѳ пѣвицы совсѣиъ нѳбольшои, И ВО- ставляеиыхъ важдой дорогой пропускной кричитъ баба, просунувъ руку въ ѳкно, въ уголовной отвѣтствѳности. На судѣ вы
тавихъ прецедентовъ, кѳіорые ногутъ яхъ нопроевтъ объ устройсхвѣ Общѳства днѣпсѣдателя
совѣта
министровъ.
адьиая перѳдача оставаяла жѳлать лучша- способности и пѳдъеинѳй силѣ поѣздовъ> и ѳиергично стучитъ серебряныиъ рубдемъ яснидась интерѳсная подрвбность: отецъ и
Лредсѣдатель совѣта министровъ въ будущеиъ уиалить или уьеньшить. ровсвихъ доцнановъ.
какъ въ сиыслѣ ввука, такъ и въ рит- (ст. 16 общ. уст ). 0 послѣднемъ, не бу- по мѣднымъ вѣсамъ. Кругомъ смѣются. Чи- мать и дажѳ дѣды Кувнецовой старовѣры и
Между тѣиъ данный вопрэсъ не нѳвый,
Принииаеіся предложеніе начначить на
иадсвоиъ отношѳніи.
дучи компетѳптнымъ лицомъ, судить не нѳвники у другѳго окна съ надписью <прі- принаддежатъ къ <Спасовоиу помидованік», говѳритъ: <Изъ тевста прѳдъявдѳннаго вѳ
онъ
совдадъ
цѣдую
дитер&туру
въ
З&падаой
мнѣ
запроса
я
усматриваю,
что
отъ
иеня
27
апрѣля васѣданіе дяя обсуждевія предъГ-жа Ферря быіа, въ общѳиъ, удовлѳтво- могу, но ивъ содержанія ст. ст. 1 и 14 еиъ заказеой корреспонденціи и продажа дочь же быда врѳщена правосдавной цѳрЕвропѣ.
На
Западѣ
при
каждокъ
пѳрерывѣ
требуется
равъясненіе,
пѳчеиу
я
предстаявдѳннаго
предсѣд&тедю совѣта министрввъ
Общ. Уст. сдѣдуетъ, что ж. д. обяваны при- марокъ> снисхоіитедьнѳ улыбаются... Обод- ковью. На вопросъ аащиты и обвиненія,
йтельной Аиѳліей.
видъ на Высочайшее утвержденіе во вреия иди роспусвѣ падатъ ддя проведенія вакой- запроса о введѳніи по статьѣ 87 Завона о
У публиви, цѢніщѳй въ г. Данисѳ тон нииать всѣ мѣры къ безпрепятствѳнному рѳнная баба дѣдается смѣдѣе...
кавъ ѳто сдучидѳсь, свидѣтедя отвѣчади:
аго интеллигентнаго исполнителя, артистъ передвижѳнію пассажировъ. Сдѣдѳвательно
Ватъ окодо часа стоииъ, а его все <Насъ очень тѣсниди и гровиди не давать перерыва занятій въ государственныхъ за- дибо вавонѳдатѳльной нѣры поднинадись зѳисвихъ учрѳждѳніяхъ въ Западныхъ гуійлъ горачій пріеиъ.
Г.
и перѳподнѳніе поѣвдовъ не даетъ основа- нѣтъ!.. Дошадеб у меня угонятъ, окодѳ нашииъ дѣтяиъ ввили, есди они не будутъ вонодатедьныхъ учрежденіяхъ, перѳрыва въ горячія прѳнія вавъ относвтедьво сущест- берніяхъ.
тону жэ созданнаго санвнъ правительствоиъ, ва, такъ и относитѳдьно закононѣрности
Продоіжается обсужденіѳ вавонопроевта •
Лѣтвій сезовъ въ Общедостуи нія устанавдивать какія-либо особыя сбо иочты стѳятъ...
врещены>. Анастасія съ рождѳнія не быда
принятой
иѣры.
О
днаво
гдавное,
я
скажу
обширный
завонъ,
тодько
чю
передъ
ѳтямъ
волостнонъ
управіѳкін. Статьи съ 108 ио
сшъ театрѣ, вавъ иы сообщали, отвроѳт- ры, а, напротивъ, налаг&етъ обязанность Пубдика все прибываетъ, да прибыва- въ цервви и считадась <Спасѳвой вѣры>.
откдоненный Гозударсхвѳннынъ Совѣтоиъ. почти прелбладающее тѳченіѳ въ западной 111 принииаются въ рѳдавціи комассіи.
і со второго дая Пасхи и продолжится до устранить оное путемъ увеличенія прѳ- етъ.
Выходя вамужъ ва <австрійца>, она съ соЯ начну съ того, что есди въ ѳтоиъ дитературѣ выражается въ учеаіи тѣхъ Въ часъ объявляѳтся перерывъ.
Іго іюля. Труппа сфориирована на това- пускной спѳсобности ж. д.
Средн <деревѳвсвихъ> рѳпѳтъ начинаетъ гдасія рѳдитедей и по своеиу собственноиу
дѣяніи
правитедьства быда бы иайдена ка- юристовъ н ученыхъ, ддя воторыхъ сввер
По воззбновдѳніи въ 2 часа 8&сѣданія
вщесвяхъ началахъ инавъвавой свяви съ Остается—<ускѳреніѳ движѳнія> по- принииать вдобный характеръ... <Онъ таиъ жѳданію присѳединидась въ вѣрѣ своѳго
Соювоиъ сценач. дѣятелѳй> нѳ состоитъ. Въ ѣздовъ XX 5 и 6. Справедливость тре- чаи распиваетъ, равговѳры равговариваѳтъ, жениха. 0. Савельевъ, совершая обрядь при- кая-дибо нѳзаконѳиѣрность, вавое-двбо на- шѳнао ясны и безспорны сдѣдующія основ- предсѣдательствующій Волконскій сообныя подоженія: во первыхъ, что Мѳнархъ
ѳаѳртуаръ первой недѣла внесены пьесы: буетъ признать, что среди вообще неакку- мы жди1>.
соединенія надъ Анастасіей Кувнецовѳй, счи- рушеніѳ Основныхъ Завоновъ, то отвѣтст- въ правѣ вѳ всявое врѳия прѳрвать заяя- щаетъ, что поступило прѳдложеніе ваврыть
венность
эа
ѳто
всеіѣло
дежитъ
на
ннѣ,
засѣдааіе. Предложеніѳ принимаѳіся. Сдѣіі&батъ>, <Ивиѣна>, «Корэль», сЖѳнитьба ратнагѳ и иедленнагѳ движенія поѣздовъ
Въ пѳчтовое отдѣденіе вхѳдитъ студеніъ. тадъ ее старѳвѣркой тодько другого
тія
8авонѳдатедьныхъ
учрѳждѳній,
причеиъ
вавъ
на
дицѣ,
представившеиъ
ѳтотъ
автъ
дующее засѣданіе 19 апрѣдя.
іѣлугиаа», «Два подроства>, «Рабство>.
на русскихъ жел. дорогахъ ряз.-ур. ж. д. и Городскіе> и чиновники съ ногъ до го- тодка.
отъ ииени совѣта министровъ на утвержде- цѣль ѳюго перерыва не поддежитъ ни— Бывіпій антреаренеръ ѳтого театра В. въ тоиъ и другомъ ѳтношѳніи виѣстѣ съ довы ѳглядѣли вошедшаго. <Нѳвдѣшній!»—
Второй свящѳнникъ ѳтой-жѳ іерархіи о.
ніе Государя Ииператора и утаившеиъ вавому воніродю, н всявій перѳрывъ ХАРБИ йЪ . Высланный изъ Ди>, Гаддъ Савальсвія послѣ убытвевъ, поне- нѳиногиии другаиа и притоиъ съ недав- рѣшиди они.
Леонтій Михайдовъ 8 фѳврадя 1910 года
отвдонѳніе
его отъ истиннаго снысда отврываѳіъ вовножяость, отврываетъ право цикара отрядъ китайскихъ солдатъ
Ікныхъ ииъ въ Астрахани, отвагался отъ няго вреиени ванииаетъ лучшее иѣсто и
Въ рукѣ у студента повѣстка на поду- присѳединидъ въ Водьсвѣ единовѣрца, иѣэавоиа. Поэтоиу я нѳ иогу не чувствовать изданія чрѳзвычайаыхъ вавоновъ. Эгого иаѣ- разбилъ въ окреетнссгяхъ Хуланчаіредарининатѳдьской дѣятельности и въслѣ- выгодно отличается отъ своихъ сосѣдей— ченіѳ денегъ.
щанина Конст&нтина Самѳйдова 17 дѣтъ,
нія держится саиый ввипетѳнтный юристъ
іующую впиу будетъ служить въ Баву, въ юго зостѳч., сыарано-вявеиск. и другихъ.
Онъ ѳглядывается кругомъ и входитъ въ*пѳ его сѳбственнѳиу жеданію съ согдасія и привиатедьности въ автораиъ запрѳса, вѳто- въ ѳюй обдасти Шпигель. Эю инѣніе слу- на шайжѵ хунхузовъ; убито 1 2 хунрые
взяди
на
себя
иниціативу
въ
ѳтомъ
хузовъ и 3 солдата. Хунхузы раздѣррупсѣ А. В. Полонскаго. Артиства Е. С
Есіи сбсръ устаыовленъ въ вѳвмЬщеніе тѳлпу у окна съ надписью <пріемъ пере-|иъ присутствіи ѳтца и троихъ свидѣтелѳй
ісЗролюбѵва подписила вонтравтъ въ Минсвъ' ва скорость и аккуратность движенія и водовъ>. Додго ждетъ, аатѣиъ нетерпѣливо Защищадъ обоихъ подсудвиыхъ присяжный дѣдѣ, иниціативу, дающую ннѣ вовнѳжность жить основой ддя всѣхъ посдѣдующихъ ра- лились на мелкія шайки и прпдолпредставить ванъ отвѣтъ, приченъ вавъ- ботъ тавихъ учеаыхъ, вавъ Гдатцеръ, Ней- жаютъ
есди дѣйствительнѳ для того я другого тре- начинаѳтъ ходить по иаденьвоиу поиѣщѳ- повѣренный Ордѳвъ.
бы
ни быдъ принятъ отвѣть, я пр шу геръ, Жегѳръ, вавъ цѣдая пдеяда гернанбуются особыя ватраты сѳ сторѳны ж. д., нію почтовагѳ отдѣдевія и вдругъ ѳстанав- Судъ пригозоридъ священниковъ въ
ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.
такъ скавать, непредусиатриваеиыя общими дивается у овна, гдѣ чияовнивъ продаетъ штрафу по 25 р. важдаго и на 4 нѣс. отстра- Гѳсударственный Совѣтъ вѣрить, что пра- свнхъ и австрійсвихъ ученыхъ. Эю инѣніе
С. ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
витедьство въ втомъ случаѣ рувоводствѳ- проходитъ въ бадьшинство рувовѳдствъ,
1 апрѣля.
нидъ отъ свящеиносдуженія.
I Въ 21 73 иъ ващѳй гавѳты въ хронивѣ порядваии движѳнія на русскихъ ж. д., то иарви.
вадось тодьво государствѳнной необходи- бодыпинство юрндичесвихъ ѳнцивдопедій. Чѳкъ на Лондонъ откр.рыика
94, 62
съ
точки
врѣнія
не
вакона,
а
ѳбычной
жн—
Дѳдгѳ
ждать
еще?—
грѳмко
спрашиюиѣщена заиѣтва «Невыгодная сдѣлва», въ
Віорое
оснѳвнѳе
поюженіе,
вотороѳ
южѳ
по„
Бѳрлинъ
„
„
46, 24
иѳстью
тавъ,
вавъ
оно
ее
пѳяииадо,
а
нитейской
справедливѳсти
устанѳвдѳнную
приваетъ онъ.
Б АЛ АШ О ВС КШ У.
юторой говорится о сдѣлвѣ бр. Крестовни„ Парижъ „
„
37, 39
дучило прѳобдадающее зя&чѳніе на Западѣ, „
чуть
нѳ
чувствонъ
небрѳженія
иди
неува
пдату
можно
счнтать
и
необидиой,
особли—
Сейчасъ!
О
нъ
вышедъ...
Нечаявное убійство сестры.
Государст. рента 1894 г.
941/»
созыхъ съ аднинистраціей торговаго доиа 9.
жеиія въ праваиъ и въ инѣнію того учре- завлюч&ется въ тонъ, что обстоятельства, проц.
во, если принять вѳ вниианіе ея сравнипроц. вн. ваемъ 1905 г. I вып. 104
Навонецъ, чиновнивъ входитъ, равноНа дняхъ въ с. Болыиомъ Караѣ игізрѳль и Конп., по продажѣ пшѳницы.
оаравдызающія
принятіѳ
чрезвычайныхъ
жденія, предъ воторыиъ я шіѣю честь да
проц. „ „ 1908 г.Ш вып.
104
Кавъ дозіренвый т-ва бр. Крестѳвниво- тельную незначительность и то обстѳятель- душно гдядитъ на толпу и иедлгнно под- ради надолѣтніѳ братъ н сестра Шатидовы. вать свои ѳбъясненія.
иѣръ, поддежатъ свободноё субъевтнв- 4 '/а проц. Росе. „ 1905 г.
1 0 п1/«
ство,
чго
ряв.-ур.
ж.
д.
столь-же
ходитъ
въ
столу
у
овна
дѳнежныхъ
пріеМежду ними ивъ-ва чего-то вознивда ссора,
шхъ заявляю, что содержаніе ѳтой заиѣтви
проц. внут. „ 1906 г /
Ю8 а/,
нѳй
оцѣнвѣ
одеого
правитедьства.
ЗаЧат&я рѣчи господъ членовъ Гѳсудар4 ‘/апроц. Розс. „ 190» г.
99‘/*
зе соотвѣтствуетъ дѣйствительности: това- пяіственно могла бы взимать и большую иовъ и выдачи. Тодпа обдегченно вздѳх- и нальчивъ ударилъ свѳю 10 лѣтнюю сесуииу.
Но
если
смотрѣть
на
дѣло
съ
точви
нуда,
вадвигалась,
вашевѳдидась...
ствѳннаго
Совѣта, я пришедъ въ убѣжде вонодатедьныя учрежденія не иогутъ проц. закл. л. Гос. Двор.
стренву
въ
бѳвъ
вудавоиъ.
Дѣвочва
упада
.шществѳ братьевъ Крестовнивовыхъ нивавходить
въ
оцѣнву
этихъ
обстоятельствъ,
зем. В.
1 00
нію, что высв&ванные инъ дѳводы иогутъ
Баба, вабывъ поругать чиновнива, и тутъ-же уиерда.
ійяи хлѣбпыии операціяии не занвмаетсяи врѣнія сѳгласнаго съ законоиъ выполненія
не выходя саин за предѣды своихъ завѳн- проц. Сзид. Крестьянсваго
дорѳгой
свѳихъ
обязанностей
по
перевозкѣ
во-пѳрбыть
р&здѣдеяы
на
три
патегоріи:
торопдиво
суетъ
еиу
въ
руки
рубдь
и
пѳТѣдо
ея
въ
течѳніе
6
дней
дежалѳ
бевъ
г вивавой продажи адиинистраціи по дѣлаиъ
1001/»
выхъ правъ. Поэтоиу заявденіе, сдѣдаяное ІІ08ѲМ. В.
пассажировъ, надагаеиыхъ на нее общииъ реводный бданкъ...
пѳгребѳнія, тавъ вавъ седьсвія вдасти до- выхъ, доводы юрядичесвг.го свойства; эти въ Государствѳнноиъ Совѣтѣ однинъ нзъ проц. 1 вн. выигр. з. 1864г.
466
горговаго доиа Э. И. Борель не дѣлалъ.
уставомъ рѳс. ж. д., то установленный въ
проц. П „
„
„ 1.866г.
376
Тотъ иедденно, не торопясь, принядъ, по- жидадись прибытія изъ ся. Ронанѳвви ста- доводы въ вспросѣ о иезавоноиѣрноста ииѣ
Довѣрѳнный саратовской вонторы
г.г. чдѳновъ Совѣта о томъ, что и оцѣнва цроц. Ш Дворянск. „
335
подьзу
дороги
сборъ
въ
75
в.
съ
бидета
съ
сиѳтрѣдъ
и
также
недденнѳ
возвращаетъ
ютъ,
по
инѣ,
прѳобдадающее
и
даже
единнѳвого
пристава.
В, Бабашовъ.
проц. зак. л Гос.Двор.Зем. В. 8 58/«
пассажировъ поѣѳдовъ №Х 5 и 6 едва-ди монету.
ственное значеніе; затѣмъ идѵтъ заиѣчанія эіихъ событій подлежитъ нѣвоторзиу вонт- 3*/*
95і/з
родю завоподательныхъ учреждѳній безу- 4*/» проц. Ряз,-Ур. ж. д.
можно признать <основаннымъ на суще— Адрѳсъ напиши хорошенько!.. .Кавойо
сѳаданіи
прецедента
и
объ
|осворбитедьАТКАРС КЪ .
41/* проц. обл. СПВ. Городск.
сдовно
противорѣчитъ
вавъ
духу
нашихъ
ствующихъ законополвженіяхъ>, какъ то тавой Чарджуй? Напиши, вавѳй водости, гуКреднт. Общ.
91’/*
нонъ, даже нѳбрежитѳдьноиъ отнѳшеніи
Дѣло объ убійствѣ.
ЕІДЕ 0 ПЛАЦЪ-КАРТАХЪ.
Основныхъ Завоновъ, тавъ и увазанной 4 V* проц. закл. листы Бессар,утверждаетъ въ своемъ пксьмѣ г. управ берніи...
Въ первый день выѣз іной оессіи ок- правитедьства въ верхней иди дажѳ въ
(Письмо въ редакцію).
Зем. Б.
91
аяющій дорогой.
Бабу оттиснули, и всѣ подѣзли съ ружнаго суда съучастіемъ прнсяжныхъ ѳбѣииъ падатаиъ, прѳтивъ чегѳ я въ свѳе правтввѣ заиадно европейсвихъ государствъ. 4 !/зТавр.
проц. закл. листы Виленск.
Контродю
завонодаіедьныхъ
учреждѳній
эти
гасѣдателей,
слушалось
дѣло
объ
убійпасеажиръ
переводаии, паветаии, посыдвами, письиаии... ствѣ.
вреия буду самымъ рѣшитѳдьныиъ и ѳнер
90;/,
По поввду письиа г. управляющаго ряз.исвдючитедьныя иѣры пѳдлежатъ лишь Зем. Б. закл. листы Донско—
Разборчивѣе
напиши
адресъ!..
Возьур. ж. д. въ № 72 вашей газеты нѳ отваНа скаыьѣ подеудимыхъ — молодой гичныиъ образоиъ вовражать и, навонецъ тогда, вогда иѣры ѳіи внесутся на уважѳ 41/агопроц.
Зем. Б.
90‘/8
иинавдеи иарви... Проставь почтовую крестьянинъ с. Колѣна, Аткарскаго уѣз- уваванія по сущѳству о тоиъ, что въ дан
жчте поиѣстить нижесдѣдующѳе.
ніѳ вавѳнодатѳдьныхъ учреждѳвій въ опре- 4 і/з проц. закл. листы Кіевск.
да,
Семенъ
Кувардѳнковъ.
Дѣло
заклюстанцію...
номъ
дѣдѣ
вѳ
быдо
тѣхъ
привнавовъ
чрезР азхы я медочи.
Установденная ряв.-ур. ж. д. приплата
Зем. Б.
898/<
дѣдѳнный ѳавоноиъ сровъ, по нашаиъ ва
въ слѣдѵющѳмъ.
Чуть-ли не подовина бабъ и иуживовъ чается
вь поѣздахъ ХК 5 и 6 (тавъ навываеиыхъ,
4 іюня 1910 года крѳстьяне с. Колѣна вычайности, воюрые одни тодьво иогутъ вѳнаиъ—чрезъ 2 иѣсяца. Тогда, вонечно, 4V* проц. закл. листы Москов.
Зем. Б.
91»/*
подучиди переводы, повѣстви вбратно и по- въ числѣ 16 человѣкъ, по найму цѳрков- обусдовить и оаравдать прииѣненіѳ статьи
Павѳлецвихъ) возбуждаетъ, вавъ мнѣ неЗаѣзжій лекторъ.
в&вонодательныя учрежденія иогутъ отвѳрг 41/, проц. закл. листы Ннж.-Сатянудись
вто
дѳиѳй,
вто
въ
стоящииъ
наго
причта,
косили
траву.
Вѳчеромъ
87
Оснѳвныхъ
Вавоновъ.
Рѣшеніе
вѳпрѳса
однѳвратно приходилось убѣждаться, бодьПубдика собир&ется сдабо. Собравшіеся
мар. Зѳм. Б.
9 0 »/в
рѣшили выпить и послаля одного о надичіи чрезвычайныхъ обстоятедьствъ нуть принятыя исвдючитедьныя иѣры да
пое неудовольствіе среди пассажироьъ, ѣду- терпѣдивэ дожидаются появденія дектора здѣсь почтадьонаиъ исправдять адрѳса. Тод- косцы
4Ч* проц. закл. листы ІІолтав.
жѳ
безъ
всявой
мотивировви.
нзъ
товарищей
въ
село
за
водкой.
Зем. В.
907/8
щнхъ съ ѳтими поѣздаии на бливвія рав- Оіъ скуки время-отъ-времени хдопаютъ въ па у овна сидьно порѣдѣда...
Когда принесенную водку выоили, принаддежитъ не вавонодахѳдьныиъ учрежПо поводу иоего второго основ&нія, втО' 4 »/*
проц. закл. листы Тульск.
— 30 иин. ждадъ, вогда вы придѳтѳ, Семекъ Куварден&овъ, будучи пьянѣѳ деніяиъ и прѳдиетомъ ихъ запросовъ быіь
сгсянія. Что васаетсі ея основанія въ дадоши.
рого иоего подоженія иівѣстный юристъ— Зем. Б.
90*/*
сущѳствующеиъ завонѣ, то ѳто ѳбстоятелЬ'
Наконеці, выхѳдитъ <пубдицистъ-дѳк- да 1 часъ очереди!—говоритъ съ раздра- всѣхъ, началъ бѳзъвсякой прачины при- не иѳжѳттз: они предстаздяютъ предиетъ Жогеръ говоритъ: <Ииѣется-ди* на-дицѳ 4 і/а проц. закл листы Харьковдираться
къ
своимъ
товарищамъ
и
тол
довзада совѣта минисірѳвъ одному Монарху,
еіво поддежитъ большоиу соинѣнію, ибо торъ>. Онъ—въ бекешкѣ, въ чѳсучевой со- женіенъ студентъ и бросаетъ повѣству.
ск. Зем. В.
901/*
ихъ, причемъ одному изъ нихъ ра- Есди я ѳсіановдюсь въ дальнѣйшеиъ издо вуайняя необходииость, ѳсть ^аевііо іасіі
Чиновнивъ нодча просиатриваетъ ее и вать
4V*
проц.
закл.
листы
Херсонск.
«слнкціэй высшихъ правиі ельственныхъ рѳчкѣ, подпоясанной пѳясоиъ съ кисточзорвалъ рубаху.
для отвѣіа, на ввторый нѣтъ правовыхъ Зем. В.
907/,
сргановъ>, о воей упонзнаетъ г. управдя ваии. Сапоги—<въ вабувку». Заручившись недленно возвращаетъ обратно: «Ччсло про- Сидѣвшій тутъ-же сельскій староста женіи на ѳіихъ обсюятѳдьствахъ, то ддя правилъ, раірѣшѳвіе его есть резудьтатъ Кавказъ
и Меркурій
290
Федоръ Кураевъ сдѣлалъ Куварденкову тѳго тодьво, чтобы освѣтить внѣшнюю сто
ющій въ свѳеиъ письиѣ, вамѣнить вавона снисхожденіеиъ, декторъ начинаетъ свою ставьте»!..
638
субъевтивной оцѣнви всей сововупности Акц. Страх. Общ. Россія
Тодьво оводо 2 -хъ часовъ дая студенту замѣчаніе. но послѣдній вынулъ изъ рону іфоисшѳдшаго.
еользя, хотя прянуднть въ исполненію, рѣчь „о секьѣ, женщинѣ и шкодѣ>. ГовоМосковсво-Казанской ж. д.
582
данныхъ
фавтичесвихъ
етношеній>.
яармана
перочинный
нсжъ
и
съ
словами:
Моск-Кіево Воронеж. ж. д.
632
ейкъ, наприиѣръ, въ данноиъ случаѣ, и рвть медленно, внятно, съ бодыними пауваии. удается подучить деньги.
яТы, стапоста, пришелъ сюда порядки
Тавииъ обравоиъ, напервѳмъ нѣстѣ въ
Моск-Виндаво-л^ыбин. ж. д.
186
Трѳтьѳ иоѳ основноѳ подоженіе пряно
— Неужели всегда по стольву ждутъ?— наводить!*, бросился на него, но Курае данномъ дѣзѣ стоитъ юридичесвая сторона
иожно. Поѳтоиу, не надѣясь на какія-либо Обороты рѣчи не всегда правидьны, построеРостовско-Владикавк. ж. д. 3115
относится
уже
до
предиета
еаярзса
Государву
удалось
избѣжать
удара.
спрашивадъ
онъ
одного
нвъ
обывателей.
врактическіѳ резудьтаты, я въ настоящеиъ ніѳ фразъ часто грѣшитъ противъ граииатики,
Я сввѳршеанѳ обѳйду фориадьную
Юго-Во.)Точний ж. д.
2521/*
— Вотъ поживете—увидите! <Онъ» дю- Въ эго вре.ѵя къ Куварденкову подо- чѳсвую сторѳау, хотя я твердѳ убѣжденъ ственнаго Совѣта и завдючается въ тоиъ, что
своѳиъ нисьиѣ жѳдадъ бы достигнуть лишь разстанѳвка удареній непривычна ддя уха
Аэовско-Донск. Комм. б.
624
шелъ
Дмитрій
Кураевъ,
его
тесть,
и
битъ у насъ <выдерживать> пубдиву! Это началъ уговаривать. Куварденсовъ, обер- чю завонодательныя учрежденія не въ иоиѳнтъ чреввычайносіи изжетъ опредѣ
Волжско-Камск. Комм. б.
1055
скроиной цѣди—яо данноиу вопросу устранить жвтѳдей Саратовской губерніи.
Руеск. для внѣшн. торг.б.
412*/*
нувшись къ тѳстю, вабросился на него правѣ предъявить вапросовъ сѳвѣту иини диться и дѳ, и послѣ роспулва вавонода
вслвую илдю8ію завонности устанѳвденнаго
Основная мысль лѳкцін: русская семья— что? Ждутъ вдвое бѳдьше!
Русско-Азіат^каго б.
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тедьныхъ
падатъ.
Австрійсвій
п&раграфъ
началъ
наносить
ему
удары
ножемъ.
И
обыватедь,
доводьный
чинѳвнивоиъ
въ польву ря8.-ур. ж. д. сбора съ пассажи- увыі—гибнетъ, такъ вавъ иногія интеддистровъ, вавъ учрежденію, не подчиненнон
Русск.
Торг-Промышл.
б.
351
Испугавшійся
староста
брссался
бѣжать,
14 въ этоиъ отношеніи по своей вонО.
ровъ въ поѣвдахъ XX 5 и 6.
гентныя женщины укдоняются отъ своихъ бдагодушно равсмѣялся...
Кувардеввовъ погнался было за нпмъ, правитѳдьствующѳиу сенату. Тѣиъ бодѣе струвцін, по своѳй рѳдавціи иогъ-бы выНадъ вассаии, продающиии пассажврскіе пряиыхъ обяванностей, продивтованвыхъ
но скоро отсталъ и вернулся въ кос- иѳ вправѣ они ѳтого дѣдать по вопросаиъ
бнлеты, вывѣшено нижѳслѣдующеѳ ѳбъявле- ведѣніяии природы, и начинаютъ исваіь
цамъ, гдѣ тавъ-же безъ всякой причнны нѳ управдѳнія, а по вопросанъ вавонода звать гораедо бодьше соинѣній, чѣнъ наша
набросился на крестьянина Илларіона тѳдьства. Но переходя въ внутренней юри статья 87, но однаво и авсірійсвіе юри
ніэ: <Пріобрѣтѳніе нлацъ-карты обевпечи новыя обяванности, вачастую несовиѣстиЗахарова. Захаровъ, взявъ съ телѣги косты не рѣш&ются стать на точву зрѣнія Р у с с к і я
У Ы хы я
б к т а .
ыетъ пассажиру, вроиѣ строго опредѣдѳн- иыхъ съ ихъ естественныиъ иазначеніеиъ.
и з в ѣ с т ія .
су, сталъ ею обороняться, но Куварден- дичѳсвой сторонѣ, я готѳвъ ддя упрощевія
нг го мѣста въ вагонЬ, тавже и право поль- <Онѣ несутся, сами ве вная куда, увлѳка- (Отъ нашихъ корреспондентовъ). совъ продолжалъ наступать и грозилъ вопрѳса, ддя сворѣйшаго выясненія саной запрсса Государственнаго Сѳвѣта. Цятвро
вованія ѳтииі иѣстоиъ въ приспособдѳи- ясь дозунгаии равноправія. Однѣ дервенѣзарѣзать.
сути разяогдасія сразу съ самаго начада ванвый иной уже извѣстный юристъ ШпиГрандіозный пищевой рынокъ.
На помощь къ Илларіону Захарову привнать, чю я во многомъ раздѣляю тѣ гедь говоритъ по этому поводу, что ни пе Товарищѳмъ
Е хъ ддя лежанья видѣ въ ночное вреия на ютъ и обращаются въ чиновника, другія
мосвовскаг» городского годовы
во л ьскъ .
подбѣжалъ
Афанасій
Рѣпкинъ,
схватилъ
рерывъ, ни рвсоускъ падатъ не мѳжетъ
тсчнокъ оспованіи существующихъ на сей шадѣютъ, стремясь къ 8иапсипаціи>.
Кувардеикова сзади за руку, но порѣ- принциаы, возорые высваваны были вдѣсь быть сдѣланъ Ігаиіеп 1е§і8, потоиу что В. Д. Брянсвимъ составленъ проевтъ поВъ женской гимназіи.
Дѣдо дошдо до <такихъ позорныхъ факпредяетъ правилъ>.
н& винно-соляномъ дворѣ и БолотНавонѳцъ-то, прѳсдовутый инцидѳнтъ съ завъ о ножъ ладовь лѣвой руки, не могъ гг. членами Госудаірственнаго Совѣта во
идѳтъ о правахъ и Монѳрха. Въ этомъ строиви
Строго опредѣленное иѣсто въ вагѳнѣ обев- товъ: на митингѣ въ однѳмъ (вакоиъ?) городѣ пропажей цвѣтовъ въ женсвой гиинавіи удержать его. Вырвавшійся Куварден- вреия прѳній о принятіи вапроса. Конечно. рѣчь
нзй
пдощади
грандіовн&го центрадьн&го пиковъ бросился на другого вреотьянина статья 86 Осковныхъ Завоаовъ нѳ иожетъ смысдѣ подныхъ не бываетъ хорошихъ иди щевого рынва ддя оптѳвой и розничной
печивается пассажиру прежде всего ваво- 14— 16-ти-дѣтнія дѣвочки требѳвади, чтѳбы иѳжнѳ считать исчерпанныиъ.
Ивана Захарова и ударилъ его ножѳмъ
дурныхъ мотивовъ при пользованіи этиии
ноиъ, что ясно видно иаъ слѣдующихъ ста> гиинавистваиъ 5-го кдасса повволиди встуВсволыхнудъ онъ среду учащихся, за- въ грудь, а затѣмъ подбѣжалъ къ спав- быть разсчитана на то, чтобы парадизовать праваии Монархоиъ. Тутъ дѣдо идетъ о по- дродажи всѣхъ прздувтовъ. Постройва вдапать
въ
граждансвіѳ
браки,
а
въ
другамъ
ісіОбщаго Устава росс. ж. д.: <Билетъ на
ставидъ собраться родитедьсвій вомитетъ шему на травѣ Акиму Мещерякову и статью 87. Конѳчно, совершенно недопу дитичесвихъ цѣляхъ. Дадѣѳ я дуиаю, что нш этого рыява обѳйдѳтся свыше 12.000,000
рроѣздъ даетъ право на одно иѣсто въ ва- городѣ на нитингѣ же требовади, чтобы бы- (до етого сдучая еще ни раву въ теву- нанесъ ему удары въ правый глазъ и стиил введѳніе въ обычай перерыва сессій
рубдей. Зданія будутъ беюяно-жѳдѣзныии
бокъ. Послѣ зтого Куварденкова аавонодатѳдьныхъ учреждѳаій ддя тогѳ, цѳнтръ тяжести вѳпроса о иоиѳнтѣ, вогда съ врытыии стевдянныни гадлереяии, ходогонѣ сѳотвѣтствующаго власса, которое и дѳ дано граждансвѳе равноправіе прѳститут- щеиъ году не собвравшійся), нѳ... все вто правый
удалось
связать,
а
четверыхъ
раненыхъ
образовалась необіадаиость, не нъ иоиѳнтѣ.
должно быть укавано пассажиру, въ случаѣ каиъ, такъ какъ и онѣ де тоже дюди>... виѣстѣ взятоѳ еще разъ подтвердидо ту односельцѳвъ въ телѣгѣ отправнли въ чтобы признавать вавоны, тодьво что отвогда узнади, что иѣра будетъ нужна, дидьниваии, обширныии подвадаии. По
Изъ
среднихъ
шкодъ
дѣвушви
выносятъ
подего требованія> (ст. 20 общ. уст. росс. ж.
истину, что ддя дѣда воспитаиія юно село; по дорогѣ Иванъ Захаровъ вдоненные завонодатедьныии учреждевіяни сводьвѳ въ тзкъ, вогда фавтичесви необ стидю рыновъ будетъ представдять въ бодьд ), Засииъ: <пдата 8а проѣздъ пассажирѳвъ ное преірѣніе къ труду, учатся бросать шества необходииы призваніѳ и тад&нтъ. умеръ, а Дмитрій Кураевъ—тесть подсу- инѣющиии силу н святость вавонодатедь
шоиъ иасщтабѣ здааія Керхнихъ торговыхъ
умеръ на другой день въ боль- ной нориы, хотя- бы и вреиѳннаго харавіе' ходаиость опредѣлидась. Рѣшающииъ яв рядовъ. Нижніѳ этажи будутъ предн&іначѳи провозъ багажа озрѳдѣляется дѣйствую- деньги на вѣтеръ, не счвтаться съ рессур- Все та-жѳ старая врыдовсвая басня. Въ димаго—
ницѣ.
ляется нѳ то, чтѳ иѣра быіа ранѣе не
шямИ| на зжонномъ основащщ тари* саии мужа. Многія изъ кдассныхъ даиъ от гимнавіи пропади не тодьво цвѣты, таиъ ІІодсудимый эаявилъ, что признаетъ ра. Конечно, статъя 87 ножетъ быть при
&, а то, что долѣе она стшд і ны ддя и&газиновъ; вторыѳ и трѳтьи дія
фіии, печатвые вЕземпдяры ковхъ должны* врыто щеголяютъ атеизионъ.
безпрестанно пропадаютъ вадоши, перчатви, себя виновнымъ въ нанесеніи ранъ сво- иѣняена тодьво въ сдучаяхъ чрезвычай-і, в&ться нѳ иожѳтъ. Поэтоиу совѳршенно по вонюръ и подъ жидыя ввартиры, Къ рыниаходиться въ продажѣ на станціяхъ> (ст. \ Все ѳто отражается на сеиьѣ. Семья гиб- вниги, вавтрави и т. д. Явденіе гдубовѳ вмъ односельчанамъ, но добавляѳтъ, что ныхъ и исвдючитеньныхъ. Основное разно-1
Р
почеиу въ Авсіріи и обструвціи па ву будѳтъ устроенъ пздъѣздной путь отъ
|нѳтъ, раэвадивается, а съ нѳю вмѣстѣ гиб- првсворбное, нѳ бороться-то съ ниии нужно они первые набросились на него и на- гдасіе нежду Государственныиъ Совѣтоиъ
и
18 сбщ. уст ).
его бить, а потомъ онъ, не помня
датъ, и нѳпринятіе бюджета, т. е. сібыгія. ховаряѳй станція разансво-урадьсвой жед.
■— и
- Россія. Чюбы спасти еѳ, нужно ив- осторѳжно, унѣдѳ, съ бодьшииъ тавтоиъ. чали
Тавииъ образоиъ никакой особой при-#нетъ
себя отъ чрезмѣрно выпитой водки, на иѳжду правнхедьствонъ, есди вчитаіься въ воторыя совѳршадись во вреия занятій за- дорогя, вуда будутъ пѳредав&ться и иясные
платы 8а <строго опрѳдѣленное нѣсто въ ва- [ иѣнить програииу шкоды, проиввести ко- На теиуо дегвоиысдѳнноиъ подьвованіи чу чалъ размахивать ножемъ и наносить тевстъ аапроса, вавдючается, господа, въ
вонѳдатѳдьныхъ
учрежденій,
сіужатъ грузы со ставцш <Мясной рыновъ> и съ
гонѣ> по вавоку ввимать не подагается.. ренную реформу сеиейнагѳ хозяйства, оза- жой собствениостыо, пусть даже такой на пораненія.
другожъ: оно аавдючаѳтся въ тоиъ, поводоиъ въ роспуску падатъ и при- городскихъ боѳяъ. Всѣ сущѳствующія на
Зіщнщалъ подсудимаго помощнакъ чю Государствевіный Совѣтъ считаетъ
Пассажнру виѣняется въ вбя8анность|б#титься подготѳвкой хорошей прислуги, обя- дый, какъ вавтравъ, гѳворидъ съученицами
повѣрепнаго 0. П. Глѣбовъ.
иѣвенію параграфа 14.
Мнѣ сва- Бодотной пдощади ваневныя даввн придѳтся
<ииѣть на проѣвдъ бидетъ и предъявдять *зать женщинъ нсподнять свою ѳбязанность 4 старшихъ вдассовъ, диревторъ В. М присяжнаго
Присяжные засѣдатели признали убій нем^енѣнныыъ влвонныиъ усдовіеиъ ддя жутъ, что я привожу
тольво инѣ- снести, но тавъ вавъ всѣ ѳти давви на гоегѳ пѳ требованію агентовъ дороги> (ст. 20іиатери-воспитатедьницы,такъ-же,какъ иуж- Гавридовсвій. Нѳ видно и втой мягвой и ство и нанѳсеніѳ ранъ совершенными въ праиѣненія статьв: 87 вознивновеніе саиихъ
нія
австрійсвихъ
ученыхъ,
ссыдаюсь
тодьво родской вемлѣ, ю городъ ундатиіъ владѣдьсостояніи умоизступленія.
общ. уст.) и только.
Ічинъ обявываютъ отбывать воинскую по- прододжитедьной бесѣды быдо иадо.
чрѳввычайныхъ обстѳятѳдьствъ посдѣ ро- на азстрійсвую правтяву. Нѣтъ, господа, цамъ лавовъ лишь стоииость ихъ соѳружѳСудъ опредѣлииъ подсудимаго на по- спусва иди пѳсдѣ перерыва ванятій ГосуЧтѳ касается <поль8вванія своииъ мѣ- '■винность.
Тотчасъ-же посдѣ нея у ѳдаой учѳницы пѳченіе родителей.____________
ѳтѳ нѳ тавъ. По поводу правъ Короны из- нія.
стоиъ въ приспособленноиъ ддя лежанья | <Воспитада жѳна дѣтей, — тогда пусть 5 кдасса пропади иовыя гадоши.
дарственнаго Совѣта н вѳобщѳ вавонода- давать увазы въ сдучаяхъ, вогда чреввыПари на 5 0 , 0 0 0 долларовъ.
вадѣ> то, во 1 ыхъ, нигдѣ въ вакѳнѣ не, идетъ хвтд-бы и на общѳственную службу>.
тедьныхъ учрежденій. Правитедьство тод- чайныя обстоятѳдьства обнаружиднсь до Въ Петербургъ ирибылъ автоиобиль барона
Первѳе родитедьсвое собраніе носило до
содѳржится указанія на то, чтобы таковое] Лекція илдюстрируется соотвѣтствующиии вольно бурный харавтеръ. Инспевторъ на
жуетъ ату статью иначѳ и сч»таетъ, что роспусва падатъ и посдужиди поводоиъ въ Остѳнъ Савѳна, совершающаго вругосвітное
В в ч в р н ія т е л е г р а м м ы .
подьвованіе ддя пассажира быдо обяватедьно; картяа&ии водшебнаго фонаря. Стекло фо- родныхъ учидищъ Павденво и | дѳвторъ
чреввычайныя обстоятедьства иогуіъ бозни- роспусву, совершенно сѳдидарао гроиадное иутешѳствіѳ на пари въ 50 000 долларовъ,
(Отъ ооботв. корреопондентовъ).
вэ-2-ыхъ, пассажиру, ѣдущѳиу на иадыя наря дорогой разбилось. Лекторъ нрѳситъ А—въ явиіись представнтедяни двухъ про
внуть и до роспусва и выввать роспусвъ идн
ПЕТЕРБУРГЪ. На мѣсто Думит- пѳрерывъ занятій завонодатедьныхъ учреж- бодьшанствѳ гериансвихъ учѳныхъ, начиная завдюченное ииъ съ миддіардѳрѳмъ Ровфедравстоянія (езли онъ вдоровъ), польвовать-! и8виненія.
тивоподожныхъ взглядовъ. Довторъ прѳво
лѳромъ. Вѳ вреня путѳшѳстія баршъ обявавъ
ся этиии приспособленіями не приходится, и | Картана перваа—<Сѳвременная сѳмья>. дидъ ту точву врѣнія, чтѳ начадьница гии рашко товарищемъ министра путей деній съ цѣдью принятія чрезвычайпмхъ Борнгавоиъ и вончая Гельдоиъ; съ“этинъ
саиъ вараб&тывать себя срѳдства, нѳ взявъ
вь 3-ихъ, саиое приспособдеиіѳ ддя лежанья1За^столоиъ сидитъ нать съ папиросвой въ нааіи, осворбившая ученицу, доджна пе сообщенія, по слухамъ, будетъ на- нѣръ. Я нарѳчито тавъ рѣзвѳ пѳдчервивдю мвѣаіеиъ согдасевъ и извѣстный Глаіцѳръ.
съ свбою въ дорогу ни одной вопѣйви.
Но
интѳресно
и
дюбопытно,
господа,
то,
чю
ьъ вягонахъ II-го и III го классовъ въ по-|8убахъ. Рядомъ—отецъ сеиейства. Протицъ рѳдъ ней извинвться. Г. Павденво говѳридъ
бто обстоятедьство, тавъ вавъ оно инѣетъ исюрія повторяѳтся въ пруссвой палатѣ прн 60-сидьный автоиобидь баронъ прізбрѣдъ
значенъ
Бозыревъ.
ѣздахъ XX 5и6 подвержвно бодьшоиу со- нвхъ сынъ,— <овончившій средвюю шводу, чтѳ онъ не вѣритъ ученицаиъ, пусть всѣ три
По распоряженію сенатора Нейд- принципіадьнвѳ зяаченіе. Я совершѳнно по- пѳреснотрѣ вонституціи 1848 г. Во&ругъ івъ пути, выйдя И8ъ Парижа, отвуда онъ
ивѣнію, ибо, к&къ всѣиъ ѣвдившимъ съ 8ти-1 но по неизвѣстнымъ причинаиъ не ста увѣряютъ, будтѳ-бы ихъ обѳзвали во
ва оставдяю тепѳрь въ сторонѣ вопросъ по
ни яѳѣздаии извѣстнѳ, лавочки столь ко- кончившій высшую>. ^Онъ безъ сюртува, рѳввани. Ихъ триста, срѳди нихъ нѳсоннѣн гардта произведенъ обыскъ въ кан- сущѳству, вопросъ о цѣдесообр&8нѳсти, во парагргфі 63, воторый сзотвѣтствуетъ на- иачадъ свое путешествіе пѣшвомъ. Дадьротви, что улечься на нихъ дажѳ чедовѣ- въ ѳдноиъ жидетѣ. Левторъ поясняетъ: вар но существуетъ стадное чувство. Прествжъ целяріи мивистра путей сообщенія. прѳсъ о правидьности нди нѳпразидьиости шей статьѣ 87, вовгорѣіись весьиа ивтѳ- вѣйшій маршруть барона—Мосвва, Владивостовъ, Японія, Аиѳрива. Барона сопрѳву средняго роста мэжно тѳдько иди скрю- тина снята съ натуры. Сынъ тодьво-что начадьства упадъ бы отъ иввиненія. Пренія Нейдгардтъ затребовалъ также свѣ- и ошибочнѳсти иди дажѳ здоупотребдѳніи ресныя и даже поучитедьныя пренія. Довождаѳіъ его супруга. Изъ Петербурга бавіадчивъ
по
этой
статьѣ,
нѣвто
Еевцедь,
чазшнсь въ три погвбеди, или вагороднвъ обозвадъ иать дурой, а отца дуравоиъ. Сѳ- р&згорѣдись дѳ тавой степени, что на вамѣ
въ оцѣнвѣ правитедьствоиъ чрезвычай- стадъ бувзадьно на точву зрѣнія ваіроса ронъ выѣѳжаѳтъ 15 апрѣдя. Барона на
дѣнія
у
городской
управы
о
предсѣн)гаии ворридоръ, а потоиу есди ѳти нѣста стра его, воторая дежиіъ на вушетвѣ съ чаніе д-ра А—ва, <что отъ иавиненія пре
ныхъ обетоятедьствъ. Я въ настоящую нии могутъ быть названныии <приспосѳбден- внигой и папиросвой, не протестуетъ. <Кавъ стижъ всяваго начадьства тодьво иоднядся дателѣ городской Думы Унковскомъ. нуту стѳю на иринципіадьной теорѳтичѳсвой Гос. Совѣта.Онъ даже преддожидъ своюновую Невсвоиъ проспѳвтѣ привѣтсівовала пубЗапросъ о Зерентуйской и Воло- сторонѣ вѳпроса. Конечно ддя правитедьства рѳдавцію ст. 63, воторая подчервивада инѣ- лива.
ныии ддя дежанья», то дишь въ расчетѣна видите, она стрижѳнная, и дажѳ востюмъ бы и что не сознаваться въ своихъ ошвб-
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Убійство 4-хъ женщинъ. 80-го марта ромъ, такъ какъ слѣды ихъ о&азались Объ 8ЮЙ снасатѳльзой на случай пожарв, бовъ... Дѣвушиа уонаетъ въоднонъ обожжен- 1 вдовствующая инператрица кожертвовала! Отруби, пшен. (круп. и мелк.) - 40
2( 126 марта по 1-ов апрѣля пшеницы ру<
1
10
съ ранняго утра житѳли подмосковнаго заметенвыми снѣгомъ, юторый шѳлъ лѣстницѣ нахто ивъ работающихъ на фаб ^нонъ трупѣ черты натери.,. У неяіватаетъ|ивъ еобственныжъ средствъ 10 нилліоновъіС°л°дъ
_*
« і ской 25, ржи 2, овоа русскаго 2 .
(*Р. В.“).
1 20
села Алексѣевекаго, за Креетовской за около лолуночи.
Йтого 29.
Кража локоновъ. Дворянинъ Н. А. рикѣ, ва исыюченіенъ ховяевъ, не 8налъ.|силы только рукой укавать на ящйкъ . . | таэлей на саорѣйшую реорганивацію арнів; п.Шеница пѳрѳр. •
ставой были встрѳвоясены вѣстью оСъ
Маклеръ биржи И . Залстовъ.
Объяткя ужасонъ, окруженныя все раіі і| Глубокій сбморокъ
ѵбѵорохъ сп&саетъ дѣвушку отъ я согласилась на сакращеніе расхсдовъ н а .
руоек.
- 81
убійствѣ домовладѣлицы А. Н. Никифо Винарскій попалъ на скамью подсуди62
- 60
ровой, жившвхъ съ нею двухъ стару- мыхъ за крэжу... жѳнскйхъ локоновъ. Ро- расхающиися оланененъ, дѣвушки исвалн (осіраго аонѣшаіельства.
*
содержаніе двора для той-же цѣли. Дина- Рожь
— 56 — 60
шекъ-родственницъ и кухарки. Домъ Ни- мантичеекаго, впрочѳмъ, нѳ было въэтой спасѳнія въ окнахъ и видались съ восьнн
стическое
движеніе
раврастается.
Великій
0весъ
^
о_
'
„
*
Роза
Содононъ,
красивая,
жизЕерадостная
Редакторъ-издатедь—— 52 — 56
кяфоровой расположѳиъ почти въ цент- кражѣ нисколько. Винарскій сидѣлъ за
.
.
рѣ села, на Ярославскомъ шоссѳ, близъ чаемъ у своѳй квартирной хозяйки, ь въ и дѳвятиѳтажной высоты внивъ, на каиен- уроженка Минскей губеряіи, увнаетъ въ еб- совѣіъ настеялъ на перенѣнѣ ровиденціи Ячмѳнь .
К. К. Сарахановъ.
.
— 80 1 40
часовни, въ 2 1/* зерстахъ оть заставы. то врѳмя, когда она отошла по его прось- ную ностовую... Дѣвушки, падая, аревра- герѣдонъ трупѣ своего жениха ІосифаВиль- иоледого инператора и вдовствующей инпе- Горохъ.
Йгдатедь П. А. Аргуновъ.
Старушка Никифорова, 85-ти л., занимала бѣ къ буфету за лсжкой, схватилъ со щались въ бевфорнѳниую нассу... Бровь и сона. Узнаетъ благодаря собственнону порт- ратрицы.
Просо.
.
1 20
квартиру въ 5 комнатъ. Съ нею вмѣстѣ стола ея накладдые локоны и момѳн- куски лѳтѣли по сторонанъ на собрав- рету въ час&хъ и по кодьцу, найденнынъ
Посдѣдній нанифестъ правиіедьства съ " шено ^
,•
80
проживала ея племянница А. С. Влады тально исчезъ.
Ресторанъ гостияицы
1 10
кнна, 70-тн лѣтъ. а въ нижнемъ этажѣ — Божѳ мой, гдѣ-жѳ мои локоны! _ за-|шуюся толпу, бевсильную поночь несчаст на трупѣ... Ихъ свадьба была навначена въ призывоиъ севдать сильные арнію и флѳтъ Крупа іфвчиѳвая ядрица.
•
ныиъ...
апрѣлѣ... Теперь она свѳи сбереженія внѣ выввадъ во всѣхъ сдояхъ насѳленія ѳніу Свмѳна подсолиечн. маслян. 1 05
нхъ дальняя родствѳнница» воспитанни- кричала хозяйка.
1 25
ца генерала Безсонова. Е. Ф. Игнатова» Въ квартирѣ нашлись сочувствующіе ] Нринчавшійся пожарный обовъ не ногъ сто свадьбы отдада на похероны жѳниха.
віавиъ.
I .
.
грызовыя.
ровесница по годамъ съ Никифоровой и вѳчѳромъ отправилнсь въ поискахъ сначала двигаться по увкой улицѣ: нѣшали
„ Р О С С Г ,
Сіаруха
Пусбаунъ
увнада
въ
ебгерѣдонъ
Еоинерчесвія
общества
жертвуютъ
на
™
■
|
Масл0Л
подоТнІтаоѳ.П
Р
О
П
'
'
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4 90 4 95
У нихъ была прислуга Евдокія Тыквина, похититѳля по пивнымъ. Въ одной кзъ распластанныя тѣла.
трупѣ свою дочь Зейду, бдагодаря сѳхранив еруженіе фдета крупныя
сунны.
і „
ЕОноплянов.
.
.
6 40
около 50-ти лѣтъ. Про Вдадыкнну ходи- нвхъ сидѣлъ Винарскій и на вопросъ:
й . X . И б о х ш ъ е б і.
А иногія все ещѳ взывали ивъ оконъ о шеиуся ваштопаннону чулку.—Мать внаетъ
Офнцерм декинскихъ
воёскъ послали | ^ „ льняноѳ (одифа).
7 10 7 20
ла молва, что она женщина богатая и жгдѣ локоны*?—отвѣтнлъ категорически:
631/»
дѳньги будто-бы всегда при сѳбѣ но- — Пропали...
нонощи... Пожарныѳ быстро пустили въ своі характерный нѳтодъ ваштопыванія чу военнону министру пѳтмцію съ просьбѳй Выжимки (кол.) подсол.
Ежедневн® в» вреня
ситъ »въ ладанкѣ*. Никифорова слыла Хозяйка подняла скандалъ и отправи- ходъ авюнатическую лѣстницу, надѣясь докъ. Эта Зейда быда единственной корни Еомандировать нхъ за граеицу, чтобы они Коноплян............................ ....................
ОБ ЪД ОВ Ъ и В Е Ч Е Р О В Ъ
Сало говяжьѳ и бараньѳ топл. 6 80 7 —
также очѳнь богатой жекыщной. Дѳньги, ла похититѳля въ участокъ,
дв 2 часввъ ночи
могли, усовершенствовавтись тамъ въ
„сырѳцъ. 4 60 5 20
по словамъ родныхъ ѳя, водилясь у нея Дѣло Винарскаго слушалось въ 3 от- спасти хотя-бы остальныхъ. Но лѣстницы лицей сеньи...
кпш тй пти
ВЕНГЕРСКИХЪ
Бодьшинство труповъ епезнаны и азяты военвомъ исвусствѣ, отдать жізнь родинѣ. Соль молотая .
.
— 11 — 12
до 8 —9-тн тыс. руб. Влядыкина и Игна- дѣленіи московскаго окружнаго сула, не хватало на цѣлыхъ два ѳтажа. И неки ы д е р ты
солистовъ
* комовая...................... ....................
това снимали у нѳя комкаты. Рядомъ подъ предсѣдательствомъ тов, прѳдс. И. счастныѳ или бросались на виду у пожар доиой... Останки 25 чедовѣкъ, созершенно Газеты съ восторгФмъ иривѣтствуютъ выра
1 50
1 55 — . подъУрр- Киссъ Лайоса.
съ домомг въ особомъ дворѣ помѣща- Н. Ольховскаго съ участіемъ присяж- ныхъ на ностовую, или заживо сгорали...
обуглившіеся и не подд&ющіеся опознанію, женное нравительствомъ въ манифэстѣ же- Поташъ...............................
Спиртъ въ 80 проц. изъ скл.
ются флигѳль и сторожка, занимаемыѳ ныхъ засѣдатѳлей. Присяжные вынесли
Страшныя
сцѳныі
Вотъ
у
углового
окна
будутъ
нохорѳнены
на
общественный
счетъ.
ланіе
<ядти
впереди
народа
въ
его
завѣт
Кѳросинъ съ бочками .
жильцами. Черѳзъ домъ тю шоссѳ. нахо- подсудимому оаравдательный вердиктъ.
Зимній концертный залъ
1
(яУт. Рос.“). восьного этажа нолодой рабочій съ дѣвуш- Мѳръ Нью-Іорка въ первый день собрадъ ныжъ стремленіяхъ».
Дытся чайный магазинъ Рѣзцова. Жизнь
.
налив. въбочки. •
1
кой. Они обяялись, наскоро обнѣнялись свыше 20.000 дѳдларовъ въ подьзу пострадав*
(въ
ваг.-цис.
въ домѣ Ннкифоровой была тихая; вѳче
— Въ Сажалянъ дост&вленъ транспортъ
остатки парт. въ ваг.-ц. - 24 ромъ рано всѣ ложнлнсь спать н утромъ
послѢдіниъ ноцѣлуенъ; ивъ-за ихъ спазы, шихъ отъ псжара.
оружія,
которое и ра8даѳтс& добров«льцамъ- Нефт.
Гибель
ю
о
русскихъ
дѣвушевъ
въ
рано вставали. Во дворѣ ѳдинствѳкгнымъ
*
на пароходы.. --------------Дирѳкція Т. И. Борисова.
сквовь дыиъ, показывадись огнѳаныѳ языки.
китайцамъ.
сторожѳмъ была цѣпная собака у ка*
*
въ розницу. . — 28 — 80
Ныо Іоркѣ.
Еще
иѳиеитъ,
и
нолодыѳ
люди,
женихъ
и
Сегодня, 2 апрѣля 1911 г.
лнтки внутри двора. йо утрамъ рано
[Нѳфть
сырая.
.
.
.
---------------Въ «Бирж. Вѣдон.» находинъ слѣдующеѳ невѣста, превратяіся въ живой факелъ...
Х хо са р а ххм я а з ііс ш ія
обыкновѳнно приюзилъ водовозъ воду.
Сахаръ рафинадъ .
5 80 5 40
По обыкновенш его всегда встрѣчала сообщеніе о страшнонъ пожарѣ въ Нью Нельвя терять ни секунды... Дѣвушка перСахарный пѳсокъ. .
.
. 4 65 4 70 Р е с т о р а н ъ о т к р ы т і
прислуга Авдотья съ ведрами. 30 мар- Іоркѣ:
Китай вооружѳется.
%
до 4-хъ часовъ НОЧИ. 289
вая бросается внизъ. За ней сейчасъ-жѳ
ВЪДОМОСТЬ
та-же нѳ только нѳ было Авдотьи, но и
Изъ 145 душъ, ногибшигь при похарѣ слѣдуетъ нолодой человѣкъ... Оба нахеПротивопожарный костюмъ* Вь рѳд&кцію прибывшимъ и отправленнымъ хлѣонымъ
«Руссвія
Вѣдоиѳсти»
печ&таютъ
рядъ
тѳворота оказалиеь запѳртыми, Начали лаВолгаря* пришѳлъ простой руесіій и другимъ грузамъ съ 2 0 по 2 6 марта
вать звонокъ, но отвѣта ник&кого нѳ въ Нью Іоркѣ, К9 крайней нѣрѣ, сто на дятъ номѳнтальную смерть на холоднонъ леграннъ своего харбинсваго ворреспондента: крестьянинъ
и з&явияъ, что онъ—изг>1911 года.
шихъ
соотечественницъ,
переселившихся
въ
Для с в ѣ д ѣ н і і
Усиленіе
обяронительной
линіи
и
райеновъ,
было. Въ это-же врѳмя жилица изъ флигранитѣ ностовой...
брѣтатѳль.
Въ удостовѣрѳніѳ своихъ
гѳля, развѣшивая во дворѣ бѣлье для Анернву нвъ Минской и сосѣднвхъ съ нен
граяицѣ, Бнта- словъ, нзобрѣтатѳль прѳдъявилт» охран- Н А И М Е Н О В А Н І Е Ц р и б ^ Ж
Тнсячи
дѣаушѳБЪ нвъ сосѣдннхъ фаб- нрилегающвхъ къ руссзэй
п уб л и кую щ и хъ ф ирм ъ ,
просушки* наткнулась на трупъ собаки. губерній. Большинство жертвъ — нолодыя
ноѳ свидѣтѳльство, выдінноѳ 16-го сен- Хлѣбный грузъ
101758 241750
рвкъ бѣгали, кавъ помѣшанныя, по улицѣ, енъ продолжаѳтся. Всѣ довлады высшчй тября
симъ объявляется, что
Эго предсказывало недоброѳ. Водовозу, дѣвушки.
1910
г.
министѳрствомъ
торговли
1378
27462
Кѳросинъ
власти и трону усилеано довавываютъ необхоисключителыіое право помЬщеніл ренллм
рвади на себѣ волосы, рыдали...
прибѣжавшему въ магазйнъ съ тревожна
изобрітѳнный
крѳстьяниномъ
сѳла
16396
194158
Нефтяные
остатки
Сгорѣвшая фабрнка данскихъ блувъ за
нымъ сообщеніемъ, посовѣтоваля совъ саду и театрѣ Очкина
Пожаръ продолжался не бедѣе 30 ни- дииесть активно выступить прѳтивъ Россіи. Сормова Е К. Вуяновымъ противопожар- Соль
7200 1(300
общить постовому городовому. Вмѣстѣ нннала три верхнихъ этажа 10 этажнаго, нутъ. Онъ не вышедъ 8а предѣды внутрен- Вооруженныя силы въ Манджуріи прѳдол- иый огнестойкій костюмъ Какъ оказы- Масло разноѳ
843 157*3 передано наии Мвсковсв. конхорѣ объявлені
они ирибѣжали къ воротамъ и нмчали огнеупорнаго вданія. На фабрикѣ въ день
— 51865
жаютъ располагаться по плану Улучжана, ваѳтся, 2 2 -го тѳжущаго марта, при уча- Лѣсъ
стучать въ нихъ, но, не получая отвѣта, катастрофы было 600 женщинъ и 100 нуж- нихъ понѣщеній фабрики. Зданіѳ оказадесь, бывшаго н&чальника обороны восточной при- стіи старшаго брандмейстера городской Жѳлѣзо
Н и ко л а я П етр овича
29430 883і
дѣйствитедьно, «огвестойкинъ»... Сгерѣди
обѣжали по пераулку вокругъ забора и
пожарной
команды
Т.
С,
Чапина,
произКоксъ
прошли чѳрезъ калитку къ черно- чинъ.
лишь внутри товары и обетановка, основа- граничной подосы. Въ своеиъ посдѣдненъ вѳдѳна проба этого костюма. Ёго надѣГольдина
16212
—
Въ субботу, тотчасъ послѣ получки, тв- тѳдьно взстр&хованные, до 145 дівушекъ- докладѣ трэну онъ в&тегорвчѳски нагтаиваетъ валъ самъ изобрѣтатель и въ костюмѣ Уголь
му ходу, въ корридорѣ котораго ня178287іб 66383ц
Разный грузъ
(М
о
с
к в а, Тверская, 38),
ткнулись на трупъ плававшей въ крови есть за нѣсколько нинутъ до 8акрытіяфібна наступатедьнѳй войнѣ, бодѣе выгодной, входилъ на горѣвшій костѳръ. Въ ко- Смола древесная
Владѣлецъ
конторой
г. Гольдинъ въ в
эиигрантокъ
и
рабечихъ,
не
вастрахованжѳвщиіы. На мѣсто прожсшествія всхо— 2500 стоящее время (до 4-го апрѣля) нах
чѣнъ оборонительная, и рекеиендуеть за- стюмъ влмвается вода, которая тушитъ Алѳбастръ
рѣ прибыли полиція и судебныя власти. раки, въ 7 нъ этажѣ, среди валявшихся ныхъ нигдѣ.
огонь и дѣлаѳтъ „хождѳніѳ по огню" Габакъ
дится въ Саратовѣ
Дверь при входѣ оказалась просвѳрлен* на полу обрѣзковъ натеріи пвіазадся дыкъ,
Бѳлѣе дюжины каретъ скврой пѳнещи и нять пункты, негущіе прервать нашу ѳпе- безопасиымъ.
734
Хлопокъ
(гостин. .Россія* № 83).
ной въ 7-ми мѣстажъ іололоротомъ. ІСрю- а ватѣиъ планя. Служащіе бросились съ и рядъ частныхъ ѳвипажей были призваны рвціонную линію и понѣш&ть сосредоточе- З&ключеніѳ эксдѳртовъ, бывшихъ при
35223819 626535ц
И т о г о.
„
. } Т. И. Борисова и
чояъ откинутъ чрѳзъ отверсті«, очевідно ведр&ни тушить пожаръ. Но планя нашло къ уборкѣ труповъ. Своро норгъ былъ пе- нію нашихъ войскі. Такини пунктани испытаніи. таково: костюмъ при дѳталь- Свѣдѣнія о привозѣ хлѣбовъ на Саратов
Днрекціа ^ ^ ки Болховитинова, 23?
сдѣланнымъ ивъ проволоки крюжом*. богатую пищу среди хлопчато бунажныхъ
разработкѣ иустраненіи нѣкоторыхъ скихъ базарахъ (с^етъ въ возахъ). Съ
реподненъ, и тѣла стали складывать пѳдъ онъ считаѳтъ Еуьнченізы, Гиринъ, Нин- ной
Въ сѣвяхъ дома Никифоровой по корри
нѳдочѳтовъ, можѳтъ служить своѳму накипъ
и
развѣшанныхъ
кофточекъ
и
быгута
и
Цяціваръ.
Удучжанъ
требуетъ
дору, наденъ въ одюмъ бѣльѣ и юбкѣ
нааѣсъ сосѣдней пристани, въ лростые дѳзначенію при возвикновеяіи внутрѳннихъ
трупъ убитой ея родственницы Игнато зтро стало расоространяться пѳ фабрикѣ,
ревянныѳ ящихи, въ воторыхъ, обыкзѳвѳн- взести ненедленно въ Манджурію 5 дививій. пожаровъ, служа срѳдствомъ для спасѳвсй. Она, очевидно, была убита въ тотъ
__
Наступила паника. Сотни дѣвушекъ бро
Тогда онъ гарантируеіъ возножность силей нія людѳй и дѣнныхъ вещей.
Б ольш «>й в ы б о р ъ
момѳнтъ, когда шла на стукъ жъ двери. вились къ двѳряиъ подъенной нашины. На- но, хоронитъ бѳгатый Нью - Іоркъ своихъ ѳружія поддержать свои в&конныя требовабевдоиныхъ, бѳзвѣстныхъ обитателей.
На ней оказались 33 раны, яанесенныя
острымъ оружіѳмъ. Далѣѳ найдены уби* чалась давка у переполненной до недьзя
Врѣ8ывается въ панять одинъ таиой ящикъ нія. Останавливаясь детально на осуП А М Я Т Н И К О В Ъ
С а р а то вска я б и р ж а
тыми на своей постели домовладѣлица будки лифіа. Доугія, видя, что ииъ нѳ до- съ двуня тѣлани... Двѣ подруги, певидинону, ществленіи этой вадачи, онъ реконенмрамориыхъ, изъ прпчнаго камия, хорошихъ
Никифорова и около нѳя н& полу при- ждаться очерѳди спусва вяиэъ по подъенЦѢНЫ
БАЗАРНЫЯ!
дуетъ
вворвать
иосты
у
Хайдара
и
Хинрисунковъ, ограды, часовии и кресты. Цѣны
слуга тыквіна. Всѣ онѣ лежали гкочѳ- ной нашииѣ, броснлись къ выходнынъ дзе- оказались стисвутыня съ одшй стороны за- гаисвій іѳннель и занятьнеиедленно
Съ 26-го марта по 1 -оѳ апрѣля 1911 г. отъ до
внѣ конЕуррѳаціи а такжѳ пришшаются запертой дверью, описанной выше, а съ друнѣлыми въ одномъ бѣльѣ; Нзкифорова
Манная
крупа.
11
—
11 25
казые Контора Воскрѳсѳнскаго юіаябища.
была, видимо, задушѳна. Въ сосѣдней ряиъ, жѳлая бѣжать вниаъ по лѣстницѣ. гой—норенъ огня... Онѣ обняли другъ-дру- Харбинъ двуня дивизіяии и тогда про- щпѳнич. 1 -й с„ голуб. кл. . 10 25 10 50
2376
С. А. СІЙНЪ.
комнатѣ лежалъ трупъ скорчившейся Двери окааялись іапертыни: расчетливые га крѣпке... Ихъ обгзрѣлые дз неузнаваенѳ- долж&ть дальнѣйшія дѣйствія. Въ свя- крупчат. 1 -й с. красн. кл. . 9 75 10 —
племяннипы Владыкиной, въ одной со- ховяева всѳгда ихъ держали на запорѣ,
2 -й с. голуб. кл. .
8
25
8
50
зи
сь
преддагаеиынъ
проектѳнъ
воѳнрочкѣ, перевязаняой тѳсьмой, на которую «чтобы дѣвушки НѲ ШЛЯЛИСЬ Я8Ъ ОДН)Г0 сти трупы, со всѳ ещѳ стиснутыни вокругъ ный нинистръ Инчаиъ уже сѳсредоточидъ
2 -й с. гол. кл. „ 0 .*
шей рукани, пѳложиди въ одинъ ящикъ...
привязано портмонэ еъ мелѳчью, Всюду
2 -й с. красн. кл. .
7 75 8 этажа
въ
другой»,—какъ
объясняли
повъ
Маньчжуріи
окоде
М}кдена
одну
дивизію
въ комнатахъ царилъ безпорядокъ. СунНачались душу ра»дирающія еповнанія
ж
2 -й с. красн. „ 0 “. .
дуки и комоды взломаны, вещи разбоо- тонъ. Дѣвушканъ повволялось проникать на тѣлъ родныни и бливкини... Стенъ, пдачъ, и бригаду, въ Еуанчендвахъ—дивиэію, въ
2 -й с. черн. кл. .
7 25 7 50
саны по полу по разнымъ мѣстамъ. Что фабрику и уходвть съ работы только чревъ
2 -йс. чѳрн.кл. „ 0 *,
7 — 7 25
р&йонѣ Гирннъ—-Нингута—Хуньчунъ—ди- >*
страданія!
Деслтитысячная
толаа
д
о
11
украдѳно и на какую сумму, сказать аодъеиную нашину. Потонъ иожарные нашли
3-й с. .
6 25 6 50
вявію,
у
Цицикара—бригаду
пѣхоты,
дивичасовъ нѳчн, сдерживаеная пелиціей, стреточно нѳльзя, но прѳдполаг&ютъ, что
тв
4-Й С.
4 50 4 75
42
обгорѣлыхъ
трупа
у
ѳтихъ
запертыхъ
зіенъ
кавадеріи
и
двѣ
горныя
б&тареи.
ограблена крупная сумма денегъ, до
нилась въ иергъ. Вотъ, тихе плачущая дѣж
5-й
с. . .
2 75
14,000 рублѳй, По распоряженію полков- выходныхъ дверей.
вушка-педрестекъ Эзтѳръ Розенъ. Ея нана Еронѣ тѳго, въ М&ньчжуріи инѣются 26 пѣ- Нѣмецк. пшен. сѣяная .
ника Модль на мѣсто убійства была выХозяѳва съ конторскини служащиии блахотныхъ и 30 конныхъ подковъ войскъ Мука пеклѳв. вальцов. завод. 6 75 7 —
требована собака-сыщикъ жТрефъ“. Прѳ- гополучно спаслись по спасательной лѣст- не пришла доней съ работы, и она вщѳтъ ее Сюзфандуна.
„
жѳрновая среди ящиковъ... Мѳдденно сестра нилѳсер
ступниковъ было, повидимому, нѳ мѳнѣѳ
* ржаная сѣяная
5 75 6
двухъ, и проиавѳли они грабѳжъ вѳче- - нвцѣ на крышу и остались иеврѳдиныни. дія ебходитъ съ ней ряды стврытыхъ гро ГІОтвѣчая общену настреѳнію страны,
2 ржаная разм.
3 75 4
0

РЕНЕСАНСЪ

Недарого лредаютсі 2 «лвгеяя;

Нѣтъ конкуррента въ изяществѣ причесокъ.
Для каждой дамы иѳ слѣдуѳтъ забызать, что
п е р в о к л а с с н ы й д а м с к ій

паринмахерсній

©»
Ф <
эг

иагаз.

А . М , Г ерасим ова
помѣщаѳтся иа Армянской уя., мѳжду Соборной и Гимназичѳской. Всѳгда поелѣдшя новости дамскихъ причѳСОКЪ. ЦЪНЫ Н ЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИХЪ въ др. парикмахѳрск.
Издѣлія изъ пѳрвыхъ сортовъ ВОЛОСЪ.
2117
А. ГЕРАСИМОВЪ.
Нѣтъ конкуррента въ изяіцеотвѣ причесокъ.

н-*в

Т о р го в ы й
Г. ІІЯ. Й

В А С НИК

о+- съ нѣстокъ, водопроводъ; пройд. траясо
ао -н
о* ван. Напичн. полов.. осіальные ивъ
ж казыхъ првцѳнтввъ, Идьинсв., блиіъ
©
Цыганск., Л» 88.______
2386
П род аю тся 380 овецъ
испансвов породы съ иолодяхоиъ, 170
дѳсятинъ посѣянныхъ 08ИМѲЙ и 110
дѳсят. ярѳвого посѣва въ Аткарскоиъ
уѣвдѣ, гдѣ, вроиѣ того, сдаются луга
въ количествѣ 217 десят. Обращаться
къ присяжноиу повѣр. Льву Петрѳвичу
Мошинскоиу въ гор. Саратѳвѣ, на углу
Ильин. и 5. Бострижной, въ д. Феок
ритовой.
2162

а>
о

Я о м і.
0 В Ъ съ С - и

^аратовъ, уг. Театральной пл. и Кикольской ул.

,

Ч А С Ы
..О М Б Г А "
ВГИЛЛІАНТОРЫЯ ідадп.дтя
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ ВЕЩЕЙ ДЛЯ ПОДНОШЕНІЙ
ЛОДАРКОВЪ ИЗЪ 30Л0ТА, СЕРЕ6 РА и БРОНЗЫг 1
с тѣнй ы рГ ч ас ы

Н О Ж И. в и д к и . Д О Ж К И
ПНЛАДЪ Ц Е Р н п в н □ И V IВ Й Р И .
Ф О Т О Г Р А Ф И М Е С К ІЙ

М

А Г А З .

А. И. ДОБОШИНСКАГО.

Большой

в ы б о р ъ ф о то гр а ф и ч е о ки х ъ

р а то въ , п р и н а д л е ж н о сте й

и

анщ-

проч. аппара-

т ы и в с е д д я в ы ж и г а н ія .
Неталлопластика, тарсо, работы по бархату и проч. готовыя
вещи М
и пріемъ заказовъ.
Собохшая, N 27, противъ Введеисхой.

І і т

ш

е

ш

г

ш

к

1

З О

б р .м а м и н ы х ъ
изъ

Т І

•

Б а д а в о в а , С а м а р . г у б .,

прод аетъ

пр ед ста ви те л ь

въ^Саратовѣ, Урадьскѣ,^ сл. По« с .

завод а

П. П ЕТРО ВЪ .

Ъ л^ тіф атя
1

& щ '.
а п т е к а х ъ ііа ѣ г г ы к а р х к ііо ж л и х ш іи \ т т . ф ^ іа к ( 0 ,к а п .

А В К А»б
П род ается дом ъ,
П И В Н А Я СиД Л
П р о д а е т с я д а ч а фрсуъкто.
Б ѣдны е
лю ди
АЮТСІ,
преддагаѳтъ урвкъ (часъ ежедиевно) просятъ помощи у добрыхъ людей вммъ садомъ за мужскимъ моіг»- уголъ Вольск иЦыганск., объ услов. РОЯЛЬ и двери продаю; Бахмѳть»
2 $(е
стыремъ. Сороснть: Царевск, д. ДО узнать въ магазияѣ золотыхъ вещѳй ская ул.. № 35._______
къ празднжіу:
ва стодъ и комрату. Адресі: Мзссъ
1 ) старушіа съ 3-мя внучатами: 75, бяизъ Махайловсюй,, М, Ф. Куд- И. Д. Соколова, Нѣмецкая ул. 2888
Бентъ, фабрика Девковичъ.
2330 Б.-Горная, между Никольской и рина, отъ 3—6 час.
П р о д а е т с я I,,0 хорошимкк
р 0 в А
2142
П л а с т ы 8 дес.
Мясн., мѣсто Рсщина, д.
2 , ке.
молокомъ; Покровская улнца, до]
П о сд уч а ю о тъ ѣзд а
Гурьевой или въ к—ру жСаратавск.
подъ бахчи, съ поливомъ, сдаются; № 10 -^ .
-ф - Вышѳлъ изъ печати
дер Есиповка, по Астраханскому
првдается б»льш*е иѣсте съ двиоиъ. ЛиСТ*а\
Иллюстрированный
2) Вдова съ 4-мя дѣтьми, Глѣбуч.
О П И Л К И продаю Т
шоссѳ. Имѣніѳ Соколовыхъ.
Мвхайдовская, 109, и. Жедѣвнодврсж !оврагъ,
бл. ІІрив.моста, № 361, НиХвалыиская улица, близъ Сокоі
нѳй и Бавариениой.
1727 кифоровой, спр. Грибову или въ
вой, домъ >4 34, кв. 2 .
2 Г~
З а отъ Ъ зд о м ъ
к—ру жСар. Листка*.
Н е д о р о го п р о д а е тс я
3) Вдова съ 4 дѣтьми. за пассаж.
п род ается
И ш у д о л ж н о с т ь ^ й » '”
малоподѳржаная обстановка. Панвокз. мѣсто и домъ Сѣркова, МП Р А В Л Е Н ІЕ
Гимназичѳская ул.. иротивъ Гимаа- или лѣсничимъ, хорошо поним
кратьевек. ул„ 8 8 , д. Серпокрыло1 2 , спр. Евдокію Жигалѳву или въ
ва, кв. 5, отъ 8—
~ 5.
‘
Общнны св, Евгѳніи Краснаго Крѳ- зическаго пер, д. № 24, кв. 1. 2335 сѳльское хозяйство во всѣхъ и,
2170
к—-ру яСар. Листка*.
т ѣ т б о в с м о й
отрасляхъ, опущѳнноб хозяйс^,
4) Вдова съ 4 дѣтьми: Садовая, ста съ очѳркомъ о художествѳнномъ
возстановляю и безусловно увѳлЖу
значеніи изданій Обнщры.
м. Прѳображ. й Успенской, № 28,
Л ѣсны я
р а б е ты
Кошкина. спр. Татьянт Одинокову Высылаѳтся за 25 к. почтовыми мар- П р о д а ю т і я : ф а э т о н ъ доходность. Понимаю лѣсвыя жуг
ками. Художеатвенныя открытыя съ вѳрхомъ й тарантасъ 4*хъ*мѣств., туры и разработісу лѣса на ма
или въ к—ру „Сар. Листка“.
планы хозяйства на лѣса для пред5) Вдова съ 5дѣтьми: Никольская, письма. Пасхальный и вессенній малоподерж&ные. Вол, Казачья, меж. ріалъ. Гор. Самара, Садовая, до)Ъ
ставлѳнія въ лѣсохранительные коИльинск. и Мирн. пѳр., д. М 8 8 2396 № 151, кв. '5 , В. Мигановичу.
выпуски.
мѳж. Соколовой и Садовой, № 1 С8 ,
мятеты, оцѣнку лѣся по перечету
Баландина, спр. Аграфѳну Попову,
Вмѣсто в и з й т о в ъ конверты
леревъ исполняетъ К. Т. Кіяшкинъ.
Условія лично и перепиской. Цы- симъ довоіитъ до свѣдѣнія, что или въ к—ру „Сар. Лвстка*.
Общены св, Евгеніи.
Р ~ ѣ д к ій
с л у ч а й і І Г І
ганокая, № 91, между Ильинокой и данноѳ уполномочіѳ по дѣлямъ ар- 6 ) Старушка 94 лѣтъ, викого нѳ- Склады изданій: Въ Петербургѣ-Камышинской.
7456 тели нашему члеву Дмитрію Яковлѳ» имѣѳтъ родныхъ: Уг. Ильинской и Глав??ый и для иногороднихъ—Пе- Пріобрѣтены
ріобрѣтены
ДЕШЕВО
брючяые,
пиджачійыѳ
и сюртучные отрѣзы т
кондит. Петерсъ и въ ски, Старорусская. 3. Городской—
вичу Буквину уничтожѳно, а тако- Констант.,
ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО
граничиой
и
руской
матеріи.
к—
-ру
ж
Сар.
Листка*.
воѳ пергдано члѳну артели Тимофею 7) Вдова, 6 дѣтей: М.-Затонская, Морекая. 38. Въ Москвѣ: Б. ЗлатоИМПОРТЪ МАШИНЪ
Стѳпановичу Новикову, живущвму меж. М.-Горной и Садовой, № 31, устинскій пер., 6 Во всѣхъ желѣз
Товары пріобрѣтены случайно.
нодорожныхъ кіоскахъ Краснаго
Л . й н іт в іііо еа і въ гор. Саратовѣ на Губѳрнаторской Жуковой,
спр,
Евдокію
Твердову,
та?ш м_<вяз 8 * *
Саратоі
ул„ въ домѣ о^пова, № 32.
2039 или въ
Крѳста и въ салоиъ-вагонахъ ско- Н о н т о р а
Чертѳжи,
П яЛ Ь ЗЯ
, Нѣмѳц
ру „Сар. Листка“. &
рыхъ
сибирскихъ
поѣздовъ.
ІІроѳкты,
ТІ
улица,
домъ
Вѳотужѳвой.
№
81.
8 Больиая жѳнщина, Дворянская
О д а ю т е я и
1
Плаиы,
ул., мѳж. Камыш. и Жандармск., №
Смѣты,
5 Невѣрова, жв. Миоонова, спр. ЧапаП Р
Техничѳская экспѳртиза
кину и въ
ру „Сар. Листка
для страховыхъ Общѳствъ и ча- 85 дѳсв заливныхъ луговъ въ курМ А Ш И П Ы Г.%
стныхъ лицъ.
дюмско-чардымской дачѣ, 25 вѳрстъ
Годовоѳ наблюдѳніѳ за работами. отъ С&ратсва. Узнать у В. А. Смиртѳитъ) отъ 40 руб. Каталоги бѳза р т ш
Сар&товъ, Московская
дом% Ш нова, Московск. ул., д. Булкьна. 2306
платно. Тамбовъ, Подъяческая, 8 1 .
С
і ш
Ц
Ш
,
44. Телефожъ 251»
Н. П Мазикинъ.
2861 прѳдлагаетъ торговымъ фирмамъ, казѳннымъ и частнымъ учрѳждѳніяи,
отвѣтствѳнныхъ и вяолнѣ опытныхъ и интѳллигѳнтныхъ исполнитѳі
только-что выстроѳнная, между Кувна должности сборщиковъ, платѳльщиковъ, жассировъ, кассиршъ, заі
Н у ж н а ква р тн р а
нѳц. и Трофим., іъ 8 — 10 минут.
дующнхъ складами, управляющихъ и прнказчиковъ земельиыми ш
съ 15 апрѣдя въ 3—4 комнаты на преподав. коммерч. наукъ въ 1-мъ ходьбы отъ остановки тр&мвая, въ
ягіями, нродавцовъ и продавщицъ по всѳвозможнымъ отраслямъ горг |
этажа, съ трѳмя тѳррасами, съ
Нѣмецшш удвцѣ иди окодо Нѣмецв. реальномъ училвщѣ. Готовитъ по два
ли, бухгадтѳровъ и конторщнковъ. Принимаѳтъ на отчѳтъ полноѳ <I
водой. Справиться въ конторѣ „С.
предметамь:
бухгалтеріи,
арифмѳтислуживаніѳ
магазнно^ъ м проч. торговыхъ предпріятій, гзрантируя ' 1
съ нараднымъ ходемъ подъ портновэ*ономіи, торговому праву. Обу- Л.*, у II. А., между 1 2 —3 час.
ниталами, залоговымъ, запаснымъ, артельнымъ и круговою поруі
скую мастерсиую, М. И. Бадашникову. кѣ,
ча^тъ на пишущѳй машннѣ. !5-лѣти всѳгДа имѣютея въ прочленовъ артели.
Нѣмецкая уд., д. X 42, бывш. вн9 няя практика, солидноѳ прѳподава- хл а -о дажѣ натасканныя и неАдрѳсъ. Московская улица, домъ N 82. Егоровой. Телѳфонъ Мі 6 8 . К
Вуткина.
2329 ніе. Мадая Кострижиая, № 26. 1888 натасканныя охотн. собаки. Пріютск.
ул., д. № 55, кв. 4, во дворѣ, близъ При д^чахъ лавка, прудъ, купальня,
ГПТПП ПІП на званіѳ учитѳля, аптѳ2891 останавливаются всѣ дачныѳ поФаэтонгь
верви I ІІОівіи кар# уч-ка, въ учитѳл. О ІШ ІІс Іш И . Хомъ, полуколяска, Кузнечной.
ѣзда и сообщеніѳ трамв&емъ. Спросеминаріи, сред. сел.-хоз. уч. завѳд. пролетка иа резин., шарабамъ, двухвъ Саратовѣ, въ конторѣ. Чаи въ младшіѳ кл. всѣхъ сред. уч. колѳска, тѳлѣжка казаяск. и равн. Б а м е н н ы й д о ж ъ п р о - сить
совенная
ул., свой д., между Воль- дубовый буфѳтъ» мягкая мѳбѳль, обитая шѳлкомъ, етиль яРококо“
пй
а
ггл
а
дѳшево,
оеобня&ъ.
Чазавед. Обр. 2-ѳ Срѣтен, уч., прот. друг.—дешѳво продаются. Б. Казачья
ской
и
Ильинской.
Тел. № 380. 8 8 мо орѣховов, дамскіѳ столнки, письмѳнный столъ краснаго дѳр?
Д
а
с
іЬ
а
вѳнная
улица,
М}
135,
цѳнтральн. почты, спрос. уч. И. И. ул., м. Камыш. м Дарѳв., д. № 1 ?2 . 2171
большой пѳрсидскій коверъ и др. вѳщи.
близъ Ильинской.
2247
Волкова.
2805
на лѣтній §
сезонъ
й
,,В а а м — і а я
п о л ь а а 4*, жевой, № ЗК
Д
Б и л л іа р д н ы е б а р т ы ,
въ г. Астрахань, въ садъ „Аркадія*,
С т у д е н т ъ -п о л и т ѳ х н и к ъ
дирекція
Ломашкина
и
Быкова,
Кож анны е п и д ж а ки ,
(вол. иед.) готввитъ и репетеруетъ,
Ш й г . и зд .Щ > 0 Д 0 *Ш л е Т С Я НОДИИСКа ш й г. изд.
ка с с и р ъ или ка с с и р ш а ,
(спец. латынь, иатеиатика). Уг. Доднц.
иа
ѳжѳнедѣльный тѳатральный богато идлюстрированный журналі
Н епром ы н. п а л ы о ,
Іконтролѳръ, швѳйцаръ съ эалогомъ
и Покровской, д. Баряева, кв. № 1.
1и буфѳтчикъ. Обращаться къ Ло*
Еозловъ.
2332
Д о р о ж н ы я п о д уш ки ,
машкину. Гимназичѳская, 32, съ 11
подъ редакціей Л. Г. Мунштейва (Ьоіо).
до 2 ч. дня и съ 5 до 8 ч. дня вѳч
€ кл а д н ы я в а н кы ,
Н у ж е н ъ ка ссм р ъ
Безплатная премія для годовыхъ подписчиковъ:
принимаются по экзамену на воспи- 1
ьО
или КАССИРПІА. съ заяогомъ, отъ К о р с е т ы ,
05 2 - й т . Ж р е ц ы и ж р и ц ы и с к у с с т в а
цаюъ
Б и н т ы , таніе своѳкоштными сыновья: потом- 1
2 -й
СО
500 до 100 0 р. Годов*я елужба; прѳдствѳнныхъ дворянъ, чиновниковъ, 1
е* (словарь сцѳничѳскнхъ дѣятѳлей) въ стихахъ Ьоіо, съ портрѳтамиі
камъ
ложеніѳ адрѳсовать: Биржа, до
почѳтныхъ
гражданъ
и
купцовъ,
съ
|
Бандаж и,
востребованія „Сталь*
2369
платою по 450 руб. въ годъ за пол- составл. грѵппы для подгот. къ ЭК- шаржами АпйгѳЖ И Малютина Д. Мѳльникова и друг. Гг. годоі
подписчвки, жѳлающіе получить 1-й томъ словаря, доплачиваютъ 51
ноѳ содѳржаніѳ. Прошенія съ доку- замѳшімъ. Сожоловая, 15, кв. №
Г
а
л
с
т
у
х
и
,
В елосинедъ м алоСамая широкая освѣдомленность. Снимкя и зарисовки всѣхъ ив
ментами подаются дирѳктору корресныхъ постановскъ иностранныхъ и русскяхъ сцѳнъ. Эскязы \
пуса до 1 іюля пріѳмваго года.
ѣзжаяный дешево продается; видѣть
З а по н ки ,
грима и декорацій. Портреты сценич. дѣятелей. Спец. фотографін всі
Пріѳмный экзаменъ въ 1911 году
егедневно съ 8 ч. у. до 7 ч. веч. въ
новинокъ Художествен. театра. Каррикатуры на театральныя злобы
будѳтъ
прон
8
вѳденъ
числа
10—14
Т р о сти ,
правсеніи Трудовоб Артели. Москѳвск.,
^
Обшнрный провинціадьный отдѣлъ. -Ф августа. ІІравила на поступлѳвіѳ
5 $ большихъ портрета (аа обложкѣ; артистовъ, писателѳй, композі
иеж. Адександр: и Водьск.
1867
и
программы
продаются
въ
книжЗ о н ты .
ровъ и художниковъ. болѣе 1 0 0 0 снимковъ, зарисовокъ, шара
номъ складѣ Березовскаго, С.-Пѳ- РАБОТЫ всякаго рада принвиаетъ
8ѳмдеиѣръ
„
каррик^Туръ и проч. Собствен. юрреспоид. во всѣхъ запад.-европ.
тѳрбургъ, Колокольная уд., домъ
К в а р т и р а в ъ 5 -3 к о м .
атральныхъ цѳнтрахъ.
№ 14. _
2858
мож. соѳд. въ одку удоб. Кирпичн.
ПОДПЙСНАЯ ЦЪНА съ доставкой и пересылкой: годъ— 6 р.,
н Никольская, Исупова.
223І
года Зр. 50 к , 3 мѣс. — 1 р. 75 к., 1 мѣс.—60 к ; за границу—ВДВ|
2018 Объявлѳвія впѳреди текста—75 к, позади—50 коп. строкл петита.
Мал.-Казачья. 19
Л П Т І А Т? А продается лѳонъбѳргской породы,
Гл. конт. журнала: Москв», М -Бронная, д. N 4, кв. № 16.
куплѳнная на выстаакѣ. Соляная у.,
58—25. Адресъ для тел.: Москва Рамиа Жизнь.
Подпиека принимаѳтся такжѳ у Н. И. Пѳчковской (Пѳтровскія
д. Новиковой, 20, кв. Шмункъ. 2359
| ІІИ Ш І « Н в8ІІІ ПРОДАЕТСЯ, ■ ніи), въ
книжномъ магаз. „Новаго Времѳни", М. 0. Вольфа и^др.
0 -в о „Л е к т о р ъ ",
упобн.
дяя
дачъ
и
жилого
помѣщ.,
Александровс-кая улица.
К о р р е кто р ш и ,
ПФКИТЛГРІЯ Я "КТР* П й ПЯ ФПТѴІІ ЩЕПА рубль фура, Князев. взвозъ, ' с"И Н Е М А Т О Г Р А Ф И Ч * Е С ІТ Я
р А О П й і і
і і 1 д р іл ііііг іі і э і и і і 13» противъ строющ. парохода, тѳлеф.
бибдіотекарши иди въ книжноиъ ааД е ш е в ы й ко р м ъ ,
п
р
о
к
а
т
н
а
і
к
о
н
т
о
р
а
н
Ѵ п 0О Н •
для Волжскаго района
Ц 677.
____
2334
гавинѣ жедаю подучить иѣсто. Адр.:
саиый
выгодный,
дробина
продается
на
Бяржа, до лостребованія Т. П. 2331
Всѣ новости всего міра!
контору и складъ !Заотъѣзд,распродают.
пивоваренноиъ ваводѣ «Сдавія». 1936
Полное
оборудованіе
городскихъ и сѳльскихъ тѳатровъ!
по
продажѣивданій
въравсроч.
плетежа,
ІІ&
Р
Т
И
Н
У
маслян.,
до
30
шт.
матѳматикъ москов.
Все исполняѳтся быотро, акуратно и дешево!
С т у д е н т ъ - у. *та 3 курса готов. М е л ь н и к о в ъ Я к В а с . ППИГИ9ІІІ90Т1 . иитечдигентныхъ ; І1 П Г I П П І Л отъ 2—50 р., скоипка, альтъ, віолончѳль, всѳ очѳнь дѳ- Требуются въ отъѣздъ
и репѳтир. Ияьин., уг. Угодн, мага- кв. Гиинавич. уд., иежду Цариц. и НУш іівШиІЗ I о и энѳргичныхъ
АГЕНТОВЪ; обращ. къ г. М. Шику, шѳво. М.-Сѳрг. ул., м. Никол. и Пров.,
зинъ Брагина-Брашѳва, студентъ
Нѣмецкая улч домъ № 29, Хохлова.
1292 Часовѳнн., 139, тѳлеф. 7 9 5 .
2333 около гор. учил., д. Очкина.
2351
Ананьевъ. Грун. занят.
2097 Введенсв., д. Бадининой.

[ Ангдичанка

натаоагъ и укязатель вткрытыхъ пибвяіъ і художеетвзніыхъ издіній

Ш
ш

ьВзаимная

Кирпичнодѣлатвльныя

продаются

А И. ЮИІТОВЪ

В. Н. Зыкова сдаются.

ѣ ш і щетікіі

О 1

П А С Х А Л Ь Н А Я

В Ы С Т Х В К А

фК

„ Х у р я я к Э с к ій
м а га зп х ъ "
Нѣмецкая, противъ №№ Сорокива.
-Ф - ЛУЧШІЙ ВЫВОРЪ -Ф ф

Я

I

П А С Х А Л Ы ІЫ Х Ъ Я И Ц Ъ ,
хозяйсѵвенныхъ вещей и друг. роскошныхъ прѳдметовъ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ. Дорожныя вещи собственяаго проивводства.

р . Ш тр о ль

ймціонерное |

издатеяьеков и нниготорговое

^шпвграфш *Ойр»тѳвек»г? Іж вта а *.

ДЕШЕВО ПРОДйЮТСЯ:

ТРЕБУЮ ТСЯ

Р А .М П А . и Ж И З Н Г

Однокурсни

Депо перчатокъ.

щті

Д а ч и

корр

мраморныѳ, гранитныѳ, лабрадора, часовни и ограды кованыя и прово>чныя. Въ Саратовѣ, Москозская
цѳркви.
Московская ул., оград. стар. Мих. Арх.
А]
лочныя.
в ъ скл а д ѣ ж е р н о в о в ъ
И . Д. П О П О В А .
Собствѳнныя мастѳрскія, Цѣны вніѣ конкуррѳнціи,
2759
3
н

а в л е и ■е

П. В. ЛЕБЕДЕВСКІИ.

Послѣдній флигѳль

4

Я76

Саратовскій Листокъ.

ВРЕСТЪ. Забастопва до&овыхъ рабочихъ
Т Е Л Е Г Р А И М Ы
кончилась.
ПАРИЖЪ. Сенатъ пранядъ вавонопроектъ
кО А Р А Т О В С К А Г О Л И С Т К А *
о спускѣ въ 1911 г. двухъ броненосцевъ.
(«Петерб. Телеграф. Агент.»).
Сенаторы Вдемансо н Пуанкаре не нанѣреПЕТЕРБУРГЪ 30 марта въ за- ;мы «апрашнвать правительство по поводу
крытомъ засѣдавіи Думы по законо- заявлѳній Мониса въ налатѣ.
ороекту о контиогентѣ новобранцевъ
СТОЕГОЛЬМЪ. Подписанъ договеръ отреориията внесенная Замысловскимъ теискомъ равбирательствѣ между Швеціей и
и Вязигивымъ формула перехода: Исп&віеи
„Признавая желательнымъ
выясненіе 1 БУІАРЕСТЪ.
---- —
-----Ѣ^ДАГіііЛВ» Еатолическій архіепископъ
4»
□ричины повторяющагося изъ года 18Иллатъ ебратился къ митрополиту съпросьвъ годъ крупнаго недобора среди п р и - к . о принятіа ег0 въ ЛОНо румынской празываемыхъ въ армію іудеевъ, маго- 80СИВНЙЙ цервви„
метанъ, поляковъ и литовцевъ, а такВояненія Среди винодѣловъ.
ЭИИВ. У ч » » . « . * . « т
.И ,.
Россів, Государственная Дума пере- “

“ 2

^

;

,

,

Р с . . Пр І," ШН. * т ш т ,

‘Д
Р*-

иослѣдствій апелляціонную
„бэдввяю виясь
дѣиствительнаго статскаго совѣтни" в. ™ йвнѣ Вантейяь. Телеграфное ителефвнГым“
тюрьмы за
оскорбленіе судебваго « »ъ в
-й0“ ск" ; Х о Олигія
слѣдователя
Мичурина,
Ревяю бевъ в|» вв^ олу
слѣдствіе по дѣлу объ обвалѣ дома
ГоГъ
в е д у щ

а г о

вН оІитетъГосудары ни А л е к с а н д - н а й » е і^
ры Феодоровны въ пользу пострадав1

й обдаем
У болыпинства

б
дь
ѣуды ириняли ре80дюцію,

^ступило
л ЖІУ ІТГір .з 04" Г п поступив
н » І ^I
' ч Л - І - Vрѣшимость
» -ни06ТИ= „ ваявляющую
шими ранѣе 386054 р. а8 к.
! товтестовать въ случаѣ, если твлько нѣкеОаубликованъ ириказъ .
Депутаминистра, гласящій, что всѣ стремле- ™Р“
*Р у
'
м рны 6есѣдо.
нія центральныхъ и портовыхъ уч ™ * « н а т « Р ы Д
винодѣ.
режденій вѣдомства должвы быть н а - сь чле^ ди къ убѣжденіі0) ЧІ0 и9дстреправлены исключительно на помощь I » » '
*
?
аииАбе8н’рядІІОвЪбыли
дѣйствующему флоту, не допуская |м *м !Явевіш
есованиые въ винодѣліи.
никакихъ излишествъ и роскоши поі щдщпанй. Союзъ винодѣловъ иэдапъ продругимъ статьямъ смѣтныхъ расходо- І ^
яри8Ывающую сновойнв ожидать
"Въцарскосельскомъ Д -р ц ѣ ^
дарю представлялся для врученія оізывныхъ грамотъ
посолъ графъ Берхтольдъ. По оков
чавіи аудіенщи состоялся Высочай-

ЩУ® *Щ
0СуЖдающую насилія и треб|ющую
смвку о П ^
0бщвншй с,вѣтъ Аи
V™ ^
обратно. Дедегаты ВИНодѣ
^
01
тузвварвшнхъ въ бевпорядкахъ
общнъ заявили, что грабежн и пожарыявчиновъ посольства*
Ілаются зѣломъ анархиставъ, прибывшиіъ
30 марта имѣла счастье
обдастей. Депутаты выяснили,
ляться Государю депутація кресть^ явъ дру
тди винодѣлввъ Аи,
янъ Еаифанскаго уѣзда Тульской I ™
иийнемъ випе - преіидента
гу«. въ СОСТ.ВѢ трежъ т р ш н н ъ о-ь “ «
“ ‘ №Л Г » Э .Т »
земскимъ начальникомъ Игнатьевымър05088- іеиеРь въ ли “
ѵ
во главѣ, прибывшая въ Петербургъ
для возложевія вѣнка на гробаицу
Царя •Освободителя.
а а
І у а і.
Государь по докладу мииистра р р р т ш
юстиціи, согласно ходатайству проЗасѣданіе 31 марта.
фессора Никольскаго объ облегченіи
Волостное земство.
участи уволенныхъ 38 воспитанни
ковъ училища правовѣдѣнія, всеми . Статья 71
.л. о
„ порядкѣ избрані* волоот
лостивѣйше соизволилъ разрѣшить I яыхъ должностныхъ лицъ принимается бевъ
держать имъ экзамены осенью Ш І г.|преній. Націоналисты предлагаютъ двполнеПЕТЕРБУРГЪ. Сазоновъ
ночьІаіе к» статьѣ о томъ, чтобы въ волостяхъ
спалъ съ перерывами. Дѣятельность I Съ преобладающинъ русскимъ населеніенъ
сердца удовлетворительная. КонсульІстаршика и единъ ивъ членовъ управы ивтація изъ пяти врачей признала, чтоібирались ивъ лицъ русскихъ.
воспалительный процессъ принялъі Завиша, укавывая что въ существуюзатяжной характеръ. ЕжедневныеІщецЪ вемскомъ положеніи такого ограничебюллетени прѳкрашаются.
| нія нѣтъ и неизвѣстно, кте и какъ будетъ
Орловской баржѣ разрѣшенъ по I озредѣлять пенятіе русскій, выскавывается
районвый съѣздъ певьковыхъ торгов I првтивъ предлвженія (рукоплесканія опав
цевъ, прядильныхъ фабрккантовъ иізиціи)
биржевиковъ для выясненія причивъі Чихачевъ укааываетъ. что нужно исіоупадка пеньковой и прядильной про Ідить не ивъ дѣйствующаго положенія, а
мышленности.
Іивъ саображенія, что въ сеставъ будущей
Для изслѣдованія
нефтеносныхъіволости войдетъ рядъ новыхъ влементовъ,
мѣсторожденій по сѣверному берегу Ібмѣе культурныхъ, чѣмъ крестьяае, н раКаспійскаго
моря
командированъідн огражденія русскаго характера ввлости
горный инженеръ Адіясевичъ.
Ідополненіе представляѳтся весьма цѣлесообМинистерствомъ финансовъ въ со-1 разнымъ. Въ терминѣ «руссвій» никакихъ
вѣтъ министровъ внесенъ
проекіъ I сомнѣній быть не можетъ, ибо въ Зачадвоеннаго налога на лицъ, неотбываю-1 яомъ краѣ установилась вполнѣ опредѣлен ■
щихъ воинской повивности въ тече-|аая адкинистративная практика, квго приніе четырехъ лѣтъ, начивая сь года, I ислить къ лнцамъ русскаго происхожденія.
слѣдующаго за освобожденіемъ отъі Шингаревъ совѣтуетъ Чихачеву остаповивности, въ размѣрѣ шести руб-ІВить при себѢ адиинистративную практнку
лей въ годъ.
Іа не переносить ее въ центральныя губерВоевный манистръ отбылъ изъ Пе | ніи; дѣло ндетъ не объ охранѣ русской натербурга по дѣламъ службы.
Іціоиааьности, а объ иаувѣрскомъ нринципѣ
ПЕТЕРБУРГЪ
ПокИдающемуІпониманія господствующей націвнальности,
постъ австро-венгерскому послу Берт I зъ корнѣ раврушающемъ вемскую идею.
хольду пожалованъ орденъ Александ* | Докладчикъ Глѣбовъ выскавывается
ра Невскаго.
Іпротивъ поправки, исходя нзъ того, что ниОсобое
совѣщаніе при мини-Ікакнхъ ограниченій въ отношеніи нынѣшстерствѣ торговли высказалось заіаихъ
ввлостныхъ старшинъ нерусскаго
предоставленіе кіевскому и мосйов -1ароисхожденіа нѣтъ.
скому коммерчѳсвимъ ингтитутамъі Тычининъ находитъ, что есть высшее
правъ высшихъ школъ.
Ізаконодатезьство—живнь, требующая обсуВЛАДИКАВКАЗЪ . Гіразднуется | ждаем&го вграначенія въ виду непріязненпятидесятилѣтіе города. Отслужены | Нага отношенія иновѣрцввъ къ православпанихиды по имиераторѣ Александрѣ|Н0му руссвому насеіенію
II мъ, великомъ князѣ Михаилѣ Н и-І Павловичъ за дополненіе.
колаевичѣ, Лооисъ-Меликовѣ и пер I Отецъ Юрагикевичъ, кавъ уроженецъ
вомъ головѣ Лебелевѣ.
ІЗападнаго крэя, считаегь себя вбяваннымъ
МОСКВА. Въ Черкасскомъ пере-Іголосовать ва поправку и не считалъ-бы
улкѣ при переносѣ желѣзной кассыівовможнымъ принять ее толькв для^Западва третій этажъ обрушилась площад-Інаго крля, находящагося въ великвй опаска лѣстницы. Убиты трое смертель I ности отъ вашлія поляковъ.
но, ранены двое рабочихъ.
I Товарищъ министра Лыкошинъ
Всероссійскій съѣздъ по народномуіотъ имени правительства всецѣло присоедиобвазованію состоится 16 августа.
Іняетея къ дотояненію націонавистовъ.
ОДЕССА. Закончились подготови-1 Николенко отъ имени своихъ единомытельныя работы организаціоннаго бю шленниковъ врестьянъ выскавывается ва огро второго областного съѣзда дѣяте раждевіе русскихъ націвяальныхъ интересовъ.
Уваровъ подчеркиваетъ, чт) поддержилей по холодильному дѣлу. Отдѣле
ніе комитета открывается 3 апрѣля. вали поправку инезно представители ЗападТИФЛИСЪ. Намѣстникъ призиалъіявй Россіи, нежду тѣнъ какъ воренныни
вполнѣ васлуживающимъ вниманія иірусскикн являются пред-тавители центральудовлетвореиія ходатайство батумской I яой Россін. Дума пишетъ втотъ ваконъ не
для ванадныхъ,
Думы о возстановленіи транзита в ъ '—
----------- а
* для центральныхъ губерПерсію иностранныхъ товаровъ чѳ- ній, а ихъ вападные представителм нѳ внаютъ (рукоплесванія слѣва).
резъ Закавказье.
Пахальчакъ считаеть неденустимымъ отВЛАДИКАВКАЗЪ . По случаю полувѣкового юбилея города Дума ас- давать русскихъ пѳдъ начальство нерусскимъ.
По нотивамъ голосованія Еропотовъ, Максигновала тысячу руб. на тѳрское
ѵ. на сооруженіѳ
— ____
— I судовъ, Гайдаровъ и Чхеидве првтивъ довойско, 3000 р.
памят
ника-бюста императору Александруіполнѳвія; Еоваленко 2-й, Тычининъ н Ти
I I му. Въ ремѳсленномъ училищѣ I иошвииъ іа дополнеиіе. Еалдотировкой дополучреждены стипендіи имеви великаго [нѳніе откдонено.
Дадѣѳ въ редакціи кѳмиссіи принимаются
князя Михаила Николаевича, графа
Лорисъ-Мѳликова и перваго головы [статьи 72—80. По статьѣ 81, устанавлиаающей для предсѣдатѳдя и ч іеновъ управы
Лебедева.
принесеніе присяги внесено преддоженіе каАИ Взервавшѳйся бѳмбой ранено трое сод- де о вамѣнѣ для непріемдющихъ присяги
торжественнымъ обѣщаніемъ.
датъ; лдянъ тяжѳдо. Убита дошадь.
Товарищъ министра Лыкошинъ
ЕЫО-ЮРКЪ. Пронесшимся 30 марта опустошнтедьнымъ ураганоиъ въ значитедьной івыскавывается противъ втмѣны въ втомъ
части штатовъ Еанвасы, Миссури и Овкда сдучаѣ присяги.
Шингаревъ ноддерживаѳтъ предаоженіе,
дома 13 чедовѣкъ убиты, много ранено. Двѣ
деревни совершенно раврушены.
. укаэывая,
3 ____ , что чвены
____ Думы приносятъ торТОЕІО йзвѣстіе ивъ Петербурга о накѣ-Іжествѳнноѳ обѣщаніѳ.
рѳніи мииистерства торговди учредить рус-І Тимошкинъ укавываетъ, что крѳстьяве
ско-японское общество сочувственно встрѣ-Екъ присягѣ отивсятся съ есобымъ бдагогочено японскими и иностравныни газетами. Івѣиіемъ.
Принцы и принцесса Хигаши Фушими, ад-І Уваровъ укавызаетъ,что пріемлющіе нрикчралъ Тего и генерадъ Ноги отбыли въ*сягу будутъ ее приносить.
Ловдонъ на коронацію.
| Верезовскій 2-й 8аявляеи, что если
Среди развадинъ квартала Іошивари н$й- ■бы члены Думы приносиди присягу, то быть
дены хрупы семн дѣвушекъ, вапертыхъ хо- *можетъ не быдо-бы нарушающихъ торжѳвяиномъ въ сараѣ
^ственное обѣщаніе
Спиринъ поддерживаѳтъ поправву.
ВѢВА. Фравцъ-І )сифъ иожадовалъ орденъ
Докладчикъ равъясняетъ, что поправЗодотого Руна царю Фэрдинанду.
АФИВЫ По сообщѳвіяиъ афинскаго Агѳнт- ва направлѳна нѳ въ отмѣнѣ присяги, а въ
ства въ Смирвѣ бойкотъ греческихъ това установденію подоженія, существующаго въ
ровъ усиливается. Тодпа препятствуетъ от другихъ сдучаяхъ, и считаетъ ее вподнѣ
праввѣ греческихъ товаровъ; греческіе па- соотвѣтствующеб акту 17 апрѣдя.
Статья принииается съ поправкой ваде.
роходы не ваходятъ въ Сиирну. Тодпа народа, ворвавшись, равгроиида центрадьное Прѳнія о волостнонъ веиствѣ прѳрываются.
Герценвицъ и Савичъ докладываютъ
агентство греческихъ газѳтъ.
МУБДЕВЪ. Сессія бактеріодогіи и аато- преддоженіѳ согдаситедьней коииссіи о разнадогіи завончида ванятія. Члены вонферѳн- мысдіямъ между Совѣтомъ и Дуи)й по нѣціи выравили бдагодарности предсѣдатедю которымъ нунераиъ росписи. Вюджетная комиссія предлагаетъ встаться при первона
првф. Еитавато.
а в с т р о
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чальпомъ рѣшевіи объ исвлючѳніи чвтырехъ | бернской коииссіи въ кассаці онзонъ яокредатовъ по смѣтѣ управленія ввутреннихъ | рядвѣ въ (сѳнатъ.
водныхъ путѳй, объ ухѳньшеніи одноговре-і Вшорои доклидникъ Леншовичь
дита по сиѣтѣ интѳндаятсваго управленія и I объясняетъ, что воииссія предлагаетъ отобъ исвлюченіи одного нредита по сиѣтѣіиѣнить іавонъ 25 іюня 1832 г., ограничиглавнаго артиллерійсваго управленія и поівающій права иалороссійсвихъ вававовъ
сиѣтѣ иорсваго иинистерства. Впервые полу-Ісвободно распоряжаться принадлехащей ииъ
чилось единогласное постановленіе предста-1 недвижииостью, ибо онъ отжилъ своѳ вревителей Совѣта и Дуиы.
безъ нужды свовываѳтъ вазавовъ и суБаллотироввой предложенія бюджетной во I щѳствуетъ понынѣ по недоравумѣнію, а на
миссіи приняты.
I потоиственныя веили иадороссійсвихъ ваваНродолжается обсуждѳніе приѳвта воло-І вовъ должно быть распространѳно дѣйствіе
стного вемства. Статьи 82 и 83 принииа-Іобщихъ граждансвихъ вавоновъ.
ются въ редавціи воииссіи. По статьѣ 84,1 Глатоуправляющій землеустрой
опредѣляющей права и сбязанности водосткой | ствомъ, отиѣчая тавже чрезвычайно важуаравы.Кропоиговг поддѳрживаетъпоправву I ное вначеніе вавонопроевта, поясняетъ цитрудовивовъ о передачѣ веденія лвцевыхъ I фрзвыми даниыми, вавъ встрѣчѳны населвсчѳтовъ сборщиваиъ и возложѳнія иа вэ-Ініеиъ веивеустроительныя мѣропріятія пралостныя управы обяванности саиого широ-Івительства. Ужѳ свышѳ пяти милліоновъ
вого обнарідовапія завоновъ, увавовъ и рас-1 овончательно равверстаны и приняты насепоряжевій правительства.
Іленіемъ. Съ изданіеиъ положѳвія о землеВишневекій высвавываетъ пожѳланіѳіустройствѣ масштабъ 8ѳмлѳустр*ительныхъ
объ облегченіи волостныхъ правленій отъіработъ долженъ еще сильно повыситься.
излишнѳй переписви.
ІДая интересовъ страны вѳсьма важно не
Товарищъ министра ввнстатируетъ, I упустить того періода сѳльсво-хв8яйствѳнначто будутъ приняты посильныя мѣры вьіго раввитія, вогда ещѳ на лицо всѣ даниыя
освобожденію волостныхъ управленій отъи8-|для осуществленія наиболѣе рѣшительнаго
лишней ванцелярщины, озтаназливается наія цѣлесввбразнаго зѳилѳустрійств*. По ітопунвтѣ пятомъ статьи и полагаетъ, что въіиу пути прошли почти всѣ странм Занадатевстъ ея надо ввести нѣвоторыя дополне-1 нигдѣ до сихъ поръ не вовннвало сожалѣнія, увававъ, что наблюдать слѣдуетъ заіній е принятыхъ въ втоиъ направленіи мѣвсѣми обязательными постановленіяии, хотя-1 рахъ.
бы не составленными іемствауи, но издан-| Ковалевскій, привѣтствуя іемлѳустроиныии губѳрнаторами, вромѣ, вонечно, обяза-1 тельный гавонъ, увавываетъ, однаво, что
тельныхъ постановленій, изданныхъ въ по-Ірядомъ съ нииъ слѣдуетъ всячесвн содѣйрадвѣ Устава предупрежденія и пресѣченія I етвовать общему поднятію внаній средя врвпреетуплрнш или въ пврвдвѣ уснленной ністьянства н прежде всегв агрвномнчесвнхъ
чре8 вычанной охраны. Что васается примѣ-1 уоравднѳніѳ чѳрезполосицы н длинновемелья;
чанія націвналистовъ, въ снлу вотораго поіоолевно лишь въ тѣхъ случаяхъ, вогда въ
всѣмъ дѣламъ, подлежащимъ вѣдомству во-|8кономичесвомъ отношѳніи являюіся епаслостного управлѳнія, нослѣднему нодчиняют-! кыии; устранить ихъ слѣдуетъ нри соблюся всѣ должностныя лица сельсваго уарав іденіи завонныхъ правъ и уваженіи въ
ленія, то правитѳльство првзнаваяо бы вов-1 пріщипу собственностя вавъ частнвй, тавъ
иожныиъ съ поправвой согласиться, но при I и обществегной.
обязательноиъ усяовіи, чтобы возостныяі Энгельгардтъ останавливаѳтся на той
двлжностныя лица утвѳрждались освбымъІстатьѣ ноложѳнія, ввтврая въ редавціи воприсутствіемъ уѣзднаго съѣвда.
Іииссін признаетъ отрубныя владѣнія, овДокладчикъ Глѣбовъ даѳтъ завлючѳ | ставившіяся ивъ вѳиѳль надѣльныхъ н нвиіѳ по поправв&мъ, высвазываясь првтивъінадѣльныхъ, земляни частнаго владѣнія. По
поправовъ трудовивовъ и иризнавая вовивж-1 его мнѣнію, статья ставитъ врестъ на не
нымъ принятіе дополненія націоналистовъ. | арнкосновѳнность вѳмельнаго фонда и бу
Баллотироввой поправви трудовивввъ от-|деіъ саособгтвввать увеличѳнію сельсваго
влонены. Статья прината съ дополнѳніемъ | аролѳтаріата. Ораторъ настаиваѳтъ на принаціоналистввъ.
I нятіи статьи или въ перввначальнвй рѳдав
Предсѣдательствуетъ Родзянко.
Іціи правительства, ночему-тв діамѳтрально
Статья 85 возлагаетъ н& прѳдсѣдателя I й8мѣнившейся въ овончательномъ нроевтѣ,
управы распоряженія прѳступнымъ дѣя-|иаи въ рѳдавціи, воторую онъ самъ предда
ніямъ, случившикся въ водвстн в учасиѳ гаѳтъ въ поправвѣ.
Общія пренія завончены. Передъ иеревъ састазѣ оеобыхъ присутствій судебеыхъ
рывеиъ
прбИ8ведены выбвры членвіь въ
мѣстъ.
Кропотовъ счатаѳтъ нужвымъ подчи особыя вомиссіи для обсужденія вавоно
нить полицейсвую стражу за отсутетвіеиъ проевтовъ о введѳніи всеобщаго начадьнаго
яристава или стражнива прѳдсѣдателю во обучѳнія н о прѳдѳлжительнвсти времени
прѳигводства торговди въ торговыхъ іавѳ
лостной управы.
Януш кевтъ защищаетъ допмвеніе на деніяхъ, свдадахъ и вѳнторахъ. Посдѣ нѳціоналистовъ и предложѳяіе Андрійчува овоз- рерыва при пвстатейнвиъ вбсуждеиіи пристановленіи статьн 59 правительстзеннаго|ияты 98 статей полеженія о аемлеустройпрвѳвта о предѳставленіа ввлѳстнѳму стар ствѣ въ рѳдавціи вомиссіи. Продолженіе нвшянѣ за малѳважныя нарушѳнія обществѳн статейнаго обсужденія отложено на завтрашной тйшины и порядва, а тівже за неиспож- нее засѣданіе.
нѳніѳ обявательныхъ постанввленій пѳдвдр
гать вгнввныхъ денежяымъ штрафімъ.
Судебный уназатель.
Товарищъ министра Лыкѳшинъ Резолюціи
по дѣлаыъ, разсмотрѣннымъ
находитъ, что водостному старшииѣ слѣ въ гражданскомъ дѳпартаментѣ а;саратовдуетъ прѳдоставить правѳ вадѳрживать прѳ
ской еудебной паяаты.
Пэ апеляяціоннымь отзывамъ:
ступнига, вогда онь и не застигнутъ на|
счнтаетъ нуж- 1) Дѣяо по нову Ерохнма оъ Таракамѣстѣ ирѳсхрлѳяш "
новымъ: рѣшеніе окружиаго суда въ обкыиъ предостАвить оредсѣдатѳлю ТпРавыІ жадованной чаети утвердмть. 2) По дѣправо по прои8 в0дству пѳрвон&ч&дън&г@ ДО* лу Строчкова съ московской казансвой
въ искѣ первому отзааиіа и вшоаить н&бдюденіе бѳввмѣвд- желѣзной дорогой:
.
Зюрюнип.*ВЛппі«іьі ныхъ съ уиравлѳніѳмъ жздѣзныхъ долицъ, состсящихъ подъ гласнымъ надзором I рогь: Д4 Л0 И8ъ доклада исключить. 4)
полицій по судебнымъ пригѳворамъ.
ІІО иску Жедѣзняковой съ Дмитріевымн:
Графъ Уваровъ считаетъ, что мини рѣшѳніе окружнаго суда утвердить, 5)
По дѣлу Пономар#ва съ самаро-златомумъ полицейоюйіъ обжв&нностей, возда* устовзкой
желѣзной дорогой: влыскать
гаемыхъ комиссіей на предсѣдатвля упразы, съ управжшія 720 р. съ процвнтамм. 6 )
представметь т®тъ максимумъ, кот^рый Опеки надъ имуществомъ Тютчима съ
скрѣпя сердце прогрессисш могутъ В08Л0- йсаевымъ: рѣтѳніе скружнаго суда оти въ искѣ отказать. 7) Дѣло по
жить на атаго новхго вамскаго чш мѣнять
нску Шихобановыхъ съ Тихановымъ:
вѣка.
і рѣшеніѳ окружнаго суда утвердить. 8 )
Докяадчикъ уЕ&зываетъ, что возіаг По дѣіу Пропянкина съ Обществомъ
гаемыя комиссі^й полицейокіл обязанности | рязанско-уральской дороги: въ искѣ пѳрвому отказать и рѣшеніе окружнаго супрѳдставдяютсм лишь совѳршенн® неизбѣж- ла
отмѣннть. 9) По нску Маликова съ
нымъ минимумомъ; зычеркнуть нельзя ни* Устиновыми: рѣшеніѳ окружнаго суда
чѳго. Нокомиссія таіжѳ не находітъ вов отмѣнить. 10 ) По дѣлу Антонова съ рязанско-ураяьской желѣзной дорогой: выможнымь что дібо прибавить.
каждому просимыя свидѣтельства
Статья 85 принймаѳтся въ редакціи ко- дать
н допросжть свидѣтѳлей по ссылкѣ помиссіи. Статьи съ 86 по 91 принимаются вѣреннаго истца. 11 ) Дѣло по иску Стесъ незеачитѳльными измѣнѳніямя. Статья 91 фанъ и Ласковской съ Марковымъ: рѣопоеіѣляѳтъ, что предсѣдатель и чіѳныішеніѳ окружнаго суда угвердять. 12)
ѵнмвы ѵвмьндюіся
нли въ I дорогой:
Иван0 ІІа допросить
съ рязанско-уральской
управы
увмьаямны» по прошенію
г
въ засѣданіижѳлѣвной
палаты
сдучаѣ утраты правл на ваняиѳ доджзоств I ^видѣтелей.
устраняются бевъ прошенія постановлѳніемъ I
ІІо чаетнымь жалобамъ:
особаго прасутствія уѣвднага съѣада, кото-1 1) Теръ-Симоніанцъ: оставить жалобу
ппыс
пп^нлллржитъ нраво
нпаво въ
поояікѣ
безъ вослѣдствій.
2) Полнкарповыхъ:
осрому прянадіежятъ
въ и«
РаДв“ ІI тавить
бззъ разам0ТрѣніЯ
. 8) Оамарской
дясципдинарнаго прэиввеіствэ дѣлать а;іші | казеннс'й палаты съ Мясниковымъ: вадицамъ выговоры и вамѣчанія.
I чисзить съ Мясниковыхъ наслѣдствѳнТоварищъ министра укавнваѳтъ, что I ной пошляны. 4) По прошеиію Фабрипредлагаются дншь нраинія ибры: вамѣча- кантова съ Шульманъ: дѣло производ"Сй
•' .
г _ _ _ _ _ Іствсмъ арх?становить. 5) Общества калнія, выгѳввры н удаленіѳ отъ должнѳств; мыкэвъ Малодербѳтовскаго & улуса съ
няказдгь нромехуточныхъ инстанцій . не обществомъ крестьянъ села Солодовниустановдено. Меаду тѣяъ вамѣчанід и яы ковъ: дѣло прсизводствомъ пріостаноб) Кириллова съ упрявленіемъ
говоры въ огрѳмномъ бодьшинствѣ саучаевъ вить.
сергіевскихъ ьинеральныхъ водъ: проникакогв вначевія имѣть не будуть. Чмбы взводство по дѣлу пріостановить. 7) Амавъ такихъ случаяхъ не пѳрехѳдчть прямо рантова съ Степаненко и друг.: прошеніе
въ удаленію отъ двджности, товарнщъ мн представить въ прявнтельствующій сеннстра пѳдагадъ оравидьнымъ устанозленіѳ натъ.
Кассаціонныя жалобы:
денежнаго штрафа.
1) Амурскіго Общѳства пароходства
Шингаревъ ващящаетъ поправку каде, н торговлн съ самарсснмъ удѣльнымъ
подагающяхъ, чтѳ устраненіе ѳтъ двджностн округомъ: жалобѣ дать ходъ. 2) Ануфріѳсъ Тезиковой: жалобу возвратить
допуствмо тодьбо по суду, а не въ порядкѣ ва
яервому за пропускомъ срока. 3) Баладисцяндннарномъ.
шовскаго покровскаго женскаго монаКропотовъ ѳащящаетъ поправку тру- стыря съ Селивановымъ: жалобѣ дать
довяковъ, допускающую устраненіе оредсѣ* ходъ. *4) Пастериковя съ Кербицкямъ:
ходъ. 5) Торговый домъ брат. Чѳтедя и членовъ отъ дѳджности дишь въ дать
иадурова съ Гусевымъ: дать ходъ.
сдучаѣ утраты права на ѳаяятіе доджзости
но постановдѳнію вѳдостногѳ сѳбранія.
РАСПИСАНІВ ПОМДОІѴ
Статья 91 принииается въ редакціи ко
рмигімиі. наіѣвн. дврвш.
миссіи. Овтадьныя статьи* ваконопроехта
Пв мѣстнвиу времеии
Прибытіе:
дв 107 вкдючитедьнѳ прннимаются въ ре
дакців кѳмиссіи съ небмьшимь измѣне- № б сзъ Москвы въ 5 ч. 8 8 м, дня.
М 8 нзъ Ряз&ни въ 8 ч. 13 м. утра.
ніемъ, причемъ 98, опредЁляющая обяван- №
12 изъ Рязанж въ 11 ч. 38 м. утра
ностя водостныхъ сѳтскихъ, принимается Лит. Б хзъ Покр-Сл. въ 1 0 ч. 23 м. утра
съ поправкамя кад% ноддѳржанной Пѳтрвв
Отправленіе.
скииъ и Андрійчукоиъ, чтобы иѳъ чисда № 5 до Мооквы въ 12 ч. 33 м. утра
7 до Рязанн въ 8 , ч. 28 м. днд.
обяіанностей, вовдожѳнныхъ иа союкихъ, МІ
№ 11 до Рязаин въ 8 ч. 13 м. дня.
было искдючено испѳдненіе требѳваній^и
порученіи 8ѳмскагв начадьника.
/ПРАВЙ. Ш.-УГ. ЯЕЛ. ДОР. ховсдитъ дв
Годѳованіе статьи 108 ва отсутствіеиъ *
гг. гоіаро*отпралитвлвй, чтв
іЪ домѣщяиіж вкратэвокаго отдѣлеиія
ѳаконнаго состава ѳтдагается.
■усекаго Торгово ■- ііромЕШляжиаго Ком.
&
Тмтрапияя площадь, соб. домъ
Г о с у д а р с т в е н н ы й С о в ъ т ъ . -будт ироивведеиа [уплата маложен:ыхъ йя*,тежв1 по укаваииымъ ииже ив
р®Засѣданіе 31 м арта
ѣщеиіямъ иемедлеиио по предъявяеиіи
Предсѣдатехьствуетъ Гѳлубевъ.
авваииому отдѣиешю еоотвѣтотвеииыхъ
Обсуждается дѳкладъ ссобоё комяссія по зкдѣтельствъ о иаложеииыхъ платежать
Ш изв.: Сар. тов. 7914 8164 8175
іаконопроекту о вемдеустройствѣ.
Докладчикъ С тиш инскій характе 3174 8180 8209 8219 8247 8250 8267
ривуетъ проектъ, какъ второй актъ вакояо 8263 8265 8273 8287 5 9069 60131
датедьной тридогіи, открывшейся иѳданіемъ іэОІЗЗ 60232 60252 60291 60328 60406
укава 9 коября 1906 г. Очертивъ важяѳе 50474 60567 60583 60630 60672 60687
вначевіе проекта въ дѣдѣ устраненія ко 60706 60715 60725 60726 60731 60744
ренныхъ недѳстатковъ хрѳстьянскаго земле 60737 60762 60772 60773 60793 60798
впадѣнія и аемлепольвованія, докладчикъ 60806 60807 60822 60843 60847 60856
выясняетъ, что комиссіей внесено въ 60862 60869 60881 60922 60958.
Идьинва. 336 1704 1807 1810 1813.
одобренный Думой првектъ два существенВесевняя пр. 411. &
ныхъ ивиѣнезія: первое вакдючается въ
установденіи
особаго
нредваритедьнаго І Пефтяная. 2871 2853 2882 1940 2878
проивводства по обравѳзанію дачъ ддя * Увевъ. 2727 2726 2718.
Бнявевва. 2185 716 2191 2194.
разверстанія; второе устанавдизаетъ двѣ
инстанціи—уѣздную и губернсвую ддя Удеши. 6352 7276 6358 72351.7271
разсиѳтрѣнія но существу дѣдъ о развер- 7265 6346 6343 6365 6357 7289 7286
станіи, допуская обжадованіе рѣшенія гу- 7284 7283.
Типографія «Саратов. Листка*.

