Местями объяв лея!* принимаются вперед i ?екст& 20 кок. <«
строку петита; на 3, 4 и т. д. по 7 к Годов, поль8. особой уступкой
Въ Сл. Покровской подписка приним. у И. М. БЬлильцева въ
отдЬлеши конторы: Кобзарева ул., д. Я. И. Пшеничного. Ходъ и съ
Базарной площ,, рядомъ съ С. П Петровымъ. Въ Баланд*: у Кирносова Въ АткарскЪ—у Миловидова.
За перемену адреса иногородше платятъ 20 коп.
0БЪЯВЛЕН1Я отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. или ииеюлц.
свои главн. конт. или правл. за границ, и повеем въ Россш, за исключ
губ.: Пижегород., Казан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин.
искл. въ центр, конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мяс^
ницк., д. Сытова и въ его отдел. Петербургъ, Морская, И , Варша
ва, Краковское предмест, 53. Парижъ, 3 пл. Биржа.
Цена объявлешй для иногор. и загранич. заказч. позади
текста 15 коп. стр, петита, а впереди—двойная.
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Год*кц1& открыта для личныхъ объясненШ ежедневно [кроме праздн. дней] of* 12 до 1 ч. а.
Рукописи, доставляемый въ редакцию, должны быть написаны *«втко т . одио® ovopow*
вяст* як снабжены подписью я адреоомъ автора [исключительно для редакц!я1.
Иеодобренньш къ пвчтж м&шя рукописи не возвращаются.
_______
АДРЕСЪ ПОЛТОРЫ ш РЕДАКЦИИ: Саратовъ, немецкая уя-щ, дом* Оиезоргв.
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Жизнь бываетъ слишкомъ же
стока,
чтобы оставить въ покое
Е В Г Е Ш Й ФЕДОРОВИЧЪ
праздно-болтающихъ,
и у нихъ въ
Въ воскресенье, 7-го маргал съ11 ч. утра,
КоммиссЬмвръ Государственной типограф!».
Б рю хановъ
Саратовъ, Московская ул., П ассаж ъ, противъ Окружнаго суда. 1глеФопъ 216.
душЬ начинаетъ копошиться червь
Андрэ. Гипена старости. Ц. 25 к.
Заусайловъ. Гипена со включешемъ кратС П Е д ГаЛ ЬН О :
скончался 1 марта. Панихиды
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сомнешя въ спасительности ста
кихъ сведенШ по химш, физике и бакВеберъ. Болезненная мнительность. Ц'Ъ
сифилисъ, венеричесюя, мочеполовыя
въ
12
ч.
дня
и
въ
7
ч.
вечера.
рыхъ
методовъ. Городсыя н земтерюлогш, а также ан&томш и физюлогш на 15 коп.
М А З M A 4 A E T C S J
(все новейшее методы изеледов и
человека. Руководство для среднихъ учебВыносъ тела \въ Старо-Полеч., освещеше канала и пузыря
сшя
учреждешя,
несмотря на осво
Веберъ. Невральпя. (Нервныя боли). Гиныхъ заведенШ. Въ 2-хъ част., ч. 1. Ц, 85
электрич.), кожныя (волосъ). Лечен,
|
кровскую
церковь
3
марта
бождающей
ихъ
отъ обязанно
иена, Д1эта и лечеше. Ц. 25 к.
коп., ч* И. Ц. 1 р. 25 к.
электричеств. (все виды), вибрацюнАндорсъ. Лишаи и сходныя съ ними сы
въ
8
час.
утра.
нымъ массаж., синимъ светомъ. Элекстей по отношешю къ неимущимъ
Вирховъ. Гипена одежды. Ц. 20 к.
пи Ихъ сущность, предупреждение и лечетро-светов. ванны. Пр1емъ отъ 8—12
законъ,
молчаливо признали необ
Гербеманъ. Уходъ за кожей. Д. 10 к.
п росроченны хъ закладовъ.
Hie. Ц 20 к.
ут. и отъ 4-8 в. Женщ. отъ 3—4 д. М.Казачья
ул.,
д.
23.
Владим1
рова.
265
ходимость
расширешя
системы
ЗуболЪчебный
кабинетъ
Б У Д У Т Ъ П Р О Д А В А Т Ь С Я С Л Ъ Д У Ю Щ1Я В Е Щ И :
1443
призрешя.
Нетъ
уже
и
речи
о
Золотыя, серебряныя и брилдгантовыя;
необязательности
деятельности
въ
Швейныя машины, самовары, обувь и оруяйе;
Докторъ медицины
М4ховыя вещи;
этой с ! ере, а если иногда и про
Носильное дамское и мужское платье
рывается
нотка резкаго осуждешя,
[IpieMb ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
и равныя другш вещи.
Немецкая Н 40, между Вольской и Але
то она
относится
къ
глав
210
объявляетъ, что ею на 5 сего марта, въ 12 час. дня, назначены ксандровской.
быв. ординаторъ сифил., кожной и венери ному охранителю сощальнаго строя—
ческой клиники Шевскаго университета.
торги на сдачу подряда перевозки дровъ до 600 нятериковъ съ го
M
n T ^ n t l T v
р е п р о д у к щ о е н ы й а п - Пр1емъ 9—11 и 5—7 ч. веч., дамъ 12—1 ч. государственной организащи, до
M
—
ЛЕЧЕБНИЦА
—
родского склада на Садовый взвозъ, рядомъ съ пристанью Смирнова.
УД П
П У П
X f п а р а т ъ , п е р е д а е т ъ с а  дня Царицынская, уг. Вольской, д. Ромокей. сихъ поръ сумевшей оставаться въ
съ водо-электролечебными отдЪлешястороне въ вопросе объ исправми для приходящихъ больныхъ съ по
м о с т о я т е л ь н о и с п о л н е н ie л у ч ш и х ъ г а а н и с т о в ъ - ♦
Зубная лечебница 34
стоянными кроватями по венернчелеши социальной несправедливости
скнмъ, сифилису, мочеполовымъ, (по
в и р т у о з о в ъ со всЬ м и и х ъ т о н к о стя м и и и н д и 
по отношешю къ своимъ членамъ
лов. разстр.) и болЪзнямъ кожи (сыпи,
— неимущимъ и потерявшимъ тру
и бол'Ьз. волосъ)
видуальностям и,
Ильинская ул., уг. Коистантиновской,
Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,
доспособность.
д. 32, Михайловой.
Больш. Казачья ул,, близъ Алехсаи.,
Пр1емъ ежедневно спещально по бо*
Если разематривать государство
д.№ 27 ЧерномашеицевоЁ,ходъ со дво
лезнямъ зубовъ и полости рта, ис
по какъ самодовлеющую силу, а
кусственные зубы новейшихъ системгь,
объявляетъ, что въ пятницу 5 сего марта въ 12 час. дня въ пом'Ьще- ра, тел. № 552.
Пр1емъ прих. бол. съ 10 ут. до 1
на золоте и каучуке Плата по так
созданную коллективными трудами
нш ея имгЬютъ быть торги на сдачу подряда постройки 4-хъ деревян- женщ* осмотръ кормилицъ и прислу
се. Советъ, лечеше удалеше зуба
общества, для защиты какъ кол40 коп. Пломбы отъ 50 к., искусств,
ныхъ сараевъ на городскомъ кирпичномъ заводе на сумму 6437 руб. га 1—2 час. дня; водолечеше съ 9 ч.
ут. до 8 ч. вечера.
зубы отъ 1 р. 25 к. (въ зависимости
лектпвныхъ, такъ и отдельныхъ
80 коп.
1442
Для стяцЗонариыхъ больныхъ от
отъ количества). Лечебница открыта
(бмаш. Е. 1ордани) htweuHas улица, д. Твнлзягбяьсион
дельный як о6щ1* палаты. Сифили
^ ежедневно съ 9 ч. утра до 7 ч. веч t* интересовъ общества и его чле
тики отдельно^ полный яанешнъ.
новъ, то станетъ яснымъ, что во
Удостоено золотой медалина Саратовской выс т а е т въ 1.909 г.
Водолечвбн. отделом!® изолировано
ратовскаго
отъ сифилит. Душъ Шарки больш.
главе двла призрешя должны сто
Зтдйлешя
давлен, для леч. полов, и общей невЗУБО -лечеб. к а б и н е т ъ
ять прежде всего государства. Эту
растеши; серный я др. лечеб. ваижы].
Электролечобн. отделен!» имеетъ
сторону вопроса главнымъ образомъ
вс* виды электричества.
имеетъ въ ьиду съездъ. Въ Западной
Царицынская, между Вольской и Ильинской, 2-ой домъ отъ Ильинской, 142.
Въ лечебнице применяется массажъ
лица
и
вибращонный,
уретро-цистоv
f
C
.
Л
,
с
Ж
о
р
д
в
и
н
к
и
н
а
,
))) В X О Д Ъ В Е 3 П Л А Т Е Ы И . (((----ЕвропЬ, где государственная оргаИскусственные зубы безъ неба, никог
CKonifl, сухово$душныя шаииы и др.
да не снимаюимеся. на золоте и ка
низац]‘я
обращается къ выполнешю
новейш. методы изеледован. и лечен.
бывшаго заведующаго мастерскими экипажной фабрики А. М. Медведева.
учуке. Пр1емъ больныхъ ежедневно,
своихъ
прямыхъ
функцШ— обезпенемецкая ул., между Александровской
ИМ^Ю готовые летше экипажи первокласн. работы новейшая о фасона, а также те
|
Мануфактурный магазииъ и банкирская контора
и Никол , д Тихова, пр маг. Смирнова.
лежки, казансюе и дорожные экипажи Есть 110ДЕРЖАНЫЕ и недоропе.
ченш обществу всехъ благъ общеЦарицынская улица, межсу Ильинской и Камышинской, д. № 168.
жит1я, на очереди ставятся вопро
д о и т о р ъ
Н П К О Р Т к Имею экипажи на пневматическ. резиновыхъ ши- | 4П Ш 1г Т к
сы, связанные съ обезпечешемъ
1 Р » нахъ и на викелированныхъ, металлическ. колесахъ П U Р U
I О*
старости, инвалидности и т. д. Есте
@я«ц1алько: в»нвричя«к1яв еяфкляеъ,
ственно, что тамъ дело призре
яочяяоловыя (юлов. разстр.) я шш*
3-го
марта.
шя начинаетъ терять характеръ до
14ЫЯ iOAtSHH (сывиыя я бол-Ьзи.волосъ).
весенняго С ЕЗО Н А |
п р о ц е н ты , б у м а г ъ .
^^тро-цястосноп1я, водо-электролечвВъ непродолжнтелыюмъ времени бровольная подвига и принимаетъ
и1я, вибрац1омйы1 пассяжъ.
по нервнымъ и внугренннмъ болЪзнямъ
въ Петербург^ состоится первый принудительный формы обязатель
Д ЛЯ дамскихъ И муж- ^ Сс^д
ыП0ДЪ пР°Центн- бумаги, разПрижим, у себя ш квар. отъв—Ю1/!
съ постоянными, кроватями. Открыты отгЬлетя: для НПКОГОПИКОВЪ, по всеросс1йсшй съ'Ьздъ деятелей по
§
м^нъ досрочныхъ серШ и купоновъ.
ности. Въ Европе такимъ образомъ
ут* я отъ 51/!—8 ч. и. Женщинъ оть
нервнымъ и внутренннмъ болЬзнямъ, хирургическимъ и женскимъ, подъ наскихъ костюмовъ. ф Страхован1е выигрышныхъ билетовъ.
1—2 1. дня. Б.-Кавачья. бл. Алексам,
общественному
и
частному
нризр’
Ь
благотворительность теряетъ свои
блюдешемъ врачей-спещал. При печебниц-k имеется эпектро-лечебный кабинетъ»
( Т Е Л Е Ф О Н Ъ HI 2 0 0.)1063
д. 27-й—Черномашемцево!. Тел»
н1ю. Этотъ съ’Ьздъ яваяется первой специфачесшя черты, въ Англш
■я*ё
попыткой пересмотра действующей напр , государственный пенешнеръ
до настоящаго времени системы част- смотрйтъ на материальную помощь со
Hpieni больныхъ съ 9 ю 12 час. хня и съ 4 го в час. «еч. Телеф. 900.
___________________ Крапивная ул.. собств. домъ № 3.
.наго и общественнаго npHsptHifl, стороны государства не какъ на ми
совершенно несоответствующей т^мъ лость, а какъна естественную и впол 
новымъ услов!ямъ жизни, которыя не законную поддержку со стороны
народились съ развипемъ у насъ общества, служешю которому онъ
каииталистпческихъ формъ хозяй отдалъ въ свое время все свои си
учрежден.
0. БАХРАХЪ г В. И. МАХОВЕРЪ.
ства. До посл'Ьдняго времени вся лы и таланты. Не надо забывать,
Уг. Нтъмецкой и Вольской, домъ Германъ, ходъ съ Вольской.
филантропическая деятельность какъ что
благополуч1е
современнаго
Пр1емъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по праздникамъ отъ 9 до 1 ч. дна. Плата по утвержден,
частныхъ, такъ и общественныхъ общества зиждется на деятельно
таксе. Советъ, лечеше и удален, зуб. 40 к. Пломбы отъ 50 к. Чистка зубовъ 1 р.
Удалеше зубовъ безъ боли I р. Искусственные зубы отъ I рубля. учреждешй носила, если можно сти рабочихъ классовъ, и простой
Set хирургич. опергц. полости рта и наркозъ производить док такъ выразиться, диллетантскш, не долгъ справедливости долженъ под
торъ медицины. Учащимся всЬхъ учебныхъ заведешй С К И Д К А . обязательный
характеръ. Этимъ сказать, что государственная орга______ ПрГЬзжимъ заказы выполняю тся немедленно.
1221
принципомъ руководился и законо низащя обязана позаботиться о су
датель при опредЬлеши функцш дьбе этихъ классовъ, когда послед-д е ч е о н ы в
Д 0Н 1О РЪ
общественныхъ учрежден1й, относя Hie израсходуютъ весь запасъ сво
кабинетъ
деятельность этихъ учре;кде1пй въ ихъ силъ въ борьбе за общее благообласти призре!пя къ категорш не получ1е. О более конкретныхъ задаСаратовъ, Новый гостикный дворъ. Телефонъ № 222.
обязательныхъ. Вотъ почему орга чахъ проектируемаго у насъ съез
Ся«ц1алы10 венернч., оифилиоъ
ны общественнаго управлешя мо- да по прнзренш въ следующей
КОЖИ. б0Л%8Мй.
Спец!альность: вставлеше искусствениыхъ гутъ по собственному
усмотреш'ю разъ.
8—10 час. утра и б—3 час. вечера. зубовъ на каучуке, аллюмин1и, золоте к
Пломбированзе золотомъ, упразднять статьи по прнзренш или,
Дм дамъ 8—3 ч. Воскресенье-—®—11 безъ пластинокъ.
фарфоромъ, эмалью и др.
ч. Ух. Б.-Кострияная, я. № 46, меж Советъ, лечеше или удалеше зуба 50 к., безъ напротивъ, расширять ихъ, и въ
бзо ръ п еча т и
ду Александровской н Boibcsof.
боли 1 р. Пломбы отъ 1 р. Чистка зубовъ 1 р. этомъ отношенш законъ не даетъ
Искусственные зубы отъ 1 р. 25 к. за зубъ имъ никакихъ указанШ. Темъ бо
(въ зависимости отъ количества).
ИнтендантскШ бойкотъ.
Суконные товары русскихъ и заграничныхъ фабрикъ для мужскихъ и дам
Уг. Вольской и Московск. ул. д. Ступина, лее свободны въ своихъ дЬйс/шяхъ
скихъ костюмовъ и пальто.
(ходъ съ Вольской). Пр1емъ ежедневно съ частныя филантропичесшя общества,
Правый „Светъ“ говорить о
9 час. утра до 7 ч. веч., по праздникамъ съ
Плюшъ шелковый и шерстяной.
по отношешю которыхъ законъ со- своеобразномъ бойкоте— интендант9 ч. утра до 2 ч. дня.
Шелковыя модныя ткани для платьевъ и кофточекъ.
С П Е Щ А Л Ь Н О
При леченш и пломбиров, зубовъ повтор храняетъ
лишь регистращонныя скомъ.
ный посещешя не оплачиваются £6^
ПО мочеполовымъ бОЛ.(вс* нов. шеюШерстяныя модныя ткани для дамскихъ костюмовъ, платьевъ и кофточекъ.
Разгромъ, произведенный въ интендант
функщи.
ды изелед. и лечеищ, оеззщ. канала, пу
ской среде сенаторомъ Раринымъ, вызвалъ
Вархатъ и заграничный вельветъ.
зыря 8I6K., микроскоп, изеледов. мочи ш
Такая постановка дела призрЬ- въ виде отместки со стороны изобиженныхъ
726
ДОКТОРЪ
Платья тюлевыя и батистовыя вышитыя.
следств1ями и арестами чивыдФл.), ПОЛОВ, бевсил., К0ЖИ,(воюоъ)
iiifl, безъ сомнешя, вытекаетъ изъ безчисленными
новъ весьма своеобразный бойкотъ. Госпо
Дамсюе сюртуки гипюровые заграничные.
веНбр. И Сифил. Леч. електр. (вс* веды).
старыхъ патр1архальныхъ отноше да npieMinHKn интендантскихъ складовъ,
Шарфы испансюе, замгЬняюпце матинэ.
Прштскал, уг. Армянской, 29, д. Ржехина
ранее безпрекословно принимавппе всякое
сифилисъ, венерич., мочеполов., бо- щ Hifi, и призреще разсматриваетсяне гнилье и бракъ, вдругъ прониклись неслы
Пр1еиъ съ 8-—lis час. и 4”—8 час. вечера.
Кофточки муслиновыя и батистовыя вышитыя отъ 1 руб. до 9 р. 50 к.
лезни волосъ, кожи ([удалеше элек- | какъ актъ обязательный со сторо ханными усерд1емъ и добросовестностью и
Женщинъ отдельно съ 3—4 часовъ.
трич. угрей, бородавокъ и волосъ], |
Батистъ гладкш и съ узорами русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
разематривать по целымъ часамъ
ны общества, а какъ подвигъ че- начали
полов. безсил1е, вибрацюн. массажъ
каждую
папу сапогъ, каждый аршинъ хол
Полотно для дамскихъ костюмовъ въ разныхъ цв'Ьтахъ.
лица и тела, освещ. электрич. кана
ЗУ»НОИ ВРАЧЪ
ловеколюб1я и великодунпя. Въ ста или сукна. А такъ Какъ этихъ сапогъ
ла
и
пузыря,
отъ
8—12
и
4—8,
женщ.
Ткани бумажный плотным и ажурныя новейшей выработки въ громадномъ
аршинъ въ кажиомъ округе сотни тыстарыхъ общественныхъ отноше- сячъ,
отъ 12—1 и 8—9. Царицынск., уголъ
то можно себ* представить, как!я
выбор'Ь.
Вольск., д. Малышева, ходъ съ Цариц.
шяхъ принцинъ сощальной спра образовались въ самое короткое время гизалежи
Громадный выборъ всЬхъ бумажныхъ товаровъ.
ведливости совершенно отсутству - 1гантсюя
„Война, такъ война“, словно заявили
— ( R p la n т
8 ч. уг. д» 7 чае. т
}■—
Полотно и столовое б’Ьлье.
етъ, и этотъ фактъ является ха интенцанты. „Вы насъ хотите лишить наМооховсб. 7JL, д. Шмидта, рад. о* аптской
доходовъ,—хорошо! Мы вамъ останоТюль гардинный и тюлевыя занавеси.
рактерны мъ признакомъ отсталости.; шихъ
вимъ всю машинуи.
Ковры, дорожки, скатерти, портьеры и мебельные товары.
Д О К Т О Р Ъ
Фабриканты и поставщики взвыли. БедНа дело призрешямы смотримъ
CTBie вышло столь острымъ, что на фабрикакъ на необязательную обттюстиищеи - , кахъ начади останавливать работу и рас
венную
функцш
и
считаемъ
себя пускать персоналъ. Изъ Москвы, Казани и
W
йнтендантскихъ центровъ полетели
вправе
оставлять
неимущихъ
и другихъ
W
телеграммы. Пришлось принимать экстрен
С П Е Щ А Л Ь Н О
обездоленныхъ безъ всякой под ный меры.
В ЕН ЕР., МОЧЕПОПОВ., СИФИт
Для принят этихъ м^ръ отпра
держки
и помощи, ибо каждый—
ПИСЪ и КО Ж Н . БО Л ВЗН . ЦИW
За скорое и аккуратное исполнете фирма даетъ полную гарантш.
вился
въ командировку новый глав
кузнецъ собственнаго
счастья.
СТОСК. K R B . (Бол. моч. пуз.). Пр. 8
—12 и 4—8 ч. веч., женщ. съ12—1 ч.М.ный
интендантъ,
генералъ Шуш Если человекъ не умелъ ничего
щ
Казачья, д. Кошкина, 2-й отъ Алексан.
ваевъ.
приберечь на случай старости или
W
Генералъ Шуваевъ не растерялся, приW потери трудоспособности, то въ нялъ и въ несколько дней осуществилъ ме
щ
т т
у п у ш • V этомъ его собственная вина. Об ру, к торая на первый разъ обещаетъ дать
Зубной ьрачъ
I
результаты. Сначала въ Москве,
щество не чувствуетъ себя обя- добрые
затемъ в£ Казани были спешно открыты
заннымъ оказывать ему поддержку, особыя арбитражныя комисш, въ составе
ш елковы я, полу ш елковы я и и зъ л у ч ш ей бум аж ной
высшихъ интендантскихъ чиновъ, предста
т и если рука помощи и протяги вителей воисковыхъ частей и местныхъ
ВАЛЕНТИНА ЕВГЕН ЬЕВНА
п р я ж и , н о в М п п е ц в 'Ь т а и р и с у н к и .
и промышленниковъ Этимъ комиа вается погибающимъ, то не во имя земцевъ
возобновила пр?емъ больныхъ (лечен!е,
шямъ были даны широюя полномоч1я по
сощальной
справедливости,
а
для
Высылка Сарпинскихъ тканей во всЗ* м4ста Poccin за счетъ фирмы.
1пломб, и встав искусств, зубовъ,), отъ 10 —2
а
npieMKt въ техъ случаяхъ, когда обнару
1и отъ 5—7. Праздники отъ 10—2. Грошоживался указанный выше бойкотъ и ин„спасешя души". .
! вая, уг. Александр., д. X 3, кв. 4
485
пр1емныя комис1и действовали
А Л Ь Б О М Ъ съ натуральны м и
о б р азц ам и вы 
Этотъ принципъ господствуетъ и тендантсюя
черезчуръ м-дленно или придирчиво.
въ частной и въ общественно-кол
Въ настоящую минуту трудно, конечно,
с ы л а е т с я п о т р е б о в а ш ю з а 50 к о п .
предсказать, что изъ этихъ комисш выйлективной бааготворительности.
детъ и удастся ли имъ разрешить свою
Но
уже
теперь
общественный
3dдачу — упорядочить пр1емки но прини друпе недостатки речи и голоса, какъ то
приглашешя свЬжихъ силъ со сто
1шепелявенье, картавенье и проч. лечитъ
учреждешя, въ силу необходимо цупъ
роны совершенно веренъ и его нельзя не
ежедневно отъ 4—5 ч. докторъ
сти, вынуждаютъ часто въ деле приветствовать
Л. В. Злотов£ровъ
„Принципъ" несомненно хорошъ;
призрешя отрешаться отъ старыхъ
Ца,рицынск., соб. д., 2-й отъ Ильинской,
но
япредсказать“ , действительно,
L
*
1
^
IB
S
*
способовъ
и
навыковъ.
142—144. Телефонъ 690.
*
9930

ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРДЪ.

ДОКТОРЪ

С ГС ЕРМ А Н Ъ

аукц1оннвя продажа

САРАТО ВСКАЯ

КАЦМАНЪ.

Г О Р О Д Ш Я УПРЯВй
САРАТО ВСКАЯ
Г о р о дс к а я у п р а в а

I. Я. ЛАНДЕ»

МШштрнгаицш iiinrni
. Ф . Т И Д Е М А Н Ъ

постоян^мрейНаглядамхъ Учебаыгъ ПоссбШС
а0р,

ЭКИПАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

„Гросманъ и Кн ебель"

МСКАЛИКЪ

Н. В А Г А Ф О Н О В А .
1м)нв1ы и к п

В. В. Н н р о н о ви ч'ь

Г. В. У-ЖАНСК1Й

! Покупка и подаю

i

Лечебница Д-ра Я Л. МАРКОВИЧИ

САРАТОВЪ.

ВО Д О ЛВЧВВН И Д А

Центральная ЗУБНАЯ лечебницА

М р ш ш Саратвикш

Сарвввовъ

1.

Торговый Домъ

АНДРЕЙ ЬЕ1ДЕРЪ н СЫНОВЬЯ
Д«ц сезввобъ бесвы к м ш а

ЗУБО
L Е. ГР1Г0Р Ш 1 У К Симана

получены въ богатомъ выбора:

О

1тщIL Щтшв!

:Б -Т А У Б М А Н Ъ !

аатш и п ь

Прзшам&ются заказы га нужная в дамшя
Bepxsifl вещи, пальто г костюмы.

Сарпинсюя ткани выработанныя на собственной Фабрикй:

I
г. э. т и п . И В ы р в и ч ъ

1

|

|На отобранную обувь

РО БЕРГЪ
зд и м ж е

I Бальная ОБУВЬ

послъдн!е фасоны
1Тошещш hm j

I

а

*

0 .А Р А Т О В С К 1 Й

2
целяр1ей

министра

торговли

трудно: интендантская изобретатель въ новой должности энергичная дея ченъ помощникъ управляющаго
тельность и неусыпные труды Вашего
ность безпредЬльна...
Императорскаго Высочества найдутъ ломъ торговли Прилежаевъ.

Ч то д'Ьлается въ деревн'Ь.

Объ этомъ въ „Голосе Москвы"
интересный вещи сообщаетъ кн. В.
Щ—нъ. Онъ ув^ряетъ, что за по
следнее время огромное распрОстранете получила въ деревне... пор
нографическая литература.
Помнится, еще года два назадъ я вид'Ьлъ, какъ ходили зд^еь по рукамъ двЪ
соц1алъ-демократическихъ брошюрки, из
дания «Донской РЪчи», страшно истрепанныя и засаленныя; онЬ читались нарасхватъ. Въ чтенш принимали участ]е даже
безграмотные старики, съ тревожнымъ внимашемъ прислушиваясь къ веслышаннымъ
ими дотол'Ь страннымъ р'Ьчамъ и тщетно
стараясь вникнуть въ ихъ смыслъ.
Теперь иная картина. Объ издашяхъ
«Донской P1J4ii“ н'Ьтъ и помину, а вместо
этого на улицахъ деревни появились пор
нографичесшя брошюры самаго отвратительнаго, непристойно грязнаго содержа
ния, гд1* доведенные до гер:;улесовыхъ столбовъ цинизмъ и безграмотность находятся
р ъ гармоническомъ сочетаю и.
Я просто глазамъ не в'Ьрилъ, когда око
ло избы съ голубой вывеской, на которой
значилось: „Апекитная чайная лавочка“ , я
зам^тилъ н'Ьсколькихъ молодыхъ парней и
д1шокъ, тЪснымъ кольцомъ окружившихъ
совсЬмъ еще юнаго чтеца, державшая въ
рукахъ какую-то тоненькую квижонку съ
изодранной зеленой обложкой. Это оказа
лась пресловутая «Я-девушка», которую
усердно предлагаюсь обыкновенно уличные
продавцы-хулиганы, тщательно спрятавъ у
себя подъ полой запрещенную книжонку.
Нужно было видеть» съ какимъ восторгомъ слушала юная толпа чтеше непри
стойная) разсказа. Парни и дЪвки поми
нутно гоготали, у нЪкоторыхъ вырывались
одобрительные возгласы. Самъ чтецъ, маль
чишка л'Ьтъ 15 ти, захлебывался отъ удовольств1я и торопился перевертывать одну
страницу за другой. Зрелище было столь
гадкое, что я не выдержалъ и обратился
къ молодежи со словами ув^щашя, стара
ясь ее устыдить. Но не такъ то легко было
это сделать Некоторые, действительно, по
чувствовали себя смущенными и, потупив
шись, молчали; но большинство осталось
недовольнымъ, громко роптало на меня и,
вообще, отнеслось къ моимъ словамъ съ
явнымъ неодобрешемъ.

К то виноватъ?
Правая „Земщина", сообщая со
словъ „Р^чи" о поголовномъ пе
реходе населен1я православнаго при
хода ОЬрочинцы, седлецкой губерHin, въ католичество, замечаетъ;
Великолепно, неправда-ли? Но это еще
не все. Бъ тотъ же день телеграммы изъ
Новочеркасска соообщаютъ о массовомъ
переход^ православиыхъ въ сектантство.
Въ станице Манычской отиавшихъ отъ
православ1я насчитывается более ШО че
ловекъ..
1удейская печать можетъ ликовать—„сво
бода совести*' делаетъ свое дело, служа
крупнымъ подспорьемъ Евреямъ, масрнамъ
и освободителями

Причемъ тутъ однако „свобода со
вести*? И не правильнее ли спросить:
что же делали добрые пастыри Cfcрочинскаго и другихъ приходовъ, не
сумевппе удержать въ лоне православгя населен1е этихъ приходовъ?

Т елеграм м ы .

(О тъ С-Петерб, Телегр. Агентства).

2-го марта.
П ЕТ ЕРВУ РГЪ . О ф ф

назна-

политика. въ настоящее время заняты разра курсы будутъ приглашены инжене- советникъ А. М.

Арнольди— быв
Ш1Й председатель пр1емной коми(«
московскаго интендантскаго
лен1Я, вышедшлй въ отставку около
1904 г.
Г-жа Любарская-Письменная, вдо
ва известнаго въ свое время
югю банковскаго деятеля миллюнер»
вела утонченно-роскошную жиз»1
въ ПарижЬ, откуда вынуждена бн
ла вернуться въ Pocciio изъ-за
путанности своихъ денежныхъ
стоятельствъ.
Дело съ садогами
относив
къ , этому
именно перюду
жизни, когда милл1онерпза почУе
ствовала тревожную необходимой
пополнения изсякшихъ запасов^
(,,Руль“ )

отде- На совещанш, происходившемъ у
министра иностранныхъ делъ, Из— Наложенъ 4арестъ на нумеръ пер
вольскаго,
на которомъ присутство
вый журнала «Образовате*.
вали
А.
И.
Гучковъ, Ефремовъ
— РосЫйское автомобильное обще
ство принято подъ Высочайшее Его ПотоцкШ и некоторые друпе уме
Величества покровительство.
ренные лидеры Думы, министръ
— Въ день кончины Императора просилъ ихъ повл1ять на ораторовъ,
Александра Второго въ петропавлов
чтобы те при обсужденш въ Думе
скомъ соборе въ два часа дня совер
министерства
соблюдали
шена панихида въ присутствш госуда сметы
рыни Марш Феодовны, великихъ кня крайнюю осторояшость въ выражегинь и князей.
шяхъ но адресу иностранныхъ дер— Въ церкви царскосельскаго двор жавъ. Посланники разобрали все
ца отслужена панихида по императо
ре Александре Второмъ въ присутствш места въ дипломатической ложЬ

наилуч1шя услов1я. Стоя въ сторон'Ьотъ
сложнаго д^ла учравлешя военно-учеб
ными заведениями,
зав1щывашя ихъ
личномъ составомъ и его нуждами и повседневнаго разр^шешл многочисленныхъ мелкихъ вопросовъ текущей жиз
ни, Ваше Императорское Высочество
будете им-Ьть полную возможность на
блюдать за выполнешемъ военно-учеб
ными заведешями своихъ основныхъ
задачъ и находить способы къ ихъ
непрерывному
усовершенствована.
Осуществляя такимъ путемъ ближай
шее назначеше главной инспекцш—-со
действовать и помогать наиболее пло Государя Императора и Государыни
дотворному направленш деятельности Императрицы Александры Феодоровны.
всего военнагп министерства и прино На гробницу Александра Второго въ
ся Вашему Императорскому Высоче петропавловскомъ соборе болгарский
ству Мою глубокую благодарность за посланникъ возложилъ лавровый ве
Ваши неусыпные труды въ должности нокъ.
За рубежомъ.
главнаго начальника военно-учебныхъ
БУДАЯЕШ ТЪ. Парт!я Юста заключила
заведенШ, сд'Ьлавшихъ подъ Вашимъ
для выборовъ соглашеше съ сербскими ра
сердечнымъ и яросв'Ьщеннымъ рукй- дикалами, решившими бороться противъ
водствомъ широше шаги въ д'Ьл'Ь сво BtHbi. Графъ стефанъ Тисса въ произне
его усовершенствования, Я выражаю сенной въ Арад'Ь р^чи высказался за не
Вамъ мои искреншя пожелашя полна» обходимость соглашея1я мадьяръ съ други
ми нацюнальностями Венгр1и и осуждаль
го успеха въ Вашей деятельности въ образъ дЪйствШ црежвяго правительства,
новой должности. Пребываю къ Вамъ обострившаго нашонаиьный вопросъ»
ТАВРИЗЪ. Саттаръ-ханъ и Багиръ-ханъ
неизменно благосклонный.
На подлинномъ собственною Его Ве отказались пр^хать въ Тегеранъ по приглашешю правительства
личества рукою написано: «Сердечно
БЕРЛИ НЪ. Hacional Zeit печатаетъ мотиВасъ любящШ и искренно благодарный вчровааное заключен1е профессора ФлейшНИКОЛАЙ». 27 февраля 1910 года. мана по д'Ьлу Гелльфельда: профессоръ на
ходитъ, что приведеше въ иополвеше ptЦарское ('ело.
шешя суда по отнопгшю къ ивостранаому
ВОЛОГДА. Газрывнымъ снарядомъ государству противъ желашя п о с л 'ё д н я г о
подложеннымъ къ здашю реальнаго недопустимо.
В ГВНА. „Корр Бюро4' телеграфируютъ изъ
училища, выбиты стекла въ окнахъ.
С Ы ЗРА Н Ь, Вследств1е схода съ Соф1и, что въ PyiujKt произошло крова
вое столкнов^ше толаы съ войсками вл$дрельсъ пассажирскаго пЛзда между CTBie расп^ряжен1н властей о впзвращенш
Сызранью и Батраками переселенчес въ родительски домъ турецкой д^вущки,
кое товарное движеше прюстановлено, бежавшей съ родителями возлюбленнаго,
пассажирское, производится въ обходъ. болгарина Г1о слухамъ убито 17, ранено
32. Билгаринъ и турчаака бежали въ РуТРО ИЦ КО САВСКЪ.
Скрылся на- мынпо.
чальникъ почтово-телеграфнаго отделе
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вся печать пришя Урлукъ, верхнеудинскаго уезда; не- в-Ьтст уетъ установлен!е дружественныхъ
отношешй со славянскими государствами,
дочетъ 30000 руб.
залогомъ чего является прибьше царя ФерЕ К А Т Е Р И Н Б У Р Г А Съездъ го^но динанда и короля Петра, ожидаемое въ напромышленниковъ пермской гублюстано- чал-Ь л^та, и князя Николая черногорскаго.
вилъ ходатайствовать объ уступке откры Газеты обсуждаютъ проекты итв^тныхъ вивающемуся яакооперативныхъ началахъ зитовъ султана въ Софш.
БЕРЛИ Н Ъ. Канцлеръ сообщилъ рейхста
рафинерному платиновому заводу въ гу, что законопроектъ о дополненш конЕкатеринбургской губ.
золотоспла ституц1и Эльзаса и Лотаринии готовъ и
вочной лаборатории съ темъ, чтобы по одобренш союзными правительствами
заводъ находился
подъ контролемъ будетъ представленъ въ рейхстагъ Ланлтагъ
принялъ во второмъ чтенш проектъ новаго
правительства, и чтобы правительство избирательная закона, согласно компромис
выдавало подъ платину 75 проц сто су центра II консерваторовъ.
ЛОНДОНА Арестованъ по обвинешю въ
имости и чтобы платина выпускалась
съ пробирнымъ клеймомъ. Противъ бунтовщичес^ой аги'уацш прибывппй изъ
Парижа индШск1й студентъ равар]каръ.
этого протестовало французское акцю
-ВВНА. На похоронахъ Люэгера присут
нерное общество «Платина», добываю ствовали императоръ, члены императорской
щее 6Ь русской платины и предпола фамилш, министры, депутаты, члены муни
гающее перевести на Урапъ свой па ципалитета и многочисленная публика
Б ГВЛГРАДЪ. „Танинъ“ пишетъ, что царь
рижскШ рафинерный заводъ.
Фердинандъ—политикъ, чуждый сантименК 1 Е Ь Ъ . В ъ виду непршмлемыхъ тальности, захочетъ получить реальную
требованШ некоторыхъ заводовъ совЬ- выгоду от?» своеро путешеств1я. Мы дащаше представителей рафинадной про димъ ещ доказательства дружбы, не огра
ничивающаяся одними Формальностями. От
мышленности по^ вопросу о нормировке сюда возникаетъ взаимное AOBtpie, обезиепроизводства къ соглашен!ю не приш чивающее саокойств1е да Балрайахъ и воз
ло; Бродскому поручено вести съ от можность экояомическаго культурнаго раздельными заводами дальнейппе пере^ ви^я, что составить реальную выгоду для
об1шхъ странъ.
говоры; постановлено повы.срть цену
Ожидающ1Йся завтра англшскш адмирафинада до 20 копеекъ.
ралъ веветъ собственноручное кисьмо ко
иДЕССА. Биржевой, торговли и ма* роле Эдуарда къ султану.
КандщДОъ рпцозищи на постъ визиря Kiaнуфактуръ-комитеты отправили въ Го
миль-паша опасно заболелъ.
сударственную Думу записку но вопро
БЕРЛИ НЪ. Въ филармоши, на симфонису о возобновлены договора драви- ческомъ концерт^, въ которомъ дирижиро
тельства съ Русскимъ Обществомъ Па вала иусеэицкш, а солистомъ эыступалъ
роходства, въ который преаставденье Щаляпинъ, исполнялась только русская
музы«а-; многочисленная публика устроила
субсид1и въ просимомъ обществомъ оващи дирижеру и п1звцащ>.
размёре должно обусловить правомъ
КАЛЬКУТТА. Далай-лама n o p iT W $иправительства видошшедять пункты, це-короля Посл^дшй отдалъ визитъ.
касающееся
обязательных^
дин1й.
Срокъ договора, 16 съ дол. лет%, Эъ
и
виду переходнаго е,ослояи\я экономи *
-г Расширение избирательнаго
ческой жизни страны слищкомъ прозакона. До слорамъ я Р у л я “ октя
должителенъ. Въ целяхъ экспорта са
бристе
собираются внести законо
хара желательно установлеше лин1и
проекта о расширен]'и избирател^Одесса— Ловдонъ.
М ОСКВА. В ъ аатекЪ Винсберга на ныхъ правъ населешя при выбсКрасносельской улице отъ взрыва бен рахъ въ Государственнную Думу.
зина тяжело пострадали двое рлуда-

и ц i а л ьн о. Высочайппй рескриптъ на имя
великаго князя Константина Констан
тиновича: Ваше Императорское Высо
чество! Признавъ необходимымъ ввести
въ отношеше деятельности военноучебныхъ заведенШ rfc же начала инспекцш со стороны военнаго мини
стерства, которыя установлены по отношешю къ войскамъ, Я избралъ на
новый годъ на ответственный постъ
генералъ-инспектора военно учебныхъ
заведенШ. Ваше Императорское Высо
чество. Додгол4тнШ Вашъ онытъ въ
вопросахъ воспитания юношества и
подготовки для армш соотв’Ьтствующзго своему высокому назначешю корпу щ^хъ,
са офицеровъ и полное любви и серН И Ж Н Ш НО ВГО РОД Ъ. Задержаны
дечныхъ заботъ отношен1е Ваше къ три грабителя^ ограбивш1е церковь
этому важному для государства делу, Святаго Духа въ Арзамасе.
даютъ Мн'Ь твердую уверенность, что
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , Управдяювд^ъ кан-

— Иностранная
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Около Дамы Совгьтп.

Законопроектъ является въ н^которомъ |родф местью октябристовъ
премьеръ-миннстру, отвернувшему
ся отъ нихъ. Законопроекта (выра
батывается въ большой тайн&.

боткой вопроса о положеши евре- ры-химики, спещалисты по техноевъ. М-во разсылаетъ по губерн- логш питательныхъ веществъ.(С.М.)
— Въ Петербурге состоялось
скимъ правлешямъ и учебнымъ округамъ особые вопросные листы. собраше безработныхъ, на кото
Въ связи съ ростомъ внимашя ромъ выяснилось массовое увольм-ьа
къ
еврейскому
вопросу неше рабочихъ на фабрикахъ и
реорганизуется и 3-е отделен! е |заводахъ въ виду сокращен!я ра
д-та общихъ делъ,
ведующаго бота. Ходатайства рабочихъ предъ
еврейск1я дела. Начальнику отде- городской думой объ организащи
работъ остаются
лешя предоставлены, пока вре ; общественныхъ
менно, особыя полномоч1я. (Р .)
безъ удовлетворен1я. Собраше ре
— Въ министерстве внутрен- шило обратиться через;, какую-ли
нихъ делъ идутъ приготовления къ бо фракцпо въ Государственную
— Законопроекта о печати. устройству
второй
однодневной 'Думу съ представлешемъ объ ока„Н. Русь* сообщаетъ, что законопро всеобщей переписи населешя. Пе заши помощи безработнымъ H J I . )
екта о печати поступить на [(аз- репись будетъ устроена въ конце
ЗаписЕа правыхъ.
смотреше Думы въ будущемъ году. текущаго года. Иолгода займутъ
По поводу слуховъ о распроПредполагается созвать для пере подготовительныя къ переписи рабо
страненш реакц1онерами, в ъ ,вы ссмотра новаго закона особое между ты.
шихъ
сферахъ, записки, имеющей
ведомственное совещаше съ уча
Министерствомъ ассигнованъ на
спемъ компетентныхъ лицъ изъ расходы по переписи кредита b'i целью свергнуть П. А Столыпина
профессоровъ и литературныхъ дЬя 8 милл10Н0въ рублей. Первая пе съ поста премьеръ-мшшстра, безу I Отъ С,-Пете'р6. Телегр. Агентства)
словно компетентное лицо сообща
телей.
Засгьданге 1 марта.
репись стоила 6900000 руб.
етъ „Реча“ следующее: Такая за
— Отголоски. „Речь“ сообща
Антоновг, указывая на нево;(
-- Какъ сообщаютъ изъ синодетъ, что въ числе обменныхъ те- с<шхъ круговъ, BcepocciHCKifl цер писка появилась въ свЬта еще до можность выполнешя задачи исарац
леграммъ по случаю пр1езда фран- ковный соборъ будетъ созванъ въ новаго года. Въ ней указывалось лешя преступниковъ. и соблюден)
якобы на покровительство II. А.
цузовъ была одна, почему то не будущемъ году. (Н. Р.).
санитарныхъ требованш, вследств;
Столыпина своимъ родственниками,
попавшая въ печать.. Это телеграм
недостаточности тюремныхъ uoni,
— „речи“ сообщаютъ3 что въ
ма, посланная на имя
барона городе Двинске 27 февраля про особенно изъ фамилш Нейгардовъ. щешй, предлагаетъ формулу иере
д‘Эстурнеля председателем'!. Госу изошли безпорядки въ колоши для О томъ, какое вл!яш'е возымЬла хода, указывающую на пеобход,,
дарственная Совета Акимовымъ. малолЬтнихъ среступниковъ. Они записка, можно судить хотя бы по мость постройки сети центральных,
Въ ней между прочимъ председа потребовали сокращешя времени тому, что вскоре после ея по- тюремъ.
тель Гос. Совета выразилъ надежду работы и улучшешя пищи, ранили явлешя Нейгарду поручена ревиз!я
Герасимово констатируетъ ан^
на болте тшное въ будущемъ топоромъ надзирателя и грозили всего Привислянскаго края. Въ во санитарное состояше тюремъ,
просе о томъ, кто кому шротежи-)
сближеше между членами русскаго смертью директору.
Безпорядки руетъ, MHorie, въ томъ числе и! желый режимъ и отсутствю разуц
и французскаго парламента.
ной политики въ
деятельной,
прекращены стражниками
авторы записки, впали въ ошибку.]
главнаго тюремнаго
унравлен(;|
— Въ Петербурге состоялось Нейгардъ пользовался вл1ян1емъ еще
разсматривающаго тюрьму не кае
общее собраше литературнаго об гораздо ранее своего шурина П. А.
opyjie исправлен!я, а какъ оруд,
щества, на которомъ болынинст- Столыпина. ПрюбрЬлъ онъ вл1яше
— „ 10.
К “ телеграфируютъ вомъ всехъ противъ одного голоса еще въ прошлое царствован1е, ког мести; главнымъ же образомъ
что правыми представлена запи постановлено принять учас/rie въ да былъ ротнымгь командиромъ тикуетъ циркуляръ главнаго управ
лен!я относительно стрельбы въ
ска о необходимости возвращешя съезде.
Преображенскаго полка и сбизился
ключенныхъ. (Рукоплескан1я слева!
къ старому строю, которая сильно
На собраши прочитано письмо съ некоторыми высокопоставлен
Петровг (третШ) предлагаем
поколебала полоясеше Столыпина.
В. Г. Короленао съ отказомъ отъ ными лицами. Когда онъ впо- вместо проектируемой Антоновым]
По слухамъ, онъ долго совещался
званin члена комитета по созыву сл1’дств1и изъ-за какой-то ссоры сети новыхъ тюремъ построив
съ лидерами обеихъ палата; при
оставилъ нолкъ, явился къ мини
съезда. (С. М.).
сеть новыхъ школъ, и протесту
участш А. С Суворина, издате
стру
внутреннихъ делъ Горемыки
—
Весною
въ
Москвг
Ь
созы
етъ противъ возложешя чисто п
ля „Нов. Вр .р Ьш ен о датьотпоръ
вается съездъ хлеботорговцевъ и ну и просилъ его о назначенш на лицейскихъ обязанностей kohbsi
крайне-правымъ.
Съездъ постъ смоленскаго вице-губернато ныхъ на солдата, долгъ которых
— Въ Сената поступила кас- хлебныхъ экспортеровъ.
ра, министръ ответилъ категориче
сащонная жалоба щевскаго милль этотъ стоить въ связи съ только скими. отказомъ, ссылаясь на то, защищать отечество. Въ заключе
онера Куманскаго, за.точеннаго род что закончившейся хлебной конфе- что Нейгардъ щюиытень и ничЬмъ nie. цитируя письмо бывшаго тю
ственниками въ домъ для сума- ренщей въ Англш, такъ какъ ан- не зас.лужилъ назначения. Но черезъ ремнаго служащаго, ораторъ ука
сшедшихъ и разореннаго опекой. глщская хлеботорговая ассощащя три дня после категорическаго от зываетъ на произволь и хищеи
тюремнаго начальства.
Въ связи съ этимъ въ Думе го поставила русскимъ хлеботоргов каза
могущественнаго
министр^
цамъ
услов1я,
приняие
которыхъ
Ку цъ останавливается на отсутств!
товится запрось по поводу слувнутреннихъ делъ Нейгардъ все-таки
зависеть
отъ
совмЬстнаго
решеш'я
логики
у левыхъ: внося запросы, м
ховъ о давленin изъ Петербург?
былъ назнйченъ смоленскимъ вине
всехъ
заинтересовав
ныхъ
лицъ.
указы'ваютъ на переполненность
ца шевскую слудебную палату, въ
губернаторомъ.
антисанитарное состояше тюремъ,
—
Со
2
по
10
мая
въ
Южной
которой рлущадос?. дело Куманска
когда вносятся проекты расшар!
Америке
будутъ
происходить
пра
го. ( д . “ >:
Шъ
ванвы
Ъ
ревизш
сена
Н
1я тюремной сети, эти проеи
зднества
по
случаю
столет)
я
рес— Моск. городское самоуправ
ими
высмеиваются. —Далее подроб
лен1е постановило награждать ва публикъ. Предполагается рядъ контора Гарина
гоновожатыхъ за примерную и ос грессовъ но этому поводу. Между
Къ даннымъ, обнаруженнымъ ре но остановившись на целомъ
сощалъ - демократов
прочимъ.
Аргентинская
республика
торожную езду. Те изъ вожатыхъ
виз1ей сенатора Гарина по делу о зшросовъ
о
незакомерныхь
действ!яхъ тв1
пригласила
на
празднества
писате
которые т , Teuenie 8 меся цевъ
содействш бывшимъ помощникомъ
ремной
админ
истращи,
доказывай!
ля
Гана.
Одняко
Танъ
вынужденъ
не будутъ виновниками катастро
командующаго московскимъ военН'лашешем
ь
фактическаго
матер
фы^ награждаются
20 руб.лями, отказаться отъ поездки, такъ какъ нымъ округомъ, генераломъ отъза сл^дуюцце 6 месяцевъ благо на 26 марта въ московской судеб инфантер1и
В.
Г.
Глазовымъ ала, полученпаго имъ съ мест
ной
цалагЬ
назначено
къ
слушанадежной езды награда удваивает
къ
пр!ему
недоброкачествен- полную неосновательность эти5
niio
дело
о
крестьянскомъ
союзе,
ся. („В В .*)
ныхъ сапогъ, небезынтересно до !апросовъ какъ съ фактическо
— На маскарадъ въ к^евскомъ по которому онъ привлекается въ бавить одну интимную черту, яр такъ и съ юридической стороны
Марковъ (второй) полагаетъ,
купеческомъ клубе явилась маска, качестве одного изъ обвиняемыхъ. ко освещающую обстановку этой
необходимо заботиться о благое
одетая и загримированная Тарнов Республика прислала писателю би исторш.
стоян1и
мирна го населения, а не oi
лета
на
без
платный
проездъ
въ
ской, въ кандалахъ. Полиц1я уда
Г-жа Любарская-Письменная но
удобствахъ
тюремныхъ сидельцев'
Аргентину.
(С.
М
.).
настояшю которой В. Г. Глазовъ
лила маску (К. В .)
соглашаяс!.
съ высказавшимися
— Группа санитарныхъ врачей окааалъ coдeйcтвie въ этомъ убы~ Де-ромъ въ Петербурге со
уменьшение
числа
арестантов
стоится съездъ попечителей учеб Петербурга намерена организовать точномъ для казны подряде, гости
виду
невозмо!
ныхъ округовъ въ связи съ во- въ недалекомъ будущемъ, по при ла въ доме генерала несколько ме Марковъ, въ
ности
уменьшить
преступное!
меру
Зап.
Европы,
курсы
для
озсяцевъ въ 1908— 1909 гг.
иросомъ о реорганизащи управленШ
уменьшеше чи&
учебн. округовъ и упразднеши по накомлешя съ постановкою конт
Гостила г-жа Любарская въ до рекомендуете
арестантовъ
и,
согласно
съ евр
роля надъ пищевыми продуктами. ме В. Г Глазова вместе съ из
печителей (С. М.)
'
, — Въ министерстве вн. делъ Въ качестве преподавателей на вестной четой Арнольди. Тайный пейской практикой, ввести телесН

госодшвшга

дт.

Посладда пзшьста.
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Кавалеры и барышни, а также
человека.
Светлой искательниц'Ь отъ впхъ щ только временемъ, но; стьемъ торо , ЧТО она была всегда
— Тамъ не сказала, а здесь кусства въ другомъ большомъ торновыхъ путей, близкой и родной еще более жи)цью И господствую съ нами. ’
Скажу. Таэдъ я просто не вникла говомъ селе Б., задумавшими на солидные зрители прекословить
намъ“ — 1[аписалп на свормъ вЪнк'Ь щими настроениями. Трудно собрать
благо стали и поспешили убраться
Н а следующШ деш. снова со какъ следуетъ въ сказочку, а те святкахъ въ пользу щколъ
студенты университета, и эти сло теперь разрозненный, расползш!еся брались те же толпы въ Алексан- перь поняла... Вотъ ты попробуй творительный вечеръ съ танцами добру, по-здорову, а любитед|
^Унылая туманная осень вместо ва не звучать ни шаблономъ, ни по разнымъ путямъ и разнымъ дрб-Певскую лавру, и къ 12 ча- только.
любительницы, заразившись,
устроить.
зимы. По календарю, февраль агЬ- выдумкой. Въ нихъ действительно „ вехамъ “ культурные ряды,— но самъ дня на кладбище лавры воз
Долго обсуждали со всехъ сто видно, актерской строптивость]
— Да нетъ-же, беда, гляди са
сяцъ5/ масленица, а Петербурга уловлено то, что делало покойную нежной, чуткой душе В- Q- уда несся новый курганъ на которомъ ма: на книжке ясно напечатано ронъ организаторы спектакля, какъ все-же настаивали на своемъ пра,
усшЬлъ уже забыть о cirferfe, о са- артистку такой интересной и по лось сделать это...
все устроить, чтобы комаръ носу остаться и отдохнуть въ тесно
не уместились венки съ семи ко- „дозволено и одобрено'''...
ияхъ, о бодромъ русскомъ мороз'Ь. пулярной, такой яркой и харак
понесенныхъ
не подточилъ. Советовались, спра кругу после
—
А
ты
вотъ
попробуй...
Увы, только после рокового ча лесницъ, ехавщихт. за гробомъ..
Онъ весь ногруженъ цвъ какой-то терной фигурой современности. Ее са... „РусскШ гешй издавна вен И Снова серая осень входитъ въ
ДОВЪ...
влялись,
хлопотали
и
наконецъ
Попробовали не послушаться несЪро-грязный кисетъ, и весь тонетъ любили и привязывались къ ней не чаешь i-ехъ, которые мало жив утаu.
— Недьзя-съ... Иначе я при
ясныхъ предчувствШ учительницы получили отъ установленнаго на
дущу--въ промозглой атмосфер^ слякоти и за одни ея артистичесшя даровашя, -Судя по тому, какъ встрепену
меры.
разрешеше
разыграть
земской школы въ болыномъ тор- чальства
В- Португалсшъ.
тумана. ОЬрое время, с^рая пого а именно за то, что это былъ во лись и съ какими угрызешями
И меры
действительно бц
говомъ селе Мучкане, Борисоглеб- uiecy“ Л. Н- Толстого „Власть
да,— и с&рые люди съ хмурыми всЬхъ отношешяхъ „свой" чело- совести стали вспоминать о своемъ
скаго уезда, и прочли злополучную тьмы“ , а после нея, чтобы разееять приняты. Со сцены, где въ
взорами... Трудно наткнуться на в4къ,
любитель»
человекъ
лучшей
ча отношенш къ покойнице теперь въ
сказочку детямъ на елке, которую тяяселое впечатлеще, развлечься тан время переодевались
яр?ая краски, услышать громше сти интеллигентной
цы,
раздался
испуганный
крикъ.
Россш,
и артистическихъ и др. кругахъ,—
они устроили въ земской школе цами до 3-хъ часовъ ночи.
звуки...
—
Нельзя
сюда...
Мы
не oj
— Все ли вы предусмотрели, не
въ
ея
порывистыхъ
иска,- приходится думать, что эти слова
Деревенская б’Ьда.
на святкахъ, а теперь со дня на
Такъ было, когда получилась шяхъ, во всей ея необычайно кра- Некрасова и на это?ъ (въ который
Ужъ кто, кто, а деревенсщй жи день ждутъ чемъ кончится возбуж забыли ли чего?— спрашивали ихъ ты...
внезапная в^сть о кончив^ Комис- сивой, утонченно-духовной и ду ужъ по счету!) разъ попали въ тель особенно хорошо знаетъ, что денное противъ нихъ цо жалобЬ некоторые доброжелатели.
Но было уже поздно...
саржевской въ далекомъ Ташкен ховно-свободной личности видели цель. „Зачемъ мы допустили ее жить нужно съ оглядочкой, осто св. о. Магницкаго и о. Новаго
Одна изъ любительницъ г жа
— Кажется все. Вотъ разрешета. И вдругъ, словно давно уже своего рода художественное вопло- уехать въ какой то Ташкента, за рожно, а то и самъ того не заме передъ учебнымъ
прибежала
домой въ однЬхъ вд
начальствомъ Hie, вотъ благотворительный мар
иодкатывавшш къ горлу комокъ щен1е лучшихъ сторонъ русской болеть тамъ страшной болезнью и нишь, какъ въ оеду попадешь, но следсше. Ждутъ и имеютъ серь ки,.. на афише надпись—печатать шахъ, держа въ рукахъ ботшп
прорвался наружу. Холодъ и сы натуры, рвущейся къ культур!; и умереть въ чужой дали, на бивуач знаетъ онъ также, что какъ пи езный основашя думать, что дело разрешается...
и колучила кроме нервнаго потр
рость всей окружающей обстанов свобод^...
сешя насморкъ; друия закута®
Посмотрели
устроители
на
небо:
ной постели бродячаго артиста! оглядывайся, какъ ни ходи осто можетъ кончиться и не совсемъ
ки, вся эта наша душевная про
во что попало...
солнышко
блеститъ,
ни
единой
Петербургъ— необычайно труденъ Почему не ценили эту драгоцен рожно по тропинке бедствш, а благополучно, несмотря на то, что
— Но ведь разрешеше на ц
студа, разорванность и оброшен- на подъемъ. Въ немъ pi,дко све ность, почему не жалели и не отъ судьбы не уйдешь; думаешь, членъ земской управы г. Шемещъ тучки,..
иопть какъ-то почувствовались еще тить яркое солнце, которое само сберегли
цы
до 3-хъ часовъ было?
Не откуда кажется беде притти.
ее
здесь?!" — Такъ что все предусмотрелъ,' все взве- тоже съ ними согдасенъ, что въ
больнее и острее, и впервые пос- по себе можетъ собирать толпу и пишутъ и говорятъ теперь. Про силъ, а беда-то въ эту-то самую сказочке ничего обиднаго ни для
— Было.
Насталъ долго ожидаемый памят
— Такъ въ чемъ же дело?
-тЬ н'Ьсколькихъ л'Ьтъ борьбы стра пронизать ее невидимыми токами снувшаяся
ный
вечеръ
спектакля.
Все
шло
духовенства вообще, ни для от
совесть
говоритъ минуту ужъ за порогом'!...
Говорятъ
заглав1е „иьесы“
стей и взаимнаго по^датя, весь духовной общности и солидарности. этими словами, но, пожалуй, въ
прекрасно:
публики
набралось
мно
Читаетъ онъ, напримеръ, сказоч цовъ жалобщиковъ, усмотревшихъ
интеллигентный Петербургъ вновь С'Ьрые тоны природы и жизни не еще большей степени говоритъ ими ку Афанасьева, допущенную въ въ сказочке какой то „намекъ го, любители играли хорошо и бы понравилось...
„Власть тьмы“ ?.. да еще Ti
сблизился, стянулся, устыдился са рабполагаютъ ни къ чему подобному. то жуткое чувство одиночества и школьныя и
ли награждены „долго несмолкавши
народный
библщ- и оскорблеше сана, нетъ.
мого себя и пережилъ нисколько И тЬмъ въ изв1}стномъ смысла душевной оброшенности, которое теки— „Худо, дз, не дюже* и дума
— *Сидели батюшки, все четыре, ми апплодиементамик, кавалеры и стого... Намекъ-съ... Неувазкв
моментовъ общаго волнешя, общей ярче и острЬе переживаются мо возникаете всяшй разъ, когда „у етъ, что въ этой школьной ска на нашей елке, одобряли, а по- барышни, потрясенные сюжетомъ къ власти... Разве нельзя бн
душевной боли.
менты, когда вдругъ огромные, несчастнаго другъ умираеть".,.
зочке кроме безобиднаго народнаго томъ вдругъ двое изъ нихъ почему драмы, съ нетерпетемъ ждали кон выбрать чего нибудь... повеселее
Говорятъ также,
что теш
Въ день встречи гЬла покойной неприветливые дома - колодцы выИ теперь вотъ заволновались, юмора ничего опаснаго нетъ, а бе то обиделись. Мы сначала даже не ца спектакля, чтобы разееять тя
лицо, произведшее среди лй
артистки на НиколаевЬкомъ вокза пустятъ изъ себя сразу толпы торопятся съ выражешемъ своихъ да заглядываетъ въ это время къ поняли — недоумевали учительни яселое впечатлеше ...
ла,— это общее переживаше ярко интеллигентныхъ лицъ— молодыхъ и чуветвъ,— говорятъ о памятнике, о нему въ окошко и шипитъ;
Спектакль кончился поздно, око телей переполохъ, какъ челов!
цы...
воплотилось въ огромной, Д'ЬЙСТВИ старыхъ — и теснымъ кольцомъ литературиомъ сборнике въ память
— Ничего вамъ не будетъ за ло часа ночи, но оставалось все- просвЬщенный и вежливый, гом
„Попробуй-ка ты эту сказочку,
тельно многотысячной толегЬ, за обвивающихъ собой колесницы съ покойной, о стипенд1яхъ и наиме- другъ любезный, народу почитать — это— успокаиваютъ ихъ. Тутъ про же целыхъ два часа и для тан- признать, что погорячился немн
полнившей собой и всю Знамен цветами и катафалкъ съ дорогимъ нованш ея именемъ улицъ...
цевъ, вдругъ... въ зале раздался и даже извиниться передъ пост
я тебе покажу, где раки зимуютъ... сто недоразумеше
давшими изъ-за любви къ иск
скую площадь и прилегающая къ трупомъ. Въ ГIOCлtднiй разъ мы
А беда загадочно улыбается се грозный окрикъ:
Торопливо говорятъ обо всемъ Ведь въ ней не болыце, не меньше,
ней улицы. Въ центра— огромное видели такую асе гранд|’озную про- этомъ, и сами же сознаютъ, что какъ пасквиль на духовенство, на бе въ бороду и шеичетъ: будетъ
— Извольте cito-же минуту очи ству любительницами... и нич
не имеетъ противъ постановки
море студенческихъ фуражекъ. Это necciio лишь осенью бурнаго 1905 ничемъ нельзя увековечить техъ „ноповъ“ написацъ, а за это зна или не будетъ— это еще бабушка стить номещеше...
бительскихъ спектаклей, и даже
молодежь Она тоже забыла о сво года на похоронахъ кн. С. Н. Тру переживашй, которыя дарила намъ ешь, что бынаеп.,,
—
Но
почему-же?
Вота
разре
на-двое сказала. Следсше то все
ихъ подразд'Ьлешяхъ и аришла бецкого. То было на заре „весен- артистка своимъ проникающимъ въ
шеше, и на афишахъ тоже напе танцами, на будущее время.
— Да ведь вотъ въ соседнемъ таки ведется.
Но разве поможетъ это обш
стройными, дружными рядами по нихъ“ дней, дней свободы. Давно самую душу голосомъ, своимъ вы селЬ читали эту сказочку на елке
А вотъ какъ беда зло подшути- чатано: после спектакля танцы...
клониться той, которую знала,какъ уже яоблетели цветы" и „догорели соко-интеллигентнымъ
— Не могу-съ... Извольте очи тельскому насморку?
аристокра- и въ присутствш духовенства, и ;ла надъ любителями и особенно
Звонарь
художницу и какъ гражданина огни® этихъ дней. Теперь мы далеки тизмомъ, наконецъ, самымъ сча- ниФго ты, беда, тогда не сказала. любительницами драматическаго ие стить.

Петербургом настрммя.

Деревеншя картинки.

М 49
наказание за мелюя преступлешя,
установить нринудительныя работы
въ каторжныхъ тюрьмахъ за крупныя преступлешя и рубить головы
т'Ьмъ, которые убиваюгь другихъ.
(Рукоплескашя справа).
Бенеке предлагаетъ формулу пе
рехода, указывающую на желатель
ность разработки вёдемствомъ зако
нопроекта объ освоб »ждеши городовъ Эстляндш и Лифляядш отъ
тюремной повинности, отъ которой
освобождены остальные города Имперш,
Прешя исчерпаны) заседаше за
крыто.

Заспдате 2-го марта
Предс/Ьдательству етъ Шидловскш.
Начальникъ главнаго тюремнаго унравлешя, отвечая ораторамъ по
см'Ьт'Ь тюремной части, указываетъ,
что вопросъ о реформ* каторги
разрабатывается и соотвЬтствующШ
законопроектъ будетъ внесенъ въ
Думу въ тенущемъ году. Отвечая
сощалъ-демократамъ и кадетамъ,
представитель правительства указы
ваетъ, что онъ лично обозр’Ьвалъ
нынешнимъ л'Ьтомъ сибирскую каторгу и нигде не встр'Ьтилъ ужасовъ и притесненШ; отвечать на
аномимныя письма и заявлешя,
здЪсь оглашаемый, правительство
не можетъ, хотя оно идетъ всегда
на встречу разоблачешямъ всякяхъ
злоупотреьлешй. Bet три запроса
о ир ит'Ьснеш и въ тюрьмахъ откло
нены KOMHcciefi по запросамъ, одн !ко ораторы повторяли содержи
мое этихъ заиросовъ, невидимому
съ агитацюнной цЬлью; насколько
не обоснованы заявлешя запро.ювъ,
видно изъ того, что содержавппйся
въ орловской тюрьмЬ крестьянинъ
Ждановъ, который будто былъ, по
словамъ интернедянтовъ, избить до
потери сознашя, на самомъ д^лЬ
ни одному дисциплинарному
взы
скание не подвергался и былъ до
срочно освобождеиъ Что касается
инструкцш объ употреблеши оруж!я тюрьмахъ, на которую указывали
ораторы, что она незакономерна,
то она была составлена но иорученш совета министровъ и была
распубликована
нравительствующимъ сенатомъ, который не допустилъ бы ничего незакономЬрнаго.
Что касается циркуляра о приме
нены этой инструкцш, онъ никакихъ усилен}! репрессш не ввелъ;
наоборотъ, старался наивозможно
ограничить печальные случаи стрель
бы по заключеннымъ. Въ заключе
ние представитель ведомства указы
ваетъ , ч го преступность после 1906
года возросла вдвое. Этого пугать
ся не следуетъ —это явлеше вре
менное, преходящее; надо пола
гать, что русскш народъ сбросит»
этотъ доморощенный анархизмъ
( Р укоплескашя справа).
Дума принимаетъ формулу пере
хода Бенеке, а затемъ отдельный
статьи сметы въ размерах ъ, исчисленныхъ комиаей и переходить
къ смете министерства иностранныхъ делъ.
Докладчика Крупеж кт ука
зываетъ, что министерство исчисли
ло расходы въ сумме 6172970 р.,
менее нрошлаго года на 40000 р.
Комисля предлагаетъ принять пхъ,
увеличивъ только на 3587р на со
держите дииломатаческихъ консульскихъ учрежденш за границей.
Эта сумма идетъ на содержаше переводчиковъ съ финскаго и шведскаго языковъ при генеральномъ кон
сульстве въ Лондоне и Стокгольме
и до сихъ поръ по сметамъ не
проводилась, а оплачивалась непо
средственно изъ суммъ финляндскаго казначейства.
Комис1я предлагаетъ включить оз
наченную сумму въ расходную и
доходную сметы, показавъ таковую
въ последней въ качестве iiocooia
государственному казначейству изъ
■суммъ Великаго Княжества Финляндскаго. Обратившись къ ножелашямъ, выраженнымъ
Думой
въ
ирошломъ году, докладчикъ ука
зываетъ, что штаты центральныхъ
управлешй разработаны и разематриваются
советомъ
минист
ровъ; что же
касается
остальиыхъ пожелай Ш, то они всЬ при
няты ведомствомъ во внимаше.
Перейдя къ вопросу о бессарбскихъ имешяхъ, Крупенсшй указываетъ, что вся трудность разре
шенin его заключается въ оцредЬленш правъ собственности на эти
имешя. Комшня выражаеть ножелате, чтобы начиная съ 1911 въ
смету министерства иностранныхъ
делъ включились всЬ обороты по
суммамъ, получаемымъ съ доходовъ
бессарбскихъ HMenifl и загранич
ныхъ духовныхъ установлен!й, вклю
чая обороты но запасному капита
лу и чтобы министерство иностранН Ы ХЪ делъ вошло
въ советъ ми
нистровъ съ представлешемъ о
ликвидацш бессарбскихъ именш
въ целяхъ возможной распродажи
ихъ
нуждающемуся
крестьян
скому
населент,
Въ
дальнейшемъ докладчикъ остановился
на вопросе о привлеченш Финляндш
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ВЬсТИ И кЪ
спасти страну отъ однопалатной си
стемы и выразилъ надежду, что
лорды сохранять равновеше силъ,
оставаясь въ рамкахъ конституцш.
TOKIO. Въ парламенте образо

но по 13, 1659, 1655, 1659 ст.
ул» о нак. Защищалъ подсудимыхъ
пом. прис. новйреннаго Д. Д. Голубевъ.
Bdk подсудимые оправданы.

сына, Ивана. Слухи эти вл}яли на
сына, и оНъ решишь убить магь, о
чемъ не разъ говорилъ своимъ товарищамъ.
1 марта, около 9-ти часовъ ве
ф
С а м о у ’б i й с т в о. На- чера, Иванъ нозвалъ къ себЬ въ
валась парт1я нащоналистовъ ея дняхъ изъ Астрахани пр^халъ вете
гости своего ир!ятеля, Степана Папрограмма— усилеше
парламента ринарный врачъ А. Й. Семеновъ 30 л
рышкова, съ которымъ ойи выпи
ризма и упрочеюе финансовъ. Въ и остановился въ номерахъ Большой
ли
почти дв^ бутылки водки. Запартйномъ собранш видный деятель Московской гостинийцы . Вчера при
тЬмъ охмел,Ьвш1й сынъ ушелъ въ
Оиси произнесъ речь о необходимо слуга отворила двери номера и напг'а
врача мертвымъ. Изъ оставленной за комнату матери. Зд1зсь у нихъ
сти союза Росши и Японш и упро- писки покойнаго видно, что онъ отра
произошелъ крупный
разговоръ.
ченш благосостояшя страны.
вился морф!'емъ и причиной самоубий
Мать направильсь къ двери, но
ства послужило нервное разстройство
САЛОНИЕИ. Со специальными и «разочарован1е въ жизни».
сынъ схватилъ ее л^вой рукой за
поездами отправлены въ Адр1ано<$> К р у п н а я
к р а ж а . горло, а правой топоромъ нанесъ
поль и Константинополь 1800 не- Вчера у кассвра завода Беринга, ей три раны въ голову. Мать безъ
магометанскихъ новобранцевъ преи Ф. П. Герлахъ, неизвестно кгЬмъ укра стона упала и забилась въ пред
Что касается полгелан1й относитель
мущественно болгаръ ".изъ македон- дена пачка денегъ въ 1000 р. Кража смертной агонш. Сынъ оттащилъ
но сумнъ, получаемыхъ съ бессаскихъ
вилайетовъ, также
100 совершена при тащ хъ обстоятель- мать за печку и з сЬсь нанесъ
рабскихъ имешй, то совета мини
ствахъ: г. Герлахъ пришелъ въ Русевреевъ; на вокзале произнесены c s ii торгово-ш омышлешшй банкъ на т^яъ же топоромъ по головФ, еще
стровъ уже высказалъ свое мнеше
восторженныя речи офицерамв. Съ Театральной площади и сталъ писать два удара...
и нашелъ полезнымъ сохранить
новобранцами привезены изъ Кон на переводномъ бланке, при чемъ по
Посл^ этого матереубШца вышелъ
д{5йствующ1й норядокъ въ виду ха
ложилъ на столъ пачку денегъ въ въ переднюю комнату, взялъ горев
стантинополя
несколько
сотъ
солрактера производимыхъ расходовъ,
датъ и офицеровъ для службы въ 2700 р Въ это времл къ столу подо шую лампу иразбилъ ее вдребезги, въ
ибо капиталы эти имеютъ особый,
шелъ какой-то молодой ч ловйкъ и
третьемъ корпусе.
незаметно укралъ верхнюю пачку, въ надежде, что отъ нея произойдетъ
редко секретный характеръ. Одна
пожаръ. и такимъ образомъ скро
ко министерство не отказывается
ТАВРИЗЪ. Бъ присутствш на которой было 1000 р. кредитными би
летами.
ются следы преступивши; но лам
итти на встречу пожелашямъ ко
чальника отряда офицеровъ и чи- ф В ъ О -в i о б ы в а т е л е й »
па потухла. Иванъ Трофимовъ вы
мисш и употребить все усил1я для
новъ генеральнаго консульства со Комитетъ Общества обывателей и избира
телей гор. Саратова въ четрергъ, 4* мярта, шелъ на улицу и отправился ноче
Приведя выдержки изъ брошю выработки порядка вполне соглаПредседатель говорить, что вершена закладка памятника-часовни въ
7 съ пол. час. вечера въ народной ауди- вать къ товарищу,
Александру
ры Леи Мехелина и финляндскихъ снаго съ пожеланиями Думы; что делать замечай!я и останавливать надъ могилами умершихъ въ Тав- Topin уетраиваетъ соединенное собран1е
Павлову.
членовъ санитарнаго Общества и Общества
газетъ,
касающ1яся учаетчя Фин же касается ликвидацш этихъ име ораторовъ принадлежите исключи ризе нижнихъ чиновъ.
обывателей и избирателей.
Щумъ отъ разбитой даишы слышй,
то
воиросъ
выходите
изъ
преляндш въ расходахъ на содержание
Предметы занятШ: П докладъ доктора С.
тельно председателю, который не
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ,
Въ
канцеляшалъ
пр1ятель его, Степана. ПаА. Ляссъ: ,,Алкоголизмъ, какъ обществен
министерства иностранныхъ делъ делозъ компетенщи министерства хуже всякаго другого члена Думы
ное
зло,
и
M'fepbi
борьбы
съ
нимъ“,
2)
До
piro сейма подано старофиннами и
рышковъ, и беременная жена Ива
докладчикъ подробно возражаете иностранныхъ дЬлъ и подлежите вЬ- знаете основние законы и никогда
кладъ доктора И. Н Соколова: „Къ ьонрочто
соц!алъ-демократами
две
петицш
по
су о законопроект* принудител^ наго оздо- на. Пр1ятель такъ испугался,
противъ каждой изъ нихъ и на- дЬшю учреждешй, на которыя во не допустилъ бы никакихъ пожеровлен!я городо®ъ^,
бросился
б'Ьжать
безъ
шапки
домой.
вопросу
о
политическомъ
положеши
сгаиваетъ на необходимости участия зложены заботы объ экономической лашй по общей политике мини
♦ Кража.
На кирпичномъ завод*
„Хуфвудста Торговаго
Дома бр Галактюновыхъ, за по- Жена Ивана дала знать родствен
государственной стерства иностранныхъ делъ. Ьъ края. По словамъ
Финляндш въ этихъ расходахъ стороне нашей
Тобладетъ“ въ петищяхъ предла лотномъ лсел*зной дороги, неизвестно к*мъ никамъ объ убшет^е матери и
украценъ изъ прессоваго отделения тюкъ
безъ всякихъ обусловливашй въ жизни. При этомъ должна быть виду того, что здесь не было предгается выраэить иротестъ отъ име верблюжьей шерсти, стоющш 85 руб. Во сообщила по телефону приставу
размЬрЬ 120,000 р. въ годъ, что принята во внимаше юридическая ложенр никакихъ пожелашй, онъ ни сейма противъ беззакошй по- ры проникли въ заводъ чре ъ незапертое 4-й части М. В. Никольскому. На
окно.
составляете
одну
пятидесятую сторона дела, требующая особенно сделаете замечание не предыдуще следнихъ летъ
место убийства прибыли судебный
— У М. И. 1онова, живущаго на Кузнеч
тщательнаго
къ
себе
отношешя
въ
му оратору, а докладчику. (Шум
часть всей сметы министерства
ной улиц*, веизвйсшо к*мъ со взломомъ следователь, товарищъ прокурора,
Все окраины доляшы участвовать виду разнообразныхъ иитересовъ и ные апплодисменты почти всей Ду
висячаго замка у ящика украдено разныхъ полицшмейстеръ и др. лица. При
консервовъ на 30 р.
вь расходахъ государства по веде- правъ, затрагиваемыхъ вопросомъ. мы, кроме части правой).
—- На Ераоиваой улиц*, въ дом* Мар няты были меры къ розыску матеК
О
Н
Т
О
Р
А
ковича, неизвестно к*мъ съ вешалки укра реубищы, котораго нашли сНящимъ
Н1Ю внешней политики, самое же Переходя къ вопросу о привлече( Окончите елпдуетг).
дено драповое пальто съ каракулевымъ
ведете принадлежите исключитель ши Финляид1и къ участ1ю въ расхо
воротникомъ, стоющее 100 p j6 , каракуле около 2 ч ночи у Павлова.
дахъ
по
министерству
иностран
вая шапка, стоющая 25 руб. и др. вещи,
но Монарху, освобождеше отъ нихъ
Уб]’йца по нрофесеш маляра, и
принадлежанця агроному К. Э Горманъ
П Е Г Е Р В У Р Г Ъ . Министръ ж>сФинляндш является неенраведли- ныхъ делъ, министръ указываете,
Кража совершена въ отсутств1е Марковича работалъ на фабрике кроватей Ковымъ но отношешю къ другимъ что это входите въ область обще- тищи письмомъ на имя иодписави его жеаы въ то время, когда г. Германъ гапъ; содержится въ арестантской
IIА ПОМИНАЕТЪ
отдыхалъ
законодательства. шихъ заявлеше о нривлечеши къ
окраинамъ Почему Польша ихъ госгарственнаго
— У И. Б Гроссъ, живущаго на Нижней 4-го уч. Трупъ Анны Трофимовой
Г.г.
иодписчикамъ,
подписавшимся
песета*, а Финлянд1я нести не мо По отношен1ю къ Финляндш по уголовной ответственности русской
улиц*, изъ запертаго сарая украдено 140 отправленъ въ городскую больницу
ел ЬднШ вопросъ былъ предметомъ группы междунарламентскаго союза съ разерочкой платежа, и групповымъ фунтовъ чая на 260 р 80 к. Чинамв для вскрьшя.
жетъ?
сыскного отд*лешя установлено, что весь
обсуждешя въ особой комиссш, уведомилъ, что въ образоваши среди о взносе къ 1*му марта. Просятъ чай распроданъ былъ h j мелочнымъ лавочМинистръ иностранныхъ делъ представившей свой трудъ на раз- членовъ Думы особой группы межцукамъ. Заподозр*вные въ краж* йванъ Ку^
ликовъ, Антонъ Гусаровъ и дочь его Евдопредъявлять квитанцш.
заявляетъ, что прежде всего по CMOTpbnie совета министровъ и парламентскаго союза не усматри
Памяти Е- Ф. Врюхавова.
К1я Феоктистова задержаны, при чемъ по f
различнымъ обстоятельствамъ при разрабатываемый теперь законопро вается пришаковъ уголовно наказуесл*дняя объясняетъ, что чай ею прюбр*тенъ у неизв*стнаго мальчика По 1 ру.Олю
наличныхъ услов1яхъ даннаго мо ектъ по этому поводу будетъ въ маго деян1я, почему заявлен1е под
Умеръ членъ нашего суда Евгеза фунтъ.
мента онъ I е счелъ возможнымъ скоромъ времени представленъ въ лежите оставленш безъ последствий.
Hifi Федоровичъ Врюхановъ.
испросить въ настоящую минуту Думу. Въ этомъ законопроекте
Сошелъ въ могилу честный,стойразрешения Государя
Императо вопросъ о порядке привлечешя
кш
судебный деятель.
человекъ
Къ
к о н ф л и к т у
*И.
ра
дать
Думе
объяснеше Финляндш къ учаетш въ общегоопределеннаго
м1ровоззрен1я
и наС. Ш а п и р о—Д. Б. 3 е й но текущимъ вопросамъ нашей сударственныхъ расходахъ получить
♦ 3 е м с к i н д Ь л а. 11
правле!пя,
ярый
поклонникъ
судеб
ф е р т ъ. Въ свое время въ
марта при саратовской уездной зем
внешней политики и потому, дол всестороннее освещеше и только
коммерческихъ кругахъ Саратова ныхъ уставовъ 1864 г.
ской управ^ созывается агрономи
женъ ограничиться ответомъ по после разрешешя этого общаго
Реаий, несколько даже грубова*
много разговоровъ вызвалъ кон
вопросамъ, затронутымъ докладчи- вопроса можно будетъ приступить (О тъ C.-Uemep6. Телегр. А гентств»), ческое сов'Ьщаше для раземотр^гпя
тый
въ личныхъ сношешяхъ, Е. Ф.
фликта, происшедплй между бывкомъ. Министръ указываетъ, что къ решенно частнаго вопроса, на
разныхъ пряктическихъ во аросовъ,
былъ
въ душЬ добрый, отзывчивый
шимъ председателемъ адми^истрапроекта новыхъ штатовъ загра которомъ остановился докладчикъ.
связанныхъ съ настудлешемъ ве2 -го марта
1ци по деламъ Д. Б. Зейферта, И. человекъ и сильно реагировалъ на
ничныхъ установлена! министерст
сеннихъ полевыхъ работъ.
С. Шапиро, и Д. Б. Зейфертомъ. всякую неправду.
ва разработанъ сегодня вечеромъ и
Милюковъ въ двухчасовой речи
П ЕТ ЕРБУ РГЪ ,' Военный
ми
Въ особенности его возмущала
— Саратовская уездная земская Отголоски этого конфликта находимъ
будетъ разсматриваться въ совЬте указываетъ,что лучше было бы не воз нистръ по Высочайшему повелешю уарава возбудила передъ главнымъ
фальшь
въ общественныхъ делахъ,
въ следующемъ сообщен1и „Утра
министровъ
Реформа начата съ вращаться къ тяжелымъ для нашего выезжаеть въ Тамбов, Пензу, уаравлешемъ землеустройства
неискренность разныхъ мЬроярштШ,
и Россш" (№ 116— 83):
центральнаго у правлешя во испол нащольнаго самолюбия воспоминаш- Орелъ' и Смоленсгь для осмотра землед^я ходатайство о скор^йи онъ метко характеризовалъ со«Въ № 98 - 65 нашей газеты бы на
neHie пожелаш'я Думы о постоян- ямъ, однако приходиьтся подвергнуть войсковыхъ частей.
шемъ открытш при саратовскомъ напечатана корресионденщя изъ Сара временныхъ деятелей особыми, об
номъ живомъ обмене ллчнаго со ретроспективной оценке событш,
— Военным ь советомъ одобрено университет^ физико -медицинскаго това,озаглавленная «Банковсюй д^лецъ» разными почти щедринскими вырастава центральныхъ управленш за могуиця возобновится въ любой
предс-тавлийе главнаго артпллер1й- факультета. Ходатайство свое уп» я по содержан!ю своему являющая жешями.
граничныхъ установленш. Министръ моменте. Прачины поражен1я по
характеристикой
деятельности
Кстати, заняие судебными де
скаго уиравлеп1я объ улушети ма- рава мотивируетъ т'Ьмъ, что вводя ся
останавливается на главныхъ осно- литики Извольскаго заключаются
у
прав
ля
ющаго
мЬстнымъ
отде
лен1емъ
лами не мешало Е. Ф. интересо
T e p ia jb tia ro
положения офицеровъ участковую агрономш, она путемъ
торгово-промышленнаго банка
вашяхъ проекта: до сихъ поръ въ томъ, что политика его слиш- крепостной артиллер1и.
опыта убедилась какъ въ недоста русскаго
ваться всеми областями знашя и
И. С. Шаоиро,какъ председателя ад
вопросы чисто политичесгае не бы комъ личная, цели ея недостаточно
ПОЛТАВА. Четыре злоумышлен точности сдещалистовъ въ этой министрами, учрежденной по деламъ литературой, въ особенности естели въ достаточной степени отгра тверды и определенны нашъ ми
ника пытались ограбить Драбовское области, такъ и въ отсутствш на- Зейферта Въ корреспонденц!и говори ствознашемъ, механикой и въ част
ничены отъ вонросовъ обыденныхъ нистръ не умеете парарировать
почтовое отделение и встретили со- учно-выработанныхъ м^ръ къ под лось о непомерныхъ требован1яхъ г. ности сатирами Щедрина, котораго
и повседневныхъ сношенШ нашихъ на вл'яшя извнЬ, а если парируnpOTHBJieHie; въ перестрелке раненъ нят1ю сельскаго хозяйства въ сара- Шапиро, объ угрозахъ со стороны г. покойный былъ болыпимъ поклонЗейферта прокурорской властью, о несъ иностранными государствами; руетъ, то въ видахъ собствен
сторожъ и одинъ
преступвикъ; тонскомъ кра^, страдающемъ особой добровольное осгавлен1и г. Шапиро никомъ. Онъ любилъ цитировать
это являлось недостаткомъ; проек ной самообороны, а не защиты
деньги и ценности целы; преступ засушливостью.
должности председателя администра- великаго сатирика въ беседахъ о
тируется создаше политической ча нащональныхъ интересовъ.
Ми ники скрылись.
тек) щихъ общественныхъ и госу
ц!и.
— Поданнымъ отд'Ьлешя народнаго
сти, на которую предполагается нистръ недостаточно используете
Бъ настоящее время мы имеемъ дарственныхъ делахъ.
управы, въ те возможность установить, что . все вывозложить заведываше чисто поли находящееся въ нашемъ распоряже- ЗЕН ЬКО ВЪ. При женской прогим- образовашя той
Продолжительная болезнь, свед
чение
декабря
месяца
минувшаго шеприведенныя сведен1я, касающаяся
назш
въ
присутствш
начальства
тическими делами: въ своей внут ши международные рессурсы и въ
шая
Е . Ф. въ конце концовъ въ
школьнаковъ въ деятельности г. Шапиро, неверно ос
ренней
организацш
политичес результате наша политика пред открыты двухъ-годичные курсы для года больныхъ
могилу,
сделала его въ последнее
кая часть будетъ состоять изъ пре ставляете не последовательную си подготовки учительницъ земскихъ у'ЬздЬ зарегистрировано 456 маль- вещены нашимъ корреспондентомъ, время особенно раздражительнымъ.
очевидно,
черпавшимъ
свой
матер1алъ
чиковъ и 233 девочки, всего 689
образованной канцелярш и трехъ стему, а рядъ индивидуальныхъ шкблъ.
изъ одностороння го источника — со
Эта раздражительность отража
отделовъ: ближневосточная), сред- шаговъ, красивыхъ жестовъ за ко
БАКУ. Вь Ленкоранскомь уезде челов'Ькъ. Въ январе же м4сяцгЬ словъ людей, быть можетъ, недруже лась на деятельности его въ ка
невосточнаго и дальневосточнаго. торыми следуютъ некрасивыя от- житель селен1я Чунпашъ изъ заса настоящаго года заболеваемость сре любно относящихся къ г. Шапиро.
честве судьи; но все, кто зналъ
Представленный редакцш докумен
Во главе отделовъ будутъ сто ступлен!я. Ораторъ останавливается ды стрелялъ въ пограничную стра ди школьниковъ значительно пала:
знали также и
данкыя, отзывы лицъ, зани- покойнаго ближе,
ять советники, причемъ для обмена на Ближнемъ Востоке и после жу; ответными выстрелами стре- обнаружено 246 больныхъ маль- тальный
то,
что
это
только
внешность, за
мающихъ
въ
Саратове
видное
положечиковъ и 158 д^вочекъ, т. е. все
излагаете
событгя ЛЯВ1ШЙ убитъ.
личнагм состава на этотъ пость бу- довательно
aie, подробное изложен1е дела, напе которой скрывалась чуткая, добрая
го 404 человека.
дуть назначаться советника по- начиная со свидашя въ Свинемюнчатанное въ № 3S «Сарат. Листка», душа человека-судьи.
ЛОПДОНЪ.
Палата
общинъ.
достаточно убеждаютъ въ томъ, что въ
сольствъ. Предполагается учредить де и оканчивая четырьмя дипло
—
Крестьяне
селъ
Везсоновки
и
Эта утрата особенно чувствитель
бюро прессы по примеру запад матическими актами въ февраль и Макъ-Кена внесъ бюджетъ морского Пилюгина уведомили уездную зем делЪ Шапиро Зейфертъ пострадавшимъ на въ наше ьремя, когда общество
отнюдь не тотъ, чьими дела
ных!. государствъ, на которое бу- марте 1909 г. Милюковъ указы ведомства: бюджетъ имеетъ въвиду скую управу о своемъ согласш до является
ми управлялъ г. Шапиро. И самый сугубо нуждается въ такихъ дЬянеобходимость
охранять
безопасность
деть возложено ознакомлеше дечати ваетъ, что Извольсшй всецело до
ставлять безплатно строительный ма- вьгходъ г. Шапиро изъ администрации теляхъ.
съ воаросами внешней политики. верялся Эренталю, оказавшемуся страны, въ ироектЬ нетъ ни пре- тер!алъ для проектируемыхъ зем вызванъ отнюдь не угрозами г. Зей
Я Л. Тейтель.
ферта, и не г. Шапиро уклонился отъ
Проектируется особая юрисконсуль- коварнымъ другомъ. Сделавъ исто- уреличен!й ни умален1я, Въ марте скихъ школъ.
третейскаго суда для разъяснешя возская часть для разработки осо рическШ анализъ, ораторъ указы 1912 г. въ Англш будетъ двад
никшихъ недоразуменШ, и требован!е
цать
дредноутовъ,
въ
течете
1912
♦
У
л
у
ч
ш
е
н
i
е
с
у

бо важныхъ вопросовъ международ- ваете, что мнопе вопросы на
50 ООО руб. со стороны г. Шапиро
года
обезпечено
абсолютное
превос
д
о
х
о
д
с
т
в
а
.
„Рульс‘
сообнаго права и подготовки MaTepia- Ближнемъ Востоке остались нере
мотивировалось не деятельностью его
ходство
Англш въ отношенш нова- щаетъ, что министерство путей со
В е ч е р ъ-к о н ц е р т ъ. На
ловъ для различныхъ конгрессовъ и шенными. Такъ не решенъ критвъ администрацш, а совершенно осо
проектъ быми основан!ями, придавшими этому второй неделе поста, въ среду,
ьонкуреншй международнаго харак скШ вопросъ, затемъ Македон]'я. го типа судовъ; кроме того имеется общешя вырабатываетъ
несравненный флотъ судовъ более улучшешя судоходныхъ
условш долгу г. Зейферта характеръ «долга А. М. Волжинъ, артистъ гор. те
тера. Министръ
останавливается Вотъ барометръ, а этотъ барометръ
старыхъ.
Вританскш флотъ въ приладожскихъ каналовъ, въ свя чести». Такимъ образомъ, выводы на атра, уетраиваетъ въ коммерческомъ
на изменеши произведенныхъ въ стоите на буре. Ораторъ перехо
известной формуле превосходить зи съ переустройствомъ транзитно шей корреспонденцш относительно собранш вечеръ-концергъ. Будетъ
последн1е два года въ нашихъ за дите къ дальневосточной политике.
деятельности г. Шапиро неправильны,
граничныхъ устаповлешяхъ и ука Останавливаясь на нредложенш соединенные флоты другихъ державъ, го воднаго пути между Волгой и и во избежаше какихъ-либо недоразу- поставлена мишатюра Ге— „По заМакъ-Кена высказываетъ сожалеше Невой. РЬшено на всемъ протя мешй, с^итаемъ своимъ долгомъ напв' вЬтамъ Торы“ и одноактная коме
зываетъ
кроме
того,
что Америки о нейтрализацш железчто нетъ малейшей надежды на жен]*и воднаго пути между Волгой чатать настоящее разъясненге».
дия при учаетш М. А. Моравской.
проектируется
изиенешя
шта ныхъ дорогъ въ Маньчжур1и Ми
уменылеше
бюджета;
составляя и Петербургомъ установить паро
Въ заключеше концертное отдетов ь
генеральнаго
консульства люковъ находитъ, что по отноше
смету, онъ сооаражался съ програм вую тягу. На ряду съ улу-чшешлеше.
въ Марокко, политическая агент шю къ этому предложешю Россля
мами цругихъ державъ. Ораторъ емъ услов1й судоходства по при— Т р у п п а гор. т е а т р а
сгва въ Египте сь преобразо экзамена не выдержала, ибо не
надеется, что сказанное не послу ладожскймъ каналамъ должны итги
на будущгй сезонъ кореннымъ об
BinicMb ихъ въ миссш, причемъ определила своего отношешя къ
жить поводомъ къ панике и что непрерывно работы по углублетю
разомъ обновляется. Остаются лишь
принято пожелаше Думы о разделе- Китаю. Предложеше можетъ воз
дружественная
держава
не
ускорить
озерныхъ
фарватеровъ
Ладолсскаго
г-жи
Шебуева, Моравская и коеНа
Соборной
улиц'Ь,
межцу
Б.п и окладов ь посланииковъ на жало вратиться. Положеще на Дальнемъ
программу,
руководствуясь
враждеб
озера.
кто
изъ
вторыхъ артистовъ. На
Горной и Соколовой, жила старуха
ванье въ тЬсиомъ смысле и суммы'.на Востоке можетъ существенно из
ными
намЬрешями
противъ
Англ
in.
♦ В о е н н ы й судъ.
1-го Анна Трофимова 60-ти л’Ьтъ со место г. Руднйцкаго, который бупредставительство. Кроме того вне мениться если принять во внимаше,
Англы
въ
видахъ
предосторожно
своимъ сыномъ Иваномъ Трофимо- дущш сезонъ служить въ Шеве,
марта
въ
военно-окружномъ
суд^
сенъ въ советъ министровъ проектъ что приближаются три фактора:
сти построить теперь пять круп было размотрЬно д^ло рядового ца- вымъ. *2 0-ти лЪтъ, и его молодой въ театре „Соловцовъ“ , ириглаучреждешя генеральнаго консульства открьте Панамскаго канала въ
ревскаго резервнаго батальона Ер женой. Старуха считалась въ око- шенъ изъ труппы Комиссаржеввъ Тегеране. Независимо отъ этого въ 1916 г., окончательный пово ныхъ броненосцевъ.
— Палата лордовъ. Розбери моленко, запасныхъ^рядовыхъ Но лотк'Ь богатой женщиной: у нея ской г. Нероковъ; на место г.
министерство приступило къ разра роте Америки къ Тихому океану,
ботке общаго плана преобразован^ проведе Hie къ тому же времени кон- обосновывая свое предложеше о ре викова и Попкова и крестьянки имеются деньги и три дома, кото Смирнова— г. Маликовъ. Пригла
нашахъ загравичныхъ установлен^, ституцюнныхъ реформъ въ Китае форме верхней палаты выставилъ Марш Сенько. Обвинялись они въ рые она сдаетъ нодъ квартиры. шена, между прочимъ, известная
для чего создана особая комис)я. и наконецъ,-т-окончаше срока англо- два принципа: отмену принципа вооруженной краж^ изъ цейхгауза Старуха въ последнее время гово Саратову любительница, игравшая
При разработке вопроса будутъ японскаго союза. Милюковъ при наследственности и введете изби резервнаго батальона въ гор. Ас рила часто своимъ родственникамъ истекшШ сезонъ въ общедоступномъ
приняты во внимаше пожеланш Ду ходите къ заключению, что ит раемости, но не народомъ, а город трахани 300 наръ солдатскихъ са- и знакомымъ, что все свое имуще театре— О. Н. Рощевская.
Г-жа Пльнарская приглашена на
противъ
Ки скими корпоращями и советниками погъ, разнаго сапожнаго товара на ство и деньги она отдастъ по ду
мы и вообще министерство приметъ ти съ Япотей
поотъ
въ труппу Казанскаго гор.
ховному
зав'Ьщашю
своему
зятю
и
100
паръ
и
155
аршинъ
холста.
графствъ.
Розбери
въ
заключеше
не
выгодно.
Ки
все меры къ разработке пельнаго тая намъ
театра
(антреприза Кручинина).
проекта преобразоватя нашихъ за тай намъ более нуженъ, чемъ Япо- обратился къ палате съ иризывомъ Обвинетпе было квалифицирова лишитъ наследства своего родного

къ учасию въ расходахъ на со
держаше министерства, но воиросъ
этотъ обсуждался въ бюджетной
комисш, и она, будучи въ прин
ципе согласной съ необходимостью
положигельнаго его разрешения, не
сочла однако возможнымъ возбу
дить его отъ себя, считая, что
это должно произойти на общемъ
собранш Думы. Докладчикъ вно
ситъ въ Думу, высказанное имъ
въ бюджетной комисш пожелаше,
въ которомъ указывается, что ми
нистерство иностранныхъ дЬлъ об
служиваетъ интересы всей ! оссш,
а Финлянд]'я, составляя нераздель
ную часть государства ГоссШскаго,
только во внутреннихъ своихъ делахъ управляется особыми установлешями. Единственно Государь
Императоръ ведетъ внешнюю по
литику и министерству иностран
ныхъ делъ надлежать войти ст.
представлешемъ объ уплате спра
ведливой части въ расходахъ по
смете министерства мностранныхъ
делъ изъ суммъ Великаго Княже
ства Финляндскаго.

граничныхъ установлений которыя
обезпечивяли бы защиту нашихъ интересовъ за границей и внешнее
достоинство Poccifl. Будетъ реорга
низована наша консульская служба,
но такъ какъ вопросъ этотъ во
всей своей широте не можетъ быть
решенъ въ ближайшемъ будущемъ,
то министерство вошло въ соглашеnie съ мииистерствомъ торговли,
чтобы впредь, до завершешя этой
работы наши консульски учрежде
нш находились бы въ прямомъ общенш съ мииистерствомъ торговли
и получали отъ него соответствуюпйя предаисашя.

мы же делаемъ все, чтобы
обойти и обозлить Китай. Оканчи
вая речь, Милюковъ указываетъ,
что наша политика должна быть
обратная тому, чемъ она была до
сихъ поръ на Ближнемъ Востоке,
чемъ она, къ сожалешю есть на
Дальнемъ. (Рукоплескашя слева,
шиканье справа).
К р уп е ж к т, какъ докладчикъ,
отказывается следовать въ дебри,
въ ка.шя завелъ предшествующШ
ораторъ и находитъ неприличнымъ
хулить и хвалить министровъ иносгранныхъ государствъ, въ виду
указашя министра иностранныхъ
делъ, что у него нЬтъ разрешешя
Государя на заявлешя по внешней
политике. Принимая во внимаше,
что согласно основнымъ законамъ
руководительство внешней полити
кой принадлежите единственно Го
сударю и что теперь, какъ и во вре
мя рЬчи предыдущаго оратора, министерск1я скамьи пустуютъ, Кру
пенсшй считаете прешя объ общей
политике министра иностранныхъ
делъ безтактными.
Н1я;
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ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.
И зъ
о-ва п о т р е б и т е
л е й . Созывавшееся 28 февраля соб
раше членовъ покровокаго потреби
тельскаго
общества не состоялось,
такъ какъ изъ 200 членовъ на со
бран1е явилось только 13 челов’Ькъ.
Вторичное co6paHie созывается на
7-е марта въ 3 часа дня, въ здан1и
вол. суда. Пов'Ьстокъ на это собраше
посылаться не будетъ.
— Правлеше покровскаго потреби
тельская о-ва объявило заведующему
потребительскимъ магазиномъ г. Зай
цеву, что въ виду окончашя срока до
говора съ нимъ онъ долженъ пере
дать магазинъ 20-го марта новому за
ведующему М. А. В’Ьнецкому. Г. Зайцевъ состоялъ зав-Ьдующим'ь магазинномъ о-ва потребителей съ октября
1908 г.
— О б щ е е
с о б р а н ! е
ч л е н о в ъ
о-ва взэимнаго кре
дита назначено на 7-е марта.
— Д о х о д н о с т ь
отъ
к а з е н н ы х ъ
п и т е й. Но
даннымъ самарской казенной палаты
за январь 1910 г. доходовъ отъ про
дажи казенныхъ питей поступило: въ
иокровское казначейство - 157730 р.
36 коп., въ новоузенское— 73193 р.
60 к., а всего по самарской губернш
— 1680973 р. 86 коп., больше ч4мъ
въ январе 1909 года на 453096 руб.
— С м е р т ь
р а б о ч а г о .
Утромъ 2-го марта на площади, противъ Покровскаго пожарнаго сарая,

скоропостижно умеръ рабочШ, крестьянинъ пензенской губерн!и, К . Т. Коротковъ 35 л$тъ. До этого Короткова
видели вполне здоровымъ. Въ одной
рук'Ь у него оказался кисетъ съ табакомъ, въ другой приготовленная для
папиросы бумага.
Смерть застигла
беднягу, когда онъ собирался заку
рить...
— Б и р ж а . 2-го марта было въ
привозе 200 возовъ, подано 70 вагоновъ, куплено 51 вагонъ. I I/Ьна пе
рерода— 8 р. 60 к.— 9 р. 70 к. за 8
пудовъ, русской— 95 к.— 1 р. 1 к. за
пудъ; рожь 78— 80 к. за пудъ.

ЖелЪзно-дорожныЯ
НАКЛАДНЫЙ,
акты и протоколы по недостаче, утрата я
порче грузовъ въ пути, а также и багаж*
ныя квитанцш покупаетъ по высок. цене.
„Покровское Товарищество**
въ слободе Цокровской, Самар, губ.
1401
в ар ш авская,
петербургская
и своего производст. М. Н. Юрикова, д. С. П. Петрова 1314

О Б У В Ь

не прекращается, въ виду чего на Hi$которыхъ пунктахъ оставлены на не
определенное
время
эпидемичесюе
фельдшера.
— Экстренное земское собраше по
всей вероятности будетъ созвано на 9
марта, т. к. управа разослала повест
ки гласнымъ на 9-е марта и проситъ
телеграммой губернатора объ отложе
нии собрашя.
Ц А РИ Ц Ы И Ъ .— 3 а ч т о б л а г о да р и л ъ i e p o M. И л i о д о р ъ ф р а н цузскихъ
п а р л а м е н т а р 1е в ъ? — Мествыя газеты и столичная
печать сообщаютъ любопытныя подроб
ности, какъ и за что благодарилъ царицынсюй Савонаролла французскихъ
парламентар1евъ. Передъ многочислен
ными посетителями черомонахъ Илюдоръ после проповеди въ монастыр
ской церкви прочиталъ письмо на имя
барона д‘Эстурнель де-Констана, съ
выраясешемъ ' благодарности истиннорусскихъ православныхъ людей г. Ца
рицына французамъ запосЬщеше Рос
ши. Левые въ письме называются
«левшами», «головотяпами», «балбеса
ми съ соломенными головами», «пусто
А Т К А РС К Ъ .— В ъ з е м с к о й у п  головыми дураками*. Въ письме фигу
р а в е.— На прошломъ одередномъ зем- рируешь также и «яснополянсшй богоскомъ собранш было постановлено вы : хульникъ Левъ Толстой».
дать награду за долголетнюю службу | Ч те те письма 1еромонахъ прерывалъ
секретарю земской управы А. С. Лопу- : несколько разъ вопросом!: «понимаете
ховскому въ размере годового оклада | ли вы?» и, получивъ ответа: «понимажалованья. Эта награда по смете ут ! емъ», продолжалъ. В ъ заключеше о.
Илюдоръ спросилъ:
верждена.
— Согласны вы, брате и сестры,
Смета по образован'ю утверждена
чтобы
такое письмо было послано?
безъ всякихъ существенныхъ измЗше-

.НОВОСТЬ!
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С ш ш -ш м ги р Д
Американскаго завода Ж . И. КЕЙ СЪ: САМО
ХОДЫ 12—32 номин. лош. силъ. ПЛУГИ ДИРЪ
8. 10, 12 и 14 лемезовъ на спец. рам. МОЛО
ТИЛКИ разныхъ размероьъ съ простымъ и
воздушнымъ элеваторомъ соломы, самоподава
телями, разрезывающими повязки сноповъ. ЛО
КОМОБИЛИ отъ 9—25 ном. силъ» Представитель на Новоузенск. и Николаевск, уезды,?вг сл. Покровск. П. М. АЛЕКСАНДРОВЪ. 1315

— Известный артистъ Ге соби
рается отправиться въ НыоЛоркъ,
гдй будетъ ставить „Анатэму* Лё
онида Андреева. (Л1. Р .* )

отвечающей требовашямъ местной жи
зни. Последшй остановился на откры
ли коммерческаго училища, мотивируя
свое pemeHie темъ, что село Балаково
по своему положению на р. Волге и
развитш торговли,— более всего нуж
дается въ коммерческомъ образованш.
Объ открытш коммерческаго учили
бластной отдълъ
ща начато было ходатайство, которое
и увенчалось успехомъ.
С.
БАЛАКО ВО , николаевскаго уЬзда.
Несмотря на то. что с. Балаково на
На собранш биржевого комитета 31
считываетъ 24000 жителей, до сихъ января, между прочимъ, было выясне
поръ оно не имело средней школы, ес но, что деньги, пожертвованный г. Коли не считать частнаго учебнаго заве бзйремъ, пойдутъ на постройку здашя
ден!^ г. Пушкова, между темъ какъ училища, необходимыя-же на содержанужда въ среднеучебномъ заведеши Hie его средства предполагается со
давно уже здесь ощущалась острая.
брать подпиской, обложен!емъ промысНаконецъ, какъ казалось, пришелъ ловыхъ свидетельствъ и платой за нра
тотъ моментъ, когда желаше балаков- воучение, при чемъ по сделанному под
цевъ иметь среднеучебяое заведеше— счету, за обучеше детей придется взи
стало близкимъ къ
осуществлешю. мать: въ приготовительномъ классе—
Местный земдевлад'Ьлецъ В. Г. Коб 70 руб., въ первомъ— 100, а въ осзарь завещалъ 55 тысячъ рублей на тальныхъ 120— 150 рублей въ годъ.
открьше въ селе Балакове, месте сво Такая высокая плата сдёлаетъ коммер
его постояннаго жительства,— средняго ческое училище совершенно недоступучебнаго заведешя. Наследникъ его И. нымъ
для
детей средняго обыва
В. Кобзарь, желая выполнить волю от теля, годовой бюджета котораго равенъ
ца, уполномочилъ балаковскШ комитета 500— 600 рублей.
хлёбной биржи выбрать типъ шкоды,
Такимъ образомъ, съ открыпемъ

.

МОСКВА. ( Страш ная смерть).
,,С. М .“ сообщаетъ, что въ доме
Толоконникова, по Кривому пере
улку, произошелъ ужасный слу
чай. Рабочш булочника Веселова,
— Согласны, согласны! — ответили Петръ Юдинъ, пошелъ въ конюш
присутствовавние.
ню--давать кормъ лошадямъ. Одна
Поняли-ли подписавгше благодарст
ственная ссуда на введете въ уезде
изъ лошадей, когда онъ вошелъ
всеобщаго обучешя вся исчерпана и венное письмо илюдоровцы— сказать
къ ней въ стойло, стала играть.
трудно,
но
несомненно,
что
французедва ли поступитъ въ кассу земской
скШ депутата, прочтя о «ясно-полян- Петръ Юдинъ ударилъ ее ладонью
управы въ текущемъ году.
— Въ земскую управу съ 1 т л я скомъбогохульнике», котораго онъ пуб по морде. Она вдругъ взбесилась,
текущаго года будетъ приглашенъ са лично назвалъ не только гордостью привставъ на дыбы и подмяла подъ
русскихъ, но и всего человЪчесгва, не
нитарный врачъ.
себя Юдина. Несчастный закричалъ
—- B e t дорожныя сооружешя, кото пойметъ, за что его благодарили царио помощи, но было уже поздно.
цынеше
«истинно-pyccKie
православные
рый исполнялись ранее хозяйственлюди».
Разъярившееся
животное наступило
нымъ способомъ, управа передала въ
на
Юдина
коленомъ
и вцепилось
частныя руки.
1.
Н И КО Л А ЕВС К Ъ , самарской губ.
Одинъ изъ подрядчиковъ 8. И. Ми- — В ъ
о б щ е с т в е
в з а и м  ему зубами въ позеоночникъ. Сбе
ловидовъ, владЬлецъ типографш, при- н а г о
к р е д и т а.— На дняхъ жавшиеся на крикъ люди застыли
ступияъ уже къ постройке моста че- состоялось очередное общее собраша,
въ ужасЪ и не решались подойти
резъ реку М.одвЬдицу.
членовъ общества взаимнаго кредита,
къ взбесившейся лошади. А она
— Сов4щан1е
врачей.
На отличавшееся какъ своимъ многолюдразгрызла
Юдину позвоночный хре10 марта въ земской управе назначе ствомъ (было 77 членовъ о-ва), такъ и
важностью
вопросовъ.
Первымъ
былъ
бетъ, и рабочШ тутъ же умеръ,
но медицинское совещате, на которомъ будутъ раземотрены прошенья, доложенъ отчета о-ва за 1909 годъ, сделавъ несколько конвульсивныхъ
поданныя на
ваканеш двухъ вто- 1изъ котораго видно, что оборота о-ва движенщ. Усмирить лошадь вызвали
j за отчетный годъ выразился суммой
рыхъ и трехъ пунктовыхъ врачей.
несколько пожарныхъ
городской
— На ваканеш агронома въ зем ]въ 1850990 руб. 66 коп. Въ течеше
команды.
скую управу уже подано несколько про- 'года выдано членамъ 393766 руб. 33

учрежд. Д. ШОХОРЪ.
Алексан&ровскпр. церкви Покрова,
Лечебница открыта ежедневно отъ
9 ч. ут. до 7 ч. веч., по пращи отъ
9 ч, ю 2 ч. дня. Принимаетъ лично
Д. Ш о х о р ъ .
Плата т уттр ж & т.
$№'&7Ъ
к
10 к. Шомбы отъ 50 коп.
Чистка */б )въ отъ 1 руб. Удален!© зу
ба млн к<рш
£ЁЗЪ БОЛИ 75 м.
При лечебниц* жмнется зуботты&~
черная ла ратор1я.Иекусета. зубы отъ
J р. 25 к, ta зуёъ (въ аавиеммоетш
огь количества).

3B?Z“ Г.* Д. 3 А К С Ъ,

работавш1й въ Александровской зубной ле
чебнице, открылъ пр1емъ больныхъ у себя
на дому., Мясницкая, д. № 136, Н и ки ти 
на выше Соколовой, уг. 1-й Садовой. Hpiемъ ежеднев. отъ 8—10 ч. ут. и отъ 12—7
час. веч,, по воскресеньямъ и праздникамъ
весь день. Плата за советъ и лечеше 20 к.
Пломбы отъ 50 к. (Безъ платы за повтори,
посещешя). Удаление зубовъ безъ боли
(подъ местн. анест.) 50 к. Искусственные
зубы отъ 75 коп. (въ завис, отъ колич.). Починка зубныхъ плстинокъ отъ 1 р. (въ 94 час)

Ресторан „ПРАГА"
Уголъ Александровской и Немецкой, въ до
ме Мещерякова, на верху. Телеф. № 452.
Получена изъ Москвы провиз]я: англшеше
барашки, московская телятина, фазаны,
каплуны, вестфальская ветчина, устрицы,
спаржа, артишоки, цветная капуста, све49
ж1е огурцы. БЛИ Н Ы ._______

НОМЕРА
«ЫН, С О Р О Н Ш ,
В Ъ САРАТОВА, Немецкая улица.
Центръ города, остановка трамвая, заиоso отремонтированы, чистота, порядокъ?тж*
шипа. Исполнительная прислуга, посыль
ные, вавшы.
При момерахъ ресторанъ, съ отлично® кух
ней и недорогими ценами.
Номера хорошо отапливаются и вентиля
руются. Всего 60 номеровъ, отъ 75 коп. до
< руб. посуточно, Телефонъ 16 137

Концерт, залъ АПОЛЛО

— Съ будущей весны земство предполагаетъ приступить къ постройке
лавки скобяныхъ товаровъ изъ песочно-цементнаго кирпича.
— Эпидем1я тифа и оспы въ уезде

Дродаетсв! лошадь,

Готовлю

ИI a | т I р а

Счетоаодаые аурсы

ПОЛТАВА. ( С в я щ е н н и к ъ у б i й ц а). «Б, В.» пишутъ: Чудо
вищное преступлеше .совершено надняхъ въ Глинске. полтавской губернш.
Священникъ Николаевской церкви,
отецъ С. Ч — овъ на дняхъ зверски
убилъ свою соседку, нанеся ей до 35
ранъ. Передъ преступлешемъ, уходя
изъ церкви, онъ оставилъ тамъ запис
ку, нечто вроде завещанья, въ которой
отдаетъ веяюя распоряженья и, между
прочимъ, пишета, что находился съ
убитой въ связи и заметилъ ея изме
ну. Онъ неоднократно предупреждалъ
ее и грозилъ ей, но она на его слова
не обратила внвмашя. Онъ задумалъ
ее убить еще 15-го, когда написалъ и
завешаше, но тогда ему помешали его
сыновья и невестки своимъ присутст

За-грянпцей.
Ф РА Н Щ Я . ( П а н а м а). Истор1ю
расхищешя церковныхъ миллюновъ, о
которой у насъ уже говорилось, необ
ходимо уяснить себе хотя бы въ самыхъ общихъ чертахъ для того, что
бы понять огромное значеше этого
дела для политической и экономиче
ской жизни страны во Францш. Аре
стованный судебный приставь Дуэзъ
11 летъ занималъ свою должность, да
и раньше онъ, какъ чиновникъ, получалъ весьма важныя поручешя, требовавппя большого доверья. При этомъ
надо заметить, что во Францш судейCKie администраторы— не чиновники въ
строгомъ смысле этого слова, а дове
ренные люди, внесенные въ списки,
хранящееся въ суде. Глава этой полуоффиц!альной корпорации въ 1901 году
получилъ поручеше ликвидировать де
ла 12-ти закрытыхъ католическихъ
орденовъ. И вотъ, черезъ девять лета
его деятельность впервые была запо
дозрена. Бывппй президентъ совета
министровъ Комбъ много разъ и въ
публичныхъ речахъ и въ печати заявлялъ, что деятельность ликвидатора
представляется ему подозрительной.
Комбъ добился того, что было назна
чено спедстше. Тотчасъ же Дуэзъ по
разстроенному здоровью, отказался отъ

своей должности, умудрившись, однак#
еще въ теченш цёлаго года подъ ]
ными предлогамиуклоняться отъ пред
ставлен1я отчета о своей деятельное^
Только на дняхъ, когда его арестовал®
окъ, какъ ужъ сообщалось, признало
въ растрате 5 миллюновъ.
Дело Дуэза обсуждалось въ сов4^
французскихъ министровъ. Если п«
следуетъ интерпелляция въ сенатй
палате депутатовъ, то министръ-прези
дентъ Bpiafib тотчасъ же дастъ Ф
яснешя. Контрольная комиссия при
нате решила назначить строгое слЭД
CTBie, дабы выяснить, какимъ образом
и черезъ кого именно Дуэзъ добил®
назначен!я на
столь отвЬтсвенвЫ
поста и могъ такъ долго продержать^
Все парижсюя газеты высказывают®
въ томъ смысле, что дело Дуэза— одй®
изъ многихъ грустныхъ примеровъ, fl*
казывающихъ, какую вредную роль
раетъ во Францш протекция, безъ $
торой никто изъ слугъ государства й'
гу впередъ не можетъ сделать. (Б . $

смгъсь.
п р и 3Р
М а г н е т и ч е с к ] е
к и. Професоръ
--- , руководит^
х ,
х Дюрвиль,
„Общества магнетическвхъ изсл'Ьдова^
во Франц1и“ , произвелъ недавно рядъ
М'Ьчательныхъ опытовъ, впервые
внос»
щихъ св4тъ въ интересную, но темную 0(
ласть оккультизма.
Въ то время какъ почти вс4 спирита^
CKifl явлен1я людьми неверующими объл,
няются или шарлатанствомъ, или какйщ{
нибудь непроизвольными дМств1ямя, одр
только матер1ализащя духовъ не поддав^
лась до сихъ поръ никакому объяснен
Хотя и зд*сь д-Ьло не обходится безъ
кусовъ и обмана, однако, въ ц'Ьломъ ря
случаевъ съ очевидностью установлена ^
сомн-Ьниость таинственеыхъ явлен1й. Как
ихъ объяснить? Тутъ-то опыты Дюрвиля
являются на помощь. Дюрвиль подверг
сильному намагничивашю ц!$лый рядъ лиц
и каждый разъ отъ нихъ отделялись тума|
ные призраки, не только двигающееся
и поддающ!еся взв^шиванш. Какъ ни i
тастически звучитъ это изв^ейе, но щ
взеледователя ручается за то, что зд$(
н^тъ никакой мистификацш. Такимъ обра
зомъ, оказываются возможными призрак
живыхъ людей.
При извйстныхъ обстоятельствахъ чело
в4къ раздваивается, и раздвоен1е это ш
лучаетъ внешнее проявлен!е. Возникаец
вопросъ, тождественны-ли спиритичесш
матер1ализованные духи съ призрака!
Дюрвиля, Если тождественны, то все явл^
Н1Я загробныхъ духовъ получаютъ вполй
реальное объяснеше. Во всякомъ случа!
опыты Дюрвиля открываютъ широкое пои
для научныхъ изеледовашй въ этой оба
сти, вместо фантастическихъ предположе
н1й и мистическихъ гадашй.
— П е ч а т ан i е э л е к т р и ч ,
с т в о м ъ. Въ типографскомъ деле ожи
дается въ скоромъ времени серьезная не
ремена. Если верить газете „Chamber
Journal", которая не даетъ более подроб
ныхъ сведеяШ, въ области печаташя i
всемъ устраняется типографская краска
вообще, весь сложный современный меха
низмъ печаташя. Печаташе будетъ произ
водиться при помощи электричества. О
электрически полюсь соединяется съ
бранной формой, а другой съ поверхности
где находится бумага, и прижимаетъ ю
ней наборъ. Моментально получается пре
восходный оттискъ. Такимъ же образом
происходитъ и цветное печаташе, и этол
продессъ совершается очень быстро, тай
какъ, напр., красный, синш и зелени
цвета получаются немедленно одинъ
другимъ. Вообще печаташе при помоДО
электричества происходитъ очень быстро'
просто.

Редакторъ-издатель
i i 1 . Архангельск!)!.

Сдается въ наемъ §

Ф ш
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Д ВА жеребца

КВАРТИРА

д а м с ки х ъ ш д я п ъ
А Е. П ЕЛ ЕН К О ВО Й
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0

о . векзорге,

кетовая вся

ЛЕНТОЧНАЯ ГЛИСТА В. А. Дн'Гонойа

ш ляпъ,

МОДЕЛИ

Нуженъ репетиторъ

BcenipHO извести, двигатели

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ
з» СУЩЕСТВОВАВ®

Даю уроки музыки

„А в а н с ъ “
продаются
у Э. Врикнанъ и К 0

тольно

побочный доходъ

НУШНА особа

М АЛ ЬЧИ КЪ

УРОКИ

ПОЧТИ ДАРОМЪ

щ ш п ш лзщ
М. М. ПАИНА

Сдается особнякъ

I-so Е]гешв ЬрштЕо» р. 1т

рд БОТЪ

4

Вися ч'ш, стЪнныя, кабинетныя и контореKifl

З а поиуплен.

на

Устранеше

должн

спешно сдается бакалейная лавка
съ товаромъ, на полномъ ход^. Адр.
въ конторе „С арат. Вестн.а
1436
сдается, занимае
мая врачемъ Боруховичемъ. Уголъ Вольской и Московской,_домъ ^Ступина.
_______ 1416

CASCARINE LEPB1HCE

М А ГА ЗИ Н Ъ »» ж

iniSniМининii

Одна или Гдве пилюли вечеромъ передъ
сномъ. Правильное действ1е. Превосходное
слабительное, предписываемое всеми врачами
1658
-) Имеется во всехъ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ. (---

Московская и Гимназическая улица,
домъ Кориной.
1418

ж

ВЫГОДНО ПОКУПАТЬ

ТО НЪ“ , почти новая, продается крайне деш. Грошов. ул. д. Л 27, кв 2. 1441
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П О А и П П П и О А .

Телефонъ 8S1-
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«янив&ив

т

V n L

wCwrf

«С н#

Je S b »

НОВОСТЬ!

t Шшш шктв JECIOrb" j

С

Ж по цЪнамъ и качеству мягкую ствльную мебель для Ж
приданаго и обстановки: зеркала, буфеты, кровати,
доходный наследн. Иншаковыхъ, на
Ю474
умывальники въ магазин^
углу Московской и Прштекой ул.
ж
продается. Объ услов*яхъ узнать на
П
U & A P U U U n R
Д
Пассажъ, Л 4.

Д О М Ъ

месте у Л. М. Иншакова, или отъ В.
М. Иншакова. Б.-Казач. ул. д. Печникова, ^ 70, отъ 3—5 ч. дня.
1426

БО ЛЬШ О Й В Ы Б О РЪ .

Фонари будуарные и ламповый принадлежности получены
В Ъ
М А Г А З И Н Ъ
“г т т " т^т" t s s
а

КА С КА РИ Н Ъ Л ЕП РЕН С Ъ

Квартира

П И Ш У Щ А Я „ЙЗЙЙГ.

ЛАМ ПЫ

причшъ,

вызывающихъ запоръ, п о т р е б л е н 1ем ъ

ИКОНЫ в Ш0ТЪ"Л.,.‘Г

ГГd -о™« сдается бакалейнаядеше*
t llt t о l i d во без-ь товару. Уг. Железнодорожн. и Кирпичи., 56.
1420

ю
гм

Двигатель„ГорнсОи"

т е ?продана.к

Дирекцгя Т-ва Оффицгаптовъ.
1-ую неделю песта ресторанъ открытъ съ
1 часу дня до 4-хъ ночи, увеселешя на Уголъ Московской и Прштекой, ДОМЪ
Иншаковыхъ, квартира Н 5.
1389
чнутся со 2-й недели поста.
Съ Мало Казачьей улицы въ ресторане
„Аполло“ по удешевленному прейсъ-куранту. Графинъ водки большой 50 коп., малый
30 к. Пиво разныхъ заводовъ 15 коп. Ку
шанье съ первоклассн. кухни. При ресто
ране билл1арды. Торговля съ часу дня до
______________4-хъ час, утра.

коп., поступило въ кассу 393778 руб.
26 коп., векселей учтено на 482890 р.
8 коп. валовая прибыль за годъ вы
разилась суммой 8571 руб. 24 коп.,
чистая— 1620 руб. 83 коп. Такая не
значительная прибыль о ва объясня
ется создавшимся, благодаря энергичнымъ старашямъ н’Ькоторыхъ недо
брожелателей о ва, недовер1емъ къ не
му во многихъ частныхъ банкахъ.
Это особенно стало ощущаться, ког
да въ средине отчетнаго года част
ные банки, несмотря на прекрасное
финансовое положеше об-ва, подъ раз
ными предлогами стали отказывать
о-ву въ кредите, а некоторые изъ
вкладчиковъ потребовали возвращешя
вкладовъ. Правлеше предвидело это и
«на всякШ случай* имело наготове въ

шешй. Все кандидаты въ высшимъ с.х. образовашемъ.
— З е м с к а я недоимка.
За
городскимъ самоуправлешемъ въ про:
долженш 6 летъ накопилось земской
недоимки более 32000 руб.
— Въ сельско-хозяйственный складъ
выписано 3 вагона железа. Продажа
будетъ производиться безъ всякихъ
разерочекъ, въ виду недостатка въ
земстве средствъ.
ОтдЬлеше с.-х. склада въ слободе
Елани открыло продажу земледЬльческихъ орудШ.

Съ ручател.|з& y e n fe

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

па р о д и т ь .

в1емъ. «Сегодня,— пишетъ онъ,— я твер
до решилъ покончить съ ней счеты».
Убивъ «изменницу», священникъ по
шелъ въ кузницу своего сына и послалъ его домой «топить печь». «А я,
— сказалъ онъ при этомъ,— пойду въ
одно место по делу».
Когда потрясенный страшной карти
ной сынъ сообщилъ о случившемся по
лижи, последняя немедленно отрядила
погоню. УбШцу-сзященника нагнали
саженяхъ въ двухъ отъ реки, куда онъ,
завидя погоню, вскочилъ, дёлая видъ,
что намЪренъ утопиться. Однако, уто
нуть тамъ было мудрено: было очень
мелко. УбШцу тутъ же арестовали и
отправили въ Полтаву.
Когда его плачущая дети спросили:
«Папа! что вы наделали? Зачёмъ вы
это сдЪлали?»— онъ ответилъ: «Я сдЬлалъ то, что нужно было сделать!»
У убитой— дочь замужняя и 3-летнШ сынъ. Священнику 70 летъ, но
онть очень здоровый, сильный человёкъ.
МОСКВА. ( С т ы д л и в ы е
ин
т е н д а н т ы ) . Фотографъ «Утра
Россш» г-нъ Смирновъ мирно сни
малъ въ Кремле виды, Это невинное
занят!е совпало съ часомъ прогулки
на площадке близь кремлевской гаупт
вахты арестованныхъ по распоряженш сенатора Гарина интендантов^.
Когда аппарата Смирнова щелкнулъ
несколько разъ, на него обратили внимаше интенданты очевидно, не же
лавине, чтобы ихъ увековечили. Инте
нданты подняли скандалъ, и стража
задержала Смирнова.
Когда недоразумеше
объяснилось,
г. Смирнова, который и не подозре
вал^ что въ фокусъ его аппарата могутъ попасть прославленные интен
данты,
освободили... но аппарата,
снимки и пластинки пока задержаны.
А каые-то клеветники утверждаютъ
еще, что интенданты совсемъ потеряли
стыдъ...
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*
дешево продается на
wЛ Ь Бахметьевской ул. око
ЛУЧШ 1Е СЕПАРАТОРЫ
<
ло Вольской, на месте Селивановой, въ центре города меблированная ком
кровная, вороной жеребецъ, Царицынск., отъ Соборн. З^домъ №^80-82. сдается, верхъ 6 комн, уг. Алексан- во дворе № 3, о цене справит, на ната, можно съ общей пр!емной. Мо,,K P HAu , „Р Е Н РДЪ“ И
.
по случаю opyflie дровск. и Б.-Казачьей, д. Придомовой. М.-Казачьей ул., д. Барановой, i 435 сковск. ул., д. Шмидта, ряд съ аптек.
для производства
разныхъ величинъ и ма^^I 41(1 D О
леныие сепараторы
I
мыла, осматривать можно 3 и 4 марта
приведены изъ имешя для прода
с. г. отъ 10 до 12 ч. дня. Адр. Часо
Г
Л
Д
дя
мелкаго
хозяй*
жи, Александр, ул., прот. М.-Костриж- верхъ, 6 комн, сдается. Ильинская и
венная улица, меж Соборной и Гим^8 A i m 181 il т
ства, запасныя ча
*404 Константин', № 31. Загрековой. 1437
назической, домъ АЕ 63, кв. 5. 1432 почти новый 20 ти силъ продается, ной. д. 10. Спросить кучера
сти къ сепараторамъ и всевозможный
мукомольные вальцы принимаются
М
А
Г
А
а
И
Н
принадлежности для молочнаго хозяйства.
выжеикФ въ нарезку, привода и все металличесшя части для мельницъ имеются
Введенская я Полицейская, 23. 8409
Предлггаетъ магазинъ
на заводе И. М. Заматорина, Сара
Ь Т У Д е Н Т Ъ Илст. успешно го
товъ, ут. Астраханск. и Кирпичи, ул.
товить и репетируешь. Спещальн —
математ,, физика и коммерч. арием
М -Кострижная ул., д. Мальцевыхъ
15, кв. № 5, во дворе.
1402
Ц а р и ц ы н с к а я у л и ц а , домъ О-ва Взаимнаго Стракован1я.
и репетирую группы и
Саратовъ, Немецкая ул., соСств. домъ. ^
и на<?людбшя по наивыгоднейшему По случаю увеличен!я д^ла магазинъ ПЕРЕВЕДЕНЪ рядомъ, аъ зтомъ-me д
отдельно. Плата по сор е м о н т у пароходовъ, фабрикъ Настоящимъ имею честь уведомить г.г. покупателей и заказчиковъ, что я
стояшю. Константиновская, между
W
П р е й с ъ - к у р а н т ы
безплатно.
и заводовъ.
т/)1ько вернулась изъ Варшавы, Москвы и привезла лично самыя послецшя
Камышин, и Царев, д. № 110,
?381 Т-во д я . х о х л о в ъ
Т е х н и ч е с к о е Бюро
716
и Л С. С У Р К О В ъ.
К ъ в г г г Я Е П т * экзаменамъ гото
весенннхъ ш л^тн. дамснихъ
кьш
вимъ группами и
отдельно по мат., физ, и язык.—спечто вы можете видеть въ моемъ магазине, и покорнейше прошу г.г. по
щалисты. Грошовая, меж. Вольской и
купателей и заказчиковъ посетить мой магазинъ и убедиться, что дело по
Алекс., д. 31, кв. 6 (во лворФ). 1400
ставлено подъ личнымъ и строгимъ моимъ наблюдешемъ. Цены вне конСаратовъ. Московская ул. д № 44. курренщи. Весь товаръ въ громадномъ выборе. ТРЕ5УЕТСЯ МОДИСТКА. 1430
Телефонъ Кг 251
3
(солитеръ) удаляется благодаря сред
въ отъездъ, готов, мальчика въ гим- ству „Solitaenia" (Солитэшя), пр1ятноH33iro въ 1У кл. Спр. объ уел. Дворян му на вкусъ порошку. Настоящее
ская ул., д. Леонтьева, кв. Ежевыхъ.
Корсакову съ 3—4 иди съ 8-9. 1433 только съ зеленой бандеролью и фир
устанавливаетъ въ навигащю 1910 года вторую безпереса.
мой: лаборатор]’я ,.Лео“, Дрезденъ А,
Т. Съ указашемъ способа употребледочную JHHiio движен1я парохоловъ м еж ду Рыбинскомъ и Са.
на фортешано. Панкратьевская 30, шя руб. 2—для взрослыхъ и руб. 1—
марою съ шестью отправлешями въ недЬлю.
97
) И Л И (--между
Ильинской
и Камышин для детей. Можно получить во всехъ
мельнично-етронтзльная контора,
ской.
1427 аптекахъ я аптекарскихъ магазинахъ.
Саратовъ, Московская, уголъ Вольской
Главное представительство на РосЫю посредство мъ легкой и простой фабЦены весьма доступныя
рикацш доходнаго и въ каждомъ
и льготныя услов'ш.
заведывать хозяйствомъ и ухаживать и Царство Польское аптека Э. Трей* доме необходимаго предмета съ ма
Требуйте прейсъ-куранты,
лейшими затратами. Особыхъ зназа больной. Адр. въ конторе.
1395 тлера, Баршава,Новый Светъ, 60.
Главное депо для гор. Саратова— шй и большого помещешя не тре
аптека Н. И. Шмидта.
441 буется Иллюстр. проспектъ № 4 и
разныхъ худсжественныхъ
условш безплатно. Адресъ: И. Я.
ЗЯАРКЪ, г. Либава, Курл. губ.
нуженъ съ хорошимъ почерке мъ. Ца|Haflepest7|
ии"вв^ ^ & “
| meiannt и проч |
рицынскея JNo 152, кв. 1.
1439 за 4 р. 95 к. два костюма мужской
честь им’Ьетъ довести до св'1^дгЬн1л господъ грузоотправителе!
[
к
о
ж
е
,
|—
|
бархат^,
|
(Т ггя й т р й квартира сухая и тепл., и дамскШ „Французское трико“ , шер
П Е Р В Ы Й В0ЛЖ СН1Й
что
пр1емъ грузовъ производится подъ Квязевскимъ взвозом]
0 большихъ комнатъ, стяная прочная и модная матер1я 2-хъ
по последнимъ методамъ известныхъ заграничныхъ профессена пристани товарищества.
передняя, кухня, со всеми удобства ар. шир. 41/* ар. на полный мужскШ
ровъ прикладного ис- г . да9 V W ‘RvrrOTtTTTfl Jft. Соб,^Рн >24
ми, заново ремонтированная после костюмъ и 8 арш. трико „Шотланд
Т
Е
Л Е Ф О Н Ъ
№ 17 2 .
ms
кусства ПРЕПОДАЕТЪ^ Ж » й# И »О ВД вр Ш 9 »Л вд . Попова,
выезда 22 января Кирова. Вблизи ка" для целаго дамскаго костюма; оба
меж.
Цариц,
и
Введ.
Приним.
заказы
и
имеются
раб.
для
обозрен.
новаго дома Управлешя ж. д Уг. Ча- отреза высылаемъ почтою безъ задат
I
Къ предстоящими» праздникамъ имеется большой выборъ
совен. и М.-Серг,, д. Рачковской. 1421 ка съ нал. плат, за 4 р 95 к., за пе
начатыхъ и готовыхъ худошественныхъ работъ
ресылку присчитывается 55 к., въ
Сибирь 95 к По желанш высылаемъ капитально отремонтированный, рас
8 комн., все удобства; смотреть и за ту же цену 2 мужск, или 2 дамск. ширенный и усовершенствованный,
непонравивш. товаръ вырабатываетъ тончайпий медъ: Ш
справляться—уголъ Седовой и Бол.- отреза. За
Серг1евской, на лесопильномъ заводе возвращаемъ деньги полностью. Тре- 100 и Н 70 Цены вне конкуренцш.
Штучкова; телеф. 714, или въ конто бовашя адресовать: г. Лодзь. Самуилу Институтская площадь, собственный
908
691 домъ. Телефонъ Л482.
ре Штучкова,—Московская,
бли&ъ Зальцману, почт. ящ. № 458
Александровской, телеф 411.
1419

РАСПИСАН1Е П ОЪЗД ОвЬ.
ГТУЙ РЙ ТЪ загР* Унив* гот' й ренет.
и Ы Д к Щ II по всемъ предм ср уч.
ряз.-ур&л. »ШЛ%ЗК1. дороги.
завед. Спец. подготовка на атт. зрел.
(По местному времени).
по латинск и русск. язык. Дома отъ
Отходятъ М
5 п 11 ч. 33 м утра. 10- l1/» н отъ 5—7 час. Театральная
дня площадь, домъ Падь, кв. 2.
5 п 23 м.
№ И п
1424
8 п 28 м. веч.
№ 7
8 Ч. 18 м. утра
Приходятъ № В въ
И п 58 м утра. гот. во все ср -уч. зав., въ юнкерск.
№ 12
7
Л
23 м. веч. уч., на зв вольнопр. Плата но сост.
6 >
»
Вид. отъ 10—1 и 5—7. Б Серпев..
м. Гимн, и Пршт , Л 34, кв. 2 Труневъ.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

продолженш трехъ месяце въ до 40000
руб., не пуская ихъ въ оборотъ. Это
конечно доказало ложность распускаемыхъ слуховъ и вернуло AOBtpie, но
стоило о-ву не дешево.
Затемъ былъ прочитанъ докладъ ревизюнной комисш, которая нашла, что
членамъ правлешя, несмотря на циркуляръ министра финансовъ, былъ от
крыть кредитъ; кроме того комиыя по
ставила на видъ правленш неисполнеше имъ постановления предыдущаго
собрашя о проверке имущественнаго
положешя членовъ. На последнее замечаше правлеше ответило, что оно
пыталось привести въ исполнеше это
постановлеше, но сами члены на за
просы объ ихъ матер'1адьномъ положенш ничего не ответили. Собран! е
постановило кредитъ членамъ правлен!я ьакрыть; членовъ, которые на за
просъ правлешя объ ихъ имуществен
номъ положенш не дадутъ св1;д1;шй,
считать выбывшими изъ о-ва. Въ заключеше— дополнительные выборы чле
новъ правлешя. Избраны: купецъ Ив
Ив. Королевъ и крест, села Богород
скаго Ал. М. Смоляковъ.

О бразц овая к у Х М И С Т в р С К а Я
съ электрическимъ освещешемъ. Пиво раз*
ныхъ заводовъ по складской цене. Предла
гаются ежедневно: завтраки, обеды и ужи
ны по значительно?удешевлен. ц'Ьнамъ. Кух
ня содержится въ абсолютномъ порядка
и чистота, подъ личнымъ наблюдешемъ.
Кобзарева ул., д. В. Н. Коваленко.
шй. Ожидаютъ только правительствен
560
Съ почтешемъ Д . Ш М И Д Т Ъ .
ной ссуды. Есть слухъ, что правитель

НОВОСТЬ!

О

коммерческаго училища пожертвоваше
г. Кобзаря окажется пожертвовашемъ
для незначительной части населенья—
состоите льныхъ классовъ, остальная же
часть населен!я остается въ томъ-же
положенш.
ПОСАДЪ Д У Б О В К А .- Ж » р т в а
с у е в 4 р i я. — Въ минувшШ мясоедъ одна изъ свадебъ
кончилась
трагическимъ эпизодомъ.
Одна мо
лодая
женщина, участвовавшая на
свадьбе въ качестве гостьи, сильно,
повидимому, простудилась во время
катанья и почувствовала себя въ доме
молодыхъ очень плохо. Дослали.за
врачемъ, который нашелъ положеше
больной довольно серьезнымъ и посоветовалъ немедленно отвезти ее или
домой, или въ больницу. Но врача не
послушались, а поверили уверешямъ
деревенскихъ знахарокъ, что молодицу
сглазили, а чтобы выгнать «глазъ» на
до надеть на больную потный хомутъ
съ одной изъ лошадей, на которыхъ
катались. Решеше привели въ исполнеш'е и... несчастная, уже бывшая въ
бреду, умерла въ домё молодыхъ съ
хомутомъ на шее.

Ш

I

жж
жL

Тмп»г|»аф1а „Саржтавекягв

Невскаго стеариноваго товарищества

W

(абсолютно безъ суррогата)

зам^няетъ д в а

ф у н т а простого мыла

Ц ЬН А 1 5 КО И . ЗА
ФУН ТЪ
получать можно въ магазине

й

С.-Петербургеной Химической Лабораторш
Немецкая ул., противъ музыкалън. училища.

М етника*.

656

Торговы й

Домъ

р . К. э р т ъ

УРАЛЬСКЪ.
САРАТОВЪ.
О М С К Ъ.
Самые экономные по расходу топлива, самые простые по содержа-1
нш, а поэтому САМЫЕ Д ЕШ ЕВЫ Е и БЛАГОНАДЕЖНЫЕ

ГА30~ГЕНЕРАТ0РНЫЕ

а н гл 1йск1е
д ви гатели !
Р У П Т П Н " к и Покупайте только усовершенствованную мо-|
y i i J u l U l l D ^ дель 1910 года, выработанную по указашямъ]
нашей громадной практики спеМапьно для русскихъ тяжелыхъ ус
ловш работы при отсутствш всякаго ухода и при отоплеши исклю
чительно русскикъ углемъ. Масса отзывовъ. Льготныя услов]я пла-i
тежеё! Нефтяные и газогенераторные двигатели и запасныя къ]
нимъ части имеются на складе. Свои монтеры. Свои маетерешя. 6931

