МЪстжмж объявлена принимаются ипврвд Т е к с т а 20 жоп в»
строку петита; на 3, 4 и т. д. по 7 к. Годов, польз, особой уступкой
Въ Сл. Покровской подписка прижим, у И. М. Б-блильцева въ
отд’Ьленш конторы: Кобзарева ул., д. Н. И. Пшеничнаго. Ходъ я съ
Базарной площ., рядомъ съ С. П. Петровымъ. Въ^Баланд'Ь: у Кжрносова. Въ АткарскЪ— у Миловмдова.

За перемену адреса иногородше платятъ 20 коп.

О БЪЯВЛЕН!Я отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. илжиийющ.

свои главн. конт. или правл. за границ, и повеем, въ Poccin, за исключ.
губ.: Нижегород., 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 отд'Ьл. Петербургъ, Морская, 11, Варша
ва, Краковское предмет., 53. Парижъ, 3 пл. Биржа.
Цйна объявлешй для иногор. и загранич. заказч. позади
текста 15 коп. стр. петита, а впереди—двойная.
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АД РЕСЪ ПОЛТОРЫ я РЕДАКЩ И: Саратовъ, НЪиецкая улица, домъ Онезорге________

О Б У В Ь

ЖЕЛАЯ обязательно испол
нить взятыя мною работы
ЕЪ СРОКУ,

И . К . В ы р в и ч ъ

С ЕМ ЕН Ъ
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ПРОШУ почтенныхъ моихъ 1Шентовъ

У Ж Е ТЕП ЕРЬ

позаботиться’о*своихъ
3 А К А ЗА X Ъ
къ празднику

IM C X I « S E Q iK H E H ty СЕЗОНУ.
Саратовское OTA^euie

Николаевская Уъздная Земская Управа,

Ч Ъ

^ р е й ь р с к в й Ц ой ем вльнай Бан ка

Самарской губерши,
симъ доводить до всеобщаго св'Ьд’Ь тя, что 26 апреля сего 1910 года
въ 12 часовъ дня ею будутъ производиться въ с. БалаковЬ, Николаевскаго уЬзда, въ помЬщенш волостного правлешя торги на продажу паро
ма-баржи длиною 16 съ пол. саж. и шириною 5 съ пол. саж. съ це
пями. Лица, желаюпця купить паромъ-баржу съ цепями, могутъ осматри
вать его на Micrb стоянки въ затонЬ на хутора братьевъ Мельниковыхъ
въ 16 вер. отъ с. Балакова. Передъ торгами желающими торговаться
долженъ быть внесенъ залогъ въ 100 руб., который у заторговавшаго
остается задаткомъ до утверждешя торговъ Управой. Подробный кондищи
________________будутъ прочитаны въ день торговъ.
1920

С Т Е П А Ш К И Н Ъ
волею Бонйей, nocnt тяжкой и продолжительной бол'Ьзни, тихо скончался 23-го марта с. г., въ 5 съ половин,
часовъ вечера, о чемъ изв^щаютъ съ глубокою скорбью
д%ти и внуки покойнаго.
Панихиды: 25-го марта въ I часъ дня и 7 час. вечера; ||
26-го марта въ 11 час. утра и 7 час. вечера. Выносъ ~
тЪла 27-го марта въ 9 час. утра въ Вознесенско-Горянскую (Михаило-Архангельскую) церковь; погребете на
Воскресенск. кладбищ%. Особыхъ приглашена не будетъ.

объявляетъ, что на 14 апреля 1910 года, въ 12 часовъ дня, назна
чается соревноваше на сдачу постройки здашя Оаратовсшхъ Отд’ЬленШ Крестьянскаго Поземельнаго и Дворянскаго Земельнаго Банковъ въ г. Саратов^ на Константиновской ул., между Вольской и
Ильинской ул. Объемъ здатя около 4000 куб. саж. Чертежи, см’Ьты,
кондищи можно разематривать въ Отд’Ьлеши Крестьянскаго Поземельнаго Банка, на углу Московской и Прштской ул., д. Горина, въ
Присутственное дни отъ 11 часовъ до 2 часовъ дня.
1958

Н о в ы й

Ф ( ) Н ( ) Л \ —ЛУЧШ1Й изъ всЪхъ существу ющихъ въ Mip-fc аппаратовъ для игры
на р0ЯЛ$ идя шанино, выдЪляюпцй мотивъ и въ аккордахъ.
Ф О Т Т О ЛГ А —Даетъ

ПРАВЛЕШЕ
Саратовскаго Городского Банка

Ф О Н О Л А - ®0 всякое время,
х
монстрируется

I

в ъ

никого
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Въ воскресенье, 28-го марта 1910 года, Товариществомъ малорусскнхъ артистовъ даны
будутъ два общедоступныхъ спектакля. Утромъ отъ 7 коп. до 1 р. 25 коп, предст буд.
Н я ф ц т|-г»о Л Гп тгт*я
въ ^"хъ Д*йств., соч. Котляровскаго, съ пЪшемъ и
ilU e lL lo jiS a d ^ танцами. Начало въ 1 часъ дня. Вечеромъ отъ
15 коп. до 1 р. 50 коп., О .
TTRV M H ч я П Н Я М И
С04- Старицкаго, въ 4-хъ
ю будетъ: о а Д » у М й о Л И Ц а Ш Ы , д-ьйетшяхъ, съ иЬшемъ,
представлено
и танцами. Начало въ 8а/2 час. вечера. Билеты продаются въ касс* театра.
1960

возможность всЬмъ и каждому артистически исполнять со-

тжг V / A l v / * l L a . чи н е Н ]Я ВС'ЬХЪ КОМПОЗИТОрОВЪ.

им4е,г,ь
репертуаръ
пьесъ Н Е О Г Р А Н И Ч Е Н Н Ы Й , и
j Ф 0 И 0 . 1 Г А “ лики
отъ 75
К(ЛЬ

Т

нотные ро-

ни къ чему не обязывая, охотно де-

Ц ен тр ал ьн ая З У Б Н А Я лечебницА

м у зы к . м а г а зи н ^

извФщаетъ о смерти многоуважаемаго

учрежден. М. 0. ЕАХРАХЪ и В. И. МАХОБЕРЪ.

ДИ РЕКТО РА БАНКА

Уг. Нтьмецкой и Вольской, домъ Германъ, ходъ съ Вольской. Телеф. 286.
Пр1емъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по праздникамъ отъ 9 до 1 ч. дня. Плата по утвержден,
такс*. Сов1зтъ, леч. и удален, зуб. 40 к., повтори. посЪщ. не оплачив. Пломбы отъ 50 к.
Чистка зубовъ 1 р.
Удалеше зубовъ б е з ъ боли I р. Искусственные зубы отъ I рубля.

М.

Семена Ивановича

Ф .

Т И Д Е М А Н Ъ

Bet хирургич. операц. полости рта и наркозъ производить док
торъ медицины. Учащимся всЬхъ учебныхъ заведенШ 50V СКИДКИ.
_______ПргЬзжимъ заказы вы полняю тся немедленно.
1221

S m u t i i n i i н В п ш ф В р т к ш " A !, С рорш

С т е п а ш и н а .
Въ день похоронъ его, 27 марта, Банкъ
съ 9 до 11 час. дня.

будетъ

Коммисе!оиеръ Государственном типограф!и

Саратовъ, Московская ул., 11ассажъу противъ Окружнаго суда. 2 глеФонъ 216
Апушкинъ. Русско-Японская война. 1904—
Кайзоръ. Современное развито спектро1905. Съ рис. и планами. Ц. 1 р. 75 к.
скопш. Ц. 25 к.
Библиотека воздухоплавашя № 5 ц. 60 к.
Моялеръ. Таблицы для опред^лешл давГампсонъ Шефсръ
Парадоксы природы. лен1я земли при разечетахъ подпорныхъ
Перев. съ н'Ьмецк. П. 1 р 20 к.
ст^нъ. Ц. 1 р 60 к.
Дружимннъ Изсл-Ьдоваше душевнаго со
ПвбЪдоносцевъ* Доблесть русскаго воина.
стояния
воиновъ въ 1
разныхъ случаяхъ
бо„
.
-а
ии- Ц: 10 К
евой обстановки по опыту русско-японской
Розановъ Когда начальство ушло.. 1905
войны 1904—05 г.г. П. 1 р.
—1906 г.г. Д 2 р.
_

открыта
1951

ГО Р О Д С К О Й

Т Е А Т Р Ъ

-------) Дирекщя П. П. Струйскаго. (-------

Товариществомъ опереточныхъ артистовъ подъ управлешемъ А. Ы. Наркевича,

ВОЛНАХЪ С Т РА С ТЕИ П ^й оГ:

Въ noHeniflbHHRb, 29 го и среду. 30-го марта только 2 гастроли знаменитой класси
ческой танцовщицы-босоножки А Р Т Е М И С Ъ К О Л О Н Н Ы
Билетм продаются.
Дирижеръ А. М. Наркевичъ. Гл. режиссеръ С. П Медв4девъ. Админ. К. Н. Гол^бовскш.

Хоз. И. П. КОРВУТОВСКАГО— Соборн. пл., соб. домъ.

Въ виду оксг?ав1я сезона закупки с§шшъ,
М Г предллглемъ со скидкой
отличнаго качества и испытанной всхожести неболышя партш сЬмянъ;
КОСТРА, ЛЮЦЕРНЫ, ТИМОФЕЕВКИ. МОГАРА,
ВИКИ, КУКУРУЗЫ, ЧЕЧЕВИЦЫ „ ДРУГ,,
^^т<акж€м[%-хоз^^г^^

1755

Imofi В, L MipuBl
— ЛЕЧЕБНИЦА —

съ водо-электролечебными отд^летями для приходя щихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями по венеринескимъ, сифилису, мочеполовымъ, (по.
лов. разстр.) и бол'Ьзиямъ кожи (сыпнк бол^з. волосъ)

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,
Ьолып. Казачья ул., близъ Алексан.

27 Черномашеяцевой,ходъ <зодво
ра, тел. № 552.
ПрКемъ прнх. бол. съ 10 у», до 1 ч.;
женш« осмотръ кормилщъ ш аржелугм 1—2 час. ща; водолечеш© съ 9 ч.
ут. до 8 ч. вечера.
Для стац!оиарныхъ больныхъ от
дельный

я общ!я палаты.

Сжфилн-

тккзе отдельно, полный панс!онъ.
Воделечеби» атдЪлен(е изолировано
отъ сифилит. Душъ Шарко больш.
давлен, для леч. полов, и общей неврастен1и; сЪрныж я др. лечеб. вахжы).
Электролачвбн. отд^леи!в имеетъ
всЬ виды электричества.
Въ лечебниц!* йрмм^нйетеж массажъ
лжца и »ибращонный, уретро-цжстоCKonia, суховоздушньщ «ажжм ж др.
нов^йш методы изел^дован. и лечен.

С А Р А Т О В С К А Я

С П Е Щ а Л Ь Н О
ПО М О Ч в П О Л О В Ы М Ъ б О Л .(в о ! нов. мето
ды мзел^д. ж лечеж1ж, осж’Ьщ. канала, пу*
ш рж влек., мжкроскоп. жзсл4дов. мочж s
выд«х.), ПО ЛО В. б в З С И Л ., КОЖ И,(голосъ)

О \ 7 'D A

О I B v

-лечебный
кабинетъ

9. X . С ям Ц яла.
€яег;1альность: вставлеше жскусственжыхъ

зубовъ на каучук^, аллюжжн1ж, золотЪ ж
в е н г р . И си ф и л . Леч. олектр. (во* виды). бозъ яластяиокъ. Пломбжрован1е зожотомъ,
фарфоромъ, эмалью и др.
Прштскаж, уг. Армянской, 29, д. Ржехжна.
Сов4тъ, лечеше или удалеше зуба 50 к., безъ
Пр1емъ съ 8— 1л *ас. ж 4— 8 час. вечера
боли 1 р. Пломбы отъ 1 р. Чистка зубовъ 1 р.
Женщжнъ отрх41ьно оъ 3— 4 часовъ.
Повторныя посЬщешя не оплачиваются
Искусственные 8убы отъ 1 р. 25 к. за зубъ
(вь зависимости отъ количества). Зубы про

Зуболечебный кабинетъ

стые, дешевые отъ 75 копЬекъ за зубъ.
Уг. Вольской и Московск. ул. д. Ступина,
(ходъ съ Вольской). Пр1емъ ежедневно съ
9 час. утра до 7 ч. веч,, по праздникамъ съ
9 ч. утра до 2 ч. дня.
1750
Пр1емъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч
Немецкая Н 40, между Вольской и Але.
ксандровской.
210- 1428 Д О К Т О У ъ
ЗУБН О И

В Р А Ч Ъ

Г. В. УЖАНСК Й

~

1

II. 3.ГРАНБЕРГЪ

Смц!&льмо: ввнеричеекГя, сиф1лиеЪ|
шчеиоловыя (нолов. разетр.) и кошш а ёол^знв (еыяиыя ■бол^зн.воловъ).
Удотро-достоекопвя, водо-элеитролоч#н!«, вибрац1онвый нае^&хгъв

— ( Пр(«въ * т ь 9 ч. ут- Д* 7 час. веч. )—

Косковсх. ул., л. Шмилтя, pai. а% япуежоЗ

Пржяжм у себж въ квар. отъ 8—1G1/*
ут, ж отъ 5i/s-~8 ч. в. Женщинъ отъ
!—2 ч. дня. Б.-Казачьжв бл. Ажекс&й,
ь 27~f—Ч&рнож&тенцевоИ. Т т . Ш .

ДбНЮРЪ

П. А. Б 'Ъ Л О В Ъ>

1 Е ГН П РШ г.

Специально: сифилисъ, кожный, векеркчески мочеполов, болезни. Л^чеше лучами Рент
гена волчанки, рака, болезней волосъ.
Зуболечебный кабинетъ
прыщей, сыпей; токами высонаго напряжем. Споц1альио веиеряч., омфклвоъ,
(Д‘ Арсонваля) хроническ. болезней пред.
кожи. бОЛ%8ИМ.
объявляетъ, что ею на 29 марта, въ 12 час. дня, назначены торги, стательной железы, геморроя, кожного зу- 8— 10 час. утра к 6— 8 час. вечера.
( да. СвЬтол,£чен1е, электризащя, вибращднПр1емъ по зубнымъ бол^зиямъ
|на сдачу подряда ремонта городскихъ мостовыхъ до 25000 квадратн. ; ный массажъ. 11р1емъ съ 8—10 съ полов, ч, Для дамъ 2 —3 ч. Воскресеа-л—9—11
отъ 9—3 и 5—7 ч. веч. (по праздн. 9—1 ч.)
'
утра
и
съ
3—8
ч.
веч.
Женщинъ
съ
3—4
в.
саженъ. Къ торгамъ долженъ быть представленъ залогъ не меи’Ье
ч. Ул. Б.-Кострианая, %. ><46, мекИскусственные зубы.
| Константиновская ул, л. Н ЗН. меж. Воль
t j Алекслндролской в 1«>льско1 .
I_______
1 0 0 0 рублей.
1942
ской и Ильинской.
Александровская ул., между Грошовой и
Ш
Вольшой-Кострижной, д. 19 Оленева.
436
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Л. В. З л а т о а ф р о в ъ.

1 Павелъ СароноуиовскЩ съ G-ин. s
Саратовъ, Московская ул, д. Карепановой, прот. Окружного суда.

Ф абрвкавты Саратоггквп k m m

I ^ и ш о в ы в и Ш АРАМ И . I
Ф

П

Р

И

Н

И

М

А

Е

Т

Ф

Ъ

w на хранен1е отъ моли всевозможный м^ховыя вещи съ страховашемъ ^
w отъ огня и принимаетъ ЗАКАЗЫ и переделки мЪховыхъ вещей. J "

КО

1732

Щу

Л ечебн и ц а Д-ра Я . Я М А РКО ВИ ЧА
по нервнымъ и внутреннимъ болЪзнямъ

съ постоянными^ кроватями. Открыты отд^летя: для НПКОГОЛИКОВЪ, по
нервнымъ и внутреннимъ бол'Ьзнямъ, хирургическимъ и женскимъ, подъ на
бдюдетемъ врачей-спещад. При лечебниц^ имеется электро-лечебный кабннетъв

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Пр{еш больны» съ 9 ю 12 час. дня в съ 4 хо б час. иеч. Тедеф. 900.
Крапивная ул., собств. домъ J 6 3.

Т о р г о в ы й

исполняю тся

С.-ПЕТЕРБУРГСК Й
винно-гастрономическш М А Г А З И Н Ъ

я

I
ш

I

Л атина

Макароны Кеницера,

JN 2 1 £ 4 .

костю м ы

заказам и.

ЛЛЬБОИЪ съ натуральный! образцам высылается по требовам за SD коп.

-

Л учш а я racTpoHOMin, кондитерск. CBr^ i e товары и всевозм. ВИНЕ.

Т е л е Ф о н ъ

в

CapnHHCKifl ткани по требоважямъ высылаются во ect м%ста Россж
за счетъ фирмы. '

выработанные по заказу С.-Петербугскаго магазина

р е к л а м н ы й

в е щ

шелковыя, нолушелковыя и изъ лучшей бумажной
пряжи, нов'Ьйние цвйта и рисунки.

реномендуетъ: свежую щучью пкру по 50 коп. за фунтъ.

|

а

I

кусственные зубы новЪйшихъ систэмъ, J
% на золотЪ и научукЪ. Плата по так ?

ЗаскороеоаккуратноепшШгфнрпадаетъполнуюгарант)».
Сарпинсюя ткани, выработанный на собствен
ной фабрик^:

1

и
Ан

so

Коистантиновсной,

^

суконные, шелковые, шерстяные и вей мануфак
турные товары.
Ватистъ заграничный во всевозможныхъ цв'Ьтахъ.
д а м с г а я B o p z s ifl

| БТАУБМАНЪ!

Л А Н Д Е .

J
д. 32, Михайловой.
5 Пр1емъ ежедневно спещально по боФ Л’Ьзнямъ зубовъ и полости рта, ис-

Получены въ б о г а т выборъ:

в

Я .

Ф Ильинсная ул., уг.

Саратовъ, Новый гостииный дворъ. Телефонъ № 222.

в. В. М и р о н о ви чъ

быв. ординаторъ сифил., кожной и венери
Царицынск., соб. д., 2-й отъ Ильинской, ческой клиники Шевскаго университета.
Пр1емъ 9—11 и 5—7 ч. веч., дамъ 12—1 ч.
142—14^. Телефонъ 690.
9930
дня Царицынская, у г. Вольской, д. Ромейко
ттттш тш ттш ттттш тттш тш ш
д О К т О
>
726
i
§
$
Зубная лечебница 34
9

11.

Д о и ъ

АНДРЕИ ЬЕНДЕРЪ
М у ж с й я

(В. Л

Докторъ медицины

в друпе недостатки р'Ьчи и голоса, какъ то
шепелявенье, картавенье ж проч. лечить
ежедневно отъ 4—5 ч. докторъ

ъ

т

йяй

AKMHIC

ф
j
$
Ф
^

db. СовЬтъ, лечеше удалеше зуба
40 коп. Пломбы отъ 50 к., искусств.
зубы отъ 1 р. 25 к. (въ зависимости
отъ количества). Лечебница открыта
ежедневно съ 9 ч. утра до 7 ч. веч.

РОВЕРГЪ
ЕВГЕН ЬЕВН А

возобновила пр’емъ больныхъ (л’Ьчеше,
пломб, и встав искусств, зубовъ^, отъ 10 —2
и отъ 5—7. Праздники отъ 10—2. Грошо
вая, уг. Александр., д. № 3, кв. 4
143
Д О К Т О Р Ъ

ОГСЕРМАНЪ

СПЕЦ1АЛБНО:
сифилисъ, венеричесшя, мочеполовыя
(всЬ HOBtfifflie методы изсл'Ьдов. и
л-Ьч., осв’Ьщеше канала и пузыря
электрич.), кожныя (волосъ)* Л4чен.
электричеств. (вс* виды), вибрацтннымъ массаж., синимъ св'Ьтомъ. Электро-св'Ьтов. ванны. Пр1емъ отъ 8—12
ут. и отъ 4—8 в. Женщ. отъ 3—4 д. М.Казачья ул., д. 23. Владим1рова. 1760

Докторъ медицины

№
ш

т
ш
ф
<0
Ф
«
2
т
ф тъш ттш тш тш втттьш ш тш тттттш
Ф

Зубной нрачъ
ВА Л ЕН ТИ Н А

сифилисъ, венерич., мочеполов., бо
лезни волосъ, кожи |[удаале,н1е электрич. угрей, бородавокъ и волосъ],
полов. безсил1е, вибрацюь масс жъ
лица и гЬла, осв'Ьщ. элект, ич. ка ала и пузыря, отъ 8—12 и 4- 8, жен .
отъ 12—1 и 8—9. Царицынск., угол
Вольск., д. Малышева, ходъ съ Цариц.

Д-ръ 0. Н. JlyioscHii
Болезни уха, носа,^горла, проч. орг. дыхаН1Я и кровообращен1я.
Лр1емъ ежедневно отъ 6 ч. до 8 ч. вечера,
въ праздн. дни отъ И до 12 ч. дня. Армян
ок. ул. меж. Соборной и Гимназич. д. № 28
Майзеля. Телефонъ >6 863.
234

Д О К Т О Р Ъ

1523

Г. 3. ГРАНБЕРГЪ
С П Е Щ А Л Ь Н О
В ЕН ЕР., М ОЧЕПОЛОВ., СИ ФИ 
ЛИСЪ и КО Ж Н . БО П БЗН . ЦИСТОСК. КН Б. (Вол. моч. пуз.). Пр. 8
—12 и 4—8 ч. веч., женщ. съ 12—1 ч. М,Казачья, д. Кошкина, 2-й отъ Алексан.

ЪомнаТ Г1« Г д к 1

сдается. Услов. Б. Кострижн., д. I I 55, кв.
4, отъ 5 до 6 вечера.
Б
((

Ресторанъ „ПРАГА

Уголъ Александровской ж Немецкой, въ домЪ Мещерякова, на верху. Телеф. № 452.
Получена изъ Москвы провизйя: фазаны
каплуны, спаржа, артишоки, цветная ка
пуста, св,Ьж1е огурцы. 0б4ды отъ 12 до 6 ч
веч. Принимаются заказы на свадьбы и по
минальные об^ды въ своемъ пом^щеши и
на домахъ, подъ лйчнымъ наблюдешемъ.
спец. сып., мочепол. и венерич.
49
М А К А Р О В Ъ.
Отъ"9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вечера. Воль Нужны въ ресторанъ «Прага» буфетчикъ и
ская, 2*й отъ Н*м.,д. Смирнова, бель-этажъ
мальчикъ, хорошо грамотные.

I № М ЕРШ С Ъ

С а ра то вс ки е

БЪстникЪ

Л» 69

Имлмктли о судохотств);по Урм1й- торъ Д. В. Святловскш. Въ орде отъ 30-го марта н. ст. Статья эта
И, это не считая текущихъ рас-.признается действующимъ у насъ за- npoToiepefl Восторгова для реше принцемъ
скому озеру.На всЬхъ дорогахъ отъ Соуджъре, представленномъ нолищей, со вьцвигаетъ целый рядъ обвинешй
С А Р А Т О В Ъ .
ходовъ на морское ведомство, гра _ 1конодатедьствомъ. В ъ заключеше ора шя на меств вопросовъ объ удов- Булака въ Урмш, проходящихъ по безторъ высказывается за необходимость
спорной персидкой территор1и, турецме держался приказъ арестовать сына противъ русскаго
правительства,
27-ю марта.
кая сумма для Poccin непосильна. сохранешя многов4коваго института летворенш релипозныхъ потребно солдаты взимаютъ, съ каравановъ одинъ
Святловскаго,
но
после
обыска
выраженныхъ
въ
крайне
резкой
Выстроить настояний броненосный флоп
семейной собственности, раепростра- стей переселенцевъ и устройстве кранъ Въ Бьюка м1;стно"-ти Джабалкенды,
вопросъ
всту- I| Россш
ФинляндскШ
не могла бы и въ томъ случай,
находящейся нч главной караванной
до- чины
полицш
нашли
нужнымъ
форме.
Корреспонденту
газеты
со
фазу. Согласно I осям бы такой флотъ для нея былъ необхо неннаго какъ въ русской крестьянской монастырей въ некоторыхъ пунк- рогЬ Урмш—Соуджь-Булакъ дЬйствуетъ арестовать отца. (,У. Р .“ )
пилъ въ новую
общаютъ
изъ
достовернаго
источни
димъ. Къ счастью, этого посл'Ьдняго условия
такъ и на территорш многихъ тахъ переселенческаго района.
турецкая таможня, взимающая одиннад
точному смыслу сеймоваго устава, не существуетъ, и мы можемъ свободно сред^,
цать процентовъ стоимости проходящихъ
— Въ Вологде среди учениковъ ка, что номеръ
„ Frankfurter
иностранныхъ государстаъ, и заявля
П
ЕТЕРБУРГЪ.
Въ
общемъ
законопроектъ объ
общегосудар- отказаться отъ всякихъ мечтанШ играть етъ, что подастъ голосъ за поправку
грузовъ
реальнаго
училища,
какъ
последZeitung"
съ
этой
статьей
конфисморской державы. Строить же от
собранш акщонеровъ сибирскаго ГУЛО гГЬ Шесть контръ миноносцевъ
ственномъ законодательстве сданъ роль
дельные броненосцы—значить бросать день князя Оболенскаго 2 -го.— Заседаше за
ушли
въ
Марсель
для
подк'ржашя
почтоCTBie
трехъ
брошенныхъ
въ
горо
кованъ,
за
исключешемъ
несколь
торговаго банка, состоявшемся 24 выхъ снишзн1й Франки съ Алжиромъ.
въ KOMHciio законовъ. Петербург ги въ воду; таме броненосцы никому кро- крыто.
мЬ инженеровъ, которые будутъ ихъ стро
марта сего года, утвержденъ отчетъ Отрядъ морскидъ солдатъ посланъ въ Ма- де бомбъ, произведены аресты кихъ экземпляровъ, доставленныхъ
ское телеграфное агентство переда ить, и офицеровъ, которые ими будутъ ко
рольбъ для пополнешя экипажей почтовыхъ Арестованы два ученика 6 го клас некоторымъ
высокопоставленнымъ
банка за 1909 годъ съ прибылью пароходовъ.
ло уже въ общихъ чертахъ сущ мандовчть, не нужны.
лицамъ. Газета конфисковывалась
въ 2,388,302 р. 48 к. и выда СТОКГОЛЬМЪ. Правительство исираши- са и три бывшихъ ученика
Любопытно, что въ этомъ во
елеграммы
ность прешй, возникншхъ въ сей
(„Р
.
С
.“
)
ваетъ 21 съ половиной мнллюнъ
кроиъ
въ почтамтЬ, и ни одна изъ
речею
дивиденда
по
сорока
рублей
ме при «обсуждент вопроса о на- просе съ „Русскими Ведомостями* (О тъ С.-Петерб. Телегр. Агентства)
для сооружения станщи передачи электри
—
НовгородскШ
епископъ
Нидакндй какъ столичныхъ, такъ и
на
акцпо.
Выдача
дивиденда
про
ческой
энергш
съ
водопада
Пейусъ
въ
Реке
26-го марта.
правленш законопроекта. Харак вполне сходится правый , ,Светъ“ .
конъ предложилъ духовенству епар- провинщальныхъ газетъ этого но
и Лулео.
И ты, Брутъ!
Я'СУТСКЪ. Начались заседашя изводится съ 26-го марта сего -го КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ 11 часовъ ут
теръ этихъ npenifi съ достаточной
xin
составить правила о томъ, мера не получила.
Зло вышучиваетъ съездъ объ- подъ председательствомъ губерна да въ правленш банка въ Петер ра въ палату депутатовъ прибылъ король
категоричностью
подчеркиваетъ
въ духовныя
Петръ въ сопровождай министровъ Па- чтобы при npieMi;
Ьъ кругахъ, близкихъ къ мини
отношеше сейма къ новому закону, единенныхъ дворянъ... кн. Мещер тора и при учаетш представи бурге и во всехъ его отделешяхъ. шича и Миловановича и состоящихъ при учебныя заведен1я детей духовныхъ стерству иностранныхъ делъ, все
-— Управляющимъ
отделомъ немъ турецкихъ генераловъ. Депутаты
а вместе сь т’Ьмъ и отношеше къ скш въ своемъ „ Гражданине “ . телей в'Ьдомствъ и сведующихъ
встретили короля аплодисментами llpeict- лицъ, лишенныхъ сана и должно разговоры сосредоточиваются воземскаго
хозяйства
главнаго
управ дательствовавипй
нему всей страны. Чтобы судить Онъ рисуетъ такую картину ,,тру- ли>дей изъ местныхъ якутовъ по
вице-президентъ Мустафасти за политичесшя убеждешя и кругъ этого инциндента, который
пересмотру положешя кочевыхъ лешя по деламъ мЬстнаго хозяйст Асимъ предложилъ приветствовать авгуо настроенш общественнаго мнЬ- довъ“ съезда.
гостя и занести
въ протоколъ вообще за неблаговидныя действ1я, въ настоящее время уже
вызвалъ
Читаютъ неотложные вопросы, подлежа инородцевъ.
ва назначается начальникъ отделе- ст4йшаго
нin Финляндш, достаточно указать 1ще
его
посЬщеше,
король
отв1;тилъ
поклономъ.
обсужденш:
ихъ
дети
лишались
права
на
полу
дипломатическую
переписку
между
ХАРЬКОВЪ. Въ помещенш гу- шя департамента общихъ делъ Пробывъ полчаса король отбылъ, сопро
на
отношеше
къ
законо 1) о назначенш по губершямъ комисш
чеше
стапенд
1
й
независимо
отъ
то
вождаемый
президентомъ
палаты
и
депута
петербургскимъ
и
берлински
мъ
ка
рэзысковъ и раскопокъ заваивпшьхся бернскаго земства открыта nenxi- Якимовъ.
проекту правительственной пар для
тами.
и запрятанныхъ дворянъ;
го,
нуждаются
они
въ
томъ
или
бинетами.
— ОДЕССА. Городовой Беке- ТАВРИЗЪ. Ус.'ншя внутренняго займа
тш, а именно старофинновъ. Эта 2) о выд'Ьлк'Ь по губершямъ новыхъ дво атрическая выставка.
изменены: онъ предполагается въ
десять нетъ. Епарх1альный съездъ духо
Русское правительство, какъ со
рянъ;
товъ,
убившш вчера во время процентовъ
МИНСКЪ. Съездъ представите
пария, по свидетельству „Р . С.“ , 3) о дворянства съ точки зр-Ьтя воздусъ погашешемъ черезъ десять венства постановилъ при назначе
общаютъ изъ вполне достоверныхъ
лей отъ 13 городовъ и землев.та- буйства запасныхъ одного изъ нихъ, л4гъ; несмотря на выгодныя услов1я никто
какъ и остальныя партш въ сейме, хонлавашя.
н
и
и
стипендш
руководствоваться
источниковъ,
решило возбудить уго
не
желаетъ
рисковать
деньгами.
4) о народномъ образовали;
дельцевъ, заинтересованныхъ въ еврея Френштейна, арестованъ.
высказалась въ томъ смысле, что о)
- Отряды Сердара, Бохадура и Ефрема только нуждой родителей. (Р. В.)
объ усиленш дворянства посредствомъ
ловное
преследоваше
противъ ре
проведеши дороги Брянскъ -Моги- Приставъ петропавловскаго участка не могутъ выступить въ Ардебиль вследсеймъ не долженъ обсуждать зако пр и ви т дворянской крови;
—
Въ
Вятке,
на
городской
те
CTBie
невозможности
достать
необходимые
дакцш
„Frankfurter
Zeitung®.
6) объ искусетвахъ съ точки зрЪшя дво левъ— Минскъ-Гродно, инищато- отстраненъ градоначальникомъ отъ
нопроекта по существу и не мо рянскихъ
для жалованья 15000 тумановъ.
интересовъ;
лефонной станщи заведующая ТруВъ дипломатическихъ кругахъ
жетъ давать заключеше по такому 7) о лошадиныхъ ноздряхь (докладъ пред ромъ которой является генералъ должности.
фАкина, въ целяхъ сыска, подслу считаютъ возможнымъ, что само
г. Шубина-Позд^ева).
П ЕГЕРВУ РГЪ . Въ виду преГизенгаузенъ^ обсудивъ произведенделу, по которому
онъ им'Ьетъ водителя
Г о л о с ъ . Какое же отношеше Hivrfcшивала разговоры между видными германское министерство иностран
право давать свое рмиеше. Та ютъ лошадиныя ноздри къ дворянскому ныя въ 1909 г. техничесшя изы- вышешя рыночными ценами сахара
лицами
города. Городской голова, ныхъ делъ нривлечетъ редакцш
скашя на протяжен!и 860 верстъ, предельныхъ нормъ, министръ фи
кимъ образомъ, судя по этимъ СОСЛОВ1Ю?
Г.
Ш у б и н ъ П о з д Ъ е в ъ
Въ
случайно
узнавъ объ этомъ, про- Frankfurter Zeitung“ къ суду,
— Къ закону 9-го ноября.
выпускъ на
даннымъ, судьба законопроекта, по краткихъ словахъ объяснять трудно, но единогласно призналъ проектъ до нансовъ разрешить
извелъ
разеледоваше
и уволилъ такъ какъ германское правитель
мн* поварить на-слово.
Заверяю роги целесообразнымъ,
отвечаю- внутреншй рынокъ безъ уплаты 2 2 -го марта российская лига равкрайней мбре въ сейме, уже пред орошу
дворянскою честью, что отношеше боль
Труфакину.
Сыскъ
на
телефонной ство имЬетъ право возбуждать уго
щимъ нуждамъ населен1я и избралъ дополнптельнаго налога всего име- ноправ1я женщинъ подала членамъ станцш процветалъ, какъ выясни
шое.
решена.
ловное преследоваше противъ irfeГ о л о с ъ: Не довольно ли? Съ насъ комисш изъ ? человекъ, въ
томъ ющагося на заводахъ сахара изъ комисш Государетвеннаго Совета, лось, несколько лета. (Р. С.)
Что касается отношешя къ нему хватить
и этихъ вопросовъ.
мецкихъ газетъ на основанш ста
въ самой Имперш то думсюя пре- П р е д с е д а т е л ь . Итакъ н^чнемъ числе члена Государственной Думы свободнаго запаса, зачисленнаго въ разематривающей законопроектъ о
—
На
дуэли,
состоявшейся
въ
тьи
уголовнаго уложешя, карающей
выходе изъ общины, докладную
вышепоименованаыхъ вопро- Гюббенета и городскихъ головъ сверхъ-иормальные излишки.
шя выяснили уже непр1емлем )сть обсуждеше
окрестностяхъ
Варшавы,
и
д
во
кап,
совъ по порядку.
за
оскорблеше
иностранныхъ дер— Окружный судъ приговорилъ записку, въ которой ходатайству
законопроекта для оппозицш. Ар Г о л о с а : Позвольте обратить ваше Могилева и Ярославля, для исходаеще на одивъ важный вопросъ, тайствовашя скорейшаго разр'Ьше- бывшаго редактора
„Современной ете: 1 ) если институтъ семейной Г. тяжело раненъ въ животъ по- жавъ и ихъ правителей. Во вся
гументация ораторовъ оппозиции не внимаше
касающШся интересовъ дворянства вообще,
мещикомъ Д (Р. С.)
ком!. случае, вопросъ этотъ въ
поколебала сторонниковъ
законо это -вопросъ объ издан)и дворянской ежед Hifl проведешя дороги, проходящей Речи" Городецкаго къ штрафу въ собственности подлежитъ разруше
газеты. Сколько известно, онъ уже чрезъ Велоруcciro.
— Поводомъ къ привлеченш настоящее время еще остается отсто рублей съ заменой арестомъ на ние, то по крайней мере внести
проекта, и ему, повидимому, въ па невной
былъ въ съ1)зд* обсуждаемъ.
иапечаташе въ въ законопроектъ таюя нормы, ко редактора ,,Русскаго Знамени “ док крытымъ и будетъ выяснеиъ наСИМБИРСКЪ. Конная перепра одинъ мес*цъ за
лате обезпечено большинство. Но О о с т о я щ i й в ъ д о л ж н о ти с е к р е т а р я .
Вопросъ этотъ ва черезъ Волгу
1908 г. корреспонденцш, въ кото горыя обязывали бы домохозяина тора А И Дубровина, но 103 ст. дняхъ путемъ дипломатической пе
прекратилась.
за стенами Думы, въ техъ пра- оылъ
вносимъ на обсуждеше съезда 17
рой говорилось о неблаговидныхъ обезпечивать жену въ случае за за оскорблеше Величества, явился реписки между Петербургом!, и
выхъ кругахъ,которые выступили въ разъ. Г1о послЗзднимъ свЪшямъ, собрано Суточная прибыль воды 0 , 0 2 .
на составлеше фонда для издашя газеты
председателя съезда клада или продажи своего надель- романъ Шабельской, ,,Красные и Берлиномъ.
ВОЛОГДА. Городская дума по дЬйств]яхъ
качеств'!; духовныхъ творцовъ новаго за
пять л'Ьтъ 23 р. 33 к.
становила присоединиться къ хо земскихъ начальниковъ царевокок- наго учатка; 2 ) если земля изъ черные'1, разсылаемый при ,,Русзаконодательства, стала замечаться Г о л о с а . Мало.
Собьшя въ Албаши.
общинной превращается въ личную скомъ Знамени11 въ качестве приГ о л о с ъ. На сегодня предлагаю огра датайству губернскаго земства о шайскаго уезда—Уржумскаго.
реакция.
Повидимому,
этотъ ничиться дружескою трапезою, а къ обВъ Албанш форменное возсташе.
— Военный министръ въгЬхалъ собственность, то не допустить ложешя. Первыя главы этого рома
соединеши Европейской Poccin съ
поворота
вр
взглядахъ
на суждешю ропросовъ переати завтра.
Столкновение
изъ-за введешя въ
такого ограничения понят личной на уже однажды были даны въ ка
заграницу.
о л о с а . Согласны.
Сибирью
воднымъ
путемъ
еъ
це
финляндскш вопросъ находится въ ГРешено
Приштине
городской
пошлины за
собраться къ Кюба, а на завтра
— Охраннымъ отдеден1емъ аре собственности, которое лишало бы честве приложеша въ газете ,,Соляхъ оживлешя края.
тесной связи съ возможными по- собраше
ввозимые и вывозимые продукты
Если къ этому прибавить пре
ГР0ДНА. Военно-окружный судъ стовано на Васильевскомъ острове женщину присущаго ей въ виду колъ“ , издававшейся председатель началось, по словамъ „Р. С.' съ
слЬдгшнми отъ такого р4шительнаго шага Сь этимъ считается и словутое „и слава Богу!“ , то ка приговорилъ къ казни рядоваго собраше изъ семи человекъ уча общихъ законовъ права на земель ницей общества активной борьбы покушешя на приштинскаго гра
ную собственность; 3) если кре съ революцтей и aHapxiefi. Тогда
кн. Мещерскш, призывающШ къ жется, физшном1я съезда обрисо вятскаго полка, нанесшаго 27-го щейся молодежи— пропагандистовъ
доначальника. Градоначальникъ былъ
стьянская женщина обычнымъ ну- этотъ № газеты также былъ коиcoблюдeнiю осторожности по отно- вана будетъ какъ нельзя полнее. февраля на улице рану ножемъ партш с.-р.
раненъ, а сопровождавшш его май— Подъ председательствомъ го- темъ гражданскаго права становит фискованъ. (,,Г. М /‘)
Самое интересное, однако, во полковнику 26 *й бригады Ники
шешю къ стране, до сихъ поръ
оръ убитъ. На митинге въ Приш
сударственнаго контролера образо ся въ положеше домохозяина, то
— Въ Петербурге получена те тине раздались протесты противъ
остававшейся всегда на строго лой- всемъ этомъ то,
г) что за съездъ при- тину.
ВАРШАВА. AsiaTopb Гюйо со вана комийя для составлешя про распространить на нее вместе съ легрзмма о томъ, что кассащонная конститущоннаго режима Власти
яльной почве. Въ этомъ смысле нялся именно КН. Мещерсий.
обязанностями и все права, заклю жалоба защитниковъ по делу о но<и ты. Брутъ! — могутъ воск вершилъ на моноплане пробный екта новаго устава ревизш.
высказывается теперь и небезыз
отправили священниковъ. чтобы
— Совета министровъ одобрилъ чающаяся въ этомъ понятш. (Р. В.) воросеШекой республике не полу
вестный Шараиовъ, и только ,,Нов. ликнуть теперь гг. „объединенные*, полета, продолжавшшея три мину
успокоить народъ. Это не помогло.
— Земельная комиыя Государ чила движешя, но при утвержден! и
Вр.“ и все черносотенные подго доказывавпие, что только крамоль- ты 24 секунды. При вторичномъ для внесешя въ законодателышя
Албанцы заняли дороги въ 1атЬ и
ники не хотятъ признавать ихъ полете аппарате упалъ и поло учреждешя представлен!я: министра ственная Совета решила, что ст. приговора кавказскаго военно-ок Галапе (между Ипекомъ и Приш
лоски трубятъ къ походу...
юстищи— об*. ypaBiieiiiu нравъ на- 1-я закона 9-го ноября, проголо ружного суда гр Воронцовъ-Дашмался. Гюйо певредимъ.
Въ этемъ расчлененш реакщон- патрштизма.
тиной).
ИМ АНЬ. На переселенческомъ следовашя по закону лицъ мужско сованная въ общемъ собранш Со ковъ заменилъ смертную казнь ка
наго лагеря нельзя не видеть важИзъ Ипека были посланы вой
пункте Имань учреждается музей го и женскаго пола и родствешш- в'Ьта, считаться принятой не мо торгой срокомъ отъ 15 до 6 летъ, ска. Произошло столкновеше. Со
наго симптома. Конечно, ,,протестанты“ въ своихъ выводахъ не П ш г а к ш ы п с о о ь т ъ . кустарныхъ издёлш переселенцевъ ковъ по мужскому и женскому ко жетъ и должна быть поставлена а также уменынилъ наказан1е осу- стороны албанцевъ принимало учажденнымъ на каторжный работы CTie около тысячи человекъ.
основываются на пормахъ права и ( Отъ С.-Петерб, Телегу. Агентства) . съ целью содействовать развитш лену; министра финансовъ — . объ снова па голосование въ целомъ.
(У.
Р
.)
В ъ заейданш 24 марта обсуждался кустарнаго производства
изменен
1
и
соответствующихъ
зако
новосе(„У. Р . “ ).
законодательныхъ акгахъ. Они ру
Албанцы требуютъ отмены вве
пунктъ о семейной и личной собствен
новъ
въ
смысле
предоставлешя
—
Представители
петербургских1
!) денной въ Старой Сербш воинской
ловъ.
ководствуются более упрощеннымъ ности.
фармъ, винныхъ, чайныхъ и фрук- повинности, желая оставаться по
П ЕТЕРБУРГЪ. Министръ ино министру финансовъ, въ случае
соображешемъ,
такъ
сказать,
Корвит-Милевскш. ‘Законъ 9 ноябл
превышешя
продажныхъ
ценъ
са
товыхъ, обратились къ Тимашеву прежнему „райей“ . Далее, ими вы
П ослпд а п звш 1 я.
преходящаго
характера.
Но ря разрушаетъ семейное право и явил странныхъ делъ на нисколько не
съ просьбой поддержать ихъ хода ставлены требованья о возстановлеэто бол'Ье спокойное
охшено- ся сл,Ьдств1емъ не правовыхъ, а поли дбль отбылъ въ заграничный от- хара на внутреннемъ рынке на 2 0
У.
Р
.“
сообщаютъ
изъ
Kiтическихъ и экономическихъ соображе- пускъ.
коп.
на
пудъ
противъ
устанавлитайство
о разрешенш ввоза въ Рог нш стараго режима и о возврате'
я
Hie
къ Финляндш свидетельнШ. Семейная собственность въ сощсахарозаводчики
получи
ева,
что
ваемыхъ
предельныхъ
ц&нъ,
вре
сш
сахарнаго
песку изъ-за грани нш къ власти Абдулъ-Гамида, ко
МОСКВА. Скончался
артиста
ствуетъ о значительномъ
ох- альномъ отношеши наиболее обезпечили
отъ
гр.
Бобринскаго
новую
те
менно
прекращать
съ
разреше
1
пя
цы
для
предотвращена,
надвигаю- торый въ воззвашяхъ именуется
лажденш воинственнаго пыла, что ваетъ отъ пауаерияма хотя личная императорскихъ театровъ Горевъ.
совета
министровъ
возврата
акци
леграмму
о
томъ,
что
министер
щагося сахарнаго кризиса. Они „матерью албанцевъ".
ОДЕССА. Въ гарнизонномъ со
безъ сомн’Ьшя, по нашимъ време- собственность и поощряетъ къ наибоство
принимаетъ
решнтельныя
ме
за
сахара
при
вывозе
заграницу
и
указали, что разрешенный минист
л4е
упорному
труду.
Дворъ
и
вс4
прибран
1
и
начальникъ
артиллерш
ок
намъ является фактомъ, достойнымъ
— Во главе начавшагося албаП'
надлежащ!’я къ нему земли не состав руга генералъ-лейтенантъ Холодов- прюстаиавливать льготу по осво- ры противъ сахарнаго ажштэжа. ромъ финансовъ выпускъ 4 миллю общественнаго внимашя...
скаго
движешя находится все тотъ
ляютъ собственности домохозяина, а
Вместе съ т^мъ разногласie въ всей семьи, крестьянсшя же д^ти съ ской сделалъ докладъ объ изобре бождешю сахара, числящагося въ Въ случае превышешя предельной новъ пудовъ сахару изъ неприкос же албанскш вождь,известный Исс&
правомъ лагере по финляндскому раннихъ л'Ьтъ до совершеянолет1я ра тенной имъ пуле коническаго об излишкахъ производства, отъ акци цены решено понизить ввозную новенна™ запаса не аовл1ялъ на Волетинацъ, который въ прошлом'1,
пошлину до 1 руб. 75 кон. и отме noHinKeiiie ценъ. Тимашевъ обе
возможность за и дополнительнаго налога,
вопросу свидетельствуетъ о необык ботаюгъ всецело на родителей, ничего разца. Нуля даетъ
году былъ раненъ при усмиреЭД}}
нить
возврата акциза при экс щалъ свое содейств!е. (,,Р .“ )
также
временно
понижать
ввозную
не
получая
отъ
посл'Ьднихъ
за
свой
прицела на тысячу шаговъ и проновенной сложности посл’Ьдняго и не
Джавидомъ-пашой перваго албапскаго
»
пошлину сахара до существующаго порте.
возможности разрешить его упрощен- трудъ и не имея въ виду что либо по- биваетъ толстую броню.
движешя. Исса Волетинацъ, оклучить въ будущемъ, ибо при наличии
Слушательницы высшихъ поВЯТКА. Орловское земство по размера акциза.
нымъ порядкомъ. Положеше Финлян- обсуждаемой статьи они могутъ остать
руженный войсками Джавидъ-паща
Циркуляры
о
веротерпимости.
литехническихъ курсовъ въ Петер
дш покоится на нисаныхъ законода ся безземельными, въ случай если становило открыть въ с. ВерхоньжемЗа рубежом*.
Въ вероисповедной комиссли Го въ албанской крепости, спасся тог.
тельныхъ актахъ, освященныхъ дол- отецъ-домохозяинъ продастъ землю. Въ скомъ смешанное четырехклассное ПАРИЖ Ъ. Сенатъ. При обсужден]и за бурге решили забастовать вслед- сударственной Думы имеется це да чудомъ. Его, тяжело раненаго
конопроекта, уполномочивающего прави CTeie того, что правлеше курсовъ
гол’Ьтнимъ применешемъ и глубоко виду этого принципъ личной собствен городское училище.
лый рядъ разъяснешй П. А. Сто друзья унесли въ л^съ. Сейчасъ
тельство заложить въ 1910 году два бро
ности
ораторъ
считаетъ
воюющей
не
РИГА. Опубликованъ рядъ меръ неносца, морской министръ разъяснилъ, отказывается возбудить вопросъ объ лыпина губернаторамъ и градона подъ начальствомъ Иссы Болетц.
вошедшихъ въ правосознаше стра
справедливостью, опасаясь, что много
д'Ьло идетъ не б морской программ*, утверждеши устава курсовъ, счи
ны. .. И решать такой огромной численныя крестьянсия семьи будутъ но охране снетковаго промысла въ что
чальникамъ по вопросу объ отио- нацъ находится масса албанцев^
а о томъ,чтобы дать ведомству
средства
важности государственный вопросъ, имъ въ KOHH,i концовъ обездолены. Об Чудскомъ озере.— Съездъ предста заменить два старМшихъ б{юненосца. тая неуместнымъ теперь это хода шен1и къ секгантамъ о переходе составляющихъ
несколько четъ,
о
закладкЬ двухъ бро- тайство. Безъ утвержденнаго уста
при приподнятомъ настроенш пра суждаемый законъ продиктованъ местьв вителей мелкаго кредита лифлянц- Законопроектъ
онерирующихъ
около
Дьякова. Уз.
изъ
одного
вероисноведашя
въ
дру
неносцевъ принять сенатомъ единоглас ва—курсы яе пользуются права
выхъ круговъ, едва ли представля по адресу молодежи, произведшей вч ской губершй высказался за жела но.
навъ,
что
во
главе
движешя
нахо
гое и т. п.
ЗА ГРЕБЪ . Въ мотивахъ объ отм'ЬнЬ ми.
ется благоразумнымъ, такъ какъ 1905 году рядъ револющонныхъ вспы- тельность расширешя уставовъ
По поводу закрыт1Я въ Москве дится все тотъ же Исса Болетишекъ, и намЪрешемъ создать въ стра
по д'Ьлу о государственной из— Министерство народнаго пропомещать волостные приговора
при возбужденш очень трудно удер не мелкихъ собственниковъ которые разрешеше
прошлогодняго
собрашй, устраивчемыхъ проповед- нацъ, виновникъ
Mf.irl; указывается, что судъ не оц1ишп>
мелкаго серьезно показан1В Настича, положенныхъ свещешя разъяснило, что частныя никомъ-баптистомъ Фетлеромъ, пред движешя, преданный другъ Австрщ
жаться на почвеобъективной спра впосл’Ьдствш дани бы наиболее угод- капиталы въ учрежденш
основу приговора. ПослЪдтй отменяет учебныя заведешя не могутъ безъ
уветичеше
кредитной въ
ведливости...
ныхъ правительству представителей въ кредита,
седатель совета министровъ резъ- и верный союзникъ ея эмиссаровг
ся въ виду сомнбшя въ правдивости дан
законодательный учрежден1я. Ораторъ нормы до 3,000 р. по поручитель ныхъ, на которыхъ онъ основывается разрешешя правительства ни пе ясняетъ, что применен1е къ деламъ Джавидъ-паша далъ слово, что па
предлагаетъ поправку въ смысл'Ь ли- ству и 5,000 р. подъ недвижимо Д'Ьло подлежитъ вторичному pascMOTpiHiro редаваться, ни пршбретаться за
релипознаго характера положен1я этотъ разъ не выпустить Иссу
шея\я домохозяина права отчуждать сти и за необходимость учрежде относительно всЬхъ обвиняемыхъ.
плату или по наследству потому,
БЕРЛИ
Н
Ъ.
„Deutscha
Kabelg.
des.“
пере
О БЗО РЪ
П ЕЧА ТИ .
о мерахъ къ oxpaneHiro государ- живымъ.
вемлю безъ согла^я сыновей и внусоюза
кредитныхъ товари- даютъ изъ Аддисабебы, что императрица что право на открьше и содержа- ственнаго порядка и общественнаго
— Йзъ Ускюба сообщаютъ, что
ковъ, достигшихъ совершеннол'Ьйя ко т я
Таиту обратилась къ
великобританскому
Снова „дредноуты".
Hie учебнаго заведешя есть право
дню издан1я закона и сивершавшихъ ществъ
посланнику съ просьбой о защит*. Послан
албанцы отчаянно защищаютъ свои
спокойствия —воспрещено.
личное, предоставляемое правительВИЛЬНА. Командующей войска никъ отклонилъ просьбу.
Въ газеты проникло изв^с/ие < въ пользу двора затраты въ форм4
Петербургскому градоначальнику позицш.
БУЭНОСЪ-АЙРЕСЪ. Въ нрисутств)н пред ствомъ определеннымъ лицамъ. Иму
денежныхъ
взносовъ
и
дарового
труда
ми, обративъ внимаше на безелед- ставителей правительствъ Чили и Арген
вырабатываемомъ
законопроект^
— Въ политическихъ и дипло
разъясняется, что требоваше отъ
Хвосшовъ высказывается
противъ
нредусматривающемъ ассигноваше на произведенныхъ Думой и земельной ное исчезновеше памятниковъ Оте тины торжественно открыть туннель че щество частныхъ учебныхъ заведе- лицъ, подающихъ заявле!пя о пере матическихъ кругахъ Константино
резъ Кордильеры въ 3000 метровъ дли шй министерство делитъ на две
нужды военнаго судостроешя въ комишей дополнеяШ къ стать4 9 -й чественной воины, предложилъ при ны.
мене веры, обязательнаго указашя, поля существуетъ уверенность, что
течете 1 0 -ти л'Ьтт^ 700 или даже которыя могутъ вызвать на м4стахъ нять меры къ отысканш ихъ, а ВЕН ЕЦ Ш . Д ' б л о Т а р н о в с к о й KaTeropin: 1) пршбретаемое на соб- въ приходе какой церкви они про главными виновниками волнешй въ
Всл+цств!е нездоровья
прокурора засЬ
1350 мшшоновъ рублей. „Русск болыше споры и недоразум4н1я, под также дорогихъ русскому сердцу дан1е по д'Ьлу Тарновекой отложено до ве ственныя средства содержателей живаютъ и кого имеютъ своимъ Албаши являются австрШсюе аген
учебныхъ заведенШ и 2 ) прюбредерживаетъ
поправку
Корвинъ-Милевчера
могилъ павшихъ воиновъ
В'Ьд." полагаютъ, что, если осу
духовнымъ отцомъ, должно счи ты. По слухамъ изъ того же
— Всд-Ьдстгпе болезни одного изъ при таемое на сборы за уплату за уче
скаго
и указываетъ, что подобное
РОСТОВЪ-на-ДОНУ .Присяжные сяжныхъ вечернее засЬдаше по Д’Ьлу Тарществитъ эту
судостроительную ограничеше правъ домохозяина суще
таться стеснешемъ въ праве пере источника, Иззетъ-паша, глава алте. Имущество первой категорш
заседатели вынесли оправдательный новской также не состоялось.
программу, то
потребуется не ствуетъ въ Америк-Ь.
хода,— стеснешемъ, не основаннымъ банскихъ реакцюнеровъ и фаворита
ТЕГЕРА Н Ъ . Положеше кабинета шат министерство считаетъ нринадлежа1350 милл., а больше.
Князь Оболенскгй 2 -й вноситъ по вердикта четыремъ лицамъ, обвиАбдулъ-Гамида, получилъ поддерж
кое. Министръ иностранныхъ д’Ьль подалъ щимъ владельцу училища, а иму на действующемъ законе
Разсчетъ тутъ не сложенъ Если заводить правку, предоставляющую домохозяину неннымъ въ убШстве
еврея-сту-' въ отставку.
ку деньгами и „инструкторами4
Одесскому
градоначальнику
ука
броненосный флотъ, то такой, который не самому определить свои права на влаКОНСТАНТИНОПОЛЬ. ПриштинскШ му щество второй категорш— принад
дента
во
время
погрома.
будетъ уступать хотя бы
германскому
зывается на медлительность и фор- изъ Вены.
тесари |ъ телеграммой просить Порту сне
ГерманекШ флотскш законъ 1900 г. съ до д^ше имуществомъ.
ОДЕССА Судебная палата оп стись съ католическимъ митрополитомъ съ лежащимъ училищу и не подлежа- мализмъ въ нанравленш делъ
Изъ Албаши сообщаютъ, что
Товарищъ министра Лыкошинъ> воз
нолнешями 1906 и 1908 »г. предполагаешь
повереннаго ц’Ьлью обуздан1я м'Ьстиаго духовенства, щимъ продаже или переходу по ходатайстве адвентистовъ о разре между албанцами ведется усиленная
вь состав^ военнаго флота 58 броненос- ражая противъ поправки Корвинъ Ми равдала присяжнаго
сЬющаго раз хоры въ албанской сред*
цевъ, 20 болыпихъ броненосныхъ кр йсе- левскаго, указываетъ, что въ сложив Бродскаго, отменивъ
наложенный Особенно жалуется мутесарифъ на като наследству. (Р.).
шенш имъ годовыхъ обществен- агитация австршскими
ровъ и 38 малыхъ бронепалубныхъ крейсе
лическаго священника Пконоса, б^жавша— „У. Р “ . телеграфируютъ изъ ныхъ богослуженш.
Турецшя власти установили, что
ровъ. У насъ же сейчасъ въ БалтШскомъ шихся обычаяхъ, д'Ьйствующихъ уза окружнымъ судомъ шграфъ въ 1 0 0 го въ горы съ бандей и побуждающаго
мор'Ё 4 броненосца вм'Ёст'Ь со строящимися конен1яхъ и сенатской практик^ н^тъ руб за именоваше себя ненадле населен]е къ неповиновенш и къ организа Парижа: Въ одномъ изъ крупныхъ
Рядъ подобныхъ
разъясненШ австршскш консулъ въ Митрови6 броненосныхъ крейсеровъ, изъ которыхъ онределенныхъ, устойчивыхъ указашй
ц1я бандъ.
иагазиновъ
арестована
за
кражу
жащимъ
именемъ.
2 черезъ десять лЪть будутъ совершенно на права семейной собственности, ко
данъ губернаторамъ: могилевскому це организовалъ подстрекательство
ГАМ БУРГЪ. Спущенъ въ воду большой
устаревшими, и 6 бронепалубныхъ крейсе
нарядная
дама,
оказавшаяся
женой*
В'ЬРНЫЙ.
(Случайная).
Соеди
крейсеръ „Мольтке“ .
нижегородскому,
астраханскому, албанцевъ къ бунту.
ровъ; следовательно, надо выстроить 34 торая является спутникомъ naTpiap
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По CBtAiHiflMb
броненосца, 16 броневосныхъ крейсеровъ хальнаго быта, нынче вымирающаго, ненное собраше верненской думы „Порты", ближайшей причиной вспышки виднаго чиновника русской полицш. 1!ладим1рскому,
семипалатинскому,
и 32 бронепалубныхъ крейсера. Стоимость Въ виду этого кодифицировать это оемиреченскаго сельско-хозяйствен- недовольства въ
— Въ Лондоне въ одной изъ олонецкому, харьковскому. (Р. С.).
приштинскомъ округ*
броненосца морское министерство опреде псаво теперь не представляется воз
явилось установпеше приштинскимъ
му трубъ духового отоплешя
парла
наго
общества
и
представителей
ляем въ 35 милл руб., броненосный крей/Отъ С.-Петерб. Телегр. Агентства).
ниципалитетомъ разр^шеннаго правительсеръ современнаго типа оЮйдется намъ не можными
семирЬченскаго казачьяго войска ствомъ сбора съ продуктовъ, вывозимыхъ мента найдена суффражистка, про
Заседаше 26-го марта.
Ковалевскгй указываетъ на громад
менее 2'J-Tft милл., а то, можетъ быть
Къ Финляндскому вопросу.
за городъ. Албанск1е депутаты
поотано
25 милл , небольшой бронепалубный крей ную важность обсуждаемаго вопроса. постановило ходатайствовать о по- вили просить правительство воздержаться сидевшая тамъ около сутокъ, съ
Председательствуетъ Гучковъ■
„Р. С. “ сообщаютъ исъ Петер
серъ—приблизительно миллюновъ въ 5- 6 При разр^шеши его нельзя игнориро ставлеши въ первую очередь по отъ крутыхъ м-Ьръ, однако последнее pb рискомъ быть ошпаренной. ЛидерОглашаются поступивгщя дела, въ
Итого постройка всехъ этихъ судовъ 6у
буга,
что въ правительственныхъ
шило
действовать
энергично.
Изъ
Ипека
ши-суффражистки заявили, что она
вать право. Ссылаясь на германское стройки железной дороги отъ ст.
детъ стоить minimum 1,700 —1,800 милл
числе коихъ внесенный мннистром'ь
телеграфируютъ,
что вчера произошло
дипломатическихъ
кругахъ
сверхъ того необходимо будетъ произвести законодательство, ораторъ утверждает! Оренбурга - Ташкентской и черезъ столкновеше вооруженныхъ бандъ съ вой действовала за свой страхъ, безъ и
финансовъ
проекта о некоторых^
крупныя затраты на минный и подводный что институтъ семейной собственности
произвела необыкновенную сенсасками близъ Приштины.
ведома парии. („Р . С .“ )
Малдыбай Пшнпекъ до Вернаго.
флот*., h i оборудоваше портовъ и т д., гарантируетъ
мерахъ,
направленныхъ
къ устране— Король сербскШ пожаловалъ пат
целостность крестьян
такъ что все расходы на возрождеше бро— Въ Петербурге после 4-хъ цш статья по Финляндскому во н1ю искусственнаго noBHUienifl П’вн1
П ЕТЕРБУРГЪ .
Въ
средине piapxy 1оакиму ленту ордена „Кара-Геор
скихъ
земельныхъ
участковъ
и
дворо
неноснаго флота на БалтШскомъ море при
г1я“ .
часового обыска арестованъ извес просу, появившаяся въ вечернемъ на сахаръ на внутреннемъ рынк*
дется исчислять въ сумме около двухъ вое единство. Вопросъ о семейной соб апреля предполагается командиро
ТАВРИЗЪ, ПроЪхалъ въ Соу;:жъ-Булакъ
милл1ардовъ рублей.
сгвенности не является спорнымъ,
вать въ Сибирь и на ДальнШ Востокъ германск1и инжеаеръ для нереговоровъ съ тный общественный деятель, док изданш яFrankfurter Zcitung“
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все
собран^ "
Алексгьенко докладываетъ про на мель более ([тысячи ' плотовъ.
— Земскш начальникъ 6 участ разу не убирались. Нечистоты пол- Еще более „взвинтило
Нечего говорить о томъ, что му городамъ саратовской губ. выразилось
отношеше епарх!альнаго
училигцектъ закона о государственной ро Приходится разбирать и перевозить жикъ оказался обманутымъ. Ника въ следующихъ цифрахъ: въ Сарато ка саратовскаго уезда сообщилъ зутъ по двору, привлекая массу другое
наго совета: советъ требуетъ, на основа
ве
выпито
191821
ведро
стоимостью
не
оказалось,
управе о состоявшемся на дняхъ крысъ и мышей, за которыми го ши синодальнаго распоряжешя отъ 17
на, списи ДОХОДОВЪ И раСХОДОВЪ НЯ лошадьми Лесопромышленники тер- кого манифеста
1619385 р., въ Вольскё— 26458 ве
сентября 190У года, чтобы благотворитель
1910
г.,
причемъ
въ
конечномъ
а была лишь залежавшаяся черно деръ на 223109 р., въ Аткарске - решенш трехъ сельскихъ обществъ няются школьники и темъ пач- ный союзъ ежегодно отчислялъ ч *сть сво
:оЙ
пятъ болыше убытки.
ихъ денегъ на церковно-учительешя
6и:
общШ итогъ назначае:0- выводе
сотенная
макулатура,
которую 20610 ведеръ на 185490 р., въ ^Пет- начать съ весны посадку деревьевъ каютъ полы въ училище.
блютеки и часть на улучшеше церковнаго
РИМЪ. Бывший министръ ино- остроумный „ патрютъ “ спустилъ ровске— 26773 ведра на 240957 р., въ вдоль большой дороги Полчаниновопределяется въ
♦ Р а с ш а р е н i е с о б о музея, который открылся недавно при МиИ- мыхъ кредитовъ
р
а
23 марта въ арх!ерейскихъ по- хайло Архангельской церковной школе.
Сердобске-22893
ведра
на
206037
р.,
стрчнныхъ
делъ
Титтояи
пазначенъ
2.579,187,880р.,
съ
превышетемъ
подъ
чужой
фирмой
..
ка-Озерки; аллея между деревьями
;ег
кояхъ,
подъ предсецательствомъ еп. Все собраше заволновалось и выразило ре
въ Кузнецке— 28362 ведра на 255258
итальянскимъ
посломъ
въ
Париже.
доходовъ
надъ
расходами
на
Мужики плюнули, ругнули лов:спроектируется въ 5 саженъ. Для Гермогена, состоялось собраше коми шительный протестъ
р., въ Хвалынске— 16090 на 144810
Советъ союза по этому
вопросу далъ
[Ь 4,496,973 р., каковую сумму пред
ЛОНДОНЪ. Палата общииъ. От кихъ торгашей и убрались во сво- руб., въ Балаш ове-28545 ведеръ указашя правильной посадки, зем- сш по расширешю собора. На собра свое заключеше отрицательная свойства,
Х’Ь лагается употребить на погашеше
вечая на вопросы, Грей заявилъ, яси. Этимъ дело и ограничилось... на 256,905 руб. и въ КамышинЪ— скш начальникъ просите прислать нш присутствовали архитекторъ, ин ссылаясь на то, что отчислен1я въ пользу
женеръ и др. На раземотреше собра- духовнаго векшетза не могутъ быть до
13383 ведеръ на 120,477 руб. Всего инструктора садоводства.
иъ государственнаго долга.
что ему неизвестно, чтобы русское Общество отнеслось къ этому фак городами
ш'я было представлено несколько пустимы на томь основаши, что ташя
пропито 3.252,398 руб.; сле
Проектъ принимается.
ту
со
спокойной
прошей,
такъ
какъ
—
Маршнское
земледельческое
сь
действ1я противоречат уставу
союза;
правительство когда либо обязалось
Алексгьенко вносить предложе- отозвать изъ Персш войска, какъ давно уже знаете цену черносо довательно, крестьянскимъ населешемъ училище, устраивая съ 15 мая по проектовъ по раепшренш собора. Еп. кроме того такими отчислешями въ поль
еГермогенъ и члены комисш, гекомен- зу духовнаго ведомства благотворитель
саратовской губерши пропито 10413580
Последшй руб.
1 шля спещальные куры по садо дуютъ перестроить соборъ коре-нымъ ный союзъ можетъ охладить учерд1е и рве
и Hie на случай разномыслия по рос только порядокъ будетъ возстанов- тенному патрштизму...
водству и огородничеству, обрати образомъ, при чемъ владыка объяс Hie благотворителей, которые жертвуютъ
о- писи съ Государственнымъ СовЬ- ленъ. Временное занята русскими эмансипировался и научился отде
деньги на определенный цели.
Въ
преЕсли считать населеше саратовской
томъ образовать согласительную войсками нЬкоторыхъ пунктовъ се лять „экономику" отъ „политики*.
лось
къ уездной земской управе нилъ, что постройка церквей, ремонтъ шяхъ по этому интересному вопросу
губеря1и, исключая царицынскШ уЬздъ,
и- комисш отъ Думы въ числе деся верной Персш въ целяхъ охраны Отечество, конечно, отечествомъ, |ВЪ 2.755,000 душъ (данаыя губ. ста съ просьбою предложить распро ихъ и пр., на основаши устава ду- принимали y acTie почти” все члены собра
ховныхъ консисторШ, всецело состо шя
s i ти членовъ, изъ коихъ восемь по и въ
подагастоль безпокойнос время но— своя рубашка все же ближе тистическаго комитета за 1908 г.), то странить сведешя объ этяхъ кур- итъ въ вед’бнш духовенства. Въ кассе Н I. Н и к о л ь с к i i
0- выбору, а двое ex officio:, въ чи нельзя истолковывать какъ посяга къ телу... Можно, во славу и спа- на каждую душу населешя губерши сахъ среди учителей
земскихъ у комисш въ настоящее время имt ет- етъ, что вопросъ, возбужденный здесь,—
очень важный: изъ отношешя
епарх1альпоносить Льва въ 1909 г. пришлось выпитаго вина школъ, а также и о командирова- гя до 100000 рублей. Не хватаетъ наго
1(1 сло последнихъ входятъ председа тельство на независимость страны. ceH ie отечества,
училищнаго совета видно, что шко
въ
срецнемъ
около
5
рублей.
При
ши за счете земства несколькихъ тысячъ 150, но, по словамъ владыки, лы союза находятся всецело въ веденш
1Ъ тель бюджетной комисш или одинъ Согласно последнему донесешю бри- Толстого, Горькаго и Андреева, но
этомъ на долю городовъ, при населе
ведомства —Рекомендую, говоизъ его товарищей и докладчикъ танскаго консула въ Тавризе въ глупо отказываться отъ распростра- ши въ 375000 чел. ('исключая Цари учителей. Обучеше на курсахъ без- деньги эти найдутся. Въ конце коя- духовнаго
ритъ г НикольскШ—отказаться отъ посоцовъ
принцишально
решено
принять
а- по соответстиующей смете; нредло- большой части европейскаго насе нешя этихъ писателей, ежели ихъ цынъ), на каждую душу приходится платное. Содержаше обойдется 18 къ сведенш проектъ архитектора г. б1я и благодарить училищный советъ, и при
этом тутъ же возбудить отдельное ходатай
жеше принимается.
ство предъ министерствомъ народнаго про
ления уходъ русскихъ войскъ до произведешя даютъ x o p o in ifi ба- около 8 р. 70 к. Н а долю крестьян --20 руб. въ месяцъ. Курсы бу Зыбина.
По докладу Лихачева прини окончательная подавлчшя револю- рышъ... Вота почему въ железно- скаго населешя, которое въ 1908 г. дутъ организованы въ Николаев)♦ В ъ П р а в о с л а в н о м ъ свещешя о назначенш особаго пособ1я для
определялось цифрой 2.380,000 душъ,
союза на жалованье уча
Б р а т с т в е . 25 марта въ кино благотворительнаго
;ъ мается заключен! е согласительной цюннаго движeнiя вызвалъ бы боль дорожныхъ шоскахъ, арендуемыхъ
скомъ
Городке.
щим ъ въ техъ целяхъ, чтобы епархЬльный
въ среднемъ израсходовано на водку
столпами современнаго патрштизма около 4 р. 40 к. на чел. Е]сли изъ
♦ Въ
у ч и л и щ п о м ъ вШскомъ зале состоялось собраше училшцяый советъ не пося галъ на средства
э- комисш, пришедшей къ единогла шую тревогу.
Задолго еще открыла со- благотворительнаго союза.
сному
соглашенш относительно
--самое почетное место занимаютъ общаго количества населешя въ горо- с о в е т е .
На дняхъ состоя братчиковъ.
6paaia
въ
залъ
прибыль полищймей- Г. В е с т у ж е в ъ Зачемъ отказы
— Болынинствомъ 339 противъ эти „ крамольные * писатели...
дахъ и деревняхъ исключить женщинъ лось заседаше уезднаго училищнаразногласШ, возникгаихъ съ Сове
ваться отъ пособш? Нужно
благодарить
стеръ Н . П. Дьяконовъ, приставь 3 й духовное
:
едомотво
за
такое
благОдеяше,
и
д^тей.
считая,
что
взрослые
мужчи
томъ по законопроекту о мерахъ 1267 принята первая резолющя о
Примеры заразительны. . Пи
го совета, на которомъ разематри- ч. К. А. Сиповичъ, помощникъ при но при этомъ самымъ решительнымъ об
борьбы съ филоксерою и другими нраве weto лордовъ, согласно ко знаю, завистью-ль ихъ лукавый ны составляютъ лишь V* часть всего валась жалоба гласнаго Э. А. Исе- става и др. чины полицш. Затемъ разомъ заявить, чтобы оно на наши закон
торой чденамъ верхней палаты мучилъ, но местные „братчики населешя и являются главными потре * ева на инспектора народныхъ учи явилось много «союзниковъ», земледель ный права не посягало.
виноградными вредителями.
бителями водки, то получится, что
Въ конце концовъ единогласно решено
на скользкШ каждый мужчина въ городахъ саратов лищъ. Г.'Исеевъ жалуется, что ин- цевъ и землепашцевъ, - очевидно на согл юиться съ пестановлешемъ совета со
Председательское место занима должно быть воспрещено закономъ решили вступить
призывъ свящ. Карманова..
юза.
ете князь Волконшй. Дума пе отвергать финансовые законопро путь уловлешя мужицкаго серд ской губерши въ 1909 году пропилъ спекторъ
неправильно уволилъ
Попечительница детскаго пршта при со
После краткаго молебна свящ. Кар
около j j рублей, а въ деревняхъреходить къ третьему обсуждешю екты, принятые палатою общинъ ца...
запасного учителя Беляева, кото мановъ открылъ собраше речью о юзе, г жа Сокоюва, просила собраше раз
около
17
р.
6
о
к.
девочкамъ прогулку по улицамъ
или снабжать ихъ добавлешями.
Ихъ соблазнюсь Вольскъ.
законопроекта о мЬстномъ суде.
рый известенъ лично ему, г. ИсЬ- «значеши креста». По словамъ орато решить
Саратова, такъ какъ дворъ въ прште
!
■
Но—тамъ мелко нлавали.
Въ ложе министровъ министръ i — Сэръ Эдуардъ Грей, отвечая
Исключивъ же изъ общаго числа еву, какъ хорошШ учитель, такъ и ра, каждый христ1анинъ несетъ тотъ предстаяляетъ изъ себя настоящую клоаку,
Саратовсые же патршты решили взрослыхъ мужчинъ по губерн!и— ма- по собранномъ у населешя справ- или иной крестъ. Но особенно великШ и девочки задыхаются отъ недостатка
юстицш. Внесено 255 поправокъ. на соответствующШ вопросъ, заяи тяжелый крестъ несутъ крестьяне, воздуха.
гометанъ, почти не употребляющихъ
Шубинскш докладываетъ заклю вилъ, что не получалъ никакихъ широко шагнуть...
Докторъ И. Н. М а т в е е в ъ, поддерживая
камъ,
оказался
отличнымъ
учитекоторые кормятъ не только матушку просьбу г-жи Соколовой, высказался за не
спиртныхъ напитковъ, сумма пропитыхъ
И вотъ однажды въ собранш денегъ
чения судебной комисш но каждой сообщенШ о томъ, чтобы со сторо
лемъ. Въ заключеше г. Исеевъ про- Россш, но и друпя государства. Те обходимость санитарнаго надзора за прш*
увеличится еще больше.
поправке Поправку Момовилова ны Deutshe Bank были сделаны „ братчиковъ■ раздался вдохновен
о предоставлен!и г. перь правительство наше занято во томъ вообще и прогулокъ въ частности, а
Таковы въ общихъ цифрахъ расхо силъ совете
ды на казенное вино по саратовской Беляеву первой, какая освободится просомъ, какъ лучше нааелить мужи г. Вестужевъ добавляетъ, что вопросъ о
о сохранепш волостных-ь судовъ персидскому правительству кашя ный гласъ:
ка землею. Будемъ ходатайствовать и прогулкахъ и необходимости поить чаемъ
— Мы не только духовную пи губернш въ 1909 году...
для наиб -лее мелкихъ делъ поддер либо предожешя о займе, также не
детей по утрамъ давно былъ решеяъ въ
ваканеш учителя
просить Господа-Бога, чтобы Онъ вра- Совет К но председатель, г Венценосцевъ,
жи наютъ графъ Уваров?», Яере- можетъ сказать, какую позищю щу, бра'пя, приготовили для васт,
Совете, раземотревъ эту жало зумилъ и умудрилъ Петра Аркадьевича занретилъ то и другое, ссылаясь на то,
зовскгй (второй), Сушковъ, Та- займутъ Ашмпя и Россля въ отно но и о теле вашемъ грЬшномъ
бу и обсудивъ вопросъ вообще (Столыпина) решить земельный во что девочки на улице могутъ развратиться,
КОНТОРА
утреннш ч*й вреденъ Поэтому г. Вен
мошки/и, противъ высказываю юн шенiи какого бы то ни было зай решили позаботиться...
о г. Беляев Ь, пришелъ къ заклю просъ въ желательномъ для мужика аценосцевъ
приказалъ готовить детямъ по
смысле.
Что
было
дальше—
вамъ
извест
докладчик!. Шубинскш , баронъ ма, пока не стали известны уелочешю о совершенной невозмож
утрамъ „кашичку ^ъ вод ичкой.
Казначей
братства.
Гришинъ Предложеше г-жи Соколовой принято
Черкасова, Ииколенко, Вишнев- Bifl последняго. Настаиваете ли рус- но. „Хлебопашцы и земледельцы*
ности рекомендовать
инспектору
единогласно и решено въ теплую и хоро
взволнованно
говорилъ
о
«сатанинскихъ
скгй.
(ское правительство, какъ на усло- приглашались подписывать петищю изв-Ьщаетъ групповыхъ к подпи учителя Беляева, такъ какъ БЬ- газетчикахъ» изъ «левыхъ газетъ». шую погоду отпускать детей на прогул
По мотивамъ голосовашя Лях- , В 1Я займа Персш на томъ, чтобы въ о земле. Эта петищя и была обе савшихся съ разерочкой, что не ляевъ не обладаете даже элемен «Батюшка сказалъ, что отъ дьявола и ку.Решено также увеличить призреваетарными познашями педагогиче- сатаны можно избавиться кресгомъ, а мыхъ детей въ обоихъ прштахъ до 120 че
ницк]й отъ имени трудовиковъ и |северной Персш были организованы щанной ,матер!альной“ пищей.
Заметьте: „братчики* не просто внесшимъ мартовскаго взноса скаго дела. ПрисутствовавшШ на отъ нашего газетчика не отвертишься ловекъ и выражено желаше ограничив
НишневокШ отъ правыхъ заявля- ;полицейсшя войска подъ командою
высылка газеты будетъ npiocTa- заседанш уездный наблюдатель ни крестомъ, ни пестомъ. (О б щ т вклады въ неприкосновенный капиталъ,
расходуя больше на улучшеше пищи, оде
ютъ, что будутъ голосовать прогивъ русскихъ офицеровъ, каковое тре- протестуюта противъ закона 9 го
емгъхъ). Ты только подумаешь, а газет- жды
и обуви.
новлена
съ
I
-го
апр'Ьля.
ноября,
они
не
только
враждебно
церковныхъ
школъ,
о.
Добросовест
поправки. Баллотировкой поправка .боваше какъ передаютъ, поддер
чикъ, сатанинское отродье, тутъ какъ Затемъ раземотрена была смета на
ный, категорически заявилъ, что гутъ, и тиснетъ тебя въ газету. (Смпхг 19! О г. Приходъ ожидается 9250 р, рас
отклонена: поправка министра юсти живается и Ангией, Грей отве настроены по отношенш къ нему,
11,575 р. Дефицитъ 2325 р.
но
находятъ,
что
есть
другой
путь
и въ церковную школу онъ не увеличивается). Уму непостижимо, на ход
цш о сохранеши станичныхъ су тилъ: не могу сделать никакихъ
Собраше закончилось выборомъ въ чле
сколько
хитры
и
пронырливы
газетчи
къ
разрешенш
земельнаго
вопро
« Р О М П К А .
возьмете г. Беляева.
ны совета. Избраннами оказались г г. Подовъ отклоняется безъ пренш.
заявлешй объ услов1яхъ займа,
повъ, Воронинъ, Гречаниногь, Воробьевъ,
♦ Х о д а т а й с т в о . Са ки! Доподлинно мне известно, что все Образцовъ,
Шубинской докладываетъ ста пока переговоры по этому вопросу са...
Соколовъ и г-жи Гильгенсамоуб)йства
происходятъ
оттого,
Н
а
ч
а
л
ь
н
и
к
ъ
г
уСаратовсше „печальники* рЬши
марская губ. земская управа об что молодые люди читаютъ левыя га бергъ, Полянская, Соколова и А Я. Пав
тью, предусматривающую судопро еще продолжаются; отвечая на
лова.
изводство въ судебныхъ устан 'вле- другой вопросъ, Грей сообщилъ, ли спекулировать на земельной б е р н i и графъ С. С. Тати- ратилась въ саратовскш биржевой зеты. Аминь!*
ф В ъ обществе
приказ
щевъ
25
марта
возвратился
изъ
Пропели «Достойно» и собраше за ч и к о в ъ. Правлеше общества назна
шяхъ на русскомъ языке и не до что продленный перюдъ времени, нужде, чтобы поднять собственные
комитетъ съ просьбой поддержать
чило общее собраше членовъ на 27-го
пускающую въ местностяхъ съ въ течеше котораго Пероля обяза фонды... Братчики проповедуютъ поездки въ Вольскъ и вступилъ въ ходатайство самарскаго земства объ крылось.
марта по сле^ующитъ вопросамъ: 1) о про
ф
К
ъ
с
о
о
б
щ
е
н
i
ю
в
ъ
преобладающимъ иноязычнымъ на- лась передъ Росшей не строить въ пустыне, а „мщшоны* русскаго отправлеше своихъ обязанностей. открытш въ г. СамарЬ политех- № 66 «С. В.» «Ш а л о с т ь т р а м - даже дома, 2 ) избраше медицинской ко
мис1и и 3) избраше новыхъ членовъ.
се 'ешемъ судоговореше на мест- никакихъ железныхъ дорогъ, исте народа, о которыхъ они такъ много ф В ъ у н и в е р с и т е т е . иическаго института съ агрономи в а я» добавляемъ, что дело о причи
ф ,Н а з н а ч е н i е. Помощникъ ок
номъ языке, всЬ поправки къ этой каете 26 го марта; на вопросъ, и красноречиво говорятъ, какъ о Сегодня въ 2 часа дня уни ческимъ отделешемъ.
ненш ушибовъ полицейскому стражни ружного военно медицинскаго инспектора
казане»; аго военнаго округа, д. с. с. Кривостатье комишей, за исключешемъ имеете ли еще Анпия право своихъ единомышленникахъ, про- верситетская строительная комасля
Биржевой комитете обсудить это ку В. Фомичеву и изувечеши его ло шеинъ (Сергей) назначается окружнымъ
ш
ади
передано
судебному
следователю,
военво-медицинскимъ иаспекте ромъ казан
поправки ксендза Мацеевича о при строить железныя дороги въ юж ходятъ мимо ихъ проповеди, совер будетъ производить осмотръ закон- ходатайство на одномъ изъ ближайтакъ какъ дознашемъ установлена ви скаго военнаго округа
няли лицами приводимыми къ при ной Персш или проявить вмеша шенно безучастные къ призывамъ... ченныхъ на-дняхъ работъ по дре- шихъ заседаюй.
де
новность вагоновожатаго. Дело было ф С а м o o T p a B i e e i e
сяге въ случае заявленнаго ими тельство, если въ какой другой
Полное духовное
банкротство нированш Московской площади.
♦ Т о р г о в ы е
д е п у - такъ: лошадь. испугавшись вагона, в о ч к и . Девочка Федосья Иванова, 14
летъ, живущая въ 1-мъ участке, съ целью
желашя,
на
родномъ
ихъ части Персш начнется постройка этой человеконенавистнической про
— Некоторые изъ профеесо- т а*т ы. Въ должности торговыхъ шедшаго къ Товарной станцш, стала лишить себя жизни, приняла флаконъ ук
языке. Министръ юстицш высказы дороги другой державою или для поведи обострило политичесшя спо ровъ университета намерены про депутатовъ Лесного Карамыша, ка бить и бросаться съ одной стороны сусной эссенщи. Въ безеознательномъ со
стоя Н1И девочка отправлена въ городскую
вается какъ противъ допущешя су- другой державы, Грей ответилъ, собности саратовскихъ „народолюб- честь рядъ лекщй, сборъ съ кото мышинскаго уезда, утверждены К улицы на другую; вагоноважатый больницу.
Произведенньшъ обыскомъ най
встречного
вагона
№
1
9
,
на
глазахъ
договоренья на инородческихъ язы- что англiнекое правительство счи цевъ“ ...
рыхъ предназначается въ пользу Д. Мейснеръ и Ф. Я. Эрлихъ; кан котораго лошадь проделывала скачки, дена въ квартире записка, въ которой де
вочка проситъ въ смерти никого не ви
кахъ, такъ и противъ поправки таете вышеупомянутое обязатель
И въ результате возникъ планъ недостаточныхъ студентовъ универ дидаты къ нимъ: Ф. Я. Шоттъ и не остановилъ вагона и сбилъ съ нить.
Мацеевича.
ситета. 11ервая лекщя профессора К. Д. Гротъ.
ногъ лошадь. Фомичевъ предъявилъ ф С со р а т е с т я с ъ з я т е м ъ.
ство Персли еще существующимъ, уловлешя мужицкихъ душъ ..
Крестьянинъ Г. 3. Петраковъ, жнвущШ на
Докладчикъ Шубинскш резюми хотя, разумеется, область, въ ко
ф К ъ з е м л е ч е р п а т е л ь  искъ къ бельийцамъ. Лошадь съ сед- Камышинской ул., былъ въ гостяхъ и при
Все эти Поповы, которые пос И. А Чуевскаго назначена на
руя прешя, поддерживаете заклю- торой Ангсня будетъ добиваться его ле осенившей ихъ „благодати*, на- 28-е марта въ актовомъ зале. Те ным ъ р а б о т а м ъ.
Началь ломъ, которое поломано, стоить 150 шелъ домой поздно вечеромъ сильно вы
пивши. Домашнимъ поведеше Петрокова не
nenie комисш. Баллотировкой статья осуществлешя, будетъ находиться чинаютъ изрыгать благоглупости, ма лекцш— „Трудъ и отдыхъ*. никъ
казанскаго округа путей руб.
+
Б л а г о т в о р и т е л ь н ы й понравилось и особенно укорялъ зять его
принята въ редакцш комисш съ въ соответствш со статьями англо- слишкомъ первобытны, чтобы со Лекщя будетъ демонстрироваться сообщешя инженеръ
Клейберъ с о ю з ъ. 25 марта состоялось годичное А. В. Осокинъ, "живущШ въ той же квар
собраше членовъ благотворительная сою тире. Ссора тестя съ зятемъ перешла въ
поправкой ксендза Мацеевича.
биржевому
комите за,
знательно, собственнымъ
умомъ анатомическими препаратами, фи- сообщилъ
русскаго соглашеш’я.
одного изъ отд'Ьловъ Братства Св. Кре драку и первый схватилъ со стола боль
когда нибудь добраться до здоро зшлогическими опытами, а также ту, что ноддержаые судового хода ста. Почетный попечитель и покровитель шой ножъ и нанесъ зятю въ животъ рану.
(Продвижение слгъдуетъ).
епиекопъ Гермогеаъ прислалъ всЬмъ Пострадавший тутъ же полищей 5 уч отХРИ С ТШ П Я. По сведешямъ вой идеи и слишкомъ себе на и световыми картинами съ по въ саратовскомъ городскомъ рука союза
членамъ собрашя большую просфору
и правленъ былъ въ городскую больницу, где
„Morgen Bnatdt*. король Гааконъ уме, чтобы действительно искренно мощью эпщцаевопа—аппарата, ко ве въ текущую навигащю предпо свое архипастырское благословеше и за ему сделана перевязка
^ П о ж а р ъ . 24 марта на Цыган
что на собраше прибыть не можетъ
маЬ посетите русскую Импера проникнуться мужицкимъ горемъ. торый отраженнымъ светомъ прое лагается производить по примеру явилъ,
Предъ открыпемъ собрашя
председатель ской улице, въ торговой бане Александра
НОЧПЫЯ ТЕЛЕГРАППЫ. въ
торскую чету.
Здесь действуете просто т *те же цируете на экране не только ри прошлыхъ летъ землечерпательны совета С. С. В'Ьнценосцевъ просилъ из и Леонида Поляковыхъ отъ сильно натоп
брать комис]Ю для ревизш отчета о дея ленной печи въ мужскомъ отделети про( Отъ С.-11етер6. Телегр. Агентства)
расчете,
который
заставляете сунки съ световыхъ негативовъ, ми машинами, свободными отъ ра тельности союза за 1909 годъ и утвер изошелъ пожаръ; загорелось прежде белье,
САЛОНИКИ Близъ села Лабъ,
развешанное посетителями для сушки, а
железнодорожныхъ патрштовъ съ но и отдельные органы мелкихъ ботъ на транзите. Выделить въ дить.
приштинскаго уезда, албанцы на
П. Г.
В е с т у ж е в ъ
Странно! затемъ огонь перешелъ на перегородки и
26-го марта.
великой
охотой распространять животныхъ. Эпид1аскопъ, npio6 pe- настоящее время спещальную ма Разъ отчетъ не обревизованъ, не может* переклгдияы; вызвана была пожарная ко
пали изъ засады на турецкш откотора* вскоре пожаръ потушила.
П ЕТЕРБУРГЪ. Въ общемъ со рядъ; погибло восемь солдате; по произведешя „богомерзкаго* Анд тенный университетомъ, пока яв шину для Саратова не представля быть к р-Ьча о его утверждешяг. Такой манда
случай наблюдается въ первый разъ Ч1змъ НесчастШ съ людьми не было. Домъ и иму
ляется единственнымъ въ Россш. ется возможнымъ. Что же касается объяснить
братий акщонеровъ петербургского видимому, непр1язненныя действ1я реева...
такое странное и ненормальное щество застраховано въ 2,000 руб.
— Университетъ на дняхъ об „Волжской 20-ой®, то очередной явлеше?
ф Ш а й к а
к о н о к р а д о в ъмеждународнаго коммерческаго бан начинаются во всей области между
Просто протестовать противъ
Г. В ' Ь н ц е н о с ц е в ъ .
Прежняя Уряшикъ саратовскаго у. А. Н. Шанинъ
для
нея
работой
является
расчист
ращался
къ
директору
трамвая
ка, состоявшемся 26-го марта, Приштиной, 1’иланомъ, Призреномъ, закона слишкомъ неубедительно
ревизюаная комишя считала себя не впра заявилъ начальнику сыскного отделешя,
утвержденъ отчетъ банка за 1909 Ипекомъ иДьяковомъ. Послухамъ, для мужика. Онъ слыхалъ уже г. де-Вильде съ просьбой сделать ка затруднительнаго для судоход ве делать ревизш, а новая еще не утверж что имъ задержано 7 краденыхъ лошадей
дена
и
просилъ принять меры къ
ро
годъ; чистая прибыль, полученная серьезные безпорядки произошли эти речи въ Думе и ими его остановку вагоновъ трамвая около ства каменистаго Ельниковскаго И. Я. С л а в и н ъ Выходъ изъ та зыску
конокрадовъ. Чиновникъ сыскного
здашя университета. Г. де-Вильде переката. Поэтому и относитель- кого, действительно, страннаго положешя отделешя Шав1ерскШ по агентурнымъ
въ отчетномъ году, выражается въ въ Приштине.
теперь не удивишь...
этой машины Н ачальникъ округа одинъ: избрать сейчасъ ревизюнную коми саедешямъ произвелъ обыскъ въ кварти
сумме 5,621,287 р. 48 к. После
Вотъ почему саратовскш „брат удовлетворилъ эту просьбу.
сш, или же считать собраше не состояв рЪ кр. Николая 'Зотова, который сейчасъ
— Салоиикскш военный судъ чики" впадаюта въ трансъ и подоб
находится въ тюрьме; отобрано 20 россписаш'й въ размере 2.767,758 р.
♦ В ъ г у б . з е м с т в е . не находите возможнымъ выска шимся.
Н.
I.
Н и к о л ь с к i й.
Советъ писокъ на лошадей и много разнаго ма
85 к., остается прибыли 2.853,528 приговорилъ къ четырехлетиему но вольскимъ патрютамъ неистово По поручент последняго губерн заться въ томъ смысле, что она ароверялъ
финансовое положеше
союза нуфактурная товара. При этомъ выясни
руб. 63 к.; дивидендъ будетъ вы- тюремному заключешю чиновника вопятъ:
скаго земскаго собрашя, управа будетъ работать непременно у и нетъ нужды откладывать собраше; пред лись довольно интересныя подробности: въ
квартире Зотова находилась отдельная
лагаю тутъ же утвердить отчетъ.
данъ въ размере 25 руб. на акщю здешняго греческаго консульства,
— Петищя! Не только духов- въ настоящее время занята разра Саратова.
Г. В е с т у ж е в ъ .
А
если
онъ „канцеляр1я‘\ где фабриковались подложф Д ело Л . О. П ер ельм ан а окажется невернымъ?
ныя росписки. Обзанности „секретаря" не
прежиихъ выпусковъ и 4 р. 16 к. Александра Пехина, за участа въ ныя, но и матер1альныя блага!
боткой интереснаго вопроса о сои
др.
за неявкою некоторыхъ сви Изъ столь страннаго положешя нако сла жена Зотова, Дарья, которая писала
греческихъ
бандахъ.
>
на акфю выпуска 1909 года; вы
Держи карманъ ..
единенш телефонной сетью всехъ
нецъ найденъ былъ такой выходъ: решено на заготовлен ныхъ бланкахъ подложныя
— По последнимъ сведешямъ, \
заняться рзземотрешемъ текущихъ
делъ, росписки, а братъ Зотова—Иванъ, исполдача дивиденда производится съ
уЬздныхъ городовъ съ' Саратовомъ. детелей отложено.
Чужой.
а для ревизш отчета избрать особую ко нялъ должность сельскаго старосты - приф О п р а в д а н н ы е Muciro;
27-го марта сего года въ правле король Петръ не остановится въ
Такой телефонъ существуете толь
ей поручено прои!вести ревизш и о кладывалъ печати Задержанные Дарья и
с у д о м ъ результатахъ ея доложить экстренному об Иванъ Зотовы заявили, что главный кононш банка, въ Петербурге, и во Салоникахъ.
ко въ Казани и строится въ Пол в о е н н ы м ъ
собранш, которое должно состояться крадъ, Николай Капрановъ, такой способъ
Сергей Зверевъ, ДмитрШ Гюнс- щему
всЬхъ его отделешяхъ.
на Пасху. Въ составъ комисш вошли: П. практиковалъ очень долго и съ большимъ
Сколько пропнто по Саратов таве. Губ. управа на-дняхъ обра
ХАРЬКОВЪ. Окружный судъ
тилась къ губернскимъ земскимъ бургъ, Берта Маневичъ, Е. Н. И. Гаевъ, А. И. Михайловъ и И. 1. Ни- успехомъ, при чемъ вовлекъ въ эти про
ской губ. въ 1909 году.
делка всехъ Зотовыхъ, которые до сихъ
приговорилъ бывшаго редактора
управамъ этихъ губерш й съ прось Корчина и 3. 3. Рафаловичъ изъ кольск1й.
Затемъ единогласно председателемъ из цоръ занимались извозчичьимъ промысломъ
бранъ И. Я. Славинъ. Докладчиком^ вы и ни въ чемъ дурномъ замечены не были.
„Харьковскихъ Ведомостей* Кат
бою доставить всё имеющееся у тюрьмы освобождены.
Интересны оффищальныя
данныя
ступилъ г. венценосцевъ.
„Э в о л ю ц i я.“
—
Кстати,
игправляемъ
неточ
кова въ тюрьму яа 1 месяцъ и
нихъ матер1'алы по устройству та
^ М о ш е н н и ч е с т в о . На Пан
Епарх1альный училищный советъ уведогубернскаго акцизнаго управлешя о
кратьевской улице живетъ бедный сапожность
сообщешя
о
Гюнсбурге:
онъ
штрафу въ 1 0 0 руб. за помещеше
милъ
союзъ,
что
оба
училища
последняго
кого
телефона.
Но
полученш
маколичестве выпиваемой въ саратовской
нйкъ Я. И. Шуновъ. Приходятъ къ нему
Несколько времени тому назадъ, губернш водки. Всего по этимъ дан тер]’алонъ предполагается совмест до этого дела никакимъ судомъ вошли въ общую сеть церковно-приход- два
отзывовъ о деятельности состава
неизвЪстныхъ человека,—одинъ по
скихъ школт/ саратовской епархш и изъ
приеяжныхъ заседателей, заключав- кажется, въ Вольске произошло нкмъ, за прошлый годъ населешемъ но съ председателями уездныхъ не судился и потому не могъ быть казеннаго кредита на оба комплекта оп жилой, другой молодой-подъ предлогомъ
такого рода событа.
саратовской губерши, за исключешемъ управъ наметить планъ телефонной лишенъ правъ; лишеннымъ правъ ределено ‘жаловать учащимъ 780 рублей, заказать себе обувь. Хозяинъ и гости ско
пшхъ злослов]'е и брань.
причемъ на оейованш существующая за- ро познакомились и разговорились, при
царицынскаго
уезда, который причиВъ базарный день, когда городъ
въ
последнем
ъ
процессе
былъ
не
ПОЛТАВА. Въ хорольскомъ у.
коноположбшя школы теаерь всецело на чемъ последше вывели сапожника въ дру
лиши,
а
затемъ
составить
пример
сленъ къ астраханскому акцизному
ходятся
въ рас поряжен in и веденш
ду гую комнату и подъ секретомъ сообщили
былъ
полонъ
пр
1
езжими
изъ
сосЬдГюнсбургъ, а Беляковичъ.
на хуторъ Даниленко явились не
округу, выпито казеннаго вийа въ 40 ную смету.
ховнаго ведомства, почему назначеше и ему, что у нихъ есть средство скор.) раз
ф В о е н н ы й
с у д ъ . увольнение учителей зависить отъ еп’ар- богатеть—нужно только быть смелымъ.
известные съ требовашемъ пяти иихъ деревень, улицы неожиданно град 1,623 916 вед,, на сумму 13665978
♦ В ъ у е з д н о м ъ зем
училищнаго совета, „Отношеше" Сааожникъ насторожилъ уши. Гости про
огласились
неистовыми
криками:
руб. По отд4льнымъ складамъ от с т в е .
тысячъ; иолучивъ отказъ, убилп
Уездная земская управа, На 26-е и 27-е марта въ воен- х1альнаго
аоследняго было совершенно неожиданно должали: на железной дороге имеется мно
пущено
за
отчетный
годъ
казенна.о
— Манифесте! Земля и воля!
хозяина и, ограбивъ па 2 1 0 руб.,
какъ сообщалось у насъ раньше, номъ суде назначены неболышя для собрашя и возбудило долпя и горяч1я го краденаго товара, на несколько тысячъ
вина: по саратовскому складу— 464916
прешя. Некоторые видели въ этомъ пося рублей, а получить его можно, если дать
Земля и воля!
скрылись.
предполагала заарендовать две де солдатсшя дела, после раземотре- гательство
на права благотворительнаго взятку какому то начальнику 100 рублей.
ведеръ на 3919685 руб. (противъ
Деревенсше люди встрепенулись...
Сокура шя которыхъ будетъ перерыть на союза и предлагаш въ самой решительной Сапожникъ образовался и засуетился; бро
ЦАРИЦЫПЪ. Ушелъ въ Астра
прошлогоднихъ 3776319 руб.); по пет сятины земли около сел.
форме заявит» объ этомъ епарх1альному сился на Верхнш базаръ и заложилъ свои
Теперь, когда мужикъ зналъ, что ровскому складу— 366183 ведра на въ районе оросительныхъ соору- два дня.
хань первый пассажирекш парои женины последшя^ вещи за 65 р. Гости
училищному совету.
вопросъ о земле решенъ, и решенъ 3077971 р. (противъ прошлогоднихъ жешй. На этомъ участке проекти
Съ 30-го марта назначено боль
Г Н и к о л ь с к i й. Казенная суб решили остальные 35 р. „доложить" изъ
ходъ; прибыль воды слабая.
безповоротно, вдругъ неожиданно, 3113479 р ); по кузнецкому складу— ровали устроить подъ руководствомъ шое дело камышинской группы сидия въ пользу благотворительнаго союза своего кармана и отправились къ „нане даетъ права изменешя параграфовъ чальнику“ , который беретъ взятки. Деньги
275235 ведеръ на 2316179 руб. (про
ИРКУТСКЪ. Машинисте стан какъ снЬгъ на голову:
соц.-револющонеровъ,
обвиняемыхъ
агронома
показательный
участокъ.
нашего устава, почему и нужно остаться положены были въ отдельный пакетъ. Къ
тивъ прошлогоднихъ— 2241189 р.); по
щи Нижне-Удинскъ убилъ изъ рев
при
прежнемъ
порядке оаределешя и „начальнику* пошли прежде гости, но
— Земля и воля!..
балашовскому — 396111
ведеръ на Вчера участковый агрономъ сооб- между прочимъ въ убШстве горо увольнешя учителей отъ благотворитель толку не добились Послали сапожника,
ности помощника начальника доро
Мужикъ, какъ и городской обы 3330560 р. (противъ прошлогоднихъ щилъ управе, что, несмотря на до дового Борисова въ Камышине. наго союза.
который также никааъ не могъ вручить
После долгихъ пренШ решено не
по пакета н ачальнику. Когда возвратился са
ги, инженера Гридина, и свою жену ватель, достаточно еще наивенъ, 3014634 р.) и по камышинскому— воды земскаго начальника и его, Дело это продлится несколько дней.
ступаться своими правами; такое поста пожникъ на дворъ, где оставилъ гостей,—
ОАХАЛИНЪ. 25 марта утромъ чтобы верить въ чудеса... „Лите 1121583 ведра на 1021583 р (про крестьяне решительно отказались
не оказалось. Долго ждалъ са
♦ А н т и с а н и т а р н а я шко- новлеше мотивировано темъ, что школы последнихъ
пожникъ своихъ товарищей, но, не дож
вт, Оноре ощущался подземный тол- ратура4 о земле и воле ударила тивъ прошлогоднихъ 946612 р.) Т а  сдать въ аренду необходимый уча л а. Въ 3 городскомъ училище, союза иного типа и ни въ коемъ случае давшись,
пошелъ домой. Здесь жена са
въ подчинеши духовнаго ведомства быть
чекъ значительной силы.
его по больному месту, и „мани кимъ образомъ, количества проданнаго стокъ. Предполагается заарендовать пишетъ въ управу заведующей не могутъ; благотворительный союзъ дол пожника разорвала конвертъ и увидела,
РИГА. Вслед&ше сильнаго спа фесте" въ одинъ мигъ былъ рас- вина по всемъ складамъ противъ 1908 участокъ у отдельныхъ лицъ, пос этимъ училищемъ г. Борисовъ, во женъ ограничиться только темь, что бу что вместо 100 р. лежали лоскутки про
г. увеличилось па / 7 5 6 /j руб. Потребдетъ давать ежегодно отчетъ о расходе де стой бумаги. Ловше мошенники безеледно
да воды на притокахъ Двины село купленъ...
ксрылись.
дворе дома помои и нечистоты ни негъ на нужды учащихъ.
леше казеннаго вина по отдельнымъ ле раздела земли.

эта
iifi

„Саратовскаго Въстника
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ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.

пассажировъ I I и I I I классовъ, стали
попадаться и пассажиры I класса, въ
числе ихъ баронъ Г. и докторъ И., у
которыхъ, кроме вещей, были похище
ны крупнътя суммы денегъ.
Съ каждым-i» днемъ грабежи стано
вились все таинственнее. Преступникъ
умудрялся обирать пассажировъ на
глазахъ
у кондукторовъ поезцныхъ
бригадъ.
Бы лъ отданъ строжайнпй
приказъ предупреждать пассажировъ
объ опасности и следить за вагонами
во время хода пойздовъ, но ничего не
помогало.
Согласно заявленш ограбленныхъ,
вс* кражи совершались между Петербургомъ и стаищей Кикерино. Это
обстоятельство навело на мысль, что
работалъ свой преступникъ. У 30 пострадавшихъ пропало вещей на не
сколько тысячъ рублей, помимо наличныхъ денегъ. Выяснилось, что пас^а
жиры
въ большинстве
пострадали
ночью, во время сна, когда купэ и
вагоны закрывались на ключъ кондук
торами, следовательно, воръ
имелъ
спещальный железнодорожный ключъ,
KaKie бываютъ у кондукторовъ и контролеровъ поездовъ.
Кондукторск1я бригады стали заме
чать также, что кражи каждый разъ
совершаются,
когда
контролируетъ
по*здъ начальникъ станщи Кикерино,
Бергманъ, очень строгШ со служащи
ми. Н а него пало подозреше.

заказы на различный сельско-хозяйственныя орудия. Часть уже выписанныхъ орудЩ поступила въ складъ.
— Арестованный артельщикъ Хромовъ после допроса у следователя
препровожденъ въ тюрьму.
П о п р а в к а .
В ъ корреспонденщи «Пожары и пожарный обозъ»
въ № 68 «Сар. вестн.» сумма, асигнованная на пожарное дело городомъ,
не 17 тысячъ, какъ сказано въ кор
респонденции, а 12 ты сячъ.

Об/шстной отделъ.

■

С И Р И Н 0 8 К А , саратовскаго y t зда.
(О
т ъ нашею корреспондента). 8 ъ пят
Ж ал оба
На имя земскаго началь отъ сл. Покровской, въ одномъ изъ вагоника г. Лисовскаго подано прошеше за ноьъ, нагруженномъ древеснымъ углем ъ, ницу на первой неделе вел. поста
подписью многихъ слобожанъ, которые хо посл*дшй отъ неизвестной причины воспла священникъ после вечерни объявши,
датайству ютъ объ отм*н* приговора сель менился; огонь вскор* охватилъ весь ва-' молящимся, что въ алтарь чрезъ окно
скаго схода отъ 7-го марта 1910 г. о вы гонъ. По*здъ былъ остановлена гор*вш1й
ходе вс*мъ обществомъ изъ общины. Про вагонъ удалось затушить водой изъ паро кто то выстрел иль. По осмотре окна
сители доказываюсь, что р'Ьшенъ этотъ во воза. Убытокъ исчислеаъ въ сумм* свыше въ алтаре оказалось, что действи
просъ неясно, и приговоръ, въ силу мно- 150 рублей.
тельно двойныя стекла въ раме проби
гихъ причинъ, долженъ быть отмененъ
— Б ы в ш 1 й з а в е д у ю щ е й ма- то пулей, повидимому изъ, револьвера
— П о ж а р ъ в ъ в а г о н * 25-го г а з и н о м ъ о-ва П о т р е б и т е 
марта въ 5 часовъ утра, во время сл*до л е й г. Зайцевъ открылъ въ слобод* соб- или винтовки.
Объ этомъ происшествш произво
зашя товарнаго поезда на 10-й верст* ствевную лавку.
____________
дится полицией дознаше, но виновникъ
ф К р а ж и . У А. И. Скоробогатовой, вдоль берега ледъ разбитъ п*шнями и до сихъ поръ не обнаруженъ.
живущей на Вольской улиц*, украдено не спущенъ ледоколами ниже, за Улеши.
■
—
З а к у с и л ъ
ухомъ.
известно к*мъ отр*зъ ситцу и денегъ 8 р ,
М И Н У С И Н С К Ъ . (Безъ вины вино
а всего рублей на 60. Сыскнымъ отд*деш- Т е че те воды, несмотря на незначи Недавно крестьянинъ Яковъ Морозовъ,
змъ пронзведенъ былъ обыскъ въ квартир* тельный еще подъемъ ея, зам*чается — человекъ со средствами, «загулялъ» ваты й). «Кр. В.» сообщаетъ изъ с.
П. Е. Афониной, живущей за полотномъ 6ыстр*е прошлыхъ л*тъ, по причин*,
въ компанш и во время попойки пос Карагмна, минус. у*зда. H a-дняхъ у
жел*зной дороги на м*ст* Ульянова, у
вероятно,
разработки
и
уборки
камня
еорился изъ за чего то съ крестьяни- насъ умеръ старикъ-поселенецъ, покоторой часть украденаго ситца найдена
съ Ильинской гряды.
и отобрана.
номъ Сергеевымъ. Ссора перешла въ лякъ 3. Истор1я его ссылки въ выс
— У кр. С. Т. Смирнова, живущаго въ
— По св'Ьд’Ь шямъ, имеющимся въ драку, окончившуюся темъ, что Сер- шей степени характерна. В ъ
1862 г.
Солдатской слободке, неизв*стно к*мъ ук конторе купеческаго пароходства, Вол
изъ Варшавы шла въ Сибирь парт1я
гЬевъ
откусилъ
у
Морозова
начисто
радено разнаго носильнаго платья на 46 р. га очистилась до Дубовки.
правое ухо, которое повидимому про- повстанцевъ. Въ это время въ городъ
20 к
У П. С. Артамонова, жавущаго на
глотилъ, такъ какъ ии въ этотъ день, пргЬхалъ изъ деревни съ сёномъ на
Ильинской улиц*, украдено разнаго но
ни на другой откушеннаго
уха нигде базаръ означенный крестьянинъ. Н и
сильнаго платья на 50 р. Кражу соверне
нашли.
Морозову
сделана
была когда не видя ни города» ни партш
Т Ш РЪ П ГКж етво .
шилъ его знакомый Павелъ Лебедеву ко
врачемъ перевязка, но какъ говорятъ арестантовъ, онъ протиснулся сквозь
торый скрылся.
Т е а т р ъ
О ч к и н а . Съ у него началось гшенге хряща. Нв' толпу и съ любопытствомъ разгляцыВ ни м а нi ю
б л аг о т в о- 19-го апреля (второй день Пасхи) смотря на та и я последствия пр!ятели валъ кандальниковъ. В ъ это время
одинъ изъ конвойныхъ крикнулъ ему:
р и т е л е й. Насъ просятъ обра начнутся гастроли полнаго ансамб помирились, при чемъ Сергеевъ обе «Ты чего выл'Ьзъ за караулъ! Маршъ
щалъ Морозову уплатить за ухо сорокъ
тить внимаше на
безвыходное ля петербургскагояНевскаго Фарса “ , рублей.
на место!» и вогналъ его въ партш .
положеше бывшаго служащаго Ряз- (во главе съ известной примадонА Т К А Р С К Ъ . (О т ъ нашего корреспон И вотъ, безъ всякихъ документовъ его
Въ
з е м с т в е
Н а внесли въ списокъ подъ № такимъ-то
Ур. ж. д., г. Юдина, уволеннаго ; ной Легаръ-Лейнгардъ, подъ ре- дента).
и отправили въ Сибирь. Темный и н е 
Должность
земскаго
агронома
пригла
по болезни отъ службы. Все, что |жиссерствомъ Г. Вадимова. Труп
шена г. .Соловьевъ съ высшимъ спе- вежественный крестьянинъ въ то до
можно было продать, продано и про па дастъ десять спектаклей.
щальнымъ образовашемъ. В ъ настоя реформенное время не зналъ и не
жито. Въ настоящее время г.
— Еще о спектаклгъ въ поль щее время г. Соловьевъ служить въ могъ ничего сделать для выяснен!я
Юдинъ съ женой и тремя детьми зу ар ти ста Правдина. Напоми- одномъ изъ уездныхъ земствъ рязан ошибки, жертвой которой сделался
желали бы выехать на родину, но наемъ, что въ воскресенье 2 8 мар ской губ. Онъ местный уроженецъ и онъ, и пришелъ въ Сибирь, въ Каранетъ на это средствъ. Пожертво та въ общедостунномъ театре до ранее былъ несколько летъ священ гино где и прожилъ ророкъ восемь
л'Ьтъ |въ качестве повстанца-ссыльнаго.
вашя можно направлять въ контору стоится спектакль и литературно никомъ.
Р Ы Б И Щ Ж Ъ . (У ж асн ая
смерть).
—
Э п и д е м i я
т и ф а
и
„Сар, Вестн.“
музыкальный вечеръ, чистый сборъ о с п ы въ уездЪ заметно стала ос Въ деревне Ямы произошелъ ужасный
съ которыхъ пойдетъ для поддер- лабевать. Н а местахъ пока еще оста случай. Мальчикъ, прикрепляя на де
жащя больного артиста Правдина, ются эпидемичеш'е фельдшера и фельд реве скворешню, сорвался и упалъ на
частоколъ. Острый колъ прокололъ ту
когда то любимца публики обгцедо- шерицы.
— З е м с к а я
б и б л i о т е - ловище ребенка насквозь.
Объ .интересно к а изъ теснаго помещенia, которое
Съ 24-го марта началась весенняя ступнаго театра.
П Е Т Е Р В У Р Г Ъ . (Контролеро-грабиприбыль воды, за первыя сутки при составленной программе спектакля она заяимала при председателе Коре- тель). Н а Северо-Западной жел. дор.
было около 2 вершковъ. 25 марта — вечера,
въ которомъ примутъ вицкомъ, водворена на старое место, открылось невероятное преступлеше.
днемъ чезрезъ Волгу ходили еще р^дие
учасйе популярный
артистки— въ комнату, которую г. Коревицшй об- Начальникъ станцш Кикерино, которо
пешеходы. Тарханка въ затон'Ь, Ста
ратилъ тогда въ свой кабинетъ. В ъ му предоставлено было право контро
роречье, и Коренная Волга противъ Арди-Светлова и Попова-Мельниц библттеку выписывается много новыхъ лировать поезда, г. Бергманъ, арестоПокровской слободы пока еще держат кая, и лучнпя любительсшя силы, книгъ на сумму более чемъ 2 00 руб., ванъ за грабежъ пассажировъ въ пося, но громадная полынья противъ го мы уже сообщали. Надо надЬяться, преимущественно изъ философскаго и ездахъ.
рода, отъ нефтяныхъ цистернъ до л1ь что
саратовская публика, осыпав историко-литературнаго отделовъ.
В ъ продолжеше двухъ месяцевъ въ
вобережныхъ дамбъ, не замерзавшая
Вновь открытое 'отделеше с.-х. жандармскую железнодорожную полищю
шая своего любимца бенефисными
всю зиму, въ посл'Ьдте дни заметно
также тепло отнесется склада въ слободе Елани, по словамъ поступали многочисленный заявлеш я
увеличилась: очевидно, произошли об билетиками,
земства, ведетъ свою торговлю пока пассажировъ съ указан!емъ, что они
рывы льда. В ъ саратовскомъ рукав1з, и къ спектаклю въ пользу своего удовлетворительно. В ъ короткое время были таинственно ограблены ночью въ
противъ
центральной части города, любимца.
отдЬлеюемъ продано 70 сЬялокъ; есть поезде. Жертвами грабителя, кроме

па родппгь.

С ъ

3/РГ

В о л г и

Бы лъ учиненъ негласный надзоръ, и
на дняхъ грабитель былъ пойманъ съ
поличйымъ. В ъ злополучный день Берг
манъ въ сопровождена главнаго кон
дуктора отъ ст. Гатчино контролировалъ поездъ, после чего отправился
одинъ въ вагоны. В ъ одномъ вагоне
I I класса послышался крикъ о помо
щи пассажирки, у нея пропалъ таин
ственно ридикюль съ ценностями и
деньги во время хода поезда.
Черезъ вагонъ, гд* находилась по
страдавшая дама, проходилъ только
контролеръ Бергманъ, и дама заподо»
зрела его.
Несмотря на угрозы грабителя стро
го наказа-ь за оскорблеше его при
исполнен!и служебныхъ обязанностей,
Бергманъ былъ обысканъ, и ридикюль
оказался у него подъ полой пальто.
Его немедленно арестовали.
Обыскъ на квартире, въ казенномъ
доме станц!и, подтвердилъ обвинеше:
тамъ найдено много похищенныхъ у
пассажировъ вещей. Арестованный отправленъ въ ямбургскую тюрьму, где
онъ симулируетъ психически больного.
(Р . У .).

Продается ДОМЪ

Щ . ЗАКСЪ

работавшШ въ Александровской зубной ле
чебниц*, открылъ пр1емъ больныхъ у себя
на дому., Мясницкая , д. № 136, Н икити
на выше Соколовой, уг. 1-й Садовой, ilpiемъ ежеднев. отъ 8—10 ч. ут. и отъ 12—7
час веч,, по воскресеньямъ и праздникамъ
весь день. Плата за сов'Ьтъ и лечеше 20 к.
Пломбы отъ 50 к. (Безъ платы за повтори,
посещешя). Удален?© зу8т ъ безъ боли
(подъ местн. анест.) 50 к. Искусственные
зубы отъ 75 коп. (въ завис, отъ колич.). По
чинка зубныхъ пдстинокъ отъ 1 р. (въ 94 час)

и сдается квартира удобная подъ но
мера или другое учреждеше, 20 комн.
Московская ул., близь Камышинской,
домъ № 134 Кудрявцева.
1954

ПИТА1ЕЛЫ1ЫЙ ■ ВКУСНЫЙ ШВЕЙЦ4РСК1Й

i i м щ

СЛИВОЧНЫЙ
Ш О К О Л А Д Ъ

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

бойкое место, на взво
продаются вместе и врозь
за. Уголъ Вольской и
центральная часть горо
1950
да, трамвай
Армяяск Большой Серпевской.
ул., Д. № 7 кв. 1, отъ 3 до 5 ч.
|1944
щя.

Лавочка,

ЮМА

учрежд. Д. ШОХОРЪ.

QR«f*D-PRIX
ВЫСШАЯ
НАГРАДА
БРЮССБЛЬ 1905.

Александравек., пр. церкви Покровав
Лечебница открыта ежедневно отъ
9 ч. ут. до 7 ч. веч., по нраадн. очъ
9 ч. до 2 ч. дня. Принимаетъ лично
Д. Ш о х о р ъ .
Плата т утвержден, таке*,
и яечем!< 16 к. Пюмбы отъ 50 коп.
Чистка »|б )въ отъ 1 руб. Удалено ауба или т рия 40к., БЕЗЪ БОЛИ 75 я.
При лечебниц* имеется ауботехннчеекая т ^ратор1я.И«муоств. aySы отъ
90 коп. за зубъ
(въ шисжмостя
огъ количества).

етъ

весмушекъ
я

ЗАГАРА

ГГ Д Й Фонъ"мекковск°й артели,
ii. XX 11 по курсу 45С0 р продает
ся со значительной скидкой. Часовеняая. 202, кв 1.10 И. А. отъ 3—4 1956
на м'Ьст'Ь
Продается
Новослознать въ
бодской. Объ услов!*яхъ
лавк$ у Дмитр1ева. Уголъ !ольской и
1908
Вол.-Кострижной, д. № 60.

флигель

К Р Е П Ъ

„МЕТАМОРФОЗА"
Т-ва
0СТР0УП0ВД.
ЛУБЯНСЯО-ИЛЬЯНСЮЯ ТОРГОВЫЯ ПОМЪЩЕНШ
проДлжл вездъ.

Когоерт. ^ А П О Л Л О
Дирекц1я Т-ва Оффицгантовъ.

Цыплята и клушки
ПРОДАЮТСЯ и принимаю яйца для
высиживашя. Уг. Астраханск. и Дво
рянской, при торг. Милотилова. 1919

РЕД КО С ТН Ы Й 1еерКъ Нпродает(зя. Уг. М -Серпевской и Часовенной,
домъ
23 йварт. Ширгина.
196 (

Дсшшшзя

П риним аю тся заказы

Саратовская

„НЕТТИ БОССЪ1:

Лучпйе сттйЫй НОМЕРА

ш ш

(бывш. С О РО КИ Н А ) Ш

5«тс*едакб яурсы 11™.

етш

Выгодно для каяедагг!
за

Передается

п о м ъ

Большая распродажа

РЕВМ А ТИ ЗМ А

Фейерверки
для

нллюминагии

церквей, торжесвадебъ, парковъ,

ственныхъ дней,
садовъ и проч. Прейсъ курантъ без
платно. Царицынская, между Николь
ской и Соборной, д. Орлянинова
№ 89. Адресъ: почт. Г. Е. Бутковскому. Телеграмма: Бутковскому

за отъездомъ двухъ-этажн , по Нескуч.
пер., № 13—11,3 ч., кв. хоз. # 4. 1899
породист, распро
даются. Н^мецк.
К У р Ы
24, кв. 2.
1923

ЛГ)

6

7 —

6 70
4 50
10 —

8 80
5 20
12iP

1 40 1 45

_
наливомъ ( въ бочки • •
ГГ
(въ вагоны-цист — 8У
Нефт остатки пярт!0нн0 въ ваг.-цис. — —
въ розницу — ^0
«

»

Б О

»

1 30
^ ТГ
— 9>
—^
;^2

»
»
* сырая н е ф т ь -------Сахаръ-рафинадъ . .
„ .
. 5 70 5 80
Сахарный песокъ •
. . .
5 05 5 Ю

ведомость

Прибывшимъ и отправленнымъ хл’&бяымъ и другиаг
Въ пудахъ.
Прибыло. Отправленг,
51304
81455

Хлебный грузъ
Нефтяные остатки
Соль
Масло минер.
Мсъ
Жел-Ьзо
Коксъ
Каменный уголь
Разный грузъ
Алебастръ
Табакъ
Хлопокъ

..,..

57207
6300

26683
—

69450
3750

5100
—

79025

5400
54422

'

отд

гьлъ.

.

Ш Ш « Ш п Ш М т т т 9 9 9

•

Мебельный и зеркальный

в

2 ш иш Е. В С Т У П И Н А , j
SS
Ш

Театральная площ., домъ Паль.

щ
Ш

9464

Громадный выборъ во всевозаножныхъ строго выдержан, стиляхъ.

преемники А. А. В А ГА Н О В А .

Т Н

И

К Ъ

Немецкая улица, д. № 58.

Представ, асфальта и гудрона Бабаева, терракотъ, паркетъ,
бетонъ, цементный работы. Водопроводъ, канализацияВанны, колонки, устройство злектрическаго осв%щен1я,
электрическая и водопроводная арматура.

“,

Оконное стекло, зеркала,
и олифа.

лаки, краски

1098

Адресъ телеграммъ: Саратовъ „Электричество^ Телеф. «№542.

ск

о

л

е

с

н

а

я

м

а

з ь

лучшая, парового завода для желЬзныхъ и деревяныхъ осей и мазь иасто.
ящая рижская (фабрики Георга Тальгейма) для лучшихъ экипажей получе
на въ Саратов* въ магазрнЬ В. Н. ЗЫКОВА, Часовенная улица, свой домъ
между Вольской и Ильинской. Продажа онтомъ и розяично по лиши лее.’
л^зныхъ дорогъ и пароходствомъ высылается съ наложеннымъ платежомъ.

|

ВЫ ГО Д Н О П О КУП АТЬ

Ж

по ц^намь а качеству мягкую стильную мебель для
приданаго и обстановки: зеркала, буфеты, кровати,
10474
умывальники въ магазшгЬ

f

П. С. К В А С Н И НОВ А.

S
Ж

Ж
Ж
3

Всешрго в з в о е т двигатели
А кан съ
продаются ТОЛЬКО
у Э. Брикманъ и Ко
мельнично-строительная контора,

Саратовъ, Московская, уголъ Вольской
Цены весьма доступныя
и льготный услов1я.
Требуйте прейсъ-куранты.

торговля жен^вскихъ часовъ, Л. РЫСЕЛЬСУ, Варшава,— 32. Теплая, 8, соб
ственный домъ 32 Тв. ПримЪч&н!е: для распростран нашей фирмы къ

каждому гарнитуру прилагается безплатно еще одна необходимая вещь. 1681
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т
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В Ъ М А ГА ЗИ Н ®

ф

т

,2,2|
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Александровская улица.

1542

П олученъ

гр о м ад вы й

Ш

вы боръ:

§

Ш Вазы ДЛЯ

разныхъ системъ луч. фабрикъ.
Можно весьма ВЫГОДНО
прюбр'Ьсти съ гарант, на7л$тъ.
МАГАЗИНЪ

I И. Онезорге
№

В МЪ Е Т С Я

спещальный
^ мастеръ для починки швейн, машинъ.
ШШ

Ц В% Т0ВЪ,

Помпейстя раскопки

(имитащя);

Вавнв для локтобацвллгва
и

№ •
Ш
ш

и

для-

В Е Щ И

й

, в .

Немецкая, соб. домъ.

^

Ш

Пасхальные яйца Й ™ ВхрУсИ
таля;

Швейные машины
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м
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и

ш

®

П О Д А Р К О В Ъ .
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!
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Торговый

j

й

Н

в

г
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МАГАЗИНЪ В Ъ НОВОМЪ ГОСТИНОМЪ ДВОРЪ.

ж

40
85
50

70

Спвртъ вь 80 яроц.
. .
Керосинь съ бочками иаъ складовъ.

»

30

7 -

6 90

фарфора, фаянса, маюлики, терракота и хозяйственныхъ вещей;

Яблони К ыхъ
ДАЧИ

Два дома продаются

1ГЙ
землй отъ ^ ДО 20
w
дес> желаю купить
близь Саратова, около железной до
роги, обязательно л^съ и р^ка Пред
ложение прошу оставить въ контор^
.Са^ат. в4стника“ для В. Н. Л. 1929

Кто докажетъ намъ, что нижепоимен. ве
щи не соотв'Ьтствуютъ назначенной нами
ц^нк только за 3 р. 95 к. вместо 12 р.% а
высшаго сорта за 4 р. 45 к. высылаемъ
16 полезныхъ вещей, а именно: 1) часы
черн, ворон стали открыт, анкеръ на камняхъ, заводъ безъ ключа, разъ въ сутки съ
Ж
прочн. механизм и звучн. ходомъ съ фантазШн %
цифербл. выверен, до минуты съ ру
чательств. на 5 л'Ьтъ, 2) изящн* элегантн.
цепочка нечернеющ., 3) аакой же новомодн. брелокъ, 4) замшевый кошелекъ дляпредохранешя часовъ отъ порчи, 5) золотое кольцо 56 пробы съ
искусствен. брилл1ант, 6) кожаное портмонэ съ 7-ю отд^л., механич.замкомъ и местомъ для штемпеля, 7) каучук, штемп. съ имен, отчес1В и фа
мил. заказчкика, 8) флаконъ краски Д!я штемпеля, 9) полезная^ новость!
Безопасн. бритва изъ настоящ. англШск. стали, котор. каждый можетъ
брить самого себя см^ло и очень легко, безъ всякой для себя опасности и
гарантировать себя отъ столь частыхъ зараженш въ парикмахерск., сокративъ при эгомъ значительно свои расходы, 10) заграничн. футляръ для
предохран. бритвы отъ порчи, 11) никельн. кисточка, !2)никельн. чашечка,
13) домашняя типограф1я: около 200 русск буквъ, цыфръ и знаковъ препинан и руководств, для употреблешя, съ помошью домашн. типограф,
каждый можетъ печатать бланки, конверты, визитн. карточки и проч. 14)
приборъ для набора буквъ, 15) наборн. ручка для вкладывашя буквъ для
печати 16) металлическ. ящикъ съ подушк. для краски. Весь этотъ гарнитуръ высыл, за 3 р 95 к. и высшаго сорта за 4 р. 45 к. Tfe же приложен,
съ закрыт, часами, съ 2-мя крышками цилиндръ ходъ—5 р Дамск. открыт,
со вс^ми приложен, съ цилиндр, ход. 5 р. 50 к. Высылается немедленно
по получен, заказа налож. платеж, и безъ задатка. Пересыл. въ Европ.
Pocciro 55 к., а въ Аз1атск. Pocciio и Сибирь 95. Адресовать: Специальная

Главный с*ладъ настоящаго бальзама для всей Poccin:

ЕВГЕН1Й БЕВЕРЪ, Москва, Покровка, д. Арбатскихъ.

1
1
1
I
2

* ?0
—- 85
1
1 70
. 2 10
,

ПЕРЕДАЮ МОНОШШЮ

500 руб. награды даемъ каждому!!

Oci ерегайтесь многочисленныхъ поддЪлокъ!

недорого торго
Продаются вое
свидетель
ство третьяго разряда, табачный патентъ и лавочная обстановка. Ниж
няя ул., меж. Александровск. и Мясницкой, д 32, на верху.
1848
сортовъ 2—4-хъ
п р о д а ю т с я |и
въ Разбойщин'Ь отъ 60
до 200 р. сдаются. Царицынск., м. Вольск, и Алексан. *. № 128,
кв. 1, Миронова, и въ Разбойщине Р.
Ур. ж д. дачи Миронова.
1876

и ЛОМ О Т Ъ

1 80

1 10

-.

В Ъ С А Р А Т O B ’S.
Ремонтъ пароходовъ. Приводы и траисмиссш новейшей конструкц1и. Резервуары, мосты, стропила, баржи, йзготовлеше и
ремонтъ машинъ для мельницъ, табачныхъ фабрикъ и маслобойныхъ заводовъ. Всякаго рода чугунныя отливки весомъ до
700 пудовъ въ штуке. Металличесюя конструкцш, клепанныя
колонны, жел1ззныя лестницы. Большой выборъ моделей для
чугунных ь л^стницъ, рЗшетокь, балясинъ, памятниковъ и пр.
Металличесше оконные переплеты. Землед’Ьльчесшя машины
дучшихъ шведскихъ заводовъ: рядовыя сЬялки, сенокосилки,
жнейки, бороны, культиваторы и пр.
Телефоны: городской № 715. заводской № 633.
Адресъ для писемъ: Саратовъ, уголъ Ильинской и Крапивной,
домъ Кузнецова, ивж. А. Л. Зандбергу,
Адресъ дая телеграммъ: Саратовъ, Алзандбергъ.
10279

173*

2,000 дет.^емля

Я чм ен ь....................
Горохъ
Просо........................
Пшено 1-й сортъ.
•
» 2-й сортъ.
Крува гречневая ядрица
Семена иодсолнечныя масляничныд
А.
>
» грызовыд
С^ия льняное за 95 проц. .
Масло подсолнечное . . .
> конопляиное . . . .
» льняное (олифа). . . . . .
Выжимки (колобъ) подсолнечныя.
Сало говяжье и баранье топленое
*
»
сырецъ. .
Соль молотая . . .
.
» «^мовая . .
. .
Поташь .
.
....................

Итого |j. | 297187 142909
СвЪд$шя о сривоз'Ь хд^бовъ на саратовсквхъ
базарахъ (счетъ въ возахъ) съ 20 го по
САРАТОВСКАЯ БИРЖА
26-е марта 1910 Г. Пшеница русская 42.
Съ 20 го по 26-е карта 1910 г.
Рожь 25. Овесъ переродъ
РусскШ — Яч
Цйны базарныя
мень —. Горохъ —. Пшено —. Подсолнухи иаа^ивоаныд—сь вововъ и язъ жавохъ.
слянич. —. Итого 67.
Отъ: До
Маклера биржи: Я . Чикировъ.
Манная круиа .
11251175
С. Гурьячовъ.
Пшеничи. крупч 1-S сор, год. кл. . 10 75 И
1-й сор. крас. ад. . 10 25 10 50
9 — 9 25
2-й сор. год. *л.
Редактор ъ-из дате ль
—
2-й с. гол. м . «О»
Н. М. Архангельск^.
—
Л-я. сор. крас. кл. . 7 75 8
—
2-й с. крас, кж. «О»
7 — 7 25
—
2-й сор. чер. кх.
РАСПИСАНИЕ П О ЪЗД О ГЬ.
—
2-й с. чер. кл. «0> 6 25 6 75
ряз.-ур&л. meAtsN. дороги
3-й сортъ . , . 5 50 5 75
—
Д-и сортъ. . . . 4 50 5 (По местному времени)^
—
5-й сортъ корм,
2 75 3 — Отжодйтъ .К
11 ч. 33 м. утра,
5
Н-Ьмец ншеничн. сеяная................
5 я 23 м. дня
№ и ;
7 — 7 25
тг
( вальц. зяводск
№ ^ ,
8 я 28 м. веч.
Пеклеванная. ^ жерновм
.
8 ч. 18 м. утра
Приходятъ № 8 въ
Ржаная сеяная
........................5 50 6 25
11 „ 58 м. утра.
№ 12 „
»
размольная . . . . . .
4 75 5 25
П
7 ,, 23 м веч.
6 „
Отруби пшеничные (круп, и мелк.) , — 45 _ 46
36540
1
35
Сододъ ржаной........................
130
» ячменный . . . . . . .
1 40 1 50
на молочный уксусъ, получена ппивиллеия.
Пшеница перародъ
. .
На пятнадцать л'Ьтъ. Для каждой губершй
95 1
русская . . . .
отдельно. Желательно аптекарю или апте
■77 . . . . . . . .
Рожь . .
карскому магазину. Подробности письменно:
60 Овееъ иереродъ
. . . .
СПБ., Шосковск. шоссэ, д. 32, А. Г 81атюхнну.
55 » русский я отбогшмЯ

то рго вы п

л . Ц. М ш ш в ъ .

» Р А

Б, Семадени, въ KieBe.
Гл. скл. у Александра Венцель.
С.-Петербургъ, Гороховая, д. 33.
Цена овальн. кор. 30 к., кругл,
кор. 20 к. Продается везд*.

,

ИСПАНШ *
{А м н истгя *смертни*
камъ»). Большое впечатлеше произве
ло въ Испанш помиловаше королемъ
Альфонсомъ передъ Пасхой 23-хъ пре*
ступниковъ, которые были приговоре
ны къ смертной казня.
Консервативная печать очень недо
вольна этимъ актомъ милосерд1я коро
ля, разсматривая его какъ решитель
ный шагъ по направленш къ совер
шенной отмене смертной казни. Такое
же значеше придается акту помиловаш я и органами демократической и ре
спубликанской прессы, которые, паоборотъ, приветствуютъ отмену смертныхъ приговоровъ, выражаютъ уверен
ность. что поел* этого акта короля
смертная казнь въ Испаши больше не
будетъ применяться, и требуютъ фор
мальной отмены этого рода наказашя
путемъ особаго законодательная акта.
Парижская «Temps» по этому поводу
зам*чаетъ, что съ техъ поръ, какъ
Сапьмеронъ во время существовашя
испанской республики отказался отъ
поста президента республики потому,
что не хотелъ допускать приведешя
въ исполнете смертныхъ приговоровъ,
число смертныхъ казней въ Испа
ши все уменьшается, а число противниковъ смертной казни все растетъ. Убежденнымъ же противникомъ
этой меры является и нынешнШ испансшй премьеръ Каналехасъ.

ВолзкекШ чугузво-литеЗвый, механачесш!,
Еотельвыё з судострогтельгыЗ заводъ

изъ грудныхъ травъ
отъ кашля и игдЪлен1я вшкротъ

7 рублей
высылаю шерст. прочн. матерш
на два костюма: 1) на мужск костюмъ трико—4114арш. въ модн'Ьйш
клЪткахъ и полоскахъ, 2) на дам
скш костюмъ „Верона" 8 арш. въ
модныхъ т» мныхъ кл’Ьтк., полоск.
или крапинкахъ. Упак. и перес.
за счетъ фирмы Высыл. налож.
платеж, по почт'Ь безъ задатка.
Въ Сибирь на 5 процент дороже.
При заказ'Ь 3-хъ паръ отр^з.
сразу
прилагается
подкладка
къ мужск. oTpfe-дарояяъ. Высыл.
также за 3 р. 80 к отдельно отрезъ на мужск. кост въ 4!|4 арш
въ т'Ьхъ-же рисунк. Если товаръ
не удовлетБОр. заказч
онъ при
нимается обратно и возвращаются
деньги Адресов.: W. Б Торчннскому, г. Лодзь, С. В. поч. ящ. 25. 1509

Зд -гр ан и ц ей .

•
ц -ь Н Ы О Т К Р Ы Т И Я .
щ
Извещаю своихъ уважаемыхъ г.г. ьчиентовъ и кл1ентокъ, что
ш п т т ^ ш т ш п ш т т т ш т т т ю ^ т ш ш
я работу не прекращадъ, а продолжаю — только временно—
Т О Р Г О В Ы Й
домъ
въ томъ-же дом% нахожусь во двор^ налево. Работаю
ТОЛЬКО лично и во всякое время, какъ для гг. городскихъ,
также и иногороднихъ.
ft v
1911
Съ почгетемъ парикмохеръ А . И . Михайловъ. H . W .

КАРАМЕЛЬ

%*t
a b jjuiioi J оиедлйлызи пи т лт«maTHKt. Московская, уг. Пр1ютской, Въ Николаевской жел'ЬзноТорговля производится съ 1 часу дня до домъ Л 34. Спр въ час. магаз. 1897
дорожной церкви,
учительница репетир,
4 часовъ ночи.
въ воскресенье, 28-го марта сего года
и
готовзтъ
въ
сред.Увеселешя начнутся въ воскресенье, 28-го
марта. При ресторане имеются биллтрдо. учебныя заведен. Мало-Кострижная вожЕСтввагую ли турп ю
улица, домъ № 27, кв. № 2.
1900
совершитъ ПреосвященейшШ ГермоF n T f m Я Ш и Репет- за
клас. генъ, Епископъ СаратовокШ и ЦариV
ср.-уч завед, (нов. я з ) цынешй. Звонъ къ литурии въ 7 съ
на постановку РЕКЛАМ Ъ по Приволжско грутт. и отдельно; плата по состоян.
половин, часовъ утра.__________ 1943
му вокзалу, на занавЪеЬ сцены и по стЪ- Йрапиввая, д № 12, кв. 5.
1928
намъ со стороны Волги и Бабушкина
Д няня къ ребенку, пожи
взвоза. Обращаться въ ресторанъ „Ап®лло“ . Щ
в и Л Ц И а а лая женщина съ рекомендац Обращаться: Угодниковская,
домъ Бузикъ, квартира № 3.
1959
В Ъ САРАТОВЪ
ГЯТГПЙТЛ отъ4зДа с п е ш н о
Уацу 'lOriU сдается
большая
комната съ кухней. М. Кострижная, Сегодня въ 7 часовъ вечера засеца- Желающнмъ л%то отдохнуть
Немецкая улица, Телефонъ 137,
X 3, л. Поляковой
1955 Hie членовъ о кинематограф^. 1957 1863
рек о м ен д у ем ъ
ic t номера и даоръ @св%щ электркчеств.
въ
деревне
4 дачи въ здоровой чудной
Центръ города. Учзелъ трамваевъ. Номера
по красот^ местности (сосновый лёсъ)
заново отд"кланы, чистота, тишина, поря Ввйжеиска» т Полипейскал,. 23. 8409
близь села Кунчерова, Кузнецкаго
докъ. Исполнительная и вежливая при
продается участками въ камышинск. у-Ьзда. Почтово-телеграфная кантора,
слуга. Посыльные. Ванны. Чистый асфаль
у*зде, Саратов, губ* при с. Андреев- базаръ, больница. (Важно для боль
товый дворъ, во дворе садъ и цветники
л'Ьтомъ» При номерахъ ресторанъ и бил- ромъ и правами, уг. Хвалынской и кЬ въ HM^HiH князя Гагарина. Обра ныхъ, выздоравлнвающихъ и нщу1905 щаться къ управляющему Константи^ щихъ отдыха). Имеется кумысъ и
Л1арды, отличная кухня еъ недорогими це Б.-Горной, дсмъ Корольковой
ну Николаевичу Турчанинову по ад кефиръ. До 10 апреля справляться
нами. Всего 60 номеровъ отъ 75 коп, до
продается съ ресу: Рудня, сарат. губ.. имеше кня отъ 9-—3 въ губернской чертежной
4 р. 50 к. посуточно.
1888
перев. долга зя Гагарина, а для проезда: ст. Иль у землемера Евдокимова, посл1з по
Банку. 4асо- мень по Тамбово камышинской в1зтви адресу: почт. отд. Кунчерово Елиза
I V l T f r n rrm и Репет- группами
венная, бл. Камыш., У 181.
1490 Р. У. ж.-д. отъ ст. до им^шя 20 верстъ. вет* Александровне Евдокимовой.
х. х 1 и о « а ш и отдельно. Констан
тиновская ул., м. Царевской и Ка
мышинской, д. № 110.
1913
модныхъ касторовыхъ и соломен ныхъ
дямскихъ я д-Ьтскихъ ш^япъ, npSo6ptтенныхъ случайно, принимается чист
ка и переделка Немецкая ул. д Бы
Всемъ известное домашнее средство для наружнаго употреблешя
ковой, прот. печатни Яковлева и столичн. ломбарда, ьъ маг. случайныхъ
п р и
вещей. Тутъ-же покупка: золота, се
ребра, брилл1антовъ, жемчуга и всевозможной старины.
1625
Цена за флаконъ 1 рубль.
Продается въ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ.

Ресторанъ О Т К Р Ы Т Ь .

Саратовскш охд'Ёлейия: 1) Уг. Алек
сандр. и М. Казачьей; 2) уг. Мос
ковской и Соборной ул.

M 69.

-

эртъ. I

САРАТОВЪ.
УРАЛЬСКЪ.
о м с к ъ.
Самые экономные по расходу топлива, самые простые по содержа-1
шю, а поэтому САМЫЕ Д ЕШ ЕВЫ Е и БЛАГОНАДЕЖНЫЕ

««г.шщ» ГАЗО-ГЕН ЕРАТОРНЫЕ
■
!
Покупайте только усовершенствованную мо-|
„РУСТОНЪ". дель 1910 года, выработанную по указашямъя
нашей громадной практики спец2ально для русскихъ тяжелыхъ ус-1
лов1й работы при отсутствии всякаго ухода и при отопленшисклю-1
чительно русскизвъ углемъ. Масса отзывовъ. Льготныя услов1я пла-|
тежей! Нефтяные и газо генераторные двигатели и запасныя къ[
нимъ части имеются на склад'к Свои монтеры. Свои маетерешя.

^ввды, ф вр ф ц р х
Хозяйственныя принадлежности 6 % бодЬШСМЪ SblSopt.

К

Домъ
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