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О Вмарта.
Ъ ,.
яабораторш лактобациллина С А Р А Т 31-го
Грандшзная чистка авпевыхъ
М. А. Карманова и
стойлъ отечественнаго мздоимства
С. Г. Щедровицкаго, и казнокрадства, безъ сомн4шя,
СПЕЦИАЛЬНАЯ

На основан1и ст. 129 Уст. о паспорт., иностраннымъ подланнымъ дозволяется
пребывание въ Poccin не иначе, какъ съ нацюнальными паспортами, иа основаши
---- ) д о к т о р а (— --которыхъ имъ выдаются особые руесюе билеты, подлежащ1е ежегодному возоб
новлена.
Между т'Ьмъ мноие турецюе подданные проживаютъ въ Росс?й безъ нафональ- быв. ординаторъ енфил., кожной и венери
ныхъ наспортовъ, предъявлял вместо нихъ, для получен1я годовыхъ русскихъ биле ческой клиники Ш&вскаго университета.
товъ, сертификаты местныхъ турецкихъ Консуловъ.
Пр1емъ 9—11 и 5—7 ч. веч., дамъ 12—1 ч.
Сертификаты эти видами на жительство служить не могутъ и должны быть за дня. Царицынская, уг Вольской, ir. Рбмейко уголъ Александровской и Болып. Кострижной, д. Агафонова (бывш. Аносова), хшъ
менены законными нацюнальными паспортами, выданными подлежащими властями въ
со лвора. Телефонъ Н 424.
Турцш и тамъ же визированными русскими Консульствами.
Д
О
К
Т
О
Р
Ъ
726
Для выполиешя даннаго требовашя, Турецкимъ подданнымъ, не им'Ьющимъ на1523
Д О К Т О Р Ъ
щональныхъ паспортовъ, дана, по соглашению Министровъ Внутреннихъ и Иностран
ныхъ ДЬлъ, последняя отсрочка до 1 1юля текущаго года. По истечеши этого срока,
всЬ не HcnoflHHBmie сего турецюе подданные подлежать высылк-Ь за границу.
Обменъ сертификатовъ на нащональные паспорта представляется возможнымъ
сифилисъ, венёрич., мочеполов., Оочерезъ посредство Турецкаго Консульства въ Ростов^ на Дону, которое и проситъ опоi t 3HH волосъ, кожи [удаление алекв 'Ьстрть о томъ турецк:ихъ -под4а
трич. угрей, бородавокъ и волосъ],
С П Е Д 1 А Л Ь II О
нолов* безеид1е, вибрацюь масса жъ
ВЕН
ЕР.,
МОЧЕПОЛОв., СИФИ
лица и т^ла, осв^Ьщ. элект] ч. кана
ЛИСЪ н КО Ж Н . БО Л ВЗН . ЦИла и пузыря, отъ 8—12 и 4- 8, женщ.
отъ 12—1 и 8—9. Царицынск, угол
СТОСК. К Я Б . (Вол. моч. пуз.). Пр. 8
Вольск., д. Малышева, ходъ съ Царин.
—12 и 4—8 ч. веч.,женщ.съ12—1 ч.М.Казачья, д. Кошкина, 2-й отъ Алексан.

В .В .М я р о н о в и ч ъ

подписка

должна быть признана положительнымъ фактомъ переживаемой по
лосы общаго понижешя гражданст
на ежедневную, о1щ€Сшккко-полиш«ческую т т у
венности и крушешя политическихъ
идеаловъ. Сенаторск1я ревизш въ
Настоящей моментъ охватили огром
ную территорт страны, проникли
почти во всЬ области управлен'я и
въ этихъ экскурсляхъ наталкивают
IpaBosiie Ившнкап страховал on о т Si-во
ся на удивительно богатый бытовой
издаваемуЮ при бтжайшемъ
и криминальный ма,тер1алъ.
Основной капиталь, внесенный сполна и находяпнйся на
И. П. Г о р и Ь о и т о в
Лечебница д-ра
ЧгЬмъ дальше въ л'Ьсъ, тгЬмъ
лицо 2.000.000 р. Запасеыхъ бол-Ье 8.S00.000 р.
б
н
о
й
в
а
ч
ъ
больше дровъ, — ч’Ьмъ ближе гг.
У сломя подписки (см. съ заголовка).
БИНЪ
что
сенаторы придвигаются къ д'Ьламъ
Адресъ конт. к реданц.: Саратовъ, Немецкая, д. Оиезорге
минувшихъ
дней, чймъ глубже проОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ.
И
пикаютъ
въ
пучину современности,
Пр!емъ отъ 9 ч. ут. до 7 час. веч.
Для нервн.-больныхъ,
Московск.
ул,
д.
Шмидта,
ряд
съ
аптекой,
т'Ьмъ
грандшзн'Ье
развертываются
s
i g
p
t i т т шшз т т в ш ш ж
алкоголиковъ
зат^йливыя картины своеобразнаго
и
и душевнобольныхъ.
хозяйничанья. Передъ зрителями
— ( п о л н ы й п а н с ю н ъ . )—
ПЕРЕВЕДЕНО и ПОМЕЩАЕТСЯ въ дом% Приломовой,
Леч. электрич., водой, массаж., леч. внуш
встаютъ картины, прошлаго и на
на углу Александровской и Б.-Казачьей(Театральи. площ.).
(гипноз.). Прнходящ. больн, 9—11 ч. ут. и
Коииисс!Онеръ Государственной тияографш.
9а2
Ц П Е Ц П Л Ь Н О
стоящего, проходятъ длинные ряды
5—6il2 ч. веч. Никольская улица (около
Саратовъ, Московская ул., Нассажъ, противъ Окружнаго суда., телефонъ 216,
ПО мочеполовымъ бОЛ.(всЬ нов. Meto- мелкихъ и крупныхъ „героевъ“ и,
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Мермо. Гипена уха, горла и носа LVfeАльбрехтъ. Головвыя боли. Ихъ причи
ды иззл'бд. и лЬчешя, (.св'Ьщ. канала, цуна 50 коп.
ны, распознавала и лечеше И 50 к
зыря элек , микроскоп, изел^дов. мочи и кажется, что нЬтъ имъ конца...
ак;уБуммъ.
Руководство
къ
взучешю
Бурж е. Гипена желудка Ц. .50 к.
выдЬл.), ПОЛОВ, безеил., КОЖИ (волосъ)
Въ Петербург^ на-дняхъ добыты
шерства.
1910
г.
Ц.
3
р
Вейль, ггйкъ надо дышать. Средство п еЗУБОЛЪЧЕБНЫЙ НАБИНЕТЪ
Надвждипъ, Луьль. Драматически -этюд!
ДОКТОРЪ
дохранешя и лечешя бол£зней дыхаткль
венер. и сифил. Леч. электр. (вс1з вйды). новыя данныя о подвйгахъ „геровъ одномъ действ! и Ц, 50 к
ныхъ органовъ. Ц 50 к.
Приютская, уг. Армянской, 29, д. Ржехина. евъ“ тыла манчжурской кампап1и.
Рослаелевъ, Карусели. Книга стиховъ,
Вит\леръ. Гипена рта и зубовъ. Ц. 60 к.
Пр]*емъ съ 7 12 час и 3—8 час вечера.
Вихманъ: Какъ сл*дуе!Ъ жать невра 1908—19и9 гг. Ц 1 р.
Герои работали широко и свободно
Женщивы отдельно съ —4 часовъ
Семеновъ. Страшное слово. Ц 50 к. i
стенику. Гипеняческш очеркъ. Ц. 65 к__
и, кажется, въ этой области поби
Саратовскаго
Акушерство, женен, к внутренн(я бол.
OpieMb ежедневно отъ 9 ч, ут." до 7 ч. веч
О у Г А -лечебный ли рекордъ отечественной гешальТелефонъ 583
Отделенш
У
г.
Вольской
и
Царицынской,
д
.
Ромейко.
Немецкая Ш 40, между Вольской и Але
Постоян. музей
О J J J \ J Кабинетъ ности. Была изобретена удивитель
Пр1емъ больныхъ 10—12 и 5—7.
ксандровской
210
ная, ген1альная по своей простота,
1
система хищешй. Все велось саЦарицынская, квжиу Вольской а Ильинской, 2-ой дом^ отъ Ильинской,
акушерки
Б.
ГЕРЧУКЪ.
съ
водо-электр®леч@бкм*ш
отдфдешяд
о
к
т
о
р
ъ
УП . В Т О Л Ъ Я F. S ГГ Л А Т W ЬТ И « (----мымъ первобытяымъ oбpaзqмъ, ка
Пр1емъ роженицъ, беременныхъ и секретm для нриходящихъ больныхъ еъ по
! Спвц1альн0сть: вставленю искусствониыжъ зна расхищалась открыто, почти
яыхъ
больныхъ
во
всякое
время.
Постоян
стоянными
кроватями
по
вен^рмчевр'ЙЧ'вбМО-КОС№вТК| «убовъ на каучук*, аллюмян!*, золот* ■
ный врачъ. Плата умеренная, по соглашеекнюъ, сифмлису, мочеполовыянъ, (ис-1евъ ал&стмиокъ. Пломбироваше золотомъ, на глазахъ. И поэтому, быть мо
ческ!й кабинетъ
н!ю
Телефонъ
№
>
595
№*<и ра^гтр.) и бел^виямь кожи (еыпн1
фарфоромъ, сталью ш др.
жетъ, казнокрады оставались без
IIpieMb ежедп. оть 11—2 и 6—7. Царицынск., 144, соб. д. 2-й отъ Ильинской, те.теф. Я90и ftmt*. волоеъ)
187
I Сов1зтъ? лечеше илаРудалеше эуба 50 к., безъ
Кабиветь усоверш. новейшими аппаратами для электрич., ивевжатическаго, мехаии1428
С п ещ ал ьн о вен ер п ч., си ф и л и съ , «рм 1р. Пломбы отъ 1 р. Чистка зубвшъ I р наказанными. Зд’Ьсь все действова
Д о к т о р ъ
Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,
ческаго и косметическаго МАССШ И ЛИЦА, ГОЛСвЫ н 3 =ЕГО ТМ А. Удалеше мор
с* . 7
Повторныя пос'Ьщешя не оплачивается ло въ строгой гармоши: герои ты
щинь, ирыщей, угрей, веснущекъ, пятенъ, шедушешя кожи. бо1>одавокъ, родивокъ и во:
Вольго. Км^чья ул., 61S1I Аюксян.
(
КОЖН. ООЛЪЗНИ.
j Искусственные эубы отъ 1 р. 25 к. »а »убт
лось съ лица навсегда. ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ Ф О РКЪ «ЕЧ*Н1Е ВОЛОСЪ.
д« !§ 27 ЧерЕ0машетцей0й, к0Д^ со дво
| 3 — ю час. утра и 6 — 8 час. вечера | (въ зависимости отъ «ожичества). Зубы про- ла работали по той же систем-Ь,
уничт. перх., укр'Ьплеше и окраш. Лечеше реягиз-ткаиа к подагры горяч возд. по Uopv
ра, тал. Л 552.
| Для дамъ 2— 3 ч. Воскресенье— 9— 11|стые, дешевые огь 75 копйекъ за зубъ. что и герои авангарда, и Имъ мы
Manicur \ухолъ sa руками), Рефсиг (уничт. мозолей и вросшаго ногтям
223 j
^р1еивъ пржж. бол. съ 10 jf. до 1 ч.;
Специально: венерическ1я, сифилисъ,
женщ»* оонотръ кормвлзщг и армодуj ч. Ул. В.-Кострижная, д. № 46, меж- | у у. Вольской и Московск. ул. д. Ступина, во мнбгомъ
обязаны позоромъ
мочеполовыя
(полов,
разстр.)
и
кож
То 36' m 1—2 v & c ..w ; водолечеше съ 9ч.
ду Александровской й Вольской.
*; (ходъ съ Вольской). Пр1емъ ежедневно съ Мукдена и Цусимы...
ныя болезни (сьшны^/и болезни во
у?, до 8 ч. вечера.
9 час. утра до 7 ч. веч., по праздникамъ
лосъ). ^ретри-цистосйп1я, водо-элекД т стацЮнарныхъ больныхъ оиЗдх f
9 ч. ттпа до 2 ч. дня.
1750
тролечен1е, внбрац1он^ый массажъ.
Сенаторская ревизги— эта живая
ж’Ьльтм я общш палатм. Сжфжшд о к т о р ъ
? —
Приним
у
себя
въ
квар
отъ
9—
Ю1
^
т т
о т & ъ ш полный я&нсюяъ.
страница
нашей эпохи, и будущШ
ут. и отъ Б1;2^-8 ч в .Женщинъ отъ
©тд1»яф»1^ изолирозано
Г о р о д с к а я
Q fn p a e
л’
Ь
тописецъ
будетъ писать по нимъ
1
2
ч
дня.
Б-Казачья,
бл.
Алексан.
отъ сифилит. Душъ Шарио баоъш.
д. 27-й—Черномашевцевои. Тел. 552
савлен. для леч. полов, и общей иевисторш нашихъ дней. Для насъ,
объявляетъ влад’Ьлт.цамъ велосипЬдовъ, что срокъ взноса сбора за пра растеши; с^рныя ш др. лечеб. в&нвы.
С П Е Ц 1 А А Ь Н О:
современциеовъ,
стоящихъ очень
Э|гвктреявчебк.
им^етъ
во ’Ьзды на велосипедахъ истекаетъ 15 апреля с. г. По истечсям это
сифилисъ, венеричесшя, мочеполовыя
вс^ виды электричества.
близко
къ
событ!ямъ,
присмотр’Ьвt
(вс*
нов*йш1е
методы
изсл*дов
и
го срока сборъ будегь взыскиваться съ наложерпемъ пени въ размер*
Докторъ медицины
Въ лечебниц* применяете* масоажъ
л-Ьч, осв*щен!е канала и пузыря
шамся
къ
нимъ
и
сроднившимся
50°/о. Лица, Bbi6BpaBD]i}i знаки на нрав » %зш въ прошломъ году, при %жш и вмбращоннын, уретро-цяс?оэлектрич.), кожныя (волосъ). ЛЪчен.
спец. сып., мочепол. и венерич.
тогЛш. оуюво1дуагйкй штш м я др.
отчасти, трудно во всей полнот'!;
электричеств. (вс* виды), вибрацюнполучешй таковыхъ нынЬ представляютъ прошлогоднюю квитанцш, новМш
Отъ
9
ло 12 ч. и отъ 4 до 1 вечера. Воль
методы изсл'Ьдован. и лечен.
нымъ массаж., синимъ св*томъ. Элек
ская, 2-й отъ Н*м.,д. Смирнйба, бель-этажъ, обнять всю картину этой грандюзкнижку или знакъ, тЪ же, кои выбираютъ въ первый разъ, должны пред
тро-сватов. ванны. Пр1емъ отъ 8— 12
ут.
и
отъ
4—8
в.
Женщ
отъ
3—4
д.
М.ной панамы...
Это — падеше,
Венеричесюя,
кожныя
и
вяутреншя
болез
ставить удостов1реше Саратовскаго Общества Велосипедистовъ, въ
К О М И Т Е Т Ъ
Каяачья ул., д. 23. Владим1рова.
265
ни. Органотерапия (лечеше вытяжками ор
паденге
глубокое
и безнадежное.
умЪши управлять велосиш'Домъ; безъ чего знаки не будутъ выданы.
гановъ животныхъ). 01ъ 6- 8 час, веч
|
Оно
говоритъ
о
томъ,
что было
Гимназическая ул., д. Л 22
1454;
доводитъ до св*д*шя г.г. велосипецистовъ,
Д О К Т О Р Ъ
что испытан1я на право получешя номер- до ьонстйтуцш и что рефлекторно'
ныхъ знаковъ изъ Городской Управы бу продолжается после введешя „обдутъ производиться на циклодром* клуба
ве-теринарнаго врача К А Д Ы К . О В А.
(трэкЪ; по средамъ отъ 5 до 6 ч. веч. и по новленнаго“ строя... И въ резуль
Камышинская улица, мцк. Московской и
воскресёньямъ отъ 12 до 2 ч. дня съ И1-го тате этого ошеломляющаго впе
В.-Казачьей, д. № 123.
сего млрта.
2013
Комитетъ.
ПрЕе^ъ больныхъ отъ 7*/2—8*/2 ут. и 3 -6 в. 8НУТРЕНН1Я спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИ
чатления одинъ выводъ: такъ даль
ГЛАЗНЫЯ БОЛЕЗНИ:
При лочебнгйц'Ь два номЗицетя для собакъ и
Ш БЧ Н Ы Я и Д ВТСК1Я БО ЛВЗНИ.
Прземъ больныхъ ить 9— ii д. и 4—7 веч.
ше жить нельзя...
лв^ для крувнаго скота. Квартира врача
Александровская ул., между М. и Б.-КостОр1емъ ежедневно отъ 9— 11 и 5—6 ч.
-—— -[ Алексанлровскяя улица. ]
телефонъ Я ; 3 Кузница откр-ыта отъ 7 ч Царицынская улица, между Ильинской •
тщжными, и; Канъ 14.
10247 на выгодныхъ условгяхъ большой концерт
Въ этомъ выводе и заключается
ный залъ подъ синематограф/ь и спектакли
утра яо 7 час вечера
«675
^плгьекой. о,оК. томъ 142 '^«жрфонъ
Т Е Л Е Ф О Н Ъ № 61
единственная
надежда на возрож ■
ВС ЕГД А с в Ь и л й табакъ и п а п и р о с ы .
съ пом*щешемъ для буфета, кегель-баномъ
биля1ардомъ. Сплавиться въ контор* ^Взаим деше. Гг. сенаторы съ невозмуБольшой ВЫБОРЪ сигаръ разныхъ фабрикъ и принадлежностей
ная Польза*4, Н*мецкая улица, отъ 10 до
тимымъ безстраст^емъ обнажили
12 часовъ дня.
2014
ДЛЯ
К У Р Е Н i Я.
все дефекты системы, и каждая
д о к т о р
строчка ихъ релящй, каждый вы
М . П . М Е Д В Ъ Д К О В водъ ихъ докладовъ, далеко, впроСпещально нервны» бол*зни. 2020 чемъ, не полныхъ, говоритъ о глубоПргем 5—7 ч. веч, кром* воскрес. Для не
имущ. понед*льн. и четв. безплатно. Гим комъ болезненномъ процессе.
назическая, прот. церкви I муж. гимназш.
Такимъ образомъ, болезнь оп
Зубной врачъ
ределена
и болезнетворный начала
Ж
обнаружены,—но
система леченгя,
Въ
табачйомъ
магазин*
Ж
Торговы й Д омъ
методъ
оздоровлешя
еще не впол
Ж
Пр1емные часы: отъ 9 до 2 и отъ 4 до 6 ч.
П
О
С
Р
Б
Д
Ь
Ш
К
Х
,
Уголъ Московской и М.-Серпевской, рядомъ не выясненъ. Poccittcme мздоимцы
т
на углу Немецкой и Никольской, % Музыкальн. училища.
651
съ аптекой Браславскаго
1575
попадаютъ ныне въ тюрьмы—на
ПОЛУЧЕНЫ СВЪЖ1Е ТАБАКИ: Кушнарева, Асмолова, Бог
звался интендантомъ, полезай въ
данова, Лафермъ, Габай, Шапошникова, Стамболи, Дурунча,
Острогъ; судъ воздастъ имъ по заБабадаглы, Месаксуди и Саатчи-Мангубв, а также и ГИЛЬЗЫ:
”
слугамъ. общественное мнение при
Катыка, Викгорсона, Андреева и Койлю. Продажа со скидкой.
гвоздить имена ихъ къ позорному
Саратовъ, Новый Гостинный Дворъ. Телефонъ № 222.
Ж
— -) СПЕЩ АЛЬНОСТЬ (— 1702
столбу, но этимъ задача момента
г
л
а
з
н
ы
я
б
о
л
е
з
н
и
.
далеко
не исчерпывается. Мы бо
Удостоено золотой медали на Саратовской выставюь въ 1909 г
Пр1емъ 8—1 и 5—7 ч. Вольская ул., между
ремся
теперь
уже съ последствь
Н*мецк. и М.-Казач., д. Архангельскаго.
ями
болезни,
но
это не гарантируЗуболечебный кабинетъ
суконные, шелковые, шерстяные и вс'Ь мануфактур
етъ страну отъ новаго заражешя
Л . Ш . ( В Е Р М У Т А и появлеюя бол'Ьзненнаго процес
ные товары.
са въ ближайшемъ будущемъ. Па
HpieMb по зубнымъ болйзнямъ
Батистъ заграничный во всевозможныхъ цр/Ьтахъ.
отъ 9—3 и 5—7 ч. веч. (по праздн. 9—1 ч.) эту возможность указываютъ весь
Искусственные зубы.
ма определенные признаки—глуроотоауД
/SQ9Г.
Александровская ул., между Грошовой и
М у ж о к 1 я ж д а м е й я B e p z s is вещ и в костю мы
господствующая
Болыпой-Кострижной, д. 19 Оленева.
436 боюя традиц!и,
Экипажное производство Н. Л Мордвинкина.
атмосфера,
насквозь
пропитанная
н о н о л м ю т с я ао за ка за м и .
бывшаго зав*дующаго мастерскими экипажной фабрики А. М. Медв*дева.
преступностью
и
попустительствомъ.
ИМЪЮ готовые л*тше экипажи первокласн работы нов*йшаго басона, а также тел*жки, казанеше и дорожные экипажи Есть ПОДЕРЖАНЫЕ и Heaoporie.
Въ среду, 31-го марта
Зв сворое в аккуратное bcbbbbobIo фвриа дат полную гарант(ю.
Все это указываетъ на то, что
Царицынская улица, 1аашду £дь*>Н£И*>й и Камышинской, д. Н° 168
одной борьбой съ обнаруженной
Им*ю экипаяси на пвевматическ. резиновыхъ ши- Ц П Й П Р Т к
P U D P U * D , нахъ и на никеляровайныхъ, металлическ. колесахъ. n u # U w I I/ .
преступностью освежить атмасферу
невозможно, что нужны более раной фабрик^!
Императорск. Русск. Музык. Об дикальныя, нрофилактичесшя меры,
щество, Музыкальное училище. меры предупреждающая и пресека
птелковыя, полушелковыя и изъ лучшей бумажной
весенняго сезона для мужекихъ я дамскихъ костюмовъ
Въ среду, 31 марта въ болып. зал*
Ю1щя преступный замысеЛъ въ са
въ спец!алькомъ магазин* сукоиъ
пряжи, новЪйипе цвгЬта и рисунки.
11-й ученической В Е Ч Е Р Ъ
момъ начале его возникновешя...
симфоничестй.
Сарпинск1я ткани по требовашямъ высылаются во вс% м%ста Poccin
Начало ровно въ в'/з ч. веч. Билеты по 50 1 акой радикальный методъ можетъ
Саратовъ, Никольская,, д. Ширяевой, бл. „Биржи”.
760
за счетъ фирмы.
коп. въ музыкальномь магазин* Сыромят быть примЬненъ только при усло
никова и при вход*.
1991
вш проведешя одной общей рефор
Химико-бактершлогическая и аналитическая лаборатор1я
Ш И П еъ натудальиыин образцаия высылается во твобовавШ за SObob.
Въ среду 31-го сего мы...
марта, въ 1\ час. ве Въ противномъ случае, сенатор1я ревиз1и придется распростра
(Уголъ Александр, и Б.-Кострижн., д. Агафонова).
61S
чера назначено очеред ск
нить на всю Pocciio и превратить
Серодиагностика сифилиса по w a s s е г mа п п‘ у.
Диализы яведнцинск!е (моча, мокрота, кровь), с»иитарно-гиг1еиичеси!в (вино, молоко, во- 1
ное собран ie Саратов- ихъ въ хроническое явлеше...

I

на 1910 го д ъ,

Г. Э. ТРАНБЕРГЬ

laiien,

L .

Квины ! т т ,1 § .# В р в г 11. Суворина.

главное агентство, контораТ-во

С. А. Л я с с ъ .

loflHpo-RoHisoociii

|И Э .Г Р Д Н Б Е Р Г Ь .
П. А. МИРОиОЛЬШЙ.

П Я Герчукъ.

Нашдшш У’зебеыжъ Пособш

„Гросманъ и К небель"

РОДИЛЬНЫЙП? ЮТЪ

ЛЕЧЕБНИЦА

с . л. ш т о в ш в о и

L C . Григорьева

Г.В У Ж А Н Ш Й

С. Г. С Е Р МА Н Ъ

Докторъ медицины

Л. Ю. Мертенсъ

А. И Булатниновъ.!

Только оътабанномъ магаеонъ
К. Ю, Ю Р Ь Е В А ,

о кт о ръ

и образцовая кузница

-

Саратов. Спортивн. Клуба

Сдается натрэкъ2на™ЙХ

ИмЪштся табакъ и папиросы подъ старою банде
ролью—качествомъ на 501 лучше новаго.

В м а ш

нурещихъ! -

Ф а б р ш о т и С ар ато векн х ъ С ар п и н окъ

А . С. О о л у м т ь .

1

7 "С

И м м тс» въ б о г а т выбвръ:

Коммерческое собраше.

Сгрпинсш ткани, выработанный на собствен

ПОЛУЧЕНЫ

S ijk i к гш ш ?ф .

НОВОСТИ

ндаг. А. К У З Н Е Ц О В А

С-

Г. Щ Е Д РО В И Ц К А ГО .

да и т. н.); техиичвск^Ее (жмых., воск, руда и т. п.), принимаются во всякое время.
Дезинфекция пом^щен!й. Св*Ж1я культ, крыс. тифа. Лечебный и предохранит, сыворотки.

ской Городск. Думы. 2035

Ло 72.

САРАТОВСКИ Б Ь с т н и к ъ

2

надъ доходами определялось многими ской и витебской губ. о допущен in уча дом!» Шупликаменъ, пр1оетановить же же матер1аловъ экспедицш предупреж ДОВ!, и явной недобросовестности,
также за заня!!е въ
виде ы
десятками миллюновъ, 1909 г. явился щихся всехъ учебныхъ заведенiri ок лезнодорожное сообщенie и воспрепят дены все букинисты.
— Вт» Москве оперные артисты уч мысла и изъ
корыстных!»
первой ласточкой, возвещавшей нас/гу- руга на торжества перенесенгя мощей ствовать присылке войскъ. Утвержда
вь
судебных!» устан
ют!». что во главе движения стоить из реждают!» собственную фабрику грам- дешемъ
илен1е более благопр)’ятной поры; до Св. Ефросйнш.
Не :щаи), следуетъ ли евреямъ радо
вестный
Исса Болетинацъ. Въ Ускюбъ мофонныхъ иластинокь. Этимъ спосо .1ен1яхгь чужихъ делъ по npiooper
ПЕТЕРБУРГЪ. Государь Импера
ходы сталц выростать въ большую ' умваться но поводу того, что- въ военному, нежели было предвидено росписью. тор!, во время npieMa вь Царскомъ Се ежедневно приходят!, поезда съ вой бом!» артисты думают!» избавиться отъ нымъ отъ собственника для сокры
медицинской академик которая въ те
Поступления доходовъ въ
1909 году ле вручилъ япбйскому принцу знаки сками. немедленно отсылаемые вглубь эксплуатац! и болыпихъ граммофоннЫхъ договора доверенности но претензья
чете долгихъ летъ семыо печатями
компанШ, наживающих!» громадный Клим енко , (первый) Герасимен
была закрыта для евреевъ, вдругъ ока
Г. Рославлевъ говоритъ,что вгь обыч дали 82 милл|‘она превыптен]’я противъ ордена святого Андрея Первозваннаго. Албанш.
деньги
и платящихъ артистамъ ни- Черносвитовъ и Амосонекъ выска:
КОНСТАНТИНОЦОЛЬ.
Чарыковъ
въ
Т
И
Ф
Л
И
С
Ъ
.
Подробности
нападен!я
показателем!»
залось два еврейскихъ студента; но во ное время, когда государство живетъ ожиданill; некоторым!»
нас,iеднику чтожную долю. Избрали уже комистю, ваются за исключен1е статьи, нах<
всяком'ь случае нашимъ «патрютамъ» нормальной жизнью, дворянство (ари- служить и поступлеше доходовъ въ те на Кнзлярское казначейство. Разбой аудieHщ и представлялся
въ составь которой вошли Давыдов!,, что она принесет!, огромный вр<
фактъ существования этихъ двухъ сту стократья) всюду является носителем!» чеше первыхъ двухъ месяцев!» теку- ники были одеты въ казачью форму. Юсуфъ-Изведдину.
Касторскш, Серебряковь,
артистки: народу, ибо въ деревне часто не
щаго года; эти поступленгя превысили Часть грабителей, оставивъ на улице
дентовъ иринес/ь великую радость. Точно консервативныхъ идей.
Петренко,
Вял
ьцева.
Ч
еркасская
и кому будетъ обратиться даже за на:
лошадей,
ворвалась
въ
казначейство
и
да
на
35
миллюновъ
ташя
же
поступлесамо небо подослало ихъ для того,
Но въ эпохи кризисовъ, перерожденш
др.
(С.
М.).
сан1емъ проьиен1я.
чтобы после травли ыоляковъ, фин- оно неминуемо должно стать носителемъ н!я въ минувшемъ году. Перейдя къ ла залпъ. Военная охрана отвечала вы
идей
либеральныхъ
если
не
желаетъ
быть
Кривцовъ и Замысловеш й отс
стрелами.
Грабителями
убиты
четверо
расходной
части
бюджета,
министръ
д
о
ляндцевъ, можно было снова, принять
стертымъ. Русское дворянство поступило
иваютъ
статью, указывая, что она в
ся за евреевъ. Конечно, никому изъ какъ разъ наоборотъ: до кризиса въ само- казывал!», что здесь достигнуто суще солдатъ, казначей Копытко, бухгалтер!» и
Среди октябристовъ. «Речь» пере- гоиддравепнАя дума. цело направлена
къ преследова]
трое
изъ
публики;
раненъ
чиновникъ
и
ственное
увеличеше,
главным!»
обра
наишхъ охранителей не приходить въ сознанш массъ оно стояло во главе либедаетъ, что октябристы решили войти Отъ С.-Петерб. Телегр. А ген тства). подпольной адвокатуры;
голову беспокоиться о томъ, что эти ральныхъ начин апin, а когда кризисъ про- зом!». расходов!» на потребности куль одинъ изъ публики. Начальникъ гар въ еоглашеше съ нац10налистами и
Заседан!*е 29-го марта.
Статья
принимается въ ред
два студента (изъ которыхъ одинъ, изошелъ, стало ихъ всячески тормазить. турный, а на ряду съ этимъ уменыне- низона. услышав!» сильную стрельбу, провести законопроектъ о земстве въ
(О кончите).
Ведь TenepeniHie съезды объединеннаго дво
щи комисш.
Дума
переход]
между прочимъ, принять былъ по Вы  рянства ничто иное, какъ продолжеше ра nie по некоторым!» статьямъ управле высла.гь в!, казначейство две команды. западных!» губерн1яхгь в!» правите.!ьМежду
прочим!,
на
основан
in
приня
К!,
уставу
гражданского
судоыро
сочайшему повел^шю) послужатъ пре ботъ комисш И. II. Дурново, выработав шя, напримеръ по винной монополш. Последняя открыли огонь, но уже по ственной редакцш.
тых!, поправок!» устанавливается, что водства. Таниовъ и товарищъ ]
шей
13
знаменитыхъ
пунктовъ,
обусловли
приплате
по
железнодорожнымъ
гаранотступавшим!» коннымъ грабителям!,,
цедентом!»
для дальнФ>йшаго npieMa
-г- Талантливый октябристъ. Членъ участковые и добавочные мировые
евреевъ въ военно-медицинскую а ка де- вающих!» бьгпе русскаго дворянства—ку т1ямъ, даже расходы военнаго ведом успевшимъ скрыться за чертой города, Думы Карякинъ, крупный хлебопромы судьи, сверхъ получаемаго содержанья, нистра Гасм ан ъ настаивают!, на н
шать, кушать и кушать... Упорное блеяше
Miю: конечно, они вполне уверены въ и мычаше, когда нужно было греметь и ства возрасти въ 1910 г. въ преде убивъ двухъ солдатъ. Въ пе-рестрелкё шленник!». владёлецъ завода и несколь- сохраняютъ также вгь полном!» размере становлeHiи исключенной во вторе
чтенш статьи проекта, ыредусмат
томъ. что въ нашей мрмiи вь мирное реветь, сделали изъ львовъ—„зубровъ‘*. Ин лах!», более умеренных!», чемъ преж на улицахъ убиты трое и ранены чет кихъ домов!» вь Казани (октябристъ)
пенеш. производим-ыя имь за прежнюю
время для еврейскихъ врачей никакого теллигенция навсегда порвала съ дворян- де. Если роспись будетъ утверждена веро жителей. Кл адовая ка-значейства подалъ в!» Петербурге вь квартирное службу. Принимаются правила, иорми- вающей применение судом!» обыча<
и безъ ссылки на нихъ сторонъ
Сумма похищеннаго незначи- по делам!» присутс'пне прошенie объ
доступа нетъ; конечно, они знаютъ. етвомъ. Рюриковичи подали руку разно- в!» порядке 13 статьи, то и тогда зай цела.
руюпця положен1е секретарей при елучаяхъ, когда судъ ыредписыва,!
чинцамъ. Купечеекш сынъ Гучковъ, brasтельна.
4
что никакой опасности ихъ «патрио dessus bras-dessous съ кн. Трубецкимъ, ма не потребуется, ибо на иокрыпе
освобожден]и его отъ платежа квартирIIК Т ЕРБ У РП ). Бельпйск1й послан- наго налога за занимаемую имъ въ мировых!» судьях!», вводится положенie, руководствоваться местными обычая:
ти зм » не угрожаете! Но если можно спускались на дно заплывшихъ ключей на недохватки въ 1ч2 съ половиной мил iiДокладчикъ высказывается ыроть
министерство ино Петербурге квартиру въ виду его край что число участвующих!» В!» решен in
липцн'й разъ осыпать оскорбленьями роднаго аристократизма, чтобы расчистить оновъ можно ввести въ доходную часть никъ уведомилъ
делъ почетных!» мировых!» судей не востановленш статьи; ыредложен1е Тг
ихъ...
странных!,
делъ,
что
въ
августе
1910
неожиданно создавшейся, благодаря но
ц1)Лую народность; если можно на
ней бедности. За квартиру онь пла должно превышать еовокупнаго числа
Дру гой вопросъ, достигли ли они этого?..
чать противъ нея гюходъ
челове По моему, нетъ. Но старое дворянство не вышеш'ю цен!, на сахаръ, добавочный г. въ Антверпене состоится междуна тить 1400 руб. ВЪ ГОДЪ вместе съ тор присутствующихъ вь заседай]и участ- цова и товарища министра отвергает
По следующим!» статьямъ, защищ
коненавистничества и клеветы; если можетъ простить этого ни Гучкову, ни доходъ 10 съ половиной милл. сахарнаго родный конгресс!» для обсужденin во говым!» помещеш'емь. Окладной лиетъ ковыхъ и добавочных!» мировыхъ судей
поправку
кадетовъ, высгупаютъ Чер}
просовъ.
касающихся
свободной
тор
Трубецкому,—одного
отвергая,
другого
из
акциза. Министръ закончилъ речь наможно ’ широкбй демонстраций
нанаписанъ на имя Карякина, а проше- съ председательствующими. устанавли свишовъ. Герасимовъ, Захарьевъ
щональной вражды освободиться отъ вергая. Оно не годуетъ, оно кииитъ... А гю поминаньемь, что только стоя на поч говли.
Hie написано служащим!» по его дове вается должность непременных!» чле Петровок/й: ымъ возражает!», ыодд(
моему, оно должно сделать надъ собой ги
обязательствъ нащональнаго достоин гантское усилю и, какъ умираюиий Иванъ ве охранешя бюджетной устойчивости,
З а р у б е ж о м ъ.
ренности. («У. Р.»)
нов!, мировых!, съезДовъ, отклоняется живая заключеше комисли, докладчик
ства и чести, то всякш поводъ хорошъ Ильичъ въ повести гр. Л. Толстого, про сохраняя неприкосновенной нашу фи
категорически поддерлтнная товариСЕНЪ-Ш
А
МО
НЪ.
Неизвестный,
за
Баллотировкой иоыравки отклоняют
и всякШ случай кстати. Положительно, лезть черезъ узкое горлышко сосуда на нансовую систему и оберегая наше де
щемъ министра юстищи Веревicинымл, статья принимается въ редакцш i
держанный
28
марта
на
банкете,
оказал
светъ
и
ыросторъ
поту
стороння
го
бьгпя.
нежное обращенье, можно смело смот
союзгь русскаго народа должент» былъ
поправка о порученш высшаго надзора мысли.
Оно должно сознаться, что арйстокрася испанским!, уроженцем!». Во время
бы послать благодарственную телеграм тизмъ крови безвозвратно уступилъ ари реть въ глаза будущему.
за мировыми съездами и мировыми
Поешыря
п
звгкаи
.
ман
ифестащи
после
банкета
произо
По статье, направленной къ умеь
Озеровъ в!» весьма пространной ре
му этимъ двумъ
евреямъ, которые стократизму духа (ума, таланта, воли| и
судьями,
кроме
кассацюннйхт,
депар
ш
ло
столкновеше
между
200
анархи
ы
ьен
ью заочныхъ рЬшенш, выступаю
та кл, слу чай но попал и в !» вое нно-меди- что молодое российское дворянство зацвЬ- чи выяснил!», что обсуждаемый бюд
таментов!» сената и министра юстицш, противъ Петровскгй , Парчевскгй
стами
и
приверженцами
Врана.
Анар
М—во
народнаго
просвещешя
разъ
тетъ
на
развалинахъ
стараго,
какъ
только
жет!» составленъ исключительно при
цинскую академш и дали этимъ такую
еще окружным!» судам!, и судебнымъ
соединятся три разрозненный недоразумеелучайно обстоите.!ь- хисты произвели несколько выстре яснило ректорам!» университетов!», что пала гамь. Третье обсужденie первой Захарьевъ; въ защиту статьи говоря
блестящую’возможность даже по поводу Н1емъ и рокомъ Силы русской государст благопргятныхъ
лов!»
изъ
револьверов!»,
Бр1анъ
нахо
вь
настоящем!»
году
при
выдаче
окантоварйщь министра Гасм ан ъ и докл;
сметы военнаго ведомства продолжать венности: обломки
дворянства, молодая ствахъ, каковое сочетайье получилось
дился
bi, первыхъ рядах!» и намере чивающимъ студентам!» дипломов!» не части проекта преобразованin мес гнаго чикъ. Статья принята въ редакьци i
интеллигенщя
и
народъ.
Вотъ
о
чемъ
дол
благодаря выдающемус-я урожаю и вынациональную травлю!
суда, касающейся учрежденья судебных!»
хлебъ. Ксли вался продолжать путь, нов друзья, обходимо также выдавать и свидетель установлешй, закончено; центрь ыри- мис]и.
ПоследHie дебаты показали, что чер женъ былъ хлопотать съездъ объедннен- сокихъ ценамъ на
опасаясь
покушен1я,
удержали
e
r<
j
на
ныхъ дворянъ, а не... о новыхъ ссудахъ.
ства
о
поведен
in
за
все
время
прохо
вглядеться въ бюджет!, подъ этимъ
носотенцы прюбр^ли нечто въ роде
ветсгвуетъ докладчика IНубинскаго
Корень зла.
углом!»,
то нарисованная розовыми кра несколько минуть. Толпа съ негодо- ждения университетскаго курса. (Р. У.) рукоплееканьями. правые шикаютъ.
иммунитета противъ истины, безъ ко
«Железнодорожная Ж изнь» п!,iгаетван1ем!,
отнеслась
къ
действ1ямъ
анар
—
«Р.
С.»
телеграфирують
изъ
Ве~
тораго они и дня не могли бы просуще ся найти корень зла—источник!» тепе сками картина предстанет!» въ иномъ хистов!» и устроила BpiaHY оващ'и!
Графъ Беннигсем ъ докладываетъ
ны, что шпюнъ Течесъ, бывш1й на слу
ствовать. Что сделали бы они. напр., съ решних!» злоупотреблений на желез виде. Где та энерпя русскихъ людей,
третью
часть проекта объ изменен1яхъ, (Отъ С.-Петерб. Телегр. Агентства)
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
По
сведе
жбе вь Россш, по окончанш процесса
которая позволяла имъ приносить въ
'гЬмъ фактом!,. что въ минуты государ ных!» дорогахь.
вносим!,IX!» преобразовашемъ местиаго
ниям!, Порты, албанская скопища близъ
ственной опасности, когда требуется Не съ „зайцами** нужно бороться, не кон даръ государству целыя страны. Iве Приштины будто бы проявляют!» же- будетъ выдант» Герма,■нш, где его бу суда въ устав!» уголовнаго судопроиз
30-го марта.
дут!»
судить
за
несколько
кражъ,
кото
напряженie всЬхъ народныхъ силъ. го гукторовъ ловить, получаюпщхъ, какъ на ская промышленность окружена часто .iaHie соглашения. Съ ними начаты пе
Г14
)3
И
ЫЙ.
На открывающемся
водства
и
уложен!е
о
наказаньях!»
уго
сударство вспоминает!, о своих!, от- примеръ, сейчасъ на забайкальской желез колом!», поставлена на костыли; если у реговоры. однако согласно консуль рый он!» соверши.гь въ Берлине и про ловных!» и исправительных!».
марта
съезде
те
р
екихъ нефтёпромы
винщи.
вергнугыхъ сынахъ и призываете ев ной дороге, 30 рублей ио поденному раз- насъ нетъ внутренней помощи, то не ским!, донес,ешямъ движеше распро
ленниковъ
имеют!»
быть раземотре
Выступают!,:
Захарьев!»,
Белоусовь,
счету безъ поверстныхъ и суточныхъ, а за
- Вь связи Ьъ ревшией морского
реевъ проливать за родину кровь? Въ даться вопросомъ,—можетъ ли кондук- могутъ умилять и груды накаченнаго страняется В!» МитровиЦК'ОМ!» (>К*руГ1»
вопросы
объ
устройстве
нефтеырово
Петровсшй,
Кузовков!»,
Базилевичь,
эти минуты вся любовь евреевъ къ торъ честно прожить на 30 руб., а отъ изъ заграницы золота; курсъ действи- и грозить охватить всю АлбаHiю. По ведомства определенно говорят!» объ Черносвитовъ; отдельный сгатьи этой от!» Грозиаго къ КасыШскому морю,
уходе
с!»
поста
морского
м
и
н
и
стра
родине.
сдерживаемая и даже от кондуктора перейти къ изслёдованш усло- гельно хорошъ, но блап царя искуе ка отсюда отправлено 12 батальонов!,.
контръ-адмирала Воеводскаго и назна части принпмаются согласно заключе- воеырещенiи владикавказской дорс
вергаемая ею въ часы ея покоя B i f i жизни и службы другимъ низшихъ слу ству министра финансов!», многin отраОтправка войскъ продолжается.
ченш на его место гнн. Яковлева или шямъ комисли; вопреки ея мы1»нш. заниматься коммерческими операщя:
жащихъ.
и
счастья.
вся решимость
и II вотъ, когда мы это изучи мъ, то тогда сли развиваются только на бумаге,
КОНСТАНТИНОПОЛ Ь. Обсужденie начальника морского генеральн. штаба устанав. iивается лишь прiocгановленie по переработке и продаже нефтяньг
самоотверженность, которой не давали для насъ будутъ ясны причины злоупотреб фундаментъ народнаго хозяйства не- в!» палате запроса о злоупотребле Эбергарда. («Руль»).
делъ при нёврученш повес/гокъ сельско- продуктов!», также перевозить после
до техъ поръ проявиться, развертыва лен]^ и мы придумаемъ способы борьбы проченъ. государственная задолженность на хъ военных!» судовь закончилось
Hie въ Грозный безъ оплаты устань
хозяйс гвеннымъ рабочим ь.
ются во всей ихъ шпроте. II
въ то съ ними, а до техъ поръ все эти ревизш возрасла до огромной цифры, во всехъ полной победой правите, iьс/гва. Мнбго — Междуведомственное совещанie, Заседанье закрыто.
лениаго тарифа, подъ видомъ служь
„отводъ глазъ% какъ выразились агенты
раземотревъ
ходатайство
женскаго
ме
время, какъ проповедь национальной забайкальской железной дороги, имевнпе отрас.1яхъ сельскаго хозяйства наблю- ораторовъ поддерживали запросъ. Осо дицинскаго института о принятш соныхъ грузовъ.
вражды сняла обильную жатву погро возможность видеть, какъ производилась ре- даются лишь признаки упадка и обни бенно резко критикова,iи абсолютизмъ
ТАВРИЗЪ. Прибыль изъ Джулы)
держ^анля института на счет!, казны,
щав in, въ шестидесятых!» и семидеся
Вт» Государственную Думу вне первый пассажирски! автомобиль—о
мов!»—на поляхъ Манчжурш.
подъ виз1Я комис!ей А. Н. Горчакова.
военных!,
судов!»
члены
оппозищи
постановило
удовлетворить
это
ходатай
По обыкновенш—виноватъ «сгре- тых!» годахъ Россгя по развитию своихъ
градомъ пуль, среди оглушительнаго
Муфидь и Лютфи и сторонникъ пра ство. Такимъ образом!» женскШ меди- сен!, секретный законопроект!» объ нибусъ. Все разстоян1е оть Джулы)
единовременных!» расходах!» въ течете вь Тавризъ В!, 125 верст!, съ часов
свиста* граната, еврейекче врачи выр лочникъ». Не пора-ли. въ гакомъ слу процзводительныхъ силъ стояла ближе вительства Риза-Тевтикъ, требовавшлй
цинск!Й институт!» превращается въ
ближайшего десятилетля на нужды го остановкой на полиути въ Маран
вали не одну жертву у крово чае, обезвредить его, поставив!» это къ Европе, чемъ ныне; не рекоменду обузданin военныхъ судовь въ интере
высшее правительственное учебное за- сударственной обороны и объ источи ижадной смерти. Они погибали на пе- злокозненное существо вгь услов|'я... емый черепаппй шагъ долженъ быть сах!» конституцш и свободы. Велшай
пройдено въ восемь часовъ. Управ.
веден
ie, («Ст. М.»)
эмблемой хода русской жизни, а сме
кахъ покрытая сихъ раеходовъ. Законо Hie тавридской ж. дороги выехало
редовыхъ позищяхъ Мукдена и Шахе; человеческаго существован1я?..
визирь объясниль, что правительство
«Руль» сообщает!,. ЧТО В!» ВЫС проект!» въ части, касающейся оборо
лый полетъ русскаго орла. Когда сосе обязано защищать новый режим!» отъ
они мужественно выносили все ужасы
встречу.
ШИХ!» ефёрахь намечен!» рядъ переме
ди,
даже
Китай
и
Япошя,
несутся
впе
ны,
ыереданъ
въ
комислю
по
обороне,
Порть-Артуре кой осады,47 снарядовъ
В А РШАВА. Варьиавскимъ отдело1
цокушейin реакщонеровъ и поставил!,
ред!» со скоростью курьерскаго поезда вопросъ о доверш. После возбужден щенill провинт’альньгх!, губернаторовъ. въ части, касающейся финансовой сто военноисторическаго обьцесгва иайдгч
попало въ госпиталь, где работал!» евПредстоит!» уход!» казанскаго губерна
рейскш врачъ Абрамович ь, въ то вре (О тъ С.-Петерб. Телегр. А гентства). по пути иpiумножения своихъ богатсгв!», ных!» npeHiil 188, противъ четырехъ при тора г. Стрижевскаго, 1»оторый будегъ роны дела,—въ финансовую комисш. переписка оводворенin русскихъ кре<*'
тогда топтанье на одномъ месте пред
мя, какъ онъ на собствен ныхъ илечахъ
янгь около новогеориевской крепос
ЗасЬдаше 29-го марта.
ставляется заняпемъ крайне опасным!», пяти десяти воздержавшихся, объясне- причислень сперва къ министерству, а
выноси.1Ъ оттуда больныхъ.Господа Мар
Зас'гьдате
НО
м
а
р
та
.
183(3 года и де.ю о подкреплен!и пр;
Hin правительства признаны удовлетво- затемт, назначен!» губернатором!, одной
Государственный Советъ подъ предt
\■
ков!,! не могутъ ни однимъ фактомъ седательством'ь Акимова началъ обсуж надо, вступит!» на новый путь удовлет рительными. \ Гравительству выраж<лно изъ западных!» губернш. Тамбовский гу
саковъ на случай ихъ войны съ Фр^
опровергнуть правды о мужестве и ге ден^ росписи на 1910 г. Докладчикъ воренiя liy.iьтурн ыхъ потребностей и доверie и приступлено къ дебатам!» по бернатор!, Муратов!» оставить свой
Председательствуеть князь Р>олкон щей 1840 года съ резолющей Никол
ройстве, которыя проявили во время финансовой комисin Пнхно предпослал!, поднятin производите.! ьных!» силъ стра запросу объ албанскомъ движенш. Рядъ пост!» вь виду назнаяенш его въ Гос-. екiit; продолжается третье обсужден1е Перваго.
войны евреи;
но ведь правда- своимъ объяснениям!» справку, въ i;oto- ны.
БЕРЛИНЪ. По поводу появивша:
албанскихъ депутатов!, доказываетъ, Советъ. Поднять вновь вопросъ объ реформы месгнаго суда. Но стать!’,,
Ротванд ъ доказывает!» ухудшенье
писколько
не
обязательна для рой указалъ, что обсужденie бюджета
ся
сообщен1я о предъявлен!!! Гельфе.
предусматривающей
освобожден}!^
отъ
что албанское недовольство возникло одесском!» градоначальнике ген. Толма
нихъ. Заведомо ложный переводъ ев- было закончено въ 1908 году 4 1юля, экономическаго положешя народа, надо вследс/rBie недоразуменш и злоупотреб- чеве. Последнему на-дняхъ посылается присяги священно-слул:ителей, мона дом'ь иска къ Мендельсону за upon;
рейскаго кодекса Шулханъ-Аруха ос въ 1909 г. 8 iюня. и до.южилъ, что очистить путь народу и прежде всего ленш местныхъ властей. Они предла запросъ о закрыт!и благороднаго собра шествующих!, всехъ хригпа нских'ь ис ком!» русскою казною срока обжало!
вобождает!, отъ необходимости оста комиегя согласилась съ г1,умой въ исчи установить свободу труда и инищативы; гают!, отправить въ Приштину парла нья. Отъ фактической стороны объясне поведанШ. также лицъ, прииадлежа- Hia постановленin суда о наложи
ваться вч, области истинных!, фактовъ! сленin доходовъ, расходы же повысила нынешняя налоговая система неудовле ментскую комисш. Большинство слу ний будетъ зависеть вопросъ о даль щихъ къ вероисповеданinМ!» и сектам ь. ареста на русскля ценности, вследс^
неправильно
Зачемъ господамъ Марковым!, помнить почти на 17 Mn.i.iioHOB!»; окончательный творительна, устарела,
непр1емлющимъ присяги, 11е'гровскiй. чего это постановлеше будто бы воШ
шает!» спокойно, хотя несочувственно. нейшем!» его пребывайin въ Одессе.
о томъ. что переводъ, которымъ они результатъ независимо отъ того, какое ис- разлагает!» налоговое время переобре Речь лидера оппозшци, известнаго a.i- — У председателя совета мини Герасимов!» и Черносвитовъ поддержи в!, законную силу, банкирски! Д0)
пользуются былъ, какъ клеветнический, числен1е брать — Думы или комисли, меняет!» мнопя отрасли труда, давить банца Алш.’емаля. обвиняющаго прави стровъ состоялся раутъ, на котором!» вают!» поправку ка-дэ. предлагающую Мендельсона заявляетъ: вследств1е
осужденч, на немецкомъ суде? ЗаЙмъ весьма утешителенъ; исчисленгями ко- I! хъ несоразмерными обложенiями; да тельство вь непос,!едовате.!ьности и присут('твовало около 100 человекъ, освободить отъ присяги лицъ по сво буждеш')! спора о подсудности
имъ знать, что 320 ученыхъ Германin. въ Miicin недостаток!» средствъ не иревы же иностранные капиталисты, напри- политическом!» •итигриван1и с,ъ болга изъ депутатов!,—исключительно нацио имъ убеждешямъ нещиемлющихъ при обжаловался постанов.!ен1я 2 дек^°|
томъ числе 180 хриспанъ-^ебраиетовъ, шаетъ 12,500,000 р., такой дефицит!» меръ бельгШцы, гибнуть подъ тяжестью рами и сербами, вызывает!» протесты налисты и октябристы. Раутъ прошелъ сяги, ограничиваясь ихъ обещан]емъ 1909 г. о наложенin ареста на руссК
доказали, что Шулханъ-Арухъ не со серьезнаго финансоваго значен1я не неправильной податной системы и стре министра внутреннихъ делъ. неодно вяло и закончился очень рано. (С. М. ). показать всю правду ио чистой сове ценности, находящаяся у Мендельсон
держи г!, ни одной бу1»*вы, которая была имеетъ, а лишь портить красивый фа мятся скорее изъять вложенный вь кратно прерывающаго оратора опро- — Газета «Post» сообщает!», что вь сти.
еще ые истекъ для русскаго правит6,1
бы противна нравственности? Зач1шъ сад!, нынешней росписи, н(1 не какъ русскгя предпргяпя капиталы.
Докладчик!» Ш убинскш поддержы- ства, прiостановка иснолнен1я вл^'1
верженГями.
Алба
не
цъ
Муфидь
вызыруководящихъ
сферах!»
Петербурга
Заседайie закрыто.
имъ знать о томъ, что одинъ изъ пер опасная щель, а лишь какъ царапина.
ваегъ бурю, назвав!, назначеннаго !,*о- статья о финляндской политике, поме ваетъ редакцш комисли. въ каковой мы этого постановленin еще иродов
вых!, основателей этого кодекса, вели- Прибавки, внесенный Думой въ доходы,
н’
мандира экспедищоннаго отряда ди- щенная во «Frankfurter Zeitung», про- статья принимается Далее, ырынявъ ется, посему постановлеьпе объ ар<
кiй философъ Маймонидъ самъ былъ не возбуждаютъ сомнешй; что касается
и
выдаче
ценностей
не
имеетъ
после
небольших!»
преш
’й
рядъ
статей
кимъ зверемъ. Министры внутренних!» извела тяжелое внечатлеHie. Газета
елегрйм м ы
врачемъ и оказывал!, огромныя услуги раеходовъ, то сравнительно съ прошлы
де.гь и военный протестуютъ и требу сожалеетъ о резкомъ тоне статьи, но въ редакции комисш ст» поправкой ны въ отношен1и русскаго правит^
(О тъ С.-Петеро. Телегр. А гентства).
арабской медицине? Зачем!, имъ знать, ми росписями, они не только не пони
ют!» лишенin оратора слова. Депутаты прибавляетъ, что по существу немец ка-де, Дума переходить къ раземотре- ства, ны третьихъ лицъ, въ тщ)}
29-го марта.
что среди раввиновъ. основателей ев- жены. но даже увеличены; скептики мо
большинства
кричать и стучать пюпит кая печать согласна съ отрицатель Hiio новой гдавы о судебных!» прика положен}и дело объ иске Гельф^
По Р о с с i и.
рейскаго ученья, насчитывалась масса гутъ сказать, что Дума ничего особен
зах!», которую предлагаетъ включить къ гретьимъ лицамъ не имеетъ щ
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Опубликовано о пре рами. Оппозиция апплодируетъ. Пред ным'!, отношешемъ къ финляндской по
врачей, у которыхъ лечились хриспане наго не сделала, однако, это не такъ;
кихъ основанШ
въ
проектъ министръ юстищи.
седатель
Ахметъ-Риза
тщетно
звонить.
литике русскаго правительства («Р. В.»)
всехъ классовъ, отъ папы до чернора когда молодое законодательное учрежде- кращен! и действгя усиленной охраны Оратор!» продолжаегь кричать съ ка
ТАВРИЗЪ. Изъ Джульфы вскор
Ш убинскш докладываетъ. что сущ
— Вь Петербургъ прибыла депута
вь
херсонской
губ.
и
о
предоставленш
бочих!,? Зачем!, имъ знать, что евреи
будетъ
отправлен!» въ Тавризъ ло^(
ность
института
судебных!»
приказовъ
федры, оскорбляя командира отряда щя изъ Клева для ходатайства передъ
ше выборнаго состава не поддается ш
были тем'!, народомъ, который распро нятному и соблазнительному увлеченш херсонскому губернатору особыхъ пол Шефкетъ-Тургутъ-пашу. Депутаты тол II. А. Столыпиным!, о простановке заключается в!» праве, но не обязан быль, предназначенный для устрани
странил!, во всей Ввропе все те огромныя широко удовлетворить го(*удар<твенныя номочий по издан!ю обязательныхъ по пятся у трибуны. Сторонники Муфида массоваго выселенin евреевъ. («С. М.») ности мирового судьи по деламъ о ире- маго германской фирмой Хюренман
ирюбретешя. которыя сделала арабская потребности, а, пользуясь первым!» бла- становлешй по предметам!», относящим сводят!» его съ кафедры. Председатель
— Ст, будущаго месяца предпола ступныхъ деяш'яхъ. влекущихъ пеню Ундъ Моссигъ механическо-монтерла]
культура въ естествозяанiи и медицине, гопр1ягнымъ годомъ. ставить себе за ся къ предупрежденiio нарушен1*я об съ трудомъ водворяет!, спокойс-TBie. гается понижен ie телеграфнаго тарифа до 50 рублей или арестъ до 15 дней, завода; фирма намерена строить j
что вообще въ темное средневековье ев дачей достижеше бюджегнаго равнове- щественнаго порядка и государствен Слово предоставляется великому визи между Москвой и Петербургом!» до не обращая дело къ судебному разби томъ же заводе деревянные корпу,
реи, которыхъ жгли на кострахъ, на сля. то здесь нельзя не видеть серьез ной безопасности но 4 сентября.
рательству, приговорить обвиняемаго баржъ съ керосиновыми двигатели
3-хъ коп. за слово. («Р.»)
— Высочайше утвержденным!» поло- рю Хакки-паше.
учили Европу исскусству милосердия и ной заслуги передъ государствомъ.
безъ выелушанья сторонъ, къ наказа- для судоходства по Урм}йскому озеру,
Велик
ifi
визирь,
выразив!»
сожалей
ie
Въ
Москве
скончалась
вдова
исцелен1я? Зачем!, господам!, Марко Черезъ пять летъ после разоритель женieMb совета министров!» постанов по поводу инцидента съ Муфидомъ, знаменитаго русскаго клинициста про нiio, причемъ ириговореиному ыредо- САЛОНИКИ. Король сербсшй ^
вым!» все эго знать? Клевета пущена, ной войны и весьма опасныхъ для го лено отклонить предложен1е русско- заявляетъ, что Албан1я лучшая' жем фессора А. Г. Захарьина—Е. П. За стсвляется право вт, течеше недели шелъ у Афона не на пристани Дафн;
семя национальной вражды брошено- сударственнаго хозяйства внутреннихъ анг.пйской торговой палаты объ устрой чужина вь оттоманской короне, но харьина, завещавшая все свое громад- требовать пересмотра судебнаго прика а около монастырскаго лимана ы щ
они сделали свое дело. Ихъ мысль не смутъ государственный учрежден in мо стве русской выставки въ Лондоне въ позволить какой-либо части конститу- ное^состояше на сооружеше въ именin за В!» общемъ порядке. Парчевскьй летай путь до Хиландаря король щ{
сется уже дальше и. минуя истину и гли, не прибегая къ налоговому на 1911 году.
— Въ Москве 2-го мая министер щонной Имиерin возставагь противъ Захарьиныхъ вь Куркине больницы! возражаегъ противъ этого института, ьие.гь пешком!» при ДУХОВНЫХ!» ntcjj,
правду, мчится отъ клеветы къ-клеве пряжению, проектировать бездефицит
власти и не исполнять законовъ пра имени ея знаменитаго мужа. При Кур-! какъ по существу, такъ и соображе пешяхъ монаховь. После трапезы ц
те, Можетъ быть, еще где-нибуть под ный бюджетъ, значить путь избранъ ством!» торговли созывается всероссий вите. !Ь(*тво не можетъ. Послано много кине имеется вековой паркъ мерою ньям!» ненормальности и неправильно роль осматривал!» достопримечательн
вернется какой-нибудь «незакон ный« верный: но кроме того, и матертлъ, ский съездъ представителей русской войскъ именно для предупрежденin въ 30 дес. и это создаетъ o.iaronpiar- сти включенin целыхъ отде.ювь лишь сти монастыря; для ночлега корол
с/гудентик!,, если не еврей—так!, ла который можетъ принести государству торговли и промышленности для обсу кровопролипя, рассчитывая этимъ по- ныя yc.ioBin для будущей больницы. въ последнем!» чтеьпи. Петровокiil стре отведена монашеская келья. По лсе.т:
тышъ, не латышъ,— гакъ грузинъ. по 21/-2 миллiарда. значить еще не исго- жденin вопроса объ улучшенш и раз влшть на возетавших!,. Сначала вь Постройкой больницы будетъ заведы- мится доказать неправильность съ точ нью вселенскаго na rpiapxa, король и
томъ опять съ Божьей помощью, мож щенъ; наш!» бедный, воспитанный въ вит и торговых!» еношешй Россin съ Приштине было 250 солдатъ; въ ре вать заслуженный профессор!» москов ки зретя наказа возбужденiя въ тре гь- сетилъ греческ!!! монастырь Ватопед
но будетъ приняться за евреевъ, поля суровом!» быту, малокультурный народъ Ближнимъ Востокомъ.
ХАРЬКОВЪ. Въ окружном!» суде зультате возставшiе овладёли двумя ского университета В. Ф. Снегиревъ. емъ чгенли вопроса, отвергнутаго вь Король отбылъ В!, три Ч. ЫОЫОЛУД!
ковъ, финляндцев!,, опять за евреевъ; все же обладает!» молодыми упругими
тою же дорогою, сопровождаемый п
пушками. Это больше не повторится. Покойная Е. II. Захарьина много за предыдущем!, при обсужденin.
кто подвернется—лишь бы только не схо мускулами, которые даютъ ему возмож началось слушашемъ де.ю шайки фаль- Получено извеелте, что албанцы вступили нималась благотворительностью и меж
Черносвитовъ считаетъ, что пока снопешями монаховъ до самой прыст
дили съ трибуны Пуришкевичъ и Мар ное!!» быстро оправиться после болезни, шивомонетчиковъ, оперировавшей ви, 5 въ переговоры и готовы покориться. ду прочимъ выпустила въ светъ для Россля не станетъ правовым!» государ ны. Въ Салоники король прибудетъ :
ковъ, лишь бы не истощился иеточ но къ его еиламъ надо относиться бс уездахъ В!» 1907 и 1908 гг. Дело Правительство обязано принять вс/Ь пользованья студентами несколько де ством!». перенесенie на русскую почву марта въ 8 ч. утра, пристань разукр
ник!, клеветы, лишь бы только всякое режно, а главное—верить в!» эти* силы. продлится две недели. Обвиняемых!, 27. меры для обезпечешя спокойств1я въ шевых!, издашй лекщй А. Г. Захарьи западно-европейскаго института судеб- шена турецкими и сербскими флагам
серьезное дело внутреннной реформы Въ заключеше, изложивъ пожелашя явилось 25, свидетелей 200.
Я РОСЛА В. IЬ. Ожидавшееся раннее пограничной провинщи. Оно это сдела на. После покойной остались три до ныхъ приказов!» невозможно безъ ущер раскинуты два шатра; по желайiio и
разбивалась и заглушалась призывомъ комисли. Пихно указалъ, что коми(*ля
роля, встреча будетъ носить ыолуо
вскрыпе Волги сильно затянулось. ет!». (Аплодисменты). 0бъяснен1я безъ чери, а единственный сынъ ея и на ба для интересов!» обывателей.
къ национальной вражде.
фищал
ьный характеръ.
Скоропадскт
и
баронъ
Черкасовъ
,
считаетъ необходимым!» скорейшее Прибыло воды только два аршина. Пе голосовавin признаются достаточными. следникъ всего состояшя умеръ въ
возражая предыдуьцимъ ораторамъ, под- — Морем!» прибыли четыре баш
К. Розановъ.
прошломъ году. («Н. В.»).
производство первой всеобщей пере шая переправа по льду продолжается. За седайie закрыто.
ТАВРИЗЪ. Подъ начальством!» Еф
— Приказом!» спб. градоначальника держываютъ института судебных!» ыры- она константинопольских!» войскъ, щ
писи народнаго хозяйства.
РЫБИНСКЪ. На Волге передвижка
рема, Сердара и Бог адура вь Ардебиль арестовать на 20 сутокъ членъ совета казовъ, находя его вполне целесооб назначенных!» для Албанш; 30 мар
Министръ финансовъ
отметилъ, льда.
ихъ переводить на сборный пуш
характерную особенность обсуждаемаго
БАКУ. На промысле бакинскаго выступили персидсшя войска вь со- министра нар. проев., небезызвестный разным!, и упрощающим!» сложное де въ Ускюбъ; начальникомъ приелара
.ю
мирового
судьи.
Докладчикъ
поддер
бзоръ п е ч а ти
бюджета, заключающуюся, помимо его нефтяного общества в!, Балаханахъ 1ставе 500 6axTiaprb, сотни персид- поэтъ Аполлонъ Коринвекifi за то, что
ранняго паступленш въ общее собранie ударилъ фонтанъ, выбрасывающШ въ |скихъ казаковь и 170 фидаевъ Ефрема на вокзале варшавской ж. д. онъ какъ живаетъ заключеше комисли, доказывая, изъ Константинополя отряда назначе!
«Зубры» и «Львы».
I для усмиренin шахсевановъ.
то въ разговоре оскорбилъ офицера. что съ формальной точки зретя об- Османъ-Паша. Экспедицюнный отря;
Совета, еще въ томъ, что Советъ присту- сутки 150,000 пудовъ.
еуждете и принят судебных!» прика посланный въ Албйнш, решено увел
Г. Рославлевъ по поводу съезда объ- паетъ къ его разсмотрен1ю при услов1яхъ
К1КВЪ. Купецъ Гладынюкъ пожер ! МЮНХЕН!). Министръ иностран («Р.»).
единенн ыхъ дворян!»
выс казываетъ более нормальныхъ. ибо можетъ зара твовал!» городу усадьбу съ двумя* дома ныхъ де.гь Извольскш принять въ аудь
— На Пасху въ Петербурге созы зов!» никакихъ наруьйеньй наказа не чить до 50 батальоновъ.
ЛОНДОНЪ. Рейтеръ сообшаетъ, ч
въ правыхъ «C.-Пет. ВЬд.» несколько нее установить общш взглядъ на рес- ми и 70 тыс. руб. на устройство боль енщи принцемь-регентомь.
вается съездъ делегатовъ отъ провин- содержитъ. Баллотировкой глава о су
между
уеловьями, поставленными Ан
дебных!»
приказахъ
принята
въ
редак
не лишенных!» интереса мыслей.
j ДЖУЛЬФА. Открыто пассажирское щальныхъ отде.ювь союза русскаго
сурсы страны и ея потребности и, раз- ницы для хроническихъ больныхъ.
ней
и
Poccieit для предполагаема
Судороги объединившихся дворянъ на сматривая отдельный сметы, руковод
цш
комисш.
Следующая
глава
о
раз’
автомобильное
сообщ
ен]'е
Джульфанарода и союза имени Михаила Ар
МОСКВА. Задержанъ преступникъ,
помнили мн1» прежде всего длинную пред
персидскаго займа, заключается с.г
би
рател
ьстве
порядка
неотложности,
I
Тавризъ.
хангела.
Главная
цель
съезда—окон
ствоваться
общими
взглядами;
но
са
совершивш1й 24 марта нападете налинную эпоху инертности этого сословия.
дующее: coriameHie о томъ, что пр
Ноже, сколько же времени им1ш! господа мая главная отличительная черта бюд контору анилиноваго производства, ра- САЛОНИКИ. Движение вь северной Ал чательное объединеше обеихь монархп- вносимая министромъ юстищи соглас
pyccKie дворяне объединиться и действо жета, его бездефицитность; въ сущно HHBiniri троихь смертельно и одного бании распросграняется. Къ возставшимъ ческихъ организацш. Кроме того, на но заключен!ю комисш, безъ ирешй грамма расходован!я денежныхъ сум*
полученных!» отъ займа, должна бы
вать! Ни революцш, ни войны, ни аван сти и по исчисленш комики дефицита
тяжело, оказавшейся крестьяниномъ Ля- Приштинской казы присоединяются ал съезде будетъ обсуждаться вопросъ о отклоняется.
тюръ, ни авантюристовъ не было бы, если
Въ редакьоы KOMiiciii принимаются представлена на раземотреше РУссК(
бы въ русскомъ дворянства была какая-ли нетъ; на этомъ явленin нельзя не ос гущкинымъ, 21 года, совершившимъ банцы въ казахъ Митровица, Вучи- дальнейшей тактике правыхъ какъ вь
остальн
ыя статьи устава уголовыаго и англШской миссди, расходовавie
бо солидарность, хоть какой либо духъ тановиться съ чувством!» глубокой от нападей1е съ целью грабежа, который трынъ, Гиляни, Прешово; одвижен1и сре законодательныхъ учрежденьях!,, такъ
I
гражданственности... Русское дворянство, рады после ряда летъ, когда въ рос не удался.
судопроизводства.
По статье уложен1я но производится подъ контролемъ KO
и
въ
стране.
Подробная
программа
ди албанцевъ въ Ускюбской и Кумановм
и
е
л
и
,
состоящей
изъ
председателя
#
какъ cocaoBie, умерло не съ манифестомъ писи приходилось вносить сотни мил
о наказашяхъ, устанавливающей трех
— Въ судебной палате закончилось ской казахъ, Дьякове и Призрене по съезда будетъ выработана на-дняхъ.
17 октября, а гораздо раньше—съ нарож
— «Р.» сообщает!», что вь Петер месячный арестъ или денежное взы нистра финансов!,, четырехъ персон
дешемъ Базаровых!,, нигилизма, съ поив- люновъ реализуемых!» займами, а по де.ю о крестьянском!, союзе. Приго ка ничего положительнаго неизвестно.
двухъ французовъ, находящихся
лешемъ на свЬтъ интеллйгенцш. Дворянина следних!» только за четыре года соста вор!» объявлен!» при закрытых!» две Есть лишь сведения о многочисленных!» бурге неизвестными ворами похищен!» сканie до 300 р. для лицъ, не польубилъ интеллигента. А могло быть и на- вилось более ми.ъиарда; роспись впер рях!».
арестах!, албанцевъ. Въ Ипеке (‘покой большой ящикъ, заключавшШ вь себе зующихся правами ведения чужихъ персидской службе*, Англия и I
оборотъ. Если бы, оставшись вТ.рпымъ :;авые не вызываетъ необходимости при
ВИЛЬНА. Попечитель учебнаго ок но. Городъ охраняется тремя батальо многочисленный фотографии п MaTepia- де.гь въ судебных!» установленiяхь: за Должны иметь право, кавдое г щ
в'Ьтамъ шестидесятниковъ, дворянство взя
операцш; въ руга вошелъ въ сношенin съ губерна нами отъ бандъ, занявптихъ дороги. Ал лы Камчатской экспедищи Рябушин- подачу советов!», составле!пе бумагъ но ство въ reppHTopin своихъ иитерс'
ло въ свои руки д1»ло раскрепощенiя рус бегать къ кредитной
Скаго общества и всей духовной и матерь прошлые годы превышенie расходов!» торами и apxiepeHMii минской, Могилев банцы намерена к>
гея овладеть прохо скаго, подлежаице разработке. О кра судебным!» деламъ изъ корыстныхъ ВИ отклонять железнодорожныя кон

Нацшшьш травля.

альной эмансипации страны, оно называ
лось бы теперь не „зубрами“ а львами. По
следи iй подвигъ дворянства относится къ
61 году, имъ оно искупило свою полицей
скую службу при Николае I (сто тысячъ
полицеймейстером»). И, какъ бы истощен
ное въ конецъ этимъ ыодвыгомъ, оно...
умерло. „Зубры4* пасутся на кладбище россШск&го дворянства.
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ки, собравшейся на лекцпо. На самомъ де университете,профессорахь
истуден- г> Лаптырева послужило следующее образныхъ местаху начиная отъ Б&ю- явнвшихся свидетелей.
теперь почти все и все любятъ его.
ле, значен1е труда въ жизни человечества
Защищаютъ прдсудимыхъ: И- ^ Мя I съ физюлогической точки зретпя, научное и тахт». РысочайшШ npieMbироизвель на стоятельство. Вт» минувитемь году арНо мало найдется писателей, кото глинскаго оврага и кончая Улесоедовъ, М. II. Сердобовъ, Б. Г>- Ара популярное освЬщеше этого вопроса для меня вь высшей степени радостное >битражная биржевая комис1я обязала
рые съ такимъ трудомъ поддавались шами.
публики — какая
это благо впечатм ент'е.
'некоего коммерсанта, Шапошникова,
бы анализу. Въ немъ, действительно,
По приблизительному подсчету проф. повъ, В. В. Краснобаевъ. И. И. Ма- 1широкойи интересная
задача и какъ важно,
Затемъ мне пришлось побывать у (возместить И. Рохлину убытки по тор
звучать каше то голоса «природы» и Чижова, коллекторах, отъ Б4логлинскаго лининъ, В. А. Вельский. М. В. Мор- дарная
чтобы ташя лекцш не были случайнымъ председателя Государственнаго Совета
говой •сделке. Г-нъ Шапошникову
для насъ, привыкшихъ къ голосу схемъ оврага до Улешей будетъ стоить довинъ.
явлен^емъ, и устраивались не только для
Въ качестве эксперта въ судъ вы- того ограниченнаго числа. интеллигентовъ, Акимова и бывшаго председателя Го какъ выяснилось на собранш, па наи книгу такь трудно вт» нихъ разо- 450.000 р.
съ глубокимъ внпмантемъ слушали сударственной г1,умы Хомякова, кото ухценш г. Лаптырева, послалъ на имя
Траться.
Г. ЛаговскШ полагаетъ что серьез званъ для сличенгя иочерковЙ учитель которые
почтеннаго
ученаго 28 марта въ неболь- рыхь я благодари.!'!, за ('од'Ьйспне вь министра внутреннихъ делъ телеграм
г.
Сашинъ.
Запросъ кь^анализу Гамсуна по од- ное вниманте придется обратить на
шомъ зале университета, а приняли бы деле открыпя университета, и за приму съ просьбой «избавить мирныхъ
ному этому иовышенъ и но одному откачку воды вь техъ местаху гдгЬ дело продлится около 4 дней.
систематическ!й и, что еще важнее, обще{О тъ С. Псте?б> Телегр. Агентства) этому врядъ ли найдутъ много одинасланныя ими приветств1я въ день его жителей города отъ жидовъ, покрови
^ ДЪла yetnHbm. Окруцнымъ су- досту пный характеръ.
встретятся жилы, напримеръ, на 12-ти
домъ присуждено за увечье съ р.-ур. Въ своемъ встуилен1и лекторъ кратко торжественнаго акта. Съ» ихъ» стороны телей Рохлина», ссылаясь при этомъ
ковыхъ мnt.iiiи о томъ, что мы слыша саж. глубине.
встретил'!» самое благожелательное на то, что председательствующш по
д. II. Я. Маркеловой 1280 р. Отка коснулся oTHomeHia къ труду человека въ
ли отъ г. Айхенвальда. Анализ1!» его
Г. ЛаговскШ предложилъ бельгНщамъ ж.
древности—страшное нанряжеше мускульПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖ*
можетъ казаться
неполным'!,;
вь давать городу для о.тливки воды иб- зано вь искахъ г.г. Чернышеву, Алки- наго труда вызывало страдапля. Отсюда отношеше къ саратовскому университе кровительствует*» будто-бы местнымъ
30-го марта.
очень существенных!» чертахъ въ немъ средствомъ электро-моторных!» локомо довьтмъ, Пудовкиной и Лваму.
отрицательное oraoiueHie къ физическому ту. Обоимъ мною вручены серебряныя евреямъ» и производить давленie въ
Носке доволэно твердаго начала къ концу
труду, желаше отъ него избавиться и взва медали. Особенно радушный npieMb я этомъ смысле на членовъ арбитражной
♦
Перевозъ.
Г.
Згуриди
со
вчемногое
можно
считать
спорнымъ.
вяло.
билей энерпю и освещение для шахгъ.
лить его на чуж1я плечи. Трудъ, работа и встретилъ» у иочетнаго гражданина гор. комисш. Копin этой телеграммы и бы
9(1
Но великШ Панъ есть перлт, твор Велычйцы охотно согласились на эго раншяго дня открылъ временный пе рабство
4 проц. Государствен, рента 1894
сделались тогда синонимами. Но Саратова Галкина-Врасскаго, которому
103 чества Гамсуна и лирическая критика
ревозъ через'ь Волгу на досчашкахъ. трудъ, закаляя
5 проц. *н. заемъ 1905 г. 1 вып.
ла оглашена на общемъ биржевомъ
человека въ борьбе за супредложение,
обязуясь
давать
энергию
1001
4il2 проц. Росс, заемъ 1905 г.
♦ Зъ обществ% приказчнтвъ. Въ ществованле, былъ въ то же время могу- мною также вручена серебряная ме собранш.
г.
А
йхен
вал
ь
да.
набрас
ы
валощ
ая
н
а
и3
по 10 коп. за кил.—часъ, что, по ‘мне
5 проц. внутрен. заемъ 19QG г.
АТКАРСНЪ. (Отъ нашего коррес
102я/в него густую и яркую сеть оиреде.тешй, шю г. Лаговскаго, очень дорого, и онъ субботу 27-го марта состоялось общее чимъ средствомъ физическаго и нравствен- даль. Галкинь-Врасектй сообщилъ о
5 проц.
„
*
1908 г.
собран‘к* приказчиковъ. Приругствовало наго совершенствовантя человека, и съ пожертвованiи саратовскому универси пондента). Изъ залы суда. 28 марта
977, несомненно, оживляетъ «силуэтъ» этого
U k l2 проц. 1909 г.
думаетъ, что бельгШцы уступить.
35 человекъ. Нредседагел>ствовалъ каждой победой человека надъ природой тету своей библютеки. Библютека эта
проц. жмсты заклади. Госуд.
удивительна™ мастера, читая котораго,
Комиеля, согласившись съ планомь А. II. Жемчуговь. Въ первую очередь превращался постепенно изъ страдашя въ очень ценна и состоитъ изъ трехъ выездной сессией саратовскаго окружного
983/4
Дворянск. Земельнаго Банка
часто не находишь «словъ», чтобы работъ по канализащи г. Лаговскаго,
суда рассматривалось' дело по обвиненаслаждение и ведетъ человечество отъ
проц. сж*д*т. Крестьянок. П<
уловить и фиксировать свои, виечат- предложила ускорить и не оттягивать былъ поставленъ на обсуждене вопросъ рабства къ освобождегпю. Въ наст'оящеее отделовъ (юридическаго. фи.юсофскаго и н!ю железнодорожнаго мастера БатурУ&1»
Банка
о продаже дома, принадлея$щаго об время громадное большинство человечества богоСловскаго). Кроме того, я посетил?»
5 проц. 1 ви. выигр. *• 1864 г. необм М81 л'Ьшя...
работы. Г. Лаговстай заявилъ, что для ществу. Вг1» дохе общества, «какъ из занято мускульнымъ трудомъ и потому митрополита Антон1я, прис.тавшаго при- скаго и машиниста Ныко: перваго—въ
обмен. 449
неаккуратномъ отношен!и къ служебнымъ
Н. Р. |канализащи надо будетъвсего 3,800,000
изучеше съ фи^лологической точки зренля
342
вестно, въ настоящее время помеща этого труда для правильнаго къ нему от- в'1»т('твн‘ университету, докладчиков-!» обязанностямь, а второго—въ чрезмер
5 проц.Пвн.выигр. в. 1866 г.
кирпича,
что
городской
заводъ
не
въ
326
5 проц. Ш двор, вьшгр. 8.
ется торговая школа, бухгалтерские ношен1я имёетъ громадное значен1е. За объ»университете—въ» Государственномт» ной скорости поезда, вс.гЬдстые чего и
•оетояши сделать при существующей у курсы и др. учрежден^ общесгВа*Доходу темъ
4 проц. обл. СПБ. Городск. Кр*»®
лекторъ перешелъ къ объяснен] ю че- Совфте М. М. Ковалевскаго. въ Госу произошло крушенле съ человеческими
893/s I
Общества
него одной печи А. М. Никитин !» пред обществу домъ ириноехтъ рьше б-ооо ловеческагоорганизма,какъ рабочей машины,
дарственной Думе—фонъ-Анрепа и Ка жертвами. Судъ обоимъ выпест» оправ
4 съ полов, проц закладм. лясты Ни
и ложилъ устроить другую печь, на что руб.. не считая безплатнад) помещещл, въ высокой степени совершенной и при пустина. Всемъ имъ» вручены серебря
883/я
лекск. Земельн. Банка
дательный приговоръ.
норовленной
для
работы.
Превосходя
но
согласилась и комишг. Кроме того, ко занимаемаго правлешемъ,''общества. На
* съ полов, проц. лясты Донское
*адлЬ энерпи и разнообраз1и фуншцй вся ный медали вт» честь открытш универ
— Весна. После дождя установи
8
8
>
/
в
|
миci-я по предложенiio Д. В. Тихомиро домъ находится покупателе и правлеше кую мертвую машину, человеческая маши ситета,
Земежьнаго Банка
п
лась ясная погода. Снегъ въ поляхъ
4 съ полов, проц. заклад, жшгты
ва
постановила
ввести
и
праздничныя
на
отличается
особенностью—совершенст
не прочь продать домъ' если общее
891/4 | изв*Ьщаетъ групповыхъ и подпи
Отрадное воспоминалie осталось у почти уже сошелъ; реки вскрылись.
сковскаго Земелья. Банкя
при нормальработы, отвергнувт» лишь работы ноч- собранie уполномочить ф, на эго. Изъ воваться отъ работы,
съ полов, проц. яякл лясты IIojp
меня отъ» посещешя II. А. Столыпина,
савшихся
съ
разсрочкой,
что
не
ныхъ
^услошяхъ.
Разбирая
остовъ
чслове
— Спектакль. Вь коммерческомъ
ныя.
83 :
обмена мненШ выяснило#, что про- ческой раоочей машины—скелетъ, лекторъ
4 Земельн. Банка
w
внесшимъ мартовскаго взноса
Следующее зас/Ьдан^е комисли назна- тивниковъ продажи дома ip находится отмечаетъ прочность, легкость и гибкостт который вт» высшей степени сочувст клубе местными любителями драматисъ полов, проц
акл п я яшстм
венно относится къ Саратову вообще и ческаго искусства 28 марта ставилась
883/в высылка газеты будетъ прюста
Харьковскаго Земельн. Банка
чено на '1 аиреля для раземотренгя возникли разногдасля л1йь по пово человеческихъ костей. По прочности чело въ частности—къ университету.
8S3/1
пьеса Оетровскаго «Не все коту масБессарабсшя
веческая
кость
равняется
чугуну,
превосхо
штатн!.1
хь
служащихъ
и
равопроса
о
новлена съ I -го апр%ля.
ду оценки дома. Однако, къ чему либо дя его въ то же время въ легкости и уп
89Vs
Затемъ, много разъ пришлось бывать леница». Весь чистый сборъ поступитъ
K ie B C K ia
та
к
же
конд
и
ц
i
й
подрядч
ибочихъ,
а
881/2
определенному собранie е пришло, < ругости. Лекторъ обращаетъ внимаше слу у товарища министра народнаго про на оборудован1е декоращй.
Херсонсша
569
КОВ1».
Акц. Азовско-Донск. Коммер
потому и постановило вт» 1омощь пра шателей, демонстрируя свое объяснеше
915
» Волжскс-Камскаго
ф Расходы на полищю. Городская вленно избрать комислю ги выясненш на анатомичеекихъ нрепаратахъ и на эк свещения Ульянова по вонросамъ обт» ХВАЛЫКСКЪ. (Отъ нашего кор
к
р
о
т
к
а
.
» Русскаго для внЬшн. Торг. Вчякч 3961
управа проситт» думу ходатайствовать стоимости дома, а также |я перегово- ране при помощи эпидиаскопа, на Строеве университеокомт» строительстве. Неко респондента). Выборы город, гла
234
► Русско-Кнтайскаго Банка
костей коцечностей, ихъ архитектонику, а торая задержка вт» утвержден!и пла сныхъ. На избирательное собраше 21
иеред'ь
правительствомъ не уменьшать ровъ ст» покупателями, ВрЙкомиелю из также
ф Ходатайства. Иредъ министромъ
„ Русско-Торг.-Промышлен Ваше» 382
строеше позвонка [въ разрезе].
нов'!» произошла отъ того, что построй
416
„ СПБ. Международна™ Банк»
путей сообщен!я вольскимъ земствомт» noeooie г. Саратову на содержаше по- бран!»!: гг. Иванову Тяп шъ. Игнать- Особенно интересно было и по ицдоже- ки спроектированы нами въ более ши марта изъ 360 владеклцихъ недвижи
476
мым!, имуществомъ и промысловыми
* „ У четно С судя. Банка
Hiro, и ио опытамъ объяснен ie мускулату
возбуждено ходатайство о преобразова- 1ищи. По новому предположен iio, вне- евь, Кудасовт» и Смирно^
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роком'!» размере, чемъ это предполага свидетельствами 1-го и 2-го разряда
„ Сибирскаго
ры.
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чреждеДалее правленie предл ш.ю собран1ю лягушки, которые сокращались подъ влin лось въ» законодательных'!, учрежденiw Вакннскаго нефтяного Общества 339V2 нiи разъезда «Нессельроде» въ станцш
или полустанокъ съ iipieMOMT» и выда нтя. г. Саратову придется уменьшить избрать комисш для выфотки проек- шемъ электродовъ, заменяющихъ нейроны яхъ. При мне состоялось совещаше явилось только 147. Вь первый день
1 '9
п Манташевъ
изъ 33 кандидатовъ вь гласные были
11450
это noco6ie 14700 руб. на 7350 та реформы медицинско] I помощи. Вт какъ иеточникъ энертли была наглядно разъ
чей грузовт» и частныхь телеграммъ.
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Хвалынская городская дума хокомислю избраны: гг.
еювт», Шата- яснена
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* Гартманъ
бывшихъ старыхъ гласныхъ. На второй
но ннтересенъ былъ опытъ съ мускулами министерства народнаго просвещения.
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Земсковъ. лягушекъ, заменившими „biceps.*4 |мускулъ
Вт» этомъ совещанin. обсуждавшемъ день забаллотированных'!» оказалось
» Нмк,—Mapiyn.
122*74 продолжении, отпуска изъ казны пособш полшип. не считая содержанin частей
ф Среди мещанъ. (парта состо- спортсменовъ] человека. 11рнкрепленные
* Путяловскаю
возможность сделать некоторый с(окра- больше. Всего за два дня выбрано 33
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07
тыс.
руб.
74,350
р.
1
>61
/4
вь размере 5280 руб. на содержание
t Сормовскаго
электродовъ щетпя вт» расходахъ на постройку уни
я лось собраше мещанъ Въ первую рукЬ скелета подъ влнМемъ
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гласныхъ, тогда какъ ио закону нужно
ф Новые языки. Городская бюд очередь ирочитанъ былъ
* Феннксъ 192
мускулы лягушки оживили мертвую руку
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Хвалынске
и
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кладъ
купеГ24
* Донецко-Юрьевское общ.
заставили ее работать небольшимъ моло верситета, приняли уча(ше кроме ме было избрать 35 гласныхъ и минимумт»
жетная
комиеля
внесла
въ
смету
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ден
in
'городск.
обществ,
управлешя
отт
чее.каго и мещанскаго ст стъ обт» упол- томъ.
I303/
ня, професбра Виноградовт» и Вейн30 „ Москов,-Виндав.-Рыбин.
несен1я расходов ь на содержав ie полн иреподаваше новыхъ язык*овт» въ го номоч1и ихъ произвестъ! долгосрочный Большое впечатлеше также произвели бергь. Результатомъ этого совещанin 7 кандидатовъ къ нимъ. Для избран in
;6Р
mi' * Юго-Восточн.
ей скихь учрежден1й въ Импер1и вт родскихъ четырехкла(*ныхь школахъ гемь для погатиенш сс|т», взятыхъ У демонстрагои препаратовъ на экране при явилось поручете архитектору Мюфке недостающихъ 2 гласныхъ и кандида
'М
тов!» было назначено третье собрате.
помощи эпцддаскона. Это новейшее усо
размере 878 руб. вт» годъ. Поводомт 500 руб.
Общества Взаимнаго Сраховашя въ вершенствованiе
наметить возможный сокращен!я. Дис На этомъ собранш избиратели разби
волшебнаго
фонаря
дает
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ф
Дума.
Сегодня
заседай
ie
город
къ возбужден!ю ходатайства послужило
размере 150 тыс-ячъ pj и 50 тысячт возможность передавать на экранъ съ по позиция и распланировка зданлй коми- лись на две, почти равныя партш— ме
1I
тяжелое финансовое положенie города ской думы.
нас.гЬдниковт» покойно купца Уфпм- разительной яркостью и рельефностью пред ciii вполне одобрена. При томъ благсь щанскую и торгово-промышленную; къ
oft
ф Пожертвование общедоступному
—смета его уже второй годъ сводится
цева,
Заемъ предполагая произвести меты непосредственно. Цреиаратъ лягушки желательномъ отношенin, какое я вс тре последней примкнула незначительная
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театру. Почетный граждан инъ В. И.
напримеръ съ сокращаемыми подъ дейс
съ
дефицитомъ
въ
23000
руб.,
между
[ХЪ природы, богъ всеобъемлющей жизни, темъ какъ городт» использовалт» жгк Кузнецов!» пожертвовалт» городскому вь 11ижегородско-Самшкомт» Земель в1емъ электродовъ мускулами цаетъ воз- тил'!» вездгЬ,—полагало, что удастся все часть интеллигенщи. Изъ предлагав
можноеть разсматриват!> при помощи эпи же вести строительство шире, Ч'Ьмъ это шихся въ этотъ день 26 лицъ прошли
М' Гюгъ «всего», когда-то дававши! лю меры увеличенгя доходовт», °/о об.тож< комитету попечительства о народной номт» Банке изъ 7°/о довыхт» срокомь диаскопа
мельчайш!я детали ихъ въ увели намечено
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нашими законодательными всего только 6 (2 въ гласные и 4 въ
днм1
»
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оощ
уовHiе недвижймыхъ имуществъ города трезвости для общедоступнаго театра определяетс-я въ 400 ысячъ рублей чен11омъ масштабе.
у?!реждешями. Окончательно jхланы бу кандидаты), nponie же были забаллоти
еб" щенля, такую непосредственную СН'1 оц^ночнымь сборомъ доведено до
«оркестр!онт»» стоймос тыо около десяти Въ» пренгяхт» по этом|опросу прини ^правлялъ аппаратомъ ирофессоръ фи дуть утверждены къ Пасхе.
жесть и простоту.
зики Зерновъ.
рованы. Дальнейшие выборы за поздтысячт». Изъ средствт» губернскаго ко мали участте почти е мещане.
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велиКъ этому времени миф придется ннмь временемъ пришлось отложить.
Въ следующей лекгцн II. V.Чуевсюпоб;1
Но не умерла тоска людей
митета
для
починки
этого
оркестрюна
¥
чугуннаго водопровода, постройка на
Г . Ф о р т ин е т й. [Итак ь вместо щалъ подробно остановиться на дефектах' снова ехать вь Петербургъ, где при Въ итоге составь гласныхъ немного
ОМ' кому Пану. II Кнутъ Гамсунъ — его чальныхъ школъ неминуемо ведетт» кт отпущено 470 р. Па дняхъ исправлен
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тысячт» долговь иъ предлагают'! мускульной работы.
открытш пироговскаго съезда я, по обновился В'Ь лучшую сторону.
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Г. НИКОЛАЕВСКЪ. Самарской гу
д|нужными аплодисментами.
ВОН
ф Въ губ. 36MCTBt. Вь наступаю театра.
сгвеннымъ, какъ творчество самой при
та
этого
съезда,
долженъ
буду
произ
о
тт»
такой
крупной
с|ы.
Закабалимъ
берши.
( Отъ нашего корреспонденад!
ф Базаръ съ безпроигрышной лот- себя на миопе деся'1 летъ. Долги ф Пролетъ вальдшнеповъ подъ Сарато нести речь на тему — ,«Пироговъ какъ та).— Эпидем1я самоубзйствъ. Эпи
род»*!. пропитаннымъ ея к*расотой и щемт» иожарномъ сезоне губ. управа
вомъ начался 27 марта. На следующш де„ш
пригласила маетеронъ для каждаго тереей. ,8 и 9 апреля сего года въ но рае/гуту а намъ до с-Ъ порт» не да въ Углевскомъ бараке KOMiiania изъ 8 охот ученый», Шингаревь же скажетт, рФчг демия рамоубШствъ коснулась и. нашего
нд обвеяннымъ ея вольнымъ Д1*1хан1емъ.
Безпечный, порой по-детски наивный агентскаго участка. Мастера эти будут» м'Ьщенш Alapi инекой гимназ1и обще ютъ никакого отчет! расходе со- никовъ добыла всего три штуки и то нос на тему — «Пироговъ—какъ общест городка. Вт» теченде последней недели
шь (*.кользящ!Й по жизни, какъ по льду.не два раза въ месяцъ объезжать свои ством'!» попечентя о нуждающихся уч( тень тысячъ рублей 1 Ьстройку зда- лЬ усиленной хощбы по чаще и смежным1 венный деятель». Думаю, что пошг] было три самоубшства. 17 марта выкоеогорамъ. На Волгой вальдшнеповъ ле
Ш1 привязанный къ определенному углу и участки и осматривать пожарные ин ницахъ устраивается съ 2-хт» час, дня н1я для железной до^и Поэтому я титъ болыш*. Въ лесахъ еще мно этой поездки дг1»ла у наст» пойдутт» го стреломъ изъ ружья вт, правый високъ
струменты.
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американт,\
никого заключен!я щВДросу о но- го сиега. Начался пролетъ и бекасовт раздо быстрее. Весной вероятно въ покончилъ съ собой Ал. Ив. Поповъ,
Управою перемещены страховые В(‘рбный базаръ ст» пграми«на <
‘частье». вомь займе дать не
но на эту дичь охота весной не разреша Саратовъ ирибудеть товарищъ мини- 23 лету хлебный торговецъ. Покой
CTI ск!Я npepin, то къ заброшеннымъ вл
и пока что не слышно о нарушен! стра народнаго просвещен!я Ульяновт
>у( стыне моря рыбакамт*. то вл» город'! агенты: X воровъ-—изъ Самой.!овки вт »т, числе выигрышей будутъ нзящныя
ный жиль вдвоемъ съ старухой ма
Г. Фортинскаго по;ешиваеть горя стен,
яхъ этого закона.
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Рудни
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»
слушается
только
закона
рукодел!я,
серебряныя
вещи,
сампва
ан
чо г. Кармановт» и д. Прешя стали + ..Жять не стоитъ *. 29 марта, около 1 съ архитекторомъ Шйшко для совмФ терью. Вь роковой день мать ушла на
рождающихся
желанШ; вт» ('амойловку. Сонинь—изъ Колышлея ры. чайные и столовые сервизы, швей принимать острый хапгеръ и пере ч. ночи, на Шелковичной улице, недалек сгнаго участля вт» заседалгяхъ t трои базарь. Оставшись одинъ Поповъ за
на свободно
онъ капризенъ и полонъ неожиданиыхъ вь Рудню и Яковлевъ—изъ Красна го ная машина и много другихъ. вещей. шли на личности. Податель кате отъ городской больницы, ирохожимъ обна те.и.наго комитетах. Вообще я считаю перт» двери, заряди.ть ружье, привя
\о все время базара будетъ играть горически заявилъ, чти|iкого образа руженъ нензвестнаго звашя мужчина, ко свою поездку вь Петербургъ удачной зал'ь кь спуску веревочку съ петлей
лч> сл, Обычной точки зреи1я, странностей; Яра вь Колышлей.
тбрыи лежалъ на тротуаре въ безеознателг
- Управа, имея ассигнованный оркестръ музыки
!ЛЬ но таковъ и богъ его—не знаюпий
действifi со стороны иювь собранin ноадъ
на другомт, конце... Затемъ движен1е
состоянш.
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земскимъ
собранi(*M
b
1
5
тыс.
рублей
Нуждающихся
ученицъ,
не
внесших!
наших'ь
условностей
и
смеющ1
Йся
надъ
онъ
не
допускает!».
I
h
ie
цену
выстунравленъ
былъ
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городскую
больницу,
гд!
ногой-—и все было кончено. Вернувшая 
фна noeooie выделяющимся на хутора еще платы за право учешя, насчиты паеть г. Потемкинъ, орый доказы- врачи после долгихъ усилш привели его г
IBM нашимь рац'юнализмомъ.
ся еъ базара мать съ трудомъ отпер
Въ кармане нензвестнаго нашли
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Спокойный и светлый тонь отдыха крестьянамъ, постройки которыхь будутт кается до 60. челов^кт,.
ни
ваеть, что противникийма вт» 400 чувство.
ла
дверь, ведущую въ сени, вошла въ
^ Судебный д-Ьла. Въ Камышин!; тысячъ рублей— врагщцества, и пр. а ииску, въ которой онъ пишетъ, что отра
ml на лоне Пана, великаго «неделанin» отвечать требоватпямъ пожарнаго строи
домъ, и сразу почувствовала занахъ
вился уксусной эссенклей и проситъ въ
КАМЫ ШИМЪ. (Отъ нашего кор пороха. Она бросилась вь комнату сы
ил<] во имя его, лежитъ на гамсуновскнхт тельства, обследовала черезъ своихт выездной сееслей саратовской палаты
Г . Я . 'Пономаревой уже влезли смерти никого не винить. Причиной само
)М1 страницахъ, точно пропитанныхъ яркой агентовъ постройки такихъ крестьянъ 5 апреля будетъ разсматриваться дело въ долги и возврата нфго немойсеть отравлешя послужило просто „не стоит респондента). Во время ceccin ок на и нашла его мертвымь, вт» луже
Оказалось, что изъ всехъ выделив Занковскаго, бывшаго гор. головы Тка быть. Купечесшй стара и я з а с  жить4*. При .гальнейшемъ дознанin выясни ружпого суда съ» 22-го по 27-е марта крови... Покойный оставилъ две запи
юз зел(‘ньн) живого покрова природы.
шихся
на хутора крестьянъ только два ченко и др.; вт» составь суда войдутт тимся, главнымъ обрмт». о томъ, ;юсь, что oTpaBHBiniйся ио ирофесслн парик вт» первый разъ применялось объяене- ски. Первая къ роднымъ» и знакомымъ:
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Пана—есть
лю
ди,
и
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ОК'
махеръ, но фамнл1и Г. И. Ермаковъ, живу
бр; Mipli ихъ законы языческаго бога на могутъ получить noeooie, такъ какъ губернскiй нредводитель дворянетва чтобы соблюсти интеы обоихт» об- щ1й на углу Новоузенской и Астрахан нля прпсяжнымт» заседате.хямт» мФръ «Прощайтевсе мои родные и знакомые!
наказашя, грозян^аго подсудимым!».
с кой улицъ.
5KU рушены, и прежде вегго нарушенъ в< только у нихъ постройки дома и двора B. И. Ознобишинь, председатель 1-го ществъ.
Вт, смерти моей никого не вините.
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К. Засецкова 16 л.,'живущая въ Глёбуче пенью наказан!я, грозящаго подсуди
- Сграховое
отделенiе намг1»тило лининъ, члены палаты г.г. Янцень
!ЛЬ природа безразлично сеетъ ея гворчеством'!» 54 голосовтлротивъ 10 ре вомъ oBpai^e, и решила лишить себя жиз мым'!», несомненно, отразилось на вер чемъ жить такъ, какъ мы живемъ—небо
плат»
противопожарныхъ
меропр'шгп!
A.iieHOBb,
и
Васильев!»,
тов.
прокурора
(*кую
силу;
только
у
лю
дей
она
полу
тя
коптимъ». Вторая записка на имя одного
шено согласиться съ рдомъ обоихт» ни. Съ этой целью добыла себе нашатыр
наго спирта, пошла въ 9 ч. вечера 20 мар дикте ихъ по делу крестьянъ села Ры изъ зятьевъ: «О смерти моей сообщи
жа- 411.1а острый избирательный характер'! и маршруть поездки для ознакомлен!я судеб, палаты г. Микулинъ.
старость
и
ироизвестгем'ь
какъ
мож
та въ темный задni я аллеи городского сада бинки салам. волости, Карпа и Васи— Вчера выехали вь Пензу на сесст1 И точно въ наказанi(A за нарушеше ст» огиеупорнымт» строительствомь дру
вт, «Царицынских Вестникь» и «Астра
но скорее, такт» кактррсь процент- Липки*4 и здесь выпила приготовленный
гихь
губернШ.
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л!я Саталкиных г», Головина, Велика ханских Листокъ»... Поповъ года два
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былое
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стоит
;ъъ настоящее ядъ. На niyxie стоны несчастной
со
ль языческое торжество жизни—обращает приглашены *сцещалиста по огнестой латы: председатель 1-го гражданскаго время очень высоки!.
бралась публика, въ безеознательномъ со- нона, Рязанцева, Тиханова, Иванова, назадъ пр1ехалъ вь Николаевску'рань
департамента палаты: И. Д. Стальмасостоянш
отправили ее въ Александров Ленгуновскаго и Гусева, которые об ше же жиль въ Царицыне и Астра
ом ся въ ея трагедш. Любовь не знаетъ кому строительству.
Также затянулись фия по вопросу скую больницу.
ф Въ уездномъ земстве. Уездное ховичъ и новый товарищъ прокурора
ьда удов.!етворен1я. Гамсунъ полонъ ей.
0 постройке лавки #»с/ге дома быв- ♦ Кражи. У приказчика, довереннаго винялись вт» томъ, что прошлымъ .хе- хани.
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Вт» 10 часовъ вечера 24-го марта
шаго Смирнова на у Часовенной и фирмы „Вр. Меркульевыхъ44, казака Васил1я
— Судебной палатой приговоренъ къ
же
разнаго имущества у крестьянина содержатель парикмахерской местный
ней тяготеетъ рокъ; всегда и всюду раве о случаяхъ заболевайiii корыо
\фросимова, живущаго на Часовенной ул.
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тянезанертаго письменнаго стола неиз того же села, Карпа Саталкина, Дмит- мёщанин'Ь Ив. Карякинъ повесился въ
jpi повторятся одна и таже печальная ис среди детей деревни Македоновки. Пол ссылке на поселен1е крестьянину там нется
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уведомила саратовскую уездную управу лен1е Верховной Власти. ДЬло слуша 1авки, мещане у; твуютъ. Тре- вестно
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Утромъ 25-го марта подъ сараемъ
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Председатель суда, г. Нордену под своего двора удавился водовозъ Ст.
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дверяхъ.
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— Въ кинематографе „Современный те робно ознакомил!» присяжныхъ со все
ф Дело депутата 2-й Госуд- Думы приняли настолько р»!й характеръ, атръ*4
въ вести о человеческой любви, всегда Норскому медицинскому врачу объ ока
Дьячковъ. Цричины самоубийства ихъ
, находящемся на Немецкой улице, во
тан
1
и
безилатной
помощ
и
жителямъ
вар1ащями
грозящаго обоихъ неизвестны.
одной
и
гой
же,
всегда
кончающейся
Лисина. Вчера судебной палатой раз- что возникъ вопрос'юазделе имуще время демонстрировался картины „процессъ возможными
уса
села Сергеевки саратовскаго уЬзда; ■
смотрено дело депутата 2-й Госуд. ства. I}азноглас!я пеходяту глав- гГарновской4* у жены ветеринарного врача подсудимым'!» наказантя. Присяжные
ТМИ одинаково печально и безнадежно
— Ревшпя учебныхъ заведенш .—
Въ своемъ поклоненш зеленому на кроме того эта же управа сообщила Думы, земскаго врача, руднинскаго н!»шь образомъ, о|, что купцы 3. А. Усатенковой неизвестно кемъ съ вынесли Ленгуновскому и Гусеву 18 и 19 марта директоръ народныхъ
•У- ряду природы, пропитанный с-олнцемъ, сосновскому сельскому правлентю, что
плечъ снята меховая горжетка, стоющая оправдательный вердикта. Остальныхъ
участка, камышинскаго уезда, Лисина, настаиваютт» на пЛйке недорогой 28
ви
училищъ г. Лозановъ ревизовалъ учеб
руб.
ветеринарный
персональ
с.
Синеньпризнали виновными въ, легкихъ побо- ный заведетя. Онъ посетиль женскую
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отъ
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и крестьянина Соинова по обвинен!ю каменной лавки, аиане предлага
на.
яхъ,. не угрожающих?» жизни. Судъ гимназ1ю, частную мужскую прогимнада Достоевскаго, подъ чьимъ прикоснове- кихъ будетъ оказывать помощь насе- ихъ по 129 с. угол. улож. Лисинь приз- ютъ выстроить це.илрпусъ, на ио,тенш Сосновки.
приговорилъ ихъ къ 6-ти мес. тюрьмы. з!ю, трехклассное гор. училище и
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и
блекнуть
все
нань
виновным!»
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приговоренъ
къ
ро
доб1е зданья, заншАго окружнымъ
8
Вт» пользу частной истицы, вдовы Са- первое, мужское прих. училище. Пе
цветы
жизни.
ф Еще о враче Томиче. Недавно заключенiro въ крепости на одинъ судомъ и судебной ц т .
НоОднако и j
►талкиной
и ея пяти детей, съ осуж- шаему какъ въ гимназ1яхъ, а въ
Но
онъ
становится
близокъ
ему,
годъ,
Соиновь
оправданъ.
въ
нашей
газете
была
помещена
за
кона этотъ разъ подавЬимъ больший- * Первая подвижка льда на коренф Военный судъ. Въ военно-окруж- ствомт» голосовъ вопррешено оста- ной Волге противъ Покровской слобо денныхъ постановлено взыскивать всего трехклассномъ училище онъ повидимому
НО- когда острой болью загорается нане метка о двухъ жалобахъ, поступив
по 15 рублей въ месяцъ до совершен остался доволенъ постановкой учебнаго
ШО сенная карающимъ ножомь рана; онъ шихъ въ уездную земскую управу на номт» суде раземотрено дело рядового вить открытым'!».
|дЫ произошла 28 марта. ДвинувшШся нолетия малолетнихъ.
мечется,
судорожно
ища
выхода,
и
его
наI
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in
Чебурышкина,
обвинявшагося
врача
с.
Поповки,
г.
Томича.
Въ
ладела, а заведующаго первымъ приходСовершенно неожиД возникли до- |.1едЪ ирошелт» ст» версту и остановился,
Городск|‘я д%ла. Вь несостоя скимъ училищемь Соловьева благодапо- Нагэль вь «Мистергяхъ» становится стоящее время снова поступило вт» 1въ побеге съ военной службы, въ про вольно продолжительш бурныя пре- г0тъ рощи до нефтяныхъ цистернь 29
дъ, похожимъ на Мышкина изъ «Идюта» и управу две жалобы на этого же вра- живая in по чужому паспорт у и вт» под Н1я по вопросу о выд\вознагражде- марта Волга была чиста, весь ледь за- вшемся 20-го марта очередномъ дум рилъ за прекрасную постановку учебском!, собранш должны были разсмат но-воспитательнаго дела. Съ будущаго
ЩИ жизнь, простая и ясная, обращается ча. Вт» одной изъ последнихъ жалобъ делке серебряныхъ монет ь.
н!я къ празднику Паvслужащимъ няль громадную незамерзавшую всю
пФ- сама въ мистерш, делается загадкой. священникь этого села пишетъ о не- j Судъ ириговорилт» его вт» каторжный въ канце.тяр1и мещанр управы за зиму полынью противъ города. На дам- риваться следуюпце вопросы: о выда учебнаго года, по словамъ г. Лозанова,
Измена ли это великому Пану со брежномъ отношенш врача Томича к ь работъ на 4 года.
■тапроизводство внеочере#\работъ. j оахт» видны пока еще неоолышя гру че камышинской земской управе за при трехклассномъ училище будутъ от
стороны
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военно-окружномъ
суде,
больнымъ.
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30
Г. Невтровъ. Стра щ мне ка ды льда. На всемъ видимомъ простран числящуюся за городомъ недоимку крыты двухлетнхе учительеше курсы.
У права снова затребовала объясни подъ председательствомъ генералъ-май- жется просьба нашихъ ия^ристовь: стве ледь взломанъ и стоить. Вь та- £зднаго земскаго сбора—векселей на
ра ея безпечное спокойс*тв1е перемежается
те отъ г. Томича, о которомъ, кстати ора г. Тыртова, начался разборъ де къ Рождеству получи. в'Цнаграду комь же положены Волга была и 30 сумму 21000 руб.; о возбуждены предъ
ми. судорогами катаклизмовъ.
п а
Но
и
не
на
одномъ
этомъ
наруша
сказать, въ» управе заведено спещаль- ла камышинской группы соц.-револю- полный месячный оклад а которые марта утромъ. Прибыль усиливается, правительствомъ ходатайства о выдаче
копособш
и
ссуды
на
школьное
стро
ются
законы
Пана
Великое
«все»
разное дело «о жалобахъ населешя и щонеровъ. Предстали передъ судомъ» изъ нихъ получаютъ 6<и ^ 1000 вода подошла и начала поднимать су
)фКАЗАНЬ. («Киргизская» царица»).
ительство на основ, зак. 22 1юня 1909
менено у людей на ме.ючи во всемъ.
въ качестве обвиняемыхъ: Б. М. Ан руб. вь годъ, и теперьснова Цща_ да, стоявппя на сухомь берегу.
объяснешяхъ г. Томича».
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Къ
канализащоннымъ
рабольются съ просьбой. Та? хода\тво
тора нар. училищъ саратовской губ. къ страцией арестована старуха-киргизка,
тамъ. Вт» заседан1и городской испол кинъ, II. Ф. Станишевешй, Г. И. Пуль, я называю попрошайнгствомъ^д
С1
Д“ самое представ.1ен1е о «великомъ».
проекту управы о введет*и всеобщаго известная далеко за пределами края
Идолы вместо боговъ присвоили себе нительной
канализащонной комисли, C. М. Православновь, А. И. Кукинъ, Ф.Ф. лагаю разъ и навсегда ЮЛОЖИ! Ь
>та
обучен!я; о назначеши ассигновки на подъ кличкой «киргизской царицы».
ггъ эту честь, и много великихъ именъ. состоявшемся 29 марта въ первый Чернышовт», И. Я. Ломоносов !». Г. М. Са- делъ такимъ странным чтобы не1
Популярность этой старухи среди
постановку вт, гор. парке бюста-памят
много ценностей, иолучнвшпхт» погмо разъ при полномт» составе подъ пред- харновъ, С. И. Грицаенко, II. С. Калад
ш
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^ъ,
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И гак\,рга ректорт» университета В. И. Ра уезднаго земства о соединенш телефо небесъ. Киргизы верили, что старуха
кой жизни вгь согласии и въ иониманш скаго, известное уже изъ газетъ, о не- четнаго гражданина Квгешя Сланская.
— Нельзя ли по 1„рк*!
|лиу
шприроды.
задиихъ Ря'®вскШ, который въ бес«дф ст» па ном'!, уездныхъ городовт» саратовской эта имеетъ» связь с/ь потустороннимъ
доразумешяхъ съ городскимъ кирии- Обвиняются они вь томъ, что въ» 1907 долговь много! кричал*,
MipoMb и можетъ предсказывать буду
И
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зоветь.
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ахъ#
Чь сотрудникомъ поделился резу.! ь- убернш.
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чемъ,
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поездке
къ
профессору
Чижову
£Т0
Ледоходъ. 27 марта при силь щее.
!Г- писать свою книгу жизни, каждый дол и его ответе объ удовлетворительности къ группе партш соц. революционеров-! ' "при общемъ шум'Ь i непрерывномъмц своей П(УЬздки.
Ея внезапный арестъ связанъ со
1Г0 женъ бороться съ узкимъ нереулкомъ кирпича. Теперь этотъ кирпичъ сорти что предусматривается 102 ст. уг. ул. звон* председательская колокольчика ^ V -ударь Императоръ принядъ ном'!, низовомь ветре Волгу сломало
Камышина.
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месте,
а
также
1*ЬОднажды около Казалинска, на маче.товеческаго»...
+ Вторая леиц» Айхенвальда, 0R0,—ирлчомь ау'иенцш длилась ельиа.
будетъ сортироваться при закладке нову *А. М. Симакииъ, и Александра
зоБАЛАШОВЪ. (Отъ нашего коррес ленькомъ островке, поселилась семья
«Все или ничего», Панъ—илиузшй и коллектора. Бракованный кирпичъ пой- Селезневт» обвиняются вт» убШств'Ь го обт. Оскар* Уайльд*, также- соорала ра.^ минуть. Я счелъ долгомь, вимъ,
пондента).
— Биржа
чистится. — рыбака вт» 5 человекъ. Какъ-го на
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гть
Гамсуна. сближающ1й его, ио мненлю более 8—10°/о. KoMHcin признала кир съ целью похищенin у него револьве ски, съ исчерпывающе! полнотой, о<> 0ТКрщ, Государя Императора за 23 - го марта, вскоре после ли островт» явилась «царица» и заявила
:ой
ра; подсудимые Ф. Чернышовт», II. писовалъ образъ знамшитаго англш- дость4иверситета и высокую ми- шенin права посещенin биржи купе- рыбакамт»: «Уходите отсюда, а то бу
ж- лектора, еъ другимъ с/Ьвернымъ худож пичъ пригоднымъ.
Затемъ г. ЛаговскШ познакомилъ ко- Ломоносовь, и И. Станишевешй обвиня скаго писателя. Лектору много и друж- зат%м«нован1е его Николаевскимъ. ческаго сына—гласнаго городской ду- дете всФ» убиты».
>м- ником ь—Ибесномъ, кь которому онъ
Предсказанie старухи сбылось. Че
только по недоразумен!ю чувствуе'гь мислю ст» енроэктированнымъ имъ пла- ются вт» пособничестве и скрытш еле- но апплодировали.
!И'
,, торж есА рт^1*. кРатко .программу Мы—В. М. Глазова, общимъ собрашмь биржевиков'!, исключен!, навсегда резъ несколько дней все рыбаки были
антииат1ю.
ф Ленц1я И. А. Чуевскаго. Первая п>о
иу акта открытш уииверJ'b,
номъ работъ. Постройка перваго кол- довъ преступлешя. Къ иоследнимт» ше
вс# л ъ о горячемъ сочув- зт, числа посетителей биржи, съ за- найдены въ своихъ кибиткахъ мерт
на*
Брандъ и Гамсунъ—родня ио это-’лектора должна бъть произведена въ сти подсудимьщъ применена 279 ст. личная лекщя въ нашемъ молодомъ у №
верситетЬ, прочитанная 28 марта и» ^
' П||Ш11'Дссовъ населен1я города прещей1емъ входа, ближайштй другъ выми.
му основному требованш.
йя
1два строительныхъ сезона. Трубы | и С. В. П.'
Этотъ случай вызвалъ въ населенin
Глазова, бывппй железно-дорожный
Такова въ самыхъ общихъ чертахъ другтя сооружен1я—во второй сезонъ.
Изъ 00 вызываемых'!, свидетелей яви медицинскаго факультету
Рживи|1
панику
и всполошилт» местную админи
льдшеръ,
а
потомъ
комиссюнеръ,
Ф.
вызвала
живой
м
1
Т
,пртив0
^сударь
Императоръ
лекщя
г.
Айхенвальда.
въ
фе
i Теперь же необходимо начать построй- лось всего 29 человекъ. Судъ поста на тему „Трудъ и отдых|ь“ , вызвала ж
МИЛОстиво
^иивалъ меня объ И. .1аптыревь. Причиной исключен\я страцш. «Царицу» стали усиленно ра
Залъ былъ полонъ. Гамсуна читаютъ ку главнаго коллектора частями вь новидъ слушать дело въ отсутствш не- интересъ довольно мношчисленнои )
in,
I

pocciя должна получить концессию на,
судоходство по УрмШскому озеру, им^ющ!е быть выданными авансы обеспечи
ваются, какъ залогому таможенными
пошлинами; по займу будетъ взиматься
7 процентовъ.

Копкгтгай тшгоми.

ф онды .

Ш ш звд с КиутЬ Гамсуна.

С ъ

о л г и

родиш ь

съ ректором универ
ситета.
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ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ
IV марта, носки пшеницы съ подводъ въ оаржи—(на раястояши 30 саж.); возчики
по 3 р. 50 к. отъ 1,000 п. (подвозятъ
мешки отъ амбаровъ къ баржамъ).
— Биржа. 30 марта на Покровской
бирж^ было въ привоз^ 50 возовъ, по
— Переправа черезъ Волгу на дано 35 вагоновъ, куплено 4 вагона.
чалась на перевозныхъ лодкахъ. На Цена перерода 8 р. 80 к,—9 р. 10 к.
Волге ледоходъ. Въ конце недели нач- за 8 н., русской 97 к.— 1 р. 3 к. за
нутъ рейсы перевозные пароходы.
пудъ, рожь 78—-80 к. пудъ.
— Поля. Крестьяне начинаютъ вы
езжать на поля Предполагают^ что
с'Ьвъ въ Покровскомъ района начнется Образцовая
2 или 3 апреля.
съ электрически мъ освещешемъ. Пиво раз*
— ПргЬздъ члена Государствен ныхъ заводовъ по складской цене. Предланой Думы. Въ слободу возвратился гаются ежедневно: завтраки, обеды и ужи
по значительно удешевлен, ценамь. Кух
изъ Петербурга членъ 3 Государствен ны
ня содержится въ абсолютномъ порядке
ной Думы А. И. Новиковъ.
и чистоте, под,ъ личнымъ наблюдешемъ.
— Ц%на на рабочая руки. Грузчики Кобзарева ул., д. В. Н. Коваленко,
Оь почтешемъ Д •Ш М Л Д Т Ъ .
работаютъ по 5 руб. отъ 1.000 нуд. 560
Задавленный по%здомъ.

на ставцш «Саланка»
Ряз.-Ур. жел.
дор. задавленъ на смерть гоуЪз д о м ъ ,
стр'Ьлочникъ Гвоздюковъ, въ моментъ
когда онъ производилъ сцепку ваго
новъ.

кухмистерская

СЪВ.-АМ.
ШТАТЫ. (В ъ знакъ
зыскивать и, наконецъ, арестовали ее.
Когда объ ея аресте узнало киргиз призн а те л ьн о ст и.) Изъ Нью-Iорка
ское населенie, оно толпами окружило телеграфируютъ, что палатой предста
вагонъ, въ которомъ прибылъ на стан вителей болыпинствомъ 120 голосовъ
цш Казалинскъ для разследовашя де противъ 70 одобрено предложеше, кола судебный следователь, умоляя его торымъ Рузвельтъ въ знакъ призна
отпустить «царицу» на свободу и пред тельности нацш получаетъ право не
лагая за освобождеше громадный де оплачивать почтовыми марками своихъ
нежный выкупъ. «Царицу»; однако, писемъ и почтовыхъ пакетовъ въ преувезли и заключили въ тюрьму. (Б. В. ) делйхъ Соединенныхъ Штатовъ. НиСАМАРА. (Заклинай ie
ко м еты когда популярность Рузвельта не под
Гал л ея.). «Гол. Самары» сообщаетъ, нималась на такую высоту въ Амери
что на дняхъ, на одной изъ городскихъ ке, какъ въ настоящее время. Вся
площадей толпа обступила субъекта въ I республиканская -пария надеется на
монашескомъ платье, продававшаго ру его возвращенie къ власти. («Б. В.»).
кописные листки противъ появления ко
меты Галлея и ея «тлетворлыхъ .дМств1й». Вотъ дословное и буквальное
изложеше заклинательнаго листка:
«Ты чертъ сатана Вильзеулъ иреис- Н. Н. Русовъ. О нищемъ, безумномъ и
подшй непритворяйся Звездой Небес боговдохповеиномъ искусства. ИзследоСъ нредислов1емъ проф. С. А. Котляной не обмануть тебе православныхъ ваше.
ревскаго. Изд. моек, книгоизд. Т-ва „Обра
неспрятать хвостища
Бого-мерзкаго зован! е“ . Ц. 50» к.
ибо нетъ хвоста у Звездъ Господиихъ. „М ы разочарованы и обмануты, но чеПровались ты фтаръ тарары впещь ге- резчуръ страшно и наше старое русское
Искусство, какъ релипозная
еиную вкладяз!» губительную. А ты Ли- 'прозябаше.
деятельность, какъ жизненный путь,— вотъ
цыферъ всемъ чертямъ чортъ всемъ что сейчасъ развертывается передъ нами.
бесамъ бесъ небоимся мы хриспане Подойдемъ же съ надеждой къ искусству44.
благоверные твоего чада утробнаго Это наша последняя надежда. Такъ, по
крайней мере, кажется г. Русову. Если
мерзко чревнаго Галлеи зловоной не не
ошибаемся, еще Брюиетьеръ отмегилъ,
уморитъ она насъ чадомъ смердгемъ что во времена злейшей реакцш мысль
газомъ тлетворнымъ, да запечатваетъ усиленно работаетъ надъ вопросами искус
Господь Богъ Царь Небесный устна ства и оттого то мрачны я эпохи въ обще
ств ейн о-политич ее ко м1» отношенш
суть
наши и ноздри ладашемъ Благоуха- эпохи
расцвета искусства. Не потому ли
тельнымъ Галлея свирипая змеиша лю- и г. Русову кажется, что въ настоящее
тищая Хвостища поганая обмакни свой время нетъ более важныхъ вопросовъ,
хвостъ въ реку огненную доиочернеетъ чемъ вопросы искусства? Но это между
Авторъ— человекъ вдумчивый и,
онъ да опалитца да изжаритца а попа- прочимъ.
видимо любить и ионимаетъ искусство. I I
детъ на зафтракъ твоему родителю Ли- потому интересно познакомиться съ его
цыферу. Не Галлея ты, а Анафема взглядомъ на сущность творчества.
Анафемъ Анафемъ Анафемъ Сто кратъ Делая изъ искусства релипю, г. Русовъ
долженъ былъ признать субъ
Двести, Триста Четыреста Нятьсостъ естественно
ективность процесса творчества. Всякое ис
шестьсотъ шиздисятъ шесть Иже въ кусство— говоритъ онъ,— реалистическое въ
Апокалипсе написано Будь ты прокля томъ числе, есть орудге субъективна^* рата навсегда запечатена навеки Ключь скрьгпя, еамопроявлешя и еамопознашя
авторскаго4*.
Замокъ Атинъ десить расъ.»
Целымъ рядомъ примеровъ изъ творче
Поистине правъ былъ французск1й ства художниковъ-реалистовъ: Гоголя, Гле
писатель Мериме, сказавъ, что Россля ба Усиенскаго, Льва Толстого, Чехова и
—страна необъяснимыхъ противоречШ, др.,— г. Русовъ иллюстрируетъ это поло
что одной ногой она стоитъ еще въ жеше.
Другое положеше: Истинно-художествен
XY веке, другой—въ XXY-мъ... Въ то ное творчество безеознательно. Истинный
время, когда «верхи» мечтаютъо томъ, художникъ переживаетъ пароксизмы твор
что будетъ черезъ 200—300 летъ, чества— виден in, отъ которыхъ онъ избав
только воплоти въ ихъ въ слова, зву
«низы» живутъ представлениями XV ляется,
ки, краски, мраморъ.
века, когда по повелению папы Колик- И чемъ талантъ больше, темъ больше въ
ста проклинали комету Галлея, а вме немъ сила безеознательнаго, а при такихъ
услов1яхъ художнику остается только пас
сте съ нею—tvрокъ...
сивно подчиняться велешямъ вспыхиваю
II Е Т Е Р В У Р Г Ъ. (« Ш у т к а » ). щей въ немъ CTHxiii. Попытки разума за
«Биржевымъ Ведом.»
сообщаютъ ключить эту стих!ю въ определенную фор
о с.гЬдующемъ трагичеокомъ слу му обречены на ф1аско. Больше того— они
чае: На-дняхъ подъ гюездъ балтийской противоестественны, ибо только свободное,
выявдеше
нескованное, рамками разума,
ж. д. близъ Петербурга бросился рабо- души
художника даетъ желательные резуль
чш Максимовъ. Вследъ за нимъ пыта таты. Какъ пророки древности пророчест
лась такъ же покончить съ собой и вовали, подчиняясь лишь внутреннему го
шедшая рядомъ съ нимъ девушка. лосу; какъ написанъ А покалипсисъ, смыслъ
котораго до сихъ поръ остается темнымъ,
Поёздъ остановили. РабочШ былъ раз- —
такъ долженъ творить и художникъ. „ Е с 
давленъ на смерть, девушка лишь от ли, говоритъ г. РусовЪ, обращаясь къ худелалась испугомъ. Приведенная въ дожникамъ— вы серьезно пророки и дела
себя, она, прерывая свою речь рыда тели жизни, слуги Бога и нездешней кра
соты, бросьте внешнее велел^те искусства
ньями, разсказала спасшимъ ее вои вашего,
в'Ьдь мука творчества— это неудостину страшную исторш. Прогуливаясь боносимое,— оставьте ' безплодную задачу
по полотну дороги, девушка,—невеста утончешя формы до прозрачности, до совМаксимова,—вздумала пошутить. Мо паден1я съ содержав!емъ, ибо это. какой то
отъ чуждаго вамъ, а не отъ Бо
лодому человеку она заявила, что дав соблазнъ
га. И наказанieMrb останется для васъ му
но ужъ разлюбила его и собирается ка невыразимаго и людского равнодупия къ
выйти замужъ за другого. Неожидан тому самому важному , о чемъ вы только
ное извете такъ сильно поразило же „тайно мечтаете44. „Сделайте ваше искусст
нищимъ, а вашу душу подлинно релиниха, что онъ, недолго думая, бросил во
позной; отдайте себя во власть вышнихъ
ся подъ колеса поезда. «Пошутившая» глаголовъ,— а для этого нужно самозабведевушка, желая спасти жениха или Hie, чистота души, аскетизмъ духовный,—
разделить съ нимъ печальную участь, и тогда ваши уста, бледный и худыя, мо
жетъ быть, останутся
немыми,
можетъ
также бросилась подъ поёздъ, но была быть,
заговорятъ или завопятъ, какъ
бе
спасена.
зумный,— вы только тогда поистине завла

~Библюгра(|ня.

Зд-гряипцей.
ТУРЦ1Я. (В о з с т а т е въ Албанги).
Изъ Вены «Р. С.» сообщаютъ, что въ
осведомленныхъ кругахъ утверждаютъ,
что возстан1е въ Албанш вызвано гребоватемъ со стороны албанцевъ поли
тической автономш. Вследс/TBie этого,
инцидентъ съ поднят1емъ авсгршскаго
флага мятежниками получаетъ особен
ное значеше. Въ . австрШскихъ дипломатическихъ кругахъ отрицаютъ сепаратистскш характеръ возсташя, хотя
не могли и не могутъ опровергнуть
извесие о подняли австр]'йскаго флага.
Дипломаты ограничиваются лишь уве
рениями къ неправдоподобности этихъ
свед ена.

Л 72.

САРАТОВСКИ ЙЪСТНИКЪ
жарили котлеты и все сообща пожира
ли его. Головы
кости и внутренности
съеден на го уносились въ горы, где на при
готовлен номъ заранее костре сжигались,
Лагунитскш -округъ— пограничный, и тур
ки со своими товарами приходили сюда
непосредственно изъ Чили, такъ что ар
гентинская гюлицгя не имела о нихъ ни
какихъ сведенш. А въ Чили исчезновеьпе
торговцевъ принималось за бегство съ на
бранными въ кредитъ товарами въ бли
жайшую чужую республику. За 5 летъ бы
ло съедено около 150— 170 турокъ. Овла
девая товарами съеденныхъ турокъ, людо
еды продавали ихъ въ ближайнпй городъ
или променивали на съестные продукты..
Мнопе изъ канибаловъ очень богатые зем
левладельцы, не .брезгаюдое впрочемъ са
мымъ обыкновещшмъ разбоемъ. Такъ, они
еовершаютъ набеги на друтте округа и,
какъ выяснилось, за одинъ лишь последнш
годъ имъ удалось угнать свыше 60000
овецъ.
„Шантеклеръ44 въ Москва. Актеры и
актрисы помешаны теперь на „Ш а н те 
клере44. Актриса, взявш ая на себя глав
ную роль въ пьесе Ростана, целый день
въ номере гостиницы кричитъ— ко-ко-ко1—
стараясь подражать курице. Лакей съ сожалешемъ качаетъ головой и на разспросы показываетъ на лобъ: дескать, барыня
того...
— Отъ бюры,— поЯсняетъ онъ.
Старый актеръ, готовясь къ роли пса,

П ф V / Г Р И Ф 'Ь п° литехникъ успешJ
х 111 но репетир, по математ. (f'-изик. и ком
ц и^игот^в.
детей ?съ экчам въ ср уч зав. М -Кострижн,, д Мальцевы хъ. 15^ л.в 5 2008
СТУДСНтъ реает спв1пчльи0 по мате
; (солите ръ} удаляется благодаря средвторой этаж>, надъ магазинами Кузьмина и Ширяева.
матик'^. Московская, уг Пр1*ютской. малопоаержаняое дешево продает
домъ № 31 Спр въ час, магаз 1887 ся. Константинове лая, межгу Воль ; ству „Solitacuia ‘ (Солитэшя), прштно- Помещен!е имеетъ по улицЪ 33 и во дзорЪ 17 арш. и
ской и Ильинской, ломъ
29 2030 ' му на вкуеъ порошку. Настоящее eaie пристроить во дворъ въ ширину дома 7 и въ длину 33
VlPfPflT 110 ^ е мъ пред
только съ зеленой бандеролью и фир сдать кзаэтиру желательно безъ - дворны-хъ службъ, то
ср.-учебн. зав.
спец математ, Ррошов. м. Алекс, и
мой: лаборатор1я ,,Лео“ , Дрезденъ А. промшилениымъ конторамъ или другимъ учреждениями
Я б
Вольск., 27, кв. 1, спр. Кас ляапюва. 2 4 летъ раз сортовъ продаются и 1. Съ указан1емъ способа употребле,
сить въ магазин^ Ш иряеву,
Вид отъ 2—4
2
1896 д а ч и
бъ РазбойщинЪ сдаются. шя руб. 2—для взрослыхъ и руб. 1—
П Ж Ш уроки стенографа, умерен Царицынск. близъ Нольск, д 128,
ная плата. Уголъ Ильинской кв. Миронова и вт Разбойщине р-у для детей. Можно получить во всехъ
и Казачьей, домъ Карпова, Барсуковъ, ж. д дачи Миронова.
_____ 2017 аптекахъ шаптекарскихъ магазинахъ.
отъ 7 часовъ вечера.
2025
Главное представительство на Pocciro
г
и Царство Польское аптека Э, ТрейС ч е т с в з д ц Ы е ш ущ ы *
кирпичный заводъ, со всЪми удобст тлера, Варшава,Новый Св'Ьтъ, 60.
Введенская шДо^ице^гкая. 23. 840^ вами, о цен* узнать уг. Никольской
Главное депо .для гор. Саратова—
т ст. ^айсацной по и Часовенной, д. Муравьева у Ва~
аптека Н. И. Шмидта.
441
сил1я
Григорьевича
Муравьева.
2019
щ т ж ш щ .,
1
вторнакамъ наемка
привозъ еельско-хозяйст. продук. пр^гонъ
ск та поезда приход, утромъ уход. продаются 2 люстры, цветы комнат.,
_________
ПОДЪ Окружнымъ сугюмъ
д
за 7 рублей
вечеромъ.
1413 стол, дампа и 2 простеноч, зеркала
высылаю гаерст. прочн, матерiro
Серпевск,, домъ <:J>, квартира 1.2005
на два костюма: 1) на мужск. копереписку всевоз.
В ъ тщ й М Ш тй т
стюмъ трико—4114арш. въ моднейш.
бумаге», составлен
кл1>ткахъ и полоскахъ, 2) на дам
Hie прошеяш, йсковъ и т. п . Ад
скш костюмъ „Верона44 8 арш въ
ресъ, уголъ Ильинской и Казачой д.
модныхъ темныхъ клетк., полос к.
Карпова, Барсуковъ.
^2026.
или крапинкахъ. Упак. и перес.
вдругъ въ разговоре н!ачинаетъ лаять поза счетъ фирмы. Высыл. иалож.
ГПЛПР
собственное
собачьи.
платеж по почте безъ задатка.
маслобойный заеодъ продается со BJQ-k
Н
о
D
J
о
I
У
Д
У
О
в
крепостное
м^льиично-строительнак ковт
Н а репетещяхъ „Ш антеклера44 , (репети- всемъ оборудовашемъ, хорошо от
Въ Сибирь на 5 процент, дороже.
место,
въ
вечность.
Справ,
у
Р.
Г.
Оч
Саратовъ, Московская, уголъ В(
руютъ теперь пьесу для поездки) происхо- ремонтированный,! съ 6 гиаравличеПри заказе 3-хъ паръ отрез,
кина, Пров1антская, соб домъ. 2015
сразу
прилагается подкладка
дятъ так1я сценки.
Цены весьма доступный
| скнмй прессами, дйухъ-этаж. домомъ,
— Прыгайте,— кричитъ режиссеръ,—-ведь надв р постр , амбарами и большимъ
къ мужск. отре*-даромъ. Высыл.
и льготныя ус
вы же жаба, не ходите, а прыгаете.
также за 3 р. 80 к отдельно отI местомъ, нахогяпнйся въ г. Сарато
резъ на мужск. кост въ 41!* арш
— Не могу прыгать,—отвечаетъ старая ва, ЖелЪзнодорижн^я ул , № 79,
артистка,—я человекъ, да у меня, кроме , (бывш1Й М. Л. Емельянова), обравъ техъ-же рисунк. Если товар ь
того, порокъ сердца...
не удовлетеор. заказч , онъ при| титься письменно ц □ично на маслоМнопе арт исты отказываются отъ участгя ! борный заводъ № В|И. С. Иваеова,
нимается о^рат о и возвращаются
0
1
въ „Ш антеклере44, находя, что играть ие- уголъ Железно юрошной и Большой
деньги Адресов : W. Б. То^чннскотуховъ и куръ— ниже ихъ достоинства.
му, г. Лодзь, С. В. поч. яш. 25. 1509
) И Л И (--Садовой, домъ 1ч 9 i въ
Са
иь городе
1
ратове.
f
2012

— (Д в и ж е т е въ Аравш ). Армян
ская газета «Асаданартъ» опубликовала
интересное сообщеше изъ Египта, изъ
котораго видно, что во главе народнаго
движешя въ Аравш противъ конституцш стоитъ бывиий любимецъ АбдулъГамида и его доверенное лицо Исетъ
наша. Утверждаютъ, что Исетъ-паша
пр1обрелъ самую крупную арабскую
газету въ Египте «Эль-Муайя», имею
щую 20.000 подписчиковъ и редакти
руемую шейхомъ Юсуфомъ. Исетъ-паша
усердно проповедуетъ въ этой газете
независимость Аравш, въ которую дол
женъ быть перенесенъ халифатъ. Вме
сте съ Исетомъ и въ его же духе
действуютъ очень богатый Фанкъ-бей,
А. А.
бывшШ камергеръ Абдулъ - Гамида и
мнопя друпя лица, пользовавшаяся ми
лостями свергнутаго султана. (Б. В.)
АВСТР1Я. (Преемникъ Люэгера).
Возникшая по поводу выборовъ преем Людоеды. На-дняхъ въ провииц1и Pioвъ Аргентине задержано полищей
ника Люэгера полемика привела къ Негро
пятьдесятъ шесть человекъ людоедовъ, ко
скандальнымъ разоблачешямъ. Членъ торые въ продолжеше целыхъ пяти летъ
управы Грабъ, антисемитъ, обвинилъ убивали сир1йцевъ и турокъ, торговцевъ
антисептическое большинство въ зло- разными мелкими галантерейными товара
и, овладевая всемъ добромъ убитыхъ,
употребленш общественными средства ми
жарили последнихъ и съедали.
ми и въ бездейспин. Партия постано- Банда, условившись между собой, под
вила исключить Граба изъ партш и жидала турокъ и когда те приходили и
привлечь .его къ суду. Грабъ обещалъ раскладывали свои товары, то тутъ ихъ
убивали,- овладевая ихъ имуществомъ
подтвердить, обвиненin. Ожидается сен- иУбитаго
турка прятали до -глубокой ночи
сащонный процессъ. (Р. В.)
и тогда, очисти въ его отъ внутренностей

сп гьсь.

С Д А ЕТС

въ домЬ Ширяева, противъ Вирши,

Готов- a

л о н и

К О Ф

П р о д а е т с я

ш а р е и ы и

БАЗАРЬ

“ Заненадобностьш

Принимаю

П a f ”о в о й~

/

шпь

своего

всегда св яой.

Чайный адагазинъ К Н. Б У Л НИн

Выгодно для каждаго!

ЗАЧЪИЪстроиться на
чужихъ мЪстахъ ^°жно
купить въ разерочку

„АВАНСЪ*

продаются ю ли
у Э. Брикманъ ц

САМ
ОСТОЯТЕЛЬНОЕ
зя СУЩ
ЕСТВБАЕЕ

Редакторъ-издатель
Н. Ш. Архангельск!»!.

йяз.-урал.

дореги

(По местному
Огеодятъ Л
б .
№ 11 ,
№ 7• „
Я ВТ
№ 12 „
6

времени).
11 ч. 33 м jTpa
5 94 23 м.
864.
8 9S 28 м
8 ч 18 м. утра
11 п 58 м утра
7
23 м веч.

)ф ё й 1
Подъ кофейную,

посредствомъ легкой и простой фаб
рикации доходнаго и въ каждомъ
доме необходимаго предмета съ ма
лейшими затратами Особыхъ знанШ и большого помещен1я не тре
буется Иллюстр. проспектъ № 4 и
услов]я безплатно. Адресъ: И. Я
«АРКЪ, г. Либава, Курл. губ.

и т. п. сдается удобное помещеше, на
бойкомъ месте. Справиться: Пров1антс«ая. ул., контора И. Г Очкина 2015

Сдаются дачиА
“*™йо"°

тракту Сробщеше дилижансомъ съ
Ильинск; трамв., 15 мин. езды, здЬсь
же продаются на льготныхъ услов,
Я
дачше участки и 2 конныхъ привода. почти новый 20 ти силъ продается,
Оправиться: Гкмназич, прот I гим- мукомольные вальцы принимаются
наня, у д-ра МедвФд«ива.
2016 въ нарезку, привода и все мегалличесшя части для мельницъ имеются
на заводе И М. Заматорина, * арап о т а съ кУхней- Малая Кострижн. товъ, уг. Астраханск. и Кирпича ул.
По. i d улица, .V* 21, кв № 3. 2027

Сдается большая комЛ

й со передается на
п о солномъ ходу,
на бойкомъ ivrfecTe. Уголъ Констан
тиновской и IlfjoBiaH.. спр въ лавке
залъ и кабинетъ
годные подъ по
мещеше конторы и лля жялья. По
ж еланш еще 2 комн. Никольская, Арх!ерейск. корп., верхний этажъ. 2020

#1

А

Г\ К и И 11

сдаются ;

ЮМА
ул., д.
дня.

Ж

продаются вместе и врозь
центральная часть горо
да,
трамвай
Армянск.
7 кв
1, отъ 3 до 5 ч.
i1944

высылается желаюпшмъ безплатно и франко
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФИРМЫ

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
учрежд. Д. ШОХОРЪ.
Александрове#пр. церкви Мокрот.
Лечебница открыта ежедневно отъ
9 ч. ут. до 7 ч. вечя, jfo
отъ
9 ч. до 2 ч. дея. Пришмаетъ лично
Д. Ш о х о р ъ .
Ялата но утверждай.
и
Ш к. Шомбы отъ 50 жои.
Чистка щб >въ отъ 1 руб.
зу$а или К! Р1!Я 4Ик., Б Е З Ъ БОЛИ 75 п.

т

Концерт, залъ

&

:Пустопорожнее | МФСТО В
' недор продается, можно разер., прот.
управ р -ур. ж. д, по Московск. у л ,
уг. Покровск., остак. трамвая, вилъ
на Волгу, справ, можно: Часовенная:
у Ф, Е . Некрытова, письменнр:
Тамбовъ, Дворянская, И- И. Юрцеву4

КУрЫ

породист распро
даются. Немедк.
24, кв. 2.

АК СЪ,

f

в

т
ш

ъ :

устанавливает!» въ иавигащю 1910 года вторую безп
€ дочную лин1ю дважен1я парохоловъ между Рыбинскомъ
€
марою съ шестью отправленйши въ нед'Ьлю.
€
€

паро-нефт«ныхъигазо-геиераторныхъ

Въ магазинЪ У Ш Н О М А Р О

отъезда *кваот въ 6 комнатъ, ванна,
теп. кло^ ДЪна 35 р * близи трам
вая, сухая, теплая. Астраханская
ул., д. Петерсъ № 53. Смотреть мож
но ( ъ 10 ч. утра до 1 ч. дня.
2032
дача за Соколовой
горой съ паркомъ
фруктоьыя деревья, два колодца, 9 десятинъ. У звать на М»>сковск. ул., уг.
Ильинск., д Б.)йчевскаго, тел 49 2034

Продается

выборъ ПАСХАЛЬНЫХЪ ЯИЦЪ

с
€
€

Адресъ для телеграммъ
Саратовъ, „Сотрудя*1към

ШтьмыЫ jm 1135».

хрустальныя. плюшев , ониксовыя, деревянн, выя^женыя художеств,
яйца деревян. съ сюр- f|Hh Т У IO
У r O L J и игрушки: крокет!
призами отъ 3 коп.' Л D I П ш
r l l Г О ! карельской березы,1
лаунъ-тенисъ, кегли, серсо, бумажные воздушные шары, змеи детс*
^ипеды на резинов. шивахъ, гимнастика, качели садовый фейервер^
нари для иллюминации ПРОДАЖА безъ запроса.

р . —
ва рш а вс ка я

и РИЖСКАЯ
О Б УВ Ъ В
Ь
М А Г А З И Н ®

I®

взжн%йш|'я части двигателей изготовляются изъ спе- щ
цЬльнаго аигл!йскаго чугуна.
Щ

| А. О. ПАВЛОВА,

У

%

У Р О К И разныхъ художественныхъ Р А Б О Т Ъ

кусства ПРЕПОДАЕТЪГ' ш а Е .И .В г д е р ш а л ь ? и Е п о в а !
. меж. Цариц, и Введ. Приеим. заказы и имеются раб. для^обозрен.

Саратовъ, Никольская, въ Арх1ерейскомъ корпусе,

Kpovdi обуви, дорожныхъ вещей, кроватей и матра#
ПОЛУЧЕНЪ БОЛЬШОЙ ОЫБОРЪ

весе ее ихъ мужскихъ Ш Л ЯП Ъ

метал лt и проч
|иа дереа^,)
| к о ж 1 |-i - | dapxaTt, [
по наследии мъ методамъ известныхъ заграничныхъ профессо-

русскихъ и за раничныхъ фабрикъ. НОВ'ЪЙППЕ Ф А С О 1ц
вне конкуренц!и. ((----|

ттмтшт^жш^т!.

щ

ТО РГО ВЫ Й

Нъ предстоящкмъ праздникамъ имеется большой еьгёоръ
начатыхъ и готовыхъ художественныхъ работъ

;

- i

преемники А. А. ВА ГА Н О ВА .
Немецкая улица, д. № 58.

ВИННО-ГДСТ?ОНСМВ^ЕСКШ МАГАЗИНЪ

Представ, асфальта и гудрона Бабаева, терракотъ, пар
бетонъ, цементный работы. Водопроводъ, накали
Ванны, колонки, устройство электрическаго ocet
элект()ическая и водопроводная арматура.

ПРЕЕМНИКИ П, Э. С МИ Р И О ВН,

d L a i u u n a
Т Е Л Е Ф О Н Ъ

№ 124.

Полученъ багажемъ большой выборъ всивоз*можныхъ караме
лей, пастилъ, (рр^ктовъ и шеколадовъ лучшихъ фабрикъ.
Особенно рскомеидуевйъ:
БУЛЕВСКУЮ ЧИ( ТО-ЯБЛОЧНУЮ ПАСТИЛУ разныхъ лкусовъ. Конфекты, „Ссблазвъ“ и вафли ^Любимчикъ1*, фабр Ciy.

< Оконное стекло,а зеркала,
олифа.
<

1

Принимаются заказы ва лучш!е Тамбовсше окорока

^

Громадный еыбо^ъ русскихъ и иностранныхъ ВИНЪ.

Магазинъ

ш
т

Дамскихъ Ш Л Я П Ъ

№

В Ъ САРАТОВА

(бывш. С О РО КИ Н А )
Немецкая улица, Телефонъ 137.
Ilct номера и дворъ осгЪщ электрмчесте.
Центръ города. Узелъ трамваевъ Номера
заново отдЪланы, чистота, тишина, поря
докъ. Исполнительная и вежливая при
слуга. Посыльные. Ванны. Чистый асфаль
товый дворъ, во дворе садъ и цветники
летомъ. При «номера хъ ресторанъ и бил
лзарды, отличная кухня съ недорогими це
нами. Всего 60 номеровъ отъ 75 коп. до
4 р. 50 к. посуточно.
1S88

улица,

домъ

Взаимнаго

К ъ сезо н у охоты 1
ОРУЖЕЙНЫЙ МАГАЗИНЪ

И. И.
п

HE

0
р

е

д

л

а

г

3
а

0
в

PFJ

гг п ь

въ л у ч ш е м ъ в ы б о р е ;

I охотничьиружьяивоъирииадлепи

Е. А. Н ерезкого!.
Царицынская

лаки, кр

Адресъ телеграммы Саратовъ „Электричество^ Телеф.

Балыка изъ свежей белорыбицы, цельной рыбой по'65 к. фун.

Л у ч ш семеЁаые НОМЕРА

д о м ъ

tt.W. HVRPyVUWb я

д- •-

С.- О е т е р б у р г е к 1 й

на постановку РЕКЛАМ Ъ по Приволлсскому вокзалу, на занавесе сцены и по сте
на мъ со стороны Волги а Бабушкина
взвоза. Обращаться въ ресторанъ „Ап«лло“

Вольской. )-----

Къ празднику Пасхи полученъ большой и разнообр^

1925

АПОЛЛО

W

Страховашя

Вторично получены

Товаръ и ц-Ьны вн% конкурренщи.
При магазин^ образцовая мастерская для почини
ружей и револьверов'ь.

К А С Т О Р О В Ы Й ШЛЯПЫ.
Ц$ны

Рестораяъ „ПРАГА1
Уголъ Александровской и Немецкой, въ до
ме Мещерякова, на верху. Телеф. № 452.
Получена изъ Москвы аровиз1я: фазаны,
кшлуны, спаржа, артишоки, цветная ка
пуста, свеж1е огурцы. Обеды отъ 12 до 6 ч
веч. Принимаются заказы на свадьбы я? по
минальные обеды въ своемъ помещеши и
на домахъ, подъ личнымъ ваблюдешемъ.
М а к а р о в
Нужны въ ресторанъ «Прага» буфетчикъ и
мальчикъ, хорошо грамотные.

крайне

ум^ренмыя.

Ч угун ве-лгтеваы й

1430

Ст р а х о в а н i в м ъ. разнаго рода
ДО М АШ НЯГО И М УЩ ЕС ТВ А ,
а также перевозку и упаковку съ ответственностью за целость
П Р И Н И М А Е Т Ъ

с д а ет с я
;аратовскш 01делея1я: } Уг Алек
сандр. и М. Казачьей; *2) уг. Мос
ковской и Соборнс^ ул.

Саратовская Т р у д и в а я Артель
утвержденная въ 1904 году
Московская ул., домъ Егоровой Л 82. Телефонъ № 684.

и

M s s a s z is c B i i!

заво ,

А. И. Т Е Р Е Н Т Ь Е В

X P A H E H IE

ъ.

въ 6 комнатъ. Уголъ Александр, ул.
и Большой Кострижной, д. М 17,
Агафоновой (бывший Аносова). 2031

т
ъ
„
ш и г р у 'ш е (кнемецкая
улица, уголъ

400 рабочихь,
Вса

LLPiiHCE

т т ь с

Одна или две йилюли вечеромъ пер
сномъ. Правильное действ1е. Превосход
слабителькое, предписываеаюе всеми врачами
1
-) Имеется во всехъ аптекахъ и аптекарскихъ мага шнахъ. (—

Пароходное 0-ю

двигатзлеи

Принимаются заказы

К ва рт и ра

Устрашив прич нъ

Н

Дирекщя Т-ва Оффицгантовъ.
Съ 28-го марта и ежедневно большзя концертныя увеселензя при участи русских!
и заграничныхъ артистовъ; 1-й дебютъ из
вести. лирач. певицы ЭДарюенъ-СильЕа, 1деб рус шанс пев. Б&наро, 1-й деб. руспольск шанс. иЬв. Журавской, шанс, пев
Кюрнн^й и Кучаевой, Шуриной, танц. Я»®р
оно», Ольгином, Ьо^ковои, лирическ. nfeB
Орловой, Чайка, модн. танц/ сест. Нристи.
дуэтъ танц. Батаенко Балйцкихъ, извести
танц. цыганъ Бу^ба и одипченко, комикт
купл. и дуэтъ гг. Саидоовыхъ известный
хоръ и капеллы Подъ. у up. В. М. iioMCt^ea,
струн оркестръ подъ упр. г Бочкарева,
тенора Гореьъ и Р«>жковъ, баритоны Семеновъ и Бояровъ, аккомпашаторъ А. Шульцъ.

49

Т-ынДомъБ.i. Везрревъi Д.П.Кузне

.

0. Э. БЕ1>ИНГЪ в% Capaiost.

Передается послучаю

■

3

и

Первый въ Россш сиешалышй еаводъ для изготовлен^

I

Прж леч€бнице имеется $|§©т©хм«»
чееиая
^^ратер1я.И£к^бетв.
отъ
90 коп. за
зу§ъ
(зъ «авмеямоетш
огь количества).

Г.8 Д

г

мастерская распродается, также чере
пичный станокъ, изразцы, трубы и пр.
1497 Царицынская.
152, кв, L
193S ^
По случаю раздала
И КО В Ъ ®
продается доходный д о\| ъ, въ цен* j
трЪ, Грошовая ул., д Быковой, а « к •
также продают ся" и
7 дачъ, | ™
разныя, въ красивой местности, на ' "
ъгъ Ь да
силV
городской й&мле. Св*д*йя получать
Траьсмиссюнныя части но
у. Бочар ва, уголъ Константановской
и Камышинской свой доиъ.
16S2
вейшей конструкции
9

№

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

р

схрокыьвый Ш Л
„с о т р у д н и к

БЕТОННАЯ

Ф. Гоффпаиъ-Ла-Рошъ в Г.
С.-Петербурге», Лиговская ул , 193.

о

объявляетъ, что 7 -го апреля с. г. въ контора Саратовскаго
казевваго винваго склада будутъ произведены торги на про
дажу дефибрированной стеклянной посуды ‘ Ц, 1120, i 4 °,
‘/ibo, и !/2 оо ведра, имеющуюся въ Саратовскомъ казенномъ
вивномъ склад*, по каждому размеру отдельно.
Образцы посуды можно видеть въ Саратовскомъ склад'Ь
во Bcf> npHCVTCTBeHHbie дни.
2037

камень предлагаю
и щебевь для бетонныхъ работъ Прошу обращаться
къ Демидову, у г. Губернаторской и
В,-Казачьей, Дсмъ «№> 30.
641

„О Простудныхъ 6ол%зняхъ“

т

Съ разрешения епарх1альнаго на
чальства назначаются на 1-е апреля
Геатральнаи пл. Т е л е ф о н ъ 435.
с. г. въ 12 час. дня въ епарх1альной
библиотеке при Сретенской (Иетро- ФАРФОРЪ саксонск. букетъ и друг, рисуековъ.
Павловской) города Саратова церкви
ХРУСТАЛЬ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
НОЖИ, ВИЛКИ, ЛОЖКИ, бел. мет. фаб. Крупъ
съ переторжкой тамъ же и съ того
Н И К Е Л Е В к Я »всевозможная посуда.
же часа 4 апреля, н а д в о р о 
КАН Д ЕЛЯБРЫ бронзовые и др. метал
в о е место,
принадлежащее
Сретенской церкви, съ находящим
САМОВАРЫ, лампы, эмалиров. пост
ся на немъ двухэтажнымъ камен1 0 3 Я И С Т В Е Н Н ЫН1
нымъ домомъ и другими постройка ОКОННОЕ С1ЕКЛО бемское, простое и АЛМАЗЫ. Ц % « ы д е ше
ми, состоящее на Мясницкой ул.,
между Цыганской и Старо-Острож
ной. Участники т фговъ вносятъ за
1
логъ 10 проц. Торгъ начнется съ
суммы оценки 15000 руб
Кондицш
вызывающихъ запоръ, П о т р е б л е н i е
можно видеть ежедневно въ enapxiальной библютеке
1н26
Н АСКАРИ Н Ъ Л ЕП РЕН С Ъ

НАДЗИРАТЕЛЬ
I-го Округа Саратов. Акцнзнаго Управлен!я

Бутовый

Иллюстрированная брошюра ШО

получено въ болыпоагь вшбор-Ь

побочный деходъ

и ты н щ , h iu th n

п о % яяо ??ъ

рл сп и сан ш

работавш1й въ Александровской зубной ле
чебнице, открылъ пр!емъ больныхъ у себя
на дому., Мясннцкая, д.
136, Н икити
на выше Соколовой, уг. Ь й Садовой. Прземъ ежеднев. отъ 8—30 ч. ут. и отъ 12—7
час веч., во воскресеньямъ я праздникамъ
врсь пень. Плата за советъ и лечеше 20 к.
Пломбы отъ 50 к. ( Везъ платы за повтори,
посещешя). Удал©н1@ зубовъ &©зъ бол^
(подъ местн. анест.) 50 к. Искусственные
деете нами и только тогда вашъ
гнёвъ, зубы отъ 75 коп. (въ завис, отъ кояич.), По
ваша радость, ваша печаль, а не ихъ му чинка зубныхъ плстинокъ отъ 1 р. (въ Ы час
зыка, не ихъ символы полно перельются въ
наши душевные сосуды44.
Пока еще этого нетъ, но скоро будетъ.
Ибо „приходитъ срокъ освобожден in. Н уж 
но открыться и соединиться. Выясняется
необходимость общаго действ1я. Какъ бы
сама собой напрашивается идея
литературнаго ордена, международная), на подо6ie средневёковыхъ рыцарекихъ или монашескихъ. Уже создаются как1е то старые
средневековые термины. Поэты называютъ
себя „рыцарями Прекрасной Дамы44. И мы
ждемъ новаго св. Граля, который бы соединилъ вокругъ себя всехъ насъ, ожидающихъ искуплен1я и вечной жизни44.
Если оставить въ стороне последнее— не
то поэтическую фантазш, не то „пророчог
ство44, остается одинъ серьезный вопросъ,
выдвинутый г. Русовымъ— о психологш твор
чества. Но едва-ли можно съ г. Русовымъ
согласиться и въ этомъ отношен!и. Въ на
ше время у культурнаго человека, а сле
довательно у художника темъ более— фор
ма и содержаше неотделимы
другъ отъ
друга.
Лучшимъ доказательствомъ этого могутъ
служить произведешя Тургенева и Мопас
сана. Растрепанные поэты, пускающее свой
челнъ по воле волнъ,— это уже своего ро
да пережитокъ старины,
свидетельствующш не столько о „религюзности4*, сколько
о распущенности и недисциплинированно
сти духа. И не такая, конечно, „релипозность44 выведетъ искусство на
истинный
путь.
Книж ка г. Русова снабжена
предиелов1емъ С. А. Котляровскаго, которому „хо
чется думать44, что г. Русовъ минуетъ опас
ность— „поглощешя стихшнымъ д1описизмомъ44. Намъ бы тоже этого хотелось, по
тому что въ г. Русове виденъ
человекъ
серьезно любяицй искусство, тонко чувст
вующей и понимающш его.

Ш Т П М in e r t К В А Р Т И Р А

Полное оборудованш трансмиссш: фабрикъ, мелшицъ и за
валы, муфты, самосмазываюпце подшипники пб у с о в е р ш е я с
нымъ моделямъ. Шлифовка и нарезка мельничныхъ валы
заграничнкхъ стднкахъ новой конструкцш.

— ) Приеимаштса въ ремонтъ: (
паровыя машины, нефтяные, кер'^иновые, газовые двигате
комобили, молотилки и вс* землед%льческ!я машины. Им*»
продаж’1 нефтяные двигатели отъ 6 До 60 л. силъ
Т

с

л

е

Ф

О

н

ъ

1 2 6 4 :.

196 Губернаторская ул., близъ пассажарскаго .вокзала.

