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ЛРКЙНМІЕТЪ ЗИПЫ
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САРАТОВСКОЕ ОТДВЛЕНІЕ.

Огчетовъ.
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Докладовъ.
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просроченныхъ залоговъ.

IВъ

Осжотръ вещей еъ 9 час. утра.
Иродажа вещей будетъ производкться во флигелѣ, рядомъ съ помѣщеніемъ
ры і о м б а р д а .
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объявляетъ, что ею сдаются желѣзные рекламеые
при входахъ на городской бульваръ яЛипкиа.
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Н орблунъ Бр. Б ухъ і Т. Зер я ер ъ .

М . Ф . К О В А Л Е В А ,

К. Ю . Ю Р Ь Е В А ,

ДОК Т 0р ъ

а

ВСЕГДА свѣжій табакъ и папиросы.
Большой ВЫБОРЪ сигаръ разныхъ фабрикъ и лринадлежиостей
Д л Я К У Р Е Н I Я.

Имѣются табакъ и папиросы подъ старою бандеролью—начествомъ на_50°|о лучше новаго.

П ЕРЕ Ъ Х А Л

Гостинный дворъ.

Бвгьвоі выборъ новостей

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГ0,
Ьоіьш . Км&чьа ул«, бтіъ А
ѵл.
4. № 27 Чериом&ждецеаоіи*од» оо дмора» теіо М 552,
ПрІѲМЪ прнх. ‘ІОІ. оъ 10
до 1
женш*, оожіоіфъ трлшжші\% и прмолуѵ® 1—2 чш ша; водолеченіе съ 9 ч,
ут. до 8 ч. ве-*ѳра»
Для етаціонариыхъ бльнш съ о»дѣдъныя жобщія ш а ш . Сяф&ійт%ш огдѣхьмО; полный ааясіош».
Е^молвчбён, втдѣдекЕв изолиройаяо
отъ сифиіит. Душъ Ш&рко б тЬШ.
д&вхѳн. для леч. полѳв. и общѳй нев>
растеніи; сѣ р н ш ш др. двчѳб. ®тти.
ЗлемпфФлвчеІн. етдѣл«ві!е имѣегь
всѣ виды едектрячества.
Въ же«шбницѣ држмѣнаетсж м аоеш ъ
*хщ& й іійбраціокный^уретро-цмотосш ш іц 07‘х ов -щушный я&мжм ш др.
■і »»ѣйщ гіетоды изслѣдоване и лѳчен.

"Х ЗГ

С В Ъ Ж ІИ

СЫ РОМ ЯТНИКОВА.

---------- ) Т Е Л Е Ф О И Ъ

ОТТТ^ А-лечебный
О € Х)ѵ/ кабинетъ

75

М. 0. Б А Х Р А Х Ъ

.<

2309

-СІ

ЗУБНОИ ВРАЧЪ

С .Г . С Е Р М А Н Ъ

1 С. Й ЕМ ЕН О ВЪ

сифилисъ, венерическія, мочеполовыя,
(всѣ новѣйшіе методы нзслѣ.яов
и
лѣч, освѣщеиіе канала и пузыря
электрич.), хожныя (золосъ). Лѣч^н.
ѳлектричеств. (всѣ виіы), вибрацтонньшъ м ассаж , синимъ свѣтомъ. Электро-свѣтов. ваниы. Пріемъ отъ 8—12
ут. ч оть 4—8 в. Женщ. отъ 3—4 а. М.Каначья ул , д. 23. Владимірова
2513

в р а ч ъ

Никольскаи у і., Архіерейскій кораусъ іходъ рядомъ съ аптекой
Шмждтъ2682
Орівагъ отъ 9 до 2 я отъ ^— 7 ч.

ДОКТОРЪ

. И. Л У К О В Ъ .
і

ЗУБОЛЪЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

КАЦМАКЬ.
въ шаг аз инахъ Д Н К Р Ю Ч К О В А .

Главиый магазинъ н» Иикольской, 2-й Московская, близъ Сергіевскоі,
3-й Митрофановская площадь.
2337

Же нс кая г и м н а з і я

Л. В. З Л А Т О В Ъ Р О В Ъ .
Царицынск, соб. д., 2-й отъ
142 М і Тѳл^фонъ 69^

Иріемъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до ? ч.
Н ѣмецкая Л 40, между Вольской я А.лександровской
21.0 !

съ правами М. Н. Просвѣщ. д.пя уч.

Ильинской,
^9^0

0. П. ХРАМЦОВОЙ
(уг. Константинов и Полтавскэй площнди).
Иріемъ прошеніи и справки съ 26-го апрѣлл ечседневно съ 10 до 2 ч.
ІІріемныѳ экзамены въ младш. и старш.,
прмгот., въ 1 и II кл. съ 10-го по 13 ѳ и
2761
съ 20 го по 22-е мая.

А К У Ш Е Р К А

Зуболечебный кабинетъ

Л. М. ПЕРМУТА
эде
л еч е б н и ц а І е і е б щ а д -р а Я . Л . М А Р К О В И Ч А
Искусственные зубы.

и В. И.

Пріемъ стъ 9 до 2 ч. и отъ 4 до 7 в.

ДОКТОРЪ

I

К. И Щ Е Н К О .
Моеко«ская, между Вольской и Ильинз. Ти^онкова.

П р іе м ъ ио зу б н ы м ъ й о л ѣ зи я м ъ

Иреж ден.

Зубиоі враіъ й. И. Аотекпаоъ.

з а и м н і с

р., 15 р., 20 р., 25 р , ЯО р., 35 р-, 40 р., 50 р.,
60 р , 75 р., ІСО р., 125 р. до 200 р.
ПЛАСТИНКИ въ 50 к , 65 к., 1 р. 15 к., 1 р. 25 к., 1 Р 50 к , 2 р. до 10 р.
ИАТЕФОНЫ въ 30 р , 40 р., 50 р , (играющіе безъ иголокъ) 60 р , 75 р ,

Ш

Д-ръ В. А. П охвапенскій

Уг. ВольскоЙ и Мосховск. ул. д. Ступижа,
(хсдь съ Вожьской). Пріемъ ежѳдиѳзно съ
^ае. утра до 7 ч. вѳч, по праздникамъ гъ
9 ч. утра до 2 чг. щя.
1750

И .Э .Г ? Ш В Р Г Ь ;

8 р., 10

Ш

.

Болѣзии горла, носа, уха, рта и зубовъ.
Пріемъ съ 9 12 (вторникъ съ 9 —11 ч. утра)
Пріемзъ отъ 9 ч. ут. до 7 час. веч.
^
и съ 4 7 в ежеяневно. Мосяовская улица,
М осковск. у л , д Пімедтіі, ряд съ ап тек ой .
и другіе недостатки рѣчи и гою са, какъ то Уг> Ильинской, № 104. Телефонъ 899. 28і 2
шепелявенье, каотавенье е проч. іечитъ
|
ежедневно отъ 4 —5 ч. юкторъ

П Р О К А Т А .

Ш

1063

враіа й. Аптекманъ.

А . С . С 0 Л У Н Ъ .
0 | Иріемные часы: отъ 9 до 2 и отъ 4 до 6 ч.
Л | Уголъ Московской и М .-Серпевской, рядомъ
^ |
съ аптекой Б раславскаго
1575

ВНИМАНІЮ Г.Г. ДАЧНИКОВЪ.

0 0. (----------

Химико-бактеріологич. кабинетъ

|

3 у б н о й

2

Э.А.

Зубной врачъ

і

Ій

бывш ординат. клиники Казанск. ушіверс
Спеціально: сифилисъ, венерическія, мочеполовыя и кожныя болѣвни.
Иріемъ съ 8— 12 утра и съ 5—7 ве^.
Гропн вая 31, между Вольской и АлексанСиеціаізьность: всташшшѳ яскуоственхыхъ дровской, трегій д отъ Вольской
2342
«убовъ на каучукѣ, аіжюианш, зою тѣ ш
^®аъ ямсттънъ. Пжомбмрованіѳ юдотоаіъ,
фарфоромъ, зяаильш я др.
Совѣтъ, лѳченіе или удаіѳніе §уба 50 к , бтъ
бож
& 1 р. Пюмбы отъ 1 р. Чистка бубовъ 1 р.
I
ГІовторныя посѣщенія не оплачиваются
і йскусственныѳ зубы отъ І р. 25 к. »а $гбъ Иріемъ медициискихъ анализовъ (мочи мок(въ ^ависіімости отъ колячастіл). Зубы про- роты и т д ) Нѣмецкая улица, 5», д. ІПеабеяь (меж. Вольской и Ильинсяой).
стые, дешевыѳ отъ
копѣѳкъ за зубъ.

С 11 К Ц 1. А Л Ь Н О;

и

Полученъ большой транспортъ П I А Н И Н 0 съ снльнымъ тономъ и росношной отдѣлни

Ссуды подъ °/о°/о бумаги,
разм ѣнъ досрочныхъ серій
и купоновъ.
Страхованіе выигрышныхъ
билетовъ.

Батистовыя вышитыя и гипюровыя платья и кофточки.

Ъ

съ 8од©-эл0ктролеч»бнымк отдѣленіями для приходящ ахъ больныхъ съ постоянными кроватями по в®нв|шче~
енммъ, еифилису, кочеполовыііъ, (тП№ш |іа»стр.) и болѣзнямъ «ошк (еьіпі’м болѣз ®олосъ)
187

П он уп ка и продажа °/о°/о б у м а г ъ .

сезона.

лТ чТ б н Т ц а

Гостиный дворъ, протнвъ часовни.

і"'— \

Н . В. А Г А Ф 0 Н 0 В А .

на Мал.-Казачью ул., д. Юрьева № 15.

коотюмиое трико, русскія и заграничиыя ткани.

Ц е н т р а іь н а я

-

[ Алексаюровскзя улица. |---------

8 — Ю час утра и 6—8 чао. вечера
Для дажъ 3—4 «. Вооквеоенье— 9— 1 1

получено въ большомъ выборъ:

я ы
Ъ 100 Р-» 130 Р* Д°
РД И С К И въ 1 р. 20 к. и въ 1 р. 75 к.
599
ІІри магазинѣ имѣется спеціальная мастерская для починки всевозможныхъ инетрументовъ, а также граммофоновъ и патефоновъ подъ личнымъ
наблюденіемъ вновь приглашеннаго спеціалиста по самымъ умѣрен. цѣнамъ.

Тоіьно іъ тзбачюмъ іагазшъ

П .С . Г р и г о р ь ѳ в ъ .

1200

ТГ*

№

1732
:>Я

Спеціально венерич., сифилисъ,
к о н іи . болѣзни.

Мануфактурный магазинъ

ГРАММОФОНЫ вь

|. Г [Т н И >.Д А Е Т Ъ
«
т
на храневіе отъ моли всевозмижныя мѣховыя вещи сь страхованіемъ
отъ огня и принймаетъ ЗАКАЗЫ и передѣдки мѣховыхъ вений

д о кт о ръ

а

находяппес
2742

щвты,

Вазы для фруктовъ, ножи, вилки,ложки, чайнокофейные сервизы иредлагаетъ магазинъ Акціонернаго Общества

Д Л Я

Л Ш З Ы В Н ТОВШ М Е.

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

*объявляетъ, что ею на 20-е мая, въ 12 часовъ дня, назначеиы торги
на сдачу въ аренду на одинъ 1910 годъ аокоса сѣянаго костра и житвъ болыномъ выборѣ:
няка (посѣвъ 1 908 и 1909 г.г.) въ шдахъ
8, 9 и 10, 15-ти
ВАЯУ
п л я КПШШОНЯ КѴКІІІИНМ п л я п и н я
к п ѵ н ш и польнаго сѣвооборота, всего около 550 десят. Для большагоудобства
ОМООІ Д ііп Н рШ Ш Ііпй, п р Ш п ііЫ ДЛ п » И п а ,
н р у т К И вся эта цлоіцадь разбита на отдѣльныя карты, размѣромъ отъ 10 до
25 десят. каждая. Планъ и кондиціи можно разсматривать въ Городдля пива, машинни для варки кофе.
ской Управѣ въ присутственные дни и часы.
2902

'X X *

Ф

т
ш

Т РГ в л я

Спеціально: веиеркческія, сифнлисъ,
мочеполоЕыя (полов. разстр.) к ножныя бѳлѣзни (сыпныя и бо^ѣзни 30лосъ). Уретро-цнстоскопіп, водо-электролеченіе, вибраціонный ш ссаж ъ .
ГІриним. у себя въ квар отъ '9—ТО1/^
ут. и отъ д1І2 8 ч. в. Женщинъ отъ
1—2 ѵ. дня. В.-*<азачья, бл. Алексян.
д. 27-й, Черномашенцевой. Тел. 552

-

№

Саратовъ, Моековска^ ул, д Карепановой, врот. Окружного сула,

В УЖАНСКІЙ 1

САРАТОВСКАЯ

Н ѣ м ец к ая улица, домъ К узн ец ова, проти въ М узы кальнаго учидищ а.

Ф

&

полов. безсил., кожи
веиер. и сифил. Леч электр (всѣ виды).

Покупка и продажа °;01 бумагъ.
і Страхованіе выигрышн. билетовъ.

ш

|§ !

ды изслѣд. и лѣченія, освѣщ. канала пузыря элек., микроскоп. изслѣдов. мочй и
выдѣл ).
(волосъ)

ГостинныВ дворъ, прот. Сиржи.

29

Іі

с. П Е Ц І А Л Ь Н О

14_>8

С. I . Ш а б а л и н а .
Ц;
Ц

_)

п в р д тор св . в в д в т а о т в д ^

ПО МОЧепОЛОБЫМЪ бОЛ.(всѣ нов. мето-

Гостинный дворъ. Телефонъ № 290.

шерстяиой матеріи,
С А Т И Н А,
Б А Т И С Т А,
0 II С Ф 0 Р Д А,
Т У А Л Ь

I I I V |І I ІР II V

Н. А. МЙРОПОЛЬСКІЙ 1

I

Полученъ большой выборъ:

9

ГІріютская, уг. АрмянСкои, 29, д. Рж ехина.
Пріемъ съ Н 12 час и 4— 8 час. гечера.
Ж енщ ияы о т /^ зь н о съ 3 —4 часовъ

и ПО УМЪРЕННЫМЪ ЦЪНАМЪ.

Ш

г а д 8.

ГО р г о в ы й д о м ъ

спец. сып., мочепол. и венерич.
Отъ 9 до 12 ч. е отъ 4 ю ? вечера. Вольская, 2-й отъ Нѣм.,л. мирновя, бель-эт^ж т.

прокать роялей и піанино въ большоіъ выборѣ

р

его ем

I 899

II Ю М В П Т В Я С Ъ&шI П а в е л ъ С в р н а у м о в с н і й съ С -мк

ддч

я

с ъ

№

Нѣмецкая улица, домъ Тендзягольской.

л

п о с тд вщ к й дзгрд

Донторъ медицины

~т в ж \

651

1И. Ф . Т И Д Е М А Н Ъ
д

й с п о д р н іе екорве к а к іу р а т я е

Фирэда с?щ«стиуетъ

‘ЖГГ~гг.гд.;7Ш
|ГПІІ1ГІІИИГіШ!ШИіИт тѴІШЯ>ОТГ№^^

шшШ I V

М узы н зл ьн ы і #

'

И н о г о р о д н іе с ь за к аз»м и б л а г о в о __
л я т ъ о б р а щ а т ь с я п и сь м ен н о въ ВЫПИГАНЫ НОВЫЕ ШРИФТА й
к о н т о р у „ С а р а т о в ск а го В ѣ с т н и к а и. УКРАіДЕНІЯ. • о о о о о о о о

€

бѣлый, сухой, мелкій мѣшками и пудами дешевле другихъ торговцевъ можно куоить въ чайномъ магазинѣ

І 96

№

о о о о о о

Писемъ. о о о о о о о о о о
Поздравительныхъ и визитныхъ
карточекъ. о о о о о о о о
Афингь, программъ. о о о • о

Контора открыта ежедневно съ 9 час, Ш аКаТЫ о о о о о о о о о о
ѵтра до 7 вечера, въ праздники еъ 11 И лруг. тиіюграфскія (іаботы
до 2 час. дня.
ііо уменыпеннымъ цѣнамъ. о о

четвергъ, 13-го мая с. г., съ 11 час. утра будутъ продаваться:' бр’илліантовыя, 1
іолотыя и серебряныя вещи, золотые и серебряныѳ часы, носильное платье, твейны я |
машины, самовары, н др. вещи.

П

я

года.

0

Т И П О Г Р А С Ю ІЯ

А
I

а

|

1697 (

отъ 9—3 и 5—7 ч веч (во праздн. 9— 1 ч )

М АХОВЕРЪ.

Уг. Иѣмецкой и Вольской, домъ Германъ, ходъ съ Вольской. Телеф, 286.
І ^ ь Ъг ТЪ»9 уТ‘ до 7 Ч- веч >по праздникамъ отъ 9 до 1 ч. дня. Плата по утвержден.
^оввтъ, леч. и удалѳн. зуб. 40 к., повторн. п о сѣ щ .н е оплачив. Пломбы отъ 50 к.
Чистка зубовъ 1 р.

малеше зубовъ безъ боли I руб. Искусственные зубы отъ I руб.
Іс ѣ хирургич. операц. полости рта»и каркозъ производитъ док"Оръ медицины. Учаіцимся всѣхъ учебныхъ заведеиій 50°,о СКИДІШ.
Оріѣзжимъ заказы выполняются немедленно.
ті

оо нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ
съ постояянымя Ероватлми. Открыты отдѣленія: для алиоголнковъ, по нервнымъ и внутрѳвБимъ болѣзнямъ хирургическимъ и женскимъ, под7> наблюдев%мъ врачѳй”скеціал, При л е ч е б н и ц ѣ и м ѣ е т с я з л е к т р о -л е ч е б и ы й к а б и н е т ъ и

водолечебница.
Пріемъ больинхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 4 до 6 час. веч. Телеф. 900.
Крапивная улица, собств. домъ Л» 3.
Б.

А лександровская у л , между Грошовой и
Болыпой-Кострижной д. 19 Олен^вя
4ЯВ

'

И ГіП ГТТТъ

Н. С. П о

л ж ііі.

В нутреннія, акуш ерство и ж енскія бол.
ІІріемъ еж едневно отъ 10 12 ч. у. и 4 --*>
час. веч. Бож.-Кострижная, м Александр.
и Вольской, 52. Телефонъ 792. 2470

Д 0

КТ0 Ръ

2098

Б .Т а у б м а н ъ
сифилисъ, венѳрич, мочеполо*-, болѣзни волосъ, кожи [удвленіе пжт
тріч. угрѳй, бородавокъ в вою съ],
полов. безсиліѳ^лѣчен эдектр гѳмороя,
вибрац. массажъ лица и тѣла, освѣіц.
ѳлектрич. канада ипузыря, отъ 8—12
и 4- 8, женіц. отъ 12-~1 и 8—9. Ц ариц,
уг. В ол , д. Малышева, ходъ съ Цариц.

Учрежд. въ 1843 г.
Отправляетъ отъОаратова ежедневнв:
до Нижняго и Рыбинска въ 11 ч. веч.
до А страхани въ 12А/г ч. дня.

2
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САРАТ0ВСКІІ1 ВЪСТНИКЪ

отправляетъсегодняпароходы: §

Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія

обывателей. Сенатъ призналъ, что
городскія управленія совершенно
самостоятельны и невправѣ дѣ
литься работои съ . обществами
обывателей. Сенатъ, вынося- такое
рѣшеніе, основывается на точномъ
смыслѣ закона,- Но развѣ общества
обывателей претендуютъ на активную дѣятельность, развѣ они „раздѣляютъ" эту дѣятельность съ городскими управленіями? Они являются лишь выразителями обще
ственнаго мнѣнія, и ихъ дѣятельность протекаетъ въ извѣстныхъ
границахъ, такъ какъ они лише
ны совершенно исполнительныхъ
функцій.
При такихъ
усло
віяхъ, думать, что общества обывателей раздѣляютъ дѣятельность
съ городскимъ уиравленіемъ по
меньшей мѣрѣ странно.
Общества играютъ лишь роль организованнаго общественнаго мнѣнія, и этимъ исчериывается при
данныхъ условіяхъ все ихъ значв'
ніе. Вотъ почему намъ кажется,
что сенатское рѣшеніе не должно
оказать вліянія на ихъ дальнѣіг
шую судьбу, и они нопрежнему
получатъ возможно.сть работать въ
предѣлахъ предоставленной имъ закономъ компетенціи.

Т елегрш пы .
(Отъ С,-11етер6. Телегр* Агентстён)

случаѣ
вторичнаго
неутвержде-1
нія іізбраннаго кандидата ректоръ
назначается изъ ординарныхъ профес-|
>1
11-го мая.
соровъ министромъ народнаго просвѣ(Уголъ Александр и Б .-К остриж н, ц: Агафпнова) Телефонъ !№ 421
61"
П о Р о с с і и.
щенія на три года. Аналогичны п р а^
ПЕТЕРБУРГЪ. Слова
Государя, вила для избранія проректора и деу
Серодіагностика сифилиса по ш а $ § в г т а п п у.
Анаякам медкцикгкіе (міча, мокргта, кровь), сзкотірно-гигіехиѵескіѳ (вино. модоко. росказанныя на парадѣ въ офицерской кановъ. Факультеты
распредѣляіотт»!'
да и т. п ); техкическіе (жмых.. носк., рула к т в .), вринимаются во всякое в^емя.
кавалерійской школѣ по случаю столѣ- курсы по учебньтмъ годамъ, разсмат-І
Дезинфекція помѣщеній. Свѣжія культ. крыс тифа. Печебкыя и пр«дохранит. сы»о?воткн.
тняго юбилея: «За столѣгшою усерд- риваютъ программы, составляютъ пра-І
ную службу отечеству и царямъ сво- вила для устройства семинарій, науч4
имъ Я пожаловалъ офицерской кава- ■ныхъ кружковт,, разрѣшаютъ отдѣль-І
лерійской
школѣ въ знакъ своего ныя дѣла о пріемѣ студентовъ и по-|
Коммиссіонеръ Государственной типографіи.
952
бдаговоленія новый штандартъ. На- стороннихъ слушателей, о назначеніш
Болѣзни уха, носа, горла, проч. орг. дыхаСаратовъ, Московская ул., Пассажъ, сротивъ Окружнаго суда. Телефонъ 216.
дѣюсь, что и впредь школа будетъ стипендій и пособій, присуждаютъ сті
нія и кровообращенія.
Конспѳнтъ. Біографія. Лнтературная дѣя- Левинсонъ. Ц. 60 к.
служить на пользу
дѣлу развитія утвержденія совѣта ученыя степенігі
Пріе&ъ ежеднѳвно отъ 6 ч. до 8 ч. «ечера,
тельность и т. д. Ломоносовя, Фонвизина,
Нѣмецко-русскій карман. словарь. Сост
въ праздн. дни отъ 11 до 12 ч. дня. Армян
русской конницы. Благодарю за слав- Въ совѣтъ университета входятъ лишъ:
Карамзина, Крылова, Жуковскаго, Грибоѣ- фонъ-Циллеръ. Ц. 60 к.
с%. уя. меж. Соб^рной и Гимяазич. д. № 28
ный парадъ и ваше усердіе по службѣ, ординарные профессора. Обіценіе междова, Пушкина и Гоголя. Ц. 60 к
Русско-французскій карманный словарь.
Мяйяиля.' Телвфонъ № 8ЯН
2312.
Англійско-русскій
карманный словарь Сост. Сииваковъ. Ц. 60 к.
за славу и процвѣтаніе офицерской ду студентами и профессорами должнс»
Состав Гокинсъ. Ц. 60 к.
Французско-русскій карманвыи словарь
кавалерійской школы и за здоровье ограничиваться *исключительно сферой
Т
0
Р
г
и
Русско-англійскій словарь Сост. Сесла- Сост. Яковлевъ. Ц. 60 к.
нашей могучей конницы. Ура»!
науки. Студенты могутъ на общемъ
винъ. Ц 60 к
Латнно-русскій кармаиный словарь. ( ост.
на п о с т р о й к у
ВИЛЫІА. Губернаторъ циркулярно основаніи образовывать общества щ
Русско-нѣмецкій карманвый словарь Ссст. Ѳомицкій. Ц. 60 к.
тр ебуй те иллюстр. прейсъ-кѵ рантъ,
2 этажной каменной богазѣльни при
предложилъ полицеймейстеру, земскимъ устраивать собранія, но только тЩ
убѣ дитесъ, что при
небывало
Сергіе»<ской церкви г. | Саратова ймѣютъ
начальникамъ и исправникамъ разъ- стѣнъ университета, въ стѣнахъ жЗ
огромномъ выборѣ ЦЪНЫ па
быть 16, а по безуспѣшности 20 мая с. г.
яснить населенію неправильность тол- его никакихъ студенческихъ собраній,
въ 12 ч. дня, въ помѣіценіи рукодѣльной
Въ четвергъ, 13-го мая въ 1-й разъ обстановочная фантастическая иьеса:
школы при церкви. Залогъ 10 проц. Планъ,
кованія мѣстнымъ католическимъ ду- кромѣ обычныхъ собраній для слушасмѣту и условія подряда можно кидѣть у
ховенствомъ
якобы недѣйствительности нія лекцій и практическихъ занягій, щ
„Ч У Д Н 0 Е В И Д Ъ Н Ь Е“ (подъ властью луны).
душепряказчика. М. С. Миловидова, Ф. А
моего
производства
весьма
небраковъ
съ
православными, каковое можетъ быть допущено. Отступленіе?
Афанасьева 9— ;0 ч. утра ежедневновъ его
Драма въ 4-хъ дѣйств , Жулавскаго.
Хоръ монаховъ. Серенады.
толкованіе
имѣетъ
цѣлью склонять пра- отъ общегосударственнаго лзыка нредомѣ на Крапивной между Вол. и Алекс.
дорогія.
НОВЫЕ
ФАСОНЫ,
НРАНачало ровно въ 8 час. вечера Режиссеръ А. В. Ивановъ.
ул.Здѣсь же справляться объусловіяхъ провославныхъ брачущихся къ переходу подаванія допускается для юрьевскаго
Въ пятницу, 14-го мая въ 5-й разъ съ учястіемъ Е. П. ЛІебуевой: „Мирра Эфросъ‘
СИВЫЕ ЦВЪТА, ИЗПЩНЫЙ ПОдажи дома Миловидова, что противъ унивъ католичеСтво.
университета на богословскомъ факульдрама въ 5 ти дѣйствіяхъ Горіина.
верснтета по Нииольской ул.
281I
НРОЙ.
МИНСКЪ. Въ слуцкомъ уѣздѣ заре- тетѣ; для варшакскаго уяиверситета
______________ А НОНОЪ. Готовится къ постановкѣ: „Генрихъ Наварскій -_________ ____
гистрированы три случая холеры, зане- польскій языкъ и польская литература
На дачЪ „Родничекъ“
И. В ы р в и ч ъ .
сенной пароходомъ изъ Кіева. Двое преподаются на польскомъ языкѣ. ІІросдается комната съ отдѣльнымъ ходомъ,
Н ѣ м ецкая ул., № 2.
Уголъ Б абуш ки на взвоза, противъ „Л ип окъ “
умерло.
центное ограниченіе пріема евреевт
въ интеллигентномъ семействѣ
Хорошая
РИГА. Выѣздная сессія виленскаго въ университеты сохраняется
воха, купанье. Узнать въ к*>нторѣ Сасилѣѵ
ратовскаго Вѣстнвка“ или на Б.-Кострижвоенно-окружного суда по обвиненію
ЛЪТНІЙ ТЕАТРЪ Сі
ПЕТЕРБУРГЪ.
Главное
управленіе;
ной, между Александровской и Вольской,
Походъ противъ шнолы.
14 крестьянъ въ вооруженномъ напа- по дѣламъ мѣстнаго хозяйства иристу]
домъ <№ 55, кв. 4 между 5 и 6 час. по
Съ четверга, 13 го и до воскресенья, 1 6-го мая
деніи
въ 1905 г. на имѣніе Баненъ, пило къ разработкѣ возбуж^ннаго
Кн.
Евг.
Трубецкой
пытается
выполудниБ.
особо вьдаюіцаяся перемѣна картинъ:
яснить въ „Моск. Еженед." причи- тальсенскаго уѣзда курляндской губ., Государственнымъ Совѣтомъ воироса а
П 0 3 0 Р Н А Я К Л Ъ Т К А . Гдѣ мой отецъ?
ны того особаго вниманія, какого восемь оправдалъ, шесть приговорилъ передачѣ попечительствъ трезвости в^
Драма изъ времеиъ рыцарства, по сюжету очень трогательная; смотрится съ захватысъ нѣкоторыхъ поръ удостоилась къ тюрьмѣ отъ четырехъ мѣсяцевъ до вѣдѣніе городскихъ и земскнхъ учрежвающимъ интересомъ. Разыграна лучшими артистами франц театровъ.
д о к т о р ъ 2877
высшая
школа со стороны пра- двухъ лѣтъ.
деній.
ШЕВАЛЬЕ ДЕ-РОКЕВОЛЬ(Влагородный рыцарь) нѣжная мелодрама.
13-го
мая.
ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Арендаторъ озе
выхъ.
— Опредѣленіями петербургскихъ
МОНАСТЫРЪ ШАРТРЕЗЪ, интересные виды
н. Неразлучная
н е р а з л у ч н а и мебель,
т е и с л ь , сильно комическая
Миніатюра, комическая.
Неудовлетворенность существу- Высшая школа снова начинаетъ обра- ра Касли нанялъ четырехъ сторожей судебныхъ установленій отмѣнены арена себя вниманіе: не потому, чтобы для охраны отъ рыбаковъ-хйщниковъ. сты, наложенные комитетомъ по дѣ-|
Сверхъ программы
юіцими нормамй городов. положенія щать
въ ней замѣчалось какое либо неблагопо- Рыбаки открыли по сторожамъ стрѣльламъ печати на № 7-й журнала «ПеС П Е 11 1 А Л Ь Н 0
во многихъ городахъ выразилась лучіе, а какъ разъ наоборотъ: именно отидетъ одинъ день ь ь * л ■ ■ 1 к .
шл л» і
ял»
8Е И Е Р.,
МОИЕПОПОВ., СИФИмежду прочимъ, въ образованіи того, что въ ней царитъ порядокъ и небы бу, убивъ одного и ранивъ двухъ. Стрѣ- тербургская Стрѣла» и № (>5_й газетіІ
лявшіе арестованы.
ЛИСЪ и КОЖ Н. Б О Л В ЗН . ЦИ«Русское Знамя» за 1910 г.
такъ называемыхъ обществъ изби- валое спокойствіе.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Сенатъ рѣшилъ
Крайніе
правые
встревожились,
прекрасСТОСК. КЯБ. (Бол. моч. пуз.}. Пр. 8
— Мияистръ путей сообщенія разі
рателей и обывателей, членами ко- но понимая, что эта тишина не можетъ
опубликовать въ сборникѣ финлянд- рѣш илъ 18 мая созвать въ Петербург]
—12 и 4 —8 ч. веч.,женіц. съ 12—1 ч.М,!
торыхъ
могутъ
быть
всѣ
обыватетолько на Нѣмецкой ул., д. Парускнова и больше нигдѣ.
ускорить
отмѣну.
университетской
авто
Казачья. д. Кошкина, 2-й отъ Алексан.
і ли, безъ отношенія къ ихъ иму- номіи, дарованной правилами 27 августа скихъ постановленій имперскій законъ пятый очередной съѣздъ членовъ по<
13-го мая ВЫДАЮІЦАЯСЯ ПРОГРАММА послѣднихъ новостей:
1щественнному цензу. Такимъ пу- 1905 года, и внесли въ Думу запросъ, имѣ- о таможенныхъ районахъ 10 декабря районныхъ комитетовъ для урегулиро
Призраки былого [жизнь во имя любви и мести] лрама. Цыганка Аза, самоотвер*еніе,
ющій цѣлью подготовить въ высшихъ учеб- 1909 г. Высочайшее предложеніе о на ванія массовыхъ перевозокъ грузові
драма въ краскахъ
Въ царствѣ цвѣтовъ, оригпнальные снимки съ живыхъ цвѣтовъ,
темъ сдерживаемая устарѣлыми ныхъ
заведеніяхъ горючій матерьялъ.
ѳффектная картина въ краскахъ Верхъ честности, комическая. Бенефисъ Бр. Макса и
логѣ на капиталы и купоны отклонено по желѣзнымъ дорогамъ. Въ виду ожи
нормами
общественная
самодѣяСобытія минувшей весны доказали, что сеймомъ.
Жоржа Линдеръ, удачная экспрг пріапія, верхъ комизма.
даемаго въ текущемъ году большогі
тельность получила выходъ, и яви- расчетъ ихъ вѣренъ: рѣчи депутата ПѵриСверхъ программы: Вербное гулянье въ Москвѣ на Красной площади въ 1910 г.
ДРУСКЕНИКИ. ІІри болыномъ на- урожая хлѣба на Сѣверноыъ Кавказ’1
лась возможность, хотя бы косвен- шкевича уже вызвали рядъ бурныхъ стуНачало сеансовъ съ 6 ч. веч. и до 11 ч. ночи.
Ввиду недовѣрія публики къ деревяннымъ театрамъ, в і пожарномъ отношеніи, дирекція
л въ Донской области владикавказска
нымъ путемъ, оказывать вліяніе на денческихъ сходокъ, при чемъ взволнован- плывѣ публики открытъ сезонъ.
сочла болѣе удобнымь остаться на лѣто въ зимнемъ (каменномъ) помѣщеніи. Мишѳль, выѣзжая на дачу, купить въ С.- характеръ муниципальной дѣятель- ная молодежь далеко не вездѣ сумѣла
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 2 часа дня въ желѣзная дорога заказала 2000 крь
удержатьея въ рамкахъ закона, несмотря
въ зданіи катка Яхтъ-Клуба, есть временноа отдѣленіе горнаго синематографа „Віо“,
гвардейскомъ экипажѣ состоялся прі тыхъ товарныхъ вагоповъ.
который съ нами ничего общаго ве имѣетъ. 0 чемъ, въ вигу неизбѣжныхъ недоразумѣ- Петербургскомъ винно-гастроно- ности. Возникшія первоначально на то, что провокаторскія намѣренія праемъ депутацій. Дамы экипажа, въ чивыхъ
были
обстоятельно
выяснены
въ
на— Министерство внутреннихъ дѣл
въ
столицахъ
общества
избиратеній, предупреждаемъ Г г. посѣтителей нашего синематографа. Полагаемъ, что публика мическ. магазинѣ С. И. Пашина.
шей печати. Гіонятно что провокація бу- слѣ которыхъ были великія княгини въ цѣляхъ всесторонняго выяснені
разберетъ поддѣлку отъ натуры и пойметъ въ чсмъ тутъ дѣло.
Дирекція Мишель.
лей и обывателей въ скоромъ вре- детъ
имѣть еще большій успѣхъ, когда она Викторія Федоровна, Елисавета Маввопроса водоснабженія городовъ иміп
1-е. Необходимые для семьи продукты, мени завоевали себѣ право граж- выльется въ форму запроса.
Дирекція 2-го Т-ва
рикіевна и Ксенія Александровна, подП А Р К Ъ „В а к у р о в а “ . офиціантовъ.
какъ-то: чай, кофе, какао, сахаръ, пе- данства въ болѣе или менѣе крупУсилія правыхъ направлены къ несли художественной работы сереб- ріи циркулярно предложило мѣстным
властямъ произвести анкету о воді
ныхъ провинціальныхъ городахъ, тому, чтобы подчинить всѣ выесокъ, рисъ, макароны и проч.
Въ четвергъ, 13-го мая
гдѣ на почвѣ общности интересовъ іиія школы союзу русскаго народа. ряную модель яхты Петра Великаго, проводныхъ сооруженіяхъ въ каждото
2-е. Незамѣнимые на дачѣ конфекты сошлись представители всѣхъ класВсѣ дѣйствія правыхъ въ Думѣ и внѣ поднесено много адресовъ различными городѣ въ отдѣльности п результат
совъ городского населенія. Между Думы но отношенію къ высшей школѣ на- экипажами и воинскими частями. За анкеты представить не позднѣе 1 іі
правлены именно кт этой цѣли. ІІовидимо- здоровье Государя—Шефа экипажа, и .ия текущаго года.
прочимъ у насъ въ Саратовѣ это му
они избрали вѣрный путь. Тотъ ми- Государыни Маріи Феодоровны проБагажныя конфекты, послѣдпяя очень общество проявляетъ очень энер- нистръ,
— 1 1 - г о мая состоялось вт
который не захочетъ имъ подчивъ 3-хъ обширныхъ отдѣленіяхъ.
удачная новос/гь Л О Б И - Т О Б И , гичную дѣятельность, включивъ въ няться, тѣмъ самымъ обнаружитъ „бездѣй- возглашены тосты, покрытые кликами рое засѣданіе пятнадцатаго съѣз]
„УРа“.
Ж. Ворманъ.
свою ирограмму разработку такихъ стріе власти“ или „неспособность“.
Начало музыки съ 6 чясовъ вечора.
Начало сеанса сь 9 час. вечѳря
горнопромышленниковъ Урала. ІІостІ
Возникъ пожаръ на табачной фаб- новлено образовать особую комиссі
вопросовъ, которые ускользаютъ
Цивилизація и трудоспособность.
3-е. Чудный греческій висантъ нату- изъ поля зрѣнія муниципалитета.
рикѣ «Оттоманъ». Убытокъ (30000 р. по воиросу о надѣленіи землей общес/г]
Извѣстный
публицистъ
и
сельральный,
пріятнаго
вкуса,
необходимъ
ВАРПІАВА. Сенаторомъ Нейдгар- мастеровыхъ частновладѣ іьческихъ го
Общество обывателей комилектуетВъ четверіъ, і4-го мая, 3-я гастроль знаменитаго итальян .а
для дѣтей и для любителей.
ся изъ иредставителей окраинъ и скій хозяинъ Мертваго посвятилъ томъ произведено около 20 обысковъ ныхъ заводовъ на Уралѣ; по вопро
слободокъ, обывателей такихъ го- въ „Утрѣ Россіиа интересную ста- по дѣламъ о постройкѣ третьяго моста о ликвидаціи
посессіоннаго пра
4-е. Х0Р0Ш0 и ДЕШЕВО
родскихъ /іастей, которые отстаютъ тыо вопросу о связи уровня куль- и покупкѣ .городомъ земель деревни съѣздъ призналъ необходимымъ пе{
и его дѣтѳй, феноменовъ XX вѣка, малеяькой С А Р Р Ы Б Е Р Н А Р Ъ и А Н Д Р Е .
Столовве бѣлое вино «РИСЛИНГЪ». далеко отъ центра, и естественно, туры съ трудоспособностыо възем- Коло.
I разъ! 0 П Е Р Е Т Т А!!! „Гранцъ Віа“, 1 разъ.
ходъ посессіонныхъ заводскихъ округо
і
еъ ручательствомъ угодить любому зна~ ЧІо х^Шцстеръ его дѣятельности ледѣліи. Интересны слѣдующія соОРНІЕНБАУМЪ. Изъ Кронштадта въ цѣломъ составѣ на иравахъ полі
400 трангфсркацШ, 20 лрцъ. Рсѣ роли играеіъ только одинъ Угго Учч*ллини.
}
току хорошаго вина:
ображенія
и
данныя,
приводимыя
ІІодробности въ афишахъ
2927
съ
крейсера
«Громобой»
утромъ
была
нфситъ опредѣленно выраженную
стоимости къ заводчикамъ1, на условія:
і
за бутылку — — — 50 к.
послана для ирактическихъ занятій которыя должны быть
демократическую окраску. ІІравда, авторомъ:
устаиовле
1
Насколько развитіе цивилизаціи вліяетъ парусная шлюпка съ пятью молодыми
четвертями — — 1 р. 60 к.
дѣятельность этихъ о— въ очень на развитіе трудоспособности, я старался
особой комисіей.
з
матросами
и
двумя
квартирмейстерами.
рѣдко выходитъ изъ области бла- себѣ выяснить, воспользовавшись статистиКІЕВЪ. Заболѣло холсфою двое,
в
5-е. Красное виноградное вино
Уголъ Александровской и Болыиой Казачьей ул., д. Приломовои.
ческими данными, разработанными для ко- ІІкваломъ шлюпку перевернуло, шесть стоитъ больныхъ пять.
гихъ
начинаній,
такъ
какъ
муницис,
четвертями за 1 р. 40 к.
-) Лрсизводитъ банковыя операціи: (-----мисіи
объ
оскудѣніи
центра.
На
основаніи
человѣкъ
погибло,
снасенъ
квартирпалитетъ иа врѣ домогательства
МИНСКЪ. Въ Слуцкѣ окружнь
П Л А Т И Т Ъ: по простымъ тек. счітамъ членамъ и
посторон.лицамъ .4 - 5 ироц.
е1
этихъ данныхъ о количествѣ населенія и
по мелкимъ текущимъ счетам ъ....................................................
6 проц. 6-е. Роскошное тверское сливочное „обывателей" всегда даетъ стерео- урожаяхъ по десятилѣтіямъ я получилъ мейстеръ Шелестъ, уже окоченѣвшій и судомъ разсмотрѣно 13 дѣлъ о тайнь
н
снятый съ киля командиромъ парово- польскихъ школахъ. Въ числѣ 122
по вкладамъ на сумму отъ 50 },. и вы ш е..........................4 )2-6 проц.
масло, ежедневное полученіе, съ 10 типііый отвѣтъ: денегъ нѣтъ. Но картину того, какъ съ 60-хъ годовъ ио90-е
Д]
го катера «Громобоя».
В ЬІ Д А Е Т Ъ переводы на всѣ города и исоолняетъ порученія какъ огъ членовъ
годы
различныя
національности
реагирооно
имѣетъ
большое
моральное
виняемыхъ находилось пять ксендзс
мая по 45 коп. за фунтъ.
С(
Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ,
вали
на
ростъ
нашей
цивилизаціи.
ПЕТЕРБУРГЪ.
Виесенный
въ
Думу
значеніе, играя роль будителя, Порядокъ національныхъ градацій кульСудъ приговорилъкъ штрафу съ.за
ш
„
ссуды подъ товірные докумекты и свидѣтельства о наложенныхъ пла
7-е. ДЛЯ ЗАГОРОДНЫХЪ ПРОГУЛОКЪ выражая собою то общественное туры оставался тотъ же самый въ теченіи законопроектъ министерства народнаго ной арестомъ на разные сроки
тежахъ.
834
Ш
устанавливаетъ
между
П Р И Н И М А Е Т Ъ на страхъ билеты отъ тиража погашенія. Пріемъ въ члены продолж. великолѣпное настроеніе на 6 человѣкъ мнѣніе, передъ которымъ муници- всѣхъ четырехъ десятилѣтій. Величина по- просвѣщенія
яс
МОСКВА.
ІІолиція
задержала
й
что университеты состоятъ
сѣвной площади на душу населенія у прочцмъ,
палы все же иногда конфузятся.
пс
шаго студента медицинской акаді
практично и недорого
Въ настоящее время, какъ сооб- всѣхъ иаціональностей, за исключеніемъ нодъ главнымъ яачальствомъ и общимъ Гайдебурова, объявившаго объ изд|
пр
латышей, уменьшалась. Интенсивность хо- руководствомъ
министра народнаго
щаетъ „Р. 0.“, поставленъ вопросъ зяйства возрастала, хотя и различно, у
ни
нѣсколькихъ журналовъ,
собраві
о дальнѣйшемъ суіцествованіи об- всѣхъ національностей. Продуктивность же просвѣщенія, ближайшій надзоръ за въ Москвѣ подписныя денгги Ю|
по
университетовъ ввѣществъ избирателей и обываіелей. труда увеличилась у всѣхъ, кромѣ губер- дѣятелыюстыо
МI:
руб. и скрывщагося до издація жу
Вниманіе къ этимъ обществамъ ііііІ, ыаселенныхъ великоруссами вмѣстѣ ряется попечителю, контролю котораго ловъ.
ек
съ малороссами или финскими народно- дѣятельность университета во всѣхъ
8 бутшокъ за 2 р. 26 коп.
Откры вается три приготовительны хъ класса: азбучнілй для н еграм отн ы хг
вызваио разъясненіемъ сената о стями
ІІ(
Полиція
установила,
что
4
бут.
пива,
( 7 — 8 л.), младш ій
(8 — 9 л.) и старш ій приготовительвы й ( 9 — 1 0 л .)
томъ, что „забота о городской дѣя- Ёсли иринять за ПЮ ироизводительность ея частяхъ доступна. Въ случаяхъ московскаго казначейства 10900
1 бут. портвейна,.
ВО]
Въ младшихъ кАссахъ въ число обязательныхъ предметовъ введеяы
тельности всецѣло лежитъ на го- труда въ 60-хъ годахъ, то въ 90-хъ годахъ чрезвычайныхъ иопечитель примѣняетъ получены путемъ поддога чіістіЩ и
1 бут. казенной водки,
рисованіе, лѣпка, гимнастика и подвижнкя игрьь Ііріемные экзамены съ 15
всѣ необходимыя мѣры, хотя бы онѣ
V2 бут. КОНЪЯКЪ,
родскихъ общественныхъ уирав- она стала:
заі
на не-черноземѣ:
до 20 (для приготовит. классовъ) и съ 20 по 25 мая (для осталъвыхт).
*/а бут запеканки,
выходили за предѣлы его вдасти. Вы- ходатаемъ Бойцовымъ, ііисьмоводі
леніяхъ и не можетъ быть подѣлена
У эстляндцевъ.
. . . . 208
он г
лемъ
мирового
судьи,
и
Кириллопьі
за
іюсуду
5
бут.
отдѣльно
24
коп
при
возСправки въ канцеляріи гимаав^и ежедвевно отъ 9—2 ча<ѵ кромі
борный ректоръ является отвѣтственсъ
обіцествами
избирателеГг
„ бѣлоруссовъ........................... 141
вратѣ которыхъ стоимость уплачивается.
жа
праздниковъ.
2175
нымъ представителемъ университета. которые раныне получили изъ ка|
„ л а т ы ш е й ................................140
Это разъясненіе вызвало разсылку
ср(
чейства
по
подложному
докумеіггу
ІІокупки доставляются на дома или циркулярнаго предложеиія губер„ л и т о в ц е в ъ ........................... 121
Въ случаяхъ чрезвычайныхъ ректоръ
ря<
вокзалъ.
„ великороссовъ . .
. 114
принимаетъ нужныя мѣры, хотя бы тысячи руб.
наторамъ о представленіи свѣдѣ„ великорос. съф иннам и. 118
раг
Французскій
посолъ
Луи
осі
оиѣ
превышали
его
вдасть,
дѣлая
объ
ній о суіцествующихъ обществахъ
на черноземѣ:
тя(
этихъ мѣрахъ немедленное представле- ривалъ благотворительныя и учеб|
обывателей и ихъ дѣятелыюсти.
У великороссовъ . . . . 117
исг
„ малороссовъ.......................... 103
ніе попечителю. Ректоръ избирается заведенія французской колоніи и
Въ
зависимости
отъ
этихъ
свѣдѣвинно-гастрономическ. магазинъ
ІІр
ромъ
выѣхалъ
въ
Петербургь,
„ великорос. съ малорос.
92
изъ
ординарныхъ
профессоровъ,
утвержній будетъ рѣшенъ воиросъ о
„ великорос. съ финск нар. 90
етъ
ТИФЛИСЪ. Обозрѣніе оберъ-п
дается министромъ и назначается на
далыіѣйшемъ существованіи назДанныя эти краснорѣчиво гово- 3 года Высочайцщмъ приказомъ. Не- роромъ Рейнке судебнаго дѣла
ДІу:
о б ъ я в л я е т ъ , ч то ею н а 1 3 - е сего м а я , в ъ 1 2 ч а с . д н я , н а з н а ч е н ы т о р ванныхъ обществъ.
рятъ о культурномъ застоѣ „цент- утвержденный кандидатъ не можетъ Кавказѣ идетъ успѣшно. С<
ги н а р ем о н тъ г л и н о б и т н ы х ъ н о л о в ъ в ъ к о н ю п ш я х ъ 1 0 Д о и ск о го ' полка,
Итакъ, на очередь ставится во- ра“.
КОІѴ
быть вновь цзбранъ совѣтомъ. Въ раздѣлились на три партіи, кот<
н а Ш ел ко в и ч н о й у л и ц ѣ , н а су м м у до 1 0 0 0 р у б л е й .
2 9 2 6 Нѣмецк. ул., д. Смирпова. Телеф. 124. просъ о существованіи обществъ
• зн^
ПОІІ
компанію богоискателей съ Мережков- мимо поистинѣ «истерическихъ» обви- женіемъ борьбы страницы «Вѣхъ». культура естъ дѣло новое и непривыч- попранныхъ старой правдой интереі
зость запустѣнія»!
быть
можетъ
обязанныхъ| Особенно выразителыіый видъ «экспер- ное». Работа интеллигенціи сводится «настоящей, чистой философіи», я при
По малой своей способности къ скимъ во главѣ, который едва ли не неній,
Онъ тогда къ «исканію идей, къ тому, что на- той эстетикии скорбятъ Бердяе]
необузданностью
черезчуръ та» имѣетъ М. Ковалевскій.
размышленію правые малымъ и до- первый вмѣстѣ съ Волынскимъ от- своей
■Е
даетъ
объяскенія
по
совершенно
ча- зывается выработкой міросозерцанія». Франкъ?
те куіцаго
вольны: «раздѣлываютъ» и «милости крылъ походъ на старую правду рус- остр ымъ «дисгармон іямъ »
его
Да, конечно, говоритъ на это прі
Люди «ищутъ синтеза знаній, идей,
стному вопросу.
просимъ къ намъ!». Коротко и яс- ской интеллигенціи? Почему бы не момента.
Н
«Вѣхи» увѣряютъ, что «тиранія об- моральныхъ стремленій, а также не- соръ... ІІо „Вѣхи“ не учитываюп] скаЕ
Кромѣ того, и самыя эти обвиненія
прйхватить имъ даже г. Арцыбашева
Судъ надъ инт еллигенціей ,.Вѣ- но.
А за предѣлами праваго стаиа ни- и «санинцевъ», тоже вѣдь явившихся связываются ихъ авторами съ шеоре- щественности искалѣчила личность», и рѣдко и религіозныхъ... На почвѣ торическаго значенія «идеологій».
хи“ и ,, аншивѣхи‘с.
фес<
Въ свое время они были очея:
какой «ясности» въ отношеніи къ «Вѣ- съ своей «вѣхой», указывать новые пу- тическими грѣхами старой правды, что развитіе «равенства», занимаю- этихъ исканій создается такъ назы0
лезны.
Это
было
завоевавіемъ
трактуются какъ слѣдствіе «отвдечен- іцаго такое болыиое мѣсто въ старой ваемая «идеологія»; всякое духовное
Прошлый разъ я обѣгцалъ продол- хамъ» уже не было. Тамъ царила из- ти интеллигенціи?
цій
раціоналистиче- «правдѣ», идетъ въ ущербъ «свободѣ». благо оцѣнивается не по существу, а туры для страны; толчкомъ, разб
ІІе подходятъ? Да вѣдь и эти семе- ныхъ, безплодныхъ,
житъ разговоръ о «старой правдѣ»: ряіщая смута; начиналась цѣлая гамслѣд
скихъ
рѣшеній
вопросовъ
обіцествен- Г. экспертъ тревожитъ по сему пово- сообразно съ характеромъ и направ- шимъ умственные интересы. И
разсказать о двухъ новыхъ книгахъ. ма «полупризнанія», «полуотрицанія» и ро другъ къ другу не подходятъ, и по
ція;
изъ
самыхъ
узкихъ
идеологій»—щ
Обѣ посвящены этой старой правдѣ. всевозможныхъ оговорокъ, и зачастую ихъ семи вѣхамъ въ одно и то же мѣ- ности», и по нимъ невольно мысль ду Цицероновъ и ІІолибіевъ, пуниеческія леніемъ идеологіи». II такъ какъ, по
ПОНІ:
Обѣ направлены противъ нашумѣв- >ти оговорки уходили /іовольно глубо- сто не попадешь, ибо за Вулгако- поднимается до вопроса объ общихъ, войны и «Руоскую Правду», переска- отсталости страны, такая идеологія ока- ничество—играла очень крупную
О
НЪ
шихъ такъ много «Вѣхъ». Обѣщалъ ко въ лѣвую сторону. Въ одномъ было вымъ придешь въ келью, а за Струве коренныхъ устояхъ міровоззрѣнія рус- зываетъ Зиммеля и Дюргейма и сооб- зывается оторванной отъ быта, и въ исторіи нашего моральнаго и і| рое
ного
развитія.
ІІастолько
щаетъ въ итогѣ, что «наукой» заявле- правда интеллигентная повисаетъ въ
нѣсколько поспѣшно, ибо превратности достаточное единодушіе: въ признаніи просто заплутаешься: не знай— капусту ской интеллигенціи.
слов;
нар 'дничі
Что нѳваго вносятъ въ эту атмо- ніе «Вѣхъ» не подтверждается.. И все. воздухѣ надъ правдой бытовой, топси- ную, что „кризисъ
книжныхъ судебъ заставляютъ меня «Вѣхъ» въ высшей степени «безтакт- воздѣлывать, не знай— «по присутстего».
г , Овсяннйко-Куликовскщ съ не- хологически неизбѣжно интеллигенція наступившій въ 80-хъ г.г., обос: «иде
сферу «полупризнанія», въ это колебной» книгой, играющей въ руку реак- веннымъ мѣстамъ» хожденіе имѣть.
довольствоваться только одной.
меньшимъ
объектцвизмомъ разъясн,цетъ замыкается въ секту «отщепенцевъ», шійся въ 90-хъ и затянувшійа
лющееся
настроеніе
читательской
среИ
было
бы
гораздо
правильнѣе
чиціи.
Но прежде мнѣ хочется остановиться
ЛОСТ]
что «основнаячерта», которой характе- хотя и съ напряженнымъ тяготѣніемъ нашихъ дней», можно разсматр; теллі
Возможно, что это послѣднее обсто- тать заглавіе ихъ книги какъ «сбор- ды появившіяся «антивѣхи»?
на самихъ «Вѣхахъ».
Углубляться
Укрѣпляется-ли позиція старойправ- ризуется интеллигенція, есть «умствен- къ жизни.. И отношенія идеолога къ какъ кризисъ русскаго идеологиче| ная
въ этотъ путаный сборникъ въ газет- ятельство мѣшало появленію въ печа- никъ вѣхъ», а этихъ вѣхъ накопиды,
или нѣтъ, выясняются ли харак- ная активность», что отсюда слѣдуетъ жизни и отношенія его къ цѣнностямъ творчества вообще. Теперь роль
лось
гораздо
болыпе
семи...
ти
«полупризнаній»
или
вуалировало
номъ фельетонѣ нельзя — заберешься
альн’
Затѣмъ—не потеряемъ ли мы въ теръ и причины «осыпи» ея былой выводъ: интеллигенціи, есть та «среда, получаются ненормальныя; и то и дру- логій однако надо считать сы Но т
и не вылѣзешь, но не мѣшаетъ отмѣ- ихъ, дабы не сыграть съ своей стотить оказанный «Вѣхамъ» пріемъ въ роны въ руку «Вѣхамъ». Возможно, оцѣнкѣ самого суда надъ старой ин- твердыни, на верху которой высятся гдѣ вырабатываются духовныя цѣнно- гое страдаетъ, Идеологъ слишкомъ фи- ной. На смѣну сектамъ вырос/
отста
читательской средѣ. Извѣстно, что на- что это же помогало авторамъ «Вѣхъ» теллигентной правдой, если будемъ такіе свѣточи мысли, какъ Бѣлияскій, сти», что относиться къ духовнымъ цѣн- дософъ, чтобы стать человѣкомъ пар- партіи, типъ интедлигента идеі іщеол
иболыпій успѣхъ встрѣтилъ ихъ какъ принять позу «претерпѣвшихъ за ис- возиться съ обвиненіями, формулиро- Герценъ, Чернышевскій, Добролюбовъ, ностямъ можно двояко—либо чедовѣкъ тіи, и вмѣстѣ съ тѣмъ слишкомъ мо- смѣняется типомъ интеллигента лучае
разъ тамъ, куда они вовсе не обра- тину», которая имъ дескать дороже ванными «безпристрастными» судьями Михайловскій, Лавровъ, Гл. Успенскій, просто «усваиваетъ» ихъ себѣ... ну ралистъ и цублицистъ, чтобы стать опредѣленной идеологги, ио съ
дѣленньши принципами и выра< ДуХОБ
какъ простое знаніе чего нибудь, при настоящимъ философомъ.
іцались. Зачитывались ими «правые», всякаго «момента», и тѣмъ ослабляло въ такихъ эпитетахъ, какъ «изувѣр- Щедринъ и другіе?
клѣтк
Интеллигенціи всѣхъ странъ прошли нымъ общественнымъ и политичеі
«Антивѣхи», съ которыми я
хочу чемъ духовная цѣность не урѣзываетвосхищалось «Новое Время», потяну- полемику съ ними, получившую съ са- ство», «истерика», «убожество» и т.
нее
і]
характеръ сердитыхъ д.? Не сразу вѣдь дошли до нихъБер- цознакомить читателей, носятъ широ- ся, чтобы «приладиться» къ психикѣ черезъ атотъ идеологическій фазисъ; направленіемъ...
лись къ авторамъ «братскія объятія» маго начала
безъ
Такъ.
Но
и
авторы
«Вѣхъ»
об;
кое заглавіе: «Интеллигенція въ Рос- лица, а напротивъ «психика лицарас- но въ то время, какъ типъ интеллигени довольно безпорядочныхѣ отповѣ- ■дяевъ, Булгаковъ, Струве.
вполнѣ неожиданнаго сорта.
цѣннс
Не со вчерашняго дня мы знаемъ сіи» (изданіе «Земля»). Это профес- ширяется, чтобы воспріять данную та-идеолога въ передовыхъ странахъ ваются какъ разъ на «народничі наго
Особенное удовольствіе почерпали дей.
Ибо за «отповѣдями» оставалось что этихъ, во всякомъ случаѣ незаурядныхъ, сорскій сборникъ съ именами Милюко- цѣнность въ ея наиболѣе полномъ вы- Европы уже рѣдокъ, у насъ онъ еще идеологію», такъ какъ ее одну он| венія.
новые поклонники, узнавая, что «развиняютъ въ созданіи неперені
ва, Овсяннико - Куликовскаго, ^реде- раженіи»; либо «воспринимаядуховныя преобладаетъ...
то
существенное, довольно неопредѣ- писателей.
дѣлываютъ» интеллигенцію и тѣ, коТ. .
для нихъ облика «интеллигента:
Вы
видите,
что
отъ
экспертизы
ОвВсе это старые знакомые, продѣ- скула, Туганъ-Барановскаго, М. Кова- блага, руководится потребностями своторые не такъ давно еами числились ленное, но вмѣстѣ съ тѣмъ тревожи
пер
его внутренняго міра», прилаживая сяннико-Куликовскаго позиція «старой даже марксизмъ, въ лонѣ котора] «перв
давшіе длинную дорогу «отъ марксиз- левскаго и др.
столпами россійской соціалъ-демокра- ное...
чали
они
свою
жизнь,
оказался
Обстоятельныя, умныя статьи уче- къ нимъ эти цѣнности, при чемъ правды» выигрываетъ мало.
Чувствовалось, что «Вѣхи», какъ от- ма къ идеализму», отъ идеализма къ
тіи. И какъ «раздѣлываютъ»!
ховны
Про что какъ не про «отщепенство» главнымъ образомъ потому, что
«Народническое мракобѣсіе» (Бер- дѣльная книга, совсѣмъ не «событіе», «Вѣхам^» по той самой «осыпи», по ныхъ, явившихся въ судъ надъ интел- психика лица, если и расширяется, то
вергся, по ихъ мнѣнію, «народіш Овсян
дяевъ),
«сектантское
изувѣрство» а эпизодъ, сравнительно мелкій; что которой сподздо вт? разныхъ направ- лигенціей скорѣе въ качествѣ экспер- односторонне, а цѣнность отъ такого говорятъ все время и «Вѣхи», ища въ
Гредеі
ею прилаживанья терпитъ ущербъ... Далѣе самыхъ удивительныхъ мѣстахъ выхода му перерожденію и прішратилі тимизі
(Франкъ), «общественная истерика»! это только комъ въ гораздо болѣе леніяжъ очвці> ірогр народа. Уже од- товъ, которымъ переживаемый
классовой субъективизмъ».
(Вулгаковъ), «убожество правосозна-1 важной по размѣрамъ и значенію «осы- но то, что «Вѣхи» тревожаті» въ «крдзисъ»—дѣло почти постороннее. разъясняется, что первая категорія изъ этой бѣды?
все, і
Скверно или хорошо но
Съ
чѣмъ
какъ
не
съ
«сектантствомъ»
отношенія
къ
духовнымъ
цѣнностямъ
,
0
ни
гово])ятъ
цо
щя
науки
и
«истопредставленіи чита/гел# щ
длинную
яія» (Кистяковскій), «безумное легко-! пи».
нія
хлопочутъ
надъ
скорѣйшимъ
раз
правдр» и поііравляютъ преобладаетъ въ странахъ съ упрочив- связываютъ они свои обвиненія интелэти «семь смиренныхъ» исторію, создаетъ имъ ту атмрсферу ретрской
мысліе» (ТЗтруве)... И это еще что!.. | Почему
этотъ
Гершензона посмотрите: «человѣко- грѣшниковъ явились съ своими семью «полупризнанія», то колеблюіцееся 6т- онэдбкц персгіекрівц, которыми ііёре- шейся духовной культурой, а вторая— лигента въ грѣхахъ фанатизма, узости яіе.мъ того, надъ чѣмъ, по свид'
И л;
профессора, уже
проиі
подобныя чудовища», «подлинная мер-! «вѣхами» и не захватили въ свою ношеніе, которое склонно проходить поднены азэдлтш#, дышаіція раздра- въ странахъ отсталыхъ, гдѣ «духовная и гірочее и прочее? 0 чемъ какъ не о ству
кѣ—щ
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^ѴТіработаютъ—одна въ Тифлисѣ, другая съ грузовъ, привозимыхъ ПО * ВОДНЬІМЪ чѣмъ въ сосѣдиемъ районѣ—бассейнѣ И вотъ вся его характеристика. Съ интересамъ, но даже будетъ для нихъ
Івъ эриванской губерніи, третья въ путямъ. Законопроектъ этотъ является рѣки Сѣверной Двяны.
этими основными качествами онъ со- выгодно, ибо они небудутъ заниматься
ь 1елизаветпольской и бакинской.
дополненіемъ къ принятому уже зако-! Кромѣ того, былъ выработанъ рядъ единялъ твердость и непреклонность политикой и станутъ жить сърусскими
З а р у б еш о м ъ .
нодательными учрежденіями законо- льготъ, сііособству ющихъ эксплоатадіи убѣжденій, шігкость личиыхъ отноше- въ мирѣ, какъ было до 17 октября.
ЩЩ КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ ыовой нотѣ проекту о иопудномъ сборѣ съ гру- недоступныхъ лѣсныхъ богатствъ.
ІІарчевскій считаетъ, что русскіе
ній со строгостъю къ общественнымъ
а державамъ-покровительницамъ ІІорта ука- зовъ, привозимыхъ по желѣзнымъ доВъ 1902 году лѣсной департаментъ явленіямъ, которыя бросаютъ тѣнь на націоналисты находятся въ тѣсномъ
зей ы в а етъ , что присяга критянъ, иризнанная
Ж ерж авам и незаконною, не только нрепят- рогамъ. Согласно законопроекту, го-, получилъ сообщеніе, что, яа основаніи далекое пространство. Во всю свою родствѣ съ прусскими гакатистами, но
^ ствуетъ участію мусульмаиъ-депутатовъ въ родскому управленію предоставляется этихъ правилъ, въ 1899 г. былъ за- жизнь онъ остался неизмѣинымъ, и только въ послѣднихъ нѣтъ религіозш ж ритскомъ собраніи, но и лишаетъ мусуль- ііраво вводить въ пользу городскихъ ключенъ съ иностранной фирмой Уиль- тогда, когда онъ восторженно взиралъ ’ ной нетерпимости. Несмотря на всѣ
й,|м ан ъ-судей и осталыше органы мусульдоходовъ сборъ съ грузовъ, привози- сонъ контрактъ, по которому фирмѣ на Бѣлинскаго, и въ самые нослѣдніе преслѣдованія, тамъ нѣтъ законовъ,
, Іманскаго управленія возможности отправкогда съ тѣмъ же горящимъ ограничивающихъ избирательныя пра|л енія обязанностей, что гіродолжаться не мыхъ въ городъ и вывозимыхъ изъ запродадо подтора милліона деревь- днп,
него по воднымъ ігутямъ, съ соблю- евъ.
Іможетъ.
взг.іядомъ шелъ навстрѣчу запросамъ ва поляковъ. Въ заключеніе ораторъ
азі [Ірибылъ Хильми-паша изъ путешествш деніемъ извѣстныхъ правилъ. (Русск.
Въ договорѣ съ фирмой Уильсонъ жизпи. Рѣчи Стасюлевича, Кони, ГІо-' заявляетъ, что немыслимо искоренить
аю( по Европѣ.
Вѣд.)
были
виесены нѣкоторые яункты, не сникова, Арсеньева, прочитанная Н а -! двадцатимилліонный народъ, имѣющій
сі Прибылъ для представленія султану ко— Въ о тп у с к ъ . «С.-ІІ. В.» сообща- иредусмотрѣнные правилами 1898 го- боковымъ, звучали нѣжной любовью и ‘тысячелѣтнюю исторію, всемірно извѣмапдиръ итальянской эскадры, посѣтившей
Дтурѳцкія воды, адмиралъ Доста Стелла.
ютъ: Ежецневно къ предсѣдателю Госуд. да.
глубокой сердечностыо, заражали слу-1 стную литературу. Ограиичителыіыми
зніі ВѢРІА. „Кор. Бюрои телеграфируютъ изъ Думы поступаютъ заявленія объ отпуЭти пункты, по своей редакціи, да- шателя искренней' симиатіей и возбуж-! законами насъ не запугаете, закончилъ
і ІКонстантинополя, что военное министеробращаясь къ націонали, Іст в о категорически опровергаетъ сообіцен- скѣ «утомившихся» депутатовъ. Не- вали возможиость толковать договоръ дали благодарную память къ ирекрас-; ораторъ,
Ін о е мѣстными и иностранными газетами смотря на то, что на очереди крупные въ томъ смыслѣ, что проданы лѣса не ному образу. Кавелина. Особенное вни-1 стамъ.
Іи звѣ стіе, будто въ бояхъ въ Албаніи взято законопроекты, многіе берутъ отпускъ только недоступныхъ частей, но и тѣхъ маніе было удѣлено роли Кавелина въ|
По личному вопросу высказываются
[вс|въ плѣнъ два австрійскихъ офицера.
до конца сессіи.
мѣстъ, гдѣ въ виду доступности, де- крестьянской реформѣ. Научныя за- о. Юрашкевичъ н Замисловскій.
ь к | ВАШИНГТОНЪ. Сенатъ вотировалъ 130
ревья цѣнятся въ нѣсколько разъ слуги Кавелина были выяснены въ Отклоняется срочное порученіе комиІар милліоновъ на флотъ, въ томъ числѣ есть
дороже.
рѣчахъ профессоровъ Дьяконова и Пер- сіи по запросамъ—въ двухдневный
‘ $ расходы на два новыхъ дреднаута. Ассигносоів а н н а я сумма иревышаетъ на 3 милліона
И дѣйствительно, іто сообщенію ре- гамента, Чествованіе закончилось въ срокъ разсмотрѣть внесенный соціалъідолларовъ высшую сумму, когда либо вовизора. при исполненіи договора мѣст- 12 часовъ ночи. Привѣтствія были демокрагами запросъ по поводу незаня§ тированную палатой.
ные представители лѣсного департа- ,получены отъ харьковскаго, московска- кономѣрныхъ дѣйствій чиновъ мини—
Изъ
Гродно
«Р.
В.»
телеграфи,Тѵ| УРМІЯ. Изъ ("оуджбулака сообіцаютъ, что
-' иринцъ Имамкули, не будучи въ состояніи руютъ: 10-го мая
состоялись торже- мента завѣдомо толковали его такъ, что го и казанскаго университетовъ, Им- стерства торговли при разгромѣ имука| иодавить безпорядки и разбои курдовъ, ио- ственные похороны Ожешко съ уча- операціи эти оказались чрезвычайно ператорскаго Обіцества любителей ес- щества кустаря платино-промышленни»ье кинулъ городъ, которымъ нынѣ управляетъ
стіемъ почти всего городскаго населе- убыточными для казны, но зато весьма тествознанія, московскаго психологиче- ка ІІарамонова. Засѣданіе закрыто.
» ф| курдскій бекъ Казифетахъ.
скаго Общества, московскаго юридичеПЕКИНЪ. Опубликованъ указъ объ уста- нія. Много делегацій и вѣнковъ. Учеб- выгодными для Уильсона.
Засѣданіе 12 мая.
Прямой убытокъ. причиненный каз- скаго Общества, редакцій журнала
| | новленіи въ Китаѣ однообразнаго денежнаго нымъ начальствомъ не отнущена польГ(-І обраіценія. О.сновной монетной единицей ская школьная молодежь иа похороны. нѣ этой онераціей, опредѣляется, по „Право“ и газеты „Русскія ВѣдомоПредсѣдательствуетъ Гучковъ.
[КІ будетъ серебряный долларъ, вѣсомъ въ 72
— Сообщаютъ, что задержанный въ приблизительному расчету, въ суммѣ стии. (Р. В.).
Павловичъ возражаетъ ораторамъ
е | сотыхъ лана. Далѣе—серебрянныя монеты
оппозиціи, будто нравительственный
будуть въ 50,25 и 10 центовъ, никкелевыя Петербургѣ убійца адм. Чухнина Акимовъ около 2 .000 ,000 ' рублей. Еромѣ того,
^ въ 5 центовъ, мѣдныя въ 2, 1, '/:»,• ‘/ю цен- доставленъ въ Севастополь.
Слѣдствіе нейсчислимые убытки для казны позаконоироектъ направленъ
противъ
РЧ та. Нременно продлено употребленіе лано- уже закончено и вскорѣ состоится слѣдовали косвенно, въ виду понижекрестьянъ. Что касается ораторовъ
ПІ ваго серебра.
иія цѣнъ, послѣдовавшаго отъ этой
центра, проникнутыхъ,
иодобно наіді НИМЪ. Въ лагерѣ Масиліанѣ вчера ве- судъ. (Р. С )
опер
аціи.
—
Изъ
Лондонателеграфируютъ
«У.
черомъ 80 занасныхъ отказались провести
ціоналистамъ, стремленьемъ къ плодо(Отъ Сш-Петеуб. Телегр. Агентства).
Разслѣдовавшій это дѣло, по поруночь въпалаткахъи иокинули лагерь и око- Р.»: ІІрибылъ Чайковскій, восторженно
творной работѣ, то съ ними націонало 11 часовъ съ оружіемъ и веіцами от- встрѣченный аншйскими и русскими ченію министерства земледѣлія, т. с.
листы расходятся лишь въ частноЗасѣданіе 11-го мая.
нравились пѣшкомъ въ Пимъ съ пѣніемъ реКрассовскій подтвердилъ основательстяхъ. Однако ГІавловичъ нризнаетъ
волюціонныхъ пѣсенъ. Въ Нимѣ запасныена- друзьями. Онъ не останется здѣсь навъ Россію на- иость этихъ сообщеній и лъ своемъ
правились къ префектурѣ, но по дорбгѣ бы- долго и возвраіцается
неправильной принятую комисіей ана( Окончаніе).
докладѣ высказался за необходимость
ли задержаны двумя ротами и отведены въ всегда.
логію между иаціональными куріями
Ваньковичъ, возражая противъ про- въ западномъ земствѣ и сословными
казарму, откуда утромъ возвратились въ
— Въ Вяткѣ толпа крестьянъ ссла предащя суду- заправилъ управленія
масилі анскііі лагерь.
екта, заявляетъ, что поляки не счита- въ централыіыхъ губерніяхъ. Земство
лѣсами вологодской губеркіи.
ВЕРЛИНЪ. Юридическая комисія реГгх- Полынки напала съ косами иа прожиютъ Западный край иольскимъ и не же- въ западныхъ губерніяхъ настолько
На
сцену
является
товарищъ
министага по вопросу объ экстерриторіальиости вающихъ тамъ ссыльныхъ. Ссыльный
лаютъ его сдѣлать таковымъ, отмѣчаетъ,
здаиія парламеита ирищла къ заключенію, Вевсъ, бѣжавшій отъ озвѣрѣлой толпы, стра Никитинъ.
необходимо, что можно пойти на нѣчто выемка и обыскъ въ помѣщеиіи зако- былъ настигнутъ ею и убитъ. На мѣРазсмотрѣвъ докладъ Крассовскаго, что, дри назначеніи въ краѣ поляковъ которыя уступки полякамъ, но все же
нодательнаго собранія доиустимы лишь съ
Никитинъ составилъ министру пред- на ночетныя должности ихъ не боятся необходимо обезпечить господство руссогласія г. предсѣдателя или замѣстителя' сто происшествія выѣхали власти. (У.
ставленіе, въ которомъ обѣлилъ чи- и рекомендуетъ вмѣсто государственна- скаго элемента. По поводу утвержденія
Р.).
въ присутствіи иодлежаіцпхъ должностныхъ
лицъ нарламента.
— За послѣдніе дни въ Петербур- новниковъ мѣстнаго управленія госу- го націонализма нровозгласить лозунгъ Головина, что земство не должно прегосударственяаго имперіализма: тогда слѣдовать снецифическихъ русскихъ
ЛОІІДОНЪ. ГІо мнѣнію англійской печа- гѣ имѣли мѣсто 7 случаевъ
подкалы- дарственныхъ имуществъ.
ти иосѣіценіе имнераторомъ Вильгельмомъ
Сдѣлавъ свое дѣло, Никитинъ пред- инородцы пойдутъ рука объ руку къ или польскихъ иіггересовъ, ораторъ,
ванія
ножами
молодыхъ
людей,
главАнгліи, а также свиданіе съ Пишономъ
единой цѣли—созданію иерушимой мо~
Во всѣхъ ложилъ министру:
имѣетъ болыпое политическое значеніе въ нымъ образомъ—дѣвушекъ.
ссылаясь на примѣръ Минска, указыіци русской имперіи. Въ заключеніе
—
Уволить
ревизора,
поднявшаго
интересахъ всеобіцаго мира.
случаяхъ подкалыватели остались не
ваетъ, что преобладанье въ городораторъ заявляетъ: Мы, поляки, стояли
МАДРИДЪ. Установлено, что вииовиикъ обнаруженными. (У. Р.)
вопросъ о злоупотребленіяхъ.
скомъ управленіи иольскаго элемента
взрыва бомбы около иамятника—-17-лѣтній
всегда и будемъ стоять на государРевизоръ былъ удаленъ.
—
«Р.
С.»
сообщаетъ,
что
отъ
расоздало тамъ специфическіе иольскіе
анархистъ нзъ Барцелоны.
Крассовскій подалъ въ сенатъ жало- ственной точкѣ зрѣнія, и вы не можете интересы.
бочихъ, занятыхъ на ремоіггѣ потолка
въ Таврическ. дворцѣ, охрана дворца бу съ обвиненіемъ чийовниковъ воло- упрекнуть насъ ни въ одномъ антнКейнисъ указываетъ, что отъ треполяки,
требуетъ пасиорта и затѣмъ провѣря годскаго управленія государствеішыхъ государственномъ актѣ; мы,
тьей Думы и настоящаго нравительм
онархисты-конституціоналисты
и
вы
имуществъ
въ
злоупотребленіяхъ,
а
т.
Ш п ѵ Д т ы
етъ
политическую
благонадежность
ства лучшаго будущаго нельзя ждать.
этихъ рабочихъ. На-дняхъ цѣлая пар- с. ІІикитина—въ умышленномъ сокрытіи всегда найдете въ насъ сторонниковъ (Рукоплесканія слѣва).
порядка
и
законности;
до
сихъ
поръ
этихъ
преступныхъ
дѣяній.
— Къ о т м ѣ н ѣ см ер т н о й
к а зн и . тія рабочихъ, у которыхъ не
оказаБабянскій указываетъ, что со вренастоящее
Сенатское разслѣдованіе надъ дѣй- мы жили вѣрою получить
Депутатамъ розданъ докладъ комисіи лось ири себѣ паспортовъ, не была
по судебнымъ реформамъ по законо- допущена охраной къ работамъ. Фир- ствіями чиновника вологодскаго управ- земство, намъ даютъ и вредное и ос- мени присоединенія Заиадный „край
дательному предположенію объ отмѣнѣ ма обратилась въ думскую рашоряди- ленія государственныхъ ■имуществъ корбительное; прииявъ его, мы при- управляется исключительно на основаніи
Павловскаго и ревизора Вогданова знали бы себя и нелояльными, и не- административнаго усмотрѣнія. Никогда
смертной казни. Комисія предлагаетъ тельную комисію.
подтвердило
съ несомнѣнностыо гіре- честными и къ этому ироекту нашей здѣсь не были исиробованы средства разДумѣ законопроектъ объ отмѣнѣ смерт— «Рус. Слову» сообщаютъ из?ъ Ридадимъ. (Рукоилесканія рѣіиить мѣстныя недоразумѣнія пуной казни признать нежелательнымъ, ма, что нредсѣдатель парламента по- ступность дѣяиій, со стороны же Ни- подписи не
темъ
положіітельнаго
законодано вмѣстѣ съ тѣмъ выражаетъ поже- лучилъ для передачи Государствешшй китина—желаніе скрыть преступныя слѣва).
ланіе о разработкѣ законопроекта объ Думѣ заявленіе съ горячимъ ио;кела<- дѣянія подвѣдомственныхъ ему чииовБаронъ Фелькерзамъ, подробио ос- тельства. Въ тѣхъ немногихъ случаогрцличеніи примѣиенія смертной каз- ніемъ, чтобы Дума сохранила въ Фин- никовъ.
танавливаясь на деталяхъ проекта, на- яхъ, когда поляки пріобщались къ гони. (Р. В.)
Разслѣдованіе
установило,
что
неходитъ лучпшмъ ие вводить въ Заиад- сударственной и общественной дѣяляндіи ея историческій строй.
закониость дѣйствій вологодскаго уп- номъ краѣ никакого земства,
чѣмъ телыюсти, они свое назначенье оправ— П о л ьскій и ф и и л я н д с к ій
всдывали вполнѣ. Ораторъ указываетъ,
равленія
могла
быть
неизвѣстна
Нип р о съ . Состоялось совѣщаиіе предста
принимать проектъ правительства.
вителей думскихъ фракцій съ ирези- Дѣло бывшаго тов. министра китину.
Сапуновъ, не противникъ культур- что призракъ непреоборимаго будто
Нодсудимые виновными себя не при- ной совмѣстной съ иодяками работы, вліянія поляковъ значительно преуведіумомъ Государственной Думы. Крузем ледѣ лія Нииитина.
знали. Судъ приступилъ къ допросу но желаетъ, чтобы они не на словахъ, личенъ, ибо нужно имѣть въ виду, что
пенскій предложилъ, если только Дума
свидЬтелей.
( Р. С.)
ие закончитъ раньше законопроекта о
10 -го мая сенатъ приступилъ къ
а на дѣлѣ разсѣяли предубѣжденіе, ос- поляки, несмотря на свою культуру,
введеніи земства въ Западномъ краѣ, разсмотрѣнііо дѣла по обвиненію въ
нованиое на вѣковомъ опытѣ. Отъ име- были лишены широкаго опыта въ об17 мая приступить къ финляндскому преступленіяхъ по службѣ т. с. ѲедоніГ
членовъ Думы, витебской губерніи іцественной дѣятельности. ІІо мнѣнію
Памяти Кавелина.
законопроекту. Законопроектъ же
ра Никитйна, 64-хъ лѣтъ, д. с. с. Ва-!
ораторъ присоединяется къ правитель- Бабянскаго, если прежде существовалъ ироизволъ, то въ настоящемъ
введеніи земства отложить въ этомъ леріана Павловскаго, 53 -хъ лѣтъ, и
ственному законопроекту.
законопроектѣ* надо видѣть узаконеніе
случаѣ до осени. Ефремовъ возража- колл. сов. Дмитрія Вогдапова, 48-ми
Организо.ванное въ Петербургѣ вольСавельевъ считаетъ, что Положеніе безправія.
етъ противъ этого, говоря, чго нельзя, лѣтъ.
но-экономическимъ обществомь чество- 1890 г. предо ставляетъ
достаточно
не окончивъ одного, переходигь къ
Ораторъ заявляетъ,
что кульгурПо обвинительному акту дѣло сво- ваніе памяти К; Д. Кавелииа ио слу- средствъ администраціи для воздѣйстдругому законопроекту. Ьар. Черка- дится къ слѣдующему. Еще въ 1902; чаю 25-тилѣтія со дня его кончины
ный
подъемъ
возможенъ
только
соедивія на направленіе земской дѣятельсовъ поддерживаетъ предложеніе Кру- году ревизоръ лѣсного департамеігга привлекло массу публики. Большая
ненными
силами
всѣхъ
элементовъ,
наности; но для обрусенія поляковъ прапенскаго. Къ великому ужасу лидера сообщалъ въ лѣсной департаментъ о зала городской думы была нереполне- витедьству показалось ихъ мало, и оно селяющихъ .край, иоэтому нужно издать
націоналистовъ, онъ откровенно объ крупныхъ злоупотребленіяхъ въ обла- на. Здѣсь были: министръ иностранввело въ законопроектъ рядъ нововве- законъ, никого не обдѣляіощій, а приясняетъ, что только при теперешней сти операцій съ лѣсами печорскаго ныхъ дѣлъ Извольскій, члены Госу- деній, уничтожающихъ въ корнѣ ирин- влекаюіцій всѣхъ къ кульгурной рабополитической обстановкѣ возможно его бассейна, Влагодаря неправильно со- дарственнаго Совѣта Шиновъ, фонъ- ципъ самоуправленія. Русскій народъ тѣ. (Рукоилесканія слѣва).
проведеніе, поэтому надо покончигь съ сгавленпому контракту представителя- Кауфманъ, Стаховичъ; члены Государ- отличается терпимостью
Пахальчакъ иа основаніи многочикъ инороднимъ до лѣтнихъ каникулъ. Къ осени ми лѣсного департамента съ датской ственной Думы Капустинъ, Милюковъ,
сленныхъ
примѣровъ изъ мѣстиой жизцамъ. Благодаря этой политикѣ, Россія
политическая конъюнктура можетъ из- фирмой У ильсоііъ, производилось си Родичевъ, Карауловъ, ректоръ универрасширилась отъ Балтійскаго моря до ни приходитъ къ выводу, что въ земмішиться настолько, что законопро стематическое расхищеніе казенныхъ ситета, мното профессоровъ, гласныхъ.
Великаго океана иотъ Чернаго морядо ствѣ Западнаго края полякамъ вовсе
ектъ можетъ оказатъся отклоненнымъ. лѣсовъ. Въ вологодской губерніи имѣет- Сюда сонілись убѣлениые сѣдинами
Ледовитаго океана. Теперь правитель- не мѣсто, этого требуетъ огражденіе
Но именно поэтому то,— съ насмѣшли- ся нѣсколько милліоновъ десятинъ лѣ старцы, содременники и близкіе друство ста-новится на иной путь; но ре- государственной безопасности и вноситъ
вой улыбкой замѣчаетъ Милюковъ,— са, часть котораго, несмотря на ире зья покойнаго, бывшіе его. ученики,
прессіи въ національныхъ вопросахъ пожеланіе о разработкѣ правительи нужно разсмотрѣніе финляпдскаго восходныя качества самого лѣса, оцѣ- офицера и нынѣшніе ■профессора воен- ведутъ къ обратнымъ результатамъ. ствомъ законопрое^та о разрѣшеніи
законогіроекта отложить до осещі. Разъ нивается очень низко, въ виду, съ но-юридической академіи и масса моОраторъ предлагаетъ отвергнуть пра- иокупки продаваемыхъ въ Западномъ
онъ случаенъ, то надо дать ему выле- одной стороны, недоступности лѣса по лодежи, восіглтывающейся на идеяхъ
краѣ поляками недвижимостей исклювительственный законопроектъ.
жаться, а если серьезенъ, то отъ от природнымъ условіямъ, а съ другой— Кавелинаи Нокойный Кавелинъ, какъ
0.
Кирилловичъ
считаетъ За- чительно лицамъ русскаго ироисхождесрочки до осени онъ ничего не поте отсутствія удобнаго сплавного пути замѣтилъ М. М. Ковалевскій, принадпадный край чисто русскимъ, поэтому нія.
ряетъ. Желаніе же какъ можно скорѣе Особенно недоступны лѣса бассейна лежалъ къ тѣмъ людямъ, которымъ
Потуловъ высказыдаетъ увѣренземство должно быть тамъ русское;
разсмотрѣть его доказываетъ, что ок- рѣки Ііечоры. Здѣсь лѣсъ болыней древніе с^гавили памятники, въ средкультура вещь хорошая, но не всегда ность, что идя ио указанному іюлякамъ
тябристы спѣшатъ какъ можно скорѣе частыо почти нетронутъ, вслѣдствіе ніе вѣка ихъ счнтали святыми, а мы
полезная. ІНироко распространенные пути космополитической государственисполнить полученный ими заказъ. ранняго замерзанія рѣки, незначитель гордимся ими какъ національной горвъ волынской губерніи нѣмцы-колони- ности, очень быстро придется увидѣть
ІІредсѣдательствующій Гучковъ заявля- ной глубины ея и дороговизны рабо- достью и смотримъ на нихъ какъ на
сты никакой культуры намъ не дали, сквозь космополитическую муть яркіе
етъ, что этотъ вопросъ рѣшитъ прези- чихъ рукъ. ІІоэтому еще въ 1898 го духовных ь вождей. 0 такихъ людяхъ,
только насадили . штундизмъ; если не націоналыіые польскіе цвѣта. Ораторъ
діумъ. (Ут. Россіи).
ду были утверждены особыя льготныя по замѣтанію М. М. Стасюлевича, не поставить ограниченій, то поляки за- поддерживаетъ главнѣйшія положенія
— П опудны й сб о р ъ . Финансовая правила для продажи лѣса бассейна будемъ говорить: его ужъ нѣтъ,—а съ
владѣютъ земствомъ и будутъ распро- правительственнаго проекта и полагаетъ,
комисія Государственной Думы при- ІТечоры.
гордостью: онъ былъ. На памятник^ странять свою культуру; недопуще- что не государственная мудрость руковознала желательішмъ законопроектъ о
Согласно этимъ правиламъ цѣіщ на Кавелину нужно, по словамъ А. Ѳ. Ко- ніе помѣщиковъ поляковъ въ зем- дить поляками, когда они отказываютпонудномъ сборѣ въ пользу городовъ бревна усганавливались вдвое дещевле, ни, начертать: «Трудо-и правдолюбцу».
ство не только не повредитъ ихъ ся отъ перваго и пока единственнаго
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приговоръ сама исторія.
И это свидѣтельство подтверждаютъ
его коллеги по сборнику.
Напримѣръ, проф. Гредескулъ. Надо
еказать, что это самый бодрый профессоръ изъ всего сборника.
Онъ знаетъ исторію всѣхъ революцій и знаетъ, чго всегда за акціей
слѣдуетъ реакція, а за реакціей—акція; теперь реакція, а потому, глядя
понимающими глазами въ будущее,
онъ исиытываетъ то настроеніе, которое такъ хорошо вылилось нѣкогда въ
словахъ «нынѣ отпущаеши раба твоего». Онъ также знаегь, что наши
«идеологіи» связаны съ наіией отсталостью; чтф изъ за этого вокругъ интеллигенціи образовалась нравственная пустота, замыкавгаая ее въ соціальную клѣтку отъ соціальной среды.
Но такъ какъ пришелъ конецъ нашей
отсталости—то пришелъ
конецъ и
идеологіи. Теперь интеллигенція «получаетъ возможность всѣмъ своимъ
духовнымъ суіцествомъ выйти изъ той
клѣтки, въ которую замыкало ее ирежнее историческое положеніе», станетъ
безъ номѣхъ производить «духовныя
цѣнности» истины, красоты, нравственнаго достоинства, религіознаго вдохновенія...
Т. е. покончитъ съ «идеологіей»,
и перейдетъ въ фазисъ преобладанія
«первой категоріи» отношенія къ духовнымъ цѣнностямъ по клаосификаціи
Овсяннико - Куликовскаго,
хотя
г.
Гредескулъ по свойственному ему оптимизму думаетъ, что и тутъ будетъ
все, хорошо ибо «традиція служенія
народу протянется и черезъ
этотъ рубежъ».
И лучшая работа во всемъ сборникѣ—превосходная болыная статья Ми-

люкова «Интеллигенція и историческая тр|диція>>!—въ концѣ концовъ приходитъ къ тому же. Она останавливается особенно подробно на интеллигентномъ отщепенс/гвѣ и прослѣживаетъ исторію трехъ его формъ—безрелигіозности,
антигосударственности
и космополитизма,—погубившихъ ио
мнѣнію «Вѣхъ» освободительное движеніе, и вмѣсгѣ съ тѣмъ являющихся
тремя главными основами старой интиллигентской правды...
ІІоправляя ошибку исторической иерспективы
обвинителей,
Мнлюковъ
правилыю указываетъ, что если понимать безрелигіозность какъ разрывъ
съ традиціонными вѣрованіями, то такое огщепенство есть въ сущиосги
законъ развитія всякой интеллигенціи;
немножко послѣдовательности—и авторы «Вѣхъ» должны были бы посадить на скамью подсудимыхъ Эразма.
И онъ былъ отіцепенцемъ, но его огщепенство было не ослабленіемъ вѣры, а усиленіемъ ея, расширеніемъ ея
старыхъ рамокъ, очищеніемъ ея внутренняго содержанія. Онъ иорьшалъ
съ традиціонной вѣрой, потому что
нашелъ свою высшую... «Своя» вѣра
была и у нашей интеллигенціи, и сама она чувствовала свое отщепенство,
и никто болыие ея не приложилъ усилій, чтобы преодолѣть это отщепенство;
въ народническій періодь ея исторія
была иолна этими усиліями; недаромъ тогда съ такой страстыо выискивались тѣ сгороны народиой правды,
которыя отвѣчали бы основамъ правды
интеллигентной.
Если не приходится «обвинять» интеллигенцію въ безрелигіозности, ибо
зто значитъ обвинять вообіце законы
культурнаго
развитія народа, еіце

меиьше можко обвинять ее въ «безгосударствеішостіі». Былъ періодъ, когда
европежскій реакц іонный романтизмъ
отразидся у насъпоявленіемъ славянофиловъ, фурьеристовъ, Вакунина. Но исторія интеллигенціи въ обіцемъ была
исторіей преодолѣнія антигосударственныхъ
тенденцій, послѣдовательнымъ
ростомъ признанія государственности,
иередвюккой политігческихъ, правовыхъ
задачъ все далыпе и далыне на первый планъ. И если правовая идея была свойственна у насъ по преимуществу либерализму, то кто можетъ вычеркнугь либеральное теченіе изъ исторіи интеллигеиціи? сирашиваетъ Милюковъ. х\ есди такъ, то только одна
интеллигеиція и была у насъ «государственна» въ настоящемъ смыслѣ этого
слова.... Ибо одно дѣло гоеударственность вообіце и другое дѣло государственность въ ея исторически сложившихся традицііш иыхъ формахъ...
Точно такж е надо себѣ сяачала
дать отчетъ, чт*о такое «иаціонализмъ»,
прежде чѣмъ оовянять интеллигенцію
въ иренебрежіеши къ нему. Милюковъ
опредѣляетъ 7яаціонадазмъ какъ сложное чувство, сообіца осознанное въ
процессѣ культурнаго развитія націи.
И опять- -если такъ, ,то только интеллигенція можетъ ; считаться естественнымъ. центромъ такого сознанія,
соціалышімт:> «чувствилищемъ» націи.
Гакъ и был о; поскольку въ иашеи исторіи создалась какая либо культуриая
традиція, какой либо культурный «мессіанизмъ», >онъ былъ въ «европеизаціи»
страны и ыачался съ ІІетровской реформы, когда, по Милюкову, родилась
первая рус-ская «интеллигеиція».
Правда, «патріотизмъ» нашей интеллигенщл* былъ волей судебъ ,ѵсо-

всѣмъ особеннымъ; Милюковъ удачно
называетъ его «эмигрантскимъ» патріотизмомъ. Положеніе, несомнѣнно, неиормальное. Одиако долгое время онъ
былъ единственной свѣгящейся гочкой
во мракѣ, хотя иногда бывало и иначе; не такъ давно мы пережили моментъ, когда «эмигрантская точка зрѣнія» стушевалась передъ могучимъ
процессомъ внутренней эволюціи. Минуютъ окончательно условія,. поставившія подлинный патріотизмъ на эми-,
грантское положеніе, минуетъ и эта
ненормальность, и интеллигентская традиція, традиція новой обще твенности,
религіозной териимости и національнокультурнаго равноправія, поднимется
до уровня національнаго самосознанія
въ широкомъ смыслѣ этого слова.
Вотъ вкратцѣ отвѣгъ историка иашей интеллигенціи. Вы видите, что,
поскольку это отвѣтъ «Вѣхамъ», онъ
выходитъ за рамки обвиненія. «Кто
можетъ вычеркнуть либеральное теченіе изъ исторіи интеллегенціи?» снрашиваетъ Милюковъ. Да «Вѣхи» же и
вычеркиваютъ. И не только «Вѣхи».
Его собсгвенные коллеги по сборнику,
Овсяннико-Куликовской, Гредескулъ и
др. Либерализмъ захватывается «Вѣхами» постольку, поскольку онъ, подобно марксизму, иодвергся «народническому перерожденію». Обвиняя авторовъ «Вѣхъ» въ томъ, что они понятіе интеллигенціи «суживаютъ»
до
иародничества, Милюковъ только переноситъ вопросъ въ другую ІІЛОСКОСТЬ,
подмѣняетъ въ своей защитѣ обвиняемаго. Да и правильно ли подмѣняетъ?..
Для него народничество—эпизодъ; иб
уже для его коллегъ это иетинная колыбель интеллигентскаго типа, и кризисъ традицій народничества тянется

«до сихъ иоръ», получая значеніе
кризиса идеологіи вообще...
А если такъ, что остается отъ защиты Милюкова? Тотъ же самый прогнозъ: идеологія будетъ преодолѣна политикой. «Кружковое сектантство найдетъ въ ней лучшее примѣненіе силъ,
чѣмъ внутреннія расири, литературная
полемика и эмигрантскій патріотизмъ.
При первой же возможности перейти
въ свѣтлый и просторный домъ изъ
тѣснаго и душнаго помѣщенія, вся
интеллигентская психологія должна
радикалъно перестроиться. И если
она недостаточно быстро измѣиилась,
когда
на нѣсколько историческихъ
мгновеиій вѣковые затворы были сняты,
то, ираво, въ этомъ виновата нестолько далге инстинктивная потребность
выпрямиться, иослѣ долгого сидѣнія
въ тѣснотѣ, не яркій свѣтъ, сразу ослѣпившій глаза, а именно сама краткость мгновенья и неувѣренность въ
прочности обладанія тѣмъ «иросторнымъ помѣщеніемъ», въ какомъ могло
бы развиться новое «хозяйское» чувство отвѣтственности
за содержаніе этого помѣщенія». (178— 179).
Все это такъ. Я не думаю, чтобы
нашлось много охотниковъ жалѣть о
«кружковомъ сектантствѣ» и о тѣхъ
чертахъ интеллигентскаго типа, которыя
обязаны своимъ развитіемъ «узкой
клѣткѣ». Не думаю, чтобьт иерес/гройку этого типа примѣнительно къ широкому иростору свободнаго нроявленія въ жизии можно было въ здравомъ умѣ трактовать, какъ измѣну
какой бы то ни было правдѣ.
Но другое дѣло, когда вопросъ
идетъ о «преодолѣніи идеологіи политикой», объ эволюціи характернаго
для интеллигента отношенія къ духов-

проекта, ведущаго къ расширенію ихъ режденіи этихъ должностей при нѣкоправъ.
торыхъ окружныхъ судахъ. Въ прсшіГІослѣ перерыва предсѣдательствуетъ яхъ участвуютъ: Мдгкій, Кропотовъ,
киязь Волконскій.
Сгорчакъ, Солтузъ, Томиловъ и графъ
Грабскій находитъ, чтб подчерки- Уваровъ. Слѣдующее засѣданіе вечеваемая защитниками правительствен- ромъ.
наго проекта его демократичность, я в - .
ляется фикціей. Своебразный демокра- ■
тизмъ законоироекта наиравленъ н е !
въ иользу русскаго крестьянства и во
вредъ полякамъ. Что же касается ука- ’
занія на необходимость аакоиоирое.к-;
томъ уравновѣситъ послѣдствія эконо-:
мической зависимости русскаТо насе-. Интересныя странички находимъ въ
зенія огь полякбв.ъ, то, по "нѣнію ора- Ідркладѣ ревизіонной комисіи по отчету
тора, при существующихъ условіяхъ и сараговской гор. уиравы за 1899 г., карусскомѵ и польскому креотьянству кбвая ревизія производилась подъ предживется плохо независимо отъ того,: сѣдательствомъ гр. Уварова. Р. к. въ
имѣются ли на лицо—панъ или ба-| заключеніи своего доклада о ревизіи
ринъ. ІІаконецъ аргументъ заіцитни- ( пишетъ такъ: «Послѣ всего вышеизлоковъ проекта, указывающій на агрес- женнаго (въ докладѣ) смѣетъ надѣяться,
сивность поляковъ представляетъ на -1 что городская дума раздѣлитъ ея глутяжку. Законопроектъ вовсе не являет-1 бокое убѣжденіе въ невозможности при
ся плодомт, желанія улучшить жизнь! громадиомъ городскомъ хозяйствѣ остачасти Россіи и ироникнутъ духомъ по-1 ваться далѣе при такомгъ запутанлитической мести. (Рукоплесканія слѣ-' номъ счетоводствѣ. Если городская
ва),
дѵма благоволитъ раздѣлить это4 мнѣніе
Есьманъ старается опровергнуть р. х., то необходимо принять теперь
ходячія мнѣнія о гнетѣ претерпѣвае- же настоятельныя мѣры, чтобы уже
момъ будто русскимъ населеніемъ За- съ 1 января 1.902 г. введенъ былъ въ
городской бухгалтеріи новый законпаднаго края со стороны поляковъ.
Еп. Евлоеій указываетъ, что ный иорядокъ веденія книгъ и счепренія вышли изъ рамокъ проекта товъ»...
ІІесомнѣнно, что докладъ этотъ былъ
и сосредотгчились иа русско-польскихъ отношеніяхъ. Вся суть вопроса прочитанъ гласнымъ думы, также бовъ томъ, чтобы поляки не смотрѣли лѣе цли менѣе вѣроятно, что и гор.
на этотъ край, какъ на забранный, и уирава, хотя отчасти, поз^акомилась
признали его русскимъ. Для пробуж- съ докладомъ, ио вѣрнѣе оказывается
даіоіцеися русской самодѣятельности, то, что въ смыслѣ благоустройства счедля торжества въ краѣ русской куль- товодства ничего не сдѣлано. Это кратурной идеи иужны нѣкоторыя под- снорѣчиво и подтверлцается докладомъ
иорки и гарантіи. За осущеетвленіе ревизюнной комисіи уже за 1902 годъ
въ предсѣдательство покойнаго Я. В.
этой идеи русское населеиіе края скажетъ великое русское сиасибо. (Руко- Иг,анова.Докладъначинается такъ: «Под7
линный отчетъ за 1902 г., подписанный
плесканія справа и части центра.)
Общія пренія закопчены. Выступа- составомъ уиравы и бухгалтеромъ, пеютъ докладчики комисій—по мѣстному реданъ ревизіонной комисіи въ сенсамоуправленію Чихачевъ и фииансовой тябрѣ 1904 г.,т. е. чрезъ одинъ годъ
Синадино. Псрвый излагаетъ мотивы, и семь мѣсяцевъ иослѣ окоичанія
гоприведшіе болынинство комисіи къ денежныхъ операцій отчетнаго
Несмотря
на
такую заотклонеиію ироекта, второй настаива- да.
передачу
отчета
для
етъ на прЛнятіи перехода къ поста- поздалую
тейному чтенію, чтобы установить кар- ревизіи, онъ составленъ крайне нединалыіую точку зрѣнія Думы на не брежно: рѣдкія страницы имѣютъ вѣробходимость введеиія земства вездѣ, ныя цифры, много ихъ пропущено,
хотя изъ пропущенныхъ нѣкоторыя
гдѣ оно ие введено.
ІІо мотивамъ голосоізанія Дзюбин вставлены въ печатный отчетъ—въ обскій заявляетъ, что трудовики будутъ щемъ, въ отчетахъ по исполненію смѣголосовать противъ иерехода, ибо за- ты доходной и расходной имѣются
кояопроектъ противорѣчитъ основному 132 опіибки и пропуска. Комисія, не
положенію равнаго участія въ земствѣ желая утруждать вниманіе городской
всѣхъ гражданъ, безъ различія пола, думы подробнымъ изложеніемъ всѣхъ
религіи и національности, является этихъ бухгалтерскихъ неточнос-тей и
шагомъ назадъ, даже по сравненію съ нромаховъ, указываетъ лишъ на особенсуществующимъ Земскимъ Иоложеніемъ. но выдающіеся». Слѣдуетъ перечисленіе
Законопроектъ далѣе поролгдаегъ на болѣе крупныхъ и выдающихся ошиціоналъйую и религіозную нетерпи бокъ и пропусковъ.
Въ заключеніи р. к. высказала слѣмость.
Клеменко (первый), цитируя про- дующее: «Изложенный въ настоящемъ
грамму октябристовъ, подписанную гра- докладѣ многочисленный рядъ дефекфомъ Гейденомъ, Гучковымъ и Род- товъ отчета управы за 1902 годъ
комиссію
къ убѣжденію,
зянко, заявляетъ что онъ, будучи октя- привелъ
бристомъ, не можетъ голосовать за что оставаться далѣе, при громадномъ
проѳктъ, кореннымъ образомъ противо- городскомъ хозяйствѣ, съ такимъ шатрѣчаіцій партіііной программѣ. (IІ.ро- кимъ счетоводствомъ невозможног и
ирисоединяется къ
должительныя шумныя рукоплесканія комисія всецѣло
опозиціи, шумъ и свистъ сирава и заключенію бывшей ревизіонной комисіи (страницы доклада ея 57 и 61) о
изъ части центра).
Дворяниновъ заявляетъ, что голо- коренномъ и немедленномъ преобразосуетъ противъ проекта, ибо въ немъ ваніи всего счетоводства управы на
не установлено равное обложеніе зе- началахъ двойной системы, съ вмѣненіемъ въ обязанность управѣ отчеты
мель помѣщичьихъ и крестьянскихъ.
Гулькинъ также противъ проекта, представлять на ревизію такъ: за провозбуждающаго національную вражду и шлый годъ—въ слѣдующемъ, не далѣе
іюля мѣсяца; причемъ желательно, чтоничего не дающаго крестьянству.
Амонесокъ за проектъ, ибо утвер- бы бухгалтерія управы составляла
ждеиія проекта нетерпѣливо ждетъ елсемѣсячные отчеты»...
Изъ вышеизложенныхъ заключеній
западно-русское крестьянство.
въ
докладахъ двухъ ревизіонныхъ коБолынинствомъ 169 противъ 138
отчёты
приніімается
предложеніе
о
по- мисій видно, что запоздалые
имеиномъ
голосоваиіи. Поимениымъ хотя и представлялись управою ревитакіе
голосоваиіемъ,
большинствомъ 195 зіоннымъ комисіямъ, но это
пожалуй, и нельзя
противъ
141
и
десяти
воз- отчеты, которые,
державшихся принимается иереходъ къ назвать отчетами, и было бы лучше,
если бы они не были представлены,
постатейиому чтенію.
Отклоняется
предложенная
ІІа- такъ какъ администрація уиравы и
канцелярія по составленію этихъ отхальчакомъ формула
перехода
разрѣшеніи
пріобрѣтенія
въ
За- четовъ стоитъ городу около ста тысячъ
падномъ * краѣ недвижимостей
ис- руб. въ годъ, а если половина этой
неизрасходованключительно лицамъ русскаго проис- суммы осталась бы
хожденія. Затѣмъ принимаются въ по- ной, то это было бы полезнѣе преподрядкѣ сиѣщности 26 мелкихъ законо- несенныхъ управою отчетовъ. Далѣе,
проектовъ, въ томъ числѣ: о ежегод- иропалъ трудъ ревизіонной комисіи,
номъ отпускѣ изъ казны 580.000 р. такъ какъ результата никакого нѣтъ,
на уведиченіе содержанія городского и и все это, какъ говорится, пололсено
сельскаго Духовенства; о введеніи тю- подъ сукно; еели не считать впрочемъ
ремной инсиекціи въ губерніяхъ: ас- того, что по поводу улучшенія счетотраханской, витебской, вологодской, водства были собранія служащихъ упволынской, могилевской,
нижегород- равы, которыя и выработали по этому
ской, подольской, таврической и там- вопросу, кажется, только то, что слѣдубовской; о предоставленіи городскимъ етъ имъ увейичить оклады жалованья
поселеніямъ участія во взаимномъ гу- и уменынить штатъ служащихъ.
Что же сдѣлано послѣ 1902 года?
бернскомъ страхованіи; о разсмотрѣніи предѣловъ
полномочій помощни- Ошибки не будетъ, еели сказать, что
ковъ старщихъ нотаріусовъ и объ уч- ничего.

Къ ревкзіи атметовъ
городской рраіы.

нымъ цѣнностямъ въ нанравленіи,
указанномъ рвсяннико-Куликовскимъ.
Вопросъ; «быть иль ие быть идеологіи?»—сводится, такимъ образомъ, къ
вопросу: быть иль не быть нителліь
генціи средоточіемъ поисковъ цѣлостнаго міровоззрѣнія, той «вѣры», которая однимъ логическимъ кольцомъ замыкаетъ наши представленія о «сущемъ» и «должномъ» какъ въ сферѣ
объективныхъ фактовъ, такъ и въ
сферѣ вопросовъ о личномъ участіи
идеолога въ полной всяческихъ противорѣчій и дисгармоній жизни.
Это вопросъ отношенія къ истннѣ и
онъ вовсе не такъ простъ, какъ кажется г. г. профессорамъ, классифицирующимъ его въ связи съ «отсталостыо» духовной культуры страны и съ
такимъ гостепріимствомъ привѣтствующихъ грядущаго «интеллигента безъ
идеологіи».
Что, теряя старую правду, интеллигенція придетъ по западному образцу
въ потерѣ идеологіи вообіце,—это возмолѵно, ибо, дѣйствительно, есть въ
ростѣ культуры условія, сиособствующія этой потерѣ, какъ есть и въ
отсталыхъ странахъ нѣчто, дающее
особенно благопріятную почву для
развитія идеологій. Но указать пальцемъ на фактъ—не значитъ порѣшить
съ колебаніями и тревогой, окрул^ающей вопросъ: какъ быть съ этой растущей идейной смутой, съ этой осыпыо* сгарой вѣры, которая давала
когда то такую внутреннюю гармонію
людямъ и перестала ее давать...
Овсяинико - Куликовскій полагаетъ
почему то, что интеллигентъ безъ идеологіи иринесетъ «обогащенную психику», настоящую философію, настоящее искусство... Старый вопросъ, ко-

торымъ много
занималась
старая
иравда, и въ который сборникъ «антивѣхъ» не вноситъ никакого новаго
проясненія
А между тѣмъ слѣдовало бы посчитаться съ картиной того умственнаго
разброда, тѣхъ напряженныхъ поисковъ «истины» «нримѣнительно
къ
потребностямъ внутренняго міра», которыя наблюдаютъ какъ разъ среди
психически обогащенныхъ людей «передовыхъ странъ» и доволыю ясно
связаны съ тѣмъ обстоятельствомъ, что
«рортъ культуры», выралсаясь весьма
неяснымъ терминомъ профессора, тіерепуталъ духовныя цѣнности; тревол^ное ощуіценіе внутренней дисгармоніи
заставляетъ искать и тамъ «синтеза»
ради гармоніи.
Если у насъ интеллигентъ-идеологъ
находится въ «кризисѣ», тамъ пришелъ къ кризису „интеллигентъ безъ
идеологіи", и въ сборникѣ мы наталкиваемся, напр., на Туганъ-Барановскаго, вносяіцаго нѣкоторый диссонансъ
въ эксиертизу воироса. Онъ отмѣчаетъ
и привѣтствуетъ признаки появленія
на западѣ интеллигенціи русскаго типа.
Одно это показываетъ, что для правилыюй постановки суда надъ интеллигенціей приходится очень сильно
расширить рамки вопроса. Опрокинуть
обвиненія «Вѣхъ» легко, и «антивѣхи»
дѣлаютъ это успѣшно; но надо еще
разобрать, что именно въ сдвигѣ старой иравдѣ увлечено просто силой
инерціи, что дѣйствительно составляетъ
ея слабыя мѣста, что является здоровымъ корнемъ ичто уродливостыо обязанной наружнымъ условіямъ роста.
Этого, къ солсалѣнію, не сдѣлано...
Н. Р о с с о в ъ .
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Болыной* успѣхъ имѣло вступленіе сложный процессъ этихъ переживаній,
Кто же, наконецъ, виноватъ въ Призрена, по слухамъ, окончилось нералъ НІевелевъ отвѣтилъ городской цѣ, сожительницей его Ульяной Прокуди- быстро переходятъ на другую квартисъ большими потерями съ обѣихъ управѣ, что постройки, поставлеиныя ной украдено разныхъ вещей на 10 р. Ка- рѵ, или же совсѣмъ исчезаютъ изъ го- къ «Мейстерзингерамъ» Вагнера, уже сдѣлать понятными «эгоизмъ» и «безтомъ?
скрылась.
слышанное здѣсь. Понравилась и гра- сердечіе» Иванова, добивающаго своЕто виноватъ въ томъ, что нарож- сторонъ. Существуетъ проектъ об- ло ошибкѣ на городской землѣ, будутъ зачка
— Кр. М. И. Суховъ, живущій въ Коку- рода.
дались въ тородскомъ хозяйствѣ Фоми- разованія восьмого корпуса спеці- убраны при первой къ тому возможно- евскомъ переулкѣ, возвращался поздно доІІедавно у насъ былъ такой случай. ціозная «ІІрялка Омфалы» своей до- имъ оскорбленіемъ умирающую жену,
ны и Леовтьевы, фалынивыя ассиг- ально для Албаніи. Митинги о сти, и земля подъ ними будетъ нриве- мой. Около самой квартиры къ нему подо- У одного господииа, заиимающаго вид- ступностью. Солистъ концерта Моги- нужно быть не только талантливымгь,
шелъ знакомый Василій Крайновъ, который ное общественное положеніе, украдены левскій, пользующійся большой извѣст- но и интеллигентнымъ артистомъ, и г.
критскихъ дѣлахъ продолжаются; дена въ прежній видъ.
новки и проч. и проч.?
выхватилъ у него гармонику и скрылея.
Все это можно отнести голько къ на митингѣ въ Дибрѣ Ніази-бей
<ф П р еп л о в е н іе. 12 мая, въ день Крайновъ задержанъ и въ кражѣ сознал- были такимъ иутемъ золотые часы и ностью въ Москвѣ, превосходно испол- Горинъ доказалъ, что онъ обладаетъ
серебрянный портсигаръ. Господииъ о нилъ скрипичный концертъ Бруха, обойми этими качес/гвами.
весьма плохой дѣятельности (въ смыс- загшсывалъ добровольпевъ на елу- праздника Препловенія, литургію въ ся.
Особенно.хорошъ былъ г. Торинъ
лѣ контроля) управы и гласныхъ ду- чай войны. Открыты засѣданія на Кафедральномъ соборѣ совершалъ еи.
кражѣ догадался на другой день и по-1 показавъ болыпой красивый тонъ, нешелъ къ «подругѣ», чтобы получить; дюжинную технику и тонкое понима- въ третьемъ актѣ, въ сценѣ послѣдияго
мы? которые не требуютъ хотя бы да- вилайетскихъ съѣздахъ комитета Гермогенъ. Къ концу литургіи со
Артистъ
имѣлъ объяснелія Иванова съ Анной ІІетровже надлежащаго отчета и своевремен- „Единенье и Прогрессъ"; въ сало всѣхъ прихоцскихъ церквей прибылъ
вещи обратно. Йослѣдняя вынесла ему і ніе исполняемаго.
очень
большой
успѣхъ
и,
конечно,
ной, когда Ивановъ, изнемогая отъ неникскомъ съѣздѣ участвуетъ 80 де^ крестный ходъ съ хоругвями и иконаной подачи такового.
только ломбардную квитанцію на зало- і
Во вторникъ 11 мая, подъ предсѣ- женные часы и портсигаръ... Смущен- долженъ бы былъ играть на Ъів, не справедливыхъ упрековъ и обвиненій,
Кто виноватъ, что управа не иаыс- легатовъ. Вчера обсуждался крит ми на Соборную площадь. По оконкиваетъ никакихъ статей для извле- скій вопросъ, принято единодуш- чаніи литургіи крестный ходъ въ со- дательствомъ К. Н. Гримма, состоялось ный баринъ благодарилъ «подругу» и будь публика утомлена огромной про- бросаетъ женѣ жестокое и грубое осграммой, предложенной ей г. Кусевиц- корбленіе.
ченія доходовъ, и спасенье видитъ ное рѣшеніе воевать съ Греціей.
провожденіи всего приходского
духо- первое засѣданіе губ. санитарнаго со- за это.
Хорошей Анной ІІетровной была й
Одинъ изъ саратовскихъ хипесни- кимъ. Очень бы желательно было потолько въ одномъ увеличеніи цѣны за
венства, съ еп, Гермогеномъ во главѣ, вѣта. Въ засѣданіи діриняли участіе
Въ Феризовичахъ арестованъ при колокольномъ звонѣ всѣхъ приход- члены губ. управы за исключеніемъ Я. ковъ 4-го мая выиисалъ изъ Кіева слушать г. Могилевскаго въ самостоя- г-жа Троицкая: въ ея игрѣ также
воду и
повышеніи оцѣнкѣ
домовъ? Вѣдь
одинъ
домовладѣлецъ корреспондентъ газеты „Икдамъ", скихъ церквей направился по Вабуш- П. ІІІлидта, завѣдующ. отдѣленіемъ себѣ «подругу», Вѣру Иванову, 23 л., тельномъ концертѣ или вмѣстѣ съ его чувствовалось много интеллигентности
по такъ называемому и вдумчивости, можетъ быть даже
не въ состояніи вынести всей той при обыскѣ найдены бумаги, сви кину взвозу на берегъ рѣки Волги, гдѣ народнаго здравія, II. И. Тезяковъ, которая поселилась въ отдѣльной ши- товариіцами
СЛИІІІКОМЪ много для широкой публики,
тяжести, которая на него взваливается дѣтельствуюіція, что албанцы въ устроена была іорданская сѣнь,убран- врачи больницъ гг. Дузьминъ и Гал- кариой квартирѣ. Хипесница Иванова «Московскому квартету».
находятся въ ная дубовыми листьями и *зеленыо. леръ, четыре санитарныхъ врача, всѣ дѣягельности своей въ Саратовѣ не
Малеиькій вопросъ дирижеру: не которая, которая могла только догадыгородомъ, губернскимъ и уѣзднымъ Константинополѣ
земствами. Не будетъ удивительно, сношеніяхъ съ мятежниками.
Здѣсь отслуженъ былъ молебенъ съ делегаты врачи отъ уѣздовъ и глас- успѣла проявить и 7 мая была задер- слѣдовало ли бы еіце уменыпить со- ваться, что дѣлается, иапримѣръ, въ дуесли домовладѣлецъ дойдетъ и до край— Бѣлградскій профессоръ Цві малымъ освяіценіемъ воды, а затѣмъ со- ные гг. Вогдановъ, Еринъ и Мйнхъ жана сыскнымъ отдѣленіемъ въ «Лип- ставъ оркестра, своей звучностью за- шѣ живуіцей отблескомъ минувінаго счаСовѣтъ заслушалъ докладъ Н. И кахъ». Иванова, доволыю красивая, глушавшаго мѣстами даже такой бога- стья, а теперь всѣмъ чужой и одино-*
ности .ГІо заложеннымъ домамъ долгъ ичъ, производившій по порученію вершенъ крестный ходъ, и духовенство
когда ойа
все увеличивается, а новые поступа- ИеіНвсІіе Вапк изученіе пути проек- направилось снова къ Кафедральному Тезякова о ходѣ эпидеміи и о дѣтель- молодая женщина, прибыла въ Сара- тый тонъ, какимъ обладаетъ г. Моги- кой Анны ІІетровны,
ютъ въ банки съ желаніемъ полученія тируемой дороги Салоники— грече- собору и, совершивъ краткую литію, ности губ. эпидемическихъ отрядовъ. товъ по приглашенію „кота“' (хипес- левскій? Тотъ же вопросъ можетъбыть послѣ разговора съ докторомъ въ засуммы по самой-высокой оцѣнкѣ.
ская граница черезъ Сельфидіе и отправились обратно по церквамъ. Въ Докладчиаъ особенно оттѣнилъ силь- ника), который въ самомъ началѣ ее заданъ и по отношенію къ фортепіан ключительной сценѣ перваго акта поДа наконецъ проектируемый налогъ Еласону, закончилъ изысканія. ІІо виду теплой погоды, молящихся, глав- ное распространеніе оспы въ губерніи. обманулъ, обѣщавіііись платить 40 к. ному ’ кондерту г. Скрябина, исполнен- слѣ напускной веселости вдругъ плакоп- четъ одинокими безсильнымм слезами.
не восполнитъ кассу управы настоль- словамъ профессора,
было Всего зарегистрировано 2800 заболѣ- съ каждаго заработаннаго рубля, а но- ному во^ второмъ (русскомъ)
сооруженіе нымъ образомъ, женщинъ
Такими-лш тонкими шгрихами дорико, насколько это нужно. Касса какъ дорогн, идуіцей въ горы, связано много.
; ваній за четыре мѣсяца. Особенно томъ условіе измѣнилъ и предложилъ цертѣ.
На . программѣ
стояла дивная совала образъ Аниы Петровны г-жа
была пустою, такъ и при увеличен- съ трудностями: необходимо проф Нъ урож аво х л ѣ б о в ъ . ІІродо- сильно распространяются заболѣванія всего 25 коп. Иванова отъ такого
«Шехеразада»
Римска- Троицкая и въ послѣдуюіцихъ актахъ
ныхъ налогахъ будетъ иустой, рас- рыть три большихъ тунеля. Длина вольственный отдѣлъ губ. присутствія въ аткарскомъ и камышинскомъ уѣз- «гонорара» отказалась и рѣшила въ красочная
чудесиая
пяМного настроенія
ходы нависаютъ, какъ густыя грозныя линіи по турецкой территоріи 164 представляетъ въ министерство внут- дахъ. Всего съ начала года на борь- Саратовѣ не ‘работать.. Иванова под- го - Корсакова,
тучи, разогнать которыя управа, по- километра, по греческой 14; кило- реннихъ- дѣлъ подробныя свѣдѣнія о бу съ эпидеміями было командировано робно разсказала о всѣхъ секретныхъ тая симфоиія незабвениаго лирика сѣевъ въ роль Павла Кириллыча Д евидимому, не въ силахъ.
метрическій расходъ исчисленъ до состояніи озимыхъ и яровыхъ посѣ- 7 врачей, 51 фельдшеръ и 1о сестеръ пріемахъ и способахъ, которыми поль- Чайковскаго, величественный антрактъ бедева, отца Саши. Артистъ далъ
Да и возможно ли увеличивать на- полумилліона франковъ.
вовъ къ 15-му апрѣля, а также о ко- милосердія. Израсходовано за это вре- зуются хипесники при своей работѣ. къ III д. оп. «Орестейя» С. Танѣева цѣльный и красочный образъ.
Г-жа Ольгина въ роли Саши далеко
мя 11 тысячъ руб. Эпидемическія за- Йванова вьтбыла обратно въ Кіевъ, къ и красивый фортепьянный концертъ г.
логи безъ представленія надлежащихъ
личествѣ заоѣянныхъ земель.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Высочайшее
Скрябина
въ
исполненіи
самого
автоне
иснользовала этой благодарной роболѣванія
все
же
не
прекращаются
и
отчетовъ, къ тому же и не обревизорозыску
же
хипесника,
который
выИзъ общаго количества крестьяи! ли,— слишкомъ вульгарной вышла въ
ванныхъ, да и есть ли, на самомъ предложеніе о военномъ налогѣ во скихъ земель, нриготовленныхъ къ ози- угрожаютъ распространиться по всей звалъ ее, приняты мѣры. Въ сыскномъ ра.
ІІрограмма чудесная, но въ ией слѣ- изображеніи артистки чуткая, самоотдѣлѣ, еще и отчеты-то за
1908 и второмъ чтеніи отклонено сеймомъ. мому обсѣмененію, было засѣяно ро- губерніи.
отдѣленіи съ Ивановой снята фотодовало бы сдѣлать перестановку, по- верженная Саша, Чувствовалось, что
Докладъ вызвалъ оживленныя пре- графическая карточка.
1909 годы; если есть такіе же отчеты, Прокуроръ заявилъ протестъ про- жью: 712051 дес., осталось незасѣянставивъ симфонію первымъ номеромъ, г-жа Ольгина не въ своей роли.
какіе были представлены ревизіоннымъ тивъ опубликованія закона о тамо- ныхъ вслѣдствіе сухой погоды 322698 нія, въ которыхъ указывалось какъ на
а то публика, утомленная всѣмъ пред-! ІІе удалась также г. Кванину роль
одну
изъ
важнѣйшихъ
причинъраспрокомисіямъ съ 1899 по 1902 г., то о женныхъ раіонахъ.
дес.
Въ
удовлетворительномъ
состояніи
V
шествовавшимъ, уже не могла съ стараго аристократа—желчевика графа
етранеііія
заболѣваній
оспой—плохую
такихъ
отчетахъ уже высказались
посѣвы находятся на 463494 дес., въ
П З Ъ З Д Л Ы Ч Ѵ Д /3 .
должнымъ
вниманіемъ отнестись къ Шабельскаго. Г. Кванинъ изображалъ
постановку
оспопрививаиія.
ревизіонныя комисіи—и
оставаться
неудовлетворительномъ состояніи на
замѣчательному произведенію нашего все время какого-то наивно-добродупі'
при такомъ запуіценномъ счетоводстьѣ
231889 дес., погибло посѣвовъ н а ! Въ результатѣ были сдѣланы слѣ,пу~
О нруш ный с у д ъ .
симфониста.
иаго старика, а не ирячуіцаго свое
далѣе невозможно.
16668. дес. и пересѣяно
яровыми ющія постановленія: 1) иризнать весьІІолная.
жизни,
блещущая
роскошны
-1
Убійство
изъ-зсі
картъ.
добродушіе
подь напуской злостыо «сгама
желателыіымъ
въ
интересахъ
улучЕсли вышеизложенное не соотвѣт$ С а р а т о в с к ій г у б е р н а т о р ъ пред- 13444 дес. Яровыми хлѣбами въ теку-; шенія постановки оспопрививанія въ
ми ослѣпительными оркестровыми к р а -! раго Чацкаго.» Добродушный старикъ,
ствуетъ дѣйствительности, то управа,
іцемъ
году
было
засѣяно
908354
дес.,'
4
іюля
1909
г.
въ
г.
Саратовѣ
на
ложилъ вольскому городскому головѣ
едва
конечно, не замедлитъ дать намъ, плаосталось незасѣянныхъ яровыми хлѣ-, губерніи устройство губ. телягника для Илышской ул. въ квартирѣ Алексуши- сками—„ III ехеразада» Римскаго-Кор- ‘ пзображениый г. Кванинымъ,
телыцикамъ налоговъ, разъясненіе, что принять мѣры къ скорѣйшему выбору бами 706160 дес. Изъ яровыхъ посѣ- выработки детрита; 2) въ виду широ- на собралась компанія его знакомыхъ. сакова бьтла блестяще исиолнена ор- двигался отъ дряхлости и говорилъ
эшідемій, Среди нихъ находились мѣіцане II. кестромъ. Въ его исполненіи всѣ чу-' чуть слышнымъ щамкаюіцимъ старвѣрно и что невѣрно; если же все на должности членовъ управы на че- вовъ въ удовлетворитёльномъ состояніи . каго развитія оспенныхъ
тырехлѣтіе
съ
1910
г.,
такъ
какъ
просить
уѣздные
санитарные
совѣты Васильевъ и Александръ Кузьминъ. деса причудливой оркестровки, щедро ческимъ голосомъ. Графъ ПІабельскій
вѣрно, то обыватель, и вообще домонаходятся 142703 дес.
обратить
особенное
вниманіё
па
уси- Собравпііеся изрядно выпили, а за- разсыианныя авторомъ по партитурѣ, | —старикъ, и при томъ молодящійвладѣлецъ, вправѣ сказать, что по срокъ полномочій членовъ городской
Частповладѣльческихъ земель при-1
улучшенію счетоводства управа ничего управы долженъ считаться уже истек- готовлено было подъ озимой посѣвъ; леиіе оспенныхъ эпидемій и принять тѣмъ засѣли играть въ карты. Во вре- получили надлежащій рельефъ, что ни-1 ся старикъ, а не развалина. Тольшимъ.
онъ не выдерживаетъ
не сдѣлала, и стало-быть она неправа,
въ этомъ году 188530 дес., изъ нихъ| противъ нихъ экстренныя мѣры те- мя игры произошла ссора, перешед- чуть не удивительно, если мьт вспом-! ко когда
Къ д ѣ т с к о й к о ло ш и . Городская
нимъ,
что
всякого
рода
соло
выполняI
своей
роли
(нанримѣръ
въ сценѣ 4-го
перь
же,
и
обсудить
между
прочимъ
и пусть извинитъ за тотъ упрекъ,
засѣяно рожью 156865 дес.9 осталось|
шая въ драку. А. Кузьминъ сталъ наСарру,
а
который вполнѣ она заслужила, такъ училищная комисія обратилась къ уча- незасѣянныхъ 31665 дес. Въ удовле- 1вопросъ объ обязателыюмъ оспоприви- падать на Н. Васильева. Послѣдній вы- лись такими мастерами своего дѣла, ?акта), и вспоминаетъ
щимъ
городскихъ
школъ
съ
предложекакъ
гг.
Могилевскій,
Эрлихъ
и
др.
I
вмѣстѣ
и
свое
одиночество
—
какъ за всѣ управскія упущенія довотворительномъ состояніи—:140311 дес., ваніи; 3) вопросъ о причинахъ силь- хватилъ изъ кармана ножъ и нанесъ
дится расплачиваться обывателю въ ніемъ прислать въ управу 1^-го іюня въ неудовлетворительномъ 15047 дес., наго распространенія въ губерніи ти- А. Кузьмпну двѣ раны,—одну въ жи- Чудная поэма Римскаго - Корсакова въ немъ видѣнъ слабый, жалкій въ
видѣ увеличекія налоговъ и проч. наиболѣе слабыхъ физически учени- погибло 1507 дес., пересѣяно яровыми фа сдѣлать
задачей
ближайшихъ вотъ, другую въ руку. Черезъ четыре произвела ошеломляюіцее впечатлѣніе 1своей безпомощности старецъ. А этого
ковъ
для
выбора
отъ
каждой
щколы
на слушателей, тѣмъ болѣе, что и про- г. Кванинъ совершенно не оттѣнилъ.
Обыватель
изслѣдованій уѣздныхъ санитарныхъ дня Кузьминъ умеръ отъ ранъ.
по одному ученику въ дѣтскую коло- 587 дес. Обіцее пространство яровыхъ
ведена
она была г. Кусевицкимъ съ Графъ Шабельскій все время скорѣе
организацій
и
поставить
въ
программу
Вчера дѣло объ этомъ разбиралось'
частновиадѣльческихъ полей—276955
нію.
болыпимъ увлеченіемъ.
былъ похожъ на старика Нухима изъ
вопросовъ губ. съѣзда врачей.
въ
окружномъ
судѣ
съ
участіемъ
придес.;
засѣяно
было
228992
дес.,
остаф ЭнснурсіЯе Совѣтъ ИмператорНо если Римскій ослѣпилъ, то Чай- «Мирры», чѣмъ на графа,
Затѣмъ Н. И. Тезяковымъ сдѣланъ сяжныхъ засѣдателей. Обвиняемьгіі, въ
лось
незасѣянныхъ
47963
дес.
Въ
скаго Юрьевскаго университета проНо неудачное изображеніе г. Кваудовлетворителы-юмъ состояніи нахо- былъ докладгь о противоскарлатинныхъ [ настоящее время находящійся на дѣй- ковскій затронулъ звуками первыхъ
П О Ч П Ы Й Т Е Л Е Г Р А П Ш . ситъ городскую управу о предоставле- дится 42707 дес.
прививкахъ. Послѣ преній по этому ствителъной военной службѣ, вииовиымъ двухъ чаотей пятой симфоніи сокро- нинымъ ПІабельскаго и несоотвѣтствіе
ніи безплатнаго помѣщенія для стуего веннѣйшія струиы человѣческой дуіпи, роли ПІуры способностямъ г-жи Ольф Н рупное п о ж е р т в о в а н іе . Сынъ докладу постановлено: остаться ирй себя не призналъ. Защищалъ
дентовъ-медиковъ,
экскурсирующихъ по
и конечно многіе, слышавшіе 11-го гиной были единственными крупными
Отъ С.-Петерб. Телегр. Агентства).
прежнемъ
рѣшеніи
санитарнаго
совѣРоссіи съ наѵчной цѣлью; эксурсанты покойной А. И. Копейкиной, жительни- та, т. е. продолжать опыты съ при- прис. повѣрен. Мерцлинъ. ІІрисяжные мая симфонію, не скоро забудутъ ис- недочетами спектакля. Во всемъ осзасѣдатели
вынесли
обвиняемому
оправ11-го мая.
прибудутъ въ Саратовъ въ іюнѣ мѣ- цы Темирхаишуры, Дагестанской обл.,
пытанное ими глубокое впечатлѣніе.
тальномъ онъ сошелъ впо.інѣ приоставившей крупную сумму на дѣло вивками и руководствоватьсяпри этомъ дательный вердиктъ.
Овація,
устроенная
многочисленными
лично.
ПЕТЕРБУРГЪ. Городское нри- сяцѣ.
постановленіями
послѣдняго
ПироговКъ дѣлу. объ убійствѣ Юренкова. слушателями какъ дирижеру, такъ и Игра всѣхъ осталыіыхъ исполнитеф С реди уч/«телей. Городской учи- народнаго образованія, А. С. Вайракъ,
сутствіе по дѣламъ объ общепередалъ директору вольской учитель- скаго съѣзда. По поводу лѣченія скарлищиый
совѣтъ,
какъ
извѣстно,
вънаПрисяжный повѣренный кн. С. И. оркестру, была заслужена какъ , тѣмъ, лей, особенно г. Муромскаго въ роли
ствахъ опредѣлило закрыть русской семинаріи 15 тыс. руб. на учре- латины сывороткой постановлежо, въ
ослѣпленнаго своей «честностью» докское общество книгопродавцевъ и стоящемъ году поручилъ производство жденіе пяти сгі ииендій въ семинаріи виду дороговизны и невыясненности Девлетъ-Кильдеевъ выступилъ гр аж- такъ и другимъ.
Антрактъ къ III д. «Орестейи» С. тора Львова, и какъ всегда колоритиздателей, какъ нринявшее харак- выпускныхъ экзаменовъ школьнымъ для бѣднѣйшихъ учениковъ, преимуще- ихъ пользы, воздержаться отъ реіш- данскимъ истцомъ отъ лица вдовы
совѣтамъ, въ составъ которыхъ вхоубитаго, г-жи Юренковой.
Танѣева (московскаго), самъ по себѣ ной въ комическихъ роляхъ г-жи Латеръ синдиката.
мендаціи широкдго ихъ примѣиенія.
дитъ весь наличный
педагогическій ственио крестьянъ—уроженцевъ никопрекрасный, нѣсколько померкъ отъ риной, игравшей Бабакину, была ироДѣло
графа
Уварова.
КАЛУГА. Открываются сельско- персоналъ данной школы иодъ предсѣ- лаевскаго уѣзда самарской губерніи.
Извѣстное дѣло по обвинеБію ре- сосѣдства съ Чайковскимъ и Римскимъ. никнута однимъ общимъ настроеніемъ.
хозяйственные курсы, устраивае- дательствомъ завѣдующихъ учителей. Первоначалыю эта сумма, согласно воСолистомъ высгупилъ г. Скрябинъ,
Нельзя также не отмѣтить нродудактора «Братскаго Листка» *священмые губернскимъ земствомъ для ІІо отзывамъ членовъ училищной ко- лѣ покойной жертвователышцы, предХипесники.
манной
обс-тановки спектакля.
композиторъ
все
болѣе
и
болѣе
приника
ІІоздпева
гр.
А.
А.
Уваровымъ
землевладѣльцевъ. Лекторы— агро- мисіи и членовъ училшцнаго совѣта, назначалась на дѣло женскаго образовлекающій вниманіе всего музыкальКинъ.
въ
клеветѣ
въ
печати
назначается
къ
номы и ветеринарные врачи.
ъ давнихъ поръ въ крупныхъ го- слушанію въ судебной палатѣ на 9-е наго міра своими композиціями. Исвыпускные экзамены во всѣхъ началь- ванія въ Японіи: по этому поводу г.
ЧЕРДЫНЬ. Чрезвычайное зем- ныхъ училищахъ прошли вполнѣ ус- Байракъ нѣсколько мѣсяцевъ тому на- родахъ: Петврбургѣ, Москвѣ, ОдессЬ и августа.
полненный г. Скрябинымъ фортепьянТранефородаторъ.
Въ
Саратовѣ
ское собраніе постановило ходатай- пѣшно. Особенно выдѣлялись письмен- задъ списывался съ графомъ Окумо главнымъ образомъ въ Кіевѣ—оперииый концертъ относится къ сравни- подвизаётся итальяискій трансформаДѣло
о
растратѣ
.
ствовать о проведеніи желѣзной до- ныя работы по русскому языку. Уча- въ Токіо, но, не нолучивъ отвѣта и не руютъ въ самыхъ широкихъ размѣСегодня въ окружномъ ,?судѣ назна- тельно раннему періоду его творчероги отъ станціи„Солеварня“, пёрм- іцимся давали самыя разнообразныя имѣя возможности болыие ждать, рѣ- рахъ особые карманники и воры подъ чено къ слушанію дѣло о растратѣ ской дѣятельности и даетъ много хо- торъ Угго Уччеллини съ дѣтьми: дѣской дороги, до села Троицкаго работы, начиная съ изложенія статей шилъ деньги передать ио другому на- названіемъ «хипесники». Въ послѣднее бывшимъ акцизиымъ чішовникомъ ка- рошей музыки, не представляя особыхъ вочкой Адельжизой, или «маленькон
усть-сысольскаго уѣзда, черезъ Со- до самостоятельныхъ сочиненій. ІІа значенію—именно въ вольскую учи- время хипесники перенесли свою дѣя- зеннаго виннаго склада сл. Покров- трудностей ддя пониманія. Г. Скря- Саррой Бернаръ», и мальчикомъ Андликамскъ и Чердынь.
тельность въ приволжекіе города: Ниж- ской г. Смирновѣ-Смирницкомъ казен- бинъ, будучи н^заурядиымъ ііьячіь ре. Трансформаторъ далъ прежде нѣмногихъ
выпу скныхъ
экзаменахъ тельсісую семинарію.
сколько йредставленій въ
Вакуровф
К
ъ
б
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ъ
.
Ветериній, Казань, Самару. Заглянули они и въ ныхъ суммъ.
МОСКВА. По Мѣщанской улицѣ присутствовали
городской
голова
стомъ безъ болыиого тона, прекрасн скомъ паркѣ и 11 мая состоядось пернарный
врачъ
г.
Тихановъ
обратился
Саратовъ. Дѣятельность хипесниковъ,
утромъ убитъ тремя выстѣлами В. А. Коробковъ, инспекторъ насправился со своей партіей, имѣлъ вое представленіе въ театрѣ Очкина.
изъ револьвера надзиратель сыск- родныхъ училищъ Н. А. Сырневъ, чле- въ городскую управу съ докладомъ, въ главнымъ образомъ, опасна въ томъ отбольшой успѣхъ и сыгралъ двѣ пре- Уччллини привлекаетъ своимъ искусной полиціи Муратовъ. Задержан- ны совѣта Б. А. Араповъ, Н. I. Ни- которомъ указываетъ на развитіе бѣ- ношеніи, что они такъ ловко и чисто
лестныя вещицы на Ьіз.
ствомъ публику, у которой
имѣетъ
ный убійца оказался разыскивае- кольскій и др., которые принимали шенства среди собакъ въ раіонѣ М.- обдѣлываютъ свои дѣла и обираютъ
ІІрисутствовавшая на обоихъконцер- большой успѣхъ.
мымъ престуиникомъ Журавлевымъ участіе въ экзаменахъ, преддагая во- Сергіевской улицы. Г. Т—повъ про- довѣрчивыхъ людей, что 9/ю ускольтахъ публика радушно принимала
С іш ф о н и ч е с к ш к о іщ е р т ы С. К усе- какъ дирижера, такъ и оркестръ, и
обвиняемымъ въ нѣсколькихъ убій- просы учаіцимся, просматривая ихъ ситъ примѣнить одинъ изъ парагра- заютъ изъ рукъ полиціи и преступлефовъ обязательнаго постановленія, по нія ихъ остаются безнаказанными. Хи- вим ,каго. Благодаря иниціативѣ, энер- солистовъ, шумно выражая свой воВъ журналѣ распоряженій по Импествахъ.
иисьменныя работы и проч.
которому
можно въ теченіе недѣли песники имѣютъ болыиія средства и гіи и болыиимъ матеріалышмъ сред- сторгъ и благодарность за столь рѣдко раторскимъ театрамъ объявлено о ио- Въ прошлые годы городская учиРИГА. Данный берлинскимъ пѣвловлю всѣхъ собакъ, какъ это имъ даетъ возможность «работать» ствамъ г. Кусевицкаго, многочисленная выпадающее на ея долю высокое эсте- жалованіи 0. И. Шаляпину званія соческимъ обществомъ „Лидертафель" лищная комисія обыкновенно . въ маѣ производить
безъ
значковъ,
такъ и со значками.
листа Его Императорскаго
Величеконцертъ съ благотворителяной мѣсяцѣ намѣчала лицъ на учигельскія Городская управа рѣшила пока огрг,- болѣе иля менѣе свободно и въ хоро- публика приволжскихъ городовъ ямѣ- тическое наслажденіе,
етъ возможность прослушать рядъ выСпасибо болыпое г. Кусевицкому за ства.
цѣлью имѣлъ полыпой успѣхъ. Въ должности съ тою цѣлью, чтобы ин- ничиться объявленіемъ, въ которомъ шемъ обіцествѣ.
Одѣваются
хипесники
шикарно, даюіцихся музыкальныхъ про»изведеній мысль предприиять такое большое уточасъ дня „Лидертафель" отбылъ на пекіця заблаговременно могла навести просить домовладѣльцевъ держать соквартиры имѣютъ^ въ первоклассныхъ русскихъ и иностраниыхъ композито- мт'тельное путешествіе, исключительно
о нихъ справки у мѣстной админипароходѣ въ Ревель.
бакъ на привязи.
ровъ въ исполненіи оркестра, выдяЕКАТЕРИНОСЛАВ.Ъ Выставка страціи, чѣмъ облегчалось дѣло комплек- ф Разрѣшено сердобской городской ду- гостиницахъ, въ театрахъ запимаютъ ющагося по своему составу. Соединить изъ за культурныхъ цѣлей, не боясь матепервыя
мѣста,
ведутъ
знакомства
съ
тованія
учащихъ
и
ограждались
интереріальныхъ издержекъ, которыя, конечно,
мѣ произвести заемъ до 15 тыс. руб. у
принимаетъ грандіозный видъ. Раобщественными дѣятелями. воедино столько артистическихъ силъ, не могутъ быть покрыты сборами, особенМ. Г , г. Редакторъ!
боты по устройству зданій и уста- сы школы. Въ текущемъ году комисія частныхъ лицъ на уплату по обязательст- видныміГ
ву города с.ъ подрядчикомъ Рабиновичемъ Среди хипесниковъ попадаютс^ люди какъ мы видимъ въ данномъ случаѣ, но если слушателей не будетъ находиться
почему
то
упустила
изъ
вида
это
об
•
Въ
фельетонѣ
«Бѣгутъ», напечатанновкѣ экспонатовъ въ полномъ ховъ случаѣ отказа министерства нар. прос. образованные, владѣющіе иностранны- не вс^гда бываетъ возмояшо и въ Мо- въ достаточиомъ количествѣ, какъ это номъ въ Л" 99-мъ редактируемой Вами
стоятельство,
совершенно
забывъ,
что
ду. Отдѣлы полеводства, научный,
въ выдачѣ ссуды, просимой городомъ на
сквѣ, а для провинціи такой оркестръ наблюдалось у насъ въ Саратовѣ,—цен- газеты, отношенія губернскаго земми языками.
еельско-хозяйственныхъ машинъ и многія изъ кандидатокъ на учитель- достройку зданія гимназіи.
и совсѣмъ таки рѣдкость.
Дѣятельность
хипесниковъ
заключаскія
должности
тщетно
ожидаютъ
мѣтрѣ Поволжья, не могущемъ наполнить ства къ своимъ служаіцимъ изображеРазрѣшено
также
привести
въ
исполнекустарный переполнены. Открытіе
Для всего нутешествія выработанъ залъ даже два вечера въ годъ. Ужъ ны въ такомь видѣ, который соверста
по
3—
4
года.
Слѣдовало~бы
воніе
постановленіе
той-же
думы
по
вопросу
ется
въ
слѣдующемъ.
Каждый
хипесвыставки 1 іюля. Во время выставо получеиіи изъ минист. Нар. просв. ссуды
ки предположенъ рядъ съѣздовъ. обще урегулировать вопросъ о компле- на расходы по постройкѣ зданія мѣстной никъ имѣетъ у себя молодую красивую репертуаръ пьесъ, изъ котораго и со- эта пресловутая «музыкальность» саРа^ шенно не отвѣчаетъ дѣйствительности,
ктованіи учительскаго персонала и огра- женской гимназіи.
и съ изящ иы ми манерами «подругу», с/гавлены программы концертовъ въ товцевъ, находяіцихъ деньги линііі
т о 1! і о б ѵ д а й Г!С*рн«ую управу
СМОЛЕНСКЪ. Въ виду развитія ничиваться опредѣленнымъ числомъ
которая поселяется отдѣльно въ номе- ка*асдомъ данномъ городѣ. Для менъ- Вяльцевой и ІІаниной, дѣлающихъ
Разрѣшено
привести
въ
исполненіе
повъ губерніи кооперативовъ сель- кандидатокъ, необходимыхъ дляшколъ. стаповленіе аткарской городской думы отъ рѣ дорогой гостиницы, гдѣ имѣется шихъ городовъ, гдѣ давалось по однолроойть
“ М0С™Г™ на видпо возможности
ско-хозяйственное общество, съ У остальныхъ учительницъ развяза- 28-го апр. по вопросу о сдачѣ городского комната (спальня) проходная; одна изъ му концерту, программа была смѣшан- битковые сборы по сумасшедшимъ цѣ-1 помѣстить
^11/
’
разъясненіе.
номъ мѣсгѣ, настоящве Р
цѣлыо оказанія имъ помощи, воз- лись бы такимъ образомъ руки, и онѣ парового поля подъ посѣвъ ржи на 1911 г. дверей закрыта тяжелыми драпри; ная (русскія и иностранныя компози- намъ!
Можетъ быть на третій концертъ
Вѣгства служащихъ, какъ посдъд
будило передъ Департаментомъ Зем- получили-бы возможность нскать занятій ф Распоряжекіе губернатора. На основа- здѣсь же стоитъ кровать...
ціи), для болыпихъ, гдѣ предположено найдется доволыю публики? ІІрограм- ствіл Ш необезпеченнаго матеріальніи обязатёльнаго постановленія о домоледѣлія ходатайство объ отпускѣ въ другихъ мѣстахъ.
выхъ книгахъ и адресныхъ листкахъ, подМолодая хипесница, элегантно оа,ѣ- дать по три концерта, одинъ посвя- ма интересная и разнообразная. Идетъ
субсидіи въ 10000 р. на усиленіе
ф Гор. б ю д ж е т и а я к о м и о ія въ за- вергнуты штрафу "слѣдующія лица: Анна тая, обыкновенно по вечерамъ уходитъ щается иностранной музыкѣ и два между прочимъ превосходная уверпора наго положенія ^и ^ ^ “даблюдаось,
оборотнаго капитала склада об- сѣданіи 11 мая сдѣлала рядъ мелкихъ Сергѣева на 5 р. или ареста на одинъ въ мѣсто общественныхъ гуляній, въ русской.
Чайковскаго «Ромео», такъ дивно раздень, Маркелъ Дворниковъ на 10 р. илп
щества.
і
и были случаи
Въ первый вечеръ саратовцы услы- сказывающая въ звукахъ исторію знасокращеній по смѣтѣ, составляющихъ ареста на два дня, Меланья Мартынова кафе-шантаны и пр. и здѣсь іхринимавозпикало, если
ВЛАДИВОСТОКЪ. Прошлогодняя съ прежними сокращеніями 50.000*руб. на 10 р. или ареста на’ два дня, Дарья етъ скорбный, удручепный видъ. Въ шали произведенія: Бетховена (седь- менитыхъ влюбленныхъ. А симфонія не
ѵхоча отдѣльныхъ должностныхъ лиць,
экскурсія учениковъ мѣстной гимЕсли не послѣдуетъ увеличеній по Амплетова на 15 р. или ареста на три жертву себѣ хипесница намѣчаетъ мая симфонія и увѳртюра къ «Эгмон- (первая) Калинникова? А кошмарная то они объясняются другими причинадня,
Ольга
Руднева
на
25
р.
или
ареста
назіи въ Японію, гдѣ имъ была статьямъ доходовъ, то сокращеній ириобыкновенно богагыхъ
старичковъг ту» Гете), Вагнера (Вступленіе ^ къ «Ночь на Лысой горѣ» Мусоргскаго? ми ІІомощникъ техника Петровъ пена пять дней, Прасковья Солодушкина на
оказана восторженная встрѣча, по дется сдѣлать еще на 109,000 руб.
и
обязательно
семейныхъ,
ко- оперѣ «Мейстерзинтеры»), Листа (Сим- И, наконецъ, солисты г. Эрлихъ (віо- решелъ въ частное общество потому,
10 р. или ареста на 2 дня.
служила основаніемъ организаціи
♦ З а к у п к а н еф ти . Вчера городСкоропостижная сзиерть. Вчера рано торымъ со слезами на глазахъ раз- фоническая поэма «Прелюдіи»), Сенъ- лончель) и г. Дамаевъ (пѣніе)? Неуже- т Г м У предложили двоинои окладъ
такихъ экскурсій въ текущемъ ская управа постановила купить у утромъ дворянииъ А. А. Кульковъ 45 л. на сказываетъ о своей загубленной, жиз- Санса (Симфоническая иоэма «Прял- ли все это, вмѣстѣ взятое, не расшегоду въ Благовѣщенскѣ, Харбинѣ товарищества бр Нобель 50.000 пуд. углу Большой Горной и Гймназической ни; мужъ у нея мотъ, пьяница, кар- ка Омфалы») и Бруха (скршшчный велитъ «меломановъ-саратовцевъ» и не жалованья;Р іехникъ Быхано*ѵ получавшій 1800 руб-, переходитьна улицъ неожиданно упалъ и скоропостижи Томскѣ.
нефти по 22 Ѵ* коп. за пудъ,
тежникъ и никогда не ночуетъ дома... концертъ съ оркестромъі. Прогрэмма, приведетъ ихъ въ залъ музыкальнаго П Ѵшѣпѵющій добровольнымъ страхоно скончался,
ф Р а с п р е д ѣ л е н іе г о с у д а р с т в е н - ф Крупная кража. ПІтабсъ-капитанъ I. Г. Ста-ричекъ тронутый «горемъ» молодой ка&ъ виддте, смѣшанная, и одно про училища?
ВАРПІАВА. Оффиціально опро
Е а н ^ Ж й і с к і й получалъ 2000
Ф . А.
вергается сообщеніе польскихъ га- н а го н а л о г а . Г. губернаторъ предло- Хухаевъ остановился въ номерахъ Барлева женщины, выражаетъ ей горячее со- нее можно сказать, что всѣ эти произруб И ушелъ на окладъ въ 2400 руи.,
углу Иолицейской и Милліонной улицъ
«Прялки
зетъ будто правительство назна жилъ саративской городской управѣ инаоставилъ
чувствіе и въ закіюченіе предлагаетъ веденія, кромѣ, пожалуй,
статистикъ
Дюбюкъ, испросивши отвъ ией на 12 мая номеръ неО б щ е д о с ту п к ы й т е а т р ъ . — «Ивачило 18000 р. на постройку косте сдѣлать безотлагательно распредѣл^ніе запертымъ. Неизвѣстные воры воспользо- ей проводить ее домой. Завязывается Омфалы»,, вполнѣ заслуживаютъ того,
пускъ съ 20 февраля
■>
ла въ Ополѣ взамѣнъ зданія, об суммы государственнаго налога съ не вались этимъ и украли со стола золотые знакомство, его приглашаютъ въ квар- чтобы ихъ играли и слушали. ІІроиз- новъ» А. Чехова. — Во вторникъ 11 въ то время, когда составъ управы
мая
лѣтняя
труппа
общедоступнаго
часы,
стоющіе
300
руб.,
чугунные
часы
съ
движимыхъ имуществъ, опредѣленнаго
ращеннаго въ церковь.
тиру.., Ноздно ночью, когда старикъ веденіе Сенъ-Санса хотя и красиво,
театра въ первый разъ выступила въ только что вступилъ въ должность и
золотой цѣпочкой, стоюіціе 150 руб., золоСТАВРОПОЛЬ. Въ центрѣ горо для саратовской губ. на 1910 г. въ той жетонъ, стоющій 20 руб., а. изъ карма- засыпаетъ, на сцену является хипес- но довольно таки легко вѣсно, по срав- такой трудной по исполненію и поста- не имѣлъ еіце представленія о личнода, вечеромъ, на людной улицѣ 311.000 руб., между городами губер- на брюкъ коше^іекъ съ 90 руб.; всего по- никъ. Онъ въ темнотѣ ползкомъ лѣ- ненію съ «Прелюдіями» Листа и ваг- новкѣ пьесѣ, какъ драма А. Чехова сти Дюбюка, изъ отпуска не возвразетъ изъ-подъ драпрп, находитъ одеж- неровскимъ вступденіемъ; но, молсетъ
хищено на сумму 560 руб.
убитъ изъ револьвера аптекарь ніи.
тился безъ объясненія причинъ. Іакоф Кражи. Недавно у насъ еообщалось, ду старика и очищаетъ всѣ карманы... быть, оно и было встамено въ про- «Ивановъ», и вышла изъ этого перваго вы факты, которые свидѣтельствуютъ
ф Г о р о д ъ и во ен н о е в ѣ д о м с т в о .
Крыжановскій, получившій недависпытанія съ несомнѣннымъ общимъ
что у крестьянина Андрея Бочкарева его
но болыпое наслѣдство. Убійцы Городская управа препроводила пред- товарищъ Василій Поповъ вытащилъ изъ Затѣмъ быстро выходитъ на улицу и грамму для освѣженія зоспріимчивости успѣхомъ. ІІрежде всего хочется ска- о естественномъ, съ матеріальнои точки
слушателя, который не могъ не быть
сѣдателю комисіи по постройкѣ въ г. кармана 320 руб. Помощиикъ начальника даетъ отрывистый звонокъ.
скрылись.
зрѣнія, стремленіи нѣкоторыхъ лицъ
увлеченъ красотами и глубиной за- зать нѣсколько словъ о г. Горинѣ въ служіггь тому, кто больше дастъ. Но
Саратовѣ казармъ генералу Шевел€ву сыскного отдѣленія Аггѣевъ произвелъ въ
—
Мужъ!
въ
тревогѣ
вскакиваетъ
БУХАРЕСТЪ. Выѣхала въ Одес- слѣдующую бумагу:
Глѣбучевомъ оврагѣ въ домѣ Евдокіи Уря- хийесница.
мысла листовской поэмы, всецѣло при- заглавной роли. Кто видѣлъ г. Горина бываютъ и обратные случаи: лицо, песу румынская военная депутація
въиіаблонныхъ трагическихъ роляхъ въ
довой
обыскъ,
гдѣ
задержанъ
былъ
Василій
„Нри проѣздѣ земельной комисіи
Старичейъ наскоро одѣвается и чер- ковывающѳй къ себѣ вниі\іаніе.
для отвѣтнаго визита русской военІІоповъ, который въ кражѣ сознался и укараздирательдыхъ
мелодрамахъ, до сихъ решедшее въ другое учрежденіе Нсі
Вся
программа
была
лроведена
г.
мимо
строюіцихся
казармъ
ею
было
высшій окладъ, просило принять его
залъ на соучастницу въ кражѣ, жену со- нымъ ходомъ выбѣгаетъ на улицу.
ной депутаціи.
обращено вниманіе, что строительные держателя номеровъ Горина на ЧасовенХипесникъ идетъ слѣдомъ за гостемъ. Кусевицкимъ очень хоропю, съ боль- ставившихся въ общедоступномътеатрѣ, обратно на службу саратовскаго земТАВРИЗЪ. Изъ Ардебиля сооб- матеріалы, бараки для рабочихъ, кух ной улицѣ, Екатерину Горину, гдѣ БочкаЕсли послѣдній,
догадавшись о шпмъ разнообразіемъ оттѣнковъ и по- тотъ не узналъ-бы этого артиста въ
щаютъ, что большинство шахсе- ня и отхожія мѣста расположены на ревъ и Роповъ пьянетвовали съ неизвѣст- мошенничествѣ, идетъ по направле- ниманіемъ стиля исиолняежыхъ произ- роли такого героя, какимъ является ства съ менынимъ содержаніемъ.
Въ дѣлѣ улучшенія матеріалыіаго
ванскихъ вождей сдались отряду городской землѣ. Сообщая объ этомъ, ной дѣвицей. У пьянаго Бочкарева Екате- нію къ полиціи, то хипесникъ догоня- веденій. Особенно
хороано прошли чеховскій Иваиовъ съ его источенной положенія сдужащихъ настоящій сорина
Горина
отобрала
деньги
и
раздѣлила
интеллигентской душой.
Ефрема и выразили полпую покор- городская управа проситъ васъ сдѣ- ихъ съ ІІоповымъ и неизвѣстной дѣвицей. етъ его у самаго входа въ участокъ.
«Прелюдіи» Листа^ гдѣ къ оркестру рефлексами
Чтобы
изобразить
эту душу, надо иреж- ставъ губернскаго земства достигъ
ность. Отрядъ на дняхъ возвра- лать распоряженіе объ уборкѣ въ^еми- ІІри обыскѣ у Попова найдено 39 р. 50 к.
предъявляются
авторомъ
огромныя
тре— ІІростите великодушно, баринъ,
очень многаго. Впервые вопросъ этотъ
щается въ Ардебиль. Пальнѣйшее дневный срокъ съ городской земли и разныхъ вещей на 24 руб., купленныхъ за
безпокойство! заявляетъ хипес- бованія, и всѣ они были вылолнены де всего отрѣщиться отъ всѣхъ услов- былъ поднятъ управой въ 1907 г. и сона деиьги Бочкарева. У Гориной найдено
ностей, проникнуться чеховскимъ надвиженіе неизвѣстно.
какъ лѣсныхъ матеріаловъ, такъ и по- 908
руб., изъ которыхъ часть Бочкаревъ никъ. — Барыия возвращаетъ вамъ превосходно. Апплодисментры, раздав
строеніемъ и понять всю многогран- браніе, увеличивъ до 35 руб. въ мѣСАЛОНИКИ. Изъ Дреницы ни- строекъ, и о приведеніи въ первона- призналъ своими. Горина и Поповй пере- свертокъ (деньги),
который
вы ініеся послѣ исполненія этой вещи,
сяцъ жаловаиъе тѣмъ. служащимъ, кокакихъ извѣстій нѣтъ. Въ походѣ чальный видъ этой земли, а также о даны въ распоряженіе судебнаго слѣдова- нечаянно обронили у нея въ квартирѣ... превратились въ овацію, к*огда по зна- ность усталой души Иванова, изнемо- торые получали по 30 руб., поручило
участвуетъ 40 баталіоновъ. Мятеж-, томъ, чтобы земля эта и впредь ни- теля 4 участка, къ розыску неизвѣстной
ку дирижера поднялся весъ орасестръ гающаго отъ гложущихъ его противорѣ- управѣ выработать проектъ штатовъ
Инцидентъ исчерпывается.
дѣвицы приняты мѣры.
чій, растратившаго въ борьбѣ съ ними
ники собираются въ окрестностяхъ1чѣмъ не занималась».
Если же сумма украденныхъ денегъ И эта овацш .оркестру вполнѣ заслу— У казака Саратовской станицы Н. М.
всѣ
свои силы. Чтобы показать весь и минималыіыхъ окладовъ содержанія,
Дьякова. Вчера сраженіе близь 1 Предсѣдатель войсковой комисіи ге- Семибратова, живуіцаго на Пріютской ули- довольно порядочная, то хипесники жена.

Гуіцкііі сашарный еовѣтъ.
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5
>измъ» и I
•иваюіцагі
рающую Къ открытію женской гимназіи. Изъ
талант л и і ѣРНЬІХЪ источниковъ, передаютъ, что
т
%итель казанскаго учебнаго округа г.
ріисгомъ^цц^ід по гюлученіи ходатайства роНЪ облар>скаго кружка о постройкѣ женской
і.
Ізіи съ своей стороны рѣшилъ хода[ъ

г

р твовать передъ министерствомъ на. аго просвѣщенія объ отпускѣ средствъ
нъ иослѣ^с)стр0йку зданія казенной гимназіи въ
нной Пеііокровской.
могал о т ^ Р іѣзДъ
жвлѣзнодорожной
адиішиИ обкт
ВечеРомъ $-,Х) мая БЪ слободу прі\ъ съ служебнымъ поѣздомъ предсѣдаи
гРУ00|иравленія о-ва ряз. - ур. ж. д. г.
|ятъ и пять директоровъ, ІІрибывшіе
шой бы*звели 0СМ0ТРЪ желѣзнодорожныхъ маітгп*
§ ісихъ, а затѣмъ нокровской бухты.
I ь Т! шторкдъ на Волгѣ. Съ полудня 12-го

іллигентн»
быть ^ Г
ко«
г|ісже проектъ ирогрессивныхъ ітри1 пУ°^Къ за выслугу лѣтъ. ІІрошлое
/іько
*
• утвердило вьтраоогх лдомредное собраніе
ръ, ]мВые удравой штаты и установило
) іппаго каНцелярскихъ служащихъ минии °Д|і>НЬІй окладъ содержанія въ 40 р.
когда мѣсяцъ и установило съ 1-го января
)мъ
въ ()
года пятилѣтнія
прогресиві приоавки къ жалованыо, соДругъ і?ляющія, черезъ 15 лѣтъ службы,
м сл
оц. основного жалованья для младлми
СЛуЖащИХЪ и 20 проц. для стар1 _ !|ъ . Нѣкоторымъ старшимъ служагхъ акт§іъ
оклады тоже увеличены, наприГ А~
, * ^ ть, страховымъ инспекторамъ—съ
ялыча )о до 2000 руб. То же собраніе урегу^1ъ %вало вопросъ о пенсіяхъ и иособіяхъ,
«ердивъ къ руководству табель напш Да.|ченій5 въ зависимости отъ раза;арнои ровъ
жалованья
и
числа
нышлаІСлуЖенныхъ лѣтъ; кромѣ того, уве5 игморіло размѣры суточнаго вознаграж/Л0(/Ь’ аія при командировкахъ, въ особеноли* >ти для менѣе обезпеченныхъ слуИНУ Рііціхъ. Отсюда видно, что въ настоика гр; ее Время матеріальное положеніе
юорамі жаіцИХЪ губернскаго земства не
дооР°Д^ько не хуже, а лучше, чѣмъ въ
;аго с ргихъ казеиныхъ и общественныхъ
гью «с )ежденіяхъ Саратова.
Рто пш
Р11Что касается моральныхъ условій
ь
^ужбы въ саратовскомъ губернскомъ
говорі] ^іствѣ, то достаточно указать, что
іъ ст ди земскихъ служащихъ имѣются,
хбельс] роятно, лица самыхъ разнообразлодящ :хъ политическихъ мнѣній и напраТо, еній, что не мѣшаетъ однако гу)живае рнской управѣ цѣнить ихъ, какъ
яѣ 4 лезныхъ и добросовѣстныхъ работРРУ,
ковъ. Въ частности, конфликтъ Пеество ова съ г. Устиновымъ не вызвалъ
кій
стороны управы никакихъ репресА этск, и Петровъ послѣ него оставался
гѣнил земской службѣ почти годъ.
скорг ІІредсѣдатель управы К. Грш м ъ.
ма иі

Кв
іѣтств Об /шстпой отдіьлъ .
:и Ол
щиыв КАМЫШИНЪ. (Отъ нашего коррегъ о пондента)— Къ выбору гласныхъ въ
пр|ородскую думу.—ІІачались выборы
мая въ 10 ч. утра при участіи 145
І.ІШіТ збирателей. До 11 часовъ вечера изро.іраны изъ баллотировавшихся 50-ти
► доісего 29'гласныхъ: А. И. Альтуховъ,
лориі. Л. ІІоздовъ, Д. I I Зимнюковъ, С.
і Л; 1. Рогожинъ, ІІ. Ф. Борисовъ, Г. В.
і пр^каченко, А. Ф. Юдаевъ, М. А. Коніемг{алевъ, В. II. Альтуховъ, В. А. Апіродраксинъ, В. А. Родіоновъ, Г. В. Портшвъ, В. В. Щука, Н. А Крянниковъ,
нъ. [I. В. Веденинъ, II. В. Абызовъ, Л.
К1. Гусевъ, Е. К. Антипинъ, Н. II.
атов ѴІихайловъ, С. А. Ткаченко, С. А.
орм ѴІасловъ, Ф. Е. Швабъ, И. Ф. ФилиДѣ ионовъ, П. И. Сапожниковъ, Ф. Г.
іько Сфимовъ, А. Н. Масловъ, А. Е. ЧуА евъ, М. X. Готовицкій, И. А. ІІортнѣ ровъ.
ров На выборахъ, происходившихъ на
пер слѣдующій день, изъ шести баллотироИЩ) вавшихся избранъ одинъ гласный—
щй Я. Я. Батъ. ІІредполагаются дополнительные. выборы.
ХВАЛЫНСКЪ. (Отъ нашего корреспондента). Къ открытіш прави-

тельственной гимназіи. Года четыре
ше тому назадъ,
когда родительсішмъ
110- кружкомъ было открыто въ г. Хвалынсо- скѣ частное учебное заведеніе 2-го
[че- разряда, и число поступившихъ въ него учениковъ показало настоятельную
необходимость для открытія въ городѣ
средцяго учебнаго заведенія, родительскій кружокъ, городъ и земство
начали усиленно хлопотать предъ попечителемъ округа и
министромъ
народнаго просвѣщенія объ открытіи
въ г. Хвалынскѣ мужской гимназіи,
но только въ текущемъ году попечителомъ была внесена въ смѣту необходимая сумма на оборудованіе * гимназіи изъ 5-ти классовъ, такъ какъ суіцествующее въ городѣ частное учебное заведеніе, состоящее изъ 4-хъ классовъ, можетъ дать необходимый комплектъ учениковъ для 5-ти классовъ
вновь открывающейся гимназіи.
Смѣта на гимназію внесена съ 1-го
іюля 1910 года; слѣдовательнр, можно
было предполагать, чго вступительные
экзамены въ нее будутъ назначены
осеиью текущаго года; родители учениковъ частнаго учебнаго заведенія
и родительскій кружокъ были сильно
озабочены тѣмъ, что ученики частнаго учебнаго заведенія принуждены будутъ, вмѣсто каникулярнаго отдьіха,
все лѣто заниматься, чтобы быть прицятыми въ казенную гимназію. Чтобы
избѣжать этого, родительскій кружокъ
обратился съ просьбой къ попечителю
Казанскаго округа о назначеніи въ
частную гимназію для производства
переходныхъ весенпихъ
экзаменовъ
особаго
экзаменатора отъ
округа,
съ тѣмъ, |чтобы выдержавшіе экзаменъ ученики могли бьггь зачислены осенью въ правптельственную гимназію безъ экзамена. Завѣдуюіцимъ
училища было собрано съ каждаго
ученика по 10 руб. для вознагражденія экзаменатора. Однако казанскимъ
округомъ въ присылкѣ особаго экзаменатора было отказано. Тогда родительскій кружокъ просилъ своего члена—
предсѣдателя хвалынской уѣздной земской управы А. Ф. Баумана поѣхать
въ
Казань
для
выясненія передъ попечителемъ затруднительнаго
положенія для учениковъ частнаго учебнаго заведенія, въ которомъ числится
болѣе 120 человѣкъ.
Въ данное время отъ попечителя
округа получена телеграмма такѳго содержанія: «пріемныя испытанія будутъ
организованы въ концѣ мая».
Многими родителями
телеграмма
эта поиимается й въ томъ смыслѣ,

альное совѣщаніе, которое и состоялось
27 апрѣля въ покояхъ настоятеля монастыря. На собраніи была выработамая на Волгѣ поднялся низовый вѣтеръ, на петиція, которая и была тутъ же
подписана избранными представителяразведшій сильное волнеиіе.
— безъ телефона. Между
эксилоатато- ми отъ братіи объ удаленіи изъ мона
ромъ покровской телефонной сѣти Деми- стыря о. Іоакима, якобы за его безпо
нымъ и содержателемъ неревоза г. Згуриди
гіроизошелъ конфликтъ изъ - за телефона. койный характеръ. («Р.»).
Ноставленный на покровскихъ переводныхъ
ПЕТЕРБУРГЪ. (Искъ къ авгатоконторкахъ телефонъ съ перваго же дня ті). У мивового судьи 3-го участка
ТГГ>СГ ГГіі ѵгг ІГПППОППАЛгптг
г, о.,,г
'ѣ *
I
оказался не въ исправности/очем ъ г. Згу- ъжбкѵялось лѣіго
риди и заявилъ г. Демину, а тотъ вмѣсто Раз()ИРалось Д^ло объ обезпеченіи доі казательствъ по предъявленному соотвѣта снялъ телефонъ съ конторокъ.
трудникомъ «Новаго Времени» Кри
венко иска къ извѣстному авіѵатору
Морану, ранившему Кривенко при сво
завтраки, обѣды ыужины. Буфетъ снабжеяъ емъ паденіи. ІІовѣренный Морана зазгграьичя ііинами. Пркним. нах;гѣбн отъ8 р. явилъ, что его довѣритель въ случаѣ
Тутъ-жепрод билліардъ Ксбзарева у л , 23^3 выздоровленія пострадавшаго Кривенко
возмѣстить ему ѵбытки отъ
потери
что въ концѣ мая будутъ организованы трудоспособности. Моранъ застрахованъ
экзамены не только для учениковъ су- въ одномъ изъ страхдвыхъ об-въ на таществующаго частнаго учебнаго за- кихъ условіяхъ, что о-во вознаграждаведенія, но и для дѣтей, родители ко- етъ не то только его самоговъ случаѣ
торыхъ пожелаютъ помѣстить ихъ во катастрофы, но и другихъ лицъ, повновь открываюіцуюся съ осени казен- страдавшихъ отъ такой катастрофы.
нуіб гимназію.
Хвалынская классическая гимназія
будетъ 4-ой въ Саратовской губерніи.

Трактнръ-чистое зало.

Зд-грднпцеП.

ЦДРИЦЫНЪ. Ѳбостреніе отноше
ній среди царицынскихъ врачей. Сре-

ФРАНЦІЯ. (Отношеніе къ Вати-

и угрюмо глядѣли на цементный полъ, Айзикъ и Симсонъ, быстро освоились съ окружающими условіями, сошлись съ другими
арестованными и съ „ключникамии и обсъ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 изъ
наруживали кипучую дѣятельпость.
Айзикъ являлся въ нѣкоторомъ родѣ „ли- блюаъ 75 коп., изъ 3 блюдъ 55 коп., изъ
деромъ“ арестованныхъ. Переговоры съ блгодъ 45 коп. Ресторанъ открытъ отъ 12
начальствомъ и великобританскимъ кон- дня до 3 час. ночи. Кухня подъ личнымъ
ІІрпнисуломъ отъ имени всѣхъ товариіцей онъ наблюденіемъ М а к а р о в а
велъ съ большимъ достоинствомъ. Другой, маю закьзы на свадьбы и поминальные
Симсонъ, завоевалъ себѣ симиатіи всѣхъ обѣды Уголъ Нѣмецкой и Алек^андровекой
домъ Меіцерякова Телефонъ ** 452
камеръ и низшаго переонала тѣмъ, ч т о !
добровольно разносилъ арестованнымъ пив а н н а
щу, подметалъ камеры, чистилъ лампы, и,
благодаря этимъ услугамъ, пользовался от- чугунная, эмалированная, Мальцевскаго за
носительной свободой и расположеніемъ
вода не была въ употребленіи
городовыхъ.
По словамъ негровъ-евреевъ, въ Сіэраи
Леоне имѣется многочисленная еврейская
колонія, мирно уживающаяся съ туземцами
и англичанами, что евреи иользуются въ
Дирекція І^-ва Оффиціантовъ
этой республикѣ абсолютнымъ равнопра- Ежедневно большой дивертисментъ съ уча
віемъ—и иотому положеніе евреевъ въ стіемъ лирич
пѣв Соколовской Карменъ
культурныхъ странахъ вызывало въ этихъ Полусннской, Грезнной, шанс. пѣв. Старин
представителяхъ „низшей“ расы недоумѣ- скон, Валентиновой, Озерской, Зольмы Абус
ніе и искреннее негодованіе. Роднымъ язы- си, Рафазллы, Тамары Багорской, шансон
комъ считаютъ они англійскій, знаютъ они танповщ. Вѣриной, интересный дуэтъ танц.
и негритянское нарѣчіе. (Б. В.)
г.г. Левандовскихъ, шансонет. пѣв. ЛоренГцъ,
танц. Кристн, комическ. дуэтъ г.г. Ладож
скихт комяка-куплетиста Красовскаго, тан
Р е д а к т о р ъ -и з д а т е л ь
цора-цыгааа Бумба, оперный теноръ Цвѣт
ковъ, баритонъ Каменогорскій. аккомпанійторъ и хормейстеръ Барскій. Русскій хоръ
и канелла А. В Минкевича, СИНЕМДТО
РАСПИСАНІЕ ПОЪЗДОВЪ
ГРАФЪ съ новыми картинами Два оркестра
ряз.-урал. желѣзн. дороги.
музыки, струнный оркестръ подъ управден
г. Фрейдмінъ, духовой подъ управленіемъ
(По мѣстному времени).
Бочкарева.
Отходятъ № 5
11 ч. 33 м. утра.
Дебюты перваго рус чревовѣщ. Донского
№ 11
23 м. дня
№ 7
28 м. веч.
Приходятъ № 8 въ
8 ч. 18 м. утра
садъ
енесансъ
№ 12 „
11 „ 58 м. утра.
№ 6 „
6 „ 56 м. веч.
Дирекція Т И. Борисова.
Сегодня состоится торжественное гулянье
Расписаніе дачныхъ поѣздовъ.
На сценѣ примутъ участіѳ всѣ русскія и
Ряз.-Урал. ж. д.
заграничные артистки и артнсты : изв. знам
[часы по мѣстному времени].
артистка любимяца Московскои, ІІвтербург
Отходятъ:
Прнходятъ:
ской и Саратов. публики Н. К. ВАРВАРОВА
№17 3 ч. 43 м. дня. № 14 8 ч. 36 м. утр. рус. этуаль красавица Аполонская, фокус21 8 ч. 08 м. веч.
„ 18*) 2 ч. 43 м. дня. ница Мальта, руссч. шансон пѣв, Косточка
15*)10 ч. 31 м. утр.
„ 22 11 ч. 05 м. веч. пластическія пр ы ЛИЛЕТЪ, музык. эксцен
*) Поѣзда № 15 и 18будутъ
въдвиже- рики тріо Романовы, 'іравцуз. этуаль ВІОніи только по воскресеньямъ и по празд- ЛЕТЪ, русск шансонет. нѣвица Дальская,
ничнымъ днямъ.
русск. этуаль Декадансъ, русс. шанс. пѣв.
Юлина. русск. шанс. пѣв. Турская. Русск
конц хоръ и шикарныя капеллы поаъ упр
Боровской и весь ансамбль, состоящиі изъ
20 разниобразн. номеровъ. Въ саду играетъ
военный оркестръ хвалынекэго полка подъ
упр. г. Трей и бальный подъ упр. г. Вольфъ.
Начало гулянья въ 7 ч., а концерт отдѣл.
Алексардровск., пр. церкви Покрова.
ьъ 91/» час веч. Ресторанъ открытъ до
Лечебница открыта ежедневно отъ
4 час. ночи
Кухня подъ наблюденіемъ
9 ч. ут. до 7 ч. веч., по праздн. отъ
шефъ-новара Т Ф Окорокова.
9 ч. до 2 ч. дня. Принимаетъ лично
Управпяющій В. П. ПІкарупѣловъ.
Д. Ш о х о р ъ.
Плата ло утвержден. таксѣ. Совѣтъ
и леченіе 30 к. ІІломбы отъ 50 коп.
Чистка зубовъ отъ 1 руб. Удаленіе зуВЪ САРАТОВѢ
ба или корня 40 к., БЁЗЪ БОЛН 75 к.
При лечебнигѣ имѣется зуботехннческая лабораторія. Искусств. зубы
Нѣмецкая улица, Телефонъ 137.
отъ 90 коп. за зубъ (въ зависимости
Всѣ номера и дворъ освѣщ. злектрмчеств
отъ количества).
Центръ города. Узелъ трамваевъ. Номера
занево отдѣланы, чистота, тишина, порядокъ. Исполнительная и вѣжливая нрислуга. Посыльные. Ванны. Чистый асфальтовый лворъ, во дворѣ садъ и цвѣтяики
лѣтомъ. ііри номерахъ ресторанъ и билліарды, отличная кухня съ недорогими цѣМясницкая, д. ^ 136, Ни«итина, вынами. Всего 60 номеровъ отъ 75 коп. до
ше Соколоьой. Пріемъ ежедкев. отъ
4 р. 50 к. посуточно.
1888
8— 10 ч. и отъ 12—7 веч., яо воскресеньямъ и праздникамъ в^сь день. СоТУДЕКТЪ опыт.репет. съ долтолѣт.’
вѣтъ и леченіѳ 20 к. Пломбы отъ 50 к.
аракт. успѣшно готовитъ по всѣмъ
(Везъ платы за повторн. посѣщенія).
предмет. ср.-учебн. завед. Справ.:
Удал.зуб.безъ боли[подъ яѣст анест]
Ильинская, мелсзу Б -Казачьей и
50 к. Искус.зубы отъ 75 к. (възавис.отъ
Нѣмецк., д. 8ороб» ева, ш«іПочный
колич.) (юч зуб.иласт.отъ1 р.(въ 94 ч.)
магазинъ Р а т н е р а
245
гимназло готовлю
съ ручательствомъ дѣтей, дома отъ II до 2-хъ.
Грошовая, домъ 26 кв. 1.
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ВъритврМША"
Продается

Садъ „Прнвопжскій вонзапъ

Н. М. Архангельскій.

ди царицынскихъ врачей произошли кану). Все болѣе выясняется, что со
крупныя недоразумѣнія на почвѣ то- стороны французской дипломатіи дѣлаются шаги къ возобновленію дипловарищеской и врачебной этики.
Р
«Ц. В.» сообщаетъ, что на засѣда- матическихъ еношеній съ Ватиканомъ.
ніи общества врачей, 3 мая, докторъ Министерство Бріана надѣется такимъ
Шапиро сдѣлалъ собранію заявленіе путемъ отстоять для Франціи право
«о доносѣ на него товарища - вра- протектората надъ католиками Востока. Въ свою очередь, Ватиканъ, по
ча».
23 апрѣля доктора Филимоновъ и словамъ парижскихъ газетъ, проявляСмирновъ вызывались къ судебному етъ сговорчивость, и очень вѣроятно,
слѣдователю по дѣлу о неподачѣ по- что въ скоромъ времени снова будетъ
мощи умершему реалисту Кузнецову. замѣщенъ постъ французскаго посланКончивъ свое показаніе, докторъСмир ника при Ватиканѣ. Посланный неновъ сдѣлалъ слѣдователю слѣдующее давно въ Римъ для переговоровъ съ
заявленіе: «Я нахожу, что но эгому папой и съ кардиналами Рамполлой и
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
дѣлу долженъ быть привлеченъ въ ка- Мери-дель-Валемъ баронъ Дени Кочествѣ обвиняемаго также врачъ Ша- шенъ сдѣлалъ интересное сообщеніе ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
пиро, отказавшійся подать экстренную римскому корреспонденту газеты «Фиучрежд. Д. ШОХОРЪ.
гаро». «Я не впаду въ нескромность,
помощь Кузнецову».
—заявилъ
онъ,—
если
скажу
вамъ,
что
Слѣдователь, когда заявленіе д-ра
Смирнова было сдѣлано письменно, мы много говорили о французскомъ
привлекъ Шапиро въ качествѣ обви- протекторатѣ надъ католиками Востока и что папскій статсъ-секретарь
няемаго.
24 апрѣля, давъ слѣдователю долж- очень сочувственно отнесся къ дѣлу и
ное показаніе, Шапиро обратился къ обѣщалъ всячески содѣйствовать Франдоктор^ Смириову съ письмомъ, въ ціи въ ея желаніи возстановить свое
которомъ, говоря, что въ обязанно- давнишнее право. Да и самъ папа,
сти врача не входитъ заниматься сы- хотя онъ подвергается инымъ воздѣйскомъ, предлагаетъ ему
третейскій ствіямъ, со стороны другихъ державъ,
идетъ н^встрѣчу нашему желанію».
судъ.
ТУРЦІЯ. (Положеніе на Критѣ).
Смирновъ отказался отъ суда.
Возникли чрезвычайно острыя пре Въ обіцественномъ мнѣніи Константинополя
продолжаетъ господствовать
нія.
сильное
возбужденіе
по поводу Крита.
Д-ръ Виленсдій заявилъ, что ІІІапиро самъ далъ оружіе въ руки Смир- Газеты помѣщаютъ воинственныя станова тѣмъ, что, обраіцаясь къ суду тьи, доходя до требованія немедленной
чести, вмѣстѣ съ тѣмъ помѣстилъ пись- отправки флота противъ Крита. Въ
отвѣтъ на турецкую ноту державы-помо въ газетѣ.
Д-ръ
Машкилейсонъ предлагалъ кровительницы заявили, что будутъ
опубликовать отъ имени о-ва вра- поддерживать оттоманскій сувереничей поступокъ Смирнова въ медицин- тетъ, употребивъ въ случаѣ надобности силу.
скихъ журналахъ и газетахъ.
Критскій вопросъ все осложняетД-ръ ПІаровъ, наоборотъ, не нахося.
ІІорта обратилась къ державамъдитъ въ дѣйствіяхъ д-ра Смирнова нипокровительницамъ
съ новой нотой,
чего предосудительнаго, считая, что со
въ
которой
настаиваетъ
на скорѣйстороны Смирнова это только
дозвоссге «н .
шемъ
разрѣшеніи
критскаго
воироса.
ленная самозащита. Шапиро недоусдается яа отъѣздомъ на Соборн. улиОна
ссылается
менсду
прочимъ
на
то,
мѣваетъ: Какая же здѣсь самозацѣ, уг. Царицынск, № 26.
2908
что
нынѣшнее
положеніе
на
Критѣ
щита? Съ привлеченіемъ меня къ отз
|
*
4 комнат. и комнаты
вѣтственности вина Смирнова все рав- начинаетъ уже оказывать вліяніе на
А. .Д. А Ч А на дачѣ въ Разбойщи1)
&
X
настроеніе
въ
Болгаріи,
гдѣ
македонI
й
*
но не уменьшится. Мнѣ кажется, что
^ н ѣ схаются у Миронова.
2909
ы Я.
■
.8
элементы уже обнаруживаютъ
онъ долженъ былъ бы радоваться тому, скіе
§ ©ааі° м ®
^ ^о а 2 ^
что одинъ изъ товарищей свободенъ стремленіе использовать нынѣшнее за* _ ССА « Й
СЙ
труднительное
положеніе
Турціи.
МиЯ
КссV 2 Н
отъ обвиненія.
нистръ
иностраиныхъ
дѣлъ
РифаатъШаровъ съ этимъ не соглашается.
— А какъ же бы вы поступили въ паша, сопровождающій турецкаго натакомъ случаѣ?—задаетъ вопросъ Ша- слѣдника въ его поѣздкѣ на похороны
короля Эдуарда, получилъ предписаніе
рову Шапиро.
С* - Потербургск. мастерск. и м ѣ е т ъ
— Я... я не знаю, какъ,—отвѣтилъ иобудить Пишона и Грэя къ принятію
изяіцныя ф., лѣлающіе каждую фигуболѣе
энергическихъ
мѣръ
на
Кригѣ.
иослѣ продолжительной
паузы д-ръ
ру элегантной и красивой. Спеціальные
Раздраженіе въ Турціи еще усилилось
фасоны скрадываюідіе полноту. Цѣны
Шаровъ.
Александровск. ул., прот. гост. „РоссіяМ
недорогія. Нѣмецкая, д. ^ 6.
2910
Таль предлагаетъ д-ру Шапиро лич- послѣ того, какъ христіанское больПомѣщеніе заново отрешнтировано;
шинство
критскаго
національнаго
соно, не отъ имени Об-ва, сообщить о
къ удобствамъ Г.г. квартирующихъ запоступкѣ Смирнова въ медицинскихъ бранія приняло постановленіе о недоло, столовая, гостиная, піанино, газеты,
пуіценіи
мусульманскихъ
I
депутатовъ
журналахъ и газетахъ,
добавивъ о
телефонъ, ванна, іюсыльные, коммистомъ. какъ относится къ этому инци- къ участію въ занятіяхъ собранія. ІІо
нѣкоторымъ извѣстіямъ, державы-по- сіонеры, электрическ. освѣіценіе, тишиденту само Об-во врачей.
кровительницы намѣрены предложить на и спокойствіе. Хорошая и недоропо Цыганск и Вокзал. улицамъ, ?а
Собраніе соглашается съ этимъ.
гая кухня, завтраки, обѣцы и ужины.
пассажирскимъ вокзал .п о 12 р. 50 к
критянамъ
удовлетвориться
широкой
Въ результатѣ этотъ, а также и еще
за квадр. саж. Размѣръ 8ХЮ и ІО Х 10Еомнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р.
рядъ инцидентовъ вызвали уходъ кзъ автономіей, въ родѣ той, которой расОбраіцаться къ владѣл*цу,
А II.
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р*
полагаетъ
въ
настоящее
время
островъ
II И К И Ф 0 Р 0 В У, т а м ъ-ж е,
об-ва врачей 13 членовъ.
^жедневно послѣ 12 час.
2921
Ущли изъ Об-ва В. Голембіовскій, Самосъ подъ суверенитетомъ Турціи. Телефонъ ^ 106. К. М. Носковъ. 2761
II. Зельницкій, Ю. Синдаровскііі, В. Говорятъ, что нынѣіпній глава критАбаиоловъ, А. Гунніусъ, А. Смирновъ. скаго правительства Венизелосъ, котоА. ЯстреОцевъ, А. Ефимовъ, А. Смо- рому предоставлены были бы въ таленскій, А. ІІоповъ, А. Бочарниковъ, комъ случаѣ полномочія, аналогичныя
Саратовъ, Нѣмецкая улица, д. Бестужева, прот. Католической ц ркви.
Остенъ-Сакенъ и Розановъ. Ушедшіе власти князя самосскаго, окажетъ этому
проекту
содѣйствіе.
Турція
же
все
врачи предполагаютъ основать другое
Лучшія гсворящія м<шины „ПАТЕФОНЫ11 играютъ БЕЗЪ
общество, съ программой физико-меди- продолжаетъ добиваться того, чтобы
И Г 0 Л 0 К Ъ
пластинки не портятся, норазнтельн* ясная пѳрвдача.
цинскихъ об-въ. Какъ говорятъ, уставъ во главѣ Крита находился турецкій
Б О Л Ъ ІП О М Ъ В Ы С О Р Ъ в с е в о з м о ж н ы е м у зы к а л ь н ы е
иоваго об-ва посланъ на утвержденіе губернаторъ. (Р. В.).
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САРАТОВСКІИ УѢЗД Ъ. (Отъ наТребуйтѳ каталоги безплатно.
шего корреспондента), Шалятъ. Въ бѣ) произошла ртрашная катастрофа
селѣ Шихматовкѣ (Большая Хмѣлев- при перенесеніи болынаго транспорта
ка тожъ) въ ночь на 10 мая сгорѣлъ динамита. Администрація, опасаясь осстоіъ кормовой соломы и обгорѣлъ тавить въ городѣ имѣвшіяся тамъ
одинъ домъ съ надворными постройка- значительныя количества динамита въ
I®
ми. Осмотромъ установлено, что по- виду тревожнаго настроенія мѣстнаго
рабочаго населенія, распорядилась пежаръ произошелъ отъ поджога.
( Нѣмецкая улкца, дсмъ Германъ. )--------— Въ эту-же ночь неизвѣстные ли- ренести динамитъ въ расположенныя
Предлагаетъ въ большомъ и разнообразномъ вы^орѣ: Лѣтнія игры
ца на православномъ кладбищѣ разло- за городомъ казармы сельской стражи.
и игрушки. Крокеты, лаунъ-тенннсъ, гамаки, качели, гимнастика, кегли, ^ѣтск. веіосипеііы, летающ змѣи, бумажн. воЗііушн. шары, самали нѣсколько памятннковъ и поло- При перенесеніи однако по невыясненной до сихъ поръ въ точности причидовые фейервѳрки, фонари для иллюминаціи. Новость! Игра АЛЛА.
мали много могильныхъ крестовъ.
Самострѣлъ съ парашютомъ, военно-морская игра.
—
БАЛАШОВСКІЙ УЪЗДЪ. (Отъ на- нѣ, взорвалось огромное количество динамита,
3,000
фунтовъ,
при
чемъ
было
шего корреспондента). Пожаръ. Въ
ночь съ 2-го на 3-е мая въ селѣ Коз- убито 106 стражниковъ и рабочихъ,
і^ р - в о
ловкѣ сгорѣли два общественныхъ до- помогавшихъ при транспортированіи
ма, занимаемые недавно назначеннымъ динамита, и приблизительно столько
Театральная площ , и. Тилло. Телеф 606
свяшенникомъ и псаломщикомъ. По- же было ранено. (Р.^
дозрѣваютъ поджогъ.
Рѣдкій случай! Ввиду перевода фабрики Т-ва,

Лѣтній

.

Лушіе семеише НОМЕРА
(бывш. СОРОКИНА)

3вурбГГД.8 ЗАКСЪ

В

Окончившій

ЛОШАДЬпродается
на Гимназической улицѣ, между Московской и Часовен. дом № 70. 2^20
Г П Т П П Л ІП и РепетиРТю въ ГР ІПі и і у о л ш пахъ и отдѣльно. Илата по состоянію. Константиновская,
д. № 73. близь Царевской.
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в РII с т о л Ь“

подъ постройші
еъ садоиъ
продаются

Мш и іы іііі іегазинъ,Л йга"

смгьсь.

— Въ ожиданіи «свѣтопреставленія».—Въ дер. Рзянкѣ, котоврасинской
волости, отстоящей отъ города въ 12
Евреи-негры. Недавно въ Росеіи гостила
верстахъ, въ ночь съ 5-го на 6-е мая „труипа“
черныхъ, и пять человѣкъ изъ ея

крестьяне, въ ожиданіи кометы, совсѣмъ
уже приготовились встрѣтить... «конецъ
міра». Обрядившись въ «чистыя одежды» и засвѣтивъ въ своихъ избахъ
лампады, жители молились всю ночь
до разсвѣта.
Подобныя-же ожиданія «свѣтопреставленія», какъ намъ передавали, были я х»о: нѣкоторыхъ другихъ окрестныхъ деревняхъ балашовскаго уѣзда.
— БАЛАШОВЪ. Выборы городского
головы назначены на 13-е мая.

ПД РОДІПГЬ.
МОСКВА. («Безпокойний» инокъ).
0. Іоакимъ, пожертвовавшій Даниловскому монастырю свыше 100 тыс. руб.,
потребовалъ отъ монастырской администрація болѣе подробнаго отчета объ
израсходованіи пожертвованныхъ денегъ. Настоятельныя требованіяо. Іоакима побудили братію устроить спеці

состава попали на время въ отдѣленіе для
арестованныхъ при Бульварномъ участкѣ
въ Одессѣ. Среди этихъ пяти было и два
негра-еврея. Одного звали Айзикъ, другого
Симсонъ. Айзикъ (его фамилія) сродомъ изъ
Сіэра-Леоне (на зап. берегу Африки, близь
Либеріи). Дѣдъ его, еврей—купецъ, выходецъ изъ Англіи, встунилъ въ бракъ съ чистокровной негритянкой. Дѣти ихъ— мулаты,
имѣли оливковаго цвѣта кожу; а Айзика по
виду ничѣмъ нельзя отличить отъ негра.
Черная лоснящаяся кожа, плоскій широкій
носъ, толстыя губы, рѣзко бѣлѣющіе зубы
и курчавые, короткіе волосы— словомъ, типичный сынъ знойной Африки. Айзикъ въ
дѣтствѣ обучался еврейскому языку. Второй негръ— атлетически сложенный экземпляръ съ столь же рѣзко выраженными чертами лица негра. Его отецъ—еврей, женился на негритянкѣ-магометанкѣ, и сынъ
ихъ Симсонъ исповѣдуетъ мусульманскую
религію. Оба негра имѣютъ нёвѣетъ-евреекъ—бѣлыхъ и на христіанкахъ ни за
какія блага не женились бы.
Эти два уроженца тропиковъ проявили
и здѣсь ту же способность къ присцособленію,
которая
столь
характерна
для евреевъ. Въ то время какъ остальгіы^.
трое „коллегъ“ (такъ они другъ друга щйыцали) день-деньской сидг|л ц
камерѣ

расородаются. с і Оольшаі) скодноі, оучоііе керосоио-иаоооьоые фоооро о оопоы водовт/ и БѢТКИ Люксъ Оріонъ и ир.оч.
Тамъ-же передается дешево большое помѣщеніе и продаетсп
на полномъ ходу оборудованная механическая мастерсная съ
двигателемъ завода Горнсби,
токарными, давильными и друг. стааками.
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ВРОДА БТСЯ

$$

№
А

Ш

Ножницы и машинкиі
для стрижки ОВЕЦЪ,

V

№

Щ* ЛУЧШИХЪ англ‘^скихъ франдузскихъ и н+медкихъ фабрикъ.Ж

і®

покупкѣ
М

| И в .

А

И в.

дю ж инам и
Г

А

3

дѣлается
И

Н

скидка.

.....

ПОЛУЧЕНЪ О Г Р О М Н Ы И

И ш іш

0. 0. Ч И Ж О В Д .

Саратовъ. Театральная площ., д. Тилло.
|9 189
При магазинѣ примѣрочная комната и передѣлка безплатно.

висячія, столовыя и
СТѢННЬІЯ.

І АСЪТМ
Д
Ы
_
КИ керосино и спирто-калильныя
двобного тканья, осибенно прочныя.

Стекла ламиовыя фабрики Мальцева.

Г орѣлки

„Кроносъ“,

керосинс-кялильныя

свѣтъ 70 свѣчей, сімовары, кофеиники, спиптовки варить к о (е

Предлагаетъ магазинъ ШИ

Я Е В А.

Р

ПАРФЮМЕРНЫИ МАГАЗИНЪ
ПРОИЗВЕДЕНІЙ АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА

С.-ІЕТНРБУРГБИЯ Ь

м

т

йшптіріі

т

(основаиа въ 1 8 6 0 г.)

Нѣмецкая

улица, д о м ъ К у з н е ц о в а

ПРОТИВЪ МУЗЫКАЛЬНАГО УЧИЛИЩА.

-------- N8 *--------

УШШОІЦІИЪ НЛ ДйНУ ЙБ0БХ0ДИИ0 ЗЛПАБТИБЫ
Мыло „НЕСТОРЪ"

АМ ЕРИ КА Н СКА Я

Липкая бумага отъ мухъ

Н евскаго Товарш цества.
Для хозяйства и стирки бѣлья абсолютао
беаъ вредныхъ суррогатовъ замѣняетъ дві
фунта обыкновеннаго мыла.

■ „ Т З Н Г ІЛ Ь Ф У Т Ѵ
2 листа 4 коп., 20 листовъ 35 коп.
-----------

Фунтъ 1 5 коя.

О тъ

->»§§♦«--------

моли.

Жидкость С.П.Б. Хим. Лаб.

„СОЛНЦЕ"

Дистъ

Патчули, Далматскій порошокъ,
Камфцшыя леиешки

(Американская жидкоеть)

--------

п атен тъ Т естм ан а.

О т ъ

Везъ затраты труда чиститъ и полируегь
моментально: мѣдную посуду, ст&ль, броыэу,
серебро, золото, кость, дерево, рогъ и ир.

к о м ар о в ъ .

Гвоадичное масло, средство Д-ра Малиновск&го, еѣтки и прочее.

Флаконъ отъ 2 0 кот. и дороже.
-----------Ийи»—-------

СКИПИДАРЪ:

ОТЪ Н АСѢ КО М Ы ХЪ .

Фршщузскій 30 коп. фунтъ, русскій бѣлый
12 коп. фунтъ.

19

Свѣзкій Даяматскій в Персидскій ворошокѵ

Для зиатоковъ и любителей

Н 1*«--------

ИДЕАЛЬНОЕ

ГПНЦБРИНЪ ОЧНЦБННЫЙ
(п о л н а го

удѣ льнаго

П|рованское масло.

вѣ са)

Н 8*---------

Невскаго Товарщѳопа
Фунтъ 4 5

П рянности

коа.

■ вгѣ хозяйствен. товары для кухни и стола

--------

са м а г о вы сокаго качества.

Борная Кнслота

— -------

ь» бумагѣ 25 коп. фунтъ, въ коробхѣ

Клнж веш ш й Зкстрактъ

30 коп. фунтъ.

Иартенса в Т-іза Феррейнъ.

ЦДРФЮІЯЕЙЯ и НОСІЯЕТИНй
В С ѢХЪ Р УССКИХЪ И З А Г Р А Н И Ч Н Ы Х Ъ Ф И Р МЪ
ВЪ

Для

Г ^ А Н Д ІО З Н О М Ъ

ВЫ БОРѢ.

ПОЛИСУАРЫ

куп ан ья:

для холи ногтей.

Люфа, Пояса, Греческія губки, Резиновыя
губки, Перчатки, Туфли, Чепцы и плавучеа
мыло.

--------

Іротквъ загара:

Креиъ Мстаморфоза, Ланолиновое, Глицериновое и Огуречное молоко, Березовый
Кремъ, Глицеринъ велуръ, Земляничное
мыло и пр.

П0СЛ-6ДНІЯ ПАРИЖСКІЯ МОДЕЛИ:

Даічснія гребенкн

♦*§§*<--------

Для массажа лица

ВЪ ПРИЧЕСКУ И

шпильки для шляпъ,

приборы и аппараты Сименса

Новѣйшіе

->♦§&♦<■--------

*

ДОРОЖНЫБ НБОБББЕРЫ.

Мыльниды, Ремни для портъ-пледовъ и пр.

--------

$М ЗЙОИБНН ІОЙОСЪ:

Щипцьт, спиртовки и всѣ новости для холодной завивки.

Для бритья
Бритвы Англійскія отъ 1 руб. до 10 руб.
Безопасяіыя бритвы, Машинки для етрижки
волосъ, Ножницы, Ремни для точки, ІІриборы д<ля бритья, Мыльный порошокь,
Кистн Кланковыя и Барсуковыя.

Щ ЕТКИ:

ГРЕ БН И иГРЕБЕН КИ .

Головныя, Карманныя, ЗуСтьт, Ногтяныя,
Платьевыя и Докторекія.

Ч ерелаховы я, Слоновой Кости, Буйволовыя,
Рогс/вьш, Гутіаперчевы я и Целулоидныя.

—
Д ѣ т е й

---------и

Ю

н о ш е с т в а

Иеключительпо заграничнтля игры и игрушки.

0 Н Е 3 0 Р Г Е І

( аратовъ, Нѣмецкая ул., собств. домъ.

ВЫ БОРЪ:

Юбокъ, кофточекъ, матине, копотовъ
полотняныя юбки.

Д л я

Т Ь

іі

нблизи Геленджика, въ жинописнѣйшей мѣстности. Чудное морское
купаніе, роскошная ирирода. чистый горный и морской вовдухъ,
богатая растительность, фруктовый садъ и лечебный виноградъ*
Мѣстность окружена цѣаью кавказскихъ горъ и, открытая лишь со
стороны моря, является однимъ изъ самыхъ здоровыхъ пунктовъ
черноморскаго побережья. При дачѣ постоянный врачъ.
Сдаются комнаты и отдѣльныя квартиры на полномъ пансіопѣ.
Продукты всегда свѣжіе.
ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ по почтѣ или телеграфу: селеніе Геленджикъ, Черноморск. г., дача «Сине-Море» или въ Росто'.
вѣ н-Д.« II. И. Крамеру и у Н. А. Пальцева, Сарагокъ, Вольская, 25

) Цѣны внѣ конкуренціи, (----при

2т

С И Н Е М О Р Е
на вавказсномъ іерегу Чернаго моря,

Туалетныя, карманныя и дорожныя
в ъ бол ьш ом ъ вы борѣ.

&

.

а

Зеркала

ш

мая
дѣтской Поздѣевской больницѣ, на Соколовой улицѣ, назначаются торги
на продажу на сносъ двухъ жилыхъ
дзревянныхъ домовъ съ надворными
постройками Оцѣнка—500 р. Осматр.
можно ежеднев. отъ 10 до 7 ч. в. 2928

II р Й Д 1 11 Л Оывптая ^вѣтлѣйшей Княгини ЛиI ІІ П Д 0 0 Н венъ> нынѣ приналлежащая Сара------------ЕЗ----------- товскому Губернскому Земству) —
въ Саратовской губерніи, Вольскаго уѣзда, при болыпомъ селѣ Терсѣ, на
берегу рѣки Волги, съ мѣстомъ удобнымъ подъ пристань, въ разстояніи
7 верстъ отъ г. Вольска, пароходной пристани и жел.-дор. станціи. Всей
земли около 20 десятинъ, есть садъ, огородъ. Въ уеадьбѣ имѣются: болыпой
барскій домъ, со всѣмн удобствами, службами при немъ, надворными постройками, конюшнями, скотнымъ дворомъ и другими хозяйствеаными постройками, нѣсколько крупныхъ флигелей со службами, каменныя зцанія
изъ подъ существовавшихъ заводовъ: маслобойнаго, литейнаго, машиностроительнаго и кузницы, болыной амбаръ для ссыпки хлѣба въ полую
воду, доступный для подхода судовъ.
Условія продажи узнать въ Саратовской Губернской Земской Управѣ.

Бакалейная лавка

ВНОбЬ откры ш ГОСТЙННР

ТПРГИ
вт°Рникъ, 18-го
I І І I I ■ і ■ въ 1 часъ дня въ

Большой выборъ туалетньіхъ вещг ;й и лредкетовъ для подарковъ.
т

Ц Ь Н Ы НА ВСЪ ТО ВА РЫ

САМ Ы Я У М Ъ РЕН Н Ы Я .
4,вЯСПРЕССЬ'' ПЕТ.СТОР.. бОЯЬШ
ОЙ<1*.,

с

гъ

е

с а р а т о в с к ій В Ѣ сти и къ

І1исьменя»я гарантія каждыкъ купленяымъ предметамъ. Обыкаореано искусственные камни отличаются
по твердости, брилліааты Раь ананда тверды какъ на
стоящів.

/
І9ё

рашеніе, копія брилліантоваго
украшенія.

4 руб. за предм етъ.

4 руб. за предм етъ.

Нѣмецкая ул.
Полныя оперы 75 разн. отъ 50 к.
Ноты со в и 12 кон. піеса р ізн сорт.
Узоры разн.
дамскихъ рукодѣлій.
Вумажныя дорожки и салфетки. Картины, гравюры, цвѣты, ландшафты,
фрукты, и проч., разныхъ величинъ.
Болѣе 5000 разныхъ открытокъ: галлер. х у д о ж ц в ѣ т ы , композ., писатели
и проч. Мѣстные артисты и артистки собств. мзданія, наспарту и альбомы для открытокъ и проч! и проь.

Дивный рисунокъ, модное ук-

Брилаіанты
Рамананда
имѣютъ ту же игру, какъ
и
дорогіе
настоящіе
брилліанты.

^

№1 0 2 .

4 руб. за яредм етъ.

Инкѳльская улнца, протккъ булызара

п р о д а е т с я з а 225 рГу б,
и отдается на

съ хорошимъ тономъ.
Уголъ Вольской и Грошовой.д.
л 55, у Б О Б Ы Л Е В А . 1215

%у ::

Снвтоводіыв ВѴРВЫІІІГ

Соколовая и Реселая ул.,
ный томъ. ^ 74.

ПОСЛУЖ ИЛИ
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МЕБЕЛЬ случайную”

К Ъ УДИ ВИ ТЕЛЬН О М У УСП Ѣ ХУ И ГРОМ АДНОИ П Р О Д А Ж Ъ

Н аучное < Я
и з о б р ѣ т е н іе О

собствен-

|ІІрвдатя М і Т К і

можно купить дешево только ва Театральной илощади, д. Квасникова,
противъ музея в о д в о р ѣ. 574

столыпинскги

Івороная и жеребенокъ 1 года. Цариц № 114, спрос. коридорн. 286?

КУРОРТЪ

П е р е д а ё т с Г л а ч і~ ~
за Монастырской рощей, дача Ряби
нива Узшіть: Нѣмецкая ул., д. 44
кв. Ба.тховскаго.
2891

Про д а ё т а Т а й Г аі
на полномъ ходу, на бойкомъ мѣстѣ,
вреия торг вли нёогравич., близъ ГІассажирск. вокзала, Беч пллова.
2892

лучшая имитація въ мірѣ.

в о л ж с к іи

первы и

Наши вещи изготовлены по рисункамъ самы хъ дорогихъ и красивыхъ ювелирныхъ издѣлій.

Случай, которымъ елѣдуетъ пользоватьея!
Съ каждымъ ородаянымъ предметомъ мы даемъ письменную гаравтію, что каждый купленеый у насъ камень никогдя пе теряетъ
своего блеска, а оправа соотвѣтствуетъ требованіямъ Никто ве можетъ доказать что мы когда-либо отказались перемѣвить камии,
которые не вполнѣ удовлетвор^ли. Научное изобрѣтеніе брилліанты Рамававда вротивостоятъ всяк й температурѣ, кислотамъ и прсчее; моются и чистятся какь настояшіе. Приходите посмотрѣть нашъ выборъ научныхъ изобрѣтеній брилліантовъ прсф. Рамананда,
а также искусственныхъ рубиновъ, изумрудовъ и сапфировъ, и мы охотно дадимъ Вамъ объясненіе относительво вышесказаннаго.

Нѣмецкая, д. Замоткнна

ду

настеящими

тол?ько въ

Мщ

Мы дѣлаемъ копіи на-

вМ

вто*

цѣаѣ.

4 руб. за предм етъ.

"#х

Александровская улица, близъ Нѣмецкой, д. № 20,

Нѣмецкая, д. Замоткина

С аратовъ

Единственная разница меж

м о е г о п р о и з в о д с т в а , в е сы ѵ за н е д о р о п е , н о
в ы е ф а с о н ы , к р а си в ы е ц в ѣ та , и зя щ н ы й по
крой, в ъ м а га зн н ѣ

Имѣются въ большомъ выборѣ сандаліи.
ПОЛуЧЕНЫ АЗБЕСТОВЫЯ СТЕЛЬКН
предохраняющія ноги отъ пота.
П риним аю тся за н а зы , ск ор ое и ак к ур атн ое
и с п о л н е н іе
п одъ личны м ъ штшъ наблю д е н іе м ъ .

Камень бе<ъ
полдѣльной
обратнои стороны, моеТся и
чистится какъ настояіцій
брилліантъ.

хъ вем1 ’ та{'-ъ

что ни Вы, ни Ваши
друзья но въ состо*
яніи это отлячить.

4 руб. за предметъ

4 р. за п р ед м етъ .

МЕБЕЛЬ,
З Е Р К А Л А
А Н Г Л І И С К І Я
К Р 0 8 А Т И
МРАМ0РНЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ. ДРАТІРИи ПР0Ч

ш е л к о в ы я и л е г к ія т к а н н

б а н д а ж и

Е. В. СТУПИНА.

.

.Курляндсиій магазинъ“

Т е а т р а л ь н а я п л о щ а д ь , д ѳ м ъ П ал ь .

дорож ны хъ

и к о ж а н ы х ъ и з д ѣ л ій с о б с т в . п р о и з в о д с т в а
Нѣмецкяя улица чротивъ Л*Л? Сорокина.

Д лк у ѣ зж а ю щ и х ъ з ъ н урорты и н а д а ч и п р и г о т о в л е н ъ г р о и а д н ы й в ы б о р ъ

всевозможныхъ дорожныхъ вещей.
Гром адны й еы боръ 3 0 Н Т 0 В Ъ

и Т Р 0 С Т Е Й.

---- ) ЦѢНЫ ВНѢ КОНКУРЕИЦІИ. (
Б Е З П Л А Т Н О

—

требуйте иллю стрированны й прейсъ-курант ъ.

Нѣмецкая ул., д. Штафъ, ряд. съ гост. „Россія*

Мельаичао-строательная ъшжі< коатора

ВСЛЪДСТВІЕ ОКОНЧАТЕЛЬНАГО ЗАКРЫТІЯ МАГАЗИНА

МАГАЗИНЪ ВЪ НОВОМЪ ГОСТИННОМЪ ДВОРѢ

окончательная; раопродажа А

Г а р а товт, Александровскэя у л , д. Агафонсва..

,
Х .о зя й ств ен н ы я п р и н а д л е ж н о с т и

50ДЬШ0МЪ бы дорѣ-

С к л а д ъ м е л ы іи ч н ы х ъ и
зе м л е д ѣ л ь ч е с к и х ъ м ап іи н ъ . Ц а р и ц ы н с к . 8 0 .

юз8
г-^т*'

.

по небывало дешевымъ цѣнамъ.
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Разсѣвы,круповѣйки,тарары «Зигъ-Заіъ» и др.мельнич.машины.
ВОДЯНЫЯТУРБИНЫ сист. «Францискъ» съ иолной регул’ировкой.

Нефтяные двигатели и экономн.локомобили Р. Вольфъ.
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Прошу вы сокоуважаемыхъ покупателей вѣрить, что
весь товаръ продается ниже своей цѣны, лишь-бы
достичь скорѣйшаго закрытія дѣла, въ чемъ прошу каждаго убѣдиться.
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Личный трудъ, небольшіе расходы пі» дѣлу и пол|ченіе товара изъ первыхъ
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по у$ѣрѳннымъ цѣнамъ.
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Нтмецкая улииа, д. Музыкальп. учимщ а
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ниж нихъ и верхнихъ

Дѣтскія коляски, дорожныя корзины, складныя кровати
яСобачка“, не требующія матрапа. Для дачъ качели.
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Мастерская и магазинъ
П. С . К В А С Н И К О В А ,
I!:

В Ь ІБ О Р Ъ :
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П0ЛУЧЕНЫ ВЕЛѲСИПЕДЫ и принадлежносты „Россія“ А. Лейтверъ,
„Гергланія14, „СтандартѴ* Науманъ.
Земледѣльческія машины и другія Акціонернаго Общества И. И. Генъ,
Междунарг'дной К-о жатвенвыхъ машинъ, въ Америкѣ сѣялки, жатки (лсбогрѣйки), сноповязалки, сѣнокосилки, плуга, молотнлкн конныя,
паровыя

Получены пеньковые пожарные рукава и масло Ваккумъ Ойль.

для чистки сапогь
СОБЛАЗНЯЕТЪ поддѣдыв"
Кастоящій толі л.

Саратозъ, Театральиая площадь, д. Русскаго

№4870. 2364

СКЛАДЪ и ПРОДАЖА:

А льбертъ ЗА К С Ъ ,
Контѳра: СПБ. Англ. пр 46,
тед, 321-07. Розннчн. иаг.: Казанская 6, тел. 264-92.

Продается
особнякъ

Алекс ндровск ул., д. Очкнна пр. гост. „Россія *
1

съ роскошньтіъ садокіъ
Ц нтпъ го
рода, риіъ на Волгу Условія льготныя
< щ авиться у А. Бооварскя* с>;
Крапивная д Л" 65, между Ильинской и Камыіиинской.
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предлагаетъ посу но ламцгвый магаз.
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настоящихъ шелковыхъ ситъ Бийіг, англійскихъ и русскихъ
кожаныхъ и верблюжьихъ ремней, динамо-машинъ зав. Ламайеръ и электрическихъ принадлежностей.
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Явшьская, д. Лютераі
ской церкви.

