u n h ц — w in . Впереди такова SI ш . к

'Щ' ________
щ

3, 4 ■ т. д. по 7 х. Годов, полы, особо! уступив!
Покровской подлюка прняим. у И. М. В*дихьцеяа п
отд*хви1е конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова въ *аяаяд*—у, Кшрнооояа. Въ Аткарав*—у Ммдоввдова Въ t a it Дергачахъ—Дворянская, у Мантека, Ва г.Сердобск*—у $. М. Семенова.
Въ Каыышви*, Земская Управа—у А. А. Щипанииа. Въ Баяашев*, Городская Управа—у В. В. Иванова.
Ва перемену адреса иногорсдв1а вхатять 10 ков.
ОБЪЯВЛЕКМ отъ лиц», фирма а учрэжд., живущ. влв вм*ющ
своя глав. кон?, или'празд. га границ, в повеем, въ Poccis, ва векяюч.
губ.: Нвжегород., Казан., Свмбвр., Самар., Сара*, в Уральск., врвв.
вскх. въ центр, конт. объявл. Т. Д. X Э. Метцль в К-о, Москва, Мяо.
вицк., д. Сытова|и въ его отд*х.: Петербург», Морская, 11, ,Варп[ав
Краковское предм*о?., 68. Парил» 8 пл. Биржа.

C a p a t o b c k i
«в ш н
п о д п и с н а я

Для гаредевнъ вадявечииевъ:

ш

Нвтвергъ, 8-го парта

ц ft и ▲:

Дли инегередиихъ вадквечвяавм
На 12 м. 7 р. — к. < На б и. 4 р .—
« 11 п б j. 50 л > ш 5 п
3 н 50

1S к. б р. “ ж. j На б м. 8 р. 50 к.
11
5, 2
10
1*
s . IS
2 , 50
3.
6, 2.
5 „ 50
5 и
2* 1 „ 50
5, ~
4 * ее
1
- „ 75
4 , 60
4 Радвяц1а открыта для лячяыхъ ебъиаиеиН ежедневна (ирам* яравди. дна!) етъ 12 да
Рукописи, доставленных въ {едзодю, должны быть написаны четко на одной
я* листа и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакции)
Неодобренния къ печати мелк!я рукописи не возвращаются.

1912 года.

-

60

и

2 ч. д.
сторо

Адрееъ конторы и редаиц8и: Саратов*, Ж»«ецкаи ул., домъ Онеюрга.________

к

,

ъ

За ненадобностью П РО Д А ЕТ С Я

Т Р А Н С М И С С 1 Я
ЛР0Д111КЙЕТЕЯ ПОДШИй

Ю'|2 аршинъ длины, 2 дюйма толщины.
Справиться въ конторЬ «Саратов. ВЬстнпка».
ss
Распродажа на весь велинШ ность.

на 1912 годъ,

f яхюешттжзтжшшттяжхтпкг

иа ежедневную общественно-политическую газету
ш ш

_—

и

Драяъ фасонный — отъ 1 р. 30 ж. Жялеты фантаз!я —
Трико костюмн.
— отъ 1 р. — к. Шерсть и шелкъ —
Альпагъ шерст, 2-хъ арга, рус. и загр Плюшъ фасон. черНс
отъ *1 rр.. 20
«w к Вельветъ ш одеяла —
Брючныз отрезы отъ 2 рублей,
Въ спец1алько сукоиномъ магазин^
Никольская, домъ Ширяева.
15SS

ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППО ВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖА
Щ И ХЪ И РАЗСРОЧКА.

пришшаетъ на страхъ вспкего рода недвижимое я движимое имущество, а также хдМъ
въ вера* снопахъ и emie керма по таржфамъ, значительно наже тарвфовъ ч&стяыхъ аиря эл9к„ микроск. п. иалкдов. мочи я
обществъ, причемъ при шаключешистраховаН1*я можетъ быть допущена отсрочка тпдаты
npeMia. Страховое Агентство помещается: Соборная, между Большой и Малой Серг!ев» вмд*л.), ПОЛОВ. бевСИЛ., КОЖИ (волооъ)
ской № 8 —10, телефонъ № 326.
1 33
ве н е р . й СИфИЛ. Леч. вс^ми ввдамв влактрич. (удалей, волосъ и родим, пятгяъ
азектроаиюмъ), вибрац. массажъ горяч.
в<ядухомъ.
Пр!ютская уг. Армяиской, 29, д. Ржехяна.
1972
Пр1емъ съ 1—12 чао. в 4—3 чао. вечера.
Женшнвъ пт1$льно с* 3—4 чааоаъ. %Ш8

САРАТОВСКАЯ

А. и В. СГИБОВЫ

Д овторъ

Г,В. fliHGKII

плю ш евы й о д ъ я л а .

жмтжшшж%ттшмтмтм ш\

съ еада-аявктрмочввнывв отд*2»*1я
мз для враходящмхъ бохьвхха зъ яо-

тшSeats. в«г$«ъ) 11?
Д-pt Г. % ШАНСКАГО,
ы11.
т8 16*/s

я ж рязетр.) а бэткаяянъ и ш (?м-

ВСЪ МУЖЧИНЫ

Пр!емъ првходящ. бол. въ
уг
д.; вадалвчен!»
ут. да Т веч
Лея етад1*иаряшъ бояьин» о* хЬиаижи г ®бщ!я п%яжш. Саф»диtssa отдвдьз';, вояемй ааш с!от
В е д а я а ч а в и я щ а язалкгмама
eta csfsags. Душ» Шар$о боаьвь
ж тж т. для m шошош. в общ*1 *»*•
в
лачаб.

должны пом нить, что готовое
п латье и .н а за ка зъ у

объявляетъ, что ею на 9-е марта, 12 час. дня, назначены торги, на
сл'Ьдуюпця работы:
1) Ремонтъ мостовыхъ до 25 тыс. вв. саж.— залогъ 1000 руб.
2) Устройство новой мостовой на Полтавской площади по Константиновской улиц*— 730 кв. салг.— залогъ 100 руб.
3) Подготовительный работы къ замощенш рижскимъ способомъ:
перемощеше Пров1антскаго взвоза— 500 кв. саж., Князевскаго взвоза
— 550 кв, саж., Михайловской улицы— 300 кв. саж. и къ новой мо
стовой на Царевской улиц* (Полтавская площадь)— 700 кв. саж.—
шгогъ— 300 руб.
4) Подготовительныя работы къ ремонту рижскимъ способомъ до
600 кв. с а ж — залогъ 50 руб.
Ц4шы должны быть заявлены въ закрытыхъ пакетахъ.
Кондицш и см'Ьты можно видЪть въ присутственные дни и часы
въ пом4щеши Управы, Огд4левш Ремонтно^троительеомъ.
1470

„Д резденъ"
Александровская, домъ Карпова.

«

стране др.

Э*®йтр®яач«-§«. tT A tesili m i*m

шмышшшшыт шв>

Въ лечебвш^! првм^Еязтся уретро- f
цяс»оскоп1я, хатетеря!ац1я мочеточяиковъ, вибр&ц1оиннЁ маосажъ, сужововдупиыя ваниы.

Лечебница
Д-РА

МУЗЫКАЛЬНЫЙ

II

и

нотный м агази н ъ

Телефонъ

ж

Ш 528

Для выкуповъ и отсрочеиъ
отъ 8 чао. утра до 3 час. дня, крои* воскресишь и праадмчамхъ диеИ.
э«тавю1яоя отъ аукц!ововъ рялвыя вещи продаются дешево вс флигел* рядомъ оъ гея
ютой Jonfiapia.
gg
f

С К Р И П R И.

ГИТАРЫ.

ФИСГАРМ ОН1И.

-—

1

отъ 8 час. утра до 5 чао. вечера.

МАНДОЛИНЫ.

м о т ы .
.............
ВСЕГДА СВ*Ж1Я СТРУНЫ

Ц
Щ

ВЕЕГДЙ
E8MIS
р а зн ы х ъ

гн

0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.

гТе

н о ■д

Iэ т е т и ч е с н а я

Большой выборъ сигаръ, папиросъ и гильзъ лучшихъ фабрикъ. Торговцамъ уступна. Только

1181

JIFNFEHKIIl врачей С. Н. АНИЧКОВА и Е. П. НИКОЛАЕВА

Г. З АКСА,
Вольская 47, крзтквъ М. Кос^рижжоШ
,
Пр1емъ отъ 8—2 н 3—6 час. Правда,
до 4 час. Удалена sySos-ь£эзъ 1од«—
I р. Плоябы отъ 50 н. Золотая корошкя. Ночмнна $уб плагтимдкъ въ
¥ОТЪ тъ Д9КЬ. ШТйфТ09Ы9 зу!у не
енЕШ&ющ!е (на »орняхъ). 6365

лечебница

Д-ра Н. Ш Т Е Р Н А ,
Принимаются постоянные и прнходящ5е больные по внутреннямъ болЬзнямъ спацГальис
желудочна-яяшочяымъ в обмана яацеетвъ (сахарная бол*знь, подагра, ожир*н1е и т. д.)

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА
(нт ъ ТПаюко, углекнелыя ваввы, лечен!е грязью и фанго). Элевтричесйя важны. Эяантаа-евЪтевее яачан1в Масеажъ. Подробности въ проспектахъ.
Соборная улица, уголъ Царицынеиой. Телефонъ JG 708.

Лечебница доктора

19>

С, А,ЛЯОбЪ*

1U94

Нвкокьская, д. I# 8. Таиефовъ *18

ОТДЕЛЬНЫЕ П А В И Л Ь О Н У ........
дли нервно^больиыхъ, адхогшшноп н душввивбвйьиьнгъ.
Првлечебниц* п А Н С I 0 Н А^Т Ъ ДДЯ хроивчевки» больяшжа.
1ИЕЗН0Е в НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фвдьдшеровъ в виашвх» одужащихъ.
' 1F4EHIE—вдехтрвчествомъ, ов*томъ, массажвмъ (ручным* я вабрац1ов.)
В0Ж0ЛЕЧЕИ1Е вдектрвяоск1я в углвкявяня ваввв.
ЙСЙХОТЕРАШЯ—вжувшйя а «гавоз».

BsJeot вмгокяиаж’Ь

пч* St/.—11 <в ,т

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrre |

Д О К Т О Р Ъ

1090 51

о

S
€ващ. аатры! в хравнчааа. трвииаръ, 4
СПЕЦ. ЛЕЧЕН IE СИФМЛНСА.

ааввръ, яавя. аваяяа» яач. аъужав.
какала, вахав. Свае., бея. крадет., иая азы, ви1рац!ан. иаееажъ, ва* «яды
аяактр., сквИ *в*тъ (кож. бая.), гэряч.
гаад. Пр. аж. съ 8—12 а 4—8 ч. веч.,
жавон. с* 12—1 ч. д. Box. Казачья.
уя» между Ахаксавдров. в Воя., д.И
S8, ха крае, «торов*. Телеф. 1011

деитаръ

^

л
%

J
J
*
J

2>

MTG

Сяец. болЪдаи мворичоеи., еифилиеъ,
кожи.
OgieMSJ 8—10 чшо. yt, я 5—8 1 . веч.
Д&мк 4—&. Воскресенье 9-—11 ч. jr.
М. Казачья. 15, д. Юрьев».

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

Ill

V

^а«.

А

••л е ч е б н ы й

О f - X # v щабинетъ

i [. 1. ГГШЕГП> U

£
%
'■%
Зубной врачъ
g
%
%
£
Саец?а1ьно удален1е |убовъ (безъ боли) и С
векусствевные зубы шейзъ иидовъ. Пломбироваи4в юхотомъ, ф&рфоромъ ш др,
Ир1емъ отъ 9 ти утра до 7*м® вечера. |
Немецкая ул., д. № 21, между Александр и j
Вольсж», 3-Ё домъ отъ угла Александр»*, j
ходохзгя сторожа
Ш 2.

ЗУБНОГО ВРАЧА

о

лечебница

286. Уг. Мооковск. и Вольск., д. А. И. Красулина.
Плата по утв. такс*. СовЪтъ удал, зуба 40 к. безъ боли 1 р. Пломбы отъ 50 к.
золотыя и литыя. Искускв. зубы ес Ьгъ системъ и на кауч. отъ 1 р. У чащ. 50% скидки.
Пр1*зжимь «аказы вызолн. H e M e iJflH a JIp ie M b j^ g - H jr^ ^
1477

шръшычт, ш ер«ч.), Шшрыш

Ф абр и къ ,

Аяеиеаидроиекаи удакед. Телеф акъ № Ш .

Центральная З У Б Н А Я

Телефонъ

Г ш к т ъ ъ ш вяуш€9|1б (аяавг«-

М. Э. ГРАНБЕРГЪ.

м.

Гоет. двор», sei. SS0.

1С.Грагоръевъ

Лечебнвца д-ра Я. Л. ШРНОВИЧЯвъ машинЬ К. Ю. Юрьева
®i> постоянными кроватями. Открыты отд*лен1я для алногвлинавъ При лечебниц* имЪется

дурул

С п е ц i а I I н о:
СИФЙЛИСЪ, ВЕН ЕРИ Ч ЕС КШ , КОЖН Ы Я (сыпные и болтни воюоъ) МО
ЧЕПОЛО ВЫ Я в ПОЛОВЫЯ раютройетша. Оов*Ьщен1в мочеиспуск. нажа
ла и пузыря. Bet виды экежтрЕчества;
вибращон. масе&жа. Эжектро-св^тоз.
кап ы , C H iii св^тъ. Пр!емъ отъ 8—12
ч. у, и отъ 4—8 ч. и женщ. отъ 3—4 ч. д.
Маю- Казачья ул., д. Я 23-й, Взади*
м!ровыхъ.
Телеф. № 530.

ГРО М А Д Н Ы Й В Ы Б О Р Ъ :
Р О Я Л и.
ПI Аыи я о

i

Для npieMa закладовъ ломбардъ открыть

по нервнымъ м внутреннимъ бол%знямъ

учр

СГ.СЕРМАНЪ

Гоши! еиадъ граииофтыхъ i тф оиш ъ п а а т т .

ссуду

,

ни.
О

ДОКТОРЪ

N: 1. БЫРОИШНШШ.

°/о°/о бумагъ.

иода бри!л1автовмя, юлотыя я серебряныя вещи, н*ха, м^говыя §?щв, sosisMioe
платье и проч. движимость.

*

С. Н. CTAP4EHH0,

7S1

МАГАЗИНЪ

6043

С.-П.-Б. СТОЛИЧНЫЕ ЛОМБАРДЪ

п

Много новостей ДЛЯ нарядныхъ платьевъ.

Щ$чт№тх®т&
4в тш.
Or* 8V*—1 4 , 1т я от A1It—8 ч* пт, Ы12

Ссуды подъ °|о°/о бумаги, разм*нъ до срочныхъ серШ и купария готовыхъ платьевъ птел •
поновъ.
ковыхъ, шерстяныхъ, батистоСтрах Basie бглетовъ.
выхъ и полотпявыжъ.

'

Швейцарское шитье и платья.

ту( ча хот ка ).

Н- В* А Г А Ф О Н О В А ,

ВЫДАЕТЪ

Муслинъ-де-ленъ русскШ и заграничный.

Громоздя уа., т о т Имьммсхо!, д. 49,
Biy^paini* 1 шрвхмя божШшш

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

Саратовское отд^лен!е

штш.

m i ввдм «fisss^BieefBS.

1173

шятъг

5.000,000 p.).

Фуляръ для кофточекъ и платьевъ.

ЛЕЧЕБНИЦА
sscssbmmu Щ’оттмя so ea^ps- s*
tsaw^ авфялвау, ■ачаяемвкшъ, (ге»

«Городская Справа

кап и тал ь

I

ОЪ8—18V*ft.

Для земотвъ и больницъ марля, гигроснопмческая вата и лигнинъ спещальный.

САРАТОВСКАЯ

Шелкъ для костюмовъ и манто.

e s I Q l i i b H O : вааарвчсОЕ.
етфшясь, мочваоюв (полов, passtp.)
п штшжй Sosism (синаи» ш 6ostsi»
т лось), Ург?р;>внст0в50Е1я,*0Д0-8лакт ш н Ц
вабрац!онжв1 мясеаж».
1 Р!Ё1 Ъ БОЯЬИЫХЪ:
я ва 5 до?*/*
жеищиха, осмотра
кормяжицъ жпряслу» съ 12—1 ч. дхя.
1*да.“1*Еачьа9д.- *7,
*s®j lia a * Аяажеаш. уя. Тажаф. Л 811
TSfTVMli =

Готовое бЪлье.

Полотно льняное.

о

Въ большомъ в ы б о р й :

СКЛАДЪ ПОЛОТНА

объявлаетъ ча 17 марта 1912 года торги на сдачу работъ по укладк*
ситв гоачарныхъ трубъ каналвзацш г. Саратова протяжешемъ 12 верстъ
на главнЬйшнхъ матер1алахъ отъ города. Общая сумма подлежащвхъ
сдач'Ь на торгахъ работъ, не считая стоимости матер1аловъ, швстьдесятъ
пять тысячъ двести рублей (65200 руб ), торги производятся подачей
Ш раты хъ пазетовъ, при чемъ жеяагопйе торговаться благоволятъ вне
сти передъ втвмъ залогъ въ разм4ргЬ трехъ тысячъ пятисотъ рублей
(3500 руб ) наличными деньгами или процентными бумагами, гаранти
рованными Празительствомъ. Проекты, смЪты и кондицш на вышепои
менованный работы можно ввдйть въ присутственные дни и часы въ
O^fwrb Канализацш Городской Управы Торги утверждаются или не
утзерждаготея Саратовской Городской Управой по ея усмотр’Ьшю, при
чеиъ Управа сообщает! о своемъ р^шеши коптраген^мъ не позднее
трехъ недЬль со дня торгсвъ.
*
1138

(основной

к.
к.
к-

О

д яб вкзею б э@ гёэеякав1 еясяеэгвгаен

Городская Управа

за \ ц^ны

к.

I . L Й И П Я Ь Ш П !. собственнаго приготовлешя, очень питательное,
П о м о ч е п о л о в ы м ъ бОЛ.(зс* в » , ме
тод» и*сл. в лечев!я, ocsim. канала, пупризнано врачами. Прошу убедиться. 71б7

И. П, Горизонтовъ

Поетупила въ вредажу

75
40
—
—

щ тящ т

Издатель-—

АрхангельскШ.

р.
р.
р.
р.

ImiTllilll Н А Ш

УсаоИп подовееа св. in aaniaout.

II. М

—
—
2
—

А- Г. К У З Н Е Ц О В А -

Помимо агентских* телеграмму въ газет* будутъ регу
лярно помещаться телеграммы отъ собственных* корре
еяоидеитоеъ и ъ С.-Петербурга, Москвы к другихъ горе
девъ о выдающихся событ1яхъ.

Редакторъ —

отъ
отъ
отъ
отъ

C lllllA .

ва Ш иецкуя уя., между
Нвкохмж. м Ахекеаздр. въ
д. Красновокаго, М12--14, ряд. съ парявмах
Петрова. Техефоиъ Л 8§1.

СПЕЦ1АЛЬН0СТЬ: Ввтавлете иснусотвенныхъ губозъ
бмъ

тштшмйшъ, шшудвяяя

кер-

й«й. золетыя т т ш т .
Фа рфоровш, ш м т . ш др. пдомбы.
d e iM sB . х@чвв19 в p istiia вубе».
IfltMi шжмттшм т в^ч. 11. т т ч* мч.

Шт ттж тш тш ш% 1S ч. т 1 ч. тш . Ш В

181И5 Б.ТАУБМДНЪ
@1 фвхвсъ, вггеркч.* мочапохов. sososos бою£х!а. Дечюи^ кварцев, смтш ь (ш*томъ бох*ав98 зожв, т щ
врмщэЯ, хшпаевъ, бородазокъ, воя»
чамвя, рака. Лечена аибра^оя. яаз»
т м , м токами д* Ароовваая гамморроя, бох*змм предохатахьв. жах**к.

вхааэрич. s ts tra s иушри,

1)

женск!я и внутрзнная болезни

Пр1емъ отъ 4 до 7 чао. вечера, Б.-Казачья,
83, кв. 4, меж. Ильинск. и Камаш.
1036

«эчек, Уорячкав воздухом®.. О?» §•—
а 4—1. Царицынская, уг. Зояыв.

I. Шшпяшт», жат за Щ рякзо. 1S0#

Докторъ

медицины

Ь0
5
»■ *»я IЩ га&#1 Р W1
Ильинская, уголъ ЕонстаитяновскоЭ, домъ Терликова.
СЮ
Пр1оиъ боаьныхъ по равинмъ бол*!вяиъ врачами С. И. Анвчиояымъ, Н. Л. Гураввчамъ
Въ ЗУБО-лечвбншъ кабинет!
я Е. П. Някояаовынъ ежедневно съ 9 до 12 ч. jr. и съ 6 до 7*/• веч., по уши., носов.,
гораов.—д-ромъ И. И. Луковымъ по вторн., че?в. и суббот, съ 1—2 ч. дня. Плата sa со(и осяопрмвйваше) 40 к., ва операдш и н®ложев!е гипсов, повявокъ по соглашен.
и электро-лечебиый яабянетъ (гидро-алектрич. четырехъ-клмерная ванна во д-ру Шиз. в*тъ
Хаечнеа етд*явя1в^в'ь^ отд*льнсмъ отъ аибул. ^гон*щев!и вначительно расширено; ваСк^то-лечемю, массажъ (ручной и впбрзщснвыВ). Психо-тор&К!я (гипковъ и внушешя).
S aveu: Аяичвавъ—
Д1отетяческоо леченю бол*8вей желудочно-квшечныжъ, почекъ, оби!на вешествъ
спец. сын., ■ачавая. я венер|
AtTCKlfl и внутренн!я бол!зки.
пьинск, в Вольск,, в р I • ■ ъ (аяьвыхъ o n 8 чаеовъ утра до
Ир юмъ оольпыхъ съ 8 до 12 час. дия и съ 5 до 6 съ полов, час. вечера. Телеф. М 800,
Отъ 9 до 12 час. и отъ 4 до 7 ч. веч. Воль
Пр1емъ
отъ
9—12
и
отъ
4—
*6.
Панкратьев
7
чао.
вечера.
.
.
_
,
------Идышская
улица,
меж
Крапивная улица, еебственный домъ М 3.
ду Ковотантввовоко! в Коотрвжво!, 36 88.---------------- 1?| Юнацкая, 40, нрот. Столпиаю аоибарда ская ул., меж. Вольох.иИльинск.|7.
638 ская, 2-8 отъ Н*м., д. Смирнова, бэль-этажъ.

водолечебница

ЕАДМАНЪ

ВРАЧЪ

й.В.Hawpomv

Л. 10. Иертенгь

2

САРАТ0ВСК1Й БйСТИИк1>
Докторъ П. А. БЪЛОВЪ.

НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

АГАФОНОВА
Попечитель 10*го город, мужск, училища
И. П. Горизонтовъ сердечно благодаритъ
за присланную для бЪдныхъ учениковъ
матерно на рубахи.

но приходпт я предположить, что
1
правть
ческа со значения пожеяашя
Спац!ажьно: еифилиеъ, кожный, з$нзрнчесн.
въ подобной
ч «эчеиояоз. §®яЪзн«. Лечем1е лучами Р«нт Думы, выражеяныя
гена волчанки, рака, болЪтвШ вожосъ, пру* формул^, им^ть не будутъ. Па та
щей в др. сыпей; токами выоок&ге напраже*.
сами
^А^рсошважж) хрожичесж. большей пред- кое предаоложев1е толкаютъ
етжтельной железы, геморроя, кожнаго зу- факты. Въ самомъ д'Ьл'Ь. 05ратимъ
%t. Св*?ожечвл1е, эжектрнзащя, внбрац1ом
г мй м^еажъ. Пр1емъ съ 8—10 съ пожов. ч. BHHiiaHie на отношен1е къ запросу
/тра я съ 3—8 ч веч. Женщжнъ съ 3—4 в.,
н къ его ебзужденю лица, каза
чокотактяновежая ул., ж.
33, маж. Воль
гко1 я ИжьяяскоИ,
1081 лось бы, наиболее заинтересованна*
го въ результатахъ запроса, имен
но, министра народяаго просв^ще
Н!Я г. Кассо. По меньшей M ipi
страанымъ слЬдуетъ считать это
йышшШ Ассхетдятъ шрафев£§р«
отношен1е. Выступввь въ Государ
i l K C C E P A .
баецидшо: СИФЛЙСЪ, ВЕНЕРИЧЕственной ДумЬ съ довольно обшир
СНЗЯ, К6ЖНЫЯ (сизяка 8 601*883
ной, но никого, кромй г. ПурашBOIOO&) ■•ЧЕПОЯОВЫЯ (вс4 шов. мв«ош я*еа-1д. в яеявя., вев1яде!в *вкевича, не убедившей, р!чью — г.
Ш 1 а аушря эхвкря^., ишкросковяч.
Кассо посл4 того словно въ воду
ВЕВвгДд. моча в шыжЬтя) в ЯвЯвВ.
РДЗеТР. Ка?9?я|18»эя1я качаючшшканулъ. Д^же больше. По приня
KSK&, Фащ. & т. яучяав Рввтгввя
тому даже въ нашей и даже въ тре
s ктрц9вытъ e t ir m t боя%т. кокс
Ж ВЭЕОе. Т«ВВ ВМ«#В£ГВ й ц ш м Ь
тьей Дум'Ь обачаю въ гЬхъ слу
(Д’&ревввява). *зй я ц в «явгтрвчветчая хъ, когда pi4i. касается ннтеревя- шёрщ, в Е2й7*оггг,соаж», Jlp b m
*f* 8—S I n o n i —I; дажв 4—1,
совъ того или иного ведомства—
во воскр. д*. » в * о 10—12. Гро®8»ая
въ мизистерской лож* присутствур., М 46. г. Твхоэдюяаа гг*яеямш?
9 Жттт. Tinj>. Ш 18*5.
4ffl?
етъ или министръ, ила же болЬе
или мен^е видный представителт
Д О К Т О Р Ъ
ведомства. При об;;ужд9н1и уни яерсатетскаго
запроса— манвстерсаая
ложа блестела своей пустотсй. Не
только самого г. Кассо, или его
товарища,
ко и простого департа(§^л^зйй нервней еистемы)
ер!емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, «ро ментскаго чиновника въ лож*
не
я ! воскресея. Ижьинская, домъ 46, протг$въ
было.
Кавой
же
отсюда
мовнэ
цкрка. Тежофонъ № 806.
4843
сдЬлать
выводг?
О «в-дно,
только
ощаъ.
Г.
мияистръ
СаратевскЙ
не желалъ слушать р4чей, а сле
м%щанск:й
довательно, и считаться съ MHiaiстароста
як'Ьетъ честь покорнМше просить г.г. Mt- емъ Думы о своей пыштикЬ.
щанъ г, Саратова, ем^ющяхъ орав^ гожеса
Но если тгкое отнешеш'е къ за
на обществзнновъ собрааШ, пожаловать 8
конодательному
учреждевш про*всего марта, въ 6 часовъ Еечера, въ пом^щеHie М-Ьщансксй Управы д*я разом.iTptBin ляетъ г. министръ,—лицо, каза
общ^ственныхъ д’Ьяъ.
1514
лось, бы, во вс я бо м ъ случай, при
ззаниое считаться съучреждешемь,
установленнымъ зак нами основны
14 ми, то, спрашивается, какого же
можно ожидать отношетя къ всту
му Думы сь другой заавторес жан
Немецкая, д. Онезорге.
ной
стороны, отт студенчества?,
— ф—.
Въ
отношенш
министра Госуд рТелефонъ № 196.
ственная
Дума,
казалось бы, могла
.
проявить ее оданъ моральный авторитетъ, но и воздЪйств1е формальпо-юридическаго свойства. Каза
лось бы, что, признавая незаком^рность въ дМ(’тв1яхъ ведомства въ
прошломъ, Дума тЬмъ самымъ предупреждаетъ воааожноси незаконом'Ьрнсста въ будущемъ. Но разъ съ Ду
мой не только спорить, но и слу
шать ее не желаютъ, то странно бы
ло бы и предполагать, что въ соз
Ииогородн1б съ заказами благо
давшемся пояоженш вещей хоть
волить обращаться письменно
что-нибудь и)мЬяатся
шъ контору «Саратовскаго S
нниа».
H i студевчастао Дума можетъ
воздействовать только моральнымъ
авториуетомъ своего вотума. Сущ
ность вот ума заключается въ оеуждев1а д1Вств1й студонговъ, въ при
знан in этйхъ д’Ьйств!й незакон!щАптек$рок1й н парфюмерный
газннъ
м i и неправильными. Но ь'Ьдь
ПРОВИЗОРА
ясно, что для того, чтобы моано
бкло разечитывать пройзвести мо
ральное вэзд1йс?в$е, надо, чтобы
авторитетъ водьйстзующаго имЬлъ
Иоскозекая, уг. Аявмеардр.
подъ соб ю бол'Ье или мевЬе проч
Телефонъ 765.
273?
ный фундаменгъ. Такимъ фундаВ^рн^йшее средство отъ ревма
тизма и экземы мазь „!*ад8!«а/!Ьи,
меатомъ, въ данвомъ случай, мог
Бр« Санфяровыхъ.
ло бы быть указаше завонныхъ
- Гро&адиьп выборъ парфюмер!я и
споссбовъ берьбы съ незакономер
Ш коемвтйки вагранячныхъ а русс т хъ фабрикъ.
ными д^йст^ями. Но можетъ ли
сд'Ьтать э?о Дума, к- гда она я«но
видитъ, что даже и авторитета законод тельнаго учреждешя не всег
Свободнее слове
да достаточно д^я водвсрев1я за^
(Подражаше г. Потем«1 ну яуь пСат*ри- конности?..
хона“ .)
Вотуиъ Думы по унпрерсатстСъ 1905 года
Дана русскому слову свобода.
скому запросу, позторяемь, едва-лн
Говори, что угодно,
можетъ иаЬть практическое посл^дВсенародно.
Пользуясь означенной свободою,
cTsie. Дальн^йш!^ с быпз, невиди
Говорю веймъ руескймъ языксмъ,
мому, будутъ развиваться своимъ
Ч и хорошо 8яакомъ
Съ данвьшъ, во-первыхъ, прирэхою,
порздзомь, и тааъ, какъ будто во
А во*вторыхъ, удорвыаъ заводскияъ трутума вовсе не было.
домъ

№

(& т ъ к о м и т е т а
по ремонту, расширенно и благоукрашенш Са
ратов! к. Александро -Невскаго Кафедральнаго
собора,
ПослЪднймъ указомъ св. Сияою {от& 9-го дек*бря 1911 года за № 16963), посл$довазшямъ на имя бывшаго Саратовскаго Епископа Гермогена, Комитету категорически
запрещено какое-бы то ни было наджяое расширение Кафедражьнаго Собора, но пре
доставлено право проязвесть ремснгь яссл'Ьдняго внутри и снаружи, а разно дозвоже*
но расширеше собора внутри, что можетъ быть достигнуто путемъ умежьшешя въ нш
рану сожея, перенесешя существующвхъ печей въ оодважьное пэм1зщен1е, выноса там
бура (фонаря) на паперть, уджинешя сущоствующяхъ хоровъ во всю дайну вападясй
ст*ны и т. п. Въ вяду такого распоряжения св Син ода и согласно иостановлевш свое
му, оть 2\) мануешаго февражя, Коматзтъ съ весны телущаго года лм^етъ преступать
къ работамъ по соберу жить вь пред^жахъ дозвоженжаго ш употребить жишь на тако
вы* работы какъ им$ющ1Я поступить, такъ и поступивши уке въ разное время и отъ
разныхъ лицъ и учрелиеяй въ его p&cnopaaceaie пожертзовашя деньтмя (93761 р. 72 к
съ наросшими °!о,) о чемь Комитатъ я имйегъ честь довести до свЪдЪа1я г.г. жертвовав
телей и всего Саратовскаго Общества.
Председатель Комитета, Сарато»скШ Губфнаторъ Стремоуховъ.
1518
Секретлрь Комитета В . Сополовъ

о бщ ед о с т у п н ы й т е а т р ъ
Городской Коняге?» Попечиельзкга о Народной Треавост
) ДЙРЕКЦ1Я В. И. «СТРОвСКАГР* (----Въ четаергг, 8-го марта пря участш г рте ста

.

508:

Янова Васильевича ОРЛОВА-ЧУЖБИНИНА
-) представлено будетъ:

Н

- о -в

- ы

- й

м. - 1 - р

- ть

пьеса въ 5 дМствзяхъ.
АНОНСЪ: Въ пятницу, 9 яарта при участш Орлова*Ч/ж*иннма представ. С у т ъ :
„Призраки1. Въ воскресенье, 11 марта, при уч!ст1« Ордова-Ч/жбияина предст будетъ:
«Разбойники».

Императорское Русское Музшкальн. О-so Саратове». Отдьлеш.
------ ( ВЪ П ЯТВИ Ц У, 9-го МАРТА ) ------

1458

восьмое музыкальное собраше
3 , хх S I. X" -А . В Зй ГЕэ.
съ участием* Б Р А Т Ь Е В Ъ

Начало въ 8 съ пожов. час. вечера. Билеты въ мугьтльномъ магазан^ Н. Сыро^ятникова и при ехрд ’Е. Гг чжеил музык Общ, и$$ют* входъ по св имъ сезен билет*мъ.

Т е а т р а
М.-Казачья, угежъ Ажесеаядрокеюй, домъ О. С. К ошкеноИ. Тежефонъ Л 236.
1448
—--- ( Программа на 8-е марта )-----

РОМЕО

Ц

Д Ж УЛ Ь Е ТТА

по трагедш Шекспира, въ 2 частяхъ и друпя.

) Сегодня 8-го третья гастроль ( -----

Васм л1 я К у з ь м и ч а Ш е в ч е н к о .
УяравжяющШ М уж иц кгй.

Ж

921
Ужасы

Ш

Ш

Ш

" .

—— -( Программа кя 8 и 9 е марта.
п о г р а н и ч н и к а—драма.
Пять дочерей Дюрана—интересная комедия.
На форяЪ змЪй въ Явкс*!гЬ—съ натуры.
Т а й н а с к р и и к н - можодоам*.
Зказдяш ли 1ы съ этой да май?—юмическня.
Лыжный епортъ ка гор^хъ-съ натуры

1. 1

N. D. ИедШдювъ

ТИП0 ГРАФ1Я
Оарятвебшп Вш н и »

Q

ПРБДЛАГЙБТЪ

Sfl3 ITHblfl=

Тввтръ . 3X 0 ИСНУСС 1В Г я. а зш ш гь
( Грандюзвая программа на 8 и 9 марта. (—---

Ш Т Р Т к
HILU I D

П И П И Ш Я
Драма временъ |ревняго Ряма Разбойникъ Робъ-Рой—
# 1П Ц п П 1П, драма несь въ папашу— комическая. Секреть Проко
ш я — комическая, йрбжтекая ярмарка— видовая.

Сверх*» прзграгаэьг: В О р Ь б й Зш Ю М & рЭ* СЪ Н й Е Ъ K l? p i§ p O M fb Въ 4 от*
АНОНУЬ: Ввиду постройки новаго камзнваго синематографа, соед^ншнаго съ
с к е т Е Н г ъ ранкомъ, настоящей евнем&тог^ афъ про лается на сносъ на поляомъ ходу.

ГРАНДЮ ЗНЫ Й

JHTAHTb"

Э Л Е Й Т Р 0 Т Е А Т Р Ъ W 1 1 1 1 O L l i JL J J

Мвхзйяовок&м, sp Голгофы

6658
— ---) Программа картш ь на 8 марта {--- —
Порть Керана—видовая, ф Элеояора-фаворитка короля—истор въ красках*. ф Врачу
исц^леся самъ—сально семейная драма, ф Мастъ Эгта—въ краскахъ. ф Cairnяыа ге
монтъ—жомйчеекзя. ф Фабрщка гэюаяанивъ, bobi* Парижа, ф Езли-бь! жены yiBaia
какъ мужья удраи— *5ома«1вская. ф Монте Каржо. ф MopcKie разбойн!Ки. ф Ровыскъ
жены шефа и друпя картины.
Сверхъ программы будетъ поставлено нзъ Бордо въ Аргентину а друпя картины.
Каждое пр8дставжен!е продолжается не мен*е 2 хъ ч т . При театр* ?ежефонъ № 11—41
Несгораемая будка джж демонстрации, казенная, находится in i »дан!я театра.

ЗУБ9-ланебный кабйиетъ

М. I. Розенблюмъ. А. М. ПЕРМУТб

W-

Съ шустовскимъ КОШЬЯКОМТ. ‘
Отъ него *мъ просв^гляется,
г л а в н ы й б о л t з н и.
Сердце согревается,
Теплота по l i i y разживается,
Пр1емъ божьныхъ съ 9—11 ч ш 5—7 ч. в.
Искусственные зубы.
Александровская ул., прот. М.- Кострижной, Ажежсандровсхая улица, между Грошовой ь Фанта°ш загорается,
ж. Канъ 14—16 Твяефоаъ -V П80
760 8о»ь,шо® Колупи^яой. I 1S Ошяшяшп,. 607Б Все въ радужюмъ CB'feTt яв!яется.
Чтя дарованию слову св^боду,
Обращаюсь съ свободнымъ ежовомъ къ наЗУБНОМ ЙР^ЧЪ
|

Д

0

К Т

0 Р ъ

Тежефоиъ М 1056.
ИРШ М Ъ ПО БУБН Ы М Ъ БОЛЪЗНЯМЪ.
0 ¥ъ 9—3 т 5—7 ч. веч. (но пра§дн. 9—1 ч.)

ЗУБО лечебк кабинетъ

1. С. КЕНЕНОВЪ1М. С. КАЛИКЪ

уг. Армянской м Ийкеяьзйой д. ^рж!еpeicH коряге!, противъ яаиятннна,
йбнуетвенные губы бззъ кеба, никог
да не €ним«»ощ!8€й на soiorb я ка
учук* отъ 1 р. Удаявн’ю зубоаъ безъ
§олм I р. Пр1емъ божьныхъ съ 9 до
2 я съ 4 до 7 веч. ежедн.
1532

нр!змъ божьныхъ о^ъ 9 до 2 Ч. Ж 0%Ъ
4 до бг\й чшо.

М&кусстиеииы® SJfiy.
Никожьская, Арх1врейе*к. корд ? прот,
Радищевскаго мушея, вход% рядомъ
аптекой Шмядтъ,

Culture de 1а beaute’l

С. П. ЗЛАТОВЪРОВОЙ/

Пр1емъ on* 11—2 а 4—6 «. Ц&ржцмнокая,
меж. йжьмжек, п Божьей., ссб. домъ № 142.
Тежеф, <N1 690
Въ кабинет^ применяются массажъ лица:
электро -виорацювный, пвевматическШ ш
врачебно-косметйческ1Й ко метод*

Institut de beaute.
ЭдеюригацШ гальваначескимъ, фарада teскинъ н свнтсоидажьнымъ гокойъ,
ВАПОРИЬАЦШ , ДУШЪ и ЭЛЕКТРИЧ1СКШ СВЪТОВЫ й ВАННЫ для л и ц а .
Удадек!® морщяя%, прыщей, угрей, весх;шею, иягвмь, болыаахь пор», ОдЗдавЗ'
и хаца, ожярони, сухсохя, шедушошя ко
жк, краежош коса, двойного подбородка,
рубцов», бородавок», родвзог» в коаосъ
съ энца.
ГИГ1ЕНА КОЖИ К ВОЗСТАНОВЛЕН1Е
СВ’БЖ ЕСТИ И УПРУГОСТИ М Ы Ш ЦЪ
ли д а, гри м м и ро вка ,
ПОЛНОЕ
У СО ВЕРШ ЕНСТВ JB A H IE
ФОРМЪ, К А К Ъ ТО; И Л1РАВЛЕа1Е НЕДОСТАТКОВЪ ЛИЦА, Д ЕКО Л Ы Е И БЮСТА
И ЗАПАДЕН1Й НОСА.
Укичтожеше перхоти, укр4пзен1е в окрашиваше вохосъ. MAN 10UК , уничтожея4е
ио»оаой н вросшаго иогтя.______________

I

s И. И. Бырвичъ.

я

кйцбвын вмиепатогрфъ. |

Русская ECTopia не жазуетъ зац!о-

Иа простое денегъ жалтште,
яади.'довъ. Стоитъ ем ъ раскрыть лю
А шусгокссш коньякъ пейте,
бую биестлщую страввц7 русгюй исЛ&аелькй не прожекте.
П^и этомъ верьте кн^,
торш в—о ужэ^ I -ебязатедьао кат
Чго въ каждомъ стаканчик коньяка на каугся найнородци Д^жа Москва окр1
дн*
щаив у насъ фаискимъ еловомъ и бук
Л ржитъ тажясмааъ
вадьно оаиачаетъ — «темзая вода».
Отъ умственныхъ а сердечныхъ рамъ.
Пейте не увдежаясь,
Мяого это! «темной воды» и въ рус
Ве теряйте хж&двокровыг,
ском» д*оряззтв4.
И я ручаюсь
Tasie родовитые дворяне и князья паЗа ваше здоровье.
шеть „Нов. Путь"—калъ Мухановъ, Еага1312
Н епотем .ипъ.
лычезы, Кудчш^вы, Д*еш , Урусовы, Чер
касс?, ia, Юсуповы, Мещэрзк^е, ШиринскмШихматовы, Апраксины, Растопчшиы и т.
д до безконочнсстя, по своему проасхождезш являются не бод’Ьэ. ие яон&э, какъ
мордвой или татарами. По Карновячу все
наги} древнее дворянство иноземного
происхождингя.

С Д Р Д Т О В Ъ .
8 го марта.

Претя по университетскому за_
вросу подходятъ къ концу и ОЕ
тябристн, какъ сообщают газеты’
ш Желая обязательно исполнить взя~ ®
уже выработали формулу перехода
Щ тыя мною работы К Ъ С Р О К У , ® къ очереднымъ д^ламь.
По этой
Л прошу
почтеня'Ьйшихъ
моихъ Ж
формул^
предполагается
призвать
кж!ентовъ
незаконом4рными д,Ьйств1я мини
стерства и веудовлетиорительными
) | [ позаботиться о с ю ехъ заказахъ J j i объяснен!я министра, ео вм4с й съ
т4мъ вннести осуждеше и студен
| IIВ Г1 Ц Н 1 У 1 Ш 1 I честву за безпорядки, произведен
ные въ прошломъ году. Можно
Ж и весеннему сезону
предполагать, что формула эта бу
детъ и принята, а если такъ, то
является вопрссъ: каково можетъ
Ж
быть врактическое значеи!е этой
шз|
258
формулы?
Какъ на печально сознаться,

Коммерческое CoGpeiio- Ж
Суббота 10 марта

ОБУВЬ

Ml

I

Всюду инородцы

Въп т юиеЦ 6 стршцъ.

Ж

S

Р°ДУ;

ОБЗОРЪ ПЕЧДТП.

УЖЕ ТЕПЕРЬ $

Наше древнее дворянство—солошь
инородца А фельдмаршалы, носители
русской славы? То же самзе.
Изъ 45 феаьдмаршаловъ въ Poccia съ
17С0 г.—43 яяородца. P/ccKie знамен*тае
люда епдошь нзруескаго происхожден!я по
кровя: Суворовг—шведъ, Голеаищевъ Кутузовъ—н4мецъ, Потеакинъ-Тавраче 'Kiit полякъ, кн. ПожарскШ—ж’Ьмецъ.

Д^же Цотемкинъ—инородец*, дше
кн. Поварен!—н4мецъ. Пожалуй, по
скоблить Мивина—и скажется фзнаъ
ила татарина.
Такъ говорит» исторш. То же по
вторяет» я современность. Инородцами
ода'аэись и
сами п&тентовапаыв националисты-охра
нителя. Напргмйръ, тотъ же Марковъ ска
зался по крови н^мецкаго происхожш11Я,
Пу4ишкевичъ-—молдаванинъ, Гурдяндъ—ев
рей, Думбадзе—гругизъ, Кассс—грекъ и
т. д.

Очевидно, настоящаго «иотиико-рус
скаго» чвлов4к» теаерь и днем» съ
фонарей» не сыщешь.
Кого же въ таком» случай еащаща
ют» «ватегтевавные» инородцы от»
иноредчеекаго «васядья»?

Н 56

ХАРЬКОВЪ. Со*ет» съезда горно обладания над» двумя державами пред
промышленников» постановил» ход*- ставляется ныне непрвмеввмымъ, ру
гаСствовать об» установлен^ тариф» ководящей нормой для постройка но
оо перевозке угля со всех» станщЗ вых» судов» въ пооледв!е годы явля
дснрцквго бассейна до станщя
при лось трзбовгвхе, чтебы
аагд)йс«й
балт1$скаго район?; об» установдев1г фдот» по силе боевых» судов», броне
для снабжен!я д>нец«аго бассе!на ра росных» крейсеров» и класса дредноубзчими тариф», въ размере пере t o s » превышал» ва 60 прсц. германселенчесгаго от» ставцш средней Рос- ск!& фдот?; ныне Аагд1а может» про
с!и н приволжских», вострадавшвхъ должать придерживаться этой умерен
Под*оги въ дЪлЪ парт!и ядашна*цттюаъ“ отъ неурожая, до донецкаго бассейна; ной нормы в» виду ея большого пре
не могутъ не напоивигь, пвшутъ чРусск. об» усиленьи пропуедной, выгруэной и имущества в» числё бсешхъ судов» до
B i s звакенатаго полога въ дЬл* Дрей
b^xi дредноутекяго nepioA*; необходимо въ
фуса во Фравц'и Одвнъ кзъ вакв4йш,!хъ ароазэной саоообнозти дорог»
д кументовъ, на который ссьнаюя передъ яазравлешй отъ дснецкаго бассейна течение блажайшвх» шести дет» попе
палатой рядъ военяыгъ мяниотровъ *ъ до Балпйскаго моря. По сведея1ямъ ременно стровть въ один» год» четыре
Д''ка1 ате1 ьсгво ввновностя ДоеЗфуса, ска- совета, до 1к ля довецд1Й бассейн» мо я в» другой три судна типа дредноут»;
•ался подложныиъ. Ввновнякъ
подлога
полковяякъ Аври былъ обнаруженъ тог- жет» дать на рынок» с*ерхъ сбычнаго Азш я должна првдержЕв^ться обородашввиъ воеввымъ минастромъ Кавен^я- количества топдида 55 милл1оновъ пу нительнаго образа действ!!; Азш я на
коиъ, яростнымъ антадрейфусаромг. Анря до#ъ.
меревается совершезно взменвть орга
созвалгя былъ аррестсяанъ и, не вывеся
— Нд заседав!и совета память по низацию морсквхъ силэ/ состав» су
п з^ра, по*ончвлъ жя»нь оамоуб1Йствомъ.
гибших» въ шахте «Игальянка» по дов» для защиты королевства будет»
Аари поковчидч, самоуШст;омд, а
чтена ггтавявьемъ.
разделен» на три фюта, которые бу
Лыжина?
АРХАНГКЛЬСКЪ. Въ виду вабй дут» состоять ив» восьми боевых»
Вотъ уже достаточно времени врошю съ
т4хъ поръ, пилбть С ЯблоновскШ въ стояки в» Анши Maoris фирмы прекра эскадр» по вссемь судов» каждая, при
,Русск Сл.“ ,—хакъ ра»облачились иреступ- тилн распродажу угла; цйаы на уголь чем» въ с став» их» войдут» также
лэшя г Лыжина и Сезат», взъявъ изъ аодядлись Д1 30 s. н« пудъ,
вместо epeicepcxia эскадры и флотид1н изъ
его сл^дст^я рядъ докумевтовъ, пэдтвер20
коп.
всекъ вспомогательных» судов); ка
>илъ вхъ подложность. Что же самъ г
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . При министерстве ждый из» 8гвхъ фютовъ будет» со
Лыжянъ? Что съ нимъ теперь происко
дет»?
пут»! сообщен!* образовано междуае* ставлять о т е л ь н у ю ад м инЕстратЕвную
Огсгранзнъ ли онъ отъ отпр 1влеяя су дометаенное совещаше для раземотре едваицу; весь аагдШскШ мобилязоваадейс ;ихъ обязаняосгей, по крабней Mtpt
до т*хъ поръ, по ха на ъ п т ъ тягот! етъ Я1Я ходатайства кн.? за 1ЦАрбатова в аыб фяотъ достигает» 57, в» случае
ирисяжиаго нояе^езяаго
Л^жана о нужды, 65 боевых» судовъ, против»
та-«ое стр»шаое чбва»ея!е?
Н*тъ, г. Лыжячъ и теаерь прйсутсг*уеть аредо-зтазлеши им* цряза на соор|же 33, созт&хляющахъ фдст» следующей
въ томь же зал* суда, гд-fc геются пр> fiie и аде длоатащю Волге-донокаго кана зо
егде
морской деуж'яы.
В»
цессъ —врисутствуетъ въ качеств* хорошо
освЬдомленнаго въ д-ЬдЬ леца и, повядвмэ- ла между Цдрицыномъ и Калачом», сто случае дадьнезшгго увелвч8Е1Я дичнаго состава фюта какой либо державы
му, не особенно бе$пояоятся из швоау имостью около 60 миля.
САНДОМИРЪ. Огзрылась нааигац’я, Англ1я также потребует» звачвтедьнаобнаружиЕшагося.
Мы стагя саизходительн’йа.
КРЕМ Е ЦЧУГЪ. Две ip» вскрылся. го усилешя лячнаго состава флота.
Н), *Фрпятно жюэ Сенату придется
ТИФЯИОЪ Пот1йск13 голова НаДЖУЛЬФА; Доставлен» в8» Хоя
скоро выясвигь слое отяошев1в и къ колсд^е устранен» от» должности съ важный участник» начвдешя на от
Лыживу и къ его «докукентама». 5 преданием» суду по обвинешю в» тем», ряд» з» Таврвзе фидай Рагимъ-ханъмарта обяяружзнх новы! баз ipairfepBEi* что, будучи въ занимаемой должности Чехнаша Гилярз^я.
одюгъ. Товарища прокурора AieatS съ 1896 г. ва денежное Ю8аагр»ждеП ЕКИ Н Ъ . ОдублвхоЕаао распоряевцевк заяэид>, что его подоиаь подъ Hie оказывал» строительной
фарне жеше президеата, гласдщее: Ныне,
однвмъ нзъ протоколом» подложна. Бузге и Па Дашкове Kit содейств1е по после объединешя государства, практи
Шъ полоа8и1я сбдивЕтеая Лыявну аолученш подряда на работы по аор ка, присвоенная себе отделившимися
предстоит» стать сбавидемь-мъ. В4дь товым» сооружег!ям», подучил» раз- провЕнц^ямз, назначать высшгх» проезть Ж4 пред^яъ дгя scerc: преетуп аоаремввн) отъ фирмы 358,255 р.
вивцшдьных» властей по своему вы
иикъ д лженъ, ввгоисц» очутиться ив
П ЕТЕРБУРГЪ. В» совет»
мини- бору, не додана болеа применяться.
схамгЪ подзудЕмыхъ, ва кот рой по его сгров» йпесеа» законопроект» о пре Отныне назначали относятся к» ком
siiB^ сн?ятъ друпе.
доставлены избирательным»
co6paai- петенции центральнаго правительства
яй» в» случае недобора гласных» ив- до разрешен^ этого so троса палатой
биратг в» уездные и ззмсие гласные представителе!.
децъ, имеющих» право голоса в» лю»
СТРАСБУРГЪ. В» Эаьзасе so время
бомъ из» избирательных» собран!! ученья оборвался якорный каиатъ змей11 марта Несфилолсгяческсе Обще уеид», независимо от» сословия.
коваго аэростата, в» корзине которого
ство при Имаераторсксмъ С,-Петер
ТИФЛИОЪ. В» Евнрылдх», кутаис находилась
аоздухопдаватели мёстбурге!. узаверзитегЬ собымъ вас4да ский губ., неизвестны» произвела рядъ наго
отделен?я
креюстного теле
и емъ чветдуетъ двддцатяэятвд^т!» ди выстрелов» въ сриотава
Намсадзе; графа; поешншё в» воздухе СТЯДЬИсЙ
тер т/рвой it я едьвосги К Д. Баль один» арохож!й убит», другой смер тросс» коснулся электрвческаго прово
мозта. Программа заседай)я ижЬч&етъ тельно ранен?, в» Д&евагскомь у. задер да высокого напряжения, аэростат»
рвдъ р^чей, посэящензыхъ шге^енш жан» укрывавшейся долго в» Персш воспламенился, упад» и сгорЬлъ, оба
раздвчныхъ сторонъ поаггки юбвляра. ширвачскШ хаи» с» двумя сообщай- аассажара-офэцчри получили серьез
Р4ча прси?яесутъ: 0. Б*?юшксвъ—«О камв; при задерждаш оказади сояро- ный copaBeaiE.
П0881И Б»ДЬМ 0ЯТ 8» ,В , й р ю о в ъ - «Твор- тнвлеше.
БОХУМЪ. Окружная ковференц!я
чество Базьмжта», В. И!»зов* — «Лд— Зирыгы профвзеюяальныя сб всех» трех» органЕ8кц1й горнорабо
риэмъ Бааьмовта», А. Бдоаъ— «Бадь- щества рабочих»
полигръфаческаго чих» посг&новида возобновить работы,
м :н т ъ и польская душ;» и др. Б/дуть производства и по обработке
метал признав» вабастовку бет полезной.
также читаться стзхстдсревде Бадь лов» за укдевеше от» определенной
КОЯСТАНТИНОПОЛЬ Вияодник»
мовтя.
въ уставах» деятельности и придан)е покушения иа поджог» министерства
Комитета по у тро!сгау чествовала ей характера, угрожающего обществен юствщв поручик» в» отставке ИзмаБадьнонта въ ц^лахъ с'д4ксг«я ус ным»
б.-зоаасаосга и спокойсхв!ю. вд». Сообщником» его был» отставной
пеху чдствовачи обратился ко во^мъ
— В» onposepreHie гаветных» со* капитан» Абудда-Тефак». Курьер» ми
оргаяамъ печати оъ просьбой рас :ро- of ni3Hit, (фф<Щааьно сообщается, что нистерства, захватввшШ поджигателя
страивть oa^taia о чествэвааш на екдадоаъ opjS’S ныне в» Тдзризе не на месге престузлеаш, потушил» замЪат4, п( юлечь къ учветш м4:таое имеется; если »» городе имеется еще горе*ш;юся мебель и арестовал» педобщество и пр. Съ првв]ктвтвеяиыив оруж1е, то в» нзбольш.м» л*лпь коли жягателя. Прн переезде в» полицей
телеграмм м i, ядре амя и 8% справка честве, прнтсмъ оно скрыто в» домах» ской лодке Босфора Измаил» бросился
ми преддожево Обращаться къ предсе инастр^кцев», откуда его Евъять, ко в» воду, но спасен» подяц)ей. Подо
дателю общества 0 А. Браун/ (Саб. нечно, нельзя; потахьгые сСыски, без» зревается политический мотив».
8олх?всксй зер,, 5).
всякой надежны на положительные ре
ПАРИЖЪ. Фальер» подтисад» зазультаты, вызвали бы только овяобдв- коноароект» о продлеши срока д1>йai8 мирнаго HacejreEia, В» виду этого ста!я междун^роднаго сахарнаго со
после казни со приговорам» русскаго глашения,
( О тг G. Ветер. Телегр. Агентства). полевого суда. 37 челоьекъ в но при
ТР1Е0ТЪ. По словам» с л о в е н с к о й
6 марта.
говору времеаяаго аз^рбейджшскаго га;еты «Е*иность»
в» нескольких»
юаералъ-губерЕатора 50
чел, даль- общанах»
По Россш.
бурныя
демонстр*ц!и
н11ш!я ресрессиявыя меры прЕвваются итальянце*»
Сь%здъ дворняъ
протввъ хорватов» и
БЕТ ЕРБ У РГЪ . П* второй день излишгвми, чтобы дать местиой жиз словинцев», дома которых» поврежде
съезда
обткдинензых» дворянских» ни возможзоегь войти в» обычную ко ны, в» Пятине, сорваны саавяксмя
обществ» оглашена
нижесл^дуд ш*я лею.
вы&ескн на магазияах», повреждено
П ЕТ ЕР Б У Р ГЪ Засдужеянсму про здан!е сдо*ЕНскаго училища; порядок»
8ызо«?а!шая телеграмма на имя гефмеЁотера
Бзбринокагс: «Пере^а!ге фессору всенно-мед>ценс£о! ададемш ■08зтано*лен» жанд$рмер1б&.
восьмому съезду уполяомочеяных» 37 Симоновекому пожалован» ордена Анвы
ГРАЦЪ. Вследствие того, что на
двбряесках» обществ» Мою сердечную первой стеоеяи.
объев5еши о лекц;ахъ одного из» про
ТИФЛИЬЪ. Редактор» газеты «Ба фессоров» было указано, что лекщв
благодарность за их» и >
литвы, бдагспожедашя и выражении* Государы ку» Верившее», обввнявш1йся по 129 предяавзачены только для слушателей
рем» UMaeparpjцемъ, Ма4 а Наслед статье, ервгеверен» д» ссылке ва по немецкой н?Ц'оаг55тн)етн, произошел»
нику Цесаревичу чувства. У *4рйнч, селенье.
ко?фдвктъ Mesiy слаглнекими и ит&льЗа рубашог^ъ.
что верное заИвтам» старзиы, русское
дЕСквмя студентами съ едной стороны
дворянство и впредь будет» служить
—АРИЖЪ. Палата депутятовъ бсль- н sosierieS зре фэссоров» е» другой. В»
опорой Прэзтс ла в» д^де мврнаго раз шаастюмъ 286 вротвв» 245 прнзяда Лубне въ горно! академ1я коьфдикт»
в и т великой наше! Pucci?.
статью 21 избирательна™ законопро между юго-славвнскими и немецкими
НИКОЛАЙ».
екта, дозвозвющую объединить вебера- студентами, вследствие разр4шешя рек
— Съ48Д0М»
р«8СМДТрЕВа)СЯ
и> тельвые списки в» пределах» избира тором» юго-славянскому союву укра
аросъ о н&чадьзом» народеомь обр*зо тельна™ округа или всех» округов» сить свою вывеску славЕнскимн цве
«asia. П .ктановлево выразив благо» департамента. Принятие статьи взгре- тами
яараоеть министру просвещеа!Я за его чево апалодаемватами. Зиемь приняты
БОХУМЪ. Состоялась собр»,шя ра
твердое ptm eEie сод4йство*ать пра статьи о саособе р*сэредедев1я мест», бочих» во всем» районе забастовки;
вильному ходу жззви в» учебных» оставшихся после перваго пролорц1о- постановлено 7 марта всем» без» ис
зя1 едэа1яхъ.
Еадь наго расаределев1'я е х » между ключения стать на работу.
— Сенат» остаевд» без» посл+д- сйискама. Таким» образемь глявиеЗш)я
БАЛАНСЪЕНЪ. Делегаты синдика
стзШ кяссацшнную жалобу старшего постанов esia законопроекта палатой тов» постановили забастовку; высказыврача одесск >1 юродской бодьавцы приняты.
вдют» пожелаше превратить ее во все^
Баранова и смотрителя Пашковск&го,
С0Ф1Й. Прибыл» секретарь турец- общус. Требован!я рабочих!: восьми
аригозоренных» одесской палатой ва каго мивистерства внутренних» дед» часовой рабоч!й день, пешйя посде 25.
престузлейле по должиссти, результа а ьнсаеяюръ мяввстерства просв!ще летней работы в» размерь д*ух! франтом» какового былъ побег» политиче bib; имели разговор» съ предста*ате* ков» *» день. Из» 13000 бастует»
ской заключенной, к» выговору с» ва- дями внугревней мддедовской органа- почти половина.
яесеякм» в» послужной сзисокз.
ЛОНДОНЪ.
В»
время учебно!
8 i ц и об» ус£ов1ях» срезращбН1Я чет— В» гарнизоия м» манеже въ ничестяя. Представитела органаз» ц я стрельбы в» ф>рге Фрешуотер» вд
Д р .ксмъ Седе состоялся Высоча1шИ отвесили, что ве жедашъ вступать в» острове Уайт» близ» форта аресто.
смотр» потешных» ье (четких» ка- аерегоаоры о» турками и будут» про ван» неизвестный, повидимому, ино
аедлъ. Государь прибыл» о» Наолед- доджа» деятельность, пока добьются странец», по подозрению въ шп1онникомъ
при asyxaxt
гимна
я вмешательства Едрозы в» пользу авто* стае,
и восторженнаго «ура» певчих». Го HcMia MaseBoaia.
— В» палате общая» Грей, отве.
сударь сбоше.5» фровт», Сосголгозь
К О Н С Т А Н Т И Н О П О Л Ь. Султански а» чая на вопрос», сообщил», что между
ученее,
8&iia»
ооколаная гамиа- врадэ введеЕы въ де!отв!е под» усло аншйскЕМ» и турецким» правите^,
CTHsa, в» 8,1,Елючен1е дегн прошла це- вием» одобрения аалатой завозы о пе- стяами ведутся переговоры о судоход,
ремошальным» маршем» удостоившись I чата и co5p»Eies5i первым» требуются ном» сосбщенш между Багдадом» а
Ц^рскаго „сааснбУ1. Гозударь благода залога ддя газет» въ 500 фунтов» в» ПерсЕДскиаъ зазивом» и о других» по
рил» еще раз» пе«чих» в врз зву СТОДЕЦЗ а 200 В» ЯрОВаЕШЯ, вторым» добных» вопросах?. \нгдШское права,
ках» гимна и звонких» перекатах» разрешаются ссбранш лишь з» закры тельотво ожидает» от» турецкаго пра>
«ура» Государь с» Наследником» от тых» помещешяхъ с» ведома подеще. ви;ельства зообщавзя и важных» пред
были ев» манежа.
УРМ И. По приказу губернатора ложеш?; переговоры носят» довёра
— Въ согяаситедьяэй кзмяшя по за- был» арестован» перс», убввшШ кре тельиый характер».
конояроекту праве о застройки согда- стьянина в» селен1а у старшины рус
БЕРЛ И ЗЪ . Император» присутство
шенш не достигнуто.
скаго купечества. ТурецдШ коасулъ, вал» ва обеде у французскаго посла,
— Ставроюльскому губернатору отау- объявив» арестованного турецко-под С» 187) г. император» является вто
щзно 60000 р. на общественные работы. дачнымъ, потребовал» выдача его в» рой раз» гостем» фравцузскаго по
— Разрешен» созыв» с» 11 по 13 течеа1и час*; получив» отказ» губер сольства.
марта в» Петербурге съезда пред натора, коасулъ командировал» в»
ЛОНДОНЪ. Палата общин» принял*
ставителей студенческих» академиче тюрьму 25 аскеров» своего конвоя, в» перзомъ чтеяш единогласно заково
ских» организаций.
проект» о минимальной плате для уголь
оовободавшах» арестовааааго.
— Финансовой xcMHoiel Госуларвой промышданяости; полагают», что
ЛОНДОНЪ, П ал ата общинъ. При законопроект» станет» законом» вь
ставннаго С>вега принят» вахоЕочроэьт» об» уведи >еЕШ сроком» на три обсужденш сметы moj сшго ведомства субботу.
года содержанья чинов» губернатор- Черчилль указвдъ, что с» финансовой
екзх» кав цедя pie!
и губ<рясквх» точки зрешя смета не представляет»
spasaeail в» 49 ry6apaiax», управля отраднаго явдев’я. Черчилль правваегъ
емых» по общему губернсксму учреж расточительностью постройку для британскаго фаста судна хотя бы одввм»
дению я отаврозольедой губ.
Перед» роспуском» Государственной
РО . ТО ВЪ НА ДОНУ.
3 одержаны даем» равее, чем» действател«но нуж
Думы в созывом» новой возникает
убИцч четырех» турокъ; в» деде фи но; в» виду мер», проведенных»
канна, у Аа?л1и вет» ни малейшвх»; возрос» о том», как» надлежит» по
гурировала жеящана,
БАКУ. Началось сдушан1ем» дело оснований къ тревоге и смущгшд; ад- ступить с» т^ми законопроектами, копо обвинешю милл!онера Tarieea в» мвралтейство в» ближайшее годы всег-;торы8 быдо внесены в» третью Думу,
подсгрехательстве къ нанесеяш побо да будет» к» состояли вполне обев- но еща не ръземотрены ею, а такаю
ев» в» его доме
инженеру
Бебу печихь безопасность страны. Черчилль!с» т£ми, кои Думою одобрены, но еше
находит», что n je s iil принцип» пре- не раземотревы Государственным» Сотову.
Подлоги въ д^лЪ парни <дашнакцу
тюн>».
Поотеаеино Сенатъ сбааруаиваетг
все новые подлегн, сфабриков^ивые
суд. сл^д затедемъ Лыживымг, зя^дывявшвмъ документами, на которых1
»
основывается обвйвете. Подлоги уже
васчвтываются деевткгмя и напомива
ютъ собой ввамевишй прсце^съ Дрей
фуса во Ф^>авц1и.
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Нажать все пружины в* Питере стро!наго, определеннаго м1рово8зре- ходскихъ шкодах* техъ же rydepsi!
ветом*. Въ настоящее время права ‘ оберъ-прокурора святе!шаго Синода В Верховно! власти. Он* же принял* что с* действительным* возмужашем*
нужно.
Но вместе с* темь, на сдучаЗ т я н твердости въ направдетн. И 50000 р. Возражая графу Уварову,
православно!
церкви
является
та
ка
тедьотво прншло s» 8ахдючен}ю о не К, Саблера дискредитировать вначетв постановдеше и о том*, что политика
обходииостя установить преемствен высших* государственных* учрежден!!. и церковь соединены неразрывно, что менная стена, о кэторо! говоридось[в* неуспеха там*,— следовало бы здесь все это таится въ однемъ человеке, вь оберъ прскуроръ безусловно отвергаете
всякое наблюдете над* способами го
Представители оффищадьно! выработать план* соглашен1я с* доро одной душе.
ность между Думами предыдущего и Вспомните, как* старались подорвать мишонеры могут* обращаться к* пра Думе,
Удивительная душа!
лосовали и речами священников*, чле
последующего созыва, съ т4мъ, чтобы вдесь зйачеи1е Государственнаго Со вам* париям*, и это постановлеме церкви не хотят* отказаться отъ поли го!.
«Окрошке»!
Когда, господа, гории вдате,—как*
нов* Думы.
ваконопроехты, вовникпйе по яиища- вета, когда дебатировался возрос* < было одобрено святейшим* Синодом*. тических* усду!ъ церкви. Они стре
«Нов. Время», приводя эту, немного
Речь Кропвтова.
ти*е третьей Государственно! Думы, западном* земстве. В * области суда Таким* образом*, и был* заключен* мятся отдать ее на сдужен1е политике, сказал* один* государственны! дея
видоизменную нами, характеристику
Кропотовъ укавывает*, что ассигно еще не равомотр1нные ею, была стремятся систематически подорвать тотъ новый союзъ между церковью и которая называется нащонадистичэ- тель, нечего заботиться о стеклах*.
Когда Саратову грозит* опасность русской души, збозваино! «окрошко!», нуемня по смете Синода деньги рас
внесены въ четвертую Государствен зи&чете Сената, который превращает государством*, который часто харак окой, но въ действительности глубоко
ную Думу, а законопроекты, одобрен ся теперь въ какое то делопроизвод теризовался с* вто! трвбуны и кото не нащонадьна и вредна народу. Ника очутиться вне сферы новых* эконо замечает?: а все жэ наша душа не ходуются безконтрольно. Дума не мог
ла добиться отчета, н&зиачете свя
ные третье! Думою, но еще не раз- ство при министерстве юстицш (А п рый состоял* в* том*, чтобы прану кой соборъ и никакой приход* не при мических* интересов*, что равносиль бульонная\
Это напомииаетъ намъ перебранку щенникам* жалованья не облегчает*
сиотрЬяные Государственнымъ Сове лодисменты въ ц ен тр ы и с л т а ; дать духовенство перейти на сторону несет* вам* пользы, о которой мечта* но полному падешю, можно пожертво
вроде то!, что ты, моль, дуракь, а население, ибо не уменьшает* побо
том», была переданы въ Совет* без* возгласы «Браво»). Эти господа меня защитников* тр(ады: правосл»в1в, са ли в* своих* речах* ораторы. Эго— вать «стеклами»..
]
руго! ему въ ответ»; а ты—негодяй! ров* 8а требы. Оратор* полагает*, что
Не
всеми,
конечно,
и
не
в*
прямом*
новаго paecMorptEiB въ четверто! Ду хотят* оскорбить свое ми апдодисмен модержав1е и народность. Эта подвив только средство для тех* же самых*
А всетаки, не правь ли г. де-Во- священники должны избираться при
м4.
теми— обижается Пуришкевич*—и я ка была перенесена н на друпя ве целе!, которя указал* член* Думы Пу смысле.
гюе, хотя отчаста?
Надо по!тн иа компромисс*.
ходом* и находиться въ договорном*
Однако, большинство фралц!! тре принимаю оскорбдев1е, ибо ^цель, ко реиезоведашя. Были проведены пра ришкевич*. Щите за ним* до тел*
К. Г.
Те «интересы» ряз.-урадьско! до
съ нимъ отяошен!и.
пей Думы относится къ последнему торую я преследую, выше тех* целей, вила 4 декабря 1910 года, в* кото пор*, пока на каком* нибудь повороте
Заседашв 7 марта,
решеШю отрицательно, такъ какъ при который преследуют* они (*Враво, B y рыхь молитвенная собратя сектан вы вместе с* ним* не встретите ка роги, которые доставяля ей побЪду в*
Въ вакрытомъ 8аседан1а третье об*
разноглася» Думы а Совета невоз ришкевичъ\* ироничвскге возгласы тов* приравниваются к* публичным* кой-нибудь каприз* исторш, (Шумные комисш о новых* дорогах*, исчерпы
можно будет* образовать соглвситедь с л т а ). Синодъ—продолаавтъ Пураш со6ран{ям* и, таким* образом*, огра аппдодясмеиты на скамьях* опшш* ваются железнодорожными постро!камв
суждете законопроекта объ измвнети
на У веке, дамбами и всякими другими (О тъ О.-Петер. Тел, А гентства), устава о воинской повинности. Рядь
ныя комисГи въ состав^ членов* но кевич*—днссредитируется обер*-про- ничиваются. Можно, таквм* образом^ Ц&Л
________
сооружетями.
вой Думы, не участвовавшей въ сов- курорсм*. Он* ставать его в* поло сказать, что съ 1908 года церковь
статей
законопроекта принимается
Заоедате 6-го марта.
Их* ценность определяется суммой
согласно
звкдючешю
комас1в по обо
мн1н спорных* законопроектов*. (Гол. жеше унизитевьное и зависимое. Пу стада подитачееккмъ оруд!емъ въ ру
БезпримЪрный фактъ.
(Окончан1е)г
рашкевич* понимает*, что можно не кахъ правительственно! реакцш и въ (К ъ дгьлу армянской партги «даш- в* 5 милд{оновь.
роне съ небольшими поправкеми до
Смета св Синода.
Так* я вот* и думаю: если медлен
техъ
иацюналистическвх* накцютюнг*),
— Въ засйдаящ совета прсфессо считаться сь оппозищей, но когда пра рукахъ
кладчика Протопопова. Въ стетье 16
Липяговъ,
указавъ, что вероиспо принята поправка военнаго министер
но
спешащая
техническая
комис!я
го
ров* женскаго медвцинскаго института вительстзенная власть считает* воз групп*, которыя соглашалась вто пра
В* заседанш особаго прнсутстз!я Се родской думы никаких* результатов* ведные законопроекты, внесенные об- ства,
директор* профессор* ВерховекШ до можным* бросить вывовъ вс1мъ пра’ витедьственное направление поддержи
определяющая
минимальный
ната
по деду «дашнакцутвн!» произо* не добьется в* Петербурге, то место единенным* правителвствомь, встрети рость для поступдешя на военную
ложнл*» что министр* неродааго про- вымъ группам* русскаго обществе, то вать. Искусственное сживдеше ста
св1щен!я утвердил* первую женщину ведь вто—война всех* противъ каж- рых* норм* должно было служить шел* факт*, бевпрямерны! в* лётопи переговоров* придется перенести в* ли опзозищю Синода, проекты рефор службу въ два аршина 2 съ пол. вер
мы прихода и духовно-учебно! части шке, взаменъ установленныхь Думой
приватъ-доцэнта г асу Ковалевскую. дего и к&ждагс противъ всех*. Пра той же цела в* области церкви, ка сях* русскаго суда. Подлог* в* актах* apsaaesie д роги.
Повести дЬю открыто и просто сред- все время пребывают* в* стедш раз при втором* обсужден!и дзухъ аршин*
Дале» в* эаседвнш избраны ассистент вительствомъ въ последнее время уп кой в* области гражданской служа предварнтедьнаго crtgciBis удостове
работка, а проекты других* реформ* двухъ вершковь. По предложен!ю вои исключи рен* прокурором* суда. Произошло ложить акцюнерам*:
ками: оо кафедре судебной медвцзны равляетъ не разумъ, а чувство. Оно да смертная казнь
— Милостивые государи, «выспие» явно непр1емдемы для законодатель эннаго министерства исключено приня
—А, М. Смыслова и А. И. Симяхина, имеет* своихъ дюбвмцевъ. Я —зрей тельное подежаше. Эгимь путем* мы вто, как* сообщают* «Бир. Вед », прв
при терапевтической кдивике—А. И, aift правый, но когде власть будет* а пришла к* тему необычайному по следующих* о^стоятельствех*. Среди интересы ваше! дороги оц&нивеются н ы » палат*, считает*, что нестроеиье тое при второмь обсужюиш примечаЧеховская. (У. Р.)
посягать на то чистое и возвышенное, яижеа1ю нравственнаго а уиственнаго вещественных* доказательств* по де пятью малдюнеми. Не будь веших* церкви носит* не временны! харак Hie къ статье 18, что статьи, устеиаз— «Р. С.» телеграфируют* из* Ри что есть во мае, я везде буду давать урозня редипозности, который поре ду фигурирует* отрывок* «Нзвеспй построек* не Увеке, не было бы и тер*, а вытекает* изъ самаго сущест 1И(ающ1я льготы по семейному положе
ма: парламентская комис1я, разсмат- ей отпоръ. Таких* какъ я, въ Россш дид* носдедше скаидеаы в* церкви. одесскего совета депутатов*», якобы этих* «высших*» интересов*.Тек* вот*: ва организяцш церкви и взанмоотно- нию применяются лишь до 1918 г,
рявеющвя законопроект* о предостав милдюн*. (Голоса с л т а *Мало»). Пуришкевич* указывал* на забвеа!е найденны! при обыске у террориста недьвя-ди нам* сговориться: мы вам* шенШ отдельныхъ ея частей. Синод* не
Шингарееъ настаиваеть на необхо
лении женщинам* ивбирательнаго пра* Нельзя стараться создать факцш на заветов* старины. Но разве то, что Кеворкова. Защита давно уже заподо заплатим* эта 5 мидд. (а может* быть является выразитедемь мнете духовен димости принять отклоненные во втова, решила распространить его на роднаго представительстве, разъ оно мы наблюдаем* в* жизни соборной зрела пронсхож£ен!е втого док;меН|:а и меньше. Торговаться надо, господа!) ства, даже епископата, фактическим* рзмь обсужденш поправки ка де объ
всех* женщин*, достигших* 25-лет даровано с* высоты престола, желая церкви, не свидетельствует* о поворо а* деле. Кеворковъ быль арестованъ а вы—на смарку эти «аысппе» инте распорядителем* судеб* церкви оотает оовобожденш отъ службы вь строю въ
ся обэрь-прокурорь, епископы чуждые нажнэмь звеша врачей, провизоров* и
няго возраста и обладающих* образо сделать изъ него канцелярш. Нельзя те к* стариае. о том*, что теперь по 11 а»уста 1907 года; документы, ото ресы...
С* мое! точки зретя гораздо вы свей eaapxia пришлецы, призываемые ветеринаров*.
вательным* цензом* (курс* 6-классно! создать фикщю правительствующего вторяется то жэ, что было встарь, 300 бранные у него, ocMOipiHbi были в*
народной школы), или имущественным* Сената, Государственнаго Совета, свя лет* незедъ? Разве нравственный и жендармскомъ управдезш, самого Ке годнее для города купить эти «выс къ хозяйотвепнымь и другимъ заботам?
Гарусееичъ, Установите службы
уровень
современных* воркова несколько разъ допрашивал* лав» железнодорожные интересы еа церкви вплоть до учашя въ борьбе по- въ нижнем* 8взи!н медицинскихь чи
(уплата налоговъ въ разкёре 100 френ тейшего Синода. Эга учрежден!® дол» умственный
жны быть сильнее отдельны» мини представителей церкви, првведппй нас* жандармси! ротмистр*, и тем* не ме 5 мидд., чемь рисковать вь будущем* дитичесвихъ пертШ. Хватит* ли, нако нов* еще более усилить и безъ того
ков* в* год*;.— Из* Биржача сообщают*, что стров*, отдельныхъ представителей к* недавним* церковным* скандалам*, нее во всех* протоколах* о найден сотнями милд10Н0въ, ставить на карту нец*, спрашиваетъ оратор*, у государ весьма значительны! некомдектъ вра
ственной власти решимости довести че! въ войсковыхъ частях а, что при
местная администрация не разрешила власти, которые в* силу честодюб1я не свидетельствует* о полной рестав ном* отрывке пе говорится ни слова судьбу города и его населен!#...
Городское узравлен1е, купечество, до конца во имя соборнаго начала ведем на практике къ текой непосле
легцш г. Воронкова «Борьба за су- досягают* на независимость высших* рацга археологических* курьезов* про' хотя он* имеет* важное значен1е для
ществовеШе в* Австрадш» только noso* государственных* учрежден^. (Апло шлаге? Разве нет* теперь у нас* ма обзаиешя. Впервые указан!е на вто промышленники, биржевики— все ееин- борьбу съ церковно! рутано! или довательности, что телесные недостат
вещественное доказательство появилось тересованы въ мосте,
опать предотовтъ путь полуреформь, ки, освобеж1ающ1е отъ воинской по
му, что въ эаглавш стоит* «борьба за дисменты въ центргъ).
леныих* Никонов*, которые, подра
Я получаю больше полугоры тысяч* жая большому Никону, ваявляють: «Не а* протоколе осмотра, составленном*
Наконеца, не менее важзнъ этот* цель которых* укрездэа1э позиции чер- винности ^не-врача, не будутъ осво
оущест«ован1е*. Лектору было преддо
жено озаглавить лекц1ю «Геогрвф1я Ав писем* в* месяц* и знаю настроевле еду с* подворья, везите силой»? Разве судебным* следователем* Лыживым* мост* я для бедьгЦцев*... Подума!те: него духовенства.
бождать врача.
Езископ* Митрофанъ защищает*
общественных* масс*. В*
молчан1и не видим* мы иноковь-демагоговъ, во 17 августа 1908 года, т. е. через* проложат* по мосту трамвайные рельсы
стр&лш», но он* отказался. (Р. У.)
Синадино считаетъ невогможнынъ
— «Р. С.» телеграфируют* из* Ро- слышен* крик* наболевшаго чувства торые возродили въ современном* Ца год* поел*? ареста Кеворкове. На про для сообщая со слободой — ведь ессигноаешя иа церковно*праходск1а голосовать за статью въ ея целом*,
стова-на-Дону: группа крупных* ком яегсдован!я, страдашя и скорби. Мы рицыне то наетроете, съ каким* тол токоле осмотра значилась между про доходы коицессюнеров* возрастут* шкоды, указывая, что отдать, притом* ибо въ усгаае воинской повинности не
добровольно, церкавно-приходсие шко должно бып, статей, роняющахъ до
мерсантов* обратилась в* биржевой переживаем* смутаое время. В* наше па в* X V I веке бросала с* раската чим* подпись товарища прокурора но- вдвое.
Резюмирую: все перечисленныя уч лы, вяачит* порвать самую лучшую стоинство
комитет* с* просьбой созвать бирже время, власть, проявляемся обер*-про- или топила тогдашиях* представите вочеркасскаго окружнаго суда Алексе
призываемых?. Принятие
вое собрате для выработка протеста куроромь, ведет* к* уналешю и разру ле! бюрократ»? Разве не возродился евцева. Заподозрев* подлог*, вкщатв реждетя и лица путем* складчины нравственную связь с* народом* и статьи, вь силу коюро! даже доктора
возбудила
ходатайство
об*
зкепертвзе
должны составить необходимую сумму приходом*, что духовенство православ медицины должны прослужить четыре
протав* новаго 8аконопрсекта о труде хе православной церкви. Ни один* ре- у насъ институтъ верховных* бого
приказчиков*. Коммерсанты просят* водювдонер*, ни смута 1905 г. не при мольцев* времен* Алексея Михайло этого документа, но ходата!стао об* для погашен1я «высших*» жедезнодо- ное не может*. Дчде« владыка под месщз вь строю въ нижнемь eaania,
робно останавливается на инциденте а
комитет* довести до сведени мини вели к* тем* результатам* внутрен вич?, втихъ прорицателей, подушутов* экспертизе было Сенатомь отклонено й ( ожёых* интересов*.
гатемь
командироваться
для
стра финансов*, что новый законопро него пшташя к* каким* приведи Рос- и подупдзтовъ в* роде Алексе.ч То а* 8кседгтг вызван* был* телеграфЭго будет* тот* именно аргумент?, съ преосвлщеннымъ Гермогеномъ, кон HeceHig
службы
въ
низшихъ
ект* вреден* и непригоден* как* для ciio внутренне собыйя в* православ поркова. Одного только у насъ нет* но распоряженгемь первоприсутстау которы! едпиственно въ состоян!и бу статируя, что преосващенны! удадеяъ специальных*
должаозтях*
соз
ной церкви. Еолн правительство и Си теперь из* времен* допетровской цер ющаго лично товарищ* прокурора Аяе- детъ «вразумить» гг. рязано-урадь- за явное кепослушаше Синоду, повино даст*
хозяев*, такъ и для прикавчиковъ.
ненормальное
соотношев!е
ксЬевцев*.
Ему
быд*
предьявлен*
ваться которому онъ даль клятвенное меж^у отбывающами воинскую повин*
цев*..
— «Г. М.* телеграфируют* ив* нод*, находясь у власти, будут* блу кви,— нет* митрополита Филиппа, ко
Одессы: в* вазе биржи был* назяа дить, наш* долг*—толкнуть их* на торый бы смело сказал*: «Когда жэ спорный докумен.ь, и товарзщ* про
Когда вопрос* вдеть о жизни и арх1ерейокое oBtnjssie, Но не эго фор ность и их* прямыма начальниками.
мальное и правильное постановленье Рос1ся не тек* богата медицинским*
ченъ «вечеръ юмористов*» с* учешем* путь истины, ибо они сбивают* гем- прекратятся на Руси беззаконно вод >курора сейчас* же заявил*, что его смерти, нечего жалеть «стекол*»...
Синода смущает* меня, говорить пре перзонедом», чтобы доктора медицины
АшерченкО; Азова и Дымова. Благодаря яыя народны» массы къ равложзтю и аорится на Руси закон* правый, кото подпись на протоколе положена.
бевшабашноЁ рекламе, публика, несмотря разрухе. Не только слева вдут* глу рый есть у язычников*, у тетерь; ког
Изложил* я сао! «прожект*» и<„ за освященный, а попытка поставить исполняли обязанности ротных* фельд
решете
Синода по деду
епис шеров*.
на бешеиыя цены, переполнила вал?; но шатали народнаго духа, но в со ска да же невинные н&йдутъ защиту отъ
думался.
на
министерскую здыхъ и когда же перестанет* литься
господа «юмористы» оказались на* мей {ж е стъ
Уж* слишком* фантастическим* ка копа Гермогена вь связь съ известной
Ш итаревъ
также недоумевает*
должны бы кроаь хрисшнскаа?» (Одобрете сле
столько плохими чтецами, что публи скамью), на которых*
жется он* мне для местных* услов1!, астор!ей Распутина, против* чего са как* можно дорогая стране спец'тльПо-американски.
.
ка начала шумно протестовать, требуя больше всего заботиться о благоаолу- ва), Мялюковъ
ддз нашах* нравов* и традицИ. Вот*, ным* энергичным* образом* должен* ныя врачебныя сады использовать дли
читаетъ выдержку
вогвр&щешя денег*. Покаялся граад- Ч1я русскаго народа. Сбросьте же— изъ брошюры Распутина о послед
если бы что нибудь подобное возникло протестовать каждый, кому дорога кри
обязанностей больничных*
Крепок* задним* умом* русс»! че въ Америке, там* долго не думели-бы стальная чистота церковной духовной несешя
обращаясь к* них* торжествах* въ Kieae, где «по
озный скандал»; пришлось ввести по восклицает* оратор*,
служителей. Какое значение может*
ловек*.
Теперь,
когда
вопрос*
о
пун
делю . В * результате деньги были воз оберг-прокурору,—издвшнее самолюб^ тешные» называются ангелами-херуи вмиг* разрешили бы вопрос*. Но власти. Обиовденье и ук^еоленье цер- иметь подобная мера с* точки зрен!я
вращены, Большинство публики поки а какъ верный поданный адате съ вимами, собравшими свои юаня силы на кте для волжскаго моста уже решень, нашимъ тяжкодумам* он* не по си квй межяо строить лишь на незыбле обороны страны?
мом* основанШ, а не ва пережазап1яхь
нуло вал*.
покерной головой къ Государю Им спасете Россш. «Лвшь бы веру в* ** гор. думе всполошились и забили лам*.
— в* апреле месяце в* мозкве ператору а скажите, что а ошибез, них* сохранить,—пвшетъ Распутинъ,— тревогу.
Онн предпочитают* сидеть на сво даннаго момента. Соборъ—органичес
Баллотировке! поправки кеде от
Иван* Иванович* обвиняет* Ивана их* золотых* мешкахъ, а мост*, 52я потребность все! православно!
начнет» выходить новый толстый жур» простате меня (Н а скамьяхъ центра я они будутъ какъ стена каменная,
клоняются.
Статью 35 Дума мринимацеркви, ибо без* пего нет* полнот л еть съ поправкой Синадино. Зе силою
нал* «Заветы», который будет* изда и оппозицт наемпшливыя улыбки все мы ва них* прячемся, и вся арм1я Никифоровича.
мостъ пусть строятъ на У веке..
— Элъ, батеньке. Вам* надо было
каноничесшго устроетя. Враги церкви ея устанавливается, что доктора меди
ваться подъ редаищей Виктора Чер На
скамьяхъ правыхъ угрюмое стоить н трепещет*. Посмотрите на со
Чужой.
ехать,
а вы дома прохлаждались. Про
ошибутся, думая что собор* явится но цины, лекари и магистры ветеринарнова и бывшего издателя «Журнала м олчате).
юзников*, какъ они подходить,—как* спали моею!..
вымъ этапом* къ сслаблешю церкви; ныхъ наукъ ила фармацш, провизоры
для зсЪхъ» Маролюбова, Программа
величавшая святыне; идут* они какъ
— Позвольте, огрызается Ивань Нионъ
язвы, но не церкви, ко и ветеринары по проедуженш четы
«Заветов**—чисто нвродчическаго ха
Оберъ прокурор* святейшего Синода сокровище всех* назван!!, партШ и
ельстонъ тораяобнажать
чиста и непорочна, а нашего об рехъ месяцев* в* строю в* нажнем*
рактера. 8* первой жа книге появит внимательно слушадъ эгу фэлиппяку. сплотились единым* духом*. Эго — кифоровичь. Это не я проспаль мостъ,
щества, чтобы уврачевать ихъ иди от ввашя и по удостоетю военно-саотнесся оплот*, К * с?жад£тю, союзники бра- а вы, сударь. Да, да вы—. Я говоридъ
ся большая повесть Максима Горькаго К* реча Пуришиевича он*
*Д у ш а-о к р о ш к а “ .
сечь. Преклонимся же передъ решен! нитарниго т а ветеринарнаго началь
«Три дня», содержвн1е которой взято бзд^е спокойно, чем* к* речи Лью 'нятся между собой, разбиваются на въ думе. Я звявлялъ, что техническая
Подъ такимь оригиаагьнымъ и для емъ Высочайшей воли, вэдеи1янь ко
ив* жавни современнаго купечества. В* ва1 а вместе с* другими смеялся над* кружки, которые нужны евреям*. Ко кемяедя должна быть въ Петербурге,
и не столько для участия въ весёде- нецюнальиаго нашего самолюбгя обид торой послушна вся православная ве ства, командируются на клаосныя дол
литературных* кругах* относятся с* его обычными кстравагачтностями.
гда союзники идут* в* Kies*, жиды
ным ь эгиаегомь характеризуется душа рующая Poccie, единственно отъ кото жности сообразно нрюбретенным* ими
большим* интересом* къ новому жур
По ОЕОячаша реча Пурашкезача де прячутся и шушувуются, боятся (Ве- и1яхъ xoMHcin о новыхъ дорогахъ,
правам* по образованно и в* этих*
рой 8ввисить сознанье Bcepocciftcxaro должностях* оканчивают* установлен
налу и особенно подчеркнвают* уча путаты требуют* верерыае, саешат* раскинъ и Тимошкинъ поднимш ть сколько для вразумдеш'я гг. мйнист- русскаго человеке.
Характеристику
эгу
даетъ
известный
поместнаго собора. (Рукоплескания спра ный двухлетня срок* их* д1!ствистие в* нем* Максима Горькаго, как* поделаться ваечатлевгями а обменять шумъ, стараясь заглуш ить орато ров*...
Я из знаю, наскогьзо сказались бы знатокъ Россш и русских*, француз- ва).
известно, до сих* пор* находившегося ся MaeaiaMH въ кулуарахъ, «Здорово ра), боятся больше, ч4мь армш, пото
тедьнс! службы.
cxi! писатель г. де-Вогюе.
Речь священника Титова.
к* марксистском* лагере. (У. Р.)
досталось оберъ прокурору»,— смеются му что в* ^рм!и есть дисциплина, а красноречивы доводы гг. ч!еновъ са
(0«ончаше следуетъ).
Общую
характеристику
русски
хъ
г.
— 8* Минске в* духовной семина октябристы и вацгоналисты. «Непо среди них*—захотят* и начнут* дей ратовское технической komhcih, чтобы
Отецъ Титовъ, обозревая событие
де-Вогюе
пытается
связать
съ
общим*
они
дЬВствитвльно
могли
«вразумить»
рии начались зоднешя. Причина—не нятно, почему тек!я напедкн со сторо ствовать» (П ротесты о. Юрашкеви*
церковной жизни sa иоследте годы,
довольство воспитаннянов* старших* ны Пуришвезвче», — смёются друг£е ча). Такъ на что же жалуется Пуриш- кого нибудь, но одно беэспорно: пока видсмъ и херактерсмъ природы мест считаетъ, что въ этой обдести все ос
ности,
нами
занимаемой.
классов* установленным* новым* рек депутаты. «Очевидно, овъ узнал*, что кевич9,—продолжаетъ Милюков*,— в* саратовцы решали вопрос* о путеше*
Таинственная страна съ таинствен тается по старсму. Вопросъ о реформе (Отъ собств. корреспоидентовъ),
тором* режимом*. Воспитанника по положев!8 обер*-прокурор» стало не чем* он* упрекает* ведомство? (Еп и Tain въ Питер*, рязано-уральцы дав
прихода до сихъ поръ ие получиль
7 марта.
дали правлешю семанерш петищю об* прочно, вот* и обрушился».—отвечают* скопъ Евло гт протестуетъ). Даль но уже сидели въ столице и «зр&вум- еыми обитателями, далекими отъ типе разрешения, кекь и стары! вопросъ об*
и
свойствъ
европейца!
ляли»,
и
д
о
того
успешно,
что
по
На
русско-турецкой
границ%.
отмене ограничен!! отпусков*. В * кор- па вто друг!е.
урегулирован^ содерж«н1я духовенства;
ше идти некуда. Эго—ползая и точная беда оказалась в;ецедо на мхъ сторо
Кто так!е pyccxie?
ридоре и классах* были брошены пе
П
Е
Т
Е
Р
Б
У
Р
Г
Ъ
.
Въ
ваграначРЪчь Милюкова.
надъ всёмъ доминируетъ власть оберъОткуда пришли?
реставрация прошлаго. Это есть сл!ян1е не...
тарды. (Р. Слово).
прокурора, ззаимоотисшешя между чле выхъ гаветахъ продолжают* появ
Изъ чего сложился pyccai! яэыкь?
Милюков* подчеркивает*, что он* веры и подитиви, где небесный отец*
Теперь все удивлены. Проникают*
— В * Одессе арестована шайка
нами
Синода и оберъ-прокурсремь до ляться тревожныя иавеспа объ
Прежде,
на
заре
европейской
исто
и
начальник*
охраны
действуют*
за
друг* к* другу въ душу и говорить
изъ пяти человек*, соорудившая гран- всегда думал*, что не дело законода
сихъ поръ не имеют* точно установ- обостреши русско турецкихъ отнорш,
грек*
Геродотъ
населязъ
русскую
одно
и
жиды
шушукаются
и
прячутся.
телей
вмешиваться
в*
вероиспоаедшя
или
думают*:
д(овный подкоп* под* дом* княгини
стрену какими-то сказочными Гипер декныхъ границь, положен1е духовен- шенЩ.
— Не ты ли предадъ?..
Лобановой Ростовской. Цель их* была дела, но вопрос* об* отношенш церк И все вто,—восклицает* оратор*,—
пишет*
человек*,
которому
Столыпин*
Здесь, конечно, нет* никакого пре бореями, эатемь они превратились в* ства епархш стало хуже, чЪмь въ тя
проникнуть в* бронированную комна ви и государства не может* не ввтеГоворят* о значительных* перепосылал*
поздравительные
телеграммы,
>есовать
Думы.
С*
зтой
же
точка
зредательства.
Роковую роль сыгради на Скёфозъ и Сарматов*, и уже сравни желыя времена Победоносцева. Каса
ту, где хранятся драгоценности по
тельно недавно трансформировались вь ясь исторш удедеи!я епископа Гермо движе Hiax* русскихъ и турецких*
койного Ралли на сумму семь машо- н1я нелишне подвести некоторые ито котораго Кокззцевъ выслушивает* ча ши старые руссйе враги: халатность,
гена, тодковъ о во8стеновлен!и naTpiep- войск*, о желан1И Poccia вытес
Сдовенъ и специально русскихъ.
сами
и
в*
котором*,
выражаясь
его
леность,
иеумеше
быть
настойчивым*
ги. Итоги вти отмечены двумя вехами:
нов*.
Подгода природа русской территория шестда и созыве собора, огецъ Татовь нить турецкш отряды изъ Ilepciii
же
словами,—громадная
сила!
Все
вто
въ
общественном*
деле,
«авось»
и
«не
отчетом*
сбер*-прокурора
1905—1908
Над* подкопом* работали 6 меся
скована дьдемь, покрыта снежной пе полагаеть, что соборъ необходим* для и о решеищ Порты воспротивить
цев* подъ руководством* вконома ху- гг. в отчетом* 1908—1910 гг. В * пер изложено въ брошюре Грагор1я Рас пу бось».
зозотановлен!я церковной жизни и на
тинаНовыхъ
«Аигедышй
праветь
Если бы дело касалось какого - ни леной, находится вь оцЪ:эненш.
дожественнаго училища. Длина его бы вом* вз* них* подъ рубрвкой «чревчала соборности; необходимо предоста ся настоя HiaM* Poccin.
Чго тогда делаетъ наседенк?
«елизим*
KiescKBMb
дням*»
(Смгьхъ
будь
«аторостепеннаго»
вопроса,
вроде
вычайвыя
событхя
въ
жизни
церкви
и
ла 18 аршин*. Воры были обнаруже
На pyccEoS и персидской грани
Сидить въ берлоге и гдожетъ лапу. вить м!рянамъ и белому духовенству
ны, когда готовились взломать 200 пу государства» говорится о Высочайшем* с/,та. «Стыдно\—кричитъ о. Юра- субсидш на кормежку городских* бед
прево
широкего
учаетш
вь
цэрков
цах*
TypenKie отряды заметно уси
Правде,
и
зимой
живнь
проявляется
шкевичъ).
Чго
же,—
продолжает*
ора
указЪ 17 го апреля 1905 г., объ ук*
няков*,—вопроса очевь мело ведеваюдовую кассу. (Р. С.).
необходимо изменить ливаются.
въ Poccin, но въ общемъ для цЪдо! но! жз8ви,
тор*,—подалась
ли
та
каменная
сте
щаго
сидящих*
в*
нашем*
«доме
>еплен!и
начал*
веротерпимости
и
объ
— Член* аренской убвдной земской
нацш зама губительна и наносить гро все взаимноотношен1я между светПолагают*, чго Турщя опирает
управы Козлов* выстрелом* иэъ ре ^чреждешв предсоборпаго прасутств1я, ка, 8а которой прятался Распутин'!»? спрхведдивости», можно было бы со
властью
и
властью
цер
мадный ущербь прогрессу и промыш ско!
Е
л
ь
ли
какой-нибудь
просвет*?
С*
чувственно
вздохнуть
и
посетовать
на
а
во
втором*—уже
о
постановлен^
вольвера убял* псаломщика княжно
ковно#; тогда вь
жизни
церкви ся на сильную поддержку в въ то
ленности.
гостской церкви Кудрявцева. Причины церковнего почитанш благоверной ве точки зрешя Пуришкезича, вта стена и черствость бюрократе, а потом* мах
же время надеется на отступлеше
прамутъ
участ!е
все
здоровые
элемен
Слабо орошенная, плохо обслужен
этой кроваво! расправы не выяснены. ликой княгани Анны Кашинской, о не должна податься, представитель ве нуть рукой.
русской дипломами въ решитель
ты
обществе,
которые
составятъ
одно
ная
железными
и
водными
путями
домства
однако
допускаетъ
возможность
Высочайшем* совзводенш на верене— Что, мод*, иоделаэшь? Мы все
(У. р.)
ceaie святых* моще! преподобно! Е»- прогресса. Онъ допускаетъ возможность сделали; и собирались для гг. голо сообщена», населенная противоречивы целое; тогда на долю оберъ-прокурора ный момент*,
враждебными другь останется лишь роль наблюдателя за Выборы въ четвертую Думу.
фросинш, о иевском* массюнерском* созыва собора, устройства пряхода и дающих?, и суждете имели об* их* ми элементами,
другу
и
еще
не
спеянными
одинаково закономерностью деятельности церковариштя
всяких*
другихъ
мер*.
Но
*евде и т. д. Вы видите,—говорит*
горьком* положешя, и постановление
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Вопросъ о сро
Милюков*,—что в* 1905—1908 гг. ведь мы знаем*, что реформа прихо сделали и даже направили его, куда для всехъ полезными учреждениями, ныхъ учрежденШ. Поэтому меньшин
ке
выборов* въ четвертую Думу
ство
думскаго
духовенства
сь
благогопокоящаяся въ общемъ на грубо! си
был* совсем* друго! размах*, чем* да, несмогзя на дважды выраженную следует*.
все
еще не решен* окончательно.
aesieMb
приаетствуетъ
пожелание,
вне
ле,—
что
такое
Poccie?
В * виду того, что переданныя агент в* 1908—1910 гг. Нам* нужны не Высочайшую волю, до сих* пор* не
И успокоились.
Таинственны!, непонятны! конгло сеннсе церковной KOMncie!, какъ сво
По последним* известям*, вы
ствомъ речи членовъ Думы по смете новшества, а сохранена предашй,— двинулась вперед*, а что касается со
Но—мост*. Мост*, господа, другое
Синода до того «сокращены», что въ сказел* Пурншкевич*,—и вы на са бора, то ьЪщь надо знать, какой будет* дело. Мост* на Узгке может* пре мерат* племен*, нареч!.!, состоят!... бедное выражение мнеа1я мгрянъ, какъ боры состоятся не позже сентября,
Сообразно съ эгимь я душа русска скорбь еаконодательнего учрегдешя по
них* часто трудно добраться до смысла, мом* деле видите вмЪо'х'о поместнаго его состав* и какова будет* его про больно ударить всех* по карману. Он*
такъ чтобы новую Государственную
возотановляем* главнёйшзя речи по собора контръ-собор*, MaccioHepcsil грамма. Законопроект* о приходе два может* совершенно преобразить Сара го человека предстевляетъ собою уди поводу неустро!ствъ вь церковных*
Думу можно было созвать еще въ
делах*.
стенограмме московских* газет*.
с*езд* в* KiesS, вместо обновленче- жды вносился в* совет* министров* тов* и открыть новую вру въ его ис- вительную картину како! то дико! и
октябре.
Речь
Саблера.
непонятно!
смеси.
Речь Пуришиевича,
скаго дввж9н1я в* церкви—движете и взять обратно. По посл’Ьднимъ пред* тор$н, эру упадка н развала. Мост* на
Обер*-прокуроръ Синода геявдявг*,
«Любимое иацюняльное кушанье у
Пуришкевич* выступает* лично от* союзническое. В* 1905 году живо ощу подожешямъ, Синод* собирается огра Увеаё—это угроэа и для сытых* и для
Иъ д%лу еп. Гермогена.
руоскехъ это—окрошка: квась, мелко- что утверждеше Львове (второго) об*
себя. Фракщя его взгляда не разде щалось тяжелое подожеше духовенства ничить программу соборш и значительно голодных*.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Друзья опальляет* и своими аплодисментами его и питалась надежда ва поместный со сузить его состав*. Массе духовенства,
Оттого такъ все и переполошились рубденное жареное мясо (иди рыбе), устранена оберь-прокуроромъ митро наго епископа ежедневно совеща
нисколько не поддерживает*. Перефра бор*. Но ST& надежда не осуществи не говоря уже о мирянах*, б^дет* и, какъ полагается, по русскому обы ввмедьченныя я?це, свареныя въ кру полита Антсшя не соответствуем де!
тую, веленый лук*, сметана и кусок* ствительности: стношеш'я митрополита ются по вопросамъ о мерах* къ
зируя слова Пушвиза, он* деклами лась, и вместо собора, как* было уже из* него устранена. К * чему же онъ чаю, Зйднамъ числом*,,.
рует*: «Пет*, я не враг*, когда Царю сказано, состоялся Bcepocci!cKift мае* сведется? Вопрос* объ отношенш цер
Конечно, надо хоть теперь де!ство- льда. Если хватит* фантавш, можете и оберъ-прокурора самыя дружествен достиженш сворейшаго помиловаРоссш недуги освещаю, когда я правду cionepcKi! с*езд*, который сыграл* в* кви къ государству, въ которомъ Дума вать и, где можно,
«вразумлять», прибавлять вь вто мелево (окрошку) ные, митрополить продо^жаеть зани шя его.
говорю и лай оттуда (ж естъ въ acTopia церкви такую же роль, ка занимаеть оборонительную, а церковь развить энергш, испробовать все спо что угодно—русскШ желудокь все вовь- маться дедами; составь летне! сессш
Уверяютъ, что получено уже
Синода, разрабатыаавше! уставь о думетъ...
сторону Саблера) не прощав). Пусть кую
в*
области государственно! наступательную позищю, не разрешен* собы.
обещан1е
о помиловании Гермогена
Вотъ т а т я ж е и душа у русска ховныхь училищах*, сосюядь ае изъ
одинок* я, пусть я мал*. Пред* саль* жизни
сыгради
съезды объединен- до сего времени, такъ какъ ссылка
Ну— а если все же это позднее
къ
Пасхе.
второстезевныхъ iepapxoa*, а опыт
ным* не склоню я выи». Дело епи наго дворянства. Он* повернул* на Сабдера на 65 ст. Основныхъ Зако- «вразумден1е» никакихъ результаювь го человека—окрошка!
Гермогенъ будетъ назначенъ въ
Чего чего нетъ вь этой русской ду- не!шихъ, которые все раньше были
скопа Гермогена висит* как* кошмар* зад* руль государственно! жизни и новъ есть начало вопроса, а не от не десть н изъ рукь ряеано-урадгцевь
инспекторами и директорами вь семи- видную enapxim.
mi!
над* Poecie!, мучает* души сильно и привел* нас* к* тому состояшю, в* веть на него. Укававь, что оффшаль- не будетъ вырвана победа?
Рядомь сь возвышенными стремле нар1яхь; кроме того были привлечены
слабо верующих* людей. Оратор* хо котором* мы теперь находимся в ко ные представители русской церкви,
Что же тогда будет*?
Гермогену сообщили о ходатай
вь глубь и высь четыре ректора духовныхь академий.
чет* укавать оберь-прокурору святе!- торое констатируется всеми париями мечтая объ усилеши поднтическаго знаЯ смотрю на победу рязано-ураль- н и и , уходящими
стве
и обещати, но онъ по теле
шаго
Синода, как* [представителю безразлично. С*еэд* этот* постановил* чен!я клерикализма, жедеютъ еще до цевъ, какъ иа тяжкое поражен1е горо сказочнего идеализме, уживеются низ Работа была не канцелярскев; все
графу
ответилъ, что отказывается
высшей духовной ядасти
(Ш умъ ходатайствовать перед* святейшим* собора возеоздать патр1аршество, Ма- да, которое грозить ему неисчислимыми менные вождедетя и грязные разече- участники стремились принести по
сильную
помощь
делу.
Отвечая
отцу
отъ
кафедры,
пока Саблеръ у вла
ты.
Вместе съ поклонеа!ем* науке
справа) на то зло, которое рождает* Свнодом* о возвращении из* Думы дюковь цитируетъ речь епископа Сте бедств!ями,
Трегубову,
оберъ-прокурорь
указыва
оплетаются
средневековые
cyeaepifl
и
его уверенность в* безболезненном* всех* вероисповедных* законопроек • фана на предсоборномъ совещанш 1905
А на запоздалое nyieinecraie депусти.
раззятш будущего. Настоящее время, тов* и передаче их* въ поместный года, докезывевшего, что для прево- тецш, как* на npeKtipiflTie почти бее- дик!е предразоудки; вместе съ рели- ет*, что духовенству в* губершях*,
Слухи объ уход% Саблера.
пострадавши*» отъ неурожея, Синод?
riet вдеть безверье и атеизмъ.
говорит* он*,— отличается удивитель собор* или святейипй Синод* и о слав1я, вступившего въ воврастъ муже недежаое.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Въ связи съ
отпустил*
еще
в*
ноябре
53000
р.,
Въ духовно! окрошке этойвы ней
ной наклонностью высших* правитель- представавши их* помимо законода ства, необходимо совден^е новыхъ усИ мне поэтому кежетоя, что необхо
претя
«а о церковных* делах* въ
дете вое, что хотите, но не отыщете кроме того учащем* въ церковно-пряственных* лиц* и въ особенности тельных* учреждений ва утверждеше дов!й церковной жизни, и обьясняетъ, димо спасаться.

гоэдяршшш

д т

Ппиокодомъ.

Mfl/ictibKifi Ф

.

ЙОШЬШ ТМЕГРОППЫ.

Бш1та ев. Сннвда въ Гое.ДупИ.

САРАТ0ВСК1Й
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БЬС ТН И К Ъ

щамъ и их* руководителям*. Въ вавиHSTb b% cocioxie прис. повйрвзаныгь. ханской и Соколовой удвцъ открыва ной. На отчаянный крик* матери Уша деду почти все умэрди.
По обвинительному акту дело пред- енмоста отъ индивидуальных* данаыхъ
Повтому И. Г. Пшеничная ъъ томъ ется врачебный пункп. H i ете со ковой прибежалъ Королевъ и, увидя
случае, если она была бы вачислева ' державе въ течете двухъ месяцев* охразавденную девушку, первымъ дол ставлявтся шъ следующем* виде. ЛЬ- у^епи^ов* была въ слектакле и бол4е
г.
губернатором*,
ивъ гом* выхватихъ ивъ рук* ея револь- том* 1903 г. СтепановсхШ волостной и менее удачныя сцены,
в* пом. прис. поверенных*, должна отпущено
была бы заниматься подъ руковод- сумм*, находящихся в* его распоряже- веръ, досталъ ивъ-подъ лифа пред писарь Яков* Герман*, проверяя кни* | Наиболее благоприятное впечатлен£е
смертное письмо, написанное покойной ги степановсюй волости новоузенскаго; сставЕли сцены ев* оперы «Гензеяь и
ствомъ присяжиаго поверениаго, а сле Н1И, 500 р.
m% довательно ей пришлось бы выступать в*
ф Къ пропаже денегъ на бирже. на трехъ листах*, и поспешно скрылся. уезда, случайно обнаружил* растрату j Гретель», где все три исподнительниВ* письме Ушакова нежно про 35 р. по денежно! книжке вкладчика! цы удачно справились какъ съ труд
! качестве защитника подсудимых* по ЗастузающШ къ настоящее время ме
100
щается
с* своим* Мишей, желает* Горна, Герман* доложилъ объ этомъ ностями вокадьныхъ naprifi, так» рав
сто
начальника
саратовок&го
почтово•уголовным* делам* и в* качестве по450
S56
вереннаго пи гражданским* делам*. телеграфиаго округа Псмераицева по ему всякаго добра и счастья и отъ земскому начальнику Лисовскому, ука но и со сценой. Слушатели съ удоволь331
s0гсутств1е в* ст. 246 уст. граждан, мощник* его Якимов* потребовал» отъ дупщ прощаетъ ему хододаость и рав- гал* на необходимость проверки ар cTsieM* следила ва молодыми испол
на
то,
чтобы начальника биржевой почтово-телеграф нодуш1е къ ней. Покойная была раз хива. Земшй начальник* произвел* нительницами и наградили ихъ друж
89il4 ■судопр. “ укаватй
[женщины не име?и права ходатайст- но! конторы об»ЯСКС-Ш?! по поводу ис- витой девушкой, много читала и за резнз1ю книгъ и обнаружил* растрату ными а шлодесментами.
звавшему столько толковъ.
какъ
85ij<
ек« Sent I
На знаки одобрешя публика вообще
иовать по чужим* делам*, не служит* чезно»еи!я изъ шкатулки казенных* ветной ея мечтой было получить ме въ 0 :мме ободо 2,200"р. Такъ
;£ ЩЮЦ. ш т . т е ш Донсжоденегъ въ сумме 10 р ., а также при-' сто учительницы где нибудь въ дерев записи по кпнгамъ были сделаны ру не скупилась, но конечно, она имели
В ъ ожидавш момента победы
законным*
основан!ем*
для
разреше
84
70 Ш т В.
ния вопроса о дояущенш женщин* к* чин», почему о такомъ случае не было не; съ этой целью училась на повто- кою волостного писаря К$иотьяяа, ва- глазным* образом* поощрительный ха*
друзья Гермогена удвоили усюпя Щ* ИрОЦ. 8££Х мшат К1евсж.
рительиыхъ классахъ при Сретенском» нимавшаго эту должность съ фаврала рактэръ в нячинающчмъ* певицам» не
защите па суде по избрашю подсуди- донесено въ уоравлен{е округа.
853
!e
Ш
т
«
I
.
и стараются вс4ми мерами уско
женском*
училище, месяца 1892 г. по август* 1899 г., то сдедуетъ придавать большее эначете
ф Возвращена Померанцева. Въ 2 хшосазм*
«роз. !» а . м т т Мосжо»
маго. По толковании* Сената, г жа
рить уходъ Счблера.
87iU Пшеничная могла бы быть допущена четверг* 8 марта ожидается воавра- откуда наступающей весной думала по подоврете въ созершенш
tm, I.
растраты эгому факту, ибо, чгобы ачплодисменОтв%тственность членовъ Гос Джц. Страх. Общ. Росс1я ж. Д.
надо
на
него.
Бъ
виду
этого
гемскШ ты потеряли снисходительный отте*
лучить
свидетельство
на
зваше
учи
щев1е
изъ
Петербурга
начальника
п.-т.
к*
делам*
гражданским*
только
в*
527
Мосжовско-Кашансйой
начальник ЛяосвзкШ съ водостнымъ но», учащимся придется еще много
‘тедьницы.
думы.
940
случае близких* семейных* отаошешЛ округа Померанцева.
Мосж-Е!©Ю“Ворон©ж,
2171!2 к* подсудимом/ и тяжущимся и такое
отправился въ потрудиться. Матер1ахъ есть интерес
Королевъ арестован* и привлекает старшиной Оберхомъ
С^в.-Донецкой ж д.
ф Co6p&Hio мещянъ. Сегодня въ
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Всл'Ьдъ за Го166
Моск-Виндаво-Рмбин.
д
Саратовъ
к*
Г.
Я,
Кристьяну,
которо ный у большинства ш при работе надъ
ся
къ
ответственности
за
xpaseaie
6
ч.
вечера
назначено
собран!е
меполежоше
не
дало
бы
возможиоати
е!
лолобовымъ выступилъ на сцену
2923
Ростовско^Бяадикавк»
му
и
сообщядъ
о
результатах*
про нимъ можно ожидать благопр1ятв.ыхъ
оруж1я
безъ
разрешешя
п«лгщш.
щанъ
для
р»бсмотр4н!а
слёдующихъ
заниматься
судебной
практикой,
изу
£63i!2
Юго-Восто'ьлой ж д
мар!упольскШ предводитель дворян
верки
книгъ.
Кристьянъ
тутъ
же
соз результатов*. Егкъ наиболее интерес
ф
Отравление.
Федосья
Алексеева
вопросов»:
приходо-расходная
смет?,
143i!a чить практически адвокатское дело и
1»го О-st аодъ^5дн. путей
ства Ковале зш й .
вспомога ные голоса можно отметить басъ г.
615
Аювсхо-Довок. Комм* 0.
рюбрёсти достаточную опытность дли на 1912 г., о назикчеши раскладки 19 л,, живущая въ Гяёбучеаомъ овра нался в* растрате суммъ
102iU ведешя самостоятельно уголовных* и на содержап!е мещанской управы, До ге, съ целью лишить себя кивни, вы тельной кассы, об*яснивъ, что таковую Шишонкоша, драматическое сопрано
Волжоко-Бамск. Eoms*. б,
Онъ обратился къ министру юе402
Русо, дм sBium, тор?, б
тицш Щегловитову съ жалобой, въ
H tfb. гражданских* дел*. Звнатк же каби ма прязрешя, на обзрудозан19 детска- пила купороснаго масла. Пострадавшая онъ совершил* единолично, и сейчасъ г-жа Любомудрозой. серебристое лег
1*усско-А§1атскагс б.
364
нетной практикой а канцелярской ра го приюта, о назначен^ noco6i! на отправлена въ Александровскую бг-jb- же передалъ в* понолиеше растраты кое сопрано г «а Лучниской, лиркчеРусек.
Торг-Промкш^
6
.
которой просить привлечь къ от
642
0^бврехаго Торг. б*
ботой
у пр. повер. опытности дать не ззчос* ва право обучен!» в* высших* нвцу. Причкя! покушешя Еа самоот- четырех*-прс ц зитную ренту в* 1,000 ское сопрано г жи Лебедевой и теплое
ветственности депутатовъ, подписаи538
fK B , Международа, б
р., вексель торговаго дома «Бр. Мил меццо-сопрано г-жи Данково!. Благои средних* учебных* заведенЫх*, о разлек!е ие выяснена.
могут*.
Ш
9 Учетно-соухя*
швхъ запросъ объ убШствЬ Кара
ф Увечье. Никита Никифоров* 32 лер** в* 1,000 р, с* бланковой безо- харя ваолае естественному *олаен!ю
По окончанш пятилЪтияго стаж* выдаче пособШ бедным* мещанам* и
263
?астн. комм. б.
д., живупЦ! па Царицынской улице, оборотной надписью и собственное обя мнопе ю% участвующих* не смоги
ваева, такъ какъ въ запросе ука
29Э
помощники пр. повер. могут* получать яр.
Соеднн, 6.
486
Вакинск Нафт Общ
показать хого, что дала им* шкода въ
ф Благотворительный вечоръ. 3*и- стал* вапрягать лошадь, последняя зательство иа 600 р.
«ваше присяжного повер. Въ ст. 354
зывалось, что КоваяевскШ оргави
1650
ЕаспШскаго Т-ва
ЗеискШ начальник* возбудил* про кратки пер!од* их* аанитИ (второй
тра, 9 марта, и* вале коммерческого ударила его копытом* прямо в* лицг
перечислены
лица,
имеющая
право
зовалъ это убШство.
324
Мавуашев«
быть адвокатами, но з* этой статье собрач!я состоится благотворительный Окрсвавлеиваго Никифорова в* бее- тивъ старшины ОЗерта и Крнстьяна иди трехШ год»). По окончаиш спе
1C9D0
Жалоба Ковалеескаго находится Пае Бр. Нобель Т* т
184
нет* указаний, что женщины могут* художественно - литературный вечеръ, сознательной* состоянш отпр&1иаи в» уголовное прес^едозгше по 2 п. 354 и ктакля присутствующама была вызва
Акц, Дрйнсж. peifec, sat.
очевидно въ связи съ т’Ьмъ обстоя362 ст. ул. о наказ. При производстве на г жа ЭЗхеавалбдг-Дуброззк^я, по300
Гартм&нъ
пользоваться этим* правом*. По всём* весь чистый сборъ съ которого пей- Александровскую больницу.
300
,он©ц^Юрьев. металл, абщ.
ф Хозякнъ «яоселаго дзма», на следствия выяснилось, что с* 13 янва ложазшая столько труда и вполне вательствомъ, что прошеше Гололо
детъ въ пользу недостаточных* слуша
этим*
оонов&шям*
и
ссылкам*
на
сеяюпояь-MapiyiiQibc. общ. йр 203
натс^я р&зъяснешя общее собран!е телей педагогических* курсов* мини Петиной улице М, В. Кориеевт, за ря 1892 по 10 февраля 1899 г. из* слуянвшая сочузствеяный npieM* со
бова о привлеченш подписавшихъ
H tfb .
„
л прввклиг,
157ii2 находит*, что совет* приояж. пове- стерства вароднаго проовещен1я. Про дозущеше «гостей* въ свое увесели денежных* сумм* степановской волост стороны публики.
Путвхрвсж. ш»,
запросъ не получило хода.
149
Пожелаем», съ своей стороны, даль
^ерйовеж. уд
«еньых* должен* был* откапать г-же грамма вечера состоит* из* трех* тельное заведете на четверто! неде ной кассы была произведена растрата
Гололобовъ и его единомышлен
15142
Сулвнск!а *
отделвый и довольно разнообразна. ле ведикагс поста, приставом* Михай в* размере 2417 р. 30 к. Осмотром* нейшего успеха какъ само! препода1шеничной
в*
зачисленш
ея
в*
со228
Таганроге!, тш лж . общ.
ники надеются, что имъ удастся
слов1е; а посему постановлено совета Въ вечере примутъ учаейе певцы-лю ловым* нривхеченъ къ ответственно* книгъ установлено, что денежные взносы ватеяьЕвцЬ въ движеа!и по намечен
286
#з«вк9» тш.
вкладчиков* записывались в* депозит* ному ею пути, так* рт т и учащим
въ конце концовъ добиться устанобители и артисты изъ общедоступного ста.
120
должяо быть отклонено.
Двигатель
382б!8
Насколько нам* известно, это пер книжки и въ лицевым вкладчиков», а ся и надеемся еще не раз* встре
1енск. золотопр. общ.
живыя
Въ следующем* заседанш совета театра, будутъ поставлены
вдешя ответственности депутатовъ
200
Poocificx. золотомром,
вый случай привлечешя содержателе! в* кассовый книги они совершенно не тить ихъ н на сцене, и на концерт
постановлеше палаты будетъ обсуж картины и въ 8аключев1е танцы.
за ихъ речи въ Гос. Дум*.
домовъ терпимости га допущеМе «гос записывались, иди же записывались, ной эстраде, что, конечно, и будетъ,
ф
Кииоматографъ
«Эхо
искусства»
даться.
Даже среди октябристовъ эта
если только они не перестанут» ра
тей» въ недозволенные законом* дни. ко в* меньшем* размере,
перешелъ
в*
друг!я
рули
и
настоящШ
ф Искъ принцессы Е. И Ольден
попытка умалить права Гос. Думы
ф Ещо игорный домъ. Пристава 4 полиц.
Г. Кристьянъ на предварительном* ботать.
содержатель
кипематогрвфа
з?нят*
те
бургской. Г. В. Шаман*, имевппй въ
участка узиаль, что дом^рдад'Ьлецъ ГлЪбу- сдедстзШ виновным* себя призналъ и
В * среду, 14 марта, саратовской
шзываетъ нарсстакщее раздраже
Capaxost комисс!онное предприятие, со перь улучшенной постановкой картин*, чвва оврага М'Ьщанинъ Мухамедтанъ Враиъ
обьяснилъ,
чго
по
просьбе
старосты
публике
предзтоятъ увидеть и услы
ведет*
переговоры
с*
директорами
nie.
свой домъ для а?артной * гры въ
ф Городская Дума. На состояв стоял* между прочим* коимисюнером* средних* учебных* зазедеш4 о поста открыАъ
Оберта онъ не вадисывядъ шъ при шать учеников» г. Тартакоза, состоякарты
в
лото.
Въ
воскресенье,
4-го
м&рта,
сахара
Романовскаго
шемся вчера заедай и гор. Д;мы по продаже
(О тъ С.-П(ГП(р' Тежгр. Аген)
нэзке картнвъ подагогическаго, чисто въ этотъ домъ быдъ отаравленъ нарядъ ходную книгу денежных* поступлешй, щаго пресадазатедем* вънашемъ учили
прочитана была телеграмм» семипала- сиекло сахарнаго заводи, принадлежа- научнаго, характера, посещать который полвцейскг хъ, который явился въ самый иди же ихъ уменьшал*. Оберт* бралъ ще уже дет* 10, и имеющего несколь
Эякоиопрооктъ о минимальней плате твнекаго гор, головы Tpeleposa такого щаго приецессе Е. М. Ольденбург
р&эиръ игры: въ дом* аахваталъ doiie 10 чвмогли бы учащ1еся средних* учебных* яов£къ играющахъ. Bob они сказались ма деньги самъ, а затем* приказывал* ко ученикозъ, прошедшихъ полный
ЛОНДОНЪ. Палата обшинъ. Почти содержав!*: «По 8асввдегельствовашю ской,
еаяедешй. Некоторые изъ директоров* стеровые е частью лица безъ опред4лея- ему не записывать приходовъ. Боль курсъ. Г. Тй^тааозъ ваметилъ сцены изъ
уолны! состав*. Аоеветъ вносит* ва- првбывшкхъ англШскЕХ* инженеров*,
В * 1903 году вместо КСММИСЁОНИ&ГО дали на эго coraacie. Сегодня постав выхъ *ан*ий; игроки переявсаны. Хсзяакъ шую часть денегъ расходовал* самъ опер»: «Князь Игорь*. «Аида», «Мазековоареектъ о минимально! зар&бот роехавших*
вдоль проектируемой предаркпя Шимина было учреждено
дома привлечаиъ къ отв4тствевнзсти.
старшина, а ему же онъ передал* sa па»,«Рус81ка», «Руслан»*,и «Онегин»*.
¥ой плахе въ угольно! промышленно Уральска Орок* Атбасар* •Акмолинск* торговое товарищество «Г. В. Шаманъ- лена ивтересная картина «Зигомар*».
ф Кражи У кр. М. Г. АнвсамовэЭ, жэФ . А.
все время 600 руб. Въ 1900 г., когда
ф
На
Волге.
Ш
ъ
Астрахани
«Но
ств и заявляет*: «Предлагаю ату ме Семипалатинской
железно дорежиой Нреемники». По подсчетам* поверен вому Времени» телеграфчруютъ: На вущой на Петйнои уд , т ъ кармана юбки, онъ оставадъ службу, то подучидъ отъ
-Общедэступиый
театръ
— Тре
украдено
29
ру5.
Иодозр*в1э
вь
кражЬ
ру только с* большою и искреннею линш, пролсжен!е рельссваго пути, при наго приипессы Ольденбургской прис.
заявила на своего сожителя старшины письмо, в* котором* тотъ ему т ь я гастроль Я , В . Орлова Чужби вео*отою. Однако скорое привят1е за и8обил1и повсюду пресной воды, не новер. Н. П, Забелло оказалось, что Волге наблюдается иеобычабн:е явле- Анасиаова
сообщал», что новый писарь обнару нина. *Ш утъ», др. Ритнера, —
eie. Навягвц’я открылась, между тем* 0. И. Мельникова, который вадержгнъ.
конопрсект» абсолютно Еесбходвмо для представляет*
— На Часовенной улиц-Ь, въ трактир*
никаких*
техниче оа г. Шамаяомъ остался долг* въ лесятки пароходов», которые в* вр?ж
блага страны. Правительство прибегло оких* затруднений. В * виду прохода
Накафорова, у кр. К. Ф. Макарова неиз жядъ растраты. Кристьянъ сейчасъ же «Шут*—стара?, но излюбленная га
55527 р.
Hie годы чуть ли не одновременно с* вестно к^иъ украдены игъ кармана пиджа выслал* Оберту 150 руб. Когда же стролерами пьеса немец ш о драматур
еъ законопроекту только когда исчезла по местностям*, изобилующем* есте
Прис. пов. Забелю предъявил; къ то*
въ 1903 г. еъ нему npiexas* зенок!! га, написана по вэзьма прзмитивному
всякая надежда ва улежеше забастовка ственными богатотвамя, пунктам* ере вариществу«Ш зманъ-Преемиикн»граж • начало** ледохода спёшно прингма- ка 39 руб.
яачадьникъ, то онъ, опасаясь, что дело шаблону: вся она основана на одной
лись
за
работу,
ныне
стоят*
на
яко
путем* компромисса. Размер* минималь ДОТОЧШ П0ДВС8ИМЫХ* из* округов* то данск!й искъ въ сумме 55527 р. и въ
но! платы устанавливается окружными варов* и произведен^ края, дорога обезпечеше этого иска аросидъ наложить рях*. Я ш т е это объясняется небы Въ пальзу голодашщихъ. дойдет* до суда, принялъ на себя всю глазной рода «шута», зее остальные
вину и в* пополнейте растраты уала персонажа созданы только для поды
ксмис1вми, который также выработа вкономическн вполне сбезаечева и, арест* на деньги, принадлежащая то валой дороговизной топлива, создавшей
тилъ
Оберту въ сентябре 100 рублей, гриватя. Поэтом/, если главная роль
невозможЕОсть
безубыточно!
работы.
ют* правила для сбезпечевш регудяр упираясь в* Семипалатинск*, как* вариществу, находящаяся въ государ
Получено от* служащих* аптека и
носхи работ*. Рабочее вправе жало торговый ц^нгр* продуктов* Семиречьв,- ственнсм* банке, въ сумме 20000 р. и Вообще над* Волгой нависъ кразиуь, аптекар ;каго магаозна Шиидт* 11 р. въ октябре 400, въ ноябре 150 и по имеет* хорошего иояо1:1 итгля9 пьеса
спасена; если испоянеше главной роли
сылал* но почте ему жа 50(> руб.
чреватый грозными последзтвшми» Па- 80 к , неизвестнаго 3 руб.
ваться ва работодателей по поводу ми юга Алтая и прилегающих* монгола азовско-донском* банке—23998 р
неудачно, пьеса навевает* нестерпи
Кристьяна
и
Оберта
предали
суду
роходовхадёльцы
высказываются
крайне
нимума платы, во ве вправе полу екях* провинций, ивляется крайне не
Окружный суд* ходатайство истца аессимиотически о будущем*, утверж
мую скуку.
судебной
палаты.
чать плату, если не исполнят* поста обходимо! не только в* видах* зконо- удовлетворил* и арест* былъ нало
Такую скуку пришлось испытать на
Вчера настоящее д!до слушалось въ
дая, что для разрешеаш кризиса не
новления о регулярности работ*. Уго мическаго подъема крав, но и по об жен*.
ЗрикнМ
вечерь^.
V
спектакле
въ общедоступном* театре 6
судебной
палате
съ
участтемъ
сослов
обходима
правительственная
борьба
сь
ловный кары не предусмотрены. Рабо' щегосударственнаму заатешю. Прове
Прис. поз. Н. Я. Пичзхзи, пове нефтяными монополистами.
март».
ных*
представителей.
ч:е
должен
получать
поденную деше дороги
Усилеше средств* на окончание по
на
Семизалатиеск* ренный Г. В. Шумана, на постанов
Г. Орловъ-Ч|жб ининъ хорошШ ак
Подсудимый Оберт* въ 1910 году
— Та же газета сообщает»: относи стройки здан!я Поздеезско! детской
плату не ниже минимальней,
но дает* кратча!шее сообщен!е центру лен!е окружнаго суда подалъ частную
тер»,
но сила й прелесть его в» комеумеръ.
тельно
1912
года
получаются
следу
ю
закон* ие обязывает* копевлад4дь Poccia
с*
пограничными окраи жалобу об* отмене наложенного аре щ(я 8аключев1я: раннее вскрыло Камы больнвцы—такова была цЬль Пушкиндш
или
въ обстановочных* пьесах»,
Г.
Кристьянъ
на
судъ
явился.
дев* открывать шахты и не застав нами и безостановочный
скаго вечера, устроеннаго 6 марта въ
обмеь* ста.
Защищали его прис, позер. Б. Б где можно блеснуть красотой я пла
а Вятки; вскрыт1я, не отступахщ1я ксммзрческсм* co6paaia.
ляет* рабочих* идти на работу. Зако
В* жалобе г. Пичах«и пиоалъ, что
оваров*. Bos' удив*
телеграфзое
стикой, наор. зъ «Золотой Е*е* (Пе
нопроехтъ только временная мера на ходатайство пред* манистром* об* истица не имеет* права накладывать сильно отъ нормы на всемъ протяжеНасколько цель была достигнута ус Арапоаъ и В. Ф. Рукавишников*.
aie
Волга.
Весеннее
половодье
размеДо охкрыпн заседан!я защита зов тер») или «Новом* Mipe* (Маркъ Ве
три года. Надеюсь, будет*
иметь ускорении
троителями вечера ейдно из* того, что
вопроса с
проведешз арест* на деньги торговаго дома, т.
будила ходатайство о прекращения на ликолепный). Тамъ же, где требуется
успех* и укрепит* положеше парла железной дорогл Уральск* С^мяпала какъ иск* ея является недоказан ромъ несколько ниже среддяго еа сбору очистится около 2000 р.
верховьвхъ Волги; половодье значи
стоящего дела, т. к. по Высочайшему сильный драматичесий подъем», тон
мента на тот* случай, если, не дай
Сумма солидная.
таясь», семиоалатинская гор. Дума нымъ.
тельно
ниже
средняго
на
остальном*
Бон, придется прибегнуть къ иного аросит* саратовскую Думу педдер
Несомненно,
она могла бы быть манифесту по случаю рэждешя На кая нервная разработка деталей,—
Н а основами этого и по другямъ протяженш Волги,
Очень
быстры! больша, если бы цены на места ш слЁдника Цесаревича все деда о по- там* гастролер* чувствует» себя не
рода мерам* для защиты премьшлен
ж*ть по телеграфу это ходатайство». соображев!ямъ г. Пичахчи просидъ спад* весенних* водъ и насту sieme
дебяыхъ растратах* должны
быть совсем* свободно. Роль „Вольфа— дряности и нацш от* параливующаго их*
входные балеты были понижены.
После ЬЬкотораю сбм!на маешй окружный судъ отменить наложеше мелководья въ конце лета.
бедетшя. Лидер* оппозвщи Бонаръ-Ло
Квкъ бы ни был» симпатична цель прекращены, псдсудимый-же Кристьянъ дворнаго шута, нм на одну минуту не
Дума решила ссде^жше телеграммы ареста на текущее счета торговаго
эабывающаго, что онъ ччловшъ, при
ф Предсказаже погоды. Главная вечер», всетаки считаться съ карма всю растрату пополнил*.
считает* возможным*, что предлагав
семиааяатянсвой Думы по телеграфу дома «Г. В. Шиманъ Преемники».
физическая o6cepaaiopi* предупреждаПалата после советцашя постанови том* умный, талантливый, ва ц!лую
мое правительством* средство борьбы
Въ 3 мъ грвжданскомъ отделен!и етъ рязанско-уральскую жел. дор. отъ нами широкой публики необходимо:
сообщить депутатам*, находящемся
да дело слушать, т. к. по манифесту голову отоящШ выше придворныхъ го
с* бедстием* оквжется опаснее самасейчас* *ъПетербурге—г.г. М*слеанн окружнаго суда разематр лвалась жа 5 март*: ожидается сильное понвжеше она д1лаетъ сборъ. А еа то на вече
прекращены дела о растратах» ие спод», которых* онъ долженъ поте
to бйдетыя, В * законопроекте
нет*
ре
почти
не
было.;
кову, Добровольскому, Волкову и Ре лоба г. Пичахчи.
температуры при восточный ветрах*.
гарантии против* уменьшешя добычи
Теперь, несколько сдсвъ о художе свыше 1000 руб., въ данном» же деде шать,—требует* именно такого силь
Суд* постановилъ дать жалобе пр.
пину и просить их* поддержать хо
ного драматичесхаго подъема и кру
ф
Погод».
6
марта
весь
день
сол
растрата превышает* эту сумму.
угля. Органиеацш горнорабочих* ока
ственной стороне вечера.
пов. Пичахчи ходъ.
датайство семиаалатинской Думы
жевной
отделка, и невольно приходит»
нечный при восточном* ветерке; в*
Подсудимый
подтвердил*
свои
первались столь имущественными, что за
Начался снъ отделешем»: «моменты
ф Приняло въ cecflOBie. На со полдень морозъ въ тени 6 град.; вече
постройке дороги настолько, насколько
ва
память
г. Карамазов», делашшй
вон&ч&дьныя показан1я,
ставили правительство и парламент*
это в* интересах* ходатайства сара стоявлшемся заседанш совета при- ром», после заката солаца,— 9; ночь ив* жизни А. С. Пушкина».
ивъ
этой
роли
живой, 8ахватывавшШ
Свидетели защиты характеризовали
принеть свои требован1я. Нрвнят!е е&>
Были поставлены три живых» кар
сижа. псверенныхъ постановлено за ясная. Новодуше.
товского городскаго самоуяр*влев1я,
художественной
правдой, обравъ. Г.
подсудимого
как*
въ
высшей
степени
конопроекта поещры* всякую сильную
тины: Пушкииъ на экзамене въ лицее
Ойтельную часть вечера гласные числить въ е-ословге присяжиой адво
Ордозъ
Чужбининъ
дал* лишь черно
7 марта утро ясное, морозъ 10 тра (по картине Р1пина) Пушкин* въ с. чесгнаго человека.
организую воспользоваться своей си
заняты были разсмотрен!ем* обяза- катуры помощ. прис. повер. Н. Г. Ра- дусовъ, барсметръ 766.
вые
наброски,
что,
конечно, не могло
Паяата вынесла Г. Я. Кристьяну
дой дяя такого же успеха. МахдО'
Михаидовскомъ и д#эдь.
тельных* пос1 анов1 ен1й по строитель зумовскаго и П. Н. Гуревича.
способствовать
успеху
венолнешя...
Мзровы
наступили
по
всей
Волге
яальд* заявил*, чхе рабочая парт;я
Более удачной вышла первая кар оправдательный приговор*.
Пр. повер. Воронцова ва перехо До этого въ Астрахани, напр., стояла
ной части.
При
таком*
условия
не
помогли усиИ. Тк.
употребить все силы, чтобы ва вто!
тина.
♦ Шел. дор. Уральск* Илацкъ дом* въ другой судебный округъ по чисто весенняя погода, при 15 град
д{я и других* исполнителей, напр.,
же вед4де добиться вриняия закона.
Второе отделен1е —также живыя sap
ьчера утр м* съ служебаым* поевдом% становлено отчислить изъ округа cap. тепла. Наступивпйе холода значитель
г-жа Коробовой в* роди Герры фои*тины,
изображавшая моменты изъ про
D ЕТ ЕРБУ Р1Ъ. «Осведомительное
изъ Саратова выехали для осмотра ли оудебя, палаты.
Ввнгенъ| г. Алексеева-—Курфюрста,
но замедлять вскрыйе Волги, отдалив*
бюро» ваявлябтъ, что сообщено «Ре
ф «Отшельннкъ». Саратовош брат- его, не меиее чемъ на 2—3 недели. изведешй сказочнаго м:ра Пушкина.
и!и до Уральска уаравляющ!й дрогою
г. Башкирова—Канцлера я др., и спек
чи» и Невских* газет*, что EieecEi!
Это отделение ввдо считать самым*
Д. А. М&тренинскШ и начальник* слу чикя решительно не хотятъ верить, Таяте снега прекратилось, сократит
Оперный спектакль учащихся такль оставялъ впечатление реяетицш,
губернатор* въ виду выборов* в* Ду
труднымъ
по замыслу. Для того, чтобы
жбы пути инженер* Емельянов*. Ос что еп. Гермогенъ по решешю высше ся и начавшаяся, было, и дошедшая
мугыкальнаео училища класс» М притом» даже ве генеральной...
му предложил* полищи навести в* мотр* лиши делается в* связи с* го начальства и Синода сослан* в*
изобразить на маленько! сценё хотя
Н. А.
почтовой конторе справки, вто из* преютоящей перешивкою существую Жаров* цай монастырь временно на уже до Нажаяго прибыль воды в* вер бы отдельные картины произведен!! А. Эйхенвальдъ-Дубровской. Это был»
первый спектакль учащихся местнаго
—
Сегодня
г.
Орлов*
Чужбиннн*
ховом*
плесе.
обывателей, состозщкх* на государ щей тгмь узкой колеи от* Урбаха до покой. На-днях* иа одном* собранш
Пушкина,—нужно много труда и уме мувыкальнаго ^училища. Первый не выступает* в* «Новом* Mipe» в* роли
ф Поздняя метель 5 и частью 6
ствепнсй службе, выписывает* ле*ыя
Уральска sa широкую и постройкой братчикоа*, на котором* участвовали марта ва Козлово-саратовской, покров- sis и декоративнаго искусства.
только в* истекающем* учебном* году, Марка Вбдиколепнато.
Ш 6Ш ,— вымысел*,
Г. Г. Боев* и Добошинск!! очень
главными образом* жеищавы, предсе ско-уральской, камышинской и аткарслинш от* Уральска до Игеща,
но и вообще первый еа время суще
—- Вопрос* о гастроляхъ Е . П.
ОПОРТО. Въ четырех* домах* не
ус£4шю справились оъ это! трудно!
ф Высочайшее сокзволен в. По дательница заявила, что еп. Гермогенъ ко-волы кой линзах* ряз.-ур. жел. дор. эадачей: некоторый картины были ствовашя нашего училища. Неодно Шебуевой на шзегой неделе пока
сколько взрывов* бомб*, изготовлен
кратно в* врежше годы приходилось остается открытым»: артистка до сих*
следовало Высочайшее соизволен1е на добровольно ушел* въ Жароввцай разыгралась довольно сильная
ме поразительно эфзктны.
еых * тут* жеИзъ-под» раввалвн* извле
слышать, что тот* иди иной учи пор* не дала окончательного согдайя.
арисвоев(е 3-му женскому начальному монастырь, спасаясь «отъ козней д!а- тель при морозе до 5 градусовъ и зна
Много энергш ватратили г-жа Н. Л. тело начал» разучивать со своими
чено четыре трупа, ранено семь, один*
училищу в* Хвалынске имени Шздёд вольскихъ», и живетъ там*, какъ от чительном* поземке.
— На Фоминой неделе будет* гаст
Ганъ Качурова и Л. Н. КаменскШ на
арестован*.
шельник*, проводя время в* строгом*
учениками какую-либо сцену из* опе ролировать
ника Цесаревича^
известны! артист», съ
На
Вольской
дияш
снегу
нанесло
постановку вокально-музыкально! час
ТОЫО. Японское правительство от
ры, но до пубдичнаго исполнения ни большим* успехом*
подвизавшШся
ф Волостные сходы по кузиецко посте и молитве. «Не весте ни дня, до аршина над* рельсами, так* что ти, которая прошла съ успехомъ.
ветило согласием* на предложено че му уевду для избранхя кандидатов* в* ни часа, въ который я къ вам* приодна
изъ
этихъ
попытокъ
не
дошла
и
одно
время
и
въ
Саратове,
г. Двинпассажирке поезда едесь пришлось
Во время антрактовъ иградъ сме
тырехъ держав* участвовать в* боль
лишь въ нынешнем* году, благодаря скШ.
гласные уевднаго земскаго собран1я на булу,—пишегъ еп. Гермогенъ своимъ отправлять в*, сопровожден^ рабочих*,
том* займе, для переговоров* о кото
поклонникам* и поклонницамъ.— Мо во избежанге остановки поезда в* шанны! оркестр* под* управл. Г. Н, огромной эаераи г жи ЭЗхенвальд*
трехлеш с* 1912 г. разрешены
Ершова.
ром* директор* Specie-Buu Одагира
Дубровской, публика имела возможность
литесь непрестанно и не верьте газе снегу.
губернатором* на 12-е марта.
Лотгерея къ концу вечера была поч
едет* въ Пекин*. По словам* «Дзвд
познакомиться с* тем*, что дает* му
♦ Недоимки. Г. губернатор* пред там*». Одиночное паломничество сара
Как*
на
этой
лиши,
так*
и
на
не
ти вся разыграна.
8ИСИМП0», Poccifi согласилась
пока
зыкальное училище своим* воспитан
ЛСЖИЛЪ Ц*рЦЫЕС«СМу юр. голове без товских* поклонников* а поклоеиЕЦ* которых* других* работали снегоочи
Хорош!! сборъ дали игры на счастье,
участвовать в* делаемых»
Китаю отлагательно уплатить местной земской в* Жаровёцай монастырь совершает
Тихо, но говорятъ.
яикам* въ смысле подготовки ихъ въ
«Лягушка» и бросаше картенныхъ
авансах*, но не предрешила своего уарав-Ь недоимки эемскаго сбора в* ся без прерывно. Одна из* поклон стятели.
5
,Есть
вопросы,
которые только за
ф Подробности семейной драмы. кружковъ на бутылки оъ там пан сцене. Раньше саратовцы иногда мог
участия въ самом* займе.
дн слышать въ „оаерныхъ отрывках* тронь, и они неминуемо потащат* за
ниц* еп. Гермогеаа, г жа Попова, не Покойная Екатерина Арх. Ушакова,
размер! 3071 руб, 55 коп,
сейм*.
Руесио турецмя отиошешя.
учеников», занимающихся у частных* собой рядъ других* вопросовъ, да та
+ Чрезвычайное хвалынское у%зд давно пр жила в* монастыре у епис такъ трагически покончившая съ соВечер* закончился ужиномъ-кабарэ,
БЕРЛИНЪ. Вчера распространи ное земскоо собран о разрешено
копа около двухъ недель. Теперь по
учителей, которые .совместно съ люби ких», прости Бог», щекотливых»...
лись тревожные слухи по поводу на губернатором* на 14 марта. Будут* клонники и поклонницы еп. Гермогена foft 6-го марта, жила въ посдедн1е состоявшимся въ шахматноЗ и карточной тельскими силами устраивали оперные
За примерами ходить недалеко.
стелтцаго MipoBoro политически») ПО' раземотрены вопросы: о проведенш по намереваются на Пасху совершить 5—6 детъ въ самой удушливой атмо комаатахъ.
Только
задумала камышинсые отцы
спектакли,
проходивште
не
безъ
успе
Столики здесь оказались все разолсжеи1я. Сегодня «I/.kilAnzeigcr* в* уезду жел. дороги, о safMix* на обо большое паломиичество в* Жировицйй сфере семейа -хъ дрязг*, ссор* и не
города
поднять
на думском* заседанш 1
ха; достаточно припомнить постановку
приятностей. «Такая каторжная жизнь, браными заранее.
сффвцшЕсй стать* по поводу суще роты земских* ломбардов* и др.
монастырь. Часть пути братчики хо писала покойная в* предсмертном*
сценъ изъ «Бориса Годунова» и «Кня марта вопросъ о томъ, что хорошо
Публика въ эти кемнаты пропуска
ствукщихъ будто бы в* Россш нгме
ф Палата о женщинах* адвока тят* совершить пешком*.
письме, пе по силам* моим*, нужно лась лишь записавшаяся на столики. зя Игоря» два года тому назадъ, ивъ было бы почтительнее ше выразить отъ
ренШ в* отнешевш TypqiH укаеыва тахъ 17 мая въ 1911 г. cosei* прис.
«Майской ночи» кв* прошлом* году и имени гдасныхъ города Камышина
Третьего дня братчики послали ет.
Такъ что многвм* желавшим* при
62* на серьезвый финансовый иите поверенных* постановил* зачислить Гермогену 28 ф. бйлыхъ грибовъ, скорее со всемъ покончить».
из*
«Демона» в* текущем* году. В * желаше избавить детей, учащихся въ
Въ довершеые семе!наго несчастья нять учаше в* ужине, пришлось сторее* сскзеиц ы Росши, Фравцш, в* в* cccflOBie прис. адвокатуры окончив' ящик* апельсинов*, несколько банок*
первых*
двух* спектаклях* обращал* средвихъ учебных* заведеншхъ, отъ
сохраневш Typqin, падете которой шую Спб университет* И. Г. Пше варенья, икры, лососины, осетров* и примешалось свое личное собственное Я1 Ь «по сю сторону» дверей...
на себя внвмаше теноръ Кабановъ, переводных» экзаменов», пс случаю
Вечер* посети** П, П. Стремо
для Фраьща ввилось бы катастрофой, иичную, допустить ее изучать пра пр. Кроме того, братчики служат* въ горе, месяцевъ пять тому наэадъ мо
совпадения экзаменецшнной страды оъ
ученик» г-жи Горюновой.
Назначете уравновешенная) Гирса ктически адвокатское дело къ пр. нов Серпевской цзркви молебны о скорей лодая девушка горячо полюбила моло ухое*.
временем* всероссИскаго праздновантя
Но
вернемся
к*
отчетному
спектаклю
дого человека М. И. Королева, кото
М. Ти.
послом* въ Константинополь не мо Скворцову.
столетней годовщины Отечественно!
учащихся.
шем* помаловаяш еп. Гермогена и о рый жнлъ съ покойной въ одномъ до
жет* вызвать опасенШ. Представляет
войны,
кахъ ею скромное пожелан!е
Г-жа Эйхенвадьдъ, иоставнвъ на
Прокурор* судебной палаты обжало возвращении его в* саратовскую епар- ме. Королевъ определенных* ванапй
ся вероятным*, что Poccifl желает* вал* постановлено совета прнс. пове М1Ю.
родило
новые зопросы: во перзыхъ
программу
восемь
отрывковъ
ивъ
раз
не имеетъ и учился калаграфл и бух
понудить Турщю отмазаться от* дву рениых*.
ныхъ оперъ, имела возможность пока можно-ли серьезно думать, что эту
ф Школьные приварки Воледст- галтерии. Любовный угаръ однако ско
смысленной роли въ пограничвых* об
зать 11 человекъ ученикозъ (9 жен просьбу ИСПОЛЕЯТЪ?
На состоявшемся иа-днях* общем* sie ходатайств* уездныхъ земских*
ластах* Перс1и, лыясвнть положение ссбраши членов* всех* департамен управ* губернской гемокой управой ро прошелъ и на просьбу Ушаковой Дело бухгалтера Г. Я. Кристьяиъ. щин* и 2 мужчин»), из* которых* 5
Тутъ передъ хамышиасхпмн гласны
Вчера в* уголовном* департаменте
завершить ихъ отношешя браком»,
точно определить границы,
тов* судебной палаты было раземзтре переведено для продолжения органива- Королевъ категорически отказал*. Въ судебной палаты слушалось с* учаспем* человек* на I I курсе, 5 на I II кур ми попутно выдвинулся вопросъ объ
но постановлен1е совета и протест* ц и горячих* приварков* для школь злополучный день 6-го марта, Ушако сословных* представителе! интерес се и одна исключительно в* оперном* общности таких* интересовъ съ дру
гими городами, ибо успехъ просьбы,
орокурора. После долгаго обсуждения ников*: въ аткарейй уёвдъ—22641 ва вмела об1 яснен1е съ Королевым». ное дело о бухгалтере торгового дома классе.
обшее собран1е вынесло постановление рубль, въ вольскШ—8497 рублей, въ Войдя в» отдельную комнату, дезуш «Соломонова» Г. Я. Кристьянъ. Онъ
Во всем* спектакле чувствовалась какъ сказал» одиаъ изъ гласных»,
С.*ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЯИЧКА
въ котором*, между прочим*, говорится камышоискШ— 28408 рублей, въ куз ка вэяла изъ невапертаго шкафа «Бра обвинялся въ растрате 2386 руб. 92 тщательная, любовна», подготовка. За будет* зависеть, глазным* образом*,
7-го марта.
«Судебная палата находить, что пом нецк!й— 7547 рублей, въ петровски— унинг»», принадлежавшей Королеву, а коп.
дача преподавательница значительно от* количества подобных* просьб*.
Съ государственными и фондами устойчи пр. повер. для того, чтобы изучить 7000 рублей, въ capaioscKifi—4250 потом», выходя из* квартиры Короле
Потом* к&мышвнше отцы задума
еще
тем*, что el
Растрата эта была имъ произведена затруднялась
во съ частнымй и апотечаымя екюнео къ практически адвокатское дело, должен* рублей, в* сердобск1й— 4407 рублей,
кроме чисто вокальной стороны, при лись над* тймъ, что при местныхъ
ва,
проговорила:
«Малы!
Миша!
приди
20
Л1ыпъ
то
м
у
назадъ,
въ
то
время,
покышешю, съ диведеедными по всей ливш
твердо и ожииенно, съ выигрышными по выступать в* качестве защитника по въ Хвалынск^—20887 р. и въ цари ко мне сейчасъ же, ты мае очень ну когда онъ былъ водостнымъ писаремъ шлось иметь дело еще н со сцениче усдов1яхъ будетъ для учащихся лучше—
уголовным» делам* и въ качестве по- цннск1й—4850 р.
вышатедьно.
жен*»... Чрез* 10 минутъ въ кварти* въ с. Степановке новоузенскаго уезда. ской и обучать неопытную беленую съ экзаменами, иди безъ экзаменов»?
Вопросъ очень серьезны!, такъ какъ
ф Врачебный пунктъ. При стодо ре Ушакова послышался выстредъ и Въ течете всего этого временя велось молодежь двигаться по сцеве, что при
Че&ъ на Лондовъ откр. рыхжа
94. 87 в&реннаго тяжущихся по гражданским*
» » Вермжъ „
*
46, 36 делам*, иначе егонельвя было бы при во! Краснаго Креста на углу Астра ^
• Катя упала на подъ почти бездыхан еледеше. Свидетели по настоящему носит* столько хлопот* и участвую- все ученики оъ неудовлетворительны.

Парижа
и
I ОС. Д ум * въ пехербургскижъ ОСВ'Ь- . ир0ц, Государет. рента 1894 ?.
домленныхъ кругахъ заговорили О I \ проц. зн. т т ъ 1905 г. I вы».
I нроц. ж я 1908 г. Ill ш ъ
близкой отставке оберъ-прокурора I 1/» проц* Росс.^ 1905 г.
Г>вроц. внут. » 1906 г,
синода Саблера.
4V* проц. Росс.* 1009 г.
Утверждаюсь, что несмотря на
проц, з&кл. л. Гос. Двор. sen. В
поддержку Распутина Саблеръ уй- щюц. ' Сеид» Брестьянох^^
Пошт. В.
детъ.
проц
шш* кмагр. 8. 1S64 ?.
я
w li66 f*
В ъ предсюящемъ уход* Саблера ЕрОц. Л „
нроц* I I I Дворянок. „
видятъ желаше положить конецъ
ироЦо o d . СПБ* Городов
Еред, Общ.
столвновевт изъ-за Гермогена, вы
45/s нроц. ssbi. Л Ш С 9М В Ш Ш '

8Т, 59
89314
103il2
103i!2
lOOiIe
103li2
IOCiU

МРОППКА,

Гш ръ пгржтво.

пзъ эллы c m

фонды.

С А РА Т0ВС К1И

ВйСТИ иКЪ

сгогъсь

да утвердить. И . Фоменко съ ряз.-ур. ж ег
дор.: произвести экспертизу ш допросить
свифтеля. 12. Рыжкова съ той же дорогой:
произвести эхсаерти1у. 13. Товарищества
„Боосъ и комп.“ съ той же дорогой: р*шеHie окружнаго суда утвердить. 14. Полякъ
съ Хаковымъ: слушашемъ дело отложить.
15. Костеринсяихъ съ Жулинскимъ: удовлегворать частное ходатайство приеяжн.
повер/Долино-Добровольскаго. 16. Нежда
новой съ Кадошняковымъ: черезъ оренбург
ский окружный судъ допросвть стороны о
тсмъ, действительно ли между ними состо
ялось мировое соглашеше. 17. Давыдова съ
Кулагиной: производство палаты считать
уа&чтожевеымъ: 18. Смолинай съ Карака304ы » ; тоже:. 19. Фяногенова съ ряз.-ур.
жел дор.: произвоютво пшаты, ка^ъ унич
тоженное сдать въ архивъ. 20) Семенова
съ вторымъ варыиаавсквмъ общестзомъ:
производство палаты уничтожено.
По частнымъ жалобамъ.
1. Крюч^овыхъ съ новоузенскммъ городскимъ сбщественнымъ уиравлешемъ: част
ную жалобу Крючковых** оставить безъ
последствш. 2. Саратовской казенной па
латы: взыскать съ Попова 80 руб. 38 коп.
наследственной пошлины. 3. Костериеыхъ
съ Жулинскма»ъ и друг, частную жалобу
оставдть беьъ пос*едств!й.
По прошешямъ:
1. Григорьева съ ряз.-ур жел. дор : прошен'е Григорьева оставить безъ посд'ЬдofBifi.

По частному вопросу.
1) Чикалова съ Кошратьевымъ и друг.:
предписать оренбургскому окружному суду
немедленно ксполнать ука*ъ судебной па*
латы.
По кассацюннымъ жалобамъ:
1. Калининой съ ряз.-ур. жел. дор.; 2.
Кашубской и друг. Арянковымъ: по двумъ
жалобамъ дать ходъ.

РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ

торговый отдеьлъ

Зд -гр яи п ц ея

Рюавсхо-УрмьсхоЙ sesfesoi sopor*,
(По ш^стеох)' врепряи).
1) С А Р 1 Т О В Ъ.
Прибытие:
По$вдъ № 6 шшъ мосты въ 5 ч. 23 и. дня,
»
Л
Ривани въ 7 ч. 43 м. ут.
*
№ 12 изъ Рязани в ь 10 ч. 18 м. у*.
* Ла$. Б. т ъ Покр„ сж. лъ 10 ч. 28 м. ут,
Отправления
Йо1идъ Я 5 до Москвы въ 12 ч. 33 м. дня
»
Н 7 до Рязани шъ §ч, 33 м. веч.
ж
№ 11 до Рявани въ 7 ч. 03 м. веч.
* Лит. А. до Покров, сл. шъ 2 ч. 03 м. веч.
„ Лит. В, до Покров, сл. въ $ ч. 03 м. тч.
2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
ПрибыгШх
С1о$здъ
3 тъ Астрахани въ 7 ч. 48 м. ут
*
^ 5 изъ Уральск» въ бч. 03 м. ут.
« Лит. А. жвъ Саратова въ б ч. 03 м. веч.
* Лит. В. изъ Саратова въ 10 ч. 03 м, веч,

тш т8 ш тттт2 т% ш & ® ттттш

I О Т 7 и П ’Л Е Ч Е Б Н Ы И I
I O l b U К А Б И Н ЕТЪ •
^ Бол. Горная, между Александрове кой ♦£
£ н Симбирской, 2 й домъ отъ аптеки g
Злгель, до*ъ Кунаева,

g Бавбод'Мьн. дечее1е и уд&деЕ1е ву- g
т бсвъ, искусств вубы на к а у ч у *

Судебный указатель.
ОЯ РОДППГЬ

Библюграф1я

отдпьлъ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ
0. А. Тёх *яовъ, яовбудагшШ 6oiie
трехъ д4гъ гему езз ^дъ аг»ло:1у о5»
оскорбзешй его добраго гменн в» сф
фащадьной 6y*ai4 еередъ сходомъ сед.
старостой Я^о^девкмъ и подучавши
на эту жадобу o ts s s i x s s i от% st-м
osaro saiaibHH&a Лисовзкаго, т а » в
у&едааго сайэда, иеревесг дЪдо п
третью инстаьщю—самарсхое rj6epaсхсе присугств!е, которое уведомило
теаерь вадобщака, что, равскотрЪвъ
его д^до, сао постансвадо отменить
ptmesie съезда и соручаег» съезду
вновь перегмотрыть его.

Въ хаоац'оняой жадоба *ъ губ. при
cjToieie С. А, Тахааовъ указывая!,
чго аенсиМ вачадьнввъ J I kcobosII, pit
шенхе котораго она обж%дозкл% въ
уЪздаыЗ съ^здъ, самъ же вредс$да
тедьстаовадъ на
ара разбор^
9гоЗ жадобы, чЪяъ н нарушздъ 127 it
вр. произ, суд. Д’Ьдъ, и аром* того
^здёыЙ съ^едъ не обратизъ ввнманЬ
за совершеввыШ сед. старостой под
дог*, хотя Тихановъ и просидъ дЬдс
а|;1зстазоввгь н передать его ддя равCAtsoBaaiH судебному следователю.

Г. Д, ПЁТРОВСШМ

Резолюцш п) 1 *ламъ, состоявшимся въ
граждане омъ департаменте саратовской
су!ебной пал&ты.
27 февраля.
По апелляцквнымъ жааобамъ:
1. Т-ва П В сер1 $евъ въ Пензе си» имуществомъ умершаго Лапава о 964 р. 29 к.
долга: }$шен1е еу*а оам^нвть. 2. Т-ва па
ровой мелышцы „Чиданово“ съ Бе^вель.
3. Лю ива съ Еременко. 4. Острожскаго съ
0-м* кр с Бахметьевки и дер Графщавы:
оо вс^мъ З-мъ д*/амъ ptmeHie суда ут
вердить. 5- Иваюва съ ряз.-ур & ei дор:
допросить свидетеля и поместят ь истца
Ивйясва въ лечеб-ицу для изс^дован^я.
6. Шнейдеръ съ ряз-ур жел дор: решеше
суда утвердить 7 Гордиева съ уаравл, по
пистрийк* Оренб-ташк. жел дор: тоже. 8.
TojHaa съ р»з ур жел дор: р’Ьшеше суда
отменить. 9. Тамбов окаго губернскаго присутств*я съ Рлховскийъ: ес^ю!Ить д'ёло
и»ъ доклада. 10. Ефимова съ ряз ур жел д.:
решеше оуда утвердить. 11. Орловакаго
коммерчэскаго банаа съ ряв-ур жел дор:
д-Ью т ъ доклада иекдктть. 12. Дякиаа и
Дуневича съ ряз-ур жел дор: p'femeHie окр.
суда утверд!ть.
По частвымъ жалобамт:
1. Петровскаю горлдскаго обществ упр,
съ йвановымъ: опред^лев1е суда отминать.
2. Афонштама и др съ Шенфельдъ: жало
ба оставлена безъ посл'ЬдствШ. 3. Задорожнева съ Голдобиными: предложигь суду до
ставить производство. 4, Фаренбрухъ и
Ла|бгаьъ: oupeAtoHie суда отминать. 5.
Оренбургской казенной па«аты: та же резолюфя. 6. Хор.ша^ т. же
lio йрошевшмъ:
1 Г л^совой съ Армстовымъ: предпис нь
суду исаолнить указь. 2 За§цева съ рязI P жт дер: прси$водить нлате&ъ съ 11 го
шля 1908 г, 3. Ьуромской съ Смирновыми:
аросить судъ о присыл^^ подлиннаго врсм^аодства. 4* Сйтн^кова съ Эйсъ: пре^аасать суду исполню ь у&агь. 5. Овчиннико
ва оъ Мак.имовымъ 6. Ев})алова съ Родичезымъ: по оОоимъ д^ламъ та же резолю-

*
И 80101*.
» Сор*тъ, лечев1е и удален1е зуба 40 к.,
9 пломбы различи матер, отъ 50 к.,
$ (повтори, посещешя не оплачивают*
Ш
ся), искусств, губы отъ 75 к.
9 Пр1еяъ ежедневно стъ 8 час. утра до
«§
4 час. дня.
1381

Александровская зубная
Л ЕЧЕБН И Ц А
учрежден. Д. ШОХОРЪ,
. П Е Р Е В Е Д Е Н А
на Московскую улицу, домъ Кудрявцева, №
59, (меж* у Александрово кой и Вольской.)
пр. резиновой мануфактуры „Треугольникъ**.
Лечебница открыта ежедневно отъ 9 час.
утра до 7 час. вечера, по праэдимкамъ отъ
10 час. до 2 час. дня
Советь, лечеюе, удалев!е зуба или корня50 коп. (съ учащихся 40 к.]. Удажекйе безъ
боди—I |>уб. Пломбы; вохатыя, платнновыя,
фарфоровый и др. отъ 50 к. Искусственные
зубы разныхъ твповъ на золоте и каучуке.
Ц£ны достункыя. Лечебница на горахъ. отделешя не имеетъ.
999

еньги отдаютх по закзаднымъ подъ
зеаалд) и дом^ разной суммой,
Нвкольск. 67, 6jaab Б.^Горяой, домъ
Свешнаксвой, кв. № 1"И.
1537

Д

нужевъ опытный помощникъ» Mai.
Казачья 19; 4-7 вечера.
15^8

Ц1Я.

По 1 аосац!оннымъ жалобамъ:
1. КонсбЪзвыхъ съ ряз-ур жел дор. 2.
Новикова сь тЪмъ же. 3. Бенешевачъ съ j
Гуслнаскамъ. 4. Пайна съ Завгородневымъ •
и др. 5. Передрееза съ ряз-ур &ел дор.]
6. Гайтерова съ той жо дорогой: по вейаъ 1
д^амь кассац1онжоа жалоо* д&ть ход^.
Объ^влен1е резолющй:
1. Наумова съ ряз-ур жел дер: вызвать
экспе^товъ.
Руэ^исва съ тий же дор.:
р’Ьшеше суда утвердить. 3. Беловой съ
|правл. Саяаро-златоусговской жел дор,:
ptm^Hie суда изменить. 4 Тгз^мбовскаго юродского О-ва съ Ьарзанымъ: р!шен1е су
да отменить.
1-го марта.
По апеляцюннымъ жаяоб&мъ.
1. Обезьянена съ им)щес!вомъ 1Нустова:
въ иск^ ОСеаьявину по имуществу А. Я.
Бекуньва от&азать 21 Юлаева съ Ряз. Ур.
жел дор. р&шеы* суда утвердить. 3. Оркоаыхъ съ Шол|ХчВымъ; отложить резолюцш
й& 8 марта, с. г. 4 Зимина съ Ряз.-Ур. жел.
дор. pinieaie окр суда утвердить. 5. Шеслеръ съ Сейбель: д^ю врюстансви!Ь по
6Л ст I n 6) Барыааева съ ряв.-ур. жел.
дор.: ptmeale окружнаго суда отменить.
7. Раикопова съ ташкентской жел. д^р.:
решеа1е окружного суда утвердать. 8. ЗальОерманъ съ юго-восточной жел. дор.: пре
доставить поверенному
ЮГО-ВОСТОЧ£ыхъ
железныхъ дорогъ двухъ месячный срокъ
на представлен^ докав&тельствъ. 9. Андре
евой съ ъ&храхъ: предоставить поверенаому жотяцы месячный срокъ на вредстаBieHie доказательствъ. 10. Третьякова съ
ряз -ур. жел. дор.: решен1э окружнаго су-

(3 года занимаемое паргзшагорокой)
сдается подь торговлю. Московская,
домъ Л 134.
1530

Сдается пов1щев1в

подъ какую угодно торговлю, при
нов омъ Шшемъ базарз, Б. Горная,
№ 65,
1сЗЗ

Ищу мъсто
домашней портнихи. Адресъ: Царицыяская ул., меж. Ильи ^ской и Воль
ской Н 1^5, кв. 3.
1534

всевозможная продается НЕДОРОГО
въ мастерской С, §. Хвэргстухина.
Уг. Вольской и Грошовой.
1535
мною кошелекъ съ
О Деньгами, на Немец-

1100UПilЯТ
11V^
| i! K0g уиц^ х е т л.

Старшина ареотнаго дома Селиверстсвъ.
1586

7M i

Z— г"вновь 01 К Р Ы Т ъ =

Кафэ-ресторанъ XX вЪкъ.
хорошая кухня, завтраки, обеды, ужины,
чай, кофе н какао. Заказы исполняются
порцюнно, обедам» н помесячно. Меню
меняется ежедневно. Ори столовой номера
съ приличной обстановкой на разныя цены:
въ сутки отъ 60 к. до 1 р. 50 к , помесячно
отъ 15 до 30 р. Тишина и саокойствхе. По
сыльные и вежливая првелуга. 157
Базарная площадь Н. И. Пшеничный.

Сдается и продается |
ЛАВКА съ эмалированной пссудой и щепвы м ъ товаромъ на базаре, угловое место
Справиться тутъ же II Я . В О Р Д Е Н Ъ

**

«»•£

lippas^ ж§щш., ш$тшр.г
wpmtm
i —in . ft.» 4—1 шт. Kifmm*
ч.|1
шжшч Д» Шшшщ, йшш* Тшжш
шт% рядов» т д&иояпь lz in « жть ос
3Pif»?is& ТаванЦшк Ъ* 4в

2
Ш
Jj*
&

Скялды зеияедеяь Ц Г
СаРатовъ, Часовенная улица,
чэск!хъ м а ш н я ъ * * » 1 » ■
В собственны! домъ. Отделения:
г. Сызрань. С. Софьино, Аткарсхаго уезда. С. Вяхзяевка, Балашовск, уезда
и щ и ст. Екатервнсв&е. Предлагаюгъ лучш1я ряювыя С’ЪЯЛКИ заводовъ:
„Фиаьвертъ**, „Дедина**, „Гуревича", „Бр. Кернеръ" и проч Аралкн, куль
тиваторы, пв&нетъ, плуги, разн заводовъ и букари. Бороны кЛина“. Ж ат
ки, сноповязалки: лЧема1энъ“ и „Диринга*. Маяильск1й шпагзтъ и приводы.
Молотилке завода „Мельгозе". Большой выборъ запасныхъ ч&стей для всехъ
жатокъ. Селараторы, маслобойки, пресадля масла. Масло для сепараторовъ.

в
С И Р О Л

I НпИИ купить яеааптъ

И Н Ъ „Р 0 ш ь "

посдъ

катаррахъ,коклюшЪ,астмЪ,

И Н ф луЭ Н Ц Ы . Сиролинъ"Pou/ъ"прекрагцаетъ
начинающаясяЛ в Г О Ч Н Ы Я З а О О Л 'б В З Н М .
■Продается но всЪхъ аитскахъ
ф иаптек. магазинахъ.

П р г я т н ы й в к у с ъ и б л а г о т в о р н о е в л г я н /е
и а а л пе т ит ъ о о л е г ч а ю т ъ п р о д о л ж и -

ищетъ м*ста. Согжас, въ отъ*здъ
Можно на Пасхальное врамя. Ад рес
въ контор*.
1444
случаю раад-бла сЛшво продается к*мен. домъ съ м4стомъ
261 к* саж. Кузнеч. 29, между Соборной и Гимяаз Справки: въ контор* PoccificK, Tpascn. 0*ва Московская уг. М Сергшвской.
1461

Домъ продается
Нижняя ул, № 64.

Свиньи

%

Г
£)

V L

hf-L*■

продаются

“ ТОРГИ

С П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ

назначаются на сдачу яавки въ церковномъ корпус*, Ср*танской церкви
на 8 марта, съ переторжкою черезъ
три дня т. е» 12 м§рта съ 12-ти до
2»хъ часовъ дня въ Епарх1альной
бибжютек* при церква на 4 года. 1500
Высылаю сложен платежзвГъ

В .О . 7/1ИН1Я 18.

Ресторанъ гостиницы
М

н оты

Гежефоны
15 я 1126,
О*о*о Г00 отлично меблированные комнат
Вежливая и инматеяьная прислуга, комне
е1онеры, посыльные, карета иа вежзажъ
Подъемна* машина. Эжектр*леекое ссв*ще
sie. Центражыое водяное о*опжан1е. Вашш
При продожжитежьномъ пребыванШ выгод
кыя усяов1я. Изящный к уютны! перво
классный ресторанъ. Превосходная кухвл
Во время об*довъ 01ъ 2 до 5 съ пол час
дня я вечеромъ отъ 9 съ пож. до 2 ч ночж

Т 1 Л . № 988.

ПРНВИЛЛЕПИ

пажочка отъ 5 коп.
Шафранъ, кардамона, ванольный по
рошокъ, корица, розовое, бергамотное к лимонное маежо и вс* друия
прянности.
Джя знатоковъ идеальное праванское
масло.

Уксусная эссекфя

желе вс4хъ вкусовъ.

Лучшая изъ лу«гшихъ

краска

для

яицъ

12 цв*товъ радуги »а дюжину паке
товъ 8 коп.

МРАМОРНАЯ БУМАГА
за дюжину конвертовъ 8 коп.

Лаки дая яицъ
золотой,
серебряный, бронзовый,
цв*тъ жука я вс*хъ другихъ цв*товъ.

Жидкая краска
ддя яицъ СПБ. Химжческ. Лаборат.
БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА

ПАСХАЛЬНЫХЪ ЯИЦЪ
(масса новостей)
изъ дерева, фарфора, фаянса, маюлика, бронзы, оникса съ сюрпризами,
музыкой съ духами, пуетыя для
вкжадывашя подарковъ, мыжьныя якца

Большой и изящный выборъ
предметовъ для подарвовъ.

Получены духи
вс* П0С1*ДН1Я новости ПАРИЖА.

'Г Щ > Ф К )М Е Р 1 Я
РУССКИХЪ ИЗАГРАН.ФИРМЪ
8ЪГРАНД103НОМЪ ВЫБОРГЬ

шFIXE

изв*щаетъ г.г. закавчиксвъ, что ею полученъ большой выборъ

для ВЕСЕННЯГО м ЛЪТИЯГО СЕЗОНОВЪ:
товары жучшигъ русскижъ и загравичныхъ фабрикъ: ц*ны
вн* конгурренцш. йсполнеше ко пссл*янимъ журнамамъ,
точное и аккуратное, а также ПРИНИМАЮТСЯ ЗДИДЗЫ изъ
п р и н о с и м а г о материала. За исполнен1е полная гаранйя
Съ почтенгемъ 1-я А Р Т Е Л Ь .
Театральная площадь, домъ Квасникова.
1'82

т ш т т ш т ж ш т т т ш т т т т щ
W ш ш wb*« « «ям
w
8 8 рКала, англШ стя^
ш Ц П М ’ U | i ' l i !L
кровати, умывальники, ш
Производство^
ф д t тс к ихъ колясокъ. Щ

СОСНОВЫЙ, СМ1ЫЙ

КАБИНЕТЪ

ш ж

Ж Магазинъ П. С. К В А С Н И К О В А .1

81чертежи, работъ щ

7561 щ

Пассажъ № 4. Телефонъ № 881.

@ Э & Э Э & Э » » Э » » :€ € € € « € « € € £ € ®

БОРИСЕНКО
и 80МИНА

ПО ДЕШЕВЫМЪ ЦЪНАМЪ

ПРОДАЖА ПОСУДЫ, ЛАМПЪ
япь н а г . А . В . С Е М Е Н О В А .

аршнимаеть всякаго рода земжем^рныл я чертежныя работы.
Ежедневно отъ 10 ч, утра до б ч. веч.
Г. Саратовъ, Констажтиновская, меж
ду Вольской и Ижьимсшой, домъ Эн^
гелько № 31.
1610

И ХОЗЯИСТВЕННЫ ХЪ ПРИНАДЛЕЖ НО СТЕЙ

ИЁЛЬНИЦА

8ъ Аукц1онномъ Зал% Анц. О—ва чРосс1йсшй
во-Посред Деятель*,

Н1ЬМЕЦКАЯУЛ.Д.КУЗНЕЦОВА
на кзобр%тен!я иеходадайствуетъ I

I

и. и oecoBGKSH.

С.*Петерб, ВошесенскШ пр„ 20.
Берлинъ, Fotsdamerstr 5.
262

фр&нцузскаго я.ыва д^етъ
Урони окончйвш
, ун!!В9рсйтетъ во

Торго-

1461

Заачательный германс&1й заводъ насосовъ и арматуръ

ИЩЕТЪ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

съ хор. связям! въ Саратовск. губ. съ м*стожит. въ Саратов*.
Предлож. адр. пэдъжит. „Ф. Р. 88й въ к-ру объя«ж. Л. Шабертъ, Мо
1423
сква, Маросейка 9.

Д РО В А и УГЛИ
Саммаыя, ц й ь и , ввеиввыя я еяьхекш прохаютс* у Kasascaaio моага,
za прнстанх е. и. П О Т Ф Л О И О В А , бившей РЬпияа. Tesefos* М 9U
Ярадажа ш п к п а (утааага камня съ доставкою къ м4«т р&бо^»; Ц*яа % уояов!я: Сакмиовъ, М.-Серг1евска*, угол» C b s p r h o S , С. Н. Coscieao*^
4080
обетввя. юмъ. Тояефояъ й 10S2.

т т
НОГ. УральекъД Алекс., д. Тучина
Г. Никоядовскъ, Дворянск., с. д.
С. Д е р г а ч и , Большая улица.
ПО АДРЕСУ:
Г, Саратовъ, Царицынская, 121.

КО М Н А Т А r f f i j n
В^нкжеръ 123, кв. 2.

1364

БУДЕТЪ ПРОИЗВЕДЕН!* въ МАРТЬ мЬсяцЪ

н о в ы й

а у к ц ш ц ъ .
просроченнымъ вещамъ по китанцкмъ, выдяннымъ ихъ влад*дьцамъ.

Сдается квартира
верхъ, сух!я св*тжыя 5 комяать. Уг.
Часовенной и Ильинской ул., домъ
Т Елно*евр,
"
1409

Дрова cyxifl

КАНАРЕЙКИ

гллюстрврев&ивд!

- КАТАЛОГЪ -

вс%хъ машинъ и оруд1й

м уж ещ я вещ и.

Доя вечтово-тюегрфшй учрешдш! г. ьарзтевз
тр§буется 08000 сто ооторвооъ
1288 :
березовыхъ дрооъ,

В. И. чижовъ,

Саратовъ, Театральна* площ., домъ Тилго. Телефонъ № 961.

М агазинъ отдЬяон'й ие км%етъ

7
КОНТОРА
Александра Андреевна Борь.
МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ

II

Т е л е ф о н ъ l i 243.

ПРГДЛАГАЕТЪ въ течете 8ЕПИКАГ0 поста
САРАТОВСКОЕ ОТДгЬЛЕН1Е
dlL ва
€$ъ@л@рь и с^ £ въ
ш

Силадъ иаетвящихъ фраицузенихъ ЖЕРНОВОВЪ, за
вода Dupety Orsel et. C-ie въ Лаферт* су Ж уар».

#

Поступила въ продажу новая популярно -научная книга

СВЫШЕ

860
иллюстрацШ, пор*
третовъи сшшковъ
съ картмнъ.
Айвазовскаго,
Брююва,
Рафаэля,
Рубенса
и друг.

ВОЛФЕ

Небесныхъ св%тилъ;
Растительнаго iwipa,
Царство животныхъ
и

строкъ уборнстаго
текста
на 1560 странмцахъ
большого формата
книги.

Стекла ламповыя фабрики Мальцева.

Горелки
ов*тъ 70

cb*46h?

самоварм, кофейник*

,,Кроносъ"

керосжно-калильЕыя спиртовки варить кофе.

Предлагаетъ

магазинъ Ш И Р Я Е В А .

Для всЪхъ, чтущихъ память Л. Н, ТОЛСТОГО
*Ш *

1ДЦЩЦвшит ПН ТДЙСТДГП

дудеть прЕГ0 юиуэ1Тье« под%
1134

станныя,

чъбшыиъ ЕабдЮД@Ш6М%

съ I мая по 15 августа.

Съ р9ародукц1ей съ картяаы И. Е РЬгиаа, «Л. Н, Толстой».

губ. А, Финкъ*

Продаотся доходный д^мъ нг* выгод-1
■* ныхъ услошяхъ. Чйсовенна^ ули
ца, между Соборн. и Никольск , 7 9 81. Угнать: Царжц, меж Прштекой я
Полац^йск, 53, же Макарова
1101

Товарищесгоо ЬРОКАРЪ в Г .
г :1
.-■
'".т*тг

Т-ю М. ГЕМФЕШНШ
ВЪ г. САРАТОВЪ и ШЪ Г. УРАЛЬСКЪ.

ПРЕДЛАГАЕТЪ ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ:
СОЛОМОРЕЗКИ иавЬстпаго завода „Венталль®, КОРНЕРЪЗКИ, КОТЛЫ для варки корма, Сортировки Клейтона
и Шуттльворта,
КУКОЛЕОТБОРНИКИ - СОРТИРОВКИ
ЖГЕЙДА“, Многолемешные ЛУЩИЛЬНИКИ ЗАПАШНИКИ, настоящ!е ПЛУГИ
РУД. САККА, БОРОНЫ— полевня свст. ,ЛИНА“ , ДИСКОВЫЯ и ИРУЖИННЫЯ БОРОНЫ, АМЕРИКАНСК1Я
дисковня СЪЯЛКИ ,ГУ ЗЬЕ РА , Рядовня сеялки собств. завода отъ 7 до 2 1 рядовъ. 04*лки для ленточяаго
посева. Нефтяные двигатели заводов^ яНЕТТЕРЪв и „АВАНСЪ*.
2818

Каталоги и см^ты по требование безплатно.

Тюнюрафш ^Тсяарящветаа* яо п д м ш , Саратовскаго В^ стяй*»®,

и

двойного тканья, особенно прочны*.

БЫПУЩЙЯО ВЪ ПРОДАЖУ

Бвро&ск%,

Hcropifl земли,

ВИСЯЧ 1 Я , с т о л о в ы я

СЪТКИ керосине- и спирто-калильныя

50

Сщоюсви ш и своего оровзводеш. I

J

МАГАЗИНЫ: 1) Угозъ Александровской и Малой Ка
зачьей, домъ О«кина.—Телефонъ № 212. 2) Уголъ Московской
я Ооборно», домъ Щтафъ.~']’э1сфовъ № 163.
1503

колоссальный трудъд ра Кре^
мера при участщ знаменит,
професс.

1А М 11Ы

Саратова, уг. Б.-Серйевской и Соляной, cboS доа*.

НИКбЙЛЫШЕ иоооко

* п вто о

- ) Д Л Я (~

ДАМОК1Й К О Н Ф Е К Ц Ю Н Е Р Ъ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акщоиернаго Об
щества Г. ЛЮТЕРЪ,

см*шанныя, сосновыя аршинныя съ Постепенное культурное развипе челов*чества съ истерических* эпохъ де
доставкой 45 руб. sa пятаракъ, Сос
настоящаго времени.
новыя трехъ-четвертн. съ доставь
И здат е ф ирмы К о м м е р ц ш С овет ника Н . В. Гаевскаго.
3i руб. за пятер. Можно 1/а пятершка
Появлен1е въ св*тъ этой солидной и полезной книги найдетъ себ*
и V4 пятерика, ц^на по расчету.
Заказы принимаются у Константина откликъ въ каждомъ чежсБ*к*, стремящемся къ самообразованш.
Отдвлъ нашей книги: первобытность—заставляетъ содрогн|ться передъ
Константиновича Деттереръ, Цариц
ул, бли§ъ Алексан. Телеф. №241. 1415 тхми ^илкюнами, быть можетъ, милл1ардамя л*тъ, яоторыя прошли въ постепенномъ равшипя Вселенной до настоящаго времени.
Не мен*в ивтересна истор1я возникновенш я развитая чеюв*ческаго
рода. Значительное м*сто занимаютъ и, такъ н&зывавмыя, м!ровыя трагедий:
всемфный потопъ; 8емл9трясен!я и наводнешя3 крушешя ц*лыхъ областей
и многихъ тысячъ народа.
Большинство моментовъ постеаеннаго рашийя природы и чежов*чеТИР0МК1Я
ства иллюстрировано снимками съ ц*иныхъ коллевсцШ старивныхъ гравюръ
Пикара, Дрезденской 1аллереи. Луврскаго музея, Лондонскаго музея, Эрмитажа и съ нъкоторыхъ коллекщй американских^ милл1ардеровъ.
Зойфертскаго най*за и самки, дудки Книга „Вселеиная и ЧелоБ*чествок въ другомъ и а д ^ ^ т о ел а Г з^ рГшГд!я ученья канареэ, купальми, гн*з* стоящее
издаше, СЛУЧАЙНО HFtOIP’feTEHHOE, временно распродается за
да, очищенные всевозможные корма, Ц*ну, съ упсковк. и пересылкой, вм*сто 7 руб. ва 3 руб. 50 к., въ Сибврь
кл*тка, тодько на 4 дня.
на рубль дорожэ. Книга высылается по получеяш деиегъ или съ наложенСъ поч. К . Бгьгишевъ.
I рубля. Задат<шь можно выел, въ закавн.
Адресъ: Цыганская уж, между Вожь- нымъ пжатежомъ при задатк*
писм* почт, марками^
ской и Ажегсандровск., д. 32.
1432
Ильину С.-Петербургъ, S.t Зеяениха $ п , Hk I.

ПРЕВШЫ

ш

ifl мужского

!

продщ!житоя весь Вешшй пос!ъ. Очень дешево:
Лк- *
ца, ЖЕЛАЮЩГЯ ПРОДАТЬ как!я либо ВЕЩИ съ АУКЦЮНА, благове- ^е о н ш , палки, с о ро ч еи ? запонки, гадстуви, воротнвкн й др.
лятъ лостлаить ихъ въ Залъ заблаговременно до 15 го марта
1412 |

Продается л'Ьсъ,
двери и для скота коюдй, Большая
Казачья ул. № 118,
1386
ГШ епУч ш передается магазинъ съ
8SSJ товарамъ ш обстажовкой и 6е*ъ
оныхъ. Ильинская ул., бл Митрофановскаго базара № 35. Спросить въ
колбасной.
1406

На первое требовав1е

безплатно высылается

ъ

жел*зная продается съ 12 сильнымъ
беязкно - керссиновымъ двигателемъ.
Подробности и осмотръ. Б.-Затонская,
д. Мордвинова, А. Лилле.
83?
Д ална на опуш. л*са въ крас, м*стнссти продается недорого
(пер долга), при ней вода, баня,
конюшн! и др. пос. М-Полввановка.
Спр. уг. Бахмет. и Камыш., домъ Чу»
р&кова.
1122

Изготовлеше на м-Ьстахъ.
Образцы на свладЬ при БЮРО.

угодъ Шмецкой и Вольской ул.

Францш реаетар. Математика Маж.
Кострижная ул,э 12, кв. 1.
1512
П Е Р Е Д Н Е Г С Я ПИВ НА Я
18 на полномъ ходу* остановка трам
вая. Уголъ Покровской и Соляной дзпною 1 аршжнъ, толщяною не мен*е 3-хъ вершко1»ъ безъ кругляка,» съ
площади, № 21.
1511 доставкою въ учреждешя, рас^ижко!, расколкой и уборкой я» м*сто, въ
течете года, по м*р* надобностя.
в ы с о к о й
Лица, желающ!я поставить это количество дровъ, приглашаются по
дать до 10 марта сего года заявлешя на имя начальника Саратовскаго
ц нои
почтово телеграфнаго Округа, въ запечатаниыхъ конвертахъ, съ ука!атемъ
П О К У П А Ю сковчательныхъ ц* еъ е съ надписью ма оОолочк* ?,по поставк* дровъ
жемчугъ, брижМаятм, алатиму, золото,
серебро, билета ве*хъ ломбардов^
Покупаю добросов*стной ц* еом, Ш
мецк^я ул., протнвъ номеровъ Соро»
кина, магашиъ «оютыхъ вещей Г. А.
СВЕЖЕПРИГОТОВЛЕННОЕ отличнаго, вкуса, густое камъ сливки
Дрибакскаго.
УШ

Моторная лодка

12 руб.
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БУАЛЙТЪ'

играетъ Р у М Ы Н О Ш Й С р К в С Т р Ъ
подъ управлешемъ свободнаго художника
ЖАНА НЯГУ.
ЕЖЕДНЕВНО ухини по особой карт*
При гостиниц^ ам*отся парнкмахеръ.

ПОКУПАЮ
искусственные ста
рые. Монеты ялатиновыя разнаго
достойнства:
3 руб.
6 руб.

артевьпшшъ портныхъ

m
m

ДЛЯ ПОСТРОЕУЪ
ЛЪСЪ

D n
D U

Саратовъ, у» ^осковско! ш Нкхольской уж.? ВНУТРИ ПАССАЖА. 1
Для жучшаго о1Вйкомлев!я г.г. уважаемыхъ покупателей съ моимъ мага**1525
номъ ва жовомъ w*r,5* въ П А С С А Ж Ъ вс* товары п р о д а ю т с я
для вейхъ инструментсвъ и П*1Н1Я. выгодно продается по сжучаю разд*- по дешевымъ ц*мййъ; при громадномъ выбор* все дешево предлагаю по
Мелодекламация, а л ь б о м ы для! ла для крестьянскаго помола, помолъ купать у меня &*. магазин* и запомнзнь адресъ: Угожъ Московской и Няj обезпеченъ круглый годъ, Прн 32 с. *кожьской ул., въ нАССАЙСВ.
подарковъ.
206
Съ почтенгемъ А. Б . Семеновъ
j дваг&тел*, работаетъ 8С0 п. въ сутки. ^
Нотный магазинъ
Отъ ст. «Мокрзуеъ* P.-У. ж. д. въ 15
М. Э Р И К С О Н Ъ . ! Пб,
вер. Адресъ: ст. Федоровка, Сгмарсх.
Т-ый домъ Бр. Гусевы,
746
Н О В Ы Е П О Л Ы
Д А Ч И °&шт с* Короткова на Трс- Къ предстоящ, праадникгмъ
п М i n фя1§овскомъ разъ*»д* на получены масса новостей въ больИ
гор*, близъ л*са, между садовъ Ха шомъ выбор*: 15000 пасх, откр.» нот*
нов i ш Масленникова, Справиться: ныя откр., альбомы для открыт., для
Гимназическая ул., меж. Московской стиховъ, запаси, книжки, Б1оек-К otes,
if
и Чвсо^еняг й. доаъ № 70.
1526 папки для нотъ, бювары, вношкя,
безъ швэвъ, несгораемые, нетеплопроводны,
ДАЧНЫЙ *частокъ лродаеюя по ( книжки для раскрашив, рисунки для
случаю 217 кв. саженъ выпидив,, желатинов коробка разн.
гипеннчны, неподвержены д1йств!ю нислотъ,
около г. Одессы, трамвай, водэпро-. це*товъ и срач Им*ется въ продаж!;
прочны и дешезы
вод^Подр. СВ. зд*сь: Телеф. № 583 заг^ аничнГ и финляндская р&зноцв.
А. шул^на.
1527 j бумага, секретки. СамыЗ большой
Право, изготовлешя для губертй: , , Астраханской
буфетъ ^выбоРъ въ Саратов* рисунковъ и
, , Саратовской“ и южной части , , Самарской1'
узорозъ разн. дамскихъ рукод*лзй,
П РОДЙЮТСЯ д*еовы5, стулья,1! узороаъ
столы англ. кровати, б. <|икусы, цв*ты, фрукты, жандщафты, морск.
П РЮ БРЪ ТЕН О
ж. кофты, драя. нов. пальто и др. вещ®. виды, ра*н живстн, разн. велжчинъ,
Б. Кострижная д 63 кв. верхъ. 1524 45 сорт. откр. нэвыжъ видовъ города
я 27 сорт въ работ* (пссл* Пасхи).
Т е х н и ч е с н и м ъ Бюро
сд., 1&1ймаемое 4 Ноты скршпичн., реяльн. i мандолин,
ПомЪщеше года
столяр, мест. въ 4 руки и проч. въ 6 и 12 коп.,
Штоль съ 15 марта с. г., услов1я Н** имеются оперныя, класс»ч,? шшяы
А . А Н Т О Н О В А .
1529 этюды и проч. Рмсунйи театралы,
мецкая, домъ № 60._______
Саратовъ, Московская, Л? 44. Телефонъ J8 251
декорац. Паспарту арсстыя и а?шар.
разн, велшанъ въ магашя*
j
Ищутъ дЬятельныхъ агентовъ.
желаетъ м * с т о продавщицей или
преходящей бо^ны. Адр. оставлять
Можемъ перепродать право
въ к-p* „Сар. В“ , подъ б. И. С. 1521
Сшхжошъ.
fir. 5

П. И. И В О Н Т Ь Е В А .

1360 Г ^

1-я

средие учебиыя ваведешя, въ землемЪрныя учяжёща, на зван, учителя,
апте^. учен., на классный чйнъ, репетируетъ по шсЫъ пред*. Можно
сь Ручате. ьстввмъ за усп. на особ.
п«см- 8*ключ- *с,ов‘ “еРатъ на с®бя
хдопоты п j опре
опред*!. въ учебн.
завед, к жа ciyi^.
отвизитъ га
е. Л
Л йчно
й
экваманъ. Панкратьевская ул , д 20
кв. № 1-й, между Ильинской я Камы а
шенекой, видеть съ 10 час. утра до
8 часовъ вечера.
1328 m

Т6Штш!Г~~

р а э н ы

Серьги, кольца, брошки,равный ломъ золота и плагины. Перчатки и разную мелочь.

Офицеръ-педагогъ

требуются на лесопильный заводъ
М. А. Макарова въ Саратов*, Б Сер
певзкая уж., д. № 1(3
14 *3

Егоииператорск. Величества

УБЫ

В Е Щ И

о р д е н ©

1317

выгодно продается. 4С0 бревеаъ, зеленорастущ1й. Бдизъ л'Ьсопвжки. Опр.:
счетсводъ ищетъ м*сто. 18 _л пр^кт.,, °тъ 2—4 дня Московская
уле1
^
. угожъ
сол?д- отзывы. Адр въ конт. для А, Б, Идьмно%ой,д 104—64, кв, № 5. 1369

По с тавщ и ки Д вора

# 1 < 5 ?Д

1елефонъ № 78.

ОПЫТНЫЙ

.

I

Н67

Нижняя уж, № 64, кв. 4.
1468
омн&ты 2—3 св'Ьгж., сух., отд*л,
ходъ, хорошо мебжир сдаются.
i Уг Конот. я Камыш 65. 1479

и отказываться отъ вс*хъ вытяжекъ и жидкостей съ
разными назвашями, о малоггЬнности которыхъ из
дана особая брошюра, которая высылается безвоз
мездно съ новейшей литературой о Спермин^.

" Ш

С Т А Р И Н Н Ы Я

Шофферъ опытней(oJKfa,"aK" c ? . *8Ка»она.“ ‘

СПЕРМИНЪ-ПЕЛЯ

Ор га н о т е р а п е в т и ч е с к ш Ин с ти туть

ПОКУПАЮ повысокой ЦЪНЪ РАЗНЫЯ

с*меиа американская смороса*жка I
см*шаниы1 съ прожейскими двухл*тн?я испытаниыя всхожестью недоро- опытн. препод&ват. съ многол. усп.
го продаются. Сарат. Еирп. м Пожйц. практ, г ,тов. къ экзам. на вэжьнои Пр1ют д М. 59, Седова у хоз. дома. | опрвд*жяющ. въ военныя учиж, въ

въ вид* малоц*иныхъ подражаний Спермина, по дЪйствпо ничего
общаго съ нимъ иеим*ющихъ, но часто содержащих!» вредныя для
здоровья вещества.
При неврастен!и, половомъ безеш ш , старческой
дряхлости, истер5и, иешра^гшхъ, мапокровш, чахоткЪ, сифилис^, по<я%д«тв{йхъ рт^тнаго гяеч©^1и,
сердечкы хъ забол^ванш хъ (ожир^нЕм, екпероз^
сердца, сердцеб5еш яхъ, п ер ебой , м5оиардит&>,
артер!осмлероз%, алкоголизм^, спинкой еухотк*Ь,
параличахъ, слабости посий п еренесен ны хъ б о 
л езн ей , переутомлен!к и проч., только Спермином’ьПеля достигнуты rfc блестяипе результаты/ о которыхъ свид*тельствуютъ наблюдешя извЬстп'Мшихъ ученыхъ и врачей
всего м!ра. Сл*дуетъ обращать внимание на назваше

12 м а р т а .

Ф*рфор», тарелки, чашки, статуэтки и т. д. Мебель р»зную( краснаго дерева и корельско! березы *ъ
особенности съ мушяки и лапами и съ наборным* щереаснъ. Хрусталь разный, вазы, разную
^рдаГребуйте непременно сдаются въ саду Смирнова подъ Лы бронзу, люстры, канделябры, фигуры. Серебро разное, табакерки, портретики семейные разныхъ
Сиролинъ "Рошъсой горой въ Баранииковомъ овраг*.
^ йъоригинал.фабричи. упаховк! У*нать: Бол. Сергеевская ужица. бж. лвцъ. Мин1атюры7 гравюры англ!йск1Я в% краскгхъ и француаск!я. Жбаны, ковши, чарки, эмаль
' ---Царскихъ воротъ, д. Смирнова №71,

Арбузныя5 идынныя
LbnO K lbj

до

Гостиница „Poccifl", № 39. Телефонъ № 15.

Д АЧИ

ТеЛЬИЫЯЛечСШЯ СИПОЛННОМЪ"Рошъ".
“
—«

ГО С Т ЕРЕГЯЙ Т ЕС Ь

П р о 'Ь з д в й н п ь т о л ь к о

въ Саратовск, Самаре, и Пензен. губ.,
| переселенцы съ Юга, отъ 50 до 1000
\ дес. Иреддожеше адресовать: Ргищево, Саратовск. губерн., Семену Вас.
Кургановскому.
1376

о казы ваетъ надежное ц Ълебное д t йств/'е при

Фруктовое

М 56
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