ш вЁк
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Местиыя об*явлеи!я ирннмнаются: впереди текста 20 коп* ta
строку петит**; М й 3, 4 и т.д. по 7 к. Годов, пои»*, особой уступкой
Въ сл. Покровской подписка приним. у И. М. Белияьцева въ
отделенГе конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова Въ Sa~
ланде~~у, Кирносова, Ш ъ Аткарске—у Миловщова Въ * т % Дорганахъ—Дворйжская улица, у Минаева.
Ва перемену адреса иногородн!е платятъ 20 коп.
ОБЪЯВЛЕШ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. или имеющ.
свои глав. конт. m e правл. за границ, и повеем, въ Россш, sa исключ.
губ.: Нижегород., Казан., Симбнр., Самар., Сарат. и Уральск., прип
иски. въ центр, конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и^К-о, Москва, Мяс.
ницк., д. Сытова и въ его отдел.: Петербургу Морская, 11, ВаршавКраковско© предмест., 53. Парижъ 3 пл. Биржа.
Цена объявлешй для иногор. и загранич. заказч. позажя тек
ста 15 коп. стр. петита, а впереди двойная.
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Для городских* кодписчиковъ:
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Для иногородних* подписчике**:
На 12 м. 7 р. — к. j На 6 м. 4 р. — *
"
50 . ; „ 5
"•

На 12 м. 6 р. — к.4 На 6 м. 3 р. 50 к.
. 11 .
5 75„
„ 5„
3 „ 2 „ 50
50
10
6„ 3„ *9"“
2 „ 2 * 50
5 „ 50
1 „ 50
50
5 „ 2„ —
— . 75
50
Редакцш открыта для личныхъ оСъяснеиШ ежедневно (крои* ираздн.' дней) отъ 12 до 2 ч. д
Рукописи, достав ленныя въ редакцш, должны быть написаны четко на одной сторо( Ь Hi ста. и ^снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакцш).
йеодобренныя къ печати мелтя рукописи не возвращаются.

годи .
в

Адресъ к в и т о в и реданцю: Саратовъ, Немецкая ул., домъ Онезорге.
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Александръ Николаевичъ

Получены

Въ воскресенье, 5-го 1ювя, съ 11 ч. утра

Влад«м!ръ Аполлоновичъ Коробковъ и Юл1я Аполлоновна
Тугенгольдъ

Горшковъ

съ глубокияъ горемъ извЬщаготъ родныхъ и знакомыхъ о кончине м&териихъ

|30 мая скончался, о чемъ това-1
ррищи оповЬщаютъ друзей и зна|
комыхъ покойнаго.
|Вы носъ т4ла изъ жел.-дор. церк|ВИ (блИЗЪ ТОВ. СТ.) 1 ГО ШНЯ ьъЩ
5 час. веч.
3463*

Я

■укцшнная продаж

Любови

Ь

lo p o iiB Q i,

ш щ ц н ы

последовавшей въ ночь на 31 мая после продолжительной и тяжкой болез
ни. Панихиаы въ 11 час. утра и въ 7 час. вечера. Выносъ тела въ четвергъ 2 шня, въ 8 час. утра, въ Михаило-Архангельскую церковь, а оттуда
въ мужской монастырь для погребешя.
3461

п росрочен н ы х ъ закл зд о н ъ.

БУДУТЪ ПР ОДАВ АТЬ СЯ

СЛИД¥ШЩ1Я

8 Е ЩМ:

шелковое, льняное и бумажное,

платья, костюмы и блузка.

Д ц

МАГАЗИНЪ

L М.

во всякое время дня и ночи,
упускаются автомобили на прокатъ но такс*:

по иервнымъ и внутреннимъ бол%анямъ
а» оостоавиыми кроватями. Открыты отделен!* для аявоголиковъ. Яри лечебниц* и«с*иаа

водолечебница

съ 8 час. утра
9 час. веч. по 6 руб. часъ и съ 9 час. веч. до 6 час. утра по
7 р. 50 коп, въ часъ; ожидаше въ часъ 2 руб,
в »локтро-л*ч$@»ш^ маГ)Вй«тъ (гщро-Вйежтршч. ^шрежъ-камерн&я влкна xio д-ру Шя&.

(немъ автомобилей въ гаражъ на полный ремонтъ и стоянку
— ц'Ьны по согдаш енщ .

I

2618

,

1 Е. ЗлтовФровъ

__
Зубной ерачъ

м .а г ?Ш Е Р г ь .

Пр1емъ ежеджевно отъ 1 1 — 2 и б- -8 ч. веч.
Ильинская* д. Клюгъ № 51» между Цариц.
у £ & т л Ы
яувайъ (бевй, баш ,
я Московск.
1012
Митрофановская площадь, собств. здаше ОТКРЫТА отъ 9 ч. утр* до 9 ч . вечера 3050
Кабинетъ усовершенствованъ новейшими пломбироил^а я яскусс7яешмб зубы. Не
аппаратами ддя ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, ВИ- мецкая ул. меж. Александр, я Вольской,v
ВРАЦЮННАГО,
ПНЕВМ АТЙЧЕСКАГО 8-ta домъ сп Ajkokc., жа хслодя. cfoposi^.
достоеио золотой медали на Саратовской выставкп вг 1909 г МЕХАНЙЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКО № 21, Hpim* ots 9 ytpa io 7 iw . se«ara
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ВСЕГО
Т'ВЛА, Удалеше морщкнъ, угрей, прыщей,
геснушекъ, пятенъ, большахъ поръ, блед
ности лица, красноты носа, бородавокъ,
рубцовъ и волосъ съ лица навсегда. Возсмфмляса арояар. Зр^ихв
,
етановлеше свежести и упругости мышцъ
Сяфялясъ, веяеряч., мочеполов, по- S
лица. Гришировка и оевЪжеме лвца для
ловое безскл!в. Лечш 1е кварцев, ом- 2
баловъ ы вечеровъ. усоэе^шенста. фор^ъ.
мммъ светом* болезней шшк, эк$емм, ^
Уиичтожеше перхоти, укр^плеше и окрапрыще!, хкшаевъ, бородакокъ, вол- *
шиванш &олосъ.
ъ
т т г рака. Лечаше !зябрац1ой. мае- й
MANICUR (уходъ за руками), PED1CIFR
саж. я «охам* ж 9Арсомвам геммор(уничтожеше
мозолей
я
вросшаго
ногтя).
Ы ш ш т ь
I
роя» боле$Ем предетательн. железы. Щ
Даю советы и урока по массажу лица.
Освещ. электрич. ^мала а пузыря, Я
бывшаго «ав'Ьдующаго мастерскими вкапанной фабрики А. М. Медведева.
мечоп, горячим* вовдухомъ. Отъ $— г
ЙМ’ЪЮ готовые лйтше экипаж» первоклассн. работы нов^йшаго фасона, & также *е12 ш 4—I. Царяцьшсжая, уг. Вольск.
я*жки, к&яайсшя ж дорожные экипажи Есть ПОДЕРЖ АННЫЕ ш недорог!^.
ь Majpimeia, хог ь с ъ
царжпын. 659
Цврмцышская улмцв.. яеенсду М1лъ>«мсиом в ^шышмкекоЯ, д, № SS3 .
СЪ ВОДО-ЗЛ@КТ^ОЛ8ЧЭб«9»!111^ ОТД’ЁЛЭНЫИм'бю экипаж»® т
пневматическ. резиновыхъ ши- У f l U f S P T L
ми для пржходящижъ бОЛЬЕЫХЪ съ пои ш ъ
и
жа пйкелярованяыхъ, мвтамжчосг. кодвсахъ П в Н И 1 ^ '1 D «
стоямяыаш кроватжт
по зояор!» ©снйюъ, айфйлясу, мочепо&^вымъ, ( *оЛОВ. flASCTp.) 1 бол^знямъ кажи (еыт ш бол^э. волосъ)
187

Б.ТАУБМАНЪ

ореизврдетво Л. ШРДИИ,

ЛЕЧЕБНИЦА

НОВОСТЬ.

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

Н В АГАФОНОВА
ГостинныА даоръ. Телефонъ

В ъ бодьш. выборй получены

йиостн

it m r o

ш ш

гаграничн. и русск. фабрикъ
суконныхъ, шелковыхъ и шерстяныхъ матер1й. Всевозмежныхъ бумажныхъ тканей, цв^тныхъ полотеаъ
длч костюмовъ, платьевъ и кофточекъ.

№

200.

2866

Покупка и продажа проц.
бумагъ, ссуды подъ проц.
бумаги.
Разм%нъ досрочныхъ cepiii
и купоновъ и страхование
билетовъ
4»

т

l. M
. .
J

[

. а г а з и н ъ

А. Б Л Ю М

Театральная

п л о щ ад ь.

I

Докторъ медицины щ

Больш. Казачья ул., близъ Александ.
д.
27 Черно^ошеш|евой, ходъ со
двора, тел. Л 552.
Пр18мъ приходящ. бол. съ 10V* ут.
хо 1 ч. д.; пр1емъ въ квартяр Ь съ 9—
101/* ут. и съ 5 до 7V* чч веч.; женщинъ отъ 12 до 1 ч.; вздолочаиш съ
0 ут. до 7 ч . веч.
'Длв стаацомарзвыхъ больяыхъ отдвльнш я общ1я палаты. Сифялдтяки отдельно, полный пансюнъ.
Бодолочобк.
иволяронано
отъ сифилят. Душъ^ Шарко больш.
давлен, для леч. полов, я общей яеврастеыш; сЬрныя в др. лечеб. важны.
Злехтролечобн. отд^леи^е
вс^ виды электричества.
Въ лечебниц^ применяется м&ссажъ
лица и вибрадюнный, уретро-цистоскопк, сухововдушкыя ванжи, лечен!е
сифшляса препаратомъ „608“ .

мащ. сияч вачаявя. а вамрач.

Js*> » до 12 чь к о*» 4 до Т вочврк. Зояь-

1 кая. Я-* ot*

Снкраожа, бап-впи.»

Д О К Т ОР Ъ

с. г. СЕРМАНЪ

Специально: лечеше Ш Ш М С & преиоратошъ лрофоссора Э Р Я Ы X к
„S 0 S“,
В О Е М Ч Е Ш Я , МОЧЕПО
liOSblfS, (асе Ho®etmi0 методм мзеледоя. к
какала sanysypi
вМоктрвч.), т т п ш
Ле^оа.
®Меи*рячеств, (все вядм). »ябрац!ожмша*
ссаж*9сзт ш т е^йом*.
T ^ cB tT o i. каким, IIpifSM* о ш Ш— 1%
ут. я о т 4—8 ш т . Жезщ, от* 3—4 дшз.
Малая Кавашл у ж ж щ дои ъ 23. В х ш ш »фо.а&, Телефон* № 530.
318.

П»"У"0 А-лелебиый
О • A J\ J кабинетъ

I к. МИРОШЬШЙ.

л образцовая иузннца

£ СИМ КЙНА.

vTTtn

fo

7 тял

ЦИРКЪ БРАТЬЕВЪ НИКИТИНЫХЪ.

II. G. Перельn aaii

M l: flOHEBiS ОЦПВ ВЦвврвт. вро|. 1» т „806“ .

Д О К Т О Р Ъ

Л. Г. ГУТМАНЪ.
Иервк., душеви. бол. ш алкоголиз§нъ (гипноз ),
ftpies* 9— 10 ут. и 4—в веч. Алежсандровскъ
fv
Неквпк.. х- Блюм*. Телеф. 797.
4в2»

Н
адат„Родит
и

€пец. острый и жроннческ. триплеръ, леч. сдается комната. Узнать на Б.-Кострижъужен. канала, полов, безе., внбрацЬн. юй, между Александррвской и Вольской,
массажъ, ect виды электр., екмш светъ
ж. 55. кв. 4, между 5 я 6 час. дня.
| (корн, бол.), горяч, возд. Пр. еж. съ 8—12 и
j 4—8 ч. в., женщ, съ 12—1 ч. д. М.-Казачья
j ул., д. Кошкина. 2 й съ угла Александров.
Зубоврачебный кабинетъ
Телефонъ № 1012.
2081

д о кто р ъ

ш & щ ты

ИВАНЪ В А С И Л Ь Е В И Ч *

МУРАШЕВЪ.
Цр 1емъ больных'ь ао внутреннимъ бод'Ьвнямъ еаедзевао 9— 1 1 ут. и 5— 7 вб
Армянская, между Гинназнческоб и Приют
ской, д. №14. Телефонъ № 500. 2072

Саратовсшй ииыцанснай

сдаются

въ

аренду

вЪшалка и буфетъ

I

Наши вдшиы

Д О К Т О Р Ъ

Р.В. У Ж А Н С К 1 Й

•=ЕГ>
К!Я!5-^вЖ

Въ среду, 1 -го шня большое блестящее представлен^ въ 3-хъ
огделешяхъ. Участвуют*: наездники, гимнасты, акробаты,
клоуны и др. 30-й день чемпюната организ. Н. Д. Ярославпевымъ борются: Богатырев*—Заикинъ Кавказская борьба.
Христофоровъ—Старошвилли. 2-я Красная маска—Калашевичъ. На поясахъ Артамонова-Неизвестный. Американская
борьба Гочбахъ—Людвйгъ.
Начало представдешя въ 81/2 часовъ вечера.
Завтра, 2 го шня, бенефисъ директора цирка Акима Александровича Никитина.

возвратмлея н возобновил* пр1емъ боль
ных* но внутренним* к мочеполовым*
бод. ежедв. отъ 5—7 веч. Ильинская, воз
ле Московской, д. № 53.
6

СтолыпинскШ
1421
К У Р О Р Т Ъ

Г. I. ХИНЧУКА

Программа картннъ поступаетъ съ первоклас. Мосховсхаго электро театра*

««чет

Д-ра Н. ШТЕРНА,

Доктора С. Л. Р А Ш К О В И Ч А .

И Ш Е Л Ь '-ТОГРДФЪ

ввтеркнариага врача К А Д Ы Й О В А
----(( I -го и 2 -го iюня: ))----Камышинская улица, меж. Московской * За грехи прошлаго—драма. Старый артистъ и его последн!я минуты -драма. Пате^журВ.-Казачьей, д. № 123.
налъ (выпускъ последней)—живая хроника. Въ nap^st свящеиныхъ оленей (Япошя)—на
б^ль^ыхъ отъ 7А/а—81/» ут. ш 3— 6 в. тура въ краскахъ, Какъ Максъ избавился оть тещи—комаческая съ участ!емъ Макса
Пря лечобайце два помещен!* для собак*,
Линдера. Улитка—научная. На д1эте—комическая.
% ,* *
н а крупкаго саюта. Квартира, «ра^»
А б о н е м е н т ы н а 1 0 п е р е м е н ъ 1 р. 2 5 к._________
телефонъ J£ 63. Кувнмоа откршт^ от» 7 ч

С Т А Р О С Т А
Печей, сифилис, щ ш проф. Эрлиха „006“
им'ветъ честь покорнейше просить гг.
ПО Ш ЧбПО ЛО ВЫ Ю Ъ бол.
нов. ме
м^щань г. Саратова, имйюшихъ право
тоды иэсл. и лечешя, освеш. кяшала5 пу
•ТКРЫТА Г И Г I Е Н 0 - Д 1 9 Т Е Т И Ч Е С К Д Я Л Е Н Е В Н И Ц Д 1
г...ф. „ я щ .
зыря элек., макрос» п. язеледов. мочи а ? голоса на общественном* co6paHiH,
СПЕГЛЛЛЬНОСТЬ: Встаележ1е мокуосувэя- выд4л.), ПОЛОВ, бе 8 СМЛ-, К 0 ЖМ(во--еь пожаловать 1 1юня с. г. въ 7 час. ве
чера, въ HOMtmeHie мгЬщансаой упра
жмх* зубов* яа каучуке, аллюмш.1й» *oioft
венер. И сифил. Луч. всШ. Е э д а а б к вы для разскотр^н'ш обществевныхъ
Ринныаютоя постоянные и приходящ!е больные по внутреннимъ бол*»нямъ, споц1аль- бваъ пластмнокъ, т удаляя кор
ктрич. (удалз*. волосъ н род та, иятзнь
жолудочио-ккшечиым'ь и обмана вещвствъ (сахарна* бол^внь, подагра, ожир^н!е и *, j.)
д4лъ.
3422
не!. ЗОЛОТЫЕ Н0Р0НИИ.
электроливомъ), шбрац. массаж*
воздухом*.
В
О
JX О Л
Е
Ч
Е
Б
Н
И
L X А
. Фарф оровы е, аолот. м др. пломбы.
11р!ютская уг. Армянской, 29, д, гжешжа
Чшъ Шарко, углекмелыя ванны, лечеи1е гранью и фангоЛ Электрически ванны. Злаит> ВбЗбоД^ЗН. ЯвЧвШв S ТДаЛвШв Зубовъ OpieM* с* 8—12 час. ш 4—8 час.
Женщины отдельяо с* 3—4 чьс
“ проспектах*.
,
m
W
M .
Ш
НвбОГатЫМЪ.
Соборная улица, уголъ Цавиаыиекой. Телефонъ
Jft 708
sno'j
/?. Вольской 1 MoCKOiOKoi ул,, д. С?уЕ1 “
минеральных*, серных*, железных*, рап
ш % (ход* с* Вольской).
1т
Д о к т о р ъ
ных* водъ, грязи, кумыс*. Автомобильное
fcf О
Д
и
Л
t r . '“ I 1 1 , _Ь>
i/1 1 Д А
ДрЛе
Пр1ем*
©жедшеамо t % 9 *. уз* до 1 ч . ш т .
; сообщен1е. Масса развлечешй: оркестръ,
цразхмякам* е* 10 «. .«* ?
лжя. М Ч
театръ, паркъ и проч. Начало сезона 15
’ мая—15 авг. Подробности въ брошюрахъ
бывш. С. Л. Рашкввича и Э. Я. Катунскаго.
О П И Ц 1 А - 5 Б Н О : яекйричвек.
высылаются безплатно.
зу б о л еч еб н ы й к а б и н ет ъ
А н и ч к о в с к а я ,
у г о л ъ
А л е к с а н д р о в с к о й , д о м ъ
№
1 9 . Т е л е ф о т
494.
емфяжио*, моченолоа (шло®. равстрЛ
1Адресъ:®ст. „Ершово^ P.-У. ж. д., Желябину.
Ш КОЖЯЫЯ божешя (СЫПЯМ1 я божеэжм
рр!емъ ПРИХОДЯЩИХЪ к СицЮ ИАРНЫХЪ больвыхъ
по
бол*8Нямъ:'.иутаии*«.ъ Ийв.
ольныхъ П
О бол4з{__
НСК*Ш* к
к д^тскниъ.
utTCKKKs-K Hfinnnc:ui:u«r
« л rhiw1. Рвпиииъ, НйрвСъ 15 го августа с. г.
jikiMV хирургическимъ, жеиеккмъ
ВОДОЛЕЧЕН IE, «
ас*
вояоо*)« Уре$ра«цмстосконш,<8одс-влв&~
его, произвоцдгся спецгальпымъ персоналомъ (Bademeister^MH) под* руководствами »
тролечен!©, ^ябрацЬннуй массаж*.
яр!онъ
ежед
tBHo
отъ
8
ч.
ут.
до
!,вЯъ врача. УГЛЕКИСЛЫЙ ВАННЫ (сле^ль*.
Швяммв у себя»* 1 варт. летомъсъ 9—
I ч, дня к огъ 4 ч. дня до 7 ч. «ач.
на годъ
3315
ен09 и жекское о тй м й я . СВЫ0ЛЕЧЕН1Е, лечешо гоРЙЧИЯъ , И т Г „ 2
Й ?я
Щ
*
у*, м с* 4 до 61/а веч.; асекщ. с*
ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
12 до 1 ч . дшя. Бол.“Казачья, д. Н 27
^fiTOBbifl
Уг. Александров, и МалоКаз&чче! й
%ряоааш 0йцёвоЁ, блж** Аяехоялк^»
® ? " l pi^ . Xi. " pr,,4ecKoe «TAtfleHie въ особоиъ noпри Саратовскомъ Общедостуаномъ театре.
цещеж'и. Д|этетическое лечен!о ?болезней
Тедефом* № 552,
(Ходъ съ Малой Казач.).
6598
м е в л у ^ о ч н о - к и ш в ч н ы х ъ щ
п о ч в к ъ
О б м ы м Обращаться: Губернат. ул., д. Готлиб*
ввщ ествъ. Поля^
Подробности съ поооаежтахъ
’
455Ь
В. И. Островскому, отъ 5 6 час, дня.

I

Отправляетъ изъ Саратова ежедневно:

внизъ до Астрахани въ 121/» час. дня,
вверхъ до Няжняго и Рыбинска въ 11 час. вечера.
Наши пароходы приходятъ въ Царицынъ къ единственному безпересадочному
3017
поезд? на Кявказсшя Минеральныя воды. Телефонъ № 73.

iieieOHiuaжнвоткыхъ КИНЕМА- М

. Ш. Мортенсъ Г. 3. ГРАНБЕРГЪ.

Д-ра Г. В, УЖАНСНЙГ0,

502

Мужск!я: панама,
Дамск!я шляпы.
■
пальмовыя,
НОВОСТИ

порок. О
-ве JD ВШГГ т. 1843 года.

СвЪт«-лЪч«я8*, массажъ (ручмой я вмбращ1онныа). Re»ito-^eptisi« (гядшошъ ш шнушекйх)
Д1втотвч«екоо ж%чек5е бол'Ьзией жедудочно-кмше^мыкъ, почелъ, o6 wtaa вещает»^.
съ 9 хо 1.2 «sac. дм* v оъ 5 до 6 съ полой, ч т . т ч о щ . ТеавФ .Н Ш
Кт»апяг*^а«» VlfKIT^
ЖOW41 » ^
ВН УТРЕН Н Ш & т ц . ЖЕЛУДОЧИО-ИИ
Ш ЕЧ Н Ы Я й Д Ъ ТС КШ Б О Л Ь ЗН И .
ИрЛекъ ежедневно отъ 9—11 н 5— 6 ч.
3 A H K A H IE к др. НЕДОСТАТКИ РЪ Ч И
отъ 4—5. Царицын, у*, между Ильшокой в

Уходъ за красотой
А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ ,

ГО Л ГО 0А

П. 6.

| О б щ ество „ Р У С Ь “

Лечебница д-ра Я. Л. М А Р К О В И Ч А
I

#1

С А М О

Московская, д. 63. Телефонъ 603.

улучены автомобили лучшихъ заводовъ: Германскаго „Ддамъ
5цеЛЬ“ (поставщика Германскаго Императора Вильгельма II), Фраипузскаго „Пежо" и др. Мотоциклетки, велосипеды разныхъ марокъ и типовъ; шины ш автомобильный штер!алъ. Масло Ва*
йууиъ Ойль всЬхъ сортов-ь. Отпускъ бензина, масла, нарбида

и

I m iiH in ip t

Гост, дворъ, тел. 290.

1090

Книжный
магазинъ

Саратов*, Московская улица, подъ Окружным* судомъ. Телефон* № 268.
Пр1оаъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
кром* воскрасн. дней. Н*моцкая Я 4q,. Ваньденбергъ, Д. В. Справочная книга о печати всей Poccin, ц. 3 р. Гиршфельдъ.
Постановка вопросовъ по деламъ уголовнымъ и политическимъ, ц. 2 р. 6 ^ к. Змирловъ.
между Вольской я Александровскй
*.
К. П. ОбщШ уставъ РоссШскихъ ж. д. 6 р. 50 к. Казаковъ М. Присяжный заседатель
и учает1в его въ уголовномъ суде, ц 50 к. Кодровъ, П. М Врачебная экспертиза и
таблицы для определ. утраты трудоспособн., ц. 1 рв 50 к. Побединск1й Г. Гражданское
судопроизводство въ окружн. суде, ц. 2 р. 50.
Быстрое и аккуратное исполнеше заказовъ на книги по вевмъ отраслямъ 1 нанш, ли»
выяшШ а сси стеятъ профессора
тературы и яауки. Г.г. имогороднимъ высылаются почтой, железной дорогой наложенН Е И С С Е Р А .
нымъ платежомъ.
Спец1ально: сяф!вямбъ, (л®чоиз© ярсяаратовяъ Р1рФфэсс©рж Э р л и х а я60в“ ),
пароходное
йвиярмчдокЭш, кожкмя (сыпяш т боa
жеши ВО ЯО О Ъ ) ночеполввыя (все Я О В г
Т Г Т Р Г П 1
методы изелъд. и лечем., ося1»щ®нЁв
Х а я &
J L
J O
канала я нувкря элокрич., мякроскоотправжяеть изъ Саратова сегодня, 1-го шня:
пяч. яюлед. мочи ж выделен) и тпая*
равстр. Катвтяривацш мочвточншкожь.
|Вверхъ до Няжняго въ И^з час. утра пар. „Ал. Грибоедовъ“ ,
Спец. леч. лучами Р а т т я т ж лаърщявнизъ до Астрахани въ 2 *часа дня пар. „Некрасовъ<4.
№ЫШЪ ©Э^ТФ^Ъ болезн. жожя ж волос.
Ток* вуеок^г® мапряжак!я (Д
ваяя), Бее т т аяяя^ернчяетва,, т б ~
р&ц. в. нжеумо-масс&жь, Пр1емъ с ш %
—12 ш ж отъ 5—8; дамы отдельно cm
4 —5. Грошовая уляца, № 45, д. Тйхопароходы:
о т л р а в л я е т ъ
j^sspoia, ы. Вольской is Ильма.
4Ш
Внизъ до Астрахани въ 2 часа утра
Вверхъ до Рыбинска въ 11 часовъ вечера
2-го ш ня „ЧайковскШ“ .
2
-го ш ня „ Л а п ш и н ъ“ .
Д о К Т б Р Ъ
3-го 1гоня „ Г е о р г !
3-го ш ня ,,В. К. Кириллъи.
4-го ш ня „Алексаждръ-t
4-го шня „Хр. Колумбъ“ .
5-го !юия „ H i а г а р a'i
6 -го !юня ..Иижегородецъи.

новые рисунки.

А вто м о б и л ьн ы й
Г А Р А Ж Ъ.

КАБИНЕТЪ

в щ ш .

шелковый для платьевъ и кофточекъ.

Саратовск1й

1

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ

Ф
уаяцъ
Нрпгь-дмп

Золотая, серебряяыя и бршшантовыя;
Швейныя машины, самовары, обувь и opyacie;
. М^ховыя вещи;
Носильное дамское и мужское платье, велосааедт.,
Рояль фабр. Беккеръ и разный друпя вещи.

доктора

Г.Ив. ФЕРБЕРГЪ.

Никольская ул., уг. Немецкой, д. Кузнецова.
|Пр1емъ: 10—1 я 4—6.
1056

И. Е. Рош блю мъ.
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ:
IIpieMb больныхъ отъ 9—11 д. н 4—7 веч.
Александровская 7 л., между М. и Б.-Кострижнынн, д. Канъ 14.
Т Е Л Е Ф О Н Ъ
№ 61. 1035

ОНЖЯН и
0HJ31/ Я1ИЗ«1/Э
.

т

т

т

ш

„Щ РЕЙ ВЁЩРЪ

Новый Гостннный Дворъ, телефонъ № 222.

Ж

СЫа08ЬЯ“

т

к

.(аду?? т л ю )

Це Д1Л0 треба разжуваты.

Въ ренсковой погребъ заходятъ два хо
хла, снимаютъ шапки и усиленно кланя
ются большому плакату въ краскахъ, ко
торый висатъ на стене. На плакате изображенъ красивый человекъ восточяаго
типа въ папахе и нащональномъ костю
ме..
сдаются последшя въ caiy Смирнова подъ
— Д1в1сь-ка, сватъ,
якШ болгарьскШ
Лысой горой въ Баранниковомъ овраге, О царь... ЯкШ суровый та бравый...
цене узнать: Большая Серпевская улица,
— Брешешь... Це царь, а може i князь
свой домъ, близъ Царскихъ воротъ. Теле турецьый... Бачишь, якъ горилку хлеще...
фон* № 78.
3407
— Ни... По моему, болгарьскШ... Цшаго
барана на шапку напявъ..
— Ну, и мазнща ты, сватъ.., Я погляжу
на тебе, такъ ты св1та £не бач1въ... Хиба
жъ болгарьсюй царь просту горшку пье...
i
Брешешь чортовъ сынъ... Пье... Въ тусъ 29-го мая временно занялъ квартиру
квартир] рецысу камаанью не мало я гор1лки пере
на Московской улице, между Соборной и вез*...
Гимнизичоской улицъ, въ доме М 325 С. Я.
— О це ты брешешь... Не ты возывь, а
Славина, противъ конторы нотариуса Г. Г. T B ift батько возыв* да отъ r o p u K i я поДыбова, няжнШ этажъ, тел. № 106.
3426 меръ...
— Такъ це ты жъ мово покШваго бать
ку цапаешь... Я T o 6 i заразъ по потылыце
|
Зубная лечебница
Z \ дамъ..
— Що? По потылыце?.. Такъ на жъ T o 6 i
j задатку!.
I Молчавш1Й до того нриказчикъ не вы»держиваетъ и вмешивается:
j — Ну, господа, здесь драку заводить не
Ильинскав ул., уг. Ноиетаятавоввко!,
место... Я разрёшу вашъ споръ: это и не
д. 32, Михайловой.
j болгарскШ, и не турецкШ, царь, это—проПлата по утвержденной тахсЬ.
ф 1сто реклама..
Сов-Ьта, леч., уда*, зуба 40 к. (безъ боли
— Рехжама?.. Це що за хфамил]*я?..
— Это плакать коньяка Шустова 1
Пломбы отъ 50 к.
(1 рубль.
Искусств, зубы на золоте и каучуке по
— Коньяка? Де що таке?..
— Это царь всехъ напятковъ и вянъ!
сам. деш. цен. Полн. челюсти отъ 25 р.
— Царь напитковъ?.. А ну, свату, к у 
Лечебжнца о т к р ы т а ежедневно
п и ш ь
бутылу царскаго напытку.. та заS*• ч,
до 1* —
Ч . ---кеч.
М
4И .с*
V.J» «
И* утра Л"
{ пьемъ м1ровую...
3467

Д А Ч И

Борисъ Александрович*
Араповъ

i Lf l . Л А Н Д Е *
i

C a ,p a .a ? o s c E c s a :2 s :^

ТОРГОВЫЙ ДОШЪ

т

ВЪ САРАТОВ*.

Уголъ Никольской и Царицынской, телефонъ № 382.

С аратовский Э дстн и къ

2

Бельгардтомъ во главе, много гдасныхъ.
Ч ЕМ БА РЪ . По случаю столетая со
дня рождешя Белинскаго въ присут
ствш представителей местныхъ учрежденШ, ведомствъ, учащихъ, учащихся
и многочисленной публики въ соборе
совершена панихида по Белинскомъ,
Въ городскомъ саду состоялось тор
жественное освящев1е места, отводимаго подъ Народный Домъ имени Белин
скаго, сооружаемый на средства, соб*
раниыя всероссШской подпиской чле
новъ сравлен!я библютеки имени Белввскаго. Нечаевымъ произнесена по
пулярная речь о Белинскомъ.

САРАТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА
изв%щаетъ, что I -го рюня с. г., въ 12 ч дня въ 32uit
Городской Думы будетъ отслужена панихида по покойномъ жертвовател% потомствен, почетномъ гражданин!
с
0о
0

Васвлш Петрович^ Б А Р И Н О В ’Б

0-во 8авназъ Ф к И с р н у р И
сегодня, 1-го шня, отправляетъ изъ Саратова:

внизъ въ 1 ч. дня, скорый пароходъ „И м п . Александръ I I й .
вверхъ въ 9 ч. веч., пассажирок, пароходъ 5)А . НевскШ “ .

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

М

П
отправляетъ пароходы сегодня, 1 -го шшя:

Вверхъ:

Внизъ:

до Казани „Фортуна", въ 5 ч . в,
до Астрахани „Сарапулецъ", въ 1 ч. д.
до Бароиска „Владим1ръ“ , въ 2
до Царицына „Два Товарища", въ 5 ч. в
Внизъ до Куксова въ Ю1/^ ч. утра „АлексМ'ч

ч.

дня.

Общедоступный театръ.
Городской Комитетъ Попечительства о Народной Трезвости
Въ среду, 1-rj ш кя бенефмсъ

М .

С. Ай*5ДР0В0Й, представл. будетъ;

Е Р О Б А Т Ы
(Circumleute). Комедш изъ жизни цирковыжъ артистовъ, переводъ съ нЬмецкаго Н.
Будкевича и Вс. Э. Мейерхольда. Роль „Лклии исполнить М. С. Анчарова.

А

Новый т е а т р ъ Очкина.
Дирекцш Т. И. Борисова.
Украинская труппа подъ управл. к личнымъ участ!емъ артиста В. П. Г а й д а н о i а.
Въ спеду, 1*го 1юня представл. будетъ:

D ТА РА С Ъ БУ Л ЬБА ,

2) М. Ж 3 У Ж ПЬ

соч. В а н ч е н к о . (Данъ будетъ 1-й актъ (Абозъ лыхого торгу, абы зъ носомъ), oneретта-мазайка въ 2 действ., соч. Кочубея.
„ПрШ гъ сыновей*.
3478
— ( Начало въ 9 часовъ вечера* )-

ствами путемъ воспрещенш прода
Передается ДАЧА
и другихъ
въ 6 ко&ша1 ъ у Кириллова въ 500 руб. За* жи уксусной эссенцш
датокъ внесенъ 100 р. Адресъ: Б.-Казачья, ядовитыхъ веществъ...
уг. Александровской, ж-ра Зейфертъ. 3487

(КУДЙРШШЫПСошьтъ.
С А Р А Т О-гоВгюня.
Ъ . (Г
О тъ С.-Пет. телегр. Агентства).
1

Экзамвнащонная страда на исхо
де. Она ознаменовалась у насъ,
какъ и в ъ прошлом* году, целым*
рядомъ самоубШствъ. Переутомлеше, связанное ст. крайнцмъ наиряж е ш е м ъ ума
и нервной системы,
разрешаются личными драмами. Въ
РаненбургЬ две гимназистки по
кончили самоубШствомъ. въ Харь
кове гимназистка, получившая не
удовлетворительный годовой бзллъ,
исчезла изъ города. Въ Керчи экзаменащонеыа „испыташя®, выбросивппя за б о р г ъ ночти всехъ эк
сте р н о в*,
закончились
чудовищ
ным*
безобраз5емъ— нападетемъ
на директора гимназш. Въ одной
изъ саратовсаихъ гимяазШ изъ 50
экзаменовавшихся „срезались" 46
человекъ. Все это таше факты, ко
торые врядъ-ли говорятъ въ поль
зу нын^ действующей школьной
с и с т е м ы , осужденной
практикой и
упраздненной въ доконститущонное время, но вновь введенной по
с л е конституцш.
Живое дело восниташя юноше
ства превратилось въ простую кан
целярскую службу, регламентиро
ванную многочисленными „цирку
лярами" .
Учебно-воспитательная
система разсчитана
не на создаше образованныхъ и развитыхъ
людей,
не имеетъ въ
виду развить въ юношестве жажду
исканШ, а преследуетъ упрощенную
цель: выполнить Яциркуляръ“ —
пройти , , курсъ4{— и только.
• Ежегодно передъ
родителями,
даже не принадлежащими къ „ин
криминируемому племени
встаетъ
роковой вопросъ: что делать съ деть
ми? Детей, стремящихся въ сред
нюю школу много, местъ же нетъ.
Тотъ же вопросъ встаетъ и передъ
педагогами, но не въ столь, ко
нечно, острой форме. Педагоги р е шаютъ его просто: ,,р еж утъ “ . Про
являюсь необыкновенную строгость и
придирчивость, думая обставить „за
конными" причинами
устранение
экзаменующихся изъ школы, что,
конечно, имъ не всегда удается. П е
дагогических* тайнъ спрятать, од
нако, нельзя; тактика „устранешя“
вызываетъ негодовате и протестъ,
нередко сопровождавшиеся такими
дикими сценами, какъ это было въ
Керчи. Необходимъ выходъ изъ по
ложения. Нельзя страну задержи
вать искусственно въ ея стремленш къ образоваш'ю. Если нЬтъ ка
зенны хъ средствъ для
новыхъ
учебныхъ заведенШ, то общества
и частныя лица могутъ создать
учебныя заведешя на собственная
средства. Но открытш этихъ учебныхъ заведенШ нельзя чинить препятств1 й и каждая новая школа,
если она соответствуетъ ноложешю
о ней, должна получать вс.е права,
присвоенный казеннымъ учебяымъ
заведешямъ.
Что касается реформы учебновоспитательной системы
средней
школы, то эготъ вопросъ стоить
давно на очереди, но Дума 3 5юня
не любитъ щекотливыхъ вопросовъ
и предпочитаете, вместе съ глав
ным* врачебнымъ управлешемъ,
бороться со школьными самоубш-

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . ОтдЬдъ вовдушнаго
флота организуетъ на гатчинскомъ аэ
родроме специальный классъ военной
школы ав1ащи, въ составъ котораго
прикомандированы восемь офицеровъ,
окончившихъ севастопольскую школу,
они составите первый отрядъ воздушныхъ развЪдчаковъ; отряду поручено
сначала обслФ.довая1е
петербургской
губ.; заняияии будетъ руководить Ефимовъ.
УФА. На пожарахъ вь губернш
сгорели четверо.
Ш АДРИНСКЪ. Въ двухъ селахъ на
пожарахъ погибло двое.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Подъ управлешемъ
главнаго врачебнаго инспектора летомъ
будете разработанъ законопроекта о
реоркнизацщ
врачебно-санитарнаго
дела въ имперш на основан!яхъ, выработанныхъ совещая1емъ подъ вредседательствомъ сенатора Крыжанов»
скаго.
— Главнымъ управлев1емъ земле
устройства предложено должностнымъ
лицамъ, выдающамъ ходачесия сви
детельства, предупреждать ходоковъ,
направляющихся ва Уралъ, что ве*
мельныя доли въ барнаульокомъ у. ра
зобраны, въ остальныхъ районахъ, осо
бенно въ восточныхъ, свободныхъ до
лей достаточно.
—
Редакторъ «Печатнаго Дела»
Суслозъ оштрафованъ на пятьсотъ
рублей.
ОДЕССА. Дума ассигновала 1000 р.
аа поездку пот4шныхъ въ Петербургъ.
БЛАГО 8'ЬЩ ЕНСКЪ. На сгоревшемъ пароходе «Муравьеве АмурскШ»
погибло 45 корейцевъ-рабочихъ, восемь
женщанъ и двое детей.
ЕКдТЕРИНОД АРЪ. На
майкопскихъ нефгяныхъ промыслахъ Андрейсъ
шайка туземцевъ капала на кассира,
несшаго двенадцать тысячъ руб.; каосиръ и сопровождавшей его стражникъ
ранены, деньги похищены.
НОВАЯ АЛЕКСАНД РЫ . Сгорелъ
одинъ изъ крупнейших* солодовенныхъ заводовъ Копельмана.
К Е Р Ч Ь . (Случайная). Сведения московскихъ газетъ о холере въ Керчи
неверны. Въ Керчи не было ни одно
го случая холернаго заболевашя. Го 

меръ противъ холеры и чумы; заслу
шано 35 докладовь, принято 120 рево
люций, въ томъ числе объ учрежденш
въ Тифлисе университета, на первое
время медицанскаго факультета и о
введенш яа Кавказе земства.
ЕКАТЕРИ НО СЛАВЪ, A eiaT op e Габервлынсмй совершиде два полета и
на высоте 400 метраве и продержался
четверть часа.
МОСКВА. Началась ав)'ащонная не
деля; призы на продолжительность по
лета взяли Кампо Сципю— 42 съ пол.
минуты, второй Ефамовъ— 30,7; призе
на высоту первый Ефимове— 1о59 метровъ, второй Васильевъ— 550; призы
на точность спуска—-первый Василь
еве, второй—Ефимове; меташе бомбе
— первый Васильеве, второй— Маслен
никове; последнШ, спускаясь, вследcTeie порчи мотора, ударился о землю;
аппарате повреждене, aeiaiope невредиме.
— Первый призе на продолжитель
ность получйлъ Кампо Сципю, второй—
Ефимове: первый призъ на планирующШ спускъ—Ефимове, второй—Ва
сильевъ, призъ — доставку, донесешя
кратчайшШ срок*—первый Ефимовъ,
второй— Васильевъ.
УГЛИ ЧЪ. Въ пятнадцати верстах*
ота города у села Красное, переправ
ляясь на другой берегъ на местное гу
лянье ота перегрузки народомъ затонулъ паром*; погибло 30 человеке.
Х А РЬКО ВЪ . Утромъ на закруглеш'и
Нетечинскаго спуска опрокинулся ва*
тонъ электряческаго трамвая, отлетевъ
отъ колеи на семь аршинъ, раневых*
пять.
СМОЛЕНСКЪ. В* присутствш по
печителя, директора и профессоров^
московскаго археологическаго институ
та, попечителя округа, губернатора,
властей, представителей города; и зем
ства состоялась торжественная ’переда
ча княгиней Тенишезой смоденскаго
музея русской старины московскому
археологическому институту; произне
сено много речей, получено бояее 50
поздравлений
ученых* обществе и
учебныхъ заведенШ. отъ Столыайна
Кассо и другихъ. Институте постанониле выбить въ честь княгини золотую
медаль и поместить въ залах* иясти
тута портрета.
П ЕТЕРГО Ф Ъ . Государь зачислил*
хнвинскаго хана въ генерааъ-майоры
свиты Его Величества и пожзловалъ
ораенъ Белаго Орла съ брилдгантамн.
КРОНШТАДТЪ. В * морскомъ собраии адмиралу Баджеру, командирам*
судов* и 40 офицерам* предложенъ
обедъ въ присутствш начальства пор
та, крепости и города; адмиралы об
менялись тостами.
М ИНСКЪ. Въ Кореличахъ, ново
грудскаго у., сгорело въ центральной
зажиточной ча^ти 300 домовъ.
МОСКВА. На Старообрядческой сго
рело 20 построекъ, убытокъ 100000 р.

Зас4даше 28 го мая.
Председательствуете Акимовъ.
Въ закрытой части заседатя при
иятъ законопроект* о дополнительном*
отпуске военному министерству на ко
мандировки офицеровъ заграницу; въ
открытой части одобренъ проекта объ
отпуске средствъ на расходы по устранешю задолженности морского мини
стерства.
За рубежомъ.
родская Управа.
Докладчикъ Б ирилевъ отметидъ, что
ЛОНДОНЪ.
Председатель нацюнальяагоП Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Вдоае и дочери по- союза матросовъ
морское ведомство начинаете новую
и кочегаровъ Вияьсонъ
живнь, совершенно очищенную отъ все гибшаго Матыевича>Мащевича назна обратился къ посл4днямъ съ призы*омъ о
npampeaia и къ комитету судовладель
го, что такъ долго мешало ему рабо чена пекия въ 2400 р.
цев^ заявляя, что вождямъ объединэя—
Объявляется
Высочайшая
благо
тать. Достоянная задолженность и по
ныхъ
матросовъ и кочегаровъ яредостав
стоянный требовав !'я, которымъ нельзя дарность помощнику воевваго мини ляется невозможнымъ удерживать пося'Ьдстра
Поливанову
за
отличное
исиодяенихъ дол4е отъ забастовки, грозящей быбыло удовлетворить, подрезывали его
энергию; теперь флотъ начнете жизнь Hie обязанностей министра за время стрымъ раса, 'ост.ранешемъ.
ТОКЮ. Яиов1я устраиваетъ новую базу
его отсутствия, Рербергу и Редигеру
более успешную.
военнаго флота на Тихомъ океан* на осза
отличное
исаоднен!е
Высочайше
тровахъ Вони.
Звгъревъ, докладывая заключен1е фи
- Изв4бие о гибели ав!агоровъ Токуганансовой комисш по законопроекту о воздоженнаго поручея!я по обследовапедагогическом* институте въ Москве иш деятельности главяаго уяравлешя ва и Ито неверно; ооа рааены неопасво.
П А РИ Ж Ъ. Состоялись похороны Рувье
имени Шелапутина, отметил*, что ин- корабдестроеагя.
въ Нейлли. Присутствовали представители
К1ЕвЪ
.
Совете
университета
поста
ститутъ явится первымъ новгго типа
Фадьера и Моаиса.
АФИНЫ. Согласно принятой падатсй
учреждешемъ, въ которомъ лица, вер новилъ избрать комисш дня выра
буемыя въ учителя, будутъ действи ботки программы празднован1я юби- резодющи выборы въ обыкновенную пала
ту назначены черезъ четыре месяца по
тельно получать теоретическую и прак леевъ нын! Царствующей династш и закрытш сессш ревизионистской палаты,
Отечественной
войны.
тическую подготовку къ педагогической
аолномоч1я посл4д«ей проыяхся до созыва
Н.-НОВГОРОДЪ. Въ Гергалеяхъ, обыкновенной, следовательно роввзюяистдеятельности. Хотя Дума внесла въ
проектъ много шш’ЪяенШ, съ частью княгининскаго уезда, сгорело 49 до- ская превращается въ законодательную.
ЛОНДОНЪ. Матросы и кочегары мно
которых* нельвя согласиться, тем* не мовъ, въ Богданов!, мааарьевскаго у. гихъ судовъ каботажныхъ обществъ въ
менее въ виду важности начивашя, 36.
Клайд* заявили, чю въ конце будущей
ЖИТО МИ РЪ. Въ Чарторш сгорели недели прекратятъ работу.
комиая решила принять редакщ'ю Ду
РАМ БУРГЪ. На верфи „Вулванъ“ спумы, вырагивь псжелаше, чгобы мини мельница и склады муки генеральши щенъ
броненосецъ „Фрилрихъ-деръ-Гроссе“ .
Оржевской.
Убытки
значительны.
стерство не позднее трехлетняго срока
РИМЪ. Опубликованъ законопроекта объ
К1
ЕВЪ
.
Общимъ
собрашейъ
чле
вошло съ проектом* пересмотра иолоизбирательной
реформе,
избирательное
жешя института въ целях* устране новъ палаты постановлено исключить право предоставляется всемъ тридцатилетаимъ гражданамъ, отбывавшимъ военную
на недостатков*,которые могухъ обна изъ сослоб\я присяжныхъ поверенныхъ службу,
число избиратели 7,701,000-82
ружиться на опыте. Проектъ принята. бывшаго редактора «Южной Недели» проц. всехъ совершеянолетнйхъ мужчинъ
Муромцева,
отбывшаго
годичное
заФинансовая комисш предполагала де
и 22 проц. общаго числа населешя, увелередать законопроекта объ измеяенш ключеше въ крепости по 124 статье 4eaie числа избирателей противъ прежняго
закона на 3,642,000, годовое ^вознаграждс»порядка кормового довольствуя ниж- уголовнаго уложенхя.
К1 ЕВЪ . Прибыль начальникъ отде H ie депутатовъ 6000 франковъ; наказан1я
нихъ чиновъ 30 пограничной закаспШза нарутеше выборнаго закона въ особен
ской бригады въ согласительную коми ления учебнаго отдела министерства ности направлены нротивъ подлоговъ и
сш, ибо кредита въ проекте испраши торговли Аглаимовъ для ревазш поли подкуповъ.
Ц ЕТИ Н ЬЕ. Въ Дураццо прибыла значи
вался на весь годъ. Командиръ кор техникума.
тельная итальянская эскадра въ сопровож
ВЛАДИВОСТОКЪ.
БывшШ
коман
пуса пограничной стражи проситъ при
дали большого числа транспортныхъ су
нять законопроекта въ редакцш Думы, диръ сибиракаго флотскаго экипажа довъ. По слухамъ изъ, Медуа въ Дураццо
капитане
перваго
раага
баронъ
Раденъ
прибыли 6000 турецквхъ солдата, првдназаявляячтоминисгерствообязуется пере
приговоренъ на З1/2 значенныхъ для подкрепления турецкихъ
числить половину отпускаемаго кредита за растрату
войскъ на театре военныхъ дейотвШ. Ал
въ рессурсы казны. Председатель ко арестантскихъ рота.
банцы безъ боя оставили позицш на горе
мисш Романовъ не. возражаешь про Американская эскадра ка русснихъ Капабройсъ, наиболее высокой вершине,
водахъ.
высшей въ ихъ распоряжзнш и отступили
тивъ ходатайства: законопроекта при
КРОНШ
ТАДТЪ.
Во второмъ часу въ неизвестномъ направлен]'!!, Турки завя
нимается въ редакцш Думы.
ли Кайпабросъ, теперь въ рукахъ турокъ
Принявъ безъ пренШ въ редакцш Ду на горизонте показались дымки амери все господствуюнця надъ малиссорами по
канской
эскадры,
которая
шла
кильва
мы 13 мелкихъ законопроектов*, Со
зицш. Гуссикская арм1я продвинулась _:къ
ветъ иаправляетъ законопроекта объ тернымъ строемъ, имея головаымъ Вуклш, Никези и Непоманце.
КОНСГАНТИНОаОЛЬ. 5 Порта решила
установденш правилъ распределен:® «Луиз1ану» подъ флагомъ контръ-адми- сделать
болышя уступки албанцамъ; буприбылей ота страховыхъоаеращй госу- рала Баджера; эскадру экскортировали дутъ дарованы — полная амнаспя, право
5
миноносцевъ.
Въ
четвертомъ
часу
дарственныхъ сберегательныхъ кассъ
ношен1я оруж!Я, взимание налоговъ бу
между страхователями и
заааснымъ эскадра проходя Толбухине маякъ, детъ производиться местными беками на
къ
целому
флоту дореформенномъ основан'ш, управдеше со
капитадомъ въ
финансовую боми- приблизилась
разукрашенные пароходовъ, усеян- средоточатся у чинсвниковъ албанцевъ, бу
ciro.
разрешено
прим$наше латинской
публикой;
среди
парохо детъ
Председатель докладываета, что ныхъ
азбуки ьъ школахъ и;аъ оффац1альиыхь доповестка исчерпана, за Гос. Советомъ довъ была яхта «Роксана» съ ми- кументахъ дароваа1е авгоном1и сомнитель
пока полож«н1е въ Албании очеаь серь
остается 20 делъ, находящихся въ про нистромъ финансовъ. Въ 4 сь по®, ч. но,
езное, возстайе растетъ и охватываетъ но
«Луиз1ана*
подняла
флагъ
и
произвела
изводстве; самое раннее изъ нихъ по
вые округа Въ батолШскомъ вилайете въ
ступило въ феврале 1909 г. а тринад салюта нащи; отвечала батарея Кон округе Мужъ курдами, вновь убиты четы
стантина
На
нашихъ
судахъ
и
иароре армянина, ранено четыре. Шованистсшя,
цать, начиная съ 10 мая текущаго го
„Силахъ , „Сунгью", „Топ%“ в „Куржумъ*
да; кроме того девять переданы въ со ходе американцевъ музыка играла аме- предположено
было закрыть, но Порта ог
риканскШ
гимне,
вь
пять
часовъ
эс
гласительный комисш, выборы въ кото
раничилась воопрещешемъ ввоза ихъ въ
кадра
стада,
адъютанты
поздравили
рый отложены до осени; затемъ при
Константинополь.
В’ЬНА. По словамъ xReichspost“, въ блиглашаете
всехъ
присутствующихъ гостей съ прибыяемъ. Въ 5 съ полов,
дни маркграфъ Паллавичини за
встать
и
выслушать ВысочаЁшШ час, контръ-адмиралъ Баджере сдедадъ жайппе
явить турецкому мииистру иностранныхъ
визите
на
«Неву»
морскому
министру,
указъ. Государственный секретарь ог
делъ дружественнымъ, но весьма решилашаете его
тексте, повелевающШ черезъ десять минута морской министръ тельнымъ образомъ, что если Гурц1я впредь
прервать занят!я 28 мая и в. зобно- сдедадъ ответный визита на «Лушпа- оставить безъ внимашя совета Австрону»; въ, шесть час. вечера сффищаль- Венгрии, то последняя заговорить более
вить 15 октября.
энергичнымъ тономъ^ижи даже прибегнеть
Председатель
провозглашаете ные визиты окончились и состоялась къ более р^шител ьнымъ мерамъ.
обычные
взаимные
визиты
командировъ
ВЕРЛИ НЪ. На аэродроме въ 1оганнистале
«ура*
Его
Величеству,
подхва
ченное
всеми
присутствующими. судсвъ; погода дождливая, однако встре начался германсшй круговой полета, гроча носила величественный характеръ. мадныя толпы, погода прекрасная, безвет
Въ восемь вечера на «Неве» обедъ ренная. Отлетели въ Магдебургъ въ шечасу утра Линтпайнтнеръ, ФольмелБаджеру и командирамъ американских* стомь
леръ, Рейхартъ, Шауенбургь, Мюллеръ, Кеброненосцев*, въ девять въ морскомъ нигъ, Теленъ.
(О тъ С.-Пет. 1елегр. Агентства). собраши семейный ужинъ офицерам*.
ЛИССАБОНЪ. При случайаомъ взрыве
По PocciM.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Скончался статсъ* динамита ранено трое, повидимому, это
случай, а не приготовлен ie къ
Памяти Б-Ьлинскаго.
секретарь, членъ Гос. совета Николай несчастный
террористическому акту.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . На выборгской сто Мансуровъ.
ТЕГЕРА Н Ъ . Солдаты, недовольные не
рове въ читальне имени Белиаскаго
Х А РЬКО ВЪ . Состоялся гимяастичес- уплатой жалованья,‘пытались сесть въ бестъ
при городской школе въ присутствш кШ праздннкь учениковъ средне-учеб въ англШское консульство, консульская
оказала сопротивлеше; произошла
учащихся и учащахъ отслужена пани ныхъ заведенШ харьковскаго округа; стража
перестрелка, оданъ персъ убить, двое ра
хида по Белинскомъ, произнесена речь, участвовала тысяча детей, избранные нено, раненъ одинъ сипай.
посвященная покойному. На могиле выевжаютъ въ Петербургъ.
Ц ЕТИ Н ЬЕ. Исса-Болетинацъ бывшШ въ
Белинскаго на Волковомъ кладбище
К Ш В Ъ . Въ Субботове, чигиринскаго окрестностяхъ Гусинья удалился съ двад
цатью привереженцами на родину въ Бо
городскимъ общественнымъ управлет у. сгорело 50 дворовъ.
летино. На границе съ Cepoieii турки усн
емъ отслужена панихида; присутство
ТИФЛИСЪ. Закрылся съевдъ деяте лили сторожевую охрану границы.
вали члены училищноЁ комисш съ лей кавказекихъ городовъ по выработке
И П ЕКЪ . Вь Дьяково вновь подошли 15

Телеграммы.

турецкихъ батальоновъ.
СОФЬЯ. ЖенскШ союзъ раваопратя выработадъ петицда къ ве»икому нащоиальному собрашю о распространенш избирательныхъ правь на женщивъ.
БЪЛГРАДЪ. Сообщешя австрШсквхь и
германскихъ газета, будто Австрш наме
рена просить полномоч1я великихь державъ о введеши порядка въ Албаши производять здесь сильное смущете, говорить,
что если это осуществится, ABCipifl не
медленно займетъ Новобазарск1Й сандЯ£8)КЪ»
БАРСЮРОБЪ. При удален1и революцюнныхъ флаговъ и плакатовъ жандармер!я н
войска съ трудомъ сдерживали толпу; саперамъ пришлось взломать церковеыя две
ри, что бы сорвать съ колокольни красное
знамя.
УСКЮ БЪ. Дрйбыдъ султанъ; встреча
оффц^ально торжественная, со стороны населешя холодная.
НАГАСАКИ. Въ присутзтвш представи
телей японской армш и многочисленной
публики погребены въ братской могилй
тЬла офицера и двухъ нижнихъ чиновъ,
перевезенный изъ Сизуока.
АНТИВАРИ. Сообщ ютъ подробности от
носительно судовъ, прявезшихъ миридитамъ оруж1е; суда и&русныя, вышли изъ
Корфу подъ австрШскимъ флагомъ, взявъ
каждое 2.500 ружей; нисколько албанцевъ
отправились въ Мегую, близъ которой,
встретишь турецкШ миноносецъ, выкинули
турецшй
фл;гъ, подойдя къ
бере
гу, выкинули итажьяяскШ флагъ; выгрузи
лись три судна, четвертое ушю вел'Ьдсташ
приближены турецкаго миноносца.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оффищально со
общается, что албанцы отброшены къ рЪк* Цемь, часть бежала въ 4egHoropiro,
часть скрылась въ пограничныхъ горахъ,
часть заняла долину между Цемомъ и го
рами; часть племени Хоти занимаетъ горы
близъ Сельца, вс* позицш возстанцевъ ок
ружены войсками; дважешя мирид»товъ
ограничились попыткой захватить Алесс1я,
отбитой съ большими потерями для возстанцевъ.
ЛОНДОНЪ. Секретарь союза, судо*ладЪльцевъ заявилъ, что союзъ не усгупитъ
требованш союза матросовъ и кочегар въ
объ участш въ образовашя посредниче
ской комисш и не считаеть вероятной
международную забастовку, ао допускаеть
возможность м'Ьстныхъ забастовокъ.
БРЮССЕЛЬ. Дирижабль
„Вижьдебрюссельм поел* спуска сорвался внезапно и
безъ пзссажировъ улег^лъ.
ДУЛЬЦИНЬО. По св'Ьд'Ьшямъ погранячныхъ властей, второй день н$тъ боя; тур
ки бдительно сторожатъ лишю охранения,
поэтому миридиты не могутъ сообщить
CBiulmifi; авангардъ миридаговъ въ дерев
не Еукля въ 15 киломентрахъ отъ Алессю;
приметь ли возстая1е миридятовъ значи
тельный характеръ; неизвестно; между ни
ми н*тъ единодуш1я —мысль возстанцевъ
отрезать армш Тургуть паши отъ моря
теперь неосуществима. Турки ежедневно
получаютъ болышя подкр1шлеа!я язъ Салоникъ. Вчера по р^к* Бояни пришли изъ
Скутари 4 судна съ аргиллерШкими пржпасамя и пров1антомъ, накануне 10 су
довъ съ артиоер1ей и пулеметами; морамъ прибыли 2 ООО изъ Низама; нисколько
сотенъ KaeaiepiH. В ъ Скутари ощущаегся
недостатокъ съ^стныхъ припасовъ; хлЪбъ
запрещено вывозить, опасаются голода во
всемъ скутарШскомъ вилайет*.

Посшьдшл пзшьат
П. А. Столыпину сдеданъ докладъ
о томъ, что пет. городская санитаряая
комис1я совершенно не приняла, ника
кихъ мере ке ограждению столицы оте
холеры. (Р. В.)
— Въ Петербурге вновь зарегистри
ровано два подозритедьяыхъ по холе
ре случая. Заболела портниха, прожи
вавшая на Пескахъ, и рабочШ; про
живавшей на Галерной улице. (Руль;.
— Министръ путей сообщешя г.
Рухдовъ, по сообщея!ю ♦Bpiau.», намёренъ представить на разсмотрен!е
совета министровъ проекте о замене
кондукторов* пассажирских* поездов*
на казенных* железных* дорогах*
кондукторами-женщаяами. Въ объясни
тельной заяиске къ проекту указывает
ся на то, что женщины, какъ это вы
яснеко прнменешемъ женскаго труда
въ конторахъ и управден!яхъ казенныхъ железныхъ дорог*, добросовест
нее и аккуратнее мужчин*, а кро»е
того министръ возлагаете болышя на
дежды на проектируемый м^ры в*
смысле борьбы съ развивающимся сре
ди ни8шихъ железнодорожных* служащихъ пьянствомъ.
— Ревиз'я сенатора Медема наткну
лась на поразительный факта. На
сибирской каз. ж, д., на рааъезде Во
доразделъ, 12-го декабря 1905 юда
потернелъ незначительное крушеше
санитарный поездъ № 47, Велийой
Княгини Ольги Николаевны. Изъ все
го огромкаго состава пострадало всего
3 вагона. Однако, гш непонятному распоряжен!ю начальника станщи, весь
составъ поезда быдъ сожженъ. Разследован!е этого случая ведетъ самъ Медемъ. (Б. В.)
— Въ интендантстве за последнее
время наблюдается наплывъ арошешй
объ отставкахъ интендантскихъ чиновъ.
Подаютъ въ отставку какъ болыше,
такъ и маленькие чиновники. (Г. М.)
— Министр* торговли и промышлен
ности предложил* горному институту
въ будущемъ учебном* году исчислять
процента евреев* по отношенш не
къ числу вновь поступающих*, а къ
общему числу студентов*. 'Въ настоя
щее время въ институте имеется 8
проценювъ сгудентовъ евреев*, а по
тому apieMa еврееве згой осенью не
будете совейме. (У. Pj
— Изъ Раненбурга «Р. В.» телеграфируюте: Городе ваводноване самоуб!йствомъ двухъ воспитаннице 6 го
класса раненбургской женской гимнаsiH Корзонъ, 18-ти лете, и Казанской
16-ти дета, покончившихе се собой
после подученныхъ ао математике
годовыхъ двоекъ, вследсше чего оне
не были допущены по этому предмету
къ весевнимъ экваменамъ. Обе при
яадлежади къ необезпеченному классу
общества.
— После совсемъ было затихшей
эаидемш чумы обнаружены подозритедьныя по чуме заболевашя въ урочаще Уялы Нарынской части КиргевскоЙ степи, астр, губ., въ семье
киргиза. Заболели и въ несколько дней
умерли жена его и дочь. Остальные
члены семьи изолированы. Новыхъ забол'ЬванШ нетъ. (Р. С.)
— Какъ сдышалъ „Руль", прави
тельство, npiooperaa Ясную Поляну,
решило лесъ, поля и дуга использо
вать для крестьянъ. Что же касается
дома, где жидъ и работалъ Лев* Ни
колаевиче, со всемъ, относящимся ке
его имени, и могила будуте переданы
ве акалемш наукъ.
— Кондукторе либано-роменской ж.
дороги НекарскШ, уличенный ве про
возе безбилетнаго пассажира, пригонорене судебной палатой ее аресгантсыя отделешя на 1 годъ съ дишен1емъ
праве. (Р. С.).

Me

— Въ Петербурге за Комеядантскимъ подемъ состоялась дуэль между
сотрудникомъ газеты «РосЫя» студеатомъ Р. и членом* аэроклуба Р. Въ
10 часовъ утра противники со своими
секундантами явились к* месту по
единка. Сотрудник* официоза сильно
нервничал*. Дуэль оказалась простым*
балаганом*: дуэлянты выстрелили по
разу въ небо и, пожавъ руки, разъ
ехались. Полацш не было. (С. М.).
— Иввестнымъ бывшвмь петербургскимъ рестооаторомъ Кюба, владеющимъ въ Ялте крупьымъ земедьнымъ
участком*, предпринято, въ ком наши
съ французскихъ капиталистовъ, сооружеше роскошнаго казино по образцу
заграничныхъ курортовъ. Сооружеше
эю обойдется около трехъ миллюноаъ
рублей. (Р. С.).

ПОШЫЙ ТЕЙЕГРЙПМ.
(Отъ нашихъ корреспокдентсшъ).
31-го мая.
ПЕТЕРБУРГЪ. Шаляпинъ вы
вихну лъ ногу.
— Подписка на народный домъ
имени Белинскаго дала 21000 р.
БРЮССЕЛЬ. Католичесшй про
фессору Вильямъ сознался, что
растлилъ 34 ученицы интерната.
АТКАРСКЪ. Продоляштельнымъ
дождемъ при холодной : погоде въ
Пригорожей слободе забито 85
овецъ.
(О тъ С.-Лет. Телегр. Агентства).
Б РЮ С С ЕЛ Ь. Диряжаль Вялдьбрюссель, внезапно сораавшШся се привя
зи и улетевшШ безъ пассажирове,
упадъ въ Левене.
Ц Е Т И Н Ь Е . ТурсцзЛя войска

во действуюте нротиве миридитов*.
Иоследн1е оттеснены ве горы и распа
лись на медие партизансие отряды.
Возсташе не распространяется. Мадиссораме, сосредоточившим* силы ве
Сельце при реке Цемь, нанесено 25
мая решительное поражеше турками
напавшими се севера и юга. Турки
сомкнулись и обраввоади цепь вдоль
черногорской границы. Часть разби
тых* малиосорове бежала на правый
берегь Ц?ма ве горы, часть на левый
береге реки. Послёдше прижаты ке
самой >черногорской
границе.
Во
избежаше инцидеятоне Тургуте-яаша
строго воснретиле войснаме обстрели
вать беженц^ве и просидь черногор
ское правительство череве посланника
ве случае перехода беженцевъ черезъ
границу, ихъ обезоруживать, на что
Черногор]‘я согласилась.
ВАШ И Н ГТО Н Ъ. Сенате приняде
законопроекте о прямыхъ выборахъ
сенаторов* народным* годосовашемъ.
МАДРИДЪ.
П алата.
Каналехасъ наянилъ, что образъ дейотвШ
ИспанЫ
въ Марокко
не кожета
вызвать
серьезнаго
конфликта и
является лишь еетвствеянымъ осуществлея1емъ договоров*. Министръ
финансов* внесъ законопроект* обе
ассигнованш 14 милл!онов* для npio6ретен1я военных* запасов* для армш,
и флота.

ТАНЖЕРЪ. Войска пришли въ Мекинесу въ ночь яа 26 мая и потеряли
одного убитымъ и пять ранеными. Всю
дорогу они отбивались отъ яростяыхъ
аттакъ. Непр!ятедь потерялъ 50 чело
векъ. Войска расположились въ садахъ султана. Генералъ Муаяье принядъ претендента Мулайзена, сришедшаго просить прощеная. Муавье обе
щал*, что его жизнь будете спасена и
Мудайгафиде не причините ему непр1ягностей. Войска войдут* ве городе
завтра.
СТОКГОЛЬМЪ. Открылся шестой
международный конгрессе объ избирательяыхъ правахъ женщины присут
ствует* тысяча делегаток* изъ Евро
пы, Америки и Авс1раа!и.
ЛЬВО ВЪ. Арестованъ церковный
нричетникъ Лешко, npiexaemifl изъ
Россш къ роднымъ.
Ш ВЕРИ Н Ъ . При прекрасной пого
де первымъ придетелъ въ шесть час.
утра Вивцерсъ, вторымъ Линдаайнтере, третьимъ—Кенигъ. Летчики спу
стились безъ затруднешй и были пред
ставлены великогерцогской чете, при
сутствовавшей на аэродроме.
ВАШ ИНГТО НЪ.
Сената
нркнядъ
изменеше
законопроекта о
сенатскихъ выборахъ путемъ всенароднаго голосовзв1я въ томъ смысле,
что надзор* по выборамъ поручается
союзному правительству.
Б Ы Г Р А Д Ъ . Наследный короле вичъ
Александр* со свитой выехалъ ве
Лондонъ для присутствовашя при короаац!и короля Георга.
К 1 ЕВЪ . Комитетомъ паломничества
въ Болгарш организованы учительская
экскурс1и въ Турцда, Болгар1ю и Серб!ю. Первая отправляется изъ Москвы
черезъ KieBb, вторая изъ Петербурга,
третья
ученическая и учительская
едетъ череаъ Ш ипку.
К У РС К Ъ , В ъ рыльской тюрьме три

арестанта напади на дежурнаго надзи
рателя, обезоружили его и отперли все
камеры. Порядок* вогстановлеяъ вы
стрелами надзирателей.
Пострадавшихъ нет*. Беавадо двое, но они за
держаны.
Пе т е р б у р г ъ . з мая въ сенате

объявлен* въ окончательной форме
приговор* по деду генерала Рейнбота
и полковника Короткаго.
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4 проц. Государст. рента 1Ц94 г.
5 проц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып.
5 проц. „
п 1908 гЛ I I вып.
4Vanpon Росс.„ 1905 г.
5 проц. внут. „ 1906 г.
4 1/а проц. Росс.„ 1909 г.
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б
5 проц. Свид, Крестьянскаго
Позем. Б.
5 проц. 1 е е . выигр. *. 1864 г.
5 проц. 11 „
„
„ 1866 г.
5 проц. III Дворянск. „
41/» проц. о б л . СПБ. Городск*
Кред. Общ.
41/» проц. закл. листы Бессар.
Тавр Зем. Б.
41/» проц. закл. листы Виленск. Зам Б
41 |а проц. закл. листы Донско
го Зем Б.
4^2 проц. закл. лщсты Шевск.
Зем. Б.
4/а проц. закл. листы Москов
Зем. Б.
4Мз проц. закл. листы Полгав.
Зем. Б.
4проц. закл. листы Тульск.
Мз Зем. Б.
442 проц. закл. листы Харьков
ск. Зем Б.
443 проц. закл. листы Херсонск
Зем. Б.
Акц. Страх. Общ. РосЫя
„
Московско-Казанской ж. д.
„ Моск-Шево-Воронеж. ж. д.
w Моск-Виндаво-Рыбин. ж. д.
п
Ростовско-Владикавк. ж. д.
„ Юго-Восточной ж д
„ Азовско-Донск. Комм. б.
„ Волжско-Камск. Комм. 6 .
„ Русс, для bh I jihh . торг. б
п Русско-Аз1атскаго б.
„ Русск. Торг-Промышл. б.
„ Сибирскаго Торг б.
w СПБ. Международн б
„
„ Учетно-ссудн. б.
„ Бакинск Нефт Общ
„ Касп1йскаго Т-ва
„ Маиташевъ
Паи Бр Нобель Т-ва
Акц. Брянск, рельс, зав.
г
Гартмаяъ
„ Донец.-Юрьев. маталл общ.
п
Никополь Mapiynoibc. общ.
Привилег. никопольская
„ Путиловск. зав.
Сормовск. п
„ а’огянрогск. металл, общ
„ Фениксъ зав.
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ф Пр ездъ губернатора. Пол^
телеграмма, что начальникъ губ!
П. П Стремоуховь, вчера выехал!
Петербурга и прибудетъ въ Сар^
завтра съ поездом* Павелецкой »
дороги в* 10 ч. 18 м. утра.
ф 0 гкрыт1е ебщеобразоватеякцк
учител. курсов*. Сегодня, въ 12

въ народной аудиторш состоятся t
жественвоо открыт1е летнихъ ^
образоватедьныхъ курсовъ для
аыхъ учителей. Курсы органивол
губ. земствомъ.
ф Утвержденное

постановлю

Въ губернской 8емской управе щ
чены сведен 1я, что обязательные j
становлешя, выработаныя
саратскнм* губ. земствомъ о мерах*
тив* пожаров*, г. губернатором!
верждены и переданы въ «Губеру
Ведомости» для распубликован!».
ф Командировка на съ%здъ. г
земской управой командирована
Петербургъ на съЬздъ по перестра;
вав1ю членъ управы В. Д. Заикщд
ф Для нуждъ тюремнаго в4д|
етва. Управляющ.:й ry6epHiefi пред;
жал* ввести ка ближайшее
раза
треше городской Думы
вопросъ*/
аренде для нуждъ тюремнаго вЦ
сгва гор. места противъ
каторш
тюрьмы (бывш!я арестантсия ров
ф Церковный собран1я. 30 и;
зад* музыкадьнаго училища подъ пр.
седательствомъ епископа
Геркок
состоялось многолюдное собрате,
которомъ присутствовало приход»
духовенства, прихожане — муаш
женщины и дети по вопросу об*
крытш «церковныхъ собранШ»
приходах*, как* г. Саратова, таи
по всей еазрхш.
Законоучитель женскаго инстят
священник* С. П. Идьменсшй про
нес* длинную речь о Боге и св. Т,
иц1>, а также о догматах* право®
ной христианской редипи. Въ р1
своей о. Ильменшй коснулся
сок
меннаго безвер!я, главвымъ обраЮ!
интедлигеящи, которая, по слова*
его, не только сама не исповЗД
веры и не ходитъ въ церковь, но к
ми способами старается отторг£
отъ нея простыхъ, но верующих*
церкви. Довольно подробно о. Ил5*
скШ говорилъ о безвер1а покоГ"
Л. Н. Толстого, который хотя и
рил* въ безсмерие души, но J
его совершенно не согласно съ Д#1
тами православной хрисйанской р*гш.
ЗатЬм* на кафедру вышедъ
копъ Гермогенъ, который
дов^1
подробно выяснилъ программу 0
тавъ новаго Общества, причемь
явил*, что православное <
собрание» есть тесное
живых* членов* церкви, пастыр1
пасомых* искренно и съ любовь^
преданаыхъ и ей послушяыхь; ®
ковное собраше представляеть
себя коллективиую и живую хри-’-11'
скую совесть, чутко реагируют!®
все, какъ способствующее npagiw
но церковной жизни, такъ и ее
трудняющее, и потому, какъ
совесть въ отдельномъ человек*, |
несомненно,
должно
содейство8,
поднятию релипозно-нравственной ^
ни русскаго православнаго челов^!
Въ члены церковнаго co6paHia,L
паюте безъ вся кихъ взносовг; ,
члена требуется не имуществен^
ценз*, а исключительно нравствен^
в* православно-церковном* ааачев
этого слов). Принимаются только
ровольныя праношешя. Въ совет! jjj
сутствуютъ 6 духовныхъ лицъ
MipcKHX*.
После церковныхъ пЬсноиЪнШ
браше было закрыто.

— Оштрафовъна на 500 р. поне
дельничная газета „ЗвЬзда *.
Н0В0Р0СС1ЙСКЪ. Въ часе дня
произведено вооруженное вападеше ва
огделеше русскаго для внешней тор
говли банка. Убить городовой. Ранены
доверенный банка, артельщик* и при
слуга Ограблено 40000 р. Грабители
въ масках* более десяти человек*
ф Ненормальный помощи, ucipg
скрылись в* горы. Военная команда
к кка. Въ последнее время иомощвв;
производит* облаву.
аткарскаго
исправника г. Гере*
сталъ проявлять признаки остраго [ц
мешательства; возникшаго на яоч
каких*-то деяежныхъ счетов*^ Тр*,ты
дня. г. Гереяко вызван* был* гj бер
скнм* правден1ем* для осввд!ад
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
ствоьан|'я въ Саратове, где noiinj
31-го мая.
Съ фондами тихо, сь дивидендными спо тельство выразилось в* самой остр
койно, неровно, съ выигрышными устой формй. Г. Геренао нарезал* рад
чиво.
цветных* бумажек* въ виде де.с«
чекъ на Лондонъ откр. рынка
94, 45 pyefleBOK'bj радужныхъ въ виде и
,
» Берлин*
„
„
46, 20
„
„ Парижъ
„
„
о! !рубдевыхъ бумажекъ и ир. и ста

ф онды
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ф УвЪчье. Вчера днемъ вагонъ
ими расплачиваться
въ вагонахъ
трамвая, съ легковыми извозчиками и трамвая на Астрзханской улице наледр. Зат4мъ г. Геренко отправился иа тЬлъ на переходившаго трамвайный
приставь парохода и предложидъ кас путь поселянина Я. И* Бакарлеи, ко
сиру «сторублевую бумажау», требуя торому причинены ушибы головы, сса
съ нея сдачи. Произошли крупныя и дины и кровоподтеки па лице, рукахъ
шр1ятныя объясяеаш. Тогда г. Ге- и всемъ тел*. ПострадавшШ отправренко предложзлъ за прсЬздъ свои ленъ въ гор. больницу.
юлотыя часы. Бъ кассе, разумеется,
ф Арестъ пристава. Вчера по при
не приняли. Геренко не заметно отъ говору мирового судьи 5-го уч. прикоманды парохода сЬлъ въ 3-й классъ ставъ 3 го уч. Сиповичъ заключенъ
и уЬхалъ по направленш къ Камы подъ арестъ на семь сутокъ за скан
въ
поезде
железной
шину. Предъ отъездом® Геренко поло далъ
пался съ городовыми и полицейскими дорога. Сиповичъ обвинялся по 38 ст.
3-го уч. и въ знак® своего раеполо- уст о наказ., налагаемыхъ мир. суд,
полицеймейстера,
Ееш'я къ вимъ давалъ каждому по По распоряженш
обязанности пристава возложены на
♦сторублевой бумажке».
его,
Ф. А. Златогор*
ф Стрельба на городской звил%. помощника
Городским® управлешем® разрешена скаго.
ф Непр1ятн&я ночная пэстья. Къ К- Айстным® войскам® стрельба на Лы
живущему ва углу Соколовой и
сой горе, но съ услов!ем® не вредить Смернэву,
Симбирской улицъ, попросилась ночевать
арендаторам® этой местности и не Наталья Холева, живущая на Горной улйгаавить оцепленШ. Теперь садовла ц-fe. Смирновъ согласился. Рано утромъ
дельцы жалуются на стЬсненш. Такъ,на- Холева проснулась, надела на себя доро
платокъ жены Смирнова, при чемъ
№яхъ одного изъ нихъ стрельба заста гой
захватила съ собой серебряные часы хо
вила уйти изъ дому на цЪлый день зяина и скрылась безсл*дно. Полицейсюе
<* семьей, чтобы не попасть подъ пу- скоро наголо Холеву, но ни шали, ш ш ча
совъ при ней не оказалось, такъ какъ она
№
пропала краденыя вещи свой подруг* Ан~
, Уездный
воинсмй
начальникъ и*
Прониной, у которой краденыя вещи
чросвтъ гор. управу отвести другое отобраны.
ф Два трупа На Московской площади,
Йсто, вместо Лысой горы.
♦ Наналнзащонныя работы.. При поотивъ строющагося здашя университета
обнаруженъ трупъ неизвестной женщины,
te®e канавъ на Б ’Ьлоглинской ул., для который
отправлевъ въ усыпальницу го
Анчарной сети, появилось довольно родской больницы.
Другой трупъ обнаруженъ на Нижней
“вого воды.
Работа производится во всЪхъштоль- улйцЪ. Въ усыпальниц!? городской больни
выяснилось, что нокойнаго звали Л. С.
Е«хгь; открытая канава сделана до Ба цы
Афанасьеву 27 л., по ремеслу стояяръ.
юшкина взвоза.
Предюжагаютъ, что Афанасьевъ умеръ отъ
Гончарныя трубы, привезенныя изъ злоупотреблешя спиртными напитками.
ф Задерисан1е вора Въ оград* ДухоПровичей, новгор. губ., укладываются
сошественской церкви сыскной иолиц!ей
"о Никольской и Ильинской ул.
задержанъ н^кто Иванъ Антроповъ, б*ф У киигонечатниковъ. На посл$д- жавш1й и.ъ-подъ надзора полищи къ с.
вемъ зас^даши членовъ Об ва квиго- Нижней Добринк*. Антроповъ этапомъ
^чатнвковъ избраны: председателемъ отяравленъ на мЪстэ своего жительства,
ф Кражи. У Григор1я Алябьева, сжужа^ Г . Никольский, товарищемъ В. И. щаго дворникомъ на Гимназической улиц*,
“вребряковъ, членами гг. Буяяовъ и у Суходаева неизв*стн > к*мъ украдено
разныхъ вещей на 16 р.
,горокъ.
— У Е. П. Самаркиной, живущей на
Въ купзческомъ
Обществе.
Нижвей ул. некзв*стно к*мъ украдено
"?ера состоялись выборы кандидата изъ трехъ заоертыхъ ящиковъ со взломомъ
1УПеческаго старосты. Большинство замковъ семь скатертей стоимостью 40 руб.
— М. В. Корсиковъ, живущш на Часо
р°лосовъ по запискамъ получали П. Д.
[•8£оловъ и М. М. Черномашенцев®. венной улицФ, пришелъ въ церковь Петра
и Павла помолиться и не зам*тилъ, ка&ъ
^огласился баллотироваться г. Соко ловкий карманникъ вынулъ у негр изъ кар
лов*-, который и былъ избран®, полу мана брюкъ кошелекъ съ 235 руб. и без»
жив® 10 взбирательныхъ и 2 неизби- сл*дно скрылся,
рат^ьвыжъ.
$ У м%щанъ 1 шня назначено со
брание мйщанъ для сбсуждешя следую*
0 %ъ вопросов ь: по протокола мъ купеПаруСЕыя гонки м*стяымъ яхтъ - клу^ескаго общества, относящимся до уп
равления ЕМ'Ьв^ямй о-ва куоцовъ и м^~ бомъ были назначены въ день Троицы, 29
мая, вь 12 час дня. Е]ще съ утра погода
данъ, о посо61яхъ на образоваше сту- казалась „подозрительной": в*теръ, пыль.
деятамъ Саратов ь университета друВъ одинадцатомъ часу стихло и заморосилъ дождь. Как/ь всегда, во ве*хъ саорвойросовъ.
ф ММЬсто для аэродрама. Местный тквныхъ д*лахъ, вышло запазшваше.Между т*мъ подулъ низовой в*ретъ, Волга на
аэроклубъ проситъ городское управле хмурилась. Вообще состояшо атмосферы и
Hie отвести м^сто для аэродрома у ар- во,ш, казаюсь, благопр1ятствовало имен
хвллерШскихъ еараевъ, противъ но- но парусной гона*, Ничего „авар1внаго“
не ожидалось: барометръ падалъ на дождь.
выхъ кавармъ.
Командоръ яхтъ-клуба, большой знатокъ
ф Ишодоръ въ ЦарнцыиЪ, Пр! водяного спорта, Г. Г. Дыбовъ, около часа
4хавшШ изъ Петербурга iep. Илюдоръ дня, выровнялъ три шлюпки и далъ звопривевъ съ собою 30 тыс. собран- нокъ, 11ош*5и три: Марсъ“ и „Буряи-~д*тища яхтъ-клуба—и ,Неволя“, принадзеныхъ имъ тамъ дедегъ. (Г. М.)*
жащая г. Романову. Дистанция—отъ гаваф Къ аресту «шайки воровъ». По ви яхтъ клуба почги до Казанскаго взвоза
распорянен1ю судебпаго следователя а обратно—верстъ в семь. Т*мъ времеизвестный воръ и взломщибъ Але- нем1 , в*теръ закр*пчалъ, такъ что обрат
гонщики должны была работать весла
ксандръ Ганъ, о которомъ у насъ на но
ми. Красиво было вид*ть," какъ паруса
печатано въ воскресномъ номер*, за- влекли по волна мъ свои суда.
ключеиъ въ тюрьму, братъ же его Вик
По, почти у 8ав*тной ц*ли, на*ет*лъ
торъ Ганъ, за HenMimieMb уликъ, осво- тквалъ (по терминолопи ловцозъ—поюса)
затрепались пфуса... На „B y p V обры
бождеяъ ивъ-подъ стражи и отданъ и
вается ванта , парусъ опускаютъ и судно
подъ надзоръ местной полиц!и.
вес^амй идетъ обратно и благополучно
ф Странная забывчивость. Жена входятъ въ бухту яхтъ клуба. А Марсъ“
домовладельца на Вахметьевской ули- и „Ыеводя“ , заиитые тквалохмъ, затонула...
борется съ разъяренными волаац-Ь г-на Кочансвск&я пришла поздно мКоманды
п . Тамъ же и четыре пассажира-любитеночью изъ театра домой и положила ля... Бывцпе подъ парами неподалеку два
на столикъ два перстня съ бриллианта небольишхъ, частновлад*1 ьческихъ паро
ми, стоимостью 270 р. и золотыя серь хода-—„Трудовой * и „Радоница“ - своевре
оказали помощь и выловили изъ
ги стоимостью 15 р. Спустя почти два менно
вольъ злополучяыхъ гонщкковъ, а также
м4сяца г жа Кочановская снова собра и ихъ суда. У „Неволи14 не оказалось руля
лась въ театръ, ко ни брилл!антовыхъ и у обоихъ снасти сильно потрепаны.
Въ виду случившагося, состязания на
перстней, ни золошхъ серегъ не на
призы отложены и въ скоромь времени
шла. Воръ скрылся безслйдно.
повторятся.
ф Ливень. Утро на Троицу было Второй день гояокъ, 30-го мая, прошелъ
ясное и теплое. Саратовше обывате вполн* благополучно. Гонки были „народ
ли съ семьями отправились съ самаго ная “ . Состязались на шлюпкахъ м*стнаго
производства: четыре двухпарныхъ и вять
утра на горы, въ л^съ, на Зеленый трехпарныхъ.
Гоняй были очень интересны.
островъ, на дачи. Около 4 ч. пополуД' За недостаткомъ м*ста о н*хъ скажемъ въ
ни на запад* появилась черная, зло сл*дующемъ номер* нашей газеты.
'Ч ,
вящая туча, йерер'Ьзываем&я ежеми
нутно зигзагообразной молшей, слыша
лись отдаленные раскаты грома. Чер
ная туча все бод*е и болЬе надвига
Нота-бене.
лась на Саратовъ; в^теръ ва некото
рое время стихъ. Сверкнула молшя и
Въ Ni 270 «Сарат. Лисгка» за
за ней туаъ же удзрилъ страшный
прошлый
годъ отпечатано изображена
громъ; весь Саратовъ погрузился въ
учительскаго
съ’Ьзда съ поименоваирькъ и въ некоторых* домахъ за
шемъ
участговаьшнхъ въ rpynni.
жгли электричество; поднялась буря, а
Между прочимъ сказано: «Справа за
8а ней крупный и частый дождь* ко
столомъ сотрудайкъ нашей газеты Л,
торый лилъ какъ изъ ведра. Трамваи,
Т. Мазякииа». хотя е л т а сид^лъ
конное и nimee движение останови
с ь ; послышались мелк!е какъ дробь сотрудникъ «Сарат. Б^ствика» В. А.
Удары въ стекло оконъ: то шелъ градъ. Мирославовъ, но онъ не былъ уаоияТакъ продолжалось окола часа. Вся нутъ. На это мы не претендуемг: кар
туча свалилась за горы и за Волгу. тинка принадлежала «Листку» и онъ
воленъ былъ называть кого хо^лъ въ
Оглянуло солнышко, но не надолго.
числ^ изобрааенныхъ лвцъ. Но вотъ
Около 8 ч. вечера снова появилась на
появилась въ той-же газет® изображе
ьапад.е туча, которая облегла все нение группы И. И. Мечникова съ его
б°» Пошелъ ровный, но сильный дождь,
ассистентами и в трйчавшими
его
^торый продолжался почти всю ночь.
саратовцами. ЗдЬсь «Листокъ» посту&ечершй ливень надйлалъ много б4дъ
пилъ иначе: онъ не замолчалъ
на
ва Волг*. Буря и ливень снесли крышего репортера, а наоборотъ подчерна многихъ строешяхъ. Особенно
кнулъ его участхе въ груяп'Ь, сказавъ:
*бурлилъ» во время ливня Гл’Ьбучевъ
«Н еултътно выставивнийся репор0врагъ. На Ильинской улиц* потокъ
теръ «Сар. Вестника».
гРявной воды занялъ въ ширину всю
Коймеатарш излишни.
Улицу и перейти последнюю не было
вовмсжности для пйщйхъ и затрудни»
ТеЛЬНО для конныхъ.
♦ Градъ. У4здный агр>номъ сооб|Чаетъ, что отъ града, который выпалъ
«Р. С.» сообщает*: 12-го декабря
хретьяго дня, пострадали яровые и
озимые хлеба бъ район* Трофимов- 1908 года at кто Нугай. Бек^-АбрагИ'
скаго разъезда, Поливановки и Ку- мовъ Ассеивовъ по р§шешю астраханльгсной Поляны.
скаго окружнаго суда былъ призяанъ
ф Загадочная смерть Вчера въ нессстоятельнымъ по торговав должайбольницу изъ д. Стрельцова сарат. комъ, причемъ было постановлено за
v привевана была въ безсо8натель- ключить его подъ стражу, но Ассеияомъ состоян1и неизвестнаго зваа!я новъ рашсканъ не былъ.
молодая девушка, л*тъ 17, отравив
На pimeaie окружааго суда Ассеитаяся мышьякомъ, который обыкно новъ принесъ апьллащонную жалобу,
венно употребляется для опрыскивашя поступившую въ саратовскую судебную
деревьевъ. Девушка, не приходя въ палату. 8-го апрЪля 1909 года сара
С08нан1е, вскоре въ страшныхъ муче- товская судебная палата въ состав^
Hiax'b скончалась. Полищи не удалось председателя Д. В . Малинина и двухъ
выяснить
звашя
несчастной де членовъ Д. Г. Примо и Б. В. Яшоввушки, также не установлено, отра » скаго определила решете окружнаго
вилась-ли она нарочно, или ядъ' при- суда отъ 12-го декабря 1908 года от
менить и въ ходатайстве объ объяв
нятъ по ошибке.
ф СамоотравлзнЕе. Къ Е . В, Прав лены Ассеинова несостоятельнымъ долдивой, живущей въ прислугахъ у мак жникомъ отказать. Решеше палаш въ
лера на углу Вольской и Московской окончательной
форме должно было
улицъ, пришла ея подруга Ф. Е . Зо быть изготовлено въ 22-му апреля, а
това
и
приняла
большой фла- въ действительности членомъ палаты
аонъ уксусной эссенщи съ цЬльн) ли Яшовскимъ вынесено только въ авгу
шить
себя
жизни.
Въ
безсо- сте 1909 года.
Между темъ, уже 1 шия 1909 года
внательномъ
состояти
пострадав
шая отправлена въ больницу, где по< Ассеиновъ въ исполнеше определения
астраханскаго окружнаго суда былъ
дожеше ея признано тяжелымъ.
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Буды водъ еудопъ.
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собрашем® ха люди целыми толпами бродятъ по
заключенъ подъ стражу. Донесете объ ровъ (Онегинъ), Дубровин® (ЛенскШ), [согласиться на формальную передачу дить передъ земскимъ
этомъ астраханскаго городского поли- | ЛюминарскШ (Греминъ)— исправно пе I учебнаго заведешя въ распоряжеше ходатайство о субсиды на нынешнШ иокинутымъ, частью разрушенным®
цейскаго управлешя получено было ок- ли, но ихъ голоса оставляли желать мно одного лица,— а именно заведующаго год®, и таким® образом® прогимназ1я улицамъ, испуская душу раздирающее
ружнымъ судомъ 1-го шня. Товаркщъ гаго, особенно после той крикливой прогимназ!ей. Тогда не думалось, ка лишилась 500 руб., которые ежегодно крики.
Повреждено огромное
количество
председателя окружнаго суда Д. Г. рекламы, какая предшествовала «худо ыя огромный неудобства могутъ воз до сих® пор® получала. Едва удалссь
здавШ. въ томъ числе такъ называе
никнуть отъ того, что фактичесше свести концы съ концами.
Бевсоновъ отметилъ на этомъ донесе жественной» опере.
Хорошо звучали хоры и оркесгръ учредители и хозяева прошмназы не
Впрочемъ неудачи имели и свои мый «Нацюнальный дворец®», каееднии: «къ делу». Въ судебную палату
будутъ пользоваться никакими юриди блапя последств!я. РодительскШ кру ральный собор® и дворец® юстищи.
донесегае представлено не было. По подъ управлешемъ г. Букке,
Н. А
ческими правами. И пока заведующШ жокъ пробудился отъ спячки и теперь I Наиболыпш опустошешя землетряполучении окружнымъ судомъ 5-го сен
— Общедоступный театръ. Ъене- и родители ладили между собой, все, энергично принялся 8а поддержание сеше произвело въ беднейшей части
тября 1909 года указа судебной пала
ты объ огмеае его решетя отъ 12-го фисъ М. С. Анчаровой. Сегодня бе казалось, обстоитъ благополучно. Но своего детища. Приняты всё меры, города. Подъ развалинами обрушив
декабря 1908 года имъ сделано было нефис® талантливой артистки М. С. вотъ въ настоящемъ году отношен in чтобы добиться скорейшей передачи шихся здашй лежатъ сотни раненых®
pacnopssefiie объ освобождены Ассеи Анчаровой. Идет® пьеса „Ккробаты“ , испортились и возникпйя недоразуме- прогимназы кружку, упорядочены до и мертвыхъ.
нова изъ подъ стражи, и только 7-го въ которой бенефищантка исполнить т я повели къ тому, что заведующШ вольно таки запущенныя денежный
Катастрофа произошла Какъ разъ въ
роль цирковой наездницы.
собрался уходить въ отставку.
сентября онъ былъ освобожденъ.
дела, в есть основашя надеяться, тотъ раншй утреннШ часъ, когда насеОбсудивъ это обетоятельстяо, С( натъ,
будущемъ
году
учебное леше Мексики готовилось встретить
Чтобы не остаться на мели, роди что въ
Варя Панина.
согласно съ заключешемъ товарища
героя возсташя Франческо Мадера.Назаведете
обновится
и
оживетъ.
тельскШ кружокъ принялся хлопотать
Въ Москве скончалась известная о передаче учебнаго заведешя въ свои
оберъ-прокурора, нашелъ: 1) На това
— Съ сельскаго схода. На со селеше Мексики за два дня до ката
рища председателя астраханскаго ок цыганская певица Варя Панина—Вар руки. Но известно, что
подобныя стоявшемся 22 мая сельскомъ сходе строфы почти удвоилось. За неимешружнаго суда Д. Г. Безеонова падаетъ вара Васильевна Панина.
ходатайства не такъ то скоро удовлет постановлено: для покрыпя обществен емъ места въ гостинницахъ ^и частУ покойной уже давно была болезнь воряются. Возникло такое положеше, ных® расходовъ сдать въ аренду 200 выхъ домах®, тысячи врибывшихъ из®
обвинение въ томъ, что, получивъ 1-го
шня 1909 года отношете астрахан сердца, которая обострилась после по что прогимназ1‘я можетъ и закрыться. десятинъ|дарственной§-земли по цене провинцы участников® переворота, съ
скаго полицейского управлешя о за следней поездки. Эта же болезнь све Въ виду этого некоторые преподава отъ 20 р. за дес.
женами и детьми, разместились на ночь
держаны Ассеинова, онъ по небреж ла ее въ могилу. Варя Панина скон тели поспешили уйти на более надеж
Состоялись выборы сельскаго старо на площаляхъ передъ правительст
ности ограничился лишь отметкой на чалась отъ перерождения сердца ещ& ный места.
сты на новое трехлетие. Избранъ И. венными здашями и церквами. Hpiэтомъ отяошее!и «къ делу» и отноше- далеко не старой: ей около 40 летъ.
ездъ Мадера долженъ былъ состоять
Отразились эти слухи и на коли Т. Латоховъ.
н{я этого не представилъ въ судебную Покойная была замужемъ тоже за хо честве учащихся, которое сразу упало
TpiyM— Въ Обществ% приказчиков®. 24 ся въ 6 ч. утра. Готовилось
палату, цоследст.*пемъ чего было не ристом®. Онъ скончался полгода тому на целую треть.
мая состоялось общее собран!е Обще фальное вступлете героя революцш
правильное содержаше Ассеинова подъ назадъ.
Уменыпенш числа учащихся спо ства приказчиковъ, на которомъ из въ столицу. А ровно въ 3 ч. ночи по
стражей въ течете трехъ мйсяцевъ и
собствовали, вероятно, и друпя при брана заведующей бвблютекой-читаль- слышался подземный гул®. Что-то за
семи дней. 2) На члена саратовской
ней О-ва учительница земской школы гудело въ недрахъ земли.
чины.
судебной палаты Б. В. Яшовскаго в
Дрогнули здашя, почва въ некотоНрав® частное заведете не дает®, А. И. Панфилова.
председателя
нерваго гражданскаго (О тъ нашихъ корреспондентовъ). а безъ этого поддержать его престижъ
— Вознесенская ярмарка прошла рыхъ мёстахъ стала кривиться, точно
департамента той же палаты Д. В
БАЛАНДА.— Местная прогимнач1я, въ глазахъ родителей могла бы только вяло, Пригонъ скота былъ порядочный, въ судорогахъ. Ужасъ и страх® обуяли
Малявина въ томъ, что по нерадетю просуществовавшая пять летъ, пере- такая постановка дела обучешя, при но спросъ небольшой, и цены устано населеше. Последовали один® за дру
къ отправлен1я) своихъ должностей, звиваетъ теперь критическое полоаеше. которой оканчивающее курсъ имЪли-бы вились низия: лошадей продавали 30— гимъ шесть сильныхъ ударовъ. Стали
первый изъ нихъ, будучи докладчиком® Трудности, съ которыми сопряжено возможность успешно поступать въ 40 рублей. Лавочники—мануфактури рушиться здашя. Изъ нихъ первым®-—
по делу Ассеинова, разрешеннаго па существование частных® учвбныхъ за- другая заведешя. Первый выпуск®, сты, бакалейщики и дп.—торговали со- такъ называемый „Национальный дволатой 8-го марта 1909 года, не толь ведевШ въ мелких® пунктах®, особенно учащихся въ прошломъ году, къ со- взЬмъ плохо.
рецъ“ , въ которомъ столица Мексики
ко не изготовилъ решетя по делу въ дали знать себя у насъ въ закончив жалешю, надежд® родителей далеко не
— Нъ HsSieHiw экон. стражникомъ. готовила Мадерё торжественный npieM®.
установленный срокъ, но не озаботил шемся учебном® году. При учреждены оправдалъ.
Въ нашей газете ^сообщалось объ Было еще темно. Улицы стали запол
ся исполнить эго до выезда своего на прогимназы, родительскШ
H36ieHin
экономическимъ
стражни няться народом®. Сотаи людей броса
Уменыпеше
учащихся
тяжело
отра
кружокъ,
время вакацШ изъ Саратова и изгото чтобы скорее и легче подучить разре- зилось на бюджете гимназы. А тутъ комъ
молодыхъ
людей — Котен лись изъ оконъ на мостовую, во избе
вилъ решеше лишь къ концу августа; шеше на открыпе ея, долженъ былъ еще правление кружка забыло возбу- ка, Офицерова и др., во время про жате смерти подъ развалинами. Миовсдедств2в этой медлительности решегулки по лесу. Потерпевшими въ на rie поднимали руки къ небу, моля о
Hie палаты ве могло быть приведено
стоящее время подана жалоба проку пощаде. Полищя и войска совершенно
въ исполнен?е. А второй, будучи обяпотеряли голову, войска побросали
рору.
О Т Щ ЬЛ Ъ
С Л О БО Д Ы П О КРО ВС КО Й .
завъ иметь наблюдете за изготовле
оружие и рвались вонъ из® города.
шемъ решенШ и направлев1емъ делъ
Среди родител й. Общее собрате пятки ноги. Сафронова упала головой
А подземный гул® с® перерывами
ввереннаго ему департамента и, въ членовъ роднтельекагс кружка состоя къ двери сеней на дворъ. Эгой же
все еще продолжался. Онъ смешался
частности, за своевременнымъ изготов лось 30 мая подъ председательствомъ молшей
съ воплемъ обезумевшихъ людей и
повреждена
метаяическая
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г А ( С ам о убтст - еще больше увеличил® панику. По раздешегь решения ио делу Ассеинова, А. И. Новикова. Заслушивается до икояа въ углу хаты: металическая
не принял® къ исаолнешю всехъ за кладъ правлешя о приходе расходной оправа отчасти расправлена. По пути во священника). Ha-дняхъ покончилъ сказам® очевидцев®, подъ обломками
смете на 1911— 1912 учебный годъ молшя расщепила часть стены, на самоубШствомъ въ Михайловскомъ за обрушившейся казармы Белемъ погиб
висящих® отъ него меръ.
В® виду этого, Сенатъ определил® для мужского средне -учебнаго заведешя. которой
очевидно иотомъ пробила воде далеко незаурядный священникъ ло до 200 солдат®. Почти такое же ко
товарища председателя астраханскаго Правлев1е проситъ общее собраше объ васяпце на стене металличесюе часы, о. Викторъ Зефировъ. Проучительство^ личество жертв® насчитывается подъ
окружнаго суда Д. Г. Безеонова пре утверждены сметы по приходу въ расплавила метал лическШ циферблат® вавъ несколько летъ по окончанш бо развалинами гражданской тюрьмы.
Бодышя опустошешя произведены
дать суду саратовской судебной пала 19190 руб. и по расходу въ 18485 р. и медную цЪабчау. Хозяйка дома Сум гословской учительской семинарш, онъ
ты, по оувинешю въ преступлены, Возможно, кроме того, некоторое повы- ская была оглушена, но потом® очну былъ посвященъ въ санъ священника также въ ближайших® къ столице сепредусиотреяномъ 411 ст. улож. о шеШе платы за уроки въ шестомъ лась, когда услышала, как® ея двух- и получилъ мйсто въ с. Юксеевке, лешяхъ.
Въездъ героя революцы въ Мексику
наказ : возбудить о председателе граж классе, такъ какъ въ этомъ классе летшй ребенок® крикнул®: «Мама, го- чердыаскаго уезда; среди местнаго наданскаго департамента саратовской су допускаются преподаватели только съ риг® ... Действительно, когда Сумская селешя онъ скоро пршбретаетъ попу носилъ ха раатеръ траурнаго шестая,
дебной палаты Д. В. Малинине и чле высшим® образованиемь, трудъ кото опомнилась, часть стены начинала за лярность добраго, просвещеннаго па («Б. В.»)
не той же палаты В. В. Яшовскомъ рыхъ будетъ оплачиваться по 50 руб. гораться; Сумская. поспешно залила стыря, но вместе съ темъ наживаетъ
дисциплинарное производство но 410 за годовой часъ.
огонь. Сынъ Сумской Гаврылъ въ| мо- себе враговъ, которые во главе съ
местнымъ благочиннымъ делаютъ доРедакторъ
ст. улож. о наказ., во исаолнеше чего
Новым® расходом® является 120 р. мешъ удара молны выходилъ на ули
кошю этого определешя передать въ врачу и 120 р. учителю пешя.
Н. М. Архангельск^.
цу, чтобы закрыгь ставни у оконъ, носъ в а него, какъ на человека* въ
высшее дисциплинарное врисутств!е
И зд атель
А. А. Гурейкина интересуется, по онъ былъ оглушен® и упал® на землю. преступныхъ целяхъ револющовизируСената.
чему в® смету не внесена суима на Тутъ же, неподалеку была оглушена ющаго народъ. Нарядили следств1е и
H J 0. Г в д 1Щ м тойъ .,
до окончашя его, целыхъ два года, о.
ударом® соседская девушка.
сриглашеше учителя гимнастики.
Интересно отметить, что молшя не- Зефирову было запрещено свяп^енноА. И . Навиковъ объясняет®, что
РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ
теперь всюду организуются отдёлешя •опалила одежды на Сафроновой, не слузкеше. Следствхе установило полвую
Рязанско-Уральской
железной дороги.
невиновность
о.
Зефирова
и
ему
пред
«О-ва зерно» и съ осени текущаго спалила также к обоев® внутри хаты.
(По м*отаому времени),
Городской театръ. Спектакли своей года предполагается организовать та J — BircTBo арестантевъ. Двое по- ложили лучшее место въ епархш— Ми
Отходятъ № 5 въ 1 ч .
3 м. дня,
оперной труппы г. Южин® даетъ подъ кое Общество въ Саратове, сл. Покров |лицейскихъ страяшиковъ конвоировали хайловой заводъ.
*
^ 11 „
7 ч.
3 м. *еч.,
Но вера въ себя и людей была уже
фирмой «Художественная опера», а по ской и с. Дергачах®. По этому поводу, двухъ цыганъ въ новоузенскую тюрьму,
„
№ 7 „
8 ч. 33 м, вел.,
тому у слушателя и зрителя невольно между проча мъ, г. Новиковъ беседо- I обвинявшихся въ конокрадств4. Со подорвана, и о. Зефировъ сделался Ириходятъ
№ 6 „
4 ч. 48 м. дня,
повышаются требовашя и вотъ этим® валъ съ Г1. Н. Поповымъ, такъ какъ станцш «Безымянная», покр.-ур. л, ж. крайнимъ пессимистомъ.
„
№ 8 „
7 ч. 43 м. утра,
то повышенным® требовашямъ поста центральный комитетъ 0 ва поощряет® дороги, арестанты, улучивъ момеятъ,
— За что я перенесъ незаслужен
»
^ 12 „
10 ч. 18 м. утра.
новка и исполнеше и не удовлетворя
iltTHiie садъ и конц, галъ
и за н я т гимнастикой, то возможно, сб*жади отъ стражниковъ. Къ розыску ное оскорблеше? Я работалъ для Boi^
ют®. Что же даетъ дирекщя г. Южйна что съ открьшемъ въ слободе отделе- ихъ приняты м4ры.
для ближняго, всеми силами души ста
подъ многообещающей фирмой? Преж шя «Зерна» этотъ вопрос® разрешит | — Сельскш сходъ состоялся 30-го рался принести посильную пользу, об
Е Н Е С А Н С Ь
де всего хоропнй по составу и полно
Т. И. Борисова*
ся самъ собою, такъ какъ въ составъ мая подъ предс*дательсгвомъ сельскаго легчить страданье другихъ. Теперь все Въ среду,Дирекщя
1-го ш ня 19Л г. состоится пер
те (арфа!) музыкантов® оркесгръ подъ его будутъ приглашены не только гим старосты Коваленко при учаетш свы у меня отняли...
гастроль знаменитой силачки Ларины
унравлетемъ приличнаго капельмей назисты и преподаватели, но и уча- ше 1500 слобожанъ. Сходъ на этотъ
На новомъ месте о Зефировъ про- вая
Лурсъ. Фуроръ! Фуроръ! Сила! Гращя! По
стера Макса Купера (брата извест- 1щеея въ вемскихъ школахъ.
разительное иегшлнеше, н£гь женщмны въ
;разъ носилъ такой бурный характеръ, служилъ три недели. (У. Р.).
наго Эмиля Купера), но нельзя ска
wipt, которая въ состоянш проделывать
А. А. Гурейкина все же высказы |что, казалось, съ минуты на минуту д4исполц^ше м-лль ЛУРСЪ, только Марина
зать, чго этотъ оркестръ дал® въ ваете з ва виеде.в1е препрдавашя воен |ло перейдетъ въ рукопашную. Несмот
Пенза— Б-Ьлинскому.
Лурсъ поднимаетъ тяжесть до 40 пудовъ,
«Тоск4» что либо новое, выделилъ ка- ной гимнастики въучебнемъ заведен4и. р я на вс* усил1я старосты призвать
«Р. С » пишутъ изъ Пензы о чество а также примутъ участ1е: извести, музык.
к!я либо красоты партитуры. Оркест Можно, во избежате расходовъ, гово |сходъ къ порядку, „громада" продол
клоуны Камакачъ, извйстн. хора и капеллы
ваны тамъ памяти Б$линскаго.
ровое вступление къ третьему акту рит® она, пригласить даже солдата. жала неистовствовать, въ особенности,
подъ управлеи. повсем^стн, любимицы пуб
Годъ назадъ,— говорятъ,— проектиро лики
А. Г. Антонеског испанок, танцовщи
«Разсветъ въ Риме» проведено было
Ее поддерживают® Н. П. Милослав- когда затронуть былъ самый больной валось сделать многое, думали поста ца Целита, изв. арт. Чарская, исп. цыган,
г. Куперомъ недостаточно тонко и евлй ,и Л. Н. Орлов®.
вопросъ о списываши въ группы на вить празднество на широкую ногу, романс. Ромульдова, русско-польск. шанс,
впзчатлешя йе произвело. Съ таким®
отруба. Староста вынужденъ былъ за но,— увы!—въ результате, накануне пйвицъ Веролли и Марго, русскихъ шанс,
Е
.
Л
.
Кузнецовъ
высказывается
оркестромъ можно было дать больше.
крыть сходъ въ то время, когда еще праздника, не сделано почти ничего пйвицъ: Руслановой, Карменъ, Львовой и
много друг. Военный оркестръ музыки АсДалее певцы. Во главе ихъ, конечно, против® гимнастики, находя ее по не было решено и половины вопросовъ.
или, во всякомъ случае, очень мало.
ландузскаго полка подъ у правлен. капель
Л.до поставить г-жу Южину, обладаю местным® условиям® излишней.
Объясняюсь это кратко и понятно: мейстера г. Диденко. Ресторанъ открытъ
Ф. Д . Думлеръ считаетъ, что сл4- Откладывая подробности до сл^дующащую великолеаяымъ голосомъ. даюдо 4-хъ часовъ ночи.
го номера, приводимъ вынесенныя схо— Руки опустились!
дуетъ
ввести
гимнастику,
какъ
гимна
щимъ возможеость легко справляться
Входъ въ садъ 30 к.
3480
домъ
постановления.
19
февраля,
напримеръ,
здесь
за
съ самыми труднейшими париями. стику, какъ обязательный г.редметъ.
Постановлено: не слагать обществен прещено было публичное возложеше
Е . П. Кузнецовъ доказываетъ, что
Школа, пройденная артисткой, прекрас
но
продовольственныхъ долговъ съ дол- депутац!ей венка на бюстъ Царя-Освос д а ю т с я
ная. Если прибавить къ этому еще гимнастика, какъ обязательный пред жниковъ, а взыскать съ нихъ
бодителя. Затемъ былъ конфискованъ
въ
РазбойщинЪ
у Мироновыхъ ком
мет®,
отнимегъ
у
учащихся
время,
а
красивую наружность, то мы исчерпаСходъ снова отказался отъ принят!я « Вестникъ Пензенской Городской Упра
наты и маленькая дача.
3474
емъ вей достоинства певицы. Фрази для родителей важно, чюбы дети по радиаальныхъ мйръ по истребленш вы» съ посвященными празднику юби
зТ1!тъ^дом
™
ровка ея бледная, а сценическая пере лучили больше знанШ.
бродячихъ собакъ, не смотря на уб*- лейными статьями.
Во всякомъ случае, говорить он®, не
РОЯЛЬ недорого.
дача при малоразработанной мимике и
аительные доводы ветеринарнаго врача
Эготъ грустный прецедентъ и сыгралъ
обходимо для разрешешя этого вопроса
совсем® рутинна.
Немецкая улица, домъ Замоткина,
г. Алфеева, что среди массы бродя решающую роль въ деле чествовашя
квартира № 4.
3477
Г. Южинъ старательно псетъ и иг- пригласить спещалистов®, а тавже за чихъ собакъ, искусавшихъ последнее
памяти великаго критика.
ведующая
учебным®
заведешем®
и
раетъ, но сильнаго ваечатлеа1я оста
время много д4тей и взрослыхъ, встре
Возможно, что Пенза обошла бы да
педагогов®.
вить не можетъ.
чаются
бФшеныя
собаки,
мнопе
со
же
эти дни полным® модчашем®, если
После продолжительных® и утоми
В® парты Скаршя выступилъ г.
съ двумя машинами i/а и V4 листа.
скрытой формой бешенства.
бы не настойчивость наиболее просве
Видеть можно ежедневно. Вольская,
тельных®
дебатов®,
длившихся
больше
Горчаковъ, обладающШ скорее лириРешено раэд^лить выгонъ по душамъ щенных® гласных® Думы, которымъ
№
63—65, квартира 3.
3454
ческимъ, чемъ драматическимъ бари часа, баллотировкой постановлено: 1) подъ пос*въ хл-Ьба въ 1912 году.
удалось,—
кстати
сказать,
при
совер
тоном!, и вполне удачно пелъ и преподаваше гимнастики въ спещально
Отказано въ отвода общественнаго шенно безучастномъ отношены город
игралъ, удержавшись отъ искушетя отведенные часы признать нежелатель- м*Ьста на Петровской улиц* подъ уст ского головы г. Потулова,— провести
трезваго, опытнаго рекомендуетъ Н. Г.
сгустить краски, изображая мелодра- нымъ, 2) преподавать гимнастику во ройство безплатной земской ветеринар въ Думе ассигновку 40,000 р. на по
Очкинъ, IlpoBiaHTCK., соб. домъ. 3455
время перемен®, для чего предоставить
матическаго героя
ной лечебницы.
стройку Дома имени Белинскаго, а
Нарты остальных® действующих® правленш право пригласить учителя
М п п п л п й 4e"« B trk »
могущШ
Доложенъ докладъ члена Государ также продолжить прежнюю местную
служать въ канцелжлицъ въ опер® «Тоска» такъ незначи гимнастики по своему усмотрент. За ственной Думы А. И. Новикова о со подписку на сборъ пожертвованы, дав
piH, контор^, учрежденш, ищетъ ме
тельны, что исполнители ихъ должны тем® родители поспорили немного, сколь оружении огнеупорныхъ построекъ.
ста, не гоняясь за высокимъ аознаграшую пока свыше 10 тыс. р.
ко
ассигновать
на
учителя
гимнастики:
быть гея1альными артистани, чтобы
жден1емъ. Адресъ: контора „Саратов.
По докладу пожарной комисш о плоХарактерно, что дворянство и зем
Вестника^ для К. Р . _________ 3465
одни предлагали 50 р., друпе 100 р.,
ихъ выдвинуть, но этого не было.
хомъ состоянш пожаряаго обоза, оста ство не приняли никакого учаш я въ
Q j i отъ%здомъ спешно продается
Обстановку и костюмы для «Тоски» наконец® решили ассигновать 100 р. ющаяся безъ надзора, избранъ смо- этомъ деле.
малоподержанный вело^ипедъ.
После этого поднят® быль вопросъ,
и «4io-4io Санъ» дирекщя возитъ съ
трителемъ обоза 11. П. Тихановъ.
И8® частных® организащй отклик
Нижняя улица, между Александров
собой, а мебель беретъ на месте, что что 200 р. н а уч. noco6ia и 200 руб.
ской и Кокуевскагэ пер., д. Соболева
По докладу волостного правлешя нулись иа юбилей лишь местный црасоздаетъ антихудожественные контрас на ученическую библютеку недостаточ сходъ согласился израсходовать 2000
№ 40, квартира № 3.
Б.
матическШ
кружокъ
и
Лермонтовское
ты. Изъ декорацШ недурна внутрен но, во такъ какъ средства были уже руб. на ремонтъ обществеяныхъ зда- Общество.
частя, гимБыв. учитель наз1а, рене^
ность собора. Но и тутъ есть бросаю- назначены на преподаваше гимнастики, т й изъ суммъ, не им’Ьюхцихъ прямого
Безподобна въ своем® отношены къ
тируетъ и готов, къ экзам. къ сред,
библютеку не хватило. Запияся въ глаза погрешности решет то на
назначешя. Поел* этого сходъ началъ юбилею первая пензенская гимназ1я,
уч. зав., въ воен. уч., на зван, и на
чатая дверь часовни Аттаванти). По темъ заслушивается просьба двухъ за разематривать больной
атт. зр^л., группам® и отд^л. за пла
вопросъ и въ которой Виссарюнъ Григорьевичъ
становка не дала ни одной оригиналь коноучителей объ увеличены платы за былъ закрытъ всл4дств!е слишкомъ
ту по состоятю, Соборная, м .Б .и М .
проведъ
3
съ
полов,
года.
Серг., д. № 5, Москвачева, кв. За
ной детали и ничемъ не отличается преаодаван1е (въ н а с т о я щ е е время они повышеньаго настроешя.
На юбилейные дни
директоръ...
кржевекаго.
f 47U
отъ техъ ностановокъ, что бывааи у получают® по 30 р. за годовой часъ.
— Благодаря скандалу на сельскомъ уехалъ въ Петербургъ, куда повез® 8
Н У Ш Н Л ‘"йAicаииш а въ огь**дъ,
После
дебатовъ
незначительнымъ
насъ въ Саратове. Словомъ, въ этомъ
Г В ^ в Т в П п залогъ ЗОи руб., жалов.
сход4 30 мая, какъ намъ сообщаютъ, «соколов®» учеников® для участ1я въ
спектакле почти ничего не было та болыпинехБОМъ решено увеличить пла председатель землеустроительной ко сокольскихъ торжествахъ.
15 руб. еъ комнатою и столомъ. Ад
ресовать: Базарный Карабулакъ, Сакого, чтобы оправдывало название «ху ту за годовой часъ преподаван!я зако мисш И. й . Нустовойтовъ подаетъ
Чествоваше Белинскаго въ гимнаратовск. у^з. М. А. Сафонову. 3466
на
Бож1я
до
35
р.,
сравни
въ
ее
съ
дожественная опера»,— громкое назвазаявлеше о нежеланш дальше зани зы отложено на августъ. Теперь же
Рпм ш ат
В. Ж. К. за небольHie не соответствует® тому, что дает платой преяодавателямъ безъ высшаго мать должность председателя въ коми- въ актовом® зале, где никогда не бы
U i l j Ш а 1 < щую плату готов, и
сбразовашя.
ся.
реп, знакома съ франц., латин. яз.
На этомъ собраше и заканчивается. сш. Вместе съ г. Пустовойтовымъ от ваете учениковъ, кааъ бы «иа всякШ
Театр® былъ полон®, но npieM® го
и съ работ, на ремингтон^, согласна
случай»,
для
успокоешя
совести,
при
казывается
отъ
должности
секретаря
г.
— Убитая молшей. Въ 8 час. веч.
въ отъ^здъ. Адр. ред съ 4—7 ^ J3 4 6 0
рячностью не отличался.
бита
маленькая
мрачная
доска
съ
29 го мая во время разыгравшейся Земляниченко.
Ф . А.
Два подвала
— Въ слободу прибылъ непремен надписью: «Виссарюнъ Григорьевич®
грозы
убита молшей крестьянка пен
— Утренником® шелъ
«ЕвгенШ
БелинскШ.
1811—
1911
гг.
Въ
литера
ный
членъ
землеустроительной
комисш
cyxie
сдаются,
годные подъ мастерОнегинъ»—въ более чемъ убогой по зенской губ. П. С. Сафронова 41 года
скш, склады или торговое предпр!туре
россШской—
моя
жизнь
и
моя
г.
СудзиловскШ,
который
приметъ
участановке.
«Художественная» часть, —при таких® обстоятельствахъ.
ят1е. По желан!ю арендатора. МоСафронова только прйхала къ сво d ie въ 8аседанш комисш по землеу- кровь*.
сковск. м Камышинск. М 131. 3459
напр., въ сцене дуэли была представ
Такъ 9 пензенскихъ „соколовъ“ по
строительнымъ деламъ.
лена тускло написанной декоращей ему знакомому— рабочему Я. И. Про
— Биржа. 31 го ь ая въ
привоз* было чтили литературу россШскую!
~ Щ
П Г Т Г Ж ~
леса съ большой прорехой посередине, клину, проживавшему въ б'Ьдномъ до 30 возовъ, подано 70 вагоновъ, куплено
сеттера 2-хъ м*с. продаются. Сокомике
на
Подгорной
улице.
Въ
доме
40 вагоновъ. П*на перерода 8 руб. 40 к.резавшей глаз®— пока не догадались
ловсюй переул., № 10.
3484
спустить задняго занавеса и таким® въ момент® грозы находились хозяйка 10 руб. 45 коп. за четверть; русской 80 —
93
коп.
за
пудъ,
рожь-62—65
коп.
пудъ.
Продается спъшио
образом® «заштопать» эту «художе дома съ 2-летнимъ ребенкомъ, Сафро Иастроеше слабое.
_____
по случаю, зарекомендованной фкрственную» дыру. Еще хуже дело об нова и Проклинъ, который въ это
МЕКСИКА. (У ж асы зем летр ясетя)
мы, модная мастерская—вполне об
стояло въ последней картине, въ ко время спадъ. Двери хаты были откры
Сообщаютъ
потрясающая подробности
ставленная. Адресъ въ конторе. 3486
торой «гостинная» Татьяны состояла ты. Сафронова вышла въ сени и въ
землетрясения в® Мексике, о которомъ
изъ старыхъ грязныхъ стенъ, съ ок тотъ моментъ, когда переступила поРОЗЫ на срезъ,
вкратце уже возвестилъ телеграфъ.
рогъ
изъ
сеней
въ
хату,
раздался
нами безъ гардинъ и т. п.
бутоньерки,
3485
Больницы,
школы
и
церкви
пере
Изъ исполнителей вполне на высо роковой ударъ молны. Молшя пора Вкуярен., женок., акушер, веяер. яр*яям,
букеты,
8—11*. j v . , 4—6 веч, цраадж. 9-11 ч. f t
венки и
те были только г-жа Ланская (Татья зила Сафронову въ ухо съ сергой, Бамршш площ., д. Кобааря. бм*. Тшха,- полнены ранеными.
На улицахъ разыгрываются потря
высадки предлагаетъ И. Н. Рябиниаъ,
опалила
волосы
на
толове,
прошла
по
на) и г-жа Надеждина (Няня): осталь
яовя, ряхом» *»
Ухив», х о т . 00
уг. Вольской и Гоголя ул., д. № 59.
сающая сцены. Обезумевям отъ стра
3474
до левой ; д«opf. Телефонъ № 52.
ные были только приличны. Гг. Кома- позвоночнику отъ шеи,

Ошшой ОШЬЛЪ.

№ Р0ДПП(Ь.

ТШРЪ ПГКЖШО.

P

Вцдаетея ен е р и ш ш
ШОФФЕРЛ

1

Зд-грднпцеП.

Г. Д. ПЕТРОВСКШ

4

С А Р А Т О В С К Ш

1 Нужна одной прислугой

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

В Ь С Т Й И к Ъ

Для дачнаго хозяйства вещи
по удешевленной ц^нЬ:

чистая и светлая ком

Сдается ната. Б ахметьевская,

тащ у

между Ильинской и Вольской, д.
одинокая женщина, ум*ющая гото
вить. Жалованье 9 рублей. Прихо
Грязнова, № 23, кв. Мирославе
дить до 12 часовъ дня. Б/Костриж- фабр. Ш РЕД ЕРЪ кедорого продает
САМОВАРЫ, кофейвики, кофайныя мельницы, спиртовки варить кофе, МО
ся.
Уголъ
Вольской
и
Грошовой,|домъ
ва*
I ная, д. 55, кв. 4.
Б
РОЖЕНИЦЫ американсшя отъ 3 р., кухонная эмалированная посуда, кух
№ 55, у Бобылеву____________ 3446
ни, печи переносныя *Грецъ“ и Д1римусъ“, мясорубки, утюги, лампы висяПра^итйльственная благо
ч1я фояари и поцсв* чнйки, столовые ножи и ложки, молочные горитки и
Окна ш l i t н о т ы
творительная
аллегр^я.
кувшины. ПРЕДЛАГАЕТЪ МАГАЗИНЪ
отдаются на Б.-Кострижной домъ
5 тиражей, въ каждомъ главный
Лг 61, кв. 5. Объ условшхъ можно Часовенная улица, между Соборной?и
выигрышъ
I X
I
Х 2 Е Г 3 S S
Е
В
ОДИНЪ миллюнъ
Б.
узнать въ «Сар. В4стн.»
отъ Гимназической, д. № 69, кв. 8.
Никольская
улица,
противъ
,,Биржи4
*'.
144
Ближайш1й тиражъ 7/20 1юля
10 ч. утра до 2-хъ дня.
Б
Ц*на на вс* тиражи 16 руб.
ВЪ ТИП0ГРАФ1Ю
Разсрочка: при зака** 6 р. въ
сент. и нояб. по 5 руб. Деньги
ВЪ МАГАЗИНЪ ИГРУШЕКЪ
„Саратовсааго
В4гавва“
к1и, наклейки только у К. К. Детможно присылать и русск. почт,
тереръ, Царицынская ул. ____ 3139 нужеиъ опытный печатникъ
марк. Тир§жные листы высы
лаются безплатао.

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
учрежд. Д. ШОХОРЪ.
Александровск./Щр. церкви Покрова.
Лечебница открыта отъ 9 ч. ут. до
7 ч . в е ч . , по прааднжкамъ до 2 ч. дня.
Плата по утвержу такс*, сов*тъ м
дечеше 30 коп., удалеше зуба him
корня 40 коп. БЕЗЪ БОЛИ—75 коп.,
пломбы отъ 50 коп.
Искуственные зубы на каучук* и
«охот*, зюлотыя коронки. Штифтовые
зубы и несъемные мостки (не удаляя
корней). Доступно НЕБОГАТЬШЪ. 180

1

комнаты.

Сдаются

Бшыпарды Г Г * '

ПОДВА/1Ы

E n a m o u il еъ цеатрЪ города

Вы со ко !

ЦЬНОЁ

покупаю ; I

Т-ва берааръв М а р ш

Н. Ф. Комарова,

30, Севастопольсшй бульв., 30.
Н г ь м е ц к а я
у л и ц а , у г о л ъ
В о л ь с к о й ,
590^
подъ склады сдаются на Н*мец*ой
Писать и адресовать можно по
улиц* въ д. Замоткиныхъ, № 5. 3083
л t т к и х ъ игръ и игрушекъ:
русски.
2799.
Л п м * и 3 флигеля продаются съ жемчугъ, брнлл(анты, ц*нные м*ха
крокеты, серсо, воланы, гамаки, зм*и, воздушн. шары, д1аболо, ка
усадьбой и садомъ 714 к
чели, гимнастика, велосипеды, свободно летавшие аэропланы, фейер
саж. Казарменная улица, 51.
3312 и ломбардныя квнтанфи на означен-1
вартира 4 комн., кух. и кловерки лучшаго пиротехника. Продажа безъ запроса.
ныя вещи. Д. Портновъ, Н*мепкая!
Кабинеты вс* заново отремонтированы, съ
зетъ, съ центральн. отоплешул., д. Музыкальн. училища.
6995
хорошей обстановкой. Садъ роскошно осемь, сдается въ д. Кир*ева,
в*щенъ. Русская и азватсная кухни подъ передается чайная, на полномъ х
У и м т о п к г п т п о и т г ■ репв-]на Бол. Серпевской улиц*,отъ Часо-,
управлея1емъ ш е ф ъ - п о в а р а К. С. ду. Адресъ въ редакщи.
* T f l S С Л О I U I UDI11 D тируетъ1вен. второй Д9 мъ М 9. Объ услоняхъ
3351
Немецкая улица,^
ЕВСТРАТОВА.
назваше народнаго учителя, аптекар- i спросить во двор* во флигел* 3450
собствен, домъ. А
Е Ж Е Д Н Е В Н О О Б Ъ Д Ы,
А . И. Ю М А Т О В Ъ ,
скаго ученика и за низппе классы
съ 1 часа дня до 6 час. вечера.
преподаватель коммерческихъ наукъ вс*хъ средн -учебн. заведений. Больш.
Казачья, между Камышин, и Ильин.,
въ 1*мъ реальномъ училищ*,
ИмЪются губонинсмя вина отъ 60 коп.
Иая%ются въ большомъ^я
3455
препадаетъ бухгалтерию торговое и . ПершеваЛо 87, кв. № 1.
полбутылка и отъ 1 р. бутылка.
выбора
^
коммерческую ариеметику,
Подвалъ снабженъ русскими и ваграничн. поаво,
отъ Громов, сада
хозяйственный
Щ
15 тил*тняя практика, солидное превинами разныхъ марокъ.
по Дворян, до саподаваше.
3381
При сад* им*ются тиръ, кегель-банъ в
принадлежности,#
ЦВЕТОЧНЫЙ, огородныя и
М.-Кострижная, между Вольской и
бшшарды.
какъ-то:
мороженицы, фор-И$
Александровской, соб. д. ’Я» 26.
Садъ открытъ съ 1 ч. дня до 4 ч . утра.
съ 7 р. 50 К., СЪ ЗОЛОТ. КОЛЬЦОМЪ СЪ
мы для куличей, бисквита,^’
сельснохозаЗственныя.
Т
о в а р
и щ
е с т
в о.
надписью „Анна*; уб*дит. прошу накрема и желе. Керосино-^
шед. кольцо возвратить, какъ память,
выя кухни Примусъ, Грецъ'Ж
СЪмекная торговля
а
деньги
остав.
себ*.
Адр.
въ
конт.
со столомъ. Адресъ: У г. Б.-Серпевск.
и всевозможныя спиртовыяЩ*
Сарат.
В*стн.4
'
3456
и Введенской, д. № 29, кв. L
3369
кухни; кастрюли всевозмож.Ж
опытная учит. гор.
м*дньш, никелевыя, аллю-Ж
Дирекщя Товарищества.
двухкл. учил. жел.
миневыя и эмалированны*,
Ежедневно большое гулянье при участш
получ. урокъ съ фр. и н*м. яз. Вид.
также им*ются въ боль-®
Немецкая улица. б»14
первоклассныхъ артистовъ.
съ 12—1 и 4—5 ежед. Часовен, д.
шомъ выбор*. Ножи: столо-Щ
Дебготъ акробатовъ джентельменовъ Брат.
№ 176, кв. 4, м. Ильин, и Кам. 3457
Каталогъ по требован. высылаю
вые, дессертные и кухонные.^
Барби, вксцентриковъ Нино-Кони, любими
цы публики Катюши Масловой, элег&нтн.
дувтъ таицевъ Кети~Дими>Три, каскадной
К в а р ти р а с д а е т с я .
породы въ возраст*
шансонетн. Чацкой, любим, публ. Донна- симентальской
отъ 4-хъ м*сяцевъ до I 1/» года.
Нижняя ул., близъ Вольской, № 92,
Доната, комяч. дуэтъ Ладожскихъ, комикъ- Им*ше
„Куракино14 Бр. Ас*евыхъ, парадный ходъ. 4 комнаты.
3450
жуплетистъ КрасовскШ, дуэтъ танц. Савин- въ 10 верстахъ
отъ ст. Сердобскъ.
скихъ, изв*стн. танц, Лекокъ, шансон. п*в.
т
ь
пять св*т О пы тн. у ч и т е л ь " ”, ; " * » Ш
Лорская, Шушу, Плещеевой. Симанской,
комнатъ ванна, вс*мъ предметамъ средн.-учебн. зав. всевозможная, дешевле всЬхъ магаАлександриной, ансамбль 10 Мартансъ.
второй этажъ во двор*. Грошовая (нов яз.) груп. и отдельно плата по
Бол*е 30 №>£ нумеровъ. въ вечеръ.
29~го и 30-го мая большое гулянье и гран» улица, 39, д. А. И. Тиняковой. 3400 состоянш. Малая Серпевсккая ули Магазинъ
ца. домъ № 97. кв. 11.
34*0 Московская ул.. уголъ Собрной. >15
дшзный фейерверкъ.
2 орхестра музыки подъ управлешемъ Боч
им*етъ честь дсвестя до св*д*н1*я г.г. клиентов ь , фирмъ и учрежден!й? что
передается.
Александров
карева и Фреиманъ.
ская улица, д. № 53—55.
3392

с а д ъ

ДКВАПУМ Ъ

к

За отъЪздомъ

IМ агази н ъ И. И. 0 Н Е 3 0 Р Г Е ,

Т-во Купеческое пароходство по р. Волг
им*етъ честь довести до св*д*шя, что для удобства г.г. пассажировъи
вароотиравителей устанавливается ускоренное росписаше движен1я па
ходовъ, и пароходы Товарищества буаутъ отходить съ 31-го мая i
Астрахани въ 6 час. веч., съ 2-го зюня изъ Царицына въ 8 ч. yi
и съ З го iroan изъ Саратока вь 8 ч. веч. Пассажиры, вз£вш1е обрш
билеты, могутъ пользоваться пемЪщетемъ на aapoxoAt во время сутвчш
простоя въ Астрахани и в* Казани. Въ навигашю 1911 г. Товарищество
выпущены три новые, болыше, быстроходные двухэтажные пароходы
"вс*ми^удобствами для г.г. пассажиров^
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еъ гр&мадивмъ выбор!

еш ш

По дорогь
'J-'SSI* М Ъ Ш О Ч Е К Ъ

Сдаются двъ комнаты

Н. BOEblllHi,

ПРОДАЮТСЯ з» Въ охх^здъ

м аш ины и o p p in

БЫЧКИ

Правлете

Сдается

А. Г.Лихтентулъ

Пивная лавка

Гостинница „Р о с с i я“

-взразцовыв шодъ

Домъ продается

П. И. ИВОНТЬЕВА.

30 процентовъ годов, дохода. Михай
ловская улица,
71. _________ 3402

Около 100 отлично меблированныгъ и за
ново отремонтир. комнатъ отъ 1-го рубля
до 7—50 въ сутки.

Съ I -го >юня сего года въ
центр-Ь города

Современный комфортъ.

Сдается барская
квартира.

D. И. Ш т

Продается мебель

У

Сдается квартира

Сдается

5 комнатъ съ ванной. Н*мецкая, д.
№ 57, 59 Александровыхъ.
3462

съ

въ 5 комнатъ съ удобствами и сади
комъ. Панкратьевская. № 1.
3448

Ха,рьк. Универ. (окоыч. 4-ую гимн ),
ищ, ур. Полиц. ул., бл. Б.-Горной, д.
Крылова, № 46—60.
3424

П р о д а ю т с я

въ экономш Д. Д. Шевырева, Сара
товскаго у*зда, при с Адсевщин*,
строевыя сосны выборочной рубки
въ количеств* 2500 штукъ, разм**
ромъ на высот* груди отъ 8 до 12
вершк. въ д1аметр*, въ 8*ми верст
отъ ст. Карабулакъ, Ряз.-Уральск. ж
д. и въ 6 верст, отъ больш. торговаго
села Базрнаго-Карабулака.
О кон
дифяхъ предоставляется обращаться
письменно: Базврный-Карабулакъ, с.
Адоевщина, Д. Д Шевыреву. Осмат
ривать можно во всякое время

р т т у п т я ф моск- высш* жен.кур
а т с * А# совъ (гимн. зол. кед.)
съ многол*т. практикой усп*шно готовитъ къ эказ. и переэкзаменовкамъ.
Зд*сь же уроки музыки. Б. Серпевск.
д. 74 кв. 3, лично отъ 4—6 ч. веч 3417

Сикемаюграфъ
за отъ*здомъ дешево продается 400
м*стъ, адресъ въ редакщи.
3416

Репетнроваше ^.“ав”
под. катемаг. и преп-ница иностр яз.
(Лозан. унив.). М.-Серг1евская улица,
д. № 87, близъ Никольской.
3038

Bpaueiie Саратовской Трудовой йртыв
им*еть честь довести до св*д*н1*я учрежденгй, фармъ и вс*хъ лицъ, съ
к*мъ артедь им*етъ д*ла, что Саратовскимъ Биржевымъ Комитетомъ на
основаши Высочайше утвержденнаго 16-го 1юня 1905 года мн*шя Государственнаго Сов*та, утвержденъ выработанный членами Трудовой Артели, уставъ Саратовской Биржевой Артели, а потому Правлете Трудовой
Артели, приведя вс* свои д*ла къ окончанш д*йетвШ Трудовой Артели,
въ то же время перей&е1 ъ въ Саратовскую Биржевую Артель.
О дн* открыт1я д*йств1й Биржевой Артели особо своевременно будетъ
объявлено.
Пра открыли д*йств!й Биржевой Артели вс* заключенные договора и услов]я съ учрежцешями, фирмами и разными лицами остаются въ прежней
своей сил*.

п л а в а е т ъ

с р а з у

.

СЪ НИМИ СРАЗУ ЛЕГКО ПЛАВАТЬ а ЛЕЖАТЬ на ВОДЬ.

СЛОЖЕННЫЙ ЗАНИМАЮТЪ ИЬСТА НЕ БОЛЬЕ НОСОВОГО ПЛАТКА. =====
ПОДДЕРЖИВАНИЕ НА ПОВЕРХНОСТИ ДО 9 П У Д О ВЪ .
г LltHa 1 р. 70 к., пересылка 35 к., въ Сибирь 65 к.
СКЛАДЪ У
И.

Г Л А З У Н О В А , Столешниковъ, № 8. ^

2155

м

Ъ

Аптенарскш

Уголъ Московской и Большой Серг1евско§.
742‘i
Парфюмер1я и косметика русскихъ и з&граничныхъ фирмъ. Осв*жающ1е
одеколоны. Средства отъ загара и аптехарск!е товары. Очке, пененэ и боль
шой выЗоръ запасныхъ оправъ и стеколъ къ нимъ. Фотографическая при
надлежности. Св*точувствительныя бумаги, пластинки, клеенки и проч.
________
бдянки и паспарту.
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5394

Продажа вальцов, маотинъ зав. БЮ ЛЕРА,
наждачныхъ обоекъ,
разс*вовъ, ситъ, рем
ней и вс*хъ мельничныхъ принадлежнос
тей.
ГРОМАДНЫЙ
ВЫ БО РЪ французск.
наждачныхъ и искус
ствен. Ж ЕРНОВО ВЪ.
Ц*ны и описашя машииъ высылаются по
первому требовашю.

/

РАДИКАЛЬНО УНПЧТО Ж АЕТЪ
в

с

Полков уст ройство му
комольныхъ мельницъ.

Е Д Я

Мо о и в а .
—
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применительно

.

Опытная машинистка
ДАЕТЪ УРОКИ
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л и & а я д Ъ я т е л £ *

йзторый рр/няь*
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М / (Х Г < У Ь

ЦЬна за «усонь 5 0

J

тп .

Э а р а т о в с х 1 а о т д *л е н 1я : 1 ) У го л ъ А л е к с а н д р о в с к о й и М а л о -К а л а ч ь е й ; 2 )
У г л и . М о с к о в с к о й ■ О оборш ой улицъ.

съ яоявымъ рутательехвомъ за
С К Л А Д Ы

еъ

Пцъ лап

случайно продается земля около полудесятины находится, у р*чки и со
вершенно отд*льно отъ своихъ дачъ
(но между дачъ сос*дей) недалеко
отъ Поливановской платформы, про
дается недорого и услов1я льготныя.
Спросить въ Саратов* въ контор*
В. Н. ЗЫКОВА. Часовенная улица,
свой домъ, или же на м*ст* въ контор* его дачъ.

допахъ

САРАТОВСКОЕ ОТДЪЛЕШЕ уголъ Вольской и В.-Казачьев]
Главн. складъ въ сл. Покровской, Самар, губ., соб. домъ.
Огдйлетя: Саратовъ, Уральскъ, Николаевскъ, Новоузенскъ, ДерЫ
Красный Кутъ, Балаяда и при ст. Ечатервновка Ряз.-Ур.

городской канализационной сЬти.

П 'й н ы

п о л ф въ

в б

1> к о н к у р р е н щ и .

терракотовыми плитнами

Щ ш ш о гкуи н ш »РП19.
1971

Московская улица, 58, телефонъ № 411.

к м ы в 1вр -етррвпанав в т п в п е ш а я т п

I

А. Ё. КИВДСФАТЕРЪ,

Р Е К О Р
Сжигаетъ около ПОЛФУНТА нефти ка силу въ часъ.|

САРАТОВЪ.*;;Александровская уп., д. Агафоиова. Телеф. 98.

Имеется на CKflaflt масло ВАНУУМЪ-ОЙЛЬ для автомоб илей, котоцнклоеъ и моторныхъ лодокъ
Вс* мальничныя маы
ж пршадлежкости. ВОДЯНЫЯ ТУР
БИНЫ системы ?,Фр8г
съ полной ре
гулировкой. Швфтвкые
двигатели, экономные
Л ОК О М ОБ И Л И
Р. Вольфъ Америкамcscie газолиновые дт '
гатели 2 силъ и боль
ше для всеюзмоак».
практическихъ прим*нею®.

Двигатели вк^хъ раанЪрввъ т%шщ

. т ш

.)W,

НА

В А Л Ь Ц О ВЫ

Е

Собствен. отд*лен1я ф^рмы: въ Омск*, въ Уральск*, въ Оре*- |
бург* и въ Челябинск*.

Торгово-Промышленное Товариществе]

А И. Оавкратовъ и Р

СТАНКИ

въ Саратев*, Московская улица, близъ Вольской, *|
Красулина. Телефовъ № 770.

нов*йшей модели „Диагональ*' всем]*рно~и8в*стнаго завода „Давер&о*
въ Швейцар!®. Высшая награда большая золотая медаль на первой
всероссийской мукомольной выставк* въ 1909 г. въ С.-Петербург*.

ФРАНЦУЗСК1Е

С К Л А Д Ъ .

Торгов. Домъ Р. К. ЗРТЪ, въ Саратов^.!
\

'■ щ Н й е М к

КА Н А Л И ЗА Ц Ю Н Н Ы Я

ЖЕРНОВА

Soci^to Generals Meoliere, съ гаранпей за доброкачественность.

и дренажныя ТРУБЫ!

СКЛАДЪ м ПРОДАЖА настоящихъ шелковыхъ ситъ ,,Dufur“ .
АяглШск. и русск. кожан, и верблюж. ремней. Пеньковыхъ рукьвовъ

Русско-БельгШскаго
А щ тщ ш о Общества
завода „Н О В Ь 44 £(
въ Боровичахъ, ?!

Устройствоэлектрическогоосвырш

мельмицъ, фабрикъ

и заводовъ и для присоединен!* къ с*ти
Бельпйскаго Общества.
С К Л А Д Ъ
и П Р О Д А Ж А дннамо-мапшкъ Ламайеръ и Всеоб
щая Компан!я Электричества, эжектрическихъ принадлежностей ж
новейшей арматуры, а также жм*ются экономичесюя лампы „ОСРАМ ЪМ, „ВО ЛЬФРАМ Ъ“ и ^ТАНТАЛЪ". Экоиом1я 50—70 процент.

Новгородской губ.
Ш

сахаръ е песоиъ ш.
м еш кам и

очень

д еш ево

2,13

въ чаАноиъ магазин! К. I Вулкина. |
CD
Н*мецкая ул., прот. №№ Сорокина.

[орожныя вещи
евРсшваагв првнаюдотва.
Чемоданы, сундуки,|гсаквояжи, нессесеры, портпледы и проч. Портмонэ,
бумажники, дамешя сумки.
Брезентовые и др. кепромык. пальто и
накидки. Большой выборъ комнатныхъ
туфель кожаныхъ, брезент, и войлочн.

CD
СП
w<

£
^

#

Ш
CD
CD

Пр1емъ заказовъ и починокъ кожан. изд*л1й.
Иллюстр. прейсъ-курантъ высылает, безплатно.

Тнпограф1ж .Товарищества по явдашао .Саратовскаго В4стнака*.

0. 3. БЕРИНГЬ въ CapaTost.
Первый шг Poooia спец1кльнн1 вмодъ дда asroroueaia

паро-иефтяныхъ игазо-генераторныхъ

двигателе!

г
Р
Щ
Щ

Мокахь 1910 г.

втъ в ДФ 500 гаяъ,
ТраЕсинссЬкных частя а«в'ЬйшеЭ вон<ярукц1и.

1 400 рабвчихъ. J

Зонты дамсте и мужеме, и трости.

Папки для подношен^.

Малвво-ехровтедьвнй заводъ

I „ С О Т Р У Д Н И К Ъ 1:

а

М ш - ..

Нуженъ помощникъ
въ аптеку, село Алекс*евка. Объ усло!1яхъ справиться: ст. Карбулакъ
въ село Алекс*евку, Саратов. у*зда
г. Р а л ь ц е в и ч ъ .
3391

„ Р . Ж ё м р ъ и~Щ

грабли, жаткр, сноаовязалки и др. машины «|

Устройство бетон ныхъ лЪстницъ.

на питущихъ машииахъ РЕМИНГТОНЪ, УНДЕРВУДЪ и друг Плата
доступная, а также приннмаетъ все
возможную переписку. Адресъ: улица
Гоголя, между Вольской и Ильинской
№ 68 Зимина, кварт, д. № 1
7280

i f i M O i - S O f l P -j

сенокосилки,

Железо- бетонныя и бетонныя работы.

Я. Л. Браславскаго,

САРАТОВСКОЕ, ОТДЪЛЕШЕ- Александровская улица, д Борель.

П оставщ и ки
В ы с о ч а й ш а го Д во ра

\

Уетро1ств1 оцааранцап в аваавзар1в въ

и парфюмерный магазинъ

д Р Д Л Л Е .К ?
I

контора

______________ Бухгадтеръ I. Жунт»

В
К Р Е М

Техническая

Члены правлешя | ^ у®ач1въ.

Тамъ-же П р О Д а в Т С Я 30 Ae °S ? .
чернол*сья строевого идровяного.3410

АМЕРИКАНСК1Я ПЛАВАТЕЛЬНЫЯ КРЫЛЬЯ
А Й ВА Д А (Aywad’s Water Wings)
ВСЕГДА ГОТОВЫ КЪ УПОТРЕБЛЕНИЮ.
= = = = =

П РЖ о

ДЛЯ ГОРОДА. СПОРТА, ТУ- (
РИЗМА и ПРОМЫШЛЕН- k
Н Ы ХЪ ЦЪЛЕЙ.
Фабричный складъ и мага
зинъ въ locust:
КузнецкШ мостъ, д. 1-го Россшскаго Страховаго Об-ва.
йТелеф 32—72. Генеральный!
"представитель для Россш:!
К. Ф. ТУРЖАНСК1Й. 34721

терассами и

Сдается флигель

Маршалль, локоиобили МальцЛ
завод., коиныя молотилки разн. зав., нефтяные и газогенер4,
вый двигатели,
жнея-коеидки Клейнера, «Аксай» и друг, а

С.
П.
П
Е
Т
Р
О
В
,,ИНЖЕНЕРЪ Л. ЭПЕЛЬ и К-о“.
Наст/лка

ЗНАМ ЕНИИТЫ Е АВТОМОБИЛИ и ВУАТЮ РЕТКИ

щин4. Услов1я узнать тамъ-se, д.
Шахватова.
3433

Студентъ математикъ

к а ж д ы й

ДАЧА

к.акъ-то: паровыя молотилки

Товарищ ество

всл1!дств1е большой выработки ИЗРАЗЦА ц*ны на таковой понизилъ на9 Со! Крои* того на завод* имеются въ продаж*: готовые ПЕЧИ-КАМИ|о*НЫ разн. рисунковъ лучш. ФИНЛЯНДСКИХЪ ЗАВОДОВЪ. гончарный
трубы машинной работы, кирпичъ огнеупорный разныхъ сортовъ и друг.
Образцы своихъ изд*лШ, для сравнен1я ихъ съ изд*л!ями другихъ фирмъ,
заводъ доставляетъ по первому требованш безплатно.
Справки можно получать въ Саратов*: на завод*, уголъ Большой Ceprie®ской и Новоузенской ул., телефонъ № 386 и въ контор*, на Александров
2448
Митрсфаньевская площадь д. Тихо ской улиц*, въ дом* О-ва Взаимнаго Кредита, телефонъ № 108
мирова № 21 кв. 4.
3413

въ городскомъ Пушкинскомъ саау,
и т т T P 7ТТ. городского 4-хклас*
(бывш. Сервье)
3338 |
училища готовитъ
съ роскошной обстановкой и также ружь
къ экзаменамъ въ техн., городск.
ями монтекристо 6-ти миллиметроваго ка
уч., ср. уч. завед. на зв. учит.
либра, самой нов*йшей конструкщи л на Митрофанов, пл., I-е гор. 4-кл. у. 3429
ходятся въ исправности. Причемъ господъ
В„Пли-мутроки и „Орлюбителей прошу уб*диться на м*ст*
j
№ v г П 1 Щингтонъ- продаются
Ш 1
Сокоиовск й пер., д.
№ 1, близъ д*тск. больницы.
3443

только первоклассныхъ русскихъ и заграничн. заводу

6ол*е старостою артели не состоитъ, дов*реннссти, выданяыя ему прав- Кормика», сепараторы и маслобойки, шпагатъ, запасныя
ти, ремни, арматуру и пр. и пр. нредлагаютъ
лен1емъ артели, засвид*тельствованныя у саратовскаго нотаргуса Чагина,
по реестру за № 507 отъ 28 января 1911 года на право управлешя д*лами артели и спец1альную для почты на право получения корреспонденцш,
денежныхъ переводовъ и посылокъ, просимъ считать не д*йствительными
и таковыя артелью отобраны о*ъ г. Михайлова 7 мая 1911 гона.
Изь состава артели г. Михайловъ исключенъ журнальнымъ иостановле
н]*емъ общаго co6paHin г.г. членовъ артели.
3430
•
П р а б л е т е
а р т е л и .

В*жлмвая и внимательная прислуга, ко
миссюнеры, посыльные, подъемяая машина.
Электрическое осв*щете. Ванны. Карета
на вокяалъ къ каждому ао*зду. При про- 13 комнатъ, ванная, погреба, каретдолтнтельномъ пребыважи выгодныя усло- никъ и конюшни. Пршгская ул., уг.
в1я. Превосходная КУ Х Н Я поаъ личнымъ Московской, д. н-въ И. И. Зебферта.
ваблюдешемъ влад*льца. Изящный и уют Нын* занимаемая г. управляющимъ
ный первоклассный ресторанъ. Ежедневно р.-ур ж. д. Справляться въ домовой
ОБ'ЪДЫ: отъ 1 ч. дня до 6-ти ч. вечера. контор* гост. „Poccia“ № 31. Отъ 12
ВИНА: Лучшихъ заграничныхъ и русскихъ до 2 ч. дня и отъ 6 до 8 ч. веч. Тел.
3408
фирмъ. Ресторанъ открытъ до 3-хъ часовъ № Ш 7.
ночи. Телефонъ № 15.
|

Вновь устроенный тиръ

Александръ Николаевичъ Йнхайловъ

ДЛЯ СЕЛЬСКАГО К93ШСТ1

Щ

Адресъ и я квлвгр&шьъ;
Саратоаъ, ,евтрудм*к^‘'
Привилепя

Щ

№

ST58.

Ш

Bet важн^бшЫ части двигателей изготовляются иаъ спе-

Щ

5135

ц1ая|»каго а»гп1Йскаго иугуи

П р и л о ж а т къ М

117 „ С аратовскаго В г ь с т н ж а

БЪлинснж въ гробу.
(Рисунокъ художника И. А. Астафьева),

(‘1

С А Р А Т О В С К Ш

Ь Ь С Т Н И К Ъ

потому зоветъ нев*сту къ себ* въ укоромъ восклицаетъ Б*динскШ. (Соло
ти, подумать объ этомъ хорошенько шемъ вспоминаю эту комнату во флигеле, мстительной рукой палача художника». стояте души чедов*ка, когда она^ л е 
угловую,
большую,
въ
5
оконъ:
2
окна
въ
етербургъ.
Это привело Орлову и вьев*, стр. 177).
ченная
чарод*йственной
силой
и
ела
Впрочем*,
къ
признашю
за
«Горемъ
всего бод*е кстати.
одной стене и 3 въ другой, рядомъ; ото
окружающихъ ее въ ужасъ. Какъ, 5/5бая,
чтобы
защищаться
отъ
ея
могуотъ
ума»
всехъ
достоинствъ,
БелинСознаше, что у него съ нев*стой
Н. Россовъ.
всюду дуло; холодъ былъ такой, что вода
въ графине замерзла черезъ несколько ми скШ пришелъ не сразу, находя, по чихъ обаянШ, предается ей до само- вицгь институтскаго воспиташя *хать н*тъ полнаго единства чувства и нанутъ после того, какъ ее приноси ей въ томъ, что въ комедш отсутствуетъ забвен!я и, яю1я чужой любовью, стра къ холостому мужчине?! И Орлова строетя, постоянно мучаетъ Б*линкомнату. У насъ у всехъ были теневые, «единая
идея»
и
считая
ее дая чужимъ страдатемъ, сознаетъ се отв*чаетъ Белинскому отказомъ, тре скаго и, какъ бы опасаясь, что р*зкакъ ихъ звали, сапоги на меху, и то но
О Б З О Р Ъ
П Е Ч А Т И .
бя только въ одномъ чувств* безконеч- буя, чтобы онъ пр4ехалъ въ Москву.
нехудожественной»
потому,
что
кость обнаружешя этого сознатя въ
ги мерзли. Тетушка,—мастерица на этотъ
На это БединскШ
писалъ ей: переписк* съ нев*стой можетъ обор
наго наелаждешя, но уже не чужого, а
«художественное
произведете
есть
само
Въ майской книжк* «В*стникъ Ев счетъ,—обила все окна войлокомъ, оста*
вевъ одно только оконце для света, но себе
цель», а авторъ «Горя отъ своего собственнаго; словомъ, намъ нуж С. П. Б . 1843, о кт . Ваше пись вать налаживаюпцяся отношешя, онъ
ропы» академикъ Овсянико Куликов- эт^, разумеется, мало помогло. Меня, я
ума»— «ясно имелъ внгыинюю цель— но сд*лать съ своими читателями то, мо доконало меня во всехъ отноше- сегЬшитъ успокоить Марью Васильевну,
скШ зъ сжатой, интересно написанной помню, держали изъ-за холода 8 месяцевъ
тяхъ. Вы ждете моего ответа, чтобы
что делал* съ нами актеръ!»
осмеять современное общество».
быть можетъ, и себя: «Впрочемъ,
стать** на основанш нов*йшижъ дан- въ годъ въ постели,- меня, живого, резваТакъ самъ по себе верный принЗадача, какъ видите, посильная дей сообразно съ нимъ распорядит? ея. Са насъ разд*ляетъ воепитате, а не приго
ребевка1
Я
ужасно
отъ
этого
страдала.
ныхъ, ха автеризуетъ
Б*линскаго?
Къ этому холоду надо прибавить жизнь ципъ— считать нехудожественнымъ то ствительно только великому поэту ре мо собою разумеется, что я поступлю >ода, Я люблю и уважаю вашу на
между прочимъ, какъ мыслителя
почти впроголодь. Насъ было 4 человека
которое пишется съ цензенту, каким* и былъ Б*линскШ.. такъ, какъ вы хотите, какъ ни страш туру, люблю и уважаю васъ, какъ
Есть лю 1и—говорить Овеянико-Куликл- М. В. Белинская, ея сестра, Ольга и Вера, произведете,
Потрясали тогда сердца, „чарод*й- но тяжело это для меня Vous £tes прекрасную возможность чего«то преСК1Й—рреди нахъ найдутся и вышопцеся), родившаяся уже после смерти Белинскаго) предвзятой, вн* его лежащей, ц*дью,
которымъ очень трудво отделять объектт- на одну порцио, которую отпускали матуш для того, чгобы что то «доказать»— ственной* силой своихъ талантовъ ташя esclaye и прекрасная росЫянка—не въ краснаго. В ъ самомъ д*д*, ч*мъ зйе
ный ходъ вещей отъ идеи и идеоюпи, вы ке, а на одиннадцать рублей въ месяцъ мно- затмидъ
на время для чуткаго и зв*зды, какъ Мочаловъ, Каратыгинъ, обиду вамъ будь сказано, И это мне виноваты вы, что родились и воспита
зываемыхъ имь Они видеть вещ* не такъ, гаго не прибавишь къ одной порцш на чет- страстнаго критика красоту великой ко Щепкинъ... Имена ихъ, особенно пер
горше всего. Конечно, сбережете де лись въ «дистанцш огромнаго разм*какъ онt есть и движутся въ действитель верыхъ. Но ужаснее всего были постоян
ности, а такъ, какъ ихъ тйни преломля- ный угаръ и дымъ, проникавпне къ намъ медш. Зато поел* | (въ 40-хъ годахъ) это выхъ двухъ, неизгладимыми чертами негъ вещь важная> и что я истрачу за» въ город* княгини Марьи Алекются и колеблются въ сгущенной средЬ и снизу. Я ;о сихъ
не могу
понять, вызвало самобичуюпця строки (въ пись- записаны на скрижали исторш русска на проезд*, все это могло бы быть с*евны».
идей наетроешй. Ивер^дко случается, что какъ мы остались живы... Потомъ, пра м* къ Боткину), въ которыхъ Б гово го театра рукою Б*линскаго. чутко от- потреблено съ большею пользою; но
Въ конц* концовъ Б*линскШ поб*передовой человйкъ, запутавшись въ проти- вда, прачечную перевели въ другое место, ритъ, что ему «тяжело вспомнить» об*
м*чавшаго «неуловимыя* для другихъ деньги не могутъ быть крайнимъ пре- дилъ и М. В. прйхала къ
нему въ
вор*ч1яхъ хода вещей, вдругъ устремляетъ и нижнюю комнату топили разъ въ месяцъ
взоръ назадъ, воображая, что продолжаетъ но и разъ въ месяцъ угаръ, какъ дивермя этомъ первоначальном* отзыв*, и да- особенности ихъ творчества и сливша- пятств!емъ. Гораздо важнее для меня Петербургъ.
смотреть впередъ.. Такъ въ 50-хъ и 60 хъ отъ холода,—это было ужасно! Сестра вско л*е въ ц*ломъ ряд* статей даетъ от го ихъ имена съ именами героевъ лю потеря времени, ибо я нуженъ Краев
Былъ ли счастливъ Б*линскШ съ
гг. случилось съ Герцеяомъ, когда оиъ ре сделалась жертвой этой ужасной жиз зывы одинъ другого восторженн*е о бимыхъ авторовъ,
скому, и онъ довольно уже терпелъ женой? «Что дало имъ совм*стное сувпалъ въ историчесшй роиантизмъ. Др»гая ни и обстановки и умерла... Я тоже забо великой комедш, называя ее «первымъ
Не мен*е, ч*мъ отдЬльныя дарова- отлучки и помеху работе, Но что ществовате?— спрашиваетъ тот* же
ошибка—превратная оценка соотношешя лела: призванный институтскш врачъ ока
поэтическаго изображешя н1я, цЬнидъ Б*линскШ то, что теперь всего хуже, всего ужаснее, это—поко Соловьевъ.-—Счасть или горе? Мы не
силъ и миражъ близкаго торжества идей, зался разумнымъ человекомъ и понядъ образцомъ
которыя могутъ восторжествовать только мою болезнь: „Да ее кормить надо, не русской д*йствительйост j въ обширномъ поставлено во главу угла сценическаго риться обычаямъ шутовскимъ и под- знаемъ... «Переписка—говоритъ П. Н«
въ отдаленномъ будущемъ, при совершенно то и она умреть“ .
значеши слова».
искусства— ensamble.
лымъ, профанирующимъ святость отно* Милюковъ—не открываетъ намъ этой
другихъ ycioeiaxb и порядкахъ, вырабаТолько после долгихъ мытарствъ и
Никто такъ часто не ошибался во
«Недостатокъ
дароватя,
писалъ
шешй, въ как!я мы готовы вступить тайны».
тываемыхъ затяжнымъ процессомъ эволюцш, и, конечно, войдутъ въ жизнь въ иномъ издан1я сочиненШ Белинскаго, улучши время своихъ исканШ красоты и смы онъ, зам*няется умомъ, образовашемъ, съ вами, обычаямъ, которые я прези
И не только переписка. «Б*линскШ
сла жизни, какъ ведикШ и въ своихъ изучен1емъ. Сценическое
вид* и совс*мъ иными путями, которыхъ лось положеHie его семьи.
исполяете раю и ненавижу по принципу и по твердо выполнилъ свое нам*рете:если
Затемъ,—разсказываетъ Ольга Виссарю- ошибкахъ, Б*линскШ, ошибался пото безъ общности—кукольная комед1Я». натур h моей. У дядюшки обед*! Будь
предвидеть нельзя. Третья ошибка—вЪра
это было счастьемъ, онъ пользовался
въ чудеса, въ магическую силу идей и новна—появилось и некоторое благосо- му, что страстно и искренно любидъ и
Это показывает*, какъ далеко смот прокляты все обеды, вс* дядюшки, имъ тихо, «не привлекая ничьего внисловь и лъ свободу воли, вторгающейся стояше, благодаря гонорару за издашя совъ объективный ходъ вещей и будто бы чиненш отца, такъ ч т о мы оставили ин- также страстно и искренно ненави- р а * впередъ ведикШ художникъ-кри вс* тетушки и вс* чиновники съ ихъ машя»; если это былъ крестъ, — онъ
могущей повернуть его въ ту иди другую ститутъ и даже поехали за границу для д*лъ, отдаваясь каждый разъ всец*ло тикъ, такъ какъ тогда, да и много по гнусными обычаями. Если бы вы пр!*- сум*лъ нести его «съ достоинствомъ»,
сторону. Вотъ именно этотъ то пошиСъ поправлешя здоровья.
охватившему его чувству. Одно / него ел* вплоть до возникноветя москов хали въ Петербургъ,— тихо, просто, и увесъ свою тайну въ могилу» *)
Въ первое время матушке предлагали было всегда до гробовой доски ньизидеологической мысли,
направляющейся
ская художественнаго
театра— все человечески обв*нчались бы мы съ
Н, А.
отъ идеи къ действительности и порожда переменить фамилш, отъ чего она наот
м*нно— неутолимая жажда исканШ .. внимаЫе было обращено только на от- вами въ церкви какого-нибудь учебна
ющей револющонный шаблонъ, идеологи* резь отказалась.
Помню также очень хорошо посещеше при которой невозможна холодная раз- д*льныхъ корифеевъ сцены, для кото го заведешя, и присутствовало бы
ческШ фанатизмъ и политическое доктри
нерство, былъ чуждъ Белинскому, уму глу института императоромъ Николаемъ Нав- счетли^ость.
рыхъ даже писались спещадьвыя пье тутъ челов*къ пять (никакъ не бод*е)
У сп ех и
и п о вед ете
боко-рвалистяческ< му, которому обаяше ловичемъ. Онъ обратилъ на меня внимате
Онъ,
какъ
Психея,
ищущая
Эроса,
сы.
моихъ друзей, да одной изъ женъ мовеликихъ идей не мешало понимать и и спросилъ обо мне начальницу. Та не
Но равно былъ далекъ Б*линскШ и ихъ друзей съ которою могли бы вы Б Ъ л и н с к а г о - г и м н а з и с т а .
различать объективный ходъ вещей. Отту решилась назвать меня и ограничилась от- въ неустанном* стремлении, говоря
его-же словами, «къ какому-то темному отъ другой крайности— порабощешя прйхать въ церковь, если бы, въ ка
да—отрицательное отношеше Белинскаго ветомъ, что „это—дочь кастелянши".
(въ 1847— 1848 гг.) къ утопическому со
идеалу блаженства» переходидъ отъ актера авторомъ или режиссеромъ.
честв* прекрасной росс1янаи, нашли не
«Старый учитель» сообщилъ ивъ
циализму, къ фантастическимъ ожидашямъ
одной фазы къ другой, искупая свои
Б*линск1й «сценическое искусство ловкимъ прйхать туда со мной. Я 1ензы «Р. Слову» сд’Ьдуюпця интерес
въ политике; оттуда и его уднвительноошибки дорогой ц*ною и д*лаясь по аочитадъ творчеством*, а актера еамо- смотрю на этотъ обрядъ, как* на не
меткШ про нозъ роли б у р ж у а з 1и , въ особен
ныя св^д^щя объ усп’Ьхахъ и поведе
этому все ближе и ближе и къ этому бытнымъ творцом*, а ве рабом* ав обходимый юридическгй актъ, и ч*мъ
ности средняго класса, въ поступатедь
нии
Б4ляясьаго-гиынависта, Въ архив$
номъ движеши человечества по пути ьъ
идеалу и къ «дюдямъ-братьямъ».
тора».
проще онъ совершится, т*мъ лучше,
I
пензенской мужской гимназш ■
, со
дальнейшей демократизации; оттуда и его
«Совершенство—есть идея абстракСм*нился ц*лый рядъ покод*нШ по
Громадную эволюцш пережил* те Б. взялъ Arm. подъ руку, да и по хранились св4д4н1я объ усд’Ьхахъ и
указания на необходим >сть соглашешя и
совместнаго выступлешя средняго класса ел* смерти страстнаго искателя красо тнаго трансцендентализма, писалъ Б * атръ за 63 года со смерти своего шел* съ нею по Невскому вь Казан- поведенш ученика Виссарюяа Б ’ЬлинлинскШ другу своему Боткину за годъ п*вца-рецензента, но его зав*ты, вм*- скШ соборъ, въ сопровожденш пяти
(главнымъ образомъ — интзллигенцш) съ ты жизни— В. Г. Б*динскаго...
скаго. Приводимъ эти св'Ьд’Ъшя.
пролетар1атомъ въ Европе; оттуда же—по
Наступило седьмое десятил*т!е со съ небольшимъ до своей смерти— «и ст* съ зав*щанной имъ любовью къ пр1ятелей— такъ и воротился словно
Сто летъ назадъ родился Б*линскШ. отвюшенгю къ Россш—его истинио-гешаль* дня его безвременной смерти.
потому оно подлейшая вещь въ Mip*. театру—живы и особенно дороги те съ прогулки. Вы могли бы остановить
П ЕРВЫ Й
К |Л А С С Ъ .
Теперь здате в*ры, воздвигнутое ное—предсказаше, что вн/треншй проце съ
Челов*къ
смертенъ,
подверженъ
боперь,
когда
театр
ь
вм*ст*
со
всей
ся
у
меня,
ибо
что
вамъ
за
д*до
до
Жазнь обезц*нилась
притупилось
Законъ Бонпй.
его поисками, на заложенном* имъ гражданскаго развит!я въ Россш начнется
не прежде, какъ съ той минуты, когда рус ощущен1е жизни... померкли и потуск л*зни, голоду, долженъ отстаивать с* русской жизнью переживаетъ бод*з того, что об* васъ станутъ говорить
основаши, лежитъ почти что въ разва- ское
Успехи. Поведеше.
бою жизнь свою—это его несовершен ненный кризисъ.
дворянство обратится въ буржуаз1ю..“ н ей ея краски.
люди, которыхъ вы не знаете и никог
линахъ; люди л*пятъ себ* кельи подъ (предсмертное письмо къ Анненкову).
Октябрь
...................
2
2
И вотъ оттуда, изъ за семидесяти- ство, но имъ то еелшъ онъ, имъ то
Но жизнь побЬдитъ и тотъ театръ, да не узнаете, а т*; которыхъ вы бу
елью и мастерятъ безчисленныя ку
Какъ нолитическШ мыслитель и иде л*тняго першда, разд*ляющаго насъ, и мила и дорога жизнь его».
Ноябрь
.......................
2
2
народный театръ, театръ-храмъ вне дете знать, будут* на это смотр*ть,
мирни; см*шались языки и даже пред- олог*, какъ д1агност* и истолкователь
2
Сл*доватедьно, красота жизни въ сет* въ жизнь утраченную красоту.
какъ я. Знаете ли что? Я должен* те Январь, мартъ, апрель 2
изверившихся въ жизнь людей, съ вре*
ставлеше о правд*, не говоря уже про хода вещей у нас* и к* Европ*, Б*борьб*,
въ
неустанномъ
исканш
этой
перь
лгать
перед*
моими
др
зьями
менемъ, когда жил* и учил* жить дру
Русская словесность.
отношетя къ ней, померкло и запе- линскШ—говорит* дал*е
В. СтечкнкЪ'
Овсявико- гихъ Б*линскШ, раздается его страст- красоты, и эту-то красоту и долженъ
ибо я никогда не р*шусь сказать имг
..................
Ноябрь
стр*ло лакимъ то безшабашнымъ узо £уликовсюй, далеко опередить не толь
1
отразить драматическШ театръ.
ваших* мотивах* и о той шутовской
вый призыв*:
ром*. Слово «уб*жден!е» какъ то не ао свое время, но и последуюпйя д**
Декабрь, январь .
1
процедур*,
которую
долженъ
я
буду
Обладая могучи мъ средствомъ д*й
О, ступайте, ступайте въ театръ,
ловко выговаривать. И сама «интелли сятил*т1я.
М а р тъ ...............
2
пройти въ Москв*. Они не пов*рятъ,
живите и умрите въ немъ, если може ствовать непосредственно на душу чегенщя», въ ея ц*ломъ, взята подъ соАарйль ..............
1
Передоаыя иаправлешя обществен те!
что елышатъ это отъ БЬдинскаго. При
лов*аа, вдастао отрывая его отъ сво
мн*ше. Ученые и умвые профессора ной мысли 50—70 хъ годовъ вели свою
М а й ..................
1
«Если васъ мучит* тягостная мысль его я и сливая это я съ мхромъ, те
чины ваши вс* недостаточны и лож
уговариваютъ ее перестать быть и уа* гевеалопю отъ Белинскаго.
Но эго
трудном* подвиге вашей жизни и атръ даетъ высокое насдаждеше ощу
ны, M me Charpict (начальница ин
Математика.
ряютъ, что время идеодогШ прошло. важно только въ моральномъ смысл*:
слабости ваших* сил*, вы зд*сь забу тить высшую красоту жизни—чувство
ститута) вы лично могли бы пригото
4
Ей ставятъ на счет* длинную верени э*линскШ вырабогалъ морзльныя ос
Ничто, быть можетъ, не характери вить, могли бы ув*рить ее, что мои Ноябрь....................... 1
дете ее; если душа ваша алкала когда общности съ безпред*льнымъ и в*ч3
цу гр*ховъ, во глав* которыхъ зна новы последующихъ
идеолопй, но нибудъ любви и упоешя, если въ ва нымъ.
зуетъ Белинскаго въ такой степени, д*ла не позволяютъ мн* ни на день Январь....................... 3
Мартъ . . . . . . . 2
4
чится «сектантство» и «отщепенство» ихъ положительное содержаще и ихъ
какъ
его
«любовная»
переписка
съ
шем* воображенш мелькал* когда ни
Это необычайно ярко помогъ изу
отлучиться изъ Петербурга, что черезъ
и предлагаютъ раствориться, сбро методолопя далеко не совпадаютъ ст
невестой,
М.
В.
Орловой.
«Эти
письма
Истор1я
и
география.
будь, подобно легкому видешю ночи, чить Б*линскШ, разбирая* яроизведеэто я потеряю м^сто, которымъ суще
сить съ себя свою отличительную чер воззрея1ями Б*линскаго въ ихъ «по какой-то пленительный образт, давно
говоритъ известный литературный ствую, и что вы, съ своей стороны О к т я б р ь ....................4
нгя Шекспира («Гамлетъ»).
4
ту: «перестать прилаживать духовныя сл*дней редакц1и».. Преобладающее на вами забытый, какъ мечта несбыточ
«Гамлетъ, пишет* Б*линсаШ, пред- критикъ, покойный Евг. Соловьев* находите см*шнымъ отказаться отъ Ноябрь, январь, мартъ 4
4
ц*нности къ потребностям* своего вну- cTpoeHie 50— 70 хъ годовъ было народ- ная—здесь эта жажда вспыхнетъ въ
ставляетъ собою ц*лый отд*дъный мхръ (Скриба*),—ка&ъ и в^е вообще его того, что считаете своимъ счаспемъ, Апрель....................... 3
4
треннягэ Mipa».
ническимъ—Б*линскШ только на ко васъ съ новой неукротимой силой, д*йствительной жизни, и посмотрите письма,^—настоящее литературное про для глупыхъ условныхъ придичШ. Кста
И вм*ст* съ т*мъ, надо думать, въ се- зоткое время подаадъ подъ вл1ян1е на- здесь этотъ образ* снова явится вамъ
Латинсмй языкъ.
какъ простъ, обыкновененъ и есгестве- изведете, лучшее ч*мъ все, что было ти зам*чу, что въ Питер* ни одинъ
годняшшй юбилейный день Б*динска родническвхъ идей, но вскор* это в*
4
вы увидите его очи, устремленныя ненъ этотъ Mip* при всей своей не намъ известно хотя бы по 12 ти то- челов*къ не поймет*, в* чемъ тутъ Октябрь . . . . . . 3
го, не разъ будетъ всуе помянуто имя poeaHie угасло и въ своих* письмах* на васъ съ тоской и любовью, упье
мамъ полнаго собратя (сочинешй). Въ неприлич1е, ибо въ Петербург* нравы Ноябрь....................... 2
4
обыкновенности и высокости»»
его исключительно для посрамлев]я онъ р*зко высказывается противъ иде тесь его обаятельнымъ дыхашемъ, со
нихъ передъ нами свободный человек* ближе къ Европ* и челов*чности,—^не Декабрь, январь . . . 3
4
Шекспир*, мощью своею творческа«интеллигенции». Вотъ, дескать, Б** ализацш народныхъ массъ, какъ осво дрогнетесь отъ огненнаго прикоснове
а не ютъ, который отъ первой до по то, что въ Москв*, этомъ egout, на М а р тъ ....................... 4
4
го гентя, взяв* Гамлета изъ д*йстви
линскШ былъ не таковъ... Да, ве та- бодительнаго фактора. Всегда и все— н1я его руки»...
следней печаткой строки долженъ былъ полненном* дядюшками и тетушками Аор’Ьль....................... i>
3
тельной
жизни, сд*лалъ его центромъ
ковъ. Но в*дь и смыслъ поняия «ин ао мв*шю Белинскаго—делалось чеговорить «эзоповским* языком*» в* этими подонками, этимъ отстоем*, этою
И это будетъ потому, что «вы здесь своего,
особаго Mipa, являющагося
Рисоваше и чмстописаже.
теллигенции» и основная и действи эезъ личности.
живете не своей жизнью, страдаете не какъ-бы повторетемъ великаго необъ- надежде, что цензура не поймет*,
изгарью татарской цивилизацш. При
тельно главная черта ея духовнаго
ВсЬ двойки, ва исключешемъ марта,
Значмъ-ли, одвако, что Белинсюй своими скорбями, радуетесь не своим*
читатель... быть может*, и поймет*, в*нчанш будут*— пишете вы—всего
ятнаго Mipa— вселенной. «Вседеннная,
типа не въ «отщепенств*», и ве в* аересталъ быть другомъ народа?
блаженством*, трепещете не за свою пишетъ Б*лиискШ, есть прототипъ его Въ этих* нисьмахъ ц*лая фидософ1я чедов*къ двадцать, да съ моей сто когда БйлинскШ шнучилъ дв4 еди
Нетъ, онъ только разочаровался въ у т о сектантов*», и ве въ прсчихъ гр*личности, несмотря ни на что рвущей роны челов*къ 10 или 15: да зач*м* ницы.
опасность; здесь ваше холодное я ис
хахъ... Были Г|*хи и на это были п и ч е с к о м ъ с^щализме и уразумЬлъ тщету чезает* въ пламенномъ эфир* любви». (Шекспира) созданШ, а его создате ся къ счастью и жаждущей этого
ВТОРОЙ КЛАССЪ.
и гд* наберу я такую орду? У меня
и романаческаго демо
суть повторен1в вселенной, но уже со
свои причины. Но была прежде всего сеатяментальнаго
кратизма; онъ обращался къ дейстрительТакъ страстно призываетъ насъ знательнымтр а потому свободнымъ счастья, чего бы оно ни стоило, чего все Taaie знакомые, для которых* по
Законъ Бонмй.
потребность ц*лостной «в*ры», потреб* ностя, старался вниквуть въ закономер потерявшихъ вкусъ къ жизни, изве
бы оно ни об*щало в* будущемъ».
добное зр*лище нисколько не интерес Январь . . . . . . .
1
2
ность «синтеза«, потребность полнаго ный ходъ вещей и понялъ, что господство рившихся въ ея победе, обновить свою образомъ. Каждая драма Шекспира
Это такъ. Но въ этихъ письмахъ къ но. Будут* можетъ быть челов*да три
Февраль
1
2
согласовашя личной жизни и личныхъ буржуазш является необходимымъ этапомъ, душу въ театре БединскШ. Он* зовет* представляетъ собою ц*лый, отд*ль нев*ст* есть еще одна сторона, осо
Вы даже убеждены, что если бы мы,
черезъ который человечество д о л ж н о прой
ный Mip*, им*ющШ свой центръ, свое
взглядовъ; потребность активнаго от- ти,
Словесность.
чтобы
достигнуть подитичс скаго насъ преимущественно въ драму, ибо солнце, около котораго обращаются бенно ц*нная для характеристики Б*- обв*нчавшись, не уёхали въ тотъ же
ношен1я къ «д*йс! вительности»; плохо
линскаго. Б*линекШ рвется къ счастью день, то были бы должны делать и Январь, февраль . . .
экономическаго
освобождешя.
Въ «лиризм* выражает* природу неопре планеты съ их* спутниками».
4
4
или хорошо она выражалась другое де связи
съ
этимъ
онъ
поднималъ деленно и, такъ сказать, музыкально;
горитъ страстью, но даже въ эти ми отдавать визиты, иначе подпадемъ
Въ
этомъ
скрыта
тайна
той
гармои
велима
жизненяый
вопросъ
сощалиша,
Математика.
ло; но плохо это иди хорошо само по
нуты онъ не забываетъ о том*, что
его предмет* -вся природа во всей ея
себ*? Вся она идетъ о*ъ Белинскаго, решен1е котораго принадлежятъ будущему, безконечности; предметъ-же драмы есть ши, которая непосредственно ощу онъ считаетъ выше всего, ц*нн*е все анафемгь: ахъ, Marie, Мгпе, да что Я н в а р ь ....................1
3
в о п р о с ъ
о
с и п т е з г ь
с о ц г а л и з м а
и
и н д и 
же вамъ за дело до всех* этихъ ана
и по одному этому поклонъ его памяти в и д у а л и з м а . Его предсмертныя статьи исключительно человекъ и его жизнь щается зрителемъ отъ произведешя го въ жизни—личности. И когда он*
фем1
?
Неужели
вамъ
мало
любви
и
Исгор!я
и
географ
я.
самъ собой долженъ бы направляться этотъ хвалебаый гнмнъ и д е т ь л и ч н о с т и , въ которой проявляется высшая, ду гешя:
видитъ, что дорогой ему челов*къ ока уважевш человека, которая вы избра
«И вотъ опускается занав*съ: Гам
4
4
въ сторону всей полосы нашего прав не противореча рацюнаяьно-понятому со ховная сторона всеобщей жазни все
зывается н^же того, ч*мъ онъ должев* ли въ спутники вашей жизни, уваже Январь, февраль . . .
доискательства, всей исторш нашей д1ализму, показываютъ только, такъ дале ленной», а челов*къ «всегда былъ и летъ погибъ, 0фел1я погибла, король быть, какъ свободная личность,— Б *
Латннскм
языкъ.
ко въ грядущее умежъ заглядывать Белин
шя и пр1язни всехъ техъ, коихъ онъ
интелдигенцш, проникнутой къ тому ск1й, какъ улавливалъ онъ 6ieHie пульса будетъ самымъ любопытвейшимъ явле также, н*тъ ни добраго, ни злого—все линскШ со всею силою облвчешя обру
4
уважаетъ и любитъ,— и вы хотите еще Январь....................... 3
погибло.
Какое
мучительное
чувство
дол
же темъ самымъ кудьтомъ «личности», всем1рно-исторической жззни, и какъ гар HieM* для человека, а драма представ
шивается на невесту, говоритъ ей ве знать, что объ васъ говорятъ люди, Февраль ................... 2
4
жно
бы
возбудить
въ
душ*
зрител
я
это
въ установленш котораго Б*линсюй монично сочетались въ его гешальномъ ляетъ этого человека въ его вечной
щи, когорыхъ вы не найдете въ обык съ которыми у васъ нетъ ничего об
кровавое зр*лище! А между т*мъ, зри
уме реализмъ мышдешя и высокш идеа
Т Р Е Т 1 Й К Л А С С Ъ (Сь11д4шя обпия
такъ много сделалъ.
новенной «любовной переписке».
борьбе
съ
своимъ
я
и
съ
своимъ
нализмъ настроешя.
щаго, которымъ до васъ, такъ же какъ за первую половину учебнаго года^
тель выходитъ изъ театра съ чувст
БединскШ любилъ собственно два и вамъ до них*, ветъ дела?»
Натура глубокая и страстная, ВелинскШ 3Ha46HieM^ въ его вечной деятельн. вомъ гармонш и сюкойств^я въ душ&,
Я помню дни Белинскаго въ 1898
Но эакону Божш: успехи— 2, пове
году... Не одинъ юбилей мы праздно не могъ быть спокойнымъ мыслителемъ, сти, источникъ которой есть стремде- съпросв*тленнымъ взглядомъ на жизнь раза. Однажды въ доме Бакуниныхъ
2 октября после новаго отказа Ор
уравновешенныш ъ созерцателемъ делъ
дете—-3;
по словесности— 4 и 4; по
онъ
встретилъ
свою
«избранницу»
идеалу и примиренный съ нею и это потому
вали после — праздновали Пушкина судебъ человечезкихъ, который „спокойно Hie къ какому-то темному
ловой, БединскШ, между прочим*, пи
математик^— 1 и 3; по истор!и и геГоголя; тоже были венки, речи, депу- зритъ на оравыхъ и виноввыхъ, добру и блаженства, редко имъ постигаемаго что въ борьб* конечностей и личныхъ увидЬдъ, загорелся и въ течете ц* шет*:
ографш— 4 и 4; по естественной ис
тацш. Но ничего подобнаго тому, что зау вниаая равнодушно“ .. Въ ду-нгЬ наше и еще реже достигаемаго».
«Я не думалъ ни о дядюшкахъ и те
интересовъ онъ увид*лъ жизнь общую лыхъ четырехъ летъ не могъ разстать
торш: успехи 4.
ся
съ
образомъ
девушаи,
съ
которой
го
великаго
критика,
ряюмъ
съ
огромными
Вотъ высокое назначеше театра, м!ровую, абсолютную, въ которой н*тъ
далъ юбилей Белинскаго, не было. Огъ
тушкахъ, ни о М me Charpiot (если и
умственными силами на, первый рланъ
Въ ведомости ва февраль 1829 года
почти не сказадъ и двухъ сдовъ. Эго
нихъ в*яло холодомъ сффищальныхъ выступали черты „ф аустовст * и . гамле вотъ ого смыслъ и оправдаые.
думалъ о последней, то предположитель
относительнаго добра и зла, но въ ко
фамилш
В'Ьлинскаго среди учениковъ
былъ
порывъ,
прекрасная
мечта,
съ
Оаъ обладаетъ «магической силой торой все безусловное благо!»
церемонШ. Они не трогали. А юбилей товск1я . Оттуда—мучительность и страст
но только), ни объ оффищальномъ
третьяго
класса зачеркнута,и въ сооткоторой
БЬдинскШ
разстался
лишь
по
Белинскаго спаялъ огромную массу ность переживашй, оттуда-вынашиваше надъ душой человеческой», силой, пре
Такъ
философски
(по
Геге
обеде, съ шампанскимъ и поздравле
в’Ьтствуюшихъ графахъ вместо балльеле
мучительной борьбы и насмешекъ
действительно общимъ и глубокимъ идей въ мукахъ интеллектуадьныхъ родовъ восходящей все друпе роды искус лю)
осв*тилъ
ведикШ
критикъшями, съ идютскими улыбками, и мо
сттуда—и частая смена настроешй, по
ныхъ отмЪтокъ, противъ фамилш на
настроешемъ. Покловъ ему сталъ д*й стоянное RnneHie мысли, непрерывный су ства, но для этого онъ долженъ сто идеалистъ
гешадьное
произведете друзей,
жетъ .быть, о infame!— съ чиновниче
писано: «За ненахождешемъ не рекоДругая
его
любовь—М.
В.
Орлова,
ствительно поклономъ въ сторону мно дорги ума, и вечная неудовлетворенность ять на той высоте, о которой только Шекспира
ьысоко
поднявъ надъ
скими шутками и любезностями. Въ
гострадальной исторш всего нашего вечное етремлеше впередъ, органическая мечталъ горячо дюбивпий его и учив обыденной жизнью, просв*тденную лич Знакомство сънею началось въ 1835 г, этой поистине пленительной картине м е н С ъ марта фамил1я Белинскаго
въ гимнавическихъ спискахъ больше
неспособность остановиться, успокоиться пай любить другихъ БединскШ. в
правдоискательства.
ность челов*каи по&азав*, каким* хра въ Москве. Орлова окончила Москов не достаетъ только свахи, смотра, его
на достигнутомъ и прекратить дальнейinia
скШ
АдексаадровскШ
институт*
не встречается совс4мъ.
«О, какъ-бы было хорошо, писалъ мом* можетъ и долженъ быть театръ
Взгляды людей, биткомъ сверху до искашя.
вора, девишника съ свадебными пес
Въ архиве имеется также отдельная
Она
выделилась
изъ
среды
сво
онъ
там*
же
(«Литературныя
мечтанизу набивавших* театръ, были конеч
въ который онъ звалъ итти «жить i
нйми. Кажется, что—и при этой кыеди
Овсянико -КуликовскШ сл*дующими
ихъ
сверстницъ
развипемъ
и
«ведомость о способностяхъ и поведе
но чрезвычайно различны; но нашлось строками заканчиваетъ свою интерес Н1Я») если-бы у насъ былъ свой, на умереть».
ужасъ проникаетъ холодомъ до костей
красотой, моихъ»...
нш учениковъ за первую
половину
родный, русскШ театръ...
тогда у большинства нечто. Нашлось ную статью:
И чгобы такъ понимать театръ, нуж отличалась замечательной
Орлова
сперва
была
гувернанткой
въ
1828—
1829
академическаго
года».
Но
о
«народномъ»
театре,
такомъ
«общее», действительно близкое Бе
Творческая - интеллек]ульно-моральная—
но было ум*ть такъ любить его, какъ
«Пиша эти строки, я глубоко скорблю
Въ спискахъ третьяго класса этой
линскому, и очень оно было далеко от* сила Белинскаго была громадна. Въ этомъ какимъ представлядъ его себе Бел.н любидъ Б*линскШ—«вс*ми силами ду доме известнаго писателя Лажечнико и глубоко страдаю отъ мысли, что вы
ва,
а
потомъ—
классной
дамой
въ
Ека
отношенш
среди
нашихъ
идеологовъ—отъ
скШ, можно было только мечтать: не ши вашей, со вс*мъ энтуз1азмомъ
ведомости значится:
почтешя къ его заслугам*, какъ ис
не поймете моего отвращетя къ поГерцена до Михайловскаго—ему принадле говоря уже о томъ, что театромъ могла
«Виссарюнъ БединскШ, 16-ти летъ.
ключительно литературнаго критика житъ первое и исключительное место.
со вс*мъ изступлетемъ, къ которо терининскомъ институте. К ъ этому пе зорнымъ прилич1ямъ и шутовскимъ це
рюду
относится
ея
знакомство
съ
УЛ
наслаждаться
лишь
очень
небольшая
Поведете—
4, способности—4. Не былъ
В*нки говорили о «правд*»...
му
только
способна
пылкая
моло
Въ этомъ смысле онъ и является (по
ремошямъ. Для меня противны слова
Речи, по необходимости чрезвычай выраженш Тургенева) *центральною на кучка людей привеллегированнаго клас лодость, жадная и страстная до впе- динскимъ. Онг читала его и зачиты невгьета, ж т а , женихъ, м уж ъ . въ классе 30 разъ по воле родителей,
но «продуманныя», говорили о его турою"—-цевтромъ излучеши умственной са и отчасти «разночинцевъ» и уча чатд*нШ взящнаго»... любить... «боль валась. Возможно, что на этой почве Я хотелъ бы видеть въ васъ т а bien 20 разъ опоздалъ».
и моральной энерпи, действ1е которой не
Въ ведомости сделаны собственнолюбви къ родине. Ибо «действитель только доселе чувствуется, но—думается щейся молодежи, живущихъ въ столи ше всего на св*т*, кром* блага и ис началось и взаимное сбдижете.
«Но—говоритъ Соловьевъ — Марья aim6e amie de т а vie, т а Eugenie.. ручныя пометки учителей съ заголовность» была для всех* достаточно намъ—еще далеко не исчерпано. Изучеше цахъ, самъ цраматическШ театръ пред- тины»...
По моему кровному убежден!ю, союз*
ощутима и тоск» о хороших* днях*— сочинешй, писемъ и жизни Белинскаго ставлялъ тогда очень печальное зре
Попытки Б*линскаго сдЬлаться дра Васильевна была женщиной изв*стной брачный долженъ быть чуждъ всякой комъ:
среды,
изв*стнаго
воспиташя...
Выходя
освободить
для
новой
жизни
животворящую
«Чему научились дети по окончанш
достаточно остра.
лище: «Не ходите туда», говоритъ въ матургомъ (юношеская драма изъ жиз«
публичности, это дело касается только
замужъ
и
вм*яуже
слишкомъ
30
л.,
школьнаго
течешя».
И кто видел*, какъ всталъ тогда силу, въ нихъ скрытую.
двоих*— больше никого».
многое въ его статьяхъ устарею той-же статье съ едкой горечью Бе ни кр*постныхъ «ДмитрШ Калияинъ
Учителемъ
словесности Шапочникоона,
разум*ется,
не
могла
переродить
весь театръ, когда при звукахъ по- и Пусть
линскШ,—
«это
очень
скучная
забава»
не увид*вшая св*та прежде всего по
сохраняет* только историческое значе
Въ письме отъ 12-го октября мы вымъ помечено: «Пройдена общая ри
хороннаго марша
медленно подни Hie,—но самъ онъ, какъ мыслящШ умъ, и спрашиваетъ: «Где у насъ драмати цензурным* услов1ямъ и комед1я «Пя ся». Отсюда— разладъ съ.первыхъ
мался занавес*, открывая бюстъ вели какъ человекъ исключительно - выскаго ческая литература, где драматичас тидеслтил*тнШ дядюшка», поставленная шаговъ сблвжешя Марьи Васильевны нахоцимъ уже следуюпця прямо жест торика вся. Занимаемы были сочинекоторы: к \ я слова: «Вы, Marie, такъ зависите тем ъ разсказовъ и перюдовъ, перево
каго поборника за «личность», за ея строя души, не умеръ и будетъ жить, пока Kie таланты? Где наши трагики, наши раза два на сцен*) были неудачны и съ Б*линскимъ,— разлад*,
жива Росс1я ..
права и запросы, вероятно не забыли,
комики?»
представляютъ, особенно первая, хотя и мучительно чувствовал* ведикШ писа отъ чуждыхъ вл!янШ, что даже жаль дили съ славянскаго языка ва россШСемья Б-Ьлинекаго.
васъ. Когда вы ехали къ дяденьк* съ скШ».
да и не забудутъ этой минуты.
Тогда, действительно, кром* «паро большой, но лишь бюграфическШ ин- тель.
Изв*стный парижск1Й
корреспон
Въ чемъ состоядъ этотъ разладъ и тетенькой,— еелн-бы эти изверги ска
И дальше:
Ну, а теперь?
дШ на Шекспира и Шиллера» публику тересъ, и Б*линскШ самъ впосд*дствш
Е.
Семеновъ, со
«Отличнейппе ученики по прилежа
Ни про кашя торжества не слышно детъ «Р. Слова»
«потчевали жизнью, вывороченною на указывадъ на нихъ,акакъ на образецъ какъ вылилась въ эти минуты страст зали вамъ: «конечно-де, глупо жерт
А если бы они были— вышло бы что сдовъ дочери Б*линскаго, Ольги Вис изнанку» выдавали за трагедш «корчи неудачнаго творчества, но зато как* ная честная душа Б*линскаго,—мож вовать счастьемъ жизни условном; г нию и поведенш — Белиншй, Максисаршновны, передаетъ интересныя ве
нибудь подобное?
воображешя» и изъ отечественныхъ театральный критик* онъ не им*лъ и но судить по сд*дующимъ отрывкамъ приличш»—вы прискакали-бы въ ин мовъ и друг.»
щи о жизни семьи Б*линскаго поел*
изъ писемъ Б*динекаго къ Орловой ститутъ къ сестр* счастливая,веселая,
Пожалуй, что нетъ.
произведенШ кром* «Ревизора» Гоголя не им*етъ себ* равнаго.
А между темъ именно въ наши дни смерти великаго критика. Б*линскШ ослепительно яркимъ, непривычно но
«Рецензенту, говорилъ он*, надо сд*- опубликованнымъ П. Н. Милюковымъ довольная, съ твердой р*шимостью
всеобщаго ра&брода потребность еди оставьлъ поел* себя вдову беременной вымъ св*томъ с1яла беземертная ко даться поэтом*» и Б*линскШ д*йстви (цитируемъ по «Русск. В*дом.» за презирать гдупыя услов!я, и были бы
*)
Соловьевъ, стр. 165.
въ восторг* отъ своего тероизма. Но
ной правды должна бы быть i лавной съ маленькой, трехл*тней дочкой Оль мед1я Грибо*дова «Горе отъ ума»
тельно былъ великимъ поэтомъ-рецен 1898 годъ,).
гой.
Средствъ
никакихъ
не
было.
Ма
Р*чь
идетъ
о
пр№зд*
Марьи
Ва
какъ
эти
добродушные
здод*и
оказали
въ наши дни исключительной потери
Б*линскШ не находилъ сдовъ для вое зентомъ, поэтомъ вдохновеннымъ.
человекомъ подоб1я Бож*я особенно дамъ Шаршо, начальница московскаго хищешя ею;
«Вотъ высочайшая ис
Вотъ какъ Б*динскШ самъ смотр*лъ сильевны въ П етербургъ къ Б*лин отпоръ вашему нам*решю,— оно вдругъ
Ред акторъ
скому. Б*линскШ, ставшШ уже глав ослаб*ло, воля ваша исчезла, харак
ярко долженъ бы был* всплывать бе Алексавдровскаги института, въ кото тина поэтическаго вымысла», воскли на долгъ рецензента:
ромъ
воспитывалась
Б*линская,
пред
ной
притягательной
силой
«Отечествен
теръ
спрятался,
а
любовь
ко
мн*
ока
зупречный образ* рыцаря этой прав
Н. М. Архангельск^.
цалъ онъ,— «лица, созданный Грибо
— «Намъ (рецензеятамъ) должно
ды; надо полагать, что и по вопросу о ложила ей место кастелянши съ жало едовымъ, не выдуманы, а сняты съ возбудить въ душахъ читателя вс* т* ныхъ Записокъ», ве могъ оторваться залась больною; все святое, все ваше
Такъ натуры во весь ростъ, почерпнуты со
«личности»,
и
о
ея
запро- ватемъ въ 11 р. въ меелцъ.
И зд атель
потрясетя, вм*ст* мучитедьныя и отъ журнала для по*здки въ Москву отлет*ло отъ васъ, и въ письм* ко
какъ
другого
выбора
не
было,
то
при дна действительной жизни; у нихъ не
сахъ,
о
ея отношешяхъ къ «дей
сладостныя, неуловимыя и действи чтобы тамъ обвенчаться съ Орловой мв* очутились только слова, слова,
И. П. Горизонтовъ.
слова, да ложь, ложь, ложь»,.. «Что же
ствительности» именно теперь особен шлось взять это место.
написано на лбахъ ихъ добродетелей тельный, которыми восторгал* и му*
*) В. Г. БединскШ въ его письмах* и
Намъ—разсказывала Ольга Виссарюнов
но следовало бы вспомнить Белинска на г. Семенову,—отвели большую комнату, и пороков*, но они заклеймены пе чилъ насъ по своей воле ведикШ ар- сочинешяхъ“ С.-ПВ. 1898 г., стр. V I пред. ваша любовь ко мн*, ваше чувство?
Робко-же вы любите!»— съ тоскливымъ
го и въ день, посвященный его памя- какъ разъ подъ прачечной. Съ содрага- чатью своего ничтожества, заклеймены тистъ. Должно ринуть ихъ въ то со- щ с й о в г я .
______________

Рука Герцьна делала въ этомъ от
ношенш еще больше. Но не въ томъ
д*ло, одинъ или не одинъ... Посмотри*
те, какъ ясно зачерчивается уже си
луетъ «Правды», воздвигнутой работой
00— 70 г.г., въ основ* которой лежало
именно противупоставлете «субъекта»
и «объекта», «личности» и «обществу»,
разрешаемое принципомъ «сощальноСТИ»;..
Вс* Teopin, изъ которыхъ строилась
эта Правда, доказывают*, обосновыва
ютъ, развиваютъ данное Б*линскимъ
противупоставлете, ц*пляясь другь ва
друга, дополняя одна другую. ЧернышевскШ съсвоимъ вопросомъ къ «дМ
ствительности», насколько она разумна
не по «своему», а по «нашему», углубляетъ данное противупоставлете и ставитъ свой вопросъ «Что делать?» Лав»
ровъ учен1емъ о субъективномъ метод*
философски оправдываетъ это аротиву
поставдеше, это право суда личности
надъ «дЬствительностью» и учешемъ о
«роли личности» въ исторш наподняетъ всю свою работу.
МихайловскШ развертываетъ гран
дшзную теор!ю «борьбы за индивиду
альность», какъ закона жизни, какъ
неизбежную основу ея и завершает*
своимъ отв*томъ поставленный Б*динскимъ вопросъ объ «общемъ» и «лич
ности», о «ц*ломъ» и «части»... И вс*
друпе вопросы располагаются вокругъ
этого центральна го коренного вопроса:
и вопросъ о судьбахъ капитализма, и
вопросъ объ общемъ и вопросъ о принципахъ «нравственности» и т. д. и т. д.
Вс* они связываются съ вопросомъ
«что делать?», в*нчающимъ споръ лич
ности съ «общимъ», и отв*тъ стано
вится нравственнымъ закономъ для
нашедшихъ его.
Б*динскаго не замечали въ работ*
по возведешю этого рдашя новой в*ры.
Немудрено. Удивляясь т*мъ, кто завершалъ постройку, естественно не ду
мали о фундамен!*, о д*сахъ...
Поражало то, что вышло, а не то,
съ чего началось.
* *
*

итеатръ.

Любовь Бшнснаго.
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