^Ьл1
0Т£»

МЪктаыя efuMMiii врямпшаитея. Втршт «зксуя SI мя. и
очроху петлиц ва 8 , 4 в т.д. no Т к. Годов, вольв. особо! уступке!

В* ея. Ibipiieni поданскя приняв. у И. М. ВЛявльцева к»
о»д4леи1о шетори: Ваварная нлощадь, д. #. О. 0амо1яова въ Ваяявд*— у, KspEocosa. Въ АтквренЪ— у Мввоввдова Вь м>1 Доргячаяъ— Дворявмля» у Мвн^ева. В» *,Сврдобсж*--у Ф. М. бемеаова.
Въ Камышин*, ьевская Управа— у ▲. А. Щвпанива. 1 ъ Баяашек% Городская Управа~у В. В, Иванова.
Sa нвреийну адреса яеогородн!э ала*я» S3 ков.
С Ш В Я Е Ю Я оть лицъ, фяркь в учрежд,, жвяущ. дан а«йюаа.
своя глав. ковт. i n права, га границ, я повсек. шъ Росс!и, *а всключ.
губ,: Нижегород., Кшш,, Симбщр., Самар., Сара?. ш Уражье^., пряж,
ясхх. шъ цеетр* юн?< объявж. Т. Д. Л. & Мотцжь шК-о, Москва, Мяо.
яицк., д« Смгоза а шъ его огдФл.: Цеяврбургь, Морская, 11 { В&ршаш
краковское предя*сг.,
Парижа I ил» Биржа,
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Рукопжеи, дославденвыж въ редакц!ю, должны' быть наяиеани четко на одно! старой* листа и сваб^анм подписью я адресомъ автора (иозяючитбжьво джя редакцШ)
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Ддрееъ кситор^ы ш редмвди: С ъ р т т ъ , Мииецим ул., щ т ъ Оие>орг*.%

С ар а х о в ск 1й Р у б е р н а т о р ъ

»

доводить до всеобщаго сз'Ьд^н^я^ что по установившемуся обычаю, вжзаты на Светлое
христово BocRpeceHie заменяются елиеовременеымъ денежнымъ пожертвоваяшмъ въ
иояьву Саратовешзхъ д^тскихъ нрштовъ ведомства учреждена Императрицы Mapis.
Д«я взаБМНыхъ поздравленй какъ дамы, такъ и нужчзны пригхашаются 25 марга 1912 г, въ 2 ^аса дня, въ ваяъ Коммерческаго Собрашя на угх/ Соборной и !имнави^еской улицъ*
Д®я прюбр^твн^я права ^хода въ захъ Коммерческаго Собрашя вносится не мен*е 1 рубля еъ пользу навва^ныхъ д$тск»хъ пр!юювъ.
Д 1Я удобства лнцъ сзужащихъ во вс* учреждев^я г. С-аратоша разсылаютсж особмо листы, въ которые лица, 1Еелающ1я зам'Ьаять оразджачныа вазнты пожэртвсваншмэ,
благоволяхъ каписЕть четяо свое .?мя, отчество и фамял1ю и отмотать внесенную имъ
стмму.
Для лрцъ неслужащяхъ так!е ласты находятся въ магазин!* товарищества М. Н.
Иванока и С-ввй и кондитерской Жанъ.
,
........
л,л --тг™ прзбывппя
—
, чъ Собран!е
Лаца,
25 марта— 1912
годг ™
или росаисавш^ся
росаисавшгся въ
въ по*
Пйсвыхъ лмс^ахъ, считаются нсиолнившкма винты ш вносятся въ особый спзсокъ,
который публикуется во всеобщее св'Ьд'йше, причем^ въ сожск'Ь обоаначается сумма
ЗДланеаго пэжерт8 ован1я.
Бэлети на право входа въ залъ Собрантя 25 марта будутъ прод&ватюя пои
1700
_______ _

Пост. Двора Е. И. В.

ь

Прмнимаетъ иа хранек!е отъ
ховыя и шерзтяныя вещи
Сэ етрахеванГепь

ЙМЙ

моли всевозможный i r t -

^

T op r o B b £ j*
Фирма сущ. съ 1809 г.

|3

С К 'И

Гетааые:
i t x a , Боа, Муфты,
Блузки вышитыя — —
Поплннъ — — — —
Шерстяная матер1*я плотная
Шарфы газовые — —
Ткань бумажн. стоющая 30 к.

Саки, Пальто, Шубы изъ всевозможныхъ
мЪховъ, а такж е принимаются заказы и перед-Ьлки.
Саратовъ, Московская улица, протнвъ Окружааго Суда, дома № 41. Телефонъ JS 1026-

«ХОД'б.

—
—
—
—
и 25

— отъ
— отъ
— отъ
— отъ
к. теперь

50
85
35
80
17

к.
к.
к.
к.
к.

♦

♦
♦
♦
♦
♦

Всъ остатки мануфактурнаго товара

Еараткевая Гц ц е ш Перш

по значительно уменыиеннымъ цЪнамъ.

об*8*аяе1Э, что ею ка 5 8 »!зр4д*, в% 9 часов* две, павначены то^ги, на
®Д^чу подрядов* по ремовтшмъ гор. вд&вШ, ваннмаемых* городсаимя школши,
*°явскимт. постоем*, поавцеЗсдими и пожарными частями и торговыми псм4^Цвми, всего на сумму 40485 рубле!, подряды будут* сдаваться .груявами и
„0 отдельным* вдашям!, зкелажщш участвовать ва торгах* долавы предота
(0tь залог* в* рааиЪрй 5о!о
Коздицш и см^ты M5S80 равсватрив&ть въ присутственные дня я часы
,2 ремонтно-строительном* отд^лен1з Узравы.
1798

Торговы й Домъ

Афанасьеву Bedepv Ножевниновъ,
5245

Саратовъ, ApxiepeScKifi карпусъ, прот. Музея.

Ш тщ чт

р .,
Бестужевой, ряд
конд. Фрей,

съ

КЕГЛИ
СВИ Й

оргшрЕ! I б. 1Ш Ш 18Г1

1

р азн ы хъ Ф абрикъ.
лучш ей культуры-

Большой выборъ сигаръ, папиросъ и гильзъ лучшихъ фабринъ. Торговцамъ уступка. Только

Н%мецкгя ул., дом ъ
Парувиновв, гд% син.
Мишель.

^

въ магазин^ Е. Ю. Юрьева.
&1ви&ЁВДровекая улица. Телефон!. 16 365.
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МАГАЗИНЪ

автоиобниьиы н гар аж ъ

С. П. Ш А Б А Л И Н А ,
Гостив, дворъ, про*. Вяржя.

КЪ ВЕСЕННЕМУ СЕЗОНУ

---- ) Московская, 63. Тевефон» М б- 02 . (----

Представительство автомобильныхъ заводовъ:
Опель, Аддеръ, Дарракъ.
Мотоциклетки: „Пежо44 и Бельгшск. Нац, К0
„Ф. Н.“ Велосипеды: „Дукеъ44, „Пежо44, „Росcia4<, „Энфилъдъ44.
Автомобальныя, велосвпедиея в для мотоциклетокъ шины.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ и МАТЕР1АЛЫ.
Ремонта: автомобилей, мотоцвклвтовъ и велосвпедовъ всЬхъ конструкцШ.

вновь получены:

ОЧЕНЬДЕШ
ЕВО

Драпъ, трико, шерстяныя, шелковыя, мод
ткани
ный.

ВЪ Б О Л Ь ШОП Ъ В Ы Б О Р Ъ .
1 9 т 9 в « § ё в « м § » т т м 1

ВСЬ МУЖЧИНЫ

Прокатъ автомобилей по такс'Ь и на время.
— - — ) Заказы по телефону 60 2 . (----------

1390

Н - В* А Г А Ф О Н О В А ,
( Гостинвый двсръ. )•--------

Въ большомъ выборъ Покупка ипродажа°|/|о
бумагъ, выдача ссудъ

нояучешновостиподъ V|o бумаги,

разм%нъ дссрзчкы хъ cepiif и
купоновъ, страхов, бнлетовъ.

IllllT tV tlll I I I V
Доводить до всеобщаго сб’Ьд'Ьп^я , что къ предстоящему празднику
Святой Пасхи, првготовленъ большой выборъ яицъ шоколздныхъ съ
сюрпризами и креиомъ, бронзовыхъ, фарфоровыхъ, атласвыхъ, д4тск1е
Пасхальные столики, а также въ большомъ выбора: копфекты, печеше,
пирожное. Принимаются заказы на торты, мазурки, куличи, бабы,
Пасхи и банкухены, взъ самаго св'Ьжаго и доброкачественнаго матер1ала.
Ж А Н Ъ .

о

должны помнить, что готовое
платье и на заказъ у

Суконныхъ, шерстяныхъ, шелковыхъ, ситца,
сарпинки и другихъ бумажныхъ тканей.

Мануфактурный м агазвиъ и банкирская контора

ЛЪТНЯГО СЕЗОНА.

1181

ттвттшшттетвттшттшттттттшт

„ Д р е з д е н ъ

ПЛАТЬЯ въ полугдтовомъ видЪ: тшлевыя, гипш»
ровыя и разныхъ шерстяныхъ тнаней.

Ахександровская, домъ Карпова.^

ГИПЮРОВЫЯ: манто, сюртуки и кофточки

м т ж ш ш м ш ш т м ш м ш ш ш м ш ж хт

въ готовомъ вид^.

Въ полотнянномъ магазинъ

Часть товаровъ будетъ продаваться оть
кусковъ то ж е по деш евой u t H t .

А. и В. СГЙВОВЫХЪ,
т

*

Театра1ьная"пзощ., противъ Музея,

къ празднику идетъ безлрерывное получен!е

ВсЬ cKoniiBniieca остатки мы решили продать
окончательно, всл-Ьдств1е чего все будетъ
назначено очень дешево.

НОВОСТЕЙ

мужского
dtflbfl
и
галстуховъ.
Воротники полотняные: ; ; 2 ,

ПРОДАЖА начнется съ ЧЕТВЕРТАГ0 дня ПАСХИ.

I

Т о р го в ы й Д о м ъ

отъ 25 коп.
отъ 35 коп.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

X Г. Гутманъ, . Г. Гутманъ,

о

—

11ТЗ

0

нервиыя и внутренне бол.

яериныя, душзвн. бел. и алкоголисмъ.

Пр1омъ отъ 10—12 ч.
Ир 10мъ отъ 4— 6 ч,
Александровская улиц а , уголъ Нгьмегукой, домъ Влюмъ. Телефонъ № 797.

О Т К Р Ы Т А

д-ра медицины Л-

САРАТОВЪ, Новый Гостинный дворъ, телеф . № 2 —22.

ШЕЛКЪ для костюмовъ и манто.
ФУЛЯРЪ для кофточекъ и платьевъ.

|

МУСЛИНЪ ДЕ-ЛЕНЪ русск. и заграпич,
ШВЕЙЦАРСКОЕ ШИТЬЕ и платья.
МНОГО новостей для наряди, платьевъ.

Л Е Ч Е Б Н И Ц А

6182

536

Г. и д-ра . Г . ГУТМАНЪ
0

для кервно-бельиыхъ, алкоголнковъ я душевио-больяып.

Првнвм&ются ностояиные в прнходящ’.б больные. Лечен1е равнообравными фвшческвмв
методавв: влевтрвчветвоаъ, водой (влектрвч., углеквел, ванны), ев^тонъ, ■аесвжовгь
в т. д. Исихо?ерап1я вмуявн1ешъ н гнвноаомъ. Для нветоянвнп больныхъ сенебнвя
вбвтвковвв еъ подходяцвшв вяяят)яшв. Постоянное ваблюден!е врачей в снец!альнаго
«ерсонала. Пр1емъ првходящихъ больныхъ съ 9—12 а 5—7 ч. веч. Покровская тлнца,
д. 14»». Ш 2в. мад1г Поаипейсв. я йвагвисжоВ. (тоамвай еъ првотаа). ТадвА. J* 1111

{ЛЕЧЕБНИЦА

ерачей С.Н АИИЧНРВА й Е. П. НИКОЛАЕВА

Кльянская, угожъ Константшповской, домъ Тержикова.
Пр!емъ божьяыхъ по разнмвд» бол^внямъ врачами С. 13. Аничесовыиъ, Н. Л. Гуревнчемъ
к 1. fi. Ииио^&езымъ ожодпевио съ 9 до 12 ч. ут. и съ б до 7^2 веч., по тшя.9 носов.,

6281

f. Пж
горжов,— д-ромъ Н. If. Лумовыиъ по вторн., ч е т и суббот, съ 1— 2 ч. джя.
Шага sa со-

МАГАЗИНЪ

L

И. In cn iiT iH ,
Гост, двор*, тел, 290.

781

Лечебница
доктора С. А. ЛЯССЪ
Нвкольская, д. .41 9. Та л е ф с п П в
= = = = = ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ, г
а
Для нервио-больиыхъ, алкогеликовъ и душееиобольиыхъ
Прх вечебвяц! П А Н С 1 0 Н А Т Ъ д в я хронввеоквп бспвхз»<
j|SSiiHOE ш НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеров» в в я ш ж ъ еаузкашзж*,
ЯЕЧЕН!Е~влвктр*чес»вом*, св**оы5 , иаосажема (ручвммь я ввбрадкзг,)
В0Д0ЛЕЧЕН1Е 8лектрввесв!я в угдеваслвн валш.
ЯСЯХОТЕРАШЯ— ввушев1я в шгаоав.
Яр1*а* « н п д щ ш ,Сввыемп о» »*/*—11 в- о» 1—1*/* «ае. ът,

sam шЪгь (ш оспопрививаМе) 40 к., sa операц!и и мажожеЕ1е гипсов, повявокъ по согжашон.

iUO<

ЗУБНОЙ

ВРАЧЪ

U

эр!ам* божьяыхъ of» 9 до 2 ч, я о%ъ
4 до 61ia час.

Искусственные зубы.

Нижожьская, ApxiepeicK. корп., про?,
Радвщевскаго музея, входъ рядомъ съ
snfescofi Шмбдтъ.
7888

f

Ио@чиое отд^яон!» въ отд^жьномъ отъ амбуж. помЪщешя значительно расширено; saразные на койкя не прмнимаются. Твй@ф¥ 6120. Домапт!е адреса врачей: Анвчковъ—
й.-Косчрижи., уг. Ижьинск., д. Фрждожняа, Гурввичъ— Даряцыжск.8м. Ижькиск. и Вольск.,
М 143, Луковъ— Московская ужяца, угожъ Ижьннокоб, Квколаов.— Ижьинокая ужнца, неги Котъ&чшжошякоШ ш Кострнжиой, 36— 38.
5У8

Центральная З У Б Н А Я лечебница^

учр. М. 0. БДХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.

Тежефснъ 288. Уг. Московск. и Вожьск., д. А. И. Красулина.
Пжата по утв. такс*. СовЪтъ и удал, зуба 40 к., безъ божи 1 р. Пжомбы отъ 50 к. фарф,,
вожотыя и житыя. Искусств, зубы вс^хъсистемъ и на кауч. отъ 1 р. У чащ. 50°!о скидки.
ПрЮзжямъ ваказы выпожн. немеджено. Пр1емъ отъ 9-и ут. до 7-и веч.
1477

Са р а т о в с к и й
о бщ едо ступны й те а тр ъ
Городской К о м я я т Попеютельотиа о Народной Тргетсс?»
— — ) ДЙР5КЦ1И 8. N. ОСТРОВтге, (-----

.

Н 68

въ стйик*ь

Саратовское Общество Взаимнаго Кредита

5080

учрежден въ 1870 г.
np^sieHie Общества покарнМше проситъ г.г. уа лчомоченныхъ пожаловать, на
основ. § 29 |става 6 апрйггя, въ пятницу, въ 8 ча\ вечера, въпомйщвше 01ще
сгва въ чрезвычайное с»бр*н!е. для выбора чегвзртаго члена Правления, соглас
но постановлению очередна ссбрашя уполномочэняыхъ, отъ 16 марта с. г. и
првм*чашя къ § 46 устава Общества ш по докладу с,в*тд объ изм*неаш § 63
устава Общества,
1851

П а с х а л ь н ы й р е п е р т у а р -ь .
н а г ГАСТРОЛИ А. М. ДОРОШЕВИЧА

прш учаетш артиста И. А. В А Т И Н А .
Въ понедельника, 26 мзрта представлено будетъ: „С&меомъ* пьеса въ 4 д*йствшхъ
А. Бернштейна. Рожь „Гсропта* исп. А. М. Дэрошевичъ. Роль „Леговена* исполнить
И. А. Ватянъ.
Во вторншсъ, 27 марта представлено будетъ „Арказановы* пьеса въ 5 д*$ств, CjM6a*
това. Роль „Наварыиш&“ мен. А. М. Дорошевичъ. Роль „Фуфина* шш. И. А. Ватянъ.
Въ среду, 28 марта пред тавлено будетъ въ Ьй ра«ъ на здешней сцен*: Царь Эдипъ*
трагед1я Софокла, перев. Щешияой-Куперникъ. Роль У)Эдип&“ иси. А. М. Дорошевичъ.
Въ четвергъ, 29 марта предстамею будетъ „Ж/миъ“ пьеса бъ 5 дМств. А. Потапеню* принвмаетъ на стр&хъ всякого рода недвижимое и движимое имущество, а также хл*бъ
Въ пятницу, 30 марта предст. будетъ въ 2 й рая: *Ц|рь Эднпъ“ трагед1я Софокжз, пар. въ iepa* снопахъ и eMitie ксрма по тарифамъ, значительно ниже тарвфовъ ч&стяыхъ
Щепкиной Купернвкъ. Роль „Эдина* gcg. А. М. Дорошевичъ,
'общеетвъ, при чемъ при *аключен1и страховая можетъ быть допущена отсрочка уплаты
1npenia. Страховое Агентство помещается: Соборная, между Большой и Малой Серг1ев«
ской, № 8— 10 телефонъ 326.
*
1 35
Дирекц:я Т. И. Бо{исова и насл’&дн. Болховитинова.
) 26-го марта 1912 года (---

Н овы й т е а т р ъ О чкина.

1 Саратовски Городской Голова

посл*дует» 0ТКРЫТ1Е СЕЗОНА ОНЕРЕТОЧВЫХЪ спектаклей

Докторъ

0. А , Б Ь Л О В Ъ .
Снещально: ^вфвлвеъ, ивжныя, ш^тршчшт
ш
ЗзлЪзнё. Am m le лучами Рвнт
гшп& тожчшт, рака, боя*звеЙ волосъ, при
щей в др. сыпей; ток^мв высшаго вавршквм.
(Д*Арсомзаж) хровическ. бол*зиай apei
ъъштжьшой желеш, геморроя, кожнаго sy*
V - Сй*то1 ечв11е, 8лектрм1ац1я, вжбрац1ом
^м$ массажъ. Пр!емъ съ В—-10 съ иоюв »
f^pa ш съ 3—Шч веч. Женщввя еъ 3— 4 в
уя., д. М 33, меж Водь
Биржевого Общества, <овстав?и8ов€£&я
ъкт ш Ияьввовой.
170

из8*щавть, что для взаимныхъ поздравяенШ въ праздяикъ СВЪТЛАГО
ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕШЯ имйетъ быть съ’Ьздь въ первый девь Се.
ПОДЪ УПР&8Л6Н' русской комической о п е р ы и оп ер ет ты л. в. нлуио»*, ! ПАСХИ, въ воскресенье, 25 марта, въ часъ двяавъ зад* Гор. Думы. 1378

Ио еш ш го оцаэцовзго анстйаП
при учасни в»в*отныхъ нремьвршъ и премьеровъ

С Т О Л И Ч Н Ы Х Ъ

Баратовск1й Биржевой Пошетт.

Т Е А Т Р О В Ъ :

А. И. Веретеяниковой, М. М. Тумановой.. О. А. Аргуниной, А. Б. Карцевой, И. П.
Чарова, А. А . Милютина, Н. II. Плинера и др.
им'Ьетъ честь довести до св*д*шя г.г.
Пасхальный репертуаръ будетъ объявлевъ особыми сбтявлен. и афишами 18 го марта

членовъ
что
25
сего
марта,
въ
день
СВ^ТЛАГО
ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНТЯ,
.Херъ 24 челов%»а.
Бзлетъ.
Оркестръ 18 человекъ.
Главк, капельм. А . М. Сибиряковъ.
Главн. режисс. I М. ГлтъбскШ въ помЬщеши Биржи, въ 12 часовъ дня, нмЬетъ быть съ*здъ для
Касса открыт для продажи бялетовь съ 21 марта съ 10 час утра до 2 час. дня и съ
1876 С
взаимныхъ поздрарлешй.
;5 до 10 часовъ вечера.
143

Уполномоченный дирекцш А. М. Дедищ евъ.

1ЙЗЗВОДЪ „Гофманъ

Въ четверть 29 марта (912 года.
состоится

В Ъ С А Р А Т О В Ъ,
Рвком9Н1|еть къ пре*стоящамь праз^йикаиъ вновь ^ыаущэниыв лучш!е сорта пива,
какъ въ бушлкахъ, такъ и въ п^лбутмлкахъ пра готовленного епеидааиотжъ Мюньхшпосвящевный памяти нр- т* T T T O O O D O
участвуешь укра®нсаШ скимъ пив таромъ} и!ъ лучшехъ заграничвыгъ продукговъ: Мюнхеюкзе, Бокъ Бяръ и
хорь въ нацГональныхъ
поэта У к р а и н ы I ■ А ■ L U Е . О
Гх
нацюнальныхъ Черисе3 а также ш выдержаннее пиво Пааьзенское и Столовое. Засаш доставляются
ва,дома. Те?еф нъ № 4 4 __________
1884
костюмахъ. Подробности въ прэграмлахъ г афишахъ. Бидеты продаются въ книжнсмъ
магазин* „Новое Время“,а въ день концерта съ 10 ч. утра въ иомМцен1и аудвторщ. 1862

Украинсн!й литературно-музыкальный ВЕЧЕРЪ
ЗАЛЪ МУЗЫЕАЛЬНАГО УЧИЛИЩА.
ВЪ СРЕДУ II-го АПРЪЛЯ

Е д и н стве н н ы й

1912

ГОДА.

Театръ,, Э Х В СНУСБТВЙ
1

К !О Н 1 Д К Р Х Ъ

( Грандюзная программа на 26 и 27 марта. (---Дама съ каме*1ямн— зрама въ 2-хъ част^хъ, роскошная картина по м1ровой пьес*. А.
Дюма Сынъ въ испо!нев1и шамеиатой актрисы Сары Еереаръ. ф Три невЬсты спорить
стали— комед1я. Спрутъ— научная, ф Не жена, а со*ершенство~комачес^аи,
А Н О Н С Ъ : программа на 28 и 29 марта
Врияшантов£я роза— драма ф Спортъ въ Америк* -видовая, ф Дв* гснч!я по одному
СА^ду -комическая, ф Литер парный усп^хъ-комачезкая.
Каждое предотав1 ен!е продолжается не И8й*е ъ-хъ чт. Прм театр* телефонъ М 11— 41.
Несгораемая бгжжш жжх 1емонстрац1и. катонная, находится шЪ иан!я театра.

ГРАНДЮЗНЫИ
ЭЛEKTP -TEАТРЪ

ТГ бЙЦКАГО
при учаетш баритона D Д У Л С 1 Г Й и Езв^стнаго niaHn- П н nosi£iDnici гп
итальяжской о п е р ы
Я П Д Ш П ста А л е к с а н д р а wn;lrl|JBBwnd.l II*
0
MaxalioBCKjyi; пр, Голгофы
Билеты продаются. Зааи^ь на билеты действительна по 23-е м&рта въ музыкальномъ магазин^ Н. С ы р о м я т н и к о в а.
1860 1S658
vw»
---— ) Программа картижъ на 26 27 марта {—
Мадемуазель Скураш— драма, ф На собственном* автомобил-Ь— комике зкая. ф Артуръ
и Ракхъ— въ краскахъ. ф Скандалини ищетъ sainiifi— -комическая, ф ШварбахскШ
водопадъ. ф Пренсъ аптекарь— комическая, ф Прислуга серсм4шала номера— очень
комичесгсая. ф Пасхальная феер1я зъ краежахв съ превращешями,
А Н О Н С Ъ : программа еа 28 и 29 марта.
Гешй и несчастье— драма, ф Сварили голубчика— комвчезкая. ф Въ Tjbhc*. ф Во
власти любви— драма, ф Д*ти Янов1я ф Въ Парижа -счеяь комическая, ф ОтъГелЬ’
28 карт», съ 11 до 4 чаоовъ двя,
нш до Бзлчеиа— въ краск. ф Дочь перевозчика— драма, ф Глгпышквнг чу!акъ— комич
1812
-) И {-

„ГЯГАНТЬ"

Въ пользу недостаточных* учениковъ

САРАТОВСКАГО КОММЕРЧЕСКОГО УЧИЛИЩА

В аапрои гры ш н ая лотерея
тан ц о в ал ь н ы й

Докторъ медицины

д#вт§ръ

вечеръ

съ коацерганмъ отд&леа[бмъ и играми на счастье 29 го марта, съ 7 ч.
вечера до 2 ч. ночи. Валеты арошотзя въ канцелярш училища

ИС.Гр1горьбВ1Л I

Попечительный" сов'Ьтъ коммерческаго учили
ща и представители купеческаго и м'Ьщанскаго
Обществъ ивг^щактг грахданъ г. Саратов», что съ^вдъ ддя взаим-

Снац. 6««tsaa гаавричаз», аифилисг

иыхъ поздравлен!! въ 1-й день В0СНРЕСЕН1Я ХРИСТОВА, 25 марта, им^еи
быть въ здавш коммар^ессаго училищ», шъ 11 съ полов, час. дня.
1720

ГГ

ВЪ А П Т Е К А РО КО М Ъ М А Г А З И Н А
п р о в и з о р а

Й 1 С . э

и

м

^
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ъ

Гм Къ предстоящему празднику заготовленъ V
Московская уляца, уголъ Александровской. Телефонъ № 765.

)

ъ громадный выборъ П А Р Ф Ю М Е Р 1 И я

(

русскихъ и заграничныхъ фврмъ:

ваниль, шафранъ и друпя пряности.
Красши и ланъ для яицъ.

М. Жавтьм, 15, к. Юрьеза

1Ш

Д OBSOD%

1 . 11&НСК1Й
Ф1ШЪ БОЛЬНЫХЪ: ОЪ 8—!Р/а ут,

е as S до?1/® ses.; хбшщваь, оваогря
%о$жхщ% я яржеяугя о* 12— 1 ч. мт.

Sor^CtsBami, д. II IT,
з*?,
кят т я. у* Tis»#. И *8».

ТУТЪ-ШЕ — —

ЛЕЧЕБНИЦА
-

Пр!вк^ иршходящ, боя. т Wi* j%
д« 1«. Д4 иттячтЫ т В у*, м» f жч.
Мшш шг&щШ&рямжъ бет ш яь &fb
жШшш ш о б шыьт* б в ф ю *
т ш шд^Я5Ао,
тшсЬст,
8 ® ц ая в« @в £ 11я з &

а

е

т

з ъ

и

к

Ш

е р

к у р

ettBiptitii

ж евфзввш9. Дудшь Ш а р ю боЖ&Ща
тятш. жм
шолош. т ойщф ж»»>
т др. жт&б* ш^жжм.

т

доводить до св'ЬдгЬн1я г.г. отправителей, что открытъ пр1емъ грузовъ на зимуюпие въ
Саратов* пароходы „В. К. Вла1им1ръ“ и Святославъи, отправ1яющ1еся при
первой возможности. Д|я склада грузовъ имеются амбары.
Справки выдаются въ агентств* уголъ В.-Се?невской и Прштской, д. Духивова Телелефоны: агентства
9?,— складовъ № 94.
1816
Агентъ Первовъ.

№

шЛ ш т ъжъжршчштть.

Въ хечебжиц^ прш'вяжвтся уретроmetocKoni«t катетврш$&ц1я мочето*?»
®ико1ъ» зибр&ц!ошшй масоаж*г су»
хововдуШВЫЯ В&Н2Ы.

1

. е. н я »

§т ш Ш т з т г т т ъ яраф*«е§р

ИЕИССЕРА.

eseaiaxuo: СНФЛНСЪ, ВЕНЕРИЧЕ0Н1Я. Н О ЖН ЫЯ Ссшгашя ■ бош*$т
30X00») ■ОЧЕПОЛвВЫЯ (sol BOB. мвводн яввл«д. я ят т ., авв1имн1« ка
нала шшуеярх алехряч., инш^ооко»?енол^д. тот в ввд^зя) я НОЛОВ.
РАЗСТР. КататарваааЕв мочвточя»жшз*. Шеи. аеч. аучшшп Р^мтгея*
ж гварщешмвъ cstTasn бо®4»ж. аозк»
ш aosoв» Тшш «ыевкаге мая)мисав!а
Щ’йрвеивазя}, Ш’а т т 8й«йт|ячв*тва,
я
Щ1шть
т& I— И a s в » ®— I; хами 4— S,
яз воохр. да. только 10— 12. £т ш т ш
ул., М 45, 4.-Тяховярова» ш, ВояыясаВ

я i*5,ss. Теявф. » !81€.

ЦТ

Д- ра Г. В, У Ж А Н С К Д Г О ,

Обиде # ство
Ж

I

« M K a i l i i H G : авЕ«рлпсеов>
бафяаа®, мочваслов (волов, рисгр.)
в гоасжхя бслЬи» {тшяжм а бояЗшт
шйтвш}' 7р«ро-ц1с10око11{я^сдо-»з№
TisKSstssis, »ябраа5ош«м1

т ш%&№%■&,

штШ.

с

спец. сып.} мочбядл!. в ввкер.

гъ аеде-вв«ктрояачв1йыв£ о*д&взя!ят для аршжодящях% больнахъ оъ вош?жшшт кровакмя го штщт»*
ж и л , «вфвлвсу, мчеяввввыаъ, (и*
шк
л *ея*8к»»ъ ч*т {ш>

Масло розовое, бергамотное, лимонное.

L

квжм.

Пр!енъ! 8—10 чае. уг. и 6—8 ч. веч Отъ 9 до 12 час. и отъ 4 до 7 ч. веч. ВольДамы 4—0. Воскресенье 9—11 ч у? окая, 2-й отъ Н*м.«д. Смирнова, бель этажъ

т

в

ЗУБНСГО

АШ

ВРАЧА

Г. З А К С А ,
§ожьсвая 4f, против^ М. Кострижжо!.
Пр1емъ отъ 8— 2 к 3— 6 час. Ир&кдж.
до 4 час. УдадвкЬ «у§сшъ бввъ 1фяв—
I р. Иловбм отъ 50 и. Золотмя жоро®кв. ПВЧЙВВИ зуб КЯ&СТЙЯЕОКЪ ЕЪ

“•тъ ть день Штвфтошыв зу§ы нв
сивмающ!в (на кврйяхъ).

1333

Д О К Т О Р Т Ь

Culture de 1а beaut6!| П . I . И ц й д т

($оя%знв нервной светвмы)
С. П. ЗЛАТОВЪРОВОЙ.
отъ 5— 7 ч. вечера ежедневно, жроПр!ем& Of* II —% ж 4— 0 1 . Царицынская, яр!емъ
воокресеж. Ильинская, хомъ 46, противъ
меж. ИхьБкек. в Вольск., соб. домъ Ш 142, а*
цнрк*. Телефонъ № 806.
63^4
Телеф. № 690
Въ жабннет* при^*ияьтся массажъ лица:
злоктро “вибрац!онный, пвевматичесшй в
врачебно-косметическхй по метод*

ВРАЧЪ

=*
в:
6043

МУЗЫКАЛЬНЫЙ

и

нотный м агазинъ

К- . ЕЫ РШ ТШ Ш .
1

Телафоаъ

Ж

№ 5 2 8.

ш

ж

РОЯЛИ.
П I А Н И Н О.
ФИСГАРМОН1И,
Н О

Institut de beaute.
Ж Элекурилац1я
гальваввческимъ, фарадиеж окикъ я сйнусоижальнымъ
токомъ.

I

В А П О Р И З А Ц Ш , Д У Ш Ъ в ЭЛЕКТРИЧЕСК1Я С В Ъ Т О В Ы Я В А Н Н Ы для ЛИЦА.
Удалвя!>в иолщннъ, нрыщеЯ, угрей, васлушекъ, вя№нъ, болыкжхь норъ, бл4даовis жкда, osEKpeaia, оухоотя, шедушен1а soжш, лрасвотм иоеь, двойного подбородка,
руРцовъ, бородаЕохъ, родкнокъ ш волоса
os лмна.
ГИГ1ЕНА К О Ж И К В03СТАН0ВЛЕН1Е
СВ'ВЖЕСТИ И УПРУГОСТИ М Ы Ш Ц Ъ
ЛИЦА, ГРИММИРОВКА.
ПОЛНОЕ
УСОВЕРШЕНСТВОВАН1Е
ФОРМЪ, К А К Ъ ТО; ИСПРАВЛЕНИЕ НЕДОС'ГАТКОВЪ ЛИЦА, ДЕКОЛЬТЕ И Б Ю С Т А
И БАПАДЕН1Й НОСА.
Увичтожен1е перхоти, укр*плен!в и окрашивав1е волосъ. MANIGUR, уничтожеж!е
С К Рмозолей
И П К Ив .вросшаго ногтя
Щ

i

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:
ГИТАРЫ.
МАНДОЛИНЫ.
Т

Ы

.

ВСЕГДА СВЪЖ1Я СТРУНЫ.

ж

Лечебница
Д-РА G. Н. СТАРЧЕНКО,

Лвчббнкца д-ра Я. Л. ИИРКОВИК
по нервнымъ и вкутреннкмъ бол%зншъ

Грошовая уя., окою Ияьввово19 д. 49,
Вмутр8яж1я швврввмя 6 oi*3m
§я§к?раа£щ18, Гшшшъшъ н вщттЫ СшшФГФ'

тш% дурвыя жршшычшш, ширэд),
ту1в^иуявн& (чахотка).

МъчжЫ т т т 1
&т%тъ 4® шт,
ш/f—1 ад. ЪШЯ Шслщ Д1/»—$ Щ.шлэд 4if 2

еъ поетеяииыкн креватяяи. Открыты сп4лен!я для алнегелкковъ. При лечебниц^ мнется

во д о лечебн и ц а

Д О К Т О Р Ъ

ш

н електре-лечебкый кабинетъ (гвдро-влектрич. четырохъ х*мерная вавна по д-ру Ши*.
СвЪто-лечвв!е, иассажъ (ручкой и Евбращсввыв). Пенхе-торак!я (гипнолъ и внушен!*). сифилвсъ, кожиыя и ЕенеричоскЛя бсл*1вв
Д1ететкчеекое лечение бол*звев желудочно-кЕшечных», вочекъ, обм4ва веществъ.
пршним, отъ 5— 7 чао- вечера.
Пр!еиъ бельпыхъ съ 9 до 12 час. две в съ 5 до 6 съ волов, час. вечера. Телеф № 90S. Грошовая 31, (между Вольской а Але*
Крапивная улица, еебствэниый деаъ 16 з.
ксандровкой третШ д. отъ Вольской). 599

i. I. tlHlDDiPDim

Д*тск!я в внутренне бол*змм
Пр1емъ отъ 9-12 и отъ 4— 6. Панкратьев
окая ул., меж. Вольск, и Ильине к.,7.
638

З У В О “ЛЕЧЕБ1,ыи КАБИНЕТЪ
ИППОЛИТА ФЕЛИКСОВИЧА

М И С С Ю Р О.
Искусствен. зуб*1, золот. коронки, пломбы.
Г1р1емъ отъ 10 до 2 ч. и отъ 4 до 6 ч.
Александровская уляца, у?олъ Грошовой, д.
1. М. Боброва.
1217

З у б н о й

в р а ч ъ

М. Э. ГРАНБЕРГЪ.

Специально удален!е зубовъ (безъ боли) в
вокусственнме зубы вс*хъ шдовъ. Пломби
рован!е зодотомъ, ф^рфоромъ в др.
11р1емъ отъ 9-ти утра до 7-мн вечера.
Н*мецкая ул., д. № 21, между Александр, в
Вольск., 3-й домъ отъ угла Александров.,
холожв.я сторожа.
1112

Ш п Б.ТАУБМАНЪ
Сяфяяас», ««карал., ноаавожск. ко*
тво* Sssassl®. ЛвяюкЗе кгг%рце&. оа-

каяъдайгоиъ йожШжъШ шажш, екзегш,

хршщог, ангавак, бэродакваа, коя-£ Ж
«авзвг, тя?-. ЛечишЫ а®брац1е®. шао»
«аза. ш ~гътт д' Арсохв&га шккор
pofe, Soiism вр®де>*а?82ьш. гквв-4*«^
Шт%щ. asaxspra. кахмк a sytatps,
■ттт. горяпка ксядухока.. Qt% 9—
Царкцмюакс. jt, Voaaot.
f. Мкгкшт, хадъ в» Царкшк. 1К)в

но, оно благотворно отражается на
самомъ обществ^. Оно поддержи
скужбъ цврйввмыхъ въ течение Стцаст ваете въ немъ чувство обществен
мой и Пасхаяьиой еедмкцъ сего 1912 г.,
совершаемыхъ въ К ’е ^дральномъ собор* ш ности и соанаше солидарности. И
другихъ цорквахъ г, Саратова Его Иреосшя- эго последнее еознаше и чувство
щенствомъ, яр0 ,свйщенй*8 шзмъ Ажекс1емъ}
еакскот мь саратовскикъ и царицынскими стоятъ внЬ завискмоста отъ цифра
В е л и к i й Ч е т в е р г ъ . 1. Б< же* вожертвован1а, а т%вно связаны съ
ствевная литурпя и чинъ „Умовешя иохъ". т-Ьмъ настроен1емт, которое руково
Влагов*стъ въ 8 час, утра 2 Посл*доваше
Страстей Христовых*. ВлаговЬстъ въ 7 ча дите жертвователама. Воте почему
совъ вечера.
В е л и к 1 й П я т о к ъ. Посл*дован?е печать всегда оти&чаете случаи
вечерни и вин съ пд&щанвцы изъ Кресто пожертвования даже копгеекъ, когда
вой церкви въ К&еэдральный ссб>ръ. Вла онЬ идутъ отъ дЬтей>юкольниковъ
гов*стъ въ Крестовой церква и вь Кафе
дральномъ собор* въ 2 ч%садня, а въ пря- и отъ рабочихъ, которымъ и самимъ
юдскихъ церквахъ въ lij2 часа дня.
В е л и к а я С у б б о т а . 1. Посл*до« не очевь сладко живется и для коваше утрени. Благов*стъ въ 1 «асъ ночи, торыхъ дорога всякая копейка. По
2, Божественнея литург!я въ Крестовой этому же и дни, подобные днямъ
церкви Благов*стъ въ 12 часовъ дня.
С в * т л о е Х р и с т о в о Воскресе- «колоса ржь“ въ Петербург^ и въ
H i e . 1. Утреня. Благов*стъ въ 1Ь;2 час въ ночи, Божественная литурпя по окон- Москва, подчеркиваются, какъ дни
чан1и утрени. 2. Вечерня и утрене. Благо^ необыкновенные, к^къ своего ро
в*схъ вь 4 часа лня. За вечернею пропс- да праздники
альтруиста ческихъ
**дуетъ о, архвмандри?ъ Серафивъ.
2Й д е н ь П а с х и . 1. Божествен чувстяъ, какъ победа любви и бла
ная литург!я. Благов*стъ въ 8 часовъ утра
С вершается въ Крестовой церкви. 2. Ве гожелательности надъ постоянными
современной жизни,
черня и утревя въ Крестовой церкви Бла- спутниками
гов*стъ въ 4 часа дня, Пропов*1уетъ про- эговзмомъ и жестокосерд1емъ. ТаT o ie p e £ А ПреобрзженскШ.
3-й д е н ь П а с х и . 1. Божествен Kie дии нужны не только тЬмъ и
ная литурпя въ Единов*рческой Спасо^ не столько т'Ьмъ, для кого они уст
Преображенской церкви. Благов*сгъ въ 8
часовъ дня. 2. Вечерня ш утреня въ Кре раиваются и кому ноаогаютъ, но
стовой церкви. Благов*стъ вь 4 часа дня. и дяя гЬхг, кто устраиваетъ к по
Пропов*дуетъ священвикъ А. Прозоровенш,
4-й д е н ь
П а с х и . Вечерня и могаете.

Р0СПШН1Е

Д О Н Т О Р Ъ
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СПЕМ,. ЛЕЧЕН1Е СИФИЛИСА.
Шшщ.
! i кртшчтя,
С шшмщь, идея. вн&нвЗь, тч. въуисви.
% ыттШ} т кт . безе., 1 «я. ирвдгг.,

I

4
%
£

I 9Я9Ш7Р', шшШ т%?ъ (кож. боя.), гършч.
везд. Пр. еж, сз.§— 12 ш 4— 1 ч. веч.,
| жтщ. еъ 12— 1 ч. л. Воя. Казачья,
J
между Алездавдров. ш Вел., д.М
%
Ж, ва вра^. сторож*. Тея@$. 1012L

^
j
}
j

%явзу, вибрации* шытш% вейтды 4
Я

утрен® въ Крестовой церкви. Благов*зтъ
въ 4 часа дая. Пропов*дуеть о. прото!ерей
Н. Л лванов ь.
5й день
П а о х и. Вечерня и
утреня въ Кавэдральномъ собор*, Благов*сть въ 4 часа двя. Нропов*дуетъ о. про
то!ерей С. ИльменскШ.
6 й д е н ь П а с х и . 1. Божествен
Тедегр*фТ| ариаесъ вамъ скорбауо
ная литурпя въ Каоэдральновъ собор*.
Благов*отъ въ 8 часовъ утра. 2, За вечер а*сть о смертз Аааы Пахаоавы Фло.
нею въ Кюедральномъ соборЬ пропов*ду- ссфэаой, имя которой, какъ шояеркк
етъ о. n p o T o ie p e fl В. Воробьевъ,

ВШ
етови»игробъй.V
фшнфшв.

аевсааго д гавен1а, изш*отяо ве только
у наоъ, но и за границей, особоняо
Отрывонъ11 А. С. Пушкина, окон среда нередоаыхь ае?щ?нъ Зааад^
ченный нижеподписавшимся. которыя могут» и ум^ютъ ещ» ара
звиваи чтагь xixi, ком/ он* а*ргтг »
В р а ч пь
(Курсивъ Пушкина.)
38 К*МЪ идут1»...
Въ голубомъ эфира полк,
Огдалеанаыя ots Петербурга, мы,
Блещетъ мгьсяцъ золотой .
Старый дожъ плыветъ въ гопдолт
capxTOiQEia генщиаы, ве мовемъ ве
Пр 1в 1ъ по гд^знымъ, внутреннямъ и д*т- Съ догарессой молодой.
аоквоааться праху той, которая скор.
Догаресса молодая
СКЙМЪ б0Д*5ЕЯа!Ъ.
б4жк ва вас», работала за ваше общее
Большая Серпевская улица, м жду Гимна Къ дожу н*жао припадая,
женское право..
зической и Прштсков, домъ № 36, Бькт Даря ласки старику,
рвцкой. Телефэнъ № 432.
1707 Страстью пылкою сгораетъ,
Не мокемг аойтв за гробомъ, слак<
Огъ шего же ожядаетъ
ся съ той тысячной тояюй, котори j
Лишь Шустова коньяку.
нраохожаетъ ее въ могилу...
1634
U. У. Пушкинъ .
Не мещемъ %% ы м ъ любзи а уа*. I
жен!я возложить своего зелеваго aia-l
ка, как’ь эаблэмл а*чзоста ея ду
ха. .
Но мы м ж-мг мышеяво везомаать!
Крапивная ул,. ссб. д. № 3. Телеф. № 9С0.
ея
заслуги, ея йвачва1е ддя дорогом!
Гмпена конги, лица ш^н, рукъ.
вз^ма д*ла, сдаться сь чузотв’ами про*j
Лечея1е разнообравн. фйзшч. методами: эяекяожающей толпы, ал;мать*я въ адевдв!
трачест. водой, св*юмъ, вибрацюннымъ,
2 2 го марта.
пневматически мъ массажемъ лица, головы
День „ колоса ржи“ 5 устроенный зок( йаоЗ и сказать: «Да будех* л е т
и 7**а. Ручной массажъ лица по меюду
ей вемл?, да будутъ ея идеалы и и*-'
профессорэвъ Зйблудовскаго, Лангвра, Леруа. въ Петербург*, далъ вь общемъ въ
агама, в взсасмизше о ве! да проЗзпорвзащ8я, злактрическая я св*товыя
ванны для лица Удалеша морщижъ, пры пользу голодающахъ сумму что то будить aaaie caeasale аолеваоста ps-|
щей, угрей, красноты носа, веснушекъ, около 200 тыгячъ рублей,
такой боты во вмя агахъ вдекюзъ!
ожир*н1я, с|хостя, шелушен!я кожи, боро
Аристократка но роадев!ю и пол>I
же день въ Москв* собрзлъ зна
девокъ и воюсъ съ лица.
aeeii)
своего мужа, Ачня Павлов»!
Души д я укр%плен1я мышцъ, грудной чительно свыше двухсотъ тысячъ
(уроядеааая Дзгиаеаа). аоду^явъ бле [
клетки и BOSCTBHtBAOHiB св%жеств лица.
ВОЛОСОЛЕЧЕН1Е ио способу Лассара. рублей Сами по соб*, такъ ска схящее домьшаее в^оавтан!е и обршво!
M a n i c u r e (холя ногтей).
зать абсолютно, цафра эта двести Baaie, съ молодых» д*ть предзочм
В р а ч е б н а я гимнастнна.
Вое находится подъ наблюден!емъ врача. тысячъ рублей являются, однако, блеску и сует* салонной жаани обще
Пр1вмъ ежедневно отъ 11 до 1 час. и отъ каплей въ мор* народнаго б^дс/шя ствеаиую работу—еа право жеащаии^
5 до 6 часовъ.
Ш
трудъ а равное съ мужчиной обpi *
и существенно они не могутъ на
BosaHie.
Еыстузивъ на общественаое попрН
Еъ ЗУБО'ЛЗчвбиомъ кабниэт! улучшить горькой доли голодающе
го народа. Эго обстоятельство— ще въ 60 хъ годахъ, въ ааоху авдев1|[
ничтожность собранной цифры сра кр*юстного права, Аааа Павювад
внительно съ громадностью нужды стала сразу }б$жденной сторонайце!;
— дало въ свое время основаше г. жэасиаго раваоаравш. Видя, что н«
сторон* м]жчааы преамущеотво вые [
\% ^ель^хъ ожъ $ « о т утрв до
Меньшикову изъ „ Новаго Време шаго научааго образован^, она вяН
Т чао. вачер %.
В*менкдя. 4*5,
5)гоя ««чиаро вомбархв ни8 злорадно посмеяться. Вотъ, ст* еъ Е И Коарадя, Н. В. Ст*со»о11
молъ, сЬтуютъ надеты, чго обще и М. В Трубниковой начинаете xio-l
ство не доаускается къ борьба съ нотать аередъ тогдашвимъ министром»!
голодомъ въ русской деревн'Ь, а вар. проса гр. Д А. Толстым», об*1
устройств*
курсовъ для жеящан*||
на что же и ' ^товать? Для борь а поел* Долгихъ трудэвъ opraaasfef
бы нужны не десятки даже, а сот саерва научные публичные совместна!I
ни маллшновъ, а здЬсь и 200 ты курсы, которые зат*и% становятся ист
сячъ не соберуть, а говорить, какъ клшительио женскими (Владамирсю®|
о чемъ то очень большомъ. Между курсы), а з$,а*мъ и Bacaiie жено^‘
курсы, гд*, въ качеств предз1 д4тед<|
т’Ьмъ, что можно сделать съ этими комитета по д ставдэн?» ервдотв^, р»‘|
ситъ г.г. ч1енозъ благотюрительнаго сою
за и вс^хъ сочувствующахъ учебно-зара 200 тысячг!.. И нельзя не при ботает» долг1е годы приходя на №
ботиому д*тскому д му пожаловать на об знать, что съ формальной стороны мощь сло*оаг и дЬлом* всякой шШ*‘
щее годавое co6panie 0*ва. Им*етъ быть въ
четвергъ 29 марта въ 1 ч. д?я въ пом*ще- разеуждетя г. Меньшикова осно юшейся курсист^*
Bihbko соприкасаясь съ одинок
Н1и эар&ботнаго д*тскаго дома на Михаило вательны. Если даже къ Петербургархангельской плещйд^, |голъ Полицейской
учащейся или трудящейся женщяао1
и Часовенной.
1S59 скамъ тысячамъ прибавить тысяча Анна Наиловна отдаете много труда •
московск!Я и зат'Ьмъ тЬ мнопе руб времени органязацш 0 за дешеШ*1
ли и копейки, которые поступали квартяръ, гд* въ настоящее время я»'
Саратове кш
чрезъ газеты и разныя обществеп- ходятъ уюте и покой до бООжеящ*^
учреждешя —и тогда общая имеются пнеЁныз мастврск!я, дагц*'
вароботокъ десяткамъ тысячъ жеаща^
н строительная кгмнс!я по по- ныя
сумма пожертаовашй, поступавшихъ Новда*9 ею же создается общежа^'
строКк^ неваго дома
отъ общества, будетъ относительно для вателлвгентзыхъ женщзнъ
для хроняховъ во двор* Дома при!р*н1я
(Московская ул., противъ Губер 1скэй тюрь Беге лика и ей очень далеко до русском» женокомъ вззамао блдготло^
мы) егмъ объязляютъг чтэ въ четвергъ, т'Ьхъ сотенъ маллшновъ, которые тальномъ 0 si, съ столовой, чац1(
на Пасхальной над***, 29 еэго марта, въ
вей, библ!отеюй.
12 часовъ дня, въ пом*щ*нш зяазванааго отпущены на борьбу съ голодомъ
Состоя членом» 0 °а грамотно^
Дома будутъ произведены ТОРГИ на сдачу изъ гозударственнаго казначейства.
Анаа
Навловва принимаете на
подрядов*: каменныхъ р ботъ по кладка
ст*нъ и бута строющагося здашя и по про- Ио правильное съ формальной сто учительство въ одной изъ тользо-iij
нзхеден!» ntposoro водяного от§плен1я въ ронн
0f
констатированье
факта открываемых» воссресныхъ школ», g
этомъ же дом*, а посему лица, жзлающтя
торую
покидаете
въ
годину
голода
J
внять на себя эги^яодряды, приглашаются цифровой незначительности обще
къ ошачеаному времени1710 ственной помощи въ борьб* съ го самарской губ. въ 1873—74 году, ког.(
да4вся отдается сбору пожертвовааЦ
лодомъ сравнительно съ государст организвцш помощи голодающим». Оа»
венной—не д'Ьлаетъ, однако, пра же делаете первый ооытъ оргаиизц;,
ва льнаго вывода о томъ, что об для сельскаю населеа1я медвцаасш
ществу въ борьб* съ народнымъ помоща съ безилатвой выдачей
б*дств1емъ дЬлать нечего, что съ карств*.
Почта всюду, щЪ Аааа Павдоц
нимъ справится и государство. работал»,—она ваосила въ ату раб
Пеправшгенъ
такой выведъ по помимо ивиц1ативы, труда я ааергц'
многимъ прачанамъ. Прежде в ’его, «живую куш/», которая вяекла къ
чтобы бороться*съ такимъ б*дств1* и къ ея дЬду многих», многих» щ.
рудяицъ.
емъ, какъ голодъ—мало вм*тъ
Эас-ха, въ которую развивалась рабщ
1451 больш!е запасы золота въ кладо- покойной, была переломом» въ
выхъ, деже мало им*ть готовность ственасм» стро*, и за свои убеждена
На 3-й сень Пасхи состоится благотвори открыть эти запасы для нуждаю и взгляды ей првшлссь нести oisin;
тельный Пасха; ьньй базаръ дамскихъ нзящ
и только благодаря высокому поло»!
ныхъ р)код*л1й и беспроигрышная лоттерея. щихся. Надо, помимо всего этого, и!ю ея мужа, ссылка Ана* Павлова!
своевременно узнать о надвинувшем была заменена вы*адомъ за-границуся бЬдствш и главное, правильно въ Вясбаденъ, гд* она пробыла од
У Ж Н А
Н Е М Е Д Л Е Н Н О Х О Р О ША Я определить его размеры. Эта же за нако н*сколько л4т». Иолы;ан1я ап,
дача всегда была и будетъ посильной однако, не только не ослабила ея вне;не чиповннкамъ, которые привыкли ия и работоспособности, но дали взод
определенное назравлеше ея д)аим*ть д*ло съ бездушными бума на
тельаости, которая ясно выражает*»
4— 5 комнатъ, со вс*ми удобствдмя, въ
хорошемъ раюн*. Адр. сообщить: Москов гами, а общестзеннымъ д*ятелямъ, в» ея девиа$: «Право сидьнаго—«
ская уд. д. № 115, контора Зянгеръ. 1833 постоянно входящимъ въ соприко- есть право божественное». И позайри
сновете съ живыми людьми. Не 30 л?те А. П работает» и с к я ю ч й ш ь
во время узнать о тяжкой нужд*, во еа право сдабых», за равнопрам
въ качеств* д*ятедьш
какъ голодъ, или неправильно опре жзнщавы,
члена 0 га защита веящаяъ, усилевй
делить его разм*ры—это значите средств» женск. мед. инстятута, 0-и
наполовину обезцйнить вс* м*ры содействия женскому сельско хозяйст
венному труду, воскресному отдыху дм
запоздалой борьбы.
Учасие въ борьб* съ народ работниц», лиги равноправ1я, прогревхеассаго 0 ва, О-ва охраны
нымъ б*дстмемъ общества и об- сиэааго
пргв» жзащин» и маогихъ друга»,
щественныхъ силъ им*етъ и дру подобных» учреждзаИ. Кром* того
гую положительную сторону; имен- она является учредительницей Русса.-

Н .А .П О П О В Ъ .

SALON
(1’Ну^1ёпе et de beaute

Е. А. МАРКОВИЧЪ.

8ъзтъ копенБстрзннцъ.
С А Р А Т О В Ъ .

Н Н Ш

Съ благослоаен1я
Й’ТКЙУ СоаЬтъ благотворительнаго союза братст
ва св. Креста въг. Сарато
ва по учебно-заработно
му дЪтсному дому Г ° С

мЬщанск1й староста

АНОНСЪ .
Зш Ицзьналыаго пшн.

Пасхальный

If

КВАРТЦРА

Н 68
Жен. Везвмнаго О-ва, одной изъ ини
циаторш! 1-го Веер. вен, съезда, открыTie котораго, по словамъ покойно!, бы
ло однямъ изъ саны » светаыхъ дней
ея живни. Надо быдо видеть семиде
сятилетию*) красавицу Анну Навдовну на эстраде во время торжественнаго открыла съевда, слышать ва
приветливый, симпатичный голос®, ви
деть ев счастливыя слезы, чтобы по
нять ту радость; то душевное наслаждеше, как1я доставила ей атотъ памят
ный для всехъ насъ день...
На съ^здЪ его было внесено предлсжете объ организации въ PocciH нацшзальнаго женскаго ГсовЬта, который
далъ-бы возможность Росс!и примкнуть
къ международному женскому союзу,
вице-предсЪдательницей котораго дав
но уже состояла Анна Пав лови?, по
сЬщая асе женсше конгрессы, ведя пе
реписку съ виднейшими деятельница*
ми женскаго движешя заграницей. До
атого однако ей не удалось дожить.
— «Щедрая ко мне судьба послала
мне въ юные годы радость быть свиде
тельницей освобожден!я рабовъ,а въ дан
ное время, говорила она намъ на съев
де,—на склоне моихъ легъ я явля
юсь свидетельницей освобоадетя женщинъ. И кто внаетъ, быть можетъ не
далеко то время, когда мы войдемъ
равноправными членами въ Государ
ственную Думу, где ваймемъ место ря
■омъ съ товарищами депутатами! Ко
иечно, я не дсжвву до згой новей за
ри, но близость ея я чувству! 1»
Анна Павловна твердо, всей сило!
ума, чуткой душой верила, что работа
ея и другихъ женщинъ нэ пустая за
тея: что работа ата не про задеть да
ром?; что идеалы, которымъ она сама
поклонялась, будугъ и нашими идеала
м»; что женщина не остановится на
полдороге, а, полная благодарности къ
Монеркамъ женскаго движешя, среди
которыхъ Анне Павловне оринадле
жить одно изъ первыхъ мест?,—бу
детъ и дальше добиваться правь напросв!щев1е и ос «обожаете отъ аутъ
наложенных* на нее aciopiett и тради
щей..
Л. С.
О Б З О Р Ъ

П Е 1 А Т П .

Крамольное стекло.
Бутербродные добровольцы захир4 в
шей «Волги» стараются привлечь къ
себ4 хвимаше шутовскими выходквди
во вкус4 Пурншкевич*. Одиаъ ебъ
этихъ добровольцев» («Чагатедь») шъ
погонЬ 8 а крамолой обншружилъ spya*
наго 8 шЬря въ архивной ксмисш.
Я увид^жъ, — пишбть доброволецъ. —
к л е й м о , клеймо въ полномь смысл*
этого слова, позорящее нашу Архивную
комнош, которая, какъ ннка&ъ причасляетъ
себя къ сред* ючтеиныхъ учаныхъ у«реж
деиШ.
Подхожу къ одной изъ витранъ, оемат
рвваю лежанце въ ней предметы и невольно
обращаю квимаше на небохьшой, дежащШ
на б'Ёлой бумаг* осколокъ зэрка!ьнаго
стекла, ма котор эжъ что то написано
Заинтересоваяся и читаю: ,Эго клеймо
нйкоторьшъ жителямъ Саратова sa еврейск1й погромъ 20 октября 1905 года*--a sa
другой сторон* осколка: „Еожи люди придутъ въ нормальное состояние жшзня, то
могутъ не поварить этой истор1ж, какую
#асвид*теяьствова!ъ весь вемной шаръ“,
„Клеймо" это пожертвовано Архивной
комвеш н*кимъ раскольничьимъ попомъ
Фошневымъ,

Не правда ли, какое открыт?
Въ музее Архнвной комяс1и—и вдругъ
кусокъ стекла, да еще пожертвованный
не праваславнымъ, а раскольничьимъ
попомъ. И нашелъ это стекло—добро
волец* изъ «Волги». А еще говорить,
что дворяне без полезно бросаютъ « Вол
ге» по 12000 руб. въ годъ.

Какъ будетъ гармонировать съ огольшансхяиъ музееиъ („комната Столыпина" въ
Myset комао1и), восклицаетъ дсброволецъ,—
этотъ оскоюкъ стекла, долженств)ющш,
по мн4а!ю попа вомачвва и прэгрвссив
нихъ заправилъ Архивной коишля, сведЪ
тельс!вовать о варварств! русскихъ лю
дей... во время губернаторства того же П
А. Столыпина.

Любопытно, что еп. Гермогенъ все
время прослявляетъ погромное движе
Hie соювниковъ («народа - дитяти») и
мечтаетъ о нов мь «оживденш» его, а
«Волга» заговорила о «варварстве рус
скихъ людей». Надо думать, что все
дело въ надписи: прибавьте къ стеклу
отрывокъ И8ъ «манифеста» Гермогена,
и «Волга», пожалуй, разрешить пере
нести стекло дьже въ «комнату Столы
пина». Тогда и «варварство» переста
нетъ пугать бутербродныхъ «патрютовъ».

Гореотьума,
(См: вт. г. Авцолеввча: „Крнпеъ жизнера
достности', Jfe 54 „Сар. Bicr*.“ ).

Въ своей прошлой статье, напеча
танной въ № 28 «Сарат. Вестн.», г
еыотупидъ съ целымъ рядомъ возра
жен!й противь статьи г. Анцелевича:
«Самоуб1Йства и современная культура»,
Я старался вь ней показать, что тотъ
методъ, къ которому прибегъ г. Анцелевичъ для разр£шэя!я вопроса 0 ко
ренной причине мирового самоубийства,
и тотъ ответь, который онъ даетъ на
этотъ вопросъ, такъ же невЬрны, не
правильны, какъ н вся постановка во
проса. Ститая искаше последнихъ инстанщй коренныхъ причинъ соцшьнопсихологяческихъ явденШ безплоднымъ
и ненаучнымъ занят!емъ, считая вопрось о самоубМстве не едиными во•
просомъ, а цгьлымг рядомъ вопросовъ, я—естественно—не выставилъ въ
своей статье и не могъ выставить—въ
противовеоъ выставленной г. Анцеле
вичемъ—коренной причины самоубий
ства. И упрекадъ я г. Анцелевича не
за то, что онъ въ своей статье не
даль всехъ ответавъ на вопросы о са
моубийстве, а—напротивъ—ва то, что
пытается дать одинъ ответь на совер
шенно различные вопросы и всдЬдетBie этого неизбежно приходить къ об
щему месту.
Въ своей отатье: «Кривись жизнера
достности» г. Анцелевичъ оставляетъ
безъ ответа мои критичеейя разеуждеHi?, считая ихъ «скучными и безпдодными», «кружешемъ вокругъ, да около
по всемъ направденшмъ, ва исключеHieMb главнаго». Ояъ не считаетъ нуж-,
нымъ сколько-нибудь мотивировать та
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Т елеграммы.
О тъ С.-Петер, Телевр. Агентства).

тупки предпринимателей и возобновить ра
боты.
ЛЬВОЗЪ. Въ Станшславе забастовали
воспитанники
учительской
семвиар!и
вследств1е внутреннихъ несогласий между
ученикама и начальствомъ.
КАИРЪ, Военный отрядъ, посланный
англо - египетскимъ правятельствомъ для
усмирешя волн|ющяхся пдемеяъ, напалъ
на п*емя ануаковъ; убито пять офвцеровъ
и 35 солдат*; потер* ануаковъ значитель
ны.
СТОКГОЛЬМЪ. Правнтельство внесло
въ ривдагъ за'онопроектъопредоставлешн
женщвнамъ политическижъ избирательнухъ
нравъ наравае съ мужчинам»,
ЛОНДОНЪ. Палата общинъ. Ллойдъ
Джорджъ внесъ бюджетъ, заявилъ что доотвгнуто превышеше доходовъ наяъ рас
ходами въ 654 0.0 фунтовъ, какого еще
никогда не быхо; расходы исчислены въ
1£6885000ф.^ по сравнешю сь прошлимъ годомъ воврасли на 5619000.
РИМЪ. У береговъ Сицил!и итальяацы
задержали пароходъ ,Э 1ьписъ“, зхподозреяный въ провозе контрабанды.

за н жадно глотаешь еще холодны#,
еще обвеянный сказками долгой зимы,
но уже пропитанный запахомъ талой
земли воздухъ.
Старая, какъ Mips, но в^чно юная
сказка о везрожденш природе! Старое
какъ м!рь, но не изжитое еще сказан!е о чудесномь aocBpeceHin, совпадаю
щем^ съ воскресен1емъ природы, съ
аробужден^емъ ея творческихъ ски!
Праздникъ—его BOCOOMHHaHie дале
кого д4тства, тоска по ушедшему, вздохъ
аош лЫ в по невозвратному прошлому.
Эгимъ только н дорогъ намъ празд
ник.
Прошлое мрачно, будущее неизвестно.
H tib поводо w | съ радостному созерцвшю
аробуж;ающейся жизни. Но серще не
повинуется разуму, сердце бьетъ тре
ьогу, и кажется, что впереди ждетъ
неизведанная радость. Зюбы дня уходятъ куда то далеко, сочныя краски
весеннего дня васлоняють вти старыя
вахватанныя фигуры клнкушествующнхъ
Пуришкевичей, элибствующихь Марковыхъ и сбиженныхь природой Тимош
киныхъ. Государственная
Дума, разби
- - .
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сты, союзники, хулиганы, темные ис
точники, Распутины и Ил!одоры—все
эги атрибуты нашего подитическаго
дня сдуваются первой весенней водной,
и pyccxift гражданинь радостно ведыхает*...

20-го марта.
По Роши.
Подробный приговор* по д4яу «дашнакцутюнь».
ПЕТЕРБУРГЪ. До д4яу партш
сдашнакцутюнъ» приговорены къ каторгЬ Манасянцъ ва ше ?ть, врачъ
Огаеднщнянъ, Гав^рннцъ и Мурдовъ
на 4 год^, причьмъ въ отношеши Му
р»дэва приговоръ поглащгетса другими
ориговоромъ; еъ асыдк& на поселеше
орнгоюрены 26, въ кр&яости т сро
т отъ трехъ м^ояцевъ до 2 л&гь 21,
шъ specTiHTcsla отд^летя одинъ, при
чемъ посл^дшё^ такъ же какъ и 12
приговоренныхъ къ крЬаости, отъ накавашя освобождаются въ виду зачета
првдварителыаго ваключен^; оправдаданы 94.
СЫЗРАНЬ. Въ овнаменовашб стол4т1я розрдзшя Гончарова помещица
— «Р. Б.» телеграфирують ивъ
Перснфренчъ въ своемъ им4нш Кян Шев»: Получены с«^х^н!я о возможзодяковк^, гд4 Гончаровъ часто прою- сти ваэначенк Нем^шаева министромъ
дилъ время и вадумалъ «Обрывъ», во8- путей сообщен!». Слухи эги нажодяюа
двнгаехъ памятникъ на м’Ьст’Ь истори- въ связи съ поездкой гр. Вятге шъ
ческаго фактического обрыва, j
Царское Село. Ю;о эазаднымъ железЕЛИСАВЕТПОЛЬ, Въ нухинскомъ нымъ дорогамь отдано pacnopaseBie
у4зд4{ при nepecTpiflii убить главарь приготовить вагонь для проезда гр.
долго оперировавшей равбойаичьей Витте въ Крымъ.
шайки М$медъ~Дщ*вндъ.
— «У. Р.* сообщаетъ: Несмотря на
Освободило*!..,
РОСТОВЪ-НА-ДОНУ. Огкрыта на- почти очевидную невероятность еду
Дума «закрыта» до 9 апреля и можно
вигацш въ порт? и по Дону.
ховъ о назначеи1и гр. С. Ю. Витте на
ВЕТЕРБУРГЪ. Военный шаръ, под постъ оберъ-прокурора Синода, слухъ отдохнуть отъ той пошлости, отъ того
нявшись 19 марта изъ парка офицер втотъ уюрно держится. Указывают?, моральнаго развала и подитическаго
ской воздухоплавательной ш£Олы, послЬ что гр. Витге—большой внатокъ цер разврата, въ какихъ силятся утопить
шезтичасового полета опустился на ковного деза, Въ компетентныхъ кру идею народааго представительства все
берегу Волхова, въ 30 верствхъ къ се гахъ па его последнюю ре?ь въ Госу- эти думсие «наймиты», прошедппе
веру отъ Чудова. Высшая точка поле* даротзенномъ Совете о церковныхъ подъ флагом ь «дучшихъ людей эемли
та 2,500 метровъ.
школахъ и о преемственности деятель русской*..
— 28 марта въ Москва открывайся ности оберъ-прокурэра смотреть, какъ
Эги «лучппе руссме люди» испестри
ли жизнь просто русскихъ людей таки
сов1щан1е бактершлоговъ и впидемю на программную речь.
леговъ.
— Изъ Нью Iopsa сообщаютъ, что ми узорами, разукрасили ихъ жизнен
ЧИКМЕНТЪ.
Гдавноуаравляющ1Й 400 тыс. рабочвхъ на угольныхъи ас- ный путь такими ухабами, что часго
8емлеустройотвомъ, йрибыщШ на стаи
кажется, что не выбраться ивъ вгихъ
землеустройствомъ, ириоышш &% стан фвдьтовыхь копе» объявили заба
ямь,
что мы накануне всеросс!йскаго
щю Арыс^, присутствовадъ на закдад стовку. Подагаютъ, едш о, чго заба
«а&?8шя»...
к* перзаго вдЬоь прависдавнаго хрхма стовка не продлится долго, въ виду
Но—проходить тяжелый моментъ и
во имя святителя AieKote, митрополи желашя сбеихъ сторонъ итги на ус
темныя пятна фагуръ этихъ «дучшихъ»
та московская Отсюда главноуяравля тука. (Р. С.)
людей начинаютъ зрюбрегать комичеющ1й просл!довалъ въ васеля^мую
— «Р. В.» сообщаютъ изъ Петер
часть чикментскаго }48да, направлвясь бурга: На петербургской станцш Вар cxie контуры.
И вь самомъ деде: чего приходить
въ Т^шкентъ.
шавской железной дороги обокрали въ отчаяМе?.. Е;ли оглянуться на всю
ПЕТЕРБУРГЪ. Министромъ финан чиновника министерства иностранныхъ
совъ въ отмену преанихъ установлены дедъ Францш Ласфврона, уезж$вшаго многострадальную HCiopiio русского на
новыя правила продажи дечебнаго ви 17-го марта ва границу после дедово рода, то сколько въ ея детопнелхъ
окажется эловещихъ фигуръ, палачей
иа въ аптекахъ.
го свидашя съ послсмъ Жлржекъ Л/и мысли и свободы духа? Всехъ пережи
За рубежомъ.
съ секретнымъ письмамь доела на
ЧИКАГО- Бастуютъ 15,000 плотни имя министра иностранныхъ делъ ла Poccia; все они ушли *ъ безв1>8ковъ, забастовка коснулась строитель Фрващи. Когда Ласфвронъ садился въ 1вратное прошдс-е и всемъ история от
вела подобающее место въ кунсткаме
ныхъ работъ на 70 мил. руб.
скорый поездъ, изь боковаго кармана
МЕЛЬБУРНЪ. Ле2 танантъ Венвель, при его пальто иачезъ бумажаикъ, въ ко ре, где собраны оруд!я борьбы съ мятушейся мыслью, со свободнымъ таор
бывшШ изъ Мордосунда въ Акароа (Новая
Зеланая) привэзъ подробяыя св^д,Ьн1я о т рсмъ находились заграничный па- чеетвомъ.,,
геэюгичбсквхъ работахъ экспедяцгя по счортъ, 80 руб. русскими деньгами,
Пережили велвкановъ инквизнцш,
7-8 октября 1911 года. Два отрвда экспеда 1700 француззкахь фрвнковъ и пись
цш, одйнъ подъ начальствомъ капитана мо, подлежавшее передаче изь рукъ переживемъ и пигмеевъ подитическаго
Схстта, другой лейгенанга Кэмаебэжяя, на
безвременья.,.
ходятся на пути къ южнзму полюсу, „Тер- въ руки. Кража была обнаружена въ
Извиняюсь. Мае хотелось на этотъ
рановам вэрнется въ жоя^рЬ въ южно- Гатчине.
полярную обла ть.
— Сь 29 го февраля весь Витим разъ уйти отъ 8лсбъ, отдаться весен
ПЕРИ^Ъ. Итаяьяноксе военное суино ок1й и ОлекминскШ приисковый округъ нему настроен)'*). Но, какъ видите, не
„Пьемонтъ“ офифально объявило съ 1-го
апреля блокаду портовъ Л)хеяй я Кам1рэ, Леяскаго эолотокрэмышлензаго това удалось. Правда, солвце весело сверзначательныхъ пунктовъ, черезъ которые рищества въ иркутской губерв!», до каетъ съ годубаго неба; въ сердце сту
Но жизнь не
проходятъ паломники со вс^хъ стран», бывающей ежегодно золотя на сумму чатся весенн!я грезы.
также Салвф», гд* находятся турецыя до 20,000,000 рубле#, охвачень гран- умолима, жизнь творить по старому
соляныя копи. Итальянцы задержажя бржтанешй пароходъ «Вудкокъ» близъ Л^хей дюзной забастовкой. Иоключательность добро и зло. Старый причины совдасквозь
и приведи въ Массову. Итальянцами перэ- жизненныхъ условий жъ тайге, обгяв- ють старыя последствия, и
р^занъ кабель между островомъ Камара- aeaie администрацеей разочета рабо аризму весеннихъ переживаний обна
номъ и Аравзйскимъ полуостровомъ,
чимъ, принудательное вхъ выселеше и жаются все те же сочащ|’яся кровью
ВА ШИ НГ ТО ВЪ , Морганъ-11[устеръ израны.
значенъ южно американскимъ представяте- прочая последств)я остраго конфликта
—все зто неизбежно грозить неисчи
лемъ „Нац1оааль-оиши,
несколько дней тому назадъ у насъ
БУДАПЕШТЪ. (йалата депугатовъ), слимыми дюномичегхнма 6Ьдств1ями
Чяенъ napiifl Юста, Баконьи, указы»аетъ для обеихь сторонъ. местная пьчать произошло трагическое происшесше.
на серьезную опасность противопоставжен*1я короны нацш. Полоиьи находнтъ слухн замалчиваете инцадентъ. Въ городе Застрелился чедове». Я*ден1е—обытобъ отречеши весьма странными, говоратъ, улорно царкуларуютъ слухи, что «Пе ное въ наше врекя и вь нашвхъ ус*
что по венгерскимъ заюяамъ король мо тербургское Телеграфное Агентство» не BOBisxb. Но необычны те поводы, ко
жетъ отречься тодько съ согласия нащв, асместило телеграммы объ зтомъ, по торые привели къ трагической развяз
а не слагать обяза&ности, ка£ъ председа
ке.
тель акщонеряаго Общесгва. (Бурные про сланной ему корреспондентом* (Р. С.)
Иаженерь на волжской земдезерпал— Въ Париже въ Версаче лаке!
теоты справа). Въ мояархическомъ госу
дарста* ссвершшяо жевозмежно, ;,чтобм Каронъ убель 17 летнюю разноечьц? кЬ, Широковъ, попалъ въ газету. Его
монархъ назначалъ мингстромъ-ярезяден газетъ Мар1ю Дерлье. Изъ тела убатой въ чэмъ то обанняди. Пр1ехалъ реаитомъ человека, про котораго известно, что оказалась вырёзанвыка куски. На до зоръ, обревизовадь и нашелъ, чго все
онъ совершенно протявоположныхъ съ монархомъ взглядовъ. Р*шен19 партш парла аросе Каронъ згявилъ, что убЛство аъ порядке.
Широковъ, какъ сообщаютъ одна
ментской работы принять къ сведЪаш на- повершено иаъ подъ хл1яшемь не аре
3fia4enie вновь Куэнъ-Хедерварля мкни- одоламаго жзлав1а полакоматься жен местная газета, пользовался среди состромъ - црезидеитомъ 01нач1втъ, что скнмъ мяссмъ, и что вырезанные изъ сдуживцевъ репутащей честнаго чело
въ
будущемъ
ожядаютъ
конфликта
века.
съ ндоАедаикомъ (сильные протесты спра тела куски имъ съедены. (Р. С.)
— Въ думсквхъ кругахъ весьма ос И вотъ эгому человеку, у котораго
ва) правательсгво соверши *о серьезне£ffljю ошибку, связавъ назначеше вновь ведомленные депутаты середаютъ, что ревизоръ, какъ сообщаетъ та же газета,
кабянета съ HaMtpeHieMb короля отречься въ первый день Пасхи будетъ опубли- не нашелъ никакихъ греховъ, предло
Opesидеи^ъ призыв аетъ Полонья къ поряд
ку эа сравнеше короля съ председатеяемъ «ованъ акгъ милости по отношен!ю къ жилъ подать аъ отставку.
Мливъ:
акщожернаго Общества. Суэмеги воск!ица- ез. Гермо1ену. (Р. У.)
етъ: „Король теперь царствуегъ, вждвмо,
— Неудобно оставаться после равовашей милостью. Преандснгъ призываетъ
блачешя...
Суэмеги къ порядку, Полоньн и Суэмегя
Инжеиерь Широковъ гастредился.
просятъ палату кзвинять ихъ, тдкъ какъ не
намеревались проявить неуважеше къ мо
Въ этомъ событш много загадочнаго.
нарху.
Езди после ревивш репутац1я Ша
П
редпраздничны
е
наброски.
ПРАГА. Исполнительный комятетъ Miaрокова оказалась незапятнанной,то по
дочешской партШ избралъ Крамаржа предПестрая юлпа, весеннее оолвц*1, чему ему предложили подать въ от
седатехемъ вместо скончавшагося Шкарды.
предпраздничная сутолока,—все зто соз- ставку?..
— Центральный забастовочный комитетъ даетъ особенное настроен1е. нетъ виЕ-ли всякая оффищадьпыя и подурешялъ предюжить 21 марта собран1ямъ
сффиц
1альныя ведомства всегда отно
двмыхъ
поводовь
къ
радости,
но
серд
рабочяхъ северозападнаго каменноугольнаго округа въ Чех*ш согласиться на ус це трепещеть въ груди, блестятъ гла сятся недоверчиво къ разоблачешямъ

Пскждиш гшьета.

Ппмоходомъ.

кой немилостивый приговоръ, какъ не
считаетъ нужнымь внимательно отно
ситься къ своимь собствен нымъ ело
вамъ н словамь своего противника.
Всл,Ьдств1е такой—осторожао выража
ясь—небрежности я у автора превра
щаюсь въ г. Анцелевича, а самъ онъ—
авторъ—нъ г. Егорочкина. «Г. Егорочкинъ,—говорить г. Авцелевичъ, только
къ самому концу своей статьи огмЪчаетъ основную причину душевнаго
кризиса современнаго человека, и
таковымь оказывается, по его мн&
шю, «среда». Нетрудю одаако ви
де», что именно потому, что сре
да представлветъ
собою ту слож
ную почву, на которой вырастаютъ
все плоды человеческой действитель
ности».. «то она сама по себ%, безъ
дальнейшего озределешя не даетъ ни
какой точки опоры для раскры т ин
дивидуальности клждаго отдельного ввAeHia». Е ‘ли читатель возьметъ конецъ
моей статьи, на который ссылается г.
Анцелевичъ, то онъ ясно увидитъ, что
я «основной причины» душевнаго кри
зиса современнаго человека не отме
чаль, ва таковую «среды» не выдвигалъ,
что указан1е на культуру, какъ на при*
чину въ «конечнемъ счете», выбываю
щую самоубШства—безъ выяснен1я того,
каия именно стороны ея, какимъ образомь вызываюсь те или иныя кате
ropifl самоуб>йзтва—я считалъ не объ»
яснев1емъ, a Plvtthiit, ебщамъ ме
стомъ. Мысль, которую г. Азцалевичъ
приписываетъ мне—и которая въ дей
ствительности принадлежать ему—мною
не только не была высказана, но и
вызвала съ моей стороны тотъ про>
тесть, который я выразилъ въ своей
прошлой статье.
Легко видеть, что такое нетвердое

«девыхъ лнстковь», то почему на атотъ
разъ, когда разоблачеше «леваго лист
ка» не подтвердилось, управление вод
ными путями проявило такую необык
новенную щепетильность и поспешило
избавиться отъ человека, имя котораго,
быть можетъ, по ошибке, быть можетъ,
по роковому недоразумешю попало въ
печать?..
Потому?..
Трудно ответить на этотъ вопросъ.
Но—одно непреложно: смерть.
За что?..
Былъ честнымь, резиз!я подтверди
ла безукоризненность репутацш и, вме
сто предюаен1и привлечь вь ответветственноств клеветниковъ, вместо
онровержеаш, оскорбленнаго человека
увольняюп!..
Сдутай исключительный, случай та
инственный ..
Можетъ быть pesnsifl надъ ревизо
рами прэльетъ светь на эту таинствен
ную волжскую драму?..

На npincKH послана воинская ко
манда. Настроен1е тревожное. Те
леграммы о ходе событШ задерживаютеа.
Циркуларуютъ всевозможные слу
хи. Мол за перэдаеть о последодовавшихъ будто бы отолкновеHiixb между рабочими и солда
тами.

Къ кончин1> Философовэй.

ПЕТЕРБУРГЪ. Состоялся выносъ тела скончавшейся А. П.
Философовой. Улицы запружены на
родомъ. Преобладаютъ дамы, много
профессоровъ, общественныхъ и
политическихъ деятелей, учащейся
молодежи Въ процессш участвуетъ
30 депутацШ отъ различныхъ женскихъ обществъ.
На гробъ возложена масса венковъ.
Весеннее солвце зоветъ и манить къ (Отъ С.-Петерб. Тел. Агентства.)'
жизни... А жизнь попрежнему творитъ
ВАРШАВА. По делу о варшавскихь
добро и зло...
интендантахъ
приговорены техникъ
Чужой.
Адмовичъ къ штрафу въ 10,000 руб.
и исключению со службы, пятеро къ
штрафамь отъ 800 до 60 руб., осталь
ные 25 оправданы.
ЛОНДОНЪ Король и обе королевы
(Отъ собств. корреспондвитовъ). пожертвовали
по 1,000 фунтовь въ
21-го марта.
пользу пострадавтвхъ отъ посдедств1й
Къ казначешю гр. Витте. забастовки.
ПЕТЕРБУРГЪ.
Поездка гр.
Т0К10. Скончался военный министръ
Витте въ Крымъ вызываетъ въ по- бароиь Исемото.
ХОЙ Вь Урм1и и окрестностяхъ
литичесиихъ кругахъ массу толковъ
18
го марта въ 2 час. ночи ощуща
Говорятъ о назначеши Витте— то
лось два сильныхъ подземныхь толч>
мвнистромъ фииансовъ, то оберъ- ва,
прокуроромъ Синода, то минист
ЛОНДОНЪ. Палата общинъ. Лдойдъ
Джорджъ въ бюджетной рёчи заявилъ,
ромъ иностранныхъ делъ.
Ничего определеннмго, однако, что првусаеян1е промышленности и
превзошло ожидашя; глав
неизвестно.
Несоми1ненъ лишь торговли
ные налоги поступаютъ хорошо, не
тотъ фактъ, что выышя сферы смотря на забастовку, причинившую
резко изменили отношеше къ Вит до 18 го марта потерю доходовъ въ
'е и назначеше его на высокШ 4 0.000 фунтовь. Перейдя къ вопросу,
оказавшимся
постъ въ бюрократическихъ кру какъ распорядиться
превышешемь дсходовъ, министръ укагахъ признается возможнымъ.
8ялъ, что полтора милл'юна суммы
По этому поводу въ нащонали превышения, представдяють ненздерстическихъ газетахъ началась кам- жанныя
въ прошлемъ году на
пашя противъ Витте. Нац1оналис флотъ средства, хотя были ассигнова
ты не верятъ въ искренность его ны на это; эту сумму придется ивдержать вь нынешнемь нди будущемъ
„раскалшя" и употребляютъ уси году; далее сдедуеть принять во вни
къ тому, чтобы разстроить планы мало результаты забастовки для про
Коковцева, связанаые съ лобнов- мытленности и доходовъ государства,
лен1емъ“ кабинета и назначешемъ и поэтому нужно иметь въ виду воз
можность усяденныхь расходовъ. Ни
Витте.
кто более меня, скавалъ министръ,
Ожидаютъ, что къ Пасхе воп не ссжвдееть о чудовищныхъ раросъ выяснится.
сходахъ на вооружеше, но столь
Еп. Гермогенъ.
многое вавкситъ отъ обевзечетя иеПЕТЕРБУРГЪ.
Въ кругахъ прикосновенности этехъ береговъ, что
близкихъ къ Синоду, говорятъ, что если ошибаемся, то лучше оши
въ сторону, гарантирующую
благодаря прнмиренш Распутина баться
безопасность вь настоящей моментъ.
съ еп. Гермогевомъ, последв1а въ Лмйдъ Джорджъ предложиль употре
скоромъ времени будетъ возращенъ бить все превышение на укрёолеэде
баланса кавначейства. Министръ ааизъ ссылки.
—- Циркулнруютъ слухи о воз кончидъ речь; заявлешемъ, что про
можчости назяачевая еп. Гермоге мышленность покавываетъ признаки
проц«егашя была - речь о рабочихъ
на на арх1еаис*опскую кафедру въ безаорядкахъ, но, если принять во вниHnoBiro, освободившуюся за смертью ман!е все обстоятельства на горизонте
то нетъ ничего противоречащие яп
арх. Николая.
Впрсчемь, этимъ слухамъ при- дамъ на бдагопр1ятный годъ, ощуща
даютъ мало звачешя, такъ какъ емыиъ всемъ MipoMi. Превышеше въ
1912 и 1913 гг. определяется въ
еп. Гермогенъ по своему темпера 304000 р., поэтому нетъ надобности въ
менту мало подходить къ этой новыхъ налогахъ. ( Одобрете).
должности.

П01ПЫЯ ТЕЛЕГРОППЫ

Забастовка въ Шонскомъ кре
дит-fc.
ПЕТЕРБУРГЪ.
Забастовочное
д^ижешеизъ Волжско-Камскаго бан
ка перекиауло’ь въ ЛюнскШ кре
датъ.
Служащ:е въ yap4BaeHiH
Люнскаго кредита п едъявили тре
боваше о прибавке содержашя,
временно прекративъ работы.
Требоваше служащихъ передано
на раземотреше правлен1Я бапка.

Забастовка ка ленскихъ з9ло*
тыхъ прыскахъ.
ПЕТЕРБУРГЪ.
Забастовочное
дзижеше на пр1искахъ разростает
ся, угрожая золотонромышленниЕамъ огромными убытками.
Рабочими организоваиъ комитетъ,
уполномоченный вести переговоры
съ промышленниками. Среди рабо
чихъ редкая солидарность. Золото
промышленники
обратились
къ
содействш властей.

фомдыГ

С^ПЕТЕРБУРГСИАЯ Н П М

21 -го нарта.
Съ гссуд&рственнымя я фондами въобщемъ
твердо, въ небелыпомъ понижешя лишь
рента, съ частаыми и ипотечными устой
чаво, съ дивидендными неровно и толеблю
щееся, ж§ъ вынгрышныхъ въ дальн'ЬБшемъ
понижен!и второй, съ остальными т«ердо
Чзх* б а Лондожъ откр. рыжка
94, 87
* я Берлижъ 0
„
46, 31
> » Париж* я
,
87, 63
4 кроц. Государе?, ранга 18Э4 г,
91
I проц. вн. *асмъ 1905 г. 1 вып.
1037’.а
I проц. „ ж 1903 V. Ill вил.
103 7.'в
1‘/«проц. Росс.» 1905 г.
103i!«
5проц. чип. „ 1906 г.
1035.’8
41/*проц. Росс.* 1909 г.
IOOiU
I проц. «ass. д. Гоо. Двор. мм. В
99i!s
I проц. Свяд. Крзэтьяясхак
Поаеч. 3.
993к
I проц вя. вмягр. I. 1834 г
451i!3
I ярок,. Л ,
я
я 1838 т.
355
\ проц. Ill Дворянок. „
3314а
<*/» проц. oti. СПВ. Городов.
Крад. Общ.
89з18
4Ч» проц. вакл. лхвм Вядвасх. ieM S
86
4‘|* проц. п п . лястн Донеквто Шея Б.
847|в
4*|* ароц. мвл. лвотм Шевок.

1ем. 3.

*

86il*

4 ароц. яахя. ля«и Мосхов.
Ът, 1 »
кжв. ©эрах. Общ. Росс!я
W Мосювоко-Казанокой ж. м.
И Моск-Ж£б1 о-Воронеж. ж. д.
19 О^в.-Донецкой ж. х.
st Мосх-Вивхазо-Рыбин. ж. д.
п Роо^овско-Влахикавх. ж. д.
п Юго-Восточной ж д
19 1-го О-ва подъ*1дн. путей
ш Isobcko-Донох. Комм. б.
SS Бслжожо-Е&мек. Комм, б ,
Fjco. для вя4шн. *орт. 6
Si
# ffO€xo-A*iafCBaro б .
Pjccx. Торг-Промкща,
В
% И&бмрск&го Торг. б.
я f ПБ. Международя. б.
^ Учетно-есудш, 1 .
п
лJ# Чтт. комм. б.
35 Соадвн, б.
9 Бакянок Наф¥ Общ,
КасаШсж&го T-bi
* Макпшювъ
Пах Вр. Нобель Т-ва
Ак 1.Зрянох. ральо. аав.
Я Г^ргмагъ
Донзц.-Юрь@в. металл, йбщ,
S
10 Няхополь-Мар1упо1ьо, общ. пр.
ю
» прквклег.
»
V Щттшт. sшш.

9 dhpMOBGl* *

$ Сулинс1 !я »
Tsfasporci. шштжж. общ.

п

ът*
а Двигатель
я Ленок, золотопр. общ.
ш РоооШсх. золотопром.

87%
527i!2
950
215
176*
290
263
141
610
1005
410ца
нЬтъ.
Е68

HtTb.

515
М2
265
300
506
1615
317
10900
185i/2
297
307
209
209
157
150i!2
152
225
н*тъ.
117
3655
203

НН Контор а „Саратовскаго
Ватника* 2 2 и 2 3 будетъ за*
крыта: 2 4 -го въ субботу, 2 8 -го
въ среду и31 марта въ субботу
будетъ открыта для npiema под
писки и объявлешй съ 10 час.
до 2 час. дня. Сл%дующ!й №
в ыИде т ъ 2 5 -го марта. ИВ

«Р О П П К А
♦ Завмъ въ 200 09Э руб. Утверж
дено манистромь внутреннихь дедъ
гостановдеше саратовскаго вемскаго
собран!я о раврешенШ аткарскому
уездному земству вакдючить ваемъ у
частныхъ лицъ или въ кредитныхъ
учрежден1яхъ на выподнен!е неотложныхъ сметныхь расходовъ въ сумме
до 200.000 руб. сроком* до одного
года и сь темъ, чтобы размерь роста
по этому вайму не превышадь 8 проц.
годовыхъ.
♦ Отяазъ въ ходатайстве. Хва
лынске уездное земство ходатайство
вало передъ нинистерствомь народнаго
просвещен1Я объ ассигновали пособ1я
на прэиодаван1е рукод!шя въ пяти начальныхь училищахъ; ходатайство вто
отклонено.
♦ Представлено г. губериаторомь
министру внутреннихь дёлъ ходатай
ство дубовской посадской Думы о вы
даче дубовскому посадскому обществу
на расходы по постройке городского
водопровода безарсцентной ссуды ивъ
средствъ казны въ сумме 73089 руб.
92 коп. съ усдов1емъ уплаты ссуды въ
течете 20 детъ равными частями.
♦ Утверждены г. губернатором?:
въ должности заступающего место петровскаго городского головы В. М. Жздьцовъ; аъ должности секретаря петров»
сбой городской Думы Н. И. Дудоровь.
ф Избирательные собранш и съевды вь Сердобске разрешены г. губер
иаторомь на 5, 6, и 7 1юня ддя добран!я гдасныхъ сердобскаго вемскаго собрашя.
♦ Непременный членъ губ. при
сутств1Я Г. С. Кропотовъ получндь
полутора-меоячный отпускъ и выЪхадъ
въ Гагры.
♦ Высочайше помалевано гваше
почетныхъ гражданъ за усерд!е и осо
бые труды по саратовскому губернско
му попечительству дегскихъ прштовъ
почетному члену этого попечительства
Г. Н. Безбородову и занимающемуся
пнсьмоводствомъ въ томъ же попечи
тельстве С. 3. Темрину,
♦ Помощннкомъ инспектора ду
ховней семинарш определяется приказомъ оберъ-прокурора Синода кандидать московской духовной академ!и
Покровсий.
♦ Благотворительное Общество
судебнаго ведомства.
20 марта въ
судебной палате состоялось общее го
дичное собран!е членовъ саратовскаго
отделен{я благотворительна») судебнаго
ведомства. Нредседателемь собрашя
быдъ избрань председатель 4 го гражданскаго суда А. С. Масловь. Доложены
были отчеть правлешя О-ва ва прош
лый годъ и докладъ по этому отчету

знаше ни своей позицш, ни позища служить объясняющимъ началом*, то яснее: вопросъ ведь не вдЬсь, а въ томъ, ражен!емъ освободительнаго движен!я, го характера. «Кривись живнерадост
своего критика должно вести не аре ■ идя отъ сложнаго къ простому, мы отчего въ иные перюды предъ нами кри являлись вместе сь темь эпохами ности» есть къ такой же степени ремевно къ пуганицЬ. Эта путаница ос щидемъ къ человеческой душе— вись живнерадостности, а вь друпе— «кризиса жизнерадостности». Такъ бы аулытатъ победы равсудочности,'сколь
ложняется еще темъ, что въ своей по> атому среды. Считаясь далее съ нетъ, почему въ иные моменты«тенденц!8 ло въ Грецш эпохи упадка, въ импе- ко наоборотъ—причина, ибо что такое
сдедней статье анорь занимаегъ со факт.мь мирового роста самоубШствъ къ самоуничтожешю» разрастается, а раторскомъ Риме, вь дореволющонной равсудочность? «Разсудочность», гово
Фравцш, во Францш после 9 термн рить г. Авцедевичъ, «это разумъ, вавершенно иную позвщю. Е^ли въ сво и принимая во вниман1е, что внешней вь друпе—стоить на одной высоте.
дора,
после иоравешя 71 года; въ бывппй свое происхсждеше и родство,
укдадь
во
всякомъ
случае
не
ухудшил
•
Конечно, дикарь любить жизнь «ну
ей первой статье авторъ старается
«наметить то cooiHomeaie, которое су- ся, авторъ приходить къ выводу, что тромъ», «чревом%», безотчетно, а ев- Англш во вреня реставрации Стюар- равумъ, оторвавпййся оть своего пер
ществуетъ между современной культу причина растущей тенденц!и къ само ропеецъ ищетъ в здесь логику, смыодъ, товъ н после поражен!я чартистовь. воисточника, отъ любви во воехъ ея
рой и рсстсмъ слмсубИсш» и I чЕтаел уничтожению лежить вь душевномъ цель и погибаеть, если такого смысла Чго же хо Poccin, то думаю, трудно формахъ». Очевидно, для того, чтобы
«наиболее равумнымъ исходить не нзъ кризисе, вь кризисе чувствъ. Эготъ не находить. Но ведь между ними ди отрицать, что «внешшй укладъ» живни равумь вабыль это свое родство и пре
въ «равсудочность», нужно
непосредственнаго анализа окружаю душевный кризисх—согласно автору, станция большого размера, между ни гдесь «во всякомъ случае» ухудшился вратился
уже нечто, нужна уже наличность ивга
посдедн1е
годы.
ми
вся
эволющя
человеческой
мысли
и
ясно
обнаруживается
ивъ
сравнемя
щей насъ 8Н8ЕИ, а изъ анализа со
Въ живни человечества идетъ веч вестнаго кризиса. Отсылать отъ «кри
временной культуры», то теперь (въ ст. характера дикаря съ его пляской чувства. Разве только «равсудочностью»
ная
борьб» и смена ращонадьнаго я зис» жизнерадостности» и «равсудоч
современный
европеецъ
отличается
отъ
«Бризисъ жизнерадостности») онъ «самъ страстей и импудьсовъ сь умеренностью
ирращонадьнаго, демоническаго и апод- ности» вначитъ—выражаясь по-русски
сделаль и предлагаетъ своему крити и аккуратностью современнаго евро первобытнаго человека? «Душа» и лоническаго, критическихъ першдовъ н —отсылать отъ Герберта къ Спенсеру.
«среда» современнаго европейца чеку сделать важдый шагь для равъяс пейца.
Идти отъ сощодогш къ психологии—
Поразительна «элементарность» раз- резвычайно сложна, европейцу горавдо органическихь. И когда органическая вначитъ, вдесь идти отъ иввестнаго къ
нешн занимающего насъ вопроса..!, т.
приближается въ упадку, тогда
е., обратиться къ первоисточнику, къ суадеиШ автора: или среда—или ду труднее сохранить rapMOHi» ■«и равно эпоха
вовстаеть чувство противъ «разеудоч неиввестному. Тотъ путь, какимъ самоaecie
духа
и
тел»;
дикарь
не
вналъ
ша,
иди
«вне»—вда
«внутри»,
на
атому среды, къ ея живой клеткё, къ
догмъ, падаютъ старыя цен убНца идетъ къ смерти, нельвя
человеческой душе». Еоли въ первой одномь полюсе—дикарь, на другомъ— той трагед!и веры и внан1я, техъ мукъ ности»,
вскрыть, душу нельзя разложить на
сгагье авторъ исходить изъ равсудо- евроаеецъ. Социальная жизнь не хвм!я, совести и чести, той борьбы чувствъ, ности, начинаются поиски ва новыми атомы; его психика не [есть «мертвое
идеалами.
Старые
боги
пали—
-новыхъ
чности буржуазной культуры, «опусто она не внаетъ атеммъ, ве внаетъ кэторыя присущи современному челове
поде» чувствъ, сраженныхъ «равсудочшившей душу современнаго человека», «или-или*. Среда я дута—одно, неде ку. 3&т$мъ, разве современный екро- нетъ. Образуется некоторый першдъ ностью». Борьбу
самыхъ разното теперь онъ исходить ивъ раасу- лимая, неразложимое. Если «среда» пеець всегда угрюмъ, разеудочень, пустоты, созерцания, тоски, во время обравиыхъ «живыхъ» чувствъ—вплоть
котораго
наиболее
чутйе
къ
кривидочности человеческой души, «изъ ко не можетъ служить сбъяснвкщимъ на* разве онъ не бываеть и жавнерадостдо жажды жизни и счастья, до горя
торой вытекаютъ «се спеца фичесшя осо чаломь, то равве съ «душою» дело ным)? Почему 7 летъ тому назадъ самъ и переломамь погибаютъ. Здесь чей любви къ дюдямъ—находидн мы у
бенности буржуазной жизни н культу обстоитъ лучше, разве она не являет русскою интедлагенщею овладела уди кривись прежняго совнашя, прежней самоуб^йцъ. Слишкомъ разнообразны
ры». Если въ одной статье авторъ сто ся вь такой же степени производнымъ вительная жизнерадостность, воля къ мысли подъ Ел1ян1емь бунтующихъ сощадьные мотивы ухода оть живни и
ить на ючке зрен!я объективно-ссщ- какъ и среда, разве она не такая же социальному творчеству, а потомъ чувствъ, здесь не «кризиоь жизнера краха души, слишкомъ разнообразны
алогическс#, та въ другой—на точ сложная сеть всяческихъ взаимоотно вдругъ настуоидъ пер1одъ разруши достности», а наоборотъ—рость жизне «кризисы жизнерадостности» даже въ
ке вре-йя субъективно-психологической шений, чувствъ и впечатдешА? Объяс тельной деятельности «равсудочьости»? радостности. Толкаемый ивстинхтомъ жи предЬдахъ одной сощадьной группы и
и ищетъ o6i яснеше вопроса не во нять самоубШство душевиымъ криви- Правда-ли, что «внешшй укладъ» жив- знерадостности, нетерплщинъ пустоты, одной страны, чтобы можно было го
равумь лихорадочно работаетъ вь тавнешнемъ укладе жизни, а въ «душев- сомь самоубШцы значить ничего не ни за это время не ухудшался?
Kie перюды надъ совдашемь новыхъ ворить о кахой-го одной «сущности»
СамоубШства—какъ
показалъ
хотя
объяснить,
ибо
это
настроеше,
«опу
номъ кризисе, кризисе чувствъ».
мирового самоубЛствв, объ одномъ«на
Чго же гвбтавидо почтеннато авто стошенность» души самоубШцы соб бы Дюркгеймъ—находятся въ тесной «формулъ прогресса». Этотъ равумь чале» его.
и подлежить
объясне- связи именно съ ухудшешемъ «внеш- изь «живого» можетъ превратиться въ
ра такъ круто повернуться отъ сс ц1о- ственно
И меньше всего такимь объясня
н1ю.
Скажемъ
ли
мы,
что
само- него уклада» жизни. Въ перюдъ обще- «мертвый», мысль можетъ давать выс ющимъ началомъ можетъ служить та
ЛОГ!И къ] психолопи, и есть-ли 8ТО
пав
импульсы
жизни,
но
можетъ
дове
криви- ственнаго упадка волна самоуб1йствъ
действительно ценный и важный шагъ, убШство есть резудьтатъ
психическая сила, которую г. Анцеле
какъ полагаетъ г. Анцелевичъ? Такъ 8иса живнерадостности, победы раз- поднимается, со«семь ватихаетъ она сти до самоубШства, и роль техъ со- вичъ назысазть «разсудочностыо».
какъ среда—равсуждаетъ авторъ,— судочнооти надъ чувством®, победы въ перщы подъема, резолюц1й, нащо- ц1альныхъ факторовъ, которыхъ г. АнС. Егорочиинъ,
хакъ безконечно сложная сеть чедове- инстинкта смерти надъ инстинктомь нальвыхь войнъ. Hciopifl свидетельст- целевичъ считаетъ тодько «могильщи
ками»,
далеко
гдесь
не
второстепеннавуеть,
что
эпохи,
наступавппя
ва
по
ческихъ взаимоотношенй, не можетъ жизни—дело отъ этого не становится^
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По датьнейшамъ извеешм*, утдеко
рехившнной хомчоЬ-. Ивъ кассовая архива, собранный ради велвкаго прав- а частями. Н* постройку кагарнъ и керъ произошла накануне ссора изь- нам*, клубам*, гостиннцан*, рестора
отчета видно, что вь настоящее время дника Воскресешя Христова 21 р. 45 расквартироваше войскъ предполага- за каких* то пропавших* подушек*,.. нам», трактирам* и даже квартирам* пы всюду голосуя?тъ за прекращен1е
К раска
17 марта, въ десятом* часу ночи, обывателей и усиленно «рекоменду забастовкв; часть шахт* уже работа
дось занять до 960 тысячъ рублей, но
саратовское отдЪхеше благотворитель к., Н. Г. 5 р.
ет*»,
«честью
просит*»
покупать
гу
стравился
синильной
кислотой
юноша,
ет?;
нормальное
положеше
вещей
мо
^
^
д
л
я
волось^
денегъ
таквхъ
не
дадутъ.
Изъ
380
ты
н ая Общества располагает! наличны
щфизъ ор&хояаго экстракта^
ми средствами для оказания благотво Вь пользу Тимсфзева, слепого тех сячъ на нужды лазарета могутъ дать Петрь Сорокинъ, учевикъ 6 класса бернаторзкую брошюру но 50 коп. за жет* установиться только после Пас
екрашйваетъ еелооы быстр» я щ
хи. (Р. В.)
училищ*. экземпляр*.
рительной поноща п сунме бол4е ника, отъ неизвестная 3 руб. М. П. только до 200 тысячъ рублей, и пред- камышинская реальная
ооиоаателька, о^яотря по ж8л«н(»с
ГЕРМАН1Я.
(
Имчератсръ
и
либе
Мaerie
обыватели,
надо
полагать,
етъ
я%кк%бшагобйлоруо. до чорн.
Быль
хоропай,
прилежный
ученик*
дигаютъ
самим*
изыскивать
средства.
5
руб.,
от*
архитекторов*,
техников*
9000 руб. Ofчеть правлешя признай»
ця%та. Гярант«ров»н/б58врвдна„
былъ правильный* и утвержден*. За- строительнаго отдела cap. город упра Городской голова вместе с* другими де жаль въ семье, съ матерью и брат.мь чуждые литературе, отказывается пр! ралы). По приглашен!» императора
П№«и- Ферд. йю!Ы8ксъ д ?
т!н* с )сто£Лись выборы, Въ члены вы и Я. П. М. 15 руб. Деньги сданы путатами посетидъ министра народнаго старше его; крепйй, здоровый рабо обретать брошюру. В* некоторых* ме Вильтедьма, презщенть рейхстага,
просвёщсн1я Кассо, кь которому обра тящ!й... Вь последнее время сталь за стах* поднц!я пряно говорит* обыва сзободоньсзящШ Кенпф* отправляется
празлешя избран* член! окружааго ко назначешю.
на Корфу, чтобы провести тан* пас
тился съ просьбой объ открыли при думываться и гоюрил* матери о тем*, телям*: «берите».
суда Ф. A. Роявсый, кандидатами
хальную
неделю.
И
те
берут*.
’
что
«не
стоит*
жить».
Мать,
как*
саратовском*
университете
фазихо-ма
къ членам* правлетя член* судебной
Издест1е
об* этой* произвело боль
Говорят*,
что
брошюра
разослана
!
могла,
старалась
разубедить
его,
но
Г
ородская
Д7
м
д
.
тематическая
факультета
съ
сельско*
палаты И. К Яацень и председатель
шое впечатлеи1е в* политических*
также уездной полицш для продажи.
4-го гражд. отделен!* окруа. суда А. | 20 марта под* председательством* хозяйственвымъ отдеден1емъ. Манистръ сын* ие посдушалсй.
кругах*. Консерваторы недовольны,
С. Маслов*. Въ ревиамяную конишю ; городского головы В, А. Коробкова ответил*, что онъ обсуждалъ этот* во j Выпив* яд*, он* ^бледный, трясу (Р. С.)
такъ
какъ усматриваю» въ этомъ
ПЕРМЬ,
(
Бе&чвстье
,
нанесенное
щШся,
пришел*
в*
комнату
матери
и,
просъ
съ
ректором*^университета
В.
И,
вместо бывших* товарища прокурора ! состоялось
ввеочередное васедэдйе Рйзуиовскимь; но к* какому либо опре ^стягивая плотно зажатую въ руке коровгь). Крестьянин* одчой изъ во заигрыван1е со свободомыслящими
судебной палаты Д. Д. Микудвнв и I гор. Думы.
Кстати передаю», что после предчлена окружная суда Я. Л. Tt Ягеля Постройка железной дороги и моста деленному захдючешю ок* еще не при записку, мертвым* упал* на ея руки лосте?, 6 участка, слободская уезда,
ставден!я
пре8ид1ума инператору ноЯ
ковъ
Костылевъ,
предъявидъ
вь
во
В*
записке
онъ
говорить,
что
ие
шел*;
министерство
же
весьма
сочув
избраны нотар!усъ j . Сзирвдовъ и
черезъ Волгу.
видитъ цели вь жизне: жать честным* лостной судъ искъ къ крестьянам* — нархъ высказался въ беседе сь одним*
ственно
относится
кь
этому
ходатай
член* окрукнаго суда г. ВышлинГласный М. Ф. Волков*, команди
трудомъ нельзя, а жить подло он» не Илье н Оэдору Докучаевымъ шъ сун ивъ прабдижеяныхъ в* тон* смысле,
Cliff.
РАСПИСАНИЕ ПОЪЗДОВЪ
рованный гор. Думой вместе о* дру ству. Для скорая раврешешя этого ‘хочетъ.
не 10 р. р. з» «гражданское безчестье что Кемаф* прсизвед* hj него пре
вопроса,
по
мненш
Кассо,
ие
наступи
ф По судебной палате. Новый гими гласными въ Петербург* для
Ртявю-Уральско!
xesfeezoi дорсти
Кто инушидъ этому юноше такое за обиду действ1емь коровы истца» кргеное взечатден1е. (Р. С.).
член* судебное палаты .г.
Антонов* личная ходатайства пред* министра- ло еще время, так* как* государственное
(По
MisfKoMj
яреиежж).
убежден
1
е:
шкода?
семья?
общество?
Волостной
судъ
въ
иске
отхааад*.
казначейство
въ
настоящее
время
на
вступил* въ ату должность и нязяа ми о постройке Уральск* Илецкой
И девятикратным» ли переписыва
Но зеискШ начальник» 6 участка Книги, полученный редакщей для 1) С А Р А Т О В Ъ .
ченъ во 2 граждане*ift департамента. жедезней дороги и железно-дорожная ходится в* стесненном* подожеши, в
ПрибытЫ:
enieволостного суда «неБывшШ товарища прокурора [судебной моста черевъ реку Волгу у Саратов», трудно добиться новых* кредитов* отъ шемъ «молитвы» следует» бороться съ нашел» pem
отзы ва,
№
б
m
Моские шъ 5 ч. 23 м. дня*
палаты Д. Д. Микуинн* на-днях* вы сделалъ обширный докладъ, сущность министерства фанансовь, такъ какъ все укореняющимся адом* самоубШ правосудаым*», «ибо свидетели пока
Новыя издатя „Шиповникаи.
»
Ji i иъъ Рязажш шъ 7 ч. 43 м. у*.
зали,
что
обвиняемые
пебили
корову
СТВ1?
Д.
А,
Дриль.
Учете
о
преступности
и
евжает* въ Уральскъ, куда назначенъ котораго заключается вь следующем*. фзгикс-матем&тическШ факультет* тре№ 12 изъ Рязажи в& 10 ч. 18 м. у».
ВОЛЬСКЪ. Отклеиен;е ходатайства истца, а потому должны нести накага- мтърахъ борьбы съ нею. Съ приюжен!емъ
» Лт, В. тъ Покр* ся. лъ 10 ч. 28 м. yt.
председателей* окружнаго суда. Пред
Саратовская депутащя, въ составь Оуотъ наибольших* расходов* после министеретва нар. проевещ Откло ше». Иск* «г» гражданское безчестье статей М. июЗожамвиа, А 0. Кони, Ма
ОтправлтЫ:
сЬдктель втого суда Ф. И, Юн4ев*, которой вешдв следующ'ш лиц»: город медицанская факультета. Въ конце
ксима Коважевскаго и В. М. Бехтерева.
назначенный ва должность предс&да ской голова В. А. Коробковь, П. М. Осоеды Кассо заявил*, что онъ весьма нено ходатайство городской Думы объ —га обиду действ1ем*—нанесенное ко Издаше „Щаповника“. Петербургъ 1912 г. Яо4*д* Л 5 до Москвм т 12 ч. 33 м. джя
*
IS Т до Рязажщ
8ч.33м>жвч.
теля второго грвжинскаго
де парта РЗшин*; М. Ф. Волковь, председатель сочувственно относится къ ходатайству освобождевш г. Вольска и уездная рове», передан» на раземотреше уезд 568 стр> Ц*на 4 руб,
я
№ 11 до Ряваия шъ 7 ч. 03 т. шт.
С.
Грузшбгргъ, Артуръ Шшенгауерх.
земства отъ уплаты пособ!я казне по наго съезда. (У .Р )
Саратова
и
сделает*
все,
чтобы
открыл
мента судебной палаты, съ 2 апреля саратовская
» М А, до Покров, ся. шъ 2 ч, 03 п. шт.
биржевого
комитета
мышяен1е и впропонимаше. Кри
ПЕТЕРБУРГЪ. (Случай съ герцо Лачность,
ввтупаетъ на вту должность.
Внеся Ф. П. Шмядт*, члены Госуд. Думы ся при университете фивихо математи 9508 руб в* яд* ни содержите воль
* Ат. В, до Покров, сл. шъ в ч. 03 м. жэч.
тика нравствэвной фи1 ссоф!и Шопенгаскаго реадьнаго училища сь сбраще- гиней Лейхтенбергской). Вечеромъ уера. Второе sasoao переработанное рида- г) ПОКРОВСКАЯ СВОБОДА.
исполнявшая обязанность товарища А. М. МаоленЕиков* и А, В. Добре- ческий факультет*.
Tsxia же надежды подал* и това- HieMb этого пособ!я на содержая1е аа- въ собственнонъ авюнобиле проезжала ше^Шаповжиха^Петербургъ, 1Ы12. 243 стр.
прокурора судебной палаты Д Б. Фа Вольский, посетила почти всех* мини
Прибытия,
1 р 25 к.
досЬева, назначеннаго прокурором* стров*, участвовала в» подготовитель рищь министра народная просвеще- радлельвыхъ отдеденШ. Мотивомь кь по Каненнсстровсксну проспекту гер ВДяа
ПэЬд» №$ тъ Ас?рахажи въ Т ч. 48 м. jv
Аяьмян&хн
игдательетга
„Шиповникъ^.
отклонению послужило то, что эти от цогиня Лейхтенбергская Mapifl Нико- Книга 17-я. Осипъ Дымовъ. Т^млеше iy9
5 тъ Уральска зъ б ч. 03 м. у».
тамбовскаго окружааго суда, откоман ных* правитедьственвыхъ комайахъ и н!я г. Шевдявовь.
. Лит. А. шгъ Саратова въ б ч. 03 м. веч.
Городской голова и депутаты въ дедешя должны содержаться на сае даеваа. Автонобиль герцогина напра ха, Ром&нъ, Тэффи. Стихи. Алектй Ре*
дированъ товар, прокурора саратовска за постройку Уральск*—Иле цкой же
»
В. изъ Саратова въ 10 ч. 03 м. яач.
го окр. суда Джигурдв. Вывпйй член* лезной дороги высказались представите конце ховцовъ посетили начальника щал&ныя средства учебная заведег1я вился во дворъ къ внутреннему подь- мизозъ. Докука й балагурье. Д*жа 1 руб.
0 тпраелт1з:
25 к.
езду
ея
дворца.
Когда
моярь
мед
и
на
nocc6ie,
которое
можетъ
быть
гдалиаго
управдешя
тюремь
г.
Хруоудебной палаты М. И. Лупаидинъ ли всех* министерств*, за исключен!П>*1дъ № 4 до Асяражамж въ 9 ч. 03 м. веч.
Гр.
Ал@кс1й
Н.
Толстой
Повтъста
и
раз
•
я
№ 6 до Уральска въ 11 ч. 03 м. веч.
выёхаяъ въ Астрахань для вступлен^ емъ представите я министерства путей дев», которому представили ходатай выдаваемо учебно-окружным* управде ленно сталъ сворачивать на панель сказы, Книга вторая, Ц. 1 р. 25 к.
* in f. 5. до Саратова въ 6 ч. 33 и. ут.
в* должность председателя астрахан сообщен!*; последйй, впрочем», не ство городской Думы о выводе губерн* н1ем* из* особая кредита. Впрочем?, по Каменноостровскому проспекту бы
стро нчался другой частаый автоно
ская окружнаго суда.
ЛЕЧЕБНЫЙ и „
высказывал* никаквх* соображен!! о слой тюрьмы за черту города, о прода прибавляет* министерство, в* случае
ф Судъ. Вчера во всехъ отделе- постройке этой лиаш и при голосовамш же здашй тюрьмы roposy по их* стой утвержден!# уже одобренная Гос. Д/ биль. Шоффар* последняя не успедь
" ТЕХНИЧЕСКИМ
с
м
ъ
с
ь
.
шяхъ судебной палаты и окружнаго он* просто молча встал* против* по мости."Цена въ 1,500,000 рублей, ко мой прзекта закона об* удучшенш ма поворотить руля и налетел* на куговъ
ЧаловЪчеекш донумеитъ. Чрезвычайно
суда закончились занеся на пасхаль стройки, так* у него не было необхо торую хочетъ взять тюремное ведом тер!адьнаго положен! а служащих* в* аатонобяля герцогини.
Герцогввя была отброшена к* про- интересный „чеюв*ческШ документъ“ псвыл каникулы и возобновятся ваняия димых* данных* для опредедешя сво ство, одишкомь высока город* такой средне хъ общеобразовательных* муж
м'Ьщеаъ *ъ nociiiaefi кнажк* „Revue^: НФмецк., 59, (ряд. съ 1-й Иолжц. Част).
Ненедленво письмо
суммы уплатить не межетъ, и гро сквхь учебных* заведен!ях*, возмож тивоиодежной стенке.
только со 2 го апреля. Съ этого же его отношеагя къ вопросу.
Жэржъ Заядъ къ прителю ИЪпена
сбежалась дворцовые сдужащ1е, лото Ажьберту Гржамала. Какъ изв-Ьстдо, когда Пр1емъ отъ 9—1 и отъ 3—7 ч. По
дня по 1-му уголоввому отд4лешю
праадн. отъ 11—1 и отъ 4—6 ч.
Вь эямъ же заседанш обсуждался зить городу принудитедьнымь отчуж на будет* и выдача дополнительных* рые поногдн выйти из* аатонобидя Шопеяъ
дознакомижея съ знаменатой пи- Сп«ц
пособий на ссдержаа!е параллельных*
окружнаго суда начинается ceecie вопросъ о необходимости постройка дением*.
1вльм лечен!в разрыхлемныхъ де~
1ья 8цей, ова была подругой Mailt filled,
я рвгуляр@ванЗе неправильно раПосле долгих* переговоров* ма отдедон1й изъ суммъ государственная герцогинё. Она жаловалась на боли сате
окружааго суда съ присяжными засЪ железнодорожная моста чрезъ Волгу
а самъ Шоаенъ толыо что разошелся со ееяъ
стущнхъ зубовъ. Удалсн1в и лечеше
дателями, которая продолжится по 10-е в* С*ратовсксм* узде. Возрос* ре нистръ заявидъ, что онъ сущности не казначейства, въ соответствш со сред з* голове, боау и руках*. Но нашла своей жев^стой Водз&шской. Такъ обстояла зубовъ
безъ боли. Искусств, зубы ня
достаточно силы, чтобы без* носто д'Ьла, когда Жэржъ Заедъ въ письм* къ
апреля включительно.
шен* также вь нодожатедьномъ смы имеетъ ничего противъ вывода 8дан1й ствама подлежащихъ учебныхь заве ровней
золот* и научук-Ь, безъ пластянокъ и
упомлн|
тому
пр1ятедю
компаз&тора
пы
понощи
отправиться
доной.
В*
ф Иъ несостоятельности Вальд сле. Но в* виду того, что Саратовъ тюрем* за черту города, но на это денШ съ местными условиями. Откло
тается хладнокровно и трезво обоудать крючковъ, съемные и нэ съемные, ие
иана. Вь напечатанное во вчераш выступндь съ скобмъ проектомъ < потребуется 3—4 год», и что онъ для нено также и ходатайство водьск й месту происшествёя тотчас* явилась доводы за и противъ своей близости съ удаляя корней, мостовндн. протезы,
золот., платим, я фар
немъ номере «С. В.» сообщено о не постpoise м)ста, комайя не сочла се выясневш этого вопроса вь скоромь Думы объ открыли параллели при VI аолищя. Нааете»ппй нотор* принад Шопене мъ- Первый вопрсс** который *а- золот. коронки,
фор.
и
друг,
лежит*
потонствен.
почет,
гражд
даетъ себ* Жоржъ Заждъ это—-лобйтъ'ли Дешевы*, доступные пломбм.
состоятельности Вальдмана вкралась бя комаетентной решить вопросъ о времени обратится съ просьбой къ са классе реальная училищ».
небогат. ц1»иы.
еще
Шопенъ В венскую. Если эю такъ,
Годовину.
С.
ХВОРОСТЯПКА,
николаевская
ратовскому
губернатору
назначить
осо*
ошибка: въ судъ вызывался для ука* томъ, где долженъ быть мост*:
Искусственные зубы отъ 75 к. Плом
то
Жоржъ-Зандъ
р4шаетъ
отойти,
хотя
Ушибы, подученные герцогиней, ока
бы отъ 50 к. Чистка (удалеше зуб
вашя средствъ не фотографъ Вальд въ
Саратове или
на Улеке, бую комис1ю для выяснен1я правиль уезда. Безяорядии. Губернское припоц'Ьлуи Ш пзна ей очень сладки: она не ного
камня) отъ 50 к. Удален!* зуба
манъ, а торговецг Ваодманъ, кото так* какъ вопросъ этотъ тесно с»я ной оценки всехъ здашй по справед cyTcraie открыло и* нашзмъ седе зались не особенно серьезными, и се хочетъ подвергать этого н*жнаго бэлйз- 30
я.—безъ боли 75 н. Полныя челю
ядня
состеян1е
ея
8юровья
донашви
складъ
продоводьственнаго
хлеба
для
неннаго
человека
сильнымъ
потрясешямъ.
рый ничего общаго съ фотографам* зань съ финансовой стороной и ре ливости.
сти, верхи, и ияжн. (28 зубовъ) отъ
выдачи е я крестьяне мъ нашего и со ми врачами признано весьма удовле Но туъъ она задумывается надъ другимъ 20 р. Штифт, зуб. 3 р. Зелот, корон
Вальдмгнъ не имеет*. При этомъ мы шенъ можетъ быть въ инженернсмъ
вопрссомъ—каковы въ сущности ея отно- ка 5 р. ДрШжвмъ заказы выполняют
сФднихъ седь. Хдебъ доставлялся со творительным*.
уполномочены заявить, что фзрма фо- совете. Окончательное решение вопро
шешя съ МаПЛП^емъ Ояа сознается,что ся
въ нратчайшШ срокъ.
1873
Г
Ш
Р
Ъ
п
П
ш
ж
т
в
о
.
ХАРЬКОВЪ.
(Дерзкое
нападете)
ставщй
Николаевск*
и
Бевенчукь.
В*
тогр*фш Вадьднанъ, какъ въ Пензе, са вависить отъ второго департамента
въ будущекъ онл предаодагаетъ оставигь
Къ гастролянъ А. И. Дорошеви последнее время перевозкой хлеба за Дерзкое нападете совершено иа кон его, но только поел* того, какъ подготовите
такъ и въ Саратове, никакой торгов Государственная Совет». Всдедсше
къ эюму. Она счит&етъ его безукориз
ли не производить и дЬлъ въ кредит* этого городской депут*щей решено ча. Как* известно, со второго дня нимались крест, села Селезниха, 22 тору Анненская антрацитная рудни его
ненно хсрошимъ челов1?комъ, который Общество ве!г®иощзств01&н1я студенгвмъ
Пасхи
вь
сбщедсступномъ
театре
на
ка
при
ставцШ
Криндичевка
Екатерн
февраля
ими
было
привезено
1140
ауд
не ведетъ.
лично ходатайствовать пред* министра
првнадлежтъ ей всецело я который ни ИяперлГтирсмаго Николаевскаго Университета
ф Сов%щаме на бирже. 20 марта, ми о постройке линш Уральскъ— чинаются гастроли известная провин ■ ржи. Пр1емщикъ хлеба, крестьянин* винской ж д. Вечером*, когда заняля pasy не сгорчилъ ея. Называетъ его мягщадьнаго
артиста
А.
М.
Дорошевича,
в*
конторе
прекратились
и
в*
послед
села Богородская, Трошин*, при ссып
квмъ воскомъ, изъ котораго сна можетъ
ОТ Ч Е Т Ъ
на бирже, состоялось совещан!е всехъ Илецкъ, которая необходима для всего
все, что ей угодно. Поэтому она ао лещшмъ профессора В. Д. Зерно ia „Неуправвяющахь и директоровъ мест края вообще и для Саратова вь част который выступаеть въ «Самсоне» Берн ке одному ивъ вовчиковь сказал*, что ней находились восемь служащих* лазить
ка предлагаетъ Шэпену довольств оваться вядамые лучи и профессора Павлова |
бы он* два воза отвез* к* нему на штейгер* Ю^евач* и местный уряд- ас
ныхъ отдеденШ банков*. Обсуждался ности, и о постройке моста у Саратова штейна.
«договоромъ о д*1еж$». Нйчго^ же пом*Центральная нервная система".
Вместо
назначенная
четвертой
га
нзк*,
в*
контору
вошли
14
вооружен
квартиру и, 8аехав* съ задворков*,
важный для банковъ вопросъ о томъ, для трамвайной и конной езды и пе
ш&етъ имъ, ув18ываетъ он , время от*
ПРИХОДЪ:
стролью
Дорошэвича
«Сирано
де-Бер
ных*
револьверами
злоумышленников*
ссыпал*
рожь
во
дворъ
хъ
сани.
Воз»
^рзмен^ встречаться съ Шояеномъ, чтобы Огъ продажи билетовъ — — 462 р. — к. 1
чтобы обязать пароходныя Общества ш ая перехода отъ Саратова до слобо
жерака» пойдеть «Жулик*»—Потапен члкъ ссыпадъ хдебъ по указашям* и открыли стрельбу, приказав* всем* ,прове:ти вм^ст* н!с«олько небесныхъ Пожертвовашя — — — — 32 р ~ '
быть ответственными за качество в ды ПокрозсюЗ.
мгновежШ“. Земную же жизнь они должны
ко.
Итого 494 р.
Трошина и 8&ехадъ отдохнуть к* зна бывшим* въ конторе встать лиц м« везти
вес* принято къ отправке товара.
Депутаты посетили прежде всего
раздельно. €Если его сердце, какъ и
РАСХОДЪ:
Гор
театръ
на
пасхальной
неделе
къ
стене.
Четыре
злоумышленника
дтакомому.
За
чаем*
онъ
спросил*:—Да
Решено добиваться, чтобы на паро- главноу правляк щ»я земледелии* в
мое, сможет* вмЪетать дв* любви, одна Мирки жа Оилеты
— — —- 24 р.
ходныхъ KBBTaeqiflXb ясно и опреде- земвеустройстлом* Кривошеяна, ватем* сь 26 м»рта по 8-е апреля сдан* груп у васъ продоводьст»1е то ссыпаютъ в* ли на страже у входа въ контору. и$ъ которыхъ, такъ сказать, телесная 05|явлешя въ газетахъ— — 17 р.
пе
артистовъ—Гардану,
Южному
и
часть
жизни,
а
другая
духовная,—то
это
Тщетно провозившись около часа над»
гамазею иди по дворам*.
Расклейка афашъ
— — —- 7р.
нно обозначались вес* и качество министра путей сообщешя С. В. Рухбыии бы лучше всего, такъ какъ мы на Печатаи1е афашъ
— — — 17 р.
— Знам) въ гамазею, — стабтиль каоссй, где была заперта крупная сум ходились
отправленнаго товара самвм* паро лова, которые заявили, что они беэу- Руничу.
бы тогда на высот* жашихъ! Прислуги и мастеру— — — о р,
Съ
30
апреля
по
3-е
мая
будутъ
на
денегъ,
злоумышленники,
приста
ему
внакомый.
ходвымъ Обществомь. Управляющ!е сдовно будуть отстаивать постройку
чувстаъ и мыслеЗ“, Самый же щекотлявый I
Итого 70 р,
вав* дуда револьверов* к* уряднику, вопросъ о то&ъ, будетъ ли она действа-! Ч^стаго сбора — — —
— Какъ же я ссыпадъ на дворе.
банковъ постановили обратиться чрез* динш Уральск*—Илецкъ и они съ Са спектакли»Кривого Зеркала»,съ 20 мая
— 423 р,
предложЕДн ену провезти двоих* изъ твльно пранадюжать Шэпену, Ж, Зандъ |
— Кому?
Балансъ 494 р.
биржевой ксмитетъ кь пароходным* ратовом* будут* идти рука объ руку. ао 26 м%я Рощяней Инсаровой, 8атемъ
съ поразительной оОъеативяо- Пре:1С^датальнзц1 Комитата Т. Соловьеву
— На квартире пр!емщака хлеба. нвхъ вь квартиру жившая недалеко тр^атуетъ
ОЗщэдтвам* сь соотв^гствувощаи* хо При этомъ манистръ путей сообщеа!я зр1езжаетъ «театръ мишктюръ».
С1гью. Она угсазы?аеть, чго въ сущности по !
Креме
того,
предполагаются
опер
Яшдиоь соседи, пригласивъ сотска- кассира. Выйдя во двор?, урядникъ, природ* своей ояа в*ряа въ любви, чго
датайствон*.
добавил*, что относительно постройки
го и Трошина, крестьяне отправились обладавши огромной фиви?есков силой, же касаатся ея изм^нъ, ю это ея злой
ф Выдача* награды. Во вторник* моста Саратовъ—Покровская слобода ные спектакли.
вл1яз 1е инстинкта и CTpeMieHie къ
20 нарта, в* узравленш рвз.-ур. до возражений и препятешй не будет*, Гастроли артисгоеъ москоеск. Ма- кь последнему в действительно во нонентально схватидъ за руки здоуны- рокъ,
ядеалу, ^которое влечетъ ее брсс&ть неоолаго театра.
двор’Ь вь саняхъ нашли два воза шденниковъ, которые открыли стръдь вершеняое
роги выдавали награду за 1911 год*. если город* и слобода найдут* недо
дис того, что кажется б.лйе
В* начале весны Саратовъ посе ржа.
бу, но безъ результата, такъ лак* совершейвы^ъ»,
Получили все штатные служащЦ про* стающую сумму в* 5000000 р. у себя
Тогда крестьяне, ввявъ «за грудки» урядникъ рагвелъ енъ руки далеко в* Эготь ^ультиматумъ", *акъ с&м% Ж.
служившее этот* год*. Для рядовых* на месте. Во всяком* случае, ваявил* тить артист, мосховсх. Императорская
железнодорожников* награду выдали а* конц& беседы министр*, по обсуж Малая театра во главе съ известной приемщика хлеба, стали требовать у сторону. Здоумышденвиди начади стре Зандъ вазываетъ свое пясьмо, бьиъ п^и*
нйтъ и въ шн* 1833 г. Шопэнъ сталъ ея
в* размере 57 процентовъ от* месяч дение этого вопроза в* инженерном* артисткой Е. Н. Р^щиной-Иасаровой. него указать и других* лиц*, которым* лять въ урядник»-, который однако аыр' другомъ
Въ н^чал* *имы вся семья—Ж
Кроме
Рощаной
Инсаровой
хъ
составь
вадся
и
убежадъ.
Выстрелы
были
ус
он*
продавал*
прододьственный
хдебъ
.
н ая оклада, не считая квартирных?. совете, оаратовсме н покровше депу
Завдъ, Mallefille, а Шопенъ—стяравилась
группы
входятъ
премьеры
Малая
теат
Трошинь сказал*, что он* продал* в* лышаны дежурвымъ кочегарен* рудни на островъ Меюрку, уд* прежвла ни
Иачальствухищя лица, начивая с* за таты будутъ приглашены для совмест
ра гг. Рыжовъ, Максимов*, Музидь, кредит* воз* ржи г*тю хозя ка, начахшвнъ давать тревожные гуд сколько счастливыхъ мйсяцевъ Н, JVialte
ведующвхь и ихъ помещниковь, по ная обсужден1в.
мягкгё, какъ воскь,—вокор* исчэаъ.
Грибунин», Рыжова.
ина
квартиры — Ивану
Фядуш- кв. Тогда злоунышленнвкЕ съ цвдью fille,—
лучили награду въ размере отъ 70 до
Потсмъ депутаты пометили маиистра
О
аъ,
очевидно,
ие давалъ больше л*авть
Г жа Рощина Инсарова выступить въ
100 процентов*.
ваутревнихъ дЪдъ Макарова, министра дучшахъ ролях* своего репертуара. кину. Пригласив* урядника, кресть напугать приб*жавшвхъ рабочихъ бро изъ себя.
яне пошли к* Фидушхину и в* сиди бонбу и тень времененъ скры
■
■■■
Т
Лвнейнын* служащимъ награду на фанансовь и др., которые увёридн их*,
чали платить вслед* еа управленцами. что они ечвтають своей обязанностью Труппа посетить главные ьрнводжше амбаре нашли возъ ржа. Собрав лись въ тенноте. Взрыв» бомбы не Р в д т т о р ъ
шаяся около амбара толпа крестьян* прьч4нидь вреда лишь потому, что
ф Изъ приказовъ полицеймейстера, защащвть интересы г. Саратова. По город».
К. М. Архангельск*!.
стада проявлять нам^рете учинить бомба попала въ канаву, но сила взры
освобождаем. Торговой школой въ д*
«В* виду наступающего праздника Пас сдовамь депутатовъ, га постройку ди
О-ва приказчиковъ на уг. Гимназ. и
самосуд* надъ Трошиным*. Урядник*, ва была такъ велика, что изъ сосед- Шв&атель
хи, напоминаю участковымъ приста нш Уральскъ—Илецкъ высказалось и
О ш ш о й
о ш ы гь .
М. Серпевской ул. Справиться тамъ*
вам* приказ* мой относительно воспре- военное министерство, признавь ее не (О тъ нашихъ корреспондентом). чтобы не допустить самосуда, обна- нихъ рудниковь прискакали верховые,
И
.
П
.
Горкаонтоаъ
же *ъ Правхенш.
1658
щэв!я нижним* чинам* полища хо обходимой съ стратегической точки
КАМЫШИНЪ. Испугъ живни. Кро жиль шашку, а въ другую руку ввядъ думая, что на руднике несчастье. Кас
дить по обывательским* квартирамъ зренЁя, и ря8. ур. железная дорога в* вавый тумань убШствъ и самоубийств» реводьзеръ и отведь Трошина вь пу сир» вскоре пьехадъ аъ соседнШ по
селок» за врачей», но 8лоумышлевнисъ праздничвымъ поздравлешемъ, пред- нынешнем* году подучит* на построй вое гуще заотилаетъ жизнь и внуша- стую избу, где и запер* ея.
О Т Д Ъ Л Ъ
С Л О Б О Д Ы
П О К Р О В С К О Й . IА
упредавъ их*, что айвовые въ томъ ку ея концесс1ю.
етъ суеверный страхь простому обы Толаа приблизительно вь 500 чело ки, встретив» его на дороте, осыпали
выстрелами
и
заставили
возвратиться
век*
отправилась
кь
венскому
началь
будутъ вемедлевво увольвяться отъ
О преобразована слободы въ го— Н* общем* собраши член*»]
После посещен!я министров* депу вателю, который продолжаеть упорно
служб». Кроме того воспретить, какъ таты вынесли твердую уверенность, цепляться sa жизнь и готовь для ея ника и стада просить е я разрешить обратно. Раненый штейгер» Юревич» родъ. Чяен* Государственны! Думы' клуба прнназчи «овъ доложен* отч®
нвжзимъ чинамъ, такъ равно и клас что возможность постройки моста в* поддержатя пустить вь ходъ всевоз произвести еще обыски и выдать Тро привезен» въ Харьков?; положеше А. И. Ноивковъ сообщил* нашему кор- правдев1н еа 1911 яд* и снъта
урядника, подучившая пять тяжкихъ респонденту, что МЕЕИстерство финан 1912 яд*. Огчет* и смета утвера
сным* чнвовнЕкамъ отлучки во время Саратове нельзя считать безнадежной можный, порой очень наивныя по сво шина,
f\
Другая толпа направилась къ избе, рань, безнадежно. Ковторщнкъ ранен* сов* 13 го нврта передало д&до о пре иы полностью.
праздниковъ изъ своихъ paiOHOBb, и городская депутац'ш своим* личным* ей безхитростности средства. Вотъ,
8
ю
пулами.
(Р.
В).
образован^ слободы в* ярод* с* отраззяснввъ им* необходимость усилен ходатайством* несомненно заставила напримерь, сейчась едва-ли не добрая где ендедъ ТрошиЕъ, в пыталась развывон* въ нинистерство внутреннЕхъ
н ая иабдюдешя еа порядком*.
обратить более серьезное внимаше половина насед8н1я Камышина занята ломать ее.
ВРАЧЪ
дед*. По словамъ г. Новикова, пре*
Крест. Ея. Аеикинъ выбвдъ окна
Предлагаю участковым* приставам* правительства на проект* поотройки, переписывашемъ и расоространен1емъ
обраговав1е слсбоды въ город* дело
усиленно просить домовладельцэвь г.» какъ железной дороги, такъ и моста, кем*-то достаточно безграмотно напи и хотедъ влезть въ окно и вы
з д - г р я н п ц е я .
ведадесая будущая.
Саратова о немедленной очистке дво- составленный г. Саратовомъ. Для даль санной «м дитвы»... Пишуть малые и тащить изъ избы Трошвна. Вы
— Охрана церквей. Губернская ад- Ямутриц жвкек., ак|щцц i m i . i n
ровъ и улиц* отъ грявваго льда, во нейшая успеха городской Думе необ старые, мужчины и женщины, остана стредъ стражЕвка остановихъ ея.
АНГЛ1Я (Забастовка). Аншйсйя
—l l i . js , 4-1 веч. Правда, ft—11 ,
ЗвмскШ начальника немедленно уе газеты, на основаз1я сведений с* наввстр»ц!я предпЕсвда волостнеку пра- lЯвзармм
избежав1д првменен1я кь нвмь стро ходимо продолжать свои цдсхойчивыя вливаю» на удецЪ прохсжахъ и сусвов|ч s. Кобпря. fm ,
гвхъ мерь взыскавхя по обязательно домогательства и энергично отстаивать ютъ имъ вь руки .бумажку съ чудо хал* вь Самару и сообщадь о случив мест*, пытаются учесть настроев1е уг дев!ю усилить ночной караул* при R3SS, РЯЛОМЯ «а ШК5Ж& ЭЖКЕ8, sen']
|*p4
isooa. ТбжтЬояь IS 46
му постановлен}*) от* 22 йэня 1910 г.» интересы г. Сэр нова.
лекопов*. По даввкмь «Wtstm'nst r всех* слсбодских* церквах*.
творной молитвой: «дочитайте потом* шанса губернатору.
•убы
— Среди землем%ровъ. Кмевные
ф Къ празднику. Супруга недавно
r^
zett5», за прододжетз забастовки
что тутъ написано, перепашите и пе Въ сед. Хаэростянху явился снача G
Докладъ городского головы.
BH О В Ь О Т К Р Ы Т Ь ^ г 1
умершего попечителя 17 мужвкого учи По окончанш доклада М. Ф. Вол редайте. Это васъ от* всЪх* бедсттй ла со стражей самарсхШ ис травник*, могут* высказаться Ювный Уэльс*, зенденеры заканчивают* проектный
лища Т. И. Планов» пожертвовала къ кова, городской голова В. А. Короб- спасет*». И дедствительно молитва эта а поток* и николаевский г. Удодьсий. Дерхэм*, быть может*, Поттввгэм* плав* на отруба. В* слободу прибыд* п 8 ф Э ~ р б С Т 0 р а Н Ъ А А Во I
празднику Пасхи 100 аршинъ ситцу вовъ заявил*}: Изъ носещешя ми кончается так*:
) Началось дознаше. Вь результате аре Въ остальЕЫХъ районах* большинство, инспектор* по землеустройству А. Ф. хорошая кухня, завтраки, обЪды, удля озяакомдеыя съ ходонъ ра- ча®> К°Ф0 ■ какао. Заказы испо»
для раздачи беднейшимъ ученикам* нистров* я выведъ заключение, (.«мое
«ВсякШ, кто будетъ читать эту мо-> стовали крестьян»: Петра Филушгшна. несонзенво, га во8вращев{е къ рабо Бур*,
бот» 'кь чрг.тржипв
, порцюнно, обедами и помЬсячно.
Герасина
Мигунова,
Никиту
Ворон
названая училища.
1меняется ежедневно. При столовой sou
тай*. Во всякой* случае, двецаалвза ооть въ чертежноя.
дачное впечатление»), ч я постройка лнтву, того Бэг* избавит* от* всяких*
ф Отравление. Вчера днемъ на уг железной дороги въ томъ или другом* бедствШ. Эта молитва прислана еаи- ( кова, Матвея Дубошин», Ею. Аявкв- в* федерацш,—продолжает* «Wostm'n
и возврата CJfllM* О МЪ ря#.- съ приличной обстановкой иа радныя
лу Кирпичной и Никольской полицей вапрагдев!и ранее осени настоящая скопом* (.?), чтобы раздать ее 9 двцам* , на, Власа Лаврова и Николая Дунае st г G,z;ttj»,—неснотря га пустоту ур, ж. дороги. Чденъ Государствеввой въ сутки отъ 60 к. до 1 р. 50 к., нон
отъ 15ЛТД°
-У
Тишина
итссокойств*
ским* поднять въ безеознательномъ яда ие можетъ быть разрешена. Ч я и сказан: если кто ненапишэтъ 9 ли- ва и отправили въ гор. Санару.
кассъ, настолько велика, что ожидать Думы А. шИ. Новеховь возбуждаь
КW
T30
ТТТТРА
w ТППО
ТТТ^ЖЛwwnn
сыльные
иТnA
вежливая
прислуга.
состоянии невзвестваго ввашя молодой же касается железнодорожная моста, цамъ эту молитву, того постигнет* не Трошина препроводади въ Николаев во8«ращен!я на работу до решенш фэ етъ ходатайство перед* правдешемъ
Базарная площадь Н. И. Пшеничные,
человекъ, летъ 25, отравившШся ук ю вопросъ этотъ будетъ внесенъ для счастье. Вь городе Харькове один* ское полицейское упразлеше.
дерац'н совершевво невозможно. Прав О ва рязано уральской железной до
сусной эссенщей. Пострадавшей от обсуждешя въ инженерны! советь, где обитатель получядъ и не обратидь на] Теперь арестованным* крестьянки* да, этому какъ бы противоречить тот* роги о доодате саратовсквнъ уп- Яхтъ - клубеная шлюп
правлен* в* Алекзандровскую боль-’ и будетъ решено, у Саратова иди у нее вяЕмаз1я, а на 9 день быль убит* {объявлено, что они подвергнуты губер-1 факт*,
что число работдющахъ вь равдешень О-ва ряз. ур. ж. дороги; п п л п пп.т ^ 9 недорого.Покровская
ницу.
I Увека будетъ онъ выстроен*.
е я единственный сын*». Дальше .еде-,, наторон* на оснсванш обязательная; шахтахъ ежедневно улеличивается. Но о-ву сл. Покровской удержанныхь суннъ, п р и д а с т » д. № 17 .
ф Два пожара. Иа берег; р. Тарханки
Затем* городской голова подробно дуетъ наставлешо: «подучившЛ молит - {постановдешя аресту от* одного до' дело въ тонъ, что становятся на рабо С8ыше 5000 рублей (згуридинейе дол
отъ неиявЬстной причины вспыхнула ка-1
трех* незяцев*.
ту, еа единичными искдючен1яни, не ги и расходы на замощеше подевдныхъ
зепная караулка, которая сгорала до ос- сообщидъ о евпгмъ учаетш на заседа ву должевъ написать ее 9 лицам*, н
оргавЕзовавгые рабочее. Всея стадо путей безъ видена постовой конисш).
большую;
иован1'я. Убытку отъ noxtpa причинено тель с*£вда по делам* местная хоэ. на 9 й день он* подучить
Волостной судъ прократидъ раз
бол^е 100 р.
на работу до пятница 5 тыс. человекъ,
По словам* головы, съезд* былъ очень радость».
|
бор*
дедъ
в возобновит* 31с(дан)л посде что Пскровскимъ Обществомъ отдается*
— Поздад ночью на Мало Царицынской многолюдный, на съезде участвовали
что
составляет*
около
0,6
прец.
обща
1
0
1
— Где уж* тан* радош!—говорят* ‘
госрочная концесс1я на устройство в
улнцЪ, на мЪсгЬ Витианъ, въ д. А. И. Бан
окончашя
сева яровыхт.
го числа углекопов*. Конечно, харак
сплоатащю въ слоб. Покровской еле»
никова отъ неизвестной причины нроизо- представители отъ яродоаь, земств», изверившейся обыватель: хоть бы отъ ’
— О постройке моста черевъ р. ческой станцш. npeAjpnHHMaTeAn при
неняется,
шелъ пожаръ. Ес*-6дст»1з отсутств1я хозя представителя от* разныхъ ведомств*, яр я то избавиться*. И торопится пе-1 ТАМБОВЪ. (Губернаторская ли теръ забастовки всетахи
Саратовку
Передают*, что жвтезв шаютоя о своихъ услов1ятъ подавать si
ина дона Ванникова убытокъ отъ пожара губернаторы и др. С*ездъ продолжал реписать спасительную молитву..
ибо
нежду
бастую
щами
и
штрейкбретература*). О выступден1я началь
соседнихь сь слободой сел. Шунейхи, летя
точно Еввыясиенъ.
хервни
постоянно
возникают*
столкнося
съ
14
фззрэдя
по
4
нарта,
Пред
И
действительно
есть
отъ
чего
ис-|
ника
тамбовской
губерн1и
вь
роди
ле
ф Вке*аяи|я смерть, Шедъ съ вещами
вен1я,
На этой почве разыгрались Генеральская, Красная Яра и др., ре
ктора у насъ уже сообщалось.
И. К. Корокочевъ и на углу Гимназичес метом* обсужден1я были устройство пугаться.
14
я
н^рта
безпорядки около Хентин- шили ходатайствовать передъ зэнсгНа дняхъ среди улицы стоядь бдедВъ настоящее время г. Муратовъ
кой и Московской улицъ уаажъ на троту- центральных* водозровэдовъ, канадиаръ и тутъ-же скончался. Труаъ отдрач- зацш вь городахь, где
наседеше не'вый чедоаекъ над* трупомъ женщины выступилъ на литературное поприще гтоне. Здесь у углекопов* явилось по вонъ о постройке нссга черезъ р. Са успешно окожчившШ уч. въ СамарЪ Ш
,
яенъ въ усыаальнзц/ городской боль менее 50 тысячъ жителей, объ оздо-,и безпомещэо нсдидт: «Прости, Да- съ брошюрой подъ eanaaienb «Исто- дозрен1е, что в* шахтах* тайкон* до раявку. Въ расходахъ на постройку
новымъ
БУХГ1ЛТ.
и
КОНТОРСК.
КУРСЬ
ницы.
рш Отечественной войны 1812 года». бывают* уголь. Толпа в* 8 тыс. чело ется.носта из*являюгъ жедаше юраище т ъ занят!й»
ф Кража. У Н. С. Зайцева, живущаго ровдеши воздуха, воды и пр. Также ша!»
Лакцш г. Муратова посещаю», гла век* произвела напад<ше на шахту, нать yqacTie кахъ жителя указанных* Покровская Слобода, Телеграфная, Зколо
Эго убилъ кянжалонъ нуж* жену,
на старыхъ кладбищах*, изъ сундука ук на съезде много в зи м а я уделили жиЗ'ЬЖЛЕ
Ильина.
радены 4 квитанция иа залогъ въ ломбар дащнону возросу и пр.
вный* образен*, «обязательные» слу сожгла некоторый постройки, избила седь, такъ и Об-во слободы.
не хотевшую жить внесте.
я
lioHep
да разныхъ вощей на сумму 45 р. Яодоуправляющая.
Углекопы
оказались
Особенно интересны были прен!я о Въ тотъ же день, только ночью, че шатели—чиновники и командируемые,
Подъе!
зрЪше въ краж-Ь заявлено иа II. Б. Бога
lie. Ц
займах*. Е ть надежд», что Саратов* |резь оконо в* спальню Як. Штрих- по распоряжению учебная начальства, правы: въ шахте быдо действительно
1
тову, которая задержана.
[1рн п
больше рабочихъ, ченъ разрешила фаподучить более двухъ миддюновъ на'керъ вдетедъ кем*-то брошенный сь учащееся.
Базарная пл., д. Ник, Ал. Ухина.
деращя
для
содержания
шахты
въ
ис
Ознакомлен1е публики с* литератур
устройство рынков* и канадизац1и. Ос- улацы увесисты! булыжник* и уаад*
Рекомендуетъ п о ц ^ н а м ъ
н и ж е с а р а т о в с к и х ъ свйжую е У в
ваниль, ванильный сахаръ, шафранъ, кардамомъ, корицу, гвоздику, рово^^рд
Въ пользу голодающихъ. тадся открытым* возрос* о займе на на кровать меж|у двуня мирно спав- ным* прои8веден1емъ яачальнпка гу- правности. Штрейкбрехеры не осмЬ- бонскую
бергамотное, лгмонное масло и друг, пряности для кухви ж стола; всевозмохи
постройку увиверситета. На построй- шими детьми, поранив* одному ребен берн1и производится тоже при аесколь лнвадвсь подеяться из* шахты на по эссенщя?
фруктовое желе, лучшую краску для яицъ во вс^хъ формахъ и п&ялр
верхность, пока И8веше о прибытии
Получено от* Бори Ш. 50 коз., А. ку школ* гаем* еъ сумме 102 тысячи ку голову... Полагают*, ч я это сде- ко необычных* услжях*.
ламп|днов масло.
М. 35 руб., служащихь нотар!альнаго рубдей будетъ погашенъ не полностью, лад* соседь, съ которымъ у ШгрнкМЬотяая полиция ходать по на гаги- войскъ ье заставило толпу разойтись.
Имеется въ большомъ выбор* лучшая русскаяи заграничная косметика, 178

Ш

НЙБННБТЪ

J*

Г. Д, ПЕТРОВО

Объявляете]

№ РВД

Ь.

Я. А. Яяовсиi й,

Къ празднику АПТЕКАРСКЙМАГАЗ. «ПОЛЬЗА

Н 68

САРАТОВСк|Й БЬСТНИКЬ

ПДРФ Ю М ЕРНЫ Й
ПРЙИЗВЕДЕН1Й

М А ГА ЗИ Н Ъ

АКЦЮНЕРНАГО

ОБЩЕСТВА

С.-Петербургская Химическая Лаборатор!я“
/'аг'упс'зио
(о с н о в а н а -11 Q8 А6 П0 рл
го па
д а\).

Н е м е ц к а я у л ., п р о т и в ъ М у з ы к а л ь н а г о у ч и л и щ а .

Т ел. 986.

БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА

Къ празднику СВ. ПАСХИ

Ю * ПАСХАЛЬНЫ ХЪ Я И Ц Ъ

лучшая

К Р А С К А

и и зящ н ы хъ п о д ар н о въ .
!! Н О В О С Т Ь ! !

■есшыыя ищвълакятьиным г.

Яйца и з ъ дерева, фарфора, м аю л и к и , оникса, бронзы, терракоты, с ъ м у зы к о й ,
съ сюрпризами, яйца пусты я для в л о ж еж я п о д а р к о в ъ ,
м ы льи ы я яйца.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ ПРЕДМЕТОВ!) ДЛЯ ПОДАРНОВЪ,

ЯИЦЪ.

^

1

Мраморная бумага за дюж. Еонверт. 8 коз

—

Л А Н Ъ ДЛЯ ЯИ ЦЪ

Т З о л о т о й , сереб ряны й,

I
1
|

1
Т

З агр ан и ч н ы е модны е духи н а вЪ съ.

г

ДЛЯ

д в е н а д ц а т ь цв-Ьтовъ радуги
з а дю ж и ну п а к е т о в ъ 8 к о п .

рисунками Отечественной войны, работы Французскихъ ?
|
художниковъ, отъ 50 коп. до Ю руб.

I

изъ Л У Ч Ш И Х Ъ

б р о н зо в ы й , цвЪтъ'
и всЪ хъ о с т а л ь н ы х ъ ц вЪ товъ ,

Пряности е вс5 предметы
для кухня, стола Ж
----------------------домашняго обихода
САМА ГО В Ы С Ш А Г О НАЧЕСГВА,

.
___________
ПАРфЮМЕРШ- ВС-ЬХЪ РУССКИХ! и ЗАГРАНИЧНЫХ'Ы'ФИРМЪ%
В Ъ ГРАМАДНОМЪ ВЫБОР-Ь.

НсЬмъ понупателямъ прилагается нъ покупка
отъ 2 руб. и б о л Ы
руб. изящные сюрпризы.
серебряное яйцо-брелокъ'84 пробы.

Д ачи

сдш тея

Вовьекая

»ъ hm^hih комяатаси столомъ,удоб
на врачу* бол. крестьянская прак
тика, ст. Вёртуновка. Тамъ-же: н4мцу
хъ 2 Majy>4 предл. дорогу, столъ, ком
нату. Подробн. у Н. В. Лятошянскоа*
Конст. (м. Алекс и Вол.) д. Анос'в%,
кв. Дюоанъ.
1602 пригяашавтъ лхцо съ

_
части.
1640 Б ы в . у ч и т е л ь
3 сзстоявш и движвБШ суммъ саратовска- за Соколовой горой въ саду 6Ы1Щ.
математ,) репетир, я готов, къ экза 2 цел. 2 съ пол. сшж. дешево прода
го м*стнаго Управжен1я Росшйскаго Обще Юсупово#, вновь пбрестрсенвыя и
мен. въ сред. учеб. зав. и т. п. Со ется, справиться j Сергеева, конто*
ства Красная Креста за февражь м*сяцъ яри дачахъ имеется К У М Ы С Ъ подъ
борная, мзж. Бол. я Mai. Серг!евск, ра Т-ва А. Бай и П. Серг*евъ, R*1912 года.
наблюдеаземъ враче!. О ц-fcai узнатьд. № 5, кв. Закржевскаго.
1840 мецк»я улица.
1866 продажа, прокатъ, разерочка съ аспидными к жеревянными деками ПетерI. Расходный сунш ы.
Вольская улгца, блгвъ Соколовой,
бургскихъ, Московскихъ и Рсстовсквхъ фаб\?ййъ. Бвлл1арлы подержанные
дЪсшмз
Остатокъ на 1 февраля сего года 292 р. домъ
До 149 Еагтразовд.
1698
ПЪтУШ П!Гк ияимутрокъ, ире
м*стныхъ мастеровъ. Ш А Р Ы , К Ш , Н А К Л Е Й ЕЙ, металвчесюе м*лодерж&24 коп., поступаю: членсквхъ взносовъ
у ШУИ Ь Мйров. Сереб. мед В и н к и ! » f i n r i j t r u e i . меля, С ъ Т К И вс*хъ цв*товъ, шерстянвыя* .^олушерстяныя, суровая и
обравован1ем% н а дп д ^ао сть по- 18
150 р. Итого съ остатксмъ 442 руб. 24 к.
м ош аи ка вав^дую щ аго вемгльно за 19 1 г. продается. Собораая X* 82
П
р
о
д
а
е
т
с
я
л
'Ь
с
ъ
,
бумажныя только у i^. j&ETTEPEPb. С вритоеъ . Царицынская 5353
й?расходоваио: а) на содержаше служамэжду Б.-Горной и Соколовой у Ми Крайне нуждается вь необходимомъ
лесным» хозя1отвонъ города ва хаила
щшхъ управлен!я 81 руб; б) уплачено т двери и для скота колоды. Большая
п
р
Шж
ая
могйлевс^я
^р-ка
Mapifl
Малышева
1880
1386 ксмпаундъ, S00 иишкаторныхъ силъ ш о зн агр а ад ч й е 1 2 0 0 руб. въ годъ.
даографсзия работы 41 руб. 65 кон. Ито Казачья уд. № 118.
Яковлева Ко* сунова съ четырьмя ма
съ 2 цялввдрами и 3 котла батарей- Да» равъ^здовъ имеется лошадь.
го расхода 122 р. 65 к. Оотатокъ на 1 мар
лолетними д*тьми. Мужъ въ больниц*
Сдаются
2
комваты
А р б у з н ы я ^ и д ы н н ы я ныхъ, общей поверхаости нагрева Жать 9аяр4шаетвя въ города
та сего гола 319 р. 59 коп.
третШ м*сяцъ. Адресъ: 2 пожиц. уч.
Н . И . З О Л О Т А Р Е В А ,
уг. Мссковской и М. CeprieiCK, домъ Новоузвнская ул.* между Камышин
II. Запаемый капиталъ иа надобности вс- с*мена американская с^ороса*лка З'ОО квадр. фут., давлен!» 100 фун№
20—22
тамъ
же
продаются
еанътовъ.
Осмотр,
до
15
нола:
Торж>къ,
внк&г§ времени.
ской и Жандармской, м*сто Иванова,
— — ---) Шмецкая, № 60, кежду Вольской и Ильинской. (------см*шанжыя съ пролеЗсхями двухд*т
бернардск!е щенки.
1854 юмъ 46, С*дова,
Остатокъ на 1 февраля сего гола 79749 н!я испытанныя всхожестью недоро оарояая мельница Т-ва Даылзвыхт,
Б
ПРИВИЛЛЕГ1И
Р » 8 д и т ъ f олушей асоргиневтъ всезозмсжвыхъ вииоградаыхъ
руб 20 коп, ПостуиленШ и расхода не го продаются. Сар&т. Кирш м Полщ.
Л р ш й р а в раеярвД1 жа разного В*ра Уашковская съ 2 -мя малсдЪт- ■ и и ъ , бутылка о тъ 20 ноя. и дорож е, l U отъ 75 доз. и дороже,
на изобретен)! исхозяхкБствуетъ
Д и ш д о а Н л^са идровъ, по слу нвмн дътьмм нуждается въ пищ*,
было.
и Пршт д. № 59. Седова у хоз. жома.
К. И ОССОВСК1И.
врдро отъ 2 р?б 50 код. •
1806
чаю к о н ц а
яренднаго срока. одежд* и проч, Адресъ: Казарменная
HI Капмтаяъ на помощь уг^чкымъ во(’.-Петерб, Вознесенский пр. 20.
участскъ вродаегся по
Пристань бжизъ Кхзанскаго моста между Д*орянс£о1 и Мадо-Цорицынинаиъ.
Д а ч н ы й случаю 2!7 кв. сажею
Берявнъ, Potsdamerstr. 5. 262
Ф И Дегтярев»
________ 1839 ской. ж. B*goia, кв. 3.
Остатокъ на 1 февраля сего года 23136 около г. Одессы, трамвай, водопро
Б
руб. 39 коп.; поступлений ие было Израс вод*. Подр. св. 8д$сь: Телеф. JS 656
КАБИНЕТЪ
ходовано: Выдано въ noco6 ie ув*чн%шъ
Щ?гжяа.
1527
УлраеляющШ HMtxieMi
вовнскимъ чинамъ 36 руб. 55 коп. Оитапродается торговое д^ю, существ.
всевовмсжцая продается НЕДОРОГО
токъ на 1 марта сего года 23099 руб. 84
бол-Ьз
10 |1 тъ на полномъ ходу. желавтъ по сельск. хоз-ву получать
въ мастерской
8 . Хв$рестухкна.
кош
н ««дртвисн.работъ Адресъ м условш въ контор* „Сара должность: управляющего* зав*дуюУг Ножьской и Грошовой
1535
iV. Переходящая суммы,
товская В’ЬстяяЕа*'.
1835 щаго, дов*реннаго и о бухгалтер^.
Остатокъ яа 1 февраля сего года 1513 *• Гйм§1 В,, м Ц%р?ц и Введен,
Им 18 л. практики, культурьыхъхоостяльбыя
й^ча
вг
руб. 08 коп., поступало: т ттш ш медала д, Калининой .тедсф.}6 10— 14 1558
зяествъ и аттестаты прежн полезной
БОРИСЕНКО
саду
Г.
Г.
Кирил
Краснаго Креста 176 руб. Итого прихода;ПППП!]| 0 Г ^
и безчорочн. службы. (Украивц! де
*&ГАТ*Иш»й ШШФРЪ
дачный уч&стокъ
съ остаткомъ 1689 руб. 08 кои. Расхода не j
же вы е: чого ж р ы мовчыте и служ
.1 1 | 1 и Д € Ш 8 Ы § съ д-Ьссмъ и по лова, а также при дачах» сдает
и
0
О
И
И
Н
А
П
АРФЮМЕРШ »
за
e
s
o
H
f
добнгстыо,
хорошо
выезжен
было.
бы мини siflKoi ны д%1?е) Саратовъ,
стройкой, остановка трамвая М.-По- ся лавка. Спра». К р а т , 41, тел. нрянимаетъ всякаго рода
РУввИвй И ИНОвТГАННОЙ,
ная д?я упряжи и для cta£. Констант, Б.-Серг. ЗЯ Быстрицкой, Т. Б.
1875
V. Ся&ц'шзьяыя су £МЫ.
!ливан овка, Сорос, въ гост. М&сюга 6 6 , тея. дачи 501, отъ 9 до И
уж , домъ Яковлевой, № 42.
1807
ным ш чзртежмыж работ.
Оет&токъ на 1 февраля сего года 20483 Цыганская ул. у шзе!цара Серг*я ?то* и от» 3 до 6 веч.
К Р А С К И ДЛЯ Я И Ц Ъ
1566 Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. воч.
чистый специально для;
руб 17 кои; поступило: пожертв-ванШ,
’отъ 12 ут. до 9 веч.
1684
^
m-iun. ц а ^ т в п к мэдигь, ^
Д
Е
Г
О
Т
Ь
сбруи ж сапогъ. Смо-:
Г. Саратовъ, Комотажтиновская, меж
отъ разныхъ учреждений и лзцъ 4902 ру*.
ла
колеомая
и
для
окраски
крышъ.;
РОЗОВОЕ
МАСЛО КАЗАНЛЫ КС КОЕ,
в
ы
с
о
к
о
й
ду
ВОЛЬСКОЙ
И
ИЛЬЯЖСЯЕОЙ»
жомъ
Эн
72 коп. Итого прихода съ остаткомъ 25385
гелько ^ 31, телефонъ К 2?5. 1610 совершенно новое, чудный хорошШ Варъ кузнецкШ (мягшй) и верховый.
Т Р Е Б У Е Т С Я
руб. 89 коп.; израсходовано; а) на содер
ц
ъ н о и
ы
ж
г
к т ьм ш пш т ,
тонъ, по случаю отъезда продается Шукша для пр .бойзги, пакля смоль
энергичный В 0 Яжаше безялатвыхъ столовыхъ въ г. Сара о п ы т н ы й
ная
Заказы
жсполняются
н
медленно.
П О К У П А Ю
Шшецкея улица, домъ 23— 25, кв.
тов* 3319 руб. 50 коп., б) выслано у*зд- Ж Е Р Ъ для города ш равъ'ЬздовъМсгрина.
1858 Слобода Покровская. И. Г. Барановъ.
нымъ комитетамъ ва содержавie безплат* на опрел'Ьлеяное жажованье ели про жемчугъ, брклл1аяты, платину, золото,
МАГАЗИНЪ
1874
аыхъ столовых а 6044 руб. 50 коп., в) рас центное вознаграждеше. Предложе серебро, билеты »с$хъ ломбардовъ.
13ШН0В к й т е ш провиско! ш ш ,
Р т у по и
Саратовск. Ун^вер.
ходы по переводу этихъ денегъ 2 руб. 55 на съ указвшемъ референцШ адре- Покупаю добросовестно! ц*яо1. Не
ill JfД С П 8 Ь готоввтъ в репотя И щ у м ь с т о ; г Г " ш е Т е '
ДЕгеВЯЙКОЕ НАШ •ШСТМЯЙВЮвт,
мецкая
у
л
,
,
противъ
номеровъ
Соро«
Ъста-1
совать:
Сар&товъ,
Биржа
предъяви
коп. Всего расхода 9266 руб. 55 к
руетъ во ес* классы ср.-уч. зав., на возваграждеше, даю уроки теорш мую п ц а л м о ! ноямм;
магазинъ зожошхъ еещей Г.*А.
то.ъ на 1 марта сего года 16019 руб. телю кват. „Саратовскаго Листка
зв. учит, вольноопр,въ юнк и воен. у*?. зыкй и на сарипк*. Адресъ: Саювая,
7§21
№ т \
1738 Дршбянсжаго, Телеф. 856.
34 коп.
шнтешый,
мшиовый,гртдям еы й
Камушжнскак. 151, Браввнъ.
1864 2 -й домъ отъ Прштской № 126, П.
Председатель реанюнной комис!и
ПОЛУЧИЛЪ
музыки
на
роядф,
возяагр.
Т0НМ
Г0
М
Я
Г
КАГв ВКУСА 8ССЕНЦЩ ДМ
Д омъ продается
С*дыхъ. Лично или по почт* Б .— 1
Черкаевъ.
очень умерен. Царвцет,
■риготовяешя mjsscfc
Г
У
C
i
/
1
Казначей Борисовъ.
13
съ
полов.Х
8
саж.
Уголъ
Гимнази
пося'кдвидъ фзевновь.
м. Лр 1юток. жПолацеиск., меблмров.
ptMiegeirt, мгрштт^щ мтерялпшг*,
Д*лопроазводнтель Касьяновъ . ком Шкоды.
экономачесше откормленные. Прода
1141 ческой и Гимшзач. пер. 21— 23 К 60
жа !Уитрофановскш, около цирка. 1869 преподаетъ за ум*ренную плату ху*
■ш ш ш ш ттш тт 2 ттш ттш тш ш ш ш Семейный трез
О рочеую В 23£щ аую
дожкмкъ 0. С. Стаднмковъ. Камышин
вый человйкъ
• Л Е Ч Е Б Н Ы Й * айв^дывающ.
ская, 117, кв, 5. Вид. 10— 12 ч. 1872
складомъ, кассвра или
К А Б И Н Е Т Ъ
другихъ подходящ ихъ занятШ, могу
знакомый съ покто доставить св*д*а1я о пропавшей У и л а д ч и н ъ суднымъ д*домъ,
дать небольшой залогъ. Адр. въ к-р*
Captsoicsla о»д*1 ем!я: 1) Угожъ АжександровсжоМ н Maio-K^ikel^lj
41
коров*, б*лая, съ рыж§ми пятнами. требуется въ магазааъ Торговаго До- j
„Сарат. В*ст.“
1756
7381
йййш
шв
vFoib MockobcsoI ш Соборной 1 Д*ЦЪ.
Ц%ны деш евле другихъ
Адрест: Някольская, уг, Аеичгсов- ма с. М Безруковъ н А II. Кузне
50 силъ, вертикальный, двухъ’Цйявнg Бол. Горная, между Александровской
ской, д, Банковской, 3-я женская ги- цову Театральная площадь, корпусъ
и б е зъ запроса
дровый Коломенскаго завода, въ ра£ и Симбирской, 2 «й домъ отъ аптеки
мяа»ш.
"
1867 Гуляева,
JOIi/ ,
1879
бот^ только 8 м'Ьсяцевъ, въ исправЗигель, дояъ Кукаеза.
Вврхшй базаръ, центръ тол
номъ вид'Ь; съ большей уступкой,
* Бевбод&ен, дечев1е в удадеяш ej«
куна, уголъ Мяснвцксй н Ц ы 
взам^нъ Еуженъ бо!ьше.
ганской.
18:6
бозъ, искусств зубы т т%чjki
по ссврем. литератур*, ксторш, истор1и литературы, естесгвознашю, фзлоЦ В Ъ Т О В Ъ Ш Обращаться: гор. Камышанъ, Сарат.
___ 1330
соф!и, а также художественеыхъ издан!Й, картанъ въ краскахъ съ рамами3
Маг88ЕЕъ И. Н. Рябввина уг. Але губ, Альтухову Поз догу.
Мсс<5вскбй ул с ают, 1—2 ком* наглядныхъ учебяыхъ пособий и д*тскихъ гнигъ. Личные переговоры отъ эмалированная 1 ы еш 1й сорте, никелирован, аигюмяневая и м*дная, всексав дровской и Грошовой. Д^я удоб
И 80Д0*4.
наты, парадный ходт, электри 3— 6. Москва, „Книжный Посредник*", Цв*тн. бульв., л*в. пр. № 9. Ияогород*1возможен* хозяйетвевыя принадлежности: С|дки столовые, масленки,
ства продаю сж цв'Ьтущтя растен!я и
Сов*тъ, лечеи1е и удален1е 8уба 40 к.,
ческое осв!щеше. Обращаться въ нихъ_прося1^^азывять лицъ, къ которымъ можно обращ^за саравкжми 913 йкорнвцы, молочники, маншнки для консервовъ, пробочники и пробки Д!Я
н^ жому: уг. Вольской ш Того?я, Г9,
долголетней прак^акн
S пломбы различи, матер, отъ^бО к.э
коатору wCap. В*ст.“.
1848
$ -(повтори. пос*щвшя не опмачявают« . • • . Неужели ть&ъ д^шьж?» бутыюкъ, кофейники никелирован, и к.фойницы ма!о1иковыя, подносы
ся), искусств зубы отъ 75 к.
«Да, брать при томъ вимЗттельно нивелированные я ма1оликовые, всезозможн. формы для желе, торта, пече
ТЕЛЕГРАММА
|
Пр!едъ ежедневно отъ 8 час. }тра до
П репод авател ь
по американской систем*.
прочен?, краевв?, дегокъ т ходу, нья и проч, Ножи фруктовые съ подставками и отд*зьне, ножи закусоч
Домъ пр. л. 1200 р, Б. Каза^, № 80.
т
4 час. дня.
1381
»таль*нскаго языка (атальянецъ) дасловомъ перюхдаанкй веюсипедъ» ные, столовые, дессертные, кухонные, повареше, хл*бные, ветчинные и др.
етъ уроки. Зааетъ фр., н*мец„ анг. и
«Но гд% se ш пошупзна?»
/§ № 7 9
Мороженницы америкакск. и шведешя разныхъ ра^м*ром.
исаан. яз. В*нецк8я> д. 23 -95, 1842
«У Д. К, Е В Е Л Е В А , И льинсеея
м&лвзькШ
пре
принимаетъ всякаго
46, прстоъ цврк». Тамъ у него
дается
рода землемерные и щрифтъ ш друг. Плата доступная, для
мазтерехая для починки недосипечертежи, раб. sa ум^р плату. Ежедн, учащихся безалатная пр^ктвка, при
отъ 9 ч у, до 7 ч. веч. Б. Казачья, нямаетъ всевозможную ПЕРЕЧНОМУ,
довъ»,
П Е Р Е В Е Д Е Н А
бл. Ильин., № 75.
1779 исполняется скоро иагк^ратно, ул.
«Сзаеибо друа^щэ, яузлю обяв»Гоголя (быв. Ст.-Острожн.), между
иа Московскую улицу, домъ Кудрявцева, &
тадьно* теперь экономш самое гяавВольск, я Ильянск,* 68 .Зимина, кв. 1 , Уголъ Вольской и Грс шовой, д, 55
59, (межчу Александровской и Вольской.)
Ильинской,
верп*. В. Ф. Таадыкина.
ное».
234
у Бобылева.
1845
— -- -) Н*мецк8 я ул., собственый юмъ. (--- —
пр, резиновой мануфактуры „Треугольник^. П р о д а е т с я т ъ
Лечебница открыта ежедневно отъ 9 я ш ^ 156, м. 6 X ^0 с. Услов1я узнать:
утра до 7 час. вечера, по прааддмкамъ о!» Часовенная, м. М. Серпев, и С*верн.,
д. Ю^дна, кварт. № 2-й.______ 1791
10 чао. до 2 чао. дня
Совать, лечеж!е, удален1е sy6a или корня- Р Ы У П им-Ьшн СОЧЕВЕЦЪ. Ч а о
Е ди н ствен н ая^въ
усоверш ен ствован н ы хъ грам м оф он овъ
50 коп. (съ учащихся 40 к.). Удажея1е оа$ъ Р П П У венная ул., № 94, меж у
боли—I руб. Пломбы: юлотыя, платиновыя, Гимназич, и Соборн., телеф. 1149. 1795
фарфоровая и др. отъ 50 к. Искусственные
зубы разныхъ ?япо!ъ на золоти и каучук® П к Ц У Миронова въ Разбойщян*
сдаются. Адр:Разбойщина’
KitRU дестунныя. Лечебница на гор&хъ от*
и зд*сь, Часовенная д. Н 731— 133,
ж^жеяш f?e им*етъ
бл. Вользг., кв. Миронова.
1808

Мотоциклетъ „Пежо“,

Продается на ходу
из? паровая машина

Б ИЯ Л I А Р Д Й

Оптово-розничный магазинъ

I

По елучт штт

Н ельвакн ъ Як Bag.

СДАЮТСЯ

Ослкца предается

Ш ш и концертное

ладонъ

1ашфа Е О Ш

шляпы

Урони

| ЗУБО
Г.Ц

PncoBaHie

Продается двигашЬ

Ш .В

„Д и зел ь

!

МАССА 1881

!

лЪпку

ножануюобувь. Ю р уб .вш гр аж д еш я

првглашвштса iiniiinirui агенты slk k "ss 5

Опытная маижнйстка
УЧИТЬ ПИСАТЬ |

{Александровская зубная

напишущ.мвш. Кснгиненталь,
Ремингтонъ
и ,Ундер*
вудъ, Ре^ингтонъ №Ю.видн,

ЛЕЧЕБНИЦА
учрежден. Д. ШОХОРЪ,

М А Г А ЗИ Н Ъ

. И. О Н ЕЗО РГЕ

Росс1и^спец1альная ф абрика

ПАЦИНТЫ ,
заргссы, тюзьпаны и др. про!аются.
[Митрофан, площадь, уголъ Марн&го
переулка, № 4.
1813

60 к. I ф коробка
Н о в е й ш е е с р е д с т в о прф« ,
т и в ъ о стр а го м заста*
р Ьл аг® Т Р И П П Е Р А *

Б ы стр о см ягч аетъ б о *
ли, н ер аэстр ам е. жел*

ПР ОД АЕ ТС Я В Е З Д Ъ
^
ГЛАВНЫЙ С К Л А Д Ъ
Ф. М - г и х т е г ъ и к 9
^ ^ СПБ. Николаевская 16» **

шоколахвыя ковфекты полудевы въ
магазин* М, В. Головина. Ильинская
улица, д. Фридожянъ.
1837
1У1 8 ТТТ!1ЯТ&Р,ГГЕ» по
' хозяйШ & Ш в В В С Х Ъ СТВен маш, Желаетъ им. м*сто на ремонтъ и молоть
бу. Многож*т. практика, им. реком.
Адр: Нажн., м Ильин, и Камыш, д №
138, на дв. во флиг. Семенова И. М.!
Петровъ.
1841

И.

......

Т Р Е Б У Й Т Е у единственнаго ^представителя-нашей^фирмы [въ Сар8тов^фабр1 чньй[сул?дъ^ н[иу*ын8 /ьньй магазкнъ

Ресторанъ гостиницы

П.

Реномендуетъ^идеальные по передача, изящные аппараты:

\s"i я п.ппптж съ*ав на1‘Ь граидъ пласгинки шве'ца? сsiЯ червя <вы8 моханязмъ ц4 иа 15 р. Ш 2-й однопруж то!ъ-яе механизм», но ящикъ больше и укр&шенъ иитарэ|ц1иа 20 p. Ji 3-Ё сдиопруж. тсчъ-же'
ни»мъ ятакъ большой цбльнаго дуба цЬна 25 р. № 5-1 двухпружвииый зав, на 3‘ а гран’.’ь пластинки шве&царск)й червяч. иехан ц4на о0 р. > 7-й двухвруж., викелвр., mvtfuspcBiS мсхеннеит, чу.нья уирг.шеоя,
ни»мъ, ягцякъ оодьш.-и ч
- ,рооксш- полировка ц*за 40 руб. я дороже до 150 руб. з% штуку.

И В О Н Т Ь Е В А .

Телефоны
15 ш 1126,
Окою 100 отлично меблнрованныжъ комнате.
В*жливая и внимательная прислуга, комис
сионеры, посыльные, карета на векзажъ.

Подъемная машина. Электрыюско© осв*щеsSe. Центральное водяное отояж8й1е. Ванны
Прн продолжнтельномъ пребывай!^ выгодныя услов!я. Изящный si уютны® перво
классный юесторанъ. Превосходная кухня.
ЕЖЕДНЕВНО об*ды отъ 1-го ч. я до 6 ч.
вечера.
Е Ж Е Д Н Е В Н О ужины по особой карт*.
При гостиняп^ км*ется парикмахеръ.
матиеъ и
квартира подъ ма
стерскую, на бойкомъ м*ст*, на бацар* Никольская ул. № 46,
1718

Сдаются ggSp.

Ва нисколько
копбекь
т т ь каждая дозяйка ( ^

шшшасноипрочноокрааш»
всяяагв рода

платья и матерм

т шерстя, попушерстя, зиоачато*
бумаге я т. п.

Тргбуйге исклкншалый

%ттт^Клкраски
еимо-.
*#ЩУЯ1 twiCSJ ВЬ ЗВЁЗДЫ,

jig fm надшя кз притшайш.
1 j
Продается
f k

@ШТъ аятаЕвргкк?»

1580

6

№ 68

САРАТ0ВСК1И БЬСТНИКЪ

щ&*жш^&шщщршттш11тшят&жщтшщвттцт11шшвтвяшштит

лмшшшшшшшштжт

=

БолЪе еъ Сератов* не будемъ!

I

такъ какъ мы покндаемъ Саратовъ и поэтому должны во что бы нм стало все распродать,
Этого выгоднаго случая скоро ко будетъ.
Коллекц)й самыхъ лучшихъ рисунюнъ ежедневно уменьшается, слышите купить
еще сегодая, т. к. завтра лучшихъ ив будетъ

БРИЛЛ I А Н Т Ы Р Д М Ш Н Д А

надежно
Д ' Ь й с т в у е т ъ при

ТЫСЯЧАМИ ПРОДАВАЛИ

з а с т а р ’В л о м ъ к а ш л Ъ ,
катаррахъ ды хательны хъ
п у т е й , к о к л ю ш * и астм1>.
С и р О

Л И

Н

Ъ 'Р о ш

ъ

I

с п о с о о с т в у е т ъ п ищ е=
в а р е н 1ю и в ы д Ъ л е н п о

ПРГОБРЪТЕНО

Технический!» Бюро

В . Л. А Н Т О Н О В А .
Саратовъ, Московская, № 44. Телефонъ № 251

Р A M А Н А И Д А

Немецкая,

,,Саратовской1* и южной части ,,Самарской"

$*

Мм такжэ продавит» наши художественный кздЫ я изъ высшаго качества
иашихъ камней со скидкою 50 проц.

д ъ й с т в у е т ъ д е з и нфециру ю щ е ,
вы зы ваетъ аппетитъ,

.$ s \

За

С ЕГО Д Н Я

”

га

о

Несмотря на стоимость

N

безъ швэвъ, несгораемые, нетеплопрэеодны,
гипеиичны, неподвержены д%йств1Ю нислотъ,
прочны и дешевы.
Право, изготовлешя для губернШ: , , Астраханской

о

Z3

РАНЬШЕ ПО 4 РУБЛЯ
п

„БУАНТЪ"

о
т

о

опрамвнные: хъ кольца, броши, серьги, брьсееты, цЪпн, жемчужное колье, гребзи,
креатики, запонки и булавка для шляп*.

НОВЫ Е ПО ЛЫ =

САРАТОВЬ,

о

Ищутъ дЬятельннхъ агентовъ.
Можемъ перепродать право.
Изготовдеше на мЬстахъ.
Образцы иа склад* при БЮРО.
1461

за

НЬтця& я.

4\\w\М1.

. м окроты .
Продается во веЬхъ аптекахъ
и аптек, магазинахъ.
Т р еб у й те н е п р е м е н н о
Сиролииъ ,9РОШЪ"
J5b ОРИГИНАЛ.фАбРИЧН.,

I

,в-|а(М»*4 I

в**

улаковкгь.

со

ДРОВА и УГЛИ
jftpeswksa,
есгневьЕя я и и м м * продаются у Kss&scs&ro асе»
|** нряотвмя 6 . И. П в Т О Д О К З З А , бывшей Р*шпю. Теаефов» М m i
Яр»Ааша вестового is 6jT9eare'"«a®ss с% досгакзою ка ш^оту рабо®%. Щ « * joioala: Оыяяовъ, М.-Серг1е*СЕая, уг©s z Сеярвмсв, С. Ft Пюсаежею,
<c6 o?saa. soss*. Телефон* № 1052.
Ш(

11

т

ш

яркого

«=а

продолжится весь Веяишй постъ. Очень дешево:

( С А Р А Т О В Ъ , )----

яонты, палки, сорочки, запонки, галстуки, воротники и др. предлагает* къ предстоящему празднику громадны! выбвръ столовыхъ но
жей и мялокъ 01ъ самыхъ высшихъ до дешевыхъ ссртоЕъ. Ножи: фруктовые,
мужсюя вещи.
десертные ы для ветчявы. Американск!я т*с?ом^салки, формы для *ули-

ДАМ СКИ КОНФЕКЩОНЕРЪ

ТОЛЬКО ПОШИТЬ АДРЕСЪ!
все деш ево

В. И. ч и ж о в ъ ,

5815

покупать

чей, и паехъ и проч. желе и зазивного и проч. Посуда: жикелевая, аллюминевгя р эмал?рованн«я. Самовары лучшкхъ фабрикъ.
2117

П О СУД А, ЛАМ ПЫ ,
х о зя й ст в е н , п р и н ад л еж и .
Саратовъ, jr Московской я НякохьскоЯ ул., ВНУТРИ П А С С А Ж А

Крапивная улица , № 17, — —

—

Спец!ально м уж ской парикм ахеръ

ф предлагаетъ

здоровую

простокваш у

изъ стерилазованнаго молока, приготовлен. по рецепту профессора ^
И
и
М & ы ы и ы г % Ш & ва ч/ стых* культурахъ его V
Щ&
1?1 С т П г ! Л ч Ю в 1 жактобацишаа, порщя 10 коп.,^
Честь им^ю довести до всеобщаго св$д*в1я, что съ 9 марта, сего roja
съ доставкой шъ домъ sa 30 порцш ,3 руб. 50 жоп. жъ м-Ьс^цъ. ф >:
Ежедневно св$ж1е съ rapsHTiefi бзаъ всякой примуса:

М А Л Ь Ц Е В Ъ

^
f

0
ф

мужской залъ парикмахерской Щербакова J

(уголъ Александровской и Немецкой, д. Очкива) перешелъ еъ мою соб
ственность и покорнейше прошу уважаемыхъ мсихъ г г. кя!енто1 ъ удосто
ить меня своими пос^щешзми и поддерживать меяя шъ собственномъ
моемъ предорштш.
Въ сипу моего долгол^тняго знакомства е привычки г,г. кл’ентовъ ^
къ моей работа, я льщу себя надеждой* что не оставите меня безъ Ваше ^
го благоскюняаго ввинав1я и пребываю, всегда готовый хъ услугамъ.
БывшИ м&стеръ парикмахерской Ефремова И Д . Мальцевъ. ' S

цельное молоко,^сливки кофейныя,^
славки сбойныяДтворогъ, сметана

ш ъ Ц^дьнаго^молока, порц]’я 1 2 к. Всегда имеется ^
oo>pt5xilj,oi изъ лучшкхъ эжономШ сливочное и топленое масло.
CbSPMM: вс^хъ сортов^ и др, сорта сыра,
Продажа и яр1емъ заказовъ: Крапивная ул„ № 17 ш въ собствен- ^
ЕЫХЪ ровшичиыхъ магазинахъ: 1) Немецкая уг. АлеЕсавдрсвской, д.
Ш Мещеряковой. 2) Ильинская ул., угоаъ Крапивной, домъ Кузнецова.^

Пй Пй¥ГТТИ

Щ ербаковъ парик*яахеръ. менГиТ^люден?е|i^^ Зам
0 ^азы принимаются танже па телефону №„ I.„.г,
0 9 IJ

sa йсаолнингемъ работы въ мужекомъ вал* моей парикмахерской, я его
сдалъ въ полное расяоряжзше г ву И. Д. Мальцеву бывшему мастер^ па
рикмахерской Ефремова. Телефонъ 10— 23.
1644

ш т ш т т ш т ж т ш т т т т т ш ®ggfe
И п А Ц И Эводство
АПАТаА д
П tt Т
тfiс UкУУ
их TъU колясонъ.
щ Произ
Дорожныхъ коргинъ

W

1758

т

т

т

т

ш

т

:

т

т

ш

т

т

Мебель и 8 ериала.
w
Кров&ти и игрушки.
Иснусственныя пальмы.
$
т Магазинъ П. С. К В А С Н И К О В А . §

I

Пассажъ № 4. Телефонъ № 881.

1 » ю

ю

» » > ю

7561 ц р

к « € 1 « « с « 1 в в « е

Самовары и вы хъ фасевэвъ
выйоръ-

Столовая посуда, мельх!оровое серебро, под
носы, Еожм, ЛАМПЫ, вещи для подарковъ
омалшрованЕ8 я, посуда, домапш1и хозяйстве®!
вещж, ОК О Н Н О Е СТЕКЛО. Алмаш для рЪжт
стекла. Высылка товар, налож. плат, жа дублнк,

Ум%ренныя ЦЪНЫ безъ запроса
50
въ МАГАЗИН®

ИРЯЕВА

Туть-жа кантора торговли ПОТАШбВЪ.

€

т
т
т

О птово-розничны й магазинъ

В

Торгово-Промышлен. Товарищество

т

С?81
Козгшрш 1912 гед1 .
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СОЖОМОРЪЗКИ и8в4стнаго завода „Бенталль*, KOPHEРЪЗКИ, ЕОТЛЫ для варки корма, Сортировки Клейтона
и Шуттльворта,
КУКОЛЕОТБОРНИКИ - СОРТИРОВКИ
,Г Е Й Д “,А Многолемешные ЛУЩИЛЬНИКИ ЗАПАШНИКИ, настояние ПЛУГИ
____
РУД. САККА, БОРОНЫ— полезна сист. ,ЛИНАв, ДИСКОВЫЯ и ПРУЖИННЫЯ Б О Р О Н Ы , А М Е Р И К А Л С Ш Я ^
дтгековня СЪЯЛКИ .ГУ ЗЬЕРА , Рядовня сЬялки собств. завода отъ 7 до 21 рядовъ. С *ялм для ленточнаго^
посева. Нефтяные двигатели заводовъ ЯНЕТТЕРЪ8 и „АВАНСЪ*.
5811

Тзяог^а#№

Каталоги и см’Ьты по требованш безплатно.
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