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Въ ея. Лвкр*«еко1 подписка приник. у И. М. В*м»цева я»
o¥A$aeHi@ конгорн: Бааарная шющадь, д. Ф. С. Cimoliou яъ Каяакд*- -у, Кярносоша. Вь Атмрся*— Г Мкюяядояа Зъ suit Дяргяч®*ъ~Д*оряио«а*, у Мяв-йева. В* г.Сердобск*— у Ф. М. ©еиенова.
въ Каеышяя%, Зейская Управв-j А. А. Щипании. въ Балашяst, Городская Управа— -j В. В. Иванова.
8 а кзрт&щ адреса яногсродн!* пл а т т SO коз.
бЗЪЯВДЕМЯ оуь тц%, фвриъ и учрежд., жквущ. яяя ей4ющ.
свож г*ав. вон?, т ш аравж. п границ, и повоев, въ PoooIh, sa иски»,
губ.: Нвткегород., Каван., Сишбир., Сакар., Сара», а Уральск., нрвя.
иска. яъ центр, кон*, объязл. Т, Д. Л. 3. Менде а Б-о, Москва, Мяо.
яецк., д. Сытова и въ его отд*л.: Петербурге, Морская, 1J, Варша*
Кракове*»® gpnatof 63. Парях* в
S пл.
ил. Ви
Варка.
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ВЪ ПОНЕДЪЛЬНИКЪ 26-го МАРТА
ОБРАЗЦОВОГО
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оперы

- пйд ъ управлби1емъ

АНСАМБЛЯ

е т е т е л е д х е *

и о п ер етты

Л. S. К я у м о i t ,

~

представлена будетъ изшЗленная оаперетга,не сходящая съ репертуара сголячныхъ силъ:

Н О Ч Ь

Л Ю

Б В И

Передъ открыиемъ спэатакдя Д М. Л Й Ю В Ы М Ъ будетъ иезоднонъ ПП Р 0 Л 0 Г Ъ .
Участвуюгъ г-ж«: Аргуиива, Веретенникова, Морозова, С'ашяна и г-да: Васидьчиковъ, Водьскш,
ЛядовМидюхинъ, Плинеръ, Чаровъ и друг.

> й Н О Н С ¥; Во вторнякъ 27 марта преюгавжемо будетъ известная оперетта | Бъ среду 28 марта прадставзена будегь весэша! оаеветта изъ восточной
Франца Легара: ЯГ Р а Ф Ъ Л Ю К С Е М Б У Р Г Ъ \
|
гаремной жизни: „ Т А Й Н Ы Г А Р Е М А “,
\ П о д р о б н о с т и в ъ ; а ф и ш а х ъ.
Начаю въ 8 съ подов час. вечера.
Уподномоченный дирекцш А. ЛГ. Дединцевъ.

№

О ЬШ ЬЯО С ГV П Н Ы И Т Е А Т Р ь.

Баратовсв1 й Биржевой Копитетъ

ГородскоЯ Комвтетъ Понечятвльс№& о Народной Трс8Вости

5010

) ДИРЕКЦ1Я В. И. ОСТРОВСКАГО. (----

им4етъ честь довести до св^д'Ьа1я г.г. членовъ Биржевого Общества,
чго 25 сего марта, въ день О В ' Ь Т Л А Г О Х Р И С Т О В А В О С К Р Е С Е Н Ь Я ,
въ пом1>щеши Биржи, въ 1 2 часовъ дня, им^етъ быть съ’Ьздъ для
взаииныхъ поздрардешй.
1876

П а с х а л ь н ы й р е гге р ту а р ть .
ГАСТРОЛИ А. М. Д О Р О Ш Е В И Ч А ~ » В

при учао^я артиста И. А. В А Т И Н А .
Въ позед'Ьльнакъ, 26 марта представлено будетъ: „Самеовъ* пьеса въ 4 д*Ъйств1*хъ
А. Бернштейна. Роль „Гсроша* исп. А. М. Дорошевичъ. Роль „Леговена* исподнитъ
И. А. Ватавъ.
Во вторникъ, 27 марта вредс^авжено будетъ „Арказанйвы^ пьеса въ 5 л*Ьвств., СумбаРодь „На1 арыгина“ есп. А. М. Дорошевичъ. Роль „Фуфина* исп. И. А- Ватянъ.
Еза^щаетъ, что для взаимннхъ поздраваен1й въ праздчикъ С В Ъ Т Л А Г О това.
Въ среду, 28 марта пред тавдено будетъ въ 1-й ра*ъ на здешней сцен*: sЦарь Эа1 пъ“
Ссфокде, перев. Щепаияой-Куперникъ. Родь „Эдип&“ исп, А. М. Дорошевичъ.
Х Р И О Т О В А В О О К Р Е С Е Ш Я нмЬегь быть съ^здъ въ нервы? день Св. ^грагедш
Въ четверге», 29 марта представлено будв!ъ „Ж/лккъ4* пьеса въ 5 действ. А. ПотаоенаоП А С Х И , въ воскресенье, 25 марта, въ часъ днягвъ вал* Гор. Думы. 1378 Въ пятнвцт, 30 марта предст. будетъ въ 2 й pan: ,Ц*рь Эдияъ^ трагедия Софокла, пер.
Щепкиной Куперн®къ. Роль „Эдипа* шеи, А. М. Дорошевичъ.

: Саратовсшй Городской Голова
Пост. Двора Е. И. В.

Принимаетъ иа хранекЕе отъ моли взза)з« ожкьн якховыя и шерзтйныя вещи

Попечительный совйтъ коммерческаго учили
ща и представители купеческаго и мЪщанскаго
ОбщеСТВЪ вв*йщшт1 грагдавъ г. Саратов», что съ4зд% для вваим-

Си етра1вван!вм ,
ОТЪ

Фирма сущ. съ 1809 г.

e tn a

_

.а

Ц О “

Q fr\ >

^

Готовые:
Ш к ш , Боа, Муфты,
Сани, Пальто, Шубы изъ всевозмсжныхъ
м%ховъ, а также принкмгются заказы и перед%лки
Саратовъ, Московская улица, вротивъ Овружваго Суда, домъ № 41. Телефонъ № 1026.

ВООКРЕСЕШЯХРИСТОВА,

еыхъ П08драиен 1й »ъ 1 й дань
25 марта, йм4е1%
бшь въ вдааш коам^рчеок^го учиэища, s% 11 с& полов, час. двя.
1720

I

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРМСКОЙ МЕЖЕВОЙ Н0МИСС1И
при ком^ссш спешно нужны з е м л е м Ъ р ы

с я » .зв*щает» гг. уполномоченвыхъ, что 26 сего марта въ 11 ч дня вм’Ьетъ быть молебенъ по случаю вереход» въ новое пем-бщеше на Шмецкой
ул, домъ Бестужевой, между Александрове*, и Вольской.
lf6 S

Г о су д ар ств ен н ы й

Kpyssa саратовским дюбатадей,

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫ Й м а с с ы

Плата 20 н.; учащ. 10 и.
Рыставка открыта отъ 10 до 6 час.
даевао. Угодъ Адексавдровоксй и Б.
чьей. Выставка закроется 3 апреля
час. вяч.

ежеКаза
еъ 6
1871

ОЧЕНЬДЕШ
ЕВО

0.

ГИПЮРОВЫЯ: манто, сюртуки и кофточки
въ готовомъ вид*.

Часть товаровъ будетъ продаваться оть
кусковъ то ж е по .деш евой цЪнЪ.
Вс* скопивпиеся остатки мы р*шили продать
окончательно, всл*дств1е чего все будетъ

назначено очень дешево.
ПРОДАЖА начнется съ ЧЕТВЕРТАГО дня ПАСХИ.
Т о р го в ы й

СЙРАТОВЪ, Новый Гостииный дворъ, телеф.

Ш 2

—2 2 .

И.

Д Р У З Я К И Н О И

(сонрано),

М.

д о н ц *

(басъ) и

1897

25, 26 апреля н 5 мая

С1мфон1чвсн1е концерты

8

(Вергиъя ЗСусевицкаго.

САРАТОВ®,

Рекомендуеть къ предст эящимъ кразд^икамъ^ лновь выпущенные жучш1е сорта пива,
какъ въ бушдкахъ, та^ъ и въ полбутылкахъ приготовденнаго спещадиотомъ Мюньханскимъ пяв^варомъ, и!ъ лучшдхъ ваграничеыхъ продуктовъ: Мюнхеюкое, БокъБяръ и
4ерисе, а также н выдержанное паво Пижьзенс^оо и Столовое. Зажаш доставляются
________
ва дома. Те1еф нъ № 414.
1884

Взлеты поощаются въ жшыгшиьтыъ магазин^ М. 0 Тядеман^.

1896

ц ш т ш ы ! теиръ.
Уголъ Шмэцкой а Вольской,

1893

Во время Пасхальной недЪли перемена картинъ
ежедневно,
= = = Выдающ1яся драмы: - =
М1ро,Ьдъ Лука.
Ч е р т и .

Врачъ и чахотка.
Барышня крестьянка
и много другихъ.

М АНУФ АКТУРНЫ Й М А ГА ЗИ Н Ъ

М. Ф. КОВАЛЕВА.

Играетъ оркестръ П. И. Хворостухина.

ГоетннныЙ двор^ Телефонъ 624.

Т е а л ? р ть

П РЕДЛАГАЕТЪ

М,-Ка1ачья, уголъ Александровской, хомъ О. С. Кошкино!. Телефонъ Н 236.
( Программа на 26, 27 и 28 марта )---1448
Гастроли творца кинодекламащй изв*стнаго артиста В. С. Н Н Г Л О В Д

посл®дн я новости:
1

ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШАГО

Нигюва. Захв^тывавгщ!й интерес!!!
Полная ИД1Ю31Я1! Благодаря вд*е В. С. Нигловз, мертвое полотно ожило. Повсюду
колоссадьжый усп$хъ!!.
Русское и заграничное Т Р И К О для мужскихъ костюмовъ въ большомъ
Он. I. Б-Ьяое доимко—потрясающая драма въ 2 -хъ большихъ отд*лешяхъ. Стд. II.
выбор*.
5010 Тижелое испытай!©—драма. Огя, III, Кшнодекл&м^фя: Записки сумасшедшаго (по Н, В.
Гоголю), въ исполненШ В. Нигдова. Отд. IV. Первые шаги ребенка-комяческая.
( Начало въ 4 ч. двя. (---Въ фойэ играетъ струннюй ор!естръ подъ упр8влен1емъ Ярошенко.________
состоится
з&гранйчнаго батиста ш сатина, шелковаго фуляра для платьевъ.

в>

а «т '912г.».. въropojtioi Инин! эуднторИ

„ЗЕРКАЛ О Ж 0 3 В Г .

: УкраикснШ литературно-музыкальный В Е Ч Е Р Ъ
посвященный памяти
Г** Т Т Т S"? ОЖУ
У,J f f
тчаствуехъ украшнск1й
п о э т а У к р а и н ы f “ I ■ J J L X O O A C i l n U хоръ еъ нацюнальныхъ
костюмахъ. Подробности въ программахъ ■ афишахъ. Билеты продаются въ кнгжномъ
магазин* „Новое Времяа, а въ девь концэрта съ 10 ч.утра въ ном*щев1н аудшторш. 1862

ГРАНДЮЗНЫЙ

„ГИГАНТЪ"

ЛЕНТР0 *ТЕАТРЪ||Л 1 1 Жm i l JLI

Т Р ШМ Ц Ш& Г ® .

Мшс&йлозсдаш,

Голгофы

Два дня: Покед*1ьникъ 26 и вторникъ 27-го марта
Выдающаяся картина художесиенной сер1и въ 2*хъ частяхь: ,,Въ шестнадцать fltT*“—
драма Зймн1я удоводьс?в]я— съ натуры. Веселый пякникх— комическая. Дгэль Глупышкина— ком. €верхъ крограмшу до 7 иц ч. вечера: „Четыре чорта“— выдающ, карти
на сезона въ 3*хъ частяхъ. Получеьъ новый э&шг&ляръ. Начало съ 1 ч. дне. Ц*ны
до 4хъ час. на вс* и*ята 15 son , д*ги и учащееся 10 коп.
Два дня: Срзда 28 и ^етвергъ 29 го марта. Жана капмтана Брандта— драма. ПослЪдст#Гя sсоры — драма. Ш ш ж загуляли— кошщческа#. Трес^ъ— съ натуры. ЧетвероногШ
сторожъ— «омическая. Н*жныя вол
Л ^уретш— зам*чательная картина въ краскахъ,
съ натуры. Сзерхъ прог^&шш съ 1 ч, и да окончаи!я: ^Четыре чорта— выдающаяся
картяна еезена въ 3-хъ частях ъ, Получеиъ новый экземпляра
Уаравляюпцй Н. На*аровъ.

та

8651
— — }Программа картгаъ на 28 ш 27 марта С
Мадемуанедь Скуращ— драма, ф На собствежномъ автомобид*— ко&даезкае. ф Артуръ
ш Вгкхъ— въ Ерае&ахъ. ф Скандадини вгцетъ Еаня?1й— комичесмя. ф ШварбахскШ
водоп8 дъ. ф Пренсъ аптеварь— комическая, ф Прислуга перемешала номера— очень
комическая, ф Пасхальная феерзя еъ жраскахъ еъ превращениями,
А Н О Н С Ъ: программа на 28 и 29 марта.
ГееШ ш несчастье— драма, ф Сварили голубчика— комячезхая. ф Въ Тунис*, ф Во ^ Ф* ^ ф . ф .| , ф ф ф ф ф ф ф ^ф % ф, ф ф ф ф ^ ф ф ф -ф & ф » ф » ф 9
вдасти любви-драма, ф Д*тя Японш. ф Въ Париж*-очень комическая, ф Отъ Гель- | Главныиъ Улраваен;еиъ Государственнаго нонноааяодетва устраива- t
на до Блжчена— въ краск. ф Дочь перевозчика— драма ф Гл|пышкинъ чу^акъ— комич

Теутръ, 3X0 НСНУСС1ВА

f

етея въ гор. Снабирся-Ь еъ 2 го яо 9 сентября 1912 г.

О круж н ая кон ская вы ставка

♦
f
f
I
_— -— ( Гравдюзная программа на 26 и 27 марта. {---♦
Дзма съ камедшмж— нрама въ 2 хъ част$хъ, роскошная картина по м1ровой пьес*. А, ♦
Дюма-Сынъ въ scnoiHesia 1намеаттой актрисы Сары Бернаръ. ф Три нев*сты спорить
I. Заводешй рысяетый. II Заводски рабоч'й. Ш. Пояьвовательяый.
♦
стам— комедш. Сврутъ— научная, ф Не жена, а совершенство™ комическая,
Подробные
правила и блаахи длв ваавленШ вызываются со первом
I
А И О Н С Ъ: программа на 28 и 29 марта
требоваа!» изъ Главного Ух:р»влен1я Госудвротвеннаго Коннозаводств!
Бридмантов^я роза— драма ф Спортъ въ Америк*-видовая, ф Дв* гонч1я мо одному
♦
С£*ду -коммчееяая. ф Литературны! усп*хъ~комическая.
Петербург», НвлеждиисЕшя 15.
Каждое представлен^ продолжается sa мен*е &хъ чт. Прш feafp*:^вюфоиъ М 11— 41, ♦ Декеаныя npeMia на 20.500 руб.—Медали волотыя, еереб.. бронеовыя.
Несгораемая будка для демонстрацш, казенная, находится ih* вдан!я театра.
ф ф*
ф .
11

для

лошадей

рысистыхъ

ТРИ ОТДЪЛА.

828J

и.

2 - е о г з г р к с о п о В о JXX 1ГД=£

доводвтъ до св^д4 н1*я г.г. отправятедей, что открытъ пр!емъ грузо^ъ на зммуюпца въ
Саратов^ пароходы „В. К. Рдажнм1ръ* и Святославъ14, старав1яющ1еся при
первой возможности. Д ж скжаха грузовъ вмоются амбары.
Справки выдаются въ агентств* угодъ B.-Ce^rieiCKofi и Прттскои, д. Духинова Теделефовы: агентства № 9.1,— екдадовъ № 94.
J816
Агентъ Первовъ

9

Д ом ъ

:

Р. В ПИКОНЪ (гонор»), балерина М. И. ТАБАЧЕНК0.

Изаводъ „Гофманъ

ПЛАТЬЯ въ полуготовомъ видЬ: тюлевыя, гипюровыя и разныхъ шерстяныхъ тканей.

Ъ

Билеты продаются въ музыкаяьномъ магазач'Ь М. 0. Тидеманъ.

1

Суконных'ь, шерстяныхъ, шелковыхъ, ш ситца,
сарпинки и другихъ бумажныхъ тканей.

С

К О премьеровъ
Н Цоперы
Е Зим
РинаТ Ъ

О бщ е Ф CTBO
<Жавказъ и сМеркуpiU

ВЪ

Н

3-го алрьля 1912 года

производатъ страхован1е жизни
Страхование капиталовъ отъ 2 5 р. до 5 0 9 0 р.
Страховаше пекоШотъ 6 р. до 6 0 0 р. въ годъ.
Начиная съ текуща а года, пз вс!мь страховшяаъ, находящимся въ esiflt 5 л%тъ, страхователи участвуютъ въ
раслред%ляемухъ ежегодна прибыляхъ
Страхсванш на сдучай смерти и емйшаизее заключается бваъ м
едхцннскаге
ос!ид^8льстзозам1я.
Уплата годйчныхъ премШ допускается по полугодиями по четвертямъ года и
ежемесячно над1 чными деньгами ид! перечЕСлвн^ями со сберегательной книжки.
Услов1я страхового договора и др евФ.ЗшЗя можно подучать безплатно въ сбе*
регатедьныхъ кассахъ и въ Управ1ен1я государст!@н, с5ерегательн кассами
(Спб, Фонгаака, 76).
1752

О

ДАЫСКАГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА О БЕДНЫХ!,

-шшештт^ш^аяштшт шшяшшштшшшшяшщшшяаяшввяшшшшвшшяшвшшшшшяшшяшшшшшшшш

эгюдозъ к скульптуру

Н

устраиваеитя лотерея аллегря. Главные выиграшя: 2 ввбы, корова, лошадь, швейная
машина, граммофонъ, серебрянжкя вещи и проч. Во время елдегри _будегъ играть
орЕестръ военной музыки и открыть дешевый чайны§ и закусочный буфегь.
Входъ платной Начало въ 12 часовъ дня,
1781

раз =&ашемъ, Д!я рашежев&н1я бнш^ирехихъ земедь. Со 1,ержав1е отъ 1800 до 22С0 руб.
аъ годъ. Разъезды за прогсвы отъ 5 до 6 доша1в'й, гедазачесш и чертежные инстру
менты казеняые* Съ прошен?ями обращаться съ преюставк шемъ мддхеж^щихъ док,меятовъ въ г Пермь аъ Прео/Ьгателю Пермской Межевой Комассш,
1887

ВЫСТАВКА КАРТИНЪ
П Р А В Л Е Н 1 Е
Саратовсн. Городсн. Нредитнаго Общества
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Въ воскресенье 1 апреля въ З1л% Муаыкальиагв учклищ», по примеру прежвихъ л’Ьтъ,
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и рабочихъ
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САРАТ0ВСК1Й ВЪСТИИк!»
Ецвнствеаный в» Водге по ст е ? обширности и удобству
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Дирекц!* А. С. Дом&ткннъ я А. Е. Быкова.
— .... П Съ понед'Ьльнака 26 марта м ежедневно Z Z Z Z Z =

будутъ продолжать делать это, пока деятельности (кооперативное дваразличая потеряютъ свое значен1е. жеше,; ряд» рабочего класса по
Въ этомъ же пааравлевш дви полняются все ношми сотнями тыжутся и друп ; народы. Въ Соеди- сячъ и миллшнама человекъ, праненныхъ ПГтатахъ быстро назре- чемъ
од овременно
наростаетъ
ваетъ сгремлен!е къ широкамъ со- сплоченность и
дисаиплина въ
ц1альнымъ
реформааъ
я Руз этихъ рядахъ. И въ Poccia ареютъ
вельта заговорилъ уже о „демокра салы и надежды h i будущее
тизация американской демократа" Poccifl на деле не остается въ
съ целью сломить преобладаше стороне отъ большой исторической
илутократ)'и (тресты) и пойти по дороги.
'ледамъ Англ!а. Въ Германш поВъ жизаи человечества много
сл,||дн1е выборы окончились разгро- еще нелепостей и безсмыслицг
момъ реакц1оннаго блока, съ необ невежество все еще угнетаетъ сот
ходимостью реформъ ь нлчияаютъ, ни миллшновъ людей, милитаризмъ
примиряться даже консервативные раст^чаетъ ихъ силы, несправед
и клерикальные круги. Бъ дру- ливые и вен уж ныя учреждешя все
гихъ более отставшихъ странахъ еще существуютъ, но нздежды на
темпъ движен1и также
заметно будущее съ каждымъ днемь креп
ускорился, даже Китай, Иед1я и^нутъ, злементы золотого века про
Египетъ гигантскими шагами спе^иикаютъ въ жизнь все чаще
шатъ впередъ.
[энергичнее, царство разума я сво
Лишь Poccia какъ будто оказа- боды всё ближе. И недалекъ уже
лась въ стороне отъ мировой исто- день, когда солнце, о которомъ
рической дороги. Стремительно про - мечтали въ течеше тысячелётШ
тянувъ руки впередъ в надеясь действительно появится надъ го
чуть не опередить все друпя страны, ризонтомъ и разееетъ редЬющ1е
наше общество пережило затемъ остатки тьмы. Тогда наступить ве
граидшзное крушеше надеждъ и ока- ликш праздникъ исторической вес
лось во власти настроешй, напо- ны, тогда воспрянутъ въ ново]
поминающихъ дантовскШ адъ. Сто- жазаи сотни милл1оновъ людей,
итъ однако приглядеться, чтобы
— ---------------------—

в имеиао славное, хорошее, совсемь
хорошее!
Одна нога, мается, короче хругов а
человекъ чуть-чуть хромаетъ. Это какъ
то странно идетъ къ нему.
Не:оанеаЯ(^, интеллегентныР. Н>
сколько ему д4п?
При щура ао?, улыбается. Поомотреаъ
аа насъ ка«ъ внакомы8, просто.
Мае сдашконъ дорого время я яв
ляется мысль перепрыгнуть лужу, хотя
бы ато стоило ножной ванны.
Но вдругъ вверху, точно съ самаго
неба, торжественный уд&ръ.
Гулко прокатился, сказалъ что-то,
что было нужно, и звмеръ, прислуша
вшись
И въ от*етъ ему все насторожи
лось..
Все лесенавр, мечтающее о Восвре
сенш и жизни, жизаи безъ конца!
Не знаю, что чувствовала моя слуг
агц».
Д{я мена же исчезло, провалилось
куда-то see обыденнее.
Не было ни ранак-х, ни мерокъ, на
ершкокъ, ни уел шныхъ перегеродокт..
Только красот», только весна а ВоскресенЫ
— Смертш смерть поправ:!. продет^ло въ чуткомъ молчан1в надъ саиымъ моимк ухсмъ.
Это пелъ незнакомецъ.
И я ве уда;адась, что овъ ваа^лъ
— А если смерть побежден i, чго
стрдшнаго осталось? спросидъ ?отъ же
голосъ, неизвестно въ кому обращав
апйея.
Фигура моей спутницы выразила зан^шатеаьстао и смущеьйе.
А мне хотЪдось самой eaiiTь н
радостно смеет ь?я, смеяться.

Но вотъ за первымь звономъ поле
тели ввовы друйе—уверенные, что то
yoHatmie, убежденные.
— Д.! Д>! Да!., говорили звоны утверж!ающ1в
— Христосъ В >скресъ! сказадъ вашъ
незнакомец^, подхода ко мне
— Вси’.твну Воскреед1 отв4тнаа я
а... совсЬмъ ве знаю, какъ это сдучидось, но мы похристосовалась,
Было такое ещущаше течно за спи
ной выросли' крылья я я полетЬлв.
Снизу вверхъ. Къ светдеющнмъ
прозрачнымъ обдакамт.
Но подзый удивления в исауга го
дозъ моей спутница хаставидъ меня
тутъ же опуститься на земдю.
И сразу же явидвсь обыденность
рамка, меркл и ярлыки, ярлыки...
Мы почта бегомъ пустняноь tb m n ,
не разбирая уже дороги н я огляну
лась нескоро.
Д<Д0БО на площади неподвижно сто
яла тень незнакомца.

Н

ясный, длительный гулъ, и мертвая
тяшинв. . . . . . . . . . .

Я не помню, сколько времени тя
нулась эта жуткая тешана. Быть мо
полная п е р е м е н а
п р о г р а м м ы
жет?, мгновенье, быть можетъ, часъ.
Иасгажьнуя торж зствоиныя разв1ечен1я безярерыано 36 рашообразныхъ номер: вь.
Я гланулъ на Чепурдак»: онъ лежалъ
‘
См. подробности ьъ афишахъ.
1901
на м>еЭ койке, прикрывъ голову по
СЕГОДНЯ ОТКР ЫТ А
душкой и вздрагивая вс!мъ тедомъ.
Вдругъ тишина словно оборвалась.
Снова гудъ шаговъ, дязгъ открывав^
мыхъ дверей.
Съ облегчешемъ вздыхаю. Значит*,
все благополучно. Заачитъ, смирились.
остается иа кроткое время Плата за входъ
Чзпурдакъ вылезь ивъ подъ подушки,
30 к., д’Ьтяи уч. 20 к.
схватиаъ метлу и стал* подметать юлъ,
Сегодня от* 12 час. утра до 10 час. вечера.
Митрэфааьевсжая шощадь.
1919
— Въ карцеръ, шепчетъ онъ еще
бледными губами, узрячутъ десяток*
другой—в баста. А у насъ обыскъ бу<
детъ.—и зжз весело хихикает».
ЗДГДРЪ
/А
...Беру книгу и растягиваюсь на
T-fcOПРОВИЗОРА
Поздравляю родныхъ, дру«ей и маогоува
койке въ ожиданш обыска.
**
жаемыхъ покупателей съ свЪтлымъ Христа
*
0
0
0
выиъ йоскрвсвньвмь. Съ почтешемъ АлеСолнце играет* на стйне, въ возду
И вот* ояять долет^лъ голосъ его хе виситъ веселый перезвон* колоко
ксандръ Афанасьевичъ Молодцовъ. 1903
jP/ПР ОДАЖА^о|
всюда. X
тораебтвующ11:
лов*. В* груди растетъ радость, что
— Сиерпю смэрть поаравъ...
то
подкатывается къ сердцу и рвется
Съ благословешя
Мы уае въ церкви, накояецъ
наружу.,.
Чудесная живопись. Чудесное neaie,
Чужой.
го Р AieKcia ОовЪтъ благотво ПОЗДРАВЛЯЮ энакомыхъ н много
Лизоаись a neaie храма Спасителя.
покупателе! еъ праздни
рительна™ союза братст уввжаемыхъ
Я стою рядомъ съ знакомой, но
коиъ Свйтлаго Христова Воснресе
когда
закрываю глаза отъ множества
ва св. Креста въ г. Сарато Й1Я.
огней,
мне почему-то кажется, что я
1908
П. С. Сизовъ.
ва по учебно-заработно
иду где-то по полю, где маого свобод
ной, теплой земли, много неба и много Гордые скиы недвижно и грозно
му датскому дому Г орп£ ПОЗДРАВЛЯЮ СЪ
стоятъ,
модчан1я, и где само молчаше побЬд
сичъ г.г. члено^ъ бяаготворительнаго сою
Черныя
скалы
ревниво
таять
въ
ПРАЗДНИКОМЪ
но
поетъ:
за и всЬхъ сочувствующахъ учебно-зараСмерти ветт1 Есть только жизнь!
облаках* перевалы.
ботжому датскому дому пожаловать на об родныхъ и знакомыхъ, шлю прив^тъ
щее годовое co6paEie О-ва. Имйетъ быть въ
Только облики и перемены, сны в Чутко н зорю вершинъ смовхъ
четверхъ 29 марта въ 1 ч. дзя въ ном'кце- 1920
Николай CtAOBi-.
тайну хранить
пробужден1я„.
нш заработнаго дйтскаго доманаМихаихотакъ
ужъ
безнадежно
и
темно,
Гордыя,
черныя
скалы.
Смерти
вЪтт!
Архангельской пдсщэд^, уголъ Полицейской
Христосъ Воснресе! Poccia все таки не въ аду, а въ
Стропя думы покрыли ихъ с£тью
Ссф!я Железняиъ.
-----и Часовенной.
1859
поздравляю родныхъ, друзей и знако^ыхъ чистилище, ибо надежды не только
морщинь,
черто! преходящиx i течет!
ТО В А Р И Щ Е С ТВ О
1836 ВасялШ Григорьезичъ Крылоеъ
Грустный
думы
навнеди,
какъ
осени
не потеряны, но опять вачинаютъ
Ееба «■■стае.ио-снвШ.
пасмурной шумы.
*
Тяшана—-Mips святыхъ ne iaoneal#,
Правлен!е cap. ссудо сбе ВР нуть.
Храмъ, очерченный вольной пустыне!!
Обняли ж?тко суровые дики вершннъ,
Несмотря
на
отчаянный
уешйя,
Л/чезарныя
звезды—лвмааяы,
Crporifl,
грустный думы.
регательна го Т-ва
Водьныя водны красиво и звучно
и у насъ призраки прошлаго теряютъ Мдечны# путь—рядъ стуаенеб амвона
по р. ВолгЪ
1проситъ пожа£овать на общее собраше, почву и все стремительнее становятся А за нимъ алтаря анфилады,
бегуть,
... Я проснулся... Хмуро глядели за* ву, конфуздиво пробормотал* он», но Сидьчыя водны огней и таинственных*
честь им^етъ довести до св'Ьд’Ьшя имеющее быть 1 -го апреля въ 11 час. дня
Но
не
слышно
тамъ
дшльняго
звон»!
въ помйщенш Товарищества.
жертвами исторического кладбища. Надъ пучиною скорбвыхъ печалей
хзатанныя стёны одиночки, з!ядэ тем • ддя светдаго праздника,.
рокотов* полны,
гг. отправителей, что npieMb гру- Предметы заияий: 1) разслотрйте отчета
аой впадиной тюремное окно, крепко
Степа пидъ чай вприкуску, пыхтя Съ плеском* и шумомъ о скады
Зато
расцветаютъ
силы,
обещаюВъ
тесно
мъ
Mip*
обидъ
и
страдавИ,
за
1910
годъ;
2
)
такущ
1
я
д-Ьла
и
3
)
выборы
зовъ производитея на пристани
и часто нерехвачеиное железными и отдуваясь.
членовъ пр&влешя и совета.
щхя грядущ{й день. Быстро увели Надъ обнвномъ нзмечавыхъ далей
недвижныя бьють
подъ Князевскимъ взвозомъ, па Если собрате 1 апреля не состоется, то
ор|тьёмя. Меданхолическн спускался
Ояъ открывалъ огромную пасть и Водьныя, сидьныя водны.
чивается городское наседеше, въ Въ грустной песне тлжелыхъ рыда съ потолка по тонкой цепкой паутин^
вторкчиве—гакониое
прн
вгакомъ
числЪ
роходы будутъ отп! авляться вверхъ членовъ—назначается 8 апреля въ 11 час.
впихивалъ туда фунтовые куски пе Тысячи всплесков*, епдетенныхь изъ
шй,
народныхъ массахъ проявляется все
ааукт,
чутко
прислушиваясь
къ
шоро
ченья, съ трудомъ проталкивая ихъ че
и впизъ при первой возможности. дня, шъ нижнемъ aaii Городской Управы
вад1н)емъ счастья
пЗшы морской,
хам ъ пробуждающейся тюр мнойжи8ии. резь шьршаву» глотку.,.
большее стремлеше къ образовашю, Мимодетвымъ
1799
П Р А В Л Е Н 1 Е
Неподкуаныя льются мгновенье:
Солнечных*
всплесков*,
горащихъ мидБыло грустно, но не было тоски.
растетъ численность и вл1яше ин Люда рвутся др?гъ другу въ обгятья
Телефонъ 172
дшнами
радужных*
бдесковт...
Прискакал*
корридорный
Че
урдаат,
Долгое пребывание въ четырехъ стЬтеллигента, развиваются навыки
Въ С>%тдый День Воскресенье!.
Водны
бросают*
о
скалы
железной
«фартовый»
*),
подследственный
аре
нахъ приучило волю къ дисциплин^,
Церковный Сов. Еванг.- въ организованной общественной
рукой
стаять,
и
съ
удивдешемъ
уставился
на
Петръ Белогорсн1й.
аодчиаило сердце разуму. Когда разы
Тысячи
солнечных*
всплесков*!
Степу.
грывадось воображен1е, и мысль пере
Лютер. церкви Св. Mapin
— AI да ментъ **) В* 3 мъ корпу Гордыя скады недвижно и грозно
биралась еа 1 Ысош c itin камениаго
стоят»,
се
бевзорадки, а онъ чаи распивает» .
мешка, къ шерокимъ просторам?, къ
ВЪ С а П а Т
честь уаедомить
Си1дыя
волны
в*
ннхъ
пдещутъ,
заУ
С
се
ты
кусокъ
вастр^дъ
въ
горле.
в'&чно волаующемуся м рю, кот рое ле
^
* прихожан*, что 1 аоре
МАГАЗИНЪ
дорнаго
рокота
полны.
Дрожащими
р
ками
оаъ
стздч,
застеги
жало въ двухь шагахъ отъ тюрьмы,
извЯпцаетъ что со 2-го ля о. г. въ 6 чаеовъ вечера имеет»
когда передъ взоромъ вставали кар вать портупею, почему то хватился.за Годы идут*—а они вое мечами зве
Это было въ Москве, 12 д$тъ на
нят*:
быть въ вдаши Еванг. Лютеранскаго
Знакомая была далека огъ всякахъ тины «вольной» жизни, вырастали ми ксбуръ и черезъ игиовеше выскочил*
апреля с* г. назначает училища 2 го разряда общее co6paBie задъ. Въ начале апреля, въ страст* релипозныхъ переженаий, но у нея дыя лиц», и воздухъ звене ъ голосами изъ камеры, захлопнув* дверь.
Скалы и смЪдыя водны...
С. Полта?ск1й,
прЪда передъ ярко гычищениымъ живыхъ людей,—я хватался еа свое
А въ тюрьме действительно твори
ся распродажа большой членовъ Обществ».
1892 ную субботу.
Утромъ я получила пноьмо изъ образомъ лам задка.
лось,
повидимому,
что
то
неладное.
На
«розгисаше дня» и героическим* усапрота1ц1н отъ родаыхъ.
Я удивилась
партш отобранныхъ то
Д1емъ подавлялъ въ себе онасныя ме ступила здсв’Ёщая тишина, томительная
—- Храстооъ Воокресе! начавадось
— Это хозяйка повесила н важгла, а чтан1я„.
и жуткая.
варовъ.
s
яисьмо.
я не протестую.
Чезурдак» бдизке-бдизко наклонился
Я
отбывал*
тюремную
«повинность»
Маня поздравляли съ празняками,
— Красиво! сказала внакомая.
ко
мнё и шопотен», сдозни опасаясь
въ качестве журналиста и мне пред
желала здоровья и всего хорошаго,
Э с к и з ъ.
Действительно, было красиво и была стояло еще провести зд$сь длинный нарушить тишину, ваговоридт:
жетъ, еще бол4е жестоия, еще бо опрашивали, какъ я думаю провести какая то трогатедьмая уютность и ча
—
Бунта
началаоь.
Забастовали.
С А Р А Т О В Ъ . л!е гранд1озныя, получили другое Насху и описывали свов домапшз де стога во всемъ.
I.
рядъ одвообразныхъ дней...
Нрешедъ это утромъ на поверку стар85 so марта.
Я
вернулся
домой
поздно.
Сквозь
железную
решетку
робко
про*
Все блестело, даже поды была по бился бледный лучъ весенняго солнца, ш1й ментъ и говорит»:
Уже тридцать л^тъ тому назадъ освищете. Жизнь приобрела смыслъ, ла.
На улвцахь гажигадись фонари. Ти
Были маленьк!я, таыя веоедыя, жи- хожы на зеркало.
— Провдравляю, ребята, съ Пасхой. хая ночи начинала искриться звезда
и веселымъ бдикомъ эасверкалъ на
въ свсемъ сочиненш „Прогрессъ и духъ воспрянулъ, ocflaeiBmifi пут- выя подробности.
Христосъ
воскрес*...
Подле
кровати
на
ст$нк*
я
замети
ми, пряча 8а горизонтъ посдедн!я ру
какъ разъ надъ моей годовой,..
бедность" знаменитый америкавецъ никъ зашагалъ съ удвоенной силой.
Писали, у какой стЬаы въ столовой ла нововведеше—изящную рамку, изъ стене
А
«иваны»
хоть бы что—молчап! мяный пятна заката Городской шумъ
Тюрьма
просыпалась..,
И
нздежда
эта
съ
каждымъ
но
Генри Джорджъ отм*тилъ порази
будетъ стоять столъ, какъ будетъ уб- которой глядело знакомое и мае муж 3» железной дверью сновали люди,
— Давайте, говорить, плащаницу*,. становился, по вечернему, тише и за
тельный переворотъ въ настроенш вы мъ десятшгЬмемъ все бол4е кр’Ьп- ранъ.
ское дицо.
м^рно отбивали тактъ тежедыми сапо — Вовьми самъ—отьётаетъ Жаган». гадочней.
Столько то, приблизительно, кули
человечества. Прежде, въ течете негъ, ибо заря новой жизни дей
Зажигать лампу не хотелось. Было
И опять я удивилась:
гами надзиратели, тюремные шумы по Видит* ментъ—д$до табакъ. Убрался.
чей, шокодадаой пасхи не будетъ, а
А ребята сгрудились и ждуть,.,
ствительно
загорается,
ибо
лучи
светло отъ мигавшаго передъ самымъ
—
И
эхо
повесила
хозяйк»?
степенно
креоди
н
въ
вихъ
можно
бы
длиннаго ряда тысячел^тШ, говоря
вместо вея какая-то по новому ре — Н4тт, ужъ зю я сама. В$дь ло различать уже отдельные голоса,
— Да что такое, да почему эго окном* фтнжря.
о блаженнсмъ состоявш людей и грядущего солнца все энергичнее цепту («жазь, что тыне попробуешь!»)
вдруг»?—спросилъ
я.
Вь соседней комнате было тихо.
p^saie выкрики, ругань, песни.
золотомъ в’Ьв'Ь, вародныя массы окрашиваютъ горизонтъ, ибо про я яицъ больше всего ие мрвморэыхъ, после Пасхи наша свадьба.
Чепурдакъ почесал» затылок».
Нисколько дней тому назадъ въ эту
Дежурные
еа
еаЗксм,!
За
кипят—
Правд*?
цессъ
исторш
порождаетъ
факты
а моихъ дюбимыхъ краоныкъ.—
— Да д4ло просто, Ребята решили комнату перешэлъ новый жилец*.
отодвигали вхъ назадъ, въ полузаКакое
то
странное,
яркое
чувство
комъ...
Мае всегда казалось, что красныя благодарности къ стоящей передо мною Заен^ди ключи, съ визгомъ откры дать стрекач*. Газдобыди спиижаков»,
бытыя, давно прошедппя времена. значенш которыхъ никто не р е
Кто онъ бызъ такой, я не знаю.
л1ц«
смеются.
шапок» и ждуть всенощной. Думали:' д ge встречался сь нимъ ни разу,
дФвушкй
охватило
меня
вались
железный
двери,
и
бледные
лю
Теперь золотой в^къ рисуется впе шается уже отрицать. Оссбевно
Дальше въ письме говорилось, что
соберутся вольные къ арестантской | флегматичны!дворник», "у котораго я
реди, въ бол4е или меа4е блвз- ясно чувствуется приближеше но- у вихъ весна настоящая, на деревьяхъ
Саясябо ей, счастливой, саасьбо ди съ ж^дтымъ валетомъ на лицахъ церкви, см!шаются они съ ними, и ищи пообовалънавестиеппавки. оюввался
пробовалъ
справки, отозвался
та нудись въ уборные на «водсмсй», на
комъ будущемъ. Прежде солвце выхъ условШ жизни въ переднихъ давно почки и маленькие зеленые ла умножающей радость жизнь!
ветра въ псл^. Да «mnieai» досесъ, о нем* крайне неопределенно:
кухню
за
пайками
и
чаемъ..
ря!;ахъ
огромной
колонны,
въ
ко
И такъ хорошо быао услыхать эту
стика..
челов’Ьчеокаго счастья представля
.. Открылся «глазокъ». Показалась Прождал* начальник* н всенощную — Так* себ$, какой то..
Пека я читала письмо, ст£яы мзей новость въ весеннюю ночь, въ вели вихрастая
лось опустившимся уже за гори- торую выстроились подвигаюпцеся
Дзджно быть, соседъ мой очень р^дфиз1онсм!я Степана Федо отм&нндъ. Служили и* корпусе, зъ ча
комнатенки на Садовой у Красныхъ кую ночь Воскресенье!
совиФ. Теперь за пдзщаввцей сришаи ко выходил» изъ своей комнаты. Ш
впередъ
наргда
земли,
особенно
ровича,
старой
тюремной
крысы,
доброзонтъ исторш, такъ что сделались не8оротъ расширились и вместили въ
Не сдерживая себя, я стала шумно
—не отдают*. Подавай, грять, самого
уловимыми послгЬдн1е отблески зака яршЗ примеръ даетъ Англ is и ея себя и столъ съ худачами и вс& на- целовать знакомую и въ самыя jma ввдьно нохоронившаго себя въ хамен продурора, али градоначальника— крайней мЪрЪ, несмотря на то, что
м^е приходилось 8хгдядывать къ себй
яомъ мешке. Это былъ «бывалый» над
та. Теперь грядущее солнце сб$- колонш.
бухш(я почки, только чго развернув* ея громко говорил»:
претеиэш им^емъ. Прислал,! емъ «пай' на квартиру подчась не меньше четызиратель,
шутъ,
балагуръ
н
б&беикъ,
не
Еще недавно
состарившемуся Олеся листья, только что прогдяиудш]я
— Саасиб<', спасибо, саасвбе!
щае!ъ бросить на землю осл4на
смотря на свои 50 детъ, но удивитель ёовъ», кулича, а они все это за окно. рехъ-псти разъ въ день, мае ни разу
— И чудачка же вы, ей Бог)! смея но простоватый и ведвдьновидиый че- Страсть как* „озлобились
тельные потока живвтельиаго све авглШскому рабочему приходилось травы...
не представилось случая столкнуться
Но вотъ вошла въ мою комна
И, словно въ подтверждеи1е только съ вамъ лиц!мъ къ лицу.
довекъ.
та и тепла и ншшоны пытливыхъ либо нищенствовать, либо сидеть ту госпож» дествитвдьность ВЪ виде лась та, защищаясь
— Обыкноведзо поздравдяютъ, а вы
Какъ и всякаго одинокаго человека,
Судьба наделила его сутуловатой фи что сказаннаго, тюрьма неожиданно за
глазъ съ восторгомъ ь ликозатпа- въ ужасномъ рабочемъ доме. Съ неряшднвой кухарги съ гороховымъ , благодарите!За
чте?Хотела бы я знать, гурой,
говорил»; заговорила только ей одно! меня почему то ингересэвала личность
1909
г.
онъ
получаетъ
01
ъ
госу
мааеньаяма
узенькими
главками,
ми следя тъ за темъ, какъ новая
суаомъ и рисовыми котлетами.
| д э я только тормошила в целовал»
свойственным* языкомъ. Зазвеа$ли новаго посгоядьца, поселившагсся въ
заря крйинетъ в быстро разгоняетъ дарства п е н с т (небольшую пока),
Станете, что-Ди, ебздать? спро- ее и
хотелось тормошить и ц4ло редкой бороденкой и торчавшими въ стекла, задребезжали железныя двери таком* близком* соседстве со мзой.
шзныя етсроиы огромными ушами. .
которая до известной степени обез- сила дествительность - кухзрка.
вать во4хъ и все.
и дик1й ревъ огласилъ воздухъ,,.
злов4щш призраки тьмы.
Любопытно быдо гнать разные ничего
Арестанты относились къ нему до
~~ ^ коди вздумаете къ заутрене,
д *отъ мы на пути въ храмъ Спа
Снова тишина... Зловещая и аут не значупця мелочи: молодой он* иди
Правда, золотой день все еще печиваеть ему возможность неза
бродушно - снисходительно, товарища- кая, словно кто то страши я! притаил стары!? интеллигентный иди изъ «бызто бернте съ собой клюаъ.—Мы съ
'
ве насту даетъ, ориближеше его висимаго существовашя. Еще не барыней ндемъ къ Тремъ Святите- „ *
надзиратели презрительно. Но при
Хотели было ехать, но скоро извоз- Cieai, какъ его звала вся тюрьма, жи  ся еа углом* и ждетъ удобнаго момен шихъ «людей»? какой собой на вид»?
совершается далеко не такъ бы давно въ Англш голодан1е детей лямт.
чики убедила насъ, что такое желаюе лось хорошо. Степа былъ лакомкой и та, чтобы снова гагрохотать дьяволь чемъ занимается?
Ьуду ля я об4даи?
стро, какъ бы этого хотелось, Мво считалось явлен1емъ чуть ли не
скими голосами, грохнуть тяжестью о Хотя я всегда приходилъ домой
не
по вашимъ кармавамъ,
за принесенный съ води пирсаокъ, еа подъ и стены...
Еще бы! Конечно, буд)!
го разочарований пришлось людямъ нормадьнымъ. Теперь все более
сильно уставшимъ, мысль о соседе не
Бедность гороха и риса говорятъ о И мы ндемъ. Путь дальне, на пути печенное я!цэ или «цигарку» «Меха - Слышится грозит.8 приказ»:
переставала меня занимать. Къ тому
пережить за поел1здшя десяти лемя, распространяется взглядъ, что долгъ завтрашнемъ
богатстве, о томъ, что мною церквей, но мы решили иепре- суди» *) смотредъ с£возь надгцы на
— Сма^ш!..
жэ тонкая дощатая перегородка, ок
много страданШ перенести,— стра государства и общинъ следить за сегодая ве до еды.
медк!е арестантские грешки..,
[ меаво въ храмъ Саасатедя.
H j въ перекатывающихся звуках*
жиденькими обоями, съ добро,
ни
одинъ ребе
даю й не мев’Ье острыхъ, чемъ темъ, чтобы
— Съ праздничкомъ васъ, со свет голоса чуется нотка тревоги передъ леенная
Сегодня вужао такъ много, много* Ндемъ. Улицы пустынны. Замля дыдушной
точностью
передавала въ мзю
прежняя. Но одно и то же нокъ не былъ голоднымъ. Каж сдедать, а потомь пойти къ Треиъ шитъ теплымъ дыхаа!емъ. Въ темнот^ лым!!. проговоридъ онъ, открывая разбушевавшейся арестантской стихшй. комнату всякое движэше, всяий ввукъ,
i блестятъ ручейка не npocoxmie. Въ двери камеры..
страдаше представляетъ совершен дый ребенокъ имеетъ право тре Святитедямъ,.,.
Сухой ввукъ реводьвернаго выстрел?,
о жизни обитав
Я вскочилъ съ постели и живо одФдся. повидимому, въ потолок*. 1'звъ тысячи свидетельствовавши
И
я
пойду
къ
Святитедямъ,
я
хочу'
воздухе запахъ кдейкихъ дистковъ.
шего
по
ту
сторону
ея
человека.
но различныя величины въ за бовать въ школе, чтобы его накор
— Хорошо, чай, въ городе, а?..
годосовъ, ругань, стоны, свистъ.,.
Деносивпйеся из»-за стены зву
висимости отъ того, какъ на мили. Одновременно со стариками и идти ко вс$мъ Святатедямъ каие Листковъ-первеЕцевъ.
который только что пришедъ
есть, каие только святы...
J Долго адемъ. Кажется, оповдаемъ. на Степа,
— Прокурора!.
ки не
бызи особенно
равнонего смотреть. Въ сущности меж детьми быстро изменяется поло- только
дежурство,
прищурилъ свои главки
Кухарка
веплотяо
вакрываетъ
дверь, ц 0 усталости ви маде!шей.
Хочется
Чепурдакъ
бд'кдн^егь.
Ояъ
снова
образными*
Они
были
всего
толь,
ду адсмъ Данте и его чистилищемъ жеше и взрослой трудящемся ча и вотъ еаоахъ гороха мешается съ бежать, да, пожалуй, его неприлично. н проворч»д*:
близко близко наклоняет оя ко мне и ко дв\хь сортов*.
Чаще все
— 1\р ад 1 ... что въ емъ хорошаго?
съ внешней стороны разница какъ- сти общества. Угольная забас товкимъ, чуть сдышпымъ ароматомъ
го слышны были монотонные шлепаюА на удиц1 хъ почта ни души. На Никакого порядку тамъ не?ъ. Пьяный съ мольбой шепчет»:
купленвыхъ
девкоевъ
и
съ
все
загду
толкнула
— Придутъ—скажите надзиратель, щ$е удары быстрых» шаговъ. Удары
будто не велака. Въ аду грешни товка въ Англш резко
площади д«хе жутко становится.
тебе на протуваре валяется. Народъ
Вотъ мелькнула вдада чья то ita t. вольничаетъ. Никакого чнноаочи;ан1я. модъ, запер* меня съ вами, на уборку эти раздавались почти безпрерывно и
ки и въ чистилище грешники, въ страну въ сторону решительныхъ шающимъ запахомъ только что выну
той изъ печи ветчины.
пришедъ.
только временами замолкали ва ни
Ближе, ближе.
аду страдашя и въ чистилище прсобразованзй. Принятый на дняхъ
Анархизма одна, и только...
Въ
комг
атахъ
хозкевъ
усиденнсе
Я
киваю
годовой,
ч^тко
прислуши
сколько минут*. Потомъ возобновля
Что-то
сказадъ
человекъ,
идущ1й
минимальной
Степа двадцать пять детъ провелъ ваясь къ новымъ голосамъ тюрьмы.. лись снова. Похожа было ва то, что
страдашя, здесь огонь и друпе палатами заковъ о
хождев1е, хлопанье дверьми, возгласы одиноко.
мъ тюрьмЪ. и жизнь города съ его ра
виды мучешй и тамъ то же. Но плате для углекоповъ, гавонъ, ко coMaiaia и одобрев!я.
Неужели къ намъ какой нибудь ху достями, водей, съ его шумомъ и гро Скрипятъ тюремныя ворота. Ноги единстзеннымъ вавипемъ жильца соотбиваютъ мерный такгь.. Отрыгистая садней комнаты являлось maranie изъ
надъ входомъ въ адъ виситъ над торый безъ сомнешя въ блвзкомъ
А вечером®... Самое главное, самое' лиганъ привяжется?
хотом*, стада ему чужда и враждебна.
. I Надо было бы ехать на извозчик!! Онъ снядъ квартиру около тюрьмы, команда. Чудятся хмурыя лица сол угла въ угол*.
пись: „Оставьте всякую надежду, будущемъ будетъ распросграненъ и прекрасное будетъ вечеромт!,.
Раза три, впрочем», за эти нисколь*
И вотъ ваступаетъ онъ, шумно-ти-1 Мы начинаемъ говорить,—чтобы чтобы быть подальше отъ непонятной, дат*.
входяпце сюда", а въ чистилищ* на остальння отрасли труда,поставить
ко
дней монотонная дробь шаговъ ареД'Ьдо
принимает*
серьезный
оборот:».
хШ,
тепло
сырой,
темный
и
полный
прогнать
см|щеше,
говорить
ддя
бод
волновавшей его городской жизни, в
какъ разъ надежда
оживляетъ пределъ, н и ж е к о т о р а г о ни света, что-то несущШ, зовущШ куда-то роста,
Тяаедый стукъ подкованныхъ гвоздя рыв^лась звуками иной категор)и.
все свободное отъ дежурстзъ время
сердца страдающихъ. й въ чисти одинъ труженикъ не долженъ спу пасхальный вечеръ.
| Но смущен!е только чуть чуть насъ проводидъ на лавочке около тюрем- ми сапогъ во железной лестнице. Про Въ моменты какого то особеинаго.
повиднмом?, иастроен!я моего соседа
лище грешники съ радостью и скаться. Законъ о страхованш отъ
Н4тъ обычаыхъ трескотни и гула.' задело. Т«къ, однимъ бокомъ какимъ- ныхъ ворогъ, вступая въ разговоры съ бираются въ трепй корпус»...
«Фартовый» Чепурдакъ совершенно за стеной вввизгивадн струны настра
всехъ городскихъ звуковъ остал-' ТО.
готовностью встр4чаютъ самыя ужас- безработицы, также уже принятый,
проход* щимя бабами, завязывая съ геряеть мужество.
иваемой скрипки и затемъ следовала
ныя испыташя, ибо за этими стра- ставитъ на очередь решеше вопро ся лишь стукъ экипажей по мягкой,! а душа докраевъ переполнена, пере- ними знакомства в романы..,
—
Неужели
будутъ
стрелять?
шоигра.
только
что
освобожденной
отъ
cafcra
^
гружен»
радостью
01
таявшей
земаи,
Я вскочилъ ва столъ, ухватился рукой потомъ сорашвяаетъ онъ, глядя ва
дашями передъ ними ярко сверка- са о п р а в е н а т р у д ъ . Все
Отделенной музыки въ этой игр!
земле.
'весенней
радостью
какого-то
особенназа жед^эную решетку окна и открыл*
эти принципы резво противоречат
бтъ золотой день блаженства»
не было. Она казалась просто какой
Люда, празднично одетые, идутъ го воздуха, особеннаго ветерка, при оортку. Въ камеру ворвалась волна меня потухшимь взглядом».
Четко бьется сердце. Рокот* отда- то причудливой пробой смычка,
Подобный же настрсевз'я пере капиталистическому строю —и все какъ-то особенно.
летевшего издалека, съ вода и шири весеанихъ ароматов* и пьянящЛ
деннаго моря, шумы жизни за высокой
Начиналась игра двумя тремя бра*
заметно
Легкой походкой оставивших* обы подей.
жило и человечество въ своей же входятъ въ жизнь,
соленый запах* моря... За окномъ си стеной кажутся чуждыми, далекими. Ояи вурными аккордами. Потомъ эти ее*
Вотъ
на
нашей
дороге
большущая
денщину,
скиаувшгхъ
тяжелый
гири
уменьшая
область
нужды
и
бедно
BCiopiH. Пока надежды не было,
нело небо, веселый гуд* моря пере
дуж%. Нужно далеко обходить. Я смо катывался через* тюремныя ст&вы... м4шаютъ сдушать, они, вепрошеяные, седые аккорды почему то вдруг* рез
пока будущее рисовалось такимъ сти и устраняя наиболее острыя и ея.
Особенно, по новому, гдядятъ до- трю на свои часика и кричу въ отча- Откуда то съ морской глади 8веведа дерзко врываются *6юда, чтобы отвлечь ко, безъ смягченШ, переходили въ тя*
же мрачнымъ, какъ и миновавппя нежелательныя последствия борьбы MI.
внимав!е отъ раёыгрывающейся наверху гучую, плачущую мэзод1Ю. Чэревъ подeBia—опоздали!
резкими тонами задорная сирена...
минуты эта плачущая мелодия обры
Драмы,
тнеячелеш , историческ!й процессъ за сзществоваше.
Но знакомая не печалится. Зачемъ
И небо св4тл4«тъ вверху бол^е
Принесли кипятку. Началось чаепиСтукъ прикладов». ГудкШ и гроз валась новымъ взршомъ веселья, и
И несомненно, что уже въ бли- близкое, ч^мъ всегда.
непременно въ в&чаду? Можно и къ т!е. Степа долго стказывадся принять
можно было сравнивать съ чудодальше изъ подъ смычка дались уже
ный. Властный уверенны! голос»:
ссщадьныя
Придвинулось поглядеть иа весеннее среднее придти.
вищнымъ инквизвщснеымъ засгЬн- жайпйе годы все эти
«чашку», смущенно погл«дызгя и а1
каприаныя волны звукогъ, въ кото*
Таинственная
тень
подходатъ
тоже
Воскресенье.
реформы,
восполненный
усиленнымъ
комъ, где рокъ въ образ* BceMipрыхъ
бурные мотивы прихотливо е леfm
lT
*
.
Щ
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Топот»
нога,
Ев.
къ
ауже—озеру.
Да, я помаю, это было 12 детъ на
еще накануне. Но потом* ве выдер-!_ _ 7
наго Торквемады мучилъ безконеч- обложен!емъ земельной ренты, до- задъ въ МооквФ.
тадись съ элегическими, обгоняли другъ
Видно, что взоромъ изм&ряетъ глу жаль в подсел* къ столу.
*) Малмй аоръ.
друга и создавали взечатлШе дикой
ные ряды покол4н1й. Стоило, од ходовъ и наследствъ, начнутъ сгла
Подъ вечеръ я пошла къ знакомой, бину,
**) На аревгьнтскомъ арго— превратсль- рдзиузданаости, въ которой чувствоХоть и несоответственно уста
живать
прежв1я
различ1я
между
от
Светъ
фонаря
падаетъ
на
тень.
нако, надежд^ загораться въ сердсъ ксторсй мы схоюриднсь идти въ
,ная к кчка надзирателей, позицскскахъ.
вилась, однако, какая то глубокая, едва
' вообщэ всякаго н чальства.
Славное лицо! Не то, что красивое. *) Табачный фабриканта Месаксуди.
слоями
общества и хрдмъ Спасителя къ ааут> еае.
'хъ людей и мучен1я, быть мо дельными
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РОСТОВЪ-на-ДОНУ. При сопрзпонажъ въ чемъ дело, вдругъ громко выва собора и назначен1е епископа копн. Опасаются развии* движепесни ветра для моря безмодкны.
уловимая законченность и гармов!я. 1ДР&МЫ, ■
Гермогена патр1архомъ».
Игра длилась, обыкновенно, не боль- j Вообр&жеше рисовало мне хилую фи А за огненной далью—въ блестящей зарыдала.
' шя. Главныя требовашя рабочихъ:
Ч а с к и н * 11 ИВ* МШ
И опять таки не успело «Веч. Вре- i увеличен!е заработной платы, умень- j
Запдакглъ н проснувшЛся охъ шума
дали
гуру съ испитымъ лицом». Белокурая
ше двухъ-трехъ мааухъ.
К1ЕВЪ, Комитетъ по устройству
мя» разсказать этотъ сонъ Мати, какъ - .
л
сынишка.
Коачадась она такъ же стремвтедв- шевелюра безпорядочпо растрепана, Феи весенъ порхающимъ хоромъ,
Прибежала изъ кухни растрепанная «собственные корреспонденты» paso- j швше рабочего дня п лучшее обо выставки въ 1913 году утвердилъ сме
но, какъ н начинала». вернее даже глаза гор&тъ болезненным», безумным» Убираютъ цветами поляны вемли,
неодетая кухарка—и тоже заголо сдадн газехамъ ио хелеграфу Esaecxle, рудоваше шахтъ въ смысле ограж- ту въ 626000 руб., пссхановиль орга
ве кончалась, а внезапно, порывисто блеском». Ворот» рубашки равстегнух*. Подаривъ ихъ даскающимъ взоромъ,
чхо на Пасху будетъ объявлено о со ден1я отъ несчастныхъ случайно низовать по главнейшим* отдЬламъ 26
Птицы
пЬсни
поюхъ,
люди
счастья
сила.
обрывалась на самомъ неожвданномъ Тонхгя бледные руки судорожно ежисехщй.
— Чего воете? Поздр-р авляю!! Ха- зыве собора... А отсюда, пожалуй, стей.
полны:
пассаже. Струвы издавали протяжаый маютъ скрипку, по струнам* которой
—Даеоръ выступвдъ взъ берегов1?;
сговъ, и слышао было, в а » поел! та со стоном» и плачем» мечется взвол М1ръ в» и8орванныхъ звеньяхъ ме ха xs! Трактъ 23-й, место 32 е!.. Хо- до naxpiapmeciBa Гермогена всего
Въ районе шахтъ усиливаются
ОДЕНЬ ЕШЬ...
низменная часть Труханова острова
хс-хс!.. Поздр р-равляю!!.
телей
кого кааривваго конца гудела яесколь- нованны! смычез.*,..
Жаль только, что иочтен&ейппй С.о* воинскш воманды.
веднаго почхово телегрлфнаго чиватопдеиа, яск)сственныя загражден!я
И съ веслышнымъ наабвомъ среди хиАж», эта дьявольская скрипка!
ко M raojteaiS вся с к р а е к » .
не
псясняетъ, къ кому собственно от
шины ноггика Конверхикова водворвди на
III
Почему игра обрызааась такъ бурно,
Къ созыву церковнаго собора. валвваются; въ слободке гатоплены
базар*, много улиць в домовъ.
Шавао и сдержанно, против» вся Запдетвбхъ плющъ взоръ канителей... жительство въ кодов!» умадишевных». носилось воекдвцаше «лица»: «Ахъ,
трудно было сказать. Казалось, что
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ ооведомпричиной этому была неудовлетворен каго сжидан!я, мушка начала стихать Одином! корабдь въ ввумрудяах» вол* Тамъ онъ первымъ додгомъ пездра- вы, мошенники, чта вы наделали?»...
БАКУ. Возвратился взъ Перош
Внрочемъ, къ кому бы оно ни отно ленннхъ источниковъ сообщаютъ, Садьяншй подкъ, встреченный массой
ведъ директора, врачей, сдужащихъ,
нахъ
ность. По крайне! м4*е, одннъ рае», и мало по валу медленно раствори
силось,—сдедуетъ признать, чхо сдела что на Пасхе будетъ опубликовать публики.
своихъ товарвщей по весчасхью.
Pfcetb, клонихся, высится, реетъ,
мивутъ десять спустя после того, как» лнсь зъ тишине.
На другой день—новыя поздравде- но оно какъ нельзя более кстати.
О хять повторились загадочные буль- Красноруиный вакатъ въ уооихезьзых»
странная музыкальная ф«втаз1я была
ЛИ8АД1Я. Государь, Государыня
Въ самомъ деле:
«мошеннЕКв» за указъ о созыве церковнаго собора Алексавдра Фзодоровва съ НаследввнЬ».
еявхъ
оборвана ва подузвуае, струны скрип* как-щ(е звуки, но такъ глухо, что их»
короткое вроия надедадн тахнхъ дед», и назначевш патриарха.
Передъ ночью грядуще! алее»!,.
На хрзтШ то же самое,..
ки, еще несколько раз» вздрагивали едаа можно было уловить.’
комъ и Августейшвми дочерьми гове
— Кандидатами въ патр!архи на ли на страстно! неделе, въ среду исПетръ Б%логорек!й.
Несколько мгаоаеаШ была полная
У Конвертнкова тихое пом
еш
атель что честяем», пожалуй, ве воправить
под» смычком», но вздрагивала see
ехъ въ течеа!е цедыхъ схолехй...
ство.
короче н неувереннее, пока не смолк тишина. Напряженность ея передалась
зываюсь мвтрополитовъ Владимира и поведывались, въ четвергъ въ церкви
Есть теперь еще одинъ пооудярвый
мае.
Было
такъ
тихо,
что
я
слышал»
Оаъ
из
зааетъ
накакихъ
другихъ
ли окончательно.
дивадШскаго дворца
прюбщидвсь
Фл§в1ана.
человека—эхо «отрааникъ Вася».
едовъ, кроме:
Несмотря на отеутств!е дагахъ бы собственное дыхан1е.
св. тайи*.
Варочемъ, онъ не пророчесхвуетъ— 11о%здка епископа Гермогена на
Вдруг», скрипка всхлипнула, и зву
— Поздравляю!..
то вн было осномаШй, у мевя емжа
НИКОЛАЕ ВЪ, Прв пожаре гвмнаХочехъ да онъ есть или пить, спра- онъ просхо стравсхвуехъ,—босой, съ
лось определеннее предсх»*лен1е о со ки з&гружиднсь снова.
з!и выгорела церковь, актовый зад*,
Афснъ.
( Пасхальная быль).
На этот» раз» выразительность их»
шиваюхъ дн его о чем», онъ ли кого непокрытой головой, съ сумкой черезъ
ce*e.
библиотека, частью фнзвчесшй
кабввышла
кажется,
совершенно
из»
гра
ПЕТЕРБУРГЪ. Г&зеты сообща вех»; при тушенш пострадало несколь
Он» рисовался моему воображав! ю
Въ грязной, хмуро! комнате съ тол опрщиааехъ — онъ неизменно гоао- плечо и съ посохомъ въ руке.
И, какъ оказывается, въ наше сии ютъ, что еп. Гермогену разрешена ко пожарных* и матросовъ, убытокъ
молодым» человеком», невысокаго ро ниц» искусства. Эю было что-то со стыми каменными схенгми и съ си рихч:
сходвхельное время этого совершенно
— Поздравляю!..
ста, блондином» (почему именно блон вершенно бешеное. Музыки не было. зым», промозглым» воздухом* сидит»
определяется въ 150 тыс. руб.
поездка на Афонъ,
И по соох&етсхвеннымъ измене- достаточно, чгобы Вася просдыдъ «Божьдином», я вряд» ли смог» бы сб*ас Былъ один» сплошной крик», отчаян почюзо хелвгрЕфаый чиновник Кон
КРЕМЕНЧУГЪ. Сгореда махороч»
—
Въ
частной
беседе
Коков
нить), вероятно, онъ был» слишком» ный крихъ человека, котораго пыта вертиков» и ловко рвзбр&сываехъ вг н1ямъ внтонацш гозоса все уже зяа- имъ человекомъ».
ааа фабрика Рабиновича, убытку свы
«Его все дюбятъ в даютъ пр!юхъ» цевъ отрицалъ слуха о орешяхъ ше 100000 р.
юхъ, что нужно Конвертикову.
необщительным», чтобы покидать свое ют» раскаленным* железом». Въ крике особые ящзки письмв.
этом»
ве
было
никакой
стройности,
-ПЕшехъ
о нема «Раннез Утро».
въ кабинете министровъ и несо
Бедный Конверхиков»! Оаъ геройски
уединенное обиталище, и достаточно
ТОМСКЪ, Сенаторской peansiefi приВотъ уже целую неделю и днем» и
гармоиш. Os» ночью сорхируетъ Конвертиковъ опыт погабъ на посту...
И тоаько
за то, чхо «схранству глаемхъ съ Макаровымъ. Премьеръ вделаются къ ответственности два на
обезпеченныма, чтобы не подчиняться никакой музыкальной
шел» не со струн»: овъ шел» из» са ной рукой эха письм»—а ихъ не толь
ет4»...
Оптимкетъ
втой необходимости из»-8а нужды.
заявилъ, что Макаровъ остается на чальника 1Й0ТЙЙЦШ.
«Ничего не проповедуетъ.
Своего
Не было никакого сомиешяв» том», мой души. Моментами можно было по ко не убывает», а напроти^ъ—все при
ПЕТЕРБУРГЪ. Всдедств1е предсто
пристанища не имеетъ. Исходпдъ и своемъ посту.
что онъ любит» много дувать.
ЧЬм» дымать, что иааряжеииыя голосовые бываехъ и прибывает».
ящих*
въ половнве мая вь Москве
связки’были
темн
струнами,
который
взъездЕлъ всю Pocciio вдоль и попе
другим» можетъ заниматься человек»,
Вокругъ Конверхи£ова Еавадвли во
Новое
M3s6ptT6Hie
профессора
торжеств*,
открьте шестого междуварекъ»,
которым целыми ДНЯМИ ходит» изъ уг создали эти отчаянные крвкв ЧеДОВе- роха нисемъ всзвозможнеДшЕХъ paattt
родяаго
конгресса
въ Петербурге пе
Эрлиха.
ЧеОКОЙ ДУШИ.
И темь настолько прославился, чхо
ла въ угол»?
ровъ е цветовъ—и все несутъ, нереносится
съ
12
на
20 мая. Участву
Майя
всего
передерги
гало
от»
этой
Неоднократно
молва
ставила
рядомъ
порхретъ его попал» даже на схранн
Но о чемъ онъ
мог» думать? Не
сухъ...
ПЕТЕРБУРГЪ.
Изъ Берлина ют* свыше 1000 русских* в иностран
былъ ли ею своего рода Обломов», по* музыки, тело охватила мелкая нервная
Обыкновенная закрыхыя письма, съ Григор1емъ Распухиаымъ Махю цы газет»...
телеграфирую ъ о новомъ изобре- ных* членов*. Одновременно состоит
рываюпцйся сделать многое,
но без- дрожь. Я чувствовал», что вотъ-вот» обыкновенный же почювыя охкрыхки, Юродаааго, осхкгшагоса верны мъ ея,
Исхорвкв обьясвяюхъ aoasaeaie въ тенш проф. Эрлиха. Повый пре ся международная выставка противо
сильный даже выйти sa порог» своей к» горлу подступят» спавмы.
открытки со снимками съ взвесхныхъ Гермогеау даже после хого, какъ друМаё казалось, что дальше роста а неизвесхныхъ кархвнъ, визетеыя aecsil тр!умзарахъ—Распуханъ, Гер древней Poccia юродивыхъ состоян1емъ паратъ Эрлиха превосходвтъ я60 6 “ пожарных* мер*, схраховатя в пода
комнаты? Или—человекъ, пропитанный
ча перво! помощи.
этой
дьявольской музыке уже некуда» кврхочки, тучи визитныхъ к^рхочекъ— могенъ, Ил1одоръ—«распался на ся*. тогдашнего общества, которое много и действу етъ радикальней.
отравою бееумгя, страдающШ челсвеко— Министерством* . просвещен1я
Маха
запросто
бывадъ
у
Гермогеаа,
но
о
на
все
росла.
боягныо, создающШ въ своемъ уедине*
страдало отъ неправды, корыстолюбив,
а на всехъ неизменная надпись, сде
зреподаны
указан1я о порядке допу
Законъ
15
ноября.
Я сжал» 8}бы и старался успокоить ланная самыми ра8яообра82ымв поадр былъ съ нимъ на «ты» и вообще ведъ эгоизма, двчваго произвола, отъ ври
Bin мысли и планы, которые кажутся
щения
лицъ
женскаго пода къ испытасебя
съ
непринужденностью,
ва
разсказъ
себя.
Ничего
не
выходило.
Звука
впи
тесаен1я и yraexesia бедныхъ в ела
ему гетальвыми?
ПЕТЕРБУРГЪ. Презид1умъ Го ншмъ въ KOMEcifix*, образуемых* прв
вами, красивыми и некрасивыми, раз
вались
въ
уши,
как»
вголке,
и
при
о
Boxopoi«s
Petjrsbnrger
Zaitung*6Hia
быхъ
богатымв
я
сильвыма.
Можетъ быть, он»—повт»?
борчавыма и неразборчивыми:
сударственнаго Совета постановилъ уяЕверситетах* на осяован1а правил*
чиняли боль.
Я
88Ж£Л* уши
аойфиезозааа по 1001 статье...
Пра хаквхъ обехояхедьехаахъ пе
Объ этом* я мог» только гадать,
«Поздравляю».
отложить обсуждеше закона о ра- 19 фэврадя 1911 г.
рукама.
Вое
равно:
ввуки
вонзались
яъ
Теперь
этохъ
Митя
саэаа
всалава
и.
Вотъ сыаокъ повдравдяетъ папашу и етъ ва поверхность килей общеехзеи чазьникама русскаго варэдш являдвсь бочемъ дне для хоргово-оромыш
НИКОЛАЕ ВЪ, Пожаромъ уинчхожемозг»,
какъ
будто
ддя
нихъ
не
было
иногда
«Христа
радв
юродивые».
Въ йтотъ вечеръ въ смежной кемв*яо
все 8дав1е гимнавш.
мамашу съ «высокоржествевнымь свет но-податической жазви. Объ этомъ по
Те же всторикн отмечаюхъ
од ленныхъ служащнхъ.
някаквхъ преград».
т*, против» обыквовешя, было тихо.
— Обнаружена масхерская фальши
дешъ праэдяакомъ» и отъ «душа же везтвуегь органа Суворвна-сына («Сл» нако и другое EBieaie.
Вопросъ этотъ будетъ внесенъ вых* монетъ 15 н 20 - кепеечваго доЯ на выдержадъ.
Тишина эта, впрочем», была условяяьтъ встретить его въ добром» здра- —какъ ддя краткости принято назы
Во времева внухреавяго разложен!» въ осеннюю cecciro при новой Ду товветва. Задержано трое.
ной. Не слышно было только обыч
Подбежалъ къ стене, стукнулъ в» sia е благоаодучш».
вать сыновей жяя&мяш пубдицзетв
ныхъ пменающахъ шагов», вн скрип нее езо всей мочи кулаком» и крит
ОДЕССА. Близь ставща ^Слободка
Вотъ какая то девица тлеть како «Вечернее Время*—оъ серьезностью оообенно упадка церкви,—во множестве мФ. PemeHie это разсматривается,
ка. Но еа то взъ еа стены долетала аул» злобно:
му хо своему «душ&Ь* раздушенную какой могла бы по8хивдовать заходу появлялась такъ называемые яжеюро какъ отступлеше Государственваго злоумышлевнвки, усыпнвь вь вагоне
диввге.
— Э1, вы, там1».,. Перестаньте!
временами кш'е то новые, ве то будь
владельца масдобойнаго завода Лук*оххрытку оъ самой умидихедьиой кар стнаа садоднгца,
1оанаъ Грозный, напрвмеръ, во вто Совета, вынужденнаго склониться янсва, похитили у него 26 тыс. руб.
Оаъ
не
олышалъ,
каюпце, но то вохдакывакпЦе звуки
тепгой и нацарапанными вкривь
Митя пророчествуехъ «зъ зысшвмъ ром* nocaaaia собору жаловался, что передъ обшественнымъ мнешенъ.
Я опять стукнул»:
Звука эта была очень неясны. Мо
ТИФЛИСЪ, Но слухам*, въ 4iapnвкось поздравительвымЕ каракулями,
пехербургскомъ
свехе» и «светъ» чух «лживые пророки, мужики и женки,
— Перестаньте, говорят» вамъ!
жетъ быть она проникала сквозь вре
«е среди аскеровъ вовобранцевь по*
— Писать хо хоть бы как» следу ко присдушиваехся къ «мычанью»
девка, и старыя бабы бегавхъ изъ Предпраздничное янастро8н1д“ явился цереброспвнальвый менвнгить.
Оаъ нрододаалъ играть.
датедьекую перегородку в раньше, но
ет» научалась, шилохвостка! Христосъ
Маня всего трясло уже, как» въ ли воскреси... Эхз, ты «си»! За эхо ва какъ выражается «Веч. Время»—«кос седа въ село, aarie и босые, съ рас
Случайно ]СК0 1 Ь8&ЛИ от» mi его внн
К1ББЪ. Ночью на юго-западныхь
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Kiesa те
пущенными волосами, трясутся
машш.
хорадке. Введя сжала тузая боль, шему брату кодъ ставят» 1 Туда же ноязычнаго» Мити.
дорогах*
онежвая буря; пс^зда при
Любопытная шхука этотъ «высш!£ бьются, а кри?аи: св. Анастаса и св. леграфируютъ, что черная сотня
Во ВСЯКОМ» случ&е, они
езиде Гяазаыа веки стала вервво поддерги суется..брюзжатъ Кон*ергвко§ъ, швы
ходят* с* опо8дашями, ва многах*
пехебургскИ
свехъ».
Пятница ведяхъ ims*.
делаетъ приготовлен!* къ активно учаехкахъ опроквнуты столбы, порваны
тельствовали о том», что хозяин» ком ваться.
ряя раздушейную открытку,
Здесь «бдаговесхвуюхъ» Скворцовы
Т.
е.
грозны!
ц»рь
прнбдизитедьно
Нет», это было сверх» моих» сил?,
наш не изменил» самому себе н ве
му выступлению въ связи съ ин провода, температура пониввлась до
— Трактъ 23 9, место 64 е! Трактъ
покинул» своего добровольи&го зато Я, ВЪ КОЕЦе концов*, не настолько 32 й, место 13 е! Трактъ 44-й, место «х^чат»» Мата, хайягдействуюхъ Рас ГОВОрЕДЬ тежз, чхо въ митаяомъ са4 сценированнымъ ею ритуальнымъ нуля,
крнхнузо «дгцо»: «Ах», вы мошенни
ченш.
крепок» здороаьем», чтобы позволять 72-е!..—вяао хянехъ сонный, охран- путины,,.
ТИФЛИСЪ. Зарегастрнровано вь ба
убШствомъ Ющннскаго.
Нисколько дегъ тому назадъ боль ки».,.
Я с^л» ей постель и сид!л» т ход слишком» долго пытать себя та к и* ш:й почтальон», мелонходически козы
кинской
ry6epniB 109 залежей саран
шой популярностью среди етохо «све
Генералъ-губернаторъ въ осо ча на площади вь 29 тысячъ деся
Но «мошенники» никогда не уаыва
вижно до l i n пор», пока острая ус образом». Гешй это или безуме ц & сто ряя время охъ зремеаи въ носу,
ха»
подьзоьалси
н§кШ
ptrc-Фадапаъ
ли, какъ не унызаютъ и теперь.
тадосхь Ев сменяла:» мягкой, npiax ЕТЪ TfcM», за стеной, со скрипкой в»
бомъ нзв1щеши ебхявляетъ, что тин»; въ едЕсазетподьсксй губерв1в
«По8дравдяю»...«По8др»вдяю». .«Поз
Щадранъ, описывая въ «HsTopia не допустить никакихъ эксцесеовъ на площади въ
ной истомой. Клонило немного ко сну руках»—мае ice равно. Оа» должен дравдяю*...—безконечно мелькает» пе охазгвшЁйся т гЫ ъ форменными шар
17500
десятвн,
перестать играть. Ол% должев» пере редъ Коивгртиковымъ одно и то же оно датаномъ, ва чхо этотъ аредаршмчи одного города* время градоупраздешя
ио саать было еще слишком» рано,
Площадь
залежей
въ бакинской
и
всяв|‘я
попытки
къ
безпорядк&мъ
зый
человекъ
и
выеданъ
былъ
за
пре
бригадира Фердыщенки, уаоманаехъ.
пересилил» себя, 8«жегъ лампу и про стать, изаче я не вынесу!
згыдешев сдою,
губерн1в возрасда втрое по сравнеийо
подавнтъ силою оруж!я.
деды Poscia
между прочамъ, и о «юродивыхъ».
Рука моя инствняавяо еротячудась
тявулъ руку къ la n if.
с* прошлым* годом*, в* едвсахетдольМедькаетъ
сегодня,
зазтр»,
после
Вое
эха
Гришя,
Махи
и
т.
о,
дюдъ
Какъ известно, вторая половина
Всхлипывающее булькаше повтори по направаев^ю къ щв»ри. Въ волве завтра...
ской вдгоэ.
знаехъ секреть сзазеягя Poccia
Судьба Распутина.
градоуправдев1я Фэрдыщеикв ознаме
н1и я долго искал» ручку и ншеакъ не
лось.
И
когда
Конвертивовъ,
усталый,
из
СМОЛЕНСКЪ. По ходатайству вар»
за эхо то, очевидно, и пользуется ваи вовадась изнеженностью нравов*, не
дихора
Еще разъ, чуть чуть слышнее. Ещ; могъ найти ее. Несмотря т
мучзнный,
возвращается
поздней
ночью
ПЕТЕРБУРГЪ.
Окончательно
пшвекаго
геверадъ-губерватора СкалоМ£н!емъ
великосветских-»
патр!ото»ъ
ястовствами посадской жены Алеаки
дочаое возбуждение, въ голове все бы
е еще.
«омой
и,
ие
усаевъ
какъ
сдедуетъ
раз
sa
городская
Дума предосхавила ему
выяснилось,
что
Распутинъ
вы
особенно
патр!оток».
soiopys взядъ къ себе въ сударки
Потомъ раздались знакомые тороп ло просто и ясао. Нужно было пойти деться, падаетъ на кровать и засы
поставить ва свои средства въ город
Еслв
верить
«Воч.
Веремена»,
Ма
Фордыщенко,
и
многемн
провешедши
сланъ
на
родину
въ
Сибирь
съ
к»
нему
въ
комнату
в
сделать
что
ни
ливые шаги. Съ минуту охввукъ их»
ааехъ тревожь.ымъ сномъ переутомиз
ском* Лопахивскомъ саду на Королев
воспрещв0 {емъ выезда изъ родного ском*
шелестел» еа перегородкой—н з&мояа», будь закез, что от*ле*до бы его оть шагося чедове*а—онъ видитъ во сне та теперь среда нихъ наиболее позу ми охъ сего бедо-шянг.
баехкше памяхвЕКЬ его
деду,
дзрный
человекъ
и
фонды
его
ехсяхх
Гдузовца паля духомъ в вотъ шъ села.
Послышался глухой стук» взятой ш% музыки. Сказать ему, чхо его музыка горы писемъ, отврытокъ, ВЕЗНТЕЫХЪ
гевералу
Скадову,
павшему
прв
ващите
не
менее
высоко,
чем»
фгяды
Распу
эху
то
минуту
в
выступила
ва
сцену
очень
пегразЕдась
и
захотелось
с»
руки скрипки.
сарточекъ..‘
Смоленска отъ французовъ въ 1812 г.
хина.
Архизупиа да Анисьюшка — юроди
— Ну, сейчасъ начнет» тавцошать нимъ познакомиться. Болтать без»
Мудролюбовъ о TepMoreHt.
И
на
всехъ
на
нихъ
написано:
я погребенному въ присутствен Напо
Одъ
внаехъ
прошлое,
настоящее
вые.
умодку р&8Екй банальный вздор», лишь
ва струнахъ,—под|М85ЛЪ я.
«Поздравляю»...«Поздравляю»... «По будущее, и съ посю-и съ поту его
леона со всеми воввсквмЕ почестями.
Сатирнвъ
ра^сказываетъ:
ПЕТЕРБУРГЪ.
Мудролюбовъ
въ
бы
онъ
только
чувствовадъ
себя
чй
Действительно, под» смелым» уда
здравдяю»...
ЛЮБЛИНЪ. НачадьЕВКЪ любливе
ронаимъ м!ромъ на короткой, друже
«6 го числа утремь вышелъ иа пло «окладе синоду о ревнзш Саратов
ром», ударом» смычка струны еркэу аибудь 8анятымъ и не брался бы 8а
Буквы
начинаютъ
прыгать,
скакать,
ко!
сыскной полвщв Будвловнчъ обна
свой,
ноге.
щадь юродива! Архипушка, сталь се ской enapxin приводить воншщ1е
разсыаадись мелким» бисером» весе смычек». Быть можетъ, онъ рыдаетъ дравниться,..
ружил*
въ Холме письма графа РониОяъ
предсказадъ,
напр.,
одному
са
редь
торга
в
вачаль
раздувать
по
тёмъ
у
себя
за
вгро!?
Съ
людьми,
лыхъ звуков».
факты.
Хздодзый потъ выс/упаетъ на лбу новнику, чхо дочь его повесится,
дера, касающаяся подыскан1я свидете
ветру своей пестрядинной рубашкой.
— Оборвехъ еле ве оборвет»—за которыхъ на душе большое горе, это Конвертиков».
она, действительно повесилась.
Установлено, что Гормогенъ ра л е!, отобрал* в* городе Макове, дом— Горю! Горю! кричааъ блажен
бываетъ. Съ сумасшедшими тоже. Ну
гадал» я.
Ояъ стонетъ, безаокойао возится и
Покойному
петербургскому
генералъ
ный.
что-ж»:
тогда
можно
успокоить,
ухе
шоряжался
единолично, пе при женской губернш, у любовницы невест*
Минуты черезъ три струвы вадрог
разбуженный
перепуганной
супругой
губернатору
Трепову
посоветовалъ
не
Старики, гуторввпие круге мъ, при- знавая ни законовъ, ни власти наго въ крае разбойника, фамния ко
вуав в съ глухимъ рокотом» замолк шить его. Въ крайнемъ случае, поло вскахиваегь въ страхе съ постели
тораго держится въ секрете, вексель
выходить
изъ
дому,
такъ
какъ
оаъ
жить руку на плечо, провести осторож
собрались около бд&жевваго
ЛЕ.
Синода.
дрожитъ я долго не можетъ придти Матя, «видехъ злого человека, кото модки,
на
5000 р. еа подпвсью Ровикера, вы
спросили:
но
по
голове.
Словом»,
сделать
что
Я раскрыдъ книгу. По моим» ра
аъ себя..,
Охсутствуютъ документы объ из данный передъ уб!йствомъ Ставасдавя
рый стредяехъ къ генерала». И, дей— Где, батюшка?
счетам» музыка на этомъ должна была нибудь т&кое хамъ, вообще.:, что ни
Накануне Пасха Конвертиковъ си стзихельно, въ этотъ день былъ убить
К^жановскаго.
будь ласковое.:.
Но прозорлввецъ борнотадъ что то расходовали 800.000 руб.
ваковчвться.
дедъ
въ конторе целый день.
генералъ
Коздовъ,
котораго
убШцы
при
ПЕ ГЕРБУРГЪ. «Озведомятедьноз
IV.
весЕлшдное.
Весьма
вначительная
часхь
рас
g^Ho (расчеты мсв ве оправдались,
Къ вечеру сбегадъ домой, закусидъ няди за генерала Трепова.
Бюро»
сообщаьтъ, что спорный вопрооъ
—
Стрела
бежьть,
огнемъ
палит»,
Черезъ несколько мивутъ скрвака
Дрожащая рука разыскала наконец» —и заседъ на ночь.
Какъ видите, собыхге было преду смрадомъ-дымсмъ д;шить. Увидите хедовъ объясняетея расточихельно
сооружешв
черноморской побережной
опять запела, смелей в увереннее, ручку двери,
стью Гермогена.
Огромный стодъ, все свободные cMoxpiso съ точностью, какой могъ бы
в перевальной черезъ кавказскШ хре
мечь огненны!, услышите голось арчемъ раньше. На Mrsoseaie останова
Два шага въ темном», сыромъ кор стулья, угодъ комнаты—все завалена позавидовать самъ Азеф».
Огромная свита его обходилась бет* железвыхъ дорогь не получилъ
хангельск!3... горю!»
лась, затем* взяла новый темп» в ста ридоре—и я у его комнаты.
письмами.
«Незадолго
до
охъездз
предо-едахеля
ему
въ годъ 18 тыс. руб.
еднногласнаго решения въ совегй м ела играть уже без» перерывов»,
Тронул» дверь. Она не открывалась
«Поздравляю » . «Поздравляю ,«По совета минисхровъ П. А. Сходыпен» Сдовомъ П|оро?еахвовадъ не хуже^
вистров»; меньшинство чденовъ совета
чемъ
теперь
дёдаетъ
это
въ
«высшемъ
Для
покрытая
расходовъ
Гермо
Я прислушался. Начало показалось Уперся въ нее сильнее, взвизгнул» здравдяю»...
зъ К1евъ—повесхвуехъ далее«Веч. Вр.» свете» косноязычный Митя...
мне внакомымъ. Похожа было отчаств неплотно накинутый крючекъ, и она
генъ облагалъ монасшри и прнхо признавало веобходвмымь ныне же
Машинально бросаетъ Конвертиков»
разрешить coopyseaie червоморской
— Прз «стрелу» уномянул»! гово ды незаконными сборами.
на баховскШ менуэт». Но мелодия Ба сразу распахнулась во всю ширину, но ящивамъ пвсьма, а самъ думает» —Метя обратился къ окружавшимъ
его двцамъ съ 8аевдеи1ем», чтобы они рилн «старики», покачивая головами на
дорога распоряжен1емь и средствамв
ха была только основным» фоном», на задев» выставленной вперед» край А хорошо бы теперь лечь спать... Бро
Любимчиковъ своихъ Гермогенъ казны, большинство признавало неяемедгеЕЕО предупредили с1ахсъ-секре- Стрелецкую слободу,
которомъ фянтазЗя музыканта sчертила сзрвзкЕ музыканта.
сихь see—и лечь,.. И спахь всю Пас харя Сходыпнь'а о тем», что въ Кшзе
обходммымъ всестороннее
освещеТакъ же «знаменательно» вела себя назначалъ въ доходные првходы.
свои собственные, в» высшей tстепени
Игра моментально оборвалась.
ху„. Целую неделю... Хорошо бы!..
онъ
будетъ
убихъ.
Одйнъ
изъ
друзей
eie въ стратегнческомъ, подвтви
Анисьюшка:
села посередь базара в
странвые в своебразвые узоры. Эго
Изъ полутемной комнаты, освещен
B ectfla с ъ Курловымъ.
Къ ухру Конверхаковъ все двигал» Мехе по хедефзну объ этомъ предчув
ческомъ н эковомвчеакомъ отношеначала ковырять иадьцемъ ямку, быля те самые причудливые мохввы ной огарке мь сальной свечи, на меня руками. Онъ упорно гдядедъ осодоье
СХ8Ш сообщнлъ П. А. Столыпину».
ПЕТЕРБУРГЪ. Курловъ въ бе вкх* в сравввтедьваго значевш
«добро хоронить».
обрывки которыхъ я слышал» рань глянуло обрюзгшее старческое лицо дыми глазами на сходъ—и ничего не
СходыпнЕъ не послушался Мате
И действительно,—повествуетъ ис седе съ сотрудниками газетъ за черноморской а перевальной дорог*,
ше.
съ воспаленными, сьявымв глазами,
вЕдедъ.,
дар
омъ прозорливца проникшаго в» торию города Глупова — на другой явилъ, что онъ не виновенъ.
большинство признавало поэтому целе
Еще черезъ несколько мивутъ скрип пахнуло водочнымъ перегаром».
А въ отяжелевшей, хочно свинцом» замыслы Багрова,—и падъ жергво,
ка въ рукахъ муеыканта снова пере
Грузную фигуру скрипача покрывал» надихой, голове надоедливо вертелось собственной, такъ сказать, неосироа день Стрелецкая слобода сгорела до
Кровавая трагед{я— случайность. сообразным* отсудить необходимый
тля...
мевила темп». Музыка стада тоскливо длинный, ниже кодеаъ, засаленный одно слов:»:
Такихъ случайностей избежать средсхва ва производство технических*
ноохи—хакъ что, пожалуй, Кулябку не
азыскан1й перевальной дороги, имея
напряженней и рыдающей, С» каж сюртук», как!8 носились хЬп сорок»
«Поздравляю».,. «Поздравляю».,.«По ва чхо н вннехь.
Я не знаю, чему болшэ удивляться: невозможно.
в* виду наличность преддожевШ чедым» новым» момевтом» струвы зву тому назад». Передше концы этого здравдяю».,.
Но самсе замечательное пророче
Настроенъ жизнерадостно
тьуехъ групп* частныхъ предпрнвнмачали все увереннее и увереннее. В» сюртука безпомощно и жалко болта
А въ ушахъ монотонно рагдава ство—впрочем», пока еще не осущест- необычайной прозорливости,., ген!альхелей,
в соорудвть дорогу по черномор
наго
сатирика,
живучести
шарлатанства
звукахъ начинала сквозить неподдель лись у одмаго пола.
дось:
О тъ G.-Петер. Телегр, Агентства). скому побережью концессювнымь по
виьшееса—состситъ въ следующему
или
твердокаменной
устойчивости
че
нея, острая боль. Я чувствовал» непоГодова был» лысая и остроконечная,
«Трактъ 13-й, место 15-е1 Т р а т
«Полтора месяца назадъ Матя ви- довечвскоЁ гзупости...
еятяы м ъ обрагомъ ту нервную дрожь, руки жзрныя и дрябдыя.
ПЕРМЬ, Въ Камышлове потврпедъ рядком*. Большинство считало необхо
Борода i 24 Й, место Зб-е...
дЬлъ сонь, кохорымъ снъ поделился
крушвн1в
почтовый поездь, несколько димым* дать cKopfclini! ходъ указансъ которой бегали по графу скрвпки усы, грязные и растрепанные, жидкиГодосъ сонааго почтальона скрипедъ
Старый Журналистъ.
зшзвоеъ разбвто, 12 человекъ получи нымь предаодожен1ямъ частных* предпальцы музыканта, впиваясь въ отру ма.серымв пряд&ма сподзади на грудь. надъ самымъ ухомъ Конвертикова, точ съ окр;жающвмЕ. Мдхе чудилась во
сие огромная площадь, переполненная
принимахеде!. Его Величеству по разлв поравевш.
вы и извлекая из» нихъ звуки, полные Выр»жев1е глазъ было тускгое и без но немазанное колесо...
народсмъ.
Tjib
было
много
церквей
(мысленное.
дьявольской тоски.
И казалось, что никогда онъ не умолк съ большими крестами, причемъ по
ТОМСКЪ. Городская Дума поставо смотре aia журнала совета мввветров*
На комоде, передъ ним», рядомъ съ нетъ...
Оттого ля, что я никогда не слы■ила поддержать ходатайство apxienE (•годно было согласиться съ мнешемъ
следн!е былн наклонены внивъ.
шадъ хорошей игры, или сотому, что огаркомъ свечи стояла бутылка водки
А хорошо бы теперь спать... Какъ
ТЕЛ
ЕГРам
П
Ы
.
окопа Maupia объ открыли въ Томе большинства, а вь’не мннвстерство
«Посреди
площади,
связанны!
до
руфннансовъ приняло все меры къ не
вадяася
кусокъ
колбасы.
мне передалось волиевге того, кто иг
хорошо бы теперь спать!..
аим* и ног&мъ, стоялъ онъ — Махя, (Отъ собств. корреспондентов!»). ке духовной авадем1и.
замедлительному исдолненш Выоочай4**л» с» таким» узлечешем* за сте — Бем» чего тут% нуаас?—неарнВ ок хоть бы вдёоь, на полу
БОЛОГОЕ, Смешанны! поездъ сход шёё води об* открыт скорейшего
оъ П0Е83К0& на рту. Тухъ же нахо
ной, но я почувствовал» в» своем» те* ветливо буркнудъ старнсъ, вонзившись Ко&вертвковъ вдругъ стукнулъ ку- дался
22— 2 3 — 24 карта.
йнулся съ служебным»; убиты машв- движен1я предложении» чаохныхъпред!еромонахъ Ищодор», окружен
яе легкую дрожь,
въ меня мутнымъ взглядом1!,
даноиъ
по
сходу,
швырнудъ
вадявш1яный
казаками,
со
сломанными
пиками.
ПЕТЕРБУРГЪ. Ожидается npi- еесты, 6 человекъ ранено.
прввнмателей.
Я встал» и прошелся по комнате.
И
видя,
что
я
не
могу
произнести
ся
подъ
руками
письма
и
подбежалъ
Немного
поодаль
выделялась
фигура
ПЕТЕРБУРГЪ. Образованное прв
ездъ въ Ялту гр. Витте. Изъ осДрожь исчезла, но впечатлеше отъ му ни слова отъ неожиданности и изум
За рубежом».
шки ставовилось все глубже я власт ленАя, решительно повернулся во мне къ самому носу дремавшая о почтальо епископа Гермогена въ полномъ сбла- ведомленннхъ круговъ передаюсь, М ЕВвотерстае торговли особое о ов4щ аПАРИЖЪ.
Согласно договору о протекEie обсуждало, въ виду п р вк р ащ еи [я торат4 надъ марокйской axnepiefl Bit праченш. Возле него высшее духовные
на.
нее.
что въ самомъ вепродолжительномъ добычи угля въ аВГЛКЕСКЕХЬ копяхъ, вйтельствбнвьш
спиною, броензъ черезъ плечо еще не
—
Поздравляю..
Ну,
чего
же
ты
ерархи
и
члены
св.
Синода.
Тухъ
же
ulpoBpUxia предлагаются
Она положительро плакала, эта про приветливее:
молчишь—Поздр
р-авляк
II..
времени
состоится
назначение
Ват
вопросъ
объ
угодьвыхъ
заааоажъ
для Францией и декретируются султаномъ.
въ
костела
лежало
высокопоставленное
клятая скрипка. Есдибы не было ве
- Чхо съ вами, Мвхадъ Ива- лицо, которое спало креякимъ сномъ. те на ответственный постъ.
— Убирайтесь къ черту!..
севернаго в прибалтШ скихъ раювова; Иредставителемъ Фравцш въ Марокко
селой вступительной прелюдш, я, быть
1енэрвльныВ вомиссаръ, одобряю
еычъ?—струсвдъ почтальон», пятясь Ешскопъ Гермогенъ приблнендся къ
С.
Поятаксюй.
выяспбЕО,
что им ею щ им ися t вапасам и щявляется
е и овублвковывающШ декреты султану.
—- Состоялось сов4щаБ1е приможет», не вналъ бы, верить да мае
*
назад».
могутъ быть удовлетворены потребно Франца принимаазъ на себя представи
спящему, осеиидъ его крестныыъ 8НЗ'
_
**
своимъ ушам* или нетъ. Струаъ Одиномй
- Поздравляю!., Что же ты не от мен1емъ и шчнымъ годосомъ назвалъ ватъ-доцентовъ петербургскаго уни о т праввтедьствеввыхъ учрежден!! ш тельство заграницей отъ иарокканскнхъ
корабль въ нзумрудвыхъ вод
уже не было слышно. Быдъ одинъ
вечаешь, дуботолъ—яовдр-р -авле к!!,. его по имена. СаящШ открыдъ одинъ верситета по вопросу о распоря- частвыхь предаркт!! Ерйблйвнтельно ноддамныхь. Hit одинъ международный
нахъ
сплошной стонъ. Были 8ащхающ1яся п.ветъ, клонится, высится, реетъ...—
актъ не м эжетъ быть заключенъ султаномъ
Аль нз слышишь!,.
глазъ. Гермогеяь снова осеннлъ его акеши Кассо относительно парал- до мая; въ д&дьвейшёыъ потребность безъ
согласи Ф^анща,
рыдан!я, громыя истеричесйя всхли- Храснорунный вакатъ въ упоитедьныхъ
Почтадьоаъ покосился на дверь, бро- крестомъ, и онъ открыдъ второ! глазъ. лельныхъ курсовъ доцентовъ. Со въ угле можехь быхь удовлетворена РИЖЪ. Изъ Триполи сообщают», чго
пыван1я, безевявный прерывистый шосидъ бывшее у него въ рукахъ сверх Зах^мъ епископъ Гермогенъ сказадъ: вещание
снахъ
предаолагавшееся серьезное выступление
признало распоряжен1е подвовомъ русскаго н ендевокаго угля нтальянцевъ
погъ. Моментави казалось, что мыедь Ьдъ рубиновой далью алеет®.
отм^нэно внезапнимъ распоки—и пустился наутекъ.
«А
почему
модчигъ
Мата?»
нашими
железными
дорогами
п ри уоло •
иди что-то более тонкое, чемъ мысль, " ’еино сЕнев небо, взд ы м аясь ш атр о м ъ
р«Ж9Е10иъ главиокомандующаго; войска
Кассо пезаконнымъ.
■Ха-ха-хь! Испугался! Поздр-р-ав! е , чтобы п ер ево зк а провзводидясь съ
«Повязка со рха уаада... Елнсюпъ
на прежняя позяцш.
ощущала самыя спавмы, которыя под 1аъ синеющей круглой равивны,
Забастовочное движете въ возможной равномерностью в посте верну^иоь
вдяю!! Хо-хо-хо!..—греме^ъ Конверти- еще разъ осеннлъ крестомъ лвца,
ОдГРЕВЪ. Овубликованъ ниаераторскШ
катывались къ гвукамъ н делали их» Дремаетъ въ сказке б ззъ сдовъ обо ковъ въ догонку почтальону.
реакрнатъ о назначена Цувая королевзкияъ
бывшее въ постели, и оно быстро банвахъ разростается. Въ учетно- пенностью,
гдухЕМи е сдавленными.
комюарсмъ въ Хорватш и Славошн. ДуИ самъ бросился бежать.
дне водотомъ
вскочило
и
гремкрмъ,
решительным!
ссудномъ
бан&е
среди
служащнхъ
ОДЕССА.
Вь
18
швдяхъ
отъ
большеМае начЕнадо казаться, что этоть Дарсхвомъ холода вольной пучины.
вай въ BosiBapjH къ населешю объявляетъ,
Выбежадъ безъ фуражка на улицу, голосомъ проиваесло: «Ахи,вы мошен
волнеше. Предъявлено требоваше фэвтанск&го маяка сбпар^жено трех- что въ виду прекращен!» деятельности
человекъ сходихъ съ ума н воветъ на Поднимаются, плещутся, дьюхея, бе н&правидсв на квартиру.
ники, что вы надплали?» И овъ! 0g„
турецкое судно хорватокаго завонодательнаго учреждешя
помощь своей музыкой. Медькада по
улучшен1и матер1альнаго поло- мачховое парусное
— Поздравляв.!—крикиудъ онъ изо три раза повюрилъ эти слова. Матя)
гут»,
«Лесбосъ», оставленное команной. По предварительныя работы по выюрамъ
чему то въ голове нелепая мысль, что
должны npioвсей мочи еще спавшей жене.
вихрятся н пенятся водны;
>а8ска8адъ подробно этотъ сонъ 18 ;жвН1**
лагают*, что экипажь ушел* на шлюп народныхъ представителей
онъ—немой и иначе, какъ въ музыке, Ветвръ рвется въ снасхяхъ,—снастиобращается за поддержкой ко
Та вскочила, удивленно посмотрела мнвувшаго ноября. Maoris толковали!
Въ домбровеномъ кам.-угодьн. ке и взять какимь двбо пароходом*. становиться,
лояльнымъ элементамъ н заявляетъ,
не умеетъ передать своей молчаливой
струны поюхъ,
на мужа, хотела что то сказать—и, этотъ сон* какъ пред8наменован1е со.[бассейне превратили работы две Судно на буксире сриведено въ порть. воЪмъ
что прииетъ все м-Ьры тамъ, где натолх

Жертва яоздравлбнт.

ГршГШтн, Ваш.
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SSL. З Г е р х ч е х г т ь .
Еще один» eioiiiB il юбилей. СаФ
Дорого стоило Герцену решиться
дом»^вв Белинским»—Герцен».
заглушить ва время кровную связь
Ояъ родился 25 марта 1812 г., а в» съ народсмъ, вькоторсмъ онъ находил»
47 году ушел» sa рубеж», на «тотъ бе такъ много отзывов» на сьЪтлыя и
рега», где жизнь начинала закипать темныя сторогы его души, котораго
ключей», где были такъ ярки надежды песнь и языкъ были его песнью и его
яа обаовдеШе. Танъ пережил» онъ бури яэыкомъ.
48 года, пережил» «торжество победите ■ Но онъ ушедъ не ддя того, чтобы
лей* в.,, и все така остался на томъ «жить, сложа рука». Онъ ушедъ для
берегу.
работы на благо своего берега...
«Кто больше двадцати дет» прано«Теперь я не хочу возвратиться,
иотомъ не знаю, будетъ ли вто возмеж- силъ въ груди своей одну мысль, кто
но, иисалъ ояъ. Не радость, не раз- страдЁДъ sa нее и жилъ ею, скитался
сеян!е, не отдых?, ни даже личною по тюрьмамъ и ссылкам», кто ею npiбезопасность нашелъ я здесь.., Время обред» дучш!я минуты жизни, самыя
прежний обмановъ, уловаш! миновало. сз&тлыя встречи, тотъ ее не оставит»..
Я ни ю чго не верю здесь, кроме Совеем» наароти#»—я зд!сь полезнее,
какъ въ кучку люде!, въ небольшое я здесь'—бесцензурная ричь ваша,
число мыслей, да въ невозможность аашъ свободен! орган», ваш» случай
остановить движете... Я ничего не ный представителе...
люблю въ этом» Mipi, кроме того, что «Въ сущности туть нет» ничего без*
оиъ преследует», ничего ие уважш, примернаго. Во всехъ странах» при
кроме ТОГО, ЧТО ОНЪ К&83ИТ» и оста начале переворота, когда мысль еще
юсь... остаюсь страдать вдвойне, стра слаба., люди преданные и деятельные
дать отъ своего горя и отъ его горя. отъешаи; ихъ свободная речь раздава
лась издали, и самое зто издали прида
«Зачем» же я остаюсь?
«Остаюсь за т4аъ. чго борьба здксь вало словамъ ихъ силу и власть. Мощь
что, несмотря иа кровь и слезы, здесь ихъ речей росла съ разстояшем», какъ
разрешаются общественные вопросы, сала вержан!я расгеть нъ камае, пучто здйоь страдания болезненные, жгуча, щевномъ съ высоко! бёшяя,
«Для русскихъ загранице! есть еще
но гласны... За эту открытую борьбу,
за «ту р'Ёчь, за ату гласность—я оста- друюе дйдо. Пора действительно зна
комить Eipoay съ Русью.. До сих»
юсь здесь, за нее я отдаю вое,..
«До посдедств!! мне нет» деда, они поръ мм была непростительно скромны
не въ моей власти... У васъ дом» &Ътъ и, сознавая свое тяжкое положение безпочвы, иа которой может» стоять сво opasifl, забывала see хорошее, полнее
бодный человек». Можете ли вы после аадеждъ и развиты, что представляэтого зван? Свобода лица—величавшее етъ наша народная жезяь.
Усиею ли я что сделать? Не знаю,
дело; на ней и только на ней можетъ
выроста действительная водя народ». надеюсь»!
**
Въ ce6i самомъ человек» додаен»
*
Герценъ усаед». Ояъ не затерялся
уважать свою свободу и чтить ее но
иеяве, какъ въ ближнем», какъ въ цit- преешмъ ивгнаиником» «на темъ бе
регу». Ему, про кого Бевинсы! скадомъ народа»...
нетея на протквод,Ьйств)е. Издано расдоряжеше, временно о*меняющее эакокъ о
соСраншхъ. Полицейская служба переда
ется къ I'bAtikie м^стймхъ хдастсй.
B'BHi. Забастовка на к&меноугольныгь
копяхъ въ с*йер0 ’88падн0 й Вогемш прекра
тилась.
М Е Ш Х Е Д Ъ , Священны! бсстъ сданъ
нашими воасхамя завидущему М^тевыш
Баш
благодарившему письменно аа це
лость гробницы я мечши. Арестовенный
Оендъ, всзбужда§ш1й р^чамя народъ в 24
подозритедьаыхъ личности
передаются
инсвь назначаемому губернатору. Главари
разбоЙ£И1ьовъ съ афгакцемъ Юсуфомъ по
глав! скрылись чарезъ малом«ь,Ёстные выхо
ды беата. Разбойниковъ убито 39, ранено
26, съ нашей сюровы ракены два строка.
Въ город* СД0 К0 ЁН0 ,
ЛОНДОНЪ. По даннымъ комитета тсрнорабочими за возобновлв&1е р&,б«тъ подано
201013 гедосоаъ противъ 244011.
ЛОБДОНЪ. Исполнительный комитетъ
рудокоповъ пришваегъ къ возобновленш
райотъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Арестованные
бомбисты прибыли тъ Варны, назвавшись
болгарскими поддакными; арм1 нинъ Кирковъ имЪетъ 6 паспортовъ различныхъ го
сударства; въ немъ подозр^ваютъ оп&снаго
анархиста.
— Б4жа1шШ изъ Подгорицы, бывнпй
черасгорсмй миниертъ Иважкчъ оставленъ
на свобод* подъ надзоромъ полищи.
— Влизъ Янины албанцы капали на
жандармовъ, убила двухъ. Турекщй блокгаузъ 6&тъ Кюстендиля взорванъ данамитомъ, 4 солдата убиты,
ЬЬНА. В*нск1я газеты, посвящая .статьи
о(ъ cTMiH* конститущонныхъ rap&Hiia въ
Хорватш, осуждаютъ м*ропр1япя венгерскаго правительства съ течки зр4я1я общеимаерскихъ жвтерессвъ, приглашаютъ
Аветрш не оставаться дал*е безучастнымъ
зр«телемъ совдаЕшагося положенш вещей,
наносящаго ущербъ интересамъ всей мо-
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выплывал» из» туманно! дали и остав- Теперь оботрем» слезы и будем» му
задъ: «у тебя страшно много ума, такъ зависимо, что бы быть дерзким»»— Такъ оно и было.
много, что я и не знаю, заченъ его и оно не принималось какъ «дер - Но было и другое... Обострялась ш11ся на том» берегу образ» челове жественно смотреть на окружающее.
столько однему человеку», ему не при вость»... По словамъ Никитенко, на- мысль въ начравденш стройных» до* ка, стоящаго с» скрещенными руками Что бы нам» наконец», ни предста
ззавшаго его «очень умнымъ», оно гичеокихъ схемъ, обострилось и «на на высоко! горе Ниццскаго кладбищ»; вило оно—перенести можно, должно...
стала излишняя скромность.
строен^», черезмерно торопящее исто- человека, у котораго не было готовых» Мы успели ознакомятся с» нашим»
I Этотъ Ht обычайно подвижны!, «бе «произвело сильное взечатлен!е»...
решенШ и который завещал» нам» положен1ем». Мы ня на что не наде
Старый порэдокъ шатался и пададъ. р!ю...
зоглядно расточительны!», по выраже
Люди уходили НЪ особый Mipb—МфЪ одну редипю—«грядущаго общезтвен- емся, ничего не ждем», илн пожалуй
нию Анненкова, умъ, сшедомлявшШ со- «Лживое», молодое и сильное росло не
беседииковъ умен!емъ «сквозить и въ по днямъ—по часамъ и свободное сдою отздеченныхъ понят1й, М1ръ фзрмулы. наго нересоздашя вэ имя чедовеческа жзем» всего, это сводится на одно.
Сследе чужой речи и въ простомъ слу переставало быть только словом»—оно Логическая возможность становилась го разума, дачной свободы и братской Нас» может» многое оскорбить, сло
мать, убить,—удивить ничего., или
чае взъ текущей жизни и въ любо! становилось историческимъ фактором», для нихъ возможностью фактической; любви»...
все
наши думы и слова были тодько
j отвлеченной идее, ту яркую черту, сидой отромнаго историческаго вес».. обновленная аемля казалась такъ близ
И чем» острее напрягалась мечта о
Впервые оно было услышано; впер ко; средства ввести въ нее ц!дую свободном» человек!, чем» больнее на губах»»,..
[которая даетъ имъ фазюнемш и жи
«Будущее носится над» хаосом»
вое *ырвжеие», поражавший «способ вые со всей наглядностью можно было жизнь представлялись ясными и про было человеческому достоинству, тем»
sees»
полати адских» и социальных»
ностью къ неожвданвым» сближвн1янт, сличить его съ заплетающимся ра стыми.
выше начинало казаться то простое,
' витаем- й тонкой ваблюдетальностью и бы?нъ языком* подцензурной печати и Мысль рыла себе глубокое русло естественное право—право свободно! сгремзвшй я возьмет» ивъ них» нитки
'бнцавдопедатвекимя виаками* и въ звукъ его будилъ въ оцепенелых» ду съ очень крутымъ наклоном». Все, речи, ради котораго Герцен» покинул» а» свою новую ткань, изъ которой вый
дут» саван» прошедшему и пеленки
блеете щей плеяде европейских» именъ шах» чувство чедовЬческаго достоин тадъ или иначе связанное со стярымъ свай берег»...
Жизнь осуществляет»
сиерккдъ яркими переливами, волиук- ства, способность понимать, въ чемъ мгромъ, осталось обреченнее за берега
Мы подходили опять к» тому месту, новорожденному.сторону
мысли, ко
щкми Mwc/f-, и гритягевалъ къ себе оно заключается, и какъ безмерна це ми. Сонгеа1я, колебания, сделки—счи около котораго уже* были давно. Мы только ту
торая
находит»
себе
почву,
тались невозможными.
на ему,..
обшее восторженное «ииияше .
опять начинали вслушиваться: не за
j Мгжетъ быть нихто spyrol изъ «той Старый иорядскъ уяалт..
Въ эгомъ русле Герцену было тес звучит» ли издали злей» колокола и да в почва при тем» не остается стра
Трудно учесть, какая доля въ опроки но, Оаъ многое видел» иа Западе тезь ведикаго изгнанника носилась дательным» носителем», а дает» свои
пдеялы, среди этихъ «горных» вер
шииъ» еврогейсксй демократии, не за нувшей его силе принадлежат» Герца- и мало веридъ аъ то, вз что кругомъ иед» стране! стоявшей вновь «при соки, вносит» свои элементы. Новое,
возникающее и з» борьбы утошй и конвсевядъ себе столько сим m i ! Запада. ну, но ясно одно—доля эта велика. него верили, какъ въ ясны! выводъ начале переворота» ..
серватявма, входит» в» жизнь ие так»,
Оиъ удивлялг его, онъ былъ ддк не Сотрясешя мысли, вызванный имъ, шн* правильно решение! задачи.
На этот» разъ тодько все было без- как» его ожидала та илн другая сто
ро1 ими волнами расходились по поверх*
го откровешемъ...
Онъ писал», посвящая свою книгу конечно сложаее4 Все обострялось рон»; оно язляется переработанным»,
Въ его лице поднималась передъ ности и водны глубоко подмывали рассыну:
«не ища решен!! въ это! книге— взаимным» треа)ем», загромождалось иным» ,сосгавхеннымъ изъ воепомиааЗвпвдсмъ еще неведомая ему Русь бу шатзныя оиоры.
*
*
ихъ
иетъ
въ ней, ихъ вообще нетъ у традёщями ярко! и болезненно на- нШ и надежд», и з» существующего и
дущаго, и онъ былъ
новднянымъ
*
водворяемого, из» преданШ и юзиикноСтарый поредокъ упал?. Но его же современнаго человека. То, что реше пряженной исторш,
«представителем»» этого будущего, ея
**
*
вешй, кзъ верованШ и зиашй, из»
молодыхъ, могучихъ духомъ роотховт, падев1е завалило дорогу еъ того бере но, тс кончено, а грядущ!! переворотъ
ткнувшихся КЪ свободе И свету.
га и остазило тамъ Герцена навсег только что начинается.,. Современный Мы зноль услышали призывно! звон», отживших» римлян» и неживших» герчеловека ставит» только мост»,—иной, пережили пронесшуюся бурю, пережива мзяцев», соединяемых» одно! цер
Онъ сткрыдъ Espone эту молодую да,
Русь. Оиъ посеялъ не сдабевшШ съ
Почвы «на которой могъ бы стоять неизвестный, будущШ пройдет» по ем» давно «спокойную» полосу и ка ковью, чуждой обоим». Идеалы, теоре
жется ва вне полустодеие тоска Гер тическая построения никогда не осуще
текъ поръ иитересъ къ ней, иере- свободны! человека», у насъ не обра нему».
цена по почве, на которой мог» бы ствляются так», как» оии носятся въ
Да н когда пройдегъ?
пдедъ своимъ госредни чествомъ- къ зовадось.
стоять
свободны! человек», не была нашем» уме»...
«ВсЬ
опекуны
и
пастухи,
дядьки
и
одинъ живей клубе къ искан! я пе
HcropiH дала круто! поворот».
нам»
так»
понятна, так» значительна..
мамки
могутъ
спокойно
есть
и
спать.
редовой мысли и того и другого бере «Кодоколъ» потерядъ былую власть и
Какой бы вздор» народы ие потребо
Никогда его книга «С» того берега»,
Холодны?, бронзовый памятник» на
ги...
медленно угасал».
*э|е*
А молодая Русь въ напряженно обо* вали, на нашемъ вш у они не по писанная в» 49 году, не казалась с» горе того берега через» полвека по
А на нашемъ берегу его свободная стренномъ стремдешв къ обновленной требуют» право совершеяиодейя.^Чедо- тех» поръ а» такой мере книгой пе сле смерти Герцена, через» 100 лет»
земле шла 8а другими вождями и съ вечестзо еще долго проходит» с» от реживаемо! исторической минуты, ея после его рожден1я смотрит» с» тос
речь сделала еще больше.,.
скепсис»—скепси. ом» современности... кой на наш» берег», н об; аз» Герцена
Ззухя «Колокола», доносившееся из Герценомъ ей уже казалось не по пу ложными воротничками й Г* nf* nt».
Не
в»
одном»
скептицизме
на
счет»
остается по cie время представи телем»
Читайте:
дали, подучили совершенно исключи те...
«Довольно грустить. Мы отда Руса будущаго.
тельную гиду и власть... Необычно
Почем)? Разве не онъ поставил» ее близкаго обвозден!я было у него дело.
Раеноглас!е было глубже.
Все еще—будущаго.
ли Mipy,
что ему принадлежал';
звучали первыя свободный едови, зза- па дорогу? Разве не онъ перевернулъ
«Съ
предопределенным»
планом»,
Въ
холодной бронзе 8астыла на
мы не скупились, отдав» ему дучппе
вппя «верде, во всемъ, всегда быть со то noHHMaHie Гегеля, какимъ жилъ
стороны води противъ насвд1я, со сто Станкевичевсюй кружок», «примиряясь писадъ он», Hciopifl сводится на годы наши, полное сердечнее учасие; мы cm eiie все та жэ тоска о томъ же.
роны разума противъ предразоудковъ, съ действительностью», утвердил» фн- вставку чиселъ въ адгебрическую фор страдали больше него его страдашгми.
Н. Россов».
со стороны науки противъ изуверст дософсксе оправдан!е борьбы съ этой мул;; будущее отдано въ кабалу до
действительностью во имя правъ рождешя».
ва». .
Понять. ;>.~о Герценъ казался уже
выдлинудъ
тотъ де
"Vi’vc s vocol —«8СВУ живых»»—стояло личности,
виз» «ссщадьности», который для «отсталым»». Его время пережнтвмъ,
девиземъ «Колокола».
И «живые» съ лихорадочным» внн- Белинскаго и для ц!даго ряда следую- Он» был» «неопределенен»». Оаъ
машемъ вслушивалась въ свободный, щвхъ покоденШ ехал» «идеей идей, бы- слишкомъ колебало*; вспыхив&дъ &е
дадекШ звзнъ и подавали съ этого бе шмъ быт!», вопроссмъ вопросов», аль pot, so ^то верить казалось не позволи
фой и сметой ве;ы и знавм?» Passe тельно и погасал» въ (азочароваи!?.
рега свои голоса
Съ острымъ страхсмъ встречало его на Герценъ перша! ванядъ ту позёц!ю Онъ на мог» разстаться со мнопма
все, стоявшее вршдебяс-1 стеной про мажду западничеством» и сдавянсфиль- ц4назстяма стараго i бречевваго Mipa
тивъ «жиаыхъ», все, что имело до ствомъ, с» которой не годились уже эти и сд§шкомъ сменялся къ сделкам»
статочное основаBie в р а ть с я -со тем- односторонаш определений и открыва «аостепеиовЕа».
лись чзяиш на особую дорогу раввинымъ ушмъ...
***
Увь! Умы перестали спасать. Не т!я, идущую черезъ общину и артель
«Что за удивительный писатель! го
ведомыми путями появлялась на печат ное начало, дорогу, по которой до
ных! стран ицахъ тайны, хранимый какъ обновленной земли ближе и можно ми ворил» о Гврце&е Левъ Толстой шъ 88
зенницы и язвы стараго порядка обна новать горькую ч&шу евроаеМскаго «ме году. Наша жизнь русская за посаедшя двадцать детъ была бы ие та,
щанства»?
жились so всемъ ихъ безобразш.
Вольны! звонъ нроникалъ все даль Онъ, конечно. Неразрывно связаны съ если бы этот» писатель ве былъ
ше и въ 1858 г. Самареиъ писадъ немъ глазные устои вёры 60-хъ и 70 хъ скрыт» от» молодого soKoseaif. И?»
Герцену: «К?локодь» — эхо теперь годов», гдавиыя основы того «м>- организма русскаго общества шаут»
которое
развива насильственно очень важны! орган»».
единственный годосъ, къ которому при росозерцашя»,
Наша жизнь была бы, думаю, та же.
слушивается правительств*; оно опра лось все глубже н все стройнее отъ
вляется съ нимъ, какъ порядочны! че- Чцрнышезскаго къ Лаврову, отъ Лав Крутое русло, по которому пешая модовекъ справляется съ своз! совестью. рова къ Михайловскому. Да и помимо лодыя поколен!я, вырыто было самой
«Кздск.'Лъ» дежадъ у Ростовцева на устоев»—очень многое въ езкроаищни- жизнью. Ез не повернешь как» угодно.
стол! дли соразокъ по крестьянскому цъхъ этих» новых» вождей мысли со- И если въ молодых» поколениях» она
вопросу по его статьамъ Государь по- !брано и огранено изъ драгоценной роз- далеко ушла отъ Герцен?, потерала ин
зеледъ пересмотреть дело «стрелка |сыаи «безоглздио-растозитедьнаго» ума терес» лъ его книгам», не от» того это,
Кочубея»; «Кодоколъ» говорилъ от \Герцена. Кквединъ врядъ ли преуведи- что квиги были на томъ берегу.
Шго время. Медленно делала сама
крытым» [.исьмомъ съ Государыней о \чявадъ, говоря ему: «мысли, который ты
олод
о!
восииггн{и наследник»; письмо конча I бросаешь мвмоходомъ. как» будто не истор1я широк!! поворот» от» м
лось необычными для русскаго уха взначай, кажутся мне программами на через» чур» категорично! веры, въ
словами: «Вы стоите слишкомъ высо | &ека... программами целыхъ будущихъ предопределенный план» и в» гокошя
силы его осущес»Дбв!8. Медленно
Памят*ккъ на мегмй% Терцена въ НнццЪ.
ко, что бы обидеться; я слишкомъ не* !траататоя1»,

полнительный ксмитетъ федеращи угле
Сл%дующш № яСаратовскаго трет!! день Пасхи, 27- марта, въ 11 лотно дороги др. Т. Е. Иредоновз; те ки. Приняты м!ры къ розыску дерзко во! дЪвушке Мар!и Михайловне Поварово!. Через» год» супруги разо
копов» реш мевдуех» возвратиться на В%стнйка* вы йдетъ въ четвергъ, часов» дня в» езде музыгальпаго учи- лега разбита, но седок» и лошадь ос го вора.

работу. Стачка фактически кончена.
СР. В.)
— 8 % Пете^бур^е зь управлен1и
сыскно! полицш н'&кто фон»-Эверсен»
демонстрировал» изобретенный нм»
енгналнзёщоны! аппарат» противъ.грабитеде!. При незначительном» прико
сновен^ едоумышдевника къ двери,
аппарат» производит» ружейный вы
стрел», дает» ввонокъ, освещает» все
пем^щеше здектрнчеством» и воспро
изводит» флографическИ снимок» с»
громад». (.У. Р.)
— Передают», что Мдкдаков» пись
мом» къ центральны! комитет» парии
к,-д. соообщил» о нежедан1и выстав
лять свою кандидатуру на выборах»
аъ 4 ю Д$му. (Р, У.)
— Из» Тамбова «Б. В.» сообщают»
о следующем» любопытном» случае,
имевшем» место с» тамбовским» гу
бернатором» Муратовым».
Директор» местнаго училища Стари
ков» устроил» концерт», на который
были приглашены и воспитанницы
Александровского института для бла
городных» девиц». Присутствовавши
на концерте г. Муратов» к» своему
ужасу заметил», что воспитанницы ин
ститута, проходя мимо устроителя кон
церта г. Старикова, делали перед»
нимъ реверанс».
На следующШ же девь г. Муратов»
послал» начальнице института еффащальны! запрос» о томъ, на каком»
Hapxin.
сснован1и воспитанницы кланялись ев
ПРАГА. Скончался 1ос*фъ Соколъ, бы®» рею Старикову.
ш Ш дежута^ъ радикальной, младочешской
Начальная институт?, как» сооб
парт1и, известный педагогъ, составитель
щают» московск!я газеты, ответила
русской грамматики.
TOKIO. Забастовка въ арсенал* разра строгому губернатору кратко, но выра
стается, бастуетъ 5000 ч. Администрация зительно:
въ большой тревог*.
— На основами правил» вежливо
— На крейсер* *Хасид!те“ взорвалось
сти.
сруд!е, м*сколько убитыхъ и раненыхъ.
Всзотансвлеш е патр!арш ества.
В» высших» духовныхъ кругах» пе
редают», что в» нервы! день Пасхи
— «Р. С.» сообщаютъ иг» высоко- будет» обнародован» акт» о вовстановавторитетнаго источника, что работа л е ^ и narpiapm ecTBB.
По этому поводу среди 1ер»рхов»
третьей Думы протянется до середины
мая, а можетъ-быть, н несколько даль передавали сдедуюпця подробности:
ше. Выборы в» четвертою Думу пер IlaTpiapx» не будет» иметь прямо!
вой очереди состоятся в» середине полноты власти, а будет» только пер
сентября этого года или в» конце то вым» среди равных». Онъ же будетъ
го же месяца. Выборы второй очереди председательствовать в» Синоде. Въ
состоятся в» начале или в» середине качестве кандидата называют» уже
октября. Четвертая Дума начнет» свои митрополита московского. КомпетеЕЩя
сбер»-прохурора в» случае вовстанов
8анят1я с» первых» чисел» ноября.
— Анш!сх1е углекопы большинст дешя патр!аршества останется в» пол
вом» 42,998 голосов» высказались про ной неприкосновенности. Что кас&ется
тив» прекращен1я забастовки, но так» Синода, состав» его будетъ увеличен»
как» продолжено забастовки может» и ему будет» придан» характер» как»
быть решено большинством» двух»-тре- бы постояннаго обновляющегося в»
тей всех» годок в», котораго нет», то ис своем» составе поместнаго собора.

Поощщя пзаьаш.

А.

29-го м&рта. Контора для под
писки и объявлеш й будетъ от
кры та въ среду 28-го с ъ 10-ти
до 2 час.

И РО П П К А .

^ ApxiepeiiCK я сл/жея1я. В» чет
верг», на Страстной неделе звон» в»
кафедральном» соборе къ «великому
стоян1ю» начвдея обычно в» 7 часов»
вечер»; в» торжественном» сл|жен!и
участ!е иринимади 12 священников? и
nporoiepep, во главе съ епгс^опсмъ
Алехз1екъ. После 9 евгнгед!я въ ал
таре солист&ми-певчами прспЬгъ был»
триаеснець «К» тебе утреннюю*, сочи
нен(я ей. Адешя.
В» великую пятницу вынос» шащаинцы ивъ Крестовой церкви въ Ка
федре льны! соборъ совершен» былъ
еп. Адешем» 1 » сослуженш приходскаго духовенства в» дяа часа дня.
Звон» е» пасхально! yrjese начался
в» 11 съ подовино! ч. ночи и тут» же
по окончан1и утрени началась пасхаль
ная дитурпя.
ф По случаю лргздиима. Редак
тор» «Приволжской Газеты» Я, М.
Зенченко обратился с» ходатайством»
п начальнику губершг; с* просьбой
освободить его изъ-пед» ареста 8а
невзнос» належеинаго на газету штрафа.
Губернатором», в» виду наотуплен1я
Пасхи, Зенченко 23 марта ив» под»
стражи освобожден». Также по распоряжен!ю г. губернатора освобождены
из»*под» стражи все лица, находивппя*
ся под» арестомъ ва варушеа!е обя
зательных» постановлен!! гор. Думы.
+ Взаимны я HpNBtTCTiifl. В» зданш судебных» установлен!!, по предложешю старшаго председателя судеб
ной палаты А. А. Минлера, сегодня на
значен» взаимны! обмен» поздравле
ний, по случаю Пасхи, служащих» су
дебных» учрежден!!, магистратуры,
прокуратуры, присяжной адвокатуры,
нотар!ата и других» лиц», соприкасаю
щихся с» судебными учреждешями.
4 Награды. Управляющей саратов
ской казенной палатой Лаппа и упра
вляющей саратовскими отделен!ями дворянскаго и крестьянскаго банков» Са
фонов» награждаются орденами Влади
мира третье! степени. (Пет. Тел. Аг.)
ф Въ крестьянском» банке. 21-го
марта служащим» саратовскаго отделеик крестьянскаго поземельнаго бан
ка выданы к» Пасхе наградеыя въ
размере месачнаго оклада жалованья.
Раньше наградныя распределялись
«по васдугам»».
ф Благотворительный базаръ. На

ща состоится открытие благотворитедьнаго базара дамскаго Евангелическаго
Общества. Весь чистый доход» аойдет» на устройство «Дома милосердия*
для бедвых» стариков» и мальчиковъ.
На базаре будет» играть оркестр»
военной музыки.
ф Ко пяю «бел й ромашки». В»
день 20 апреля саиитарисе Общество
предполагает» кроме продажи бЪл&го
цветка организовать рядъ декцШ и
чтевШ о туберкулезе. Легцш предпо
лагаются въ народном» городском»
театре. Темы девцШ иамечевы следующ18: «Общгя ноиятш о туберкуле
зе и меры борьбы съ нимъ». «Тубер*
кудевъ въ Саратове въ связи съ жи
лищами», «Туберкудезъ детей», «Алкоголиёмъ и туберкулез»», «Туберкулез»
животныхъ». Кроме того въ каждемъ
изъ театровъ будетъ сказано о виаченш лиги борьбы съ туберкулезомъ в»
Poccin. Часть лекций будет» прочтена
опещадьно для уч!щихся. Прочесть
£62цш вбразили желаи1е некоторые
ив» профессоров» университета и мест
ные врачи.
ф Петкц!н о возвращена А. П.
Феологовв. Купцы и землевладельцы
г. Балашова подали министру внутрен
них» дел» петицию о воввращенш в»
г. Балашов» на жительство А. П. Фз»
слогов?, выеданиаго &ьъ пределов» са
ратовской губерн!и в» административ
ном» порядке.
ф Къ пролету дичи. 21 н&ртв, в»
садах» с. Вязевки, саратовскаго у ,
местные охотники нашли двух» вадьдшнепол». Один» убит» и доставлен» в»
Саратов» Н. X. Готояицкому. Столь
ранняго пролета не наблюдалось более
30 детъ. Это обещает» настуедеше
дружно! весвы.
Утокъ летит» мн го.
Селезне!
бьют» удачно на островах»—Казачь
ем» и Вримытсм». Щна на них» ус
тановилась ва штуку 45 - 50 к.
Дрозды, зти предвестники пролета
вальдшнепов», подавались в» мест*
ных» садах» лишь 22 мартя, но про
лет» их» слабь!.
ф Шалости трамваовъ. По Мос
ковской линш два вагона шли друг»
другу навстречу. На углу Александ
ровской и Московско! улиц» вагоны
налетели друг» на друга. В» резуль
тате одному пасс* жиру р&збило голову
и его отправили въ больницу, другим»
пассажирам» причинены ушибы и сса
дины. Один» из» вагонов» сошел» с»
рельсов». Подвщз! составлен» прото
кол».
— Вагон» трамвая № 43 шел» по
Адександровско! улице и на углу Цы
ганской налетел» на проезжавшего по

тались невредимы.
— Вагон» трамвая № 32 полным»
ходом» шел» по Московско! удгце и
против» магазина Чврихиио! нале
тел» на телегу, вапряж?иную парой
лошадей, принадлежащих» кр. П. И.
Порожнядову. Лошади и седок» ка
ким» то чудом» на получили никаких»
поврежден!!, а телега разбита вдре
безги.
ф Отъ голода, На Никольской ули
це, противъ дома Кузнецова, ва тро
туаре поднят» въ безеозаательномъ сосостеявш молодой чело&е&ъ Г. Р. Галохт&е&» 21 года, который отправлен»
въ александровскую больницу; здесь
лыясивлось, что молодо! человек» от
равился уксусао! вссевще!. Причина
покушения на самоо?разден!я продолжительиая безработица и голод».
ф Объ отравившемся филодеидрономъ М. Д, Тямохине. («С. В.» J6 66)
сообщаем» подробности, Тимохин» (рабоч!! по изготсвден!ю валено! обуви),
накануне воскресенья, 17 ва^та, вме
сте съ товарищем» по ремеслу былъ
на Цыганской улице, в» трактире Ба
ринова, где, подвыпив», подержал»
пара на одау бутылку водки, что
с»ест» самый сочный лист» филоден
дрона Пари состоялось и Тимохин»
съел» лист» этого ядовитгго раотешя.
Какъ только он» пришел» доме!, с»
пнм» открылась сильная рвота, жар»
и бред»; на лице появилась опухоль.
Больного в» бреду отправали в» город
скую больницу. Теперь оиъ пришел»
в» со8нан1е и есть надежда на его
выздоровдеи!е. По словамъ Тииохина,
снъ, кроме листа филодендрона, на
сколько помнит», съ»дъ еще ц«етохъ
какого то комиатиаго растен!я.
ф Отраилен1о. Ученик» 1 го гор.
4-классваго училища А. В. Кутузов»,
живущШ в» дома своих» родителе! на
углу Водило! Горней и Рождественской
улиц», с» целью лишить себя живни,
вызил» значительную дозу серной ки
слоты. Пострадавши отправлен» в»
Александровскую больницу, подождае
его признано тяжелым». Причина покушешя на самоотравдвше не выясне
на.
ф Крупный кражи. На углу Мо
сковской и Никольской улиц» ночью
в» магазине В. П. Старкова соверше
на дерзкая кража. Неизвестны! вор»
проник» въ подвальное помещен!?,
взломал» железную решетку, а затем»
по лестнице вошел» в» магазин», где
разбил» две кассы и украл» 150 р. и
других» веще! на 100 р. Кроме этого
захватил» съ собой векселе! на 2509
руб. По уходе вора подищя нашла
векселя недалеко от» железной решет

— Е л а только смерилось, неизвест
ные воры взломали окна квартиры
делопроизводителя саратовской губерн
ской чертежной И. А. Иганов», живущшго на Угодаиковской улице, въ д.
Королев», и из» корридора похитили
дорогую шубу па к$ху стоимостью
200 р. Воры скрылись беведедио.

^ ПожарV Въ ночь на субботу отъ уси
ленной топки печей на углу Никольской п
Гоголевской уллцъ, въ д. Акарантова, въ
пекари! Б. Т. Герасимова вспыхнулъ ножаръ, который въ короткое время уняч?ежилъ мвого разнаго тсвара. Убытку пека
рю прнчияено пожаромъ на 1000 руб , а
домовладельцу Амарантову на 15С0 р.]
♦ Кражи. У казачки II. А. Полянской,
жзвущей въ ГлЪбучевомъ овр&гб, украдено
разныхъ вещей на 52 р. По'подозрЬа1ю въ
краж! ладержанъ племяиникъ казачка Д.
А. ПоляискШ, взв^стяый рецядивистъ. Пяемянхикъ въ краж* созвался ки часть украденаго у него отобрано.
— Нвизв^ствые воры сломала стйны у
сарая, прнвадлежащаго Н. И. Философов/,
жявущаго на Дворянской уллц* и украла
разнаго вмущестла на 29 р.,
— У П. А Закомойвна, живущаго на
Гимназической улиц!, взъ курятника укра
дены неизвестно к^мъ 16 куръ.

Подучено в» пользу голодающих»
от» служащих» масдобо!наго кирпичнаго завода А. И. Шумилина 66 р. 90
коп,; старушки К. В. 10 руб; В. Г, 5
руб.; Щербакова 2 руб.; Е. И. Воро
новой 5 руб.; Ф. П. 15 руб.
В» пользу бедных» женщин» от»
неизвестной 3 руб. и узел» платья.

ТШ РЪ Н Т & Ш О .

— Общедоступный театръ. Въ общедоотунномъ театре спектакли (съ
учяшемъ А, М. Дорошевича) начина
ются со второго дня Пасхи—«Сакс>
нсм1 » Бернштейна. Во вторник» «Арказановы», в» среду—«Царь Эдип»»,
трагед!я Ссфэкда, с» постановкой ко
торой г. Дорошевич» знакомился у
Ре!нгардта в» Москве. Гдавныя роди
въ «Эдиье» распределены такъ: Эдип»
—г. Дорошевич», 1окаста—г жа Ко
робова.
В» спектаклях», между прочим»,
принимает» учяст!е и И. А, Ватин»,
приглашенный дирекцгей театра на
пасхальную неделю.
— Оперетка. Опереточные спектакди начнутся въ театре Ofкина въ по
недельник» опереткой «Ночью дюбзи»,
во вт рникъ идетъ «Граф» Люксем
бург»», въ среду—«Тайны гарема».

О ш ш а Т ш ш гъ ,

(О тъ нашихъ корреспондентовъ).

Г. НИКОЛАЕВСКЪ, самарской губершъ. Семейнли драма. Восемь детъ
назадъ сын» местнаго богатаго торгов
ца И. Т. Клоков» женилеи на краси

шлись; «не сошлись характерами».
Потом» опять пробовали жить вме
сте и опять расходились.
Так» в» течете восьми дет» они
несколько раз» дЬдми пробы жить
вмез#, и все неудачно. Въ последнее
время супруги жили врозь. Клоков»
сильно любил» жезу и очень тосковал»
по не!. Вечером» 15 марта он» пятью
выстрелами из» револьвера убил» же
ну при следующих», какъ оиъ объяс
нил», обстоятельствах»: 13 марта КлО'
ковымъ было получено отъ жены пи
сьмо, въ которомъ она просила мужа
назначить е! свидаше. Тотъ ответил»
е! запиской, в» которо! просил» прид
ти в» 12 часов» дня 14 марта к» не
му иа квартиру. Мар!я Михайловна
пришла. Сюда жи явился с» общаго
oorxacifl супругов» их» знакомы! С.
И. Еремин», котеры! и присутствовал»
при переговорах» о разводе.
Клоков» настаивал» на совместно!
жизни. Мар. Михайловна соглашалась
на зто, но с» тйм» услов!ем», чтобы
муж» выдал» е! вексель в» 1000 руб.
для сбезпечен1я ея существовали, ес
ли им» снова придется разойтизь. На
это Клоков» не согласился. Тогда су
пруга стада просить у мужа выдать
е! отдельный вид» на жзтедь*
ство,
Клоков»
соглашался
е!
дать развод», если она напишет» ему
письмо с» признаком», что «она из
менила ему и любит» другого, с» ко
торым» и будет» жить вёчно».
Вечером» она принесла ему письмо
с» желательным» ддя него содержащ
ем». Клоков» просил» ее пересдать
ему письмо через» Horapiyca.
Вечером» 15 марта она снова яви
лась и слазала, что посылать письмо
черезъ HOTapiyca не желает». Тогда
Клоков», став» перед» женой на ко
лени, уверял» ее въ свое! любви къ
не!. Что было дальше, оиъ не пом
нит». Предполагают», что у нихъ бы
ла борьба, так» какъ Млр!я Маха!ловна выбежала на улицу съ растре
панными волосами. Шляпа оказалась
изорванной. Зь не! вмбежадъ на ули
цу Кдохсв» и произвелъ въ нее вы
стрелы, а потомъ, когда она упада,
бросился на нее съ реводьверомъ въ
руках» и, по словам» очевидцев», цЪдуя ее, говорил»: «Милая Маруся, я
тебя застрелил»!».
Собралась толпа. УбЛц* просил»
передать его родителям», что он» за
стрелил» жэну, а сам» в» изорваино!
рубашке явился в» подищю и заявил»
о случившемся.
19 марта он» по рас юражен!ю судебиаго следователя заключен» в»
тюрьму.
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Ф вяософ ова,

Незадолго дэ смерти.

Похороны А. П. Философовой.
21-го марта состоялось торжествен
ное перенесете праха сконча*ше1ся
П. ФидоесфовоЙ на царскоседьсый
вал*.
Въ 10 час. утра состоялся выкосъ
is a почившей вв% ея квартиры. За
шго до выноса квартира переполннась близкими родными и внакомыми
покойно#. Собрались представители разввх» обществ» и учрездешй столицы,
профессора высшихъ женских»
;Урсов%, съ двректоромъ курсэв» прсф.
J- С. Будиччм» во глав*, некоторые
'Невы Государственник) Совета, въ
1(>Иъ чисьЬ А. 0 Кони, члены Гооу^рстдеаной Думы, бывшей городской
^ова Н. А РЬзцовъ, прелстааители
'Даок&туры, литераторы и много уча
^1ся молодежи.
ПослЪ краткой лит!и гробъ былъ
^веоенъ и установлен» на открытой
)°леснвц$, запрещенной шестеркой ло
Гробъ буквально утопалъ въ
^якахъ и ц&*т»хъ, принесенных'!
»дейся молодежью. Три кодеснрц?,
'^дующм за грсбсмъ, быля солэы
реками. Всего на грсбъ покойной возjoiBeHO свыше 100 b4bkoi*.
Учащаяся молодежь образовала во{ругъ врс цзсглн ц$ 1ь.
Медленно направилась процесса къ
радим!рекому собору, гд-Ь въ то вре0 собрались уже предстателя вс^хъ
дисках* благотворительныхъ и про

но.
св^тительныхъ учреждешй столе ц я.
Въ 4 часа дня траурный по£здъ съ
Во гремя пути къ похоронной пра
цессш примкнуло много народа. Бег- гробом» покойней изъ Петербурга от
прерывно содвовились новые в£нкв,'и былъ въ вмйше , Бйкаэици", псковской
прибывали новыя депутацш, не усшЬ»- губ., гд^ состоится предан!е праха зем
mis послать своихъ делегатовъ на А-СР. СО
квартиру покойной. Во время слЬдоваГ жа А. Усова поместила въ«РЬчи*
н!я къ npoaeccia присоединилась деауТ8ц!я отъ Ли Гературнаго фонда, съ сл4д. письмо:
«17 го марта ушло отъ насъ вели
профессором» Карцевым» во глав$.
У Владим<р?каго собора npoqeccia кое сердце... Скончалась Анна Павлов
на Фллос фола. ЧЬмъ достойно по
била встречена духовенствемт.
Обшарны* храмъ былъ переполнен» j чтить дорогую намъ память человека
молящимися. Среди присутствовавшихъ въ дысоком» вначевш втого слова?
находилась: герц >гиаа Eiena Георпев Покойаая беззаветно служила своей
навстречу
sa Саксенъ Альтенбургская, многочи ' родчнЪ, неуотанно шла
елейные члены Государственной Думы, общеотвениыиъ культурнымъ начина
члены Государственная) С jaiia, глас тяыг, подавала руку помощи всемъ
ные городской Думы и масс» учащей обездоленаымъ... Конечно, и ц *4iob»,
и венковъ будетъ много... Я же пред
ся молодежи.
По окончанш ота%я&нш сгященникъ лагаю всемъ темъ, кто 8налъ и лю
Аггсеиъ проивнесъ глубоко-прочувство бель ее, собрать средства на открыт
ванное слово, посвященное деятельно* школьной столовой ея имени въ )фамсти покойной Анны Павловны. Зи$мъ ской губервш, чтобы во имя ея шла
гробъ съ т&донъ поковной отъ храма помощь народной беде, чтобы тамъ,
до цдрсдооедьскаго вокеада на рукахъ въ далекой глуши, бедн я крестьян
несли студенты.
ск1я дети узнали и произносили съ
На вокзалt npoqeccia была встре благодарностью то имя, которое на
чена де1 утбщей отъ фанляндскаго долг е годы останется символом» всего
союза жеащивъ, возложившей на гробъ прекраснаго и благородного.
вйаокъ изъ живыхъ ц*4това. Надписи
П sepxaoaaBifl аривимдются въ кон
на лентахъ сделаны на финском» н торе гаветы «Речь» и въ Ci6. Общ
латянсксмъ языках?. Никакихъ piqeB, Грамотности, Театральная, 5.
по водЬ покойной, не было произнесе
Прилагаю 30 рублей.

О ТД Ъ Л Ъ СЛОБОДЫ ПОКРО ВСКОЙ.

Сафроновы И Э и в Н 2 р, Сэменчиковъ
М И 1 р, Семигановсюе Н в я в К З р,
Сердобзвъ Л П ’, Синевы 2 , Скомороховъ
К 1, Славинъ И Я 1, Сдаввнъ А И 1,
Сд'Ьац >въ А А 5, Смярновъ 3 2, Смярновъ
Т 1, Смирнов» А А 2, Смирновы О в и А
С 1, Смоличниковъ 1, Смоляевъ 1, Соколовъ 1, Соколовъ 1, Соколовъ 1, Сокудивъ
Я К 1 , Сорокивъ Ф 1, Стремоуховы с А и
П и десять руб, стадницкШ Н Г три, старченко нодполк. ониаъ, сапаринъ тоже,
отельмаховячъ И Е 3, стельмаховичъ А Н
3, сабуровъ оданъ, Степанова М И 3, Товсоль 3, Степанов» Ф А одивъ, саасокукоц.
к1й 2, стефановичъ А. А. и в. одинъ руб.,
стычянскЮ Л Д. сдииъ р., етепановъ Ф.
ошнъ р., суббэтинъ в. Я 2 р., семеновъ
в. с. 2 р., судкевичъ и. одинъ р., сусъН.И.
одинъ р., сужадиадъ в. 3 р , сырневъ Н А.
2 р., сЬмечкин» т. в. 3 р, Такаиаевъ а. м.
сдивъ р , Танковъ в. м 5 р„ Тарховъ в. н.
одинъ р . , Тел'Ъгивъ с. а. одвнъ р , Тимсфеевъ а. п, одивъ р., Тямротъ а. е. 2 р.,
Титковъ а. п, 2 р , Твхриловъ одинъ р.,
1 казенно е. м. 1 р „Тоитеевъ шт,-к. 1 р.
______ Продолжеше сд^дуетъ. _____

— Въ 0 a t вольной пожарной дру вообще на крупвыя пожертвован5я.
жины. 21 марта состоялось 8аседав1е
П. Н. Попоеъ раэсказываетъ, что
комитета О-ва вольной пожарной дру ему, кахъ гласному самврскаго губернжввы подъ оредседательствсмь А. И скаго собрашя, на минувшемь очередНовикова. Пер(ымъ обсуждался во номь тубернск, земском* собрав1и при
арось объ открыт!я артез!анскаго ко шлось ратовать за огпускь пожарным*
лодца
дружинам* безвозвратных* noco6ifi. Но
Выяснилось, что ко.одец* отремон оказывается, что вольныя пожарныя
тировав* и съ пятвицы 23 марта ре дружины в* губернш не н8следованы;
шено открыть его действ’я. Продолжи мноНя существуют* лншь на бумаге,
тельные дебаты возникли о томъ—без о сущеотзованш вхъ земство ничего
платно или за девьгя отпускать из* ве знает?. На очередномъ губернскомъ
него воду.
собрата решено собрать подробныя
Р. Р. Ъоосъ высказывается в» ус- сведен!я о существу»; щихъ дружннахъ,
тановлен1е небольшой платы за отпу ивследовать вхъ деятельность и кь
скаемую воду.
следующему очередному
собран1ю
П. Н. Поповт, npaBqaniaflbBO 8» управе поручено составить докладъ.
безалатвый отпускь воды для всего По существующему праввлу, губерн
населев1я, во, принимая во визмаше ское земство, помимо единовременнаго
аедостаточность средствъ у вольной беввозвратнаго пособ!я на организапридаетъ
н-Ьжное,
дружины, полагает*, что следуеть уста цюнныя нужды дружинъ, отаускаеть ^ • р а с о т у
чистое лицо,
новить плату по 3 коп. 8а бочку.
еще и бевпроцентныя ссуды на срокь **•
розовы
видъ, б-Ьдлая.
ая, бао
бархатная кожа
оозовый юный видъ.
А И. Новиковъ вовражаетъ про- до пяти летъ. Для покровской вольной и ослепительно
красивый цв^тъ лица. Все это
хввь установлен!я платы еа питьевую пожарной дружины губ. земство въ достигается настоящим-»
воду, а особенно съ общественныхъ прошломъ году ^отпустило безвозврат
м ы л о м ъ „ К о н в к ъ (|
учреждешй, и допускаеть возможность ное noco6ie въ 600 рублей. Теперь
изъ молока лил!и
брать недорогую плату 8а воду (5 коо. следуеть ходатайствовать объ отпуске фабрикиБергманъ и Ко., Радебейль-Дрезденъ*
еа бочку) съ обществ, учреждеяШ,иду безпроцентной ссуды. Собрате едино
Кусокъ 50 коп. Можно получать везд^.
Требуйте только красную упаковку
щую для поливдя садовъ и огородовь. гласно соглашается сь предложен!емь
Главный складъ для PocciftcKofi Имперш:
За*ем* А. И. Новиков* выскавыва- г. Попова.
Контора химическихъ препаратовъ,
етъ onaceHie, что если будетъ у тановДалее комитет* признает®, что какъ
С.-Петербургъ, Малая Конюшенная № 10.
леиа плата за воду, то креогьянинь смета, такъ и отчетъ за 1911 годъ
8а ней не поедет*.
РАСПИСАНИЕ П О Ъ З Д О В Ъ
должны быть представляемы на утвер
Р. Р. Воосъ возражает*, что когда ждено общаго собранш членовъ по Раввм еко-Уриьекой кеяйввой корогв
apTeeiancKifi колодеq* быль въ ведеши жарной дружаны, которому предстоять
(По irkonoMy временя).
биржевого комитет», н последуй устано- избрать ревизюнную комнеш ддяобре- 1) С А Р А Т О В Ъ .
Прибыть
внлъ брать 3 к. за бочку, то во время ввзован1я отчета.
даже всенней расаутацы нзъ колодца от Решено соввать общее co6paaie на □о1>дъ И в я » Москвм въ б ч. 28 и. дня
„
Н 8 ивъ Рядами въ 7 ч. 43 м. ут.
пускалось до 600 бочекъ вь день.
трет1й день Пасхи.
,
№ 12 ивъ Рявахи вь 10 ч. 18 м. ут.
Все члены кематета при баллотиров
. Лит. Б. ивъ Похр. ox, л* 10 ч. 28 м. ут.
Отпразлти:
ке вопроса единогласно решают* во
По*»дъ М 5 до Москвы въ 12 ч. 33 м. дня
прос* об* отауске воды еа плату.
»
N 7 до Рязани въ 8 ч. 33 м. веч.
Единогласно же решено отпускать
1
„
М 11 до Рязани въ 7 ч. 03 м. веч.
воду по 3 ког. еа бочк>; обществен
» Лит. А. до Покров, сл. шъ 2 ч. 03 ш. вэч»
П
Е
Р
Е
В
Е
Д
Е
Н
А
, Лит. В. до Покров, сл. въ в 03 тч,
ным* учреждениям* (больнвщмъ, бога
2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА
дельням*, волостному и сельскому съ Хородьскаго переулка на КэбвареПрм6ъ т 1&
управлевic) вода должна от лускаться вую улицу, д. Поизаиков» позади почты.
По*1д»
Астрахани въ Т ч. 48м. у»
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ
безплатно; безплатно дается вода вед
я
5 жвъ Уральска шъ б ч.03 м. у*.
стирки и чистки ра*наго носильнаго
рама въ ручаую. Р4шено напечатать для
» Лит. А. жвъ Саратова въ бч. 03 х* веч.
платья. Б*лье принимается отъ 3 р за пудъ.
оравила о иользэваащ водой из* ко Съ гостиницъ, буфетовъ и другихъ учреж» Лит. В. жгъ Саратова въ 10 ч. 03 м. в^ч,
Отправление
додц»; напечатать книжечка-ярлыки на деши 2 р. 50 к. Работа производится луч
№ 4 до Астрахани въ 9 ч.03 м. веч
ораво нолучен1я по ним* воды из* ко- шими мастерами акк$ратмо и доброзов'Ьстно, По*»дъ
„
№ 6 до Уральска въ 11 ч. 03 м. веч.
Съ почтеншмъ Вуйтовичъ.
лoдq» (книжечки будут* продаваться 1923
„ Ли». 5. до Саратова въ в ч. 33 м. ут.
на право получешя 10—50 бочек* во
ды).
Л Е Ч Е Б Н Ы Й
Далее комитет* ознакомился с* при
КАБИН ЕТЪ
хода расходными статьями вольной по что Покровскимъ Обществомъ отдается дол
жарной дружины за 1911 год* кдк* госрочная концесс1я на устройство и экГ.ЕЦшшиал.Кегзша,
ао содержашю apieeiaHCKaro x0K0Kq*t сплоатацш въ слоб. Пскрсвсжой электри
Бол. Горная, между Александровской
ческой станщи. Предприниматели првглаж Симбирской, 2-й домъ отъ аптеки
так* и пежарнаго обоза. Дружина шаююя
освсихъ уелов!яхъ подавать эалвЗагель, дожъ Кунаева.
имела на приходе въ прошлчмъ году лензя
1820
Б8вбод48нв дечен1е н уджлеи'е 8|2807 руб. Ифасходовано 2311 руб. и
бовъ, искусств, зубы на sayiyxi
остается вь кассе 496 руб.
И 8020x4.
X. А. Я н о в с в i й,
Оказывается, что отчет* по прихо
Сорить, лечен!е и удален!е эуба 40 к.,
де расходным* статья мъ не обревизо ycatoao окомчившШ уч. въ Самар* Миропломбы различи матер, отъ 50 к.9
ван* peBHBioHHoft ксмаадей, так* как* жовымъ БУХГДЛТ. и КОИТОРСК. К У Р С Ы (повтори, поейщешя не оплачивают
и щ е т ъ з а н я т iй.
она ве избрана.
ся), искусств, аубы отъ 75 к.
Покровская Слобода, Телеграфная, домъ
Пр!ежъ ежедневно отъ 8 час. утра до
Пристав* С П. Сазичеьъ сомне
Ильина.
1735
4 час. дня.
1381 §
вается, чтобы м жно было получыь в*
т № м ш т т * т ш $ 2® ш т т т ш т № ш
текущем* году пожертаовашя со сто
роны тех* благотворителей, которые Съ 1*го апреля пра моей кухмистерской НАЦЮНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
жертвовали в* прошлом» году.
к. п. я л ы м о в д
КЕГЕЛЬБЯНЪ.
— Стеаан* Павлович* Негров*,— открывается
Кобзарева ул., д. Коваленко,
1850 Вольская улица, домъ К . Ялимова
сказал* г. Савнчевь,—пожертвовал*
Д. Шмидта.
М Е Н Ю ни 25 марта 3912 г»
в* прошлом* году дружине 400 руб.,
о Б Ъ Д Ъ. ----- чтоСы не быть предоедателемъ нравле- Яхтъ - клубеная шлюпка
Каждое блюдо иа выборъ 25 коп.
н!я дружины.
1) Щя изъ краяжвы.
П П П Л Э О Т 1>а недорого.Покровская ул., 2) Бульонъ изъ куръ.
Теоерь едда-ли можно расчятывдть И
риД Л Ш Ь!! д. № 17.
1739

Вишш ГПГ ЕИ

Объявляется 13УБ0

одаютса в» доЛ *чиli isjisв комяяты
Кумыс. Под. Л4сг, родвикв, прудъ, лошади. Трак. ряд.
Подроби, j г. Кузьмина, хсяыер*
чеокое учидаще, тед. 496. 1909
;6ава продается ирландский сет-'
теръ, породистый, хорошо нятясинвы!. Приютская уд. между
Горэо! в Киравчной, дома 74,
во д*ор%.
1895
) Д— А— Ч— И ( ------

С

посл$дтя ДВ^ СДЕЮГСЯ въ лучшей
местности Трофам.вскаго разъезда
въ л*су около дачъ Ханова, Сарав.
Цыг. и Вольск, д, 46— 48 Колотуевау
Беремовячъ.
1904

КВАРТИРА

верхъ 6 комн. сдается. Ильинская,
бл. Константин, № 29.
1912

ФОТОГРАФА

П. С. Егорова будетъ открыта съ
тлетьяго дня пасхи.
1911

Фотография

II. С, Егорова продается на полномъ
ходу. Удобная кварт- съ электрач.
осв-Ьщ.
1912
Л Я UУ °Даютоя ш Трофвмовскомъ
разъезд*, на гор* ^близъ
л*су, между садовъ Масленникова
и Ханова. Оправиться: Гимназиче
ская улица, между Московской и
Часовенной улицъ, домъ Короткова,
№ 70. _________
1902

ПРОДАЮТСЯ:
кдЪтки, садка канареечные. Угодъ
Аневсандровокой и Нивеей, дома
Пономаревой.
1835
Русско-Американское коло
низационное Акц. 0-во.
(Утв. Амер. пра?.)
прод&етъ въ разерочку, на 20 лйтъ,
участки орошаемой земли въ шатахъ
съ мягкимъ, здор. кляматомъ подъ
хутора и общинамъ. Безвозмездно
помогаетъ ксл настамъ советами при
дрюбр^теящ 5емлн и инвентаря въ
CiiB, и Южн. Америк* Требуйте бевплатныа иллюстрированная брошюры
Адресуйте: Russo-American Coloni
zation Co. 102— 104 West 38 St, New
York. (Можете вырезать или по буквамъ переписать на конвертъ этотъ

адН?^1-

_

НинЁпатагрвфъна допу,

гд* есть электричество, картины на
выборъ, ц1ша отъ 15 руб. за сеансъ.
Экстренно продается подержанный
комплекс аппаратовъ, сзоющШ но
вый 580 руб га 150 руб. Контора
^Эглйпсъ" 3. И И$кн0ва уг. Московской а Вольской уд.
_____ 1-83
Съ йая еего 1912 г Гв» с. ДьякоаяС
Новоузонск. у^зда, Самарской губ.
открыхается

н у м ы св -л еч еб н н ц а.
С. ЗЕЛЕНО ВКА, сердобскаго уезда, щихь, что будетъ показываться «по Помимо т*кого бевезорнаго показа
Имеются: врач*, аптека, почтовое
(есть «колдуна». Въ с. Зеленовке трясал щая драма вь 500 метровъ дли теля кончины Mipa, на то же указыотд-Ьлеше, р*ка, вблизи л*съ. Отъ
сихъ поръ существуютъ «колдуны», ны», имеются и безграмотные отчеты ваютъ и друпе злоь4щ1е признаки.
ближайше» ж д. станщи 10 верстъ.
ведьмы» и люди, изгоняв щ1е 64сов». вемскаго и городского самоуправлеии. Газеты уже приводили легенду о двух*
Усюв!я доступны. Справиться: ДьяНедавно тамъ произошла следующая На минувшемь гемскомъ собран!и об голых* мужчинах*, которые появяяют
ковка, Новоузенокаго у'Ьзда, Самар
ской губ. Аптека.
1910
лудесная истоpie >:
ратило на себя взимало таксе выра- ся вь поле и предрек*ю1 ь. У нас*
Крестьяниаъ Д. Синацывъ, которого аен!е вь отчете:
«печеный смотри эта легенда немного изменена и npiyпротивъ его желан1я на деревне зо- тель», напечатанное вместо: «почет рочепа къ местаымь услов1ямь. Но
итъ колдуномъ, пришелъ къ старосте ны! поаечьтель». Вь сметё расходов* все же говорить за близкую катастро
три к в а р т и р ы
Каркелову посватать за своего сына городской уаравы на 1912 годъ въ па фушесть, пять и пять комзатъ, ^с*
сестру старосты Наталью Маркелову. рагр*ф% «разныхъ расходовъ» есть
Равсказывають еще, что где-то вы
удобства, по желаж!ю каретникъ, ко
нюшни. Въ первыхь двухвъ электри
ДЬзушка отказалась, а вышла га сод- смета: «на содержаше быковъ и ко росло чудесное деревпз съ чудесными
чество и в аввы, Москоская улица,
»та Покатова. На другой день после ровъ при городской богадельне 1015 ласточками. Какъ только одниъ год*
домъ № 7, близъ управлешя Ряз.-Ур
дьбы она почувствовала себя дурно руб.».
капетъ вь вечность, такъ съ двpeвq&
жел. дор.
190J
слегла въ постель. Тало ея горело;
При раземотренш эхой сметы Дума сорвется листочекъ и упадеть. Теперь
верхней губе появилась опухоль.
Велосипедъ
3) Фядей миньонъ.
поневолё возбудила вопросъ о томт,— на ветвях* этого Bepeiqa дрожат* по
4) Сизрюшла.
съ свободнымъ ходомъ, вполн* 1 CТутъ только дог*дались, что «кол- нуждается л* богадельня вя быкахь и следшй лист*. Упадет* он*—н насту
Е П 10, Агафожовы С В и А Л 5, Агафо- Катерфельдъ В Б 2, Келеръ Р Г 1, Кежеръ 5) Утка дикая.
ираввый дешево предается; т^ть же
иъ» Саввцыв» посадил» въ нее коровах*...
пит* конеп* Mipy. Объ втомь же гого но*ы
В Б и В В 5, Аммосовъ и Бутковъ 1 , М А 1, Кейлннгъ луб врачъ 1, Кейлингъ 6) Яломбиръ.
продаются паш|щая машижа, фото\ша8тана».
рит*
будто
бы
и
книга
с*
золотыми
Александровы М А и М И 3, Альт^совъ А в А 1 , Кяпарисовъ Д 1 , Кирдяшевъ С С 2
КРАСВЫИ ЯРЪ, камьш. у. У разбм
Сладко© 15 к. Кофе чашка 10 к.
графач.са1й аппара!ъ, мраморный
ум^вальнжкъ и цгёты. Часовенная,
у — Что делать?—безнадежно спра> таго корыта На Пасху местными люби словами, н йд^вная где то Но этого И 1, Алексеевы М А л А b 2, Абызовъ К>рдишеьъ Т Д 1, Квриковъ Я Я 3 Кисе- Ежедневно пиво Вальдшлесхенъ Рига.
в I1 X, Алекс-Ьень Hfl 1, Амельченко 1, левъ 1 . Китржщевъ 3, Кичаеъ С 1, Кле ОбЪды отъ I-го ча§. дня до 6-тв ч вечера.
144, кварт. № 3.
1913
пивали другъ друга родственняки и телями ставится прещЕЛЬный спектакль, мало.
Ал^еновъ С 11 1, Антипенъ Е К 1, Ал1я- мевтьевъ А Я и О Я 5, Крементьев* 1, Найдете хорошо у насъ—передайте другимъ,
По
Песчанке
вдруг*
разнеслась
мочаленный мужт.
после котораго вдаше, временно неяивъ Б И 1. AibTjxorb М И 1 , АльбицкШ Фонъ Калвманъ Ф в 1, Колесниковы И А плохо—заявите намъ.
6002
Вблизи гор. Уральска
Больная метгдась и произносила полнядшее обяванности Народнаго До весть, что в* соседней слободке Ка Е И 1 , алйсйиъ 3, Авдрсеьъ С К 1, Ан* С 0, Г И, И И и М И 5, Кюковъ в А 2,
въ саду Павла Филипповичи СладкоЯ Д 1, Анссовъ U И 5, Антоновъ Клкн&^евъ П Г 1 , 6 р. Назаровы 2, Кня«
ямыя странныя «дья»ольск!я» сюии. му, будет* по приговору общества менке в* qepssH по ночам* сама со др&евъ
ва недорого т г щ ffSUJMI
УДобКъ охотникамъ.
М ф 1, Аплавннъ М А З , Арапова Л Б 1, ввъ Я 1, Бр Казаровы 1, Кэзловъ 1 , Ко♦ сдаются
ствами,
Наконецъ было решено, что съ не сломано, и материл* пойдет* на по бой возгорается свеча. Эго таинствен Арапов* Б А З , Арааовъ Б Б 2, Афремовъ 1жевник&въ
Покупаю
вальдшнепа
ж
другую
дичь
Я Ф 3, Клюевъ С С 1, Кожжиъ
нвходящЬся на берегу р*кж Чагана,
Александ, около Б, Ксстрижи,, домъ
истой силой бороться нелегко и на стройку земской школы Шесть лет* ное явлете будто бы наблюдалось не в А ], Айвазовъ в в 1, Ай 1енштейнъ в Л М 1, КожуховскШ Н А 1,Крущ 1н®нъ И 2,
местность здоровая, для л*тняго от
сколько"
иоче
8
сод*
ряд*.
Наконеп*
№
26
во
двор'Ь.
1686
1
,
Ьаоашевъ
в
j
,
Баишевъ
И
I
.
дожидался
Красный
Ярь
Народнаго
ташй случай больную стали аригото
К^лосвиковъ Ф Я 1, Копыловъ Г Я 1, Кодыха вполж* пр1ятная, имеются
Бабошшъ
Баумчартснъ
А
Н
2
,
один*
смельчак*
вызвался
разузнать,
лецый II 3, К хлебовъ С 1, Кузнецовъ Я 1,
егь къ «жизни безконечной». Оге-ц» Дом»; а тзлерь опять остается без*
аллеи, жел^ющимъ пользоваться куП
&
Ш
£
Ш
П
за
ОТЫВДОМ
Ъ
Е А 1, Барановъ С 1, Баумгартеаъ Е А 2, Кожпьковъ в Я 1, К^ламытцевъ в 1, К jДомъ
_
.
ДСШСЕУ
продается
мысомъ
приготовители доставляють
рвотный веялъ съ полки крес1 ъ и него. Скоро-ля удастся на!ти новое поме въ чемъ тутъ дело.
Ьешкировы Т М ж А Д 2 , Башмаковъ О 2, робковъ в А 5, Крыювъ 1,Костины 2, Ко
на
дачи.
Надеюсь желающ1е npoieОбуховскШ
пер,,
бл,
управ.
ря?,-ур.
Одъ
провел*
несколько
жутких*
чащено,
трудно
сказать.
Во
воякомь
слу
пгословилъ б льную. Но когда крест»
Ьеренштамъ А Г 2 , Беасоновъ I, Венцель тсвы й С и А Ф 5, Кочергинъ 2 , Коптил
жел. дор, красильня Калгансва 1917
сти л*то въ бол*е блaгoпpiятнoй ме
однесли къ ея г)бамъ, она отверну- чае, если пом1щен1е будет* найдено, совъ одинь въ храме. Вь самую пол Ф iэ Торг Д Бендеръ ж С я 1, Бенешевичъ кш% Е Я 1 , Криводубская Ю А 1 р 50 к,
стности и прл удобствахъ, не осталюбителямь следуеть уделить большее ночь изъ алтаря вышла сама Б.ж!я И И 1, Бесгужевъ П Г ), Бруханскш Б 11 Кохуевы М И и Я Я 5, Краводгбск1й Д Ф
Г ui
п тHDiiRi
ш з л т 6и
р0П6Т* ^мног* пРак*)»
BOF.
вятъ своимъ вшмашемъ. За справ
■
epy
малоусп^ш
можно
1
,
Ьируковъ
Б
I
2
Бибранск
1
е
И
М
и
С
Г
к, Крамаренко Я С 2 , Крыловъ К
ками обращаться въ г. Уральскъ къ
Тутъ ice убедились окончательно, BHBMBHie проотому народу въ смысле Матерь, важгла свечу передъ образеms 2, Бо1атыревъ 1, Богдановы О М и Е А 5Р М1 р1,50Кузинъ
съ ртч. Плата по согл. Грошовая, 47,
Я И 1, Кукусадовладельцу, собств. домъ, Больш.
доступности цЬнь и подбора пьес*, Спасителя и со слезами стала иросить Богдановы А Г1 я М М 2( Бадаооновы О X рансвы О U иК в2,ГК/знецевъ
го въ ней нечистый духъ.
бл.
йльпвсаой
(во
двор'Ь).
1905
1 р 50, Ку1кинъ М в
Михайловская ул., рядомъ съ апте
и ъ И 2 , Богомолецъ А
Божоноеы Б А i, К/чковъ А 1, Лаб|нск1й в 1 1, Ларинъ
Оставалось лишь доподлинно узнать чем* это делалось в* заканчивал щШ* Его:
кой
Штраусъ»
1912
а Л М 2, ьокъ Е А 1 , Борель Л и И Э 5, Я 1, Лабувцоьъ А Я 1, Лавровы в М и М
— Потерпи, Господа, немиого!
ЗЕМЛЯ
ся севоат; тогда и крестьяне привык
к$м1 и гдЪ онъ посаже из.
ната
Бирель
Э
о
3
,
Бирель
А
Ф
3,
Борель
А
Э
—
О
чемъ
ты
плачешь,
Матерь
Боучастками
отъ
210
до
1200
кв.
саж.
Я 3, Ла ЫЕвнема в Л и Я Ф 3» ЛампеЭго могла сказать двшь сама бсль- нуть смотреть на Народный Дом*,
Сибирсме котята сканБорель Э Ф 2, Бореле Б Е 1, Брандтъ повъ 11 а 3, Л 4рвнъ Я 5, Лебедевъ Л С 3,
фрук. сад, продают. поцЬзгЬ отъ 4 р.
18 Но что делать, если она ничего какъ на учреждеше, столь же необхо ж!в? спросил* смельчак*.
яые сеттера ш щенки породистые,
*Е Ф i, Борисовъ A ii 5, Борисовъ iJ^bpo- ЛапчевскШ И М 1 , Левиысснъ М М lj Лиза
Монастырок,
сл.
около
останов.
— Какъ мне не плавать. Вся Ра- овъ ii п 3, Ворисовъ м Н одиа'ь, сянсшй s И ), Левькинъ С в ], Ледневы
димое, какъ начальная шкода.
продаются, Вужяы 1,700 р, изъ 8 -ма
говэрип?
трау., дача Сапожниковой.
1907.
прсц,, подъ закладную З хъ дачъ, ТаОдзовременно со спекгаклемь устраи сея вравбродь пошла. Весь Mip* йориссвъ в Е одинъ р, ьонвечъ Г Ф 1, в I и Е А у, Левашевъ А П 3, Л-пихо»ъ
Котатв заметим», что въ эго время
терская, спр. у Бачурина,
19w6
в А ж С А 2 , BoapcKie Е Я и Н К Я Ь Лешанъ А ), Лисенко Я М 1 , Ли
, Зеленозку npiixai» аенскШ врачъ. вается лотерея-аллегри вь пользу ру- крещеный скоро погибнет*. На Пасху Борювы
М 10, Броилко Е il и Я Н 2 Бржоско А II пйнокШ И И ] , Лихаревы М H i Е О 3,
будет*
страшны!
суд*—ответствовала
кодельиаго
класса
при
вемской
шко
Й
Р
П
П
сааедъ
новый
англшсяШ
iy ра8сказ8ли о болезни иовебрач, Брещанскш в А 1, Вуровъ и Ф 1, Бру- Л^бансвъ Д 1, Лобановъ И I, Лобачкиьъ
ОСЛи^Герольдъ^ своб. ходъ педали,
Он*. Вот* я и молю Господа Бога 3сянцы^ъ
отъ 1 до 10 десятннъ д м едда блязъ
С li 1, Бур&и А А 1, Б^юзгйШЪ Ф 1 , Лопухааъ подаолк, 1 , Луквчевъ в 2 ,
и онъ, осмотревъ ее, далъ питья де.
тормазъ, дешево продается. Мало-Цаг
.
Вольска
иди
Кузнецка
в
вообще
смилостивиться
надъ
православный*
на
2
,
БФльцовъ
в
j
,
1
>уджщевъ
Я
Я
3
,
Б^лоьъ
Луаандвны М С и М И 3, Луч£нск1е А Д
мази ?ла опухшей губы. Но после С А Р А Т О В С Ш Й У-ВЗДЪ. Кража взь марвцынская ул., д. № 24 Кубякина,
по Boait. Адрес»: почт. ст. СвятоД 11 1, Бугай К Я J, Булатовъ А М 1, а Е А 3, Лызловы Я М и А А 3, Кя. МаВъ с. Базарной АдексЬевк* изъ родом*.
кв.
6.
1922
-2 прим въ крестьяне решили оста- газина.
шинъ
д
.
105
С.‘Сементовскому.
19)6
завей П. В. Журова ночью на 18 марта
Человек* по выходе ив* перкви ед ВЛгай 11 Я 1, Букрездъ Я Д 1, Булнчъ А каевы А Г и Е 3 1 , М&калвжскШ Я А 3,
лекзретво, говоря, что докторъ оъ со взюыомъ запороаъ j дверей украдвнъ
К 1, Булаинъ И Я 1. Булыгина в Д 1 , Макаровъ М М ? , Максамов^ Я 1, МавуПравлёнТё русско-азТатскато транспортно(чистой силой ничего сделать ие мэ товарь. Вора съ поличвыиъ удаюсь задер ва успел* разсказать о виденном* и i>jHn,acb М а 2, Бъдьчиковъ II И 1, Брыа ровъ Я I ], Максина 1, Марноьъ и i, Mdгаловъ К 1, Б$люювы А Е и з Д 4 , Ве ливижь Я Я 1 Масловъ С А I, маллю в Ф
жать; оаъ сказался местный кр— нъ И. в. слышанной?, как* пал* мертвым*.
етъ.
Но так* как* Каменка близко, то селкина U М 1, В&си4 евск>б Р в и С А 5, , Максимовь А 1, Малышевъ И АЗ, Макомисс!оннаго акщонернаго Общества.
Вородинъ.
Начался допрссъ. Больную съ тру- — Изъ кладовен. Въ с. Вазариомъ-Кар- стали поговаривать, что тамъ ничего Васи#ьевъ Я 3, Бойквмъ 1, Бимборъ в I 2, 1лышевъ
В А I, МнековскШ в I, Маренова
км*етъ честь довести до всеобщаго сведешя, что общее Co6 panie Акцто)мъ удерживало несколько мужчи&ъ: булвк* въ эту же ночь взломана в обо оодобнаго ве был \ И ссылались на йолодкевачъ 1, Винокуривъ 2 , Фонъ-вио- 2 , Мартыновы Е Я и А Я 2 .Масталыгинъ
нернаго Обществ», состоявшееся 10 сего м*рта, пестановило открыть д*йсель А А 2, Фонъ виссель М Б 1, Бвхровъ 1, М&тренинсюй Д А 5, Матюшинс&1й М
ств1я Общества, каковое будетъ им*ть отд*лен1я, какъ въ: Гермав1ж, Фран1къ сильно она металась. Ее усадили крадена кладовая X. И. Тугова. Съ укра авторитетъ властеЯ:
одеждой и обувью полищей задарU А ), ^р^идкШ ], БишливскШ 1, Вох- п 1, мейеръ К Ф 2 , Мельжик.въ С Г 3
цщ, Англии, Бельии, Авгтр1я, Италш, Турщи, Сербш, Болгар1и, Кжта* и
\ кровать и надели на шею хомутъ, денной
— Умерь, а протокола ве состав жвны Г м ш А в 2, Болковъ 1, вольере Майзель М И 1, Бр Меркульевы 10, Мед;
жавъ кр— нъ сенюнской губернш Семенъ
Япов1и, такъ равно по Россш ж Финляндш во вс*хъ городахъ, гд* имеются
на голову узду.
Рябцовъ.
А Я и Ж М 3, вормсъ А в 3, вормсъ в А в'Ьдевъ И А 5, Мелиховъ I, Мельлево.
таможни. Въ м*стахъ, гд* таковыхъ нётъ, 0*во будетъ им*ть представите
— Говори, кто ого въ тебя поса- — Кражд xnt6a. Въ с. Чечуйк4, бурасов- — Эю не наша Каменка, а другая, 3, ворооьввь Я Т 5, воронвнъ А К 3, во- ааковъ Я. 2, Мельвиковъ П. 3, Меньлей. Оаерацш О-ва следующая: 1) Тр&нспортмроваше, кажъ по всей Pocciflской волости у С. Веретявинова изъ ам
И в 1, воронцевъ К И 1, Воскре шйковь Я Я 1, Милюковы Г Я и
ской Имперш, такъ равно, и заграницей, разныхъ грузовъ; 2) ИсиолюМе
<и?
которая тамъ ва Балашовомь —отвеча ронинъ
бара
со
взломомь
украдено
16
марта
26
сенская
в Н 3,вундерлихъ Я К 1, Высоц- Я И 2 . Миллеръ Б К в Е П 3, Микучев
пор|чен!й по выполйенш таможен^ыхъ обрядностей; 3) стра£&ван1е товаПосле долгаго мучен1я она произне- щд. ржи и столько же пшеницы. Былъ лв выдумщики.
Kie О А и А А 2. высопкЦ О Г и Я в 2, csifl в И 1 , Мухинъ 11 Ф 1, Мандеръ О в
ровъ и гр|8овь (согласно § 8 устава) и Обществу разрешается производить
» что-то похожее на „Петровъ".
произведенъ на сед* повальный o6 uci ъ и
Однако вь Песчаисе нагоедо ждать Гагарижовъ И 2, Гаврвловскгё А Я 1, и А А 10, ййиехъ Я *, Минхъ А П I,
етраховаше поручаемыхъ ему для перевозки, прояажи и т. п.
*, — Значить онъ (Синицына з&вутъ украденный хл1збъ н&шди у кр— нъ Критоваровъ въ русс&ихъ и въ иност^анныхъ
страховыгъ Общэантихриста н нетераелидые усдоридв ГальОергъ М М 1, Газонговъ А 1, Фонъ- Мивхъ А А I, МарсшРйкоБЪ воруч 1,
вошевна и Девяткина.
стзахъ отъ жмени, за счетъ и по указанш товаровладельцев*, съ соблюдеГардеръ А в 1,Гончарова М в 1, Гарт- хайловъ И А 3, Мвц^евачъ нодполк ],
1митр1й Петрович!).
его
пеявлеше.
По
селу
прошелъ
слухъ
— Въ с. Ирановк* ночью на 18 марта
даиъ 3 Ф 2 , ГитовицкШ М в 3, Герасимсвъ Млшканъ 1, Наперстковы Я П и Е П 5,
шемъ существующихъ по сему предмету узакожешй и правилъ; 4) Покупка
I — А когда онъ его сдЬлалъ? cipo- и»ъ
амбара со взломе мъ 8ааоровъ у А. В. что одна баба (называли даже фана Г М i, Гаранъ 1, Гижицые М А и G в 2, Яедзвец^й Я А 1, Яечаевъ А С 1, Яаки
н продша (кскиссюнная) разныхъ товаровъ въ Poccia и за-граняцей; 5)
р и Наталью, не снимая сбруи.
Читвэривой на ib руб. рж$ной муки. Воры л5ю) родила не «мышенд», не лягушку, ГотовацкШ К х 1> Гнйдинъ И А 1, Гьйя- фэровъ Я И одвнъ, Накифоровъ 11 один*,
Предстаиительство разныхъ руссхихъ и кностранныхъ фирмъ по продаж*
После такихъ же усилШ узя* ля, на- я украденное ие найдены.
и покупке всевозможныхъ товаровъ и продукговъ и 6 ) Сбм*нъ между кон
а неведому эдерушку» с* дгумя голо ржхъ 1 М. 1. iодило-ГодлевскШ А Е I, явкифоровъ Н а 1 р 50, Яиколенко Г Я
торами и представителями Общества коммссюнныхъ продажъ и покупокъ
1евск1й А Л 3, Т Д Я в Губановъ }, н а Т 3, Наколенко Б А одинъ. Яазаровъ
н». цъ, что сделано въ то время,
вами н конечассгями неозределеинаго Големб
всевозможныхъ товаровъ и продуктовъ. Правлен!е Общества помещается
Ка Голицыны Л Л и Е А 5, Гоювивъ Я Д Г А одинъ, Новвковь А А одинъ, Яоваогда она съ молодымъ м^жемъ Bojeвида—не то лапами, не то копытами; 3, ГолоАОбивъ К И 1, 1 однш&кнъ Я А 3, ковъ И С оданъ, НовослободскШ Е И
въ С.-Петербург*, по Чернышову пер. № 16.
К
О
Н
Ч
И
Н
А
М
I
Р
А.
'агнула порогъ, не сотворивъ молатвъ довершете всего кожа Еоюрожден Гомалицмй Я Я 1, юрдягавъ А 3, Гольд- одижъ, Нерденъ Я А одинъ, Одшнцовъ В Я
Приглашаются повсеместно пгедстявитеяи.
1877
i, и что „отчитать" ее теперь можетъ
Гладковъ И Д один^, О^е^евы М В А м и З а 2, Оль*
(О тъ нашего корреспондента).
наго чудыца покрыта была черными
Гржгорьевъ шевскШ С Б и Б Б 3, Одпоксвы О С и И
Фгдотка (50 я )
Текущ й годъ еще задолго до сво fycJUMB волосами, в оно ржало ввон
, А ____ ,Гаасъ де- 3 3, Орлсвъ А Я одияъ, Осоквнъ Я 2,Бар.ОсПригласили Федотку. Зазвали обмаА Э и в А 6, Гухяевъ в А 1, тенъ-Сакенъ а I 3, Павловы бр 2,Иавловъ 1,
Александровская улвц^, противъ гост. ,,Pocci« .
окъ и «колдуна», котораго потсмъ при его наступления суляль какую то «пе кимъ голосом*, к&еъ молодой жеребе Грюжевальдъ
Гумбергъ А 11 1, Гунемааъ капат. Давы- Панковъ одинь, Ялатожовъ К И 3, Пановъ
;еши молитвъ изгнали изъ избы въ ремену» обитателямъ соломенной Руси. нок*.
И
Ф
олинъ,
Шшховъ
а
одинъ,
Дарпшвъ
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ
Аатвхрисх» народился—безповоротдежде, что съ нимъ уйдетъ и нечиКь лучшему, или худшему?
И а 2, naTpHKieBb Б а оданъ, Потолков ъ
на
статское
и форменное платье, какъ военж&го такъ и гражданок ведомствъ
но
решили
компетентные
вь
эхомь
во
С Я 5, Пекареве М К н Б I 5, ПвжзенсаШ
ый духъ. Но сцена ата удалась не
Толковали надвое: одни ожидали
Для весенняго и л%тняго сезоновъ
К 1? Джвг^рда 3 И 1, ДавногорскШ А Ф J, С Г 5, петровы И Я ж а & 2* Перельманъ
ЮЛЯ*, и Наталью прешлось отчиты всемфной войны, ipyrie толковали о пре се люди.
ДоОр^вольсма И И 3, Добривъ Г И 1, Л 1 2, Пауль одянъ, Петровы в а и а в
еъ большомъ выборе получены матер1алы последней нсвостя отъ первэОказалось,
что
у
бабы
вовсе
накакогь целыхъ 15 дней, пока не изгнали прирезке земли. Говорили о какихъ-то
классныхъ англ1йслихъ фзрмъ.
До0ро£ольск!й А М. одиаъ, Домогацк1й И оджнъ, ПамскШ одвнъ, Петровъ подполк
X».
людяхь, которые будут* ходить по се ло ребенка нетъ и не предвидится И идии»? Долинъ М оданъ, Дозоровъ одивъ, одинъ, Псздовъ М а 3, Петровъ в Я одйнъ.
Министерство»!»
утвержд. акадвмкче&кЗе курсы кройки
Дубасовъ И А одинъ, Думлеръ Д Е Я-ки Платоеовъ И Г одивъ, Плотжжкввъ Г оданъ,
Оскорбленный атой дико! выходкой лам* и раздавать opyaie, чтобы бить скоро.
для
вновь
поступающихъ
слушателей начинаются съ 1-го и 15-го чвела каж;
Напрасно
только
ославили
бедную
одиаъ, Дьяк^въ дбеять ЕвсЬен^ова одмнъ, Протопопавъ в Я одинъ, Яизххоркинъ
;дственниковъ Натальи, Синицынъ кого то, Ж «дли скораго прншеств1я ан
даго месяца.
Е
1агинъ А Р одинъ, Еашароьъ в одииъ, два рубля 77олетаевь а Я два, Поликар
жевщану.
далъ на старосту Маркелова, гаваак- тихриста и близкой кончины nips. Од
Пр
1
еиъ
заввлешй
ежедневно.
npocneKTbijiajjeSgiaHfioj^^
повы
а
И
и
И
в
5
,
Помвравцевы
И
И
и
п
Т
3
Еяизаровъ,
Елввгровъ
одинъ,
^Емельяновы
Такъ рождаются и множатся одна
«’0 его къ больной,—*% судт, но по- ним* словом*, определенно не могли
в И и О в 5е Е^молаевъ А Я одвжг, Жа- сйящ. Поповъ К 1 р, Уопоьъ П М 1 р.
едн!й установил?, что кличка «кол- сказать, что будетъ, ко все сходились за дрггой стрвшЕыя легенды въ тя давъ Дэла Кроа А Е 2, Жаланъ Дела Поповъ 1 р, Поповъ К Я I р, Поповъ
Акщонерное издательскае и книго-торКроа а Е оданъ, ЖэлубовскШ С Д одввъ, М Д 5 р, Поспеловы О II ж Б А 2 р. Происходить не oib старост а ив- на том*, что будет?» перемена—вотъ желый годъ.
Д9ЛЖНИК0ВСК1Й.
Жильца въ в 2, Жвльцовъ я ?, Жу*,овъ Я 1 тоноьъ A l p , Пульманъ М А 1 р, Пуш
говое 0-во
|вса присвоена CnssqaHy односель- увидите,
Закуринъ Д к 2 , Заболотины И и П 2 , За- ксмовъ 2 р, Разумевший 5 р, Рзцуц&ш
шя, а потому оправдаль старосту.
Сь насту плешемь стршнаго года
кЪссгАШ Я М 1 , Замятянъ И Ф 1, Зверевы И Г 1 р, Рейценштейяъ 3 р, РжехвнъИ А
4. всетакн колдунъ отомотилъ слух* о пришеств!и антихриста вы Редакторъ
С М и И В 2 , Зенаезвчъ Я В 1, Значин- 2 р, Ржехина А М 1 р. Ржехинъ II И 1 р.
ск!й Б И 1,ЗубровскШ В 3, Зубкавъ А Т Ржехкна А Я 1 р, РоговскШ К А II р,
(зборчивой невесте 8а слое неудач- делился из* других* слухов*, окрепь а
Н, й . к р т ш т т т й ,
1, Зуьжвъ А Е 2 , 1оновъ П Д 1, 1сэ1ьсонъ Гссторгуевъ Я М 1 р, Род1оновъ 1 ра Тор
ie сватовспо—говорять теперь кре- теперь «уже окончательно известно, ког Издатель
Г
Я 1, Ийаноьы Е Д и И Е 2 , Ивановы говый Домъ Рехлжгъ и Ком 1 р, Романовъ
да онъ придет*».
ьяие: она сь мужемь разошлась,.,
Саратовское 0гд4леп1е въ числ'Ь издашй, указаеныхъ въ но
В В и Е Г 2, Ивошьевы П И и А П 2 , П Ф 1 р, Ростовцева А И 3 р, РохЗчевъ
________
И.
П
Гэрй8ЙЭТВВ1».
Придет* Антихрист*, а за ним*
СЕРДОБСКЪ. Печатное слово. Вь
р
Игнатьевы В В и И Я 2, Иконникова Е П П С 2 р, Ростовцевы А Ы и Е С
ви хъ обширныхъ каталогахъ, предлагаетъ рзскошные ал ь
рдобске существуют* 3 частных* наступит* и светопреставлеше.
3, Иконнксвъ Я Ф 3, Иновемцевъ Л К 2. Рубцовъ A l p , Рудневы М П и А П 2 р,
бомы въ шелку, а также садовая и сельскохозяйствен,
йадовицкШ 1, Казаковъ И А 3, Казаровъ Рыбаковъ 2 р, Румянцевы ЧА В 1 р, Pi
с п и с o“F b
И будеть это ва Пасху, совпадк130гр*ф1и. На городь въ 1 2 —13 тыс.
шетви^овъ С С 1 р, Рудневъ П Ф 1, Рыб КИ, какъ эа наличный, такъ и въ рэзерочку платежа отъ
Т
3
,
Калертъ
А
В
1
,
Калистратовъ
Я
1
,
ателей столько тяпографШ много, а дающую сь Благовещешем*. Совпаде* 1ицамъ, ш^явившимъ желание itманить ^Калистратовъ С 1, Красновы в в и Л П 3, баковъ Д 1 р> Сад»довы О А и А П 2 р,
1 руб. въ м’Ьсяцъ.
тому работы у шт% *абр4в*. Кон* Hie ато вызовет?, какъ известно, все вшиты на Светлое Христово BocKpecesie, !Камерилсвъ в А 1, Карабешевъ Я А 5, Садаковъ 1 р, Сатаровъ А А 1 р, Салько
единовремениымъ дежежнымъ пожертвоваА 1 р, Санинъ в П 3 р, СеменовскШ П Д
рируя, оне поЕвжають qlny вакаговь общее понижев1е температуры до 120 шемъ
—
)
Каталоги
безплатно (---------}
Крамаровск1й
Я
М
2»
Караб&шева
Е
Ф
3
,
въ пельзт д^тскихъ пр1ютокъ ведом
2 р,7
;Кар
иаъ 11
П М
Еараовъ Л
А П
2, Кар^ев- jСапогйеъ jА.*. С 1 Лр,’ Сартори И в в О тIтIгГд
паи ИЙЙ
ш 2, пыипииъ
И Л
цену на рабочая руки. Отъ этого градусо&ъ мороза.
ства Императрицы Mapia.
Уг.
Московской
и
Камышинской.
Телефонъ 795. 1818
Агафожовъ Ф А З руб, Агафоновы Я В и CKie О И и С В 6, Карташевъ М. fl 1, [Сафоновы С П жА Ф 3 р, Саф леровъ Н К 1 р
Дымь вь трубахь замерзнет* и...
ме бчвгркмотныхь гфиш*, извещаю-

ВиимаШ
югг. лю
бителей!

сдаются

ЖЕЛАЮ
ТЪКУПИТЬ

К . Ф. Э Н Г Е Л Ь М А Н Ъ .

„Л Е К Т О Р Ъ "

в
71УЧШЕЕ

СРЕДСТВО'

РАССТРОЙСТВА ЖЕЛУЛКА1
ХОЛЕРИНЫ. ПОНОСА И
ДУРНОГО ПИЩЕВАРЕН1Я

ЯКОРНЫЙ

«Ф*Ад РИХТЕРЪик?

РДЗР|ЬШМЕДИЦ совгът.

Продается вездъ гпдв склш|

ФАлРИХТЕРЪ-К"*

ЛЕттгауНмлягоиккм.й*

Dr. Bengfitd, 47,

Акц. Об-ва ОБЪЕРНЪ АНДЕРССОНЪ, Сведала, въ Швецш,

ФРАНЦЪ КРУЛЛЬ

ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАН!^ КИРПНЧНЫХЪ ЗАВОДОВЪ.
Уполномоченный въ

Poccin: И нж енеръ - Механикъ А.

Телеф. 243-34,

МОСКВА, МЯСНИЦКАЯ, 24.

.

1804

Получить монно во вегхъ агггекахт». ОригимальиьГя
si
коробки снабжены розовою €ъп&щхлт сь поолись»?»'/

ЯКУБЪ,
Teierp. Аиякубъ.

Преподаватель

Кто

особнлка и комнаты сеются шъ имешя «Павловжа» ка Проворовскаго
Голвцьша Въ живописной в здоро
вой местности, по правому берегу
р. Хопра. При дачахъ вмеэтся ку
иысъ, столозыя и молочная ферма,
отъ сг. Летяжевка Iх, 2 версты Обра
щаться по адресу: ст. Летяжевка,
Р. У. ж д. Завьяловская контора кн.
Прозоровскаго-Гояйцыжа
1550

7отълегочиыхъ з а б т й в ш т ^
,
пусть принимаетъ

С И Р О /Ж Н Ь

,FOUrb*

4$

КУРОРТЪ „ГАНГЕ

грозитъ
волосамъ.|
когда начинаетъ появлять
ся перхоть, а слЬдомъ за ней идетъ
выпадете волосъ, но бороться съ этимъ
лота не такъ трудно, если только регулярно
употреблять
х с з а з р у и н - и Е Т о
единственное средство, не содержа
щее въ себЪ вредттыхъ веществъ. |
Флакопъ везд'Ь— 1 руб, 75 коп.

Д-ра ШЙИД ЛЕ РЪ— БАРНЙЙ
„Нархомбадскш редунц^ониыя
п*люлн“ прггнвъ

Ф.йд РНХТЕРЪИК

РЯЗР ЬШ . М Е Д И Ц . СОВГЬТ. М
ХОРОШШ СЛАБИТЕЛЬНЫЙ СРЕДСТВА {§?
ПРИ ЗЯПОРЯХЪ. ВОЗСТАНДвЛНВЛЮТЪМр
flHLUEBRPEHIE и ЯППБТИТЪ.
55
Продаются в е ж Главный склддъ щ

ШФ.Rд.РНХТЕРЪ"

¥ & П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ -^г
Н И Ш Л Е К ^ # Я

Р Ш

Ш

У

Ё

Ъ

ПРОТИВЪ

ГОНОРРЕЙ
(ТРИППЕРА)

40

НОВЕЙШЕЕ ВННТРЕННЕЕ СРЕДСТВО

Г ЕЩ Е ЙЕ Й К?
Д'ьйствуетъ быстр© и srnepгкчшоу успокаиваете болъ, ие рас
пространяете дурного запаха иаа
рта я сойврш®нкно бз?вредег!Ъи
Рекомендуете* одинаков© »ъ
х^онйческихъиострыжъ случая***
также ори 6±пя2.ъ у женщинъ.
Средство *тс испытана многим* арачами, продается шъ металип*1всхк2ъ коробкагь. Бояьтш
1 p. SOж.$ ышш коробка
1 рубль.

§&<шттш§ ш immmgpcmx*

ОШИРШ

ПОСЛ^ДКИХЬ фаСЭНОВЬ.

i

Верхшй бавар^, центръ тол
куна, уголъ Мясницкой м Цыгаяской,
1836

ф. еоль Фъ и
Идстагщиий Дв@ра Нарясруэ,
Берлмнъ и itna.
Продаются зо ве$хъ лучшахъ
аитекарскихъ и парфюмерншъ
магазинахъ.
7219

Q оотмъвым ж$чш т

дав», S Т&ХЖ9 при ЩЧШТ& сдает
ся ж%шт, Cspas. Кр аз., 41, теа.
66, тел. дача 501, отъ 9 до 11
'STpa a o’i ’b 3 хо 6 веч.
1566

С Л Т Т Я Т П Ф Г Я куреаь, магаетьъ в
гN
j-i квартира подъ мастерОЕую, на бойкомъ м^ст^, на 6 а
зар* Никольская ул.
46.
17Ш

принймаетъ веякаго
рода землем'Ьрныя и
чертежя. раб. т ум^р плату. Ежедн,
отъ^9 ч, у, до 7 ч. ееч. Б. Казачья,
бл, Ильин., № 75.
1779

Главный складъ и Ear. БЕВЕРЪ, Ксекза,
Ап^атсмигь.

со

3 2f 4 СО 11 26;
5 13| 5 45 12 44*
7 10| Ь 30 9 10 3 43

(угодъ Алексаздровской и Шмецксй* д Очкина) аерешелъ въ мою соб
ственность я покорнейше прошу у^ажаемыхъ моихъ гг. к!1евто?ъ удсстоять меня своими пое^щешйми в поддерживать меяя шъ собственномъ
аоемъ предпр1ятш.
|
Въ сиty моего долголетнего знакомства я привычки г.г. клуентовъ
къ моей работ*, я льщу себя надеждой, что не оставите меня безъ Ваше*
го благоекюннаго внимавш и пребываю, всегда готовый къ уелугамъ.
i
ВывшИ мастеръ парикмахерской Ефремова И Д Мальцевъ

Вышелъ № 3 (м артъ ) журнала
с

к

о

е

б

о

г

а

т

с

т

в

4 11
4 б"

3U

Пй ч т -п*£
№ 4.
II-III к.

Поч.-т.-пас.
К* 1§
II III к.

Стаицж

Поч. т -пас.
№ 3
II III к.

издаваемаго подъ редакщей Вл. Г. Короленко
и при ближайшемъ учасии: Н. 0. Аиненскаго, А. Г. Горнфельда, Д1онео, С.
ft. Елпатьевскаго, А. И. Иванчинъ-Писарева, Ф. Д. Крюкова, Н. Е, Кудри
на, П. . Мошевскаго, В.А. Мякотина, А. В. Петрищева, А. В, Шашехоно
ва и А. Е, Р^дыо.
Содержаше: 1, Потомив царя 1удеЙскаго. С, аондурушкина.— 2 . Новая фа
за русской литературы. А, Герцена (Искандера), 3. Ж ш ь и смерть (Запяски), С. Подъячевз,— 4, Пилигрвмъ. Стихотворея1е Е. С.-— 5. Съ горстью
золота среди нащахъ (Йеудачная деятельность во время голода 19^6 г.).
Веры Фигжеръ.— 6 . Kceaifl .Турпанова. А, о. Грина.— 7. Певецъ „поколенья,
прокзятаго Богомъи. Льва Дейча — 8 . Гибезь „Анеы Гольмавъ'. Романъ Гу
става Френсена.— 9. Иисша Гл. И. Усаенскаго,-~10 . Русская пытка бъХ1Х
в^ке, Вл. Короленко.— 1L Драмы Герцена. Иванова Разумника.— 12 . Къ сороказЗшю антипэльской полияки flpyccin. Л. Васяленскаго (11лохоц*аго).
— 13 Стачка углекоаовъ зъ Ангд!и. Д1онео.— 14. Хроника внутренней жяз*
на. А. Петрищева, — 15, Обозрея1е ннсстранной жазди. Н. и. Русанова.— *
16 Изъ лшературшакъ внеч^тленШ, А. Е. Р^дько.— 17, Новыя книги.— 18.
Армейская дида&тяка. О, Крюкова.— 19. Отче1ъ конторы, редакщи,— 20.
Объавлешя.
{ШДГШ&НАЯ ЦЪНк съ доставкою и пересылкою: жа годъ 9 руб.; на
6 мес.— 4 р. 50 к.; на 4 мес.— 3 р.; ня 1 мес.— 75 к. Безъ доставки: на
годъ- 8 руб.; на 6 мес.— 4 руб. Съ наложеннымъ платежемъ отдельная
книжка 1 р. 10 к. За границу; на годъ— 12 руб.; на 6 мес.—6 руб.; на
1 мес.— 1 руб. Адресъ конторы журнала: С.-11етерб|ргъ, Баскова, 9 ; въ
Москве: Въ отделвнщ кояторы: НикитскШ бульваръ, д. 19; въ Одессе.* въ
кн. магаз. „Одессюя Новости*, Дериб&совская, 20 ; вь магазиже „Трудъ“
Дернбасовская* 25; въ Баку, въ кнвжжой торговле „Сотрудник^ М* А.
Суадушанц*. Иодпмска отъ книжныхь магазановъ принимается только на
на целый годъ и делается уступка *0 к. съ эхземзляра.
Б,— 1

^Козловъ .
IГрязи . .
Графская.
'Воронежъ
Лиски . .

I!
4U ночи
6
19 1 51 3
59 12 Г4 1
56 11 И 11
8 53 9 03 7

2
1
И
10

9 К 7 23
ь 3- 4 06
4. 47 3 15
веч.
11 О

5 1(1 утра 8 45 S Графская J 6 Ю ут$а у 4 10 дня.
веч. ! 2 !5| д«я ^ Ання . . . 1 ночи 2 25| утра. 10 40
2 50 дня
ДНЯ 12 00
Т 1рамонь” Т
дня
2 07
12 43 ДНЯ
Графская

7
4
3
9

12 25 дня_

8

6 зя

ю to ю m

8 05! 8 11
0 15 6 13| 6 50
1 47 яочиJ 3 05

5* 4 021 4
?5 1 10 1
25 12 29i 12
3 веч. f 7

Пасс. ЖТГ|

12 1 II-lIIj.
I^’1 2 45| ночв

зе|

1

вз Т о !

50| веч | 8 20

р л о в с к a f3 л и н I я.
Tos.-nac.
Jfs 5.
I— И— III в. I- II -III к.

Тов. пас

Почт К* 3

№ 6.

I— II III к. I— II III в.

Стаицш.

Пр. Отх.
ч. м. ч. м.

Си. тов.
Л* 31.
II— III к

Пр. Отх Пр. Огх.
ч, м. ч. м. ч. м. Ч. М.

дня

Воронежъ— Графгкая.
Пае Из 19.
11 -Ш к.
дня
4 35

Пас. Jfs 29.
11— III к.

Стаицги

3 15 I Воронежъ. А
дня f Граоская. |

Почт, т.-иас.
№ 4.
11—111 в.

Поч.-т.-пас.
№ 3.
II— III в.

Станцш.

II— III в.

I

Алексиково
Урюпино .

j

Почт. М 4.

П&ез Ш 6

I— It— III к.

I— II— III в.

лнивя.

См. тов.
Л 15.
II— III в.

Почт. М 4.

Пасс. № 6 .

Пачт. Л 3

Пасс ^ ^

I—ц —ш к.

I— И— III к.

I— II— III к.

I— И— III
I

III в.

1

Станфи.

Пассат

Jfs 12.

II

взд ан ж

Стакцм.

III в.

05
ночи
1 19 ”1 3(1
4 10| ДНЯ

Лихая . . .
Кривомузг.. 1
Цариц. Ю.-В. I

Почт. Л» 3
I— II— III в.
4 15

дня

См. тов.
Поч.-т. пас
Л! 16.
Jfs 4
II— Ш в.
I— II— III к. II— III в.
I
5 40 утра 7 15
дня
Пасс Ла 5

дня

ночи
4 58

5ю

12 20 12 35 4 03 4 15
11 36 11 42 3 19 3 25
дня НГТо утра « 20

утра
7 35

I

Кая&чъ .
Таловая.

7 10|| веч.
В8Ч. ||
8 40
утра | 9 6 5 |^ ~

—

_____ 8 *'
| 12 55| ночи

Пассаж.
К* П

I— II— III к

II—III к.

2 05j н^ча
8 45i 8 59 Т Т 7 ; 3 28
веч | 6 00 дня 12 40
8 151 утра

1) Часы показаны по Петербургскому времени.
2) Время съ 6 час. веч, до 6 час. утра очерчено чер
ными линями.
3) Поезда, въ которыхъ вагоны I-го класса не обращают
ся, указаны въ. заголовка каждаго поезда

Почт. № 4

См. тов.
Л» 1$.

II— III в.

11—111 Е.

9 15 утра
4 50

И—III к.

I Копонище. . А
т Коротоякъ . j

6 из; утра
ночи | 5 40
The № 7

4 55| яочи

См. тоз.
Почт. Jfs 4
Jfs 92.
I— II— IJI в. !it II— III к.
11

веч. 7 2( ночи 1 40
14 38 12 50 8 5^ 9 16
4 15 5 25 1 12 1 45
10 05 утра 7 0 веч.

Jfs 15

II—III к.
7 4(ij
дня

В(
3 15

шГТГГ
II -III к.

7 301 веч.
веч | То;

У 30: хтра
но*ш j 4 50

в t т в ь.

Станцш.

Почт. Jfs 3
И—Ш в.

9 i>5
ДНЯ 12 00 S Донская . .
12 551 дая ♦Коивомузг. I
Елецъ-Валуйскап лмшя.

ночи S 4 U

См тов.

I —II- III к
Харьк. Юж.
Купянс. узл.

Д онская

Почт. № 3

t

’Поч. № 3

Пас. № «

7 00 10 35
4 И утра

Поч -т -пас.
Jfs 3
И—III в.

Станцм.

Пас, № 6
II—III к

Поч.
4
П -Ill к.

8 30

3 33 3 43
2 15 2 40
10 45 10 55
6 40

11 40 утра

10 05

11 00 И 20
8 14

1 20 1 32

Бутурлинэвская и Каротоякская в%таи

П р ш тчатя:

яСаратовсваго В4стника®

9 55 утра

Поворино .
Алексиково.]
Царицынъ. . 1

Взсточно-Донецкая лишя.

Оклады заллвдйяь Ц Г
Саратовъ, Часовенная улиц^,
чзок»хъ взашйиъ
1 » 1 р с к и в Л D собственные домъ. Отдележ^:
г. Сызрань. С. Софьино, Аткарскего уезда, С. Вахляевка, Баж&шовск. уезда
м при ст. Е$атер8 щвке Предлагают^ лучшзя рядовыя С'ЪЯЛКИ заводов^:
„Фильвертъ% „Дедина**, „Гуревича^, „Бр* Кернеръ* и проч Ал>алкв, куль
тиваторы, П 1»же1Ъ, плуги, разн заводовъ ш букари. Борены гЛина“. Жат
ка, сноповязалка: ^Чбмшовъ* в „Диринга*. Мавильск1й шпагатъ и приводы.
Молотилка завода, ^Мельгозе". Большо! выборъ запасныхъ частей для всехъ
ж&токъ. Сепараторы, маслобойки* мреса для масла. Масло для сепараторов1?.

Станцш
Грязи Ворон.
Борисогл. . .

Поворино . .
Балаш. Р. У.

Почт. Jfs 4

веч.
5 5(

t

Валуйки. . .
Копонище. .
Лиски . . .
Таловая. . .

(Jdjua ,Jlojvvom«v, <^Ц>ос^лг|злчоЛ?Ь|

9 25|_yt_
1 15 дая
9 57 10 Ю ночи | 4 О
2 12 2 2? 6 25 6 45
утра 10 50 ночи
9 00
6 31

Грязе-Царицынская

в t т в ь

утра утра 11 ЗС ночи 2 15
Н 10 —
11 35
" У 501 утра 10 15 7 38 7 50 9 45 9 55
ы
СмГг. № I?
[С~т. № 16
И - Ш к.
8 35 8 55 10 42 11 09
II— III к.
9 36 9 44 11 50 12 07
12 15 дня
утра 7 20
Борисогл. . 7 35 утра 9 40
8 30 утра у Поворино. . I утра И 05

ночи
1 25

I —II

Орелъ . .
Верховье.
Еяецъ пас.
Грязи Вор.

утра I
утра 6 50 I

См. тов.

ЛМ6.

3 30
6 Зэ
9 44

веч. | 11 40 дня
6 23
2 55[ 3 1
6 15 6 30 9 32
9 50 утра 12 57

8 08

У р ю я i к с х а я

Никуда негодную подделку и фальсификаты содержать все те коребки, ко*
Iторыж же снабжемы синей бандеролью съ русской надписью и ва кото!рыхъ внизу жа крышке но помещена фирма Dr. Bayer es Tarsa Budapest,
Коробка 65 коп., во всехъ аптекахъ.
1636

Типография „Товарищества®

веч. I 3 40' eoih 10 ctoj
4 281 12 50" 1 55 8 20
1 4.4 10 51 11 0 ( 6 27
12 131 9 15 9 41 4 4 |
8 051 6 00 6 ЯО;! i 171

8 55

Харьк. Юж.
Куаян. Узл.

ттш&штj

35]
58
33
0<
34

Миллерово, 2 2 ? 2 26 8 55j
И 59 12 00 5 3!
Лихая . .
Зв’Ьрево . | 11 24 И 30 4 25
Ростовъ . ^ утра 8 О утра

Почт. № 4.

Пасс. Ш 5. Пасс. Jfe 7 ToB.-nic.№ 9
И - Ш в. I— II— III к.
II--III к.

Пр. Отх. Пр. Отх. Пр. Отх. Пр. Огх.
Пр. Отх
ч. м ч. м. ч Ms ч. м ч. м. ч. м. ч. м. ч. м. ч. м. ч. м.

О
Поч -т -пас
Jfs 15.
И - Ш к.

л и н i я.

Пр. Отх.
Пр Отх.
Пр. Огх. Пр. Отх
ч. м. ч. м. ч. м. ч. м. ч. м. ч. м. ч. м. ч м

Пр. Отх. Пр. Отх.
ч. м. ч. м. ч. м. ч. м.

о

дня 2 15
4 О 4 30
6 4Ъ
11 351 Т “
1 V 8 02 8 44
4 рч| II 55| в ч
|| Пасс. Ж 12
"1 10“ I-1I-Ш к.
4 16 Н01Й J г гъ
5 О 3 10: я 22
утра 8 40 утра

Станцж

Балашово-Харьковская л и н т.

(

Испытанное средство
С А Н Т О К У Б Е Р О Л Ь
действуетъ быстро и совер
шенно излечиваетъ острый и
хроЕвчеойШ трипперъ. Насто
ите »ъ металлическ. коробкахъ съ пломбой нашей апте
ки. По 1 р 25 к. въ 32 и 1 р.
75 к. въ50жапс. Депо: С.-Пе
тербургъ, Подольская аптека,
Подо1ьская 1— 72. Выс.налож.
платеж Пересылка по почтов.
тарифу. Имеется въ лучш.
авте^ахъ и аптек, маг. 726

Скорый № f Понтов № 3
I— II— III в. I II-III к.

Анненская и Рамонская вЪтви.

дзор& М,
1832

В1ИРАН1Я

1 Oi

7 32 а со
9 251 11 4«» 11 50
10 351 12 34 12 45
дня | 5 50 НОЧ0
I

Щербаковъ парикмахеръ.

за шохожешЬжъ работы въ мужскомъ зале моей парикмахерской? я его
сдалъ въ полное раепоряжзше г ву И. Д. Мальцеву Сызшему мастер* парикмахеюкой Ефремова. Телефовъ 10— 23
1644 I

Пр. Отх.
ч м ч. м.

тч. | U 25 утра I 7 45
1 Ш 129 9 18j 9 36

мужской залъ парикмахерской Щербакова

2комнаты во двор*Ь
ХОд Ъ

Отх. Г1р. Отх.
ч. м ч. м. ч. м

Ъ-

по сехьско - хозяи
ствен. машч Ж е ла
етъ им м^сто на реможть и м:олоть
бу. Многол^т, пражтика^ им. реком
Адр: Нажн., м, Илын. и Камыш, д» №
138, на дв. во ф!иг. Геменова И. М
П етровъ.
1841
||ДаШ1||Л
Казачья^ 12 .

Скорый № 2. Почтов. Кг 4. Пасс. № 6 . Пасс. Ка 8 . ITop.nac.Jfs 10
И - Ш к. I— И - Ш к. II— III в. I- II—111 Ка II-III к.

Чес.ть мм^ю ловссти до всообщаго св^д^е!я1 что съ 9 марта, сего гона

с

.

К о з л о в о - В о р о н е ж с к о - Р о с т о в с к а я

М А Л Ь Ц Е В

у

I( Т Р И П П Е Р А ) ]
Протлвъ гзноррем

т е

Спец1ально мужской парикмахеръ

р

v

УправляшщШ им -Ы ем ъ

желаетъ по сэльск. хоз-ву получить
должность: уора^лзющаго, заведующаго, доверенваго ил® бух алтера.
Им J8 л. практики, культурвыгъ хсзяистзь в аттестаты прежн полезной
,в безчорочн. службы. (Украинщ де
же вы е: чего ж ры мовште и слузкбы mshb шяко1 ны д^лге). Саратовъ,
Б.-Сэрг, 3S Быстрицкой, Т, В.
1875

Управлете Юги- ВосточныХъ железныхъ дорогъ, на основан1И § 91 Прав.
Тех, Эксшц доводитъ до вееобщаго сведешя, что съ 18-го апреля 1912 года
вводится следующее расписаше хода пассажирскихъ поездовъ:

сычъ.

и Д й Ш 1 УД саду Г. Г. Кирил

Р п п штг^и

пассажирскимъ

, Ц%кы деш евле другихъ
и б е зъ вапргса

Дачи

1540

сданъ къ перевозка съ тов.-паЬ7 ажГр7~ по^ 3Д°мъ>)^по Козло~
во-Воронеж.-Ростовской линш: съ поездами Н№ 1,5, 6,9,10,19,
20 ,11 12,31 и 32 и по вИэтвяйь съ № № 3, 4,'5и16 По Грязе-Царицынск. и вЪтвямъ: съ поездами № № 3, 4, 5, 6 , 15 и 16. По
Орловско Грязской: съ №>8 3, 4, 5 и 6 По Балашово-Харьковской ивЪтвямъ: сг № № 3;4,5 ,6 , 7, 8, 15, 16,31 и 32. По
Елецъ-Ваяуйской: съ
3, 4, 91 и 92. По Восточно— Донец
кой и в$ьтвямъ: съ №«N° 3, 4, 11, 12, 15 и 16.
Въ поезде J# 1 при налич1и свободнаго места въ багажномъ вагонЬ будетъ допускаема погрузка сьежихъ ягодт,
овощей, фруктовъ и живыхъ цветовъ, отправляемыхъ со стан
щй Ростовъ Ю-В. и всехъ станщй Владикавказской и За
кавказской ж. дор, следующихъ въ Москву и за Москву въ
направлерш Козловъ— 'Рязань.
6227

южавую обувь.

ДОЙЦЪ

h it Ц

БНфа Б6 БР0 8 Й

получилъ

(DIVINIA).

и отличное слабжтвльвое сред
ство. Настоящая уя&мовт въ коробяяхъ кр&смаго цв^тя, съ
описанхемъ способа употреблешя Продажа во всехъ~&птекахъ и аптекарскихъ магаввн&хъ.
200

ные иредметы.
1699 j
Громадный выберг аосудч для гоствниицъ и иарахедкыхъ 6 }фето»у,
....
ялв< »•»;ЛЛ *-*Авз i

Л

На основаши постановлешя Министра Путей Сообщен1я отъ
15 декабря 1894 года № 21747, Управлен1е Юго-Восточныхъ
жел. дор. доводить до св'ЪдЗшя г. г. отправителей, что съ
18 апреля 1912 года, впредь до введешя новаго расписания,
грузы, предъявляемые для перевозки съ пассажирскими и
товаро пассажирскими поездами, безъ предъявлешя пассажирскаго билета, будутъ перевозиться:
а) по багажнымъ квитанфямъ (нулевой багажъ)— по всЬмъ
лин'шмъ со всеми пассажирскими поездами, кром'Ь поЪздовъ
№ № 1, 2, 3, 4, 7 и 8 Козлово-Воронежско Ростовской линш
б^ по накладнымъ зеленаго цв^та (съ надписью «грузъ

Прочауso изящную

ПРОДАЕТ.Я
Константинов*
екзя, 30. 1848
П ц скучно отъ%зд« продается за1/2
*Ш ц^шы фонола (мехашячесжШ тазеръ) им^юзея къ нему ноты, вору
•?еао музык._^аг, Тядеманъ.
1855
45^руб., насосъ 25"рс
малодержаж, дня ко
лодца. Новоуашск8 я уляца, между
Войа&льн. в Большой Садодовой, Isa
П по^номъ ж, д., ц. 82Святяева. 17^0
с д аЪ т с й на Кумысной
полян*, сухзя и киис/йзая
м'Ьотмоеть, усювш ушагь у^омъ Ни
кольской я Часовенной улицъ, въ
завк^ А. И. Зймиз».
1548
1¥№с*2«веивй ул, СаАЮТ, 1—2 комР щ наты, парадный ходт, элэнтрическое осв4щбя1е. Обращаться въ
контору „Сар. В1ютЛ
1848
П Р Г П Т К Ч*С1Ш саещальао для
U I О сбруи ш сапогь. Смо
ла колесшт и для окраски к^ышъ.
;Варъ ^уззецкШ (мяшй) и верховый.
|Шу н т а для ъробойди, пакля смоль
ная, Зажавы жсполеяются Нгмедлеяяо.
Слобода Покровская. И. Г. Бараноаъ.
_
_
1874
Л а Ъ ш Ш Г ! ^ ф Р- Местеръ влад*
IЛ0911!цп1 D децъ известкой за
пределами Европы бывшей атадем^и
коммерческихъ наукъ, 12 доцентовъ
[Ьоспекты безплатно.
729

АРОВИНЬ
ВЪ КАПсюляхъ

10

144 Plmerarggcm.
1743
Р О Я Л hi 8а Н8НЛД°0 й°стью деше1 Ufll iO во предается. Н*жнея,
92 блезъ Вольской наверху.
1783

ЯКОРНЫЯпилголн

Ж Нервсмногыя кухни «Грвцъ» и «Пркмусъ». Ложки столо
# выя и чайный. Ножи я вилки. Спиртовки. Самовары. Фар*
Ш фор», ф>янсъ, хрустадь, вм!лированя*я посуда. ХовяМствеи-р

,

препод^етъ s i умеренную тупла ху
дожнм^ъ 6 . С. Стадазкогь. Камышин
ская, 117, кр, 5. Вяд 10-12 ч 1872

Щетининой.]

ИмЪетъ въ большомъ выборЬ:

Рисоваше“ “7 клЪпу

ДИВ ИНIЯ

йш§ сдается шттш

Адресъ:Саратовъ, Взрхшй базаръ, прот. Рыбн.ряа,

P H ft.

Брошюры и прексъ-куратъ безплатно

МАГАЗИНЪ

у ш ъ Бонской ш Часованно! ул.

'ЯКОРШ ЖНЦ1Я

Руд В ЗЕЙБЕРЛИХЪ въ

Ц[

Бр. Сергеевы

Д)этетическ1е препараты съ пмтательныий СФягши
КАКАО,
ШОКОЛ^ДЪ,
ЭКС ТРАКТЪ,
БИ СК ИТЫ.
растительнзе нолокз, яяснская соль
Рс’комендуетъ Глаяное
ТТ
ТТ^ ш и э в
Агентство для всей Россш рЦ"Р&

Требуйте брошюру
о значензи солей
для питан1я.

ИЗЛЮБЛЕННЫЕ
модные духи

Подробные проспекты можно полу
чать безплатно у Т;Д, Я. Кугшнъ
и Сынъ въ Саратов*
1703

Торгсво-Промышлен. Товарищество

З ' Д О Р О В Ь Е Е С Т Ь БОГАТСТВО.

ШЪ Ф ?НЛЯ8ДШ.'1

Требуйте
непременно
Сиролинъ
•F&uiЪ“
|ВЪ0рИГИОД1ЬП
|ф&£]|ьчнупа1ша

Оптово-розничный магазинъ ^

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е ! надо нопромЬнно следить за х'Ьм'Ц
«Тббм у горлышка флакона была бы прпвйшена парижская золотая медаль и при
anaes атгестатъ изобретателя Г. Пето. ВсЬ остальпыя безь модади и без% атх«?,.
r-zisti лои'Ьлгч. Одтовкк свхадъ: Базаръ Марокъ, CUB., F.sscicii щ?.;20. м.
«•

фщеръ-аед1 гогъ

опытн. пренодават. съ многол. усп.
пр«^кт, г тсв. иъ экзам, на вольноопределяют,, въ военныя учел, шъ
морской в кадетскШ корпуса, на 8в«
офвцера, на аттест. зрii. шо «с*
средяе учебныя «аведешя, въ здше>
рлгр^ия училища, на зван, учителя,
аптек, учен, на классный ч&въ, ре
петирте?ъ по яс$мъ предм. Можно
съ ручате!>ьств$^ъ за усп, на особ,
пием. з^ключ. услов. Беретъ на себл
1 с$ хлопоты nj опред4л. въ учебн.
завед. й та слу s. Лично отюзитъ ва
экзаменъ. Панкратьевская ул , д. 20
кв, № 1 -й, между Ильинской ш Камышянской, видеть съ 10 час, утра до
8 часовъ вечера.
1328

Сезонъ съ 28 мая по 25 августа.

Основапъ 1865 г.

«зготовляетъ пахъ спец!альн0стъ

н е в р а Ж г ш -------------

“

| лъсъ

0

ВЪ P&se/i'fc

п о д д а н ы тР£0МАГ1ШШ

Новев шш, патентованны* транспортный, супшльныя и обжигательныя устройства. ^ Зэмлечерзатальныя
М А Ш И Н Ы С П Е Щ А Л Ъ Н О для кирпичнаго Ьронвводства.
М А Ш И Н Ы ДЛЯ ПР ЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБ
РАБОТКИ ГЛИНЫ: глиномятхи (пятающ1в резервуары), тояпшейдеры, вальцы, куттера, девинтеграторы и
проч, ^ СОБСТВЕННО К И Р П И Ч Е Д М А Т Е Л Ь Н Ы Л М А Ш И Н Ы : пресса яеяточвыэ (до произ 5.000 кирпич.
еъ чаеъ), канадсюе, вальцовые, специальные дм' мягкой пиеы и проч.
Н О В гВ Й ШТ Е Ч Е Р Е П И Ч Н Ы Е
ПРЕССА (ПРИВОДНЫЕ и РУЧНЫЕ). ^ П Р О С П Е К Т Ы и С Ш з Т Ы БЕЗПЛАТНО

на Трофим^шскомъ разъЗггд'Ъ, на вы
сокомъ M$crfe, блазъ дачи Алексан
дровскаго училища, рядомъ лйс?; че
тыре большихъ комн&ты съ терраса
ми, вс/Ьми удобствами е во ою. Объ
озоновый, случайный услов!яхъ
справиться: Немецкая ули
продается всякмми варт!йми 8елено- ца д 3« 11. кв № 8 .
1668
;р&стущШ, въ бревнахъ, б«изъ л!соIпжяки. Мсжао съ расаалошкой ш доjставкой. Справки: Московская, уголъ
Иранской, д 101— 64, кв. 5. Отъ 2 еталынскаго языка (атальянецъ) да*до 4 дня ш 7 час. вечера.
1799 етъ уроки З^аетъ фр., н$м?ц, анг. и
Н Й ш Г Е з м З ш ш СОЧЕВЕЦЪ. Ч а о иссган. яз. ПгЬ^ец?СРЯ, д. 23— 25, 1842
D n i l U венная ул, № 94, меж у
Гимназйч. и Ссборн., тежеф 1149. 1795

простуженъ и '

АКЦ. О-во' МАШШОСТР. ЗАВОДА %

совершенное m u m t

ДЛЯ ШСТРОЕКЪ ДАЧА сдается

хочетъ предохранить себя

Blanche, Paris.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ и ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО. Саец1мьность:

гз

54

т 69

САРАТОВСКШ ВЬСТНЙКЬ

Стакцж.
Валуйки. . .
Старый Оск.
Каст.-К1ев.
Е^ецъ пас. .

См. тоз.
Л» 15
И - Ш к.

—
6 55 утра
6 00
9 lot утра

Почт. Jfs 3
I—II—III к. I

См. тов.

№ 91
II— III в.

6 05S утра ”7 )™ !
12 20! 12 40
7 501 9 00

дня

веч.

12 i8i 12 35
7 591 8 34

3*"00 ночи |

Ж

