в й ««ш а r t u u W i ярчняянгадся. Впереди ж е » н кая. •&
<Нфок| петита; sa 8, 4 s f . д. no 7 к. Годов, боды, особо! уступке!
•
h м . Я м ц и м к И подтека прака*. у И. М. ВЯюиьцма н
■* ’ ’ о*д*леи1е хояторм: Ваааряая адощядь, д. Ф. д. Самойлов» *% i i
аавд*-~у, Кврносова. Ш%, ДткарекЪ—у Мвзовидова 6ъ te s t Деагачахъ~-Дворявсхая, у Мкн1ева. Бь у.Сврдобвж*—у Ф. М. Семенова.
Въ Иявыяяи*, Земская Управа ~ jr А. А. Щ т & и ш я въ Баяашв
ей, Городская Управа-у В, В. Иванова.
®* « р м й н у адреса вногорода?в платят* 10 тш.
£§М ВД1Н№ отъ хнцъ, фкра* в учрезкд,, жваущ. зиш astfnoat.
egos мав. дозу. ш т прав*, к границ, в т т т , в» Poocia, sa асххюч.
губ.: Иажегород., Kasas., Сшокр», Самар» Capat. а Ур&дьск., gum.
* » * » Зэнгр. кон*, обмва. Т . Д. 1 . 3. Ъеяещв. в К-о, Мезжэа, Мяо.
яацх., д. Сытова в ва его отдйя.; Петербурге, Mopcsas, И .В а о ш а в
Иражовско» вредило*., S i. Париаа S пд, Bspxa.

т

Среда. 4го

п о д и
ш
ДйВ' «? • *«»№ в*ДЯ*«Ш8*В«
Да 1* и.

в р. “

J На в м.

5 р. 50 х

1912 года

РвдаввЫ атнрыта^даа яячикхъ аСъаевая!! ®*вдие$нв (крем* яраади. дней) етъ 12 де 2 ч. д.
Рувопвси, доставлении* въ редакц!®, должны б ы » написаны четко на одной оторов ! диета и снабжены подписью а адрзсомъ автора (исключительно для редакц1и).
Неодобрении! въ печати аедкш рукописи не возвращаются.
Адрес* коитеры и радаицш: Саратову Ш кецкья уд., домъ Ш терга

,ш ш о т т .

Докторъ медицины

Т

О

Л

Ь

К

О

Д

В

- А.

д

Среда 4 го апрЬдя
Вашневый садъ— драма.
сявц. сын., жочътп. и ввнор.
Отъ 9 до 12 час. и отъ 4 до 7 ч. веч. Воль
Морская жизнь— научная.
ская» 2-й отъ Н*м.,д. Смиржова, бвль этаж*

н

Честь римлянина— драма.
По зубчатой дорог4— съ натуры.
Прпключенш Ивашкнаа— комич.
Сорванецъ мальчишка— ком.

Б .ТД У Б М Д Н Ъ
Зшфяшо», gsiapsieg т ч т о т ш , жа*тшЁ
issoft бйюжд!©. Ж т т Ь зг&рцяв. ш S3

ШШШЬОШЬВОШШб0Л$ЗЯ&1 ЮЖЯ, ВХЗММ* **

Начадо въ 6 ч. веч. Играютъ два оркестра: Двинекаш и Хворостухина.

яр%щ$19 я п в ш т , борэх&аою; aos* Ж
вдаов, р ш , ЛшчштЫ аябр&ц!ож* шт* т
т ш . ш чош&ш ж9Арсошиищ тшш т^ *
P?%t f o i t e n зреша&шгш*

мтж* тртшшв шовцжомъ. О т

i f * 4 —8.
?•Мш?мшзт< жт%

Суконныхъ, шерсгяных'ь, шелковыхъ, ситца, сарпивви и друг, бумажныхъ тканей.
О С ТА ТК И К И ТА Й С К О Й Ч Е С У Ч И .
Шарфы испансше, люнсгае и руссые.
Платья ВЪ ПОЛУГОТОВОМЪ вид1>: тю леввя, гипюровый и разныхъ шерстяныхъ тканей.
Г И П Ю Р О В Ы Я : манто, сюртуки г кофточки, въ готовомъ вид*.
Часть товаровъ будетъ продаваться отъ кусковъ, тоже по дешевой ц^н*.

я?*
Ш?щзж. 1Ш

Ж АЖ Д А М А Т Е Р И Н С Т В А .
ПослйднШ день играетъ

Д-РА С. Н. СТАРЧЕННО,
Гроиоаая уж., оходо Иаьвасхо!, д. 4§.
BsyspeaaiB а шзрваня 6o ttsm
&ев8трв8ац1я. Г*шйэ*ъ в seyasesS* {а яищ .
йё*шъ, дурные врясычяв, в ярвч.), Staeuee.
туСаряуявяа (чадетяа).
*«чан1* ааяеяав сяаСмта. i u i n 4в я м
О » 8*/»—1 т. тш я о*ь 41/»—8 «.-ям . 48?2

№ на вш вам вазяачевы саяыа

По удешевленной u tH t продажа будетъ производиться только за наличныя деньги.

Ф

И

ГРДНДЮЗКЫИ

ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ

№

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

I

(. ЯННУ

виеп1ааьво5 СИФЛЙСЪ, ВЕИЕРИЧЕ8М1Я, ИвЖИЫЯ (psfsstg* ш божЬш»
*ыкга»> Н0Ч1Я0Я6ВЫ Я (so t аов. ка% ьт ямвжкь, в двчвм., «езйценЕе т a&is щвущря вавхряч., шхроохозав

« 8 * * ь вэча ш шш£ее.м) ш Ш 8 В

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора
обзяяметт, что ею ив 5-е апреля, въ 9 чвсовъ дня, назначены торги, ев
сдачу подрядов» по ремоитамъ гор. 8двк1Й, ванвмаемыхъ городсквми шсохдми,
воинсквмъ иостоемъ, подвцевскими и пожарными частями и торговыми noMi-‘
Щ9н1ями, всего ив сумиу 40485 рубле*, подряды будутъ сдаваться группами и
по отдЪдьнымъ вдашям?, кедахщ$е участвовать на торга» должны предста
вить залогъ въ размЪо$ 5о!0.
Ковдицш и см$ш можно разсматривать въ присутственные дни и часы
въ ремонтно-строигвльномъ отд4зеа1а У оравы.
1798

ЛЪТНЯГО СЕЗОНА.

ПОДЪ СД бумаги, разнгёнъ д&срэчаыхъ cepiH и
куяоновъ, страхов, билетовъ.

РАЗСТР. Иаттряяад1я кечвтчаатш%, 9и«в. яеч. яр а яа Р®ш?г«яа
а ядарщеаиаяъ св%т$аъ Зсд^за. aoass
S *о*ос. Таяв мяеввйгв isassamai®
(Д’Араакхагд). В «4 вадм аазят^ч*®?S i j швщщ, s шюумэмаое^жа. Пв!вма
«*а 8 - 4 3 s e e » I —& дашн 4—1,
ао во с т. да. топко 10—12. Грмвввах
Л 3*
Д. Ta sssgpass, м. Вш»е*а1
а Я в ы а . Геяшф, я i t i S .
4Ш

С.

авюиябняьнын гаражъ
П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С ТИ и М А ТЕР 1 А Л Ы .

Со
Сэ «трахован!емъ
$трахсван!емъ
отъ огня.
л

Парох Обо

При первой во*можяости отправив
И м п о п а Тй й Т»
U u u n n a S I I I 4зимуюпцЗ въ (. аратов* пярэходъ ^ ■ ■ lw lllw | lc ii У|1 D О п п Ш з & т ! 18 •
Пр1емъ груювъ на пристаня Волги и ио жеайзн. дорог.
_________
1967
________ Телефоны: гонторы 73; квартяры агента 508.

Ь

и

Д

и

^

Е

Ч

И

Ь

Ь

И

Ц

А

доктора С. Л. РАШ К б 1 I H А,

водолечебница

О

СК\И

Саки, Пальто, Шубы изъ всевозможныхъ

у л и ц а ,

Распродажа

ш пал то п

СО СКИДКОЙ ДО 50°| о ,

какъ-то скатерти и салфетки,
од*яла, простыни, полотенца,

пЪшя ткани, носовые платки.

flasTia щ ж ,

в

ъ

® c '3 ? © - a ? 2 c a .= g :i^fe.

носковъ, кавьсоиъ в ф$фшъ. БУье, ниин1я юйкн, внзаиыа
пальто н кофты, д М е наряды а ц.

вр ачть

Спзц!ально удален!© «убовъ (безъ боля) в
искусственные кубы вс*хъ шздовъ. Пломбирован!е юлотомъ, фдрфорсмъ ■ др.
Пр!емъ отъ 9-ти утра до 7»ми вечера.
Шмецхая ул., д. № 21, между Алексащр. ■
Вольск., 3-й домъ отъ угла Алексаяд]
холалия сторожа.

Ж

зпш n o w i

J

ЗУБНОГО ВРА ЧА

Г. З А К С А ,

въ магазинахъ Д. Н . К Р Ю Ч К О В А .
ГлаввыВ аагалвнъ на Нвходьсхоб, 2-fi Мссхсвсвая улица, бдшъ Герг1евской,
3 й Митрсфавьсвская пдсщадь.
6646

Щ

т^ш ш яттм ш м ш ш

А .

Готовые:

М, э. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .

ЕЖЕДНЕВНО СВВЖ1Й ЖАРЕНЫЙ

В

Mtxa, Боа, Муфты,

Н е м е ц к а я

X Z O J S O 'X 'K C O

м ялектро-лечебный набкиотъ (гндро-элеятрич. четырежъ кг мерная вавна но д-ру 1Уяэ.
0в*то-лечек1еу массажъ (ручной и ввбрацкввый). Псило-тораиЁя (гипнозъ и внушешя).1
Д!отетячеекое лечен1е бол*5вей желудочно-квшечныхъ, почекъ, обм^яа веществъ.
(
бельныхъ с% 9 до 12 час. дяя я съ 5 до 6 съ полоя. час. вечера. ?• леф. 16.900*,
Крапявная улица, собственный доиъ М 3.
|

Зуб н о й

ш ю т ш ш

Л

В ъ Жирардовскомъ магазинЪ,

по нервнымъ и внутренними» бол%знямъ.

Ж
Д

Г

м%ховъ, а
а■
также принимаются заказы и передЪлки.
м%ховъ,

«ъ яостоянныня мроватягяя. Открыты стд*лен!я для ялкогелвковъ. При лечебниц* яиЪетея

II
i i i u v i

И

Саратовъ, Московсхая улица, протввъ Окруяеааго Суда, домъ ?ё 41. Телефонъ № 1026.

Печебняца д-ра Я. Л. МАРКОВИЧА

ж

Ж

j

_____— -— "

Прокатъ автомобилей по такс^ и на время.

>щ&го и&стерскмма окшпажно! фабряст А. М. Медведева,
вжжпажн пэрвоклассн. работы нов%йшаго фасона, а f&XS(B S8
а дорожные вккпажм Есть П О Д ЕРЖ А Н Н Ы Е ш яедорог!@.
ул^ця, нешд| Шпътьтш я Мямышяк^нв1? д« М S88.
1Ью
y flR flf!7 l%
Им4ю вшлджш sa
ревжжозых^ нневм&тнчесЕ, шя- У П Б П Р Т к
f l l l D U b 1 B s ъшхъ ж е& KKK©ispoitMSMibs швтжзмчтш. Еояесах». H W K U l i 1 В .

Иихайдовская, пр. Годгофы.

Принимаетъ на хранение :тъ мш и воэвззяожныя м 1ДУБОШ
хэвыя Ии шерстяныя
ШС|1и1КПВШ вещи
БСЬЦЛ

Пост. Двора Е. И. 8 .
Ф

-■— ------

Аиычпоеспая, уволь Александровской, домъ № 19. Телефонъ ABL
Пр1змъ ОРИХОДЯЩИХЪ я СЩ!ОНАРНШЪ больвшъ по бол^нямъ: внутреммяшъ, яярв
Ремонтъ: автомобилей, мотоциклетокъ и велосипедовъ всЬхъ конструкцШ. иымъ, жврургячвеквкъ» жевекмйъ я &%ътышъ, ВОДСЛЕЧЕНИ, sc* вяды его, прэнвво'*
дятся спецгальпымъ персоналомъ (ademeistsr'aMH) я®дъ руководетееиъ я
м!еяъ врача, УГЛЕКИСЛЫЙ ДИНЫ (евэцЕальн. аппяратъ). ГРЙЗЕЛЕЧЕНШ (Fango), Иуш>
сков я ш*нсЕ?®в отд*лея1я. С В^ТбЛ ЕЧЕИ Н , двч§н!« герячякъ воздужеаъ, наееажъ, гнк) Заказы по телефон/ 602. (-----------1390 яястяяя.
ЗЛЕКТРМЗАЦ1Я; токи сзшубоид&лышя я Д^реомваля; ®ляятрячяе^1я я яя 9итр«<
ешЬгтыя вяиныв Ряитгеиояеяая ягберат*р1я. Жярургяч#внея йтд'ЬлвиАя въ
тУ ё о то а н о еолотой м е б а т на Саратовской в ы с та в и т т 1У0& г т%щт1ш. Д1этятя^§еяоя лвчяя!» больней т в л у Ь о н н о -т гт ч н ы т ъ , т ч в к ъ , о&мъпа
**аиш>тАъ„ Вдяиыбнвв tlemb. Пп?1юб«па9«чс% тапплпкФ^тт
tIB T

Зи н и н ороизвшво Н. Л. ИОРДИВНА,

Т Р Ф И Ц И А Г О .

Вольская 47, про^мвъ М. КострзшяоШ.
Пр1емъ отъ 8— 2 я $ —6 час. Нраздж,
до 4 час* Удален!* аубояъ безъ бол*—I р. Илонбы отъ 50 я. Золотмя soро^кя. Почнниа зуб. яластянокъ въ
тотъ мео день. Штнфтовыо зубы ио
снимающЮ (ка корняхъ). I36S

is

( Гранд1о8ная программа на 4, 5 и 6 апреля. (------Посредниаъ сердца—драма.
Ужасный двойиикъ—драма.
Кто ухатритс! такъ жена1ься—комед1я.
На б*днаго Митюху вс* шишка валятся—комач.
Вяды Будапешта—видовая.
!Во время антрактовъ играетъ ЧеаполатанскШ оркестръ. Начало въ праздники въ 1 ч.
дяя— въ будня въ 5 час. вечера.

n - C o g ^ S

Саратовский

Автомобильный, велосипедная и для мотоциклетокъ шины.

„ГИГШЪ“

Ъ

Театръ ..ЭХО ИШ Ш ВА

Ф ирма сущ. съ ’ 809 г,

Представительство автомобильныхъ заводовъ:
Опель, Аддеръ, Дарракъ.
Мотоциклетки: „Пежо44 и Бельийск. Нац. Е °
„Ф . Н .4* Велосипеды: „Дуксъ44, „Пежо44, „Росcia4i, „Энфильдъ44.

С

Новая грандЬзная бенефязная программа.
,) Начаю въ 6 чаеовъ вечера, (-------

■ х о р г о в ^

— ---- ) Московская, 63. Телефонъ <№ 6—02. (-— —

И

1) 3itiHciH сумеетедшаго (ао Н. В. Гоголю),
2) Xepypria (ао А, И. Чехову)•

$шш1& 18*я*тва тъ брвфотра

6281

получены новости

Д

Въ каждомъ сеаю* дв^ кянэдекдамащи.

N i M C S l f J

6у^агъ(выдача ссудъ

-

Ся§ц. §оайявк шштршч&шш,, в^фмямс!.,
Т ’е г и х ’р ' э ь
тш я.
Пр1емъ: 8— 10 аде. ут. я 5—а ч. веч. j М.-Кав&чья» утожъ Ажежсаядрошсзсой, домъ О- С. Кошкиной. Тежефонъ М 236,
1448
Дкш 4“ 5. Вэзгресеиье 9— 11 ъ j i . Сегодня посж^дзяя прощальная гастроль творц% кмнохекламащи изв*с?наго артиста
М. Кааач*^. 15. *. Ю»«.йвя.

В .

Въ большомъ выборъ Покупка и продажаV I,

Ъ

В.С.Грагорьввъ

Торговый Домъ

— ( ГбСТКНКЫЙ дзоръ. )------ -

С

S658
) Программа картижъ на 4 и 5 апреля {------НТО i П ( 1 0 п а и и п п т 1.
яп
a a n r u n u i сильная драма, ф Сборъ ананасовъ + Леj 4 | lv Д е п п III» I D
Ди
IV IU I п ; Ш 1, есч<внъ подарояъ. ф- Модчаяавый при! ш ьъ —свльзая ирама, ф Милые бранятся, ф Д^ва Аргосса— въ краскахъ. ф Подъ
•^омтякомъ—комическая, ф Преступлев1з под» сн^Ьгомг. Ыалаковск(е острова—въ краj
саахъ ф Воры акробатм— комическая ф Уоврдный работнщсъ— въ краскахъ.__

дяигвръ

Н* В- А Г А Ф О Н О В А ,

Р % 5 я Г яГ яГ , В ? Г ?«Г ,<Е5>

Угожъ Немецкой и Во 1ьожо1 э
1893
Сегодня 4-го апреля поолЬдшй день покапывается самая выдающаяся драма въ 3 отд.

Л ечебн иц а

о еш ю зъ
д еш евы й .
Остатки будутъ продаваться в ъ двухъ OTAtaeHiaxb магазина, въ остальныхъ отд'Ьлешяхъ про
дажа будетъ производиться обычнымъ порядкомъ по нормальной ц-Ьв*.

о1^

удожш миы! татр .

ттЪщ* шпрмл» шяямаш с т%%шр%.

ГРОМ АДНАЯ ПАР Т1Я О С Т А Т К О В Ъ

Bcaticfiis грзвди сншшя

^

Удравдя

ТОРГОВЫЙ домъ

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ

Саратовъ, уг4 Някольск, и Парацынск., телефонъ Л1? 3—82

МУЖСКОЕ и ДАМСКОЕ.

Масса новостей a t n a r e сезона
отъ дешсвыхъ до высокахъ ц’Ьнъ.

ПР1ЕМ Ъ ЗА КА ЗО ВЪ .
62 71

2

САРАТ0ВС К1Й

•тиры re е гь 9 —7в.
р п А Я Ц А И Р Г у Т Л Ц f l f l f l I f Т " Телефон* М 583.
ир&зднвковъ $Д Г Ц У Ш А Д £ И А Д ft D У Л 0 Сиратсвск 0тд1>лбн1е
Контора, муюй-выставка, Саратовъ, Адресъ: немецкая 7, надъ Жярардовскимъ магаэн»
MOMV Наглядный учебкыя поее§1я для начальной, средней и высшей шкохъ: карты, гло
бусы, картины, таблицы, модели, препараты, чучела, скелеты. Микроскопы и мякроскойичесюе препараты. Стереоскопы и серш картъ къ иимъ. Новейппя пособ!я по отд*«
жтъ: исторш, географш, этнографш, анатомш, б!олопи, «оолог^, ботаник* и др. отра
слям* естествоведетя. Оборудован!!! фнвмчеек. кабинетов* приборам* *&грммчныхъ
фмркь. Исполняются п ш ш иа вс* руссюя и иностранны» книги. Учебившм, свггавлвн!е и пополнен!® бнбл!отенъ.
3493

о б щ е д о с ту п н ы й т е а т р ъ
Городско! Комитет» Попечительства о Народной Трезвеете.
—
) ДИРЕКЦКЯ В. И. 0СТР0ВСЙАГ& (
—

Докторъ П. Ае БЫШВЪ.

СГ.СЕРМАНЪ
возвратился и

.

возабновилъ

61)80

д 9кт о ръ

п р i е мъ.

съ пятницы6 inptAA гаотроли А* П. Двикснзтсь

Всл4де/ше усиленныхъ репетяцш спектаклей до гастролей А П . Двин- ЗУБО -лечебный
скаго не будетъ.
1

кабинетъ

Шшщ. *8тры1 ш Kfmmsm. гртшшр%9
ш тщ ъ, кося, еианв«.9 явч, еъуягви,

I

тиыщ тш т. Sese., бея.
ж@& *ш } ввб р а М ^ . ш е е а ж ъ, в г ! т $ м
аяектр., сйй§1 eattb (кож. боя.), *щяч.
Пр, еж, т В—12 ш 4—1 ч, кеч«
т т щ . ъь 12—1 ч. д. Во*. Кавачья.
ys., еежду Алехеаядров. ш Вол,, д. М
Ш, т крас, ofo p o ii. Теяеф» 1011

Дар. Т . И. Ьо исова и f l -въ Ьолховатамовахъ ' фарфэртш, золот. и др пломбы Вставле*
московски! о з р а з ц о ш й а н с а м б л ь ! Hie исхусствзн. зубовъ ва каучук* и золо
те 3 >лотыя коронки OpieMb отъ 9 ч. до
1 ч. и отъ 4 ч до 6 съ пол. ч.
j
С е г о д н я , въ среду 4-го апреля т П и о и Р Т П Я Т Я
(Афинская краса- Ненецкая ул, д. Воронцовой, № 60, межиу
предст. будетъ мелодичная оперетта • # 1 Я и И и 1 р а 1 а вгца), оп въ 3 д.
Вольской и Ильиаской.
к050
II
Участв1етъ вся трупаа. Начал) въ 8 съ пол. чаз Еечер». АЯО НС Ъ:
• n a w | i u < Въ чэтверг*, 5 апреля предст B it но будетъ въ 2-й ра!ъ новинка:
Д о ж ^ о р ъ
„Ш а л у н ь я“ прошедшая съ болыпи&гь усаехсмъ.
Въ пятницу 6 го апреля первая гастроль иавестн оперваго артиста д. Г. БОРИСЕНКО,
представлено будетъ: „ В е с е л а я в д о в а "
Билеты на se t объявленные спектакли
продаются въ касс* театра съ 10 ч утра до 2 хъ дия и съ 5 час. вечера ю окончен.
l i m i i J b H O i а«Ег?5чеех.
спектакля.
_______
2029
Уполномоченный диреуцщ А. М. Дединдовъ
«яфждко», ксадиолсв (sosoa. ра*«р.)
ш ксиюшя «oria sa ( т т т я scssit^s
пемт), У »иро-цвс8оиоп1в^о]о>вл1№
9Р«т<1аЕкц в£брщ!овш£|£ ЕасвшБ».

НОВЫЙ театръ ичиина

русской комической оперы и оперетты Г в V * 7 H Т £

Г. В, 1Ж А Н Ш Й

ЦИРКЪ

I

Ф „ММОЛЕТЪ"
доводитъ до с з*д *н 1я г.г* отправителей, что пр’шмъ груаовъ производится во
всякое время на пристани подъ Гимназическими взвдвомъ.
Съ текущей навигацш открыта контора въ гор. Р я г * .
2045
ТелефонъконторыJW91.

Обще $ отво
„КАВКАЗ» И МЕРКУИЙ"
Сегодня въ среду 4 го апреля отзравлявтъ изъ Саратова до Астрахани, если позволит*
ледоходъ пассажирсв1Й пароходъ „СВЯТО С ЛАВЪ*.
Телефонъ прютаии № 94,
Агентъ Н. Первовъ.

ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРДЪ.
В ъ воскресенье, 8-го асрЪзя с. г , съ 11 ч. утрг.

ВЪ ЗАЙ ГОРОДСКОГО ЛОМБАРДА ( в ю еъ «асвовсва* ртш)
Н А З Н А Ч А Е Т С Я

ауКцЮнкая продажа

Ж т Ы н швиутрш, 6 c it o ivnpieM%

Б У Д У Т Ъ П Р О Д А В А Т Ь С Я СЛ Ъ Д У Ю Щ S Я ВЕЩ И:
Золотил, серебряныя и брилл1антовыя;
Швейный машины, самовары, обувь и opysie;

Меховыя вещи;
Носильное дамское и мужское платье
и раэння друпя вещи.

2040

За ненадобностью П Р О Д А Е Т С Я

Т Р А Н С М И С С 1 Я
Ш'|2 аршинъ длины, 2 дюйма толщины.
Справиться въ контор* <Саратов. В*стника>.

E. А. МАРКОВИЧЪ.

т для врвхйдящах* б'ожьаане, съ шэаммыюшв хровмяаш во
«я н гц •■фалееу, мммилФвкшъ, (и»>

s §оя%гнтъ

m i

(т*
11?

профессор^въ Злблудевскаго,Лангера)Леру1.

Д-РА Г. i , УЖАНСИАГО,

В&поризац1я, елентрическая я св%товыя
в^нны для птш Удалснш морщижъ, п р ы 

И?!вмь жрюодящ. боэ. cs Ш Ы уг.
де 1 ч. д.; ведвлочимй» з& 8 згг. д© ? веч.
Для етяц1«н«риых» йолышяж ot-

щей,

яжа oi&xtMO,

язавск! hsbcJoss,
В а ц а в а ч е С и щ ц а вманрэлава
m вяфяхв«. t s m Шарю бо«ыа.
гаааав. дав ав«. годов, я обща! язв»
ргемайя; е*ря«я в др. лачеС. ванна.

$э®в?рвй*ч®1й. «TAtxsala m im *

teft в в ш иаюерячаевввВъ хвчебввя* врвжАваемш jrретроцвс!оскоп1а, х а к т е р т ц и яочеючявховъ$ аибрац1овжнД иаосажъ, сужовоадушвьга ванвы.

ИЦ М АНЪ

веснушекъ,

Но если левымъ париямъ при
ходите* собираться подъ покровомъ
тайны, то такъ
наз.
патрютй
своего отечества действуютъ не
только совершенно открыто, но и
при
непосредствен аомъ
участ1а
и подь покровательствомъ духовен
ства. . Петерб. Тел.
Агентство
также находится
къ
услугамъ
этихъ „парий* и съ большой пре
Дарра&ъ, 4 м$зт$, зан во отремонтирсв.
дупредительностью спешитъ сооб
ш окрашенный, цйна 16^0 руб.
Саратовъ. автомобильный Гаражъ, Москов щать объ ихъ в усп,Ьсахъи...
Д О К Т О Р

й «П Я И Ч В »»0 лом бж м *

ггггп тп

носа,

ская, 63.

а р I а в ъ Салыыхъ отъ 8 часовъ утра до
7 чае. вечера-

ггп тгтттт

красноты

4 го апргъля
На пасхальныхъ каяикулахъ со
стоялось совйщаше полатическихъ
аарт1й. Трудовики безъ „дозволетя®
начальства
ухитрились
собрать
ковферевц1ю, выработавшую пред
выборные лозунги: четырехвостна,
равноnpaBie взёхъ передъ закономъ,
свобода совести и свобода сужде шя. Сговорились и сощалъ-революц!опера, у которыхъ главнымъ
вонросомъ обсуж|,еш‘я явилось принцишальное отношеше къ выборамъ:
идти или не идти въ Думу. Вынесепо pimieHie въ пользу yqacria въ
яыборахъ и блокврозаши, где это
окажется необходаиымъ, съ бур
жуазными нартами. Кэдйты возбу
дили вопросъ о разрешен1и всеpocciflcsaro съезда иарпи, но само
собою разумеется, пэлучили отказъ,
ибо разрешеше сгФ>да было бн
равносильно
легализацш нартш
Еще неиззестяо, какая предвы
борная платформа будеть вырабо
тана соц -демократами, но,
надо
думать, что и имъ удастся какъ
ннбудь сговЬриться...

Продается автомобиль

Въ ЗУБО-лвчебнсмъ иабинагё

п »а *

угрей,

С А РА Т О ВЪ ».

ожирЪн!я, сухости, шелушен!я кожи, боро
давокъ и волосъ съ лица.
Душм д^я укрЪплбнЬ мышцъ, грудной
кл1»ткв н в®зстанзвлвн!я сз^жеети лица.
ВОЛОСОЛЕЧЕНТЕ ио саособу Лаосара,
M a n i c u r e (холя ногтей).
В р а ч е б н а я ги м н а с т и к а .
Все находится подъ наблюдешемъ врача.
Пр1^мъ ежедневно отъ 11 до 1 час. и отъ
5 до б часовъ.
829

«йньякй а вбщ1я яям&т, ©вфи т -

Н & Й М ТЕ А Я . 4 0 -

як

j Крапивная ул., еоб. д. № 3. Телеф. № 910.
Гвпева кошм, лвца шеи, рукъ.
|Лечено разнообраш. фаз'-дч. методами: эаек•трщчест. водой, св^томь, вибращоннымъ,
пневматижескнмъ массажемъ лица, головы
и rb ia . Ручной гявссажъ лица по методу

аг тдв-вяавтролачаСиивя asfri&mh-

bs s Ssa ts. т я в г ъ )

1975 ■

d’Hygiene et de beaute

ЛЕЧЕБНИЦА

1800

Ь

еw

В. 1.

II

сифнлисъ, кожеыж и вен@ричзск!я бол^шв
првнзм. отъ 5—7 час- вечера.
Грошовая 31, (межку Вольской и Александра«?сой третШ л. отъ Вольской). 599

L4

Сегодня

юьАРищесхео
Купечаское пароходство по *р Волг%»,

поейряя ПЦ\1

4-го апрЬля,

если п о зво л й тъ лвдохохъ, отдравляется пассаж8рсн!н пзроходъ пС А Р А Т О В Е Ц Ъ “
до А с т р а х а н и , Телефонъ № 172,
праватъ-доцента С.-Пехербургскаго
Првстань у Князевскаго взвеза.
2001

университета

Т О В А РИ Щ Е С Т В О

Ънчвше Пароходство
по р. ВелгЬ

Телефонъ 172.

Е% вопросу о кризиегь теа тр а .’— Воспитанге тп>ла. - О п и тъ дтпекаго

фокъ № 434.

SA LO N

хоршгацк ж иркодугя а» 12—1 ч. да*.
Ъ Ы Е ш м , к* М ЭТ, Ч т о ш и я ц *
lsm &
у«. Текзф. Ш Ш ,
= =
t » t v »i i i =

честь им^етъ довести до св’Ьд'Ьгия
г г. отправителей, что пр1емъ груЦентральная ЗУБНАЯ лечебница
зовъ производится ira пристани
учр. М. 0. БАХРАХЪ и В. И, МАХОВЕРЪ.
подъ Князевскимъ взвозомъ, па
Тедефснъ 286. Уг. Московск. з Вольск., д. А. И. Красулива.
роходы будутъ отп! авляться вверхъ
Плата по утл. такс*. Сол^тъ и удал, зуба 40 к., безъ бели 1 р. Пломбы отъ 50 к. фарф,
«одотыя в литыя. Искусств, зубы всЬхъсистемъ и ва ка54. стъ 1 р. Учащ. 50°!о скидки и внизъ при первой возможности.
Ц ПрИюжвмъ заказы выяолн. Н0кед1вао. Пр1емъ отъ 9 и ут. до 7-и веч.
147

Наброски читателя.

отъ 3 —Т веч. Б.-Кострижмая, между
Александр, и Вольск., Ш 21. Теле-

ВОЯЬНЫХЪ: съ 8—It»/* J1.
г » 1 доТ4$ шт,\ жежщвю, oonotp«

п р о с р о ч е н н ы х » за к л гд о в ъ .

театра,

ДОБРЫН.

№ПЖЪ

ав№ р*а®т?.)

« I

Д ОК Т ОР ъ

БРА ТЬЕВЪ НИКИТИНЫХЪ

П РИ Б Ь ТЛ Ъ на короткое крем» въ Сара
товъ со *-в«.>ей трупей иаъ Москвы. ОткрыTie дослеауетъ въ четворгъ 5-го апреля,
ьъ цяр&е прзшутъ учасие лучше артисты
нзетоящагз времен л: семейство Фред1янн

1847

спец. п т Е м ь ъ ш ф м ш и .

Н. А. РИТОВА,

Г%шй . « « л ! ! # »

Знатокъ.
— Скажите, Павелъ Николаевачъ,—вы
знатокъ въ духахг?
— Гм... Пожа1уб!
- Какая же разница между букетами
Анинсоновскихъ духовъ и., шусювсхаго
KOHbgKt?
— Разница та, что Аткиисоиовсие духи
и въ малой доз-Ь долго держатся на
алать$, а посл-Ь небольшой порцш шуст>вскаго коньяка долго де р ж итс я . чудесное
жастроеше.
2024

1Г. 9. ГРШБЕРП1

ш мш ж ш ^щ

Р е п е р т у а р ъ: „Дмитр1й С&мо1ванецъ“, „Парь Взодоръ 1оаиновячъ“, „Мучени
ца", „Орленокъ*, „Шейяокъ“, „Ромео и Джульета“, „Петербугсше когтя*,1

у л и 1 gx

Спбц1ально: здфмлвеъ, кожиыя, яеиврвчвгкш шъчшткт* ie a tзми. Лечеше лучам» Рент
гена волжанки, рт&э болевшей волосу прм
щей ж др. сыпей; томами выеоиаге ыш рш т
(ДеАрсо1 валя) хрожичесж. бежавшей пред
стательной желевыр геморроя, кожнаго sy 1
jif • Св*Ьтожб1 ем1е, ожектри^ащя, внбрац!о£.
г
м&есажъ. Пр1змъ съ 8—10 с* колов, ч,
ytpa к съ 3—9 ч. веч. Женщинъ съ 3—4 в,,
Комотамтмнояская ул., д. Я 83, м§ж. Божебко! ш Ияъешсшой,
1701

Д
* 0О К Т О Р Ъ

т 73

В Ъ сТМ иЮ >

2062

П. С. Когана,

Саратовское 0 во Охоты
(си, 4-ю^странацу).____________

1Еъ этоиъ »яеИ 4етрщы
вребавоен1е.
|

лизуеть активность f воображвй1я —она
сдишкомъ помогает*. Часто она можетъ
оказаться б^дн^е и бд4дн4е мое! гре
зы». Конкретность непобедимая театра
и не можетъ произвести виого »,48ств1я, ея грубое и тяжелое давлен!е неи з 6 4 ж ео мяетъ
и
урздуегъ яегыя
крылья яечты.
Интимныя задушевностм Метерлин
ка оказадиоь не сценачезкимя, из поддающамася сцеаичэзкому в)злэщен1г ,
какъ и взе очень тонкое и духовнее,
ивыскаино-психическое. « Т &ыъ хуже
для
сценк!»
Пьеса сказка, пьесамечта не выдержаваегъ громадааго
реаливма рампы, гибнет», сворачивает
ся, какъ мимозы, отъ грубых» прико
сновен^ бутдфэра. «Она, какъ Синяя
птгца, линяетъ при искусственнсмъ
свете подмостков»».

вяутреняяго, 8»ложэннаго в» нас» рит
ма (пляска, пенье, музыка, деклама
ща) и в» ciHxia релиповных» перевн?анШ, релипознаго чу детва (таин
ства, мисгер!и)».

Сравнение театра оъ жзвэзисью и ваяВоорос% о «Еризио^ театра», еще не по себ*, онъ—ничто, и иедаромъ онъ
шемъ, приюдиноз А1хенвадьдом», осно
давно стоавшИ съ остротою почти куда то улетучивается, какъ тоаько
вано на недзргпум&ш: если все эта
«прождатаго» вопроса, теперь остроту падаетъ занавес?. Огввучавшвя м)зы
искусав» и базируются на жизни, то
эту частью утрата»—не потому, что ка существуетъ въ нотахъ, она потен
неодинаково, Ждвозьсь и ваян1е от
кгше ибо нашлиоь ответы, р!шешв, циально продолжается, ея живнь обезсравляются прямо от» жизни, театр»
но просто 8а давностью—и анова вста печен»; а въ чемъ о^ществуетъ конжз— этъ автора, прсзустившаго эту
ете авшь въ аидЬ отдельный всолес чившИся спектакль? И театръ,— гд4
ЖИЗНЬ СКВОЗЬ призму СВ01-Й души и
аоаъ. Таков всолесЕъ-—статья Айхен- онъ, ссбственяс?»
давшаго ее въ писавомъ слове. По
«Элег1я актеровъ— то, что они умивадьда в* «Студш» (№ отъ 10 марта).
существу бевцветное, писаное слово
«Искусство свободно, театръ— е Ъхъ. рвю п». Bet искусства составляют» по
только {ероглгфь мысли, чувства, и
Ояъ несамостоятелонъ и вавиевтъ отъ с$б& реальные сл^ды, театръ же— в4тъ
разгадчикемь этихъ 1ерсглгфовъ Я 1
литературк: не будь ея, не было бы в И то, что актеръ умяраетъ. разумно,
лается театр». Здесь, вопреки Afxea
его. Драма
бе&ъ
театра немыс оправдано: онъ умирает», потому что
вадьду, происходить то же, что и съ
лима, театръ безъ драмы — н4т». и не жил»... «Его искусство было мни
нотами композитора, оживленными му
Если бы театръ составлялъ къ кев мое, оттого и нельзя было его задер
зыкантом». Несыгранаая музыка еще
Совр&мэнный
театръ,
правда,
явно
ибвйбЬквое доаолнете, его бы его уза» жать, увЪковЪчить, обеземертить».
не музыка, нужны оркестр» и дгри
склоняется
t
ъ
утончеа1ю,
къ
отреше
Положено Абхенвальда о зависимо
коняло: но онъ только спутннвъ ег.
жер», чтобы она проявилась 4во вне.
н
а
отъ
исконной
конкретности
своей.
Необходимъ путь, а бееъ спутникоаъ сти театра отъ искусства слова здЬ&ь
На театре таким» оркестром» и ди|и
заостряется еще однамъ соображеа!емъ Ояъ пытается идти путями симюлазвообще моано обойтись».
ж^р мъ явзяются акгеры н режиссер»
м
а,
услоности
и
ствдизсщи,
зто
хо
Таково резюме этой блестяще на* — о несвобод^ актера. Актеръ не имЪ
— Пьзса существует» и без» те
етъ инициативы, онъ связавъ книгой, рошо, но еще шатъ по этому пути—и
писанной статьи.
сам
ое
существо
театра
убито,
У
конца
атр»,
мы ее можем» прочесть и не в»
Театръ переживаетъ теперь не кри указкой ея создателя. Свобода откры
этого пути драма—книгз, а не дра зрительном» заде?
вается
дм
него
лишь
во
ви^шяей
об
зис», а конедъ, утвервдаетъ ААхенДа, конечно, но по природе мы за
■альдх. «Современному человеку, из ласти мимики и интонац!й, существен' ма—спектакль. «Все тише и тише бу
дутъ
гоаорить
на
сцене,
и
зто
кон.
коренелые
«театразы», мы неарерызно
ное
же,
важн^вшее,
т.
е.
выража^мыя
браннику высшей культурности, р&маа
становится все болЪе и бод^е ненуж словами ощущев1я ему приготовлены. чится первоначадьдой нЬмэтой— вещей «играемг» в» жаени, и потом/ насъ
вечно будетъ влечь и игра на трутной». Утончившееся созиаше тепереш «Ему подсказ&ваютъ. Мсжетъ ли быть строкою литературы.
Айхеивальдъ оканчивает» - зна ких» подмостках», в» изменчивом»
него зрителя уже не вдетъ на удочку нестоящее тверче&тво у того, кому
шем», что какъ змаирическ’А ф»ктъ ciflHiH рамзы.
иллюзш, уподобл0Н1Я реальности, и подсказывают^?»
театръ
будетъ всегда. «3» него вся
ч4мъ дальше, т!мъ ощутительнее выУказав», что работа актера не мо
«Здбываю вояки аристократизм»,
ступаетъ элементарность, примитив* жетъ быть сопсстав!яема ни съ рабо элементарная сторона нашей психики эабывдю «безстыдстло» моего зрен1я,
несть театра, его разсчятанность на тою критика, толкователя художествен и вся динамичность нашей природы». «стыдгиюсгь» моего слуха, и бурно
К, и 0. KosaibCiie, воражающш рукоплещу, смеюсь, плачу».
сознаэ!е элементарное. Конецъ театра ных» произведен^, ни съ работою му<
все блнже; больше: онъ наступилъ аыканта, истолкователя тлоренЛ ком Айхенвальду въ той-жз «Студш», отВозражешя Ковальских» утверждены
уже, ибо театръ даже не начинался. позитора, ААхенвальдъ отсюда заклю мечаютъ, прежде всего, одно лажное на слишком» шатком» основашя—на
Эстетически онъ не
можетъ быть чает»: «. . . Слово, сила драматурга, уоущете: что начало театра—не въ темпераменте, на «слишком» челове
ооравданъ—подлинныя слова Авхен- является нашей общей шшей, взече единоличномъ творчестве «оденокаго ческом» приверженности къ шумзой
лов^ческим» даремт, и для того, чтобы творца», а въ коллективном», «собор- пестроте «действа». У Аахенвальда
вальда.
Театръ несвободенъ, несамостояте воспроизвести драматурга, приобщить ном»»творчестве многих». Религ1озныя больше уаущев1й, прямых» парадокленъ, завися постоянно стъ лнтерату ся къ HfMy, надо только ум4ть говорить, «действа» и уличныя представлен1я совъ, чемъ это отметили въ своемъ
ры: не будь ея, не было
и его. т. е. быть человеком?; посредничество бродячих» плясунов» и музыкантов» «ответе» ему Ковальсш.
Между i 4 m t , не будь театра, литера актера вдЪзь необязательно». Разница сливалась воедино въ дрегнемъ теат
Основное полозеше Айхеивальда,
тура, т. е. въ данномъ случай драма, между нами и актерами только въ сте ре. Постезенно развиваясь, эти ф)р что театр», паразитируя на теле ли
была бы. «Только спутника» дрдмаг, пени, а И8ъ-ва нея не стоить и теат мы обособлялись и, наконец», религ!я тературы, жавет» ея соками, рушится
нашла храм», улица—балагань, пер вследсте соображешя: есть пьесы и
театръ ничего не прибавляеть къ ея ра строить.
с}ществу. Огнсшеше между пьесой—
Упорно и подробно развивается по вобытный театръ. Дальшэ— и в» эво пьесы: есть пьесы н въ чтенш обнатексте яъ нельзя сравнивать даже съ ложеше: театръ— иллюстрац!я, только люцию театра вступилъ еще одинъ ружнвяющ!я очарованш свое н есть
фотографическимъ негативомъ до и по прнмативное сознан1е могущая удовлет важный моненг»—писаная драма, тво- тан(я, подлинное существо которыхъ
сд-Ь npoflBBeHia. Тэатръ с^щаствуетъ ворить. еВсячесия дйтя любят* книж рен!е «одннокаго» автора. Возяиаъ вскрывается тодько на театре.
«Пьеса для чтешя»—это даже боль
не самъ по себй, а только въ качеств^ ку съ картинками. Она угожзаетъ ре театръ, какимъ его мы внаем». Та
иллюстрац1н «тихихъ строкъ» писате бячливости Bcixb возрастов»». Язно, ким» образом», сам» собою отпадает» шая публика знаетъ.
Авхенвальд» в» странном» «про
что выростая, развиваясь подъ зна вопрос» об» азтоиомаости и самодерля.
фессюнаяьномд» вадорё не х)четъ
Это зависимое положение театра огра комь воврастающаго «гамлетизма и жавиости автора.
Рушится та*же и положеи1е о неза учитывать этого обстоятельства.
ничиваетъ его въ самомъ его сущест духовности», мы все больше станем»
«Метерлинкъ, интимныя задушевнотеатра.
a i, «Онъ по самой природ^ своей cib- отходить отъ ребяческой примитивно конности и «аезнатяоста»
«Происхождение его коренится в» ста не усваиваются сценой — т!м%
сненъ. B ip s ie сказан: н*1ъ у него сти театра.
«Иллюстрация навязчива, она пара двухъ мощных» сферах»: в» стих!я хуже для сцены!»
даже
никакое
ервроды;
самъ

В ь Моек s i
союзники решили
развить усиленную агатацмнную
деятельность и для э'ой цели при
гласила „ л у ч т в х ъ * ораторовъ. МоesOBCsie репортеры на автомоби
ля хъ
гнались за этими оратора
ма союза, постановившаго недопуекать представителей левахъ га
зета. Н о"въ конце ковцовъ вы
нуждены были пустить ихъ въ
со^ствевныхъ
интересахъ, такъ
какъ ягранд1‘ошсе“ собрате ока
з!лось факфвй
и
сдушателями
8наменитыхъ“ ораторовъ явились
почти одна только репортеры. Н е
сколько ииаче обстоять дело съ
предвыборной „работе й* союзнонац'юналистической рати в ь Шевй
и въ
юго-западныхъ губершяхъ.
И въ Kieee, и въ Болыни смЬшанныя co6paHia союззвковъ и нащо
налистовъ были обставлены очень
помшзяо. Присутствовали BHcmia
власти края, за которыми потяну
лось чиновничество, съехалось до
200 представителей разаыхъ подотделовъ и отделовь Явлен1е неНет», не так»: т^м» хуже для безялотнвхъ 8&душевностей н &ад;шдвныхь безалотнсстей: ибо театр», ж и
вущгй плотью , не можетъ принять
безплотнаго. Винить его за это в»
грубости, въ^приматнвности -та къ же
неосновательно, как» сбвинать скуль а
туру, живущую равновео1ем», статич
ностью ф:рм», въ том», чго она не
рискует» брать эти формы в» движе
t i i , въ динамике. Всякое искусство
имеет»
свою строго ограниченную
область. Доступное м/зыке, кедосту ih o
жазописн, скульатуре — и обратно,
тем) и непригодны для сцвлы драмы
Метерлинка, что онб с1лошь проник
нуты «словесностью», недопустимой въ
царстве живой действенности.

сомнЬнно исключительное для союз-'
нигозъ по своему многолюдству.
В ъ то время, какъ въ
коренной
Россш союзники и нащоналистя
формируютъ свои кадры изъ общественнаго отребья, изъ такъ называемыхъ <пропэщихъ> людей, кото
рыхь привлекаетъ
„пмфотизмь*
постольку, поскольку онъ
обЬщаетъ имъ блага жизни— безнака
занность за грешки и чисто матерь
альныя выгоды, — въ 8ападномъ
крае эти мотивы не всегда преоб
ладают^ Эго явлеше требуетъ объacneeia, такъ какъ оно обусловли
вается исключительными причина
ми. Не говоря о представнтеляхъ
духовенства и администрацш, которымъ служебный такъ сказ ть
долгъ диктуетъ обязанность всемер
но поддерживать „патрштизмъ*, при
верженцами его является и рядовое
крестьянство. Чтобы понять секреть
этого на первый взглядъ
необъ
яснимая фшга, необходимо обраг
титься къ экономическому положешю крестьянъ 3 Края. Монастыры
владеютъ въ крае огромными уго 
дьями, которыя сдаются крестьянамъ въ аренду. Зто обстоятель
ство ставить деровенское населете
въ подчиненное положеше по от
ношешю къ монастырямъ. Отсюда
-и свазь между духовенствомъ и
деревней и успехи патрютической
пропаганды .. Если прибавнть къ
этому, что волынское крестьянство
въ умствепномъ отнош ан 1и стоить
на необыкновенно низкомъ уров
то взаимоотношен!Я станутъ совер
шенно понятными. При всемъ томъ
ошибочно, однако, думать, что кре
стьяне даюгь себя
вовлечь въ
патрштическую игру безъ всякихъ
компенсацШ. Наиротпвъ, крестьян
ская психика всюду одинакова, на
нее „плоды просв4щешя" оказываеть очень незаачигельное вл1яше.
И на Волыни, какъ н въ корен
ной Р о ’сш, дума мужика сосредо
точены вокруг» земельки, и союз
ные агитаторы не могутъ никачъ
перескочить черезъ этэтъ пункть.
Но они придумали выходъ: разжи
гая „патрштизмъ*, онипитаютъ не
утоленную земельную жажду кре
стьянства надеждами иа принуди
тельное отчуждете и раздачу крестьянамъ земли польскихъ поме
щике з ъ ..
Такимъ образомъ, п а т р т ы юго
западнаго края, в ъ сущности гово
ря, пропагандируют
программу
соц.-рвволюц!онеровъ, съ той разни
цей, что и хъ „отчуждеш “ обнимаетъ собою лишь зеила ичор здцевъ ..
Та къ обстоитъ дело съ предвы
борной агитащей. „Работа* нача
лась и ведется въ широкомъ мас
штабе одними лишь союзниками,
пользующамися всемериымъ покровительствомъ и поддержкой.*.
Но тамъ,
где экономически
гнета не такъ интенсивевъ, где
политическое сознаше проясняется
школой и вл^ятемъ городской куль
туры, ——ссюзническая пропаганда без
сильна .. Пользуется же она успехомъ и комплектует» адептовъ сре-

ди политически пригнетеннаго и эко
номически порабощеннаго юго-западнаго крестьянства. Но способы
правлечетя крестьянъ къ союз
ным» знаменам», обещания прину
дительна го
отчужден1*я земли —
обоюдоострое оруж1е.- И въ этомъ
методе пропаганды юго-заподныхъ
патрштовъ— залогъ блнзкаго пора
жен!^ „narpioTOBb “ . ,.

О бз Ъ р ъ ’ п е Я я т п .
<Царь С канда лъ».

Не ус
ъ iep. ЕЫодгръ, этотъ чер
носотенный в nit, сыграть на голодъ съ
ц!дью нааомзить обществу о существоla a in
ДобчЕнскаго
во Фюрвщевой
аусткни, какъ на него набросилась
националистская ехидна и вонвила
1 % него вс4 свои ядовитые 8убь». Соб
ственно Меншиковъ ничего не^имЬетъ
аротивъ саморекламы, но зач^мъ кри
чать незрем’бнао о голод*, зач4мъ
звать къ ce5i на помощь «eepelcsie»
и иные ласин?
Казалось бы, вопитъ
Меннииковъ въ
Нов. В р .',—живя безвыездно въ глухомъ
монастырь^* владииврской губернии, cut
н^тъ никакого голода,—нельзя судить о
гзлод* Првура1ья насто!ько,
чтобы де
лать воззваше на всю Россш Но о. Илюдоръ
безъ воззвания жить Ее можетъ, а глав
ное уже онъ псяхологияески ие въ состоя*
мп обойтись безъ того, чтобы ие позиро
вать на сцеа* передъ глазами огромной
толпы и не играть какой нибудь кричащей
роля. Попавъ въ ссылку, онъ сейчасъ же
приспособился къ новой обстановке сцевы, принялъ соответственную
поау и
подумалъ: „Ва, да ведь ето очень красиво
выйдетъ, если отсюда, изъ „лЪоиыхъ деб
рей*, знаменштый „заточенный узнякъ“
громыхнетъ оглушительвымъ воззваше^ъ
о Цар*-Голоде и подъ самый светлый
праздникъМ И громыхвулъ...
И громыхнулъ &ъ подражан1е кому—
въ no?pasasie «хлысту» и «бевбожнику» J L Андрееву.
Я убежденъ. что самъ о. Ил 1одоръ чрез
вычайно доволенъ сваимъ воззвашемх. On*
наверно считаетъ это вовзваше своего ро
да ударом* Царь Колокола въ Мссхве и !и
выстреломъ изъ Царь* Пушки. На это намекаетъ чудовищное изображеше имъ въ
начале воззё&шя
Паря-Голода,
внятсе
(въ иеискусшжъ подражан1и) изъ очень
известной
вещ 4 г, Леонида Андреева
(„ЦарЬ'Голодъ*).
g

Эго уш не скандала, i «Ц%рь Ckieдаяъ»^ Но врэвЕНц1адыый трагик*
ивъ Фюрищевэй пустыни не ограни
чился П0!ра^ан1ем1 .
Съ уверенностью, что ояъ, Ил 1одоръ,
есть цеигръ внимашя всей Puccin, . ссыль
ный флорищзвскШ иаокъ“, обращается съ
воззван1емъ къ следукщзмъ лицамъ: къ
„вэляки^ъ благесловеиньшъ квяз ямъ и
княгийямъ, просто къ с1ятельмыма» квя*ьямъ, княгииямъ, графаяъ и графииямъ, бла
городнымъ им?нитымъ баронамъ и баронесса^ъ и («ряду после баронесъ) къ митрополатамъ, арх1евигкспамъ, епкехопамъ, ар
химан «ритамъ, пр^то!ереямъ, игуменамт,
мгуменьямъ,
священникамъ, инокамъ и
инокияямъ, къ общежительньмъ монасты
рямъ и пустынямъ, къ министраиъ, гене>
раламъ, начальнякамъ, профессорамъ, учителямъ, настзвникамъ, учащимся, докто
рами, 8двэ»атамъ# судьямъ, ивжеиерамъ,
писателямъ, артистамъ, художникамъ, общественнымъ деятезямт, куппамъ, торгов*
цамъ, промышленникамъ, фабрикангамъ,
ремесленникамъ,
рабочим*,
хл!бопашцамъ“...
i.e довольно ie?
справедлипо
спроситъ читатель., Не 1ъ, не довольно, о.
Илюдоръ пзречисшетъ еще длинный рядъ
всевезиожныхъ категорШ людей, включая
„туземцевъ и иностранцевъ41, »жввущихъ
ьъ столицахъ и шумныхъ городахъ, селахъ
и деревияхъ, „станицахъ и поселк&хъ, въ
центре Розс1и, на юге и на севере, на
востоке и на запада %. Вотъ какая скром
ная претенз1я у нашего ссыльиаго инока!
Ояъ серьезно думаетъ, что^вся PocciH отъ
маяа до швжъд, до „отрока и отроков!цъ*
вкиочятелью анаетъ И аодора н готова
откликнуться на его призызъ.
Выомеягь (и съ полнымъ ocaoasai-

ею) друrie случаи саморекламы царицанежаго Енока, Меньшяковъ ваканчиваетъ свою статью так^:
Царицынскому пророку придется снять
рясу и надеть кщжакъ, и #ате*ъ онъ бу
детъ метать свои млленьше „гром* и мол*
н ш “ вь какомъ-нибудь грошовомъ еврейскомъ листке,,.

исфш»» увековечит» голоса и фя*уры меслъ полны красоты н строгой рит
актеровъ.
мичности, Дунканъ
пропагандируете

Текучъ, преходяща, нежив^ч» и мамолетеи» театр». Да— потому что каж
ды! раз» 8аиово он» свои «действа»
творит». Все ивмевчивы искусств», но
театр» более других», и ва ето виая
слава ему. иное место в» ряду ис
кусств». Можно отнвмать у него ето
место, осаарквать его, но—так», как»
иногда срывают» веецы с» голов» ко
ролей— въ ожесточевш схлатки, въ
вадоре бея. Король умер^? Да здрав
ствует» король!

такие и изучеше этихъ ремеслъ все
оъ то! т ц1*1 ью облагорожения наше
го тЬда. Самъ танцоръ и п4вецъ, то
карь и гончаръ, плотникъ, и наборщикъ, и муеыкантъ, работая теперь въ
Париж*, онъ, наряду съ докладами и
левщяыи, строитъ мастерск!я тканья,
наборныя, сапсжаыя»
Раймондъ въ Америк*, въ Гермаши
Далькровъ, у насъ Фокинъ—все ето
говоритъ ва то, что воарооъ о гармо*
ниващи всей наше! жизни ставигся
все р*зче, все острее. В ъ уохов!ахъ
«Природа тамъ была сезтрой искус дЬМстввтельнооти, насквозь дисгармоству,
ничн 9, онъ, конечно, неразрешима,
Тамъ истина бы да сродни мечтамъ, но и то уже хорошо! что острее зато
А что теагръ несамоотоятеденъ, что
И то, что здесь так» недоступно сковали мы по гармонш и судорожно
онъ только иллюстрация— эго уже яв
чувству.
порываемся къ далекому идеалу. *
ная натяжка. «Пьеса для чтешя не
До глубины прочувствовано тамъ».
вуждается в» иллюстрации, «слишком»
Эго— объ
античной Грецш. Со
Д*тск1й театръ въ Мадрид*— это
гармонически там» раз также одинъ изъ первыхъ шаговъ по пу
помогающе!», ее театр», и яе возьмет» вершегно
а «пьеса дгя театра»театром» не про вивался человек», его мозг» и его ти гармоническаго воспитания чедов*ка.
сто иллюстрируется, но он» тво р и т% чувства,
душа и
зело.
Не то Д%вно введенное въ восяиташе д*те8 исее. На канве такой пьеоы театръ pas у наз». Гармоыя утрачена современ «усство, слово, скульптура н рисозаше
брасываетъ свой сшц;ально «театраль ностью. Сдавленные неловкой одеждой совс*мъ не включало такого д*ятедя,
ный» узор». «Соборне» действуют» мы сдавлены и въ каждомъ дзиженш какъ театръ, Доджш иди не должны д*ти
авгоръ и актеры, режиссер» и деко своемъ, угловаты въ н гхь и резки, а
аитаться театромъ— вопросъ иажвый
раторъ и новая образуется ценность— через» это неловки и в» вырмшш но, не ожидая его раер4шен1я, н*до
спектакль. Кто здесь больше, выше, чу ветвь наших» посредством» двиав- приспособить театра для вебевка
реоевка,
авторъ или актеръ? Пег»,
о' а они Н1Й, жестоьъ. Ч.обы красиво льбять, раз» его туда »««-тонуть въ тени своего сэ8дав1я пьесы, ргдоваться, плакать, мы должш пере основан» в» Мадриде драматургом»
живого TBopeHia ея въ виду насторо юзаитать все наше тело, усовершен Пацинтом» Вэневеите.
Театр» начал» двумя пьесами самажявшагося многоликаго чудовища— за ствовать его в» соответств1и с» уоо
го Беневенте. Первая
«Борьба за
вершенствовавшейея душой.
ла.
Апостолом» такого перевооаиташя жизнь»—драматическая истор1я двух»
Элейя акгера—.чензбежаое ytrnpaHie его
и
его искусства. Да, но выступает» брат» анаменитой «босо несчастных» дегей, борющихся за сучто же стсюд»? Умерли Сальвини и ножки», Раймонд» Дункан», Средства- ществоввме.
Во в т о р о й — «Принц», который все
Росси— Гамлеты, но такъ же умира ми аеревосявтанш, по его мн4ш*ю, на
ют» и умерли Венера Кяидская я до избрать музыку, гимнастику и их» му выучился из» книг»»—изобража
ется привцд, властитель вообража
Данте «Божественной комед1и». Той синтез»—драму.
Векеры, что существовала ддя грека
Музыка должна быть взята не тепе емой страны, нечто вроде маленькаго
егька Перикла, для насъ не суще решняя, изощренная до 1ероглифачно Дон»-Кихота.
Отравившись по свету искать приствует», какъ яе существуетъ для сти, но древняя, первобытная, точно
насъ Данте, скиталецъ по м1рамъ отражающий простыя эмоц1и. Вовбу кдючешй, он» всюду терпит» неудачи,
иным», какимъ существовал» он» ждаемыя подобной музыкой эмоцш, на грубо ошибается я, к» благополучному
для флорентИца Ренесанса. Данте и ходят», необходимо, выражеше, в» же концу, убеждается, что все, почерпну
Венера— мы иными, чем» современ стах» и двнжен1ях» и тутъ то начи тое им» из» к и п , ненужно н безпоинки, смотрим» глазами на внхъ, i нается область приложен1я гимнастики, девно, потому, чте опыт» дает» тодько
те, отъ насъ веками отделенные, Дан • должегс дующей эти жесты оформить, действительною жизнью.
Обработаны эти сюжеты такимъ об
те и Венера, для насъ умерли. Въ развить, довести их» до автоматично
течешя вековъ в» взменчнзости вре сти. Тогда поду <ится экоиом1я вверни разомъ, что дается одновременно и
мена, изменяются творенгя искусств?, вместе с» красотой и плавностью. Ма кразивое, занимательное зрелище, и
каждодневно умирают», воврождаюь ксимум» полезной рдблы при миняму хороппй и доступный матер1алъ для
также каждодневно. Актеры—не не ме затрачиваемых» усидШ — такова детской мысли.
Театр» пользуется успехомь, для
асключеше. Cj смертью Кнна, конеч отвлечения сущность работы надъ пе
но, умер» Кинъ—Гамлетт, но такъ ревозаиташем» тела. Точно, до совер него работают» лучпия силы литера
свъ каждый вечерь умирала: не похо- шейной rapMOHin сочетает» мувыку и туры и тодько педагоги не прванают»
днлъ
одинъ вечеръ—спектакль на дввжен!я античная драма, являющаяся его, как» и следовало ожидать.
Ияод» Л.
другой. Разве жз Айхеявадьдъ будет» венцом» всего.
ухешев», когда тупой и плоек!! «хи
Ш 1дя , что дввжешя многих» ра
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Во та что

c a p a to b c k ir

тшчтъ поднимать крики енными усами. Ф. объяснила, что она

о голод*! Вей въ барабан*, сколько
угодно, ещн каюй— угодно саморекламы, но голода Fe трогай, е 6 о нншче
набросится на тебя ехидна и сорветъ
не только рясу, ю пожалуй и пид&акъ
и брюки.
Т ж ъ достаюсь черносотенному 8м1ю
отъ нацювадистской ехидны.
Ж э н и п б А Н. Г .

Чарнышевснаго-

В ъ «Русс. Старвн&>, h i осношш
неиедавныжъ матер&ювъ, А. А. Лебе
девъ сообщает* интересшя подробно*
сти женитьбы I I Г. Чернышевского,

пвреод*дась съ ц*лью выследить свое
го отца, который собирается уехать,съ
любовницей, бросивъ жену и д*тей.
Поел* установаешя личнооти Ф. вы
пущена на свободу; отецъ же ея уса*дъ бежать съ подругой. (М. К )
— Акцизныя усравлетй! Петербурга
и Москвы отметили, что въ истекшемъ
году потребление водки возросло на 10
ароц (П. В>

П01НЫЙ ТЕЛЕГРАПШ,

(Отъ собстз. корреспоидентовъ)

Посл’ЬднШ йзб^галъ (цитируемь по „У.
4 го апр*ля.
Р„) всякижъ разгсворовъ съ девицами, счи
тая мхъ вс4хъ пустыми и неспособными Къ австрйсккмъ отношби!ямъ.
нн на каюя серьезмыя беседы. И только
П ЕТЕР Б У Р ГЪ
Получено е зкогда судьба ею столкнула съ Ольгой Со
кратовной, Н Г . пряшевъ ьъ выводу, что B tc n e , что aBCTpiacsifi посолъ ве
и средм жеищиаъ можно ютр^тять умвыхъ
зетъ въ Царское Село письмо отъ
и даровитыхъ оообъ.

pi

А потомъ р4шидъ сдЬдить ей пред- австрШскаго императора ФранцаicseHie, о чемъ и явился сообщать 1осефа въ цЬляхъ ycTpanenia
на
одному мвъ своихъ друзей,
тянутости вь австр1йсЕихъ отяошеьОЬлъ и можчптъразсказываетъ этотъ
npiflTCib — Закурнлъ папироску, потомъ— ш яхъ.
другую, третью, и все молчитъ, Я сзрапшваю: что съ нмm i ? - Н е отв-Ьчаетъ и толь
ко все курвдъ. Видно, его что то сильно
безпокоитъ. Я говорю съ нвмъ, яо ответа
по-прежнему н^тъ.
вОд$в*йся,—наконецъ говорятъ онъ мй$,
—пойдемъ ко мн*>. Пряходимъ къ нему
въ мезонин; опять Н. Г. молча выкуряваетъ одну за другой нисколько папиросъ,
Наконецъ,
проговори *ъ, что хочетъ женвться ва Ольг* Сократовн-Ь.

Об$яснен!е
очень просто.

И.

Дуэль.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Съ разрешешв
начальства состоязась дуэль между
графомъ ПГереметьевымъ и быв*
шимъ офицеромъ Шереметьевым!.
Столкновен1е произошло на ночве спора взъ за наследства.
Дуэль понтилась ничеыъ.
Г —ча произошло

Снова Ил1одоръ.

СдЗлавъ предлсжеше, онъ решительно
8!явилъ: „Ми* нужна таяая жена, какъ
вы, а вамъ нуженъ такой мужъ, какъ я .
Ольга Сократовна не н&шла возражевш
вротивъ этого довода, и только потребова18, чтобы Н. Г. научился танцовать, что
снъ и не примивумъ исполнить.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Саблеръ доложилъ Синоду, что Илюдоръ отка
зался подчиняться предонсан!ямъ
Синода относительно порядка со
держат* строптиваго
инока въ
Так % окончилась холостая жизнь Н.
Флорищевой пустыни.
Г. Чернышевскаго,

Еще „крамольиикъ*.

Посладнш пзвшй.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . я Земщина" обвиняетъ издателя праваго „Русска— Председатель совета нинистровъ го Чте ш я“, генерала Дубенскаго,
Коксе-цевъ еатребовалъ к г себе котю что
онъ подкупленъ
финляндца
производстве по делу Курдова. По ми.
слухам*, овъ ато5ъ uaiepian погезетъ
Иассо и вольнослушатели.
въ Ялту. (С, М )
П ЕТЕР Б У Р ГЪ ,
Въ
особомъ
— Говорятт, что въ связи съ хода
тайствомъ застуаниковъ Гермогена в циркуляре Кассо обязываетъ воль
Ид1сдора сберъ-прокуроръ С». Синода нослушателей университета на го
бесйдсвгдъ с* митрополитомъ Аыош- сударственным
экзаменахъ дер
tM%. Пссл1дв11 МйШОДЪ ВОЗМОЖНЫМИ
жать
испыташя
изъ
вс4хъ пред
вервуть в зъ ив? ссылки подъ ycxosiмете
в
ъ
,
даже
изъ
1
’
Ь
хъ
, изъ котоемъ чтобы они не вернулись къ саовмъ enapxisMT, а поселились на та рыхъ испытатя были выдержаны
тедьство въ Адександро-невскей Лавр*. ранее.
(Руль),
Къ „св&бод% печати*.
— В ъ последнюю cecciio настоаще!
П
Е
Т Е Р Б У Р Г Ъ . Говорятъ,
что
Думы центрсмъ будетъ внесенъ валрое? министру фнвансовъ: на каком? вырабатывается законопроект! , по
осисванш государственный банкъ вре которому издатели першдическихъ
дитуетъ, беаъ всякой гаранпи видвыхъ издан1й обязаны будутъ завести
администраторов!? Канвой для запро книги, куда должны заноситься фаса сдувитъ предъавденный на-дивхъ
государственвымъ банкомъ искъ въ милш авторовъ статей и зам’Ь токъ.
700 тыс. руб. къ бывшему петербург Бриги эти должны быть открыты
скому губернатору, ныне члену Госу- во всякое время для представите
дарственна™ Совета А. Д. Зиновьеву. лей власти.
Банк? учелъ г. Зиновьеву векселя «по
Драма.
дружески». (Л.)
А
ТК
А
Р
С
К
Ъ
.
В ъ больницу въ
— Депармне'нтъ
полвцш издалъ
Копенахъ
доставленъ
приставъ
циркуляру губернаторам^ въ которомъ
сообщается с^4дукщее: Сенатъ не рав- Чапулинъ, тяжело раненый своей
р^шаль еще вопроса о праве еареевъ сожительницей, которая загЬмъ по
на безсрочные паспорт»; между х4мъ, кушалась иа самоубШство. Причи
некоторые губернаторы отказываю»
еереямъ нъ выдач* тако*ыхъ. Цирку* на разыгравшейся драны, какъ г о 
ляръ предлагать евреям?, имевшем» ворятъ, ревиозть.
сраво на безсрочные паспорта, безвресатсхвевно выдавать ихъ и кын4
А ТК А Р С К Ъ .
Нотар1 усъ ПальПоел* указа 5 октября 1906 го года мовъ за преступлете по службе
снабаеие паспортами не предр^шаен отстраненъ окружвымъ судонъ отъ
вопроса о прав* жительства. (К, М )
должности.
— Кассо отклонилъ ходатайство по
печитеяа московск&го учебнаго округа
освободить въ виду майскихъ тор' хО тъ О.-Петерд. Тел. Агентства)
ТОМСКЪ. На Оби едгижка льда.
жествъ учгщвхся средне-учебныхъ за
П ЕТЕР Б У Р ГЪ
Коммерчески судъ
веден1й отъ экваненовъ. (Г.).
— Изъ Ирвутсга «Нов. Вр.» теле уважидъ ходатайство купца Сивко об%
гр^фвруютз: 81 го марта положение на открытии несостоятельности баикирско!
Ленс1 ихъ врсмыздахъ обострилось Сга контор il подъ фермой Тодстопятовъ и
чечники преявллктъ активную настой комоашя въ его диц$, какъ поднаго
чввость. Губерваторъ Банткшъ теле товарища, и объявндъ предзр1*ят1’б не
граммой вазначвлъ команднрованваго состоитедьнымъ. Паосивъ по 8аявдеи1ю
къ Бодайбо иркугокаго помощника на Сивко превышаетъ 500,000р ,активъ не
чальника жандармскаго управления на опред*ленъ.
БРЕОЛАВЛЬ Городское уйравдеше
чальиикомъ всей пр!исковой полвцш.
— Объявленный газетой «Mafn* ассигновало 2 съ половиной мяддюна
конкурсъ на перелетъ Пекинъ-Парижъ марокъ на пра8даоваи1е croK*Tia ос
едва-ли состоится. Айаторэвъ запаса вободитедьной войны.
Б'ЬЛГРАДЪ. Избрано: старэрадикалось уже до 50 чедовйкъ. Но русское
ловъ
80, радикальвпхъ диссидентовъ
правительство будто бы на даетъ со
гдас!я пропустить иностразныхъ asia 7, мдадорадикаловъ 37, дибераювъ 21,
торовъ по пограничному крепостному напредияковъ 9, соцгадистовъ 2. Пред
району, вшшгё естественно опасаясь стоитъ 10 перебадлотирозокъ. Госаод'
при
$отогр£фирован1я этого важнаго дли ствующая napiia раочитываетъ
влечь пять диссеитовъ и подучить при
обороны fa fc E * . (Ст. М.).
— «К . М» телеграфируютi : Ю*н перебаллотировке еще пять мезтъ—
полагает»,
шикай прсестируетъ ввести всеобщее всего 90. Правительство
избирательное право. Суньятсенъ при что съ такимъ чисдомъ оно мзжетъ
вываетъ республиканцевъ бороться съ уса*шно управлять страной. Все выяспредложетями Яюнш. В ъ Кита* по нитъ перебаллотировка 8 анр*дя.
НЬЮ Ю РКЪ. По св*д*н1ямъ паро
б*ждаютъ нгщоналасты,
требующ!в
ходной
компавш Уайустаръ изъ 2.200
активиыхъ д*1ств1й въ Манчжур1и.
пассажировъ
и зкипажа затоиувшаго
Ожидается паден!е кабинета.
— Москоки’я га?езы ссобщаюи: парохода «Тайтаникъ» в*роитно спас
сообщешю
Неудачи московскнхь ссюэвиковъ про лось дишь 675 чел. По
парохода
«Олимписъ»,
большинство
дол** юте®. На назначенБыя предвы
.
борный ссбршя никто не является спасенныхъ—женщины и дети.
—
Пароходъ
«Тяйтаникъ»
ночью
— Ивъ В»хму7а «Р*чи» сообщают»,
что извлечевы мертвыми 8 шахтеровъ, ватонудъ.
засыпанные въ СсфЛскомъ рудник*.
— Во Владимир* полицией произве
дено много обысковъ. Между прочимъ,
ы п п ю т ш
би рж *
обыскали квартиру, занимаемую сд*
3-го апреля.
пыми, работающими въ мастерскнхъ Съ фэндаии спокойно ■ устойчиво, въ ди
видендными нем * твердаго начала къ
училЕща сл*пыхт. (Совр. Сд)
— В ъ Тавастгус* пововчидъ жизнь концу тише, съ большвнетвоиъ слабла,
изъ вывгрышвыхъ въ неболыпомъ повы
самоубМотвомъ полковой сващенннкъ
шен^ первый.
о. Феодоръ М£ха1ловичъ Положенснй. Чехъ t a Лондоиъ опр. рынка
84, 87
к
46, 31
В ъ то время, когда члены его семьи « . Берлинъ .
,
* Иарижъ
ж
„
87, 53
об*даJи, снъ сроизвелъ дса выстр*да
* проц. Государе?, рента 1894 г.
91i'a
езъ [eBC iitf[a въ висоьъ. Одна и&ъ I проц. вн. заемъ 1905г. I вып.
104ih
пуль пробила длерь столовой и проле- 4 проц. „ , 1808 г. 111 внп.
1Г41'!
100il«
1*да Е8дъ голсвсй его млвдке! доче* 5V* проп. Росс., 1905 г.
« проц. внтт. ж 1906 >.
1035:8
ри. Поел* себя снъ сставилъ жену и I»/*
проц. Росс., 1909 г.
lOOtU
трехъ м?лод*1 вихъ д*тей. («В. В »)
4 проц. «а н . ж. Гос. Даор. юн. В
99x1*
— В ъ Усть Цыльм*
отравилась I проц. Свид. Крэюьяиокагв
Дозеч. В.
993U
ссыльная Рощина. Причина самоубЛ«56
ства— тоска по роднвмъ. По распора* 5 проц I ви. вмшр. 8. 1864 т.
I проц. 1 1 ,
я
, 1866
г.
?55
жен^ю полиц!и, съ в*нка, вовдоженна- f вроц. I I I Дворянок. ,
333
го на грсбъ покойной товарвщамя, <*/* проц. оСд. СПВ, Городов.
Кред. Общ.
89iU
силта красная лента. Не разр*шено
яроц. ! Ш , ЖЯС2Я Вилм было талже сфотографировать похоро 4*/» си.
8вм В
86
ны. («Р*чь*).
4*1* проц- «аил. ш ш Доиоко
— В ъ Подтаь* канониръ 9 й артидго Ш т S.
847,8
лерЛской бригады Чапала пытался 8а- 4*!« проц. венд, даосы КЫчж
*ем, В.
86il<
стр*дить подорапорщиаа Завакевича,
4 вроц. «акд. ласти Моввоа
но ранидъ взводнаго Вершинина, аза1вМ. В.
8871в
1 *мъ 8астр*лидся самъ. (Р. С.)
Дкц. ©трах. Общ. Poocin
5?5
— В ъ Калиш* на вокзаа* аресто . Мозвовсхо-Кааавской ж. д.
973
вана г жа С. Ф., которая обратила на , Моск-Иево-Воронеж. ж. д.
„ C iB.-ДонецкоИ ж. л.
228x1!*
себя внимаше блюстителей порядка , Моок-Вивдаво-Рыбин. ж. д.
J78
своимъ мужскимъ костюмомъ и накле т Ростоаско-Владикавк. ж. д.
2780
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уЬхадъ въ Петербургь, откуда бо ственнынъ им? исполнитедьнымъ чи- сти переломлена ключиц* и правая до
л*е не возвратился. Розовъ обратился новиЕкам? отнюдь не допускать у ка патка, сломано верхнее ребро к выби Въ пользу голодающихъ.
съ просьбой къ еп. Алексш, и въ чет зав наго выше способа проверки н*те- ты два еубш9 жа всемъ т4д! щбошш
Получено сть рабочих? Об ва рус
недоинщиковъ, ссадины и кровоподтеки и пр. Постраверть на страстной неделе возведен? р!гдьЕыхъ средств?
отзывающихся несостоят ^дьностью, про давш!1 все время находился въ без^ ской железной пронышленности (быв.
въ санъ у1акона.
ф Жалоба лам. ярис. пев. В. И, веряя таковую непременно дично на сознательном* cccTOHiiH и не быю воз еаводъ Гантке) 26 р. 47 к., отъ нате*
его
личность, ри въ память fOpifl 2 руб., А. Ж 12
Аничкова. Советом? прнояжныхъ по- м*стахъ— въ нхъ квартирах? и опро можности выяснить
руб., отъ Ялынова (гостиниц» «Нац!>
Вчера днемъ овъ скончался.
вёренныхъ быль исключеаъ 'изъ кор сом? хорошо знающих? нх? лиц*.
ф Умерший въ поЪвдЪ. Утромъ 2 ональ») собранный въ день взаимных?
И 3) Мною замечено, что легковые
порации пом. прис. повер. Всьв. И«.
Аничкоаь (санъ частнаго поверенна- извозчики не шходняют? в? точности эшр41я на ст. Татищеве, въ пойздъ, поздравлен^ дха передачи сузруге на
го) Г. Аничков? обжадовалъ постанов существующее обязательное постанов шедшШ въ Сар^товъ, с^ла молодая чальника губернш на стодовыа 36 р.,
лено совета прис. поверенныхъ въ xenie городской Думы, а вменно: не у женщина съ чешрехдйтнимъ сыномъ, от? В. 2 р. 50 к.
Отчислено въ Усть курдюнаый вра
общее собраше членов? судебной па всех? зкноажей кучерекзго сидешя, 8акутаннымъ въ шаль. Когда по^здъ
латы. Палата утвердила псстановде^е обрзщеннаго к? седоку, имеются таксы подошелъ къ Са&^тову, ребенокъ ока* чебиый участокъ 30 руб.
совета. После этого г. Аничков? въ и номер? (§ 5 обяз. пост.}; so вреня зался мертвыми. Произюдвтся дознапорядк* надзора обжадовалъ въ Пра ненастно! погоды нз одевают? ва эки Hie.
„нашъ
сительствующ'й Сенатъ поотаногден!в пажи кожаные фартуки и кожаные или ф 0 сизрти въ грегтаитеной (,С. В.н
70^ УмершШ ок&зглс* ра^оч^мь табачной
совета и общаго собранна членовъ су брезентовые чехлы па подкладке и не фабрика
Лев1С
1>вича, 33 л*ть, крестьяаиимеют?
приличных?,
прочных?
дожде
дебной палаты,
доказывая, что по
номъ яижегородс^аго у * 8да Михааюмъ
01ношен1ю въ понощниканъ ирисяж. вых? 80HT0 B1 ; также не од*в»ют? въ Суховы«ъ. Смерть посх^довага оть водке .
сНашь собственный корреопендентъ»,
ф Къ кражЪ на тошрном станин Чина
зоверенныхъ ни советь, ни судебная ненастятю погоду верх? на экипажи,
ми полац1и 2 участка на Астраханской тедеграфирующЛ изъ Саратова в? не
a
MHorie
ихъ
совс*н?
не
икеютъ
(§
7
палата нэ имеют? права применять
улвц% задержанъ сь кускомь с/кна грузмеры иокдючен!я изъ состава присяж и 14 обяз. пост,). Вообще дегкочые чакъ стаяфи хр-къ Е«страт1й Черяэзуб- которые столичные газеты н «С.-Пет.
ной адвокатуры; право нхъ—дишь на изво>чикн, за весьня немногвмъ исклю- кшнъ (по подэзр'Ьшю, ч г) сукно крзденое). Тедегр. Агентству», вчера снова опереаен!амъ, выезжяютъ на места стоянок? Установлено, чго грузчакъ съ сгажща ук* дал?, такъ сдавать, собьшя.
лагать дисциплинарны® ввыскашя.
радъ
1 апр&ля два куска сукна;—^одянъ
Сообщивъ на прошлой неделе за
Возрос? 8тот? явлается привца* (на б ь р т ) въ ветхихъ и грязных? спряталъ
подъ доскш у в^допровэдаой буд несколько дней до предвыборныхь созшьнымъ, так? как? таквя жалоба экиаажахъ, иа крайне з»нсрегных? ки на Астраханском уж, а другой несъ на
в? судебной практике чуть ли не пер лошадях;; сани одеты неряшливо: въ базаръ продавать. Подъ досками сукна, бранШ объ этих? co6paaiaxb,— онъ теаерь телегрзфзруетъ «С. Пет. Агент
4 Рядоикца. Вчера съ санаго ран вая.
рвяныхъ ккфтяняхъ и т. п. Крон* конечно, ве оказалось.
Въ
поне^льнйхъ,
2-го
anptia,
мировой
ству» изъ Саргтоъъ: отъ 2 апреля:
него утра стояла холодная, паснурная
ф Свободных bbkbhcIb. Врачебный того замечено таджз, чго извовчики
погод»; утронъ съ перерывонъ поро- инспектор? просит? нас? сообщить: весьня часто требуютъ съ пассяжировъ судья 7 уч. прагов>рзлъ Чврнозубкяа^ къ «Лэдоходъ причинидъ судам? аварш
закдю10н1ю въ тюрьму на шесть м-Ьеяцезъ.
шилъ саеп; къ полудню холодный ве В? Ясутской области вн*ютса сво плату саерхъ уставовдевной таксы.
ф HaxtAia. Вь понсд'Ьмьнщкъ, 2 аар’Ь^я, на 70000 руб. и разныд? значитель
теръ усилился. День поиииовен!я усоп- бодный ваканеш участковых? врачей
на
углу
Вольской и Анячковской уляцъ ную часть наспан, стоющэй 35000 р.»;
В ъ виду нздеженнаго поручаю участл ех ъ вышедъ неудачный. Молящихся, а? округах?: якутском?, олекминскон? ковынъ приставянъ объявить всем? найдена „горжетка4* Н 1 выхухо*9вомъ М'Ьжу, и отъ 3 апреля: «Сидьнымь течен1ем?
длиной около 4-хъ аршин?; хранится ирй и льдонъ размыта новаа набережяаа
сравнительно съ прошдынъ годонъ, бы и ввдюйскомъ.
Окдад? содержания ДеГКОЕЫМЪ извозчикснъ о точнонъ сополицб1 скомъ участк'Ь
ло очень Н£До, хота торговц^въ съ 2200 руб. Е зть и друпя преннущества блюден1И ими требований обязатедь- 2 мъ
ф См$рть отравившейся мышьяко^ъ. Въ на Волге на протяженш 20 саж. В ы 
разными прохладительными напитками ао служб*. О подробностях? ножао наго постановления Думы и предупре яовед'Ьжьни^ъ, 2 &пр4ля, въ городскую брошено на берегъ близъ города и
было достаточно. Ровно въ 12 ч. дна узнать в? саратовском? врачебном? дить ихъ, что во второй половин* сего больницу взъ дома Бикренева, на угл/ повреждено 16 судовъ. Убытки круп
Нижней и Астраханской улицъ, родителя
«ъ кладбищенскую церковь прибыдъ отд*деяш.
апреля неояца будет? произведен? им? ми доставлена 15-1*тняя девушка, Еш за ные».
ер. АлексИ, который созершилъ въ ссВчера нашъ сотрудник? въ присут
ф Въ Обществ* охоты. Прододже- ознохръ и ненспрявнынъ извозчиканъ вета Илюхина, выпившая растворъ мышь
сдуженш кдадбищенскаго духовенства Hie очередаого собраша саратовскаго будетъ воспрещено выезжать на бир- яка.—Черезъ niiCKojibto часовъ девушка ствии П. М. Ре айна оснатривадъ но
общую вседевскую панихиду. По окон Общества охоты состоятса сегодня, въ
умэрла, ваявивъ предъ смертью, что жаша- вую набережную, приченъ оказалось,
Jетъ себя жизни отъ неудачной любви.
чан!и панихиды преосеященнкй посе 8 ч. вечера, въ псм*щен1и управдечто часть еа ненного осела, подмытая
ф Съ Волги. На плесе ЦярвцынъАресты: Ни Б.'Сериевсхой улиц*, въ
тидъ кладбвщенскую богадельню, где Hia государственных? имущзствъ. Об- Астряхянь нязигаща открыта въ пол д. ф
Масленниковыхъ, за|ержана кр. II. П. подпо»енвэй водо!; поврэжден1е это
фобыдъ только несколько минуть и суждению подлежать сд*дующ<е вопро ной н*ре съ 1 го апр*дя.
Щеглова, кот рая жала по чужому пас- легко почравино; ненного выше этого
отбылъ вт apxiepeicxie покои. Па сы: 1) разснотр*н1е и утверждеше про
На бирже подучено И8в*ше, что аорту на имя Н. П, Праведниковой. Аре не зга песок? также осел?, так? как?
кладбищ* и въ близъ дежицзй мона екта изн*нен1а и дополненш устава общее собрание кредиторовъ торговаго стованная объяснила, что она np iixa ia его клали на пронерзшую землю и теперь,
Самары въ Саратов ь 1 Mapia ш ж ела
стырской рощ* гуляк щзхъ совсенъ О ва, 2) и&бран?е новых? членовъ, дона «Андрей Орехозъ и Сыновья» изъ
с? наступлении? тепла, она оттяада и
s/fecb по паспорту своей сестры, убежала
быю надо. По свидетельству чиновъ 3) докладъ правлен1а об? устроЁств* решали утвердить продажу флота в изъ Сбмары отъ своего мужа BCJStiCTBie камзи набережной сдвинулись с? сво
аодиц’и, никакихъ происшествий на охотничьяго клубя, 4) заявдеше члена судоходнаго инвентаря, ликвидировать жестокаго обращев1я съ ней мужа и ча- их? нест?, что почти уже исправлено.
стыхъ побоевъ. Щеглова по этапу отправ
кдадбгщ* не случилось.
Наши справки в? гор. управе дали
О ва П. П. Стеноза о переизбрали пароходство и вырученной сунной по ляется въ Самару *ъ своему муж/
ф Къ выбора мъ въ Гос. Думу г. Садяева в? члены 0 ва и друпе крыть долги торговаго дона.
— На хл^бноЗ площадя арестована Е . тот? же результат?.
Н*нъ сообщают?, что отка8авш1Йся вопросы.
Таким? образомъ, «дедъ» и сальное
— По близости Астрахани паро Г. Ранева съ кускомъ краденаго трико въ
шетавить сюю кандидатуру въ чет*
15 ар, украденнаго у to j tj b k h Е Н. Ф д- течете тут? незрнченъ, а повреждена
ф Похороны С. М. Пыпкка
Вче ходъ «Нансен?» столкнулся съ парус липповой.
зертую Государственную Думу А. М. ра, в? церкви Илш Пророка, после ной шхуной. Съ парохода снесены поАра&ТЬ СЪ ЧУЖИ1У1Ъ П1€ПЭрТ6!ЙЪ. Чййа- недначительны.
Масленннковъ, по просьб* лиц?, при- обедни, состоялось отае*за1е С. М. чги вс* палубныя нядвтро1ки. Конан- MIфполйд
Затенъ ны справлялись у началь
1И 3>го участка арестованъ попомыкающахъ къ парт!?, программу ко Пыпинз.
диръ парохода ранен?, команда не довр'Ьн!» въ грабеж* н-ш1в^сгный, кото ника судоходной дистанцш В. А. Ям
торой разд*длетъ А. М. Масленвиковъ,
рый въ удостов’Ьрети своей личности предъ- щикова, у начальника Деватой ли
Покойный происходил? изъ саратов пострадала.
явижъ пасаорть на имя крестынвна Гонисогласился снова выставить сюю кан ских? дворян?. Просдужад? он? более
— К? вечеру З го апреля вс* при на Одзаао, векор* околодочному надзира стании на У веке и вь канцелар!а
дидатуру аъ члены четвертой Госуд. 20 дет? 8аседатед£нь саратовской стяни поставлены на свои места. На телю Буй&иау удалось установить, что инспектора судоходства Саратовокаго
Думы.
дворянской опеки и оставил? поел* коренной и въ саратовскомъ рукав* арестованны! не Гонинъ, а конокрадъ ре- участка А. Н. Макалинскаго и поду
ф К ъ помощи голодиыиъ. В ъ губ. себя духовное 8ав*щ|н1е, по которому чисто. Около подудвя къ Меркурьев- цвдввистъ, крестьяпинъ петровскаго у^зда, чали ответь: ничего подобнаго тому,
земской управ* подучена следующей его дон? должен? быть продан? не ской пристани подошли два парохода верхо-Зйменс^сй волости, Пашезъ Швотер- что сообщается въ агеитскихь телек й е ъ , скрывш1йся отъ гласааго надзора
тедеграмна кн. Львова: «Общеземская дешевле 15.000 руб., а денггя поме «Святославъ» и «Вед. Кн. Вдадишръ»; петровской
уездной подищи, отданный ей грамнах?, ни у Саратова, ни на У ве
организация переводатъ вамъ 35 ты- щены в? государственный банк?. Про последней отправляется сегодая на судебнммъ сг^дователемъ по обваненш въ ке не блло. На У веке демстгитедьно
сячъ. Переведи хаадынскому земству центами с? зтого капитала пожизненно разсв*те въ Асхрахань. После двухъ конокрадств*. По объяснению Шэстзрк^на, дедъ повредил? быки, сдвинулъ желез
1000 руб. Обещать доподннтедьной пользуется родной племянник? покой- иодзижелъ въ Самаре начален пол паспэртъ на им* Гонана онъ купяжъ въ нодорожный дебаркадер? и повредил?
изъ саратовсхикъ трущ -бъ у неа«ассигновки пока не моженъ. Убеди наго В. Н. ГодяховскШ, а после про ный ледезодъ. По телеграфному сооб одной
вФстнаго «галаха» sa 1 руб. и бутылку баржа съ назутон?, но ничего исклютедьно юрэсЕнъ сообщить подробности, центы поступают? на воспитавЁе е щешю въ Ровной ь тоже полный ледо водки.
чатедьнаго в? этой? н е п ; кроне того
ф Изнасмло1ан1е. Озол о 9 час. вечере, убытки еще не выаснены и во вся
сколько н где стодовыхъ открыто н съ обучеше детей бедаейшихъ дворянъ ход?. Грузетоа дла отправки въ Ас
жа Б4«оглвнокой ул. бяизъ оврага на про
кавимъ кодичествомъ едоксвъ Еа на саратовскаго уезда.
трахань два русинсквхъ парохода.
ходившую девушку Н. С, Г —ву 17 л^хъ ком? случае не ногутъ быть так? ве
ши средства».
Весь д^нь дулъ холодный вЪхеръ в напалъ крестьянинь П. Е . Сазэновъ 18 д., лики.
ф Строительная университетской
Вчера губ.
8енатаомь
посланъ
Таким? образов?, сообщено «нашего
аебо было покрыто тучан?. Дненъ Рео яБявущШ бъ Агафоновзкомъ еосэлй'Ь и сосд*дующей телеграфный отв*тъ: «Не KOMHCiK, предполагая возбудить хода нюръ покзвызадъ 3 градуса тепла. вэршялъ еадъ ней гнусное насил1е. На собственного корреспондента» и на
реводснь дзнегъ отд*1 ЬНымъ уездамъ тайство перечь нинистерствонъ народ. Все пароходства повысили пассажир отчаянный крилъ девушки пржб^жалъ ноч «тот? раз?, выражаась деликатно, есть
ной караульщякъ Тарак^новъ и 8адэрразрушается
систена. Убедительно аросв*щ. о paspftneHiH пригласить въ скую таксу на 10 проц.
жажъ наси1ьнвка. Саюновъ содержится плод? после праздничной фзштазш.
зрошу сд*дать дозоднитедьвыя ассиг сеставъ строительной комис1и пред
В ъ Вольске полный дедоходь, кото во 2-мъ участи.
нован^. По подучен1и отъ уездовъ ставитеда от? сарат. уездааго зензтва рый д^джеиъ придти къ Саратову се
аодробаыхъ св*ден!Й сообщимъ теле обратилось с? просьбою к? j* 8 i. вем год:?® около полудня.
стау указать, кого вневно зенсгво
графшъ Гргш м ъ».
ф Первый ласточки. Съ настуф Отклики на гол«дъ. Всего ci делает? иметь представятелем? т алек1ен? одагозргятной, тихой погоды
начала кан»н!и въ ка ту благотвори это! ксмасш.
ф Лехц<н. 7 и 8 аир*дя ивв*ст- ав!аторанн пилотами М. Л. Ч;дино- (Л екцгя В . С. Когана, приватъ доцента с.-петербургскаго университета).
тельная комитета губ. земства пост?
аыиъ и С. Н. Глушенко съ учениканв
аым?
московский? лектором? Л С.
П. С. Коганъ известенъ и какъ пришлось прибдизитьоа къ настроешаидо пожертвован^ до 1 апреля день
будутъ
совершены въ Саратов* пер
дв*
писатель
и какъ лекторъ. В ь своих? снъ, которые пережало дворянство въ
гами 49838 р. 95 к. Крем* того, въ Козловским? будут? прочтены
вые въ текущенъ году полеты на ап
аекоторыхъ сяучаяхъ поступали по- декцш на темы: 1) «Наполеон? и Тол napaie Ф«рнан*. Часть чистаго сбора работахъ по вопросам? исторш лите коицЬ X V I I I века. Перестраивав обжертЕОвашя мукой, вернсмъ и раздач стой» и 2) «О ]равдан!е жизни въ предназначена въ пользу местных? ратуры os? старается связать прояв- щественныа отношен1а на свой дадъ,
таорчеств* Влад. Короленко.»
ными домашнгми вещана.
ден1я умственной жизаи вообще и т ~ буржу§з!а вызвала къ жазни силы,
бдаготвори'х'едьныхъ учрежден!®.
ф Пзкижеше тарифа иа уголь,
более ногуч1а, чкмь сана она, предве
ф Кружоиъ к1ввскихъ адвекатов ь
ф «Самоиграющ1к картины». В% гературнаго творчества в? частности
вновь черезъ своего уполномочвннаго Как? сообщает? «Пет. Тел. Аг.», та Художественнсмъ кииснатогр^ф* пока о? другини сторонани общественной щающая и ей такую же участь, какая
г. Л)зинск4Г0 переаелъ въ губ. вен рифный конихехъ понизялъ тариф? на зывается интересная новинка бюскопи- жизии, с? экономической базой су постигла дзорянстео. Жазиь общества
скую управу 1405 руб. 75 коз. на донецкй уголь до ставщй царгцын* ческаго искусства: на экран* денон- ществовав народных? наос? и вы  все громче говорить о смерти буржуая1и, о неизбежном? крушенш еа
ародолжеше деятельности стодовыхъ скаго узда, Саратова. Камышина в стрируются музыкальные
виртуоеы. текающей отсюда классовой борьбой.
имени кружка, открытыхъ въ сел. Ко- Вольска до одной 125 й копейки сь исподзяюпце слои нонера на ввеня Эта борьба в? еа историческом? раз господства. К ъ концу X IX *ека ею
выяснилось достаточно ярко—и бур
докояьцэвк*, аткарскаго уезда. Между пудо версты.
щах? инструментах? (м еталлически» витая отражается ие тольло вь сфере
ф Жалоба б. пр. пов. Соболевска пластинках?, кодокодьчикахъ и пр.;, юридическахь и политических? над жуазная мысль отказалась отъ жизни,
прочимъ, идъ общей суммы 1405 руб.
1,000 руб пожертвована кружку адво- го. Исключенный советом? при пове причем? звуки въ реальной передаче строек?: влшн!е еа чувствуетса также зудящей смерть, уклонилась оть науч
резных? ир? корпоращи за неблаго вполне совпадаютъ съ движеЩлнм ис въ смене фадоссфскихъ и литератур но цозитивнаго мышдешя и идей сокатоаъ г-жей Е , Н. Терещенко.
ф Въ польву голодкыхъ. Губ. зем видные поступки прис. поверенный полнителей на полотне, благодаря че аыхъ гечешй и настроен^, далеких? ц1»дьной салидарности. Снова зазву
казалось бы—отъ жгучих? эадач? чали забытые быю мотивы. Стрендеская управа препроводила въ сарат. Соболевой! подал? жадобу вь общее му подучается годная иддюз!я.
уезд, венскую управу пожертвованные ообран!е членов? всехъ департамзнзоврененности, от? толпы’и еа запросов?. Hie кь человеческой свободе превра
ф Нружокъ шяхматистовъ коннервъ польву голодающвхь поворэесШ- товь судебной палаты.
С? точки греша классовой борьбы тилось вь бдуждаше вь дебрахъ мзческаго клуба, им*я въ виду ортаниф Ц*иы на уголь.аВслелств1е не зовять не областной, какъ ею предпо попытался П. С. Коган? объаснить стяцазма и крайнего индивидуалигна
скнмъ торговцемъ Тенед1евынъ три
эначитедьныхъ зааасозъ на екдадвхъ лягалось ранее, а всероссШшй тур вовникновеше и содержан1е того дите- в? проповедь экстатическихъ состоя
бэченка соленой рыбы.
ф На школьник столовык. Мест- кяненнаго угла, цены на него еще по- ниръ шяхматистовъ, въ настоящее ратурнаго течешя, которое так? бы ний и т. д.
БуржуазЕя, выдвинувшая при своем?
вымъ отделен1емъ Краснаго Креста выснлис»: антрацитъ 30 к., кокоъ 40 время еанатъ вопросомъ объ изыска стро окрепло в? конце X I X века и
выстуаленш на историческ. арену прин
именуется
модерннгнои?,
символиз
ассигновано и переведено вчера гор. к,, кувнечный уголь 32 к. пудъ.
нш средств?. Ассигнованных? кдуципы свободы, равенства и братства,
ф Ж. д. иав*ст1я. Общямъ собра, праве 4960 руб. на ycipolciso сто
бом? 500 р. дла турнира сказывается мом? и т. д.
зъ несколько десатковъ а4тъ пересоз
ловыхъ для голодающахъ школьников?. в!емъ акщояерЕаго О-ва ря8. ур. жзл.
В?
декцш,
прочитанной
2
г
о
недостаточно. Позтону кружок? об
ф Длк голгд ющнхъ. На первый дор. дирзктороиъ правденга 0 ва вме ритидса so веймъ иногородмамъ шах- апрели
въ
зале
комиерческаго давшая пронышзенную фиа!оношю Hiра, экономически связавшая все на
день Пасхи въ гостиннвце «Нащональ» сто скснчавшагося Г . М. Романова нз
матнкмъ жрущшамъ съ просьбою oia собрата, в? ответ? на воарос?, что
состоялись взаниныа поздравденга съ брань д. с. с. Викторъ Адексаядро- вшъъ оомощьа Псмимо аюго въ ком же такое модернизм?, П. С. Коган? роды земли вь одну сенью, не только
ие решила своихъ задач?, но пришла
праздниконъ трактир щаковъ и по иня- вичъ Розаиовъ.
мерческом* сббр&нш съ Ц’Ьд(к) увели прежде всего укавал?, что это течение
Ц1атвае содержатели гостннецы К . П.
ф Изъ приквзовъ
полнцеймзй чен!Я срэдсхаъ кружка устрянваштса в? основе своей ничего иоваго не к ъ полному банкротству. Личность,
судьба которой очень часто вависитъ
Языкова собрано 36 р. въ пользу го- стерв. 1) Г. саратовский губеряаторъ
сеансы одновременное игры лу^шнкъ аредстввлает?. В? ковцЪ X V I I I века,
не оть еа усидШ, а сть событШ
лодакщахъ; деньги переданы въ коН' циркулярнымъ распоряжен1емь отъ 17
когда
дворянсиа
]привиддепи
начали
шажматистовъ Абеаьс»—Драконова со
где-нибудь вь другой части света
тору «Саратовскаго В*стиика» для вы нарта сего года еа Н 2384, предпи
рушатьса
под?
ударами
стренитедьно
fciMи недгющими, постепенно (ао
(кривись, крах? крупной фирмы;, очу
дачи по навначеи1ю.
сал? установить действительный надочереди) обходя вой доски. Ставка поднинающейса вверх? буржуазш, ког
тилась в? крайне неустойчивом? поло
ф Учительские курсм. Губ. вен- зоръ еа всподнен1енъ правил? о пре- Д
да
стары!
феодальный
Hip?
доживал?
1 м членовъ вдуба 1 р,, а для госте!
жении, внушающем? ей вечный ужасъ.
оваа управа обратилась во всенъ уезд ивводстве охоты и торговли ДИЧ1К>,
посдедте
дни,
также
выдвинулось
те*
50 к. Первый еаособъ подобной игры
СтихШныя силы социальной жизни все
ныиъ управанъ съ просьбой известить согласно вакону 3 февраля 1892 год»,
чен1е,
родственное
нодернизну.
Роман
состоядса въ пятницу и дщдъ сбор!
учащвхъ о тонъ, что жедакщ!е еду предупреднЕъ, что oicyTcraie состав- около 15 руб,
тиков? можно назвать модернистами цело владеют? ею, бороться с? нини
шать курсы, организуемые губ. вем ден!а ЧЕнана подищи протокодовъ пс
X V I I I века, как? модернистов? ро отдельная личность не может?. Вмеете
♦
Предсказан е
обсерватории. мантиками X IX зека.
съ тень новаа действительность окаогаомъ, доджаы ваОлаговрекенно, не сему преднету будетъ относиться кь
Умеренно тепдая погода на всемъ Оас
позжэ 20 нал, представить въ губ. уз нерэдешю чиновъ полвцш.
Человеческая мысль колеблется меж валась изумительно однообразной.
Усиат^иавя изъ делопроизводства ceftHt, сдабые ночные в^моровки въ ду двумя крайностями: въ сфчрнь т е  Париж?, Берлин?, Петербурга и сь
раву конандировочное свидетельство
отъ училйщааго инсаектора, иди учн нсегс, что протоколы по нарушешю верхней и средней Вол** и К к !
оретической нежау нветецазнон? и внешней стороны и по внутреннему
ф Отравлеи;е, Певица изъ гостин- научно-позитигнын? шровозгреЫен?, содержааш въ сущестзенномъ мало
ЛЕщааго совет». Кроне того, сооб указанных? правил? совсемъ не со
щить, не позже 20 наа, списки коман- ставляются и находя позтону слабый ницы Кшнарейкина, на Ияьинско! уд, въ ефьргь практической между инди- чем? отличаются другъ отъ друга. Все
дируеныхъ учащихъ, какъ за губерн. надзорь чиновъ вверенной нне поди- Ф. А, Сметанина 21 г., съ ц'Ьлью ли зидуализнон? и нринцааани человече элементы жизни (даже храмы искусст
счетъ, такъ и за уездный.
ц'ш ва соблюдешенъ таковыхъ, предпи шить себя шивеи выпила нашатырнаго ской солидарности. Если на протаже- ва, даже вертепы разврата) подучили
Программа курсовъ н составъ лек- сываю установить самый строжайшШ сдирта. Пострадавшая отправлена въ ши X I X столеш преобладало стрем механически характер?, проявлявший
торивъ таковы: Богословие прсф. о. надворъ за недопущен1енъ нарушешя Александровскую больницу. Причин! деа(е к? научно-позитивному мышде- ся не только въ том?, что люди в?
Преображенск1й, физика— зреф. В. Д. правидъ объ охоте, наблюдая тагжэ и с&моотраиешя не выяснена.
шю и человеческой солидарности, то одно время начинают? и въ одно
♦ Трамвайное движем е, На
кончают?
работу.
Жаэнь
Зэрновъ, XBMia—праф. В . В. Челин на базарах? за незаконною продажею
въ конце X V III и въ коице X I X — время
цевъ,
физшог18 человека—прсф. Б. дичи и привлекая виновных?, въ слу которыхъ лйн1яхъ трамвая со вчериш какъ разъ наоборот?— господствовали стада мучительно одиообрдзной и это
И, Сдовцзвъ, фи8!одопа растеи!а
чае Hapymeaia, к? ответственности. няго дня начади дввжеше liTH ie от миотицазм? и индивидуализм?. Выстав еще более усилило чувство растерян
Б. X . Медаедезъ, география (лекторъ Участковым? приставав? вменяю въ крытые вагоны.
ляя своинъ идеадон? свободную че ности въ буржуазныхъ сдояхъ.
Впереди неизбежное крушеше, въ
♦ Са^оуб1йство студеита. Вчера ловеческую личность, певцы шропока не приглашена) русская исто- обязанность к? 1 му декабря каждаю
pin—В. Б . Каттерфедьдъ, русская ла- года представлять мне сведев!я о поздно вечеромъ шъ оад&дьномъ каби вой скорби, ронантики, полагали, что настоящшъ— полная неудовлетворен
тержтура— Ю, И. АЗхенаадьлъ, педа чисд* составленных? протоколов? по Heit пивной Гсфмана, на Шмецкой доствжеи1е идеала возможно лишь и н  ность и 6e8CHSie, въ резудьтате отказ?
улмцЪ, ваотрйдался студен 1ъ универ дивидуальными путем?. По Байрону отъ жазни, бегство отъ научно-позиготическая психодог!а—Г. К . Веберъ, атим? нарушенймл.
ситета БраиловскШ. Пуля, направлен только замкнутая в? себе личность, тианаго мышдешя къ мистицизму, отъ
основы изсд*довашя русскаго языка—
2)
Н*которые исполнительные чи
И. И. Трояновсий, основы щеаодава новники В1*рениой ма* подищи, ис в т въ д^вый бокъ, 8&сгряда въ поз удалившаяся от? общества, может? привципов? солидарности къ ивдивиHia математики— К. Ф. Лебедивцевъ, водяяя поручешя по взыокашю недо воночник^ ПослЬ окавамной врачами чувствовать себа свободной. Устами дуазшвму. Современная поэзгя лишь
школьная пшена— Н. И. Теэяковъ.
имок?, штрафзвъ и т. п, по требова- Передьмаиомъ и Спасскукоцзимъ пер Манфреда Байронъ подчеркиваешь, что отражаешь э т о т ъ поворшъ. Вну
ОгкрытЗе курсовъ состоится 31-го нш судебяыхъ и административных? воначальной помоща раненый отярав даже стремлен1е властвовать иадь три иди вне насъ царство Бож1е? На
нал.
м*стъ и диць, въ сдуча* отказа недо ленъ въ карет& «скорой помощи» въ толпой ограничивает? свободу лично пути в н т и н и х г усилШ буржуазию по
ф 35 л 4 тъ спусти. Нсадонщику с ивщика отъ уплаты В8ыскан1я по не городскую больницу. Полоаен1е тяаез сти, заставляв ее приспозобдатьоа къ стигла неудача. Модернизмъ сталь про
кладывать другой путь— ън утр е н тй
Усовки, саратовскаго уезда, А. И. Ро состоятельности, провЬрають его ке лое. Причина покушешя пока не этой толпе.
зову, на 35 нъ году службы нредостак- состоятельность путень опроса двухъ выяснена.
По нере того, какъ буржуав1а от угдублен)е вь собственное £сознаше
дено н*сто дракона въ сос*дненъ селе свидетеле?, указанных? самимъ же
♦ Подробности yet чья трамваемъ, теснила на вадшй пданъ дворанстзо и личности. ТеченШ въ модернизме мно
Еашанке.
недоимщиком?, не убедившись лично Вчера мы сообщали, что вагонъ трам духовенство, нистичесиа и индивиду- го, но у всехъ 8тих? теченШ одна
Розовъ обращался съ просьбсй еще въ несостоятельности последнего, всд*д- вам № 20 н&скочидъ на Б, Серпев адистическ1а течен!а стали ванирать. общая черта— непринятге ж изни.
къ еп. Гермогену о повышенш. E x. стме чего нередсо такая снстена про ской удвц4 на неиевйстнаго му&чину и БуржуазЕа принимала ж изнь , верила
Родоначадьнихомъ модернизма явдкГермогенъ об*щалъ возвести ею въ вер* и натер1адьняго положея!а недо причинидъ ему т^^елыя увЪчья. По» въ свое будущее. Научно-позитивное отся Ницше, фялоссф1я котораго—
Д1аконспй санъ, при усдовш «послу имщика ие отвечает? действительно дицейскимъ доенан1емъ выяснено, что мышеюе и идеи, социальной соли это гимнъ удадившейса отъ Mipa лич
жить» при Кресхоюй церкви некото стя.
у нейввйстнаго оказался носъ перелом дарности (въ буржуазной окраске)оыш- ности, протесть противь человеческой
рое вреня. Розовъ «посл/жадъ» более
В ъ виду атого поручаю участковым? |деннымъ, сильно ушиблены голова, пра но расцвели и вь жазни и въ лите солидарности. Одна цель— стремдеше
несяца, но къ его несчастью еяискозъ иризтавам? строго внушить подведсн- вый глав? и правам щека, на три ча ратуре. Скоро, однако, и буржуазш хъ усовершенствован!!) личности, подЮго-Вооточлой ж д
267il2
1-го О-ва подъ4здн. путей
141
Аговсхо-Донск. Комм. б.
611
Вояжсхо-Камск. Комн. б.
1010
Русс, дли вв4шн. терр. (.
388
1?усско-А*1атскаго б.
н'Ьтъ.
Руссл. Торг-Промкаг.
369
«?йбярокаго Торг. б.
64 i
t I I B , Мвждународв. f .
522
» Уадтко-ссуди.
512
Части, ксим. б.
270
Соедин. б.
304
Вакинск Неф? Обк.
528
ЕаевШсхаго Т-ва
1640
. М&«?»ш8въ
315
Оав Вр. Нобель Т-ва
11000
кж%. Брянск, рзльв. и в
’ 84i(2
Гартманъ
295
£оэец.*Юрьвв. мо?алл. общ.
313
Н»кожол1-Мар1уно1ьс. об®, .ар. 217i!a
,
прюилег.
217Ч2
H f и овзх. s*».
159i;2
Формовок. »
160
Сулянс»!* „
153Ч2
Tirasporcis.
of в».
221
#s®fesos гьъ.
284
Двзгатель
116
Денск. «слс-топр. общ.
3825
РоссШск. *оло?опром.
207i[J

Снова
собствен.
корреслондентъ4.
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CAPATOBCKIR ВйсТНиКЪ
« т
МОСКВА, (*П в привычка*). Лоза- бала допущена туда сестрою Првдтв- уело Ийх*.
готояка моста и переход» къ сверх** Содержан1е сводится к* тому, что и4На съезд! монгольских» ввягв*,
чедовйку, хотя бы цйаой гибели мзо- а д натурщиц* Роветта (г жа Веретен тинсаШ мужичек» любая» выпить я в* чеасхаг-). Осажена§я втям*, она вы
шд» изъ квартгры по черному ходу. старшнп» и лам» принято постанов
кестм слабых», безжалосгно отметае никова) одержала пари, что ей удаст результат!:
К*ак%
собака пгд*
ваборомъ Соустя sicioxbso мвнутъ было обн»* «esie о независим;:?.ти Монгол!». Номых» в» сторону. Нгцше был» бдрзокъ ся провести дань въ кавармгх», и до
PJK8E0 нечевеоввше револьвера, И5» B lfiffiifl св*д*я*я рисуют», ОД5&КО, де
кг Дарину. Его" учеи!е требовжао в^ч- бнлшь этого. Все иезолаигела стара сдохъ,
котораго стрелялсяПредтбченскШ и ко ло монгольско! йезаиксамостй в* край
— Надо бы обмыть.
н й крови, борьбы игДхъ цротив» лась играть весело и непринужденно и
— Чего обмывить то: три дня въ торый сестра коследняго выбросила въ не печальном* caei-e. Присоединившая
ксйж», вшшисхн к » блишийй'Ь ради немилосердно шаржароввда, особенно
ся было к* Монголии Барга вновь от
кухаю.
дальних», ради будтщаго сверх» чело- отлячался г. Васнльчиховъ ^сержант»). канаве мокъ.
Публика находил» пьесу глупой, но
К » этому времени в» квартиру при делилась н ведах* переговоры о при
*4ва,
Понесли хороЕнть.
На ст. Воскресенск», перед* сьмымъ была ч е н ы поле ц'и, На столё был» вивши суверенитета К е т -’ я. В » самой
Лучшей вдлюстращей
фйдос< фш местами неудержимо смеялась.
HenpisTEoe впечатл4н1е произвело любимым*
покойником» трактиром* н&йдена в»зиска, в » которой Предте- Монгол!» неурядицы продолжаются, наНицше является нбсенояская новзш
съ ея культом» личности, с» ея отва появлен1е двухъ детей, бод$8явйваго (г. Воробьева) один» езъ несших»' ченскШ шроонтъ не истодковызать era cexesle от&а&ыаается платить надоп и
всм» от» вековых» наслоен!#, с» ея взда, которых» дш чего то выпустили гроб» псскольвнудся, сшабъ другого, самоубийства, какъ оамоубШства члена Moaroaia начинает» склоняться к» то
въ конце второго акта с* каким» то третьего, и поксйвичекъ ловко педка |лиги сам >y6if ц*. В » своей записке му, что совершенно незкваевмое сущеврезрЬйем» во всяким» доктриивн».
Бранд» требовал», чтобы кавдза тавцем*. Еози режассер» и балетмей тился к» самыми ступенькам* любвмв-' он» три раз» категорически утвер отдо»ан{е ея незогмежно по экономи
"
; ждает%, что он» не им4ет» ниеякого ческим» и политическим» еообршеличность отыскала свое я, каково бы стер» думали доставить удовольс в те го трактира.
н1ям*. (Речь).
Хожот*.
[ otношеа!я къ лаге.
оно ни бшо, я следовала ему до кои- публаке, то разечеть оказался невйр
— На дорогу выпить хсчеп! Ак*,| Н » иодокоенек4былъ найден* «щак*
Ц». Eu& c ii с» Штирнерсм» онъ на« ным». Дета на сце?е далек) не всегда
1с» сотнею патронов» дм револьвера
стаи*ал», что личное я —единотленвы! производят» хорошее ваеч§та4ше. По- грешна* душа.
Посмеялась,
полежали caosa в * 1системы Смзт» -Весе: н».
кумир». Истинна* задача—согдаш? но явдев1е их* млкзо быть мотивирова
C /v Sb C b .
! Когда раненаго перенесли на» квар
вой, цЪжьной, законченной личности, а но ходом* действия. Тогда только и гроб* и дальше повеоли.
Иид|сс&ш £®лвмонъ. Четыре
внлуса,
•тиры въ карету скорой помощи для
можно согласзться съ вввествой натяж
И смех* и rp lx * . гМ К ) ;
не счаст{е людей.
1перевезен1я въ бодьнлц?, вторично комиьбьсны въ торговом^ предиритш, ку
Еяди въ области практической кой на то, чтобы дЬти вместо сна фи
пая ч HtcxoibTO тюковъ хлопка.
: подъехал» на извозчике г-жа Статработу модернизма выаолнил» Шгцше гурировали на сцене.
Чтобы
предохранкть
кссл*да!й
стъ
Саектакль кончился на этот* раз*
|ковокая. С нравившись
о состоянш к^ыо^, она npi: 6ptaa кош «у и условилась,
съ его отказом» отъ человеческой со
здоровья рзшенаго, он» уехала сб- что каждому изъ нахъ будетъ прина?ле
лидарности, то въ области т орети до полуночи, чго следовало бы ввести
жать одна нога кошки.
Каждый съ лю
дирекщя
в*
обычай,
а
не
заставлять
;
рЗТНО.
ч екой—выстунидъ Метврлинкъ j съ
бовью украсилъ бвееромъ а ленточками
ПредтеченскШ былъ перевезеаъ въ доставшуюся ему по жребш н jty .
его нрезр4в1емъ къ научно-позитив публику сидеть до часу ночи, для чего
В * Петербурге покушался и» само- Петропавловскую больницу. Положше
ной мызли. В ъ своемъ полуфилософ надо прежле всего принять меры къ
Случилось, что кош^са поражала себ* од
убШство студент* Предгеченск!й. По его иризЕали очень серьезным*.
ну ногу. Блад'Ьлоцъ првкялся жечвть кош
сокращена
бевконечных»
антрактов*.
скомъ т р а к т * «Сокровище смирен
поводу этого покушен!я «РЬад» сооб
Чго побудило молодого человека ку и обмоталъ ногу въ тряпку, сиочнвъ ее
Ф. А
ны х!» Метерлвнкъ ptsso отд§ляехъ дущают* чрезвычайно янтересвыя ег& надоаать на себя ру|и, пока не из предварительно въ масл$. К гда кошка
шу отъ разума, трмадьнаго а безпробегала ки^о топ&вшеЯся печки, тряпка
дёа!я.
вестно.
загоралась и кошка бросилась кь тюкамъ
сильного по сразнен1ю съ душой, подВ * последнее время чины сыскной
Г-ж» Статковская в* роковой для хюпка. Хлодокъ воспламвншлся и сг^р^дъ
черкиваетъ
важность
непосредст
полёцш производят» разсдедоаан:е о молодого человека день посетил» его до^1а.
венного
ебщешя
душъ,
укаТогда трое компанюновъ вредъивжля къ
лиге
самоубийц*. У разных* лиц», въ перзы! ра&ъ около 12 ч. дня и четвертому
зываетъ на существовать дяухъ шискъ объ уплат* имъ убытковъ
ПСКОВЪ. {Своеобразный п р о те  заподозренпах» в» принадзежнозти к» имела” с* ним* продолжительную 64- понес^нныхъ сть поджога хлопка одною
ровъ— видимаго и кеввдимаго, при
чем» лишь невидимый м!ръ— един с т а н т ) . Как» сообщают» «Псковской лагФ, была произведены с6ес ке . Во сезу. Своим* сестрам» 08* Г080рИЛ*; т ъ ногъ кошки, Тузэнныа судья, раземотр*въ жалобу,
вынесь слйдующШ прагоственно достоверный. Эгу мысль Me Жазня» из» Оотровокаго уезд», в » время обыска у студента сиб. универ- чхо г жа CfaxsoBcsafl посетит» его воръ:
Масовской
волости,
поднщя
арестова
ситата
С.,
бзда
найдена
ваивска
еле
ещ
е
поздно
вечером».
Когда
она
я*итергинкъ имюстрируетъ въ слоях»
«Нога кошки, обметанная въ масляную
пьве?(Х», где одновременно чувствует ла странника, питающегося Христовым» дулщаго содержзн1в: «Прошу въ моей дась во второй раз», ПредтечеаскШ, тряпку, была повреждена; к ш к а не могла
ся развиие двухъ дЬМствИ (часто про виакем», Николая Тихонов?, отставно смерти никого не ванвть. Анатодгй как» ужа было усяз но, лежал» т я  владеть больиою ногой и, поджавши еэ, бе
жала только ка трехъ ногахъ. Поэтому
тивоположных»)-^ одного въ м!ре внеш го солдата, происходящего ив» кресть ПредтеченскШ». С. заявил» чиновни жело раненый. С» кем» Предтечан- причиной возншшовешя пожара были три
ян»,
всем»
известнаго
«тронувшагося».
ку для особых» порученШ при сыск екШ имел* разговор» по телефону и здоровыхъ моги, больная же нога не мэнем», другого в» Mipe иевидимомъ.
Бути мистицййма и иЕДНВядуаяазиа Т . аомешян* на нодатике, на peso- ной шш-ц!и Кунцевичу, чго ваписка от* кого подучил* резольвер», точно жетъ иести никакой ответственности. На
основаши этого, трое кзмпаньоновъ, кото
не освободвли, однахо, личность отъ джц!я, на устройстве такой забаотов написан» в* шутку его юварвщем*. на установлено.
рымъ приЕадяежали три здоровыхъ ногИ)
в*чнаго ужаса. Вопрос» о роке и вла *и, которая вызвала бы spymesie все На вояросъ, зач^мъ онъ хранит* за
благодаря которымъ к^шка подожгла хлости рока, его страшной, кошмарное го сущесиующаго в* Poccia порядка. писку у себя, С. ответил», что просто
покъ, должны уплатить одну четверт|ю
У
Т
,
на
этот*
счет*
выработаны
свои
забыл*
о
еа
сущестзовши.
силе очень часто разрабатывается мо
часть стоимости хюпка свэему комааньопланы.
ну, владевшему больной ногой кошки“.
Приглашенный для сб*яснешй в*
дернистами, постепенно
приблизив собственные фантаотическ1е
шимися к» мысли о смерти,объ отказе Еще в* 1905 году Т . привлекался в* ycpssfieaie сыскной полецш студепт*
КИТАЙ. (Политическое положьот» борьбы, что является уже при качестве обзиняемяго яо громкому де А. В. ПредтеченскШ подтвердил*, что
Ге д а х то р ъ
нг
э).
Среда республиканцев» заме
лу о покушенш ва земскаго начальни записка написана им* в» шутку.
знаком» бяазкой гибели модерннвма.
чается
лихорадочней деятельность.
Н. Ш А р ха кгм ьвп А .
Оскар» Уайльд» наметил» третИ ка 4 участка Островскаго уезда ц. Н
Жазнзрадосхнай юноша аа вызвал* Усилия ихъ направлены къ тому, чхо
Тычано
(ныне
негремепнаго
члена
И зд а тель
никаких» ссмн’ё н Щ в* искренности
путь— путь эстетически. Его noseie—
бы сделать новое правительство впол
протест» против» правды, тимнъ вы псковскаго губервеваго прнсутств1я); своих* обзясневИ.
И. 0 . Го р н зо н то гь
не
самостоятельным*
а оградить
мыслу и лжи. Только повтъ может» по этому д1лу, кроме Т., привлекались
Прожодит* некоторое время, и А. страну от* иностранваго вмешатель
быть свободным», но не поз?», ро- также въ качестве обвиняемых», и Пр@дхбченск1й покушается в » сако* ств».
ющШся] въ архивахъ и вщущГЗ прав крупные землевладельца, братья Ба y6iScT*o.
Первый респубдиканскШ кабинет*
ды, а повтъ силой вымысла ссздающ1й женовы, которымъ приписывалась ор
Поздно вечером* 10 март» 18 дет- сфэрмироз»Еъ въ него вошли пять о лоттерв* въ пользу Саратовскаго
га
н
и
зу
я
покушен1я
на
Тычяно.
Тих.
м!ръ, силсё творческой в£звльт8цш
нШ ПредтеченскШ быы вызван» кем»- представатедей ншкавскаго тачангя в
Общества по открыли) школъ, средполагая щ!й начало ново! действитель даже тогда возбудил* сомнеше зъ нор то по телефону, помещалщемуся в *
пять сторонников» Юаньшаквя — и,
мальности
его
умственныхъ
способно
ности, быть можетъ более действи
вестибюле парадней лестниц». Слу хотя он» не блещет» ьмеаама и ам* няго o6pa8GBaEii, бывшей 26 и 27
тельной, чем» та, къ которой стремат- стей и былъ отправлен» па испытан1е .чайными свидетелями разговора по те
марта 1912 г.
недовольны и север* и югт,— кабанат»
ся разоудокъ. Мфъ в» большей сте въ псих1&трнческую больницу, где его ‘ лефову были управлял щШ домов* и утьерздеи» Еавьизским» вацюналь Лот ерейвыхъ бвлетокъ продажо на 689 р
признали
ненормальным»
чаловекомг;
пени поддается вя1ян!ю yronift и скакоп. На покупку вещей я оберуд шаше
шзе1цар*. По словам* последних*, ным* сьбргнкм», и к» до*ер!ю къ 60
лоттереи иерЕСходовано 372 руб, 59 коп,
вок», ч4мъ кажется на первый взгляда. воа§дст8!е такого 8аключен1я, дело въ ПредтеченскШ нервничал*, говгрил* нему призывает» Суаъ Ясъ-Сен*.
Псжертвоваио деньпми Т2 руб, 55 коп.
Чьтвертый пить, которымъ напра отношен1и Тих было прекращено проЧувствуя, повё} иному, потребность
Чистая арибмль 389 руб. 56 коп
под^фразами н дедад* им» каш-хо
вился модернизм»—это путь половой изв!>дотвомъ и в* качест»е обвиняе
неаснягиыэ намеки. Разговор* продол опереться на агторатвтиоа аредстави- Оравлеше Общества приносить искреннюю
мых*
предстали
перед»
судомъ
лвшь
страсти, путь
пороков», путь поло
тедьвоа учреждение, кабвнетъ Тавъ- благодарность во^мъ лицамъ, сделав ссимъ
жался около подушен.
пожертвован1я для лоттереи деньгами
вых» вкста80въ, полового опьяненш. брлтьв Баженовы, которых» эащаПовесив* трубку,
ПредтеченскШ, Шао-И обратилея къ президенту резлечвы м ъ трудемъ сноссбствоЭта сторона модернизма наиболее раз щалъ видный столичны! адвокатъ и сильно взволнованный, вернулся в* пубдиЕИ съ ysaeaaieM* ва кеобходи- вещами ЕЛИ
шавшимъ успеху лоттереи.
которые
были
оправданы.
вита у Пшибышевсхаю. И здесь, какъ
Правлете.
иость вемедлевваго созыв» вац<ональ- 2053
Теперь Тих. обэиняютъ в* револю- езою квартиру. Вскоре здесь раздался
ы въ другвхъ йроявлев1яхъ, воэз!я въ
наго собранна в» Пежине. Президент» Первый на ьолгФ по своей оопшрнсста и
выстрел*.
О^авалось,
что
Предтечеясущности лишь идеадкзврова» то, ц’юнной кгитацш и въ произнесенш скШ выстрёдад» себе ве* резольвера согласился с» этвм*, а нащональнсе
удобству пом^щеи1я
чем» живет» современное (буржуазное) буатовщачзскихъ речей, а также, ка в* висок*. На выстрел* вбежала въ собран1е будет» созвано 8 го апреля.
общество. И если Кн. Гамсунъ добав- жется, и в* тяжком» оскорбдев1н по комнату его сестра, сдушательнЕЦ»
Между республиканскими
парками
ляетъ къ течен!ямъ модернизма еще лицейской власти, Ка?ъ чы о Л чъ тро- высших* женских* курсов*. Молодо? замечается борьба. Большая разнотребование исв4сгной доги беаумЬ, яуашЩся, Т . обличает» и громят» человек* лежал* на полу в » дуя$е глас1я вызывает» помимо избирательШ 6
влемента вррацшнальности,
то и представителей власти, особенно поли крови. Оз» был» в» полном* сознаяш. ваго закон» целый ряд» вопросов» о Д^р. А. С, Л^машкинъ и А* Е Быковъ.
это стремлен1е вподб* естественно вы  цейской, въ глаз», не стесняясь въ В » руке он» держал» револьвер*. Се новом» государственном* устройстве 36 первоклассвухъ номеровь, приглашен*
ныхъ изъ столицъ и первыхъ проваяц^альтекает» иэъ отказа отъ жизни и ра выборе выражений.
стра отобрвд» у брата opysia Рама Катая. Уакшиоты, сторонники Юшь- ныхъ городовъ. ГАС ТРО ЛИ из Потной возума. В » «Синей Птице» Метерлинка
Тих. ведетъ жизнь аскет». Л4томъ ны ! приподнялся и сеазад%: «Не без- шикая, настаивают» на цевтрадизац!и с?очвой танцовщицы одалиски в8ъ гарема
прозвучала высшая нота модернист оиъ работаем» (онъ стлячаый косец?), покойся. Я неудачно выстрелял»».
— другая часть республиканцев» горя Ю НЕСКО: „Танецъ живота", при собствен
ских» настроен!! с» их» символами переходя съ места на место, изъ од
и а*сессуарахъ. Дебюты: Немецкой
Немедленно быд» вызван» врач». чо отстаивает» федаратав-ую систему. декорац.
внутренней работы человека над» со ной губериш в» другую, Os* на пьет», Раненый пооросид* у него мо|ф1я для Стремлев1я Пекина къ центрадивацЬ субретки Валеско-Клейсть, вза^ст. артистокъ: Муса Рабской, ЛеляДеноръ, Маков*
бою, съ вхъ бйгсгвомъ отъ сз!т& и не курахъ и, несмотря на свою бед успокоения болей.
встретйди
решительный отпор» в» ской, Тамары, Польской, Дж1ованни, Лисразума. Уйдать отъ света дня, от» ность, делится своим» скудным» лет
хен*, Чельско^, Вратушки. Первекласснаго
Врач», озм;тре«» Предтачепскаго, целом* р*де преввнц!!.
разума—и вы приблизитесь к» «Синей ним» заработком?, а вимой д$же со» выск»31Д* предиодожен!е, что раненый,
Финансовое подожен1а Кагая до сихъ ансамбля Юл1и Мартаасъ и др. Программа
Птице». Тогда н смерть будегъ не бранным» подавшем* съ людьми не прежде чем» нронзаести въ себя вы  пор» еша ве урегулировано. Тем» т будетъ безпрерывао съ 9 съ полов, ч, веч.
2 съ полов, ч. ночи. Струн, орк. подъ
страшна, ибо тогда сна не будет* су счастными и бедными, съ которыми стрел», принял* яду. В * виду етого, м.;в$е, осложнен!#, вызвавеыа надо до
упр. капел. Зелинскаго. Кухня поруч. г.
ществовать, Для Данте
не умер» ему приходится сталкиваться во время Предтеченскому дано было противо вольстюк* держав* ваклю"ев1ем» зай
КОТЛОВУ. ПРОДУКТЫ С680Н1Ы6.
да Беатриче. Он» вид лъ ея улыбки, свовхъ скиташв; были случаи, что онъ ядие.
ма у белыШскаго синдиката, устрана Аионсъ: Въ самомъ непродэлжительнсмъ
времени состоится бенефюъ дирекщя, пригонъ руководился ея указаниям?, онъ снимадъ съ свовхъ плач» посдеднШ
Вскоре в* нартЕру Предтеченск^го юхея. Переговоры, под» давленом*
постоянно жилъ ея образом». Для него пиджак*, сальто и отдавал* их» яуж прибыла жена чиновника oxpiHsaro банкиров», пошли быстрым» темпом* лашенъ первоклассный чемшонагъ дамской
борьбы жзъ^б ти паръ.
смерть была безшшна.
дающемуся.
отделен!я г ж» Статковская вместе со а есть основание полагать, чхо въ ско
Такъ буржушя старается спастись
Сейчас» Т . саднтъ в* островской своей дочерью, молодой девушкой. Г-жа ром* времени заем» шести держав»
Л У Ч Ш Е Е С Р Е Д С ТВ О
отъ мысли о неизбежней исторической тюрьме, но, вероятно, въ скором» вре CisTKCBCKaa вапрхвнлась въ комнату, будет» реализовав» хотя н в» ве
смерти,
забавляясь
модернизмом», мени его переведут* въ П с 50въ
ртъ РАЗСТРОЙСТВА ЖЕЛУЛКА!
в* котовой лежал* в»»евый.
но в р . сколько более тяжевых* h i s Кчтая
опьяняя себя иддк8!ями, сводя чело
ХОЛЕРИНЫ, ПОНОСА и
К1 ЕВ Ъ . (Союзники и кр стьячь).
веческую ли тзе ть на роль просто!
ДУРНОГО
ПИЩЕВАРЕН1Я
игрушки для тескующахъ верхних» На съезде союзников» въ происходившемъ
обмене
мнешй
по
земельно
классов*.
— Жалоба мясоторговцвзъ. Мест
Помощь тубериулозкымъ. Вечером?
Но на см^ну этому болезненному му вопросу приняла участге также
течешю, отказавшемуся отъ всего, что крестьяне, выск»з»1Ш1еса против» от ’ 2 го апрёдя в* здаши баржи созтся ные мвеохорговцы обрьхалвсь к* зем
^^-ядРИХтерь-А1*^ !
обевпечивавт»
человечеству светлое рубовъ и хуторов*. Чгобы уладить дссь со»ещав1а со вопросу о продаже скому начальнику Н. К. Лисовскому
РАЗИЬШ. МЕДИ11. СОВГЬТ. I
конфликт»,
руководителя
съезд»
внес
Б5лой Ромашка. Собралось оаодо 40 с» письменной жадобой, чхо н» бой
будущее, надвигаются
уже
друйя
Продается вездь глав складъ!
оояхь вег» весов» для ззвеши
идеи. Увеличиваются ея ряды творцовъ ли прелложеше об* унвчтоженш через- человек» из» м1зтвой внтеддвгенц1и. не
❖
. А л Р И ХТЕ РЪ и К 0■
полоевцы
н
о
переседенш
въ
Сибирь.
новой нйенн , реализм* снова готовится
saaia мае» и сада..
Преобладав дамы.
П ш т Р Г Ь . HHKOnftEttKAfl.IbJ
Но
креегьчне
энергично
запротестова
Арендёхор» салотопки пра бойве г.
назасти тяжкШ ударъ
мнстБцнзму.
Председателем» по запискам» из
Социальная солидарность откроет» путь ли, звя^наъ, что хорошей земка на бран» А. Г . Касса», секретарем» А А. Черненко предлагает» для взвешазав1я
плохую менять не намерены. Чго же Гурайкияа.
Тп о Я и а тп а
кв нт орщмв ъ
сала свои весы, но дишь прн усдовш,
для других», более высоких» задач».
I J lc U y 131 U f l виола* грамотный
Лектор» иллюстрировал» свои подо- касаехоя переселешя въ Сибирь, то
А. Г . Каеьиль в» общих» чертах» чтобы садэ продавалось ему, что для
съ красивымъ почеркомъ и ум*ющ1й
жев!я раэбором» некоторых» произве крестьяне указывал?, что вхъ земля оззаюмЕД» собравшихся с» проектом* мясоторговцев» чраввытайно везыгсдао.
писать на пишущей машйнЪ. Предки
почему
то
возвращаются
отгуда.
Вы
ле жошя письменно по адресу: Гро
В ъ заключение мясоторговцы просят*
д е т! Метерлинка, Оокара Уайльда и
устройства праздника б!даго цвета»,
шовая улвца, № 47, К-во «Почт.Гамсуна, слабо к» сожад'Ьвш коснув звадъ также протест» со стороны кре- выработанным*
на
предваритель зем* к ;Го начадьв?ка побудить сельРекламы».
2039
стьянъ
внесенный
проектъ
объ
оргашись тех» сил», который подгстов
ном» совещанш. День бедаго ц»1т скид* и волостных» властей позтявить
дяют» падеже модернизма, не указав», нкацш въ деревнях* потешных* рст». ка назначен» на 20 е атреля. В » при бо!не сбщественвые »есы,
По вопросу о предстоящих» выбо этот» деаь предполагается возможно
— Покушан в на отраайвн!©. 2 го
что и в» модернизме чувствуется вл1ярах*
ораторы пытались доказать кре шаре оргаввзовать продажу цветов» апреля в » земскую больввцу доставле
Hie этих» сил», что в» нем» кроме
в ъ
о т ъ Ф зд ъ
упадочнаго буржуазного течешя наро стьянам», что первыя три Гос^арст- бедой ромашки, устроить популярные на из» с. Шумейки крестьянка этого
венЕыя
Думы
ничего
не
сдемли
для
стают» и пролетарски мотивы, ста
чхез!я о борьб® с» туберкулезом», ров- сел» E u o x i* Тертичняя 20 s t i» , отра
рающееся
извлечь из» модернивма крестьян» исключительно потому, что дачу беззлатао брошюр* о темг-же, вившаяся мкшьяком*.
то ценное и вечное, что внес» он» в* там» были ж§ды и неграмотные кре сбор* псжерхзовавШ посредством» кру-! Ж ' азнь пострадавшей сейше» вве
Обратиться къ П , А. Петелину, уг,
сокровищницу человеческой культуры, стьяне; во избежите этого, в» четвер жек» и т. д.
[ опасности.
Maio-C’eprieBoaoi и Иршгской, домъ
тую
Гос.
Думу
сдедует*
выбирать
Ее
ПодЕцайским * K08E»EieM» устано
и отмести в* сторону продукты раздоНа сбсужден1е собравшихся был»
2005
№ 3 9 -4 1 .
жешя и вырождеяш. Новый Mip» бы крестьян*, а помещиков* и священ поставлен» вопрос*— достаточно-ак бу-; влево, что поводом* в* покушешю на
ников*.
стро надвигается, его мысли,
его
.) Д - Д - Ч - И ( ------самоубШство была ссор» с» мужем*
дет* для сдобсды 2000 цветов»?
В * заключение, участвовавшем* въ
взгляды все резче отражаются на
ф Переправь на пароходе, С*
Решено пркб^ести 5000 ц«етов*.
на разную ц*ну и k o M I S I H В1
Разбо£щ*н4 у Мвроновыхъ сдаются.
м:ровоззренш даже буржуазных» сло съезде крестьянам* предложено поста
Дад^е решено напечатать 1000 бро- 3-го япрёля между слободой и Сарато
Ниж я*я улиц?, окою Вольской д. 77,
ев» населен:# Европы—и въ втсм» раться разузнать, кто ив» их» одно шюр* о туберкулеве для безидахной р*8 вом» начади о свершать рейсы пере
кв. Назарова.
_______
1999
процессе еще бодышй заяогъ гибели сельчан» не сочувствует* евюзу, я дачи,
возные пароходы «Афин»» и «КлесЕмена
таковых»
сообщить
подяцш,
медернвёма, ч^м» в » собственной его
Продолжитедьвые дебаты возникла по и*тра»
Дача сдается
На заключительном» 8»седав1в с»ез
слабости и оторванности от» жгзни.
Плата за проезд» взимается удво
вопросу об» устройстве попудярвых*
особвякъ, въ рощ*, оштукатуренная,
Конечно, трудно было в» одной хелцш дв совершенно неожиданно для вожа чхен!й.
енная— по 1-му классу 30, по^2 му 16
съ печами, съ удобствами. Агафонов,
пос. 4 дявЕя, спросить у Вегель. 2042
сколько-нибудь глубоко осветить огром ков» съезд» крестьяне союзники сб
коп. с* пассажир».
А, Г . Кассы ь полагает», что
разовади оппо8иц1ю по двум» вопро
ную тему.
О пы тн
уч‘ца* зяаЮ1Д- француз .
■ Пя латин., н^м. яз., усп^шПублика проводила лектора продол сам» объ увеличен^ содержания духо учащимся и несостоятельным* следу
В Р А Ч *
ет*,
предоставить
вхедъ
Еа
чхешя
без*
реяет.
и
готов,
по вс^мъ пред- ср.,
венству
и
по
аграрному
вопросу.
Пер
жительными аплодисментами.
учебн. зав. по доступн. цЗза’й. Уголъ
платный
а
для
состоятельных*
двцъ
ус
вый
вопрос»
совсем»
провален»
голо
I. И.
Вольск, и Мзсковсв., аптека.
203 Г
— С ш дн я П. С. Коган» прочтет» сами крестьян»; по аграрному же во* тановить плату—от* 5 до 20 к. Чген!е
*М »Рч В9Мв». МрШЯГ,
!*
y
sр
а
м
.,
шиш.,
проектируется
устроить
в»
местных*
просу
возник»
раскол*.
Большинство
вторую демшю («Главный течешя въ
i —H i. П ч 4—• веч,!. Лвавдв. 9—11 i . f s .
современной русской литературе»), ко крестьян» высказалось против» отруб кинематографах» съ демонстраций со- Бав&ржгв каещ., д. Ы за вя. Saue. Тзхапрммазодкъ xopomia продавецъ, зна
комый съ инструменталыымъ з хоasaa, радон» № дакеяь 7хяя», » 5 » со
торая явится продолжен1емъ и развя ного и хуторского хозяйств», почему отзетстзующахъ кархии» на экране.
8яйотвеннымъ дйломъ и коиторщжъ
Решено устроить axeaie 20-го апре аворя. Т мгйАов» М 48
4847
жем» первой декцш и будетъ посвя вопрос» оставлен» открытым». (Р.)
въ отъ*8дъ, необходимы хорошая ре*
ГЛАЗОВЪ (Дстинноь чд и п ън ш ). ля в» кинематографе «ПрсбуждеМе»,
щена взучешю модернивма на русской
комендащи. Справиться у К. Г. ТрейЕдинственная
«Вятская Речь» передает» npesifl, быв причем» учащееся допускаются беэбалъ, Саратовъ.
2041
почве.
ши в» глазовской городской Думе.
пдахно, н» паредз!е ряды установить
Городовые ходатайствуют» об» ас- плату по 20 коп. съ человека;
восигновашя им» наградных» к» празд просъ же о безпдятвых» местах» для (въ центр* схободм) съ элек^рическймъ
опыта., оксн^, 8 кл. гимнав. спец. ао
бедных» сдоев» няседен!я остазся от осв^щешекъ. Завтраки, об^ды и
Т Ш Р Ъ П ГКЖСТВО. нику Пасхи.
русс, и натем., знающ. фраицузскШ,
Гд. Махамъ. У города много сво крытым».
готовься изъ свШттъ продуктовъ пов&ромъ
Е'Ьмецк!! яз., репетир, и готозитъ къ
куинаромъ
подъ
шчмымъ
наб
1
юд©н
10
мъ.
Оперетка. Первая данная труппой их» служащих» они имеют» право на
Под» конец» произведено распреде Пиво рашыхъ заводовъ. Местный и стожичэхвам, Аничковская, 3# блиаъ Нйкольской, квартира 5._________
2052
новинка «Ш а лу н ья* Церера,—окава ncco6ie больше. Я лично, отъ шшцей- лено р&йоиоз» и кружек» между чле ныл газеты. Еиинардъ. Торговля отъ 11 чао.
аъ 2 кони, на ули
лась забавным* фарсом» со множест ских» добра не видал». Лучше бы нам» нами совещания,
утра до 2 часовъ полуночи, Коб1атре®а
Квартира цу сдается. Малая
., домъ Коваюнко. Тежефонъ № 43, Д. Д
всм» комическвх» подоженИ, дающах» 8»вести своих» отражайковъ.
БЬдяя ромашка будет» продаваться:
Казачья, № 12.
M
i
n
i
.
^301
s
Родкин%.
Разве
ужъ
J
ассигновать
возможность исполнителем» развернуть
на бирже, в» банках», магазввах»,
свои даровав]я. Мувыкальвых* нуме на тотъ случай, чтобы ве очень били, клубах», иа баеаре, на перевозе, в»
150,000 кирпича дешехой ntHt Принимаю переписку
ров» сравнительно немного н некото когда попядешь въ участок*?
казначействе на почте, на вокзале н
на пишущей машин*. Плата
.енный одуч»йно)^ ^
Большинством» трех* голосовъ ас
рые, нз» нвх» насильственно притяну
умеренная. Панкрат. ул., д. ^ 23. 2040
Похазаиковъ.
др. местах».
ты къ сюжет f (финал* второго акта). сигновано 30 р.
т
Типография .Товарищества* по вздяшвр яСяратовскаго В*стника*

Строка» кторш.

ид родап!ь,

з д -гр я н п ц е п .

О ТЧ Е ТЪ

Посредническое бюро

Сдается пом^щ.

ШТРЭйЬ проемтъ жехающихъ им*ть
гуеериат., гувернера на л^то тзшзрь
уже обратиться шъ бюро: Ш м ц^ая
ул^ца, № 55
2038

торговое, можно съ подвалом!;. Нйкодьская., уг, Гогол. обр. къ С. К
Андрееву, въ Гост, дворъ.
2С£9

"*

Р

Г. Д, ПЕТРОВСКИ

Продается домъ “ ЦЙ:
ской ул., бл. М.-Серг1евск.Справжться
въ магаа. Косова жа Н$мецк. ул. 1396

дымской дачи 25 вер. отъ Саратова,
могу променять на юмъ, жля дачу.
За серавками пивной складъ Кажйякииа, Московская улица, спросить
В. А. Смарвова»
2043

Спанн iin iw iii
освобождаем. Торговой шаолой иъ д.
0*ва приказчиковъ на уг. Гкмнав. и
М.-Серг!евской ул. Справиться тамъ
же е ъ Правденщ.
.v
1638
—
30-1
К И Н Й
с о ч j ! \ Часоw r i i s w венная ул., .
е^чеяН
Гимназвч, и Соборн.- те.
ЧЬ- ^
7Qij
^ п
179

Велосипедъ
„Эяфильдъ4*, стоившш 175 руб. про
дается за 75 руб. Магвзинъ Торг. Д.
Вицъ, Болдыревъ и К*о. Нико 1ьск8я
улица,
2035

I

— \jcF5ar——

ГР О Д А ЕТс ЯД ^
Константинсв*
ская, 30.
184(1

д о ц ъ

В ъ АткарскЬ
въ цеитр^ города, на бойкомъ торговомъ M toTt продиотся дома. Спра
виться: 1) г Аякарскъ, Петровская
у л. У О. О. Томилоаой или-же 2)
8д11сь по адресу: у г. М. Серйевск и
Соборн., домъ Тейлв, кв. 2 у С. В.
Томилова съ 2 съ пол. до 4 съ пол, ч д.

И Щ У должность зав'Ьдующаго доГ 1 Щ # мамя въ г. CapafOB* ил*?
же въ уйзд'Ь по управлен1ю *им*ым
емъ; им^ю аттестэцш. Адресъ: npiютская улица, д. К 77, близъ Большей Горной.
•
1054
внозвь отремонткI ао д || I 911| OV рованния съ удоб
ствами въ 3 и 1 комн. Большая
К азачья № 41, Тяхомирова
1966

Требу ется
мальчикъ въ контору, окончившш
бухгаятереше курсы. Типолитограф1я
А. Ф. В и з к I с р ь,
Москов
ская улица, домъ № 123.
2064

Д

а

ч

Ряб и н и н а

и

с д а ю т с я

Т Р Е Б У Е Т С Я

за нужскимъ моз?астыремъ; живопис
ная местность. Условия—уг. Вольской
и Гоголя № 59, кз. Рябинина.
1988

ПЕРЕПЛЕТЧИКЪ,

yntom ifi шить т швейной машви*
въ тиао-латограф]ю А Ф. Винклеръ,
Московская ул., д. 123.
2063
т ъ дамскихъ п ш п ъ

6 ы в ш 1Й Р а д зе в и чъ
въ д. Музак. учвлип^а

П РО Д А ЕТС Я. I
Н уяш ЭЕОЕеМК!

въ небольшое хо8яйс?во, Московская
ул., между Алексан. и Вольск., д. мъ
Jg 61, О. К. Андрееву.
2058

За нвеколько
копбекь
нажаа*/05яЙка ( •

РОЗЫ на срЪзъ

прочно окрасить

вешга рода

япэпуиер'сш
и матер
ги
, jouasaigi

и для пэсадки въ гручтъ съ подгэтовленной корневой системой пред
лагаем цв-Ьгочиый магазвнъ И. Я .
Рябинина, уг. Александровской и
Грошовой1989

ы* краски

Придаете» березовый

. . . . . . . . .г «лгитэ; ^
бЛПСИ ГОПОВЗ 5Ь МОД»?

^

дрючеиъ и оглобля на Большой Сер^
невской ул. рядомъ съ 5 иол. частью,
ла§ка П. И. Земляниченко
1993

I шр>

x

s м
r гтт®
- ?»&

6R ГЕЙТМАНЪ, КЕЛЬНЬи РИГА

На дачъ Г. Г. Кириллеnn

за из!Ешествсмъ п р о д а е т с я
шоальный горбыль, а
также
продается для чигиря 50 шт ковшей
и цЪпь. Обратиться на дачу ижи кон
тору—Крапявн. ул д. № 41 отъ 9 —11
и 3—6 веч. Тел. 66 н ачи501. 1993

Противъ гоиорреи (триппера)
новейшее средство—SALO

„ПИЧИЛИНЪ“
дМствуетъ быстро я радикаль
но и по отзывамъ врачей счи
тается рацюнальнымъ. средствомъ. Наставлеше при короб
ка. Настоящ1е только въ метал,
коробкахъ по 1 р. и по 1 р. 80 к.
Одинаково хорошо дЪйствуетъ
въ острыхъ и хрояичеекмхъ
случаяхъ и въ короткое вреявя
устраняет* самыя упорный ис
течения.
357
ДЕПО: Петербургъ, Разъезжая
ул., № 7, аптека Б . Конгейма.
Высылается налож. платеж.
Пересылка по почтов. тарифу.
Имеется въ склада Келлеръ.

Ц а М п г и п й ск0ё Уя* сдаются 1—
П а г а и О Н и В 2 комнаты. Парад
ный ходъ, электрич. освещен, обращатьс»: въ контору „Сар. 6$ст.“ 202 i

Студентъ (зол. а д )
съ ру^ат. за усп^хъ готов, и репет.
по прогр. ср. уч. зав. и на разлвчн.
звашя, им^е^ъ солидж. рекоменв.Цыгансзая, меж. Вол, и И л ы кс^. £033

Й1и п покупаю

по хоро
шей ц*H k P/CCK, Ж инсстр. литерат., и
всевозможный, Письменно: Часовенкая ул., д. 128 Серебря ннвкову. 2015

З Е С О К О 'Ь »
пелученъ на склад* В Н. 3 ы к о в а, а также антрацытъ и кузнечный
уголь, лучш!е сорт!. Астраханская, уголъ Кьрпичао§. Доставка не мен^е

ОБЩЕСТВО ОХОТЫ

Прав1вте 0*ва проситъ г.г. члзновъ пожаловать 4-го сего апр&ля, въ
7 часовъ вечера, жа продолжэше годи^нагэ собрашя членовъ общества,
им^ющаго быть въ дом* графа Нессельроде, уголъ Московской и Прштской, (ходъ съ Прштской), для обсуждешя указажныхъ въ иов*сткахъ
вопрооовъ.
2056

УСТРАНЕН1Е ПРЕЧИНЪ
вызывающихъ запоръ, потребл8я!емъ

Каскаринъ

Лепреисъ

Ш У В И Ё LEPRI1C E.

M ffl

at!

сво»одныйъ ходомъ и веда1ьвы«ъ
тормазом*, стоивши 175 р , въ мага
зин* т.*д. Влцъ Болдырева и Ко. (Ни
кольская
2(35

Продаются»««.с. за
ливные луга g£5f. KJ:

отдгьлъ слободы г т р ш к т ,

ТРЕБУЮТСЯ

В и т . Э н ф и л ь д ъ "^

^
U
оъ г 1°тымъ
У о d молокомъ мо
лодая «а ненадобностью и И Ш А К Ъ
продаю-!с у Мссиозск я М 129. 2054

К о

Одна или дв4 пилюдв вечеромъ передъ сномъ.
Правильнее iM c tsie , Превосходное слаби
тельное, npf дп юываемое вс^ми врачами,
7319

Только помнить адресъ!
ВОЕ ДЕШЕВО ПОКУПАТЬ

n i n t А. В. СЕМЕНОВА.
посуда, лгмлы, самовары, кухни, ножи столовые.
гое

Разы, хозяйственный принадлежности.

Саратов*, Зг

Московс*. я Никольи.

у*., В Н У Т Р И ПАССАЖА.

Аптекарсшй и парфюмерный магазинъ

Я. Л. Браславскаго.
Уголъ Московской Е Большой UeoileBCKoS ул.

7S9

Ф О ТО ГР А Ф И Ч ЕС К Ш принадлежности.
НЛаСГйМКНз В^енки.

св'Ьтх.чувствит, бумага, проявители, закрепители

Ц ’Ьны ум’Ьренныя.
а

Пароходство „РУСЬ!
Отправите* вн!зъ

до Астрахани

пассажирски

= — = , „Христофоръ Колумбъ“

20*4

пароходъ

-------

въ среду 4дго апреля, въ 1 часъ дня,

Т Р Е Б У Ю ГС Я

КУХМИСТЕРСКАЯ

Й

УЧИТЕЛЬНИЦА ’

К. Г. Трейбалъ
ИиЪетъ постоянно на екдад*: Пяуга Акц Общ Брянским, завгдовъ ,И . И.
Генъ“. Боровы „Загь-З,гъ“, ,Лина“. Рядэвыя с*ялкя .И . И. Генъ“, „Цвглера“. Фал1веоть Дедвна*-, р^ны* с*ялки. Пропашники ручные и конвыэ
„Шанетъ ,Maiopociflc*ie хо№ и брички разныхъ «аводовкМанидьсиВ.пшагатъ Оптовая и розничная продаяа запасныхъ частей Д5я затокъ всЬхъ
системъ. Пожарный труби заваа^ П. П Влинова.^паратори, маслобоВкн,
преса для масла. Молочная пооуда.

S

СаратовскШ В-Ьстникъ.

^ 73

для о1накомлен?я съ деятельностью >бвIстрашныхъ" а выяевешя м^стонахождей!!
скрывшагося изъ Пекина Дзайдзе.
БРЮ Н Н Ъ , Ч( 1псшя вартш въ МоравЫ
организовала трехтыеячный митйнгъ про
3 -го а п р е ля.
теста ыротивъ отмены кснотитщ!онныхъ
По Р®ссш«
тараней въ Хсрватш. Принята резолюц^,
приглашающая вейхъ слагяжскяхъ депутаПЕРМ Ь. Обэаджено первое т
товъ сделать всевозможное въ пользу ХорУрвдА мйсторовдете ртутной руды ват1и.
въ ве^хиеисетсконъ oipyiba
ТОКЮ . Псжарсзйъ въ ХакодатЪ уннчтоРЯЗАНЬ. Скончался члевъ Гссуд« жево 733 доме; пожаромъ въ гвардейсхвхъ
к8вадерШсквхъ вавармахъ Токю уничто
Сов4т& Дршусовт.
жено также восемь з*енШ; разб'ЬжавшимяП Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Шийдьеиеъ глав» ся С1ъ пежарвща полковыми лошшдьми
наго упр&зшша по дЪзвмъ печати ранено нисколько прохсжихъ; сообщвютъ
гсфме1стер% Бельгврдъ иавЕаченъ къ о пожарахъ въ Отару иКурвеака, гд4 сго
присутствовав!*) въ Сената съ о.отав* рало 120 кмовъ,
Ш Т У Т Т Г А Р Т Ъ . Въ поддев ь состоялось
лешемъ гсфме1стереиъ.
торжественное погребете велжкой княги
— У че б ны ! комнтетъ министерства ни В*ры Коест&нтиновнь;; многочисленная
мар. проевйщешя шшн&чилъ кон^урсъ толпа окружи-ia дворцовую плсща!ь съ
для c o H c iiB iH премш Петра Веливаго выстроеввыаш шпалерами войсками; передъ зверцомъ собрались члены королев
по разряду енегъ мароднаго чтевш вш ской фамиз!?, представители ннострансочивеаш* Отечеетвемная во1нв1812г*», выхъ дворовъ, дйпломатическ1й корпусъ
о д а » яредставлеа1я 1 ноября 1913 г. министра.
С П Л Е ТЪ . Далматжнсме депутаты хорват— Тарифный ксмитехъ ожзонидъ
екяхъ
и се^ бсжихъ партШ устроили миходатайства упенромыппемниковъ о тингъ протеста
нротивъ отмены ю^стятупониш нщ таржфщ на домброюШ в ц1онвыхъ гаданий въ Хорвата и навначензя королевскаго кгмкеара. Решено на
донецЕШ уголь шъ б1лт!всше порты,
IЕЛЬС ИНГФОРСЪ, Навиг»ц!я от* значить исдолнвтедьвый комитетъ для
общи!ъ дМетшЁ.
крыт».
Б Е Р Л И Н Ъ , Вь рейхстагъ ввесевы но
РИГА, На сталелитейномъ завсд4 вые законопроекты о государственной обо«Саммавдра», 1сл4лсше е&бастоми, ров$, доиолвительвый бюджетЕый заковопроектъ, »аЕсиопров4Тъ объ упра|днен!и
равс^итавы 550 рабочвхъ.
спврта. Воевнымъ »аконопроХАРЬКОБЪ. Предс&дателемъ ка кснтвигев!а
ектомъ предусматр1 вается сформврован1е
мс вноугольноЁ ше* 4вотсргс всй бирав нсвыхъ семи батальоновъ п^хотъ, шести
Н & бр пъ А$Д^ЕС17.
эскадронов'*, 41 батарем полевой артиллеХЕРСО ВЪ. Б ъ ceib Г лвнсеЬ прв рш, шести сапетныхъ батальовев^, 106 пудеметвкхъ рои; предположено ежегодно
расчисть* колодца найдена челюсть сооружать
шесть подводньгхъ лодокъ; обзубъ и друп'я засти -мамонта.
щ?я числеЕносщ» вхъ должна равнять
Ж 1Е1Ъв Бедочсвсвсе Еемевсе ссб ся 72.
П А Р И Ж Ъ . wT(m psa сообщаетъ, что конp uie постановило ввести въ уЬадй
ссрщумъ де^жавъ щекратилъ ав&нсъ ки
земскую телефонною с4ть стоимостью тайскому
праввтельству въ гид^ протеста
т 450С0 р, iccbihcioo 1СООО ря шш протввъ рредвисан1’я Кктаемъ соглашения
ps^p& 6c Tiy
B tie a e i дл§ съ бельпЕскей группой о ?айк* 25 милл1оиредсстшев!® i p t ш а н а ъ дешевагс новъ. БегьгШцы хлопечу^ъ о «аключевш
второго займа въ 50 мвлМоновт. Русскотоплвва.
asifeTCKiS бавкъ вкшелъ изъ соглашен!я съ
КОСТРОМА, Бъ дер^ввй Я|рвво»ъ бе1ьг)?цами; фравцузеше и авгл1йск1е б&ям&бу врестышви, получившей наввиув! кя[ы, действующ!в солидарно съ бельпйвру иную ojMMf денегъ 01ъ Mjsa съ ЦЙМ^, встретили СО стороны СВОВХЪ ПравН'
сибироквжъ г ршсковъ, нечью ворва тельствъ отрицательнее отношев18. Франщя, вероятно, 1акрсетъ свой рыножъ для
лесь бдносельчвЕе съ ц$лы) грабежа safMCB'F, заключенныхъ помжмо консорщу6й1М СПОПШЖЪ IpeCIlbSEKy И Ч0ТЫ ума,
ВРЮС( ЕЛ Ь . Открылось сов4щаше сред
рехъ д4те!; у5]|цы арестоивы.
К Е Р Ч Ь . Штс;момъ снесевы рыбные неевреьевскихъ сельско хозяйствевныхъ
ссюзоеъ Гзрмавш, Веагрш, Австрии и
заводы %ъ Ейикале, размыта мостовая, Бельгш съ участ1емъ агедставителен Авгутонуло вЬсеолько рыбаковъ.
лш и Фр£ вцщ. Сев*? Щ8ше высказалось за
П ЕТЕР Б У Р ГЪ .
Высоч»1шШ рес- вырабстку одвородиаго чежомаго нрава но
« р в т . дашшй ва ъив члена Госуд&р- образцу векхельнаго права, за созывъ международнкхъ ксвференцШ для изысхав1я
ста?нваго совета сх^хет-секретаря, са навлу^шихъ способовъ регулировали межиатора, демствителввгаго тайнаго со дународиыхъ равечетовъ.
ватника Дурново.
ЛОНДОНЪ. Пароходъ „Титаникъ“, лвляПетръ Нввелаеви^! Большая часть ющ!Йса вв 1вчайюимъ судномъ въ Mipi, вышелъ въ среду кзъ Соутгемптона, им** на
вашей грсдствтельвсй сл]жбы, про борту 1380 пессежирсвъ; въ Шербург*
ййкнутб! беззаветной
преданностью прв соединились новые; п?роходъ потерпрестол| и любовно жъ отечеству, про п%лъ KpymeBie, вс* пассажиры спасены
теклш въ мввветерств^ ввутревнвхъ парсходсмъ п£ ирджвв1авъи, вызваннымъ
безпроволечнымъ телеграфомъ. „Тятанякъ“
д*дъ. Въ виду исключительной внерпв еще держктся на вод* и медленно рде^ъ
и стмйввыхъ д$рсввн!й, грогвленЕых^ въ Галвфаксъ. Првшедш1е въ Нью Хоркъ
вши ю вр^мя состояв*я въ зшсшвх^ па!охозы , Кармаж1а“ и даШагараа встре
Д0ЛЖН05Т*ХЪ по этсму 1 §Д0М0ТВу> Я въ тили на пути ледяныя глыбы, wBiarapa“
похучвла две прсбоявы.
1905 году вв4|ил% шш% уср§вдт е
— Палата депутатовъ. Во время npeMifi
cbumj. Будучи песз&иевы ва стр§»4 о гемруд* Бальфуръ стоввался съ npcHiefi
с/щесиеввзго снс1сйств?я и перядв* о гараншхъ проекта и верховенстве имшъ тяжел} ю пору смуты, вы невреклон- перскаго правительства. По мв^шю ора
тора» билль съ федералиствческой точки
нсю стойкостью уб4ждешй, грввяшмв зрения Еесйметржчевъ и бв8условно ведосообразно soTjeбност^мъ времени p i- стоввъ пглв 1ики Великобриташи.
В А Ш Й Н Г ТО Н Ъ . Правительство штатовъ
пшельюьшв м!рмй скагали ц4ееы$
углу!и д!лу возстаковлевш мирнаго въ вр^ёне резкой но^е сообщило мекси-

Т елеграммы .
ф т% G* Петер. Теяевр, А ге нтства х

R & O O K C U jr Bp*Z>X 2ff O « b O V B jr , ■>*«

u se

n v io

ove-

течения еивви &ъ стр^вЬ. Пссд4дугщ1е лагае^ся ответственность за всякое зюстгоды вашей деятельности, одушеялевно! вое и неюргвомервее д^яв1е въ отнсшев1и
оросв’Ьщенвкмъ стремленьемъ къ по»* северо амервкаЕСквхъ гргжденъ; подобная
8 1МЪ ГССуД»^олЛ«5ИИ1^МА, итдшн
гежтовъ.
р€ВБ0СТ1ВМЪ БШЕЯШМЪ КЪ CCCTBll Госуд»рст1 ема10 Совета* Въ сегодвяшвШ
день Есволеввшейся полу^йковой го
(С т ъ наших% корреспондентов%).
Д0 1 ЩВвы вашего вступиен!*я ва оду
Н БКО ЛА ЕВС КЪ, o*iwpcKoi губерШ1 бвсе Есьрьще, Я
ввъ
особаго
зшвмав!я аъ многолЬтнвмъ выдающим* нш. Игводиеме. Всд4дстйе друягамо
ся трудамъ вашимъ псжадовалъ васъ T«sBia сн^г» pta» Богшо» Иргнз»
кавалеремъ ордена емтаго равноапо широко ря8хи1 ясь> Водо* 8»топлееы
стольваго 1 1 Я8Я Владимира перюй вЬкоторыя седа и деревни. Земсксм
стецеви, всаки коего при семъ преоро* уарявей подучено дедегр*фнсе сообщеsie, что звтопденя часть большого и
вс ждаются.
Пребываю къ в^мъ неивм^вно бда- богатаго седа Большой Г душицы. «На1асднен!ем% причинено много 64дствИ:
гоекдонный
На педдвнок* собственною Его Им-1 р881ШИ иьбы, унесло хдЬбъ и ворм*.
uep»icpciaro Вегвчвсиа рулою напи 1Необходима
пострадввшим* скорая
сане и MCIJ8B E 0 бд*годврвы§.
о 1помощь».
НИКОЛАИ. |
|{ъ введзшю всеобщаго обучеюя.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Усрв*лев1емъ ме- деЕ1ртмеЯ1Ъ еароднаго вросв*щешя
зевою частью сбывается в* Моей* I у то м и л* у4едную вемскую уараву,
особое совйщаше прсфессоровъ и пред-1 и 0 министерствомъ в» в4д4ше дирекссдавателе! геодез1и Константиновзка-11Сра народных! учил^щъ, кром4 перего межевого института, чанов* межевой I ЧИСХеиныхъ в * пенсюнную кассу накавцелярзи и н4которых* губервекихъ р0ДНЫ1Ъ уЧИ1едей и учительнвц'ь 1288
векл4меров% для пересмотра съ Ц*лью|
80 коп., отпускаются еще 21981
дальаМшаго усовершенси ован!я 001рлб, 20 коп., наэначенннхъ николаевукаэаншмь практики технической вн-1ско^ 8емСи у t% noco6ie на введете
струвцш но вемлеустройству,
всеебщаго сбучеа1а; а вменно въ вов— Государь въ оонамеиова*1е сто и^щен;е расходовъ по содержав^ учадЬтняго юбилея штаба во!скъ гвард1в|щИХ% начальных* училвщъ съ 1 сенпетербургскаго округа повед4дъ состоя-1 Т2брЯ По 31 декабря 1911 года,
щамъ и иь'Ькщимъ впредь состоять въ I СЕРДОБСКЪ. Среди потребителей,
штатвыхъ д о лж ес о м хъ
генералам», 12 7 .ro марта состоялось собраше Общештабъ и сберъчфщерамъ, врачамъ, I с11а потребителей, обсуждавшее воклёссвыкъ и нижнимъ чинамъ присво- аросъ 0 аИквядац1и своего магавиить ва епеляы и югевынагладное мв |ЕЯ
таллическое соединенное
вензелевое I ’в 0Нр0съ о ликвид$цш
магавина
квебражейе именъ Императора Аае |бш ъ вовбужденъ въ виду большой
ксандра Нерв&го и Его Ведичемва На-1 вцдо^вности (свыше 3 т. руб.)- КромЬ
кодзя Второго сь корокою.
I того, въ магазин* было обнаружено
— Начааьнику (фацерской стр^лко I здоуаотребдеше: недочетъ товара на
вой школы генерадъ Maiopy Шре1деру 4б8 pjp.
пож»лованъ Ставнсдавъ
первой
"
“ ст,
Большвнство ебмвляютъ посл4дшй
общей запутанностью д4ла и отсутЗа руЬеж&иъ.
ЛОНДОНЪ. Получено asBtciic о гибели J отв!емъ надлежащей регистрами и ОТ'

О ш ш ап агдыПк.

парохода „Тита никъ“ у мыса Рэсъ. „Тита |чета0ст2.
ыикъ“ нас«очядъ на ледяную гаыбу, н по
Председатель co6paaiH Д . И . Сабужучялъ оиасныя
пробоины.
Пассажиры
робъ предлагав» решить воаросъ сбъ
сиасеаы.
Р И М Ъ . „Трибуна", выскашваясь по ур-J ynaaii f р >чныхъ платежей, ксторыхъ
йШскому
вопросу, говори ъ, что ВСД4Д- Е-ь первому мая насчитывается 1278
ств1е вышвакщаго обра«а дМствШ Tjp-J
«« *оп
цш, подожеше все серьеан^е; русское пра- *»•
•• Ч ш ы к а {в ъ ( ЧЛ6Н% 3. упр.)
вительствэ пранвмаеть свои миры, Турцш
Л,Д .
Ш ы к а .в ъ
ЗУ)
а е д а в н о Eccntmaaa успокоить
ПеторОургь I умзывает», ЧТО 50U pjO. къ «юиу
*8**лен 1емъ,
что войска отодввнуты съ I Qgojy двстъ самъ магавинъ, если онъ
границы, однаго, вместо этого перевезла ,
йтмиЮнирова», а остальную
ЕЪ Трапезунтъ и Эрзерумъгромаднее к с л а ^
бтлетъ ВЗЯТЬПОДЪ
векчество всеяныхъ запгсовт, придвинула] суммуможао ^удег* вое1“
л
пятвадцатитысячную вансаую дивиаш ваъ ! сель.
Эрзерума t% границ*; готовится укрепить!
Г . Ченынаевъ рекомендуетъ тадже
oEpiCTBOCiH Урмш; ноложеи1е щекотливое,!
торговлю.
войска об*вхъ странъ радомъ. Образъ дММппп лмЛпвъ считаетъ. ЧТО мага-

CTBift Typuia сбы«еьъ дл* этой страны я| 1 • Миролюоовъ считав!*,
гссудашзтвева;.-хъ людей, стоящихъ тамъ Jзннъ НбСбхормо диквидвровать.
во глав* правительства.
!
р г. ВихровЪ U И змайловЪ СОВ»— Въ присутстьШ керолевской четы въ
0 диквидащи раземоКапитолопя откры1Ъ седьмой конгрессъ ту-1
«битковъ и
б е р в у лева, в а которонъ присутствуем 40001 тр&гь
иосд'В выиснеа)я уоыт О
вообщ
е
всЬхъ
вопросов^,
осв^щающвхъ
гостей и %ъ разныхъ частей сайта.
П А Р И Ж Ъ . Погребенье Бриссона будет* Jнедоотатки въ веденш торговли въ поносить граждане*!® характеръ. Кандидата- Т п0бнгеаьскомъ магазин*,
ми въ президенты палаты называю1ъ Эхь-| Р co6paEig согласилось съ ПОСлЬднимъ

ена, Дешанеля и Делькассэ, кандидатура
предложешемъ.
Этьена серьезнейше.
Ь ГВЛГРАД Ъ, Изъ 166 депутатовъ нзбраПопутно выяснилось, что въ маганы: 87 старорадивалов», 37 младорадика.
имеется ДВД*. обяваннаго ве-

..с р .» » » ,

п

___________

r ________

Co6paaie постановило: 1) пригласить

лицзи Лорковичъ, приговоренный къ трех-1, д я отчетовъ опещальное лицо и 2)
месячному тюремному лаключешю, тяжко
х
мдонахъ забранный Т0забол-Ьлъ въ тюрьм4.
I
М УКД ЕН Ъ . Генералъ-губернаторъ пред- варъ.
ставилъ правительству доклад» объ учреж-1
По предложешю Г. Лнишевскаео со*
девщ на русско-кятайской границ* До*ж‘|браше приступило къ обсуждешю вонссти погранвчнаго комисара.
пооса 0 вовложенш въ будущемъ убыт- По
1 X0
К
китайскимъ
И л Л И О К й я ! Д> и
св*д!шямъ,
В л Д П Ш Д И * ^ въ
» » Ш
МукJf л |
Л
* “ К.м
1 Г лГт «-1 п“1п п а « л TTWU W Q H I I ШШ fкt
денъ прибылъ тайный агевтъ императрицы! *овъ и» отвЬютвеннлго привв8чи1*

6

Ь&р&товск1й ^^тникъ*

обх умъньшеаш ему процентов^ съ
вырученной ва тевар% суммы.
А, М, Башканкобъ укашакет*,
что, уменыпивъ сумму, едва ли удаст
ся набти приказчика* который вривувденъ будете ивъ собственного жлловзшья покрывать провйсъ, получающШся ори продаж* рассыпного тожар*.
Председатель псяснветъ, что во*
просъ о про*4с*хъ н прив4са&% на
столько слсжевъ, %то его лучше пре
доставить вр&Блен!ю членовъ Обще
ства потребите!ей, которое? р&еобра^ъ
его въ деталям, представите ci4>4«
шя къ следующему общему собра
нно.
Предлоген1@ это и приняло.
Поел* довольно продолжительный
дебатовъ сбъ отиусл* членами О^ва
товара въ кредитъ собравie едино
гласно р4шило не открывать Еякому
кредита,
Co6piEi8 ивбр^ло ВЪ ЧЛ8ЕЫ рбВН8ЮЕН0Й еом&Ыи г.г, Т&Е&нсажа, Семе
нова и Маслеиякова.
Ставится вопрссъ о диквидэщш долгоз$. Решено сд%л ать в^мъ*

Судебный указатель»
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Ь СРЙСАН1Е И 0 1 Д О В Ъ
Р«Б»1Лур МЬсК0| т ж Ш ой хором.
.V *, .
моемому вреи&ия).
1) С А Р т 0 в ъ -|

ПрибытШ

По4здъ №
* * 5 4 0 0 » * въ б ч. 545 М. ДВЯ.
«
U ё изъ '|*аил
7 '• 43 м. ут
№ 12 т ъ
ва 10 ч. 18 и. у*.
1 ит. В. а » & S L * 10 ч. 28 м. |*'

Oninpue.Hls.
По*здъ М б до М о т т „ 1а 38 м. дня
>
*
Т до Рязаан * 84 . 3S n .sa ».
,
Я И до Разами » т ч. 03 ш. нач.
, Ли*. А. до Покров, cs. вь « рз м< ивч,
, Лит. В. до Повроз. 01. въ в о з * . ваш.
2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.

Прибытия
По*здъ №3 в » Астрахани въ 7 ч. 4Ь,
„
Б взъ Уральска въ 6 ч. 03\
_ Лит, А. нзъ Саратов* въ 64.03 м .*,.
s Лит. В. нгъ Саратова в* 10 ч. 03 м. ®в-

Отправлен*#-.
По*здъ № 4 до Астрахани вь 9 ч. 03 и. веч.
№ в ю Уральска зъ 11 ч. 03 и. веч.
„ Лит. Б . до Саратова в» 8 ч. 33 м. ут.

I"

ЛЕЧЕБНЫМ И
ТЕХНИЧЕСКИ!

МН11П

1Г.

НМецк., 59, (ряд. съ 1-й Иолжд. Част).
Пр1емъ отъ 9—1 и отъ 3—7 ч. Ио
правдн. отъ 11—1 и отъ 4—6 ч,
f пефяън лечен1е рвзрыхлвкиыхъ Двсеяъ в р^гулнр©ввв!в неправильно растущихъ зубовъ. Удал€н1о и лечено
зубовъ безъ боли; ИСКУСС1В. зубы на
золет* и каучул*, безъ пхаствнокъ и
крючковъ, съемные и не съемные, же
удаляя корней, мостевидн. протезы,
золот. коронки, золот., платин. и фар
фор. и друг, пломбм.
Дешевые, доступные небогат. ц*ны.
Ие№ЕФствеюные зубы отъ 75 к. Плом
бы отъ 50 н. Чнггка (удахенш зуб
ного ^амня) отъ §0 к. Удален1е зуба
30 й.— безъ бели 75 н. Полный челюсти, вархн. и нкжн. (28 зубовъ) отъ
20 р. Шткфт. зуб. 3 р. Золот. корон
ка 5 р. Пр1*зжвмъ заказы выпохняются въ кратчайшей срокъ.
1873

Резолюции по д*хамъ, состоявшимся »ъ
граждянскомъ депв рта мем* capатсвсксй
судебной палаты.
14 го марта.
По апе1л*цюннымь жалоб мъ:
# !
1. JIof си*овс й съ Фвдивымъ объ изъятзи
и&ъ влад*н1й земли: ; *meBfe скружваго
суда утв*рдмь. 2, P j сско торговаго про
мыл; евжаго банка съ СЁмаро-Златоусювской ж?л. дер. sa ncp^y r j уза: тоже. 3.
Торговаго до»а „ Е . И. Лбсва“ съ Аккшкнымъ о врав* собственвсап на прояысхо-1
вое сб?аведсн1е со вс$кв принад1<ж£остя-|
ми: въ иск* Гавршяу Аквш^ну отказать,
р1 ш9н1е окружнаго суда отм*нжгь. 4. Там-1
бовскаго 1уберрскаго п^исутст^’я съ Ми
яицывымъ сбъ убытках!: р*шен1е окружно
го суда )тг 0рдк1ь. 5. Дорошенко съ О мъ
« э к в н т м т |
ip -нъ Крк 1 сд1чье по дсгсвору: ptmeiiQ
окружьаго суда утвердвть съ тЬмъ шs& t | О Ч 7 Т ? А
Л ЕЧ Е БНЫИ
ненгемъ, что евврхъ прзсуз£Д( накхъ окружО У Ь и
К А Б ИН ЕТЪ
вымъ судомъ 7516 р 91 к вэысж&?ь въ
пользу кстца ешв 14" 8 р 9 к. юрсцештсвъ
съ 1 январи 19(5 г. по 21 мврта 19и.- г.
6. Не виковой съ К» мневь мъ объ убыткахъ* в Бол. Горная, между АаегсакдровскоЯ
pluieHie окружнаго суда утверднзь. 7. Хау Ш к Симбирской, 2 й домъ отъ аптеки ___
стовыхъ о врав* собствеЕиости ва зворо* S
9
Звгель, доаъ Кукаава.
f
все м*сто теже. 8. Коряьсва съ Т юмъ
Вевбод4&н. гечеа1е в ухазш е b j - |
Мелекесс^сй ман}фаму}ы во дсгсвору:
тоже. 9^ Краеюкова съ с-мъ кр бъ с. Кяс- I бсв%, искусств, вубы на «аучуа* «
и a oioii.
»
лова и Соход^шиеа о вшекаши 782 р. за §
излишке захваченную по договору зем^ю: • CoPiTb, ieueEie и удааен!е зуба 40 к., ^
въ век* о в& кр нъ с, Кжслова. й Союду- f пюмбы различи, матер, отъ 50 *•» «
швна отказать и р*шев1е скртжй&го суда Ж (повтори, посещен!* не отачивают- J
СЯ), искусств, зубы ОТЪ 75 К.
£
въ GTHciuefciH Иррны и И в 1 на Красюко- 9
выхъ отказать» 10. Арапова съ Куеьминымъ | Пр1еиъ ежедневно етъ 8 чао. Пра до *
4 чао. дня.
looi •
сбъ убыткаи: p*mebie окружваго суда 1
утвердшь. 11. Кашкина съ 0 *мъ московскоказанской жэл, дер: ?сже. 12 О-ва рязанско ура!ьокой жел*зной дор. съ ирехоровымъ за уь*чье: не значить псв*рснному Брсхорсвыхъ ь*Сйчвьзй отъ сего чвела срокъ ва представлеше доказатедьствъ
родсавенкой св^ги естщъ съ пострадав*
швмъ Прохоровьмъ. 13, 1орговаго дома
П Е Р Е В Е Д Е Н А
Карпова съ Столывинымъ сбъ уоыткахъ.
Обълвлеше резо^юцш отложить до 4 агр'в- на Швеновсн,» узвду, домъ Кудрявцева, J*
ля. 14 Упр8влен1я ташкентской жел. дер. 59, (меж-у >дексавдрс*с*с6 и Ьодьскси.)
съ Гаткаьъ за !ь*чье: резелюди отло»ена вр. резиновой мануфазтуры „1 реугозьиикъ .
до 20 мяр?». 15. Конева съ Кгширгнымъ Лечебница отцыта ежедневно етъ » час.
и Боржсовьгмъ о взысканш платежей, вне- ттра до 7 чрс. вечера, по враздиивамъ отъ
10 чао. до 2 час. дня
сенныхъ ис1цсмъ за ств*тчиксвъ ьъ банкъ
Соа4тъ, ie 4e«ie, удаяейе зуба иди корня—
pimeHie <кружваго суда утвердить.
so *оп. (съ учащихся 40 к.). Удадеме ввзъ
Чяптсы* жяжебы:
1. То^юваго Дока Луксдкьхъ сбъ убыт Ш к — I руб. Пюмбы: зоаотыя, пдатиноиыя,
ке хъ: въ йвм*веше р^шев!я окружнаго фарферовыя и др. отъ 50 к. Искусственны*
суда наложевныи на Торговый Домъ „Лу* зубы разныхъ типовъ на зоаот4 и каучук4.
коцкШ к Ко* штрафъ умеш шить до 15 J). UtRbi вветкнный. Лечебнква на гврахъ. отдтябкя ие имъехъ.
999
атбячный срокъ ка предст2вген!е св*д*нШ
о томт, состонтъ-лж по cie время душепри
казчицею по духовнему зав*щанш Аполлмар]я Ивг новг. 3. Д*ло Шев»евко; частЖВЖ^ У f ставить безъ посл*дствШ.
ПОКУПАЮ
4. Т вв чайной торговля В ВысопкШ и Ко:
жгемчугъ, брих11ажтм: платижу, золото,
выдать пов*реннсму Tojroparo Дома Безсеребро, билеты вс*хъ хомбардовъ.
сонову свид*?ольство.
Покупаю добросов*стной ц*яож. Н4По прошев1ямъ:
мецкая ул., противъ номеровъ Соро
У. Прсшеше Ларина о гыдач* свид*-!
кина, магазинъ золотых ъ вещей Г . А.
тельства: ва смертью ств*тчицы д*ло проДржбянскаго, Тедеф. 856.
7628
извод твомъ пркставовить; выдать истиу
сввд*тельс!вэ на щедметъ
назначения
опеки жадъ гмуществомъ умершей' 2, Аристовыхъ съ козловской городской управог:
долгол*тней практика
волстановить поверенному С*дыхъ кассадюнный срокъ, счатзя таковой оть сего
числу. 3. Реллеръ съ О-вомъ ряз.-ур, жел.
по американской систем*.
дороги: объяснен1е ToproFaro Дома „Бр.
на;шппущ.м8ш.
Континенталь,
I . ж Л. Ввжлеръ* сставить безъ движения,
назначивъ семидневный срокъ сэ дня объРемингтонъМШ и^Ундерявленш 4. Того-же съ т1 мъ же: внесенные
В У Д Ъ , Р е М И Н Г Т О Н Ъ М 10,ниди.
О-вокъ ряз.-ур. жел. дер. въ депозвтъ
шрифтъ ж друг. Плата доступная, для
судебвой
палаты
по сему д*лу семь
учащихся безалатная практвка, пржовлетовъ 4 прсц. государственной ре*ты
нимаетъ всевозможную ПЕРЕПИСКУ,
жа общую сузщу 94С0 р. не выдавать истисполняется скоро ж аккуратно, ул.
цу впредь до разр*шен)я д*да правительГоголя (быв, Ст.-Острожн.), между
ствующшмъ сенатомъ, 5) Чигириас^бто съ
Вольск, ж Ильжнск.* 68. Зимина, кв. 1,
Фвнгеяыптейнъ. Ходатайство о пр!сстановверхъ В. Ф. Талдыкина.
лещя
допущение го
окружнымъ судомъ
пргдв-рительнаго исполнен!я р*шен*я ос
таввть Гезъ посл*дствШ.
По кБссацкнныкъ жалооамъ:
1)
О в а крнъ с. Ерил^ина съ о мъ кр нъ
с. Невой и Старой СемеежиюЗ: жалобу
оставить безъ даажеж1я, назначивъ семисъ хорош«мъ той. и ЛУЧШЕЙ
днеаный орокъ со джя об5 явлен!я.
К0ИСТРУКЦ1И получены от*в
Объявлен1е решлюцШ:
разныхъ фабр., ПРОДАЮ не
Уклейнова съ Колесниговымъ за ув*дорого ГАРАИ, за прочи. Уголъ
чье: сб^зааь Укле^жва выдавать ежем**
Вельской и Грошовой, д, 55, у
СЯ! а\ начаЕай съ 1 Февраля Ш 6 г. Тать
ян * Колесниковой ж малол*тнвмъ ея д*~
тямъ Евдоми а Аж&*-~перлсй по 3 р ио
девь смерти ила выхода за мужъ—и пссл*днимъ ю 75 к, кажд( й по день выхода
и РО ЯЛЕЙ.
»а мужь вла ссв?ршениол*тш.
ОНМПШЯЯЩВОНШВВШЕВКШ

I

1 г .Ц ш з н и О .и а г а ш а ,

Александровская зубная

Л ЕЧЕБН И Ц А
учрежден. Д. ШОХОРЪ,

высокой

цъ нои

Опытная машинистка

УЧИТЬ ПИСАТЬ I

щдннпо

БОБЫЛЕВА. |

1 Ш Ш

БЕРЛИНСКАЯ КРАСИЛЬНЯ

II- И. Ф Ш И Ш .
Х И М И Ч Е С К А Я

П А Р О В А Я

Ч И С Т К А .

Те /. Т ш ; ' 2V 1И^сксеск8г
11“ КЯТ1Н-1> РЯЛ- съ новой аптекой.
I!п р в гм ягт г* I г v r i t
Собсрнои и Гимна?., д. Олене!а. Текф . 843
?Л
краску в Ч Б С Т 1 у I севсзмсжг ыя M & i e r i p , t t s j c t u и к о
С1ЮИЫ. Инсгсродше мсгръ гысил&';ь веда по почт*. Испслнмпо скорее в
аккуратное, da работу удсстсевъ золотой гедаля.
19,?8

|

ЗОНТЫ

ПЕРЧА ТКИ

|

всевоаможвые,

л t т н i я,

Ж

кружева, пуговвцы для дамскихъ платьевъ и
пальто. Дамсшя и д-Ьтск^я ШЛЯПЫ— касторовыя,
бархатныя, модвыя конфедератки и модели, фор
менные: шляпы, гербы, ленты для женск. гвмназ.

ф

Модно - галантерейный мага»инъ

А. К У З Н Е Ц О В Ъ ,
( Гостиннкй Дворъ. )—
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РОВА и УГЛИ
Шврмввыа, дуёавмя, свсневыя и вяьхеш я продаются у йаваася&го моста,
■ж вриотаим С. м. П 0 Т 0 Д 0 К 0 В А , бывшей Р4пииа. Телефона М Ш
Ям дяяш ■•стввбгв н бутоваг» камня съ достаико* къ м4стт работа. Щ на в услои!я: Саватевъ, М.-Серг1еиская, уголъ Севркиой, С. И . Потсшкма.
мбетвеи. доаъ. Теяефояъ Л 1082.__________________ ш ё

Трвограф!* ^Товарвществ»* во вадашю „Саратввскаго ВАстявка*,

