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САРАТОВСКІЙ БѢСТНИКЪ
Необыкновенный красоты потрясающая картина, право постановки которой пря*
надлежитъ асключительно Художественному театру, изъ »похи первыхъ гоненій

Іолько 1

Пияио и зъ Парижа!

■* Рмма въ 17 хартинахъ, а р ш а п а р у е п з я д р у га и ъ г а т р о т
ка

15-го аорѣяя

Въ виду заявлѳн!* «Зеркала Жизни», что Художественный театръ ставклъ 4 го и 5*го апрѣля 1913 г. вмѣсто Ризісші
Исторіи, обрывки, и далъ названіе «Камо грядеши», чтобы явести публику въ заблужденіе, Дирокція Художественнаго театр?
объявлявтъ, что картина «Катакомбы йамо гркдешй» подъ такимъ названіемъ была полученя 4 го апрѣля 1913 г. пзъ Петер
бурга и 4-го апрѣля въ 10 тыгячахъ летѵчекъ съ самымъ подробнымъ оппсаніемъ, не пмѣюшимъ ничего г.бшяго съ романом:
Генрпха Сенкевпча, а 5-го аьрѣля во всѣхъ газетахъ мы сами предѵпреждали публику, что всѣ эти картішы въ Саратовѣ йіно
го аѣтъ тому назадъ показывались, рискуя отъ такого объявленія остаться безъ публики.

Послѣдняя НОВОСТЬІ
в т о і в р о гр ги и ы

д ѣ іы

Король смѣха!
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К
а
м
о
Г
р
я
д
е
ш
и
I) Кво Вадисъ. 2) Бой гладіаторовъ. 3) Валерію наскучила праздничная жизнь.
Валерій встрѣчаетъ Лію—молодую христіанку. 5) Куртизанка Клео любитъ
Валерія и смѣется надъ его привязанностью къ Ліи. 6) Тебя требуетъ Неронъ.
7) Неронъ зажигаетъ Римъ и воспѣваетъ пожаръ. Полная жаждой мести Клео
продлагаетъ Нерону истребить христіанъ. 8) Я, Римскій императоръ, повелѣваю
казнить всѣхъ христіанъ* кто будетъ способствовать ихъ задержанію получитъ
50 зо отыхъ. 9) ймператоръ предупрежденный во нремя. 10) Неронъ рѣшилъ
пстребить всѣхъ христіанъ. Гпаситель Другъ. 11) Недѣлю спустя. Петра посылаютъ за съѣстными припасами. 12) Христіанство или идолопоклонство. 13)
Слава Нерону. 14) Любо^ь побѣжденныхъ. 15) Христіане брошенные на растѳрзаніе львамъ. 16) Катакомбы, тайное моленіе христіанъ. 17) Казнь христі;:нъ.
Во время оожара Рима извѣстный въ Саратовѣ теноръ ксполнктъ арію Нерона.

Міровая сексаціяі Гвоздь сезонаі
Бозподобно поражающая игрой и реализмонъ страшнаа драма въ 2-хъ частяхъ.
Кояоссальныя затраты на постановку поразнтвль
ной сцены пожара:

О гонь м ести .
В

ъ э т о м

ъ

н о м е р ѣ

8

доводитъ до всеобшаго свѣдѣнія расписаніе службъ церковныхъ въ теченіе
Пасхальной седмицы сего 1913 года, совершасмыхъ въ Вафедральномъ
соборѣ н ;ругихъ церквахъ г. Саратова Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Алексіемъ, Епнскопомъ Саратовскимъ и Царицыпскимъ.
С в ѣ т л о е Х р и с т о в о В о с к р е с е н іе .
1. ^треня. Благовѣстъ въ 111/а часовъ ночи. Божествсаная литургія по окон*
чаніи ут) ени.
2. Вечерня. Благовѣстъ въ 4 часа дня.
. т.
2 -й д е н ь П асх и .
1. Божественная литургія въ Крестовоздвиженскомъ жепскомъ монастырѣ.
Благовѣстъ въ 8 часовъ утра.
3 -й д е н ь П асх и .
1 . Божественная литургія ві. Крестовой церь-ви. Гілаговѣстъ въ 8 час. утра.
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Императорсной С.-П. оперы
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При участіи: артистки рус. оперы.
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1 и лауреата СІІБ. Консерваторіи свободнаг0

К . Г. Ш Ш Ъ -БРИ Н Ъ
I
* З Д Г Петра 6 І Р І Т Я .
_____
Билеты въ музыкальномъ магазинѣ М. Ф. Тидеманъ.
С а р а т о в с к о е Н ѣ м е ц к о е О б іц е с т в о .
15-го с. апрѣля, въ залѣ Коммерческаго Собранія
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хір грамма: 1) Выступленіе гнмнастическаго отдѣла Обіцества. 2) Концертъ при благосар а то в ск о й городской Д у м ы
на
ч е т ы р е х л ѣ т і е склонномъ участіи г-жи Кнндсфатеръ и г.г. Тнменкова, Шншонкова, проф. Брандтъ н
Вульфіуса (Концертный рояоь фабр. Шредеръ изъ магазина Тидеманъ), 3) Т А Н Ц Ы.
Подробности въ особыхъ прогрпммахъ. Гости по рекомендаціи членовъ.
1 9 1 3 — 1916 г .г .
Иаиало въ ву2 часовъ вечера.
2408
Г р а ж д а н е и зб и р а т е л и !
К о м м е р ч е с к о ѳ
С о б р а н іе .
Во вторникъ 16 апрѣля съ 11 часовъ утра начнутся выборы гласныхъ въ городЧетвергъ 18-го апрѣля 1913 года
скую Думу по 2-му участку. Выборы по 1-му участку дали значительное число стародумскихъ гласныхъ. Если выборы по 2-му участку дадутъ та аѳ жѳ розультаты, то ста
В Е Ч Е Р Ъ д л я д ѣ т е й г .г . ч л е н о в ъ С о б р а н ія .
родумцы со своими старыми порядками и со своимъ старымъ отношѳніемъ кь город- Будетъ поставлено: _1) ДІІКОПЬНЫЙ УЧИТЫІЬ» (водевиль ^
2)
скому дѣлу водворятся въ городской Думѣ еще на 4 года. Эти порядки вызвали общій <ПРИНЦЕССА' ЙПЬЗА» (онера для дѣтей). По окончаиіи ТАНЦЫ.Ка|>атыгина).
Нач. въ 6'/2ч. в.
ропотъ и недовольство жителей Саратова. Ихъ отношѳніѳ къ дѣіу повѳло къ тому, что
Суббота 20 апрѣля
оцѣночный сборъ съ домовладѣльцевъ и сборъ съ торговцевъ всѳ повышается и достигъ
2613
крайней степени. Если бы стародумцы не убоялись труда и заботъ и оставпли бы въ
к л у б н ы й к и н е іа а т о г р а ф ъ
рукахъ города трамвай и освѣщеніе, то городъ имѣлъ бы крупный доходъ отъ этого Во вторникъ ІЙ-го апріяв на 3-й день Св. Пасхи, въ залѣ Конгерваторіи, по примѣру
предпріятія и налогн можно было бы ѵменьшить. Стародумцы жѳ оставили за городомъ
прѳжнихь лѣтъ, въ пользу дамскаго попечительства о бѣдныхъ устрапвается
лиіпь одну уплату налога за это предпріятіо... Такое отношеиіе къ дѣлу останется и
впредь, если вы допустите по 2-му участку въ гласноіѳ хотя бы нѣсколъко стародумцевъ.
а л л е г р и
л о т т е р е я
Отъ васъ зависитъ не допустить этого и дать рѣшительный перевѣсъ въ городской Думѣ
столовый сервизъ,
прогрессивнымъ гласвымъ. Пусть каждый, обладающій избирательнымъ правомъ по 2-му
бѵдетъ играть
участку и желающій обн^вленія Думы, явится 17 апрѣля въ азначенный часъ въ по- оркестръ военной музыки. входъ платныи. цъна лотѳреипаго ии.штсі
к. Пожертвовамѣщеніе городской Думы и кладетъ свой шаръ направо каждому кандидату нижѳслѣ- нія нринимаются у В. Д. Булыгиной. Московская, д. Славина, Ф. Ю. Зацвилиховскпмъ
дующаго списка:
и въ Убѣжищѣ Св. Хрисанфа, уголъ Б.-Кострижной п
Алмазовъ Васнлій И«ановичъ, врачъ, членъ Государств. Думы, гласн. гор. Думы. Театральная площадь, д. Паль
Ильинской. домъ Феокритова.
,^ 0
Араповъ Ворисъ Александровичъ, гласный Думы.
зеркалъ
и
оконАрчо Александръ Ивановичъ. учитель, членъ бирмы «Ананьины и Арно».
Ф а б р и ч и ь в й м а г а з и н ъ
наго стеіаа
Автократовъ Василій Михайловичъ, домовладѣл., служащій управленія р.-у. ж. д,
Андреевъ Семенъ Константиновичъ, купецъ.
Вринарделли Антонъ Николаевичъ. начальникъ счетнаго отдѣла управл-р.-у. ж. д
Врюханенко Сергѣй Николаевичъ, гласный, инженеръ.
Т -в а Д I . й р п
к С . II. В і ш й - Я о р ш и , "
Вокачевъ Дмитрій Михайловичъ, домовладѣлецъ.
Вольскій Александръ Николаевпчъ, членъ судебной палат
п е р е в е д е н ъ
с ъ
7 - г о
с
м .
Ваккеръ Александръ Ивановичъ, бухгалтеръ, гласный Думы.
Галанинъ Василій Іівановпчъ, купецъ.
________съ Московской ул. на Апексаидровскую, протнвъ Аудиторіи.
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Гемерлингъ Эмиль Васильевичъ, присяжньй повѣренный.
Горсковъ Алексѣй Ивановичъ, купецъ.
Гринкевичъ Сильверстъ Николаевичъ, инжѳнеръ.
Добряковъ Ив нъ Алексѣевнчъ, инженеръ.
Доб]зовольскій Анатолій Александровичъ, инженеръ, членъ Государств. Думы
Золотавинъ Николай П івловичъ, домовладѣлецъ.
Исуповъ Георгій Алексачдровичъ, уполномочепный 0-ва пособія бѣднымъ,
РАКГиМЕКіЕ
Куілевъ Николай Егоровичъ, врачъ.
Кадыковъ Іосифъ Ильичъ, ветеринарный врачъ.
Коновцевъ Всеволодъ Константиновичъ, дачевладѣлецъ*
Кишкинъ Сергѣй Михайловичъ, частный повѣренный.
Качуринъ Константинъ Евдокимовичъ, врачъ.
РА В ІЗ.
Малышевъ Иванъ Алексѣевпчъ купецъ, гласный Думы,
Медвѣдевъ Борисъ Харлампіевнчъ, агрономъ.
Никитинъ Антонъ Михайловичъ, инженеръ, гласный Думы*
]
Никоновъ Алексѣй Андреевичъ, прпс. повѣр.
|
Нарыгакинъ Александръ Олимповичъ. служащій казенной палатм.
Роговскій Константинъ Адріановичъ, нрѳдсѣдатель съѣзда миров. суд.
Райкинъ Михаилъ Яковлевичъ, дом^владѣлѳцъ, довѣренный фирмы Высоикаго.
Сергѣевъ Максимъ Минеовичъ, домовладѣлецъ, члѳпъ торг. дома бр. Сергѣѳвыхъ.
Скачковъ Михаилъ Кононовичъ, инженеръ.
Ступинъ Константинъ Ефимовичъ членъ фирмы Ступина.
Соловьевъ Евгеній Георгіевичъ, бухгалтеръ банка
Соколовъ Владимиръ Степановичъ, начальникъ отдѣлѳнія казѳнной палаты,
ЛРОААЖА
Тпхановъ Степанъ Григорьевичъ, домовл.
ПОВСЕИЬСТНО.
Тихомировъ Дмитрій Васильевичъ, домовладѣлецъ, гласный Думы,
Турч ниновъ Александръ Никаноровичъ, домовладѣлецъ.
П редставитгль
Чѵ|)аковъ Василій Ивановичъ, гласный Думы.
Шумилинъ Алексаидръ Ивановичъ, купецъ, гласный Думы*
ТО РГОВЫ Й д о м ъ
Шельгорнъ Генрихъ Христофоровичъ, купецъ.
Яковлевъ Александръ Александровичъ, заступающ. мѣсто городского головы
Кандидаты:
Б р а т ь я
К о г а н ъ
Гавриловъ Николай Гавриловичъ, довѣрен. фирмы Эрлангеръ,
Кузмичевъ Иванъ Трофимовичъ, домовладѣлеиъ.
САРАТОВЪ.
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Патрикѣевъ Михаилъ Никифоровичъ, домовладѣлецъ.
Петровъ Мнтрофанъ Герасимовичъ.
Плотниковъ Георгій Горасимовичъ, архитекторъ.
Тихомировъ Николай Терентьевичъ, домовлад.
Хановъ Алекеѣй Ивановичъ, купецъ.
Юстусъ Карлъ Филипповичъ, присяжный повѣренный.
Объединепный Комгітешъ группъ: Новодумцевъ,
2393______________________ Прогрессистовъ, Старообрядцевъ, и Окраинцевъ•
участка

гор. С а р а т о в а по в ы б о р у

гласн ы хъ

доводвтъ до свѣдѣнія жителей города и слободокъ, что выгонъ скота на пастьбу имѣ тъ быть 16 анрѣля 1913 года. Пріемъ денегъ за настьбу производится въ присутственяые дни и часы въ слѣдующихъ мѣстахъ: 1) въ городской управѣ; 2) въ конторѣ городскихъ бэенъ; 3) въ базарной конторѣ (таможня) на Верхнемъ баьарѣ, близъ городскихъ вѣсовъ и 4) у смотрителя городского выгопа.
Скотъ (коровы и козы) принимаются городскими пастухами въ табунъ
для пастьбы только по представлоніи владѣльцами его квитанцій гоі>одской
управы на полученіе илаты за пастьбу и ордеровъ при нихъ. Въ доказательство пріема скота на настьбу и времени пріема квитанціи эти штемпелюю ся
ластухамн ихъ именнымъ штемпелемъ и возвращаются лицамъ, представившимъ ихъ, орд ра же от. ываются и остаются у иастуховъ для разсчета по
нимъ съ городомъ.
Отдача скота на пастьбу производит я на нижеслѣдующихъ условіяхъ:
1. Плата за пастьбу коровъ въ теченіе лѣта назначена по шести (6)
рублей съ головы, козъ-же но одному (1) рублю 50 коп.
2. Весь скотъ передъ ежедневнымъ отгономъ его на выпасъ собирается
утромъ на опредѣленныхъ для калсдаго табуна сборныхъ нунктахъ, и владѣльцы должны ежедневно утромъ, не позднѣе 5— 6 часовъ, ііригонять своихъ
воровъ и. кпзъ на эти пункты и сдавать ихъ пастухамъ, равнымъ образомъ
и вечеромъ брать ихъ по домамъ съ этихъ пунктовъ. Въ случаѣ пропажи
нли увѣчья скота, не сд&нйаго пастухамъ на ежедневныхъ сборныхъ пунктахъ и не встрѣчевнаго тамъ же, городскіе пастухи ие отвѣчаютъ а владѣльцы теряюгь нраво на вознагражденіе.
3. Сборные пункты назначены на слѣдующихъ мѣстахъ:
Больше-Горный табукъ 1) на Михайло-Архчпгельской плошади и 2)
на Духосошественской площади.
Московсиій табунъ: 1) уголъ Соколовой и Мясп цкой улицъ, 2) на
Чамышинскоіі улицѣ, между Нижпей и Глѣбовомъ оврагоал. и 3) иа Казачьей
лошади.
Монастырскій табунъ и для коровъ—дачниковъ: 1) въ Монастырской слобоіікѣ и 2) у дачъ Трофимовскаго разъѣзда.
Царицынсній табуиъ: 1) на Дегтярной площади, 2) на углу Жандармской и Новоузенской улицъ и 3) на Казарменной, между Михайловской и
Б.-Казачьей.
4. Въ случаѣ пропажи или увѣчья скота, владѣльцы его должны заявить
пастуху того табуна, гдѣ это случилось. не позднѣе, какъ на другой день, а
въ городс ую унраву письмеиио не далѣе, какъ на третій день, въ иротивномъ случаѣ он теряюп. право на вознагражденіе..
5. ІІо своевременно сдѣлаянымъ заявленіямъ о пропажѣ или увѣчьѣ скота
съ указаніемъ суммы убытковъ, городская управа, не отвѣчая за эти убытки
нзъ своихъ средствъ, дѣлаетъ соотвѣтствуюшія удержанія изъ жалованія пастуховъ или изъ ихъ зологовъ на обезпечсніе исковъ владѣльцевъ скога къ
пастухамъ, которые, согласно контракта съ городомъ, принимаютъ на себя всѣП Р А В Д Е Н Ш
ЦѢ.Ю отвѣтственность за скотъ, сданный имъ владѣльцами на пастьбу по ордерамъ городской управы.
6. Въ случаѣ падежа своей коровы или козы. владѣлецъ можетъ бр^
Т О В А Р И Щ Е С Т В А
новой уплаты денегъ за пастьбу пустить на пастбище новую корову или
козу, а также и ьроданную корову или кі.зу замѣнить другоч, но не бо....с
одного раза. Въ этихъ случаяхъ владѣльцы должны доставить пастуху ордеръ
С.П.Б. пеханііч. ирвязв. о б р іі
отъ смотрителя выгона.
7. Скотъ можетъ бьгь продаваемъ съ настоящими квитанціями,
в ъ
с . - п е т е р б у р г ъ ;
но въ этихъ случахъ квитанціи представляются въ Городскую Управу для
еоотвѣтствуюшей отмѣтки.
8. Переводъ скота изъ одного табуна въ другой допускается по полу//
ченіи ордера отъ смотргаля выгона.
9. 0 времени нрекраіценія пастьбы осенью буоетъ своевременно объявлено въ мѣстныхъ газетахъ.
10. Смотрителя выгона можно видѣть по вторни-амъ и пятницамъ въ
Городекой Управѣ съ 12 до 2 часовъ дня, а въ остальное время на лѣтнемъ
а й з т ъ ш ь р ю а р с з І д І .! я пзчта:ш ай п у б ш і , чтв
случномъ пунктѣ на Соколовой горѣ въ выгонѣ, ао дорогѣ, идущей отъ Симбирской улицы на Пріютъ для мілолѣтнихъ преступниковъ.
В Ъ
Г О Р . С А Р А Т О В Ъ
Относительно отгоннаго табуна козъ и телятъ объявляется, что пастьбище для него отводится въ 1913 году изъ участка № 1 близъ желѣзнодоНѣмецкая улица, противъ гостин. „Россіясс,
рожной дачной остановки «Шевыревка», между полотномъ желѣЗной дороги
н Петровскимъ трактомъ, противъ дачъ Кириллова. (10 минутъ ходьбы отъ
послѣднихъ ио другую сторону полотна жел. дороги).
В
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П|'іемъ скота производится на городскомъ зимнемъ случномъ пунктѣ,
за пассажирскимъ вокзаломъ, близъ фабрики Дворецкаго. Скотъ будетъ присобптвенный магазикъ Товарищества съ большимъ выборомъ:
пиматься въ возрастѣ: телки отъ 6 мѣсяцевъ до 2-хъ лѣтъ, бычки оп. 6 ти
Дамской, мужской и дѣтской обувп изъ наилучши.чъ матеріаловъ и
нѣсяцевъ до 1 года, козы отъ 2 мѣсяцеъ. Бычки и телки будутъ пастись въ
новѣйшихъ фасоновъ.
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отдѣльпыхъ табунахъ. Пріемъ скота въ пригонные табуны начнется съ апрѣля п будетъ производиться въ теченіе апрѣля мѣ яца съ 8 до 10 часовъутра
ежсдпезію, въ теченіе же мая и іюня мѣсяцевъ—въ тѣ же чась по вторникамъ и пятницамъ. Плата за пастьбу телокъ и бычковъ по пяти (5) рублей
съ голозы, козъ—ао 1 руб. 50 коп. и козлятъ нри матери по 50 коп. съ
голоіш.
Ш
І 1
Деньги за пастьбу принимаются
<г* «« дяи и часы и въ тѣхъ же
мѣетахъ, какія указаны выше, и, кромѣ того, въ дни пріема скота и на доводитъ до свѣдѣнія гг. членовъ Виржевого Общества, что въ персборномъ пунктѣ.
вый день С вѣтлаго Х ристова Воскресенія въ 12 час. дпя въ поСкотъ въ табуны для пастьбы принимается пастухами только по представленіи имъ квитанціи и ордера при ней. Квитанція со штемпелемъ пас- мѣщеніи Биржи имѣетъ быть Съѣздъ для взаимпыхъ ноздравлепій. 2взі
туха. который служитъ доказательствомъ пріема скота пастухомъ, возврашастся владѣльцу скота, а ордеръ остастсл у пастуха.
Вознагражденіе за пронажу и увѣчье скота владѣльцы получаютъ по П о п в ч и т г л ь я ы й с о в ѣ г ь К о м м е р ч ш г о у ч и л и щ в
рѣшенію суда изъ суммъ, имѣюіцихся въ упі>азѣ только за скотъ, сданный
н п р е д с т о в ш й ку п ечб ск. и м ѣ щ ан ск аго 0 -в ъ
по ордерамъ унравы и на который имѣется квитанція управы ео штемпелемъ
пастуха.
пзвѣщаібтъ гражданъ г. Саратова, что сътздъ для взаимныхъ поздравленій
По окопчаніи пастьбы, пастухъ выдастъ скотъ обратно владѣльцамъ не въ 1-й дрнь В о с к р е с е н ія Х р и с т о в а 14 анрѣля имѣетъ быть въ здаппаче какъ по прсдставленіи ему квитанціи. Если скотъ не будетъ взятъ
2637
владѣльце ъ изъ отгоннаго табуна въ назначениое для того время, объявлсн- ніи Коммерческаго училиіиа, въ 12 часовъ дня.
ное въ газетахъ, то за прокормъ его взыскивается съ владѣльца по 50 коп.
съ головы въ сутки, а по иетеченіи 2-хъ недѣль послѣ срока, скотъ цродастся па аукціонномъ дворѣ и изъ вырученныхъ суммъ удерживается за проН й ЗЕ Л Е Н Ы И
кормъ, а осталыіыя выдаются владѣльцу.
Въ виду повторяюшихся случаевъ падежа екота въ саратовсккхъ городскихъ табунахъ отъ сибирской язвы, всему молодяку отгоннаго табупа въ
О С Т Р Ѳ В Ъ .
періодъ отъ 5 до 15 мая мѣсяца будетъ сдѣлана предохранительная снбиреязвеиная прививка за счетъ городской ѵправы. Лица, не же.іаютія подверг- Съ пѳрваго дня Св. Пасхн для увеселнтельныхъ прогулокъ публнкн на Зелекын остнуть своіі скотъ предохранитслыюй нрививкѣ, іі|)иглашаются заявить объ р ?въ теплоходомъ «СОФІЯ», будутъ совершаться ежечасные рейсы отъ нристани Саравтомъ яри сдачѣ скота на иастьбу. Желателыю, чтобы скотъ отдавался въ (товско-Покроі скаго перевоза подъ Московскимъ взвозомъ съ 8 час. ут. до 9 час. воч. съ
отгонный табунъ съ номѣткой.
2481 1платой по 15 кош съ каждой нерсоны. Телефонъ № 4-66. Уппавляющій Е. Калягинъ
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имъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что по установ ввшемуся въ Саратовѣ обычаю
визиты ва Свѣтлое Христово Воскресеніе замѣняются единовременнымъ денѳжиымъ
иожертвованіемъ въ пользу мѣстныхъ дѣтскихъ пріютовъ.
Ддя взаимныхъ поздравленій какъ дамы, такъ й мужчины приглашаются 14 сего
апрѣля, въ 2 часа дня, въ залъ коммерческаго собраніл, на углу Соборной и Гимназической улицъ, предоста ленный для этой цѣли совѣтомъ старшинъ.
Для пріобрѣтенія права на входъ въ собраніе вносится не мѳнѣе одного рубля
въ пользу названныхъ пріютовъ.
Для удобства л.ицъ, служащихъ во всѣхъ учрѳждѳніяхъ г. Саратова и уѣздовъ,
разосланы особые лвсты, въ которые лица, желающія замѣнить праздничные визиты
пожертвованіемъ, благоволятъ записать четко свое имя, отчество и фамилію и отмѣтить
внесенную ими сумму.
Для лицъ не служащихъ, такіе листы находятся въ мага инахъ: Н. В. Агафонова
—'1оетинный Дворъ, гас рономичѳскомъ—Иванова и кондитерской Жанъ, на Нѣмецкой
улицѣ.
Л ица, прибывшія въ собраніѳ 14 апрѣля, или расписавшіеся на подписныхъ
листах , считаются исполнивтими визиты и вносятся въ особый списокъ, который пуоликуется во всѳобщеѳ свѣдѣніе, съ указаніемъ пожертвоваиія, въ мѣстныхъ газетахъ
ва пѳрвый день Пасхи и з.ітѣмъ дополнительно.
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Съ 1 1 ч а с о в ъ веч ера новая
грандіозная лрограм м а в ъ
10 отдѣленіяхъ.

дня:

с т р а н и ц ъ .
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ЕаратовЕвое

исполнитъ новую кар -

Мы заявляемъ, что эти картпны превосходятъ готовящуюся къ постановкѣ въ Зер халѣ Жнзни»,—полнотою, цЬнностью и
художественнымъ выполненіемъ. Картины древнихъ временъ, чтобы создать иалюзію богатстваи красоты древне римской жизни,
должны быть исполнены въ натуральныхъ краскахъ, чего нѣтъ въ рекламируемой «Зѳгкаломъ, Жизни» картинѣ, сдѣланпой безъ
дорого стоящсй раскраски. Показывавшаяся нами серія старинныхъ картинъ исполнены въ натуральныхъ разноцвѣтныхъ краскахъ и не новѣйшимъ машпннымъ и фотографическпмъ способомъ, а ручнымъ, лучшими художниками, и явлаются шедеврами
искусства и имѣли колоссальный успѣхъ во всѣхъ столицахъ мира Если «Зеркало Жизни» докажетъ, что лйбо изъ вышеизложеннаго не вѣрно, мы уплатимъ 1000 руб. А чтобы доказать это публикѣ и сдѣлать ее судьею надъ постуі ітмъ «Зоркало Жизни»,
которое забыло мудрое изрѳченіе старой картины, ставившейся имъ 30—31 марта 1913 г. и уже показанной во многпхъ Саратовскихъ балаганахъ въ 1912 г. «На чушой карагай, ротъ не разѣвай», мы будемъ показывать всѣ эти 10 отдѣленій 15-го—16
апрѣля съ 11 час. вѳчера, и ѳсли «Зе{>кало Жизни» докаѵкетъ, что мы замѣнили хотя тысячную часть этихъ картинъ, мы платимъ 10 тысячъ рублей.

О Т Л Р А В П Е Н ІЕ В В Е Р Х Ъ И
ВН И ЗЪ .
Агентъ Н. П Е Р В 0 В Ъ .
Т эл еф эчъ ггистани № 94.
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К о м и с с іо к е р ъ Г о с у д а р с т в е н н о й т и п о г р а ф іи .
Саратогъ» іосковская ул., Пассожъ, прот. О^рушнаго суда. Телефоиъ2І6
«Зекля». Сборникъ двѣнадцатый. 1913. Аста ьевъ А. Ф. Бетонно-строительный
календарь на 1913 годъ Ежегодная спраЦ. 1 р. 50 к.
Трегубогь 0. Н. ПІпіонство и соприка- вочная книга. Ц. 2 р.
сающіяси съ нимъ преступныя дѣянія по Багзацъ С. Н8. 0'ъ отношоніи государ
закону 5 іюля 1912 года. 1913. Ц. 30 к.
ственнаго бапка къ вопросу о снятш проУкраннская жизнь № 3, за мартъ 1913 г. теста по векселямъ. 1913. Ц. 30 к.
Ц. 60 к.
Его-же. Тѳхника обращенія имешіыхъ
Федоровъ А. Бадера. Разсказы. 1913. Ц. процентныхъ
бумагъ. 1913. Ц. 40 к.
4 р. 25 іс.
Берлз.
Оккультизмъ.
1913. ц. 1 р.
^ Ф^доровъ Н. Ф. Философія общаго дѣла.
Стать , мыааи и письма, т. II. 1913. Ц. 2 р. Бахепннъ Н. Руссо и его педагогичѳскія
50 |к.
воззрѣ ія. 1913. Ц. 50 к.
Френбергъ Н. Г. Врачебно санптарноѳ
Бнрнашевсиій А. Краткій курсъ геогразаконодательство въ Россіи. 1913. Ц. 8 р. фіи, преимущественно Россіи. 1913. Ц. 40 к.
Церковная нсторія Сократа Схоластика. Бнбліотека театра и искусства. Кн. III,
1912. Ц. 3 р. 75 к.
Шалландъ Л. А. Иммѵнптетъ народныхъ за мартъ 1913 года. Ц. 60 к.
представителей. Юридическое изслѣ ованіе Борейко Д. Порчи и неисправностн ротат. III. Часть догматическая. 1913. Ц. 3 р. тивныхъ моторовъ «Гномъ», причины неШшдтъ П. Ю. Изъ области зоопсихоло- псправностей и ихъ предупрежденіе. 1913.
гіи. Страхъ и угроза у яшвотныхъ. 1913. Ц. 30 к.
Ц. 25 к.
Бородннъ Н. А. Ккгуновъ Н. И. н др.
Зіготауег
Лекиіи по психопатологіи Храненіе 'и перѳвозка скоропортящихся
дѣтскаго возраста для врачей и педагоговъ. продуктовъ съ прим неніемъ искусственна1913. Ц. 1 р. 50 к*
го охлажденія. 1913. Ц. 75 к.
Яблсновскій А. годныя картинки, т. ІП. Бупринъ П. 3. Селекція сельско^озяй1913. Ц. і р. 25 к.
ствонныхъ растеній и значеніѳ ея въ отно*
Вѣрнна А. Какъ недорого приготовлять шеніи хлѣбовъ. 1913. Ц. 25 к.
еырныя Пасхи. 1913. Ц. 10 к.
Булгаковъ Н. Экспериментальныя рабоАйзманъ Д. Я. Собр. сочинен. т. У. 1913. ты, посвященныя вопросу о природѣ элекЦ. 1 р. 25 к.
трона. 1911. Ц. 60 к.
Акшовъ С. К. Пѣсни старости. 1913. Ц. Бутеняо В. А. Либеральная партія бо
50 к.
Франціи въ эпоху реставраціи т. 1/1814—
Аи—скіб С. К. Собр. сочинен. т. ІУ. Въ 1820. 1913. Ц. 3 р. 50 к.
водоворотѣі Ц. 1 р. 25 к.
Бызэеъ 5. В.* йучеровъ Ы М. к др. Ус#рхнвъ братьевъ Тургеневыхъ, вып III. пѣхи коллоидной химш за Ь лѣтъ. 1913. Ц.
Дневники николая Ивановича Тургенева 1 р. 50 к.
за 1811—1816 годы, т. II. 1913 годъ. Ц. Б^ллетенн литературы и жизни № 12 и
3 руб.
14. Ц. по 20 к. Большзй выборъ КННГЪ длп
---- Исполняштся заказы скоро н аккуратно. Гг. нногородннмъ высылается съ налож. ияат

И .

П .

Г О Р И З О Н Т О В Ъ

и м ѣ е т ъ ч е с т ь п о з д р а в и т ь с ъ свѢтпы йяъ п р а з д н и 8€Ойііъ

п р е д с т а в и т е п е й О б щ е с т . у ч р е ж д е н ій ,

читатепей „В ѣстника“ , зн ак

2480

йы хъ

и

д рузей .

ГО СУ ДА РСТВЕН Н Ы Я

С Б Е Р Е Г А Т Е Л Ь Н Ы Я
П РО И ЗВ О Д Я ТЪ

К А С С Ы

СТРАХОВАНІЕ

ШИЗНИ:

отъ 2 5 р. до 5 0 0 0 р.
Отрахованіі я і з а а отъ 6 р. до 6 0 0 р.
По всѣ м ъ страхован іям ъ, находящ имся в ъ силѣ 5 л ѣ т ъ , I
страхователи участвую тъ в ъ р асп ред ѣ л яем ы хъ е ж е -|
годио прибы ляхъ.
Согласно отчету по страховой операціи за 1911 годъ, разсмотрѣнному Созѣтомъ по дѣламъ страхованія доходогь и капита-|
ловъ 13 денабря 1912 года, дивидендъ страхователей за 1911 годъ [
н а к а ж д ы е 1 0 0 р у б л е й р е з е р в а составляетъ 31 к о п .
за наждый мѣсяцъ, въ теченіе нотсраго страхователь пользовался |
въ І9ІI году правомъ на учаотіе въ прибыляхъ, или 3 р . 7 5 к . ]
за полный годъ таного участія.
служ. или рабоч. на льготн. условіяхъ.
Страхованіе на случай смерти и смѣшанное заключается безъ м еди-|
цннскаго освидѣтельствованія.
Уплата годичныхъ иремій допускается по полугодіямъ, по четвертямъ годаі
и ежемѣсянио наличными деньгами или перечисленіями со сберегательной |
кнішки.
П Р И Н И М А Ю Т Ъ ВК71АДЫ
для приращенія изъ 0/0°/0 до 1000 руб. на имя единоличн. вкладч. и до ЗОООруб.І
на имя обществъ и учрежденій.
П О К У П А Ю Т Ь П Р О Ц Е Н Т Н Ы Я БУМ АГИ
для вкладчиковъ, безвозмездно хранятъ ихъ, слѣдятъ за тиражами и полу-|
чаютъ деньги по купонамъ.
Условія страхового договора и др. свѣдѣнія можпо получать безплатно въ|
сберегат. кассахъ и въ Унравленіи госуд. сбер. кассами (Спб., Фонтанка, 76).
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О тходъ п ароходов ъ:
В НИ3 Ъ въ 10 часовъ 30 мннутъ вечера В В Е Р XЪ въ Ш часовъ вечера
14-го апрѣля воскресенье: «^лэксакдръ», 16-го апрѣля вторникъ «П. Чайковскій»г
16-го апрѣля вторникъ «Оркноко ,
17-го апрѣля четвергъ «В. Лапшннъ»,
17-го апрѣля среда «В. К. Алексѣй»,
19-го апрѣля пятнина «Хр. Колумбъ».
19-го апрѣля пятница «Ломоносовъ»,
2559
Теяефонъ № 86.
Такса поннжена.
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„ Е Й І О / І Е Т Ъ "

отправляетъ пароходы въ воскресенье 14-го апрѣля
ВЕРХЪ въ 1і!/2 ч- утра «Жуковскій».
ВНИЗЪ—въ 1 часъ дня—«Лермо товъ>.
Пріемъ грѵзовь ироизводится на пристапи О-на подъ Гимназичегкимъ взвоз.
0-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для иереотправки въ
гіриволяіскія ириетаии.
Агеитъ В. Ф. Бырдинъ.
2367__________ ТелофояыА? 90—9і,

Т О В А Р И Щ

Е С Т В О

Хуіеіесш ПащходЕтвв по р.

и

доводитъ до свѣдѣнія, что 14-го апрѣля отпрявляетъ пароходы:
вверхъ ,Добрыйа въ 2 ч. дня, до Низкниго. „Великій князь“ въ5 ч веч., до Балакова.
Внизъ „Фультонъ4> въ 5 ч. веч. до Астрахани. „Алексѣй4* въ Ю ч. утра до Мордова.
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ОТПРАВЛЯЕТЪ ОТЪ САРАТОВА:
В В Е Р Х Ь въ 11 час. веч.
|
В Н И 3 Ъ въ 12 час. дня.
14-го апрѣля «Имп. Александра».
114-го апуіѣля «Ц а р ь».
15-го апрѣля «Г р а ф ъ».
115-го апрѣля «Кпягиня».
16-го апрѣля «Витязь», нов. пар.
; 16-го апрѣля «Императрица».
Телефснъ контсры № 73
А г е н т ъ г. I о фф ъ.

постройкой

згрн огсраи и ли щ ъ

Г о с у д а р ав ен н аго Б а н к в , въ С аратоз. р ай о н ѣ .
Для постройки элеваторовъ въ Сараговскомъ районѣ необходнмо виполнить приблизительно нижес.іѣдуіоіцсе колмество земляныхъ работъ въ предстояіпемъ строительпочъ сеяонѣ:
СТАНЩИ ЖЕЛѢЗНОЙ ДОРОГИ.
ЭЕМЕЛЫІЫЯ РАБОТЫ.
Выомка кб. саж.
Насыпь кб. саж.
Дркадакъ
.
.
.
.
250
2 00
Аткарскъ
.
.
.
.
4500
6Э
Беково
.
.
.
.
300 0
40
Баланда
.
.
.
.
600
100
Саптыковка
.
.
.
.
900
60
Тамала
.
.
.
.
—
1190
Лица, жеяаюіпія взить на ебя выполнепіе этихъ работъ, приглашатотсл
подать о семъ, не позже 20 апрѣля 1913 г., въ контору по постройкѣ зернохранилиіпъ Саратовскаго айона (Малая Кострижная, 2 8), заявленія вт. запечатаиныхъ конвер ахъ, на которыхъ должни быть надпись; «къ конкурренціи на земляныя работы по пос.ройкѣ элеваторовъ».
Заявлсиія эти должны быть оплачсны гербовымъ сборомъ въ 75 коп. и
къ ни ъ долясна быть приложена квиганція Государственнаго Банка о взносѣ
залога въ размѣрѣ 5°/0 отъ той суммы, на какѵю заявитель же аетъ взять
работы Лица. коимъ работы буд тъ сданы, въ обезпеченіе исправнаго выполненія ихъ, обязаны будутъ увеличить гтотъ 5-ти процентпый залогъ до
10% отъ суммы, на которую имъ будетъ сдана работа.
Вь заявленіяхъ должно быть ука ано, на какихъ стапціяхъ и съ какой
скидк й въ ®/в расцѣночной вѣдомости заявитель желаетъ взять на себя
работы и въ какіе сроки можетъ ихъ выполнить^ Предиочтсніе будвтт.
отдаію лицамъ, изъявившимъ желаніе взять нгсебя работы на всѣхъ
станціяхъ.
Всѣ необходимыя справки, расцѣночныя вѣдомости и техническія условія на выіі9.іненіе оаботъ могутъ быть получены въ конто|>ѣ по постройкѣ
зернохранилищ. Оаратовскаго района (Саратовъ, Малая Кострижная, 28).
Рсзультаты соревіюванія подлежатъ утвержденію Сторительнаго Комитета по иостройкѣ зернохранилишъ Го^ударственнаго Банка въ Саратовскомъ
районѣ.
Завѣдуюшій постройкой зернохраяилищъ Саратовскаго рай на.
2544
Илженеръ (Ііодпгссь неразборчта).
А
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ШЕРСТ 0БИТОВУ

приноснтъ искренвюю благодарность попечите.іь школъ—городской и елшанской, И. II. Гориз„нтовъ за кусокъ матеріи для
рубахъ школникамъ.
іір щ ж

МІ 84
Т
П етровская У ѣ здн ая З ем ск ая У п рава
мзвѣицаетъ о кончинѣ илѳна Управьі
і

В 1 Р Ы ІН Н Н 0 В & ,
послѣдовавшей 10 сего апрѣля въ 6 час. утра.
2652
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В. В. К р ш к ж ь .

) ДиреЕдія А. С, Ломашккна я 4. Е. Быіюва. (—

Г о с т р о л и р у іе и о й о п е р ы .

Пгсхатіьная н Фоминая недѣлн по 29-е апрѣля включительно.
Въ понѳдѣльникъ 15-го апрѣля открыОпера въ 4
Ц арская невѣ ста».
оиерныхъ спектаклей,
спектаклі “ утроаіъ
тіе оперныхъ
скаго-Корсакова.
Дѣны ^ Т п а о і О т а і Опера
Верди.
■Корсакова. Цѣны
* въ 4-хъ дѣйств.,
..
. музыка
.
уменьшенныя. Вечерскіъ: ^ ■ рСлоШ 1СІ^ш ЦѢны
Цѣны обыкнове ныя. Во вторникъ 16
апрѣля « ф п л п І Я Т П Г « Я » °ЛеРа въ 3 Дѣйств-. «уз. Пучини. М о о а л о »
утромъ т . і у р і с і І УЬгІсІ^. Цъны уменьшенныя. Вечероігъ
2662
Опера въ 4-хъ дѣйств. и 6 карт., муз. П. й. Чайковскаю. Цѣны обыкновенныя. Въ
среду 17 Ц | . м ^
Опера въ 3-хъ дѣйетв., муз. Делиба. Цѣны Щ у п п о
Й ІІІІТ О
Т р б ф и и о вн а Х лестово
апрѣля ііШЪіта * »
обыкновенныя. Въ четвергъ, 18 апрѣля
П ягУД Ііо *
(урожденная Гудпова)
^ Опера въ 5 дѣйствіяхъ, музыка Голиви. Цѣны мѣетамъ обыкяо$енныя. Анонсъ:
ГІС8. ^ • Пятница 19-го апрѣля но обыкновеннымъ цѣнамъ иредставлеао будетъ:
скончалаоъ 12 апрѣля въ ЗѴа ч* Дня- Выносъ тѣла пзъ квартиры (Никольская 72) въ церковь единовѣрческаго кладбища 15 апрѣля въ 7Ѵг ч- УтРа*
^ 1ІРМ ГШІ* >
Суббота 20 аирѣля по бенефиснымъ цѣнамъ гастроль г Г у в
деиіѵшгі о . артиста Императорск. театровъ Е. Э. В к т т м и г а, ^ “ ] т
ГРНОТЫ» Воскресенье 21 апрѣля вече- -с
^ Понедѣльникъ 22
йШ' • ромъ по обыкновен. цѣнамъ: 1 Оа|ІІ!ГісП о а п р ѣ л я по обыкновеннымъ // П | лі| по осі
Вторникъ 23 апрѣля вечеромъ по бенѳцѣнамъ:
чіш гіІш сШ Д а і а 2 ■ фиснымъ цѣнамъ гастроль артиста Импе„ щ о , ъ , Ж и з к ь з а Ц а р Я2
ЕвЕ.Э. І и т т и н г а:
Четвергъ 25 апрѣля по бенефиснымъ цѣнамъ
Одянъ день: въ понедѣльникъ 15-го апрѣля.
ГбНІИ О н ѣ ш н ъ » . гастроль артиста ймпер. теат. Е.Э. Внттннга:
Драма въ двухъ частяхъ съ участіемъ львовъ
Ѵ ГТЪ» ^ ЯТНИІ*а 26-го апрѣля по
Суббота 27-го апрѣла
І У і о • обыішовеннымъ цѣнамъ:
У І І || п т і 1 п іі О и о бенефиснымъ цѣнамъ гастроль артиста Император У |^| Ц |п Р о ц т ^ (И-иэ Ваттерфлей). Въ
скихъ театровъ Е. Э. Внттинга:
■I" " ■
ѵ сііі
воскресенье 28-го апрѣля
утроаяъ по уменьшен ^ Д 0 |*| 0 Ц » ^ ' го апР^ля в©черомъ по бенефиснымъ
нымъ цѣнамъ:
цѣнамъ прощальная гастроль артиста
театровъ
Понедѣльникъ 29-го апрѣля по обыкю1-2 часть: Сѣтн оболыценія, 2-я часть: Черезъ трупъ н&ужа. Эта картина на всемі ймператорскихъ
веннымъ цѣнамъ послѣдній прогдальный
<уоемъ протяженіи прииовываетъ вниманіе реальностью сзоихъ положеній. Жуткое ожи- Е. Э. В и т т и н г а :
дпніе развязки ростетъ съ каждымъ моментомъ и, наконецъ, разрѣшпется душу раздисп е кт а кл ь .
І а н о н ъ » .
П р а в л е н і е
рающей сценой наиаденія львовъ на своего укротителя.
Пасхальнос янчко, комическ. Глупышкинъ при шпагѣ, комич. Старый воробей, комедія. Начало утреннихъ спектаклей въ 12 съ половиной часовъ дня. Начало вечернихъ спекССУДО-СБЕРЕГАТтаклей въ 8 съ половиний часовъ вечера.
Билеты цродаются въ кассѣ театра съ Ючасовъ утра до 2 часовъ дня и съ 5 часовъ до т о в а р и щ е с т в а
П р с гр а м ш на вторкикъ >8 и срвду 17 ап рѣ ля.
8 ч. вечера, а въ дпи спектаклей, до окончанія таковыхъ.
2673 проситъ гг. членовъ пожаловать на общеѳ
Драма изъ художественной серіи въ двухъ частяхъ съ участіемъ въ главной роли из- Дирекція оставляетъ за собой право въ случаѣ болѣзни артиста, замѣеить ег^ другимъ. собраніе, имѣющее быть іб-го апрѣ.ія въ
вѣстной артистки Г а н н и В е й с с е :
11 часовъ дня въ помѣщеніи т-ва.
З а н ъ С а р а т о в с н о й К о н с е р в а т о р іи .
Предмсты занятій:
Въ пятниі^у 26-го апрѣля 1913 г.
1) Разсмотрѣніе отчета за 1912 г.
2) Текущія дѣла, и
имѣетъ быть т о л ь к о о д и н ъ б отяьш ой К О Н Ц Е Р Т Ъ
3) выборы членовъ правленія и совѣта.
извѣстнаго артиста С.-Петербургскихъ театровъ знаменитаго и с ц о л н н т е д я
Если собраніе 16 апрѣля не состоится,
цыганскихъ романсовъ
Хромап любсвь, комедія. Пасхальное яйчко, комическая* Хроника шровыхъ событій.
то втэрнчное—законкое при всякомъ чкстзѣ чяеновъ—назначается 23
Ыачало въ 1 часъ дня.
апрѣля въ 11 ч. дня. въ нижненъ залѣ го$ М0 Н С Ъ: 20-го, 21-го и 22-го апрѣля поидетъ картина новаго выпуска фабрики
родской управы.
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Правленіе.
Скрипача вирту- А п & й о и п п і і ^ и и і і п у у
^Чинесъ»—точноѳ воспроизведеніе романа Генриха Сенкевича:
йзвѣстной исполнитедьницы цыЦсІПпУІІППа ганскйхъ и русскихъ пѣсеиъ
оз& профессора
и піанистки В . Н. К у з ь м и н о й .
старина и современныя изящныя
Билеты п р о д а ю т с я въ музыкальномъ магазинѣ Н. А. С ы р о м я т н и к о в а. античная
(барская обстановка), что на
______
2678 искусства
. _____ _________ Подробности въ афишахъ.
Угодниковской ул. въ д. № 3, въ кв. хІе(з и м и і й К &з и н о). Дирекція ховскаго, остается для уважаемыхъ любил ѣ т ш й е а д ъ
въ ш е с т и большпхъ отдѣлейіяхъ и 150 отдѣльныхъ вартинъА. С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ. тѳлей не закрытой до мая мѣсяца. НокуІідЁТорпемъ, что эта картина пріобрѣтена нами отъ Акц. Кинематографичёчкаго Об-ва Б Й Й й Р і Т І Р І Е С П Е І І І Е І Ш Ы Т І Е К Т І І Г І С Е ЗО ІІ пать можно въ отсутствіи владѣльца, цѣны
«А. Ханжонковъ и К-о въ исключительное моноиольное пользованіе и въ двухъ теат- при двухъ оркестрахъ музыии и роскоіпнымъ фейерверкомъ. Къ открытію приглагаены каждаго предмета проставлены въ описа
крайне дешевіія. за проданный предметъ
рахъ не шла и не пойдетъ.
лучшіе атракціоны міра и плеяда красивыхъ и талантливыхъ артистокъ. Колоссальная или комплектъ довѣрѳно получат$ деньги и
программа
состоить
изъ
45
№Ж
Новый
хоръ
и
балетъ
ѳдинственный
въ
Россіи
въ
1-й
Для того, чтобы освѣдомить публику о томъ колоссальномъ интересѣ, который представвыдавать проданный покупателю товаръ
іяетъ эта рѣдкостная художественная картина, мы демонстрировали ев предстаамте- разъ въ Саратовѣ, состгитъ изъ 35 артистовъ подъ управл. Матлина и Соломонскаго. человѣку, который находится всѳгда въ
Прпглашенъ
изъ
Москвы
знаменитый
поваръ
Б.
московск.
гостин.
Д.
Т.
В
ы
к
о
в
ъ.
ляглъ мЬстной прессы, отзывы каковой несомнѣнно извѣстны читателямъ. (См. газеты
квартирѣ. Прих. съ 10 час. утра до 6 съ
_______
Получена сезонная провизія.
2676 пол. ч. вечера. Перекупщиковъ просятъ^не
Оарат. Листокъ» и СѵБѣстникъ» за 9-е апрѣля и «Саратовск. Копеечки^ за 8-е апрѣля).
2657
приходить. ____________
-695
, иравляющій Н. Нсізаровъ.
Н о в ы й
т е а т р ъ
М И Н І А Т Ю Р Ъ .
Совкіѣстно съ нннекіатографопкъ, $4ихайяовская улица, БЫВШІЙ ГИГАНТЪ Б о р в е ъ
б ш с а ід р о іт
і
ДИРЕКЦІЯ С. И. ТРОИЦКАГО.
Въ понедѣльнииъ 15 апрѣля труппою драма- Л й ц ы і ш і і т ППППОПг В°Д^В*
тич. артистовъ представлено будетъ: 1. ^ ѵ П О іц гігІО ІІУДоШ І О въ ± ^
поздравляютъ всѣхъ родныхъ и добрыхъ знаИ нау1би' В с п ы ш к а у д о п г і а ш н я г о о ч а г а водТ ф Ѳ^ в? аств- комыхъ съ Свѣтль ми праздниками
Роскошн. прогр. картинъ: 1. За женщину—(братья соперники) современная драма въ 2
част. 2. Хронина міров. событій—съ натуры. 3. ІІІзейцарсніе пемзажи—чудная натура. и ш' ютъ иаилучшія пожелаиія
4. На чужой иаравай рта не разѣвай—комичѳская.
ХРИСТОСЪ ВОСКРЕСЕ!
2681
Во вторникъ 16 и среду 17 ІІІРЦЗІ М23 ПНГШЛТТи водевиль въ 1 д. С.
апрѣля представ. будет : 1. ■■іспа. п а І і р и п а і о
Разсохина. 2.
О о з д р ш а п съ бразднікош ъ
НПЧНРР сценка изъ русскаго быта съ пѣніемъ н пляской въ 1 д. М. Стаховича.
и и і п и с Режис, М. Ѳ. Калачевъ»Ломощ. А. И. Страдовъ. Роскошн. прогр. карт.
оводитъ до свѣдѣнія, что пріобрѣтенная нами въ исключительное поль- 1. «Негласньгй бранъ» (или секретъ полишинеля)—по извѣстн. роману Пьера Вольфа въ Об Ѣт о . і і ш
В о с к р е с е іія
2 част. 2. Хронина кіров. событій—съ натуры. 3. Руанъ-старинный городъ Франціи—
;!і;ваніе на всіо Р о с с і ю отъ фабрики „ Ч к н е с ъ “ картина новаго съ. натуры. 4. Сняа любви—мелодрама. |5. Гаврюша влюблѳнъ въ артистку—очень ин- родныхъ и знакомыхъ. Шлю привѣтъ.
тересная комедія. Играетъ салон. кьартетъ гг. Вепрейскихъ. Начало ровно въ 1 ч. дня*
Н иколай И ван о зн чъ
•выпуска,— точное воспроизведеніе романа Г е н р и х а С е н х е в и ч а ' т _______________________
АдмннпстраторъВ.И.
Валль-Пашковскій.
2687
СЬДОВЪ.
РйОѢТЪ ^аратовскаго отдѣла йгиперау У І І і Р раторскаго Россійскаго Общеіі
і р е Е Т ь ш ш е
ства Сельско-Хозяйственнаго Нтицеводства
имѣетъ честь просить членовъ п о ж а л ов а т ь на засѣданіе годичнйго общаго собранія имѣющаго быть вь зданіи Общества
ю а і ^ е і ы а г о
О а іін а
Естествоиспытатѳлей, Б о л ь ш а я Серз ъ ш е с т и отдѣленіяхъ, передана для постановки въ С а р а т о в ѣ симъ объявляетъ, что на 24 апрѣля с. г. въ 10 час. утра въ помѣщеніи От- г і е в с к а я у л и ц а , уголъ Княвзвоза, в ъ ч е т в е р г ъ 18-го
т э л ь к о т е а т р у „ З Е Р К А Л О Ж И З Н И “ н никоимъ обра- дѣлепія (Константиновская улица) назпачается соревнованіе на щщажу 10-ти зевскаго
а п р ѣ л я въ 7 час. вѳчера.
2693
дачныхъ участковъ за №№ 7, 8, 13, 16, 27, 28, 30, 39, 43 и 70 изъ «Яъезомъ другими театрами поставлена быть н е т о ж е т ъ .
Чирьи (Л е п е )л и ц а ,
О б ъ я в л я е м ы я въ другпхъ театрахъ есть только старые выпѵс- лѣзнодорожнаго» поселка ІІоливановекаго имѣнія Банка, оставшихся непро- пріятнаго яѳдуга, проявляющагося въ видѣ
данными на предыдущихъ соревновательныхъ торгахъ.
кп, которые ничего общаго съ нашегі картпной не имѣютъ.
2590
пуговчатыхъ уплотненій и красныхъ пяДля участія въ соревнованіи н б о б х о д н м о в н е с т и з з п о г о м ъ тенъ
на лицѣ, обыкновенно бываютъ желу> Л І І іи я іп я — і і і і Я н і Г * і — г—
1
0
%
«
ь
о
ц
ѣ
н
о
ч
н
о
й
с
т
о
и
м
о
с
т
и
,
объявленныхъ
къ
соревнованію
ѵчадочно-кишечныя разстройства. СтрадаюСИЛЬКЬІЙ
(^тковъ, а затѣмъ въ трехдневный срокъ д о п о л н и т ь т а к о в о й д о 1 0 °/, щіе этой болѣзнью должны тщатѳльно сосъ ц ѣ н ы , опредѣлившейся на соревнованіи, о с т а л ь н а я ж е ч а с т ь п о- блюдать спеціальную діэту, избѣгая раздражающей пищи, животныхъ жировъ и т. п.
к у п н о й ц в н ы можегь быть разсрочена на срокъ до 10 лѣі”ь.
Для омыванія лица съ болыной пользой
Съ подробностями условій соревнованія и расцѣнкой означенныхъ уча- можно употреблять Іісиог Росоіншіі, кро(Г л п зн ы я б о х ѣ з н н ).
стковъ желающіе принять участіе въ соревнованіи могутъ ознакомиться въ мѣ того* необходимо слѣдить за регулярной
^іемъ больныхъ отъ 8—1 и 5—7 ч. веч.
присутственные дни и часы въ Отдѣленіи.
дФятеяьностью желудка и съ этой цѣлью
употреблять аккуратно одну нли двѣ пиМосковская улица, меж. Александровскоі!
Участки, не проданные па соревяованіи 24-го апрѣля, будутъ прода- люли
Сазсагіпе Ьергіпсе (Каскаринъ Леваться тѣмъ же порядкомъ и въ тѣ же часы 26 апрѣля.
“
2649
п Вольской, домъ № 61, Андреѳва. 2423
прэнсъ) во врѳмя ужина.
2337

Б ОЛѢЗНИ внутрѳншіхъ оргаповъ (спе-.
ціалыю ЛЕГКИХЪ п СЕРДДА) и веяерическія. Пріемъ отъ 4 до 5 ч. веч. ежедневво. Грошов. ул., д. № 5, бл Александровск.
При этомъ номерѣ разсылается
для всѣхъ подписчиковъ сбъявяеніе отъ фабринанта мебели Е. В.
Ступнна въ Саратовѣ, Театральная
ялощадь, домъ Паль.
О а р а т о в ъ ,1 4 -г е а я р ѣ я и .

„ З е р к а л о Ж и з к и “,
К робы о залш пое счасшъе.

Зіогасъ сбѣш илъкпкъ.

НіЕолая Георгіевша БІВ Б Р 0Нй Г 0.

„К ам о грядеш и“

Шабояеряое Общество

т

П розрѣ лъ !
...Надъ нимъ стряслось большое горе,
И сталъ онъ «жертвою судебъ»:
Погасъ нежданно свѣгь во взорѣ,—
Оііъ оковчательно ослѣпъ!
Его домашнихъ, точно громомъ,
Несчастный фактъ ошеломилъ,
Печаль надъ всѣмъ нависла домомъ,
А онъ рыдалъ, а онъ молилъ:
«Спасите, милые! Что жъ это?
За что наказанъ, Боже мой!
Лишенъ я радостнаго свѣта,
И окруженъ зловѣщей тьмой!»
И у него перебывало
Извѣстныхъ много докторовъ,
Но помогли бѣднягѣ мало,
И былъ ихъ приговоръ суровъ!
Вполнѣ изслѣдовавъ явленьѳ,
Сурово эти господа
Такое дали заключенье:
Онъ нѳ прозрѣетъ никогда!
Лѳгко вы мояіете представить
Его отчаянье себѣ!
Отъ слѣпоты нельзя избавить.
Угодно, значитъ, такъ судьбѣ!
Но окулистъ одинъ прекрасныі
Сказалъ ему: «Одно м гу:
Я опытъ сдѣлаю опасный,
И, вамъ быть можетъ, иомогу!»
Съ надеждой взялся онъ за дѣлр,
Отдавъ запасы знанья, силъ,
Й операцію онъ смѣло
Надъ паціентомъ совершилъ.,.
Й въ темной комнатѣ держаля
Его два мѣсяца потомъ.
Полны надежды, всѣ дрожалн,
И только думали о немъ.
Какую Вогъ пошлетъ развязку?
0, если бъ Онъ помогъ и спасъ!
День, наконецъ, прошѳлъ. Повязку
Съ его померкшихъ сняли глазт
Кругомъ него жена и дѣтп... *
«Ну, что?—всѣ спрашиваютъ:- Дгкъ?»
И вдругъ онъ вскрикнулъ: «Ііа буфетѣ
Я вижу Шустовскій коньякъ!
Я вижу васъ, жена и дѣти.
Мой облегчилъ Господь удѣлъ!
0, какъ отрадно житъ на свѣтѣ.
Я скова счастливъ, я—прозрѣлъ!..
2624

грядеш и

Посиольный боЛ

(Нъ городскимъ в ы б о р ам ъ во вториикъ, 16-го апрѣля).
Яынѣшняя
Пасха не только въ шуточный, такъ какъ стародумцы
Гкутари,
но и въ Саратовѣ будетъ тщательно укрѣпили свою позицію,
пропитана воинственпымъ задоромъ. даже лучше, пожалуй, чѣмъ въ перПравда, въ столицѣ П<>волжья нѣтъ вые дни (31 марта— 1 апрѣля). И
іш фортовъ на Соколовой горѣ, ни теперь будетъ примѣнено давленіе на
двѣнадцатидюймовыхъ орудій и бой мелкихъ, зависимыхъ отъ крупныхъ
будетъ соп| овождаться не гранатами, дѣльцов'1-, избирателей, и теперь вмѣа скромными дёревянными или костя- сто бюллетеней станутъ баллотировать
ігыыи шарами, но все же предстоитъ шарами. Но 16 анрѣля явятся и нобой и бой не менѣе оягесточенный. выя укрѣпленія. Стародумцы рѣшили
і 6-го апрѣля долженъ быіь рѣшенъ иричрыться не мѣшками съ землей,
вопросъ о 42 креслахъ въ городской не фугасами и волчьими ямами, асвиДумѣ,
16-го апрѣля наши мѣстные ными окороками, пороеячьими голова‘іерногорцы—сторонники ирогрессивна ми, тортами съ ромомъ и цѣлыми ба
го блока—снова поведутъ свою коали- тареями бутылокъ, отъ Бекмана до
ціонную армію изъ новодумцевъ, про- ПІустова включительно. Не даромъ же
грессистовъ, окраинниковъ, старооб- назначены выборы на третій день
рядцевъ и татаръ противъ стародум- Иаехи, когда обывательствующая публискихъ твердыиь, снова сдѣлаютъ по- ка доходитъ до высшаго увлеченія вииытку отнять городъ отъ его иреж- зитами и возліяніями. Въ такой моіімхъ благодѣтелей, иривышихъ кня- ментъ мііого найдется слабыхъ, которые
пліть и владѣть Саратовомъ въ тече- не то что цѣлый день, а, пожалуй, дапіе длипнаго ряда лѣтъ. Бой предсто- же часа не отдадутъ на екучное проптъ не только ожемоченный, но и съ зябаніе около урзъ, гдѣ можно расерьезііыми заданіями. Въ иервомъ считывать лишь на опостылѣвшій чай
участкѣ было избрано 38 гласныхъ, и вовсе не пасхальные бутерброды.
г,о второмъ же надо избрать 42. Отъ
Таковъ разсчетъ стародумцевъ, но
:>тихъ послѣднихъ въ огромной степе быть можетъ, слишкомъ тонокъ и сорнн зависитъ составъ будущаго думска- вется. И свиные окорока и Бекманъ
іо большинства. Удас ся прогрессивной съ Шустовымъ—крупные магниты, но
коалиціи з івоевать хотя бы половину ще болыпой вопросъ, кто сильпѣе
І2 мѣстъ—и они, опираясь на ней- поддастся проискамъ стародумскихъ
гральныхъ и колеблющихся гласныхъ, поклонниковъ волшебницы
Цирцеи,
ііырвутъ изъ рукъ стародумцевъ го- какъ извѣстно, обратившей спутниковъ
:’подство надъ городомъ, иачнутъ но- Од :ссея въ
свиней. Порѣдѣютъ,
вуто эпоху въ саратовской обшествен- конечно, обѣ
арміи, но
котопой яіизни, покончатъ съ плѣненіемъ рая біільше—вотъ жгучее «быть или не
,хуже вавилонскаго. ІІобѣда нашихъ быть» для нашахъ муниципальныхъ гачеряогорцевъ, конечно,
не можетъ млетовъ. Стародумцы—дѣловой народъ,
оыть столь нолной, какъ побѣда чер- близкій къ бельгійцамъ,но къокорокамъ,
погорцевъ балканскихъ. Тѣ вытѣспили Шустову они едва ли проявятъ равноизъ Скутари не только всю турецкую душі . Вѣдь это же ихъ обязанность
армію, но и вождя ея, Эссада-пашу* у беречь древнія традиціи, а чѣмъ «Рунасъ же въ городской Думѣ оста- си есть веселіе нити»—не традиція?
нутся какъ
стародумскіе турки,
Тонко выбранъ день для второго
хотя и въ уменьшенномъ числѣ, боя, но кто отъ него больше пострат&къ и русско-бельгійскій Эссадъ- даегъ, пока еше рано загадывать. Во
паша,
И. Я. Славинъ. Но стоитъ всякомъ случаѣ, можно надѣяться, что
еторонникамъ коалиціи занять боль- подобная волчья яма не осгановитъ
шіінство мѣстъ—и стародумскій порѣ- новодумцевъ и прогрессистовъ, не годѣвшій гарнизонъ окажется не у воря уже о татарахъ и окраинникахъ,
и>лъ
ему придется
примириться которымъ не приходилось дружить ни
11> скромной ролыо оппозиціи, русско- съ бельгійцами, не съ Шустовымъ.
лмьгійская шпага выскользнетъ изъ
Однако, избирателей будетъ всетаі
преждевременно возликовавша- ки мало, трегій день Пасхи возьметъ
го Эссада-Славина.
свое—и вождямъ коалиціи необходимо
Ьой предстоиіъ ожесточенный и не удвоить усилія, необходимо собрать

всѣ резервы и использовать ихъ въ
первую же очередь, не откладывая
боя въ долгій ящикъ. Здѣсь поможетъ
не только сплоченность, но и суворовская быстрога. Съ волчьей ямой шутигь не приходитея. Бѣгство избирателей отъ урнъ будетъ сильнѣе, чѣмъ
въ первомъ участкѣ.
Избирателямъ также слѣдуетъ помнить, чтп выборы происходятъ не
каждый дчнь и не каждый годъ. Если
овраги по-прежнему оетанутся въ рукахъ русско-бельгійскаго Эссада-паши и

его арміи, для благоустройствастолицы
Поволжья пропадутъ опять четыре года.
Пожелаемъ же коалиціи побольше
энергіи и твердости, побольше сплоченности и стремительности. Еоалиція
можетъ еще добиться побѣды —
пусгь же она используетъ эту возможность. Изъ 42 мѣстъ надо пріобрѣсти по крайней мѣрѣ 20. Въ противномъ случаѣ стародумцы всиликуютъ на этотъ разъ уже окончательно,
возликуюгь на цѣлыхъ 4 года.
Джо-

Россія и русскоя прессо
м Гэнтсгшй всемірной выставкѣ.
(От ъ н а ш е г о к о р р е с п о н д е н т а ) .

Въ данный моментъ уже имѣется
полная возмояшость сообщить подробности объ интересномъ русскомъ лигературномъ преднрштіи на Гэнтской
всемірчой выставкѣ, о которомъ въ
нѣкоторыхъ органахъ печати появились пока отрывочныя свѣдѣнія. Рѣчь
идетъ объ устраиваемой здѣсь выставкѣ русской періодической иечати, для
когорой отведено на территоріи Г нтской всемірной выставки обширное и
отлично распол‘»женное мѣсто.
Россія, какъ извѣстно, не принимаетъ оффиціальнаго участія въ бельгійской выставкѣ текущаго года. Можно поэтому только порадоваться, что
русская жизнь будегь всетаки отчасти предстарлена здѣсь, и при этомъ
представлена такой областью, которой
она вправб гордиться. Мозі но сколько
угодно скорбѣть о положеніи русской
проссы и литературы, но нельзя отрицать ихъ значительнаго развитія и
все болѣе сущсственной роли, когорую
книга и газета играютъ въ жизни нашей родины. Эта роль, во всякомъ
случаѣ, замѣчателыіа для страны съ
весьма низкимъ общимъ уровнемъ
культуры и матеріальной обезпеченнос и. Русской печатыо, какъ и русскимъ искусствомъ, мы можемъ гэрдиться предъ заграницей Во всякомъ
случаѣ нельзя не признать, что съ
русской прессой пора познакомить дѣловую и культурную заграницу. 0
русской печати и издательскомъ дѣлѣ
знаютъ заграницей почти столько же,
сколько о яштеляхъ Марса. И когда
вы, въ качествѣ русскаго, особенно

провинціальнаго журналиста, являетесь
въ редакцію ин^странной газеты, на
васъ глядятъ съ обидньшъ интересомъ:
— Что?.. русскій журналистъ?! Гм...
Еакіяже газеты могутъ быть въ Россіи?
Наша литературная дѣйствительность, какъ и вообше вся русская
жизнь, рисуется евроиейцамъ въ самомъ нелѣпомъ освѣщеніи. Скажите,
напримѣръ, даже весьма образовонному бельгійцу, что такихъ газетъ, какъ
въ Петербургѣ, Москвѣ, Кіевѣ, Одсссѣ
и даже меньшихъ провинціальныхъ
центрахъ, нѣтъ въ Брюсселѣ. и онъ
только изъ приличія не засмѣется
вамъ въ лицо.
Въ составъ первой выставки русской прессы въ Гэнтѣ войдутъ не
только, по возможности, всѣ ЕЫХОДЯщіе въ Россіи газеты и журналы, но
и предметы, служащіе для нуждъ и
потребностей прессы, а также книжное и издательское дѣло.
Еъ участію въ выставкѣ приглашаются поэтому, кромѣ редакпій всѣхъ
издаюіцихся въ Россп газетъ и журналовъ, также и учрежденія, обслужцвающія прессу (конторы объявленій,
конторы пріема подписки, книжные
магазины, библіотеки, издательства,
фирмы, торгуюшія предметами, необходимыми для изданія газетъ и журналовъ и т. п.). Организаторы вы
ставки находятъ, что лишь въ такомъ
сосгавѣ ихъ предпріятіе можетъ дать
достаточно полное представленіе о русской прессѣ.

23»

Систематическое
ежедневное употребленіе Одоля
составляетъ наилучшій уходъ за
зубами и полостью рта.

Выставка устраивается при ближай- турномъ и дѣловомъ рынкѣ на горазшемъ участіи и подъ руководствомъ до болѣе замѣтную роль, нежели кабрюссельск. го постояннаго музея рус- кая ей отводится въ настоящее время.
ской прессы, въ составъ правленія ко- По послѣднимъ оффиціальнымъ дан
тораго входятъ
профессіональные нымъ, въ Россіи издается 3 'ачительно
корреспонденты восьмидесяти наиболѣе больше газетъ, нежели въ Австро-Вензначительныхъ газетъ и журналовъ гріи, Италіи. Скандинавскихъ госуРоссіи. ІІѣкоторое со ѣйствіе оьазыва- дарствахъ, Бельгіи. По числу ежедется этому интсресному предпріятію невныхъ газетъ Россія уступаетъ тольраспорядительнымъ комитетомъ Гэнт- ко Англіи и Германіи. Недавно Россія
ской всемірной выставки, предоста- уступала еше и Франціи, но съ 1912
вившимъ уже льготы пги отводѣ по- года число русскихъ ежеднсвныхъ гамѣщснія, а также многими русскими, зетъ уже превышаетъ число французосѣдло живупшми заграницей. Органи- скихъ *). Затѣмъ Россія стоитъ гораззаторы выставки надѣюгся встрѣтить до выше въ области развитія провинподдержку и среди русскихъ литера- ціальной прессы. Ни въ одномъ изъ
турныхъ учрежден й и лицъ, заинте- европейскихъ государствъ, кромѣ, моресованныхъ въ ростѣ значенія рус- жетъ быть, Германіи, нѣтъ такого
значительнаго количества крупныхъ и
ской прессы заграницей.
Цѣли выставки можно резюмировать хорошо поставленныхъ провинціальслѣдующимъ образомъ: показать ино- ныхъ изданій, какъ въ Россіи.
Правда, русскимъ газетамъ далеко
странцамъ количественное развитіе русской періодической печати, ознакомить еще до того тиража, какой имѣютъ
иностранную интелигенцію и загра- большія европейскія газеты, но я сейничный дѣловой міръ съ тѣми услуга- часъ не касаюсь этой стороны дѣла.
Что касается столичныхъ газетъ,
ми культурнаго и дѣлового характера,
которыя можетъ имъ оказать русская то самаго бѣглаго сравнеіля петерпечать, поставить лицомъ къ лицу бургскихъ и московскихъ газетъ, нірусскія періодическія изданія и очень примѣръ, съ нарижскими доставочно,
значительное количество возможныхъ чтобы отдать пальму первенства за
и
ихъ кліентовъ, которые въ настоящес содержательность, литературность
время не обрашаются въ русскія из- даяге внѣшній видъ русскимъ газеданія только потому, что совершенно тамъ. Многія наши столичныя ежедне знаютъ объ ихъ существованіи. Вы- невныя изданія могутъ поспорить со
ставка русской прессы заграницей не- многими крупными газетами Англіи и
сомнѣнно подыметъ на должную высо- Германіи. Наконецъ, ни одна страна
ту моральное значеніе русской печати Западной Евроиы не имѣетъ яичего
и завоюетъ ей дѣловое вліяніе, кото- подобнаго русскимъ толстымъ журнарымъ она до сихъ поръ совершенно ламъ, справедливо вызывающимъ воснемпогихъ
европейцевъ,
не пользуется, не смотря на то, что, хищепіе
какъ по чисто внѣшнимъ, тсхниче- имѣвшихъ случай и возможность съ
скимъ даннымъ, такъ, въ особенности, ними ознакомиться.
Но указанныя достоинства руспо литературнымъ своимъ достоинстваѵіъ русская пресса стоитъ не только ской прессы остаются до сихъ
не ниже, но въ значительной мѣрѣ поръ совершенно неизвѣстными завыше прессы многихъ европейсихъ го- граиичной публикѣ.
При такихъ условіяхъ выставка
сударствъ.
Не подлежитъ никакому сомнѣнію, русской прессы заграницей явлается
что культурное значеніе выставки б) крайней необходимостью.
Выставку русской прессы предполадетъ ’ соировождаться и дѣловымъ.
Вѣдь, сколько милліоновъ разныхъ гается разбигь на 16 отдѣловъ. Въ
людей посѣтятъ Гэнтскую всемірную настоящее в емя уже намѣчены слѣвыставку вообще и выставку русской дующіе спеціальные отдѣлы:
печати въ частности. Будутъ и жур1. Обіцая коллекція русскихъ ганалисты разныхъ странъ, и коммер- зетъ и журналовъ.
санты, и промышленники и всякая
2. Коллекція періодическихъ іпдапрочая публика, которой нужна прес- ній по географическимъ районамъ
са и которая нужьа прессѣ.
('раііоновъ намѣчено пятнадцать).
Здѣсь умѣсгно сказать нѣсколько
3. Колленціи прессы по языкамъ и
словъ о томъ, что, по чисто количественнымъ основаніямъ, русская прес- *) Рѣчь идетъ, конечно, объ абсолютг
са имѣетъ ираво на міровомъ куль- мыхъ цифрахъ.

На послѣдней недѣлѣ, почтн
наканунѣ Пасхи, праздника мира,
любви и всепроіценія, произошли
сооытія, привлекающія какъ разъ
къ этимъ идеямъ особое и исключительное вниманіе. Люди борятся
и враждуютъ кежду собою, люди
воюютъ и производятъ кровопролитія, люди совершаютъ преступленія постоянно именно
противъ
тѣхъ христіанскихъ
заповѣдей,
которыя усиленно вспоминаются и
воспѣваются въ праздникъ Свѣтлаго Воскресенія, но мысль человѣческая не мирится
съ
уклоненіями отъ великаго нравственнаго закона, она ищетъ путгй и
способовъ
примиренія
враждующихъ, уничтоженія несправедливостей, предотвращенія ужасныхъ
кровоиролитныхъ войнъ.
Еакъ продуктъ неудовлетворенной человѣческой мысли и неосуществленныхъ стремленій, обрапщетъ на себя особое вниманіе проектъ пропаганды всеобщьго мира,
авторомъ котораго является говударственный секретарь С. А. Соединенныхъ ІІІтатовъ Брайанъ. Надняхъ появилось извѣстіе
объ
окончаніи разработки проекта и о
передачѣ его сенатс ;ой комисіи
международныхъ сношеній. Попроекту Браі ана, какъ сообщилъ телеграфъ, въ интересахъ осуществленія идей международнаго мира, нредполагается намѣтить рядъ
договоровъ, охватываюнщхъ всѣ
государства и въ силу этихъ договоровъ добиться, во-первыхъ, ограниченія вооруженій и, во-вторыхъ, представленія на разрѣшеніе третейскаго суда всякихъ международныхъ столкновеній. Еромѣ
того, въ проектѣ Брайана, по слухамъ, имѣется такясе предположеніе, чтобы въ сл;тчаѣ представленія на разсмотрѣніе суда
вопросовъ, затрогивающихъ «жизненные
ингересы государства»,— ни одна
изъ сторонъ не увеличивала во»руженія и не совершала дальнѣйшихъ приготовленій къ войнѣ.
Неизвѣстны пока другія подробіюсти проекта Брайана, объ осушествленіи международнаго мира,
ію уже сообщенное говор тъ, что
но существу своему проектъэтотъ
ідалеко не новъ. Въ сущности онъ
представляетъ изъ себя одну изъ
гѣхъ же попытокъ, которыя неоднократно
дѣлались
сторонниками солидарности народовъ, и
еіце совсѣмъ недавно
въ Гаагѣ
въ
1899
году состоялась конференція, а потомъ была
образована постоянная международная арбитражная комисія для
національностямъ.
4. Альбомы наиболѣе характерныхт
образчиковъ і усской прессы.
5. Коллекціи изданій по содержанік
и спеціальности.
6. Изданія, имѣющія постоянныхі
корреспондентовъ заграницей.
7. Наиболѣе зиачительныя изданія
Россіи.
8. Діаграммы и статистическія таблицы.
9. Картограммы.
10. Матрикулы всѣхъ русскихъ періодическихъ изданій.
11. Книгоиздательство.
12. Книжные магазины.
13. Публикаціонное дѣло.
14. Контрагентства и другія учрежденія для прочажи прессы.
15. Типографіи и писчебумажиыя
фабрики.
16. Смѣсь, курьезы.
Пресса будетъ представлена нѳтоль
ко подлинными изданіями, по и діаграммами, статистическими таблицами
картограммзми. Особенно интересна
будетъ громадная к ртограмма географическаго распредѣлснія русской прессы. Картограмму эту предполагается
помѣстить на стѣнѣ и окружить города названіями издаваемыхъ въ нихъ
пшаловъ и газетъ.
Къ моментѵ открытія выставки *)
будутъ выпущены на французскомъ
языкѣ спеціальный подробный каталогъ русской прессы, а также объяснительная брошюра со статистическими
данными. Наконецъ, у выставки будетъ и свой ежемѣсячный журналъ."
Выставка п одлится съ конца мая
по ноябрь. Многое, кснечно, зависитъ
отъ того, какъ она будетъ у<троена;
но самая идея подобной выставки
не можетъ не вызвать самаго
симпатичнаго отношеюя. Будемъ надѣятсься, что рускія изданія, со своей
стороны, окажутъ этому интсресному
предпріятію необходимую подержку.
Въ этомъ отношеніи русскимъ редакціямъ слѣдовало бы пойти по стопамъ бельгійской прессы. Послѣдняя
чрезвычайно заинтересовалась изложенной идеей и уже успѣ.іа оказать
иниціаторамъ выставки много важныхъ
услугъ.
*) Для лицъ, нуждающихся въ болѣе дѳталъныхъ спрапкахъ, приводпмъ адросъ, по
которому можно затребовать всѣ справочные матеріалы: ВгихеИез, гие Масіеіеіде,
46, ІІизёѳ <1е 1а Ргеззе Еаззе.

САРАТОВСКІЙ ВЪСТНИКЪ

М 84

выдвигаютъ вперрдъ тяжелыя рамки • апрасцо ждутъ онц, терпѣливые.. И
шитъ,
ПоДіШЙ Свмкѣ.
разрѣшснія миріщмъ путемъ меж- лушіемъ Гулливера. Чгриогорія и съ Оиь весь—одинъ, зовушій къ рліо, въ
багега, иеетрыя краски картинъ и, еще всть дощечки,
изъ
кото
Воя;ествснпо
чужда,
божественно
на
колокол пю г л
Лѣстнипа
звонъ...
дународныхъ столкновен.й, но еЗ Скутар» и безъ Скутари—слишкомъ
чу
кія,
нривѣтпо
дробятъ
ззонкій
горыхъ
папа
раньще
дѣлалъ
Колѣпаро
иреврасна,
пахло
Н
9
ней
пыльір
вингомь, »
С. Полтавсній.
незначительная величина, чтобы стоило
ЛиСііКЪ Ко.іи.
ходъ...
не только не удалось водворить изъ-за этого бить ръ европейскіе баВъ узкихъ
ок- И велнчавыхг формъ ничто не
голубяіл
—
На-ашелъ!„
Коля безучастно стучитъ палочкой
оживитъ.
нахъ шиігУъ вѣтеръ и н#дк|ли дамиръ на землѣ, но, пожалуй, да- рабаны. Даже для автоьомнрй Албаніи
Страхъ
п) ошелъ, забылись. Коля въ понурыя, облѣзлыя головы своихъ
П.
лекія,
зеленыя
поля.
же истекшее вслѣдъ за мирнымъ вопросъ о Скутари не иредставляетъ
іазставилъ сту ья солдатами, бараба- кониковъ, застывшихъ въбезмолвномт
Промучить, пережить, овтатьея
На полдшікѣ у
залонпло
(призывомъ пягнадцатидѣтіе ирево- сколько-иибудь серьезнаго значенія/ У
нилъ
тросточкой, мелькалъ еьѣтлыми упрекѣ, что ихъ забыли... Кошщи шаодиновой,
ясницы, и молодежь начала отстанать.
сходило по обилію войнъ соотвѣт- албанцевъ и безъ этой крѣпости Д0’
кудрями въ солнечіюй полосѣ, отчего таются, а удары гулко отдаются, знаУйтя
сворѣй
отъ
всѣхъ,
кто
веселъ
и
А
я
долѣзу.
Хочу'
—
уцрлуо
статочно орлиныхъ гиѣздъ, какъ этр
ечастливъ,г— они загорал сь лркими змѣйками, га- чала въ игрушкахъ, а потомъ гдѣ то
втвуюіціе промежутки времері ръ выяснилось во время трехъ возстаній
Илья Иванычъ на страстной недѣлѣ твердила Амамъ,—На в#і&гр#яьках ь
въ отдаленномъ, темномъ углу комнаТуда,
на
старый
прудъ,
опушеиный слв«,
пріѣхалъ
на
родину
хороннть
старѵю
доползу.
частности за это время мы пере- иротивъ Турціи. И если бы Австрія
Разъ!.. разъ!..—звепитъ Коля.
ты...
осокой,
тетку
и
къ
празднику
хотѣлъ
возвраМѣшали
ей
евѣтлыя
тяі.іелыл
креа,
жили кровопролитную руССКО ЯНЙН* согласилась подарить черногорцамъ въ
Вотъ, воть... этого только ие
— Мамочка, мама...—шепчетъ Воля.
Гдѣ тихо падаетъ ртцьѣтъ плакѵчихъ
титься домой. Но, иослугаавъ, какъ
скую войну, переживаемъ крово- видѣ краснаго яичка къ Пасхѣ взятую въ яркій апрѣльскій день пѣли погоро- и она все встряхивала гс. зоіі, «брадоставало!..
Да
что
я,
каторжнал
вам
і
?!
закрувал
лицо руками... Онъ втискиивъ..,
сывая ихъ съ плечъ.
иролитіе на Балканахъ и живемъ, ими крѣпость—вся Ев|опа съ улыб- ду пѣтухи, какъ гудѣли надъ рѣкой
—гнѣвно кричитъ тетл Паша. И она ваетсл между диваномъ и болыцимъ
ІІогда
тр
все
въ
душѣ
звенѣдо
и
Но
вотъ
винтъ
вынрямидся.
Потякой и удовольствіемъ ликвидировала
спѣщитъ превратить храбрыхъ сол- шкафомъ, присідаетъ къ полу... Тогда
смѣялось.
,быть можетъ, наканунѣ обіцеевро- бы этотъ вонросъ, не стоющій въ сущ- нѣжныя красно-зеленыя вербы, онъ нуло откуда-то сверху птичышъ пудатъ Коли въ прежніе. міірно и стро- постененно уходятъ и жуть пустыхъ,
Не
сосчитать
въ
саду
знакомыхъ,
умилился,
вспомнилъ
молодость
и,
махоѵъ, и ступенки пошли вертикально.
пейской войны.
ности выѣденнаго яйца.
го разставле.нные стулья.
молчаливтлхъ комнатъ и чуткій, всегдг
милыхъ
мѣстъ.
хнувъ
рукой,
написалъ
женѣ
Машѣ,
Нужно
было
держаться
за
веревку.
Трудно сказать, какая судьба
Но это могла бы сдѣлать лишь АвСжавщійея, сразу притихщій, Коля подстерегающій страхъ...
Измятое
письмо
и
отъ
него
осталось
что дѣла по наслѣдству задзржатъ его
—
Ой,
нолсеньки!
Ой,
рѣзвыя!-=стрія.
Только
она
вправѣ
освободить
ждетъ просктъ Брайапа, но не
отходитъ въ сторону. Губы его дроПлачетъ мама, склоіщетея къ Ко^
здѣсь до Ѳоминой.
взмолилась Аламъ.—Упаду! Ей Богу Далекая мечта и безымянный
лриходится закрывать глазъ на Еврочу отъ даннаго на лондонской
гнули. И емутная, но рѣжушая мысль лѣ, ласкаетъ, цѣлуетъ...
крертъ...
Еогда-же
прошла
страстная,
и
надъ
сейчасъ
полечѵ!..
конференціи обяззтельства включить
полна прежней тревоги и недоум^нія:
Родной... Я нриду, скоро, скорі
го, что условія для его осуіцест- Скутари въ предѣлы покровительствуе- городкомъ веселымъ пляшущимъ звоШ.
Илья Ивановичъ осторожнр поддерОбвился пдющъ вокругъ запушенной за что всѣ на него такъ сердятся, приду... не тоскуй, милый...
вленія пельзя назвать благоиріят- мой Австріей Албаніи. Если же Австрія номъ загудѣли въ семи церквахь ко жалъ ее за талію. Но когда почувбранятся и многое запрещаютъ такое,
Тихо и счастливо... И вьются въ
бесѣдки;
ными. Современиыя государсгва въ станетъ настаивать на своемъ, хотя локола, и ио св ркаюшей зелени по- ствовалъ ее такъ близко, у еебя подъ
съ чѣмъ онъ уже сжился, привыкъ?... золотой улыбкѣ набѣжавшіе сны о матяпулся нраздничный народъ къ бѣ- рукой, сердце его забилось, благора- Призывный огонекъ мелькаетъ за
бы
изъ
соображеній
простого
самолюпогонѣ за рынками для сбыта тоИ одно чувство ширится, растетъ въ мѣ.
рѣкой;
лому монастырк»,—Илью Иваныча ох- зуміе покинудо. Цагнувшись, онъ бываровъ и за установленіе «влія- бія, раздраженнаго тѣмъ, что черногор- ватило радостное волненіе и показа- стро поцѣловалъ Амамъ въ лобъ, въ Сиревь пущистая слегка качаетъ
груди, сдавливаетъ, щемитъ веизбыв- ‘ Маленькій, сѣрый комочекъ робко,
цы не считактся съ ея волей, то Евно, безъ конца.
безшумно выкатился на средину, потяній> находятся въ положеніи, при ропѣ придется либо собственными си- лось, будто вернулось то далекое и то мѣсто, гдѣ начинался нѣжный, дувѣтки
Больше не буду...—подталки- нулъ остренькой мордочкой воздухъ,
которомъ ностоянно выдвигаются ламн выдворить черногорцевъ изъ невыразимо прекраспое время, кото- шистый проборъ. При этомъ съ негр И сыцлетъ звѣздочки, чуть тронь ее
ваютъ Кодю два вдругъ цодкатившіесл иривсталъ на заднія лапки...
рукой.
на сцену <жизненные интересы». Скугари, либо предоставить Австріи рое уже навсегда считалось погребен: свалился котелокъ и загрохоталъ кукомочка щъ горлу.
Тѣни поползли, стали длиннѣе, соВъ
душѣ
призывъ
любви
и
вѣра
въ
да-то внизъ, въ черную бездну.
Современный международный миръ, свободу рук ь. Во всякомъ случаѣ бы- нымъ въ дѣловой сухости буденъ.
—
Диви-бы-махонькій
былъ...
а
то
мннѵлкеь.,.
жизнь
и
счзстье...
Началис»
какіе
то
пьяные,
безтолОна не крикнула и не оторвадась
вслѣдствіе того, что самая жизнь ло бы нелѣпо подвергать опасности ковые дни, полные веселой суеты, дѣт- стъ его нлеча,
вонъ какой лоботрлсь выроеъ...—ворТихо, тихо
Туманитъ голову грядушаго мечта,
европейскій миръ, рисковать огромной
читъ тетя Паша—Брошу все и уйду!
В. В.
государствъ основана на борьбѣ, воиной между великими державами ской радости, солнца и звона. Въ маГдѣ
нѣтъ
пока
ни
слезъ,
ни
горя,
ни
Что вы дѣлаете? Зачѣмъ?—проПраво...
ненастья...
находится въ положеніи неустой- изъ-за пустяка, изъ-за крошечнаго лепькихъ городкахъ, гдѣ інѣтъ ни гу шептала она сразу упавшимъ, печа.іьОстаться совсѣмъ, совсѣмъ одпому!
Все жизнь и молодѳсть, все свѣтъ
дяшихъ трачваевъ, ни хринящихъав- нымъ голосомъ.
чиваго равновѣсія, при которомъ городка съ 25000 жителей.
Въ
этихъ пустыхъ и большихъ комкрасота,,.
Г о р о д ъ .
И въ рѵмракѣ показалось, будто въ
Но положоніе, уьы!—не рѣшается томобилей, и улицы прорастаютъ траЮстаточно ничтожнаго толчва, чтонатахъ?
вой,
пасхальный
звонъ
это-=-лучщая
IV.
широкихъ,
остановившахся
глазахъ
такъ
нросго.
Европа
всесилыіа,
но
5ы разрушить это «мирное» здаЭто обжигаетъ иовой, несказанной
Въ забытомъ уголкѣ, въ аллеѣ
единодушія всетаки цѣтъ. Тройотвен- весенная музыка. И когда нредъ ве ея сверкнули слезы.
Желто-красньте туманы,
жѵтью.
діе; достаточно бро ить неболыиую ное соглашеніе почти уравновѣшива- черней она вдругъ обрывается, стано
полутемной,
Илья Ивановичъ конфузливо опустилъ
— Больще не буду.„—скованныіі Уліщы безсонпыя...
чскру, чтобы показалось огррмаое етъ тройственный союзъ, на столько вится какъ-то не цо себі, и кажется, руки. И тутъ только первый разъ Заснула женщана, склонившись
Глыбы камня, рестораиы,
ужасомъ всхлипываетъ Коля.
головой
мелькавшіе обрывки соединились въ
пламя. И когда мы начинаемъ ду- упавновѣшивастъ, что дажѳ десятокъ ЧТР наступили скучныя будни.
Лица
безыменныя...
Пусть тетя Паша уходитъ каждый
Въ комнатахъ пахнетъ изъ сада одинъ образъ, и онъ вспомнилъ, что На старую скамью. Ея нарядъ
Рядъ
построекъ, стѣнъ громады,
мать о тсмъ, чтобы идеалы, вспо- тысячъ черногорскихъ штыковъ легко
день въ лавочку, пусть неизбѣжно
тополями, жужжатъ осы, на столахі, у него есть жена Маша съ злымъ
нескромный
вызываегъ
колебанія.
Международцая
Фонари
стеклянные...
минаемые на Пасху: ,,и другъ
одиночество, съ запертыми кругомъ
экспедиція едва ли велась бы съ до- за зеркалами, иа цолу увядающія фі- квадратнымъ лицомъ, и что одъ кан- Бросается въ гдаза нескромной
Острыхъ
звуковъ миріады,
дверями, тишипа, холодныхъ и недруга обымемъ, и ненавидяіцимъ
пестротой.
статочной энергіей и въ нужныхъ алки, на улицахъ—звонъ, гулъ голо- дидатъ въ столоначальники. И перПолувздохи
странныѳ.
при,>ѣтливыхъ комнатъ... Только бы..
насъ простимъ...а о*">ра ічишсь въ размѣрахъ, да и черногарцы, повиди- совъ, хлопанье мячей, шарманки, на вый разъ глубоко и скорбдо понялъ Потъ просочилъ крикливыя румяиа,
Выотся шорохи трамвая,
Надо
очеиь,
очень
шшросить
прощеНагія руки старчески-дряблы...
додлинное д ѣ д ., перестали быть мому, мало боится удара съ этой сто рѣкѣ—лодки, огни и иѣсни по вече- значсніе всего этого.
ІЦорохи змѣиные...
нья...
рамъ.
Все
это
оиьяняетъ,
кружитъ,
И
въ тишинѣ дрожитъ храиъ
«Эко
братецъ,
какой
ты
под^ецъ!»
роны.
Для
подобной
экспедиціи
потре
Сквозь
тум нъ, лучи роняя,
только мечтой недосягаемой, тогда
И Коля жмется іъ колѣнямъ тети
сбиваетъ съ толку.
куртизанки пьяной,
—шаблонно подумалъ онъ второпяхъ.
Смотрятъ звѣзды синія.
цриходится искать основапій не бовалнсь бы длинные мѣсяцы, а за
Паши.
Важдое утро Илья Иванычъ лежалъ
Дома онъ носмотрѣлся вь зеркало, Тягучій, рѣжущій, какъ харканье
это время миръ по-прежнему висѣлъ
Шелкомъ вышитыя юбки,
— Маменькино дитятко..,--приглаг
въ томъ современномъ укладѣ, бы на волоскѣ. Предоставить свободу еше въ постели, а больщія, гулкія понюхалъ свою руку, которая прикапилы...
Рѣчи
опьяненныя...
живаетъ тетя Паша растрепанные вокоторый построенъ на борьоѣ и дѣйствій одной Дв тріи гакъ-же опас- комнаты уже гремѣли топотрмъ ма салась къ Амамъ, и слезы горечи наДущи, точно незабудвв,
лосы
Воли.
эгоизмѣ, а іш другрмъ, когорый іш. Борьба съ черного[іцами (а МО” ленькихъ, быетрыхъ ногъ, хлоиали ве[інулись у него на глазахъ. ЗахотѣСолнцемъ опаленныя...
— А мамочка придетъ?,,
лишь только намѣчаетея и въ ос жетъ быть, и еъ сербами) потребова- двери, звенѣла іюсуда, игралъ грам- лось, какъ недостойному, осквернивѲконъ
впадины болыпія
—
Придетъ,
придетъ...
вотъ
ужо
мофонъ. оначитъ уже прибѣжала рѣз
новѣ котораго лежатъ принципы ла бы не мало жеотвъ и опять таки вая, свѣтловолосая и быстроглазая шему радость, стать на колѣни предъ
Будто
усмѣхаютея...
Не
шуми
только...
этой
милой,
чистой
дѣвушкой.
Воспо*
.||РЦ?ГТТ іт*------ _
времени, въ результатѣ же овончи
З а б ы т ы Н ...
солидарностн и единенія народовъ лась бы «временноіі» оккупаціей Чер* Амамъ, крестница матери и подруга минаніе о поцѣлуѣ волновало его
— Мамочка!., мама!-.—глубоко, лю- Къ ТѢ.1У прижимаются.
бовно вздрагиваотъ въ груди Коли.
однимъ ногоріи, Ново-Базарскаго санджака,
Теченіе это народи,юсь;
сестры.
такъ, будто онъ никогда раньше не
А надъ кровлями въ туманѣ—
Вогдь подпяли шторы на окнахъ, Согрѣтый, просвѣтленный бѣжитъ Котг=- Мама, я цвѣтовъ прииесла... Ма- цѣловалъ женщинъ. И вся прощлоя
Лавры подвѣнечные.
изъ выраз..телей его является Брай ножалуй и части Сербіи. Выдворить
еъ улицы нэ зсѣ предметы легъ блѣд- ля къ окну, влѣзаетъ на стулъ,
Мысли дерзкія. безъ грапи,
анъ- для того, чтобы окрѣпнуті» и Австрію отсюда бьіло бм еше труднѣе, ма, идетъ мнѣ вашъ чепчикъР А? жизнь вдругъ показалась ему грубой,
Гдѣ то звонятъ въ колоколъ, мононый тусклый е ѣтъ уже поздняго ут
Мамъ?
Хорошо?
А
^—
мамъ?..
грязной,
и
убогой,
какъ
у
стараго,
Думы
безконечныя.
чѣмъ
черногорцевъ
изъ
Скутари.
И
суіцествовать, и имъ, коиечно, приТолько и слышно это низкое, груд слѣпого нишаго. Спрашиваетея, зачѣмъ ра, Солнце взошло рано, не долго по- тонно, тягучѳ... ІІо грязной, точно
П. Орѣшинъ.
евроиейская
динломатія
мечется
между
дется выдержать борьбу, но несоопъ женился въ 25 Л^тъ безъ любви бродило по сонному городу, бросило вснотѣвшей, улицѣ пореваливается чердвухъ огней, стпль же безсильнал, какъ ное «а-мамъ, а-мамъ».
мпѣнно, въ концѣ концовъ, они
— Бѣда съ этой дѣвушкой!—съ и радосги? Зачѣмъ у его жены стис- нѣсколько случайныхъ исьръ на об ный возъ, и черный большой мужикъ
въ началѣ балканской войны, нѳ
побѣдягъ. Побѣдятъ, говоримъ это зная, что дѣлать, какъ выбраться изъ улыбкой думалъ Илья Иванычъ, пріі- путые кулаки и лаюшій голосъ? За- лѣзлый куполъ церкви и ушло за мо- хлюпаетъ рядомъ по грязи и громко
иараснѣвъ кричитъ:
чѣмъ двухспальная кровать? Ахъ, ка- лочно-еѣрое ненастье облаковъ...
увѣренпо, потому, что уже и те- онаснаго пункта, въ которомъ де:я- слушиваясь.—Неугомонная особа!..
Угле-ей!.. Угле-ей!І
И
оттогр
стѣны
большой,
густой
заи
А
топотъ
уже
у
двери,
возня
кая это ошибка! Какая грубая и здая
нерь растетъ сознаніе, что всякая токъ тысячъ черні горцевъ чуть ли прысканье.
лы
нахмуренно-молчаіивр
задумались,
ошибка!..
война есть братоубЩство, и это не рѣшаетъ участь Евроны. Австрія
Началось это съ того, что къ мамѣ
Кутили въ шантанѣ. Въ отдѣлыюмъ
отложили тѣни ио угламъ и ближе,
— Илья Нванычъ, вставайте! НынIII.
же, іюторой въ значительной степени
приходилъ
высокій
дядя
въ
пенснэ
кабинетѣ,
прсдетавлявшемъ въ то-же
плотнѣе
притянули
къ
еебѣ
аккуратсознаніе, хотя и въ небольшой прегражденъ путь къ Салоникамъ идля че на островъ... Илья Иванычъ, скорѣй
Уже проходила свѣтлая педѣля, а
степени, но уже оказываетъ м ія- которой независимая, угрожаюшая ІІынче въ монастырь...
до конца было еще такъ далеко. И но разставленные вдоль стѣнъ столы въ высокой шапкѣ. Оцъ сидѣлъ дол- время и ложу, изъ которой можно быИ вотъ, окруженный шумной моло со 'ираясь въ дорогу, сидя на корточ- и етулья, запыленныѳ поникщіе цвѣ^ го, улыбался, вскцдывалъ вверхъ гла- ло видѣть открытую сцену.
н е на рѣшеніе вопросовъ о вой- черногорцамъ и србамъ Албанія яв«
Угощалъ адаокатъ Страдинъ, рѣ
ту, на высокпхъ нодставкахъ этажер- зами, погомъ блнзко, близко наклодежью,
онъ шелъ въ монастырь, ѣхалъ
нѣ. Пройдетъ время и вліянія эти ля тся сдипственной компенсаціей, не на островъ, набивалъ мозоли, пости- кахъ предъ раскрытымъ чемоданрмъ, ки съ грудами безпорядочно набросан- нялся къ мамѣ, и тогда не слышно шившій спустить «зря набѣжавшіяі
о
домѣ,
а
Ильл
Иванычъ
думалъ
не
будутъ все сильнѣе и сильнѣе, соглашается сдѣлать еще одну уступ- галъ красоты, восхищался. И все о томъ, какъ Амамъ поѣдетъ съ ннмъ ныхъ книгъ и газетъ.
было его словъ...
деиьги.
ку, опасаясь лишиться всякаго вліянія
Безпричинная
непріязпь,
почти
Остальная компапія была смѣшан)ля остановился на порогѣ въ
нока, иаконецъ, формула о „жиз- на Валканахъ.
удивлялся, какимъ образомъ, проживъ на вокзалъ. Выходи.ю, какъ будто
вражда подпимал&сь у Коли всякій ная: судебные 4 іновники, коммерсан•аздумьи:
итти
или
пѣтъ?
И
торопли25
лѣтъ
въ
огромномъ
тѣсномъ
гороненныхъ интересахъ государства“
вовсе
не
онъ
уѣзжалъ,
а
кто-то
друВъ итогѣ Скутари и вопросъ о его
во ііеребѣжалъ комнату. Обѣ половин- разъ, когда дядя бралъ Колю за ру- ты, учившіеся «на мѣдныя деньги», но
не устуцитъ формулѣ, говоряшей судьбѣ ио прежнсму остаетея въ цен- дѣ, въ душной клѣткѣ 3-го этажа гой...
въ смокингахъ, съ бритыми «подъ апг-я
ки двери въ снальню онъ раскрылъ ку и притягивалъ его къ себѣ.
онъ
могь
забыть
эти
деревянные,
п,
о
На
вокзалтѵ
пріѣхали
рапо,
за
часъ
„о жизиенныхъ интересахъ лю- трѣ вннманія Евроиы, представляя за- росщіе травой тротуары, надъ кото
И
всегда
мама
торопливо
одѣвалась,
личанина»
физіопоміями и говоряшіѳ
шумнр
и
с|>азу,
и
онять
задержался
до поѣзда, и іциолнили шумомъ и
дей“ . А гогда, копечно, само со- гадку—въ одно и то же время и рыми шумятъ старые тополя, забыть смѣхомъ тѣспую залу.
и опи уходили...
рупь», «четвертной билетъ»; былъ и
на норогѣ:
смѣшную и онасную, затрудняюшую
Но мама все же возв| ащалась, крѣп- интеллигентный ііролетарій»ЕвстигнеЯ
— Нѣтъ?!..
бою разрѣшается и вонросъ о борь- мириое рѣшеніе балканской проблемы, о веселой рѣчкѣ съ гогочущими гуся— Лѣтомъ вы должпы непрвмѣнно
ко,
порывнсто цѣловала Колю, ласка- Мироповичъ Сыролѣсовъ, онъ-же«милая
Каждое
утро
Коля
приходитъ
ск
да
и объ этомъ
небѣ, кото пріѣхать! Слыщіие? Обяза-ателыш!—
0Ѣ съ
и безъ того все болѣе осложняіощейся ми
ла...
въ
надеждѣ
найти
маму
на
прежпемъ
дѵща Евстргнейка».
рое
благословляло
его
дѣтство.
Ёакъ
—говорила Амамъ, стуча о стодъ
раздорами между сербами и греками
Послѣ долгпго, томительнаго ожидаУ Евстигнейки была «душа», и эго
мѣстѣ...
Вотъ,
какъ
нреждѳ:
прибѣпросторно,
какъ
кроткр!..
пальцемъ
и
смотрѣла
беззаботно
и
съ одной сторонь? и болгарами—съ
особешю
цѣнилось его пріятелями «бурнія
Коля
угадывалъ
шаги
мамы
но
Ж
йтъ
,
а
мамрчка
тутъ!...
А нугаистыя золотыя косы звалм ясно, какъ будто иичего и не было.
П осхо в ъ С куторя.
другой.
лѣетницѣ,
радоетно
броеался
ей
нажуями»,
съ
которыми онъ кутилъ, на
Въ
послѣднее
время
мама
вставала
впередъ,
дразнили,
сверкая
на
солнцѣ
— Кавь же не пріѣхать! Я не моА тутъ наши славянофильртвуюшіе
Надежды черногорцсвъ оправдались. шовинисты еще болѣе обостряютъ Глаза сыпали стрѣлами. Амамъ уми гу не пріѣхать. ІІеп[»емѣнно иріѣду!.. хмурад, строгая, страпно-холодная къ встрѣчу и точно прирасталъ къ ней... ихъ счетъ, конечно, такъ какъ у всяІІо все рѣже и рѣже мама цѣловала каго было свое—-у Евстнгнейки душа,
Несмотрл га нрисутствіе у Аитивари международное ноложеніэ своими вы- рала отъ смѣха. И вся она х|)упкая —убѣжденно соглашался И.іья IIка- оіычному иривѣту Коли; тороплиро
Колю,
всѳ длиннѣѳ стаиовились часы
іцѣвалась,
сташ
вилась,
задумчивая,
у «буржуевъ» кощелекъ.
вся
дѣвственно-нѣжная
и
чистая
напо
нычъ и смѣялся отъ радости, что кониеждуиародноіі эскадры, несмотря на ходками противъ Австріи, заставляя
А соединить ихъ вмѣстѣ—и полупередъ комодомъ, прикладывала пла- ожиданія... пока...
Мокаду
черногорскихъ береговъ и іюслѣдніою опасаться, что Ррссія иодъ мипала какую-то прекраснуЮ, веселую ца и не можетъ быть.
Ахъ,
лучше
бы
не
просыпаться
Кочается,
«расчудесная комбинаціл».
токъ
ко
рту
и
глазамъ...
угрозы Австріи, емѣлые обитатели Чер- прикрытісмъ офиціальнаго миролюбія итицу, Даже въ отпечаткахъ ея ііо
И прощались, пожнмая другъ другу
лѣ
въ
то
утро!..
Это
особенно
хорошо знали «бур—
Что
ты,
мама?—спроситъ
Коля
жекъ
на
иримятой
травѣ,
на
иескѣ
руки, такъ-же весело и беззажгно,
іой горы уиорно твердили, что Пасху неофиціалыш ноддерживаетъ чсрноКоля треіъ кулачками гдаза, слѣ- жуи» изъ «чумазыхъ», которые накаподойдетъ и тревожио заглянетъ
эни пр. ведутъ въ Скутари—и доби- горцевъ и іі детъ лищь благопріятнаго ретавалось что-то веселое и чистое какъ будто разставались до утра.
аись таки этого. Чѣ.мъ вызвано столь момента, чтобы скинуть маску и вы- Н конды легкаго шарфа завнвались
Но вотъ пробилъ 3-й звонокъ, нуж- ма.мѣ въ глаза... А мама молча к[іѣн заетъ со стула и тоскливо бредетъотъ нунѣ могли только «безобразить до
протокола», а при Евстнгнейкѣ «отосзади
веселыми
пляшущими
коль
но было садигься въ вагонъ. Свистя, ко сожметъ головку Коли, крѣнко, окпа.
аеожиданное для Евроиы наденіе поч- ступить открыто нротивъ двойствен— Мамочка, мама!..
грѣвал і душу» и чувствовали въ сети неириступной крѣпости, до сихъ ной имперіи. Оиасенія эти—впзможио— цами.
раздувая красныя щеки, проще.іъ кон- долго... И уйдетъ...
И
солныгако
оплть
спряталось,
и
—
Отчего
жѳ
мама
не
скажетъ?...
бѣ
«человѣка».
— Ахъ, озорница!—едва поспѣвая, дукторъ. Рявкнуло впереди, и ио ва
Воръ съ досгаточной достовѣрностыо необоснованы, но они существуютъ и
сѣрые
тѣни
еще
гуіце
легли
отъ
—
Широкая опа, душа то, у русскаго
—наиряженно
задумываѳтся
Коля,
думалъ
Илья
Иванычъ
со
съѣхавшсй
не установлено. Возможно, что ноаѣд- требѵютъ особой сдержанности и
гонамъ пробѣжалъ трепетъ и лязгъ
угловъ. Тихо, холодпо, холодио Колѣ... человѣка, только коиоти на неймного.
моршитъ лобъ.
ній щтур».ъ дѣйствителыіо оказалея международной даіикатпости, наши же еъ нотнаго лба шляиой.—Ахъ, милая, цѣпеіі.
... Вчора иапа опять пришел .. позд- И потому эту копоть надо смывать—
Оиъ обходитъ всѣ УГ'Ы компаты
болѣе подготовденпымъ и болѣе удач- «ура-патріоты» точно задались цѣлью свѣтлая дѣвугака!..
Амамъ бѣжала по платформѣ, что-то
тоскливо, но съ нарастаюшіімъ ожи но ночью съ «чужими». И оиять у проио.іѣдывалъ Еветигпейка, и его слоЕго тормошили, гоняли, заставляли вричала и смѣялась, махая рукой.
рымъ, возможно, что гарнизоиъ Ску- вызвать прнзракъ новой войны, критари иринужденъ былъ сдаться изъ-за чатъ «долой Австрію» и фальсифици- смѣяться. А онъ у себя дома и въ
Илья Ива шчъ не слыхалъ и смот- даніемъ, что вотъ выскочитъ кто то папы были красные. точно застывшіе, ва не были гласомъ въ пустыни.
— Эхъ, Евстигней! Цѣны ты себѣ
ртеутствія сі Ѣстныхъ и боевыхъ ири руютъ общественное мнѣніе страны, канцеля іи разучился и только смѣга- рѣлъ въ окно какъ будто НІВИДЯІЦИМЪ епрятавшійся отъ него, взмахнетъ ру недобрые глаза... Иѣсколько разъ павасовъ, наконецъ, доиустимо ііредпо- которая на дѣлѣ думаетъ лишь о мирѣ но комкалъ складкеми свое бритое ли- взоромъ, потомі. вдруп, уднвился, ши- ками... и Коля, захлебиувгаись отъ па входплъ въ комнату, гдѣ спалъ не зпаешь! Давай поцѣіуемся!..
Коля, шарилъ руками... «Чужіе» шуТаковъ былъ Евстигней Миро"ычъ
доженіе, что Эссадъ-иаша успѣлъ по
вовсе не с -бирается и не желаетъ цо. Да и какъ не смѣьться, когда роко открылп. глаза и сразу осунулся счастья, крѣнко, крѣико ирпжмется. мѣли въ другихъ комнатахъ... Колл
Гырол
Ьсовъ—вольный художникъ и
разскажетъ
о
тоекѣ
своей...
аучнть какіл-либо ннструкціи изт. Кон- бить въ барабаиы нзъ-за Скутари и смѣя.іся весь весениій воздухъ, когда Въ будничномъ свѣтѣ вдругь ясно и
ирнникъ
въ
непонятномъ
испуіѣ,
не
—
Мамочка!...
мам
і!...—поднимаетъ
артельный
царень.
Хохотали
даже
ѵгрюмые
старые
колоостро ионялъ онъ, что уѣзжаетъ именстантигоіюля и добрвольно Оіказался будушности «велі ко-черногорі.кой дерОстается добавить, что ни опредѣкола, нривыкгаіе акъ скорбно и горь- по онъ, и уізжаетъ навсегда. Понялъ, Коля обі, руки къ вискамъ, гдѣ вдругъ двигался, не отозвался...
отъ борьбы съ цѣлыо вызвать осложне- жавы».
А потомъ, П( зже, Коля слышалъ ленныхъ занятій, ни опредѣленнаго
вія и вмѣшательство Авспііи. ВмТ.ша
Какъ бы то ни было—черногорцы ко издыхать о грѣхахъ человѣче- что эта мплая дѣвущка, уже любимая, что - тр сжалось больно, болыю... II голосъ папы, тамъ, въ залѣ:
мѣста жительства опъ не нмілъ и нѳ
все
его
существо
нанолняется
теилымъ
эельство, которое отвлекдо оы отъ Тур- засѣли въ Скутарн и готовятсн про- скихъ!..
уже обласканная въ смутныхъ меч... «Я хочу въ угарѣ ночи пьяноіі дучалъ имѣть, хотя иногда и мечталъ
Ни что такъ пе сближаетъ, какъ гахъ, никогда не будетъ принадле- чувствомъ. Онъ всіюмпнаетъ недавнее,
ціи вииманіс великихъ дгржавъ и бал- вести тамъ Пасху въ надеждѣ на разеше такое отрадіюе и такое недавнеѳ позабы ь твой голосъ и твой взоръ» о «чистой жизни», особепно вътѣ пеканскихъ союзниковъи обезпечпло бы ноглаеія державъ и поддержку Россіи, солице, праздносгь и смѣхъ, беззабот- жать ему. Никогда!..
Громко смѣялись «чужіе»... хлопаін ріоды, когда его крѣпкій организмъ не
турецкому правительству персдышку хотя Россія торжгствонно обязалась ный смѣхъ, утверждающій жнзнь. И
Вотъ она уже малепькой' нгрущеч прошлое. Какъ было хорошо!
выдсрживалъ и «требовалъ ремонта».
Не
было
тепе[)ешпей
жути
и
тоски..
руками.
и болѣе благоиріятныя условія мнра. внлючить Скутари въ нредѣлы Алба- скоро Илья Ивановичъ уже не могъ ной стоитъ па далеьой платфорйѣ і
Т.ікъ
и
за
нуіъ
Коля
въ
тревогѣ
Теперь, послѣ длипиаго ряда безсонНо...—
-нѣтъ
мамы...
цредставить себя здѣсь на праздни- все машетъ и машегь, мелькаетъ бѣ
Цо фактъ остастся факгоаъ: черпогор- ніи.
подъ поздиій шумъ...
ныхъ ночей, Евстигнеііка иереживалъ
Глаза
Коли
нокрываются
влажпымъ
кахъ
безъ
этой
быст,шглззой
веселой
цы очутились въ Скутари и, иадо дулой
рукой.
ІІикогда!
Все
прошло
какъ
I. Иванооъ.
... И гулять Коля уже не ходитъ иеріодъ неудовлетворенности жизнью,
загорѣвшейся
комнаніи, и съ утра начиналъ мять соиъ, какъ сладкій хмель. И опять наіетомъ и оиъ съ
мать, съ лихорадочной поснѣшиостыо
теперь,
какъ раньше, еъ мамой и ему хотѣлось кого нибудь «треспѵть
вдругъ
ласкоП
іюдходитъ
къ
маминоскладками
свое
лицо,
нриготов.іять
укрѣпляюися въ этомъ орлиномъ гнѣзонъ юбродѣтельный чиповпикъ, не
му илатыо. Вотъ, какъ и ирежде, ви- Только однажды, когда тетя Паша на- по рожѣ», ибо въ каждомъ человѣкѣ
улыбку,
иредвкущая
веселый
день
и
дѣ, чтобы ешс разъ бросить вызовъ
умѣюніій
смѣяться,
крндидатъ
въ
стоМ
і р ъ .
близость Амамъ.
Евроиѣ и въ особениости Австріи, чтолоначалыіики. Сжавъ свое сердце, уй- ситъ оно вт. уголкѣ. свѣтлое съ голу долго ушла ръ лавочку. Колл пробрал онъ яснѣе всего віідѣлъ «грязную свиВсе
нрошлое
о.-тавалось
на
мѣстѣ:
іі
бы иоставить
крунпую, отчаянную Весь міръ—одииъ аккордъ пѣвучій.
детъ онъ въ убогую, нустую жизнь быми нолосами, такое знакомое... За- ся на крыльцо парадной лѣстницы, ныо».
А между тѣмъ пиръ какъ разъ доетавву въ разсчетѣ на раздоры между Вегь міръ—-въ бозмолвіи врймен ь одннъ жена Мзша, и квартира въ 3-мъ эта- въ тоску и скуку. И по преншему за таило въ еебѣ безмолвіе оставленной раскрылъ дверь на улицу. Такъ сильно, ярко ударило еолнышко по гла шелъ до той точки, когда «душа съ
Жѣ и двухспальнан кровать,—только конная жена его, заспанная и злая грусти... мамино мягкоѳ платье!...
мятежный мѣдный звонъ.
державами евронейскаго концерта и на
Коля гладитъ его тихо, ласково, замъ, гакъ весело блестѣли по дорогѣ цущой захотѣла разговаривать».
нерѣшителыюсть Вѣны, которой едва Въ хруствльиыхъ волнахъ ласковыхъ задвииулось чѣмъ-тр, какъ дурная будетъ ночью по праздникамъ встрѣприжимается, ирячетъ въ любнмыхъ шумливыѳ ручьи и громко кричали ‘ Варили жженку и цили на брудеркартина при гостяхъ, и мелькало раз- чать его лающимъ басомъ:
созвучій
ли серьезно улыбается мысаь о воені кладкахъ евое лицо... Нѣжно-ласково вперебой малѳнькія сѣрыя птички, что гаафтъ.
сѣянно, точно въ пьяномъ воображеніи
— Пьяница! Мучитель!..
вой эксиедиціи въ Черногорію—етра- Онъ чесь, какъ срлнце, растворенъ.
ІІа открытой сценѣ «старалась» бѣцли
на
ка;ітинѣ
футуриста:
то
сѣрыя,
А онъ, заикаяс ь, будетъ робко лепе расправляетъ щелестящую ткань, точ- ц не замѣтнлъ Коля двухъ остановив
ну скалъ и ненристуннылЪ ущелій, Весь міръ—одинъ, зсвущій къ раю,
злыя губы промелькнутъ въ туманѣ, тать извиненія. Боже мой! Неужели но шепчущую зиакомую отвѣтную ла- шихся на иротивоноложнэмъ тротуарѣ локурая пѣвичка Эмма съ ненаигранстоль опасиыхъ для передвиженіі:
звонъ.
* *
прохожихъ. Они постояли и потомъ ными, хотя и подведенными грлубыми
то иросиженный диванъ, то два саль- это правда? Неужели навсегда ушла еку...
большой регулярной арміи.
Коля
шумно
отбраеываетъ
складки
ПОШЛИ СК0|)0, скоро и только ти
наивными глазами...
ныхъ
пятна
на
груди
Магаинаго
капрекрасн я возможность и опьяняюВесь міръ—одно, какъ мигъ, желанье,
Черногорцы засѣли въ Скутари
ж ніии.ча,
оглянулась,
Кто-то изъ столопачальниковъ предмаминаго нлатья и со свѣтлой улыб- векрикнула
едва ли есть основанія ожидать, что Весь міръ—одинъ больгаой чертогъ, пота. И трурр было повѣрить, что щая наде-хда?..
вскинула
руки
къ
лнцу...
Къ
ней
наложилъ
нослать за ней,
кой
встряхиваетъ
спутаннымн
кудряэто обрывки его настоящей, і одлпнони, нотерявъ ради крѣпости чуть Одинъ счастливый долгій вздохъ,
Илья Иванычъ кинулся опять въ
— ІІе дѣвида,—маао... поддержалъ
ной жизни.
не треть своей арміи, уступятъ простому Однр ирекрасное живое изваяньѳ,
окно, ио все уже исчезло. Струились ми волосъ... Уже готовый, но ѳще не- клонился высокій мужчипа въ пенснэ,
коммерсантъ.
И по ночамъ ему уже снилась зе- и прыгали предъ глазами только зе- смѣлый, точно испуганпый, сейчасъ и закрылъ собок» ея голову...
дипломатическому давлеиію или иойдутъ Одинъ воликій, свѣтлый богъ.
— А ты зиаешь?
Съ безумной радостьл броеилсл Кона обмѣцъ ц отдадутъ свою добычуза Весь міръ--одинъ счастливый, тихій лень, вода и блестяшія, золотыя косы. леныя поля, деревья да галки на про пр ірвется смѣхъ звонко, яено...
— Кабы не зналъ—не сталъ бы
Цо... бьютъ молоточкн въ вискахъ: ля съ крыльца черезъ грязную улицу
Онъ чувствовалъ ихъ тонкій ароматъ, волокѣ.
клочсвъ вакой-либо другой территоріи
вздохъ.
• *
Онъ узналъ, онъ услышалъ свою ма- рекомендовать... Токярт. ппрн. й сортъ
— ІІѢтъ мамы!..
-нірекраспый, удивительный ароматъ
или денежпое вознаграждепіе. ІІа это
На диванѣ бѣлѣла длипная, узкая
Тогда охвачеиный жѵтью могильпой му... Холодный рѣжущій вѣтеръ охва —съ...
дѣвичьихъ косъ, которыя но утрамъ перчатка, забытая Амамъ. Илья Ива
догласились бы иожалуй руководящіе Порывы бурь, тоска, сомпѣпья,
Послачи.
тпшииы,
притаивгаейея, подстерегаю- тилъ К лю, сжалъ судорожно худеиьперебираютъ
излщные,
нѣжные
пальчичернргорскіс круги, менѣе склонные къ Безумныхъ слезъ иѣмой потокъ, души
нычъ съ жадностыо схватилъ ее и
Съ появленіемъ Эммы компанія еше
нахлыпувшей тоекѣ, кое полѵраскрытое тѣло.
ки. Просынался отъ звучнаго голоса: упавъ головоп въ уголъ, долго и нѣж шей, въ опять
надломленный упрекъ—риску, неравнодушные къ финансоНо мама была уже далеко впередн больше оживилась. Потребовали фруквымъ благамъ и биржсвымъ снекуля- Вое это—-ложь, всв это лишь мпіове- »А-мамъ? А мамъ?» И мѣщая дѣй- ііо цѣловалъ, впитывая запахъ малеаь- вскрикнваетъ Коля и въ испугѣ бротовъ и конфектъ «для барышни» и
— Мамочка!., Мама!!.
сается
къ
дверямъ.
ствительность
съ
грезами,
съ
улыбкой
нья:
кой руки. Потомъ прижалъ къ гла
ціямъ, но воинственныя массы, простали снова варитъ жженку.
Дальше
Коля
лишь
иомнитъ,
какъ
— Э къ ты... непосѣдъ!...—гововитапиыя вѣкозыми традиціями борь- Весь міръ, какъ день, и ясенъ и ши^ бормоталъ въ полуснѣ:
замъ, и перчатка тотчасъ же стала сѣ
За Эммой ухаживали наперерывъ и
оаъ
долго
и
безсильно
отбивался
отъ
рнгъ
тетя
Паша
и
сердито
отрыва— Милая дѣвушка! Прекрасная дѣ- рой и мокрой.
бы съ турками и твсрдо вѣряшія въ
рокъ,
кидали
жребій—кому очередь пить ст
чьихъ
то
болыпихъ
рукъ,
рвался,
рыетъ
руки
Коли
отъ
евоихъ
кодѣнъ.
ненриступность Черногоріи, едва ли И въ иемъ—лишь мигъ надломленный
Прошай, Амамъ! Милая быстроглазая
ней
«брудергаафтъ».
далъ...
И
уходила
впередъ
ѳго
мама,
Коля вздрагиваетъ, боясь раскрыть
И.
упрекъ.
Амамъ! Прощай навсегда!..
поддадутся дипломатичсскимъ уговоПили и цѣловались въ губы, стараглаза, судо[южно цѣцляется за нодолъ съ тихими вскриками.
Это была самая старая и самая
Ив. Саеановъ.
рамъ, едвч ли покорятся Евроиѣ.
ясь
продлить поцѣлуй, какъ можно
Послѣ у Коли долго болѣла голова
тетина платья...
звонкая колокольнл въ городѣ, съ выИолучается дѣйствнтелыю небывалое Все зло земли, нахмуря бр ви
долыпе.
и
было
такъ
холодно...
—
Я
буду
съ
тобой...
ходить...
и въ то же время комичное положе- Влекущей злобно на кресты пророковъ сокнмъ смѣлымъ шпилемъ, .ъ золотыА Эмма обтирала послѣ каждаго поцѣВотъ теперь т«тя ІІаша запираетъ
— Нужеиъ ты миѣ... Шелъ-бы ты...
ми, ласковыми глазами. Строили ее
творческой мечты,
ніе: противъ огромиой Европы съ ея
Ч е т ы р е .
луя
свои губы, съ усиліеѵіъ скрыва*
Куда—тетя Ііаша и сама не зна- двери, когда уходитъ въ лавочку...
богачи-единовѣрцы, стриженые въ крумилліонными арміями и могучими эс- Одпа лишь капля нездоровой крови
отвращеиіе,
и очень назойливыхъ про
Комнаты
стоятъ
угрюмыя,
суетъ;
во
всемъ
домѣ
ихъ
только
двое
I.
•кадрами выстуиила страна—лиллипутъ Въ горячемъ тѣлѣ, нолномъ красоты: жокъ, и не пожалѣли серебра для коровыя...
Н
по
нимъ
въ
рдисила:
теперь.
Цѣлыми
днями
вмѣстѣ...
Въ
душистомъ
цвѣтникѣ,
на
темномъ
локоловъ.
Мелочь
задивалась
малиносъ населеніемъ среднягр русскаго уѣз- Одна лишь каііля—горькія мечты.
— «Будетъ, пожалуста»!
Не возиться-же ей вѣчно съ чужимъ ночествѣ бродитъ Коля... Слѣдомъ за
пъедесталѣ.
вымъ смѣхомъ, рѣзвилась, прыгая со
да и заставляегъ волноваться сотни
* .
Нѣкоторымъ это оеобенно нравилось
ііимъ
идутъ
шорохи,
подстерегающіѳ,
ребенкомъ!
Наплодятъ,
проети
Госиоди,
Изъ глыбы мрамора она изсѣчена.
ступенки на сіупенку.
♦милліоновъ людсй, зяставляетъ евро- Весь міръ—сверкаюгаій напитокъ...
и они заставляли Эмму нѣсколькс
скрытые...
а
потомъ
заботься...
хмуритъ
тетя
ІІаОдежды
бѣлоснѣжныя
упали
—
Та
ч
»
ли?
Гакъ-ли?
♦пейскія биржи иереживать серьезную Онъ весь, какъ юный Аноллонъ, огАхъ, какъ же больно и тоскливо разъ продѣлывать церемонію брудер
ша свое отекшсе, желтре лицо.
А большіе, солидпо покачивая ь, На стройный станъ, какъ пѣнпая
немъ и страстью напоенъ.
тревогу.
штфта, доказывая что нарушено ка
Сквозь
тусклое
стеклр
ркна
прорвалг
Колѣ!
волна.
Въ супшости было бы правильнѣе, Весь міръ—одинъ большой безцѣнный одобряли густыми бархатными басакое-то
правило...
Есть
у
Коли
два
коника,
любимые
ся
лучъ
сэлпца
и
золотистой
полосой
Богиня
смотритъ
вдаль
покойпо
и
ми:
аитокъ.
если бы европейскія д^ржавы и въосоЕвстигней
не принималъ учасгія въ
всегда
молчаливо-покорные
въ
игрѣ
встревожепной
пыли
псрерѣзалъ
комбезстрастно,
—■ Да-да, такъ! Да-да, такъ!..
беииости Австрія ошеслись къ смѣло- Опъ брызжетъ искрами въ пѣмую тьму
этомъ
развлечепіи,
такъ вавъ его дер*
Но
и
съ
нили
уже
ве
играетъ
Коля,
и
нату
нополамъ.
И
етѣпы
коанаты
Небрежно
онершись
на
свлй
тнжелый
Согласио и любовно выходило, какъ
временъ,
му королевству—лиллипуту съ добро-

ш ль.

Пристроились.
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®алъ за руки весь красный отъ цол«Какъ ты хорошъ,
яеніа хозяинъ пира }і торопливо го«Какъ толысо взгляпсщь-**
вородъ заплстлюшимел языкомъ:
«Б| осаетъ въ дрожь,..
ПоИми, Евстигней, ііоііми... МеИ наиилея...
ня
всякій норядочный ЧйѵІОВѣКЪ Мрачно и дико, какъ давно а? наррезирать дол^енъ, рѵкн мнѣ подать пивался.
не смѣетъ. иотому, что ты знаешь, за
11 не въ шантзнѣ, а еще гдѣ-то...
ьакое дѣ;ю я эти самыя дены и взялъ?..
Его доставили домой въ отсутствіе
А?Р Знаешь?? Я...иоиа вотъ„. Цу, ка- Эммы въ полубезчуветвенномъ состоякая разница?..
ніи, грязнаго, съ разбитымъ въ вровь
— Л... и она... эта самая Эмка... лицомъ...
еъ которой порядочные люди, встрѣЭмма только тихо ахнула, когда,
чаясь на улицѣ, дѣдаютъ видъ, что ие возвратясь домой, увидѣла свое оскверзамѣчнютъ.,. ’
иенное гнѣздышко.
Па-адлецы!!!
На крозати въ сапогахъ лежалъ
й оцъ вдруі-ъ обратался въ пѣвич- Стиша, и отъ него шелъ тяжелый за
вѣ.
пахъ виняаго перегара...
Ламиа, вмѣстѣ со скатертью валя— Эмма, поди сюда!.. Мы съ тобой
едного поля ягоды—только ты дешсв- лисіі на полу...
Виднѣлись слѣды чьихъ-то грязныхг
•ле, а я дороже...
Эмма смот|»ѣла на пьянаго адвоката ногъ.
ці роко-раскрытыми глазами, и лаекоНоплакала.,. горько,отъ души, кэкъ
во улыбалась. думая, что овъ гово- давно не плакала, и посдѣ слезъ почувствовала себя легче.
ритъ ей что-то очень пріятное.
Даже надежда на возвратъ безобВцрочемъ она всегда такъ улыбалачного голубого счастья вернудась.
лась «на службѣ».
Вѣдь она знала,
что это можетъ
— Ты, Эмка, сколько стоишь, као попашикая твоя такса?—допытывался адво- быть и вспомнила
номъ рецентѣ.
катъ.
И потомъ
такая
ужъ участь..,
— Чего скрывать,—такса извѣстная!
—вмѣшалсц «опытный» коммерсантъ... жеиъ... надо тешіѣть.
Пусть только проснется, пуеть нег— А по особой таксѣ можешь?—
нерелѣнилъ тоиъ адвокатъ, смотря на множко придетъ въ себя послѣ кофе
ему все скажетъ.
Эмму замаслившимися глазами и сталъ и лекарства—она
что лежитъ на сердцѣ.
Пусть другіе
ей шептать что то на ухо...
Эмма сначала слушала, продолжая преврашаютса въ грязныхъ свиней, а
тав:ке «м.:ло» улыбаться; но вдругъ не онъ, ея рыцарь...
лицо ея приняло жалкое выраженіе
Когда Стища ироснулся и обвелъ
обиа;еннаго ребеяка и она стала вы- мутными глазами комнату съ голубырываться изъ объятій адвоката,
по- ми обоями, онъ почувсгвовалъ какойг
то особенный приливъ ненависти и
вторяя:
— ІІоджа.иуста, поджалуста... Не злобы и къ этимъ обоямъ, и къ усталому лицу нодруги съ красными занадо... Пустить...
Лицо адвоката побагровѣло и стало плаканными глазами.
вдругъ злымъ и жестокимъ. Даже гоИ болыпе всего къ себѣ самому...
зосъ окрѣпъ и утратилъ пьяныя иот•да* Ччоррті.!! Къ чоррту!! бормотаіъ
онъ... Не с ѣй на меня смотрѣть гла*
щ.
— А, еше ломается!.. Поросенка въ зами бѣдяой овечки... Водки!!
мѣшкѣ корчитъ!—громво сказалъ онъ,
Луизч иодцесла ему въ чашкѣ нриотталкивая Эмму, и вдругъ цииично готовленную ио рецепту микетуру.
выругался,..
Но это и разрущило
ея семейное
газдался сочувстпеняый хохотъ...
счастье, какъ она потомъ увѣряла.
Эмма притихла, съежилась и быстро
Евстигней залпомъ вы швъ чудот
заправилась къ выходу.
дѣйственнаго средства, пришелъ въ бѣНе пускать ее, нѳ пускать!-т-за* шенство и началъ расшвыривать вешумѣла компанія...
щи...
Не смѣетъ уходить!..
Прежде всего полетѣла за окно чашЭмма прижалась въ уголъ и по ре- ка съ микстурой.
>ячьи навзрыдъ занл ікала,
крѣпко
Эа ней кофейникъ съ еипящимъ
ірижрмая къ лицу ладони.
кофе...
II были въ этомъ движеніи и стыдъ,
Раздался жалобный визръ: это выла
а точно инстинктивное желаніе заішіг ошпарениая сібака, ждавшая пообыктить лицо отъ удара, хогя никто и новенію нодъ окном ь утренней водачне угрожалъ ей,
Евстипгй, сидѣвшій все время молт
Мезоиинъ опустѣлъ...
ча и постепенно блѣднѣвшій, вдругъ
В. Ст—нъ.
грузно ноднялся вовесьсвой огромный
рсістъ,
подошелъ
къ
адвокату,
схватилъ сго за воротпикъ и бросилъ
У
к а л и т к и .
на колѣни нередъ еіце больше оробѣвшеіі ЭѵііоГі.
— Ты прпдажпая тварь, а не она... Ты У калитки деревяпной
ипроси сейчасъ у нея нрошвнія, слы- Мы стояли вечерами...
Воздухъ изсиня-туманный
шпшь...
— Не над.., поджалуста... не надо Обнимался съ тополями.
Ты смотрѣла непонятно,
—умоляла Эмма, смотря благодарными
'Гочно юность хоронила...
и восхншенными глазами на своего
ІІа шекахъ горѣли пятна;
рыцаря.
1
Улыбаясь, ты грустила.
— Ну, будетъ, Евстигпейка, что
Я сжималъ своей рукою
сы... я вѣдь ношутилъ... пусти...
|встигней тян.ело дышалъ, не вы- Твои розовыя руки
Ты молчала... Я съ тоскою
ѵпуская изъ рукъ адвгката—
Ііъ двсряхъ показались встревожен- Рисо' алъ часы разлуки...
Только еердце четко билось,
ныя лица іакеевъ и хозмина...
Зазывало въ даль иную,..
Блеснули бѣлыя иуговицы...
Эхъ, что бЫЛОт^ИЗ 'ѣнплось,
Бпрочемъ все обошлось благополучДай—тебя я поцѣлую!
но, езъ проіокола, но всѣ послѣ этого
Дай
вилету я въ твои косы
еейчасъ-же разошлись, и Евстигней
Ленту
ярчо-голубую...
прово^илъ Эмму до самгй ея квартиГдѣ-то
брякнули ьолеса,
ры н почтительнс поцѣловалъ при проОживили
тншь н мую.
шаніи еп руку.
Локонъ
выбился на брови,
Такъ они нознакомились, а черезъ
Ярче пятна занылали...
нѣсколько дней нереѣзжали уже въ
Зарумянилисо до крови
отдѣльную квартирку въ мезонинѣ съ
Затуманенныя
дали.
Дешевой, пахнушей краской базарнпй
П. Орѣшинъ.
мебелыо и бѣлосцѣжиыми ажурными
занчвѣсками на м.гл.онькихъ окнахъ.
Одновременно съ ними ноявйлась ііа
дворѣ нрибдудная собака «подъ сетсра» съ всклокоченной рыясей шерстмо
на впавшнхъ бокахъ, съ острой спиною горбомъ и робкіши, умоляющими
ілазами.
Ее погладили какъ-то на улицѣ Ев- (Совершенио иевѣроятное происшествіе).
стигней и Умма, она иошла за ними
Большой мрачный человѣкъ, вътеми съ тѣхъ поръ не уходила.
Впрочемъ—она .не совсѣмъ еіпе свы- но-синей, замасленной блузѣ, си ьныклась съ свонмъ счастьсмъ и всегда ми рукамн схватилъ типографскую
вздрагивала, когда ее касалась чело- кассу и съ размаху поставилъ ее на
вѣческая рука, по депь ото дня ста- іюлъ. Звякнули шрифты, ударившись
новилась все увѣреннѣе и коіда ее не 0 деревянныя нерего|юдки, и легкая
замѣчали, садилась нротивъ окна и ти свинцовая пыль чуть-чуть поднялась иадъ поломъ и растаяла въ возхонько и счастливо позизгивала.
Но всѣхъ счастливѣебыла Эмма, на- духѣ...
Человѣкъ, не спѣша, вымылъ руки
шедшая, наконецъ, возмояпіость проявить таившіяся въ ней срмействепныя поташемъ, напялилъ на себя пиджакъ
и и|>отяжно вздохнулъ.
наклонности.
— ІІу-съ, ирощевай е,—проговоДа и пвдть ее было не Эммой, а
Маріей-Луизой. Э.ммой-же она была рилъ онъ,—обращаясь, очевидно, къ
толькн для іііантана, куда аккуратно кассамъ, такъ какъ ни одной живой
ухоіила къ 1іі часамъ вечера и воз- души не бы.іо въ тинографіи.—11а цѣврешалась домой къ няти утра вѵіѣстѣ лую недѣлю, значитъ,,,
съ «своимъ» Зтишей бывшимъ Евсти-,
Рабочій потушилъ огонь и, толкнувъ
почему то кассу ногой, наиравился къ
гнейкой.
Теиерь Стиша сталъ ходить въ чи- двери и исчезъ за нею...
Было далеко за полночь... Въ типостыхъ рубашкахъ и тщательно вычигр іфіи стало мрачно и непривѣтно.
ще номъ платьѣ.
Болѣе того—онъ не папивалея цѣ- ІІо стѣнамъ понолзли темные нризрадыхъ уже двѣ недѣли, проводя все ки, на грязномъ полу легли неясные
время за кулиеами и избѣгая встрѣчи блики м лодой луны... Съ у.іицы долеі мріятслями, нерейдя съ многими талн слабые звуки колокольнаго перевзъ ннхъ на вы.
звона...
муіи гь этому нрибавить, что у МаВынолзшая изъ щели нышь, наріи-Луизы былъ доставшійся въ па- стороживъ уши и поминутно озираслѣдство отъ добрыхъ старыхъ роди- ясі. стала іробираться къ столу, за
телей вслнко ѣпиый мѣдный кофей- к торымъ обыкиовенно ужиналй наникъ, сниртовая лпмпочка и рецентъ бо, і. иеп, въ надеждѣ поживиться осотъ каценъ-ямера, которымъ лечился таік .. і кѵдной транвоы. Но на полвще нанахенъ Эммы, то для полноты пути она нгіожиданно остановилась: въ
зчастыі оставалось лишь пожелать ско- брошшшой на полу кассѣ начаіаеь
рѣйшаго окончанія срока контракта съ 1акая то страннаг. возня; послышался
шаитаномъ и ирочнаю заработка длн пискъ, кто то взвизгнулъ звонкимъ
Стиши.
фальцетомъ, и перепуганпая на смерть
I Стиша тоже,чѵвстповалъ себя сча- мышь шмыі'нула обратно въ щель...
етливымъ. По крайней мѣрѣ первыс
А въ кассѣ, дѣйствительно, происходни и, всматриваясь въ новенькіе обои дило что то неладное... Буквы эиери бѣленіп.ія занавѣски, и въ усталоѳ, гичио двигались, отбивая дробь по
но такое милое лицо сво»й подруги| дну кассы, иробираясь къ среднему
думалъ не безъ удовольствія:
помѣщенію, въ которомъ лежгли зна«Ну вотъ и пристроился... къ чистой ки препинаиія... Пропнсноѳ «П» на
шизни».
тонкихъ и длинныхъ ногахъ, значиИ вдругъ все это счастье разсыпа- тельно пострадавшнхъ отъ тииографаось какъ карточный домикъ.
ской щеткн, иерескакивая изъ одного
Сразу и безвозв, атно.
отдѣленія въ другое, громко кричало,
С> отрѣлъ, смотрѣлъ Стиша на голу- покачивансь изъ стороны въ сторону,
5ые обои, на фонѣ которыхъ выдѣля- и уснашая свою рѣчь энергичным рунась стройная, скромно одѣтая фигур- гательствами.
ка Маріи-Луизы, а нотомт ночью на
— Нѣтъ, іюлюбуйтесь па этого дѣимъ-же размалеванныя «подъ экзоти- тину. Мало того, что бросилъ меня на
ку» декораціи пантана, на фоиѣ ко- по ъ, еіце ногой толкиулъ... Жидъ,
торыхъ выдѣлялаеь уже полуобнажен- неііремѣнпо, жидъ.
ная фигура Эммы, выкрикивающей:
IIри звукахъ этого голоса приземи«Шофферъ мой милый
стое «ж» съ испугомъ шарахнулось въ
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САРАТОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ
Что яе каеьется Ж, то оно было
стороиу...
Пе любишь? т- зашипѣло «П», найдено на каменномъ волу машинзамѣтивъ движеніе испуганиой буквы. наго отдѣленія...
Разбиравшій
шрифты
малыикъ
Свиное ухо, |іавноправія захотѣлъ?...
»г И всегда вы, господинъ П.. не- взялъ юркое Ж и. брѳсая его на мѣ
хорошими словами выра.ьаетесь. Жн- сто въ типографскую кассу сердито
вемъ мы вмѣстѣ. въ одиой кассѣ, вы- провор чалъ
шли изъ одной фабрньи. ИЗЪ ОДНоГО *- Ну ну. яройдоха етѵиаЁ въ
металла сдѣланы... Чѣмъ же вы лучше свол яерту осѣдлости!.
Нужой.
меия?...
— Что?—загрохотало—неожиданно
выросшее рядомъ съ П. прописноі М.*)
Ты смѣешь -ще говорить? У тебя И з ъ б о д р ы к ъ п ѣ с е н ъ .
хватаетг чаглоетв равнять себя яиоКакихі то *вуковъ бакихъ го
родца, еъ чами?...
пѣсенъ
— Гоепода,—примирительнымг тоДушэ
полна...
номъ затоворило напіонально-либеральное. съ больщимъ шарообразнымъ ту- Мнѣ мало доли весь міръ миѣ
тѣсенъ,
ловй лемъ. «0» Теперьне время ао^ни
Мні вужнс далей. мнб ширь нужна!
мать сложиый еврейскій вопросъ...
*
— Есть или нѣтъ у наеъ. Павелъ
конститушя?—сѣ гоской спрееила гов- Чтобъ плыгь, аакъ "въ море; орлипой
думэй
кая, какъ жерль *І« **).
Въ
безбрежпость
дией
=- Есть. Іосифъ. есть...
Мея;ду іѣмъ свинцовыя буквы все И ередь уемѣшекъ судьбы угрюмой
души своей.
прибывали. Онѣ усѣяли всѣ борты пе- Хранвть рйсцвбты ♦
регородокъ, усѣлись въ помѣшеніі' для
знаковъ препинанія и облѣпили не- Что-бг Оыть вакъ птица въ
воздушныхъ волнахъ—
чаннно забитыя въ яшикахг толстыя
На
крыльяхъ
грезъ,—
ІППОі ы..
Творя
еъ
порывахъ,
безумства
Коіда яастѵпила тишина, самое етапошыхъ,
р ■—«А», типогі афскій ветеранъ, участ»
Изъ
горя
счаетье
и
смѣхъ
изъ слезъ.
в .вавшій во многихъ передѣлкахъ и
С
Полтавсній
потерявшій среднюю перекладину и
часть боковой стѣнки, забра.іась па
верстатку и начала говорить:
— Граждане, обьявляю собраніе открытымъ. ІІапомню въ общихъ чертахъ о цѣли нашей сходки. Въ про- ( Отъ С.-Пет. Тел. Агентетва).
долженіе года мы служили разнымъ
11— 12 апрѣля.
цѣлямъ. Изъ насъ лѣнили, что угодно.
Г1 о Р о с е і и.
Но, отражая жизнь, мы не отразиПЕТЕРБУРГЪ. По иочипу Общества
ли ни одного сьѣтлаго явленія. Мы
«Славянской
взаимности» въ Преобраговорили о мукахъ, враждѣ и страдаженскомъ
соборѣ
сове: шено молеб
ніяхъ. но ни одного слова о любви.
ствіе
по
случаю
взятія
черногорцами
И мы сами измучилиеь, намъ стало Скутари.
тяжко и дѵшно въ такой атмосферѣ. И
— Мннистръ двора, выѣзжая възавъ этотъ день, когда нэ землѣ воцаграничный
отпускъ, въ приказѣ объряется миръ, а въ сердцахъ блаюволеніѳ, мы рѣщиди иересмотрѣть свою являетъ иачальнику канцеляріи миниирограмму. Госпожа Любовь, прошу стсрства Двора генералъ - лейтснаиту
Мосолову всемилостивѣйше п|іедоставвысказаться.
ленное
лично трстій классъ по далРобкая, маленькая Л, нокачиваясь
жности
и Высочайшее разрѣшеніе ему
на своей
согнутой лапкѣ, поднялась на верстатку и, снльно сконфу- подпиеывать текущія бумаги за министра Двоііа.
зившись, заговорила:
— Командиръ крейсера
«Олегъ»
Простите, гоеиода,"Начала она,
—есди я ие совсѣмъ точно выражу гвардейскаго экигажа капитанъ персвои мыели. Знаете, у меня нѣтъ на- вяго ранга Зеленецкій назначается ковыка. Вѣдь къ Любвн въ наше время мандиромъ Императорокойяхты «ПІтандартъ».
такъ относятся, что мнѣ рѣдко прихо— ІІри всероссійекомъ литературномъ
оится бывать на людяхъ...
Обществѣ
организовался лите|іатѵрный
И сидѣла бы у себя на задворкахъ,—прошииѣло П. А то выползла, судъ чести для разсмотрѣнія споровъ
между органами печати или отдѣльзамаращка...
— Іірощѵ съ мѣста не говорить,—- ными литѳратурными дѣятелями, а
также спооовъ третьихъ лицъ съ оростаиовилъ П. предсѣдатель.
— Господинъ иредсѣдатель,—крик- гачами нечати или съ отдѣльными
нуло М..—Вы поступаете нротивъ на- литературными дѣятелями. Рѣшенія
суда считаются окончательными.
каза, не давая высказыватся...
Н р у ш е н іе п о ѣ з д а .
— Сегодня,--заговорила снова Л.—МОСКВА. Ночью между Тарусской и
канунъ великаго праздника. Я не буду многослорна. Бросьте, господа, ста- Пахомовомъ, курской дороги, потеррые споры. Вспомните, что всѣ буквы пѣлъ крушеніе, вслѣдствіи намѣренной
порчи пути, слѣдовавшій изъ Москвы
ИЗі* одной фабрики. Я^-Любовь...
сибирскій
экспрессъ № 17. Девять
П., точно Цурипікевичъ въ Думѣ,
пассажировъ
получили пораненія и
нсожиданно свирѣно засвистаю. Л, густо покраснѣла, копфузливо сжалась и ушибы.
Гибель судна.
сошда еъ верстатки...
СОЧИ. Во время шторма около АдНа ка(}едрѣ появило *.ь Р. Оно долго
собиралооь съ духомъ и, наконецъ, за- лера погибло судно «Константинъ» съ
нятыо турёцкоподдаиныуи матросами.
говорило:
— Что бц.вы. тамъ ни говорили, въ Троѳ епаслись, двое потонули.
П ож аръ.
концѣ концовъ мы рридемъ къ дюбви
РИГА. Отъ самовозгоранія хлопка
и равенству...
— Госіюдииъ предсѣдатель.т- -заво- выгорѣло отдѣлѳніѳ Засенгофской бупилъ П.,— да вѣдь это лѣвый осѳл ■! магопрядилыюй мануфактѵры.
ПЕТЕРБУРГЪ. Помошникъ командуОстановите его, ипаче я не ручаюсь
юіиаго войск ми одесскаго округа ге
за себя..,
За Р. появилось Б. Но какъ только нера.іъ артиллсріи Фандерфлитъ назнаоно заговорнло о Братсгвѣ, его такъ ченъ иомощникомъ Августѣйшаго главнокомандуюіцаго войсками гвардіи цѳже освистали, какъ Р.
тербургскаго
округа.
II.
вскочцло на верстатку и взвизг— Государь, Государыня Алексаннуло.
— Вы знаете, господа, что это за дра Феодоровна съ Наслѣдникомъ-Цееимволы—Любовь, Равенство и Браг- саревичемъ и Августѣйшими дочерьми,
ства? Это символы якобинцевъ!... Бнро- отіовѣвъ на страстной седьмицѣ, причемъ, иродолжайте, но я долженъ бу- общнлись сзятыхъ тайнъ.
НЕТЕРБУРГЪ. Редакторъ «Правды»
ду представить объ этомъ ранортъ...
— Провокаторъ!—посдь.шалось со оштрафованъ на 500 р. за статью
«Мой привѣть» въ № 83.
сторовы либсраловъ.
П о д р о б н о с т н к р у ш е н ія .
— Шутъ' кричали слѣва.
МОСКВА. ІІотериѣвшій крушепіе си— П.! Валяй!—неслось справа.
бирскій экспрессъ шелъ изъ Москвы
«0 » одинаково благожелательио хло- въ Иркутскъ въ составѣ семи вагопало нравымь и лѣвымъ...
новъ. Наровсзъ зарылся въ междоБлругъ, неожиданно на другой ко- путьи; багажный вагонъ, вагонъ-рѳнецъ верстатка вскочило огромное «С»,
сторанъ и три классныхъ свалилпсь
съ заінутымъ, какъ у хищной птицы,
съ насыпи. Катастрофа произошла въ
клювомъ.
Эти символы нр никаютъ всюду. часъ ночи и застигла пассалсировъ во
снѣ; благодаря ирочности вагоновъ
Даже, представьте, въ городскихъ думеждународнаго Юбіцества пассажиры
м хъ не моі утъ тенерь безъ полити- отдѣлались ушибами и ссадинами.
кв...
— Да это стародумецъ!—съ удив- Лсгко постра іали французскій подданлеиіемъ воскликнула скромная Ижица, ный Лисбонъ и пятеро иоѣздной ирислуги.
употрсбляіощаяся лишь въ особо торПЕТЕРБУРГЪ. ІІаложенъ арестъ на
жественныхъ случаяхъ.
№
1297 «Земшипы» за замѣтку «Со— Не стародумецъ, а «коренной
вратители
не дремлютъ».
житель»! Почгенное П. правильно заМОСКВА.
Оштрафовано на пятьсотъ
мѣтило, что здѣсь собрались революцір.
«Руеекое
Слово» за фельѳтонъ въ
онеры. Это они изъ городской Дѵмы
№
80
«Мой
диевникъ»..
сбѣжали.
Четырехвостку захотілиі
ЧЕРНИГОВЪ.
Скончался извѣстный
Равноыіравія! Инородцевъ пусти ь хомалорусскій
беллѳ.ристъ
Коцюбинтятъ въ Думу!
скій.
— А почему же пѣтъ?-^робко прожужжало Ж., ра вѣ я не нлачу, какъ
Н іі Б л н ж н г м ъ В о п о х і
и вы, налоговъ?..
К ь а з я т ію С к у тар и .
— Слышнте?—загремѣло С. Нѣтъ,
БѢЛГРАДЪ. Въ городѣ нѳоііисурмое
каковъ? Съ новодумцами борись, ъ
прогрессистами и окраиицами борись, оясивленіе по случаю взятія Скутари.
мѣіцанъ ублажай. А здьсь еще ииоро Огромная тольа устроила манифѳстацію перѳдъ зданіемъ русской миссіи и
децъ!..
П. и М. бросились къ Ж. Па по- миниетерствомъ иностраниыхъ дѣлъ съ
мощь къЖ. поспѣшили Л. Р. и Б., но пѣніемъ сѳобскаго, русскаго и чѳриоМ. сгребъ иаъ всѣхъ и швыриулъ въ горскаго гимновъ ВъСкупшинѣ Пашичъ
сообшилъ о вз ітіи Скутари. Сообщѳсторону.
Еіце мгновенье и Ж. было бы стер- ніѳ принято членами скупшины вото съ лица земли. Но, по свойственной сторжѳнно. Засѣданіѳ прервано въ озэтому племени юркости, выпрыгнуло наменованіе побѣды.
изъ кассы и бросилось внизъ головой В ѣ н с к а я п е ч а т ь о С к у т а р и .
въ открытый люкъ машиннаго отдѣВѢНА. Газеты выражаютъ величайшѳѳ нѳгодованіѳ по новоду паденія
денія...
— Видите, видите!—ре^ѣло М. Эта- Скутари и грозятъ отдѣльнымъ выкій пройдоха: самъ сѳбѣ разобьетъ ступленіемъ Австріи, если Европа не
башку, а потомъ будетъ вопить, что сдѳряштъ своего слова. Стараются задѣіь самолюбіѳ Англіи вт виду ослуэто иы его искалѣчили...
шанія ея воли. «Иеие Ргеіе Ргевзе»
Началась обшая •валка...
пишетъ: Державы симулировали войну
Черезъ недѣлю, когда наборщики противъ Чѳрногоріи, которая въ дѣйявилиеь на работу, они увидѣли стран- ствительнооти была зашитой Черногоную картину. На иолу около кассы ріи отъ Австііи. Если Европа нѳ залежали тр ны буквъ сь искалѣченны- ставитъ че: ногорскаго короля покоми тѣлами, разбитыми головками, со- риться Аві.ріи. придется рѣшить вогнутыя въ спираль, словно сведенныя иросъ, нѳ самой ли ей вразумить Чѳрногорію. «НеісЬз РозЬ сіірашиваетъ:
предсмертной агоніей.
Только П. и М„ сіяюшіе, стояли на Рѣшится ли Берхтольдъ энергично
своихъ мѣстахъ, аЛ., Р. и Б. забились возстановить порядокъ? Оф (іиціозная
«Кеиез ѴѴіепег Та^сЫай» говоритъ.
въ шели пола.
Трудно предвидѣть іюслѣдствія, если
*) Прошу нѳ дѵмать, что это намекъ на Евр ліа не соберется еще разъ съ сиПѵрпіпііѳвича или Маркова.
'*) И здѣеь нѣтъ наыека ни на Павла лами и не изыщѳтъ быстро сиособа
добигься осуществлеиія своей воли.
Міиюкоьа, ии на Іосифа Госсміа.
Лр. митрампажа. Иаачѳ адріатическія дерлсавы сумъютъ
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сами поддѳржать честь своихъ фла* прелупрежденіе европейской войны можетъ быть достигнуто принесеніемъ въ
говъ.
БЕРЛІІИЪ. Пѳлитичесвіе круги кон- жертву завосванныхъ правъ черногорстатирѵютъ что между державаѵіи цевъ. хотя зто в гесщіаведливо, но
происходнтъ оживленныіі обмѣнъ мнѣ- игъ двухъ золъ нужно выбпрать меньній по вопросу о Скутари. На пер- шее.
выхъ иорахъ дѣятиьность направлеКОНСТАНТИІІОПОЛЬ. По дѣлу объ
на кі сохраненію солидарности дер- арестѣ русскаго офицера съ броненосжавъ. Въ ухудшеніе цоложенія не вѣ- ца «Ростиславъ» всѣ причастные къ
р„тъ ибо убѣждены. что въ русской инциденту полицейскіе чины наказанолитикѣ послѣ ясныхъ зэявленій по- ны и смѣщены. Турецкій министръ
слѣдняго еообшенія не послѣдуетъ ко иностранныхъ дѣлъ отъ имени правилебаиій по воиросу о Скутари. Одна- тельства принесъ извиненіѳ русскому
ко полагаютъ, что при энергіи коро- послу. Военньій губернаторъ Коистанля черногорскаго нужио считатьея съ тиноиоля ѣздилъ на броненосецъ извиняться передъ потерпѣвшимъ. И возможносгью сюрпризовъ.
ВЪНА Въ виду упорства черногор- цидентъ считаѳтся исчерпацнымъ.
РИМЪ. Изъ компетентнаго источницевъ, Австрія, но словамъ «РгетсіепЫаіі», сдѣіала державамъ конвретныя ка сообшаютъ, что итальянсвое прапредложенія съ цѣлыо принятія энер- вительство признавая, что воиросъ о
гичныхъ мѣръ для принужденія Чер- Скутари осложнился, считаегь единногоріи къ скорѣйшей эвакуаціи изъ ствѳиной раціональной политикой его
разрѣшснія сохраиеніе полиаго соглаСкутари.
О тп ускъ з а п а с н ь іх ъ ф п о т а . сія между державами.
ЛОНДОНЪ. По свѣдѣиіямъ «Рейтера»,
ВЪНА. «Сог. Вцг.» сообщаетъ, что
по словамъ «Міі. Бип(1с1іаи» импера- рѣшеніе пословъ, признаюшѳе послѣдторъ распорядился обратнымъ отпу- ній отвѣтъ союзниковъ пріемлемой баскомъ призванныхъ иа аужбу запас- зой для заключенія прелиминарныхъ
ныхъ флота. Теперь большинство. но- условій мира, равно предложсніѳ ихъ
вобранцевъ очереди 1912 г. закончи- воююіиимъ сторонамъ вступить въ нело спеціальное обучѳніе и можетъ бы гь посрсдственные нерѳговоры перѳданы
иснользовано во флотѣ. Поэтому преж- по телеграфу посламъ д«ржавъ въ Конде всего могутъ быть отпущены поль- стантинополѣ и прѳдставителямъ дерзуюшіеся льготой и кормильцы семей, жавъ балканскихъ государствъ. Въ
которыѳ въ виду краткости срока здѣшиихъ балканскихъ кругахъ нѣне могли получить спѳцальной подго- сколько удивлены предложѳніемъ державъ, чтобы мирные переговоры вновь
товки.
были начаты меягд Турціей и союзМ а н и ф е с т а ц іи .
ПРАГА. По случаю взятія Скутари, ными тударітвами непосредствѳнно;
во многихъ чешскихъ го|юдахъ демон- высказываетея опасеніе, что при та
зтраціи. Въ Колинѣ иллюминація, иѳ- кихъ условіяхъ возпикяутъ затруднесмотря на запрещенье; произведенъ нія, вслѣдствіе возможности примѣне
ряаъ арестовъ. Полиція воспрстила нія Турціей вновь тактики затяжки. Въ
ношеніѳ славянскихъ цвѣтовъ. По слу- виду этого въ балканскихъ кругахъ
чаю падѳнія Скутари, съ зданія на надѣются, что державы сами снроекціонально-соціальнаго союза полиція тируютъ условія мнра, основанныя нэ
какъ
воюющими
сняла три флага, которые иартійное высказанныхъ
бюро отказалось убрать. Болыпая тол- сторонами, такь и саѵими державами
па устроила дѳмонстацію противъ по- взглядахъ, выяснившихся въ разныхъ
лиціи.
Намѣстничество предложило нотахъ, обмѣнъ которыхъ произвевсѣмъ оффпціальнымъ учрежденіямъ денъ.
— По свѣдѣніямъ «Рейтера», послѣ
ие допускать демонстрацій по поводу
полученія австрійской циркулярной новзятія Скутари.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Морской ми- ты, обращенной къ дѳржавамъ, рѣшѳнистръ отбылъ въ Чаталджу; утверж- но устроить заеѣданіѳ пословъ подъ
даютъ, что онъ повѳіъ протоколь о предсѣдательствомъ перваго министра
прелиминарныхъ условіяхъ мира, ко- для обсуждѳнія создавшагося положеторыя будутъ въ Чаталджѣ подписа- нія. Въ дипломатичѳскихъ кругахъ не
замѣчается пессимизма. Въ оффиціальны еоюзниками.
СКОІІЛЕ. Взятіе Скутари, куда чѳр- ныхъ кругахъ происходитъ нефорногорцы вошли около полуночи, воз- мальиый обмѣнъ взглядов;; вслѣдствіе
вѣшено пушешыми выстрѣлами. Вечѳ- этого имѣ тся основанія полагать, что
Чѳрногорія присоединится къ рѣшенію
ромъ городъ иллюминованъ.
М а н и ф е с т а ц ія в ъ П е т е р б у р * державъ относительно Скутари. Черногорія теперь предлагаѳтъ въ качествѣ
гѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Казансвомъ еобо- гра ицы линію, идущую къ сѣве орѣ по инцціативѣ славянскихъ об- згпаду огъ Араки, которая остается
ществъ отслужена панихида по пав- албанскою, черѳзъ Копликъ къ Калдашимъ въ балканской войнѣ, затѣмъ ну на озерѣ Скутари. Эта линія сумолѳбствіе по случаю взятія Скадра щестйенно не отличается отъ принячерногорцами. По выходѣ толпа съ той державами и включастъ лишь въ
пѣчіемі русскаго и славянскаго гим- Черногорію племя«клементи» католичештъ направилась по Нѳвскому, но раз- скаго вѣроисповѣданія, имѣющеѳ связь
сѣяна полиціей. Представители сла- съ албанцами, лшвущими въ Подгоривянскихъ обществъ отиравились въ цѣ. Новая полоса важна для ЧерногоПѳтропавловскій соборъ, гдѣ, отслу- ріи, какъ ѳдіінствѳнная мѣстность. чеживъ у гробницы Алексадра III литію, резъ которую ведѳтъ естественный
путь на Йпекъ. Такимъ образомъ
возложили на гробхіицу вѣнокъ.
ПРДГА. Манифѳстаціи по случаю былъ бы избѣгиутъ кружной путь
паденія Скадра. Арестовано 30, въ для доетижеиія этого города на югѣ
томъ, числѣ дѳпутатъ Фресль, обра- азера. Черногорія требуетъ лѣваго
тившійся къ
манифѳстантамъ
съ берсга Баяны вмѣстѣ съ городомъ
Брдицей, каковое мѣсто Черногорія
рѣчыо.
ЦЕТИІІБЕ. Бъ два часа утра насе- считаетъ необходимымъ д.ія пред, ііреж
леніе города разбужено пушечными денія вторженія со стороны Скутари.
выстрѣлами, возвѣщавшими о падеиіи Начиная съ Брдицы, Чѳрногорія иредСкадра. Народъ опьяиѣлъ отъ радости, лагаетъ линію къ побережыо къ сѣвсюду раздаются иѣсни и револьвер- веру отъ Санъ Дя;іованни. Размѣры
ные выстрѣлы. Толпа устроила востор- проектируемой территоріи незначительженную манифестацію передъ двор- ны, но предоставляютъ Чсриогоріи мацомъ. Король, выйдя на балвонъ, под- теріа.іыіый интерссъ.
ВВІІА. Миннстръ финапсовъ за
твердилъ взятіе черногорцами Скадявилъ, что съ иаденіемъ Скута, и, съ
ра.
П о д р о б н о с т и с д а ч и С к у т а р и . которымъ здѣсь считались, никакой
ЦЕТИІІЬЕ. ІІереговоры о сдачѣ Ску персмѣны въ напра леніи внѣш ей иотари продолжались два дня. Па трѳ- литики нѳ произошло и нѣтъ никакотій день рапо утромъ Эссадъ - паша го повода къ нарушенію существупредложилъ черѳзъ нарламентера сдагь юшаго между державами согласія.
БЕРЛИІіЪ. Агентство «Вольфа» подкрѣпость и прпглашалъ начать перѳговоры. Въ Скутари были посланы тверясдаетъ на основаніи полученныхъ
генералъ Вукотичь и бывшій черно- изъ миоистерства иностранныхъ дѣлі.
горскій консулъ въ Константинонолѣ свѣ ѣній сообіпеніе изъ Вѣиы, что паПламенацы. Переговоры длились цѣ- деніе Скутари не вноситъ псремѣны
лый дѳнь безрсзультатно, ибо Эссадъ- во виѣшнюю нолитику; главное, не
паша настаива.іъ на сохраяеніи за создаетъ повода для нарушенія суяіеннмъ артиллѳріи. Парламентеры вер- ствуюшаго между дерясавами согласія,
нулись въ 5 часовъ вечера. Вѳчеромъ такъ какъ дерясавы остаются при свочериогорцы повели атаку по вссму емъ рѣщеніи.
ІІРАГА. Сегодия возобповилисьуличфронту, продолжавшуюся и ночью. Вчера утромъ Эссадъ-паіна вповь отпра- ныя маиифестаціи въ честь Черноговилъ парламентѳровъ съ той же мис- ріи, причемъ въ нѣкогорыхъ обшесіей. Переговоры опять затяиулись. ствснныхъ уч еясденіяхъ выбиты стекПротоколъ сдачи былъ подписанъ Эс- ла; произошслъ рядъ столкновепій съ
садъ-пашей и генераломъ Вукотичемъ полиціей, произведено нѣсколько ареевъ 6 ч. вечера. ІІемедлеино нача.іась товъ.
БУДАПЕІІІТЪ. «Непшава» полагаэвакуація турецкихъ войекъ.
— Король и королева послали три етъ, что Черногорія доброволыю не
судна съ съѣстными припасами и пе- оставитъ Скутари иэто обстоятельство,
рѳвязочными средствами
въ Ску- по мнѣнію газеты, создаетъ возможность европейской войны. Война съ
тари.
— Тарабошъ передапъ Мартинови- Россісй является неизбѣясной.
ЦЕТИНЬЕ. Королемъ ІІиколаемъ иочу. Сданы 1200 орудій, изъ нихъ 40
скорост|іѣлыіыхъ, 12 гаубицъ, нѣ- милованы разлнчныя лица, подвсргиусколько осадныхъ. Военныхъ припа- тыя наказаніямъ, въ томъ числѣ учасовъ въ крѣпости оказалось мало, что ствовавшіе въ дѣлѣ обомбахъ.
За рубеж ом ъ.
вмѣстѣ съ неповнновеніемъ солдатъ и
СТОКГОЛЬМЪ. Рикстагъ по законопроофицсровъ, гололомъ въ городѣ, ано- екту
о выдпчѣ преступниковъ въ ооѣихъ
нимными требованіями Эсса іу-нашѣ, палатахъ принялъ статыо о выдачѣ пресоединенными съ угрозами сдать крѣ- ступниісовъ, совергаіщшихъ покушонія на
жизнь главъ иногтранныхъ юрударствъ нлн
ность, ускорило сдачу города.
ВѢНА Большчнство вѣнскихъ га- члоновъ иностранньіхъ иарственныхъ дозетъ требуетъ немедленнаго самосто- мовъ.
БЕРЛИНЪ. Рѳііхстагъ. При вторпмъ чтеятельнаго выступленія Авст о-Венгріи, ніи смѣты военнаго вѣдомства обсуждалась
«Иеи Рг. Рг.» въ статьѣ «Съ Европой реяолюція бюдадетной ісомнсіи объ учрождоніи особоіі ісоміглн для разсмотрѣнія поили врозь отъ Евроны» называетъ ставокъ
пре метовъ вооруженія для империредложенія Австро-Венгріи послѣдней ской арміи н флота съ участіемъ избраннопыткой побудить Европу сдержать ныхъ реііхсгагомъ депутатовъ-экспертонъ.
данное слово. Австро-Вѳнгрія не мо- Реяолюція вылвана ннцидпнтомъ фьрмы
Круппъ, а равно заводомъ оружейныхъ и
жегъ, однако, дожндаться слѣдующаго военныхъ
прип еовъ. Вицо-канцлеръ Дѳльзасѣданія пословъ. ІІредложеніе Австро- брюісъ выскпзался іі|)0ти..ъ учреда..ѳнія і.оВенгріи пока остае:ся безъ отвѣта. мисіи, однако, заявіілъ, что канцлеръ готонъ
Рѣчь Асквита не обнаруя иваетъ осо- донустить обрізованіе комисіи изъ представнтелеіі заинті’ресованныхъ вѣдомствъ п
бой склонности проявить необходимую соотвѣтствующаго
чнсла депутатпвъ. Вождь
энер ію. Если держав« не яселаютъ, центра Шпанъ заяви.ѵь, чтп Дімьбрюкъ но
чтобы Австро-Вснгрія выступала са- сознаетъ снлы недовѣрія воонному вѣдоммостоятелыю, пусть поручатъ Австро- ству. Дельбрюкъ энергично нротестонаіъ
этого заявленія. Послѣ бурныхъ
Вснгріи и Италіи возстанонить въ эс- противъ
нреиііі резолюція принята противъ голосовъ
кадрѣ порядокъ. Если Скадръ не бу- консерваторовъ.
детъ освобожденъ, то и сербы не за- Н е с ч а с т ь е съ А б р а м о в и ч е м ъ .
хотятъ іюкинуть Адріатическіе порІОГАШіИСТАЛЬ. Летчикъ Абрамовичъ,
летая съ княгнней ІПаховской, упалъ и
ты.
тяжелое сотрясеніе мозга; княгиня
ЛОПДОІІЪ. Большинство газетъ въ получилъ
ІПаховская ушибла грудь. На томъ же
вопросѣ о Скадрѣ настроено оптими- аэродромѣ разбился на смерть летчикъ
стически. «Тішез» увѣряетъ, что Англія Дюноти.
намѣрена под ^ержать рѣшѳніе дер- Б а н к е т ъ а с с о ц іа ц іи п е ч а т и .
жавъ о включеніи Скадра въ прсдѣлы ЛОПДОНЪ. На обѣдѣ ассоціаціи ино*
раннной печати А<квитъ сказалъ, что
Албаніи; полагаетъ, что Европа най- спочать
можетъ сѣять раздоръ между иадетъ сцособы для настояпія исполие- ціями, но можетъ сиособствовать миру и
нія ея единогласнаго рѣшенія; счи- дпброжелателыюсти. Здѣсь видимъ въ числѣ
таетъ что еіце не исчернаны средства гостей пословъ вели гихъ державъ, которые,
въ министерствѣ иностранныхъ
культурнаго воздѣ^ствія, «8іап(1аги ре- засѣдая
дѣлъ, работаютъ въ иользу мира. На этомъ
комендуетъ подкрѣцить сиюю рѣшекіе пути встрѣча тся различныя трудносги,
державъ. «Оаііу Теісцг.» говоритъ, что одаако, увѣреиъ, что цѣль Оудотъ достиг-

іаута. Державы оОш^яются ццсдю
всообщемъ благоденсть и; печать, создарая
благонріятную для этою атмосферу, будѳтъ
содѣііствовать осуществленію этой цѣли.
Послѣ Асквита г ворцлъ франіуіузскій посолъ Камбонъ На обѣдѣ присутстворм*
иослы германскііі, авотро-германгкій. италь*
инскій и въ качествѣ аредставителя Ь©»*
кендорфа сѳкретарь русскаго посольс*тва
В сеобщ ая заб асто вка.
БРЮССЕЛЬ- Содіаля^твческій аартінныв
съѣздь, на ноторомъ п ясутствовало ЩОО
делегатовъ, постановилі образовать иаціо«альный комитетъ по вонросу о введенів
рсеобщаго лзбирательнаго права ы немеД'
лен^о прекраіить в ібастовку.
П роектъ всеобщ аго м ира.
ВАЩИНГТОНЪ. Б( айанъ изложилъ Ді
пломатическому корпусу пл ны ос'-щеетвл«
нія идеи всесвѣтнаго мира; заявилъ, чт>
не намѣренъ обсуждать ихъ еъ динломатамн,
такъ какъ оюужденіе явится дредм§то|іъ
соглащеній между договаривающимися націями. Докладъ является иопыткрй излржить
основныя черты прѳдложенія, относительно
котораго президентъ Срединенныхъ Штатоиъ намѣренъ войти въ соглащеніе со
всѣми народами. Соглащснія эти явялнсь
бы дополненіемъ къ существующимъ а
могущимъ быть заключенными въ будущемъ
догоуррамъ. Соглащеніе, предлагаемое орезцдентомъ, имѣетъ цѣлью эрвполннть ФУІДѲствующій проОѣлъ и предоставить время
для слѣдствія до начала воііны. Продлагаѳмое слѣдствіе можетъ быть различио формулироваиі) въ разныхъ договорах>, однако,
неправдоподубнр, чтобы какая-лнОо нація
объявила войну послѣ ?ого, какъ имѣла
случаіг снестись во врѳмя производства
слѣдствія съ враждебноіі стороной. В заключецір Брайанъ указалъ, что будетъ ля
предлагаемое соглашеніѳ недѣйствнтѳльно
осуіцествлено или нѣтъ, все жѳ сдѣлан»
шагъ къ достиженію всесвѣтнаго мвра.
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Къ паденію Скутари.
Паденіе Сьутари снова
уеиляло
воинственную агитадію панславистовъ.
Взятіѳ Скутари.^-пнтетъ сНов. Вр.і,—
есть новый фактъ. Этотъ новый фактъ
повелнтельно указываетъ дипломатіи, что
она ошиблась, нѳ учтя мора.іьной мощн
Чорногоріи. ІІока ещѳ не поздно, лѣдуетъ
исправить допущенную ошибку и пересмотрѣть рѣшеніе лондонской конференщи о
Скутари. Это единствѳнный сцособъ избѣжать «осложненій».
А Австрія?-—Австрія пзъ-за Скутарн воѳвать нѳ будегъ. Это теиерь для всѣхъ
яоно,
«ІІов. Вр.» вторитъ «У. Р.», подчеркикающее, что Николай чсрногорг
скій—русскій фсльдма|іщалъ.
Въ руісѣ побѣдителя.^внушаегь читателямъ купѳческая газета,—въ этотъ иеторичѳскій для Черчогорін моментъ красовал^я
русскій фельдмаршалскій жезлѵ.
Неизвѣстчо, какъ отнесется къ извѣстію
о взятіи Скутари русскій министръ иностранныхъ дѣлъ. Но русскій воедный ми*
нистръ не можетъ не привѣтствовать отъ
имени всей русской арміи ея старя*о
фельдмаршала съ радостнымъ для слав, шскаго міра подвигомъ.
«Иобѣдителей нѳ судятъ»—доба.
етъ октябристскій «Гол. М.» и про,щ
зкаетъ:
Всѣ постановленія лондонской конференціи дѣлались въ то время, когда Скутари
числился албанскимъ городомъ; теперь онъ
сталъ по цраву войны черногорскимъ, и
рѣшенія дппломатіи тѣмъ самымъ утратили
снлу. Мы должны считаться съ измѣнившнмся положеніемъ вещѳй н въ завнснмО'
сти отъ эюго нгстоять на новомъ разгра
виченіи Албанін.
0 «иовомъ разграпичсиіи» мечтаетъ
и «Русская Молва».
Обладаніо Скутари было бы огромвымъ
безцѣннымъ выигрышемъ нѳ для однихъ
черногорцевъ, его нынѣшнихъ держатѳлѳй,
но и для сербовъ, которымъ существенно
облегчился бы, при этомъ условіи, доступъ
къ Адріатическому морю.
Столь блестящая возможность—с зданіѳ
въ Скутари важнаго оплота сербскаго плѳмени поблизости къ Адріатнкѣ—нѳужоли
окажется достаточнымъ основаніемъ ддя
дальнѣйшей уступчивости Россіи.
«Русе. М.», иодобно «Иов. Вр.»,
также почому то увѣрема, что Двстрія
изъ-за Скутари воевать не будетъ н
забываетъ Германіи, которая по прежнему поддершиваетъ свою союзницу.
Лѣвый курсъ «Россіи»»
Офиціозная «Россія» це сдается. Не
испугавшись дубровингкихъ и всяких^ другихъ окриковъ, «ресиубликанцы» казенной газеты продолжаютъ
лѣвый курсъ и, высказагщікъ противъ реформы военно-медицинской ”кадеміи, теііерь подве| гаи>тъ критикѣобязательныя постановленія о борьбѣ съ
хулиганствоѵіъ.
Нопросъ о борьбѣ съ распадомъ деревни
стоитт несравненно выіио простыхъ юри*
дичоскихъ и полицойскихъ мѣръ- пншеті
казонная газета. Для разрѣпіенія ого во
всѳй сложности нужно поставнть вопросъ
объ организаціи мѣстной жизнц и, въ
частности, мелкйо зомскоіі единнцы, которую по обстоятельствамъ времени можотъ
быть именно тенерь нужно бы поставнть
рядомъ, еслн дажо не слить, съ приходомъ.
Ві. той же газстѣ г. Сы|іомятпиковъ
смотритъ иа страиу—
не съ точкн зрѣнія формы а съ точки
зрѣнія духовиаго и умственнаго содержанія, котороо называется культурой, съ точ*
ки зрѣнія правильнаго развитія личности.
И другимъ совѣтуетъ смотрѣть съ
этой же точки зрѣнія.
Ііеудивитслыш, что вслѣдъ за «Рус
Зиаменемъ» и ки. Меіцерскій вознегодоцалъ на «республиканцовъ» и за*
тосковалъ о минувпіихъ дняхъ.
Вотъ онъ,—грозный Дубольтъ, вачальникъ третьяго отдѣленія, во нромѳна оны
завѣдывашпаго печатыо, — подходитъ къ
этимъ двумъ издлтелямъ и говоритъ, глядя
грозно на Краовскаго: «Вы смѣли сказать
въ вашей газетѣ, что фонтанка воняотъ?»,
и правая рука съ фулиромъ пршіоднимается, дѣлая устраняющій жесп.. Почти
ѵмпрающнмъ голосомъ бѣдный Краевскій
отвѣчаетъ: «Не нарочно, вашѳ пр^ство».
Тогда раздаот<*я на нсю пріемную грозный
голосъ Дубѳльта: «Ещо бы вы нарочно это
осмѣлились сдѣлатьі» И большо ничого нѳ
быю сказано, но...
Прошло милое время. Теперь ругаютъ въ газетахъ нв тольао Фоптпнку.
ІІочему,—спрпшпваотъ въ «Гражд.» ка.
Мещерскій. Потомѵ что Дубельтовъ смѣнили продставители в-іасти, которые дулалц,
что на русскаго человѣка можетъ, кромѣ
угрожающо поднятой рукп, подѣйствовать
ііягкость и умѣронность въ проявлѳніахъ
власти.
Нѣтъ «угрожаюгце поднятой р)аи«
—и даже казенная «Россія» ого|и
чаетъ 74-лѣтияго князя.

Поспѣднія извѣстія.
Сииодъ постаиовилъ представить иа
утверждеиіе Высочайшсй власти положеніе о возрождеиіи патріаршсства иа
Руси. ІІервымъ патріархомъ намѣчаотся иетербургскій митрополитъ Владцміръ. Ві. случаѣ осуіцествлеція этого
иредположеиія высокоііреосвяпшнііѣйшій Владиміръ будстъ ос. обожденъ
отъ трудовъ ио управленію епарх:еВ,
но сохранитъ за собою званіе митрополита петербургскаго. Въ помощьему
будетъ назначеит архіспископъ финляндскій Сергій, котоиый получитъ
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новое полпомочіе намѣстника петербургскаго митрсполита и будетъ именоваться архіепискоаомъ петербургскимъ. (Р. С.)
— Роспусьъ Государственпой Думы
па лѣтнія каникулы предполагается въ
кондѣ іюня. (Р. У.)
— Главный штабъ увѣдомляетъ,
что Государь Императоръ * Высочайше
соизволилъ нредоставить начальникамъ
Герской и Кубанской областей право
разрѣшать больиымъ евреямъ обоего
пола и всѣхъ катег >рій временное, па
'срокъ до двухъ мѣсяцевъ, пребываніе
въ сезопъ 1913 г. на курортахъ минсральныхъ водъ Пятигорья и въ городѣ Анапѣ при условіи представленія
больными свидѣтельствъ комисій, назначаемыхъ иачальннками областѳй на
кѵрортахъ. II ри этомъ, какъ сообщаютъ «Бирж. Вѣд.», евреи допускаются
исключитмьно для леченія безъ права запиматься на курортахъ какимълибо нромысломъ. (Р. В.)
— Иа ІІасхѣ ожидается реабилитація епнскопа Гермогена, коюрый поаучаетъ орловскую кафедру, освобождающуюся за переводомъ епископа
Григорія въ Уфу вмѣсто епископа Григорія, уролыіяемаго на иокой.
— Въ Кіевѣ исключено изъ сословія около 100 номощниковъ прис. пов.
какъ прошедшіе пятилѣтній стажъ и
пе зачисленные въ присяжн. пов. Исключенные евреи. (Л.)
— Инспекторъ по дѣламъ печати
въ Никвлаевѣ
Шехову установивщій предварительную цензуру, подалъ
въ отставку. Цензура отмѣнена. (Рус.
Сл.).
— «Р. С.» телеграфируютъ изъ Иарижа: Рядъ опытовъ, произведенныхъ
въ Настеровскомъ инстигутѣ, обнаружилъ въ мозгу труповъ прогрессивпыхъ паралитиковъ присутствіе сифилитиуіескихъ спириллъ.
Опыты въ
этомъ направленіи будутъ продолжаться съ цѣлью выясненія происхожденія
этой болѣзни.
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Въ Казанскоиъ соборѣ всѣми славянскими Обществами была отслужена
панихида по воинамъ, павшимъ подъ
•Скутари.
Затѣмъ былъ отслуженъ молебенъ
по случаю взятія Скутари съ нровозглашеніемъ «многолѣтія» черногорскому королю и народу. Находившійся
въ церкви черногорскій іеромонахъ
Мардарій произнесъ рѣчь о значеніи
взятія Скутари и о необходнмости
славянскаго единенія. Яо окончаніи
молебна по два представителя отъ
каждой славянской организаціи въ Петербургѣ отиравились въ Петронавловскую крѣпость, гдѣ у гроба Александра П была отслужена литія и возложены вѣнки.
Оставшаяся въ Казанскомъ соборѣ немногочислениая толпа вышласъ пѣніемъгимнап направилась къ Невскому
проспекту, но сейчасъ же дорогу ей
преградилъ отрядъ конныхъ городовыхъ. Въ то же время пѣшіе городовые оцѣпили Казанскій соборъ. Демонстранты, собравшись
у скчера,
пѣли гимнъ, кричали «ура», «Долой
Австрію».
Все это продолжалось около получаса. Затѣмъ, замѣтивъ, что часть город<>выхъ отошла, демонстранты направились къ паперти Казанскаго собора, гдѣ продолжали пѣть гимнъ. По
распоряженію полчціймейстера, отрядъ
городовыхъ оттѣснилъ ихъ отъ паперти въ разныя стороны.
При разсѣив ніи демонстрантовъ
были арестованы нѣсколько студентовъ, одинъ реалистъ и нѣсколько
штатскихъ, не желавшихъ подчиниться распоряяіеніямъ полиціи.
Во время манифестаціи мимо Казанскаго собора нроходили два студента
военно-медицинской академіи. У нихъ
возникли пререканія съ полицейскимъ
офицеромъ. Ио распоряженію полиціймейстера, оба они были задержаны и
оказались сербами. По сношеніи съ
сербскимъ посольствомъ, оба студента
были освобожцены.
Во время демонстраціи арестовано
28 человѣкъ. Изъ нихъ 10 будутъ
привлечены къ отвѣтственности за на'рушеиіе обязательныхъ постановлепій.
(Р- В.)

Я йця съ

сю рпрш ш .

Пасхальный сонъ.
Я слушалъ, какъ пасхальный звонъ
Лнлся ьъ затишьи ночи,
И вдругъ нреступный, грѣшный сонъ
На мигъ смежилъ мнѣ очи.
й я увидѣлъ тьму яицъ,
Насыпанныхъ въ корзину—
Къ нимъ шла степенная толпа,
По рангу и по чину.
Проходятъ шумной чередой
Знакомыя видѣнья,
Мелькаетъ длинный рядъ людеіі,
Союзы, учрежденья...
Вогь Гальбергъ съ Гримомъ подошли,
Одно яичко взяли:
Ннсепарабли въ томъ яйцѣ
Іюбовно запищали...
Григорьевъ вс.ііѣдъ за ними тутъ
Яйцо себѣ проворно
По вкусу выбралъ: и красно,
И въ то же время черно...
Управа градская яйцо
Понюхала; иаходка
Не радуетъ... ПОДЙ, снесла
Бельгійская молодка...
Гурьбой пришли профессора;
Дивятся: вотъ такъ штука!
Навѣрно, не для насъ яйцо,
Чужой сюрпризъ—«Наука»!..
И въ томъ же Троицкій яйцѣ
Нашелъ дипломовъ пачку,
Брошюру «Виноградный сокъ»
И старую собачку...
Союзъ трудолюбивыхъ дамъ
Чуть не рыдаетъ—худо!
Искали, курсовъ мы въ яйцѣ,—
Анъ Іоффе прыгъ оттуда...
Іп согроге крестьянскій банкъ—
Сильна въ людяхъ привычка!—
Въ корзинѣ ищетъ съ буквой С
Знакомаго яичка.
йо нѣтъ! Судьба и въ этотъ день
Утѣшить не хотѣла:
Какъ грозный призракъ буква Л
На яйцахъ всѣхъ бѣлѣла...
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10 аш>ѣля на Вѳрхнѳмъ базарѣ въ намъ нужна нефть. Нужда заставляправилами, утвержденными г. мини- ныхъ, передавать ихъ родителямъ, родПолежаева у кр-на Павла Рогастромъ внутреннихъ дѣлъ въ 1886 ственникамъ и аопечителямі, дѣ. ая трактирѣ
нова нейзвѣстно кѣмъ украдено пальто, етъ насъ кричать, плакать. Вотъ еспое.іѣднимъ
надлежащее
внушеніе
о
году запрещается жестокое съ животсвои застоющѳѳ 23 р. Въ кражѣ этого пальто по- ли бы министръ имѣлъ
дозрѣвает<\а неизвѣстная женщина, сидѣв- воды, или фабрики, онъ бы заговоными обращеніе, а именно: запрсщает- наблюденіи за ними».
-<ф*- 3ъ ОЗществѣ «Спортъ».Завт- шая за столнкомъ, стоявшимъ рядомъ со рилъ по другому. Дѣйствительно, бося употреблять на работу животныхь,
потѳрпѣвшаго.
видимо больныхъ, изувѣченныхъ. имѣ- ра въ 12 час. дня на бѣгоьомъ ипнод- столомъ
— 12 апрѣля у живущ. при Алѳксан- лѣе десяти лѣтъ не сдаваліісь ни одющихъ раны и хромыхъ. Не^дозво- ромѣ 0-во «Спортъ» устраиваетъ раз- дровскомъ училнщѣ М. А. Орлова, въ тотъ ной десяткны для экеплоатаціи нефляется наносить животнымъ удары личиыя спортнвныя игры и упражне- моментъ, когда онъ прикладывался къ пла- ти. Дошло до того, что скваяшны статвердьшъ нли острымъ орудіемъ (ду- нія: лаунъ-тенисъ, футъ-болъ, прыж- щаницѣ, неизвѣстно ісѣмъ изъ лѣваго кар- ли достигать до 400 саж. глубины.
брюкъ похищенъ кошелекъ съ 35 р.
бинами, крючьями, и т. п.), а бить ки съ шестомъ, эстафетные бѣга и мана
— Въ этотъ же день у живущ. на углу Каждая скважина обходится до 200
П
і
оч.
по голокѣ и животу вовсе воспрещаетСоборной и Введенской ул., А. Д. Матю- тыс. р. Все это раоходы нефтепромы- ф - Въ О-вѣ естествонспытате- шина въ старомъ соборѣ, въ то время, когда шленниковъ. Поэтому не столько вися. Запрешается накладьівать грузъ
аишкомъ тяжелый, явно не соотвѣт- лей. 18-го анрѣля въ Обшествѣ естест- Матюшинъ прикладывался къ плащаницѣ, новаты промышленники,. сколько паше
кѣмъ похнщѳнъ кошелекъ съ
ствуюшій силамъ животнаго и состоя- воиспытателей состоится общее годич- неизвѣстно
управленіе. Нужно сказаі.ь, чю у
10 руб.
нію дороги. Не дозволяется никому но ное собраніе членовъ саратовскаго от- — 11-го апрѣля нзъ столовой 2-го клас- насъ крупнымъ покупателемъ пефтй
городу ѣхать вскачь какъ порожнемъ, дѣла Императорскаго сельско-хозяйст- са парохода «Нижегородецъ», въ то время, является • казна. Ояа расходуетъ до
такъ и съ сѣдоками, а въ особенности веннаго птицеводства. На этомъ со - когда послѣдній былъ около пристани, у 130 мил. нудовъ, тогда какъ все навъ г. Вольскѣ М. й. Клочковой неизсъ тяжелою кладью. Воспрешаетс-я б аніи будетъ разсмотрѣнъ годичный жив.
вѣстно кѣмъ похищено ожерѳльѳ и другіѳ ше Поволжье потреблі.етъ до 60 мил.
привязывать лошадей арканомъ, наки- отчетъ за 1912 и смъта па 1913 г. вещи всего на 40 р.
п. Иоэтому казнѣ первой слѣдовало бы
нутымъ на шею, къ возу, внереди Кромѣ того будутъ произведены выбо- — 12 апрѣля у Е. й. Бочкаревой, оста- позаботиться урегулировать этотъ воидущему, въ томъ случаѣ, когда ло- ры предсѣдателя и выбывающихъ чле- новнвшѳйся на постояломъ дворѣ Соловьева просъ. Правительство должно поторовъ д. Раджи, неизвѣстно кѣмъ поХиіцена
шадь, находяшаяся въ упряжи, едва новъ правлеиія и выборы члесовъ. съ воза банка съ двумя пудами коровьяго питься со сдачей земель. При этомъ
Затѣмъ
''удстъ
рвзсмотрѣнъ
воироеъ
въ состояніи тянѵть грузъ. Не дозвоопо должно дать возможность иромасла на 29 руб.
ляется возить телятъ и другой мелкій объ очередной выставкѣ и текушія — Е. А. Хохлачева, живущ. на Москов- явиться свободной конкурренцін. Въ
ской ул. въ д. Лобанова, заявила полиціи, заключеніе г. Рѣпинъ обращаетъ внискотъ мучительно для негоуложенныхъ, дѣла.
что у нея въ періодъ временп съ 9 по 11
Шел.-дор.
вѣтна
Балановокакъ напримѣръ: одно животное на
анрѣля неизвѣстно кѣмъ похищонъ соболій маніе на открытыя нефгяпыя залежи
другое, со свѣщенными или быощими- Ершовъ. Намъ сообщаютъ изъ Балако- мѣхъ, стоющій 150 р.
на Эмбѣ. Къ сожалѣнію—говоритъ
Пожары. 13 апрѣля въ часъ ночи онъ—энѣ находятся въ пустынѣ, въ
ся о телѣгѵ головами, а извозчику ва, что инженеръ Гиттерманъ получилъ,
лѣтнихъ помѣщеніяхъ для кабинетовъ
запрещается садиться на этвхъ жи- наконецъ, послѣ долгихъ хлопотъ, кон- въ
въ саду «Казино» отъ неосторожнаго обра- большомъ разстояніи отъ моря н жевотныхъ. Упавшую въ упряжи ло- цессію на посіройку желѣзной дороги щенія съ огнемъ, произошелъ пожаръ, ко- лѣзныхъ дорогъ. Не мѣшало бы возшадь воснрещается поднимать удара- иа участкѣ Балаково-Ершовъ; но ба- торымъ зданіе съ кабинетами значительно будить вопросъ о проведеніи отъ этихъ
ми кнута, но слѣдуетъ непремѣнно лаковцы все тревожатся ввиду того, првреждено. Кромѣ того тамъ сгорѣла нот- участковъ нефтепровода въ Волгѣ.
распречь ее, если пособіе руками ока- что бирягевой комитетъ запрашивалъ ная библіотека, театральные костюмы, ар- Желательно, чтобы этотъ нефтепроматура для электрическаго освѣщенія, сгожется недоетаточнымъ. Вообще запре- телеграфно нѣсколько разъ инж. Гит- рѣлъ наполовицу автомобиль одного изъ водъ провела на свои средства казна,
іцается всякое мученіе какихъ-либо термана, какъ обстоитъ дѣло, но отъ арендаторовъ сада г. Быкова. Убытку при- тогда каждой компаніи будетъ до>
животныхъ и всякое жестокое съ ни- него отвѣта не получено. Теперь хо- чинено пожаромъ на 3000 руб. Имущество ступно прргонять нефть на Волгу.
ми обращеніе. Вмѣняется въ обязан- дятъ слухи, что инженеръ Гиттерманъ Ломашкина и Выкова застраховано въСпб.
Ф. П. Шмидтъ. Я хочу подчерстраховомъ Обществѣ въ 45000 руб.
ность всѣмъ чинамъ полиціи имѣть не ведетъ переговоры еъ рязано-ураль
— Въ Эютъ же день въ 3% часа утра кпуть то, что синдикатъ суіцествуетъ,
ослабное наблюденіе за исполненіемъ скимъ Обшествомъ, заинтере ованнымъ вспыхнулъ второй иожаръ на уг. Констан- мы чувствуемъ на себѣ еі о существовышеизложенныхъ правилъ и оказы- въ томъ, чтобы концессія не осущсст- линовской н Камышинской ул. въ д. Зако- ваніе, чувствуемъ его въ повышеніи
новой. Здѣсь отъ неизвѣстной причины за- цѣнъ на нефть.
вать полное содѣйствіе членамт* Обше- вилась.
горѣлось деревяняое складочное помѣщеі іе
ф
Катанье
на
Зеленый
остства
иокровительства
животнымъ,
по
Обрашаю вниманіе на особенпосгь
Слѣдующій № «Саратовснаго Вѣ
съ заготовленііыми въ немъ кондитѳрскими
ровъ.
Въ
теченіе
всей
и
схальной
непредъявленіи ими установленнаго для
товарами
И.
;И
Вейгнепа.
Огонь
быстро
этого
синдиката. Мысль, легшая втсего Обшествомъ билета, противъ на- дѣли, начиная съ перваго дня, 14 ап- охватилъ сушилку, которая моментально его основу, не въ пнтересахь государ(О тъ собст. корреспондентовъ). стнина» выйдетъ 18 апрѣля.
Контора длн пріема объяленій рѵшителей этихъ правилъ.
ВсЬхъ рѣля, будетъ каждый часъ отправлять вся сгорѣла. Имущество Законовой застра ства. Существуетъ гксіома, что провъ 16000 руб., имущество Вейгнера
ся изъ Саратова на Зеленый островъ ховано
нигдѣ нѳ застраховано. Убытку пожаромъ мышленность можетъ развиваться толь13-го апрѣля.
и подписки будотъ отнрыта 17 ап- упорствующихъ въ прекращеніи поименованныхъ нарушеній задерживать теплохо ъ «Софія» съ оркестромъ му- причинено на 2(100 рѵб.—Законовой на ко тамъ, гдѣ имѣется дешевое топли*
П а н и х и д а п о Г п отовѣ.
рѣля съ 11 час. до 2 час. дня.
1500 руб. я Вейгнеру на 500 руб.
и привлекать къ отвѣтственности по зыки.
во.
431 уст. о нак., нас. мир. суд.
- ф - Въ пользу бѣдныхъ. Во Получено въ пользу бѣдныхъ отъ неПЕТЕРБУРГЪ. На Семеновскомъ
Считаясь съ этимъ, слѣдовало бы
вториикъ,
16
апрѣля,
въ
консервато
Цѣны
хотя и держать на извѣстноЁ
извѣстной
2
р.
кладбищѣ отслужена панихида по
- ф - 0 незаионномъ ловѣ рыбы.
ріи
открывается
лоттерея-аллегри,
уствысотѣ,
но такъ, чтобы промышленГ.
полицеймейстеромъ
издапъ
по
иоГлотовѣ. Присутствовало
много
раиваемая дамскимъ попечительствомъ
кость не страдала, могла бы развилиціи
слѣдующій
нриказъ:
«На
оскоучащихся, возложены вѣнки.
ваться. Между тѣмъ наблюдается какъ
ваніи Высочайше утвёржденнаго 9-го о бѣдныхъ. Въ числѣ главныхъ выигС ь
В о л г и .
Ёакъ иередаетъ «Нѵ вое Время»
разъ обратное.
•
мая 1911 года закона о дополненіи и рышей—дачный домикъ (изба), установлецный
на
Соборной
илощади,
ко
послѣ службы раздалось пѣніе <;Вы
Цѣны
возрасли,
-и
производство
со-і
измѣненіи дѣйетвующихъ постановлеГородскіе выборы во зторокяъ ній о рыболовствѣ въ Каспійскомъ мо- рова, швейная машина, чайный сер"
|
Съ 8 апрѣля открыто въ Нижнемъ кратилось.
жертвою пали», но было немедлену часткѣ . Во вторникъ, 16 апрѣ- рѣ п впадающихъ въ него рѣкахъ визъ и пр. Во вре.мя лотгереи будетъ агепгство товарищества «куиеческаго
Видимо, нёфтяныя фирмы не хотятъ
но прекращено.
пароходства». Новый большой дебар- считаться ни съ чѣмъ и задались тольля, на третій день Пасхи, назна- запрещаетея во всемъ бассейнѣ Кас- играть оркестръ военной музыки.
Произведены аресты,
-Ф^ Льготы ночлежнинамъ. Съі2 кадеръ, построенный въ Городцѣ, по- ко одной цѣлью—полѵчить какъ можчены выборы гласныхъ городской пійскаго моря, со впадающими въ не- апрѣля
пп лпупл..
_______
, ѵіав.існъ близъ Софроніевской площа- Пл
е
ііодтсрвп
И нцидентъ.
Думы по второму избирательному го рѣками, ихъ притоками и истоками ника всѣ обыватели городскихъ новаю
еще
неблагополучіе
въ
угольЕЕТЕРБУРГЪ. На улицѣ между участку. Напомтаемъ объ этомъ ловъ рыбы, пе достигшей слѣдуюшей члежныхъ домовъ освобождены ои пла- ди, рядомъ съ зданіемъ биржи, въ ной промышлен оети. Это обстоятель
150—200 сажен. выше пристани
ллины: а) бѣлѵти — двадцати шести
студентомъ в.-медицинской акаде- избирателямъ и предупреждаемъ вершковъ; б) осетра и шииа—шест- ты за ночлегъ внлоть до окоіланіл «Меркурій». Того же числа на приста- ство мѣняетъ наши надежды перейти
міи и офицеромъ произошло стол- ихъ не упустить рѣшающаго дня, нгдцати вершковь; ъ) севрюги — че- праздника Пасхи.
ни отслуженъ молебенъ и былъ ог- на минеральное топливо. Созцается тапѳрвый пароходъ «Яро- кое положеніе, что ожидать намъ покновеніе. Студентъ отдалъ честь, такъ какъ старая продекая Дума, тырнадцати вершковъ; г) стерляди—
- ф - Трупъ въ фильтрахъ. 11-го правленъ
мощи неоткуда. Но тогда что же дѣно офицеръ потребовалъ, чтобы назначивъ выборы на такой не- шести вергаковъ; д) лосося, лоха и апрѣля вечеромъ у мѣщ. Ф. Е. Воро- славль», за нимъ послѣдуетъ «Ком- лать? Какъ выйти изъ создавшагося
вершковъ; нова, шивѵщаго при дворѣ водопро- мерсаахъ». Изъ пароходовъ низовой
студентъ сталъ во фронтъ. Въ подходяіцій день, какимъ является бѣлорыбицы—тринадцати
е) судака и сазана—пяти съ полови- водныхъ городскихъ фильтровъ, про- линіи одинъ отправляется въ Каму. положенія? Необходимо обсѵдить общія
Виду отказа студента исполнить третій день Пасхи, до сихъ поръ ною вершковъ; ж) ерша, сельди и
палъ четырехлѣтній внукъ Николай, Отходъ пароходовъ изъ Нижняго внизъ положенія и нтйти выходъ.*
А. М. Масленниковъ. Конечно.
это требованіе, офицеръ обратился не собралась наномнйть избирате леща—четырехъ вершковъ; з) воблы Поиски пропавшаго мальчика въ тече до Саратова, Астрахани назначенъ
одна судебная власть не разрѣшитъ
и пузанка—-трехъ съ половиною вер- ніи нѣсколькихъ часовъ были безре- ежедневно въ 8 ч. вечера.
къ полиціи съ предложеніемъ со- лямъ о выборахъ 16 апрѣля.
— Въ ьерховьяхъ началзсь убыль вопроса, а потому нужно найти и друзультатны. Случайно одинъ изъ слуставить протоколъ. Полиція, однаЕъ объявленію о выборахъ въ шковъ.
воды,
но пока очень умѣренная. Теп- гіе способы. Страна начинаетъ испыДлина рыбы опредѣляется измѣре- жащихъ подошелъ къ одному изъ от
ко, нашла требованіе офицера не- первомъ участкѣ было, между пролая,
ясная
погода 9 агірѣля смѣнилась тывать голодъ въ топливѣ. Намъ но
стойниковъ фильтровъ и здѣсь на днѣ
законньшъ и отказалась составить чимъ, добавлено указаніе, что из- ніемъ ея отъ средины глаза до конца
хватаетъ ни нефтяиого, ни мипералькраснаго пера (заднепроходпаго плав- его увидѣлъ трупъ мальчика. Сейчасъ на прохладную и облачную, но зелень наго топлива. Необходимо отнестись
протоколъ.
вообще
распускается
на
три
нсдѣли
биратели допускаются въ залъ, ника), причемъ въ отношеніи поиме- эі е онъ былъ извгеченъ оттуда, но
какъ можно серьезнѣе къ вопросу.
гдѣ происходятъ выборы, лишь до нованныхъ въ пунктахъ д—з еего от- всѣ попытки спасти его остались без- ранѣе прошлаго года.
Н овы й п роекть.
Здѣсь
намъ гозорятъ, что правитель— Въ Пермн холодно и ирибыл#
12 час. дня. Тогъ же порядокъ дѣл.і породъ рыбы отступленіе на од- результатными. Врачъ констатирова«іъ нѣтъ.
ство
не
распроцало до еихъ норъ учаПЕТЕРБУРГЪ. Какъ передаіоп»
смерть. Еакъ попалъ
мальчикъ въ
будетъ, конечно, примѣнятыя и ну десятую обіцеВ длины отъ указанетки.
Нужно
сказать, что слава Вогу,
—
Прибыль
воды.
Горизонтъ
воды
ныхъ размѣровъ не преслѣдуетея. По- ильтры невыяснено.
газеты, возникъ проектъ передачи
что
не
распродало.
Вѣдь все равно
на третій день Пасхи. Новодум- павшаяся п- и лов.дѣ маломѣрная рыВъ контрольной палатѣ. На одяу у Саратова за послѣднія трое сутокъ
института путеЁ сообщенія *въ
эти
участки
были
бы
теперь въ рупзъ
свободныхъ
(двухъ)
вакансій
младшаго
поднялся
еще
на
15
вершковъ.
|
цамъ, прогрессистамъ, окраинни- ба должна бііть немедленно выпущена
ревизора мѣстной иалаты перемѣщенъ ревѣдѣніе военнаго
мин стерства.
кахъ Нобеля или Манташева. Необхокамъ, татарамъ и старообрядцамъ въ воду.
визоръ лифляндской палаты—Петровскій.
димо обсудить всѣ тѣ мѣропріятія, коІІроектъ,по слухамъ, предполагаетБіркбылъ изъ Петербурга д. с с.
Равнымъ образомъ запрещается послѣдуетъ принять и это во вниматорыя замышлгютея министерствомъ.
чиновникъ
особыхъ
порученій
при
ынни-‘
ся осуществить съ новаго акаденіе и на третій день Пасхи, 16-го купка, продажа, храненіе и неревозка стерствѣ народнаго просвѣщенія П. й. Про- Д о к л о д ъ
Повторяю: вопросъ сложный. Мног<
маломѣрной рыбы указанныхъ выше зоровъ.
мическаго года.
правды и въ словахъ мнистра. В'і
апрѣля, яваться въ залъ для вы- породъ.
-ф - Опасный дозмъ. На дняхь, кварти1 N . И о и е в а і к о і ш . самомъ дѣлѣ: двадцать лѣтъ тому наС р ед и «в и т м е р о в ц е в ъ » .
боровъ до 12 часовъ дня.
Виновные въ невыиускѣ въ воду рантъ дома № 54 Ткачева, по Астраханзадъ мы вырабатывали угля всего сто
ской улицѣ, Пророковъ провалился въ гниПЕТЕРБУРГЪ. На панихидѣ по
«Омовеніе ногъ». 11-го ап- иопавшейся при ловлѣ маломѣрной лой полъ сѣней квартиры и повредилъ сеЙ) апрѣля въ биржевомъ Обществѣ мил. н., а теперь до 1 милл арда 700
Еоролевѣ арестовачъ
студентъ, рѣля въ кафедральномъ соборѣ еп. рыбы или ловли таковой рыбы, а рав бѣ ноги настолько сѳрьезно, что былъ от- А. М. Масленниковъ сдѣлалъ докладъ мил. п. ІІа мой взглядъ, казенныя доно въ продажѣ, покупкѣ, храненіи и
въ больницу.
о вздорожаніи нефти. Изложивъ исто- роги могли бы перейти на минеральпроизводившіа сборъ деиегъ для Алексіемъ и дух венствомъ всѣхъ чѣст- перенозкѣ ея, подвергаются денежному правленъ
Въ четьергъ, 11 апрѣля городовой архи- рію этого вопроса, а также познако- ное топливо.
ныхъ церквей былъ совершенъ обрядъ
перевезенія тѣла Королева
въ «омовенія ногъ». Соборъ былъ пере- взысканію отъ 10 до 100 рублей съ текторъ Пульманъ, совмѣстно съ чинами
Поетановлено устроить совѣіцаніе но
полиціи, осматривалъ домъ и нашелъ необ- мпвъ слушателей съ рѣчью въ Госукаясдой сотни бѣлуги, осетра, шипа, ходимымъ
Россію.
полненъ молящимися.
немедленно во всемъ домѣ пере- дарственной Думѣ министра торговли, данн му вопроеу еще на пасхалышХ
Членъ Государственной Ду- севрюги, стерляди, лосося, лоха и бѣ- мѣнить балки, полы, лѣстиицы, старыя до- которыі, по мнѣнію г. Масленникова, недѣлѣ и обсудить какъ общія полоЕ в р е и —п р и с п о в Ъ р е н н ь іе .
мы А. Ф. Керенсиій преднолагаетъ лорыбицы и отъ 50 коп. до 5 руб. ски на потоакахъ и полахъ замѣнить новы- выступилъ на защиту нефтепромыш- женія, вытекающія изъ доклада, такъ
ми, для чего назначить трехнедѣльный
ПЕТЕРБУРГЪ.
Щегловитовъ на па хальной недѣлѣ сдѣлать въ Са- съ каждой с^тни судака, сазана, ёр- срокъ. Въ случаѣ неисполненія всего этого ленниковъ, докладчикъ напомнилъ, что и проектируемыя миииетеретвомъ мѣша,
сельди,
леща,
воблы
и
пузанка.
отклонилъ
предстазленіе совѣта ратовѣ сообщеніе на тему: чДѣла и Причемъ пеполная сотня въ томъ и въ с окъ, выселить живущихъ въ домѣ. обясненія министра, какъ извѣстно, ропріятія къ урегулированію нефтяноПодвальный этажъ дома, какъ не соотвѣт- не удовлетворили Думу. Члены Думы
Ьни 4-й Государетвенной Д у м и »
присяжныхъ пов&ренныхъ о при- —по елѣдующей программѣ: ОГіщая другомъ случахъ считается за полную. ствукшій устройствомъ обязательнымъ пра- имѣли въ рукахъ вѣсскія доказатель- го вопроса.
Докладчику выражена
благодарнятіи
въ адвокатское со ловіе характеристика Думы. Работы ко.ѵ.исій. Маломѣрная рыба при семъ отбирается. виламъ, изданнымъ городской Думой, тѳперь ства, что повышеніе дѣнъ на нефть ностьже
закрыть
для
жилья.
нѣсколькихъ пом. прис. повѣр. Правительственные законопроекты. За- ІІредписываю участковымъ присгавамъ
ф*» Подъ траивай. 11-го апрѣля въ 5 произошло вслѣдствіе особаго соглаБ.
евреевъ, прошедшихъ установлен- конопроекты думскихъ фракцій. Отно- ознакомить съ издоженнымъ выше час. дня на углу Полииеиской и М.-Сѳр- шенія неф епромышленныхъ фирмъ,
шеніе къ экономическимъ вопросамъ. з.'Кономъ подвѣдомствениыхъ имъ чи- гіевской улицъ, окою дома Домогацкихъ, что .уменьшеніе выр?ботки нефти проный пятилѣтній стажъ.
трамвая № 36, шедшимъ по наБольшіе дни Думы. Характеристика новъ и установить строгое наблюденіе вагономъ
правленію къ Волгѣ, сшибленъ еъ ногъ исходило не отъ истощенія нефтеносза
точнымъ
исполненіемъ
таковэго
голосованія.
Думская
скука.
НастроеН а Б п. В остокѣ.
вольскій мѣщанинъ Д. Е. Егоровъ—-67 л., ныхъ земель, а также и отъ дѣйствія
рыболовами и рыботорговцами, ири- по профессіи чернорабочіій. Послѣдній по- нефтяного синдиката. Тѣ скачки въ
нія фракцій. Заключеніе».
І щ
ъ
й н д а т і е .
влекая вичовныхъ за нарушеніе къ лучилъ упшбы груди, праваго бѳдра и дѣлахъ, которые наблюдались въ 1912
ПЕТЕРБУРГЪ. Еакъ телеграфиСъѣзды для взаимныхъ по- законной отвѣтственноети».
плеча.
Въ
безсознательномъ
состояиіи
поруютъ изъ Вѣны, державы предъ- здравленій. Сегоднр назначенъ рядъ
страдавгааго отправили въ Александров- —19 іЗ г.г., должны были всѣхъ убѣОпера. Со второго дня Пасхи въ
- ф - Правила для натающихся скую больницу. Жизнь ѳго внѣ опасно- дить, что Цѣны не въ божьихъ руявили Черногоріи ультимативное съѣздовъ для взаимныхъ ноздравленій
театрѣ
Очкина начинаются оперные
кахъ, а въ тѣхъ, которые сумѣля истребованіе передать Скутари ко- по случаю праздника ІІасхи. Въ часъ на лоднахъ. Г. полицейместеромъ из- сти.
спектакли
труипы г.г. Каржевина и
-ф - Несчаетный случай. 9 апрѣля около пользовать.
данъ
ио
полиціи
слѣдующій
приМы знаемъ,—говорилъ
12 ч. дня на Царицынской улицѣ, противъ
мандующсму межеународнымъ фло- дня—*въ коммерческомъ собраніи, для казъ.
Бѣлоглазова.
Утромъ идетъ «Царская
ремесленной управы, кучеръ купца Г. М. докладчикъ,—что цѣны на нефть въ Певѣста», вечеромъ—«Травіита», во
томъ. Въ случчѣ неисіюлненія тре- лицъ, пожелавшихь вмѣсто обычныхъ
«Въ виду настуиленія навигаціи, Любимова, имѣющаго магазинъ на Теат- 1911 году были 21 коп., а когда въ
визитовъ внести денежныя ножертвобованія съ судовъ будеть выса- ванія въ пользу мѣстнкхъ дѣтскихъ предписываю чинамъ полиціи 3, 4 и ральной площади, сшибъ съ ногъ семилѣт- январѣ 1913 года состоялось соглаше- вторникъ ѵтромъ «Тоска», вечеромъ—
няго мальчика Николая Иванова, сына чи- ніе нефтепромышленниковъ, цѣны воз- «Мазепа»; въ среду «Лакмэ».
женъ десацтъ для занятія при- пріютовъ вѣдомства Инператрицы Ма- 5 участковъ нынѣ же прист\пить къ новника
судебной палаты. Лошадьми и эки— Лѣтніе сады. Увеселительный
провѣркѣ лодокъ, сдаваемыхъ для ка- пажемъ мальчику
повредило ноги и голову. расли до 31 коп., а теперь 42 коп. сезочъ въ лѣтнихъ садахъ—«ІІаркѣ»,
брежныхъ городовъ.
ріи.
танья
и
въ
случаѣ
несоблюденія
соВъ безсознательаомъ состояніи пострадав- Съ другой стороны, котировка бумагъ
— Въ залѣ городской Думы—въ
— Въ Будапештѣ царитъ увѣдержателями лодокъ всѣхъ правилъ шій былъ отправленъ въ городскую боль- на петербургской биржѣ убѣдила «Бѵффъ», «Приволжскомъ вокзалѣ»—
часъ
дня,
и
въ
12
ч.
дня
въ
биржеренность въ неизбѣжности австродля нихъ, изложенныхъ въ обязатель ницу. Здѣсь ему окаяана первоначальнал всѣхъ въ устойчивости нефтепромы- открывается на второй день празднивомъ залѣ.
Жизнь мальчика въ опасности.
ковъ, 15 апрѣля, причемъ въ «Паркѣ»
номъ постановленіи гор. Думы, не до- помощь.
русскаго столкновенія.
Послѣ составленія протокола оказалось, щлеиныхъ фирмъ. Бумаги бакинскаго будетъ гастролировать драматическая
Кромѣ того, попечительный совѣтъ пускагь таковыхъ къ промыслу.
что ѣхала въ экипажѣ жена Любимова, а Общества съ 397 руб. возросли до труппы подъ управленіемъ г. Борисокоммерческаго училища и иредставиА рестъ.
Кромѣ того установить также стро- лошадью правилъ кучеръ Акошинъ.
684 руб.; каспійскаго" товарищества съ
тели кунеческаго и мѣщанскаго 06- жайшій надзоръ за тѣмъ, чтобы лодВъ понскахъ шертн. 12-го апрѣля 1000 руб. (номинальгая стоимость ва.
АТЕАРСЕЪ.
Неэжидано,
по ществъ устраиваютъ съѣздъ для этой
въ Солдатской слободкѣ,
ки не отпу кались: а) во время боль- въ 8 час. вечера
бакалейной лавки гр. Мак- ихъ 100* руб.) повысились въ 1912
предписанію слѣдственныхъ вла- же цѣли въ зданіи коммерческаго шого волненія, когда выкинутъ кра- содержатель
симъ Кузнецовъ, поссорившись съ жѳной, году до 1500 руб., а тепарь до 2500
стей, арестованъ торговецъ Пуза- училища.
сный флагъ на спасательной станціи выпилъ*2 флакона уксусной эссѳнціи, Въ руб., Мапташева сь 250 руб до 680
безсознательномъ состояніи пострадавшаго
новъ, ^привлекавшійся ранѣе по- ф - Панихида о фельдмаршалѣ и яхтъ-клубѣ, б) малолѣтнимъ, безъ отправили въ городскую больницу. По за- руб. Ясно, что мнѣніе, будто земли
дѣлу о крестьянскомъ союзѣ і Кутузовѣ—Смоленскомъ. Въ субботу сопровожденія ихъ старшими и в) на- ключенію врачей жизнь Кузнецова нахо- оскудѣли въ бакинскомъ районѣ, етнимателямъ, среди которыхъ окажутся дится внѣ опасности.
падзетъ. При оскуденіи земель во (Отъ иаишхъ корреспондентовъ).
отбывшій наказаніе. Причины аре- 13 апрѣля, по случаю 100-лѣтней го- лица въ нетрезвомъ видѣ».
-ф
Отравленіе.
Въ
Саратовѣ
получено
Н иколаевскъ.
всякомъ
случаѣ не наблюдался бы тадовщины смерти гепералъ-фельмаршаста. неизвѣстны.
и вѣстіе, что въ деревнѣ Ыееловкѣ, сара- кой ростъ бумагъ. Эти данныя застаВъ
Дуиѣ.
На послѣднемъ засѣда>
- ф - Автомобили безъ фонарей. товскаго
ла князя Кутузова—Смоленскаго въ
уѣзда, нечаянно отравилась камѣстныхъ военныхъ церквахъ совер- Г. полицеймейстеромъ изданъ пополи- кимъ то растворомъ жена околоточнаго вили Дучу высказаться за возбужде- ніи Думы первымъ обсуждался до(Отъ С.-Пет. Тел. Агетіства). шена панихида. Панихида совершена ціи слѣдующій приказъ:
надзирателя 3 полицейскаго участка Шад- ніе уголовнаго преслѣдованія нротивъ кладъ управы объ обез еченіи предрина
(приказчи а казенной винной лавки). нефтепромышленниковъ и предложить полагаемаго къ откроітію высшаго на«Мною
замѣчено,
что
съ
наступлене
въ
день
кончины
свѣтлѣйшаго
16
Н аграды .
Въ
настоящее
время подоженіе ея удовлѳ- правительству рядъ мѣръ къ урегули- чальнаго училища зданіемъ и денежапрѣля, а ранѣе—по Высочайшему ніемъ сумерекъ по городу разъѣзжа- творительно
ПЕТЕРБУРГЪ. Товарищъ главно- приказу, такъ какъ деяь копчины ютъ автомобили безъ фонарей па задВоръ-курятннкъ. Въ субботу 13 ап- рованію данн го вопроса. Но какъ же нымъ пособіемъ.
Въ концѣ ирошлаго года Дума поуправляющаго канцеляріей по приня- приходится на пасхальной недѣлѣ, ког- ней стѣнкѣ, требующихся для освѣ- рѣля домовладѣлецъ Лопатинской ул. Афа- быть теперь? На скорое пониженіе
тію прошсній Мамодтовъ награждается да по церковнымъ канонамъ служеніе щепія чумерпого знака согласно обя- насьевъ усіыхалъ, что кто то подманиваѳтъ цѣнъ на нефть разсчитывать нельзя. етановила ходатайствовать о преобракуръ. Оказалось, что какой то молодой,лѣть Замѣна нефти минеральнымъ топли- зованіи училиша въ высшее начальзательнаго иостановленія городской 25,
орденомъ Вѣлаго Орла; бывшій чинов- панихидъ воспрешается.
человѣкъ разсыпалъ по двору кормъ яля
Думы о ѣздѣ на автомобиляхъ и авто- птицъ и, схвативъ подбѣжавшую на при- вомъ является необходимой. Перелодъ ное училише. Директоръ начгиіьных-ь
никъ особыхъ порученій при финф
Общественныя
нассы.
Какъ
матическихъ экипажахъ въ предѣлахъ манку курицу, торопится спрятать ѳе въ на миперальное топливо промышлен- училищъ на-дияхъ запросилъ городляндскомъ генералъ-губернаторѣ, нынѣ
сообщаетъ
«Пет.
Тел.
Аг.»,
царицынмѣшокъ. Любителя куръ домовладѣлецъ за- ныхъ предпріятій возможенъ. Поэтому екое управленіе, въ к комъ размѣрѣ
г.
Саратова.
попечитель одесскаго учебнаго округа
и, когда заглянулъ въ мѣшокъ— теперь умѣстно возбужденіе ходатай- оно пазначаетъ пособіе на содержаніе
Въ виду этто предписываю чинамъ дерясалъ
Смольяниновъ производится въ тайные ское отдѣленіе государственнаго банка
приступило къ организаціи на Черно- полиціи строго слѣдить за соблюдені- къ удивленію увидалъ тамъ связанныхъ стза о немедленной постройкѣ дороги высшаго начальнаго ѵчилища и мосовѣшші; награждаются — орденомъ
четыре собственныхъ курицы. ДоставленАнны первой степени товаришъ ми- ярскихъ степяхъ общественныхъ кассъ емъ владѣльцами автомобилей и дру- ный въ участокъ воръ оказался пріѣзжимъ на Миллерово, которая свяжетъ насъ жетъ ли подъ учнлище предоставить
зданіе.
гихъ автоматическихъ экипажей озна- ить Баку тамошнимъ мѣ -анининомъ Нико* съ ѵгольнымъ райономъ.
иистра статсъ-секретаря великаго кня- для нуждъ калмыковъ.
Полухинымъ. По справкѣ, оказалось,
Городская управа высказалась за
- ф - Поировительствѳ животнымъ. ченнаго обязательнаго постановленія лаемъ
Начипаются
иренія.
жесгва финляндскаго фонъ-Эттеръ, почто бакинецъ за послѣдніл три дня аочти
Д . Е. Карчоуховъ полагаетъ, что передачу зданія, занимаемаго въ намошникъ финляндскаго генералъ-гу- Россійскимъ Общество.мЪ покровитель- Думы и никакихъ отступленій отъ та- съ каждаго двора Лопатинской улицы стапора позаботиться не только о круп- стоящее время городскимъ четырехщилъ по три и по четыре курицы.
бернатора Липскій, управляющій дѣла- ства животныиъ командироианъ въ кового не допускать.
-ф
Крагяи.
10
апрѣля
лѣсоторговецъ
Саратовъ
дѣйствительный
членъ
этого
ныхъ нефтепромышленникахъ, ксто- класснымъ ѵчилишемъ, иодъ высшеѳ
ІІри
этомъ
обращаю
вниманіе
чими финляндской Его Величества канН. Ситниковъ. имѣющій торговлю на В.- рые сами о себѣ позаботились, но и начальнос училище и отпу кать на соцеляріи фонъ-Минквицъ. По мини- Общества г. Кирштейнъ. Г. поли- повъ пол іціи на то ооетоятельство, Н.
Сергі. вской ул., заявилъ полиціи, что у нѳстерству двора награждаются орденомъ цеймейстеромъ по этому поводу изданъ чт при ѣздѣ на автомоби.іяхъ и ве- го при перевозі.ѣ лѣса изъ пристаней си- о странѣ, объ ея промышленности и о держаніе его по 2315 руб. въ годъ.
Дума согласилась съ предложеніемъ
Бѣлаго Орла инспекторъ придворной по полиціи сдѣдуюіпій приказъ: «Нѣ- лосипедахъ уличные мальчики позво- стематически похищаются доски. Подозрѣ- зднятыхъ въ ней сотняхъ тысячъ рауправы и занялась обсужденіемъ домедицинской части лейбъ-хирургъ ака- которые ломовые извозчики, наклады- ляютъ С' бѣ бросать въ нихъ камнями ніе въ кражѣ на кого либо изъ ворчиковъ бочихъ.
не заявилъ, но указалъ, что онъ
П. М. Рѣпинъ. Первымъ дѣломъ клада ѵчилищной комисіи объ открыдеміи Вельяминовъ; орденомъ Вла н- вая на и возки непосильныя для ло- и палками, препятствуя свободному Ситниковъ
имѣетъ свѣдѣнія, что похищенныя доски
мира второй степени члены совѣта при шадей клади, побоями заставляютъ движенію; предписываю принять мѣры находятся у бондаря И. Каляева, живущ. мы должны блаіодарить А. М. Мас- тіи музея наглядныхъ учебныхъ поминистрѣ Кривенко и Погожевъ; Ан- ихъ везти таковыя по назначенію къ искорененію этого безобразія, р я на йльивской ул., въдомѣ отца, который леьникова. Онъ нашелъ болѣзнь, ко- собій для городекихъ начальныхъ
ны первой стспени дѣйствительный иногда даже въ гору; то яге самое на- каковой цѣли задерживать виновныхъ ихъ сиускаетъ. Произведеннымъ обыскомъ торсй мы всѣ болѣемъ. Вслѣдствіе до- ш олъ.
у Каляева было обнаружѳно 133 доски, по- роговизны нефти пароходство на ВолУчилкшная комисія гъ виду тего,
членъ академіи художествъ ректоръ блюдается и среди легкоішхъ извоз- и, по удостовѣреніи ихъ въ личности, хищенныхъ
у Ситникова. Каляевъ категовысшаго художествспнаго училища, чиковъ и вообще замѣчается жестокое привлекать къ отвѣтетвенности, а въ рически заяв.іяетъ, что доски онъ докудалъ гѣ разоряется. Другое топливо для что обставлять каждую школу отдѣльнасъ, пароходчиковъ,
непримѣнимо, но наглядными учебными пособіями
академіи, Бенуа. По министерству ино- обращеніе съ жмвотными. Между тѣмъ случаѣ весовершеннолѣтія задержан- на разныхъ пристаняхъ.

Эрастъ Андреичъ подошелъ,
Яііцо свое взялъ твердо,
Обвелъ глазами строго всѣхъ
И выпрямился гордо.
Еще бы! Для него сей депь
Запечатленъ на вѣки:
Мостъ изъ яичка вынулъ овъ
Желанный. на Увекѣ.
Яйцо свое взялъ и Бала
И поблѣдпѣлъ съ досады:
Сухія сѣмечки одни
Въ яйцѣ взамѣнъ награды...
Вотъ золотое брандъ-майоръ,
Себѣ яичко вынулъ,
А яйца для пожарныхъ всѣ
Подалыне отодвинулъ.
Глядь, съ Тихомировымъ яйцомъ
Котельниковъ смѣнялись
И, къ удивлеиію всѣхъ. въ уста
Любовно цѣловались...
Вотъ и Каменскій подоспѣлъ
Сюда къ корзинѣ кстати,
Яичко разлупилъ и съѣлъ,
Что принесли для Кати.
Съ оглядкой подошла іечать,
Взяла яйцо и—чудо!
Задорный Вачька-встанька самъ
Вдругъ выскочнлъ оттуда.
За ней редакторъ за яйцомъ
Къ корзинѣ нашъ нагнулся,
Разбилъ, поморщился, чихнулъ...
Я вскрикнулъ и... проснулся.
Исчезло все; но мысль одна
Мнѣ не даетъ покоя:
Яичко кто то принесетъ
Діэзу, и какое?.
Діэзъ.

странныхъ дѣлъ пропзводятся: въ тайные совѣтники управляющій первой
эксиедиціей канцеляріи министерства
баронъ 'іаубе, въ дѣйствительные
статскіе совѣтники чрезвычайный посланникъ при королѣ эллиновъ Демидовъ, мин.-президентъ при дйорахъ
великаго герцога гессенскаго и герцога
еаксенкобургъ-готскагоФандерфлитъ.директоръ канцеляріи мпнистерства баронъ Шиллингъ, совѣтники носольствъ:
въ Вѣнѣ князь Кудашевъ, въ Парижѣ
Севастопуло, въ Константинополѣ Іулькевичъ; генеральные консулы; въ Шанхаѣ Гроссе, Стокгольмѣ—Муссури, въ
Салоникахъ Бѣляевъ, совѣтникъ министерства иностранныхъ дѣлъ Столыпинъ. Награждаются орденомъ Алексадра Невскаго чрезвычайный посолъ
при королѣ Великобританіи графъ Беикендорфъ. Бѣлымъ Орломъ чрезвычайный посолъ при иаператорѣ австрійскомъ Николай Гирсъ, чрезвычайный
посланникъ при королѣ сербскомъ
Гартвигъ; Владимира второй ст. чрезвычайный посланникъ при дворѣ царя
болгаръ Неклюдовъ; Анной первой ст.
товарищъ министра Нера овъ, чрезвычайные послы въ Соединенныхъ Шгатахъ Бахметьевъ, при императорѣ германскомъ
Свербеевъ; чрезвычайные
посланники: при королевско-баварскомъ
дворѣ Булацель, при дворѣ короля
Норвегіи Арсеньевъ, прп персилскомъ
дворѣ Поклевскій-Козеллъ, при дворахъ
короля бельгійцевъ, великогерцогскомъ
люксембургскомъ князь Кѵдашевъ, при
королѣ
черногорскомъ " Александръ
Гирсъ.

Іоіьія ш егр ам .

Жршшш.

Обласінои отдѣлъ.

№
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С А Р А Т О В С к І Й

Б ѣ с т н и к Ъ

7

Чистая выручка—514 руб. 50 кол.*)
| лаеръ Ф.
2 Баумгартенъ А. Н.
й Л. А.
3. Б .броіп. 2, Бобро ч. II ’ ченк б ш г а а и ъ я г р - врвменно, до иередачи по назначенію,
Ф I,
Бонв<‘ч'і
1,
Баіьовъ в з і озц еи іъ , і і і г ь кечего і і в - сдана іюді расннску казначея университрта,
1,
Басарчинъ
В.
і.
А.
В.
Ш
ш
іш і.
Устроители вечера считаютъ своимъ
Бочаровъ 5(1к.,' Б.іЦоьъ А.
И. 1 р.,
Брзна.іов,ь А. Я.
1, Бсзполовъ Н.Т Это
1, былъ счастліівый день для меня, долгомъ нринести глубокую благодар <
Бснршевичъ И. И. 1, Бсрнадтч. Н. 1, когда я ирочелъ въ газетѣ . аровоіі ность всѣмъ лицамъ, принимавшимъ
Богдановъ катшт. 1, Богдано ы 0. М. рецеитъ, излѣчившій г-на Лебедева. Ѵчастіе въ устройствѣ снектакля, муУ Д ь и ш с ь ,% т к я э ”
и Е. А. 5, Бтгдановы А. II. и М. И. Въ то нремя я лея.алъ въ постели ит. зея, бу<| ета, въ иродажѣ приложенія
Г ибель д ѣ т е и д я с е д э г ы
БЕРГМАНА и Ком РАДЕБЕЙЛЬ-ДРЕЗДЕНЪ.
Требуйте только красную упаковку
3, Богатыррвъ М. А. 50 к., Богаты- силыіѣйшей инфлюэнцѣ. У меня бо- къ программѣ, цвѣтовъ, программъ и
За кусокъ 50 коп. въ продажѣ вездѣ.
Д ункш ъ.
Главный складъ для Россійской Имперіи:
реві. М. А. 50 руб., Богомазовъ Ф 30 лѣлт кам дый нервъ, каждая косточка. т. д., а также публикѣ и жертвоватеТелеграфъ уже сообщилъ объ ужас- Контора химическихъ препаратовъ,
к., Бодѣевъ И. П. 1, Борисовь М. 1, Я послѣдсвалъ этому р цепту въ ту лячъ. сочувс венпо отнесшимися къ
С.- Петербургъ Малая Конюшенная X» 10.
ной катастрофѣ, жертвой которой пали
!
Боррль А. В. 1,
Боррль Э. Ф. 2, же ночь и на утро всталъ съ постр- симиатичной цѣли вечера.
двое дѣтеп Агіседоры Дунканъ вмѣстѣ I
Брандтъ Б. X. 1. Борисовъ А. И. 3, ли. Моя простуда прошла, сердцр расоставлснія отчета получено
съ ихъ гуворнанткой.
\
С М
-Б С Ь .
Борисовъ-Морозовъ 11. II. 3, Букресвъ ботало пормалыю и съ тЬхч. исръ н *) Послѣ
10 рубі, спбранные докторомъ ІордаПі)ИВОДИМЪ нѣкоторыя подробности, Ндркотичѳ^кія пули. Въ лморпкпнгк* й Н Д. 1, Букатинъ А. II 3, Булич болыне не страд ілъ. Рсцептъ слТ.дую- ѳще
іюмъ. Вся выручка т. е.—524 руб. 50 ішп.
еообіценпыя въ поаіѣднихъ получеи- арміи проигходятъ сойчагь тюбопьгтмын А. К. 1, Булкшп. II. ІІ. 1. Бундасъ шіи: Зайдіпе въ блня.аПшую аіт-ку
*ІѴ1 Е Н Т О Л И Н ~Ъ]
опыты гтрѣлъбьт такъ назътвпомыіѵти нпрконыхъ иностранныхъ газетахъ.
пров. И. Л. ЩУКИНЛ
_
тнческпми пулямм Чость пзобрѣтенія ихъ 11. А. 1 р. 50 к., Булыгина В. Д. 1 р, илн складъ и возьмнгс (ІП гртгь !іс- 9айп-'ечебный
Околэ 4-хъ часовъ дня 6-го апрѣ- прииадложитъ америкаиокомѵ ѵчоному Але- Брешипскій В. А. І, Бринардел.іи А. фалдола-Стоі і. |ГІ1 таблсткахъ, иримн- «|ь«набинет. и
^Радикальйое средство протт мозопейиберщвокъ. ^
о р а т о р ія
ля, гувернантка съ двтьми отправи- кспндру Хемпрою. Новоо изобрѣтопіо отли- II. 1, Брусн цынъ С. 1, Бржоско А. те сразу 2 таблгтки и затѣмъ ио одПРОДАЕТСЯ ВЕЗДЪ.
ЦЪНА «5 НОП.
иокусствен. зубовъ
лась на звтомобилѣ ияъ Нейли-на-Се- чаотся простотой. Въ «наркотичоскихъ» пу- 11. 3, Брюзгинъ Д. Е. 1, Бѣловь 50 к., ной таблеткѣ каждый часъ, пока бо^Главн.
скл.
С.
Г.
ЕПАНЕЧНИНОВЪ^
лѣлаотсл малонькій желобокъ, содорнѣ, гдѣ Айседора Дунканъ имѣетъ ляхъ
.МОСЦВА, 2-ая Іверскзя—Яяская,
жг.щій нозначите ьную дояу мо фія. ,Го;і* Бѣ.,овъ Н. П. 1 р., Бѣлютовъ В. Д. ли не утихнутъ. іі далъ этотъ реьвою виллу, въ другое парижское датъ, раноныг! таісоіі пѵл чі, тотчасъ засы 2, Бѣлюговъ А. Е. 3, Бѣляевъ 50 к., цріітъ также моему брату, страдав- П . Г
иредмѣстье Беваллуа-Пере. Ириблизи- паоп> спокойнымъ сиомъ и въ ятотъ де ь Бѣлочковъ А. 2 р. Быбины С. И. и шрму ррвматилмом,ь и болью въ ноНѣмецкая, 59, ряд, съ 1-ю полиц. ч.
тельно около 50-ти мегровъ отъ вил- прпнимать участіе въ сражеіпи уже но A.А. 2,Быстренины И.ІІ. и А.П2, Ваагьі. ясницѣ, оиъ вылечился совсршенно. Пріемъ 9—2 и 4—7. 11о праздн. 11—і
НЕЗАМЪНИМЪ Д/ІЯ
можоп». Раненыѳ же на-сморть солдаты
и А—6 ч.
іы лежитъ мостъ черезъ ( ену; на бозболѣзие
1779 Всѣ виды искусстн.
іно бѵдѵтъ засыпать вѣчнымъ и Кагнеръ сѵд. слѣд 1, Василевскій Р.
зѵбовъ.
Золот.
коРОЩЕНІЯ ВОЛОСЪі
этомъ мосту и произошла катастрофа беяиробудпі.шъ сномъ. Зто изобрКтеніо B. и С. А. 5, Васильсвъ 25 к., Варонки. Эма юв. пломбы. Паиен. р а з-!
ІІо одной вер^іи, у автомобиля исфор- выявпло болыпой интеросъ въ военныхъ <ильевч. И. 2. Васильевъ И. П. 1, Варыхлеирыхъ дес&^ъ». Достугз-^
15 л №
стродаяъ.
.иыя мѵэбататым ядѣны: совѣть
тился рѵль; онъ гвалился на сторону крѵгяхъ. _________________
ловъ 1, Волчкоіъ 50 к.. Веселкина
І Т О П О Л И Н Ъ
Я страдалъ 15 лѣтч. не только ка- и леченіо оть 30 к. ІІломбиров., чпсти черезь нерила моста опрокішулся
0. М. 1, ВеЙРбергъ Н. 2, Виноградоиъ тарромъ, а также геморроемъ, но бла- ка іі удален. зѵб. отъ 50 к. Удалепіо
пров. И. Л. ІДУКИНА
въ рѣку.
с п и с о к ъ
Е. И. 25р., Виноградовы 3. И. и Б. А. годаря цѣлебному средству «Ст мокси- бёзъ боли и искусетв. зубы огь 1 р
гУНИЧТОЖАЕТЪ ПЕРХОТЬІ
По другой версіи, на мосту шоф- л и ц а м ъ, И31.ЯВИВШИМТ. желаніе 2, Виноградовъ кап. 30 к., Вишінъ Гігнъ д-ра Меііера», я (.овершсино вы- Пріѣзжнмъ скорое выполненіе. ПоИ УКРЪПЛЯЕТЪ КОРНИ.
чинки въ тотъ Яіе день.
феръ затормазилъ автомобиль, чтобы замѣнить визиты на (‘вѣтлое Хріі- К. 1 р. 5і) к., Р.илкинъ Д. 1, Килкинъ
одоровѣлъ.
ля
лішъ
торгово-промыш.і.
и
фабрпч.
ПРОДАЕТСЯ ВЕЗД-Ь.
избѣжать столкновенія съ іругимъ стовое Коскрессніе сдиновременнымг 11. 1, Килкинъ Ф А. 1. Винтеръ А. К.
Къ знакъ мосй душевной благодарсноціальн. пріем': по понод.,
Цѣна
флакона і руб. 5 0 ксп.
экипажемъ. Моторъ пересталъ дѣйство- денежнымъ иожертвованіемъ въ иоль- и Е. Б. 2, Кинклеръ А. Ф. 1, Кишня нос и къ Вамъ, за Кашр драгоцѣнное иредпр.
сред., пятн, 7—9 ч. веч.; вторн.. четвать. Шоффе ъ сііустил^я, сгалъ ис- зу сараговскихъ дѣтски ъ ііріютовъ вѣ- ковъ кап. 50 к., Килкинъ К. 50 к., средство «Стомокснгенъ», носылаю св ю
воргъ, сѵббот. 2—4 ч дня.
Гл. ш . С. Г. ЕП Й Н ЕІИ ІІВІ
правлять его, и въ это время автомо- домства учрежденіП Имперзгрицы Маріи. Кышлинскій А. В. 1, Китушкинъ И
фотоірафическую карточку.
^МОСКВА, 2-ая Тверская—Ямская,
биль тронулся, прелѵде, чѣмъ шофферъ
Г.
1,
Колковъ
А.
1,
Вольскіс
Ж.
II.
и
Алексій
енисконъ
саратовекій
и
цаСъ истиннымъ іючтеніемъ и благоХ в а л ь ін с к ъ .
уопѣлъ взобраться на свое мѣсто. Ос- рицынскій 5 руб., Абашидзе К. Г. 5, А. Н. 3, Колжины Т. М. и А Б. 2. дарносгью къ Камъ, пребываю 3. Е.
Щ І О Ш І Ь В Н ГОСІИННДЙ
0 желѣзной дорогѣ. Недавно предтавшійся б(‘зъ руководителя автомо- А і-ѣевъ И. ЬО к., Аббакумова 1 руб., Коскресен кая В. Н. 3, Коскресенскій Губинъ. Москва, Точиловка, д мъ
сѣдатель уѣздной земской управы г.
биль быстро двинулгя дальше, повер- Абраиовпчъ Н. А. и Д. А. 2, Аброси- C. Г. 1, Коронинъ Г. С. 1 Воронинъ Л» 6.
Бауманъ ѣздилъ въ ІІетербургъ, гдѣ
ЙРОТИВЬ
нулся и перелетѣлъ че|)езъ псрила. мовъ И. А. 1. Авраамовъ 1, Агафоно- H. В. 1, Кормсъ 2, Вибертъ іюм. исир. Опиыви не повторяются. Ежед- К . П . Я л ы м о в а .
бесѣдовалъ съ депутатами ГосударШофферъ пытался-было вс очить на вы С. В. и А. Л. 5, Агзфоновы Н. К 1, Вундерлихъ II. К. 1, Кѣховъ А. Н. невнч—новий.
М Е Н Ю ------1460
ственной Думы отъ саратовской губ.
ГО Н ОРРЕИ
свое мѣсго, но былъ отброшенъ. Когда и Н. П. 10, Аглинцевы Г. Д. и А. К. і, Высоцкій А. А. 1, Выходуевъ 50
по поводу ходатаііства землевладѣльца
О Б Ь Д Ъ.
онъ поднялся и узидѣлъ, что разрази- 2. Ак' ронко Т. И. 10. Андреевъ С. К коп. Гагаринскій
В.
2,
Гаври(ТРИППЕГ*) -Ф
И з б а в л е н іе о т ъ с ь я н с т з п .
кузнецкаго у. Акчурина объ измѣнелась ужасная катастрофа, онъ под- 1, Аносовъ С. II 5, Ананьевъ И. 1, ловскій А. Н.1, Гаври.юва
На
10-е
апрѣля
1913
года.
А
.
К.
5,
йовьйш
ер внатрЕнна срдаве
пін направлепія желѣзнодорожной вѣтУ кого въ домѣ алкоголикъ, нусть
нялъ отчаянные крики и съ испута Ананьинъ 50 коп., Ананьевъ 1, Анто- Гладковь II. Д. 1, Глазовъ В М. 10,
1 Щи варшавскія, 2) Лапгаа грибная
т
ки Хвалынскъ—Чимберлей—Кѵзнецкъ.
пойдргь въ аптеку -или
аптекарскій
Консомэ Борщекъ, 4) Бефъ по казацкп
бросился бѣжать.
нова Ы) коп., Аитоновъ П С. 1, Ан- Гартларъ Р. Ф. 3, Герасимовъ Г. М 1. складъ и возьметъ коробку «Ситро- 3)
Саратовскіе депутаты сообшили, что
Ъ
)
Рагу
де-мѵтонъ,
6)
Котлеты
Ашо,
7)
Глубина рѣки въ этомъ мѣстѣ до- топовы К. К, и А. Е. 5, Антоновы Гердансъ Л. 3, Гельцеръ 0. К. 1 р. 50
Фил<> нзъ сѵдака, 8) Бѣлорыбииа отварпая,
этому ходатайгтву не бѵдетъ придано
ходитъ
до ІО-ти метровъ, и понадо- М. В. и М. Ф. 2, А.іисичовъ 25 кон., кои„ Гижицкіе М. Ф и С. К 2, Го- винь», это средсгво дешевое и в^р- 9) Жаркое дичь, 10) Макароны агратанъ,
значенія. Г. Бауманъ видѣлся съ миное.
Я
собственнымн
глазами
видѣлъ
билі сь около полтора ч. чтобы из- Айвэзоіъ В. В. 1, Аплавинъ М. А. 1, лумбовсдсій А А. 3, Готовицкій М. В.
| 11) Ііуншъ глясе, 12) Винуазъ.
ішстромъ путей сообшенія, который
агь капсяолнхѵ
влечь автомобиль. По слов ьмъ па[)иж- Араиовъ Б. Б. 2, Араповъ Б. А. 3, 3, Горшковъ В. А. 2, Громовъ В. Г.20 5 случаевъ излеченія горькихъ пьяаждое блюдо на выборъ 15 нэл.
сказалъ, что проектъ хвалынско-кузницъ при помощи «Ситровина», а ноГЕДСМС » №
скаго
корреспондента
«Вегііпег
Та§еСладиое
!5
и.
*
—
Лофе
чаляа
ІЭ
н.
р.,
Г.пшочинъ
Г.
50
к.,
Гордѣевъ
Н.
Арапова
Л.
В.
1,
Артиповъ
А.
К.
1,
нецкой ж. д. переданъ имъ министру
ДѢИстнуепь *ыеѵрт <
*
ЫаіЬ, когда авгомобиль былъ выта- Акулининъ Ф. 1. Алексѣевъ ТІ. 50 к.. А. 1, Гордягинъ А. 2, Горсковъ А. И. тому долженъ нанисать объ этомъ для ОБЪДЫ: отъ I ч. дня дэ 8 ч. вѳчэра. т
гіічяо* 7спокаи»*«*гіі. бояь, »• р*сфинансовъ съ зак.іюченіемъ, что спровсео'щаго
свѣдѣнія.
За
снравками
моѵ
р
<
ж
т
р
ш
и
м
0
гъ
лурп&
гъ
ш
ш
п
ш
ж
ш піенъ, гуверн нтка и одинъ ребенокъ Алексѣевъ А. Н. 1, Александрова I, Гредневъ Г. И. 2, Гриневичъ 50 к.,
К. П. Илымовъ.
?Ѵ» і)
ектнрованная вѣтка имѣетъ важнос
жно
обрашаться
въ
С.-Петерб.
почт.
Р
«К
О
М
вй
д
у«Т
С
9
«
А
М
Ж
іК
О
М
* «1»
были уже мертвы. Другой обнару- М. И 2, Александповч. М. А. 2, Алек Гуѵшлевскій ирист. р, Гурьевъ I, Глуэкономическое значепіе и что поэтому
«роямчвгчюхі» н #стрыгѵ сиучаяаль*
Саратовъ. Телефокъ
15, Н-2в.
яіи. № 371.
2556
живалъ
иризнаки
жизни,
но
умеръ
ѵшик» арт бѣлжхѵ г жеящимь
сандровъ А. 1, Алехииъ И. II. 1, Аліе- \овъ Е. 3, Гуссвъ И. Н. 2, Гуляева
ее слѣдуетъ соорудить за счетъ казСрпястяФ *тв испмтаяе ивогнчерезъ
нѣсколько минѵтъ
послѣ новъ С. П. 1, Альбовгкій И. А. 1, Е. К 1, Гу.іяевъ В. А. 1, Гуржіа М.
пр«дамтся *ъ «вггая
ны.
Г
о
с
т
м
н
и
ц
а
„
Р
0
С
С
і
Я
“
««рйАкАХѴ Вояьшаа
извлеченія изъ воды. Сама
Айсе- Артюньянцъ II. И. 1, Альяновы Б. И. К. 2, Григорьева 2, Григорьевъ Н. Н.
Съ мнѣніемъ яипистра фин нсовъ
і і н ш расписаніг паѣздз і
к»»«6а* 1 р. ВДа.» шшішм &крѵйяя
дора Дунканъ находилась въ это вре- 1, Балабанова С. Д. 2, Балабановт. I, Гро съ I. 50 к., Григорьевъ Е. И,
1 ГУЬпь
П. И. И В О Н Г Ь Е В А .
проектъ будетъ персданъ па разсмомя на своей иллѣ, ее старались под- М. И. 2, Балабановы 0. X. и С И 2, 1, Дамеръ Ф. 1,Дамеръ А. 25 коп., Рязансно-Уральской желѣзной дор.
трѣніе 2-го департамента ГосударОколо 100 отлично меблированныхъ ком(Мѣстное аремя),
го^овить къ ужасному изв стію и сна- Бабашевъ В. 1, Бабичевъ 1. Барашсъ Даниловъ А. В. 1, {емша М. И. 1, Дестеннаго Совѣта. Здѣсь воппосъ о ж1'натъ. Современный комфортъ. Вѣжливая и
Отправленіе
изъ
Саратова:
чала
сообши^и
ей
о
смерти
одного
1, Барановъ К. 1, Бабушкинъ И. 1, Вильде Ю. Ф. 5, Дела-Кара П. Е. 1,
лѣз. дорогѣ б детъ рѣшенъ окончавнимательная
прислуга, комиссіонеры, потолько ребенка. Она въ ужасномъ от- Банковскій В. 50 коп., Бахрахъ М. Л іДенисовъ П. А. 50 к., Денисовъ А. А. Поѣздъ № 1 с. на Москву черезъ Павѳлецъ
тельно. Въ случаѣ благонріятнаго рѣсыльные.
Центр.
водян отопленіе. Подъемьъ
2
ч.
40
м
.
дня.
чаяніи, и одно время можно было бо- 1, Бауэровъ Ф. Ф. 5, Башкирові- А. 1, Деревенинъ II. 1, Детіереръ К. К.
шенія этого вопроса нѣкоторые хваПоѣздъ № 11 ва Рязань черезъ Богоявленск. ная машина. Электрическое освѣщеніе. Теяться
за
ея
разсудокъ,
2, Батулинъ 50 к., Башкировы Т. М. 10, Дегтереръ 1, Добровольскій Н. И.
въ 7 ч. 15 м. веч.
лынскіе капиталисты тотчасъ же П|іиПогибшія дѣти—пятилѣтній маль- и А. 11. 2 р., Бекреневъ М. В. 1, 2, Добровольскій А. М. 1, Добронра- Ьоѣ8дъ № 3 почтовый на Москву іерезъ лефонъ. Ванна. Автомобиль на вокзалѣ.
стѵпятъ къ иостройкѣ цемеитныхъ заПавелецъ въ 8 ч. 30 ь ут. При продолжительномъ пробываніи зыгод
чикъ и семилѣтняя дѣвочка. ГРусск. Безрѵковъ 11. 1, Баженова Л. М. 1, вовъ П. М. 50 к., Доброгсрдоръ В. В.
водовъ
ныя условія. Превосходная кухня. Лучшія
Поѣядъ
№
9
до
Ртищева въ 9 ч. веч.
Вѣд.)
Баженовъ Б. А. 1, Башкировъ 1, Баш 50 коп, Дозоровъ А. В. 30 р., Домо- Поѣздъ № 33 смѣш.
*ттшз*г*гъ пъм
до Козлова (4 клас.) вича русскихъ и заграничныхъ фнрмъ.
•»
«оѵажанш и
гатскій П. П. 1,Дрійеръ С. М. и 0.
въ 9 ч. 23 м. веч йзящный и уютный первоклассный рестоС е р д о б с к ій у ѣ з д ъ .
г
ію
г
м
и
г
і
Поѣздъ
№
4
почтовый
до
Ахтрахани
(за
.
0.
1,
Дворецкій
И.
И.
1.
Дубовскій
М
.
Арестъ шайии вэровъ. За послѣдГѴТШЮШ
____ _
ранъ.
Волгу отправляется съ передаH. 5, Дунинъ 2, Дурасовъ И. А. 1,
$0*
ЮгілШіГГШ&фГѴШиіЩІ
нее время въ уѣздѣ совершено много
?очнымъ поѣздомъ литѳра А)
Джакели Г. Д. 2, Дьяковъ II. 25 коп.,
крупі ыхъ кражъ, но воровъ поймать
въ 11 ч. 13 м. ут. С ш н я ы й с а д ъ ВДРЬЕТ ё
Дьяконовы Л. А. и Н. II. 3, Дьяковъ Поѣвдъ № 6 почтовый до Уральска (за Волне удавалось. Накопецъ полиція узнат Л Н * У З О Л Ь -ш »
гу отправляется съ передаточ.
ла, что въ село Беково отъ врем ни
X р о н и к а.
отказаться отъ праздничныхъ визи А. 10, Джигурда 3. И. 1, Джакели 0.
поѣздомъ
литера
В)
ги < ккг *
A. 2, Дѣд}шенко конгора 3, Дѣвчендо времени паѣзжаютъ и кутятъ кавъ 6 ч. 3 м. вѳч
0 состояніи посѣвовъ. На яровыхъ товъ, могутъ вносить въ пользу бѣд- ковъ С. Я. , Бр. Дыбовы 2, Дыбовы
т и ш $0*
ідММГѴ
кіе-то подозрительные люди. Близъ одПрибытіе въ Саратовъ•
д ыошгяшти»** юлгчЕИМ
поляхъ появились всходы. На раннихъ ныхъ благотворительному 0-ву по 1 Г. Г. и А. Г. 5, Егоровъ поруч. 1,
Отйрытъ
15
апрѣля
1913
года.
ного притона устроена засада. Удалось
Поѣздъ № 2 с. изъ Москвы черс
авѳпосѣвахъ яровыхъ замѣчается мно- рублю.
■V
Ежедиевно гранд. дивертисментъ.
Егорова
С.
А
.
1,
Ежевъ
2,
Егоровъ
і,
лецъ
въ
3
ч.
25
м.
дня.
вадержать не помняшаго родства, имеСмерть земсхаго иачальго сорпыхт травъ, особенно «беДебюты
всѣхъ
артпстовъ,
въ
Саратовѣ
перЕвтѣевъ 1, Елагннъ А. Р. 2, Ермо- Поѣздъ Лй 12 изъ Рязани черезъ Вогоявнуюшаго себя Іѵузьмой Калиькинымъ,
резки», которая глушитъ яровые всхо- кика. Къ с, Ровномъ умеръ земшй линъ исправ. 5. Ерм лаевъ П. М. 1,
яенскъ въ 10 ч ут. вый разъ изв. колор. опер. оопр. люб. спб.
Кр-на с. Пинаревки, балашовскаго уѣзнача.'іьникъ Уховъ.
Поѣздъ № 4 почтовый черозъ Павѳлгмі. и москов. пуб. м- ь Вильяно, красив. итал.
ды.
Незамѣтно
сорныхъ
травъ
на
пода, Григорія Егорова, кр-на села Голиш
МИи»» *р» Шт .
въ 10 ч. 10 м. веч опер. пѣв. м лль Этеноа, исполн. русск. быт.
Кражи. Послѣдніе дни совѳршенъ Ермолаевъ А. Н. 1, Ерофеевъ И. П. 1,
сѣвахъ
выгонной
земли. Озчмые
Ергеръ А. 1, Емельяновъ А. 1,Емелья- Поѣздъ № 10 изъ Ртищева въ 9 ч. утра. пѣс. м-ль Донна-Доната, леган. балер.
цьша, сордобскаго уѣзда Егора АндреЯрт^лят ** ялютЬвХѢ »^
рядъ
кражъ
глапнымъ
образомъ
съѣстныхъ
хлѣба въ у овлѳтворительномъ состоя- продуктовъ. Впрочемъ воры нѳ брезгаютъ новы С. В. и В. И. 3, Елизаровт Поѣздъ № 34 смѣш. изъ Козлова (4 классъ) м-ль Этъ-Оносъ, нз . ком. юмор. Максимъ
щгѵт* *шяяр*Мт0к
ова Іонкина (послѣдиіе два судились
З
а
г
р
а
в
и
ц
е
й
.
ніи, вт такомъ-же состоятіи и посЬв- и др. веідами: такъ въ ночь на 13-е апрѣля B. 1, Жаланъ-де-ла-Кроа А. Е. 3,
въ 7 ч. 20 м. ут. Мннскій. франц. этуаль м-ль щиръ-Милла,
шръясіьшгѣль ю* т&эшл
нѣсколько разъ за кражи). Покавыясь 3 ШРГЕИСѴ,
ныя травы. Усиѣшному развитію ра- ненявѣстные сломалп у дверей магазина Жариновъ П. 1, Жарииовъ 50 к., Же- Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ каскад. арт. Викторія Делли, элег. дуэт.
нено, что эта шайка совершила кражи
Сазанки черезъ Волгу съ пе- таи. гг. Богдановы, фр. каск. арт. м-ль
стеній препятствовала хслодная пого- С. Ф. Самоіілова (на Баяарной площади)
Г
е
р
м
а
н
ія
.
(Дѣло
объоскорблередаточн. поѣздомълитера Г.) Ѵ1илетъ-де-\Іермл, исп. хар. тан. трансф.
1) въ с. Нарышкинѣ, бековской волотри массивныхъ висячихъ замка и похити- гинъ А. А. 1, Желубовскій С. Д. 1,
только послѣднее время наступи.іи ли
въ 4 ч. 48 м. дня. Срвіінскін шанс. эт Нюрочка Мальце а,
разнаго рода одежду, обѵвь и др. вещи. Жерненко 50 к, Жемаринъ М. И. 1,
сти, у кр-ки Т. В. Горкиной, со взло- ніи величества). Во Франкфуртѣ въ да;
солнечные дни, но по ночамъ холодно: Сумма украденнаго пока не опредѣлена,
уголовной
палатѣ
ири
закрытыхъ
двеПоѣздъ
5
почтовый
изъУральска отъ) куп. ор. въ св жанр. Волынская шан этумомъ запоровъ у кладовой, украли изъ
В. 2, Жидкова А. 25 к.,
Сазанки чорезъ Волгу съ пе- аль красав. Востокова. Аквамарина, Медут)іомъ наблюдаются до сихъ норъ но она сравнительно велика. Ведотся Жильцовъ
УМЫВАНІЕ-АБТОМАССАЖ
Жуковъ
И.
И.
2,
Жуковъ
В.
С.
1,
Засундуковъ разное носильное нлатье. 2) ряхъ слушалось дѣю редактора с.-д. слабые утренники.
дознаніе.
редаточнымъ поѣздомъ лит.Б.) вѣдева, 0[)ленева, Гроно ская. Ни-нетъ,
въ 9 ч. 43 м. ут. Танн-Яни, Тарновская, лир. пѣв Маріинвъ с. Дуровкѣ у кр-на Клячина тоже газеты «Ѵо1к58Іігагае» по обвиненію
одскій 50 к., Заворайковъ А. 50 к.,
Къ празднииу «бѣлэй роская, иснол цыганск роман. А о лснская.
.« о д л л и с к
ПОНРОВСКАЯ СЛОБОДА.
изъ кладовой одежду. 3) въ томъ-же его въ оскорбленіи величества. РедакЗакуринъ Д. К. 1 р., Зайцевъ А. В.
машни».
17 апрѣля въ 4 чака дня
в р а ч ъ
тору
газеты
вмѣнялась
въ
вину
статья
При уч изв. больш конц. русск. хора М.
І і р и б и т і е:
селѣ у А. И. Алсксандрова много разI , Заматоринъ И. II. 1, Залетухинъ
А. ГГознанской роскоііі. балет. ансам.—
«Ирекрасные резуль
резуль- в3’ комчерческомъ клубѣ созывается
ІЕ О Д Д Р Т И въм ^ жѣ. 1
ной одежды и др. имуіцества. 4) въ подъ заглавіемъ «Прекрасные
11. А. 30 к., Замоткипа А. Н. 3 р., Поѣздъ № 20/15 (передаточный изъ Сазан- Воль емарова, теноръ Вальдманъ, баритонъ
таты
мое.о
сельскаго
хозяйства»,
въ
общвв
собраніе
лицъ,
сочувствуюіцихъ
ки,
Уральска,
Николаев5 . Д . 5 і е я і р о в с М й . Замоткшгь Н. В. 3, Зсйфертъ А. Д. 2,
сслѣ Ивановкѣ, дуровской волости, А.
Константпновъ и мн. др. Хор. аком. Л ь
нЛость
въ області носмггш!
сьа,
м
Александрова
Гая
которой въ иронической формѣ изла- Цразднику «бѣлой ромашки». На соСъ 7 час вечора духовой орк.
Новѣишій метод къдостиженЫГестественвъ 8 ч. 33 м. ут. Липкинъ.
і ; ОвЗрцш изъ кпнюшнн, се в^з- галась извѣстная рѣчь императора браніе приглашаются всѣ желаюшіе Внутрен., женск., акуіпер., венвр., приннм. ЗеГіфергъ 3, Зейфертч. А. К. 5, Зеймузыки
изъ
30
чел
—Бочкарева
стр.
орк
—
і ным пЛрм красоты кожи #ца, шеи и рук.
8—11 ут., 4—6 ч. вѳч. Ираздн. 9—II ч. ут. фертъ Д. Б. 5, Зенкевичъ 1, Зигель Поѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Сазан- Фрейманъ. Ежедневно кинематографъ.
ппппгЛігпЙГТбеэупотр#. паровыхванн
момъ замковъ у двери и у воротъ Вильгельма о хозяйствѣ въ его имѣ- иріінять участіе въ продажѣ цвѣ ка.
ки, Астрахани и Саратова
Базарная площ., д. Кобяаря, быв. Тиха- А. Э. 3, Зиминъ 1, Зиминъ И. Е. 1,
ІІІіииОц^ДДНйI Имассажза засорив. поры 1
10
ВАРШДЕСТВО.
въ 3 ч. 4 м. дня.
отъ изл#11. жира ипыли,
двора—лошадь, стоюшая 200 р. и 5) ніи «Кадинснъ», арендаторомъ кото- ф - Собраніе членовъ ззаиииато нова, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ Со Зимннъ В. Е. 1, Зингеръ к-о 2, Зиль42
О
т
п
р
а
в
л
е
н
і
е:
6ѳзвоэ«ратно
черныя
двора.
Телсфонъ
Л
»
1
(і.
въ Сердобской пригородней слободѣ у раго состоялъ Зостъ. Статья заканчи- страхового Общестза «Русь». СоУНИЧТОЩЕТ?точки,# желтыя пятна, ,
берь Е. П. 2, Зоркинъ П. А. 1, Звѣ- Поѣздъ № 16/21 Оіередаточный) до Сазанки,
ВНОВЬ ОТКРЫТЫ 150 |
угри, #веснушки н т. п.
М. Л. Мишкина изъ кладовой со взло- валась совѣтомъ имиератору Вильгель- стоялось собраніе іленовъ мѣстнаго
рёвь И. К. 1, Зубковъ А. Т. 1, ЗыТ о в а ри щ ество
Уральска, Пиколаевска и
первокзіассньге семейные б е з-З
РТ
утра'! нный цвѣт, барха- '■
ыомъ заиоровъ одсжду и др. имуще- му—носвятить себя сельскому хозя - і отдѣла 0-ва страхователей, по іъ иредАлекеандров? Гая
ВОЗВРЩІ
ковъ Е. В. 1, Зѣловъ II. С. 1. Иваусловно скромные
Я
тистсі ть и эластичность, .
въ
7
ч.
28
м.
веч.
ство.
новъ 1,
Ивачовъ
П.
Ф.
50
ству и стать полезпымъ члепомъ обіце- сѣдательствомъ И. М. Алрксандрова.
рморйинки естеств. путем
до Сазанки. § НОМЕРА АЛЕКСАНДРОВСКІЕ|
блаіодаря возстановлен- |
Часть уврадсннаго найдена и воз- житія, ссли съ нииъ когда-либо при- Собравппімся было предложено нзбрать И . Г Е Л Ь Ф Е Р И Х Ъ - С Д Д Е коп. Ивановъ 50 кон. ІІвано> ъ 60 к. Поѣздъ .№14/17 (передаточный)
СГЛШИВЙС [к-н
Астрахани и Саратов.
ойі эластичности кожи.
враіцена потерпѣвшимъ. Арестованные ключится «профессіоіісльнан болѣзнь», уполпомочсннаго и кандидата къ нему
въ
11
ч.
32
м.
дня.
Ивановъ
1
1
.
П.
15
р,
ИваиовъА.
И.
1,
Поразитепьн. резульіщтпъ первыхжеумываній
въ Харьковѣ.
переданы въ распоряженіе судебной к>торою «заболѣлъ» бывшій іюрту- для участія на обиіемт. собраніи, наНвановы Е. Г. и В. В. 2, Инановъ Е.
И . И. ТЮ РИИА.
І
Требуйтево всѣхі 1и. иаптекар магазинах
Главный Склад дМі Россіи высылает таюке и
власти.
Настоящимъ доводимъ до свѣдѣнія г.г. А. 2, Ивановъ Д. А. 3, ИвановъІІ. І1.
значенномъ въ Москвѣ 28 апрѣ я.
Саратовъ,
Александр.
ул.,
уг.
М.-Каз.
Щ
гальскій король Мануэль.
иало>к. платеЖ.немедле^. потребованію.Адресуйте: (
О Т Ч Е Т Ъ
се.іьскихъ
хозяевъ,
что
т-омъ
открытъ
въ
— Подстрѣлеииый. Близъ д. ЕрыУнолномоченпымъ
нзбранъ
П.
М
.
ѴИвонтьевы
И.
И.
и
А.
П.
3
р,
НноИзящно
убраиные,зеркальныя
стѣны,
ь
Ирокуроръ требовалъ шести мѣсяМосква, КЛЕОДАРТЙ, Сшвшкиковъ, 9. Отд.1-47
сл. Поі ровской фабричныіі ск-іадъ землепо вечеру «Сатиры» 31 марта 1913
шовки, малиновской волосги, сынъ зе- цевъ тюрьмы; зашитникъ, адвокатъ Александровъ. кандндатомъ М. Ф. Се- дѣльческихъ
электрическое освѣіценіе, паговодяное"
і Цѣна флакона (50 цмываній) 5 рцблей.
мапіинъ и орудііі; къ предсто- земцевъ 1 р, Ильинъ А. А. 1, Ильчев года въ залахъ иоимерчеснаго со
отопленіе. Полный номфортъ, тншнна п ?
млев.іадільца Н. ь. Синчугова Влади- Гсйне (оиъ же депутатъ, с.-д.) наста- реженко. Свосму упо.іночочепноиу по- ящому сезону заготовлены въ достаточномъ скій п|)ист. 2, Исто«инъ В. П. 2, ИгПробныЙфлакои(лляо8накомленія)1 руй. 25коп.
спокоііствіо для нріѣзжающеп публики.? Въ Саратовѣ складъ и оптово-розяичная
міръ, 15 л., во ремя охоты двумя вы- ивалъ на оправданіи или, въ край- кровскіе с;рахователи поручили от- количествѣ иаровыя молотилки англійскія натьевъ В. В. I, Іоновъ П. Д. 1, Іо- бранія въ пользу студенческой стоВѣжлнвая прислуга н дешевизна цѣнъ
ловой.
Нлейтонъ съ двигателя.мп и конныя, а так- эль А. К. 3, Карчевскіе 0. И. и С. В.
стрѣлами изъ дробовика наиесъ легкія немі. случаѣ, на заключеніи въ крѣ- сталвать:
отъ 75 к. до 4 ру5 Ирн номерахъ кухнн [ продажа у С. П. Златовѣровой. (Царидыяже
молотилки
собст.
завода
съ
однократной
ПРПХОДЪ: отъ продажи билетовъ
пораненіи 15 лѣтиему кр-ну д. Еры- пости.
ская ул., с. д., тел. 6-90). Продается и въ
Воздс[)жаться отъ нспомѣрно высо- о«исткой и безъ очистки; сноповязалки 3, Какойло 50 к, Казаковъ И. А. 2 р,
иодъ управленіеиъ опытнаго кулинара.
676 руб. 10 коп., почта—25 руб., отъ
щевки Александру Максимову Сѣнину.
лрѵг. лѵчтп. аптекар. и парфгом. магазттнахъ.
Судъ пригово[илъ редактора къ 4- кпхъ расходовъ Обіцества, какіе быва- Массей Гариссъ, грабли и пр. Получоиа Кариушкина 1, Красновы В. В. и Л.
По заявленію потернѣвшаго, Синчуговъ мѣсячному тнремному
заключенію. ютъ въ акціоцсрныхъ страховыхъ 06- болыиая партія плѵговъ Сакка. Новость П. 2, Кранаровск.й Н. М. 1 р. 50 ііродажи прилоягенія къ іі| ограм' ѣ
произвелъ въ него выстрѣлъ умышлсн- (Гѣчь).
шествіхъ и въ віідахъ этото поручать иредггавлн ліпая иитересъ для гг. сел. хо- к., Красновскій 3, Карягинъ И. Е. еч ра, «Хвостъ Сатиры»— 68 руб.,
зі:овъ: двухлемешныо плѵги Сакка. Получоно изъ мести, на ночвѣ ревности ДоН а Б л . В о с го к ѣ . (Около Ску• ликвндацію пожариыхъ убытковъ глав- на партін жатокъ, являющихся на нашемъ 1, Казаковъ Н. В. 50 к. Карповъ 1.1, уфетъ 25 пгб., отъ иродажи цвѣт<івъ
знаше нередано судебному слѣдовате- тари). Иередаютъ, что король Нико- ному агентству на міістахъ, совмѣстно рынкѣ новостью, а имонно: ходъ жатокъ р, КариоііЪ А. А. 1, Карповъ А. П. 2, —44 руб. 5(1 коп., музеГі—58 руб.,
цю 3 уч. сердобск. уѣзда.
лай на привѣтствія со сторопы народа съ тремя членами 0 -ва игъ стгачова- сдѣланъ на роликахъ. Цѣны Фабричныя.
Карповъ М. А. 1 р 50 к, Карповъ А. 76 кон., фотографія—4 руб., отъ иропо новоіу взятія Скутари отвѣтилъ, телей, лицъ авторигетныхъ сре„и мѣст50 к, Карамышевъ 1 р, Карташевъ М. дажи программъ—62 руб. 20 коп.
Пож°ртвованія\ отъ Менде Владинаго
нісслепія.
что осушествилась многолѣтпяя мсчта.
Т-НО И. ГВЯЬфВРНХЪ-Сядя. Н. 1, Калашниковъ Д. И. 5, Кдлаш.
міра
Александровича получепо 20 руб.,
Измѣнить
параграфі.
18
устава
06Отныиѣ Скутари—черногорскій городъ.
й і Г
Т ш
я
і
.
съ іг) аіі- никовъ И. 1, Калашниковъ 50 к, Кат- отъ разныхъ лицъ получено 29 руб.
Посламъ союзнпковъ король Никоіай щсства въ смыслѣ нредоставленія чле- Зъ Щ І І ПІШЗІЗЗІІІНОДЬ рѣля ИО терфельдтъ В. Б. 2 р, Катинъ Ф. Г.
Кваніенталь Д.
Д. 1,
Ка- іісего въ нриходѣ—1012 руб. 56 кои.
М о ск в а. («Японскій шпіонъ»), Зсіявилъ, что взятіе Скутари измѣнило намъ-страхователямъ голоса на обінемі. вторникамъ. пятницамъ и во<кросеньямъ 2,
Сам арской ГУ6.
РАСХОДЪ: поѵѣіценіе 130 руб. 50
на:шач. сом. вомера съ игрою въ лото. :}Ш> люшъ-Ос/гроВскій А.
собраніи
не
отъ
300
одномѵ,
какъ
это
нолож
ніе.
Если
державы
иайдугь
неФ.
1,
Ке
На-дняхъ, разсказываетъ «У. Р.», на
ПРИМАДЛЬІііАГЪ к\ СИЛЬНЪЙШИМЪ въ ЕЗРОПЪ
коп..
нечатаніе
иро
раммъ,
билетовъ,
лерч.
Р.
Г.
2,
Крмрирвъ
Ходынскомъ іюлѣ разыгрался забавный обходимымъ воспротивиться присоеди- сущ ствуетъ, а отъ кая:дыхъ ста страМАРШРУТЪ: Кротовка-Сургутъ (остановка .Сѣриыя »одыв)
Хвоста Сатпры», расклеііка афншъ—
П Р А В П Е Н ІЕ
Сам. Злат. ж. д.
ненію Скутари къ Черногоріи. то пусть хователей.
ьнцидентъ.
Кехклансъ Ю. А. 1, Кирѣеевъ И.
113
руб.
10
кон.,
устроПство
снектаотдѣла
вгероссійскоіі
лнги
для
б',рьбы
съ
Иротивопожарный
капнталъ
по
паУ
СП
ѢШ
Н
О
ЛЕЧА
ТСЯ
БСЛЪ
ЗН
И: всѣ вида золотухи, ревматизма. эоспчлеьіен«ротбираютъ
силой
(Р.
В.)
Недалеко отъ трамвайнаго павильвсвѵ »иш»асъ), сифнлисъ, застои. нерзныя стргдінія, жеис*1* долкЗлш поцагоа. натуборкулезомъ проситъ всѣхъ сочѵвствую- 10, Вирничевъ Я 10, Кирдяшсвг
кля и узеп—156 руб. 47 кон., почта,
— «Р. С.» телеграфируютъ изъ копленіи его расходовать на учреж пінхъ «дню бѣлой ромашки» и желающихъ С. 2, Кистова к—тора 1, Кичинъ
кожныя ипо. ваимы: сѣриия. со *«но»Сьр«»ыя, со-ношо^сърмы*. и»ооілия. г^««еа*і«.
она—іюслѣдпгй оеіановки трамвая въ
фотографія. цвѣты и буфетъ—76 руб.
ІІатуоапьиый кумысъ. Гимнгстика. массажъ, элечтричесіао. Свьо«**» сь <0
по
ІІетровскомъ паркѣ, стоялъ немолодоГі Парижа: Въ бесѣдіі съ журналистами дсніе собственной противоіюжарпой 0|і- припять участіе въ прод ілсѣ нвѣтка, пожа- Ф. I, К зинъ 50 к., Коромылові
2Ьавгуста Съ 10 мая по і іюмя к съ і»пя по -5 аа-уста иѴиы боаѣв
і
съ 5 ію>я по ?5 ілля нѣсколько дорожа. Концеэтлый запъ, ііерво*Л4ССі»..Л р*стопсіеннаго вида господінъ и любо- бывшій премьеръ Черногоріи Міушке- ганизаціи в'' мѣстахъ большого свон- ловать на собраніе нъ коммерчоскій клубъ К. 50 к., Казннъ 50 к., Котовы И. С. 73 кон., извозчике и другіе мелкіе
ранъ,
еж
еаневно
музьіка
аъ
папкі,
узтаиіе
ло.;**іь.
•іоіъоі4*сі
•
<
Упр^бь
е
21 руб. 26 кои.
і высылаетъ по первому гребоз безпл. Сбраідат*сд позлр.: Сьрноаолоъ, С*иарс« й^
вался полетомъ ааронлана. На аярод о- вичъ, отправлеппый сюда въ качсствѣ ленія рисковъ Общсства, а не кыда- 2<‘)Г>7____ 17 апрѣлн въ 4 ч. лня.
и А. Ф. 5 р., Коромысовъ 50 к., расходы—
Нррго ві. оасѵгиѣ—49Я рѵб 06 коп.
вать,
въ
видѣ
субсидіи.
частнымъ
орделегата
для
участія
въ
занятіяхъ
фимѣ въ авіаціонной шиолѣ шли утренКовалрвъ 50 к., Корженко М. 1, Клсганизаціямъ въ большнііствѣ не донансовой конферснціи, заявилъ:
нія занятія.
чеі тьсвы 0. Н. А. Н. 5, Колобовъ А
— Все наше мужское наіоленіе, въ стигаюшимъ преслѣдуемыхъ цѣлсй.
Но недолго любовался этотъ госпоѵ ксѵ с^:
А. 1, Колосовъ Д. П. 1, Колобконъ 1.
Согласно параграфа 24 устава уполвозрастѣ отъ 14-ти до 65-ти лѣтъ,—6а,„ ОРЛЕАНСКІЙ ^
динъ—подхслнтъ городовой.
Колпаковъ Б. Н. 1, Колокольцрвъ 50
П Р А В О
*СУШЕНАЯ
І^М АСЛ 0
ЭССЕНіуя
“ - і° Сс« ^ .Э С Т Ѵ А ^
— Таьъ что по;і.алуйте въ уча- подъ стѣпами Скутапи, гдѣ соб|іалась помоченнымъ отъ страхователей на- на раямѣщоніе плакатовъ—объявленій на к., Колесншювъ И. А. 5, Конновъ В
значить
в^знагражденіо
на
расходы
но
30 тысячная армія. Убитыхъ и ранѳперовогтыхъ прпстаияхъ въ Оаратовѣ и И. 50 к., Котсльни овъ 11. В. I, Костокъ,-—тамъ объяс.іятъ.
— Какъ объяснятъ, что объяс- ныхъ—10.000 человѣкъ. Реквизиція- поѣздкѣ въ Москву на общія собра- слоб ІІокровскоіІ принпдле китъ мнѣ, о стасвъ А. А. 1, Колоя]>ское кредит.
ЙВДЖЕЙІЕ къ тому, что оправдало себя на дѣлѣ!
чемъ п довошу до свѣдѣиія фирмь и лицъ, т во 3, Королевъ С. 1, Коротковъ В.
„КЁЛ ЕРСКІЯ"
нятъ?!
ми у нассленія отобраны всѣ запасы нія.
желающихъ иомѣстить свои рекламы. Л. В.
пряности
•
Понижеи:е
платы
иа
пере— Пичего пе знаемъ... Исполняемъ, хлѣбч. овса. сѣна и скота. Истрачена
Ш Ж Е Н ІЕ къ требовантю гигіены употреблять для
ШИТОВЪ, уг. Кобзаревоі! и Покровскоіі ул. 1, Корбутовскій А. П. 3, Кондратьевъ
и приправы
что приказано.
вся наличность государствсннаго каз- возъ. Арендаторъ перево.а г. Токад. Гаасъ, толоф.-------.Ѵо 92.
2(>П.ч И. 3, Комисаровъ М. С. 5, Коми аростола только пучшія приправы!
ДЛЯ КУХНН и СТОЛА
Все ревъ п ииужденъ понизить цѣну би— Что приказано, кѣмъ приказз- начейства. Страна обнишала.
ва В. В. 5, Костинъ 50 к., Коссиковч.
аВАЖЕЯІЕ
къ результату собственнаго опыта, котоЮ Щ ССТВО
Нѵ:У!.
прішесено въ жертву за Скутари. лета 2-го класса оплть до 8 кон., в и1, Костринъ В. 1, Коитилкинъ Е. П.
рый всегда доказалъ, что пряности и поичтобы мы отъ ду того что Саратовское городское
— Господинъ капитанъ приказали... Теиерь требуютъ,
1, Колтановскій А. 1, .Колюбаповъ М
правы для кухни и стола
Ну да разговгриваіь недля ча—честыо него отказались. Это немыслпмо. Ко- упразленіе не согласи.юсь съ адмиииКоринъ II. 1, Крѵмыіьовъ 25 к., Клюпрошу пожалуй*е въ ѵчастокъ! Тамъ роль безсиленъ нотребовать отъ наро- страціей слободы Покровской, которая
чаревъ П. Г. I, Крючковъ А. 1, К|Ю
я і-< ш „ Р . К ё л е р ъ и К разберутъі
да нодобную жертву. Недавно король уважила было ходатайство арендатора
чковъ Н. И. 1, Квасниковъ П. А. 25
цкое тожі) той же волости, руб., Крыловъ А. С. 10, Кудасовъ 1,
созвалъ министровъ и генераловъ и перевоза о иовышенной платѣ.
Пришлось покориться.
ггоятъ впереди всѣхъ по своимъ достоинстболыиой «Мунннъ Куз.іецоьъ А. 50 к., Кузьмичевъ 50 к.
-ф - Голодный праздникъ. Уча- іовоузеоскавамъ
и представляемымъ многими изъ нихъ
Въ участкѣ между яадержанпымъ и сообшилъ имъ, что державы требуютъ
го уѣзда ЬДЁ 1ы ПРУДЪ (5 верстъ
особымъ удобствамъ въ домашнемъ хозяйствѣ!
приставомъ произошель любопытпый снятія осады, и что онъ готовъ, въ шіе земско-обществеиныхъ школъ ге- длины), находящі ся въ 2-хъ ворстахі. отъ
(Продояженіе слѣдуеп.).
Продажа въ магазииахъ Тва ивъ главньіхъ аптекав
діалогъ.
виду этого, отказаться огъ престола. неральской воюсти до сихъ іюръ не
скихъ я колоніальныхъ магаэииахъ певсемѣсти»
— Кто вы такой? -началъ допросъ Министры и генералы, а также на- получили гкалоианье за мартъ мѣсяцъ. се'нагІо!,‘посдъоп' л о в л ю р а к о в ъ
МаіааииыТ-аа„Р Кблеръ иН0і*(ьвъМосквь, 3въПагарбиргь 9иѵСаратоиь,
*
и
а
Н
н
ж
е
і.
Я
р
м
ао
к
ь. 1 во Владиаостокѣ, 1 вь Харбииѵ-иавѣсіиы.
нр
созонъ
тоіьуіцаго
года.
нриставъ.
слѣдникъ престола не вняли волѣ ко- По наврде..ньг.іъ снрав'-амъ оказыват
.
Благодарю
Васъ
за
Вашъ
препается,
что
зсѵская
управа
жалованье
Въ
томъ
жѳ
въ
долгосрочДа вы скажите миѣ прежде, за роля. Рѣшено было открыто итти про> 22»
что меня задержали?
тивч. воли Евроиы Тсперь мы ни въ учашимъ донію уже* выслала и задер- общеотвѣ с д а е т с я ную аренду ратъ <Спт|і(ѵвинъ», который я выішіа*»
салъ
для
своего
родствснника,
ло
сего
ШАФРАНЪ]
живаетъ
выдачу
волостное
правле"МИМДАЛЬЛ
— Васъ сирашиваютъ—кто вы та- какомъ случаѣ пе отдадимъ Скутари.
3 2 д е с я т и н ы каяен
мѣры з е м л и ,
кой? Ваше имя?
Если Австрія захочетъ раздавить ніе.
—оропіаемогі при помощп сифона у общо- времени онъ никакихъ спиртныхъ наВъ поль^у бѣдныхъ. Прав- пвеннаго пруда на балкѣ Кузинъ-Долъ» питковъ пе ун треГшіетъ, за что и
— Пиколай!
насъ, если совѣсть Европы позволитчВАНИ/1
— Отчество?
это, то мы готоны пожрртвовдть собой. лені" благотворителыіаго 0-ва рѣшило поді>плантацію и посѣвъ хлѣоа. (Правиль* приношу Вамъ искренпюю "благодаророшеніе, соорѵженное земствпмъ иа- пость. «Ситровині>» стоитъ въ аіпекѣ
ВАНИ/ІЬНЫЙ СЛХАРЬ,
— Сергѣевич;
— Потерп черногорцевъ подъ Скѵ- раздать бѣднымъ 75 руб. Къ то же ное
счетъ мелюратнвиаго кредита). Съ поедлоГОРЧИЦА,
иллинъ
— Фамиіія?
тар" достигаюгь 10000 ч*»ловѣкъ. Тро время правленіе объявляетъ для снѣ- женіемъ о сиатіи и усдовіяхъ нроси1ь об- очеяь дешев). р И Соколовъ. Воро2546
— Такой-то.
фем ихъ—около 200 онудіп, 40000 дѣпія населеиія, что лица, желающіе ращаться къ сотьсісому старостѣ.
ХШ цежъ,

непоешіьно городу, предложша Д'мѣ
разрѣшить ей имѣющілся въ школахъ
пособія сгруипи[ овать въ одномъ мѣстѣ и выдпвать ихъ потомъ шко.іамъ
по мірѣ надобьостн въ нихъ; завѣдываніе и заботы о расширеніи музея
в зложить ча училпщную комисію, ведѳніе описи ПиСОбІЙ и выдачу ихъ
шко”амъ, поручить городской зааасаой учительницѣ.
Дума, принявъ предложенія комисіи,
перещ.іа къ докладу управы объ установленіи городскимъ прачамъ трехъ
прибавокъ по 300 рѵб. черезъ каждые три гола сл жбы.
С. П. Рѣшетниковъ высказался
за установленіе двухъ пятилѣтнихъ
прибавокъ по 300 руб.
П. Л . Меньщиковъ предложилъ
установить три пніилътнихъ прибав*
ки по 300 руб.
Г Ф Бормотинъ возражаетъ:
Вѣдь можно наііти врачей, которые
согласятся служить и безъ прибавокъ.
.
„
Дѵма приняла предложеніе г. Меньщикова.
Въ заключеніе Дума постановила
ходатайствовать объ открытіи городскимъ общественнымъ банкамъ въ
государственномъ банкѣ кредиты подъ
перезалогъ документовъ на недвижимыя имушества и поддержать ходатайство николаевскаго биржевого комите
та объ открыпи въ г. Николаевскѣ
отдѣленія государственнаго банка.

— Званіе.
— Ржевскій предводитель цпорян
ства...
— Предд...д і...тель двв... Какъ вы
сказали?
—- Ржевскій иредводитель дворявства, %осковскій домонладѣлецъ.
— X м... И документы есть?—нерѣшительно спросилъ нриставъ.
— Есть и документы.
Провѣривъ документы, приставъ добродушно разсмѣялся. Поюмъ разсынался въ извиненіяхъ.
— Вы насъ из.іините,—мы иепричемъ. Это тамъ васъ, на Ходынкѣ.
за... япочскаго шпіо а при >яли.
— За яноискаго щпі-о-на?!—уставился на п истава огорошенный пред
водитель дворянства.
— За японскаго... Личность у васъ
больчо японсьая... Да вы не волнуйгесь, со всякимъ случается. Вотъ надняхъ въ трамваѣ здѣіиняго французскаго консула нредставили, тоже за
шпіона приняли... Австрійскаго, кажется... Тоже въ участокъ доставили.
Выяснилось, что заподозрилъ въ Л.
японскаго шпіона командиръ пулеметной роты Екатерииославскаго полка,
нроизводившій въэт.івремя ні Ходынкѣ учебныя упражн«>нія.
В а р ш а з а . (Убійствокн. Друцкого-Любецкаго). Въ субботу изъ
Варшавы уѣхалъ въ свое имѣніе «Терезинъ», расположенное близъ станціи
ого же названія ва|)шаво-калишской
жел. дороги, кн. Вл. Друцкой-Любецкій. Вмѣзтѣ съ нимъ отправился ка
кой-то неизвѣстный госиодинъ, повидимому, знакомый княш.
Кня ь Друцвой-Любецкій найденъ
убитымъ на онушпѣ лѣса по дорогѣ
пзъ имѣнія къ станціи. Тѣло князя,
ірострѣленное тремя пулями, съ раз
сѣчснной тупымъ орудіемъ головой,
лежало въ бричкѣ, въ которой покойный вчера, въ часъ дчя, уѣхыъ вмѣстѣ со своимъ знакомымъ изъ имѣнія
на ст; нцію. Кучера князь не взялъ
и нравилъ лошадьми самъ.
Разсиросами станціонныхъ служаіцихъ установлено, что вчера, часа въ
два дня, на станцію «Терезивъ» пришелъ пѣшкомъ госнодииъ въ черпомъ
иальто и уѣхалъ съ ближайшимъ поѣзюмъ въ Варшачу. Передъ тѣмъ его
видѣли въ имѣиіи киязя.
Всѣ веши князя оказа.чнсь нетропутыми. Очевидно, что убійство совершенно быю "е съ цѣіыо грабежа.
Князь Друцкой Любецкій принадлеягалъ къ родовой цольсііой аристократіи. У нсго четверо дѣтей. Жена его,
урожденная графиня Замойская, въ
настоящее вре я находится въ Пари
жѣ, куда она вмѣстѣ со старшей доче|»ью уѣхала на свадьбу сестры.
Для розыска убіііцы поставлепы на
ноги всѣ уѣздныя власти. На мѣсго
преступленія выѣхалъ варшавскій губернаторъ бар. С. П. Корфъ.
Пріизведеннымъ раослѣдованіемъудалось устаповить, что таинственнымъ
незнакомцемъ, съ которымъ князь пріѣхалъ и уѣхалъ, является владѣлецъ
крупнаго родового помѣстья въ Литвѣ
баронъ Янъ Биспннгъ.
Послѣ обнаруженія убійства, барону
была послана телсграмма, которая осталась безъ отвѣта.
Мотивы убійства врайне загадочны.

пужей. Турецкій гарннзочъ при сдачѣ
крѣпости сос онлі, изт 26000, при
300 офпцсрахъ, (У. і’.і
— !іс СД.ТЮГЪ, ЧТО реДЛОЯгОНІе А. «сѣхъ датъ есть нѣжное. чистое лицо, ив-Ьтушій.
гпім мЛі.чіі.......
.
свьжій, молодой видъ, бѣлая мягкая какъ бархатъ
I *» ОП|МІіи Нпое
К рЯѵЯіігІ.ѴП», Н кожаиослѣпительнокрасивыйивѣтълица, а потому
СИГЬ улы имл ИИНЫГ) характеръ. (Р. В., ****** дама’ длядолжна
достиженія
ллыться этихъ качестіъ,

АРОВИНЬ

ОтдЪлъ слободы П окровской .

Нсюіюнительног
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САРАТОВСКІЙ ЕйСТНИКЪ
А н т р а ц и т ъ
лучшіЗ годенъ для кондлтерскихъ, на
складахъ В. Н. 3 Ы К 0 В Ъ. Телефонъ X? 380.
2692

Р О Я Т ІЬ Б е з ш е р з
мало подержанный продается за переѣздомъ. Астраханск., д.
52, спрос
Миллера отъ 12—3 ч. дня.
2672

А г е н т ы

Земляника душ истая
и друг., высадки, дешево продаются.
Пріютская улица, домъ № 18.
2645

к н и ж н ы е
приглашаются для продажи книжныхъ
изданій въ разсрочку.
Предложенія адресовать: контора «Саратовск. Бѣстникаі> лит. К. А. 2670

2 к о м н а т ы “ ді ™ у
Малая Казачья, домъ .М 12. 2685
ТТ Л С і Д на Трофим. разъѣздѣ
продается и^сдается.
Условія, Царевская, 54, верхъ. 2677

П РО ДА Ю ТСЯ
на сносъ флигеля Крапивная ул., д.
С д п е ш К 9Н Ы ТЙ
№ 22 бывшіГі ИльиноЗ, второы отъ
йльинской на солнечной сторонѣ. 0 бл. управленія дор. Севрина, между
цѣнѣ узнать Соборная, домъ Корбутов- Б. и М. Серг., д. 8—.10,-кв. Семенова.
скаго, кз. Грингофъ.
2686
Д
д Ц У Короткова Напронатъ деш ево
**
■ ■1■ едаются на Трофи- отдается Р 0 Я Л Ь Шредера. Нѣ2543
зювскомъ разъѣздѣ на горѣ близъ лѣса, мецкая улица, д. «N1 60, кв. 7.
между садовъ Ханова и Масленниопытная желаетъ играть
въ синематографѣ въ
кова. Справиться: Гимназическая, улица, между Московской и ЧасоЕенной, уѣздѣ. Обращ. письменно Биржа до восдомъ Короткова № 70.
2669 требованія П. Т. мокроусовой. 2597
Гвдкзш
і& іяития
иоа^
илая желаД ачи сдаш гся
1у
1ІіСІ етъ
получить
мѣТрофимовскій .разъѣздъ, около лѣса, сто къ дѣтямъ въ огьѣздъ. Спец. музыблизъ Ханова. Узнать Пріютская ул., ка и франц. яз. Обращ. письм. Внржа
Д. № 34 Ульрихъ.
2675 до востреб. М. И. Федотовой.
2598

больщая, вновь отреС д а е т с я монтированная квартира въ 6 комнатъ. Уголъ М.-Сергіевской
и Гимназпческой ул., домъ Общества
Приказчиковъ.____________2436

Д ачи

Ж

Б У и т е -

Л л ш ш і о -ж щ р ш ю ш
лл
ШЫДА
« « с т т а .І Л и т ,..

А

Р А

Б

А

Н

И Щ У

1 .іюля хорош. квартиру 5 комн., ванну электр., близъ Ильинской и Митр.
площ. Адресъ: ост. въ к-рѣ сС.В.» письмомъ сБездѣтные» _______ 2341

сдаются, здоровая, сухая мѣстность
садъ, лѣсъ,. прудъ, на первой Гуселкѣ.
Справиться: уг. Армянской, и Гимназич., д. Беклемишевой, у конторщика.
Тутъ же прод а е т в я " малоѣзженый
Ш

ДЙЧв СДАЕТСЯ
въ 4 верст. отъ сг. Князевка Р. ^У. ж.
д.; 6 комн., кунальня, красивая мѣстностя. Справ. въ к-рѣ.
2279

О пѣш но продаетея
булочное конд. завед. въ центрѣ города
Александровская между Московской и
Царицынской, д. № 33. Фирма сѵществуетъ болѣе 25 лѣтъ.
2345

Ъ

ГСГЛУБЯЕ
рАШ^ГЫРНО‘ЦИПИДАРНОЕ|

ім ж ш ш н ш е ь п ш іг
ЦЗЬШ й ГОРШ.ШІ НМдаЕІШЩШЖ.
~ К ; ^ р /ѵ\ а м с .ъ и К ?
.■# вь м о с м в г ь .
ОТІУШГ 5аку, ИякуТскь. Нижег. ярмдркд, *

2494
на резиновокіъ ходу.
продаются: ШТОРНАЯ,
«Степной
/ Г О Д Н Й желѣзный корпусъ, 12
Ш М Ы С Ѣ
Д а р ъ»
силъ, бензиновая и ПАРУСІ2АЯ. СѣверВрачъ, ацтека, рѣка, лѣсъ.
ная, уг. В.-Горной, домъ Давыдова, те
] Полн. панс. н кумысъ отъ |
лефонъ
2—61,
2543
165 р. въ м. Выс. подр.прос. |
Д е г о ч н ы й
б о л ѣ з м и
~
>РИ Ш Ш
двѣ дачи, впол] Обр.: Дьяковка, Новоуз.у.
Е н щ п ц ш и і нѣ обезпеченн.
IСамар. г. Аптека В. 2287 ]
излѳчимы наборомъ Пульмана. Тысячи отзывовъ врачей п паціентовъ.
водою, сДаются у Трофимовскаго разъ1 пачка хват. на 1 мѣсяцъ и ст. съ перес. Р. 3. 85, 2 пачки Р. 7.20. Проѣзда, около лѣса п близъ трамвая. ПодК У м ы с ъ
сятъ прислать задатокъ нли стоимость заказа заранѣе. Настоящій наборъ
робности: М.-Кострижиая улица, Ле 23
на
хуторѣ
врача
А.
А.
Романова.
Полн.
Пульмана
въ оригинальной упаковкѣ высылается лишь главнымъ представнтед. А. И. Ваккеръ.
2564 Д
л я
д а м
ъ
панс. съ врач. пом. отъ 50 р. Кумысъ
лемъ Г. Сёте, Рига 847, Александровская -13—35.
уѣзжая въ Петербургъ пополнить за- 15 к. Учащимъ низ. школъ, учащимся и Треб. безплатно брош. въ 64 етр. д -р а мед. Гутиана, Рмга.
к н и г и
пасъ, крайне дешево распродаю остав- врач. персон. 10% скидки. Подробн.
2255
покупаю всевозйіожиыя, прихожу на пііяся модныя блузки, юбкн и проч. Дергачи, сам. г.
домъ. Прошу сообщить письменно: Б.- Нѣмецкая ул., № 11, кв. 10, (во дво2584
Горная,
11, Москвичеву.
2570 рѣ булочной Филиппова).
п п
ш і к т
ЗД О РО ВЬЕ ЕСТЬ БОГАТСТВО.
Ряяційтд дачи въ саду Демидовой за
принимаетъ всякаго роп
г
р
е
і
і
о
ш
і
иДиІЫ ІиП свѣчн. завод., цѣною отъЗО
Діэтѳтическіѳ прѳпараты съ питатѳльнымн солями
да землемѣрн. и чертежя.
р. до 175 р. Объ услов. спр. на Гѵберраб.
за
умѣр.
плат.
Ежедн.
отъ
9
ч.
у.
К АК А0,
наторской ул., д. № 30 Демидовой. одѣсь
до 7 ч. в/ВчКазачья, бл. Ил. 75. 2296
ШОКОЛАДЪ.
же продается бутовый камень. 2579
превращ. въ 1 минуту
ЭКСТРАКТЪ,
всяк.
обыкн.
лодку
Е
Ъ
подержан.
продается
БИСКВКТЫ,
Н е д о р о г о продается д о м ъ
моторную. Цѣна 225 руб.
за 35 руб. Вочка-во
растительное
молоко,
зіпомсная
соэігь.
новый,
благоустроенныи.
Михайлов
съ
пошл.
Ехр.
Вигеаи
I.
доѣозка съ дрогамп и насосъ для коСъ 18 апрѣля 1913 года пассажирскіе поѣзда будутъ прибывать и от
Рекомендуетъ Главн. Агент. для всей Россіи д-ра 78ЙМЙННЙ
.,606
Реіпзіеіи.
лодца. Новоузѳнская ул. за полотномъ
правляться изъ Саратова въ нижеслѣдующіе часы по петербургскому вре- ская улица, домъ № 85, близъ Царевской.
2580
ВегІіп-СЬШ. Моттзепзі, 19—т.
Руд. В. Зейберпихъ еъ Ригѣ.
мени:
жел. дор. между Вокзальн. и Вольпі.
6213
Брошюры и прейсъ-куранты безплатно.
мелкіе Садовой домъ ЛІ 82 Свитнева. 2292
П р и б ы т і е: въ Саратовъ: № 2-й С 2 ч. 02 мин. дня изъ Москвы
П о к у п а ю т ъ : ОЕРѢЗКЙ
Р* Козлоза Тазабсва, Петровка сар., Ростова н.-Д., Кисловодска;
4-й С въ
Т о р г и и а д о м ъ
8 ч. 37 м. вечера изъ Мэсквы ур., Нозл эва, Таибова, Аткарска, Ростова н.лаковой цпша
ш е т д д м і іу з н б ц ъ
новой нііімііі
Д.; ■№ 12-й—>
в ч. 57 м. утра изъ Петербурга, Шосквы Каз., Рязаніі, Ряжска, „Г. Гюйо, я кузнецъ но ярофессіи;
19-го апрѣ я въ 12 час. дня во дворѣ
Козлова, Ростова, Такзбова, Вольска, Сіноленска и Варшавы; № 10—7 ч. часто мой сонъ йрерывался ощущені Автомоб., велосип.. шммі! н прочіе
. М. Елистратовой, Балашовская
Ш
«
м ч
ПѴЧШШ
и экипажныя ШЙЙМ РЕЗЙНО улица, Ж 21.
57 м. утра изъ Ртйлево. Пензы, Балншова, Харькова, № 34—6 ч. 17 м. утра емъ давленія въ груди; это случалось
2302
изъ Козлсва, Таіябова, Ртищево, Баланды и Аткарска; Лит. Б.—9 ч. 45 м. обыкновенно средй ночи п потомъ' ВЫЕ предметы. Обращаться: ®кипаж<
утра изъ Покровской сл., Нлколаевска Ур., Александрова Гая и Уральска; подъ утро при пробужденіи, особеяно иое пронзводство А. Д. Филнппова. |
Лит. Г—4 ч. 50 м. дня изъ Покровской сл. и Астрахани № 14 ***)—8 ч. 22 м. же во время сыр й погоды и тума Александровская, м. Б.-Кострижпой и |
НАСТОЯЩІЙ МАКЕДОНСКІЙ КРЕМЪ
2518 I
утра № 1.6, *****) —1 ч. 03 м. дня, № 18 ****) —6 ч. 07 м. веч., №20**) —11 новъ; иногда это давленіе бывало до Нѣмецкой, № 20.
Ш О К О Л А Д Ъ и К А К А О .і
ч. 12 м. кечера изъ Татищево,
того сильно, что я едва могь дышать.
СВАЕН ИАСЕ00М к г г і е . І
НИЛК,
БЕРНА, ЙОККА, АМАНДА,)
О т п р а в л е н і е : изъ Саратова: 1-й С—1 ч. 37 м. дня въ Моск- Въ то жѳ время у меня былъ постопр. П. Д . У РЮ П И Н А
Ос т й л ь н й я
ву ур.,Козловъ, Тамбовъ, Петровскъ Сар., Ростовъ н.-Д. Кисловодскъ; ЛеЗ-йС янный сильнѣйшій кашель, припадки
ТОБЛЕРОНЕІ
НаАЗЕТ,
,
л
М
ыло
изъ
Настоящаго
М
акедонскаго
I
—7 ч. 27 м. утра въ Москву Ур., Козловъ Ростовъ н.-Д., Тамбовъ, Беково, котораго продолжалнсъ обыкновенно по
I
Крема
лучш
ая
косметика
для
бѣлизны,
і
Ийжавино, Аткарскъ; № 11—6 ч. 17 м. вечера въ Петербургъ, Іосяву Каз., крайней мѣрѣ отъ 20 до 25 минутъ. с я ш с я в ъ і п о м й т . » *
нѣжкости и красоты кожи лица и рукъ.
Способствуютъ совершенному уничтоРяэань, Ряшскъ Козловъ, Батумъ, Баку Ростовъ н.-Д., Такябовъ, Вольскъ, Утромъ, уходя на работу, я выпивалъ ко^натъ, удобная и на двѣ семьи, съ і женію
веснушекъ, эага'ра, угрей и проч.
двумя
кухнями
и
ледникомъ,
на
МаСколеискъ, Еаршава; № 9—7 ч. 27 м. веч. въ Харьковъ, Балашовъ Пеиэу. всего чашку горячаго молока съ
|
дефектовъ
кожи. Получить можно въ I
грозитъ (
Ртнщево До 33—9 ч. 20 м. веч. въ Атиарскъ, Бал&кду, Ртнщево, Тааяіовъ большимъ количествомъ сахара, или лой Кумысной полянѣ. 0 цѣнѣ узиать !лучшихъ аптек., аптекарск. и парфюіволосаагь, 1
—уг.
Никольск.
и
Часов.,
въ
магазинѣ
і
мерн.
магаз.
Россіи.
Главный
складъ
|
Козловъ;
Лит.
А,—9
ч.
40
м.
утра
въ
Покровскую
сл.,
Астрахань;
Лит.
В—
5
чернаго
кофё;
постепенно
я
сталъ
гсевозможная, большой выборъ, дешев- ч. дня въ Покровскую сл., Уральскъ, Николаевскъ Ур. и Александровъ Гай;
йогд» начішаетъ появлять2619
МОСКВА, Рыбныковъпер., д. №9, кв. 9Ф
очень худѣть, а цвѣтъ лица у меня сдѣ- А. И. Зимпна.
л© всѣхъ магазиновъ.
ш Шфхоіь, а аѣдомі аа нвй идвть
13 ***) —5 ч. 47 м. ночи, № 15 *****)—ю ч. утра, № № 17 ****)—2 ч. лался желтымъ. Я яспробовалъ ыного
А. Г. ПМЖТЕНТУПЪ, уголъ Собор- №
штадедіь додосъ* т Оі>ротыза съ ашіъ
средствъ,
ной и Московской, тел. № 1097. 1736 55 м. дня, ,Ѵо 19—*) 4 ч. 35 м. дня до Татнщево.
тш, Ш
Ь ЪЪ*Л
гШй
уЩАЯрй*
НО НІТЕНЗ
Е
М
Л
Я
*) Поѣздъ № 19 — будетъ въ движеніи съ 1 мая но 31 августа.
КІЯ н а- 400 дес. (126 дес.
уноХряоддо
лгг ттгнпфройкаКРЫ СЪ и И Ы Ш Ь й
)
Поѣздъ
№
20
—
»
>
»
съ
1
мая
цо
15
авг.
стойки,
О Ф И Ц Е Р Ъ
.цЦ вольскаго уѣзбысгро и вѣрно паста, из.50іі3Да
13 и 14
> >
> съ 15 мая по 15 авг.
р а в н о въ ІІОРЙШЙЬЙ. ір .,д а , колоярсвой истребляетъ
себъ йредаыл.ъ яьіцеоТБъ»
гот. жа вольноопр. военн. учил. кад.
готовляѳмая въ.аптекѣ А. Зйлевскаго
Поѣзда
ЛШ
17
и
18
э
>
»
съ
1
іюня
до
15
авг,
іі
а
к
ъ
п
Ілаконъ вездѣ—1 р)"б 75 доп.
кор, аа полн. курсъ кадѳтск. тор. и во ;Г‘• ) ГІоѣзда №№ 15 и 16—будутъ въ движеніи съ 19 маа по 15 авгуета
вол. продаетсй по 250 руб. десятина въ гор. Равѣ, Петроковской ; губ; Цѣпластыря, за наличныя. Земля бѳзъ долгу. Письвсѣ сред. уч. завед. быстро испр. мало
за фунтъ 1 р. 20 к. съ пѳресылкой
только^по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ.
2682
не могли менно: С.-Яетербургъ, Милліонная ул., на
успѣшн. Вольская 19, кв. 2 протпвъ
1р. 45 к. Пробы по 50 п 35 к. АптеПодробное
распнсаніе
указано
въ
афишахъ.
_____
П Р В Д О с т Е Р Б ^ іѵ х іт ^ ;»
ГОТОВСЕ ПИЙТЬЕ
меня
и
зглазной больницы.
2679
—С. И. Кобякову.
2638 ка высылаетъ съ уплатой денегъ прн
Ш9Ьи у горлмшкъ $якко«ь сшл. оы лрывѣшохталряясквд зслогаа йвдалгь а щлтл
е
ч
й
т
ь.
п.олученіи
т
о
в
а
р
а.
1395
тжъ аишстаиь хкобрѣімвъм* Ре Г. П&?0 Всѣ е*®ъшьжш бшшъ жедахв * 6«м№9«тк
Никто ни„ М Е Т Р 0 П О Л Ь “ 2362
т''жѣжт. ІІшятхый
Ша&Ш*
Ж&ятій Шш.
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Пріемъ заказ. Арх. кор., уг. Цар. и Ник.
О
т
ъ
«
Н
а
п
л
н
м
о
л
о
к
а
»
на Трофимовскомъ разъъздѣ. 4 больш
Торговв-промыш ленное Т оварищ ество
могъ при- Любительскій бѣговой особенно выдаюБ ЕЗ Ъ ОПЕРАЦІ И
СКЛЙДЪ
саратовскаго саи^тариаго
комнаты. Широкія террасы. Всѣ уд.
нести мнѣ щійся, около 100 силъ, свободно проу
себя
на
дому,
не
прерывая
ежедневныхъ
занятій.
Общества
Высокое, сухое мѣсто; рядомъ лѣсъ.
нпкакого
Кузнец,ъ Таилоръ.
ВИНА и КОНЬЯКУ
въ часъ 120 верстъ стоилъ въ виду наступающаго лѣтняго времедачи Алекс. учил., бывш. агрон.
облегченія ѣзжаетъ
въ Пассажѣ Торг. Дома Нриікнова и К°. Близъ
17000
р.
продается
только
за
10
тыс.
ни, всегда сопрпвождающагося въ СаГРЫЖЕИ впродол- въ моей болѣзни.
Объ усл. узнать: Цариц. ул., Я САМЪ СТРАДАЛЪ ДВУХСТОРОННЕИ
Телрф. № 1-09.
2359 Клинга.
между Ильинск. и‘Камыш.. д. № 158, женіи многихъ лѣтъ, и когда я уже потерялъ было всякую надежду когда ли- Однажды я услыхалъ про случаи рублей. Объ осталыіыхъ лично. Ильин- ратовѣ усиленной заболѣваемостыо дѣВЪ САР АТ0 ВѢ
2674 бо излѣчитъся отъ нея, я нашелъ снособь, совершенно вылѣчившій меня. Съ выздоровленія, досгигнутые благодаря ская ул„ домъ. № 97, Петра Парѳено- тей желудочно - кшпечными разстройпервыіі этажъ.___________
П ар& ш зіш херскаи
2641 ствами, Напля вюлока», желая притугоаъ Б.-Сѳргіевской и Соляной, собствѳнпый домх, телефовъ Лі 243.
тѣхъ поръ я ѵже вылѣчилъ тысячи страдавшихъ грыжей обоихъ половъ, грыжи пріемамъ вашихъ деггярныхъ Капсюль вича Шатина.
(М
ти на помощь въ борьбѣ съ этими боВ . й .
П Е Т Р О В А . С дается д а ч а
5 : самыхъ тяжелыхъ формъ, грыжи отъ рожденія и стариковъ въ возрастѣ свьтше Гюйо п, по настояаію моей жены, рѣПРЕДСГАВИТЕЛЬСГВО
2346
С Д
А Ю
лѣзнями, доводитъ до свѣдѣнія общеНѣмецкая ул., д. Ж 12—14. 2452 ляна Тороповой. Вновь выстроенныя 4 70 лѣтъ. Бэльные, излѣченные мною, принадлежатъ ко всѣмъ классамъ насе* шился ихъ пспробовать. „Мы вѣдь риленія отъ богачеЙ до рабочихъ, живущихъ исключительно физическимъ тру- скуемъ только небольшими деньгами, помѣщенія подъ чайную, столовую, ба- ства, что оно, ісромѣ безплатной раздавсемірко изеѣстнаго машино-мель<
дачи узпать между Ильинской и Ка- домъ. Они вылечелись у себя дома, не испытывая ни малѣйшей боли во всѳ сказала она мнѣ, всякому же извѣстно, калейную и друг. торговлп. Рядомъ съ чи молока бѣднымъ, кмѣеть возможП Б Р Ч ^ Т К М І
нично-строительнаго зав о д а
отпускать приготовленноѳ подъ
Слуцкаго. Арх. корп., ходъ съ Царицын. мышинской домъ ТороповойЛ. Я. 2647- время лѣченія н не аарушая обычнаго хода своихъ занятій. іізлѢчйбшись оди что деготь лучшее ерёдство при всѣхъ часовней мужскаго монастыря, спро- ность
были удивлены,. какъ они моглн еылѢчиться отъ этой болѣзни за столь ко- болѣзняхъ дыхательныхъ путей и гру- сить Гимназическая, д. № 33 Спирина. на,блюденіемъ врачей спеціальное дѣтроткое время.
ДА М СКІЯ с ш і я п ы
ское молоко иза плату въразмѣрѣ 2—
Г .Л Ш Т Е РЪ , въ Б рауи ш вей гѣ .
ди и ннкогда не можетъ прннестк нисдаю тся
Элегактъ. Архіерейскій корпусъ, ряд.
5 коп. за флаконъ въ зависимости отъ
Во
всѣхъ
уголкахъ
земного
шара
можно
найти
нзлѣченныхъ
моішъ
спосоС
д
а
ю
д
а
ч
и
какого
вреда“.
за
свѣчнымъ
заводомъ въ саду Рома- бомъ а также масса нсцѣленныхъ и въ различныхъ краяхъ Россіи. Среди
ІІолное оборудованіе мѳльиицъ. Устройство злексъ Бестужевымъ. ѵ 2360
Я принялъ одинъ флаконъ, какъ это Спприна рядомъ съ рощей мужскаго велпчины флакона и состава смѣси.
новскаго д ш е в о.
2683 ныхъ пмѣются священннкн, чиновнпки, кунйы, равно ремесленнйкн, черно- иредниса
трическаго освѣщенія. Полный сельско-хозяйствеа
іо вашішн -рецептами, т. ѳ. монстыря, семейныя по 6 комяатъ, цѣ- Обращаться въ «Еаплю Молока» Камыпыа отдѣлъ земледѣльческихъ матинъ и орудій.
рабочіе и зсмледѣльцы, которые ые нотеряли прн этомъ ии одного рабо- по 2 или 3. капсюли за каждой ѣдой. на по 100 рублей, спросить Гымнази- шинск, ул. уголъ Угодник вской, д. 32,
Ш А Р Ф Ы и КОСЫНКН ^ І Т т Ш
З о
Василъѳвой.
2232
чаго дня.
Имѣются въ громадномъ выборі ремни кожиыыѳ
Энгвлько-Маелоіва.
Нпколт»ркая. рядомъ
пяяпмт.
"
Энгелько-Ш
аслоЪа. Никольская,
Тотчасъ
послѣ
пе|>ваш
же
флакона
ческая
ул.,
д.
ЛІ
33.
_
2643
англійскіѳ я русскіѳ верблюжьи и Балата. Сита
съ Оіфужн. судомъ.
2361 продается кся домашняя обстановка: С. Й. Соколовъ въ Петербургѣ, излѣчился отъ грьіжн, которой онъ стрададъ почувствовадъ &бя лучше я нѳ
дуб. бтфетъ, никелир. кровати, трюмо отъ роаценія. А. Л. Кошкарева нзъ Бійска была вылѣчена отъ застарѣлой чувствовалъ прежняш давленія въ
шолковыя и металическія, жернова французскіе,
С о с т о я щ ій
Д Ь Т С К ІЕ НАРЯДЫ™
и проч. Уг. М. Сергіевской н Гимназ.
искусственные, наждачные и полунаждачные.
пуиочной грыжи въ ^яжелой формѣ, С. Б. Ми- груди. Сонъ мой перёсталъ быть пре- на государственной службѣ жѳлалъ бы
X. Леви. Архіерѳйскій корпусъ, рядомъ домъ 16—18, кв. 4
. ______ 2167
хайловскій изъ Мелекесъ излѣчился въ возрастѣ рывистымъ; я продолжалъ леченіе ва- завѣдывать домомъ за комнату и маСаряинскія ткани своего производства Агеитство Страхового 0-ва <?Россш>
съ Бестужевымъ.
2366
72 лѣтъ, Ф. Д. Васильевъ со ст. Анпа былъ вы- шими Каисюлями изъ дегтя въ теченіѳ ленькое вознагражденіе. Адресъ въ
П Е Р Е Д А Е Т С Я
лѣченъ отъ грыжи, которой онъ страдалъ впро- трехъ мѣсяцевъ безъ дерерыва и терѣ для В. М.
2614
Ш ляпы и фураж км
большая дача изъ 6-ти большихъ свѣтдолженіи 30 лѣтъ, П. А. Бауеръ изъ Бугульмы перь я болѣе совеѣмъ не кашля, дароскошная п обыкновенная
Блехера. Нѣмецкая, д. Таленъ. 2476 лыхъ комнатъ съ електр. освѣщеніемъ
отъ двухсторонней грыжи въ серьезной формѣ, же въ сырую погоду, и не ощѵщаю
№ 1 Соколова, справиться уДуневича.
по крайне ДЕШЕВЫМЪ
А. И. Вроноиковъ въ Перми отъ грыжи съ въ груди никакэго даВденія. Я вылеК Р У Ж Е В А
Телефонъ № 810.
2690
дѣтства, Н. Ф. Юшинъ нзъ Хабаровска отъ .чялся совершенно.
ЦЬНАМЬ.
грыжи съ малолѣтства, послѣ неудачой опера- Примите, г. Гюйо, мои поздравленія
Гаевинъ Нѣмецкая, ЖѴе Тюрина. :475
Всегда Г Р О М А Д Н Ы Й
Квартира сдается
ціи, за которой послѣдовало ухѵдшеніе болѣзын. и искреннюю благодарность. Надѣюсь, саратов. уѣзда недорого г,продаетСвящечникъ о. Іоаннъ Никифоровъ, излѣчив- что всѣ тѣ, кто вынужденъ часто подВ Ы Б О Р Ъ полныхъквар5 комнатъ и кухня съ водопроводомъ
Д ір а в ш я в щ і §
іпись отъ грыжп, которая причиняла ему стра- вергаться то жару, то холоду п не мо- ся дер. домъ съ мѣстомъ и потирныхъ обстановокъ, а такбрезѳнтовыя соскидкой. Московская, и теплымъ клозетомъ. Царевская улишныя физическія страданія, пишетъ:
гутъ остерѳгаться" простуды, станутъ
д. Скворцова, маг. Алафузова.
2573 ца, домъ № 62, противъ 2-й гимнаже одиночныхъ предметовъ.
«Благодарю Бога, что Онъ помогъ мнѣ употреблять дегтярныя Капсюли Гюйо, етройками—удобейъ для дачи,
зіи.
2614
Пріемъ заказовъ
найти
среди
многочислениыхъ
объявленій
въ
которыя
я
не
могу
назвать
иначе,
за
дворомъ
садъ,
яблони,
вишня,
Продаетсяобстановка
сдается за Монастыр.
И. А. Бауеръ.
газетахъ хоть одно дѣйствительное—это ва- какъ «благодѣтельными», въ впду того порѣчкѣ осокорникъ. ВъЕлшанской сл., шт., съ пеМоск.,д. Скворцова, маг.Алафузова 2574 Д а ч а
У Н И В Е РС А Я ЬН Ы Й
ле почтенное объявленіе. Д^й Богъвамъ много лѣтъ жить, здравствовать облѳгченія, которое онѣ мнѣ принесли,
чами, родн. вода. лѣсъ рядомъ. Справ.
давъ
мнѣ
возможнос|ь
нѳ
оставлять
кѣ
сгіросить
Осипа
Сафропова.
2636
на
пользу
страдающаго
человѣчества
этой
ужасной
болѣзнью.
Буду
моМ АГАЗИН Ъ.
Тулупная,
мож.
В.
и
Мдл.
Сергіев.,
д.
Т а б а к ъ и с и г а р ы
своей работы‘\ Подписалъ: Тайлоръ,
литься за васъ до конца дней моихъ».
Згуриди. Нѣм. у., д. № 16 тел. 11 22.2603 Шестернина, кв. 2, отъ 10 утра. Тутъ- Этотъ
С.-Петербургь, Невскій 78,
удобовыполпяемый способъ ясно и понятно для каждаго издожепъ въ 33, улица Берна, Парижъ, 14 апрѣля 1 0 СИДЕБИЫМЪ Р І І І Ь
Никуда нѳгодную поддѣлку и фальсифпкаты содержатъ всѣ т5 коробки, котаже продается велосипедъ.
2993
1896 года.
1387
ул. Лптейнаго.
моей
брошюрѣ
«ГРЫЖА
И
ЕЯ
ЛѢЧЕНІЕ»,
изданной
мною
на
русскомъ
рыя не снабжены спней бандеролью съ русской надписью п на которыхъ вняДА *ІА СДАЕТСЯ
Достаточно
принимать
за
каждой
совѣты,
прошенія
въ
судебн.
п
адмиЗЯЕК. 1 1 ? . КеЛБІСЙЙЯ
языкѣ. Въ этой брошюрѣ вы найдете п лное онисаніе вашей болѣзни и радизу за крышкѣ нѳ помѣщена фирма Вг. Вауег ёз Тагза Висіарѳзі;. Коробка 65
Куклинскаго. Нѣмец. ул., тел. 2-15. 2 >04 въ с. Раікбойщ нѣ. Сухая мѣстность, кальный и быстрѣйшій способъ для излѣченія ея.
ѣдой по 2 или 3 Капсюли Гюйо изъ нистративныя учрежден. Веденіе БРАкоп., во всѣхъ аптекахъ.
х $
недалеко. отъ лѣса. Въ Саратовѣ узн. Ёсли вы страдаете грыжей, не тратьте напрасно времени, напишите мнѣ, и дегтя, чтобы въ короткое время выле- ЯОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЛЪ всѣхъ вѣроуг. Вол. и Угодн. № 2 у Автократова, я немедленно вышлю вамъ эту брошюру вмѣстѣ съ особымъ «ПРИЛОЖЕ- чйться отъ самой упорной простуі,ы исповѣд., ходатайства объ узаконеніи
Нѣмецкая улица, д. Поляігова.
2659 въ Разбойщинѣ спросить Алексѣя Гри- НІЕМЪ», въ которомъ будутъ указаны подробные адреса излѣченныхъ мною самаго застарѣлаго бронхита. Вывалп и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей,
С А Д О В О Д С Т В О
2623
случаи исцѣленія ими чахотки выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта.
И .А. А У Э Р А . горьев&ча Зеленкина._________ 2667. въ Россіи лицъ. Эт.о будетъ выслано вамъ совѳршенно,БЕЗПЛАТНО, НЕ ПО- даже
О Б Ж Ѣ
СЫЛАЙТЕ ДЕНЕГЪ,—а только напишите имя и фаммлію и точный адресъ въ довольно ужѳ сильной стѳпени ея Прошенія на Высочайшее иши. ЗащиНѣмецкая улица, д.
развитія, такъ какъ деготъ задержи- та подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во
Зам^т ирп ЛѴ5,
2660 Д Г Е Н Т Ы п о с т щ о в о - вашего мѣстожительств і а пошлите по адресу:
ваетъ распространеніѳ въ легкихъ ту- всѣхъ судебн. инстанц. Ежѳдн. и въ
М. 3. К I С Е,
аоесВ. С. РАИСЪ,
беркулъ, убивая злокачественныхъ ми- праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ бдо
й р т і г ю і е , син.
9 Зіопесиііег 8ігееі.
8 н 9, Стониаттеръ Стрнтъ,
кробовъ, причсняющихъ разрушёніе 8. Уг. Соборной и Часовѳнной, д. 7І,
НІЮ ж м з н и
поглощ. шахто-яселѣзо- приглашаштся на льготныхъ услоЛОНДОНЪ, Е. С.,
легкаго. Это просто и вполнѣ справед- кв. 1-я съ улицы.
7379
КШ(ДО
Е.
С.,
бетон., орошен. полей,
Е 658
(АНГЛІЯ).
ливо.
уіус »«ряцщм&&вѳкселѳй, распиЕ. 658
(ЕКеЬАКО).
ачресовать
Контора тел еф о н ъ № 771, м агази н ъ № 92 .
сад., центробѣжн. насо- вшхъ. Предложенія
Малѣйшая простуда, если еѳ запуС0І{Ъ? исполнит
сы, водоснабжен., кана- редакціи «Саратовск. Вѣстника»
Открытов письмо еъ Англію оплачивается маркой въ 4 коп.г
стить, легко обращается въ бронхитъ.
листовъ
и
др.долгов.
обязательств..
:а такжѳ исковъ и предъявл.
лизац. дачъ, селъ и гор. лит. С. Ж.
а закрытое маркою въ 10 коп.
Поэтому должно непрѳмѣнпо совѣты2671
Гидротех. А. А. БОБВ еск ресеи вкои ъ ш д і і « о т д ѣ л е н іе »
»
вать
больнымъ
съ
самаго
жѳ
начала
исковъ съ расх. на мой счетъ
Агафоновскомъ поселкѣ сдается
РОВЙЧЪ, Саратовъ,
захватить болѣзнь употреблѳніемъ дег- П Пріемъ ежед. и въ праздн. днп
лавка
съ
квартирой
и
небольГоголевская, 82.
8
тярныхъ Капсюль Гюйо.
отеній, гирляндъ вѣнковъ живыхъ и искусственныхъ.
отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и
шимъ фруктовымъ садомъ и ПРОзгтярныя
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Гюйо
приготоВ
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кв.
1-я
съ
ѵлииы.
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ДАЕТСЯ ДОМЪ; узнать: Нижняя, д.
вляются изъ смолы, получаемой мзъ
Принимаются заказы на обсадку и украшеніе могилъ растеніями, живыми цвѣтами и уходъ за ними.
60, у Пузанова. Тутъ же продается и р і е м н ы е э к з а м е н ы б у д у т ъ п р о и з в е д е н ы особаго
вида морской сосиы, растусъ хорошимъ моИ
Р
О
Т
и
в
ъ
щей въ Норвегій, по способу и указалокомъ.
2690 д л я п о с т у п а ю щ и х ъ в ъ 1 к д а с с ъ у ч и л и щ а ніямъ
Ц Ѣ Н Ы
у м Ѣ р е Н Н Ы Я .
~
самого изобрѣтатѳля Гюйо, чѣмъ
4і р м | | А І Ч П Е г& і 1
г о н о к
- И 1
тотъ фактъ, что онѣ однѣ
С д а ю т с я д а ч и А-?«вЙ бу' — 7 и 8 м а я , а в ъ п р о ч і е к л а с с ы с ъ 1 5 объясняется
могутъ принести дѣйствительную польІБОЛЪЗНЕИ МОЧЕВОГОІ
въ 6 и 8 ком”., противъ Монастыр.
зу, всѣ-же поддѣлки подъ нихъ недѣйберезовыя, дубовыя, ольховыя и дру- слободки, 23 линія, ближе къ скиту.
ПУЗЫРЯ и ПОЧЕКЪ
по 31 м ая сего года.
2653 ствительны; это капсюли совершѳнно
гихъ породъ продаютса на пристани Узнать: на мѣстѣ и уголъ Камышинкруглыя величиною съ горошинуа
ДНТЙНЕОНЪ ЛОХЕРЪ
ской и Б.-Казачьей, д. 71—73. 2651
проглатываются бѳзъ затрудненія’ съ
С . Н . П О Т О /І О К О В А .
:РАСТИТЕЛЬНЫЙ ЭКСТРАКТЪ і
глоткомъ воды; онѣ продаются во
ДЛЯ ВНУТРЕННЯГО 9П0ТРЕБЛЕНІЯ
Телефонъ № 9-33.
Н ѣ щ а -и н о с т р а н к а
всѣхъ лучшихъ аптѳкахъ.
СПОСОБЪ ЫП0ТРЕ5ЛЕН1Я ПРИЛАГАЕТСЯ
Здѣсь же продаются 3000 шт. дубов. желаетъ соп овождать или къ дѣтямъ
С Р Е Д С Т В О отъ Г Е М О Р Р О Я
Если вамъ будутъ предлагать ку\ продажа въ аптекахъ и аптенарскихъ |
іппалъ, 600 шт. липы круглой, камеиь до Берлина за дорогу. Сообщить письпить какіѳ лябо продукты, чіхожіѳ съ
ХИМИЧЕСКОЙ ЛАВОРАТОРШ
магазкиахъ.
Ф
мостовой и бутовый.
3061 менно. На Дворянской, уголъ Жаннастоящими
Капсюли
Гюйо—
-ѳстеПРОФЕССОРѢ
ДОКТОРѢ
І
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Л
регайтесь, это дѣлается продавцаши
дармской, д,12, кв. Кохъ.
2688
Ш
с п е т е рвѵргъ,Вдс остр. Т л н н . д . 18.
ради ихъ выгодъ.
Спрашивайте и требуйте непреаіѣн- Д е ш е в о п р о д а е т с я §
Н ё ш т і м з пом.
110 случаю,
полицейм.перевсдане н кастанвайте на томъ, чтобы по- ирландскіѳ ЩЕНКИ отъ кровныхъ про39.
лучить дѣйствительно настоящія кап- изводителей. Вознесенская. д
ется, всѣ удоб., электрич. освѣшен.
сюли
Гюйо;
во
йзбіжаніѳ
жѳ
нѳдораУгодник. д. Бѵзикъ. ______ 2507
Р Н О С т -Р О Е Н Ы ,
зумѣній обращайтѳ вниманіѳ на ати І І о с л у ч а ю о т ъ ѣ з д а
кетку флакона; на настоящихъ Кап- продается МѢСТО 207 кв. саж. съ
Сѵлпвзнторм(свімки)ямтнвъ ГЕМОРРОЯ. ОСТЯНАВІШВЯЮТЪКРОВВ*
землемѣровъ
сюляхъ
Гюйо имя изобрѣтателя Гюйо постройками. Соколовск. пер. № 13.
ТЕЧСЙІЕ.
Укріьплямтъ
слиэистую
о&оявчку.сяоеоіствуютъ
сйомѵ*
19М»
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ЕОРНСЕНКО и НАИЛОВА
напечатано крупнымъ и жирнымъ
шиш.всизновЕніюшишгкъЛ№тр«ня»тъ:ШЬ,ЗУДЪиЖЖШЕЛн«9і*'
Іірянимаетъ землемѣрныя и чериик е и е р ы .
2655
шрифтомъ, а подпись его гізображе
МЮІЪПРОІИВОВОШЛНТЕЛЬНОСД(кЙ0ГШ
тежныя работы. Открыто ежедМосква, В.-Сергіевскій, 11, тел. 280-09.
на гпремя красками, лиловой, зеЦіъм* кор оьн и 1р.50к.
невно съ 10 ч. утра до 4 час.
леной и красной, па-искось этиДвигатели, подъемники, пылесосы, элек« С П Ы Т Н Ь ІХ Ь Л О З Я Е К Ь С Т И Р А Ю Т Ь П Ь 1А 0М Ь >
вечера. Г. Саратовъ, Большая
кешкщ на которой также указанъ и ад- Г. Г. КИРИЛЛЭ8А. Сдаются послѣднія,
тричество, телефонія, автоматы.
Кострижная, д. № 7—9, между
ресъ Лабораторіи: Торговый домъ Л.
Никольской и Александр. 1817
Фреръ, 19, ул. Жаковъ, Парижъ. а также при дачахъ сдается лавка.
*А М Ж У К О В Ь *
ІШ Ы
ІГ Е ІС Т ІІІШ І.
А
Кромѣ того слѣдуетъ помнить, что ма- Условія: гаратовъ, Краиивная, 41,тел.
стоящія Капбюли Гюйо не чер- 66, дачи телеф. 501, отъ 9—11 ч. ути отъ 3—6 ч. веч.
2347
СПБнаео цвѣта, а наоборотъ чрезеычайно
бѣлы,
и
на
каждой
капою
с
ъ
1
г
о
м
а
я
П і а н і і і і о
Открываемъ въ с. Л^сной Нееловкѣ, саратовскаго уѣз., въ 2-хъ верстахъ отъ лго изображепа подпись Гюйо; цѣна?ст. Карабѵлакъ Рязан.-Ур. ж. дор. ві 3-хъ—отъ болыпого торговаго села Ба- на Капсюль Гюйо—1 руб. 25 коп. за
зарнаго Карабулака. Сухая здоровая мѣстность, сосновый лѣсъ, телеграфъ, флаконъ.
р о я п ь " =
.
Лечѳніе ими обходится менѣе чѣкъ
телефонъ,
почта ежедневно. Вступая въ пѳрвый годъ послѣ Измаила Янаева,
льготныя условія,
вродаются. Уголъ Вольской и Грошо- мы надѣемся оправдать довѣріе нашихъ господъ потребителей, такъ какъ въ 10 иопѣекъ вѵ день, выздоровле
разсрочка платемноголѣтнюю практику. Работали въ Саратовѣ въ санитарномъ Обще* ніе же обезпечено.
жа. Гравшофоны
вой, домъ
55 у БОБЫЛЕВА. 2060 имѣемъ ствѣ,
Р. 8. Лица, не могущія глотать капКумысной полянѣ и др. заведеніяхъ. Имѣѳмъ аттестаты.
Н ОВЫ Е ПАТЕНТОВАННЫ Е ТИПЫ
н патефоны предсюли, могутъ замѣнить пріемъ Кап
п
(
Усмаиъ
Т
ем
м
рбулатоіъ,
лагаетъ магазинъ
Съ
почтеніемъ
кумысники.
|
Габдупъ
д
л
ь
бико>ъ.
сюль
Гюйо
употребленіемъ
Дегтя-Гюйо
2634
Д М Й СДИЮТСЯ
въ жидкомъ видѣ, принимая это лекарс у д о в ы х ъ и е ф т я и ы х ъ д в и г а т е л е й
„ГЕРМАНІЯ»
Ог» В еп^оё, 47, Кое ВІаосЪе, РаПЗ*
ство въ количѳствѣ одной кофейной
въ большой Поливановкѣ рядомъ съ
ложечки на стаканъ воды, или того
Саратовъ, Мояковская № 58, д.
отъ 5 до 100 лошад. силъ.
дачами Слѣпцова ниже дачъ Наумова
питья, которое каждый привыкъ упоХватова, при часовомъ магазинѣ
вода привольная. 0 цѣнѣ узнать въ
В
а
и
ш
е
В
К л а с с и ф и ц и р о в а н ы у А н г л ій с к а г о Л о й д а .
треблять за ѣдой: дѣйствіѳ этого средмагазинѣ С. Н. Колокольцова, на Цыства также благотворно, какъ и Кап
ганской улицѣ, телефонъ 648. 2658
СОВЕРШЕННОЁ ИЗЦЪЛЕНІЕ
Смѣты,
прейскѵранты н каталоги зысылаются по пврвону требованію.
сюли-Гюйо, и выздоровленіе столь же
ЗАВОДСКАЯ КОНТОРА ДЛЯ РОССШ:
вѣрно.
и ш
ш
ш
і і і і и р а й і
ѣ іш іѣ Ё варти ра
Цѣна жидкаго Дегтя-Гюйо—1 руб,
случайная, д е ш е в о
Цѣка
Цѣиа
Р у с с к о ѳ Т о в а р и щ е с т в о
д л я п р о д а ж и
Ш в е д с к и х ъ
м а ш и н ъ
10 коп. за флаконъ; онъ продается въ
освободится
верхъ
6
комн.
йльинская,
1руб. 20кои.
5рув. 20коп
Н е б ш і ь можно купи’ъ только бл. Константин. № 29—31. Узнать бъ
складѣ: Торговый домъ Л. Фреръ, 19.
2053
2Ѵ
!п.
Оесо<иіная
2/4
РИГА|
Поитов.
яід.
1215.
на Театр. площ. въ д. Квасникова, рекомендательной конторѣ «Дѣлоз Заг- Получнть йзожн® во всѣхъ аптекахъ Оригинальныя коробки снабулица Жакобъ, Парижъ и во всѣхъ
лучшихъ аптекахъ всего свѣта. • 37
во дво; ѣ, ирогивъ музея.
2165 рековой, соб. д. Телеф. 764.
________
шены розовою баидерояыо.
268Й
Р ед ак то р ъ
й р х а н г е л ь с к ій .
Тішографія Товарищества по изданію «Саратовскаго Вѣстника».
ИздатеЛь И ; П . Г о р и з о и т о в ъ .

Р я ш к о -у р о л ы ш
ж еп ѣ зн ая дорога.

ЙЙЕІСІІДРЪ ЁІДРЕЕІІІЪ КІРЕІЪ

КЕБЕЛЬ

. В . А г а ф о к о в а ,

Д А Ч И

п я т ь понолгьніи

Кумысное заведеніе

С К А Н Д І Я

