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Подписка принимается въ конторѣ: Саратоіъ, Нѣмецкая, д. Онезорге.
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Контора «Гаратовскаго Лиетка» напоміінаетъ
консерваторіи Во вторник^ 5'і^ м^ тат^13^ода
гг. подписчикамъ, подписавшиися съ разсрочкой С 0С Т 0И ТСЯ только одинъ К О Н Ц Е Р Т Ъ
илатежа, о второщъ- взвосѣ къ 1 марта. П р и взн о -іЕЪ„ І К
г Ь Й ™ , ! ’*
сѣ
ГТППРЯТТт П Л Р Л Ъ Я В Л Я Т Ъ квитанши*
ныхъ солистовъ: Сони Лебедевой, Нади Наумовой, ЩурыШаштаковой, Шуры Нико^-О і і р о с я і ѣ
X
___________________ лаевои,—Начало концерта въ 8 час. вечера по прибытіи московскаго поѣзпа: Випе.ты
--------

Нн иж н ы й
магазинъ

Государственной Типографіи

Саратовъ, Московск. уѵшци. Пассажъ, прот. Окружн. суда. Іелефонъ 2
Дю рвилль Г.
г. Какъ избавиться отъ етра
.
боязни, тоски, застѣнчивости. 1913.'Ц.
60 к.
Его-же. Какъ лѣчить болѣзни. 1913. Ц.
к.
%п§*апо М. и Візіазо А. Анаэробьь съ
ирэдисл. пррф. Д. ^ечникбра 1912., Ц. 1 р .
Крыжановс^ая В. И. (Рогестеръ]. Во
Эласти прошлаго. 1913. Д. 1 Р.» 80 к.
Допухцнъ И. В. Масоцскіе труды. 1.
Духовный рыцарь. П. Нѣкоторыя газетщ
й Щутренней церчви. 19^. Ц. і Р 50 к
Перецъ Л. Србр. срчиц., т. Ііі. Времі?.

і9 і§ :ц ; і р 25 ц.

гт .

Иолевоіі Ц. Ц. Врѵеья-ѳодерішкн. Ц. 1
Р» 26 к., съ перепл. 1 р. Т5 к.
Его-же. На роковомъ простоугѣ, т. 1. Ц.
1р
ѵ лт- пѳрепл. 1 р. 75 к.
Пшиоышевскій С. Освобожденіе. Романъ.
Ц. 75 к.
Радецкій А. Ф. Яйцеѣдъ плодожорки.
Описаніе, біологія и использованіе его въ
дѣлѣ борьбы съ яблонной плодожоркой.
19 з. Ц.^30 к.
С&мрмловъ А. А. филарет^> Нщ&итичъ.
Исфори^ская драма въ ‘ё дѣйств. 19ЦЗ. Ц.
І р. 35 к.
СанчурСщй Н. Краткій очеркъ римскнхъ
древностей. 191? Ц. X р. 25 к.
(Зокровища искусатвъ въ шаржахъ худоршйковъ’ А. Рад^кова. Ве*адя, А- ВДнгёра, А. Яковлева. 1912. Ц. 2 р. 5$ кТолузаковъ (I А. Подщгъ 300-лѣтняго
служенія Россіи Государей Дома Романовыхъ. 1913. Ц. 10 р.
Укьяновъ Д . Предсказанія Будды о Домѣ Романовыхъ и краткій очеркъ моихъ
пѵтешествій въ Тибетъ въ 1904—1905 гг.
1913. Ц. 1 р.
Универсальная библіотека.
587. Тол-

-

16 .
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стиЙІ?'
к.Т0ЦЪ
Серпй- ДьЯВ0ЛЪПовѣ' |
Саратовъ. Никольская ул., уг. Нѣмецкой, д. ІНишкина. Телеф. 2- 68.
Тоже. Л» 5$0. Андреевъ Л. Разскааъ о )
Андрэ Поль. Мужскія письма, 20 к. Вассерманъ. Исторія юной Ренаты Фѵксъ
семи повѣшенныхъ. Ц. 10 к,
, Романъ, 40 к. Гейерсшамъ. Власть женщины. Романъ, 20 к. Мийнъ Ридъ Ползѵны по
Тоже. № 66,5—666, Гартманъ Л. М. Па- екаламъ, 30 к Манъ. Охота за любовью. Романъ, 60 к. М ихаэлисъ. 1812“ вѣчный
деціе античнаго міра. Ц. 20 к.
еонъ, 30 к. Мопасанъ. Сказки дня и ночи, 20 к. ІІшибышевскШ Сумерки зо к Рейфоже. № 669. Уотсонъ Д. Наслѣдствен- моншъ. Мужики ІУ лѣто, 40 к. Сегюръ. ІІоходъ въ Россію. Записки адъюТанта Нацостѣ. Ц. 10 к.
і полеона I, 50 к. Сшриндбергъ. Исповѣдь безумца. Романъ, 40 к. Флоберъ Мадамъ
Тоже^ № 6)70—6(71. Пичета В. И.Смут-, Бовари. Романъ, 40 к. Флоберъ. Саламбо. Романъ, 40 к.
но@ время въ московскомъ государствѣ, |
I г. иногороднимъ высылается первой почтой наложеннымъ платежомъ.
причины, ходъ и слѣдствіѳ смуты. ИстЬрическійі очеркъ. Ц. 20 к,
Быстрое и аккуратное исполненіе заказовъ.
Тощсе. Л1? 6,72. филатовъ В. В. Родъ бодаъ Романовыхъ. Историчеекій очеркъ. Ц.
10 к,
;»
Тоже. № 073, Вогровъ Е. Дмитрій 1.1^
Историческій очеркъ изъ эпохи смутнаго |
времени. І|. 10 к.
Тооюе. № 074 Коваленскій М. Н. Мо^ков-1
скаЯтСмута XVII в., ея смысл^. и значеніе. Истор. очеркъ. Ц. 10 к.
Тоже. № 770. Бдйронъ. Сарданаиалъ.
будетъ произведенъ публично въ пятницу, 1 сего марта, въ 12 час. дня
Трагедія въ 5 дѣйотв Ц. 10 к.
въ помѣщеніи правленія Общества.^
Тоще, № 794. Де-Бальзакъ 0. Любощ>
-( Нѣмецкая улица, домъ № 31. Телѳфонъ № 10-38. )-------- 1360
подъ маской или б^езраз.судство и с^астье.
Романъ. Ц. 10 к.
Тоже.
79-5—793. СтринабергъА. Исповѣдь беаумца. Ром. Ц. 40 к.
Тодісе. № 81Э. Лондонъ Д. Мужская вѣрнорть. Вазсказ.ы. Ц. 10 к,
С А Р А Т О В С К О Е
Тоще. № 8^3—§15.. Бадгъ Г. Михазль.

ІШ И

Ц. 30 к.

О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ы И Т Е А Т РЪ

гастролиД.Н.Соколовсшо.
Т Е А Т Р Ъ -В А Р Ь Е Т Э
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Ресторанъ открытъ
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Конішкое Золо
1 Ч- ДО 4 ч.
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ТОВАРИЩЕСТВО.

йванъ Ивановить

ш
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самовары, подстаканники, чайники, молочники, масленки, подносы,
судки для уксуса, сахарницы, су харницы фруктовые вазы и ножи, чайные сервизы,

нож и вилки и лож ки

столовыя, дессертныя и фруктовыя, ложки разливныя, чійн., кофейныя, соусныя, сервизы чайные, кофейные, вѣнки и др. подношенія.

Г, В. УЖАНСКІК

СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ,

ііорблннъ, бр. Бухъ и Вернеръ.
М ЯСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЁІ
Нѣмецхая ѵлица. пг»отив% КАНР.РПпатооІР

Д.И.Горсково.

Продажа вагонно
и иолубочками.

н о в о с т и
МОДНАГО и ОТДЪЛОЧНАГО ТОВАРОВЪ.

Сипн., мочеполоввенерич.

отъ 9 до 12 ч. дня ш отъ 4 — 7ч. вечера.
«ѳиоричеекімъ, еафкднсу, ■очеполовыпъ Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой. домъ Смнр
(яолоа. рметр.) > Солѣонямъ кожа (еы < нова. 6ель-#тажъ
1116
о Сел. яолоеъ)
Д 0 К Т 0 Р ъ

I. В . В Я З Е Ш С К ІЙ .

т т т ^ т т т л ттт^ттп примѣненіе психическ.

С І Ш Ц І А Л Ы і и нетодовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ,
слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ
и привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня
и отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22
Телефонъ № 201.
7о1

Д 0 К I 0 Р ъ

С. Г. Сериокъ.

СПЕЦІАЛЬНО:
існфнлнсъ, вешерзічѳекія, кожныя (сыпныя и бо
1лѣзни волосъ) мочѳноловыя н яоловыя раз

Модно-галантерейный магазинъ

* ^
А . К_ У Новый
З НГостинный
Е Ц дворъ.
О В А .
ф ДЛЯ ВЕСЕННЯГО СЕЗОНА
♦
ПОСТОЯННО ІІОЛУЧАЮТСЯ

Л. №. ИЕРТЕНСЬ.

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для ирих
больн. съ постоянными кроватями ио

1202

ЛІ

соеціалыіое лЪчоиіе оифилиоа

мочеполовыя. полов. разстр. и кожныя
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскопія, водо-электро-лѣченіе в
вябраціонный массажъ.
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и.
съ 5 до 7V* час. веч.; женщиьъ, ь.-Казачья ул., д. № 28, между Александ
осмотръ кормилицъ и прислуги съ йольск.. ка жрасн. сторонѣ
423
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцеюй, близъ АлександДокторъ медицины
ровской. Телеф. № 552.
ТУТЪ-ЖЕ

Водолѣчекіѳ—съ 9 у. до 7 в.
Для ст&ціон&і»»іь<хъ больн. отд. и общ.
палаты. Сифилжтики отдѣльно. Пол~
ный пансіонгь
ВѳдолѣчѳбннцА нзолир. отъ сифилит.
Душъ Шарко больш. давлен. для
лѣч. половой и общей неврастеніи,
сѣркыя и др. лѣчебныя ванны.
Электро~лѣч@$ное отдѣл» имѣетъ есѢ
виды электричества.
Въ лѣчебницѣ примѣняется уретро
цистоскопія* катетеризація мочеточнижовъ, вибраціонный массажъ, еузсо
оздушныя вакны.

нредлагаетъ КОНТОРА ,

ъ

^

Ф
(3

ф
ф
ф

стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си
д -р о С- Н. С та р ч е н к о ,
ній свѣтъ.
Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49. Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час.
Внутреннія и нервныя болѣзни.
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
Электризація, гипнозъ н внушеніе (алко^ Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомирова
{голизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск.
Телѳф. N 530.
162
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. слабости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч.
дня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч.
6610 Зубо-лЪчебный кабинетъ

В Р

А Ч Ъ

А. В. Ничипооовичъ.

ш лабораторія искусст. зубовъ

і

л

и

Уг. Нѣмецкой
Вольск., д. Масленникова, № 49,
входъ съ Вол.

Дѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ 1За нскусстзо награжденъ золотой медалыо.
9—10 и отъ 5 до 7. Угодниковская, между ІПріемъ съ 9 час, до 2 час. и отъ 4 до 7
Ильинской и Камышинской, д. № 26. 831 <час. веч.
Тіо

„отклики

ііі

«0

т к л й к и»

ставятъ себѣ задачей, распространять въ
трудовыхъ массахъ пониманіе настоящаго
политическаго и общественнаго момента,
и содѣйствовать въ ихъ стрѳмленіи къ
расширенію своихъ нравъ,
Особое вниманіе обращается на разработку вопросовъ
коопераціи, рабочей и
крестьянской жязни.
ПОДПИСНАл ЦѢНА: 1 годъ —3 р., V2 г .~
1 р. 50 к., 3 м-ца—75 к., 1 м.—25 к.
Адресъ: Саратойъ, уг. Московской и Вольской, д. Ступина.
Редакторъ-издательница II. М. Малова.

доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что 1-го
сего марта, въ часъ дня> въ Кафедральномъ
Не стонтъ.
соборѣ Его преосвященство, преосвященВъ ресторанѣ.
— Не хотѣлъ я пить-то болыпе.
нѣйшій Алексій, епископъ Саратовскій и
■—Полно... выпьемъ еще по рюмочкѣ Дарицынскій, совершитъ панихиду по въ
Шустовскаго коньяку...
Бозѣ почивающемъ
— Нѣтъ... не стоитъ братъ.

«оѳціал. о*ѵгрый й хроннчѳек. трнппѳръ, лѣчѳи
еужѳнія
канала, шанкръ, яоловоѳ бѳзснліе
внбраціоннын маесажъ, болѣяиь врѳдет. жѳле
— Ой-лп?
*ы, всѣ внды электр., сннін свѣтъ (кож, бол.
— Право! Лучше ужъ спросимъ бутылку,
горяч. возд. Пру ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч а то рюмочками-то братъ дорозке обойзеч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф, № 1012 дется.
.
1380!

д-ра Г. В. Ужанскагѳ.

Х0Р0ШДГ0 КЙЧЕСТВД,

Р

Г. 3. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ

ЛЪЧЬБНИЦА

Првдлогоймъ покуппть! толко прямо у фобриконтовъ окц. Общ-

НЕРВНЫЯ БОЛ., алкоголизмъ, полов. разстр., болѣзни настроенія; поздній сифилисъ
(нервн. системы). ЛЕЧ. электрич., свѣтомъ,
вибрац. масс.; ПОИХИЧ. МЕТОДЫ ЛЕЧ.
(гипнозъ, внушеніе, психоанализъ). Нѣмецкая, 16, вт., четв. суб, отъ 5—7 час. 719

Гостинный дворъ, телеф. № 2—90.

0

.

Д - ръ 16КлѣтъН практики.
ОТТБ

А. М Ш ЕРСТОБИТОВА
Т

в ъ

ВАЛЕНТИНА ЕВГЕНЬЕВНА
явозобновпла пріемъ больныхъ отъ*11—1 ч.
д. и отъ 5—6 ч. в. М. Кострижная, д,
1394
19 21, кіі. 6 . телеф. 312.

МАГАЗННЪ

Д 0 К

к о

РОБЕРГЪ

РОСКОШ НЫ И В Ы Б О Р Ъ
Бдля
У Мкостюмовъ,
Я Ж Н Ыплатьевъ
Х Ъ Ти Ккофточекъ.
ЯНЕЙ

ДОКТОРЪ

У

Продолжается подписка на еженедѣльный
литературный и общественно-политическій
журналъ

ПЕРЕЪХАЛЪ на Константшіовскую ул
д. Пташкииа, № 3, противъ государствен
наго бакка. Болѣзни: горда, носа уха, рта
зѵбовъ, Пріемъ съ 9—11. утра и 4—6 кеч выходящій въ Саратовѣ, съ декабоя 1912 г.

ш

ф

Саратовъ, уголъ Московской и
Александровской ул., домъ О-ва
Взаимнаго кредита. Тел. 622. 1376

Д о к т о р ъ

ночи

ф
ф

Открыта конторА

5—7 ч. в. (по праздникамъ 9—1 ч.).
ИСКУССТВЁННЫЕ ВУБЫ.
Александровск. ул. между Грошовой и Б
Кострижной, д. № 19, Оленева.
105

Ж

) ц и ы безъ запроса.

1

Л. М. Пепяута

Постоянный выборъ обуви и дорожныхъ веідей ясключительно
лучшихъ фабрикъ

*

хI

%

БОГЛАНОВЪ.

П 0 Л Л 0 “
іСегодня
і А торговля
производится отъ 1 час.

Ф

%

Отдъпеній въ СаротовЪ НІ

$

Уголъ Нижней и Камышинской,
№ 7-63.

%

(П А С С

Й

•

%

ф поновъ. СТРАХОВАШЕ БМЕТОВЪ. ОЬк

Аниы Николаевны

съ 1 часа дия до 4 ночи.
Съ почтеніемъ ТОВАРИЩЕСТВО.

до 4 час. ночи.

%

.

М АГАЗИНЪ ОБУВИ

ъ

ЦЬІВШІЙ М А К А Р 0 В А.
Ресторацъ перещелъ во влад^ніе БОГДАІІОВУ. Торговля отъ
Ймѣется московская ітовизія.

п.с.

.

Новости весенняго ФфПокѵпка
Покупка ии поолажа
продажа °/.°/.
°/о°/о бѵмагъ.
бумагъ.
!
іп т ѵ ч я і п т с я
^
Выдача
ссудъ
подъ
°/#7«
бумаги.
сезона
Л
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ПОТЕРЯЛСЯ ДОГЪ.

пануфоктурный магозинъ н бонкирсккя конторо ф
Ф Н.
ЛГЯФОНОВЯ Ф

1) «3 А Щ И Т Н И К Ъ ц
2) «Губернская Елеоиатра»^ 3) «Честь»,

Брлеты На гастроли А. Н. Сокрловскаго будутъ иродават^ся съ субботы, 2 марта,
‘ _____ _______ •' •
Админцстраторъ Дл. Сухинъ.
1 3 6 4 _____

Ф

Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38.
Гіринимаетъ въ залогъ дома и земли § на 14, 19и/і2, 25і/з и 36 лѣтъ съ
въ Саратовѣ.
I
погашеніемъ.
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Исполняются заказы скоро и аккуратцо, Гг. нногороднимъ высылаются съ яалояседйымъ платежомъ.

Драма и комедія В. Ф. Царазиной,
Съ понедѣтіьника, 4-го марта,

И. И. ЛЫРВИЧЪ.

Г0Р0ДСН0Е ВДИТНОЕ ОБЩЕСТВО

і

Томое. № 816. Лондонъ Д. Когда боги
смѣются. Ц. 10 к.
‘Тоже. № 8Ю—821. Франсъ А. Подъ придорожнымъ вязомъ. Ц. 20 к.
Тоже. № 822. Лонзонъ Д. Сила д&ецщины. Разсказы. Ц. 10 к.
Тоже. № 825. Лонзоць Д. Послѣдняя
борьба. Разс$азы. Ц. 10 к.
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СМ ИРНОВЪ

„Современникъ

VIIТИ РОЖ Ъ

г. Не

РЕДАКЦІЯ для личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.,
эгромѣ г«раздниковъ.—Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсяца,
а затѣмъ уннчтожаются; мелкія статьи не возвращаются. Статьн, постушшгаія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатнымн.

[раля 1913^года.
САХАЛИНЪ. Населеніе
восторженно
встрѣтило объявленную
губернаторомъ
И В А И Ъ І іН Д Р Е Е В И Ч Ь
вѣсть о царской милости населенію области въ указѣ отъ 21-го февраля и со слезами благодарности просило губернатора
повергнуть къ стопамъ обожаемаго Моволею Божіей окончался послѣ тяжкой непродолжительной болѣзни 28-го
нарха чувства безпредѣльной благодарнофевраля 1913 г.
сти и преданности. Губернатора ГригорьеВыносъ тѣла въ церковь Св. Митрофанія 2-го марта, въ 12 часовъ
дня.
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ва въ знакъ благодарности за постоянныя
заботы александровское сельское общество
избрало почетнымъ старшиной.
КОВНО. Нѣманъ вскрылся. Ледоходъ
продолжается.
МИНСКЪ. Въ имѣніи Ситницы, Мозырскаго уѣзда обнаружена тайная польская
школа. Учитель снрылся. Владѣлецъ дома
родители учащихся привлекаются къ
ФФ иотвѣтственности.
( аратовъ, Нѣмецкая ул. № 2-й.
Столкновеиіе офицера съ студентом ъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Вслѣдствіе неотданія чести
18 февраля, ирнманили моего Фоксъ-Терьера въ бѣломъ
на улицѣ произошло столкновеяіе студента
на замочкѣ ^ ошейникѣ- добровольныхъ собаколовоенно-медицинской акаДеміи Морковина
съ штабсъ-капитаномъ лейбъ-гвардіи гренавовъ за утайиу привле^у къ закоиной отвѣтственполка Саламановымъ. Послѣ рѣз~
ЕІИИИ
ности. Заявлено полиціи.
1 4 0 6 Н И И Я дерскаго
каго обращенія съ вопросомъ ^фицера къ
н студенту, нослѣдній ударилъ офицера по
И И И И ^И И И И И и
и ■ і н м е ш ш ё Р
лицу. Тогда офицеръ обнаженною шашкою,
и
т а н я и н н §акі Б І К З К С5
Морковину глубокую рану по череО нанесъ
пу.
Положеніе
раненаго тяжелое.
Д 0 НТ 0 р ъ
Аварія парохода.
ОДЕССА. Частный пароходъ «Измаилъ»
на
пути въ Николаевъ наскочилъ близъ
7-ми-мѣсячный. Сѣрый, съ черными пят- Акушерство, женскія и виутреннія болѣз
Очакова
яа скрытую льдомъ дамбу. Полунами. Доставить за вознагражденіе: Арішн- ни. Уголъ Вольской я Царицынской, дом
Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч чивъ носовую пробоину, пароходъ затонулъ.
ская, близъ Полицейской, домъ Л1» 8 .
Пассажиры въ числѣ 70 и команда 'спасеТУТЪ-ЖЕ
ны пароходомъ русскаго Обіцества «Потемродильный пріштъ
Д 0 К Т 0 Р ъ
кинъ» и норвеяіскимъ пароходомъ.
акушерки Б. Герчукъ.
Обвалъ нопей.
Пріемъ роженицъ, беремениыхъ и секретСОСНОВИЦЬІ.
Обваломъ въ копяхъ «Флоныхъ больныхъ во всякое время. ГІостоянный врачъ. Плата по соглашенію. Теле- ра» одинъ убитъ, двое искалѣчены.
Виутреннія боіаѣзнм.
Болѣзнь намѣстнина на Бавказѣ.
442
нНІ 595-й.
Пріемъ отъ 5—7 вечера, кромѣ субботъ
77 І <Ьонъ
— ——
ТИФЛИСЪ. Бюллетень о состояніи здоНѣмец. ул., 21, телеф. 11—90.
ровья намѣстника: Въ послѣднее время въ
состояніи здоровья намѣстника замѣчено
ДОКТОРЪ
ухудшеніе, выразившееся въ учащеніи приступовъ астмы, которой графъ сталъ вреМ РТ РИ К И
(исправлеиіе,
нѵя і» і і гі явші возстановлен.),
менами подвергаться съ начала зимы 1912
г.,
и въ, упорной безсонницѣ. Несмотря на
Враки въ родствѣ.
6. ассистентъ профес. Неі ссера Совѣты и веденіе во всѣхъ консисторіяхъ. плохое самочувствіе, графъ продолжалъ по
СПЕЦІАЛЬМО:
Б. секретарь Святѣйшаго Синода прежнему усиленно заниматься дѣлами, не
бифмізксъ, вѲКврйіІѲСКВй, кѳякмыя (сыпныя ш
прибѣгая къ отдыху. 23 февраля появиболѣзмм волосъ); мйочѳполѳвьзя й полсвая н секретарь духовн. консисторій лись признаки сердечной слабости; одышка
ра»етронетва. Осаѣщеніе мочежспусг яаналы
(болѣе 20 лѣтъ).
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Коллежск. совѣтн., кандидатъ богословія и безеонница стали быстро увеличиваться,
и пузыря.
принимая тревожный характеръ; въ настоРеитгеио-свіѣте-электрэ-лѣчѳкіѳ.
Тснм
ящее время пульсъ больного колеблющійся
д ‘Арсоиваля. Вябрац. массаиъ.
щ . (отъ 64 до 80 ударовъ въ минуту) съ пеПріѳмъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня Саратовъ, М.-Сергіевск., меж. Александр.
По иоскресн. дн. 10—12 дкя. Грошовая ул и
Вольск.. д. № 98. Отъ 11 до 1 час. дня. ребоями, дыханіе прерывистое; безсонница.
>3 45, мвжяу Вол и Ильии Тея.№ 1025.
Д ѣло Бейлиса.
ПЕТЕРБУРГЪ. Вопреки газетнымъ слуЗуболѣчебный кабинетъ
хамъ о прекращеніи дѣла Бейлиса, министерство юстиціи сообщаетъ, что саѣдствіе
по этому дѣлу еще не закончилось; поэтоНОТАРІУСА
му слухъ о ликвидаціи дѣла представляетТелеф. 10—56,
Пріемъ по зубньшъ болѣзнякзъ отъ 9—3 и
ся преждевременнымъ.

" | заблаговременно въ музыкальномъ магазинѣ Сыромятникова. Цѣны отъ 4 руб. 10 к.
до оО коп.
Устроитель концерта Н. И. Лукашинъ.

Комнссіонеръ

ОВЪЯвЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущнхъ или имѣющихъ
свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи
н заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенскбй и
прнволжскнхъ губ.р принимаются исключительно въ Цеитральной конторѣ
объявленій торговаго дома Л. и Э, Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова
и въ еги отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краковскод вредм. 63, въ Вильнѣ—Болыпая ул., 38, въ Парижѣ —8 площадь Биржи.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ приннмаются: впереди текста 20 коп. за строку петита; позади текста по 7 коп. Годовый—п©льзуются особой уступкой. Иногороднія
объявленія прзгаимаются по дѣнѣ 1 І коп. аа строку позади текста; впередн
теиста дѣна двойная.
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ПАРИЖЪ. Министръ иностранныхъ дѣлъ
заявилъ въ палатѣ, что Франція желаетъ
сохраненія мира, и что ея военныя мѣропріятія направлены яе къ устраненію непосредственной опасности, а имѣютъ въ
виду лишь положеніе вещей въ будущемъ.
Группа радикаловъ и радикалъ-соціалистовъ постановила внести въ палату законопроектъ о введеніи прогрессивнаго подоходнаго налога спеціально для покрытія
расходовъ, связанныхъ съ новыми вооруженіями.
БУДАПЕШТЪ. Газеты сообщаютъ о якобы
обнаруженной панславистской организаціи
студентовъ-богослововъ, семинаристовъ и
гимназистовъ въ разныхъ мѣстахъ Венгріи.
Между прочимъ въ Кешмаркѣ и сѣверныхъ
Карпатахъ, будто-бы, открытъ словацкій
союзъ, имѣвшій въ виду, въ случаѣ войны съ Россіей, потребовать отъ солдатъ
отказаться стрѣлять въ своихъ славянскихъ братьевъ. Ведется слѣдствіе.
ТОКІО; Отвѣтъ министра-президента на
запросъ не удовлетворилъ оппозицію. Рѣшено внести вторичный запросъ и, въ
елучаѣ неблагопріятныхъ
результатовъ,
выразить недовѣріе кабинету. Но проекту
Суньятсена образовался японско-китайскій
синдикатъ съ капиталомъ въ десять милліоновъ при участіи крупнѣйшихъ японскихъ фирмъ и банковъ съ цѣлью исполненія желѣзнодорожныхъ подрядовъ въ
Китаѣ. Японская печать усматриваетъ въ
этомъ упроченіе японско-китайской дружбы.
ВГВНА. «Корр. Бюро» офиціально сообщаетъ, что «Петербургское Агентство»,
одновременно съ сдѣланнымъ вчера по соглашенію австро-венгерскаго и русскаго
правительствъ тождественнымъ заявленіемъ, распространило дополнитеіьное со-

разработанный Новиковымъ проемъ основныхъ тезисовъ городового положенія,
(«Пешердург. Іелегр. Агентства»}. трудовая грунпа— законодательное нредпо- общеніе. ІІрисоединеніе этого, несодержащагося въ соглашеніи обоихъ кабинетовъ,
ПЕТЕРБУРГЪ. На гробъ скоичавшейся ложеніе объ амнистіи.
отъ мениягита супруги морского министра Министръ внутреннихъ дѣлъ внесъ въ со- сообщенія къ опубликованному по взаимвѣтъ министровъ проектъ штатовъ холм- ному соглашенію тексту сочтено АвстроГ
Ж
. ” Ѵ “Л Г С , ' « “ ■> губуйсни.ъ-учр.ж де.Ш „ гар о д « . Венгріей едва-ли по существу нужнымъ,
ибо цоложеніе, занятое Австріей по отноцвѣтовъ. Морскимъ министромъ отъ Госу- р е ж д ен і^ п р о ек т и т о т
обвГ шенію къ ея южнымъ сосѣдямъ, выяснидарыии Александры Феодоровны получена, №
«Ф®
телеграмма съ выраженіемъ соболѣзно- зцу существующихъ въ привислянскихъ гу лось не только изъ переговоровъ, происберніяхъ, за исключеніемъ статистической ходившихъ по настоящему поводу. Можно
ванія.
въ этомъ отношеніи указать хотя-бы на
Въ Думу внесены законодательныя гіред- части.
Подъ предсѣдательствомъ Бенуа открыл- то, что еще о-го января новаго стиля
положенія: націоналистами о реформѣ городового положенія, груплой центра о мате- ся съѣздъ русскихъ судовладѣльцевъ при графъ Верхольдъ заявилъ делегаціи о соріальномъ обезпечепіи православнаго духо- участіи восьмидесяти лицъ. Съѣздомъ по- здаваемой монархіей основѣ прочнаго друвенства, прогрессистами объ измѣневіи учре- лучены привѣтствія отъ предсѣдателя со- жественнаго соглашенія съ балканскими
жденія Государствепаато Совѣта, соціалъ- вѣта министровъ, министровъ путей и тор- государствами.
КАИРЪ. Прибыли оттоманскіе журнадемократами *о ликвидаціи хизаяскихъ говли. Съѣздъ обратился къ министру торговли
съ
ходатайствомъ
повергнуть
къ
листы
для организаціи въ печати кампаотношеній и поземельномъ устройствѣ Хизаны, казачьей группой объ измѣненіипо- стопамъ Государя вѣрноподданническія ніи въ пользу уніонистскаго правительства.
рядка наряда казаковъ на дѣйствительпую чувства участниковъ съѣзда.
При
отъѣздѣ
изъ
столицы
26
февраля
ВѢНА. «Міііі. СЬегиіні.» сообщаетъ, что
службу, объ устройствѣ мѣстнаго самоуправленія въ казачьихъ войскахъ. Въ по- Государю благоугодно было всемилостивѣй-! военное министерство сдѣлало распоряжерядкѣ статьи 40 внесены вопросы: каде ше осчастливить градоначальника изъяв- ніе о роспускѣ всѣхъ призванныхъ изъ
тами министрѵ финансовъ по поводу га- лен*емъ Высочайшей благодарности за от- запаса, находящихся въ настоящее время
зетныхъ слуховъ объ отсрочкѣ выкупа ІІЙЧЖІ^ П0РЯД°КЪ во вРемя пробыванія въ корпусахъ первомъ до четырнадцатаго
■
^ Ихъ Величествъ въ столицѣ въ дни юби- запасныхъ 1908 г. за исключеніемъ кавакіево-воронежской дороги,
военному министру о времени внесенія въ Думу проекта лейныхъ торжествъ послучаю трехсотлѣтія леріи. Въ кавалерійскихъ частяхъ нгСчальреформы войнно-медицинской академіи, Дома Романовыхъ и повелѣть градоначаль- никамъ предоставлено отпускать запаспрогрессистами министрамъ фияансовъ и нику передать благодарность Его Величе- ныхъ 1908 г. въ видѣ исключенія, сообторговли о мѣрахъ къ урегулированію ства всѣмъ чинамъ градоначальства и сто- разуясь съ условіями службы.
РИМЪ. На апрѣль, май и іюнь призкцѣнъ на нефтяное топливо. Въ Думу вне- личной полиціи.
сены запросы: трудовиками министру юсти- Болѣзнь Взлиной Княжны Татьяны Ни- вается вторая категорія призывныхъ 1908
и 1909 гг. для дополнительнаго обуціи по поводу неправильнаго примѣненія
нолаевны.
къ нѣкоторымъ заключеннымъ указа сеЕя Императорское Высочество Великая ченія.
БЕРЛИНЪ. Германская группа междуната 21 февраля, кадетами предсѣдателю Княжна Татіана Николаевна спала недурно.
парламентскаго
союза постановила вырасовѣта министровъ по поводу изданія пе- Темнература утромъ 39,7, днемъ 39,4, ветербургскимъ градоначальникомъ съ нару- черомъ 39,7, пѵльсъ 88, хорошаго напол- зить живѣйшее одобреніе, что благодаря
шеніемъ статей 15 и 16 Положенія о мѣ- пенія. Самочувствіе лучше, чѣмъ въ по- единодушію великихъ державъ удалось
рахъ охраненія государственнаго порядка слѣдніе дни. Общее соетояніе вполнѣ удо- воспрепятствовать распространенію войны
обязательнаго постановленія 16 февраля. влетворительно. Подписалъ: лейбъ-медикъ въ Европѣ. Безкорыстныя усилія ихъ, вѣФракція народной свободы внесла въ Думу Его Величества Евгеяій Боткинъ. 27 фев- роятно, достигнутъ прочнаго успокоенія па
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С а р а т о в с к і й Д и с т о к ъ.
Балканахъ и поведутъ къ заключенію просъ о принятіи мѣръ къ удешевлеокончагельнаго мира.
нію тошива
РИМ'Ь. Здоровье папы поправляется, одПредложенія иниціаторовъ вопроса
нако пріемы начнутся лишь послѣ Пасхи.

Балнанская война.

сводятся къ слѣдующему: необходимо
допускать безпошлинный провозъ заграничнаго угля, перевести отопленіе
паровозовъ съ нефтяного на угольное, понизить тарифъ на перевозку
угля, взыскивать долевыя отчисленія
нефти натурой направлять казенную
нефть на Волгу для продажи пароходовладѣльцамъ, облегчить условія
добыванія нефти

Пссредничество держ авъ.
БѢЛГРАДЪ. Союзныя государства 27
февраля передадутъ державамъ тождественный отвѣтъ по вопросу о посредничествѣ, ставя условіемъ начала переговоровъ уступку Адріаноаоля, Скутари и
Эгейскихъ острововъ.
ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ «Рейтера»,
державы далн вполнѣ ясно понять союзМѣстный судъ.
никамъ, что су,'ьба Скутари находится въ
Законъ о мѣстномъ судѣ будетъ
рукахъ державъ, независимо отъ падеяія
введенъ въ дѣйствіе, начиная съ
крѣпости.
БѢЛГРАДЪ. По поводу возобновленія 1914 г., въ теченіе ііяти лѣтъ.
Турціей переговоровъ «Самоуправа» пиПроектъ о введеніи его въ дѣйствіе
шетъ: Переговоры могутъ начаться лишь
будетъ
внесенъ правительствомъ на
въ случаѣ принятія Турціей условій союзразсмотрѣніе
Госуд. Думы въ мартѣ.
никовъ. По поводу посылки войскъ на помоіць Черногоріи газета говоритъ: Сербія 1
Реф арм а пояицін.
исполняетъ свой долгъ союзника; черноОбсуждавшійся на совѣщаніи губергорцы, болгары и греки теперь осущест
вляютъ лишь свое стремленіе придти къ наторовъ проектъ о реформѣ полиціи
рѣшительному концу и скорѣе достигнуть будетъ внесенъ миішстерствомъ внутмира,
реннихъ дѣлъ въ Государственную
АФИНЫ. Отвѣтъ союзниковъ будетъ
данъ послѣ завтра, каждымъ отдѣльно. ІІо Думу въ непродолжительномъ времени.
достовѣрнымъ свѣдѣніямъ союзники по
Выборы члеиовъ управы.
настоянію Греціи будутъ требовать, чтобы
Въ засѣданіи иетербургской городПорта обязалась обезпечить привиллегіи
ихъ подданнымъ, пребывающимъ въ Тур- ской Думы новаго соетава происходи
ціи, равно религіозныя и національныя дили выборы членовъ городской уппривиллегіи турецкимъ христіанамъ.
равы. Избранными оказались исклюСОФІЯ. Въ виду желанія одного изъ чительно обновленцы.
союзниковъ внести нѣкоторое измѣненіевъ
Кончина нн. Д олгорукаго.
форму отвѣта, на предложеніе о посредничествѣ, таковой отложенъ до пятницы.
Въ
Ц
етербургѣ скончался бывшій
Около 600 болгаръ Силистріи, Дальчика и
русскій
посолъ
въ Римѣ князь Долго
его округа прибываютъ сегодня въ Софію
просить правительство не согіашаться на рукій, с(Тстоявшій въ послѣднее время
уступку этой области Румыніи.
членомъ Гооударственнаго Совѣта.
Заявленіе Германіи.
БЕРЛИНЪ. «N0141. А1§.» въ обширной Столнновеніе м еж ду офицеромъ и
студеи том ъ .
статьѣ, оцѣнивая политическое положеніе
въ Европѣ, заявляетъ, что совмѣстныя
Между штабнымъ офицеромъ и сту
усилія великихъ державъ уже достигли дентомъ военно-медицинской' академіи
цѣнпыхъ результатовъ, что особенно под- Морковинымъ, на почвѣ неогданія
тверждается только-что достигнутымъ соглашеніемъ между Австріей и Россіей ііо иослѣднимъ чести, произошло рѣзкое
вопросу о сокращеніи военныхъ сферъ столкновеніе
вліянія. Тревожныя статьи нѣкоторыхъ нѣВъ результатѣ студентъ Жорковинъ
мецкихъ газетъ объ увеличеніи военныхъ ударилъ офицера по лицу. Послѣдній
силъ Германіи, вызываемомъ ухудшеніемъ, шашкой тяжело ранилъ Морковина въ
будто-бы, отношеній Германіи къ сосѣдямъ,
должны быть категорически опровергнуты: голову.
Всякому ясно, что соотношеніе силъ въ
Д ѣло Л расолова.
Европѣ вслѣдствіе балканскихъ событій
По извѣстному дѣлу Прасолова
измѣнилось, косвенно затронувъ также и
Германію. Новый военный законопроектъ, прокуроромъ поданъ въ сенатъ проимѣющіі въ виду обезпечить Германію тестъ на оправдательный приговоръ.
военною силою, отнюдь не является вызоГраждаискіе истцы нодали кассацівомъ или угрозою противъ Франціи, какъ
пытаются объяснить его нѣкоторыя фран- онныя жалобы.
цузскія газеты. Пока еще не обезпеченъ
Д ѣ л о ЕИацоха.
вѣчный миръ, Германія должна считаться
Въ сенатѣ обсуждались кассаціони заботиться о защитѣ своихъ • границъ,
считаться съ возможностью войны, къ ко- ныя жалобы Дамазія Мацоха, Елены
торой она можетъ быть вынуждена про- Мацохъ, Олесинскаго и др., осуждентивъ собственной воли.
ныхъ по дѣлу объ убійствѣ Вацлава
Сраженіе у Булаира.
Мацоха.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Стычки, начавПоотановлено оставить жалобу безъ
шіяся на-дняхъ близъ Булаира на турецпослѣдствій.
ко-болгарскихъ линіяхъ, перешли въ большое сраженіе съ участіемъ турецкихъ суЗадохнувш ійся въ тюрьмѣ.
довъ.
Изъ Плтигорска телеграфируютъГ
Занятіе Коницы.
АФИНЫ. Офиціально сообщается изъ Мѣстная тюрьма переполнена ареЯнины: Послѣ занятія Ласковики грече- стантами.
скія войска безъ сопротивленія заняли КоИзъ-за отсутствія воздуха задохся
ницу, привѣтствуемыя населеніемъ.
одинъ
изъ заключенньѵхъ.
Крейсеръ Гамидіэ.
ДУРАЦЦО. Турецкій крейсеръ типа ГаД ем обилизація въ Австріи.
мидіэ произвелъ 15 выстрѣловъ по сербПЕТЕРБУРГЪ. По сообщеніямъ паскому лагерю, не причинивъ вреда, и ударижскихъ и лондонсшіхъ газетъ, Авлился.
ЦЕТИНЬЕ. Получено извѣотіе, что ту стрія, послѣ опубликованія тождерецкій крейсеръ «Гамидіэ» появился пе ственнаго сообщенія русскаго и авредъ Дураццо, гдѣ находятся 16 транспортовъ съ сербскими войсками и военными отро-венгерскаго правительствъ, проярипасами, бомбардировалъ городъ, а за- изводитъ лишь частичную демобилитѣмъ ушелъ. Никакихъ свѣдѣній о резуль- зацію своихъ войскъэ сосредоточентатѣ бомбардировки нѣтъ. Затѣмъ получе ныхъ въ Галиціи.
на телеграмма изъ Санъ-Джіованни-ди-МеС овѣтъ Черн огоріи.
дуа, сообіцающая, что «Гамядіэ» видѣли у
этого порта, откуда телеграфные аппараты
Вслѣдствіе состоявш&гося на совѣперенесены вглубь страны. Медуа также щаніи пословъвеликихъдержавъ рѣшеподверглась бомбардировкѣ, причемъ въ
двухъ изъ четырехъ находящихся тамъ нія включить Скутари въ составъ будущей автономной Албаніи, русское
транспортовъ возникли пожары.

правительство сдѣлало черногорскому
королю Пиколаю дружественный совѣтъ не тратить военныхъ силъ ва
взятіе этой крѣпости.
( Отъ собственныхъ корреспондентовъ)
0 назначеніи патріарха.

"Самоотравленіе студен та.

ПЕТЕРБУРГЪ. Вакъ утверждаютъ
въ духовныхъ сферахъ, на-дняхъ бу~
детъ опубликована грамота о назначеніи петербургскаго митрополита Владимира патріархомъ.

ІІИЕОЛАЕВСКЪ, Самарской губ. Въ
селѣ Богородскомъ отравился стрихниномъ родственшп;ъ мѣстнаго священника студентъ кіевскаго коммерческаго института Овидіевъ. Причина
самоубійства— слѣиота, явившуяся результатомъ иеудачной операціи глазъ.

Еп. Гермогеиъ.

(«Петербургск^ Іелегр. Агентства»).

По сообщенію <Бирж. Вѣдом.>, епископъ Гермогенъ будетъ возвращенъ
изъ Жир вицкаго монастыра, съ предоставленіемъ ему кафедры въ одной
изъ окраинныхъ епархій, въ мартѣ.

ПЕТЕРБУРГЪ. По поводу сообщеній печати, что при примѣненіи въ мѣстахъ заключенія Высоч.айшаго указа отъ 21 февраля сокращеніе на одну треть сроковъ
наказаній осужденнымъ производится на
основаніи ордера министра юстиціи не изъ
обшаго срока> къ коему они присуждены, а
Борьба съ вздорож аніем ъ иефти.
изъ срока.который при зачетѣ предварит*ельЧлены Госуд. Думы отъ приволж- наго
заключедія въ дѣйствительности назнаскихъ губерцій внесли въ Думу во- ченъ приговяромъ суда,министерство юстщ іи

П и сьм а
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Умѣемъ-ли ймы слорить объ §ш«усг,твѣ?—Жаршіе диспутъ о наривнѣ Рѣпина.—Диспутъ о каи«
зисѣ драматическаго театра.-Бсть-ли онъ іъ настояшАее врэмгя.-Лредложеніе нѣкоего Дурасевича „нацюнализиро&ать" театръ по рщ/зпѵу союза русскаго народа.—Нуженъ-ли намъ
національный те&тръ и какой именно?
Въ іюлѣ 1889' года, покончивъ сезонъ реднюю и въ радостномъ волненіи приглавъ оперной труппѣ Буховецкаго, я. возвра- силъ въ свой кабинегъ, заваленный книгащался домой, на Волгу, черезъ Ростовъ. *ми,
^рошюрами, корректурными гранНа Дону совершенно случайно д. разгово- ками. Уже съ первыхъ словъ я пораженъ
рился съ однимъ господиномъ, здвъ сей- былъ энергіей писателя,, его твердымі» гочасъ помню— II. И. Мозговым^ ѣхавшимъі лосомъ, какою-то убѣж/(енностью во всемъ,
изъ Новочеркасска въ Сибирг^. Мнѣ нужво 1 о чемъ-бы ве пришлось съ нимъ говорить.
было попасть на сутки въ Г>^ратовъ, и г. ] Н^замѣтно, наша бесѣда лерешла отъ роМозговой, воспользовавшись случаемъ, про- мана «Что д^лать» къ «примѣчаніямъ»
силъ меня, если н а й ^ время, по- колдтичесш і экономіи Джона Стюарта
бывать къ
великому л Н. Г. Чер- Іилля, къ врнмѣчаніямъ, какъ извѣстяо,
нышевскому, тогда Гіэреведенному изъ обнаружишшмъ высокія ученыя знайія
Астрахани въ Саратош^ и засвидѣтель- писателя.
ствовать ему почтеніа^ И. Ц. Мозговой ча- — Виджге-ли, объ этихъ матеріяхъ,— съ
сто встрѣчался съ Н. I . Чернышевскимъ въ воодушеаиеніемъ сказалъ Чернышевсжій,—
Вилюйскѣ, у нихъ^ усх^ановились хорошія намъ не придетс;я много талковать, ибо
отношенія, какъ у зюдей одного несчастія, прежде всега—умѣете-ли вы спорить?
а г. Мозговой толзш) н.е имѣлъ времени. ІІр ою о много лѣтъ, давно ыочилъ писасамъ остановиться' въ Саратовѣ и навѣ- тель, а вопросъ его встаетъ предо мной
стить писат€(ля\
буквальш каждый разъ, какъ только приЯ охотно принялъ на себя миссію. Пом- ходитая сталкиваться съ жизнью напьихъ
нится, я вошелъ во в'горой этажъу прошел- художнжковъ, тісател( 5й, музыкаятовъ. И
Щ
передней жвартиры, и только че- я охотно-пеі)еф:>азировалъ-бы слова Чер/вырезъ нѣсколько минутъ. ко мнѣ вышла до- шевскаго— вообхце, умѣеміг-ли мы снорать?
вольно пожилая женід ана. леболыпого ро- Особенш вояросъ этотъ бываетъ всегда
ста. Это быласупруга пасателя. Я просилъ умѣстнымъ, какъ только мы каіинаемъ
передать мою визитную карточку, доба- касаться иску^ства-, Жы непремѣш о терявивъ наскоро каранд/шеімъ— «по поруче- емъ погів}\ ухортъ ъъ жрайносш, беремъ
нію П. И. Мо-згового»* ІІисатель торопли- только кояечные выводы вверхъ или віш зъ.
зыми шагами вьгшслъ' ко мнѣ въ пе- Мы начинадзмъ волнощтьсяѵ спѣшиіъ обоб-

заявляетъ, что указаніе означенныхъ [сообщеній совершенно не соотвѣтствуетъ
дѣйствительности. Никакого ордера по сему поводу министерствомт. никому дано не
было, прокурорскій-же надзоръ при сокращеніи сроковъ по опредѣленному расчету,
исходя изъ наказанія, опредѣленнаго судомъ въ окончательномъ выводѣ послѣ зачета предварительнаго заключенія, строго
руководствуется рѣшеніемъ уголовнаго кассаціоннаго депар гамента сената 1911 года,
номеръ 3-й. Придавая серьезное значеніе
правильному примѣненію 'милостей, дарованныхъ по случаю трехсотлѣтія Дома Романозыхъ осужденнымъ, министръ юстиціи
поручилъ оберъ-прокурору уголовнаго кассаціоннаго департамента предложить на
обсужденіе департамента вопросъ о порядкѣ сокращенія сроковъ наказанія по указу
2 февраля въ случаяхъ, когда судомъ при
постановленіи приговоровъ произведенъ зачетъ въ наказаніе предварительнаго заключенія.
ПЕТЕРБУРГЪ. Наложенъ арестъ на номеръ 4-й журнала «Гиперборей» за поэму
Василія Гиппіусъ «Волшебница».
ПЕТЕРБУРГЪ. Скончался бывшій посолъ
въ Италіи, членъ Госуд. Совѣта князь
Долгорукій.
ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликовано о выпускѣ
крестьянскимъ банкомъ восьмой серіи пятипроцентныхъ свидѣтельствъ на 25 милліоновъ
Сенатъ оставилъ безъ послѣдствій кассаціонныя жалобы ксендзовъ монаховъ
Дамазія Мацоха, Старчевскаго и Олесин
скаго и Елены Мацохъ, осужденныхъ вар
шавской палатой по дѣлу объ убійствѣ
Вацлава Мацоха.
ТИФЛИСЪ Ночь графъ Воронцовъ-Даш
ковъ провелъ сравнительно спокойно, спалъ
съ перерывами; пульсъ 64 съ небольшими
перебоями удовлетворительнаго яаполненія; температура 36,7; общая слабость все
еще значительная. Сдѣланы приготовленія
къ переѣзду въ Батумъ для пользованія
больного морскимъ воздухомъ.
ЛИБАВА. Арестовано десять, принадле
жащихъ къ соціалт-революціонной организаціи. Захвачено много нелегальной лите
ратуры.
ПОДГОРИЦА. По офиціальному сообщенію, 27 февраля при орудійной перестрѣлкѣ въ Санъ-Джіовани-ди-Медуа между
крейсеромъ «Гамидіэ» и береговыми сербскиміг батареями выстрѣлъ попалъ въ
«Гамидіэ» ниже ватерлиніи, послѣ чего
крейсеръ удалился.
28 февраля утромъ черногорскія батареи
открыли противъ скутарійскихъ укрѣпленій сильный огонь. Въ нѣсколькихъ
мѣстахъ въ городѣ пожары. Турецкія
батареи слабо отвѣчали. Послѣ полудня
стрѣльба чррногорскихъ батарей стала менѣе интенсивной и съ перерывами продолжалась до вечера.
ЛОНДОНЪ. Вслѣдствіе неполученія отвѣта союзныхъ государствъ совѣщаніе пословъ не состоялось. Однако, большинство
пословъ посѣгили министерство иностранныхъ дѣлъ. Слѣдующее засѣданіе вѣроятно
2 марта.
АФИНЫ. По офиціальному сообщенію,
греки заняли ІІремети. Утверждаютъ, что
турки, охваченные паникой, покьнули
Дельвинаки.
ЛОНДОНЪ. «Таймсъ» находитъ значительно возросшими шансы европейскаго
мира, благодаря австро-русской демобилизаціи. Напоминая союзникамъ, что Турція
отдала себя всецѣло въ руки державъ,
безусловно
принявъ
посредничество,
«Таймсъ» совѣтуетъ союзникамъ ноступить такъ-же, указывая, что въ противномъ случаѣ Европа можетъ предночесть
посредничеству вмѣшательство ради прекращенія безполезной балканской войны,
называемой «Таймсомъ»
европейскимъ
скандаломъ.
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
(« Петерб. Іелегр. Агентства»),
28 февраля.
Сь фондами тихо, устойчиво; съ дивиденднымн послѣ устойчиваго начала къ
концу тверже, оживленнѣе; изъ выигрышныхъ въ повышеніи первый.
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щеніями и д ѣ л ж самые невѣроятные выводы, включительщ до невольнаго оскорблепія другъ друга.
И мредставъте, такое ііоложеніе вещей
въ иску<$ствѣ въ значитежвдй мѣрѣ обуш ш ивае^ся состояніемъ самого предмета.
Субъективноид мнѣнію въ немъ б&дьшой
проегоръ, долж&о быть по пословищѣ—да
вкусъ л двѣтъ іхшурищей нѣтъ. А нѣтъ
ж хѵ
кажется аатому, что не выработаны еще всесторойш самыя основанія
эстетики, мы съ нями мало знакомы, не
считаемся съ исторіей и ск у ^ в а , произволыы въ сужд^ніяхъ 0 томъ ш,щ иномъ
произведеніи искус^тва. Выразителящ
щественно-художествемяаго мнѣнія мы
имѣемъ въ большинствѣ случаевъ людей,
случайно пояіившихся на г^ризоятѣ искусства, людей, лногда соверща.нно чуждыхъ даже искусеТіВу. Отсюда т о ш почва для недоразумѣній, споровъ, а прй, &еумѣніи еще подбирать дыраженія— и взаимныхъ оскорбленій.
Вотъ примѣръ. Московсші дружокъ
«Бубноваго валета», лрославившаг<мщ исключительнымъ взглядожъ на свое придак
ніе, назначилъ диспутъ ® картинѣ И. Е.
Рѣпжна, привлекшій и самош художника.
Докладъ дѣлалъ М. Волошинъ, © которомъ
саиъ Рѣпинъ говоритъ, что это человѣкъ
знаніі, образованія. И, одаако, Волошинъ
произвелъ такой разгромъ к&ртины «Убіе
ніе Грознымъ своего сына», что отъ нея
полетѣли только пухъ и перья. Волошинъ
обрушился на картину, какъ на дроизведеніе натуралиетической школы, на произ
веденіе, гдѣ все дышетъ умысломъ и и&

„ Чгстн. комерч. банка
, Ссецинен.^банка
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' *
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. Россійск. ^ЛТГОТО-ПООМЫШЛ.
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2475
306
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300
16350
870
187
140
278
463
309
165Ѵ4
139
199
291
135

ратномъ ея пріемѣ, но до сихъ поръ отвѣта не послѣдовало. По поводу бывшей
слушательницы института Неуйминой сообщаютъ, что не такъ давно по ходатайству
директора института министерствомъ внутреннихъ дѣлъ ей было разрѣшено'выѣхать
изъ Архангельской губерніи. Въ настоящее
время, согласно поступившимъ телеграфнымъ свѣдѣніямъ, курсистка Нсуймина не
амнистирована и остается по-прежнему въ
ссылкѣ.

В опросъ о б ъ и п я з я н іи
тю ры ю -

въ

Запросная комиссія разсматривала заЮ5Ѵ2 просъ по поводу насилій и истязаній политическихъ заключенныхъ въ орловской,
317
700
нерчинской, алгачинской и другихъ ка155
торжныхъ тюрьмахъ. Въ качествѣ докладчика выступилъ к.-д. Александровъ. 06суждалась прежде всего та чать запроса,
которая касаетея избіепія заключенныхъ
въ орловской тюрьмѣ. Для обоснованія интерпеллянты привели подлинный разсказъ
0 торговыхъ администраціяхъ.
изъ истязуемыхъ. Пуришкевичъ не
Судебная комиссія закончила обсужденіе одного
повѣрилъ
разсказу, заявивъ, что письмо
законопроекта объ администраціяхъ по тор- очевидца сфабриковано.
Это заявленіе Пугово-промышленнымъ дѣламъ. Комиссія из- ришкевича вызвало протестъ
со стороны
мѣнила законопроектъ въ томъ смыслѣ, к. д. Герасимова, который указалъ,
что
что администрапіи утверждаются не бирже- предсѣдатель не долженъ допускать повыми комететами, а судомъ, при чемъ если добныхъ заявленій. Предсѣдательствовавшій
меныпинство кредиторовъ не возбуждаетъ Лютцъ на это заявилъ, что опредѣленнаго
спора, то судъ касается только формальной указанія на то, кѣмъ сфабриковано письмо,
стороны дѣла. Если-же возникнетъ споръ, Пуришкевичъ не сдѣлалъ, и поэтому онъ
то судъ разсматриваетъ дѣло по суще- не счелъ возможнымъ его остановить.
ству.
«Хулиганъ!»-—въ отвѣтъ на это воскликАдминистрадіи устанавливаются на пять нулъ по чьемѵ-то адресу Пуришкевичъ.
лѣтъ съ двумя отсрочками по три года; Лютцъ призвалъ ее къ иорядку, и ІІуадмшшстрація можетъ перейти въ кон- ришкевичъ недовольный покинулъ засѣдакурсъ въ слѣдующихъ случаяхъ: если это- ніе комиссіи. Эта часть запроса была приго требуютъ двѣ трети кредиторовъ; если нята большинствомъ всѣхъ противъдвухъ
этого требуетъ большинство кредиторовъ и голосовъ, причемъ по предложенію гр.
весь со,став'і> администраціи; по ходатайству Бобринскаго измѣнена самая форма обракаждаго кредитора въ случаѣ обнаруженія щенія къ правительству: вмѣсто «иззлостности; по иску кредиторовъ къ адми- вѣстно-ли
и т. д.» рѣшено обратиться съ
нистраціи и, наконецъ, если дефицитъ запросомъ: «Дѣйствительно-ли указанчые
превышаетъ 25 проц. стоимости имуще- въ запросѣ факты имѣли мѣсто и если да,
ства должника.
то почему лица, совершившія эти злоупотТаиса для иотаріусовъ.
не преданы суду?..
Совѣтъ съѣздовъ биржевой торговли об- ребленія,
Большія
вызвала слѣдующая
ратился къ министру юстиціи съ ходатай- часть запросапренія
объ
истязаніяхъ
нерствомъ о выработкѣ при участіи предста- чинской, алгачинской, кутаисской въ и друвителей торговли и промышленности одно- гихъ каторжныхъ тюрьмахъ. Докладчикъ
образной таксы сборовъ, взьмаемыхъ но- Александровъ настаивалъ на необходимости
таріусами по протестованнымъ векселямъ. принять запросъ и въ этой части, доказыЮбилей христіанства.
что администрація, примѣняя порВъ петербургской .духовной академіи подъ вая,
ку, обращаясь съ политическими на
предсѣдательствомъ члена Госуд. Совѣта «ты», «хотѣла унизить человѣческое доепископа Никона состоялось первое засѣ- стоинство политическихъ и издѣвалась надъ
даніе комиссіи по организаціи празднованія ними, чѣмъ и вызвала среди нихъ масисполняющагося въ текущемъ году 1600- совыя самоубійства. Правые, наоборотъ, долѣтія изданія эдикта, которымъ христіан- казывали, что никакой порки не было,
ская религія была объявлена государствен- а были тѣлесныя наказанія, которыя
ной и господствующей. Празднованіе пред- вполнѣ допускаются инструкціей. Обращеполагается пріурочить къ 14 сентября.
ніе на «т,ы» также вполнѣ закономѣрно,
(«У. Рос.»).
и никакого униженія дія политическихъ
Пнроговскій съ ѣ здъ .
этомъ нѣтъ, тѣмъ болѣе, что и въ арОкончательно выяснилось, что ХІІ-й Пи- въ
міи
говорятъ «ты». Докладроговскій съѣздъ врачей состоится съ 29 чикъ солдатамъ
и
представители
на это
мая по 6-е іюня. Отъ министерства народ- отвѣчали, что дѣло не оппозиціи
въ
самомъ
наго просвѣщенія получено разрѣшеніе на обраіценія на «ты», а ръ томъ, что фактѣ
предоставленіе для занятій съѣзда помѣ- нистрація этимъ хотѣла издѣваться админадъ
щеній женскаго медицинскаго института. гіолитическими каторжанами. Въ подтверВмѣстѣ съ тѣмъ организацюнный комиэтого Керенскій привелъ разговоръ
тетъ съѣзда постановилъ снестись съ пе- жденіе
губернатора
Ёіяшке съ однимъ политичетербургскимь губернскимъ предводителемъ скимъ. «Вы наши
политическіе враги,—
дворянства относительно залъ дворянскаго говорилъ губернаторъ,—
бы я пособранія для обшихъ собраній, съ город- пался вамъ въ руки, вы исо если
мною
не церескимъ головой относительно Александров- монились бы, поэтому не церемонимся
скаго зала въ Думѣ и зала въ Пушкин- вами и мы». Правые и націоналисты съ
не
скомъ городскомъ училищномъ домѣ и съ находили ничего ужаснаго въ массовыхъ
ректоромъ университета относительно фиполитическихъ каторжанъ.
зической и химичесдой аудиторій для за- самоубійствахъ
Вѣдь
эти
политическіе
преступники,— госѣданій многолюдныхъ сессій. Списокъ ворилъ націоналистъ Гриневичъ,—
можетъ
программныхъ вопросовъ, докладчиковъ и быть нодчиняясь угрызеніямъ совѣсти,
и
докладовъ будетъ опубликованъ въ пер- прибѣгли къ самоубійствамъ. «ІІочему МЫ|
выхъ числахъ марта.
не лищаемъ себя жизни!»— восклицаетъ
Мвдицинскій факультетъ.
гр. Бобринскій. Цравый-же Лихаревъ хоСреди петербургскихъ врачей, гласныхъ тѣдъ
совершенно леревернуть запросъ и
городской Думы и другихъ общественныхъ предложилъ
запросить правительство, отдѣятелей возбужденъ вопросъ объ органи- куда это у политическихъ
ядъ. Ио
заціи въ Петербургѣ медицинскаго факуль- мнѣнію оратора, въ этомъ взялся
фактѣ
тета средствами города, ра.зличныхъ об- не суровый режимъ, а, наоборотъ,виденъ
мягществъ и частныхъ лицъ. Вопросъ объ вость администраціи, связанная съ недоучрежденіи факультета вноштся на обсуж- смотромъ е я . за политическими. Комиссія
деніе городской Думы въ ближайшіе дни. отвергла рядъ пунктовъ запроса, принявъ
Число врачей въ Россін.
изъ нихъ, въ которыхъ говорится объ
Министерство внуТреннихъ дѣлъ, въ дѣ- тѣ
избіеніяхъ
Брульона въ кутомарской тюрьляхъ болѣе цѣлесообразнаго распредѣленія мѣ, объ избіеніи
кутаисской тюрьмѣ
врачебныхъ силъ, собрало данныя о числѣ душевно-больного въ
Евгенія
Дваліа, о заковрачей въ Россіи. Всего врачей но раз- ваніи въ кандалы туберкулезныхъ
нымъ снеціальностямъ 25,927, изъ нихъ ныхъ вопреки спеці,ал)ьному о тоМъ больцирмужчинъ— 23,734 и женщинъ— 2,193. куляру. Веѣ эти цункты запроса были
Зубныхъ врачей— 2,576 и врачей-ветери- приняты въ той же редакціи, какъ и
наровъ— 4,7 26.’
, («Р. У.»).
пункты, касаюіціеея событій въ орловской
тюрьмѣ.
(«Руе. Вѣд.»].

Послѣдняя понта.

дарственной безопасности», обязательное же
ьостановленіе петербургскаго градоначальника, явно нарушая эту статып, само заявляетъ, что дѣйствію его подлежатъ проступки, «хотя не нарушающіе общественную тишину и норядокъ, но вызывающіе
недовольство окружающихъ»,— признакъ,
отнюдь не установленный ст. 15-й Положеція объ охранѣ; что, издавая обязательное постановленіе непредоставлепнымъ
ему ст. 15-й нравомъ и затѣмъ не смотря
на это, присвояя себѣ право административнаго взысканія съ его нарушителей, петербургскій градоначальникъ приписываетъ
себѣ право, коего онъ, по закону, внѣ предѣловъ ст 15-й не имѣетъ, что, такимъ
образомъ, упомянутыя обязательныя постановленія не только ведутъ къ полному
недопустимому админисгративному произволу1, но являются нарушеніемъ стт. 15-й
а 16-й Положенія объ усиленной охранѣ и
ст. 73 и 22-й Основныхъ Законовъ— авторы запроса предлагаютъ обратиться къ
предсѣдателю совѣта министровъ съ вопросомъ: 1) извѣстно-ли ему упомянутое выше обязательное постановленіе петербургскаго градоначальника и 2) какія мѣры
будутъ приняты для возстановленія нарушеннаго закона». По запросу заявлена
спѣшность, й защишать его будетъ первый
подписавшій В. А. Маклаковъ.

Исторія опублнкованія манифеста.

Относительно вопроса о времени опубликованія Высочайшаго манифеста «Р.
Сл.» сообщаетъ слѣдующее: 20-го февраля
всѣмъ губернаторамъ, градоначальникамъ
и начальникамъ областей манифестъ былъ
разоеланъ циркулярной телеграммой. Вмѣстѣ съ манифестомъ бы лаѵразослана циркулярная тёлеграмма министра внутреннихъ дѣлъ Н. А. Маклакова, въ которой
предписывалось отпечатать манифестъ обязательно въ видѣ особаго прибавленія и
выпустить его въ свѣтъ не ранѣе перваГО часа ДНЯ, т. е. послѣ прочтенія манифеста въ Казанскомъ соборѣ. Провинціальная администрація потому-то и задержала печатаніе манифеста.
Но 20-го февраля, вечеромъ, іюложеніе
измѣнилось. Редакція одной изъ большихъ
газетъ возбудила вопросъ о необходимости печатать манифестъ 21-го числа, утромъ. По этому новоду происходили переговоры съ В. Н. Коковцовымъ и начальникомъ главнаго унравленія по дѣламъ
печати гр. С. С. Татищевымъ. Послѣдній
снесся съ министромъ внутреннихъ дѣлъ
Н. А. Маклаковымъ, и въ результатѣ манифестъ былъ предоставленъ газетамъ для
немедленнаго опубликованія. Провинціальныя газеты не успѣли, однако, получить
новое распоряженіе, отмѣнявшее прежнее.

Конфликтъ М. В. Родзянко
съ цеоеніоніймейстеромъ.

Фракція к.-д. вноситъ въ Думу запросъ
по поводу обязательныхъ постановленій о
борьбѣ съ хулиганствомъ. Въ этомъ запросѣ, выработанномъ по иниціативѣ В. А.
Маклакова, приводится текстъ обязаіельнаго постановленія, изданнаго петербургскимъ
градоначальникомъ. Въ резолютивной части
запроса говорится: «Принимая во вниманіе, что Положеніе объ усиленной охранѣ,
какъ это видно изъ Высочайшаго указа
сенату 16-го августа 1881 г., былоиздано
для искорененія крамолы и, какъ законъ
исключительный, не могло быть иснользовано для иныхъ цѣлей и надобностей, что
независдр дтъ сего ст. 15-я Положенія
об$ усдледно.й охранѣ предбставляетъ на-;
чальствующимъ лицамъ право издавать'
обязательныя по.становленія лишь по предметамъ, относящимся «къ предупрежденію
нарушенія обществеіуіаго иорядка и госу-

Какъ сообщаетъ «Русск. Слово»; въ
кулуарахъ Государственной Думы передаютъ о двухъ характерныхъ инцидентахъ,
происшедшихъ на юбилейныхъ торжествахъ и свидѣтельствующихъ объ отношеніи придворныхъ круговъ къ Думѣ и о
тѣхъ мѣрахъ, къ которымъ ириходится
прибѣгать предсѣдателю Думы для поддержанія ея престижа.
Первый инцидентъ произошелъ въ Казанскомъ соборѣ, гдѣ мѣста для членовъ
Государственной Думы во время торжественнаго богослуженш 21-го февраля были отведены церемоніймейстерской частью
за колоннами, далеко отъ тѣхъ мѣстъ,
гдѣ находились Высочайшія Особы, рядомъ
съ которыми, однако, церемоніймзйстерская часть отвела мѣста членамъ Государственнаго Совѣта и сенаторамъ.
Предсѣдатель Государственной Думы М.
В. Родзянко явился въ Казанскій соборъ,
когда уже значительная часть депутатовъ
собралась тамъ. Приставъ Государственной
Думы указалъ М. В. Родзянко мѣста, отведенныя для членовъ Думы. ІІредсѣдатель Думы нашелъ, что эти мѣста не соотвѣтствуютъ достоинству и положенію
Думы въ ряду государственныхъ установленій, и поэтору, пригласивъ депутатовъ
слѣдовать за собою, сталъ вмѣстѣ съ членами Думы рядомъ съ членами Государственнаго Совѣта, имѣя по лѣвую сторону
сенаторовъ. Церемоніймейстеръ рвреиновъ
обратился къ М. В. Родзянко съ указаяіемъ, что мѣста для членовъ Государственной Думы отведены за колоннами, и попросилъ предсѣдателя Думы и
депутатовъ
занять отведенныя для
нихъ мѣста. М. В. Родзянко спркойно заявилъ, чтр онъ и депутаты останутся на
томъ мѣстѣ, на которомъ они находятся
теперь. Церемоніймзйстеръ Евреиновъ удалился, цо черезъ нѣсколько минутъ вновь
подошелъ къ предсѣдателю Думы н вновь
попросилъ занять отведенныя для депутатовъ мѣста,
М, В. Родзянко отвѣтилъ г. Евреидову,
что если церемоніймейстерская часть не
знаетъ, гдѣ слѣдуетъ находиться членамъ
Государственной Думы во время торжественнаго богослуженія, то онъ считаетъ
нужнымъ указать это мѣсто и поэтому
остается. Церемоніймейстерской части ничето не оставалось, какъ примириться съ
фактомъ.
Другой инцидентъ произо.шелъ въ Зимнемъ дворцѣ передъ параднымъ обѣдомъ.
Церемоніймейстерская часть и здѣсь отвела М. В. Родзянко мѣсто не въ Георгісвскомъ залѣ, гдѣ былъ накрытъ столъ для
Вьісрчайшихъ Особъ, и гдѣ получияи мѣ
ста высгіііе сановники, а въ другомъ залѣ. Получивъ билетъ съ указаніемъ мѣста, М. В. Родзянко заявилъ, что онъ на-

куш венно сСТйауто къ тому, чтобы произ- атмосфера спора дошла до высшей степевести втталкивающее вречатлѣніе. Да, ко- ки напряженія, въ аудиторіи послышались
нечно, она проізводитъ сильное ^печатлѣ- во^гласы изъ публики, вродѣ «надо поприверженцевъ
ніе, но оно вредно, мало док;азываетъ лѣчиться* -со стороны
стремленіе художника къ задачамъ кстин- Рѣпина, «падо доучиться, а не судить
наго искусства. Ея кровь— разлитый клюк- зря»— со стороны поклонникрвъ докладвенный сокъ, глаза Грознаго— глаза жен- чика и его единомышленниковъ.
Ингересенъ финалъ. Въ то время, когда
щины съ баязедовой болѣзнью, все лицо
убитаго— гримъ опернаго тенора, а вся въ аудиторіи замирали жаркія рукоплескацозировка фигуръ— театрально
оперная. нія по адресу «волошиндевъ» д «рѣпин.Волошийъ пришелъ къ выводу, послѣ это- девъ», въ газетахъ уже готовились къ пріемѵ
го, что м ѣ ш картинѣ не въ Третьяковской «нисемъ въ редакцію», и первое изъ нихъ
галлереѣ, а въ нанодтикумѣ, въ анатоми- было отъ поэта Д. Ратгауса, разнесщаго
ческомъ музеѣ йлй въ квдематографѣ ужа- «геростратиковъ», сравнивши ихъ съ
«жалкими неудачнйками, жаждущими сла-'
совъ.
Рѣпинъ не остался въ долгу. Въ еодде- вы пасынковъ искусства», а засѣданіе— съ
ні# онъ всталъ съ своего мѣста и доказы- «клоунадой шутовъ, геростратнковъ, вывалъ, .щ ) докладъ Волощина сплошное не- брошенныхъ на поверхность тусклой жидоразумѣте, что картина нанисана во зни нашей». Въ итогѣ водоццаніе: «Стыдъ
всемъ ойдуманяо, что аксессуары ея, и позоръ намъ, допускающимъ озлоблентронъ, коверъ, явились длодомъ изученія ныхъ геростратиковъ совершать ихъ грязэпоуи, что главная идея «еа|$рильно по- ную вакханалію!» Письмо Ратгауса самое
няед тцокладчикомъ, такъ какъ ада при-| яркое изъ писемъ другихъ «голосовъ изъ
влекадй ^удожника раскаяніемъ Гроздаго, публики» и въ то же время самое характерсознакіемъ ібезумія, содѣяннаго надъ род- ное, Другіе требуютъ «мести», какъ напр.
нкмъ сыномъ. ” Так;ь понято было содер- Д. Платоновъ, инженеръ Задонскій— «прожаніе картины и иноетрдаами и русски- сто протестуетъ», г-жа Пилюгина— «присое«странно, что здѣсь д а д т ъ завер- диняетъ свой голосъ къ протесту» и т. д.
шить дѣяніе глупца, бросившагоед
но-. И именно люди непричастные къ искусжемъ на а?ртину». Защищалъ вартину1ІЩ , къ живописи, требуютъ злокозней
своего учит.еля щ ож никъ- Щербиновекій, вклдачиуельно до бойкота выставокъ «Бурйдомъ-же газеты помѣсведя свое инѣніе щ> ЩАу, что докладъ— бноваго
личный взглядъ Волошиаа-, лсудить о кар- щаютъ снимовъ съ ‘ЗІ- Волошина, изобраткііѢ съ точки зрѣнія анщ щ ? нельзя, женнаго во весь ростъ, въ нарядѣ языче-,
картина требуетъ критическаго к і $ебѣ скаго жреца, въ которомъ онъ преспокойно
отношенія «о совокѵпности. Говорилъ еще гулЯлъ недавно по набережной Ялты. Въ
г. Бурлюкъ, самий * отчаянный изъ партіи общемъ рывоДѢ получился не диспутъ, а
«Бубноваго валета». Въ концѣ-концовъ просто «скандалъ въ бЛагородномъ семей-

ствѣ», самой прозаическій и обыкновенный.
Умѣете-ли вы спорить?— невольно вспоминается этотъ вопросъ. Не умѣемъ, не
умѣемъ, въ этомъ раеписались всѣ бывшіе
на дцспутѣ. Казалось-бы, чего-же лучше,
разу|інѣе представившагося случая еще
разъвердутдоя къ давндмъ спорамъ окартинѣ Рѣпина, вт> осрбенности въ присутствіи самогр великаго художника. Здѣсь
можно былр-бы обраіцаться къ дервоисточни!?у, къ творцу-художндку, самому таинстведному роднику егр вѣчности. Здѣсь надо было-бы восаользораться счастливымъ
случаемъ общенія съ нимъ, и, щадя его
еамолюбіе, осторожно ноднимать занавѣег, за крісорымъ скрываются не одни недостаткк картины, р а р утверждаетъ
Волошинъ, самъ художественнЫй критикъ
и писатель, но и достоинства, изумительныя и неизсдкаемыя. Дѣло не ръ отрица
ніяхъ. Бѣлинскій писалъ, что «легче критиковать, чѣмъ самому нацисать цовѣсть».
Критику въ смыслѣ отрицанія можно примѣнить при желаніи и къ Мурильо, и къ
Рафаэлю, а не только къ Рѣпину, но во
сто кратъ труднѣе показать въ художникѣ положительныя стороны, какъ извѣстно,
и дѣлаюЩія прежде всего вѣчное художественнаго произведенія. Въ чемъ заклю
чаются эти стороны у Рѣпина, гдѣпредѣлъ
истиннаго въ его картинѣ, что дѣлаетъ
спорнымъ его творчество, отчего картина
его до настоящаго времени порождаетъ такую массу нротиворѣчивыхъ сужденій и
почему одни йдутъ къ ней съ поклономъ,
удивленіемъ, другіе бѣгутъ отъ нея и выражаютъ недоумѣніе? Всѣ эти вопросы ос

На высшш женскихъ курсахь.

Амнистія учащихся не коснулась женскаго медицинскаго института, гдѣ всѣ
уволенныя слушательницы въ свое время
бы.л» возвращены въ институтъ. На высшихъ женскихъ курсахъ въ связи съ бе
пэрядкамк дсключенныхъ за послѣдніе годы не бы ю, т зато имѣются уволенныя
кзъ института но общимъ политическичъ
причинамъ. Нѣкоторыя изъ нихъ сосланы
на три года въ Олонецкую и Архангельскую губерніи. Директоръ курсовъ проф.
Булжчф недавно возбудилъ ходатайство о
возвращещи нѣкоторыхъ изъ слушательницъ; при этомъ директоръ ссылался на
ожидаемыя милоет# въ евязи съ предстояіцимъ манифестомъ. Межд.у црочимъ, больше года тому назадъ одна изъ сл.ушательницъ курсовъ была арестована, в в.скорѣ(
судебнымъ слѣдствіемъ и влаетью преслѣдованіе противъ нея было прекращено.
Въ гвязи съ этимъ арестомъ министръ народнаге просвѣщенія
раснорядился объ
увольнепіи >той слушательницы. Было возбуждено ходатайетво директоромъ объ об-

Запросъ объ обязательиыхъ
постановленіяхъ.

мѣренъ посмотрѣть, гдѣ находится это
мѣсто, и если опо окажется не соотвѣтствующимъ достоинству предсѣдателя высшаго государственнаго учрежденія, какимг
является Государственная Дума, то онъ,
къ своему сожалѣнію, вынужденъ будетъ
отказаться отъ присутствованія на обѣдѣ.
Отсутствіе предсѣдателя ГосударственноІ
Думы на парадномъ обѣдѣ было устранено тѣмъ, что оберъ-церемоніймейстеръ поспѣшилъ объяснить М. В. Родзянко, что,
повидимому, произошла ошибка, такъкакі
мѣсто для предсѣдателя ГосударственноІ
Думы оставлено въ Георгіевскомъ залѣ.
М. В. Родзянко хотѣлъ присутствоваті
и при представленіи всѣхъ членовъ Думы
Государю, но на этотъ разъ ему пришлось подчиниться этикету и удалиться.

О н , 1-го марті
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Послѣднее .засѣданіе ГосуПробужденіе дарственной Думы показало,
иниціативы. ^то оппозиція твердо рѣшила использовать думскуи
иниціативу для проведенія законопроелтовъ, направлгнныхъ къ осуществленію
маниі|)еста 17-го октября. Въ этомъ засѣданіи была признана желательность законодательныхъ предположеній о сотозах'4
и собраніяхъ, и, кромѣ того, начато обсу®'
дешемъ законодательное предположеніе об»
измѣненіи ІІоложенія о выборахъ. ІІервЫ1'
два предположенія признаны желательннми и переданы въ подлежащія комиссі®
для разработки, послѣднее, вѣроятно, бу*
детъ продолжаться обсужденіемъ въ ближайшемъ засѣданіи.
Въ связи съ законодательными предП0'
ложеніями объ измѣненіи закона о зеМскихъ выборахъ, о неприкосновенност11
личности и о свободѣ печати, разработаВ"
ными также въ порядкѣ

думской иниціЗ"

ТИЙЫ И раоомотрѣппымн ПТ,
Думы 8 февраля, указанныя въ начам
статьи три злконодательныхъ предполозк»
нія дополняютъ собою ту серію закоа0
проектовъ, которая должна отвѣтить дав
нишнему желанію общества закрѣпить вг
законодательномъ цорядкѣ
нріобрѣТе,
нія, которыя были признаны неотложнц'
ми въ памятную эпоху 1905 года. Высту.'
пая съ опредѣленной законодательнов
иниціативой, думская оппозиція тѣмъ са.
мымъ становитсяяа опредѣленный путь
альной работы, имѣющей результатомі
серьезное измѣненіе нзшего общественнаго
строя. До сихъ поръ предоставленное нашимъ законодательяымъ палатамъ пра,Во
законодательной иниціативы примѣнялоц
сравнительно рѣдко; третья ДумЗ, руково.
димая октябристами и подчинившаяся всецѣло курсу Столыпина, смотрѣла на законодательную иниціативу слишкомъ легко
надѣясь,
что
всѣ
нужные
за1
конопроекты внесетъ само правительство;
оно и дѣйствительно вносило ихъ, притомг
вносило въ столь огромномъ количестві
что у Думы не оставалось ни отдыха, щ
срока для того, чтобы обратиться къ органическому законодательству; но все это
было вовсе не то, что требуется для страны, нуждающейся въ дѣйствительномъ и
серьезномъ обновленіи. Въ четвертой Думѣ
положеніе дѣлъ нѣсколько измѣнилось. Ок- V
тябристы вошли въ эту Думу въ болѣе
оппозиціонномъ настроеніи; топтаніе на
одномъ мѣстѣ надоѣло, повидимому, даже и
имъ, и потому-то мы видимъ теперь, что
октябристы не ставятъ препонъ оппозиців
въ болѣе энергичяомъ обращеніи къ думской иниціативѣ.
Однакожъ, было бы большимъ заблужденіемъ думать, что отнынѣ пойдеп вее
какъ по маслу и что мы въ скоромъ времени получимъ необходимыя свободы. й«
лишне помнить, что парламентская работа
чрезвычайно сложная вешь, и отъ момевта внесенія даннаго законодательнаго предположенія до момента его окончательяаго
принятія проходитъ продолжительное время, особенно если закс-нопроектъ сложенъ
и требуетъ внимательнаго и серьезааго обсужденія. Но помимо этого, имѣется цѣлый рядъ другихъ причинъ, которыя затрудняютъ проведеніе желательнаго законопроекта въ жизнь. Среди этихъ причинъ не маловажпое зсаченіе имѣетъ тренія, возникающія между сторонниками и
противниками данцаго заронопроекта, црцтиводѣйствіе бюрократіи, если законогіроектъ идетъ въ разрѣзъ ея намѣреніямъ,
наконецъ, прртиводѣйствіе Верхней палаты. Такимъ образомъ, важгай законопроектъ долженъ выдержать продоллштельную и упорную борьбу, прежде чѣмъ
онъ попадетъ въ Госуд. Совѣтъ, и въ
концѣ-концовъ здѣсь его можетъ ожидать
гибель, ибо Госуд. Совѣтъ (к^къ и Госуд.
Дума)
любой закодопроектъ можетг
отклонить. Зная все это, мы не можемъ еще предаватьря ширркимъ й '
люзіямъ и утѣщать себя радостными меятами по поводу процвленія думской иняціативы. Законодателцныя цредположені*
признаны желательными,— это, конечя»!
очень хорошо; но вѣдь это только первая
стадія движенія законопроекта. Для того,
чтобы стать настоящимъ законопроектомъ,
онъ должеяъ пройти вторую стадію, стадію комиссіонной разработки, и только потомъ можетъ поступить въ общее собраніе
Думы. Между тѣмъ болыпинство думскихъ
комиссій находится въ рукахъ октябристовъ и ыаціопа^истоьь, а, часіым и Іір^

выхъ. Насколько работы такихъ комиссі^
бѵдутъ совпадать съ первоначальнымі
предначертаніемъ законодательнаго пред.
положенія— это еще вопросъ, какъ воц.
росъ и то, достаточно-ли быстро комиесіи
тались безъ отвѣта, поселили обостренную
вражду въ партіяхъ и снова отодвинуты
на долго. Горькій осадокъ на душѣ всѣхъ, кто
шелъ на диспутъ въ чаяніи удовлетворить
жажду знаній отъ спеціалистовъ— вотъ ре,
зультатъ такого «публичнаго диспута»
отдающаго какимъ-то тяжелымъ угаромг!
И еіце диспутъ—о кри?исѣ театра, тоже
публичйый и тоже наталкивкюіцій на мцогія размыщленія. Но прежде всего, іесть-ли
у насъ крдзиеъ театра и права-ли Редакція журнала «Маски», устраивацшая диспутъ, ставить такъ вопросъ? Не думаю,
Кризисъ театра одно время былъ у наеъ
почти на-лидо, и именно тогда, когда владычествовалъ натуралистичёскій театрі
Онъ такъ сузилъ задачи иснолненія а|ітера, поставилъ такія ограниченныя раикц
труду режчсееровъ, декораторовъ, музыкантовъ, что вошелъ въ туішкъ и долгое
время находился въ срстояніи летаргическаго сна. ІІо стоило рценическимъ дѣятелямъ понять, что бытовая комедія и драмз
не нуждаются въ цатуралистическихъ цріемахъ воспроизведенія, въ подражаніи ц
подобострастш передъ тѣмъ, что мы видимъ
и называемъ дѣйствительностью, цригодною для механическаго фотографированія,
а не художественнаго прётворенія, и скоро
кризисъ театра сдѣлался достояніемъ области прошлаго. Выдвигать тедерь зопроеъ
такимъ обрззомъ, какъ это сдѣлала ред.
«Масокъ», было и нё жизяенно и, что довольно странно для спеціально-театральнаго журнала, не раціонально. Здѣсь, можетъ
быть, цѣлесообразнѣе всего слѣдовало-бы
расчленить понятіе о театрѣ, взявъ для.
сужденій о лемъ два исходныхъ взгляда:

С а рГ --------------------а т о в с кл -----------------------------------------------і й
ііистокъ.
эи
вѣтВЫ(.
;ив
оні,
іеп

полнятъ свою работу. Ватѣмъ въ третьей
(ідіи—при разсмотрѣніи
закЬнопро
'Л въ общемъ собраніи Думы— можетъ
слѣдовать цѣлый рядъ поправокъ, кото
тавже способны существеннымъ обра
нь отклонить законопроектъ отъ его
ді івоначальчой идеи. При измѣнчивости
итическаго настроенія октябристовъ на
яться на строгую конституціонную по
бдовательность съ ихъ стороны очень
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фельдшеровъ и фельдшерицъ-акушерокъ | ихъ на изслѣдованіе въ губернское вра-1 велѣпо было замѣнить однѣ бумаги дру- темъ постановки газо-калильныхъ ф о-|сахъ дѣла. Если они создадутъ свои амбудвиженіе. Недавно на собраніе Общества
предложены слѣдѵющіе вонросы: выборы I чебн°е отдѣленіе.
I гими.
[нарей.
латоріи,— опять фикція, городъ упуститъ женской
го--|
1 - Отравлеи.е рыбои. 26 февраля въ го
Ф. ВолковЪ. & предлагаю разсмаизъ рукъ направленіе одной изъ жизнен- явиласьвзаимопомощи
2-хъ делегатовъ въ медицинское совѣщаніе I
больницѣ умеръ отъ иіраолоп.л
■
. ..
с
с
отравленія і
полиція и потребовала удаленія
и делегата въ комиссіюпо разбору недора- осетриной мальчикъ Бурзаковъ, прожива- тривать смѣту по отдѣламъ и лишь и т о г и .Щ ЬОбЗПбНвНІіО ШЗООИННЫХЬ 03 ныхъ функцій.
есѣхъ мужчинъ, такъ какъ, по ея мнѣнію,
зумѣній между медицинскимъ персоналомъ; ющій на Дворянской ул„ въ домѣ роди- Конечно,гласные могутъ дѣлать замѣча- цл.,,,ѵ.
„ „ „ „ „ „ „ Т „ пй - п>. л ,„ , .„
Минхъ
Нельзя, однако, идти съ по уставу Общества членами Общества
доклады о разъѣздахъ фельдшерскаго пер-1 Теле\ Рыба куплена.н а Митрофановскомъ I нія ипроситьобъясненійпо любой статьѣ.
ООЧИХЪ ІУІ6ДИЦИНСК0И ПОтОЩЬЮ. закрытыми глазами. Надо высчитать всѣ могутъ быть только - женщины.
Ужъ женское общество— такъ женское!
расходы, учесть, что въ состояніи мы
сонала, о зубоврачеваніи, объ акушерской ба1 арк У « а Т а ^ ^ ^
ка- "Только такимъ порядкомъ разсмотрѣніе
Для такихъ случаевъ и полицію-бы запомощи въ Саргтовскомъ уѣздѣ, объ уст-|зен н ой винной лавкн № 40 Н. ГГ. Поло- смѣты можетъ быть закончено до новыхъі Вчера въ помѣщеніи управы состоялось і дать, и сколько будетъ стоить городу.
ройствѣ земскаго дома для учащихся дѣ-|винкинъ искусно раскупоривалъ полубу- выборовъ гласныхъ, а иначе не успѣемъ.Ісовѣщаніе городскихъ врачей по вопросу I Иначе, насъ-же послѣ будутъ пачкать: вести изъ женщинъ, чтобы полицейскіе не
были единственными мужчинами въ жентей земскнхъ слѵжащихъ, о 3-мъ всерос- тылки съ виномъ, отливалъ изъ нихъ, а| такъ какъ отдѣльныхъ статей большеі0 соглашеніи съ владѣльцами фабрикъ и I хо плохо, иное нехорошо...
Нйскпмъ
Лрятлтрппт въ
въ петер
Пртрп I затѣмъ
неполныя
полубутылки
продавалъ.
■
зав >довъ относительно организаціи меди- 1I Николевъ. Благотворить заводы и фаб- скомъ чарствѣ.
сшскомъ гъѣчпѣ
сььздб фельдшеровъ
р|0 ясалобѣ
потребителей,
надзиратель
г. 300
Іо, указывая на всѣ предстоящія труд оургѣ.
Разсматривается первый параграфъ смѣ-ІДинской помощи для рабочихъ на мѣст-1рццц, во всякомъ случаѣ, не входитъі
***
I Бахаревъ произвелъ въ лавкѣ ооыскъ и
;ти, мы отнюдь не хотямъ сказать, что 11— Земскій телефонъ. На 1912 г. у п - 1 обнаружилъ 158 полубутылокъ съ повреж- ты, по которому г. Дыбовъ дѣлаетъ рядъ ныхъ заводахъ и фабрикахъ. Предсѣда- Въ обязанность города. Это было, но кто^ ще Д° весны далеко, но мартовскіе котельствовалъ въ совѣщаніи д-ръ Богуцій, же назоветъ нормальнымъ такой порядокъ! шки иТІкоты въ Петербургѣ уже появионодательная иниціатива заранѣе обре рава внесла въ смѣтѵ дохода отъ плат-1 денными печатями. Отлитую водку онъ замѣчаній.
ныхъ пячгпкоппкъ
и телефонограммъ
трпрЛпнпгпяммъ .инн)
РППП | сгво
собиралъ
иеннол
продавалъ.
Выяснить
количеіа на безплодность. Наоборотъ, мы отъ ныхъ_
Волковъ.
Это
чисто
ревизіонныя
замѣ-роторый
объяснилъ:
|і
Вогуцкій.
Для насъ въ данномъ | і исьсловамъ «Н. В.», въ театрѣ
В.
разговоровъ
и
у
Крад
такимъ
способомъ
водки
х
*
і
отьи укрыдсннои такимъ спосооомъ водкиі
.
л ;;— г --------- . — I л
»_ ,
, і
пи нривѣтствуемъ эту иниціативу
руб. Въ настояіцее время выяснилось, что не удалось. На-дняхъ общее присутствіе чанія,— къ чему? Мы не ревизію совер- Согласно новому положенш о фабрично- вопросѣ всего важнѣе— сойти съ мертвой Н1инъ іу фввраля (годовщина-то какая!)
лаемъ, чтобы она получила серьезное и доходъ по этой статьѣ превысилъ предпо-1 губернскаго правленія опредѣлйло: про- шаемъ, а утверждаемъ смѣту.
Ізаводскихъ рабочихъ, владѣльцы такого I точки, на которой теперь застряли амбу- {
былаДыбовъ. Конечно, если вамъ такъ необ- Р°да заведеній обязываются, помимо стра- латоріи
.сцена „На крыш ѣ“—романическая истоІ^ ® ^ ^ - Д ел0®™к™ а пРеДать окружноанокѣрное развитіе. Нужно лишь знать, ложенія управы на 2 1/2 тыс. руб. В о о б щ ему
суду безъ участія присяжныхъ.
иниціаторамъ придется встрѣтиться съ дѣятельность земскаго телефона развиваетпролистовать смѣту, хованія рабочихъ, обезпечивать ихъ амбуПолимсешовъ.
Нужно
стремить-1 лаІфыІРоетан^^^^^
Вчерашней оттепелью сильно испорчены іходимо поскорѣе
йвнчайными препятствіями, что ихъ ся. Теперь имѣется въ уѣздѣ 31 станція, [дороги черезъ Волгу въ Покровскую сло- [лишь-бы пробѣжать, то нечего и сидѣть латорной и больничной помощью. Избран- Ся улучшить амбулаторный пріемъ, но по- кошками и котами, чтобы съ высоты крыши
!ТЪ тяжелый и упорный трудъ, что Частныхъ абонентовъ всего 20. Предпола (боду. Вчера было 3 град. тепла.
надъ ней: взять, да сразущ] утвердить.
Но я|нбй фабрикантами и заводчиками комис-1 можстъ-ли
з а - 1 !ІР°гювѣді>івать
пошлѣйшую . амурную фищ
)
1 намъ то,
1 что предлагаютъ
±
* и
ьба будетъ продолжнтельной, требую гается присоединить къ телефону всѣ земжелалъ-бы знать, съ которыхъ это поръ|сіей, подъ предсѣдательствомъ г. Арно, | водчики? Къ концу прісма и теперь труд-1 Л0 ®®Ф1Ю • право не стоитъ.
разработанъ пока вопросъ объ оказаніиіно,
оказаніи но аа. тпшя.
впачъ самъ будетъ
йѵлетъ йплкнпй
і неустанной энергіи и настойчивости. скія больницы. Изъ нихъ присоединены
предсѣдатель ревизіонной комиссіи М. Ѳ.
Ѳ.Іразработанъ
тогда врачъ
больной. I повидимому, даже фарсъ переживаетъ
Городская
Дума.
Кто.
новыя
три.
Доходъ
отъ
частныхъ
абонензвычайно важно, чтобы оппозиція,
Волковъ взялъ на себя дискреціоннуюірабочимъ амбулаторной помощи, не ^аса-1 Теперь наша бѣда, что работать прихо- кризисъ.
шившая на путь законодательной ини- товъ 1000 руб.
власть указывать гласнымъ, что можно иіясь больничнаго стаціонарнаго лѣченія. На I дится съ голыми рукамиі ни инструмен-|
Засѣданіе 27-го февраля состоялось при чего нельзя говорить. Раненько этотърбязанности амбулаторій лежитъ осмотръ иітовъ, ни другихъ необходимыхъ вещей.
Дѣло 66 сектантовъ. Закончено
’ивы, не покидала основную путевод22
гласныхъ, подъ предсѣдательствомъ П, тонъ...
предварительньшъ
слѣдствіемъ
дѣло
о
66
нить; чтобы она продолжала начатое
Ьѣченіе только самихъ рабочихъ, но не ихъІТогда это будетъ недопустимо. Л предлаУѣздныя киртинки0 со всею энергіей, необходимой для сёктантахъ «постникахъ» въ Балашовскомъ IВ. Воронина. Разсматривалась
Вояковъ. Причемъ тутъ Михаилъ Ѳе-Ісбмейныхъ. Амбулаторные врачи должныігаю вообще пересмотрѣть вопросъ о по-|
* я Мѣта Расх°Д°в'ьдорычъ, Григорій Григорьевичъ... Я дѣлорудутъ свидѣтельствовать рабочихъ приіложеніи амбулаторной помощи.
Бабъ иараулятъ.
здоровыхъ и свѣжихъ силъ стра уѣздѣ и передано прокурорскимъ падзо-| р
началѣ была заслушана по этой смѣ-1 говорю.
надъ многолѣтней реакціей. йснользо- зомъ въ окружный судъ. Защиту сектан-1 ^
поступленіи ихъ на фабрики, а затѣмъ— | Ничипоровичъ. Сейчасъ никакого не| Около школы х. Карпунина остановиПараграфъ 1-й смѣты утвержденъ безъіконстатирбвать всякаго рода пораненія, 1можетъ быть рѣшенія. Мы не имѣемъ-І ■*а^*> пара хорошихъ лошадей. іізъ раскра
Іе знконодательной иниціативы, бюд товъ взялъ на себя прис. повѣренный М. | т |> объяснительная записка. По смѣтѣ
Сердобовъ.
расходовъ на 1913 годъ исчислена сумма измѣненій въ суммѣ 8692 р. Параграфъіувѣчья, лѣчить приходящихъ. Всего на I опредѣленныхъ данныхъ ни о числѣ рабо-1 піеншлхъ, обитыхъ ковромъ саней вышелъ
ное право и праео запросовъ помогутъ
Вспом огательная касса адвок а- въ
тт меи^е прошлаго 2 -й на содержаніе городского управленія аізаводахъ и фабрикахъ считается до 800(11чихъ ни относительно требованій. Гово-1 солидный господинъ.
,инуть Россію съ мертвой точки. Соеди>ными усиліями оппозиціи возможпо, тозъ. Сегодня назначено общее собраніе I г^Да на 137.УІО руб. Но по выключеніи сиротскаго суда снова вызываетъ пре-Р^бочихъ. Считая по 2 1/ 2— 3 р. на рабо- рятъ 8000 рабочихъ, а въ дѣйствительио- .— Членъ пріѣхалъ!— шепчутся собрав
суммъ по расходамъ изъ нія.
)ОЯТНО, пробить брешь въ толстой стѣ- присяжныхъ повѣренныхъ опо вопросу объ II оборотныхъ
чаго въ годъ, стоимость амбулаторнаго сти можетъ оказаться гораздо болыпе. Дл.ч I ш'еся мальчишки.
РПРІТРТКТч пГітіипчпь
облигаціонныхъ
капиталовъ по- Дыбовъ. Вы увеличиваете жалованье лечѣнія
организацш
вспомогательной
кассы.
1
Д
опредѣляется отъ 20 до 24 тыс. обоснованнаго рѣшенія нужна реальная
— Позови-ка мнѣ въ школу уполномоД°реформенной жизни и дать странѣ
Вызовъ въ судъ. Въ 3-е граждан- чаемъ расходы въ текущемъ году управскимъ служащимъ съ 420 р. низша- въ годъ. Въ началѣ комиссіей предпола- почва.
ченныхъ по общественнымъ работамъ, да
Дъ къ свѣтлому будущему.
ское отдѣленіе окружнаго суда вызывалйя» ^ ^ - ^ ' 5 р., болѣе предыдущаго года на го оклада до 480 р., помощникамъ дѣло-І галось открыть въ разныхъ частяхъ гороНиколевъ.
Такъ или иначе
но нѣсколько мужиковъ, поговорить нужно!для указанія средствъ по претензіямъ го- 346.679 руб. По содержанію прави- производителей съ 720 р. до 900 р. въ|Д а 3 своихъ амбулаторіи, имѣть сво-1 выпускать новую отрасль изъ рукъ I нриказалъ^ членъ і;одвернувшемуся мужику
сударственнаго банка саратовскій торго тельственныхъ учрежденій увеличиваются годъ— въ общемъ это увеличиваетъ смѣту ихъ врачей. Но тутъ является неудобство: города
не
слѣдуетъ.
Нужно вы- и ношелъ^въ школу.
вецъ С. И. Маряхинъ. Послѣдній въ судъ расходы на 303 р. По содержанію канце на 5000 р. Но я знаю— у васъ служащіе фа,брики и заводы разбросаны на брать
Гкомиссію,
и'
тогда
мы
ИІкола ‘•помѣщается въ тѣсной, наемной
явился и заявилъ, что средствъ не имѣ ляріи городского управленія и сиротскаго получаютъ 20 и 25 р. Такъ и слѣдуетъ:|территоріи всего города. Въ какихъ-бы I можемъ высчитать, какія улучшенія и что I иабѣ, въ которой живутъ и хозяева съ
| суда, съ присоединеніемъ расходовъ по нужно принимать съ минимальнымъ окла-Імѣстахъ ни находились рабочія амбула-1 вообіцс мы можемъ предложить владѣль-1 Д^ъми. Стѣны облупленыя. Тяжелый,
^вый губернаторъ, кн. Щиринскій- етъ.
вновь учреждаемой организаціи по управ- домъ, а уже потомъ дѣлать личныя при- торіи, все-таки на хожденіе придется цамъ фабрикъ и заводовъ на 24 тыс. по | смрадныіі воздухъ. Убогая мебель,
Пароходиымъ
техкикомъ
саратов
" “атовъ, какъ намъ передаютъ, пріІленію
и эксплоатаціи канализаціонной сѣ1 ъ нъ Саратовъ 6 марта, а 8 марта скаго района назначенъ инженеръ И. П. ти и расширенію водопровода,— увеличеніе бавки. Не нужно уничтожать прежней гра- много тратить времени; въ экстренныхъ- организаціи медицинской помощи ихъ ра— Начальство-то бываетъ у васъ въ
Лаврентьевъ, который и пріѣхалъ въ Садаціи, иначе всѣ сразу запросятъ.
|же случаяхъ, кромѣ того, потеря времени бочимъ.
|школѣР— спрашиваетъ членъхозяйку дома.
ж^етъ въ Гродно П. М. Боярскій.
на
44.962
р.
Увеличеніе
составляется:
1
)
,товъ.
Новьій вице-губернатаръ Щебеко,
— Да вотъ всю зиму батюшку ждетъ
Воронинъ. Низшій штатный окладъ уіможетъ вызвать роковыя послѣдствія. ВсѣІ Вопросъ считается выясненнымъ. Прин— Награжденіе юбилейными м едаля- изъ новаго ассигнованія по управленію насъ 420 р., но изъ остатковъ мы прини-І9ТИ соображенія привели заводчиковъ къ I ципіально совѣщаніе признаетъ желатель учителыпа, а нѣтъ.
ель-адъютантъ, ЧИСЛИТСЯ полковнии водопроводомъ 39.752 р.,
по генеральному шгабу съ 1903 г., ми. Юбилейныя медали, по представленію канализаціей
ІИкола принадлежитъ «вѣдомству пра2
)
изъ
прибавки
жалованья служащимъ маемъ нѣкоторыхъ сверхъ штата, —тѣ тю-1 мыслл о соглашеніи съ городомъ, которыйінымъ соглашеніе съ фабриками и завО' вославнаго
управляющаго
губерніей,
получаютъ
А.
А
чывщаго въ 90-хъ годахъ директоисповѣданія».
канцелярш
гор
ѵправы
и
помошникамъ
I
Л^ЧаЮТЪ
И
меньшеВопросъ
идетъ
оштатобязанъ
будетъ
увеличить
сѣть
своихъ
дами.
Для
детальной
разработки
условій
управы
СоГласИтесь, гуоішдсі,—
господа,— ““
амбулаторій,
—
-----и1 ИЗОрана
'
■ ВЪ СОСТавѢ
Р ВРачеЙ' А.
- -11.
^нартамента полиціи генерала Н. 11 >епдеръ, управляющій
Собрались нѣсколько мужиковъ. Явился
,, г _
- его- магазиномъ А. канделиріи
ЛѢПОПІІГШЧППЛИТРЛРЙ
РСРГП и ігяпомощникамъ
пѵчіиѵ ^ ОПО ныхъ
, служащихъ. ъшласитеъь,
I
и улучшить
л
в ихъ иоі/іаиивй)
К0МИСС1Я
! Ко, ролился въ 1864 году, образова- Л. Степановъ и дѣлопроизводитель гор. Д
Р
^
- пасхпіткъ І І ! Трее
и къ канйем в іи увеличиваются, нринять на себя обслуживаніе рабочихъ. Въ Минха, А. П. Николева, Н. П. Полимпсе- и стражникъ.
долучилъ въ пажскомъ кадетскомъ уоравы П. Н. Быковъ. М едали-изъ свѣт- Р* ■ ' ЛаИІ/ ѵ^
— Что-же это вы... того, не работаете?
много и жизнь страшно дорога. настоящемъ засѣданіи необходимообсудить: стова, подъ предсѣдательствомъ В. М.
| Вотъ 1800 рублей вамъ иыхлопотали, а вы
ленш зданш управы, вслъдствіе вздорожа- ЦрИ этихъ условшхъ 480 р. не нредстав-ІнасК0ЛЬК0 выгодно и выполнимо для горо- Богуцкаго.
аусѣ, а затѣмъ въ николаевской ака- лой ороазы.
10 рублей заработали, да и бросили...
іѵормленіе конфискованной рыбой I н‘я нефти, 550 р. Расходы по квартирно- ляютъ чего-нибудь особеннаго. Что касает-|да такое предложеніе? Независимо отъ
ій генеральнаго штаба. Началъ службу
Этакъ
вѣдь въ другой разъ могутъ и не
вавалергардскомъ полку. Затѣмъ состо- Уѣздная управа получила отъ надзора за воинской повинности 293.819 руб., менѣе Ся помощниковъ дѣлопроизводителей, то укшшшыхъ условій, для города все равдать денегъ на общественныя работы.
Кой-про-что.
нри Кіевскомъ и Петербургскомъ рыболовствомъ 400 пудовъ конфискован- нрошлаго года на 5.535 р. По содержанію имъ потому нужно прибавить, что раныпе но необходимо упорядоченіе существуюЯ пріѣхалъ къ в а ю съ той цѣлью,—
°яВыхъ округахъ, быдъ военнымъ аген- ной рыбы. Крестьянамъ роздано около I нолиціи 157.748 р., увелйченіе расходовъ I д ума сдѣлала “уже прибавку дѣлопроизво-ішихъ и открытіе новыхъ амбулатсрій
обратился
къ ■ голодающимъ завѣдующій
00
пудовъ.
на
19.319
руб.
Содержаніе
пожарныхъ
дителямъ,
теперь
разница
слишкомъ
вевслѣдствіе
переполненія.
Іеперь
городъ
въ Константинополѣ, Вашингтонѣ,
Великій нововременскій маэстро М. Ива—
П
родажа
аптеки.
Аптека
бывш.
ЗакоманДъ
90.596
р.,
уменьшеніе
12.076
р.
лика.
тратитъ
на
это
дѣло
32000
р.
въ
годъ
внѣ и состоялъ прикомандированнымъ
новъ, пишущій
й
: ” ' - ’ ” 1" —
’
горскаго продана имъ какъ оказалось по Яа бллгоустройство городэ 389.822 р., боВолковъ. Бюджетная комиссія долго тогда къ этому прибавится еще до 2 4 0 0 0 лахъ, все еще никакъ не можетъ прими-І .. 1
германскомъ императорѣ.
1
Мужики заговорили всѣ разомъ:
Сегодня засѣ дан іе городской справкѣ, не за 30000 р. а за 23 000 р съ лѣе нрошлаго года на 77.006 р. Главное Думала нрибавлять или не прибавлять, но Р- Это даетъ возможность сдѣлать значи- риться съ открытіемъ въ (іаратовѣ консер—
Никакъ невозможно работать! Кабы
разсрочкой
большей
половины
этой
суммы
увмнчвніе
составляетъ
устройствоподъѣздВъ
концѣ
концовъ
признала
прибавку
нетельныя
улучшенш
въ
этомъ
дѣлѣ,
увелииьі. Назначено разсмотрѣніе расходной
ваторіи.
на 10 лѣтъ.
ныхъ путей— 94.950 руб., буреніе Волги обходимой, такъ какъ есть дѣльные работ-Ічить составъ медицинскаго персонала, а
іхы и доклада ревизіонной комиссіи.
Читателямъ нашей газеты ичвѣстенъ I еще’ напРимѣРъ > Дорогу поправить, а то
Похороны
ж елѣзнодорож наго 6.350 р., на содержаніе садовъ и бульва- Ники. Одпако, при одномъ условіи: чтобы также улучшить содержаніе послѣдняго. выпадъ г. Иванова противъ н е я ,-эт а к а я |■камень рыть. Тамъ глыбы-то съ домъ, а
На свободную нафедру хирургинѣтъ, порохомъ рвать
кой клиники въ университетѣ заявилъ фельдш ера. 27-го февраля хоронили Н. Ровъ увеличеніе 1.323 р., на устройство унрава по своему усмотрѣнію могла дѣ-инрава, съ своей стороны, идетъ навстрѣ- кислая мина, которую авторъ силился о п - 1ГЛЫ5Ы
л
над° ’ а КУПИТЬ ег0 не на что-------------- - .............сообоажені-!
- - й- ......—
ідидатуру д-ръ медицивы А. Б. Ара- С. Геориевскаго. Къ выносу тѣла,въ 3 ча-1 новыхъ бульваровъ 2.237 ]).: на устрой- лать или не дѣлать прибавки, смотря но ЧУ владѣльцамъ заводовъ и фабрикъ. Тре- равдать принципіальными
1
I Опять-же никакого пріюту тамъ: иззябнешь,
са дня, въ квартиру покойнаго собрались: ство новыхъ фонарей 985 р. Уменьшенія заслугамъ того или иного лица. Вообще, бованія ихъ къ амбулаторнымъ врачамъ ями.
гь.
управляющій
дорогою
Т.
И.
Акоронко,
на-1по
благоустройству
произошли:
по
содернужно
предоставить
управѣ
широкій
сводятся
къ
слѣдующему:
1)
осмотръ
ра- Бозвратился изъ Петербурга бывВидите-ли, онъ вообще противъ про- ни погрѣться, ни поѣсть негдѣ... Возить
и | бочихъ, 2) лѣчебный пріемъ, 3) обязан- винціальныхъ консерваторій, даже противъ вѣдь его надо, камень-то, въ го р од ѵ а
ректоръ университета В. П. Разумов- чальникъ врачебной службы А. А. Г а м -|^ аі^ ° и ремоиту мостовыхъ уменьшено на | просторъ въ распредѣленіи средствъ
ность не задерживать долго на пріемѣ, 4) попѵляризаціи музыки; искусств0 молъ какая у насъ скотина, изморенная, корбурцевъ, врачи управленія дороги 0. К. 7.381 р., по устройству новыхъ мостовыхъ окладовъ.
мить ее нечѣмъ. А дорога сами знаете:
22.000
руб.,
электрическое
освѣщеніе
на
Дума
соглашается
съ
замѣчаніями
Дыоткрытіе
новаго пункта для ночныхъ для избранныхъі
- Ходатайство объ отмѣнѣ экзам е- учинскій, П. А. Можайкинъ, К. Е. Качу
- слава Богу, нововременцевъ у насъ чуть свернулъ— лошади по брюхо.
бова и Волкова.
дежурствъ врачей. Послѣдніе на окраи- 1 Но,
іъ. Министерство народнаго просвѣіце- >)инъ и В. В. Красновъ. На похороны яви- 1.500 руб.
— Вѣдь ничего-же не дѣлаете, такъ сиПо содержанію городскихъ предпріятій ■ Инж. А. А. Лаговскому предлагается уп- нахъи въ настоящее время особенно не- не слушаютъ хоть въ вопросѣ о конувѣдомило губернатора, что ходатайст- лись; почти вся канцелярія врачебной служдите...
Бабъ караулите!
испрашивается
376.649
р.,
увеличеніе
на
равой
и
бюджетной
комиссіей
увеличить
обходимы.
царицынской Думы о переводѣ въ ны- бы, фельдшерскій персоналъ пріемнаго п-о
серваторіяхъ, и въ послѣднее время воз— Знамо дѣло. Только кабы съ осени,
Соколовъ.
Работа амбулаторныхъ никли проекты консерваторій въ Кіевѣ и
пяемъ году учащихся въ среднихъ и коя, представители Общества потребителей, 23,792 р. По народному образованію окладъ съ 3.600 р. до 4800 р. въ годъ.
а теперь никакъ невозможно. Только изДыбовъ. Я не противъ увеличенія, ноіврачей
сильно усложнится: осмотры, Одессѣ.
ипихъ городскихъ школахъ въ слѣду- фельдшерскаго Общества, много управлен- 686 035 р., увеличеніе 102,952 р., а именно:
по
содержанію
школъ
увеличена
смѣ
-1
зачѣмъ
обременять
общегородскую
смѣту.
экспертизы,
вызовы
въ
качествѣ
свиклассы безъ экзаменовъ въ ознаме- скихъ служащихъ, а также просто знако-|
Г. Ивановъ, вчера еще ратовавшій во- мучаешься, а заработаешь 40 коп. въ
іаніе 300-лѣтія Дома Романовыхъ не мыхъ. Изъ квартиры тѣло покойнаго со- та на 29,475 р. (въ томъ числѣ прибав- Отнесите эту сумму на капиталы по ка-|Дѣтеля. Тасканіе по судамъ— одна изъ са- обще противъ провинціальныхъ консер- день.
— Значитъ, не будете работать...
мыхъ непріятныхъ сторонъ.
служивцы вынесли аа рукахъ въ Мамин- ка жалованья учителямъ 5,240 р. за вы- нализацш и водопроводу.
кетъ быть удовлетворено.
ваторій, сегодня не довольствуется уже
—
Весной, Богъ дастъ... А теперь споМинхъ.
Свидѣтельствованіе
поврежскую
церковь.
Здѣсь
число
провожающихъ
слугу
лѣтъ
и
двумъ
школьнымъ
3,000
р.),
А.
И.
Скворцовъ.
Я
считдлъ-бы
нуж0 проживаніи евреевъ на дачахъ.
Кіевомъ и Одессой и требуетъ консерватособія-бы намъ... весною отработаемъ.
евладѣльцы, гг. Кириловъ и Рѣпииъ, увеличилось, и къ концу отпѣванія вся на сельско-хозяйственные курсы при Але нымъ обратить вниманіе на другую сторо- деній, а также регистрація' для цѣлей ріи и въ Тифлисѣ.
Начинается бесѣда
насчетъ обіцеатились въ губ. правленіе съ просьбой церковь была наполнена провожаюіцими ксандровскомъ училищѣ 23,000 р., на от- ну: вы на инж. Лаговскаго возлагаете мас- страхованія также отниметъ у врача мас- Если такой нестоющій въ музыкальномъ
су
времени.
отношеніи
городъ,
какъ
Саратовъ,
пишетъ
ственныхъ
раоотъ.
симпатичнаго
II.
С.
На
гробъ
возложены
крытіе
новыхъ
отдѣленій
увеличено
1,270
су
обязанностей:
онъ
строитъ
канализаіь^ачѣ копіи съ постановленія губ. праБогуцкій.
Страховая операція сто г. Ивановъ, получилъ консерваторію, то ^ — Камень, господа, рыть будете? Вотъ
гаш отъ 8 январа, которымъ не разрѣ- вѣнки: отъ желѣзчодороя:наго Общества Р-> по ремонту и . устройству школьныхъ цію, расширяетъ водопроводъ, подъ его
естественно дать ее Кіеву и непремѣнно вамъ выхлопотали на работы денегъ, чтоитъ
совершенно
особо, тамъ будутъ Тифлису,
потребителей,
отъ
фельдшерскаго
Общезданій
увеличеніе
41,706
р.,
новое
ассигется евреямъ жить яа дачахъ въ окревѣдомствомъ трамвай,
электричество и
центру обширнаго края. Тифли- Ь
_ ачитт
ГПТІЛІГо™
остяхъ Саратова. Дачевладѣльцы намѣ- ства, отъ врачей и сослуживцевъ управле-1 нованіе на высшіе сельско-хозяйственные контрольная станція. Можетъ-ли одинъ че- свои врачи. Что касается тасканія по су су обѣщанъ политехникумъ. Можетъ быть оы? ^Нсічитъ, не голодали.
— ІІ-оы, вотъ работалъ,— отзывается
іы обратиться съ ходатайствомъ къ но- нія дороги, отъ фельдшерскаго персонала. IКУРСЫ 7,5Ѳ0 р. На общественное призрѣ- ловѣкъ, какъ-бы разностороненъ ,ни былъ, Даиъ5 то при страхованіи рабочихъ коли было-бы полезно устроить въ немь униПокойный Н. С. Георгіевскій умеръ мо- ніе 81,223 р., уменьшено на 814 р. На обнять всѣ эти области? Трамвай, напри- чество увѣчныхъ дѣлъ должно будетъ со версш етъ, отнюдь не опасаясь сепаратиз- одинъ изъ мужиковъ,— да не допускаютъ,
иу губернатору о возстановленіи прежма, толки о которомъ, по моему, силъно въ спискахъ, говорятъ, тебя нѣтъ... Цирго порядка. Они указываютъ, что дачи лодымъ; ему была 33 года. Онъ былъ хо- медицину, санитарію и ветеринарную Мѣръ, вызываетъ массу недоразумѣній и кратиться до минимума.
преувеличены.
Еще легче и безъ особен- іюѵтгапт.
' затратъ для
чтоли, такой, ненуждающимся
часть (съ присоединеніемъ къ этому па- неудовольствій. Я думаю, тутъ встаетъі Минхъ. Нѣтъ, нужно отнестись пре ныхъ
сданы евреямъ съ осени прошлаго года лостъ.
правительства устройть куляръ, пфпііи
|значитъ,
нельзя.
—
Кончина
студента.
20
февраля
въ
I
рэграфу
расходовъ
по
канализаціи)
743,952
болѣе
глубокій
вопросъ
о
раздѣленіи
функ-|дУсмотРительнѣе.
На
службѣ
у
фабрикъ
что за дачи получены деньги впередъ.
въ немъ консерваторію и дать возможУвольненіе члена управы. Управ- Сухумѣ въ санаторіи умеръ отъ туберку-|р-, меиѣе прошлагогода на 147,969 руб. цій. Допустимъ, инж. Лаговскій колос- и злводовъ и теперь имѣются свои врачи, ность талантливымъ дѣятелямъ Тифлиса I — Да, тебѣ нельзя... Ну, а вы клкъ?
развернуть свон силы. Что касается кав— Мы-то... а гдѣ у на,съ лошади? На
но вѣдь они числятся номинально лишь, казскаго
ющій губерніей уволилъ отъ должности, леза легкихъ студентъ саратовскаго* уни -1 (глгівное уменьшеніе по канализаціи на сально силенъ, но...
сепаратизма, то я позволю себѣ
верситета
Мих.
Григ.
Вилковъ.
Покойный
147,732
р.).
Уплата
налоговъ
64,260
р.,
Инж.
В.
Д
.
Захаровъ.
Инж.
Лаговфэктически-же
всю
массу
фабрично-завод
прошенію, члена саратовской уѣздаой
быть о немъ иного мнѣнія, чѣмъ то, ка- |чемъ возить мы его будемъ, камень-то?
равы II. П. Оппокова. Причина остав- пользовался въ студенческой средѣ уваже- увеличеніѳ 5,243 р. По содеижанію город-1 скій строилъ канализацію и справился, скаго ЛІ°Да обслуживаютъ городская боль кое приходилось встрѣчать о немъ в ъ | По подсчету во всемъ хуторѣ окиззлось
17 лошлдей, іГасчетъ этихъ лошадей мужистуденты [ скихъ имуществъ 94,446 р., увеличеніе строилъ водопроводные фильтры и тож е|ниЦа и эмбулаторіи. Если заводы откро „Новомъ Времени“.
аія г. Оппоковымъ земской службы— ніемъ, любовью. Въ память его
Вы видите, что когда человѣку что-|Iки сказали: Каки это лошади, одры... на
нредполэгаютъ учредить фондъ, для выда- 3,284 р. На уплату долговъ 731,112 р., удачно. Теперь главныя работы сдѣланы. ютъ 3 своихъ амбѵлаторіи, положеніе
«інившіяся домашнія обстоятельства.
0 сложеніи недоимокъ. Уѣздаая чи пособій нуждающимся товарищамъ. уменьшеніе 2,955 р. Отчисленія на обра- дальше пойдетъ легче. Возбуждать вопросъ онять едва,-ли еущественно измѣнится: вѣдь нибудь лично понравится (въ дннномъ нихъ одного раза не съѣздишь.
— Ну, а весной?
рава приводитъ въ исполненіе постанов- Студентами З-го курса родственникамъ но- зовэніе капиталовъ 9,437 р. Разные рлс- 0 раздѣленіи функцій преждевременно. имъ> номимо этого, необходимо будетъ случгіѣ г. Ивсінову понрйвились тифлисскіе
_ Вёсной... какъ сказать. Та,къ-лиііе экстреннаго земскаго собранія о сло- слана телеграмма ръ выражешемъ собо- ходы 79,607 р. Въ число послѣдней стэтьи Кромѣ того, онъ не одинъ: у него есть пригллеить нѣкоторыхъ спеціалистовъ-вра- учителя музыки), то онъ не только отка(чей, напримѣръ, хирурговъ, безъ кото- жется отъ формулы «искусство для избрал- сякъ-ли своя работа нгічнется: пэхагь,
ніи недоимокъ съ бѣдаѣйшихъ крестьянъ лѣзнозанія. 3-го марта въ главномъ кор- внесено: 2,000 р. на, укращеніе города въ помощники, техническій персоналъ.
день юбилея Дома Романовыхъ, на веденіе
Волковъ. Бюджетная комиссія освѣдо- рыхъ обойтись невозможно. Съ другойсто ныхъ», но и съ своей собетвенной га,зе- сѣять.
нокупкѣ лошадей (этй операціи имѣли пусѣ состоится яанихида.
Отсюда завѣдующій работа,ми отпрэвилНеодинаковыя отиошеиія. До по- дѣла о сложеніи съ города сб,ора за трам- милась, что инж. Ла,говскаго приглашаютъ Р°ны,— что получится, если городъ при той разойдется въ такихъ коренныхъ восто до 1905 г.) и домовъ сельскихъ
нествъ по содержанію земско-обществен- слѣдняго времени мелкіе торговцы дрова- вай и эдектрическую сѣть бельгійскаго въ другой городъ, даютъ болѣе крупный метъ на себя всю обязанносТь? Теперь проса,хъ, ка,къ кавказскіл сепара,тизмъ ися въ Соколовку. Оказэлось, что двое соI коловскихъ мужиковъ уже рэботаютъ на,
ѵь школъ (въ суммѣ 53618 т. р.). Сло- ми нг Покровской площади не платили за|Общ ества— 3,000 р., на выборы^гласныхъ] складъ. Поэтому ’ комиссія признала— со- ничег0 не платя на содержаніе амбу инородческое засилье!
Послѣ всего сказэ,ннаго, да, позволи- общественныхъ ра,ботахъ (возятъ кирпичъ)
■дторій, заводчики не могутъ предъявлять
віе недоимокъ было сдѣлано въ ознамеваніе НОО-лѣтія Дома Романовыхъ. Во
...
.
г -„_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „и-. требованій, но тогда онибудутъ взыска- тельно будетъ намъ тоже считать, что са- и з ара,ба,тыва,ютъ по 80 коп. въ день на
Доходовъ по смѣтѣ на текущій годъ нализаціоаный и водопроводный, то замѣ- тельнѣе,— скажутъ, дайте то, другое. Го- ратовцевъ просто г. Иваловъ за что-то не- лошадь.
1сельскія общества упраза разослала
сталъ взыскивать сборъ за торговлю дро- утверждено 3,916,630 р., предполагаемый чаніе Г. Г. Дыбова въ этой части пра- Р°ДЪ поставлеиъ будетъ въ необходимость взлюбилъ.
А сбруи на полтинникъ порвешь,—
Ьдомленія.
|существенно улучшить медицинскую часть
Въ принциоахъ-ли дѢло? А не въ лич- коментируетъ этотъ голодный за,работокъ
Съѣздъ врачей и пр едсѣ дагелей вами. Но вотъ странность; крупные арен- расходъ 4,025,156 р., дефиціітъ 108,525 |вильно.
одинъ изъ работа,ющихъ.
>авъ. Губернская управа созываегъ даторы городскихъ лавокъ, какъ Поздняко- |р., который можетъ быть покрытъ блнго- “Дума приияла, предложеніе. Увеличено|и усилить персоналъ нриглашеніемъ спе- ныхъ-ли неудовольствіяхъ?
Г. Иванову коренной русскій городъ не — Ежели не прибавите, откажемся,—
;здъ врачей и предсѣдателей земскихъ вы, торгующіе на той-же площади, по нѣ- нэдежными недоимкэми.
также жалованье арх. Пульману и другимъ Ціалистовъ. Это расходъ. Затѣмъ, не отГ. Г. Дыбовъ. Я просилъ-бы °бра- служащимъ техническаго отдѣла при усло-|эовется“ли на остальныхъ амбулаторныхъ нравится, а вотъ армяне и грузины полю- рѣшительно заявили работающіе.
^въ на 2 -ое мая. ІІродолжится онъ до скольку пятериковъ складываютъ дровъ,
ничего
не
плйтя
за
склады.
Или
г.
Конгину
|
тить
внимэніе на слѣдующее: по всѣмъ віи, чтобы они не брали частныхъ работъ. Iпосѣтитвляхъ та затрата времени и труда бились вдругъ пуще русскихъ!
мая.
Провожая завѣдующа,го работлми, хостэтьямъ расхода мы дѣлаемъ очень зна,- Въ первый разъ внесенъ въ смѣту расходъі00 стороны врача, которая будетъ уходить Нововременцамъ не угодишь!
~ Цчркуляръ
уаравляю щ іго гу- не вѣдомо объ этомъ?..
|зяинъ дома, богатый мужикъ, невнесен•ніей. Уііравляющіп губерніей П. М. БоНа основаиіи обязательнаго по- чительныя прибавки въ десятки ты сячъ,|на содержаніе центральнаго управленія ноІна фабричныхъ? Я думаю, цифра 24 тыс.,
ный въ списки, говоритъ:
издалъ земскимъ начальникачъ цир- становленія полиціей 4-го участка со- но на благоустройство города указано круп- эксплоатаціи канализаціи и водопровода— вообще, недостаточна. Согласитесь: открыОсвобожденъ-ли бѣдняга ташкеятскій _ Клкіе они риботники? У нихъ лошадей
^ръ о принятіи мѣръ къ охранѣ отъ ставлено два протокола за хѵлиганство на ное уменьшеніе въ 3 0 ,000 р. Это послѣ- 16.640 р., эксплоатаціи ѵличной канализа- тіе важдой амбулаторіи стоитъ не меньше редакторъ, арестованный... Но пустьзэ за хвосты приходится поднимэлъ. Вотъ квбы
неИнихъ водъ сооруженій, произведенныхъ горахъ, гдѣ двое парней, будучи въне-|довало
оттого, что управа ничего не внес- ціонной сѣти съ очистной станціи и по со- 8000 р.; кромѣ того, нужно увеличить насъ говоритъ газета:
Мы, тэкъ живо-бы весь вамъ камень доставчетъ общественныхъ работъ кампаніи трезвомъ видѣ, изломали изгородь и ка- ла на постройку новыхъ мостовыхъ. Я держанію складовъ 22.8,12 Р-, всего 39.452 штаты> въ иныхъ случаяхъ посѣщать больстративн^мъ п ор я дк Г н Г д в а "м ѣсяцГ ™ : IВ
/ ЛИ: Унасъ и СК0ТИна есть, иРаботники.
'Шлаго и нынѣшняго года. ІІри этомъ литку.
считаю этотъ пробѣлъ очень важнымъ. За- р. Сокращенъ, по дредложенію бюджетной ныхъ на домахъ. Принципіально я стою за дакторъ
„Турк. Понедѣльника* за статью ^ нельзя, вишь, намъ? циркуляръ что-ли
по
скимъ начальникамъ вмѣняется указать — Заирытіе постоялаго двора. На основа- тѣмъ
положенія объ усиленной охранѣ за- т мт. пл части олаготворительности тоже | комиссіи, расходъ, на жалованье одного|соглашен‘е> но предвсірительно нунию обсу- о суффражисткахъ : „Завоевываютъ свое такой.
«ленію на обязанность ихъохранять та- ніа
Характерно, что во всѣхъ хуторахъ
крытъ постоялый дворъ И. И. Мещеряко- предположено сокращеніе. Послѣднее я изъ 6-ти членовъ управы, противъ чего Дить всесторонне вопросъ, выработать дого счастье*.
сооруженія и объяспить значеніе та- ва на Гоголевской ул. за соучастіе
1С Меще- просто отказываюсь понимать, — усохъ, не возражаетъ и управа. Общій итогъ по В0РЪ и строго регламентировать взаимо- Неужели въ іашкентѣ женскій вопросъ слезно просили либо сдѣлать мостъ, либо
рякова въ кражахъ, покупкѣ и храненіи | что-ли, капиталъ Йазаревой субботы?
ь мѣръ.
стоитъ столь остро?
1 взвозъ въ такихъ мѣстахъ, гдѣ весной
этому параграфу утвержденъ въ суммѣ отношенія, во избѣжаніе недоразумѣній.
- На общественныя работы въ Са- краденыхъ вещей.
Членъ управы Д . Е. Карнауховъ• Въ 222.443 р.
[ Соколовъ. Я думэю,
прэввльнѣе
й какое дѣло господамъ такшентцамъ приходится и самимъ тонуть, и топить скоовскомъ у. губернскимъ продовольствен- мы сообщали оТРза?ад?чнГЛ Гам ѣ-о‘ТаЯмо-1 нѣкотоРыхъ уменьшеніяхъ ио благотвориВъ настояіцемъ за,сѣданіи разсмотрѣн^ иібыло бы открыть вечерній
пріемъ до суффражистокъ? Не думаютъ-ли они, тину. Но тутъ пришлось опять ссылаться
Мъ присутствіемъ переведено 35 тыс. р. отравленіи дѣвушекъ Антиповой и Михай-1 тельн^и части виновата не уцрава: дружи- утверждена
лищь
одна
1
-я
часть
расходПРИ
существующихъ
амбулаторіяхъ,
уве- что всѣ сартки л туркменки побросаютъ на циркуляръ, предписывающій отдавать
съ начала кампаніи переведено 85 ловой и о неожиданной смерти старика нинскій благотворительный капиталъ за ной смѣты. При разсмотрѣніи 7-го нара- личивь персоналъ. Открыть также нѣскольпослѣ газетной статьи свои гаремы и уст- предпочтеніе большимъ, капитальнымъ сор. Заработокъ населенія до 1 февраля °тца Михайловой. Въ гор. больницѣ про- ключался въ бѵмагахъ земельнаго банка
роятъ забастовку на подобіе Лизистраты? оруженіямъ, которые могли-бы оставить
графа
по
благоустройству
города
принято[ко
новыхъ.
Отъ
г.
Арно
я
слышалъ,
что
❖
тавлялъ 20753 руб.
ВраечДъ Нг° Субботннъ, подоз?ѣвая“ ч ? П ъ К0Т0І’ЫЯ НРИН0СИЛИ 6 проц. въ годъ, но по къ руководству замѣчаніе г. Дыбова объ Дальше 20-ти тыс. фабриканты и завод❖$
замѣтный слѣдъ въ экономической жизни
- Къ фельдш ерскому съ ѣ зду. Откры- организмъ покойнаго ввѳденъ ядъ, вы - 1Ра ^П0РЯ^ешю свыше теперь этотъ капи- удучшеніи освѣщевія улидъ на мостахъ и Iчики ни въ какомъ случаѣ не пойдутъ.
Петербургская полиція, наоборотъ, сама окружающаго населвшя..
А. Ф .
аъ ф*і>ібАШврсйому
организмъ покойнаго^^вв|д^п"^е" --'авилъ| талъ прино^итъ всего 5 проц., такъ какъ внѣ рэйона электрическгіго освѣщенія пу-[Отталкивать ихъ> однэко, не въ интере- какъ-будто развивавтъ спеціально женское
лиемуся 2 -го марта ^съѣзду земскихъ
р О Д СКО Й
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вымъ— собственно сцеиическое исполне|е въ общирномъ понятіи слова, ьторымъ
араматическую литературу.
На диспутѣ о драматической-то литераК , и говорилй больше всего, придя раньI къ заклюЧенію, что кризиса 'театра,
такового, йе имѣется. Рѣшитель,ъ стоикомъ 8ъ
этомъ смыслѣ
азался М. Волошинъ, встрѣченный пуб[Кою, съ одной стрроны, щиканіемъ и
Ьстками, съ другой— рукоплеацніями.
напомнило роль Волощина въ дѣлѣ отавія достоинствъ въ картипѣ Рѣцина.
.боротъ, Сертѣй Глаголь во всемъ ви«ь кризисъ театра: въ исканіяхъ РейядТа, (Зтанислзвскзго, Фукса,, въ чэстыхъ
яахъ рецертуара отъ О.стровскаго къ
іерлинку, отъ Ибсена къ Щекспиру. Ю.
Айхенвальдъ признаетъ сверхъ-кризисъ
і0ходитъ до цосдѣдней черты— черты
церкаго отрицанія театра, его цользы,
ігодвости для массъ и т, д.,— словомъ,
(челъ цѣлую отходную театру. Публика
жаромъ начала ему рукоплескать, но
часъ-же въ неменьшей мѣрѣ наградила
юялесканіями и возраженія г. Айхеніьду со стороны Сергѣя Глаголя, разбивна голову парадоксальное заключеніе
его предшественника. Главный его дот
цъ: театры не только непустуютъ, апощаются публикой, какъ никогда, чтоявзтся вполнѣ понятнымъ: значитъ, пубва любитъ, цѣнитъ театръ и вполнѣ соітельно относится къ его задачамъ въ
цествѣ яросвѣтительнаго фактора. Удаііе театра отъ призраковъ кризиса и поего переходъ къ возрожденію

констатировали гр. А. Н. Холстой и реж ис-|съ обновленнымъ репертуаромъ, съ новысеръ 0. Коммиссаржевскій. Первый нахо- ми пріемами артистиЧескаго исполненія,
дилъ это въ всзвращеніи театра къ коме-Іесли цримѣры кажутся несбыточными, недіи, нб къ йомедіи самаго широкаго мас-|возможными. Централизація искусства въ
штаба, второй— въ игрѣ актера, ищущаго I столицахъ сдѣлалэ то, что, говоря объ исне реа,листическихъ основъ въ игрѣ, а чи-Ікусствѣ Франціи, мы должны брать во
стаго настроецід.
I вниманіе, только. Парижъ; разсѵждая объ
Й дѣйствдтельно, о какомъ тутъ кри- [ искусствѣ ?оссіи, мы должны вертѣться
зисѣ можетъ быть рѣчь, когда вся боевая [ вокругъ да около Москвы и Петербурга;
жизнь нашихъ театровъ кипитъ только [ если мы говоримъ, наконецъ, о кризисѣ
въ столицахъ и крупцыхъ городскихъ цен -1 театра, то подраг,умѣваемъ пересыщенное
трахъ, да и тсѵ во мнцгомъ не подытоже-1 театральное искусство опять-таки однѣхъ
на въ своихъ Эіволкщіонныхъ церірдахъ. АI столицъ. А гдѣ-же остальная Россія? Соттеатръ глу хой провинціи? Газвѣ оыъ пе-[ни сценъ провинціи ноложительно раздазрежилъ хоть десятую долю необходимыхъ I ливаютъ. свокмъ количествомъ столицы, а
пертурбацій для того, чтобы имѣть кризи- [ мы готовы кричать о кризисѣ теаіра посы? Театръ этотъ есть своего рода масса, [ всемѣстномъ! Тутъ односто,ронность суждеца которбй не отражаются мечты людей|нія, неправильная поетановка вопроса по
исканія, ихъ боли и скорби. Еще много, [ существу, только недоразумѣніе. Работы
должно быть, пройдетъ времени, прежде [ бездна, а работники толкутся вокругъ
чѣмъ «массбвый» театръ вступитъ напуть[двухъ театровъ и говорять всобще о криновыхъ переживаній. Ратники искусства, [ зисѣ всѣхъ театровъ.
столько хлопочущіе объ улучшьніи театПоневолѣ приходится встрѣчаться сътара, не неребрасываютъ свою созидатель- кими безпочвенными докладами, какъ доную работу въ провинцію, и тутъ чаще кладъ С. Н. Дурасевича о націонализацш
орудуютъ люди гроща, заработка, ремесла. театра. Это дѣтище Союза русгкаго нароГастрольные спектакли Художественнаго да договорилось до того, что подъ «катеатра,, могущіѳ зажечь эволюцію театрл ціона,лизаціей театра» публично признаетъ
въ провинціи, больше направлены на Пе- служеніе его политическимъ цѣлямъ сою
тербургъ, Берлинъ, Парилсъ, въ недале- за. Нужно, значитъ, создать «національкомъ будущемъ и на, Лондонъ, а вотъ Сэ-1 ный театръ», въ которомъ все должно буратовъ, Самара, Нижній и др. города об- детъ стремиться къ одному— распростраширной Госсіи вынуждены довольствовать- нять политическую нрограмму союза. Въ
ся одннмъ прочтеніемъ отчетовъ о дисну- настоящемъ своемъ видѣ театръ не улытахъ и заграничныхъ спектакляхъ на- бается союзникамъ. Въ немъ отсутствуютъ
шихъ печальниковъ искусства. Откуда-же «патріотическія» пьесы, въ немъ не слыначнется я изнь нровинціальвыхъ театровъі шится слова въ нохвалу союзническихъ

і ра союзниковъ, что въ нихъ не разживыступленій, Даже Нмператорскіе театры|леко не легко пьесѣ политическаго толка,; нію Екатерины П, «школой народа».
Въ обыкновенное время, время спокой- гается однобокій патріотизмъ, не разду;и театры нопечительствъ о нэродвой трез-[да не гонятся и наши театры за подоб:вости больше ставятъ «Еирру Эфросъ»,[ными пьесаии. 1’а.къ что бояться націона- наго состоянія государства, театръ дол- вается пламя вражды одной націи госу«Черныхъ вороновъ», нежели такія пьесы[листамъ «красяаго смѣха» нашего театра женъ быть національнымъ, но въ совер- дарства къ другой, не подыскивается кашенно другомъ родѣ, и во всякомъ слу-1 кой-то *ѵ<патріотическій» репертуаръ и т. д.
драматурговъ изъ союзиическаго лагеря, [совсѣмъ было-бы излишнимъ.
какъ «Два Якова* Краевскаго, автора, | Нужно полагать, что боязнь Дурасеви- чаѣ не въ томъ, о которомъ толкуютъ со- Боже упаси насъ отъ такихъ театровъ!
Искусство, а зъ томъ числѣ и театръ, тѣмъ
тутъ-же благодарившяго докладчика чуть-|чей и К° вытекла изъ идей, влбженныхъ товарищи Дурасевича. Несомнѣяно, намъ
ли не со слезами на глазахъ. Мало того, въ диссертацію Н. I . Ивзнови, вышедшую необходимъ національный театръ, но та- и хорошо, что оно не должяо преслѣдовать
С. Н. Дурасевичъ находитъ, что о разсы-[довольно объемистымъ томомъ, нодъ за- кой, который могъ-бы, если можно такъ скрытыхъ цѣлей, кромѣ общечеловѣческихъ,
лаемой пьесѣ любезнаго его еердцу авто-[главіемъ «Тегітръ въ нолитической жизни выразиться, обслуживать интересы насе- хотя-бы и съ народнымъ оттѣнкомъ того
ра ни одинъ критикъ не выска,зался съ Франціи». Во временз великой фра.нцуз- ленія безъ различід вѣроисповѣданія, на- ^ли другого государства. Театръ норвеждоллшымъ вниманіемъ. Драматурговъ, пи- ской революціи теа,тры Парижа, а за ни- ціональностд, пола, возраста и состояній. ца Ибсена, испанца Лопе-де-Вега, англишущихъ цатріотическія пьесы, у насъ со- ми и всей Франціи, дѣйствительно, имѣли Въ особенности такой театръ будетъ чанина ІНекспира, француза Мольера
всѣмъ нѣтъ. Нхъ нужно создать. Нѣтъ шболыпое значеніе. Со сцены актеры вы- нормальнымъ въ государствѣ, подобномъ имѣетъ глубоко національный характеръ„
патріотовъ-антрепренеровъ. Вмѣсто юдо-[стунали пропагандистами
свободныхъ нашему, гдѣ составныхъ національныхъ но этотъ же театръ и общечеловѣченъ.
фильскихъ запрзвилъ, докладчикъ хотѣлъ- идей, и клубы вольтеріанцевъ, якобияцевъ, элементовъ сколько угодно. Такой театръ в ъ демъ нація растворяется во всѣ народбы видѣть такихъ людей въ числѣ руково-[приверженцевъ Дантонэ и Марата поль- нуженъ и поляку, и еврею, *и армянину, ности, во вселенствѣ. Они создали для
дителей теа,тровъ, въ особенноети на,род-[зовались услугами театровъ къ поднятію и русскому, и финну. Онъ долженъ при- своихъ государствъ всенародный театръ,.
ныхъ, которые «бережно отнеслись-бы къ[массъ яа защиту республиканскихъ формъ мирять всѣ эти націи, быть выразителемъ какъ разъ то, о чемъ мы ещѳ только
нацюнальному чувству» и основали-бышравленія съ неослабѣвающею энергіей. мнѣнія страны и народностей, ея насе- мечтаемъ. ІІодобный театръ не выноситъ
онъ для
свою дѣятельность на пагріотизмѣ.
ІСцеіт сдѣла,лась платформой, какъ и слѣ- ляюіцихъ, какъ это мы и видимъ, напри- національныхъ обособленій,
Все это безплодная маниловщина. Нре-[довало вообще ожидать въ даи общей су- мѣръ, въ Австріи, въ частности — въ всѣхъ, каждаго, и менѣе всего для какой
либо политической партіи и ея платфорвратить сцену въ арену политическихъ мятицы и террора,. Но вѣдь у насъ тако- Зѣнѣ.
Нельзя сказать, чтобы и у насъ не бы- МЬІ# Вокругъ него не должна играть пармечтаній союзниковъ— значитъ сдѣлать изъ го времени нѣтъ, и втягивать театръ въ
нея мертворожденное дѣтище. Ради чего-[черносотенныя организаціонныя служенія ло попытокъ базировать дѣятельность те- тійная страсть, кипѣть злоба и ненависть.
же? Да только нотому, что, будто-бы, те- было-бы противно его на,значенію. Театръ атра на подобнаго рода обстоятельствахъ. з 0 всенародномъ театрѣ, по выраженію
перь сцену неиначеможно называть, какъ Франціи времени великой революціи по- Лародный театръ Танѣева, на Солянкѣ, во поэта
Служенье музъ не терпитъ суеты,
только «иреной совращенія!» Куда-же со-[палъ въ стихійное теченіе, былъ увлеченъ время ІІолитехнической выставки въ Моск-І
вѣ,
въ
семидесятыхъ
годахъ
прошлагостоПрекрасное
должно быть величаво.?
юзники направляютъ ее сами? Но и гово-|потокомъ народныхъ волненій, сливаврить такъ о современной сценѣ невозмож- шимъ французскій народъ въ плотную лѣтія, театръ «Скоморохъ» Лентовскаго, | Да, такому театру нельзя не итти на
но. Ужъ гдѣ-гдѣ, а у на,съ-то эта сценаімлссу, одушевленную вѣрою въ новые наконецъ, театръ проекта Островскаго,— | встрѣчу, такой театрт^ желателенъ во
совсѣмъ да,лека отъ упрековъ члена, Сою- идеалы. Въ такихъ случаяхъ разгоражи- все это театры національнаго заданія, со I всѣхъ отношеніяхъ.
за русскаго народл. Надъ нншей дрэма,- влются общественныя клѣтки, а всякое всѣми ихъ специфическими черта,ми. АІ
Ив. Липаевъ.
тургіей висятъ и цензоры вольные и не- скопиіце, въ театрѣ-ли, въ концертномъ-ли чѣмъ-же не національны Имперяторскіе тевольные, и административные приказы, и залѣ, идетъ по пути, намѣченному нред- атры, драматичеікіе конечно, московскій|
личныя усмотрѣнія всесильныхъ міра сего. ставителями политическгіго состоянія стра- Художественный? На,ціональны они съ тою
Пройти сквозь всѣ эти трубы и зубы да-|ны . Театръ переста,етъ быть, по выраже- только рлзницею отъ проектируемаіго телт-
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Понровсная сл о б э д а .

п 11 р и б ы т і е.
помощи. Въ случаѣ обостренія нужды бу- на которыхъ онъ могь-оы сдать Адріано
(«У. Р.»). I Поѣздъ № 20/15 (передаточный) изъ Садетъ организована благотворительная и поль.
занки, Уральска, Николаевска и Алексанлѣчебно-питательная помоіць. До сихъ
д рова-Гая въ 8 ч. 33 м. утра.
поръ земскими начальниками не представГіоѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Са
С
Ш
Ъ
С
ѣ
.
занки,Астрахани и Саратова въ 3 ч. 4 м. д
АТКАРСКЪ.
лены списки нуждающихся, что задержиПоѣздъ № 4 почтовый доАстрахани (за
Арестъ убійцъ. Полиціи удалось быстро ваетъ начало общественныхъ работъ.
Англійскія газеты сооб- Волгу отправляется съ передаточнымъ
напасть на слѣдъ таинственныхъ людей, — Мошенничество. На-дняхъ въ с. Само-1 , Цвѣтнои органъ.
бывш. письмоводитель
' Щ ^ т ъ о послѣднемъ изобрѣтеніи про- поѣздомъ лит, А .) въ 11 ч. 13 м. утра.
явившихся въ маскахъ въ чайную Тихо- дуровкѣ
Поѣздъ № 6 почтовый до Уральска (за
1 стана Хвалынскаго у., мѣщ. Александръ ^фессора Вемингтона, цвѣтномъ органѣ.
менко въ поселкѣ при стандіи Екатери- Елшанскій выдалъ Григорію Дуноченкову Этотъ инстрѵментъ ИхМѣетъ клавіатру, по- В<}лгу отправляется съ передаточнымъ поВ.) въ 6 ч. 3 м. вечера.
новка и убившихъ содержателя чайной Ти- и Кузьмѣ Висляеву подложныя удосто- добную клавіатурѣ органа или фортепіано ѣздомъ лит.
О т п р а в л е н і е .
контролируется посредствомъ педалей,
хоненко. Убійцей оказался 20-лѣтній вѣренія отъ имени станового пристава о инапоминающихъ
Поѣздъ № 16/21 (передаточный) до Сапедали органа. Надъклабудто-бы у крестьянъ имущеИванъ Остроуховъ, сынъ зажиточнаго сгорѣвшемъ
ствѣ. Елшанскій склонялъ крестьянъ по- віатурой протянута линія цвѣтовъ, назы- занки, Уральска, Николаевска и Алексанземлевладѣльца Колѣнской вол. Задержан- лучить по этимъ удостовѣреніямъ стра- ваемая лентой-спектромъ, и цвѣта на этой дрова-Гая въ 7 ч. 28 м. веч.
Поѣздъ № 14/17 (передаточный) до Са
ный Остроуховъ сознался, что онъ убилъ ховую премію. Виновный задержанъ и лентѣ соотвѣтствуютъ нотамъ музыкаль занки,
Астрахани и Саратрва въ 11 ч. 23
ной
октавы,
представленной
клавіатурой.
привлеченъ
къ
отвѣтственности.
Тихоненко *изъ мести, и давно собирался
_ _
Наинизшая и наивысшія актавы болѣе м дня.
его убить за то, что когда являлся къ
слабой или болѣе яркой силы на цвѣтной
скалѣ представляютъ нѣкоторую аналогію Пнсьмо саложнаго подмастерья.
нему въ чайную, Тихоненко никогда не
Р у сск ія и з в ѣ с т ія .
съ высшими и нишими октавами на муотпускалъ ему чаю въ долгъ. Еакъ на
Мое пьянство довело меня до болѣзни
зыкальной скалѣ.
соучастника нреступленія Остроуховъ укаи
вищеты.
Я былъ извергомъ, мучилъ сеСпособъ
игры
на
цвѣтномъ
органѣ
соГородскіе выбог ы. Въ Тамбовѣ на стоитъ въ томъ, что нажимаютъ извѣстзалъ на молодого крестьянина Федора Промью
и
не
влздѣлъ
собою, зато, какъ я
нина, онъ-же Балдинъ. Этотъ въ свою должность городского головы большинст- ный клавишъ, который заставляетъ сверк счастливъ теперь, что избавился отъ своего
вомъ
27-ми
голосовъ
противъ
4-хъ
избранъ
нуть на экранѣ соотвѣтствующій цвѣтъ.
очередь объяснилъ, что Остроуховъ дѣйНапримѣръ, вы ударяете среднее С кла- пагубнаго порока. Моя жена прочитала въ
ствительно пригласилъ его убивать съ нимъ врачъ И. М. Потаповъ, прогрессистъ.
— Священннки въ тѳатрѣ. На спек- віатуры и на экранѣ вспыхиваетъ слабый газетѣ о средствѣ и купила въ аптекѣ за
Тихоненко, далъ ему револьверъ и за уклоцвѣтъ ленты-спектра. Вы берете 85 коп. полную коробку «Ситровинъ». Потаклѣ
22 февраля 2 ложи подъ рядъ были красный
аккордъ и на акранѣ появляется комбина- слѣ первыхъ пріемовъ я сталъ чувствовать
неніе пригрозилъ смертью. Стрѣлялъ и
убилъ Тихоненко самъ Остроуховъ. Скры- заняты священниками— членами съѣзда ція цвѣтов*.
Экранъ помѣщается въ дальнемъ концѣ отвращеніе къ вину и пиву, а теперь въ
ваясь, они бѣжали полемъ по направле- монархистовъ. Въ виду патріотическаго комнаты
и сдѣланъ изъ бѣлой матеріи, ротъ не беру. Я далъ изъ своей коробки
содержанія
пьесъ
и
цѣли
спектакля
было
нію къ хутору и револьверы забросили въ
навѣшанной
такъ, что онъ ложится мяг- немного товаришу, страдавшему запоемъ.
разрѣшено имъ присутствовать ('«Н. В.»). кими складками,
но отнюдь не натянутъ
снѣгъ.
— Истязанія въ сы снномъ отдѣленін на раму. Складки служагъ для того, что Онъ готовъ былъ цѣловать мнѣ руки за
Въ прошломъ году Остроуховъ судился
разсѣивать и смягчать цвѣтовые эф перемѣну, которая съ нимъ произошла. За
въ окружномъ судѣ за вооруженяое на- На-дняхъ ьъ екатеринославскомъ губерн0 ! бы
фекты. Цвѣта еоздаются электрическимъ справками можно обрашатся въ С.-Петерб.
скомъ
правленіи
обсуждался
вопросъ
паденіе на лѣсную караулку, гдѣ онъ
свѣтомъ, а аппаратъ для его передачи почтов. ящ. № 371.
1381
такъ-же въ сообществѣ нѣсколькихъ че- преданіи суду двухъ начальниковъ сыск- находится позади органа.
Ползанье. Въ Парижѣ въ послѣднее
д<'вѣкъ, угрожая смертью, требовалъ съ ныхъ отдѣленій: быв. екатеринославскаго
Се г о д ня
время входитъ въ моду „ползанье на четсторожихи водки и денегъ, но тогда былъ Смиренскаго и александровскаго— Меклен веренькахъ“,
и всѣ свѣтскія дамы съ ^вй впредь
бурцева.
Дѣла,
возбужденныя
противъ
оправданъ.
леченіемъ предаются этому роду гимна- Дирекц. А. С. Ломашкинъ и до 4 марта
А. Е. Быковъ.
— Изъ мѣстной тюрьмы было освобож- нихъ, имѣютъ много общаго и крайне ха,- стики. Увѣряютъ, что оно чрезвычайно
дено до 40 уголовныхъ. Двоимъ изъ ос- рактерны для дѣятельности полиціи екате- способствуетъ красотѣ фигуры. Первонавобожденныхъ не долго пришлось поль- ринославской губерніи. Оба взялись «энер- чальная идея „ползанья" принадлежитъ
ресторанъ открытъ до 4 час. ночи.
зоваться дарованной свободой, не удалось гично»— одинъ за розыскъ убійцъ крестья- одному изъ врачей лондонскаго госпиталя,
Съ 4-г марта
дойти даже до дому. Иванъ Пашинъ, онъпредписавшаго его паціентамъ, страдаюже Самогаръ, осужденный за убійство въ нина Морозова, другой— стражника Васю- щимъ слабостью спичного хребта. Въ
совершенно
новая программа,
дракѣ, въ Пригородней слободѣ дѣлилъ кова. Достаточно было чьего-то дониса, этомъ отношеніи удадось досгигнуть подѳньги, выданныя имъ изъ тюремной кон- чтобы Смиренскій арестовалъ какихъ-то разительныхъ результатовъ. Ползанье по- какъ аттракціоновъ, такъ и русскихъ
и иностранныхъ артистокъ,
торы съ освобожденнымъ-же ІІетровымъ. трзхъ парней, которымъ приписалъ убій- лезно также и для лищеваренія, и многіе
При дѣлежѣ заспорили, и ІІашинъ уда- ство Морозова, а Мекленбурцевъ— супру- спеціалисты гіриписываютъ большинство за ириглашеніемъ которыхъ дирекція
рилъ Петрова кулакомъ, а тотъ имѣюжелудочныхъ болѣзней тому, что человѣ- выѣхала лично въ Петербургъ и Москву.
щимся у него яожемъ паиооъ глубокую говъ 'Громашевскихъ. Никто, однако, изъ чество всегда ходитъ на двухъ ногахъ.
рану Самогару въ руку. Самогаръ от- арестованныхъ въ преступленіяхъ не соПриглашенъ боевой инте(„Г. М.-)
правленъ въ больнипу, а Петровъ въ знался. Тогда оба нолицейскіе прибѣгли
тюрьму.
ресный номеръ,
къ обычному пріему— истязаніямъ. АрестоТорговая хроника.
получающій?00О р., Кто? пока секретъ.
ванныхъ
били,
чѣмъ
попало
и
по
чему
ЕЛАНЬ.
Разрывъ пушки. Бъ еланскомъ мало- попало: руками, ногами, резинами, шашПервоклассный отель
С аратовсніе рыннн.
россійскомъ волостномъ правленіи нѣсколь- ками, возжами, веревками, по обнаженно- Мясной. Съ настуиленіемъ поста настроему
тѣлу,
лицу,
животу.
Парни
«сознались»
ко лѣтъ валялась чугунная пушка около и остались лсивы, хотя искалѣченные. То- ніе рынка затихло; привозы на Митрофановскую площадь прекратились, главные
полпуда вѣсомъ, Изрѣдка, въ Крещенье да машевскій-же отъ побоевъ умеръ.
крупные скупщики разъѣхались. Мороже(безз словно семейный, скромный).
въ Пасху, «любители» стрѣляли изъ нея
Кто Васюкова убилъ, до сихъ поръ неиз- наго мяса торговцами заготовлено поря- Въ лучшей части города, въ центрѣ торВъ послѣдніе годы она была безъ упот- вѣстно.
количество, имъ изъ лавокъ тор- говыхъ предпріятій, кредитн, учрежд, и
касается Морозова, то настоящіе дочное
гуютъ въ розницу: мясо среднее 11—12 к., бл^зость ирисутств. казен. мѣстъ, узелъ
ребленія, и только юбилейкый день 21-го убійцы Что
но не по- лучшее 13—15 коп., баранина 13—17 к о п ;
трамвайныхъ сообщеній.
февраля заставилъ вспоминть о ней. П.е- лиціей. были вскорѣ разысканы,
(«У.
Р.»).
свинина
18—20
коп.;
телятина
8—15
к.
ф.,
Всѳ
домѣідеше
отеля заново отремонтисмотря на то, что она была густо покрыст. Бозловъ рязанско-ураль- Цѣны на живой рогатый скотъ значительровано.
та ржавчиной, нашлись охотники стрѣль- ской Блнзъ
но повысились: коровы отъ 60—85 руб., Болѣе 50
съ ириличной обстановаой
жел.
дор.
въ
пугевой
будкѣ
убитъ
70—90 руб. за голову; парнымъ мя- сгаро-водяное отопленіе, электрическое оснуть. Вынесли и установили ее среди улисторожъ Т. Саламатинъ. Преступ- быки
сомъ торгуютъ отъ 15—20 к. ф.
вѣщеніе, т фонъ,
ванны, комнаты мцы. Собралась толпа. Зарядили. Стрѣльну- путевой
совершено съ цѣлью грабежа; у уби- — Рыбньій. Вслѣдствіе наступившей от- разныя цѣны, въ еутки отъ 1 руб. до
ли. Послышался оглушительный выстрѣлъ, леніе
похищены одежда, часы и деньги. Въ тепели, цѣны на свѣжую рыбу понизи- 7 руб.; по^ѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб
и одновременно съ нимъ- крикъ ране- таго
сазанъ и судайъ некрупные 15—20 Тишмна и спокойствіе, исполнитедьная
убійствѣ заподозрѣны только-что освобож- лись:
ныхъ... Пушку разорвало на нѣсколько ненные въ силу указа изъ мѣстной тюрь коп., карась и окунь 13—15 коп., щука до прислуга, хорошая кухня, завтраки, обѣ15 коп., разная мелкая бѣль 8—10 коп. ды ш ужииы ежедневно по разнообразжочастей, одна изъ которыхъ ударила въ
(«Р. В.»)
фун. На Михаило-Архангельской площади
му меню.
стоявшаго' крестьянина и изуродовала ему мы -арестанты.
оптовая торговля приходитъ къ концу, Саратовъ. уг. Московской и Алексаид ^ул
Убой
электрнчествомъ.
Ветеринарлицо: оторвала губу, разбила челюсти и ный надзоръ московской городской управы запасы неболыпіе.
выбила зубы. Въ безсознательномъ состоя- заинтересовался примѣненіемъ электриче- Малосоломъ торгуютъ хорошо, цѣны неОТКРЫТЫ НОВЫЕ
ніи и весь залитый кровью, онъ былъ от- ства для убоя животныхъ. Такіе опыты высокія: сазанъ и судакъ мѣрный 13—15
вобла распластанная 7—9 коп., севвезенъ въ больницу. Легко пострадали производились на утилизаціонномъ заводѣ коп.,
рюга цѣлой рыбой некрупная 16—20 коп.
еще нѣсколько крестьянъ.
В. И. Поршъ и дали хорошіе результаты. фунтъ.
Н 0 МЕ Р А
— Птиній въ затишьѣ; привоза живой
— Библіотека. Съ 25-го февраля на- Смерть
слѣдовала моментально, безъ види- птицы
нѣтъ;
цѣны
высокія:
куры
чала функціонировать библіотека общест- маго мученія животныхъ. Городекая упра- И- Т Ю Р И Н А .
руо., утки до 1 р. 40 коп., гуси до М
Семейные тихіе (безусловно скромные).
веннаго собранія. Выдача книгъ произво- ва готовится примѣнить электричество на 80—1
2 р. 75 к.
дится съ 7 до 9 часовъ вечера.
— Яичный безъ дѣлъ; торгуютъ только Александровская ул., уголъ Мало-Казачьей.
— Шантажъ. Въ 20-хъ числахъ февраля своей санитарной станціи для бродячихъ лавочники: известковыя 28—32 к., свѣжія Телеф. № 166. (Электрическое освѣщеніе.
паро-водяное отопленіе).
въ скобяную лавку П В. Семенова, подъ собакъ.
45—50 к. десятокъ.
Центръ города. Узелъ трамваевъ.
иредлогомъ покупки чугуняой печи, явиМолочной. Привозы большіе, цѣны пони- Вѣжливая
предупредительная прислуга
лись крестьянки Доркина и Любавина.
зились: молоко 10—13 коп., сметана 40—60 Посыльные. комиссіонеры, ванны. Лучшая
Пе сойдясь въ цѣнѣ съ приказчикомъ,
коп. бадейка, творогъ 7—8 коп. фун., ма- кухня,
подъ лнчнымъ наблюденіемъ ьлаонѣ вошли въ магазинную теплушку, гдѣ
сло чухонское ѵ35—38 к.
И н ѳ с т р а н н ы я н з в ѣ с т ія .
дѣльца.
Завтраки, <(>бѣды и ужины по разн»ходился хозяинъ, съ просьбою „усту— Овощнрй. Привозы большія, требованіе
нообразному вйседневному меню. 8846
пить“. Забитый, робкій видъ и убогая
увеличилось и цѣны повысились: картоодежда Любавиной, заставили г. Семенова
Къ польскому вопросу. «РгапИ.
фель до 80 коп. мѣшокъ, капуста 10—15 к.
ШіКШІЯ н я г р ц ы и „ Р і д м к и ь ‘
разспросить ее о жизни, каковая оказа- сообщаетъ сенсаціонное извѣстіе, будто вилокъ.
— Рабочій рынокъ оживился благодаря
е Г в р у б ° т е п л ^ у о б у вь *Присутст в іе ФРанцІЯ высті'І1ила посредницей въ поль- начавшемуся строительному сезону;епросъ
ея нѣкоторое время въ теплушкѣ и дало \ ско-русскихъ отношеніяхъ, ходатайствуя о на рабочія руки увеличился, и цѣны поей і і о в о д ъ къ шантажу. На четвертый *дарованіи Полыдѣ автономіи. Эта мѣра, по вышаются; много рабочихъ требуется на
день Любавина заявила полиціи, что о н а ! мнѣнію французскихъ дипломатовъ, разру- Волгу для уборки лѣсныхъ матеріаловъ.
— - М А 3 Ь ----Мѣстные лѣсопромышленники приступизи н н о Г Т іш Уш к Г п “
НШ былъМарІ- шила' бы интриги познанскихъ и галицій- ли
къ перевозкѣ съ песковъ дровъ и строистованъ и отправленъ къ слѣдователю въ скихъ поляковъ, которые теперь, въ слу- тельныхъ матеріаловъ.
Рудню. Нелѣпыя и разнорѣчивыя иоказа- чаѣ войны, готовы оказать
всяческую
Бр. Саифировыхъ
нія Любавиной гіривѳли слѣдователя къ поддерлшу Австріи и Германіи.
соглаеио благодарств. писемъ паціентовъ
необходимости прекратить дѣло и освобо_ п одъ Дд в іан0Паяеййъ Погпѣ ожри лесткыхъ отзывовъ врачей рекомендить г. Семенова изъ-подъ стражи. 0 _ лттпт*
^
!
* Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ
дуется о*тъ
суммѣ денегъ, которую Любавина проси- сточеннаго зоя болгары заняли
новый
Издатель
П.
А.
Аргуновъ.
РЕВМАТКЗ№А, 30Л0ТУХИ, ЧЕСОТНИ, ЗКЗЕМЫ,
ла съ г. Семенова для „мировой“, ходятъ адріанопольскій фортъ и взяли въ плѣнъ
ГЕіМОРОЯ м пр. накожн. болѣзкей.
разнообразные слухи.
400 турокъ.
Цѣна безъ пересылки: банка 3 р. V2 бан.
Зн и н ее распнсаніе лоѣ здвоъ
2 р. к 1/4 бав. 1 Рі 200 турокъ, намѣревавшихся перебѣВо избѣжаніе поддѣлокъ просимъ обраряз.-урал. желѣзн. дороги.
ХВАЛЫНСКЪ.
жатькъ болгарамъ, были
разстрѣляны
щать вниманіе на этикетъ съ 6-ю медаляПо мѣстному времени.
Къ неурожаю въ уѣ здѣ . На запросъ сзади своими.
ми и 2 почетн, крестамн и штемпель на
Приходятъ въ Саратовъ:
управляющаго губерніей о ст^пени нужды — 26-го февраля
Гешовъ докладывалъ № 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д днѣ каждой банЕИ „Радик&ль“ Т-ва Бр.
% Саефировыхъ.
въ продовольствениой ііомощи, земская уп- вождямъ партій о положеніи переговоровъ № 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут
высылаются безрава сообщила аѣдующ ее. Въ Старо-Ябло- съ Турціей и Румыніей. Между прочимъ № 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 10 ч. 10 м. в Брошюры ио требоваеію
платно.
пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. утл
новкѣ, Селитьбѣ и Ново-Яблоновкѣ бу- онъ сообщилъ, что на театрѣ военныхъ №34 10 смѣш.
(отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут. Адресъ: САМАРА. контора „Радикалі/
дутъ открыты общественныя работы; въ дѣйствій никакихъ иеремѣнъ не произо- Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани,
К. Санфирову.
Ключевкѣ, Нов.-Мостякѣ, Андреевкѣ, Усть- шло, за исключеніемъ Адріанополя, гдѣ (отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточ. Въ Саратовѣ „Р ац и тл ь" имѣется въ
антекар. магазинѣ
Ёулаткѣ, Ново-Кулаткѣ, Татарскомъ Шема- болгары окончательно укрѣпились въ Кар- поѣздомъ лит. Г.) въ 4 ч. 48 м. дня.
Поѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска
лакѣ, Чувашской Кулаткѣ, Бахтеевкѣ, Но- ’ талъ-Тепе. Закончены бетонныя работы. (отъ
Я 0. ЗИІАНЪ.
Сазанки черезъ Болгу съ передаточн
во-Павловкѣ, Ст.-Зеленовкѣ и всей Тере- Есгь надежда, что теперь легко будетъ поѣздомъ лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. утра.
шанской волости заработокъ населенію уничтожить фортъ Марашъ.
Отходятъ изъ Саратова:
С ам ы е о б ш и р н ы е въ Ю .-8 . Р о ссіи
будетъ данъ перевозкой сѣменного хлѣба,
— Изъ Ковстантинополя сообіДаютъ, № 1 скорый (пазелецкій) въ 2 ч. 40 м. д
№
11
скор.
(чер.
Рязань)
въ
7
ч.
15
м.
в
сѣмянное ісозяйство и питомиики
общее количество котораго 34000 пудовъ; что Шукри-паша телеграфировалъ о пол3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут
на перевозку потребуется 2400 руб. Другія ной невозможности держаться долѣе и №
№ 9 пассаж. (до Ртищева) въ 9 ч. веч.
Н.П.КОРБУТОВСКІЙ
волости признаны не нуждающимися въ просилъ дать указанія по поводу условій, № 33 смѣшан. (до Еозл.) въ 9 ч. 23 м. в.
в ъ с я р л т о вь.
на въ порядкѣ. Кромѣ того,по ходатайству
общаго собранія, соединенное засѣданіе
правленія и совѣта въ присутствіи ин(Отъ нашихъ корреспондентовЪ).
комитета городского общественнаго банка. спектора произвело коллективную закупку
Городской голова предложилъ записками яровой пшеницы мѣстнаго урожая для
СЛОІ. ПОКРСЕСКЯЯ.
намѣтить кандидатовъ яа должность ди- раздачи на сѣмена нуждающимся въ этомъ
Къ благоустройству базара. Около 30 ректора банка, каковую вотъ уже въ те- членамъ т-ва, по ихъ предварительномъ
лѣть стараются удержать базаръ ва томъ ченіе~ 25 ..ѣтъ занимаетъ Ив. Маке. Блч- заявленіямъ.
Въ Новоузенскомъ уѣздѣ въ настоящее
мѣстѣ, гдѣ онъ основался въ слободѣ бо- новъ. При подсчетѣ записокъ оказалось,
лТ.е ста лѣтъ яазадъ. Одни добились при- что г. Блиновъ получилъ 17, Н. В. Вишня- время работаетъ болѣе 20-ти кред. т-въ и
говора сельскаго схода, которымъ запре- ковъ 5, гг. Саковъ, Лазутинъ и Хмѣльковъ предназначено къ открытію еще болѣе 10 .
— 21 февраля въ с. Салтовкѣ и Дьящалось строить торговыя помѣщенія за по двѣ и нѣсколько человѣкъ по одной залишей, приблизительно, немного далыпе пискѣ. ІІри баллотировкѣ г. Блиновъ полу- ковкѣ были торжества по случаю 300-л ѣ
существующихъ каменныхъ общественныхъ чивъ 14 избир. и 10 неизбир. шаровъ. Всѣ тія дома Романовыхъ.
корпусовъ; другіе потянули базаръ назадъ бстальные кандидаты отъ баллотировки оти посадили его въ болото между Покров- казались. Такимъ образомъ на должность НОВОУЗЕНСКЪ. 24-го февраля, въ 9 час.
въ уѣздномъ полицейскомъ управской церковью и зданіями каланчи. Самъ- директора банка оказался избраннымъ сно- вечера
леніи писецъ Благовидовъ, лѣтъ 20-ти,
ва
И,
М.
Блиновъ.
Затѣмъ
Дума
приступиже по себѣ базаръ стремится на Троицкую
вздумалъ заниматься. Сторожъ подалъ
площадь. Въ болотѣ базаръ не продержал- ла къ выборамъ двухъ товарищей дирек- ему на столъ лампу. Благовидовъ вынулъ
тора.
Избранными
оказались
прежніе
Л.
С
изъ стола револьверъ и выстрѣлилъ себѣ
ся и ті>ехъ лѣтъ. ІІостроенныя, сравнигельгрудь. Револьверъ старый, заржавленно цѣнітыя, лавки торговцы сломали и пе- Михайловъ и II. Г. Саковъ. Членами учет- въ
ный, и пуля, пробивъ тужурку, глубоко
наго
комктета
избраны
гласные
А.
0.
Ларевезли на новыя мѣста, понеся крупные
въ тѣло не пошла, сдѣлавъ лишь небольубытки. Торговое зяаченіе Троицкой пло- зутинъ, А. Л. Заслоновъ, М. А. Ивановъ, шую ранку.
іцади
настолько
значительно,
что И. С. Хмѣльковъ и четыре человѣка, не соБАРОНСКЪ. Состоявшійся 24-го феврвля
здѣсь
неболыпое
дворовое усадеб- стоящихъ гласными Думы. Въ концѣ на ученическій
05
вечеръ прошелъ удачно. Проо
ное мѣсто, нерѣдко оцѣнивается въ десят- должность члена городской управы избранъ сторное зданіе мужской прогимназіи, уб
—
снова
С.
И.
Катунинъ.
ки тысячъ рублей. (За 30 тысячъ рублей
ранное гирляндами и флагами, имѣло
— Земской управой купрены четыре праздничный видъ. Послѣ литературночухонское подешевело, езкедневное
на Троицкой площади небольшое мѣсто племенныхъ
бычка півицкой породы за 1500
отдѣленія, группа
полученіе, и нолучено лучшаясменедавно купили наслѣдники Думлеръ). Ме- руб. въ Курской губерніи, въ имѣніи гра- вокально-музыкальнаго
учащихся подъ руководствомъ Д. Д По
тана. Яично масляная торговля Сожду тѣмъ, противъ цѣнныхъ торговыхъ фини Сумароковой—Эльстонъ.
лякова демонстрировала въ сокольскихъ
кулина. Митроф. площ. соб. домъ.
мѣстъ частныхъ лицъ у общества на ТрокостюмаХъ гимнастическія трудности и
НИКОЛАЕВСКІЙ У. К андидатами въ ловкости. Позднѣе, въ промежуткахѣ межицкой площади громадное пространство
танцами, по просьбѣ публики соколь
земли сдаетсл лишь за нѣсколько сотъ ру- гласны е земскаго собранія избраны въ ду
Н У Ж Н Ы I
ская команда продѣлала еще нѣсколько
Клинцовской
волости
продавецъ
казенной
блей въ годъ подъ торговлю съ пола. Негармонистъ на 2-хъ рядн. гирмоупражненій. Въ двухъ классныхъ комна
сомнѣнно, посгрой общество здѣсь торговые винной лавки В. А. Поповъ, 55 лѣтъ, со- тахъ, обращенныхъ въ уютныя столовыл.
ніи и СКРИПАЧЪ. Уголъ Гоголевкорпуса, Троицкая площадь давала-бы ог- стоящій гласнымъ настоящаго состава зем- гостямъ и учащимся оылъ предложенъ
ской и Никольской, въ трактиръ.
закуска и прохладите..ьные напитки
ромный доходъ обществу. Значеніе Троиц- скаго собранія; въ Николаевской волости— чай,
П г т ы т и Уч" Ц а» оконч. гумн.,
— Много толковъ вызвали приглашенія
ѴУИІЗІ.ХП. отлично знающ. нов.
кой площади, какъ торговаго центра сло- волостной старшина Н. Ф. Рощупкинъ, 44 на юбилейныя торжества, разосланныя дияз., успѣшно готов. и репетир. во
боды, между прочимъ оцѣнила комиссія лѣтъ; въ Любицкой волости— крест. села ректоромъ прогимназіи Л. А. Дроздовымъ
всѣ кл. ср'-уч. зав. Адр.: Уг. Мопо постройкѣ Народнаго дома. Она счита- Карловки Е. П. Скакаливъ, 33 лѣтъ, имѣю- Между прочимъ, указываютъ на то, что
сков, и Ильйн., узн. въ аптекѣ. 4408
нѣкоторые родители, дѣти которыхъ вы
етъ, что сдачей помѣшеній подъ магази- щій 210 десятинъ земли.
ступали на вечерахъ, почему-то были „за
ны, можно не только содержать Народный
быты“.
домъ, но и погашать затраты на его поНОВОУЗЕНСКІЙ У. 15 февраля въ с. — Безпроигоышная лоттерея въ пользу
стройку. Очевидно, иниціатива постройки Старой Полтавкѣ въ присутствш ин- Общества вспомоществованія нуждающим
сдается въ долгосрочную аренду
учащимся дала хорошій результатъ
торговыхъ корпусовъ на Троицкой площади спектора мелкаго кредита Н. Л. ЧияшЕа ся
въ архіерейской дачѣ. Объ условсѣ билеты были распроданы, причемъ
віяхъ узнать въ конторѣ архіедолжна исходить отъ обіцества. Этимъ^оно происходило общее собраніе кредитнаго выручено 927 р. Наплывъ желающихъ ку
рейскаго дома.
1407
разрѣшитъ вопросъ объ ѵпорядоченіи ба- т-ва. На собраніи между прочимъ обсуж- пить билеты былъ такъ великъ, что мнозара, на которомъ теперь многіяь' лавки дался по предложенію инспекціи вопросъ гимъ пришлось уйти ни съ чѣмъ. НаД'
Піаниетка
зоръ за порядкомъ былъ слабъ, при вы
пустуютъ.
о страхованіи кооперативомъ рабочаго ско- дачѣ вещей происходила давка.
для кинематографа ищетъ мѣста
здѣсь или въ отъѣздъ. Обращатьта на случай падежа. Въ виду того, что — Полиціей объявлено мѣстнымъ клу
ся гшсьменно. М.-Соляная, д. 17,
и кинематографамъ, что на нѣмецкей
НИКОЛАЕВСКЪ. ІІо манифесту, изъ вопросъ этого впервые выдвинутъ, онъ ос- бамъ
Сафоновой.
1393
масляницѣ,
26 ф.евраля, музыка не разрѣ
тался
открытымъ.
тюрьмы освобож дены 41 человѣкъ, исшается.
15— 17 февраля тѣмъ же г. инспектоключительно уголовные.
— Въ происходившемъ на-дняхъ засѣ- ромъ производилась ревизія Салтовскаго
пЛимутъ-рокъ дешево гірод. уг.
даніи городской Думы произведены выбо- кредитнаго т-ва.
Александров. и Гоголевской д.
1402
Смирнова.
Наличность кассы и документовъ найдеры членовъ правленія и учетно-ссуднаго

Уѣздныя вѣсти.

п р и с т а в а

кязино

„БИРНГ,

АЛЕНСАКДРОВСКІЕ

гдди к ддь

ЛИСТОКЪ ЗАВОЛЖ ЬЯ.

М ІСЛО

т-і

Фруктовый садъ

ПѢТУХИ

Твпографі* <Сжратовскаго Лісткж>

ПЮНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ“
(уг. Вольской и Б.-Кострижной,
оротивъ казен. палаты, д. Полубояриновой) открыта отъ 12 ч.
дня до 6 ч. вечера, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней.
Книги и журналы русск., нѣм.
и франц., историко - литературн.
пособія для сочиненій. Новости
пріобрѣтаются немедленно. Всѣ
возвращаемыя книги дезинфицируются формалиномъ въ камерѣ
при библіотекѣ. Плата 40 коп. въ
мѣсяцъ.
1399
Ц і і і ц мѣсто къ одному или двумъ
П Щ У дѣтямъ, умѣю шить. Уг.
Астраханской и Михайловской, д
№ 51, дешовыя квартиры, спр.
Бочкареву.
1396

г л и и Е Р ®

Д . С іѴ й
,

,

Р Е Д О Х Р А Н Я е Т ІІ» ^ % ^ *

К О Ж Ѵ © Т Ъ Р А З Д Р А Ж Е Н ІЯ В Ы З В А Н Н А Г О
ж а р О ю и о т ъ к р а с н о т ы В Ъ ЗИМ НЕЕ -ВРЕМ Я
1382

стэндъ
Саратовскаго отдѣла ИМПЕРАТОРСКАГО 0-ва пра
вильной охоты.

3-го марта, съ 11 час. дня, состя-

Дачи сдаются

заніе въ стрѣльбѣ по птицамъ.
Будутъ разыграны цѣыные серебряные призы. гВхать: до Сѣннаго
базара на трамваѣ, оттуда лошади О-ва.
1411

на Трофимовскомъ разъѣздѣ на
горѣ близъ лѣса, между садовъ
Масленникова и Ханова. Справить
ся: Гимна^ическая улица, между
Московской и Часовенной, домъ шеръ (зол. мед.), ищетъ урока но
Коротіова, № 70.
1398 всѣмъ ііредм. гимназ. курса (латынъ, франд., нѣм., англ., теор.
иракт.). Тел. 3 — 13, отъ 1 0 — 12
утра.
,________
1403
*
меринъ, сѣрой масти, пяти- *лѣтъ,
готовитъ по
имѣющая аттестатъ, за триста руб- Студ -филологь вс. пр. ср. уч,
лей. Б. Казачья ул., 40.
1389 зав. Словес, м а т.,' лат., фр„ нѣм,

Оконшшвя»

С Н ЁМ Е 81МО!
(К Р Е М Ъ

СКЕМЕ ЗІМОК продукгь вреяестя»^ |

Никольская, Архіерейскій корп.,
ходъ ряд. съ апт. ІДмидтъ. 3-й
1339
абессин., поглощающ этажъ.
шахто-желѣзо- б етон.,
орошен. полей, сад.
дентробѣжн. насосы.
юдоснабжен., канали- доходный. Константиновск. ул.,
зац. дачъ, сел. и гор № 5, проігивъ Государ. банка. 1333
Гидротех. А. А. БоС.-Пбургск.
бровичъ. Саратовъ,
универс
Гоголевская, 82. 8990
даетъ уроки
и репетируетъ: спеціально математ., русс. и языки. ПлатаумФрен.
Царск. вор., д. и квар. Масленниковыхъ, спросить Можейко. 1337

АРТЕЗІАНОКІЕ.

въ Вольскомъ уѣздѣ, при селѣ
Сосновкѣ, 1074 дес., лѣсъ, пашня,
луга, скотъ, сельскохозяйственныя машины, все новое, хозяйство только что заведено, 12 вер.
отъ ж. д. станціи Барнуковка и
45 вер. отъ Вольска. 0 цѣнѣ и
всѣ справки можно узнать у владѣлицы въ ея усадьбѣ. Зем^евладѣлица Е. Шеманская.
1390
домъ на
между
Гоголевской и Дыганской, д. №
88 , сирос. хозяйку.
1323

вапаха, яккогда яе портнтсл в едуж мгь

ожягчеяі» тжк*

Тттреб&ззгяя ж&еѣсто ш>льдъ~ггоеде&
Ш Г Д Р А € « х о » ъ (Ы ^вііге Еішэ) м М ЬіЛ ^ |
Сжмунъ. (У 8ітві і 1а СгЫ
того-

Крвмъ

О '.

т

к

„ М ы л о Ге р б а -

ш ы

ж

о

Ю НОСТ

одна— рысавъ хрѣнон. аав., другая
— калмыцк,. мерен. Іатарская р ,
д. № 17, прот. мечети.
1366

хозяйстбу

о

Спеціальное медицинск. незамѣниадое средствог
всякаго рода экземы, часотки, лишаеэъ, яз^
прыщей, ожоговъ, отмороженія и всяквхъ'
болѣзней,
Ородаютъ аптеки и аптекарск магазины по 1 руб. 25 к. за коробку,
иастфящ. въ красной упаковѣ. Остелегаться поддѣлокъ. Примѣчаніе: Для
ііолученія иолнаго блестящаго успѣха необходихмо при употребленіи мази Вилья Кремъ примѣнять лишь зна||^'_вдвнитое всемирноизвѣ^тное травяное
Сі. Д-ра Обермейра съ изобрар. С,е^тры Милосердія на
При совмѣстномъ лѣченіи 4УД0ТВ0РЯЩ ЕЕ ИСЦѣЖі!
Представитель Д, РОЗЕГІТДДЬ, Варшава, Сѣнная V

Д въ лош ади

По сельскому

ш

Сп^иепімі Ііегѵаіе сомри«с |
меуег

оставшіяся, съ электрическимъ освѣщеніемъ сдаются у П. И. Соколова. Справиться: Московская, Гарадсъ телеф. 6 —02 , и Возиесенска# № 17, телеф. 10—04.
1358

Ъ

з

ДОНТОРА СБЕРМЕИЕРА.

въ три комчаты со службами и 7 л. Уг. М,-Сергіевской и Князев
водой за 100. р , близъ «Самарин- скаго пер., д. 1В~І5.
1302
ской» рстановки трамвая. Спр. у
П. А. *въ ред. «Сарат. Л.» отъ
__
2— 4 ч а с .

о

ш іоаоля&ю** |

ВИЛЬЯ К РБМ

Продается городск.
лошадь-жеребецъ

К

Нрвмг Симот

ЦЪ Л Е Б Н Д Я Т Р А В Я Н Д Я

Экипажи:

съ ошейникомъ. Возвратившему
будетъ дано вознагражденіе. Уг
Пріютской и Введен., д. Заикина,
кв Голубкова.
1388

про »

«го хѢйфшя.

съ небольшой дачей продается въ
Малой Поливановкѣ. Платежъ
льготный. Справиться:
ГІлацъ^Парадъ, Торговая школа/ кварт.
инспектора.
1332
фаэтонъ съ вер,
хомъ, пролеткашарабанъ, тарантасъ, колибракъ, дрожки, полуколяска,
двуколеска,
телѣжки
казанск. прод.:Бол. Казач., между
Камыш. и ДарвіЗ., № 122.
1341

ІІропалъ

СИМ ОНЪ)

Т-во ?. Ц, ЧЕПЕЛЕВЕЦКІЙ. съ С- іий, йосква,

перемѣв. жел. долж.: завѣд. участ.,
Ш §1)
приказч. бухгалт.? слмост. контор.
изучаю 2 года хозяйст.,
дв.
сизт. отчет. Пред. ст„ Вольсеъ до
вост. Н. К. Бахареву.
1391 12 руб. в'ь мѣсяцъ н,а готовомъ
недорого вальце- содержаніи. Адресъ: Оердобскъ, СаПродается вая вполнѣ обо- іатовской гѵб. II, №. Браславскорудованная мельница, въ 26 силъ,
1357
шэи рѣчкѣ, на крѣпостномъ мѣ- му.

садовын рабочій,

стѣ, еъ центрѣ больні. торг. села
(на базарѣ). Справиться у И. Г.
Д
А
Ч
И
Иванова. Уголъ Царицынской и сдаются Миронова въ Разбошцииѣ;*
Вольск № 52—54 д. Малышева. 697 спр. на мѣстѣ.
1146

П РО Д АЮ ТСЯ
на маслобойномъ заводѣ Я. Г.
Телѣгина, за ненадобностью, подержан , но вполнѣ исправные, три
гидравлическихъ пресса,
давленіемъ на 300 атмосферъ, завода
Чирихиной, двѣ паровыя машины
системы Танге, въ 10 и 16 силъ,
и паровой котелъ завода Финцлеръ-Ганперъ; здѣсь-же лродается подсолнечная кожура. Адресъ
завода: уголъ Астраханской и Желѣзнодорожной; конторы: Царицынская, со_б._ домъ, тел. 345.1066

ш

за пятеампі

лучшаго качества, пріеі
кладки, съ доставкс
Заказы принимаюті
У

р і

М АШ ИНИСТЬ

на пишуіцей мэшинѣ „Ремингтонъ“ иди „Іостъ“ въ канцелярію
продовольственнаго отдѣла Сара-і
товскаго Губернскаго Присут-1
ствія. Предложеніе услугъ лично
отъ 9 до 2 часовъ дня и отъ 6 -ти 1
до 9 часовъ вечера въ канцеляріи. Ильиыская улица, домъ Во1358;
робьева,._______

Е п г т ш іо е т ш ш іш і

куеекъ русскаго полотна,^

Н =У

Ж —Н

А"

Предлагаемое полотцо очень’ опытная домашняя портниха, Цапрочно въ употребленіц, прево- рицынская 4Я-50. Любимовой. 1371
сходитъ чисто-дьняное, угод&о
одна или двѣ
для муж. и дамск. бѣлья

за 6 руб 40 коп.,
, кусокъ бѣлой ткани въ въ зиг
• загахъ, отличающаяся своей
: особенной прочностью спеціаль§ но для муж. кальсонъ, Дл. 24
|а р ш „ шир. около 16 вер. Въ Си|!бирь требуется задатокъ и приІІсчитывается разница вѣсовыхъ.
§1
Требованія адресовать:
I
г. Л одзь, I. И. БАРАШУ. С. Л.
Щпочт, ящ. № 3.
1334

Продается 4с^овГ4ъЩ

срочкой платежа на 12 лѣтъ изъ
3 проц. при деревнѣ Малой ІГаливановкѣ; хорошая м^йтность,
родниковая вода, Еупанье въдру
ду, Узн. у Харитонова отъ § до
10 ч. утра, съ 2 до 4 ч. дня и съ
7 до 9 ч. веч., Часовенная улица,
-М 67.
1238

Прачешвбя
„Сотрудницо**.

Имѣю честь довести дс> ^свѣдѣ
нія гг. кліентовъ, о передсодѣ прачешной, изъ аренднаго состоянія,
къ прежнимъ ея владѣльцамъ.
Многолѣтнее успѣшноведенное
мною дѣло гарантнруетъ гг. клі
ентовъ, за ихъ довѣріе, въ аккуратности и въ безуиречно-добрЬсовѣстномъ иеполненіи работъ.
Заказы лично мною принимаются
при прачешной иСотрудница“, а
также принимается штопка и чинка бѣлья.
Мирный переулокъ, д. Высоцкаго, меж. Михайловской и Бол.Казачей. Телеф. № 1282, а также
принимаются заказы въ отдѣленіи, на Соборной ул., меж. Цариц.
и Введенской, извѣстной гг. кліентамъ конторщицей г-жей ІІольгуевой.
1284

передается, безъ донлаты, аренд.
у города, незастроенныі, около 1
дес., близь «Самаринской» остановки трамвая. Спр. у П. А. въ
ред. «Сар. Л.» отъ 2 ^ 4 час.

Пивная и магазинъ
на бойкомъ мѣстѣ сдаются. Кон
стантиновская, д. № 65.
1410

пх модіаай

заготовіцицы
л ю м ъ.

въ магазинъ А.

1372

щт

телеф М

Изёѣщенів
магазина
Д.
БДЮМІ
АДЕЛАИ ДА АН ДРЕЕВН А

Высылаю почтой налож. плат,
к со своей уааісовкойи пересылкой1 составляетъ ПРОЕКТЫ КАНАЛИ-'
ЗАЦІИ. Гимназ., близъ Царицын.,
д. Калининой'. тел.
1014. 13 8 ,
ѵдлин. 24 арш. шир. около 20 в.'

за 5 ру§, 95 коп.

Царицынская ул„ между Аяександр. и Вольск.,

Нужна

дѣльнымъ

Блюмъ-Успенск
изъ іацжз і і і и . Ш
тт

комнаты

ходомъ.

Обращаться

с і обознаненіеллъ ціны

въ ред. .Сар.

Р. I. Высоцкому. На складѣ И. П. Бочарова (НѣмецкаяГ 8), накопилось мноГР

вдигь машинъ,
мащинъ, приняты?;ъ
приняты въ уплату за й°
Жаннихъ щшущихъ
нлимутъ-рокъ
и
(годовэлые) продаются. Камышинская, близьІПелковичной, д. № 18, Николаевой, во Подержанныя машины отдаются отъ 5 руб. въ мѣсяцъ на I*
дворѣ, 1-й флигель.
1300 безъ залога, всѣмъ желающимъ выучиться работать. Это

ПѢТУШ НН

„I о с т * , .

чѣмъ въ школахъ. Дома на одной машинѣ могутъ учиться й 1
ко человѣкъ. Руковод. 10 пальц. слѣпой системѣ продают^
пуховыя подушк, привезен. изъ 50 кои. Ссвѣты спеиіалиста безплатно.
имѣнія. Введенская ул., д. № 34 я а із в я а а с з и із с з із а а а э а а и а і ^
1324
квар. на в ер ху.______
Вковь отнрытая

тгродаю тся

рекомендательная контора

„П 0 Л Ь 3 й“,

Московск., № 127, между Ильин.
и Камыш., предлагаетъ свои услуги по найму разнаго родаслужащихъ.
1064

М Е Д Ъ
соб. пчелъ, продаетса, отъ 20 до
40 к. за фунтъ. Цариц.,л д. № 7
1183
Недошивина.

Спѣшно передается
по случаю отъѣзда бакалейный
магазинъ съ товаромъ, обстановка. і
Уг. Мосв. и Б. Сергіев, д. № 3 .1 2 8 3
□
а

а

И. К. Рѣпина
а

поляны, рядомѵ Д |
близъ
остановка трамвая. Снравиться(д
Князевскій взвозъ, дровяная при
стань, телеф. № 1070.
1180 а
а
а
а
а
а
березовыя, дубовыя и другихъпородъ продаются на пристани а
а
а
Телеф. № 933-й. Здѣсь-же прода- а
ются 3000 шт. дубов. шпалъ и а
600 шт. липы круглой. ВАМЕНЬ
мостовой и бутовый.
7990

ДРОВЯ и
У гл и

0. Н Потолокова.

_

рядовыя, дисковыя и разбросныі
злводовъ Эльвортм и Макъ<Кормик\
»1луги еъ полированными отвалащ
И, И. Гена. Бороны разныя, Букке

ра, Пропашники. Сепараторы Альфа
Лаваль. Двигатели иостоянныѳ і
перевозные предлагаетъ по фа&
ричнымъ цѣнамъ и на льготныхі
условіяхъ платежа,

Складъ замледѣльчѳокихъ машинъ и орудіи
Павла Александровича

симонъ
Г. Саратовъ, уг. Московской и Вольской ул.
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