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ма въ 2-хъ
частяхъ.

Ф

Дирекція П. П. Струйскаго.
В-Ьсубвоту,
^13 г., пред.
Достоевска.
г°, карт. 16,
дѣйств. Сабурова. АНОНСЪ: Въ воскресенье. 10 марта. УТ"
64 въ
I РОМЪ’ общед. спект., по цѣнамъ отъ 7 к. до 50 к., ложи отъ 1

«Дворянское гнѣздо»,

®пилогомъ ВЕЧЕРОМЪ: ІІо цѣн. отъ 18 коп. до 2 р. 65 к.. пред. буд. во
?. Разъ нов пьеса
„ Іім п я іГ ік І ^ (Барышня съ фіалками), въ 4 д.
Императорск. театр.
П у Л И І Ы ^ Шепкиной-Куперникъ. Нач. в ъ 8 ч. в

О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ы Й Т Е А Т Р Ъ .
Драма и комедія В. Ф. Каразиной.
гастроль А. Н. Соколовскаго:

Въ воскресенье, 10 марта, въ залѣ Консерваторіи

Съ понедѣльника, 4-го марта, увеседеніе ізо-

Участіи первоклассныхъ артистовъ: Іоланки,
Гришевской. Дебюты новыхъ артистовъ. Разнохарактерная капелла подъ управлен. Б. А. Проценко. Струнный оркестръ
подъ управленіемъ Гордѣева. Черезъ каждыо пять дней дебюты новыхъ
артистовъ.
Ресторанъ открьггъ съ 1 час. дня & до 4 -хъ час. ночи.
Т о в а р и щ е с т в о .

шршыи
ко
н
ц
е
р
тъ
I. Сливинскаго ш

&

2-й БимФОнинесній К
онцертъ
к с СЛРЛДЖ ЕВЛ,

Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38.
Принимаетъ въ залогъ дома и | на 14, 19и/і2, 2Ь1!* и 36 лѣтъ
земли въ Саратовѣ.
I
съ погашеніемъ.
8982

СГЗЕЦІАЛЬНС: венерическія, сифилисъ, мочеполовыя, полов.
р язстр.Е кожныя (сы пныяи болѣ з. волосъ). Уретроцистоско-

^

иія,

П, Ю. Эггертъ,
магазинѣ Н.
1573
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Д
РОСКОШ НЫЁ ВЫ БОРЪ
БУМ АЖ Н Ы ХЪ Т К А Н Е Ё І Л У К О І Ъ .

ДЛЯ К О С Т Ю М О В Ъ , п л а т ь е в ъ

На воскресенье, 10 марта с. г. въ 12 час. дня назначено 2

М АГАЗИНЪ
Гостиный дворъ,

въ„помѣщеніи прав.-енія Общества (Цѣмецкая? «N8 31). ГІРЕДМЕТЫ 8 АНЯТІЙ: 1) утверясденіе отчета за 1911 годъ и смѣтьі на 1913 г., 2 ) вьдборы
директора пра^ленія, явухъ членовъ наблюдательнаго комитѳта и пред-і
сѣдателя онаго и члеЧовъ ревизіонной и оц&ночной комиссій и кандида-[
товъ къ нимъ, 3) текущія дѣла Собраніе будетъ считаться состоявшим-,
ся при всякомъ чяслѣ явившихся.
1569-

телеф. № 2—90.

*
Ф

Ф

(Гостикый лворъ, Телефочъ

^ ^ Въ

больш ом ъ

вы борѣ

200)

получены

н о -^ ^

вости весенняго и дѣтняго сезона. ф

в о ж0*и , в Цв дI к и и столовыя,
д о ждессертныя
ки,

съ понедѣльника 11 марта с. г.

ж и зн и .

ЗЕРКНЛО

Въ субботу, 9, въ воскресенье, Ю, и въ понедѣльникъ, 11 марта,
предлагаемъ вашему вниманію прошедшую съ большимъ успѣхомъ въ
Москвѣ современиую драму въ двухъ болыпихъ отдѣленіяхъ:

I 9В II 1191

С|К»и|Ш « 1 і ф .

ныя, чайн., кофейн., соусныя’ сервизы чайные, ко-

" др-

П.С. Уникель

У Т ІП П іТ т Г

ПРИМАНКА ИГОРНАГО ДОМА.

Часть 1-я—„Изъ-за нужды“.
Часть 2-я—„Золотая грязь“.
Великолѣпная комическая—„День малютки Лили“. Интересная к ом едія„Бидони шантажистъ“. Снимки съ натуры—„Красоты Нормандхи“.

іадаг.мкр. толька щшь $ Ійрнінт. щ. 8бщ.
Т Е Л Е Г РНорблинъ,
Д ВШ Ы
Ор. Бухъ и Ш т .

Рентгѳно-евѣто-электро-лѣченіе.

Тйт д ‘А реонзаля, Вибрац, массажъ,

Пріемъ 9—12 дн. ш 5—8, дамы 4 —
5 дняПо воскреск. дн. 10—12 дея.і
Грошовая ул
45. между В о л и і
Ильин Тед.К® 1025.

Въ воскресенье, до 4 час., цѣны на всѣ мѣста ,для взрослыхъ 1§
коп., для дѣтей 10 коп.
_
Управляющій Н. Низаровъ^ _

іііиигиміг™тііііііівішішгігіМ«іД] ■ -тші п іі іі і ііг г
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наго налога, находя, что въ основаніе его сенаторовъ образовательнаго ценза. Доположенъ принципъ неуравнительнаго об- кладчикъ настаивалъ также, чтобы миниНѣмвцкаяАгентсгпва»),
улица. противъ ^Консесваторіія
(«Петербург. Іелегр.
ложенія, и выразила пожеланіе, чтобы на- стры при рѣшеніи сенатомъ дѣлъ имѣли
рѣшающій, а совѣщательный голосъ;
ПЕТЕРБУРГЪ. Государю имѣла счастіе логъ былъ установленъ въ видѣ надбавки не
чтобы
дѣла рѣшались н? двумя третями, а
представляться депутація уральскаго ка- къ 0подоходному
,
„
.
„
простымъ большинствомъ. Оппозщія внесзачьяго войска съ генералъ-лейтенантомъ
Въ бюджетной комиссш при разсмотрѣ- і ‘ цоцравку,
тшпяв
у
чтобы
сенатъ имѣлъ цравонаМарковымъ во главѣ. Государь вышелъ къ ніи смѣты главнаго артиллерійскаго управ ла
мѣчать
кандидатовъ
на должности сенатодепутацік съ Наслѣдникомъ, которому под- ленія поставленъ вопросъ, исподьзованъ ли | ровъ. Минис^ръ юстиціи
въ принципѣ сонесенъ мундиръ лейбъ-гвардіи уральской опытъ болгаро-турецкой войны относитель- глашался съ установленіемъ
штатовъ, но
Его Величества сотни.
но примѣненія ручныхъ гранатъ и глав- не признавалъ возможнымъ опредѣлять
! Комиссія по запросамъ высказалась за нымъ образомъ относительно свойствъ
ныяѣ; не возражалъ министръ и про,рринятіе запроса по поводу изданія гене- этихъ гранатъ французской и нѣмецкой ихъ
несмѣняемости, но предлагалъ учрералъ-губернаторами варшавскимъ и кіев- системъ. Представители вѣдомства заявили, тивъ
дить въ составѣ сената совѣдъ старѣйщинъ,
ізкикъ и губернаторами мрнскимъ и ковен- что имѣются гранаты собственной системы который разрѣщалъ бы дисциплинарныя
скиръ обяаательныхъ портановленій, уста- въ дортаточномъ к0(личествѣ. На вопросъ, дѣла о сенаторахъ. Министръ соглавдался
навливающихъ взысканія за содѣйствіе не- достигнуто ли необдодимое соотвѣтствіе съ необходимортыг установіенія образовадозволенному обученію.
между различными родами оружія и въ телыіаго ценза, но категорически воараВъ александровскомъ царскосельскомъ какомъ положеніи дѣло о снаряженіи на- жалъ
протцвъ лишенія членовъ совѣта мидворцѣ Государь и Государыня Александра шей арміи автоматическимъ ружьемъ, пред- нцстровъ
права рѣвдающаго голоса и проФеодоровна изволили принимать антіохій- ставцтели вѣдомства заьвили, что необхо- тивъ предоставленія
сенату намѣчать носкаро патріарха и митрополита тршюлій- димыя мѣры принимаются и разрабаты- выхъ еенаторовъ. При
чтеніи
Высочайшая аудіенція
скаго. йысочаишая
аудіенцш длилась бо- (вается вопросъ об'ь автоматическомъ раземотрѣнныя етатьи поотатейномъ
приняты
въ
редаклфе получаса. Затѣмъ патріархъ въ сопро-! ружьѣ.
ціи комиесіоцнаго проекта. ІІринято предОпубликовано о продленіи на 6 мѣся- ложеніе довдадчика объ уотановленіи штаальнои части отоылъ въ церковь сооствен
ъ дѣйствш Чпе3вычайной охраны въ товъ для каждаго департамента.
ныхъ Егс Величества конвоя своднаго пѣ- д лтѣ " его 1 ѣздѣЕомиссія по вѣроисповѣднымъ вопросамъ
хотнаго полка, гдѣ совершилъ краткое моДуМСкая комиссія по судебнымъ рефородобрила
законопроектъ объ узаконеніи
лебствіо, и вернулся въ^больвдой дворецъ. <мамъ приступила къ разсмотрѣнію проекта
браковъ,
заключенныхъ
по обрядамъ иноПатріарху и митрополиту предложенъ зав- реф0рМЩ сената. Докладчикъ графъ Бентракъ отъ Высочайвдаго Двора.
інигсенъ внесъ къ цравительственному про- славныхъ и иновѣрныхъ исповѣданій лиДумская финансовая комиссія, призна- кт„ „ядъ цоправокъ, главнѣйшіе изъ ко- цами, числившимися пргвославными до укавая въ принцинѣ снраведливость установ- ихъ заключаются въ установленіи въ де- за 17 апрѣля.
ленш налога на освобожденныхъ отъ воин- партаментахъ сената штатовъ, установленіи
Финансовая комиссія одобрила законоской повинности, отклонила правитель- начала песмѣняемости сенаторовъ и уста- проекты объ установленіи срочной пароственный законопроектъ о введенш воен- новлен{и для кандидатовъ на должности ходной линіи вдоль черноморскаго побе-

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для
прах. больн. съ постоянными
проватями по венервческякъ, свс>влнсу, №Очеполовы«іі(іяолов. рвзстр.) в болѣгнзиъ комн (сып. н
бол. волосъ)

д-ра Г. В, Ужанскаго.

іодол Ѣчфнш—съ 9 у. до 7 в.
Для сггаціошрныхъ больн.отд. и
общ.палаты, Сифилитикн отдѣл.
ІІоляый пансіонъ.
Зодо/зѣчобкіпца изолир. отъ сифилит. Д уш ъ Шарко болып.
давлен. для лѣч. половой и общой нѳврастеніи, сѣрныя и др.
лѣчебныя ванны.

Электро-лѣчебііое отдѣл. имѣ>
етъ всѣ виды электричества,
Въ лѣчебницѣ примѣияется
уретроцисггоскошяэ катѳтериза^
ція мочеточниковъ, вибраціоннчй массажъ. сужсвоздушныя
ваииы

(болѣе 20 лѣтъ).
1404
Коллежск. совѣтн., канд. богословія

Саратовъ, М.-Сергіевск., меж. Александр. и Вольск., д. № 98. Отъ 11
до 1 час. дня.

8 АЬО N
Сиііиге (1е 1а Ьеаиіё!

Укодъ
30
кросотой
А.И.Анненбергъ-Ритова.

Пріемъ ежедневно отъ 11—2 и 4—7 ч.
веч. Ильинская, д. Клюгъ, № 51, меж.
Царицынской и Московск.
Кабинетъ усовершенствованъ новѣйшими аппаратами для электрическаго, вибраціоинаго, пневматическаго,
механическаго и косметическаго массажа лица, головы и всего тѣла по
методѣ заграничныхъ институтовъ.
Вапоризація гальваническимъ фарадическ. токомъ, душъ, электрическія
свѣтовыя ванны для лица. Гигіена
кожи, возстановленіе свѣжести и
упругости мышцъ лица. Гримировка.
Полное усовершенствованіе формъ.
Удаленіе морщинъ, угрей, прыщей,
веснушекъ, болыпихъ поръ, блѣдности лица, красноты носа, бородавокъ,
рубповъ и волосъ съ лица.
М АшСІЩ уходъ за руками),РЕБІСГІК
(удалепіе мозолей и вросш. ногтя).
Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и
окрашиваніе волосъ.
1565

гифялкісъ, вемерячеекія,
(сып- і
ныя иболѣзни волосъ) мечеполояыя і
яоловьзя разетройства, Освѣщеніе мочеиспусв.канала ш пузыря. Всѣ виды
электричѳства; вибраціонн. массажа»
т и
т
Электро-свѣтов. ванмы, сьній свѣтъ.
Я-ЙП Г . И
ГТППѴіРНИП
ііріемто огь 8 -1 2 ч. у. и отъ 4 - 8 г « І111 * , ь Ы и Р іВ Ш Ш ,
чап. женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
уЛ-’ ?коло Ильпнской, д.
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихо- ,
^ Внутреннія и нервныя болѣДокторъ медицины
миБова Телеф. № 530.
162! 3?*Ч Электризадія, гипнозъ и внушеіНіе (алкоголизмъ, дурныя прпвычкии
Щ)оч.). Впрыск. туберкулина (чахотка)
Лѣченіе подов. слабости. Ссвѣтъ
5С
_______ 50;
к. Отъ 8 съ полов.— 1 ч. дня и отъ 4 !і
Оьж нмочсполов., венерич.
и современные изящные предметы
I- В. В Я 3 Е И С К IЙ. съ полов.—8 ч. веч.
6610
] ои> 9 цо 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. ве- роскоши (барская обстановка) за
примѣненіе психическ.!
спѣшнымъ выѣздомъ расиродаются
методовъ лѣченія при ;
і чера. Вольская, 2-й отъ Нѣмепкой по^
до крайности дешенервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголиз-1
і доиъ Омирнова, бель-этажъ. 1116 вой;пореоцѣнкѣ,
серьезный
покупатель
не
мѣ, слабости волд, порочныхъ накстѣсняясь предлагаетъ цѣну самъ,
лонностяхъ ц привычкахъ. Пріемъ
не обращая вниманія на выставлен,
отъ 10 -1 2 ч, дня и отъ в—7 ч. вечера.
ныя или запрашиваемыя цѣны по
Ввеценская, д. № 32, Толефонъ №
± л
-і
, , прежней оцѣнкѣ; распродажа про2%.
701 Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 ч а с .! А э т т , ,
Царицынская, между Ильинс. и ВольГ І І І ^ І О П б 6Т Сів О в й і і і в должится нѣсколько дней. Угодниковская ул., № 3, кв. Чеховскаго, ,N5
ской соб. д. № 142. Телефонъ 690. Въ
Е. А. МАРКОВИЧЪ. 2, между Ильинской и Вольской, папримѣняется массал;ъ лица
Зубо-лМный кабинетъ кабинетѣ
электро-вибраціонный, пневматяческій Краппвная ул., соб. д. }ж 3, Телеф. 900. радная дверь открыта съ 10 ч. утра
ни лабераторія искусст. зубовъ.
до 6 съ полов. ч. веч,
1634
и врачебно-косметическій, по методѣ
Гягіена і:ожи лица, шеи, рукъ.
Уг. Нѣмецкой
Лѣчонія
разнообразными
физеческиВольск.,д.Мами методамн, электричествомъ, водой,
сленникова,
Вѣрное средство.
гальваиическимъ, фара- свѣтомъ выбраціоннымъ, пневмати9 №49,входъ съ Электризація
дическимъ и синусоидалънымъ токомъ ческимъ массажемъ лица, головы и Къ укротителю въ звѣринецъ
Вапоризація.душъ и электрическія, ѢЛ,. ргш ш массажъ лица
Вол., За искусство награжденъ золотой
« с т .: ;
«ра»ь,«!
медалью. Пріемъ съ 9 час, до 2 час. свѣтовыя ванны для лица.
Удаленіе
морщинъ,
прыщей,
угрей,
8
*
4
8
Я
В
й
!
Г
Заб«
д””
“
г“'
і
О
и
»
,ы
»кѣ
у
сіу
гу
:
и отъ 4 до 7 час. веч.
1У
веснушекъ, пятенъ, большнхъ поръ,
Вгіпоризапія электоичрркія ррѢтовладыка надъ звѣрями,
блѣдности лица, ожиренія, сухости, выя ваины Для лица. Удаленіе мор- Т ы ^смиряещ Гкрокодил™ 08^ ’
шелушенія кожи, красноты носа, двой- щинъ, прыщеи, угрей, веснуш екъ,: И Съ с и г а м м и н а х а л о в ъ
ного подбородка, рубцовъ, бородавокъ, ожіюенія,
сухости, шелушенія кожи, у Кпоти мот ^ѵппѵгѵ
Д 0 К Т 0 Р ъ
родинокъ и волосъ съ лица.
краснс-ты носа, бородавокъ И В0~ супругу
: ^зглядомъ, голосомъ, хлыстами;
Гигіена кожи и возстановленіе свѣ- лосъ съ лица.
жеети лица, гримиповка. и упругости
Души для укрѣпленія мышцъ, груд- Д окажи» что ТЬІ волшебникъ
- ѵ И начальникъ надъ скотами.
мпецівл. о^трын в хроннческ. тркпперъ, мышцъ
клѣтки и возстановленія
лѣчеіі суженія канвла, шаккръ, половое Полное усовершенствованіе формъ, ной
Посмотрѣлъ ей въ очи Крейцбергъ.
жести лица.
беіснліе, енбрвціокный »«ссвінъй болѣ- какъ-то: нсправленіе недостатковъ ВОЛОСОЛЪЧЕНІЕ по способу Лас- А въ очахъ такъ чортъ и виденъ!
И промолвилъ тихо, робко:
знь «іредст. жвяб»ыѵ ©сѣ внды влектр., лица, декольте и бюста, и занаденій сара, Мнпісиг (хола ногтей)
— Передъ нею я безселенъ!—
сннін свѣтъ (кож. бод г@ряч. во»д Пр. носа.
Врачебная гимнастика.
Но я вижу ты страдаешь
ежѳдн. с ъ 8—12 м 4—3 ч, ?$ч., жѳнщ. Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти, Все находится подъ наблюденіемъ Отъ
характера дурного,
1631
съ 12—1 ч, дн. Телеф. № 1012 В.-Ка- укрѣпленіе волосъ,. электр. свѣт. и врача.
Перемѣнится супруга:
зачья уд., д. «N1 2В, между Алѳксанд массажъ МАКІСУЁ, уничт. мозол. ы ГІріемъ ежедневно отъ 11 до 1 час. —
ГІить ей дай коньякъ Шустова!
Котті.01 на «раси. стовоиѣ.
423 вросшаго нсята
и 4 до 6 час.
884

е

1, Е МЕПЕКСЬ.

Д0 КТ0 Ръ

АНТИЧная
СТДРИНЙ

Ваіоп (1е ѣеаиіё!

С.П.Злотов%рюй

ВРЕМЕННАЯ

ТУТЪ-ЖЕ

ДОКТО РЪ

носа уха, рта зубовъ, П ріемъ съ 9 Сіфййіеъ, вонврйческія, кожкьія (сып— 1 1 утра и 4—6 веч
ныя и болѣзни волосъ); ночеполовыя,
■ поиэвая ра*стр©й8ті®иОсвѣщеніемо*
чѳиспус* ваналы и пузы ря.

р.

и
Фруктовыя, ложки разлир-

і

и

ЛбЧЬБНИЦА

на №Константиновсвую
ул д. иташЛЪ
кина,
3, противъ госу- б. аооистентъ проф. Нейзсера !
дарственнаго банка. Болѣзнж: горла,
СПЕЦІАЛЬНЭ:
!

ШФФФФФФФФФФФ спеціально

самовары, иодстаканни
ки чайники, молочники,
масленки. подносы, судки
для уксуса, сахарницы,
сухарниц. фруктов. вазы и ножи, чайн. сервиз.

Р І І Р І І І І І І 11Ш. 1111

Иванъ Ивановичъ

СПЕЦІАЛЬНО:

% Н . В. Л Г Л Ф О Н О В Л ♦

Нѣмецкая ул., д. Эрфуртъ, 7-9. Тѳлеф. 6-28.

[

Ф
Ф

Мануфактурный ніагазинь

НіціошьнаяшшцаЕ.1,Лльшап'

( Меню на Ѳ марта. ) ——
Обѣдъ каждое блюдо иа выборъ 25 коп.
8 . Стерлядь аля рюсъ.
1. Борщъ украинскій.
9 . Бѣлорыбица грилье.
2 . С>пъ кресгьянскій.
10. Салатъ ;по-щведск|і.
3 Соляці^а грцбная.
11. Жаркое дичь.
і. Почки америкенъ.
12. Омлетъ по-гречесщ.
5. Филе миньонъ.
6 . Котл^ты баран^и.
I 1$. Маседу^цъ.
14. Рулетъ цо-вф,нріги.
1, Виточкц по гусарск#
Сладкое 15 $оц. Кофе чащка 10 #оп. Обѣды отъ 1-го час. дніі до $ ч. реч

0 КТ 0 р ъ

Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф ммФ і. г.Сермпнъ.
ж

I I ІІ П П

И коф точекъ. *

А. М Ш Е^ СТОБИТОВА

[піп ГпшпІмшга"

Съ 4 марта с. г., во время обѣдовъ съ 2 до 4 съ пол. ч. дня и во время
ужиновъ съ 9 до 2 ч. ноч. играетъ дамскій струнный оркестръ музыки
подъ управленіемъ Сикорской. Кухня поручена штату московскихъ поваровъ подъ наблюденіемъ старшаго кулинара г-на Пугачева.

ф
ф

водо-элоЕтро-лѣченіе

вибраціонный м ассаж ъ.
РР9Е№Ъ БОЛЬНЫХЪ: съ
9—12
утр а и съ 5 до 71/* час. веч.;
кенщ инъ, осм огръ кормилицъ
п присяуги съ 12 до 1 ч. д.
Б.-Казачья, д. № 27, Черном аш еицею й, близъ Александр овсю й . Телеф. ІМ »*і52.

Ршорі„Праго1пма

съ участіемъ

Суббота, 9-го марта,

Б. секретарь Святѣйшаго Син о д а и секретарь духовн.
комсисторій

ДОКТОРЪ

<
Я>

С А Р А Т О В С Н О Е

подъ уиравленіемъ

Й И А Ѵ ІІІІІ

ітетьІІЩ ІЗВДШ ДІІІ

$ ГОРОДСКОЕ КРЕДИТНОЕ ОБЩЕОТВО % Г. В. Ш Ш ІИ

С аратеоское отдѣланіе. і

Во вторникъ, 12-го марта, въ залѣ Консерваторіи

КЛ УБН Ы И СП ЕКТЛ КЛ Ь.
Собраніе уполиомочвнныхъ

м Ъ щ он скШ

Браки въ родствѣ.

ітодтт уп- V Г Г й п й п ш п р п Нач. ровн. въ 8 съ пол. ч. веч. Вил. въ і
равленіемь І у
Ѵ іірЦДіПбДи* муз. маг. Н. Сыромятникова и при вход. •

1Коммерческоесоброніе.

С о р о т о в с к ій

СДАЮТСЯ

Ш

05

Начало ровно въ 8 Ѵ2 час. вечера. Билеты въ музыкальномъ
Сыромятникова и при входѣ.

ОТДѢЛЕНІЕ 5-е: «ІІослѣднш повости Журнала».
Комическая:
«Любовь безногаго»
Лица, взлвшія билетъ 1-го и
2 го мѣста, получаютъ безплатно
роскошную фогографію Гаррисопа.

ЗО бнО В Л Я вТС Я

Современникъ44.

ІІмнераторск. Рус. М у з Г б б С а р ^ б т д ѣ л .

б бщ ест в о.

0 Т Д Ъ Л Е Н І Е 4-е: Съ натуры
«Жизнь извѣстнаго русскаго писателя Максима Горькаго иа островѣ Кипрѣ». Научяая: ^.Борьба
паука съ скорпіономъ». Мелодрама: «Безсознатсльный воръ».

РТЙЙИГТЯ имѣотъ ^есть покорнѣйІ і щ т і и ше просить гг. мѣщанъ
г. Саратова, имѣюшихъ право участія на общественныхъ собракіяхъ,
пожаловать 12 сего марта, въ 6 час.
Інижный
веч. въ помѣщеніе мѣщанской уиравы на общественное собраніе, для
два роскошныхъ магазина. Уг. Алек- разсмотрѣнія общественныхъ дѣлъ.
магазинъ
сандровской и Московской, противъ
Саратовъ. Никольская ул., уг. Нѣмецкой, д. Шишкина. Телеф. 2—і
Спр. въ магаз. Т-ва ЬІ. И.
Альмапахъ, изц. ІПиповникъ, кн. 19-я, 1 р. 25 к.• Доброхотовъ. Пѣс Ауднторш.
ни воли и тоски. 1 р. 50 к. Конопницкая. Собраніе сочиненій т. I, 1 р. 25 Сѣдопъ и С. П. Борисовъ-Морозовъ
к. Кузьминскгй. Болгарскій сборникъ, 1 р; Ленскій. Собраніе сочиненій,
т. IV. Искушеніе, 1 р 25 к. Ленскій. Собраніе сочиненій, т. V. Тайна жизни 1 р. Подъячевъ. Разсказы, книга IV, 1 р. 25 к. Серафимовичъ. Городъ
ВАЛЕНТИНА ЕВГЕНЬЕВНА
въ степи, романъ 1 р. 25 к. Словщовъ. Разсказы, т. I, 1 р. 25 к. II. Я.
Й Х ГГно!
возобновила пріемъ
больныхъ отъ М Е Т Р И К И
Якубовичъ-Мелыиинъ. Стихотворенія, т. П, 1 р. 25 к.
_
Гг. иногороднимъ книги высылаются съ первой почтой наложенномъ ! 11—1 ч. д. и отъ 5—6 ч.^ в. М. Коплатежомъ.
і стринная, д. 19-21, кв. 6 . телеф. 312.
1394 Совѣты и веденіе во всѣхъ консист.

Прама въ 4 д. В. И. Немировича-Данченко. Роль Данилы Демурина исп
А Н. Соколовскій. Начало въ 8 час. веч. Цѣны обыкновенныя. Въ воскресенье, 10 марта, пред. буд. „СЕСТРА Т Е Р Е ЗА \ (За монастырской стѣной)
_
~
ДРама въ 5 д.

музынальное

і6

ф»

Ц ъ Н й ж и з н и .

И м яераторское руссное

Е ъ этой картинѣ композиторомъ Х о д я к о вымъ написана
спеціальная музыка.

ГРУППД

Ф.м.

сЧортъ», рои3РаИввс“ ф«?м. „Идеальная лю-

Въ сѵбботѵ 9 марта, послѣдняя

РЕДАКЩЯ длм личѵыхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.,
мрокѣ празднижоЕ ъ.—Статьи, неудобныя гь нечати, сохраняются 2 мѣсяца,
& затѣ&гь уиичтожаштся; мелкія статьи не возвращаются. Статьн, постушів»
шія »ъ ред. бе»ъ обозначенія условій, считаются бсзйлаткыми.

і^ н и н і
шш
Съ понедѣльнпка, 4-го' марта, ежедневно уве *
селеніе. Лучшая программа, масса новыхъ дебютовъ, лучшія этуали красавицы. При участіи извѣст. люб. повсемѣстной публики опер.
арт. т-1Іе Аргелли, дебютъ любим. Спб. публ.
т,лт?гт
_
п г^ѵ
исполн. цыган. романсовъ и арій т-Пе Флик*^Р^савиЦЬІ т "11® Вѣрочки-Магнитъ, лирическ. пѣвпцгі т-11е Ксеновская, нелодраж.
т і ь Л и б и н а
и т -г Аппъ, шансон. пѣвица Аришина, извѣст пѣвЕца цыганск. роман.
т іт ш )
Л
^
а’ Русск*"н1$іец* субрет. Эльза Викснеръ, русская этуал. Аня СадовниАттршин^ и Гтрпян^ в і
?
разиохар. танц. Женя Добрина, шансон. пѣв. Джіоканда, разнохар. танцоры
в ъ городскую Д ум у
При ѵчастТиизвѣст рѵсск х о т > а Т м Ѵ л м я 2ШраупМЪ’кте*Н0Ръ г‘ А% амовъ и мн. др. болѣе 30№№ въ вечеръ приглашаетъ лицъ, имѣющихъ право
гтмтг^ лггтгІоо г м
р
Орлова и С. Д. Ваиноаума. Хорм. г-нъ Рытовъ, струнный оркестръ участвовать въ выборахъ гласныхъ
подъ управ. и М. Ьочкарева. Ьсегда самал лучшая провизія. Кѵхня полъ наблд. Терновскаго.
~
”При ресторанѣ гор. Думы на общсе собраніе въ субимѣются билліарды.
А
ТОВАРИЩЕСТВО.
боту, 9-го марта, въ 7 час веч. въ
Городскую Народную Аудиторію по
Театръ-варьетэ
вопросамъ о выборахъ.
1604

ГОРОДСКОИ ТЕАТРЪ.
м™,- «Братья Карамазовы»,

№56.

Кшгь ры м лі
Тино Впленъ. душл ребекка.

та новая дра-

»р50поі.Тдг.%лр *

I Т е д е ф о н ъ р е д а к ц іи № 1 9 -й . |

ОТДЬЛЕНІЕ 3-е: Всемірная сенсація! Небывалте!
Новость! Въ карт. участвуетъ знаменитая 7-ми-лѣтняя босоножка

9-го мар-

ІБІЛШЕКІЯ отъ лид'Ц г^нрмъ и учреждеиій, живущкхъ илн имѣющихъ
саой главныя коиторы нли иравленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи
я заграннцей, за исключеміемъ Саратовской, Тамбовской, Пснзенской и
приволжскихъ губ., принимаіэтся исключительно въ Ценгральной конторѣ
объязленій тсрговзго дома Л. и Э Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова
я шъ его отдѣлеиіізхъ: въ С,-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краков >
смсе хде едм. БЗ, въ В яльнѣ- Большая ул., 38, въ Парижѣ— 8 клощадь Биржи,

------ —

Суббото, 9-гоиорта1913г.

40 *

М ,
Подпнска принимается въ конторѣ: СаратоЬъ. Нѣмеакая. д. Онезорге.

Уголъ Вольской и Нѣмецкой ул.

т.шэста д Ы дьойаіл,

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.

8 » В9

к
п
»
п
»
п

ОБЪЯВДЕНШ прпнимаются: йпереди текста 20 коп. за строку петита; позади текста по 7 ксп. Годові 4«--и©льзуются особой уступкой. Иногороднія
^ б ъ ш е іія нруг.шгмг жтся ®о цѣлѣ 1Ф коа. ва ст^»«у иозадн текста; кпереди

8 А Ь 0 N

Іпзіііиі сіе Ъеаиіе.

Г, 3, ГРАНБЕРГЬ,

спеціальное лѣченіе снфшса

ім —

режья Кавказа и о закрытіи для частной Митрополитъ триподійскій причисленъ къ
золотопромыщлзнности свободныхъ казен- ордену Днцы иервой степени.
цыхъ аемель.
Крестьянинъ Грейчунасъ, обвинявшійся
Расцорядительная комиссія высказалась въ убійствѣ дочери купца Толстипской и
за необходимость постройки новаго зданія въ кражѣ брилліантовъ, приговоренъ къ
Думы. Для сооруженія здавія намѣчается каторгѣ на шесть лѣтъ.
площадь, занятая мраморнцмъ дворцомъ,
Съѣздъ объединенныхъ дворянскихъ
либо Марсово поле. Пока рѣщено произвести въ текущій строительный періодъ обществъ ойсуждалъ докладъ комиссіи сонеотложцый
ремонтъ
Таврическаго вѣта по вопросу о печати. ІІо мнѣнію комцссіи, необходимо еѳздать для печати усдворца.
Фракція правыхъ обратиласъ къ пред- ловія, обеаііечйвающія провозглашенную
сѣдателю Думы съ заявленіемъ с, необхо- съ высоты ІІреегола свободу слова, оснодимости разсматривать бюджегъ цо от- ванную на точныхъ указаніяхъ закона.
дѣльнымъ смѣті\мъ, ибо въ противномъ С:в»бода печатнаго слова не можетъ быть,
случаѣ создаются ненормальныя условія еднако, понимаема въ смыслѣ полной неограниченности. Всякій строй въ государведенія государственнаго хоаяйства,
етвѣ не можетъ не ограждать закономъ
Фракція націонадистовъ постановила религію, суіцествующій образъ правленія,
иоддержать, заиросъ кадетовъ по поводу общественную нравственность и законные
изданія обязательныхъ постановленій, ка- кнтересы отдѣльныхъ гражданъ. Комнссія
саюшихся борьбы съ хулиганствомъ.
въ числѣ мѣръ, долженствующихъ содѣйАкадемикъ, князь Голицынъ избранъ ди- ствовать общему упорядоченію дѣла, остаректоромъ николаевской главной физаче- навливается на необходимости временнаго
ской обсерваторіи, вмѣето уходящаго въ сохраненія спеціальныхъ правилъ о печаотставку Рыкачева.
ти, главнымъ образомъ въ отношеніи отСовѣтъ съѣздовъ промышленности и крытія періодичеекихъ изданій для мѣстторговди составилъ донладъ по вопросу о ностей, гдѣ органовъ надзора за печатью
вздорожаніи нефти. Въ докладѣ отмѣчает- еіце нѣтъ, а также для всѣхъ повременся, что цроектируемыя авторами думскаго ныхъ органовъ печати, издаваемыхъ не на
запроса мѣры идутъ вразрѣзъ съ основа- русскомъ языкѣ. Комиссія высказывается
ми торгово-промышленной политики.
также за сохраненіе спеціальныхъ ценПатріархъ антіохійскій причисленъ къ ор- зуръ, какъ придворная, духовная, воендену Александра Невскаго. Кромѣ того, во-морская, драматическая и медицинская
патріарху Высочайше пожалованъ бриллі-1 цензура иностранныхъ изданій. Докладъ
антовый крестъ для ношенія на клобукѣ. | комиссіи принятъ единогласно. Принято по

желаніе, чтсбы правительственная власть
обратила вниманіе на проведеніе въ русской и иносгранноіі нечати взглядовъ и
свѣдѣній, соотвѣтствующихъ государствензымъ интересакъ.
Въ комиссіи по пересмотру врачебносанитарнаго законодательства принятъ
проектъ устава судебной и административной 8;едицины. Проектъ, отдѣляя совершенно отъ судебныхъ врачей обязанности по санитарнЛі части, требуетъ отъ
нихъ подготовки і;ъ особых7> судебцо-медицинссихъ институтахъ.
Старшему помощнику начальника Кубанской области и наказнаго атамана кубанскаго воііска генералъ-майору Кссякину
пожалованъ орденъ Владиміра второй степени.
Чиновникъ
особыхъ
порученій пягаго класса при министрѣ внутренпихъ дѣлъ Башкаковъ увольняется отъ
служб.н по прошенію.
МОСКВА. Отбылъ въ Бухару эмиръ бухарскій.
По дѣлу чнповъ московскаго окружнаго
интендантскаго управленія приговорены:
Осовецкій къ году арестантскихъ отдѣленій и начету 65000 р. Константиновъ къ
восьми мѣсяцамъ арестантскихъ отдѣленій
и начету 40 00 р , Ефимовъ къ исключенію
кзъ службы; остальные оправданы.
ОДЕССА. Обнаружена преступная организація, члены которой, выкрадывая изъ
заказныхъ писемъ документы, получали въ
разныхъ городахъ крупныя суммы и партік товаровъ. ІНаііка организована извѣст-

нымъ авантюристомъ Мищичемъ. Арестова
но 20 , изъ нихъ трое почтовые чиновники.
ТМФЛИСЪ. Скончался генералъ Зеленой,
болѣе 50 лѣтъ прослужившій въ войскахъ
Кавказа, знатокъ Востока, бывшій въ 1870
г. военнымъ эгентомъ въ Константинополѣ, въ 1884 г. начальникомъ русско-афганской разграниіительной комиссіи.
НИКОЛАЕВЪ. Бугъ и Ингулъ очистились отъ льда. Открылась навигація.
ВИТЕБСКЪ. Двина вскрылась.
ВѢРНЫи. Обнаружены Залежи каменнаго
угля н брусочнаго камня на обѣихъ сторонахъ рѣки Чу между станціями Джельарыкъ
и Коккаинакъ. Каменный уголь найденъ
также въ талгарокой казенной дачѣ, въ 30
всрстахъ восточкѣе Вѣрнаго.
Болѣзнь Великой Кияжны.
Бюллетень о состояніи здоровья Ея Императорскаго Высочества Великой Княжны
Татіаны Николаевны. Въ самочувствіи и
общемъ состояніи Ея Императорскаго Высочества замѣтныхъ колебаній не наблюдается. Температура утромъ 37,6, днемъ
38,1, вечеромъ 38,9. Пульсъ утромъ 76,
вечеромъ 84, хорошаго наполненія. Подписалъ лейбъ-медикъ Его Величества Евгеній Боткинъ, 7 марта 1913 года, Нарское Село.
ЛОНДОНЪ. Въ палатѣ общинъ военный
министръ при внесеніи военнаго бюджета
заявилъ, что представленіе о состояніи авіаціи въ Великобританіи совершенно неправильное, что объясняется какъ секретнымъ
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Листонъ.
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Послѣдняя почта.

характеромъ вопроса, такъ и тѣмъ, что кое заблужденіе. Убитъ король Георгъ, но Камышинскомъ и Царицынскомъ уѣзКарауловъ отъ казачьей группы заявофицеры-летчики считаютъ вопросомъ че не убиты греческій народъ, армія и бал- дахъ.
ляетъ, что дѣйствующій избирательный засти неоглашеніз ихъ успѣховъ. По сло- канскій союзъ.
конъ никуда не годится, ибо онъ оставилъ
Дворннсній проентъ о печати.
вамъ министра, въ англійской арміи дириіядъ казачьихъ войскъ вовсе безъ предСенатъ объ амнистін.
Дворянскій съѣздъ принялъ проектъ
жабли типа Цеппелина непригодны, поэтоставителей и уменыпилъ права крестьЗасѣданіе 8-го марта.
му вѣдомство рѣшило, что великобритано печати, составленный совѣтомъ. Въ Родзянко предлагаетъ стоя выслушать янъ. Ораторъ находитъ, что изби- 12-го марта въ общемъ присутствіи сеская армія должна быть снабжена небольосновной своей части, о представле- отвѣтъ Государя и Государыни Маріи Фео- )ательный законъ не соотвѣтствуетъ ната назначены къ разсмотрѣнію вопросы,
шими, легко перзносимыми аппаратами Осложненія м еж ду Австріей и Нерно- ніи издаыій на цензуру за три часа доровны на телеграммы съ соболѣзновані- намѣреніямъ, съ которыми Государь со- возникшіе въ связи съ указомъ объ амгоріен.
Нынѣ въ Великобританіи 101 аэропланъ; *
звалъ Думу. Государю нужны представите- нистіи. Кромѣ вопроса объ исчисленіи треВѢНА.
Газеты
съ
офиціозными органа- передъ выпускомъ, цворянскій проектъ емъ Думы. Всѣ встаютъ. Предсѣдатель ли дѣйствительнаго мнѣнія государства; ти наказаній, скидываемой по нѣкоторымъ
къ 18 мая ихъ число достигнетъ 148. Веоглашаетъ: «Предсѣдателю Государственной
ликобританія располагаетъ наилучшими ми во главѣ открыли ожесточенную кам- воспроизводить проектъ министра внут- умы. Искренно благодарю Государствен- пусть Онъ знаетъ, чего хочетъ страна, а дѣламъ, сенатомъ будетъ разсмотрѣнъ еще
панію
противъ
Черногоріи,
отчасти
Сербіи,
имѣющій болыпое принцигіальное
аэропланами въ мірѣ. Со времени послѣдэеннихъ дѣлъ Н. А. Маклакова.
ную Думу за ея сочувствіе Нашему горю. управиться страною Онъ самъ сумѣетъ одинъ,
значеніе, вопросъ о томъ, какъ слѣдуетъ
няго обсужденія вопроса о возможности по поводу безчеловѣчнаго образа дѣйствій
рукоплесканія слѣва).
Приеято
предложеніе
Шмакова
воНИКОЛАЙ».
понимать выраженіе манифеста о полномъ
вторженія врага въ Англію произошло мно- при бомбардированіи Скутари и по поводу спрещать провинившимся изданіямъ
Запросъ объ обязательны хъ поста- прощеніи лицъ, привлеченныхъ за преПредсѣдателю Думы Родзянко.
го перемѣнъ. Величина и скорость судовъ инцидента съ пароходомъ «Шкодра», коновленіяхъ.
«Иередайте Государственной Думѣ мою
ступленія, совершенныя нутемъ печати, и
значительно увеличилась, весьма замѣтно манда котораго въ Санъ-Джіовани-ди-Медуа розничную продажу.
усилилось дѣйствіе минъ, еше замѣтнѣе принуждена была черногорцами, по сооб- Проектъ передачи дѣ лъ о государ- глубокую благодарность за выраженное мнѣ За позднимъ временемъ пренія преры- входятъ-ли въ эту категорію преступленія
сочувствіе въ постигшемъ меня великомъ ваютея. Дума переходитъ къ обсужденію по литературнымъ дѣламъ, учиненныя въ
повысилась боес^особность подводныхъ ло- щенію газетъ, помогать высадкѣ сербскихъ
ственныхъ преступленіяхъ.
горе.
МАРІЯ».
солдатъ
съ
греческихъ
судовъ
при
появспѣшности запроса каде по поводу изда- изданіяхъ только такъ называемыхъ ледокъ. Сюда надо прибавить авіацію и безНа заключеніе финляндскаго сейма Безъ преній принимаются 12 законо- нія петербургскимъ и московскимъ градо- гальными, или-же сюда входятъ преступрсволочный телеграфъ. Въ виду этихъ но- леніи «Гамидіэ». 1'азеты называютъ дѣйначальниками обязательныхъ постановле- пленія и печати нелегальной.
выхъ факторовъ Асквитъ рѣшилъ учредить ствія черногорцевъ вопіющимъ наруше- переданъ проектъ передачи дѣлъ о проектовъ.
подкомиссію при комитетѣ имперской обо- ніемъ международнаго права. По словамъ государственныхъ преступленіяхъ въ гізмѣненіе положекія о выборахъ въ ній о мѣрахъ борьбы съ хулиганствомъ.
Юбилейиыя марни.
Думу.
роны для пересмотра всей совокупности газетъ, требованія, которыя Австро-Венгрія Финляндіи на разомотрѣніе русскихъ
Въ
почтамтѣ
въ Петербургѣ благодаря
намѣрена
предъявить
Черногоріи,
сводятся
ІІродолжается
обсужденіе
вопроса
о
певопроса объ оборонѣ. Асквитъ рѣшилъ
судовъ.
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
БИРЖА.
извѣстіямъ
о
запрещеніи
юбилейныхъ ма)едачѣ
законодательнаго
предположенія
къ
предоставленію
свободнаго
выхода
изъ
пригласить къ участію въ комитетѣ оборокъ,
многіе
скупали
марки
на сотни рубкаде
объ
измѣненіи
положенія
о
выборахъ
Скутари
невоюющимъ,
къ
предоставленію
Ѳ
назначеніи
геи.
Толмачева.
(« Петерб. Іелегр. Агентства»).
роны Бальфура, принявшаго предложеніе.
лей въ надеждѣ, что онѣ вздорожаютъ.
въ Государственную Думу на заключеніе
НЬЮ-ІОРКЪ. Американскій консорціумъ Австро-Венгріи права участія въ разслѣдо8 марта.
По сообщенію «Дня», генералъ комиссіи.
банковъ по вопросу о китайскомъ займѣ ваніи по дѣлу объ убійствѣ католическаго
Съ фондами тихо; съ дивидендными Среди почтальоновъ оказались барышники,
Дума большинствомъ 196 противъ 31 послѣ малодѣятельнаго начала къ концу хорошо яажившіеся на продажѣ марокъ.
заявилъ о полномъ отказѣ отъ продолже- монаха Палича близь Дьякова и къ пре- Толмачевъ назначается военнымъ гуотклоняетъ передачу предположенія въ ко- тверже, оживленнѣе; въ преимущеотвен- Нѣкоторыхъ уличили въ барышничествѣ и
кращенію насильсгвеннаго обращенія въ бернаторомъ Амурской облаоти
нія иереговоровъ.
миссію для дачи заключенія о желательно- номъ спросѣ желѣзнодорожныя и отдѣль- уволили.
ПАРИЖЪ. Пуанкаре поручилъ Луи Бар- православіе въ названной мѣетности като
изъ металлургическихъ; съ выигрышПріѣздъ французскаго посла
О бщ еземсное совѣщ аиіе.
сти
и сама перехоцитъ къ обсужденію ныя
ликовъ.
ту образованіе кабинета.
ными уотойчиво.
ВѢНА. По сообщенію газетъ, австро-венВъ Петербургъ прибылъ внош. иаз этого вопроса.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка.
95 25
МАДРИДЪ. Посланіе, подписанное мно15-го марта въ Москвѣ состоится съѣздъ
.
. Берлинъ
.
.
46 56 представителей губернскихъ земствъ. Съѣздъ
Евсеевъ отъ имеии крестьянской групгочисленными парламентаріями и выдаю- герікому повѣренному въ дѣлахъ въ Це- наченньТЙ французскій посолъ Дель.
Парижъ
.
37
70
пы заявляетъ, что крестьяне будутъ голощимися представителями консервативной тинье поручено сдѣлать черногорскому пра- кассэ.
Государст. рент 1894г.
937/8 созывается со спеціальной цѣлью выяснить
совать за желательность измѣненія закона 4 проц.
вительству
представленія
по
поводу
прО'
партіи, объявляетъ нынѣшняго вождя Маироц. вчг заемъ 1905 г. Івып.
104’’-, вопросъ объ устройствѣ общеземской юбиПрнзнаніе китайской республини.
іюня, ибо не можетъ считаться справед- проц. .
.
1908 г.
1047/» лейной выставки въ Москвѣ. Теперь воуру устраненнымъ отъ лидерства, ибо по- исшествій въ д. Дьяковкѣ и Санъ-Джіоваливымъ
законъ, лишаюіцій 80 проц. населе- 41/* проц. Росс. заемъ 1905 г.
ни,
равно
по
поводу
бомбардировки
Скута
ІОО1/* просъ объ этой выставкѣ
литика его противорѣчитъ интересамъ
можетъ быть
Сѣверо-Американскіе
Соединенные
проп внут.
.
1906 г.
103
нія
избирательныхъ
правъ,
уравнивающій
ри.
монархіи и партіи. Вождемъ коясервативразрѣшенъ
окончательно,
такъ
какъ въ
4*/«
проц.
Росс.
.
1909
г.
993/8
ЛОНДОНЪ. Пока нѣтъ офиціальнаго Штаты офиціально признали Китай- гоіосъ помѣщика съ голосами 260 кресть- проц. закл. л. Гос. Двор. зем. В. 101 данный моментъ уже всѣ губернскія земной партіи избранъ Эдуардъ Дато.
янъ и дающій духовному сословію равное
проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. 101
ПЕКИНЪ. Въ виду истеченія 28 февраля подтвержденія телеграммъ о движеніяхъ и скую республику.
ства имѣютъ соотвѣтствующія директивы
представительство съ крестьянами. Не входя проц. 1 вн. выигр. з. 1864г.
назначеніи
австрійскихъ
эскадръ,
равно
457
и 9 марта сроковъ уплатъ Китаемъ аваночередныхъ губернскихъ земскихъ собраСраженіе подъ Ч аталдж ей.
. 1866 .
355
въ обсуясденіе подробностей предположенія, проц. П .
совъ шестерного консордіума на сумму ультимативныхъ требованіяхъ, будто предній.
ПЕТЕРБУРГЪ.
По
турецкимъ
свѣпроц.
Ш
Дворянск.
,
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На съѣздѣ будетъ также рѣшенъ вооколо 450000 фун., представители банковъ явленныхъ Австріей Черногоріи. Политиче- дѣніямъ, въ сраженіи подъ Чаталджей крестьяне считаютъ, что новый избира- ЗѴз проц. закл. л. Гое. Двор.Зем. Б. 831/,
тельный законъ долженъ быть справедли- 41/* проп обл. СПБ Гор.1Кред. Общ. 888/ і нросъ объ участіи земствъ въ предстояобратились къ министру финансовъ съ скіе круги не склонны вѣрить въ внезаа41/* проц. закл. листы Бессар.-Тавр.
требованіемъ внести деньги. Министръ от- ную аггрессивность Австріи, расходящуюся побѣда осталаоь на сторонѣ турокъ вымъ.
щихъ въ Москвѣ въ іюнѣ торжествахъ.
Банка
84
Но болгарскимъ свѣдѣніямъ, наобоОтецъ Филоненко возражаетъ противъ 41/*Зем.
(«Р. Сл.»).
вѣтилъ, что денегъ нѣтъ. Заемъ консор- съ послѣдними миролюбивыми заявленіями,
проп. закл. л.Виленск.3ем. Б. 86
ціума не состоялся. ІІредставители бан- хотя нѣкоторое недоумѣніе давно уже вы- ротъ, побѣдили болгары, успѣшно ф - предложенія уравнять въ избирательныхъ 41/, проц. закл. лист. Донск.Зем. В.
Слухъ о Н. А. Манлановѣ.
Въ Петербургѣ циркулировали слухи о
ковъ обратились къ своимъ посланни- зывало упорное муссированіе въ Вѣнѣ ус бивъ всѣ атаки турокъ и нанеся по- правахъ женщинъ съ мужчинами. Каде 41/, проц. зак л<?лист. Кіевск.Зем. Б. 84:і і
предлагаютъ предоставить избирательныя 41/, проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 8 9 ^ близкомъ уходѣ Н. А. Маклакова и о 3
никамъ съ просьбой защитить интересы тарѣлыхъ сообщеній, едва-ли достовѣрныхъ, слѣднимъ большой уронъ.
/* проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 85а/і
права не только образованнымъ женщи- 41
кандидатахъ на его мѣсто: П. Н. Дурново,
кліентовъ. На-дняхъ предстоитъ совѣща- о преслѣдованіяхъ албанцевъ-католиковъ
41/* проц. закл. лист. Полтав. Зем.Б. 84
православными.
Во
всякомъ
случаѣ
новыя
намъ, о чемъ еще возможно говорить, но 41/* проц. закл. лист. Тѵльск. Зем.Б. 873/8 А. С. Стишинскомъ и Б. А. Нейдгартѣ
ніе заинтересованныхъ посланниковъ. От(Петербург. Телегр. Агентства).
австрійскія выступленія, если таковыя совсѣмъ, что можно принять только за шут- 41/, проц. закл. лист. Харьк. Зем.В.
(членъ Государственнаго Совѣта).
крытіе сессій обѣихъ палатъ 8 апрѣля.
БУДАПЕШТЪ. Венгерское «Корреспонд ку. Предложеніе понизить возрастный 441 проц. закл. ла сі. Херсон. Зем Б 84
стоялись, являются единоличнымъ актомъ
(«У. Р.»).
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Австро-Венгріи, не связаннымъ съ дѣй Бюро» сообщаетъ: ІІароходъ «Скодра» цензъ до 21 года дасть избирательныя Кавказъ и Мевкурій.
Вагоны -рестораны .
675
Акц.
Страх.
Общ.
Россія
ствіями европейскаго концерта, поскольку црибылъ въ Медуа для разгрузки. Началь- права въ деревяѣ всѣмъ молодымъ парнямъ,
Департаментъ желѣзнодорожныхъ дѣлъ
530
Московско-Казанской“ж.д.
БѢЛГРАДЪ. Въ кафедральномъ соборѣ они предрѣшаются лондонскимъ совѣща никъ порта плацкомендантъ потребовалъ, отъ хулиганства которыхъ теперь стонъ
718
увѣдомилъ “управленія московскихъ ка
Моск.-Кіево-Зоронеж. ж.2д.
состоялось заупокойное богослуженіе по ніемъ пословъ.
чтобы пароходъ вышелъ въ море и при- стоитъ, а въ интеллигентныхъ кругахъ
265*/,. зенныхъ дорогъ,
Ростовско-Владикав. ж.д.
что послѣдній общій
2713/і
Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.ц.
почившемъ королѣ эллиновъ, на которомъ
велъ въ портъ семь стоявшихъ на якорѣ дастъ избирательныя права гимназистамъ
съѣздъ
представителей
желѣзныхъ дорогъ
327
Сѣверо-Донецк. ж. д.
присутствовали представигели короля Пет- Сраженіе подъ Чаталджей. греческихъ транспортныхъ судовъ съ серб- восьмого класса и студентамъ перваго курнашелъ необходимымъ открыть доступъ
Юго
Восточной
ж.
д.
268
ра, Пашичъ со всѣми членами правительКОНСТАНТИНОПОЛЬ. По всему фронту скими войсками и военными матеріалами. са. Едва ли желательно завлекать въ поли1-го Общ. подъѣздн. путей.
132
въ вагоны-рестораны для пассажировъ
ства и дипломэтическій корпусъ.
Азовско-Донск * Комм. банк.
618 третьяго класса, уетроивъ въ ресторанахъ
чаталджинской и булаирской линіи проис- Капитанъ «Скодры» Власичъ отказался. тику учащуюся молодежь.
Волжско-Камск. Комм. банк.
ЛОНДОНЪ. Палата общинъ постанови- ходятъ сраженія.
963
Начальникъ порта пригрозилъ силой. Тѣмъ
Гронскій. подробно останавливаясь па
особыя отдѣленія для нихъ.
Русск. ддя внѣшн. торг. банк.
401
ла выразить соболѣзнованіе англійской
временемъ
подошелъ
«Гамидіэ»
и
затопилъ
СОФІЯ. Изъ Чаталджи сообщаютъ: Ту
отдѣльныхъ возраженіяхъ, нриходитъ къ
Департаментъ предлагаетъ московскимъ
Русск.-Азіатскаго
бан.
286
королевской четѣ, королю эллиновъ, грече- рецкая дивизія съ артиллеріей выступила четыре греческихъ транспорта и три сильно выводу, что только путемъ всеобщаго,
Русск. Торг.-Промышл. бая.
желѣзнымъ дорогамъ къ наступленію ку353
скому правительству и народу.
Сибирскаго Торгов. банк.
615
противъ лѣваго крыла болгаръ, но была повредилъ. Когда «Гамидіэ» исчезъ, на- прямого, равнаго и тайнаго голосованія
рортнаго сезона приспособигь свои вагоСПБ. Международн. банк.
502
БУХАРЕСТЪ. Коропь, министры и пред- отбита и понесла болыпія потери. Другая чальникъ порта потребовалъ, чтобы Вла- можетъ создаться великая Россія и насто
ны-рестораны для обслуживанія третьяго
.
Учетно-ссудн.
баи*.
499
ставители дипломэтическаго корпуса вы- турецкая дивизія выступила противъ цен- сичъ спасалъ упавшихъ въ воду серб- ящее законодательное творчество.
класса.
Частн.
комерч.
банка
280
разили греческому посланнику соболѣзно- тра на разстояніи 400 шаговъ. Изъ бол- скихъ солдатъ. Власичъ отказался, ссыМарковъ 2-й излагаетъ результатъ
Ковый м остъ черезъ Волгу.
295
Соединен.‘.банка
ваніе.
„Ассеринъ“ Об-ва цем. зав.
438
гарскихъ траншей болгары пошли въ лась на то, что снасательныя работы онас- примѣненія въ Россіи четыреховостки: перЧерезъ Волгу заложенъ у Симбирска
Паи Глухозерскаго Т-ва цем.
АФИНЫ. Король завтра выѣдетъ въ Са- контръ-атаку и обратили турокъ въ бѣг- ны. Плацкомендантъ пригрозилъ разстрѣ^ вый хвостъ— всеобщность; другмми слова
327
Бакинск. Нефт. Общ.
688 желѣзнодорожный мостъ. По величинѣ, со
лоники въ сопровожденіи Венизелоса. Пе- ство. Турки потеряли 500 убитыхъ и ра- ломъ. На пароходъ прибылъ черногорсній ми всѣ разрушители государства. всѣ не
общаетъ «Симб.», волго-бугульминскій жеКаснійскаго
Т-ва
2415
ревезеніе останковъ состоится въ среду. неныхъ. Вечеромъ 6 турецкихъ батальо- жандармъ и, угрожа? револьверомъ, за- доучки, искатели приключеній, по мысли
Паи Ліанозова Т-ва
2981/2 лѣзнодорожный мостъ подъ Симбирскомъ
Тѣло прибудетъ въ Афины въ четвергъ. новъ пытались атаковать крайній лѣвый ставилъ пустить судно на всѣхъ парахъ законодателей слѣва, придутъ въ этотъ
Манташевъ
697
явится величайшимъ сооруженіемъ этого
Погребеніе, вѣроятно, 17 марта. Ожидаютъ флангъ. Пѣхота и артиллерія огнемъ за Капитанъ парохода тѣмъ временемъ залъ и и станутъ издавать законы Россій- Паи .Нефт.“ Т-ва
284
рода и не только на континентѣ Европы,
бр. Нобель Т-ва
16 375
прибытія членовъ царствующихъ домовъ. ставили отступить.
явился къ начальнику порта за раз ской Имперіи. Прлмые выборы приведутъ Паи.
но всей Азіи и Африки. Длина моста опАкціи
„
870
САЛОНИКИ. Вдовствующая королева прирѣшеніемъ уйти въ Фіуме. Начальникъ лишь къ тому, что крестьяне въ Думу не Авц. Брянск. рельс. зав
редѣлена въ 960 саженъ, что составляетъ
184
была на стаціонерѣ «Уралецъ» и утромъ
разрѣшеніе далъ, но заставилъ Власича попадутъ. Равенство въ выборномъ правѣ
140
Вагоностр. зав. О-ва СПВ.
безъ малаго двѣ версты. Мостъ будетъ
271
встрѣчена королевичемъ Николаемъ и верасписаться, что никакихъ обидъ ему не значитъ, что 2 года тому назадъ приняв- . Гартманъ
установленъ на 13 опорахъ или «быкахъ».
456
ликой княгиней Еленой Владиміровной. Копричинили. Въ нортовое управленіе явился шій русское подданство гражданинъ Сѣве . Мальцевскія
Величина пролетовъ нѣсколько не одинаМаріуиольск. общ.
304
ролева отбыла во дворецъ, прошла въ
плацкомендантъ и отобралъ свидѣтельство ю-Американскихъ ІНтатовъ скажетъ на- .. Никополь
кова: 12 изъ нихъ будутъ имѣть по 75
160
ІІутиловск. зав.
комнату, гдѣ выставлено тѣло покойнаго и Отъ собственныхъ корреспондентовъ) Капитанъ вернулся на пароходъ и на всѣхъ >оду, собирателю земли русской: «II вамъ , Сормовск.
134
саженъ величины и два пролета по технипробыла тамъ почти весь день. Убійца
. Сулинскія
199
парахъ вышелъ изъ порта, не подвергаясь )авенъ». Тайное избирательное право
ческимъ условіямъ будутъ имѣть по 30
Пособіе на меднцннскіе участнн.
металл. Общ.
288
продолжаетъ отказываться отъ объяснепреслѣдованію.
это понятно, ибо всякое темное дѣло, .. Таганрогск.
лишь саженъ величины. Высота опоръ
132Ѵ4
Фениксъ
зав.
ній.
ПЕТЕРБУРГЪ. Отпущенное противо- АФИНЫ. Восьмая дивизія заняла Тепе- идущее
путемъ
подкупа, открыто , Двигатель
ЮбѴг надъ меженнымъ горизонтомъ р. Волги
БЪЛГРАДЪ. «Самоуправа» высказываетъ чумной комиссіей саратовскому губерн- лени послѣ нѣсколькихъ выстрѣловъ, кото- дѣлать нельзя, потому нужна тай , Донецко-юрьев. метал. Общ
315
опредѣляется въ 12 съ полов. саженъ, вся
690
соболѣзнованіе по породу кончины Георга.
рыми греческая кавалерія обмѣнялась съ ная подача. Четырехвостка придумана вра- . Ленскаго' золотопр. Обіц.
же
высота его вмѣстѣ съ фермами состаскому
земству
пособіе
въ
40000
руб151
Роль покойнаго въ балканскомъ союзѣбынепріятелемъ. Захвачено .нѣсколько орудій гами русскаго народа; это затѣя, навѣян . Россійск. ЧЛПОТО-ПОО^ЫШЛ.
витъ 23 съ полов. сажени.
лей
предна;шачено
на
открытіе
вре
ла велика. Но если полагаютъ, чтй это
Населеніе восторженно встрѣтило грече- ная іудейскимъ кагаломъ (рукоплесканія
событіе поколеблетъ союзъ, то это глубо- менныхъ медицвнскихъ участковъ въ скую армію.
справа).

Балканская война.

.

Къ убіИству греческаго короля.

!і ттші

сѣмъ почти не замѣчалъ мельканія картинъ всякомъ случаѣ нельзя не согласиться съ
даже въ первыхъ рядахъ, а затѣмъ не бы- авторомъ, что музыка— главный спутникъ
ло замѣтно и рѣзкихъ колебаній картинъ, кинематографическихъ картинъ, въ осо
(0 ч е р к ъ).
Аглавное, ясности, оживленности, прозрач бенности если умѣть ей пользоваться какъ
Распространеніе нннематографа.—Цнфры н факты,—Прнчнны потребностн еъ немъ,—На фаб ности
картинъ
помогаетъ
тамъ слѣдуетъ и разумно. Авторъ убѣждаетъ
рнкѣ кннематографнческнхъ пентѵ—Труппы и театры кинематографа,—Прнкладное искусство
и музыкальныя нллюстрацін картинъ,—Лекціи,—Кннематографъ на службѣ у науни.—Есть-ли обильное освѣщеніе. Въ одномъ изъ кине насъ въ этомъ цѣлымъ рядомъ практиче
кинематографическое искусство?—0 конкуренціи кинематограф. съ драматическими театрами, матографовъ Лондояа, въ Сити, я видалъ скихъ соображеній и совѣтовъ, особенно
даже раскрашенную ленту кинематографи' цѣнныхъ для спеціалистовъ.
Кинематографъ-—это властный король ІІопытка кончилась неудачно, и «говоря- ческаго ландшафта, хотя она была и неКинематографъ не только служитъ одсовременныхъ увеселеній. Распространеніе щая голова» Эдиссона, выполненная до- удачна въ высіпей степени, аляповата и нимъ увеселеніемъ, но приноситъ и гроего, несмотряуже на громадное количество вольно хитроумно, показывалась отдѣльно груба. Видимо раскрашенныя картины ки мадную пользу при чтеніи лекцій, въ какинематографическихъ «театровъ», растетъ въ странствующихъ музеяхъ, на площа- нематографа пока еіце большая рѣдкость и чествѣ истолковательной и ноясняющей
не по днямъ, а но часамъ. Въ столицахъ дяхъ и въ балаганахъ. Остановилось въ дѣло будущаго.
силы. Есть въ Лондонѣ «Благотворитель
существуютъ сотни кинематографовъ, въ зачаточномъ состояніи и изобрѣтеніе ЭдисЕвропейскій кинематографъ все больше ное Общество», задача котораго помогать
губернскихъ городахъ десятки, и даже сона «движущейся фотографіи», имѣвшей и чаше начинаетъ вводить новшества. Онъ бѣднякамъ всяческими снособами. Общество
большія села располагаютъ иногда кинема- названіе «кннетографа». Только фран- зоветъ къ себѣ на службу примитивное устраиваетъ безплатныя столовыя, читаль
тографомъ, не говоря уже объ уѣгдныхъ цузу Люмьеру удалось улучшить «кине искѵсство. Нерѣдкость поэтому встрѣтить ни, библіотеки, дома отдохновенія отъ
городахъ и посадахъ. Для кинематографа тографъ» Эдиссона, выпустить на ры- тамъ драмы и комедіи, главные моменты житсйскихъ бурь и невзгодъ, дома ноч
строятъ спеціальныя зданія, съ спеціаль- нокъ свое изобрѣтеніе подъ именемъ «ки- которыхъ сопровождаются за экраномъ лежные и кофейни. Имѣется у Общества и
ными нриспособленіями, и, насколько я нематографа», и именно въ томъ видѣ, въ возгласами, криками, вообще междометія собственный кинематографъ, въ зрительзнаю, въ качествѣ очевидца, Лондонъ, Па- какомъ кинематогрлфъ существуетъ въ ми. Напримѣръ, герой застрѣливается на номъ залѣ театра котораго къ услугамъ
рижъ и Берлинъ въ особенности нобива- наши дни.
.глазахъ возлюбленной, и въ это мгновеніе бѣдняковъ и безплатная панорама, и ме
ютъ рекордъ въ количествѣ кинематограПраво нользованія своимъ кинемато- за экраномъ слышится выстрѣлъ и крикъ ханическіе музыкальные инструменты, і
фическихъ театровъ. Тамъ кинематографъ графомъ Люмьеръ отдалъ, если не ошиба- отчаянія обезумѣвшей возлюбленной. Ояа залъ для танцевъ. Театръ такъ устроенъ
давно уже вышелъ изъ положенш только юсь, парижской фирмѣ Патэ, и эта по- зоветъ на помощь тгнцующихъ въ смеж- прямо отъ входа кинематографъ, по стокинематографа, какъ такового, и кинема- слѣдняя ввела еще нѣсколько существен- ной залѣ, и за экраномъ слышится шумъ ронамъ справа и слѣва что-то вродѣ ложъ
тографическія «представленія» тенерь да- ныхъ улучшеній и при съемкѣ лентъ, и толпы и разнаго рода воеклицанія. Дальше
партеръ весь заставленъ скамейками, и
ются въ сообществѣ съ прикладными ис- при устройствѣ самаго механизма кинема- мчится поѣздъ. За экраномъ слышенъ каждому предоставляется отдѣльное мѣсто.
кусствами.
тографическаго аппарата. Въ настоящее шумъ колесъ, пара и свистокъ. И еще: ру Влѣво, возлѣ самаго экрана, стоитъ кафедЧѣмъ вызванъ къ жизни кинематографъ? время изобрѣтатели денно и нощно тру- шится зданіе, а за экраномъ крики о по- ра. Лекторъ читаетъ съ толкомъ и разВопросъ этотъ невольно навязывается вся- дятся надъ усовершенствованіемъ механиз- мощи, трескъ падающихъ балокъ и гро становкой, читаетъ онъ о выдѣлкѣ кожи,
кому, кто хоть разъ нодумалъ о необы- ма и пластинокъ. Такъ, мы знаемъ, чтобъ хотъ кирпичей. Поютъ пирующіевъ тавер панамскихъ шляпахъ, о томъ, какъ на
чайномъ ростѣ и потребности въ кинема- предотвратить опасность отъ воспламененія нѣ. Иногда такія иллюстраціи очень удач бойняхъ отдѣляютъ разныя части мяса
тографѣ. Въ самомъ дѣлѣ, вотъ приблизи- кинематографическихъ лентъ, какъ извѣ- ны, только иногда, а въ общемъ онѣ со^ убитаго живогнаго. Въ это время кинемательныя цифры этого роста. Въ Англіи въ стно приготовляемыхъ изъ взрывчатаго вершенно не выдерживашта никакой кри тографическія картины быстро движутся
1909 г. было свыше 5000 кинематографи- вещества, целлюлоида, изобрѣтатели при- тики и часто лишь портятъ впечатлѣніе за мыслью и словами лектора, мѣтко доческихъ театровъ, въ Америкѣ— 30,000! готовляютъ теперь обычныя ленты изъ отъ картины. Можетъ быть внимательно и бавляя то, о чемъ онъ не досказалъ, и
Количество носѣтителей исчисляется въАн- стекла, совершенно безопаснаго, а въ ме- тонко поставленныя, налаженныя, подобныя становясь въ ровень съ его чтеніемъ о
гліи и Америкѣ милліонами зрителей въ ханизмѣ достигли быстроты, позволяющей иллюстраціи и достигали бы болыпаго, но о томъ или иномъ предметѣ. Соединеніе
годъ, а общая доходность доходитъ до 2 въ одну секунду смѣнить цѣлыхъ 46 кар- въ томъ видѣ, въ какомъ онѣ въ насгоя слова съ картиной даетъ до того ясное
милліоновъ рублей! Въ Англіи и Америкѣ тиночекъ, на которыхъ запечатлѣлись дви- щеее время продѣлываются, онѣ совершен представленіе о прочитанномъ, что послѣ
кинематографическихъ ленті приготовляет- женія, позы и выраженія физіономій дѣй- но излишни, ни къ чему. Я замѣтилъ, что такой лекціи невольно цѣнишь и ярко
ся на весь міръ въ годъ 100 милліоновъ ствующихъ лицъ.
подобными средствами полъзуются далеко реагируешь на все сообщенное лекторомъ.
метровъ или 94,000 верстъ, и владѣльцы
Фраицузскія фирмы располагаютъ для не лучшіе кицематографы, а дешевые и въ Популярность кинематографическихъ лекфабрикъ располагаютъ для этого десятка- снимковъ нѣсколькими сценами и постоян- отдаленныхъ кварталахъ съ невзыскатель цій въ Лондонѣ настолько стала велика,
ми милліоновъ капитала!
нымъ составомъ артистовъ и артистокъ. ными посѣтителями.
такъ полюбилась населенію, что не проНадо полагать, что, окупаятакіе изуми- Въ бытность въ Парижѣ мнѣ самому
Мнѣ думается, лучшая иллюстрація для ходитъ и дня безъ нихъ. Здѣсь начинается
тельные расходы, зритель имѣетъ непре- пришлось,
благодаря
любезности кинематографа— это музыка. Слуховые и своего рода берлинская «Уранія», оригиодолимую потребность въ кинематографѣ. агента одной фирмы, прис} тствовать на зрительные органы всегда природою ве нальная вольная школа для массы бѣдняИ вызванъ онъ къ жизни, но моему лич- представленіи «ужасной» драмы для кине- щей близки были другъ друту. «Всѣ сколь ковъ Лондона.
ному мнѣнію, ничѣмъ инымъ, какъ только матографа. Артисты и ихъ режиссеръ на- ко нибудь сильныя движенія въ картинѣ
Впрочемъ, такіе-же пріемы популярижеланіемъ быстрой смѣны впечатлѣній. столько приспособились къ
игрѣ, что міра сопровождаются соотвѣтствующими заціи нѣкоторыхъ предметовъ были и у
Сидя въ кинематографическомъ теат- для нихъ уже не составляетъ труда въ ка- звуковыми эффектами, безъ которыхъ она насъ. Такъ, помнится, въ 1908 году, во
рѣ,
посѣтигель
въ
одно
мгно- кихъ нибудь десять минутъ разыграть три, мертва. Для глухонѣмого картина міра— это время Строительной выставки въ Петервеніе ока нереносится воображеніемъ за четыре дѣйствія кровавой драмы съ са- та же кинематографичесиая лента, не со- бургѣ были первыя попытки разъяснетридевять земель. Вотъ виды Австраліи, мыми фантастическими приключеніями. У провождаемая звуковой иллюстраціей». Такъ нія изображеній на кияематографическихъ
вотъ Индіи, Волги, дальше— Испаніи. Со- всѣхъ у нихъ необычайно быстрыя и лов- пишетъ въ только что выпущенномъ «Опы- лентахъ. Но, къ сожалѣнію, чтецъ былъ
бытія идутъ со всѣхъ сторонъ, «новости» кія движенія, въ высшей степени подвиж- тѣ руководства къ иллюстрацш кинематО' не изъ удачливыхъ, а изображеніе «Пуяоявляются точно въ волшебной сказкѣ. ная мимика, ловкость въ обращеніи другъ графическихъ картинъ» И. Н. Худяковъ тешествія по Швейцаріи» совсѣмъ не приИанорамы движутся и приковываютъ къ съ другомъ и т. д. Мало того, они вели- книжка котораго вообще обращаетъ вни- способили для подобнаго рода вечеровъ.
себѣ своею красотою. Цѣлыя житейскія колѣпно дрессируютъ для своихъ цѣлей маніе обоснованностыо многихъ положеиій Осгавалась лишь симпатичная идея, самоедрамы, комедіи, самыя невѣроятныя при- собакъ, птицъ, кошекъ. Часто эта же затронутаго вопроса. И въ добавленіе мыс- же выполненіе ея иногда было прямо-таключенія проходятъ предъ взоромъ, трога- труппа инсценируетъ событія на злобы ли И. Худякова можно сказать, что не да- ки комично. Лекторъ читаетъ: «а вотъ и
ютъ, волнуютъ, вызываютъ сочувствіе или дня, напримѣръ убійства, воровство, мани- ромъ въ музыкѣ часто попадается заголо' швейцарскія коровы, эта лучшая порода
полную антипатію, отвращеніе къ проис- фестаціи толпы и т. д. Побывать въ кине- вокъ «музыкальная картина». Авторъглав во всей Европѣ». Но коровы давно уже
ходящему. Немудрено послѣ этого, если матографическихъ театрахъ доставляетъ нымъ образомъ понимаетъ иллюстрированіе проиелькяули, слова-же чтеца совпали съ
кинематографъ увлекаетъ, восполняетъ большое удовольствіе, и только тамъ ви- кинематографическихъ картинъ только при прекраснымъ видомъ на Женевское озеро!
пробѣлъ въ жизни зрительныхъ органовъ. дишь воочію, насколько просто все искус- условіи, если каждой изъ нихъ будетъ пред- Въ этихъ случаяхъ нужно быгь точнымъ
Когда то появившаяся панорама съ вра- ство «представленія» для киноматографи- послана отдѣльнаь музыка. Поэтому ніа и аккуратнымъ какъ англичане. Не меньщаюшимися картинами также привлекала ческихъ лентъ. Тѣмъ не менѣе постоянная нистъ ли, оркестръ ли, должны быть прежде ше пострадалъ и «ДѣтскіЕ кинематографъ»,
зрителя, но она, застывшая, находившая- труппа стоитъ большихъ денегъ, а среди всего импровизаторами, тонкими, отзывчи видѣнный мной въ апрѣлѣ прошлаго гося въ состояніи покоя, была калифомъ на артистическаго персонала есть извѣстности, выми, у которыхъ доллшы быть подъ ру да въ Петербургѣ и устроенный Общечасъ. Кинематографъ же ожидаетъ буду- получающія громадные оклады.
ками всѣ способы музыкальнаго выраже ствомъ содѣйствія дошкольному воспитащее, которое трудно и учесть.
Іііинематографы въ большихъ городахъ нія. Они должны подходить
вплотную нію дѣтей. Общество взяло для своихъ сеИзобрѣтенъ кинематографъ очень не- Европы гораздо лучше нашихъ, даже наи къ картинѣ, умѣть усиливать ея выдаю ансовъ «Кинематографъ Эдиссонъ», на Кодавно, всего въ 1891 году. Изобрѣтеніе болѣе дорогихъ столичныхъ. Очевидно это щіеся моменты или передавать ея настрое нюшенной, привлекло много дѣтей, но перпринадлеягитъ Эдиссону. Первоначально находится, во-первыхъ, въ зависимости нія, но не шагъ за шагомъ, а вообше. вое-же его выступленіе доказало, наскольэтотъ геніальный человѣкъ имѣлъ въ ви- отъ прочности самихъ лентъ, во-вторыхъ Въ дальнѣйшемъ И.
Худяковъ при ко неопытные люди не должны браться
ду дать не только одну«движущуюся фо- отъ исправности анпарата, въ третьихъ— водитъ цѣлый списокъ музыкальиаго
пе за свѳе дѣло. Дѣтямъ было показано
тографію», но зафиксировать одновремен- отъ освѣщешя. Во всякомъ случаѣ въ те- звукового матеріала, пригоднаго для му- «Разведеніе шелковичнаго червя». Чтецъ
но съ ней и рѣчь, и голосъ человѣка. атрахъ Парижа, Лондона и Берлина я сов- зыкальнаго сопровожденія картинъ. Во былъ нѣсколько косноязычнымъ, смущал-
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ся, путался въ объясненіяхъ, въ концѣ
концовъ навелъ на всѣхъ скуку, и благо
родно, на радость всѣхъ, ретировался послѣ первой картины. Такъ дѣти безъ руководителя и вынуждены были смотрѣть
всѣ картины. Зато сколько неподдѣльнаго
веселья доставили дѣтямъ такія картины,
какъ «Зоологическій садъ въ Берлинѣі
съ его жирафами, бегемотами, пингвина
ми, слонами, или «Французскій дѣтскій
пріютъ». Надо думать однако, что подобныя чтенія предъ кинематографическими
картинами и у насъ все-таки привьются.
Особенно такой способъ показыванія картинъ былъ-бы не лишнимъ въ саратовскомъ «Разумномъ кинематографѣ». Если
не ошибаюсь, онъ мало практикуется, по^
крайней мѣрѣ изъ трехъ посѣщеній я засталт поясненія лишь на одномъ вечерѣ,
когда показывалась картина «Экспедиція
капитана Скотта». Но зато къ чести саратовскихъ организаторовъ «Разумнаго
кинематографа» я долженъ сказать, что
это пояснеяіе и совпаденіе главныхъ моментовъ картины съ словами поясняющаго было превосходно и далеко оставляло
сзади все, ранѣе мною видѣнное и слышанное въ Россіи.
Но кинематографъ вообще на службѣ
у науки пока еще явленіе вполнѣ новое.
Онъ не проникъ въ аудиторіи высшихъ
педагогическихъ учрежденій, если не считать собственный кинематографъ въ знаменитомъ «Музеѣ океанографіи» принца
Монакскаго, находящемся въ Парижѣ, и
серьезныхъ опытовъ тэкже на своемъ
кинематографѣ въ уяиверситетѣ НІанявскаго, въ Москвѣ. Въ лекціи «Материнскій
инстинктъ въ животномъ царствѣ» М. П.
Садовникова едва-ли не первая въ Россіи
примѣнила кинематографъ въ качествѣ
уясняющаго смыслъ біологической жизни
инструмента, и опыты вышли весьма удачныйи. Въ такомъ-же родѣ были прочитаны
научныя лекціи Н. М. Кулагинымъ
«Объ основахъ ученія о наслѣдственноети»
и Н. Н. Худяковымъ «0 движеніи растеній». Кстати сказать, кинематографъ въ
университетѣ ІНанявскаго является главной силой, вокругъ которой грушшруются
всѣ послѣднія слова строительной и научноопытной техники новой аудиторіи.
ІІри помоіци кинематографа лектору ничего не стоитъ показать жизнь микроорганизмовъ въ ихъ движеніи, жизнь, напр.
тифозныхъ спирохетовъ, превращеніе гусеницы въ роскошную бабочку, движеяіе
рыбъ, равовъ, каракатицъ, медузъ. При
помощи его дѣлается возможнымъ познакомиться съ полетомъ іітицъ, движеніями
ихъ крыльевъ, разнаго рода извивами чер
вей, змѣй. Все это кинематографъ схватываетъ быстро, точно и аккуратно. Лектору остается лишь дополнять картину природы, направлять къ ней слушателей и
внѣдрять знанія лицомъ къ лицу, знанія,
которыя остаются затѣмъ усвоенными на
всю жизнь. Словомъ, въ наукѣ кинематографъ сыграетъ громадную роль и можетъ
быть не далеко уже будущее, когда онъ
будетъ въ аудиторіяхъ обязательнымъ, въ
особенности, если понизится въ своей стоимости, сдѣлается общедоступнымъ по цѣнѣ, какъ это вышло съ теченіемъ времени съ улучшеннымъ волшебнымъ фонаремъ, когда-то представлявщимъ большую
рѣдкость, а теперь етавшимъ самымъ обыч
нымъ явленіемъ и принадлежностью чутьли
не всѣхъ мало-мальски хорошо оборудованныхъ городскихъ и сельскихъ училищъ
Энтузіасты кияематографа и его буду-
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II
Время отъ времени «ггерв въ
Дворянскій
ствующее сословіе» считаі №3
необходимымъ собираться
съѣздъ.
всероссійскій съѣздъ и яаі ІѢ
мииать Россіи о своемъ существованіи.Е10
нѣсколько лѣтъ тому назадъ эти съѣз Ші
носили страстно политическій характ«|1ЬШ
Объединенное дворянство «спасало» стрі СС
не только отъ хулиганства, какъ дѣдаі гелі
теперешній съѣздъ, но и отъ болѣе
щественныхъ «враговъ». Такъ, на съѣ
1908 года русское правительство въ кі і 1
стной запискѣ не менѣе «извѣстнаго» ивп
лидвалевскому дѣлу дворянина В. И. !СЛѢ
ко обвинялось въ потворствованіи Л1 ірат
ральнымъ теченіямъ, благо;аря чему на
школа стала систематически разврашг іІОМ
подростающее поколѣніе, пропитывая !нет
умъ «соціалистическими теченіями», а
чать разнуздалась до того, что преврая
свободу печати въ право «подстрекать Й*бь
грабежамъ и убійствамъ, нажиеаться Ы
порнографическихъ разсказахъ и разв( го,
ныхъ объявленіяхъ, втираться въ частг
жизнь и безнаказанно лгать и клеветаі ;Ъ
На послѣдующихъ съѣздахъ дворяяй
ставило вопросы о Государственной р ЙС'
о правахъ евреевъ, о Финляидіи
адмияистративныхъ реформахъ. Прй 1
слѣдній съѣздъ 1912 года также обрУв
вался на печать, на высшую школу,.
учебники, распространяющіе антиреляй1
ныя воззрѣнія и т. п. Разгоряченному1
ображенію Марковыхъ иПуришкевичебІ
совалось, что на Россію «надвигаютсіі'
ни Стеньки Разина,.Иугачева и ТР*
скаго вора».
Теперешній съѣздъ, судя по к
мѣрѣ по первымъ днямъ его работъ,1
строенъ менѣе воинственно, чѣмь ВРЙ
дущіе. И въ самомъ дѣлѣ, о чемъ
Иечать, сляпя
гтриоадопа
"л!|
женіе полнаго послушанія началЬсі"
«крамолу» въ выешей школѣ почтч 1
всѣмъ уничтожилъ высокоуважаемый
Кассо; подстрекать йъ «грабежамъ и №
ствамъ» даже евреевъ нынѣ строжайще
спрещается; наконецъ, что касается у»
никовъ, то о нихъ неусыпно «бдизд,»
сударствеяный Совѣтъ.
Чувствуя столь хорошо обставленньіа 11!І
зиціи, дворянскій съѣздъ позволяетъ
даже помечтать о свободѣ печати. I
но, свобода эта должна быть въ «пре$ 8
лахъ»: ни подрывать существующій стп-,1'
ни разрушать религію, яи семью, ай
стную собственность, ни уваженія къ
дѣльнымъ лицамъ она не должна. Но
всѣмъ тѣмъ— всетаки свобода печати.
хотите, это уже прогрессъ, и когда объе:
ненное дворянство беретъ подъ свою мог^
чую десницу многострадальную русщ,!*’
печать, послѣдняя не уожетъ не воспыла'
чувствами, такъ сказать, сыновней поц
тельности. А впрочемъ, еще щедрия®
волкъ говаривалъ пойманному имъ
«а можетъ-быть... хе-хе... я тебя и по»
лую».
Вообще, создавшееся положеніе
что «спасать» Россію дворянству уже
приходится; едияственное темное пятнохулиганство, но и тутъ, если говорить вс
правду, дворянство немножко запоздало:
годѣтельныя обяз. постановленія (съ к отоі
ми почему-то не соглашается Госуд. Дуаі
поспѣшили уже на-встрѣчу назрѣвшейі
требности и несомнѣнно въ ближайпми
же будущемъ прольютъ цѣлительный ба.і
замъ, етоль близкій дворянскому еерді
Единственный пунктъ разногласія состою
можетъ быть, въ томъ, что правителші
желаетъ бороться съ хулигаиствомъ щ
помощи штрафовъ и арестовъ, дворянм
желали-бы присоедииить сюда и розги (д:
мужичья и прочей черной кости, конечно
Но если хорошенько вдуматься ьъ сит;

кимъ образомъ совершенно излишне гов
щаго увлекаются имъ до самозабвенія
видятъ въ обожаемомъ аппаратѣ и его лен- рить о томъ, что кинематографъ естьсво
тахъ и картинахъ своего рода искуество го рода искусство. Онъ лишь фотогрш
Они говорятъ, что разъ кинематографъ руетъ нѣкоторые, спеціально для него
воспринимаетъ на себя всѣ явленія жизни здаваемые, моменты драмы, и какъ пер
показываетъ ея тонкости отъ ужаса до даточная станція дѣйствуетъ исключителы
непередаваемыхъ смѣхотворныхъ сценокъ, въ качествѣ механизма.
Отсюда самъ собою появляется вопроі
значитъ онъ имѣетъ всѣ признаки искусства. Иначе какимъ образомъ мы знако- — можетъ-ли быть кинематографъ опа
мились-бы съ разными драматическими по нымъ конкурентомъ театра? Ни въ коеі
ложеніями дѣйствующихъ предъ кинема случаѣ. Конечно, въ настоящее время, ко
тографомъ лидъ. Не все-ли, молъ, равно, да онъ новъ, неизвѣстенъ еще массам
видимъ-ли мы драму въ театрѣ, часто не такъ-сказать не растворился въ нихъ, ко
слыша съ дальнихъ мѣстъ ея словъ, а да въ кинематографическіе «театры» моі
только догадываясь о бурныхъ моментахъ но входить съ улиды прямо въ шубахъ
въ дѣйствіи актеровъ, или спокойно со- калошахъ, когда вообще всякій тамъ
себя сообразно собственному пол
зерцаемъ то же самое на кинематографи- ствуетъ
женію,
въ
настоящее время кинематограі
ческой лентѣ. Для полной иллюзіи искусоттягиваетъ
публику отъ театра, но,
ства они предлагаютъ добавлять картину
бавлю
сейчасъ-же,
веетаки такую, котора
и все на ней запечатлѣнное словамя, звувообще
мало
посѣщаетъ
театръ или быв
ками, уподобляющими всему происходящему предъ нашими глазами въ обыкновен- етъ въ немъ случайно. На хинематогра1
смотрятъ какъ на увеселеніе, зрѣлиш°
ной жизни.
Но такія мечтанія несомнѣнная ошибка. это уже одно не служитъ показателемъй
Кинематографъ— движуіцаяея,
«живая» долговѣчности. Стоитъ вспомнить перен*
фотографія. Фотографія
не искусство, лохъ съ появленіемъ у насъ цирковъ,
а ремесло, правда, искуссное, ловкое, да кричали уже о концѣ театра, но
находчивое, но ремесло.
Въ ремеслѣ слЬдяіе все пріумножаются, цирки-же в.«
заранѣе все обусзовлено, поставлено на чатъ самое жалкое суіцествованіе. А скол1
евое
мѣсто, и благодаря этому пов- ко надѣлало хлопотъ французекимъ ра
антрепреяерамъ появленіе
торено неограниченное количество разъ, ральнымъ
ныхъ
бульварныхъ
«варьетэ» въ ІІарв*
почти безъ измѣненій, точка въ точку. включая сшда и грандіозныя
нредпрія®
Тамъ, гдѣ къ искусству примѣшивается дѣтищъ
ІІарижа
«Олимпіи»
и
«фоли—
В*
механическая еила, зависящая отъ воли и жеръ»! Открытіе въ Лондояѣ такъ назь
просвѣіценнаго и невѣжды, не можетъ быть ваемыхъ «Микік— Наіі» во всѣхъ (
рѣчи о настоящемъ искусствѣ. Аппаратъ кварталахъ и наконецъ цѣлаго десЯі,
поставленъ, электрическій токъ пущенъ, такихъ-же учрежденій, во главѣ съ заа#
картина завертѣлась,— какое тутъ искусство? Принципъ искусства— свободнсе твор- нитой «Альгамброй» въ улицѣ Пикадад,
чество. Безъ него нѣтъ прекраснаго, а есть вызвало нѣсколько театральныхъ краху
самъ антрепренеръ театра ІІІексцѵ
только условно-ремесленное. Артистъ кисти ира даже
не
далеко
отъ «Чаринкъ— кроссъ» 0
рѣзца, звука, слова— выразитель думъ свое- думывалъ закрыть
двери. Цирки, теац
го вѣка, все время созидающій эстетиче- варьетэ, Мпзік— НаІГы
дѣйствительяо т'
скія испытанія въ еамомъ неограниченвлекаютъ
толпу
своимъ
зрѣлищемъ,
номъ тонѣ, краскахъ и поступкахъ. Онъ
никогда не похожъ на вчерашняго артиста сіупностью цѣнъ, но коль скоро она ОЗй
и въ этомъ его значеніе, потому чтоискус- комилась съ ними, ее тянетъ къ настоі
ство вѣчно производитъ на насъ различ- щему искусству театра, и увеселительні
ныя впечатлѣнія. Мы можемъ смотрѣть де- учрежденія начинаютъ пустѣть, закіц
сятки разъ картины Теньера или Дюрера, ваться одно за другимъ и дѣлаю
восхищаться мастерской группироЕкой на принадлежностью праздношатающихся
рода перваго и удивляться тонкости кисти жуировъ. Отчасти тоже повторится и
второго, можемъ десятки разъ слушать кинематографомъ. Говорю отчасти, пото#
симфонію Бетховена, десять разъ читать что кинематографъ никогда нельзя срава
стихи Пушкина, смотрѣть на изваянія Ка- вать съ увеселительными заведеніями таі
яовы и Родэна, и все болыне и болыпе сказать чистаго типа. Но владѣлц
кинематографу характер
только будемъ тянуться къ произведеяіямъ навязкваютъ
исключительнаго
увеселенія и зрѣлища і
художниковъ, такъ въ няхъ каждый разъ
что-бы
то
нистало,
изъ него создали д
много будетъ для насъ новаго, находящанежную
наживу.
Это
уже вырыта могщ
гося въ зависимости отъ нашего душевнакинематографу
въ
качествѣ
самоуничтощ
го состоянія, личнаго склада характера,
юшагося
конкурента
театра.
Волна л»)
воснитанія и степени образованности. Ни
ской
массы,
устремившаяся
къ кинемі
чего подобнаго не дэетъ намъ кинемато
тографическимъ
театрамъ,
начинаетъ
отхі
графъ. Онъ слишкомъ для этого прямоли
дить
отъ
него
естественнымъ
порядкоаъ,
неенъ, схематиченъ, простъ, рѣзокъ, ибо
онъ— механиченъ. Онъ лишенъ возможно вотъ владѣльцы, для поддержанія сборовсти воспринимать звуки и слова жизни начинаютъ выписывать «картины ужасовг
такъ, чтобы всѣ иромежуточныя инетан- «сенсаціи», оповѣщая о томъ публш
«экстренными телеграммами» и самыі
ціи ихъ были заполнены, чтобы человѣкъ широковѣщательными
афишами съ крич
добавлялъ ихъ собственными волненіями и
щими
(о
гибели!)
заголовками.
Вѣрояті
представленіями. Писатель А. Р. Кугель со
скоро
у
нихъ
не
хватитъ
энергіи,
и смер
вершенно вѣрно замѣчаетъ, что искусству
кинематографу,
этому
мнимому
конкуреи
необходимы длительные, а не скачкообраз
ные моменты, и кинематографъ по его мнѣ театра, яаступитъ сама собою. Друзьяі
нію никогда этого не достигнетъ, какъ ме- театра и искусства нечего и поднима
ханаческая сила. Драма, передаваемая ме- вопросъ о конкуренціи кинематографа, »
ханизмомъ, лишена слова, а слово— это случайное явленіе всегда останется сл
все, именно оно родитъ искусство и пи- чайнымъ, а вѣчное— вѣчнымъ. Въ это*
таетъ его. Кинематографъ лишенъ жизнен- великая разница между механикой, рем
ности красокъ, а у художника искусства— сломъ и подлиннымъ искусствомъ.
Ив. Липаевъ.
они все. Наконецъ, гдѣ-же звукъ? И та

ю, ю и тутъ, вѣроятно, дворяне согла;м пойти на уступки: хорошими штраіми и арестами, еясели ихъ примѣнять
въ очень скупыхъ дозахъ, кожно доічь хулигановъ въ наилуішемъ видѣ. ІІо
іайней мѣрѣ самъ А. Столыпинъ увѣіегь въ «Новомъ Времени», что очень хоішо можно обойтись и безъ тѣлеснаго
шазанія, хотя принципіально онъ съ
шшіиъ сочувствіемъ относится къ оноссылаясь въ этомъ случаѣ на благогаьвый опытъ «просвѣщенной Евроі».
Таммъ образомъ, за отсутствіемъ вопро>въ внутренней политики, въ которыхъ
пожеланія дворянства или уже осуествлены или осуществляются съ должною
•слідовательностью, дворянскій съѣздъ
іратился къ дѣламъ, касающимся своихъ
ЭДсредственныхъ интересовъ. Тутъ въ
комъ дѣлѣ есть о чемъ подумать. Двонство съ каждымъ годомъ все таетъ и
№ь. Почва, которая давала дворянамъ
юбыя матеріальныя преимущества,— зеільная собственность,— все болѣе и болѣе
одитъ изъ ихъ рукъ. Дѣло доходитъ до
^о, что въ земствахъ уже не хватаетъ
Щъ дворянскаго сословія для замѣщенія
йдидатуръ. Въ Тульской губерніи на
'орянскомъ депутатскомъ еобраніи было
“нстатировано, что въ 1871 году дворяІмъ принадлежало 1,131,201 десят., а
11-е января послѣдняго отчетнаго года
2*0 558,804 десят.. т. е. убыло ровно
\! ироцентовъ дворянскихъ земель. .іВъ
л°мъ рядѣ уѣздоръ другихъ губерній по
Рвому избирательному собранію не до«раютъ положеннаго по расписанію числа
Выхъ даже на вторичныхъ выборахъ.
всобенно рѣзко это явленіе наблюдается
аиколаевскомъ уѣздѣ, Самарской гуРЯщ. Здѣсь за послѣднія 40 лѣтъ число
II Рйнъ^землевладѣльцевъ сократилось на
ш І° ^ ентовъ’ неДвоРяпское крупное землеаз
превосходитъ дворянское въ 10
бп^’ ^то явленіе, конечно, не могло не
Ратить на себя вниманіе дворянскаго
БЗДа.
д
вотъ
съѣздъ идетъ
героическун? мѣру: онъ проекти«зй Установить особый порядокъ
ВеДенія въ дворянское достоипство за
езную дѣятельность на мѣстахъ. Корбчё
^оря, дворянство раскрываетъ свои объ!-я Для земельной буржуазіи и «хозяйгве0Нь-хъ мужичковъ», прибравшихъ въ
в0й РУКИ дворянскую землю. Съ демо'„атической точки зрѣнія въ этомъ нѣтъ
Ічего страшнаго: не все-ли равно въ каомъ костюмѣ будетъ щеголять деревенвая земельная буржуазія— облачится-ли
[аа въ поддевку и пиджакъ или надѣнетъ
іуядиръ со шпагой и фуражку съ крааымъ околышемъ? Но для той «бѣлой
іости», которая на первомъ планѣ ста!йтъ свою родословную, прохожденіе въ
я ряды «чумазаго», конечно, огромный
даръ, ибо околыши-то, быть можетъ, и
охранятся, но ужъ психологія стараго
іворянства, его бытъ, его прежній коло,ятъ исчезнутъ.
И когда мы видимъ все это, видимъ
:оціальный процессъ, совершающійся съ
іеизбѣжностью судьбы, намъ приходитъ на
іысль, что дворянство допѣваетъ свои леіединыя пѣсни, что черезъ нѣсколько деятилѣтій его вліяніе и роль будутъ сдаш въ архивъ. Счастливы тѣ дворяне,
оторые поймутъ это и, не гоняясь за
держаніемъ особыхъ привиллегій, пойдутъ
ога въ ногу съ новой Россіей и станутъ
аботать во имя интересовъ широкихъ словъ русскаго народа.
-------- «ЯИМ»—---- ----

Къ городскимъ выборамъ.
Въ нашей газетѣ была онубликована
ірограмма окраинныхъ избирателей. Теперь
іечатаемъ программы новодумцевъ и прорессистовъ. Какъ увидятъ читатели, въ
тихъ программахъ нѣтъ принципіальныхъ
азногласій. Вся разница, послужившая
ъ образованію отдѣльныхъ группъ, залючается, какъ намъ думается, въ такикѣ при осуществленіи прогрессивной муиципальной программы и въ очереди стощихъ передъ городомъ задачъ. Нѣтъ
оэтому никакихъ основаній, чтобы эти
ри главныя группы шли разрозненными
ядами; напротивъ, ихъ долгь, ихъ гражанская обязанность путемъ прочнагообъдиненія дать отпоръ противникамъ и
зять дѣло управленія городомъ въ свои
уки. Осуществленіе демократической
рограммы въ интересахъ широкихъ сло«ъ мѣстнаго населенія и проведеніе
ъ Думу прогрессивно-дѣловыхъ и
нергичныхъ работниковъ— вотъ цѣль,
оторую должны осуществить общими сиами новодумцы, прогрессисты и «окраиники».

Программа новодумцевъ.
Какъ и въ предыдущіе выборы, новоумцы нредставляютъ въ настоящее время
дну изъ сильныхъ и организованныхъ
збирательныхъ группъ. Основные ихъ
озунги остаются тѣ-же, которые выставялись въ выборы на 4-лѣтіе 1 9 0 9 — 1912
>• Во главу угла программа новодумцевъ
гавитъ желательныя измѣненія въ дѣйсвующемъ Городовомъ Положеніи:
1) Раширеніе избирательнаго права до
Редѣловъ общаго и равнаго для мужчинъ
жещцинъ. 2) Расширеніе правъ городадго самоуправленія въ смыслѣ большей
^мостоятѳльности независимо отъ ояѳки
Дминистраціи, атакже предоставленіе го°Дскому самоуправленію болѣе широка0 права самообложенія. 3) Зависимость
°Род. управы исключительно отъ Думы,
^къ исполнительнаго органа послѣдней,
свобожденіе Думы отъ разсмотрѣнія всяаро рода мелочей, разрѣшеніе которыхъ
°лжно быть предоотавлено управѣ. 4)
стРаненіе гор. головы отъ предсѣдательстраненіе гор. головы отъ предсѣдательгвованія въ Думѣ по всѣмъ вопросамъ,
одлелсащимъ обсужденію Думы, для че) должны быть избраны Думой изъ гласыхъ предсѣдатель и его замѣститель.

1 Освобожденіе города отъ расходозъ на
ѵЖДЫ общегосударственныя (общая поиція, расквартированіе войскъ и т. п. 6)
ыдѣленіе города въ самостоятельную
ймскую единицу.
Вторая часть яоводумской программы созржитъ указанія ближаЁшихъ задачъ
зр. самоуправленія. Сюда относятся:
1) Замѣна шаровой

системы выборовъ
подачей избирательныхъ запиокъ. 2) Своевременное представленіе въ
[уму отчетовъ управы. 3) Установленіе всехоронняго фактическаго контроля со стооны Думы за городскимъ хозяйствомъ.
) Изученіе финансоваго положенія гороа, устраненіе дефицитовъ, изысканіе ноыхъ и упорядоченіе старыхъ источниэвъ дохода. 5) Переоцѣнка имуществъ. 6)
лучшеніе санитарнаго^ состоянія города,
анализація и обустройство овраговъ. 7)
аботы о благоустройствѣ окраинъ города,
асширеніе водопрояода, мощеніе и освѣ[еніе, устройство садовъ, открытіе библігекъ, читаленъ, аудиторій,
общественыхъ бань, и прачешныхъ; болѣе равноѣрноѳ распредѣленіе вновь открываемыхъ
изшихъ и среднихъ учебныхъ заведеній
о территоріи города. 8) Обслѣдованіе
уждъ трудящихся массъ и удовлетвореіе ихъ: биржи труда, бюро для подачи
езплатной юридической помощи, открытіе
тдѣленій гор, ломбарда, устройство деіевыхъ квартиръ и ночлежныхъ пріютовъ.
яасны хъ

) Моральная и матеріальная поддержка
лаготворительнымъ учрежденіямъ и обцее упорядоченіе этого дѣла. 10) Приняіе мѣръ къ скорѣйшему открытію всѣхъ
Ьакультетовъ при саратовскомъ универіитетѣ. 11) Установленіе постоянной свяш между избирателями и гласными Думы.
Существеннымъ дополненіемъ къ этой
ірограммѣ служитъ рядъ обоснованій и
юясненій, изложенныхъ въ особомъ обра[ценіи къ избирателямъ.

По теперешнему Городовому Положенію
вся тяжесть прямого обложенія (оцѣночный сборъ) лежитъ на незначительномъ
меньшинствѣ жителей,— исключительно на
домовладѣ^ьцахъ. Изъ 240 тыс. населенія
домовладѣльцевъ въ Саратовѣ 14 тыс., причемъ около 7 тыс. изъ нихъ имѣютъ дома
на чул^ихъ мѣстахъ и вообще люди очень
бѣдные, съ трудомъ сводящіе концы съ
концаміг. Насколько обременено домовладѣніе разными налогами, видно изъ слѣдующаго: въ началѣ 90-хъ годовъ всего налоговъ уплачивалось 150 тыс.; теперь-же
городской оцѣночный сборъ 297 тысячъ,
уѣздный земскій 265 тыс., губернскій 159
тыс., казенный 264 тыс., на ремонтъ мостовыхъ 75 тыс., ночной караулъ 86 *тыс.,
— всего около 1.150,000 р., не считая канализаціоннаго сбора въ 1 проц. съ оцѣнки, что составитъ еще до 120 тыс.
Дальнѣйшій ростъ налоговъ немыслимъ.
Необходимы новые источники и объекты
обложенія. Необходима немедленная помощь, хотя-бы въ видѣ заплаты на существующемъ финансовомъ положеніи городовъ, пока не будетъ новаго Гор. Положенія. Такими палліативными мѣрами могутъ быть съ одной стороны освобожденіе
горюда отъ земскихъ сборовъ, съ другой—
предоставленіе городамъ права взимать дополнительный квартирный налогъ въ *свою
пользу, съ предоставленіемъ квартиронашшателямъ избирательныхъ правъ. Послѣдній можетъ дать Саратову около 120
тыс. въ годъ. Само правительство иризнало желательнымъ ввести эти реформы. По
внесеннымъ правительствомъ законопроектамъ городскимъ самоуправленіямъ заиаднаго края предоставляется взимать въ свою
пользу дополнительно отъ 50 цо 200 проц.
казеннаго квартирнаго налога. На это могутъ расчитывать города и остальной Россіи. Что касается выдѣленія городовъ въ
особыя земства, то отъ уѣзднаго земскаго
сбора освобождаются, по проекту, города
съ населеніемъ въ 75 тыс., отъ губернскаго— съ населеніемъ въ 300 тыс. Гаратовъ,
согласно этому, можетъ освободитьоЯ отъ
уѣздааго сбора въ 265 тыс. и въ недалекомъ будущемъ отъ губернскаго въ 160
тыс.
Оил^Аіггтлттттгй ПЛППЛПГТ А ггП!1МГ»оф 1Я ТТО.
Злободневный вопросъ о трамваѣ и печальной необходимости для города платить сборъ за бельгійцевъ трижды рѣшенъ
сенатомъ не въ пользу города. Освободиться отъ платежа можно только, выкупивъ трамвай. Срокъ для этого наступитъ
по договору лишь черезъ 12 лѣтъ; но теперь-же нужно сдѣлать принципіальное постановленіе о выкупѣ путемъ займа.
Къ эксплоатаціи канализаціонной сѣти
городъ только еще приступаетъ. Расходъ на канализацію составляетъ 121 тыс.
въ годъ, а присоединеній пока всего на
сумму 14 тыс. Дефицитъ по этой части за
первый годь свыше 100 тыс. Необходимы
самыя энергичныя мѣры, чтобы городу не
было убытка отъ канализаціи. Новый законъ предоставляетъ городамъ право сдѣлать присоединеніе обязательнымъ для даннаго района; но между обязательностью и
дѣйствительнымъ присоединеніемъ всѣхъ
домовладѣній еще очень болыпое разстояніе: въ канализованномъ районѣ много
такихъ домовъ, которые при всемъ желаніи не въ силахъ этого сдѣлать по отсутствію средствъ. Новодумцы предлагаютъ:
1) Возможно скорѣе обсудить и примѣнать къ Саратову новый законъ объ обязательномъ присоединеніи; 2) организовать широкій кредитъ домовладѣльцамъ
на присоединеніе; 3) устранить задержки
въ утвержденіи техническихъ проектовъ
на присоединеніе къ сѣти; 4) открыть
складъ канализаціонныхъ принадлежностей для продажи домовладѣльцамъ на
льготныхъ условіяхъ.

Въ Думѣ не разъ обсуждался вопросъ о
захватѣ гор. земли. Захваты производились не только въ прошломъ столѣтіи, но
производятся и теперь. Въ управѣ создалась такая практика, которая отчасти даже поощряетъ захваты: не сдавая добровольно ни на какихъ условіяхъ гор. землю подъ застройку, управа безъ затрѵдненій, по самой дешевой цѣнѣ сдаетъподъ
застройку ту-же землю, если обыватель успѣлъ захватить ее и построиться. Яри 400
ночныхъ караулыцикахъ и огромномъ штатѣ полиціи казалось-бы немыслимымъ производить захваты и иостройки ни днемъ,
ни ночью. Хиіценія, однако, продолжаются. Затѣі:ъ, городъ застраивается вкривь
и вкось, не по плану, а существующій
подлинный планъ давно выцвѣлъ, часть
его съѣли мыши. Для устранен;я всего этого признается необходимой съемка города на новый планъ.
Та же хаотичность и давніе захваты на берегу Волги, который для города могъ-бы быть
золотымъ дномъ. Давно уже городъ выигралъ
въ сенатѣ дѣло съ Петровымъ о бичевникѣ. Сенатъ призналъ, что бичевникъ есть
мѣсто общаго пользованія и не можетъ
быть застроенъ частными постройками. Но
какъ разъ съ тѣхъ поръ энергія городского управленія въ дѣлѣ упорядоченія
берега изсякла... Необходимо упорядочить
эту отрасль и разработать вопросъ о набережной.
Относясь внимательно къ требованіямъ
крупной торговли и промышленности гор.
управленіе игнорировало нужды мвлкаго
торговаго и рабочаго люда. ’ Настала пора
отозваться на ихъ просьбы: устроить рабочую биржу, бюро труда и проч.
Сборъ съ привозимыхъ товаровъ уже
далъ городу около 100 тыс. руб. Далѣе
ежегодно будетъ получаться крупная сумма на замощеніе подъѣздныхъ улицъ. Камень съ этихъ улицъ и городскія средства на замощеніе ихъ освобождаются.
Средства эти и матеріалы должны быть
обращены прежде всего на замощеніе окПОИПТ іі гюлчп^ттйтііа тглФгтпаН
раинъ и засажденіе пустыреи.
Средняя смертность въ Саратовѣ очень
велика— 40 на 1000. Но еще болѣе поразительна она по отдѣльнымъ районамъ:
есть мѣстности, гдѣ смертность всего 9 на
1000, и есть мѣстности, гдѣ умираютъ
100 на 1000. Опредѣлить очаги смертности, выяснить причины, выработать мѣры
охраны— все это задачи санитарной организаціи.
По этой части, а также по вопросу о
расширеніи больничной и родовспомогательной помощи, санитарно-школьному
надзору и ороч. программа новодумцевъ
предлагаетъ рядъ мѣръ, осуществленія которыхъ хватитъ на многіе годы.
Не менѣе полно нредставлены также
способы по удовлетворенію образовательной
потребности среди малолѣтнихъ служащихъ торговыхъ и иромышленныхъ заведеній, а также рабочихъ, ремесленниковъ
и другихъ категорій взрослаго населенія
путемъ организаціи учрежденій для внѣшкольнаго образованія и открытія разнаго рода вечернихъ и другихъ курсовъ общеобразовательнаго характера и по отдѣльнымъ спеціальностямъ.
(Окончаніе завтра).

Х Р О Ш ІК Я .
Саратовсиій губериаторъ Нуломзинъ
назначенъ завѣдуніщимъ канцеляріей Государыни Маріи Феодоровны и секретаремъ
Ея Величества; сигбирскій вице-губернаторъ князь Ширинскій-Шихматовъ
назначенъ исправляющимъ должность саратовскаго губернатора («П. Т. А.»).

— Объ отъ ѣ здѣ гродненскаго губернатора. II. М. Боярскому, съ разрѣшенія
министра путей сообщенія, предоставленъ
особый вагонъ до Гродно. Отъѣздъ предполагается со скорымъ вечернимъ поѣздомъ 12-го марта, если 11-го пріѣдетъ
князь А. А. ІІІиринскій-Шихматовъ. Еслиже князь ІНиринскій-ПІихматовъ, который
по этому поводу запрошенъ управляющимъ губерніей, задержится въ Симбирскѣ на одинъ день, то П. М. Боярскій съ
семьей уѣдетъ изъ Саратова со скорымъ
поѣздомъ 14-го марта.
— Къ выборамъ гласныхъ гор. Думы.
Различныя группы избирателей подсчитываютъ число голосовъ, которыми они располагаютъ. Стародумская партія насчитываетъ въ своихъ рядахъ 514 избирателей,
почему считаетъ успѣхъ на выборахъ
обезпеченнымъ. Вслѣдствіе этого стародумцы, какъ говорятъ, рѣшили ни въ какіе блоки не вступать. Въ настоящее время стародумскимъ комитетомъ составляется
списокъ кандидатовъ въ гласные, въ который внесены нѣсколько кандидатовъ,
принадлежащихъ къ инымъ избирательнымъ группамъ. 10-го марта въ помѣіценіи 1-го Обіцества взаимнаго кредита назначено общее собраніе стародумскихъ избирателей, на которомъ будетъ обсуждаться
составленный списокъ.
По подсчету дѣятелей группы окраинныхъ
избирателей, они располагаютъ 440 го.юсами по 1-му избирательному участку и
26С голосами по 2-му избирательному
участку, включая примыкающихъ къ нимъ
старообрядческихъ избирателей и мусульманскую группу.
Въ общемъ комитетѣ по составленію
сяиска кандидатовъ отъ прогрессивнаго
блока окраинцы заявили, что они желаютъ
имѣть по 10 мѣстъ въ избирательныхъ
спискахъ по каждому участку.
Безъ объявленія именъ ихъ кандидатовъ
въ этомъ имъ отказано.
— Къ постройкѣ моста черезъ Волгу. Министръ путей сообщенія, разсмотрѣвъ ходатайства города и губ. земства о
постройкѣ моста черезъ Волгу въ Саратовѣ, увѣдомилъ губернатора, что «въ
настоящее время министерствомъ путей
сообщенія и финансовъ вносится на уваженіе высшихъ государственныхъ установленій проектъ дополненія къ уставу 0 -ва
рязанско-уральской жел. дороги о предоставленіи названному 0 -ву постройки желѣзнодорожной линіи Уральскъ-ІІлецкъ и
моста или подводнаго тоннеля, если въ
интересахъ судоходствъ устройство тоннеля вмѣсто моста будетъ признаио необходимымъ.
По этому проекту, въ случаѣ устройства моста, выборъ мѣста для перехода р.
Волги мостомъ предоставляется правительству, по разсмотрѣнію министерствомъ путей сообщенія проектируемаго 0-вомъ перехода въ направленіи къ станціи Увекъ,
а также перехода, проектируемаго саратовскимъ городскимъ управленіемъ. Причемъ, однако, упадающая яа Общество
ряз.-ур. дороги сумма платежей по капиталу, под-гежаіпая реализаціи для полученія
средствъ, необходимыхъ для сооруженія
моста, не можетъ превышать суммы, соотвѣтствующей стоимости моста по проекту
0 -ва.
Такимъ образомъ осушествленіе желанія
города и губ. земства объ устройствѣ желѣзнодорожнаго моста черезъ Волгу у Саратова и съ приспособленіемъ для обыкновенной ѣзды, будетъ зависѣть оттого,
въ какой мѣрѣ городъ и земство найдутъ
возможнымъ принять участіе въ покрытіи
разницы стоимости устройства этого моста противъ стоимости его по проекту
0 -ва ряз.-ур. дороги».
— Къ открытію рабочихъ ам булаторій. 7-го марта на биржѣ, подъ предсѣдателъствомъ г. Арно, состоялось засѣданіе
комиссіи промышленниковъ, разрабатывающей вопросъ о медицинской помощи
рабочимъ по новому закону о страхованіи
рабочихъ. Комиссія занимается пока вопросомъ объ амбулаторной помощи, которую промышленники обязаны дать рабочимъ. Въ этомъ отношеніи имъ предо
ставляется довольно значительный просторъ. Они могутъ сами организовать ее,
могутъ войти въ соглашеніе съ о^щественными учрежденіями. Какъ извѣсто, городъ
выражаетъ желаніе взять амбулаторную помощь на себя при извѣстной доплатѣ отъ
промышленниковъ. Комиссія выяснила, что
содержаніе амбулаторіи городу съ медикаментами обходится около 6 тыс. р. Въ Сараювѣ, по подсчету фабричной инспекціи,
имѣется около 8 тыс. рабочихъ. Придется
открыть 3— 4 амбулаторіи. Сейчасъ, на
основаніи опыта другихъ городовъ, гдѣ
уже существовала организованная помощь
рабочимъ, и на основаніи другихъ данныхъ, комиссія выясняетъ сумму затраты
на одного рабочаго. Пока опредѣленныхъ
выводовъ нѣтъ, и нѣтъ опредѣленнаго рѣшенія о формѣ врачебной помощи рабочимъ. Въ послѣднее время выражаетъ желаніе взять на себя ея организицію санитарное 0-во. Въ среду было засѣданіе по
этому поводу правленія 0 -ва и особой комиссш. ІІа немъ избраны уполномоченные
въ комиссію промышленниковъ: вице-президентъ 0 -ва Н. П. Максимовичъ и д-ръ
Романовъ. Въ комиссіи промышленниковъ
они ниьакихъ опредѣленныхъ предложеній
сдѣлать не могли, какъ и нредставители
города. Рѣшено просить городъ и санитарное 0-во детально разработать свои
предложенія. Срокъ для представленія ихъ
— двѣ недѣли.
— Неислравиость земснихъ учителей. Уѣздная земская управа не можетъ
принять никакихъ мѣръ, чтобы заставить
завѣдующихъ земскими школами выполнять ея хозяйственныя распоряженія. 14
февраля былъ разосланъ циркуляръ, которымъ предлагалось счистить снѣгъ съ
школьныхъ крышъ. Возвратившійся изъ
поѣздки по уѣзду членъ управы С. П. Гороховъ сообщаетъ, что въ болыпинствѣ
школъ этотъ циркуляръ не былъ выполненъ. Вслѣдствіе этого въ нѣкоторыхъ
школахъ подъ тяжестью снѣга проломились балки, крыши испортились, и есть
случаи, гдѣ накопившійся снѣгъ грозитъ
порчей стѣнъ.
— Пособіе иа врачебные участки.
Предсѣдатель губернской управы К. Н.
Гриммъ телеграфируетъ изъ ІІетербурга,
что ему удалось исхлопотать передъ противочумной комиссіей пособіе въ 40 тыс.
руб. на открытіе въ Саратовской губ. временныхъ врачебныхъ пунктовъ.
— Въ ф ондъ имени д-ра Д ем инскаго.
По иниціативѣ физико-медицинскаго 06щества, 16-го марта въ коммерческомъ
клубѣ назначена лекція д~ра Ф. М. Блюменталя на тему «Грядущая побѣда науки
надъ ракомъ». Сборъ съ лекціи поступитъ
въ фондъ имени д-ра Деминскаго, погибшаго на чумѣ въ Рахинкѣ, гдѣ онъ производилъ опыты съ сусликами, въ цѣляхъ
отысканія переносчиковъ чумной заразы.
Д-ръ Блюменталь работалъ въ Эрлиховской
лабораторіи и лично принималъ участіе въ
научныхъ занятіяхъ проф. Вассермана по
изученію рака. При этомъ онъ имѣлъ возможность непосредосвенно ознакомиться съ
новымъ чудодѣйственнымъ препаратомъ,
на который въ настоящее время медициной возлагаются огромныя надежды въ
дѣлѣ излѣченія злокачественныхъ опухолей.

— і ъ училищѣ глухоиѣмыхъ открывается 5-й классъ. Вслѣдствіе увеличенія
числа призрѣваемыхъ, мѣстное отдѣленіе
хлопочетъ о расширеніи помѣщеніи училища въ зданіи старой семинаріи, для чего
требуется отвести въ распоряженіе училища еще нѣсколько комнатъ.
Тамбовское губернское земство учредило
въ училищѣ глухоиѣмыхъ двѣ свои стипендіи, по 200 руб. каждая.
'.Вопросъ объ отводѣ мѣста для постройки собственнаго зданія для училища можно считать окончательно рѣшеннымъ.
Зданіе будетъ строиться на Горахъ, въ
концѣ симбирской линіи трамвая.
“ — Старо-иикольскія лавки. При постройкѣ дополнительнаго зданія для управленія ряз.-ѵр. ж. дор. непреодолимымъ
препятствіемъ явились нѣсколько угловыхъ
лавокъ, принадлежащихъ Старо-Никольской
церкви. Общество купцовъ и мѣщанъ добивалось соглашенія съ причтомъ церкви
относительно покупки лавокъ, но причтъ
просилъ очень высокую цѣну. Торгъ тянѵлся лѣтъ 6. Въ настояшее время найдены документы, по которымъ лавки эти
оказываются принадлежащими обществу
купцовъ имѣщанъ, и неизвѣстно, почему
онѣ находятся во владѣніи причта СтароНикольской церкви, у котораго на нихъ
нѣтъ никакихъ документовъ. Только теперь церковь хлопочетъ о вводѣ во владѣнія на основаніи сроковъ давности.
— Вызовь земскихъ иачальииковъ.
Непремѣннымъ членомъ губернской землеустроительной комиссіи вызываются земскіе начальники-землеустроители въ Саратовъ на совѣщаніе непремѣнныхъ членовъ,
съ 22 по 26 марта, по вопросамъ, касающимся производства землеустроительныхъ работъ въ полевой періодъ 1913
года.
— Начальникомъ ш таба казанскаго
военнаго округа назначается командиръ
лейбъ-гвардіи московскаго полка ген.-маіоръ
Гуторъ. («П. Т. А.»).
— Награда ж елѣзиодорож никам ъ. 8
марта въ управленіи дорош начали производить уплату эксплоатаціонной награды
за 1913 годъ всѣмъ рядовымъ служаіцимъ.
Награда въ результатѣ оказалась маленьІОІ=ОЕОЛО 59 процепювъ мѣсячнаго оклада жалованья, не считая квартирныхъ.
Завѣдуюшіе столами, старшіе конторщики
и т. п. получили отъ 70 до 80 процентовъ.
Начальствующіе,
кромѣ начальниковъ
службъ и отдѣловь, нолучили награду полнымъ рублемъ, а начальники службъ свыше 200 процентовъ.
— М едаль по потомству. Губернское
правленіе выдало непремѣнному члену губернской землеустроительной комиссіи М.
К. Гуржіа свидѣтельство, что онъ, какъ
старшій въ родѣ изъ прямыхъ потомковъ
по мужской линіи отставного генералъ-маіора К. А. Гуржіа, награжденнаго въ 1814
году дворянской медалью, имѣетъ правовъ
память столѣтія Отечественной войны на
ношеніе перешедшей по потомству медали.
— Ж алоба иесостоятельиаго. Несостоятельный купецъ И. М. Мокридинъ,
находящійся въ настоящее кремя въ
тюрьмѣ, подалъ въ окружный судъ жалобу на предсѣдателя конкурснаго управленія по дѣламъ его несостоятельности Б.
С. Каневскаго. Судъ на основаніи этой
жалобы постановилъ предложить г. Каневскому представіггь въ недѣльный срокъ
отчетъ о сзоихъ дѣйствіяхъ по конкурсному управленію.
— Дѣло Ш. И. Нолюбаііова. Вчера въ
съѣздѣ мировыхъ судей слушалось дѣло
купца М. И. Колюбанова, приговореннаго
мировымъ судьей къ мѣсячному аресту за
храненіе пресса, украденнаго у бельгійской
компаніи. На судъ явилось 10 свидѣтелей,
показаніями которыхъ уст&новлено, что
бельгійскаго пресса во дворѣ Колюбанова
не было. Прессъ найденъ у скупщика стараго желѣза Келлера, который заявилъ,
что прессъ былъ купленъ имъ у неизвѣстныхъ татаръ. Свидѣтель Бенингъ показалъ, что Келлеръ купилъ этотъ прессъ
при немъ у татаръ. Защищалъ Колюбанова прис. пов. А. А. Никоновъ. Съѣздъ
оправдалъ Колюбанова.
— «Обостреніе отношеній». На ст. алтыкова, ряз.-урал. дороги, переведены за
«обостреніе отношеній» къ желѣзнодорожнымъ жандармамъ начальникъ станціи
г. Чижановъ, дорожный мастеръ г. Ш гелевъ и помощникъ начальника станціи г.
Улинъ. Эти лица раскрыли на станціи одно злоупотребленіе, сообщквъ о немъ
въ департаментъ полиціи. Мѣстные землевладѣльцы и грузоотправители подаютъ
по этомѵ поводу протестъ въ і/равленіе
ряз.-ур. дороги, поддерживаемый нѣкоторыми служащими дороги.
— Освобожденіе Н. М. Хохлова. Въ
Москвѣ, въ виду неуплаты кредиторами
тюрьмѣ кормовыхъ денегъ за содержаніе
банкрота Н. М. Хохлова, послѣдьій постановленіемъ коммерческаго суда изъ
тюрьмы освобожденъ.
— Бмржевая артель. Бирлсевой комитетъ разрѣшилъ начать дѣятельность »Саратовской биржевой артели», капиталъ
которой обезпеченъ залогомъ въ 5 0 ,000 р.,
хранящимся въ Государственномъ банкѣ
на имя биржевого комитета.
— Художественная вы ставка. За устройство періодическихъ художественныхъ
выставокъ взялись казанская художественная школа и Боголюбовское рисовальное
училиіце, и первая такая совмѣстная выставка картинъ въ Саратовѣ откроется съ
третьяго дня ІІасхи, въ помѣщеніи Боголюбовскаго рисовальнаго училища. Выставка продолжится до 27-го мая. На выставку будутъ приняты только произведенія лицъ, нолучившихъ приглашенія комитёта.
— Одиофаимльцы Бендеры. По словамъ
московскихъ газетъ, въ Кіевѣ и Саратовѣ
оперируютъ
нѣкіе
Александръ
Андреевичъ Бендеръ и Александръ Ивановичъ Бендеръ, которые въ торговыхъ и
банковскихъ кругахъ Москвы и Саратова
извѣстны, какъ родственники фабрикантовъ саратовскихъ сарпинокъ, членовъ
торговаго дома Андрей Бендеръ и сыновья Андрея иЯкова Андреевичей Бендеръ.
Сходство начальныхъ бѵквъ имени и сходство фамилій особенно при употребленіи
подписи А. А. Бендеръ или А. Бендеръ,
нѣкоторыхъ ввело въ заблужденіе, въ
дѣйствительности-же указанные
Александръ Андреевичъ Бендеръ и Александръ
ивановичъ Бендеръ, ничего общаго съ
торговымъ домомъ Андрей Бендеръ и сыновья не имѣютъ. Однофамильцы торговаго дома взялись за векеельныя операціи,
и торговый домъ былъ вынужденъ во избѣжаніе недоразумѣній широко оповѣстить торговый міръ; и въ московскихъ
коммерческихъ и саратовскихъ кругахъ
появились по зтому поводу категоричныя
заявленія торговаго дома, банки-же оповѣщены особыми циркулят>ами.
— Сшнбяениая трамваемъ. Утромъ 8 марта на Ильинскомъ мосту вагономъ трамвая № 18, сшиблена поселянка Маршъ,
проживающая на Печальной ул. Гіострадавшая получила ушибы и отправленавъ
больницу.
— Кража. Довѣренный товарищества„Луи
Дрейфусъ и Ко“, Ламзинъ представилъ
письмо изъ еамарской конторы отъ его
довѣрителей и заявилъ, что его довѣренный А. Ивановъ, занимающійся покупкой
зернового хлѣба, похитилт у него изъ
кассы 1054 р. и скрылся. Ивановъ задержанъ въ Глѣбучевомъ оврагѣ въ д. Орѣшина. Виновнымъ онъ себя не призналъ и
объясняетъ, что деньги исрасходовалъ на
уплату жалованья служащимъ. Бчера Ивановъ препровожденъ этапомъ къ мѣсту
жительства въ Петропавловскъ, Акмолинской области.

Городская Дума.

которыхъ для города необязательно.
Помогать имъ, конечно, слѣдуетъ, и я не
противъ этихъ ассигнованій. Но я прошу
имѣть въ виду, чтобы и по отношенію къ
церковно-приходскимъ школамъ Дума поступала такъже, когда онѣ обратятся за
помощью, такъ какъ этимъ школамъ обыкнгвенпо отказываютъ въ помощи
на
томъ основаніи, что они конфессіональныя.
Прошу мое заявленіе занести въ протоколъ.

больше въ жизни. это— смѣшныя, безполезныя фантазіи... Искусство и его произЗасѣданіе 7-го марта происходило при
веденія—-лишь игрушка для богатыхъ люучастіи 25 гласныхъ, подъ предсѣдательдей, такъ-же, какъ и красивая женшина,
ствомъ А. А. Яковлева. Все засѣданіе было
въ которой цѣнно лишь тѣло...
занято разсмотрѣніемъ расходной смѣты.
Этой побѣдоносной философіи разжирѣвПо смѣтѣ Александровскаго ремесленнаго
шаго Мамона авторъ противопоставляетъ
училища ассигновано 93.635 р. и, кромѣ
другую силу, силу человѣческаго духа и
того, на обустройство курсовъ сельско-хоего цѣнностей. Въ противорѣчіе съ биржезяйственнаго машиностроенія при томъ же
викомъ вступаетъ художникъ съ его идеучилищѣ 23.000 р. По смѣтѣ Боголюбов- Расхсды на ветеркнарную н меднцннсную алистическимъ
восторгомъ
передъ
частн.
скаго училища и Радиіцевскаго музея
божественнымъ
искусствомъ;
съ
Содержаніе врачебнаго персонала, кромѣ
23.427 р. Пособія казеннымъ учебнымъ
протестомъ-же
выступаетъ и другая
состоящаго
при
больницахъ
и
амбулатозаведеніямъ: университету 2.291 р., кон«продажная» цѣнность— женская любовь.
серваторіи 4.500 р., среднимъ учебнымъ ріяхъ, 18.876 р. Содержаніе городскихъ Красивая обаятельная женщина заявлязавденіямъ 14.406 р., городскимъ четырех- лѣчебныхъ заведеній 192.399 р. На мѣ- етъ своему содержателю и властелину—
класснымъ училищамъ 23.639 р. Пособія ропріятія по улучшенію общихъ санитар- биржевику, что онъ ей надоѣлъ, и на его
частнымъ учебнымъ заведеніямъ 19.977 ныхъ условій 35 .590 р. Содержаніе сва- заявленіе о какихъ-то «правахъ» на нее
р. Пособія и награды учителямъ и уча- локъ для нечистотъ 6 0 0 0 р. Расходы по (правахъ, разумѣется, матеріальныхь...)—
щимся 12 502 р., на стипендіи и плату за прекращенію и предупрежденію эпидеми- отвѣчаетъ лишь насмѣшкой. «Любовь свообученіе въ высшихъ и среднихъ учеб- ческихъ болѣзней 22.174 р. Содержаніе боднэ»— говоритъ эта оригинальная жен ныхъ заведеніяхъ 11.975 р. Устройство и ассенизаціоннаго обоза 1 1 3 .5 2 0 р. На ка- щина, съ натурой живой, норывистой и
ремонтъ школьныхъ зданій 109.277 руб. нализацію 350.000 р. На устройство и дѣйствительно свободной, и уходитъ къ
Содержаніе публичной библіотеки 10.440 ремонтъ больницъ 5091 р. Всего на ме- художнику. Есть-ли это и дѣйствительвая
р.; содержаніе 4-хъ народныхъ читаленъ дицинскую и санитарную часть ассигнова- прочная побѣда «свободнаго духа» этой
болѣе 745.000 р.
8191. Содержаніе народной аудиторіи но О
даенщины надъ властью денегъ— объ этомъ
необезпеченностн городснихъ врачей.
4.4? 4 р. Содержаніе Гор. театра 16.051 р.
авторъ не говоритъ, онъ лишь даетъ эпиІІри
разсмотрѣнік
смѣты
на
медицину
Вся смѣта по народному образоваю на те- д-ръ А. Е. Романовъ возбудилъ вопросъ зодъ изъ ея жизни, красочный, полный
кущій годъ выразилась, включая началь- объ увеличеніи жалованья городскимъ ам- порыва и чувства эпизодъ.
ныя школы, въ суммѣ 687.335 р.
булаторнымъ врачамъ. Онъ говоритъ: Во- Насколько сильна власть денегъ, авторъ
Высшіе сельско-хозлн&твенные нурсы.
На открытіе и содержаніе курсовъ въ просъ этотъ давно назрѣлъ, но какъ-то показываетъ на психологіи художника:
смѣту внесено пособіе сельско-хозяйствен- все отодвигается. Врачи получаютъ 1200 даже этотъ предстазитель свободной боному обществу 7500 р. Ассигнованіе этой руб, въ годъ, можно-ли считать такое гемы не свободенъ отъ предразсудковъ
вознагражденіе достаточнымъ. Въ амбула- все продающаго и покупаюіцаго общества
суммы вызвало пренія.
Г. Г. Дыбовъ. Я протестую: нельзя торіяхъ пріемъ достигаетъ по отдѣльнымъ и считаетъ безразсуднымъ порывъ Нины
такіе вопросы разсматривать попутно при участкамъ 33.000 человѣкъ въ годъ,— яс- и ея уходъ отъ милліонера: кто-же буобсужденіи смѣты. Кромѣ денежнаго посо- но, каковъ это долженъ быть пріемъ. Въ детъ теперь «содержать» эту шенщину,
бія, для открытія курсовъ требуется 200 1 — 2 минуты нужно осмотрѣть больного, вѣдь онъ— бѣденъ, онъ— богема...
поставить діагнозъ, назначить лѣкарство и Кромѣ этихъ главныхъ фигуръ пьесы,
дес. земли для опытнаго поля.
написать рецептъ. Нужно имѣть въ виду, обращаетъ на себя вниманіе еще одна—
А.
А. Яковлевъ. 0 землѣ пока нѣтъ
что
работа врача не механическая, для представитель золотой молодежи— увы!
рѣчи. Извольте заслушать докладъ.
него
каждый больной— задача. Вслѣдзтвіе только «знатной», но не обладающей зоДыбовъ.
Нечего
и
слушать.
Этимъ ассигнованіемъ мы предрѣшаемъ матеріальной необезпеченности врачи по- лотомъ и вынужденной ухаживать за превопросъ о высшемъ учебномъ заведеніи— полняютъ свой обиходъ или совмѣститель- зираемыми денежными тугами.
это не шутка. Какъ можио попутно дѣ- ствомъ, или принуждены широко разви- Скуратовъ— это типъ нагляднаго жуира,
вать частную практику. То и другое оди- въ погонѣ за удовольствіями жизни и за
лать такіе доклады.
Яковлевъ. Господа, угодно заслушать наково ненормально и не въ иптересахъ бѣшенными деньгами, какъ средствомъ, не
городского населенія. Если хотите, чтобы брезгующаго ннчѣмъ: онъ и альфонсъ,
докладъ?
амбулаторная помощь была дѣйствительна, и сутенеръ, и шантажистъ, и только благоГласные. ІІросимъ.
Втѵ докладѣ управа предлагаетъ: отпу- нужно или удвоить въ амбулаторіяхъ ме- даря безграничной наглости и остроумію не
стить на открытіе курсовъ единовременно дицинскій персоналъ, или открыть нѣ- теряетъ своего «престижа» въ «обществѣ».
I |Написана пьеса въ общемъ довольно
50 0 0 руб. и на содержаніе ихъ 2500 руб. сколько новыхъ амбулаторій. ІІока я про- живо
и ярко, если не считать нѣсколько
силъ-бы
прибавить
жалованье
врачамъ
хона вторую половину текущаго года,— всерастянутыхъ сценъ въ студіи художника,
тя
до
150
р.
въ
мѣсяцъ.
го 7500 руб. Относительно отвода земельгдѣ послѣдній предается ритораческимъ из
В.
Д . Захаровъ. Дума, съ позволенія
наго участка для опытнаго поля и усадеб- сказать,
ліяніямъ объ искусствѣ.
смотритъ
на
врачей
съ
чисто
кунаго мѣста въ городѣ подъ постройку зда- лаческой точки зрѣнія, выжимаетъ соки. Можно, внрочемъ, сказать, что значинія для курсовъ вопросы откладываются
одни амбулаторные, но и другіе врачи тельную долю этого интереса придаетъ
до того времени, когда нуяшо будетъ ор Не
не въ лучшемъ положеніи. Нѣкоторые ор- пьесѣ то хорошее исполненіе, которое она
ганизовать практическія работы для уча- динаторы
больницы, самостоятельно завѣ- встрѣтила на сценѣ Городского театра.
щихся на курсахъ или приступить къ по- дывая пріемомъ
или палатами, .получаютъ Нервическая игра г-жи Рутковской сообщастройкѣ зданій.
25
р.
въ
мѣсяцъ!
Завѣдующій городскимъ етъ образу Нины какую-то неуловимую
Дыбовъ. На содержаніе курсовъ треродильнымъ домомъ получаетъ 80 р., а у привлекательность, которой она, несмотря
буется всего 56 тыс. Казна и земство да- ^него,
кромѣ того, ежедневный пріемъ, на свой внѣшній «развратъ», несомнѣнно
ютъ 20 тыс. Тамъ еше остаетея 39 тыс. "два обязательныхъ
дежурства въ мѣсяцъ. надѣлена авторомъ. Прекрасно также
Давая теперь субсидію, мы принимаемъ
Дыбовъ. Меня задѣло выраженіе: «Ду- тщательно выдержанное въ одномъ стилѣ
отвѣтственность за будущее, вся осталь- ма—
пользуется даровымъ тру- изображеніе г. Гардинымъ милліонера баная сумма и ляжетъ на городъ. Городъ, домъ.кулакъ»,
Такъ-ли?
Изъ 6 -ти амбулаторныхъ рона Ринга,— здѣсь обдумано каждое двиправда, ходатайствовалъ о переводѣ сюда
женіе, каждый
штрихъ...
Наконецъ,
Александринскаго сельско-хозяйетвеннаго врачей 4 получаютъ по 1500 р. и только 2 третью искусно обрисованную фигупо
1200
р.,—
это
не
даровой
трудъ.
Заинститута, но послѣдній нельзя и сравнкру Скуратова, съ его наглымъ самовать съ проектируемыми теперь курсами: тѣмъ, на дверяхъ каждой амбулаторіи вы увѣреннымъ тономъ, даетъ г. Тамаровъ.
то казенное учрежденіе, обезпеченное, съ видите карточку: «Пріемъ отъ 9 до 12 ч.». Остальные
исполнители
поддержиправами. Курсы-же открываются частнымъ За 3 часа работы 1 0 0 — 125 р. въ мѣсяцъ вали обіпій высокій ансамбль.
не
такъ
ужъ
дешево...
обществомъ, безъ правъ, оканчивающимъ
М. Р.
Волковъ. Д-ръ Максимовичъ, явившись
курсъ не будетъ присваиваться званіе
— Начало спектаклей въ Городскомъ
въ
Саратовъ,
самъ
просилъ
разрѣшитьему
агрономовъ, а будутъ лишь выдаваться
театрѣ съ сегодняшняго дня,— въ 8‘/а часвидѣтельства объ окончаніи и только. Я практику въ гор. больницѣ, Тогда мы по совъ, а не въ 8.
сомнѣваюсь въ полезнооти для города такого своей иниціативѣ положили ему 25 р., — Гіьеса м ѣ стиаго автора. Во втортакъ сказать на извозчика. Другіе сверхучрежденія.
никъ, 12 марта, ставится въ первый разъ
М. Ѳ. Волковъ. Я напомню наши хо- штатные ординаторы также просятъ при- пьеса, принадлежащая мѣстному автору
ждешя по разнымъ министерствамъ съ хо- нять ихъ безплатно. Я согласенъ, что это г. А. Роледеру,— «Смѣхъ нужды», драма
датайствомъ объ открытіи у насъ высша- вопросъ куда важнѣе нашихъ ассигнова- въ 4-хъ дѣйствіяхъ.
го агрономическаго учебнаго заведенія. ній на санаторію, но никто не поднималъ — Общедоступный театръ. Сегодня
Ходили мы много, ко безполезно. Сара- вопроса.
Дыбовъ. Меня удивляетъ, что по смѣтѣ послѣдняя гастроль г. Соколовскаго; идетъ
товъ жертвовалъ на это 150 тыс. и учагор.
больницы нѣтъ никакихъ сокращеній. »Цѣна жизни».
стокъ земли— и это не помогло, Въ проУнаверситету
отошло 60 коекъ; въ общешломъ году я докладывалъ Думѣ, какъ
привялъ насъ министръ Кассо: улыбнулся ствѣ циркулируютъ слухи, что съ перехои говоритъ: «Вы надѣетесь, что изъ есте- домъ туда клиникъ помощь больнымъ соУ ѣздны я в к т и ,
ственнаго отдѣленія при унизерситетѣ вы- кратилась, а смѣта все та-же остается.
Д-ръ Минхъ. Вамъ извѣстно,
что
ростетъ сельско-хозяйственный институтъ,
БАЛАШОВЪ.
строите планы,— а вотъ я, представитель больничная смѣта всегда составлялась фик- Экстренное зем ское собраніе состояправительства, объ этихъ планахъ даже тивно на 180 кроватей, тогда какъ въ лось 3-го марта. Заслушанъ докладъ о хоне зналъ». Теперь, когда рѣшено открыть дѣйствительности дневное число больныхъ датайствѣ передъ правительствомъ о развысшія агрономическія учебяыя заведенія въ полтора-два раза больше. Дума доас- срочкѣ на 15 лѣтъ ссуды, выданной земвъ Воронежѣ и Самарѣ, Саратову совсѣмъ сигновывала, и еще недавно вы отпуетили ству въ 1905 году на поддержаніе земскасумму.
не остается надежды. Къ счастью нашему дополнительнѵю Инцидентъ.
го хозяйства. Капитальная сумма долга равприходитъ на помощь главное управленіе
Б. А. Араповъ. Я не по смѣтѣ, а по няется 56.902 р. и наросло процентовъ
землеустройства и земледѣлія. въ открытіи особому дѣлу. Ужасно больно и обидно 17.070 р. Такъ какъ проценты должны
высшихъ сельско-хозяйственныхъ кѵрсовъ. слышать и читать въ газетахъ, что боль- быть по манифесту сложепы, то земское
Я не думаю, чтобы можно было затруднить- ныхъ возятъ изъ одной больницы въдру- собраніе рѣшило произвести уплату капися ассигнованіемъ на это нѣсколькихъ гую, и на дорогѣ они умираютъ! Два дня тому тальнаго долга изъ благонадежныхъ къ
тысячъ, и вполнѣ надѣюсь, что мы за- назадъ бклъ случай: привезли изъ Покров- поступленію недоимокъ въ теченіе 10 лѣтъ;
кладываемъ фуидаментъ для будущаго ской слободы взбѣсившагося человѣка, во- если-же эти недоимки будутъ
поступать
сельско-хозяйственнаго института.
зили въ ІІастеровскую станцію, Александ- хорошо, то погасать долгъ въ болѣе коротІІредставитель
сельско-хозяйственнаго ровскую больницу, психіатрическую коло- кій срокъ.
Общества Б. X. Медвѣдевъ. Иниціатива нію—
нигдѣ не приняли. Отсюда посыла- ІІринимается къ свѣдѣніт докладъ упвысшаго агрономическаго учрежденія въ ютъ туда, оттуда— сюда. Умеръ человѣкъ равы о ремонтѣ балашовской больнгщы на
Саратовѣ принадлежитъ самому городу; дорогой. Вотъ съ этішъ стоитъ носчитать- сумму 5784 р.
сельско-хозяйственное 0-во является лишь ся, чтобы не было такихъ прискорбяыхъ, Читается отчетъ о кассѣ мелкаго кредита.
продолжателемъ. Идея курсовъ созрѣла вопіющихъ фактовъ.
Главной задачей касса ставитъ кредитовапри слѣдующихъ условіяхъ: въ ПетербѵрВолковъ. Это постор^нній вопросъ, къ ніе сущесівующихъ въ уѣздѣ кооператигѣ намъ выяснили порядокъ открытія сель- смѣтѣ не относится.
вовъ, а также содѣйствіе возникновенію
ско - хозяйственныхъ институтовъ— перДыбовъ. Вы ставите препятствія глас- новыхъ. Въ настояіцее время вся территовый въ Воронежѣ. черезъ 3 года въ За- нымъ высказывать замѣчанія.
рія уѣзда охвачена дѣятельностью учрежпадной Сибири, слѣдующій для сѣверо-воденій мелкаго кредита. Изъ дѣйствующихъ
Волковъ.
Я
противъ
мелочпыхъ
вопросточнаго района Россіи и т. д. Вообще, до совъ, это обструкція. Вы задерживаете въ данный моментъ 52 товариществъ 22
Саратова очень далеко. Это дало толчокъ мелочами друглхъ гласныхъ, я въ такомъ открыты при содѣйствіи земской кассы,
использовать другой путь. Начальникъ
отказываіесь. Утвердите смѣту, то- изъ нихъ 7 открыты въ 1912 году. Тольглавнаго управленія землеустрбйства и случаѣ
ко Мещеряковская и Сѣверская волости не
гда и говорите.
земледѣлія пошелъ навстрѣчу въ открытіи
самостояСвящ.
КосмолинскШ. Извините! Эти имѣютъ въ своихъ предѣлахъ
высшихъ сельско-хозяйственныхъ курсовъ «мелочи» важнѣе вашей ассенизаціи. Я то- тельнаго кредитнаго учрежденія, а входятъ
и высказалъ убѣжденіе, что очередь въ же вношу заявденіе.
въ районъ сосѣднихъ товариществъ. Но и
открытіи казенныхъ сельско-хозяйствен- Предсѣдатель. Въ данное время раз- въ этихъ волостяхъ предположено банкомъ
ныхъ институговъ можетъ быть измѣнена сматривается смѣта, нужно придерживать- открытіе товариществъ. Къ 1-му января
въ пользу Саратова, когда здѣсь будетъ
1912 года въ сеудахъ за населеніемъ соэтого.
ячейка. Въ данное время со стороны го- ся Дыбовъ.
стуялой178.941
р., въ теченіи года выдано
Я
прошу
занести
въ
протоколъ,
родскою самоуправленія особенно цѣнна что г. Волковъ насилуетъ гласныхъ. По 458539 руб. возвраіцено
312699 руб. и
поддержка въ томъ смыслѣ, что разрѣшен- его мнѣнію, они говорятъ глупости.
осталось
на
1-е
якваря
с.
г. 324680 руб.
ные высшіе курсы не есть фантазія дѣяИзъ
этой
послѣдней
суммы
38880
руб.— за
Волковъ.
Я
не
говорю—
глупости,
а
телей частнаго Общества, а серьезное и не- утвердите по-крайней мѣрѣ 11 параграфъ. единоличными завмщиками, и 26 3800
р.—
обходимое дѣло, вызываемое жизненной
за кредитными и ссудо-сберегательными
Смѣта но медицинѣ утверждается.
потребностью. Что касается средствъ, то
Свящ. Космолинскій вноситъ заявле- товариществами. Наиболѣе аккуратными
посмотрите, какъ открывались другіе та- ніе о томъ, чтобы управа разработала и плателыциками оказались кредитныя товакіе же курсы— Стебутовскіе, Голицынскіе, внесла докладъ объ устройствѣ въ город. ршцества. Кредитовалось въ кассѣ 38 тоКаменно-островскіе: начинали съ нѣсколь- больницѣ домовой церкви, такъ какъ въ вариществъ; всѣ они, за исключеніемъ
кими тысячами, а теперь получаютъ ог- настоящее время больные остаются безъ львовскаго, своевременно илидосрочно возромную субсидію отъ казны.
вратили взятую ссуду.
духовнаго утѣшенія.
Свящ. В. П. Космолинскій. Не тольСобраніе утвердило отчетъ кассы, а чи--------------- чавдда----------- —---ко министерство земледѣлш и земство, но
стую прибыль въ 13158 р. распредѣлило
и Госуд. Дума подчеркнула необходимость
слѣдующимъ образомъ: 2632 р. въ запаГородской театръ,
высшаго агрономическаго учебнаго заведесный капиталъ, 8000 р. въ основной и
нія на юго-востокѣ Россіи. Это даетъ увѣ2526 р. въ спеціальный для выдачи сеудъ
„Жнвой товаръ“.
ренность, что курсамъ оказана будетъ маучрежденіямъ
мелкаго кредита на пріобрѣТакое грубовато-натуралистическое на- теніе ими недвижимой
теріальная поддержка изъ общегосударсобственности. Вмѣственныхт средствъ. Правъ Г. Г. Дыбовъ званіе носитъ пьеса К. Остролсскаго, авто- стѣ съ тѣмъ разрѣшено правленію кассы,
въ томъ, что желателенъ былъ бы всесто- ра «Золотой клѣтки». Эта пьеса— «ультра- въ случаѣ крайней надобности, дѣлать
ронній докладъ, ко я не согласенъ съ реалистическая», пьеса, такъ сказать, «для краткосрочные займы въ частныхъ баннимъ, что дѣло нулшо откладывать до взрослыхъ». Настолько здѣсь все откро- кахъ въ размѣрѣ не свыше 50000 руб.,
будущей Думы. Я, напротивъ, скажу: венно и обнатеняо выписано, такъ легко и для чего дать полномочіе выдавать обязапусть Дума настоящаго состава, заканчи- и свободно называются всѣ вещи ихъ име- тельства и подписывать чеки и векселя.
вая кругъ своихъ полномочій, завершитъ нами, такъ четко поставлены точки кадъ Собраніе согласилось съ заключеніями
всѣми і. И только искушенному скептику оцѣночной комиссіи, которая, по разсмоего этимъ хорошимъ дѣломъ.
Дума почти единогласно,— противъ Ды- можно равкодушно, безъ смущенія, лишь трѣніи нормъ оцѣнки, постановила: 1) прибова и Славина,—-постановила ассигновать съ легкимъ оттѣнкомъ ироніи, смотрѣть знать основанія и яормы для оцѣнки нена весь цинизмъ той жизни, которая ярко движимыхъ имуществъ въ городскихъ пона курсы 7500 руб.
Медвѣдевъ. Отъ лица совѣта сельско- рисуется въ пьесѣ. Эта жизнь— царстро селеніяхъ и фабрикахъ и торгово-промышхозяйственнаго Общества я имѣю поруче- бѣпіеныхъ денегъ, царство всеобщей по- ленныхъ заведеніяхъ пріемлемыми; 2) согланіе принести горячую благодарность город- вальной продажности, проникающей всѣ ситьея съ губернской оцѣночной комиссіей
скому представительству за сочувствіе и поры современнаго капиталистическаго об- въ томъ, что процентъ отношенія чистой
поддержку въ дѣлѣ открытія высшихъ щества.
къ опѣнкѣ недвижимыхъ иму«Живой товаръ»— это, по выражеяію доходности
сельско-хозяйственныхъ курсовъ.
іцествъ
долженъ
быть принятъ въ размѣрѣ
виднаго персонажа пьесы, биржевика-мил- пяти какъ для городскихъ,
Инославныя ш церковныя шнолы.
такъ и для
По поводу ассигнованій на старообряд- ліонера,— все зъ нашъ денежный вѣкъ. неземельныхъ имуществъ въ уѣздахъ.
ческое училище и русско-татарскую школу Все «продается съ публичнаго торга»,какъ Заслушивается докладъ о романовской
свяпі. Космолинскимъ сдѣлано слѣдующее товаръ: честь, совѣсть, убѣжденія, та- торговой школѣ.
лантъ... и, конечно, болыпе всего, жен- Въ докладѣ указывается, что при пріемзаявленіе:
— Гор. Дума, по примѣру прежнихъ щина... Такова «откровенная» философія ныхъ
испытаніяхъ текущаго учебнаго года
лѣтъ, назначила пособія старообрядче- биржевика, этого новаго господина жизни, поступающихъ
при 40 вакансіяхъ оказаской
и
мусульманской
школамъ. убѣжденнаго въ томъ, что «люди стали лось около 80 человѣкъ; такимъ образомъ
Эти училища относятся къ такъ назы- умнѣе» и дорожатъ лишь практическими въ слѣдующемъ году . нужно ожидать конваемымъ конфессіональнымъ, содержаніе цѣнностями. Цѣнностей идеальныхъ нѣтъ
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Отношеніе унравы вызвало споры. Нѣ- добраться стоить болызихъ трудовъ или рожь 96 к., овесъ 83— 85 к.
курса. Въ школу нривято было яа 20
ПРОДАЮТСЯ
человѣкъ болѣе нредположеннаго. ІІочти которые крестьяне увѣряли, что управа денегъ.
— Чистрполь. Рожь 72— 7.9 к., овесі.
В1
[
на
маслобойномъ
заводѣ Я. Г.
всѣ ученики торговой школы принадлежатъ школъ въ Баландѣ ни въ коемъ случаѣ 11а станціи Балашовъ 6-го марта грун- 62 — 65 к., мука ржаная 7 р. 6 ‘> к.
Телѣгина, за ненадобностью, покъ крестьянскому еословію. Настоящее по не закроетъ, что своей бумагой она лишь пой пассажировъ послана телеграфомъ жа
— Одесса. ІІюеница 1 р. 17 к. рожь|
т ы С Я &і V держан., но вполнѣ исправные, три
Вышла февральская книжка.
гидравлическихъ пресса,
давмѣщеніе школы, какъ наемное, плохо при- хочетъ попугать сходъ; другіе утверждали, лоба на нераспорядительность дороги ми- 86 к., овесъ 96 к., ячмень 92 к.
С О Д Е Р Ж А Н І Е :
леніемъ на 300 атмосферъ, завода
что намѣреніе управы серьезно, и реко- нистру нутей сообщенія и другая жалоба
способлено для нуждъ школы.
і
з
з
і
5
а
в
т
»
н
ь
Статьи:
Пичета
В.
И. „Смутное время въ русской ист
Чирихиной,
двѣ
паровыя
машины
оть реям^изма, болей въ бону- въ
Собраніе постановило: ходатайствовать мендовали передать школы, тѣмъ оолѣе записана на имя управляющаго дорогой въ
Мѣстные рыннн.
Iсистемы Танге, въ 10 и 16 силъ, фіи“. Чебышевъ А. А „Драма въ Мангеймѣ" (къ біографіи
поясницѣ, въ спинѣ, отъ грддныхъ
Мясной. Настроеніе рынка тихсе; постэвпергдъ министерствомъ торговли объ асси что эта передача выгодна для общества: жалобную книгу.
болѣзней, каіііля и всякаго рода проIи 'паровой котелъ завода Финц- Козловскій Л С. ДІольскіе романтики „украинской школы1
студы, благодаря вѣрнѣйшему средка на скотопригонную площадку живого
леръ-Ганперъ; здѣсь-же лродает- товъ И. Н. „Театръ и зрители“. Семевскій В. И. „М. В.
гнованіи дополнительнаго пособія Романов обѣ школы стоятъ тысячъ 8— 9, и земству
противъ
такихъ
болѣзней—
скота въ неболыпомъ количествѣ, вмѣстѣ
ся подсолнечная кожура. Адресъ вичъ-Петрашевскій“. Воспоминан;я: „Дневникъ Э. Дюмона. 1
пластырю
Бензона
фиршы
Сибури
ЦАРИЦЫНЪ.
ской торговой школѣ на содержаніе ея ство, въ возмѣщеніе этой суммы, уже насъ тѣмъ и требованіе со стороны торгови
Джонсонъ.
Упорнѣй
тія
страдазавода: уголъ Астраханской и Ж.е- предисловіемъ С. М. Горяинова. „Записки А. В. Поджіой.
чало
новыя
постройки
за
20
тысячъ,
да,
Небывалый
инцидентъ
въ
цернви
въ размѣрѣ 3000 руб. въ годъ; избрать
цевъ-мясниковъ скромное; убой на мѣ- нія безусловно устраняются въ нѣлѣзнодорожной; конторы: Цари- к^нъ П. Д. „За полвѣка". Матеріалы: „Дѣло о декабрист^
часовь въ тѣхъ случаяхъ,
членомъ попечитеіьнаго совѣта, вмѣсто кромѣ того, беретъ на себя цѣликомъ со- Въ субботу, во время литургіи, въ Казан- стныхъ бойняхъ значительно сократился. сколько
цынская, соб. домъ, тел. 345. 1066 М. Голицынъ)“. Гершензонъ М. 0. „Н. П. Огаревъ*. „Изъл
гдѣ
другіе
пористые
пластыри
и
Въ розницу въ лавкахъ торгуютъ: мясо
подобныя средства требуютъ приЭртеля“. Критика и библіографія. Обзоръ журналовъ: Замі
выбывшаго Б. Я. Дорфа, С. П. Кишкина. держаніе всѣхъ школъ, на что требуется скомъ храмѣ, переполненномъ по случаю мороженое
отъ 12 до 15 к„ парное 16—18 мѣненія ихъ въ продолженіи дней
П. Мельгунова, Н. Л. Бродскаго и др.
ІДешевыя ціньі.
Читается докладъ о постройкѣ училищ тоже не менѣе 7— 8 тысячъ въ годъ. При причащенія говѣльщиковъ, произошелъ к. фун.; баранина
и недѣль, чтобы страждующвиу
15—20 к.; свинина 16— только
Хроннка; Дьяконовъ М. А. „Н. Е. Энгельманъ". Вѣтрй
лишь утишить боль.
льготныя условія,
ныхъ зданій. Очередное собраніе утвердило отказѣ яге общества въ передачѣ земству слѣдующій инцидентъ.
18 к.; телятина передняя часть 7—9 к.
„Архивныя комиссіи*. Кузьминскій К. С. „Худ. Зауэрвейдъ*
I
разсрочкка
платежа,
списокъ школъ къ постройкѣ вътекущемъ двухъ указанныхъ школъ, обществу при- Послѣ того, какъ всѣ яричастники прі- задняя 12—15 к ; солонина 8—12 к. фун.
воду помѣщенныхъ рисунковъ). Тукалевскій В. „Выставка
I патефоны, и громмовиду полнаго застоя и высокихъ цѣнъ
мять И. И. Срезневскаго* и др.
году. Министерство по списку, утвержден дется расходы по содержанію всѣхъ школъ общились св. Таинъ, и литургія продол- Въ
фоны
предлагаетъ
*
на живой рогатый скотъ, нѣкоторые торРоманъ: Лили Браунъ. „ІІисьма Маркизы“.
ному собраяіемъ 1910 года, назначило на взять на себя. Среди крестьянъ находились яалась въ обычномъ порядкѣ, діаконъ говцы
магазинъ „ГЕРМАНІЯ .
Митрофановскаго базара лавіси вреУСЛОВІЯ
ІІОДПИСКИ: на годъ—8 рублей, на полгода
Саратовъ,
Московская,
№
53,*домъ
постройку пособіе въ 763(70 р. и отпустило въ и принципіальные противники школъ, Соколовъ, держа въ рукахъ потиръ, вы менно закрыли.
на 1 мѣс. 1 руб., за границу 10 руб. Для народныхъ учі
I
Хватова,
при
ДРУЯНЪ.
Рыбный.
Оптовая
торговля
на
МихаиЭти
темные
люди,
которыхъ
можно
шелъ
изъ
алтаря
на
амвонъ
и
обратился
счетъ этой суммы 50860 р. Такимъ обраразсрочка по 2 руб.
час. магаз.
5445 учащихся
ло-Архангельской площади заканчивается;
Подиска на журналъ принимается: въ Москвѣ, Тверская,
зомъ' у управы получилось два списка— наблюдать лишь среди малороссійскаго на- къ народу съ заявленіемъ:
свѣжей рыбой расторговались
коиторѣ журнала; въ Петербургѣ и въ другихъ городахъ в
1910 и 1912 годовъ. ІІри сличеніи ихъ селенія слободы, во все горло кричали: — Православные христіане! Смотрите и торговцы
Д е н ь г и
въ чистую; малосола осталось немного; Примѣненный .нвмедлвнно при пвр~
леніяхъ Т-ва И. Д. Сытина.
Адресъ редакціи: Москм
«Не
треба
училищъ!
Нехай
закроютъ!»
будьте
евидѣтелями:
послѣ
того,
какъ
я
оказалось, что часть школъ, вошедшихъ въ
цѣны на свѣжую рыбу въ розницу: су- выхъ же симптомахъ, пластырь
іотдаются по закладной за неб. менка, 15, кв. 15. Редакторъ-издатель С. П. Мѳльгуновъ.
Бензона
съ
одного
раза
обыкновенно
спиеокъ 1910 года, не вошла въ списокъ Сторонникамъ школъ нришлось употребить потребилъ одну ложку св. Даровъ и за- дакъ и сазанъ не крупные 15—20 к.; щу- совершенно излѣчиваетъ и устраг
проценты. Гоголевская ул., д. №
окунь и карась 13—18 к.; мелочь рязняетъ то, что впослѣдствіи могяо
1912 г. Такъ какъ министерство назначи- не мало усилій, и вопросъ о передачѣ черннулъ вторую, то узрѣлъ въ чашѣ ка,
[ 107, кв. № 1._________
1587
бы
развиться
въ
серьезную
боная
8—10
к.
фун„
осетрина
и
севрюга
ло пособіе на постройку 25 школъ, то уп женской и 2-й мужской школъ земству длинный рыжій волосъ, одноцвѣтный съ кусковая 50—60 к. фун.
лѣзнь.—Кому важно сохраненіе сво(уголъ Никольской и Московской).
его
здоровья,
долженъ
всегда
имѣть
рава, вынужденяая представить ходатай- былъ рѣшенъ въ полояштельномъ смыслѣ волосами священника отца Алексѣя.
Молосоломъ торгуютъ: сазанъ и судакъ
Продаются:
въ домѣ пластырь Бензона, котоСвѣжіе цвѣточные чаи, только-что развѣшанные въ соб^
очень горячо рекомендуется
ство къ 1-му декабря прошлаго года, со- значительнымъ болыпинствомъ голосовъ. При послѣднихъ словахъ діаконъ поднялъ 13—15 коп., севрюга 17—22 коп„ осетрина рый
складѣ, поступили въ продажу по слѣдукщимъ цѣнаі
IКЕРОСИНОВЬЫ ДВИГАТЕЛЬ въ
болѣе 6000 врачами-Требуйте накоп., фуи„ вобла расплостанвая 7— стоятельно
Что же касается каменнаго двухэтаж- надъ чашею длинный волосъ и иоказалъ его 935—40
пластырь
Еензона
фир6 свлъ, динамо-машина 32 амперъ 4ай-душистая индѣйская роза 3 руб. фун.— Чай-роза ляні
ставила новый списокъ, въ который вошли
коп.
иы „Сибцри и Джонсонъ** и остереи электромоторъ З1/* силы завод. руб. 50 коп. фун. — Чай-императорская роза 2 руб. (№
Въ народѣ поднялся незначитель , —
школы, показанныя въ обоихъ спискахъ. наго зданія 1-й мужской школы (въ верх- народу.
гайтесь поддѣлокъ. —ГІродается во
„
Птичвй. Настроеніе оживленное; приво- всѣхъ
-по-уд-зю-конъ 1 руб. 80 коп. фун.
Глѣбова. Можно видѣгь въ раболучшйхъ аптекахъ и аптекдрІІрн этомъ управа руководилась очередью немъ этажѣ его помѣщаются правіенія), ныи шумъ, раздались восклицанія, но вско- зы живой птицы увеличиваются, требова- С4шхъ магазинахъ.
Сахарч, и сахарный песокъ ио заводскимъ цѣнамъ.
тѣ. Губернаторская, механическій ^___
рѣ
все
затихло.
ніе
хорошее,
цѣны
высокія:
куры
60
—
1
р.
построекъ по списку 1912 года и размѣ- стоющаго обществу не меньше 20 тысячъ,
|заводъ А. И. Терентьева,
1532
рами средствъ, которыя были опредѣлены то въ отношеніи }правы о немъ не гово- Затѣмъ діаішнъ вошелъ въ алтарь к гуси Д° ? руб* 75 к-> Утки Д° * РУб- 80
П
л
а
с
т
ы
р
к
Вновь учреждаемая
къ жертвеннику.
жептвеииикѵ йъ
Къ діалій уткй
коп,; 80_
битои
Т0Ргуютъ:
50—90
Сдаются 2 комнаты
ішсійвил ь чашѵ
чашу ѣь
х руб>
10 К0ІІ>> гкуры до
2 б>коп.,
50
собраніемъ. Поэтому вмѣсто 25 школъ, на )ится, очевидно, земетво не считаетъ воз- поставилъ
парадный ходъ, электрич. освѣщ
которыя было назначено министерское по- можнымъ настаивать на передачѣ ему этого кону подошелъ свящ. Смирновъ с ъ . вопро-1 коп., поросяты 1 руб. 45—2 руб. шт.
Адресъ въ к-рѣ редакціи.
1641
сомъ:
“ За
~ недѣлю привозъ яицъ
— “Янчный.
обіе, управа могла внести въ спиеокъ дорогого зданія.
былъ неболыпой, цѣны нѣсколько понизиБурные споры вызвалъ вопросъ о сдачѣ — Что вы безпокоитесь?
Приглашаются лица обоего пола для вступленія въ членЫ
только 12 школъ, такъ какъ матеріалы
лись: известковыя и засыпныя 25—30 коп.
—
_
І
значительно вздорожали и деревянныя казнѣ двухъ общественныхъ помѣщеній Тотъ отвѣтилъ:
десятокъ; свѣжей носки 40—45 коп.
Паевой взносъ 500 рублей.
7854
0 . Іоаннъ будьте безпристрастны и
зданія замѣнены каменными согласно по- подъ винныя лавки. Еіце два мѣсяца на
^олочнын. Привозьі большіе, цѣны
Уставъ и подробныя свѣдѣнія высылаются почтой. Контор*
продается торговая I
становленію собранія. На этомъ основаніи задъ сходъ постановилъ сдать оба помѣ не мѣшайте мнѣ дѣлать то, что я хочу. низкія: молоко 10—12 коп., сметана 40—50
дителей' Бадашовъ, Хоперская ул., д. Бороздова.
П іД Й И Н О
бадейка; сливки 25—30 коп., творогъ Свѣшно баня
на самыхъ
управа представила ьъ министерство хо- щенія за 1000 р., но съ условіемъ, чтобы Затѣмъ діаконъ обсосалъ волосъ и снесъ коп.7 коп.
фун„
масло
чухонское
33—35
к.
съ хорошимъчтон. и лучшей
льготныхъ условіяхъ; справ.: М.датайство о выдачѣ на постройку 12 акцизное вѣдомство ремонтъ лавокъ взяло его на жертвенникъ.
получены отъ
Объ инцидентѣ немедленно было дано Фун. Овощной. Настроеніе оживленное, тре- Еострижн., д. № 19, кв. 1. 1612 [ конструкціи
школъ пособія въ размѣрѣ 57.250 руб. и на себя. Вѣдомство на это послѣднее ус
разныхъ фаб., гіродаю съ габованіе
большое,
привозы
хорошіе;
цѣны
ловіе
не
согласилось.
Сходъ
призналъ
не
знать
благочинному,
который
послѣ
прірант.
за
прочн.
Уг. Вольской
ссуды въ размѣрѣ 61.750 р., что вмѣстѣ
на всѣ продукты увеличились: картофель В с л ѣ д с т в і е з а м ѣ н ь Г
и Грошовой, домъ «N1 55, у
со средствами земства въ суммѣ 28.500 р., обходимымъ повысить арендную плату ѣхалъ въ церковь и, разслѣдовавъ евци - “0—
90 коп. мѣшокъ, капуста 5— 10 коп.
Б О Б Ы Л Е 6 А .
составитъ 147.500 руб. По
свѣдѣніямъ, разъ казна не соглашается взять ремонтъ дентъ, по телеграфу сообіцилъ о немъ епи -1 вилокъ.
болѣ е сильны м иі
Принимаю ремонтъ,
въ Саратовѣ, тел. 194:
скопу
Алексѣю.
полученнымъ управой, это ходатайство удо- на свой счетъ. Долго не могли установить
Кормовой. Привозы вслѣдствіе бездонастройку,
Въ
понедѣльникъ
по
поводу
ияцидента
сумму
аренды:
1500,
2000,
даже
3000
р
рожья
сократились;
цѣны
на
сѣно
и
соловлстворено за счетъ пособія, назначеннаго
Магазинъ протнвъ Боль. Мог.,
п е р е в о з к у
въ годъ. Старшина высказалъ опасеніе въ Ёазанской церкви состоялось экстрен- му повысились: сѣно луговое 33—38 коп.,
Тѳл. 649.
министерствомъ на всѣ 25 школъ.
и
упаковку.
до 50 коп. пудъ; солома до
Докладъ управы принимается къ свѣ- какъ бы акцизное вѣдомство, яри значи ное засѣданіе благочинническаго совѣта, 4пресованное
руб. возъ.
піанино
Спеціальность фабрики: Несгораі
газогенераторный двигатель „Кротельномъ повышенш платы, не сняло по на который былъ приглашенъ для допроса
дѣнію.
®
съ патентованными замками иогт'1
234Г
1
слей
Отто“,
мощностью
въ
50
сил.
|
роялей
Въ докладѣ о министерскихъ училищахъ мѣщенія у частныхъ лицъ. «ІІусть сни и діаконъ Соколовъ.
^ в ъ пожарѣ, отъ 50 до 1000 р.
и одна паровая маниыа „Тандемъ*
Въ понедѣльникъ-же благочинкымъ оіъ | Редакторъ-издатель К. К. С а р а х а н о в ѵ завода бр. Бромлей, двухъ цилинуказывается, что порядокъ открытія этихъ маютъ!»— раздались крики.
ніе стальныхъ несгораемыхъ ,
Кровати никеллированныя, кроват
Послышалиеь даже голоса за закрытіе епискояа Алексѣя была получена телеучилищъ былъ таковъ: Земство строило
дроваясъ конденсаторомъ,размѣръ I
йздатель П. А. Аргуновъ.
ныя кровати крашенныя подъ
1-го цилиндра 11“, ходъ 14“. Ви- В ъ Саратовѣ удобкыя
зданія и открывало занятія по программѣ лавокъ и обращеніе съ этой просьбой къ грамма, которой ешіскопъ расиорядился
умывальники,
матрацы и перинкй
подъ
фабрики
и
заводы
продаютдѣть
на
работѣ
можно
до
1
апзапретить діакояу Соколову участвовать въ
одноклассныхъ земскихъ школъ. Спустя акцизному вѣдомству.
правильныя.
рѣля с. г. на заводахъ С. П. НА- ся и сдаются три большія дворо(«Ц, В.*).
Послѣ долгихъ криковъ рѣшили, что священнослуженіи.
Семейный театръ варьете
нѣкоторое время, по приговорамъ сельскихъ
ЗАРОВА, г. Балашовъ, Саратов. выя мѣста, съ имѣющимлся на
губ.
16031каждомъ мѣстѣ домами, служоаобществъ, земство черезъ училищный со- безъ казенныхъ винныхъ лавокъ нельзя
К Д 3 я н о
ми, складами и готовыми каменвѣтъ ходатайствовало о преобразованіи обойтись, все равно шинки будутъ яро
Дирекц я А. С. Ломашкинаи А. Е. Быкова,
Н ЕФ Т Я Н Ы Е ДВИГАТЕ
ными корпусами. Обратиться пись- 12 / И В Ь ѵ і
Квартира
этихъ школъ въ двухклассныя министер- цвѣтать. Арендная плата болыпинствомъ
24 закрытыхъ ложи и столики безплатно.
Р
у
сек
ія
и
зв
ѣ
с
т
ія
,
менно: Хвалынскт , Фокею Ивано-,
^аказы принимаются заблаговременно по сдается. Нѣмец. ул., меж. Никол вичу Иванову.
скія. По удовлетвореніи ходатайства, зда- голосовъ установлена въ 2000 руб. Сдачу
1573
ітелефону № 160.
и Алекс., д. № Н; цѣна 30 руб.
нія зередавались казнѣ со всѣми учебны- лавокъ поручено произвести комиссіи, ко- Графъ Потоциій въ письмѣ въ редакВъ
теченіе
2-й
и
3-й
недѣли
Великаго
поста
въ
мѣсяцъ.
1577
ми пособіями и кредитами, отпускаемыми торая въ случаѣ несогласія казны должна цію «Новаго Времени» говоритъ о якобы
сдѣлать докладъ сходу. Необходимый ре- произведенномъ въ его замкѣ обыскѣ и в е ч е д о ц ы го н с к о й п ѣ с н и ,
оставшіяся
гті® ® ии “
земствомъ той или иной школѣ.
для мельницъ, заводовъ, эЛв
[у
Н
И.
Корольковой,
купаніе
въ
памяти
королевы
цыганскихъ
романсовъ
Съ полученіемъ министерскаго пособія монтъ общество принимаетъ на себя.
фантастическихъ по этому поводу коммен- А. Д. ВЯЛЬЦЕВОИ. Приглашенъ съ гротричества и проч
проточной водѣ, рыбная ловля
на содержаніе учащихъ земскихъ училищъ
ПОЛМИЛЛІОНА СИЛЪ ВЪ РАБОТѢ.
таріяхъ, погавшихъ поводъ къ слухамъ и мадными затратами изъМосквы со СтрѣльАТКАРСЕІИ У.
земство должно было принять на свой
Въ Россіи н ѣ сколько сотъ установокъ
толкамъ. «Обыскъ былъ произведенъ 7-го ны цыганскш хоръ въ составѣ ЗОчел., съ по три комнаты, штукат., съ во- [удочками; объ условіяхъ сиравит.:
46, у дворника, теле-1
счетъ цѣликомъ хозяйственное содержаніе
Первселенцы н ж елѣзная дорога ноября, утромъ, въ расположенномъ въ лучшими солистками и солистами: Сони дой и службами, близъ «Сама- IИльинская.,
К о и п л ш н ы я к р е с т ь я н с к ія м г л ь н и ц ц
фонъ 364.
1529
всѣхъ имѣющихся въ уѣздѣ 14 двухклас- По линіи желѣзной дороги Камышинъ— Ба 150-ти верстахъ отъ моей усадьбл и отъ Лебедевой, Нади Наумовой, ІПуры МашРусско-Американское Т-во Темловыхъ Двигатслев,
сныхъ школъ, при этомъ ежегодный ра- лашові) идетъ такое сильное движеніе пересе- моихъ конскихъ заводовъ моемъ акклима- таковой, гитаристами: И. Г. Лебедевымъ, ринской» остановки трамвая. Цѣна С З Г ЭКСТРЕН Н О 1Л
Лебедевымъ, И. А. Сергѣевымъ, Алек- 100 р. и 110 р. Спр. въ ред. «С.
Главн. вонтора С.-ІІетербургъ, Думская, 7. Адр. для Ти
сходъ выражается въ суммѣ 5490 р. Но, ленцевъ въ Сибирь и Америку, чго поѣзда, тизаціонномъ паркѣ, гдѣ по какому-то не- Н.
Й граммъ: С.-ПБ. „Теплодвигъ“,—Отдѣленіе: Москва, Мясні
сѣемъ ПІишкинымъ и Г. Андреевымъ. Гавыдавая мипистерству на эти училища идущіе изъ Ёамышина, оказываются со- лѣпому доносу въ помѣщеніяхъ корма для стооли извѣст. цыганской пѣвицы, люба- Лист.», у II. А., отъ 2 до 4 ч.
П РО Д А ЕТС Я
кій проѣздъ, 2. Адр. для телегр.: Москва, „Радвигъ*. і
около 15000 р. каждый годъ, земство не вершенно не въ состояніи нерецравлять звѣрей будто-бы хравились чьи-то пушки мицы петербуржцевъ и мѳсквичей Елизаія іііз и с я іб а к з с а й а в л к з ю а
1613
имѣетъ права вѣдать даже и хозяйствен- всю массу иассажировъ. Между тѣмъ уп
въ ПетровснЪ
снаряды. Обыскъ, очевидно, привелъ къ веты Павловны ГРАДОВОИ.
ную сторону этихъ училищъ.
(Саратов. губ.)
1582
равленіе желѣзной дороги, повядимому, не нахожденію въ упомянутыхъ помѣщзніяхъ
СД РАТО ВСКАЯ
I по случаю скою. отъѣзда болі^Собраніе постановило возбудить хода- считаетъ нужнымъ увеличивать составы лишь капусты, моркови и корнерѣзокъ, но
шой
каменн.
МЕБЛИРОВАННЫИ
■гайство о передачѣ министерскихъ школъ ноѣздовъ и число ихъ обращеній въ тече- пріукрашенныя выдумкой о ревизіи въ
іГ „ р о с с ія "
въ вѣдѣніе земетва.
березовыя, дубовыя и другихъ ио-1
\\™ а ™ рНХплощ.|;сущ ,0135
ніе сутокъ (между Балашовомъ и Камы моемъ замкѣ телеграммы газетъ дали поРазрѣшено управѣ израсходовать 6650 шиномъ обращается одна пара поѣздовъ водъ къ толкамъ и обсужденіямъ, котородъ иродаются на приетани
л., дох. болѣе 6000. Серьезно обр.
1
I.
І
Ш
Ш
І
І
- ) П Р Е Д Д А Г А Е Т Ъ «I къ пр. пов. 0. В. Португалову:
руб. на ремонтъ лѣтомъ нынѣшняго года въ сутки: одинъ туда, другой обратно^). зые въ нормальныхъ условіяхъ могли-бы
Телефонъ № 15, И —26.
Полицейская, 12, соб. домъ. 1582
18-ти школъ.
На станціяхъ Елань, Три Острова, Свято- вызвать лишь снисходительную улыбку, Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль, подъемотвѣтствеккыхъ служащихъ по всѣмъ отраслямг
— Торговыми депутатами по гороцу утНужна няня
говой промышленности.
вержденъ И. К. Удаловъ и В. Н. Никола- славка нерѣдко происходятъ такія сцены: если-бы, къ сожалѣнію, не вызывэли въ ная машина, цеатральное отонленіе, парик- Телеф. № 933-й. Здѣсь-же прода-1
открывается касса, и вмѣсто выдачи биле- неосвѣдомленныхъ кругахъ читателей п^- махеръ и ироч. Изяшный и уютный ре. штся 3000 шт. дубов. шпалъ в въ поѣздку, средн. лѣтъ, Губеревъ.
товъ оттуда дѣлается заявленіе, что биле- дозрѣнія въ нелойяльности польскаго зем- сторанъ открытъ елседневно до 3-хъ час^ 600 шт. липы круглой. КАМЕНЬ наторская 37, кв. 5,
1596
ты третьяго класса, а иногда и вгорою левладѣльца, вся дѣятельность котораго ночи. Постное кушанье по особой картѣ. мостовой и бутавый.
БАЛАНДА.
79901
Саратовъ, Московская ул. д. № 82, Егорова.
Телефояь
На соедииенном ъ сел ьснои ъ сходѣ выдаваться не будутъ, такъ какъ мѣстъ должна-бы отъ нихъ оградить разъ наяерваго
рсзрядэ,
ОТТЕЛЬ
ІІрочность,
прос
всегда.
Въ
замѣткѣ
«Новаго
Времени»
въ
поѣздѣ
нѣтъ,
а
желаюшіе
ѣхать
мообсуждались школьные вопросы. Было
Въ саду ЕА ЗИ Н О
практичность,
на
сущест. второе десятилѣтіе.
прочатано отношеніе уѣздной управы о гутъ получать только билеты перваго клас- обыскъ объяснялся будто-бы происшедшей
на предстояіцій лѣтній сезонъ
для сом оворовъ
ность дѣйстві
СДАЮТСЯ:
томъ, что, вслѣдствіе отказа общества въ са. ІГублика наиболѣе соотвѣтствуюшая въ прошломъ году пріостановкой продажи
качества°у К. К. ДЕТТЕРЕРЬ.
передачѣ въ собственность земству женской' четвертому классу (по своимъ средствамъ и лошадей на моихъ конскихъ заводахъ и
Билліардное помѣщенів биллі-1 Царицынская
ул., телеф. № 247
г. Сар&товъ, уголъ Мосвовсхой и
и 2-й мужской школъ, управа сдѣлала привычкамъ), принуждена пользоваться якобы установленной усиленной заготоварда, тиръ, кэгельбанъ и кіоскъ для съ доставкой 1 р. за куль; доАлѳхсажпров
ул.
кой фуража. Все это— сплошная выдумка.
распоряженіе технику о перевозкѣ заго- сравнительной роскошью 2-го класса.
продажи прохлад. напитковъ. Тамъ» ставляется не менѣе 2-хъ кулей.
товленныхъ для новой школы и учитель- Многихъ неожиданный расходъ раз- Продажа лошадей на моихъ конскихъ за- Приличенъ, скроменъ и спокоенъ же требуется кассирша для теат1 Т МГй
•А РТ Е ЗІА Н сЕ ІЕ .
ра и сада съ залогомъ. Справится
скихъ квартиръ въ Баландѣ срубовъ —въ страиваетъ въ финансовомъ отношеніи. Но водахъ производилась прошлымъ лѣтомъ
еѳ всѣ хъ отнош еніяхъ
абессин., поглощающ
въ
конторѣ
ресторана.
16391
Имѣетъ 50 комнатъ.
селенія Малую Дмитріевку и Ш. Уступъ; еше въ худшемъ положеніи оказываются совершенно такъ-же, какъ и въ предыдулахто-желѣзо-бетон., \
орошен. полей, сад. * я 2
существующія же школы, какъ видно изъ остающіеся. Нужно содержаться, кормигь- щіе годы, въ конскіе заводы Кѵбанскаго I Цѣною отъ одного до пяти рублей въ сутпѣтушкв
казачьяго войска и для надобностей ііѵс- ки’ кваРтиРУюіиимъ продолжитѳлыюѳ время
іентробѣжн. насосы,1
сообщенія управы, будутъ закрыты, а учи- ся неопредѣленно долгое время, буфета рмі»
имѣются ]
аі Л „тт,; гт
„І „ I
уступка поособому соглашенію.
«5
о
юдоснабжен., канали-1
тельскій персоналъ переведенъ въ другія ири станціяхъ нѣтъ (напримѣръ, при ской кавалеріи, на лучшія свидѣтельства
®н
Хорошая, но нэдорогая кухня.
зац. дачъ, сел. и гор.-'
для
станц. Елани или Святославовкѣ), до села гіредставителей которой я могу ст гордо- Телефонъ № 1—36, ванна, электричеоь*ое11 продажи; уголъ Александров. и [
мѣста.
Гидротех. А. А. Бо
сгью сослаться. Что касается сообщенія
освѣщеніе и посыльные.
бровичъ. Саратовъ, ^ІІишущіе машвны* „Мерцедесъ За, „Гаммондъ“, „Старъ“, ар
|
Коистантинов.,
д.
№
11—
22,
спро-1
Гоголевская, 82. 8990'метркг „Тріумфаторъ*, Складъ принадлежностей, кассъ и
Центръ торговаго города.
о5ъ усиленномъ ироизводствѣ ирошлымъ
(сить кухарку Павловну.
(щихъ машинъ всѣхъ системъ. Ремонтъ съ годовой г&рантіей
Владѣлецъ отеля А. В. Потемкинъ.
лѣтомъ заготовокъ въ моихъ имѣніяхъ
КАБИНЕТЪ
і-шки командируются на мѣста.
фуража,
то
оно
также
выдумаео,
такъ
л и с т о к ъ
з я в о л ш ь я .
!
Сдается
пекарня
ОТНРЫ ТЫ НОВЫЕ
іи ІГРОДАЕТСЯ
калачвая те-1
IОтъ н а ш гіх ъ т р р е с п о н д е н т о въ ),
ксандрог.а, Крамеръ, Развина, Завгородней какъ такой заготовкі? никто установлять
яе могъ, ибо ея нз было.
*лѣга; Агафоновскій поселокъ, 2-я
и у другихъ обывателей были похищены
Саратовъ, уг. Московской и Ильинской, 6*. Телеф. 7«ЛЗ*
1линія, № 41.
1633 I
- Двухмилліонный иснъ. Вь иетеркуры. Полиція выясвила, что кражу сочертеж ны хъ
бургскомъ коммерческомъ судѣ слушалось
Н0 МЁ Р А
Одаются 2 хорошія
8* А Б 0 Т Ъ
На засѣданін биржеаого номнтета 8 Х в ^ й Т р Г п Г з О і Т ш т Г б І па-дняхъ дѣлоио иску, предъявленному гокомнаты, отдѣльный ходъ; Вве-1
марта было заслушано предложеніе инже- пР0Д“ а і _ ьур доташовѵ'
сударственнымъ банкомъ къ флигель-адъ- М - И - Т Ю Р И Н
А . денская ул., меж. Гимназич. и Со- землемѣра Ѳомина
неръ-гидротехника г. Ивинскаго сдѣлать
Р_ Хл^ бнар б|)Д а 8.го м[ ‘р та Въ подачѣ ютанту М. Н. Скалону и женѣ каиитана Семейные тихіе (безусловио скромные). борной, № 47—49, верхъ,
1629 | аринимаетъ всякаго рода земле*
дополнительныя изыскашя прохожденія хлѣба ( ыло 44 вягона и 25 возовъ, купле- -го ранга Волковой, въ сѵммѣ 2.000,000 Александровская ул., уголъ Мало-Казачьей,
мѣрныя и чертежныя работы
Тедеф.
№
166.
(Электрическое
освѣщеніе,
ёіжедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч.
весеннихъ водъ выше покровской бухты но 20 вагоновт. Цѣна стояла: на русскую руб. Однихъ процентовъ ио этому иску
Въ
ученіе
желаю
паро-водяное
отопленіе).
ііеч. Саратовъ. Константиновская,
по Еаюковкѣ, Дсжкому ермку и Саратов-; пшеницу отъ і р . 5 коп. до 1 р. и коп. наросло 600.000 р. Ео взысканію было
поступить, въ мастерск. верхней меж, Вольской и Илъинской, д. №
Центръ города. Узелъ трамваевъ.
сущесшбугаъ сь 1881 >•
одежды,
пріѣзжая
изъ
села.,
молод.
кѣ, Г. Ивинскій поясняетъ, что при и
з
ы
в
?
2. предъявлено свыше 5 0 -ти векселей.
Вѣжливая предупредительная прислуга.
31. Телефонъ 235.
1875
в вэ свок райоты удостоеча выошюъ яагр
сканіяхъ при спадѣ воды, въ прошломъ. Настроеніе сяабое.
Дѣло велось въ иорядкѣ упрощеннаго Посыдькые, комиссіонеры, ванны. Лучшая дѣвушка. Адр : Хвалынская ул.,
1630
кухня, подъ личнымъ наблюценіемъ в;;а- № 48, д. Сиджева.
году прохожденія тамъ весеннихъ водъ |
—
судопроизводства. Еоммерческій судъ по- дѣльца.
У ч н т е л ь н .- н ѣ и к а
ВЬ С.-Ш ЕРБУРГБ й ПАРИЖѢ 1908 <■
Завтраки, обѣды и ужины по развъ дѣти
ПріІШЛОСЬ установить ЛИШЬ приблизихель-і БДЛАИОВО. ДѢло адвокатовъ. 4 марта У становилъ взыскать съ отвѣтчиковъ, по
нообразному ежедневному меню. 8846 Шелаю отдать дѣвочку, готсв. и репетир. въ ср. уч. зав.
но, по сохранившимся слѣдамъ на бере-ігород. судьи разбиралось дѣло, въ кото- дѣламъ которыхъ учреждена администрація,
МНГЯЗИИЪ ШЛЯПЪ
Соборная уд.. домъ № 3,
8 мѣс. Уг. Астрахан. и Камышин., Адресъ:
5.563
д. Чапова, № 119, спрос. Щер- кв. ІЧІІ 15-й.
гахъ. Но і я изыскаяія ояеяь важяо то“Г о л.60 0,00 0 р.
А.А.ПОНОИЯЙРЕ8

„Го л о гь минувш ого

магшинъ

БЕН ЗО Н Л

БШШОВСШ БКРЖЕВАЯ ЛРТ

' ’

СДАЮТСЯДАЧЦ

Л ш итЪ "

ДРОВА И

УГЛ И

труд о вая

йртед

8. Н- Пошокова.

Іранеі, шщшші ранош івнаит

УГОЛЬ

111 „бИРЖА".

Плинутроки

ІІ-йТ.И.ГагенъГ А.Удалі

АЛЕНСАНДРОЁСКІЕ

чно устаиовмть расходъ
воды. этихъ обвинителя. Обвинялъ часіный повѣренрѣкъ весной. Эту работуг. Ивиаекій пред- »ный г. Пидольскій другого частнаго полагаетъ выполнить безплатыо, а комитетъ вѣреннаго г. Соколова въ томъ, что тотъ
пплт,ф, принять
ппТШать расходъ на
нй наемъ
ияемъ ппптя-;якобы составилъ и разослалъ нѣкоторымъ
просить
лоша | балаковцамъ анонимныя письма, въкоихъ
дей, рабочихъ покупку реекь й проч., все-: былн оскорбительныя выраженія дчя г.
го 100 рублей. Предсѣдатель комитета г. і Пидольскаго и клевета на него, какъ на
Боосъ объяснилъ, что половину расхо-і адвоката. Г. Соколовъ на судѣ съ негодо-

- Сожженіе срстрьк Во Владикавказѣ
въ семьѣ офиціанта ІІавленко шестилѣтній мальчикъ сжегъ свою девятимѣсячную
сестренку. Вечеромъ, часовъ въ 7, когда
отецъ ушелъ на службу, а мать отлучилось въ лавочку, мальчикъ взялъ съ окмасленку“ съ керосиномъ,* употреблявшуюсл для смазки швейной машины, обрызгалъ ребенка и затѣмъ поджегъ сиичкой. Когда огонь вспыхнулъ и ребеноісъ
закричалъ, мальчикъ такъ испугался, что
забился въ уголъ и не издавалъ ни одного звука даже тогда, когда возвратилась
мать. Она нашла въ люлькѣ уже обгорѣвшій трупъ.
Отравленіе учениковъ. Въ Москвѣ въ
городскомъ училищѣ имени Бѣланскаго
болѣе 40 учениковъ за завтракомъ ѣли
клюквенный кисель. Вскорѣ у всѣхъ появились признаки отравленія. Учитель
школы Павловъ немедленно перевезъ всѣхъ
въ Морозовскую больницу. ІІоложеніе шести учениковъ признано серьезнымъ, и
они оставлены въ больницѣ. Какъ было
выяснено, кисель готовился въ цинковой
кастрюлѣ, и отъ соединенія клюквенной
кислоты съ цинкомъ образовалось ядовитое вещество.
(„Р. В.и).

ттпиъ на
РГЯ изысканія,
мчыгканія которые
тготопые проииводилъ,
пбоиякояилъ *вашемъ
отвергъ самую
мысльу^стія
о возмождовъ
ности какого.бы
то ни было
его
г. Мвинскій, приняло иа свои счетъ п о -; въ этомъ скверномъ дѣлѣ. Обвиненіе строикровское сельское общество и, вѣроятно, | лось на однѣхъ лишь догадкахъ и разоно не откажется уплатить 50 руб. за д о -! ныхъ умозаключеніяхъ. Тѣмъ не менѣе
пптіпитр гікнтліт ичыгкяиія
*
судья
призналъ и г.клеветѣ
Соколова
виновнымъ
полнигельныя изыскаеія.
, въ
оскорбленіи
и приговорилъ
Затѣмъ комитетъ заслушалъ сооощеніе; его къ аресТу На мѣсяцъ. Какъ самый
А. И. Новикова о предположенш пере- приговоръ, такъ и многія подробности этоустроить бухту въ слободѣ за счетъ каз* го процесса произвели на публику тяжевпечатлѣніе. Г. Соколовъ, между проны. При этомъ возникъ вопросъ, какъ вы- лое
чимъ, искусно использовалъ данныя на
возить хлѣбъ, когда входъ въ бѵхту бу- судѣ свидѣтелемъ Гіраховымъ (предсѣдадетъ вслѣдствіе землечерпательныхъ ра- тель мѣстнаго пожарнаго комитета) покаботъ закрытъ. ІІостановлено просить г. занія, дабы выяснить, что г. Пидольскій,
качествѣ повѣреннаго по дѣламъ поНовикова ходатайствовать, чтобы суще- въ
жарнаго комитета, былъ далеко не безуствующій каналъ изъ бухты на Волгу не преченъ; между тѣмъ въ инкриминируезакрывался. Далѣе постановлено внести момъ письмѣ о г. ІІидольскомъ говорияа сельсхій сходъ 10 марта ходатайство о лось именно какъ о повѣренномъ пожаркомитета.
сложеніи недоимки посаженнаго сбора подъ наго
— На здѣшней пристани 7 марта хлѣба
зданіемъ биржи въ 849 рублей и не взи- въ подачѣ было 450 возовъ, русскую пшес ш % с ь.
ать этотъ сборъ съ биржевого Общества ницу покупали отъ 1 р . 2 съ половиной
к., до 1 р. 14Ѵ2 к. переродъ отъ 1 р. 25 к. до
а будущее время.
Муин ад а\1іатеръ Фрейзенштейнъ, пре— На сельскій сходъ 10 марта по- 1 р. 57 съ полов. к. за п. Настроеніе слабое, подающій
въ одной изъ школъ Мюнхена
ставлены, между прочимъ, вопросы: объ НОВОУЗЕНиКІИ У. Въ Дьяковкѣ, 21 фев- мальчикамъ-католикамъ
Законъ
Божій,
обдоженіи постороннихъ лицъ, проживаю- валя должностными лицами, собранными пожелалъ щактически продемонстрирощихъ въ слоб. Покровской; о сдачѣ въ земскимъ начальнигеомъ Кишкйнымъ, ус- вать въ классѣ муки ада. Онъ предло*
ученикамъ иродержать паллцъ надъ
аренду на новый срокъ общественной зем- троены праздновамія 300-лѣтія дома Рома* жилъ
и одновременно
провода
г. зажженой спичкой, а для того чтобы зали, не вошедшей въ передѣлъ, близъ рѣч- новыхъ
Кишкина на новую службу въ 11-й учас- интересовать ихъ въ этомъ адскомъ экки Оаратовки и Щуровой горы; о выборѣ токъ, с. Красный-Кутъ. Средства на это, спериментѣ, объявилъ премію въ десять
сельскаго старосты на новое 3-лѣтіе и д[. съ разрѣшенія Кишкина, были собраны марокъ тому изъ нихъ, кто выдержитъ
съ должностныхъ лицъ отъ 1 до 5 руб. палецъ въ огнѣ хотя бы въ теченіе пяти
вопросы.
секундъ. Нѣскояько школьниковъ рѣшали
съ четовѣка.
— Поправка. Представителемъ цен
Харьковскнмъ кредктнымъ тоаариществомъ испытать муки ата, но никто изъ нихъ
тральнаго банка Общества взаимнаго кре- В-го марта былъ отслуженъ молебенъ, ио- не выполнилъ условія. Всѣ жестоко обопальцы, одинъ изъ испытуемыхъ
дита избранъ не П. Н. Поповъ, а членъ слѣ котораго производила*сь выдача жгли
ссудъ. Выдано 1465 р. Ссуда выдавалась причинилъ себѣ даже серьезный ожогъ.
Госуд. Думы А. И. Новиковъ.
подъ
иоручительство благонадежныхъ Патеръ торжествовалъ: онъ достигъ сво— Арендаторъ перевоза г. Токаревъ лицъ, подъ залогъ скота и, наконецъ, его—мальчики познакомились съ тѣми
гіодъ обезпеченіе землей по арендному муками, которыя ждутъ грѣшниковъ въ
подалъ волостному правлепію ходатайство договору.
Принято новыхъ членовъ 19 аду. Своеобразный педагогическій пріемъ
объ увеличепім платы за провозъ съ па- чел.
мазохиста патера будетъ, по елухамъ,
обсуждаться въ судѣ.
роходныхъ пассажировъ 2-го класса съ 8
до 10 к. съ человѣка, съ баржевыхъ съ
4 до 5 к. Ходатайство мотивируется вздоІИ
рожаніемъ нефти, убыткомъ въ 5 тыс. р. въ 5 час. дня въ залъ 9Коммерческаго
Торговая хроника.
соотъ эксплоатаціи перевоза въ прошломъ бранія нриглашаются всѣ сочувствующіе
году, неисправнымъ содержаніемъ бухты
дню
Телеграммы биржк.
слободы и рѣки Тарханки у Саратова, неПетербургъ. Настроеніе слабое. Рожь
^
Бѣлой
ромашки»
|
урожаемъ въ Заволжскомъ краѣ и др.
открытія отдѣла лиги борьбы съ ту- 32— 83 к., овесъ 79— 82 к., горохъ 95 к.
— Кранш куръ. На-дняхъ у гг. Але- для
— Рт а. Пшеница русская 1 р. 25 к.,
беркулезомъ и избранія прарленія отдѣла

Б ы с ш ія н о г р з д ы 30 „РОДИКОЛЬ

Нужна

доиъ

М А 3 Ь

„ Р А Д И К А Д Ь

а

ЭЬ СЯРАТОЙ1»,
Нмиольсиа®
доягь
2^ ИМѢЮТСЯ КЪ НПСТОЯЩЕМУ СЕ30н;
ВСѢ НОБОСТН ФІСОНОВ?

ЦѢНЫ НЕД0Р$

Корсетница нунша,

Бр. Санфировыхъ

Я. С. ЗИМАНЪ.

опытная до-

съ мѣстомъ продается,
я»%рт»;
Шелковичная, бл. Иль- машняя ш веяЛ;к
16^3
инск. пл., № 3, условія во дворѣ Фингергутъ. _
у хозяевъ.
1595

согласно благодарств. писемъ паціентовъ
и лестныхъ отзывовъ врачей рекомендуется отъ
РЕВЙІАТИЗІИА, 30Л0ТУХИ, ЧЕСОТКИ, ЗКЗЕМЫ,
ГЕ^МОРОЯ и пр. накожн. болѣзней.
Дѣнз безъ пересылки: банка 3 р. */з бан.
2 р. и 1/4 бан. 1 р.
Во избѣжаніе поддѣлокъ просимъ обращать вниманіе на этикетъ съ 6-ю )иедалями и 2 почетн крестами и штемпель на
днѣ каждой банки „Радикаль* Т-ва Бр.
Санфировыхъ.
Брошюры по требованію высылаются безплатно.
Адресъ: САМАРА, контора „Радикаль*
К. Санфирову.
Въ Саратовѣ „Радикаль" имѣется вь
аптекар. магазинѣ

ш т т ш щ м ещ т ш т

ТшограФІ*

бакову.

Адресъ узнать въ редакціи. 1625

Нонтооы завода:

Унрашайте комнаты!
Двѣ пары портьеръ
(для задрапированія двухъ дверей)
со своей упаковкой и пересылкой,
высылаю почтой налож. плат. за
7 р. 50 к. Предлагаемыя портьеры
тканы пестроцвѣтными полосами,
затканы золотомъ въ еосточномъ
вкусѣ и служатъ наилучшимъ украшеніемъ комкатъ. Цвѣтъ бордо
или оливковый Въ Сибирь требуется задатокъ и присчитывается разница вѣсовыхъ. Требованія
адр.: Лодзь, I. И. Варашу, почт.
я щ. № 3 С, Л . ,_____
1632
[в фаэтонъ съ вер,
хомъ, пролеткашарабанъ, тарантасъ, колибракъ, дрожки, полуколяска,
двуколеска,
телѣжки
казанск. прод.:Бол. Казач., между
Камыш. и Царе^., № 122._____ 1341
Имѣю честь увѣдомить своихъ почтенныхъ покунателей, что я свою мебельную торговлю неревела съ Алексаидровсяой ул. изъ д. Шмидта на Театральную площ., д. Тилло, во дворѣ.—-А. Г. Харитонова.
1609
переішсчица
на пишущей машинѣ,
окончившая
гимназію,
ніцетъ занятія. Адресъ: М.-Сер-

Московская—Мясницкая ул., д.
Самарская—Панская ул., д,

Ппедставители:

С. П. Ііетровъ, слоб. Покровскй
Уральскъ. Т. М. Ш аровъ~г.
Ііынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. И
Машонкинъ—Ростовъ на-Д

Модель 1931 года.

Экипажи:

Мебель.

Опытная

!

гіевсная, д. 24, кв. 2, телеф. 915,
* вызвать
— ММУмашинистку.
—1— — Д— Д— ЖЦМВ—ІІІШІІ1528

„РЦССКШ ДйЗ№

Получены нов ѣйціія фасоны КОР.
СЕТОВЪ. Бюстодержатели отъ 2р
50 к., бинты отъ 1 р. 50 к., бандажи отъ 1 р.
к., прямодержатели отъ 2 р. 50 к., новомодныя корсеты отъ 2 р, 75 к., гигіеннческія
подущки отъ 1 р,.

Д е п о

пятепикъ

лучшаго качества, пріек
кладкн, съ доставкоі
Заказы пркнимаются
У

п е р ч а т о к ъ

Р. ШТРОЛЬ.
Александровская.

расходуетъ около V* ф. на
силѵ въ часъ.

Іш ш гоЕ ш ахтш ш аІтф

НЕ ЗАПУЕКйИТіННКОЩД П Р 0 Ш №

Царішрінекая ул„ между Александр. и Всльск. лелеф № 2і Г!

НО ПРИНИМАНТЕ Н Е П Е Д Л Е Н Й О

Торговый Домъ

Ч Р
п р н К А Ш Л ІЬ ,Х Р Н П О Т ІЬ ,К А Т Т А Р Р А Х Ѣ 8 0 9 6 щяри

З Й Б О Л П іВ А Н ІЯ Х Ъ ДЫ ХЛТЕЛЬНЫ ХЪнГО РЛО ВЬІХЬ ОРГДНОВЪ.
ТРЕБУЙТЕ ОБЯЗДТЕЛЬНО ИМЯ Д ря Г О М М Е Л Я .

„Н . Щ егольковъ и С-я"
:ір о д а ж а
Около Царскихъ воротъ,

.

. _

каго Л ѵ і к і *

ЙЯЯ

дровъ.
телефокъ№ 1100.

