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Художествен ны й
театръ.

С е н с а ц ія ! Б е з п о д о б н о !
Дивно исполненная любищами всего міра
Гаррисономъ и Кларой-Битъ.
Потрясаюіц. драма въ 3-хъ част. изъ жизня артистовъ:

ГбЛОДШШ »

тш ф №

Р8ДЩ!и и кояторы &

1 — 3 8 .,

Отдѣленіе 4-е. Послѣднія новости П ате-Ж ур н ала. Сверхъ программы:

Максъ Лиидёръ. Отд. 5-е. Роскоіпн. картина въ краскахъ: Іолодые
звѣри. Научная: П репарировка гусен и ц ъ . Комическая: На діэтѣ.,
А н о н с ъ : Купивш іе билетъ въ 35 или 50 к. нолучаютъ
безплатно фотограф. карточку Гарр и сон а и И а к с а Линдера.

В ъ этом ъ н о м ер ѣ 4 стран и ц ы
Комиссіонеръ Государственной т и п о гр а ф іи *
Саратовъ, Московскаяул., Пассажъ, прот.Окружнаго суда. Твлефонъ216,
Сѣверцевъ-Полиловъ Г. Т. Вездѣ жѳнщпНорденшельдъ 0. Полярный міръ и со
на. Разсказы, ц. 1 р. 25 к.
сѣднія ему страны, 1913, ц. 1 р.
Соболевъ №. Ф. Двигатели внутренняго
Прокоповичъ С. Кооперативноѳ двпженіѳ
горѣнія, 1913 г., ц. 1 р . 25 к.
въ Россіи, его теорія и нрактика,, 1913,
Современникъ № 3, за мартъ 1913 года, Ц. 2 р. 60 к.
г
”
ц. 1 р. 25 к.
Ростовцевъ С. Опрѳдѣлитель растеній,
Сыромятниховъ С. И. и Юрьевскій Б. В. ч. 1. Іаблица для опредѣленія сосудистыхъ
6е ѵілеустроительный смотръ, 1913, ц. 35 к. растеній, весеннихъ, лѣтнихъ и осеннихъ.
Троицкій Н. С. 0 вліяніи пастеризован- Изд. 4-е, 1913, ц. 1 г>. 25 к.
наго .вйнограднаго сока на секрецію пищеІоргъ Г. Модный бракъ, 1913, ц. 85 к.
варительныхъ железъ, 1913, ц. 1 р.
Аморн. Любовныя похожденія М -тѳ ВерХвольсонъ 0, Д. Оохраневіѳ и разсѣяніѳ бицкон. (Новая женщина), ц. 1 р. 25 к.
зшерпи, 1913, ц. 25 к.
Апіоп Б . 0 разстройствахъ развитія у
Хигенсъ Р. Садъ Алла^а. Романъ, т. I и дѣтей, 1913, ц. 50 к.
II, 1913, ц. 3 р. 25 к.
Бартъ П. Элементы воспитанія и обучеЕаллодъ Ф. В. Древній Египетъ, его жи- нія на основаніи современной психологіи,
вошісь и скульптура, 1913, ц. 1 р. 25 к.
и философіи, т. I и П, 1913, ц. 3 р.
Ерюсовъ В. Ночи и днп. Вторая книга
Белоеенецъ Ні. Н. Огнестойкая постройразсказовъ и драматическихъ сценъ. 1913,
ка—первый тагъ къ богатству, 1913, ц,
ц. 1 р. 25 к.
10 коп.
Вулгаковъ С. Н. Человѣкобогъ и человѣЁыковъ А. Н. Промышленный травма*
ко:;вѣрь. По поводу послѣднихъ произведешіі Л. Н. іЧістого: «Дьяволъз- и «Отецъ тизмъ, его размѣры, значеніѳ ивозможность
борьбы съ нимъ, 1913, ц. 50 к.
Сергій*, 1913, ц. 30 к.
Вагнеръ В. Віологическія основанія сравБюллетена литературы и жпзни, №. 3,
нительной психологіи (біо-психологія), т. П.
за мартъ 1913 года, ц. 20 к.
Инстинктъ и разумъ, 1913. ц. 3 р.
іакаринъ М. Легенды, 1913, ц. 1 р.
I отье Ю, Исторія областного управленія
Валишевскій К. Валикая разруха. 1584—
въ Россіи отъ Петра I до Екатѳрины П, 1614 г,г„ 1913, ц. 3 р. 55 к.
т. I, 1913, ц. 3 р.
Его-же. Иванъ Грозный, 1913, ц. 3 р.
Васильевъ В. Н. Вибліотѳчноѳ дѣло, 1913,
Демчинскій Н. А. Дождеваніе. Новая сиЦ. 3 р.
стемд орошенія цолей, 1913, ц. 40 к.
Вассерманъ Я. Собр. сочинен., т. ІТ .
тт ^®?1с? ковъ
с * Курсъ психіатріи, т. I и
П, 1913, ц. 4 р. 50 к.
Вторая молодость. Романъ, 1913, ц. 1 р.
^оскалевъ Н. А. Симуляція и ложное
Верховскій В. Н. Техника постановка
сознаніе предъ судомъ присяжныхть, 1913, химическихъ опытовъ. Пособіе для препоЦ. 1 р.
’ давателей,.лаборантовъ, а такжѳ для лицъ,
^юллеръ ій Шрл Рама Кришна Парама- самостоятельно изучающпхъ хпмію, вып. I
гамза, его жизнь и ученіе, 1913, 50 к,
и П, 1913, ц. 3 р. 50 к.
Исполняются заказы скоро н акуратно. Гг. иногородннмъ высылается съ калож. плат

ЗУБНОИ В Р&ЧЪ

ДЕІЕОІКЪ1 РІСІРОДІЖЪ віЪІВЛЕІѲ ІІІГІ, II
нсклю чителш т щ т т

т

вкьмо

п оступ ил а въ
ш ерстян ы хъ

продаж у

м а т е р ій ,

болы пая
п

КАЦКЙНЪ.

і

Пріемъ больныхъ еж едн езн о огь 9
час. утра до 1 часовъ веч.
Нѣмепкая. 40. дрот. Столичнаго домбарда

Московская улица, мѳжду ІІлытской и Ка- =
мышинской, домъ № 118.
2172

|Ш

Н о в ы й т е а т р ъ М И Н ІА Т Ю Р Ъ ,
Б Ы В Ш ІЙ

Служащіе Саратовскаго Отдѣленія Русскаго для внѣшней торговли Баика съ
глубокимъ прискорбіемъ извѣщаютъ о кончинѣ своего сослуживца

Ш ГАН ТЪ .

1.1 И И І .

бывшій асси стеитъ профессора

Р у с с к ій

дтш

внѣш ней

тор гозл и

Банкъ

Н н к о л о я С о и со н о гн 4 о К у р г н о в а -А л е к с ъ е в а ,|
Паннхида нмѣетъ быть въ помѣщ енін Отдѣленія въ субботу,
3 0 - го марта, въ ЗѴ2 часа дня.
2252
и зиё ідймяеа и и и и н д и и м м м —

■и

ВЫБОРЫ
въ

Г о р о д о к у ю

Д у м у .

САРАТОВСКАЯ ГОРОДСНАЯ УПРАВА доводитъ до свѣдѣнія избирателей,
что выборы гласныхъ по ПЕРВОМУ избирательному участку назначены въ
воскресенье, 31 марта 1913 года. ІІзбиратели, прибывшіе послѣ 12 час. дня,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ нс будутъ допушены къ участію въ выборахъ.
2251

Въ субботу, 30-го п въ воскресенье, 31-го марта.
Новая звѣзда кинематографіи артистка* красавица Франческа Вертинп псполняетъ главную роль кокоткп въ картпнѣ:

Телэфонъ № 2— 90.

К О Н Т О Р А

азнь совѣсти,

„К ази н О “ ч

Нѣмецкая ул., д. Эрфуртъ № 7/9.
Телефонъ №6—28.

П о п у ч е н ы въ гр о м а д -

батистовыхъ бдузъ,
англііскихъ, франдузскихъ
и русскихъ зсфировъ.

ір ц ір щ п іш

рш рвхш

ПО Н ЕБ Ы В А Л Ы М Ъ
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8А Ь 0 N

Б. ШБМДНЪ.

с и ф и л и с а п о ^ а зв егта п п у .

Аналнзы меднцинскіе (моча, мокрота, кровь) санитарно-гигіекнческіе (вино, молоко,*вода и т. п;) техннческіе (жмых. воск. руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезиифекдія помѣщеній. Свѣжія культ. крыс. тифа. Лечебныя предохранит. сывороткн.
835
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Ж Спеціальн.: СИФИЛИСЬ, Ц
^ венернческія, кожньія, ^
||!(ш п н ы я и болѣзни волосъ) ійочеяо- &

Н . В. А га ф о н о в а , Зубѳврбчебноя шхоло
Госткнный дворъ. Телефонъ № 200,

массажъ. Элѳктро-свѣтов. ^
Щф ванны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ 4 0
8—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ
Пріѳмъ прошеній производится съ 1-го апрѣля лично и по почтѣ; начало занятій въ ^ 3 - 4 ч. д. Мало-Казачья ул., д. ^
сеитябрѣ тѳкущаго года. Въ качествѣ лѳкторовъ приглашѳны профѳссора и доценты Щф № 23-й, Тихомирова. Телеф. № 530.
мѣстнаго университета. Канцѳлярія помѣщаѳтся врѳмѳнно на Грошовой улицѣ, № 45.
ч
------------------------------)ТЕЛЕФОНЬ
12—68. (-2199

доктора М . Ф Е Й Г Е Н З О Н Ъ .

3154

Центральная 3 У Б Н А Я лечебница
у ч р. В . И . М А Х О В Е Р Ъ ,

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

Д -р а Н . Ш Т Е Р Н А ,

а куш е р к и Б. Гер ч укъ .

Пароходюе Общество „ШШЪ нПБРКУРІГ

3 У Б О-лечебный кабинетъ и
лабораторія искусствен. зубовъ
Уг. Иѣмецкой
и Вольской, д,
Маслеиникова.
в 49, вх. съ Вол,

Прнппмаются постоянпыѳ и приходящіѳ больныѳ по внутреннимъ болѣзняіѵіъ, спеціально въ воскресенье, 31-го марта, отправляетъ изъ Саратова внизъ до Астжелудочно-кншечнымъ и обмѣна веществъ (сахарная болѣзнь, подагра, ожирѣніѳ и т. п)

В о д о л е ч е б н и ц а
душъШ арко, углекислыя ванны, (леченіѳ грязыо и фанго). Электрическія ванны. Электро-свѣтовое леченіе. Юассажъ. Подробности въ проспектахъ.
Соборная улица, уголъ Царкцынсной. Телефокъ № 706.
797

Г ерчук ъ .

Пріемъ рожѳницъ, беременныхъ и секретныхъ больныхъ во всякое время. Постоянный врачъ. Плата по соглашенію. Телефонъ № 595-й.
1958

-------------------------- ) Телефонъ 16 І72. (------- -------------------

ЛЕЧ Е Б НИІІА

П . Я .

р о д и л ь н ы й п р ію т ъ

честь имѣетъ довести до свѣдѣнія г.г. отправителей, что параходы Т-ва, если позволитъ
лѳдоходъ, будутъ отправляться ежедневно вверхъ до Нижняго и внизъ до Астрахани.

Г И Г І Е Н О - Д І Э Т Е Т И Ч Е С К А Я

Д О К Т О Р Ъ

и внутреннія болѣзни. Уг. ВольПрн лечебницѣ нмѣется два набннета.
1321 Акушерствоской
и Царицынской.
Тѳлефонъ
286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.
Такса утв. Врач. Отд. Сов. лѳч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разл. матѳр. Лабораторія. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 час. веч.
ТУТЪ-ЖЕ
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ систѳмъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц,
скидки, пріѣзшимъ заказы выполняются немедленно. Принимаетъ отъ 9 ут. до 7 веч.

„Іцішш Пацщишпор.Випі"

рахани въ 1 часъ дня вновь вышедшій теплоходъ:

„ Ц Е С А Р Е В И Ч Ъ
Агентъ Н. П Е Р В 0 В Ъ .

А Л Е К С Ь Й«.
Т е л ѳ й о н ъ лристани № 9 4.

| СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИЗЪ, ВЕИЕРИЧЕі СКіЯ, КОЖНЬІЯ (сыпныя и болѣзни
I волосъ), МОЧЕПОЛОВЬШ и ПѲЛОВЬШ
| РАЗСТРОЙСТВА.
Освѣщеніе мочѳиспуск. канала п пузыря.

ЗУБОЛЁЧЕ&НЫИ

сІЪу^іёпе еі (іе Ьеаиіе
Спііиге (іе 1а Ъеаиіё!

З а иснусство награж декъ золотою мэдалью .

Пріемъ

съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 час. до
7 час. веч.
1101

наго, пнеш атнческаго, механнческаго и
кош ети ческаго м ассаж а лида, головы н
всего тѣ ла по аіетодѣ заграничныхъ пнсти-

НАБМНЕТЪ

! Рентгѳно-свѣто-злентро-леченів.
і Тони д’ Арсонваля. Вибр. массажъ. 9

I Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ. й
І 4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня.
"Чюшовая ул., № 45, между Вольской и Ь
ільин. Телофонъ 1028.
4639 Й

ЛЕЧЕБНИЦА

Бол. Горная, меж. Александр. и Симбпрской
2-й д. отъ апт. Зигель, Кукаева.
Лечекіѳ и удаленіе зуба 40 кол. пломбир.
отъ 80 к. нсгіус. зубы на золотѣ и каучукѣ
отъ 75 иоя. Пріемъ отъ 8 до 6 ежедн. 606

коммерческое Собраніе.
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

СУББОТА, 30-го МАРТА

Внутреннія и нервныя болѣзни.

С о в ѣ т ъ

50

к о п.

ШНОЛА НРѲИНИ и ШИТЬЯ

Отъ 8 съ пол.—1 час. дня и отъ 4 съ поі.
—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9—1 час.

А. М. ГА ВРИ ЛО ВО Й .
вознагражденіе, принимаются также п
на полное содержаніе.
Ззказы на дамскіе и дѣтскіе наряды исполнявотся быстро, тщательно,
и нэдорого.
Царпцынская, м. Собор. иГимназ., д.
Лз 77, кв. 2, парадныіі ходъ на улиуц, н и ж н і й э т а ж ъ. 785
Обученіе ученнцъ за доступноѳ

Г.8.Ужіесіііі.

С п е ц іа л ь к о : венерическ. сифилисъ}|
мочеполов. (полов. разстр.) п кожныя |
болѣзни (сыиныя и болѣзни волосъ).
Уретро-цистосконія, водо-электролече-1
ніе, вибрапіонный массажъ.
в ір іе м ъ б о л ь и ы х ъ з съ 9—12 у. и і
съ 5—7 съ пол.; женщкнъ, осмотръі
кормилицъ и прпслуги съ 12—1 ч. дня. I
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенце-1
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.
-0 Т У Т Ъ -Ж Е ()--------

МИ ДЛЯ приходящихъ больныхъ СЪ ПО- I
стоянными кроватями по зенэрнче- г
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ЕЖ ІШ

Злѳктризадія. Гианозъ н внушеніѳ (алкоголнзшъ, дурныя привычки и проч.) Вспрыскнваніѳ туберкулнна (чахотка). Лечекіе
пол. слабости и снфилкса.
4872

е ч е б н и ц а
А. Анненбергь - Ритова. съл @одо-электролѳчебныглн
отдѣленія-|

С. Г. Щ едровицкаго.
С е р о д іа г н о с т и к а

Ін ы ш

Д

Дирекція А. С. Ломашкинъ ц А. Е. Быковъ.
СКОВСКИХЪ цьіганъ изъ Стрѣльны подъ управл. И. Г. Лебедевасъ участіемъ лучшихъ московскихъ солистокъ. Составъ хора 35 чел. Хоръ итраетъ два раза въ 12 и 2 ч.
ночп. Грандіозная программа этуалей п др. артистокъ дополнена новыми дебютантками*
Новыѳ дебюты: крас. Вѣрочки Магнитъ, миловпдненькой Асты, извѣстной Гвоздецкой и др* Сифилисъ, венерич., мочеполов., половое
Баронесса Корфъ, злободн. артистъ Ленскій. Всего 30 №№. Анонсъ: Надняхъ состоитая безспліе. Леченіѳ синимъ свѣтомъ болѣзнѳй
У х о д ъ т к р о е о то й
б е н е ф и с ъ д п р е к ц і и . ______
2178
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, волХ и м и к о -б а кте р іо л о ги ч еска я и аналитическая л а б о р а то р ія
чанки,
вибраціон. массаж. и горячимъ
Х им ико-& актер ю л о ги ческая и аиалитическая л аооратор*"
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн.
жѳлѳзы. Освѣщѳн. электрич. канала и пу- Пріемъ ежедневно отъ 11—2 п 4—7 ч. веч.
зыря. Пріѳмъ отъ 8—12: и 4—8, женщинъ Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Царнцынской и Московской.
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Ма‘лышева ходъ съ Царицып. Телеф. № ІОІЯ Кабинетъ усовершенствованъ новѣйшими
(Уголъ Александровской и В.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ
424.
аппаратами для элентрическаго, вибрацвон-

но№ ъ в ы б о р ѣ н о в о с т и

811'(

лики безплатно. Запись по тѳлефону № 160.
\ Возобновленіѳ КОНЦѲРТОВЪ ІЙО-

Н Е Й С С Е Р АІ

| Совѣтъ, леченіе и удаленіе 50 коп.
Безъ болн 1 руб. Пломбы отъ 50
к., чиртка зубовъ отъ 1 р. Псира?
I леніо некусств. зубовъ въ тотъ жь
Здежь. Пріемъ отъ 9—2 ч. іі 3-7.
I Воскр. 3 ч. д. ільашек. 63, м^жду
Ш Ш - ^&сояетюД шМосковскош

Д окторъ

—---------) Т Е Л Е Ф О Н Ъ
№ 4—66. )драма въ двухъ болыпихъ отдѣленіяхъ.
Великолѣпная комедія: Моторъ любви. Комическая: На чужой каразай рта нѳ раззѣ- доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ, что пассажирскоѳ движеніе между слободой
Покровской п Саратовомъ совершается съ 6 часовъ утра до 7 час. вѳчера, такжѳ привай. Снпмкп съ натуры: Живописные берега Тарба.
* аравляющій Н. Яазаровъ.
нпмается доставка грузовъ, за справками проиятъ обращаться въ коитору на пасса24 закрытыхъ ложи и зоѣ сто- жпрской пристани города Саратова.________
С е м е й н ы й т е а т р ъ в а р іе т э
Управляющій Е. Еалягинъ.

т

ЛЕЧЕЁННЦЯ

”. Закса

|

П. С. У й Ш іь

|

„З ер кал о Ж и зн и (<
,

дворі

ДОКТОРЪ
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послѣдовавшей 28-го марта.

чемпюната.

подъ личнымъ наблюденіемъ режиссера А. Чинизеллн.
Сегодня въ субботу 30-го марта 1913 г. состоится большое бенефнсное представленіе
послѣдній субботникъ. БЕНЕФИСЪ чемпіона, атлета п борца С. С ПЕТЕРСОНА, который исполнптъ массу самыхъ трудныхъ номеровъ изъ міра атлетикп. Сенсаціонное зрѣлище: человѣкъ нодъ двумя автомобилями и 5 легковыхъ извозчиковъ. Въ заключеніе г,
Петерсонъ разорветъ 9 сажен. я;елѣзной цѣпи и раздастъ ихъ на память уважаемой
публикѣ. По просьбѣ бенефиціаита въ этомъ представленіи примутъ участіе всѣ артпсты
и артисткп исполиятъ самые лучшіе номера изъ цирковаго репертуара. Сегодня борятся
5 рѣшительпыхъ до результата паръ: 1-я пара Добрушъ протпвъ Вилибура, 2-я пара
Михель Майеръ противъ Разпна, 3-я пара Колотинъ противъ Цейзпха, 4-я пара Леморенъ противъ Шевченко, 5-я пара англійскій боксъ, реваншъ по вызову Ленкфорта на
премію 25 руб. еслп побѣднтъ его Валгалъ па англійскій боксъ, Валгалъ соглашается.
Самъ Ленкофортъ противъ Валгала. Анонсъ: Въ воскресенье состоится послѣднее прощальное дневное представленіе для удобства дѣтей цѣны отъ 7 коп. до 40 ноп.

1

Николая Саисоновича Куранова-АлексЪева,

извѣщаетъ о кончинѣ служащаго Отдѣленія

М агави н ъ

Ш

зубн ого врача

САРАТОВСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ

тка-

врачи

Ш ІІ

1) „ Я У М Е Р Ъ "

п а р т ія

каб и н ѳ тѣ

Пріе^іъ больныиъ екіеднегно съ 9 час. до
6 час. веч.; по праздникамъ до і ч. дня.

лено будетъ:
^Мясницкаго/
2) мКІгіІІШ Ш Ъ
(Ноэогоднее счастье) шутка въ 1 дѣйствіи Д. Л. Цальмскаго. Режиссепъ А. 3, Темрннъ.
Помощникъ А. И. Саградовъ.
Роскошпая программа картинъ. 1) Т Р О Е драма въ 2-хъ большихъ отдѣленіяхъ.
2) Хроника міровыхъ событій. 3) Прэксъ между 2-хъ огней— комическая.
______________ Админыстраторъ В. II. Валль-Паш коескій.
.

трпко.

Гостинный

В ъ З У 5 0 -л е ч е б н о м ъ

цѣнам ъ

Зубны©

Послѣдніе дни пребыванія цирка

бум аж ны хъ

н ей , сатп н а, ситц а

удеш евденвы иъ

ЗАВТРА.

Д И Р Е К Ц ІЯ С. Н ТРО И Ц КАГО .
Труппою драматическихъ артистовъ въ пятницу, 29-го и субботу, 30-го марта представ-

дишо

н гр о и и д й ш і продиж а

мануфактурныхъ товароеъ будетъ объявленг

Совмѣстно съ кикематографомъ, М ихайл овская улнца,

Д п я п о д а р ко в ъ

- ЕВГЕіЬЕІІІ

возобновила пріемъ больныхъ отъ П —1 ч.
дня и отъ 5—6 ч вечера. Малая. Кострижная, ул., д. 19—21, кв. 6. Телеф. 312. 1044

0

1

Сегодня въ 7 ч. вечера,
въ

грѣ лкѣ

щ ее

снншъ, сифилису, мочеполовымъ, (ло-1
лов. разстр.) и болѣзнямъ коши (сыпн « болѣз. волосъ).

Д - р а Г. В . У ж а н с к а г о ,

К атка,

собр ан іе

г .г .

06-

чле-

новъ Ихтъ-Клуба. 2248-

Б ѣ г у т ъ.
(Столичный сиимокъ).
Въ столицѣ жизнь идетъ тревожно
ныя и общія иалаты. Сифилитики отЙ неустаннымъ бьетъ ключомъ.
дѣдьйо, полный пансіонъ.
Людей бѣгущихъ видѣть можно
Ёодолѳчебница изолнрована отъ снВъ столицѣ вечеромъ и днемъ.
фнлит. Душъ Шарко больш. давлен.
Спѣшитъ, бѣжитъ куда-то каждый,
для леч. полов. и общей неврастенін;
И услѣдить нельзя за нимъ:
сѣрньія и др. лечеб. ванны. Электро-1
Одынъ—къ нажпвѣ полный жаждоп,
лечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды элѳк-1
Другой—за чѣмъ-нибудъ инымъ.
трнчества. Въ лечебницѣ примѣняѳтся I
Одинъ—исполнениый тревоги,
уретро-цистоскопія, катетеризація мо-1
Другой—весь радостыо объятъ.
четочниковъ, вибраціонный массажъ, [
Бѣгутъ, бѣгутъ! Мелькаютъ ноги
суховоздушныя ванны.
1421
Мужчпнъ и Лѵонщинъ п ребятъ! ^
Да, отрицать не станѳшъ факта:
Въ столицѣ—вѣчио бѣготня.
Атзександровская
Я прослѣдить рѣшился какъ-то:
Куда бѣгутъ въ теченыі дня?
Д окторъ м е д и ц и я ы
II вотъ расгрою передъ вамп
Я тайну этой бѣготни.
Бѣгутъ иорой за докторами:
Д -ІО Д . Ш о щ ь .
Иужны немедленно они. #
Московская, 59 (мѳжду АлександровВотъ за хорошенькою дамой
ской и Вольской), противъ фирмы |
Бѣжитъ типичный юркій пшготъ:
сып., мочепол. и венер.
«Треугольнпкъ*.
Отъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, Ахъ, чѣмъ—комедіей иль драмой
Пріѳмъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до ]
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-этаѵъ. 187 Флиртъ завершиться можетъ тутъ?
7 ч. вечера, по празднпк. до 2 ч. дня.
Вотъ за женою мужъ ревнпвый
9 М Г 1 1 искусственныѳ на золотѣ и [
Бѣжптъ: мпнута дорога!
.
3 I й Ш каучукѣ разн. типовъ. Без-1
Онъ хочетъ зпать, кто тотъ счастливый,
Д
О
К
Т
О
Р
Ъ
болезивн. леченіѳ п удалѳніѳ Пломби-І
Ему нзставпвшій рога?
рованіе. Утверждекная такса. Пріѣз !
Вотъ сабоченка съ громкимъ лаемъ
жнмъ заказы выполняются въ крат
Бѣасптъ, за нею—мальчуганъ.
чайшій срокъ.
999
Бѣжитъ дѣвчонка за трамваемъ:
Ей пятачекъ хозяйкой данъ.
Приказъ, чтобъ выполнить строжайшій,
СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА.
(Онъ съ дисциплиною знакомъ)
Ф Е Д0 Р Ъ
Спец. острый и хронич. трипперъ,
Посылыіый въ магазпнъ ближайшій
ДО КТО РЪ
ГРИГОРЬЕ ВИЧЪ
СИФИЛИСЪ, шанкръ, посл, оианиз.,
Вотъ за Шустовскимъ коньякомъ
леч. сужон. канала, ПОЛОВ. БЕЗС..
Бѣжитъ и думаетъ:.«Меня бы
бол. предст. ж елезы , внбраціон.масХоть угостили, госнода!»
1876
саж ъ, всѣ внды электр., синій свѣтъ
По тротуару вотъ двѣ бабы
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. ѳж. съ 3
Бѣгутъ иевѣдомо куда.
до 12 и 4 до 8 ч. вѳч., жснщ. съ 12
Нервныя и внутреннія бэлѣзнн.
Да, господа, скажу неложно:
до
1
ч.
дня.
Б.-Казачья.
меж.
Алекс.
Пріемъ 9—10 и 4—6.
Вѣдь, жизвь въ столипѣ бьетъ ключомъ,
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.
Грошовая 45, между Вольской п Ильинской,
Людей, бѣгущяхъ видѣть можно
телефонт. 12—68.
2200
В»&гВсегДа тамъ,—вѳчеромъ п днемъ!
і
тутовъ. Вапоризація гальваническимъ фарадическ. токомъ, душъ, электрическія свѣтовыя ванны для лица. Гпгіена кожи, возстановленіе свѣжести и упругостп мышцъ лпца. Грпмировка. Полное усовершенствованіѳ формъ. Удаленіѳ моріцинъ, угрей, прыщей, веснушекъ, болыппхъ норъ, блѣдности
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ
и волосъ съ лица.
МАШСІШ, (уходъ за руками), РЕВ ІС ІІК
(удаленіѳ мозолей и вросшаго ногтя).
Уничтоженіе перхотп, укрѣпленіѳ и окрашиваніѳ волосъ.
11$;

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦАІ

Гутманъ.

В о д о л е ч е к і е съ 9 ут. до 7 вечера. |
Для етаімонарныхъ больныхъ отдѣль-

I. й. ІЕРТЕНСЪ

?8

САРАТОВСКІИ' БѢСТНИКЪ

Т і
шіМ и и

всего европейекаго концерта, рѣше- юіція предметомъ мѣстпости съ чисто впушительной морской силой. Въ этомъ торомъ остановилось большинство чле- градусовъ но Реомюру. За послѣднів
ніемъ, которое вынесено было бы отъ албанскимъ и католическимъ населе- случаѣ правительству короля Николая новъ комисіи, о новыхъ желѣзныхъ до- дни отмѣчено 6 случаевъ солиечныхъ
Послѣ непродолжительной, но тяжкой болѣзни смшчался мой илемянникъ
лица не отдѣльныхъ государствъ, а ніемъ, не должны были бы встрѣтить не придется раскаяться, и Европа су- рогахъ относительно наиравленш и ударовъ. (Г. М.).
всеГЕвропы. Съ другой стороны огра- иоощренія съ иашей стороны. Обла- мѣетъ найти средства облегчить поло- способа осуществленія юзкнаго участка — Кіевскій губернаторъ временно
Къ залрвщвнію ианифвстацій.
ниченіе отдѣльныхъ выступленій мог- дая крайне малочисленнымъ населе- женіе черногорсксго народа, тяжесть донецко-балтійской линіи. Бюро заяв- пріостановилъ выселеніе изъ Кіева
непосильными ляетъ, что никакого особаго совѣща- 1,700 евреевъ-вольнослушателей ком«Нов. Вр.» удивлено новымъ расцо- ло обусловиться тольк солидарнымъ ніемъ,— доносилъ Миллеръ,— Черного* коего усугубляется
29 марта въ I 1/* час. дня.
ряженіемъ о недопустимбсти манифе- иризнаніемъ обязательной силы за рія играетъ между тѣмъ въ ряду дру- жертвами, коими ознаменовалась осада нія по сему дѣлу подъ предсѣдатель- мерческаго института, (Р. С.).
Выносъ тѣла въ воскресеиье З і-го въ 2 ‘/3 часа дня изъ квартиры
стацій.
рѣшеніями, исходящими отъ лица гихъ балканскихъ государствъ доволь- Скутари. Въ оцѣнкѣ положенія, заня- ствомъ статсъ-секретаря Коковцева ие — Въ Ставрополѣ-губ., воспитанпиНе успѣла ещѳ засохяуть типографская
на кладбище.
но значительную роль; таковое ея таго Императорскимъ правительствомъ было; дѣло въ обычномъ порядкѣ на- ками всѣхъ классовъ духовной семикраска на столбцахъ вчерашняго № офи- всей Европы. Предполагалось, что ав2260
Ядвига Богдановна Зейфартъ.
въ данночъ вопросѣ, нельзя увлекаться праваено изъ комисіи о новыхъ же наріи объявлена голодовка, вызванная
ціоза, восторженно отозвавшагося объ «ис- торитетъ подобныхъ рѣшеній доста- значенье опредѣляетея исключительно
со- лѣзныхъ дорогахъ въ совѣтъ минист- недовольствомъ помощникомъ инспекключительномъ иорядкѣ», царившемъ во точенъ для того, чтобы съ ними счита- ея воеиными силами и основывается однимъ чувствомъ естественнаго
время воскресной манифестаціи, какъ всѣ лись балканскія государства, ибо всякое на національномъ единствѣ черногор- страданія къ доблестному черногорско- ровъ.
тора Рождественскимъ. (У. Р.)
манифестаціи оказываются приравиееными
скаго народа и его высокихъ мораль- му народу, все прошлое коего вызы- З о с л р ещ е н іе м ан иф естац ій .
непризнаніе
этого
авторитета
— Въ Ростовѣ-на-Доиу при вторичснова
къ
«безпорядкамъ»
и
разсматриваютщегосударственную казну, и по*
МОСКВА. Градоначальникъ издалъ иомъ разборѣ дѣла обь убійствѣ подъваетъ невольный откликъ върусскихъ
ся въ расдоряженіи градоначальника съ естественно ялекло за собой властное ныхъ качествахъ. Между тѣмъ полиІа р а твв ъ , 1 -го парта.
этому должна имѣть право само- прежней точки
зрѣыія—недопустимости его утвержденіе.
Иного толкованія тика ассимилированія чуждыхъ по людяхъ. Правительство не можетъ за- ириказъ о запрещеніи уличныхъ сбо- есауломъ Быкадоровымъ студента Го
«скопленія» публики на улицахъ.
стоятельнаго
распоряженія
этимл
лубова на почвѣ ревности военпо-октрудно было ожидать отъ собранія пред- >асѣ и по религіи племенъ для ма- бывать своей отвѣтственности ирежде зищъ и манифестацій.
Завтра первый рѣшительный бой:
Каковы побудительные мотивы къ не— Оправданъ докторъ Хандомировъ, ружный судъ приговорилъ Быкадорова
средствами, и только на собствен- ожиданному лишенію общества того, что ставителей великихъ державъ, кото- ленькой Черногоріи не по силамъ. За всего передъ русскимъ иародомъ; оно
иредстоятъ выборы по первому издолжно бережно взвѣшивать свои рѣ- обвинявшійся въ убійствѣ 'Геръ-Кево- по лишеніи правъ на 2 года арестангему было. только что предоставлено? Ка- рые не могутъ ставить свои постанов- 35 лѣтъ черногорцы не сумѣли ассиСшрательному собранію. Е акъ пер- ныя нужды.
кимъ образомъ то, что только что было ленія на ряду съ пожеланіями, выска- миллировать даже и тѣ нѣсколько ты- шенія, чтобы ни одна капля русской зокова и въ покушеніи на убійство скихъ ротъ, постановивъ возбудить
Что бы тамъ ни говорили ста- офиціально признано «порядкомъ». сразу
вая стычка, первая встрѣча двухъ
зываемыми на общественныхъ собра- сячъ албанцевъ католиковъ и мусуль- крови не была пролита иначс, какъ жены.
Высочайшее ходатайство о смягченіи
родумцы въ «Волгѣ», какія бы же объявляется «безпорядкомъ», даже вле- ніяхъ. При такихъ условіяхъ и въ манъ, которые вошли въ составъ ихъ если интересы родины того требуютъ.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Совѣтъ министровъ накгзанія ламѣной заключечіемъ нъ
армій не въсостояніи еще рѣшить
кущимъ за собою цримѣненіе «рѣшителькурьезныя доказательства ни при- ныхъ мѣръ» полицейскаго воздѣйствія?
такихъ цѣляхъ было собрано совѣща- территоріи послѣ войны 1877— 78 го- Госсія— великая славянская, право- )азрѣшилъ правленію Владикавказской крѣпости на 6 мѣсяцевъ. (Р. У.).
исхода всей кампаніи,такъ иэтотъ
ніе пословъ въ Лондонѣ. Согласіе уча- довъ. Мусульманское населеніе въ славная держава и въ качествѣ та- дороги организовать для собственныхъ — Въ Вильнѣ приговоренный къ
водили
тому,
что
квартиронанимаУказавъ,
что
еще
на-дняхъ
II.
А.
нервый деш» выборовъ не дастъ
Яаклаковымъ было дано разрѣшеніе ствовать въ немъ было несомнѣнно Дульцинье, напримѣръ, еще въ по- ковой она никогда не скупилась на надобностей добычу пефти на земляхъ казіш рядовой Форманъ разстрѣлянъ.
окончательныхъ результатовъ, но тели, если платятъ, то платятъ устроить манифестацію, «Нов. Вр.» связано съ самопожертвованіемъ со слѣдніе годы продолжало эмигрировать помощь и жертвы своимъ братьямъ. терскаго и кубанскаго войскъ; одобойъ имѣетъ громадное значеніе. изъ средствъ домовладѣльцевъ и продолжаетъ:
стороны тѣхъ державъ, котор мъ въ Окутари. Даже на поприщѣ торго- Но отношенія Россіи къ единовѣр- )илъ ко внесенію въ законодательныя
?становленія представленіе о сооружекогда на протяженіи нѣсколькихъ дней представлялся случай и возможность во-промышленномъ черногорцы усту- нымъ и единоплеменнымъ государст
въ
другомъ
отношеніи.
Въ купцовъ, фактъ остается неопров о ен н о -м е д й ц н н с к о й
обшество является свидѣтелемъ противорѣ- провести свои личные виды и интере- паютъ своимъ новымъ подданнымъ, вамъ не могутъ быть построены на ніи за счетъ казны желѣзнодорожной В ъ
вержимымъ:
домовладѣльческій
и
этотъ день
обѣ стороны прочивыхъ заявленій и взаимоуничтожающихъ
цензы— одна фикція другъ друга актовъ, логическій смыслъ сы, но которые отказались отъ этого напримѣръ, албанцамъ Подгорицы. ІІо- обязанности русскаго нравительства линіи Верхнеудинскъ-Кяхта.
академ ін.
демонстрпруютъ свои силы, об- купеческій
- Чиновникъ особыхъ иорученій
этихъ актовъ утрачивается и даетъ лишь ради высшей цѣли— сохраненія мира, этому, если бы въ результатѣ своего всегда и во всѣхъ случаяхъ исполужъ
въ
силу
того,
что
всѣ
цѣнПослѣ
реформы.
нарѵжатъ степень сплоченія своодно голое представленіе объ отсутствіи во и въ силу того сочувствія, которое движенія на югъ Черногоріи и уда- нять всѣ ихъ желанія и требованія. при финляндскомъ геиералъ-губернатоШтабъ-офицеры заявили студентамъ,
ихъ рядовъ, уровень сознанія сво- ности производятся не ими, а всемъ происходящемъ какой-либо послѣдо- широко стяжали себѣ балканскія го- лось присоединить къ себѣ часть ску- У нашихъ младшихъ братьевъ есть )ѣ Смольяниновъ назначенъ попечи- что имъ дается недѣльный срокъ, въ
вательности и устойчивости въ политикѣ
сударства въ общественномъ мнѣніи тарійскаго санджака, то это не только также обязанности, о которыхъ имъ телемъ одесскаго округа.
ихъ единомышленниковъ, наконецъ, именчо квартиронанимателями^ куп- объединеннаго кабинета».
теченіе котораго они должны обзавевсегда умѣетъ наиоминать наша
цы
же
и
домовладѣльцы—
только
стись новой установленной для студенпокажутъ с и іу своей дисциилины.
Газета опасается, что и обѣщанное всей Европы. Въ настоящее времялон- не прииесло бы-ей большой выгоды, не
донское совѣщаніе выполнило одну но даже значитеіыю ослабило бы ее, печать и относиться съ уваженіемъ Ы
товъ академіи формой.
В ъ этой борьбѣ за преобладаніе въ посредники, получающіе на чужомъ строгое разслѣдованіе дѣйствій полиціи
изъ самыхъ трудныхъ задачъ, выпав- примѣшавъ къ малочисленнымъ черно- къ совѣтамъ, коими Россія не злоСАЛОНИКИ.
Высадка
сербскихъ
Студенты академіи должны станотрудѣ
львиную
долю
прибыли.
во
время
первой
манифестаціи
остамуниципалитетѣ, важно не только
шихъ на его долю и состоявшую въ горцамъ сотню тысячъ людей, чуж- употребляетъ, и помнить, что если мы войскъ и транспортовъ продолжается. виться во фронтъ при встрѣчахъ съ
нется
невыполненнымъ.
Итакъ,
или
теперь,
или...
неизсознаше необходимости обновленія
опредѣленіи сѣверо-восточныхъ границъ дыхъ имъ по вѣрѣ, крови и языку, гордимся ихъ успѣхами, то эти по- ” ѣстныя сербскія власти заявляютъ, Лицами Императорской фамиліи, съ воАлбаніи. Въ вопросѣ этомъ сталкива- которые никогда бы не восприняли слѣдніе не могли бы осуществиться что возвращеніе на сушу войскъ про- еннымъ мипистромъ, главнымъ испекоргана общественнаго самоуирав- вѣстно когда. Избирателю слѣдуетъ
подвести
нѣкоторые
итоги,
лись два противоположныхъ интереса; черногорскихъ традицій и идеаловъ безъ Россіи, призвавшей ихъ къ жиз- изошло не подъ вліяніемъ и давленіемъ торомъ военно -санитарнаго управленія
ленія, но и безпрекословное повисъ одной стороны Черногоріи и Сербіи, и не усвоили бы черногорскаго духа. ни, и нынѣ необходимой для нихъ въ великихъ державъ, а вслѣдствіе того,
дѣятельности
стародумцевъ
хоновеніе. Что бы тамъ ни говорила
(Отъ С.-Пет. Тел. Агентства). естественно стреиившихся расширить Мало того, возможно, что значитель- горѣ и въ радости и въ особенности что усиленіе войскъ въ Скутари пред- и начальникомъ академіи.
Студенты первыхъ двухъ курсовъ,
тя бы съ птичьяго полета. Что
„Волга“ , этотъ подголосокъ стародля взаимнаго примиренія, безъ ко- ставляется излишнимъ.
29
марта.
предѣлы
новыхъ
своихъ
территоріальная
часть
такихъ
новыхъ
подданныхъ
состоящіе
на положеніи вольпооиредѣдумцевъ, гор. Дума— не есть ор- есть у насъ и что предстоитъ въ
П о Р о с с і и.
ныхъ пріобрѣтеиій и нашедшихъ свою скоро стала бы къ черногорцамъ въ тораго не можетъ утвердиться крѣ- ВЪІІА. «ЛѴіопег А11§етеіпе Хеііипд, сооб- ляющихся, должны оцавать честь
ганъ, вѣдаюіпій одни лишь хозяй- будущемъ? Налоги взвинчены, и П рави тельственн ое с о о б щ е - защиту въ Россіи, и съ другой— инте- открыто враждебныя отношенія и Чер- пость и сила этихъ пародовъ. Таковы щаетъ, что, по свѣдѣніямъ не изъ оффи- офицерамъ на общемъ основаніи.
Россіи къ славянскимъ ціальнаго источника, ни одной держа- Согласно новому положенію акадевзвинчены, благодаря неправильной н іе о п о л о ж ен ін д і л ъ на ресы албанскіе, отстаивавшіеся Австі- ногорія перестала бы быть прежнимъ отношенія
ственныя дѣла съ узкомъ смыслѣ
православнымъ
народамъ. Они вой не сдѣлано пока предложенія от- міи, на первый курсъ принято 69 стуей
и
Италіей.
Защита
послѣдними
обгосударствомъ
и
превратилась
бы
въ
финансовой
системѣ,
несовергаенБлиж иемъ Востокѣ.
втого слова. Современная жизнь такъ
исключаютъ
враждебное
отношеніе къ носителыю дснежнаго вознагражд нія дентовъ, на второй — 107, на третій
ПЕТЕРБУРГЪ. За время кризиса на разованія самостоятельной албанской Черногоро-Албапію. ІІо мнѣнію нашего
услож іш ась, что очень трудно те- ству оцѣночнаго обложенія, вслѣд- Балканскомъ полуостровѣ русское об- провинціи могла представиться пеойи- прёдставителя, присоедииеніе къ Чер- другимъ государст амъ и народноерногоріи за отказъ отъ Скѵтари.
— 171 и на четвертый 125.
перь провеети опредѣленную грань ствіе чего вся тяжесть обложенія щественное мнѣніе съ понятнымъ ин- данной или необоснованной только для ногоріи значительнаго числа католи- стямъ; илемеиное различіе не ведегъ &локада черногорскихъ б е Взяли документы обратно: 134 ступадаетъ на мелкихъ домовладѣльмежду общими вопросами и мѣсттересомъ и сочувствіемъ къ единовѣр- тѣхъ, кто мало зиакомъ съ общимъ ковъ подало лишь бы поводъ послѣд- непремѣнно къ племенному антагореговъ.
дента
перваго курса, 106 — второго,
цевъ. «Волга», быть можетъ, не- нымъ государствамъ слѣдило за хо- международнымъ положеніемъ и направ- нимъ завязывать зарубежныя связи, низму и едва ли дѣло мира выиграВВНА.
«Мііі іаг-Кии(І8с1іаи» со- 4 5 — третьяго и 46— четвертаго куриыми „пользами и нуждами“ . Ііакой
лрніемъ политики обѣихъ державъ за при помощи коихъ находили бы себѣ етъ отъ иротивоположенія одной ра- обіцаетъ текстъ объявлеііія команду- са.
бы отрасли городского хозяйства далека отъ истины въ одномъ домъ развертывающихся событій. Въ
оцѣнкѣ послѣднихъ оно считалось съ послѣднюю четверть вѣка. Интересъ мѣсто постороннія вліянія. Если при- сы другой. В% сознаніи своей внут- ющаго международнымъ флотомъ, ан- Такимъ образомъ, вновь иостушіли;
ни коснуться,— школьной, с.-хозяй- пунктѣ, когда говоритъ, что квар- голосомъ сердца и отсюда нерѣдко вы- сохраненія кіаіиз дио на побережьи веденныя
данныя въ связи съ ренней правоты и снлы Россіи не глійскаго адмирала Бернея, объ уста- въ академію 472 студента, взяли доственной, медицинской, бюджета,— тиры въ бѣднѣйшихъ домахъ об- текали упреки, раздававшіеся по ад- Адріатическаго моря представлялея для повелительною
необходимостыо — ириходится иереходить отъ тревоги къ новленіи блокады побережья между кументы обратно пока 331.
ходятся гораздо дороже, чѣмъ въ ресу русской дипломатіи, ибо наше Австріи и Италіи настолько жизнен- предупредить
обше - европейское угрозамъ, ибо это не есть проявленіе Антивари и устьемъ рѣки Дрины. Конференція постановила ирекранаконецъ, правовой, складываюбогатыхъ. Происходитъ ото отъ общественное мнѣнье судило на осно- нымъ, что въ оцѣнкѣ его значенія не столкновеніе освѣщаютъ причины, по народной силы.
хіокада начинается въ восемь ч. утра
лекціи на страстной недѣлѣ, съ
щейся изъ мѣстныхъ взаимоотно— Бтоджетная комисія высказала 23 марта; всѣмъ судамъ, находящим- тить
того, что вся тяжесть налоговъ ваніи отрывочнк.хъ и "неполныхъ свѣ- могло возникать сомнѣнія. Съ другой которымъ Императорское правитель8-го
аирѣля,
шеній,— Дума такъ или иначе, но
пожеданіе, чтобы главное управлеиіе ся въ предѣлахъ блокады, дается 48 маѣ. (Р. С.) а экзамены закончить въ
падаетъ на бѣднѣйшія домовладѣ- дѣній, проникавшихъ въ печать. Съ стороны соблюденіе этого зіаіиз дио ство не считало обладаніе Скутари
должна
при разсмотрѣніи
ихъ
вызывало отстаиванье другого, тѣсно жизненнымъ вопросомъ для Черного- земледѣлія обсудило вопросъ о пере- часовъ на оставленіе областп блока- — Раненый учекиками технической
нія; реформировать же оцѣаку ие другой стороны. правительство нерѣдстолкнуться и съ общими восвязаннаго съ нимъ, начала жизяеспо- ріи, то съ другой стороны нельзя не иесеніи Ново-Александровскаго селько
находилось
въ
тяжеломъ
нолижсшколы артиллерійскаго вѣдомства студаютъ стародумцы, которымъ вы- ніи, не имѣя возможности разсѣять собности будущей албанской провии- указать на положеніе, занятое въ ско-хозяйственнаго института въ цен- ды.
просами, въ особенности въ наЗа р убеж ом ъ .
дентъ военно - медицинской академіи
тральную Роесію.
ПЕКИНЪ. Опубликовано нравитель- Пиролянъ подалъ прошеніе о зачислестоящій моментъ, когда городское годно сохраненіе стараго порядка недоразумѣнія, не повредивъ сѵщности ціи. Отсюда и вытекало стремленіе этомъ вопросѣ королемъ Николаемъ,
защищаемыхъ имъ интересовъ, ибо обѣихъ державъ къ возможному рас- равно какъ и на отношенія, въ кои — Сельско - хозяйствеиная комисія ственное сообщеніе о призна іи Бра- ніи его въ академію обратно. Вмѣстѣ
хозяйство значительно разрослось, обложенія.
одобрила законопроектъ объ учрежде- зиліею китайской реепуб.іики.
Затѣмъ благуустройство окра время не наступило еще для преданія ширенію сухопутныхъ границъ Алба- онъ себя поставилъ къ Россіи съ сасъ тѣмъ онъ ходатайствуетъ объ
и мѣстная самодѣятельность не въ
ніи учительскаго сельско-хозяйственніи,
въ
предѣлы
коей
вошло
бы
одномаго
начала
кризиса.
Преясде
всего
гласности
совокупности
данныхъ,
кооставленіи его на второмъ курсѣ на
инъ.
Вѣдь
за
этимъ
благосостояніи уже улож?‘ться въ рамки
торыя пролили бы свѣтъ на твердое и родное албанское наесленіе. Права по король нренеб[)егъ иринятымъ на себя наго института въ Горахъ, псковской
второй
годъ, такъ какъ въ виду разустройствомъ кроіотся тлѣнъ и ясное сознанье историческнхъ задачг бѣдителей ириходили въ столкновеніе обязательствомъ въ случаѣ объявленія губерніи, разсчитанн го на 30 чел.,
нынѣ дѣйствующаго городового построеннаго
здоровья, н^ въ состояніи
прахъ, ибо асфалътовыя мосто- и интересовъ Р .ссіи, коими неизмѣнно съ указаннымъ выше интересомъ, вы войны предупредить о семъ Россію и окончившихъ среднее и высшее сельложенія. Городовое положеніе— это
въ
данное
время
готовиться къ экзане епа руководилось правительство въ своей ставлявшимъ въ свою очередь ираво получить иа то ея согласіе; ни пред- ско - хозяйственныя учебныя заведеменамъ.
своего рода Прокрустово ложе: ка- выя и электричество
«Р. В.» телеграфируютъ изъ Вѣны: — Выяснено, что по особому довнѣшней политикѣ и отъ которыхъ временной цѣлости Алб ніи. Если упрежденія, ни испрошенія согласія ніе.
кую бы мѣру, какое бы постанов- саютъ населеніе отъ эпидемиче- оно отступать не можетъ. Въ предѣ- столкновеніе это порождало споръ, то съ его стороны не воспослѣдовало. Не
— Представители нѣкоторыхъ дум- «К. Рг. Рг.» говоритъ, что Россія да- кладу
рѣшено принять обратно также
леніе ни вздумала провести Дума, скихъ болѣзней^ ибо, стремясь всѣ лахъ возможнаго правительство счи- во всякомъ случаѣ нельзя' сказать, смотря на это Государю Императору скихъ грунпт, Антоновъ, Балашевъ, ла обѣшаніе не допускать болѣе сла- студентовъ академіи— крещеныхъ ев— ложе окажется короткимъ, и дум- средства вложить на благоустрой- таетъ, однако, долгомъ дать нѣкото чтобы перевѣсъ въ немъ оказался на благоугодно было оказать великодуш- Крупенскій и другіе рѣшили образо- вянофильскихъ манифестацій и рѣчей, реевъ (У. Р.)
^
находятся рыя разъясненія по наиболѣе обост- сторонѣ теоретическаго начала албан- ную помощь черногорекому народу вать особое совѣщаніе изъ членовъ подобныхъ тѣкъ, какія имѣли мѣсто
ская работа поэтому часто безре- ство тѣхъ мѣсгь, гдѣ
владѣнія, рившимся за послѣднее время вопро- скаго единства. Къ Черногоріи и Сер- отиускомъ средствъ на продовольствен- Думы и представителей столичныхъ и въ дворянскомъ собраніи Петерб\рга.
зультатной. Вотъ почему, избирате- ихъ магазины и ихъ
провинціальныхъ .органовъ печати Ізъ другихъ источниковъ передаютъ,
забыли объ окраи- самъ. Обезпеченье за побѣдителями, біи отходятъ многіе города и облаети, пую помощь населенію. Когда вопросъ
ли, отправляясь къ урнамъ, долж- стародумцы
чтобы намѣтить въ думской комисіи что Австрія намѣрена сдѣлать въ Певъ
племенномъ
составѣ
коихъ
не
мао
Скутари
былъ
рѣшенъ
на
совѣщанасколько
возможно,
результатовъ
ихъ
нахъ, оврагахъ, берегѣ
Волги,
наиболѣе
желательныя и пріемлемыя тербургѣ дружеское представленіе по
ны помцить, что ихъ задачи не
побѣдъ—-такова главная цѣль, которую ло чистыхъ а.лбанцевъ, и едва ли ,мо$- ніи въ Лондонѣ, Императорское правиоткуда
ежегодно
идутъ
на
городъ
основанія
для будущаго закояопроекта поводу рѣчи гр. Бобринскаго въ двотельство
сочло
долгомъ
иоставить
о
но
упрекнуть
великія
державы
за
то,
ставило передъ собой русское прави^ісчерпываіотся однимъ только моо печати.
толпища
враговъ,
въ
видѣ
всерянскомъ собраніи.
томъ
въ
извѣстность
черногорское
прачто
онѣ
не
дали
разгорѣться
этому
тельство,
какъ
только
стали
выяснятьментомъ борьбы. Вта выборная
— Наложенъ арестъ на «Вечериее — Въ Бернѣ созывается кон- (Отъ С.-Петер. Тел. Агентства)
вительство
и
указать
на
безплодность
спору
въ
острый
антагонизмъ.
Послѣ
возможныхъ
эпидемій.
Вта
близоруся
уснѣхи
союзниковъ,
иначе
говоря,
борьба только начало, связанное
Время» з і статью «Руескій кардиналъ», грессъ депутатозъ французскаго и геркая политика, эта «экономическая» надлежало создать прежде всего усло- долгихъ и уиорныхъ переговоровъ дальнѣйшихъ жертвъ и кровопролитія
Засѣданіѳ 29 марта.
и на «Дымъ Отечества» за статьи манскаго парламентовъ для выработки
съ • необходимостью провести въ
при
осадѣ
города,
который
безповобылъ
достигнутъ
компромиссъ
и,
какъ
вія,
при
коихъ
оказалась
бы
возможсистема превратила городъ въ жиПредсѣдательствуетъ
ПроДуму люДей другихъ идеаловъ, не
всегда бываетъ, послѣдній явился ре- ротно присужденъ Албаніи. Корол иередовую и «Было бы смѣщно, когда мѣръ борьбы съ милитаризмомъ въ должается обсужденіе Акимовъ.
ной
локализація
балканской
войны.
законопроекта
вое кладбище,— и избиратель обя- Трудными и сложными переговорами зультатомъ взаимныхъ уступокъ. При получилъ личное дружеское предупре- бы не было такъ грустно».
обѣихъ странахъ. (Р. У.)
зараженныхъ старыми пороками и
РИГА. Метеорологической станціей
занъ это учесть. Ибо, гдѣ можно указанная задача осуіцествилась; толь- этомъ,
— Попечитель харьковскаго учеб- объ измѣненіи порядка о производжденье,
въ
коемъ
указывалось
на
тяотстоявъ
Призренъ,
Ипэкъ,
сословными предразсудками,— люМагнусгофскаго
мореходнаго
училища
наго
округа увеличилъ штаты внѣ- ствѣ дѣлъ о преступныхъ дѣяніяхъ по
Дьяково и Дибру въ интересахъ сла- желую отвѣтственность, принимаемую
Болыпія пренія вызвала стадей, задача которыхъ будетъ за- еще в трѣтить такой городъ, въ ко благодаря невмѣшательству друРоссія
сочла
нужнымт. имъ въ случаѣ дальнѣйшаго упорства устанавливается радіо-телеграфъ для школьныхъ надзирателей двумя клас- службѣ.
которомъ лѣто грозитъ смертыо гихъ державъ балканскія государства вянъ,
тья
1074.
Государств нная Дума этой
непосредственныхъ
снощеній
съ
Эйфеключаться въ расширеніи рамокъ
сными дамами. На обязанность «внѣ
могли безпрепятственно достигнуть та- согласиться на нрисоединеніе къ и безплодныхъ жертвъ, съ ними со
дѣтямъ,
гдѣ
лѣтніе
мѣсяцы
уностатьей
дѣла
о престуиленіяхъ по служлевой
башней
въ
Парижѣ.
классныхъ
дамъ»
возложено
наблюдеобщественной дѣятельности, иртткихъ успѣховъ, которые могли ка Албаніи города Скутари. Уступ- пряженныхъ. Ему преподанъ былъ
бѣ
передаетъ
суду присяжныхъ. Насятъ въ могилу почти весь при- заться имъ самимъ маловѣроятными ка эта была сдѣлана во имя со- затѣмъ настойчивый совѣтъ избѣгнуть
— Въ «Собраніи узакоиеній» опу- ніе за появлеціемъ гимнаыістокъ въ
влеченіемъ къ ней всѣхъ активныхъ
противъ,
большинство
комисіи совѣта
бликовано
о
включеніи
Тюмени
въ
чиуниверситетскомъ саду и въ городростъ населенія?..
до начала военныхъ дѣйствій. Нужно храненія мира, нар шеніе коего изъ обвиненія въ преслѣдованіи личныхъ
элементовъ. Дѣль новой Думы—
высказалось
за
передачу
этихъ дѣлъ
сло
мѣетностей,
въ
коихъ
воспрепіаетскомъ
паркѣ
въ
часы
учебныхъ
заняТаковы итоги дѣятельности ста- огдать себѣ отчетъ во всей сложности за указаинаго вопроса представлялось цѣлей, ради коихъ черногорскій наокружнымъ
судамъ
и
судебнымъ
паразбить старыя оковы, китайскую
международнаго положенія и столкно- явно несообразнымъ въ глазахъ Рос родъ оорекается на безплодное крово- ся жительство и пребываніе лицамъ, тій. (Р. С.)
латамъ
съ
участіемъ
сословныхъ
предстѣну отжившихъ цензовыхъ при- родумцевъ. Только одинъ разъ за веній разнорѣчивыхъ интересовъ, что- сіи и Европы. Едва ли многіе изъ нролитіе. Всѣ эти предостереженія по- подвергаемымъ по судебнымъ пригово— «Р. В.» телеграфируютъ изъ
4 года мы останавливаемся на нихъ
ставителей и только 6 членовъ коми-;
виллегій и сдѣлать общественную
бы оцѣнить по достоинству значенье тѣхъ, для кого Скутари за послѣдніе ка не имѣли успѣха; черногорскій ко рамъ надзору полипіи; и о разрѣшеиіи Берлина:Соціалъ-демократическая фрак- сіи съ предсѣдателемъ Манухинымъ во,
дѣятельность общимъ достояніемъ... во время выборовъ. Послѣ же вы и размѣры услуги, оказанной въ этомъ дни стало какимъ то лозунгомъ въ роль явно строитъ свой разечетъ на Петербургу облигаціоннаго займа въ ція рейхстага отправила теплый ад- главѣ предлагали принять редакцім
66,500,000 р.
ресъ китайскому парламенту.
Вотъ почему необходимо отка- боровъ стародумцы замыкаются въ отношеніи Россіей балканскимъ госу- призывѣ правительства къ ' рѣшитель томъ, чтобы вовлечь Россію и великія
— Среди петербургскихъ дамъ воз- Думы.
— Главный военный судъ по касдержавы въ европейскую войну. Разъ
нымъ
дѣйствіямъ,
отдаютъ
себѣ
ясный
Думѣ и дѣлаютъ свое домашнее, дарствамъ.
заться разъ навсегда отъ былыхъ
никла
мысль организовать дамскій Дурново пписоединяется къ мнѣсаціоннымъ
жалобамъ
отмѣнилъ
при
принявъ
участіе
въ
рѣшеніи,
признавотчетъ
въ
томъ,
каково
настоящее
Локализація войны могла быть доесли хотите— даже личное дѣло,
нію большинства комисіи въ пользу
традицій, въ силу которыхъ на.
стигнута лишь при соблюденіи слѣ- значеніе этого города и возбужденна- шемъ, что Скутари отойдетъ къ Алба- говоръ варшавскаго военно-окружнаго ужокъ для борьбы со сплетнями. сохраненія дѣйствующаго суда сословне
считаясь
не
только
съ
нужда(Г.
М.).
мѣстные органы смотрятъ, какъ
дующихъ двухъ усювій: 1) отказа го вокругъ него спора. На самомъ дѣ- ніи, Императорское правительство иѳ суда яо дѣлу чиновъ варшавской прі— Бюро фракціи октябристовъ рѣ- ныхъ представителей и рѣшительно вы ■
на чисто механическія части ап- ми общества, всего населенія, но Великихъ державъ отъ извлеченія ими лѣ, Скутари является чисто албанскимъ могло противиться тѣмъ мѣрамъ, кои емной комисіи полковника Аничкова
противъ предложенія меньіігнорируя
даже
избирателей,
при
изъ войны какнхъ-либо особыхъ пре- городомъ и мѣетопребываніемъ като- выдвигаются на очередь послѣ того, и техника Адамовича, приговоренныхъ шило выработать законодательное пред- сказался
парата, дѣйствующія не самостошинства.
Нельзя каждые 25 лѣтъ коположеніе
о
томъ,
что
депутатъ,
ис—
первый
къ
штрафу
въ
тысячу
р.,
втокакъ
король
Николай
отказался
подлическаго
архіепископа
съ
нѣскольятельно, а подъ вліяніемъ отра- помощи которыхъ прошли въ Ду- имущеетвъ территоріальныхъ и иныхъ
реннымъ
передѣлывать сі'дъ,
и 2 ) этказа съ ихъ стороны отъ ка- кими католическими учрежденіями, чиниться рѣшенію всликихъ державъ. рой къ исключенію со службы и штра- ключенный изъ засѣданія, подверга- какъ это образомъ
му.
предлагаетъ
меньшинство коженной силы.
ется
за
каждый
день
вычету
изъ
фу
въ
20000
р.
за
преступленіе
по
кихъ-либо единоличныхъ выступленій. Болѣе года тому назадъ, когда нельзя Мѣры эти въ настоящее время выраЭтого
въ
будущемъ
не
должно
мисіи.
По
мнѣнію
Дурново,
необходимо
Городская Дума должна быть
Изъ этихъ двухъ условій отрицатель- было еще предполагать развернувших- зились въ блокадѣ черногорскаго і должности, и передалъ дѣло на новое своего сод»гржанія но 2» руб. (Р. В). оградить государственаую службу
событь
и
обязанность
избирателей
— Въ Вилыіѣ обвиняемые по дѣлу
мѣстнымъ органомъ самоуправленаго характера вытекало признаніе ся нынѣ сооытій, императорскій вице- части албанскаго побережья; Импера- разсмотрѣніе.
храненіемъ
дѣлъ
о
нреступленіяхъ
по
сдѣлать
усиліе,
чтобы
вывести
о
подложныхъ
аттестатахъ
въ
своемъ
—
«Освѣдомительное
Б
«
ро»
опроверслѣдующаго положительнаго принципа: консулъ въ Скутари Миллеръ, нынѣ торское правительство не теряетъ нан ія , а не управленія. Ибо въ бюдслужбѣ
за
судомъ
сословныхъ
предсамоотверженно исполняющій свой тя- дежды, что черногорское нравителЬ' гаетъ заявленіе въ Думѣ Маркова послѣднемъ словѣ просятъ о помило- ставителей, какъ это установлено вь
жетномъ отношеніи она являетея муниципальную машину изъ того нересмотръ условій, созданныхъ факжелый долгъ въ осажденномъ городѣ, ство во время остановится въ своихъ (второго) о происходившемъ подъ ваніи, ссылаясь на тяя.елую жизнь. 1889 г., не передавая ихъ суду притомъ
войны
и
согласованіе
ихъ
съ
самодовлѣющимъ учрежденіемъ. Она тупика, въ которой загнали ее те- тѣми интересами великихъ державъ, доносилъ Императорскому министер- настояніяхъ и чтэ для самолюбія его предсѣдательствомъ
статсъ-секретаря Нѣкоторые плачутъ. (У. Р.).
собираетъ мѣстныя средства, не перешніе хозяева положенія...
отъ которыхъ послѣднія не могутъ от- ству, что, по его мнѣнію, завоева- окажется достойный выходъ въ под- Коковцева совѣщаніи, пришедшемъ — Въ Полтавѣ стоитъ небывалая сяжныхъ.
Окончаніе слѣдуетъ.
казаться, можетъ быть дѣломъ только тельныя стремленія Черногоріи, имѣ- чиненіи волѣ Евроиы, поддержанной къ заключенію, обратному тому, на ко- жара. Температура доходитъ до 28
посягая на налоги, идущіе въ об-

Обзоръ печсти.

ЭРНСТЪ АДОЛЬФОВИЧЪ ЗЕЙФАРТЪ

Ближнемъ ВостѳкІ.

Теяегріимы

Госушшственныя

Совѣтъ.

Питература и театръ.
С о о б щ е н іе Ю . И . А й х е н в а л ь д а .

Интересное сообщеніе Ю. И. Айхенвальда, построенное на нѣсколько ііарадоксальномъ тезисѣ, что «театръ
нереживаетъ не кризисъ, а конецъ»,
привлекло въ четвергъ, 27 марта, въ
залъ коммерческаго собранія многочисленную публику и вызвало продолиштельныя пренія, затянувшіяся за
полночь. И сообщеніе, и возраженія
оппонентовъ, и заключительное слово
лектора не рѣшили, конечно, вопроса
и даже не намѣтили возможности такого, не допускашщаго колебаній, рѣшенія, нр все же вскрыли эту сложную, заслуягивающую серьезнаго изученія проблемѵ, заставили задуматься
надъ ней, заставили бросить на театръ
болѣе углубленный, острый взглядъ.
Ю. И. Айхенвальдъ, отмѣчая повышенное вниманіе общества, и въ
особенности молодежи, къ театру, не
видитъ въ этомъ доказательства жизненности театра, его силы и его расцвѣта, ибо какъ разъ теперь всѣ говорятъ, и говорятъ съ полнымъ основаніемъ, о кризисіъ театра. Даже
изъ нѣдръ театра поднимаются голоса
нротивъ театральнаго искусства, даже
собственные Самсоны театра расшатываютъ его устои, настаивая на томъ,
что не реформы нужны, а реформа.
И, напр., извѣстный Гордонъ Крэгъ
мечтаетъ чуть не о замѣнѣ актеровъ
маріонетками. Ю. И. Айхенвальдъ
думаетъ, однако, что въ данномъ
случаѣ театръ переживаетъ не кри
зисъ, а конецъ. По мѣрѣ того, какъ
растетъ утонченность публики и ея
ш ож ествеаиая чѵткость, все бодѣе

выясняется слабость театра, его роковая подчиненность литературѣ. Онъ
становится неиѵжнымъ, безъ него можно обойтись. Всѣ ухищренія разбиваются о сознательность современнаго
зрителя или читателя, которымъ не
владѣетъ уже театральная нллюзія
Гамлетъ теперь не только на сценѣ.
но и среди публики. И если онъ любилъ театръ, то лишь потому, что видѣлъ во всѣхъ людяхъ актеровъ, а
лицедѣевъ предзочиталъ лицемѣрамъ
Наивная вѣра въ иллюзію сцены умерла— и это сознаніе ведетъ къ упраздненію театра. Онъ уже не отвѣчаетъ
потребностямъ духа. Вообще театръ
эстетически не можетъ быть опраВ'
данъ. Это— какой то ложный видъ
искусства, не искуество. Можетъ
быть,
онъ представляетъ нѣчто
большее, вѣрнѣе, однако, что онъ
— лишь искаженний осколокъ этого большаго. Искусство свободно, театръ зависитъ отъ литературы, театръ безъ литературы мертвъ, безъ
театра литература существовала бы
какъ и раньше. Литература себѣ довлѣетъ, театръ лишь слѣдуетъ за ней
Самъ онъ ничто. Отзвучавшая музыка
оставляетъ
слѣдъ
въ.
нотахъ.
актеръ объективнаго слѣда не оставляетъ. Н обычная жалоба актеровъ,
что они умираютъ. Такое искусство
мнимое искусство, ибо настоящее ИС'
кусство стоитъ надъ временемъ. Ак
теръ осуіцествляетъ чужую тему, ли
шенъ иниціативы. Можно ли мыслить
безъ почина и своеволія? То, что ак
теръ влагаетъ въ пьееу сверхъ тек-

ста, относится къ сферѣ жеста, ми- изошелъ большой переломъ. Она вле- ихъ. Въ творчество разныхъ лицъ по- дитъ отъ своего я, а входитъ въ него тезисъ о концѣ театра? Н. Д. Россовъ вать мелодіи, какъ

мики, интонаціи голоса,— къ тѣлесности, но не идетъ въ глубину души.
Матеріалъ для творчества художника—
хаосъ, ничто, актеръ же имѣетъ дѣло съ
готовымъ произведеніемъ. Трагедіи
Шекспира не хаосъ, а космосъ. Здѣсь
ничего не надо добавлять, довоплощать У актера нѣтъ своихъ словъ.
У критика художественнаго произведенія также нѣтъ инаціативы, нѣтъ почина, но критикъ о чужихъ словахъ
говоритъ своими словами. Спрашиваютъ, представляетъ ли собой искусство исполненіе музыкальной пьесы. Йесомяѣнно, что музыкантъ исполнитель
меныпе композитора, но музыкальная
пьеса не есть музыка, драма же, и не
поставленная, все же есть драма. Музыкантъ— какъ бы намѣстникъ комнозитора, ибо музыка не существуетъ
безъ исполненія, а драма можетъ безъ
исполненія обойтись. Власть надъ звуками дана только музыканту, слово же
являетея нашей общей стихіей. Театръ
— лишь иллюстрація къ чьесѣ. Дѣти
всѣхъ возрастовъ одинаково любятъ
книжку съ картинками, но въ сущности иллюстрація навязчива, нарализуетъ игру воображенія, можетъ оказаться блѣднѣе грезы зрителя. Театръ
лишь идетъ навстрѣчу робкому, смутному воображенію и съ этой цѣлыо
ставитъ надъ каждымъ і свои огромныя точки, даетъ роскошный пиръ
глазамъ. Остается сидѣть и слушать,
не прилагая усилій. Театръ лишь иллюстрируетъ, но синяя итица линяетъ
при искусственвомъ свѣтѣ подмостковъ. Мечту не надо воплощать. Истинная драма ведетъ свое существованіе въ темныхъ строкахъ своего текста, вдали отъ шумной пестроты театва. Въ еовременной литературѣ про-

четъ изъ внѣшняго міра во внут- неволѣ вмѣшивается третье лицо— ре- все глубже и глубже. Искусство вво'
дитъ его въ свое я, а театръ выво
ренній, въ тишину одиночества, застав- жиссеръ, въ результатѣ
ляетъ читателя погрузиться
въ столкновеніе. Театръ— не концертъ. дитъ. Театръ не искусство, а нѣчто
глубокія складки своего духа— и это Не даромъ Гордонъ Крэгъ готовъ за- среднее между искусствомъ и жизиью,
ведетъ къ упраздненію театра. Онъ мѣнить актеровъ маріонетками. Само- но среднее искаженное, стремящееся
не нуженъ для эсте ически взрослыхъ, державный поэтъ не дѣлится ни съ приблизиться къ жизни, которая одна
Для нихъ чрезвычайная осязательность кѣмъ. Не театръ освобождается отъ ко больше искусства. Венера Милостеатра, его излишняя плотность не- литературы, а литература отъ театра. ская не нуждается въ портныхъ. По^
выносимы, оскорбительны. Театръ— Конечно, эмпирически театръ оу- пытки украсить жизнь— кощунствен'
грубое искусство—-скульптура сцены детъ существовать всегда, на его сто- ны. Театръ умретъ, останется лишь
лѣпитъ свои образы изъ живого мате- ронѣ вся элементарность нашей нси- слово, вѣчное слово, не ищущее под
ріала, но жизнь болыпе искусства и хики. Но эстетическіе восторги, но- держки сцены.
про естуетъ. Отъ актера требуется от- добные восторгамъ Бѣлинскаго, все Н. Д . Россовъ указываетъ, что
казъ отъ своей личности— великая рѣже и рѣже повторяются въ теа- искусство и искусственность— два раз
жертва, какой искусство не принима трѣ. И это чувствуютъ, это учиты- личныхъ понятш. Н если рѣшается
етъ, ибо оно для людей, но не изъ ваютъ даже такіе фанатики театраль- воиросъ, является ли театръ искус
людей. Преизбыточная реаіьность об- ности, какъ Евреиновъ. Полагая, что ствомъ, то весь конецъ рѣчи Ю. И,
р ;каетъ театръ на нехудожественность, театръ отвѣчаетъ глубокой человѣче- Айхенвальда по поводу книги Евреи
грезы прекрасной лжи становятся ской потребности, мечтая быть порт- нова и исскуственности отметается,
нымъ ея величества— жизни, стремясь Чѣмъ дѣйствіе на сценѣ театральнѣе.
елишкомъ похожими на праз у
производятъ непріятное впечатлѣніе одѣть ее, если она нагая, и пере- искусственнѣе, тѣмъ далыпе оно отъ
Настоящее искусство не къ этому одѣть, если оиа замарашка Сандриль- искуества. Это, однако, еще не говоритъ
стремится. Живопись не старается. она, онъ иризнаетъ, что театръ ведеіъ о лжеискусствѣ театра, какъ такового,
свое происхожденіе не отъ эстртиче- Н. Д. Россовъ признаетъ, что съ кажчтобы дѣвушка казалась
скихъ, а доэстетическихъ потребно- дымъ десятилѣтіемъ власть театра
атръ нарушаетъ чувство мѣры,
не дѣлать этого не можетъ. Театръ стей. Радость самоизмѣненія, и потреб- надъ культурно развитыми зрителями
обращается къ нашимъ глазамъ, но ность быть вездѣ— этотъ коренной ин падаетъ. Въ настоящее время оскор'
зрѣніе безстыдно и стыдливъ слухъ, стинктъ не менѣе сильный, чѣмъ ин- бляетъ бутафорія, лубочность лѣзетъ
Литература стыдлива, театръ же обле- стинктъ иоловой или инстинктъ самосо- въ глаза. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ.
каетъ ея призраки въ плоть и кровь. храненія, толкаетъ человѣка— по мнѣиію однако, приходится переживать очень
Между тѣмъ слуховая сторона чело Евреинова— зъ сторону театра. Такимі. глубокія настроенія. Не въ Саратовѣ.
вѣка выше зрительпой. Слѣпота не образомъ, какъ бы подтверждается не въ провинціи, а напр. въ Художемѣшаетъ мудрости, глухого же мудре- взглядъ, что театръ— не искусство. ственномъ театрѣ въ Мссквѣ, гдѣ сце
ца мы не знаемъ ни одного. Остается Ю. И. Айхенвальдъ не раздѣляетъ мы- на ноставлена высоко. Но и тамъ те
вернуться къ вѣчной аристократкѣ— сли Евреинова, что человѣкъ по при- атръ не захватываетъ такъ цѣликомъ.
книгѣ. Всѣ дороги ведутъ въ Римъ— родѣ своей декораторъ. Съ утонченіемъ какъ захватывалъ въ молодые годы
человѣчество стремится Даже самой литературной иллюзіей на
въ обитель слова. Не разъ возникала культуры
мысль объ освобожденіи сцены оіъ кь ' опрощенію — въ декораціяхъ чинаютъ дорожить все менѣе. И театпмсателя, но и это не можетъ помочь ощущается все меньшая нужда. И еще ру не легко приспособиться къ нО'
театру. Появилось бы нѣсколько авто- недавно тѣло датскаго короля нашли вымъ стремленіямъ, кризисъ театра
ровъ, но искусство никогда не кол■ въ моргѣ среди другихъ мертвецовъ. несомнѣненъ. Но отъ кризиса до кон
лективно. Театръ не синтезъ всѣхъ Міръ отказывается отъ ритуальности, ца— далеко. Оправдалъ ли Ю. И.
искусствъ, а дишь механическая свяаь отъ театральности. Человѣкъ не ухо Айхенвальдъ философски и эстетически

не думаетъ этого. Сѣть опредѣленій,
которыми исключительно оперировалъ
докладчикъ, задержала театръ и пропустилъ всѣ другія искусства. Оиредѣленіе— слишкомъ грубое орудіе для
выясненія вопроса. Искусство свободно, театръ несвободенъ— слѣдовательно... Но можно ли сказать, что
всякое искусзтво свободно? Въ живописи картина часто цѣликомъ зависитъ отъ литературы. Садко Рѣнина
и Садко— былина, Смерть Юлія Цезаря— картина и смерть Юлія Цезаря—
драма ПІекспира. Здѣсь несомнѣнна
зависимость, но должно ли поэтому
думать, что живопись— не искѵсство,
И такихъ примѣровъ можно привести
сколько угодно. Искусство оставляетъ слѣдъ. Всякое ли искусство
оставляетъ слѣдъ? Что останется отъ
иѣнія ІНаляпина или танцевъ Айседоры Дункань? Театръ иллюстраиія.
Но гдѣ грань между иллюстраціей и
картиной? Выводъ ясенъ. Философскій
анализъ докладчика не можетъ считаться убѣдительнымъ и рѣшающимъ. Театръ и сцена— произ•
водное, но одна зависимость, связанность ничего не рѣшаетъ. Сопоставимъ
романъ и драму. Романъ описываетъ
не только какъ говорятъ дѣйствующія
лица, но и какъ они молчатъ. Драматургъ не договариваетъ намѣренно. У него лишь говорятъ, разговари
ваютъ такъ много, какъ никогда въ
жизни, ибо въ драмѣ дѣйствующія лица должны говорить. Разница между нотами и буквами лишь количественная и является только результатомъ извѣстной отсталости. Муоыкально образованный человѣкъ можетъ пользоваться нотами такъ же,
какъ и буквами, можетъ насвисты

читатель можетъ
исполнять Гамлета и т. п. Но это будетъ
уже не то, что даютъ съ одной стороны Шаляпинъ, а съ другой— Сальвини, Станиславскій, Качаловъ, Комиссаржевская и др. Правда, положеній
такихъ артистовъ въ этомъ коллективномъ творчествѣ фатально. Остальные бѣгаютъ, мѣшаютъ, портятъ впечатлѣніе своими лубочными голосамн,
Но и въ живоииси имѣются и лубоч-(
ныя изображенія и художественныя
картины. Однако, живонись— искусство. Актеръ ирибавляетъ кое-что къ самому автору.
Передъ нами рядъ иеполнителей
Гамлета, рядъ истолкованій хѵдожественныхъ произведеній. Каждый вноситъ нѣчто отъ себя, не нарушая основной цѣнности типа Гамлета. Нерѣдко актеръ открываетъ самому автору намѣченный послѣднимъ типъ,
«Вишневый садъ» въ постановкѣ Художественнаго театра далъ болыпе,
чѣмъ даетъ Чеховъ въ чтеніи.
Это не часто, но это можетъ быть.
Конечно, театръ переяіиваетъ кризисъ, иадаетъ, но навсегда ли? Теперешнія теченія временны, а слѣдовательно и кризисъ будетъ пережитъ.
Театръ, можетъ быть, и оправится. Ш.
И. Айхенвальдъ не доказалъ неизбѣжности конца и вообще не освѣтиль
вопроса съ достаточной глубиной. Недостаточно указать, что человѣчеств#
переросло теперешній театръ. Новыа
образы просятся быть воплощенными— и если театръ сумѣетъ сдѣлатьэто, его положеніе опять укрѣпится.
I. И.
(Окончанге слѣдуетъ).

7$
щей. Ни министръ торговли, ни мітнистры юстиціи не ирибѣгаютъ нусть
и къ несовершенному, но все жё къ
сѵществующему закону, всет кй открывающему иѣкоторую возможность
борьбы съ синдикатчиками. Ораторъ
находитъ,
что отвѣтъ министра ни'Ошъ «С.-ІІет. Іелег. Агентства»).
сколько не иоколебалъ запроса.

С.АРДТОВСКІЙ
ожидаются эксцессы.

вѣстникъ

дворовъ, на 2 сажени отъ бере-1 ніе же кредиторовъ пока имѣется
га оврага, спустить аегк а края| 15000 р.
оврага до естественнаго склона. До
«Бѣлая ромаш на». Иродажа
приведенія въ исполненіе судебнаго і бѣлаго циѣтка назначена 24 апрѣля.
приговора относительно предназначек
Спортъ. Завтра, 31 марта, 0 6
ныхъ къ сносу построекъ, воспретить щество «Спортъ» устраиваетъ прогулдоступъ къ холоднымъ постройкамъ ку на Кумысную поляну
какъ угрожающимъ общественной бе
Сборный пунктъ на вокзалѣ въ 10
зопасности, а изъ жилыхъ построекъ ч. утра.
выселить всѣхъ жильцовъ. Кромѣ то- - ф - Бюллштень петербургской
го, оградить опасныя мѣста заборомъ; обсерваторін. Ожидаются заморозки на
лѣры эти необходимо примѣнить къ сѣверо-востокѣ, нѣсколько теплѣе въ
слѣдующимъ домовладѣльцамъ на Ва бассейнѣ Камы, тепло и мѣстами дожловой улицѣ: въ домахъ Васильевой, ди на всемъ бассейнѣ Волги.
Сипегубова, Иноземцева, Шамшѵрина,
- ф - Мѣстная погода. Въ 7 час.
Короткова, Еремина, Бочкова, Гриши- утра 29 марта Реомюръ показывалъ
на, Квитковскаго, Бѣликова, Горхоно- 8 град. тепла въ тѣни, барометръ, при
ва, Новикова, Тропина, Дрейтъ, Мѣш- давленіи воздуха въ 756 милиметровъ,
кова, Желѣзнякова, Дергачъ-Квитко и предсказывалъ склонносіь къ дождш,
Карпова.
ясно, вѣтеръ юго-восточный.
Въ ближайшемъ будущемъ подъ
Первая весенняя зелень. На
предсѣдательствомъ г. губернатора со базарахъ появился въ продажѣ щазывается совѣщаніе архитекторовъ, вель.
инжеверовъ, представителей городаі
Лекція А. А. Шаміе. («Отрядъ
Часть построекъ предполагается уб- Небогатова еъ русско-япопскую войну»).
Сдѣлавъ вначалѣ исторвческій очеркъ терать изъ оврага.
атра морсдеихъ дѣйствій на Дальнемъ Во- ф - Земельная комнсія принци- стокѣ, лекторъ перешелъ къ разбору припіально согласилась отвести 10 дес. чинъ, вызвавшихъ формированіѳ отрдда
при устьѣ Гуселки для машинострои' Ііебогатова, отмѣтивъ попутно общественноѳ
мнѣніе и вліяніе печати осенью 1904 года,
тельныхъ курсовъ при александров- слѣдствіемъ
чего была отсылка на Востокъ
скомъ училишѣ.
оетавшихся старыхъ судовъ.
Обществу садоводства столько жѳ Послѣ хронологическаго изложенія всѣхъ
главныхъ моментовъ экспедиціи отрядовъ
для школы садоводства,
и Небогатова, лекторъ
Башкадыкларскому полку, просив- Рождественскаго
во вт рой части лекііи подробно останав
шему управу отвести мѣсто для выво- ливается на зпаменитомъ боѣ 14 мая 1905
за нечистотъ. предложено или при- года, когда изъ многочисленной эскадры
соедиииться къ сѣти гор. канализаціи къ утру ]5 мая осталось только 4 судна.
Нарпсовавъ яркую общую картину ужасили устроить біологическую очистку наго
боя и познакомивъ слушателя ” съ отсточныхъ жидкостей.
дѣльными эпизодами сраженія, въ которыхъ
ф : Отклононо ходатаіетво цаРи- лекторъ принималъ непосредствѳнное участіе, г. Шаміе выяснилъ причины, заЬтацынсЕОй городской Думы о переводѣ вившія
Небогатова капитулировать.
учениковъ мѣстной торговой школы
Во всякомъ случаѣ, не русскому обще
съ хорошими успѣхами, въ озпамено- ству—сказалъ въ заключеніе лекторъ—с ;~
поступокъ адмирала Небогатова, такъ
ваніе трехсотлѣтняго юбилея Дома Ро- дить
какъ оно оставалось безучастнымъ ко всѣмъ
мановыхъ въ слѣдующіе классы безъ трудностямъ,
какія пришлось переживать
экзаменовъ.
въ это ужасное время нашимъ морякамъ.
- ф - Нъ вьвборамъ. Выдано 43 Лекція была иллюстрирована прекраснывходныхъ билета на избирательное ми снимками главнѣйптихъ эпизодовъ боевъ
и 15 мая.
собраніе второго участка шестнаддата- 14-Ф
- Кража изъ киагазмна Е. К. Онезерге.
го апрѣля.
28 марта в адѣлица оружейнаго магазина

Уровень воды. У Саратова при- Явившійся на собраніе Н. 0. Ниводы пока 4 вершка въ сутки. кольсііій ходатайствовалъ объ ассигноВІОСКВА. Скончался нлчальникъ
Д едоходъ. Въ Сызрани и Са* ваніи для бѣднѣйшихъ учениковъ гоглавнаго тюремнаго управлѳнія Хруполный ледоходъ.
родскихъ начальныхъ школъ на одежлевъ, завтра тѣло будетъ перевезено
ду и обувь, а также и на оодержа^іе
Д ѣ л о К. Н. П ол як ова.
въ Петербургь.
слабогрудыхъ дѣтей въ лѣтней коло- Вчера въ уголовномъ *отдѣленіи окВъ аеріош ъ Об-іѣ в ш я п п ніи.
Н в Б л и ж н е м ъ Востокѣ.
ружного суда, съ участіемъ присяявСеливановъ.
Ниіцеты
въ
нашихъ
СОФІЯ.
25-го
марта
утромъ
отрядъ
ныхъ засѣдателей, началось слушаЗасѣданіе 29-го марта.
городскихъ школахъ много, а потому ніемъ громкое дѣло техника бельгій(Окончаніе слѣдуетъ).
турецкой
пѣхоты
подъ
заіцитой
судна
ір
ед
нта.^
ІІредсѣдательствуетъ Волко"скій.Привлѣдуетъ ассигновать 100 р. на одеж- ской компаніи К. Н. Полякова, обвивысадился къ югу отъ деревни Иксаримаются 8 мелкихъ законопроектовъ,
ду и обувь.
стеро
и
двинулся
противъ
болгарскаго
няемаго въ износилованіи и убійствѣ
Послѣ
утвержденія
отчета
сдѣвъ томъ числѣ объ исключеніи изъ
Бестужевъ предлагаетъ ассигно- своей прислуги, Ирины Серіѣевой. 16
отряда,
занимающаго
передовыя
позиланъ
былъ
докладъ.
о
переустрой
срока дѣйствительной военной службы
I . ціи на высотахъ къ сѣверо-востоку
лѣтъ.
ствѣ во второВ половинѣ дома вать 200 руб.
времени, проведеннаго нижними чинаАссигнуется 200 руб.
отъ
деревни
Ялосъ.
Боліары
открыли
амосовскаго
отопленія
въ
паро-водяПредсѣдательствуетъ въ судѣ членъ
ми подъ стражею по судебнымъ при- (Отъ собст. корреспондентовъ). ожесточенный огонь и задеряш и наПо прсдложенію Г. Г. Дыбова асси- суда А. А. Ширгинъ, при участіи членое,
которое
въ
отчетномъ
году
заговорамъ.
29-го марта.
ступленіе. Подошедшій съ главной покончено. Вся стоимость переустпойства гновано 100 р. Обществу пособія не- на Н. П. Радовицкаго и почетнаго миКнязь Геловани отъ имени трудо.^иціи батальонъ пѣхоты уничтожилъ
выразилась въ суммѣ 20549 руб. 49 достаточнымъ студентамъ при сара- рового судьи С. Г. Воскресенскаго. 06Новое
лреступленіе
Далма
виковъ высказался противъ принятія
отрядъ.
Дпемъ
два
взвода
болгарской
коп.
Означенную сумму совѣтъ пред- товскомъ университетѣ и 182 руб. винителемъ выступаетъ товарищъ протова.
послѣдняго законопроекта. Принимает
пѣходы подъ защитой артиллерш
лагаетъ
списать со счета полностью: бывшимъ членамъ Общесгва взаимна- курора Башкировъ.
ся заключаніе бюджетной комисіи, вы
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Поіучены свѣ двинулись отъ деревни Кумбургасъ,
10549 р. 49 к. въ погашеніе по про- го кредита, впавшимъ въ бѣдность.
Защищаютъ подсудимаго прис. пов.
сказавшейся противъ разсмотрѣнію дѣнія, что арестованный въ Швей- оттѣснили турокъ и очистйли побеЗаслушанъ докладъ совѣта о скон- В. В. Соколовъ и В. Н. Полякъ.
изведенному
ремонту,
а
остальные
бюджета на 1913 г. по отдѣльнымъ царіи сообщннкъ Далматова н ба- режье. Въ остальныхъ пунктахъ воен10000 р. на стоимость недвижимаго чавшемся членѣ правленія А. Е. Ува- Въ качествѣ экспертовъ присутствусмѣтамъ, какъ предлагалось 45 членаныхъ
операцій
не
происходило.
имущества. Предложеніе принимается. ровѣ. Совѣтъ, нринимая во вниманіе ютъ городовой врачъ Сапожниковъ к
ми Думы. ІІо мзѣнію комисш посмѣг- рона Гейелера Олло состоялъ ав- БѢЛГРАДЪ. Въ скупщину внесенъ
Затѣмъ собраніе приступило къ рас- сорокадвухлѣтнюю службу по выбо- по ходатайству защиты— профессоръ
ное разсмотрѣніе бюджета въ конеч- стрійскимъ шпіономъ й получалъ законопроектъ о постройкѣ желѣзныхъ
предѣленію
прибылей. Въ пожетониое рамъ въ должности члена правленія университета Вертоградовъ.
номъ результатѣ не приблизило бы на- отъ Далматова во время его служ дорогъ Нишъ-Скопле-Мердаръ, затѣмъ
вознагражденіе депутатамъ совѣта ас- покойпаго и его заслѵги передъ 06Изъ 46 свидѣтелей не явилось 4.
чала дѣйствія росниси, а вмѣстѣ съ бы въ минмсторствѣ иностранныхъ Крагуевацъ - Кралево - Рачка - Икрушесигновано 720 руб., членамъ учетна- ществомъ, предлагаетъ посильно обез- Причина ихъ неявки признана закон»
г іім ъ задержало бы работу бюджетной
дѣлъ различныя секретныя свѣдѣ- вацъ-Янкова-Клисура до соединенія съ
го комитета 2240 руб., па выдачу на- печить вдову покойнаго, единовремеп- ной.
• б о м и с іи .
линіей
Нишъ-Мердаръ,
кромѣ
того,
градныхъ служащимъ къ Рождеству и пымъ ли ассигнованіемъ какой либо Передъ началомъ засѣданія защита
нія.
О цѣнахъ на нефть.
нравительство
уполномачивается
проПасхѣ 2935 руб., въ распоряженіе суммы, или выдачей иожизненной пен- возбудила ходатайство о допросѣ еще
Иродолжается обсужденіе министра Режимъ въ шлиссельбург извести изыска"нія для постройки женравленія
на выдачу паградныхъ 250 сш.
четырехъ свидѣтелей, приведенныхъ
ской
тюрьмѣ.
торговлн по запросу о нефтепромылѣзныхъ дорогъ - Рачка - МитровицаН. И. Селивановъ предлагаетъ на- въ залъ засѣданія для характеристикя
руб.,
ревизіонной
комисіи
900
рублей,
шленномъ синдикатѣ и о мѣрахъ къ
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Содіалъ-демокра- Рачка-Увацъ, боснійская граница и
въ расходъ по похоронамъ члена пра- значить вдовѣ покойнаго ножизнен- личности подсудимаго. Судъ въ ходаурегулированію дѣнъ на нефтяное то- тической фракціей Гос. Думы пред- Мердаръ-ІІриштина.
вленія
А. Е. Уварова— 520 руб., на ное пособіе въ размѣрѣ 900 рѵб. въ тайствѣ защиты отказалъ.
пливо.
БѢЛГРАДЪ.
Дер-кится
слухъ,
что
составленіе
капитала въ 250000 руб., годъ.
Подсудимый К. Н. Поляковъ въ
Веришнинъ считаетъ, что корен полагается внести запросъ о ре- командующему сербскими войсками у
на
проценты
съ котораго будутъ вы- II. Е. Усачевъ предлояшлъ назна- судъ былъ доставленъ изъ тюрьмы
нымъ рѣшсньемъ вопроса можетъ быть жимѣ въ шлиссельбургской каторж- Скутари предписано временно прекрадаваться ежегодныя пособія служа- чить 1200 руб.
подъ конвоемъ. Ему 32 года. Произиаціонализація нефтеносныхъ земель ной тюрьмѣ. Передаютъ, чтофрак- тить военныя дѣйствія.
Оба предложенія ставятся на балло- водитъ впечатлѣніе интеллигентнаго
щимъ—
5000
р.,
въ
запасный
капии установленіе монопольнаго производ- ція располагаетъ обширнымъ ма- — Въ торговой палатѣ начались
талъ 3921 руб., коммерческому учи- тпровку.
человѣка. Поляковъ женатъ и имѣетъ
ства продажи этихъ иродуктовъ, од- терьяломъ для запроса.
Ьольшинствомъ
35
гол.
противъ
лищу
3741
руб.,
въ
дивидендъ
чледвоихъ
дѣтей. Жена его вызвана въ
совѣщанія
коммерсаптовъ
о
принятіи
нако ввиду трудности установить дѣйнамъ Обшества 43382 р. 20 к., 5 16-ти проходитъ сумма въ 900 ру- качествѣ свидѣлельницы. Въ числѣ
Славянскій банкегь.
мѣръ противъ непріязненнаго отношествіітельное иоложеніе нефтяного дѣла,
свидѣтелей находятся инженеры, офипроц. на учебно - благотворительныя блей.
ораторъ выражаетъ иожеланіе, чтобы
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Состоялся много- нія Австріи кь Сербіи и Черногоріи,
Былъ заслушанъ
до- цера, техники, купцы, дамы, служаучрежденія въ суммѣ 3841 руб.
Дума для детальнаго освѣщенія вопро- людный банкетъ длявыраженія со- такъ какъ со стороны вослѣднихъ
П. М. Гѣпинъ. У насъ остается кладъ юрисконсульта 1-го Обще *.тва щіе бельгійской компаніи.
са избрала бы особую комисію, кото- чувствія славянамъ. Въ бавкетѣ предвидится бойкотъ австрійскихъ тоза списаніемъ всѣхъ отчисленій и рас- взаимнаго кредита о судебномъ про- Процессъ продлится дня 2— 3.
рой могли бы дать необходимый матеваровъ.
приняли
участіе
много
лицъ
съ
ходовъ 2335 р. 83 к. По поводу этого цессѣ съ группой бывшихъ чле- Обстоятельства этого дѣла сообщаріалъ для нринятія тѣхъ или другихъ
СУЭЦЪ. Германскій транспортъ съ
„
иски. лись въ свое время въ газетахъ и
остатка
есть постановленіе совѣта. новъ, предъявившихъ къ 0-ву
виднымъ
служебнымъ
положеніемъ.
рѣшеній. •
военными припасами и продовольствіемъ
Операціи банка въ отчетномъ году шли Дѣ.10, какъ извѣстно, доходило до Се- заключаются въ слѣдуюшемъ:
Мотовиловъ подчеркиваетъ фактъ Приняты резолюцін съ выражені- для «Гамидіэ» вышелъ въ Красное мохорошо, прибыль мы получили боль- ната, который своимъ указомъ опре- 20 мая 1912 г. за полотномъ жел.
назначенія произвольныхъ дѣнъ объ- емъ горячихъ симпатій балканскимъ ре.
шую. Поэтому членч совѣта выеказа- дѣлилъ: кассаціонную жалобу оставить дороги на Цыгашжой улицѣ было соединенными кр пными нефтепромы- славянамъ, особенно Черногоріи и КАИРЪ. Лорду Китченеру телегра- ф - Тубѳркулезная амбулаторія Е. К. Онезорге, на Нѣмецкой ул., заявила лись въ томъ смыслѣ, не слѣдуетъ ли безъ послѣдствій, а въ исковыхъ тре- вершено звѣрское убійство дѣвочки И.
шленниками, для сдержки аппетитовъ
фировалъ англійскій консулъ въ Адполиціи, что съ сентября прошлаго года
бованіяхъ отказать.
политиііи державъ. ріанополѣ, настойчиво прося помочь Па состоявшемся на-дняхъ засѣданіи она
М. Сергѣевой, служившей прислугоі у
которыхъ Д мѣ слѣдовало бы выска- неодобреніе
стала замѣчать систематическое исчез- вознаградить изъ эти'Ъ средствъ чле«Комитета
для
борьбы
съ
туберкулеН.
И.
Селивановъ.
Много
шумѣли
техника
Полякова. Едва только стало
новъ
правленія
въ
размѣрѣ
25
проц.
Участниками
банкета
послана
такновеніе
изъ
магазина
охотничьихъ
ружей
и
зать пожеланье, чтобы правительство
мусульманамъ, находящимся въ край- зомъ» рѣшено открыть соедіа;тьную
наши
противники,
много
кричіліі,
ио
по
провѣркѣ
кннгъ,
ироизведеяной
ею
15-го
смеркаться,
какъ жена Полякова съ
полѵчаемаго
жалованья,
что
составитъ
не
бѣдственномъ
положеніи.
нропз, одило ксплоатацію нефти $само, же телеграмма Коковцеву5въ котоамбулаторію для легочныхъ больныхъ. марта, обнаружила недостачу 30 ружей и 2070 рублей.
ничего не добились. Теперь они не двумя дѣтьми улеглась спать въ домѣ,
Къ волросу о мирѣ.
носкольку это является возмояснымъ и рой подвергается рѣзкой критик Ѣ
домѣ Лрно, на Астраханской ул другихъ вещей всего на сумму 1500 руб. П. Г. Бестужевъ. Наше правле- будутъ кирпичики вытаскивать изъ прислуга же ея, Сергѣева, отправилась
ЛОНДОНЪ. «Рейтеръ» освѣдомился, въ
допустимымъ по количеству нефтено- его миролюбивая политика по отновъ кражѣ г-жа Онезорге нп на
Помѣщеніе
для амбулаторііі г-жа Арно Подозрѣніе
кого не заявила/Полиція начала произво- ніе получаетъ окладъ жалованья мень- нашего дома! Пускай ка теперь они спать на сушилку, находящуюся ззѣсь
что въ дипломатическихъ кругахъ даетъ безплатно.
сныхъ земель.
Годовая смѣта ам- дить розыски. По наведеннымъ справкамъ шій, чѣмъ въ акціонерныхъ банкахъ. хозяйнйчаютъ тамъ, на Театральной же, во дворѣ. Самъ же Поляковъ въ
усиливается оптимистическое настрое- Оулаторіи составлена
Коноеаловъ, считая, что надвину- шенію къ Австро-Венгріи.
суммѣ 4000 въ отдѣленіи Спб. столичнаго ломбарда бы- Поэтому я предложилъ бы ”ать въ площади! Теперь никто насъ не бу- это время вышелъ на улицу погулять,
Слезница
Дубровина.
ніе, какъ относительно удовлетвори- руб. (между прочимъ въ
лось грозвое явленіе въ видѣ общаго
изъ
сбора въ ло обнаружено 11 ружей, похищевныхъ изъ награду всю сумму. Для чего намъ детъ ругать за пріобрѣтеніе и пост- а затѣмъ направился къ трамваю. По
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Дубровинъ по- тельнаго разрѣшенія затрудненШ съ
магазина Онезорге. Кромѣ того въ саракризиса въ дѣлѣ снабженія страны
«день
бѣлой
ромашки»
прѳдположено
ройку дома! Дѣнность его возросла какому то случаю Поляковъ на трамтопливпмъ, говоритъ, что причиной далъ военному министру Сухомли- Черногоріей, такъ и возможности ско- отдѣлить на амбулаторію 2000 руб.) товскомъ городскомъ ломбардѣ также об- остатокъ?
и
оцѣнивается уже теперь въ полмил- вай не попалъ и возвратился вскорѣ
наружили
11
ружей.
Въ
кражѣ
былъ
заиоГ.
Г.
Дыбовъ.
Я
предложилъ
бы
этого то, что прадлаженіе не можетъ нову прошеніе, въ которомъ гово- раго мира. Вечеромъ настроеніе ок Кромѣ амбулаторнаго пріема, врачъ дозрѣнъ дворникъ дома Онезорге, Хусяинъ
ліона
рублей. Ето яге это такіе про- домой. По словамъ Полякова, онъ
этотъ
остатокъ
въ
265
руб.
употрерѣпло,
ибо
стало
извѣстпо
о
предприноспѣвать за снросомъ, между тѣмъ рится, что въ Кронштадтѣ вь биСенфетдиновъ Ьхягдѣевъ-ІІбрагпмовъ, жив.
долженъ
будетъ
принимать
участіе
въ
тестанты?
йзъ нихъ 12 человѣкъ не прежде чѣмъ пойти спать пошелъ въ
запросъ касается только нефти, то бліотеки при офицерскихъ собрані- нимаемыхъ Италіей и Россіей шагахъ работахъ организуемаго при амбулато- во дворѣ Онезорге. У него былъ произве- бить на благотворительныя цѣли.
имѣли
никакого
права на дивидендъ, сушилку, съ цѣлью убѣдиться, дома
Н.
И.
Селивановъ.
Наше
Общеденъ
обыскъ,
во
время
кот^ораго
на
сѣновавъ
Цетинье
въ
смыслѣ
предложепія
есть всего лишь шести съ половиной
ріи попечительства о туберкулезныхъ лѣ обнаружены слѣдующія вещи: двѣ безо- ство своей благотворительностыо вы- а требовали своихъ долей по дому. ли прислуга. Здѣсь онъ увидѣлъ Серяхъ
выписываются
«крамольныя»
компенсаціи
Черногоріи
за
отказъ
отъ
процентовъ потребляемаго въ Россіи
и посѣшать больныхъ на дому. 0 пасныя бритвы, никелированный кастетъ,
обожглись! Руки у вихъ ещс ко- гѣеву лежащей на кровати съ туго
, топлива. Ораторъ предвидитъ моментъ, изданія и не хотятъ выписывать Скугари, однако сушность предложе- приглашеніи врача рѣшегіо сдѣлать 16 перочинныхъ ножей, 18 штукъ бритвъ, дѣляется изъ всѣхъ банковъ. Мы мно- Но
ротки!
завязаннымъ на шеѣ шарфомъ. Поляго
и
такъ
тратимъ
на
благотворинія
въ
Лондонѣ
еще
неизвѣстна.
За
ножницъ. Всѣ эти вещи г. Онезорге
когда единственньшъ дешевымъ то- его «Русскаго Знамени».
публикацію въ «Русскомъ Врачѣ». От- двое
П.
Г.
Бестужевъ.
Теперь
слѣдоковъ сейчасъ же бросиася въ 6-й
тельныя
и
учебныя
цѣли.
Лучше
этотъ
признала
своими.
Кромѣ
того,
были
произпослѣдніе
дни
въ
Лондопѣ
предприняпливомъ станетъ уголь. Еъ этому мокрытіе амбулаторіи предположено сдѣ- ведены обыски и у другихъ лкцъ: у мѣща- остатокъ зачислить къ прибылямъ вало бы выяснить вопросъ объ исклю- участокь, гдѣ заявилъ объ убійствѣ.
Съ этой слезницей ставятъ въ
меыту надо приближаться съ самыми связь запрещеніе въ Еронштадтѣ ты серьезные, хотя и неоффиціальные лать въ іюнѣ.
нина Александра Зотова, жив. на Гоголев- будущаго года.
ченш членовъ изъ нашего Общества. Власти нашли трупъ Сергѣевой лежашаги для подготовленія почвы дляофсерьезными экономнческими мѣропріяской ул. въ соб. домѣ во время обыска обАотоматическій
аппаратъ
Нужно
указать, имѣютъ-ли право одни щимъ поперекъ кровати, котэрая была
розничной
продажи
«Современнаго
Предложеніе
Бестужева
ставится
иа
фиціальныхъ
выступленій,
которыя
наружено
ружье,
выкупленное
имъ
изъ
оттіями. Паденіе добычи нефти въ бадля пріема заказныхъ писемъ, ко- дѣленія Спб. столичнаго ломбарда по кви- баллотировку. Постановлено остатокъ и тѣ же лица быть одновременно въ полуразрушена. Нѣскольво досокъ лемогли бы привести къ соглашенію торый предполагалось установить при
кинскомъ раіонѣ нель я объяснять Слова».
пріобрѣтенной имъ отъ Василія Вѣ- въ 2335 р. 83 к. выдать въ награду обоихъ Обществахъ взаимнаго креди- жало около кровати. Сергѣева была
существованіемъ въ Баку соглашенія. Кадетскій закоиолроектъ о между державами и Черногоріей неза- биржевой иочтово-телеграфной конторѣ, танціи,
ляева. При обыскѣ у послѣдняго было найта?
полураздѣта. На лицѣ, рукахъ и друвисимо
отъ
вопроса
о
Скутари.
ПоЭто объясняется истощеніемъ бакиндено 12 ломбардиыхъ квитанцій, по кото- правленію за его плодотворную дѣяпеиати.
отосланъ
обратно
въ
главное
упраСеливановъ. Мы не исключали.
гихъ частяхъ тѣла, а также на сослѣднее рѣшеяіе державъ относитель- вленіе. При осмотрѣ механизма оказа- рымъ заложены ружья за тѣми №№, кото- тельность. Затѣмъ было предложено
ской площади. Правительство въ течеП Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Передаютъ, что
Бестужевъ. Бы только не волнуй- рочкѣ у нея была обнаружена кровь.
не оказалось въ магазинѣ Онезорге. отчисленную сумму на учебно-благоніѳ 13 лѣтъ не пустило въ оборотъ проектъ новаго закона о печати, но новой черногорской границы про лось, что аппаратъ былъ предназна рыхъ
Бѣляевъ проживалъ въ Кокуевскомъ пере- творителепыя цѣли въ суммѣ 3841 р. тесь! Вѣдь вы же заявленіе то о недо Шея Сергѣевой была туго обмотанз
извело
е ъ Цетинье
сильное
впечатлѣсвободныхъ земель. На предстоящіе
ченъ для 5иги, такъ какъ на валикѣ* улк въ домѣ № 8, въ квартирѣ своей сопустимости разослали?!
торги имѣется въ виду пустить всего внесенный партіей народной свобо- ніе и вызвало чувство разочарованія, механически штемпелюющемъ почто жительницы Сысоевой. На Верхиемъ базарѣ распредѣлить между учебно-благотво- Селиваноеъ. Мы только запросили шарфокъ. По обстановкѣ, при которой былъ обнаруженъ трупъ, видно
рительными
заведеніями.
Ассигновано
однако
разрѣшеніе
возникшихъ
зады
въ
Гос.
Думу
въ
основныхъ
имѣетъ музыкально-скобяную торговлю.
лишь 150 десятинъ нефтеиосной земвыя марки. стояла надпись: Рига— онъ
членовъ:
въ
какомъ
0~вѣ
они
желаВо
время
обыска
въ
его
квартирѣ
найдена
трудненін
путемъ
территоріа
іьныхъ
что Сергѣева вела ожесточенбыло:
покровской
двухклассной
школн, тогда какъ въ распоряженіи чертахъ сводигся къ слѣдующему:
вокзалъ. Аипаратъ же, предназначен- еще 1 ломбардная квитанція Спб. столич- лѣ триста рублей, ильинской гимна- ютъ оставаться— въ нашемъ, или во было,
ную
борьбу
съ своимъ убійцей. Меказны имѣется до 700 десятинъ, од- Печать должна быть свободна отъ компенсацій не невѣроятно.
ный для Саратова, былъ ошибочно наго ломбарда, по которой заложено 6 зо- зіи и профессшнальной школѣ три- второмъ 0-вѣ взаимнаго кредита. Но дицинскими освидѣтельствованіями
бынако введеніе новыхъ земель въ обо- всякой цензуры и подлежать ототосланъ главнымъ управленіемъ въ лотыхъ колецъ. Въ торговомъ столѣ сожи- ста рублей, Обществу бѣднѣйшихъ мы не исключали!
ло
установлено,
что
передъ
тѣмъ
какъ
тельницы
Бѣляева,
Варвары
Сысоевой,
наротъ быть можетъ въ корнѣ зла не
Ригу.
ходящемся на Верхпемъ базарѣ, обнаружеучилища Бестужевъ. Слѣдовательно, можно задушить Сергѣеву, убійца произвелъ
уничтожитъ. Необходимо открыть но- вѣтетвенности только по суду,
- ф - Антидифтеритная сыворотка. но три бритвы, похищенныя изъ магазина учениковъ коммерческаго
двѣсти
рублей,
Обществу
бѣдныхъ
уче- быть въ обоихъ Обществахъ?
надъ ней насиліе съ растлѣніемъ. Въ
причемъ
главная
отвѣтственность
выя мѣсторожденія нефти. ВыдвигаеДокторъ И. И. Линтваревъи Г. С. Ще- Онезорге, у Сысоевой въ карманѣ найдено никовъ Александровскаго училища
Вопросъ
снимается
съ
обсуждснія.
виду крайне подозрительнаго поведевозлагается
на
автора
инкрішинимый правительствомъ проектъ казен0 ж.-д. мостѣ у Саратова. дровидкій открываютъ въ Саратовѣ четыре перочинныхъ ножа. Всего пока отоБыли заслушаны два доклада— объ нія г. Полякова, а также нѣкотонаго нефтяного хозяйства вредно руемой статьи и только въ случаѣ Всзвратились изъ Петербурга предста- институтъ для приготовленія антидиф- брано веіцей на 1150 р. К а іъ выясняется, триста рублей, дѣтскому заработпому электрической
станціи и о ирисоеди- рыхъ данныхъ, уличавшихъ его въ
кража производилась дворникомъ въ моментъ дому сто пятьдесятъ рублей, дѣтскому
отразится на интересахъ народнаго необнаруженія его иди невозмож- вители города А. А. Яковлевъ, М. Ф. теритной сыворотки. Разрѣшеніе на распаковки
товара въ спеціальномъ помѣ- пріюту Общества пособія бѣднымъ сто неніи къ канализаціи. Правленію и причастноси къ этому преступленію,
хозяйства. Этотъ проектъ не можетъ ности по тѣмъ или другимъ при- Волковъ, II. М. Рѣпинъ, ѣздившіе хло- открытіе уже получено.
щеніи при магазинѣ. Дворникъ, Бѣляевъ и
р., для бѣдныхъ учениковъ бухгалтер- совѣту поручено войти въ переговоры онъ былъ арестованъ и заключенъ въ
потать о постройкѣ ж.-д. моста черезъ
быть принятъ какъ по принципіальНъ постройкѣ пушечнаго за- Сысоева арестованы.
скихъ
курсовъ при торговоіі школѣ съ бельгійцами объ оборудованіи элек- тюрьму. Вину свою Поляковъ категочинамъ
привлечь
къ
судѵ,
переноЖизнь
нопейка.
22-го
марта
Волгу у Саратова. Они вмѣетѣ съ де- вода въ Царкцынѣ. Изъ Лондона тенымъ, такъ и по практическимъ сотрическаго освѣщенія и съ городомъ рически отрицалъ.
въ 8 ч. вечера въ домѣ Колокольникова на 168 рг
путами
Гос.
Думы
отъ
саратовской
и
сится
на
редактора.
ображеніямъ. І з ъ предлагаемыхъ пралеграфируютъ: Орудійный заводъ Ви- Мясницкой ул., съ цѣлью лишить себя
по вопросамъ, касающимся канализа- Его предали суду. Обвиненіе ецу
Бестужевъ
и
Дыбовъ
предложивительствомъ мѣръ ораторъ вполнѣ
Въ случаѣ-же если редактора самзрской губерній были у министровъ керса опровергаетъ появившееся въ жизни выпилъ флаконъ уксусной эссенціи,
ціи.
ли
добавить
еще
сто
рублей
Общестинкримируется по 9, 1525 и 1
юддерживаетъ допушеніе безпошлинна- не окажется возможности привлечь финансовъ, путей сообщенія и торгов- печати сообщеніе о пріобрѣтеніи заво- пріѣхавшіи изъ сл. Покровской за товаромъ
Послѣ
этого
Н.
И.
Селивановъ
сдѣву
пособія
уче«икамъ
торговой
школы.
1455 ст. улож. о наказ.
кр.
йванъ
Варламовъ—29
лѣтъ.
Причина
ли
и
промышленности,
изъ
бесѣды
съ
домъ въ Царицинѣ 600 десятинъ зем- покушѳнія, какъ заявилъ Варламовъ, то
го ввоза изъ заграницы угля для надоблалъ слѣд. заявленіе: по нѣкоторымъ Съ 12 часовъ дня начался допросъ
Предложеніе принято.
ностей желѣзныхъ дорогъ. 0[аторъ къ суду— отвѣтственнымъ лицомъ которь ми вынесли виечатлѣнія, что ли для постройки орудійнаго завода. обстоятельство,
что онъ напился пьянымъ и
Г. Я. Пономаревъ ходатайство- причинамъ— заявилъ онъ— я не могу свидѣтелей, До 6 часовъ было допрошеесть много шансовъ ожидать благо (П. Т. А.).
шеказывается за образованіе особаго является хозяинъ типографіи.
попалъ въ пеизвѣстные ему номера, гдѣ у
валъ
объ увеличеніи ассигновки на исполнять обязанности предсѣдателя ны 12 человѣкъ. Затѣмъ зашита вов~
Порядокъ открытія періодиче пріятныхъ для города результатовъ.
- ф - Незнаніе закона. Помощ- него изъ кармана вытащили 49 р. Постракомитета, который разсмотрѣвъ во
мѣщанскую
богадѣльню. Въ настоя- правленія, а потому вамъ предстоитъ будила ходатайство о необходимостк
давшій
отправленъ
въ
городскую
больУправленію ряз.-ур. ж. д. поручено никъ пристава Верещапінъ, по исполпросъ о топливѣ во всей его полнотѣ скихъ изданій явочный.
ницу.
щее
время—
говорилъ онъ— у насъ избрать другого предсѣдателя. За- всему суду осмотрѣть мѣсто соверш*-.
нредставить
точныя
соображенія
о
нительному листу мирового судьи, опивыработалъ бы мѣропріятія для обезКъ правамъ евреевъ.
Шошекйнчество. 28-го марта довѣ- происходитъ постройка новой бога- явивъ это, г. Се.>швановъ вышелъ нія преступленія. Судъ удовлетворилъ
печенія нермальнаго развитія хозяйП Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Сенатъ разъяС' стоимости моста у Саратова для опре- салъ движимое имущество домовладѣли- ренный торговаго дома «Т-ва Келлеръ и Ко» дѣльни на 150 человѣкъ и расходы изъ залы засѣданія.
это ходатайство. Въ спеціально прадѣленія разницы съ стоимостью мо- цы 2-й Садовой улицы Спутановой и Н. М. Крамаровскій заявилъ, что къ нему
ственой жизни страныі
Я.
Г.
Іелѣгинъ.
Совѣтъ
обсуждалъ
нилъ, что евреи, имѣющіе по об- ста у Увека.
значительно
возрастутъ.
Ассигновано
готовленномъ
бельгійской
компаяеи
л
ся
кр.
Алозій
Гунгеръвъ
магазинъ
сдалъ его до продажи съ торговъ, на
Постниковъ, останавливаясь иа
.8 лѣтъ и, назвавшись посланнымъ изъ на мѣщанскую богадѣльню вмѣсто 200 это заявленіе Н. И., но не могъ дать ніей
вагонѣ
и
автомобилѣ
веоь
разовательному
цензу
право
псПроекты
того
и
другого
моста
будутъ
храненіе
мужу
отвѣтчицы.
Въ
назнавыдвигаемомъ министромъ воиросѣ
аптеки Куфельдъ, предъявилъ требованіе
заключенія.
судъ, присяжные засѣдатели, подговоритъ о томъ, какъ трудно въ всемѣстнаго жительства, имѣютъ разсмотрѣны въ инженерномъ совѣтѣ, ченный для продажи день у храните- изъ аптеки Куфельдъ, на выдачу товара - 3 0 0 р.
Затѣмъ было ассигновано: старооб- И. Е. Усачевъ предлагаатъ про- судимый и защитники ѣздили въ
за счетъ Куфѳльдъ на сумму около 50 р.
дѣйствіяхъ синдикатовъ уетановить право и пріобрѣтать недвижимое на засѣданія котораго будутъ пригла- ля вешей не оказалось.
рядческой
богадѣльнѣ имени Алексѣя еить Селиванова остаться въ должно- домъ гдѣ жилъ Поляковъ. Здѣсь ИМЕ
требованіи этомъ у Крамаровскаго
составъ ®преступленія* и указываетъ, имуіцество внѣ черты осѣдлости. шены и представіуели города. Послѣд- Помощникъ пристава привлекъ Спу- Въ
явилось
подозрѣніе.
Онъ
справился
по
теБожьяго
человѣка
рублей, Сера- сти предсѣдателя правленія. Слѣдуетъ была осмотрѣна сушилка, въ которой
что этимъ вопросомъ интересуется Г и м н а з и ч е с к а я манифеста- нимъ будутъ присланы для предвари- танова къ отвѣтственности за ра- лефону въ аптекѣ Куфельдъ. Оттуда отвѣ- фимовскому пріютусто
сто
рублей, Поз- намъ только— говоритъ онъ— облегчить совершено убійетво и растленіе прительнаго
ознакомленія
проекты
моста
страту.
западъ. По мнѣнію германскихъ *юритили, что никого не
посылали.
Гунція.
дѣевской
дѣтской
больницѣ
сто пять- е о и избрать въ помощь ему товари- слуги Полякова. Съ 7 час. начался
р.-у. ж. Д. Если выяснится, что раз- Во вторникъ, 26 марта это дѣло гера задержаля. Оцъ заявилъ, что
стовъ и на основаніи германскаго
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Въ третьей пе- ница между мостами у Саратова и разбиралось у мирового судьи 6-го совмѣстно
десятъ
рѵблей,
пріюту
имени
Галкина- ща директора.
снова допросъ свидѣтелей, который
со
своимъ
товарищемъ
уложенія можно преслѣдовать дѣянія, тербургской гимназіи гимназисты
Г. Г. Дыбовъ. Просить его и боль- затянулся до глубокой ночи.
Георгіемъ
Цыгановымъ
и
Петромъ
Гакъ,
Врасскаго
сто
рублей,
попечительству
Увека
не
такъ
велика,
какъ
по
тепеучастка.
Спутановъ
себя
виновнымъ
въ
имѣющія черты дѣяній монопольныхъ
служпвшимъ прежде въ аптекѣ Куфѳльдъ,
богадѣльни сто рублей, ше ничего! Если мало трехъ членовъ
на основаніи тсго, что они противо устроили славянскую манифестацію. решнимъ вычисленіямъ, и если прави- растратѣ ввѣреннагэ ему на храненіе три раза получалъ по подложнымъ требова- Горбуновсьой
на
библіотеку
въ ильинскомъ прихо- правленія, то избрать четвертаго.
тельство
признаетъ
важнымъ
ностройимущества
призналъ,
но
заявилъ,
что
ніямъ аптекарскій товаръ изъ магазина
рѣчатъ, какъ гласитъ законъ, добрымъ Пѣли гимнъ, кричали: «Долой АвВ. В. Шишкинъ. Что это за тадѣ
сто
рублей,
совѣту благотворительКелера
для
аптеки
Куфельдъ.
Полученный
ку
моста
у
Саратова,
то
вопросъ
буне
зналъ
о
запрещеніи
растрачивать
нравамъ. Мхъ моягао гакже подводить стрію!>
кія
причины, по которымъ Н. И. хотоваръ
они
продавали
въ
аптекарскій
маганаго
Общества
призрѣнія
нищихъ
дѣдетъ рѣшенъ въ желательномъ для имущество жены. Мировой судья при- зинъ Я. И. Дегенгардта. Околоточнымъ надподъ понятіе о ростовщичествѣ. Въ
Въ в. м . а к а д е м і и .
четі уходить? Интересовался совѣтъ
тей
тридцать
рублей
(для
внесенія
поговорилъ
Спутанова
къ
двѵмъ
мѣсяцамъ
города
мѣстѣ.
зиратѳлемъ былъ произведѳнъ обыскъ въ
чнслѣ мѣръ борьбы Посниковъ указыЧетвертый симфоиичесиій конП Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Сегодня въ в. м
этими причинами?
- ф - Къ отназу еъ пріемѣ сту- тюремнаго заключенія.
магазинѣ Дегенгардтъ, находящемся на уг. жизненнаго членскаго взноса).
вастъ на организацііе контроля за
Я. Г. Телѣшнъ. Нѣкоторые чле- цертъ прошелъ подъ управленіемъ
Доложено
было
ходатайство
научакадеміи
начались
занятія.
Въ
Камышинской и Михайлов. ул. Здѣсь отодентовъ.
Въ
мѣстный
университетъ
Напля
молока
санит.
О-ка.
іѣятельностью промышенныхъ объедиНапля молока санит. О-ва. брано товара, похищеннаго изъ магазина ной станціи, которая проситъ Обще- ны совѣта знаютъ эти причины, но проф. нашей консерваторіи г. РудольВъ мѣстный университетъ
н-вній, окоторомъ упомішалъ м;’нистръ. аудиторіяхъ собралось сравнитель- дентовъ.
фа, который выручилъ дирекцію отдѣПравленіе
«капли» рѣшило, кромѣ Келера, на сумму 140 руб. Сообщники ство ассигновать сколько нибудь для они не скажутъ
обратилось
въ
разное
время
14
стѵІІромѣ того необходимо облегчить но- но немного студентовъ.
ленія
муз. 0-ва изъ затрудненія, соЦыгановъ
и
Гакъ
задержаны.
Бестужевъ.
Что
же
вы
таитесь?
безплатной
и
на
льготныхъ
условіяхъ
дентовъ военно-медицпнской академіи
дѣтскаго сада и на воскресныя затребителю борьОу, давая ему возможКражи. У жив. въ Глѣбучевомъ овздавшагося вслѣдствіе отказа г. ВочюСлѣдовало
бы
сказать!
выдачи
молока
несостоятельнымъ
росъ
нросьбою
о
принятіи
нхъ
на
разПрофессоръ
Павловъ
предъ
на
нятія
съ
бѣднѣйшими
дѣтьми
горопость объедипяться въ союзы. Нужно
рагѣ кр. Евдокіи Колбасовой 28-го марта
Телѣгинъ. Я предложилъ бы нѣко- са отъ дирижированія этимъ концердать возможность рабочимъ сколько чаломъ лекніи обратился къ сту- ные курсы. Всѣ прошеня были под- дителямъ, открыть продажу дѣтскаго неизвѣстно кто выдернулъ пробой да.
торымъ
сейчасъ переговорить по дан- томъ. Программа осталась ранѣе намолока
въ
большихъ
размѣрахъ
по
писаны
«бывшіе
студенты».
Такъ
какъ
въ
кзартирѣ
и
похитилъ
оттуда
пухову
Селивановъ. Мы не знаемъ научнибудь равными силами выступать на дентамъ съ рѣчью, въ которой
мѣченная, а именно вся намѣченная
ному
поводу
съ Н. И.
пріемъ вновь поступающихъ лицъ нормальной цѣнѣ. Это начинаніе от- подушку.
ной станціи, а потому слѣдовало бы
борьбу. Ораторъ соглашается съ ука- упрекалъ ихъ въ поступкахъ, по- производится
— 28-го марта у мѣщ. Евдокіи Шашкоизъ произведеній Бетховена. ИсполняП.
М.
Гѣпинъ.
Н.
И.
сюда
придлишь
въ
началѣ
учебвѣчаетъ
давно
назрѣвшей
потребнозаніемъ министра, что необходимо об- влекшихъ временное закрытіе акавой въ то время, когда она ѣхала въ трам- отклонить.
лась
симфонія № 7 А сіиг и увертюра
ти
не
можетъ.
Онъ
проситъ
прервать
наго
года
и
съ
разрѣшенія
роктора
сти.
Бестужсвъ. Научная станція наваѣунеизвѣстно кѣмъ похищенъ изъ кармана
ратить особенное вниманіе на замѣну деміи.
Леонора
3.
Тайны дорожнаго отдѣла. пальто кошелекъ съ 53 руб.
университета, то и. д. ректора Н. Г.
ходится при городской управѣ. Слѣ- настоящее собраніе до 19-го апрѣля. Седьмая№ симфонія
нефтяного отопленія угольнымъ, но не
съ момента ево-^
—
У
мѣщ.
Д.
Й.
Блехеръ,
жив.
на
углу
Нужно
уважить
его
просьбу.
Если
Н.
Дѣлопроизводителя
дорожнаго
отдѣла
Стадницкій
сообщилъ
всѣмъ
подавсоглашается съ возраженіемъ Конова- Отголоски манифестацій. шимъ прошенія, что сейчасъ онъ по са] ат. уѣздной земской управы г. Алѳксандровской и Нѣмецкой ул. въ домѣ довало бы ассигновать хоть 50 руб- И. откажется, то придется подыски- его появленія завоевала слушателей и
ПЕТЕРБУРГЬ.
Петербургскій
Блюмъ похищено разныхъ вещей на 22 р, дей.
лова противъ организаціи государсТ'
однимъ изъ популярнѣіс ществующимъ правиламъ принять ГрандЕОвскаго вообще трудно въ от- Подозрѣніе
Постановлено ходатайство науч. ст. вать другого предсѣдателя правленія. сдѣлалась
въ кражѣ Влехеръ заявилъ на
веннаго хозяйства. Ораторъ присоеди- градоначальникъ оффиціально за- ихъ
шихъ
произведеній
ея геніальнаго
Этотъ
же
вопросъ
очень
серьезный!
не
можетъ.
дѣлѣ
застать:
иногда
по
нѣскольку
своего мальчика И. 3— а, который скрылся отклонить.
няется къ мысли, высказанной Мото росилъ графа Бобринскаго, наУсачевъ. Слѣдовало бы избрать творца. Она вся проникнута свѣтло-ра- ф - Къ дѣлу священниковъ Лн- дней, а бывали случаи, что и по не- неизвѣстно куда. •
Докдадывается
заявленіе
Обществиловымъ и не знаетъ только какъ
— 28-го марта у жив. на Полицейской
особую комисію для выясненія недо- достнымъ настроеніемъ. Вагнеръ отъ
ванова
н Степанова. Въ теченіе дѣлямъ онх отсутствуетъ въ управѣ.
ул. въ соб. домѣ Надежды Романовой изъ ва по открытію школъ средняго обраэто а провести при данныхъ усло- сколько соовѣтствуютъ дѣйстви- трехъ
Вчера
же,
когда
сотрудшікамъ
разумѣній.
Н. И. намъ высказалъ, что слушанія этой симфоніи и родственч
дней
въ
консисторіи
разсматринезапертой квартнры неизвѣстно кѣмъ по- зованія, ноторое ходатайствуетъ о по
віяхъ, когда, по словамъ самого ми- тельности слухи, что на собраніи вался вопросъ о распряхъ между свя- мѣстныхъ газетъ удалось застать г. хищено
онъ
уходитъ
по нѣкоторымъ причи- ной ей по настроенію Восьмой сиифо-,
золотое
кольцо
съ
тремя
брилліаннистра нужно стараться всѣми силами галицко-русскаго общества, быв- щенниками Срѣтенской церкви Лива- Грандковскаго за работой и они обра* тами, стоющее 60 р. Подозрѣніе въ кражѣ собіи.
намъ. Эти причияы слѣдуетъ выяс- ніи— получаетъ «впечатлѣніе очищезамѣнить нефтяное топливо другимъ. шихъ въ
дворянскомъ
собра- новымъ и Степановымъ. 0. Ливановъ тились къ нему за нѣкоторыми справ- она заявила на М. Г—ву, которая въ кражѣ Селивановъ. Ассигновывать для сред- нить. Уходъ Н. Н.— важное обетоятель- нія отъ всякаго грѣха».
Ораторь высказывается противъ пред- ніи, происходили манифестаціи, представнлъ обстоятельное объясненіе ками, г. Грандковскій категорнчески созналась и заявила, что кольцо заложено нихъ учебныхъ заведеній намъ врядъ о. Прочность и процвѣтаніе нашего Приходится сознаться, что великоли удобно. Слава Богу, у насъ есть
ломбардѣ.
лагаемаго министромъ разрѣшенія вла- имѣвшія рызкій анти-австрійскій съ возраженіями противъ обвиненія заявилъ, что является «принципіаль- въ—городскомъ
лѣпный образецъ Бетховенскаго твор22-го марта во дворѣ Бѣлова на углу коммерческое училише, на которое мы учрежденія обязаны ему.
дикавказской дорогѣ разрабатывать для характеръ.
II. И. Селиеановъ (входитъ). Быва- чества на слушателей отчетнаго конего о. Степановымъ въ различныхъ нымъ противникомъ» сообшенія свѣ- М.-Царицынской и Казармѳнной ул. и ассигнуемъ достаточную сумму.
собственныхъ надобностей нефтяные
мальчики
продавали
церта такого впечатлѣнія не производѣяніяхъ. Какъ намъ сообщаютъ, чле- дѣній для газетъ. Какъ бы въ одолже- неизвѣстные
Къ слухамъ о мирѣ.
П. М. Гѣпинъ. Дѣйствительно, ютъ, господа, обстоят льства, которыя дилъ: передача ея не была согрѣтэ
серебояныя кольца. Полиція установила,
источники и считаетъ правильной друніе
при
этомъ
онъ
добавилъ:—
Буду
ны
консисторіи
высказались
въ
польвыше
моихъ
желанііі.
Бандидата
въ
что продажу производилъ — Александръ мы мало знаемь это Общество. СлѣдуПЕТЕРБУРГЪ . й зь
Констангую мѣру, указанную министромъ, а
дирижера. Г. Рудольфъ
зу о. Ливанова. Рѣшеніе это представ- давать свѣдѣнія лишь въ отдѣльныхъ Чикинъ—12 лѣтъ, жив. на Дворянской ул., етъ отклонить.
• предсѣдатели правленія прошу искать! переживаніемъ
великій ляется на благоусмотрѣніе еп. Алек- случаяхъ и съ разрѣшенія на то каж- и Григорій Ивановъ—12 лѣтъ, по кличкѣ
именно— разрѣшить свободный ввозъ тинополя сообщаютъ:
очень
внимательно
отнесся къ приняСдѣлайге перерывъ, изберите комисію
Рѣшено отказать въ ходатайствѣ.
угля въ размѣрѣ необходимомъ для визирь Шефкетъ-паша сообщилъ, сія.
«Рыжій», жив. на Казарменной ул., Федоръ
той
на
себя
задачѣ,
ио выяьить идею
дый разъ управы.
для
подыскиванія,
я
же
нриму
участіе
Селиванавъ. У насъ образовалось
12 лѣтъ по кличкѣ «Сѣдой», жив.
желѣзныхъ дорогъ.
произведенія
ему
не
удалось. Все быИнтересно знать, какія такія тай- йвановъ—
- ф - Къ осмотру Глѣбучева овчто вопросъ о заключеніи мира и
въ
этой
комисіи.
на Казарменной ул. и йванъ Бочкаревъ— пѣвческое Общество. Составъ его хоМасленниковъ иодчеркиваетъ, что при томъ на выгодныхъ для Тур- рага. Во вчерашнемъ номерѣ «Сара- ны завелись въ дорожномъ отдѣлѣ?
ло
корректно
выполнено,
но и только,
И. Е. Усачевъ. Мы всѣ здѣсь рѣІЗлѣтъ, по кличкѣ «Мосолъ», проживающій рошій. Дѣтей принимаютъ охотно и
миогое, изъ того, что говорилъ митовскаго
Вѣстника»
сообщалось
объ
въ д. Бѣлова. Всѣ они задержаны и въ бѣдныхъ. Слѣдовало бы ассигновать шили просить васъ, Николай Ивано- а потому публика настроенія симфоніи.
Выборы
конкурснаго
управнистръ упорядочило бы дѣло, но его ціи услов яхъ дѣло самое болынее осмотрѣ г. губернаторомъ Глѣбучева лѳнія. Въ окружномъ судѣ состоялось кражѣ сознались. Совершили они еѳ 22-го
вичъ, остаться! 0 подыскиваніи канди- не восприняла и не обнаружила того
марта на Митрофановскомъ базарѣ изъ ему 100 руб.
хорошія слова превратятся въ дѣло трехъ, четырехъ дней.
оврага. Послѣ осмотра признано яе- общее собраніе кредиторовъ несосто- столика
дата не можетъ быть и рѣчи. Мы из- живого интереса, какимъ сопровождаПредложеніе принято.
Трофима Чиркова.
лишь тогда, когда въ Думѣ образует- (Отъ С.-Пет. Тел. Агентства). обходимымъ принять неотложныя мѣ- ятельныхъ должниковъ домовладѣльисполнеиіе этой симфоніи.
Докладывается ходатайство гетер- беремъ ко исі о для выясненія при- ется
ся спеціальная комисія по законода- ЦАРИЦЫНЪ. Завтра въ окружномъ ры къ устраненію возможности даль- цевъ саратовскаго уѣзда братьевъ П.
По
окончаніи симфоніи дирижеръ
чинъ,
по
которымъ
вы
отказывабургскаго желѣзнодорожнаго Общества
тельству о топливѣ. Върѣчи министра судѣ сенсац.онный процессъ 16 иллю- нѣйшихъ обваловъ и осыпей.
былъ
награжденъ аплодисментами,
и Ф. Рогожиныхъ. Одинъ изъ нихъ,
взаимнаго кредита объ ассигновкѣ въ етесь.
ораторъ усматриваетъ двойственность: доровцевъ, обвиняемыхъ въ нарушеиіи
Полицейскимъ надзоромъ составленъ Петръ, умеръ. Общимъ собраніемъ изВалъ идетъ. Вчера въ Саратовѣ ознаменованіе юбилея Дома РоманоВъ комисію избираются: Г. Г. Ды- явившямися выраженіемъ благодариосъ одной стор< ны министръ какъ бы въ іюнѣ мѣсяцѣ въ монастырскомъ актъ о мѣрахъ, которыя немедленно брано конкурсиое управленіе— предсѣ- получено телеграфное сообщеніе, что
бовъ, И. Я. Славниъ, П. В. Воронковъ сти за понесенныс труды и по разупризнаетъ наличіе соглашеніи синди- храмѣ благопристойности, вызвавшемъ должны быть осуществлены. Признано дателемъ пр. пов. В. В. Семичевъ и у Симбирска вода быстро поднимается, выхъ. для постройки убѣжища для В. В. Шишкинъ, И. Е. Усачевъ и И. чиванію программы.
катовъ, съ другой наблюдаемое вліяніе прекраіценіе іеромонахомъ Иринархомъ необходимымъ: сломать всѣ находя- кураторами пр. пов. Э. Ф. Іорданъ и поднявшись за послѣднія сутки на 3 престарѣлыхъ служашихъ въ Обще- А. Колесниковъ.
Не вызвалъ энтузіазма и г. Гаекъ,
ствахъ взаимнаго кредита.
нефтяныхъ предпринимателей онъсчи- богослуженія и столкновеніе съ поли- щіяся на задней, прилегающей къ ов- частный повѣренный П. А. Исаевъ. аршина.
выступившій
вмѣсто серьезно заболѣв*1:
Собраніе прерывается до 19-го апРѣшепо отклонить.
іаетъ какъ бы естественнымъ послѣд- ціей. У послѣдней пытались отбивать рагу, границѣ дворовыя постройки на- Пассивъ несостоятельныхъ должниковъ
шаго извѣстнаго піаниста С. П. Та-і
Опасаются, чтоэтотъ валъ надѣлаетъ
рѣля.
вівіемъ, существующаго положенія ве- арестованныхъ зачинщиковъ. На судѣ верху оврага. отвеся ихъ въ глубинѵ т т ш ѵ ь 32000 р. На удовлаішоое- ивого бѣдъ.
нѣева и исяолнившій превосходныі^
*) См. № 72 «Сар. Вѣст,».

Госшсшш ^
19 МО.

Кончииа Хрулева.

—
быль
—
марѣ

Изъ зр суш.

Хроника.

Театръиіскуествв.

С ъ В олги.
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фоптепіанныіі бетховенскій кондертъ
<і-аш\ Г. Гаекъ съ любовью разучилъ
кондертъ, но ироникновенная вторая
часть его (Апйапіе) не нашла у исполнителя оттѣнка въ душѣ; конечно,
и слушатели не воспламенились этой
частыо и горячо аплодировали первой
и послѣдней частямъ. Ослабленію впечатлѣнія способствовалъ и аккомпаниментъ оркестра, не отличавшійся чистотбй интонаціи и ритмической точностью.
Увертюры «Леонора» по разнымъ обетоятельствамъ намъ услышать неудалось.
Ф . А.
— Адвокатская оперетка. На
фоминой недѣлѣ мѣстными адвокатамд
поставлена будѳгъ оперетка «Птички
пѣвчія», причемъ исполнителями будутъ исключительно мѣстные адвоііаты. Такъ, напр., роль Губернатора
иснолнитъ А. А. Никоновъ, ' Нотаріуса
— Н. И. Семеновъ; принимаетъ также
участіе А. А. Токарскій и др. ІІослѣ
оперетки— «борьба», также съ участіемъ мѣстныхъ юридичеекихъ силъ...
Спектакль, . конечно, ставится съ
благотворитедьной цѣлью: весь сборъ
пойдетъ въ пользу кассы взаимопомоши адвокатовъ саратовск. судебн.
округа.

Обмстной отдѣлъ.

( 0 ?п7, нашихъ корреспондентовъ).

К узн ец к ъ .
0 желѣзной дорогѣ Хвалыкскъ—
Кузнецкъ. Гласные Думы Д. Ф. Шляп-

ннковъ н др. подали въ Думу заявленіе о желательномъ паправленіи линіи
дороги Хвалынскъ— Кузнецкъ не по
окраішѣ кузн. уѣзда, какъ это наыѣчено, а по центру уѣзда.
Обсуждалось это заявленіе на засѣданіи 22 марта.
Гор. голова П. А. Ііазаковъ гововитъ, что: инженеръ Закандииъ произвелъ изысканія дороги на Невѣркипо— -Чибирлей и его докладная; записка объ этомъ направленіи принята,
причемъ Закандинъ увѣряетъ, что по
другому направленію дорогу не поведутъ.
М. П. ТреСуховъ проситъ не из*
мѣнять направленія дороги, такъ какъ
иначе можио остаться совсѣмъ безъ
дороги на Хвалынссъ. Дѣло налажено
и тормозить его не слѣдуетъ.
П. А. Волчковъ. Дорога черезъ
Чиберлей интересна только веболыпой
группѣ богатыхъ частныхъ владѣльдевъ: Балашовой, Иконниковымъ, казнѣ да удѣлу. А если она пойдетъ
чрезъ Кукчерово— будетъ захваченъ
самый плодородный цеатръ уѣзда, густо населенный; здѣсь нѣсколько фабрикъ, заводовъ, большая лѣсная площадь и др.
Н. Ф. Пконншовъ въ получасовой рѣчи отстаиваетъ интересы проведенія дор. на Чибирлей. Конечно, если
Дума не хочетъ, чтобы дорога изъ
Хвалынска нрошли на Кузнедкъ, то
она можетъ ходатайствовать объ измѣненіи направленія. Все равно это
ходатайство не удовлетворятъ т. к.
зта линія не будетъ выгодноіі для Сызрано-Вяземской дороги, въ эксплоатацію которая поступитъ вѣтка. Скорѣе
€.-В. дорога согласится вести линію
ла Канадеи, сызранскаго уѣзда, или
же на Чадаевку. И зачѣмъ намъ хлопотать? Хвальіиская Дума проеила
:насъ поддержать ходатайство ихъ по
избранному кпатчайшему пути, а мы
о своемъ хлопочемъ. Хороша бѵдетъ
поддержка, нечего сказать.
Д . Ф. Шляпншовъ. Я и другіе
гласные, подписавшіе заявленіе, просимъ Думу только высказаться— какое
направленіе линіи выгоднѣе для уѣзда
и города. По нашему, безусловно на
Кунчерово. какъ сказалъ гласный
Волчковъ. Господа! Доводьно такихъ
примѣровъ, какъ при постройкѣ М.-Казанской дороги, гдѣ гг. инженерыобо-

шлп шесть городовъ. Кому интересна
вѣтка на Чибирлей? Во-иервыхъ экономіи Балашовой, во-вторыхъ удѣлу,
Иконниковымъ, во владѣніяхъ которыхъ уже и станціи намѣчены. По
этому направленію имѣется только
одно село— Чибирлей. Слѣдовательно,
для паселснія уѣзда это направленіе
значенія не ішѣетъ. Дѣло тутъ не въ
изысканіяхъ только, и на Кунчерово
будетъ произведено изысканіе," и денегъ съ насъ на это пе спросятъ, по
въ этомъ дѣлѣ есть какія то другія
силъныя пружины, не считающіяся съ
интересами уѣзда. Мы должны все же
высказаться безпристрастно.
Н. Ф. Иконниковъ.— Пойдетъ ли
линія на Чибирлей или на Кунчерово,
я все равно получу барыша 100000 р.,
все равно дорога пойдетъ черезъ мою
землю. Я тутъ одинаково заинтересованъ. Но если Дума хочетъ хлопотать
о направленіи линіи на Кунчерово, то
я иросилъ бы избрать делегатовъ, которыхъ въ Петербургѣ въ комисіи
постройки подъѣздныхъ пугей разубѣдятъ.
Дума постановила: признать болѣе
выгоднымъ и полезнымъ дла уѣзда и
города проведеніе линіи наН вѣркиноКуичерово-Кузнецкъ, но если почему
либо явится ’ невозможнымъ проведеніе
линіи на Кунчерово, то оставить прежнее ея направленіе на Чибирлей.
С л о б о д а К и к о л а е в с к а я , астр.
губ.
Напрасная тревога. Съ цѣлыо
провѣрить напечатанное въ «Русск.
Словѣ» сообщеніе о появленіи чумы въ
сосѣдней съ Камышішомъ слободѣ Николаевской 24 марта въ слободу выѣзжали врачъ уѣзднаго земства Сементовскій и санитарный врачъ губернскаго земства Фелицынъ; тамъ они
уже нашли высланный изъ Астрахани
эпидемическій отрядъ, бактеріолога и
врачебнаго инспектора. Выяснилось,
что было нѣсколько случаевъ забол1ванія сыпнымъ тифомъ, слухъ же о
чумѣ оказался неосновательпымъ. 0трядъ выѣзжаетъ обратно.
К ам ы ш ннъ.

Недостатокъ средствъ. Мѣстнымъ

отдѣломъ лиги борьбы съ туберкулезомъ возбѵждалось передъ главнымъ прав.аеніемъ лиги ходатайство
объ отпускѣ двухъ тысячъ рублей на
постройку въ сѣверномъ районѣ уѣзда
второй санаторіи и четыреста рублей
въ помощь отдѣлу для предоставленія
бѣднымъ больнымъ безплатнаго леченія въ сущеетвующей санаторіи; оба
эти ходатайства правленіемъ лиги въ
настояіцее время отклонены, чѣмъ мѣстный отдѣлъ поставленъ въ весьма
затруднительное положеніе, такъ какъ
долженъ будетъ отказать цѣлому ряду
лицъ, расчитывавшихъ по своеіі бѣдности на безплатный пріемъ въ кумысолечебницу.
А ткарскъ.
Въ
аткарскій уѣздъ московскимъ Обществомъ грамотности командирована для
организаціи въ уѣздѣ столовыхъ Е.
Н. Каменская, работавшая въ прошломъ году въ сердобскомъ уѣздѣ. Въ
ея распоряжеиіи 3 0 0 0 руб: изъ нихъ
2000 руб. прішадлежатъ'0бществу, а
1 0 0 0 руб. пожертвованы Московской
благотворительницей В. А. Морозовой.
Столовыя будутъ открыты для тѣхъ,
котор е не пользуется помощыо со
стороны земствъ. Земская управа направляетъ г-жу Каменскую на югъ
уѣзда, въ еланскій раіонъ.
— Между своимн. Въ отчетѣ послѣдняго думскаго засѣданія упомянуто, что журналы ревизіонной комисіи
вносятся, но почему то не докладываются Думѣ. На<ъ” просятъ разъяснить, что въ рнномъ случай виновата не управа, которая представила
свои объясненія, а комисія, не провѣрившая еще до сихъ поръ нѣкоторыя
Къ организація

столовыхъ.

Д

I

цифры, стоящія въ объясненіи управы.
Теперь уже управа собирается посидать упреки комисіи за ея инертность къ своимъ докладамъ. Этотъ
вопросъ обѣшаетъ интереснос засѣданіе съ горячими «дебатами».
Г Іет р о в ск ъ .
Кто правъ? Земской управой получена слѣдую.і.ая телеграмма отъ нетровскаго исправника фонъ - Гагмана
(отъ 19 марта 1913 года .№ 1513):
«Въ № 56 газеты «Саратовскій Вѣстникъ» отъ 9-го марта сего года помѣщена замѣтка, что петровская земская управа сообщила губернской управѣ, что въ селѣ Пылковѣ на почвѣ
недостаточнаго питанія зарегистрировано 22 больныхъ брюшнымъ тифомъ,
На запросъ по этому поводу приставу
2-го стана, послѣдній отъ 14-го марта
за № 701 донесъ мнѣ, что въ селѣ
Пылковѣ никакихъ эпидемическихъ
болѣзнеіі не сушествуетъ, а что если
и было нѣсколько случаевъ заболѣваній дѣтей отъ 4-хъ до 12-лѣтняго
возраста, то всецѣло отъ иростуды, въ
виду сырого времени и плохой обуви
(лапти). Былъ одлнъ смертный случай: умерла 28-лѣтняя крестьянка,
которая, гуляя на свадьбѣ, иростудилась.
«Сообщая объ упомянутомъ, прошу
уѣздную управу не отказать сообщить
миѣ, отвѣчаетъ ли газетная замѣтка
дѣйствительности, и каыя на это имѣются свѣдѣнія, что мнѣ имѣть необходішо на предметъ доставленія свѣдѣнія врачебяому отдѣленію сар. губ.
правленія».
Уѣздная управа отвѣтила слѣдующей бумагой (отъ 22 - го марта №
2291):'
«Уѣздная управа увѣдомляетъ, что
содержаніе газетной замѣтки въ №
56-мъ «Саратовскаго Вѣстника», поскольку она иередана въ отношеніи
вашемъ, дѣйствительности отвѣчаетъ.
Свѣдѣнія объ эпидеміяхъ и въ частности о данной, черпаются изъ еженедѣльныхъ вѣдомостей, представллемыхъ участковыми врачами управѣ,..
Кромѣ этого, въ село Пылково для
оказапія помощи больнымъ управой
командирована эпидемическая сестра
милосердія. Изъ приведеннаго выше
видно, что донесеніе прпстава 2-го с-тана ошибочпо».

НI Р0111і
В нльно.

« исдо•
По словамъ «Дня»,
на дняхъ въ Вильнѣ произошелъ
характерный для нашей «ритуальной» эпохи случай. 12 - лѣтній
сынъ дворшіка, Станиславъ Б.— привелъ въ дворницкую трехлѣтнюю
дѣвочку и сказалъ отцу, что дѣвочку
эту онъ «отобралъ» ѵ стараго еврея
съ длинной сѣдой бородой. Еврей, по
словамъ мальчика, велъ эту дѣвочку,
говорившую по-польски, за руку. Шедшая рядомъ съ евреемъ «барыня» сказала мальчику: «Вотъ видншь, еврей
ведетъ нашу храстіанскую дѣвочку на
мгцу. Отбери ее». «Я,— разсказывалъ
мальчикъ отцу,— хотѣлъ отоГірать дѣвочку, но еврей н е далъ. Тогда барыня пригрозила полиціей. Еврей убѣжалъ, а я взялъ дѣвочку».
Моменталыю дворницкая и самый
дворъ наполнились дворниками изъ
сосѣднихъ домовъ, жзнщинами въ
илаткахъ, вообще простонарод емъ.
Люди стали собираться и на тротуарѣ.
ІІошли «научные» разговоры о крови
и мацѣ, подкрѣпляемые неоспоримымъ
доказательствомъ:
— Вонъ въ дворницкой сидитъ спасенная чудомъ жертва.
0 многообѣщающей душеспасательной бесѣдѣ прослышали сосѣди-евреи,
которые пришли и стали убѣждать,что
мальчикъ путаетъ, это просто заблудившаяся дѣвочка. Но ихъ ие слуша(Ритуальное

разумѣніе»).
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дѣйствуетъ при

застар ѣ л о м ъ каш лѣ,
катаррахъ ды хательны хь ’
п у те й ,к о к л ю ш ѣ и а с т м ѣ .
"Р ош ъ

д ъ й ств у е тъ дезинф ецирую щ е,
в ы зы в а е тъ ап пети тъ ,
с п о с о о с т в у е т ъ п и ід е =
в а р е н ію и в ы д ѣ л е н ію
м окроты .
Продается во всйхт» аптекахь
и ап тек.м агази нахъ.
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По сл учсга болѣзии
передается т(іактиръ на полномъ
і ходу. Адр. въ конторѣ.
2211
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С К Л А Д Ъ

П. И. З е м л я н и іш о ,

А К У Ш Е Р К А

Ф. с. п о т ы ш и ш м
Совѣтъ беременньшъ на дому отъ 10
до 2 дня Помощь роженицамъ во всякое время, долголѣтняя практика, доступная плата. Имѣется комната для
секретно беременныхъ Цыганская м
Вольск и Александр домъ № 11 Подгорнагп
1975

Сказавъ эіо , Дукановъ пошелъ къ
выходу; священникъ гнѣвно отправился аа пимъ ж е и, идя сзади Цуканова,
все время въ грубой формѣ давалъ
ему отеческія наставлеша относительяо
церковныхъ поборовъ и ихъ полъзы
для души.
Цукановъ вынуждепъ былъ сказать:
«Мы, здѣсь, батюшка,, не на сборню
пришли сѵдить да рядить о поборахъ,
а въ храмъ молиться».
Это свяіценнику показалось, очевидно, дерзостыо и умаленіемъ его свя
щеннаго сана, и онъ, схвативъ мужика за рѵкавъ ветхой шубеики, иоволокъ его къ алтарю.
Онъ подтащилъ мужика къ амвону
и злобно кричалъ: «Я твой отецъ! Ты
мой сынъ! Вставаіі! Вставай на панки!» (на колѣни). Мужикъ, глядя въ
недоумѣніи на батюшку, говоритъ:
«Что? Какіе папки? Я никакихъ панковъ еюда не принееъ, да и мы снца
иришлп не въ бабки играть, а молиться».
Батюшка еіце болѣе грозно ловторяетъ свое приказаніе и трясетъ мужика за рукавъ, понуждая этимъ
какъ можно скорѣе встать на колѣни
но мужикъ упорствуетъ. Въ это время
близко къ нимъ подходитъ псаломщикъ н говоритъ: «Бросьте, ребята!
Есть-ли у васъ умъ-то! Помиритесь».
Батюшка сердито взгляиулъ на непрошеннаго миротворца и высвободилъ
немного руку мужика. Мужикъ не зѣвалъ: мигомъ вырвался изъ рукъ батюшки и былъ таковъ.
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Корова дойная Т Е н .
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Проогіа дѣвочка

СОЛОМ А

М.
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объ отречеяіп отъ престола черногор- івитъ его въ покоѣ.
скаго короля Эиколая съ вановьями и На мѣсю проиешествія былъ выо аосдішенш Сербіи . еъ ‘ІеряогоріоИ. звапъ защитнякъ Лакомба, Бушренъ.
(Р.ВА
*
СамоотЕержешіо а д в о ш ъ взобрался
— {Болгаро - румыттй шнф- на бтѣнт. Нѣсколько времѳнп длилась
ликтъ). Въ квартирѣ С. Д. Сазонова эта оригинальная бесѣда защптника
состоялось послѣдкее совѣіцаиіе пос- съ его кліентомъ на высотѣ четырехъ
ловъ о румыно-болгарскомъ конфлик- метровъ. Но ничто не могло разубѣтѣ, на которомъ окончательно рѣшено дить Лакомба.
уступить Силистрію Румыніп. Въ видѣ «Я не хочу,— заявилъ онъ,— возкомпенсаціи Румынія обязалась въ те- вращаться въ проклятую камеру. гдѣ
ченіе 30 лѣтъ соблюдать полный ней- меня отравятъ свѣтильнымъ газомъ, я
тралитетъ при “всѣхъ вяутрсннихъ и не желаю погибнуть на эшафотѣ. Ковнѣшнихъ осложненіяхъ, которыя мог- гда на тюремныхъ часахъ нробьетъ
одиннадцать съ половииой часовъ,
ли бы угрожать сосѣдней Болгаріи.
Какъ сообщаютъ, иредсѣдатель бол- я брошусь головой на камни мостогарскаго народиаго собрамія Даневъ въ вой».
Петербургъ ѵже ие возратится, а рати- Въ зданіи, окружающемъ тюремный
фикація болгаро-румынскаго договора дворъ, отворились окна одиночныхъ
будетъ поручеиа болгарскому послаи- камеръ и раздались громкіе крики:
«Да здравствуетъ Лакомбъ!» «Даздравинку въ Петербургъ Бобчеву.
Изъ Соі|іи передаютъ о согласіи ствуетъ анархія!»
Болгаріи на уступку Силистріи (У. Р.). Въ назначенный часъЛакомбъ, раз— (Въ Туриіи). Сообщаютъ, что махнувшись всѣмъ тѣломъ, бросился
нолиція оцѣнила дворецъ наслѣдника на каМни мостовой н расшибся наВагидъ-Эддина. ІІІефКетъ-пата потре- емерть. (Р. У.) ,
бовалъ удаленія нзъ етолицы всѣхъ
замѣшанннхъ въ новомъ заговорѣ.
Арестовано 250 офііцеровъ-лигистовъ.
с м
ъ
с ь .
Шзфкетъ-иаша настаиваетъ на мнрѣ.
Младотурсцкая печать высказывается Законопроектъ о давяскнхъ модахъ. Бъ
противъ дальнѣйшей защиты Скутарп. парламептъ штата Огіо внесенъ оригннальТурціи-де иѣтъ дѣла до мертворожден- ный законопроектъ о регламентаціи дамскихъ модъ. Законопроектъ подробно преной Албаніи,— опаснаго орудія Авст- дусматриваетъ
мелочп женскаго туалеріи, создавшей претензіями опасныя та II даетъ на всѣ
всѣ случаи точныя предпиосложненія.
санія. Помимо того/ рѣшено образовать
С ш оубШ ство

З і - г р і н н і е й .

Б л . В о с т о к ъ . (Подъ Скутари).
Въ русскихъ дипломатическихъ кругахъ передаютъ, что геиералъ Бойовичъ, командующій сербско-черногорскими войсками подъ Скутари, получилъ приказъ о прекраіценіи военныхъ дѣйствій впредь до особаго распоряженія.
— Въ Лондонѣ циркулируютъ слухи

X
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Вымогательство. Богатый домовладѣлецъ И. Т. ІІшеничный получплъ
анонимное письмо съ требованіемъ положнть 45 руб. въ условленное мѣсто.
Письмо передано полиціи.
— Погрузка хлѣба. Въ бухтѣ грузится 5 баржей разныхъ фирмъ. Ожидается нѣсколько баржей изъ Ниясняго.

ИЗЪ ЗШШ С9ДЗ.
ііъ саратовскомъ окружномъ сѵдѣ
съ присяжными засѣдателями разсмотрѣнб дѣло о яохищеніи 23 января
1912 года на ходу иоѣзда шести тюковъ мануфактурнаго товара. РІа перегоиѣ «Анисовка - Лебедево» одинъ
изъ кондукторовъ замѣтилъ, что съ
задняго вагона кто то сбрасываетъ
тшки. Кондукторъ далъ сигналъ къ
остановкѣ.
ІІока ноѣздъ остановился, тюки неизвѣстнымп были иоложены въ сани
іі увезены. Изъ ближайшей станціи
дали знать по телеграфѵ о кражѣ на
ст. Покровская, откуда выѣхали жандармы.
За околицей они увидѣли двухъ
мужчинъ, пытавшихся скрыться. Одного удалось задержать. Онъ оказалсо крестьяниномъ с і. Покровской Федоромъ Шкодой.
На допросѣ Шкода сознался въ
кражѣ и заявилъ, что товаръ увезъ
къ себѣ домой кр-нъ Андрей Самбурскій. Послѣдняго арестовали около его
дома.
Потомъ оба они объяснили, что на

Злобой дня въ Парижѣ является
самоубійство въ тюрьмѣ «8ан(е» извѣстпаго бандита Лакомба, соировождавшееся необычными обстоятельствами.
Лакомбъ, выйдя на обычную прогулку въ тюремный дворикъ, съ обезьяньей ловкостыо взобрался на вершину стѣны. На увѣщанія надзирателя онъ категорически заявилъ, что не
сойдетъ со стѣны и размозжитъ надзирателю голову, если тотъ не оста-

кражу ихъ подговорилъ какой то неизвѣстный человѣкъ, пазвавшійся
Ивановымъ. По ихъ словамъ, Ивановъ
на ходу поѣзда при подъемѣ соскочилъ на площадку вагона, сорвалъ
пломбы у дверей й выбросилъ товаръ
на снѣгъ, а они лишь увезли его.
Обоихъ предали суду.
Защищалъ ихъ ном. прис. пов. А.
А. Гольдштейнъ.
Судъ приговорилъ обоихъ подсудимыхъ къ году арестантскихъ ротъ.
В Р А Ч Ъ

совѣты, прошенія въ судебн. и административныя учрежден. Веденіе БРАКОРАЗВОДНЫХЪ Д-ЬЛЪ всѣхъ вѣроисповѣд., ходатайства объ узаконеніи
и усыновленій внѣбрачныхъ дѣтей, о
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа наспорта.
Прошенія на Высочайшее иійя. Защит а подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн..- и въ
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до
8. Уг. Соборной и Часовенной, д. 71,
кв. 1-я съ улицы.
7379
МЗЬ векселей, расппшшшЧкт сокъ? исполнит
листовъ и др.долгов. обязательств..
а также исковъ и
предъявл.
исковъ съ расх. на мой счетъ
Пріемъ ежед. и въ праздн. дни
отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и
Часов., д. 71, кв. 1-я съ ѵлпиы. 7379

я

И ЗВ Ы Ц ЕН ІЕ

въ Саратовѣ.

2236

ПРОДАВЦЫ

парламентскую комисію изъ трехъ цензоровъ, которые будутъ облечены дискреціонною властью запрещать всякую модную
нов тнку, какзгю они найдутъ «противною
нравственностн п приличію:>.
Между прочимъ, законопроектъ признаетъ
незаконнымъ ношеніе открытыхъ корсажей
и устанавлпваетъ границу для декольте—2
дюйма ниже подбородка/Запрещается употреблепіе прозрачвыхъ тканей и ажурныхъ
чулокъ. Владѣльцы модныхъ магазиновъ
подлежатъ штрафу за выставленіе въ витринахъ одѣтыхъ не по формѣ манекеновъ.
Изъ

землемѣровъ
Принимаетъ землемѣрныя и чертежныя работы. Открыто ежедневно съ 10 ч. утра до 4 час.
вечера. Г. Саратовъ, Большая
Кострижная, д. ЛЬ 7—9, междѵ
Николъской и Александр. 1817

Нужно
м ѣ сто

анекдотовъ.

Балканскій корреспондентъ «Нов. Вр.» пишетъ:
Еакъ курьезъ, передамъ вамъ объ отвѣтѣ
черногорца нѣмцу, спросившему его о
величинѣ народонаселенія въ Черногоріи:
«Насъ съ руссами 150 милліоновъ!»

Зкпнее распнеаііе поѣздизъ

Впѵтрен., асенск., акудіер., венер., прпннм.
8—11 ут., 4—6 ч. веч. ІІраздн. 9—11 ч. ут.
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиханова, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ со
двора. Телефонъ Лі» 46.
42

Рязанско-Уральсной желѣзной дор.

На 30 марта 1913 г. въ помѣіценіи
и -кровскаго волостного правленія назначены торги на сдачу подряда по
очисткѣ и уборкѣ общественныхъ ретирадныхъ мѣстъ и помойныхъ ямъ.
Кондиціи можно разсматривать отъ
9 час. утра до 2-хъ час. дня. 2142
ІС о н т о р а О о к р о в - Г р П М П р
с&шго н о т а р іу с а 1 1 ѵ ш и у

Поѣздъ № 1 с. на Москву черезъ Павелецъ
ьъ 2 ч. 40 м. дня.
Поѣздъ № Ц наРязаньчерезъБогоявленск.
въ 7 ч. 15 м. веч.
Поѣздъ Л!’ 3 почтовый на Москву черезъ
Павелецъ въ 8 ч. 30 м. ут.
Поѣздъ № 9 до Ртищева въ 9 ч. веч.
Поѣздъ № 33 смѣш. до Козлова (4 клас.)
въ 9 ч. 23 м. веч
тѣздъ Лг 4 почтовый до Астрахани (за
Волгу отправляется съ передаточнымъ поѣздомъ литера А)
въ 11 ч. 13 м. ут.
Поѣздъ
6 почтовый до Уральска (за Волгу отправляется съ передаточ.
поѣздомъ литера В)
въ 6 ч. 3 м. веч

Л

л

Прибытіе въ Саратовъ:
Поѣздъ .М 2 с. изъ Москвы чере^ іавѳлецъ въ 3 ч. 25 м. дня.
Поѣздъ № 12 изъ Рязани черезъ Богоявденскъ въ .10 ч. ут.
Поѣздъ № 4 почтовый черезъ Павелец.
въ 10 ч. 10 м. веч

уиравляюшаи щ у м ш о го, помощн.
плп завѣд. имѣн. Іімѣіо аттест. съ
20 л. практ. Адр,: г. Аткарскъ, сар.
'., пред. пасп. кн. № ЮЭ. 2189

3. А . Ш Л Е ГЕ Л Ь .
Совѣ-щ, берем. отъ 11—1 ч. дня
и отъ 4—6 веч. Б.-Бостриж., д.
Косолапова № 69. 1741

Требуптся
)

ПРОДАВЦЫ = =
и ОРОДАВЩИЦЫ

Д Л Я М А Г А З И Н А О В У В И , (-

знающ. нѣмецк. языкъ. Предлож. съ указ. дѣятельности адресовать
въ коятору «Сарат. Вѣстн.» подъ лит. «Обувь».________2246

хъ і г и и ш

. ПДСХИ

Ббііыі іиеш н
5, 10 и 15 к. пакетъ.

Т-ва В. ІК. Ф е р р е й н ъ .

Идеальное прованское масло.
К а за н л ы к ск о е
РО ЗО ВО Е МАСПО.

ОТБОРНЫЙ

м и нд д пь.

Лучшая изъ лучшихъ к р а с к а д л я !
я нц ъ въ порошкахъ всѣ цвѣта ра- [

дуги за 12 пакетовъ 8 коп.
Мра&орная бумага і коп. конвертъ. |
КРАСКА

В И З А Н Т ІЯ »

орпгинальной упаковкѣ и на вѣсъ.

Н а д н я х ъ п о с т у п и т ъ в ъ п р о д г ж у с в ѣ ж ій і
« Б о р ж о м ъ » р а з л и в а 1 9 1 3 г.
2208

Тшюграфія Товарищества по изданію «Саратовекаго Вѣстника».

0 т п ѵ а в л е и і е:
Поѣздъ

16/21 (перё^аточный) до Сазанки,
Уюальска, ЬІиколаевск-а и
Александрова Гая
7 ч. 28 м« веч.
Поѣздъ № 14/17 (передаточный) до Сазанки.
Астрахани и
Саратов,
въ 11 ч. 32 м. дня.

и скусств е н . зу б о в ъ

н. г.

Нѣмецкая, 59у ряд. съ 1-ю полиц. ч.
Пріемъ 9—2 и 4 —7. ІІопраздн. 11—1
и 4—6 ч.
Всѣ виды искусств. зубовъ. Золот. коронки. Эмалев. пломбы.
разр ы х л е м к ы х ъ д е се н ъ , Д оступ -

н ы я к е б о г а т ы м ъ ц ѣ ньв: совѣтъ
и леченіе отъ 30 к. Пломбиров., чистка и удален. вуб. отъ 50 к. Удаленіе
безъ болн и иснусств. зубы отъ 1 р.
Пріѣзжимъ скорое вьшолненіе. Починки въ тотъ же день.
Для лицъ торгово-промышл. и фабрич.
предпр. спеціальн. пріемъ: по понед.,
сред., пятн. 7—9 ч. веч.; вторн., четвергъ, суббот. 2—4 ч дня. 1684

гесш ш

щ іш а ш і
К .

П .

Я л ы м о в а .
І ЕНЮ
О Б Ъ Д Ъ .

На 30-е марта 1913 года.
1) Борщъ кіевскій. 2) Супъ ашпогь. 3) Супъ
грибной. 4) Каре соусъ субисъ. 5)Бризоль.
6) Винуасъ по вѣнсіш. 7) Зразы польскія.
8) Судакъ марешаль. 9) Кебавъ изъ рыбы.
10) Оливье изъ рыбы. 11) Молодой бара-,
шекъ. 12) Горошекъ метродотель. 13) Крем ь
пинуаръ. 14) Компотъ съ черносливомъ.
Каждое блкодо на выборъ 25 коп.
Сладное
н, — Кофе чашна 10 к.

| отопленіе. Полный иомфортъ, тмшина н д
| снокойствіе для пріѣзжающей публики.щ
Вѣгкливая прислуга н дешевизиа ц,ѣнъ|у
’ отъ 75 к. до 4 руб ІІри номерахъ кухня,
подъ управленіемъ опытнаго* кулинара. *

Іоцертне аие „11111“.
Съ понедѣльннка 25-го марта
ежедн. бодьшія концер. увесел.
Дебюты любим. іювсемѣстной публ. извѣст.
оперн. арт. м-ль Аргелли, русск. этуали
Ставнцк&й, исполн. цыган. роман. м-ль З ерони, каск. пѣв. Зи-Зи, шансон. пѣв. Люба,
изв. каск. арт. м-ль Арншнна, русск.-нѣмец.
субр. Эльзы Викснеръ, русск. этуал. Ани
Садовннковой, каск. этуали Кетн-Кетъ,
русск. суб. м-ль Петровой, дуэтъ танц.
<:Фантазін)> Лшбнной н Аппъ, разнох. танц
Добрнной, оперн. барит. г. Вайнбаумъ, лирическ. тан. г. М р т о въ, разнохар. таяц
А лексѣева и Степаиоаа, разнообр. худож.
вокальн-балетн. капеллы подъ упр. изв. балетм. г. Аппъ, при участ. пзв. русср. хора
С. 8Й. Орлова и С. Д. іайнбаум ъ. Хормакомпан. г. Рытовъ, струн. оркестръ подъ
управ. Бочкарѳва. .
Самая лучшая свѣж. ировизія. Кухня подъ
наблюд. Терновскаго. ІТри ресторанѣ имѣется билліардъ.
Товартііестео.

Сѣрный, грязевой и морской курортъ, въ 40 верстахъ отъ Рпги.

15

м а я по 2 5 ав густа.

Покааанія: Ревматическіе, подагрическіе и перелойные артриты, міозиты, вторичный и третичный періоды сифилиса, кожныя болѣзни, невралгіи и неврлты,
иериферическіе параличи, болѣзни чшинного мозга, женскія болѣзни, болѣзгш
мочеполовыхъ органовъ, хроническія отравленія ртутью и свннцомъ, мѣстная
бугорчатка, рахитъ.
Противопоказанія: Пороки сердца съ разстройствомъ компенсадіи, аневрнзмьі
аорты, душевныя болѣзни и падучая болѣзнь, злокачественныя опухоли и легочная чахотка.
176У)
Директоръ водъ докторъ медицины А. А. Л о згтскій .

В се д е ш е в о
покупать
въ магазинЪ А. В. СЕМЕНОВА.

МОДНЫЕ

!

е.

Ж УРНАЛЫ

и ВЫКРОИКИ

а. э р л и х ъ

.

548

I
Ц

Н ѣм ецкая улаца, № 41, м ежду Александровской и Вольской.
I
) Пріемъ подпискн на всѣ русскіе н заграничяые журналы по цѣнамъ ре[ дакцій съ разсрочкой платѳша. Громадный выбсръ модныхъ журналовъ щ
)
) дамскихъ верхнихъ вещей, платьевъ, шляпъ и проч. Шужскіе журналы,
I
) панорамы, сезонныѳ альбомы. Спеціальные журналы: для драпировщиковъ,
! для столяровъ, сапожниковъ и парикмахеровъ. Журналы и узоры для дам- 3
і скихъ рукодѣлій, образцы кружевъ и пр. Бсегда полный выборъ выкроекъ 8
і среднпхъ размѣровъ. Манекекы мужскіе, дамскіе и дѣтскіе.
311

т

„ У р б э н ъ “ ВОЩОСТВООіріШІІЯ ЖИЗИй
предлагаетъ лицамъ, желающимъ застраховаться, а также и застрахованнымъ,
перемѣнить полисъ безъ потери на полисъ съ условіями, существующими только
въ Обществѣ Урбэнъ^ а именно: имѣть къ страхованію жизни за ту же промію,
еще гарантію на случай временной или полной неспособности къ труду, вслѣдствіе болѣзни, хотя бы таковая произошла и отъ несчастнаго случая.

Прн цеиенві

ійем

препія дравіиаші іа сіетъ

Ш т т п я Д° выздоровленія, апри полной неспособности къ труду, вслѣдУ уЩ уЫ И І ствіе болѣзни, кромѣ освобошденія отъ платѳжа п резш , Ѳбщество вы даетъ въ иоложенные сроки весь застрахованный капиталъ. Гл. скл.
помѣщается на Пріютской ул. л® 25. Телефонъ 742. Главный представитоль
Саратовскаго Округа Яковъ Изановичъ КОТЕЛЬНЕШОВЪ.
68

безподобная золотая, серебряная, |
цвѣт. жука со всѣми оттѣнками.

ЖИДКАЯ КРАСКА
Лимонное, бергамотное и всѣ
С.-П.Б. Х и м и ч еск . Л а б о р а т.
масла.
Уі
'у г ШМ всѣ послѣднія новости П а р и ж а въ
#4 *

П р и б ы т і е;
Поѣздъ № 20/15 (ііередато-іныГг изъ Сазан**
ки. Уральска, Николаеви Александрова Гая
въ 8 ч. 33 м. ут,
Поѣздъ № 18/13 (нередпточный) изъ Сазать
ки, іістрахани и Саратова
въ 3 ч. 4 м. дня,

разныя хозяйственныя прннадлежностн.

Палочка отъ 5 к. до 35 коп.

наивысш.

ШЖРОВСКАЯ СЛО^ОДА.

САРАТОВЪ, Уголъ Московской и Никольской, В Н У Т Р И П А С С А Ж Й .

Ванипьный сахар ъ .

Хозяйственные товары
качества.

Поѣздъ

Посудк, ломпы, самоворы, кукни, ножи стоповыг,

Свѣжая Бурбонская ваниль.
Ш афранъ отъ 10 коп. короб.
Кардавяоиъ отъ 5 кон. короб.

редаточя. гіоѣ?домъ літтера Г.)
въ 4 ч. 48 м. днй.
5 почтовый изъУральска отъ)
Сазаакн черезъ Волгу съ передаточяымъ поѣздомъ лит.Б.)
въ 9 ч. 43 м. ут.

КЕМ М ЕРНЪ.
С е з о н ъ с ъ

Акушерка-массажистка

стпнокъ предлагаетъ типо-лито
графія А. Ф. Винклеръ, Московск.,
бл. Камыш.. соб. домъ№ 1 2 3 .2 1 3 7

ѵеаанки чера^ Волгу съ

(^ІѢстное врем я).

Отправмпіе изъ Саратоѳа:

помѣщ. на Баз. пл., въ д. Клекнеръ
бывш. Ковыженко).
2179

книги, туалетную
бумагу въ блокахъ и картонКопировальиыя
ные мѣшки для грамофонныхъ пла-

Поѣздъ '№ 10 изъ Ртищева въ 9 ч. утра.
Поѣздъ № 34 смѣш. т ъ Козлойа (4 классъ)
въ 7 Ч. 20 м. р *
Шѣздъ № В арчтовый т а Астразиши (о^ь

в в с т н и к ъ ЗДОРОВЬЯ.
Вздутіе живота, чувство тяжести подъ
ложечкой, тошнота ”п изжога отъ употребленія «Стомоксигена Д-ра Мейера»
уменьшилпсь. Стѵлъ даже пріятный.
Геморрой не безпокоитъ. Шишки на- ОБЪДЬІ: отъ І ч. дня до 8 ч. вѳчѳра*
К. П. Я льш озъ.
ружу болыпе не выходятъ.
?
_
Д-ръ Цвѣтаевъ.
ВНОВЬ ОТКРЫ ТЫ
150
Р Е Ц Е П Т Ъ : Возьмите въ ближайпер@
о&
і?кас€&
іы
е
семеіные
безшей аптекѣ или въ аптекарскомъ склаусловно екром н ы е
дѣ 2-хъ недѣльн. коробку «Стомоксигена д-ра Мейера» и принимайте по § Н0.1ЕРА АЛЕКСАНДРОВСКІЕ'
1— 2 табл. три раза въ день, иока у
васъ не установится правильное пищеН . й . ТЮ РИНА.
вареніе. «Стомоксигенъ Д-ра Мей[ Саратовъ, Александр. ул., уг. М.-Каз. Ч
ера» сібсолютно безвредечъ. ВиздоИзящко убраииые,зерка^ьныя стѣны, ®|
ровленіе получается полное. 1354 ' электрическое
освѣщеніе, ііа^оводяное

ЧЕРТЕЖНОЕ БЮРОI!п а с х а л ь н ы х ъ яицъи и з я щ н ы х ъ п о д а р н о в ъ Ш

ВОРИ СЕККО н М АИЛОВА

совреміенныхъ

5 . Д . З сетр® всМ & .

II СУДЕБІЫМЪ р »

отъ магазииа «Дамскнхъ н дѣт- предпочт.
В а п о л ц ѣ н ы
продается американская фисъ-гармо- СБСНХЪ шлхшъ>>«Модкьій свѣтъ»
нія знаменитой фабрики «Стори п Э. Новогрудсной» Нѣмецкая ул.,

й ш с і ФНІНПИОВ. Ф К Б К Ъ III

пкоркиста.

Отдѣлъ слободы Покровской.

бѣлый ко<Мньши пятнами, самецъ. березовыя, дубовыя» ольховыя и дру-1
Б. Сергіевская, уг. Шелковичной, свой Кирпичная олизъ Ильинской, домъ № гихъ породъ продаю тея на пристани
©
2216
хомъ, № 97, на мѣстѣ В. И. Карепа- 153 Бр. Сѣдовыхъ.
3 *
С . Н. П 0 Т 0 Л 0 К 0 В А .
_______ нова. Телефонъ <053
1248
Телефонъ № 9-33.
І
ный фотографическій аппаратъ форма- З д ѣ сь же продаю тся 3000 шт. дубов.
4я
ш
та «Вераскопъ». Адр. въ к-рѣ «С. В.:> шпалъ, 600 шт. липы круглой, камень
хе;
ЕН _^ О
2247
п Пріют. д. № 32.
іЯ .О 8 § Й
3061
П я ц м сдаются прот. Монаст. слоб., мостовой и бѵтовый.
*ш
2-я лин. Студеникпной. Спр.
медьница продается
® о
абес§
§
і=3. ш ш В
2218
на ходу, въ селѣ По- на мѣстѣ и въ Город. Управѣ.
син.
СО
выхъ Бурасахъ Сарат. у., съ нефтяпоглоіц. шахто-желѣзонымъ двигателемъ. 0 цѣнѣ справиться
бетон., орошн. полей,
1475 энергичные ину владѣльца.
сад.. центробѣжн. насо- 3 0 0 -6 0 0 кв. саж. п КВДРТИРА ѲСОВтеллигентные
сы. водоснабжен., кана- ШНЪ съ такимъ же мѣстомъ вблизи
одѣтая въ зеленоо бархатное пальто,
.пишущихъ мащинъ здѣсь и въ районѣ.
лизац. дачъ, селъ и гор. товарн. станціи жел. дор. или по ливъ бѣломъ платкѣ, зовутъ Нпной, 2 лѣтъ. отъ укладкп посуды, бочки и ящнни. ЦІредложешя съ указаніемъ прежней
Гздротех. А. А. БОВ- ніи трамвая. Предложенія адресовать:
Цыганская, уголъ Никольской, парик- Лубочные короба продаются в’ъ мага- дѣятельности
адресовать: «Биржа»,
РОЙИЧЪ,
Саратовъ, Почта «Биржа» предъявителю паспортмахерская' Рурьянова.
2259
■ 2040
Гого.фвская, 82.
8 ной книжки Ле 1652;
150052.
зинѣ ІПирясва.
______
1614 предъявителю трехрублевки

еп

73Г

В ѣ с т н и к ъ

Клиркъ Чикаго*, силънаго тона, сов- д. Квасникова, между Никольской и
у платформы Поливановка Р. У. ж.-д. сѣмъ новая. Болыная Горная и Хва- Александровсіюй, противъ номеровъ
узнать Тулупная ул. д. № 7 кв. № 3. лыяг.кая въ магаяпнѣ.
Сорокина, что за прекращеніемъ тор2025
говли н а зн ан ен а окончатетіьнан
И и і Ш сдаются подъ Лысой го6 Оольш. ком- н ебьш алая деш евазі р асяр о даД У “ И рой въ саду Смирнова,
натъ теплая, ж а. Преслѣдуя единственную цѣль
объ услов. узнать Б. Сергіевская сухая, можно съ дровами. Уголъ Часо- прекратить шляпное дѣло, цѣны удевенной и М.-Сергіевск: й, домъ 36—38. шевлены до минимума, въ чемъ моулица, собств. домъ № 71, теле- Всѣ
удобства.
2039 жетъ убѣдиться каждый, посѣтивъ мой
ІФонъ № 78.
2094
И м ѣ ем ъ ч е с т ь
о б ъ яви ть.,
ч то магазинт>. ісезо зм о ж н ы я новости сеП п М Т І І З і Я француженка д а е т ъ
зона поступаютъ въ распродажу, о
У П о І I ПСаП уроки теор. и практ. сего ч и с л а в ы б ы л ъ и з ъ с о с т а - чемъ честь имѣю ийвѣстить почтенкѣй"
готов. п реп. во всѣ уч. зав. М.-Костр.,
шую публику г. Саратоваи его окрестд. Л? 10, кв. 1, Масіате Ьоиіве. 2168 в а н аш е го Т о р го в . Д о м а А л е - ностей."
РѴССКИХЪ
Съ почтеніемъ «Модпый С вѣтъ » Э.
Л п и Т |І и і й прсподаватель (б. студ. ксандръ Федоровичъ Ротэр>1ІАГРАЯИЧНЫХѢ ФМРИЬ
У І і о і I П о і Л Новорос. унив.) реп. мель и б о л ѣ е н и к а к о го о тн о - Ловогрудская.
1589 %
Ш въ ГРАПйІОЗКОМЪ выьоиь
и готов. во всѣ уч. зав. Спец.—русск.
не
ѵ :г х. С А Р Я Т О В Ѣ »
яз. (соч. и ист. литер.) латин. нов. яз. ш е н ія е ъ д ѣ л а м ъ н а іп и м ъ
Мало-Царицын. д.25.Иванова,низъ.2188
им ѣетъ.
ш
ш
болыпая партія Съ соверш. поптен. Торговый Домъ ш

І ір У Д У Ш І Ъ І і цементныхъплип р ео ед в а н н о е токъ для ііоловъ, трубы для канализаціи и дренажа, черепица
продажа вагонами и въ розницу.
для крышъ. Полтавская площадь,
Продажа о в с а ------домъ Горбушина._ _ _ _ _ _
2212

о

ІІІШ

ирландскіе ЩЕНКИ отъ кровныхъ производителей. Вознесенская у. д. № 39.
Константиновская, № 30 и ДАЧАХУТОРЪ.
2206
м
| - сдаются и продаются
І О І аіД і ^ | §^§ выгодно. Самаринская
и “
остан трам Спр Нѣмец
\ торг маш. «Іостъ» Бочарова. 1973

»Ті

о

ли. А толпа росла.
Настроеніе явно повышалось. Находившійся въ дзухъ шагахъ тш ровизированной конференціи постовой городовой все время соблюдалъ строгій
нейтралитетъ. Положеніе стало зловѣтим ъ, когда въ дворницкую вдругъ
ворвалась женщина, съ отчаяніемъ
кричавшая:
— Гдѣ моя дѣвочка, гдѣ моя дочь?
Толпа разступилась. Дѣвочка бросилась къ матери, которая оказалась...
еврейкой.
Дѣвочку ея, Хану Кобленцъ, сыпъ
дворника принялъ за христіанку, потому, что она говоритъ по-польски...
Взволнованная Кобленцъ немедленно
заявила о случаѣ полицеймейстеру. Допрошенный Станиславъ объяснилъ, что
разсказанная имъ исторія о евреѣ съ
длинной бородой. «ему показалась».
Сосѣди передавали, что дворникъ всегда пѵгалъ мальчика «жидомъ, которьій зарѣжетъ его на мацу». Самъ
отецъ, дворникъ, не отрицалъ, что у
него «въ обычаѣ» стращать своихъ
дѣтей жидами, рѣжущими христіанскихъ дѣтей...
Ѳто и вызвало ѵ болѣзненнаго мальчика фантастическій вымыселъ.
Е л н с а в е т г р а д ъ . (Уокасы). Ио
словамъ «Юаш. Кр.», въ селѣ Федварѣ, елисаветградскаго уѣзда, ироизошло такое сцѣпленіе ужасовъ.
Крестьянинъ Пустоватъ, выйдя изъ
хаты къ себѣ во дворъ, оетавилъ въ
ней своего двухлѣтняго сына. Ребенокъ въ это время подползъ къ находящемуся тамъ ведру съ помоями,
перегнулся и упалъ туда, гдѣ захлебнулся помоями. Прішедшій отецъ,
увидя трупъ своего сына, поднялъ
страшный крикъ, на который сбѣжались сосѣди.
Одинъ нзъ сосѣдей Возникъ, услыхавъ крики Пустовата, быстро заперъ
на замокъ свою хату и побѣжалъ къ
соеѣду узнать, что случилось, оставивъ дома троихъ дѣтей, 6, 3 и І 1/,
лѣтъ.
Вернугішись черезъ нѣкоторое время домой, отецъ нашелъ на порогѣ
двери трѵпы своихъ дѣтей. Оказа ось,
что дѣти, когда ушелъ отецъ,
рѣшили поиграть съ огнемъ. Старшій
изъ дѣтей досталъ гдѣ то спички и
зажегъ лежащую у печи солому.
Солома въ одинъ мигъ сгорѣла, и
комната сразу наполнилась дымомъ.
Несчастныя дііти, замѣтивъ опасность,
бросилиеь къ двери, но она была заперта. Смерть застигла ихъ у самаго
порога.
Б а р н а у л ъ . ( Упрощенный 6атюшка). Въ корреспонденціи «Жизни Алтая» изъ села Воронихиискаго,
барнаѵльскаго ѵѣзда. иарпеована такая
картина:
3-го марта с. г. священникъ с. Воронихинскаго, отслуживъ по обыкновенію утреню, вышелъ изъ алтаря и
обратился къ прихожанамъ съ слѣдующей рѣчью: «Вы вотъ въ храмъ
Божій пришлп, а побора церковнаго
не платите. Я миогихъ изъ васъ знаю,
которые пришли постовать, скоро дѵмаютъ исповѣдаться и причащаться,
а побора не занлатили, а поэтомѵ я
всѣхъ, кто пе платилъ побора, отлучаю отъ церкви». Въ это время одинъ
изъ прихожанъ, Емсльянъ Цукановъ,
выдвинулся изъ рядовъ и между ІІПМЪ
и батюшкой прішзошелъ слѣдующій
разговоръ.
Цукановъ: «Разъ вы служнте, мы
и цришли молиться».
Свягц. «Не смѣй со мной такъ разговаривать»!
Цукановъ:
«Какъ же, батюшка,
должны же мы хоть разъ въ годъ
попостовать, исполнить христіанскій
долгъ?»
Свящ.: «Заплати поборъ, тогда и
постуй, сколько угодно!»
Цукановъ: «Я буду платить, и за
исповѣдь вамъ заплачѵ, а поборы собирать это не ваше дѣло, а дѣлосельской власти!»

Жандармская, блпзъ Новоузенекой, 2.
Рядомъ трамвай.
1893 составляетъ проеиты нанализаціи. Гим*
иаз. близъ Цариц., д. Калпниной. Те1379
іі?іквн пастернцы м г лефонъ № 1Ц14.
овтьевой Нѣмецкая 53.
1783
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8І& Х0Р0Ш* Ра6оты принпмаюгь
миккелировать
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лѵдять.

идругія п р п н и м а ю т с я чішить

въ магазинѣ Ш И Р Я Е В А.

і«;

Тутъ-же покупаютъстарыя
Издатель Имѣдныя
. 11. Гполоманныявеіциисановарыоризвнтовъ .

