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прот. Окружнаго суда. Телефонъ2І6.
Гернгросъ В. Н. Добываніе каменнаго
угля. 1913 г. Ц. 7 к.
Гессе Г. Окольные пути. Разсказы. 1913
Ц. 1 р.
Глаголь С. Очеркъ исторіи искусства въ
Россіи. 1913 г Ц. 40 к.
«Голссъ Минувшаго». Журнаіъ исторіи и
исторіи литературы. № 3, за мартъ 1913 г.
Ц-Дѣтство
1 Р* Наслѣдника цесаревича Алексѣя
л
»
Николаевича. Альбомъ-книжка. 1913 года.
50 коп.
Дмитріевъ Н. Записки по теоріи муз^ки
ддя старш. клас. духовн. учил. и младш.
клас. духовн. семинарій. Ц. 30 к.
Его-нсе. Подробное рѣшеніе 55-ти задачъ,
помѣщенныхъ во второмъ изданіи «Запясокъ по теоріи музыки». 1912 г. Ц. 40 к.
Документы, относящіеся къ исторіи 1812
года, подъ редакц. прив.-доц. В. Строева.
1913 г. Ц. 1 р. 50 к.
Бозі Ніі^еппапп. Практичес. руков. къ
физическему и химпческому изаіѣдованію
питьевыхъ и сточныхъ водъ. 1913 г. Ц. 1 р
50 коп.
Дымовъ 0. Солнухворотъ и Ню. Ц. 1 р25 коп.
Энгельмейеръ П. К. Философія тѳхнйкя
вып. I. Общій обзоръ преДмета. Ц. 80 к.
Его-же. Тоже. Вып. П. Соврѳмввная фялософія. Ц. 90 к.
Его-же. Тож®. Выя. ПІ-й. Наша жизнь,
Ц. 80 коп.
Кальневъ Ы. А. Сбоіжикъ 17*тя главнѣішихъ противосектант. бѳеѣдъ. 1913. ЦЛ р 20.
Его-же. Служебникъ и требникъ прыгуновъ. 1913 г. Ц. 20 к.
Книга для чтенія по иеторіи новаго врем,
т. ІУ ч. 1. Ист. Зап. Евр. 1913. Ц. 3 р. 25.
ниогорсднимъ высылается съ налож. плаг

симъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что по установ ившемуся въ Саратовѣ обычаю
внзиты на Свѣтлое Хрнстово Воскресеніе замѣняются единовременнымъ денежиымъ
пожертвованіемъ въ пользу мѣстныхъ дѣтскихъ пріютовъ.
Для взаимныхъ поздравленій какъ дамы, такъ я мужчины приглашаются 14 сего
апрѣля, въ 2 часа дня, въ залъ коммерческаго собранія, на углу Соборной и Гимназической улицъ, прѳдоста ленный для этой цѣли совѣтомъ старшинъ.
Для пріобрѣтенія права на входъ въ собраніе вносится не мен е одного рубля
въ пользу названныхъ лріютовъ.
Для удобства лицъ, служащихъ во всѣхъ учрежденіяхъ г. Саратова и уѣздовъ,
разосланы особые листы, въ которые лица, желающія замѣнить праздцичные визиты
пожертвованіемъ, благоволятъ записать четко свое имя, отчество и фамилію и отмѣтить
внесенную ими сумму.
Д.ія лииъ не служащихъ, такіе листы находятся въ мага^инахъ: Н. В. Агафонова
—Гостинный Дворъ, гастрононическомъ—Иванова и кондитерской Жанъ, на Нѣмецкой
улицѣ.
Л ица, прибывшія въ собраніе 14 апрѣля, или расписавшіеся на подписныхъ
листахі, считаются исполнившими визиты и вносятся въ особый списокъ, который публикуется во всеобщее свѣдѣніе, съ указаніемъ пожертвованія, въ мѣстныхъ газетахъ
12471
на первый день Пасхи и затѣмъ дополнитеяьно. _____

по нервны м ъ и внутреннимъ болѣзням ъ.
Принимаются постояяныѳ и прнходягціе больные. Й П Л П П Р Ц Р І ^ Н У І І Д
Иеченіе алкоголиковъ. При лѳчѳбницѣ нмѣется I.
і І гі Ц М.
Ксѣ ъиды водолеченія подъ наблюденіѳімъ и руководствомъ врача (д у ш н Ш а р к о).

УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ Іі. Электро-лѳчебный кабинетъ (гидроілектрическ. четырехкамерная ванна но д-ру Шнее). Ш. Сзѣтолеченіе. IV". Массажъ
ручнойи вибраціонныіі).^У Психотерапія (гипнозъ) внѵшеніе). VI. Діэтетнческсе леченіе болѣзней желудочно кишечныхъ, поче ' обмѣна веіцествъ.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня н съ 4 до 6 съ ш^ов. час. веч. Тслефонъ № 900
Крапивная улица еобстввнный домъ № 2. Оспопрививанів въ чаеы пріема.

ІІросимъ требовать
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8117

дяорі

Телефонъ Ла 2—90.
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Ц Ь Н А М Ъ

в ъ м ануф актурном ъ м агазинѣ

Н. В. Агафонова,
Гостинный дворъ. Толефонъ № 200,

3154

м едицины

д -т о Д . Ш о к о р ъ .
Московская, 59 (между Александровской и Вольской), противъ фирмы
«Треугольникъ».
Пріѳмъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до
I И
.
И Е Р Т Е І О Ь
7 ч. вѳчѳра, по праздник. до 2 ч. дня.
сып.у яяочепол* и венер.
9 М Е У искусствѳнныѳ на золотѣ и |
Отъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, Э I р Рі каучукѣ разн. типовъ. Б ѳ з - 1
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бѳль-эта ъ. 187 болезнгн. лѳчѳніѳ и удаленіѳ Пломби-]
рованіѳ. Утвержденная так са. Пріѣзжиадъ заказы выполняются въ крат
Докторъ
чайшін срокъ.
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Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
Л СпецРальн.: СИФИЛИСЪ, Ц
^ в е н е р и ч е с к ія , к о ж н ы я * Внутреннія и нервмыя болѣзни.
^^Г*іыпныя и болѣзни волосъ) іиочепоЭлектрнзація. Гипнозъ и виушеніе (алкогв*
^ ловыя н половыя разстройства. Ос ^ лизмъ, дурнын привычни и проч.) Вспрм%©|вѣщѳніе мочеиспуск. канала и пузы- *®$ скиваніе туберкулина (чахотка). Леченіе
пя. Всѣ вияы элѳктоичества: вибоа- «ййь
пол. слабости и сифилнса.
4872
С о в ѣ т ъ Б О коп.
8 съ пол.—1 час. дня и отъ 4 съ пади
'Ш8—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ ^ Отъ
—
8
ч. вѳч. Въ праздники отъ 9—1 час.
Ж 3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д. ^
23-й, Йхомирова. Телеф. № 530.
Александровская

трпко.
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доводитъ до свѣдѣнія, что 6 апрѣля отправляетъ пароходы:
вверхъ до Нижняго пароходъ «Скіэрцовъ» въ 2 ч. дня; до Чистополя (въ Каму) «Москвкчъ» въ 10 час. утра; до Балакова пароходъ «В. Нкйзь» Виизъ до Ахматовки пароходъ «Алексѣй», въ 10 ч. утр.а; до Астрахани пароходъ «Добрый» въ 5 ч. вѳч»
Телефонъ № 172.
,

Нѣмедкая ул., д. Эрфуртъ №7/9,
Телефонъ №6—23.

1160

ю

Т О В А Р И Щ

партш

бум аж ны хъ

О

отправляетъ въ субботу 6-го апрѣля
ВВЕРХЪ пароходъ: « Г Р А Ф Ъ Л Е В Ъ Т 0 Л С Т 0 Й>.
Въ воскресенье, 7-го апрѣля ВНИЗЪ пароходъ: «Г 0 Г 0 Л Ь».
Пріемъ грузовъ производится на пристани 0-ва подъ Гимназическимъ взвоз.
0-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправки въ
приволжскія пристани.
Агентъ В. Ф. Бырдинъ.
2367
Телефоны № 90—91.
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ІІр грамма: 1) Выступленіе гимнастйческаго стдѣла Сбщества. 2) Концертъ при благосклонномъ участіи г-жи Киндсфатеръ и г.г. Тнмеккова, Шйшонкоаа, проф. Брандтъ н
Вульфіуса (Концертный рояіь фабр. Шредѳръ изъ магазина Тидеманъ), 3) Т А Н Ц Ы.
Подробности въ особыхъ программахъ. Гости по рекомендаціи членовъ.
Иа»шгт въ 8У2 часовъ зе&аера. _____
2468

лица, иетересующіеся предметомъ засѣд^нія.________2465

Для подарковъ
продаж у

ВЕЧЕРЪ

общ. сгнитариаго, юридич. общ., сельско-хозяйств., технич. общ., общ. естествоисп. и др., а также

доводитъ до всеобщаго свѣдінія, что 10-го сентября с. г. въ 12 часовъ дня
при Федоровскомъ Волостномъ Правленіи, Хвалынскаго уѣзда, будутъ произведены соревновательные торги, на продажу изъ Новоспасскаго и Благодатовскаго имѣній Банка участка «Новый Островъ», съ прирѣзанной къ нему плоіцадкой на берегу рѣки Волги и ея водами, общею площадью 510 десятинъ
2048 кв. саж.
Торгъ начнется съ суммы 50000 рублей.
Кондиціи на продажу означеннаго уча^тка можно видѣть въ присутст
венные дн 5 и часы въ Отдѣленіи, Новоспасскомъ и Федоровскомъ Волостныхъ
ІІрэвленіяхъ и у завѣдующаго Ново-Спасскимъ имѣніемъ Н. 3. Шашина, про
живающаго въ селѣ Большой Федоровкѣ.
24Г

поетупила въ

Шттшшй бшоръ

Д -ра Н. Ш Т Е Р Н А ,

САРАТОВСКОЕ ОТДѢЛЕІІІЕ

Б

1— 88.

№

Пришімаются постоянные и приходящіе больные по внутренннмъ болѣзнямъ, спеціально
шелудочно-кншечнымъ н обмѣна веіцествъ (сахарная болѣзнь, подагра, ожнрѣніе я т. п) Въ воскресенье, 7-го апрѣля, въ фельдшерской школѣ (Московская улица домъ
Хватова) въ 8 часовъ вечера
В о д о л е ч е б н и ц а
дущъШарко, углекислыя ванны, (леченіѳ грязыо и фанго). Электрическія ванны-Электро-свѣтовве леченіе. Шассажъ. Подробности въ проспектахъ.
Соборнаа *улица, уголъ Царкцынской. Телефонъ Ш 708.
797
Ш Приглашаются члены Общ. вз. трудящ. женгц., физико-медиц.

доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что при Старо-Чирковскомъ Волостномъ
ІІравленіи, Хвалынскаго уѣзда, на 15-е мая сего года, въ 12 час. дня, назиачены соревновательные торги на продажу изъ состава Ново-Чирковскаго
имѣнія двухъ дѣсныхъ участковъ, общею площадью 262 дес. 555 кв. саж.,
находящихся при селѣ Новомъ Чирковѣ.
Торгъ начиется съ суммы 17700 'іублей.
ІіОндиціи на продажу означенныхъ участковъ можно видѣть въ присутственные дни и часы въ Отдѣленіи, Старо-Чирковскомъ Волостномъ Правленіи и у
завѣдывающаго Ново-Чирковскимъ имѣніемъ М. Манаенкова, проживаюіцаго въ с. Чернобулакѣ, Вольскаго уѣзда.
2428

Е

конторы

въ помѣщеніи 4-й женской гимназіи, учрежд. М« §1- Островсгсой - Горенбургі^
(уг. Алекс. и М.-Кострижной, д. Агафоновой) имѣетъ быть въ пользу недостат. ічтщхь

СЕМЕЙНЫЙ

Саратовское Отдѣленіе

Ш

и

С а р а т о в с к о е И ѣ м е ц іс о е О б щ е с т в о .
15-го с. апрѣля, въ залѣ Коммерческаго Ссбранія

доводитъ до всеобшаго свѣдѣнія, чт> при конторѣ раіоннаго завѣдывающаго
лаѣніями Банка въ с. Терсѣ, Терсинской волости, Вольскаго уѣзда, на 15 мая
сего года, въ 12 часовъ дня, назначены соревновательные торги на иродажу
пзъ Терсинскаго имѣніг участка земли, подъ названіемъ «Кирпичный заводъ»,
плошадью 34 дес. 2123 кв. саж., съ постройками, находящагося при селѣ
Терсѣ. Торгъ начнется съ оцѣночпой суммы 5800 рублей. Кондиціи на продажу означеннаго участка можно видѣть въ присутственные дни и часы въ
Отдѣленіи, Терсинскомъ Волостномъ Правленіи и у ьавѣдывающаго Терсинскимъ имѣніемъ г. Саранцева, проживатошаго въ с. Терсѣ.
2427

Е

р ш к д ін

(большой выборъ предметовъ рукодѣлія, рисов., выжиганія, искусств.
цвѣтовъ, пасхальныхъ яицъ, вербы и дѣтскихъ игрушекъ).
Н ан ал о въ 10 ч аео в ъ утра.
2415

Ёарато вское ОтдЪленіе

Д

Т елеф онъ

6-го и 7-го апрѣля

с т р а н и ц ы .

К о ж и с с іо н е р ъ Г о « у д а р с т в е н н о й

Заратовъ, Московская ул., Пассажъ,
Унтербергеръ П. Ф. Прпамурскій край
1906—1910 г. 1912 г. Ц. 3 р. 25 к.
РгеікІ 8. Психоанализъ дѣтскаго страха.
1913 г. Ц. 1 р.
Хояідевннковъ С. Новая крѣпь. Очерки и
разсказы. 1913 г. Ц. 1 р. 25 к.
Черкышезъ К. Лишніе люди и женсше
типы въ романахъ и повѣстяхъ И. С. Тургенева. 1913 г. Ц. 1 р. 25 к.
Щепкнна-Куперннкъ Т. Облака. Сборникъ
стиховъ. 1912 г. Ц. 1 р.
Ея-же. Письма изъ замка. 1913 г. Ц. 1 р.
Ея-же. Разрозненныя страницы. Ц.1 р.
Абдергальденъ Э. Руководство по физіологической химіи. 1913 г. 3 р. 50 к.
Блашко А. н Якобсонъ М. Кожныя и венерическія бол зни. 1913 г. Ц. 1 р.
Альюанахъ. Нздательства «Шиповникъ«.
Книга XX. 1913 г. Ц. 1 р. 25 к.
Андреевъ Л. Прѳкрасныя Сабинянки.
1913 г. Ц. 1 р.
Бороздмнъ А. К. Очерки по исторіи русской литературы. Русская народная словесность. 1913 г. Ц. 1 р.
Брамовъ і. Въ пути. Пьеса въ 3-хъ дѣйствіяхъ. 1912 г. Ц. 75 к.
Бубнсвъ Н. ІКІ. Ученыя права русскаго
языка. Въ защиту равноправія русскаго
языка на лптературныхъ историческихъ кон*
грессахъ. 1913 г. Ц. 30 к.
Будииіевъ А. Дали туманныя. Разсказы.
1913 Г . Ц . 1 р. 25 к.
Вагнеръ Ю. Н. Краткій учебникъ природовѣдѣнія. 1913 г. Ц. 1 р. 25 к.
Воздухоплаватель № 3, 1913. Ц. 50 к.
^ Вольфъ В. Волѣзни желудка и кишекъ.
Кратк. руков. для врачей и студент. 1913 г.
Д. 80 коп.
Гаманъ Р. Зстетика. 1913 г. Ц. 1 р. 20 к.
Исполняштся заказы скоро н акуратно. Гг.

В

I I .
г . і
Спеціально: вѳнѳрическ. сифилисъ, І
мочѳполов. (полов. разстр.) и кожныя[
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ),
Ѵретро-цистоскопія, водо-элѳктролѳче-1
ніе, вибраиіонный массажъ.
Лріемъ больныхъ: съ 9—12 у. и|
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръі
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня.
В.-Казачья, д. № 27, Черномашенцѳ-1
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. |
0 ТУТЪ-ЖЕ 0------л е ч е б н и ц а і
съ водо-электролечебными отдѣленія-І
ми для приходящихъ больныхъ съ по-1
стоянными кроватями по венернче-1
игоходетва
скимъ, сифилису, мочеполовымъ, (по-1
лов. разстр.) и болѣзнямъ кожи (сы-1
пи ч болѣз. волосъ).
О
б щ
е с т в а
п о
В
о л г ѣ
Д-ра Г. В. Ужанскаго,
Получеиы въ громадВодолененіе съ 9 ут. до 7 вечера. 1
ОТПРАВЛЯЕТЪ ОТЪ САРАТОВА СЕГОДНЯ:
Для стаціонарныхъ больныхъ отдѣль- І
ВВЕРХЪ:
I
ВНИЗЪ:
номъ выборѣ новости
Пароходъ «Баянъ».
| Пароходъ «Государы въ і 2‘/2 час. дня.
ныя и общія палаты. Сифилитики от-1
дѣльно, полный пансіонъ.
Телефонъ иоитеры № 73
А^^в_и_т_ъ_г^_І^ф ф ъ
батистовыхъ блузъ,
Водолечебни^а изолирована отъ сн-1
филит. Душъ Шарко больш. давлен. 1
англійскихъ, французскихъ
для леч. полов. и общей неврастенін; |
сѣрныя и др. лечеб. ваины. Элѳктрои русскихъ зефировъ. *§?
лѳчебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды элѳк-1
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется
і* «ДѴѵдѵѴДѴѴікѴѵ«ѵѵдѵѵдѵѵлѵѵдѵ
уретро-цистоскопія, катетѳризація мо-1
четочниковъ, вибраціонный массажъ, |
суховоздушныя вапны. _____ 1421 |
Іій З Ш
Ы Й
0

ШДНЬЕ

О С Т Р О В Ъ .

Съ перваго дня Св. Пасхн для увѳселнтельныхъ прогулокъ публики на Зеленый островъ теплоходомъ сСОФІЯ», будутъ совершаться ежечасные рейсы отъ пристани Саратовско-Покровскаго перевоза подъ Московскимъ взвозомъ съ 8 час. ут. до 9 час. вѳч. съ
платой по 15 коп. съ кададой персоны. Телефонъ № 4-66. Уппавляющій Е. Калягинъ

Въ субботу 6-го апрѣля, въ 10 час. 30 мин. утра отправляетъ вверхъ
до Нижняго скорый пароходъ «Ц есаревнчъ Нинолай>.
Агентъ Н. П Е Р В 0 В Ъ .
Телеф онъ пристани № 94.

Открывавтся вь Саратобѣ ісеныо сего года

Центральная 3 У Б Н А Я лечебница
З ѵ б о в р о ч е б и й я
ш
к о л о
В.
И.
М А Х О В Е Р Ъ ,
При лечебницѣ имѣется два набинѳта.
1821
Тѳлѳфонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. Я. матѳр. Лабораторія. Пріемъ прошеній производится съ 1-го апрѣля лично и по почтѣ; начало занятій въ
Танса утв. Врач. Отд. Сов. лѳч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія сентябрѣ текушаго года. Въ качествѣ лекторовъ прпглашены профессора и доценти
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ систѳмъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проп. мѣстнаго тниверситѳта. Канцелярія помѣщается временно на Грошовой улицѣ, № 4с#
--------- ) ТЕЛЕФОНЪ 19—6В (---- ----скидки, пріѣажкйъ тты. виподн4Шіся нсмедлеино. Дрнаимаетъ оть 9 ут. до 7 веч«
р.

доктора М. ФЕЙГЕНЗОНЪ.

ЗУБІІІ ЛЕНЕБННР
зубного врача

Г .
З а к с а
Совѣтъ, леченіѳ и удаленіѳ 50 коп
Безъ боли 1 руб. Пломбы отъ 50
к., чистка зубовъ отъ 1 р. Исправленіѳ искусств. зубовъ въ тотъ жѳ
день. Пріемъ отъ 9—2 ч. и 3-7.
Воскр. 3 ч. д. Ильинск. 63, между
3953 Часовенной и Московской.

Д О К Т О Р Ъ

П . С
У н и к е л ь
бывшій ассистентъ профессора
Н Е Й С С Е Р А .
і СПЕЦІАЛЬИО: СИФИЛИФЪ, ВЕНЕРИЧЕ] СКІЯ, КОЖНЫП (сыпныя и болѣзнд
• волосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ
] РАЗСТРОИСТВА. Освѣщѳніе мочѳиспуск. канала и пузыря.
<Рентгено-свѣто-элентро-леченіѳ.
| Токи д’ Арсонваля. Вибр. массажъ.
і Пріѳмъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ.
| 4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня.
•Грошовая ул., № 45, между Вольской и
т льин. Телефонъ 1025.
4639
В А Ъ О К
(ІЪ у ^ іё п е
С и ііи г е

еі
(1 е

(іе Ь е а і і і е
1а

ѣ е а и іё !

У ходъ за щ с о т о і
А .И . А н н е н б е р г ь - Р и т о в а .
Пріемъ ѳжедневно отъ 11—2 и 4—7 ч. веч.
Ильинская, д. Клюгъ № 51, мѳжду Царицынской и МосковскоИ.
Кабинетъ усовершенствован^’ новѣйшимті
аппаратами для электрическаго, вибраціоннаго, пневматическаго, меха^нческаго н
косметическаго массажа лица, головы я
всего тѣла по методѣ заграничныхъ институтовъ. Вапоризація гальваничѳскимъ фарадическ. токомъ, д»ушъ, электричьскія свѣтовыя ванны для лйца. Гигіена кожи, возстановленіе свѣжести и упругости мышцъ лица. Гримпровка. ПоіГноѳ *усозершенствовавіе формъ. Удаленіѳ морщинъ, угрей, прыщей, веснушекъ, большихъ поръ, блѣдности
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ
и волосъ съ лица.
МАШСІЖ, Суходъ за руками), РЕБІСІІВ.
(удаленіе мозолей и вросшаго ногтя).
Уничтоаіеніо перхоти, укрѣплѳніѳ и окра-*
щиваніѳ волосъ.

2

С А Р А Т О В С К ІИ

„Зеркало Жизни".
„Камо Грядеши“

Въ концѣ Пасхальной недѣлй будетъ поставлена грандіозная художѳственная картина
въ ш о с т и большихъ отдѣленіяхъ по роману Генриха Сенкевича.

Эта картпна ніірдѢ ке шда и не покдбтъ, такъ какъ право на ѳя постановку въ Саратовѣ нріобрѣте о только театромъ «Зеркаде Жкзнм». Показанная въ одномъ изъ театровъ подъ такимъ же пазваніемъ представляетъ жалкую пародію, составленную изъ отрывковъ старыхъ трепаныхъ картинъ, выпущенпыхъ четыре года и болѣе тому назадъ
к лоставлепную лишь для того, чтобы ввести публику въ заблужденіе. Достаточнымъ доказательствомъ того колоссальнаго иптереса, который представляетъ предлагаемая нами
картпна, слѵжитъто, что она во всѣхъ лучшихъ театрахъ Москвы шла непрырывно съ
28 го марта по 5-е апрѣля. Подробности въ афишахъ.
иравляющій Н. Назаровъ.
1515
Д О К Т О Р Ъ
По п о в о д у в ы б о р о в ъ

Б.ШБНДІІЪ.

гласныхъ Іумы приглашаются гг. избиратоля въ воскресенье, 7 апрѣля, въ 5 час.
веч., въ залъ засѣданія Думы,

П Р Е Д В Ы Б О Р Н О Б
Сифилисъ, веперич., мочеполов., половое П
Оезсиліе. Лечепіеспнпмъ свѣтомъ болѣзней
кожіі, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол0 0 Б Р й НIЕ.
чанкп, впбраціон. массаж. и горячимъ
собранія: А. й. Брянарделли,
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн. Н.Устроители
Т. Тихомировъ, К. С. СеменоЕЪ.
2461
железы. Освѣщоп. злектрич. канала и пузыря. Пріѳмъ отъ 8—12 и 4—8, женіцинъ
огъ 3—4. Дарицынская, ур. Вольск., д. Ма‘лытева ходъ съ Царпцыи. Телеф. № 1018.

ір іу Ы і Щ т ъ т і і т
во имя Св. Алексія, человѣка Вожьяго,
объявляетъ, что ва 7-е сего апрѣля, въ воскресенье въ 12*/2 часовъ дня назначево
вторичное общее ‘еобраніе членовъ, въ собственномъ домѣ ва Тулупной улицѣ, 3-й
гор. Саратова части.
2470

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА.
Спец. острый и хронич. трипперъ,
СИФИЛИСЪ, шанкръ, посл. онанкз.,
яеч. сужен. канала, ІІОЛОВ. 5ЕЗСИ
бол. предст. жѳдезы, внбраціоіз.массажъ, зсѣ виды электр., скній свѣтъ
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. ѳж. съ 3
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12
до I ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс.
п Вольск., д. № 28>на красн. сторонѣ.
В ъ ЗУ БО -лечебномъ

Т О Л Ь Х О Д О ІІ-Г О О П Р ІІЛ Я

кабинетѣ

КДЦМЙНЪ.

Пріемъ болькыхъ ежедневио отъ 9
час. утра до 7 часоэъ веч.
Нѣмецкая 4( \ ігрот. Стодичнаго лоздбарда
Д О К Т О Р Ъ

П. Я. Герчукъ.

Акушерство и внутреннія болѣзни. Уг. Вольской и Царицывйков.
Пріемъ бояьныхъ 10—12 и 5—7 час. веч.

ТУТЪ-ЖЕ
р о д и и ь н ы й п р ію т ь
ак>ш@ркн Б. Терчукъш
Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секретныхъ больныхъ во всякое впемя. Постоянный врачъ. Плата по соглашенію. Телефонъ № 595-й.
1958
3 у 6 н ы е

в р а ч и

пдвшы.

Пріемъ больныхъ ешедневно съ Ѳ час. до
0 час. веч.; по праздппкаглъ до I ч. дня.
Московская улица, между Ильинской и Камышинской, домъ № 118.
2172
” Е Д0 Р Ѣ
Д о к т о р ъ
ГРИГОРЬЕВІЧЪ
Г у т м
а н ъ .
Нерзныя и внутренкія болѣзни.
Пріемъ 9—1(0 и 4—6.
Грошовая 45, между Вольской и Ильинской,
телефонъ 12—68.
220»

ШКѲЛА КРОЙНИ и ШКТЬЙ
А.
М. Г А В Р И Л О В О Й .
ОЪучмііе учеянцъ за доступное вознагражденіе, принимаются также и
на полное еодержаніе.
Заказы на дамскге н дѣтскіе наряды исполнйются быстро, тщательиѳ,
і* недорого.
Царицынская, м. Собор. и ІГимназ., д.
№• 77, кв. 2, парадный ходъ на улиуц, н и ж н і н э т а ж ъ. 785

йрзтт

Э У Б О -лечебны й набикетъ и
лабораторія искусствен. зубовъ
р в г і і с т
Ж
I КІГиКІЕІГГВ II Масленннкова.
I • Ш к Ш Ш и I Шш 49, И. съ Вол.
За искусство награжденъ золотою яведалыс*
Жріейъ съ 9 чдс. до 2 час. и отъ 4 час. до
7 час. веч.
110)

Сгратсесмійг
м ѣ щ а н с к ій стар оста
пакорнѣйше просить гб. мѣщанъ г. Саратова, имѣющихъ право, голоса на общественвныхъ собраніяхъ* п жмовать 8 сего
апрѣля, въ 7 часовъ вечера, въ помѣщеніе
мѣщанской управы на общественное собраніе для утвержденія раскладки душевыхъ сборевъ съ мѣщанъ г. Саратова на
1913 годъ и для разсмотрѣнія другихъ общественныхъ дѣлъ
2159.

В ів Ѣ іш іі

ц ш ш і
I I

Сараговсаѳе гор. уиравленіо снова обратйлоеь къ правительетву
съ ходатайствомъ о проведеніи желѣзн-одорожнаго моста чрезъ Волгу у города, а пе на Увекѣ, Еакъ
проектируетъ Ѳбіцество' ряз-.-урял.
дороги. Новѳе выетуиленіе городуправленія вьгзваіго отвѣтомъ министерства фина"совъ городской депѵтаціи, ѣздившей: спеціально въ Петербургъ для поддержанія городского ходатайства. Въ бесѣдѣ съ
иредставителями города мишістръ
финанс-овъ заявилъ, что онъ не
можетъ заставить желѣзнодорожиое
Общество рѣишться иа> же|тву въ
13 милл’. рублей, представляющ^ю
разницу въ исчисленіи стоимости
постройки моста между проектамн
города и дороги. Г. Коковцевъ добавилъ, однако, что въ случаѣ

і і й

з

въ

т

Р іЗ ІІТ ІВ Й Ъ

т к з т р і.

Сообщеніе при ватъ-доц ента иосковск. унизерсит. В. й . Ф риче.
В.
М. Фриче подошелъ къ вопросу
чалъ за свои пвесы немното, а иноо театрѣ съ точки зрѣнія, почти нря- гда отдавалъ ихъ даромъ. Драматит противоположяой точкѣ зрѣнія Ш. ческая литература не могла процвѣИ. Айхенв-альда-. Ю. й. Айхьнвальдъ тать.
исходилъ изъ эстетическихъ предНеблагопріятствовала ея процвѣтаеосылокъ, В. М. Фриче—изъ соціаль- нію и другая иричина. Россія бьиа
пыхъ,, Ю. И. Айхенвальдъ имѣлъ въ страной аграрно-ремесленной, соціальвиду главнымъ образомъ индшиди, ныя противорѣчія не о&.значплись
В. М. Фриче— коллвктивъ, первый еще съ достаточной і.ѣзкостьюі Городъ
искалъ отвѣтовъ въ движеяіяхъ лич- былъ большой деревней, вся страна
ной душевной жизни, второй—въ мирппй и сѳнной Обломовкой безъ поразт т іи ѳѳщеетвенныхъ антаго- трясеній и катастрофъ. Жизнь укланизмовъ. Сообразно съ этимъ Ю. И. дьншась въ рамки романа и разекаАайхенвальдъ закончилъ свое еообще- за.
ніе печашшмъ выводомъ о ноизбѣжВъ послѣднюю четверть XIX стоной смерти театра, а В. М. Фриче— лѣтія картина. рѣзко измѣнилаеь. Съ
горячей мсчтой о предстояшемъ бѣдно- одной стороны театральная монополія
ному «покоінику» блестящемъ буду- пала въ і.881 г. Появились частныя
щемъ.
предпріятія, начадась
онкуренція,
Эволюцію театра вообше и русскаге повысился уровень театральной технивъ частности—такъ началъ свое со- ки, выросъ рынокъ. Въ то же время
общеніе В. М. Фриче—можно пра- и вь Обломовкѣ назрѣлн крупныя певильно понять лишь въ тѣсной связи ремѣны. Вторгся капитализмъ, быстро
съ фактами общественной жизни. Въ ііревращающій
ее въ буржуазную
Россіи. до восьмидесятыхъ годовъ про- капиталистическую страну. Выросли
шлаго столѣтія театръ былъ монопо- промышле ные города съ ихъ рѣзкиліей казны, по крайней мѣрѣ въ сто- ми контрастами между верхами и нилицахъ. Опасались, что сцена превра- зами, рушились. старыя формы быта,
тится въ кафедру политической про- были стерты цѣлыя группы. Населеніе
паганды. Существовали только два раскололось на яркс враждебныи слои,
цраматическихъ театра-—Алекеандрин- классовые
антагонизмы
привели
гкій—въ Петербургѣ и Малый—въ къ революціи. Тихая Обломовка преМосквѣ. Казча не жалѣла денегъ на вратилась въ царство острой борьоы.
оперу и балетъ, но драму держала въ Эпосъ жизни устуиилъ мѣсто драмѣ,
черномъ тѣлѣ. Ограничепный рынокъ полной конфликтовъ и катастрофь.
допускалъ лишь крайне низкій авторСообразно съ этимъ измѣнилось и
*кій гоно&аръ. Самъ Островскій полу- положеніе театра. Псшвился богатый
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представленія городомъ данныхъ,
воторыя подтвердили бы цѣлесоО б з о р ъ п е ч а т и .
образность этой затраты съ точки
зрѣнія общегосударствевныхъ инЗейяство безъ
тересовъ, возмоасно, что вопросъ
Па поводу критмеекаго йаложшя
получитъ другое наиравленіе.
земства въ николаевскомъ уѣздѣ, еаВтотъ отвѣть главы правятель- марской губерніи, въ которой врожиства трактуется, и не безъ осно- ваютъ всего 5 дворянъ, а число гласванія, здѣсь въ Саратовѣ, какъ ныхъ отъ дворянства долзкно равнятьотклоненіе ходатайства города, вы- ся 18, тагь что земства не можегь
фунщіонировать, «Ран. Утро» іійраженное въ деликатной формѣ. И шетъ:
дѣйствительно: иначе этотъ отвѣтъ Вотъ убѣдительиая иллюстрація къ
идеѣ внѣпартійной аемской
группы,
и нельзя разсматривать, ибо, если преслѣдующей
дѣли
многочисленмостъ чрезъ Волгу у Саратова ныатъ
мелкихъ
хозя йственн/ыхъ
въ жизни русскаго земства. Не
долженъ вмѣть не только мѣстное, реформъ
м й о г о реформъ нужно сейчасъ и не хозяйно и общее государственное значе- ственныхъ, а только одва—болып&а и чисто политическаго характера. Нѣтъ людей
ніе, то степень этого значеніядол- въ
земствѣ, а, чтобы пришли мѣстные люжна быть выясрена прежде всего .дя, нужно сойчаеъ тольво одно: реформа
представительетва на демократине городомъ, а заинтересованными земскаго
ческихъ началахъ. Если сейчасъ за вырож*
вѣдомствами. Въ связи съ этимъ деніемъ мѣстныхъ дворянъ останавливается
жизнь, то, очевидно, что нужно
пріѣхавшая изъ Петербурга депу- земская
строить земство безъ дворянъ.
тація сообщила, что министерства
Дѣйствительно, нѣтъ смысла говоторговлн и военное будто-бы дер- рить о мелкихъ улучшеніяхъ тамъ,
жатся однороднаго еъ городомъ взгля- гдѣ усиливаюншся хроническая бода на направленіе моста, исходя лѣзнь подтачиваетъ самыя основы
.земской жизни. Остается такимъ обрапри этомъ изъ точки зрѣнія сво- сомъ серьезно подумать о томъ, чтобы
ихъ вѣдомственныхъ интересовъ. земство могло жить и безъ дворянъ.
Ёсли это дѣйствительно такъ, то
Октябристы и печать.
«Русск. Вѣд:» изобличаютъ октягор. управленію, помимо еобственвтихомолку поддерживаюныхъ данныхъ, необходимо подкрѣ- бристовъ,
щихъ
попытки
націоналистовъ й
питьсвоеходатайствоссылкой на заправыхъ и вмѣстѣ сь ними вырабоингересованность въ вопросѣэтихъ тавшихъ «загримированный» проектъ
вѣдомствъ. Правда, въ новомъ закона о печати. Этотъ ароектъ осоходатайствѣ городское управленіе бенно озасенъ, ибо—
указываетъ, что тѣ перерасходы, мозЯо ждать, что овъ соберетъ въ Думѣ
за себя значительное количество голосовъ.
которые будутъ произведены доро- Опасенъ онъ ещо и потому, что совераіенгой при ооружевіи моста у Сара- во опредѣленныя, враждебныя свободной
печатв вождѣденш онъ не безъ искусства
това, еъ лихвой окупятся развиті- скрываетъ подъ сравеЕіельно приличной
емъ сообщенія чежду городомъ и маской. Проектъ такъ загримированъ, что
нѣкоторые органы печати даже поставилй
Заволжьемъ, сокращеніемъ тари- его на средвее мѣсто меасду проектами
фовъ по перевозкѣ грузовъ на крайиихъ правыхъ и к.-д. и характервзовали какъ компромиссъ между вими.
Увекъ, завоеваніемъ, при соединеніи
«Русск. Вѣд.» называютъ это носъ Ташкептомъ и Сибирью, но- вымъ предательствомъ октябристовъ.
выхъ рынковъ для торговли н ПредательсЕИ водобратьея, везамѣтно
обойти и опутат^, ековатъ и задушить евоііромышлеішости, и слѣд. ѵвели- бодноѳ слово7—эта цѣль сквозитъ въ каждой
строчкѣ проекта.
ченіеиъ доходовъ и самой "р-'УРТакова
тактика октябристовъ, давно
жел. дороги; доходами съ пѣшаго
уже опр ‘Дѣлившая ихъ роль въ жизи коннаго движенія по мосту и ни страны.
т.. д.- затѣмъ въ предетавленіи
есть сеылка на военное значеніе
направленія моета у Саратова,значепіе, будго подтвержденпое и во(Ошъ С.-Петер. Тел. Агентства).
енпымъ вѣдомствомъ. Ио этого м >Засѣданіе 4 апрѣля.
ло. Ибо если все это тзкъ, какъ
(Окончиніе).
пишетъ гор. унравленіе, то ему
Городовое п о л о ж е и іе в ъ Ц.
необходимо обратиться къ
заП ольсиом ъ.
интересованнымъ вѣдомствамъ съ
Далѣе Совѣтъ приступилъ къ обпроеьбой, чтобы они съ св еіі сто- сужденію статей 38—43, иредоставляроны подвердили идополвили хода- ющихъ мпнистру внутреннихъ дѣлъ
право раснускать на шестимѣсячный
тайство города.
срокъ городскую Думу до истеченія
Наконецъ, нельзя упускать изъ срока полномочій ея гласныхъ по довиду и того обстоятельства, что кладу к мисіи.
съ точки зрѣпія государетвенной
Зиновьевъ (второй) высказался за
нецѣЛесообразно
приносить
въ исключеніе этихъ статей, полагая, что
жертву част ному желѣзнодорож- эта мѣра непрактична, ибо можетъ
нанести серьезный уіцербъ городскому
ному Обществу интересы громад- хозяйству въ
виду проекгирѵемаго
наіо
города и
прилегающаго большого перерыпа въ дѣятелыюсти
къ нему
края.
Какъ
тамъ выборныхъ гласпыхъ городскихъ учни
относилиеь
бы
благоже- режденій.
Начальникъ главнаго управленія
лательно
къ
рязано - уральпо дѣламъ мѣстпаго хозяйства заявилъ,
цамъ, необходшго считаться съ что министерство придаетъ большое
тѣмъ фактомъ, что ни одинъ рус- значеніе этой ча ти заш нопроекта,
екій городъ нри современномъ со- какъ правильному обезпечепію порядст яніи его финансовъ, не мо- ка и хода будущей дѣятельности гожетъ принять матеріальное уча- родскихъ уираі.леній. Нельзя согласиться съ тѣмъ, что предполагаемая
стіе въ постройкѣ моста въ сум- мѣра поведетъ къ ущербу городского
мѣ 1В мил. руб. Да у насъ въ хозяйства, такъ каю- оезъ сомнѣнія
Россіи такихъ прнмѣровъ, кажется, дологосрочны роснускъ городской Дуеще и не бывало. Мосгы въ Яро- мы будетъ приМі няться лишь въ ссрьславлѣ
и
Казани
построены езныхъ и исключительныхъ случаяхъ.
Слѣдуетъ дать миниетерству возможсредствами казны безъ участія об- ность останавливать отдѣльныя постаіцественныхъ учрежденій, и нено- новленія городовъ и парализовать врелнятно, почему въ данномъ случаѣ ную дѣятсльность улравлсній, если бы
но отношен.ю къ Саратову вѣдом- она обнаружилась. Во всякомъ случаѣ
ства стараются проводить другую эта мѣра, отвергаемая Зиновьевымъ,
не можетъ быть замѣнена системой
политику. Нужды города и края надзора, и министеретво, сознаваясь въ
должны быть ближе, чѣмъ нужды нѣкоторыхъ неудобствахъ этой мъры,
частныхъ предпріятій, но если въ тѣмъ не менѣе проситъ сохраиить всѣ
Петербургѣ
не
могутъ
по- статьи, касающіяся роспуска Думы.
За позднимъ временемъ засѣданіе
ступиться послѣдними, то
для
закрыто. Слѣдующее 5 апрѣля.
примиренія этихъ
противорѣчія
Засѣданіэ 5-го алрѣля.
имѣется
единственный
путь:
Г о р о д о в о е п о л о ж е н іе в ъ
принятііе за счетъ казны разЦ арствѣ П ольском ъ.
ницы между смѣтныМи предпоСовѣтъ подъ предсѣдательствомъ
ложеніями по постіюйкѣ
моста Голубева продолжалъ обсужденіе закопопроекта о городовомъ положеніи
города и дороги.
гусерній Цдрства Польскаго. По стать-

ямъ 38—43, трактующимъ о досрочномъ роспускѣ городской Думы 110
распоряженію правительства Баеалѣй
и Зино&ьевъ—третій поддерживалн
предложеніе Зиновьева—второго объ
исключеніи этихъ статей.
Совѣтъ болыдинствомъ противъ 50
голосовъ принципіально призналъ необходимымъ установить досрочный роспускъ городской Думы одновременно
съ на наченіемъ йовыхъ выборовъ въ
гласные. При постатейномъ обсужденіи зтого отдѣла статья 38 принята
въ редакціи, предложеиной Звновьевымъ-вторымъ, согласно которой городская Дума можеть быть распущена
только съ Высочайшаго соизволенія,
а новые выборы производятся не позднѣе кавъ черезъ два мѣсяца, меж(у
тѣмъ какъ комисія допускала роспускъ
Думы по распоряженію мииистра внутреннихъ дѣлъ на срокъ до шести мѣсяцевъ. Остальныя етатьиэтого отдѣла
приняты въ редакціи комисіи. Статьи
44—48, предоставляющія право совѣту министровъ съ Высочайшаго соизволенія замѣнять въ исключительныхъ
случаяхъ городекое общеетвенное управленіе яепосредственнымъ правительственнымъ управленіемъ срокомъ
до трехъ лѣтъ, отклонены. Затѣмъ до
перерыва въ редакціи комисін приняты статьи 3—9 отдѣла 23, устаяавливающія порядокъ дѣлопронзводства
въ общественномъ городскомъ управленіи и административваго надзора за
нимъ.
(Окончаніе смьдуетъ).

(Отъ С.-Пет. Тел. Агентства).
4 апрѣля.
П о Р о с с І и.
ПЕТЕРБУРГЪ. Начальникъ*кіевскаго удѣльнаго округа Снѣжковъ назначенъ помощникомъ яачальника главнаго управленіи удѣловъ.
— Совѣтъ министровъ, разсмотрѣвъ
представленіе финляндскаго сената о
выборахъ сеймовыхъ депѵтатовъ на
новое трехлѣтіе, не встрѣтилъ іірепятствій къ пріуроченію выборові> депутатовъ къ і августа 1913 г. нонаго
стиля и созыву новаго сейма 1 февраля 1914 г. новаго стиля.
— Сечатъ оставилъ Г)езъ послѣдствій
кассаціонныя жалобы бургомистра вьь
боргскаго магистрата Фагельстрема и
ратмановъ Лагеркранца и ІІальмрота на
приговоръ петербургской судебной палаты.
— Отбыла въ Житоміръ Почаевская икона Божіей Матери.
— Представлялись Государю Императору стерлитамакскій гор. голова Ростовцевъ, земскій нач лыіикъ перваго
участка богучарскаго уѣіда воронежской губерніи
Свистунъ-ЗКдановичъ
съ тремя крестьянами того же участка, служившихъ въ тринадцатомъ
лейбъ-эриванскомъ полку. Въ тогъ ясс
день указанныя лица предстанлялись
Наслѣднику и поднесли ему—первый
кнііги — «Краспое Солііыніпо Земли
Русской», нослѣдніе—икону Богоматери.
— Наложепъ арсстъ на «Студенческую Газету» за иередовую статью.
НЕТЕРБУРГЪ. Финансовая комисія
Думы одобрила представленіе главноуправляющаго землеустройствомъ объ
оставленін въ силѣ времениаго закона
21-го ноября о разрѣшеніи владѣльцамъ
заповѣдиыхъ
майоратныхъ.
ленныхъ и подуховныхъ имѣиій отчуждать крестьянамъ участки изъ общаго состава имѣній.
— Въ соединеномъ засѣдапіи ?омисій о путяхъ, финансовой и Думы принято законодательное нредположеніе о
выкуиѣ въ казну московско-кіево-воронежской дороги. Признано желатель
нымъ законодательное предположеніе
о выкуиѣ въ казну московеко-казанской дороги.
— Подписана торговая кбявенція
между Россіей и Аргентиной.
— Редакгоръ газеты «Биржевыя
Вѣдомости» за статью «Около исторіи» нривлекается къ отиѣтственности
по 128 статьѣ, газета «День» за
статью «Манифсстація славянофиловъ»
—по статьѣ 1024.
— Военный совѣтъ постановилъ для
зачета службы военныхъ летчиковь и
лѳтчикочъ-иаблюдателе і на пеясію по
льготному расчету: летчикъ въ 1913
году, какъ и въ предыдущемъ году,
долженъ пробыть въ воздухѣ въ обп.ей сложности не менѣе десяти часовъ.

П р и м ѣ н е н іе уи аза 2 1 -го
болгарскаго договора были измѣнеяы банкъ, купивъ 1200000 удѣльной землишь по желанію Болгаріи и исклю- ли по 56 руб. за десятину, продаеть
ф е в р а л я къ К ул яб ко .
ГІЕТЕРБУРГЪ. Послѣдовало Высо- чительпо въ ея пользу. Если Сербія ее крестьянамъ по 130 руб. В. Н. Кочайшее повелѣиіе о сокрашеніи на- желаетъ перееиотра договора, то въ ковцевъ отвѣтилъ, что весь нз.ііишекъ
казанія подполковник Кулябко прн- этомъ нѣтъ ричего удивитсльнаго; же- отъ продажи будетъ употребленъ на
мѣнительно къ Высочайшему указу ланіе ея не каправлено противъ ин- меліораціонный фондъ. (Р. В.)
— При обсужденіи смѣты мини21-го февраля: заключеніе въ крѣ- тересовъ союза. Въ заключеніе «Самоиости на десять мѣсяцевъ и двадцать управа» говоритъ, что для успѣшііаго стерства пароднаго просвѣшенія, депудяей—на срокъ до четырехъ мѣся- развитія балканскаго союза необходи- таты спросили, на какомъ основаніи
мо соблюденіе полнаго равноправія министерство продолжаетъ взимать со
цевъ.
страховыхъ Общесгзъ 49,000 руб. въ
НОВОКІЕВСКЪ. Нѣсколько времени сторовъ.
С видайіе въ Берлинѣ.
годъ, тогда какъ законъ, по которОму
назадъ въ пограничномъ кятайекомъ
БЕРЛИНЪ. На бракосочетаніе прин- этотъ сборъ взимался, отмѣненъ въ
городѣ по жалобѣ китайца былъ арестованъ руссшй ветеринарный фельд- цессы Викторіи-Луизы прибудетъ эрц- 1908 году. На этотъ вопросъ со стошеръ Акименко, заключенъ въ тюрь- герцогъ Фердинандъ. ГІо сообщені- роны представителя вѣдомства послѣму и посаженъ въ колодкй. Черезъ ямъ газетъ, англійскаго короля въ но- довалъ слѣдующій отвѣтъ:
— Почему же было не брать десутки, благодаря заступничеству при- ѣздкѣ въ Берлинъ будетъ сопровонегь, разъ страховыя Общества безбывшаго русскаго врача, Акименко ждать Грей.
КАЛИФОРНІЯ. Законопроектъ о прі- прекоіловно ихъ вносили? (Р. У.)
освобожденъ , ио послѣ отъѣзда вра— «У. Р.» телеграфируютъ изъ
ча вновь арестованъ и пробывъ въ обрѣтеніи эемельной еобственности инотюрьмѣ пѣсколько дней, подвергея странцами опредѣляетъ, что ни одинъ Вѣны: Черногорія отклонила предловымогательству денегъ. Кромѣ того иностранецъ, не заявившій о намѣре- женіе объ установленіи перемирія и
просидѣли въ тюрьмѣ сутки двое рус- ніи натурализоваться, не въ правѣ рѣшила продолжать осаду Скутари.
— Австрійское военное министерскихъ поручителей фельдшера. Про- владѣть землей. Нижняя палата приизведенное разслѣдованіе ие подтвер- няла законопроектъ.
ство предписало всѣмъ командирамъ чаЛОНДОНЪ. «Рейтсръ» опровергаетъ стей остановигь увольненіе въ отпускъ
дило жалобу китайца и русскія власообщеніе
газетъ, будто Грей сопро- запасныхъ. (У. Р.)
сти потребовали наказанія* виновныхъ
вождаетъ
короля
Георга въ поѣздкѣ
и возмѣщенія убытковъ.
— «Р. У.» телеграфируютъ изъ
Вѣны: «ВеіеЬярокІ» сообщаетъ, будто
НИКОЛАЕВЪ. Прибылъ морскоЗ ми- въ Берлинъ.
ТОКЮ. Нѣсколько членовъ верхней въ германскій портъ изъ Россіи донистръ.
и
нижней палатъ отправляются съ ставлено 300 ,тыс. прокламацій для
МОСКВА.
Открылся всероссійскій
съѣздъ представителей льняного дѣ- парламентомъ въ Витай для ознаком- доставки въ Австрію. Прокламаціи
ленія съ положеніемъ дѣлъ.
ла.
будто бы эаключаютъ въ еебѣ при— Во Франціи заключенъ пятипро- зывъ къ войскамъ, въ елучаѣ войны
— Оштрафованы «Утро Россіи» на
двѣети рублей за статью «Господа центный заемъ въ 200 милліоновъ не стрѣлять въ братьевъ-славянъ.
Миллеры» и «Голосъ Москвы» на сто франковъ срокомъ до 1923 г. для по— Среди украинской колоніи въ г.
рублей аа статью «Грѣхъ ьепонима- гашенія краткосрочныхъ желѣзнодо- Курскѣ, по распоряженію губернской
рожныхъ обязательствъ долга по сбе- жандар»:еріи, произведены массовые
нія».
регательной
кассѣ.
НЕТЕРБУРГЪ. На совѣшаніи подѣобыски. ІІри обыскахъ полиція заби—
Устраиваются
митинги протеста рала все, что имѣетъ на себѣ знакъ
ламъ Далыіяго Востока подъ предсѣдательствомъ Гондатти одобрено пред- противъ калифорнскаго законопроекта. украинства: письма, открытки, украположеніе объ оборудованіи владиво- Въ резолюціяхъ указывается, что за- инскія газеты, книги и даже евангестокскаго портаэлектри ескими крапа- конопроектъ подрыпаотъ престижъ лія на украинскомъ языкѣ. («Рѣчь»).
ми съ механическими перегружателя- Японіи, японцы должны добиться правъ
— Въ кулуарахъ Думы иередаютъ.
ми, устройствѣ удобныхъ гаваней въ ватурализаціи въ Америкѣ.
что какой то ипженеръ обратился къ
Усть-Камчатскѣ, Чаивинскомъ и НіВ- Р у с с к о -г е р м а н е к а я л и т е р а - предсѣдателю Думы М. В. Родзянкс
т у р н а я к о н в е н ц ія .
скомъ заливѣ; улучшеніи портовъ въ
съ предложеніемъ иринять изобрѣтенБЕРЛИНЪ. Союзный совѣтъ утвер- ный имъ приборъ для уснокоенія деОхотскѣ, Олѣ и другихъ пѵнктахъ
Охотскаго моря, для чего намѣчается дилъ русско-германскую литературную путатовъ во время бурныхъ засѣданій.
заготовленіе замлечерпательнаго кара- конвенцію.
Приборъ устроенъ такъ, что, пока
БУДАПЕПІТЪ. «Ви<3арезіі Та§еЫ.» предсѣдательствующій не нажметъ
вана съ расходомъ въ 900000 руб.,
оборудованіи порта въ Портѣ Посьетъ, сообщаетъ, что словакская національ- кнопки, ни одинъ депутатъ не можетъ
сооруженіи къ нему подъѣзднаго пути ная аартія воз'удила ходатайство объ встать съ мѣста. Родзянко передалъ
отъ кита. скаго города Хунчуі а, со- аудіенціи нмператора для врученія предложеніе инженера въ распорядиставле' іп проекта объ ѵстройствѣ пор- меморандума о сохраненіи аотономіи тельную кошісіш, которая отвыила,
та на Сахалинѣ въ райопѣ Александ- словлкскихъ школъ, учрежденія сло- что въ нодобныхъ приборахъ депутаровскаго поста за счетъ казны, а въ вакскихъ среднихъ школъ, возстанов ты не нуждаются. (Р. У.).
— «Новое Время» со словъ газеты
случаѣ неудачной конкуремціи соору- лепія унпчтоженнаго въ 1875 г. союженіе этого порта частпыми лица- за словакской культуры ѵ словепской «Віипури» сообіцаетъ, что уволенному
«матицы». Министръ-президенгь увѣ- въ отстав у генераяа Лангофу разрѣми.
— Совѣтъ министровъ одобрилъ для домилъ лидера партіи, что императоръ шена ненсія въ 10 тысячъ марокъ
внееенія въ законодательныя установ- теперь не можетъ принять депутацію. сверхъ эмеритуры по военной службѣ.
РЕКА. Вслѣдствіе агигаціи противъ Вмѣстѣ еъ генера.іомъ Лангофомъ ухоленія проекта устройства судебной чапредположеннаго
учрежденія погранич- дитъ въ отставву съ пенсіей ближайсти въ холмской губерніи; законопроной
полиціи
итальямцами
произведена шій изъ его сотрудниковъ Гростенъ
ектъ о введеніи въ дѣііствіе закона
15 іюня 1912 года о преобразованіи демонстрація въ тсатрѣ во оремя па- По словамъ той же газеты, намѣрені
мѣстнаго суда. Законопроектъ предпо- радпаг) спектакля, посвященнаго па- покинуть свой постъ и товарищъ ми
лагаетъ ввести въ дѣйствіе законъ о мяти Верди. Арестовано 12 человѣкъ, нистра статсъ-секретарь фонъ-Эккертъ.
иреобразованіи мѣстнаго суда съ 1 нѣсколько по обвиненію въ о^корбле- Наконецъ, уходигъ въ отставку старшій секретарь при финляндской Его
яиваря 1914 года въ губерніяхъ: ніи величества.
Б.УКАРЕСТЪ. Иинистръ государ- Императорскаго Величества канцеляріи
х рьковской, екатер нославской, кѵрской, полтавской, кіевской, волынской, ствепііыхъ имуществъ консерваторъ Грендаль. Газеты увѣряютъ, что слуподольской, черниговской, херсонской, Филипеску подалъ въ отставку въ хи, будто секретаріатъ уираздняется,
таврической, образовать въ нихъ ио знакъ нротеста противъ миролюби- не лишены извѣстнаго основанія, такт
одному волостному суду въ предѣлахъ вой политики кабинета въ болгаро-ру- какъ въ правительственныхъ кругахг
мынскомъ вопросѣ.
обсуждается проектъ совмѣіценія должкаяідой волости.
ЛОНДОНЪ. Отвѣчая на запросъ, ностей государственнаго секретаря и
— Совѣтъ мипнстровъ одобрилъ
журналъ междувѣдомственнаго совѣіна гражданскій лордъ адмиралтейства министра статсъ-секретаря, какъ это
иія по проекту инструкціи военному подтверДилъ, что важнѣйшія верфи, было при Плеве. Въ нодобномъ случаѣ
и морскому министерствамъ въ разви- арсенал ,і и операціочные обозы ан- въ нреемники ген. Ланп>фу будетъ
тіе нравилъ. 24 ягваря 1909 года о глійскаго флота находятся въ сферѣ назиаченъ государственный секретарь
порядкѣ примѣ.ценія статьи 96; при- дѣйсгвія германскихъ дирижаблей ти- Крыжановскій.
— Изъ освѣдомленпаго источника
зналъ иепріемлемымъ законодательное иа «Цепиелинъ», при этомъ л(Трдъ заявилъ,
что
правительство
принимаетъ
«Голосу
Москвы» сообщаюгь, что липредположеніе 102 членовъ Думы о.|
реформѣ средней школы; 63 членовъ мѣры защпты ирогивъ нападенія воз- цо, близко стоящее къ правительству,
частнымъ образомъ обратилось къ изДумы объ устройствѣ мѣстнаго само- душнаго флота.
дате."Ю
«Новаго Временн», М. А. Сууправленія въ казачьихъ войскахъ.
ворину, съ предостереженіемъ, что,
— Отбылъ для ознакомленія съ
если его газета не перемѣнитъ рѣзкій
оросительными работами въ Мугаки
тонъ
но отношенію къ нашей внѣшглавноуправляюшій землеуст ойствомъ.
П о о о ѣ д н ія и з в ѣ с т ія .
ней политикѣ, то М. А. Суворину гро— ОиуГіликованъ ириказъ по военному вѣдгмству о норядкѣ отданія чеПри обсуждепіп въ бюджетной коми- зятъ репрессіи до высылки изъ Петерсти слушателями воеино-медицинской сіи смѣты крецитной канц.‘ляріи было бурга включительно.
Ужъ не само ли «ІІов. Вр.» пустиаьадеміи.
обраіцено вниманіе, что Крестьянскій
— Окруя:ный судъ приговорилъ кч. банкъ вырубаетъ лѣсъ въ своихъ имѣ- ло этотъ слухъ въ цѣляхъ саморекладесятилѣтней каторгѣ шоффера ІІоси ніяхъ и продаетъ его. В. Н. Коков- мы? (У. Р.)
булина, обвиняемаго въ томъ, что цевъ отрицалъ этотъ фактъ. Тогда просшибъ моторомъ слушательницу выс- грессистъ Родзевичъ прочиталъ посташихъ женскихъ курсовъ Сыромоюто- повлсніе самарскаго губернскаго зем- В ы м й ш г г п а и и л о в а н іе .
ву и проташилъ ее на колесахъ бо- скаго собранія, въ которомъ банкъ об«Р. С.» сообщаетъ: Высочайшей
лѣе полверсты, затѣмъ скрылся.
виняется въ томъ, что хищнически вы- властью Вѣра Шелудковская, приговорубаетъ лѣсъ. В. Н. Коковцовъ обѣ- ренная московской судебной палатой
щалъ разслѣдовать дѣло. Во время же за принадлеяшость къ революціовной
иерерыва нредсѣдатель совѣта минист- организаціи къ лишенію всѣхъ правъ
О т н о ш е н ія сою зн и и озъ .
ровъ жаловался депутатамъ, что на и къ 10-ти годамъ каторжныхъ раБЪЛГРАДЪ.«Самоуправа»въ передовой Крестьянскій банкъ напрасно вее уси- ботъ, помилована и возстановлепа въ
статьѣ, говоря о существованіи дого лпваются нападки, что его упрекаютъ правахъ.
воровъ мсжду Сербісй и Болгаріей, за- въ томъ, будто онъ маклачитъ лѣсомъ.
Шелудковская была
приговорена
мѣчаетъ, что договоры, заключенные Въ отвѣтъ на это одинъ изъ дспута раньше тоже по политическому дѣлу
при извѣстныхъ ус.‘овіяхъ, подлежатч. товъ сказалъ, что это—не бѣда, еслй тифлисской
судебной палатой къ
измѣненпо, если эти условія измѣни- маклачитъ банкъ,—теперъ маклачитъ ссылкѣ на поселеиіе,
но бѣжала
лись. Балканскій союзъ не достигъ бы все министерство внутреннихъ дѣлъ. съ мѣста ссылки. Московская палата,
настоящаго успѣха, если бы Сербіл Обшій хохотъ; смѣется и предсѣдатель приговоривъ Шелудковскую, вмѣстѣ съ
выполнила обязательство только въ совѣта министровъ. Въ той же комисіи тѣмъ постановила ходатайствоват». перамка>ъ договора. Условія сербско- ПІингаревъ указалъ, что Крестьянскій редъ Высочайшей властью о замѣнѣ

театра съ Станиславскимъ и Немировичемъ-Данченко во главѣ. Это—уже
учрежденіе развитого капитализма, не
игнорируюіцее хозяйствснныхъ цѣлей,
но имѣюшее въ виду и цѣли художественныя. Хізяиномъ театра, истиннымъ творцомъ спектакля сталърсжиссеръ, актеръ жезанялъ скромное второстеиенное мѣсто, какъ рабочій на фабрикѣ. Раныне рѣшала судьбу пьесы
блестящая ягра артиста, теперь лишь
выявленіе замысловъ автора, толкованіе режиссера. Получила примѣненіе
новѣйшая машинная техника (вертяшіяся
сцены, усовершенствованные
способы освѣщенія и т. п.) Натуралистическій стиль
былъ доведенъ до
крайныхъ предѣловъ. Всестороннее, мелочное воспроизведеніе внѣшней обстановки заняло видное ѵѣсто. Среда поглоіиала личность, зас.поняла отдѣльныхъ исполнителей.
Эіа же мысль о власти среды надъ
личностью
проникла
и въ новое поколѣніе
драматурговъ.
У
Чехова, Горькаго, Андреева, Найденова, Юшкевича, Чирикова и др. ярко
освѣщены калѣчашія личность вліянія
среды. У Чехова среда превратила
Иванова изъ передового человѣка въ
обыкновеннаго, надломила дядюВаню
и Астрова, ооезцаѣтила жизнь трехъ
сестеръ и ихъ брата. У Горькаго
бывіпіе люди придавлены обстановкой
дна и все болѣе затягиваются ею. У
Найденова дѣти Ванюшина страдаютъ отъ семейныхъ дрязгъ. То же мы
видимъ у Андреева и Юшкевича. Среда породила особый типъ людей—сла
быхъ,
безсильныхъ,
безвольныхъ.
Они то и стали въ центрѣ натуралистическаго театра, смѣнивъ героевъ
активной, но личной драмы 80-хъ годонъ.
Но оазвитіе капитализма продолжа-

лось, крѣили новые классы—буржуазія
и пролетаріатъ, и около слабыхъ лісей
послышались бодрые голоса, сперва буржуазной, а потомъ и рабочей демократіи. Герои Чехова запѣли гимны грядушему, въ «Вишневомъ садѣ
Лопахинъ грезилъ о дѣятельной жизни,
студентъ Трофимовъ—о человѣчествѣ,
идущемъ впередъ къ великой и чудес
ной цѣли. УГорькаго въ «Мѣщанахъ»
заговорилъ машинистъ Нилъ, показались рабочіе въ «Городѣ» Юшквйича.
По мѣрѣ того, какь обшественныя
грушіы переходили къ активной дѣятелыюсти, и драматурги стали возвраіцаться отъ слабыхъ людей къ традиціямъ драмы 80-хъ годовъ. съ ея бойкой жнзнью и борьбой, но стали рисовать уже не индивидуальную борьбу,
а борьбу общественныхъ классовъ. Д'>ама превратилась изъ индивидуальной
въ соціальную (напр., «Мужики» Чирикова, съ борьбой крестьянъ противъ
дворянъ), нс ни оцна изъ такихъ пьесъ
не была поставлена буржуазнымъ театромъ. Переходъ особенно ярокъ у Л.
Андреева, у котораго въ «Саввѣ» царитъ хмурое уныніе и пессимизмъ, а
въ пьесѣ «Къ звѣздамъ» оказались на
первомъ планѣ свѣтлые отблески вѣры въ безграничный прогрессъ и счастіе въ лицѣ астронома Сергѣя Николаевича и рабочагп Трейча.
Валъ, однако прошелъ, наступилареакція, вернулись зловѣщая тишина и
хмурое уныніе. Общественные классы
смѣнились отдѣльными лицами, общественные интересы—частными интересами. И драма изъ оптимистической превратилась въ пессимистическую, изъ
соціальной—въ индивидуалистическую.
У Андреева за пьесой «Въ звѣздамъ»
послѣдовали «Царь Голодъ»и «Анатема».
Вмѣсто жизнерадостнаго Трейча застонали забитые и угрюмые рабочіе съ

тупой покорностыо въ глазахъ. Трейчъ
—борецъ, а въ «Анатемѣ» ДавидъЛейзеръ—фіщнтропъ, Трейчъ говоритъ
объ обшествѣ, Лейзеръ—о собственной
болѣющей совѣсти, Трейчъ—коллективистъ,
ЛеЙзеръ — индивидуалистъ.
«Жизнь человѣка» полна безысходнаго
мрака.
Астрономъ . Зергѣй
Николаевичъ стремится къ научнымъ цѣлямъ, архитекторъ—лишь кь обезпеченію личныхъ интересовъ, астрономъ
благословляетъ жизнь, архи екторъ
кидаетъ ей въ лицо проклятія.
На такихъ же личныхъ мотивахъ
построена и драма модернистовъ. Тема ихъ—любовь или смерть, наивысшсе счастье или глубочайшій ужасъ
для иядивида. Обыватель воцарился
какъ въ жизни, такъ и на сценѣ.
Поворотъ къ индивидуализму намѣтился и въ техникѣ театра. Возникъ театръ Комиссаржевской, противъ Стаииславскаго выступилъ Мейерхольдъ. Вмѣсто декорацій явилось
стремленіе къ упрошенности или стилизаціи. Въ Художеетвенномъ театрѣ
артисты занимали скромное мѣсто, въ
театрѣ Комиссаржевской заговорили о
раскрѣпоіценіи артистовъ изъ-подъ
гнета машины. Но реформа непринесла желательной свободы. По прежнемѵ
режиссеръ (Т\Іейерхольдъ) окрашивалъ
пьесу сообразно своимъ взглядамъ. На
долю артистовъ осталось мало простора, стилизація свела почти на нѣтъ
ихъ личную игру. Театръ сталъ какъ
бы театромъ неподвижныхъ картинъ.
Были поставлены маленькія пьесы Метерлинка, лишенныя всякаго дѣйствія. Воцарилась пластика, красочная
скульптура группы, усилилось теченіе
къ нѣмой, безсловесной пантомимѣ.
Вмѣсто внѣшняго діалога, діалога
въ словахъ, стали отдавать предпочтеніе діалогу внутреннему. паѵзамъ

пдкош

Античная старина и современные ізящные
предметы рсскопш (барская обстановка)
за спѣшнымъ выѣздомъ распродает я пр
переоцѣикѣ,
до крайности дешевой
цѣнѣ, серьеэныЗ покупат^ль не стѣсняясь предадгаетъ ц вѵ самъ, не обращая
внимашія на выставленныя или заіірашиваемыя цѣны по прежней оцѣнкѣ. Угодниковская улица, № 3, кв. Чеховскаго, Лз 2,
съ 10 час. утра до 6 съ пол. ч. веч. 2Я43
В ъ ф о т о г р а ф іи .
Прггпшлъ Бутовчиковъ св я м а ім я ,
Ему фотографъ говорятъ:
«Такимъ зельзя вамь оставаться:
Принять веселый надо видъ.
А тякъ сниматься нѣтъ вамъ сммела
Вашъ сникокъ выйдетъ некрасивъ
Лицо у васъ вастолъко кисло,
Что можетъ лопнуть ебъектетгь!»
«Веселымъ быть миѣ очень трудно!»
Ему Буюнчиковъ въ отвѣгь,
На гердцѣ что то очень нудно
Снимите такъ ужъ мой портретъ*.
«Н тъ, не люблю такохъ кліентовъ
Угрюмоіхъ, кислыхъ я снішать.
Прошу васъ нѣсколько моментовъ
Лишь жизнерадостиыхъ мнѣ дать!
Хоть въ га ‘троеныі вы тяжеломъ,
Но, чтобъ я снять васъ, сударь могц
Вы все жъ о чемъ-нибудь веселемъ
Сейчасъ иодумайте, дружокъЬ
Тутъ сталъ Вутончиковъ сердаться,
Что было видн >по глазаіиъ
«Да не могу жъ развеселиться
Я, чортъ возьми, въ угоду вамъ!
Такой я кислый съ малолѣтст»,
й рѣдко я смѣюсь, увы!»
«Садитесь, у меня ееть средство,
Развеселилнеь чтобы вы!»
И овъ заказчика оставилъ.
Затѣмъ, вернувшись. сдѣлалъ такъ:
Предъ нршъ бутылку онъ ноставилъ,
Въ которой—Шустовскій коньякъ.
Исправилъ сразу онъ ошибку,—
Сей геніальныгі госиодинъ:
Лігцо заказчика въ улыбку
Вдругъ раеплылось въ моментъ одинъ!..
И оживившимся онъ взоромъ
Впилея въ бутылку. Въ этотъ митъ
Фотографъ щелкнулъ вдругъ затворош»,
И крикнулъ: «Цѣли я достигъ!»
Теперь фивалъ вамъ знать угодно?
Герой нашъ думалъ: это—сонъ:
На снимкѣ выіпелъ превосходйо,
И... улыбающимся онъ!
2Я26
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Госуд. Совѣтъ.

матеріалъ для драматическаго творчества, выросъ рынокъ, поднялся авторскій гонораръ. Сотни перьевъстали писать драмы («Теперь всѣ иьесы пишутъ»). И вокругъ театра оказалась
цілая плеяда професеіональныхъ драматурговъ—худоясниковъ и простьіхъ
ссчинителей, а на рубежѣ XX вѣка
аы видимъ здѣсь уже Чехова, Горькаго, Л. Андреева и др. Драма на
время заняла центральное мѣсто въ
нашей литературѣ, театръ же сдѣлался чуть ие обыкновеннымъ коммерческимъ предпріятіемъ. Театры нонизили свой уровень до уровня вкусовъ
широкой публики. Успѣхъ или неуспѣхъ пьесы въ значительнбй степени зависѣлъ отъ отдѣльныхъ артистовъ и артистокъ, зависѣлъ больше,
чѣмъ отъ ант[>епренера. Пьесы часто
писались для опредѣленной
роли, а
роль—для того или другого исполнителя. Это теченіе особенно ярко отразилось въ пьесахъ
такихъ авторовъ,
какъ Крыловъ, Александровъ, Сумбатовъит.п. Подобныя натуралистическія,
съ коммерческимъ налетомъ, драмы
не могли, коиечно отличаться особыми
достоинствами. Вмѣстѣ съ тѣмъ, изображая крушеніе стараго быта, персходъ отъ феодализма къ буржуазиому строю, гибель потомковъ старой знати,
драмы
имѣли дѣло
съ ипдивидами, отдѣльными людьми, такъ какъ еще не созрѣли новые
классы, лишь нарождалась классовая
борьба. Драма 80-хъ годовъ была полна дѣйствій и противодѣйствій, активные герѳи превлѣдовали тѣ или другія
цѣли, но это были личныя цѣли, а
ие цѣли общественныя, личная борьба,
а яе классовая.
Въ 90-хъ годахъ назрѣлъ новый
переломъ, яіжо выраз^вшійся въ организаціи въ Москвѣ Художественнаго

Т е я е г р е м м ы

На Ближнгмъ В з ш к і

молчанія, музыкѣ пластическихъ движеній. Изъ говоряшихъ людей артисты
превратиіись почти въ нѣмыя куклы,
ночти въ маріонетки. Раскрѣпощеиіе
оказалось чуть не полнымъ закрѣпоще^ іемъ.
Къ новымъ задачамъ приспособился
и драматическій стиль, какъ бы стремящійся упразднить говоряіцихъ артистовъ. Въ «Жизни человѣка» говорятъ лишь главныя дѣйствующія
лица, въ «Царѣ Голодѣ» не дан
даже
списокъ дѣйствуюіцихъ лицъ.
Въ
«Балаганчикѣ»
Блока всего
20-ть страницъ текста гіри 15-ти
дѣйствуюіцихъ лицахъ. Мало словъ.
Большинство ролей
почти
безсловесны. То же мы видимъ въ «Пляскѣ» Сологуба и др. пьесахъ. Для
Сологуба играющій актеръ—зло, ибо
заслоняетъ пьесу автора. Думали, что
авторъ или чтецъ должны читать пьесу, а артисты—лишь выполнять то,
что читаетъ чтецъ. Театръ хотѣли
сравнять съ кинематографомъ. Отсюда
восторженные дифирамбы кинематографу въ статьяхъ Андреева и др.
Театръ Комиссаржевской, однако,
отцвѣлъ, писатели постепенно возвращаются къ старымъ образцамъ, но
устойчивости не оказалось. Драма мечется между натурализмомъ и стилизаціей, не зная, какого держаться курса. Одни думаютъ, что театръ долженъ
быть только зрѣлищемъ, забавой, а
другіе желаютъ превратить представленія въ мистеріи, религіозные праздники. Первые стараются разсѣять театральную иллюзію, подчеркнуть въ
представленіи, что это игра, а не
жизнь, другіе, напр., Вячеславъ Ивановъ,—вѣрятъ, что и въ наше время
возможны мистеріи, исчезнувшія вмѣстѣ съ бытомъ древне-греческихъ общинъ.

Такимъ образомъ намѣчаются три
выхода—театръ превращается въ ки*
нематографъ и нерестаетъ существовать,
театръ—пустая заба^а и театръ—мистерія.
В.
М. Фриче видитъ иной выходъ. Те
атръ долженъ стать общедоступнымъ,
апеллировать къ народнымъ массамъ.
Говорилъ объэтомъ еще Станвславскій,
любопытную поиытку возвращенія къ
массамъ сдѣлалъ Максъ Рейнгардтъ.
Рейнгардтъ снимаетъ для свомхъ представлеиій огромныя помѣщенія—цирки—на нѣсколько тысячъ зрителей,
съ массг»й дешевыхъ мѣстъ. И хотя
репертуаръ Рейнгардта не имѣетъ ничего общаго съ запросами рабочаго, не
интересуюіцагося судьбой короля Эдипа, все же участіе въ пьесахъ толпы
въ нѣсколько сотъ человѣкъ и присутствіе многихъ тысячъ зрителейзначительно подняли настроеніе игры. Воодушевленіе массы вдохновляетъ и увлекаетъ артистояъ, даетъ новую жизнь
сценѣ. Нужна лишь не пассивная, а
активная борьба съ рокомъ, борьба во
имя великой цѣли, нужны не состоя*
нія и положенія, а дѣйствія и противодѣйствія, не пессимизмъ и эгоизмъ,
а оптимизмъ и общественныя задачи.
Такая драма поведетъ къ новому подъему театра, превратитъ его въ могучее орудіе движенія впередъ, орудіе
обновленія человѣчества. Раскрываются
широкіе горизонты—театръ долженъ
вернуться къ массамъ,
отдалившись
отъ пресыщенныхъ, морально одряхлѣвшихъ, классовъ обшества.
Преній по случаю болѣзни лектора
не было.
Сообщеніемъ В. М. Фриче была закончена серія семейныхъ литератѵрныхъ вечеровъ въ коммерческомъ собраніи въ текѵщемь сезонѣ.
(. И.

Я 79
каторга ссылкой на поселенів, Родные
Шелудковской отъ своего имени ходатайствовали о Высочайшемъ помилованіи. Въ дѣлѣ палаты фигурировали
письма Шелудковской въ коті>рыхъ
она оообщала своему жениху, что разочаровалась въ революціонной дѣлт^льности и никакого отношенія къ
ней теперь не имѣетъ.
Прокуроръ московской судебяой палаты, получивъ сообшеніе отъ министра юстиціи о помилованіи Шелудковской, поѣхалъ въ тюрьму, сдѣлалъ
распоряженіе объ ея освобожденіи и
поздравилъ ее съ Высочайшей милоСТіЛО.
______
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'Отъ «С. -Пет. Іелег. Агентства»).
Засѣданіе 5-го апрѣля.
Предсѣдательствуетъ Волконскт.
Въ чиаѣ поступившихъ дѣлъ—законодательное предположеніе о порядкѣ
азданія и оглашенія въ печати отчетовъ о засѣданіяхъ Думы и Совѣта,
заявленіе объ обращеніи къ министру
внутреннихъ дѣлъ съ запросомъ по
поводу проявлясмаго еѣдлецкимъ гу
бернаторомъ бездѣйствія въ дѣлѣ регистраціи бывшихъ уніатовъ и католиковъ латинскаго обряда, причисленныхъ офиціально къ православію.
О н еф тян о м ъ топливѣ.
Продолжается обсужденіе объяснепій
министра товговли по поводу нефтепромышленнаго синдиката и о мѣрахъ
къ урегулиі/ованію цѣнъ на нефтяное
топливо.
Милютинъ произноситъ часовую
рѣчь, въ которой находитъ, что одной
изъ общихъ причинъ вздорожанія нефти и вообще топлива является финансовая полиика правительства, преслѣдовавшая до послѣдняго времени лишь
ннтересы фиска. Хозяйственные же и
экономическіе интересы населенія отодвигались на второй планъ. Въ числѣ
мѣръ, могушихъ содѣйствовать уничтоженію кризиса топлива ораторъ намѣчаетъ: необходимость выработки соотвѣтствующаго требованіямъ времени
акціонернаго законодательства; німедленное предоставленіе разработки на
возможно большой площади нефтеносныхъ земель; казенную разработкѵ
нефти; ьредоставленіе желѣзнымъ дорогамъ права добычи нефти для своихъ нуждъ безъ права продажи; отмѣны льготныхъ желѣзнодорожныхъ
тарифовъ на э спортъ нефтяныхъ
продуктовъ и содѣйстіііе потребленію
нефги внутри сграны. Кромѣ того,
правительство должно забоіиться о
да.іьнѣйшемъ изысканіи нефтеносныхъ
земель, создать для вновь откры
тыхъ
мѣсторожденій
нефти
такія условія, которыя дали бы
возможность привлечь сюда капиталы.
Ораторъ привѣтствуетъ мѣропріятія
правительства, направленпыя къ улучшенію разработки перевозки угля, но
не считаетъ возможнымъ согласиться
съ пре.шоложеніями правительства о
безпошлинномъ пропускь угля изъ
загранипы. На этотъ путь вставать
опасно, особенно въ виду возможности
военныхъ осложненій, а также потому.
что добыча угля эаграницей и есть
синднцированная добыча. Допуская
заграничный уголь по болѣе дешевой
цѣнѣ, заграничные синдикаты дѣлаютъ
чтобы задерсать добычу угля на
Скобелевъ считаетъ недѣйствительяыші предлагаемыя министромъ мѣры
борьбы съ злоѵпотреблгніями и думаетъ, что борьоа съ запретителышми
мѣрами, какъ это иредлагаютъ справа,
съ неизбѣжнымъ явленіемъ вь процеесѣ^ кап итал исти чечкаго развитіяр
ссть борьба безсмысленная. По поводу
указапія министра, что одной изъ причинъ слабаго роста добычи угля, что
вліяетъ на цѣны нефти, является
недостатокъ рабочихъ рукъ въ донецкомъ баесейнѣ, Скобелевъ заявляетъ,
что единствеішый
способъ, кото
рымъ можно усилить приливъ рабочихі. рукъ и увеличить производительность труда — это радикальное
улучшеніе правового, экономическаго
и культурнаго пололгепія рабочихъ.
Бубликовъ доказываетъ невозмож
ность сущсствованія синдиката по
производству нефги и находитъ, что
добыча ея сократилась
вслѣдствіе
истощенія эксплоатируемой бакинскпй
площади и недопущенія подъ разработку н выхъ земель. Если синдикатъ
по продажѣ нефти существуетъ, то его
питаетъ нераціональная экономическая
политика и длительныя мѣропріятія.
Вопросъ о замѣнѣ нефти углемъ осложняется недостаткомъ отечественнаго
при необходимости прибѣгнуть къ
ввозу угля изъ заграницы; въ случаѣ
объявленія Россіи войны доставка
прекратится, и пріостановится промышленная жизнь на огромномъ рай нѣ.
Сверхі. того, замѣна нефти углемъ
неизбѣжно вызоветъ вздорояганіе угля.
Еъ вопросу о нефти нужно иодойти
съ широкой государетвенной программой, не отвлекаться мелкой борьбой и
пустячными злоупотребленіями. Орагоръ поддерживаетъ свое пр^дложеніе
объ образованіи особой думской комисіи для всесторонняго обсуисденія вопроса.
I Виноградовъ является сторонникомъ
кнѣнія, что синдикатъ существуегь, но
оформленъ ли онъ, или является неофориленнымъ—отъ этого потребителю
нелегче. Приведя длинный рядъ цифръ
ораторъ доказываетъ, ' то малая добыча нефти за послѣднее время объясняется не истощеніемъ ея запасовъ
а нежелаяіемъ промыщленниковъ увеличить добы"у.Нельзя полагаться только на частную пре пріимчивость. При
изслѣдоваиіи нефгеносныхъ райоиовъ
необходимо, чтобы казна планомѣрно
использовала запасъ народныхъ богатствъ. Пусть идея казенной нефтяной монопо.ііи пока будетъ оставлена;
пусть казна ограничится только казенными пефтяными промыслами, но
пусть нефтепр мышленники знаютъ,
что для борьбы съ ними у казны остается еще могучее средство—монополизировать въ свсихъ рукахъ всеиефтеное дѣло.
Фракція ка-де вноситъ формулу,
предлагаюіцую учрежденіе анкетной
комисіи изъ представителей Думы, правительства, общест.венныхъ самоуправ
леній, промышленныхъ организацій и

потребителе* ддя спокойнаго и безпристрастнаго обсужденія вопросаобъ удешевленіи топлива.
Марковъ (второй) полагаетъ, что
дѣйствительно во всѣмъ мірѣ цѣны на
топливо и вообще на предметы первой необходимости поднимаются нскусственно дѣятельностью синдикатовъ и трестовъ, во главѣ которыхъ
тоитъ всемірный израильскій союзъ.
Никакого фактическаго истошенія бакинсквхъ площадей не сушествуетъ, а
имѣется умышленное сокрытіе нефти
въ цѣляхъ поднятія цѣнъ. Правые,
боясь за участь своего народа и не
желая отдавать его въ руки еврейскаго кагала, всегда боролись и будугь
бороться противъ еиндикатовъ, локаутовъ и всякихъ нормкровокъ, устраиваемыхъ съ преступной цѣлью повышенія цѣнъ.Съ другой стороны правые высказываются противъ рабочихъ союзовъ
стачекъ и забастовокъ, ибо явленія
того и другого поряока одинаково нар шаютъ порядоБЪ, спокойствіе
и
добрую жизнь наро^а. Государство
должно держать въ своихъ рукахъ
управленіе экономичсской жизнью государства. Необходимо обратиться къ
правительству съ настойчивымъ пож ланіемъ, чтобы оно приступило къ
борьбѣ не на жизнь, а на смерть съ
синдикатами, признавъ ихъ явными
врагами народа, опаснѣйшей, угрожающей гибелыо государства оргавизаціей. (Рукоплесканія справа).
От. Будиловичъ оглашаетъ чисьма
холмскихъ крестьянъ, какъ отклики
необходимости введенія казенной не
фтяной торговли и считаетъ, что казенная неф яная, въ частности керосн
новая, моноиолія будетъ встрѣчена
благодарностью всѣмъ народомъ.
(Окончаніе слѣдуетъ).

чаетъ близкое заключеніе мира.
ВѢЛГРАДЪ. Представители державъ
еообщили правительству объ установленныхъ лондонской
конференцівй
сѣверной и сѣверо восточной границахъ
Албаніи.
СОФІЯ. «Міръ» сообшаетъ, что задержка отвѣта на ноту державъ произошла вслѣдствіе отсутствія Пашича,
который теперь вернулся изъ Ускюба.
Отвѣтъ правительства на ноту ожидается сегодня. Греція уже сообщила
о своемъ присоединеніи къ предложеніямъ державъ. Военныя ооераціи не

ф - Отказъ въ ходатайствѣ. силія Старкова серебряные часы, сто- 6 8 лѣтъ, ж ів ш ій на В. СвргіввскоЙ ул. въ къ избранію члена правленія мы дол- обладающихъ зокальиымъ катеріаломъ,
АкиыоБа.
Иин. вн. дѣлъ отказано въ ходатай- имостыо
восемнадцать рублей, и
-ф- Кражн. Въ періодъ вромен* е» 24 жиы отнестись серьезно. Съ пзбрапі- пригвднымъ для сцеиы; къ таковымъ
ствѣ кузнецкому ѵѣздному земству о нредставилъ ихъ еъ протоколомъ при- марта
по 2 апрѣля задѳржаны профессіо- емъ Я. й. Іѵотельникова вѣ предсѣда- надо отнести: г Агрикова, голесъ
выдачѣ ему долгоспочной ссуды въ 30 ставу 4 стана Г. А. Козлову,
нальные карманныѳ воры иѣщ. Алекгапдръ тели у насъ создалась атмосфера ед- котораго (баеъ) уже теоерь, въ начатыс. рублей на усиленіе оборотныхъ
Послѣдній, отославъ дознаніе по Горбуновъ, мѣщ. Иваыъ Семеновъ, кр. Св- ва-ли желательная, — йошли всевоз- лѣ ученія, звучитъ красиво и полно
средствъ с.-х. склада на срокъ до 30 подсудиости, часы оставилъ у себя, а мѳнъ Валяевъ, кр. Павелъ Цыгановъ. Гор- мѳжные слухн о нашемъ Обшествѣ. во веемъ объемѣ; г. Алексатина (бабуновъ оказался бѣжавшимъ изъ сызранлѣтъ.
затѣмъ отдалъ ихъ -старшему страж- ской тюрьмы, Ойъ оТйраЕ.існъ зтапнымъ по- Нсобходішо разсѣять ихЪ, дабы йзбѣ- рнтонъ), сдѣлавшаго съ прошаго гоКъ реализаціи гор. облигац. нику Лимонову въ уплату своего дол- рядкомъ обратно. Противъ остальныхъ воз- жать нежелательныхъ послѣдствій.
да зпачительные успѣхи.
буждены уголоввыя преслѣдованія.
займа. Вчера мѣстные коммерсаніы га въ 5 рублей.
В.
Д . Бѣльцовъ. Ие могутъ ли Есть данныя для сцены и у гг. Ма!. Я. Клюгманъ и Рафаловичъ нодаЗатѣмъ, Козловъ, производя взыгамъ здѣсь сообщить: подалъ И. И. лѣева (басъ) я Кондольскаго (теноъ ),
Поправка.
Во вчерашнемъ со- Рейнеке заявленіе о своемъ выходѣ
ли въ гор. управу заявленіе съ нрось- сканіе земс ихъ сборовъ,
получилъ
у послѣдняго удачнѣе прошла партія
бой отвѣтить на сдѣланное однимъ подъ расписку съ поселянъ с. Панов- обшеніи о реализаціи гор. облигац. изъ членовъ правлеяія, или нѣтъ?
школьнаго учвтеля въ «Черевичкахъ».
изъ круііныхъ белыійскихъ банковъ ки 62 руб. 17 коп., съ крестьянина с. займа напечатано, что одно изъ бельИ. Г. Карамытевъ. Нашъ кандн- Изъ чиела ученицъ выдѣлилась г-жа
предложеніе реализовать послѣдній го- Тетеревятки Сидорова—34 руб., отка- гійскихъ обществъ обратилось съпред- датъ въ члены правленія долженъ со- Ухоботина увѣренйымъ исполненіемъ
возобновились.
юдской облигаціонный заемъ (2 3 0 0 0 0 0 ). завъ ему въ выдачѣ квитанціи, и съ л іженіемъ къ гор. управленію черезъ вмѣіцать въ себѣ: опытность, полную партіи Солохн и г-ж а Страатъ, музыКопенки
и
Каменки, своего предс авителя въ Ростовіъ, а обезпеченноеть и общественное поло- кально спѣвшая нѣсвельво нвэкую ей
П р е к р а щ ѳ н іе в о е н н ы к ъ д ѣ й - іанкъ проситъ отвѣтить на слѣдую- поселянъ
шіе семь вопросовъ:
за просрочку заграничныхъ паспор- должно быть—въ Саратовѣ.
женіе. Мнѣ извѣстно, что имѣетс-я н ѣ - по тесситурѣ партію Ліи въ сценѣ
с т в ій п р и И а т а л д ж ѣ .
— Въ № 76 въ замѣткѣ «Команди- сколько кандидатовъ въ члены пра- изъ «Маккавеевъ». Въ сценическомъ
1)
указать текстъ городского выбо-товь, Ііетра Дорнеса—315 рублей,
КОНСТАНТИНОНОЛЬ.
Оттомангкое
Агентство сообшаетъ, что прекращеніе іа и указать срокъ его; 2) дать за- Ивана Шро— 110 рублей, Іосифа Дет- ровка профеесоровъ» напечатано «ла- вленія. Желательно было бы ихъ сей- отношеніи стройнѣе нрошла картина
военныхъ дѣйствій при Чаталджѣ со- свидѣтельствованный подлинникъ пра- цель-—275 рублей и Броста—75 руб- борантъ В. Е. Стадницкій», а должно часъ назвать и обсудить ихъ досто- изъ «Черевичекъ».
инства и недостатки.
стоялось на основанш словеснаго со- вительственныхъ уполномочій, дозво- лей, всего 775 рублей, не выдалъ быть «лаборангь В. Е. Средпнцкій».
Исполнителямъ и г-жѣ Ганъ-КачуГ. Панкратовъ. Дрежде всего я рияой много аплодировали; кромѣ тоглашенія прн слѣдующихъ условіяхъ. ляющихъ этотъ ,заемъ; 3) доказать, квитанцій и обѣщалъ выслать ихъ по
отвѣчу В. Д. Бѣльцову. Дѣйствительно, го, г-жѣ Ганъ-Качуриной поднесены
Военныя дѣйствія прекращаются при что равенство дозволено, т. е. платежъ почтѣ.
Всѣ эти деньги, въ еуммѣ 871 р. 17
И. И. Рейнеке сдѣлалъ совѣту словес- были цвѣты.
Чаталджѣ и Булаи;ѣ до 10 апрѣля. покупону французскими франками; 4)
вое заявленіе о вевозможности испра
Въ случаѣ незаключенія мира въ это доказать, что доходъ съ документа под- к., Козловымъ были присвоены и ранлять обязанности члена правленія Цириъ Горецъ. Въ свой бѳнефисъ, 4 апвремя срокъ перемирія можетъ быть лежитълишьрусскому налогу, т. е. до- страчены.
Прив.і’ченный къ отвѣтственности
Состояніе воды. По измѣренію 4 при создавщемся положеніи, но совѣтъ рѣля, дирѳкторъ цирка г. Горецъ нѳ поскупродолженъ; комисія изъ представите- казать, что чистый цоходъ съ документа
не
нияіе
4,87
проц.;
5)
указать
Козловъ
объяснилъ, что часы онъ апрѣля горизонтъ воды у Саратова рѣшилъ не разсматривать по существу пился на разнообразіѳ й полноту зрѣлищъ.
лей обѣихъ сторонъ установитъ нейобычныхъ номеровъ, были устроены
тральную зону; въ случаѣ возобно- покрытія, которыя должны быть отъ далъ на время поносить Ломоносову, поднялся выше нуля на десять съ по- его оаявленія впредь до избранія чле- Сверхъ
«олимпійскія игры»—бѣга атлетовъ на припервой
закладной
на
недвижимое
имуа
затѣмъ
поза
»ылъ
отобрать
ихъ.
ловиной аршинъ. За сутки прибыло на правленія. Теіерь скажу о кан- зы, состязаніе въ поднятіп тяжестей и борьвленія военныхъ дѣйствій оОѢ стороЧто ясе касается денегъ, то нѣко- воды 8 верш.
дидатахъ. На-дняхъ состоялось за- бы: «индійская» (стоя на одной ногѣ), «цыны предупреждаются за 48 часовъ. Во щество или непосредственной (немедне получалъ, и
лицъ, которыя, ганская» (лежа, ногамв), «татарская» (ыа
— Телеграммы. Въ Вяткѣ, Бирскѣ сѣданіе грѵппы
время иеремирія оттоманскій флотъ не ленной) выручки съ даннаго города; торыхъ онъ вовіе
обсудивъ
"положеніе,
намѣтили кушакахъ), «американская» и пр.
будетъ препятствовать подвозу провіан- 6) доказать, что данный заемъ—есть другіе по забывчивости не записалъ и Елабуг —подвижкл льда.
Выступленіе въ французской борьбѣ стуновый
заемъ
или
же
утвержденный
въ
книгу.
кандидатомъ
въ
члены
правленія
А. И. дента
Въ
МамадышЬ—чисто.
та болгарской арміи Саросскимъ залиВильяма Бура съ татариномъ Мадразаемъ, уничтожающій прежній долгъ;
Разслѣдованіемъ фактъ растраты
Ппибыло воды за послѣднія сутки: Арно; онъ изъявилъ уже согласіе вы- ли сопровождалась инцидентомъ. Послѣ нѣвомъ и побережьемъ Че; наго моря.
7) гарантія, которую должны внести уетановленъ и по опредѣленіи губерн- въ Камышинѣ и Царицынѣ—26 вер- ставить свою кандидатуру. По моему сколькихъ ожесточенныхъ схватокъ борцы
Г о д о » щ и н а л е н с к и х ъ совъ день подписи предварительнаго скаі'0 правленія Г. а. Козловъ пре- шковъ, Симбирскѣ—18, Богородскѣ— мнѣнію, г. Арно отвѣчаетъ всѣмъ тре- приблизились вплатную къ столу жюри и
б ы т ій .
упали. При паденіи Мадрали получилъ на
контракта, не можетъ превышать ета да тся суду саратозской судебной па- 17, Вольскѣ—16, Самарѣ—15, Чере- бованіямъ: онъ обеэпеченъ, извѣстенъ, столько
сильный ушибъ руки, что откааался
КІЕВЪ. Въ годовщину ленскихъ со- тысячъ рублей (100000).
латы съ участіемъ сословныхъ пред- повцѣ—14, Макарьевѣ—10, Уфѣ—18, энергиченъ и всѣмъ догтупенъ. Лучша- продолжать состязаніе.
бытій бастовали рабочіе трехъ завоПо полученіи отвѣтовъ на эти во- ставителей.
Очень смѣшилъ, по обыкновенію, публику
Елабугѣ—17, Чистополѣ—13, Вяткѣ— го намъ и желать нечего.
довъ—около 3,000. Забастовка про- просы, банкъ изъявляетъ готовность
Нѣкоторые изъ присутствующихъ своими эксцентричными выходками борецъ
- ф - М. А. Горьновъ, переведенный 19, Маиадышѣ—17. Убыло воды: въ
Мейеръ.
текла мирно.
нрислать въ Саратовъ для переговоТвери—17, Рыбинскѣ—2, Ярославлѣ намѣчаютъ кандидатомъ В. Д. Бѣльцо- Колотинъ съ первымъ же шаговъ въ бок*
— На Житнемъ базарѣ въ мучной ровъ своего уполномоченнаго, который изъ Саратова бухгалтеромъ астрахан- —2, Костромѣ—1, Нижнемъ-Новгородѣ ва.
скаго Русскаго Торгово-промышленнаго
сѣ съ негромъ почувствовалъ себя слабымъ
магазинъ Когана ворвались два гра- внесетъ гарантію (до 100,000 руб.).
Г.Г. Новиковъ и Бестужевъ борцомъ и, швырнувъ перчатки н а гемлю,
—1.
банка
получ
,лъ
мѣсто
инспектора
при
бителя, ранили
магазиновладѣльца,
Вопросъ о реализацш закма по до- ппавленіи отого банка въ Петербургѣ
— Банки—хозяева пароходныхъ высказываются противъ Бѣльцова и заявилъ:
— Я не умѣю боксироватьі Кавой абок
двухъ его сыновей, приказчика и слу- кладу управы расматривале* вч<*.( а въ
Обществъ.
Бъ настояіцемъ году па- просятъ его отказаться отъ кандидату- серъ.
Отказываюсь.
чайно проходившаго по улицѣ артель- городской Думѣ. Дума иотновила: вы- съ окладомъ въ 6000 р. въ годъ. На роходныя Общества «Кавказъ и Мер- ры въ пользу г. Арно.
него будегъ возложена обязаниость реПобѣда была признана за негромъ*
щика. Во время преслѣдованія горо- пустить 5% сблигаціи, съ Ѵ 2 ° /о п о г а *
Г. Бѣльцовъ. Я сейчасъ ничего не
курій» и «Восточнэе» перешли факдовыми одинъ грабитель застрѣдился; шенія, на 49 лѣтъ. Облигаціи рѣшено визовать всѣ отдѣленія этого бапка въ тически въ вѣдѣніе банковъ междуна- могу вамъ отвѣтить. Отвѣтъ я дамъ
саратовскомъ районѣ.
(О тъ собст. корреспондентовъ). другой скрылся.
заложить въ городскомъ банкѣ.
На мѣсто г. Горькова въ Астрахань роднаго, русскаго для внѣшней тор- на обіцемъ собраніи седьмого апрѣля.
5-го апрѣля.
С удебная ош н б ка.
ф - Нъ выборамъ гласныхѵ Се- переведенъ бухгалтеръ вольскаго отдѣ- говли и русско-азіатскаго, которыя Сейчасъ же скажу: зачѣмъ намъ въ
НИКОЛАЕВЪ. Освобожденъ изътюрь- годня заканчивается сровъ подачи бюл- ленія этого банка С. П. Казѣевъ.
являются теперь главныма акціонера- правленіи богатые люди? Я полагаю, О Ѳ л а с т н о й о т д ѣ я ъ .
Запросъ правы хъ.
мы
чнновникъ
одесской
гльвной
талетеней
въ
городекую
управу.
Пока
о
ПЕТЕРБУРГЪ. Правые вносятъ
- ф - «Помогнте глухонѣмымъ дѣ> ми этихъ Обществъ. Въ ближайшемъ что въ правленіи нужны люди трудоможнч Гейсманъ, осужденныи за кра- вчерашнее число былоопущено въ из- тямъі» Вчера весь день въ городѣ времени въ руки банковъ перейдутъ, способные, которые бы отдавались [Отгъ нашихъ корреспондентовъ).
въ Гос. Думу запросъ, какъ на- жу 20,700 р. казі нныхъ денегъ къ
бирательную урну 44 бюллетеня. Взя- производнлся еборъ въ пользу попечи- вѣроятно, и акціи другихъ волжскихъ всецѣло дѣламъ банка. Въ настоящее
мѣрена Дума реагировать на рѣчь трехлѣтнему
А ткарскъ.
время нашъ банкъ стоитъ твердо и не
заключенію,
ставшій то же на избирательное собраніе изъ тельства о глухонѣмыхъ. Дамы-патро- пар. 0-въ.
депутата, с .- д .. Чхенкели, угро- жертвой судебной ошибки. Виновники управы всего 198 билетовъ.
нуждается
въ
средствахъ,
а
потому
без—
Движеніе
пароходовъ.
Вчера
—
Несостоявшееся
собраніе. Думнессы съ изящными корзинами, назкавшаго забастовкой рабочихъ, кражи обнаружены.
ф ~ Осмотръ имѣній. Управляю- полненными вербными вѣтками, пред- меркурьевскій теплоходъ «Двѣнадца различно, кто будетъ нзбранъ—бога- ское собраніе, назначенное на 2 апрѣля, за неприбытіемъ законнаго числа
разразившейся затѣмъ въ день го- В з р ы в ъ в о з д у ш н а г о ш а р а . іцій саратовскимъ отдѣленіемъ кресть- лагали на главныхъ улицахъ публикѣ тый годъ»., придя изъ Нижняго въ тый, или небогатый.
Г. Ждановъ. Бѣльцовъ очень оши- гласныхъ не состоялось. ;
НАУЗИЛЕГКЪ
(Франція). Близъ янскаго банка, В. А. Лощиловъ, озна- вербы; разъѣзжалъ также и автомо Саратовъ, отбылъ на Аетрахань.
довщины ленскихъ событій. Пра— Движен е грузовъ. Въ насто- бается въ томъ, что теперь уже на— Иъ сообщенію «Сиесѳнный
вые настаиваютъ
на
преданіи Вильсера на Марнѣ взорвался воздуш- комившисьсъ веденіемъ дѣла въ Сара- биль съ болыпимъ запасомъ вербы и яшее время готовы къ отнравкѣ въ стало время, когда для дѣлъ банка
мостъ». Къ этому сообщенію земскій
товѣ, приступилъ къ осмотру имѣній. надписью на стѣнкахъ экипажа: «Поный
шаръ
съ
пятью
пассажирами.
Чхенкели суду.
Нижній три баржи съ хлѣбнымъ гру- безразлично, кто будетъ членомъправ- техникъ г. Говейлеръ проситъ доба5 апрѣля онъ выѣхалъ въ Поливанов могите глухонѣмымъ дѣтямъ!».
Четверо убиты.
ленія. 0 нашемъ банкѣ по городу хо- вить слѣдующее: Палатовскій мостъ—
П охороны Г лотова.
- ф - Выбылъ 4 апрѣля изъ г. зомъ въ 250 т. н.
ку, а затѣмъ, послѣ нѣкотораго переЗ д о р о в ь е папы .
дитъ много слуховъ. Необходимъ кан- разборный, и тѣ части, которыя снирыва, приступитъ къ послѣдовательно- Россія царицынскій городской голова
ПЕТЕРВУРГЪ. На похоронахъ
дидатъ, полі.зуюшійся общественнымъ маются съ моста, остались въ цѣлости;
РИМЪ. Вечеромъ температура папы му осмотру в ѣхъ остальныхъ имѣній. баронъ Остенъ-Сакевъ.
застрѣлившагося
студента
во- 36,8. Лихорадка арекратилась, катарръ
довѣріемъ и довѣріемъ напиталистовъ. снесено же лишь 4 ряда свай съ
ф
Пасхальныя
нанннулы.
Во- ф - Игра въ фут-болъ. Въ вс
енно-медицинской
академіи Гло- бронховъ ослабѣваетъ.
Выставляемый кандидатомъ г. Арно насадниками и контрофореами. Явленіе
епитанники духовныхъсеминарій, учи- скресенье на ипподромѣ устраивается
отвѣчаетъ этому требованію. Бѣльцову это, по словамъ техника, стихійное и
КЕЛЬНЪ. Англійскій летчикъ, под- лища и воспитанницы епьрхіальнаго членами Общества «Спортъ» игра въ
това— большая толпа. Студенты и
же я совѣтую не браться за банков- произошло отъ низкаго ледохода при
профессора несли гробъ на ру- пявшійся въ Дуврѣ въ 12 ч. 36 м. женскаго училища 5 апрѣля распуше- футъ-болъ.
бучевоиъоврпгЬ .
ское дѣло, ибо едва ли оно ему подхо- повторномъ подъемѣ воды.
какъ. Масса вѣнковъ. Красныя вечера, спустился на аэподромѣ Бутц- ны на пасхальные каникулы по дс- ф - Необычайный багажъ. Нѣвейлергофъ въ округѣ Фриръ.
дитъ.
Въ Глѣбучевомъ оврагѣ снова катамамъ, съ обязательной явкой въ учеб- сколько дней тому назадъ неизвѣітно
ленты были срѣзаны
полиціей.
Говоритъ еще цѣлый рядъ оратострофа. Въ эютъ разъ произошла пеныя
заведенія
23
апрѣля.
К узн ец къ .
кѣмъ
въ
багажное
отдѣленіе
былъ
Хоръ изъ учащихся высшихъучебровъ, которые высказываются за канредвижка
почвы
на
всемъ
пространКъ
ремонту
нафедральнасданъ
на
храненіе
изъ
ж.-д.
вагона
Въ
отдѣлѣ
лнгн борьбы съ туныхъ заведеній пѣлъ «вѣчную
дидатуру г. Арно.
го собор .. Комисія по капиталышму второго класса свертокъ. Въ виду то- ствѣ Полицейской ул., начиная отъ
бернулезомъ
состоялось
общее собраВъ заключеніи запискамн получили:
память».
В о іч п е іч е с к ія т е я е г в а п п ы . ремонту собора въ послѣднемъ засѣ- го, что за нимъ никто не являлся, Кирпичной но Барачной. Въ теченіи
ніе
членовъ
кузнецкаго
отдѣла лигн
А.
И.
Арно
93
голоса
и
В.
Д.
Бѣльпослѣднихъ нѣсколькихъ дней жители
Въ связи съ послѣдними собыборьбы еъ туберкулезомъ. Между про(Отъ С.-Пет. Телегр. Агентсша/. даніи признала болѣе цѣлосообразнымъ завѣдующій багажнымъ отдѣленіемъ оврага стали замѣчать.что земія надъ цовъ 13 гол.
начато ремонтъ не съ нижней, какъ въ присутствіи жлнцармовъ вскрылъ
тіями октябристы рѣшили вотироСобраніе выразило пожеланіе, что- чимъ былъ разсмотрѣнъ вопросъ объ
было
рѣшено ранѣе, а съ верхней его. Еъ удивленію всѣхъ, въ сверткѣ ихъ домами въ нѣсколькихъ мѣстахъ бы г. Бѣльцовъ отказался отъ своей организаціи въ Кузнецкѣ дня «Бѣлаго
Ф о н д ы .
вать въ Гос. Думѣ за отклоненіе
церкви. Рѣшено къ ремонту пристувъ тряпки онускается, а въ другихъ наоборотъ кандидатуры въ пользу Арно.
цвѣтка».
кредита на академію.
С .-П ЕТЕРБУ РГС К Д Я Б И Р Ж А . пить тотчасъ-же послѣ пасхальной не- оказался за ернутыми
трупъ младенца, который началъ уже поднимается.
Съ переводомъ изъ Кузнецка быв*
Такъ, напр., но Барачной улицѣ
О Ф и н л я н д іи .
5-го апрѣля.
дѣли, теперь-же, не откладывая, спи- разл гаться. Трупъ отправленъ въ
шаго
предсѣдателя отдѣла лиги саниСъ
фондами
устойчиво,
съ
дивндѳндными
приподняло
землю
на
разстоянія
30
ПЕТЕРБУРГЪ. Газеты сообща- крѣпко и оживленно, въ преимущѳствен- саться съ художпиками и представи- жел.-дор. больницу. Установлено, что
тарнаго
врача В. Ц. Никольскаго въ
саженъ.
Жители
оврага
немедленно
готъ, что финляндскій статсъ-се- номъ спросѣ жѳлѣзнодорожныя, выигрыщ- телями фирмъ художественныхъ отдѣ- младенецъ былъ задушенъ.
Саратовъ
вопросъ этотъ къ общему
заявили
объ
этомъ
полиціи.
На
дн,,хъ
ныя бѳзъ пѳремѣнъ.
локъ зданій для предполагаемой внут- ф - Сноропостнжно умершій. 4
кретаріатъ предположепо преобрасобранію остается неразработаннымъ,
9 етородум цевъ.
инженеры
А.
Н.
Клементы
въ,
В.
А.
Чѳкъ на Лондонъ »
»
94,90 ренней отдѣлки собора.
апрѣля въ 11 ч. вечера на постояломъ
и потому программу дня пришлось
зовать въ отдѣленіе государствен» » Ворлинъ >
>
46.36
дворѣ
Попкова на Цыганской улицѣ, Люкшинъ, санитарный врачъ Богуцкій,
■фПопечительство
о
туберкувырабатывать на собраніи. День «Вѣс ъ Парижъ
»
ъ
37вбі
полицеймейстеръ
Н.
П.
Дьяконовъ,
пом.
ной канцеляріи.
Вечеромъ, 4-го апрѣля, въ первомъ лаго цвѣтка» назначенъ на 26 апрѣ4 щюц. Государ. рѳнта 1894 г.
93% лезныхъ. Собраніе нонечительства о въ д. Раджи скоропостижно скончался полицейместера М. В. Никольскій и чиШ т р а ф ъ н а ге н . И в а н о в а . 5 пі. вн. заѳмъ 1905 г. I вьщ.
Обществѣ взаимнаго кредита состоя1047/я тіберкулезныхъ рѣшено созвать но- мѣщанинъ В. С. Паплинъ—40 лѣтъ
пр »
» 1908 г. III вып.
105 слѣ 24 апр. ввиду того, до что этого (слѣпой нишій). ІГредполагаютъ, что ны полиціи произвели осмотръ Глѣбу- лось предвыборное собраніе избирате- ля. Помимо продажи цвѣтка, рѣшенѳ
ПЕГЕРБУРГЪ.
Петербургскій 541/*
іроц. Рос. 1905 г.
100 времени масеу энергіи и времени по- онъ умеръ отъ излишняго уиотребле- чева оврага. Послѣ тшательнаго ос- лей по второму избирательному уча- въ этотъ день устроить лоттерею-аллегри и спектакль съ продажею «спиртЮЗ
градоначальнивъ оштрафовалъ на 5 пр)ц. внут. 1906 г.
мотра признаны опаспыми для жилья
треоуетъ организація дня «Бѣлой ро- нія спиртныхъ напитковъ. Трупъ Цап- четыре дома, расположенные на Ба- стку, принадлежащихъ къ стародум- ныхъ напитковъ».
4»/*
ироц.
Рос.
1Я09
г.
998
/,
100 рублей генерала Иванова за 5 пр. закл. л. Гос. Двор. зѳм.В.
ской партіи.
101 машки». Желающіе вступить въ попе- лина отправяснъ въ усыпальницу горачной улицѣ—Дорохова, Лукъяпова
Противъ послѣдняго многіе горячо
неподчиненіе требованію полиціи 5 проц. Свид. Крестьянскаго
Предсѣдателемъ избранъ И. Я. Слачительство могутъ записываться въ родской больницы.
и два сосѣцнихъ съ ними. Владѣльцевъ винъ, который въ своей вступительной возражали, но при баллотировкѣ остаИозѳм.
Б.
і01
коммерческомъ клубѣ съ 12 до 4 час.
во время славянской манифестаціи. 5 проц. I внутр. выигр. заѳмъ
- ф - Въ припаднѣ бѣлой горяч- этихъ домовъ и квартирантовъ постались въ меньшинствѣ.
ни. Домовладѣлецъ. на Бѣлоглинской новлено немедленно выселить изъ за- рѣчи коснулся техиики выборовъ по
454 дня 5, 6 апр. и съ 3-го дня иасхи.
Въслучаѣ неуплаты въ трехднев- 5 1864 г.
Предсѣдатель драматическаго круягвторому
участку.
По
первому
участку
ф - Растрата 759 руб. Въ уго- стрѣлкѣ Кононовъ, 45 лѣтъ отъ роду, нимаемыхъ ими помѣщеній. Кромѣ то5 проц.П внутр. выигр. заѳмъ
ка
Н. А. Соколовъ предложилъ или
ный срокъ— штрафъ замѣняется
1866 г.
353 ловномъ департаментѣ судебной пала- въ припадкѣ бѣлой горячки отъ пьян- го признаны опасными для жилья —-говорилъ онъ-—списки кандидатовъ совсѣмъ не устраивать лоттерею, такъ
были
составлены
самими
избирателями,
5
проц.
III
Дворянск.
333
мѣсячнымъ арестомъ.
ты съ участіемъ сословныхъ предста- етва, 5 апрѣля въ 7 часовъ пытался дома, стоящіе на Полицейской улицѣ,
4!/о проц. обл. Спб. Городск.
безъ всякой рекомендаціи со стороны какъ таковую предполагаетъ устроить
О п р о в е р ж е н іе с л у х о в ъ .
лрѳд. Обш.
88*/, вителей слушалось дѣло о волост- повѣситься у себя подъ сараемъ, на ве- -Боголюбова и Пономарева. Два дома комитета. Теперьже не пришлось при- кружокъ, или устроить вмѣстѣ съ
номъ старшинѣ М. Ф. Гущинѣ, обви- ревкѣ, прикрѣпленной къ перекладинѣ. Мельникова и сосѣдніе съ ними еще
кружкомъ, и во е с я к о м ъ случаѣ не
ПЕТЕРБУРГЪ.Опровергается из- 4!/а ПР°Ц-закл- листы Вессар.
Таврич. Зѳм. Б.
83% няемомъ въ преступленіяхъ по дол- Кононова во в емя вынулъ изъ петли не повреждены, но всѣ надворныя по- мѣнить этотъ порядокъ вь виду недо- дѣлать конкуренціи послѣднему, но;
вѣстіе газетъ о поѣздкѣ въ Бер- 4Ѵв проц. закл. листы Виленск.
статочнаго времени до выборовъ, а
сосѣдъ кузнецъ.
жности.
стройки этихъ домовъ осѣли на ар- потому организаціонный комитетъ вы- собраніе осталось при прежнемъ рѣЗем. Б.
линъ высокой особы.
5
іюля
1910
г.
Гущинъ
за
зло- ф - Бросизшійся подъ поѣздъ. шинъ съ лишнимъ, онѣ отодвинулись
шепіи.
о проц. закл. листы Донского
К ъ и н ц и д е н т у Л ь в о в ъ — С а- 41Зсм
Б.
83Ѵі употребленія по службѣ былъ отстра- Въ пятницу, 5 апрѣля, около 12 ч. отъ домовъ съ цѣлымъ пластомъ грун- работалъ примѣрный предварительный
Тогда Н. А. Соколовъ, предупресписокъ кандидатовъ, который и развенковъ.
4*/• проц. закл. листы Кіевск.
ненъ отъ должности и преданъ суду. дня, бли ъ товарной жел.-дор. станціи
84Ѵі При провѣркѣ книгъ оказалось, что бросился подъ поѣздъ молодой, лѣтъ та. На Кирпичной ул;:цѣ осѣла почва сылается избирателямъ. Срокъ подачи дивъ, что Народный Домъ кружка моПЕТЕРБУРГЪ. По слухамъ, судъ Зем. Б.
па двѣ сажени. Домъ этотъ находится бюллетеней въ управу истекаетъ 6-го жетъ въ такомъ случаѣ и не быть
4Ѵа проц. закл. листы Москов.
чести рѣшилъ вынести націонали- Зем. Б.
88% Гущинъ получалъ отъ крестьянъ во- 29, человѣкъ, которому локомотивомъ надъ оврагомъ с.юманы всѣ надвор- апрѣля. Если вы не подадите бюлле- уступленъ отдѣлу лиги для лоттелостные и церковные сборы, подати, отрѣзало голову. Какъпотомъ выясни- ныя постройки домовладѣльца Макси4!/*ароц. закл. листы Хѳрсонск.
сту Львову порицаніе.
Зѳм. Б.
84 пособія отъ земства для погорѣльцевъ. лось, покойный—торговецъ газетами, мова на Полицейской улицѣ, повреж- тени до 6-го апрѣля, то въ первую реи и спектакля, оставилъ собраніе.
С т о л к н о в е н іе п а р о х о д о в ъ . Акц. Московско-Казанской ж. д.
Предсѣдателемъ отдѣла лиги избранъ
очередь будутъ баллотироваться другіе
568 Часть этихъ денегъ онъ записывалъ крестьянинъ вятской губерніи, сараденъ также рядъ домовъ по Полицей- кандидаты, а не наши. Между тѣмъ, уѣздный предводитель дворянства Н.
ЦАРИЦЫНЪ. Ниже Цар цына » Моск.-Кіѳво-Воронѳж. ж. д.
795 въ книги, а часть обраіцалъ въ свою
пульскаго уѣзда, Г. Я. Талаевъ. По- ской улицѣ, гдѣ признаны опасными
» Владикавісазской ж. д,
2835/$
намъ желательно, чтобы наши канди- Ф. Иконниковъ, членами правленія Е.
произошло новое столкновеніе па- ъ
Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
297 пользу. Общая сумма растраты доетиг- койный страдалъ алкоголизмомъ.
для жилья восемь домовъ. Въ нѣьо- даты баллотировались въ первую и П. Титковъ и врачи А. М. Балашовъ
3390 ла 759 руб. 30 коп. До суда въ пороходовъ: буксирный «Пчелка» на- э Сѣв. Донецкой ж. д.
- ф - Покушеніе на самоотравле- торыхъ домахъ печи стоятъ на мѣстѣ, вторую очередь. Прогрессисты уже вы- и В. А. Сукеяниковъ.
Юго-Восточной ж. д.
280 полненіе раст аты Гущинъ внесъ 690
летѣлъ на буксирный же «Графъ ъ
ніе. Въ городскую больницу достав- а стѣны и потолки приподняты. Сдви- пустили свой списокъ кандидатовъ въ
ъ 1-го О-ва подъѣздн. путѳ8
141
Затѣмъ врачъ Сукенниковъ доло636 руб. 84 коп.
Потемкино», шедшій съ баржей > Азовско-Донск. Ком.б.
ленъ служаіцій губернской типографіи жка іючвы въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и Думу. Ознакомившись съ зтимъ спи- жилъ краткій обзоръ о развитіи ту«
Волжско-Камск.
Ком.
б.
907
Виновнымъ въ умышленной растраподнятіе ея въ другихъ объясняется
нагруженной 60000 пуд. хлѣба. с Русек. для внѣшн. торг. б,
389 тѣ Гущинъ еебя не призналъ и объ- В. Ф. Кокуринъ, выпившій растворъ тѣмъ, что въ баняхъ Головина пере- скомъ, я нахожу, что онъ составленъ беркулеза среди населенія Кузнецка
фосфора.
Положеніе
его
признано
« Русско-еАіатскаго б.
297
Баржа пробита. Хлѣбъ погибъ.
болѣе цѣлесообразно, чѣмъ по первому и его уѣзда и о выставкахъ—музеъ Русск. Торг.-Промыга. б.
380 яснилъ, что крайне нуждался въ день- опаснымъ. Причина покушенія—тоска мѣнялись трубы, по которымъ текла участку этой партш. Въ спискѣ я ви- яхъ.
В ооруж ен н ы й граб еж ъ .
ъ Сибирскаго Торг. б.
570 гахъ, благодаря происшедшимъ у не- пэслѣ пьянства.
вода. По одной изъ верхнихъ трубъ жу не мало уважаемыхъ лицъ. Между
СЕРДОБСКЪ. Въ селѣ Соснов- ъ СПБ. Междунар. б.
515 го въ 1908 и 1910 годахъ пожарамъ.
Конфиснація
мяса. Трѳтьяго дяя вода текла нѣсколько дней не по жо- нашимъ и ихъ спискомъ нѣтъ той
477 Зашищалъ подсудимаго прис. пов. А. околодочнымъ 5 уч. Катинымъ яа Верх- лобу, а мимо него, и такимъ образомъ
Петровскъ.
кѣ, сердобскаго уѣзда, двое воору- ъ СПБ. Учетнб-есудн. б.
і Частн. ком. б.
285
пропасти,
черезъ
которую
нельзя
было
немъ
базарѣ
у
мясоторговца
Тимофѳѳва
обженныхь грабителей, пробравшись ъ Соедин. б.
307V® П. Глѣбовъ и Аксеновъ, въ качествѣ наружѳнъ тайный убои мѳлкаго скота. Мясо разрмхлялась земля, благодаря чему и бы перебросить мостъ. Но тѣмъ не меАмбулаторія для туберкулезныхъ.
Бакинск. Нѳфт. Общ.
700 эксперта вызывалея бухгалтеръ А. И. конфисковано, составленъ протоколъ. Имъ послѣдовалъ огромный оползень земли, нѣе есть и у нихъ
подъ видомъ коми-вояжерокъ въ і
Въ
воскресенье 31 марта состоялся
не
мало
пробѣ* Каспійскаго Т-ва
2585 Юматовъ.
принесшій массу несчастій жителямъ ловъ, такъ, напримѣръ, въ ихъ спи- любительскій спектакль въ пользу мѣже
на
Ннкольской
ул.
въ
мясной
лавкѣ
Рѣквартиру купца Новакова, подъ Паи Ліанозовъ т-ва.
300
Палата оправдала Гущина.
эакоза обнарѵжено неопломбпроваиноѳ мя- Глѣбучеваго оврага. Десятни семействъ скѣ нѣтъ представителей отъ мѣщанъ. стнаго отдѣла лиги для борьбы съ ту718
угрозой смерти заставили его от- Акц. Манташевъ об-ва
Мясо отобрано я отправлѳно для из- вынуждены искать себѣ новыя квар- ф - Дѣло священннна А. В. Ве- со.
Паи іНефть»т-ва.
2501/»
Отсутствуетъ также у нихъ одинъ изъ беркулезоѵъ. Сборъ равняется 130 р.
дать 2000 руб, Одинъ изъ граби- Паи Бр. Ноболь Т-ва
16350 линаноза. Сегодня въ судебной пала- слѣдованія на миі роскопическую станцію. тиры, а нѣкоторыя остаются буквально дѣятельныхъ членовъ Я. Т. Воробьевъ. Эти деньги отдѣлъ намѣренъ израсхопоисиахъ смерти. 4 апрѣля въ
телей задержанъ, другой оъ деьь- Акц. Бр. Нобель т-ва вып. 1912 г. 873 тѣ съ участіемъ сословныхъ предста- чѳтырѳ Въ
часа дня мѣшанка Анна Любимова безъ крова.
И. А. Залетовъ (биржевой мак- довать на учрежденіе амбулаторіи для
ъ «Ассеринъ» т-ва
405
По распоряженію полицеймейстепа лерт) критикуетъ новодумцевъ и въ пріема туберкулезныхъ больныхъ. Отгами скрылся.
ъ Глухоозѳрскаго т ва
339 вителей слушается дѣло свяшенника 33 лѣтъ, живущая на Цыганской ул., въ
і
Московск. цемѳнтн.
280 сердобскаго уѣзда А. В. Велкканова, д. Пигиныхъ, поссорившись съ мужемъ, съ содержателю бань Головину предложе- заключеніе выражаетъ надежду, что дѣлъ возбудилъ было передъ зем-*,
с Брянск. рельс. зав.
182 обвиняемаго въ оскорбленіи Величе- цѣлью лишить себя жизни, покушаясь на но закрыть временно бани и замѣ- «по второму участку пойдете избирать ствомъ ходатайство о предоставленіи
[Отъ С.-Пет. Тел. Агентшва).
самоубійство, выпшіа флаковъ уксусной
Паи. СДВ. Вагоностр. зав.
139
П е т е р б у р г с к ія д е м о н с т р а ц іи . Акц. Гартманъ об-ва
272 ства. Зашищаетъ свящ. Великанова эссенціи. Пострадавшая отправлена была нить деревянныя трубы гончарны- того, кто выросъ въ Саратовѣ и кто для этой цѣли зданія земской амбулавъ лѳчѳбницу Бухгольца и Грасмикъ. ми.
315 пр. пов. А. А. Никоновъ.
чѣмъ либо проявилъ себя въ обще- торіи, свободной въ вечернее время.
ПЕТЕРБУРГЪ. Согласно даннымъ » Донец.-ІОрьѳв. мѳтал. зав.
ей оказали медицинскую помощь.
>
Лесснеръ
об-ва
344
- ф - Преданіе суду стражника. Здѣсь
Однако, земская упраза нашла гтотъі
стаенной
дѣятельности».
«Вѣд. Градоначальства» вчера 55,000 ъ Либавск. жел. и стал. зав.
Жизнь ея внѣ опасн сти.
Г. Я. Почомаревъ. Въ новодум- проектъ неудобоисполнимымъ. Зато въ;
рабочихъ на Петербургской сторонѣ, ъ б. Бѳкеръ а Ко
139 Въ д. Стефанидовкѣ, царицынскаго — 4 апрѣля въ 12 час. вочя крестьяяка
скомъ спискѣ нѣтъ мѣщанъ. Между видѣ вознагражденія за отказъ пред- (
414 уѣзда, полицейскимъ стражникомъ Те- с. Теяловки Ефросинія Фролова 18 лѣтъ,
бастовало. Въ виду намѣренія толпы ос- » Мальцевскихъ зав. общ.
344 кутовымъ былъ произведенъ обыскъ живущ. прислугой въ домѣ Мещеряковой В о в т о р о м ъ О б щ е с т в ѣ
А. С. Усовъ далъ
тѣмъ, купцы и мѣщане составляютъ сѣдатель управы
вободить рабочаго, задержаннаго за > СПБ. Металлич. зав. комп.
Никополь-Маріуп. общ. пр.
307 въ домѣ крест. Сухарева. По поводу на уг. М. Сѳргіевской и Московской ул.
второй городъ; у нихъ имѣется капи- отдѣлу обѣщаніе выхлоиотать передъ
несеніе краснаго флага и за бросаніе »ъ Путиловск.
зав. общ.
166 этого обыска, Сухаревъ явился къ Те- съ цѣлью лишить себя жязни выпила иѳв з о и м н о г о к р е д и т о . талъ до 5 милл. руб. Получаемый съ экстреннымъ земскимъ собраніемъ асвъ чиновъ полиціи камнями, полнція » Сорьовск >
137
большую дозу уксусной вссѳнціи. Въ безсоэтого капитала доходъ въ 200000 р. сигновку въ 250 р. на осуществленіе
182 кутову для объяснснія, во время ко- знательномъ состояніи пострадавшая была
вынуждена была направить въ толпу ъ Сулинскихъ ъ
260 тораго стражникъ съ бранью «с-ъ-с-ъ», отправлеча въ Александровскую болььицу.
4-го апрѣля, на биржѣ, состоялось отдается въ помощь городу на школы, идеи амбулаторіи. Теперь отдѣлъ предревольверы, чѣмъ и заставила ее р?з- » Таганрогск. метал. общ.
Тульск патрон. зав. общ.
431 «воръ», ударилъ кулакомъ Сухарева Жизнь ея находится внѣ опасности. При- частное собраніе членовъ по вопросу богадѣльни и пріюты и т. п. Прошу полагаетъ нанять особое помѣщеніе.
сѣяться. Во время безпорядковъ были ъ
> «Фениксъ» заь.
135 въ ухо, а затѣмъ, когда послѣдній чина покушенія, какъ заявила Фролова—
о кандидатахъ въ члены правленія. выбирайте въ Думу коренныхъ жите- Мѣстные земскіе врачи изъявили свое
задержаны 36 чело ѣкъ. Къ двумъ э «Двигатель» общ.
104
«жить надоѣло».
согласіе на безвозмездное участіе въ
380 хотѣлъ убѣжать, нанесъ ему нѣсколь- -Ф- Кража въ городскомъ театрѣ. 4-го Собралось болѣе 100 человѣкъ. Пред- лей.
часамъ дня въ столицѣ былъ возста > Ленскаго золотопр. обпь
ко
ударовъ
обнаженной
шашкой
по
122
»
Россійск.
золотопром.
общ.
пріемѣ. Что касается до оборудованія
апрѣля
въ
12
ч.
ночи,
въ
городскомъ
тоатИ.
Я.
Славинъ
напомикаетъ,
что
сѣдателемъ
избранъ
П.
Г.
Бестужевъ.
новлепъ порядокъ.
затылку, ранивъ Сухарева въ голо- рѣ, по окончаніи спѳктакля, въ то время
Членъ совѣта г. Панкратовъ про- подача бюллетеней въ упразу закон- амбулаторіи, то отдѣлъ обратился къ
ЛОНДОНЪ. Агентство «Рейтера» оскогда нублика одѣвалась, неязвѣстнымъ у
ву.
вѣдомилось, что совѣщаніе пословъ обП. П. Давыдова, живущ. въ селѣ Дерга- изнесъ простраяную рѣчь, въ которой чится 6-го апрѣля, а 16-го будутъ губ. земству съ поосьбой о разрѣшеГубернское правленіе, разсмотрѣвъ чахъ, новоузѳнскаго уѣзда, пзъ кармана ознакомилъ присутствующихъ съ со- избраны еще 42 гласныхъ и 8 канди- ніи обратить на эту цѣль
часть апсуждало вопросъ о способѣ финансоэто дѣло, опредѣлило предать Теку- жилета похищены золотыѳ часы стоющіѳ здавшимся положеніемъ въ Обществѣ. датовъ.
течнаго матеріала,
мебели и т. п.,
ваго вознагражденія Черногоріи. Рѣнова (донского казака) суду безъ уча- 120 руб.
принадлежащихъ губ. земству и нахоНа этомъ собраніе закончилось.
«Для насъ,—сказалъ онъ—не безразшеніе пока неизвѣстно, вопросъ о пе- Ф - Тоска по женѣ. Во вчерашнѳмъ ностія присяжныхъ засѣдателей по 346, мерѣ
дящихся
подъ завѣдываніемъ мѣстналично,
кто
будетъ
членомъ
правленія.
ремиріи окончательно невыясненъ. Изнашей газеты сообщалось о домовлаго санитарнаго врача.
^
Во вчерашнемъ засѣданіи 347 и 1483 ст. уложенія о наказані- дѣльцѣ Михаилѣ Меяьниковѣ 43 лѣтъ, ко- Мы должны безпристрастно отнестиеь
вѣстно, что со стороны державъ сдѣНаряду съ амоулаторнымъ пріемомъ,
торый повѣсплся въ своемъ домѣ. Какъ къ ирестоящимъ 7-го апрѣля выболаны были особыя усилія къ прекра- гор. Думы, кромѣ вопроса объ усло- яхъ.
прпчина самоубійства Мельни- рамъ и избрать такого человѣка, на
отдѣлъ предполагаетъ устроить лѣтній
- ф - Обвиненіе прнстава въ ра- выясннлось,
щенію военныхъ дѣйствій. Персмиріе віяхъ выпуска облигаціоннаго займа,
кова—одиночество и тоска по женѣ, съ ко- кандидатурѣ котораго могли бы помисанаторій для туберкулезныхъ. Городсъ турками и б лгарами офиціально постановлено отклонить докладъ упра- стратахъ. Полицейскій урядникъ вто- торой онъ послѣднѳѳ время жиіъ врозь.
Т еатръ и нскусство.
ская Дума выразила уже принципіальриться
всѣ
члены
Общества.
Будущій
мотивируется необходимостыо погре- вы объ ассигнованіи 20,000 руб. на рого участка камышинскаго уѣзда
Опознаиный труиъ. 3-го апрѣля въ
ное согласіе на безплатный отводъ
бенія убитыхъ, хотя соглашеніе состо- упорядоченіе Глѣбучева оврага и воз- Сиротовъ, производя дознаніе о кра- нашей газетѣ сообщалось о неизвѣстномъ нашъ кандидатъ должеяъ быть челообнаруженномъ мертвымъ подъ вѣкомъ независимымъ, пользующимся
Спентанль нурсовъ пѣнія Н. земли для санаторія.
ялось лишь между Турціей и Болга- будить ходатайство о принудительномъ жѣ денегъ въ селѣ Щербаковкѣ у чѳловѣкѣ
Бабушкинымъ взвозомъ. Въ настоящее врѳ
Относительно лѣса для постройки
А.
Ганъ-Качуровой состоялся 4-го
ріей. Тѣаъ не менѣе сложилось мнѣ- отчужденін части земель въ пользу Якова Луабгана, отобралъ у заподо- мя установлено, что умершій—кр. с. Пен въ Обществѣ извѣстностью».
П. Г. Бестужевъ. Дѣйствительно анрѣля и показалъ аѣсколько учѳниковъ, зданія отдѣдъ обратился съ цросьбо&:
зрѣннаго въ кражѣ крестьянина Ва дѳлки, саратовскаго тѣзда Осяпъ Минѣевъ
ніе, что заключеиное соглашеніе озна- города.

Ноіуы я

Съ Волги.

тттті

Новые оползни въ Глѣ-

Хроника.

4

С А Р А Т О В С К ІЙ

К Ѣ й Т Й И К Іі

п р о и д в е д е н ін

^

Л пцю нерн.

лецъ въ 3 ч. 25 яи дзв*
Шѣадъ Л& 12 шъ Рязаыи чѳрѳзъ Богоа»звискъ зъ 10 ч. уъ
Пбѣздъ >1 4 нвчтовый черезъ Павалец,
въ 10 ч, 10 м.
Поѣздъ
10 изъ Ртащева въ 9 ч. утра.
Поѣздъ № 34 смѣш. иаъ Козлова (4 шассъ)
въ 7 ч. 20 м. у*
Поѣздъ № 3 почтовыё кзъ Астрахани(ол
Сазанки черезъ Волгу съ передаточн. поѣздомъ литера Г*)
въ 4 ч. 48 м. дні.
Поѣздъ Л! 5 почтовый изъУральска отъ)
Сазанки черѳзъ Воіггу съ пв*
редаточнымъ поѣздо^іъ лит.В.)
въ 9 ч. 43 м. ут.

Л&мятник>
окезнѣ. Три *девы цогибшихъ трвхъ мяллі#иеровъ йі. «Тнтаникѣ»
16 авр|л«[ 1§]$ г. г% день годовщины
втрашиой катастрвфы рѣюмлм втправиться
на мѣсто гибели своихъ мужой. Онѣ вавя*
ли ©кеанеігій пароходъ и взяли съ собоіо
громадное количество живыхъ двѣтовъ. Когда иароходъ вечеромъ прибылъ къ мѣстѵ
катастрофы, гдѣ, какъ и въ ту роковую
ночь—годъ назадъ—плавали въ нзобиліи
ледяныя глыбы, онѣ ириказали остановить
пароходъ. Всю ночь онѣ носились по волнамъ среди льда, подвергались большой
опасности и бросали въ безстрастную пучину океанскихъ волнъ живые ароматные
мѣты—символъ ихъ грусти и воспоминанія.
Цвѣты додго плавали на волнахъ, и вдовы
иогибшихъ любовались ими при лунномъ
свѣтѣ, всюминая похороненныхъ тутъ на
глубинѣ н Ѣ с к о л ь е и х ъ верстъ своихъ мужѳй.

О ы Ц -в Л

Знабинет. н І І і р і Т І

искусствен. зубовъ

53 года и 54.
Я и жена моя нѣсколькг лѣтъ страдали катарромъ желудка. Теперь, благодаря «Стомоксигену Д-ра Мейера»,
желудки наши совершенно исправились.
Я дожидался. чтобы по окѳнчаніы деченія прошло нѣсколько времени; выдержавши срокъ, вполйѣ ішѣю возможность сказать, что «Стомоксигенъ»
—чудеснѣйшее средство противъ катарра желудка и въ особенности устраняетъ всякія геморроидальныя заболѣванія. Мнѣ 53 года, женѣ 54. Прибавляю это для того, что быть можетъ,
кто-либо думаетъ, что въ этомъ возрастѣ это средство не дѣйствительно.
то пусть знакть, что они ошибаются.
Примите глубокую благодарность. Желаго на пользу людей распространенія
Стомоксигена. Учитель Н . Грединъ.
Саранскъ. Пензен. губ.
Д а р о в о й р ец еп тъ : Возьмите въбли*
жайшей аптекѣ коробку «Стомоксигена
д-ра Мвіера» и принимайте по 1—2 таб.
три раза въ день, пока у васъ не установится правильное отправленіѳ желудка. 157

Рязаиско-Уральской желѣзной дор.

X р о н и к а.
Примѣненіе манифеста 21-го февраля. Въ слободѣ находилось нѣ-

сколько человѣкъ, административно
высланныхъ изъ саратовской губерніи
но 4 пункту 16 ст.. которые отбывали наказаніе болѣе трехъ лѣтъ. П >слѣ манифеста 21-го февраля лица
эти обращались въ полицію и къ свѣдующимъ лицамъ съ просьбой объяснить имъ, распространяется ли на
нихъ манифестъ. Въ полиціи имъсначала заявили, что относительно ихъ
не получено оффиціальнаго распоря-женія. На дняхъ это распоряженіе
получилось
и административнымъ
ссыльнылъ объявили въ полиціи, что
они освобозкдены по ^анифесту. Всѣ
ссыльные—крестьяне.
За неявку на сходъ. Волостной старшина А. А. Ухинъ оштрафовалъ слобожанъ, не явившихся на
волостной сходъ 19-го февраля, по 1
руб., съ замѣнойпри несостоятельности
двухдневнымъ арестомъ.
Гіросьба жителей Хорольскаго переулка. Передаютъ, что жктели Хорольскаго переулка нодаютъ
прошеніе въ волостное правленіе, въ
которомъ, указывая на невозмолшость
проѣзда по переулку, пзрытому канадизаціонными работами, ходатайствуютъ о скорѣйшемъ приведеніи переулка въ порядокъ. Между прочимъ
жители указываютъ, что работы производятся съ перерывами по нѣскольку
дней, и вообще грозятъ принять затяжный характеръ. Кромѣ того они
заявляютъ, что въ случаѣ пожара подъѣхать пожарнымъ по переулку къ
горящему зданію не будетъ возможности.

„МЕТРОПОЛЬ*! “ «
Лріеглъ заказ. Арх. кор., уг. Цар. и Ник.
С К 71 А Д Ъ

ВМНРк и КО Н ЬЯКУ

въ Пассажѣ Торг. Дома Кувшннова и й°.
Телеф. № 1-09.
. 2359
О а р ііш и іа х е р с к а я
В .

А.

П Е Т Р О В А .
Иѣмецкая ул., д. № 12—14. 2452

Слуциаго.

Арх. корп., ходъ съ Царицын.

д а м с к ія

шііягаы

р ы х я е н к ы х ъ десе&аъ.
н ь е я небогаѵы м ъ

совѣтъ
и леченіе отъ 30 к. Пломбиров., чистка и удален. зуб. отъ эО к. Удаленіе
безъ боли и искусств. зубы отъ 1 р.
Пріѣзжимъ скорюе выполненіе. По- |
чинки въ тотъ же день.
Для лицъ.торгово-промышл. и фабрпч.
предпр. снеціальн. пріемъ: по попед.,
сред., пятн. 7—9 ч. веч.; вторн., четвергъ, сѵббот. 2—4 ч дня. 1684 |

В Н О В Ь О ТКРЫ ТЫ !

сгсромные

НОШЕРА АЛЕКСАНДРОВСКІЕ
Саратовъ, Александр. ул., уг. М.-Каз.
Иаящно убр&иныѳ,зернальныя стѣны,
электрическое освѣщеніе, па^оводаное
отопленіе. Полный комфортъ, тншнна и
спокойствіе для пріѣзжающей публики.
Вѣжлнвая прнслуга н дешевизна цѣнъ
отъ 75 к. до 4 руб При номерахъ кухня
нодъ уітравленіемъ опытнаго кулинара.

К .

П .

Я т в ы м о в а .
М Е Н Ю

> О Б 1 Д Ъ.
Еа 6-е апрѣля 1913 года.
. Солянка мясная. 2. Супъ ошу. 3. Ворщъ
грпбной. 4. Котлеты отбнышя. 5. Гтляягь
по венгерски. 6. Цвибель клопсъ. 7. Ёершм
паровые. 8. Котлеты пуансонъ. 9. Жаркое
гусь. 10. Колдуны. 11. Кремъ ванпльныі
12. Омлетъ съ варѳньемъ.
Каждое блшдо на выборъ 2Б ноп.
Сладкое 15 к. — Кофе чашка Ш к<
ОБЪДЫ: отъ I ч. дня до 3 ч. вечера*
К. П. Ялыковъ.

объявляетъ,
что на берегу Волги, противъ пристанеі

еъ вы стѳм ъ
соѳѳрш енствѣ.
отличается слгъ многих*ъ других*ъ подобных*ъ воспроиз*
аеденій сэоимъобильнымъсодержаніемъглицерина, ш
Іу^^^особенно благопріятно дѣйстаующимъ на кожу. 1
постойнномъ употребленіи придаегъ
^
I кожѣ и цеѣту лица ту нѣжность, гладность
^
и эластичность, иоторыя считаются сущи^и признанами чредвычайной красоты. м

подъ постройку жилыхъ и торговыхъ помй«
щѳній. 0 цѣнѣ узнать въ конторѣ
Товарищество.

Дивная мягкая пѣна. Смывается зкономно. Пре- Ш
лестньій запахъ. Необходимо для цѣлесообразнаго іш
% ухода за тѣломъ и ц&ѣтомъ лица. Цѣна 25 коп. ІНК
« % Иастсяшее только съ закокко утвержд. №4711. і к I

дирекція А. С. Ломашкинъ и А. Е. Выковъ,
Сегодня въ продолженіе седьмой яедѣлэ
до 12-го апрѣля включительно

Парфвомврія М2 47 II
Кеяьвъ на Рейнѣ и Ригѣ,

Лвст&вщкнъ Д яора Его Вѳлнч«отва
ИЮІШ0&Т0Р& &Св)ІвОСІиОііАГІ*

ІРІ

знающая двойн. бухгал. и машиноп.,
ищетъ врем. или пост. заиятій. С рав^ Совѣтъ беременнымъ н і дому отъ 10
въ кабин. «Счетоводъ» Митроф. пл., д. до 2 дня Помощь роженицамъ во вся4, тѳлѳф. 11-—62.
2399 кое время, долголѣтняя нрактика, доступная плата. Имѣется комната для
секретно беременныхъ Цыганская м
Д Д ЧД СДЙЕТСЯ.
въ 4 верст. отъ сг. Князевка Р. У. ж. Вольск и Алѳксандр домъ № 11 Под1975
д.; 6 комн., купальня, красивая мѣст- горнаго
ностя. Справ. въ к-рѣ.
2?7°
П м ц ц сдаіот* я подъ Лысой гоД И і І І рой въ саду Смирнова,
объ услов. узнать Б. Сергіевская
улица, собств. домъ № 71, телефонъ № 78.
2094
О
& аолучѳнъ большой выборъ часовъ карманИ З В Ѣ ЩЕ Н З Е
ныхъ, стѣнныхъ и сто- отъ іяагазина «Даздсгшхъ ш дѣтловыхъ въ магазинѣ скихъ ш лялъ»«Модный скзѣтъ»
Эш Й овогрудской» Нѣмѳцкая ѵл.,
д. Квасникова, между Никольской и
й. Д РУЯН Ъ ,
Александровской, противъ номеровъ
Саратовъ, Московская ул., 4-й д. отъ Сорокина, что за прекращеьіемъ торАлександровской № 53, д. Хватова. говли н гон аиен а окониатегіьная
Спеціальная часовая и ювелирная ма- н ебы валая д е ш е в а я распродастерская. За прочность и вѣрность жа. Преслѣдуя единственную цѣль
хода полная гарантія.
прекратить шляпноѳ дѣло, цѣны удешевлены до минимума, въ чемъ можетъ убѣдиться кал:дый, посѣтивъ мой
С дается верхъ
магазчнъ. і с ѳ в о з і и о н і н ы я новостн севъ 5 комнатъ и всѣ удобства. Улица зона постулаютъ въ распродажу, о
Гоголя рядомъ Вольекой, № 61, домъ чемъ честь имѣю извѣстить почтеннѣй
Л е б е д е в а.
2408 шую публику г. Саратова и его окрестностеи.
Съ почтеніемъ «Модный Свтпъ» Э.
1589
бл. управлонія дор. Сѣврина, между Новогрудская.
Б. и М. Серг., д. 8—10, кв. Семенова.

Т и п о г р а ф с к ій
|
машинистъ,
пріѣзжій
изъ
Москвы,
жѳД
А
Ч
И
лаю получ. мѣсто, знак. съ многоцвѣтнымъ печат. и травл. вырѣз. имѣю соГ.
Г.
ККРШЛЭЗА.
Сдаіется
послѣднія,
Д О ІЪ ГІРОДАЕТСЯ а также при дачахъ сдается лавка. лидн. рефер. Адр. въ к-рѣ п. д. М. К.
Константиновская, № 30 и ДАЧА- Условія: >аратовъ, Краиивная, 41,тел.
ХУТОРЪ.
2206 66, дачи телеф. 501, отъ 9—11 ч. утра и^отъ 3—6 ч. веч.
2347

Опыти. овепадават.
ворос. унив. реп. и готов. во всѣ учѳбн,
завел. Спец.—латин., русск. (ист. дитѳр. и сочин.) и нов. яз. Мало-Цариц.
д. № 25 Иванова низъ.________2413

І Р Ш Ё І Е І І І Тш.
ноглощ. шахто-желѣзоЬОІ бетон., орошен. полей,
$>*{ сад., центробѣжн. насосы, водоснабжен., канаСдаются квартиры
лизац. дачъ, селъ и го^. въ 7 ком. ванна и электрич. съ армат. Кепрёйѣнньій~Членъ Сара§&& Гидротех. А. А. БОБ- въ 4 и 3 ком., домъ каналнзов. Моск., товскои Губернсной Землепри Казанскомъ Отдѣленіи Ёрестьянскаго Поземельнаго Банка
РОВИЧЪ, Саратовъ, 19, между Б. и М. Сергіевскими. 3845
устрсительной Комиссіи
Я8?І Гоголрвгуая, 82.
8
вызываетъ
на 22 апрѣля сего года, къ 1.2 часамъ дня, лицъ,
приглашаетъ лицъ, жѳлающихъ за*
нять должность районныхъ инструкто- желающихъ принятъ участіе въ с о р е в н о в а н і и
или поровъ по огнестойкому строительству. дать къ тому времени окончательныя, въ запечатанныхъ конП
р о к а т ъ
Жалованьѳ для лицъ съ низ лимъ образованіемъ 600 руб., съ среднимъ или вертахъ, цѣны на постройку з д а н і я въ городѣ К а окончившихъ желѣзнодорожныя учили- з а н н ва углу Ново-Горшечной и Ново-Коммисаріатской улицъ.
продажа вагонами и въ розницу.
ща отъ 780 руб. въ годъ, суточныя и
Продажа о § с « ------прогонныя.
Подробныя планы, смѣту, исчисленную въ 2 2 0 .1 2 0 рубс
ъ
хорош
имъ
тоиом
ъ.
Въ прошеніи надлежитъ указатъ свѣ- лей и кондиціи можно разсматривить въ присутственлые дни
С К Л А Д Ъ
дѣнія о полученномъ образованіи и
прежней службѣ.
*
2477 отъ 10 часовъ утра до 3 час. дня въ Казанскомъ Отдѣленіи
^Г гТ зГ н і 1 . з п п і п . ™
Крестьянскаго Поземельнаго Банка. (Залогъ въ размѣрѣ
Б. Сергіевская, уг. Шелковичной, свой
18.325 рублей наличными деньгами или прсцентными бумагаомъ, № 97, на мѣстѣ В. И. Карепано?8. Теле«Ьонъ Ш53
1248’
аи по цѣнамъ, установленнымъ г. министромъ финансовъ для
пріема ихъ въ залоги по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ,
долженъ быть представленъ до начала соревнованія). ЗаявлеГазета-КопѢйша
нія д лжны быть оплачены гербовымъ сборомъ въ 75 к. 2220
Щ§
І і 5»I !іш Й
Т-ва Ш. А. Перѳльииа^ъ н й-о.
.ерезовыя, дубовыя, ольховыя и друвременно иереведено: Никольская ѵд.
ихъ нородъ продаіотся на пристани
уг. Нѣмецкой, домъ Шишкине ”
Ц

піанино

С . Н. П 0 Т 0 Л 0 К 0 В А
щ
Телефонъ № 9-33.
Ірдѣсь же продан>тся 3000 шт. дубов.
;"|'Д]палъ, ( 00 шт. липы круглой, каіиень
‘'■мостовой и бутовый.
__
3061

ТЕАТІ

Акушерк-мссжисткаааа

Элегантъ. Архіерейскій корпусъ, ряд.
съ Бестужевымъ.
2360

ОмЪвтаді е^сідѣі

т®ті сдаются и продаются
Сдаштся ДАЧЙ
ЕгЗ выгодно. Самаринская
остан трам Снр Иѣмец въ саду Гуляева. Купанье и телефонъ.
Л торг матгг. «Іостъ» Вочарова. 1973 У с л о в і е в ъ с а д у. 2478
ДЛіСІ

откры тъ

до 4 ч асо в ъ ночи.
Въ саду открытіе лѣтняго сезона по*
слѣдуетъ 15 апрѣля.
ВЪ ТЕАТРЪ ОЧЕИНА начнетъ гастро*
ли оперная труппа подъ управленіем*
Н. В. Каржевииа и В. И. Бѣлоглааова.

*

г.

Внутрен., женск., акушер., венер., приним.
8—11 ут., 4—6 ч. веч. Праздн. 9—11 ч. ут.
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиханова, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ со
двора. Телефонъ № 46.
42
сдаются между Поливановк. и Кумыс
Родники, прудъ, трамвай рядомъ, ло*
шади. Подробн.: у г. Кузьмина, Ком
мерческ. ѵч.. т. 4Яв ?то 2 ч
АКУШкИлН

150

п ер во к л а ссн ы е семе^ ны е б е з

ресторанъ

булочноѳ конд. завед. въ цѳнтрѣ города
Александровская, между Московской
и Царицынской, д. № 33. Фирііа сѵществуетъ болѣе 25 лѣта.
2345

П ПАТ Ь Е

Нѣмецкая, 59у ряд. съ 1-ю полвц. ч.
Пріемъ 9—2и4—7. Попраздн. 11—1
и 4—6 ч.
Всѣ виды искусетв. зубовъ. Золот. коронки. Эмалев. пломбы. Ле»аен.

КОНТОРА САДА

Р

Спѣшно продается

ГОТОВОЕ

(МЪстное врешя).
Ошправленіе изъ Сарашова:
Поѣздъ № 1 с. на Москву черезъ Павелѳцъ
въ 2 ч. 40 м. дня.
Поѣздъ № 11 на Рязань черезъ Богоявленск.
въ 7 ч. 15 м. веч.
Ііоѣздъ № 3 ПОЧТОВЫЙ еа Моокву чороэъ
Павелецъ въ 8 ч. 30 м. ут.
Поѣздъ Лу 9 до Ртпщева въ 9 ч. веч.
Поѣздъ 33 смѣш. до Козлова (4 клас.)
въ 9 ч. 23 м. веч
тѣздъ Ле 4 ночтовый до Астрахани (за
Волгу отправляется съ пѳрѳдаточнымъ поѣздоагь литера А)
въ 11 ч. 13 м. ут.
йоѣздъ № 6 почтовый до Уральска (за Волгу отправляется съ перѳдаточ.
поѣздомъ литера В)
въ 6 ч. 3 м. веч
Ирибытіе въ Саратовъ:
Поѣздъ № 2 с. изъ Москвы чери^ 4Іавѳ-

— Къ каналнзаціоннымъ работамъ. Вчера въ слободу Покровскую,
по приглашенію адмшшстрацш сл. Покровской пріѣхалъ инженеръ гидротехникъ саратовскаго губернскаго земства Е. Н. Лавровъ съ техпикомъ, которые въ присутствш администраціи
приступили къ изслѣдованію канализаціонныхъ работъ, производимыхъ
гидротехникомъ г. Мвинскимъ. 0 результатахъ изслѣдованія будетъ представленъ докладъ.
— 0 пополненіи библіотеки. На
7-е апрѣля назначено совѣщаніе совѣта покровской обшественной библіотеки-читальни по вопросу о выпискѣ
новыхъ книгъ, на что покровское 06щество ассигновало 300 руб.
— Раздѣлъ вьігона начиется послѣ праздниковъ Пасхи.
— Волостной сходъ созывается
на праздникахъ Пасхи. На очереди—
выборы кандидата въ уѣздные гласные отъ Покровской волости.
-ф - Подкндышъ. Ночью на 5-ѳ апрѣля
къ д. Самодурова на Московской ул. нодкйнутъ младѳнецъ мужского пола съ записской: «не крещенъ». Ребенокъ доставленъ
въ полигдю, а послѣдняя препроводила его
въ волостное правленіе.
-Ф- Бнрша. 5-го апрѣля на биржу нѳ
было подано хлѣба ни вагонами ни гужомъ. Куплѳно бѣлотурки 3 вагона. Цѣны
на бѣлотурку стояли отъ 11 р. 60 коп. до
11 р. 80 к. за пудъ.

79

Тчю„ А НІПВРЪ и Я* €9 МОСЯВѢ“ рвкотндуетъ сеощ
ѴГОЛЬ ДЛЯ КАДИЛЪ, прессоваккмй, прево&хоиныД

"

экономныя,
очень, душистый 1 р. 50к, и „Экстра**
3 р.25 к. за фун.,~оІамскій, росной и „капанечъ‘%
РОЭОВОЕ ЙДАСЛО, верхъ превосхсдства , Казанлыкъ%

ШАРФЫ

казачьяго гулевого табуна назначенъ
9 сего апрѣля с. г. въ 10 часовъ утра;
пріемъ скота производится съ 7 часовъ утра до 2-хъ часовъ дня ежедневно въ станячномъ правленін. ХваДВДРСКІЕ Н А Р Я Д Ы
X. Леви. Архіерѳйскій корпусъ, рядомъ лынская между Соколовой и Садовой.
Атаманъ Звѣревъ.
съ Вестужевымъ.
2366 _ _ _ _ _

и КОСЫ НКИ
Зигелыіо-ЙІаслова. Никольская, рядомъ
съ Окружн. судомъ.
2361

Ш ляпы и ф ураж кн
блехера. Нѣмецкая, д. Таленъ. 2476 самоварный чисто-березовый на прист.
А. П. Кузнецова у перевоза.
2453
К Р У Ж Е В А
Левннъ Нѣмецкая. №№ Тюрина. 2475
продается американская фисъ-гармознаменитой фабрики «Стори и
Д е ш е в о п р о д а ю т с я і нія
Клиркъ Чикаго», сильнаго тона, совирландскіѳ ЩКНКИ отъ кровныхъ про- сѣмъ новая. Вольшая Горная и Хваизводителей. Вознесенская у д. № 39. лынская въ магазинѣ.
2025
II
^
у
у
сдаются
прот.
ІМ
онаст.
слоб.,
”~ Д о м ъ п р о д а е т с я .
Д а Ч И 2-я лин. Студеникиной. Спр.
Жандармская, близъ Новоузенской, 2 на, мѣстѣ и въ Город. Управѣ. 2218
Рядомъ трамвай.
1893
Н нА И ЧІА ТГа большая ІШРТІЯ
І І Р О Д ІШ I Ш цементныхъ плитокъ для половъ, трубы для ка>11 ІІКІВГ принимаетъ всякаго ро- нализаціи и дреиажа, черепица
Даземлемѣрн. и чертежн.
раб. за умѣр. плат. Ежедн. отъ 9 ч. у. для крышъ. Полтавская площадь,
2212
до 7 ч. в. В*-Казачья, бл. Иа. 75. 2296 домъ Горбушнна.

За полцѣны

РедакторъТі. М. № рх® т< вкъ тт.

ЛАДАНА: АвонскіЙ,

Опытный репет. готовитъ къ экзамен.
Константиыовская, 82, кв. 2.
2459

Ирландскіе сеттера

щенки породистые продаются, Константиновская ѵлица, у Полтавской площади, мѣсто Вйтманъ, домъ ^ 30. 2472

доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что предвидѣнная расписаніемъ съ 18-го апрѣля с. г. новая пара пассажирскихъ поѣздовъ
9 и 10 между Харьковомъ и Баланіовомъ съ разрѣшенія управленія желѣзныхъ дорогъ съ 18-го апрѣля будетъ временно находиться въ обращеніи только на участкѣ Лиски Харьковъ, между Лисками же и Балашовомъ таковыхъ поѣздовъ въ обращеніи не будетъ-, о времени начала обращеніи
поѣздовъ №Л? 9 и 10 на всемъ протяженіи между Харьковомъ
и Балашовомъ будетъ объявлено особо.
2456

На дачѣ сдаштсЯ
комнаты, близъ Трофимовск. разъѣзда,
кипитъ чрезъ 15 минутъ. Сгораеп спирта на 2 к. Цѣна 3 р. сКухни
Константиновская 57, кв. 2. 2466 Супъ
Радіумъ^ несравнешю лучше кухонь керосиновыхъ. Опмртовкн, еарнть ноффе отъ 80 к. Кофейннки отъ 70 коп. Громадный выборъ САІОВАРОВЪ
ЛАМПЪ и принадлежностей. ПЕЧЙ для нагрѣванія комнатъ.
143

Предлагаетъ п© удешевлѳнной цѣиѣ
копченые лучшіѳ отъ 15 ф. до 1 п. 15
ф. и малосольные. Верхній базаргь, мясная лавка Т Р Ы Н К И ША. 2462

РЕГАЛЬНОЕ

МАСЛО, тоже высшаго сорта,

ДЕРЕВЯКНОЕ ІИАСЛО, совершенно чистое, Галлипольское, и многіе другіе предметы, какъ-га
иастоящее греческое мыло для омовенія
престола, греческія губки для оч*ираиія
потира (совершенно чистыя), прессованкыя губки для ант^минсовъ, красивыя н
иедорогія лампады для икоиъ, свѣтильня
для лампадъ французскія и др., курителькая бумага, порошокъ и саѣчи, зажигат.
ямтка, с к и п и д а р ъ , факелы м бенгальсків
огхн к оа,

Ж

60„ ] > . ] { ё л е р ъ и ] & б ъ м ™ №

имъегь свои млглзины:
РЪ МОСКЭЪ * , ТЪ ПеТБРБУГѢ з , ЗЪ САРЯТОВѢ 2 ,
ПЛ НИЖ&<\ ЯРМЛРКЪ 2 И ПО ОДИОЛУ 3 0 ©ЛЛДЙВОСТОКѢ Ы ВЪ ХАРБИМЪ.

шштзшшъ

Г|’ыіюграфія Товарищества ио изданію «Саратовскаго Вѣстника»

йздаталь И. П. Горизонтовъ,

