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въ Саратовѣ и сл.
Покровсглй
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ІЙ ц ь н д

п о д о н с н
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Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.
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ГОДЪ ИЗДАНІЯ П і .

| Т е л е ф о д ъ к о н т о р ы Лг 1 9 -й . |

50

Л
.Й
.1

♦ ♦ ♦ ♦ ------------
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| Т е л е ф о н ъ р е д а к ц іи Л6

3

1 9 1 3

Вновь получены въ большомъ выборѣ рояли и піанипо первоклассныхъ заграничныхъ фирмъ: Бехштейна, Стейнвей и С-вья, Ьлютнеръ, Ренишъ, Штейнвегъ,
Ибахъ, а также и русскихъ; Я. Беккеръ, К. М. Шредеръ, бр. Дидерихсъ,
Мюльбахъ, Ратке и др.
Гарантія фабриканта.
Разсрочка платежа.
Фабричныя пѣны.
№

ф

5 1

П родается

И ануф пктурны й

м агози н ъ и

банкирская

контораф

РОСКОШ НЫ И В Ы Б О Р Ъ
Н. В. Л Г Л Ф О Н О В Л $
ф
і БУМ ЛЖ Н Ы ХЪ ТКЛНЕИ
Новости весенияго 1
сезона
идатьевъ и кофточекъ.
§
?
Ф
А. М. ШЕРСТОБИТОВА. Ф
І
Василій Гераоимовичъ
С в Ш іі чйі, любйтельскій,

/ѵ
л г
ач гоподскихъ, усадебныхъ и промышленныхъ строеній б) до- Ф
I ГГЪ О Г Н Я : машняго двнжимаго имущества; в) товаровъ г) сельско-хоЗяйственныхъ продуктовъ, д)земледѣльческихъ орудій и разн. сельско-хоз. интвеитаря.
Йи Жизни на случай сморти и на дожитів.
I.

Иі. Каиитадовъ и доходовъ (ренты).
Іѵ
/Ч
Г» ттхгтгаатэгт.. 1) коллективныя, 2) отдѣль[У.
Отъ
несчастныхъ случаевъ.
НЫхъ лицъ и 3) паееажировъ
уѣздныхъ городахъ

и въ Саратовѣ въ гловноиъ аггнтствѣ,

губерніи
вЪ д. Карпова, рядомъ съ гостиницей „Россія“ и у агента И. С. Перельманъ Цари
цьінская ул., между Гимназической и Пріютской, д.Галактіонова № 64. Телеф. X» 756

Главвый агентъ А. М. Маслтниквеъ

Іі ІТКВЫТЫ

(Гостиный дворъ. Телефонъ № 20 0)
^ Покупка и продажа % % бумагъ.
ТТОІГѴТГЯЫОТСЯ
Выдача ссудъ подъ °/0°/0 бумаги.
11 і,;ай
^ Размѣнъ досрочныхъ серій и куеж едн евн о.
0 поновъ. СТРАХОВАШЕ БИЛЕТОВЪ

ДЛЯ КОСТЮ М ОВЪ

МАГАЗИНЪ

Ф

Гостинный дворъ, телеф. .ГМ& 2—УО.

ф

бывшій Густавъ Вюстеръ.

К

Я

Х

—

и.

НАСТОЯЩІЕ НЕФТЯНЬІЕ ДВИГАТЕЛИ

К Т

0

Р

ъ

СП ЕЦ ІА Л ЬН О :
«ифйлнсъ, венвэрячесісія, кожныя (сыпныя и бо
яѣзни волосъ) мѳчдполозый ш ггэлозыіі раз
стройства. Освѣщеніѳ мочеиспуск. канала
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра
ціонн. м&ссажа. Элѳктро-свѣтов. важыы, си
ній свѣтъ.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 яас.
жемщинъ отъ 8—4 ч. дня.
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомиюова
Телеф. № ЬШ
162

Зубо-лѣчебный кабинетъ
лаборатсрія искусст. зубовъ

и

Уг. Нѣмецкой
Вольск., д. Мас. ленникова, № 49,
входъ съ Вол.
За нскусство награзкденъ золотой йяедалыо.
Пріемъ съ 9 час, до 2 час. и отъ 4 до 7
час. веч.
1У

-

Д 0 К Т 0 Р ъ

Т

а

Г. 3. ГРАНБЕРГЪ,

р у б , ф у н , —

спеціаяьиое лѣченіе сифилиса.

въ иагазннахъ Д. Н. КРЮЧКОВА-

зн в о д о Р к к а р д ъ ГОРНСБИ и С -вья, А н гл ія .

Паровые модотильиые гарнитуры завода Генрихъ
Л А Н Ц Ъ, въ Мангеймѣ.

г . К О Р Н Ѣ Е В О Й

0

С. Г. Сермонъ.

•»

Ірс Н[ШДЪ ШИвЗІІІСШІІШІНШтіЕ

свѣтлое пильзенское,
§
темное мартовское,
какъ по вкусу, такъ и по другимъ качествамъ не имѣющее конкурентовъ на здѣшнемъ рынкѣ.
729

спѣ ш но

р.

САРАТОВЪ, Театральная площ., д. Паль, ТЕЛЕФОНЪ № 5-75.

Особенно рекомек. пнво Рнжскаго ззв. «Акц. 0-ва Вальдшлесхенъ»:
ХУДОЖЕСТВЕННЫИ МАГАЗИНЪ

^

Д

КиселевЪ

И » К ». Г б
л
із м
о
в
а .
Телефонъ № 10-12.
Митроф. ші., д. Залетова.
Телефонъ № М)-12.
ПОР П П АГАРТІк гг* П0ТРебителямъ вполнѣ выдержанныя и доброкачественныя пива
Ц Г Ь Д Л А І А с I Р извѣстныхъ заводовъ: Акціон. О-ва Вальдшлёсхенъ въ Ригѣ, Хамовнкческаго завода въ Москвѣ и пр. фирмъ.

О

€ о в р е м е н н и к ъ 6‘.

НЫ Й

ф

ѵчрежденное въ 1827 г., принимаетъ страхованіе

всѣхъ

РЕДАК^ІЯ для личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час„
кромѣ краздниковъ.—Статьи, неудобныя къ печатн, сохраняются 2 мѣсяаа,
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаютсл. Статьн, поступнЕ*
шія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безнлатными.

домъ покойнаго М. Д. йванова, второй
магазинъ 9 9
отъ уг. Никольской по Мало-Сергіевской,
на красной сторонѣ. 0 цѣнѣ узнать отъ
Саратовъ. Ііикольская ул., уг. Нѣмецкой, д. Шишкина. Телеф. 2—68.
799
Альманахи изд. ІПиповникъ, кн. 19-я. 1 р. 25 к. Григорьевъ. На ушербѣ. Романъ. душеприказчика И. Е. Усачева.
1 р. 50 к Доброхошовъ. Пѣсни воли и тоски. 1900 -1912 гг. (за 12 лѣтъ). 1 р. 50 к.
Копопницкая М. Собраніе сочиненій, т. I. 1 р. 25 к. Кузьминскій. Волгаѵскій сборникъ. Очеркъ развитія новой болгарской литературы. 1 р. Лѣшкова. Разсказы. 1 р.
25 к. Лондонъ Джекъ. Кусокъ мяса и др. 10 к. Его-же. Собр. сочин. т. ХП. Приключеніе. 1 р. 25 к. Его-же. Собр. сочинен. т. ХПІ. До Адама. 1 р. Мирбо. Собран. сочин.
21 день неврастеника. 1 р. 25 к. Рывкинъ. Навѣтъ. Романъ. 1 р. 25 к. Серафимовичъ.
I ородъ въ степи. Романъ. 1 р. 25 к.
д -р о С- В . С т ар ч ен к о ,
I г. иногороднимъ книги высылаютея гіервой почтой наложеннымъ платежомъ. Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.
Вкутреннія и нервныя болѣзни.
Быстрое и акк^ратное исполненіе заказовъ.
Электризація, гипнозъ и внутеніе (алко^
голизмъ, дурныя привычки и проч.). Вярыск.
туберкулима (чахотка). Лѣченіе полов. слаШ
А
бости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч.
дня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч.
6610

ДЕПО РОЯЛЕЙ ^ЩР И ПІДНИН 0
М.
ТІІД ЕМ А Н Ъ і

№

]

1 9 -й .

г. № .

КН И Ж

Общества во

ОБЪЯВДЕМЯ отъ днцъ, фярмъ и учрежденій, живущкхъ илн нмѣгощнхъ
сяои гла&ныя конторы нли правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперін
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и
прнволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Цеитральной конторѣ
объявленій торговаго дома Л. и Э Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова
я въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11» въ Варшавѣ Краков
огое нредм. 53, въ В ил ьн ѣ - Большая ул., 38, въ Парижѣ —8 ялощадь Биржи.

--------------

№ . Вмкресенье, -го мярто

40
20
Подписка принимастся въ конторѣ: Саратовъ, Иѣмеикая. д. Онезорге.

на пароходахъ *и желѣзныхЪ дорогахъ.
Страховаиія принимаются агентами

иБЪВВЛЕНІЯ принимаются: впередн текстд 20 коп. за строку петита; позади текста по 7 коп. Годовыя—иользуштся есобой уступкой. Иногороднія
объявленія п р и ю таю тф я© цѣнѣ I# кон. м строку яозадм текста; впередк
т с т « цѣна дкойная.

Главный магазинъ на Никольской, Архіерейскій корп., 2 -й—Митрофанская площадь, З-й—Московская, близъ Сергіевской.
2337

Саратовъ, Мал. Казачья ул., д. № 5.
П п а ѵ \/П П Ш и і 4 і/ОЙ*к получены: краски масл., акварельн., холсты, кисти, буД Л л Х у Д и т п г й г и о о мага, угли, сангинъ, пастели, темпера, воскъ и паста
д лѣпки—русск. и заграничн. фабрикъ.
Хииико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія
П п а ПШ ЙМ ТРПРЙ* аппараты, инструменты, иглы и веіци д. вйжиганія, пироД л Н Л Ш ІІЛ IС Л С П * скульптуры, тарсо, металлопластики, бархатъ д. тисненія. ІІервоклассные Г т П О Л П І 0 І І П Т П П и Т П П І ^ 5 силъ, готовые к ъ в ы ѣ зд у ,
Большой выборъ художественно выполненныхъ вешей для подарковъ: вазы, шкафы
(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424),
отъ руб. 2 7 5 0 .
1141
русск. стиля и заграничные, полки, рамы, шкатулки, саксонокія и копенгагенскія АВТОМОБИДИ
— ( С еродіагностика сифилиса по Ѵаззегшан у)—
фигурки и пр.—ГІріемъ заказовъ на стильныя рамы и различныя вещи по прикладЗавѣдуюіцій саратовскимъ отдѣленіемъ
Аиализы медицинекіе (моча, мокрота, кровь), санктарио-гигіеничесніе (вино, молоко, вода
ному искусству для украшенія комнатъ и подарковъ во всевозможныхъ стиляхъ, по
т. п.); техиичесиіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Деяѵмсобств. оригияальн. рисункамъ.—Рисунки въ краскахъ д. копированія: цвѣты, птицы,
Вт й . Ш П « ір ів .
фекція яомѣщенШ. Свѣжія культуры тифа. Ііѣчебныя яредохраннтельныя сыворотіш 029
_____ прйзажи и пр. Хѵдожественно подобранныя открытки.
1070

Оборудованіе мельницъ, водоснгбженій и злектрическихъ станцій.
Судовые нефтяные, керосиновые и оензиновые двигатели.

-(0 .

II ВоВІІ 0 й ДсірІІПІІІѴІІ,

Г.

«пеціал. оетрый и хроиическ. трнлігѳръ, лічвб»
ъужътя'
шаізкръ, иолокое
Рівбраціоикмй
болѣзнь.еірѳдст» жѳле
*Ы, !®Ѣ ВИДЫ »ЛѲ5!Тр., СИВіЗЙ СИѢТЪ (ВОЖ. бОЛ.
горяч. еозд, Пр. ежѳдн. съ 8-—12 и 4—8 ч
?еч„ женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012
іх-Казачья ул., д. № 28, между Алексаид
Вольсж.ѵ ша зсраси. стороиѣ__________ 428

Донторъ медицины

Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О ) —

Х ЛРѴ РГН ЧВСКО -

ортопедическая лѣчебница

1 Ю. МЕРТЕИСЪ.
Оьтн., мочеполов., венерич.

отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч, вечера.
Вольсжая, 2-й отъ Нѣмедкой, долъ Смир«
воаа. бвль-етажъ.
1116
~

Д О К Т О Р Ъ

х .г .в л з і; к с к ій .

т т т т т т т А ПТ т т п примѣненіе психическ.
методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ,
воли, порочныхъ наклонностяхъ
для лѣченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями.искрмвленій туловища ислабости
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня
и отъ 6—7 ч. вечера. Ввеценская, д. № 22
(позвоночника) и конечностей. Заболѣваніе кос^ей и суставовъ.
Телефонъ № 201.
7р1

доктора Л. В. ДЕРЯБИНА

ШМЕ

Ильинская, домъ Фридолинъ.

д

т

пковд

Условія въ главномъ магазинѣ
въ Саратовъ.

При л ѣ ч е б н и ц ъ с о б с т в е н н а я м а с т е р с к а я

для изготовленія нортативвыхъ ортопедическихъ аппаратовъ и иорсетовъ.

Мануфактуоный магазинъ

0. Л. ІШ БАІШ НИ.

Московская, 63, телеф. 6— 20
П|)едстазктельство автомобильяцхъ заводовъ: Опель, Адлеръ, Берліе и безклапаннйы
Дарракъ. Мотоциклетки: «Пежо» и Бельг. нац. комп. «Ф. Н.». Велосипеды: «Дуксъ»
«ІІежо», «Россія», «Эфвильдъ».Автомобильныя,велосипедныя и для мотоциклетокъ шины
Принадлежности и матеріалы. Ремонтъ: автомобилей, мотоциклетокъ и велосипедовъ
всѣхъ конструкцій.

ПРОНАТЪ
♦ « ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

%
X
е

» ♦ ♦ ♦ ♦

по телефону № ?,—у

ДЛЯ

5 Ц§

$

ВЕСЕННЯГО:‘СЕЗОНА
ІЮСТОЯННО ІІОЛУЧАЮТСЯ

Ж
»

н о в о с т и
5 МОДНАГО и ОТДЬЛОЧНАГО ТОВАРОВЪ.
• • ♦ « ♦ ♦ ♦

..

і.

Г игіено-діэтетичесиая ЛЪЧЕБНИЦК
Д-ро

г. фирмэ Тор. До

&

,

всѣ новости для ВЕСНЫ и ЛѢТА, драпъ, трико, плюшъ, сукно, шелковыя,
шерстяныя и бумажныя ткани, ковры, портьеры, одѣяла, скатерти и весь
полотнянный товаръ.
Піфгшлодаш
О И Н И М З Ю ТIСилЯ оЗЗКЯЯкі
на
верхнее платье, за полной гаап ао ш рантіей магазина. ц и н ы САМЫЯ УМѢРЕННЫЯ.

#

Съ почі. И. Князевъ,

^

МАГАЗИНЪ ОБУВИ „
Аниы Ииколаевны п о д о з о в о й

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

.

ф
ф

^

* §

М ануф актурны й и а гази н ъ

ЕЖЕДНЕВНО получаются НОВОСТИ

ОТДѢЛбНІЙ въ Спретовѣ Н6 ИИѢСТЪ. Ф къ весеннему сезону Ф
Постоянный выборъ обуви и дорожныхъ веоіей
лучш ихъ фабрикъ

исключительно

русскихъ и заграничныхъ фирмъ.

— ) Цѣны 0 е з ъ з а п р о с а . (— . •

СВЪЖІЕ ТДБДКИ.

И. И. ВЫРВИЧЪ.

гр о г^ іЩ М Й

аратовъ , Нѣмедкая ул. № 2 -й,

шшт

18 февраля, приманили моего ф оксъ-Т ерьера въ бѣломъ
на замочкѣ ошейникѣ;
добровольны хъ собаколов о в ъ з а у тай к у п ривлеку к ъ законн ой о т в ѣ т с т в е н н о с т н . З а я в л е н о п о л и ц ін
1406Н И И Я

И Мі В г

в н

с§

н

ш

ш

т

ш

іи

нии

и

;В Ъ (іТ А Б А Ч Н О М Ъ

М А ГА ЗИ Н Ѣ

К. Ю . Ю рьева
Александровская, телефонъ Л? 365.

ТОРГОВЦАМЪ СКИДКА.

Внутрениія болѣзни.

Пріемъ отъ 5—7 вечера, кромѣ субботъ
77
Нѣмец. ул., 21, телеф. 11—90._______

А. В. Ничипооовнчъ.

№

708.

“

Отдѣльные пааильоны

д о к т с р^ь

П. Я. ГЕРЧУКЪ.

Акужерство, жеяскія и внутреншя Оолѣз
ни. Уголъ Вольской и Царицынской, дом
Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч
ТУТЪ-ЖЕ

для иерви.-больиыхъ, алкоголиковъ и душовно-больиыхъ. Іірк лѣчвбницѣ ПАНСІОИАТЪ днв
хроннчесннхъ оольныхъ. Дневное н ночное дежурстзя: врачей, фельдшеровъ и слѵжителей
I ^Лѣчеиіе электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (рѵчнымъ и вибоапіон )
акушерки Б. Герчукъ.
Водолѣченіе: электрическія и углекислыя ваннй.
Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет
Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ.
ныхъ больныхъ во всякое время. ПостоянПрІеМЪ ПРИХОДЯЩИХЪ бОЛЬНЫХЪ ОТЪ 9 СЪ ПОЛ.—11 И СЪ 5 СЪ ПОЛ . —6 СЪ СОЛ ВвтЧ, ный
врачъ. Плата по соглашенію. ТелеФонт> № 595-й.
442

родильный пріютъ

ц

» щ Л. Г, і і- и І Г , Г р н п

для нервно-больиыхъ, алноголниовъ и душевно-больныхъ.
Принимаются постоянные и приходящіе больные. Лѣченіе разнообразными фи&иче
скими методами: електричествоиъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣгомъ, і*ас
зяжомъ и. т. д. Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ
семейиаа обстановиа съ подходяіцнмн ванятіими. Постоянное наблюденіе врачей и спе
ціальнаго персонала.
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. Покровская ул., д. Ганъ, М» 26
между Полипейск. и Введенск. близъ почтамта (траыв. къ пристани). Телеф. 11—Ц .

Л ѣчебница

съ

постоянны м и

кроватям и

врачей И. А. Зубковскаго и М, А. Карманова.
Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № И 2 8 .
ПРІЕМЪ приходяшихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8 1/, час. до 3 час лня
Отъ 8 Ѵа—Ю ч. у. по горл., носов. и ушн. |
ю і «
“
,
д-ръ Лучинскій.
|
А \ глазн. д. Розенблюмъ.
11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ. I я
і 0 Ч’ д *внут* д* Зубковскій.
^ ж 2—3 ч. д. кож. и мочѳп. д. Миропольскій | ж
1 3 ч. Д. акуш. и жен. д. Бучарининъ
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по ж р у р г. б. консульт. д. мед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебный
кабинетъ, Іілата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по согл 9
шенію. На койки принимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ за
разныхъ. Принимаются роженицы.

Г т и м и м иЬ рпри дц.С,

Т О Л Ь К О

А Н. ДОбрОТННЪ’

В О Д О Д В Ч Е В Ш ІЦ А "

Никольская ул., д. № 9. Телеф. »іь

ф М. Ф. КО ВАЛ ЕВА. Ж
^

ппяктикп

В Р А Ч Ъ

Пѣчвбница доктора Ш Ш С С Ъ

Саратовъ, Гостиный дворъ, телеф. № 6—24.

(ГІ А С С А Ж Ъ )

»д

Ш Т Е Р й Ъ.

Соборная ул., уг. Царицынской. Телефонъ

1202

%

Д-ръ К Н О Т Т Е ,

Д ѣтскі# и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ
(душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія ванны. Эле% 9—10 и отъ 5 до 7. Угодниковская, между
тро-свѣшовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ
Ильинской и Камышинской, д. ^ 26. 831

#

%

8.

Врйнимаются постояыные и нриходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ саещально желудочно-кишечнымъ и оомѣна веществъ (сйхарн. болѣзнь, подагра ожирѣніе н т д ^

въ бо л ьшомъ в Ыб 0 Рѣ

т

ВАЛЕНТИНА ЕВГЕНЬЕВНА

возобиовила пріемъ больныхъ отъ і і —1 ч.
д. и отъ 5—6 ч. в. М. Кострижная, д,
19 - 21, кв. 6 . телеф. 312.
1894

ВОЛ., алкоголизмъ, полов. разЯ и и р т і . (гидр°-электрическая четырехъ- 6 \ Р о Ѣ . т п п і и а и і й 4) массажъ (руч- і СТР--болѣзни настроенія; поздній сифилисъ
и п п с і Ід камернал ванна поід-ру Шнээ).
М о о Еи ”ѵі и*з(ЗІ11 1ной
- ѵ и вцбрацюн.),
"
* (нервн. /.тхлтаъ^тч
птгдт электрич.,
^тг^ттчтттт
системы). ЛЕЧ.
іектрич., свѣтомъ,
сі
____болѣзней „ж е-:, вибрац.
. . масс.; ПСИХИЧ.. МЕТОДІ
лѣченіе
МЕТОДЫ ЛЕЧ.
5) Психотерапіяв{™ме). 6) Діэтетическое лудочно - кишечныхъ" I (гипнозъ, внушеніе, психоанализъ). Нѣмецпочекъ, оомѣна веществъ. Пріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-тн д о ' кая>
вт*» четв. суб, отъ 5—7 час. 719
61/, час. в. Телефонъ № 900. Краяивная ул., (близъ Алекс. ул.) соб. д, X» 3 .
Д О К Т О Р Ъ
въ часы пріема
9—12 и 5—7 «ач

Московск. ул.3 д. Валова, пр. гост. двора,
П Р Р С III П А въ собственность члена Торговаго Дома ИваН ь Г ь Ш / І п на М ихайловича Князева, и предлагаетъ

Х0Р0ШВГ0 КДЧЕСТВД,

Уголъ Нижней и Камышинской,
№ 7-63,

Ш аркоІ

Ш врзчъ РОБЕРГЪ

углекислыя ВаННЬІипр^Л
процеТуры!2) Элѳктро-лѣчебный ка- IНЕРВНЫЯ

І Щ П [|
Андрвевъ, Князевъ и Охминъ.
.

М АСЛО ПОДСОЛНЁЧИОЕр

Продажа вагонно
и нолубочками.

врача (души

О о п о п р ж в ш в а ы іе

♦ ^ « ♦ ♦ ♦ « • « ♦ ♦ ♦ • ♦ *

А: И. № 1 0 ,

Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ и руководствомъ

с у к о п н ы е,
ш е р с т я н ы е,
б у м а ж н ы е
т о в а р ы
ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЬІБОРѢ.

і|

нредлагаетъ КОНТОРА

1 ) В 0 Д 0 Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А .

Къ весеннему сезонц полунены:

$

Н.ОВЫИ ГосТйНііыЙ ДворЪ.

ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗКЯМЪ

Принимаются постоянные и приход. больные. Лѣчені® алкоголиковѵ Прв лѣчеб. имѣется

1950

А. К У ЗН ЕИ О ВА

883

Лѣнебница д - рз Я. Л. М АРШ ТЧІ

Гостин. дворъ, прот. бирж и.щ і И В »

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Модно-галантерейный магазикъ

І

А

АВТОМОБИЛЕИ

_________________ Ма,лая-К.остри.Жная. 21. Телефонъ 5—25. Пріемъ 1—2.

I

при водолѣчебницѣ.

ГШ ВП І

Аничковская, д. № 19,‘ рядомъ съ уѣздной управой. Телеф. № 494
Иделѣдованія (просвѣчиваніе и снимки) для распознаванія заболѣваній зубовъ жёлѵдочнокишечн. тракта, дыхательныхъ органовъ органовъ кровообращенія (сердца и^сосѵдовъ), мочеполовыхъ органовъ (камни почекъ и пузыря) суставовъ, костей и нѣкотор
болѣзн. нервной системы

Лѣчені е лучами Рентгена
кожныхъ болѣзней лейкеміи. Базедовой бол., рака, саркомъ и др. новообразованій

Моментальные снимки. Токи Д’ Арсенваля.

ДОКТОРЪ

. Г. В. УЖАНОКІИ

&ПЕЦІАЛЬН0; венерическія, сифилисъ,
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя
(сыпныя и болѣз. еолосъ). Уретроцистоскопія, водо-электро-яѣченіе и
вибраціонный массажъ.
ПРЕЕПІЪ БОЛЫШХЪ съ 9—12 утра и.
съ 5 до 71/* тас. веч.; женщиьъ,
осмотръ кормилицъ и прислуги съ
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Чериомашенцевой, близъ Алексакдровской. Телеф. № 552.
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЬЧЬБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих
больн. съ постоянными кроватями по
веиерическимъ, сифнлис/, мочепеловымъ
(полев. раастр.) ■ болѣаиямъ кежи (сы*
■ бол. нолосъ)

д-ра Г. В. Ужанскаго.
іодолѣчешіе—съ 9 у. до 7 в.
Д^я стаціѳнарныхъ больн. отд.и общ.
палаты. Сифилитики отдѣльно. Полный пансіонъ.
Водолѣчеімнца изолир. отъ сифилит.
Душъ Шарко больш. давлен. для
лѣч. половой и общѳй неврастенш,
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Злектро-лѣчѳбкоѳ отдѣл. имѣѳтъ всѣ
виды электричѳства.
^.Въ лѣчебницѣ примѣняется урѳтроцистоскопія, катѳтеризація мочеточеиеовъ, вибращонный масоажъ, сухо
оздушиы я Еаины. ^

М51

С а р а т о в с к 1 й Л и с т о к ъ.

«Вюші

ят

Понедѣльникь 4, и вторникъ 5 марта 1913 г.

КРИКЪ с о в ъ с т и

НЕБЫВАЛО! ГРАНДІ03Н0!
Программа въ 8 отдѣленіяхъ. Новость! Идетъ одновремеінно в ъ , столицахъ!--Потрясаіощая драма въ 2-хъ отдѣл.Сюжетъ: Неудачная любовь.
Ііодлогъ. Тюрьма
Служба пожарнымъ. Пожаръ. Нредсмертныя судороги.

Уголъ Вольской и Нѣмецкой ул.

ТУРОКЪ ОТРАВИТЕЛЬ.
всѣ 5 отдЬленій разыграны лучшими артистами театра
въ Копенгагркѣ и смотрятся съ огромн. интересомъ.
НОВОСТИ МІРА.—Иате Ж уряалъ,—Въ заключеніе комическая картина. ГАЗЕТНАЯ ПРОТЕКШЯ.

ГОРОДСКОИ, Т Е А Т Р Ъ .
Въ понедѣльникъ, 4 марта 1913 г., по цѣнамъ отъ 18 к. до 2 р. 65 к., съ участіемъ
вновь приглашенныхъ артистовъ

Приношѵ глубокую благодарность товарищамт,
мымъ, почтившимъ память моего дорогого мужа.

Б . А . Р у т н о в с н о й , В. Р . Г а р д и н а и 1.1. Т а м а р о в а ,

ДУША, Т Ш іі ЛЛАТЬЕ

представлено
будетъ:

Т. М БЫ СТРОВЯ.
СПРПТОВСКПЯ

(Исторія изящ>
ной женщины).

ІІьеса въ 4-хъ дѣйств., соч. Олениной-Волгарь. Участв.: г-жи Вобель, Коробова, Рутковская, Трутневичъ, гг. Гардинъ, Островскій, Тамаровъ, Трутневъ, Шаровъ, Юрьевъ
___
режиссеръ II. П. Струйскій.

О БЩ ЕД О СТУП Н Ы И Т Е А Т Р Ъ .

З А Ш Й Т Н И К Ъ .

Т Г ^ к о л и ч е с т в ѣ до ІоОО погонныхъ саженъ* Горги
производятся подачей закрытыхъ пакетбвъ Желающіс торговаться должны внести передъ торгами залогъ въ размѣрѣ 300 руб. Чертежи, юасцѣнки и кондиціи на вышеиоименнованныя работьт можно видѣть въ присутственнные дни и часы въ Отдѣлѣ канализаціи городской управы. Торги утверждаются или не утверждаются саратовскою городскою управою по ея усмотрѣнію. причемъ управа сообщаетъ о сво *мъ рѣшеніи кояграгентамъ не позднѣе двух*ь недѣль
1444
со дня торговъ

состоится

заслуженной ^ртастки Императорскихъ театровъ

е

Збруевой
А .

И

З

и

л

о

т

и

ГІРОДСКОЕ ИРЕДИТНОЕ СБЩЕСТВО
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ЗАЛЪ НОММЕРЧЕСКАГО СОБРАНІЯ

состоится, съ благословенія его нреосвященства гіреосвященнѣйшаго Алексія епископа саратовскаго и царицынскаго,

духовны й

т

п

ц

ш

т

ъ

.
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Сегодня въ 1 2 часовъ дня, въ Думскомъ залѣ
имѣ ъ быть П Р Е Д В Ы Б О Р ІІО Е € О Б Р А Н ІЕ избирателей обоихъ избирательныхъ участковъ. 1

с й р я т а в с я ій

въ пользу братства во ьшя святыхъ первоучителей славянскихъ Кирилла и Меѳодія
при домовой церкви саратовской первой мужской гимназіи.
Въ концертѣ приметъ участіе хоръ пѣвческаго Общества подъ управленіемъ Н. М.
/Рш тріева съ участіемъ гг. солистовъ. Будутъ испоАены проЕзведенія западныхъ
(Ьаха, Гуно, Россини и друг.) и отечественныхъ (Кастальскаго,. Чайковскаго, Архаигельскаго и друг.) композвторовъ.
Билеты продаются: 1) у тірофессора богословія, протоіерея А. 0. Преображен^каго—
Вольская ул., домъ Арленинова, противъ Мало Казачьей; 2) въ квартирѣ Г. М. Герасймова--Князевскій переулокъ, домъ № 10, ІІолозова, кв. № 1; 3) въ зданіи 1-й муж- извѣщаетъ, чго годичное сбідее собраніе членовъ биржевого Общества назначено на 3
ской гимназіи у пом. класснаго наставника Н. Г. Широкова и 4) въ музьткальномъ марта. 1) Разсмотрѣвіе финансоваго отчета за 1911— 1912 биржевой годъ, баіанса
магазинѣ Н. Л. Сыромятникова—Нѣмецкая ул., зданіе консерваторіи.
986 1 коября 1912 г. и отчета по ремонту помѣщеній биржи. 2 ) разсмотрѣніе смѣты на

Бнржсвсн Комитетъ

Т Б А Т Т Ъ -В А Р Ь Б Т Э

,Д К В А Р І У М Ъ

1912— 1913 г., ‘і) выборы ревизіонной комиссіи, 4) избраніе
еомиссіи, 5) выборы биржевого маклера и др.

ік

А

Шв ШШ

БЫВШГИ М А К А Р 0 В А.
Ресторанъ перешелъ во владѣніе БОГДАНОВУ. Торговля отъ
Имѣется московская пвовизія.

1 ч. до 4 ч, ночи
БОГДАНОВЪ.

Кѳнцертное Згло „Я П О Л Л О .

Съ понедѣльника, 4 го марта, елѵедневно увеселеніе. Лучшая программа, масса)
новыхъ дебютовъ, лучшія этуали красавицы. При участіи извѣст. любимц. повсе- ‘
мѣстной публики оперн. арт. т-11е Аргелли, дебютъ любим. Спб. публ. исполн. цыган.
романсовъ и арій т-11е Флигенъ, дебібіъ каскад. артистк. красавицы т-11е ВѣрочкиМагнитъ. лирическ. пѣвица т41е Ксеновская, нелодраж. дуэтъ танц. „Ф антазія“
іп-Пе Либина и т -г Аппъ, шансон. нѣвица Аришина, извѣст пѣвица цыганск. роман.
т-Пе Вѣрони, каскадн. этуал. т-11е Люба, русск.-нѣмец. субрет. Эльза Викснеръ,
русская этуал. Аня Садовникова, шанс. пѣв. т-11е Кети-Кетъ, разнохар. танц. Женя
Добрина, шансон. пѣв. Джіоканда, разнохар. танцоры Алешинъ и Степановъ, оперн.
б?і)итонъ ( \ Д. Вайнбаумъ, теноръ г. Абрамовъ и мн. др. болѣеЗО №№ ръ вечеръ.
При участіи извѣст. русск хора С. М. Орлова и С. Д. Вайнбаума. Хорм. г-нъ
Рытовъ, струнный оркестръ подъ упр. С. М, Бочкарева.
|
Всегда самая лучшая провизія. Кухня подъ набл. Терновскаго.
При ресторант> имѣются билліарды.
ТОВАРИЩЕСТВО.

членовъ арбитражной
1504

Въ понедѣльвикъ, 11 марта 1913 г.

0

В Л Е Н Н О Р Е Я -У Р Е Т Р Й Т Ъ
«8ѲСПАЛЕШЕ Й59ЧЕЙСГО ПУЗЫРЯ
і:р,едствомі,. рекомендуевсѣми врачамк, которое устраняетъ
мстечмкіе скоро м р&дикаяьие к гараитмруетъ больиому полнык секретть,

мьім»

Е & І М іС Т В И Е
мэт» я*б*рат*!рш Д-ра М. Ьергіпсе

Пармжй

Дѳаа: 3 —%2 кіклюль аъ деиь.
ПредеетЛ8®всйгъ *пт«к«хи».

СОСІОИТСЯ

В. В. Л ы о в о й (меццо-соираио).
В. И В а р л а ім о в а (басъ-баритоиъ)
и иіаиистки 3 . Е. С и н е в о й .

при участіи

- 'а ^ е г т

е

1485

Билеты въ музыкальномъ магазинѣ М. Ф. Тидеманъ.
Императэрзмсіе руссное шузьінальное

коньякъ]

Общество. Саратовское отдѣлвйіе,

Въ среду, б-го марта, въ залѣ Консерваторіи

1-і ( к м а г а к а н і Нонцертъ
к. С С А РА Д Ж ЕВА .

Б и с к у и ,Дю буш ЕиК?

подъ управленіемъ

Атвакціонный ЦИРКЪ А. Д ГОРЕЦЪ Т І Г Г Й І Й Г

Въ ПОНЕДЪЛЬНЙКЪ, 4-го МАРТА 1913 года, состоится грандіозн. торжественное
съ участіемъ
О Т К Р ІіІТ ІЕ
Т Т И Р К А Это аРеДсгавленіе изъ 3 больш, отд., 23 раз-|
С. М. Еозодуиова
и і і и т
А
М 11
нообразн. программъ, нри участіи лучш. перво -1
клас. артистокъ, артистовъ и корде-балета, а также состоится открьітіе болынбго \ (віолончель) и симфоническаго оркестра въ 60 человѣкъ. Подробн. въ афишахъ. На
мождународн. чемпіоната французской
борьбы; борятся три
пары. Подробн. I чало ровно въ 8 съ полов. час. веч Билеты въ музык. маг. Н. Сыромятникова и при
1495
о представленія прошу читать афишу. Начало представл. въ 8Ѵ2 час, веч. НачалоІ
входѣ.
музыка въ 7 час. Касса, открыта съ 3-го марта съ 11 час. утра и до 10 -ти час. веч.
Цѣна уменьшен. Директоръ цирка А. Д. Горецъ. Управляющій П„ П. Николаевъ. Ре- Императорское Р ус. Жуз. Об-во Сарат, Отдѣленіе.
Яѵііссеръ Анжело Чйнизелли. Цѣна мѣстамъ отъ 1 р. до 12 к.
1423

Въ воскресенье, 10 марта, въ залѣ Ёонсерваторіи

жтренкыи кзнвертъ

ІЩ Ш Ш І Ш іЩ і I I . ІШІІ

-~т-( Меню на 3 марта. )----Обѣдъ каждое блюдо на выборъ 25 коіі.
1. Щи лѣнивыя.
8 . Севрюшка аля рюсъ.
2 . Супъ пюре изъ дичи.
9. Салатъ пуансокъ.
3. Уха кзъ бершей.
10. Сальме изъ дичи.
4. Филе годаръ.
11. Горошекъ.
5. Котлеты ришелье.
12. Нельма фри.
6 . Грудинка провансаль.
13. Парфе ананасное*
7. Экалонъ ио-нѣмецки.
*
14. Салатъ алашъ.
Сладкое 15 кон. Кофе чашка 10 коп. Обѣды отъ 1-го час. дня до 6 час. веч.

съ учасиемъ
" одгн Г Г и

Въ понедѣльникъ, 4-го марта.
Сенсаціонная драма въ четырехъ
большихъ отдѣленіяхъ;.

„ Т И Г Р Ъ

Въ Михаило Дрхангельокой

церкви въ воскресекье (3-го марта) послѣ раннеи литургін (въ
8 ч ) имѣетъ быть избраніе на новое трехлѣтіе членовъ церковнаго
приходскаго попечительства 1432

помѣщеніе кодъ мага кнъ
или контору. Московская ул., домъ Карпо-'
ва, противъ большой Москов. гостиницы.

і

1499

I. СлквннБнаго і Я Щ Н И І
Начало ровно въ 8 съ нол. ч. веч Билеты
К. С. САРДДЖЕВА.'въ муз. маг. Н. Сыромятникова и при входѣ.

СДЙЕТСЯ §

З ЕР К Я Л О Ж ЙЗНИ.

8978

11-я
-ет чягѵті^*
часть:
2-я часть:
3-я часть:
4-я часть:
Въ заключеніе комич.: „Бракъ по объявленію*4.

Т
Таинственный автомобиль.
Подъ наровозомъ.
Сообщница Тигра.
Жизнь на карту.
Згправ. ГІ. Назаровъ

ЕДЯНСТВЕИНЫЙ «РЕдстдвитеяь дяя мвсш
- А . К . Г Е Л Ь Ц К Е . *-----Москеіц Коммерческій ягц. 501.

аяяиняя

а ВЕС№

*

ш о . §

С ІИ С ІІЗ ІЗ Н Ы

ф
Ф
" П Р " Я Ж Л Е Н І Е ...........
Ф ВЕСНАиЛѢТО
Ф
І1 Ю 1 ІМ ІІІ .
Ф
Ф
М з т е р іа л ы д л я з а н а з о в ъ
Ф дам скнхъ ностю м овь и Ф
%
получены въ грояяадномъ
Ф
М А Н Т 0.
Ф
Ф Для ж о в ъ
З
ІШ
Ы
м о д н ы й п л ю ш ъ н ш е л к о - ф- исполияются подъ набѵ лшдешемъ п р и г л а ш е н н а Ф
в ы я м а т е р іи
го з а к р о й щ . и з ъ Б е р л и н а .
Ф
^ Ш изящество риботы полФ
получены.
в
нйя гпрпнтія,
із ж і.
|
Ф
Ф
Ф Т«
І
Ш
«
КО.
Ф
я н н я ?. ни
І Ѵ О И М П ПОЮПОІЬ ТМКВ ПР.ИВ ѵ Ф о й р н к ш № щ . Общ.
Ш

имѣетъ честь извѣститъ гг. членовъ Общества, что постановленіемъ совѣта, состо- ’
явшимся 10 февраля с. г., 4-е очередное общее собраніе членовъ назиачено въ воскр зсенье, 3 го марта 1913 года, въ 12 часовъ дня въ помѣщеыіи Биржи по слѣдую -:
щимъ вопросамъ:
1) Разсмотрѣніе и утвержденіе за 1912 г. отчета съ докладами.
!
2) Утвержденіе распредѣленія чистой прибыли за 1912 годъ.
3) Разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ на 1913 годъ.
>
4) 0 разрѣшекіи ирюбрѣтенія для Общества дома.
І
5) Уполномочіе на увеличеніе кредита въ центральномъ банкѣ.
6) Избраніе члена правленія.
7) Избраніе двухъ депутатовъ совѣта.
8) Избраніе 3-хъ членовъ ревизіояной комиссіи и кандидатовъ.
9) Избраніе представителя на общее собраніе ке.нтральнаго банка.
10) 0 разрѣшенін принятія посредничества отъ Государственнаго банка по
выдачѣ ссудъ подъ хлѣба въ амбарахъ кліентовъ за отвѣтственностыо Общества.
1059
Правленіе Псировскаго Ѳбщестза Взаимнаг® Кредита.

самовары, гіодстаканникіі. чайни-;
ки, молочники, масленки, подносы,
судки для уксуса, сахарницы,су-|
харницы фруктовые вл.ты и но-|
жи, чайные сервизы,

ш ш ж ж ж

ш

я й

ж

Никодьокая ул., пассажъ, телефонъ 5— 99

_____

Норблинъ, бр. б № н Вериеръ.
Нѣмеіікая улица, противъ Коисерваторіи.

1

‘

т с а д м

и

ЪІШѢФФФФФФФФФФФФФЪШЪ
§
иииииин
иииииии

воина.

Посрэдннчество дѳрж звъ.
СОФІЯ. Болгарское правительство вручяло иностраннымъ миссіямъ отвѣтную нот;
балканекихъ союзниковъ на предложейі
великихъ державъ о посредиичествѣ. Союзники согласны принать посредпичество
слѣдующихъ условіяхъ: 1) Основаніемъ до
иереговоровъ о разграниченіи территоріі
должна служить линія, включающая в
себя Андріанополь и Скутари, котор»
должиы быть уступлены союзнымъ госу
дарствамъ; 2) Турція уступаетъ Эгейсвіі
острова; 3) Совершенно отказывается о*
своихъ правъ на островъ Критъ; 4)
принципѣ соглашается на уплату союзві
камъ военнаго вознаграл:денія, размѣр*
котораго будетъ опредѣленъ при окончаіе^
номъ заключеніи мира, а также уя'"'1
вознагражденія за частные убыткй;
Союзники оставляютъ за собой право Г
гулировать вопросъ о правахъ ихъ
данныхъ въ оттоманской имцеріи, .
вопросы о національности, привилегі®1
православной церкви, общественныхъ
вахъ единоилеменвиковъ союзныхъ гЙ.
дарствъ и оттоманскихъ подданньіхъ; |
Военныя дѣйствія не ирерываютея во §
цереговоровъ.
Подвозъ сзѣж ихъ войснъ.

БУХАРЕСТЪ. Изъ Константинополя **
леграфируютъ: Ежедневно нрибываштъ®
жія анатолійскія войска— подростки и ®
рики. Кабинетъ мини<.тровъ получилъ и8®
мо за нодиаеью добрсвольцевъ надіов^
ной обороны съ предложеніемъ пода'^
отставку нодъ угрозоі смерти.
штабъ рѣшилъ произвести большой Ш1
Войска перевозятся ва транспортахъ |
Галлиполи и Санъ-Стефано, а оттѵла 1*31
Чаталджу.
|
Подробности бомбардировки.
о к т 0 р ъ
НОДГОРИЦА. 0 бомбардировйѣ
Жыші> Івановичъ
ромъ «Гамидіт> 26 февраля албанс^
побережья сообщадатъ: Прсл$ безрезулц,
наго обстрѣла Дурацдо «Гамріе» ^
ГІЕРЕѢХАЛЪ ш йонстантиновскую ул обстрѣливат^ грсческіе транспорты, сх^
д. ДташЕина, «N2 8 , тр&?мвъ государствен щіе иъ гавани Санъ-Джіовани. Одно сѵ.
наго баика, Бсяѣзни: город, доса уха, рт &
зубовъ, Пріемѣ съ $—11 утра м 4—6 вѳѵ но, прибывдее рть Трисета съ провіанто^
было затоплено, дв$ друріе, дорожяіё,
горѣлщ5ь от^ь огня снарядовъ.
горная біаттардя, дрры въ ргонь, за.став^
ТЕД ЕГР А Н Н Ы
«Гамидіе» быстро удалрься^ ^(атѣмъ
большого разстоянщ ^
(«ІІетербург. Іелегр. Агентетва»). миді&»
результзтно
^роетелъ
130 выстрѣловъ с
ПЕТЕРБУРГЪ. На гробъ супр.ѵги морского министра отъ имени Государыни Маріи гавато,
Феодо^Ьвны возложенъ вѣнокъ изъ жиС, ПЕТЕРВУРГСКАЯ БИРЖА.
выхъ цвѣтовъ.
(«Петерб. Іелегр. Агентсттъ),
Кустарный съѣздъ откроется 17 марта
въ виду того, что кустарная выставка от2 марта.
крывается 10 марта.
Съ фондами тихо; устойчиво; }’>ъ дат
Междувѣдомственное совѣщаніе подъ пред- нѣйшемъ спросѣ облигаціи петербургс^
городского кредитнаго общества* съ дц.
сѣдателшъомъ члена совѣта министратор- го
видендными внаналѣ трердо, къ
говли Лаягового, при участіи нредставите- (елабѣе, колеблюіцееся; съ выигрышнык;
лей вѣдомствъ й финляндскаго генералъ- устойчизо.
губернатора, обсуждало вопрост, ,о.бъ огра- Некъ на Лондонъ откр. рынка.
95Ц
Р
* Верлдаъ и
46 52
ниченіи привоза зерна изъ за граничы
37 «
* ДДОЦИЬ
въ Цмнерію и Финляндію. Признано необ- 4 врод. Гоеуйіфет.
Ш «г.
ходимымъ, сохранивъ суіцествующее нынѣ 5 ароц,т } ягтъ IШ г. йвд*
ж
* 190В
таможенное обложеніе на 45 копѣекъ съ 5 проц.
щ
пуда брутто\ук и, ввозимой въ Имкерію, 4*/2 проц. Росе. з ытъ 1905 г.
внут, *
1908 г.
распространиіъ это обложеніе также наму- 541/*нроп
проц. Росс.
„
1909 г.
ку, ввозимую въ Фивдяндію. Зерновые 5 ироц. закл. л. Гос. Двор. зем. В. 101
продукты, до сихъ поръ евободнде .отъ та- 5 проц. Свид. Крестьянск. ІІоз. В. 101
4581
моженнаго обложенія, доджны быт*. обло- 5 проц. 1 вн. вымгр. з. 1864г.
прод. Я
Д „»
ж 1866
жееы при ввозѣ въ Имгерію, не исключая 5 проц.
330
йррд. ІЦ Дв.о^янск. „
и Финляндіи, сборомъ по 30 копѣекъ съ З1/2 ’пррці4закл.' % ‘Рбс. Д вор.З ем. Б. 84
I1/, цроя обл. ОШ? Гор. Кред. Общ.
пуда брутто.
Чрезвычайная монгольская миссія еъ 41/а цроц. щцл.>и.сты'6 ё$Ьй.р.-Та^,
В отеі
Ц
министромъ иностранныхъ дѣлъ Ханда- Уем.
ироц. ^&ші. 4. ЦщлщщЯщ. Б. Й5*
дорджи во главѣ отбыла въ Монголію.
41/* цроц. закл?. щ&у. Д,щщ.Цт. В.
По поводу еообщекія газеты «Новое 4!/і цроц. з,д а .; и э т . Щрвсіі.Зё^. Щ
Время» объ упрощеніи норядка выдачи і% йроц, адда. лдст. ^Іоскоі^Зщ . Б. 89!,
V* дрод. , з т т . Яиж.-Са^. 8 .Б.
яенсіи, министерство финансовъ разъ- 44*/і
нроц. одкд, т т .
ясняетъ, что вновь выработанный проектъ 41/., проц. з а м , дйст. Тут>№- $ # .В .
предполагаетъ выддвать расчетпые лиеты 41/а проц. закл. лтт. Х арьі, ііем.Б. 84*
для нолученія денсіи на два года, вмѣсто і 1/* проіі. закл. Д4 ст, Хврсон, Зем Б, 8І1'
м МеркурШ.
8
однѳго, какъ сѵществуетъ нынѣ: въ даль- Кавказъ
Акц. Страх. Обід. Россія
і
нѣйшемъ предпвмгается увеличеніе этого # Московско-КазанскойГж.д.
541
725
срока. Для нйЖйихъ «иноівъ и ихъ ,се-, щ Моск.-Кіево-Воронеж. ж.^д.
\
мействъ устанайдй.вается при<щлка ценсійі « Ростовско-Владикав. ж.д.
26і5і
почтой въ мѣстныя волостныя правленія. \ Щ с к .“Виндаво-Рыбин.^ж.д.
ро-Донецк. ж. д.
2731Новый порядокъ еводится ьъ аѣйстіііе ,съ
Ю^о Ьбс^о^нбй й. лг.
1914 г.
йро Общ. "ибд^Ѣ^н! гпутей.
АЗЮДС^гДое^^ * Фі‘ ‘*.1Ж
ЛИБАМ. Пеобычайно усилилась вадна
Вохжскоч&Імш
.змиграціи. Готовятся къ отправкѣ (5000
Ѵ у е щ ддя вйщ щ , Щ ѵ '
человѣаъ. Мѣстдыя э «иградіонныя конторы
і>усск.“А®іат«зпаі;,о баи,
ф
затрудняются ихъ перевозкоі. Дароходъ
Русск. Торг.-ііромыщл. баа.
ЙІ і
Омбярскаго Торгов. башс.
азіатскаго Ллойда «Бирма» ушелъ въ |Іьде-!
6н
СІІВ. Международн. банк.
іоркъ съ 941 эмигрантомъ. 600 пассажиьр
у ^ чет^о-ссудн. банк.
ровъ отказались отъ ноѣздки въ виду слу- , Части. |сомерч» біанка
т
шѵховъ о ветхости парохода.
Соединен.^бан^і
^ссери н ъ^ Об-“в а п;бм? щв.
РИГА. Эзельское дворянство дазначило
ІІ.ац 1’лу^озерскаго Т-ва цем.
2000 р. въ вознагражденіе за домику
Вакинс|. Щзфт. Общ.
убійцъ братьевъ бароновъ йолькенъ. По
2400
Каснійскаго х-ьа
подозрѣнію въ убійствѣ задержаіы двое.
Пдй Діанозрда Т-ра
АСТРАХАНЬ. Изъ числа отнесенныхъ 20
февраля на льдинѣ въ море ловцовъ 13 Паи жНефт." т-щ
Иаи. 6 р. Нобель Т-ва
благонолучно вернулись; одинъ замерзъ.
86Й
Акціи
ГЕЛЬСИНі ФОРСЪ. Принадлежащій акці- Акп. Бряиск, рельСр/іав
1^3
онерному обществу «Хіитола» водонадъ
Вагоностр. зав. 0-ва СПБ.
л
24М
Линнановски въ Выборгской губ. пріобрѣ- » Гартманъ
45в
1
„
Мадьцевскш
тенъ съ аукціона рижскимъ комер іескимъ я Ниеополь Маріуцольск, обід.
305
162
банкомъ за 1780000 марокъ. ‘
» Путнловск. зав.
139
ТИФЛИСЪ, Въ военно-окружномъ еудѣ „ Сормовск. ѵ
200
при закрытыхъ дверяхъ началось слуша- „ Сулинскія
286
металл. Общ.
ніемъ дѣло Теръ-Петросова, главаря шай- ж Таганрогск.
134
Фениксъ яав.
ки, иохитившей въ 1907 г. деньги 250.000 ж Двигатель
107
р., церевозившіяся въ контору государствен- я Донецко-юрьев. метал. ООпіі
золотопр. Общ.
наго банка. Преступникъ былъ задержанъ .* Ленскаго^
685
Россійск, ^^лготэ-иоомышл.
153
въ Берлинѣ и Еыданъ руссримъ властямъ,
но бѣягалъ изъ больницы, куда $ылъ помѣщенъ для одредѣленія еро умственныхъ
способностей' вцовь задержанъ въ 1913 г.
П ослѣдняп почта.
въ Тифлисѣ/

Л УКО ВЪ .

М

бѳлііізнь Звлнкой Енажні?».

к а ,

1

т

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

Заноаъ о мѣстномъ судѣ.
При обсузкденіи с^ѣтьі мивиртёрства]
тиціи бю д^етрй комирсіей, ^ов^рк^ъ 1
нистра юстидій Веревкрнъ сроб^илъ, д*.
законопроектъ о введевіи въ дѣ^ст^іё з|,
кона о мѣстномъ судѣ постунитъ въ ('0.,
Думу черезъ 2— 3 недѣли. Введевіе
наго суда предполагается начать въ деся.
ти южныхъ и юго-западныхъ* губерніяхт,
гдѣ онъ можетъ быть введенъ или съ }
сентяб|>я 1913 года или съ 1 января 1914
года. ГІолное введеніе мѣстнаго суда будеть
ЛОНДОД% Но газетнымъ ,сообщешямъ,| зависѣть отъ финансоваго положенія стравъ Глазго состоялся даауингъ руффраждетокъ' Ньі и распредѣляется на 5 лѣтъ.
1
! В олістиое земств^?
сопровождавшійся крупнымн безнорядками.
еовѣтскдя' врірйрая кбмМстя обсуждала
Собравщіеся студенты мѣшали говорить
ораторшамъ, особенно Нанкгорстъ. Бюро воцррсъ ,о рслецномъ щйорлр^іір^ | 6сш і
вдтиіга призвало на помощь охрану изъ волостныіъ юбраній.Додкориссія цредлагЩ
300 рабочдхъ, Послѣ драки рабочіе изгна- число гласныхъ въ волостныхъ еобраніед,
ли студентовъ, іщ которыхъ около 50 сократить съ 20-ти— 60-ти, какъ предлага' іщстрадали. Митиигъ за ѵШъ дщблЖался! ла Государственная Дума, до 15-ти— 31).
ти, но это' не удовлетворило правыхъ,
■ Р Г "°Дятственно.
док^з^вавшихъ,
что на собраніяхъ чйслц
|
Платежъ милліона фунтовъ^
■бм -ідскоы у займу деокомъ 1 марта ира- глаены^% "даджно быть довеДенЬ до мийимума. Товарищъ р н й с ^ а
внутреййихг
’ вк.і -ьствомъ не произведе$ъ.
; Р'|КА Супруга оосланника Вуича скон- дѣлъ Лывоширъ йоддер^цріуъ
ніе правыхъ, не балршІнр?вомъ щ р ь “мчалась.
'
(
_МУКДЕНЪ.
_ _ _ _ _ _ _ Монархисты
________ «ь вроклама;
____ _ _ лрсовъ комиссія согласилась съ цодкомщг
| цідхъ обвиняютъ правихельство въ насиль-, ®іе** ІЙрвщя возбудилъ и"вопросъ о томг,
ственнойсмерти императрицы. Средиманч- кто могутъ быть гласзвмн Въ волостныхъ
журскагонаселація броженіе. Усилена ох- собраніях-ь. Пріівые настанвали на то«,
рана города. ЧжансЕіу^немъ заключенъ; чтобы число гласныхъ-крестьянъ было щ
въ германскомъбанкѣ ^въ Декинѣ заемъ болѣе половины всего числа гласный,
въ два милліона на военныя нужды цро- .Сторонникй законопроекта указывали правинціи. Акалогичные заДмы предполагаютъ УыШъ на' недопустимость Ихъ отношеніі
практическую иевызаключить ЦйЦикарскіІ и ш ррнскій дуду. къ крест?ьянй,мъ, на
полнимость ихъ требованій 1и і*. д.
ИЕТЕРБУРГЪ. Ея ймператорскоо Высс,чество Великая Княжна Татіана Диколдевна чувствовала себя за истекшія сутки
такъ-же, какъ и въ предшествующія, и
общее состояніе оставалось такимъ-же.
Температура утромъ 38,1, днемъ 37,8, вечеромъ 38,6, пульсъ утромъ 72, днемъ 76,
вечеромъ 80, все время хорошаго наполне$ія. Подписалъ: лейбъ-медикъ Его Величества Щ ^Боткинъ. 1 марта 1913 г., Царское Селоі ...........

0

столовыя, дессертныя и фруктовыя, ложки разливныя, чійн., к о -!
фейныя, соусныя, сервизы чай- *
ные, кофейные, вѣнки и др. под-1
ношенія.
!

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

симъ доводитъ до свѣдѣнія гг. заказчиковъ, отдающихъ всевозмбжныя работы,
иостройки и ремонтъ зданій, требовать
отъ мастеровъ ремесленныя свидѣтельства ао ихъ спеціальности, въ противномъ елучаѣ ремесленная управа принимать къ разбору жалобы на таковыхъ
лицъ не будетъ.
Лри этомъ желательно, чтобы, при отда^ѣ подряда на строительныя работы,
сторонами были заюхючаемы письменные
договоры.
Гг. подрядчиковъ просятъ пожаловать
въ рем. уираву для полученія удостовѣреній.
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зл дъ Е о н с е р м т г а .
КОНЦЕРТЪ
А . М . Л а б и н с к а г о [тш ]
СООТОИТСЯ

Б. секретарь Святѣйшаго Синода
и сенретарь духовн. консисторій

иазначается на 5-е марта с. г въ 81/2
ДО КТО РЪ
час. вечера въ помѣщеніи фельдшерской
школы (Московская ул., д. Н. И. Хватова).
Предметы занятій:
1) Докладъ В. М. Потоцкаго: „Медицинская помощь рабочимъ по новымъ законамъ о страхованіи рабочихъ 23-го іюня
б. ассисте<нтъ преф@с. Нейссера
1912 года.
СПЕЦІАЛЬНО:
2) Отчетъ по врачеб.-питательному пункту за 1912 годъ и о дальнѣйшей судьбѣ скфндисъ, ВОКврйЧіВіеКІЯу хѳжныя (сыпхшя в
болѣзни волосъ);
й аопсвая
его.
3) Разсмотрѣніе
дриходо - расходныхъ дагетрейства. Освѣщеиіе мочежспусу какалы
и
пуэыря
смѣтъ.
Ток»
__4) Текущія дѣла
1446 Рбнтгбй№&зѣтв-элбктро-,і!ѣчезііе.
д ‘Др€ОіШ&іЗЯ* Вибрад. массалвъп
Пріемъ 9—12 ди, ш 5—8 , дамы 4—5 дия
СДРДТОВШ
По воскресн, дн. 10—12 дця* Грояювая ул
Ч 45, между Вол ш Ильшш Т в я . І 1025.

СОСТОИТСЯ только одинъ НОНЦЕРТЪ

ШяГшКш

Совѣты и веденіе во всѣхъ консисторіяхъ.

іТ щ іГ Ш Ш Т Г

БОЛЫИОИ ЗА.ЛЪ КОНСЕРВАТОРІИ.

т

(исправленіе,
возстановлен.), |

Браки въ родствѣ.

всякаго рода недвижимое и движимое имущество, а также хлѣбъ въ зернѣ, снопахъ
и емкіе корма по тарифамъ значителько
ниже тарифовъ частныхъ Обществъ, при
чемъ при заключеніи страхованія можетъ
быть допущена отсрочка уплаты премш.
Страховое агентство помѣщается: Собор
ная, мѳжду Большой и Малой Сергіевской
№ 9, телефонъ Лг2 326.
14

Во вторникъ, 5 марта 1913 г.
хора москов.
СТРЪЛЬНЙ
цыганъ изъ
Съ понедѣльника, 4-го марта увеселеніе возобновляется при участ. первоклассвыхъ артистовъ: Іоланки, Гришевской. Деб. новыхъ артистовъ. Разнохарактерная Въ составѣ 35 человѣкъ, подъ ѵправленіенъ И. Г. Лебедева и при участіи извѣкапелла подъ управл. В. А. ГІроценко. Струнный оркестръ подъ управ. Гардѣева. стныхъ солистокъ: Сони Лебедевой, Нади Наумовой, Шуры Маштаковой, Шуры Николаевой.—Иачало концерта въ 8 час. вечера по прибытіи московскаго поѣзда БилеЧерезъ каждые пять дней дебюты шзвыхъ артистовъ.
ты заблаговременно продаются въ музыкальномъ магазинѣ Сыромятникова, ав ъ д ен ь
Ресторанъ открытъ съ 1 ч. дня и до 4-хъ ч. ночи.
Т оварищ ество.
конперта въ кассѣ консерваторіи. Цѣны отъ 4*р. 10 к. до 50 к. Устроитель концерта
Н. И. Лукашинъ
1482

Р

і я г у р У |4 У
ш г» і Г гі П гI

(!. С. № ш е и ь

Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38.
Принимаетъ въ залогъ дома и земли | на 14, 19и /і2, 25х/2 и 36 лѣтъ съ
погашеніемъ.
8982
въ Саратовѣ.

2 5 -г о гяарта, І 9 І З г о д а ,

ВЪ

губеонское
зеіство
принипнаетъ на страхъ

Саиитарнаго Общества

С А Р А Т 0 В С К 0

и пр офес сор а

ищутъ квартиру приблизит. 8—10 ком. въ
районѣ, ограничен. слѣдующ. улиц.: Никольской, Московской, Ильинской, и Нѣмецкой. Съ предложеніями обращ атьсяна
Грошовую ул., 45, кв. д-ра Гутмана, д-ру
Зегензонъ.
1469

Я. А. Серебрвновѣ.

іѵ т .
і ш о с і ц Яі і п п ш Л Ь

Въ пятницу , 8~го марта 1913 г.

Вилеты продаются въ мул. ыа". II. Сыромятникова. Подробности въ яфшиахъ.
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н а 18 м а р т а
соѳдин и т е л ь н ы х ъ в ѣ т в е й о тъ кои трольн эдхъ к а н а л и за ц іо н н ы х ъ н о л о д ц ев ъ д о м о в л а д ѣ н ій д о у л и ч н ы х ъ н а н а -

Залъ Саратовской Консерваторіи.

К О Н Ц ЕРТЪ

Въ воскресенье, 3 сего марта, въ
ІОѴ2 час. утра, въ помѣщеніи ломбарда имѣетъ быть ианихида поскончавшемся въ Петербургѣ бывшемъ раепорядителѣ ломбарда

объявдяетъ

Др. въ 5 д., Н. И. Тимковскаго. „
Роль Михайлова исп. А. Н*. СОКОЛОВСКІИ.
Начало въ 8 час. вечера.
Слѣдуюіція гастроли А. Н. Соколовскаго: во вторникъ, 5-го марта, „Губернская
Клеопатра“; въ среду, 6 марта, „Честьм.
Администр. А. Сухшіъ.

Балнакская

Городской ломбзрдъ.

ГОРОДСКОЯ
УПРОВО
ТМІчу

Драиа и комедік В. Ф. Наразикой.
Въ понедѣльникъ, 4 марта, 1-я гастроль А. Н. СОКОЛОВСКАГО,

состоится

друзьямъ и знако-

С а р а т о в с к і й

ою

Число сенаторовъ.
басаръ— Акмолинскъ— Павлодаръ— Барна стояніи здоровья котораго безусловно па
по смѣтѣ
минис Совѣщаніе
^ — ѵ— докладчиковъ
---- -------- .улъ;
4) бар.
Жедема и кн. А. Д. Голигубно отразится всякое упоминаніе о петерства юстидіи выдвинуло вопросъ, не I дына— Орскъ или Кустанай— Атбасаръ— чальномъ событіи. Офицеры удалились.
слишкомъ ли много у насъ сенаторовъ, на I Акмолинскъ— Павлодаръ— Барнаулъ;
5'
По слухамъ, группа членовъ Государсодержаніе которыхъ въ 1913 г. испра-ІВ. Ф. Трепова и С. С. Хрулева— Орскъ
ственпой Думы готовитъ запросъ по пово
шивается 856,135 руб.,— на 63,000 руб. I Акмолинскъ— Павлодаръ— Барнаулъ— Куз- ду столкновенія Саламанова съ Морковиболыпе прошлогодняго. Увеличеніе расхо-Інецкъ и Минусинскъ— Канскъ; 6) Рашев- нымъ.
довъ на содержаніе сенаторовъ объясняет-1 скаго— Орскъ— Павлодаръ— Барнаулъ съ
ся назначеніемъ содержанія новымъ сена-1 вѣтками на Акмолинскъ и с.-Камень; 7)
тораиъ: бывшему послу Чарыкову— 15,000 А. А. Рейнбота, Гукасова, Павлова, Чижо
руб., бывшему начальнику главнаго уп- ва, Ирохорова и Кузнецова— Мартукъ
раменія по дѣламъ печати Бельгардту— Орскъ— Атбасаръ— Акмолинскъ— Семипа10,000 руб., извѣстному Варварину— 9,000 латинскъ; 8) Д . А. Матренинскаго
руб., бывшему директору департамента по- Мартукъ— Акмолинскъ— Павлодаръ— Бар- (Отъ собственныхъ корреспондентовъ)
лиціи Зуеву— 10 тыс. руб. и т. д. Сло- наулъ; 9) Соколова, Дунаева и Смолина—
Пошлина на зерно.
вомъ, 17-ти новымъ сенаторомъ 147,000 Шадринскъ— Курганъ— Атбасаръ; 10) СоПЕТЕРБУРГЪ. Въ совѣтѣ мииируб. Совѣщаніе доклатчиковъ по смѣтѣ ловейчика, Гульковскаго и Гольденова—
мнистерства юстиціи нашло, что такое I Петропавловекъ— Акмолинскъ съ обяза- стровъ
обеуждались предполож^нія
увеличеніе числа сенаторовъ едва-ли оп-1 тельствомъ построить линію до Спасскаго междувѣдомственнаго совѣщанія по воравдывается необходимостью и количествомъ завода; 11) Коха и гр. Бобринскаго—
работы. Докладчики обратили вниманіе и Илецкъ — Акмолиаскъ — Семипалатинскъ; просу объ ограниченіи ввоза зерна
иа неравномѣрность окладовъ содержанія, 112) Морозова— Орскъ— Семипалатинскъ и въ Россію путемъ установлені* тамоприсвоенныхъ вновь назначеннымъ сеиа- 13) В. К. фонъ-Анрепа и Шешминцэва— женнаго обложенія.
юрамъ, и признали необходимымъ поднять Ііетропавловскъ— Кочетовъ съ продолжеБолынинствомъ голосовъ постановвопросъ о разработкѣ штата, устанавли-1 ніемъ до Акмолинска.
лено сбложитъ ввозимое изъ Манчвающаго число сенаторовъ административ'
журіи
зерно пошлиной въ размѣрѣ 30
ныхъ департаментовъ и размѣръ присво-|
Ж андармскій судъ чести
копѣеьъ
съ пуда.
еннаго имъ содержанія. («Русск. Вѣд.»).
Военный министръ утвердилъ положеніе
Противъ
установленія пошлины энерВъ духовныхъ сферахъ.
о судахъ чести для жандармскихъ
гично возражалъ предеѣдатель совѣта
Вт> духовныхъ сферахъ сообіцаютъ, что церовъ.
возбужденъ вопросъ о желательности воз- Первая статья положенія гласитъ: въ министровъ В. Н. Ёоковцовъ, но осстановленія въ связи съ юбилейяыми тор- огражденіе достоинства военной службы и тался въ меныиинствѣ
жествами митрополичьей каѳедры въ Каза- поддержанія доблести офицерскаго званія
Роспуснъ изъ запасны хъ.
ни. Какъ извѣстно митрополитъ казан- среди отдѣльнаго корпуса жандармовъ учскій Ефремъ первенствовалъ на земскомъ реждается судъ чести. На судъ возлагаетРоспускъ запасныхъ будетъ начатъ
соборѣ, избравшемъ на царство Михаила ся: во-1-хъ— разсмотрѣніе поступковъ, несъ
& марта.
Алодоровича
совмѣстныхъ съ понятіемъ о воинской чеЕп. Гермогенъ какъ сообщаютъ «Б.Істи, со служебнымъ достоинствомъ нравКончина ннязя Ливена.
», будетъ возвращенъ изъ заточеція I ственностью и благородствомъ, во-2-хъ
Въ Петербургѣ скончался главно14-го марта, и въ это-же число ожидается I разбирательство ссоръ среди жандармскихъ
управляющій
учрежденіями вѣдомства
°пУбликованіе акта громаднаго значенія, офицеровъ.
*асающагося православной церкви.
Поступки жандармскихъ офицеровъ, со императрицы Маріи, князь Ливенъ.
Къ Пасхѣ будетъ амнистированъ и дру- еднненные съ нарушеніемъ обязанностей
Въ военно-медицинской академіи.
г°й опальный владыка бывшій епископъ службы, изъемлются изъ вѣдѣнія суда чеааРвскій Антониаъ пребывающій сейчасъ сти. Разрѣшеніе вопросовъ въ связи съ
Въ военно-медицинской академіи соВапокоѣ въ Сергіёвской пустынѣ. Но на I разсмотрѣніемъ дѣлъ судомъ чести предо- стоялась сходка студентовъ, на котоаеРвое время самостоятельной каоедры емѵ ставляется командиру корпуса жандармовъ. рой вынесена резолюція протеста прове будетъ предоставлено.
Засѣданія суда чести происходятъ при
Старообрядческое издательство.
закрытыхъ дверяхъ. Письменное производ- тивъ вызова офицеромъ ( аламановымъ
Министръ торговли и промышленности ство ведется безъ участш писарей. Разгла- раненаго имъ студента академіи Моресъ въ совѣтъ министровъ представлен- шеніе происходившаго въ засѣданіи строго ковина на дуэль.
8°е ему ходатайство объ утвержденіи уста-1 воспрещается.
(«У. Р.»).
На 4-е марта въ академіи назначе8я Отарообрядческаго издательскаго тона однодневная забастовда въ видѣ
!аришеств‘а въ ІІетербургѣ». На утверждепротеста противъ приказа объ отданіи
Столкновеніе офицера
ніе устава согласился и министръ внутренаихъ дѣлъ.
чести восннымъ чинамъ.
Съѣздъ коммерческихъ служащихъ.

ео студепомь.

столкновеніе штабсъ-капитана
Министръ внутреннихъ дѣлъ не встрѣ . Кровавое
.
тилъ препятствій къ созыву 8-го іюля 1913 Саламанова со студентомъ военно-медиг. правлепіемъ московскаго*Общества взаи- чинской академіи Морковинымъ продолнопомощи коммерческихъ служащихъ гор. жаегь служить темой разговоровъ и предЛосквы 4-го всероссійскаго съѣзда коммер- цоложеній. Лицо,
занимающее видный
ческихъ служащихъ. Разсмотрѣнію съѣзда Учебно-административный постъ въ военбудутъ подлежать вопросы объ обезпече- н°"меДиЦинской академіи, въ бесѣдѣ съ
ніи лицъ, занимающихся частнымъ слу- коРРеспонДентомъ «Р. Сл.» сообщило слѣжебнымъ трудомъ, на случай болѣзни, по- дУ®щеехери мѣста, инвалидности, старости и
Подробное разслѣдованіе, произведенное
смерти путемъ страхованія, учрежденія пмковникомъ Бакулинымъ, выяснило исразличнаго рода кассъ взаимопомощи, ока- тиныыя пРичины и детали разыгравшаго
занія медицинской и юридической помощи ся кР°ваваго инцидента. Бакулинъ преди др., объ урегулированіи взаимныхъ от- ставилъ рааортъ о произведенномъ имъ
ношеній между хозяевами и служащими, о Разслѣдованіи начальнику главнаго воен
договорѣ найма, о праздничномъ отдыхѣ, но'санитарнаго управленія и петербурго нормальномъ рабочемъ времени служа- СК0МУ коменданту. Въ общемъ рапортъ
щихъ, объ учрежденш при Обществахъ нолк°вника рисуетъ ту-же картину, какая
служащихъ предпріятій торгово-промыш- !10явилась на страницахъ повременной пеленнаго характера, агентурныхъ и коммис- чати- Извѣстно также, что и въ высшихъ
сіонныхъ конторъ, потребительскихъ 06- пРавительственныхъ кРУгахъ проявляютъ
ществъ, ссудо-сберегательныхъ кассъ, спра- сеРьезный интересъ къ этой исторіи, и тувочныхъ и рекомендательныхъ бюро и т. Н а былъ представленъ спеціальный доп., объ устройствѣ при Обществахъ слу- кладъжашихъ лекцій, спектаклей, вечеровъ, а
Столвдовеніе, разыгравшееся между Сатакже объ открытіи библіотекъ и другихъ ламановымъ и Морковинымъ, не является,
просвѣтительныхъ учрежденій. Обсужденію °Днако> иеожиданнымъ. Дѣло въ томъ, что
съѣзда цодвергнется также и жилищный начальникомъ главнаго военно-санитар
вопросъ, вопросы о лучшей постановкѣ наго управленія Евдокимовымъ, въ предобразованія и подготовкѣ служащихъ къ виДѣнш такихъ печальныхъ случаевъ, уже
коммерческой дѣятельности и о личномъ I Давно было сдѣлано представленіе военноминистру въ смыслѣ повышенія для
промысловомъ обложеніи служащихъ тор|студентовъ воинскаго ценза, т. е. приравгово-промышленныхъ предпріятій.
(«Русск. Вѣд.»). ненія ихъ къ младшимъ офицерскимъ чи
намъ. Этимъ были-бы избѣгяуты случайныя
Новая консерваторія.
Окончательно рѣшено преобразовать одес- столкновенія на почвѣ чинопочитанія. До
ское музыкальное училище въ консервато- сихъ поръ, однако, это представленіе остаIлось безъ отвѣта. По петербургскому гаррію.
[низону объявленъ былъ только приказъ
А. А. Стаховичъ ( |) .
Въ ІІетербургѣ на 8 3 -мъ году жизни о томъ, чтобы офицерскіе чины, по воз
скончался А. А. Стаховичъ, отецъ М. А. можности, не обостряли отношеній съ сту
Стаховича, члена Государственнаго Совѣта, Дентами‘меДиками на почвѣ отданія чести
и А. А. Стаховича, бывшаго члена первой
Дѣло Морковина, жизнь котораго, къ
Государственной Думы. Покойный родился счастью, находится внѣ опасности, передавъ 1830 году, въ 1848 году поступилъ въ но въ наст°ящее время въ распоряженіе
лейбъ-гвардіи Гусарскій нолкъ и въ 1853 сУДеоныхъ властей. Какъ сообщилъ дежургоду вышелъ въ отставку. Благодаря бра- ны® вРачъ НРИ клиникѣ проф. Ѳедорова,
ту своему М. А. Стаховичу, автору «Ноч- въ С0СТ0ЯН1И здоровья студента Морковиного», «Наѣздниковъ» и «Дѣдушкина са- на никаких}> измѣненій не произошло.
да», покойный сблизился съ литератур-1Д 0КТ0РЪ Добротворскій произвелъ трепанаными кругами, былъ въ дружбѣ съ Л. Н. « ІЮ чеРена> иричемъ обнаружилъ у МорТолстымъ, Островскимъ, Нотѣхинымъ, ІІи- ковиаа поБргждвніе верхней пластиночной
семскимъ. Ояъ самъ издалъ книжкусвоихъ кости> 0 н°врежденіе не угроз^аетъ жизвоспоминаній, подъ названіемъ «КлочкиІ5и болъного. Теипвратурз 37*. Пульсъ
воспоминаній». А. А. Стаховичъ им’ѣлъ 78. При больномъ безотлучно находится
врикосновеніе къ театральному міру, вы- мать. По очереди дежурятъ два товаступая любителемъ, и игралъ въ знамени- рища.
Днемъ въ клинику профессора Ѳедоро
томъ спектаклѣ вмѣстѣ съ Тургеневымъ.
ва, гдѣ находился раненый Морковинъ,
явились два офицера и потребовали про
Южно-сибирская магистраль- пуска ихъ въ палату больного. На указаВъ комиссіи по сооруженію новыхъ же- ніе профессора Ѳедорова, что Морковинъ
лѣзныхъ дорогъ приступлено къобсужде -1 послѣ произведенной ему операціи очень
нпо проектовъ южно-сибирской магистрали. слабъ, и къ нему могутъ быть допущены
Представлены пр-дложенія: 1) Имшенецка- только близкіе родственники, офицеры заго, бар. Кускова и гр. Гудовича— Уральскъ явили, что ихъ дѣло неотложно и требу-Оренбургъ — Орскъ — Атбасаръ— Акмо- етъ немедленнаго свиданія съ больнымъ.
линскъ— Семипалатинскъ или Уральскъ— Въ концѣ-концовъ, послѣ продолжительИлецкъ— Мартукъ— Семипалатинскъ;
2) ныхъ переговоровъ, офицеры сообщили
Найденова, Булочкина и Л. I. Юговича— что они явились съ цѣлью предложитьМор ’
Уральскъ— Оренбургъ— Орскъ— Атбасаръ— ковину вызовъ на дуэль за оскорбленіе
Акмолинскъ— Семипалатинскъ или-же Акмо- ихъ товарища-офицера. Профессоръ Ѳедолмнскъ— Павлодаръ— Барнаулъ; 3) Нико- ровъ, однако, катего,рически отказался пролаевскаго и Бриккельмейера— Орскъ— Ат- пустить офицеровъ къ Морковину, на со-

ШМйна скоіко:
Синеватой дымкой сумерки сгустились...
Цервая, проснувшись, звѣздочка-красотка
Скотритъ съ любопытствомъ съ высоты на
землю.
Бѣлый снѣгъ, какъ сахаръ, взгляды ея
ловитъ,
Лишь одинъ поймаетъ—-искрой загорится.
Звѣздочка-кокетка ласково смѣется
И подругъ сзываетъ, и онѣ тотчасъ-же
Высыпаютъ, точно зерна золотыя...
Вотъ пошло веселье! Пѣсни, хороводы,
Смѣхъ звучитъ задорно ., Вольно имъ, просторно.
Облака сѣдыя, мимо пробѣгая,
Съ завистью внимаютъ этому веселью...
Ахъ, одна убилась. Слишкомъ расшалилась,
11 скорѣй бѣдняжка спряталась куда-то,
Чтобъ никто не видѣлъ слезъ ея невольныхъ...
Облака отдернувъ, мѣсяцъ выплываетъ
И, окинувъ строго этотъ праздникъ шумный,
Сдвинулъ грозно брови, помолчалъ немного,
А потомъ какъ гаркнетъ голоеомъ свирѣпымъ:
«Ахъ вы непосѣды! Спать мнѣ не даете,
«Все-бы вамъ рѣзвиться да плясать до утра,
«А весь день до ночи спите, баловницы!»
— «Самъ ты любишь ночью слушать
наше пѣнье,—
Звѣздочка-красотка смѣло отвѣчала,—
«Любишь нашей стройной пляской любоваться,
«Дш# еамъ однажды какъ-то въ плясъ
пустился

Столкновенія между меджами и офицерами на почвѣ неотданія чести продолжаются.
Самоубійства технологовъ.

Въ теченіе послѣдней недѣли въ
Петербургѣ покончили самоубійствамъ
пять студентовъ технологическаго ин
ститута.
Пріѣздъ ген. Дмитріева.
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Софіи телегра

фируютъ: Выѣхалъ въ Петербургъ генералъ Радько Дмитріевъ. На него
возложена весьма важная миссія обез
печить Болгаріи поддержку русской ди
иломатіи въ болгаро-румынскомъ спо|»ѣ и въ вопросѣ о территоріальныхъ
пріобрѣтеніяхъ.
Намѣстникъ Галиціи.
По сообщенію изъ Вѣны,

вмѣсто
графа Бобржинскаго намѣстникомъ Галиціи будетъ назначенъ австрійскій
посланникъ въ Софіи графъ Тарнов
скій.
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Листокъ.

нять для привлеченш виновныхъ къ законной отвѣтственности.
ПЕТЕРБУРГЪ. Предсѣдателемъ комиссіи
по рабочему вопросу избранъ прогрессистъ
Коноваловъ, товариіцемъ октябристъ Родзянко, секретаремъ кадетъ Степановъ.
Октябристы и прогрессисты внесли закондательное предположенье объ установ'
леніи безотвѣтственности членовъ Думы и
Совѣта по выборамъ за произнесенныя рѣчи
и объ измѣненіи статей 14 и 22 учрежденія
Государственной Думы.
Трудовики внесли запросъ предсѣдателю
совѣта министровъ и министрамъ военному,
внутреннихъ дѣлъ, юстиціи и торговли по
поводу злоупотребленій годъ назадъ на
ленскихъ пріискахъ и о причинахъ непре
данія суду виновныхъ.
НИКОЛАЕВЪ. Начаты работы по поднятію затонувшаго парохода «Измаилъ». Къ
владѣльцу парохода предъявлены иски на
200000 р.л
НОВОЧЕРКАССКЪ. Заболѣвшая чумой на
хуторѣ Киреевскомъ женщина выздоравливаетъ. Новыхъ заболѣваній нѣтъ.
БЪЛГРАДЪ. Въ бомбардировкѣ крейсеромъ «Гамидіэ» Санъ-Джіовани-ди-Медуа,
Алессіо и Адріатическаго побережья печать
видитъ руку Австріи. Здѣсь утверждаютъ,
что, по полученнымъ въ Черногоріи свѣдѣніямъ, «Гамидіэ» шелъ подъ австрійскимъ флагомъ вмѣстѣ съ австрійскими
судами и проникъ въ Оранскій проливъ.
БѢЛГРАДЪ. Представителямъ державъ
врученъ отвѣтъ по вопросу о медіаціи.
ВѢНА. Газетѣ «2 еіі» сообщаютъ изъ
Будапешта, что полки гонведовъ распускаютъ запасныхъ 1909 г. Дополнительные запасные, а также запасные 1910 г.
остаются подъ знаменами. По свѣдѣніямъ
газеты, маневры начнутся въ ІІеремышлѣ,
въ Галиціи, 14 марта подъ начальствомъ
эрцгерцога Фридриха. Задача маневровъ—
ащита сѣвернаго фронта крѣпости Перемышль.
ЦЕТИНЬЕ. Представители великихъ державъ просили правительство разрѣшить
выйти изъ Скутари невоенному населенію.
Правительство по стратегическимъ и политическимъ соображеніямъ отказало въ
удовлетвореніи полностію просьбы и согласно на выходъ изъ города консуловъ
и подданныхъ ихъ государствъ.
ЛОНДОНЪ. Сегодня совѣщаніе пословъ
для разсмотрѣнія отвѣтной коты балканскихъ союзниковъ.
БЕРЛИНЪ. Отвѣтная нота балканскихъ
союзниковъ производить здѣсь неблагопріятное впечатлѣніе.
САЛОНИКИ. Большой сербскій отрядъ,
предназначенный для осады Скутари, посаженъ на суда.
ТОКІО. Снята «Полтава» и приведена
въ Цуругу.
НЬЮ-ІОРКЪ. Въ центральной и ззпадной частяхъ сѣверной Америки буря причинила убытки. Погибло 80 человѣкъ.
БУЭНОСЪ-АИРЕСЪ. Разразилась буря,
во время которой погибло нѣсколько человѣкъ; много раненыхъ.
КАЗАБЛАНКА. Изъ дома нѣмецко-подданнаго Генриха Фика въ возвращающихся солдатъ брошены камни. Толпа ворвалась въ домъ и увела туземныхъ сторожей
полиціи. Германскій консулъ протестовалъ
передъ французскимъ.
АФИНЬІ. Министръ иностранныхъ дѣлъ
передалъ представителямъ державъ отвѣтъ
на предложеніе о посредничествѣ.

(аоатіівъ. 3-го марта.

Изъ запросовъ, приня
*орь«а
тыхъ въ послѣдніе дни Го
Столкновеніе м еж ду союзниками.
сиидикатами. сударственною Думою, наи
впечатлѣніе въ про
Между Болгаріей и Сербіей гіроизо- мышленныхъ и болыпее
правительственныхъ кру
шло рѣзкое столкновеніе на почвѣ гахъ долженъ оставить, несомнѣнно, за
раздѣла Македоніи.
просъ о нефтяномъ синдикатѣ. Саратовскій депутатъ А. А. Добровольскій пока
Осада Скутари.
залъ на цифрахъ, какой громадный вредъ
Продолжается усиленная бомбарди- причиненъ волжскому пароходству существо
ровка Скутари. II о слухамъ, бомбар- ваніемъ нефтяного синдиката. Г. Добро
дировка является
подготовкой къ вольскій исчисляетъ этотъ вредъ равнымъ
57 милліонамъ рублей въ годъ. Но, разу
штурму крѣностк.
мѣется, вредъ этотъ опредѣляется не толь
(*ІІетербургск. Іелегр. Агентства»). ко матеріальными потерями,— онъ, кромѣ
того, въ корнѣ нарушаетъ организацію
ПЕТЕРБУРГЪ. Предсѣдателемъ думской транспорта, бьетъ по тощему карману ракомиссіи о печати избранъ НІульгинъ, то- бочаго, оставляя безъ заработка (вслѣдствіе
вариіцемъ НІубияской, секретаремъ Рат сокращенія водяного транспорта) тысячи
кевичъ..
людей, кормящихся около волжскаго пароСегодня послѣ говѣнія пріобщились Свя- ходнаго района; • онъ вторгается въ бѣдтыхъ тайнъ Государь, Госудгрыня Але- ную хижину обывателя, заставляя его
ксандра Феодоровна, Наслѣдникъ и всѣ уменьшать освѣщеніе, ибо поднятіе цѣнъ
Августѣйшія Дочери въ церкви Царско-сель на керосинъ принуждаетъ бѣдняковъ къ
скаго дворца, Государыня Марія Феодоров сокращенію прежнихъ нормъ освѣщенія
на въ церкви Аничкина дворца.
онъ поднимаетъ цѣны на перевозку и т. п.
ИЕТЕРБУРГЪ. Совѣщаніе Думы пришло
Нефтяной синдикатъ обратилі на себя
къ заключенію, что внесенное трудовой вниманіе не только непосредственно заингруппой законодательное предположеніе тересованныхъ въ потребленіи нефти паобъ амнмстіи нарушаетъ статью 23 Основ- роходныхъ Обществъ, но и земскихъ соныхъ Законовъ, согласно коей помилова- браній. Казанское, самарское и саратовское
ніе осужденныхъ и общее прощеніе со- земскія собранія единогласно признали,
вершившихъ преступныя дѣянія принадле- что дѣятельность синдиката приноситъ огжитъ Государю. ІІотому совѣщаніе поста ромный вредъ всему поволжскому району.
новило, что внесенное предноложеніе объ Послѣднее изъ нихъ (саратовское) приня
амнистіи не подлежитъ ни прияятію, ни ло энергичное участіе въ боркбѣ съ этимъ
сглашенію въ общемъ собраніи
зломъ и по телеграфу обращалось къ праОктябриеты внесли запросъ 1) министру вительству съ просьбою о принятіи необ
внутреннихъ дѣлъ: Извѣстно-ли ему, что ходимыхъ мѣръ. Съ такимъ-же ходатайво время возникшихъ волненій среди ра ■етвомъ обращался къ правительству
бочихъ на ленскихъ пріискахъ незаконно, съѣздъ судовладѣльцевъ волжскаго райовъ виду отсутствія достаточныхъ основа на, засѣдавшій въ Н.-Новгородѣ. Какъ изній, примѣнено дѣйствіе огнестрѣльяымъ вѣстно изъ газетъ, министръ путей отвѣоружіемъ.2) Извѣстно-ли министру торговли, тилъ въ томъ смыслѣ, что существованіе синчто отношенія ленскаго товарищества къ диката не доказано, относительно-же борьбы
рабочимъ на пріискахъ не соотвѣтствовали съ вздорожаніемъ нефти онъ указалъ на
закону. Какія мѣры предполагаютъ при- предстоящіе торги по отдачѣ въ пользова'

ніе новыхъ нефтяныхъ участковъ "на Ап- ніи министерства народнаго*. просвѣщенія.
Теперь опа находится въ военномъ вѣшеронскомъ полуостровѣ, которые будутъ ромствѣ,
но поступаютъ въ нее вовсе не
имѣть результатомъ появленіе на рынкѣ юноши,
рѣшившіе посвятить себя военной
новыхъ запасовъ нефти и Цтакимъ обра- карьерѣ, во всякомъ случаѣ, не исключительно такіе юноши, а петербуржцы, окон
зомъ понизятъ ея цѣны.
гражданскія гимназіи, желающіе
Теперь, послѣ опубликованія въ Гос. чившіе
медицинскую науку и отвѣчаюДумѣ цѣлаго ряда документовъ, указываю- изучить
щіе тѣмъ повышеннымъ требованіямъ, кощихъ съ несомнѣнностью на существованіе торыя предъявляетъ академія.
синдиката, нравительству едва-ли будетъ При петербургскомъ университетѣ медицинскаго факультета нѣтъ; попасть на
удобно поддерживать утвержденіе министра медицинскій
факультетъ чругого универпутей, что существованіе синдиката не ситета и не всегда
удается, и не всегда
доказано. Это было-бы и несогласно съ для петербургскихъ жителей удобно.
истиной, и неудобно въ виду той позиціи, И глубоко гражданскіе люди, подчасъ
не подлежащіе отбыванію воинской
которую заняло въ этомъ вопросѣ народ- даже
повинности, стремясь къ изученію такой
ное представительство; если даже правые, гражданской
науки, какъ медицина. попредводимые бывшимъ нижегородскимъ гу- падаютъ въ ^оенно-медицинскую академію.
бернаторомъ Хвостовымъ, возстаютъ про- Даже то обстоятельство, что они знали,
идутъ, не выдерживаетъ критикн,
тивъ нефтяного синдиката, то, конечно, ми- куда
что военный режимъ, отдаваніе ченистерству путей брать подъ свою защи- потому
сти всѣмъ офицерамъ введены только къ
ту нефтяныхъ королей не приходится. По этому году, пострадавшій-же при столкновсему вѣроятію вопросъ о синдикатѣ дол- веніи студентъ Морковинъ былъ уже на
курсѣ и поступилъ въ акадеженъ будетъ вызвать формальное разслѣ- четвертомъ
мію
въ
то
время,
когда академія вовсе не
дованіе.
строилась на военную ногу.
Но вопросъ этотъ гораздо сложнѣе, и Является большимъ вопросомъ: нужноедва-ли одно разслѣдованіе нефтяного син- ли студентовъ академіи приравнивать къ
к.нкерамъ, какъ это сдѣлано теперь, и
диката можетъ разрѣшить дѣло по суще- дастъ
ли это какіе-нибудь резульству. Вѣдь ни для кого не секретъ, таты, кромѣ
тѣхъ печальныхъ, съ коточто
въ
Россіи
существуетъ
не рыми мы уже встрѣтились и, вѣроятно,
одинъ только нефтяной синдикатъ, суще- будемъ встрѣчаться?..
ствуютъ, какъ извѣстно,угольные синдикаКурьезъ.
ты («Продуголь»), металлургическіе («Про«Р.
Зн.»
приводитъ
проектъ:
даметъ») и др. Въ своей сферѣ они точно — Перенести Петербургъ
куда нибудь
также приносятъ вредъ, и борьба съ ними на Волгу, Сдѣлагь столицей какое-нибудь
также должна составлять заботу правиль- самарское или саратовское село...
но организованнаго государства. Одно время мысль эта занимала нодлежащія вѣдомства, но, какъ и болыпинство другихъ
важныхъ вопросовъ, все свелось къ одной
лишь канцелярщинѣ, не принеся для дѣла
никакой пользы. Вѣдомство прежде всего
Цяриуляръ объ обращеніи полизанялось «анкетой» и разослало промы- ціи съ публикой. 1-го марта управляюшленнымъ учрежденіямъ опросные листы. ющій губерніей П. М. Боярскій издалъ
Предполагалось, что промышленники бу- циркуляръ начальникамъ полиціи слѣдудутъ такъ наивны, что немедленно раскро- ющаго содержанія:
ютъ карты и откроютъ всю подноготную
«Изъ дѣлъ, поступающихъ въ губ. правдѣятельности синдикатовъ; но, разумѣется, леніе, а также изъ ревизіи полицейскихъ
такой наивности не послѣдовало. Собира- управленій усматривается, что чины полились послѣ того какіе-то комитеты, въ ко- ціи въ обращеніи съ населеніемъ нерѣдко
торыхъ одни говорили, что синдикаты— проявляютъ не только грубость, но и оснормальное явленіе капиталистическаго корбленіе словами и дѣйствіемъ. Полиціи
строя, и что они даже полезны, если имѣ- ввѣрено охраненіе личной
безопасности
ютъ въ виду удержаніе нормальныхъ цѣнъ обывателя, а потому нарушеніе безопасвъ интересахъ потребителя; другіе оспа- ности самими-же чинами полиціи можетъ
ривали это положеніе и доказывали, что быть объяснено только ихъ * невоспитансиндикаты вредны всегда, потому что ин ностью или непониманіемъ своихъ обятересы потребителей обыкновенно стоятъ занностей. Къ стыду нѣкоторыхъ чиновъ
на второмъ планѣ. Далыпе этого дѣло не полиціи, я вынужденъ снова напомнить о
пошло, а потомъ и совсѣмъ заглохло.Тѣмъ томъ высокомъ значеніи охраненія личвременемъ синдикаты дѣлали слое дѣло ности, которое выпало на долю полиціи.
и къ настоящему моменту расцвѣли пыш- Чины яолиціи должны помнить, что мѣсто
нымъ цвѣтомъ.
ихъ въ обществѣ должно быть почтенно и
Позволительно спросить: что-же ожидаетъ и всѣми уважаемо, и что никто изъ нихъ
Россію дальше? Неужели и впредь короли никогда не достигнетъ этого, если будетъ
нефтяного дѣла, угольнаго нроизводства прибѣгать къ пріемамъ, оскорбляющимъ
и металлургіи будутъ держать всѣ произ- достоинство человѣка и возбуждающимъ
водства и потребителя въ своихъ цѣпкихъ понятныя ненависть и озлобленіе. Какъ-бы
рукахъ? Неужели государство такъ без- ни были вѳзмутительны преступленія, сосильно, что не въ состояніи открыть пла- вершенныя кѣмъ-либо изъ
обывателей,
номѣрную борьбу противъ существующа- чины полиціи должны всегда стоять на
го зла?
почвѣ безпристрастности, самообладанія и
Намъ кажется, что борьба была-бы воз- хладнокровія, не забывая. что эти качеможна, если-бы государство взялось за это ства лежатъ въ основаніи того громаднаго
дѣло съ надлежащей энергіей и вниматель и важнаго дѣла, служить которому они
ностью. Прежде всего необходимо было-бы призваны.
пересмотрѣть существующее устарѣлое заВъ понятнокъ стремленіи видѣть доконодательство о стачкахъ и замѣнить его стойный кадръ полиціи губерніи, я нредновымъ, которое опредѣленяо предусматри- лагаю начальникамъ полиціи Саратовской
вало-бы существованіе промышленныхъ губерніи обратить особое вниманіе на засиндикатовъ и установило-бы надлежащія мѣченное недопустимое отношеніе нѣкоторепрессіи. А затѣмъ— и это намъ кажется рыхъ чиновъ къ обывателю, съ предупрежнаиболѣе достигающимъ цѣли— государ деніемъ, что всякое несдержанное обращество могло-бы повести борьбу съ синдика ніе съ населеніемъ, роняющее достоинство
тами на чисто экономической почвѣ. На- и честь полиціи, будетъ искореняемо сапримѣръ, почему-бы разработку новыхъ мыми рѣшительными мѣрами, вплоть до
нефтеносныхъ земель государство не могло преданія суду виновныхъ и увольненію
взять въ свои руки? Разъ государство на со службы».
ходитъ возможнымъ вести своими руками
— Назначенный вице-губернаторомъ
желѣзнодорожное дѣло, разъ оно сосредо полковникъ Шебеко, по свѣдѣніям'* политочило у себя винную монополію, то, ра ціи, пріѣзжаотъ въ Сзратовъ 5 —6 марта.
зумѣется, не можетъ быть никакихъ
— За печатаніе списковъ избиратетехническихъ препятствій
къ тому лей. Министръ внутреннйхъ дѣлъ на зачтобы взять
на себя
разработку просъ губернатора, на какихъ основаніяхъ
и нефтяного и угольнаго дѣла. Вы- слѣд/етъ производить губернской типограбрасывая
на рынокъ
опредѣленное фіей расчетъ за налечатаніе избиратель
количество нефти, государство могло ныхъ снисковъ по выборамъ въ Государ
бы тѣмъ самымъ регулировать цѣны и ственную Думу— по таксѣ-ли утвержденной
держать ихъ всегда на нормальномъ уров министерствомъ для обязательныхъ объявнѣ. Что касается рабочихъ рукъ, то онѣ леній, помѣщаеиыхъ въ «Губернскихъ Вѣнаходили-бы приложеніе все равно и въ домостяхъ», или-же наиныхъ еснованіяхъ,
предпріятіи, принадлежащемъ государству разъясьилъ слѣдующее. Расчетъ по печавыгадывая въ болѣе справедливомъ отно- танію списковъ иадлежитъ дѣлать по такшеніи къ своимъ нуждамъ. Если въ наше сѣ, утвержденной министерствомъ по закО'
время все большее и большее распростра- ну 8-і'о апрѣля 1 9 0 2 г., для обязательненіе получаетъ принципъ муниципализа- ныхъ объявленій, помѣщаемыхъ въ «Губ
ціи предпріятій, то почему-бы не могъ Вѣдомостяхъ», ибо списки избирателей отполучить, хотя-бы частичнаго приложенія. носятся именло къ числу объявленій. Пои другой родственной ему принципъ— на- низить таксу для этихъ работъ нѣтъ осноціонализаціи предпріятій? Выгода здѣсь въ ваній. Но не встрѣчается препятствій къ
томъ, что, не стѣсняя частной предпріимчи- тому, чтобы въ тѣхъ случаяхъ, когда земвости, государство могло бы въ то-же вре- скія или городскія общественныя учреждемя умѣрять эксцессы частнаго предприни- нія будутъ находиться въ затрудненіи немательства и приводить ихъ въ болынее медленно пдатить деньги, можно допускать
соотвѣтствіе съ нуждами широкихъ слоевъ разсрочку, но не долѣе, какъ на четыре
населенія.
года.
— Къ городсикм ъ вы борамъ. Управляющимъ губернгей представлено министру внутреннихь дѣлъ ходатайство городского головы: объ измѣненіи порядка
выборовъ въ глаетые Думы въ томъ смы
Изъ-за отданія чести.
«Русское Слово», останавливаясь на кро- слѣ, чтобы лица, забаллоАрованныя на
выборахъ, могли-бы
вавомъ происшествіи въ Петербургѣ, го первоначальныхъ
воритъ:
вновь баллотирпваться на дополнительДѣло не въ лицахъ,—-дѣло въ создав- ныхъ выбофахъ, и чтобы, въ случаѣ нешихся взаимноотношеніяхъ, и это особен добора комаигекта на первоначальныхь и
но важно потому, что передъ нами, бла- дополнительиыхъ выборахъ, можно было
годаря этому, не „случайный случай“ а
явленіе, которое можетъ и, по всей вѣ- зачислять въ гласные лицъ, получившихъ
роятности, будетъ повторяться.
большинство голосовъ.
Военно-медицинская академія, въ су— С о б р а т е избирателей обоихъ избищности, вовсе не спеціально военное уч- рательныхъ
участковъ назначено сегодня
режденіе.
Выла эта академія и въ вѣдѣніи мини- въ залѣ думісш хъ засѣданій, въ 12 ч. дня.
стерства внутреннихъ дѣлъ, и въ вѣдѣ- Собраніе со:шЕается новодумцами.

ХРОНИКЛ.

го ы в ы !_ т т

«И упалъ бѣдняга, глазъ ушибъ такъ защитника на короткой кордѣ, защитникъ, можетъ быть, пропишите какую нибудь
ненормальное, ибо, если думать наобосильно, отбывающій повинность «по назначенію», микстурку?...
ротъ, то мы придемъ къ абсурду. При«Что съ тѣхъ поръ, сознайся, ты косишь члены суда, рисующіе домики и головки, и Сверхестественная возня ноднялась око знавъ убійство явленіемъ нормальнымъ,
немного». присяжные, съ тоской поглядывающіе на ло аристократическихъ убійцъ г-жи Тиме. мы должны закрыть суды, а вмѣстѣ съ
Молодые люди, подготовляясь пристукнуть тѣмъ закрыть и психіатричесвія лѣчебни«Замолчи, довольно, молодъ былъ я предсѣдателя и думающіе о прокурорѣ:
эту веселую петербургскую даму, какъ цы. Ибо съ какой стати держать въ боль— Всыпаетъ здорово!..
больно!»—
того требовали приличія, надѣли перчатки, ницѣ для душевно-больныхъ человѣка, коИ о защитникѣ:
И смутился Мѣсяцъ, правду сознавая.
— До какой степени галантно!— вос- торый убилъ въ припадкѣ сумасшествія?
— Стрекулистъ!..
|Лишь того и ждали звѣздочки рѣзвушки,
Почему мы должны считать его умаТакъ рѣшается сѣрая обывательская кликнулъ весь ІІетербургъ.
Чтобы онъ смутился. Мигомъ окружили
Ворчуна шалуньи, вновь пошло веселье... судьба. Она явственно припахиваетъ ка- Совершивъ убійство, молодые люди при- лишеннымъ, если убить— это естественно?
— Такъ. А далыпе?
Смѣхъ звучитъ задорно, вольно имъ, про- торгой, безъ всякихъ, такъ называемыхъ вели въ порядокъ свои ногти и только
антимоній. Если иногда, случаемъ, эта послѣ этого сѣли завтракать.
— А далыпе иная точка зрѣнія. Убійсторно...
— Какое чудное воспитаніе!— еще разъ ство— нѣчто ненормальное. Всякій убійца,
Что тутъ дѣлать станешь— съ ними вѣдь судьба повернется въ счастливую сторону
сейчасъ раздаются вопли, полные возму- ахнулъ Петербургъ.
разъ онъ убилъ, этимъ самымъ выдалъ,
не сладишь,
Понятно, что такое дѣло не могло идти такъ сказать, себѣ свидѣтельство о болѣз
И суровый Мѣсяцъ гнѣвъ сложилъ на ми- щенія:
— Опять оправдали!.. Нѣтъ, знаете, обычнымь порядкомъ. 0 немъ было до- ненной работѣ своего мозга. А отсюда—
лость.
сословные представители куда лучше этихъ ложено не только чинистру юстиціи, но и )азвѣ онъ нормаленъ! Конечно, нѣтъ. И
Марія Юр— съ.
присяжныхъ засѣдателей. А всего благо- министру иностранныхъ дѣлъ и даже со- само собой, его нужно не судить, а посазоднѣе— по военному. Разъ— и готово!..
вѣту министровъ. Объэтомъ дѣлѣ освѣдом- дить въ больницу.
Но для людей необыкновенныхъ обста- лялся оберъ-прокуроръ синода. Самъ Госу- Другой психіатръ думаетъ по-своему.
Все о томъ-же.
новка создается совсѣмъ иная. Необыкно- дарственный Совѣтъ имѣлъ совѣщаніе о г. Онъ до глубины души вѣритъ въ наслѣдНерѣдко,
если человѣкъ убиваетъ венный человѣкъ и всякую пакость соз- Далматовѣ и баронѣ ф.-Гейсмарѣ. Наконецъ, ственность и такъ широко вонроса не стачеловѣка, все устраивается очень просто. даетъ необыкновенпо. Сама Ѳемида начи- стали говорить, что слѣдуетъ пригласить витъ, какъ предыдущій. Онъ размышВо-первыхъ, пишется весьма безграмотное наетъ передъ нимъ вилять хвостомъ, какъ врачей. Чопросъ только въ томъ: какихъ? ляетъ такимъ образомъ:
дознаніе «объ убитіи». Потомъ дѣло по- маленькая ласковая собачка, ибо она убѣж- По дѣтскимъ болѣзнямъ?..
—- Чтобы отвѣтить, нормаленъ-ли этотъ
ступаетъ къ судебному слѣдователю, кото- дена, что Александръ Македонскій— герой,
Гг. врачи, конечно, не отказываются убійца, я долженъ все знать объ его отрому вся эта канитель до смерти надоѣла а не простой драчунъ. Вслѣдствіе этого, высказать свое мнѣніе по поводу галант- цѣ, матери, дядяхъ, теткахъ и всѣхъ прои который вчера проигралъ въ винтъ 3 р. когда Лыжинъ сэвершаетъ подлоги, идутъ наго убійства. Я спрашиваю одного пси- чихъ родственникахъ. Напримѣръ, дядя
54 к. Сварганивъ слѣдствіе, этотъ судеб- не къ судьѣ, а къ доктору. То же самое хіатра:
выдавалъ фалыпивые векселя— это я отный дѣятель препровождаетъ свою работу съ Хвостовымъ.
~ Какъ вы думаете, докторъ, нормаль- мѣчаю въ своихъ наблюденіяхъ. Тетка ве— Скажите, докторъ, пожалуйста: не ны эти люди?
товарищу прокурора. А этотъ
послѣдній
ла легкомысленный образъ жизни и въ
искренно восклицаетъ:
поставить-ли этому бѣдняжкѣ легкую
— Это зависитъ отъ точки зрѣнія. Нуж- своихъ отношеніяхъ къ мужчинамъ была
— А, чортъ-бы васъ побралъ, несча- клизмуР Или лучше, не дать-ли ему лавро- но первоначально установить точку зрѣ- не уравновѣшенна— я и этого не пропустные!..
вишневыхъ капель?..
нія.
скаю безъ вниманія. Отецъ однэждьі поИ составляется обвинительный актъ,
— Нервы пошаливаютъ?
— Установите.
дрался въ ресторанѣ и получилъ ударъ
призывающій на голову обвиняемаго всѣ
— Да, повидимому. Устроилъ, знаете-ли,
— Извольте. Во-первыхъ, нужно рѣ- бутылкой по головѣ, какъ разъ за девять
громы судебные, аттестуя его извергомъ въ своей губерніи нѣчто въ родѣ Мамаева шить: является-ли нормальнымъ явленіемъ мѣсяцевъ до рожденія своего сына, котоестества и звѣремъ, для котораго каторги нашествія. А тотъ Лыжинъ... Ему слѣд- вообще всякое убійство?
заго хотятъ теперь судить. Это обстоямало.
ствіе поручено произвести, а онъ, вмѣсто
— Какъ-же по вашему?
тельство я подчеркиваю въ своей записной
Далыне— суді. ІІредсѣдатмь, гоняюіцій того, подлогами занялся. До самозабвенія...
— По моему, вообще убійство— явленіе книжкѣ. Мать убійцы, будучи имъ бере-

менной, все ѣяа котлеты «по татарски»,
т.-е. изъ сіл]>ого мяса съ лукомъ— чрезвычайно важгіо«е ©бстоятельство. Братъ преступника раз орялъ воробьиныя гнѣзда, а
воробьямъ свортнвалъ шеи— и это требуетъ записи, Сестра его однажды присутствовала при смертной казни и послѣ то
го галлюцяниг^ровала— и это слѣдуетъ при
нять въ сообр аженіе!...
— Такимъ образомъ...
— Такимъ 'Образокъ мы получаемъ цѣлый рядъ цѣнныхъ наблюденій, которыя
ясно говорятъ намъ^ что данный субъектъ
неизбѣжгіо дол: кенъ бнлъ убить. Если-бы
онъ не убилъ, этому нужно было-бы удивляться и признать, что онъ поступилъ совершенно не такъ, какъ ему слѣдовалобы поступить.
— Превосхадно. Но, въ частности, какъ
вы смотрите ка г. Далматова?
— Ничего опредѣленнаго сказать не могу, ибо не знакомъ- съ его родословной съ
меДицинско® точжи зрѣн’я. Но въ немъ
многое кажіется мнѣ въ высшей степени
страннымъ.
— Напрамѣръ?
— Да, н апримѣръ, хотя-бы этѳ. Г. Далматовъ доляшнъ бгллъ заниматься дипломатическими дТ.лами, а онъ, вмѣсто того, занимался в ся к и ю жу.яьиичествомъ. Это, вѣдь,
все равно, ?кажъ если^бы,' напр., портной
сталъ подк авывать л&шадей, а булочникъ
занялся-би шигьеігл сапогъ. Это лишено всякаго здраваго смысла, и этого обыкновенно н й бываетъ, И если г. Далматовъ таки мъ образоіга. уклонился въ сто>ону, то эіто д а е т ъ н а м право подозрѣвать,
что его д ѣдушка ли>бил ъ выпивать.
— А ч го ■онъ убияъ г -жу Тиме?
— Тут ь, очень возжозк но, ие безъ грѣ-

— Собраніе стародум цевъ. Вечеромъ
1-го марта въ помѣщеніи 1-го Общества
взаинаго кредита состоялось, подъ предсѣдательствомъ А. М. Оленева, собраніе городскихъ избирателей торгово-проиышленной партіи. Участвовало въ собраніи человѣкъ 40. Былъ поставленъ вопросъ:
какъ относиться къ предстоящимъ выборамъ гласныхъ гор. Думы,— нужно-ли' готовиться, намѣчать кандидатовъ, разрабаЛатывать сзою программу и проч. Признано, что слѣдуетъ. Для подготовки къ вьтборамъ избранъ комитетъ въ составѣ 45
лицъ, частью изъ присутствующихъ,
частью заочно. Комитетъ, обсудивъ положеніе, въ ближайшее время долженъ созвать общее собраніе избирателей. По вопросу о будущемъ составѣ Думы принципіально было высказано пожеланіе, что
Дума не должна быть «однобокой», въ
числѣ гласныхъ желательно участіе представителей разныхъ классовъ и міровоззрѣній, но общее направленіе Думы обязательно должно быть дѣлового характера. Это и должно послужить основой при
выборахъ.
— Анти-санитарная мѣра. Медикосанитарнымъ бюро городской управы недавно былъ разосланъ всѣмъ участковымъ
городскимъ врачамъ и старшему врачу городской больницы циркуляръ о томъ, чтобы всѣ больныя заразными болѣзнями
(дифтеритомъ, скарлатиной, тифомъ и др.)
дѣти направлялись врачами не въ ІІоздѣевскую дѣтскую больницу, а въгородскую.
Мотивировалось это распоряженіе отсутствіемъ въ настоящее время у города спеціальнаго кредита на уплату за лѣченіе дѣтей
въ Поздѣевской больницѣ и тѣмъ, что въ
заразныхъ отдѣленіяхъ городской больницы имѣются свободныя мѣста. Такая «экономическая» мѣра повлекла, однако, за собою неожиданныя послѣдствія: населеніе
«Горъ», слишкомъ удаленное отъ городской
больницы и отрѣзанное теперь отъ Ноз"іевской, вынуждено перевозить заболѣвшихъ заразными болѣзнями дѣтей черезъ
весь городъ на извозчикахъ, главнымъ-же
образомъ— на трамваѣ. Такое положеніе,
когда заразныя дѣти перевозятся въ вагонахъ, съ которыми соприкасается масса
населенія, едва-ли можетъ быть признано
раціональнымъ. Не будетъ-ли это постоянное передвиженіе больныхъ дѣтей черезъ
городъ способствовать распространенію заразы?{
Между тѣмъ, въ ІІоздѣевс&ой больницѣ,
насчитывающей до 180 кроватей, въ настоящее время занято всего 53 мѣста. Остальныя-же будутъ игнорироваться лишь
изъ «экономіи». Эта послѣдняя едва-ли
ужъ такъ значительна, и не значительнѣели для города окажутся тѣ расходы, которые могутъ быть вьзваны развитіемъ эпицемій, если перевозка больныхъ дѣтей въ
трамвайныхъ вагонахъ сыграетъ свою печальную роль?..
— Сложеніе копеечной недоимки.
На-дняхъ волостной старшина БазарноКарабулакской волости объявлялъ сельскимъ старостамъ обществъ о милостяхъ,
согласно манифесту 21 февраля, касающихся сложенія недоимокъ. Послѣ прочтенія о сложеніи недоимокъ съ дворянъ,
фабрикантовъ за паровые котлы, нефтепромышленниковъ и пр. старшиной бало
прочи*гано и о еложеніи недоимокъ по выкупнымъ платежамъ съ сельскихъ обществъ, не подошедшимъ подъ манифестъ
1906 г. При этомъ оказалось, что съ одного общества Базарно-Карабулакской волости должна быть сложена недоимка выкупныхъ платежей въ суммѣ... 1 копейки.
— Лекція проф. В. А. Павлова на тему: «Клѣтка ткани и кровь» назначена
7 марта въ пользу нопечительства фельдшерской школы.
— Собраніе кредиторовъ Беринга.
Состоялось общее собраніе кредиторовъ по
дѣламъ администраціи чугунно-литейнаго
завода Берингъ. Собраніе избрало предсѣдателемъ правленія администраціи директора Русско-Азіатскаго банка г. Бауэръ.
Затѣмъ собраніе постановило перезаложить
имущество для уплаты новыхъ долговъ въ
Нижегородско-Самарскомъ банкѣ.
— Дѣло 1-го 0-ва взаимн. нредита
и его бывшихъ членовъ. Въ общемъ
присутствіи департаментовъ правительствующаго сената разсмотрѣно крупное
спорное дѣло 1 го саратовскаго Об-ва взаимнаго кредита о неправильномъ отчисленіи
съ 1886 г. у членовъ Общѳства: гг. Бестужева, Котельникова л др. части дивидзнда въ особый запасный капиталъ на
сумму въ 240.000 р. Жалобу гг. Бестужеваи Котельникова въ сенатѣ поддерживалъ прис. пов. А. И. Скворцовъ, а интересы 1-го Общества взаимнаго кредита прис.
пов. В. В. Соколовъ. Жалоба гг. Бестужева и /р . сенатомъ оставлена безъ послѣдствій.
— Къ дѣлу Тихомирова съ бельгійцами. Вчеры мы сообщили о дѣлѣ Д. В.
Тихомирова съ бельгійской компаніей по
поводу взиманія бельгійцами съ г. Тихомирова гербоваго сбора и налоговъ. Какъ
извѣстно, бельгійцы нроиграли этотъ процессъ и теперь переносятъ его въ сенатъ.
— Проѣздъ ииспектора ж елѣзны хъ
дооогъ. 2 марта по рязанско-уральской дорогѣ проѣхалъ инспекторъ жел. дорогъ г.
Шевелль, Отъ Аткарска до Вольска для
него былъ назначенъ спеціальный служебный поѣздъ.
— О тъѣздъ управляющ аго дорогою .
2 марта управляющій дорогою Т. И. Акоронко выѣхалъ изъ Саратова. На 3 -е марта назначенъ служебный поѣздъ для проѣзда управляющаго дорогою съ осмотромъ
ха бабушка и дядя. Ибо, согласитесь сами, съ чѣмъ это сообразно, что лицо, которому улыбалась дипломатическая карьера, стукаетъ топорикомъ даму и стаскиваетъ у нея съ пальца грошовое колечко?..
— Дѣйствительно, возмутительная гадесть.
— Безспорво. И она конечно, должна
имѣть свое объясненіе.
Такъ-же думаютъ гг. врачи и относительно барона Гейсмара.
И, пожалуй, противъ этого ничего нельзя было-бы имѣть, если-бы вся эта философія медицины имѣла распространительное значеніе. А то, какъ Сидоръ, такъ
значитъ и нормальный человѣкъ, а какъ
г. Далматовъ— такъ и извиненіе передъ
нимъ, что вопросомъ его побезпокоили.
Слово-Глаголь.
ФІАЛКИ.
Мама! Фіалки мои расцвѣтутъ на окнѣ,
Будутъ онѣ всномияать о далекой веснѣ,
Будутъ грустить, что воскресли не въ лиственной ^аіцѣ.
Въ садъ выноси ихъ, моя дорогая, почаіце...
ІІомнишь, какъ изъ лѣсу я для тебя ихъ
принесъ,
Выкопавъ гдѣ-то подъ тѣсной семьею березъ.
Помнишь, ,росинки, какъ слезы, на листьяхъ дрожали;
Тучки тогда по весенкему небу бѣжали.
Солнце смѣялось, горѣло, ласкало и жгло...
Мама, ихъ много, такъ много въ лѣсу
расцвѣло!..
С. Ростовцевъ.
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Яковлевъ. Это назрѣвшій вопросъ. Топ- большая разница: вода, хорошая по гер-| ній различныхъ^ авторовъ и научиться здѣсь найдете стакавчикъ и огурчикъ для
городекихъ предпріятій и сооруженій.
линіи отъ Раненбѵрга до Астапова, а на|
Городская Дума.
Дыбовъ. На ночной караулъ вносится ливо и машины насъ разоряютъ. Нужно манской нормѣ, негодна по новой (съ оцѣнивать самое исполненіе. Лучшая му- закуски, а когда монополька закрыта, то
4-е марта отъ Астапова до Смоленсва.
Награда за 30-лѣтнюю сл у ж б у .. з асфданіе | . г0 мапта открылось въ по- 82,730 р. Я обращаю вниманіе, что дефи- или сойтись съ бельгійцами,— но Дума од- кишечн. палочкой). По этой послѣдней зыкальнэя литература возможна къ вос- и водки ояа можеті дать. Здѣсь собираПравленіе 0-ва рязанско-уральской дороги
*
Р предсѣдательствомъ цитъ по караульной части за послѣдніе нажды отклонила предложеніе, рѣшивъ со- нигдѣ по Волгѣ нельзя найти хорошей во- произведенію только въ симфоническихъ ются всѣ жаждующіе просвѣщенія отъ каразрѣшило выдать награду за ЗО-лѣтнюю
’ обязанности гор. гоювы А. 3 года составилъ около 60 ,000 р. Я счи- хранить свою станцію,— или оборудовать ды, такъ что надежы на улучшеніе сара-| концертахъ, располагающихъ необходи- зенной монополіи. Вы говорите про затаю, что такого рода повинности не долж- станцію дизелями. и тогда выработка энер- товской воды путемъ переустройства фильт- мымъ численнымъ составомъ оркестра, ког- пахъ? А это остатки просвѣтительнаго дуслужбу: 1) ревизору вагоновъ тамбовскаго | “ Яковлева.
г
ны покрываться за счетъ общегородской гіи будетъ стоить дешевле. Я созывалъ рацш слишкомъ преувеличены. Для это-| да каждая партитура можетъ быть осу- ха сего учреждеяія. Кромѣ того здѣсь восдепо Н. А. Богоявленскому 420 руб.; 2) А. Послѣ
утвержденія протокола предыдумашинисту 1-го класса балашовскаго деао щаго засѣданія, г. Яковлевъ освѣдомляетъ кассы, такъ какъ для этого установленъ для этого алектрическую комиссію, но не го нужна стерилизація, хлорированіе, | щеетвлена во всѣхъ подробностяхъ дина- питываются телята и ягнята. Вы говорите
обработка воды ультра-фіолетовыми луча-1 мическихъ и- внутренно-духовныхъ особен- грязяо? Зато у васъ на бумагѣ чисто. заМ. Павлову 240 руб. и 3) старшему ос- Думу о своей поѣздкѣ въ Петербургъ на спеціальный сборъ. Теперь такіе налоги собрались.
ми или озономъ. Но при хлорированіи воз- ностей.
Дыбовъ.
Такъ
или
иначе,
а
нужно
рѣпризнаны
закономъ
обязательными.
Чтомотріцику вагоновъ тамбовскаго депо И. юбилейныя торжества по поводу 300-лѣтія
то здѣсь бываетъ весело, когда соберутся
можна порча вкуса воды. Итакъ, нужно Симфоническіе концерты требуютъ гро- читатели, вспомнившіе о библіотекѣ по
же дѣлается управой къ полученію не- шить вопросъ.
Солопову 180 руб.
Дома
Романовыхъ.
Разсмотрѣніемъ 1-й части смѣты засѣда- прежде всего установить необходимую мадной затраты труда исполнителей въ выходѣ изъ монопольки. Послушали-бн
доимокъ? Ни изъ смѣты, ни изъ приложе— Злобой дня на желѣзной дорогѣ,
Яковлевъ. 20-го февраля мы были на нія къ ней я этого не вижу.
ніе
закончилось. Остается разсмотрѣть еще норму, которой должна удовлетворять во- оркестрѣ и въ хоровыхъ массахъ, положи- вы, какая тутъ виситъ въ воздухѣ литевъ управленіи и на линіи, служитъ эк- панихидѣ, 21-го на молебнѣ, 22-го предда, и физ.-мед. 0 -во должно-бы выяснить тельнымъ образомъ являющихся артиста- )атура, какъ разгораются сердца., какія
двѣ
части.
сплоатаціонная награда за минувшій годъ. ставлялись Государю Императору, послѣ
Членъ управы Д . Е. Карнауховъ. По
эту норму. Безъ этого мы не знаемъ, что ми въ общемъ и порознь. Каждый изъ несутся пѣсни! Патріотическое учрежденіе!..
Служащіе интересуются не столько тѣмъ, чего намъ былъ предложенъ завтракъ’ во этому вопросу докладъ давно готовъ, да
дѣлать съ фильтрами.
нихъ— творецъ,
созидающій, несущій Вы не видите книгъ и газетъ? Это ничегокогда будетъ выдана награда, сколько дворцѣ, а затѣмъ были розданы особые I позадержался
С.
Г.
Щедровицкій
полагаетъ,
что
свое
«я»,
и
лишь
при такихъ условіяхъ съ, тутъ безъ нихъ просвѣщаются, а журЗъ
Ф'зико-меднцинсиомъ
06тѣмъ, въ какомъ размѣрѣ будетъ исчисле- знаки въ память торжества трехсотлѣтія. | Араповъ. Іотовъ,
задержался,—
для
санитарной
оцѣнки
воды
важны
лишь
симфоническая
музыка
можетъ произвести налы и газеты беретъ исаломщица, жена
на она обыкновеннымъ смертнымъ, т. е. Въ воскресенье я, въ числѣ прочихъ го- етранно!
ществѣ.
цифры
заболѣваемости
и
смертности:
въ
яа
слушателя
должное
впечатлѣніе.
библіотекаря. Ей много приходится дѣлать
» ^ е р н ™ горо,оИ . , 6ы « пригла- Карнауховъ. Угодно, сейчасъ приСаратовѣ
не
больше
половины
населенія
Въ
камерныхъ
вечерахъ,
концертахъ
Начальствующіе во всякомъ случаѣ по «шенъ
1-го марта состоялось очередное засѣда- пользуется фильтрованной водой, и пото- разнаго рода солистовъ музыка какъ-бы выкроекъ...
къ Царскому столу. За обѣдомъ ку- яесу?
лучатъ, какъ и въ прошломъ году: одни шалъ съ нами Его Величество Государь
Мой озлобленный собесѣдникъ долго еше
Голоса. Послѣ, прѳдолжайте.
ніе Общества, подъ предсѣдательствомъ
было-бы важно, если-бъ медико-са- связана въ своемъ полетѣ. Тамъ и формы говорилъ, но мнѣ стало душио въ избѣ, и
100 процентовъ мѣсячнаго оклада (это такъ Императоръ. Позвольте, господа, благодаСтатья по благоѵстройству утверждена Н. И. Тезякова Въ началѣ засѣданія д-ромъ му
нитарное бюро дало цифры заболѣваемости ея мельче, и выраженія ограниченнѣе, и
называемыя подначальники), другіе— вдвое рить васъ за честь избранія меня на это|Д умо®> согласно смѣтъ.
Е. А. Лаштановой была сдѣлана демон среди населенія какъ пьющаго фильтрован- воздѣйствіе‘слабѣе. Композиторъ находит- я ішшелъ.
и втрое (это высшая желѣзнодорожная ад- торжество
— Такъ вотъ вамъ одна изъ едившгь,
Дибовъ. Въ параграфъ на содержаніе страція больной послѣ перевязки ѵепае
ся въ самыхъ невыгодныхъ условіяхъ по изъ которыхъ вами слагаются хорошія
министрація, какъ напримѣръ, начальники Дума приняла къ свѣдѣнію сообщеніе | гор. водопровода (125,702 р.) внесено роріііеае по случаю начинающейся самО' ную воду, такъ и не пьющаго ея.
Г. Щедровицкій считаетъ, что фильтры отношенію къ слушателю— возможно сильслужбъ, помощники ихъ, начальники от- своего представителя.
1080 р. на бактеріологическое изслѣдова - произвольной гангрены стопы, а также въ Саратовѣ работаютъ удовлетворитель-1 нѣе вліять на него малыми средствами. цифры. Могу-ли я вѣрить имъ, и могугь
дѣловъ и проч.). Какова кагрдда будетъ
Г. Г. Дыбовъ. Прошу разрѣшить мнѣ! ніе воды. Развѣ у насъ не своя бактеріо- продолжены пренія по гюв°ду прочитан- но и требуется лишь увеличеніе водопро- Это не значитъ, конечно, что въ камер- ли онѣ быть для меня убѣдительными?!рядовымъ служаіцимъ?
— Вотъ этой единицѣ я вѣрю!— прибаІсдѣлать заявленіе. Въ прошломъ засѣданіи логическая станція? Зачѣмъ-же мы уст- наго въ прошломъ засѣданіи доклада д-ра
На эготъ вопросъ можно отвѣтить поло'' Дума утвердила двѣ администраціи по уп-; раивали свою лабораторію, что она дѣ- И. А. Голяницкаго «Регенерація и ткане водной сѣти, хотя бы качество воды ос- ной литературѣ не имѣется шедевровъ, по- вилъ онъ, указывая на казенную винную
тавалось прежнимъ. Въ томъ же смыслѣ— ражаюшихъ умъ человѣческій оригинально- лавку.
жительно, что за 1912 годъ награда дол
Н. Ст— овѵ
выя культуры».
по лаетъ?
необходимости приближенія воды къ стью и мощью.
пп „
Затѣмъ предсѣдатель напомнилъ собра- нуждающемуея въ ней населенію— выскасъ | Карнауховъ. Позвольте. Наша лабора
Однако, все то, что направляетъ генія
ше предыдущей,Въ прошломъ году въ на -1 асеигноващемъ на ЭТ(Г 39 тыс. Я противъ I торія и производитъ изслѣдованія— это е і нію въ немногихъ прочувствованныхъ вы- зались д-ръ Розенблюмъ и др.
къ безсмертію, подяимаетъ людскую цивиГ^а оУоллпл / 0ДЪ а РазРѣшена сУмм.а
цифрн не спорю; но мы это сдѣлали какъ- вознагражденіе. Тутъ поступитъ сумма въ раженіяхъ о скончавшемся 26 февраля вра- Ііренія затянулись, и предсѣдатель собвсего выше стоитъ въ твореніяхъ
въ 280.000 руб.; въ этомъ году правленіе|то п0СпѣшН0) безъ достаточнаго выясненія расходъ; тамъ запишутъ на приходъ. Ина чѣ К. И. Быстровѣ. Г. Тезяковъ охаракте- ранш, въ виду важности поднятаго вопро лизацію,
фсрмъ
симфонической
музыки. Такъ назыразрѣшило въ340.000 р. Въ прошломъ году и мотивировки. Теперь меня смущаетъ во- че у разіш хъ отдѣловъ перепутаются риэовалъ Быстрова какъ вдумчиваго, гу
са и необходимости для Общества выкести I ваёмая сонатная форма симфоній циклислужащіе получили около 70 процентовъ просъ, что моясетъ изъ этого получитъся: счета.
маннаго врача, прямого и честнаго чело
мѣсячнаго жалэванья безъ квартирныхъ кто-же собетвенно будутъ отвѣтственными I Дибовъ. Это значитъ сверхъ смѣты? вѣка, симпатичнаго товарища. ІІослѣ него вполнѣ опредѣленное и обоснованное мнѣ- ческаго, составнагО свойства, заклюЁАМЫШИНЪ.
Какой процентъ выйдетъ въ нынѣшнемъ лицами по этямъ администраціямъ, каковы Вѣдь по лабораторш своя особая смѣта. не осталось никакихъ средствъ, даже по- ше по поводу городского водоснабженія, чаетъ въ себѣ самыя интересныя, тапредложилъ отложить окончаніе преній до инственныя глубины,
Экстренноѳ
зем ское собраніѳ. ГлавиЫ'
къ
которымъ
году, сказать затруднительно.
должны быть ихъ взаимоотношенія, а та- У меня въ головѣ какъ-то не вяжется: хоропы были совершены на счетъ губ.
стремились всѣ КОМІІОЗИТО ми вопросами, которые были поставлен^
0 времени выдачи награды можно ска кже, что остается на обязанности тепереш- тамъ припишутъ, здѣсь отнимѵтъ... Я ду- земства... Въ заключеніе, по предложенію лѣдующаго засѣданія, къ которому г. Ла-1 когда-либо
говскимъ обѣшанъ былъ докладъ о Проек- ры. Именно въ нихъ они дали самое раз- земскому собранію 25— 26 февраля, бы^
зать опредѣленно, что она будетъ выдана
организаціи по этимъ отраслямъ и маю, съ устройствомъ своей химико-бакте предсѣдателя, память покойнаго врача- тѣ переустройства фильтровъ.
нохарактерное содержаніе, отъ комическаго вопросы связанные съ неурожаемъ.
въ двадцатыхъ числахъ марта. Управляю проч. Все это должно быть регламентиро-1 ріологической стандіи расходы но анали- товарища была почтена вставаніемъ.
ІІредсѣдательствовалъ М. X. ГотовиціЙ
щій дорогою сдѣлалъ распоряженіе о спѣш- вано особой инструкціей такъ какъ иначе замъ убавятся, а по бухгалтеріи выхо- Далѣе г. Тезяковъ сдѣлалъ докладъ о Собраніе согласилось, и пренія были от- до трагическаго, пустили въ ходъ слож
ложены
до
слѣд.
засѣданія.
ный
аппаратъ
«многоголоваго
чудовища»
пріѣхавшій
на собраніе изъ Петербур^
номъ составленіи наградныхъ списковъ. мы не добьемся никакого порядка, нач дитъ наоборотъ.
ностановленіяхъ послѣднаго совѣта Все
оркестра и заставили его жить въ одинъ 24 февраля. Онъ сообщилъ, что еще ^
Въ настоящее Еремя къ составленію этчхъ нется путаница. Я этого боюсь. А потороссійской Лиги по борьбѣ съ туберкуГородской ломбардъ ходатайствуетъ,
тактъ съ своими намѣреніями.
Петербургѣ къ нему стали поступать за
списковъ уже приступлено но всѣмъ служ му я предлагаю поручить управѣ разра- увеличить содержаніе служащихъ на 600 лезомъ, бывшаго 15— 17 декабря 1912 г.
лвлопіл
оііу лрсільлиь
пс^иліаицЦѵі!'
И
въ
симфоническои
музыкв,
какъ
нибамъ и отдѣламъ.
Фельдшеоскій съѣздъ.
ботку инструкцш для названныхъ учреж- руб. въ годъ за счетъ прибылей ломбарда Постановлевіями этими рекомендуется, въ
мѣстъ
о
крайне
тяжеломъ
положеніи ц
гдѣ,
мы
видимъ
успѣхи,
достигнутые
геяі
— С удьба семьн И. И. Озолнна. Мо деній и до утвержденія ея Думой воздер- Управа и бюджетная комиссія высказы- цѣляхъ планомѣрной общественной борьбы
недостаточности
оказываемой
помощи іц:
емъ.
Ея
ширина,
гибкость
формъ,
разви
сковское Толстовское общество приняло жаться расходами по содержанію админи- ваются за удовлетвореніе ходатайства,
2-го марта въ уѣздной управѣ подъ предсъ туберкулезомъ, устройство всѣми 06о
іюлномъ
отсутствіи
таковой.
Особец!
тіе
ихъ,
красочность
инструментальныхъ
дѣятельное учаетіе въ судьбѣ семьи скон' страцій.
Яковлевъ. Городу, собственно, уіцерба щеетвами— членами названной лиги спе сѣдательствомъ Б П. Григорьева открылся уборовъ, мелодичность, смѣшанная съ са- мрачно рисовали свое положеніе кр. с
чавшагося недавно бывшаго начальника
ціальныхъ курсовъ по туберкулезу для съѣздъ земскихъ фельдшеровъ и фельдше- мыми причудливыми разработками, являю- Антиповки. Заявленія эти были разсмотрѣ’
Яковлевъ. У насъ есть завѣдующій той нѣтъ: вѣдь у нихъ свой источникъ.
ст. Астапово И. И. Озолина. Для обезпе и другой администраціей,— это нашъ тлавДыбовъ. Позвольте! На средствахъ го- врачей, курсовъ для сестеръ, а также ор- рицъ-акушерокъ Оаратовскаго уѣзда. Съѣченія семьи И. И. Озолина, оставшейся ный инжене^ъ А. А. Лаговскій. Управа|рода не отразится прибавка, но на заем- ганизація амбулаторныхъ попечительсгвъ халось около 25 лкцъ фельдшерскаго пер- щимися верхомъ техническо-музыкальнаго ны комиссіей Государственной Думы,»
совершества,— все это только въ симфони- она рѣшила сдѣлать министерству внк
безъ всякихъ средствъ, необходима сумма Ітакъ полагала.
щикахъ-то очень отразится. Мы который для сиеціальной помощи туберкулезнымъ сонала.
неболыпая, всего 2— 3 тыс руб., пріискаБылъ возбужденъ вопросъ о чествованіи ческой музыкѣ. Отсюда ея силэ, власть ренпихъ дѣлъ запросъ. Я къ этому За'
Дыбовъ. Управа можетъ думать, да Ду- годъ стремимся умечьшить проц. по ссу- больнымъ.
надъ нашимъ вѣкомъ, распространенность просу не присоединился и рѣшилъ лровѣ'
ніемъ которыхъ и озабочено теперь мос- иа-то этого не можетъ знать, а вы не вне- дамъ, и никакъ не можемъ сдѣлать этого:
Въ мнѣніяхъ, высказапныхъ по этому 25-лѣтней службы въ саратовскомъ земствѣ
рить офиціальвымъ путемъ, между цп0'
ковское Толстовское Общество. Вдова Озо- сли по этому вопросу никакого доклада все мало, администрація дорого обходится. поводу Н. И. Тезяковымъ, В. М. Богуц- врача Носкова. Съѣздъ постановилъ при- и неотъемлемость отъ жизни.
Понятно
послѣ
всего
этого,
почему
видчимъ черезъ земскаго начальннка, заявле.
лина предполагаетъ открыть на эти день или пояснительной записки.
кимъ, проф. В. И. Разумовскимъ и др нять участіе въ чествованіи и поднести г. ныя музыкальныя учрежденія стремятся къ нія антиповцевъ. Оказалось что положеаіе
Дума рѣшила прибавить 600 р.
ги свое неболыпое торговое дѣло въ
Наі еодержаніе городского
кирпичнаго была выражена увѣренность, что въ Са- Носкову адресъ.
ф Сара* | 1М.
У±. \У
о, лГ.
. • лГ.
. . Дыбовъ лсьиллн.ѵ
Ѳ.ш ЛЛ/ЛПі/о
Волковъ.
напом- і ахм
симфоническихъ концертовъ ихъ не столь тяжело: они обладаютъ б».
Санитарный фельдшеръ г. Муравьевъ, организацш симфов
товѣ, гдѣ она рѣшила поселиться. Толстов- дилъ мн^ 50Л$ е существенный недостатокъ заеода требуется 60,000 р.
эатовѣ съ его университетомъ учеными
*
I
IІЯ
ТЛ
ЖРІІЯІАТ^
ПГіиТИ на встрѣчу требова- гатыми сѣнокосными угодьями и продакщ
скону Обществу удалось прастроить и въ сдѣланномъ постановленіи: мы пропу-І А. Е. Романовъ. Въ эту статью вне обществами подобныя мѣры вполнѣ осу- бывшій делегатомъ на всероссійскомъ съѣз- 1и
ніямъ
публики,
давно, если не сознательно много сѣна въ Камышинѣ, да и помоіщ
двухъ старшихъ дочерей И. И. Озолина
стили, госпсда, добавлепіе, что жалованье сено 11195 р. поваго ассигнованія на тех ществимы. Ироф. Разумовскій, между про дѣ фельдшеровъ, сдѣлалъ докладъ о рабоихъ приняли пансіонерками въ одну изъ главному инженеру повышается до 4800 ническія улучшенія по выработкѣ кирпи чимъ, указалъ на необходимость устрой- тахъ съѣзда Постановлено принать докладъ то хоть инстинктивно, познавшей музы- имъ окаіана уже довольно существеннал
кальную цѣнность такихъ концертовъ. На- Но вообще-то населеніе переживаетъ ц!
московскихъ женскихъ гимназій, гдѣ дѣвоч руб. иодъ условіемъ, чтобы онъ не бралъ ча. Въ чемъ же, однако, эти улучшенія ства, помимо всякихъ другихъ мѣръ, осо- къ свѣдѣнію и благодарить докладчика.
ки будутъ жить и учиться совершенно никакихъ частныхъ работъ. Это необхо- — изъ записки не видно. Передъ построй быхъ курсовъ по туберкулезу для всѣхъ
Пренія вызвалъ вопросъ о выборѣ двухъ ше время въ особености стоитъ на стражѣ желое время и въ помощи нуждается: оббезплатно.
ч
(«У. Р.»).
делегатовъ
въ медицинскую комиссію для эстетическихъ идеаловъ, и въ прошломъ ществевныя работы нельзя было развеп,
димо оговорить въ постановленіи.
кой канализаціи также были сдѣланы ас- желающихъ, въ цѣляхъ* распространенія
не было еще эпохи, которая-бы столь вла- нуть, а во многихъ мѣстахъ онѣ оовсѣм-ь
— С тудентъ-снандалнстъ. Чинами поЯковлевъ. Но кромѣ, конечно, препода- сигнованія на техническія улучшенія, а въ обществѣ, особенно среди больныхъ іазработки инструкціи объ обязанностяхъ стно требовала отъ артистовъ удовлетво- остались ие начатыми, конечно, по причилиціи 1 участка, на основаніи новаго обя ванія его въ техническомъ училищѣ, такъ кирпичъ-то, я самъ видѣлъ, былъ со необходимыхъ научныхъ свѣдѣній объ этой фельдшерскаго
іілідшѵииииіѵ/ персонала.
і
.
>
Мураеьевъ находитъ въ предложеніи Рен]Я ™ски п0 необъятнымъ и неистощи- намъ, отъ земства не завасящимъ.
зательнаго постановленія губернатора, из какъ инженеръ Лаговскій съ этимг и былъ всѣмъ недоброкачественный. И по настоя - болѣзни, борьба съ которой теперь всѣми
уппавы ограниченіе правъ фельдшерскаго мымъ безднамъ симфонической музыки. Въ На обсужденіе земскаго собранія бы^
.даннаго въ цѣляхъ борьбы съ хулиган- принятъ на службу. Да эти занятія щее время выработка кирпича примитив- признается далеко небезрезультатной.
знаменіе времени.
времени. И
и не
не —
изъ при- поетавлены слѣдующіе вопросы этой катеперсонала.
Раньше фельдшера нредставля- >этомъ—
эхомчь— заамеиге
ствомъ, составленъ и препровоясденъ по- какъ мы убѣдились,- не мѣшаютъ его|назі, кирпичъ плохъ
ІІостановлено для разработки вопроса о
хоти, не изъ моды даатся громадное ко- горіи: 1) объ оказаніи продовольственноі
лицмейстеру протоколъ на студеята 4-го городской работѣ
лись
въ
медицинскомъ
совѣтѣ
большимъ
Волковъ. На кирішчный заводъ много возможности организаціи въ Саратовѣ реличество симфоническихъ концертовъ, и помощр нуждающемся населенію пухемі
курса саратовскаго уяиверситета И. В.
Нѣкоторые гласные поддерживаютъ эту было жалобъ. Причина все та же: плохо комендуемыхъ совѣтомъ Всероесійской Лиги числомъ и въ качествѣ яолноправныхъ чле публика наполняетъ залы и оплачиваетъ выдачи ссудъ и задатковъ за счеп
Ячина.
онъ у насъ обустроенъ. Но бюджетнал мѣръ (курсы для врачей, амбулаторій для новъ, а теперь предлагается избрать деле- трудъ симфонистовъ, не щадя средствъ.
средствъ,^ отпущенныхъ на общественвщ
Вечеромъ 1 марта трое студентовъ про мысль.
Дибовъ. А инструкція, о которой я комиссія не вошла съ протестомъ, такт. тѵберкулезвыхъ и др.)—выдѣлить особую гатовъ лишь для разработки инструкціи и
Имѣется-ли
потребность
въ
симфоничезаботы; 2) объ организаціи продажи хлі
ходили по Ильинской ул., и одинъ изъ прошу.
какъ вѣдь они просятъ разрѣшить улуч- комиссію; въ составъ комиссіи вошли: про съ правомъ совѣщательнаго голоса,
скихъ
концертахъ
у
саратовцевъ,
покажетъ
ба
по заготовительной цѣяѣ; 3) объ иснихъ, И. В. Ячинъ, зашелъ въ аптекару
Б. П. Григорьевъ. іііші/хіиі;
Земское ѵ;ииисіпіі;
собраніеі
Яковлевъ. Управа разработаетъ. Та иіш енія за свои же средства, получаемыя фессоръ В. И. Разумовскій, В. А. Арноль
ходатайствованіи
ссуды на пріобрѣтеяіе
что
фельдшерскій
иедалекое
будущве,
когда
они
начнутся
съ
скій магазинъ Швабауэра и потребовалъ другая администрація уже функціонирова- съ завода.
довъ, Н. И. Заболотновъ, Н. Н. Кириковъ сдѣлало постановленіе,
кормовыхъ продуктовъ для скота.
нредставительствослѣДУющей
неДѣли>
но
чт0
ДиРе*Ч'я,
осномятныхъ лепешекъ. Требованіе было предъ- ли раныпе, получая жалованье изъ спеперсоналъ
не
можетъ
о техническихъ A. А. Богомолецъ и д-ра П. И. Тезяковъ
Яковлевъ. Вопросъ
ѵ
Я. И. Шлидтъ замѣчаетъ что вопросы
явлено зъ грубой формѣ. Г. Ячину замѣ ціальныхъ капиталовъ по канализаціи и улучшеніяхъ находится у насъ въ стадіи B. М. Богуцкій и А. А. Виноградовъ.
вать въ медицинскомъ совѣтѣ.
Это
поста- 1вывая ихъ, напала на правильный слѣдъ
эти
нодняты поздно...
»
своего
истиннаго
назначенія
демократизатили, что аптека не кабакъ и вести себя водопроводу.
Затѣмъ д-ръ В. М. Богуцкій прочиталъ новленіе является для управы закономъ. ціи искусства, въ этомъ двухъ мнѣній быть
разработки.
М.
X.
Готовицкій
отвѣчаетъ,
чт»
здѣсь слѣдуетъ прилично, но молодой чеНовый заемъ.
Дыбовъ. Къ заявленію А, Е. Романова интересный докладъ, затрагивающій важ Но ей предоставлено право приглашать не можетъ. Общедостунные симфоническіе земство виолнѣ своевременно начало заловѣкъ сталъ кричать, буянить. Завѣду
Докладывается сообщеніе г. губернатора я могу добавить, что тамъ и отчетная-то ный вопросъ о городскомъ водоснабженіи свѣдущихъ лицъ' на засѣданія комиссій. концерты дирекціи были своего рода вре- ботиться о нуждающемся населеніи; еще
ющій магазиномъ предложилъ ему уда- о разрѣшеніи Саратову новаго облигаціон- часть хромаетъ: у смотрителя завода Ьот
Саратовѣ съ санитаряой точкя зрѣнія. Признавая нужнымъ и полезнымъ участіе дисловіемъ, подготовительной стадіей къ на прошломъ собраніи постановлено вролиться. Ячинъ ударилъ кулакомъ по окну
Богуцкій
приходитъ гь слѣдуюіцимъ въ медицинскомъ совѣтѣ фельдшеровъ, ког- ряду симфоническихъ концертовъ, и эти сить у правительства 100 тыс. руб. яг
ронкова
чуть-ли
не
два
года
были
на
руи затѣмъ, размахивая окровавленпой ру- наго займа на водопроводъ и крытый ры кахъ деньги, которыхъ онъ не сдавалъ необходимымъ выводамъ:
да разбираются вопросы, касающіеся ихъ
кой, кричалъ оттаскивавшимъ его отъ ма- нокъ въ суммѣ 2.3 00,0 00 руб,
профессіональныхъ интересовъ, управа послѣдніе— логическое слѣдствіе дѣятельно организацію лродажи хлѣба по заготови1)
Работу
существую.дихъ
въ
Саратовѣ
въ
кассу.
Теперь
говорятъ,—
вопросъ
объ
Яковлевъ.
Это
доводится
пока
лишь
сти дирекціи. Надо думать, что сублика тельной цѣнѣ въ кредитъ. Правительстю I
газина студентамъ, что надо «разгромить
улучшеніяхъ только еще разрабатывается, англійскихъ фильтровъ, въ виду малой предлагаетъ намѣтить лицъ, которыхъ она пойдетъ навстрѣчу дирекціи. Начинаніе въ этомъ отказало. Если собраніе рѣшиті
для
свѣдѣнія
Думы,
а
въ
ближайшее
вре
жидовскую аптеку». Отсюда, несмотря на
а просятъ опредѣленную сумму: почему 11 продолжительности фильтраціи и перегрузки могла-бы считать нредставителями фельд- обѣихъ сторонъ— культурный долгъ.
повторать это ходатайство, то придеш
старанія товарищей увести его домой, мя управой будетъ внесенъ докладъ о по- тыс., а не больше или меныпе? Вѣдь вы фильтрованной воды, особенно въ весеннее шерскаго персонала.
займа, реализаціи и проч.
Наша задача будетъ состоять въ томъ, измѣнить условія и займа, и продажи хйЯчинъ побѣжалъ въ аптеку Фридолина, рядкѣЖалоба
Оо
стороны
нѣсколькихъ
участниковъ
время, всевозможяыми
веществами,
не знаете!
на губеркское присутствіе.
чтобы, занявъ срединное положеніе, мож- ба: необходимо будетъ получать съ покугдѣ потребовалъ промыть ему раны на
также значительнаго количества обнару съѣзда задается вопросъ: избираемые де- но было передъ каждымъ концертомъ да- пателей хотя-бы часть стоимости хлѣбз.
Яковлевъ. Предположительно...
Губернское по земскимъ и городскимъ
и сдѣлать перевязку. Но и тутъ дѣламъ присутствіе, разсмотрѣвъ составП. Г. Вестужевъ.
Теперь,
_
. . какъ из- жеяной въ послѣднее время въ этой водѣ легаты будутъ участвовать въ медицин- вать предварительныя ноясненія къ испол Онъ обращается къ гласнымъ— людямъ сг
сталъ кричать;егопопросили
удалиться. леннуЮ городской управой инструкцію для вѣстно, въ Саратовѣ сорганизовалось такъ кишечной палочки, слѣдуетъ считать не скоуъ совѣтѣ только тогда, когда будетъ няемымъ произведеніямъ и тѣмъ облегчать мѣстъ съ вопросомъ: насколько велика
разсматриваться инструкція, или они вообЯчина вывели ионъ разбилъ стекло въ ЭЕСПерта п0 учебНОй части, не нашло воз- называемое «кирпичное соглашеніе». Мы удовлетворительной.
пониманіе ихъ и усвоеніе.
нужда населеяія? Выслушавъ отвѣтъ гластгтаапѵдг опфдпчіг
I пплпло/ш задержалъ
затгоіта пт. /тгпопфо
*
^
тт 7
I
двери
аптеки. Городовой
студента I можнымъ
2) Для правильной работы фильтровъ ще будутъ членами совѣта.
ее утвердить. Неутвержденіе ин- должны понимать, что это значитъ. НорИз. Липаевъ.
ныхъ, г. Готовицкій формулируетъ ихътакъ:
и поѣхалъ съ нимъ въ гор. больницу, струкціи равносильно упраздненію самой \ мированы цѣны и размѣры производства увеличенія нродолжительности фильтрэціи
Григорьевъ разъясняетъ, что это все
очевидно, нужды никто не отрицаетъ. ;
чтобы сдѣлать ему неревязку. Здѣсь должности эксперта, такъ какъ послѣдній для каждаго завода. Эта штучка обывате- н съ нею . задерживающей силы филь цѣло зависитъ отъ гіредсѣдателя совѣта.
Е. X. Брандтъ рекомендуетъ собрані»
Ячинъ встрѣтилъ въ пріемномъ покоѣ не допускается безъ первой.
лей вотъ куда ударитъ. Городу также тровъ Снеобходимо приступить возможно Ему закономъ предоставлено право приосторожность: въ прошлые яеурожаВШЛ
врача Урбанова, и когда врачъ хотѣлъ сдѣглашать
съ
правомъ
совѣщательнаго
голоса
Трезвая библіотека.
Яповлевъ. Въ Петербургѣ съ школь слѣдовало бы приняться за лучшее обору- скорѣе къ устройству префильгровъ.
годы земство веіо обширныя операціи—
лать перевязку, то студентъ закричалъ на нымъ экспертомъ была такая-же исторія, дованіе своего завода. Городской кирпич
3) Для уменыпенія желтоватой окраски полезныхъ лицъ, и онъ поэтому можетъ
кормовыя и торговыя (продажа хдѣбз
него и пытался ударить, но былъ
оылъ удер - 1н0 д „ ма 0бжаловала рѣшеніе попечителя ный заводъ не долженъ отказывать и ча- воды, вызываемой присутствіемъ гумино пригласить фельдшерскихъделегатовъ тогда,
Мнѣ не нравился этотъ деревенскій ин- по заготовит. цѣнѣ^, сильно задолжало і
когда
это
найдетъ
необходимымъ.
жанъ Ячинъ направился въ главный кор- ѵче^ аго округа. и сеНатъ призналъ распо- стнымъ покупателямъ.
теллигентъ, съ которымъ, я, какъ мнѣ кавыхъ веществъ, необходимо, въ періоды
тіхтппс
. попечителя
5
г
1 м
Муравьевъ напоминаетъ, что врачивы- залось, излишне много спорилъ. Все время даже понесло убытки. Разумнѣе будеп
пусъ. Здѣсь а.гп
его пячпѣ.лпк
раздѣлъ птюрйгтяппк
швейцаръ Си- Iі ряжвнів
неправильнымъ.
Мо- Дыбовъ .'Вслѣдствіе кирпичнаго синди значительнаго загрязненід волжской воды
воздержаться отъ новыхъ, подобныхъ опеберовъ.
Ячинъ сталъ локиться въ ка- жетъ 5ЫТЬ и вамъ Угодно обжаловать.
ката кирпичъ дойдетъ у насъ до 20 р. за примѣнять комбинированый способъ филь сказались за участіе въ медицинскомъ со- онъ «раздѣлывалъ» городъ и всякую дѣ- эацій, ибо онѣ становятся непосильныш
вѣтѣ
лицъ
фельдшерскаго
персолала.
Если
бинетъ врачей, гдѣ лежалъ
больной ГолоСй. Обязательнообжаловать
ятельность общественныхъ учрежденій, земскому бюджету.
1 тыс. Городъ для того устраивалъ свой траціи съ сѣрнокислымъ аллюминіемъ.
врачъ А.Ф. Брюзгинъ. Швейцаръ угова4) Въ виду особой важности постоянпа съѣздъ откажется отъ этого, то выйдетъ,! раздѣлывалъ огульно, не признавая ни іозаводъ, чтобы цѣны не ноднимались выше
Готовицкій проситъ бухгалтера
ривалъ студента не
добоширить и сказалъі
Ходатайство
скротскагосуда
судагородомъіизвѣстнаго уровня, но кирпичъ-то у насъ го бактеріологическаго контроля воды, что фельдшера высказываются противъіхы значенія ни въ одномъ культурномъ
лслшгь
н..... На еодержаніе
сиротскаго
справку
о прошлогоднихъ операціяхъ.
ему, что
тамъ
лежитъ
тяжело
больной
чіо іа-аь .існшіь ііт е л о
шльнои
^
иазмѣгіѣ 5556 Р такой, что никто его не хочетъ. Я имѣю также обнаруженія въ ней болѣзнетвор тѣхъ иравъ, за которыя ходатайствуютъ мѣропріятіи.
Бухгалтеръ. Хлѣба продано на 55000.
докторъ,накотораго можетъподѣйствовать отпУскае „ СУ0СИДЫ Е1> размърь
оооо
чякоітѣ огпомное коли- ныхъ бактерій, необходимо поручить хи вРачиДа и весь онъ былъ какой-то мелочно
птѵмъ ІІТкрйпапъ чагооолилъ -мѵ лопогѵ въ Г°ДЪ- Но этихъ средствъ не хватаетъ. свѣдѣнія, тамъ на заводъ огромное коли
Рижовъ. Въ большинствѣ случаевъ на 10з іобленныіі. Острые, бѣгающіе, не то нас- Деньги получены сполна.
шумъ. швеицаръ загородилъ ѵ,му д°р°гу,
ый п* ппппоичіші1итрль сипотскаго сѵ- чество бою. Я не противъ ассигнованія на мико-бактеріологической лабораторіи про
Готовицкій. Вотъ видите. Кромѣ тогоі
не пуская къ больному. Яичинъ три раза Ілавныи Дълопроизводитель сиротскаго су
.
*
б
медицинскаго совѣта разсмат-! мѣшливые, не то злые глаза, тонкій, съ
ѵ п р п и и ъ нінейпапа
по голокѣ къ п п и г ѵ т - Даиолучаетъ всего 60 р. въ мѣсяцъ, бух- улучшенія но иусть эго оудетъ заводъ, и изводить ежеднезныя изслѣдованія водо засѣданіяхъ
земскія
операціи поддерживаютъ на рыя**
риваются
вопросы
не
научно-медицинскаго
подвижными
морщинвами
носъ,
дергающіяся
удгриль швеицара по головѣ въ присут
„ „п_ _« _ ,1ИСПК іо
лаже »
въ цѣны чтобъ держались на уровнѣ.
проводной воды, какъ количественное
нормальныя
цѣны; въ прошломъ году 0І'
етвш четырехъ свидѣтелей. Швейцаръ, об- іа Р Іто;:) Р-’
4
’ д
Р*
„
ѵппава имѣетъ что къ кипѵ
а организаціонно-хозяйственна- губы, тонкіе усики, а, главное непріятно броиалая Личической силой схкатипъ сраниа- мѣсяЧъ* Насколько мизерно такое «жало- лковлевъ. ѵ прэва имѣетъ это въ виду такъ и качественное, и по крайней мѣрѣ характера,
руби
въ
лавкахъ
дошли до 95 к. 38
ладая физическои силои, схватилъ сканда
каштрпяпистокъ можно сѵлить
йнж. В. Д . Захаровъ. ІІе извѣстно, одинъ разъ въ двѣ пеіѣли— химическое го. Это близко касается фельдшеровъ. саяоеь отсутствіе двухъ верхнихъ зубовъсъ пудъ, а когда начало
земство прода'4
листа, взялъ его на руки и понесъ на ванье д яЕанДблярисговъ, можно уд
ѵппака ииѢртъ пъ кииѵ но роппосъ изслѣдованіе. Независимо отъ этого про Вѣдь нужно признать, что болыпая часть лѣвой стороны. Это какъ-то дѣлало его болѣе
крпуъ КЪпа тгатѵ Стѵпентъ пппполжалъ кпи и0 Т0МУ> что сторожъ вътомъ-жеучрежде- что управа имѣетъ зъ виду, но вопросъ
ихъ,
цѣна
пала
приблизительно
до 65 *■
верхъ въ палату. і/гудентъ продолжалъ кри
нолучаетъ 240 р. въ годъ. 0 дорого- °бъ улучшевіяхъ она рѣшаетъ подъ сур- изводить періодически подобныя-же изслѣ больныхъ въ деревняхъ проходитъ черезъ озлобленнымъ. Да и одѣтъ онъ былт
Шлидтъ.
Продавая
хлѣбъ
за
нали4'
чать, но болыпе дебоширить ему уже не
визнѣ жизни и невозможности жить на 8 динку. Нужно бы пригласить къ участш дованія рѣчной воды въ разныхъ мѣсгахъ фельдшеровъ. Есть области, которыя исклю- странно: свѣтло-сѣрые, полосатые брюки, ные, мы, во всякомъ случаѣ, не снох^
пришлось.
чительно
только
ихч.
касаются.
Какъ
на
короткій,
ст>
круглыми
полами
пиджакъ
гласныхъ, среди которыхъ имѣются ске Золги.
конкурировать съ мѣстными продавцая*1’
Старшій врачъ гор. больницы А. П. р. не сто и гу и говорить. Указывая навсе ціалисты. Я, напримѣръ, очень болѣлъ ду5) Врачу-бактеріологу должно быть пре примѣръ, я укажу на оспопрививаніе и похожій па фракъ, съ широкимъ разрѣзомъ ибо
это,
сиротскій
судъ
нроситъ
Думу
добау насъ будутъ большіе накладные Ра‘
Минхъ дѣлаетъ представленіе въ гор. упдоставлено право наблюденія за разгруз акушерскую помошь. Въ этихъ вопросахъ бѣлый жилетъ и громадныхъ размѣровъ,
шой, глядя на городской кирпичъ.
сходы.
раву и въ совѣтъ университета объ этомъ вочно ассигновать на содержаніе канцеля- Членъ управы П. В. Воронинъ. То кой, чисткой и промывкой филі.тровъ
фельдшерскій
нерсоналъ
безусловно
заин
-1 завязанный бантомъ, галстухъ.
Готовицкій. Можно ограничиться з8'
случаѣ, въ цѣляхъ огражденія покоя боль- ріи суда 650 р. Городская управа въ своемъ улучшеніе, какое проектируется въ дан- за ихъ включеніемъ и выключеніемъ.
тересованъ. Да я не представляю себя воМы шли по улицѣ села Адоевщины,
даткомъ въ 25 ироц.; а остальиые --8
ныхъ отъ вторженія пьяныхъ посѣтителей, заключеніи предлагаетъ увеличить субси- ное время, не можетъ оказать вліянія на 6) Всѣ проекты по устройству новыхъ обще вопросовъ въ медицинскомъ совѣтѣ, Хвалынскаго уѣзда. Онъ говорилъ:
на 300 р.
претендуюшихъ на право пользоваться по- діюДыбовъ.
которые такъ или иначе не касались-бы I — Вы, подь вы онъ подразумѣвалъ кредитъ.
Улучшить положеніе служа- нормировку и пониженіе цѣнъ. Существу- фильтровъ и переустройству старыхъ дол фельцшеровъ.
II. Г. Зибенгаръ аолагаетъ, что 08
мощью въ университетской клиникѣ, нахоПоэтому я высказываюсь вооб-! всѣхъ живущихъ въ городѣ, всо интеллиген
ющій заводъ расширять уже некуда: тамъ жны составляться при иенремѣнномъ уча
дящейся при больницѣ. Швейцаръ вчера щихъ безусловно необходимо и не на 650 и мѣста нѣтъ для сараевъ, и глина вы- стіи врачей— санитарыхъ и бактеріологовъ. ще за участіе представителей фельдшер- цік>,все чивовничество) — вы тамъ говорите и добность въ продажѣ хлѣба уже мияовал*’
особенно если принять во вниманіе, ^
подалъ мировому судьѣ жалобу о наирр,р-ІР
К
Ж
Й
Й
Ь Ч г Г і Ь ь - протввъ этой асевгновкв. Дѣло в-ьі ра&отапа. Еели угодво вонкурировать съ
ст 7) Стерилизація воды хлоромъ можетъ скаго персонала въ медицинскомъ совѣтѣ. і оишите о своихъ просвѣтительныхъ заслу- начать эти операціи мы можемъ не
®
въ то-же самое время я стою за избра- гахъ, а недавно одинъ изъ васъ съ дум“ .т «
“ Р0” ” 1 «судъ—
ІИ -ІЧучрежденіе
В »*™ » сослов-1синдикатомъ
вврнноио-ааводтнковъ, необ быть примѣнима на саратовскихъ фильт- Но
сиротскій
____
скоро...
Когда-то
еще
министерство
отт>
рахъ послѣ производства соотвѣтствую- яіе делегатовъ зъ комиссію по разработкѣ ской кафедры, отстаивая винную монопо- ститъ намъ денегъ. А дороги уже ц0«
ное, а огдувается за всѣхъ одинъ городъ. ходимо будетъ построить второй заводъ.
мѣ уголовныхъ процессовъ, предъявляютъ Это несправедливо. Мы обязаны отпускать -4. М. Салько. Да, нужно другой за- щихъ опытовъ и изслѣдованій.
инструкціи, а относительно правъ участія лію, приводилъ разныя данныя: столь- титься начинаютъ.
къ Ячину гражданскіе иски о возмѣщеніи на сиротскій судъ всего 19 0 0 р., а даемъ водъ. Есть мѣстечко въ оврагѣ съ хоро
Въ настоящее время городъ призналъ вообще въ медицинскомъ совѣтѣ слѣдуетъ Ко-то изъ пропитьхъ денегъ идетъ на
Кураковъ категорически нротивъ За
причинеяныхъ имъ убытковъ.
необходимость усовершенствованій въ си- ходатайствовать передъ земскимъ собра- борьбу съ пьянствомъ, столько-то суще- купки хлѣба: осталось пережить толц,
6000 р., и теперь еще требуется 650 шей глиной
Студенты обсуждаютъ поступокъ Ячина около
ствуетъ библіотекъ и трезвыхъ чайныхъ.
р. Нельзя-же такъ, господа,— просите у
Смѣта утверждается. Управѣ іюручено стемѣ водоснабженія, и городскимъ инже- ніемъ.
для составіенія
соотвѣтетвующей ре- другихъ.
Муравьевъ напоминаетъ, что раньше Вы, знаете, что такое трезвая чайная! Я мартъ, а тамъ разверпутся общественны,
Въ составѣ членовъ сиротскаго I внести докладъ по вопросу о расширенш неромъ А. А. Лаговскимъ выработанъ соработы.
золюціи. Полиція привлекаетъ его къ
отвѣтствующій проектъ. В. М. Богуцкій въ медицинскомъ совѣтѣ участвовало че- тоже знаю, чортъ возьми! А вотъ трезвенБольшинствомъ противъ двухъ голосові
отвѣтственности за хулиганство въ админи-|сУДа имѣются представители отъ купцовть за^ ап 1сть5ѵ г 000дСКИХЪ табѵновъ и со приглашаетъ физ.-мед. 0 -во обратить са- тыре делегата отъ фельдшерскаго персона- ную библіотеку вы не знаете Пожалуйста
” пят,,ппг.и„ порядкѣ.
пппяякѣ;
и мѣщанъ, отъ сословія це:ха, а они ниі1а пастьоу городскихъ іаоуновъ и
постановлено: признать необходимой орга,
стративномъ
ла.
Теперь
права
фельдшеровъ
вообще
прошу
ознакомиться
и
посмотрѣть,
что
Купвчввко. мѣщанвкое
0б -1 держаніе
племенныхъ производителей тре мое серьезяое вяиманіе городского само-------------.
продажи хлѣба по заготовитель
Протоколы полиціи. Чинами полиціи I чего не даютъ.
управленія на необходимость мѣръ какъ сужены. И возникаетъ вонросъ, слѣдуетъ- такое бумага, и что такое, чоргъ возьми низацію
(ОТТІТТ гѵЛ
стоагрптгт-гтотігѵ шчлто.
Г.ТКІІ не
НК ІГКІІН
ІІК. ,Г
І*,ІіН'Ь дать
ІІН.ІК .1
^ .1
3 уч., на основаніи
обязательнаго
поста-■'ІІІН
1щество
бѣдное.
ЯІ ГІІІ'.ІІИ
согласенъ
310и0I 1I оуется
17.4,41) р
ной
цѣнѣ,
съ полученіемъ задатковъ В|
новленія губернатора отъ 18 февраля, со- 1
Н0 не иначе какъ при услэвіи, чтобы
Дыбовъ. Иастьоа коровъ обходится къ расширенію и улучшеяію водоснабже- ли выбрать делегатовъ для такого единич-1 жизнь...*
менѣе
25
проц.
и ходатайствовать прод
ставяены три иротокола: на Л. И. Арта- ВТОруЮ доловину дало общество купцовъ и намъ по 10 р. на голову, а если приба нія, такъ и къ общему оздоровленш ус- наго вопроса, какъ разработкг инструкціи, | Я хотѣлъ отнѣкаться, но не таковъ правительствомъ объ отпускѣ земству 8і
или просто отказаться отъ этого?
былъ мой собесѣдникъ.
Л ™
І ? въ 6™
’ мѣщанъ: хоть этимъ побудить. ’
ЛЛЯ наложенія Іу,маГ
на нихъ
цттоагЬа
°иаз-1мѣщанъ:
| вить еще стоимость земли, то 25 р. въ ловій городской жизни.
Ііренія
продолжались
долго.
- Нѣтъ-съ, вы обязаны посмотрѣть эту операцію 50.000 руб. заимообразно.
Проф.
В.
И.
Разумовскій
находитъ
мѣрѣ іоо
оъ каждаго или по і мѣс.
Предсѣдатель сиротскаго суда д-ръ Ап -1 лѣто на каждую. Это чрезвычайная сум
ІІо вопросу о кормовыхъ ссудахъ вц
Съѣздъ
высказался
за
избраніе
деле
-1
Вы
меня засыпали цифрами, такъ вотъ
нужнымъ прежде обсужденія важнаго воаресту. Эти лица содержатся теперь при | лавинъ. Къ тому, что вы уже слышали, | ма.
ясняется,
что не всѣ волости представилі
пожалуйста, гляньте на одву единицу, изъ
арестантской з-го участка.
I нечего и добавлять: можно-ли содержаться
Агрономъ Б. X. Медвѣаевъ. Остатки проса о санитарной сторонѣ водоснабже- гатовъ.
списки
нуждающихся.
Поэтому рѣшец
Записками
избраны
гг.
Шандинъ
и
Полнціей 4 уч. составленъ въ . силу то- | ц о 1 0
которыхъ составляются ваши цифры...
8 ,
за болѣв или системы натуральнаго пользованія...
нія выяснить— какія предполагаются годля
опредѣлепія
размѣра
необходимой
ссу
го-же обязательнаго пОстановленія прото-.
.
,
ковичъ,
кандидатомъ
г.
Полобовъ.
Онъ
повелъ
меня.
іыхъ служащихъ:
слѵжашихъ: разбѣгутся
сазбѣгѵтся I| Волковъ. Что можно сдѣлать? Вѣдь за родомъ измѣненія въ его технической стоколъ на горныхъ мѣщанъ В. П. Степано- 1менѣе способныхъ
ды
руководствоваться
прошлогодними
да
8
— Прежде всего, вамъ должно быть из
ва и В. И.‘ Безсонова, П. Харламова и | того гляди. Хотѣли прибавить хотя по 5 в рыть настьбу не соглаектесь? Хорошо еще ронѣ, въ устройствѣ фильтраціи воды и т.
ными.
Ра?работка
этихъ
данныхъ
был
вѣстнб, что библіотека Общества трезвости
Кручинина.
р. въ мѣсяцъ. Откуда нр получать пособіе, правительство на содержаніе быковъ даетъ п.; было-бы желательно выслушать до— Самоотравленіе тракткрщкка. 1-го мар- інамъ
не выпасываетъ даже такихъ журналовъ поручена комиссіи. Оказалось, что кормо
Симфоническіе
коніерты.
полнительный докладъ объ этомъ А. А.
4500 р. въ годъ.
все
равно;
но
на
цеховое
сослота на Б. Казачьей ул.. въ д. Цибулев
Ікакъ «Нива», и такихъ газетъ, какъ вая ссуда нужна для 17190 единицъ (па
Медвѣдевъ. Сразу на стойловое хозяй Лаговскаго.
скаго, принялъ уксусной эссенціи владѣ- віе надежды быть не можетъ: они даже
Довольно оживленному музыкальному се- «РусскоеСлово»... Не подходятъ они къ про- ра быковъ составляетъ единицу, такж
А. А. Лаговскіщ бывшій въ этомъ
лецъ трактира 1. И. Жаровъ. Онъ отправ- своему члену не платятъ жалованье. Си- ство нерейти невозможно; но жизяь сама
какъ и лошадь^. Считая по 5 руб. на едв
ленъ въ гор. больницу.
ротскій судъ хотя учрежденіе прздстави- двигаетъ, коровъ одиночекъ все меньше; засѣданіи, выражаетъ готовность познако зону нынѣшняго года суждеио завершить- свѣтительнымъ цѣлямъ винной монополіи.. ницу требуется 85950 р. Объ отпусв
Мы подошли къ зданію, надъ которымъ
тельное, но не сословное, въ этомъ”г 7 Г. I скоро мелкія хозяйства будутъ убиты раз мить Общество въ слѣдующемъ-же засѣ ся симфоническими концертами Русскаго
даніи съ существующимъ способомъ филь- Музыкальнаго Общества. Для Саратова та- красовалась вывѣска: «Казенная винная этой суммы, срокомъ на 10 лѣтъ, рѣшен
Дыбовъ
не
правъ:
судъ
обслуя;иваетъ*всѣ
витіемъ
молочныхч.
фермъ.
Это
и
будетъ
ходатайствовать предъ правительствомі
Епархіальная жизнь.
траціи и проектомъ ея измѣненія. Однако, кіе концерты имѣютъ громадпое значеніе. лавка».
сословія города, за искшченіемъ только I рѣшеніемъ вопроса.
— ІІеправда-ли, хорошее помѣщеніе? Каждому домохозяину ссуда будетъ вк
прежде всего, по мнѣнію г. Лаговскаго, Симфоническіе концерты въ качествѣ поДі’ма утвердила цифру.
даваться не болыпе, какъ на три еді
Предоставлены мѣста: священничѳское дворянъ, духовенства и казначейства. Высодержаніе городской электрической необходимо установить, по какимъ нор- стояннаго художественно-музыкальнаго ин- Теперь вы найдите м^ѣ библіотеку. Ко ницы.
мѣсті) при еаратовскомъ сталелитейномъ морочныя имущества поступаютъ въ ноль»
мамъ судить о существующей водопровод- ститута пока не подъ силу еще Русск. Му- нечно, вы не найдете. Вотъ, видите-ли, здѣсь
заводѣ предоставлено свящ. сл. Водопья- зу города, и еще неда,вно городу было не- станцш 15.425 р
Списки на выдачу задатковъ и сеуд
новой, Аткарскаго у., П. Соколову; исал. редано одно изъ такихъ имуществъ на 15
Дыбовъ. Отъ своей станцш-мы несемъ ной системѣ. Какія требсванія предъяв зык. Обществу, и поэтому рядъ концер- направо, скотный дворъ, налѣво тоже изъ кредитовъ, отпущенныхъ на обществеі
с. Петропавловки, Сердобскаго у., А. Алек- тыс. р. Я прошіъ-бы удовлетворить хода- ] крупяыя потери: въ прошломъ^ году намъ лять къ саратовской водѣ? До сихъ поръ товъ, теперь назначенныхъ, долженъ дать скотный дворъ, тамъ сзади— оврагъ,
сандровскій перемѣщенъ въ с. Шклово,
впереди— казенка... Такъ вотъ вамъ гра ныя работы, разсматривались комитетом
обошлась «своя» энергія по 271/а к. килоу оцѣнка качествъ воды производилась по все яркое, знтересное, сильное, видное.
Аткарскаго у.; псал. с. Малой Князевки, тайство.
Значеніе симфоническихъ концертовъ ницы, среди которыхъ ваходится искомый общ. работъ въ вечернемъ засѣданіи 2
Аткарскаго у.,
. . А. . Громовъ перемѣщенъвъ
.
Дибовъ. Да вы обращались въ обще- аттъ— часъ, а теперь еще требуется при германскимъ нормамъ: вода, въ каждомъ
бавить 3000 р. вслѣдствіе вздорожанія не куб. сантиметрѣ которой содержится не для публики, желающей, такъ сказать, прі- нами, чортъ возьми, разсадникъ просвѣ- февраля.
с. Кадомцево, Вольскаго у. Запрещенный I
кѵнповъ и мѣщанъ?
— Скупость губернснаго земстві
въ свяшеннослѵженіи
священнослуженш діак.
Сѣверскій
ліак. V, СѣвепскійІ
А п ^ а вин ъ _ & этого не могу.
фти. Кромѣ того, станція занимаетъ боль- болѣе 100 бактерій, признавалась хоро- общиться высшей музыкатьной культурѣ, щенія. И теперь не найдете? Такъ позвольте Уѣздвымъ
земствомъ въ настоящее вре*
назначенъ псаломщикомъ въ с. Петропав,
Б .А . Араповъ высказался за удовле- шое зданіе въ центрѣ города, мѣсто подъ шей. Такая норма примѣнялась вездѣ. Те- внѣ споровъ и колебаній. Нигдѣ какъ васъ ирямо подвести къ нему. Къ нему организовано три вида номощи нуждаі
ловку. ІІсал. с. Шклова Г. Кареловъ петвореніе ходатайства.
| не® могло-бы приносить большой доходъ перь-же вводится совершенно новая,— по въ концертахъ, съ разнообразной програм- вы попадете черезъ этотъ источникъ на щемуся населенію: лѣчебно-питательна
ремѣщенъ въ с. Малую Князевку.
— Исключекіе кзъ спксковъ. Свящ. с. Бе
Дума единогласно посгановила дать Если все это учесть, городской килоуаттъ соДержанію въ водѣ кишечной палочки мой, вдумчиво намѣченной, съ дирижерами роднаго просвѣщенія (онъ указалъ на ка- помощь, школьный приварокъ, благотворі
резовки, Сердобскаго у., А. Залетовъ пв' 050 0>
Такъ теперь производится оцѣнка воды въ и солистами, вполнѣ компетентными йъ I зенку).
обойдется очевь дорого.
решелъ на должность штатнаго судового
Мы подошли къ избѣ на задахъ двора тельная помощь; кромѣ того, за счетъ оі
Петербургѣ, но тамъ вода очищается не художественной интерпрегаціи, изошряетъ
по
Расходнаа
смѣта.
Бельгійцы
отпускаютъ
электричество
священника на крейсеръ черноморскаго
— Вотъ она, библіотека! Неправда-ли щеземской организаціи, раздавалась рыб;
Разсматривается смѣта расходовъ на 22 к., а съ городекихъ учрежденій проси фильтраціей, а стерилизуется, озонирует слушатель свой эстетическій вкусъ, прифлота «Память Меркурія“.
гя. Между этими двумя нормами оцѣнки вычку разбираться въ характерѣ сочине-' удебно? Купит* йелбутылку, идете сщ а, Деньги иа этѳ поетуиаютъ е щ а иаъ г;
благоустройство города и яа содержаніе I ли но 14 к. за килауаттъ.
«і а е т
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ікой управы, но постуиаютъ очень
). Прислала она, ноложимъ, на юкольириварокъ 20 тыс. р., и больше, неія на телеграфныя убѣдительныя
бы уѣздной управы, не шлетъ. Но не
рашать-же изъ-за этого «подкормку»
ьаиковъ: земство, истошивъ губернкредиты, стало расходовать свои тесредства. Къ концу февраля израсвано ихъ болыпе 2000 руб. А губернуправа денегъ все не шлетъ. Также
лѣчебно-питательную помощь. Въ
мъ уѣздное земство чзрасходовало
хъ средствъ на «чужое» дѣло больше
тыс. руб. Наконецъ, 26 февраля уѣздуправа' послала губернской настойчителеграмму: или высылайте деиьги,
помощь будетъ прекращееа.
вѣдь деньги въ распоряженіи губернуоравы есть,

Л и с т о к ъ
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Ічйшдіташ
читальни и чайной съ играми, замѣтно
развивается. Число членовъ за какіе-нибудъ 4 мѣсяца увеличилось вдвое»(теиерь
108).
— Осудс-сберегательное товарищество озабоченс* выдачей ссудъ членамъ для гіокупки сѣмянъ къ весеннему посѣву и лошадей. Товариществомъ сдѣланъ частный
заемъ въ ЗОСО руб., розданы въ ссуду и
вклады, возросшіе теперь до 11000 руб.
До настоящаго времени выдано ссудъ до
32000 р.

комнату, гдѣ предложидъ ей снять ко -ітан іе афишъ и расклейка ихъ и летучки
р., разные мелкіе расхбды 23 р. 72 к..
стюмъ и назвать себя. Злополучной ма- 13
печатаніе отчета 5 р. Итого 142 р., 93 к.
ской оказалась г жз 0. Н. Аведикова. За- Чистая прибыль 486 р. 12 к.
писавъ ея адресъ, приставъ арестовалъ Правленіе саратовскаго Дома Трудолю*
костюмъ для представленія его градона- бія считаетъ своимъ пріятнымъ долгомъ
чальнику. На слѣдующій день на квартирѣ благодарить дирекцію теат^* г. Ломашкина и г. Быкова за безплатноь лредоставг-жи Аведиковой, по словамъ «Ю. Т.», леніе
фойэ театра; фирму Реддавея за
былъ составленъ о случившемся полицей- пожертвованія вещами; гг. Ю. Н. Прокудину-Горскую, А. А. Ключарову, Н. В. Коноскій протоколъ.
1
(«У. Р.»).
— Храмъ поцѣлуевъ. Дикую исторію валову, 0. Н. Богдановичъ, 0. Н. АничкоК. А. Кузьмину за личное участіе,
разсказываетъ газета «Бѣлосточанинъ», По ву,
способзтвовавшее усиѣху лоттереи.
ПЕТРОВСКЪ.
ПРАВЛЕНІЕ.
Сборъ съ грузовъ. Городское управленіе ея словамъ, послѣднимъ изобрѣтеніемъ ску- 1443
какъ извѣстно, возбудило ходатайство объ чающаго «монда» въ Бѣлостокѣ является
установленіи на 10 лѣтъ въ пользу горо- «храмъ поцѣлуевъ».

Этотъ даровой рецептъ
замѣчателенъ

да сборъ съ желѣзнодорожныхъ грузовъ.
Министерство нашло, чю сборы эти предназначаются исключительно на устройство и улучшеніе подъѣздныхъ гіутей къ
желѣзнымъ дорогамъ, а петровское гор.
управленіе въ первую очередь намѣтило
перемостить Соборную площадь. Кромѣ
того, проектъ поиуднаго сбора долженъ
разсматриваться спеціальнымъ собраніемъ
представителей торговли и земской упраІѵУЗНЕЦІІЪ.
1еще
вой. Общій итогъ сбора за 10 лѣтъ опреіѣ, я память освобожденія крестьянъ. дѣленъ првблизительно 180—200 тыс. р„
размѣра грузооборота не выясіставлено министру просвѣшенія хода- а общаго
Кромѣ Соборной площади, управа
іицг, тво городского управленія о присвоенш нено.
намѣрена изъ этого сбора замостить Моошія 1Ъ мужскимъ и двумъ женскимъ город- сковскую, Курмышскую, Дворянскую и др
гугь
училищамъ имени императора Длек- параллельныя улицы, а изъ плана невидчто эти улицы являются подъѣздаП. ра 2-го въ ознаменованіе ГіО-лѣтія ос- но?
ными иутями къ желѣзной дорогѣ. Миіяба жденія крестьянъ отъ крѣпортной за- нистерство пред>дагаетъ городу пересмотіяу» ІМОСТй.
рѣть вопросъ детально въ цѣляхъ: 1)возстановленія общей суммы грузового сбора;
въ.
2) приведенія въ соотвѣтствіе съ нимъ
вольскъ.
предположеній по устройству мостовыхъ;
* *
ленамн земсной управы утверждены 3) подробнаго выясценія аначѳній каждой
улицы <ъ точки зрѣнія подъѣзда къ же•анные И. И. Губановъ и Р. А. Тома- лѣзной дорогѣ и пр.
——
— -----

Дачи сдаются

п

Нуженъ молодецъ,

ШіЕВЩШЖ і

Требуется

знающій посудно-ламцовое дѣло въ опытный ключникъ въ имѣніе и
на Трофимовскомъ разъѣздѣ на маг. Свѣшникова, Нѣмецкая ул., кучеръ для шорн. ѣзды съ аттест.
горѣ близъ лѣса, между садовъ д. Полякова.
1486 Ильинск. д. Феокритова, кв. ВолМасленникова и Ханова. Справитьковыхъ.
1487
ся: Гимназическая улица, между
Продается домъМосковской и Часовенной, домъ
Короткова, № 70.
1398 сдается въ долгосрочную аренду особнякъ съ садомъ. Б. Казачья,

Фруктовый садъ

Сдается квартира,
уголъ Ильипской
спр. въ куренѣ.

и

Соколог.оіі,
1776

С об ака

сеттеръ, натасканный продается;
Соколовая ул., рядомъ съ 4-ю ч.,
д._№ 60, Вотовз, у Казакова. 1475
1484

въ архіерейской дачѣ. Объ усло- м. Вольск., и Ильин., № 66.
віяхъ узнать въ конторѣ архіеуч—ца, оконч. гимн.,
У ч и тел ьн и ц а,
рейскаго дома.
1407
отлично знающ. нов.
сг> яз. успѣшно готов, и репетир. во конч. пет. Ицп. недаг. инст., даетъ
о всѣ кл. ср.-уч. зав. Адр.: Уг. Мо- уроки, предпоч, старш. кл. А,г,).:
въ Вольскомъ уѣздѣ, при селѣ
сков. иИльин.,узн. въаптекѣ. 1502 Б. Серг. д, Д1» 44, кв. 15, МалаСосновкѣ, 1074 дес., лѣсъ, пашня, чухонское подешевело, ежедневное
1454
(пипа, вид. 4 — 6 ч.
луга, скотъ, сельскохозяйственныя машины, все новое, хозяй- полученіе, и получено лучшаясмеП и в н ая сдается,
ство только что заведено. 12 вер. тана. Яично масляная торговля СоБабушкинъ взвозъ, домъ Егороотъ ж. д. станціи Барнуковка и кулина. Митроф. площ. соб. домъ.
Грошовая ул„ вой, спросить въ номерахъ 1-196
45 вер. отъ Вольска. 0 цѣнѣ и
домъ № 27, кв.
всѣ справки можно узнать у влаВасильева.
Д
" 5х490
П р іѣ з ж а я о с о б а
дѣлицы въ ея усадьбѣ. Землевладѣлица Е. ІПеманская.
1390
жел.
получить мѣсто эконом. или
М
Ѣ
С
Т
А
ио хозяйству, согл. въ отъѣздт..
( 1 7ГЯ
я въ аРенДУ Д°мъ на сдается съ обстановкой, на горѣ,
ѵ ^ Д с ш Ы і Ильин. ул., между близъ монастырскаго скита. ? при
Б, Сергіевская, 44, кв. 24 Попов;.
Гоголевской и Цыганской, д. № дачѣ лѣсъ, колодезь, каретникъ,
еныи отдаются за небольгн:
88 , спрос. хозяйку.
1323 ледникъ и баня, трамвайное сооб- платежа на 13 лѣтъ, изъ 7 °/0 ропроц. подъ зал. дом.и зем. имѣв.
щеніе; Смурскій переул., № 30, ста и 5% погашенія продаются
1075
Противъ гонорреи (тригіпер^) Ухоботина.
1468
узнечная,
13, Чадаевъ.
Кѵ
въ вѣчную собственность. Спра/ новѣйшее средства „8 а1о-

Опытн,

МАСЛО

Одно изъ условій—отсутствіе мужей.
Участниками его могутъ быть только дамы и ихъ поклонники. Начинается эта исторія обыкновенно послѣ ужина, въ гос- Я онончательно избавился отъ своихъ
тиной, гдѣ присутствующіе избираютъ
страданій.
„великаго мастера", завѣдующаго этой
Я долженъ напечатать для пользы друцеремоніей. Одна изъ комнатъ квартиры,
преимущественно будуа^ъ, превращается гихъ объ этомъ даровомъ рецептѣ, котовъ „храмъ Афродиты“. Жрицами *храма“ рый излѣчилъ меня отъ страданій. Мои
являются всѣ дамы по очереди Каждая
остается тамъ до тѣхъ поръ, пока всѣ муж- страданія были такъ ужасны, что я недѣчины, также по очереди, не посѣтятъ ее. лями не спалъ, и въ первый разъ, когда
Срокъ ппебыванія мужчины въ „храмѣ я принялъ это средство, я проспалъ 8 ча,Афродиты“ продолжается не болыпе че- совъ подрядъ. Теперь я избавился отъ
тырехъ минутъ. Задача каждаго, посѣщающаго этотъ „храмъ“, состоитъ въ томъ, своего ишіаса и болей въ поясницѣ, и моя
чтобы получить наиболыпее. количество жена избавилась отъ своихъ ужасныхъ
виться въ к-рѣ Н. Г. Очкина. Пропоцѣлуевъ. За каждый данный поцѣлуй головныхъ болей. Это прямо замѣчательстудентъ готов. и репет. Москов., віантская ул., соб. домъ.
1481
„жрица“ даетъ поклоннику значекъ, сви- но. Вотъ рецептъ въ точности, какъ я выдѣйствуетъ быстро и радикаль- 38, кв. 2, близъ Гимназич.
1419
англійскій
боксъ. ТеЭЙТрВіЛЬНЭіЯ
дѣтельствующій о совершеніи поцѣлуя.
но
и
по
отзывамъ
врачей
считается
5 ком. съ
1455
Послѣ окончанія ^бряда посѣщенія/ всѣ рѣзалъ его изъ газеты. Спросите у ваше- раціональнымъ средствомъ. Наста- и л у п а п п а п кварт.
площ., д. Паль, кв. 7.
балкон.
въ
садъ
,
Царевская, д. Голубева.
присутствующіе опять собираются ві го- го ближайшаго аптекаря 60 гранъ Кефал- вленіе при коробкѣ. Настоящіе съ удобств., канализац. Аничков.,
стиной, и „великій мастеръ" объявляетъ дола-Сторъ въ таблеткахъ. Двѣ таблетки голько въ метал. коробкахъ по 1
№ 3-й отъ Никольской.
1420 Продаются пчелы и всѣ пчеловод.
за^ѣдаціе „судац открытымъ.
руб. и по 1 р. 80 коп.
принадлеж.
1453 преподаетъ опытный загр. филосразу
облегчаютъ
страданія,
будь
онипроНа немъ происходитъ подсчетъ значОдинаково хорошо дѣйствуетъ
логь; письменно: к-ра Колядьцкэковъ каждаго поклонника, и тотъ, кому студнаго или ревматическаго характера.
въ острыхъ и хроническихъ слу1472
Продается щенокъ, го, для учителя.
' 1441 чаяхъ и въ короткое время устраудастся лолучить наиболыпее кочичество,
За
отъѣздом
ъ
прсдартся:
получаетъ званіе „иоцѣлуйнаго герояа, о
сеттеръ
лаверакъ,
чистокровный,
няетъ самыя упорныя истеченія. 7-ми-мѣсячный. Сѣрый, съ чернычемъ громогласно вѣщаетъ „великій маДеио: Гіетербургъ, Разъѣзж ая ми пятнами. Доставить за возна- 3-хъ мѣс. Уг. Бабушкина взвоза и га]>нитуръ мягкой мебели 65 р..
0 газетѣ. Временно нріостановленная
стеръ*.
столъ 55 р., грамРушія
ІМІИЙ.
ул.,
№ 7, аптека Б. Конгейма
і1ьская Жизнь» ноявится въ первыхъ
Мало-Сергіевск., № 15.
1477 инсьменный
Послѣ этого избранія объявляется вальсъ
мофонъ съ 45 пласт. 65 р. зеркаВысылается наложен. платеж. гражденіе: Армянская, близъ Нолахъ марта. Изданіе ея передано М. Н,
героя, въ немъ участЕуютъ всѣ дало 30 р. буфетъ 25 р.. книжный
ІІересылка по почтовому тарифу. лицейской, домъ Л1» 8.
Дѣло В. В. Прасодова. Прокуроръ мо- для
ВЫЫ нѣеву. Объ этомъ въ Вольскѣ расклеемы и только одинъ „цѣловальный геройа.
шкафъ 15 р. Болып. Казачья. д.
Имѣется въ складѣ Келлеръ.
комна
щій
бакалейное
сковскаго
окрудааго
судаТверской
подалъ
Каждая изъ присутствующихъ по очеіенИ і’*е объявленія.
г
™ “ ъ Ясемьѣ
с<
259
съ дѣло, въ лавку Д. Г. Махова. Ча- № 95—97, кв. 5. Видѣть можно
М
А
3
Ь
протестъ, а прис. пов. Михаловскій— кас- реди дѣлаетъ съ нимъ туръ вальса и заотъ 2 до 5 час.
1470
)ЫЛ*
парад, ход, меж. Москов.—КонII
совенная улица, городской кор
~ Загадочиая смерть. Нз послѣд- сацюнную жалобу на цриговоръ окружна- тѣмъ цѣлуетъ его.
продается
за
4000
руб.
стантинов.—Ильинск.
и
Никольск.
„ Р А Д И К Д Д Ь
ІІосл^ окончанія этой церемоніи, по
1501
ъ ДНяхъ маеляницы въ хуторѣ Плѣ- го суда по дѣлу В. В. Прасолова, Проку приговору
1431 пусъ № 2(і.
съ 5 флигелями, доходу Адр. остав. въ „Листкѣ*.
ясуда“, герой присуждаетя
Бр. С акфировы хъ
а*’ь; протрвъ Вольска, къ воротамъ Мо- роръ указываетъ нанарущеніе судомъ 611 къ смерти цосредствомъ яда.
63
руб.,
въ
мѣс.
Институтская
пл.
у?1
Ь]му подносятъ чашу (большой стаканъ согласно благодарств. писемъ паціентовъ д. № 1 Дегтярева.
1014
• р Н°ва родъѣхали, катавщіяся на парѣ, ст. устава уголовнаго рудоцроизводства,
штт
или помощника имѣніями, съ 25коньяку), которую онъ долженъ выпить и лестныхъ отзывовъ врачей рекоменего
Дочера
сг
р
своими
мулсьями.
Ловыразршеес'#
въ
изйѣдовацш
обстоя, за ДИ вдругъ чего_то исругались. Цзъ садуется
отъ
Сегодвя стрѣльба
лѣтней практикой; имѣю аттеста- требуются: МОДИСТКА на хоросраау. На этомъ поцѣлуйный обряпъ кон- РЕВЙПАТИЗМА, 30Л0ТУХЙ, ЧЕСОТНИ, ЗКЗЕііЫ,
Продается домъ, ты. Адрееъ: г. Аткарскъ, Сарат. шее жалованье, ЗАГОТОВЩИЦА, по тарелочкамъ
тельствъ, не имѣющихъ отнощенія къ дѣ- чается.
ы*'1,
и шарикамъ. 1459
ГЕ&МОРОЯ н пр. накожн. болѣзкей.
ПОДРОСТОКЪ, знающій фуражуг. Вольской и Константинов., № 54 губ., предъявителю 3-хруб. кред. ное
и ‘ ныскочила младщая дочь, чтобы от- лу, ц бтіз изслѣдованіи интимной жизни
родается
большое
булочно-Ьадѣло.
1450
Дѣна
безъ
пересылки:
банка
3
р.
V*
бан.
1417
спрос. во-дворѣ, кв. № 5.
1185 билета Я» 782072.
0 ить ворота, и старшій зять— подер- свцдѣтелей (напр., Фрумсонъ). Затѣмъ и
лачное
дѣло,
на
полномъ
ходу
т>
.2
Р*
и
V*
бан.
1
р.
^ощадей цодъ уздцы. Но только что црокуроръ, и гражданскій истецъ ссыла-*
Во избѣжаніе поддѣлокъ просимъ обрабен«
болыпая торговля, со всей обсти"ТУЗЁМТЪ
саРат’
Унивспѣшно
Ш
А
Н
И
С
Т
К
А
.
«
К
Вгѣхали
во
дворъ,
какъ
тотъ
и
друются на нарушеніе 620 и 8 0 1 —804 стт.
щать вниманіе на этикетъ съ 6-ю медаляс.
^
ищетъ уроковъ или
новкой. Адр. въ конторѣ «Сарат.
Браки дѣтей въ Икдіи. „Тітез" разсказы- ми и 2 почетн. крестами и штемпель на ищетъ мѣста здѣсь или въ отъф ' ц°чувствовали себя дурно. «Словно устава угол. судояроизводства. Судъ огла- ваеТЪ; ІТ 9 недавно въ Суратѣ отцраздно- днѣ каждой банки „Радіт«ль“ Т-ва Бр. ѣздъ. Обращаться пибьменно 4М.- другого какого-либо заработка. двухъ-этажная дача. Нижняя ул., Листка».
'
1498
за
пассаж.
вокзаломъ,
мѣсто
Низ^УМилиоь!» говорили очевидцы. Хо- силъ нѣкоторые документы, не обсрйвъ,
-. 1
Санфировыхъ.
Соляная д. 17, Сафоновой.
1458 Адресовать въ конт. «Сар. Лист.» кифоровыхъ.
вано
было
въ
одинъ
день
400>
дѣтскихъ
1494
нуі. Гіѣхаяы большое село, но медицинская имѣютъ-ли они отношеніе къ дѣду. Кро- свадебъ. Эти св ад 0 ы устроеныбыли чле- Брошюры по требованію высылаются без- Уголъ Большой Казачьей и Ка- на А. Б.
1361
Черезъ полсутки мѣ того, предсѣдатель суда не разъяснилъ нами кас.тьі Лева-Куцби, соблюдающей стаДойяа, угловьія
платно.
з^. ‘ ь отсутствуетъ.
мышинской, д. Сухарева, кв. № 7
Адрееъ: САМАРА, контора „Радикаль“
Д ом ъ продается
мѣста въ центрѣ прод. Справ. у сенбёрнары, сторожевой породы,
ОВ4. ,0рла дочь, не выживъ сутокъ и зять.
ринный
обьщай,
въ"
силу
котораго
браки
присяжнымъ засѣдателямъ, какія послѣдотдается комната, за отъѣздомъ. Вольская ул., Д» 7, Смирнова, Пріютская, 18.
К. Санфирову.
1503 продаются; спросить Ег.ора Мамогутъ заключать.ся лишь въ возрастѣ 10
уль, Б.-Кострижная, д. Шмидтъ
проствія
грозятъ
Прасолову
въ
случаѣ
прибольщая,
высокая.
1456
Въ
Саратовѣ
„Радик,аль“
имѣется
въ
или 12 лѣт.ъ. Больщинство невѣстъ было
близъ Волги.
БАЛАШОВЪ
1479
№ 13. отъ 3 до 5 час. дня
1489»
оле.
аптекар.
м
а
г
а
з
и
н
ѣ
^
знанія
его
дѣйствовавщимъ
въ
умоизступмоложе девяти лѣтъ;: самой старщей было
ь)ставна животноводстза. АдминистІІродаются:
ябенарейки
продаются;
уг.
Коііленш. ІІрисяждые засѣдатели моглц ду- лѣтъ двѣцадцать. Женцхаци были мальБилліардьГ
іей разрѣшено земству устрршъ въ мать, что Праііолова гіомѣстятъ въ сума- чуганы, въ возрастѣ отъ трехъ до девяти
лони
3—
5
л.
разн.
сорт.,
малина
стантиновской
и
Ильинской
цетерб. новое черное барх. модн.
іі Самойловкѣ выставку животноводст- сшедшій домъ. Наконецъ, кассаціонная лѣтъ. Во время свадебцой церемоніи виманто. Ільин., д. Феокритова, кв. продашся. Соколовская улица Марльдоро, Суперлятивъ и др. улицъ, домъ Петерсъ, во дворх,
новники
тор^ества
больщой
частью
сидѣвмѣсто 23 апрѣля, І)-Го мая.
1462
жалоба находитъ нарушеніе 719, 630 ли на колѣцяхъ у родителей, которымъ
Волковыхъ,спр.ііортних.Пашу.1488 шдомъ съ 4-ю частью, д. № 60 ягодные кустарники. ДАЧИ сдают- входъ противъ воротъ.
1474
ся.
Обуховскій
пер.,
д.
№
1
5
—
13,
Зотова,
у
Казакова.
745 стт. устава угол. судопроизводства, приходилось затыкать имь ротъ сладоП
ЦАРИЦЫНЪ.
Бубновой, верхъ, и Разбойщина,
чтобы унять плачт . Эти дѣтсіля
а
„ „„ ІНарушенія ати зарючаются въ томъ, что стями,
цриводятъ къ трагическимъ ресѣдател
ряз.-ур. яс. д., сообщеніе желѣзной
редсѣдателемъ
зойскои удрави угв р - ^
д 0Пр0Сѣ защ рою свид$тедей и въ за- свадьбы
принимаетъ всякаго роН
О
М
Е
Р
А
>
зультатамъ; нерѣдко трехлѣтнія дѣвочки
Фрид. Местера, владѣльца всемір дорогой.
1422
да землемѣрныя и чсфшъ
І(Ъ избран
избранныи П. Д. Іихомиров }
‘ | цштительныхъ рѣчахъ происходило глумле- остаются вдовами и должны нести на сензвѣстной бывш. Торговой Ака
ХОРОШАГО
ТОНА%
эаграничной
тежн. раб. за умѣр. плату. Ёярпяюшимъ мѣсто А- Г. Грековъ ц члена-! ніе надъ многими свидѣтелями и даже по- бѣ всѣ етрапщыя послѣдствія вдовства М - И - Т Ю Р Й Н
А . фабрики. и дамское сѣдло прода- но
деміи* въ Лейпцигѣ. Проспекты
дневно отъ 9 ч. у. до 7 ч. веч. Б.
Англичанна
;}’ Г. Глазуяовъ и Г. К. Фастовъ.
Индіи. Мѣстиое правительство без- Семейные тихіе (безусдовно скромные). ются спѣшно 4Ю случаю отъѣзда., высыл. безпл. Дирекція.______ 1440
руганіе памяти покойной 3. И. ІІраеоловой. въ
Казачья, бл. Ильин., № 75^
1465
сильно въ борьбѣ съ этими жестокими Александровская уд., уголъ Мало-Казачьей, Саратовская трудовая артель, Модаетъ уроки. Мі88 Кепі. Уг. Мал. Ж р і ТЯ Ш гюлУчить мѣсто смо—
Аресті»
шбйяейной
маенй.
Въ
наТелеф.
№
166.
(Электрическое
освѣщеніе,
обычаями етарины.
ІАЯАКД*,
I
сковск&я уд., д. Егоровой, № 82,
Сергіевской и Соборной, д. Самой
паро-йадяное отошіеніе).
трительницы или по
хичеванскомъ коммерчесвомъ клубѣ былъ
мездсу Вольской и Александр. 1392
Цевдръ города. Узелъ трамваевъ.
лова, кв. Грижасъ.
1466 хозяйству, имѣю рекомендаціи.
;0стоялось собраніе членовъ Обцества балъ-масварадъ. Среди костюмовъ обраРедакторъ-издатель й. К. С арахановъ. ВѢ^ лийг»« предупредительная прислу^а.
Адюесъ въ конт. ^Сар. Л.а. 1463
іимопомощи торгово промышенному слу*
Дооыльные, комиссіонерьі, ванны, Дучщая
Н Щ Ѵ мѣсто Д°м- портнихи. Б
бному труду, при участіи 38 человѣкъ. щалъ вниманіе женскій костюмъ, изобраіздательП
.
А.
Аргунов>,.
кухня, нодъ личнымъ набдвдешедъ ьла1 Сергіев., м. Пріют. и Гимн., Т д ается ’ к о ш а т Т
,авленіемъ была предложена смѣта на жавшій всероссійскій гербъ. На груди у
дѣльца. Завтраки, оОѣда и ужины по раз» 20000 разн., съручательствомъ аа
маски находились хѵдожественнь исполненгодъ.
№ 36, Быстрицкой, Татарни- со.столомъ, Уг. Соборной и Малоподлинн.
^адсылкою
по
треб.
жшіІрцхода ожидается: членскихъ взносовъ ные портретк Высочайшихъ Особъ. Голова
нообразйОШі
меню. 8846
кова.
1464 Сергіевской, д. № 68, кв. 2 .1 4 9 7
Се г о д н я
лекціодарамъ для выбора съ 25р. отъ буфета 1000 руб., билліарда,
была
украшена
двуглавымъ
орломъ
съ
ко60°4 скидки. А. \ѴеІ82? І^іеп I В. Н. ЗЫКОВА, оісоло илатформы
ішекъ и шахматъ 1040 р., отъ спектаки
цпредь.
Дирекц. Д, С, Ломашкинъ
По случаю ликеидаціи дѣла
ДЙЬг^аззе 8 (Австрщ),
1137 Пвливановки р.-ур. ж. дор. Спро! 235 р., всего 2525 руб. ^Расхода пред- роной; между главами былъ Императорскій
4 марта
А. Е. Быковъ.
оить въ Саратовѣ, въ конторѣ (въ
ожено: квартира для чайной и читаль иортретъ. Изъ-подъ шлема спуска іись на-( Н А3 Н АЧ Е Н А)
отдѣлѣ сельскаго хозяйства) отъ
Й ) р., отопленіе тт л ^ ш а ш й д*п п ціональныя ленты сЪ надяиеяійи:* «амни
Н Е Д О Р О Г С
4
до
7
ч.
веч.
Часовенная
улица,
рестора^
^ткрыіт.
до
4
час.
ночи,
сосновыя
шескѣ»
-оси
„ іш^ражен усоишихъ
домъ, между Вольской и Ильтакъ-жел строительные свойинской,
Съ 4 - Г о марта
телефонъ № 3-80.
------ 4- ^ргк^ императоров^ и имирратриіцъ,
т \ р., ^по мнѣнііо “дравленія,
ъ щ
мадаріалы.
чц олнить устройствѳмъ врчеро^ъ, прйвле- й прадцолагалц цыдаН маекѣ
совершенно новая программа,
црцзъ.
ЛѢСЙАЯ ПРИСТАНЬ
дамскихъ и дътскихъ нарядовъ
Цѣны самыя низкш.
іемъ большаго числа членрвъ н т. п. о время раздали призовъ приставъ подо- какъ аттракціоновъ, такъ и русскихъ
Б
,
В
К
А
Р
Я
В
Е
И
Н
А
ѣта собраньемъ утверждена.
Нѣмецкая
улица,
домъ
Католической
церкви.
1491
и иностранныхъ артистокъ.
?Ізбрана ревизіонная комиссія, въ со- тел ъ къ жюри и заявилъ, что поріреш
Б. Сергіев. ул.. прот. церк. Крас. Г нЛ " ы
за
приглашеніемъ
которьіхъ
дирекція
Царствующаго
Дома
находятся
не
въ
надавъ которой вошли: I. В. Бородинъ, Д.
Креста. Тел. № 11—47.
811 работы, которыя исполняются акШеповаловъ, Н. Ѳ. Мокіенко, А. М. лежащемъ мѣстѣ, при чемъ обратилъ вни- выѣхала лично въ Петербургъ и Москву.
куратно, своевременно и подъ
съ
молодымъ
садомъ
вЯорозовъ и А. Д. Ширшовъ.
маніе на скинетръ въ правой и державу
Дача продается, около Стале личнымъ наблюденіемъ по саИзъ имѣющихся въ нашемъ распоряжелитейнагй зав.; спрак. ва Москов- мымъ доступнымъ цѣнамъ. Сарая дачныхъ, видно, что дѣятельность въ лѣвой рукахъ маски, Приставъ, арестоской йлоіц., заводЪа Ив. Ив. Попо- товъ, Царицынская, близъ Ильин5ществаѴ благодаря открытію библіотеки- вавъ, пригласилъ маску въ директорскѵю
1426
ва. Телеф. 568,
971 ской, соб. д. № 148.
полу^ащщій Ш О р., Кто? пока секретъ^ ;
ійна 1 ~е марта 1913 года.
П Т Ш ^ Т Ъ вечера въ цоммер^ескохмъ
А К Т И В Ъ.
Счета.
^
1 -V здбранш 19 февраля 1913
по случаю отъѣзда бакалейный
Касса
.
. 45118 42
года? въ цользу ученицъ фельдтерской
Текущіе счета и условы. вклад. .
магазинъ съ товаромъ, обстановка
. 2532489 41
школѣі санитарнаго общества.
I тѣ^ъ, что въ теченіе отчетцагр года при- Прйходъ: программы/ 41 р.,
\0тъ нащ иф ъ корреспоцд.ецпіовЪ)
. 221867 39
въ лучшей здоровой мѣстности Проц. бумаги: запаснаго капитала.
продано
Уг.
Моск.
и
Б.
Сергіев.
д.
№
8
.1
2
8
3
шдос*> в^платит^ долгъ центральному билетовъ на Ір іі р. щ к., ’ чайный столъ
основнаго капитала
. 39055 64
Трофимовскаго разъѣзда у лѣса,
| бапку по ісорреспоцдентркимъ с^етамъ за 63, р. ^5 к., почта 68 р. 58 к., лоттерея 263
разныхъ лнцъ
. 27215 —
около дачъ Ханова, сдаются. СпраСпѣшк© продается вится:
N911 годъ дб 100000 руб. Кромѣ то^о, ре- р.’ 72 к., звонки игра 26. р. дара, налогъ
. 269200 41
Цыганская и Вольская ул., Недвижимое имѣніе банка
комцссщ?указа^ъ, ^то съ начала на курящих ь \2 р. ’'Щ- "ц.9 цвѣ.ты 78 р. 20
на Царипынской ул„
. 2118286 57
домъ Колотуева, 46-48, у Беремо- Ссуды: подъ векселя,
Народньій д<шъ. На засѣданіи \ мар- 1і визіоннаі?
ДЦЩ
ІЭ
156>
и
-Д
А
Ч
А
к
ь
^арта ц до 15 о^тября въ \§12 году не к., кв^сі> § р. §5 к: пожертаовано :8 р.
Малой вича.
проц. бумаги
. 561434 48
1434
I комиссія обсуждала вопросъ о раз- бьую засѣданій со$ѣт&, предлодала со- 01
Подивановкѣ^
1099
„ драгоцѣн. веіци
. 16823 —
к: Итого 1586 р. 81 к,
іденіи на
Троицкой площади сада : бранію поставить это на видъ совѣту и Расходъ:
недвижим. имѣнія .
. 4082813 8 <
гербовой сборъ 50 р. 45 к., за
сада присту- предложить ему впредь мсполнять "обя- залъ коммерческ. собранія 160 р., Ганъ-Когор. Саратову
Ъшено къ разведенію
3836 21
т т л с г ПОДЪ первую закладную ІІротест€ванные
векселя
Постановлено занности согласно съуставомъ Общества. чуровой за постановку піесъ 75 р. за аком5762 51
вть наступающею гесной
дома въ Саратовѣ. Спра- Расходы, подлежаіціе
'
* капаѵіпгѵ
Въ заключеніе рев. комиссія предложила по іименть Б. 0 . Гольгардъ 25 р. дому
.
. 2116!' 11
вится у нотаріуса Вимборъ. 1397 Документы, принятые возврату
строить
въ
саду
Ьсіраулк}' и произвести на мѣстахъ черезъ лицъ# хо- трудолюбія за расклейку афишъ 3 р.
на комиссію
. 21543 30
Садъ
будетъ рошо извѣстныхъ Обществу, провѣрку парикмахеру 8 р. бутафорія и рабочіё по
анять
караулыцика.
Содержаніе банка
6259 72
Проценты по вкладамъ и текущ. счетамъ
оливаться водой изъ устроеннаго при имущества членовъ.
1913 г.
сценѣ 8 р. 45 к., яЛист^уг<и „Вѣстнику* за
. 62030 62
отчетъ, собраніе
емъ артезіанскаго колодца. На совѣщаніи [в/ Утвердивъ
^ ^ идвеъні°тч
3еат^ ^ 2 П ? м и Ж ГуіШЛ0 объявленія 1§ р.., за цвѣты Агафоцову 35
Итого
р. 75 к., авторскихъ за двѣ піёсы 12 р.,
10034897 67
озцикъ также вопросъ объ использованш } ф @ Медвѣдевъ. Ревизіонная комиссія фруктовыя
О О В-ЬТЪ С А Р А Т О В С К А Г О
П А С С И В Ъ.
водьіЗ р. Орлову по счету 4
Счета.
3-го марта, съ 11 час. дня, состя
зя разумныхъ развлеченій зданія циркз. убмотрѣл-а, что въ теченіе 8 мѣслцевъ ае р. 99 к. Авербаху 6 р. 25 к., офиціантамъ,
Самые рёшщиые в> Ю
россіи заніе въ стрѣльбѣ по птицамъ
Капиталы банка: основной
. 734В74 60
а мѣстѣ Народпаго дома М. ‘ІІ. Кухбва- было васѣдайщ совѣ-іа. Я-бы предложилъ горничнамъ клуоз 9 р., извозчики и мелзапасный
. 236815 10
Будутъ разыграны цѣнные сере- объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе,
сѣ^анное уозяйствд и питрмиинц
«‘Вко и 1Воробьевымъ. Рѣшено войтк съ '•обранію просить предсѣдателя совѣта кія расходы 5 р. 10, к. Итого 4^3 р. 99 к.
Вклады; вѣчные
. 207732 —
бряные
иризы.
Ѣхать:
до
Сѣннаго
1 : • » і., і
і
• ■ т,
‘ объяснпть, почему не было засѣданій.
что въ кавцеляріи института 12
Чистаго
сбора
1162
р,'
82,‘
к.
срочные
. 5250;;71 .10
йми въ переговоры ооъ арендѣ зданш цир- [ Предсѣдатель совѣта 0. И. Рѣгцетни- Означенаясумма сдана испр. дал. казоттуда лоша- 'марта с. гч будутъ произведены
безсрочные .
Н. П . К О Р Б У Ю В С К І Й базара на трамваѣ,
. 721235 50
ди О-ва.
Ш 1 торги съ узаконенною черезъ три
или цріобрѣтеніи его Въ собственность.' ковъ. Я, господа, приглашалъ членовъ на начея д-ру Романову под^ квитанцію №
тёкущіе счета
2109593 91 8288932 51
засѣданія, но въ горрдѣ не бказывалось 49. Комитетъ цд.печительства' приноздтъ
готовитъ
по
Хлѣбъ въ водѣ. На линіи
дня
(16
марта)
переторжкою
8 Ъ С й Р й Т 0 8 Ь.
Спеціальн. текущій счетъ
. 273629 37
вс.
пр.
ср.
уч.
вагоновъ
хлѣба
складывается,
Т°
однихъ
чденовъ,
то
другихъ,
почему
и
на сдачу въ аренду подъ ого- Корреспонденты
глубокую уулаі^одарность ^ с ѣ ^ дццамъ и
119 19
„ТК
, И■ МПОГО 5 •
.:
‘
засѣдащя не могли оостоягься.
зав.
Словес.
мат.,
лат.,
фр.,
нѣм,
ірсдъ части усадебнаго мѣста за- Комитенты
гіриіпедшимъ коврітету на по.
21930
77
Ъ Мѣщкръ на неролыще /тосчатыр щи» > * Щёбвіъдев^. Предсѣдатёль совѣта гово- фирмамъ,
Никольская,
Архіерейскій
корп.,
веденія.
1445 Переходящія суммы .
въ устрсйетвѣ вечера: Андрущонко
. 41041 11
лежащіе срямр на снѣгу. Съ наступ- ритъ, что онъ созьівалъ ^лено^ъ на засѣ- мощи
ходъ ряд. съ щт. Щмидтъ. 3 -й
Ц. Г., Брюхановой Ц. Н., ВязеА
мской ЭД- Ц-,
Проценты по операціямъ
!
. 159966 30
^аіемъ оттепели рнѣгъ подъ щитами сна- данія совѣт^, цо сегодня не было $ъ уо- Гальцевой 0. А., Жуковой і-\. й., Кириковой
этажъ.
1339
Возвратъ убытковъ
4353 57
іла
ои
ьт
я
чятѣмъ
гтялъ
тяять
и
теѲоэдьі,
а
завтра
Еремы,
потому
не
0.
В.,
Кокущцицсй
В.
іѴ,
Кокурановоі!
В.
америкарская фисгармонія, теодо- Проц. подлежащіе выдачѣ по вкладамъ
«а осѣлъ, а зш и ъ стиъ ?аятц и те { к в о р у ма. Мнѣ, кажется это
. 127278 53
Г.,
Диктдаревой
М.
Ф,,
Ляссъ
Ц,
й.,
Левлитъ, письменный столъ. Москов- Прибыль 1912 г.
. 146456 62
нижніе ряды мѣшковъ съ пщенице-8 10бъясненіе неудовлетворительнымъ, и
А. М., Овсяницкой М. Ц., Цавловой
ская, ЛЧІ2 118. Константина, кв. 1.
^одятся въ водѣ. Владѣльцы заняты р а з -|с^Итаю, что совѣтъ у н&съ ртортъ не на ковской
доходный^ Константиновск. ул.,
А. Ф , Павловоц Е. В., Пальчинскому Ф.
Итого
10034897
)ркой такихъ «бунтовъ»,
‘ висотѣ нриаванія.
№ 5, противъ Государ. банка. 1333
А , Ромацовой А. М., Рафало^и^ъ, ^рапковДиректоръ П. Шиловцевъ.
Вторымъ нотаріусомъ въ м ободу| ^ ^ „ Ж Г я ^ а г а Г с ъ ^ с Ъ я обя- ской Н. С.? Цуе^скрй Е, Е- и фирмамъ аа(
Товарищи директора: II. Вахаревъ, И. Еолесниковъ
парад. ход. въ 4—5 ком. сдается, 1778
пожертвованія: Лндрееэ,у, Н. В. Дгафороау,
ізначенъ изъ города Лебедани г. Іромовъ. занности предсѣдателя совѣт-а.
'
Бухгалтеръ Ворисовъ.
Часовеняая у л , № 142, отъ Вольск.
Адександровско*\іу
^агазину,
т]д,
А,
ііенПо слухамъ, нотаріусъ С. I. ІІетрашев-1 ІІослѣ продолжительныхъ препій пред деръ, Бещеръ, Бирюковой/ Горецъ, Витвторой д. кр. стар.
1433
составляетъ ІІѴОККТЫ КАНАЛИІій назначается нотаріусомъ въ Вольскъ, I сѣдатель собранія поставилъ на баллоти- тенбургъ, Бестужеву Г1. Г. Герасимову,
дѣлопроизводству, письмоЗАЦІИ. Гямназ., блааъ Дарицын.,
на егп мѣсто въ слободѣ будетъ назна-, Р0ВКУ вопросъ, считаетъ ли собраніе объя- Генрихъ, Гольдзейеръ, Жолтинскому, Живодству, до судебнымъ дѣд. Калининой. тел. Зм« 1014. 1378
„„
ргп контшюй А II Гікпн- снеше предсѣдателя совѣта удовлетвори рардовской М-рѣ, Замятину, Дубовицкому,
нъ завѣдующш его коп оро А. і . СКОН , тельньшъ- Собраніе высказалось въ поло
ламъ, исполыенія въ уѣздахъ
Карягину, Кирдяшеву, Краснову, Кнаубъ,
по
порученіямъ
отъ повѣрен. и
«нао.
жительномъ смыслѣ.
Оадовннкъ
проч. разн. лицъ и фирмъ. Ищу
Часть собранія стала просить г. Рѣшет Лобанову, Леви, Ломакину, Красавцеву,
Правленіе Общества приказчиновъ
Мамихину, Котлюбай, Ножичкину, Никола,'аринимаетъ нересадку комнатн. занятій съ гарантіей. Адресъ: Мо- 1. КассаА К Т И В Ъ..
только примирилось съ г. Широковымъ, никова взять назадъ заявленіе объ отка еву, Норблинъ-Бухъ, Онезорге, Пойемс2601<8 07
1447
зѣ, что онъ и сдѣлалъ.
?раст®иій, земля всѣхъ сорт. Адр.: сковская, 122, кв. 5. Н. 0.
2 . Текущіе счета об-ва.
итораго оно старалось изъ клуба выдво- П. П. Лятошинскій. Я бы хотѣлъ обра- кому, Пахомову, Поля&ову,! ІІискунову
8677 06
муж.
гимвазія,
Соколову.
1343
3.
10
проц.
член.
взносы
въ
Центр.
банк.
[Іокровсвіому,
Петелвку,
Р^ыбакову,
Рябко3000 —
іть, но и вновь сдало ему въ аренду ки- тить вниманіе собранія на то, что у насъ
•<молюву, : Сытяну, ‘ Ох^арину,
, _
.
и въ 1 сарат. 0. В. К.
5000 —
8000 —
матографъ на великій постъ и Иасху. ' членами Обшества состоятъ лица несо- ву,
4. Проп. бумаги запасн. катіиіыла
Прислугу:
иосуд. маГазнну СергѣЬва,'Цагазішъ Ра6131 60
*
стояШМЬШ:
Т
Ш
;
Я,
мапрнмѣръ,
запла5.
Учтенные
векселя
.
665391 98
ботникъ ‘Т.олченбву, ^Тдменков^ Тйлецъ Я.
§ 1 изІіенІе Щ Ш т і . Пб расііо
ныхъ, нянь, а также боннъ ц ирозанимаемый Густавомъ Вюстеръ, 6. Протестованные векселя
,
„ і.п л о м ..
ітилъ за. одного нзъ членовъ 1000 руб„ И. Фейгел^с^нѣ, ^ернову, Х ^ т ^ іу Н, И.
4597 73
Нихъ
служащихъ
реком^адуетъ
7.
Ссуды
подъ
залогъ:
а)
проц.
бумагъ
5310
24
ясенш судебнаго глѣд вателяотправлепы за друГОг о - 800 руб. Я предлагаю йзбрать Шѳй^ийу,Щикчикъ,ЩЦдтъ, Гольдгенз^ръ, |
1460
^онтора „Тгудовой ц о ^ед н и к ъ а. Театральн» пл., д. Паль.
б)
тов.
и
тов.
докум.
4200
—
9510 24
сарйтовскуютюрьму крестьяке ІІетръ особую комиебію д а я ;провѣркй ймущейТ' Юренкову, 'Стйріову; ‘ІѴІйтіррину, ‘Сднема-'
іИльинская, № 34, ощш>Конст. 607
рмистровъ и Павелъ Козорѣзъ, которые ва члёновъ ОбіДесѣва
тографамъ ХуДожеетвё^ному тёат^у й Зер -1
8
.
Спец.
тек.
счета
член.обез,
подъ:
Д А Ч А пР°да^ пр* Црлш. продается лавочка на бойкомъ
Собраніе пёстацов^о „процавести про- калу йизни, ‘ буфётчвку коммерч: клуба
а) проц. бум.
.
Ітли
или въ селъ
селѣ Шумзйіовкѣ
Шумзй&бвкѣ ПолиЦейскаго
ПолицеЙскагоб 'тпв»т
1746 29
^
цлатф. при ней: жеб. мѣстѣ, пр&тивъ казенки, уг. Гор.
7 въ
т»пг к^
т*ттЛЙ
хгпгтпя чёрезъ хорошо Н. В. Коёлову. Щедровицкому. Куници^у.
вѣрку
;Д
0й!• волости
б)
товарами
и
товар.
документами
26767 18
28513 47
паясниМ Щопий‘й., аогда Ьнъ прогізвбдилъ извѣсЗтныхъ ііраэленію лицъ‘
ной
и
Камыш.
Условія:
Камышин,
фрук.^садъ,
прот.
родр.
щ
р
,
коІІр^дсёдаТёльниііа
Ц.
В,
оДЕНЕЙД.
1461'
бл.
Соколов.,
въ
мясн.
лавкѣ:
1435
*іыскъ по заявленію о крзжѣі
ІІри обсужденій врйрос^ о ю мъ, какъ
лодезь и баня. Объ услов. узнать:
9. Кореспонденты: а) Бого
2894 19
_ Хяѣбяая биржа. 2 марта въ подачѣ 6 ы- посТупить съ прибцл^ю, раздѣлить-ли ее
сдается, верхъ 4 комн.
б) N08^0
Михайл. ул., д. Ц 66, кв. 2. 1365
6946
80
9810 99
25 вагоновъ и 50 возовъ зернового хлѣ- между члецаіѵЩ и^и бставить ръ карсѣ на
и низъ 8 комн. противъ 10» Движимое имущество Общества
1442
83
Куплено 15 вагоновъ. Цѣна стаяла: усилеціё средствъ Общес^ва, многіе выска- по устройству безпроигрышной лоттереи
Поливановской
платфор. Эта- 11. Расходы, подлежащіе возврату
Д П.
0ЛИВ8
І лЗ кР Аг З, яЦ Ы
8646 07
>1, 22 и 23 февраля 1913 г. въ фойэ теат«„Соеродъ отъ 10 руб. до 12 р. 70 коп. за залися за послѣднее,
:же дача продается. ДОМЪ про- 12. Текущіе расходы .
ГО
Л
Ѵ
БО
Е
2547 46
Іьгаокъ, русская отъ 1 руб. 5 коп. до 1 р
Медвѣдевъ. Госиода, въ правленіе посту- ра Очкина въ пользу дѣтскаго иріюта при
р&змѣра 9x5 и 5х4^пгѵ шучаю про- Ідается, Ильинская, № 26, уголъ 13. Проценты и комиссія, уплаченные за тск. г.
^ЩАТЫРНО-і:і(ИПИДАРН0Е м щ
3413 80
И.ІІІ коП. за пудъ. Рожь отъ 70 к. до 80 к, пило 60 заявленій о выходѣ изъ состава саратовскомъ домѣ ТрудолюОія. Разыгра1379
Крапввной,
даются за полі^ѣам, поштучна яли
15. Переходящія суммы.
781 81
іцК пудъ. Настроеніе слабое.
общества; этимъ членамъ, по моему, необ ны были вещи, оставшіяся отъ прошлой
цѣлыми п^шми. Б. Ко^тражная,
В а л а н с ъ
лоттереи и частью кушіенныя и пожертво
БИБЛІОТЕКА
783511
11
ходимо
выдать
причитающуюся
имъ
приВсѵ.‘ *
—
Векселя и др. докум. иа комиссіи.
. Р. ЦЗ *1 58
ванныя.
'
д. Крафтъ 5 4
1192
іаві слоб. НИКОЛАЕВСКАЯ. Обрушившійся сарай быль.
ПЮНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ“ Свободный кредитъ Общества .
. 3957' 2 88
йтъ продажи
Собраніе постановило оставить прибыль ГІ р и х о д ъ!
г0 февраля, днемъ, на Базарной площаЕіЛМРШ№мавММЩКМЙр
П А С С И В Ъ.
(уг. Вольской и Б.-Іострижной,
" сзади магазина „Трудового Т-ва“ съ въ кассѣ Общества. Далѣе постановлено 1797 билетовъ щ Ш й.4-629 р. 5 к:
Д
ш
ъ
гфодаѳтся1
0
1
8
і.‘ истрачено на покуп^у
= н
и К? —
»И0. пескомъ обрушился тридцатисаженный выдать служащимъ канцеляріи награду Р а л х
141895
Ісъ большой скиддай. Пріютсзс* ул. противъ казен. палаты, д. Полу- 1. Оборот. капит. 1О°:0 взносы 714 чл. Об-ва.
«' т о с и в п
івеідеі
93
р.
21
к.,
перевозка
вещей,
уставъ
размѣрѣ
мѣсячнаго
ошіада
^шловарпевянный
общественный
корпусъ,
обслу>аі*
*
л
ѵ
,и
р
к
у
тскъ
,П
и
ж
ег.
я
^
Г
м
еж. Сдргіевсі^ми, № 10 кв.хоз. 2 бояриновой) открыта отъ 12 ч. 2. Запасный капиталъ.
6226 75
Іне/вка горокъ и разбор^а ихъ 8 р., пе^іа:
ававшій торговлю печенымъ хлѣбомъ. нья.
3. Капиталъ на пріобрѣтеніе недв. имущестза.
7522 31
дня до 6 ч. вечера, кромѣ воск- 4. Капиталъ для снабжен. служ. ссудой.
коло рухнувшагоічубѣжища.“ веегда 9ы500 —ИМѣЮЩЕМЪ ЯРЛЬІЙТОЛЬКО
блкгодаря
ресныхъ
и
праздничнш
ъ
дней.
5. Вклады: 1) срочные
Іф , уйоіѴ Й&РРДЛ
52832 32
ѢШЪ,
||И Щ Сомовбі^ую
было жертвъ. Пост
2) безсрочные
, Книги и журналы русск., нѣм.
28282 35
дачу, пда
на% ВЪ 1884 году здаоцолучцый ^арай дав- дѢлЪо е. Т цо 40 «оо. в/ь годъ за 1122
3) на прост. тек. счеті
56522 26
и
франц.,
историк»
литературн.
^грозилъ бѣдбй, межпу тѣмъ въ демъ ______ Хорадьсдій,
4) на усл. тек. сч.
245503 87 383140 80
пособія для сочиееній. Новости 6 . ІІереучетъ
і продолжали ютиться торговцы хлѣвекселей:
сочіщещй лучшихъ рус150215 —
пріобрѣтаются
немедленно.
Всѣ
7.
Спец.
тек.
сч.
О-ва
обезп.
а)
вексел.
скрхъ
иисателей,
высылаОМЪ.
25018 93
Покровское
ются за 1 р. налож'. платеж.
п‘
»
ж б) проц. бумаг.
возвращаемыя книги дезинфици9020 19
34039 12
8 . Корреспонденты: ІЧоеіго
1 р. зр к. За, дещевизну,
НИИОЛДЕВСКЪ. На-дняхъ, подъ предсѣ2788 27
рукйіся
формалиномъ
въ
камерѣ
Бого
удачный іюдборъ книгъ и
айльствомъ нбтаріуёа А. А. Иванова,
4736 27
7524 54
іпрм библіотекѣ. Илата 40 коп. въ 9. Проценты, невостребов.
марта свго года, въ
по вкладамъ
интересное чтеніе тысячи
эсігоялось собраніе членовъ
Обіцества
1530 96
что въна пОмѣщеніи
7
мѣсяцъ.
1399 10. Членскій взн., подл. выд. выб. членамъ
благодарноетей.Иллюстриаиййаго кредита. Ьылъ дололсенъ оТчетъ объявляетъ,
12 часовъ дияі
покровскаго
11340 —
11
.
Невостребованный
дивидендъ
.
рованноѳ
объявленіе
вы4 1Г12ггодъ, йзъ котораго ридно, что къ
фаэтонъ съ вер,
волбстного правленія назначены
2182 19
сылается безплатно.
ачалѵ І 9 ІВ рр^а въ Обществѣ со<Ьтояло
хомъ, пролетка- 12. Государств. сборы и налоги съ прибыли
7 17
13.
Переходящія
суммы
Редакція курнала. „Цсточц члера, изъ к о и р ЩѴ рел$сщ $ъг $о
шарабанъ, тат
щ
и
3809 35
никъ Св^та и Званія“,
яевъ 74 торговцевъ н цровдыщленншрочъ,
рантаеъ, колибракъ, дрожки, полу- 15. Проц. по операц. и разн. прибыли
25987 28
0 домовладѣладевъ ц др. Общій оборотъ на наемъ 4 паръ лошадей
Москва, Псковскш переул.
коляска,
двуколеска,
телѣжки 16. Проц., по членск. взносамъ
311 49
17.
Чистая
прибыль
за
1912
г.
:
_
д. №. 12-91,
1437,
а таъ выразйлся ВЪ 6015536 ^руб,, т- 5- для Ірестовоздвиженскаго пожарнаго отказанек. прод.:Бол. Казач., между
. 7279 15
іенѣе прощлаго 1911 года на 3152617
Камыш. и Царел., № 122._____ 1341
Б а л а н с ъ
7
783511 ТІ
інстой прибыли отчетный годъ далъ ;929 дѣленія и продажу 2-хъ кояныхъ привоОтвѣтственность членовъ Общества обезпьі^сгст^л шииои
довъ
отъ
буровыхъ
скважинъ.
Кондиціи
,уб, Въ связи съ отчетомъ собраніе заблагонадежностью Р. 1277055.
луіпало и докладъ реви зіонной комиссіи, на наемъ 4 -хъ паръ лошадей можно разI іагазинъ сдается съ мѣстомъ, Нижшія, меж. Ильин- Предсѣдатель правленія: С. П. Петровъ.
ъ которомъ она, првзнавъ отчетъ пра- сматривать ежедневйо отъ 9 ч. утра до 2
на бойкомъ мѣстѣ. Никольская, ской и Камышинской, № 144. 0
Члены правленія Е. В. Іонкошкуровъ, Ф. А. Ухинъ.
ильнымъ и заслуживающимъ утвержде| прот. Лютеран. ц^ркви, спр^сить цѣнѣ узнать: уг. Вольской и Ца1473 7881
нія, пониженіе общаго оборота объясняет ъ ’іас- ДняБухгалтеръ В. И. Тихоновъ.
1471
магаз, Бестужева.
1493 рицынской, № 73—75, кв. 10. 1428

Піонино

дннл

СЪ РЯКРОЧЙОІ

Д

П И Ч И Л И Н Ъ“ Отъ 3-хъ р. еъ мѣс.

П оодаош ! собака.

Інеловодство А.И. Иванова,

У р ш Ш е ц к а г о ,ф р а и ц . яз.

ПОТЕРЯЛСЯ ІОГЪ

Высшія шгроды зо „Радмкшь,

Подроодкъ

Нужны

ДОиъ

Ищу ікто управляющаго й

с
т
э
н
д
ъ
й. Блюиъ Оаратовск. Общ-ва охотьі.
П

с як ъ с

[Л№ Р Л іШ

Случайно продается

К

ОТКРЫТЫ НОВЫЕ

АЛЕКСМЩРОВСКІЕ

ПІШІИНС

ИНСТЛТУТЪ

сдаю тся

Nдачная

ПочтовыЕ марки

ЛАВНА

К А ЗИ Н О .

й т. Богадѣльщиковъ

иа асфалыовыя

ІІриглашенъ боевой интересный ^омеръ,

Спѣшно передается

стэндъ

Г М Ш ІШ

БАЛЛНСЪ

Д А Ч И

6500 рублей отда-

Бацатискага отдѣла ШПЕРАТОРСКАГО 0-ва пра
вильыой охоты.

ТОРГИ.

Маріинскагл Инотитута

Студ -филологь

ПРОДАЕТСЯ

Квартира верхъ

П'

С л у ч. а и н о:

ОТ Ч Ё Т Ъ

ІІАЧА

іЧ И Й

Н етіЕйВКІЖ ЗЕіад

оольскоо уопаодоніо
т

18
й
8

Iів

010 книгь

п и г а н я а

Нродается д. мъ

і ▲ Д А Н С Ъ
Покровскиго Общества Взшмнаго кредѵто
иа 1-е марта 1913 года.

С а

6

Дешевыя ціны.

І Ш Р Ы И ПОДЪЕМЪ
[И Л Ъ и Л Ѵ Х А ПОТСМУ ОСВІШЕНіГВСЕГО ОРГЙНИЗНА

ѴСПСКОЕНІЕ КЕРВНОН СИСТЕМЫ
,ВОЗВѴЖЯЕКІЕЙППЕТНТД.даЧШЕНІЕПНЩ
ЕВАРЕНІЯ

р

СЪ РАЗРѢШКНІЯ ГІРАВЙТЕЛЬСТВА.
льготныя условія,
разсрочкка платежа,
въ пользу Обществаи лѣчебішцъ хроническ больныхъ дѣтей. Розыпатефоны, и громмогрышъ послѣдуетъ безотлагательно 28 апрѣля 1913 г. На каждые
фоны предлагаетъ
100 билетовъ падаетъ 5 выигрышей. Среди многихъ цѣнныхъ выигмагазинъ *ГЕРМАНІЯ“.
рышей есть одинъ
Саратовъ, Московская, № 53, домъ
Хватова, при Д Р У Я Н Ъ .
час. магаз.
5445
1 автомобиль въ 2700 руб.
$
2 выигрыша по 500 руб.
4 выигрыша по 1000 руб.
Я
4 выигрыша по 100 руб.
и много другихъ цѣнныхъ вещей.
Билеты высылаются по цѣнѣ, считая пересылку ихъ, а также и
доставка таблицъ: 1 бил. за 84 коп. 2 бил.—1 р. 60 к„ 3 бил.—2 р.
30 к., 5 бил.—3 р. 78 к., 10 бил.—6 р., 15 бил.—10 р. 50 к. Деньги
и требованія адресовать: ЯКОВЪ РЕРИХЪ, Голый-Карамышъ, Сарат.
уб.—Заказы исполняются по очереди п о с т у п л е н і я .
1228

О -во Б р . Б Р О М Л Е И .

въ 10000 рублей,

въ полномъ выборѣ
продаются

ДВИГ АТЕЛЦ
принимаются въ чистку.
Й Ш І Д И В Е Л Ь иМихайловская
ул., между Камы-,

И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

д

ДЕПО

пт т т п р я н а д л ш н о сш

Аля Р Ы Б Н О Й Л О ВЛ Й
И. ШЗННОВЪиосква.

В р

шястр. ИАТАІОГЪ
И Р8К0В0ДСТВ0 НЖЕНШ
ім с ы я . БЕЗП Л А ТН Ѳ .
Х а т в А м ъ съ в & р а щ а м и
^ шыеыл. вл 8 ш&мякоп. тшр&.

23
і!

М т

гд$ЗШ ВНѢ

КОИШЩІХ.

1281

О тдѣленіе Московской фабрики
БѢЛЬЯ и ГАЛСТУХОВЪ

Имѣю честь довести до ^свѣдѣнія гг. кліентовъ, о переходѣ прачешной, изъ аренднаго состоянія,!
къ прежнимъ ея владѣльцамъ. |
Многолѣтнее успѣшноведенное
мною дѣло гарантируетъ гг. клі-І
ентовъ, за ихъ довѣріе, въ аккуратности и въ безупречно-добро-;
совѣстномъ исполненіи работъ.і
Заказы лично мною принимаются;
при прачешной „Сотрудница“, а'
также принимается штопка и чинка бѣлья.
Мирный переулокъ, д. Высоцкаго, меж. Михайловской и Бол.Казачей. Телеф. № 1282, а также
принимаются заказы въ отдѣленіи, на Соборной ул., меж. Цариц.
и Введенской, извѣстной гг кліентамъ конторщицей г-жей ІІольгуевой.
___
1284

Получено:
АНГЛІЙСНІЯ ПАЛЬТО
дем и -сезонъ ,
новѣйшіе нотелки

Уголъ Нѣмецкой н Александровской,
телефонъ № 788.

Е
К. К. Д Е Т Т Е Р Е Р Ъ

Б ягкм ии*
П. Ф . БЛ И Н О ВЪ

383

Балаково, Самарской губ.

Б Р ІЛ Л ІА Н Т О В Ы Х Ъ

симъ объявляетъ, что 6-го марта с. г , въ 6 час. дня
ніи биржи назначено очередное общее собраніе г.г. членовъ
взаимнаго кредита для разсмотрѣнія и утвержденія отчета
за 1912 г. и для разрѣшенія нѣкоторыхъ вопросовъ; если-же
вое не состоится, то назначается вновь на 20 марта въ то
зданіи и будетъ считаться состоявшимся не зависимо отъ
явившихся членовъ.
^ ГТТР
1448
ПРАВЛЕНЕ

ВННМАНІЮ САДОВОДОВЪ.

И ЗД Ъ Л ІЙ І

ЗАПАСАЙТЕСЬ лучшимъ средствомъ для опрыскиванія ДОР®

ВЕЩ Е.Й ДЛЯ П О Л А Р Н О В Ъ й ООДНОШ ЕШ І)
03%
золота, серебра, шгельхіора я бро и зы .

г ' - >' »

Vі;?- м’.Ѵ. цГС“л ' •Д^ Г, і

99
растворимымъ въ водѣ.

*' , - ,

шгь .О К РЕБРА и М ЕЛЬХІО РА.

...

Но склодѣ у Тор. Доио „Бротья Ш Ш

О Ц ЕРКО ВН А Я УТВА РЬ.

а и я

Соборная ул., д. Крафтъ, близъ Армянской. Телефонъ 6-?
сѣмянныхъ и цвѣточвыхъ магазинахъ.

Т о в а р и щ е с т в о

ПРОИЗВОДЁТВО строителы м ъ работъ
Т-ВА„ ПОДРЯДЧИКОВЪ

ісотенные, десятичные,

в

сороковые, возовые,
СТОЛОВЫЕ

в ъ с ь
И & С Т Р У М

(Саратовское Отдъленіе).

Принимаются подряды на постройку зданін
— и всезозможныя ремонтныя работы. —

н ов ой к о н ст р у к ц іи .
Е Н Т Ы

Й

тискй, наковальни, молотки, ключи, клуппы,1 клещи и др.
ВСЕВОЗМОЖІІЫХЪ
желѣзо-скобяно-инструментал.
ТОВАРОВЪ.
П Р О Д Я Ж Я

ИСГЮЛНЯНІТСЯ

Ж ЕЛЪЗО-БЕТОННЫ Я РАБОТЫ:

потолочныя перекрытія, несгораемыя переборки, полы,
лѣстницы и цементныя канализаціонныя трубы, а также

ГЧ
А|

постройка

Ш

зданій

изъ

цементо-бѳтоііиыхъ

пустотѣлыхъ

11РА В Л Е Ш Е

С п ѳц іал ьн о т ех н и ч . |!0„
поустроиству

крунчать^
и ь ь л ь іж о -хо зя й ст в ен іі,

МЕЛЬНИЦЪ

В. Д. АИТОНОВЪ.

„Лвтолюксъ“

Складъ технкческихъ предметовъ и матеріаловъ.

самозажигающійся, силою свѣта 1200 свѣчей. ІІростъ,
дешевъ, нроченъ, безъ проводовъ фильтръ и накачиванія.
Спиртовые фонари, лампы, люстры
для наружнаго и внутренняго освѣщенія

®

трехколесные

со своей собственной д ,
упорной системѣ.
— (Существ. съ 1860 р)

о т ъ 13 р у б л е й .
Свободвый выборъ, добросовѣстная рекомендація, немедленное и точное исполненіе.
Богатый складъ запасныхъ частей, сѣтокъ и проч.

4, 3 и 2-й

л

мукомодьныхъ

КЕРОСИІІО-КАЛИЛЬНЫИ ФОНАРЬ

• ® ^® ^

М ОСКВѢ.

ВЪ

ЕИ Е2Н

одно-и двухлемешные,

.

Саратовъ, А^ександровская ул., противъ театра. домъ ЙЯ

Саратовъ, Москов. м. В. иМ.Серг., Ш21, Урюпина. т

ТЕХНИЧЕСКОЕ 6ЮР0

П Л Ѵ Г Д

Щ*’

П Р Л В Л ЕК ІЕ
ш о 0-19 № ■

ЧАСЫ

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

фуражки, перчатки.
1368

'

Ч А С Ь І СТѢННЫЕ.: НАБИНЕТНЫЕ Ч А С Ы

Пробковыхъ плитъ, асбеста, асбестита, набивокъ граф. и др.
и колецъ „Гоншина*, инфуз. зеыли и др. Стальн. напильниковъ, топоровъ. Водомѣры „Шмидтъ“, водоуказатели „Клингеръ“, стекла „Клингеръа, масленки, насосы, краны, монометры. |

мягкія шляпы,

С-іии

б и л л і а р д ь

Продажа, прокатъ,'разсрочка; шаиы, кіи, наклейки ипроч. только у

Саратовъ, Московская, 44. Телефонъ № 2—51.

и

съ

д с о в ъ ('М Ю )„ 0 М ЕГД

НЕФТЯНЫБ ДВИГАТЕЛИ

Пртнвя
„Сотрудницо".

М. К В А С Н И Ш Ъ

ІІродается

срочкой платежа на 12 лѣт
3 проц. Лри деревнѣ МалоІ
ливановкѣ; хороттая мѣст
дия сок ов ор овъ
родниковая вода, купаньеі
. Ж Ѵ Н. К. ДЕТТЕРЕРЪ. ду. Узн. у Харитонова отъ
Царицынская ул., телеф. № 247 10 ч. утра, съ 2 до 4 ч. дш
съ доставкой 1 р. за куль; до- 7 до 9 ч. веч., Часовеннал
ставляется не менѣе 2 -хъ кулей. № 67.

С аратовъ , уг. Т еатральной пл. и Никольской ул.

--------

(Даридинская улица,
99).
шинской и Царевской, соб. домъ*
и для Ефросиніи Павловны Самарки-!
Газогенераторны е сельска- очй.
5965
іш ш г о в Ж ныё
~
го хозяйства
^ (Требуйте списки поставлен
I
ныхъ двигателей.)
IПАРОВЫ Я МАШИНЫ до шеръ (зол. мед.), ищетъ урока по
Р* 2.000 силъ. СТАНКИ быстро- всѣмъ аредм. гимназ. курса (лаходовые размѣры 40, 60 и 80 силъ*
ходные для обработки ме
гынь, франд., нѣм., англ., теор на складахъ имѣются готовые. йзготовляетъл'п о *аказу отъ 15 до
талловъ.
ежагаютъ около^ПОЛФУНТА НА СИЛ>
ЛѢСОПИЛЬНЫЯ РАМЫ.—ВОдОПРОВОДЫ городскіе и жел. дор.~ аракт.). Тел. 3 -13, отъ 10—12 400 силъ. ЭКОНОМИЧНЫ,
ВЪ
ЧАСЪ,
просты въ уходѣ,
ОТЛИВКИ чугунныя до 1.500 пуд. въ штукѣ.—ТРУБЫ ЧУГУННЬІЯ утра,
1403
діаметромъ
отъ 2 до 50 дюймовъ, смѣты высылаю*гся по порвому
требованію.
___________

Оконнившая=

У Г 011 ь

Торговый Домъ

Щ

ПЛАТКИ
П У Х 08Ы Е

собственнаго производства

Заводы: М осква,' КадужсБ, ул. М агазинъ: Мясницк. прм № 5

Ь

БОЛЬШ АЯ ЛО ТТЕРЕЯ р

----------

(ІЙ З Й Ш ІІ И М А Ю Г Е Н Ъ Я О М М Щ
іИиШСЯ ВОвсѣхъ АПТЕКАХЪиАГІТЕКАРМАГАЗИНАХЪ-.ТРЕБУЙТЕНАСТОЯТЕЛЬНОИМЯДРАГОЖЕ/ІЯІ
,/ІНТЕРАТУРАи6РРШЮРЫсъОТЗЫВАМИ ВРАЧЕЙВЫСЫЛАНГГСЯ БЕЗПЛАТНО.
8Заводъ ГЕМДТОГЕНАД'РЙГОППЕ/IЯХП5 Сиіілоісш,33

№ 51

я т I) в с к і Я Л и с т о к 'ь

Окднгаеть нонторо П- С. Снзово. Соротовъ.

Постоянноя выстовко
и продаяса новѣйшихъ

вальцевыхъ ===^
медьницъ
з я, в о д а

Б Р БьъЮд_і_іьѵ^Л
ЕРЪ
ицаріи,

наждачныхъ обоекъ, разсѣвовъ, наилучшихъ зерноочиститЖі
Московокая и Александровск.. телефонъ № 823.
ТРЁУБЙТЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ. __________________________ _ машинъ и просорушекъ, шелковыхъ и бронзовыхъ ситъ, рем?;
всѣхъ мельничныхъ принадлежностей.
^

И М Ъ Ю Т С Я
Г О Т О В Ы Е
И йИ И
и ПРІЕМЪ ЗАНАЗОВЪ
Н
Цѣны внѣ коикуренціи.

Фотогр. маг. Добошинскего

(Соборная, 27, прот. Введенской).
Большой выборъ аппаратовъ, ма
геріаловъ и принадлежност. луч'_
шихъ фабрикъ. Постоянное полу"
ченіе новостей. Всѣ издѣлія фирмы КОДАКЪ. Полное ознакомлечіе начинающихъ. Пріемъ всевозможныхъ фотографическ. работъи починокъ.

Г и ^ м ь н ^ с тш и ты ы ед
IЛ /ІЯ ВЗРО С ЛЫ Х Ъ И Д Ъ ТЕИ .|

Никуда негодную поддѣлку и фальсификаты содержатъ всѣ тѣ коробки, которыя не снабжены синей бандеролью съ русской надписью
и на которыхъ внизу на крышкѣ не помѣщена фирма г. Б. Вадиг
Тагеа Виаарезі. Коробка 65 коп. во всѣхъ аптекахъ.
8091
ои .
со
Д
Я5

Прочность, простота»
практичность, надеж^ ность дѣйствія.

ЗАІОНЦЪ,

Фа брика

Саратовь,

Московская улица, уг. Астраханскок>. Телефонъ № 12.

87*

зГромяд.выборь

Обувь кожан.:
^ дамскую и дѣтскую

Д А М С К І Я

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
К О Н Т О Р А

шляпы

I
я
м
і
п
і
ш
і
Р ем и н гтон ъ № 10 и 1 1 ^Г Р О М А Д Н Ы Й В Ы БО РЪ .
Н О ВЫ Я

Ш ОЦЕЛЗ

|

1

^ ®
ср

СЪ ВИДНЫМЪ ШРИФТОМЪ

Пишущіе машины: „Мерцедесъ 3“, „Гаммондъ*, „Старъ“, арифмометры „Тріумфаторъ“. Складъ принадлежностей, кассъ и пишущихъ машинъ всѣхъ системъ. Ремонтъ съ годовой гарантіей. Техники командируются иа мѣста.

Іщ и і, І-н Т. I Гагенъ Г. к Удаловъ
Извѣщеніе магазина А. БДЮМЪ.
АДЕЛАИ ДА А Н Д РЕЕВН А
Саратовъ, уг. Московской и Ильинской, 6 1. Телеф. 7—13.

1369

^2

Подержанныя
на прокатъ
безъ залога, всѣмъ желающимъ выучиться работать. Это выгодиѣе
чѣмъ въ школахъ. Дома на одной машинѣ могутъ учиться нѣсколько человѣкъ. Руковод. 10 пальц. слѣпой системѣ продаются здѣсь
50 коп. о°вѣты спепіалиста безплатно.

Т елеф онъ № 243.

М А СС А
Ц ѣ н ы

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ анціонернаго Обще
Г. ЛЮТЕРЪ.
Н О ВО С Т ЕИ .І Складъ настоящихъства
французскихъ ЖБРНОВОВЪ завода ЬиреР

у . ѣ р е н н ы а

1166

Ог.чеІ еі С іе въ Лефертѣ су Жуарі .

Ьриш шві пкг) попіт
ВСЕ ДЕШ ЕВО
ПОКѴ ПАТЬ

КОРС.

Заказы высылаю заочно.

БЕРЕ30ВЫ Я

въ иагазннЪ А. В. СЕНЬНОВА.

лучшаго качества. пріемьой
кладки, съ достгвкой.
Закгзы^ принкмаются

Саратовъ. ѵг. Моск. и Нвкольск. ѵл„ ВНУТРИ ПА(. САЖА.

* Нефтяные до 50 силъ двигатели

за пятепнкъ

телеф Лг2. 247.

%

Гимназическ. ул. №‘ 60, меж. Жосковск. и Цариц., д. Пшеничнаго.І

Принамаетъ

заказы, стирку и починку.

752

I

Получены новости сезонп.

*

±

АВТОМОБИЛЕЙ и ГРУЗОВИКОВЪ:

Около Царскяхъ ворогъ,

Н ц і і і мѣсто къ одному или двумі
дѣтямъ, умѣю шить. Уг
Астраханской и Михайловской, д.
№ 101 , дешовыя квартиры, спр.
Бочкареву.,
1396
оставшіяся,'съ электрическимъ ос-

телефонъ,№ 1100.

8160

Гозо-генероторные

Д А Ч И

АРТЕЗІАНСКІЕ.

%

д ви готел и

абессин., поглощающ
шахто-желѣзо-бетон.,
орошен. полей, сад.
центробѣжн. насосы,
водоснабжен., канализац. дачъ, сел. и гор,
Гидротех. А. А. Бобровичъ. Саратовъ,
Гоголевская, 82. 8990

Автомобильныхъ шинъ

ф
Ф

Д епо

п е р ч а*т*о к*ъі

Р .Ш тр о л ь .

( І ш фаірнчныя.
Требуйте прейсъ-куранты.

Кожевняковъ.

Саратовъ, Архіерейскій корпусъ, противъ музея.

ІІолучены новые товары. выработки 1918 года съ очень изщ
разнообразвыхъ и красивыхъ рисункахъ:

сун
онныя, шелковыя, шерстяныі
полотнянныя и бумажныя ткани.

2Г На складѣ имѣемъ все для автомобилей и мотодикловъ.

$

Въ виду окончанія зимняго сезена мѣховые товары доиродают
значительно пониженнымъ пѣнамъ.
Пріемъ заказовь на верхнія мужокія и дамскія вещи; принщ
и выполняштся яккуратно за отвѣтственностью фкрмы.

ЦЪНЫ НАШ И

ниже всякоі конкуоенціи.

Сжигаютъ антрацнта (угля) одннъ фунтъ на снлу|въ“часъ.

перемѣн. жел. долж.: завѣд. участ.
нриказч. бухгалт., слмост. контор
изучаю 2 года хозяйст., веду дв.
сиот. отчет. Пред. ст. Вольскъ до
вост. Н. К. Бахареву.
1391

Соротовъ.’

Сдается

Константиновекая уя-3

изолированная комната. Констрнтиновская, № 112.
1310 Настоящимъ

ОКОНЧИВШ АЯ
Маріинскій инст. желаю получить
мѣсто. Могу заниматься франц.
нѣмецк. и музыкой. Адресъ: Мал.
Казачья № 15. верхъ у француженки отъ 1 до 3 часовъ.
1367

Н У І Н Ы

к

еавсѣ товары, ьг ч. лъ л^е ііочте інъашая иѵилііка и сама убѣд

х о з я и с т 6у

д а м .,

А. Й Ф анасьевъ, Г. Ввбер^

&

По сельскому

П а л ь т о г л у ж .,
Кожаныя куртки,
Дорожныя вещи,
Билліардные борты,
Наклейки для кіевъ,
Складныя ванны,
Бинты,
Бандажи,
Прямодержатели,
Корсеты,

Торговый домъ

<$>

$ Знаменит, францусн. завода < Г А Д 7 А > .
%

завода Николая Антоковича Задкова.

Ф

%

М ОТОЦИКЛОВЪ:
Ф «Вандереръ», «Некарсульмъ , «Рох веръ> -акглійскій,
«Руджъ — ан^
глійскій. «Саролеа>— англійсній.

^ у р а б е б

въ Балаковѣ, Самарской губ.
ф
ІІросты, практичны, экономны.
^ Расходуютъ нефти около полфунта на силу въ ча^
ф
Цѣны очень умѣренныя.
Е с т ь г о т о в ы е.
И.61-

ф

Единншенное
предстовительство
на Саратовскую губернію

і ЛЕЖО и МИТЧЕЛЛЬ
„И. Щегольковъ
и
С-я“
Продажа дровъ.
Торговый Домъ

|

столовые? разн. хозяйствен. принадлежн.

^ ЕовештаЕоветшиошІбттервр.
Царицынская ул„ между Александр. и Вольск.

„I о
с т
ъ “.
машины отдаются отъ 5 руб. въ мѣсяцъ

Саратовъ, уг. Бол.-Сергіевской и Соляной, свой домъ.,

Нѣмецкая ул. д. Бѣлоусово^.

м

Разные гигіеняческіе

Цштшиідели.,,

На складѣ И. П. Бочарова (Нѣмецкая, 8), накопилось много подер
жанныхъ пншущихъ машинъ, принятыхъ въ уплату за новыя

Щр

Допускается разсрочка.
ІШ|
Требуйте каталоги. Щ Оь

т
о>
сг

Блю м ъ Успенскоя

гз

0

НАБИНЕТЪ

организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бі
терскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоег:
самостоятельнаго конторскаго труда.

—

И Й Н В
Е

>
, Г іГжер“ ^»ъ,ет”

(. Саратовъ,
Г . КСоколовая,
О В74, Ы
Ж Е Е К
около 4-й полицейской части,

ГАЛОШИ Т-ва Россійско-Американск. резиновой мануфактуры.
ИИ Магазинъ
отдѣленій св. неимѣетъ.
ф III# I
Саратовъ, Никольская ул., д.
лютеранской церкви, Телеф.
659.

Устройство^

Разрѣшенный правительствомъ

БУХГАЛТЕРСНІЙ

0§ІІІляпы и фуражки мужск. и дѣт.

з!= г « !

вѣщеніемъ сдаются у П. И. Соколова. Справиться: Московская, Гаражъ телѳф. 6—02, и Вознесенская ІМ 17, телеф. Ю--04.
1358

Громадный выборъ &

т* мужскую,
и

двигателей,
освѣщенія.

Пройсъ-куранты, смѣты, проекты и подробныя описанія всѣп
шинъ высылаются ГІО ГІЕРВОМУ ТРЕБОВАНІЮ.

РАЗНЫХЪ ФАС. ,,

& собственн. работъ.
"^"Цѣны съ 5-ти рублей.

а !5
і § г 8§

тіарніат

П О С Т А Н О трическаго
ВКА

Предлагаетъ въ
болыиомъ выборѣ

т-во

КОРС.

§

8 Саратовъ,
Н-ки Верхній
М . базаръ,
И . БЦыганск.
О Бул.,Р Телеф.
О В №А498.. I

Сщштжкое предстб&ительствѳ

|І-сз
И

й я
^ ЕН

и н н в

Торговый домъ

I

гН

гармонистъ на 2-хъ рядн. гирмо
ніи и СЁРІШАЧЪ. Уголъ ГоголевР п ^ І Ю Т Р Я Дачи г.Кириллова, а ской и Никольской, въ трактиръ.
ѵіД сігУ і Ъ гі также ири дачахъ
Александровская.

Пивная и магазииъ

сдается лавка. Здѣсь же продается сухой, шпальный горбыль. Узнать: Крапивная ул., 41, тел. 66, на бойкомъ мѣстѣ сдаются. Кон1410
отъ 9—11 ут. и ;съ 3—6 веч 1279 стантиновская, д. № 65.

ш

н

і

■жт

имѣю честь довести до свѣдѣнія уваж аемы хъ гг. покупателыш цъ и . покупателей, что магазинъ

ТО РГОВА ГО ДОМ А

Ш ііІМ ІІН ІІ

со всѣмъ актквомъ и пасснвомъ съ сего 8-го февраля.ІЭІЗіг.* перешелъ въ мою
личную Ісобствеиность. Щ %у.
Н адѣю сь, что оказанное довѣріе мнѣ, кавъ члену Торговаго Дома, и в предь останется’ таковы м ъж е, а я съ своей стороны постараю сь удовлетворять вкусы и тр ебов ан ія мовхъ покупателей.

Съ иочтеніемъ Андрей Павловнчъ Кузнецовъ.
Тіпографія<Ожратовскаго Лі&тіа».

п ш

Саратовъ, Яѣмецкая, 12. Телефонъ 6-58.

# Всевозможные инструменты%
столярные, слесарные* токарные, кузнечные, бондзрные, плотничные, са^ожные
для выпиливан:я ажурныхъ работъ, часовыхъ дѣлъ мастеровъ и др. ремеслъ.
Желѣзнюя складныя лѣсницы разыхнъ
размѣровъ.

ш

Ш

„ С О Т Р У Д Н И К Ъ ••
О . Э . Б Е Р И Н Г Ъ в ъ С аратйчвѣ.
Н ЕФ ТЯНЫ Е н ГА ЗО -Н ЕФ ТЛ Н Ы Е
ДВИГАТСЛИ
^ 2™ Т А К Т Н . и

Р

ТАКТН.

ТОРИЗОНТАЛЬНЫЕ и ВЕРТИКАЛЬНЫЕ.

М аг аз и н ъ

И. И. Онезорге.
САРАТОВЪ,
Нѣмецкая ул., соб. Уомъ.

« ШЕИНЙНЪ

