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Р О Я Л И и П ІА Н И Н О м о д е л и в е с н ы 1911 г .
Знаменитый піанистъ ІОСИФЪ ГОФМАНЪ пишетъ: «Искренно радуюсь возможности засвидѣтельствовать на основаніи опыта прошлой зимы, что новые рояли Шредера должны быть признаны во всѣхъ отношеніяхъ превосходнѣйшими инструментами. Они по своимъ качествамъ не только первые въ Россіи, но могутъ быть достойно приравнены кълучшимъ издѣліямъ
Германіи, Австріи, Франдіи и Америки.
объ являетъ , что ок он ч ател ьн о исправу4б Единственный^представитель для гор. Саратова музыкальный магазинъ
лен н ы е списки и зби р ател ей

ВЪ Городскую Д ум у.

■ІГ С Д Л А І п а о венныя пиваизвѣстныхъ заводовъ: Акціон. О-ва Вальдшлесхенъ въ Ригѣ, Ха мовническаго завода въ Москвѣ и пр. фирмъ
Маякъ“ Л1» 2. 1913 ц. 40 к.
Фаусекъ Ю. Какъ живетъ бабэ-яга.
Свободное воспитаніе № 5. 1912—
!913 ц. 30 к.
ц. 25 к.
Иллюстрированная
шФуксъ
.-д...........
ѴСТЮЕХ.
о исто- 1913.
свѣтлое пильзенское,
§
темное мартовское,
Толсшой Л, Благо любви. ІІосмеррія нравовъ. т II. Галантный
к
—
Р>я
вѣкъ.
какъ
по
вкусу,
такъ
и
по
другимъ
качествамъ
не
имѣющее конкурентовъ с и м ъ
тныя
произведенія.
ц.
3
к.
1913 Ц.
ц. 6 р.
на
здѣшнемъ
рынкѣ.
729
Его-же.
Рождественскій
гость
и
Ципьовичъ И. Сборникъ задачъ по
разсказы. 1913. ц. 45 к.
Физіологіи. Краткое руков. къ прак- др.Фортпупашова
Е * и ' Шлегеръ Л .
Тич. занят. 1913 ц. 1 р. 15 к.
, Шевалье Н ~" Ппавда о войнѣ н а , Наглядныя габлицы умноженія въ
балканахъ. Записки военнаго кор- картинахъ и работахъ^д.^1 р. 50
въ картон. футлярѣ 1 р. 60 к.
Респондента. 1913 ц. 75 к
го р о д а С ар атов а м о гу т ъ бы ть обозр ѣ в аем ы
Тэффи. Восемь миніатюръ. 1913 ц,
ЦІоломъ-Алейхемъ. Собр. сочинен.
Нѣмецкая ул.( 7-9.
Всегда
на
складѣ
приданыя
отъ
рѵб.
2
р.
25 х
Лѣтнія услады. 1913 ц. 1 р. Архиповъ II. Садъ богатство земТелеф. 6-28.
в с ѣ м и ж е л а ю іц и м и
с ъ 2 8 - г о ф е в р а л я с . г .,
100 до руб. 5.000.
ледѣльца.
Руков
для
разведенія
и
^ ^орозовъ Г. Ф. Лѣсъ, какъ растивъ п ри сутствен н ы е
дн и и часы , в ъ иом ѣ ухода за плодовымъ садомъ. ц. 50 к.
Те^ьное сообщество. 1913 ц. 25 к.
Въ большомъ выборѣ: столовое
Вронскій П. Руководство по са<Русское богатство № 1, за январь
|
пожно-башмачному ремеслу. ц. 50 к.
бѣлье, поііотно въ кускахъ й остаткахъ. щ е н і и г о р о д с к о й у п р а в ы .
ІІ* года. ц. 90 к.
Зацѣпа Г. „Пасынки жизни“. Ма- '+оэіс(> № 2, за февраль 1913 года.
теріалы по вопросу о положеніи въ
кПостельное бѣлье, стеганыя и плю
Сыромятниковъ Б. И. Краткій об- университетѣ младшихъ преподаваф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
шевыя одѣяла.
*°Ръ и указатель литературы по телей. ц. 45 к.
Какъ самимъ дѣлать МЫДО. 1912
астотш государственной власти въ
ц. 50 к,
Россіи. 1913 ц. 20 к.
Принимаемъ въ собственной мастерСкворцовъ В. Краткій учебникъ Какъ увеличишь свое землевладѣфармацевтической химіи и форма- иіе и улучшить условія землепольской заказы на мужское бѣлье.
когнозіи. 1912 г. ц. 1 р. 25 к.
зованія. ц. 45 к.
м
.
ф
. т
т
п
Е
&
п
.
Груберъ А. Какъ мнѣ сдѣлать са- Какъ усшроишь доходный огородт.
Саратовъ, Гостиный дворъ, телеф. № 6—24.
мому пантографъ. 1913 ц, 15 к.
1911 г. ц. 45 к.
ЕЖЕДНЕВНО получаются НОВОСТИ
Зубрилинъ А. Основы земледѣлія.
Козловъ В. Д . Шпіонъ. Романъ. ц.
р{Н, П. Почва. 1913 ц. 6 к.
50 к.
ІСабановъ Н. Вспомогатзльный меНаіии поэшы. Сборникъ произвеждународный языкъ эксперанто. 1913 деній выдающихся русскихъ поэтовъ. 1912 ц. 75 к.
д. 15 к.
Новый законъ о волостномъ судѣ.
Еоломбъ. Ііайденная дочь дѣдушрусскихъ и заграничныхъ фирмъ.
ки Карнлеса. Повѣсть для дѣтей. 1912 ц. 50 к.
„ д о 2 5 - т и р а з н ы х ъ ф а б р и к ъ “‘ ‘
Пакидовъ С. Оиредѣленіе живого
1913 Ц. 75 к.
Лукьянская В. Другъ животныхъ ч. и убойнаго вѣса скота безъ вѣсовъ.
т
о
л
ь
к
о
II. вып. 3-й. Жизнь въ иоляхъ и лу- Практ. руков. для сельск. хозяевъ.
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
1911 г. ц. 40 к.
гахъ. 1913 к. 1 р. 25 к.
надоженнымъ платежомъ,

0

Первая россінская поровая
К.Н. Ш Р Е Д Е Р Ъ
Фортепіанноя фабрика Щ * (основана въ 1818 г.).

Комиссіонеръ Государствѳнной Тнпографіи

Б* Г о л іі и о в а .
1 6 . Телефонъ № И®
10-12.
Митроф. пл., д. Залетова.
Телефонъ № 10-12
съ П Р Р Л ГІАГАРТТ% гг* потРе^ителямъ вполнѣ выдержанныя идоброкачестИсполняются заказы скоро
зысылаю
скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаются

І І П

РЕДАКЦІЯ для личрыхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час»,
кромѣ праздниковъ.—Статьн, неудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсяца,
ш. затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются. Статьн, поступнвшія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатнымн.

ПО В Ы Б О Р Л М Ъ
Саратовъ, Моековск. уд-. П ассаж ъ, прот Окружн.суда. Телеф.2

.

0БЪЯ8ЛЕКІЯ отъ лидъ, фирмъ и учрежденій, жиЕущихъ или имѣющижъ
евоя глаіныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи
я заграмицей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, ГІензенской и
прнволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ
объявленій торговаго дома Л. и Э Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова
н въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Крановское зредм. 53, въ Вильнѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ —8 площадь Биржи.

№52. Вторнккъ, 5-гоиарта1913г. №52.

Подписка принимаетея въ конторѣ.* Саратовъ, Нѣмецкай, д. Онезорге.

І П

ОБЪЯВЛЕНШ кринимаются: йпереди текста 20 коп. за строку петита; по«
зади текста по 7 коп. Годовыи-“И©льзуются особой уступкой Иногороднія
объявленія прігаимаютсі! по щѣиѣ ІѲ кон. т
пезади текста; вперсдм
гексга дѣка двойзівя.

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.
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ГАЗЕТА П О Д Н Ч Е С Щ ОБЩЁЕТВЕВЯАЯ I ЛИТЕРАТУРШ

П О Д П И С Н А Я ЦѢНА.
С ъдовт»ко{вп С ар атввііп ся.П окро»вкоі:|
Съ нореоылкоя въ другів горсда:
.1 0
»» !8

О

Р

Соратовская городская управо

Особен. реком. пиво Рижск. зав. <Акіі.О-ваВальдшлесхень>:

по первоиу избирптельиоку учпстиу

СВЪЖІЕ ТЙШІГ

ГРОМАДНЫЙ В Ы Б О Р Ъ
В Ъ

Г А Б А Д Н О М Ъ

г. К О Р Н Ѣ Ш Й

Саратовъ, Мал. Казачья ул., д. № 5.
п . . «м уа» п а ш у і / і п о л у ч е н ы . краски масл., акварельн., холсты,
Д Л л А у Д и ш і І и К І і о в кисти, бумага, угли, сангинъ, пастели, темпера, воскъ и паста д. лѣпки—русск. и заграничн. фабрикъ.
П п а п і л й у т р П Р У • аппаРаты, инструменты, иглы и вещи д. выжи
Д Л п ІІІлІІІІІ I ШІСІ1* ганія, пиро-скульптуры, тарсо, металлопластики,
бархатъ д. тисненія. Большой выборъ художественно выполненныхъ ве*
щей для подарковъ: вазы, шкафы русск. стиля и заграничные, полки,
рамы, шкатулки, саксонскія и копенгагенскія фигурки и пр.—ІІріемъ
заказовъ на стильныя рамы и различныя вещи по прикладному искусству для украшенія комнатъ и подарковъ во всевозможныхъ стиляхъ, по
собств. оригинальн. рисункамъ.—Рисунки въ краскахъ д. копированія:
цвѣты, птицы, тіейзажи и пр. Художественно подобранныя открытки. 1070

К Ю

Ю

Александровская, телефонъ М?' 365.

Л. В.

всегда имѣютъ большой выборъ
всевозможныхъ сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій
лучшихъ русскихъ и заграничныхъ заводовъ. '

Паровыя молотилки Шаршалля, жатки
исиоповязалк,и Манъ-Кормика, косилки
Нлейнера плуги Сакка и пр.

Отдѣлъ автомобилеі:

О т д ѣ л е н іе .

РЕК ОМЕНДУЕМЪ особе^;
, ~?но для русскихъ дорогъ
а втомобиль „ФОРДЪ- въ
22 силъ и цилиндръ за
руб. 2В75.
Автомобиль
чГапмобиль“ въ 82 с. за
цѣну руб. 8100., какъ сймыя лучшія, прочныя, экономныя, изящння и дешевыя машины.
ФОРДЪ" самая дешѳвая и лучшая машина для русскихъ дорогъ

просроченныхъ залоговъ.
Въ четвергъ, 7-го и въ пятницу, 8 марта сего года, съ 11 часовъ утра
будутъ продаваться: брилліантовыя, золотыя и серебрянныя вещи, золо-!
тые и серебрянные часы, мѣховыя вещи, носильное платье, швейн. маши-)
ны, самовары и др. вещи.

ДЕРЙБИ НА

О см отръ

для лѣченія врожденныхъ и пріобрѣтенвыхъ болѣзнями искривленій
туловища (позвоночника) и конечностей. Заболѣваше костей и
суставовъ.

с. Дергачахъ, с. Красномъ Кутѣ, Самар. г., и с. Баландѣ,
Сарат. г.,

Я У К Ц I 0 н ы

ТОРГОВЦАМЪ СКИДКА.

ортопедическая лѣчебница
доктора

С аратовское

вещ ей

съ

9

хозя й ств а!

П
Е
Т
Р
О
В
Л
.
въ сл. ІІокровской, гг. Уральскѣ, Новоузенскѣ, Николаевскѣ,

С.-Петербург. Столичный Ломбрдъ.

Р Ь Е В Л

сельскаго

Шѣ

І Къ вш нему сезонУ

М А Г А ЗИ Н Ѣ

для

СК/ІАДЫ Степана
іенледУьческнхъ
иашивъ
к
оіуді!
Павловича

Мак9Фоктурный магазннъ

ф

ХУДОЖЕСТВЕННЫИ МАГАЗИНЪ

О

В се

час. утр а.

Продажа вещей будетъ производиться во флигелѣ, рядомъ гь помѣщеніемъ конторы ломбарда.

Прн лічебницѣ собственная иастерская

для изготовленія портативныхъ ортопедичвскихъ

аппаратовъ и норсетовъ.
Маляя-Кострижная, 21. Телѳфощь 5—25. Пріемъ 1—2.
ЯЯЗ

Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія

- ( С.

Г.

(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ
— ( Серодіагносткка

сифилиса

№ 424).

И . Гаратовъ,
И . ВНѣмецкая
ы р ул.в №и 2-й.ч ъ .

ФФ

18 февраля, приманили моего Фоксъ-Терьера
въ бѣломъ на замочкѣ ошейникѣ- добровольныхъ собаколововъ за утайку
къ законной отвѣтственности.
ИИИИ
полиціи

привлеку
Заявлено

Л ѣ чебница

1 4 0 6 Я Й Й Я врачей

И Ш пС§ЫЫ13ЙЫНЫЫ№ІИИИИИШ
И| " н
о _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
сз

О И в ІИИ И 2И И И Н

Ж

МАСЛО П О Д СО ІІН Е НН ОЬ
предлагаетъ КОНТОРА

Д.И.Горскова.
и

съ

п остоян н ы м и

И. А. Зубковскаго и

_

_

столовыя, дессертныя и
фруктовыя, ложки разливныя, чійн., кофейн., соуеныя, сервизы чайные, кофейные, вѣнки и др.
подношенія.

_

Норблиігъ, бр. Е у п и Вернеръ.

кроватям и

Нѣмецкая улица, противъ Консерваторіи

М, А. Карманова.

Уг. Московской и ІІріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВІІО отъ 8 1/, час. до В час. дня. в
Отъ 81/*—10 ч. у. по горл., носов. и ушн. і Отъ 12—1 глазн. д. Розенблюмъ
Д-ръ Лучинскій.
„ 12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій.

м

т

и

п

и

т

«

<

Г0Р0Д С Н 0Е Н РЕДИ ТН О Ё

и

т

1 М щ а № Ш Л Г .і ц а 1 Г . Г т ш
для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.
Иринимаются постоянные и приходящіе, больные. Лѣченіе разнообразными
фиаическими методами: »лектричествоиъ, водвй (электрич., ѵглекисл.
ванны), свѣюмъ, иас:яжомъ и. т. д. Психотерапія внушеніомъ н гннновоиъ.
Для постоянныхъ больныхъ семѳйная обстановна съ подходящимн «анятіямн
Постоянное наблюденіе врачей и спеаіальнаго персонала.
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9 -1 2 и 4 -7 . Покровская ѵл., д. Ганъ,
Мг 26 между Полипейск. и Введенск. близъ почтамта (трамв къ
_______________
пристани). ТелесЬ. 11—11*

полубочкам и.

Уголъ Нижней и Камышннской,
№ 7-63.
1202

Ф

ДШ

Ф

Ф

Д-ро

Условія въ главномъ магазинѣ
въ Сараітовъ.

Т И І Е Н К О В
Ф

Ф

В

.

Ф

Ф

А

Ф

Ф

9

ю тся

Н.

ежедневно.

ф

н

м

1

Ф

авЕси»

БЫВШІЙ М А К А Р 0 В А.

ВВИВСЁВ

ь ф

ф

ф

ф

ф

ф

серій

I

и купоновъ. СТРАХОВАНІЕ БИЛЕТОВЪ.

ф

ф

ф

ф

ф

ф

и

Л Ѣ Т О

КІ

I
мужского готоваго платья.
Ф> Матеріалы для заказовъ

дамскихъ костюмовъ и %пЩч*швъ громадномъ

Соборная ул., уг. Царицынсной. Телефонъ№708

Ф

|

9. Телеф. ЫЬ

Отдѣльные павильоны------

ф

МАНТО.

Для ЗШШЗОВЪ

модный плюшъ и шелковыя матеріи

Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ. Пріемъ нриходящихъ
больныхъ отъ 9 съ пол.—•11 и съ 5 съ аол.--6 съ нол. веч.

%

ш

исполняются подъ наб
люденіемъ приглашенна
0 го закройщ. изъ Берлина
± Зо изящество роботы пов-

I

НКЯ гаронтія.

П 0 НЕРВНЫ М Ъ и В Н У Т Р Е Н Н Ш Ъ БО Л Ъ ЗН Я М Ъ .

Принимаются постоянные и приход. больиые. і Л В ц
Лѣченіе алноголнковъ. При лѣ-чеб. имѣегся
ьЗѵД Ш І О ^ с У п И Ц с Іі
Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ у г Л Р Б іУ Р л и с г п о и у и
и руководствомъ врача (души Шарко)
] ■Л С п п Ы ІО Іп И сШ гш !
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для к остю м ов ъ , платьевъ ® и
МАГАЗИНЪ

коф точекъ .
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но-кишечныхъ, почекъ, оомѣна веществъ. Пріемъ больныхъ съ 9-ти до
12-ти час. дня и съ 5-ти до 61/* час. в. Телефонъ № 900. Крапивная ул.,

А. М. Ш ЕРСТОБИТОВА. %
Гостиныа дворъ,

телеф.

2—90.
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іема 9—12 и 5—7 веч.
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съ

12 д о
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ч. д .

Б.-Казачья, д. № 27, ЧерномашенцеЕой, близъ Александровской. Телеф. № й52.
ТУТЪ-ЛШ

ЛЪЧЬБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для
я р ш . больн. съ постоянными
кроватями по вѳнѳричеснімъ, снфяласу, ночеполоіыаъ(гіолов. раістр.) і болѣзняиъ ттш (сып. ш
^ол. волосъ)

Д-ра Г. В. Ужанскаго.
Ьвдолічвнів—съ 9 у. до 7 в.
Длія ст&ціонаркыхъ больн.отд. и
оощ палаты. Смфилитшш отдѣл.
Яоляый паноюнь.
Водолѣчебшца изолир. отъ сиф илиі. Д уш ъ ПІарко больш.
давлен. для лѣч. половой и общей неврастеніи, сѣрныя и др .
лѣчебныя ванны.
Элвнтрв-лѣчвбнвв втділ. имѣетъ всѣ виды электричества*
Ь ъ дѣчебницѣ примѣняется
уретроцистосконія, катетериза*
ція мочеточяиаовъ, вибраціонныи м ассаж ъ, су х і воэдѵшныя
ваияы .
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Г. В. У Ж Ж Н ІИ

выборЪ.
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Ш

СИЕЦІДЛЫІѲ; венерическія, сифилисъ, мочеполовыя, полов.
разстр. и кожныя (сыпныя и болѣз, волосъ). Уретроцистоскопія,
водо-эле&тро-лѣченіе
ш
вибраціонный м ассаж ъ.
ПІРІЕІІЪ ЗёлЫаЫХЪ: съ
9—12
утра и съ 5 до 71/* час. веч.;
женщ иьъ, осмотръ кормилицъ
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м м м
Лѣчебница д-ра Я. Л. МАРКѲВИЧА і ш д а е и ы
I РОСКОШНАЫЙ ВЫБОРЪ |
| БУМАЖНЫХЪ ТКАНЕЙ1 ипр^ч.лпроцадуры!2) Электро-лѣчебный кабинетъ
І т - п л і
?

ш о. §

ш

В О Д О Л А Ч Е БШ Щ А

для нервн.-больныхъ, алкоголикозъ я душѳвно-больныхъ. При лѣчебницѣ ПАНСІОНАТЪ дли хроническихъ больныхъ. Дневноѳ н ночное дежурства: врачей,
фельдшеровъ и служителей. Лѣченіе—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ
(ручнымъ и вибраціон.).
Водолѣчѳніе: электрическія и углекислыя ванны.

1

ЯРАГ*

2

ф

(душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія
ванны. Элек тро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проснектахъ.

Никольская ул., д.

щ

в

ОБЩ ЕСТВО

Ш Т Е Р І1 Ъ.

Л Г Л Ф О Н О В Л ♦ ОЪчебннца доктора С. Д.ЛЯССЪ
♦

(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200)
в е с е н н я - Ф ПокУпка и пР°дажа % % бу/к я ь
«^и агъ. Выдача ссудъ подъ % %
Ч ц ^ р Г О с е з о н а П О Л у Ч Э л ^ о у м а г и . Размѣнъ досрочныхъ

Н овости

Лучшіе мужскіе костюмы и пальто.
Модныя пальто и дамскіе костюмы.
МЪХОВЫЯ ВЁЩИ.

Ш

Ресторанъ перешелъ во владѣніе БОГДАНОВУ. Торговля отъ 1 ч до
4_ч. ночи. Имѣется московская провизія.
БОГДАНОВЪ.

Прянимаются постоянные и нриходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ спеціально желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь,
подагра, ожирѣніе и т. д.)

ануфактурный магазинъ и банкирская к о н ю р а ^

Н.

/

Пріемъ заиазовъ подъ личиымъ
иаблюдеиіемъ.

Нѣмецкая, д. № 81. Телефонъ № 10—38/
Принимаетъ въ залогъ дома и | на 14, 19п / і 2, 25Ѵз и 36 лѣтъ
земли въ Саратовѣ.
I
съ погашеніемъ
8982

Г м -щ ш ю і ИЧИЩ І
Т-

Г. М. ПИЛЬЩИКД.

Микольская, Архіерейскій копусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.

НЯННЯЯН

вагонно

Ильинская, домъ Фридолинъ.

Магазинь готоваго платья

Предлаг. покуп. только пряио у фабриконт- окц. Общ.

„ 11—1ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ.
* 2—Зч.д. акуш. и жен. д.Буча„ 2—3 ч. д. кож. и мочеш д. Миропольскій I
рининъ
*
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д.
мед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебныйкабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за опе- ^
раціи и стаціонарн. лѣченіе по соглашенію. На койки принимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ заразныхъ Принимаются
роженицы.
»
ц

Х0Р0ШДГ0 КАЧЕСТВЙ,

П родаж а

Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.
Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по болѣзнямъ внутреннимъ, нервнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченге, всѣ
виды его производятся спеціальнымъ персоналомъ (ВасІетеізІег‘ами)
подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача. Углекнслыя ванны (спец. аппар.). Грязелѣченіе (Рап&о). Ійужсное и женское отдѣленія. Сг>ѣтолѣченіе, лѣченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гимиастика. Злектризаічя токи синусондальные и Д‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгенозская лабораторія. Хирургическое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Діэтическое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ.
Полный пансіоиъ. Подробности въ проспектахъ.

Ш
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ІЗЛіШІіііІСЗШІо

ВодолЪчебница д-оа С. ІІ. Рашковича.

I

объявляетъ, что 22 марта
с.х г. въ
въ
^
а г. Саратовѣ
>
к
у 12-час.
.
дня ВЪ помѣ
КИ, чайники. МОЛОЧНККИ. ! щѳнш губ. акц.. управленія будутъ произведены смѣшанные торги, т. е.
мягігрнкрг ППІТНЛРТ.Т лТ7ТП, , , ' Устные И посредствомъ запечатанныхъ объявленій, безъ переторжки, н а
иаш еш ш , иидшдлэі, ъудьи , посгавку въ казну въ теченіе апрѣля н мая мѣсяцевъ сего г. сырого
ДЛЯ уксѵ са, сахарницы , I сппрта на саратовское и аркадакское спиртоочистительныя отдѣленія
сѵхаонии
(Ьоѵктов в а - ( гт
«
•
149.600 ведеръ въ 40*.
1513
І7ѴДСЦШИЦ., фрѵлш в. и<х Подробныя условія можно разсматривать въ главномъ управленіи неок.
ЗЫ И Н0ЖИ, чайн. сервиз. ‘ сб- и к- ПР- п- въ С.-ПБ. и въ губернскихъ акц. упр. въ гг. Саратовѣ, Самарѣ, Нензѣ, Тамбовѣ, Москвѣ, Харьковѣ, Варшавѣ, Люблинѣ и Ревелѣ

по ѵ\7а88егтан’у ) ~

Днализы медицинсніе (моча, мокрота, кровь), санитарно-гипеничесяіе (вино, молоко, водь т. п.); техничесніе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во
всякое время. Дезирфекція пояяѣщенхй. Свѣжія культуры тифа. Лѣчебиыя
пдодохр&ннтельнмя сыві>роткі$. 920

і

Саратовской губерніи

подстаканни-

ЩЕДРОВИЦНАГО )-

спеціально г й г в г ;

нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмъ, слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ и привычкахъ. Пріемъ
отъ Ю-12 ч. дня и отъ 6-7 ч. вечера
Ввеценская, д. № 22. Толефонъ №
2Э1-

7оі

Впачъ
П.Н.
Соколовъ
§
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иринимаетъ но дЪтскииъ и ннутрвн-н
ниъ болѣзнниъ отъ 21/*—4 час
Конетантиновская ул., № 47, протввъ
*омме ^ческаго училиЭ а.

Вторникъ, 5 марта 1913 г.

КРИКЪ с о в ъ с т и .

НЕБЫВАЛО! П АНДІОЗНО!
Программа въ 8 отдѣленіяхъ. ІІовость! Идетъ одновременно въ столицахъ!—Потрясающая драма въ 2-хъ отдѣл.Сюжетъ: Неудачная любовь.
Подлогъ. Тюрьма
Служба пожарнымъ. Пожаръ. Предсмертныя судороги.

Съ понедѣльника, 4-го марта, ежедневно увеВОЛЬШОЙ ЗАЛЪ КОНСЕРВАТОРІИ
Во вторникъ, 5 марта 1913 г . .,
селеніе. Лучшая программа, масса новыхъ дебютовъ, лучшія этуали красавицы. При учаизъа яС ТРБЖ ^кьІ“ЫГПри !
стіи извѣст. люб. иовсемѣстной публики опер. участіи извѣстной исаолн. цыган. романсовъ, любимицы ст^личной публики,
А а т в и ііііУ
л арт*Ш'^ е Аргелли, дебютъ любим. Спб. публ. Ф-КИ ГРАДОВОЙ. Въ составѣ 35 человѣкъ, подъ управленіемъ И. Г. Ле_
уу®
• исполн. цыган. романсовъ и арій ш-Пе Фли- бедева
и при участіи извѣстныхъ солисгокъ: Сони Лебедевой, Нади Наугеиъ, дебюіъ каскад. артистк. красавицы т-11е Вѣрочки-Магнитъ, лирическ. пѣвица т-Пе Ксеновская, нелодраж. мовой, Шуры
Маштаковой, ІДуры Николаевой.—Начало концерта въ 8 ч.
дуэтъ танц. „Фантазія‘%пі-11е Либина и т -г Аппъ, шансон. пѣвипа Аришина, извѣст пѣвица цыганск. роман. „лгт ' „ - * пп/5т •„
^ о о Л п о л л ^ а м п и п п
ттг.лттс»
га-Ие Вѣрони, каскадн. этуал. т-11е Люба, русск.-нѣмец. субрет. Эльза Викснеръ, русская этуал. Аня Садовни^
^
’а въ леНь кочпепта въ кассі
кова, шаыс. пѣв. т-11е Кети-Кетъ, разнохар. танц. Женя Добрина, шансон. пѣв. Джюканда, разнохар. танцоры ,ются въ
^Йѣны отъ 4’п 10 к ло Эд к
Алешинъ и Степановъ, оперн. баритонъ О. Д. Вайнбаумъ, теноръ г. Абрамовъ и мн. др. болѣе 30 №№ въ вечеръ 1. ,Я9
консерваторш. Цъны от 4 р.
к. д •
.
При участіи извѣст.русск.хора С. М. Орлова и С. Д. Вайнбаума. Хорм. г-нъ Рытовъ, струнный оркестръ 1482
Устроитель концерта Н. И. лукаш инъ
подъ управ. С. М.Бочкарева. Всегда
самая лучшая провизія. Кухня подъ набл,I. Терновскаго. При ресторанѣ I
имѣютсл билліарды.
ТОВАРИЩЕСТВО.
I

СОСТОИТСЯ ТОЛЬКО ОДННѢ КОНЦЕРТЪ

Тоатръ-варьетэ

ГЛ АВ В Д Я К О Н ТО РА ТО РГО ВАТО Д О П А

Андрей Бендеръ иСыновья
Въ

Настоящимъ до всеобщаго свѣдѣнія доводитъ,

Современникъ*4

ул., уг. Нѣ^ецкой, д. Шишкина. Телеф. 2—68.
Архиповъ. Садъ-богатство земледѣльца 50 коп. Вогдановъ. Учебникъ
агрономіи П. Скотоводство. 2 р. 50 к. Гердтъ. Удобреніе въ садоводствѣ.
1 р. 50 к. Какъ увеличить свое землевладѣніе. 45 к. Кичуновъ. Цвѣтники
и партеры. Устройство, клумбъ, рабатокъ, арабесокъ. 1 р. 75 к. Локоть.
Основы частнаго земледѣлія. 3 р. Иастольная книга пчеловода. Устройство доходнаго пчельника. 45 к. Пакидовъ. Опредѣленіе живого и убойнаго вѣса скота безъ вѣсовъ. 40 к. Паткевичъ. Учебникъ садоводства ч. II.
Плодоводство. 1 р. 30 к. Справочникъ по сельскому хозяйству. 45 коп.
Гг. иногороднимъ книги высылаются первой почтой наложен. платежомъ.
Быстрое и аккуратное исполненіе заказовъ.

ГОРОДОКОИ ТЕА ТРЪ .

Д О ЕТО РЪ

Во вторникъ, 5-го марта, по цѣнамъ отъ 18 коп. до 2 р. 65 к. пред. буд.:
едр> чц* ж
т
вди* а
Комедія въ 4-хъ дѣйствіяхъ, А.' Н.
Ш
ІШ
т И
Островскаго. Участвуютъ (по алфав.):
г-жи Горская, Коробова, Моравская, Рутковская, гг. Алексѣевъ, Гардинъ, БОЛѢЗНИ
внутреннихъ органовъ
Островскій, Струйскій, Тамаровъ, Шагановъ.
(спеціально ЛЕГКЙХЪ и СЕРДДА) и
и
и лабораторія искусст. зубовъ.
Режиссеръ П. 11. Струйскій.
ІІріемъ отъ 4 до 5 час.
Уг. Нѣмецкой |
А н о н с ъ. Въ среду, 6 марта, предст. будетъ въ 1-й разъ новая венерическія.
вечера ежедневно. Грошевая ѵл., д.
Вольск.,д.Мапьеса репертуара Императорскихъ театровъ „КУЛИСЬІ* (Барышня съ фіал- № 5, близъ Алекеандровской. 9000
сленникова,
ками), въ 4 д., Т. Щепкиной-Куперникъ. Ближайш. пост.: мЧто иногда нуж# №49,входъ съ
но женщинѣ“-~Оскаръ Уайльдъ. „ДЕБЮТЪ ВЕНЕРЬР—Эргарда Гойера.
і Д ѳ н т о р ъ Б . Т А У Б М А Н Ъ . Вол., За искусство кагражденъ золотой
.Живой товаръ“—К. Острожскаго. „Катастрофа“—А. И. Будшцева.
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, ко- медалью. Пріемъ съ 9 час, до 2 час.
же иволосъ. Лѣч. электрич. геморроя и отъ 4 до 7 час. веч.
1У
и болѣзн иростаты, вибрац. массажъ,
горяч. воздухомъ, половое безсиліе.
Драма и иомедія В. Ф. Каразнион.
Отъ 8-—12 и 4—8 женіцинъ отъ 12—1
Во вторникъ, 5-го марта, 2-я гастроль А. И. Соколовскаго:
ъ. Царицын., уг. Вольской, д. МалыД 0 К Т 0 Р ъ
тев а, ходъ съ Царнцынс*. Телеф.
№ ІОІР
80

Д

В. 1 .

К РА СН О В Ъ .

ОБЩ ЕДОСТУПНЫЙ ТЕА ТРЪ .

ГУ БЕРН С К А Я К ІЕ О П А Т Р Д .

Комедія въ 3 дѣйств., Туношенскаго. Роль генерала Бухарова йсполнитъ
А. Н. Соколовскій. Начало въ 8 ч. веч.
Администр. Ал Сухинъ.

Императорск. Рус. Муз. Об-во Сарат, Отдѣл.
Въ воскресенье, 10 марта, въ залѣ Конеерваторіи

зксI,тр
е
н
н
ы
и
ко
н
ц
е
р
тъ
Сливинокаго 11 .

НЪкоторыя лица считаютъ меня членоіиъ Торговаго Дота

Й Н Д Р Е Й В Е К Д Е Р Ъ И СЫНОВЬЯ,

Зубо-лМ ны й кабинетъ

Приношу мою сердечную благодарность

р.

Г. 3. ГРАНБЕРГЪ.

спеціальнве лѣченіе енфнляБа

Ваіоп <іе Ъеаиіё!

Н. С. Георгіевскаго.

0 НТ 0 Р ъ
И.Г.ИвоновъС. Г. С ер и он ъ .
Врп 0. С. Сѳрдобовъ
ВРАЧЪ

Лпвціял. оптрьііі №жренячяезг. трнппвръ,
лѣнох суженія канала, шанкръ, полобо®
б&зеклі®, вмбрацзомньій зяасеашъ, болѣ- принимаетъ больныхъ ежедневно, крозмь продет, жѳлозы, @еѣ внды алѳктр», мѣ
воскресенья и четверга. Вольская,
сннін евѣтъ (кож. бол. горяч. возд. Пр. 2-й домъ
отъ Цариц.. № 52—54, Малы-.
ежедн. съ 8—12 и 4-—8 ч.
жеищ.

С. П. Злктовѣровой

а потому настоящимъ заявляю, чю членомъ озкаченяаго дома я не соетою и никакого отношенія къ Торговому Дому не имѣю.
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товарищамъ, друзьямъ
и
знакомымъ а также всѣмъ
друг. лицамъ, почтившимъ
память дорогого моего сына
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спирта, заявилъ, что противъ такихъ прі- ста бугульминской дороги черезъ Волгу у указавъ, что Франція имѣетъ законное
право стремиться къ сохраненію пвюженія
Симбирска.
емовъ борьба велась и ведется.
ТЕЖ ЕГР А ЕН М
СМОЛЕНСКЪ. Прибылъ кругосвѣтный мира и къ защитѣ своей чести. Свои мир(«Петерйуре. Іелегр. Агентства»).
намѣренія она доказываетъ присоедиНаложенъ арестъ на третій нумеръ «Тру- путешественникъ, членъ парижскаго гео- ныя
неніемъ
безъ оговорокъ къ концерту евроПЕТЕРБУРГЪ. Редакторытазетъ «Рѣчь», дового Голоса» за статью «Вооруженный графическаго Общества Андре Мартенъ съ пейскихъ державъ. Правительство рееаубженой.
Мартенъ
одинъ
изъ
двадцати
двухъ
«Русская Молвэ» и «День» привлекаются миръ».
лики будетъ неуетанно поддерживать ноПризъ будущности для четырехлѣтокъ членовъ общества, вышедшихъ изъ Пари- литику
къ судзбной отвѣтственности за помѣщеніе
мира въ соотвѣтствіи съ интересами
свѣдѣній, содеряадихъ признаки преступ- въ 7000 р., дистанція верста, выигралъ жа въ 1907 г., намѣреваясь въ 15 лѣтъ Франціи и цивилизаціи.
обойти
весь
міръ,
совершивъ
маршрутъ
въ
ленія по статьѣ 1034, 5 объ оскорбленіи «Тальони» Телѣгина, рѣзвостью 1 минута
31«/8 секунды. Спеціальный коронаціонный 150000 верстъ. Мартенъ обошли Европу,
арміи въ нумерахъ отъ 1 и 2 марта.
Оштрафованъ редакторъ газеты «Прав- призъ для пятилѣтокъ въ 6000 р.,дистан- Африку и часть Азіи. Остается обойти осда» нг 500 р., за статью «Безплодіе 4-й ція ІѴз версты, «Воръ» Петрова, рѣзвостыо тальную Азію, Америку и Австралію.
2 минуты і/ 6.секунды. Призъ первый груп-НОВОЧЕРКАССКЪ. Съѣздъ врачей сдѣДумы».
Совѣщаніе пословъ.
лалъ докладъ
о роли
грызуновъ, въ частная»
Пейча, рѣзвостью 2 пы,
минуты
2 4 се-всякаго
для кббылъ
возраста,
«БронМинистерствомъ пар. проовѣщенія разЛОНДОНЪ. «Рейтеръ» освѣдомился, что
ности сусликовъ, какъ возбудителей *чум- совѣщаніе пословъ было посвящено разсморѣшено при иснытаніи на званіе домаш- кунды.
ной эпидеміи. Установлено, что суслики трѣнію отвѣта на требованія союзниковъ.
На
отпѣваніи
еъ
Невской
лаврѣ
тѣла
няго учителя освобождать, отъ экзаменовъ
эмигрируютъ съ юго-востока и сѣверо-за- Послѣднія въ нѣкоторыхъ кругахъ счикнязя
Долгорукова
присутствовалъ
Госупо нредметамъ общимъ *и вгпомогательнымъ лицъ, выдержавшихъ успѣшно ис- дарь и великіе князья. На гробъ возло- пада. Предполагаютъ, что чума занесена таются чрезмѣрными. Послы не думаютъ,
женъ крестъ изъ живыхъ цвѣтовъ отъ ими въ область изъ Астраханской губер- чтсбы отвѣтъ исключалъ возможноеть попытанія на первый классный чинъ.
Военно-судебное вѣдомство, въ виду не- Государя и Государыни Александы Феодо-. ніи. Съѣздъ призналъ необходимь мъ въ средкичества.Державы дадутъ союзникамъсоМаріи періодъ общаго истребленія суслмковъ въ вѣты, коюрые, какъ надѣются, поведутъ
удобства сосредоточенія значительнаго чис- ровны, вѣнки отъ Государыни
Донской области изслѣдовать вопросъ о къ измѣненію предъявленныхъ условій въ
ла дѣлъ въ военно-окружныхъ судахъ, ііри- Феодоровны и итальянскаго посольства.
распространеніи чумы сусликами.
Министромъ
торговли
внесено
въ
Госуступило къ разработкѣ положенія о корсмыслѣ благопріятномъ для заключенія
дарственную
Думу
представленіе
объ
измѣнусныхъ судахъ въ цѣляхъ децентрализамира.
неніи второго Высочайше утвержденнаго
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
«Оттоманское
ціи суда.
ПАРИЖЪ. Жонаръ сообіцилъ въ засѣМинистромъ финансовъ по соглашенію 16 января 1909 г. закона о закрытіипор- данік совѣта министровъ, что крейсеръ Агентство» сообщаетъ, что условія заклюсъ министромъ внутр. дѣлъ утверждены то-франко по привозу иностранныхъ това- «Леонъ Гамбетта» направился въ Дарда- ченія мира, выставленныя союзниками,
правила выдачи ссудъ кассой городского и ровъ въ пріамурское генералъ-губернатор- нелы, чтобы побудить турокъ отиустить офиціальными оттоманскими кругами счиство и Забайкальскую область.
земскаго кредитовъ.
задержанный пароходъ «Генри Фресине». таются непріемлемыми. Порта выждетъ
Открылся съѣздъ уполномоченныхъ объ- Агентство «Гаваса» подтверждаетъ, что предложеній, которыя будутъ переданы ей
Министерствомъ внутр. дѣлъ разрѣшенъ
созывъ 20 октября 1913 г. въ ІІетербургѣ единенныхъ дворянскихъ обществъ подъ ’ верховный военный совѣтъ единогласно чрезъ посредство великихъ державъ, не
перваго съѣзда послѣдователей гомеопатіи. предсѣдательствомъ члена Государствен- рѣшилъ вопросн, касаюшіеся установленія прерывая военныхъ дѣйствій.
Думская комиссія по направленію зако- наго Совѣта Струкова. ІІрисутствуютъ 30 трехлѣтней военской повинности.
БЕРЛИНЪ. «Когсі. А1§.» заявляетъ:
нодательныхъ предположеній одобрила за- делегатовъ. Послѣ привѣтственнаго слова
ВГВНА. «Корр. Бюро», заявляетъ, что Требованія балканскаго союза въ значиконопроектъ о временномъ усиленіи поли- предсѣдателя и молебетвія съѣздомъ посла- разосланное «Петербургскимъ Агентствомъ» тельной мѣрѣ захватываютъ вопросы, свяціи въ Витимскомъ и Олекминскомъ гор- на Государю всеподданнѣйшая телеграмма. сообщеніе въ дополненіе къ опубликован- занные съ европейскими интерееами. ПоПриступлено къ разсмотрѣнію вопроса объ ной по обоюдному еоглашенію прави- этому не могутъ получить разрѣшенія безъ
ныхъ округахъ.
Переселенческая комиссія признала же- установленіи особаго порядка возведенія тельствъ Россіи и Австро-Венгріи тождествен- участія Европы. Сюда относятся вопросы о
лательной планомѣрную колонизацію Си- въ дворянство за полезную на мѣстахъ дѣя- ной деклараціи о демобилизаціи дало печа- будуіцности Скутари и Згейскихъ остротельность. Съѣздъ
продлится до 8 -го ти поводъ для коментарій, въ которыхъ вовъ и требованіе военной контрибуціи.
бири.
При обсужденіи смѣты главнаго управ марта.
руескому министерству иностранныхъ дѣлъ Газета сожалѣетъ о болыпихъ жертвахъ
На гробъ свѣтлѣйшаго князя Іивена ставилась въ упрекъ нелойяльность его Черногорш ради овладѣнія Скутари, являленія неокладныхъ сборовъ въ бюджетной
комиссіи разъясненія давалъ статсъ-секре- отъ имени Государыни Маріи Феодоровны поступка. Въ виду этого «Корр. Бюро» ющихся безполезными, ибо единодушная
тарь Коковцовъ. На обращенный къ нему возложенъ вѣнокъ изъ живыхъ цвѣтовъ. считаетъ нужнымъ указать, что единствен- воля Европы, что Скутари, независимо отъ
МОСКВА. На бѣгахъ юбилейный призъ ными заявленіями офиціальнаго характе- участи во время войны, будетъ присоедивопросъ о синдикатахъ, Коковцовъ указалъ, что правительство съ величайшей 5000 р., дистанція Ьіз версты, взялъ «Ка- ра по упомянутому дѣлу являются напе- ненъ къ будущей Албаніи.
готовностью вступитъ съ ними въ борь- питалъ» П. С., двѣ минуты 25 секундъ. чатанныя 27-го и 28-го февраля въ газеНародное собраніе.
бу, если будетъ имѣть доказательство су- Вторымъ «Караулъ» Неандера, двѣ ми- тѣ «РгетсІепЫаи» сообщенія и нередовая
СОФІЯ. Въ народномъ собраніи оживленществованія. Къ сожалѣнію, въ борьбѣ съ нуты 27 секундъ.
статья газеты отъ 27-го февраля, ни въ ныя пренія вызгала декларація Гешова.
Прибылъ эмиръ бухарскій.
синдикатами мѣры уголовной репрессіи не
одномъ изъ названныхъ повѣщеній не за- Оппозиція, одобряя въ общемъ заявленія
Славянскій комитетъ поднесъ сербскому ключалось указаннаго выше упрека.
достигаютъ цѣли. Правительство по дѣйГешова, которыя внесутъ нѣкоторое успоствующему закону не располагаетъ воз- митрополиту 5000 р. на нужды балканПАРИЖЪ. Пуанкарэ въ сопровожденіи коеніе въ возбужденные умы, не раздѣможностью по собственному усмотрѣнію от- скихъ славянъ.
Этьена присутствовалъ въ Венсеннѣ при ляетъ оптимизма правительства, рѣзко
Въ Сокольникахъ открыта городская смотрѣ войскъ парижскаго гарнизона. осуждая враждебность грековъ и сербовъ
крывать границы и создавать конкуренцію,
Сложеніе пошлинъ и пониженіе тариф- санаторія для туберкулезныхъ, сооружен- Толпа по пути слѣдованія въ Венсенну къ болгарамъ въ занятыхъ областяхъ, заныхъ ставокъ въ законодательномъ поряд- ная на средства Четвериковыхъ.
являетъ, что такіе факты, какъ закрытіе
сдѣлала президенту ш|мнщя оваціи.
САНДОМИРЪ. Открылась навигація но
кѣ— путь медлительный. Для борьбы съ
ТОКІО. Бюджетъ одобренъ нижней па- болгарскихъ школъ, насилія въ отношеніи
синдикатомъ такія мѣры желагельны ира Вислѣ.
латой лишь болыпинствомъ пяти голосовъ. монастырскихъ церквей и евященнослужиБолѣзнь Великой Нняжны.
зумны только въ томъ случаѣ, если зако, Оапозиція настаивала на уменьшеніи рас- телей, вмѣшательство властей въ церковнодательныя учрежденія облекли прави- ПЕТЕРБУРГЪ. Бюллетень о состояніи ходовъ до 70 милліоновъ. Печать поддер- ныя дѣла, открытая пропаганда среди болтельство широкими полномочіями. Въ от- здоровья Ея Императорскаго Высочества живаетъ оппозицію.
гарскаго населенія въ пользу перемѣны
ношеніи нефтяного синдиката министръ Великой Княжны Татіаны Николаевны. СаПАРИЖЪ. Въ окрестностяхъ нроизошли націондльности, наконецъ, кровавыя столзамѣтилъ, что вопросъ болѣе сложенъ, чѣмъ мочувствіе Ея Императорскаго Высочества демонстраціи противъ введенія трехлѣтняго кновенія въ Субобкѣ, Чаязи и Нигриттѣ,
это кажется съ перваго взгляда. Въ тече- остается попрежнему удовлетворительнымъ срока военной службы.
указываютъ на .существовапіе опредѣленніе послѣдняго 10-лѣтія плоіцадь разра и общее состояніе хорошимъ. ТемператуФРИДРИХСГАФЕНЪ. Аэропланъ Цеппе- ной системы, направленной противъ болботки не увеличилась; добыча нефіи все ра утромъ 38.3, днемъ 38,0, вечеромъ линъ Ібсовершилъ полетъ при силыюмъвѣт- гарской націи и доказываютъ, что цѣль
болѣе затрудняется. Поэтому, пока не бу- 39,0. Пульсъ утромъ и днемъ 76, вечеромъ рѣ. На верхней плошадкѣ гондолы аэростата союза и войны— защита правъ хрисііанъ
детъ притока новыхъ капиталовъ къ но- 80 хорошаго наполненія. Подписалъ лейбъ- впервые находился пулеметъ, произведшій въ свропейской Турціи уступила мѣсто
вымъ мѣстамъ, не будетъ реальныхъ медикъ Его Величества Евгеній Боткинъ 500 боевыхъ выстрѣловъ. Опытъ показалъ территоріальнымъ вожделѣніямъ. Ііазгорѣвсредствъ*борьбы съ вздорожаніемъ цѣнъ 3 марта 1913 года. Царское Село.
полную возможность пользованія пулеме- шіяся шовинистскія страсти серьезно угна нефть. Поэтому министеретва финанрожаютъ существованію союза. Оппозиція
ІНЕМАХА. Сейсмографомъ отмѣчено силь- томъ на аэростатѣ.
совъ и путей придаютъ значеніе нроекту ное и продолжительное колебаніе почвы.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Арестованъ Саффо- призываетъ правительство энергично отпредоставить возможность отдѣльнымъ жеТИФЛИСЪ. Въ состояніи здоровья на- ти-Лутфи-бей, секретарь принца Сабахъ- стаивать интересы націи; далѣе рѣзко крилѣзнымъ дорогамъ встать на путь пріобрѣ- мѣстника иоворотъ къ лучшему.
эддина, замѣшанный въ заговорѣ противъ тиковала уступчивость правительства въ
тенія нефтяныхъ земель и перехода къ
КЕРЧЬ. На Азовскомъ морѣ начался ле- правительства въ домѣ вѣнскаго полити- румынско-болгарскомъ конфликтѣ, называя
добычѣ нефти и каменнаго угля яобствен- доходъ .„
ческаго корреспондента. Австрійское по- требованія Румыніи вымогательствомъ. Ранымъ распоряженіемъ. Что касается ука- БОДАИБО. Съѣздъ золотопроиыщленни- сольство протестовало противъ нарушенія дославовъ, лидеръ свободомыслящихъ, зазанія на синдикатъ винокуренныхъ завод- ковъ ленскаго района представилъ мини- неприкосновенности жилища австрійскаго явилъ, что Салоники являются портомъ
чиковъ, то министръ, признавая, что су- стерству нросвѣщенія 80000 р. и участокъ подданнаго. ІІорта снабдила Хакки-пашу всей Македоніи, а также Софіи, и недолжществованіе стремленія къ объединенію въ земли для открытія реальнаго училища и въ Лондонѣ новыми инструкціями по воп-' ны оставаться во владѣніи Греціи. Мицѣляхъ повышенія цѣны на спиртъ, по- женской прогимназіи.
росу о мирѣ.
I нистръ финансовъ Тодоровъ отъ имени
ставитъ правительство въ затруднительныя
ПАРДЖЪ. Послѣ смотра войскъ Пуан- правительства заявилъ, что такъ какъ войРИГА. На Двинѣ ледоходъ
^словія при разверсткѣ пріобрѣтеннаго
СИМБИРСКЪ. Состоялась закладка мо-'карэ въ ратушѣ Венсенны произнесъ рѣчь,'на не окончена и возникшія недоразумѣ-
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Баяканская война.

Во вторникъ, 5-го тарта.
Сенсанціонная драма въ четырехъ
болынихъ отдѣленіяхЪі
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1-я часть: Таинственный автомобил^.
2-я ^асть: ІІодъ царовозоліъ
3-я ^асть: Сообщница Тигра,
4-я часть: Ждзнь на карту.
/Въ заключеніе комич.: „Бракъ по объявленію%
Управ Н. Назарой1

І
іш
о
я
Фоимш-Дргщіова

Д о к т о р ъ

ковъ.

ЗЕРК Н Л О ж и з н и .

Д

т _ . шова.
696 ліфйлксъ, венеркчѳскія, кожныя (сыпсгэ Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 ч а с ., -—
Царицынская, между Ильинс. и Воль- съ 12—1
дн. Телеф. № 1012 ъ.-Ка, ныя и болѣзни ВОЛОСЪ) ЗЙОЧ0ЙОІЮВЫЯ н
ской соб. д. № 142. Телефонъ 690. Въ і зачья ул., д. № 28, между Аяексаил
половыя рачетройства. Освѣіценіе мокабинетѣ примѣняется массажъ лица |Вольск.» на красн. стовонѣ.
423
чеиспуск. канала и пузыря. Всѣ виды
электро-вибраціонный, пневматическій
электричества; вибраціоии:. массажа.
Дѣтскія, вмутреинт, акушерство,
и врачебно-косметическій, по методѣ |
пріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежед- Электро-свѣтов. ваниы, сйній свѣтъ.
невно кромѣ вторника и четверга. Ііріемъ отъ В—12 ч* у. и отъ 4—8
чае женщинъ отъ 8—4 ч. дня.
Константиновская, уг. Ильинской, д.
Электризація
гальваническимъ,
фара
-1
подъ уп- Р
ГЛЙЯЛШ 0ЙІІ ^ а4, Ров?7*
8 съ полвечвъ
Мало*Казачья ул., д. № 28-й, Тшхс827
Петерсъ.
телефонъ
№
860._____
дическимъ
и
синусоидальнымъ
токомъ
1
равленіемъ II»
іи р и Д Л іК и іІ* муз. маг. Н. Сыромятникова и при вход.
миоова Телеф. № 530.
162
Вапоризація,душъ и электрическія, I
Д О Н Т О Р Ъ
Сыпн., мочеполов., венерич.
свѣтовыя ванны для лица.
\
і д Ц Ц І
Маргя
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей ,; (^тъ 9 до 12 ч. дня и отг 4 — 7 ч. веВ г Н 1 II Геореіевна
веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ, ‘чера. Вольс&ая, 2-й отъ Нѣмѳпкпй
блѣдности лица, ожиренія, сухости, д >иъ Смирнова. баль-ятажъ.
1116 (болѣзкк нервкок енстемы), возобновилъ
шелушенія кожи, красноты носа, двой( Меню на 5 марта. )-—пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ
ного подбородка, рубцовъ, бородавокъ,
Обѣдъ каждое блюдо на выборъ 25 коп.
отъ 5—7 час. Ильинская, д. 46, прот.
родинокъ и волосъ съ лица.
Судакъ въ бѣломъ винѣ.
1. Щи украішскія.
цирка Телеф. № 806
69
Анушерство иженснія болѣзни.
Гигіена кожи и возстановленіе свѣУ. Карпъ по-грузински.
2. Супъ разсольникъ съпочками.
жести лица, гримировка. и упругости
10. Салатъ изъ ласоски.
Пріемъ отъ 3 до 5 чае. .вечера.
3. Супъ вермишель грибной.
мышцъ
По средамъ, субботамъ и празд11. Барашекъ съ кашей.
4. Лангетъ.
Иванъ Ивановичъ
Полное усовершенствованіе формъ,
никам і
ЙѢТЪ. ПанкратьевсЕая
12. Горошекъ.
5. Бефъ бразе.
какъ-то: исправленіе недостатковъ
ул., между Вольской и Ильинской ул,,
13. Кремъ девашиль.
6. Котлеты пожарскія изъ дичи.
лица, декольте и бюста, и заиаденій 3. ассистентъ проф. Нейссера
д. Фофановой,№ 10. Телефонъ № 395.
14. Кампотъ съ черносливомъ.
7. Каре де-мутонъ.
Сладкое 15 коп. Кофе чашка 10 коп, Обѣды отъ 1-го час. дня до 6 ч. веч носа.
С
П
Е
Ц
І
А
Л
Ь
Н
О
:
ПЕРЕТ ХАЛЪ на Коиетантиновскую
Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти,
Императорскоа русское музы иальное Общество. Саратовское отдѣлѳйіе- укрѣшіеще волосъ, электр. свѣт. и екфнлісъ, веиервчвскія, комиыя (сып- ул д. . ташкина, № 3, прош эъ госуиыя
в
болѣзни
волосъ);
яочвподовыя
Въ среду, 6-го марта, въ залѣ Консерваторіи
масеажъ МАШСІІК, уничт. мозол. и & яояояая ря>ет|>оіетяс. Освѣщеніе мо дарственнеіго банка. Болѣзнк: рорла,
носа уха, рта зубовъ, Пріемъ еъ $
вросщаго ногтя
чеиспусг каяалы н пузыря.
Брачъ Липовскій для ѵстраненія за—11 утр$ и 4—6 веч
Рвитгвно-еіѣтв-эявитро-лѣчвиіг.
пор& совѣтовалъ прибѣгать къ впрыд-о
свѣдѣнія
наТокя д ‘Арсонваля. Вибрац. массажъ. д о в о Д й м ъ шихъ у в .а ж а е - скиваіііямъ парафина въ прямую киіпку. Однакс», ^акъ врачи, такъ и больІІріѳмъ 9—12 дн. н 5—3, дамы 4—
подъ управленіемъ
что съ Ь с. м. ные неохотно щщбѣгаютъ къ этому
5 дияііо воскресн. дн. 10—12 дня. м ы х ъ покупателей,
электро-тахникъ
новому методу леченія и предпочитавнутреннія: спец. желудочно-киш ѳч- Грошовая ул № 45, ыежду В ол и Нонстантииъ Павл&вкчъ Н ииолаеіъ | ютдь
С А Р А Д Ж Е В А ,
ѵ старый
_ _ способъ,
___ _ _ состоящій
ему
Ильнн,
Тел.3^6
1025.
съ участіемъ
ныя и дѣтскія болѣзни. 435
на службѣ у насъ болѣе
еостоитъ, I во введеніи лѣкарственныхъ веществъ
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6
вслѣдствіе чего покорнѣйше иросимъ | черезъ ротъ. С&зсагіпе Ьергіпсе (касчас., кромѣ праздниковъ.
никакихь съ нимъ разсчетовъ по сче- ' даринъ Лецршсъ) устраняетъ и ле(віолоичель) и симфоническаго оркесТра въ 60 человѣкъ. Подробн. въ
Заиканіе ш др. недостаткн рѣчи
тамъ фирмы не учинять,
[ читъ зацоръ, не курцаясь въ цѣафишахъ. Начало ровно въ 8 съ полов. час. веч. Билеты въ музык. маг. Н. съ 4—5. Царицынская ул., меж. ИльинВыданиыя-же ему довѣрительныя ЛОмъ арс^налѣ присиосіэбленій, неСыромятникова и при входѣ.
1495 ской и Вольск.. соб. д. 142. Телеф 690.
записки съ сего часла считать не 0бходимыхъѵ іаприм., для впрыскидѣйствительными.
1ваній парафш т, шторыя не могутъ
Зуболѣчебный кабинетъ
Товарищество
1530 обойтись безъ врача зли по край*
УиУЗППйг и П ПрПГѢрПіі
мѣрѣ безъ опытной еидѣлки.
Гюошовая ул., около йльинской, д.
е ііі||ііц [ііір Ь 11 88« Щ фі РСРР* і Сазсагіие Ьерігіпсе (каскаринъ ЛеИ’*
№
Внутреннія
и
нервныя
болѣсъ 1-го іюня 1913 года, СПЕЦІАЛЬНО ПРИСПОСОБЛЕННОЕ ПОДЪ ЛЪ" рэнсъ) радикалыю дѣчитъ запоръ
Телеф. 10—56.
, зни. Электризація, гипнозъ и внушеЧЕБНИДУ, нынѣ занимаемое лѣчебницей г.г. Бухгольцъ и Грасмикъ въ
СД
А
Ю
ТСЯ
Олагодаря тому, что упомянутое средніе
(алкоголизмъ,
дурныя
привычки
и
домѣ Ібрданъ на Соборной улицѣ. Помѣщеніе заключэетъ въ себѣ двѣ Гіріемъ по зубнымъ болѣзнзшъ отъ 9—3
два
роскошныхъ
магазина.
Уг.
Алеіт&о
устаняетъ самыя причины этой
общія палаты и семь комнатъ, всего на двадцать двѣ койки. Кромѣ т^го, и 5—7 ч. в. (по праздникамъ 9—1 ч.). ІГѣченіе полов. слабости. Совѣтъ 50 еандровской,и Московской. Цротявъ 6ояЪ № , ко.торыя очень часто^веИСКУ ССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
операціонная, ванная, помѣщеніе для амбулаторіи, кабинеты для врачей и
^с^ьма жалкимъ послѣдАудйторш. Спр. .въ магаз. Т-ва Н. И. дутъ
прислуги. За справками обращаться къ домовладѣльцу ежедневно отъ Александровск. ул. между Гроіповой к. Отѣ 8 съ полов.—1 ч. дня и бтѣ 4 Сѣдовъ и С. П. Борисовъ-МорозоЬъ. ствіямъ.
1509
66Ш
и Б.-Кострижной, д. № 19, Оленева. съ полов.—8 ч. веч*
6 до 8 час. вечера.
*
1522
шт

Докторъ кяедицины

С а р а т о в ѣ

что членами Торговаго Дома состоятъ: братья Андрей Андреевичъ и Яковъ Андреевичъ Бендеръ, болѣе-же членовъ какъ пайіциковъ, такъ и вкладчиковъ нѣть, и Торговый Домъ съ однофамильцами Александромъ Ивановичемъ Вендеръ и Александромъ
Андреевичемъ Бендеръ ничего общаго не имѣетъ, а нотому нредуцреждаетъ, что за
всякаго рода обязательства указанныхъ лицъ не отвѣчаетъ.
1535

Книжный
Съ понедѣльника, 4-го марта, увеселеніе во- магазинъ
99
Саратовъ. Никольская

ЧПГІТТАТ^ ТЯ РТ РЯ * при Учас™ первоклассныхъ артистовъ: Іоланки,
о и и п и о д п ъ і л д Гришевской. Дебюты новыхъ артистовъ. Разнохарактерная капелла подъ управяен. Б. А. Проценко. Струнный оркестръ
подъ управленіемъ Гордѣева. Черезъ каждые пять дней дебюты новыхъ
артистовъ.
Ресторанъ открытъ съ 1 час. дня к до 4-хъ час. ночи.
Т о в а р и щ е с т в о .

ТУРОКЪ ОТРАВИТЕЛЬ.

всѣ 5 отдЬленій разыграны лучшимя артистами театр
въ Копенгагенѣ и смотрятся съ огромн. интересомъ.
НОВОСТИ МІРА.—ІІате Журналъ.—Въ заключеніе кс
мическая картина ГАЗЕТНАЯ ПРОТЕКЦІЯ.

Л Ш О 30П0Р0.

Сь 4-го марта с. г. во время обЬдовъ и ужиновъ

играетъ струнный оркестръ подъ управлен,
Д в. Д і о н е с к о.
1539___________________________

А.М.Т

ІУЛИНАРНЫЁ КУРСІІ

В щ о р ѵ і і й , Ц„ Ф. САФО Н О ВА. I
(П 0 В

А і» 0 К 8 Е)

I

МЕТР ИКИ возстановлен, "
Грошоэая, д. ^ іа
Ц
Времешю пріемъ самоучекъ-кухаров
X0 ю р. за курсъ. Л^елающ. выд. :
Браки въ родствѣ. 1конное
свид. на з^аціе поварицьі.' Вь

Совѣты и веденіе во всѣхъ консист. полн. заказы на звані?іе обѣды.' ізс

Б. секретарь Святѣйшаго Синодаи секретарь духовн.
Нѳ говори.
Не говори, друзей не стачо
консисторій

(болѣе 20 лѣтъ).
1404 И не съ кѣмъ время провести, Щ
Коллежск. совѣтн., канд. богословія А говори, что денегъ мало
И не съ чѣмъ ихъ въ трактирі
.
вести.
№ . пе гоЕори, что всюду дамы
Чернятъ
измѣной
честь
мужей,
Саратовъ, М.-Сергіевск., меж АлекСандр. и ’ Вольск./ д.
98. Отъ 11 А говори, у нихъ всегда мы
д0 і час< дНя;
Находимъ только лишь друзей, I
Не говори, въ родной столицѣ
женщихъ не найдешь, І
С Д А ЕТ С Я
й, Красивыхъ
А говорц, съ ледбоц дѣвицы
помѣщеніе подъ мага«ниъ 1Цолцуда крарки #айёрэш$.1
или КОНтору. Московская ул., Д0МЪ;*|а говори, *то ішлагаеш?>
ц
а противъ
„р0ТИВЪ большой Мпгкпв І ?аселья нѣтъ, нигдѣ, т к щ ь ,
Карпова,
д говорц, что ты не знаещь,
ГОСТИНИЦЫ.
1Отличный Шустовскій коньякъі 150

Протестъ противъ Румыніи.
нія т улажены, критика правительства
преждевременна. 0 политикѣ ея яеобходи- СОФШ. Гещовъ и Даневъ приняли деО о сл ід н я я почта.
мо судить лищь по результатамъ. Тодоровъ путадію изъ 700 ж»т,елей Силистріи, Балпризывалъ оппозицію къ поддержкѣ пра- ■іика, Вараваны $. Добрича? явнвшихся
0 политическихъ заключенныхъ.
ветельства, пока Болгарія стоитъ лицомъ для протеста иротивъ уступки долр$рдо>р ^ ^ленъ Государственной Думы И. Н
къ лщѵ съ непріятелемъ и еодерциками. территоріи Румыніи, и зэявили, что пра- Марьвдв^ получилъ изъ Читы слѣдующу*
Занятіе Самоса
^ительство сдѣлаетъ все отъ него зави‘‘
АФИІ1Ы. Островъ Самосъ • занятъ гре- сяще# $,1$ огражденія отечества отъ гро- телеграмму-;
«Въ Зерентуѣ политическій заключенныі
чесйизш войсками.
зящей ечу щівутацір. Нація можетъ довѣ- Андреевъ, туберкулезный, подвергся истя
риться справедливоетк р л д к и ^ державъ, занію въ присутствіи уголовныхъ и над
5 еа у деревки АиатнъСОФШ. 27-го февраля двѣ болгарскія которыя не станутъ разрушать тбрб? чт$ зирателя. Ояъ голодаетъ. Въ тюрьмѣ т іф
раввѣдочныя колонны, высланныя къ де- 30 лѣтъ назадъ создано Россіей й Евро- Іолры ^^ольіщ е' 3(|-ти. Начазьникъ Ко
.ревкѣ Акаланъ, аттакою въ штыки заняли пой. Дащіі?) ^ т о марта выѣзжаегь въ валевъ забил$‘ ркна въ камерахъ. Темвередутъ аъ западу отъ этой деревни. Тур- Петербурвъ.
ратура 25 градусовъ. ііа открытіе окош
ки, поддержаяные сильнымъ отрядомъ,
заключенныхъ лишаютъ выписки въ вольпытэлись отбить редутъ, но контръ-атакой
Іу ^ команду. Движеніе партій на поселеа-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
болгаръ обращены въ бѣгство, потерявъ
віо пріоставдріщо, 0 тъ тифа умерг поліі
300 убитыми и ранеными. Въ тотъ-же
тачеекій Александръ йаранбвъі?,
(« Петерб. Телеир. Агентства»),
день тѵрки пытались на правомъ флангѣ
Помнлованіе.
3 марта.
болгарскихъ войскъ придвинуться въ
Въ связи съ помилованіемъ А. А. Лопу
Кадькіою и также отброшены болгарами, Съ фйндами тихо, уетойчиво; съ диви- хина предположено нѣсколько помилованіі
преслѣдовавшими ихъ до деревни Албас- дендными послѣ устойчиваго начала въ осуждспныхъ за принадлежность къ неле
теченіи скорѣе вяло, къ
санъ. Турки массами дизертируютъ изъ дальнѣйшемъ
концу тверже, оживленнѣе; съ вцигрыш- гальнымъ дартіямъ по 126 статьѣ. Реаби
Адріанополя, ежедневно
группгми въ ными твердо.
литація будетъ прорродиться исклюяв50— 60 солдатъ съ унтеръ-офицерамн
тельео го прошеніямъ осужденнщ ъ ни^
95 17 родатвешшковъ, при чемъ по поводу к ^
являются на линію блокады и сдаются т1екъна Лондонъ откр. рынка
,
»
Берлинъ .
46 54
болгарамъ. Подъ Галлиполи все спокойно.
. Парижъ
„
’.
37 7,0 даго ходатайства будутъ дѣлаться особьіі
Поставка оружія.
(«Р. Сл.»Ѵ
4 проц. Государст. рент 1894г.
937/в доклады.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По свѣдѣніямъ 5 ироц. вч- заемъ 1805 г. Іішп.
1047-8
Предложеніе проф. Мечнцкову.
.
1908«Р.
1047/»
круговъ, близкихъ къ Портѣ, посолъ въ 5 проц. .
Изъ Петербурга выѣхалъ въ Пари*1
4*/,
проц.
Росс.
заемъ
1905
г.
100
Вѣнѣ Хильми-паша по телеграфу увѣдо- 5 проп внут.
принцъ А. П. Ольденбургскій съ цѣль»
.
1906 г.
103
милъ правительство о невозможности до- 41/* проц. Росс.
.
1909 г.
99Ѵі предложить знаменитому ученому профеС'
биться отъ австрійскихъ заводовъ постав-- 5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. В. 101 сору И. И. Мечникову цріѣхать въ Петер
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. Ю18/8 бургъ и занять должность директора я&
ки оружія и военныхъ припасовъ.
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864г.
461Ѵ2
Побѣда грековъ.
ститута экспериментальной медицины. Со5 проц. П .
„ 1866 .
356
а ФИПЫ. Согласно телеграммѣ Діадоха, 5 проц. Ш Дворянск. »
общаютъ, что если взятая принцемъ пі
337
восьмая пѣхотная дивизія съ кавалерій- 3>/2 проц. закл. л. Гос Двор.Зем. В. 84
себя миссія ие увѣнчается успѣхомъ, я«
41/, прои обл. пгтк Ллг, к-рйл. Общ. 89
должность директора института экспериМё|!
скимъ полкомъ цродвинулась къ Дельги- 41/,
проц. закл. листы Б'ессар.-Тавр.
наки до развѣтвленія дороги на Дельвино
Зем. Банка
837/8 тальной мидицины будетъ назначенъ бц!
и Аргирокастро. Непріятедьскій арьергардъ, 4•/, прон. закл. л. Виленск.Зем. Б. 855/8 вшій оберъ-прокуроръ святѣйшаго СИНОД;
аттакованный греками близъ Аринисты, 41/, проц. закл. лист. Донск.Зем. Б. 33 Лукьяновъ.
/, проц. закл.‘, лнст. Кіевск.Зем. Б. 843/і
Городскія ревизіоиныя комиссіи.
обращенъ въ бѣгство. Два батальона, въ 41
41/, проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 89І/8
составѣ 30 офицеровъ 1570 солдатъ, взя- 41/, проц. закл. лист. Нйж.-Сам. З.Б. 86 ’ Мияистерство внутреннихъ дѣлъ разх
яснилр, что статья |68-я Городового Поло
ты въ плѣнъ. •
4V, проц. закл. лнст. Полтав. Зем.Б. 84
41/, проц. закл. лист. Тульск. Зем.Б. 87'/8 женія, обязывая городскія Думы избирахі
Отставка главнокомандующ аго.
4*/, проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. 843/8
комиссіи для провѣрки ртче
КОНСТАНТИПОПОЛЬ. Турецкій главно- 41/, проц. закл. Л4 ст, Херсои. Зем Б 84Ѵ| ревизіонныя
товъ
городсрй
управы, це лишаетъ вм
ѣКавказъ
н
Меркурій.
312
командующій Иззетъ-паша подалъ въ отстѣ
съ
тѣмъ
Думу
права
поручать
этимі
Акц.
-Страх.
Общ,
Россія
640
ставку, пока не принятую. Преемниками « Московско-Казанской ж.д.
543 комиссіямъ производить ревизію дѣйствіі
называютъ Махмедъ-пашу, Тургутъ-пашу . Моск.-Кіево-Воронеж. ж."д.
735
городскихъ управъ въ теченіе всего года
и Ахмудъ-пашу.
. Ростовско-Владикав, ж.д.
2§8%
а слѣдовательно и производить внезапны}
» Моск.-Виндаво-Рыбии. ж.д.
272
Бомбардировна Скутари.
» Сѣверо-Донецк. ж. д,
ЗЙ ‘/4 ревизіи кассъ,
ВѢНА. По свѣдѣніямъ газетъ изъ Це- . Юго Восточной ж. д,
266
Такса за экспертизу.
136
тинье, 1 марта началась оягесточенная „ 1-го Общ. подъѣздн. путей.
Министерствомъ
юстиціи разослана пред.
Комм, баик.
614Ѵа
бомбардировка Скутари всѣми осадными .. Азовсяо-Донск.*
сѣдателямъ судебныхъ палатъ и окру®.
Волжско-Камск. Комм. баав.
975
орудіями. Въ укрѣпленіяхъ Скутари и въ » Русск. для внѣшн. торг. банк
ныхъ судовъ такса вознаграждеція за из401
самомъ городѣ вспыхнули пожары.
. Русск.-Азіатскаго бан.
288
слѣдовапія по гражданскимъ дѣламъ, про,
, Русск. Торг.-Промышл. баи
354
изводимыя въ кабинетѣ научно-судебной
Заявленіе Венизелоса.
Сибирскаго Торгов. банк.
612
экспертизы
при прокурорѣ петербургскоі
АФИНЫ. Въ палатѣ депутатовъ Венизе- . ОПБ. Международн. банк.
533Ѵ2
судебной палаты. Согласно таксѣ, за из» Учетно-ссудн. баик.
500
лосъ протестовалъ противъ расноряженій
282
слѣдованіе спорнаго донумента, цѣна котонеотвѣтственныхъ лицъ, толкающихъ гре- . Частн. комерч. бавка
г95*/2 раго не превышаетъ 200 руб., взимается
ковъ яа Восточную Македонію и Фракію, .» Соединен.„банка
»Ассеринъ“ Об-ва цем. зав.
453
20 руб., при цѣнѣ документа отъ 200 дс
гдѣ могутъ встрѣтить сопротивленіе; замѣПаи Глухозерскаго Т-ва цем.
335
тилъ, что уже ранѣе заявлялъ, что Греція » Бакннск. Нефт. Общ.
696 300 руб.— 25 руб., отъ 3 0 0 до 500 руб,
Каспійскаго Т-ва
— 30 руб. и т. д. При цѣнѣ документа о п
2450
отказывается отъ Фракіи не вслѣдствіе тре- „ Паи
Ліанозова Т-ва
303
75^тыс. до 100 тыс. руб. взимается 100
бовація союзниковъ, а потому, что такая » Манташевъ
703
руб., и при цѣнѣ докуменга свышв 100000
жертва предпи.сывается географическими Паи »Нефт.“ Т-ва
289
руб. взимается по 40 руб. съ каждыхъ
соображеніями. По поводу взаимпыхъ от- ІІаи. бр. Нобель Т-ва
16450
10000 руб. При отсутствіи опредѣленной
880
ношеній союзныхъ государствъ указалъ, Акціи .
Брянск. релье._зав
183Ѵа цѣны документа, стоимость документа оп
что въ вопросѣ аннексій немрнуемо должны Акц.Вагоностр.
зав. О-ва СПБ.
149
были возниквуть затрудненія, ибо на- „ Гартманъ
272‘/2 редѣляется цѣной иска по тому-же расчету.
,
ціональцый инстинктъ каждаго народа по- » МальцевСкія
460
»
Никополь
Маріуиольск.
общ
За
изготовленіе
каждаго
судебно-фото306
буждаетъ требовать возможно .болыпихъ
зав.
161 графическаго снимка съ бумаги, составленубѣжденій, ,что именно онъ болѣе другихъ .» Путиловск.
Сормовск.
137Ѵг
участвовалъ въ общей борьбѣ. Истина од- . Сулинскія
201 наго для сличенія, взимается по 5 руб. съ
первыхъ 5-ти документовъ и по 2 руб.
нако въ томъ, чт,о всѣ союзники одина- » Таганрогск. металл. Общ.
295
„
Фениксъ
зав.
съ остальныхъ. Если производство экспер133
ково цриложили всю энергію и всѣ свои
Двигатель
106
тизы потребуетъ особенно сложной работы
силы. Венизелосъ увѣренъ, что раздѣлъ »» Донецко-юрьев.
метал. Общ
318
и усиленныхъ издержекъ, стоимость изслѣзавоеванной территоріи состоится не подъ » Ленскаго’ золотопр. Общ.
695
дованія устанавливается по соглашенію съ
„
Россійск.
члчото-аобмышл.
вліяніемъ мѣстныхъ военныхъ властей или
Т52
управляющимъ кабйнетомъ.
шовинистскихъ элементовъ, а отвѣтствецЦензъ для зубоврачебныхч, щколъ.
ными правительствами, которыя проявятъ
ъ народнаго просвѣщенія цирполную справедливость.

С а р а т о в с к і й
,но разъясяено: 1) что лица, окончиітра
,7 влассовъ женской гимназіи вѣдом
іъ.
Императрицы Маріи, могутъ быть
іимаемы въ зубоврачебныя школы, и
ііто образовательный цензъ лицъ, оконшихъ курсъ научныхъ классовъ кояваторіи, недостаточенъ для поступленія
зубоврачебныя школы.
;еиинаристы и номмерчесній институтъ.
Іинистръ торговли и промышленносги
іризналъ возможнымъ долустить въ коммерческій институтъ безъ всякихъ ограничевій лицъ, окончившихъ курсъ духовныхъ семинарій. Что-же касается лицъ,
окончившихъ женскія еиархіальныя училища, то имъ для поступленія въ институтъ необходимо выдержать дочолнительяые экзамены по математикѣ и языкамъ.
(«Р. Сл.»).
С ъѣздъ приказчиковъ.
Къ предстоящему въ Москвѣ всероссійиоиу съѣзду приказчиковъ петербургскіе
приказчики приготовляктъ докладъ объ
обезпеченіи лецъ , занятыхъ частной службой, на случай болѣзни, потери мѣста, инвалидности, старости и смерти посредствомъ
страхованія.
Съѣздъ судовладѣльцевъ.
Съѣздъ считаетъ необходимымъ: 1) скорѣйшее предоставленіе для нефтяной промышленности, на особо выработанныхъ
чравительствомъ условіяхъ, безъ торговъ,
^аломѣриыхъ участко^ъ и прирѣзковъ,
а такж е тѣхъ казенныхъ участковъ, на
иоторыхъ, при отсутствіи свободныхъ частИахъ земель, запрещено оборудованіе про"^словъ, и которые вообще находятся въ
тѣсной связи съ сосѣдними промысла***> 2) немедленное предоставленіе для
Р^аработки возможно большей плоіцади
а?Фтеносныхъ земель; • 3) наиболѣе ра
4'Ойальную и интенсивную постановку
цравительствомъ изысканій новыхъ нефтен?свыхъ земель и в^ѣстѣ сътѣмъ поошреПіе правительствомъ частной иниціатизы
эЮмъ отношеніи; 4) назначеніе въ коировочную комиссію при бакинскомъ бир^вомъ комитетѣ представителя отъ праИтельства для контроля за его дѣйствіями
* йересмотръ нынѣ дѣйствуюшаго порядка
^ировки; 5) принятіе мѣръ къ скорѣйзасыпкѣ Биби-Эйбатской бухты и ея
разработвѣ; 6 ) возбудить ходатайство
^оія-бы о временномъ сложеніи пошлинъ
ва ввозимое изъ-за границы нефтяноѳ
іопливо.
Топливо и синдикаты.
Совѣтъ съѣздовъ представителей пролышленности
и торговли поставилъ
на очередь вопросъ о кризисѣ топлива въ
связи съ думскимъ запросомъ о нефтяномъ
синдикатѣ. Признано желагельнымъ высту
аить отъ имени объединенныхъ нредставителей производствъ различнаго топлива
съ заявленіемъ о мѣрахъ, необходимыхъ
ддя ликвидаціи переживаемаго кризиса и
съ опроверженіемъ слуховъ о синдикахахъ.
Обсужденіе этого вопроса поставлено на
повѣстку ближайшаго засѣданія комитета
совѣта съѣздовъ.
Нефтяной сиидикатъ.
Въ связи съ принятымъ въ Гос. Думѣ
запросомъ о синдикатѣ нефтепромышленниковъ сообщаютъ изъ офиціальнаго
источника, что правительство не предприметъ никакихъ мѣръ противъ синдиката,
тааъ какъ нѣтъ юридическихъ доказательствъ его существованія. Повышеніе
цѣнъ, по мнѣнію правительства, не можетъ
служить обвиненіемъ противъ нефтепромышленниковъ. Признавая, что нынѣшнія
цѣны на нефть высоки, министерство торговли назначило на 15 марта и 15 мая
торги н? цѣлый рядъ нефтеносныхъ земель въ бакинскомъ и грозненскомъ районахъ. Этой мѣрой министерство думаетъ
вызвать пониженіе цѣнъ.

Бесѣда Н. А. Маклакова съжурналистт

По словамъ «Утра Росс.», министромъ
внутреннихъ дѣлъ былъ принятъ представитель французской газеты, въ бесѣдѣ съ
которымъ Н. А. Маклаковъ сказалъ слѣдующее:
— Я являюсь сторонникомъ сильной
власти, но власти безъ насилія. Благоуыслящему населенію не слѣдуетъ бояться
этой власти, она ему совершенно не должна быть страшна.
Коснувшись затѣмъ дѣятельности губернаторовъ и вопроса о ревизіи губернскихъ
установленій, Н. А. Маклаковъ замѣтилъ:
— Вонтроль за дѣятельностью на мѣстахъ необходимъ. По моему мнѣвію, ревизія нужна даже и безъ наіичности злоупотребленій; мы не должны ожидатьихъ,
а должны слѣдить за дѣятельносгью мѣетныхъ властей. Губернаторы, правильно
исполняющіе свои обязанносги, ничего не
будетъ имѣть противъ ревизіи.
По вопросу о реформѣ полиціи Н. А.
Маклаковъ замѣтилъ, что, по его мнѣнію,
чинамъ полиціи должно быть увеличеносодержаніе, такъ какъ на почвѣ недостаточности жалованія является стремленіе къ
побочнымъ заработкамъ, что безусловно нежелательно и несовмѣстимо съ достоинствомъ представителей власти. Съ повышеніемъ содержанія чинамъ полиціи, конечно,
будетъ усилено и наказаніе за злоупотреб« н ія .
Н. А. Маклаковъ особенно подчеркнулъ необходимость самой рѣщительной законодательной борьбы съ хулиганствомъ.
— Мы имѣемъ,— сказалъ онъ,— дѣло
съ наслѣдіемъ 1905 года, на которомъ
воспиталась молодежь не только городская,
но и деревенская.
Слѣдующей реформой, заявилъ Н. А МакСлѣдующей реформой, заявилъ Н. А Маклаковъ, явится реформа иаспортнаго устава. Нынѣшній уставъ стѣсияетъ честныхъ
гражданъ и является совершенно безполезнымъ въ смыслѣ изловленія преступныхъ
элементовъ, которые умѣютъ увильнуть не
только внутри Россіи, но и за границу.
По новому закону заграничные паспорта
будутъ выдаваться полиціей на мѣстахъ, а
не одними губернаторами.
По вопросу о реформѣ закона о печати
Маклаковъ сказалъ:
— Прежде всего слѣдуетъ измѣнить ту
странную роль, которую приходится играть
администрац;и по отношенію къ печати.
Въ настоящее время мы цензируемъ газеты только тогда, когда опѣ ходятъ по рукамъ, что представляется совершенно недопустимымъ. Новый законъ предусматриваетъ
такой порядокъ: газета представляется въ
цензуру за 3 часа до отправленія ея на
почту. Злоупотребленія должны караться
судебнымъ порядкомъ, а не администранымъ воздѣйствіемъ.
Штрафы совершенно не будутъ отмѣнены,
но будутъ налагаться не административно,
а судомъ. Газета вноситъ въ депозитъ суда 2 — 3 тысячи рублей, и при каждомъ
штрафѣ лроизводится простой вычетъ изъ
этого залога. Газета должна заботиться о
пополненіи суммы. Этотъ законопроектъ
впосится еъ совѣтъ министровъ черезъ недѣлю и въ теченіе марта будетъ переданъ
въ Госуд. Думу.

Новое столкновеніе
студентовъ съ офицеромъ.

вый случай столкновенія сгудентовъ военно-медицинской академіи съ офицеромъ,
собравшій громадную толпу и, лишь благодаря тактичнымъ дѣйствіямъ быстро
явившагося околоточнаго надзирателя, обошедшійся безъ трагическихъ послѣдствій.
По правой сторопѣ, направляясь къ Итальянской, по Садовой шли два студента военно-медицинской академш К. и Н. По
противоположной сторонѣ навстрѣчу шелъ
подпоручикъ одного изъ армейскихъ пѣхотныхъ полковъ. Поровнявшись съ офицеромъ, студентъ Н. отдалъ честь офицеру. Товарищъ-же его въ это время доставалъ изъ кармана портъ-сигаръ.
Не успѣли студенты пройти нѣсколько
шаговъ, какъ ихъ нагналъ офицеръ и
предложилъ студенту К. взять руку подъ
козырекъ. Студентъ, отдавъ честь, на вопросъ подпоручика, почему онъ не сдѣлалъ этого раныпе, заявилъ, что за дальностью разстоянія онъ не замѣтилъ офицера. Увидѣвъ въ рукѣ студента незажжечную папиросу, офицеръ вь рѣзкой формѣ
потребовалъ бросить ее.
Студентъ Н. вступилъ въ пререканія, доказывая неправильность требованія, такъ
какъ папироса была не зажжена. Тогда
офицеръ позвалъ городового и потребовалъ немедленнаго отправленія обоихъ
студентовъ въ комендантское управленіе.
Студенты категорически отказались исполнить приказаніе офицера. Съ каждой минутой настроеніе все болѣе повышалось.
Собравшаяся возлѣ студентовъ толпа начала въ рѣзкой формѣ осуждать дѣйствія
офацера.
Сѣвъ на извозчика, офицеръ поѣхалъ
къ Невскому, предупредивъ городового, что
онъ обязанъ доставить студентовъ въ комендантское управленіе. Прибывшій на
мѣсто полицейскій надзиратель, разспросивъ студентовъ, нашелъ распоряженіе
офицера неправильнымъ и, переписавъ ихъ
билеты, распорядился обі» освобожденіи
ихъ.
Взаимоотнош еніе студентовъ и офицеровъ.
Военному министру еще нѣсколько недѣль тому назадъ была предстарлена докладная записка о необходимости разъяенить офицерамъ, что желательно вполнѣ
корректное отнбшёніё къ сгуДёіітаМЪ вбёНао-медицинсвой академіи, которые не являются нижними ччнами, а занимаютъ какое-то среднее положеніе между эіими послѣдними и офицерскимъ корпусомъ. Въ
настояшее время военному министру заинтересованными кругами вновь сдѣлано
представленіе о необходимости урегулировать этотъ сложный и острый вопросъ.
(«У. Р.»).

Протесты студентовъ.
Нъ старомъ зданіи Иетербургскаго университета состоялся рядъ «летучихъ» сходокъ, при чемъ была предложена резолюція: прекратить занятія на одинъ день въ
видѣ протеста противъ печа.іьныхъ инцидентовъ, происходящихъ почти ежедневно
съ студентами военно-медицинской академіи,
и въ частности случая со студентомъ Морковинымъ.
Около университета иоявились усйленные наряды полиціи. Университетская адмипистрація съ своей стороны усилила
надзоръ въ помѣшеніяхъ стараго зданія.
Но въ теченіе дня нигдѣ нарушенія порядка не было.
Студенты на практическихъ занятіяхъ
почти отсутствовали. Часть лекцій не состоялась; прочія лекціи прошли при значительно уменьшившемся чиаѣ слушателей. Въ новыхъ корпусахъ университета
занятія прошли нормально.
1-го марта въ военно-медицинской академіи состоялась явочная сходка по поводу
столкновенія студента Морковина съ штабсъкапитаномъ Саламановымъ. Сходка состоялась въ клиникѣ душевно-больныхъ. На
ней присутствовало около 400 человѣкъ.
Штабъ-офицеры, желавшіе проникнуть на
сходку напші дверь запертой.
Сходка вынесла резолюцію, въ которой,
вторично протестуя противъ примѣненія къ
студентамъ приказа объ отданіи чести,выражаетъ также протестъ и п]»отивъ дѣйствій главнаго военно-санитарнаго управленія. Затѣмъ сходка постановила оказывать товарищамъ, подвергшимся репрессіямъ, матеріальпую помощь изъ фонда, образованнаго для этой цѣли путемъ товарищескихъ взносовъ. Сходка присеединяется
къ ходатайству товарищей выпускного курса объ отмѣнѣ приказа объ отданіи чести.
По поводу вызова штабсъ-капитаномъ Саламановымъ студента Морковина на дуэль
сходка постановила выразить свое рѣзкоотрицательное отношеніе къ подобному
способу разъясненія недоразумѣній, какъ
противорѣчащему врачебной этикѣ и здравому смыслу. Кромѣ того, сходка выразила
еоболѣзпованіе Морковину.
Такъ какъ одной изъ причинъ недоразумѣній между студентами и офицерами
является ношеніе студентами военной формы, то студенгы академіи доводятъ до свѣдѣнія общества и военнаго министерства,
что они въ формѣ не нуждаются, такъ
какъ она налагаетъ на нихъ только унизительныя обязанности и приводитъ къ
печальпымъ послѣдствіямъ. Для выраженія
протеста сходка объявила однодневную забастовку на извѣстное число и постановила подтвердить постановленіе сходки отъ
27-го ноября 1912 года о ненодчиненіи
приказу объ отданіи чести. Кромѣ того,
сходка обращаетъ вниманіе членовъ Государственной Думы на ненормальное положеніе въ военно-медицинской академіи,
созданное приказомъ объ отданіи чести и
подчиненіи академіи главному военно-санитарному инспектору.
тарНОМѴ ИНоиьа^рЗСходка мирно разошлась въ седьмомъ
часу вечера. ІИтабъ-офицеры ожидали
конца сходки у выходныхъ дверей и успѣли записать фамиліи нѣкоторыхъ студентовъ, присутствовавшихъ на сходкѣ.
Въ 5 час. вечера около военно-медицинской академіи, когда студенты собирались
на сходку, какой-то офицеръ остановилъ
небольшую группу студентовъ и обратилъ
ихъ вниманіе яа то, что они не отдали
ему чести. Офицеръ сталъ переписывать
студентовъ. Во время перепиеи студентовъ
офицеръ демонстративно перекладывалъ
револьверъ изъ одного кармана въ другой.
(«Р. Сл.»)

(Отъ собственныхъ корреспондентовъ).

Забастовка въ мѳдицинской

академ іи.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ военно-медицинской академіи состоялась забасювка
въ видѣ протеста противъ имѣвшихъ
мѣсто печальныхъ инцидентовъ на
почвѣ неотданія чести студентами.
Забастовка прошла сиокойно. «Іекціи состоялись при незначительномъ
числѣ слуш ітелей.
Запросъ о столкновеніяхъ мециновъ
съ офицерами.

Группой депутатовъ внесенъ въ Государственную
Думу запросъ но поВъ Петербургѣ, около 4-хъ час. дня, вблистолкновеній
\за Мевскагв вроспекта, произощелъ но- воду неоднократныхъ

студентовъ „военно медицинской
деміи съ офицерами.

ака-

? Слухъ о назначеніи еп .Т ер м огеи а.

Въ составѣ высшаго епархіальнаго
управленія въ непродолжительномъ
времени предстоятъ крупныя перемѣіцепія.
Между прочимъ, предполагается возвратить изъ ссы л.іи въ Жировицкій
монастырь еп. Гермогена и предоставитъ ему епископскую кафедру въ
Кишеневѣ.
Перемѣиы въ кабинетѣ министровъ.

По сообщенію «Новаго Времени»,
предстоятъ перемѣны въ составѣ кабинета министровъ
Скандалъ на ленціи.

На лекціи о художникѣ И. Е. Рѣпинѣ явившимися въ значительномъ
числѣ черносотенниками
устроенъ
скандалъ.
По требованію полиціи лекція
вслѣдствіе этого была прекращена.
Русскій языкъ на конгрессахъ.

Академія наукъ отказалась поддержать требованіе о допущеніи русскаго языка на международныхъ конгрессахъ
Условія мира.

ПЕТЕРБУРГЪ. Условія заключенія
мира, выставленныя союзчыми балканскими государсгвами,
признаны
державами непріемлемыми.
(«Петербургск. Іелегр. Агентства»),

ЦАРСКОЕ СЕЛО. Состоялся Высочайшій
смотръ молодымъ матросамъ первой минной дивизіи изъ Либавы, въ составѣдвухъ
батальоновъ подъ комавдой флигельадъютанта Фабрицкаго. Ко времени прибытія
Государя на плоіцадкѣ дворца собрались
морскія начальствующія лица во главѣ съ
Ебмандуюшимъ морскими силами БалтШскаго моря вицс-адмираломъ Эссеномъ. Въ 2 съ
полов. часа прибылъ Государь съ Наслѣднлкомъ и тремя Августѣйшими Дочерьми.
Выйдя изъ энипажа, Его Величество, здо
роваясь, обошелъ матросовъ. Наслѣдникъ
съ Великими Княжнями слѣдовалъ за Го
сударемъ въ экипажѣ. Затѣмъ произошелъ
Высочайшій смотръ, по окончаніи котораго
Государь благодарилъ офицеровъ-инструкторовъ за прекрасную подготовку молодыхъ матросовъ, которой Его Величество
остался чрезвычайно доволенъ. Обратившись къ матросамъ, Государь высказалъ
увѣренность, что они постараются служить
честио и преданно родинѣ и Его Величеству, на радость Государю и на славу нашему дорогому флоту. Въ заключеніе Его
Величество пожелалъ матросамъ счастливой
службы и счастливыхъ морскихъ компаній и при восторженныхъ кликахъ «ура»
отбылъ съ Наслѣдникомъ и Аогусгѣйшими
Дочерьми.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ бюджетной комиссіи
Думы по смѣтѣ министерства торговли директоръ горнаго департамента далъ объясненіе по вопросу о кризисѣ топлива для
промышленныхъ предпріятій въ связи съ
внесеннымъ въ Думу запросомъ о причи
нахъ вздорожанія нефта. Директоръ департамента заявилъ, что вопросъ объ открытіи южныхъ портовъ ддя безпошлиянаго провоза заграничнаго угля можетъ
быть рѣшенъ лишь въ законодательномъ
порядкѣ. Правительство не предполагаетъ
заняться добычею нефти, ибо, кромѣ нефти, получается много побочныхъ продуктовъ, продажа которыхъ для правительства затрднительна. Правительство предополагаетъ сдать нѣкоторые вефтяяые участки
казеенымъ желѣзнымъ дороамъ, а также
нѣкоторымъ частнымъ дорогамъ. Кромѣ
того, морское вЬдомство намѣрено заняться добычею нефти для флота. Въ случаѣ
недостатка угля предполагается
всѣ
желѣзныя дороги въ раіонѣ
Балтійскаго и
Чернаго
морей снабдить заграничнымъ углемъ, чѣмъ запасы угля освободятся для частной промышленности. Синдиката добычи нефти,
какъ достовѣрно извѣстно правительству,
не существуетъ. Вѣроятно, есть синдикатъ
прс дажи нефти, но синдикатъ этотъ совершенно не уловимъ. Для увеличенія добычи
нефти министръ торговли и промышленности распорядился подготовигь для сдачи
съ торговъ съ 15-го апрѣля всѣ нефтеносные участки. Наконёцъ, правительство
намѣрено сдѣлать опытъ доставки сибирскаго угля изъ еуджанскихъ когіей.
Соединенное засѣданіе комиссіи финанеоьой и путей по вопросу о желательности
законодательнаго предположенія о выкупѣ
въ казну московско-кіево-воронежской дороги болыпинствомъ 39 голосовъ противъ
одного высказалось за желательность выкупа.
ТИФЛПСЪ. Бюллетень о намѣстникѣ.
Ночь провелъ безъ сна. ІІульсъ 60 въ
минуту, довольно полный, съ очень рѣдкими перебоями; дыханіе 28; одышки пѣтъ.
Больной чувствуетъ усталость.
КОВНО. Открылась навигація на Нѣманѣ внизъ по течевію.
КУАНЧЕНЦЗЫ. Началось движеніе частей экспедиціоннаго корпуса черезъ Ляоюаньчжоу-Факуманы-Кайтунъ яа Цицикаръ. Пока двинуты 3500 челов. 20-й дивизіи.
АФИНЫ. Греческія войска заняли Аргирокастро. Турки отступили къ Эпелени.
СОФІЯ. Портъ Еавалла объявленъ открытымъ для ^навигаціи.
БРЮССЕЛЬ.’ Національный соціалистическій совѣтъ, въ виду отказа правительства
приступить къ пересмотру конституціи, постановилъ предложить созываемому къ
Ііасхѣ партійному съѣзду объявить съ 1
апрѣля всеобшую забастовку.
НЬЮ-ЮРКЪ. Вчера ночью грабители,
проломавъ стѣну, пронгкли въ кладовыя
ломбарда и похитили драгоцѣнностей на
250000 долларовъ и на 70 милліоновъ хранившихся акцій Обществъ «юніонъ-пасификъ» и «Сусернъ-пасификъ».
ЛОНДОНЪ. Совѣщаніемъ пословъ редактированъ отвѣтъ балканскимъ союзникамъ,
въ которомъ великія державы извѣщаютъ
о своемъ рѣшеніи принять на себя посредничество,
причемъ
указывается,
что новыя требованія
союзниковъ
по вопросу о болгаро-турецкой границѣ подлежатъ сокращенію; вопросъ
относительно организаціи Албаніи державы передаютъ на рѣшеніе пословъ; въ вопросѣ относительно Эгейскихъ острововъ
державы придерживаются прежняго взгляда;
наконецъ, вопросъ о военной контрибуціи
передается на обсужденіе снеціальнаго финансоваго совѣщанія въ Парижѣ.
КУАНЬЧЕНДЗЫ. Вслѣдствіе обвиненія
японской полиціи на станціи Чанчунь въ
томъ, что она примѣнила пытки къ китайцамъ, обвиняемымъ въ кражахъ и другихъ цреступленіяхъ, въ городѣ сильное
возбужденіе. Раздаются иллюстрированныя
прокламаціи. Торговцы обсуждаютъ во
просъ о бойкотѣ японцевъ.

Л и с т о к ъ.

И которому пришла-бы въ голову мысль валъ пьесъ. Создалась жомиссія по устройзаставлять артистокъ, настоящихъ арт*- ству дѣтскихъ вечеровъ, но г. Добошинстокъ, пѣть аріи изъ оперъ подъ аккомпаниментъ откупориваемыхъ бутылокъ,— екій сталъ энергично препятствовать организаціи ихъ. Въ заключеніе члены коне случалось.
Даже на Макарьевской ярмаркѣ никто миссіи просятъ: 1) точно и опредѣленно
не смѣшивалъ Кунавина съ искусствомъ. указать-права комиссіи и 2) принять мѣТакой некультурности, такой дикости.
такого невѣжества еще никто не прояв- ры къ установленію продуктивной работы
комиссіи а впредь до этого, комиссія врелялъ.
И г. Хвостовъ напрасно:
меныо прекращаетъ свою работу. Межлу
— Имъ оправдывается.
члены собранія жалуются, что
ч Онъ усиленно доказываетъ, что требо- г.прочимъ,
Дббошинскій усиленно отстаиваетъ кивалъ пѣвицъ не для себя:
нематографическіе сеансы въ клубѣ. Лен— А для купцовъ
Купцы угостили его за обѣдомъ пѣні- ты кинематографа доставляетъ онъ-же.
емъ трактирныхъ шансонетокъ, и онъ хо— Дѣтскій са д ъ . Въ прошломъ году
тѣлъ ихъ за обѣдомъ угостить пѣніемъ 0 -вомъ
научной станціи организованъ дѣтПредстоящіе выборы въ оперныхъ примадоннъ.
скій
садъ
для занятій съ дѣтьми до-школь—
Часъ
отъ
часу
не
легче!
Въ преддверіи саратовскую городскую Думу
;І.Это ужъ нравы Сахалина, нынѣ, съ 21-го наго возраста.
было собрапо
выборовъ. пробудили въ избирателѣ февраля, окончательно въ качествѣ ссыль- буквально съ улицыСначала
до 50 дѣтей обоего
особый ннтересъ къ открыв- наго поселья упраздненнаго.
шейся уже кампаніи и заставляютъ ду-* Это тамъ, въ былыя „каторжныя* вре- пола, съ которыми и начались пробныя
смотрителю поселеній занятія въ помѣщеьіи городской управы
мать, что эти выборы пройдутъ подъ но- мена, къ холостомѵ
въ гости смотритель другихъ по рисованію, лѣпкѣ изъ глины, клейкѣ
выми лозунгами, чѣмъ было раньше. Пре- пріѣзжалъ
поселеній и любезный хозяинъ считалъ коробочекъ, выдѣлкѣ цвѣтовъ и пр. Затѣмъ
жде всего бросается въ глаза, что нынѣш- долгомъ угостить:
садъ былъ организованъ для постоянныхъ
няя избирательная кампаяія гтавитъ въ — Каторжакками.
занятій. Сначала записалось 80 дѣтей. Орнадзирателю:
главу угла измѣненіе муниципальной про- Приказывалъ
— Пшолъ по поселенцамъ. Чтобъ сожи- ганизаторы рѣшили ограничить количестграммы въ смыслѣ приближенія ге къ ия- тельницъ
гнали. Д а чтобы чистые фартутересамъ широкихъ круговъ населенія: ки одѣли. Пущан передъ нами хороводы во безплатныхъ дѣтей 30-ю , а съ остальныхъ братъ по 2 руб. въ мѣсяцъ. Осень и
интересы окраинъ, оздоровленіе бѣдныхъ водятъ.
зимусадъ
ежедневно посѣщали 3 5 — 40 дѣИ
водили.
кварталовъ, распространеніе образова- Одна изъ приглашенныхъ г. Хвостовымъ
тей. Ио словамъ завѣдующей садомъ, А.
тельныхъ и культураыхъ благъ отъ цент- артистокъ
показала, что полицмейстеръ
ра къ периферіи—вотъ что выдвигается изъ „Птичекъ пѣвчихъ“ мотивировалъ A. Михайловой, на первыхъ порахъ дѣти
не умѣли держать даже карапдаша въ
теперь въ качествѣ главныхъ очерецныхъ приглашеніе желаніемъ:
— Сближенія между артистками и ку- рукахъ, обращаться съ ножницами и пр.
задачъ городского самоуправленія, Затѣмъ пе^ествомъ.
Преобладаютъ дѣти въ возрастѣ отъ 4
— и это очень характерно для переживае- Ради самого Бога!
до
8 лѣтъ. Занятія начинаются съ 8 час.
маго нами момента-^-мунйципальная поли- — Устройство сближеній за ужиномъ
тика связывается съ дѣятельностью зако* предѵсматривается уложеніемъ о нака- утра и идѵтъ до обѣда. Зимой дѣти посѣтили біологическій музей, типографію Панодательныхъ пал^тъ и трактуется, какъ заніяхъ.
А
въ
Англіи,
на
что
любятъ
ссылатьфундаментъ, на которомъ должна покоить- ся правые, къ которымъ принадлежитъ нина и нѣкоторыя мастерскія; дѣлались
ся дѣятельность Государственной Думы. г. Хвостовъ, за устройство такихъ сбли- прогулки по городу.
— Въ ж елѣзнодорож ном ъ Обществѣ
Впервые, кажетсяг виолнѣ опредѣленно женій за послѣднее время наказываютъ
кошками.
потребителей,
3 марта, подъ предсѣдапроводится тенденція не только идейной,
дѣло?
тельствомъ Н. Ф. Минутъ, состоялось соно и реальной связи органовъ мѣстнаго Губернаторское-ли
На ярмаркѣ купцы „покупателей“:
браніе уполномоченныхъ. На собраніи засамоуправленія съ органами законодатель- — Угощали театромъ.
кончено разсмотрѣніе смѣты. Много толковъ
ной дѣятельности.
„Составляли кулечекъ":
вызвала ассигновка на пакеты, оберточную
До сихъ поръ идейной руководительни- — Съ коньячкомъ, съ лимончикомъ.
съ „покупателемъа въ ложу бумагу и вязку по магазину. Разговоръ
цей муниципальной политики являлась и, Забирались
слушая оперу или смотря драму, въ вызванъ заявленіемъ отвѣтственнаго притакъ называемая партія новодумцевъ; она аванъ-ложѣ:
казчика Ваганова, который считаетъ отпувырабатывала программу широкихъ го- — Изъ кулечка прикладывались.
родскихъ преобразованій, она-же въ из- Дикій обычай и дикая земля—ярмарка. екаемый кредитъ на этотъ предметъ недоартистки нашей оперы и дра- статочнымъ. Нѣкоторые горячо протестовали
вѣстной мѣрѣ проводила и избирательную мыНодолучшія
сихъ поръ ѣздили на ярмарку, не противъ увеличенія ассигновки на томъ
кампанію, ведя борьбу съ кугіеческой пар- боясь, что ихъ оскорбятъ:
тіей стародумцевъ. Теперь на сцену выдви- — ГІриглашеніемъ въ трактиръ для основаніи, что во всѣхъ другихъ магазинахъ норма на укупорочные товары меньгаются новыя группы городского населепія сближенія.
До такой дикости не додумывалась ни ше, чѣмъ въ этомъ магазинъ. Болыпинвъ лицѣ прогрессистовъ и окраиниковъ, одна
„зелѳная лошадьа, какъ звали на
примыкающихъ ио программнымъ требо- ярмаркѣ одного знаменитаго по своимъ ство уполномоченныхъ въ концѣ концовъ
стало на сторону Ваганова и утвердило
ваніямъ къ воводумцамъ, но добиваюіцих- безобразіямъ купца.
ассигновку согласно увеличенной нормы
ся большаго вниманія къ интересамъ ши(вмѣсто 4 р. 30 коп. по 4 р. 80 коп. на
„Дѣвочка,
помноженная
на
балконъ“.
рокихъ слоевъ населенія и къ интере1000 руб. проданнаго товара) Въ общемъ
Такъ называется картина, выставленная смѣта
ресамъ городскихъ окраинъ. Къ этимъ-же
закончена такъ: по доходу предвигруппамъ примыкаетъ ведущая отдѣльно итальянскимъ футуристомъ на выставкѣ дится 23168 руб.; обіціе расходы исчислеизбирательную борьбу группа старообряд- въ Римѣ. Корреспондентъ «Русскихъ Вѣ- ны въ 22282 р.
цевъ. Это отграяиченіе на особыя группы домостей» опис^іваетъ эту замѣчательвую Избрана комиссія для разработки вопрослужитъ указаніемъ, съ одной стороны, картину:
о выдачѣ пособія Обществомъ потребина болыпее политическое самосознаніе из- Художникъ намѣчаетъ разноцвѣтными са
телей
для взноса .платы за обученіе дѣтей
пятнышками
восемь
дѣвочекъ
одного
робирателя, который чувствуетъ необходи- ста и вида, у каждой по двадцать ногъ, членовъ
Общества. Въ комиссію избраны:
мость большей активности и самостоятель- и впутываетъ въ нихъ рѣшетку, чтобы B. Н. Иестриковъ,
И. И. Елютинъ и М. М.
ностіг въ вопросахъ муниципальной поли- рябило въ глазахъ. Получается очень глу- Акимовъ. 13-го марта
исполняется 25лѣтъ
тики, а съ другой является несомнѣннымъ по и просто, а названа картина: „Дѣвоч- со дня основанія Общества.
Правленіе предка,
помноженная
на
балконъ*.
Вотъ,
напризнакомъ повышеннаго интереса къ го- примѣръ, автопортретъ. Въ немъ много лагаетъ
отпраздновать
этотъ
юбилей
родскимъ выборамъ. Послѣднее собраніе душевныхъ состояній, смѣщеній плоско- скромно, по семейному, а черезъ пятьлѣтъ
избирателей показало, что избиратель не стей и центробѣжной силы. Я принялъ сго
30-лѣтній юбилей какъ
находитъ возможны мъ д овольствоваться сначала за планъ того-же злополучнаго отпраздновать
слѣдуетъ.
Собраніе
постановило: въ виду
города
Прато,
но
скоро
открылъ
цѣлыхъ
однѣми программами, хотя-бы онѣ были и два глаза: одинъ бѣлый, другой зеленый.
очень хороши, но требуетъ и реальныхъ Въ одномъ углу оказалась половина рта, короткаго срока до дня 25-лѣтняго юбилея
дѣлъ. Въ этомъ смыслѣ весьма цѣннымъ очень добродушнаго; однако подъ потол* и невозможности подготовиться къ офиявился урокъ, данный новодумцамъ. Из- комъ другая половина рта свидѣтельству- ціальному и торжественному празднованію
объ иномъ состояніи духа, авторъ!-— юбилей отпраздновать просто: созвать уполбиратели подчеркнули, что, вполнѣ сочув- етъ
субъектъ
нервный. Носа нѣтъ, носъ не ва- номоченныхъ и у зтроить торжественное заствуя муниципальной программѣ новодум- женъ. Вообще
болыие ничего нѣтъ, да сѣданіе. Кромѣ того, постановлено сдѣлать
цевъ, они тѣмъ не менѣе должны по- какъ-то и не нужно.
ставить послѣдпимъ въ упрекъ ихъ край- Позвольте привести маленькое объясне- фотографическіе снимки со всѣхъ зданій и
ніе, предлагаемое футуристами идіотамъ учрежденій Общества, со служашихъ конне пассивное отношеніе къ реальному дѣ- ничего
не понимающимъ въ динамикѣ торы и магазиновъ, правленія Общества и
лу. Въ продолженіе 16 лѣтъ работы ново- живописй.
„Идіотыи здѣсь слово не брандумцевъ, они не сумѣли занять доминиру- ное; футуристы употребляютъ его на пу- уполномочзнныхъ.
— Д ѣло о кражѣ изъ «Рамананды ».
щей роли въ городской Думѣ, не сумѣли бличныхъ собраніяхъ вмѣсто устарѣлаго
12
марта 1912 г. въ Саратовѣ изъ мага„милостивые
государи".
Такъ
вотъ
что
задаже оградить городъ отъ закрѣпощенія
они „среди шумной веселости зина «Рамананда» было похишено 75 коего бельгійцамъ; правда, новодумцы бы- являютъ
болвановъ“.
лецъ съ искусственными брилліантами. По
ли въ менышшствѣ, но это не закрывало
„16 человѣкъ, которыхъ вы имѣете вовозможности протёстовать, организовать кругъ себя въ трамваѣ, суть одинъ, де* объяснешю служащихъ, въ магазинъ восплоченную и сильную оппозицію, которая сять, четыре, три; они сидятъ неподвиж- шли трое неизвѣстныхъ, по уходѣ котои движутся; идутъ и проходятъ, вы- рыхъ и обнаружилась пропажа колецъ.
могла-бы бороться съ стародумцами. Но, но
прыгиваютъ н§> улицу, пожираемые сол- Полиція зрестовала мѣщанина П. С. Шакритикуя дѣятельность новодумцевъ, груп- нечной зоной, затѣмъ возвращаются и сапа окраиниковъ и прогрессистовъ не по- дятся, настойчивые символы всеобіцей хина, у котораго оказались 2 кольца изъ
теряла вѣрнаго чутья, и когда дѣло кос- вибраціи. И иногда на щекѣ лица, съ ко- магазина «Рамананда». ІІІахинъ объяснилъ,
мы говоримъ на улицѣ, мы ви- что купилъ эти кольца вь магазинѣ, кунулось объединенія, она всецѣло присоеди- торымъ
димъ проѣзжающую вдали лошадь. Наши
нилась къ призыву новодумцевъ бороться тѣла входятъ въ диваны, на которыхъ да заходилъ съ своими спутниками; они
на предстоящихъ выборахъ сомкнутыми мы видимъ, а диваны, входятъ въ насъ, были тоже арестованы и оказались— И.
рядами. Призывъ Г. Г. Дыбова отбросить какъ и трамвай, проходящій мимо, вхо- М, Богатзы мъ, И. С. Есиповымъ, М. Г.
въ дома, которые въ свою очередь Николаевы:мъ. Всѣ они были привлечены
дѣленія по группамъ и взять лозунгомъ дитъ
кидаются на трамвай и амальгамируются къ суду за крзжу. Шахина защищалъ В.
лишь «благо города» не возымѣлъ дѣйст- съ нимъи.
Н. ІІолякъ, остальныхъ защишали гг. Стровія; избиратели отчетливо понимали, что
Поняли, идіоты?
евъ, Шрейдеръ, Нерода. Окружный судъ
это «благо» различными группами городоправдалъ
всѣхъ подсудимыхъ.
ского населенія понимается различно. Въ
—
Дѣло
объ оскорбленіи пронурора.
организаціонный комитетъ по выработкѣ
Въ Самарѣ, какъ сообшаетъ «Р. Сл.», въ
кандидатуръ въ гласные городской Думы
выѣздной сессіи саратовской судебной пабыло признано необходимымъ избрать по
латы
разбиралось дѣло по обвиневію пом.
Во
вчераш
немъ
засѣ
дан
іи
Думы
разтри человѣка отъ каждой группы: на будущемъ засѣданіи намѣченный списскъ бу- сматривалась смѣта по народному образо- прис. пов. А. II. Семененко въ оекорбледетъ подвергаться подробному обсужденію. ванію. По предложенію управы и бюд- ніи товарища прокурора А. А. Малевича
Такимъ образомъ, вся линія поведенія жетной комиссіи постановлено уееличить во время судебнаго засѣданія. Въ январѣ
городскихъ избирателей направляется впол- основное жалованье учащимъ, прослу- прошлаго года въ окружномъ судѣ во врепѣ опредѣленно къ объединенію оішозиціи жившимъ не менѣе 10 лѣтъ, на 60 руб. мя расбора дѣла нѣкоего Жихарева, обвинявшагося въ убійствѣ своей сожительнина почвѣ широкой демократической прог- въ гэдъ.
раммы, ставящей во главу угла опредѣлен- и3а предложеніе училшцной комиссіи— сдѣ- цы, обвинитель г. Малевичъ назвалъ рѣчь
ную идейную связь съ Государственной лать прибавку всѣмъ безъ исключенія уча- защиты «абсурдомъ», сказавъ при этомъ:
— Мы не кровопійцы. Иодсудимаго
Думой и осуіцествленіе муниципальной по- щимъ при открытой баллотировкѣ выскаможно жалѣть; но изъ принципа его слѣлитики на принципѣ первенствующаго вни- зались 6 гласныхъ, при закрытой— 3.
На приглашеніе 2-хъ школьно санитар- дуетъ сослать въ каторгу.
манія къ интересамъ широкихъ слоевъ гоНа это защитникъ Семененко отвѣтилъ:
родского населенія. Если на этихъ принци- ныхъ врачей ассигновано 3000 руб.
— Защита не считаетъ обвинительную
пахъ удастся организовать вполнѣ пра— Нъ городскимъ выборамъ. Какъ мы
вильную кампанію и влить свѣжую волну слкшали, въ предстоящихъ выборахъ глас- власть кровоніацеп, но вы, г. обвинитель,
новыхъ прогрессивныхъ силъ въ наше ныхъ гор. Думы намѣренъ принять дѣ- не далеки отъ кровогіійцы.
Подсудимаго заіцищалъ московскій адрасшатанное городское самоуправленіе, то, ятельное участіе бывшій предсѣдатель уѣзднесомнѣнно, господству стародумцевъ бу- ной земской управы и предводитель дво- вокатъ Н. К. Муравьевъ. Палата приговодетъ нанесенъ серьезный ударъ. Трудно, рянства кн. А. А. Ухтомсків. Иослѣдній на- рила Семененко къ аресту на 2 недѣли,
конечно, надѣяткся, что всѣ «старые кор- мѣчается группой вліятельныхъ гражданъ постановивъ, въ силу манифеста, наказанію его не подвергать.
ни» будутъ вырваны; стародумская партія въ сосгавъ городской управы.
— Арестъ по обязательном у постаочень сильна и своихъ позицій доброволь- — Отназъ въ ходатайствѣ. Главное
но не уступитъ. ІІо если новодум- врачебное управл ніе сообщило губернато- новленію. Губернаторомъ, на основаніи
цамъ (въ
соединеніи съ окраиниками, ру, что разсмотрѣвъ ходатайство Саратбва обязательнаго постановленія, изданнаго для
лрогрессистами и старообрядцами) удастся объ отпускѣ пособія: 60000 руб. на филь- борьбы съ хулиганствомъ, подвергнуты
добиться въ Думѣ большинства, то муни- тры, 830 р. на бактеріологическія изслѣ- трехкедѣльному аресту безъ замѣны іцтраципальная
волитика должна будетъ дованія, 158 руб. на санитарное бюро и фомъ мѣщане: Л. Артамоновъ, Левинъ и
принять
совершенно иное направле- 2589 руб. на дезинфекцію, главная про- Чумаевъ.
ніе. Даже вь томъ случаѣ, если прогрес- тивочумная комиссія отклонила ходатай— Ленціи проф. Н. В. Липаева, Въ
сивныя партіи останутся въ меньшинйтвѣ, ство, такъ какъ въ минувшемъ году хо- консерваторіи 27 и 2У марта состояюл ««••»>
лекціи проф. И. В. Липаева на темы: «ДУонѣ могутъ принести огромную пользу, лерной эпидеміи въ губерніи не было.
Отклонено также ходатайство Вольскаго ховяое пѣніе православной церкви» и «Дуесли только организуютъ прочное и активное ядро оппозиціи. Какъпоказалъ опытъ, городского управленія о пособіи на уетрой- ховное пѣніе католической и лютеранской
церквей». Лекціи будутъ сопровождатьеа илгородскія дѣла вершатся вовсе не болыпин- ство водопровода въ 119860 р.
люстраціями
изъ пѣнія и музыки въ испол—
Вице-губернаторъ
полковникъ
ІПествомъ, а главнымъ образомъ активностью
неніи
солистовъ—
П. Ю. Эггерта (фортепіано)
беко
моягетъ
пріѣхать
въ
Саратовъ
не
раньвходящихъ въ Думу работниковъ. И сейи X. А. Голенковой-Кубанской (пѣніе) и хора
часъ тамъ активно работаютъ не больше ше 11— 1 2 марта.
— Пріѣхалъ уральскій вице-губерна- подъ управленіемъ В. Н. Соколова.
20 человѣкъ, остальные или не ходятъ на
— Ленція ГІ. В. Мурашова. Въ пятнпцу,
торъ
М. Д. Мордвиновъ.
засѣданія или изображаютъ собою молча— Выѣхалъ въ Уральгиъ п’юкуроръ 8 марта, въ народной аудиторіи назначена
ливыя фигуры. Такимъ образомъ прогреслекція II. В. Мурашова на тему «Ключи
сивнымъ избирателямъ наобходимо доби- судебной палаты С. В. Карчевскій.
— Заяалеиіе членовъ Коммерческа- къ счастью въ современной литературѣ».
ваться, чтобы въ Думу вошли не только
— Адвонатскій вечеръ. Между мѣсттѣ, кто умѣетъ сочинять хорошія програм- го илуба. Вслѣдствіе инцидента съ г. Домы, но и тѣ, которые умѣютъ ихъ есу- бошинскимъ, члены комиссіи по устрой- ными адвокатами, по иниціативѣ Н. М.
ществлять. Грустно и печально будетъ, ству развлеченій подали въ совѣтъ стар- Лызлова и Н . И. Семенова, предиолагается
если повторится старая исторія пассивно- шинъ заявленіе, въ которомъ излагаютъ, устройство литературно-музыкальнаго вести, отдавшая все дѣло въ руки враждеб- что «любительскіе клубные спектакли, чера въ залахъ коммерческаго собранія.
наго лагеря. Мы склонны, однако, думать, устраиваемые въ продолженіи многихъ Вечеръ устраивается въ пользу вновь отчто эпоха пассивности скоро будетъ сдана въ ііѣтъ для развлеченія членовъ и ихъ се- крываекой кассы взаимопомоши присяжархивъ и что осуществленіе демократиче- мействъ, носили совершенно случайный ныхъ повѣренныхъ.
— Въ О-вѣ «Маякъ» 3-го марта соской мѵниципальной программы возьмутъ характеръ. Для каждаго спектакля собивъ свои руки активно-дѣловые прогрес- рался всегда новый составъ исполнителей, браніе состояло.% въ корридорѣ гор. упрасивные люди . Къ этому должно быть н?- и твердой постановки дѣла не могло быть. вы; присутствовало около 100 членовъ. Г.
правлено все вниманіе и всѣ усилія город- Съ 1910 г. подобрались сценическіе ра- Анцалевичъ прочиталъ о «Міросозерцаніи».
ботники, оживили это дѣло...«Возрастающее Въ слѣдующее восьресенье предположено
скихъ избирателей.
количество публики, посѣщающей спек- сдѣлать докладъ объ организаціи экскуртакли и огзывы мѣстной прессы показали, сій.
— Къ навигаціи. Судовладѣльцы ожичто спектавли имѣютъ успѣхъ и желаОТЗЫВЫ ПЕЧДТИ.
тельны». Но въсезонъ 1912 г. завѣдующій даютъ ранняго вскрытш Волги и большого
сценой старшина А. И. Добошинскій за- половодья. Агенты пароходныхъ Обществъ
Къ похожденіямъ Хвостова.
кружку любителей, что онъ отказы- рѣшили не уменыпать цѣнъ на перевозку
Дорошевичъ посвятилъ фельетонъ ниже явилъ
вается
отъ дальнѣйшей постановки клуб- грузовъ.
городскимъ похожденіямъ г. Хвостова.
— Самоотравленія. На-дняхъ мы соРазные бывали губернаторы въ Ниж- ныхъ спектаклей, потому что между нимъ
общали,
что принялъ болыпую дозу наи
совѣтомъ
старшинъ
происходятъ
изъ-за
немъ-Новгородѣ.
Бывалъ среди нихъ:
спектаклей недоразумѣнія. Спектакли, од- шатырнаго спирта владѣлецъ трактира на
— Дикій народъ,
нако, продолжались. Старшина Добошин- Часовенной улицѣ Іоновъ. Несмотря на
Но никогда еще такого киргизъ-кайсака, который не умѣлъ-бы отличить опер- скіи высказывался: «Послѣ этихъ спек- оказанную помощь, онъ 3-го марта умеръ.
ной артиетки отъ трактирной,—не было. таклей нужно провѣтрить сцену» и н« да- Въ тотъ-же день, узнавъ объ его смерти,

УРГА. На послѣднюю телеграмму хутухты, составленную въ весьма рѣзкомъ вызывающемг" тонѣ, канцелярія президента
республики отвѣтила, что нрезидентъ рѣшилъ на будуіцее время :ирекратить всякую переписку съ монгольскимъ правительствомъ, ибо всѣ добрыя намѣренія Китая истолковываются монголами неправильно, въ виду чего невозможно столковаться
другъ съ другомъ.

Щ
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приняла цѣлый стаканъ уксусвой эссенціи
его кассирша, 18-лѣтяяя У. И. [Іланпнэ.
Жизнь ея въ опасности. Пострадавшая написала передъ покушеніемъ на самос травленіе записку: «въсмерти моей прошу никого нё винить».
— Понушеніе на самоубійство. На Губернаторской ул. въ д. Пименкова пытался
повѣситься крестьянинъ А. К. Никифоровъ. Онъ зашелъ въ конюшню, накинулъ
на себя петлю и повисъ, но былъ замѣченъ и вынутъ изъ петли.
— Привлечены нъ отвѣтственностн владѣльцы пивныхъ лавокъ на Часовенной ул. А.
ГІодгорновъ, С. Федотовъ и В. Андреева
за допущеніе нижнихъ воинскихъ чиновъ.
— Пожаръ. Въ магазинѣ А. А. Успенской
на Театральной площади въ домѣ торговопромышленнаго банка произошелъ пожаръ,
которымъ причинено убытка на 2000 руб.
Товаръ не застрахованъ.
— Нс стэндѣ отдѣла Императорскаго О-ва
охоты 3 марта первой была разыграна
пулька по подпискѣ по 1 р. 50 к.; участвовало 11 стрѣлковъ. 50 проц. взялъ г.
Срезневскій, а 30 ироцентовъ подѣлили
г.г. Фридолинъ и Краснобаевъ. Затѣмъ
стрѣляли на призы. Въ первой стрѣльбѣ
для чицъ, бравшихъ въ сезонъ ие болѣе
одного перваго и одного второго приз'въ
участвовало 9 стрѣлковъ. Серебряный подстаканнакъ взялъ Н. В. Агафоновъ, зчкусочный приборъ—В. В. Агафоновъ, термосъ—А. А. Москалевъ, патронташъ—Н В.
Масловскій и доролгную кухню взялъ г.
Краснобаевъ. Слѣдующая стрѣльба на
призы для всѣхъ привчекла 16 стрѣлковъ
Г‘ Ъ подпискою по 3 руб. Столовый прборъ
остался за О - р о м ъ , кинжалъ достался И.
П. Никитину, закусочный приборъ—Ф. Н.
Скорняковъ, ягташъ—А. Г. Фридолинъ и
охотничью сѣтку взялъ М. И. Эзеле.
Третья призовая стрѣльба также привлекла 16 стрѣлковъ съ подпискою по 3 руб.
Столовый серебряный приборъ взялъ В.
К. Геминовъ, винчый нриборъ—Н. И. Бендеръ и ящикъ для ружья—Г. А Робертъ.
Затѣмъ слѣдовала пулька съ подпискою
по 2 р.; участвовало 16 стрѣлковъ. Пульку подѣлили г.г. Геминовъ и Срезневскій.
Послѣднюю пульку изъ 9 участниковъ съ
подпискою по 2 р. взялъ II В. Агафоновъ.
Кромѣ того, на стэндѣ происходила иробная стрѣльба по воробьяѵъ. Участвовало
8 стрѣлковъ до промаха. Подписныя деньги взяли Геминовъ и Никптинъ Вт слѣдующее воскресенье на стэндѣ организуется стрѣльба по воробьямъ и тарелочкамъ.
— На стэндѣ 0-ва охоты въ этотъ день
тоже происхолила стрѣльба по голубямъ.
Состоялось нѣсколько пулекъ по поднискѣ.
— По поводу замѣтки въ № 48 „Сарат.
Листка* объ антнсаннтарныхъ тнолахъ насъ
просятъ пояснить, что 6-е смѣшанное училище находится не въ д. гр. Нессельроде,
а въ д. Телѣгина, на уг. Астраханской ул.
и Казачьей площади.
Исполняемъ эту просьбу, хотя въ замѣткѣ и не указывалось мѣстонахожденіе 6-го училища.

Епархіальная ншиь.
Анаеематствованіе. 3-го марта, по
случаю Недѣли православія, поелѣ литургіи въ Кафедральномъ соборѣ еп. Алексѣемъ,
въ сослуженіи съ еп. Діонисіеаъ и духовенствомъ собора и приходскихъ церквей,
былъ совершенъ чинъ анафематствованія
отступниковъ и нарушителей церковныхъ
уставовъ. Соборъ былъ переполненъ народомъ.
— Цирнуляръ еп. Аленсѣн. Одинъ изъ
окружныхъ благочинныхъ доложилъ рапортомъ еп. Алексѣю: «1) Церковное чтеніе во всѣхъ церквахъ ведется отчетливо,
выразительно и довольно осмысленно, за
исключеніемъ немногихъ згстарѣвшихъ псаломшиковъ, которые по старости и недостатку голосовыхъ средствъ читать подобающимъ образомъ не могутъ; 2) въ пракославныхъ приходахъ жатели ходятъ въ
храмъ Божій усердно и исполняютъ долгь
исповѣди и св. причзстія; иное усматривается въ зараженвыхъ расколомъ приходахъ, гдѣ и православные къ богослуженію
хсдятъ неохотно и долгъ исповѣди МШ|ГИми опускается». На этомъ отчетѣ еп. Алексѣй положилъ резолюцію: «ІІа псаломщиковъ должно обратить особое вниманіе и
достигнуть того, чтобы всѣ они ѵмѣли хо рошо читать и пѣть по обиходу Безголосый псаломіцикъ— это гамо противорччіе.
Нужно отучить псаломщиковъ отъ мысли,
что они занимаютъ должности для того
только, чтобы кормиться и время отъ времени досаждать священникамъ. Въ прихо ды, зараженные расколомъ или сектантствомъ, должны почаще ѣздить оо. миссіонеры». Консисторія циркулярно разослала эту резолюцію благочинпымъ, благочинническимъ совѣтамъ и настоятелямъ церквей— къ руководству и исполненію
— Требованіо обънсненія. По распоряженію еп. А.іексѣя затребовано объясненіе причинъ отъ всі^съ членовъ причтовъ
мѣстныхъ цервей, которые 3-го ма.рта не
явились въ кафедральный соборъ для участія въ совершеніи чина анафемствованія.
Неявившіеся по недостаточно уважительнымъ причинамъ будутъ подвергнуты
штрафамъ. Большинслво духовенства, какъ
мы слышали, явнлось въ соборъ послѣ
своей обѣдни, но тамъ богослуженіе уже
кончилось, такъ какъ литургія въ соборѣ
и приходскихъ церквахъ начинается въ
одно время.
— Утверждоніо. Свящ. с. Малой Сордобьт, Петровскаго у., В. Смирновъ утвержденъ въ должности помоіцнвка благочивнаго 5-го округа ІІетровскаго у
— Назначенія. Псал. г. Камышина Троицкой церкви Н. Алѣевъ, получивъ мѣсто
надзирателя мѣстнаго духовнаго училніца, исключенъ изъ списковъ духовенства.
На мѣсто его назначенъ псаломщикомъ
бывшій воспитанникъ 2-го кл. духоаной
семинаріи В. Троицкій.

Предвыборног свбрпяіе.
3 го марта въ залѣ засѣданій гор. Думн
состоялось предвыборное собраніе избирателей участковъ, созванное по иниціатпг.ѣ
новодумскаго комитета. Предсѣдательствоствовали представители разныхъ язбирательскихъ групнъ отъ сгародумцевъ до окраиниковъ включительно. Въ началѣ была прочитана программа новодумцевъ, а
затѣмъ дополненіе къ ней. По финансовому вопросу новодумцами считаются возможными пока «палліативныя мѣры»: 1)
освобожденіе города отъ 424000 р. земскихъ сборовъ, въ случаѣ выдѣленія Саратова въ самостоятельную земскую единицу и 2) предоставленіе городу взимать дополнительный квартирный налогъ въ свою
пользу, съпредоставленіемъ избирательныхъ
правъ квартиронанимателямъ, что можетъ
дать свыше 120000 р. Далѣс ставятся на
очередь: обязательный выкупъ трамвая;
сплошная переоцѣнка Саратова; обязательное присоединеніе къ канализаціи, при условіи шкрокаго кредита по этой части со
стороны города; расширеніе и улучпіеніе
водопровода; прекращеніе захватовъ городской земли и усадебныхъ нѣстъ внутри
города; перісоставленіе новаго плана Саратова; упорядоченіе берега Волги: возможно
выгодная эксплоатація городскихъ базаровъ, недвижимыхъ имуществъ и предпріятій; замощеніе окраинъ и засажденів
пустырей; открытіе двухъ амбулаторій, отдѣленія городской больнпцы, склада лѣкарствъ и городской аптеки; введеніе ин
ститута школьныхъ врачей; введеніе школьныхъ завтраковъ, какі мѣры постоянной;
увеличеніе жалованья учащимъ городскихъ
школъ; организація вечернихъ курсовъ самыхъ разнообразныхъ гаповъ— для рабочихъ, ремесленниковъ, приказчиковъ, по
иностраннымъ языкамъ и проч.; учрежденіе, при первой возможности, народнаго

4
университета; открытіе ири существующемъ человѣкъ изъ всей Думы. Выберите комиуниверситетѣ остальныхъ факулйетовъ; тетъ, но не групповой, ибо отъ раздѣленія
организадія статастическаго бюро при гор. одинъ вредъ.
управѣ.
Г. А. Исуповъ. Задача гласныхъ Ду“ Н. Н. Сиротининъ. Программа. ново мы не въ одномъ сидѣніи 'или хожденіи. У
думцевъ выработана еще 16 лѣтъ назадъ, Г. Г. Дыбова слишкомъ упрощенный
они неизмѣнно ей слѣдуютъ. И въ настоя- взглядъ.
щее время они не могутъ отъ нея отка- Номошн. прис. пов. Лебедевъ. Стародузаться. Развѣ, что еще дополнить, то это мецъ
Дыбовъ и ораторы изъ новодумцевъ
зависитъ отъ собраьія.
сошлись въ одномъ,— выбирать комитетъ
С. П. Носковъ. Программа, словъ нѣтъ, сейчасъ. Это знаменательно. Я-же счихороша; но что выполнено изъ нея за таю, что партіи въ Думѣ желательны, и
16-ть лѣтъ новодумдамиР Избиратели слы- кромѣ пользы отъ такого раздѣленія ничешатъ эти посулы въ 4 года разъ; на кого го не можетъ быть.
могутъ они положиться въ осуществленіи
Сиротининъ снова указываетъ, что
того, что имъ обѣщаютъ?
потеря времени угрожаетъ огромнымъ
Г. Бокачевъ Мнѣ кажется, не съ того ущербомъ въ дѣлѣ выборовъ.
бы слѣдовало и начинать собраніе: рэньМизякинъ. Если такъ дорого время, то
ше чѣмъ развивать программу будущаго, почему-же
новодумскій комитетъ оттянулъ
новодумскій комитетъ долженъ бы ознако- настоящее собраніе до послѣдняго моменмить избирателей съ тѣмъ, что сдѣлано та? Сами, господа, виноваты. Затѣмъ,—
ихъ гласными въ Думѣ хотя бы только за требуютъ? Укажите, назозите вашихъканпослѣдніе 4 года. 0 чемъ старались они, дидатовъ; почему-же своихъ они не назычего достигли? Какъ ни были неблаго ваютъ? Вѣдь вонъ ун ихъ лежитъ списокъ.
пріятны условія для проведенія въ жизнь
— Никакого сниска нѣтъ!— возражаютъ
ихъ программы, все же что-то нибудь нѣкоторые изъ новодумцевъ.
можно было сдѣлать.
— Списокъ есть, но не полный,— черЛ . 1. Мизякинъ. Программа новодум- новикъ,— поясняютъ другіе.
цевъ по преимуществу демократическая,
Нарышкинъ. Комитетъ можно соетата самая, которая принята и окраинными вить, но не вышло-бы какъ въ прошлые
избирателями. Почему-же они отщепляют- выборы. Тогда мы также соединились съ
ся отъ послѣднихъ? Въ качествѣ организа новодумцами, составили списокъ. Мы-то
торовъ обіцественнаго мнѣнія имъ и кни- ихъ кандидатовъ провели въ гласные, а
ги въ руки, но какъ мастера жизни они они нашимъ яакидали черняковъ, обманули.
не заявили себя: чего-то не хватаетъ у
По поводу организаціи комитета изъ
новодумскихъ гласныхъ,— умѣнья-ли, или представителей разныхъ группъ избиратеэнергіи. Въ Думѣ они совершенно слива- лей внсказались еще: Овчинниковъ, инж.
ются съ представителями Верхняго базара. Лаговскій и др. Рѣшено комитетъ состаТѣхъ не трудно понять: они крупные вла- вить: изъ новодумцевъ,
окраиниковъ,
дѣльцы и крупные плателыцики всякаго стародумцевъ, прогрессистовъ и старооброда сборовъ; какъ таковые они считаютъ рядцевъ— по 3 представителя отъ каждой
себя въ правѣ пригребать къ своимъ изъ пяти группъ; организація комитета
кварталамъ
всякаго
рода
благо- поручена А. Е. Романову, къ которому и
устройетво. Но новодумцы? Почему они, должны быть направлены представители
являясь принщшіальными защитниками ин но выбору групповыхъ комитетовъ. Тѣ
тересовъ остадьного населенія и равномѣр- группы, которыя не пришлютъ своего
наго распредѣленія общественныхъ благъ заявленія до 7-го марта, будутъ считатьне только не проводятъ этого въ Думѣ, ся уклонившимися. 8-го марта комитетъ
но и не заботятся объ этомъ? Иное дѣло соберется и соетавитъ списокъ кандидатовъ
не могу, иное— не хочу. Въ томъ, что Са въ гласные, который 10-го марта будетъ
ратовъ въ отношеніи благоустройства пред- представленъ на обсужденіе общаго представляетъ изъ себя двѣ крайности— центръ выборнаго собранія.
и заброшенныя окраины, они виноваты
столько-же, какъ и стародумцы. Они вотировали, напримѣръ, за отобраніе 22 эле- Въ городской санитарной комиссіи
ктрическихъ фонарей съ скраинъ,— поче
му? Боялись, что къ этимъ придется при- Вечеромъ 2-го марта состоялось засѣдабавлять новые фонари, а это— расходъ! ніе комиссіи. подъ предсѣдательствомъ члеОсвѣтили Липки, а мосты черезъ Глѣбовъ на управы Д. Е. Карнаухова, при участіи
и Бѣлоглинскій овраги оставили тонуть во врачей: Богуцкаго, Минха, Тезякова, Сокотьмѣ кромѣшной. Вѣдь ночью тамъ идти лова, Матвѣева, Романова, Іордана, Сураопасно. Такъ дѣйствуютъ они и во всѣхъ жевской, Максимовича и др., членовъ коостальныхъ вопросахъ благоустройства, миссіи П. И. НІиловцева и А. М. Оленева.
просвѣщенія, оздоровленія и проч. Теперь
Для выборовъ кандидатовъ на должности
опять многовѣщательная программа, но школьно-санитарныхъ врачей изъ 40 повѣдь между нею и реальными благами ве- давшихъ прошенія избрана комиссія въ
ликая пропасть. Окраинамъ нужны не сло- составѣ гг. Богуцкаго, Матвѣева, Іордана,
ва,
а дѣла. Окраинзки исходятъ Минха, Тезякова, Соколова и Шиловизъ непосредственныхъ нуждъ и потребно- цева.
стей, ихъ требованія диктуются жизнью.
Для выдѣлки кизяковъ постановлено неЕсли хотите дѣйствигельно претворить ва- обходиѵымъ отвести участокъ за чертой
ши идеи въ жизнь, еоединитесь съ окраи- города, въ городѣ же отнюдь не допунами, интересы которыхъ выдвигаются ва- скать сЕалокъ навоза и кизячныхъ фабшей-же программой.
рикъ. По этому предмету должны быть изФ. Д . Головинъ. Таксу на хлѣбъ и даны гор. Думой обязательныя правила.
мясо не могли разработать! За 16 лѣтъ
Карнауховъ предлагаетъ обсудить основодумцы 4 раза насъ околпачивали и трый кризисъ, пережяваемый гор. больнитеперь опять хотятъ поймать на удочку.
цей, гдѣ въ послѣднее время много огкаСиротининъ. Никакого раздѣленія ме- зовъ трудно больнымъ. Расширеніе боль^ду новодумцами и окраиниками не ничной помощи проектируется въ разныхъ
можетъ и быть, разъ программы одинако- направленіяхъ: д-ръ Минхъ представилъ
вы. Говорятъ, что бывшіе гласными ново- два доклада о расширеніи больницы, д-ръ
думцы плохо дѣйствовали,— ну, выберите Соколовъ— по организвціи дѣтской амбулалучшихъ, укажите дѣятельныхъ, мы рады торіи -и больницы, д-ръ Бруханскій предбудемъ. Только относительно споровъ теперь лагаетъ принять въ вѣдѣніе города Позуя;ъ поздно: съ 10-го марта въ управѣ дѣевскую больницу или увеличить субсибудутъ поставлены ящики, въ которые дію; санитарное Общество рѣшило открыть
избиратели должны опускать свои бюіле- противо-туберкулезную амбулаторію; попетени съ намѣченными кандидатами. Все чительный совѣтъ Андреевской общины
слова да критика,— нѣтъ, похлопочите луч- сестеръ милосердія облюбовалъ на Горахъ
ше, чтобы бюллетензй было опущено воз- участокъ подъ постройау хирургичсской
можно болы не,- это важнѣе всего.
клиники.
И. И. Гильгенбергъ. Новодумцы не
Д-ръ Минхъ сдѣлалъ подробный довиноваты, если ихъ представители ничего кладъ по вопросу о расширенін. городской
не могли провести въ Думѣ: вѣдь они бы- больницы. Послѣдняя настолько переполли въ меныпинствѣ. Конечно, мы охотно нена, что кровати частью помѣщаются въ
соедивимся съ другими группами.
коридорахъ, и все-же въ теченіе одного
Мизякинъ. Это иной разговоръ,— разъ января отказано въ пріемѣ около 100
вы заявляете готовность пойти навстрѣчу трудно-больнымъ. Въ 1912 г. было 1680
окраинамъ; въ такомъ случаѣ о программѣ отказовъ. Нужно: 1) выстроить по крайней
нечего и спорить. Нужно согласиться, изъ мѣрѣ 2 барака для инфекціонвыхъ болького должна состоять Дума, и какой она ныхъ на 150 человѣкъ; 2) провизорное
должна быть. Въ рядахъ стародум- отдѣленіе; 3) расширить хирургичесжое и
цевъ есть
очень достойные дѣяте- терапевтическое отдѣленія; 4) необходимоли— энергичные, настойчивые, освѣдомлен- гнойное отдѣленіе; 5) помѣщеніе амбуланые. Я долго колебілся,— нужно-ли ихъ торіи 12 лѣтъ тому назадъ расчитано бысохранить и въ новой думѣ? Но теперь ло на 16-—17 тыс., теперь-же пріемъ до
рѣшительно заявляю: нѣтъ! Своимъ опы- ьО тыс. въ годъ,— расширеніе необходимо;
томъ, знаніемъ, дѣловитостью они пода- 6) нулша спеціальная амбуляторія для завятъ молодую Думу, и поплыветъ она подъ разныхъ больныхъ; 7) сущеетвующая
ихъ рулемъ опять по старому руслу. Ое- мертвецкая ниже всякой критики; 8) за
тавить-же ихъ въ роли совѣтчиковъ,— они отсутствіемъ особой комнаты умирадощихъ
сами, не удовлетворившись этимъ, исклю- приходится переносить на ночь то въ.опечатъ себя. Пусть Дума будетъ дѣй- раціонную, то въ перевязочную. Всѣ улучствительно новая и идетъ новыми путями, шенія и постройки будутъ стоить около
нуяшо-же учиться людямъ быть гражда- 175000 р.
нами, ходить на собстгенныхъ ногахъ.
Карнауховъ. Управа приняла ггредлоДалѣе, не нужно обижать центра, но по- женіе д-ра Минха. Въ Думу будеть внера серьезно заняться окраинами.
сенъ докладъ о займѣ указанной с|ммы .
Д . В. Іихомировъ. Если-бы окраинные
Далѣе признается необходимымъі устройизбиратели показали свою силу, тогда мы ство на Горахъ или въ другой ч а с и города
могли-бы ихъ признать; но мы этого не второй городской больницы на 3 0 0 — 400
видимъ. Папротивъ, всѣ ихъ организаціи коекъ съ инфекціоннымъ, хирургичеекимъ и
рушатся: затѣяли потребительское обще- терапевтическимъ отдѣленіями. К рш ѣ того,
етво,— рушилось; сорганизованная изъ необходимъ второВ родильный дом.ъ, такъ
нихъ караульная комиссія занимается пу- какъ существующій расчитанъ ва 17 00
стословіемъ. Какая это опора! Я сижу въ родовъ въ годъ, а рожеющь
быДумѣ,— но что могу я сдѣлать безъ под- ваетъ 2800. Содержаніе родильнаго дома
держки? Упрекать легко. Стародумцы не на 15 коекъ потребуетъ 50 00— 6000- руб.
могутъ удовлетвориться ролью совѣтчи- въ годъ.
ковъ, а на долю новодумскихъ гласныхъ
Докладъ д-ра Минха одобренъ коми ссіей.
это и выпало. Чѣмъ спорить, лучше пеНа содержаніе противотуберкулезно: 8 амрейти къ техникѣ выборовъ. Нужно всѣми булаторіи постановлено ходатайствіовать
мѣрами проводить въ гласные тѣхъ, кото- передъ Думой объ ассигнованіи 500 руб.
рые получатъ наиболыпе число записокъ, пособія санитарному Обществу.
— въ этомъ едииственная наделсда коренноД-ръ Соколовъ представилъ обстоятелько измѣненія состава Думы.
ный докладъ по организаціи дѣтскойбольГоловинъ. Караульную комиссію мы, ницы и амбулаторід для школьниковъ. У
окраиники, добились.
города имѣется подходяіцее помѣщеніе—
Сиротининъ. Есть чѣмъ хвастаться! домъ Горина. Послѣдній, кромѣ того, завѣКараулъ пора совершенно измѣнить и воз- щалъ' на это капиталъ въ 35 .000 р. Тутъвратиться къ старому. Раныпе онъ стоилъ же можно устроить пріемъ школывдковъ
40 тыс. въ годъ, а теперь 86. Въ тревож- по глазнымъ и зубнымъ болѣзнямъ, котоные годы нужна была усиленная ночная рыя особенно распространены въ этой «редѣ.
охрана, а теперь-то зачѣмъ? Я предлагаю Содержаніе больнички будетъ стоить 40 00
къ слѣдующему собранію, которое будетъ р. въ годъ, пріемъ школьниковъ— 1 5 0 0 р.,
10-го марта, намѣтить кандидатовъ для содержаніе амбулаторіи 2106 р. Обоі рудо1-го участка.
ваніе 1200 р.
Б. А. Араповъ. Хотя я наполовину и
Посі ановлено ходатайствовать пе редъ
покойникъ, но скажу нѣсколько словъ. Думой, согласно докладуд-ра Соколова, объ
Тысячу рззъ правъ Н. Н. Сиротининъ; открытіи дѣтской больницы и объ а,ссибезъ дальнихъ проволочекъ нужно намѣ- гнованіи средствъ на ея оборудованіе и сотить кандидатовъ. Теперь окраиники, а дерясаніе.
еще явятся нововѣрцы, старовѣрцы, и
ІІо общему вопросу о расширеніи болькаждый будетъ свое говорить. Я съ поч- ничной помощи въ связи съ расши реніемъ
теніемъ отношусь къ окраинамъ, но если городской больницы избрана комиссія въ
всѣ корни повырвать, то гдѣ возьмете но- составѣ всѣхъ амбулаторныхъ врачей? а
вые зубы на ихъ мѣста? Неужели и де- также гг. Іордана, Романова, Оленева и
сятка дѣятельныхъ гласныхъ вы не хотѣ- другихъ.
ли-бы оставить? Да я вамъ укажу на корень— Г. Г. Дыбова, котораго сопричисляюгъ къ стародумцамъ, но, который рабо- Собраніе биржевого Обществатаетъ такъ, какъ дай Богъ работать десятку молодыхъ.
3-го марта въ большомъ биржевомъ за Г. Г. Дыбовъ. Не понимаю, зачѣмъ лѣ, подъ предсѣдательствомъ Ф. П. Ш иидтъ,
раздѣлять на группы пришедшихъ сюда? состоялось годичное собраніе биржевого
Какіе новодумцы, стародумцы? У всѣхъ Общества. ІІри открытіи собранія, по щ>еддолжно быть одно желаніе: благо населе- ложенію Ф. II. Шмидтъ, собраніе вочтило
нія. Кто въ этомъ направленіи работаетъ вставаніемъ память скопчаЕшихсяі въ
тотъ нуженъ и полезенъ. Исключите тѣхъ, 1912 г. дѣятелей мѣстяой биржи: Чпкиро которые въ Думѣ рѣдкіе гости. Вѣдь ра- ва, Руделя, Рейхштадта и И. А„ 'Медвѣботниковъ-то дай Богъ набралось-бы 20 дева.

С а р а т о в с к і й
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Бнржевой комитетъ за 1912 годъ.
Григорьевъ. Въ нѣкоторыхъ Цучаеткахъ
фы; норма, выработанная комитетомъ,
приходится ѣздить всего за 2— 3 версты.
Секретаремъ биржевого комитета В. Р. слишкомъ еще мизерна.
Мальцевымъ былъ прочитанъ краткій Ф. II. ПІмидтъ проситъ встать тѣхъ, Мнѣ думается, что тамъ можно безъ ущерба ѣздить на одной лошади. Поэтому я
докладъ о дѣятельности биржевого коми- кто за штрафы.
тета за отчетный годъ. Въ составъ бир- Большинство противъ штрафовъ. При рекомендовалъ бы ходатайствовать о двухъ
жевого Общества входило 170 человѣкъ, баллотировкѣ шарами противъ штрафовъ 49, лошадяхъ для поѣздокъ въ селенія, отстоизъ 'которыхъ 67 выбирали билеты на а за штрафы 20. Рѣшено только открывать ящія далѣе 7 верстъ. Можно, конечно, проправо посѣщенія,.биржи по первому раз- собранія въ 12 ч. и закрывать въ 2 ч., да- сить безъ всякихъ ограниченій, но это
встрѣтитъ въ собраніи оппозицію. Бюдряду и 103 ,по второму. Комитетъ въ вая льготныхъ еще полчаса.
Прннудительная мѣра.
жетъ на подводную повинность у насъ
истекшемъ году былъ занятъ новой рабоЗатѣмъ оглашенъ слѣдующій докладъ неимовѣрно растетъ. Что же касается укатой. Какъ извѣстно, 23 іюня Высочайше
заній на то, что фельдшерамъ даются
утвержденъ новый законъ о страхованіи биржевого комитета.
— Какъ извѣстно, для посѣщеніи бирже- плохія лошади, то съ этимъ мы почти нирабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ. Въ
силу этого закона Саратовская губернія выхъ собраній 1 и 2.-го разряда, кромѣ чего не можемъ сдѣлать, такъ какъ не
отнесена къ Поволжскому району етрахо- установленныхъ годовыхъ и временныхъ можемъ платить хорошихъ денегъ ямщивого новоузенскаго товарищества. Въ этотъ разовыхъ билетовъ, были еще разовые би- камъ. Казалось бы, что мнѣ, какъ предсѣрайонъ вошло 6 губерній, и организація леты въ 30 к. При установленіи такихъ дателю управы, ямщики должны давать
дѣла въ данномъ районѣ министерствомъ билетовъ имѣлось въ виду, что посѣщеніе лучшихъ лошадей. Но все приходится ѣзторговли и промышленности возложена ,бы- по нимъ биржи будегъ лишено дѣлового дить на плохихъ и въ скверныхъ экипала на саратовскій биржевой комитетъ. Въ характера. Однако наблюдалось, что лица, жахъ. На дняхъ я ѣхалъ на тройкѣ. Лоосуществлевіи предположеній министерства не разъ посвѣщавшія биржевыя собранія шади сбивались все время въ правую стопо этому дѣлу биржевой комитетъ выра- и уплачивавшіе по 30 к., совершаютъ рону. Я спросилъ яміцика, почему? Тотъ
боталъ правила избранія уполномоченныхъ сдѣлки и, такимъ образомъ, не неся ника- мнѣ сказалъ, что ошиблись въ одной лодля выбора мѣстнаго комитета по страхо- кихъ повинностей, находятся въ одинако- шади. Дѣло въ томъ, что средняя лошадь
ванію рабочихъ, который и будетъ сфор- вомъ положеніи съ лицами, выбирающими была совершенно слѣпая, а обѣ пристяжмированъ въ скоромъ времени. Среди дру- членскіе и временные билеты. Находя та- ныя кривыя на правый глазъ. Ошибка загихъ вопросовъ биржевымъ комитетомъ кой порядокъ неправильнымъ, нарушаю- ключалась въ томъ, что на лѣвую сторону
было много удѣлено вниманія вопросу о щимъ интересы биржи, биржевой комитетъ нужно было впрячь лошадь тоже кривую,
состояніи рукава Волги у Саратова. Бир- просилъ собраніе обязать этихъ лицъ вы- но на лѣвый глазъ.
Фельдшера указываютъ, что ямщики
жевой комитетъ, признавая положеніе бирать билеты на право посѣщенія биржи
по
15
или
по
5
р.
Собраніе
единоочень
считаются съ тѣмъ, кому подаютъ
этого рукава угрожа®шимъ для торговли
и промышленности, пришелъ къ заключѳ- гласно утвердило это предположеніе бир- лошадей. Для высшихъ даются хорошія
лошади. На дняхъ члену управы С. П.
нію, что его можно упорядочить только жевого комитета.
Нормы зассрениости хлѣба.
Горохову дали лошадь, на которой обыкустройствомъ сквозного хода, а не частичными улучшеніями землечерпанія.
Биржевой комитетъ внесъ предложеніе новенно возятъ фельдшеровъ. Такъ онъ
Затѣмъ въ докладѣ комитета отмѣчено, обіцему собранію утвердить нормы засо- немедленно распоряцился совсѣмъ убрать
что представителемъ на Всероссійскомъ ррнности хлѣба, одобренныя на 6 всерос- со станціи ее. И ее убрали.
Фельдшера предлагаютъ просить о двухъ
съѣздѣ представителей торговли и про- сійскомъ съѣздѣ представителей торговли
мышленности былъ въ исіекшемъ году А. и промышленности. Собраніе утвердило лощадяхъ безъ всякихъ ограниченій. МожФ. Волковъ, на совѣщаніи Казанскаго ок- эти нормы для всеобщаго ознакомленія съ но предоставить имъ это право, а они,
руга путей сообщенія г. Мальцевъ, вы- ними торговаго міра въ слѣдующемъ по- когда можно будетъ обойтись одною лоборщиками для избранія членовъ Государ- рядкѣ. Допускается засоренность: для яро- шадью, не будутъ злоупотреблять имъ.
/{’. К. Маковснгй. Нужно сдѣлать опрественнаго Совѣта отъ торговли и про- вой пшеницы 2 процента, ржи 2, ячменя
мышленности гг. Немировскій, Масленни- 2, нивовареннаго ячменя 2 процента. Не- дѣленныя указанія. Раныпе фельдшерамъ
ковъ, на съѣздѣ Астрахгнскихъ рыбопро- зерновая-же примѣсь не должва превышать было дано право въ дурную погоду и къ
мышленниковъ А. Я. Миллеръ.
для пшеницы и ржи трехъ четвертей проц., труднымъ больнымъ ѣздить на парѣ. ПоКассовый отчетъ.
ячменя полюра проц. и овса полпроцента. томъ оказалось, что за всѣ 2 года, пока
За 1911— 1912 биржевые года биржеКромѣ того, по предложенію г. Лохова существовалъ такой порядокъ, ни въ одвымъ комитетомъ было получено на при- постановлено выработать норму засорен- номъ участкѣ никогда не было хорошей
погоды, и не было легкихъ больныхъ, а все
ходъ 10522 р., въ томъ числѣ членскихъ ности и для подсолнечнаго сѣмени.
тяжелые. Вотъ почему земское собраніе и
взносовъ 1-го разряда 1675 р., 2 разряда
0 мостѣ черезъ Волгу.
постановило, чтобы фельдшера всегдаполь1545 р., аренды помѣщеній при биржѣ
Бестужевъ. Позвольте мнѣ, восполь- зовались одною лошадью.
3385 р., буфета 1000 р., за бюллетени
72 р., за справки 81 р., экспертизы 85 зовавшись случаемъ, сдѣлать слѣдующее Съѣздъ постановилъ ходатайствовать о
р., за залъ подъсобранія 155 р., печата- заявленіе. Всѣ знаютъ, что наболѣвшимъ 2-хъ лошадяхъ безъ всякихъ ограниченій.
ніе объявленій на бюллетеняхъ 330 р., вопросомъ для Саратова въ настоящее вре- Затѣмъ былъ возбужденъ вопросъ о премя является вопросъ о мостѣ черезъ Волгу. доставленіи фельдшерамъ права пользоватьаренды столиковъ 550 р.
Нужно
намъ непремѣнно возбудить хода- ся лошадьми для поѣздокъ къ товарищамъ
Израсходовано за годъ 10522 р., въ
томъ числѣ на выписку книгъ и газетъ тайство объ устройствѣ моста обязательно «для духовнаго обновленія». По предложе174 р., взноса за правоученіе для уче- въ Саратовѣ. Вопросъ этотъ имѣетъ для нію одного фельдшера, сказавшаго, что это
можетъ дѣлаться лишь за личныя средства,
никовъ коммерческаго училища 200 р., за Саратова существенное значеніе.
Однажды объ этомъ ходатайствовали, но вопросъ былъ снятъ съ очереди.
правоученіе учениковъ торговой школы 70
Далѣе постановлено просить управу,
р., предстаьительства комитета въ Казани еще разъ нужно вновь, офиціально, возчтобы земскій телефонъ ставился не въ
200 р., жалованья секретарю и другимъ буждать это ходатайство...
служащимъ съ сторожами 2841 р., на мо- Малининъ. Я вношу предложеніе при- квартирѣ врача, а въ лѣчебницахъ.
гяасить для осуществленія этого ходагай--лебны 100 р. и т. д.
На 1-е ноября 1912 г. активъ Об-ва ства къ намъ на собраніе всѣхъ лредстасостоялъ изъ 98645 р., въ томъ числѣ не- вителей мѣстной торговли и промышленМДЛЕНЬКІЙ ФЕЛЬЕТОНЪдвижимаго имущества на 48005 р., дви- ности и даже еще больше -весь Саратовъ
жимаго 2536 р., 3 съ пол. проц. заклад- и ходатайствовать передъ Государемъ ИмВсе проенты.
ныхъ листовъ дворянскаго земельнаго бан- ператоромъ.
Городскими саиитарныка 33000 р., текущаго счета 2951 р. и ” Ф. Н Шмидтъ. Работа въ этомъ наными врачами разрабопрагленіи
идетъ
непрерывно.
Биржевое
кассы въ 3312 и 8706 р. переходящихъ
таны и представлены для
Общество уже примкнуло къ ходатайству
суммъ.
разсмотрѣнія санитарной
города,
и
я
знаю,
что
ходатайство
имѣетъ
комисеіи цѣлый рядъ доПассивъ равнялся 98645 р., въ томъ
кладовъ.
числѣ входитъ капиталъ саратовской тру- успѣхъ. Всѣ начальныя стадіи этотъ во(Изъ газетъ).
просъ
прошелъ,
но
я
не
отрицаю
необходовой артели 33 000 р., капиталъ имени
Мистеръ Смитъ-американецъ—
димости
еще
разъ
ходатайствовать.
графа С. Ю. Витте 4030 р., имени банСобраніе единогласно постановило— Презабавный иностранецъ:
ковъ 5408 р., вспомоществованія недостаКакъ сотрудникъ трехъ газетъ
точнымъ студентамъ саратовскаго универ- вновь возбудить ходатайство объ устрой- Весь рѣшилъ объѣхать свѣтъ,
ствѣ
моста
черезъ
Волгу.
ситета 2400 р., на устройство амбулатоИ злосчастная судьба
Вопросъ о библіотеиѣ.
ріи 39 р. (!), капитала Наслѣдника ЦесаСъ нимъ вчера меня свела.
ревича 1391 р. и разныхъ лицъ 2454 р.
Бестужевъ. У насъ не разъ подни- Городъ нашъ, ему друзья,
На 1913 г. собраніе утвердило смѣту въ мался вопросъ объ учрежденік для чле- Показать былъ долженъ я.
такомъ порядкѣ: прихода 10.421 р., расхо- новъ биржевого Общества библіотеки, но Я подумалъ: мистеръ Смитъ,
да 10421 р.
движенія этого вопроса не замѣтно и Знаю я,что васъ прельститъ,—
Собраніе утвердило смѣту и отчетъ еди- библіотеки до сихъ поръ мы не имѣемъ. И, конечно, не желая,
ногласно, выразивъ благодарность г. Га- Господа, мы видимъ, что въ биржевомъ Чтобъ страна моя родная
лактіонову за безвозмездные труды при Обществѣ всего только 170 членовъ а. Въ грязьударила лицомъ
работахъ по ремонту поиѣщеній биржи. между тѣмъ въ Саратовѣ до 7000 торгов- Передъ этимъ чудакомъ,
Штрафы за дѣловые разговоры.
цевъ. Я скажу, можетъ быть и вульгарно
ему все то,
Биржевой комитетъ внесъ на общее со- — надо для этихъ 7000 дать, какъ Показалъ
Что
прелыцаетъ
насъ давно...
браніе докладъ слѣдующаго содержанія: приманку для привлеченія ихъ къ намъ, Но представьте, какъ
на зло,
«Въ виду часто поступающихъ въ бир- что-нибудь полезное, а этимъ и будетъ Мистеръ Смитъ сей изучаетъ,
жевой комитетъ заявленій о неудобствахъ учрежденіе библіотеки, какъ это дѣлается
Чѣмъ такъ городъ нашъ хромаетъ,
отсутствія опредѣленныхъ часовъ бирже- въ клубѣ.
лишь вопросъ.
выхъ собраній, биржевой комитетъ, при- Ф. П. Шмидтъ. Этотъ вопросъ впол- Санитарный
«Нѵ,
и
тутъ
утремъ мы носъ,»—
знавая недопустимымъ въ интересахъ дѣла нѣ своевремененъ, и у насъ есть остатокъ Я подумалъ про
себя,
подобное
положеніе,
еще
въ изъ бюджета. Мы посмотримъ, что мож1912 году пытался выработать нормы, но будетъ сдѣлать въ этомъ направленіи. Слава Богу, есть у насъ
регулирующія часы открытія и закрытія
Вопросъ о библіотекѣ этимъ исчерпы- Сто проектовъ про запасъ,
биржевыхъ собраній; къ сожалѣнію, мѣры, вается.
Чтобъ дивить ими не разъ.
лишенныя принудительнаго характера, неБѣлоглининскій оврагъ
Удобства
для
торговыхъ
людей.
достигли цѣли. Комитетъ предлагаетъ отФ. П. Шмидтъ Всѣмъ извѣстно, что Показавъ ему, я такъ
крывать биржу въ 12 часовъ дня, а заприбавилъ:
крывать въ 2 час. и ввести штрафы за въ Саратовъ съѣзжаются торговцы рано Наставительно
—
Есть
проектъ
и много правилъ,
утромъ,
а
попасть
на
биржу
могутъ
тольдальнѣйшее пребываніе въ биржѣ въ перКакъ
оврагъ
сей
завалить,
выя 15 минутъ 20 к., и во вторыя 15 ко въ 12 ч. дня. Это болыное неудобство. Въ садъ прекрасный
превратить.
мин. 30 к.». Къ этому докладу было при- У насъ рядомъ съ болыцимъ нашимъ за- — Остроумно!— говоритъ,
ломъ
еі.ть
другое
зало,
и
уя:е
существуетъ
соединеро и оглашено слѣдующее заявлеВосхищаясь, мистеръ Смитъ.
ніе группы членовъ биржевого обшества, предположеніе дать возможность пріѣзжимъ — Да, не шутка,— мыслю я,
гг. Богословскаго, Рейнеке, И. П. Щмидтъ, торговцамъ посѣщать этотъ залъ съ поло- Далыпе съ нимъ идя, друзья.
Красулина, Новикова, Степашкина и др.: вины 9-го утра. Желательно это, господа? Вотъ подгнившихъ рядъ хибаръ
Кирюхинъ. Это и для насъ, макле«Отсутствіе строго опредѣленныхъ часовъ
Митрофаньевскій базаръ,
для биржевыхъ собраній, лишая насъ воз- ровъ, удобно, а то всѣ торговцы обычно Грязь, навозъ кой гдѣ лежитъ...
являются
въ
трактиръ,
куда
зовутъ
для
можности въ ущербъ дѣла свободно расносъ свой мистеръ Смитъ.
поряжаться своимъ временемъ, заставляетъ завершенія сдѣлокъ и мавлера, а ходить Сморщилъ
—
Есть
проектъ
устроить здѣсь,
насъ обратиться къ биржевому комитету туда мы считаемъ неудобнымъ.
Чтобъ базаръ былъ занятъ весь,
Собраніемъ
разрѣшено
пэсѣщать
нріѣзсъ покорнѣйшей просьбой принять мѣры,
Крытый рынокъ,— говорю
чтобы лицо, посѣщающее собраніе, въ часы згимъ торговцамъ сосѣдній залъ съ утра.
Съ восхищеньемъ я ему.
Выборы.
закрытія немедленно
оставляло зданіе
Ужъ
на это мистеръ Смитъ.
Вмѣсто умершаго маклера Чикирова
биржи».
О;обрительно
молчитъ.
Этотъ докладъ и заявленіе вызвали баллотировались на его должностъ и по- Но обжорка здѣсь
какъ разъ
лучили: И. Ф. Батыгинъ 44 изб. и 24 неоживленныя пренія.
немного насъ:
П. I . Бестужгівъ. Я думаю, что для изб., В. Б. Скосаревъ 33— 29, В. Г. Носа- Заняла
Видимъ, хуже быть нельзя,
бируевого Общества мѣра, принимаемая ковъ 7— 61, П. А. Гольцевъ 1 8 — 50, М Но
опять сказалъ тутъ я:
биржевычъ комитетомъ, не только непріят- П. Жуковъ 8 — 60, Д. Е. Максюшкинъ 9 — — Есть
проектъ и о продажѣ
на, но и оскорбительна. Штрафы въ та- 59. Избранъ биржевымъ маклеромъ— И. Ф. Сихъ припасовъ
у насъ даже...
Батыгинъ
и
кандидатомъ
В.
Б.
Скосыкомъ родѣ умѣстны только въ клубѣ. Раз—
Гм...
проектъ,—
прервавъ, ворчитъ
вѣ можно щтрафовать за то, что человѣкъ ревъ.
Съ
недовѣрьемъ
мистеръ
Смитъ.
Въ арбитражную комиссію избраны
послѣ закрытія собранія перекинулся разВижу,
дальше
такъ
нельзя,
всѣ
прежніе:
предсѣдателемъ
А.
И.
Шумиговоромъ въ 5— 10 словъ? Можно устано
скорѣй его тутъ я
вить опредѣленный часъ для открытія и лиі^ь, членами: А. К. Рейнеке, М. С. Сте- И
Увожу
къ себѣ домой,
закрытія биржи, а штрафы— дѣло мелоч пашкинъ, В. П. Чистяковъ, И. П. Языковъ, Разсуждая
самъ съ собой: '
С.
И.
Барцевъ,
А.
И.
Горсковъ,
С.
И.
I
аное, и вообще мѣра безполезная. Бирже—
Какъ
бы
было сквернѣе,—
вое Общество— культурное Общество и во- лактіоновъ, Ф. И. Ивановъ, М. М. Мака- Утро будетъ немудренѣе!
обіце желательно, чтобы его собранія по- ровъ, И. Н. Худобинъ, А. В. Окомельковъ Вотъ идея, чѣмъ прельстить:
сѣщались все большимъ и болыпимъ коли И. А. Бендеръ и П. М. Рѣпинъ.
Въ ревизіонную комиссію избраны: П. Баней русской угостить!
чествомъ заинтересованныхъ въ торговыхъ
мы славились когда-то,
дѣлахъ лицъ, а не отпугивать ихъ штрафами. И. Шиловцевъ, К. С. Степашкинъ, В. П. Чѣмъ
Изумляя
супостата,
Яничкинъ-Петровъ
и
С.
П.
Борисовъ-МоФ. П. Шмидтъ. Я напоминаю вамъ, что
Даже
этотъ
мистеръ Смитъ
уже было постановленіе биржевого Обще розовъ.
ІІередъ ней не устоитъ!
ства на счетъ урегулиррванія часа биржеИ рѣшивъ такъ сей вопросъ,
выхъ собраній. У насъ нйтъ тенденціи
Въ
баню я его повезъ...
гнаться за штрафами, какъ 'за доходной
Фельдшерскій
съѣздъ.
Но
и
здѣсь... 0, Боже мой,
статьей, а есть только желаніе провести въ
Какъ наказанъ я судьбой!
(
Продолженіе
см.
№
51
«
Сар.
Л
.»).
жизнь уже имѣющееся прежнее постанов
Мистеръ Смигъ все осмотрѣлъ,
леніе. Нѣтъ другихъ способовъ повліять
Б. П. Григорьевъ. Земское собраніе Мыться здѣсь не захотѣлъ,
на лицъ, которыя злоупотребляютъ време- остановилось на частыхъ инцидентахъ Но сурово промолчалъ,
немъ. Безпорядочность здѣсь недопустима. между врачами и фельдщерскимъ персо- Лишь насмѣшливо сказалъ,
Бестужевъ. Еще разъ подтвердить наломъ. Собраніе постановило учредить ко- Прерывая мой отвѣтъ:
прежнее постановленіе, можетъ быть люди миссію для разбора этихъ инцидентовъ. — Вѣроятно есть проектъ?
будутъ и аккуратнѣе, но штрафы не нужны, Въ составъ ея будетъ входить и предста- — Есть,— отвѣтилъ тихо я
и удобства въ нихъ я не вижу.
витель фельдшерскаго персонала. Вамъ те- И поникъ главой, друзья...
■Ф. И. Малітинъ. Поддерживаю возра- перь придется произвести выборы предженія г. Бестужева, развѣ можно штра- ставителя.
Т у -Х и н ъ .
фовать за дѣловые разговоры?
Вопросъ этотъ вызвалъ пренія. НамѣЛмховъ. Не биржа для сторожей, а сто- ченные кандидаты отказывались, ссылаясь
Вперивъ въ пространство взоръ глуборожа для биржи!
на разныя причины.
кій,
Степашкинъ. Биржа должна сходигься
Избрали г. Муравьева.
Въ раздумьи гордомъ и нѣмомъ
дружно. Здѣсь пробовали звонить, когда
Сидѣлъ и думалъ одинокій
Далѣе заслущаны два доклада о разъкончается биржа, но это не помогло. Штра- ѣздахъ лицъ фельдщерскаго персонала.
Ту-Хинъ за письменнымъ столомъ.
фы пріучатъ исполнять то, что сами-же Сущность ихъ сводится къ слѣдующему:
За кабинетной тамъ стѣной
постановили раныпе.
На сч&ахъ щелкалъ и считалъ
раньше фельдшера пользовались правомъ
Бестужевъ. Я впервые здѣсь услыхалъ, на двѣ лошади нри поѣздкахъ по больнымъ,
Чернильныхъ душъ шумлйвый рой,
И шумъ къ нему чуть долеталъ.
что за дѣловые разговоры люди штрафу- но потомъ земское собраніе лишило ихъ
Не внемля суетному шуму,
ются. Какъ-же на другихъ-то бирясахъ?
этого права, и они ѣздятъ па одной лоФ. П. Шмидтъ. Штрафы на другихъ глади. Авторы докладовъ предлагаютъ хоБылъ недвижимъ онъ, какъ скала,
биржахъ существуютъ даже за появленіе датайствовать передъ земскимь собраніемъ
Онъ думалъ царственную думу,
на биржѣ раныпе установленнаго времени о возстановленіи стараго порядка. МотивиПеро рука его взяла.
Да, есть такіе шірафы!
И, презирая чернь глубоко,
руется это интересами фельдшерскаго перН. Н. Первовъ. Нужно усилить штра- сонала.
Онъ мыслилъ: черни нужвнъ кнутъ;

Но время то ушло далеко,
Теперь его замѣнитъ труді.
Пусть экономіи привципы
Царятъ въ правленіе мое,
Мы обдеремъ два раза липы,
Удвоимъ жалованье свое.
Уволимъ мы канцеляристовъ,
Затѣмъ на станціяхъ иныхъ
Отмѣнимъ мы телеграфистовъ,
Одинъ тамъ будетъ за двоихъ.
А если кто ворчать тамъ станетъ,
Такъ можно будетъ припугнуть,
И брани у меня достанетъ,
Умѣю хлестко я ругнуть!..
Такъ онъ мечталъ, рукою властной
Творя проворно циркуляръ,
И начинался нѣгой страстной
Въ немъ своевластія пожаръ.
Лель.

Уѣздныя вѣсти,
ХВАЛЫНСКЪ.
Стародумцы и худож ественно-промышленный музей. Въ прошломъ году
гор. Думой были командированы въ ІІетербургъ гор. голова М. И. Клюхинъ и
гл. Н. К. Платоновъ ходатайствовать передъ правительствомъ объ ассигнованіи
нѣкоторыхъ средствъ на нужды городск.
хозяйства. Случайно въ зданіи министерства путей сообщенія съ депутатами познакомился князь Гидройцевъ. Онъ сказалъ хвалынцамъ, что ему поручена организація въ провинціальныхъ' городахъ
музеевъ, приноровленныхъ для развитія
вкуса къ изящному и прикладному искусствамъ и промышленности даннаго края.
"сли хвалынцы желаютъ имѣть такой муеей, то правительство можетъ пожертвовать художественныя картины, вещи и пр.
на сумму до 30 тыс. руб. :і, кромѣ того,
ассигнуетъ до 1500 р. на открытіе музея.
Съ своей стороны городъ оСязуется иредоставить для музея хорошее противопожарное помѣщеніе или построить спеціальное зданіе. Депутаты согласились внести этотъ вопросъ на разсмотрѣніе городск.
Думы. Дѣйствительно, пріѣхавъ въ Хвалынскъ, гор. голова Клюхинъ созвалъДуму
и представилъ докладъ о музеѣ. Докладъ
былъ переданъ въ комиссію для детальнаго
разсмотрѣнія. Въ комиссіи прецсѣдатель,
гл. Н. С. Солдаткинъ, сказалъ, что городъ
еще не доросъ до художественнаго музея.
іѣдь въ сосѣднихъ городахъ— Сызрани и
Кузнецкѣ такихъ музеевъ нѣтъ. Значитъ,
тамъ нужды въ музеяхъ не наблюдается.
Тоже самое можно сказать и про Хвалынскъ. Нужно строить зданіе, нанимать
служащихъ. Потребуются большіе расходы,
а принесетъ-ли музей пользу городу— неизвѣстно.
Тщетно гл. Матюшко и др., говорили о
важномъ значеніи музея въ смыслѣ облагораживанія нравовъ населенія, его вкусовъ, на развитіе промышленности. Вопросъ остался не разрѣшеннымъ. Въ другое засѣданіе комиссіи были приглашены
свѣдующія лица: директоръ мужской гимназіи.П. А, Селивановъ, инспекторъ народныхъ училищъ Н. П. Снѣжницкій, 4-хъ
классн. гор. училища М. Д. Абрамовъ и
др. И на этотъ разъ тотъ-же гл. Солдаткинъ снова заговорилъ о томъ-же, что музея городучне нуясно и пр. Директоръ
мужской гимназіи Селивановъ, члены комиссіи Бауманъ, Матюшко и др. говорили,
что, наоборотъ, городу именно нуженъ такой музей. Благодаря ему въ уѣздѣ и гоіодѣ поднимется и разовьется промышленность, населеніе будетъ учиться на
наглядномъ прикладномъ искусствѣ и т. п.
Послѣ жаркихъ дебатовъ партія стародумцевъ, во главѣ съ гл. Солдаткинымъ, окалалась сильнѣе— вопросъ былъ оставленъ
открытымъ на неопредѣленное время, а
потомъ почти и совсѣмъ забытъ. Тенерь
говорятъ, что городу не видать у себя музея, такъ какъ все необходимое для открытія музеевъ въ провинціи уже пожертвовано др. городамъ. Вообще, эта исторія
какъ нельзя лучше характеризуетъ дѣятельность хвалынскихъ стародумцевъ, которые дальше своего носа и своихъ личныхъ будничныхъ интересовъ ничего не
видятъ.
КАМЫШИНЪ.
Энстренное зем сное собраніе. Управа
представйла докладъ, протестующій противъ изданныхъ министерствомъ правилъ
9 іюня 1912 г. о земскихъ училищныхъ библіотекахъ. Какъ извѣстно, этими правилами библіотеки отдаются въ полную
власть инспектора, качество книгъ зависитъ отъ министерскаго каталога. Роль земства, хозяина библіотекъ, —говорится въ
докладѣ,— сводится къ роли безправнаго
жертвователя. При этомъ новымъ правиламъ министерства придана обратная сила:
библіотеки опустошаются; одинъ учитель
изъялъ 268 книгъ. Опустошенныя библіотеки должны оставаться безъ пополненія,
потому что инспекторъ не въ состояніи
навести въ каталогѣ справки о новыхъ
книгахъ, предположенныхъ къ выпискѣ.
Интересный случай приводится въ докладѣ: инспекторъ Лебедянскаго уѣзда просилъ земство ассигновать ему 800— 900 р.
на приглашеніе «свѣдующаго лица», которое помогало-бы ему слѣдить за «правильностью» выписки книгъ въ библіотеки.
Управа предлагаетъ: 1) ходатайствовать
объ отмѣнѣ правилъ 9 іюня 1912 г.; г)
при безуспѣшности ходатайства обжаловать ихъ въ сенатъ; 3) впредь до разрѣшенія этого вопроса сенатомъ, воздержаться отъ затраты земскихъ средствъ на
пополненіе библіотекъ, или-же открывать
библіотеки въ помѣщеніяхъ, не подвѣдомственныхъ учебному начальству.
Собраніе единогласно, безъ преній, согласилось съ докладомъ управы.
Инспекторъ нар. училищъ М. И. Федуловъ прочелъ докладъ о состояніи училищъ
Пренія вызвала слѣдующая часть доклада:
«проучившись 4— 5 лѣтъ въ земской щколѣ, подростокъ-нѣмецъ овладѣваетъ въ достаточной мѣрѣ разговорнымъ русскимъ
языкомъ, читаетъ бѣгло и сознательно не
трудно написанную русскую книгу, пишетъ довольно правильно орфографически
и даже можетъ иногда, хотя и съ ошибками стиллистическаго характера, излагать
свои мысли письменно; но оставивъ школу, онъ попадаетъ въ такую среду, гдѣ
окружающая обстановка не даетъ ему возможности расширить знанія въ русской
грамотности: кругомъ онъ слышитъ нѣмецкую рѣчь, дома онъ можетъ достать
для чтенія лишь нѣмецкую книгу и то
преимущественно духовнаго содержанія,
писать по-русски ему совершенно не приходится, и въ результатѣ создаются самыя
благопріятныя условія для редицивизма русской безграмотности».
Е. X. Брандтъ екептически относится
къ тому, чтобы нѣмецъ, по окончаніи школы, могъ сознательно читать русскую книгу. Возможно-ли? Какъ только мальчикъ
поступаетъ въ школу, его сейчасъ-же заставляютъ заучивать русскія буквы, зубрить русскія слова. Онъ ихъ заучиваетъ,
но автоматически. Произнося русскія слова, читая русскія книги, онъ не понимаетъ ихъ значенія. А родной языкъ, сри
помощи котораго только и возможно раз
витів ума и осмысленность рѣчи, находится въ нѣмецкихъ школахъ на нвяоженія

сироты. Инспекторъ г. Федуловъ недазпо
разослалъ проектъ расішсанія уроковъ, п
которомъ нѣмецкому языку, противъ руі
скихъ предметовъ, отводится, по ч»
уроковъ, незначи гсльное мѣсто. К аки
мальчикъ можетъ понимать русскіе пре)
меты? Посредствомъ зубрежки? Но
превращаетъ его въ идіота.
Инспекторъ нѣмецкихъ училищъ г. Фщ
леръ произноситъ длинную рѣчь, горя
ратуя за увеличеніе уроковъ по нѣмеці
му языку.
М. X. Готовицкій вполнѣ раздѣлж
взглядъ Брандта. Съ тѣхъ поръ какъ (и
1881 г.) въ нѣмецкихъ школахъ введеі
преиодаваніе нѣмецкаго языка, стали и
нихъ выходить неграмотные ни по-і
мецки, ни по-русски. Наши законы слішкомъ снисходительно относятся къ незванію русскаго, государственнаго
языв
подсудимый не говоритъ по-русски—й!
пожалуйте переводчика. За границей а»
го нѣтъ: не можетъ безъ переводчикаой
ясняться съ судомъ— закатаютъ. Онъ пр«і
лагаетъ высказать пожеланіе объ увеліченіи числа уроковъ по нѣмецкому язн^
до равнаго числа съ русскимъ.
Инспекторъ Федуловъ— противъ. “
чияовники жалуются, что нѣмцы іноіі
знаютъ русскій языкъ, а теперь знав(
государственнаго языка особенно нвоб*®’
димо въ виду перехода на единоличное
рубное хозяйство. Увеличить можно,
чтобы не въ ущербъ русскому языку.
Постановлено: 1) за подробный докл^
инспектора благодарить; 2) выразить в
ланіе объ увеличеніи въ нѣмецкихъ
лахъ числа уроковъ по нѣмецкому
ку; 3) ходатайствовать о томъ, чтобы
школахъ въ первый годъ (или болѣе)
подавался только нѣмецкій языкъ, а
тѣмъ русскій.
ІІринятъ докладъ инспектора объ
режденіи стипендій въ самарской и ваЗ*в
ской женскихъ учительскихъ щколахъі'
качественнаго ѵлѵчітчт;,, _ _ _
_,іі
скаго персонала въ нѣмецкихъ школа,
гдѣ нынѣ преобладаютъ учителя безъ ^
ціальнаго образованія и даже безъ пра
Объявленъ перерывъ. Гласные првк
шены предсѣдателемъ въ кабинетъ
«1
частное совѣщаніе.
По возобновленіи засѣданія
тель оглашаетъ постановленія частнаго ѵ
вѣщанія: 1) послать привѣтствіе Госудц^
по поводу историческаго 300-лѣтія; 2)ц«
въ виду, что въ Камышинѣ по частной иа,
ціативѣ возникъ вопросъ объ откраі],
пріюта для осиротѣвшихъ дѣтей дере
и уже открытъ сборъ пожертвованій
него, ассигновать въ пользу этого пріщ.
именуя его Романовскимъ, 3000 р. и
нускать затѣмъ, ежегодно, посильныя
земскаго бюджета суммы, на его содер^
ніе, о чемъ довести до свѣдѣнія Государ{
Собраніе утвердило эти постановленія.
— (Письмо въ редакцію). Повторц^
неурожан въ Камышинскомъ уѣздѣ тяже
ло отразились на экономическомъ полоак.
ніи бѣднѣйшаго населенія г. Камышина;
сильно поднялись цѣны на хлѣбъ, ТОПіІНВ
и др. предметы первой необходимости;
временно съ этимъ прекратились всякіе за.
работки. Тяжелое положеніе городской бѣд.
ноты обострилось еще тѣмъ, что изъ се*.
ній въ городъ въ псискахъ за заработкомъ, двинулось голодающее кресгьяяство
и тѣмъ самымъ увеличило кадры безработныхъ и еще болыпе понизило шансы вг
возможность полученія хоть какогон
заработка.
Въ настоящее время появились въ ш
родѣ отдѣльные случаи заболѣваній брюинымъ тифомъ, которые, по сообщенію врачей имѣютъ несомнѣнную связь съ недоѣданіемъ.
Камышинскій мѣстный комитетъ
ства Краснаго Креста уже организовалъ ві
городѣ нѣсколько школьныхъ столовыа
и озабоченъ открытіемъ столовой для городской бѣдноты и пришлаго крестьяяева
го населенія, но въ его распоряженіи ддя
этой цѣли средствъ недостаточно. Въ видт
этого комитетъ обращается ко всѣмъ лицамъ, сочувствующимъ дѣлу помощи
селенію пострадавшему отъ неурожая, я
просьбою, о пожертвованіяхъ на столовыя.
Комитетъ состоитъ изъ мѣстныхъ город
скихъ и земскихъ дѣятелей, близко
комыхъ съ экономическимъ положеніем
населенія на мѣстѣ, и потому вполнѣ увѣренъ, что всѣ пожертвованія пойдутъ $
удовлетвореніе самой острой нужды.
Предсѣдатель комитета М. Г от овицкіі

АТКАРСКЪ.
Понушеніе на убійство и самоубійство. 28 февраля въ 7 часовъ в е ч е р а н а
Набережной ул. въ домѣ Нчелинцева
стьянинъ дер. М.-Осиновки, Сосновской вол-,
П. Ф. Харьковъ 35 лѣтъ въ семейной ссорі
нанесъ женѣ своей Евдокіи три неопасныхъ для жизни раны: двѣ въ ногу 1
одну въ бокъ. Харьковъ арестованъ. Ночь»
въ камеру къ нему былъ посаженъ по №
трезвости какой-то галахъ, въ лохмоть#
котораго оказался небольшой свлад®8
ножъ. Харьковъ воспользовался этимъ
жемъ и нанесъ себѣ двѣ глубокихъ
въ животъ.
— Повѣсившійся. Въ дер. Авищевкѣ, га’
лаховской вол. повѣсился крестьянй^
Паршуткинъ, 28 лѣтъ. Причина—семейн»
нелады.

ПЕТРОВСКЪ.
Плата за нзбнрат. спнски. Управля»'
гОД(]'
г~\
вѣ пріостановить приведеніе въ исполнепі,
постановленія Думы отъ 13 февраля, коі0,
рымъ ассигновано на уплату губернско§
типографіи за печатаніе списковъ по госу.
дарственнымъ выборамъ вмѣсто 672 ру§
только 112 руб.
- г -

----------------- *

БАЛАШОВЪ.
Уголовная сессія окружнаго суда ^
участіемъ присяжныхъ засѣдателей откроется 15-го и продлится по 22 марта;
назначено 36 дѣлъ.

ЕЛАНЬ.
Сельскій сходъ. 26-го февраля въ зданіи еланско-малороссійскаго волостного
правленія состоялся сельскій сходъ; присутствовали около полуторы тысячи человѣкъ. Землеустроительн. старшій земле
мѣръ г. Ивакинъ обратился съ вопросомъ:
желаетъ-ли общество дать отрубнымъ, вы
дѣляющимся на лысогорскій участокъ, з;
1 саж. лѣса и луговъ, Ъ/ъ саж. пахотяоі
земли, на что сходъ отвѣтилъ, что дасті
только сажень за сажень.
На прошлоемъ сходѣ об-во сдало ме
лочной базаръ г. Иваненко за 1651 руб.
ноэтотъ приговоръ уѣздный съѣздъ отяѣ
нилъ, такъ какъ Иваненко далъ о-ву н;
«кревделиі? 300 руб. Были назначены но
вые торги, на которыхъ базаръ былъ сданч
г. Тароненко за 3030 рублей.
— Чтенія по сельском у хозяйству
Съ 27 февраля въ зданіи 3-го земокап
училища открылись чтенія по сельском;
хозяйству. Лекторами выступаютъ район
ные агрономы гг. Соловьевъ и Ивановъ
Въ первый день было прочитано г. Со
ловьевымъ. «Воздухъ и его значеніе дляра
стеній». Во время чтенія были продемон
стрированы опыты съ кислородомъ, азо
томъ и угольной кислотой. Въ послѣдую
шіе дни будутъ чтенія по садоводству
маслодѣлію и арендныхъ товариществахъ
Чтеиія вхотно поеѣщаются.
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45 19012 43 11078 41 17159 16
лотниковъ, 1 руб. 20—40 коп. продавцы,
добросовѣстно предлож.
цѣну. ской» остановки трамвая. Спр. у
По мѣстному времеии.
Угодниковскаяул., № 3, меж. Воль- ,П. А. въ ред. «Сарат. Л.» отъ
40 10703 31 14055 6 5197 20 растеніями, между которыми будутъ устро- 1 руб. 15—30 коп. покѵпатели, русская,
Приходятъ
въ
Саратовъ:
натурою 127—35 золотниковъ, 1 руб. 2—12 М 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д С Д А Ю Т С Я П Д Ч И
ской и Ильинск, кв. Чеховского, ^ 4 час
Пивная сдается, видѣть
25 7924 49 15781 41 19183 29 ены бесѣдки, скамейки со столиками и т. коп.
продавцы,
1—1
руб.
11
коп.
покупат.;
съ 10 ч. ут. до 6 ч. веч.,
п.
Далѣе,
предполагается
устроить
велико№
12
скорый
(черезъ
Рязань)
въ
10
ч.
ут
17 7893 48 11638 3 18548 27 лѣпныя кабины, гдѣ посѣтители могутъ слѣлки на 134 золотн. по 1 руб. 11 к. На- № 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 10 ч. 10 м. в
оставшіяся
г “йя 1 111 Бабушкинъ взвозъ, домъ Егоро- въ помѣщеніе
впускаютъ не бовой,
спросить
въ
номерахъ.
1496
30
у
Н.
И.
Корольковой,
купаніе
въ
Г1308
15 6316 18 17967 44
строеніе тихо.
лѣе 2—3 персонъ.
1507
№ 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут.
Чоликовъ
облачаться
въ
купальные
костюмы
и
затѣмъ
продается за 4000 руб.
Ю 11983 14 3952 14 16727 41 занвматься купаніемъ, плаваніемъ и прыж- Рожь, натурою 115—22 золотника, 80—85 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут. проточной водѣ, рыбная ловля
принимаетъ всякаго рокоп.
прод.
75—80
коп.
покуп.
Настроеніе
съ
5
флигелями,
доходу
Поѣздъ
№
3
почтовый
изъ
Астрахани
удочками; объ условіяхъ справит,
31 4525 47 12618 44 15918 47
землемѣрныя и черДомъ продается тежн. раб. да
тихо.
Сазанки черезъ Волгу съ передаточ. Ильинская, 46, у дворника, теле- "63 руб., въ мѣс. Институтская пл
за умѣр. плату. Еже41 9561 31 9922 3 9867 35 кани. На берегу къ услугамъ ихъ будетъ Овесъ переродъ 83—88 коп. продавцы, (отъ
поѣздомъ лит. Г.) въ 4 ч. 48 м. дня.
1014 по случаю отъѣзда, Грошовая № 41 дневно отъ 9 ч. у. до 7 ч. веч. Б.
1529 д. № 1 Дегтярева.
35 11250 48 8371 50 8688 45 буфетъ.
78—83 коп. покупат.; отборный 74—78 коп. Поѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска фонъ 364.
1465
— 43, условія узнать №№ Карпова, Казачья, бл. Ильин., № 75.
Если
со
стороны
министерства
внутренп
род,
72—76
коп.
покуп.,
сдѣлки
по
75
5 7628 35 18905 50 15821 23 нихъ дѣлъ проектъ не встрѣтитъ противо(отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточн
на
Моск.,
№
10,
въ
чет.,
пят.
1521
русскій 70—73 коп. прод., 68—71 коп. аоѣздомъ лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. утра.
Ж р т г я т о полУчить мѣсто смоАнгличанка
33 16323 33 0985 36 6237 15 дѣйствія и ходатайство это будетъ удовле- коп.,
імхсш с& хи трительницы или по
покуп. Настроеніе ровное.
Отходятъ нзъ Саратова:
даетъ
уроки.
Мізз
Кепі.
Уг.
Мал.10 85Б6 43 16700 44
343 46 творено, то къ декабрю на Каменноостровхозяйству.
имѣю рекомендаціи.
Горохъ 90—1 р. 55 коп. прод. 80—1 № 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м, д
Сергіевской и Соборной, д. Самой25 15323 29 4238 46 10598 3
Адвесъ въ конт. „Сар. Л.“. 1463
р.
50
к.
покуп.
М 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 15 м. в
лова, кв. Грижасъ.
1466
9 13321 12 14265 7 12931 22 скомъ будетъ открытъ «Дворецъ Купаній». Просо 65—70 к. продавцы, 55 - 65 к. по- №
3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. Ут I
—
Въ
Ирыму
весна.
Цвѣтутъ
фіалки.
купатели.
Настроеніе
спокойно.
пекарня сдаютея.
27 736 47 13207 6 14192 18
№
9
пассаж.
(до
Ртищева)
въ
9
ч.
веч
Пшено 1-го сорта 1 руб. 25—40 коп. про- > 33 смѣпіан. (до Козл.) въ 9 ч. 23 м. в.
И.
К.
Рѣпина
Жители
ходятъ
въ
лѣтнихъ
костюмахъ.
П
ІА
Н
ІІС
Т
К
А
Александровская,
бл. Нѣмецкой,
4613 33 2876 32 19653 42
давцьі, 1 руб. 20—30 коп. покупатели, 2
1517
{близъ Ёумысной поляны, рядомъ ищетъ мѣста здѣсь или въ отъ- д. Васнльевой, № 25.
Покровсная слоіода.
5 15 19394 37 6054 14 1075 39 На солнцѣ Реомюръ показываетъ 20— 25 сорта 1 руб, 10—20 коп., продавцы, 1 руб.
ѣздъ.
Обращаться
письменио
4
М.градусовъ.
|
остановка
трамвая.
Справиться
таловые
строганые
въ передается: безъ доплаты, аренд.
"
П
р
и
б
ы
т
і
е
.
5—15 коп. покупатели; дранецъ 90—95 к. Поѣздъ Яз 20/15 (передаточный) изъ Са18 18368 16 14986 14 14553 50 — Самоубійстао священниковъ. „Дню“ те- продавцы,
Соляная, д. 17, Сафоновой.
1458
Енязевскій
взвозъ,
дровяная
прикаталкахъ
разныхъ
80—85
коп.
покупат.
Настроеніе
у города, незастроенный, около 1
занки, Уральска, Николаевска и Алексан- стань, телеф. № 1 0 70.
1 49
5276 17 19413 43 12025 4 леграфируютъ изд Красноярска, что въ спокойно.
1180
сортовъ, продаются: уголъ Соко- дес., близъ «Самаринской» остаКвартира
верхъ
дрова-Гая
въ
8
ч.
33
м.
утра.
енисейской
епархіи
покончйли
самоубій20
3314
43 14902 42 14162 45
Крупа гречневая ядрица 1 р. 38—40 к.
ствомъ священники: Поповь, Быотровъ, продавцы, 1 р. 33—38 к. покуп. Настроеніе Поѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Са Пропали два щенна парад. ход. въ 4—5 ком. сдается, ловой и Хвалынской, д. № 31-й. новки трамвая. Спр. у П. А. въ
П 16966 41 12203 41 8457 • % Ііаженовъ,
занки,Астрахани и Саратова въ 3 ч. 4 м. д
Генищъ,
Рахманинъ
и
Шалкин1029 ред. «Сар. Л.» отъ 2— 4 час.
Часовенная у л , № 142, отъ Вольск. Елизарова.
внимательно.
Ь 2022 ' 2 4712 35 17715 14 скій,
Поѣздъ «N1 4 почтовый до Астрахани (за ііо 6 мѣсяцевъ—догъ тигровой ма- второй д. кр. стар.
1433
Сѣмена
подсолнечныя
масляничныя,
на,
4
Волгу
отправляется
съ
передаточнымъ
сти,
обрѣзанныя
уши,
кличка
15058
К "5 1259 41 17355 6
турою 72—80 золотниковъ, 1 р. 5—20 коп.
дѣлопроизводству, письмолит, А.) въ 11 ч. 13 м. утра.
„Басъ“ и таксикъ черный, кличка
о 46 Ю
49 15080 12 7350 17
продавцы, 1—1 руб. 17 к. покупатели; сла- поѣздомъ
0 водству, по судебньшъ дѣ—„Микъ%
доставившій
на
Анич
Поѣздъ
№
6
почтовый
до
Уральска
(за
С
I
Й
с
ь
.
бой сушки 70—78,зол. 90—1 р. 10 к. про- Волгу отправляется съ передаточнымъ по- ковскую ул., между Александров3024 22
ламъ, исполненія въ уѣздахъ
6 й 5987 39 5998 20
давцы, 85—1 р. 8 к. покупатели, меже- ѣздомъ
по порученіямъ отъ повѣрен. и
13997 27 2668 2 1461 44
лит.
В.)
въ
6
ч.
3
м.
вечера»
ской
и
Вольской,
д.
№
23,
кв,
1 40
.. 10205 38 7041 13 19341 35 Книга въ Китаѣ. Альфредъ Турнеръ, умокъ 75—90 к. яродавцы и покупатели, гг ^
С. Грингофъ, получитъ вознагра- проч. разн. лицъ и фирмъ. Ищу
п р а в л е н і е.
одинъ изъ знатковъ Китая, сообщаетъ грызовыя 1 р, 10—40 к. прод., 1—1 р. 30 Поѣздъ 0№ т 16/21
(передаточный) до Са- жденіе; за укрывательство буду занятій съ гарантіей. Адресъ: Мо- Случайно передается представительство патентованнаго въ Россіи
5?} §450 43 19908 11 14591 38 интересныя подробности о китайскомъ к. покудатели; слабой сушки 90—1 р. 20 занки,
1447
Уральска, Николаевска и Алексан- преслѣдовать.
1506 сковская, 122,‘ кв. 5. Н. 0.
предпріятія для Саратова и района,. Дѣло вполнѣ организовано во
4 15584 21 8369 44 Ш 4 34 книжномъ дѣлѣ. „Кто видѣлъ болыпой к. прод., 80—1 р. 10 к. покуп. Настроеніе дрова-Гая
въ
7
ч.
28
м.
веч.
устоцчивое,
всей Россіи и даетъ гарантированный ежегодно чистой прибыли
‘ 311820 50 15135 45 17336 20 книжный рынокъ на набережной Сены въ Сѣмя льняное 95 проц. 1 р. 70 к. прод., Поѣздъ № 14 17 (передаточный) до Са
Вковь открытая
Парижѣ,—говоритъ Турнеръ,-~не можетъ,
Астрахани и Саратова въ 11 ч. 23
1° 6105 32 16667 20 17076 24 конечно,
искать ни^его подо 0наго въ ма- 1 руб, 60—63 к. покуп. Настроеніе устой- занки,
м дня.
ОТЪ 5 0 0 0 ДО 6 0 0 0 РУ БД ЕЙ
рекомендательная контора
35,
19920
16582 49 5847 38
теріалистической столицѣ Щцт^я. Дройдя чивое,
Спеціальныхъ знаній не требуется. Доступное занятіе для всякаго.
36
7571
занимаемый
Густавомъ
Вюстеръ,
Маслб
подсолнёчнбё
наливомъ
4—4
р.
5
квартадъ горщечни$овъ? вступаешь ъь узI? Щ П 3 Ю 607 15
Безъ кон*
Необходимо
Театральн. пл., д. Паль.
1460
43 кую, прлутемную. улицу и удивляещься вне- к. прод., 3 р. 95—4 р. покуп., съ посудою
куренціи
| !з 9584 6 19550 41
Московск.,
№
127,
между
Ильин.!
фаэтонъ
съ
вер,
і
руб.
20—25
коп.
прод.,
4
руб.
15—20
коп.
уютный
запной
тищинѣ
ея.
На
первомъ
домѣ
выа
О Т Ъ
3 0 0 0
Д О
& & & €$> Р Т В Л Е Ё
90 18920 43 1375 17 15203
Камыш., предлагаетъ свои усхомъ, пролетка- наличными.
Дирекц. А. С. Ломашкина і семейный илуги
Лица съ серьезными предложеніями благоволятъ обраЬ
Л \ 14084 1 4164 41 3035 28 вѣска съ надписью; „фосудъ человѣческаго покуп.
по
найму
разнаго
родаслушарабанъ,
таТеатръА. Е. Быкова.
„Сосудъ„—зто общирная лавка, Масло льняное 5 р. 80 к.
1533
1064 рантасъ, колибракъ, дрожки, полу- щаться: Саратовъ, почтамтъ, до востребовавія В. Ц., 100.
:83°• 9877 10 13569 29 12457 46 знанія*.
Варьэте, жащихъ.
переполненна^ кци^ами. Берещь объеми- Колобъ подсолнёчный 70—72 к. продав.,
коляска,
двуколеска,
телѣжки
ОТВѢТСТВЕННЫХЪ БУХГАЛ8 16570 40 4898 26 6951) 1 сты$і томъ* и поражаещь^я его легкостыо. 68 коп. покупат. Настроеніе слабо
24 закрытыхъ ложи и кабинеты къ
казанск. прод.:Бол. Казач., между
П РО Д А Ю ТСЯ
ТЕРОВЪ и КОНТОРЩИКОВЪ
услугамъ публики безплатно.
6 Это энцикло цедія, и если бы они была, Сало говяжье и баранье сырецъ 4—5 р.
3 50 14648 8 5971 2 15634
1341
Камыш.
и
Царев.,
№
122._____
на маслобойномъ заводѣ Я. Г.
ПРЕДЛАГАЕТЪ
отцечатана въ Европѣ, ее могъ бы поднять *прод., 3 р. 90 к.—4 р. 50 к. покуп.; топле0 45 14753 19 19195 44 2222 12 только
РУблей въ мѣсяцъ и
Съ
4-га
марта
Телѣгина, за ненадобностыо, поатлетъ.
Она
заключаетъ
въ
себѣ
Iное
6
Р40
к-“"7
Р
ПР°Д-»
6
Р20—40
к.
своихъ
членовъ
обоего
пола
на
должности:
бухгалтеровъ, помощ*
болѣе можетъ зарабадержан.,но вполнѣ исправные, три
131 7756 19 2863 48 7117 24 мудрость Коцфуція, Лаотзе ,и другихъ; покупатели.
полная
перемѣна
программы
бухгалтеровъ,
конторщиковъу
контор.-кассировъ,
коррес—въ, завѣду“
тывать
каждый
мужчина
легко
8 философовъ. Китайскія книги печатаются ? Поташъ X р. 65 к. продав., 1 р.. 60 коп. артиетовъ столичныхъ Театровъ-Варьэте: гидравлическихъ пресса, дав1 31 7004 7 1596 49 4485
ющ.
разн.
рода
маг-ми,
скл-ми,
управл.
домами
и имѣніями и проч*
у
себя
дома.
Совершенно
нона 300 атмосферъ, завода
881 35 4523 10 13489' 48 на прекрасной рисовой бумагѣ и обычно 1п°куц. Наетроеніе тихо.
46
ІІетербурга, Москвы, Харькова. Несмотря леніемъ
вые пути къ богатству. Подход. и отвѣтственныхъ служащ. шш исполненіи. коими служебныхъ обязан
Чирихиной,
двѣ
паровыя
машины
украшаются
изящными
миніатюрами.
Ес-:
Кёросинъ
съ
бочками
1
р.
91—95
к.,
на40 ли вы ничего не находите въ „Соеудѣ ч е-! ливомъ въ бочки 1 р. 69—70 к., въ ци- на большія затраты, днрекція пригласила системы Танге, въ 10 и 16 силъ, для побочн. заработка. Подр. бро- нѳобходнмо ВЕДЕНІЕ ОТЧЕТНОСТИ. Артель орган-тъ правил. сча112 19388 30 1442 23 2585
номеръ, который заслуживаетъ
производитъ эисперт. провѣрки книгъ и документовъ, со7 37 12424 3 4303 47 15436 24 ловѣческихъ знанійа? цожете заглянуть стеРнахъ 1 Р* 52—61 к. Нефтяные оотатки боевой
паровой котелъ завода Финц- шюра и пррспекты безпл. Лодзь, тов-во,
особенное вниманіе. Также приглашены илеръ-Ганперъ;
ставл. отчеты и проч. За дѣйствія член. артели и за ввѣренноеимъ
почт.
ящикъ
367._____
1091
9215
24
8420
здѣсь-же
продает14482
41
46
во
„Вра^га
ійудроеФи**,
въ
„Свѣточъ
ума“
В
ГЬ
вагонахъ-цистернахъ
Й
—60
к.,
на
па!б 31
новые артнсты: извѣстная интернац. аримущ. артель ОТВѢЧ. КАПИТ. ОБЕЗПЕЧ., хранящ.въ Москвѣ въ к юѣ
подсолнечная кожура. Адресъ
.30 8463 16 или' дажё нйрнуть въ „Рѣку познанійа. Р°х- 44 съ полов. коп., сырая нефть въ тистка петербург. фарса На Валенто, ся
6 28 2750 |3
Госуд. банка и др. капит. и имущ. артели. За требованіями обраСдается
большею частью одчѣ $ тѣ же, и, ваг.-цистерн. 61—63 к. Антрацитъ 23—27 к. каскадн. артистка Василевская, русская завода: уголъ Астраханской и Жещать *я въ правленіе артели: Москва, Мясницкая. д. № 21, телеф.
129 869 Ѳ Ш 0 32 4532 32 Кнйги
лѣзнодорожной;
конторы:
Цариобыкновенно, издаются онѣ не больше, Сахаръ рафинадъ 5 р. 65—<5 к.
артистка Куртчевская, Грановская, Эмма, цынская, соб. домъ, тел. 345.1066 изолированная комната. ііОНСТ?Н-1317—27. Адр. для тел. Москва, „Счетоводтрудъ“. Просимъ не смѣши2 чѣмъ ^ трехстахъ экземплярахъ. Но по- Сахарный песокъ 4 р. 85—90 к.
146 18846 35 14686 32 15603
Фезоретъ, вѣнскій дуэтъ Матіасъ иВитъ,
1310 вать н. артель съ артелями, не имѣющ. калитала обезпеченія. 1510
тиновская, № 112._____
8 купателей книгъ очень мало, и цзданіе 4 Привезено и отправлено разныхъ гру- Цицилія,
4 49 9632 9 9894 35 15111
Левицкая. Хоръ и капелла обноможетъ
разойтись
не
р.аньщё»
чвмъ
ч
е-Іаовъ
по
же-^^зн*
дорогѣ
въ
пудахъ:
приЭ
к
и
п
а
ж
и
хор. меб. свѣт. выс.
влена подъ упр. А. С. Комаровой
,8 45 17416 14 9405 15 9274 37. резъ десят^» лѣт^ хотя цѣны на книги было 302,863; отправлено 410,479 пуд.
ком. Еонстантинов.,
Программа
состоитъ
изъ
30
инт.
№№
подерж.,
недорогіе
имѣю
большой
нодѣл 10 па баэарахъ было въ вотиражъ погашенія вышлн слѣдую - оч$щ? низкіл. Йзреченія Конфуція одоірс^о.
нрлу^ить приблизительно нэ, йаши деньги захъ: пшеницы русской 400 воэовъ, ржи Начало въ 9 час, веч., прогр. въ 10 час. выборъ. Вкипажи разные лѣтніе №’ 11, кв. 11, между Александр.^
щія №№ серій<
13 к.; стихртвор^чіл Ли-Та-И-Пе стоятъ 13>
Ѣ, сѣмянъ маеляничныхъ 3000,
1 362! Б а за р к о -К а р а О у л а к ск а г о О бщ еот еа В за и м н а го
и зимніе подерж. дешево продаются, и Никольск.
10733 14319 16769
1639
4716118за
68^8
К р ед и т а
не
дородсе ѣк., приэтомъ книга будетъ о^це- йсе?° 3508 возовъ,
а также и покупаю по высокой
1 10031 9907 16865
6222
9351 17587
10662
Случайно
продается
чатана
на
необыкновенно
ярочцюй
рисона
1-е
марта
1913
года.
9 19999 16094 8332 9363 19636 5903 3388 вой бумагѣ, которііл въ Нвропѣ идетъ
цѣнѣ. Царицынская меж. Ильин.
14583 5134 19625 5201 7517 3^86 1194 толі>ко д^я роскошныхъ изданШ \ Наяу- гедакторъ-издатель К. К.” О а р а х а н о з ъ .
и Камышинской, № 168.
916 петерб. новое черное барх. модн.
А Кти въ.
7258 15524 15098 6705 10317 12425 4860
манто. Ильин., д. Феокритова, кв.
1
.
за цичтожную оущ іу дшожество
Мчяятрлк П Д йм гш аааі*
'7481 2491)679 7787 3114 4118 19900 13261 пивъ
1.
Касса
1924 65
Телефонъ
№
15,
11—26.
Волковыхъ,спр.портних.Пашу.1488
авторъ от&т^н собирался уже бьь, _ _ _ _ _ д
_
1866 2660 9730 8123 9670 19809 6905 книгъ.
2. 1) Текущіе счета:
Полнѣйшій
комфортъ.
Автомобиль,
подъемло
ухбдить,
но
владѣлецъ
„Свѣточа
мудА
‘
"
15660 13924 18625' 414 8438 7648 14843 рости* задержалъ его и удалившись въ
б) въ частиыхъ кредитныхъ учрежденіяхъ— 17694 98
ная машина, центральное отопленіе, парик13063 4964 8954 9622 10773 7251 17434 глубину лавки, вынесъ оттуда груду
2. 2) Чл. взносъ О-ва въ Центр. банкѣ
1500 —
т
ч
е
т
ъ
0
'18628 12216 5283 13661 2181 15978 4373 книгъ. Съ непроницаемой улыбкой онъ
3) Членскій взносъ О-ва во 2 сарат. О-вѣ махеръ и проч.. Изащный и уютный ре.
П ІО Н Ш
устройству вечера въ пользу Общаства сторанъ огкрытъ ежедневно до 3-хъ час“
17852 13963 12364 596 1930 1993 19053 разложиль ихъ передъ покупателемъ, аго
взаимнаго кредита.
1500 —
ХОРОШАГО
ТОНА,
заграничной
. 13348 12220 9964 14090 16331 11760 были книги, украшенныя щ$$врасйыми вспомоществованія недостатодщамъ уче- ночи. Доетное кушанье по особой картѣ.
3000
фабрики.
и
дамское
сѣдло
прода( 6434 13936 8941 5301 12417 6959 13143 гравюрами по дер^ву самаго ’ циничнаго ницамъ I женской гим^а^іи м. н. пр. 3-го
въ 12 верст. отъ гор. Астрахани. ются спѣшно по случаю отъѣзда, 3. Процентн. бумаги: а) запасн. капитала 938 25
ф.е%радя 1913 года.
18210 12156 8609 6461 9060 510 18797 соде& анія. Оказ^лось, что въ Китаѣ фиЛѣчебный сезонъ въ 1913 г. съ Саратовская трудовая артель, Мо- 4. Учтенные векселя
207675 г»*
II
р
и
о
^
ъ:
билеты
732
руб.
85
к.,
6 346 6340 71970 14586 8755 219э 16421 лосрфы продаются за гроши, поэ.тьі—то10 мая по 25 августа.
ОТТЕІІЬ п ер в а го р о з р я д а ,
сковская ул., д. Егоровой, № 82? 5. Протестованные векселя:
ізо^тзрея 346 р. 65 к., цвѣтщ 35 р. 85 к.,
і 6835 600 16153 6249 11666 49778 9168 же, а неприличные рисунки стр^тѣ
При грязелѣчебницѣ для боль- меж.
а) не менѣе, какъ съ двумя подписями
второе десятилѣтіе.
сущест.
и Александр. 1392
;
программы
28
р.
25
к.,
будетъ
55
р.
7
к.,
По11676 16445 2425 6484 16697 11214 104 7 рятки рублей.
ныхъ 160 отдѣльныхъ нѳмеровъ и
—Вольской
-----------------------------------7. Ссуды подъ залогъ:
1
жертвованія
50
р..
к.
Всего
1249
р.
48
к.
68 5898 14657 7909 17192 4484 10176
а) госуд. и гарантир. проц. бумагъ
два барака для общежитія. Ву-| Н у Ж в Н Ъ М О Л О Д в Ц Ъ .
1800
---* :—
І Р а с х о д ъ: залъ и оркестръ 185 р.,
10788 11035 17602 13810 3227 19592
фетъ, кухня. На время сезона по«I
'
б) товаровъ и товарн. документовъ
3502
05
; бдаготворительный сборъ 46 р„ публика12778 14014 7743 4195 5265 10104 адм;
чтово-телеграфное отдѣленіе. ГІод-|Знающій посудно-ламповое дѣло въ
в) билет. Общ-ва на денежные вклады г. Саратовъ, угодъ лМосеовсеой и
175
Т орговая хроника,
ція, программы, цвѣты, устройство спек7396 4782.9581 19536 8256 8159 1201)
робныя
свѣдѣнія
высылаются
Примаг. Свѣшникова, Нѣмецкая ул.,
Александров. ул.
5477 05
: такля, прислуга, карета 146 р. 10 к., всего
2 15097 18986 10869 10141 18157 4155;
”
казомъ Общественнаго Призрѣнія
1486 9. Спеціальн. текущ. счета член., обезпеч.
| 377 р, Ю к., остатокъ 872 руб. 38 к., по- Приличе.кіъ] снроменъ и спокоенъ и старшимъ врачемъ грязелѣчеб- д. ІІолякова.
6 9270 8117 8415 17520 13858 16905 15531!
СаратОВСНая биржа.
а) процентными бумагами *)
2197 62
{ етупило въ кассу Общества.
12 1238 16507 1728 155 18636 14798 17048
Съ 23-го февраля по 2-е марта,
ницы докторомъ медицяны Л. М.
во зсѣхъ отношеніяхъ.
10. Корреспондеты: а) Сопіо Ього 28
і
Правленіе
Общества
приноситъ
свою,
глу[18797 10734 17280 763 1358 14500 9742 Манная крупа 12 р. 75—13 р.
Буйко, г. Астрахань.
1441
б) Сопію Ш зіго Имѣетъ 50 комнатъ.
бокую
благодарность
всѣмъ
лицамъ,
ко14 6438 5179 4788 12910 12549 1998 11179 Мука крупчатка 1-й сортъ голубое клей11. Недвижимое имущество Общества
Цѣною отъ одного до пяти рублей въ сут[1 18012 9215 18814 8333 7127 11209 8705 мо 12—12 р. 25 коп., пшеничная красное торыя пожертвованіями, деньгами и ве- ки, квартирующимъ продолжительное время
12. Движимое имущество Общества
сдается
въ
долгосрочную
аренду
700 53
щами и личнымъ участіемъ со^ѣйотвова13. Расходы, подлежащіе возвратууступка по оеобому соглашенію.
въ
архіерейской
дачѣ.
Объ
усло934 11
юбки
и
пргмія!^
Щвшшатвшщшштшштт^ттятттяшатяшяшяявшлштштшшштшшттшшшшшшк
віяхъ узнать въ конторѣ архіе^ 14. Текущіе расходы
1326 21
Хорошаа, но недорогая кухня.
за 3 р. 85 к. 15И-ХІ рейскаго дома.
1407 15. Проц. и комис., уплачен.
1779 48
въ Таволожской волости— В. И. Гурылевъ, ТелефоБЪ № 1—36, ванна, электрическое <0 Высылаю
16. Переходящія суммы почт. н а л о ж е н ^ (
освѣщеніе
и
посыльные.
28 лѣтъ, занимающій должность уѣзднаго
17. Гербовый сборъ по текущимъ счбтамъ в&платежемъ:
9 45
Центръ торговаго города.
Ф\
18. Текущіе расходы за счетъ будущ. годатехника
въ
бузулукскомъ
земствѣ;
въ
ПоВерхнюю
юбку,
сшит.
изъ
Владѣлецъ отеля А. В. Потемкинъ.
Огпъ наиіихъ корреспондеитоеъ/
яснилъ, что средствъ для этого теперь въ рубежской волости— волостиой писарь И.
19.
Проц.
и
коммис.,
-уплач.
за
сч.
б/года.
€Рангл. трико, отд. пуговиц. и ® і
^&шелк. шнурк., цвѣта по же-і^ДГ^ОНСЯОб подбшевело, елібдневноб
распордженіи правленія имѣется 8500 руб- П. Самойловъ, 36 лѣтъ; въ Рахмановской
Балансъ
244535 16
от
ТГ
р
ь
™
"
н
6
в
ь
Г
ё
^ л а н ію .
^ полученіе, и получено лучшаясме- Векселя и др. докум. на комиссіи - 14949 31
і
Слаі. б о к р ш ш .
лей. По пррсьбѣ праэленія робраніе разрѣ- волости-—кр-иъ «средняго достатка» П. Ф.
Дѣнности
на
храненіи.
202
ф
Нижнюю
юбку
изъ
блеетя-®
тана.
Яично
масляная
торговля
Со50
а общее собраніе Общества взаим- шило ему пріобрѣсти собственный домъ Разумовъ, 40 лѣтъ; въ Дергунозской воіЦщаго сатина, плисирован. и,-*■1кулина. Митроф. плош. соб.
- домъ Откр. О-ву кред. по спец. тек. счет. - 39648 78
АЛЕКСАНДРОВСКІЕ
совмѣстно
съ
совѣтомъ,
яо
при
уеловіи,
^Ги
тамб.,
цвѣта
го
л
у
б
.,ф
р
езъ
,^
Свободный кредитъ Общества
- 11901
0 кредита въ зданіе биржи явилось
лости— мануфактурный торговецъ П. И.
НОМ ЕРА >
^ б о р д о , синій е друг. При^Э
кварт. 5 ком. съ
*) Въ томъ числѣ:
1марта членовъ около 300, имѣвшихъ чтобы затрата на него оправдывала аренд- Астаповъ, 43 лѣтъ; въ Красноярской воНарицател. Сумма от-Г
С
і
у
ч
а
й
н
а
я
и б о л ѣ е г а р -^
балкон. въ садъ,
цѣна. крыт. к р е д |
•совъ на сумму свыше 49 тысячъ руб. ную плату за помѣщеніе банка (1345 руб лости— волостной писарь А. Р Девятовъ М - И - Т і Ю Р И Н А - ^^ вн ыи тпуирсоквѣъ трехъ
прилагаю
совер-^*Г
съ
удобств.,
канализац.
Аничков.,
а) государств. и гарантирован.
1700 —
5200 —
раніе открылось рѣчью предсѣдатёля въ годъ). Собраніе разрѣшило кредитовать- 40 лѣтъ; въ Тягло-Озерской волости-^бо- Семейные тихіе (безусловно скромные). Щшеппо безплатно къ каждо-^Р д^ № 3-й отъ Никольской.
1420
б) негарантированными;іа Общества П. Н. Попова. Онъ ука- ся въ центальномъ банкѣ^на сумму до 150 гатый крестьянинъ Д.‘Е. Уклеил*, 49 лѣтъ. Александровская ѵл., уголъ Мало-Казачьей. ^ м у заграничпый кож ащ иьт ^
п а с с и в ъ.
166. (Улектрическое освѣщежіе, ^Гдамскій поясъ. При з а к а з ѣ ^ Ищ у м ѣ с т о у п р а в я я ю щ а г о
ь на тяжелыя условія дѣятельности тысячъ рублей. Принятъ докладъ правленія — Общее собраніе членовъ богородскаго Телеф. №паро-водяное
отопленіе)/..
1. Оборотный капиталъ:
^ у к а з . длину и об,ъемъ талш .^р
о
выдачѣ
ссудъ
подъ
хлѣбъ
въ
амбарахъ
8а взаимнаго кредита въ 1912 году,
кредитиаго товарищества ностаповило
Центръ города. Узелъ 'Цламваевъ.
а) 10 проц. взносы 382 членовъ О-ва *) 34760 —
^ З а пересылку н р и с ч и т ы аае т '^ или помощника имѣніями, съ 25«дствіе неурожая 1911 года и иедорода, при посредствѣ государственнаго банка. хрдатайствовать объ открытін въ селѣ Бо- Вѣжливая предупредщ^яьная прислуга. ^ ся 55 к. Въ сибирь т р е б у е т -^ лѣтней практикой; имѣю аттестаб) дополнительные взносы
6330
ты. Адресъ: г. Аткарскъ, Сарат.
41090 —
игшаго южнукі часть Новоузенскаго Прочитано заявленіе 15 ^леновъ, котовые городекомъ высщаго начальнаго' училиша Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая ^ с я задатокъ и п р ис^и ты вает-^ губ.,
предъявителю
3-хруб.
кред
кухня,
подъ
личнымъ
наблюценіемъ
вла2.—
Запасный
капиталъ
предлагали
воспретить’
служащимъ
банка
са
разница
вѣсовыхъ.
Тре-<^
1039 05
•а въ 1912 г. Тяжелыя экономическія
и при атомъ рѣшило отпустить на содер дѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по раз1417 3. ВклаДы:
бованія адрѳс. Лодзь, /. Ж і билета № 782072.
«ія иоставили въ необходимость пра- запиматьоя етраховыічи операціями по жаніе его единовременно 2000 руб. и по
нообразному ежедневному меню.
1) срочные: а) отъ членовъ О-ва
Варагац, почш.
12850 _
мзс. л.ф
сарат. унив. спѣшно
ие Обіцества списать на убытокъ 11 страхованію товаровъ и вести эту опера- 300 руб. ежегодно.
б) отъ постороннихъ лицъ 37422 —
Студентъ
ищетъ
уроковъ
или
2) безсрочные: а) отъ членовъ Об-ва
ічъ рублей по протестованнымъ вексет цію черезъ страхоеое агентство «Русь»
— На-дняхъ въ еелѣ Андросовнѣ со- В ы с ш ія н о г р о д ы ш „ Р о д и н о л ь ,
другого какого-либо заработка.
б) отъ посторон. лицъ
3000 _
!>• Но правленіе баяка съ честью вы- Постановлено' поручить правленію рѣ- стоялось общее собраніе членовъ нредитМ аг. н а Н ѣ м ец к ой
3) на прост. тек. сч.: а) отъ член. О-ва Адресовать
въ
конт.
«Сар.
Лист.»
20462
65
шить
самому
вопросъ
о
веденіи
операціи
изъ затруднительнаго положенія и
наго товарищ ества, на которомъ былъ
ул., д. № 22 сда^тся. Справхи на А. Б.
б) отъ пост. лицъ 3654 05
1361
т
нчило операціи банка въ 1912 году по страхованію товаровъ при посредствѣ выслушанъ годовой отчетъ о его дѣятель4) на условн. тек. сч.: а) отъ член. О-ва6953 86
въ квартирѣ Жегиныхъ.
1526
'Ылыо въ 7279 р. Затѣмъ по предло-' Об-ва «Русь», выяснивъ предвгрительно, ности за 1912 годъ. Отчетъ, между проб) отъ пост. лицъ 4852 96
Требуется
гот. на вольн.,
- - м а а ь —
5) на мелкій тек. сч.: а) отъ член. О-ва й г. ІІопова былъ избранъ предсѣда-; нзсколько оно солидно. Выражена благо- чимъ, констатируетъ такой печальный
112 60
<4
воен,, уч., кадет.' опытный ключникъ въ имѣніе и
б) отъ постор. лицъ1581 21
иъ собранія А. Н. Мельниковъ и се- (дзрность члену правленія Е. В. Тонкошку- фактъ: ссуды, полученныя крестьянами
„ Р Д Д И К Д Л Ь
90889 33
корп. и во всѣ, клас. сред. учеб. кучеръ для шорн. ѣзды съ аттест.
арями В. Г. Ковыженко и Т. Г. Не- Р0ВУ въ ВІ,ДУ окончанія срока его служ- пять лѣтъ тому назадъ и въ послѣдующіе
векселей:
Бр. Санфировыхъ
завед. Прид. на полн. пансіон. Ильинск. д. Феокритова, ев . Вол- 4. ГІереучетъ
:нко. Такъ какъ всѣ члены Общества бы, атакже правленію, еовѣту, учетному годы, въ срокъ не уплачеяы, и на, аихъ,
---- —
а) въ Государственномъ банкѣ_
1487
комились съ оиераціями его въ 1912 комитету и ревизіонной комиссіи. Затѣмъ кромѣ обычныхъ и бёзъ тоѴй высокихъ согласцо благодарств. писемъ паціентовъ Волы^кая;, 19, кв. 2, арот. глазн. ковыхъ.
б) въ частныхъ кредитн. учрежденіяхъ
34400
врачей рекомен- брльн._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1519 ГІТТТЛ
в) въ центр. банкѣ О-въ взаимн. кред.
7000 — 41400 —
изъ печатныхъ отчетовъ, то отчетъ были избраны: членомъ правленія вновь 12 % , начисляет^я еще цени по Щ н. на лестныхъ отзывовъ
Г ^^Т ^ ^Т ^гам нГ ,
дуется отъ
Ѵ 7 Н О І1 Д , отлично знающ. нов 5. Спеціальн. текущ. счета, обезпеченные:
перепиечица
ѣшенію собранія нечитался. Прочи-^Е В. Тонкошкуроьъ, депутатами совѣта Н. рубль въ ^ѣс%*>, которыя также не пла- РЕВМАТИЗМА, 30Л0ТУХИ, ЧЕСОТНИ, ЗКЗе«Ѵ5Ы, Опытная
1) векселями: а) въ частн. кред. учрежд.
24610 40
на пишущей ма- яз. успѣшно готов. и репетир. во
ГЕ^ЙЙОРСЯ м пр. какѳжн. болѣаней.
былъ докладъ совѣта, въ которомъ А- Ухинъ и И. В. Куховаренко, предста„ такимъ
2) проц. бумагами: а) въ част. кр. учр.
3136 52
всѣ
кл.
ср.-уч.
зав.
Адр.:
Уг.
Мообразомъ,
къ
перщинѣ,,
окончившая
гимназію,
Цѣна безъ пересылки: бднка 3; р. V2 ба(н,
іится что въ теченіе года въ 11 со-вителемъ въ центральный банк^ П. Н .’ Ввоначальноіі
0І а4 ’
---- .
27746 92
йщетъ занятія. Адресъ: М.>Сер- сков. и Ильии., узн. въ аптекѣ. 1502
есудЬ
добавляется
еще
.3
р.
ц
Ѵ^бан.
1
р.
"
6. Корреспонденты:
Сопіо Ього
1218 70
ш ихся засѣданіяхъ его было разсмо- Поповъ и три члена 'ревиз|онной ко- почти»столько-же
Во избѣжаніе поддѣлокъ просигдъ обра- гіевсная, д. 24, кв. 2, телеф. ' 915,
и
образуется
двойной
СОПІІО N08^0
М ® С Т -А
25321 74
1528
0 50 вопровъ о внѵтреннихъ расио- миссіи. Ііродблжитедьньіа пренія вызвалъ долгъ.
щать вдиманіе на этикетъ ѵъ 6-ю медаля-- вызвать машинистку.
26540 44
о покуикѣ банкомъ хлѣба. Прав;ми
и
2
почетц,
крестаэди
и
щтемпель
иа
ахъ и планахъ къ расширенію дѣя- вооросъ
7. Проценты, невостребов. тто вклада.мъ
1373 69
Присутетвовавшій на со,браніи инспек- ;днѣ каждой б:а н щ „Радикгшь* Т-ш Вр. Нуженъ подростокъ,
ПIЛ 1» ПАПГ^тгт^ ітлпппг.пл ут
ж
ш пяіп
8. Членскіе взносы, подл. выдачѣ. выб. чл. ахъ и 'планахъ къ расширенш
794 62
леніе
и
совѣтъ
доказывали,
что
оанкъ
выторъ
мелкаго
крёдиха
охарактеризовалъ
служившій
по
мануфактур.
Савфировыхъ.
дѣлу,
1 47
особо
платежа на 13 лѣтъ, изъ 7% ро- 9. Государств. сборы и налогъ съ прибылиюсти Общества. Черезъ своихъ
1518
магазинъ
К.
К.
Сокулина.
адсылаются боз10. ГІереходящія суммы 819 82
дѣятельносіь кредитняго товарищества Врошюрад по. требованіщ
ста и 5% погашенія продаются 11.
анныхъ депутатовъ, по истечёніи зываетъ подозрѣніе у кліентовъ-посѣвщиплатно..
за 1912 годъ
3703 19
въ вѣчную собственноеть. Спра- 12. Прибыль
іаго мѣсяца, совѣтъ производилъ про- ковъ, являясь одновременно и цокупате- безотрадной, ничего, кромѣ убытка, дол- Адресъ: САМДРА, жонтора „Радикаль"
Проц. по операц. и разныя прибыли
8256 83
лемъ
и
продавцомъ
хлѣба.
?>а
виться
въ
к-рѣ
Н.
Г.
Очкина.
Про13. Переводы, выданные на корресп-въ
у балансовъ наличностц кассы. век879 80
. К. Санфирову,
жникамъ не приносящей,
объяснилъ,
________________
Балансъ
1 и цроцентныхъ бумагъ, а 31-го де оставленіе операціи покупки хлѣба г-о- что при такомъ положеніи дѣла товари- Въ Саратозѣ „Радикаль" имѣется въ сд9$рея бакалейка^г лавка рядомъ віантская ул., соб. домъ. ^ 1 4 8 1
244535 16
аптекар. магашнѣ
я такая провѣрка была произведена ворили 11. II. Иу?товойтов'ь, Сергіенко и щества могутъ быть даквидированы.
оъ казенной лавкой* на уг. Бол.*) Отвѣтствен. 382 член. О-ва обезпеч.:
Продаются:
поручительствомъ
- 3330 —
Ивановъ.
Цри
цаллотировкѣ
оказалось,
что„
Горн. и ■Сцмбир., д. Храмовой. 1525
частіемъ членовъ ревизіонной комисп,
0.
ЗИМАНЪ.
— Крестьяве села Украйны, ообравшись
КЕРОСИНОВЫи ДВИГАТЕЛЬ въ
личною благонадежностью - 366418 —
цричемъ всѣ цѣнности кассы найдены кромѣ нихъ, никто этихъ операцій не же- 18 февраля на фельсній сходъ, постапо6 силъ, дшіамо-машина 32 амперъ
Базарно-Н арабулакское Общество Взаим наго Кредита.
лдо и въ должномъ порядкѣ записапы лаетъ.
вилй ходатай<5твовать цередъ аемствомъ объ
и электромоторъ З1/^ силы завод.
Самые
обшириые
Ю.-В.
Россіи
Предсѣдатель Правленія Ф. II. Малышевъ.
Т
^
е
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—
Утонувшая
лош
адь.
Днемъ
3(
.марй
нигамъ. Отмѣчая тяжелыя эконрмичеГлѣбова. Можно видѣ гь въ рабо^отврытіи въ селѣ еельеко-хазяйственной
Членъ Правленія II. П. Клюшинъ.
сѣмянное ^озаиство и питомнищ
тѣ. Губернаторская, механическій
условія, въ которыхъ протекъ отчет- изъ Саратова ѣхалъ на иарѣ лоша^ей, за- щколы и оищтваго. поля имени Дома Ро‘
бездіьШ
Бухгалтеръ
М. Н. Авшинцеровъ.
1524
заводъ
А.
И.
Терентьева.
1532
1912 г., совѣтъ считаетъ, что пра- нряжеИньцъ въ рьідванъ, кр-нъ слободы мановыхъ и объ учрежденіи врачебнаго
2 Ірекрасио=
Н.П.КОРБУТОВСКІЙ
іе закоцчило еро благопрія^но и засду- А. Я. Зоря. Около берега слободы одна иуйкта и постройкѣ больницы имени П. А.
прилегаеп къ нош.
іегь благодарность за свою дѣятель- изъ лощадей провалилась, цодъ. ледъ, а Столыпина. Для сельско-хозяйственной шкоВ Ъ СН РНТО ВЬ.
ь< Далѣе правидьность веденія правле- другая, убѣгая отъ, опаснаго мѣста оборвала лы они обязуются отвести безплатно 45 де(,'оиерацій банка въ 1912 г. подтверж-: связывавшіе ея съ тонувшей лошадью сятинъ земли.
^ ц докладомъ ревизіоцной комиссіи. ремпи.Шервая пощла ко дну на очень глуС-Цетербѵргской
ѣ преній, прибыль банка за 1912 р. бокомъ мѣстѣ,
НОВОУЗЕНСКЪ.
— Къ осушенію слободы . Послѣ отХ имической
редѣлена: въ запасныіі капиталъ 10
Уголовная сессія окружнаго суда съ
_ Л а б о р д т о р іи л
ЛО М ОТЫ и П Р О С Т Р Ш
евтовъ, для мужской гимиазіи въ сл, каза сельекаго схода ассигновать 100 руб. участіемъ присяжныхъ засѣдателей открыіовской 364 р., на уплату обязатель- на изысканія по осушенію въ слободѣ бо- вается 9, марта и продолжитея 6 дней; наЬ опьшйя коРоекА 2 5 к.
Е С Т Ь ЛУЧШЕЕ ИСПЫ ТАННОЕ
ь налоговъ и сборовъ 10 процентовъ, лотъ, з. н. г. Дисовсеій обратился съ хо- значено 25 дѣлъ.
СРЕДСТВО п с я л и т ъ “
величеціе фонда по пріобрѣтеиію соб- датайствомъ о присылкѣ для этихъ ра6620
ботъ
земскаго
гидро-техника.
Управа
сообанаго дома Общества 20 процентовъ, въ
Ц ок ровсЕ ое
РЕКОМЕНДУЕМОЕ МНОГИМИ ВРАЧАМИ И
Учительница,
РДДЕЬЕИЛЬ-ДРЕЗДІНЪ
ідеддъ членамъ по 3% па капиталъ. щила г. Лисовскому, что для изысканія въ
РАЗР-БШ. МЕД. СОВ. 28деклбря 1910г. № 1515.
конч. пет. Имн. педаг. инст., даетъ
шъ собраиію была доложена смѣта рас- слободу земскій гидро-техникъ прибудетъ
съ
иастунленіемъ
весны.
ПРОДАЖА ВО ВСѢХЪ АПТЕКАХЪ
уроки,
предиоч.
старш.
кл.
Ад,).:
Івъ на 1913 годъ, въ суммѣ 26992 р.
.ВД»"1*- мі
обіявляетъ, что на 7 марта еего года, въ
Б. Серг., д. № 44, кв. 15, Малиіаніе оставило прежній окладъ еодери
АПТЕКАРСКИХЪ
МАГАЗИНАХЪ. Цѣна фл. Ш ноп.
^тиранія.
йрцяіпшіі.*с*оП.вметйг
Цнива, вид. 4— 6 ч.
_
1454
НИКОЛАЕВСКЪ. Самар скимъ губернато- 12 часовъ дня, въ цоміщеніи покровскаго
іявъ 5 тыс. рублей въ годъ членамъ
гіішшш
акѣпоовлош
п
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а»сроспіа
волостпого правленія назначены
ромъ на основаніи положенія объ усиленВтЕ
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етросеи
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ходъ, электрич осв. Адресъ въ
ал
бавка съ 1200 до 1501) руб. въ годъ воспрещаются разные виды озорства, какъ на наемъ 4 паръ лошадей
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ррев«о--— Какдидатами въ гласны ѳ зецскаго дѣленія и иродажу 2-хъ кояаыхъ привоІТ Р Ё Б У Е Т С Я
новъ учетнаго комитета.
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Іобраніе ассйгновки на эти расходы собранія избраны въ Клевецской волости довъ отъ буровыхъ, свважинъ. Кондиціи
локомобиль
ф
й
м
п
св
іер
к
т
й
г
?
»
.
ердидо, рогласно'предложенія правленія.; волостцой писарь П. Д- Смнрновъ, 50 лѣтъ, на наемъ 4 -хъ паръ лошадей можно развъ аптекарсній магазинъ А. Е. ЗНГЕЯЬ,
Ніалоподдержанный 12 ном. силъ,
обсужденіи отчисленія на покупку дл | • состоявшій гласнымъ два трехлѣтія съ сматривать ежедневно отъ 9 ч. утра до
^Московская у л , контора инженера
въ Саратовѣ.
1024
1473
ц еоіствеянаго дома г, Цетровъ по- съ 1889 по 1891 и съ 1899 по 19 0 2 г.; час. дня.
■*Н. В. Чернощекова.
1538
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2 магазина
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ИП 0 Л Ь 3 Г , ,

Предстовительство.

Экипажи:

Московская артель

Сдаются

БА Л А Н С Ъ

„РОССІЯ"

Ишіша.

тш к к и

Г р я зел М щ й

„БИРЖГ

Фруктовый садъ

листокъ зю ш ш ь я .
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Офицеръ
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сельское уппавленіе
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с т р а х о в а н ія

Состоаніе счетовъ

Ъ
ш и зн и

Д ергачевск аго

О б щ -в а

совмѣгцаетъ всѣ урловія по страхованію на случай смерти, болѣзни
временной и полной неспособности къ труду, а также и отъ несча
стныхъ случаевъ, не возвышая преміи щ>отивъ Обществъ/^и, кромѣ
ВЗИМАЕТЪ:
того, даетъ особыя преимущества для
По учету векселей - 8 и 10 проц.
п
лѵ^лмгг.
р ачей, преподавателей, повѣренныхъ,актеровъ и пѣвцовъ
По сс>дамъ.
Главный представитель саратовскаг ооруга!
подъ проц. бумаги - 8
*

В заи м н аго

Нре

на 1-е марта 1913 года.

Блю мъ

я. и. К О Т Е Л Ь Н И К О В Ъ

ттш щ і .

Теіефонъ 742.

О ж и гаю тъ

вѴ У Г«.

антрацита

(у г л я )

одинъ

ф унтъ

на

силу

еъ

И П Е Н С И Э

*

Предметы дамской гигіены,
Новости заграничной парфюмеріи,
Пряности для кухни и стола,
Аптекарскіе и хозяйствен. товары.
Дентральный аптекарскій магазинъ Торговаго Дома
И . М . Б а л а х о в с н ій и И . ІІ. Л и н к о в ъ .

часъ .

Саратовъ.

А к т ивъ.

Гіріютская улица, № 25 .

О Ч К И

)бывш. Ш вабауэръ), Саратовъ, Александровская, уг.
домъ бывш. Блюмъ, телефонъ № 9—44.

Нѣмецкой,
665

Н ан стан ти н о в ок а я ул.

штш.

АВЮ М ОБИЛЕЙ

в ш е й

подарновъ я
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и з д ъ л ій
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ів іф

ш ы ® $$ л

«агьі

валотг, серебра, «гельхіора » бронзъь

Ц Е Р К О В Н А Я

шшж

У Т В А Р Ь .

!о о т е н н ы б , д е о я т и ч н ы е ,
сороковые, возовые,
СТОЛОВЫЕ
ноеой нонстррціи.

в

1

Торговый домъ

Н-ки М . Й . Б О Б Р О В

молотки, ключи, клуппы,1 клещи и др.
%т м т
всевозм ож н ы хъ
Згж-й Шщ желѣзо-скобяно-инструментал.
1 1 1 0 ?
ТОВАРОВЪ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ

БЮ РО

ИЫНІ|П Л А Т К И
ПУХОВЫ Е
Я .

ІІредлагаетъ въ
болыномъ выборѣ
РАВНЫХЪ ФАС.
Обувь кожан.:
мужскую,
дамскую и дѣтскую
^ Ш л я п ы и фуражки мужск. и дѣт.
^ ГАЛОШИ Т-ва Россійско-АмериЖ канск. резиновой мануфактуры.
Ж Магазинъ отдѣленій св. неимѣетъ.

нш

Прочность, простота
пр з ктичность, надеж^ ность дѣйствія.

Знам енит. француок.

Около Царскііхъ воротъ,

Ф

Д А

м С К, ! я ш л я п ы

М-М Е П &Ш
Ц ѣ н ы

я^

В С Е

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

&,

цѣкы ,

%

льготныя условія,
разсрочкка платежа,
аатефоны, и громмофоны предлагаетъ
магазинъ „ГЕРМАНІЯ-.
Саратовъ, Мосвювская, № 53, домъ
Хватова, при Д Р У Я Н Ъ .
час. магаз.
5445

8Ш

е

цъііы Ш г я м і .
Требѵйте прейсъ-куранты.

.

С А Р А Т О В С К А Я

-)

аРЕ Д Д А Г А Е Т Ъ ( -

т т , і-іі I , И. Г аген ъ Г А. У дал о въ
Саратовъ, уг. Московской_и Ильинской, 61. Телеф. 7—13.

іі і іш ш деюапп щі

О альто

Саратовъ, ѵг. Моск. и Никольск. ул** ВНУТРй ПАССАЖА.

іохтооы за в о д а ;

ІІЕ В Р Л Л Ь ГІИ
ш ж т во в с ѵ іъ оптекахъ. Ормгммальпыя

квробки снабМемы рбэоѳога ят ащ т ж сѣпщ і

п е р ч а т ‘о к ъ

Щ М І Сааратовъ, Ильинская, №153, уг. Царицьш. Тел. 13—14.

Піѳдставитѳлк:

А^ександровская.

АРТЕЗІАНСШЕ

С. П. Петровъ, слоб. ІІокровская,^
Уральскъ. Т. М. Шаровъ—г. Цари-ЧР
йынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А. П.вга
Машонкинъ—Ростовъ на-Д.

абессин., поглощающ
шахто-желѣзо-бетон..
орошен. полей, сад
центробѣжн. насосы,
зодоснабжен., канализац. дачъ, еел. и гор
Гядротех. А. А. Бобровичъ. Саратовъ,
Гоголевская, 82. 8990

„Русскій Лизеяь"!
расходуетъ около 1/, ф. на
силу въ часъ.

ш ипгпмш аѵпіп
ва<*я

Магазинъ К Л М Е Р Л .
Московская ул., противъ городской управы.
продажа

случайиыхъ

чертежныхъ
Р& ВО ТЪ
зем л еш ѣ р а Ѳ рм ина
і

вѳщѳй,

гдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и хорошо, какъ-то: мягкую мебель березоВі и дубов., письмен. столы дуб.
и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, этажер- схрЕнжмаетъ всякаго рода земле
&и, пшфоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и ироч.
мѣрныя и чертежныя работы.
яредм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывальншш, кровати вар- йжедневно отъ ІО ч. утра до 4 ч
[давскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса. Гото- ерч. Саратовъ, Константиновская
вое платье всѣхъ еезоновъ, мѣха, воротникн камчат. бобра и ггроч. меж. Вольской и Идьинекой, д. X?
Ковры и разные мануфактур. товары. Швейныя машины, граммофо- $1, Телефонъ 235.
1875
ны и разн. музыкал. инструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣдн. посуда кухон. и заграничная. Столовые стѣн. часы, иконы въ серебр.
лучшаго качества, пріемной ризахъ и металлич. Часы, золото, серебро и брилліант. вещи. Покупаемъ ломъ золото, серебро, платину лсемчугъ и драгоц. камни,
кладки, съ доставкой.
ломбардныя квитанціи на заложен. вещи, мебель, ковры, мѣха,
Заказьі пркнимаются
верхнёе платье и проч. Прос. сообщ. по телефэну № 1161? Открыта|
ЩІг | М 1 1 г І
отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера/
138|березовыя, дубовыя и другихъ по
" ‘У

к а » , а « « з а ч и .

Т-во принимаетъІраОоты по приоэединеніш кь канализиціи.
О о с т а в л е н іе
і 5і 5

НАБИИЕТЪ

Покупка и

Телеф. № 938-й. Здѣсь-же продаются 3000 шт. дубов. шпалъ в
600 шт. лйиы круглой. КАМЁНЬ
Щ мостово& и бутовый.
7990

цеііігаетъ
ітш
1
драиъ, трико, касторъ, пдюшъ, ко- Щ
К
о
ж
р
тикъ, одѣяла, шерсть, шелкъ и вель- Щ
Щ

Сибирск. трико для дамскихъ костюмовъ 3-арш. ширииа Щ
1 р. 40 к., °.-арш. шир. рижск. трико-экономія 90 к. щ

Собствеішыя настерсхія. Пѣны внѣ конкуренціи

<Корона>, <Рекордъ>, н «Глобъ»

фармг сучегабуотъ съ 188! і.

разныхъ величинъ и для мелкаго хозяйства;

е -38 свой работы ;діютоана высош езгрвді

иілаіькіе егпаратзры

6Ь С.-ПЕТЕР6УРГ* я ПАРТО 1908 г.

«Балтикъ» и «Домо», разиыя запасныя части къ сепараторамъ и всевозможныя принадлежности для молочнаго хозяйства.
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Лйколіснгя уя., дшйіл йадтераксной

О ІІЕ З О Р Г Е

Саратовъ, Нѣмедкая ул., соб. домъ.
ш

и

р ш

п

м

ж

й Р Е В Д

итются кь н я ст о ящ т у сезону

У

Прейсъ-курангы безплатно

ВСѢ Е0Б0СШ МСОНОВЬ»
цъны недоропя.

сад о вы й

ДЛЯ КУХНН САМАЯ ПРОЧНАя! "ГИГІЕНИЧНАЯ И ИЗЯЩНАЯ

БЕРНДОРФСШ ШСННАЯ ПОСНДА НЗЪ „ЧИСТАГО НИКЕЛЯГ
іъ врэдашЪ 18 всШ лучшихъ хозяйственныхъ магазинахъ, у ювелірвъ » «роч%
Ф А І М Ч Н Ы Й КЛЕЙМА.

12 руб. въ мѣсяцъ на готовомъ
содержаніи. Адресъ:. Сердобскъ, Саратовской губ. П. М. Браславскому.
1357

По сельскому

хозяйсшбу
перемѣн. жел. долж.: завѣд. участ.,
приказч. бухгалт., самост. конто|».
изучаю 2 года хозяйст., веду дв.
сист. отчет. Пред. ст. Вольскъ до
вост. Н. Ё. Бахареву.
1391

ТйпографІ.жСаратозск&го Дкстка>,

291!

9. Спеціальные текущіе счета членовъ, обезгіеченные: а) процентными бумагами *)

43844 87

*

10 Корреспонденты: а) Сопіо Ього
б) СОПІО N08^0

85733 50
1355 80

87Ш

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

т
5«

Движимое имущество Общества
Расходы, иодлежащіе возврату
Текущіе расходы
Проценты и комиссія, уплаченные
Вексельная бумага и гербовыя марки
Переходящія суммы
Проц. по вклад. и текущ. счетамъ
ІІмущ. движ., остав. за общ. на торгахъ
Гербов. сборъ по текущ. счетамъ

%

іш|
626;
«I

Б а л а н с ъ 117855)
Векселя и другіе документы на комиссзи
Открытый О-ву кредитъ по спец. тек. счет.
40
Свободный кредитъ Общества
Нарицат. Суаі
кріР
*) Въ томъ числѣ:
цѣна.
а) государствен. и гарантиров. 15350 — 4281;
б) негарантированными
16850 — \ 0

142750 —
36925 —

519

• г ф

—

КАТАЛОГИ ВЫСЫПАЕТЪ БЕЗПЛАТНО
В В РН Д О РФ С Ш Й М К ТА Л Л И Ч КС К Ш ВАВОДЪ

Д РТУРЪ КРУППЪ-

й р ш п і п ноеква, кдзнвцкіі яостъ, довъ

1) срочные: а) отъ членовъ Общества
б) отъ посторон. лицъ
2) безсрочн.: а) отъ посторон. лицъ
3) на прост. тек. зч.: а) отъ член. Общ.
б) отъ пост. лицъ
б) отъ пост. лицъ

3000 —

17271
99439
94740
189320
249795
137343

—
19
92
10
68

5. Переучетъ векселей:
а) въ частн. кредитн. учрежден.

34184 25

6. Корреспонденты:
а) Сопіо Ього
б) Сопіо N 08^0

9789 31
77827 90

8. П р о ц р н е в о с т р е б о в а н н ы е по вкладамъ
9. Членсыь ьоіносы, подл. выдачѣ выб. член.
10. Государствен. сборы и налогь съ прибыли
11. ГІереходящія суммы
12. Проценты по операц. и разныя прибыли
13. Возвратъ списанныхъ долговъ
14. Прибыль за 1912 годъ
15. Проц. подл. упл. по вкл. и тек. сч. за 1913 г.
16 Переводы къ оплатѣ
17. Страхован. выигрышн. билетовъ

876

3*
65

4і
321
)
7§

61

5;

Б а л а н с ъ 117%
*) Отвѣтственность 1429 членовъ О-ва обезгіеч.:
недвижимыми имуществами
112472 —
сельско-хозяйств. имѣн.
29565 —
поручительствомъ
12700 —
личною благонадежностыо
1462338 —

Второе Саратовское Общество Взаимнаго Кредні

ІІредсѣдагель Правленія Д. В. Тихомщі
Члены
Ппавлрнія ^
ц .
'ілены иравленія
( яИ. И.
к Рейнеке.
Котельнковъ<

захар ьи я а.

7375

Бухгалтеръ А. М. Лабутинъ.

{]

САРАТОВСКАЯ ФАБРИКА ДВИГАТЕЛЕЙ

Й Н ІІІг

рабочій,

4990
5312 —
т
1786

4. Вклады.

с Т Ір и о о е д и н е н іе
8Ъ

8. Ссуды подъ залогъ: а) государств. и гарантирован. проц. бумагъ
б) негарантирован. проц. бумагъ
в) товаровъ и товарныхъ документовъ

кап. въ память откр. Сарат. Универ.

Столовые приборы и посуда изъ совершенно
бѣлаго металла „Альпака“, густо-посеребренные.

іеТельЁлучаІную
Ш

2971 —

2. Запасный капиталъ

ѣ і

1 щ дешево можно кѵпить только въ
складѣ Дынкина* па Театральной
пл., домъ Іівасникова, во дворѣ,
прот. Музея.
966

въ складѣ жернововъ 1, Д, ПОІІвВО.

Ілііі сеппрвторы

подсолнечная, отсортированная отъ
пыли, продается съ доставкою на
домъ на заводѣ Ф. М. Калашникова, телеф. ^2 486.
573

7. Протестованные векселя: а) не менѣе какъ
съ двумя п >дписями, (обезпечены членскими взносами на Р. 2580)

1. Оборотный капиталъ:
а) 10-проц. взносы 1429 член. Общ. *)
б) дополнительные взносы

ЗАМ ЪНА Л А С Т 0 ЯЩ АГ 0 С Е Р Е Б Р П

в в в іс т і

ветъ.

А к т и в ъ,

II а с с и в ъ.

антрацнта.

С. Н Потолокова. „ИЛЫ1АКА-СЕРЕБР0 круппъ ".

Никольская, д. Ширяева,

добросовШ н ы я.

см ѣ тъ.

(Дарицаднская улица, № 9У).

родъ нродаются на нристани

Ц ѣны

продаж а

и

ВИЛЛІАРДЫ.
КЖ .Л ЕТТЕРЕРЪ

ѵ г п м

лраморные,гранитные, лабрадора часовни и ограды, кованыя и нроволбчныя. Въ Оаратовѣ, Іосковскаяул., оград. стар. Мих.-Арх церквв

п роек товъ

О птовая

ДРОЕй И

з а л ятеп и къ

іпд.г.кузнеіііівъік

На 1 -е марта 1913 года.

ІІродажа., прокатъ, разсрочка; шары, кіи. наклейки и проч. только у 3. Спеціалыіые капиталы:

БЕРЕЗОВЫ Я

Дарицыасдая ул.. между Александр. и Вольск. телеф № 247.

Р а іІЙ .

Т -і М ш И [Щ Ш П г ліло".
Р . ШТРбЛЬ. г п п о л у ч е н ы

Депо

овская—Мясницкая ул., д. №
іарскад—Панская ул., д. № 5

й и ш т ш ім т ш ів т іо т т б р ір ,

КАБИНЕТЪ

ШЕРШЕНКОЕ ИСШІЕНІЬ

м у ж ., д а м .,

Кожаныя куртки,
Дорожныя вещи,
Бноіліардные борты,
Наклейки для кіевъ,
Складныя ванны,
Бинты,
Бандажи,
Прямодержатели,
Корсеты,

1369

Допускается разсрочка.
Требуйте каталоги.

Вівіюго а я т т и ощесгіп вэшнаго Кн
11637 05
1. Касса
2. Текущіе счета: а) въ Госуд. Банкѣ, сберег.
725 24
кассахъ и въ Казнач.
б) въ частн. кредитн. учрежд, , 9506 10 218

В а и т е В еп& ие

столовые, разн. хозяйствеи. принадлежн.

і

СОСТОЯНІЕ СЧЕТ0В1

Г. Х О В Ы Ж Е Н К О і

П О К У П Й Т Ь
въ магазинѣ Ав В. ОЕІЕНОВА.

РіМННГТОИЬ
Нб
10
и
11
съ видныіъ ШРИФТОМЪ

Сопіо Ього

Б ал а нсъ - %
*) Отвѣіств. членовъ Об-ва обезпечивается:
личной благонадежностью Р.
- 269910 —
недвижим. имущ.
450 —
Предсѣдатель Правленія Н . Т. Павлепковъ.
Члены Правленія:}
* °тимоттъ.
Бухгалтеръ Ѳ. II. Солодкій.

Телефонъ 6—8

Ог. В е п р т ё , 47, Цие ВіалсЬе.

ттыш. ш вдалт

3900 65
300 —

3. Членскій взносъ О-ва въ Центральн. Банкъ.
501
4. Процентныя бумаги: а) запасн. капитала
5181 01 51!
Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,
организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгал№
терскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола 5. Учтенные векселя
самостоятельнаго конторскаго труда.
4698 6. Учтеные соло-векселя, обезпечен.: а) сельско11500 — 111
хозяйственными имѣніями

Е В О

ѣЬ<$+ Р УСС $ ?Е; V'1щ

-

7. ГІроценты, невостр. по вкладамъ
8. Чл. взн., подлеж. выд. выбывш. чл.
9. Невостребован. дивидендъ
10. Госуд. сборы и нал. съ приб.
11. Переходящія суммы
12. Проц., иереходящіе на слѣд. годъ
13. Проц. по операц. и раан. прибыли
14. Проц. по член. е з н о с .
15. Фондъ для выд, ссудъ служ.
16.
*
„ пріобр. соб. помѣщ.
17. Амортизаціи
18. Проц. отч. по вкл. и т. сч.

отвѣтственныхъ служащнхъ по всѣшъ отраслямъ торговой промышленности.

БУХГАЛТЕРСКІЙ

— —
1050 —

Движимое имуіцество Общества
Расходы, подлежащіе возврату
Текущіе расходы ГІроц. и комиссія, уплаченные за 1913 г.
Переходящ. суммы

6. Корреспонденты:

ТРУДО ВЯЯ ЙРТЕЛЬ
Саратовъ, Москбвская ул. д. № 82, Егорова.

1156

у м ѣ р е н н ы я

Д Е Ш

«Г А Л З Г А »- Ф

к . К. Д Е Т Т Е Р Е Р Ь .

ѵІ1

ед

ф
0

- На складѣ имѣемъ все для автомооилеи и могодикловъ.

|Г Р О М А Д Н Ы Й В Ы БО РЪ .
§
МАССА НОВОСТЕИ.І
о
м«з

0

ь

Царицынская ул., телеф. № 247
еъ доставкой 1 р. за куль; доставляется не менѣе 2-хъ кулей.

Д еш ев ы я

телефонъЛ» 1100.

хіѣмецкая у;_. . д. Бѣдиуоовоіі.

уц
я

за в ѳда

-

1. Оборот. капиталъ 10-проц. взнос. 277 чл. О-ва *)
2. Запасный капиталъ
— —■
3. Вклады: 1) срочн.: а) отъ чл. О-ва
7500 —
б) отъ постор. лицъ
11220 —
2) безсрочн.: а) отъ чл. О-ва
— —
б) отъ постор. лицъ
4750 —
3) на прост. т. с.: а) отъ чл. О-ва
32290 55
б) отъ пост. лицъ 19142 96
4) ца усл. т. сч.: а) отъ чл. О-ва
21484 63
б) отъ пост. лицъ
4126 90
4. ГІереучетъ векселей:
аі въ государст. б - к ъ
♦
— —
б) въ частныхъ кредитн. учрежд.
—
5. Спеч. тек. счет. обезпеч.:
1) векселями: а) въ ч. кр. учр.
— —
б) пр. бум. въ частн. кред. учр.
100 —

с о м о іа №

тъ

Продажа дровъ.

ПроОковыхъ плитъ, асбеста, асбестита, набивокъ граф. и др.
и колецъ »Гоншина“, инфуз. земли и др. Стальн. напильниковъ, топоровъ. Водомѣры „Шмидтъи, водоуказатели „Клингеръа, стекла „Клингеръ*, масленки, насосы, краны, монометрьт.

Ф

< С а р о л е а > — а н г л ій с к ій .

е ь ни стк у,

У Г О Л

„ 1 . Щ е г о н э і і и С-я‘

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

-а н -

14300 -

П а с с и въ.

Михайловская ул., между Камышикской и Царевской, соб. домъ
Ёфросиніи Йавловны Самаркионй.
5965

Торговый Домъ

и м іт е р іа ш ъ .

2

вы борЪ

и приним аю ш

й

в. л. лнтоновъ.

полном ъ

«Рудш ъ

..

72142 50

. Б ал а нсъ Векселя и другіе докум. на комис. Р. 10439 14
Свободный кредитъ Общества.
9900 —

«Ро-

,

Івтомоінльныкъ шинъ

иродаются

Ш Ш к

С н л а д ъ т а х н н ч е о к к гь і р д м е т ъ

г л ій с к ій .

собственнаго производства

8Ъ

«Н ек арсул ьм ъ

в е р ъ > -а к г л ій с к ій ,

||С аратовъ 3 ВерхнШ базаръ, Цыганск. ул.} Телеф. $ 498.

ж
ь
.
ИНСТРУМ ЕНТЫ

тиски, наковальни,
$
№
щт т
1 І ШРШ й Й м |р $
ШЯ Ш
1

«В ан дереръ ^ ,

0

Съ почтеніемъ Андрей Оаеловичъ Кузнецовъ.

наъ ОГ.РЕБРА іі МК'І ЬХІОГ’А

5. Ссуды подъ залогъ:
а) госуд. и гарант. проц. бум.
б) товаровъ и товар. докум.

ж т ш щ ж ж ж т ъ:

шт

Надѣюсь, что оказанное довѣріе мнѣ, какъ члену Торговаго Дома, и впредь останется таковымъ же, а я съ своей стороны иостараюсь удовлетворять вкусы и требованія моихъ покунателей.

СТОЛОВАЯ И ЧДИНАЯ СЕРВИРОВКА
э

,

а і® |

и п а с с и в о м ъ с ъ с е г о 8 -г о ф е в р а л я іі 9 1 3 г. п ер еш ел ъ вь
ЯП УУ Я СОбСТВЁННОСТЬ.

со всЪ яъ ік ш в о іъ

ооднош еяі

8I I

ш ш ш

ГРУ ЗО ВИ К О ВЪ :

ЛЕЖО и МИТЧЕЛЛЬ.

0
ГРОКИДНЫЯ ЗЫ Е№ Ь:

[б р і л л і а н т о в ы х ъ

и

— ~~
- 35785 25

3. ІО-проц. член. взн. во 2-мъ Сар. О. В. Кр.
въ 1-мъ Сар. О. В. Кр.
4. Учтенные векселя:
а) въ портфелѣ О-ва
в) у корреспон. на комиссіи
с) въ переучетѣ
д) въ обезпеч. спец. сч. О-ва

7.
8.
9.
10.
11.

на Саратовскую губернію

ТО РГО ВАГО ДОМ А

1. Касса
2. Текущіе счета:
а) въ Казнач. б) въ частн. кредитн. учрежден.

6. Корреспонденты: а) Сопіо Ього
б) Сопіо N 08^0

Е д и н ш в ш е представительство

Настояіцимъ имѣю чеоть довести до свѣдѣюя уважаемыхъ гг. покупательницъ и иокупа
телей, что магазинъ

ПЛАТИТЪ:
По прост. тек. счет.
По услов. тек. счет.
Срочн. вкладамъ - 5 и
Безсрочн.

„С О Т Р У Д Н И К Ъ "

=

к ь

к а н а л и з а ц т .

О. Э. ВЕРИНГЪ въ Саратовѣ.
Н ЕФ ТЛ Н Ы Е й ГА З О -Н Е ІТ Л Н Ы Е

ДВИГ АТЕЛИ

С оставленіе п о о ек то еъ и с м ѣ г ь .
Устройство водопровода и канализаціи въ домахъ. Складъ
ваннъ, колоннокъ, умывапьниковъ и всѣхъ матеріаловъ для водопровода и канализаціи.

І -І Н К Щ і Л. I I I К '
Саратовъ, Московская ул., № 78. Тел. № 411.

5558

2™ Т А К Т Н . и 4*** Т А К Т Н :
Г0 РИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ.

'« й в Я Ш іі

