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Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.

ОБЪЯв/ЗЕНІЯ отъ лидъ, фирмъ и учрежденій, живущихъ или имѣющихъ
свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи
я заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Гіензенской и
ариволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ
объявленій торговаго дома Л. иЭ, Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова
и въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краковсхое предм. 53, въ Вильнѣ— Больтая ул., 38, въ Парижѣ— 8 ялощадь Биржи.

ГОДЪ ИЗДАНІЯ П і .
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№ . Четвергь, Н оіарто
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ОБЪЯВ/ІЕНІЯ принимаются: впереди текста 20 коп. за строку петита; позади текста по 7 коп. Годовмя—я©льзуются особой уступкой. Иногороднія
объявленія пряѵшмаются по цѣнѣ 1® коп. за с г р ш у яозади текста; впереди
т ш т я дѣна двойная.
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ГАЗЕТА П О Ш И Е С Щ ОВДЕЕТВЕННАЯ Н ЛИТЕРАТУРНАЯ

1 9 1 3

г.

1 9 -й . |

РЕДАКЦІЯ для личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.,
хроиѣ краздниковъ.—Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсяця,
я затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются. Статьи, поступивя&ія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными.

№ .
5 4

ЗЕРК Н Л О ж и з н и .
ЕІЕЗ Ч ЕС ТН Ы М И
п
°
НЕ РО Д Я Т С Л

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

Въ четвергъ 7-го и въ тіятницу 8-го марта.

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

ВРЕМЕННАЯ

■■ п п т п 1913 года въ 12 часовъ дня торги
І и а р I а на сдачѵ работъ но устройству

соединительныхъ вѣтвей отъ контрольныхъ нанализаціонныхъ нолодцевъ домовладѣній до
уличныхъ канализаціонныхъ трубъ, “ “
нѣ

зкстренныи концертъ
« ! Г I. С л и в и н сн а го і а .

драма въ двухъ частяхъ.
■ ■
Любительница сильныхъ ощущеній—комедія.
Жизнь и смерть—драма.
Виды Бразиліи—снихмки съ натуры.
Начало въ 6 час. веч.
Управляющій Н. Пазаровъ.

™ Т о в Х Г ;„ іГ ы
Чертежи паспѣнки и коидиціи на вышеиоимениованныя работы можно виДѣть въ ’ шшотт” твеннные дни и часы въ отдѣлѣ канализацш городскои
Управы Торги ѵтверждаются или не утверждаются саратовскою городскою
Унравою по ея ѵсмотрѣнію. причемъ управа сообщаетъ о своемъ рѣшенш
конграгентамъ не позднѣе двухъ недѣль со дня торговъ.
1444

подъ уп- V
ГПѴМПШООН ^ ач* Ровр* въ ^ съ ІІ0Л* ч* веч- ^ил' въ
равленіемъ !%■ Ѵ§ ІйЦ|іиДМ ВВІІф муз. маг. Н. Сыромятникова и при вход

З А Л Ъ К д н С Е Р В А Т О Р Ш .
СОСТОИТС ЯВъ понедѣльникъ, 11 марта 1913 г. СОСТОИТСЯ

с ъ понедѣльника 11 м арта с. г.

К

Ильинская, домъ Фридолинъ.
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ІОРІОВЦАМЪ СВИДКА.

365.

а .

Телефонъ № 10-12.
Митроф. пл., д. Залетова.
Телефонъ № 10-12
п о с Л П АГАГТТа гг. потребителямъ вполнѣ выдержанныя идоброкачестІ І г с Д Л А І А Ы □ венныя пиваизвѣстныхъ заводовъ: Акціон. 0-ва Вальдшлесхенъ въ Ригѣ, Ха мовническаго завода въ Москвѣ и пр. фирмъ.

Особен. реком. пиво Рижск-зав. ^Акц. 0-ва Вальдшлесхекъ»:

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

^ 55?^

|

Ппииіікяаштпо 99І/Я0Ы на всевозможное верхнее платье,
ІІМмПпшСІгІІ I ІіП даішоо!
полной гарантіей магазина.
ЦѢНЫ САМЫЯ УМѢРЕННЫЯ.

Ф

Съ почт. И. Князевъ.

ПІ і і п п і і п

III

просроченныхъ залоговъ.

четвепг^ 7-тп ъг
ттятнмп.у, & марфй /іѳтрп гпдя7 егь. 11 часовъ
ОУI
удутъ продаваться: брилліантовыя, золотыя и серебрянныя вещи, золотые и серебрянные часы, мѣховыя вещи, носильное платье, швейн. машины, самовары и др. вещи.

Осмотръ вещей съ 9 час. утра.

ІІродажа вещей будетъ производиться во флигелѣ, рядомъ съ помѣщеніемъ конторы ломбарда.

ХУДОЖЕСТВЕННЫИ МАГАЗИНЪ

О Т Д Ь Д Е Н ІЕ

г. К О РН Ъ Е В О Й

Мануфактурный магазинъ

Прейсъ-куранты высылаются по первому требованію. і
Мануфантурный м агазкн ъ
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Гостин. дзоръ, прот. биржв.

М

ИЕИі ШШПО
ЛИ
ЧЕН
Ь

въ часыпр іема

ѵг и 5-—7 веч.

Гш-аіэтшоды ІѢНББНІЦ
Д-ро Н. Щ Т Е Р Н Ъ.
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Н А С Т О Я Щ ІЕ Н Е Ф Т Я Н Ы Е Д В И Г А Т Е Л И

зоводв Рихордъ ГОРНСБИ и С-вья, Днглія.

—Х И Р У Р Г И Ч Е СЖО—

!(І

[ІЛ З Р Ш ІО -Х О З ІТ Ш ІШ О Р ІІ

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

Оборудованіе мелыщъ, водоснабженій и электрическихъ
станцій. Судовые нефтяные, керосинов. и Оензинов. двигатели.

въ Саратовѣ, на уг. Московской и Александровской ул. •
Телеф. № 381.

я.

доктора Л. В. ДЕРЯБИНА

При іѣчебіицѣ свбпвшшоя моетерскоя

Ш п о р -Ъ .

для изготовленія портативныхъ ортопедичеснихъ агшаратовъ н корсѳтовъ.
Малая-Кострижная. 21. Телефонъ 5—25. Пріемъ 1—2.

883

Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія

Къ услугам ъ покупателей им ѣется электрич. мельница.

§ Г0Р0ДСК0ЕКРЕДИТНОЕОВЩ
ЕСТВОІ

совершеннѣйшій аппаратъ для ф .
"худоежственной игры на рояли т
или піанино.
_имѣетъ неограниченный репер“туаръ.
аппаратъ, доступный широкому
кругу любителей музыки.

ортопединеская лѣчебница

для лѣченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій
Первоклассные Гтппопі II ІІПТППІІТЛПЪ ^5 силъ, готовые къ выѣз туловища (позвоночника) и конечностей. Заболѣваніе костей и
АВТОМОБИЛИ ІІШ Р О 0 ДдіРІІПІКРВ, ду, отъ руб. 2750. 1141
суставовъ.
Завѣдующій саратовскимъ отдѣленіемъ

в.

Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38.
ГТпини\тяртъ въ
къ яалогъ
яома и I на 14.
19п Лз. 26х!* и Яв
Принимаетъ
залогъ дома
14, І^Ѵіз,
36 лѣтъ
земли въ Саратовѣ.
съ иогашеніемъ.
8982

ГО РО Л СКО И
ПРХЕМ Ъ

ОтъГосударственногоБонко.
Въ концѣ минувшаго 1912 года были открыты и нынѣ функціонируютъ зернохранилища Государственнаго Банка при ст. ст.
Грязн и Валуйки Юго-Восточныхъ жел. дор. и нри ст. Толкай Самаро-Златоуетовской жел. дор.
Настоящимъ Государственный Банкъ объявляетъ объ имѣющемъ поелѣдовать 10 МАРТА сего 1913 г. ОТКРЫТІИ для всеобщаго пользованіа ЗЕРНОХРАНИЛИЩА Банка въ Бугурусланскомъ уѣздѣ, Самарской губерніи при ст. АБДУЛИНО Самаро-Златоустовской жел. дор.

ТАКСА

СБОРОВЪ:

Ввозные (пріемъ и отпускъ зерна съ двукратнымъ взвѣши74
коп.
ваніемъ) и за храненіе въ теченіе первыхъ 15 дней съ пуда
Страхованіе съ пуда въ день
Храненіе за время по истеченіи первыхъ 15 дней съ нуда
въ дёнь . . . .
* .......................................................................... 100
Очистка (пропускъ черезъ вѣялку-сортировку) со взвѣшиван.
Ѵ4
съ пуда
Пропускъ на шасталкахъ (полировочныхъ машинахъ) и на
куколеотборникѣ тамъ, гдѣ таковыя машины имѣются, съ каждой^
машины съ пуда п о .........................................................•
•
.
• 3/і
Насыпка въ мѣшки съ увязкой съ луда ’................................... */4
или кули съ зашивкой съ пуда
.
. V2
(За бичевку взимается по дѣйствительной ея стоим^ости).
Отправка мѣшковъ съ упаковкой съ вагона зерна по 75 коп.
Зернохранилища принимаютъ порученія по комиссіонной продажѣ
поступившаго въ нихъ на храненіе и очистку зерна; за исполненіе таковыхъ порученій съ владѣльца зерна взыскивается 10/0
вырученной
суммы.
Для зерна, закладываемаго въ Государственномъ Банкѣ, вышеукаганная такса сборовъ устанавливается поыиженной на 20% противъ сборовъ съ зерна не заложеннаго, причемъ эта льгота предоставляется лишь
для зерна, подъ которое выдана ссуда въ максимальномъ, согласно правилъ Государственнаго Банка., размѣрѣ.
Отмѣна настоящей таксы сборовъ можетъ послѣдовать не ранѣе поступленія на рынокъ зерна урожая 1913 года.
Зернохранилища Государственнаго Банка выдаютъ въ пріемѣ на
храненіе зерна двойныя складочныя свидѣтельства, подъ каковыя владѣльпы зерна могутъ получать во всѣхъ конторахъ, отдѣленіяхъ и зернохранилищахъ Государственнаго Банка ссуды въ размѣрѣ 80% стоимости зерна.
0 дальнѣйшемъ открытіи зернохранилшцъ будетъ объявлено особо.
1566
Управляющій А. Копшинъ.

М А С Л О

П О Д С О Л Н Е Ч Н 0 .Е ‘

Х0Р0ШДГ0 ШЕСТВД.
предлагаетъ КОНТОРА

Д.И.Г0РСК0В0.
Продажа вагонно
и полубочками.
Уголъ Нижней и Камышинской.
№ 7-63.
1202

для нервно-больны хъ, алкоголиновъ н душ евно-больны хъ.

САРАТОВЪ, ТёаТралЬНая площ., д. Ііаль, ТЕЛЕФОНЪ М 5-75.

„С ергЬ й В осильевинъ О Е Р Ш Ѵ ,

Отъ 81/*—10 ч. у. по горл., носов. и ушн.
л ■*12—1
л
Отъ
глазн.~ д. Розенблюмъ.
д-ръ Лучинскій.
» 12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій.
. 11—-1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ.
„ 2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Бучап 2 3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій
^иншіъ
рининъ
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. похирург. б. консульт. д.
мед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе Массажъ. Электро-лѣчебныйкабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по согл9шенію. На койки принимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ заразныхъ Принимаются
роженицы.
ц

Нринимаются постоянные и приходящіе. больные. Лѣченіе разнообразными
фиешческими методами: электричествояяъ, водой (электрич.,
углекисл.
ванны), свѣюмъ, масзажомъ и. т. д. Психотерапія внушеніемъ 'и гипнозомъ!
Для постоянныхъ болъныхъ сѳмейная обстановка съ подходящими заиятіями
Постоянное наблюденіе врачей и спепіальнаго персонала.
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. Иокровская ул., д. Ганъ,
№ 26 между Полицейск. и Введенск. близъ почтамта (трамв. къ
нристани). Телеф. 11—11»

бывшій Густавъ Вюстеръ.

|

Карманова.

1Й Н В И -И й Т Г й і І Г Р у т ш

_ _ І5

Всегдасйжійжареный
К О Ф Е

М, А.

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ПРІЕМЪ приходяшихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО
---- отъ~~~8 1/ , час. до V3 час."
імѵ. дня.
ДЛА.

Василій Герасим овнчъ

с у к о н н ы е,
ш е р с т я н ы е ,
б у м а ж н ы е
т о в а р ы
ВЪ БОЛЫИОМЪ ВЫБОРѢ.

^
ф

ЛОМ БАРДЪ.

ЗАКД АД О ВЪ

охотно демонстри- ежедневно, кромѣ праздниковъ, съ 9 часовъ утра. до 5 час. дня.
Отсрочка и выкупъ— съ 9 час. до 3 ч. дня.
руетсявъ музык, магазинѣ

I

Ъ

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

Ул.Гсоъб.д?е№'зО о п о п р и в и в а н і ѳ

врачей И. А. Зубновснаго и

вости весенняго и лѣтняго сезона,

Фонола

Т

Принимаются постоянные я приход. больные. 4Л Р п п п п І и с г К и и п а
Лѣченіе алкоголиковъ. При лѣ-чеб. имѣется
) О и Д іИ І итС ІІІІП Ц сІш
Зернохранилища Государствекнаго Банка предназначаются для храВсѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ ѵ г п Р ііб Д Г П М Я о а и ц у
и руководствомъ врача (души Шарко)
| І Л С п п и і О І п о а п п о і ненія и очисіки (переработки) зерна, какъ закладываемаго, такъ и незакладываемаго въ Государственномъ Банкѣ, причемъ условія пользованія
зернохранилищами излол^ены въ особыхъ „Ііравилахъ по эксплоатаціи
иТРГ лцР™ руа2 2) Элентро-лѣчебный набинетъ
зернохранилищъ“, каковыя можно получать безплатно во всѣхъ конторахъ
рическая ч е т ы р е х ъ - к а м е р - П п + т п п і и л и і а 4) массажъ(ручи отдѣленіяхъ Государственнаго Банка, въ конторахъ названныхъ зерноная ванна по,д-ру Шнээ).
У " О Ю - Л О л С П ІС . нойивибрацюн.)
хранилищъ и въ казначействахъ Воронежской, Тамбовской и Самарской
•
Психотерапія
6) Діэтетическое Й енІ ^ ? губерній.
Впредь до отмѣны, за операціи, производимыя зернохранилищами,
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., установлена нижеслѣдующая

Лѣчебница съ постоянными кроватями

(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200)

ф В ъ большомъ выборѣ иолучены

с. п . і и ш л и н а .

III

и

^

н . в . ЛГЛФ ОНОВЛ ♦

Саратовъ, Александровская ул., противъ театра,д. Борель.

Фонола

т

Л іч е б и и ц а д о к т о р а С . А . Л Я С С Ъ

ТВАД.ЭрлонгеръиК°.Ф

Фонола

м

^

Саратовъ, Мал. Казачья ул., д. № 5.
п л я У У Л П Ш Н И ^П Й І» получены: краски масл., акварельл., холсты^
л ^ д ц т п п п и о о кисти, бумага, угли, сангинъ, пастели, тем- ^душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электричвскія
ванны. &леъ тро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ
пера, воскъ и паста д. лѣпки—русск. и заграничн. фабрикъ.
И П Я Л ІП П ІІТ Р П Р й * аппараты, инструменты, иглы и вещи д. выжи
« * ѵ « п і о л о я . ганія, пиро-скульптуры, тарсо, металлопластики, Соборная ул., уг. Царицынсной. Телефонъ№708
оархатъ д. тисненія. Большой выборъ художественно выполненныхъ верусск. стиля и заграничные, полки,
д л я ' подарковъ: вазы,“ шкаІГы "русск'
• рамы. шкатулкя, саксонскія и копенга
копенгагенскія фвгурки и пр.—Пріемъ
заказовъ на стильныя рамы и различныя вещи по прикладному искусству для украшенія комнатъ и подарковъ во всевозможныхъ стиляхъ, по
Никольская ул., д. ^
9. Телеф. «1Ь
собств. оригинальн. рисункамъ.—Рисунки въ краскахъ д. копированія:
Отдѣльные павильоны-----цвѣты, птицы, пейзажи и пр. Художественно подобранныя открытки. 1070 |
для нэрвн.-больныхъ, алкоголнковъ и душевно-больныхъ. Прн лѣчебницѣ ПАНСІОНАТЪ для хроиическихъ больныхъ. Дневное и нсчное дежурства: врачей,
фельдшеро^ъ и служителей. Лѣченіе—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ
(ручнымъ и вибраціон.).
Водолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны.
Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ. ііріѳмъ приходящихъ
больныхъ отъ 9 съ пол.—11 и съ 5 съ пол.—6 съ пол. ВѲЧ.

^

Фонола

»

телеф. № 2—90.

ВО ДОДЪЧЕБНИЦА

III ■

ВЪ МАГАЗИНЪ ТОВАРИЩЕСТВА

Гостиныи дворъ,

иринимаются постоянные и приходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ сяедіально желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь,
подагра, ожирѣніе и т. д,)

новѣиппя ВАЛЬЦОБЫл МАШИНЫ знамшита- г і л п г т
ттт
го зав. гБР.
Бг.
БЮЛЕРЪ въ Швейцаріи,
Швеицаріи, нажнаж
дачныя обойки.і гразсѣва,1 зерноочистительн.
^
г
машины, жернова, снта, ремни и всѣ мель
ничн, принадлеж., лучшіе двигатели, нро
сорушки и ироч.
С А Р Д Т О В С К О Е

-

П0 НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ.

Въ

О

МАГАЗИНЪ

ЯЪнебницад-ѵа Я.Л.МАРКОВИЧА

Л У К Ц I0 н ы
21

Для мелышцъ

О ' • -

•

Саратовское Отдѣленіе.

за

ТК А Н ЕЙ

:

АМ . ШЕРСТОБИТОВА.

ф

С .- П с т е р б у р г . С т о л и ч н ы й Л о м б р д ъ .

всѣ новости для ВЕСНЫ и ЛѢТА: драпъ, трико, плюшъ, сукно,
іийлковыя.
одѣя-

’

|

М ЪХ О ВЫ Я ВЕЩ И.
Пріемъ зан азо въ подъ лнчнымъ
наблю деніем ъ.

въ б о л ь ш о м ъ в ы б о о ѣ

Ф

Ф РОСКОШ НЫ Й В Ы БО РЪ
Т для костюмовъ, платьевъ и кофточекъ.

Никольская, Архіерейскій копусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.

Московск. ул., д. Валова, пр. гост. двора,
П С О И І ІІП А въ с°бственностьчлена ТорговагоДома ИваЗ І ы И Ш Л п на М ихайловича Князева и предлагаетъ

•
Ф

БУМ АЖ Н Ы ХЪ

I Г.И.ПИЛЬЩ
ИКА.

что съ 1' февраля с. г. фирмэ Тор. Дома

^
^

Р

„П рягя“

Магазинъ готоваго платья

“ гчшіе мужскіе костюмы и пальто.
Модныя пальто и дамскіе костюмы.

^

Е

Билеты въ музыкальномі, магазинѣ М. Ф. Тидеманъ.

КЮЮРЬЕВЛ

Александровская, телефонъ

м

к

Ц

ІГІЗ ГА БІЧ Н О М Ъ МАГАЗИН®

Условія въ главномъ магазинѣ
К О В А въ Саратовъ.

ІІ РИІ

і

о

Н

ири участіи В. В. Льговой (меццо-соирано).
В. И Варлавіова (басъ-баритонъ)
и иіанистки 3. Е. Синевой.

В Ы Б О Р Ъ

„до 2 5 -ти разныхъ фабрикъ"и
т

О

А. Н. Лобинского М

СВЪЖІЕ ТАБАКИ.
Г Р О М А Д Н Ы И

СГі
05

ВЗИМАЕТЪ проценты за. ссуды съ хран. истрахов. отъ 1 до ІОООруб.-17»%
въ мѣсяцъ, свыше І 000 руб. и самовары— 1°/0 въ мѣсяцъ.
— — -— Продажа вещей по вольной ц ѣ н ѣ .-------Главная контора на Московской улицѣ. Отдѣленіе— уг. Нѣмецкой и
Вольской ул., въ д. Никитива.
30

— ( С.

г.

І Ц Е Д Р О В И Ц К А Г О ) —

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

№ 424).

— ( Серодіагностнна снфнлнса по АѴа88егшап’у)—
Аиализы медицинскіе (моча, мокрота, кровь), санитарно-гигіеиическіе (вино, молоко, вода т. п.); техиическіѳ (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во
всякое время. Дезинфекція помѣщеній. Свѣжія культуры тифа. Лѣчебныя
предохраннтельныя сывооотки. 920

Водолѣчебница д-оа С. Л. Рашковина.

Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.
Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по болѣзнямъ внутреннимъ, нервнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе, всѣ
виды его производятся спеціальнымъ персоналомъ (ВасіетеІ 8Іег‘ами)
подъ руководствомъ. и наблюденіемъ врача. Углекислыя ванны (спец. аппар.). Грязелѣченіе (Рап^о). Мужское и жвнское отдѣленія. Свѣтолѣченіе, лѣченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гимнастика. Электрнзаѵія токи синусоидальные и Д‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгеновская лабораторія. Хирургическое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Діэтическое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ.
Полный пансіонъ. Подробности въ проспектахъ,

самовары, подстаканники, чайники, молочники,
масленки, подносы, судки
для уксуса, сахарницы,

сухаршщ., фруктов. вазы и ножи, чайн. сервиз.

н о ж д »и . в Аи дI к и и столовыя,
д о ж дессертныя
ки,

[

тшттшп

11 Іі

ЩШ

и
фруктовыя,ложкиразлив-

1ІІ1І1І1118І Ш і ІІІЗ

ныя, чайн., кофейн.,соусныя, сервизы чайные, коІІ ІІШ ІІІ ІЛ І Ш ш
Й І І І А ФеЙНЬіе> вѢіШІ
И др.
г
подношенія.
Іір е д л а г .1 л о к у п . т о л ь к о п р я и о ц ф о б р и к о н т . о кишш,
ц . О бщ .
^ ІІІг ІІІ!!!

ІІ Ш 11і I

фф
Норблинъ,
бр.
Бухъ
и
Вернещь.
ФФ
И. И. Вы рвичъ.
ѵлиця.

Кпис,(*ѵштот)іи„

Саратовъ, Нѣмецкая ул. № 2-й.

Готовияобувьсобственнойработы.

фф
и и н и

Желая обязательно исполнить взтяыя мною работы
къ сроку, прошу почтенныхъ моихъ кліентовъ уже
теперь позаботиться о своихъ заказахъ къ

весеннеиу

и лѣтнем у

сезон ом ъ. н и и я

и " й н н н в н н н я в а и и и и и и и и ІЗ ■ н
о и и іи и е з н й н й Ш н н п и н и н й ц н н §

№54

0 а р

. _ .____
С его д к я а ё л и ч а й ш а я

Д Ѣ ЛСН 1с

к а р т и н а в ъ и с п о л н ен іи

Послѣднія новостн Пвтэ- Журшв.

Дсты Нильсенъ.

Уголъ Вольской и Нѣмецкой ул.

Еомическая.

Потрясающ. зрителя драма въ 4 хъ дѣйств.

Съ тхонвдѣльника, 4-го марта, вжвдновно увѳ-1 Ня р п гн п й гр м к р 1 0 м й п т я р г. в ъ
ч а с . дн я н а зн а ч е н о
селеніе. Лучшая нрограмма, масса новыхъ де-1 Н а в о с к Ре с е н ь е , Ш м а р т а С
бютовъ, лучшія этуали красавицы. При участіи извѣст. люб. повсемѣстной публики опер.
т арт* ш "^е Аргелли, дебютъ любим. Спб. публ.
, в
исполп. цыгаи. романсовъ и арій т-11е Флигенъ, дебюіъ каскад. артистк.красавицы т-11е Вѣрочки-Магнитъ, лирическ. пѣвица. ш-11е Ксеновская, нелодраж.
д у эіъ танц. „Фантазія" іп-11о Либина и гп-г Аппъ, шансон. пѣвитіа Аришина, извѣст пѣвица цыганск. роман.
ш-Ие Вѣрони, каскадн. этуал. т-11е Люба, русск.-нѣмец. субрет. Эльза Викснеръ, русская этуал. Аня Садовникова, шанс. пѣв. т-11еКети-Кетъ, разнохар. танц. Нѵеня Добрина, шансон. пѣв. Дяаоканда, разнохар. танцоры въ^помѣщеніи правленія Общества (Нѣмецкая, № 31). ПРЕДМЕТЫ ЗАНЯАлешинъ и Степановъ, оперн. бгритонъ ь. Д. Вайнбаумъ, теноръ г. Абрамовъ и мн. др. болѣе 30 №«N2 ръ вечеръ ТІЙ: 1) утвержденіе отчета за 1912 годъ и смѣты на 1913 г., 2) выборы
ІІри участіи извѣст. русск хора С. М. Орлова и С. Д. Вайнозума. Хорм. г-нъ Рытовъ, струнный оркестръ директора правленія, двухъ членовъ наблюдательнаго комитета и предподъ управ. С. М. Бочкарева. Всегда самая лучшая провизія, Кухня подъ набл. Терновскаго. При ресторанѣ сѣдателя онаго и членовъ ревизіонной и оцѣночной комиссій и кандидаимѣются билліарды.
ТОВАРИЩЕСТВО.
товъ къ нимъ, 3) текущія дѣла Собраніе будетъ считаться состоявшимся при всякомъ числѣ явившихся.
1569

Д 0 К Т 0 Р Ъ

Собраніе уполномочвнныхъ

С

п Говодшого КіІІ

і еатръ-варьетэ
•

Съ ионедѣльника, 4-го марта, увеселеніе во-

подъ управленіемъ Гордѣева. Черезъ каждые пятьдней дебюты новыхъ
артистовъ.
Ресторанъ открытъ съ 1 час. дня и до 4-хъ час. ночи.
Т о в а р и щ е с т в о .

ГОРОДСЕОБ ТЕА ТРЪ .

Д

Дирекція II. П. Струйскаго.
Въ четвергъ, 7-го марта, 1913 г., по цѣн. отъ 18 к. до 2 р. 65 к., предст.
буд. въ 3-й разъ

т о в я р ъ .

Ш О І

[I

К Т 0 р ъ
йзанъ Ивановичъ

—

театръ

.

Драма и комедія В. Ф. Каразиной.

[Ъ.

р.

вол?сѣкмѳлм°айіГѵбернскаго Расиоряднтельнаго
ЖходъсіІ
и Казенной Палаты

съ водо-эяектро-яѣч. отдѣл. для
яршг. больн. съ постояяными
кроватямв цо вѳн»рмчвФк«яйъ, сифнлнсу, т т т т ш ы ш Ш т ш , раастр.) к болѣвняяъ кокиім (еып. я
§©Я. «вдовъ)

Л Ю Б О В Ь .

Г . Э. ГР А Н Б ЕР ГЬ .
спеціальное лѣченіееифшіііса!дни’ с ъ “ в ж ш н о л у д ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Императорское русское м узы иалькое Общество. С аратеоское отдѣлекіе- Звеціі&ііі. «в^трмві 8 хі&фйг-ззсй,
Во вторникъ, 12-го марта, въ залѣ Консерваторіи
тѣчт еушэкгя манжла,
пояоіізф |
бвгашііі», ияФращіомиый
6о*іѣ-;
продет. ізсеяеш,
ййдь» »л®ктр.;|
зііеві сэѣтъ (кож. бол.- т&ршч,
Пр01
ежедн. съ 8—12 м 4—8 ѵ.
женщ. \
съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012 Б.-Каподъ управленіемъ
яачья ул., д. № 28, между Аяѳксаім
Вольсге.» ма тоасн. стооонѣ.
42.3

24 СимФОкичвсніі Кбнцергь
К.

С-

С Л Р К Д Ж Е В Л ,
съ участіемъ

П. Ю. Эггертъ.
і

Начало ровно въ &У& час. вечера. Билеты въ музыкалыюмъ
Сыромятникова и при входѣ.

Инижиый
магазинъ

магазинѣ Н.
1573

С оврем ен н и к ъ

Докторъ медициньі

Л. 16. Н Е Р Ж Ъ .
С ы п н м о ч е п о л о в ., ве н ер и ч .

отъ 9 до 12 ч, дня я оть 4— 7 ч. вечера* Вольская, 2~й отъ Вѣмѳпжой
іомъ Смирнова, бель^тажъ
1116

Саратовъ. Никольская ул., уг. Нѣмецкой, д. Шишкина. Телеф. 2—68.
ДО ЕТО РЪ
Грёфъ. Мотивы фасадовъ и обстановка магазиновъ. 40 к. Иссэль и
Мильде. Мотивы современныхъ дачъ и виллъ. 60 коп. Корзаповъ. Мотивы
деревянныхъ заборовъ, оградъ и полисадовъ. 60 коп. Либольдъ. Мотивьт
деревянной архитектуры. Детали и украшенія для деревянныхъ домовъ
и дачъ. 60 коп. Его-же. Обшивка деревянныхъ домовъ и дачъ. 60 коп.
ІІроекты зданій, фасады и детали. Стиль „Модернъ“. 2 р. 50 к. Стори
Дачная архитеатура. 1 р. 50 к. Тилинскій. Проекты и смѣты дачъ въ 750 бо ассистеитъ проф. Нгйссара
и 2500 руб. 1 р. Его-же. Сельское сгроительное искусство. 2 р. 50 коп.
СПЕЦІАЛЬНО:
Гг. иногороднимъ книги высылаются первой почтой наложен. платежомъ.
ввнѳрачіеекія, кзшныя (сыпБыстрое и аккуратное исполненіе заказовъ.
ны яв бояѣзни золосъ); явняѳяшгззшя
і пояовак ііа8стр@йет»зіпОсвѣщеніемочеисііусг жаная&иі ж пузыря.

П.С. Иникель

Іщ ііа іш і ш іщ а I У ш ш

( Мешо н а ! 7 марта. )----Обѣдъ каждое блюдо на выборъ 25 коп,
8) Бѣлорыбица америкенъ.
1) Шд суточныя.
* 9) Навага фри.
2) Супъ ризотто.
10) Венигретъ изъ рыбы.
3) Разсольникъ гщібной.
! 11) Жаркое дичь.
4) Котлеты декотонъ.
12) Горошекъ атизъ.
5) Шнейкопсъ.
13) Пуддингъ кабинетъ.
6) Шницъ ио вѣнски.
14) Компотъ.
7) Пловъ изъ молодого барашка.
иСладкое 15 коп. Кофе чашка 10 коп. Обѣды отъ 1-го час. дня до 6 ч. веч
ш т «рл»
Дирекщя А. С. Ломашкииа
Зирній театръ н.
К Л » < » Ш Ш -ІЗ *
и А. Е. Быкова,
І#Йварьете
24 закрытыя ложи и столики безплатно.

Рѳитгено-свѣтѳ-электрс-лѣчѳнів.

Тот &лк$й№тмПш Вибрац. массажъ.
Пріемъ 9—-12 дн. и 5—8, дамы 4—
5 дняПо воскресм. дн. 10—12 дня.
Грошовая ул >§ 45, между Воя н
йяьин Тея.іМ 1025.
д Т к

т Т Т Т ™ -

“

М . 0. М е д в ѣ д к о в ъ

(болѣзки нервной снстемы), возобновилъ
пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ
отъ 5—7 час. Ильинская, д. 46, прот.
цирка Телеф. М 806
69^

I ТСегодня и ежеднезно развёселые цыганскіе вечера,

П. С. С е р д В ъ

нри участіи приглашеннаго съ громадиыми затратами изъ Москвы со
Дѣтскія, внутреннія, акушерство,
Стрѣльны цыганскаго хора изъ ЗОчел., иодъ управлен. И. Г. Лебедева.
Гастполи знаменитой цыганской пѣвицы, любимицы столичн. публики пріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежедЕлизаветы Павловны ГРАДОВОИ. Вновь приглапіены каскадныя артистки: невно кромѣ вторника и четверга.
Баронзсса Корфъ, Ина ВАЛЬЕВСКАЯ, Васильева, Грановская, Курчицкая Константиновская, уг. Ильинской, д.
827
и друг. Врего 30
1554 Петерсъ, телефонъ № 860.
мшш

д-ра Г. В. Ужанскаго.

ш
ю_

К. Ф. Знгельмонъ.
Александровская у л , прот. гост. „Риссія“.

*

Принйіиаетъ заказы на 8ТАТСК0Е и Ф0РМЕН-|
ЦПС
ПУ1.

ППйТкР
какъ военнаго такъ, и
ІІЯСііОу гражданскаго вѣд мствъ.

Для весенняго и лѣтняго

ч ен ы

ш ом ъ в ы б о р ѣ

полу-

послѣдней новостя отъ первоклассныхъ
ааглійскихъ фирмъ.
Министерствомъ утвержденные

съ 9 у. до 7 8.
Длк стаціонармыіхъ бодьн.отд. а
обш.налаты. Сифилнтикв отдѣл.
Поттчый паисіояь.
Водолічобиѵца изолир отъ сифиявт Душъ Шарко больш.
давлош. ц.ля яѣч. половой и оСщей нѳвраст«(7ів, сѣряыя и др.
дѣчвбныя ванны.
Электра-лѣ«8б6коо §тдѣл. @мѣ>
втъ йсѣ шшды едѳктричѳства.
Въ яѣчебижцѣ цримѣняется
уретроцистоскоаія, «атетериза
цш мочаточлииовъ, внбрашонный массажъ, сух ві^дтцівь^я
ваимы.

}

« В СГИ БО ВЫ ХЪ І
— на з на че

на —

*Въ дешевку войдутъ полотна новаго полученія и иовой выработки
^
^ разныя бумажныя ткани С. Морозова.
(
Ъ Мужское к дамское бѣлье, 50 00 паръ чулокъ сарпинской прлжи.
і
Цѣны небывало дешевы.
1592^

ДОЙТОРЪ

ЛЪЧЬБНИЦА

Еомитета

Вол За мскѵсство нагпажпенъ золптой \ 12 сего марта, въ 12 час. дня имѣютъ быть произведены изустные торги
Въ четвергь, 7 марта, 22-й народный спектакль
«иедаяью Птэіемъ съ 9 ча^ яо 2
1съ узаконенною черезъ три дня переторжкою, на поставку въ 1913 г. въ
и отъ 4 1 0 7 час веч
’
* р /|л а г е р и близъ станціи Татищево, Ряз.-Уральск. ж. д, дровъ для варки пи' I щи и хлѣбопеченія нижнимъ чинамъ войскъ, всего въ количествѣ до
11700 саж. Къ торгамъ будутъ допущены всѣ имѣющія на это право. До(„Старообрядка"). Драма-быль, въ 5 д., Мясницкаго. Начало въ 8 ч. веч.
( пускается также и подача. запечя^гяаныхъ объявленій съ соблюденіемъ
Цѣны отъ 4 к. до 30 к.
ѵустановленныхъ правилъ. Кон7;иціи подряда желающіе могутъ разсматриСлѣдующія гастроли А. 11. Соколовскаг#: въ пятницу 8 марта--„Дядя
Д 0 К Т 0 Р Ъ
| вать въ канцелярія комитета (при казекной палатѣ), въ присутственные
“Ваня“. Въ субботу, 9 марта—„Дѣна жизни“.
і

С Т Я Р Ч Ё С К Я Я

• Щ Р Ь І Л .

ОПЕЦ8АЛМ0: венерическія, сифилисъ
мочеполовыя, полов.
разстр.и жожныя (сыпныяи 6олѣз. волосъ). Уретроцистосконія, водо-электро-лѣченів
т
вжбраціонный массажъ.
ГЯРІЕЯЙЪ 50ЙЬНЫХЪ: съ 9—12
утра и съ 5 до 71/# час. веч.;
женщиьъ, осмотръ кормилицъ
и прислуги съ 12 до 1 ч. д.
Б.-К&зачья, д. № 27, Черномашенцеюй, бяизъ Адѳксандровской. Телеф. М 552.
ТУТЪ-ЖР

Пра-

ул д. і ташкина, № 3, дротивъ госу-1 вызвать излишнія затраты на передѣлку уже произведенныхъ работъ,
дарственнаго'банка. Болѣзни: горла, *вслѣдствіе несогласованности ихъ съ утвержденнымъ проектомъ.
1588
Пьеса въ 4 д. К. Острожскаго (авторапьесы „Золотая клѣтка“).
Участв. (по алфав.): г жи Коробова, Рутковская, Моравская, Свободина, носа уха, рта зубовъ, Пріемъ съ 9
—11 утра и 4”~6 веч
Трутневичъ, Шабельская, гг. Алексѣевъ, Гардинъ, Островскій, Струйскій,
Тамаровъ, Трутяевъ, Шаровъ, Шагановъ, Юрьевъ.
Иачало въ 8 чаз. вечера.
Режис. II. II. Струйскій.
Зубо -лѣчебный набинетъ[
Анонсъ. Въ пятницу, 8 марта, о^.^ед. спект. отъ 7 к. до 1 р., пред. буд.
и
и лабораторія искусст. зубовъ.
повѣсть И. С. Тургенева „Дворянское гнѣздо“.

О БЩ ЕД О СТУП Н Ы Й

Въ палотнянномъ иагазннЪ

2

Г. В. УЖ АНО КІИ

8 Общихъ

нанализаціи
“"яа™ЫІЬ не ранѣе яолученія домовладѣльцемъ
ЛЖрЕ7ХАлъ«То„с5^.о~:!утвержденнаго
У к о в ъ .
управою проекта.
«Гй

п

^ ммааиия

пифилксъл вѳн^рнчэскія, кошныя (сыпныя иболѣзни волосъ) И©ЧѲЯОЛОВЫй аі
половыя разстройства. Освѣщеніе мо*
чеиспуск. канала к пузыря. Всѣ виды
элеЕтричества; вибраціонн, массажа.
Эяектро-свѣтов. ванны, сѵ;ній свѣтъ.
ііріемъ отъ 8—12 ч. у. ш отъ 4—8
ча<*. женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
ЭДало-Каяачья ул., д. № 23-й, ТижсТол«ф
5Я0

'

доводитъ до свѣдѣнія домовладѣльцевъ, что согласно
вилъ канализованія частныхъ
ГШРУШШІР
владѣній работы по устройству
Диі#ШЕШгв

0

Р

Н

СПЕЦІАЛЬНО

О Т Д Ъ Л Ъ К Л Н Л Л И З Л Ц ІИ

41

т т о ш

5-е:

Сврвтовскве

губеонское
зеіство
оринимаетъ на страхъ

всякаго рода недвижимое и двилшмое имущество, а также хлѣбъ въ
зернѣ, сиопахъ и емкіе корма по тарифамъ значительно ниже тарифовъ
частныхъ Обіцествъ, причемъ при
заключеніи страхованія можетъ быть
допущена отсрочка уплаты преміи.
Страховое агенство помѣщается: Со! борная, между Болыдой и Малой
I С.ергіевской№ 9, телефонъ Хг 326. 14

СДАЮ ТСЯ

|

два роскошныхъ магазина. Уг. Александровской и Московской, протйвъ
Аудиторш. Спр. въ магаз. Т-ва Н. И.
Сѣдовъ и С. П. Борисовъ-Морозовъ»

Т 0РП 1

Управленіе имѣніями общестй
купцовъ и мѣщанъ г. Саратова симъ
извѣщаетъ, что 14 сего марта въі^
часовъ дня, въ помѣіценіи саратовскаго купеческаго старосты назначв'
ны торги на сдачу въ долгосрочную
аренду земельпаго участка № 4 4
плоіцадью 1032 десятины 950 кваДС а р а то в ск ій купене саженъ'казенной мѣры, находяшагйР при д. Волі.новкѣ, СаратовскаГ«
уѣзда въ 30-ти вррстахъ отъ гороДЗ
Саратова.
1имѣетъ чеоть цокорнѣйще просить
гг# купцовъ г. Саратова , цожалорать } 5Ьелающіел снять участокъ благ«'

скій староста

8 оого марта, от- 7 гго^
і чолятт? пожаловать означеннаго
! помѣщеніе кунеческаго старосты н& ола
л,тп на
” л торги. йондиціи
“
-- на сда»ѵ
з
общественное собраніе.
участка моясно разсматривать 8'
I
канцеляріи купеческаго старосты
1
часы занятій съ 10 -ти до 3-хъ Ча‘
'
совъ дня, кромѣ дней празднц,'
і
ныхъ.
5
М Р Т Р М К Ы (исоравленіе,
‘т
а* ■ I п
гв возстановлен.),
|
Совѣты и веденіе во всѣз№ коцсцст.
, Б. с е к р е т а р ь С в я т ѣ й ш а го Си
і
нода н сек ретарь духовн.

Е м а з щ ш гкіі
Браки въ родетвѣ.

8 А І 0 N
Спііцге <1е 1а Ьеаиіі?

Уходъ за крш ой

матеріалы

А.И.Анненбергъ-Рнтова

к о н с и с т о р ій

Ваіоп (1е ѣеаиіё!

(болѣе 20 лѣтъ).
?Д404. Пріемъ ежедневно отъ 11—2 и 4- -7,
Коллежск. совѣтн., канд. богословія;
1584
) веч. Ильинская, д. Клюгъ, № 51, ме^.
Анадемнческіе курсы кройки.
Царицынской и Московск.
Съ вновь поступающими учениками начинаются 1 и 15 числа каждаго
Кабинетъ усовершенствованъ новѣй.
мѣсяца. Занятія на дневныхъ съ 9 утра до 3 ч. дня, на вечернихъ съ 6
Алек- ^ ими аппаратами для электриче^ка*
до 9 ч. веч. Пріемъ заявленій ежедневно. Справки и проспекты безплатко. Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час. Саратовъ, М.-Сергіевск,, меж.
ІІарицынская, между Ильинс. и Воль- сандр. и ВольсКм д. № 98. Отъ 11 мѳханическагб^
гоб я N0 149 ТйтірсЬонт, вчп Кт.
до 1 час. дня.
о и косзметичѳскагѳ мас*

С. П.Злотовѣровой В п ш Ш р е і т Н ш т т .

Е
д-рв С- Н. Ствріенко,

Зуболѣ чебн ы й к аби н етъ

Л. М . П е о м у та

-

|
Телеф. 10—56.
I Гіріемъ по зубнытъ болѣзняюіъ отъ 9—3
Грошовая ул., около йльинской, д. ! и 5—7 ч. в. (по праздникамъ 9—1 ч.).
№ 49. Внутрениія и нервныя болѣИСКУССТВЕННЬІЕ ЗУБЫ.
зни. Электризація, гипнозъ и внуше- Александровск. ул. между Грошовой
ніе (алкоголизмъ, дурныя привычкии и Б.-Кострижной, д. № 19, Оленева.
проч.). Впрыск, туберкулкна (чахотка).
Лѣченіе полов. слабости. Совѣтъ 50
к. Отъ 8 съ поло®.—1
дня и отъ 4
Д 0 К Т 0 Р ъ
съ полов.—8 ч. веч,
лвіо
Марія
I. В. В Я 3 Е И С К IЙ .
Георгіевна
РПРІІІЯПкиП пР0Мѣненіе психичѳск.
УІШЦІ Швйпи методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ и привычкахъ. Пріемъ
А к у ш ер с т в о и ж е н с к ін б о л ѣ з н и . отъ 10 -12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера.
ІІріемъ отъ 3 до 5 час. вечѳра.
Ввеленская, д. № 22. Телефонъ X®
По средамъ, субботамъ и празд- 201.
_______
7р1
никамі ПРІЕША НѢТЪ. Панкратьевская
ул., между Вольской и Ильинской ул. ,
д. фофановой № 10. Телефонъ № 395

ВРЁЧЪ

Фоиинб-Дрпгаоіа
дуБНОЙ Вр АЧЪ^ -

И. Г. Ивоновь

л. в. эиштовіровъ

^ ^ и ? 5 а й н ^ ^ ^ з 1“ “
и врачебно-косметическій, по методѣ р

іп 8 й ш сіе ъеаиіе.
дическимъ^^ішѵсоиаальнш^тсшомъ
Вапооизація дѵш ^ и эл^тоическТя
ссвътовыя
в ѣ т о Х ванны
в ан н ^ для
лля лица.
лш т Р
Улалеиіе моошинъ
поышей ѵтпей
^
веснушекъ
,снушекь, пятенъ, оольшихъ поръ,
блѣдности лица, ожиренія, сухости,
шелушенія кожи, красноты носа, двойного подбородка, рубцовъ, бородавокъ,
родинокъ и волосъ съ лица.
Гигіена кожи и возстановленіе свѣжести лица, гримиюовка. и упругости
мышцъ
ІІолное усовершенствованіе формъ,
какъ-тс: исправленіе недостатковъ
лица, декольте и бюста, и западеній
носа.
Волосолѣченіе; уничтоженіе перхоти,
укрѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и
массажъ МАШСІЖ, уничт. мозол. и
вросшаго ноі тя

к

д ж то ръ

“~

щ

Щ }Н А Ц Ц §}Я І

к.

Н Р а ь п п к п.

БОЛЪЗНИ
внутреннихъ органовъ упругости мышцъ лица. Гримировка.
(спеціально ЛЕГКЙХЪ и СЕРДЦА) и Полное. усовершенствованіе формъ
венернчесщя. Пріемъ отъ 4 до 5 час.
Удаленіе морщинъ, угрей, прыщей
„ веснѵпівкъ.
вечеРа ежедневно. Грошевая ,гт,
ѵл„ д.
веснушекъ, бптг^шиѵт.
больпшхъ поръ, блѣдно№ 5. близъ Александровской
9000 .сти лица, красноты носа, бородавокъ.
------ і
рубцовъ и волосъ съ лица,
МАШСЩ(уходъ за руками),РЕОІСЩ
ПАПИ_ІРОСЫ
(удаленіе мозолей и вросш. ногтя).
Уничтожеціе перхоти, укрѣпленіе и
окрашиваніе волосъ.
1565
Юшт.Юкоп.

ш гь

Размышлѳиія.
Вотъ въ озлобленіи понятномъ
Водку всѣ бранятъ;
Справедливо говорятъ намъ:
— Водка~это ядъ!
Въ организмѣ столько соковъ
оотитъ намъ пня
иричина всѣхъ пороковъ,
Й
Водка лишь одна.

Донторъ Б.ТАУБМАНЪ.

венерич., мочеподовыя, ковиутреннія: спец. жѳлудочио-иишѳч- Сифилисъ,
ж?. иеодосъ. Лѣч. электрич. геморроя
НЫЯ К дѣтскія болѣзни. 435 и болѣзн аростаты, вибрац. массажъ,

Пріемъ ежедневно отъ 9 —11 и 4—6
час., кромѣ праздниковъ.
принимаетъ больныхъ ежедневно, кроЗамканіе и др. иѳдостатки рѣчи
мѣ воскресенья и четверга, Вольская,
2-й домъ отъ Цариц., № 52—54, Малы- съ 4—5. Царицынская ул., меж. Ильиншова.
696 ской и Вольск., соб. д. 142. Телеф 690»
щщш

горяч. воздухомъ, доловое безсиліе.
Отъ 8—12 и 4—8 женщннъ отъ 12—1
ъ. Царицын., уг. Вольской, д. Малышева. ходъ еъ ЦарицынС'. Телеф?
№ 101?
80

Д иче^Х о^д”

}^ ^ [а ф е р ж

ъ >

~

$

Водку пить теперь н&прасно,
Это знаетъ всякъ,
Когда етгь у насъ прекрасный
Шустовскій коньякъ!
И коньякъ тотъ понемногу
Пнть всегда я радъ...
С'У него такой, ей-рргу,
Чудньдй ароматъ!

1567

части ихъ въ ближайшемъ будущемъ не стямъ на островѣ Митиленъ во время за- іѴэ проц. зак лГлист. Кіевск.Вем. Б. 843А| етъ курсъ не весной, а осенью. Затѣмъ, второй— съ жандармскимъ ротмистромъ. ской газетѣ. «Вѣроятно,— говоритъ гр. Оля я іі, оетрова греками.
.
Э !
“ ! ^ Офицеры записали фамилію студента, при-; суфьевъ,— корреспондентъ подслушалъ чьюпредвидится.
Настроѳніе въ Константмнополѣ.
: Щ прод.”
лиет" Подам? ЗвмБ. І 47> ен іа . лѣтомъ происходятъ практическія чемъ спрашивали, по какимъ причинамъ вибудь бесѣду, такъ какъ трудно себѣ
Городской уяравой въ ІОЕОгамѣ пристуБУХАРЕСТЪ. Изъ Константинополя со- 41/, ироц. зажл. лист. Тульск. Зем.Б. 873/8 занятш, что вызываетъ необходимость тотъ не желаетъ отдавать чести. Студентъ | представить, чтобы глава министерствз
шіено къ насильственному взысканію съ
! МОгъ сообщить иностранному корреспонПЕТЕРБУРГЪ. Военаое министерство иностранцевъ городскихъ налоговъ. Про- <общаштъ: Турецкія газеты выраяіаютъ 4*/» проц. закл. лист. Харьк. Зем.В.; 841/* всѣмъ такимъ лвцамъ, призываемымъ по уклонился отъ объясненій.
4‘/* проц. закл. лист. Хереон. Зем В. 84 закону сь 15-го т н я , но немогущимъ
Студентъ
Н.
былъ
остановленъ
въ
Годенту такія вещи». Затѣмъ начинается понредполагаетъ открыть артилаерійское учи- тесты но зтому поводу консуловъ не ува- разочароваяіе
албанскяиъ
конгрес- КаЕказъ
320 явиться къ зтому срокѵ, возмояшость полу- стиномъ дворѣ адъютантомъ за неотданіе дробный
и Меркурій»
рѣзкій разборъ основныхъ полоЖены.
'
рсомъ
въ
Тріестѣ,
гдѣ
были
привѣтстволище въ Кіевѣ на 450 юикеровъ и пору640
Акц. Страх. Общ. Россія
532 чить отсрочку. Въ виду этого, министерст- чести, чему, якобы, мѣшали покупки, быв- ■женій «бесѣды» министра. «Подъ децентраПАРИЖЪ. Сенатъ большинствомъ 1С1|Ваны австрійскій и итальяпскій монархи, . Московско-Казансяой ж.д.
чило мѣстнымъ начальствамъ казачьихъ
718 во внутреннихъ дѣлъ предписало, что тѣ шія въ его рукахъ, и отправленъ въ ко- лизаціей,— говорилъ М. М. Ковалевскій совойскъ произвести фпнансово-эжономиче- противъ 128 принялъ поправку, отвергяу-! но не было сказано слова сочувствія тур- . Моок.-Кіево-Зоронеж. ж.^д.
265 студенты, которые оканчиваютъ курсъ въ мендантское управленіе. Студенты Свѣчни-: груднкку «Вечерняго Времени»,— никто ни.
Ростовско-Владикав.
ж.д.
ское обслѣдованіе казачьихъ областей для тую правителъствомъ, устанавливающую 1камъ. Послѣдніеоскорблены. Албанцы пред- , Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д.
270Ѵ2
выясненія вопроса, какія измѣненія не- выборы палаты депутатовъ на принцииѣ і почли иностраннаго христіанскаго принца „ Сѣверо-Донецк. ж. д.
310 осеннюю сессію и пожелаіетъ поступить ковъ и Бубинъ были остановлены за н е - В0Гда не понималъ усиленія власти пре2бЗѴ2іна военную службу 1-го января, должны отданіе чести офицеру, гулявшему на про-~: фектовъ, а наоборотъ, расширеніе функціі
обходимы при устройствѣ быта казачьихъ большинства. Еабинетъ Бріана подалъ въ ?турецкому, забыйъ объ уваженш къ м у -: . Юяв Восточной ж, д.
132
теперь же и, во всякомъ случаѣ, пе позд- тивоположной сторонѣ Невскаго проспекта: мѣстныхъ представительныхъ учрежденій.
„
1
-го
Общ.
подьѣздн.
путей.
'сульмакской религіи.
войскъ.
отставку.
615 ' нѣе 15-го апрѣля возбудить передъ началь- (ширина менѣе 100 шаговъ).
Комм. банв.
Германскій крейсеръ «Гебенъ», проходя .* Азовсяо-Донск.*
Въ засѣданіи съѣзда объединеннаго дво- ЛЬВОВЪ. Галиційскій сеймъ открытъ
965 ствомъ своихъ учебныхъ заведеній хода- Студентовъ особенно угнетаетъ предстоя- | Если довести до конца затѣю усиленія
Волжско-Камск. Комм. бакк.
власти мѣстныхъ администраторовъ ва
рянства по вопросу о борьбѣ съ хулиган- маршаломъ графомъ Голуховскимъ, 'отмѣ- по Босфору мимо дворца, гдѣ заключенъ . Русск. для внѣшн. торг. бая <
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ствомъ постановлено ходатайствовать пе- тившимъ важность сессіи, въ которой бу- Абдулъ-Гамидъ, замедлилъ ходъ. Матросы , Русск.-Азіатскаго бан.
287 I тайства о разрѣшеніи имъ явиться позднѣе щая реформа академіи, приравнивающая счетъ министровъ, то получилось бы нѣ353 : срока. Эти ходатайства будутъ разрѣшать- ихъ къ юнкерамъ и заурядъ-лѣкарямъ. что подобное удѣльной системѣ». «Деценреда. правительствомъ о принятіи соотвѣт- детъ рѣшенъ избирательный законъ.- На- врокричали трижды «ура», музыка сыгра- . Русск. Торг.-ІІромышл. бан
610 ^ся непосредственно военнымъ министромъ, Имѣются слухи, что суденты военно-ме- трали&ація съ усиленіемъ власти,— замѣСибирскаго Торгов. банк.
ствующихъ мѣръ для прогиводѣйствія зто- мѣстникъ Бобржинскій высказалъ радость, ла маршъ Гааида.
,.
СПБ.
Международн.
банк.
^ Ѵ2,по соглашенію съ министромъ или главно-!дицинской академіи не будутъ принимать чаетъ ПІингаревъ,— это— взгляды и стремму злу. На съѣздѣ высказано иожеланіе о что всѣ партіи пришли къ соглашевію от- 1 Вслѣдствіе внушенія вселенскаго патрі-,
. Учетно-ссудн. банк ч
ттатгѵгттітіітгг о'т
ЬпгНЬпітТкотораго
.яАгглпог'А лпртл.
280Ѵ2*' іггтпоо
управляющимъ,
въ вИ
вѣдѣніи
состо- ^ся на медицияскіе факультеты при уни- ленія персонажей Щедрина!» Даже націопередачѣ дворянскаго банка въ вѣдѣніе носительно избирательной реформы, и ука арха, греческія газеты въ Константинопо- • , Мастн. комерч. баяка
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1
итъ
учебное
заведеніе.
(«Р.
С,і.»).
[ верситетахъ.
(«У. Р.»).
дворянства и объ установленіи путемъ залъ на тождественность интересовъ поля лѣ перестали писаіъ статьи, враждебныя . Соединен.;банка
налистъ Демченко и тотъ видитъ въ про:
445
,
,Ассерииъ“
Об-ва
цем.
зав.
і
Судъ
честн
по
дѣлу
Соломанова
|
Слухъ
объ
отставнѣ
гр.
С. С. Тавыдачи авансовъ изъ государственнаго ковъ и украинцевъ. Предсѣдатель русскаго болгарамъ, что указываетъ на стремлепіе
ектируемой Маклаковымъ децентрализація
330 | Штабсъ-канитанъ лейбъ-гвардіи грена-]
Глухозерскаго Т-ва цем
тнщева.
казпачейства имуществеяной отвѣтственно- клуба Дудыковечъ протестовалъ противъ комитета «Единеніе и Прогрессъ» устано- . Паи
игяорированіе мѣстнаго самоуправленія.
675 дерскаго поіка В. Н. Соломановъ, послѣ
Бакинск. Нефт. Общ.
«Утро Россіи» сообщаетъ слухъ, что Еще рѣзче высказываются депутатыо прости государства за убытки, причиненные одностороннихъ соглашеній поляковъ и вить дружескія отношевія Турціи къ Гре- , Каспійбкаго Т-ва
2425
столкновенія
съ
студентомъ
Морковиныяъ,
начальникъ
главнаго улравленія по дѣламъ ектируемомъ
Паи Ліанозова Т-ва
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погромами и грабежами, совершенными украинцевъ и исключенія русскаго пред- ціи, для чего посланы спеціальныя лица
министромъ внутреннихі1
. Манташевъ
673 ! представи іъ подробный рапортъ полковому ;печати гр. С. С. Татищевъ оставляетъ дѣлъ законѣ о печати. С. И. Шидловскому,
скопомъ, при нарушеніи нормальныхъ ус- ставительства, указалъ на послѣдствія рус- въ Афины. Пока старанія безуспѣшаы.
ІІаи „Нефт.“ Т-ва
282 командиру, въ которомъ изложилъ обстоя-; свой постъ; преемникомъ его называютъ
ловіі! жязни государства.
ско польскаго сожительства, завершившагоАрастъ офицеровъ.
І1аи 6 Нобвль Т-ва
напримѣръ, представляется совершенно курь16425 :| тельства
инцидента Считая невозможнымъ 1директора департамента обіцихъ дѣлъ ми- езнымь, что возстановляется предварительИри обсужденіи въ бюджетной комиссіи ся ополяченіемъ всѣхъ сословій русскаго
Въ Стамбулѣ аресюваны болѣе ста офи- акціи .
872
182 I для себя оставаться въ полку нослѣ ос-1 нистерства внутреннихъ дѣлъ А. Д. Арбу- ная цензура и одновременно будутъ пітрй'
церовъ, враждебныхъ нынѣшнему прави- Акп. Брянск. рельс. зав
смѣты департамента таможенныхъ сборовъ народа, кромѣ крестьянекаго.
Вагодостр. зав. О ва СІІ5.
І39‘/з корбленія дѣйствіемъ, штабсъ-капитанъ зова. Графъ-же С. С. Татищевъ, какъ го- фы, за то, что та же цензура во времЯ
Демченко возбудилъ воиросъ объ открытіи
ЛОНДОНЪ. На запросъ палаты общинъ тельству. На послѣднемъ селямликѣ ареГартманъ
І ^ / з .Соломановъ подалъ прошеніе объ отстав-' ворятъ, будетъ назначенъ членомъ Госу остановила. Молімо
ларсііь пс^йіь,
въ Россіи вольныхъ гаваней. Присутство- Грея, извѣстно-ли ему о попыткахт при- стованы лица, одѣтыя солдатами, гото-;
Ма:.'ьцевскія
30! , кѣ. По полученіи рапорта, командиръ пере- дарственнаго Совѣта
нельзя заразъ обрушиваться и предухіре^
ваЕшей на засѣданіи министръ финансовъ верженцевъ бывшаго шаха гарантировать вившія покушеніе на Махмудъ-НІефкета
Никополь Маріуиольск. общ
1601/3 далъ дѣдо на разсмотрѣніе офицерскаго
дительными и карательными мѣрами.
Путиловск. зав.
заявилъ, что нужды въ нихъ нѣтъ ни- возвращеніе въ Персію, отвѣтилъ, что снес- съ помощью адской машины.
Сормовск.
136 : суда чести. Судъ чести, обсудивъ дѣдо,
ужели,— чосклицаетъ Аджемовъ,— мы до»;и,
Сообщаюіъ изъ Эрзерума о революціи'
какой, а пользы отъ открытія не будетъ. ся съ русскимъ правительствомъ, которое
Сулиискія
П о л и т и ч е с к іе к р у г и
і пришелъ къ слѣдуюіцему заключенію:
ли до того, что министру внутреннихъ
Въ Думу янесенъ законопроектъ о во- также, какъ и британское, строго осудило- въ Курдистанѣ въ цѣляхъ провозглашенія: СѴІ
Та
Гаганрогск. металл. Общ.
1321/а' Нанесеніе штабсъ-капитаномъ Соломанодѣлъ іціііходится прочитать лекцію государ.
еняо-судовой повинности.
бы попытку бывшаго шаха вернуться въ независимости.
Фениксъ зав.
0 Н. й . Н ш ш ю ѣ .
1041/ 2 ; вымъ раны студенту Морковину— случай
ственнаго нрава, что значитъ цензура д
Сосредоточеніе болг&рскихъ снлъ. ! Двигатель
Болѣзнь Велнной Княжны.
Персію.
Бесѣда министра внутреннихъ дѣлъ съ что— ея отмѣна?» Націоналистъ Демченко
Донецко-юрьев. метал. Общ
315 ; самъ по себѣ прискорбый,— вызванъ былъ,
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Па побережьѣ соПЕТЕРБУРГЪ. Бюллетень о состояніи
ПАРИЖЪ. Пуанкаре принялъ отставку
690 однако, обстоятельствами дѣла и явился корреспондентомъ «Тешрз» Рико о бли1 и тотъ не надѣется, что нодобный законо:
золотопр. Общ.
здоровья Ея Императорскаго Высочества министровъ и норучилъ имъ продолжать срьдоточены значителышя силы болгаръ, і Ленскаго
Россійск. ч^пото-поомыаіл.
154 актомъ защиты чести и достоинства офи- жайшихъ задачахъ своей дѣятельности
проектъ о печати пройдетъ въ Государ.
Великой Княжны Татіаны Николаевьы. Ея завѣдывать текущими дѣлами. Военная ко- расположившихъ за лишей своихъ укрѣп-|
церскаго мундира. Удары, полученные вызываетъ въ политическихъ кругахъ ствецной Думѣ. Н. Н. Львовъ съ своей
Императорское Высочество была сегодня миссія палаты закончила обсужденіе во- леній крупныя орудія, дабы удержать на^
штабсъ-капитаномъ Соломановымъ отъ>общее недоумѣніе. Сотрудники газетъ со- стороны отмѣчаетъ, что на всемъ сообіцееще бодрѣе, чѣмъ вчера. Температура ут- проса о возстановленіи трехлѣтней службы дальнемъ разстояніи турецкія суда. По (
студента военно-медицинской академіи 1брали очень много отзывовъ представите- ніи Н. А. Маклакова лежитъ печать легкоромъ 37,9, днемъ 38,2, вечеромъ 39,1 и приняла болыпинствомъ 17 противъ 16 свѣдѣншмъ корреспондента Агентства, Пор-1
Морковина, не могутъ быть признаны ос-1 лей самых^ разнообразныхъ фракцій Ду- мыслія и непониманія того, въ чемъ должпульсъ утромъ 72, днемъ 76, вечеромъ80, нредложенный законопроектъ послѣ заявле- та склонна къ миру на предложенныхъ 1
, корбленіемъ: штабсъ-капитанъ Соломановъ. мы и группъ Государственнаго Совѣта, и на заключаться задача министерства внутхорошаго яаполненія. Подписалъ лейбъ- нія военнаго министра, что отклоненіе его державами условіяхъ, желая мира раныпе
Проектъ мнлости духовенству.
признанъ пострадавшимъ при исполненіи | почти у всѣхъ бесѣда встрѣтила болѣе или ■реннихъ дѣлъ и вообще власти при новыхъ
медикъ Его Величества Евгеній Боткинъ, было-бы національнымъ бѣдствіемъ. Груп- паденія Адріанополя, геройски защищаемаВъ
засѣданіи
Синода
разсматривался
св0ИХЪ
служебныхъ обязанностей. На о с -! менѣе отрицательное отношеніе. И деп у-, уСЛОвіяхъгосударсгвеннаго.строя.Министръ
па пропорціоналистовъ палаты постанови го, но ощущающаго недостатокъ въ сна5 марта 1913 года, Дарское Село.
проектъ расгіространенія милостей Вы со-•
всего вышеизложеннаго вопросъ | татовъ, и членовъ Государственнаго Сов^-^— говоритъ Львовъ,— разсуждаетъ о децен
—
"ла внести резолюцію, напоминающую и рядахъ и провіантѣ.
чайшаго манифеста на духовное вѣдомство.! объ °ставленіи нолка штабсъ-капитаномъ та поражаетъ прежде всего совершенно і ТралИзаЦш, но то, что онъ подъ ней подКАШГАРЪ. Открытъ заговоръ на жизнь нодтверждающую рѣшеніе палаты объ изСогласно проекту, уменьшаются яаказанія Соломановымъ рѣшенъ судомъ чести отри- необычная форма, къ которой прибѣгъ ми- ■разумѣваехъ, ведетъ лишь къ увеличенію
командующаго войсками Янцзансуня среди бирательной реформѣ. Болыпинство полие.-петерБУ РГС К А Я б и р ж а
лицамъ
духовнаго званія за маловажные цательно, и его рапортъ оставленъ безъ , нистръвнутреннихъ дѣлъ, чтобы _ оповѣ-' цроизвола. Мы этого могли ожкдать отъ
пришедшихъ съ нимъ войскъ изъ Или.; тическихъ дѣятелей счигаютъ настоящій
(« Пстерб. Іелегр. Агентства»).
ститьрусское
русскоеобщество
общество
о своихъ ближайОлижаи-'4актономнь
автономныхъ губернйторовъ. Всиомните о
проступки.
Небольшія растраты казеннаго разсмотрѣнія.
стить
о своихъ
Одинъ офицеръ казненъ. Причинадвиже- ■внутренній кризисъ
однимъ изъ серьез6 марта.
нія— уменьшёнія жалованья.
| нѣйшихъ на долгое время, ибо онъ воз-! Съ фондами тихо, устойчиво; съ част- имущества, формальныя неисправности въ^ ^ри объявленіи резолюціи суда товари- шихъ планахъ и намѣреніяхъ. Въ его р у -. ген> Дущбадзе въ Ялтѣ и бывшемъ одесД0ХА1Я (Аравія/ Албанскіе солдаты, н а -! буждаетъ рознь между палатами и чйст°; ньши ^ и
чѣнностями вяло, метрическихъ книгахъ совершенно проща- Щи 110 П0ЛКУ выразили штабсъ капитану кахъ для этого была трибуна законода-■скомъ градоначальникѣ ген. Толмачевѣ,
исключеніемъ ются. Милости не касаются лицъ, несущихъ Соломанову свое сочувствіе.
тельныхъ учрежденій, была русская пе-1 кохорые ни центральныхъ учрежденій, ни
ходящіеся на границахъ области Сэидидри-1 политическому вопросу.
,
Скихъ котопыя въза спросѣ;
съ дичать, и В. И. Тимирязевъ, напримѣръ, на- сената знать не хотѣли. Проектируемая миса, взбунтовались, требуя возвращенія на! ДИЖОНЪ. Скончался бывшій военный . ВИд ендными малодѣятельно, слабѣе; съ наказаніе по церковному суду. Совёршен-] Столкнйвенія студентовъ съ с *н иеходитъ страннымъ, что Н. А. Маклаковъ нистерствомъ децентрализація приведетъ
по
освобождаются
оіъ
наказанія
пригово-,
студен
о
сср
це
министръ генералъ Андре.
’ выигрытными безъ перемѣнъ.
родину.
избралъ для этого иностранную газету. также къ превращенію губернаторовъ въ
\ Съ фондами тихо, устойчиво; съ диви- ренные къ выговору, замѣчанію или де-!
рамн.
БЕНДЕРАБАССЪ. Шайка разбойниковъ
I дендными послѣ устойчиваго начала сла- нежному взысканію.
| . Въ Петербургѣ произошло нѣсколько Если,— говоритъ онъ,— у министра была сатраиовъ и полной развязанности ихъ. й
въ числѣ 200 изъ племени бахайлу подбѣе; подъ вліяніемъ реализаціи съ выигЗоннская
повннность
студентоаъ.
новыхъ столкновеній офицеровъ съ студен- какая нибудь надобность подѣлиться съ такимъ пуіемъ министръ хочетъ устаноступила къ городу. Иослѣ сраженія прави! рышными вяло.,
95
25
Министерство
внутреннихъ
дѣлъ
предлотами академіи. СтудеатъШ. не отдалъ русскимъ обществомъ своими воззрѣнія- вигь власть^которая не была бы страшна
I
Чекъ
на
Лондонъ
откр.
рынка
тельственныя войска остановились въ ук~
46 58 жило начальству высшихъ учебныхъ заве- чести и оправдывался тѣмъ, что не замѣ- ми на нѣкоторую часть ввѣреннаго ему ^чеСтнымъ людямъ. Министръ хочетъ до
I
„
. Берлинъ *
Посредничѳство державъ.
рѣпленныхъ нозиціяхъ въ виду опасенія,
37 71
ІІарижъ
93і і , деній разъяснить слушателямъ слѣдующее: тилъ офицера. Офицеръ ему заявилъ, что министерства, онъ могъ сдѣлать это п у -' сти1л, эгимь путемъ внушенія губернаточто ночью произойдетъ нападеніе. На беЛОНДОНЪ. Агентство «Рейтера» освѣдо-,4
Государст. реят 1894г..
но едирегъ высажены матросы съ англійскаго милось изъ болгарскихъ круговъ, что пред-! 5 проц, зч заемъ 1905 г. Івып.
Ю 4\8 Для вольноопредѣляющихся изъ лицъ съ студенгъ обязанъ смотрѣть по сторонамъ и темъ русской печати; если же его интервью 1рамъ собственныхъ мыслей,
для
этого
путь,— чтобы
104% медицинскимъ образованіемъ установленъ замѣчать военныхъ чиновъ. Отъ студента является деклараціей министерства внут- :^твеннЫй
.
1908 г.
крейсера и отправлепы для охраны кон- положенная державами гранипа Эносъ-Ми- ^проц. .
100 новымъ закономъ о воинской иовинности Тѣлесницкаго, отдавшаго честь офецеру, реннихъ дѣлъ, сдѣланной съ вѣдома о б ъ -: губернаторы дѣйствовали въ предѣлахъ
проц. Росс. заемъ 1905 г.
сульства и помощті персидскимъ властямъ. дія считается Болгаріей ненріемлемой. Ли 451/,проп
1033/8 срокъ прнзыва съ 15-го по 31-е декабря, послѣдній потребовалъ, чтобы тотъ отда- единеннаго правительства,
внут.
,
1906 г.
было бы законовъ. Или взять бы хотя его законоІІАЛЬКУТТА. Посланнная на сѣверозапад- нія Родосто-Мидія необходима Болгаріи по 4V* проц. Росс.
99^/8
.
1909 г.
ную границу для наказанія племени Нага соображеніямъ стратегическимъ и коммер- 5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. 6 101 съ правомъ отбывать фактическую службу валъ честь согласно уставу— на разстоя- правильнѣе выступить съ ней въ 1 °СУ~ цроектъ о печати. Н овѣдьэто— форменное
за убійство индобританскихъ подданныхъ ческимъ. Стратегическія возраженія Турціи 5 проц. Свид. Крестьянск. Поз Е. 101 въ войскахъ съ 1-го января. Для вольно- ніи четырехъ шаговъ. Студенту Т., не от- дарственномъ Совѣтѣ или въ Думѣ. Но возстановленіе цензуры. Административная
458
окончившихъ другія выс- давшему подпоручику чести по невнима- еще больше поражаетъ политическій міръ задержка газетъ является прямымъ обхокарательная экспедиція встрѣтила сильное устранимы обязательствомъ Болгаріи не 5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864г.
3551/2 опредѣляющихся,
5 проц. II .
.
» 1866 .
шія
учебныя
заведенія,
срокъ призыва тельности, офицеръ заявилъ: «Чести не самое содержаніе бесѣды Н. А. Маклакова дочъ закона объ отвѣтственности печати
сопротивленіе.
держать флота на Мраморномъ морѣ.
3351/4
5 проц. П1 Дворянск.
съ корреспондентомъ парижской газеты, передъ судомъ. И послѣ этого,— восклиустановленъ 15-го іюня, съ тѣхъ расчетомъ, отдаетъ тотъ, кто ея не имѣетъ».
ТОКІО. При сбсужденіи дополнительнаго
3Чз проц. закл. л. Гос. Двор.Зем. В. 84
Повѣшеніе пятн грековъ.
Членъ Государственнаго Совѣта гр. Ол- цаетъ Львовъ,— министръ думаетъ о благоСтудентъ
3-го
курса
Крестовскій
былъ
чтобы
они
призывались
непосредственно
4V
»
ирои
обл.
СПВ
Гор,
Кред.
Общ.
885
/8
бюджета морскаго вѣдомства въ нилшей
СМИРНА. Султанскимъ указомъ утвержпроц. закл. листы Вессар.-Тавр
послѣ окончанія въ маѣ выпускныхъ экза- остановленъ два раза офицерами за неот- суфьевъ прямо не можетъ себѣ предста- желательномъ отношеніи къ нему Думы.
^ізалатѣ товарищъ морского министра зая- дено постановленіе военнаго суда о повѣ- 41/*Зем,
Банка
г
, 833/і
даніе чести. Первый разъ столкновеніе вить, чтобы министръ внутреннихъ дѣлъ Но в^дЬ д у Ма желаетъ законной власти, а
вилъ, что въ китайскихъ водахъ находит- шеніи пяти ірековъ, обвиняемыхъ въ во- 41/* проп.
закл. л. Вилеиск.Зем. В. 85% меновъ. Между тѣмъ, практически выяснибыло съ артиллерійскимъ офицеромъ, во сказалъ все то, что напечатано въ париж- і
лось,
что
болыпинство
студентовъ
кончася 21 японское военное судно; отозваніе оруженномъ сопротивленіи турецкимъ вла- 41/, ироц. закл. лист. Доиск.Зем. В. 827/8
Ш Ш Е Т ІР А Ш Ш Ш
(«Ііетердург. Іелегр. Агетпства»).

ПослЪдняя почта.

Балканская война.

,

П р 0 Ц .

министоъ етремится къ усиленію произвола.
Министръ хочетъ внушить себЬ мысль о
благожелательномъ отношеніи къ нему Думы, но ничего кромѣ обостренія въ этомъ
отношеніи онъ ждать не можетъ. К.-д.
Александровъ съ своеВ стороны глубоко
удивляется упрощенному взгляду на вещи
министра внутреннихъ дѣлъ. Я,— говоритъ
онъ,— думалъ, что мияистръ внутреннихъ
дѣлъ руководится такъ называемыми внутренними вопросами, что его не могутъ не
интересовать вообще принципіальные вопросы, которые были отмѣчены въ правительственной деклараціи по министерству
внутреннихъ дѣлъ. Вѣдь тутъ были и гражданскія свободы, и развитіе мѣстнаго
самоуправленія, и вообще законныя правовыя начала для раскрѣпощенія русской
жизни отъ административнаго произвола.
Между тѣмъ весь смыслъ сообщенія министра внутреннихъ дѣлъ сводится къ дальнѣйшему обузданію общественнаго мнѣнія
и къ игнорированію не только правъ законодательнаго собранія, но и самой
правительственной программы. Въ программѣ министра чувствуется только одно стремленіе - укротить и обуздать. Да это
ещз допустимо у губернатора совершенно
отдѣленной губерніи, по совершенно несовмѣстимо съ министерскимъ постомъ. Милюковъ, на вопросъ журналистовъ объ его
отношеніи къ бесѣдѣ Н. А. Маклакова, отвѣчаетъ лаконически: «Даже не страшно,
потому что, выражаясь деликатно, очень
непроницательно». Бар. Мейендорфъ добавляетъ: «Министръ сказалъ то, что онъ
дѣйствительно думаетъ. Незнаю, думаетъли онъ еше что-нибудь». Трудовикъ Дзюбинскій резюмировалъ свое мнѣніе такъ:
«Удачливый министръ весьма пространно
излагаетъ то, что министръ неудачникъ
сказалъ въ нѣсколькихъ СЛОВахъ: Ш ѣ
было, такъ будетъ.
(«Русск. Вѣд.»)

лш .

(Отъ собственныхъ корреспондентовъ)

Къ убійству греческаго короля.

ПЕТЕРБУРГЪ. Гвѣдѣнія объ убійствѣ греческаго короля Георга крайне
противорѣчивы. Положительно установлено, что стрѣлявшихъ въ короля было двое. Изъ нихъ задержанъ одинъ
— Схинасъ.
Ноіый австрійскій посолъ.
Изъ Вѣны телеграфируютъ: Австрій-

скимъ посломъ въ Петербургѣ будетъ
назначенъ принцъ Гогенлоэ, нѣсколько
времени тому назадъ бывшій въ Петербургѣ съ собственноручнымъ письмомъ Государю отъ императора Франца-Іосифа{
Вынѣшній австрійскій посолъ въ
Петербургѣ графъ Турнъ-Вальсассинъ
уходитъ въ отставку въ связи съ недоразумѣніями, имѣвшими мѣсто при
опубликованіи тождественнаго сообще-

піл руоокаго и

аюошрй/>і?агл

праш .

тельствъ о демобилизаціи, съ добавленіемъ <Петербургскаго Телеграфнаго
Агентства>.
Пріѣздъ Радко Дмитріева.

Прибылъ въ Петербургъ извѣстный
болгарскій генералъ Радко Дмитріевъ
сь спеціальной миссіей, возложенной
на него царемъ Фердинандомъ
Посредничество держ авъ.
По свѣдѣніямъ изъ Лондона, пред-

ставители шести великихъ державъ
извѣстили союзныя балканскія государства, что державы соглашаются
принять посредничество въ переговорахъ о мирѣ при непремѣнномъ условіи, чтобы военныя дѣйствія на Балканахъ были прекращены.
Проектъ о печати.

ПЕТЕРБУРГІ). Кобеко имѣлъ бесѣду съ корреспондентомъ «Рѣчи» по
поводу разрабатываемаго министромъ
внутреннихъ дѣлъ Н. А. Маклаковымъ ироекта о печати, по которому
предполагается возстановленіе предварительной цензуры, отмѣненной Высочайшимъ манифестомъ. Еобеко опреЯ видала Его только разъ
И забыть не могу этихъ глазъ...
Кротко въ душу они мнѣ глядятъ
и о мірѣ иномъ говорятъ...
Этотъ взглядъ, будто солнечный лучъ
Изъ-за грозныхъ, чернѣющихъ тучъ,
Мою душу согрѣлъ и угасъ...
Я видала Его только разъ...

ручьи.
Послѣ душныхъ тюремъ, послѣ зимнихъ
сновъ,
Изъ своихъ холодныхъ, ледяныхъ оковъ,
Вырвались на волю Узники-Ручьи...
Но куда-же мчатся съ радостью они?..
Мутныя ихъ воды въ Волгу потекутъ—
Къ Матушкѣ родимой дѣтки прибѣгутъ;
Вымоетъ, причешетъ, обойметъ любя,
Волга, мать-родная, каждсе дитя...
Свѣтъ тогда увидятъ Узники-Ручьи,
Съ матерью на море потекутъ они.
Въ морѣ сестры-волны съ радостью ихъ
ждутъ.
0 свободѣ братьямъ-ручейкамъ споютх.
Звонкія ихъ пѣсни ручейки ноймутъ,
Съ еестрами о волѣ вмѣстѣ запоютъ.
И въ ихъ стройномъ хорѣ, смѣло и легко,
Улетитъ за море пѣсня далеко...
Марія Юр— съ.

Номзйьія киы .
По душу живую.
Не знаю, какъ на счетъ грачей и жаворонковъ, но городскіе избиратели уже начинаютъ свой весенній нрилетъ. Тянутся
гуськомъ по улицамъ Саратова,— знать,
выборы близко. По обыкновенію всѣхъ
перелетныхъ птицъ, дѣло не обошлось безъ

дѣленно высказался, что предварительная цензура не можетъ быть возстаяовлена, такъ какъ никто не въ
правѣ отмѣнить манифестъ.
Объ узаконеніи синдикатовъ.

Министръ торговли и промышлениости Тимашевъ вноситъ въ совѣтъ министровъ проектъ узаконенія синдикатовъ, съ тѣмъ чтобы синдикаты были подчинены контролю правительства
Запросъ о столкновеніяхъ мединовъ съ
офицерами.

Члены трудовой группы внесли въ
Государственную Думу запросъ' о
столкновеніяхъ между студентами военно-медицинской академіи и офицерами на почвѣ неотданія чести
Запросъ объ учебникѣ «Новь».

Государственный Совѣтъ прпняііъ
запросъ министру народнаго просвѣщеиія ію поводу допущенія въ школы учебника <Новь>.
Дворянсній съ ѣ здъ .

въ Салоники. Схиансъ 40 лѣтъ; онъ отказывается объяснить мотивы нреступленія.
На вопросъ офицера, какъ онъ не пожалѣлъ страны, отвѣтидъ, что онъ соціалистъ.
Схинасъ проявляетъ полное равнодушіе.
ЛОНДОІІЪ. Король получилъ офиціальное сообщеніе, что греческій король убитъ
близъ своей квартиры. Убійца находился
приблизительно въ двухъ ярдахъ отъ короля.
КОПЕНГАГЕНЪ. Личнымъ секретаремъ
короля полученаяи зъ Саловикъ отъ датскаго морского офицера телеграмма, что
король убитъ въ 5 час. 20 м. во время
прогулки въ сопровожденіи адъютанта
Франгули. Немедленно перенесенный въ
госпиталь король скончался,
СОФІЯ. Немдленно по полученіи извѣстія о смерти греческаго короля Гешовъ
обратился къ Венизелосу телеграммой съ
выраженіемъ сочувствія и скорби по поводу смерти одного изъ первыхъ дѣятелей
балканскаго союза.
САЛОНИКИ. Револьверъ, изъ котораго
убитъ король, былъ заряженъ семью мелкими пулями. Убійца арестованъ на мѣстѣ.
САЛОНИКИ. Королевичъ НиколаЙ созвалъ
офицеровъ для принесенія присяги новому
королю. Въ городѣ спокойно.

На съѣздѣ объединеннаго дворянства вынесено рѣшеніе признать желательнымъ установленіе имущественной отвѣтственности государства за
Засѣданіе 6-го марта.
убытки, которые нричиняются при поПредсѣдатель
сообщая о го
громахъ, грабежахъ и во время без- рестномъ извѣстіиРодзянко,
объ убійствѣ короля элпорядковъ.
линовъ, предлагаетъ почтить память моРедакторъ «Правительственнаго Вѣст- нарха дружественной страны вставаніемъ.
Всѣ встаютъ. Затѣмъ, по предложенію Родника».
Редакторомъ <Правите іьственна го зянко, Дума уполномачиваетъ совѣщаніе
послать соболѣзнующія телеграммы ГосуМ о т я ри », Ій с т о УОДЯІІЙГ» Ві 0Т= дарю Императору и Августѣйшей сестрѣ
ставку Башмакова, назначается ин- умершаго короля Государынѣ Маріи Федоровнѣ и поручаетъ совѣщанію черезъ поспекторъ землеустройства Урусовъ.
сланника передать чувство глубочайшаго
Упавшій въ рѣку автомобиль.
соболѣзнованія царствующей греческой сеСорвался съ моста ѵ. упалъ въ мьѣ, затѣмъ послать соболѣзнующую телеФонтанку автомобиль, въ которомъ грамму греческой палатѣ депутатовъ и поотслужить панихидѵ.
находилось нѣсколько пассажировъ становляетъ
Принимается предложеніе объ образоваПогибли шоферъ и три пассажира.
ніи особой комиссіи по старообрядческимъ
вопросамъ. Противъ высказался отецъ Мит(Петербург. Т елегр. Агентства).
роцкій.
СЕВАСТОПОЛЬ. По городскимъ дѣламъ
Продовольствѳнная помощь.
присутствіемъ возбуждено судебное слѣдОбсуждается заявленіе объ обращеніи къ
ствіе противъ ялтинской городской упра- правительству за разъясненіями по вопровы по обвиненію въ бездѣйствіи власти и су о размѣрахъ неурожая 1912 г. и помонепринятіи мѣръ къ исправному содержа- щи пострадавшему отъ него населенію.
нію улицъ.
Гладышъ, основываясь на матеріалахъ
губернскихъ земствъ, въ частности о полоУбійство гречесндгокороля. женіи дѣла въ Самарской губ., предлагаетъ указать правительству, что общеетву
БЪЛГРАДЪ. 5-го марта ^сроччая). и земству должны быть возвращены въ
Только что получено изъ Салоникъ дѣлѣ оказанія помощи отнятыя у нихъ
извѣстіе объ убійствѣ греческаго ко- права.
роля. Великая княгиня Елена Влади- Добровольскій указываетъ на исключительно тяжелыя условія населенія Сарамировна выѣзжаетъ съ экстреннымъ товской
губ., обезсиленнаго повторными
поѣздомъ обратно въ Салоники.
неурожаями, и полагаетъ, что въ случаяхъ,
АФИНЫ. Королевичъ Виколай те- когда компетентными общественными учлеі рафировалъ вечеромъ, что король режденіями удостовѣрено таное исключисдѣлался жертвой покушенія и скон- тельное положеніе, нельзя обходиться однѣми общественными работами,а необходимо
чался полчаса спустя.
прибѣгнуть къ оказанію благотворительТелеграмма газеты <Рактійанъ> со- помощи.
ООЩаСТЬ и Іірлпл іііи лл*>^/А> хііхі
ІѴІІІПйіі ѴОо
— ----просъ пунктомъ, какія приняты правительжанію порядка
Согласно телеграммамъ, получен- ствомъ мѣры для снабженія сѣменной ссуна весенніе посѣвы пострадавшихъ отъ
нымъ <Телеграфнымъ Бюро», во время дой
неурожая старожиловъ Иркутской губерпрогулки короля изъ-за спины произ- ніи.
вели выстрѣлы два лица, одинъ изъ Рысевъ, останавливаясь на неурожаяхъ въ
которыхъ по слухамъ ненормальный Сибири, находитъ, чтосъ голодовками смогутъ бороться только организованныя на
Александръ Схинасъ.
началахъ земства. Трудовики
Діадохъ при первой возможности широкихъ
предлагаютъ правительству немедленно
возвратится изъ Эпира. Вечеромъпри- озаботиться своевременнымъ оказаніемъ
была королева, отбывающая ночью на помощи населенію.
Вишневскій 1 -й, привѣтствуя возбужрусскомъ суднѣ въ Салоники.
САЛОНИКИ. Король убитъ грекомъ деніе вопроса, полагаетъ, однако, что недо1912 г. не заключаетъ ничего ужаАлександромъ Схинасомъ. Иослѣ пер- родъ
снаго, ибо русская пресса, веегдаеклонная
ваго выстрѣла шталмейстеръ, сопро- бить по вопросамъ о недородахъ тревогу,
вождавшій короля, схватилъ злоумы- хранитъ въ этомъ году молчаніе. Ораторъ
шленника и предотвратилъ дальнѣйшіе считаетъ ненормальнымъ взысканіе недоивыстрѣлы но первая пуля нанесла мокъ въ мѣстностяхъ, гдѣ выдается проссуда, и предлагаетъ высмертельчую рану. Ио дорогѣ въ боль- довольственная
разить пожеланіе, чтобы правительство
ницу король скончался. Пуля вошла приняло мѣры къ облегченію и ускоренію
въ снину ниже плеча и прошла въ выдачи ссудъ изъ хлѣбозапасныхъ магазиобласть живота. Убійца явно ненор- новъ на мѣстахъ.
мальный. Населеніе, среди котораго Киндяковъ опровергаетъ заявлеие Вишчто печать въ Саратовской
король во время кратлаго пребыванія невскаго,
губ. не указывала на тяжелое положеніе
въ Салоникахъ пріобрѣлъ живѣйшія населенія. Ораторъ обращаетъ вниманіе на
симпатіи, въ глубокомъ орѣ и выра- необходимость помочь Аткарскому и Балашовскому уѣздамъ, о которыхъ нредварижаетъ глубокое сочувствіе королевѣ.
АФИНЬІ/ Королева въ полночь отбыла тельно не было свѣдѣній. Нынѣ выясниотсталыхъ и замерзшихъ въ пути. Такъ,
болѣе 200 избирателей перваго участка
не удосужились внести недоимки по цензовому окладу и лишены избирательныхъ
правъ. Просмотрѣвши списокъ этихъ недолетѣвшихъ птицъ, убѣждаешься, что всѣ
городскія партіи принесли свои жертвы на
алтарь разсѣянности: и центровики-стародумцы, и новодумцы, и даже заовражные украинцы. Въ безпечности и
равяодушіи къ своимъ правамъ, кажется,
всѣ россійскія партіи великолѣпны одинаково. Такое начало не предвѣщаетъ ничеково. гакое
г ■
го особенно хорошаго. Если господину избирателю недосугъ или просто лѣнь внести
недоимку (надо же ее когда нибудь вносить! Не всё-же ждать манифестовъ!), спрашивается— что-же онъ сталъ-бы дѣлать въ
качествѣ гласнаго? Оставшись-же простымъ
йзбирателемъ безъ правъ, онъ будетъ
потомъ яростно и безплодно критиковать:
— Хозяйство-то какъ ведутъ!? Х-ха! И
это гласные! Все налоги, да налоги, а куда идутъ денежки? И т. д.
Бѣда-то именно въ томъ у насъ, что
ищутъ причинъ на сторонѣ.
Одни винятъ во всемъ инородцевъ, другіе трусятъ наукй и интеллигенціи, третьи
руки опускаютъ передъ какимъ нибудь
«Положеніемъ» или инструкціей. Винить
другого— признакъ слабости, и по этому
признаку всегда узнаешь, какая, напримѣръ, іизъ городскихъ партій сильнѣе.
Стародумцы, когда отъ нихъ требуютъ
улучшевій въ городскомъ дѣлѣ, винятъ
не себя, не свою неподвижность или
узость, а бюджетъ. Точно бюджетъ— чтото внѣшнее и неприкосновенное, въ родѣ
шишана Соколовой горы. Что, молъ, сдѣлаещь съ этимъ извѣчнымъ шишаномъ.
Вонъ и лѣсничій Кураевъ пробовалъ залѣзать туда съ своими дубами и соснами
а онъ, ' шишанъ, все смотритъ коричневымъ
черепомъ
какого - нибудь
заслуженнаго
стародумца.
Еще вчера по вопросу о прибавкѣ жалованья учащимъ стародумцы покачивали головами:

лась настоятельная необходимоеть въ оказаніи помоіци.
Мельгуновъ предлагаетъ дополнительвопросъ, въ какомъ положеніи находятся работы по выработкѣ новаго продовольственнаго устава, ибо основныя положенія дѣйствующаго уетава выработаны
еще въ 1838 г.
Марковъ 2 -й находитъ, что напрасно
придаютъ серьезное значеніе прессѣ, ибо
она изображаетъ не дѣйствительность, а
все извращаетъ, примѣромъ чему служитъ
воспроизведеніе повѣстки засѣданія правыхъ съ тенденціозными поясненіями. ІІовѣстка представляетъ лишь заглавія вопросовъ, э не ихъ рѣшенія.
Предсѣдатель дважды приглашаетъ Маркова возвратитьея къ оосуждаемому вопросу.
Марковъ обращаетъ вниманіе, что почти ежегодно однѣ и тѣ-же жалобы поступаютъ изъ восточныхъ, особенно поволжскихъ губерній, которыя постоянно
страдаютъ отъ недорода и протягиваютъ
руку за помощью. Помочь необходимо, но
необходимо помнить, что казна— это тотъже народъ. Средства помощи приходится
брать отъ населенія западныхъ и центральныхъ губерній, крестьяне которыхъ,
имѣя земли меныпе, извлекаютъ изъ нея
болыне и не просятъ помощи. Марковъ
совѣтуетъ научить населеніе Саратовской губ. болѣе плодотворному труду и озаботиться поднятіемъ земельной культуры
Поволжья (рукоплесканія справа).
Дума единогласно постановляетъ обратиться къ правительству за разъясненіями, причемъ къ первоначально псставленнымъ вопросамъ принимаются дополненія
Манькова, Мельгунг>ва и пожеланіе Вишневскаго.
Безъ процій принимается пять законопроектовъ.
Реформа учительскихъ институтовъ.
Клюжсвъ докладываетъ заключеніе комиссіи по народному образованію, признавшей желательной разработку законодательнаго предположенія о реформѣ учительскихъ институтовъ.
Товарищъ министра народн. просвѣще
нія ПІевяковъ заявляетъ, что правительство въ полной мѣрѣ признаетъ желательность преобразованія учительекихъ институтовъ; улучшеніе-же матеріальнаго положенія служащихъ министерство признаетъ
особенно неотложнымъ. Новые штаты уже
вносятся на окончательное уваженіе совѣта министровъ. Что касается проекта перезаботки положенія объ учительскихъ институтахъ, то правительство, признавая
нѣкоторые весьма существенные пункты
законодательнаго предположенія 80 членовъ Думы нецѣлесообразными, не можетъ принять на себя разработку законопроекта.
Клюжевъ считаетъ нецѣлесообразнымъ
ждать исполненія вѣдомственныхъ обѣщаній и нроситъ передать предположеніе
разработки законопроекта въ комиссію по
народному образованію.
Предположеніе признается желательнымъ и передается въ комиссію.
Выборы Ягелло.
Ладомірскій докладываетъ заключеніе 8-го отдѣла по повѣркѣ выборнаго
ры произведенными неправильно и подлежащими отмѣнѣ на ступейи составленія
избирательныхъ списковъ.
Яронскій заявляетъ, что коло ничего
не имѣетъ противъ того, чтобы рѣшить
сейчасъ правильность производства выборовъ въ Варшавѣ, а затѣмъ въ отдѣлахъ
пересмотрѣть каждое выборное производствэ по губерніямъ Царства Польскаго для
выясненія вопроса, насзолько измѣненіе
инструкціи министерствомъ • внѵтреннихъ
дѣлъ повліяло на исходъ выборовъ, и
рѣшить, какіе выборы подлежатъ отмѣнѣ.
Бурьяновъ заявляетъ, что эсде считаютъ измѣненіе инструкціи беззаконнымъ,
но не понимаютъ, отчего коло, страстно
требующее исключенія изъ Думы Ягелло,
не сказало ни слова о неправильностяхъ,
наблюдавшихся во всемъ Царствѣ ІІольскомъ. Коло обрушивается на единственнаго представителя рабочихъ Царства
Польскаго и надѣваетъ лицемѣрную масКУ, будто-бы во имя рабочихъ интересовъ
защищаетъ права Царства Польскаго. Эсде не станутъ голосовать за исключеніе
представителя рабочихъ во имя того, чтобы дать возможность польской буржуазіи
еще разъ попытать счастья въ избирательной кампаніи (рукоплесканія слѣва).
Малиновскій указываетъ, что поляки

— Денегъ-то откуда взять?
рода. Наир., если-бы передъ вами опять
Но развѣ бюджетъ— не дѣло рукъ чело- всталъ Еопросъ о большомъ предпріятіи
вѣческихъ? Мало дѳходовъ— увеличьте ихъ. въ
родѣ
трамвая, — найдутся - ли
У васъ вотъ 70 тысячъ земли, а сколько
васъ силы и рѣшимость взять
ея пустуетъ и даетъ лишь убытокъ? Не такое дѣло на себя, или, какъ тогда,
помогутъ-ли будущимъ гласнымъ хотя-бы вы робко отмахнетесь отъ него и сдадите
будущіе с.-х. высшіе курсы использовать хлопоты вмѣстѣ съ барышами посторонэтотъ даръ Петра Алексѣевича Романова? А нимъ.
кавъ относятся избиратели къ этому воКакъ создать Дѵму, которая не робѣла бы
просу? Заовражные украинцы молятъ о фо- ни передъ ростомъ бюджета, ни передъ
наряхъ, поставленныхъ не тамъ, гдѣ нуж- стѣсненіями Положенія, ни, наконецъ, пе
но, но эти украинцы еще близки къ не- редъ трудностыо промышленныхъ предсимпатичному имъ «центру».
пріятій? Для этого нужно какое-то обно
Не сыщутся-ли украинцы ёіцё болѣе вленіе духа, какая-то независимость отъ
отдаленныхъ окраинъ, такъ сказать, сверх- закисшей атмосферы великихъ людей, окруокраинцы, которые не о фонаряхъ моли- женныхъ пигмеями, смотрящими имъ въ
ли-бы, а напр., о лежаіцихъ втунѣ земель- ротъ. Пора молодому и быстро растущеныхъ богатствахъ. Кто изъ избирателей му городу сбросить этотъ фетишизмъ и
начнетъ рѣчь объ этомъ важномъ сюжетѣ, перестать думать, что безъ такого-то и
а не мѣстническіе споры о преимущест- такого-то великаго тяжкодума онъ пропа
вахъ мощенія улицъ Нижней или Вѣтря- детъ, какъ былинка въ степи.
Если-же половина избирателей отмахной, Грошовой или Милліонной, и не гражнется
отъ своихъ правъ, четвертая часть
данскія ноты о пыли, поднимаемой0на
потеряетъ
свои права, восьмая осуществитъ
окраинахъ экипажами богатыхъ центроихъ
лишь
для
нужнаго человѣка или сковиковъ?
ро
соскучится
по
щамъ и пирогу (особенСтародумцевъ винятъ, зачѣмъ они столь
но
великъ
будетъ
соблазнъ во время высильны въ Думѣ, новодумцевъ— почему они
столь слабы. Между тѣмъ въ конечномъ боровъ на Пасху), то ужъ, господа, пеняйсчетѣ на выборы явится какая нибудь те не на какую-нибудь партію или прошестая или седьмая часть избирателей, ко- грамму, а на самихъ себя, если Думу обторая къ обѣду растаетъ до одной пятнад- новить вы не обновили, а только время
цатой. Получится такая жалкая кучка по прсводили...
сравненію съ численностью населенія гоЗабы тая маханина.
рода, что всѣ партіи, отъ стародумцевъ до
Обяовить
душу Думы— вотъ къ чему
сверхокраинцевъ, почувствуютъ себя одиноко. И тутъ опять избиратели поймутъ долженъ стремиться саратовскій городской
ненужность мелкихъ дѣленій по квар- избиратель въ эту весеннюю пору. Надо
таламъ, по двуперстію и тройному аллилуія, засаясивать муниципальное поленовымикордаже по кресламъ и скамьямъ Государст- нями и засѣвать свѣжими сѣменами. Пожавенной Думы. Рѣчь можетъ идти лишь о луй, оставьте иные старые корни, но катомъ, вести-ли дѣло городское по старин- кой ужъ будетъ отъ нихъ плодъ?
Смотрите, и среди грачей и жаворонковъ
кѣ, черезъ пень-колоду и на авось, или
внести туда свѣжую струю, обновить его въ природѣ все больше молодежь. Какъ
тонкостарый воробейни понимаетъ толкъ въ
и вдохнуть живую душу.
Повторяю уже то, что говорилъ и рань мякинѣ, природа не ждетъ и творитъ ноше: прежде
дѣленія по кварталамъ выя поколѣнія. Ужъ на что скромны
и по другимъ признакамъ,
поставь- уѣздные земскіе фельдшера и фельдшерите во главу угла нужды всего гѳ- цы, и тѣ на своемъ недавнемъ съѣздѣ раз-

возмущаются правительетвомъ и его національной политикой, но въ то-же время
защищаютъ ее въ Полыпѣ. Всдэ въ этомъ
вопросѣ остаются послѣдовательными. Для
нихъ не существуетъ поляковъ, русскихъ
и евреевъ, потому они постановили голосовать за отмѣну выборовъ во всей Польшѣ, какъ неправильныхъ.
Некрасовъ поддерживаетъ предложеніе
кэде отложить обсужденіе правильности
выборовъ по всемъ губерніямъ Царства
Польскаго въ связи съ вопросомъ о незакономѣрности инструкціи министерства
внутреннихъ дѣлъ. По мотивамъ голосованія Некрасовъ заявляетъ, что каде будутъ голосовать за признаніе выборовъ
произведенными неправильно, но противъ
отмѣны выборовъ.
Малиновскій заявляетъ, что эсдэ будутъ
голосовать противъ призпанія выборовъ
правильными. По второму вопросу... (предсѣдатель, прерывая Малиновскаго разъясняетъ, что второй вопросъ подлежитъ
закрытой баллотировкой шарами).
Большинствомъ всѣхъ противъ нѣсколькихъ правыхъ Дума признаетъ выборы
Ягелло произведенными неправильно, а
при закрытой баллотировкѣ шарами большинствомъ 217 противъ 143 высказывается противъ отмѣны выборовъ Ягелло.
Вносится и принимается предложеніе
довести до свѣдѣнія предсѣцателя соЕѣта
министровъ о неправильностяхъ, сопровождавшихъ указаняые выборы въ Варшавѣ.
Болыпинствомъ 156 противъ 125
принимается
спѣшность
запроса о
распоряженіи минскаго губернатора о
заключеніи въ административномъ порядкѣ въ тюрьму ксендза Милашевскаго
и помѣщика НІ?левича.

тіи христіанства, Владимірѣ Мономахѣ,
Александрѣ Невскомъ, Сергіи Радонежскомъ, ГДмитріи Докскомъ, митрополитѣ
Филиппѣ, Богданѣ^Хмельницкомъ, Петрѣ Великомъ, Екатеринѣ,!Суворовѣ, Отечественной
войнѣ, оборонѣ Севастополя, Александрѣ
Второмъ несомнѣнно вызываютъ любовь
къ православной вѣрѣ, государству, военной доблести, просвѣщенію народа и
вообще къ нашему прошлому. Пропуски
въ книгѣ существуютъ, но это не
учебникъ исторіи, а христоматія по
русскому языку.
Дѣятельность рознаго
освѣщена
въ
книгЬ
всесторонне,
правильцо даны ея свѣтлыя
и темныя; стороны.
Основаніе Петербурга авторы
называютъ
великимъ и грандіознымъ дѣломъ. Книгу
нашло неудовлетворительной изъ всѣхъ
земствъ только одно кирсановское. Это не
служитъ аргументомъ въ пользу принятш
запроса.

іщтіі/-го іріа.

Четвертой Думѣ съ самаго
начала ея дѣятельности пришлось встрѣтиться съ оргасправа.
низованнымъ и планомѣрнымъ
противодѣйствіемъ
справа. ІІродолжительный опытъ, пріобрѣтенный въ 3-й Думѣ, заставилъ правыхъ
сплотиться тѣснѣе на почвѣ отстаиванія
своихъ реакціонныхъ вожделѣній и пустить въ ходъ всѣ средства для того, чтобы помѣшать прогрессивньшъ группамъ
приступить къ активной дѣятельности дія
проведенія въ жизнь основныуъ положевій новаго строя. Правыхъ не могло не
безпокоить то оостоятельство, что «надежяая опора» при проваливаніи наиболѣе
Государственный Совѣгь. прогрессивныхъ законопроектовъ—господа
Засѣданіе 6-го марта.
октябристы— прошли при значительно повышенномъ оппозиціонномъ настроеиіи,
Запросъ объ учебникѣ «Новь».
Совѣтъ подъ предсѣдательствомъ Акимо- чѣмъ это было въ третьей Думѣ. Когда-же
ва, почтивъ вставаньемъ память греческа- выяснилось, что націоналисты и центръ
го короля Георга, постановивъ послать (партія «коко») не слишкомъ спѣшатъ въ
телеграммы съ выраженьемъ глубокаго со- объятія праваго лагеря, когда для праболѣзнованія Государынѣ Маріи Феодо- выхъ стало ясно, что и предсѣдатель соровнѣ, греческому
королю Констан- вѣта министровъ не стоитъ всецѣло на
тину и вдовствующей греческой королевѣ столыпинской точкѣ зрѣнія, правые окони принявъ безъ преній въ думской реда- чательно вышли изъ равновѣсія и пошли
кціи законопроектъ объ отмѣнѣ запреще- напроломъ. Въ ихъ «патріотическихъ»
нія отдачи въ аренду майоратныхъ имѣ- головахъ сложилась идея «свалить» В. Н.
ній въ губерніяхъ Царства Нольскаго, пе- Коковцова и провести на его мѣсто лицо
решелъ къ разсмотрѣнію заявленія 32 чле- съ болѣе яркимъ правымъ направленіемъ;
новъ объ обращеніи къ министру народн. для этого была пущена въ ходъ, помимо
просвѣщенія съ запросомъ по поводу длпу- закулисныхъ интригъ, идея о выкупѣ въ
щенія къ употребленію въ начальныхъ казну московско-кіевско-воронежской дороучилищахъ учебника по русскому языку ги; говорили даже о томъ, что правые до«Новь», Тулупова и Шестакова.
биваются, чтобы нынѣшній премьеръ-миАндреевскій въ вачествѣ перваго под- нистръ былъ замѣненъ Н. А. Маклакописавшаго указываетъ, что земское собра- вымъ. Повидимому, однако, домогательства
ніе Кирсановскаго уѣзда постановило изъ- правыхъ не встрѣчаютъ солидной подять изъ обращенія учебникъ «Новь>?, до- держки, и вотъ теперь они рѣшились попущенный министерствомъ. Книга дѣй- ставить вопросъ ребромъ: надо добиваться
ствительно не соотьѣтствуетъ задачамъ роспуска Думы. Насколько эта идея иепоначальной школы: въ тенденціозномъ ос- пулярна, насколько она непріемлема даже
вѣщеніи излагаетъ событія великаго для близкихъ правымъ партій видно изъ
прошлаго Россіи, умалчиваетъ о многихъ того, что крестьянская группа, примыкаюсвѣтлыхъ явленіяхъ русской исторіи, стре- щая къ правымъ, заявила рѣшительный
миіся пробудить въ учащихся отрицктель- протестъ противъ домогательствъ правыхъ
ноб отношеніе
лоблв” лидеровъ; крестьяне заявили, что если Пусти: въ литературномъ отношенш непрод р^пікевичъ и его единомышленники стаішюетъ ничего выдающагося. Вонросъ и
аоженш школъ ітигами всугъ вопросъ к р естья ІС !Щ я- роспуска Думы, то они,
первостепенной важности, осооенно нака- единятся съ духовенствоѣъ^нЧ^ и обънунѣ всеобіцей грамотности. Въ Японіи вый священникъ довольно резонно замѣтилъ,
снабженіе книгами школъ составляетъ мо- что прежде, чѣмъ говорить о роспускѣ,
нополію государства. Этимъ ораторъ объ- надо что-нибудь сдѣлать, между тѣмъ какъ
ясняетъ всѣмъ извѣстный патріотизмъ Дума до сихъ поръ только скандалила.
японцевъ. Наше министерство нар. про- Такимъ образомъ «покушеніе съ негоднысвѣщенія должно взять въ свои руки ми средствами» не осуществилось по приснабженіе книгами народныхъ школъ. чинамъ, отъ авторовъ покушенія незавиНужно изъять книгу изъ рукъ частныхъ *сящимъ. Это пораженіе лишній разъ подпредпринимателей, руководствующихся въ черкнуло, что почва уходигь изъ подъ
этомъ дѣлѣ интересами наживы. Интерпе- ногъ правыхъ «благодѣтелей», и что люди
лянты предлагаютъ Совѣту обратиться къ самаю умѣреннаго образа мыслей все
министру съ запросомъ: какія обстоятель- {больше и больше усматриваютъ точки
ства побудили ученый комитетъ министер- [расхожденія съ своими еще недавно дуства допустить къ употребленію въ на- ховными вдохновителями.
Но, разумѣетея, это не значитъ, что
чальныхъ училищахъ учебника «Новь«;
предполагаетъ-ли министръ принять мѣры правые примирятся съ постигшимъ ихъ
къ отмѣнѣ распоряженія ученаго комите- поражекіемъ и оставятъ попытки, направта, а также къ тому, чтобы подобныя рас- ленныя къ тому, чтобы вредить народному
представительству. Попытки будутъ пропоряженія не повторялись въ будущемъ.
Багалей не находитъ оснсваній для должаться и впредь, и чѣмъ болыпее внипринятія запроса. Сами авторы не увѣре- іманіе страны будетъ привлекать Госуд.
ны въ закономѣрности дѣйствій министер- | Дума, чѣмъ ближе и серьезнѣе подойдетъ
ства, а лишь сомнѣваются. Запросъ въ ‘ она къ кореннымъ вопросамъ русской
сущности представляетъ одностороннюю [жизни, тѣмъ попыткй къ роспуску ея букритику книги «Новь». Невѣрно утвержде- ! дутъ дѣлаться настойчивѣе и рѣшительнѣе.
ніе, будто въ книгѣ пропущены всѣ стра- {Все это не подлежитъ никакому сомнѣнію,
ницы изъ исторіи нашего отечества, могу- Іи со всѣмъ этимъ въ той или иной
щія пробудить въ учашихся чувства пат- імѣрѣ придется считаться. Въ данномъ слуріотизма и сознаніе національной гордости. ; чаѣ являются интересными не эти революИзложенные въ книгѣ разсказы о приня- ; ціонныя попытки справа,— въ нихъ никомечталиоь объ обновленіи души путемъ
поѣздокъ въ гости.
Разница лишь та, что нашу Думу обновить мѣшаютъ бюджетъ, лѣнь, партіи,
«Положеяіе» и масса другихъ причинъ, на
пути-же фельдшерскаго душевнаго обновленія въ уѣздѣ стала хромая и слѣпая
земекая лошадь.
Оказывается, что на ряду съ телефономъ и автомобилемъ въ Саратовскомъ
уѣздѣ успѣшно работаетъ лошадиная калѣчь и «маханина». Говорятъ, будто астраханская желѣзная дорога сослужила вотъ
какую службу: она стала увозить отъ насъ
въ калмыцкія степи старыхъ и негодныхъ
лошадей въ качествѣ продукта питанія
мусульманъ. Объ этомъ жалѣть не приходится, за исключеніемъ того, что эта маха-

нина почему-то задержалась въ земской
ямщинѣ. Мусульмане ѣдятъ всякихъ лошадей, за исключеніемъ земскихъ. Послѣднія,
очевидно, не вкусны. По крайней мѣрѣ, не
только фельдшера, но и самъ предсѣдатель уѣздной управы жаловались на съѣздѣ, что ему запрягаютъ самую отборную
калѣчь, никѣмъ не съѣденную лишь по
недоразумѣнію. Одну пристяжку впрягли
косую, другую косую (притомъ на одинъ
и тотъ-же глазъ. Ну, хотя-бы на разные!),
а коренника и вовсе слѣпого. На такой
тройкѣ не только не вспомнится Вяльцевская
«Гай да тройка!», не только не обновишь
души, а и старую-то повытрясешь гдѣ-нибудь въ оврагѣ. Счастье фельдшеровъ, что
имъ даютъ для обновленія души по одной
такой лошади, а не по парѣ, какъ они
просятъ. Остается просить астраханскихъ
калмыковъ и татаръ обратить вниманіе на
богатѣйщій маханинный рынокъ въ саратовскомъ уѣздномъ земствѣ. Я понимаю,
что разъ въ уѣздѣ трещитъ телефонъ и
пыхтятъ автомобили, лошади должны
дряхлѣть и слѣпнуть уже отъ одного бездѣлья. Къ тому-же теперь, послѣ общественныхъ работъ, и земскія дороги такъ
хороши, что глаза лошадямъ собственно
и не нужны. Достаточно и одного кнута.
Пожалуй, при кнутѣ нужна еще сноровка

Походъ

запречь такъ косыхъ пристяжекъ, чтобы
правая тянула вправо, а лѣвая— влѣво.
Тогда слѣпой коренникъ, по равнодѣйствующей двухъ силъ, приложенныхъ къ
его хомуту, въѣдетъ прямехонько на
мостъ, а не подъ мостъ.
III.
Хвалынскія музейныя рѣдкости.
Мы все-таки вѣримъ, что на помощь
земской ямщинѣ придетъ невзыскательный
калмыкъ. Онъ скушаетъ всю тройку, на
которой чуть не съѣздилъ подъ мостъ
предсѣдатель земской управы, и, обтерши
губы, скажетъ:
— Малость-бы подкормить, былъ-бы настоящій шашлыкъ!
Но вотъ кто поможетъ хвалынцамъ
освободиться отъ калѣчи, называемой въ
просторѣчіи
стародумцами? Хвалынску
улыбалось украситься художественно-промышлепнымъ музеемъ, для котораго нужно было только дать помѣіценіе, но стародумцы заволновались:
— Музей?! Кака така? Трахтиръ, али
лабазъ— это дѣло. А музей?...
— Допрежъ того безъ энтихъ музеевъ
жили, да, слава Богу, капиталецъ нажили...
— Эфтихъ художествъ у насъ и безъ
музеевъ довольно развелось! Народъ избаловался, разныя художества превзошелъ,
а вы еще— музей!
Но г. Солдаткинъ и Ко могутъ быть
спокойны: не они первые, не они послѣдніе. Когда художникъ Боголюбовъ въ
1880-хъ гг. предложилъ саратовской гор.
Думѣ устроить художественный музей, то
саратовскіе стародумцы, подобно земскимъ
лошадямъ, долго путались, сбивались съ
дороги, чуть не завезли музей въ оврагъ и
подъ мостъ.
Теперь-же посмотрите, какъ они проовѣтились, какъ ратуютъ за искусство...
Но ужъ поздно, и сами они прямо просятся въ мугей, хотя и не столь художественный...
Найдется тамъ мѣсто и для хвалынцевъ.
С в о й.
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гда не было недостатка,— а то, что «дѣяте-1 борахъ полное число гласныхъ для нормаль-1 нѣшняго года сцена клуба дала подряд-і законъ раздѣляется на В части: страхова-1 промышленными заведеніями на всѣ виды вался въ него, тѣмъ болѣе убѣждался въ
ли» Пуришкевичскаго толка начииаютъ наго состава Думы, а также кандидатовъ чикамъ 712 руб. чистой прибыли отъ ніе отъ несчастныхъ случаевъ и два зако- помощи 3 руб. на рабочаго, но сю его винѣ.
сталелитейный
встрѣчать отпоръ даже въ своей собствен- къ нимъ, не мояіетъ быть избрано. Работа спектаклей и, кромѣ того, за это же вре- на о больничной и амбулаторной помощи да вошелъ волжскій
— Онъ, онъ! думалъ о. Алексѣй.— Если
рабочимъ.
Эти
законы
вводятъ
рядъ
новыхъ
заводъ,
который
значительно
понизилъ сейчасъ шевельнетъ ухомъ, значитъ—
мя
вечера,
маскарады
и
пр.
увеселенія
д
а
-|
ной средѣ, что кругъ, въ который замкну- же гор. Думы въ неполномъ составѣ гласорганизацій, имѣющихъ между прочимъ стоимость расходовъ на одного рабочаго. онъ!
лись эти нанавистники новой Россіи, рсе ныхъ, какъ показалъ опытъ послѣдняго ли около 1400 руб.
— Сииеиуры въ двориискомъ баниѣ. | воспитательное значеніе для рабочихъ. Въ Бѣлостокѣ, гдѣ это лучше всего орга
болыпе и болыпе суживается. Это обсто- четырехлѣтія, не можетъ быть достаточно
Батюшка зналъ про странную способятельство несомнѣнно усиливаетъ удѣль- продуктивна. Вообше послѣдствія такого По сообщенію «Г. Сл.», среди чиновъ дво- Наиболѣе важной являются больничныя низовано, тратится 2 руб. 50 коп., а по ность псаломщика шевелить правымъ
ный вѣсъ прогрессиввыхъ фракцій Государ- рода крайне нежелательны въ интересахъ рянскаго и крестьянскаго земельныхъ бан ікассы, въ которыхъ участвуютъ рабочіе и одной амбулаторной помощи—1 руб. 18 ухомъ.
ственной Думы. Конституціонная правда городского дѣла. Для устраненія указан- ковъ вызываетъ много толковъ предстоящая нредприниматели. Средства ихъ составляют- коп. По Московской губерніи тратится отъ
Псаломщикъ оглашалъ церковь словами
начинаетъ пробиваться тамъ, гдѣ ее труд-Івыхъ обстоятельствъ проектируется слѣду-11-го мая окончательная ликвидація саратов- ся изъ взносовъ рабочихъ и предприни- 1 руб. до 6 руб. Въ Саратовѣ насчиты- апостольскаго посланія.
но было ожидать. Политическое всспитаніе! ющее: за нѣсколько дней до офиціаль-1 ско-симбирскаго банка. Дѣло въ томъ, чтоімателей. Послѣдніе должны платить двѣ|вается 86_предпріятій, въ которыхъ раНевольно онъ посмотрѣлъ на о. Алексѣя
страны начинаетъ приносить свои гілоды; ныхъ выборовъ пригласить избирателей изъ суммъ по ликвидаціи выдѣлялось еже- трети того, что платятч, рабочіе. Въ прав- ботаетъ?;8200 человѣкъ. Вотъ пока даниыя, и подумалъ:
оно начинаетъ пускать корень даже во рбоихъ избирательныхъ участковъ собрать- годно, въ продолженіе 26-ти лѣтъ, 15,000 леніи кассы принимаютъ участіе предста- какими мы располагаемъ.
Батя злится на меня:.. Охъ, и здо_
. Николевъ. Вамъ придется открыть въ | рдВ0 злится! Чего это онъ?
вражескомъ станѣ.
ся по возможности въ полномъ составѣ рублей на администрацію, при чемъ боль-|вители рабочихъ и предпринимателей.
у х0 псаломщика шевельнулось.
Несомнѣнно, во всемъ этомъ сказываёт- въ указанныя помѣщенія и произвести, шая часть этихъ денегъ шла, въ силу Лѣченіе рабочихъ отъ болѣзней стоитъ Саратовѣ нѣсколько амбулаторій, а не одну.
ся настроеніе Россіи. Ожиданіе серьезныхъ такъ сказать, на черно формальную бал- традицій, не чиновникамъ, завѣдующимъ внѣ кассы и возложено на предпринимате- Полетаевъ. Придется открыть нем енѣ е 1 0. Алексѣй замѣтилъ, и радость озарила
реформъ чувствуется настолько остро всѣ- лотировку всѣхъ желающихъ ставить свою ликвидаціей,а выдавалась въ видѣ наград- лей. Предприниматель, однако, можетъ вой- 8 -хъ амбулаторій, а можетъ быть 4. Для его лицо.
ми слоями населенія, топтаніе ^на одномъ кандидатуру на выборахъ. Результаты та- ныхъ управляющему (2,000 руб-), его то- ти въ соглашеніе съ болышчной кассой, | оказанія больничной помощи придется
Когда обѣдня кончилась, о. Алексѣй, рамѣстѣ около «вермишели» и прочихъ зако- кой пробной баллотировки покажутъ, за кого варищу ( 1,000 руб.) и лицамъ, занимаю -1 передавъ ей за извѣстную приплату оказа -1 создать центральную организацію, но это зоблачаясь, обратился къ псаломщику:
нодательныхъ мелочей считается настолько і нзъ кандидатовъ будетъ подано наиболь-1 щимъ должности по дворянскому и кресть- | ніе медицинской помощг йхъ рабочимъ во не значитъ, что больница будетъ одна.
— А ты, братъ, можешь ухомъ шевеПредлагается избрать для детальнаго об- лить! Хорогаую корреспонденцію накаталъ!
несоотвѣтствуюшимъ условіямъ переж ива- 1шее число голосовъ, а слѣдовательноіянскому банкамъ иникакого отногленія къ Івсѣхъ ея видахъ. До сихъ поръ въ осно
емаго момента, что въ концѣ "концовъ это | имѣющихъ и наиболыпіе шансы пройти ликвидаціи не имѣющимъ. Съ концомъ лик-1 вѣ больничной помощи фабричнымъ рабо -1 сужденія вопроса о медицинской помощи А— а?.. Не знаешь, говоришь? Увидимъ
настроеніе не могло не проникнуть и въ на офиціальныхъ выборахъ, а также чи- видаціи выдачи по 15,000 руб., казалось чимъ лежалъ законъ 1867 г. По нему рабочимъ особую коммиссію, въ которую поюмъ...
Таврическій дворецъ. Теперь всѣ понима- сло этихъ лицъ. Потомъ
на этихъ бы, должны прекратиться. Между тѣмъ, ли-1 предприниматели обязывались при 1000 войдетъ цѣликомъ правленіе.
Черезъ недѣлю онъ писалъ опроверженіе
Романовъ высказываетъ пожеланіе, въ «Сарат. Листокъ»:
ютъ, что не время заниматься закулиснымъ лицахъ легче будетъ сговориться избира- ца, привыкшія ихъ получать, вовсе не на- абочйхъ имѣть больничку на 10 кроватей,
чтобы работающая комиссія промышленни ...„Въ платѣ за требы мнѣ прихожане
политиканствомъ, что дѣло законодатель телямъ разныхъ группъ; остальные же мѣрены отъ нихъ отказаться и изыскива- а при количествѣ рабочихъ менѣе 1000
не отказывали, кромѣ тѣхъ, кот% ые еще
ныхъ органовъ заключается не въ интри кандидаты должны будутъ снять свою кан- ютъ способы компеноировать недостающую по 1 койкѣ на каждую 100 рабочихъ. Од ковъ приглашала на засѣданіе предста- съ
1905 г. считаются »сознательными“ и
нако, помощьэта ноставлена пестро и раз вителя Санитарнаго Общества. Что-же ка- питаютъ
гахъ и подсиживаніи 'неугодныхъ партій дидатуру, чтобн не затягивать выборовъ сумму изъ другихъ источниковъ.
всегда сословную вражду къ
сается
вопроса
по
существу,
то
Санитарно.
Въ
двухъ
третяхъ
промышленныхъ
и
не
подвергать
городъ
риску
снова
остать-1
—
Пароходство
«Кавказъ
и
Меркурій»
или лицъ, а въ чемъ-то другомъ, болѣе
духовенству. Къ свѣдѣнію читающей пуб| открываетъ ежедневную скорую линію Ры- заведеній помощи нѣтъ никакой. Правда, ное Общеетво можетъ взять на себя вра- лики сообщаю, что корреспондентъ-псаважномъ и болѣе нужномъ Россіи; всѣ по- ся на 4 года съ усѣченной Думой.
ломщикъ Громаковъ, котораго я сразу
ирабо-1 чебную помогць рабочимъ. Оно не заинтенимаютъ, что настало время дать странѣ
П одача избиратѳльныхъ записоиъ бинскъ— Астрахань—-море, причемъ на сюда относятся мелкія заведенія, Въ
узналъ по ушамъ, теперь находится въ
друресовано
въ
извлечеьіи
изъ
этого
дѣла
чихъ
тамъ
всего
16
продентовъ.
всѣхъ
пароходахъ
скорой
линіи
устраивозможчость выбраться изъ болота на свѣт- съ именами кандидатовъ, намѣчаемыхъ въ
Ііетровскомъ моиастырѣ и долженъ нести
матеріальвой
выгоды.
Кромѣ
того,
въ
его
гой
трети
больничная
помощь
имѣется,
но
вается
столовая
3-го
класса,
кавъ
это
сдѣлый путь и начать вполнѣ культурную число гласныхъ, начнется съ 11 марта. Въ
двухнедѣльную эиитимію (и т. д.).
рукахъ
оно
будетъ
лучше
поставлено.
Н. Ст— овъ.
жизнь на обезпеченной правовой почвѣ. гор. управѣ ежедневно будутъ выдавать-| лано на вышедшихъ въ нрошломъ году она организована чрезвычайно разнообразСеменовъ. Кромѣ саратовскихъ рабоНельзя не видѣть, что порвясеніе правыхъ ся избирателямъ входные билеты на вы- теплоходахъ. Въ концѣ мая Общество вы- но. Часто больницы существуютъ фиктиввъ предпринятой ими кампаніи является боры, а также печатные бланки для напи- пускаетъ шестой быстроходный теплоходъ I но. Теперь новымъ закономъ вводится чихъ, есть судовые, которыхъ у насъ навъ значительной мѣрѣ отраженіемъ обще- санія кандидатовъ, которыхъ данное лицоі подъ вазваніемъ «Царьградъ». Размѣръ | опредѣленная норма, которую обходить считываютъ около 8000 челов. Судовладѣльцы тоже, вѣроятно, примкпутъ къ наствевнаго настроенія. Но это же накла- намѣчаетъ въ гласные Думы. Пріемъ за -| корпуса 300 фут. Кг.къ новинка по Вол нельзя или очень трудно.
дываетъ серьезныя обязанносіи на думскую полненвыхъ записокъ будетъ производиться гѣ, яа «Царьградѣ» устроенъ люфтъ для Только въ Россіи больничная помощь воз- шей организаціи.
Арно соообіцаетъ, что комиссія промышоппозицію. Она должна сплоченными еила-|въ управѣ также ежедневно съ 10 ч. ѵт-1 подачи изъ кухни кушаній наверхъ въ 1 ложена исключительно на предпринимателей. ленниковъ
съ удовольствіемъ бѵдетъ приКАМЫШИНЪ.
Прогрессъ-лй
это?
Нужно
сказать,
что
ми идти по пути осуществленія дзвііо уже ра до 3 ч попочудни
и
классы- Всѣ служебныя каюты разглашать
представителей
Санитарнаго
06Экстренное
зем ское собраніе. Предсѣ'
.
'
мѣщены на первой (нижней) палубѣ, здѣсь-1 нѣтъ. Только невѣроятно скверныя гигіе
назрѣвшихъ реформъ и, отпажая антвконщества
на
св-ои
засѣданія.
датель
М. X. Гошовицкій докладываетъ:
Отмѣна
зыборовъ.
Изоранши
при№е
помѣщаются
буфетъ,
баня,
почтовая
и
ническія
условія
на
нашихъ
фабрикахъ
ституціонныя попытки реакціонеровъ, созправительство Собраніе принципіально согласилось На службѣ земства находился
дать въ странѣ прочиую увѣренность, что ходомъ на должность ктитора Духосошест- ДруГ_ служебныя каюты. Теплоходъ будетъ и заводахъ заставили
взять медицинскую организацію для рабо- зовъ. На его обязанности было собирать
венской
церкви
г.
Прозоровъ
не
утверим^ть
дВ?
Винта
и
два
двигателя
Дизевозложить
лѣченіе
на
предприпимателей.
желанное время настанетъ, что въ лицѣ
чихъ
въ свои ру&и.
Iдолги за продаваемыя крестьянамъ въ креАлексѣемъ
жденъ
еп.
по
формальнымъ
ля>
М
ОщЕОСТЬЮ
д
0
із
о
о
эфект.'силъ
и
отлиВъ
Государственной
Думѣ
комиссія
пытаДумы
населеніе
встрѣтитъ закон причинамъ. Въ ближайшее
Въ
комиссію
избраны:
гг.
Потоцьій,
Ардитъ с.-хоз. орудія. Оказалось, что, сбирая
(«Волгарь). |ласьбы ло поставить это дѣло на западноную и постоянную защитницу интере- ются вторичвые выборы. время ожида-1 чаться быстр0ходносТЬю.
но,
Николевъ,
Гозенблюмъ,
Семеновъ
и
долги, онъ совершалъ подлоги: писалъ въ
манеръ,
но
тамъ
было
Тревожныя зѣсти. Изъ уѣзда по-1 европейскій
совъ народныхъ маесъ, что Дума суіѣетъ
Гашковичъ.
корешкахъ квитанцій меньшія суммы, не—
Къ
открытію
высшихъ
сельскоуказано,
что
это
возложило
бы
на
ступаютъ
свѣдѣнія
о
преждевременномъ
осуществить серьезную конституцію и дать хэзяйственныхъ курсовъ. Приглашенвый
Вопросъ объ организаціи бюро экспер- жели дѣйствительно получалъ, Желая
5 мил.
странѣ всѣ обѣщанньія реформы. Реакція на должность директора будущихъ кур наступленіи весны и быстромъ таяніи снѣ-1 рабочихъ ежегодную уплату 4—рабочихъ
I
тизы
рѣшсно передать на разработку осо- скрыть преступленіе, Черномазовъ задумалъ
.
г__ , за бу- . руб., являющуюся для нашихъ
га. То и другое вызываетъ .тревогу
въ Думѣ нисколько не страшна, если нѣтъ
бой
комиссіи,
въ которую избраны; гг. | чудовищный планъ— сжечь документы въ
совъ
проф.
А.
И.
Скворцовъ
принцишальдущ}ц
урожай,
такъ
какъ
по
оізывамъ
|
совершенно
непосильной.
рвакціи въ странѣ.
но выразилъ согласіе занять эту должность. сельскихъ хозяевъ, слишкомъ ранняя весна
Дума не согласилась съ комиссіей.
I Потоцкій, Максимовичъ, Гомановъ, Нико помѣщеніи нашего с.-хоз. склада. Если-бы
этотъ планъ удался, то могъ-бы сгорѣть и
Послѣ Пасхи онъ пріѣдетъ въ Саратовъ считается неблагопріятной для посѣва.
ІІервую помощь заболѣвшимъ рабочимъ | левъ и Чернышевскій
складъ, и земство понесло-бы большіе
для личныхъ переговоровъ съ совѣтомъ Опытъ прежнихъ лѣтъ показалъ, что для предприниматели обязаны предоставить.
ОТЗЫВЫ ПЕЧЙТЯ.
убытки. Къ счастью, этотъ планъ окончилмѣстнаго сельскаго-хозяйствен. общества. Саратовскаго уѣзда мартовскіе посѣвы хлѣ- Иначе обстоитъ дѣло съ больничнымъ лѣПИСЬМА ВЪ ГЕДАКЦІЮ.
ся неудачею.— Вы, гг. гласные, вѣроятно,
—
Къ
съ
ѣ
зду
зеискихъ
врачей.
Упченіемъ.
Больницу
предприниматель
мобовъ никогда не были удачны, такъ какъ
Еще ® програмтѣ.
эту исторію знаете, потому что она, въ
равляюшій
губерніей
разрѣшилъ
губ.
земжетъ
строить,
можетъ
войти
въ
соглашеВъ
№
40-мъ
«Саратовскаго
Листка»
въ
ранніе
всходы
страдаютъ
отъ
апрѣльскихъ
«Русская Молва» дѣластъ слѣдуюіцій ству созвать въ маѣ 10 -й губернскій
,„іди„гі ніе съ общественными или частными боль- отдѣлѣ хроники помѣщена замѣтка о томъ, Iсвое время, опысывалась въ мѣстныхъ
холодовъ, которые нерѣдко сопровождают
выводъ изъ іірограммы Н. А. Маклакова.
съѣздъ
врачей
и
предсѣдателей
земскихъ
помощникъ завѣдующаго саратовскимъ газетахъ. Черномазовъ находится въ тюръ
ся значительными заморозками Сорныя ницами, но можетъ и не входить, а просто
Во весь свой ростъ всталъ передъ
нами въ этомъ проектѣ администраторъ управъ съ допущеніемъ къ участію и же травы, какъ менѣе чувствительныя, от-|платить за своихъ рабочихъ въ больницы. I казеннымъ виннымъ складомъ Ярошевичъ мѣ и привлекается за покушеніе на поддобраго стараго времени. Нѣтъ такого представителей
земскаго фельдшерскаго лично переносятъ низкую температуру. Послѣднее не обезпечиваетъ рабочихъ боль- увеличилъ время работъ въ складѣ про- жогъ; для преданія же его суду за растра„зла“, съ которымъ-бы онъ не сумѣлъ персонала по одному отъ уѣзда, всѣхъ заглушая хлѣба.
ничяою помощью. Габочій може-гъ не п о-р и в ъ расписанія на два часа, причемъ ту необходимаго постановленіе земскаго совступить въ борьбу. И онъ не потерпитъ губернскихъ гласныхъ съ правомъ совѣ—
Владъ.
Вчера
въ
уѣздную
управу
пасть въ больницу просто потому, что не I будто-бы работы въ складѣ вачинаютсявъ бранія. Гастрата равна 970 р.
никакой оппозиціи. II. А. Маклаковъ отдорожный десятникъ привезъ 1 п. 4 ф. будетъ мѣста. И дѣйствительно. цифры го-1 6 съ половиной часовъ утра, оканчиваютНостановлено привлечь Черномазова къ
даетъ себѣ полный отчетъ въ томъ, что щательнаго голоса.
проектъ реформы печати не будетъ имѣть
— Къ организаціи амбулаторной по мѣдныхъ пятаковъ эпохи Елизаветы Пет”
ворятъ, что у насъ, напримѣръ, въСаратовъ 6 съ половиной часовъ вечера, и на | СУДУ за растргту.
успѣха въ Думѣ, но „онъ сдѣлаетъ все мощи для фабрично-заводснихъ рабо
Предсѣдатель продолжаетъ: Сельсковѣ ни земская, ни городская больница не обѣденный перерывъ дается вмѣсто двухъ|
возможное, чтобы* провести намѣченный чихъ. Пзбранная по этому вопросу комис- ровны и Екатерины Великой. Деньги начасовъ
только
полтора.
і
хозяйственнымъ
складомъ въ то врешелъ крестьянинъ с. Степной Нееловки, удовлетворяютъ существуюіцей потребно
иланъа. Какъ это понимать, если не въ
Указавныя въ замѣткѣ обстоятельства мя завѣдывалъ бывшій членъ упрасмыслѣ деликатнаго указанія на спаси сія городскихъ врачей признала, что го- Саратовскаго у., еще осенью при рытьѣ сти въ нихъ. Лучше всего, конечно, бу
тельную 87-ю статьюѵ Ибо еслн министръ родъ можетъ взять на себя организацію погреба. Онѣ были въ осмоленной глиня- детъ, если будутъ учреждены спепіаль- дѣйствительиости не соотвѣтствуютъ.
вы Чудиновъ, (нынѣ онъ состоитъ на
склонитъ на свою сторону парлэментъ, то амбулаторной помощи рабочимъ при усло
Габоты въ складѣ начинаются ровно въ I службѣ земства по вольному найму, въ
ныя
больницы
и
переданы
въ
руки
ной
корчагѣ,
которую
онъ
нечаяпо
развѣдь это и явится тѣмъ успѣхомъ, невѣ- віи уплаты владѣльцами заводовъ 26500
рабочихъ.
Законъ
даетъ 7 часовъ утра и оканчиваются въ 5 съ качествѣ завѣдующаго общественными рабилъ заступомъ. Нѣкоторые пятаки хорошо самихъ
роятность котораго заранѣе для автора
р. ежегодно. При уменыпеніи этой цифры сохранились, другіе покрылись только сло- теперь такую возможность. Но могутъ-ли половиной часовъ вечера. По окончаніи I ботами). Ему, разумѣется, трудно быреформьГ очевидна.
Но, какъ мы ни мало избалованы, невѣ- или городъ будетъ нести убытокъ, или-же емъ ржавчиаы. Въ фунтѣ 17 пятаковъ.
сейчасъ-же взять это дѣло больничныя обычныхъ складскихъ работъ, четвертая ло предупредить преступленіе Черномазороятнымъ представляется и самое примѣ- организапія пп»»"'- **иіественно должна
— Исиъ жениха къ невѣстѣ. Въ ка- кассы? Нѣтъ, потому что нѣтъ ни средствъ, I часть рабочихъ, по очереди, остается для ва> к. послѣдній выдавалъ квитанціи
неніе въ этомъ случаѣ 87-й статьи. На
Если больнипы бѵдѵтъ откпы- уборки складскихъ помѣіценій. Пшшхмп- изъ иміюпіииія ѵ него ия руичіѵ-.. ™ ч.
оумерѣ
мирового судьи 5-го участка разсмат- ни опыта.
зоръ за печатью не такая мѣра, тгги
_ _ — ..Гх.д^ицитоісллмй, то онъ не I іряимсиі иравилами для раОочихъ уоорка жекъ. Подозрѣній Черномазовъ не возбуНа упропплттіл
ірачебно-питательную
помощь.
дучи т)азъ введена, не можетъи,
рали I ДЯРПАй
Криѵдшѵ
а^Сиі- вѣстѣ Ёефедовой. Сергѣевъ хотѣлъ женитьскоро перейдутъ въ руки рабочихъ. До- складскихъ помѣщеній продолжается не ждалъ, почему не было поводовъ для контѣмъ свободно Лдч**дцримутъ трехднев новало въ распоряженіе саратовскаго упся на Нефедовой и далъ ей вѣнчальное кладчикъ предлагаетъ Санитарному 0 -ву і болѣе получаса. На обѣдъ какъ рабо-1 трозя. Кромѣ того, г. Чудиновъ былъ зата^ч^ѵліуска. И мы живемъ не въ 1907,
а въ 191В г. И самъ министръ еще не равленія Краснаго Ёреста 10000 руб. на платье и шесть подушекъ, а отъ нея по- взять яа себя организацію болышчной | ѵимъ, такъ и всѣмъ служащимъ въ скла- нятъ большимъ и сложнымъ дѣломъ— обсовершилъ ничего такого, что дѣлало-бы организацію врачебно-питательной помо- лучилъ въ подарокъ пальто и костюмъ. помощи рабочимъ, войдя въ соглашеніе съ | Дѣ дается ровно два часа, за исключе- щественными работами...
для него, въ качествѣ „^пасителя об щи нуждающемуся населенію
ратова, Но свадьба не состоялась, Сергѣевъ узналъ, предпринимателями. По приблизительнымъ ніемъ субботъ и кануновъ праздниковъ,
Собраніе постановило: согласиться, что
щества*, преодолимыми всѣ преграды.
Царицына и Дубовки.
что у Нефедовой на ногахъ нѣтъ пальцевъ, подсчетамъ, предприниматели должны вно-1 когда обѣдненнаго прерыва не бываетъ, и Чудинову трудно было предупредить ире
Недоволенъ программой и октябристскій
К асса взаимопомощ и литераторовъ и отказался жениться, возвративъ ей по- сить до 30 тыс. руб.
работы на складѣ продолжаются съ 7 ча-1 ступленіе Черномазова.
«Голосъ Москвы».
и
ученыхъ.
ІІраеленіе кассы взаимопомо- даренные ему костюмъ и пальто, и потре- Въ послѣднее время городъ
Раэумѣется, сильная власть—это необпод- °овъ утра и только до 2 час. дня.
Предсѣдатель докладываетъ далѣе: Въ
ходимое условіе правомѣрнаго теченія го щи литераторовъ и ученыхъ предложило бовалъ отдать ему платье и подушки. Не- нялъ вопросъ о соглашеніи съ предПомощникъ
завѣдующаго
Ярошевичъ
въ
Гуднѣ
былъ завѣдующимъ земскимъ с.сударственной и общественной жизни, и прис. пов. 0. В. Португалову организовать вѣста возвратила черезъ годъ илатье въ
принимателями по вопросу объ орга- СИЛУ своего служебнаго положенія не х°з. складомъ Пятницкій; у него оказался
„благомыслящему" населенію нѣтъ основа въ Саратовѣ отдѣленіе кассы. Желающіе
отказался низаціи медицинской помощи рабочимъ. ймѣетъ возможности увеличивать прсдол- недочетъ рублей, приблизительно, въ 500.
нія ея бояться. Д а оно и не боится силь- записаться въ члены кассы должны об- распоротомъ видѣ. Женихъ
ной власти, если послѣдняя стоитъ на
принять
это
платье
и
предъявилъ
искъ въ I Но противъ этого нужно спорить, Городъ жительпость рабочаго двя по своему усмо- Онъ объяснялъ недочетъ этотъ просчетами,
почвѣ законности, но вѣдь, къ сожалѣ ращаться къ г. Португалову.
50
руб.
На
судѣ
женихъ
и
невѣста
высту- откроетъ не спеціальныя, а общія амбула-1 трѣнію, такъ какъ время и порядокъ I еловомъ вину за собою отрицалъ. Въ по— Учащіеся на машиио-строитель пали сами. Невѣста въ доказательство
нію, въ русской дѣйствительности сильто- торіи, и такимъ образомъ рабочіе не такъ I екладскихъ работъ для всѣхъ складскихъ I гашеніе недочета онъ уплатилъ 200 руб.,
ная власть и законность--понятія, почти ныхъ нурсахъ сельскаго хозяйства при
служащихъ установлены правилами, за а на 300 р. выдалъ вексель за поручииеключающія другъ друга. Хвостовщина. Александровскомъ ремесленномъ училищѣ го, что женихъ напрасно позоритъ ее, буд- будутъ обезпечены.
думбадзѳвщина—это ли не сильнал власть?
то
у
нея
яа
ногахъ
нѣтъ
пальцевъ,
разуОбращаясь
къ
закону
о
страхованіи
расоблюденіемъ которыхъ строго слѣдитъ не тельстзомъ другихъ лицъ. Управа поэтоА между тѣмъ, что общаго между съ весны этого года приступаютъ къ прак- лась и показала судьѣ обѣ ноги и приба- бочихъ отъ несчастныхъ случаевъ, доклад- только завѣдующій складомъ, но и акциз -1 му ие имѣла въ виду привлекять его къ
нею и законностью,—не является ли она, на тическимъ работамъ на опытномъ полѣ. вила, что у нея только одинъпалецъ коро-|чикъ отмѣчаетъ, что новый законъ отвѣт-|вый надзоръ.
суду, а лишь уволила со алужбы. Послѣ
©боротъ, отрицаніемъ всякой законности? | Послѣднее будетъ отведено городомъ или
че
другого.
ственность
за
увѣчья
возложилъ
на
преді
этого оказалось, что у Пятницкаго на
За
управляющаго
акцизными
сборами
въ устьяхъ рѣчки 1-й Гуселки, или же Судья отказалъ Сергѣеву въ искѣ.
!
принимателей.
Теперь
деньги
платить
бу
складѣ не достаетъ еще сѣялки, стоимостью
ревизоръ
Меныишовъ.
Правое интриганство.
въ участкѣ при ст. Курдюмъ. Окончатель190 р.— Можетъ быть за эту сѣялку со«Гѣчь» убѣждена, что игра правыхъ на ный выборъ одного изъ этихъ участковъ — Трупъ. Изъ клозета въ Липкахъ ас- ідетъ страховое т-во предпринимателей, I
сенизаторами извлеченъ трупъ младенца. [что болѣе гарантируетъ рабочихъ.
бранію
угодно будетъ привлечь его?
роспускъ не увѣнчается успѣхомъ.
Въ
№
52
«Саратовскаго
Листка»
помѣзависитъ отъ соглашенія гор. управы съ — Скрчвшійся прнназчкнъ. Торговецъ 3.
Что у Пуришкевича на языкѣ, то моНо
въ
то
же
самое
время
это
и
плохо
для
I
Щона
замѣтка
о
Коммерческомъ
собраніи.
Е.
X.
Брандтъ. Жена Нятницкаго
И. Королевъ, проживающій на Б.-Сергіевжетъ быть на умѣ у его покровителеР, и администраціей курсовъ.
приказрабочихъ.Страховое
товарищ.
предпринимат.
Не
касаясь
этой
замѣтки
въ
ея
цѣломъ
(объ
I
прислала
въ
управу письмо, въ которомъ
ской
ул.
въ
д.
Полозова,
выдалъ
Въ І-й министерской женской гим чику Голишникову для продажи 15 ф.
мы можѳмъ ожидать теперь систематиче
ской правой камх/аніи „на роспускъ*. Ос- назіи во врегя предстояшихъ каникулъ |чаю. Голишниковъ чай продалъ, деньги будетъ обладать обширной организаціей, отношеніяхъ между нѣкоторыми членами нроситъ выслать ей наложеннымъ платетается узнать, кого испугаетъ и коіо не устраивается экскурсія въ Кіевъ для уче- растратилъ и скрылся. Вчера Голишнико- громадными средствами и несомнѣнно при- увеселительной комиссіи и старшиною А. жемъ, на 190 р. (въ погашеніе сѣялки),
йспугаетъ эта нв новая угроза. Времена
ва арестовали, и при допросѣ онъ заявилъ, гласнтъ. авторитетныхъ врачей для осви-1 л- Добошинскимъ, каковой вопросъ будетъ I квитанцію. Управа ей послала отношеніе
союзныхъ конспирацій,объединенно-дворян- 'ницъ 6 и 7 классовъ. Отправленіе предпо- что всѣ деньги, вырученныя отъ продажн дѣтельствованія увѣчныхъ и опреаѣленіяі обсуждаться совѣтомъ старшинъ), нельзя Iсъ взлож. платеясомъ; но денегъ пока не
ской диктатуры и черныхъ крестовъ надъ лагается 15 іюня, продолжится экскурсія чая, прогулялъ.
потери трудоспос^бности. Это имѣетъ гро- оставить безъ возраженія заключительной получила.
Лумой, казалось бы, прошли. Такъ по 15 дней. Стоимость проѣзда съ содержамадное^значеніе на исходъ претензій рабо-1 Фразы замѣтки, неотвѣчающей дѣйствиСобраніе постановило: если 190 р. букрайней мѣрѣ, можно было бы заключить ніемъ для каждой ученицы 25 р.
тъ неудачи всѣхъ послѣднихъ жа.зікихъ
чихъ. Послѣдніе хотя и могутъ пригла- тельности, что «г. Добошинскій усиленно ДУТЪ уплачены, то къ суду Пятницкаго не
Комитетъ по увѣчнымъ дѣлам ъ.
попытокъ симулцровать старое вліяніе
Т е а т р ъ.
шать въ комиссію своего врача, которому 1отстаиваетъ кинематографическіе сеансы въ привлекать.
„монархическихъ“ съѣздовъ при помощи і ^егодня, подъ предсѣдательствомъ начальдано
даже ираво прилагать къ протоколу клубѣ. Ленты кинематографа доставляетъ
Докладывается вопросъ объ устройствѣ
заманиванія сильныхъ покровителей и ника нретензіоннаго отдѣла г. Чегодаева,
Городсной театръ. Первые два спе-|свое особое мнѣніе, но это на практикѣ і онъ-же»
іефонной сѣти по уѣзду. Принципіально
назойливаго выдвиганія впередъ, цри созывается нервое засѣданіе комитета по
удобныхъ и неудобныхъ случаяхъ истинктакля прошли при среднихъ сборахъ.
сведется къ нулю. Дѣло въ томъ, что раПо уполномочію совѣта старшинъ, счи- этотъ вопросъ былъ уже рѣшенъ собранр-русскихъ статистовъ Посмотримъ, бу- увѣчнымъ дѣламъ. Для перваго знакомСегодня
ставится
новая
пьеса
«Живойібочіе
пе
могутъ
и
не
знатотъ
въ
большинтаю
долгомъ сообщить, что ленты для ніемъ въ положительномъ смыслѣ. Упрадетъ ли вліятельнѣе н усаѣшнѣе завязы- ства созываются всѣ члены комитета и товаръ», завтра «Дворянсксе гнѣздо» съ ствѣ случаевъ, какихъ пршлашат], врачей. I клуііныхі, кинематографовъ А. И. Добо вѣ поручено составить смѣту и войти съ
вающаяся вновь разгонная конспирація?
кандидаты къ нимъ по выборамъ и члены | новыми исполнителями въ трехъ важныхъ Въ этомъ отношеніи Санитарное 0-во тоже шинскій никогда не доставлялъ и не до- ходатайствомъ къ удѣльному вѣдомству о
по назначенію.
можетъ оказать существенную пользу ра-1 ставляетъ. Ленты эти получаются непо- безплатномъ отпускѣ столбовъ. Комитетъ
— 0 засы лкѣ корреспонденціи. На-| роляхъ.
—
Общедоступный
театръ.
Второй
бочимъ,
особое бюро экспертиош средственно собраніемъ отъ кинематогра- по общественнымъ работамъ ассигиооалъ
чальникъ почтоваго округа И. И. Поме- спектакль съ г. Соколовскимъ оставилъ увѣчныхъ.учредивъ
Габоты
для этого бюро будетъ фическихъ фирмъ изъ Москвы (въ теку- 30.000 р. на подвозку столбовъ, на рытье
ранцевъ обратился къ подвѣдомственнымъ I лучшее впечатлѣніе, нежели предыдущій. достаточно. Въ Саратовской
ежегодно щемъ сезонѣ отъ фирмы Патэ) и иногда ямъ и пр. Нынѣ нѣсколько фирмъ предчинамъ съ циркуляромъ. Изъ поступаю-1 Въ частности гастролеръ, получившій въ бываетъ 2000 увѣчныхъ, да губ.
ставили смѣты, итоги которыхъ весьма
на
желѣзной
отъ мѣстныхъ фирмъ,
различны.
Къ выборамъ гласныхъ гор. Ду- щей въ управленіе округа огромной пере- свое распоряженіе изобилующую яркими дорогѣ столько-же.
Предсѣдатель
совѣта
старшинъ
саратовписки о неправильностяхъ по пересылкѣі
мы. Въ соединенный комитетъ по состав- ночтовыхъ
Удѣльное вѣдомство отказало въ безптппякирчій
чтл I черт°чками роль Еухарова въ «Губернской I Максимовичъ. Это новый вопросъ въ скаго коммерческаго собранія В. Минленію списка кандидатовъ въ гласаые буплатномъ отпускѣ столбовъ, а согласилось
"
тпмгѵппит-г
и„
I
Клеопатрѣ»,
проявилъ
высокую
изобрази1
русской
жизни
и
довольно
сложный.
Сани1
кевичъ.
душей Думы избраны: 1) отъ новодумска- большипство упущеній проиеходитъ не отъ тельную способность. Всѣ мелочи помпа- тарное 0-во, дѣйствительно, можетъ окалишь продать ихъ по таксѣ (а не съ торго комитета Н. Н. Сиротининъ, А. И. Шу- случайной, извинительной ошибки, а ис- дурской персоны нашли въ игрѣ г. Соко- зать рабочимъ существенную пользу,
говъ). Относительно 30.000 р. возникаетъ
милинъ и И. И. Гильгенбергъ. 2)0тъ гр уп - ключительно вслѣдствіе небреяшаго ис- ловскаго тонкую отдѣлку.
сомнѣніе:
возможно-ли ихъ использовать
Кромѣ
того,
нужно
имѣть
въ
виду
слѣУ ѣ зд н ы я к п р т и н к и .
полноетью.
пы прогрессивныхъ избирателей— А. Н. Ти- полненія служебныхъ обязанностей. Всѣ
Публики
и
на
этотъ
разъ
было
немного.
I
дующее
обстоятельство:
для
практическихъ
хоновъ, Г. А. Исуповъ и И. А. Добряковъ. неправильности значительно сократились
— Ичезновоніе г-жи Глоріа. Одесскія га- занятій ученицъ фельдшерской школы
Чумаковъ (крестьянинъ) говоритъ, что
По ушамъ узналъ.
3) Отъ старообрядческихъ общинъ— А. Г. бы нри болѣе внимательномъ отношеніи зеты сообщаютъ:
^
нужны амбулаторіи и больницы. ВслѣдА,
,
м
«
в*
л
.
а
і
телефонъ
теперь не ко времени: крестьяпе
Ооѣдня въ Малой Князевкѣ, Аткарскаго разорились отъ неурожаевъ, они только
Орловъ, В. 3. Яксановъ, А. И. Панкратовъ. чиновъ къ обязанностямъ и при проявле- дней, какъ " ъ ѣ х а л Г Л ъ Одессу в Х а р ” ствіе передачи земской и городской больніи
старшими
чинами
старанія
поставить
замѣчаютъ,
что бІТиил
а тю -|и ---живутъ,
4) Отъ окраинныхъ избирателей по 1-му
тисты
труппы Ливскаго,
нѣтъ срѲДИ
с р ед иI|ниЦъ
занятія іп
съ ученицами
гпізты трушіы
«ииызкаги, но нътъ
— ^ университету, оапліш
* 'іъпкцавш цуѣзда. Прихожане
ДіркгѢЙ ГРГОЛНЯ
ИР къ лѵѵѣ
* ’ что % дам и, задолжали крувысоту. Въ циркулярѣ
участку 0. Д. Головинъ, Е. Д. Бѣльцовъ и дѣло на должную
л
. ,НИХЪ премьерши г-жи Глоріа, которая по крайне стѣснены, а скоро и созсѣмъ бѵ^ сегодня не въ духь.^іицо гомъ сами и заставляютъ диллю
ю земдолжать
М. П. Овчинпиковъ. По 2-му— Д. М. Бо- рекомендуется чинамъ улучшить отношеніе контракту уже должна была бы быть... дутъ невозможны Однако соазѵ этого во е1° сеРьезя0> бР0ВИ сеРДИТ0 еошлись, а на Ство. Имъ не до телефона- пользоваться имъ
въ высь глаза, 0ни не б у д у т ъ т е Ж н ъ бѵдетъ Г б і ж н
качевъ,
В.
М.
Автократовъ
и къ дѣлу, а начальникамъ учрежденій при- Обезпокоенный этимъ г. Ливскій отпра- проса мьГоѣшить не можемъ На засѣ!аніі лбУ’ ког*а онъ
мѣры къ правкльному о т п р а в л е н і ю | ^ ' ^ П е и ^ ^ г л ь го; |Х с ѵ т с “ ѵ“
гтЯп Г Г Ь п и а ® І ? ™ I с°бираются морщины. Это всегда являетсяі вать лишь
УДУпривилегированную
’
Ф° НЪ °УД6ТЪчасть
0бСЛужи'
А. К.
Деттереръ.
Отъ
торгово-1нять
.7'жпьГ
обнедобрымъ
признакомъ
промышленной
группы (стародумцы), у
щества. Слѣдовало-бы подождать съ
какъ мы слышали, предетавители въ коми— Ззы сканіе иа почтовыхъ чиновъ. вилъ запросъ въ москву въ театральное I миссіи промышленниковъ, работающей надъ I Особенао іакое насіроеніе знакомо пса- нимъ.
'- ;
:і І этими
т п вопросами, -г. Арно. Можетъ быть ломіцику.
тетъ не будутъ командированы, такъ какъ По имѣющимся въ почтовомъ округѣ свѣ- ЮР°Готовицкій. Вѣдь этотъ вопросъ уже
Батюшка, какъ оказалось, былъ осно- рѣшенъ не дальше какъ осенью; тогда
ея комитетомъ составляется свой списокъ. Дѣніямъ, нѣкоторые начальники учреждеони дадутъ намъ нѣкоторыя объясненія,
Во главѣ соединеннаго комитета по выбору ній назначаютъ чиновниковъ на неочередкакъ практически ставятся эти вопросы вательно не въ духѣ. Вчера онъ прочи- онъ былъ обдуманъ всесторонне. Нельзяталъ корреспонденцію въ «Саратовскомъ же постоянно измѣнять свои рѣшенія: мы
собранія избирателей стоитъ А. Е. Гома-1 ныя дежурства за такія маловажныя упу
Въ Санитарномъ 0-вЪ. въ Саратовѣ.
Листкѣ»,
гдѣ описывалось, что онъ безъ люди взрослые. Ничего опаснаго для земновъ. Сегодня назначено первое засѣданіе щенія, которыя не соотвѣтствуютъ строАрно.
Недѣли
четыре
тому
назадъ
по
нужды
отремонтировалъ
ограду, что обви- скаго бюджета телефонъ не представляетъ:
комитета для разсмотрѣнія групповыхъ гости этого взысканія. Начальникъ округа
5-го марта въ фельдшерской школѣ, иниціативѣ старшаго фабричнаго инспексписковь кандидатовъ и составленія одно нашелъ, что назначеніе на очередныя де- подъ предсѣдательствомъ Н. И. Максимо-1 тора было созвано общее собраніе вла- нялъ крестьянъ въ поджогѣ священниче- онъ уменьшитъ расходы на разъѣзды поскихъ построекъ, и что за это и за свое- лиціи, онъ вообще представляетъ громадго общаго.
журства неблагопріятно отражается какъ вича, состоялось собраніе
Санитарнаго | дѣльцевъ промышленныхъ заведеній, под- воліе
батюшки въ раеходованш церков-1 Ныя удобства. Кромѣ того, 30000 р. будутъ
Черновая
баллотнровка.
Въ ВИДУI
,,
очеРеДной) такъ и на неочередной служ-1 0 -ва. Заслушанъ докладъ г. Потоцкаго о I ходящихъ подъ дѣйствіе новаго закона ныхъ суммъ прихожане
отказываются израсходованы изъ кредитовъ на общеплатить емѵ за требы.
=
Г
Ъл и ш Т бвъ Г М
Ъ 3аК0НѢ П0 стРахованію рабочихъ. Ими была избраІа особая комиссія,
ственныя работы: этого случая упускать
Все это было очень непріятно. До сихъ не слѣдуетъ.
тѣх^кандидатовъ! которые
^ «уТаяхг“ Г к а Г ^ | щему:
^ . Я0СІЬ *“ * СЮ,“ТСЯ Еъ « З Д - 1 Рредь
“ ■ Р а в м » » «аорь. На пераув очепоставленъ вопросъ объ оказаніи поръ батюшка самъ бичевалъ крестьянъ въ
абсолютнаго большинства избирательныхъ домъ случаѣ наказанія сообщать въ ок- Несмотря на многіе недостатки новагоі
Послѣ обмѣна мнѣній собраніе постанопомощи рабочимъ. Пока ни-|«Волгѣ», а теперь пропечатали его.
шаровъ на первоначальныхъ выборахъ, а Рі,гъ съ подробнымъ поясненіемъ— кто Ц ізакона, онъ всетаки является шагомъ впе-| какихъ данныхъ
вило: просить управу къ слѣдующему экнѣтъ.
Теперь
вопросъ
Захотѣлось узнать, кто авторъ корре- стренному собранію, которое предполагаеттакже 2) при отсутствіи разрѣшенія зачис- за что наказывается. Наказанія-же назна- редъ въ нашемъ фабричномъ законодатакимъ образомъ: или намъ са- спонденціи.
лять въ гласные Думы кандидатовъ по от-1 ченіемъ къ охранѣ кладовыхъ и къ ВД- тельствѣ. Но размѣръ этого шага зависитъ I стоитъ
ся въ апрѣлѣ, гочно выяснить стоимость
мимъ открывать амбулаторіи, или войти
Обѣдня шла. 0. Алексѣй произносилъ I телефона^и затѣмъ вопросъ вновь доложить
носительному количеству избирательныхъ I провожденію почтъ отнюдь не должно
отъ многихъ привходящихъ сторонъ и глав- въ соглашеніе съ городомъ. Собираются обычныя
молитвословія, священнодѣйство-1 собранію’
шаровъ, хотя-бы эти лица и не получили пускаться.
^ I нымъ образомъ отъ самихъ рабочихъ. матеріалы стоимости содержанія амбулаабсолютнаго болыпинства голосовъ, въ
— Клубъ подрядчиновъ. Съ 21 нояб-ІКромѣ того, въ этомъ отношеніи многоеі
Вмѣстѣ съ тѣмъ надъ этимъ вопро- іоловы
“ . Ѵ вопросъ,
1 Т .е іТ ккакъ
ъ \з ,"узнать.
ат™
"“ Ъ “
“ За*присутствіе,
"1ю »танаг ^которомъ разственное
средѣ городскихъ дѣятелей является серь- ря 1912 г. (со дня перехода клуба въ|мож етъ сдѣлать общество, въ частности у торіи.
сомъ работаетъ городская медицинская
0 в ил, пРи^нар мъ виноватъ пса- смотрѣно ходатайство камышинекаго земезиѳе опасеиіе, чтѳ иа предстоящихъ вы-Ісвое новое помѣщеніе) п о .24 февраля ны-І насъ въ Саратовѣ Санитарное 0-во. Весь | комиссія. Въ Саратовской губ. тратилось ломщикъ.
Чѣмъ болѣе батюшка вгляды-

Уѣздиыя вѣсти.

----------- г—

—----------- 7

^

хгоникл.

I

^

0 а р
ііазрѣшеніи займа въ 85000 руб
ідовольствіе скота, выяснило, что
іенность уѣзда 1 милліонъ 45 тыс.
і ежегодный бюджетъ около 600000
вь виду большой задолженности
постановило: ходатайство отклонить.
БАЗАРНЫЙ КАРАБУЛАКЪ.
открытію клуба. 5 марта губ. приііемъ по дѣламъ объ обществахъ и
хъ утвержденъ уставъ «Базарноулакскаго обшественнаго собранія».
изаторы, во главѣ съ И. И. Коноваіъ назначили на 10 марта учреди)е собраніе членовъ и сочувствуюі выборовъ совѣта старшинъ и
дѣйствій. Временно клубъ будетъ
(аться въ ввартирѣ И. И. Коноваловесны Коноваловъ приступаетъ къ
'йкѣ для клуба особаго дома.
Вопросъ о среднеучебиоиъ завеКружкомъ прогрессивныхъ торговразрабатывается проектъ среднеІГОзаведенія.
Ярмаркн, Уполномоченный отъ 1-го
завьяловскихъ обществъ И. И. Ко>въ получилъ отъ губернскихъ влавѣдомленіе, что въ " Базасномъ-Ка*ѣ разрѣшено открытіе съ нынѣгода двухъ ярмарокъ; вееной на
1У и осещло на Крестовоздвиженіе,
ижательностью каждая по трн іня.
'РвЫй годъ аренды съ торговцевъ
гва постановили не брать.Земля для
«и отведена завьяловскими обще-

вольсиъ.

?*ьі земства. Управляющій губеррооощилъ, что займы: 1) въ 187500
а Устройство и оборудованіе больпогащеніе срочныхъ платежей и
вх
на п°Дкрѣпленіе обог ъ оредствъ земству разрѣшены въ
I г^Родского и земскаго кредита, куда
рЖитъ обратиться.
п
ЦАРИЦЫНЪ.
^ Ц еств ѣ трезвости». На собоматета 0 -во трезвости постановиі сти управляющему губерніей П.
іому адресъ, въ которомъ, между
е.'ь> говорится, что при посѣщеніи
0-ва трезвости въ іюлѣ 1910 г' ьоярскій обѣшалъ поддержку 0 -ву
Ійсиді® на постройку «Дома трезвоТЯдагодаря этой поддержкѣ дарицынІіі-во теперь имѣетъ: 1) членовъ
I "человѣкъ; 2) ссудо-сберегательное
І.шество трезвеяниковъ съ годичнымъ
| ’оМъ въ 380000 руб.; 3) похоронную
съ 38000 руб.; 4) тинографію въ
л руб.; 5) некарню, выпекающую хлѣІедневно 150 пудовъ; 6) мучную торГ- 7) амбулаторную помощь; 8) юриѴую помощь; 9) комиссію для пріис, работы безработнымъ; 10) научный
Ьатографъ и 11) журналъ «Дарицын"хрезвенникъ». Предсѣдателю 0-ва
Строкову поручено поднести этотъ
II. М. Боярскому лично.

1

иредставительства въ городскомъ управле- дить. 5) Барвишъ съ Поздняковымъ: рѣше
ніи. Но намѣченной комитетомъ схемѣ въ ніе окружнаго суда отмѣнить и искъ
6) Романовскаго товарищебудущей Думѣ должно быть 4С нѣмцевъ, удовлетворить.
ства съ Романовымъ. рѣшеніе окружнаго
26 латышей, 12 русскихъ, 1 литовецъ и суда въ обжалованной части учвердить.
1 полякъ. Латыши раходятъ такую ком- 7) Федорова съ самаро-златоустовской жебинацію непріемлемой: при ней нѣмцы по- лѣзной дорогой: въ измѣненіе рѣшенія оксуда взыскать въ пользу Голопрежнему сохранятъ господствующее поло- ружнаго
вачева съ названной дороги 933 руб. 8)
женіе въ городскомъ самоуправленіи, такъ Плаксина съ самаро-златоустовской докакъ русскіе гласные, болыпей частію изъ рогой: рѣшеніе окружнаго суда утвербогатыхъ купцовъ, примыкаютъ къ нѣм- дить. 9) Самарской городской управы съ
Соколовымъ: рѣшеніе окружнаго суда
цамъ и голосуютъ съ ними. Прогрессивный утвердить.
10) Башировскаго общества съ
латышскій комитетъ, объединяюіцій почти і самарской казенной палатой: ностановлевсѣхъ латышей, за исключеніемъ неболь- ніе резолюціи отложено на 9 марта.
Ио частнымъ жадобамъ:
шой группы правыхъ націоналистовъ, выТорговый домъ Пельтцеръ о признадвигаетъ другое распредѣленіе гласныхъ: ніи1) несостоятельнымъ
должникомъ Камен32 латыша, 30 нѣмцевъ, 14 русскихъ, 2 дровскаго: опредѣленіе окружнаго суда
литовца, 1 полякъ и 1 эстонецъ. Съ про- отмѣнить, а Камендровскаго объявить негрессивными латышами уже заключили со- состоятельнымъ должникомъ,. ззключивъ
немедленно подъ стражу. 2) Самарглашеніе литовцы, поляки и эстонцы. Рус- его
ской казенной палаты съ Батковымъ: дѣскіе избиратели, отъ голосованія которыхъ ло возвратить въ окружный судъ для соглавнымъ образомъ зависитъ исходъ вы- общенія копіи жалобы Распоповой. 3) Фиборовъ, еще че заняли ооредѣленнаго по- липиова: жалобу оставить безъ послѣдствій. 4) Кадомскаго городского банка о
ложенія. Русскій избирательный комитетъ несостоятельности
Тарунина: опредѣленіе
тяготѣетъ къ нѣмцамъ и, по всей вѣроят- окружнаго суда отмѣнить и Тарунина
ности, въ концѣ концовъ вступитъ съ ни- объявить несостоятельнымъ должникомъ,
заключивъ его подъ стражу. 5) Баныкина:
ми въ блокъ.
оставить безъ движенія. 6) Ка— Каидидатура II Г. Кальмановича. жалобу
шаева: жалобу возвратить.
Изъ Митавы телеграфируютъ, что прежде По прошеніямъ: 1) Исаева съ управлепредполагалось, что членъ Гос. Думы Гур- ніемъ желѣзныхъ дорогъ: дѣло производвичъ переустѵнитъ свой мандатъ Кальма- ствомъ прекратить. 2) Зальцманъ съ опеКругликова: прошеніе оставить безъ
новичу. Тенерь эта мысль признана не- кой
послѣдствій. 3) Звонарева: прошеніе остаисполнимой въ виду того, что нѣмцы под- вить безъ послѣдствій.
держку кандидатуры Кальмановича обу- Кассаціонныя жалобы: 1) Гульшиной съ
словливаютъ защитой имъ нѣкоторыхъ ус- конкурсомъ Ііорова, 2) Мальцевыхъ съ рязанско-уральской дорогой, 3) Образцовой
тарѣвшихъ дворянскихъ привилегій.
съ Пустоваловымъ, 4) Кардашева съ Кар— Голодная смерть на улицѣ. На дашевымъ, 5) Борзыхъ съ рязанско-уральодной изъ улицъ Харькова въ безсозна- ской дорогой, 6) Ибрагимова и друг. съ
тельномъ состояніи поднятъ престарѣлый литовскимъ городскимъ управленіемъ, 7)
Фишера съ Эккертъ, 8) Мельниковой съ
нищій, совершенно отощавшій отъ долгаго самаро-златоустовской
дорогой и 9) Горголода. Не надѣясь получить помощи отъ дѣевыхъ съ Истоминой и друг.: по всѣмъ
прохожихъ, нищій сталъ ѣсть грязь и дѣламъ дать ходъ, а Мельниковой—жалобу оставить безъ движенія.
вскорѣ потерялъ сознаніе.
(«Р. В.»).
О т іТ Р Т Т ъ 110 °бщедоступному концерту
ѵ і ю і і ) саратовскаго пѣвческаго О-ва
Торговая хроника.
отъ 3-го фѳвраля, половина чи^таго сбора
съ котораго поступаетъ въ пользу сеТелеграммы биржн.
мействъ убитыхъ и раненыхъ Балканскихъ
славянъ.
Симбирекъ. Рожь сухая 73— 76 к.,
ІІоступило отъ продажи билетовъ и просырая 63— 70 к., овесъ переродъ 75— 77 граммъ
142 р. 30 к., пожертвовано 45 руб.
к., сухой 69— 72., сырой 60— 67., мука 50 к., всего 187 р., 80 к.
Уплачено зз залъ Консерваторіи 50 р.,
ржаная обыкн. 80 коп.
— Кпрсановъ. Пшеница 95— 98 к.5 печатаніе и расклейка афишъ, объявленія
рожь 60—78 к.. овесъ обыкновенный въ газетахъ, прокатъ рояля плата за помѣго ал
овесъ ооыкновенныи щеніе для репетицій къ концерту, гербовый
_
оа 00Рный 62— 68. к., экономи- сборъ, прислуга и друг. мелкіе расходы
ческій Ь5 ЬО к., мука ржаная 83— 90 к., 52 р. 80 к., всего расходовъ 102 р. 80 к.
Чистый сбот)ъ 85 руб., а всего съ прежотруби ржаныя 4 3 - 4 9 к.
отъ концерта 30 декабря
—- Елецъ. Пшеница переродъ 1 р. 30 депоступившими
1912 г.—251 р. 5 к. Изъ нихъ 127 р. послак., гирка 1 р. 20 к., рожь 86 к., овесъ ны
27 февраля 1913 г. его королевскому
обыкн. базарн. 64 к., экономическій 79 к. высочеству Николаю черногорскому подъ
— Ревель. Настроеніе устойчивое. Пше* росписку № 1661 саратовскаго почтамта.
Ііравленіе О-ва ириноситъ глубокую бланица русская 1 р. 18— 1 р. 20 к., рожь годарность
М. А. Моравской, П. П. Струй97— 98 к., овесъ обыкн. 84— 85 к.
скому, I. Я. Руничъ, Н. В. Соцердотову,
— Рибинскъ . Очень тихое настроеніе. Е. А. Витманъ, 0. А. Соколовой, Л. Д. ШаРож ь 8 р. 10 к., овесъ поволжскій 4 р. линой, А. Н. Бровцыну, Н. В. Юрьеву, И.
С. Волкову, Ж. М. Нягу, Н. Воскресенской,
85 к.— 5 р. 20 к.
С. Кузиецовой, И. Л. Кондрашову и всѣмъ
— Чистополь. Устойчивое настроеніе. содѣйствовавшимъ матеріальному успѣху
Рожь сухая 72— 73 к., овесъ сухой 62— концерта.
Предсѣдатель правленія
65 к., мука ржаная 7 р. 30 к., греча
Н. Дмишріевъ.
сборная 80— 83 к.

— Оренбургъ. Слабое настроеніе. Пшеница русская 8 8 — 87 к., просо 7 0 — 72 к.
— Ростовъ-на-Дону. Іішеница гарновка 1 р. 21— 1 р. 27 к., озимая 1 р.
16— 1 р. 20 к., рожь 83— 84 к., ячмень
кормовой 85 к , овесъ 75— 90 к. мука
пшеничная 1 р. 5 5 — 2 р. 35 к., ржаная
I р. 2 0 — 2 р. 20 к., просо 70— 75 к.
БАЛАШОВЪ.
— Новороссійскъ Пшеница кубанка
іемъ города. Городская Дума поста- I I р. 2 0 — 11 р. 30 к., гарновка 13 р.
^а: на покрытіе долговъ города про 10 к., рбжь 7 р. 8 0 — 7 р. 90 к., ячмень
ги заемъ въ 32000 р. подъ залогъ 8 р. 90 к., овесъ 6 р. 40 к.—6 р. 50 к.
|мъ и земли съ постройками, срокомъ
лѣтъ. Управляющій губерніей пред- ПЕТЕРБУРГЪ. Мясная биржа. Крупный
лъ городскому головѣ возбудить по рогатый скотъ: черкасскій 98—205 р. за
или б р. 65 к.—7 р. 50 к. п., русдѣлу особое ходатайство и предста- голову
39—178 р. за голову. Телята по 17 р.
іподробныя данныя по всѣмъ долгамъ скій
за голову или 7 р. 30—80 к. съ чисткой.
|а.
Сваньи_по.Х^.—9_рві 20 к. Сало сырое за
АТКАРСКЪ.
емъ зем ства въ 200.000 руб. на
Іѣпленіе оборотныхъ ередствъ и для
лненія расходовъ смѣты министерст
I разрѣшенъ земству въ кассѣ земска[городского кредита

о в с к і й

1

Зим нее расписаніѳ поѣздвоъ

Л а с т о в ъ.

^ 54
Одается болыиое

Еабинетная

помѣщеніе, удобное подъ контору, и другая мебель, лампы продаю
учеб. завед.. ресторанъ и т. п. ся по случаю отъѣзда въ кв. ЕлиМосковск. ул., прот. у. Р. У. ж. д., зарова, Царевская, 36
1580
л. № 13, спр. ео дворѣ у П. Н.
Продается домъ,
Скорнякова.
1580
уг. Вольской и Константинов., № 54,
Сдаются комнаты спрос. во-дворѣ, кв. .]\Г; 5.
1185
Бабуш. взвозъ, д. № 1, кв. 2.1593

Продается

коробка
Остерегайтесь! Существуютъ поддѣлки до неузнаваемости схожія по
упаковкѣ. Настоящій Форманъ—
только фирмы ЛИНГНЕРЪ
въ ДРЕЗДЕНВ.

Гостища „РО С С ІЯ "
1. і. Н8 08 ТЬ0Б3.
Телефонъ № 15, 11—26.

Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль, подъемная машина, центральное отопленіе, парикмахеръ и проч. Йзящный и уютный ре.
сторанъ открытъ ежедневно до 3-хъ час^
ночи. Постное кушанье по особой картѣ.

ОТТЕЛЬ перваго рцзрядо,
сущест. второе десятилѣтіе.

БИРЖА1'.

ИЗВЪЩЕНІЕ

отъ магазина дамскихъ и дѣтск.

Ч. П. РЫСИСТЫЙ шляііъ „Кіодный Свѣтъ“ Э. Новсгру^_____ _____ _
СКОЙ. ^
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Хреновскаго завода,|Кѣмецкал ул., д. Квасникова, меж^ __
постоянный приводъ' ДУ Никольской и Александровской,
рысисто-упряжныхъ,
верховыхъ
противъ номеровъ*Сорокина,
рабочихъ' лошадей. Уголъ Же- что за прекращеніемъ торговли
лѣзнопорожной и Мало Царицын- назначена окончательная небывагкой, домъ № 32.
1578 лая дешевая распродажа. Преслѣдуя единственную цѣль прекратить шляпное дѣло, цѣны удеа м ы
шевлены до минимума, въ чемъ
старыя продаются, здѣсь же віо- можетъ убѣдиться каждый, посѣончель хорошаго мастера. Уголъ тивъ мой магазинъ. Всевозмож{ольской и Нѣмецкой, д. Смирно- ныя новости сезона поступаютъ
въ распродажу, о чемъ честь
вой кв. домовладѣлицы.
1585 имѣю
извѣстить почтеннѣйшую
публику гор. Саратова и его окрестностей. Съ почтеніемъ „МодД е Н Ь Г II
отдаются по закладной и вексе- ный Свѣтъ“ Э. Новогрудская. 1576

г

Лаксинъ

в сл ѣ д ств іи обил ія п л о д о в ы х ъ
к и с л о тъ и м ѣ е ть
о с в ѣ ж а ю щ ій в к у с ъ и н ѣ ж н о е слабител ьн ое д ѣ й ств іе , н е в ы з ы в а я н и как и х ъ н е п р ія т н ы х ъ п о сл ѣ д с тв ій .
П о л у ч а ть м ож но в о в с ѣ х ъ ап тв и а х ъ
и а п т в к а р с к и х ъ м агази н а хъ *

О стерегай твсь п од д ѣ л окъ !
Н а с т о я щ іе и с в ѣ ж іе и о н ф е к т ы
„Л акси н ъ * * т о л ь к о в ъ
З Е Л Е Н О -Б Ъ Л Ы Х Ъ к о р о б к а х ъ і

лямъ за неб. проценты. Гоголевская
ул., д. № 107, кв. № 1.
1587 * Э Г

ЭКСТРЕННО

Продаются:І ;ѵ П Р О Д А Е Т С Я ^а^Д
КЕРОСИНОВЬМ ДВИГАТЕЛЬ въ
силъ, динамо-машина 32 амперъ
электромоторъ З1/* силы завод.
Глѣбова. Можно видѣгь въ работѣ. Губернаторская, механическій
заводъ А. И. Терентьева. ‘ 1532
кварт. 5 ком. съ
л у 'і а . г ш е ш балкон. въ садъ,
съ удобств., канализац. Аничков.,
№ 3-й отъ Никольской.
1420

— въ ПетровскЪ —
(Саратов. губ.)
1582
по случаю скоіэ. отъѣзда большой каменн. МЕБЛИРОВА^ІНЫИ
ДОМЪ на полн. ходу съ торг.
Помѣш. на базарн. плоіц., сущ, 35
л., дох. болѣе 6000. Серьезно обр.
къ пр. пов. 0. В. Португалову:
Полицейская, 12, соб. домъ. 1582

г. Саратовъ, уголъ Московской и
Александров ул.

Прнличенъ, снроменъ и спокоенъ
во всѣхъ отношеніяхъ.

въ Саратовѣ, тел. 194’

Имѣетъ 50 комнатъ.
Цѣною отъ одного до пяти рублей въ сутки, квартирѵющимъ продолжительное время
уступка поособому соглашенію.

протнвъ Боль.
Тел. 649.

сдается, верхъ 4 комн.
Продается
и низъ 8 комн. противъ
Хорошая, но недорогая иухня.
въ центрѣ города ЭЛЕК -ТЕАТРЪ
Поливановской платфор. ЭтаТелефонъ № 1—36, ванна, электрическое и сдается въ аренду; спр. услов. же дача
продается. ДОМЪ проосвѣщеніе и посылъные.
Вольская, 47, кв: 2, Ф. П.
1594 дается, Ильинская, № 26, уголъ
Центръ торговаго города.
Крапивной.
1379

Пропали два щенка

Владѣлецъ отеля А. В. Потемкинъ.

ОТНРЫ ТЫ КОВЫЕ

ДЛЕКСАКДРОВСНІЕ
НОМЕРА с

М
- И- Т 5 Ю Р И Н А .
Семейные тихіе (безусловно скромные).

Александровская ул., уголъ Мало-Казачьей.
Телеф. № 166. (Электрическое освѣщеніе,
паро-водяное отопленіе).
Центръ города. Узелъ трамваевъ.
Вѣжливая предупредительная прислуга.
Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая
кухня, подъ личнымъ наблюценіемъ владѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по разнообразному ежедневному меню. 8846

Высшія нигриды за „Родикаль

шттштт

6 мѣсяцевъ—догъ тигровой масти, обрѣзанныя
уши, кличка
„Басъ“ и таксикъ черный, кличка
—„Микъ , доставившій на Анич
ковскую ул., между Александровской и Ьольской, д. № 23, кв.
С. Грингофъ, получитъ вознагражденіе; за укрывательство буду
преслѣдовать.
1506

М
”

Ѣ
■СЪ

С

Т

А

шзсроіко!

фабрики: Несгораемя кассы,
®Опеціальность
съ патентованными замками испытанныя
-

въ пожарѣ, отъ 50 до 100(Х р.* Оборудованіе стальныхъ несгораемыхъ комнатъ.
Кровати никеллированныя, кровати мѣдныя, кровати крашенныя подъ дерево,
умывальники, матрацы и перинки. Цѣны
правильныя.
8305

Продается домъ

ііо

съ мѣстомъ, Нижняя, меж. Ильинской и Камышинской, № 144. 0
цѣнѣ узнать: уг. Вольской и Царицынской, № 73—75. кв. 10. 1428
дѣлопроизводству, письмоводству, по судебнымъ дѣламъ, исполненія въ уѣздахъ
по порученіямъ отъ повѣрен. и
проч. разн. лицъ и фирмъ. Ищу
занятій съ гарантіей. Адресъ: Московская, 122, кв. 5. Н. 0.
1447

II

Москов гост

О

П О Л УЧЕМ М :
КОТЕЛКИ, МЯГНІЯ
ш ляпы ,
АНГЛЕЙСКІЯ ПАЛЬТО
дем и -сезонъ .
Перчатки, с о р о ч к и
РУДОЛЬФЪ Л Е В И К С О Н Ъ .
Уг. Нѣиецк. н Аяенсандровск.
Телефоиъ 7—88.
1572

платежа на 13 лѣтъ, изъ 7 °/0 роста и 5 °/0 погашенія продаются
въ вѣчную собственность. Справиться въ к-рѣ Н. Г. Очкина. Про- передается, безъ доплаты, аренд,
віантская ул., соб. домъ.
1481 у города, незастроенный, около 1
дес., близъ «Самаринской» остатрамвая. Спр. у П. А. въ
А т. Богидѣльщнковъ новки
ред. «Сар. Л.» отъ 2— 4 час.

ряз.-урал. желѣзн. дороги.
По мѣстному времени.
Приходятъ въ Саратовъ:
№ 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д
Верховаи лошадь й
работы, которыя исполняются акМ А 3 Ь ---№ 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут
куратно, своевременно и оодъ поистяжка продаются; Ильинск. и
ІІ
№ 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 10 ч. 10 м. в
личнымъ наблюденіемъ по са- Кирпич,, д. Замарина.
1552
„Р А Д ІК К Д Л Ь
№ 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут.
мымъ доступнымъ цѣнамъ. Сара34
смѣш.
(отъ
Козлова)
въ
7
ч.
20
м.
ут.
.
товъ, Царицынская, близъ Ильин
Бр. Санфировыхъ
Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани
ской, соб. д. № 148
1426
(отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточ. согласно благодарств. писемъ паціентовъ
оставшіяся
гЧ в * |,в
и
лестныхъ
отзывовъ
врачей
рекоменпоѣздомъ лит. Г.) въ 4 ч. 48 м. дня.
у
Н.
I
.
Еорольковой,
купаніе
въ
Квартира
дуется отъ
Поѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска РЕВМАТИЗМД. 30Л0ТУХИ, ЧЕСОТКИ, ЗИЗЕМЫ, сдается. Нѣмец. ул., меж. Никол. проточной водѣ, рыбная ловля
(отъ Сазанкичерезъ Волгу съ передаточн
и Алекс., д. № 11; цѣна 30 руб. удочками; объ условіяхъ справит.:
ГЕ^МОРОЯ к пр. накожн. болѣзней.
поѣздомъ лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. утра.
1577 Ильинская, 46, у дворника, телеЦѣна безъ пересылки: банка 3 р. г/2 бан. въ мѣсяцъ.
Отходятъ нзъ Саратова:
2 р. и V4 бан. 1 р.
фонъ 364.
1529
Сѣно поемное
№ 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д Во избѣжаніе поддѣлокъ просимъ обра№ 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 15 м. в щать вниманіе на этикетъ съ 6-ю медаля- гривное, хорошаго качества, ведПриглашаются лица обоего пола для вступленія въ члены артели
№ 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут ми и 2 почетн. крестами и штемпель на ряной уборки стогами продается,
№ 9 пассаж. (до Ртищева) въ 9 ч. веч.
днѣ каждой банки „Радикаль“ Т-ва Бр. можно съ доставкой. Уг. Соколовой
401к.—4 р 50 к., сало топлёіК>х, русское 3 № 33 смѣшан. (до Козл.) въ 9 ч. 23 м. в,
Санфировыхъ.
Уставъ и подрооным оьЬа Ьтіі^
--------------- ~Г--- ----ги Хвалын.. д. 31, Елизарова.
1555
—7 р. 40 к. п. Кожи: чѳркасскія шт.
Брошюры по требозанію высылаются бездвтелей* Балашовъ, Хоперская ул., д. Бороздова.
1583
29 р.. съ п. мяса 1 р. 26—35 к., за п. 8 р.
~ п р " и гь г-чт » платно.
Русскія ИЗВШІЙ.
40 к —10 р. 40 к., русскія 6 р. 80 к.—7 р. п.
Поѣздъ № 20/15 (передаточный) изъ Са- ^ ^
^ А' І ЛРА контора „Радикаль“ съ солидной рекомендаціёй, при~
занки, Уральска, Николаевска и Алексан- Въ Саратовѣ »Радикалі>
аптекар.
магазимѣ
]
АвДР^ Поч.1 СИМЪ доводитъ до свѣдѣнія, что
дрова-Гая въ 8 ч. 33 м. утра.
одскіе выборы. 15 марта состоятся въ
*
X
і
о'гг-*
И
ЛВАШ
ЛТП
Т
т/
ППУСІТТХ-ХХХ-Та тт,аѵ,-г
гТТіСЪ7.Т
ГГАЧ& пен%
МеНѢйе 50
щемъ ,-гпли
предсЖдат^.та
,^ кКОП
рп.
городскіе выборы. Нѣмцы не желаютъ Редакторъ-издатель Н. К. Сарахановъ. Поѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Са
КПППРЧ с1* новотелУ и стельныя
Я. С. ЗИ ІАН Ъ .
пурцнш продаются: Б. Сергіевск., лемъ Общ. Я. И. Котельниковымъ, ^яватовскаго Общества Взаижн Кредита,
занки,Астрахании
Саратова
въ
3
ч.
4
м.
д
аться отъ своего привилегированнаго
Мздатедь П. А. Аргуковъ.
Стар. ктадб. Красн. Креста, домъ въ помѣщеніи 2-го Взаимн. КреПоѣздъ № 4 почтовый доАстрахани (за
на 1-е марта~“І ^ іЗ ’
сэнія въ городскомъ самоуправленіи и
Самые обширные въ Ю.-В. Россіи 41, Живодерова. ^
1575 дита, Театральная, д. Тилло. ТамъВолгу отправляется съ передаточнымъ
ситься на равноправное съ ними поа
к
т
и
в
ъ.
^а.
поѣздомъ лит, А.) въ 11 ч. 13 м. утра.
указатель.
сѣмянкое ^озяйство и питомниии
М я п ш и ы с т ч * нріѣзжіи, кур- же можно получить и уставъ 06ііе латышей (число латышскихъ из* РезолюціиСудебный
щества.
8175
1.
Касса
т
&
Ш
т
н
п
Ъ
I
Ь
ляндецъ
ищетъ
по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ
ІІоѣздъ № 6 почтовый до Уральска (за
2. Текущіе счета и вклады:
мѣста, имѣетъ многолѣт. практику
елей не менѣе числа нѣмецкихъ, а 1-мъ департаментѣ саратовской судебно Волгу
отправляется съ передаточнымъ поН
.
П
.
К
О
Р
Б
У
Т
О
В
С
К
І
Й
1. а) въ гос.баикѣ, сбер. касс. и в ъ казиач. 13853 42
° 75
Э
к
и
п
а
ж
и
у
паровыхъ
и
сельско-хозяйств.
палаты 2-го марта.
которымъ подсчетамъ даже болѣе).
ѣздомъ лит. В.) въ 6 ч. 3 м. вечера.
б)в
ъ
частн.
кредитн.
учрежденіяхъ
1790502
31
1804355
7о
машинъ;
согласеяъвъотъѣздъ.Адр.:
По
апелляціоннымъ
жалобамъ:
О т п р а в л е н і е .
ВЬ СВРЯТОВЬ.
подерж., недорогіе имѣю большой
хъ поръ нѣмцы имѣли абсолютное
2. членскаго взноса Об-ва въ центр. банкѣ . '
500 —
Ул. Гоголя, № 113, Люляку.
1579
1)
По
дЁлу
общества
крестьянъ
деревни
Поѣздъ
№
16/21
(передаточный)
до
Савыборъ.
Экипажи
разные
лѣтніе
инство въ городской Думѣ: изъ 80 Ново-Иглыйкиной съ обществомъ кресть- занки, Уральска, Николаевска и Алексан3- Процентныя бумаги:
а) запаснаго капитала
25553 76
и зимніе подерж. дешево продаются
гласныхъ 42 мѣста иринадлежали: янъ деревни Старо-Иглыйкиной: рѣшеніе дрова-Гая въ 7 ч. 28 м. веч.
4. Учтенные векселя
1323020 85
Сдаются:
а также и покупаю по высокой 5.
иъ, 2 6 —латышамъ и 12— русскимъ. окружнаго суда утвердить. 2) Дѣло по Поѣздъ № 14 17 (передаточный) до Са
Учтенные соло-векселя, обезнеченные:
въ 25 верстахъ отъ Саратова -по цѣнѣ. Царицынская меж. Ильин
нѣмецкій избирательный комитетъ иску Борисова съ Суслинымъ: рѣшеніе занки, Астрахани и Саратова въ 11 ч. 23
а) недвижимыми имуществами
- 1510500 —
окружнаго
суда
утвердить.
3)
Макаровой
Астраханскому
тракту
10
ДЕСЯм
дня.
и Камышинской, № 168.
916
^ается отЁазаться отъ абсолютнаго съ Журавлевымъ: рѣшеніе окружнаго суб) сельско-хозяйственными имѣніями
- 21000 — 1531500
ТИНЪ огородной земли съ на6. Протестованные векселя
1530 —
инства, уступая два мѣста полякамъ да утвердить. 4) Ережепова съ Гоштакопускнымъ поливомъ, ГІОМѢЩЕНІЕ П тттътигтт я я
переписчица
на пишущей ма- 7. Ссуды подъ залогъ:
овцамъ, лишепнымъ ранѣе свиего вымъ—по векселю: рѣшеніе суда утверподъ постоялый дворъ или ферму, и и т і й й й
а) государств. и гарантир. проц. бумагъ - 31371
при немъ 43 десятины земли, ? шинѣ,
окончйвшая
гимназію:
б) негарантированныхъ проц. бумагъ
375
здѣсь-лсе ІІРОДАЕТСЯ до 25-ти ищетъ занятія. Адресъ: М.-Сер
в) товаровъ и товарныхъ документовъ
15990
. всѣхъ лицъ мужскаго пола, исключивъ
десятинъ спѣлаго 50-лѣтняго лѣсу гіевсная, д. ‘24, кв. 2, телеф. 915
г) цѣнныхъ вещей
2470 — 50206 —
на срубъ. Справл.: Астраханская, вызвать машинистку.
1528 8. Спеціальн.
іумершихъ за время съ 1900 года. Пока
текущ. счета член., обезпечен.:
бл.
Михайловской,
д.
№
53,
квар.
; оіш ждутъ, а другіе скупэютъ по 200—
а) ироцентными бумагами *)
276962 15
№ 1-й, отъ 7—8 утра и отъ 6—7
б)
векселями
396024
93
}ънашихъкорреспокдентовъ;.
рованіи правъ
мальчикамъ въ этом ъ-ж е,250 руб. за душевой надѣлъ. Окончатель
"
1570
вечера. ___
в) товарами и товарнымй документами - 17053 77 690040 85
Я я н и й в і >в « й
учебномъ 1912— 13 году. 15 января сего’ ное рѣшеніе этого важнаго вопреса отло9. Корреспонденты:
в дам ское’
м
I ІііОО* ІІО п РО б СКЦл .
года получена изъ министерства народна-! жено до лѣта; пока-же весной каждый
а) Сопіо Ъого
02
СѣдЛО
занимаемый Густавомъ Вюстеръ,
б) Сопѣо ^озіго 35321 81 103779 83
юга , , р „ і Волгу въ Саратовъ
ту « ш , которая досгаіТеатральЯі пл,, д Паль.
1460
бумага отъ 29 декабря 1912 г., въ коей лась при прежнемъ передѣлѣ.
спѣшно за скорымъ отъѣздомъ
10. Недвижимое имущество Общества:
гась
___
а) стоимость новаго зданія - 240000 —
_ ,, опасной. Еоренная Волга, Іар даруются права учащимся мальчикамъ въ
рСазаній
Сазанійерикъ
ерикъпі покрыты
—
Ч
ш
к
о
в
ъ
345000 —
Ш
р
А • семъ-же. учебномъ году. По раздѣленіи-же
НОВОУЗЕНСКЪ. Правительствомъ удоС
В
М
Е
Н
А
Видѣть
вещи
—
въ
Саратовской
рдъ
ней
тонкій,
имѣетъ
много
дыръ,
11.
Движимое
имущество
Общества
принимаетъ
всякаго
ро
22879 06
г Дъиеитонкій,им
_Л_Р_’ мальчиковъ отъ дѣвочекъ, образовавшееся
Биржевой Артели (быв. трудовой),
землемѣрныя и чер 12. Расходы, подлежащіе возврату
21339 45
швода выбивается наружу, смѣши- отдѣльно мужское учебное заведеніе так- влетворено ходатайство новоузенскаго земПОЛЕВЫЯ, ОГОРОДНЫЯ, ЦВЪТОЧНЫЯ; Московская ул., между Вольской тежн. раб. да
за умѣр. плату. Еже 13. Текѵщіе расходы 6575 57
со снѣговой водой. Опасенъ ледъ же получаетъ право именоваться «частною скаго собранія объ увеличеніи числа чле
и Александровской, д. Егорова, дневно отъ 9 ч. у. до 7 ч. веч. Б 14. Проценты и комиссія уплаченные
3628 58
іля иѣшеходовъ. Однако извозчики мужскою гимназіей». Еслн лѣтомъ останет- новъ земской управы до пяти человѣкъ ПУНШІЕ СОРТП ИСПЫТПН. ВС^ОЖЕСТИ. № 82, а за условіями обращаться: Казачья, бл. Ильин., № 75.
1465 15. Страхованіе выигр. бил. госуд. займовъ
4208 67
— Кандидатами въ гласны е земскаКАТАЛОГИБЕЗПЛАТНО
шаютъ ѣздить, соблазняясь высокой ся отдѣльное женское учебное заведеніе
Меблир ном. Тюрина: уголъ Ни16. Ремонтъ дома спеціал. капит. 20549 49
го собранія избраны: отъ Ровненской во
и Нѣмецкой, № 55, отъ
17. Процентовъ причит. О-ву по тек. сч. и вк.
(по 5 коп. съ пуда товара въ
2256 25
Магазинъ: Нѣмецкая, д. бестужевой. _ кольской
гимназія), то послѣднее также лости Г. X. ПІельгорнъ, отъ Дьяковской—
3 до 5 ч. ежедневно.
. 1574
БАЛАНСЪ
конецъ). На саратовскихъ иескахъ (женская
'84
6038992
цолучить права для учащихся дѣ- Хлопотинъ и отъ Генеральской— ТоряВекселя и др. док. на комиссіи 317226 30
дешево
можно
купить
только
въ
окоревомъ островѣ снѣгъ сошелъ, можетъ
Въ Саратовѣ удобныя
вочекъ, такъ какъ пріобрѣсти права для никъ.
Цѣнности на храненіи - 72326 50
юлагаютъ, что вскрытіе Волги въ мѣст- женской
подъ фабрики и заводы продают- складѣ Дынкина на Театральной Открытый О-ву кред. по сп. т. сч.
4150 —
гимназіи
гораздо
легче,
чѣмъ
для
— Земской управѣ на открытіе школь
районѣ будетъ раннее. Движеніе по мальчиковъ.
ся и сдаются три болыпія дворо- пл., домъ Квасникова, во дворѣ, Свободный кредитъ ОСщества
4150 —
ныхъ
столовыхъ
переведено
Обществомъ
|
іри теперешнемъ теплѣ можетъ скоро
966 _ _ _ _ _ _ _
выя мѣста, съ имѣющимися на прот. Музея.
Нарицат.
Сумма
Родительскій кружокъ ѵпотребляетъ всѣ охраненія народнаго здравія 4800 руб., и
7-мимѣсячный,
мышиной масти
каждомъ мѣстѣ домами, служба*) Въ томъ числѣ:
цѣна.
откр.
кред.
^ткться
К
А
Б
И
Н
Е
Т
Ъ
съ черными пятнами. Уши обрѣми, складами и готовыми камена) государ. и гарант. 575339 09 643400 —
ІІО елоб'одѣ оіъ растаявшаго снѣга усилія сохранить и образовать отдѣльную на содержаніе общихъ столовыхъ обіцв'
заны. Кличка „Амъ“. Доставившеными корпусами. Обратиться письженскую
гимназію.
По
случаю
дарованія
992775 — 198934 —
б) негарантирован.
земской организаціей 3865 р.
вались озера. Около земской боль
му будетъ вознагражденіе. Адр.:
менно: Хвалынскъ, Фокею Ивано
Бѣлокамеиское
--------- -------------------- -сельское
----------------------------------------общество иа
іЖ знёсенТкоІцеркви на“ Сапсаевомъ , пРавъ учащимся правленіе постановилоозПАССИВЪ.
Архмянская ул., близъ Полицейвичу Иванову.
______
1573
> імис
г
наменовать это важное сооытіе въ школь-1 сельскомъ сходѣ, обсуждая вопросъ объ
1. Оборотный капиталъ:
ской, домъ
№ 8-й, квартира
СДАЕТСЯ КВАРТИРАІІ
а) 10 проц. взносы 1277 членовъ Об-ва *)
К но° нѣ колько десяткоБЪ } К ъ
--------| ознаменованіи зф-лѣтняго юбилея Дома
530272 —
Сараханова.
и чертежныхъ
2. Запасный капиталъ
X™ п іи а
къ виастямъ оъ ной жизни торжественнымъ актомъ.
: Романовыхъ, остановилось на мысли объ
въ д. Беклемишева, 6 комн., эле26000 87
?[
А
П
А
продается
пр.
ІІолив.
3. Спеціальные капиталы:
5атели обратились къ властямъ с ъ (
_
|открытіи столярно-слесарной ремесленной
РАБЭТЪ
ктрическое освѣщеніе, ванна и
а) капиталъ, помѣщ. въ недв. имуіцество 240000 —
платф. при ней: неб.
ьбой о помощи.
проч. удобства. за отъѣздомъ квар_ _
т) школы, по типу существующихъ въ с. Коб) капиталъ на обстановку дома
1676 —
тиранта инженера В. С. Мануеви- землемѣра Ѳомина
рендаторъ нлубнаго нннематографа
фрук. садъ, прот. родн. вода, коУЗМОРЬЕ. Зем ельная неурядица. ьъ ] лышкинѣ и Красномъ Ярѣ. На устройство
в) капиталъ обезпеченія операціи страхов.
иринимаетъ
всякаго
рода
земле*
ча.
Справиться
у
конторщ..
въ
д.
[Іироковъ получилъ отъ губернатора обществѣ, состоящимъ изъ слоб. Узморья ; школы ассигновано обществомъ 1304 р.,прилодезь н баня. Объ услов. узнать:
выигр. бил. госуд. займ.
7673 46
мѣрныя и чертежныя работы
Беклемишевой, уг. Армянской и
)ѣшеніе на устройство ряда сеансовъ и дер. Смѣловки 12-лѣтній передѣлъ зем- \ читающіеся о б щ е с т Б у проценты иаъ илог) капиталъ О-ва на составленіе фонда поМихайл. ул., д. № 86, кв. 2. 1365
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч
Гимназич.
Тутъ-же
продается
магіи окончился
пігппотілра въ
пт, 1011
но до
ло си
сихъ і Еатскои
собій служащ. въ Об-вѣ
- 52017 66
аользу мужской и женской гимназій, ли
лоѣзженый шарабанъ, на резино- ееч. Саратовъ. Константиновская.
ІУ ІІ гппѵ
году , НО
ваніе-же всиомогательнои
школы обществокассы.
ироситъооорудо
земство
д) капиталъ на стип. коммерч. уч. имени
“Спѣшно продается
іесхва вольной пожарной дружины, поръ общество не можетъ придти ни къ • сдѣлать за счехъ каиитала, пожертвоваивомъ ходу.
1586 меж. Вольской и Идьинской8 д. №
Н. И. Селиванова, В. Я. Агафонова и Ф.
1Я75
п л и і на Царицынской ул., №
скаго пріюта и Народнаго дома. Первые какому рѣшенію относительно дальнѣйша-) наго умершимъ врачемъ Боголюбовымъ
еньги отдаются за небольшіе 31. Телефокъ 235.
Я. Дружинина
7500 —
Д
О
М
Ъ
156, и ДАЧА въ Малой
на
эти
зсы назначены на 7, 8 и 9 марта.
го пользованія землей. Тѣ лица, которыя; въ суммѣ ібоо руб. Открытой 1,0
ж) капиталъ имени предсѣд. правл. Н. И.
нроц. подъ зал. дом.и зем. имѣн.
Поливановкѣ.
Ю99
^нііолиціей составленъ протоколъ на пользуются земельными надѣлами на умер -1
—
■ "
Селиванова, проц. съ котораго субсид.
Кузнечная, 13, Чадаевъ.
1468
І І б о г о л ю і^
мѣстное коммерч. училище
н
5000 — 313867 12
.авнаго старьевщика Оберта для нало шія души, крестьяне дер. Смѣловки вмѣстѣ | тія д ома р ОМановыхъ, ремесленное учифаэтонъ съ вер,
4. Вклады:
аія наказанія въ адмнннстратив- съ скупщиками земли Подгайнымъ и проч.| Лище“.
М О Й Т Е С Ь
I 1К
хомъ, пролетка1) срочные:
а)отъ
членовъ Общества - 274325 —
мъ поряднѣ. Обертъ приставалъ пья- укрѣпили землю въ личную собствеиность — Сиерть отъ угара. Въ ночь на
Экипажи:
шарабанъ, таб) отъ постор. лицъ
- 219215 —
та
въ
Новоузенскѣ
(на
Кардонѣ)
въ
домѣ
рантасъ, колибракъ, дрожки, полуі къ дежурившему въ трактирѣ Мо- и ходатайствуютъ передъ землеустроитель- мѣщ. Крючкова угорѣлъ на смерть работ2) безсроч.:
а)отъ
членовъ Общества - 800665 —
ж
ѣ
ж
ш
ш
ъ
коляска,
двуколеска,
телѣжки
б) отъ постор. лицъ
- 566306 —
ацова полицейскому служителю Маткину ной комиссіей о вырѣзкѣ причитающейся никъ, молодой парень. Жена Крючі:ова съ
казанск. прод.:Бол. Казач., между
з) на простой тек. счетъ: а) отъ чл. О-ва 2256667 56
требованіемъ, чтобы тотъ съ нимъ имъ земли къ одному мѣсту. Вся эта ра- вечера варила для иріѣхавшихъ на ярКамыш. и Царе^., № 122.
1341
б) отъ пост. лицъ
421718 17 4538896 73
ролся; послѣ его отказа, схватилъ поли- бота, ио мнѣнію выдѣляющихся, должна марку киргизъ улсинъ, послѣ этого въ
5. Корреспонденты:
р ял
дачи г.Кириллова, а
для
того,
что-бы
ппптДоппшгх.™ за
ЧА
наложила дровъ для того, чіо-оы
■йскаго за бортъ шинели и оторвалъ у производиться
и Д а Ш а Ь І І также нри дачахъ
а) Сопѣо Ього
- 23166 17
счетъ обтпргтва
оощесіва. Оотаюистаіо печь
они ВЬІСОхли до у т р а ; ночевать въ этои
б) Сопіо ІЧозіго - 282517 19 305683 36
сдается лавка. Здѣсь же продаетія пуговицы.
іпіеся-же при общинномъ владѣніи, про- избѣ остался работникъ. Наложенныя дро
6. ГІроценты, невостребован. по вк^ адамъ
ся сухой, шпальный горбыль. Уз26887 02
тивъ выдѣлка на отруба этихъ лицъ ни- ва ночью загорѣлиеь, и отъ этого работ7. Членскіе взносы, под. выд. выбыв. членамъ
нать: Кр^іпивная ул., 41, тел. 66,
18675 89
ВРАСНЫН КУТЪ. Гимназія. Правленіе чего не имѣютъ, но полагаютъ, что вы- никъ угорѣлъ.
8. Невостребованный дивидендъ
21106 92
отъ 9—11 ут. и съ 3—6 веч 1279
раснокутской гимназіи къ 3 маріа с. г. дѣлъ ихъ долженъ быть
произве9. Госуд. сборы и налогъ съ прибыли
159 10
аздслало членамъ родительскаго кружка денъ за ихъ личный счетъ. Земскій на10. ПерѴходящія с^ммы
30907 95
11. Проц. по операціямъ и разн. ирибыли
89575 98
звѣщеніе слѣдующаго содержанія: Един- чальникъ почти съ 1908 года склоняетъ
Провіантская, 5.
_ __
12. Возвратъ списанныхъ долговъ
1219 61
Т-ва
івеннымъ препятствіемъ къ дарованію общество укрѣпить землю сразу цѣ~
12. Прибыль 1912 г.
117837 53
Ьавъ учащимся въ краснокутскомъ учеб- лымъ обществомъ, причемъ осгаться при об13. Остат. отъ распред. приб. предш. лѣтъ
10546 53
ПРОБУИТЕ
сдаются дьѣ комнаты, иарадный
[омъ заведеніи 1 разряда ('гимназіи) со щинномъ владѣніи; луга, лѣсъ и выгонъ обгявляетъ, что на 7 марта сего года, въ
14. Проц. на взносы выбьіваюіц. членовъ
732 74
ИАНОЛИНб-ВЛЗЕЛИНОВоЕ
ходъ, электрич осв. Адресъ въ
15. Преміи по страхов. выиг. бил. гос. займ. 6383 49
іороны министерства была выставлена оставить обществеиными. Этимъ самымъ 12 часовъ дня, въ номѣщеніи покровскаго
ІІІШ
.
конторѣ
рѳдакціи.
1535
волостного правленія назначены
16. Проц. отчисл. изъ приб. уч. и благ. завед.
240 —
:смѣшанность» учащихся обоего пола. Въ общество лишилО“бы земли всѣхъ лицъ, не
БАЛАНСЪ
6038992 ~ 84
|екабрѣ 1912 г. общимъ собраніемъ роди- проживаюіцихъ здѣсь и не ведущихъ личТ 0 Р г и
N 0 С К В й
*) Отвѣтственность 1277 чл. Об-ва обезпеч.:
■ельскаго кружка было постановлено съ но хозяйство. Такихъ лицъ было надѣлепо
случаю
отъѣзда,
Грошовая
№
41
недвижимыми имуществами
1963251 —
1199
іудущаго учебнаго года раздѣлить учеб- но землей душъ на 300, большинство изъ на наемъ 4 паръ лошадей
ПАРФЮЮЕРНОЙ ФЛ6РИКН1
— 43, условія узнать №№ Карпова,
личною благонадежностью 2809197 —

" Т Л Т ы на асфальтовыя

С Д А Ю ТС Я Д Ц ІІМ

Вновь учреждаемая

Совѣтъ Благотворительнаго
Об-ва попечекія о безприз.
Конторщинъ требуется и нищенотвующихъ дѣтяхъ
|
вь г. Саратовѣ

БШШОВСШ БИРЖЕМЯ ІРТЕЛЬ.
Паевой взносъ 500

рублей.

БАЛАНСЪ

л и сток ъ зл в ол ж ь я .

ПІАНИНО

ПРОДАЮТСЯ.

І

Мѳбель случайную

догъ

111

д

&

пЩается заводсній бычокъ

Покровское

сельское уппавленіе

НаМосковской ул.

*

т м о Л ш іт К і

аое заведеніе на два— мужское и женское.
йа основаніи такого постановленія уполвомоченные кружка— священникъ Іоаннъ
Орловъ и завѣдующій гимназіей В. Н. Еозювъ въ декабрѣ-же минувшаго года личво ходатайствовали въ министерствѣ о да-

нихъ землю укрѣпило и продало. Есть
такіе, что живутъ на сторонѣ лѣтъ 30-ть.
Несмотря на эти доводы земскаго начальника узморцы укрѣпить землю обществомъ
не желаютъ, ожидая, что законъ перемѣнится и можно будетъ надѣлять землей

для Крестовоздвиженскаго пожарнаго отдѣленія и продажу 2-хъ кояныхъ приводовъ отъ буровыхъ скважинъ. Крндиціи
на наемъ 4-хъ паръ лошадей можно раз,сматривать ежедневно отъ 9 ч. утра до 2
час. дня.
147'

п а .Б Р И г Е Р а

в&РИРЬ

Домъ продаетси

на Моск., № 10, въ чет., пят. 1521
таловые строганые въ
каталкахъ разныхъ
продается за 4000 руб.
съ 5 флигелями, доходу сортовъ, продаются: уголъ Соко63 руб., въ мѣс. Институтская пл ловой й Хвалынской, д. № 31-й.
д. № 1 Дегтярева.
'
1014 Елизарова.
1029

ДОиъ

Обручи

390

4772448 —
Предсѣдатель правленія Я. И. Селиваповъ.
Члены правленія )> іС.; И.
$ Апосовъ.
Бухгалтеръ К. И. Мелентьевъ.

Г ?У ~ -У

,N0 5

о к ъ

6

Дешевыя цѣны,

ВННМШ Ю

н ш
ПОЛУНЕНЫ

САДОВОДОВЪ.

ЗАПАСАІІТЕСІ) лучшимъ срсдствомъ ,‘ для опрыскиванія деревьеві

]

Саратовъ, Ильинская, «N2 158, уг. Царицын. Тел. 13- 14.

растворимымъ въ водь.

НоскладѣуТор. Доио „Вротья Р?йнеке“
Соборная ул., д. Крафтъ, близъ Армянской. Телефонъ 6-86,
сѣмянныхъ й цвѣточьыхъ магазинахъ.

и въ
1442

ш иппимпш ш і
і а > как,а* « зачіа.
Т-во принимаетъ раооты по присоединенію къ канализиціи.

ПАТЕНТОВАННЫЕ
ходовые размѣры 40, 60 и 80 силъ

пци

щ ш

38:-

завода Николая Антоновича Задкова.

Ест*ь

г о т о в ы е .

Р. Штроль.
ПІЙНИНО

Складъ техническихъ предметовъ и матеріаловъ.
ІІробковыхъ плитъ, асбеста, асбестита, набивокъ граф. и др.
и колецъ „Гоншина", инфуз. зе^ли и др. Стальн. напильликовъ, топоровъ. Водомѣры „IIIмидтъ44, водоуказатели „Клин
геръ“, стекла „Клингеръ*4, масленки, насосы. краны, монометры.

«

ііе о *

ВСЕ ДЕШ ЕВО
ПОКУПАТЬ

МЕ ЛЬ НИЧ НО- С Т Р ОИТ Е ЛЬ НА Я
соІ;
О

К О Н Т О Р А

к о л о с с а л ь н ы й

Ь Продажа оптомъ

п ы б о р ъ -

и

Получены всѣ новости.

въ

розннцу.

Прмнимаю ремонтъ,
настройку,
п е р е в о з к у
и упаковку.
пканино и
роялеиЙ 234,

Требуйте прейсъ куранты.

ІШ Т К И
ПУХ0ВЫ Е

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

ПРЕДСТАВІИТЕЛЬ акціонернаго

I,

Обще-

ства Г. ЛЮТЕРЪ.
Складъ настоящихъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ завода
0г$е1 еі. С-іе въ Лефертѣ су Жуаръ.

4, 3 и 2-й

Г - 1»

Саратовъ, Яѣмецкая, 12. Телефонъ 6-58.

Магазинъ К А М Е Р Л .
Московская ул., противъ городской управьь

Н О В Ы Я ЯКОДЕЛИ

РЩ НГТОНЪ № 10 Н 1 1 1

Саратовь,

Московская улица, уг. Астраханскои. Телефкнъ № 12.

гдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и хорошо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., йисьмен. столы дуб.
и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, этажерки, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и проч,
иредм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывальники, кровати варшавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса. Готовое платье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротники камчат. бобра и проч.
Ковры и разные мануфактур. товары. Швейныя машины, граммофоны и разн. музыкал. инструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣдн. посуда кухон. и заграничная. Столовые стѣн. часы, иконы въ серебр.
ризахъ и металлич. Часы, золото, серебро и брилліант. вещи. Покупаемъ ломъ золото, серебро, платину жемчугъ и драгоц. камни.
ломбардныя квитанціи на заложен. вещи, мебель, ковры, мѣха,
верхнее платье и проч. ІІрос. сообщ. по телефэну № 1161. Открыта
138
отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера.

СЪ ВИДНЫМЪ ШРИФТОМЪ

87'

ОЧКИ И ПЕНСНЭ,

Допускается разсрочка.

Предметы дамскон гигіены,
Новостн заграннчной парфюмерін,
Пряности для кухни и стола,
Аптекарскіе и хозяйствен. товары.
Дентральный аитекэрскій магазинъ Торговаго Дома

Требуйте катадоги.
Прочность, простота
практичность, надеж
ность дѣйствія.

икольскои ул.

И. М. Балаховскій и И. Л. Линковъ.
)бывш. Швабауэръ), Саратовъ, Александровская, уг.
домъ бывш. Блюмъ, телефонъ «М» 9—44.
^гавяв

ЧАСЫ

въ полномъ выборѣ
продаются

и принимаются въ чистку.

Михайловская ул., между Камышинской и Царевской, соб. домъ
Ефросинш
шІавловны Самарки5965
онй.

тиндксш
Гр

М

ш

імц А

въ 12 верст. отъ гор. Астрахани.
Лѣчебный сезонъ въ 1913 г. съ
10 мая по 25 августа.
При грязелѣчебницѣ для больныхъ 160 отдѣльныхъ нѳмеровъ и
два барака для общежитія. Буфетъ, кухня. На время сезона почтово-телеграфное отдѣленіе. ІІодробныя свѣдѣнія высылаются ІІриказомъ Общественнаго Призрѣнія
и старшимъ врачемъ грязелѣчебницы докторомъ медицаны Л. М.
Буйко, г. Астрахань.
1441

ВЕСТИНГАУЗЪ-ВЕРТЭНСЪ
съ натянутою металлическою ні^
не боятся сотрясеній.

Продолжнтельность горѣнія 2000-4090 Ні
наибольшая экономія. Въ контор

Саратовъ, Московская ул.; № 78, тел, .Л1» 411.

В В С Т Н И К Ъ Е в р о щ.

издаваемый М. М. Ковалевскимъ, иодъ редакціей К. К. Апс^
Д. Н. Овсянико-Куликовскаго, при ближайшемъ участіи: й.
кина, М. М.'Ковалевскаго, гі. А. Котляревскаго, В. Д. Кузьц
раваева, А. А. Мануилова, А. С. Постникова, М. А. Славинск3
3. Слонимскаго и К. А. Тимирязева.
“
Книга 3-я.—Мартъ, 1913.
I. Вѣра. Ивана Бунина. Г1. Старые портреты. Стихотворенія,
тина Кривича. ПІ. Князь во князьяхъ. Ивана Бунина. IV. сТі
реніе. Бо^иса Садовскаго. У. Жизненный путь. Романъ. (Пр0
ніе). А. Тырковой. УІ. Стихотвореніе. Т. Ефименко. УП.
лустьи передъ самыми днями расчета. (Простые очерки).
добрыя силы. П. Какому же богѵ молиться? III. 12 страсте^
лустья. А. Дивильковскаго. УШ. Утѣшеніе ночи. (Изъ Лі
Якобовскаго). Стихотвореніе. Анатолія Доброхотова. IX. Лѣсні
гилы. (Изъ жизни финскихъ кирковщиковъ). К. и О. Ковадызд
Вторая реставрація бурбоновъ и „безподобная“ налата В.Б)
XI. Соціалистическія общины нашего времени. М. Туганъ-Ва
скаго. ХП. Уголовное рабство въ южныхъ штатахъ Сѣверной
рики, П. И. Люблинскаго. ХШ. Клятва Стефана Гуллера. р
Голлендера. (Продолженіе). Съ нѣмецкаго перев. 3. Журавскоі
Хроника. Среди каторжанъ. П. П. Ю. ХУ. Экономическія з
Л. Юровскаго. ХУІ. Изъ вспоминаній о В. Е. Якушкинѣ. А.
вина. ХУП. Драгомыжскій и значеніе его творчества. (Къ сі
со дня рожденія). Григорія Тимофеева. ХУІІІ ІІервое собрані
неній Лопе-де-вега на русскомъ языкѣ. Т. 1-й. Максима Кова
го XIX. изъ научной яѣтописи 1912 года. I. Отповѣдь виталиста
Тимирязева. XX Новая існига о теоріи цѣнности. В. Желѣзноі
ІІрезидентскій вопросъ во Франціи Л. Слонимскаго. XXII, Провю
ное обозрѣніе. И. Жилкина. XXIII. Литературное обозрѣніе.

•А Р Т Е З ІА Н о Щ щ к ш .т и ч ш н ^ а б іэ й ^ сд ис4 " ш ш ^ л Х Т К В в е й ш ж ук т

цать перваго февраля. К. К. Арсеньева, ХХУПІ Библіограф
абесс№ сл^зо- бетон., листокъ. XXIX. Новыя книги и брошюры. XXX. Объявленія.
орошен. полей, сад.
Отдѣльная книга журнала съ доставкой и пересылкой 1 р.
центробѣжн. насосы,
водоснабжен., канализац. дачъ, сел. и гор.
Гидротех. А. А. Бобровичъ. Саратовъ,
Гоголевская, 82. 8990

Нѣмепкой,
665

О М Р Г -Д

і

ЭНОЙОМИЧЕСКІЯ ЛІМЛЧ

I-

собственнаго производства

Покупка и продажа сдучайны хъ вещей,

•» !!•і
Саратовъ, Никольская
лютеранской церкви.
659.

Ц ёны внѣ ионкуренціи.

З А І О Н Ц Ъ ,

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

Т-ВО

н ПРІЕМЪ ЗАНАЗОВЪ~
Ф .аб р и к а

іін н і)

Соратовское представнтельство

П Л Ѵ Г І І одно-и двухлемешные
ИМ ЪЮ ТСЯ ГОТОВЫ Е
трехколесные.

.и

[тронішыіі ш к п II віка

ПРОДАЮ ТСЯ
■Ш Ш і

•

ф маш™ ы: -Мерцедесъ 3“, иГаммокдъ“, „Старъ“, арифмоР »1 ріумфаторъ . Складъ принадлежностей, кассъ и пишу2-хъэтажный, деревянный продается. Нѣмецк. ул. д. СПБ.
щихъ машинъ всѣхъ системъ. Ремонтъ съ годовой гарантіей. Тех^^ССтоличнаго
то л і
ломбарда. Осмотръ и услов. оъ 9 ч. ут. до 3 д
ники командируются на мѣста.

С Ш Н Ы Е .: КАБННЕТНЫЕ Ч А С Ы
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

ІБ Р ІЛ Л ІА Н Т О В Ы Х Ъ

с. іЛмТ.Н. Гагенъ Г. А.Удаловъ Й И Й И

Ю Я Ъ Л ІЙ І

Саратовъ, уг. Московской и Ильинской, (ІК Телеф. 7—13.

136»

В Е Ш Е І Д Л Я П О Д А Р Н О В Ъ Й аО Д Н О Ш ЕН ІЙ
и зъ
■
зо л о та, сереб ра, м е л ь х іо р а 7я б рон зы .

§

Торговый домъ

Саратовъ, Берхній базаръ, Дыганск. ул., Телеф. Л? 498.

УТВА РЬ.

Й

ЕЯ

йіЯ

Т-ВА. ПОДРЯДЧИКОВЪ

УС

У Ш н а іШ Ь и Ь н
ЁР

Принимаются подриды на поетройку зданій

Й

Й

въ складѣ жернововъ И. Д. ПОПОВП.

5

СА РА ТО В СК А Я

ТРУДОВЛЯ ЛРТЕЛЬ

Ік
Са

Саратовъ, Москов. м. Б. иМ.Серг., №21. Урюпина. й
Д А М С І М Я

Ш Л Я П Ы

Яѣмецкая ул., д. Бѣлоусовои.

Торговый Домъ

„Н. Щегошовъ и С-я“.
П родаж а

- ) П РЕ Д Л А Г А Е Т Ъ ( -

Саратовъ, Московская ул. д. № 82, Егорова.

ЧІр

♦ г р о м а д н ы й ВЬІВОРЪ.
%
$
МАССА НОВОСТЕИ.І 1
Ц ѣ н ы у м ѣ р е н н ы я

1156 0

ша

іві Д. Г. К узнецовъ иК°."
Никольская, д. Ширяева,

|
нредлагаетъ
йвноетн сезона:
драпъ, трико, касторъ, плюінъ, коИзвѣіцвніе
магазкна
Б
ІЮ
М
Ъ
АДЕЛАИДА АНДРЕЕВНА
Щ тикъ, одѣяла, шерсть, шелкъ и вель»

БлюмъУспенскоя

У

(. I і н н і ш

99 с Й в т о л ю к о ъ “
самозажигающійся, силою свѣта 1200 свѣчей. ІІроси,
дешевъ, нроченъ, безъ нроводозъ фильтръ и накачиванія.
Спиртовые фонари, лампы, люстры
для наружнаго и внутренняго освѣщенія

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

“ П р е д л о г а е т ъ к о н т о р а П- С. С нзова- С а р а т о в ъ .
Московская и Александровск.. телефонъ № 823

ТРЕУБЙТЕ ПРЕИСЪ-КУРАНТЫ.

8160

і і

»

двиготели

1

# бсевозюжные ннструменты #

Ппедставители:

іѴІоДель 1»оі 1ида.
- л ^ ^ ^ А ^
А „

■

■

„Руесвій Дизель
расходуетъ около */і ф.
силу въ часъ.

на

ДРОЦ
БЕРЕЗОВЬ

за нятепикг

лучшаго качества, пріец
нладни, съ доставкоі
Заназы принимаютсі
йй

У

Д арицынская улм ме жду Алексаи^р. в Ьольск. телеф

„СОТРУДЙИШ э"

<). Э. ВЕРИНГЪ въ Саратовѣ.
НЕФТЯЫЫ Е в И 3 в - н » т я н ы г
ДВ ИГАТЕЛИ
2 ™ Т А К Т Н . и 4*> Т А К Т Н

Сжигаютъ антрацита (угля) одинъ фунтъ на силу въ часъ.

Магазинъ

И.И.Онезорге.
САРАТОВЪ,
Нѣмецкая ул., соб. 1/омъ.

Тіпогоафія<Оаратовскаго Ліста*».

ш
ір р

т .

Сороювъ.
Константиновская ул.

і

І8а§?івтш КоветавтввоввчаДеттвре
С А Р А Т О В С К А Я Ф А Б Р И К А Д В И Г А Т Е Л Е І,

ІГ

столярные, слесарные, токарные, кузнечные, бондзрные, плотничные, са^ожные
для выпиливан:я ажурныхъ работъ, часовыхъ дѣлъ мастеровъ и др. ремеслъ.
Желѣзнюя складныя лѣоницы разыхнъ
размѣровъ.

вы^1

С. П. Петровъ, слоб. Покровс^
Уральскъ. Т. М. Шаровъ—г. ДО
Цынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. АМашонкинъ—Ростовъ на-Д.

Съ почтеніемъ Андрей Павловичъ Кузнецовъ.
и

описаніемъ

Московская—Мясницкая ул., д. *Ч
Самарскчя—Панская ул„ д. Д" *

я г , . и к. ДЕТТЕРЕРЪ.

Гм р -г

подробнымъ

Контооы завода:

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

и А. 0. і К у з н е к о в ъ

ветъ.
Цѣны добросовѣстныя.

К. 179. Катологи съ
лаю безплатно.

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

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

і

П р о и зв о д ств о в е с ь м а д о х о д н о е .

Ничтожная затрата! Простѣйшій способъ лроизводства!
Наилучшій продуктъ!
Машинмое оборудованіе
цц» ^
мм « >
А
доставляетъ
ШШ ЖЖ ЖЯ ЖЛ »
Машиностроительный заводъ ЭЛЬБИНГЪ, 97 (Германія),
ІІервый и самый замѣчательный въ мірѣ спедіаііьный заво;
по оборудованію фабрикъ для производства кириича изт
ску и извести.
Л уч ш ія реф ерен ц іи. — 1600 р аб о ч н хъ .

сам оворовъ

со всЬмъ активомъ и пассивомъ съ сего 8-го февраляі1913 г. лерешелъ въ мою
линную собственностъ.

Щ щ т вернраЕЬ. Ирмезены меделн. ,
КЕРОСИІЮ-ЁАЛИДЬНЫИ ФОНАРЬ

телефонъ№ 1100.

для

ТО РГО ВАГО ДОМ А

Телефонъ 6—8

НИРПИЧЪ ИЗЪ ПЕСКУ И ИЗВЕСИ

УГ 0 ль

отвѣтственныхъ служащихъ по всѣмъ отраслямъ тор- ІІастоящнмъ имѣю честь довести до свѣдѣнія уважаемыхъ
гг. покупательницъ и покупаговой промышленности.
телей, что магазинъ

Хранені
е
.
щ
т
т
«
р
о
ш
доиаіннхъ
нещеі
А. |
Ф

дровъ.

Около Царскихъ воротъ,

э т о

Телеф. № 933-й. Здѣсь-же продаются 3000 шт. дубов. шпалъ и
600 шт. липы круглой. КАМЕНЬ
мостовой и бутовый.
7990

ииив

Собствеиныя мастерскія. Дѣны внѣ конкуренцік

ЖЕЛЪЗО-БЕТОННЫЯ РАБОТЫ:

потолочныя перекрытія, несгораемыя переборки, полы,
лѣстницы и цементныя канализаціонныя трубы, а такжѳ
постройка зданій изъ цементо-бегфшыхъ пуетотѣлыхъ
К3№I)6Й

| п -н е п А ш
Ф

ЙІНІляпы и фуражки мужск. и дѣт.
ГАЛОШИ Т-ва Россійско-Амери«раморные,гранитные, лабрадора часовни и ограды, кованыя и дрово- РЗ канск.
резиновой мануфактуры.
лочныя. Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Іих.-А рх церкви УВ Магазинъ отдѣленій св. неимѣетъ.

— и всезозможныя ремонтныя работы. —■

^|ІИСП ОЛНЯЮ ТСЯ
~

.

березовыя, дубовыя и другихъпородъ продаются на пристани

ІВ

Производство строительныхъ работъ ' П

на маслобойномъ заводѣ Я. Г.
Телѣгина, за ненадобностью, подержан., но вполнѣ исправные, три
гидравлическихъ пресса,
давленіемъ на 300 атмосферъ, завода
Чирихиной, двѣ паровыя машины
системы Танге, въ 10 и 16 силъ,
и паровой котелъ завода Финцлеръ-Ганперъ; здѣсь-же продается подсолнечная кожура. Адресъ
завода: уголъ Астраханской иЖ елѣзнодорожной; конторы: Царицынская, соб. домъ, тел. 345. 1066

ДРОВД и
УГЛИ
С. Н- Потолокова.

ІІредлагаетъ въ н
большомъ выборѣ^
РАЗНЫХЪ ФАС. Ь
Обувь кожан.:
мужскую,
/
дамскую и дѣтскую

иаъ С Е Р Е Б Р А и М ЕЛЬХ^ОРА.

Н И Е 5 Я

ЯНйИ
Ы

Й .Н н яМ . И . Б О Б Р О В Н . 3

СТО ЛО ВАЯ и Ч А И Н А Я С ЕРВИ РО ВК А

0 ЦЕРКОВНАЯ

-я

Киреіу

Сарпввскіл т евоего р щ т а
™

і

отоловые. разн. хозяйствен. иринадлежн.
Саратовъ. ѵг. Моск. и Никольск. ѵл., ВН^ТРИ ПАССАЖА.

Совершенно прочныя

съ хорошимъ тон. и лучтей
конструкціи получены отъ
разныхъ фаб., продаю съ гарант. за прочн. Уг. Вольской
и Грошовой, домъ № 55, у
Б О Б ЫЛ Е В А .

въ магазинѣ А. В. СЕМЕНОВА.
Телефонъ Ій 243.

п е р ч а т^оік-ъ

_______Александровская._______

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

$

Цѣны очень умѣренныя.

Депо

В. д. двтоиовъ.

въ Балаковѣ, Самарской губ.
ф
Просты, практичны, экономны.
ф
Расходую тъ нефти около полфунта на силу въ часъ. ^

ф

желѣзо-скобяно-инструменіал.

ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО

Мурабей

X

Пальто муж., дам.,
Кожаныя куртки,
Дорожныя вещи,
Билліардные борты,
Наклейки для кіевъ,
Складныя ванны,
Бинты,
Бандажи,
Прямодержатели,
Корсеты,

И Н С ТРУМ ЕН ТЫ

1 Нефтяные до 50 силъ двкгатеди §
Ф

ВСѢ Н0Б0СТИ МСОНОЁЪ,
цьны НЕДОРОПЯ.

тиски, наісовальни, молотки, ключи, клуппы, клещи и др.
■ П А І І Н
м
ВСЕВОЗМОЖНЬІХЪ

Гі Р О Д Л Л І П

Ф

ГАЛ0ШИ

сороковые, возовые,
СТОЛОВЬІЕ
новой конструкціи.

в ъ с ы

.Бяагословеніе

Балаково, Самарской губ.

Ф

&Ъ С Й РЛТО Й ^
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