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0БЪЯ8ЛЕЖЯ отъ лйдъ, фирмъ н учрежденій, живущнхъ илн т .ѣтщ пхъ
свои главныя конторы или правленія зо всѣхъ мѣстахъ Россійской имперія
и заграннцей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и
приволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ
объявленій торговаго дома Л. и Э Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова
п въ еги отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краковское оредм. 53, въ Вильнѣ—Большая ул., 38, въ Паряжѣ —8 илощадь Биржн.

Т е л е ф о н ъ р е д а к ц іи № 1 9 -й . |

ѣ

5

ОТДЪЛЕНІЕ 3-е: Бсемірная сенсація! Небывалое!
Новость! Въ карт. участвуетъ зеаменитая 7-ми-лѣтняя босоножка

8 го и 9-го марта ковая драма въ 2-хъ

Тино Воленъ.

частяхъ.

5 5

.

РЕДАКЦІЯ для личрыхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.,
громѣ праздниковъ.—Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсяда,
п ватѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются. Статьиг поступив»
м із в ъ ред. безъ обозначенш условій, считаются безплатными.

&МШ

Е ъ этой карти- 0 Т Д Ѣ І Е Н І Е 4-е: Съ натуры
нѣ композито- «Жизнь извѣстнаго русскаго пиромъ Х о д я к о - сателя Максияа Горькаго на оствымъ написана ровѣ Кинрѣ». Научная: ^Борьба
спеціальная му- наука съ скорпіономъ». Іелодразы ка.
ма: «Безсознательный воръ».
Р Г --------------------- *“

Кпкъ рыдпла
душ ореО ш а.

ГР9ППД

Съ понедѣльника, 4-го марта, ежедневно увеселеніе. Лучшая программа, масса новыхъ дебютовъ, .цучшія этуали красавицы. При участіи извѣст. люб. повсемѣстной публики опер.
П Ш М І Ш У «гчр. „
в
арт* ш'^ е АРгелли»дебютъ любим. Спб. публ.
Номиссіонеръ Государственной Типографіи.
Гли„
п г’»у
исполп. цыган. романсовъ и арій ш-Пё Флип
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о
п
т
т
іп
т
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•
«
Р
И(57к*
_кр^савицы
ш-;ііе
Вѣрочки-Магнитъ,
лирическР
пѣвица ш ііе Ксеновская, нелодраж.
Саратовъ, Мосювск. ѵл . ПассажЪ, прот Окружн.оуда. Т ел еф .2 -1 6 .
ІГ
„
Либина и т -г Аппъ, шансон. пѣвипа Аришина, извѣст пѣввца цыганск. роман..
Црлеамьіе еовѣты по хозяйству, ц.
Кара&іщвъ Д- Роосія за трвота пГіір
Люба, русск.-нѣмец. субрет. Эльза Викснеръ, русская этуал. Аня Садовни- ]
45 к.
дѣтъ въ произведещяхъ русскихъ кгшя
в ъ го р о д с к у ю Д у м у
н^ и
ТИ ?ТЪ> Р ^ Д ^ ^ Н Д , Женя Добрина, шансон. пѣв. Джіоканда, разнохар. танцоры *
Русская муза. Сборникъ произве- ицсателей и поатовъ. Хрестома/гія Алттртіти
приглашаетъ
лицъ, имѣющихъ право
шинъ
и
Степановъ,
оперн.
бгритонъ
1
.
Д.
Ваинбаумъ,
теноръ
г.
Абрамовъ
и
мн.
др.
болѣе
30
ръ
вечепъ
Деній выдающихся русскихъ ио^товъ, Для семьи и щколы. 1913, ц. 1 р. 50 к,
ц. 45 к.
\ ■ Лянчепковъ М.С. Математщеская поРлѴѵЧп Г вИ И
Г3^ СТЯоР= Л 0ран ^ . М- ° РЛ0Ва И С‘
Вайнбэума. Хорм. г-нъ Рытовъ, струнный оркестръ участвовать въ выборахъ гласныхъ
д управ.
С. М. Бочкарева. Всегда самая лучшая провизія. Кухня подъ набл. Терновскаго. При ресторанѣ гор. Думы на общее собраніе въ субОборникъ свѣдѣній, необходимыхъ хрестоіуіатія. Книга для щкол^д н | имѣются
билліарды.
боту, 9-го марта, въ 7 час веч. въ
___________
ТОВАРИЩЕСТВО.
^ 5 прйходскаго духовенства, ц. 45 к . семьи,^ Д* ьО ц.
ч
Городскую Народную Ауднторію по
ѢЦрцвоццтъ
р ц в о щ т І по
Мательсъ Л. Электрическіе звонцо сельскому
сел^скоэду ^ я й 1604
ки, сигнализація и телефонъ. 1913,]
Т бЗТ рЪ "В й рЬ вТ Э
С ъ и о н е д ѣ л ь н и к а , 4 - г о м а р т а , у в е с е л е н і е в о - вопросамъ о выборахъ.
СТ®У, ц. 45 к.
Ц.
75
к.
“
Усшройство доходнаго пчельника.
«
Д о к т о р ъ
З О б н О В Л Я в Т С Я 5ри Учаетіи первоклассныхъ артистовъ: Іоланки,
Его-оюе. Электрическое освѣщеніе.
^астольнал книга пчеловода. 1912,
1 ришевской. Дебюты новыхъ артистовъ. РазнохаПрактич.
руков.
для
оборудованія
йванъ йвановичъ
Ц* 45 к,
рактерная капелла подъ управлен. Б. А. Проценко. Струнный оркестрт>
Піавровъ Н. Н. Что нужно знать дешеваго домашняго электрич. освѣподъ
управленіемъ
Гордѣева.
Черезъ
каждые
пятьдней
дебюты
новыхъ
щенія при помощи гальвани^еркихъ
#№дому огороднику. 1912, ц. 75 к.
артистовъ.
Ресторанъ открытъ съ 1 час. дня и до 4-хъ час. ночи.
1І
ъ$Щ $овщ ъ 0. Ц. Цещевое, долгоШ§
/
Т о в а р и щ е с т в о .
ПЬРЕТ ХАЛЪ иа Константиновскую
зѣчное электричеркоё освѣщеніе, ц?
С. Полное собраул д. . .ташкйна, № 3, противъ госуніе сочинен. въ 15‘ томаіъ. 1913, ц.
45 к.
ГО РО Д СКО И Т Е А Т Р Ъ .
дарственяаго банка. Волѣзни: горла,
Д 0 Н Т 0 Р ъ
Украишжая жизнь № 2, за фев- 18 р . і :
иоса уха, рта зубовъ. Пріемъ съ 9
раль 1913 г., ц. 60 к.
Дирекція
П.
П.
Струйскаго,
Щльфордъ 11. Къ жизни. Книга о
—11 ѴТОЯ &—« '«РЧ
Архангельскгй А. С. Изъ лекцій по кработѣ и радости. Изд. 2-е, 1913, ц. Въ пятницу, 8 марта 1913 г., общед. снектакяь, по цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р.,
предст. буд. цовѣсть й. С. Тургенева
истсріи русской литёратуры. Лите- 90 к.
—
доктО РЪ
ратура московскаго
государства.
Широновъ А. Исторія античнаго
ДВОРЯНСКОЕ г н ъ з д о
&он. Х Ѵ - Х Ѵ П вв.). 1913, ц: 4 р. искуссіва. 1913, ц. 2 р. 20 к.
СПЕЦІАЛЬНО:
ш к. ; .
Невѣжина К. М. Полямд по^ар^н-. |
Въ 12 картин., оъ апилогомъ,
еифнлмсъ, бвиеріческія, можгіыя (сып~ Ш М я щ е щ театра к искуссгва. ная ве^етаріанр^а^ книі:а, ц. 1 р. | Уяаств. (по алфав.): г-жи Горская, Ко,цъ, Коробова, Моравская,Парская,
ныя нбсяѣзнц волосъ) авсчѳпзловыя я
Книга П за февраль 1918 г., ц. 60 к.
внутреннихъ органовъ
/л тт тт ^
„
иРутковская, Смѣловркая, Трутневичъ, ?г, Алексѣевъ, Гардинъ, Островскій, половы» разстройетва. Освѣщеніе мо* БОЛЪЗНЙ
Биркдекъ В. Религіозное преслѣ(спеціальио ЛЕГКЙХЪ и СЕРДЦА)и
Недлеръ С. 1. Цвѣтныя таблицы^
Струйскій, Тамаровъ, фрутйевъ, Щагановъ, Юрьевъ.
чеисдуск.
канала
и
пузыря.
Всѣ
виды
дованіе въ Галиціи
(Австрійская для рисованія. 1913 ц. 1 р. 25 к.
! Анонсъ. Въ суббрту, 9, март^, цо цѣч. отъ 18 к. до
2 р. 65 к., пред. буд. элежтричеотва; вибраціонн. массажа. венервческія. Пріемъ отъ 4 до 5 час.
Польшз). 1913, ц. 25 к.
вечера ежедневно. Грошевая ул., д.
Новыя идеи въ философщ. Сбор„^деальнйія л^ббвь*, весел. ком. еъ 3 д., С. Сабурова,
Эдектро-свѣтов. ванны, сьній свѣтъ. № 5. близъ Александровской> 9000
„Голосъ мину^щагоѴ Журналъ никъ № 5. Теор^я познанія. П. 19}3,
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8
ис^горіи и исторіи литературы «N2 2, ц. 80 к
:
Зуболічебный. кабннетъ
чао женщинъ отъ 8—4 ч. дня.
феВраль 1913 г.. ц. 1 р."
Новыя идеи въ хим|и. Сббрвдаь
О
Б
Щ
Е
Д
О
Т
У
П
Н
Ы
И
Т
Е
А
Т
Р
Ъ
.
Мало-Казачья ул., д.
23-й, Тихо' Даццемаиъ Ф. Исторія естество- № % Радіо&ктявныя вещества, 1,
миооп^ Т«лѳф. М 530
162
Д рам а и комедія В. Ф. Каразинсй.
знанія. 1913, ц. % р,
191*, Ц. 80 к,
Европейская жнзнь. ХудожественПослѣдняя гастоль А. Н. ССЩОЛОВС^АГО, въ пятницу, 8-го марта,
Щ длинъ Э, И. Составитель проДОНТОРЪ
Телеф. 10—56.
но-литературный
и политическій шеній и дѣловыхъ бумагъ. Образцы
-(
в а н я г
)
Пріемъ по дубнымъ бвлѣзнямъ отъ 9—3
журналъ, № 49. 1913, ц. 20 к.
и формы. 1912, ц. 1 р.
и 5—7 ч. в. (по праздннкамъ 9—1 ч.).
Ѳнриквесъ Ф, Вопросы элементарГІланкъ М. и ПуаНкаре А. Новѣй- Пьеса въ 4 Д-> Днт. II, Чехова. Роль Вайницкаго исп. А. Ц. Ссдеоловѳкій.
ЙСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
ной геометріи. 1913, ц. 3 рНачало въ 8 ч. веч. Цѣны обыкнов^ннш*
шія теоріи въ термодинамикѣ. (ТеоСПЕЦіАЛЬНО: венермческія, си- Александршск. уд. между Грошовой
Въ субботу, 9 го марта, „ІД ѣ н а ж и з н
Драма въ 4 дѣйст.,
рояре Романовы и воцареніе Ми- рема теплоты Нернс^а # щцо^ёэа
филисъ, мочэполовыя, полов. и Б.-Кодтрижной, д. № 19, Оленева.
Вл. Немировича-Данченко.
хайла Ъеодоровича. |913, ц. 3 р
і*ва$тъ}. І913, ц.! 40 к,
разстр. к еожныя (сыпныя к боЙсполня]еотся заказы скоро и аккуратно. Гг. кногороднимъ высылаются съ
лѣ«. волосъ). УретроцметосЕоД 0 к т б~Гъ
З а л ъ О ^ р а т о в о к о й К о н с е р в а т о р іи .
пія, водо-электра-лѣченіѳ
в
яаложеннымъ платежомъ.
вибраціондмй массажъ*
п л п т и ц у , 8-го марггга 1913 г.
I. в . В Я 3 Е й С К IИ ,
ПРІЕІЯЪ БОІІЬНЬІХЪ: сЪ
9—12 ^ПРіКІйІІкУП примѣЕеніе психическ.
рубЦота, 9-го іиартаѵ
утр&
и
съ
5
до
1%
час.
веч.;
состоится
состоится
иІІиЦІаіІОІіІІ методовъ лѣченія при
женщиьъ, осмстръ кормшшцъ нервныхъ
заболѣваніяхъ, алкоголизи прислущ еъ 12 до 1 ч. д. мѣ, слабости
заслуженной артистки Ймп<граторскихъ театровъ
ворочныхъ накБ.-Кааачья, д. М 27, Чернс- лонностях^ и воли,
еринычкахъ. Пріемъ
машенцеьой, бп& ъ Адѳ^санд- отъ 10—1? ч. днв
н отъ 6—7 ч. вечера.
ровсжоі. Тѳдоф. М 552.
Введенская, д%№ 22. Телефонъ №
ТУТЪ-ЖЕ
ѴА.7оІ
іі

Ѣ

Л У к о в ъ .

С.Г.Сермонъ.В. в. КРДСНОВЪ.

К О Н ІІЕ Р Т Ъ

ЕН

КЛУБНЫ Й СПЕКТЯКЛ Ь.
Саіатовская

ГубернсшЗемсхояУпрово

ЛЪЧЬЬЙИЦА

іі р о ф е с с о р, а

А. И, З и л о т и .

Вилеты

продаются въ

муз.

маг. Н. Сыромятникова. Подробнос^в въ
афишахъ.
'11511

объявляетъ торги на 12 марта с. г. въ 12 часовъ дня, въ помѣщеніи управы, на сдачу съ подряда построекъ каменныхъ и деревянныхъ зданій:
въ колоніи психіатрической лѣчебницы на сумму
3369 р. 30 к.
при бактеріологи >еской станціи на сумму
19608 р. 01 к.
Ѵ„ ^лрксандровской больницѣ
4 „
ѵ
20329 р. 78, к.
" аѳліекціоЦной станцщ близъ г. Сар^това
17949 р. 4$ к,
и при сельско-іозяйственномъ училищѣ ръ р. Т эр с^
Оъ 4 марта с. г., во вреэдя обѣдовъ съ 2 до 4 съ цол. ч. дня и во время
Вольск&го уѣзда на сумму
"
9424 р. 35 к.
ужиновъ съ 9 до 2 ч. ноч, играетъ дамскій етрунный оркестръ музыки
а всего на сумму
70680 р. 93 к.
подъ управленіѳмъ Сикорской. Кухня поручена ілтату московскихъ поКъ торгамъ долженъ быть представленъ залогъ въ размѣрѣ 5
варовъ подъ наблюденіемъ старшаго кулинара г-на Пугачева.
проц. съподря^ной суммы.
Смѣты, чертежп и кондиціи можьго видѣть въ строительной конторѣ
губерпскаго земства ежедневго оть 10 до 2 час. дня.
1547
Въ четвергъ 7-го и въ пятдицу 8-го марта

Модно-щлантерейный магазинъ

Ф
Р

І

І

А. К У ЗН ЕИ О В А
...........

Новый Гостинный дворъ

Б

!

2 ДЛЯ В Е С Е Н Н Я Г О С Е ЗО Н А
Е
П О С Т О Я Н Н О ІІО Л У Ч А Ю Т С Я Ф

*

н о в о ст и
Ф МОДНАГО II ОТДЪЛОЧНАГО ТОВАРОВЪ.

Ф

і Вь пятн. 8 марта вь
раторь 1 1 . Е . г & У
К Л Ю Ч И К Ъ
В Р Е М Е Н .Р З Г С

народн.
Р А Ш
С Ч А
С К . Д

ф

драма въ двухъ частяхъ,
тяхъ.
« »
Любительница сильныхъ ощущеній- комедія,
Жизнь и смерть—драма.
Виды Бразиліи—снимки съ натуры.
Начало въ 6 час. веч.
Управляющій Н. Назаровъ.

ф

Ф

Подробн. см. въ афищ. Билетьі отт, 1 Р, до 20 коп., прод въ книжномъ
магазин. т-ва яОснова“, въ дець лекц. съ ^ ч ве^. въ народн аудиторіи.

Мануфактурный м агазинь

$ Н. В, ЛГЛФ ОНОВЛ
(Гостивый дворъ. Телй<|»о.нъ № 200)

Въ Сіольніомъ выборѣ иолучены

но-

, воети весеннаго и лѣтняго сезона,

Анны Николаевны И О Л О З О В 0 1 К > ^

ОтдѣпеяШ

.

( „ „ м

не виѣетъ.

Постоянвый выборъ обуви в дорожныхъ вещей исключительно лучшихъ фабрикъ.
— ) Ш ы
безь запроса. (—

магазннъ„ € о в р е м е н е и к ъ “ .
Саратовъ. Никольская ул., уг. Нѣмецкой, д. Шишкина. Телеф. 2—68.
Вегетаріанская кухня. Наставл къ приготовленію болѣе 8С0 блюдъ,
1 р. Ѵорбуновъ-Посадовъ. Состраданіе къ животнымъ и воспитаніе нашихъ
дѣтей, 25 к. 250 мыслец философовъ, поэтовъ и ученыхъ о вегетаріанствѣ,
ІЬ к. Кцнгсфортъ. Научныя основанія вегетаріанства, 35 к. Краткая вегет^ріанская поваренная книга, 20 к. Лозинскійі Вегетаріапство и росц^-,
таніе, 25 к. Нитлаев#. С^о вегет^ріацскихъ ^людъ, 20 к. реклю . 0 вегетаріанствѣ, 8 к. (Золтъ. Мясо или плрды? 5 к. Уйльямсъ. Этика иищи,
75 к., Форстеръ. Вегетаріанствр, какъ основа новой жизни, 6 к. Чертковъ.
ЛСизнь одна, 12 іс.

Водояѣч^е—оъ 9 у. до 1 в.
«таціоищрйухъ больн.отд.и
общ палаты. Снфилитики отдѣж.
Полный тансіонъ.
Ввдвлѣчвбннцв изодар. отъ сифилкт. Душъ Шарко больш.
давлен. длл лѣч. половоё и общей
незрастеній,
еѣ ш н я и др,
ТгЛчТТЛ'А
Ѵ
ІГѴ▼
/т 'V-»
Длір

лѣчобныя ванящ.
$Л6
П92стр0-лѣ’4д3й®а отдѣ#. нмѣ
ѳтъ воѣ зиды элеадичества.
лѣчебнщ ѣ нрнмѣмяетея
урвзгро ццо^осзопія» Еатзтермаа *
цт ь&отточяътж&і вжбраціоьный домоджъ, еух< возд> шныя
ваійМ.

Семейный театръ
Дирекц.я А. С. Ломашкина
варьете
К А З И Н О
и А. Е. Быкова, ,
24 закрытыхъ ложи и столики безплатно. Заказы принимаются заблаговременно по телефону № 160.
недѣли Великаго поста в е ч е р я ц ы гіш с к о В п ѣ с н я , „ ™ щег,'Р
ы„в
левы цыганскихъ романсовъ А. Д. ВЯЛЬЦЕВОЙ. Приглашенъ съ громадными затратами изъ Москвы со Стрѣльны цьіганскій хоръ въ составѣ
ЗОчел., съ лучшими солистками и солистами: Сони Лебедевой, Нади Наумовой, ІПуры Маштаковой, гитаристами: И. Г. Лебедевымъ, Н. Лебедевымъ, И. А. Сергѣевымъ, Алексѣемъ Шишкинымъ и Г. Андреевымъ. Гастюоли извѣст. цыганской иѣвицы, любимицы иетербуржцевъ и москвичей
~
—
1* -------»ОИ.
1613
Елизаветы Павловны
ГРАДОВОІ

Въ зал ѣ саратовской Консерваторіи.

самовары, подстаканники, чайники, молочнкки,
масленки, ирдішсьі, судки
для у к с а х а р н и ц ы }
рухарниц. . і|»рртов. ващ и ножи, чайн. сервиа.
в о ж и , в й д к и
В Л О Ж К Х Е
столовыя, дессертныя и
фруктовыя, ложки разливныя, чайн., кофейн.^оурныя, сзд ври чайныо, кофейные, вѣнки и ДРподнощенія.
К р е р н г . п о к у п . т о д ь к о п р я м о 9 Ф о Ѳ р и ш т . п щ . Общ .

, бр. Бухъ іі Вернеръ.

Нѣм^цкая уляца, протйвъ Консервата^№.

состоится

И.Д.РОЗЕНБЕРГА.

#
Начало въ 8 съ полов. час. вечера.
Билеты отъ 3 р. 10 к. до 55 коп. въ муз. магаз. Н. Сыромятникоза и при
входѣ.
1615

С аратовское

Уг. Нѣмецкой
Вольск.,д.Масленникова,
№49,входъ съ
Вол., За. хскусстео магражденъ золетой
мед&яью. Пріемъ съ 9 час, до 2 Час.
ц отъ 4 до 1 час. веч.
1У

просроченныхъ залоговъ.

О см отръ

ъ

$

Ф

СнвЦІАЯ. ©@труй ш хреннчѳсн. трнпіівръ, ф
лѣчвк еужвнія нанала, шанкръ, пвлвввв
івзенліе, внбраціениый ішаее&шъ, івлѣ- Ф
*нк ^іредет. жвяелы, веѣ вяды влвнтр., Ф

еізйіі ешѣтъ (кож. бол.
зв*дв Пр.
ежедн. съ 8—12 и
эеч.. женщ.
съ 12—1 ч. дн. Т&яаф, № 1012 Б.-Казачья уд„ д.
28, между Аяевс&а^
Вольск.. на ^васн. стоі)онѣ.

9

ч ас. утр а.

&

Г0Р0ДСК0Е КРЕДИТНОЕ ОБЩЕСТ О %
8

ф

Р

съ

С А Р А Т О В С К О Е

епеціальное лѣненіе еифиіиса

К Т 0

вещ ей

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

1

0

н ы

0

Въ четвергъ, 7-го и въ пятницу, 8 марта. сего года, съ 11 часовъ утра
будутъ продаваться: брилліантовыя, золотыя и серебрянныя вещи, золотые и серебрянные часы, мѣховьія вещи, носильное платье, швейн. машины, самовары и др. вещи.

Г. 3, ГРАЙБЕРГЪ.
Д

О т д ѣ л е н іе .

й У К Ц і

м лабораторія искусет. зубовъ.

ф
Ф
Ф

Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38,
Принимаетъ въ залогъ дома и I на 14, ІЭ11/^, 25г/2 и 36 лѣтъ
земли въ Саратовѣ.
I
съ погашеніемъ.
8982

Р 0 Ш Ш Н Ы Й

ВЫ БО РЪ

1

БУМАЖНЫХЪ ТКАНЕЙ І
для костю м овъ , илатьевъ

и

коф точекъ . х

М АГАЗИНЪ

5

А. М Ш ЕРСТ0БИТ0ВА. $
Гостиный дворъ,

телеф.

2—90.

^

Д 0 КТ 0 р ъ

ДОЕТОРЪ

П. С. Уникеаь

б. а с с н с т е н т ъ п р ѳ ф . Н е й с с& аа

П

Я. Г Е Р Ч У К Ъ

А к у т е р эд т , женскія н?внутренн!я
болѣ,зкн. Уголъ Вольской й Царицьшской, домъРомейко. Пріемъбольныхъ 10—12 и 5—7 ч.
ТУТЪ-ЖЕ

Саратовскій купеческій староста МосшсшГостшца
Б О Л Ь Ш

имѣетъ честь покорнѣйше просить
гг. купцовъ г. Саратова пожаловать
віфшмвѵ •виернчвеніа, квнмыа (сьш8 сего адарта, въ 7 час. вечера, въ
акуш ерки 5. Герчукъ.
ныя и болѣзнн водоЪъ); нечвяоя&эыа 1
помѣщеніе куиеческаго старосты на
а яэлзвая р«зггрвіетва. Освѣщеніе мо >
:Пріемъ роженицъ, беременныхъ и общеетвенное собраніе для разсмочехояусг каналы н пуэыря.
секретныхъ больныхъ во всякое вретрѣнія слѣдующихъ дѣлъ:
Рейтгено-евѣтс»ілентро-лѣч 8аів. мя. Постоянчый врачъ. Плата по со- 1) По отмошенію правленія сара^
442 товскаго Общества взаимнаго отъ
Тонн д'Ароаявадя. Вибрац. массажъ. глашенію. Твяеѣонъ М 595-й.
огня страхованія имуществъ отъ 27
Д^іемъ 9—12 дв. н 5 -8 , дамы 4—
февраля 191В года за № 88 о разрѣ5 дыяЯо воскресн. дн. 10—12 дня.
шеніи общимъ собраніемъ уполномоРрошовяа ул № 45, между Вол н
ченныхъ выдать обществамъ купИльвн. Тел.№ 1025.
і
16 лѣтъ практики.
цовъ и мѣщанъ г. Саратова ссуды
НЕРВНЫЯ БОЛ., алкоголизмъ, полов. 800 тыс. рублей подъ залогъ недвиразстр., болѣзяи настроенія; поздній жимаго имущества, на дополнительснфплисъ (нервн. системы). ЛЕЧ. эле- ную постройку зданія для помѣщектрич., свѣтомъ, вибоац. масс.; ПОИ- нія управленія рязанско-уральско-й
ХИЧ. МЕТОДЬІ ЛЕЧ. (гипнозъ, вну- желѣзной дороги.
шеніе,
психоаналнзъ). Нѣмецкая, 16,
2) 0 выборѣ уполномоченнаго на
д - р а С- н . С т а р ч е н к ѳ , I
заключеніе займа 300 тыс. рублей
Грошовая ул., около Ильинской, д . ! вт., четв, суб. отъ 5—7 час. 719 въ
сараговскомъ Обществѣ взаимна№ 49. Внутреннія и нервныя болѣ-,
м е д й ц н н ь Г го отъ огня страхованія имуществъ
зни. Электризація, гипнозъ и вдуше =,
подъ залогъ вновь выстроеннаго до*
ніе (алкоголизмъ, дурныя привдакищ ;
\ ма, занимаемаго нынѣ управленіемъ
щ>оч.). Впрыск. туберкулнна (адхотка).,
рязацско-уральской желѣзной дороЛѣченіе полов. слабостд. бовѣтъ 50«
ги, для дополнительной постройки
к. Отъ 8 съ полож.—\ ч. пт в,
41
аданія подъ помѣщеніе названнаго
съ полов.—8 \ веч.
Ш 0 | С ы п н ., м о чеп о ло в., венерич,
етъ 9 до 12 ч. дня к огь 4 — 7 ч. ве- !управленія.

родильный пріштъ

Д-рі Н Н О Т Т Б

і

I N . НЕРТЕНСЬ.

| 3) Докладъ строительной комиссіи
чѳра. Вольская, 2-й отъ Нѣкепкой. отъ 26 февраля 1913 года за № 583,
*омъ Смирнока, белѵ-этажь
1116 по ^одатайству управленія рязан1сда-урапь.ской желѣзной дороги сдѣприним ае^ пе дътенніаъ в внутрвн-и
| лать къ строющемуся дополнительнобелѣвнниъ ОТЪ 2а/а™4 час.
! му аданію пристройку до 100 квад.саж
Конетантйовская ул*, № 47. протнвъ
! 4) 0 раззмотрѣніи расходной смѣкоммврче^аго учвлірша
!ты по имѣніямъ обществъ купцовъ
_ _ _ _ _
^нсправлѳніе, [ и мѣщанъ на
годъ.
М Е Т Р И К Й воэстановлен.), 5) ІІо постановленію
земельной
! комиссіи
объ
увеличеніи съ
в а д е н ^ й н а 5 е в г е н ь е в н а ” 1 Е р а к и в ъ р о д с т в ѣ . ! паровыхъ полей съ 1913 года арен
возобновида пріемъ больныхъ о і Оовѣты и веденіе во всѣхъ консист. ; ды за вемлю по 2 р. на десятину.

Вчачъ П.Н. Сонововъ

ц —і ч. д. и отъ 5—6 ч.
етРЙЖнаа’ Д- Ч~ 21> кв- &

Бъ четвергъ, 14-го марта,

КО Н Ц ЕРТЪ

состоится

Донторъ

П Б У В И

( п :а с с а ж ъ )

д-ра Г. В. Ушанскаго.

Ь а п в в щ і ш ообраіш

приглашаетъ лицъ, желающихъ содержать буфетъ при собраніи, подавать о томъ заявтенія въ совѣтъ старшинъ до 15-го апрѣля сего года.
Срокъ договора 3—5 лѣтъ,
Подробныя кондиціи высылаются по требованію. Членовъ собранія
въ текущемъ году состоитъ 1057, вечеровъ и баловъ клубныхъ и благот*
ворительныхъ въ залахъ собранія было съ 20 октября по 1 марта—56. 1618

Зубо-лМный кабннетъ

СПЕЦІАЛЬИО:

Ф

аудиторіи московск. литеЕ В Ъ пронтеть лекцію:
С Т Ь Ю
в ъ с о «
И Т Е Р А Т З Г Р Ъ

М А Г А З И Н Ъ

ЗЕРКНЛО ж изни.
ЕЗЧЕСТНЫ М И
а
НЕ родятсН

съ водо-электро-лѣч. оддѣл. для
прих. больн. СЪ ІІОСТОЯННЫМЕ
кроватями по аѳиерическкігъ, т филие^ сі»чвполовынъ([пдіівв. ра*стр.) іГішіѢзняйяъ %шш (еыни і
іоц. ІШЛОСЪ)

ОТДЪЛЕШЕ 5-о: «Послѣднія новооти Журнала».
Комическая:
«Любовь безногаго»
Лица, взявшія билетъ 1-го и
2 -го мѣста, получаютъ безплатно
роскошную фотографію Гаррисона.

I М. Пепмута." М Ігіербург. Столнчный Ломбрдъ.

г. в. УЖАНСКІИ

Коммерческоесобраніе

ъ

т$шст& цѣна двойная.

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

| Т слеф онъ к о н т о р м " І9 « й > |

к

ОБЪЯВЛЕНЕЯ оринимаіотся: впереди текста 20 коп. за строку петита; по~
задк текста по 7 коп. Годовыя—иѳльзуштся особой уступкой. Иногороднія
рбъяхленія прішшяакітся по цѣиѣ !§ кон. з& стр^ку яозадн текста; впередп

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.

.6 • №
.6
»
.5 <я 60
.* т и- *?
. 4 ** т п
. 4 99 — 9
.8 к* т
.3 V 4і п
. € N 40 99
. 1 9* 20 V
______
Онезорге

•Уголъ Вольокой и Нѣмецкой ул.

н

ГАЗЕТА1І0ЛИТИ4ЕСКАЯ, ОВЩЕСТВЕИНАЯI ЛИТЕРАТУРВАЯ

Ц Ь Н А.

в.

м.

Ко-

бащ азіопіш М
Б.

секретарь

Святѣйш аго Си-

яода м секретарь духовн,
консисторій
(болѣе 20 лѣтъ).
1404
Коллежск.. совѣтн., канд. богословія

8Ш Ъ

Ма/ргя
Георгіевна

Д Я

ежедневно во время обѣдовъ и узкиновъ играетъ ДВ.-ДІОНЕСКО со своім ъ оркестромъ. УЖІІНЫ изъ 3-хъ
блюдъ и чашка кофе 1 руб.
А. М. 'Iаканаевъ.

УЛИНАРНЫЕ КУРС

к

(П 0 В А Р С К I Е)

Ф. САФОНОВА.

н

Грошовая, д. № 18.
Временно пріемъ самоучекъ-кухарокъ
по 10 р. за курсъ. Желающ. выд. законное свид. на званіе поварицы. Выполн. заказы на званые обѣды. 1303

Кто съ чѣмъ блины ѣстъ на м асляницѣ.
К у п ц ы.—Въ первый день—съ

икрой и семгой, запивая Шустовскимъ коньякомъ, во второй, третій
и четвертый дни—съ англійской
горькой, нѣжинской на коньякѣ; въ
пятый и шестой дни —съ шампанскимъ, съ горчицею, съ живыми ра-

ками, съ уксусомъ; въ послѣдній
день—съ чертиками, бѣлыми слонами, розовыми бегемотами и зеленымъ оберъ-зміемъ...
Ч и н о в н и к и . —Всѣ дни ѣдятъ
блины съ женой и тещей.

А к т е р ы .~Ц ѣлую масленицу замѣняютъ блины особаго рода „кренделями“, которые ошибочно зовутъ
„нутояной мочаловщиной44.

С т а р ы я д ѣ в ы.—Ъдятъ блины съ уныніемъ и, вмѣсто масла и
сметаны, поливаютъ ихъ слезами
позднихъ сожалѣній...

Ж е н и х и.—-Набрасываются
на
блины невѣстъ и ѣ дятъ ихъ съ саВ Р А Ч Ъ
мой лучшей приправой: зернистой
гікрой, семгой, Ш устовскимъ коньяАкушерство иженскія болѣзни. комъ и превосходнымъ расположеніемъ духа...
[Іріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
Д ^ з д ія и внутренщ^ волѣзци. ПріПо средамъ, сѵбботамъ и празд- В л ю б л е н н ы е. — Собственно
НѣТЪ. П анкратьевская блиновъ не ѣдятъ, но питаются виемъ отъ 9—10 ^ о » 5 до 7. Угодни- Саратовъ, М.-Сергіевск., меж. Алек- никам*і
^овская, маздѵИльинской н Камы- сандр. и Вольск.. д. № 98. Отъ 11 ул„ между Вольской и Ильиновой ул. домъ луны, ' которая если хотите,
до 1 час. дня.
шицсеой, д. № 26.
8&1 і
д. Фофановой.Л? 10, Телефоыъ № 395, тоже своего рода блинъ...
1597

А, В. Ничипооовичъ.

тп.

Фшиіш-йрпінова

щт

Октябристы внесли въ Думу предполоТ Б Л Е Г Р Д Ш Ш Ь І іЬкеріе
о мѣрахъ борьбы съ хулрганствомъ;
се(«Нетердуре, Іелегр. Агентства»). і прогрессисты—- законопроектъ о
! ната,
ПЕТЕРБУРГЪ. Прибылъ болгарскій ге- і Въ городской Думѣ записками намѣченъ
рой, генералъ Радко Дмитріевъ.
| въ кандидаты въ городскіе головы ШуВъ деркви Аничкова дворца соверщеяа ’ бинъ-Поздѣевъ, цолучившій 69 изъ 132.
павихида по скончавшемся греческомъ ко-1 Оштрафована на 500 р. газета «Русркая
ролѣ въ нрисутствіи Государя, Государыни Молва» за помѣіценіе статьи «Ревизоръ и
Александры Феодоровны, Іаріи Фзодоров- ] бѣдная Россія
ны и великихъ князей и княгинь.
Еолѣзнь Великой Нняжны.
Вечеромъ отбылъ за граниду бывшій
Бюллетень р состояніи здоровья Ея Имфранцузскій цосолъ Дуи. На вокзалѣ цро- ператорскаго Высочества Великой Еняжвы
вожали министръ иностранныхъ дѣлъ и Тэтіаны Николаевны. Ея Императорсре
дияломатическій корпусъ.
Высочество чувствуетъ себя сегодня нѣВзамѣнъ существующихъ пиротехниче- сколько болѣе утомленной. Температура утскаго и техническаго училищъ военное ромъ 37,7, днемъ 38,1, вечеромъ 38,5,
министерсгво учреждаетъ одно общее тех- пульсъ утромъ 80, днемъ 84, вечеромъ
ническое училище.
снова 80, все время хорошаго наполненія.

Цодписръ лайбъ-медикъ Его Величсства
Евгеній Боткинъ. 6 марта 1913
Царское Село.
КІЕВ^. Заканчивается осмотръ документ
товъ, захраченныхъ при обы сй 5 слу^ащихъ юго-западнкхъ дорогъ. Скомпрометированы четыре адвоката и ІЗдолзкностныхъ лицъ. Среди арестоеанныхъ накладныхъ 90 проц. загранцчвыхъ,
ХОДМЪ. Прибывшймъ сѣддецкимъ губернаторомъ ^ комрсіей установлены мѣста дл^ постройки губернскихъ зданій.
Разсмотрфны планы д чертежи построекъ.

ная траурная церемоніа въ память скончавшейся импѳратрицы.
ТОКІО. На, запросъ
нижней палатѣ
министръ ицос^ранныхъ дѣлъ Макино отвѣтцлъ, что время признанія китайской
республи^и еще не наступило; въ Китаѣ
не достигнуто полное успокоеніе. Внесенъ
зацросъ объ указаніи точнаго разграниченія сферъ вліянія Россіи и Японіи въ
Маньчжуріи, установленныя соглашеніемъ.
ВАШИНГТОНЪ. Послѣ совѣщанія въ совѣтѣ министровъ президентъ Вильсонъ заявилъ, что американское правительство отказывается предложить американской банПЕКИНЪ. Два двя нодрядъ во дворцѣ ковой группѣ продолжать переговоры отпри огромномъ стеченіи народа въ присут- носительно участія Штатовъ въ китайствіи депутацій отъ всѣхъ классовъ насе- скомъ займѣ въ размѣрѣ 125 миллюновъ
ленія происходила устроенная по иниціа-долларовъ. Президентъ указываетъ въ
тивѣ реснубликанской нартіи торжествен- [ своемъ заявленіи, что условія займа близ-

ко затрогиваюгь административную независимость Китая, почему правительство отказывается связать себя этими условіями,
такъ какъ ачериканскіе интересы въ Китаѣ заключаются въ политикѣ открытыхъ
дверей и сохраненіи дружественныхъ отношеній.
ІІАРИЖЪ. Французское общественное
мнѣніе разсматриваетъ настоящій политическій кризисъ, какъ слѣдствіе боязни
большинства сената потерять занятыя позиціи, хотя-бы вонреки справедливости и
въ ущербъ національнымъ интересамъ.
Громадное большинство цечати дерзкится
этого мнѣнія. Нѣкоторые реакціонные и
умѣренные органы требуютъ крайнихъ
мѣръ въ борьбѣ нри обсужденіи реформы
до новыхъ выборовъ 1914 г. или будутъ
искать компромисса между сенатомъ и па-

латой. Кандидатами въ премьеры называ- оттоманскаго долга суммы, которыя онъ
ютъ Этьена, Барту и Рибо.
доселѣ вносилъ въ турецкое казначейство,
СОФІЯ. Вслѣдствіе заявленія Булиньера не нанося ущерба интересамъ Турціи и
въ Константинополѣ, что унравленіе от- кредиторовъ.
томанскаго долга заключило 1912 и 1913
ПАРИЖЪ. Днемъ отбылъ новый франгоды съ излишкомъ свыше двухъ милліо- цузскій носолъ Дслькассе въ Петербургъ.
новъ турецкихъ фунтовъ, унравленіе бол- ВАШИНГТОНЪ. Статсъ-секретарь военгарскаго долга сообщаетъ, что постоянный наго вѣдомства Гаррисонъ опубликовалъ
излишекъ долженъ возрастать, несмотря офиціальное сообщеніе о необходимости
на потерю Турціей провинцій, анексія ко- немедленнаго созданія арміи, которая быторыхъ неизбѣжна. Послѣ анексіи въ рае- ла-бы въ силахъ снравиться со всякой
поряженіи Турціи останется 21 проц. из- опасностью. Нечего думать объ осуществлелишковъ доходовъ, что можетъ быть ка- ніи идеи разору^енія. Американцы должны
питализировано. За счетъ военнаго возна - 1усилить свои воонныя силы.
гражденш уступлена въ качествѣ гарантіи
МУКДЕНЪ. Чжансил ?аню предписано
часть государственнаго долга, которую союзники примутъ на себя. Такой способъ изъ Пекина сформировать четыре новыхъ
урегулированія вопроса о военномъ воз- дивизіи въ Маньчжуріи. Чжанзолиномъ
награждепіи предоставитъ въ распоряженіе і сдѣланъ заказъ германской фирмѣ въ
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семьи и родственныхъ ей царствуюшихъ до- рецкаго ига. Король пришелъ къ убѣжде-, (Цетербцрг. Телегр. Агентства).
I кія большія надежды, послѣдняя-же его I постановленій) ир -до.тавленіе правъ кр( аі
||ІИ, Зі
нію, что онъ не въ состояніи будетъ про^ ЛЛА „
„ ,
. бесѣда съ г. Ривэ произвел? въ этихъ стьянскимъ обще-твамъ выселять
мовъ.
СОФІЯ. Фердинандъ выразилъ по теле- тиводѣйствовать все возрастающему націо- ОДЕССА. Палатой объявлена резолюцш кругахъ впечатлѣніе совершенно неблаго- ныхъ членовъ и отдзвать въ работные м іедосі
графу глубокое соболѣзнованіе королю, нальному воодушевленію. Началась моби- по искамъ о недѣйствительности духов- пріятное. Значительно поколебалось, какъ ма исключать изъ обществъ съ усм ятелі
вдовствующей королевѣ и Венизелосу. При лизація армія и флота, а вслѣдъ за этимъ ™ хъ завѣщаній крымскаго миллюнера говорятъ, и положеніе Кассо. Не такъ дав- ніемъ наказанія за хѵлиганство. Докла Нан
дворѣ наложенъ трауръ на 15-ть дней. была объявлена война Турціи, окончив- Короткова, по коимъ почти все имущество Но еще въ сферахъ и слышать не хотѣли вызвалъ продолжительныя пренія. В. іЦна
оставлено монастырямъ и благотворитель- 0бъ его отставкѣ; его не думали уволь-1 рур К0 заявляетъ чт0 едва ли предвоіите ІОМОИ
Народное собраніе выразило сочувствіе шаяся такъ неудачно для Греціи.
Популярность короля послѣ этой войны нымъ учрежденшмъ. Палатою завѣіцаніе нять и въ настояіцее время. Но если-бы ли дв0рянства могутъ оказаться эксперта
единовѣрной союзной націи и закрылось
снова пошатнулась, и на его жизнь было утверждено съ нѣкоторыми изъятіями. онъ подалъ въ отставку самъ, теперь ми хулиганства Вмѣстѣ съ тѣмъ Гѵрі ІІОЛЫ
въ знакъ траура.
предлагаетъ дополнить уголовный кодеи ІІІЯНІ
ВѢНА. Берхтольдъ посѣтилъ греческаго произведено 26 февраля 1898 г.покуше-1 Большая часть иска наслѣдника но зако- она была-бы принята немедленно.
НУ Степана Короткова признана неподле(«р. Ь.»).
спеціальной статьей о хѵлиганствѣ, іфрост]
посланника и выразилъ соболѣзнованіе ніе какимъ-то фанатикомъ.
Смерть короля Георга повергаетъ въ жашей удовлетворенш.
Милости духовенству.
усиленіи наказанія за преступленія, совер
отъ имени императора.
ХАРБИНЪ. Въ Яньцзифу близъ Сань-Ио вопросу о распространеніи Высочайшенныя въ ньяномъ вид^ ооъ уСКОреі
АФИНЫ. Король Константинъ обратил- трауръ русскій Императорскій Домъ, такъ
ся къ арміи съ приказомъ: «Гнусное поку- какъ покойный приходится роднымъ бра- чагоу появилась эпидемія вродѣ холеры шаго указа 21 февраля на духовное вѣ- СуДоНроИзВодСтва. Изданіе ’ же обязател 10 ВІ
домство
Синодъ
опредѣлилъ
пред- н’ыхъ постановленій Гурко считаетъ
го пр
шеніе на короля отняло у насъ вождя въ томъ Государынѣ Императрицѣ Маріи Фео- Умерло тридцать.
—
писать синодольнымъ конторамъ, епар- Правильнымъ, и запросъ въ ГосударственшІ3™
критическіе для націи дни. Я посвятилъ доровнѣ. Другая сестра покойнаго короля
всю жизнь арміи, съ которой меня связы- — вдовствующая англійская королева Але- СОФІЯ. Даневъ выѣхалъ въ Петербургъ. хіальнымъ преосвященнымъ, завѣдующимъ ДуМѣ по поводу обязательнаго постанов* ^П1еі
СОФІЯ. Тѵрки у Чаталджи вновь пыта- придворнымъ духовенствомъ и протопре- нія петербургскаго градоначальника счія имѣ'
ваютъ войны несчастливыя и счастливыя». ксандра.
Венизелосъ произнесъ рѣчь о королѣ въ
Новый греческій король. 27 октября лись перейти въ наступленіе, произведен- свитеру военнаго и морского ДУховеИ етъ законнымъ. ІІредставитель Казанси ірудр
палатѣ. Лидеры оппозиціи восхваляли по- 1867 г. король Георгъ вступилъ въ бракъ ное на лѣвомъ флангѣ въ составѣ прибли- ства нредставить Синоду о тѣхъ священ- губерніи кн. Ухтомскій указываетъ иожн
койнаго. Палата постановила объявить съ великой княжной Ольгой Константинов- зительно пяти дивизій пѣхоты съ артел- но-церковныхъ слузгителяхъ, которые под- опасность предоставленія административніі іоша
шестимѣсячный трауръ и воздвигнуть па- ной. Въ 1868 г. отъ этого брака родился леріей и кавалеріей, поддержанныхъ ору- верглись взысканію и, еще не выполнивъ власти правъ 0П[)едѣлять Признаки хѵл> » н
наслѣдный королевичъ, герцогъ снартан- діями съ судовъ. Болгары обратили ту- ихъ, заслуживаютъ милости путемъ.сокра- ганства Напримѣръ Пушкинъ будЯ кенті
мятникъ королю.
САЛОНИКИ. Незадолго до покушенія скій Константинъ, который и долженъ те- рокъ въ бѣгство съ значительными поте- щенія размѣра наложеннаго на нихъ взы- і 4 -тилѣтнимъ мальчикомъ забрался ] опраі
іоди
рями. ТІ—
Подъ 1Булаиромъ
ой
воровать яблокг когда
король сказалъ адъютанту: «Датскій писа- перь занять греческій престолъ.
----0
”и Адріанополемъ сканія или отмѣны такового, и разъяг'ама- 1
тель пишетъ мою біографію. Ему придет- Событія самаго послѣдняго времени— спокойно
‘ снить> что «казан1е мил.ости въ настоя- задержалъ хозяинъ сада, онъ’ избилъ наго
щемъ случаѣѵ можетъ быть произведено
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ской экспедиціи въ Македонію и моемъ королевичу Константину необычайную подоказано, что подвергшіяся взысканш ли- мѣ
? , Высѣч ВЫСѣчь!»-раздаютсяй «Ноі
пулярность. Свой походъ къ Салоникамъ
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тора, безъ этихъ иллюзій не можетъ сукороля.
ГУ-І4Ѵ,
прои.
закл.
л.
Виленск.Зем.
Б.
85Ѵ,
свѣтскихъ
лицъ,
приговоренныхъ
духовЛОНДОНЪ. Состоялось совѣщаніе по- греческаго
екой,
Ярославской
и
Костромской
'
ств*
ществовать великій русскій народъ, безъ
АФИНЫ. Король Константивъ прибылъ бепні яхъ
I
проп. закл. лист. Донск.Зем. В. 33 I нымъ судоѵъ за многочисленныя преступ
словъ.
нихъ развалится великая страна.
изъ Янины. Поскольку пока выяснено, ^
Вопросъ о нродовольсхвеп СГТІ
*
141/* проц. зак л«лист. Кіевск.Зем. Б. 84:і/4 I денія противъ церковныхъ нравилъ
Запросъ ной помощи пострадавшему
Товарищъ министра народнаго проубійца корАля не имѣлъ соучастниковъ.
Военный налогъ.
ИѴ* проц.,закл. лист. Москов. Зем. Б. 89%
о назначенін вп. Гермогена.
свѣщенгя Іаубе считаетъ нужнымъ внеБЕРЛИНЪ. ІІрезидентъ ландтаг?. лично
0 голодѣ. неурожая
населенію яви% ЗТЙІ
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ финансовой КОМИС- І'і\ п?оц.- закл. лист.' ПолтаваМЗем.В. 84 '
Изъ
Объ убійствѣ
сти фактическую поправку въ рѣчь Гововыразилъ греческоиу повѣренному въ дѣ____
предметомъ запроса въ Госѵі 0ре«
41/* проц. закл. лист. Тѵльск. Зем.Б. 87Ѵ4|денту «г. Ол.» сооощаютъ,~ что _архіепи
Вй?
рухо-Отрока, который, начавъ говорить о
лахъ
соболѣзнованіе
ландтага
по
случаю
сіи
Государственной
Думы
отклоненъ
-----343/81 скопъ гродненскій Михаилъ переводитсяI Думѣ. Депутаты отъ Саратовской губер^
41/* проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б.
греческаго короля.
книгѣ «Новь», перешелъ на третью часть
убійства короля.
ьроц. закл. лист. Херсон. Зем Б. 841 <I въ Варшавѵ, а на гродненскую каѳедрѵ на-1 • А. Дооровольскій и М. Л. аиндякоі
проектъ военнаго налога на лицъ, 41/»
от*хг*о ОТ. ип Меркурій,
А
Г опальный
•) ?
Гепископъ Гермогенъ.
•
IІяесмотря
гтппилггпгт на
гто различіе
гѵопггнпіл ттоптій
книги Вахтеровыхъ, изъ которой привоСАЛОНИКИ. Тѣло короля набальзамироПЕТЕРБУРГЪ. При Высочайшемъ дворѣ освобождаемыхъ отъ отбыванія вонн- Кавкэзъ
Нк II зчачается
партій, къ которы^ ает
Акц. Страх. Общ. Россія_
дилъ многочисленныя выдержки. Това- вано и помѣщено на катафалкѣ, покры- наложенъ трауръ на шесть недѣль по слу533
С
ъѣздъ
раввиновъ.
°™
припадлежатъ,
одинаково
констатир( <гго
Московско-Казанской
ж.д,
рищъ министра заявляетъ, что эта книга томъ греческимъ флагомъ. Королевичъ Ни- чаю кончины короля эллиновъ. Въ грече- ской повинности.
718
Въ
апрѣлѣ
предполагался
съѣздъ
раввивал^
тяжелое
положеніе
крестьянскаго
насе это
Моск.-Кіево-Воронѳж. ж.2д,
огличается крайне тейденціознымъ подбо- колай возвѣстилъ населеніе о восшествіи ской церкви совершено заупокойное богоРостовско-Владикав. ж.д.
Избраніе В. И. Алмазова.
2653/, новъ для разсмотрѣнія ряда принципіаль- ле0ія Саратовской губерніи, пострадавшаго кав
ромъ статей и ученымъ комитетомъ одоб- на престолъ короля Константина.
Моск.-Викдаво-Рыбин. ж.д.
служеніе по королѣ эллиновъ. Служилъ
ныхъ вопросовъ внутренней жизни еврей- ^тъ повторнаго неурожая. Хотя Марков
Предсѣдателемъ думской комиссіи по
Сѣверо-Донецк. ж. д.
рена не была и проходила въ школы подъ
АФИНЫ. Греческій повѣреняый въ дѣ- антіохійскій патріархъ. Присутствовали:
263
ской общины. Между прочимъ, |предпола- ^"й относится отридательно късвѣдѣніям^
Юго
Восточной
ж.
д.
флагомъ разрѣшенной книги, но въ 1911 лахъ въ Римѣ получ^лъ отъ Санъ-Джу- великая княгиня Марія Павловна съ Авгу- борьбѣ съ чахоткой избраяъ депутатъ
галось обсудить и вопросъ о правѣ поль- яоявляющимся въ печати, но нужно ска« дѣ
1-го Обіц. подъѣздн. путей.
138
г., когда это было замѣчено, совершенно ліано письмо съ выраженіемъ скорби по стѣйшими внучками и дочерьми королевича саратовепъ В. И. Алмазовъ.
614 зованія «христіанскими именамч». Съѣздъ зать, что скептицизмъ курскаго дедутат; бол
Азовско-Донск.?Комм. банк.
изъята изъ обращенія.
965 этотъ былъ разрѣшенъ бывшимъ мини- основанъ на очевидномъ незнакомствѣ
случаю кончины греческаго монарха въ Николая греческаго, великія княгини, веВолжско-Камск. Комм. банх.
С.-д. втородумцы.
400 стромъ внутреннихъ дѣлъ Макаровымъ, и положеніемъ дѣла. Если бы онъ обратилі Шй
Русск. для внѣшн. торг. бан*
Ольденбургъ возражаетъ противъ общей моментъ, когда увѣнчались }спѣхомъ уси- ликіе князья, министръ Двораи иностран286
Русск.-Азіатскаго
бан.
ййі
точки зрѣнія авторовъ запроса, утверждая, лія всей его жизни.
ныхъ дѣлъ.
Втородумцы соціалъ-демократы Же353 минувшей осенью былъ разосланъ губер- ЕЪ саратовской прогрессивной прессѣ, с яе
Русск. Торг.-ІІромышл. бая
что составителей книги «Новь» нельзя упПАРиЖЪ. Вся печать отмѣчаетъ заслуги
610 наторамъ циркуляръ, предлагавшій пред- увидѣлъ бы, что большинство свѣдѣній ра(
Сибирскаго Торгов. банк.
делевъ и Салтыковъ, отбывшіе каторрекать въ отсутствіи патріотизма и анти- скончавшагося короля Георга, упоминаетъ
534 ставить въ министерство списки равви- положеніи крестьянства было основано
СПВ. Международн. банк.
Убитый греческій король Георгъ I, гу, выславы въ Иркутскую губернію.
тіі
499
» Учетно-ссудн. банк.
милитаризмѣ. Нельзя полагать, что изоб- о дружбѣ къ Франціи и говоритъ, что ко- второй сынъ датскаго короля Христіана
28ОѴ21 новъ, намѣченныхъ для участія въ совѣ- самыхт» достовѣрныхъ свѣдѣніяхъ: сообще. саі
Частн.
комерч.
банка
раженіе темныхъ сторонъ нашей исторіи оль погибъ въ моментъ апоѳеоза Греціи. IX, родился въ Копенгагенѣ 24 декабря
Выступленіе Манланова.
293Ѵ2 щаніи. Въ настоящее время отношеніе къ ніяхъ земскихъ начальниковъ, священни
Соединен.^банка
недопустимо въ школѣ. Такое толкованіе резидентъ Пуанкарэ выразилъ соболѣзно- 1845 г. Послѣ военной революціи 1862 г.,
440
I съѣзду въ руководящихъ кругахъ измѣни- ковъ, врачей и учителей, живущихъ нг
„Ассеринъ“
Об-ва
дем.
зав.
На-дняхъ въ Государственной Думѣ] Паи Глухозерскаго Т-ва цем.
патріотизма недостойно великаго народэ. ваніе королю Константину, Бріанъ и Жо- закончившейся изгнаніемъ непопулярнаго
328 лось. Противъ созыва съѣзда высказался мѣстахъ и имѣющихъ возможность наблю685
Бакинск. Нефт. Общ.
Русскій народъ на долгомъ протяженіи наръ— Венизелосу.
короля Оттона, греческая нація, путемъ министръ внутреннихъ дѣлъ Н. А.
Каспійскаго Т-ва
2420 Н. А. Маклаковъ, находящій его сейчасъ Дать положеніе дѣлъ нілосредственно.
своей исторіи дѣлалъ ошибки, но мы съ
СОФІЯ. Даневъ по телеграфу выразилъ всенароднаго плебисцита, избрала на тронъ Маклаковъ выступитъ съ программной
296 несвоевременнымъ въ виду множества не увидѣлъ бы, что сообщенія эти провѣряюіея
Паи Ліанозова Т-ва
гордостью сознаемъ, что онъ выходилъ президенту греческой палаты депутатовъ англійскаго принца Альфреда, герцога рѣчью.
690 отложныхъ и болѣе важныхъ, по его мнѣ- земскими управами путемъ спеціальныхъ
Манташевъ
побѣдителемъ изъ этихъ ошибокъ. По- соболѣзнованіе и сочувствіе представителей Эдинбургскаго. Принцъ Альфредъ отказал285Ѵ2 нію вопросовъ.
Паи „Нефт.“ Т-ва
объѣздовъ пораженныхъ неурожаемъ а
Смертный прнговоръ.
16425
Паи. бр. Нобель Т-ва
дробно разбирая историческій отдѣлъ книги болгарской націи. На богослуженіи по ся, однако, принялъ избраніе, и эллинское
’
*
м
стностей. Наконецъ, онъ зналъ бы/ п„
872
«Новь», ораторъ приходитъ къ выводу, случаю кончины греческаго короля при- національное собраніе обратилось къ праТелеграммы студенту Морковину. что пр0довольственная нужда въ нѢеото-’ ?
Изъ Красноярска сообщаютъ: Вер-1
БрянекГ рельс. зав
185
что въ ней вполнѣ достаточно освѣщены сутствовали: царь Фердинандъ, министры, вительству Англіи съ просьбой назначить рувшійся добровольно изъ-за границы
1391/2 Раненый офицеромъ Соломановымъ сту- рЫХЪ у^ 3дахъ Саратовской губерніи была сп
Вагоностр. зав. О-ва СПБ.
яркія стороны нашего прошлаго и дана дипломатическій корпусъ и высшія долж- своего кандидата. Выборъ англійскаго пра271 дентъ Морковинъ получилъ отъ студен- 0бслѣдована лично пріѣзжавшимъ изъ ПеГартманъ
организаторъ возстанія въ 1905 г.
455 товъ-естественниковъ университета св. Вла- тербурга начадьникомъ управленія продо- Ь
Мальцевскія
полная картина нашихъ походовъ и за- ностныя лица.
вительства палъ на датскаго принца Хри302 диміра слѣдуюіцую телеграмму: «Объеди- вольс^венной части Еовалевскимъ, въ
Никополь М аріуаольек, общ.
ДУ
воеваній, поэтому нѣгъ основаній возбуждать
АФИНЫ. «Афинское Агентство» сообща- стіана-Вильгельма-Адольфа-Георга Шлез- Кузьминъ приговоренъ къ разстрѣлу.
•Путиловск. зав.
І135
6ОѴ72I н^нные горячимъ желашемъ поддержать 3уЛЬтат^ чего явилось дополнительное
он
предлагаемый запросъ, который тяжко от- етъ, что всѣ газеты помѣщаютъ обшир- вигъ - Гольдштейнъ - Зондербургъ - ГлюксЮбилѳйныя марки.
ас- ск
Сормовск. ,
199Ѵ21обездоленную и забытую автономш выс-1 си1^
НОваніе но
Папиттынскомѵ дѣлу
яѣлѵ ян
зовется на глухихъ окраинахъ.
ныя статьи, посвященныя памяти короля, бургскаго. Греческая нація 6 іюня 1863
Сулинскія
сигнованіе
по Царицынскому
зна®
По заявленію начальника почтъ и
288Ѵ21 шей школы, шлемъ выраженіе живого I тельныхъ суммъ на продовольственнуюда- гр
Таганрогск. металл. Общ
Князь Голицынъ-Муравлинъ нахо котораго называютъ мудрымъ, любимымъ;
одобрила этотъ выборъ, и датскій принцъ
133 участія и искренняго соч^встрія иостра-1 мощь населенію. Все это показываетъ, та цр
Фениксъ аав.
дитъ, что учебникъ «Новь» не соотвѣт- называютъ кончину его національнымъ вступилъ на трояъ подъ именемъ короля телеграфовъ вѣ бюджетной комиссіи,
107
Двигатель
ствуетъ задачамъ государственной школы. бѣдствіемъ. Королева, узнавъ о кончинѣ, Георга I.
нужда въ Саратовской губерніи отнюдь не
дальнѣйшее нзготовленіе юбилейныхъ
314 давшему товариіцу>.
Донецко-юрьев. метал. Общ
Студенты-медики того-же университета I раздута мѣстною печатью, а является Пі
Составленный тенденціозно этотъ учебникъ 'зарыдала и лишилась чувствъ. Объявленъ Онъ прибылъ въ Пирей 30 октября 1863 марокъ прекращено.
695
Ленскаго* золотопр. Общ.
НІ
152 въ телеграммѣ привѣтствуютъ, въ лицѣ фаиом ъ.
Россійск. *»лиото-пооѵшшл.
получилъ однако одобренье со стороны шестимѣсячный трауръ государства и го- ., и въ тотъ-же день состоялся торжеЕп.
Гермогенъ.
Морковина, «всѣхъ судентоьь военно-меди- Хакимъ образомъ, тотъ вопросъ, коученаго комитета, что весьма нежелательно. довой двора. Народъ не хочетъ вѣрить въ ственный въѣздъ его въ столицу Греціи.
цинской академш, какъ стойкихъ бор - 1торый -былъ поставленъ на послѣднемъ
1
Необходимо, чтобы министерство ограждало , ужасную истину. Генералъ Данглисъ на- Король немедленно присягнулъ новой кон«Рѣчь> подтверждаетъ предстоящее
цовъ
за
свободу
человѣческой
лично
нашу школу отъ плохихъ учебниковъ. Мож- ’• значенъ генералисимуссомъ.
засѣданіи Государственной Думы, имѣеп
ституціи, выработанной народнымъ собра- назначеніе епископа Гермогена въ гроцсти».
но исправить дурного ученика, можно исБЪЛГРАДЪ. Въ соборѣ совершена тор- ніемъ и временнымъ правительствомъ.
. подъ
собою почву; съ фактичесюй
Послѣдняя
почта.
Телеграммы также поступили отъ сту- стороны здѣсь
ед” _ли МОгутъ быть
править или въ крайнемь случаѣ смѣнить жественная панихида по скончавшемся
Какъ-бы въ видѣ приданаго, король ненскую епархію.
дентовъ-медиковъ
4-го
курса
московскаго
I
как'ія.
либо
в
0
зражеШя
со
дурного преподователя, но горазло труднѣе королѣ Георгѣ. Состоялись похороны одно- Георгъ принесъ грекамъ Іоническіе остроНовыя назначенія.
IСлухи о перемѣнахъ въ министерствѣ. университета, отъ студентовъ-медиковъ подлежащаго ^ѣдомства. Мы стороны
справиться съ дурнымъ учебникомъ.
временно скончавшихся сербскаго послан- ва, поставивъ ихъ присоединеніе къ Гресъ Думой и ея президіумомъ I 2“г о 1 т э с а того-ж ё ѵнивепситета "и отъ I подлежащаго
въдомства. іѵіы предвиНачальникъ главнаго тюремнаго Вмѣстѣ
Ковалевскіи, послѣ подробнаго ознаком- ника въ Римѣ Вуича и его супруги.
ціи условіемъ принятія греческой короны. ѵправленія
ЯКЩ,
какъ
и;кѣстно.
сильно
и
н
т
о
и
г
ѵ
І
І
^
Д
^
™ъ
Ж
У
Р
отъ
димъ
возможность
лишь одного отвѣта і
Хрѵлевъ назначается се- пРавые> какъ и&вѣстно, сильно интригу-1 частныхъ
ленія съ отдѣломъ историческихь очерковъ
АФИНЫ. По словамъ очевидцевъ поку- Англія уступила эти острова, и торже- л г
^ ЛИцЪ.
ц •
.
именно, что нужда въ Саратовской гуоер
ютъ
и
противъ
нредсѣдателя
совѣта
миучебника «Новь», приходитъ къ выводу, шенія, убійца кброля схваченъ слѣдовав- ственная передача ихъ состоялась 30 мая НЗЛРОрЗіМЪ.
. нистровъ, но въ ~Таврическомъ дворцѣ хо-| Грушіа лицъ возбудила въ министер- КаИЦеЛярШмъ° что^лГбоѴбы^съ^нею1шчто ничего недопусіимаго въ ней нѣтъ. шлми за королемъ критскими жандармами. 1864 г.
Всѣ обвиненія въ антинатріотизмѣ и анти- Коро ль упалъ на землю близъ лавки ме- НовыІ король былъ встрѣченъ греками
Начальникомъ главнаго -гюремнаго ™ и обР ™ в™ н{ нна ІГовцТвымъ СГ торговли и 1ІРомышленностиѣвопросъ вительствомъ’отпущены необходимыя суммилитаризмѣ не выдерживаютъ критиеи, лочного торговца, который первый бро- восторженно. Онъ открыто заявилъ, что
1йТиБѣлецНкійНаЧаеТСЯ ДИР6КТ°РЪ Ч - 2 К » замѣГніе что люрмъ! про-1 ^ і ! ! ! рЖ,Д!ИІ ! І ° “І а Г “
? Л* Н ы , и ч т о борьба эта ведется. Такой от
поэтому нѣтъ никакихъ основаній къ при- сился на помошь. Король не произнесъ его девизъ:
нятію запроса.
ни слова. На мостовой не осталось капли
«Моя опора— любовь моего народа».
Австрійская эскадра.
Зубчаниновъ горячо поддерживаетъ за- крови. На рукахъ солдатъ король переВъ 1892 г. все-же авторитетъ и власть
енію
изъ | ше’ довольно прочнымъ. Но затс, по дум- др.
ставитъ цѣльюихъ
защиту
интере-і ^ неурожая
иеѵпожая криртгя
пѣпо въ
къ тпмъ что
просъ, указываетъ, что кромѣ «Нови» несенъ въ госпиталь. При обыскѣ убійцы короля настолько окрѣпли, что онъ могъ
ПЕТЕРБУРГЪ По сообш
соош цеш
ю и'ІЬ
совъ^оюз-ь
зе!іЛевлалѣльпевъ
нполѵктовъ
ведется. И
иоп дъло
томъ, ч
есть и другіе подобные учебники, на ко- найдены записная книжка, патроны и ре- свергнуть мжнистерство Дельяниса и по- Вѣны, авсірійская эскадра изъ
ркимт, гкѣпѣніямъ бссѣла министоа внѵзеилевладъльцевъ, ихъ продумовъ | борьба эта недостаточна и не покрываеп
скимъ
свъдъніямъ,
оесъда
министра
вну
цроизводства,
улучтеніе
долгоерочнаго
крвиѵж,
„
„отппяя
й(.„
йпиыпр
и
болып«
торые необходимо обратить самое серьезное вольверъ. По свѣдѣніямъ спутниковъ, убійца пытаться самостоятельно руководить дѣлавышла
въ
море.
треннихъ
дѣлъ
съ
корреспондентомъ
па-1
д^та
и
т>
п>
(«Р.
С.»).
|
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вниманіе, чтобы оградить нашу школу отъ жилъ заграницей‘и прибылъ въ Салоники ми государства. Въ этомъ помогалъ ему
разрастается въ нашей губерніи. Какъ у»е
рижскаго «Тетрз» его положенія неупро
вредоноснаго вліянія.
послѣ^оккупацш; по свѣдѣніямъ полити- знаменитый Трикуписъ, ставшій во главѣ
Принятіе
Турціей
условій.
было
констатироьано на земскихъ собра„
„
ѵ
ш . читъ. Въ высшихъ бюрократичесскихъ
Гурко разъясняетъ, что авторы запро- ческихъ круговъ, онъ извѣстный анар новаго правителъства.
ніяхъ, отпущенныхъ суммъ на продоволЬ'
Дворянскій съѣздъ.
И.іЪ Лондона телеграфируютъ: Тур- КругахЪ) Еакъ эт0 въ довольно образныхъ
во-|ственную помощь крайне недостаточно ‘
са далеки отъ обвиненія составителей кни- хистъ.
Когда въ 18 96 г. снова вспыхнуло воз- дія приняла полностыо условія колл ек-ІВЫражеНіяхъ сообщаютъ депугаты, и преСъѣздъ перешелъ
къ разсмотрѣнію
.
.
ги. Они удивлены только, какъ могло миЛОНДОНЪ. Всѣ газеты печатаютъ статьи,' станіе на Критѣ, въ Греціи возникъ на- тивной ноты державъ, въ которыхъ жде не мало разочаровывались въ госу- просао борьбѣ съ хулиганствомъ. Членъ потомуприходилось кредитыурѣзывать
нистерство одобрить учебникъ, не имѣю- посвященныя памяти греческаго короля, ціональный союзъ для организаціи возста- заключается и ѵстѵпка А гоіанополя дарственныхъ способностяхъ молодого ад- постояннаго совѣта Мосоловъ предлагаетъ составленные списки сокращать.
Все т
щій достоинствъ сравнительно съ массою | выражая негодованіе по поводу убійства нія всего греческаго населенія на Критѣ,
* _
‘
министратора, на котораго возлагались та- рядъ мѣръ, какъ: изданіе обязательныхъ разумѣется, не могло не отразиться весьм
другихъ учебниковъ и [напротивъ заклю- и сочувствіе горю англійской королевекой въ Македоніи и на островахъ противъ туивииииииврівиииим и и ЩИИМИИВИММИІ
і Время боролась за цивилизацію! Когда въ кимъ чувствамъ, которыя въ данномъ .сву- Если я человѣкъ стародавнихъ привычеЛ
вертятся около плошекъ, какъ ночныя баИ могилка подъ снѣгомъ убогая,
Ай
ла
Яопмиионтъі
Вотъ
это
пѣйуличныхъ фонаряхъ юрѣло масло, то го- чаѣ руководятъ гг. обывателями, я, тѣмъ и если я противъ электричества, зачѣмг
д а л е ш м оги п ко.
Можетъ быть, поравнялась съ землей... бочки. Для нихъ величайшее наслажденіе
д дирмид
. и ь іи... д | ^ Доказывали, что слѣдуетъ освѣщаться не менѣе, не могу допустить дальнѣйшаго насиловать меня и заставлять постудаь
ствительно!
Разодолжилъ
за
милую
душу!
прыгать чрезъ эти зловонныя коптилки
Дорогая могилка, далекая,
Когда завели керосиновыя ихъ проявленія въ такой формѣ. При сгора- противъ своей совѣсти? Это все
Помнишь, милый малютка за ласкою
и плевать въ нихъ. Плюнешь— зашипитъ « п ЫошЯП=
Орошенная
скорбной
слезой...
Г
“
»
В“І
Г
а:а“
I
I
Х
ы
ИТ
«чать'
™ "а р » « ь 7 Г т ш н I ніи й р а в ь л г Т ш а '» « ш т ъ Т « а к ъ іа - і™ обязагь всіхъ хо,оть ,о фрааѣ,' ка*
Все прогягивалъ ручки ко мнѣ,
великолѣпно. Можно столько наплевать т р о ш ъ о т ,м в н й гап ож ™ “ ^ А “ тртиА освѣшоніе. Это продоиалось страшно Дол- «*тио, образуютея газы, вредпые для адо-Івъ
въ костюмѣ
элегантномъ, ««*
еоси>«» болѣе
оовѣ. „огантнонъ.
И обоевъ узоры онъ глазками,
что плошка погасаетъ. Пахомычъ криначинается го-1 ниджакъ или подд вка. Л не люблю
Ураганомъ свирѣпымъ подкошенный,
Улыбаясь, ловилъ на стѣнѣ...
н есл ы хан ш ^
^двѣТтг^ Iстояли за керосинъ ,4опираясь" на открытіе I ловная боль и даже тошнота, особенно нины нѣтъ, врешь, ѣшь свинину!*..
Крестъ на землю, быть можетъ, >палъ... читъ:
— Ахъ, вы, пострѣлы! Вотъ я вамъ вих- ш Л е з и е Г в ы П а ^
электрическаго свѣта. Они говорили:
опасная въ холерное время. Воздухъ заПомимо этого, тутъ дѣло касается и з
Помнишь, смѣхъ его чистый и радостный... Спитъ малютка въ могилкѣ заброшенной, ры надеру!
л
™
™
,т
л
ражается
зловоніемъ
невыносимымъ.
Въ
вѣтовъ.
Вонючая плошка, несомнѣаао
Подъ каймой земляныхъ покрывалъ...
«Мама, мама,»онъ— все повторялъ.
во-первыхъ. примите въ сооораженіе, _ ч ег0 ради заведемъ мы газовое освѣ- ],ѣтнее время не представляется возмож- одинъ изъ такихъ завѣтовъ. Маленькій,
Но развлеканщіеся малыши, конечно, не
Его лепетъ, какъ музыкой сладостной,
ждутъ, когда наступитъ расправа. Они бѣ- о тогда резиновыя калоши б ш и послѣд- щеніе) когда Яблочковъ, говорятъ, изоб- ньмъ открывать окна когда зажжена завѣтъ. Онъ перешелъ къ намъ отъ в„с
Мою душу такъ нѣжно ласкалъ...
По ночамъ ему вьюга бездомная
ьольшинство рѣлъ каЕую-то электрическую лампу? Мы
иллюминація посредствокъ плошекъ». мени, когда Государственной Думы не тодь'.
гутъ отсюда и уже слюютъ тамъ, гдѣ ихъ ней новостью въ провинцш.
Колыбельную пѣсню поетъ,
о нихъ понятія не имѣло.
И новостью усхроимъ газъ, а другіе надъ этимъ
«Вслѣдствіе этого»... и т. д. Назначенъ ко не было заведено, но о ней пикто
не достигне-тъ Пахомычъ.
Помнишь, утро съ мятелицей снѣжною,
А могила холодная, темная,
былъ за зажиганіе плошекіь штрафъ, а въ мечтать не могъ. Отъ плошки пахнетъ
Въ нашей улицѣ у насъ была всегда былъ керосинъ. Онъ получался изъ Аме- СМѣяться будутъ!..
На рукахъ бѣлый гробикъ ты несъ;
Обнимая, вздохнуть не даетъ...
самаа лучш:ая иллюминація. Но однажды
Ат’и
Г ?пТГ
На этомъ основаніи Саратовъ въ про- случаѣ несостоятельности арестъ, соотвѣт- только сальнымъ чадомъ, но и городНи;
Въ немъ, покоясь съ улыбкою нѣжною,
мы
еъ
Пахомычемъ
были
посрамлены.
4\н
тъ
Фотпгрнт?
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Долженіи
30 лѣтъ ходилъ въ потьмахъ: ни ствующШ размѣрамъ штрафа.И плошки были чимъ, уѣзднымъ судомъ шпицрутенамв ,
Марія
Юр—
съ.
Наше счастье малютка унесъ...
Въ нашеЗ улицѣ, въ одной изъ хибаI ™ а> не электричества.
радикально уничтожены.
прогономъ сквозь строй ,Эта плошкаі в„Да,
р©къ на дворѣ вдовы коллежскаго реги только у людей состоятельныхъ. Прочіе
Но была опасность такая, что и черезъ
Въ Одессѣ легендарный градоначаль- ла виды и, въ свою очередь, освъщала та«
,етратора Тращеевой, жилъ запьянцовскій довольствовались сальными
лѣтъ
ничего
не V
будетъ
ѵ свѣчами и лам_ I тридцать
X. гЯ \ IД) щ
іх1)1XI ІІІІ
і ѵі ѵ Дѵ
^ДѵXX? сдѣлано.
ГіХіѵЛ Ѵ/в Iникъ
IIіі |ѵXIадмиралъ
іД)|Ц ілчі х»Зеленый
ѵѵі/іѵіллді іі вывелъ
Шііѵііі Мплошки
ііѵдѵш
лллмл|л.кія картины быта, отъ которыхъ у мпо*
пами,
въ
которыхъ
горъло р а с ж еіь н о е і Глубокомысленные люди и по поводу Элек- способомъ еше болѣе рѣшительнымъ. О нъігихъ до сихъ поръ чешутся затылки
сапожникъ, котораго всѣ звали ДормидонП о с л ѣ п р а з д н и ч н о е . томъ. Велъ онъ существованіе скудное масло. Нѣсколько ѵличныхъ
ч,ѵ,і.и.Нѵ», ко-1 ТПИЦЙГ,КЯГП ^„ѣртійпія
.
ичныхъ фонареи,
тпжй дѣлали' за:.;ѣ-1 обходилъ улиць’ и, замѣтивъ плошки, лыя, патріархальныя картины, которщ
д ^ СЕаг° оевѣщенш тоже
Весной, въ лоловодье, весь день онъ про- торые тогда были въ Саратовѣ, тоже остутъ-же творилъ судъ и расправу. Онъ воскресаютъ въ наши дни. Для нихъ боКогда я прочелъ въ газетѣ объявленіе: въ карманъ— и нѣтъ его, пострѣла... А водилъ на Волгѣ— ловилъ плывушія мимо вѣщались масляными лампами.
вызывалъ къ воротамъ домовладѣльца и лѣе кятати эти коптилки, чѣмъ холодныі
«Въ лавкѣ Лоаырева продаются плошки потомъ еще баринъ молодой сколько-то для коряги, полѣнья дровъ, доски. Этимъ онь
в
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сальныя и простыя»,— такъ во мнѣ что-то своихъ надобностей взялъ. Гдѣ ихъ най- отамливался зимой. Починивъ кому-нибудь
рИВая:
I
нимаютъ
тѣ,
кто
воротитъ
насъ
въ
сторо.
Онъ былъ героемъ улицы.
р 6 не бУДетъ изобрѣтенъ еще какой-ни
и всколыхнулось... Ахъ, ты, Боже мой! дешь?
сапоги и получивъ за починку деньги, Но
Вотъ
тебѣ
плошки,
зотъ
тебѣ
плошну
отъ
ветхозавѣтной
иллюминаціи?...
это его торжество было, впрочемъ, I ®УДЬ новый источникъ свѣта? Нынче это ки!...
Плошки!.. Онѣ еще существуютъ! Электри«Молодой баринъ» это—-я. Я употреб- онъ сейчась-же шелъ въ кабакъ, апотомъ
Когда у насъ слѣдующій праздничньц
вскорѣ
омрачено. Ныскочида на улицу 1 изобрѣтателямъ ничего не стоитъ. Что-же
чество ихъ не выбило изъ патріотической лялъ плошки, отчасти для катанія ихъ бродилъ по улицѣ, растерзанный, произнодень?
Пасхѣ? Л отъ всего сердца рекоЕсли домовладѣльцы прятались гдѣ-ни- мендуюНавамъ
и торжественной ихъ позиціи. Плошки по двору, а отчасти— для попаданія ими ся обличительяыя рѣчи противъ своей до- вдова Тращеева и еще человѣкъ въ развѣ-1 тогда? Другіе, положимъ, радіемъ будутъ
выйти тогда изъ дома
вающемся во всѣ стороны халатѣ. Зрите* освѣщаться, а мы сиди при электричествѣ!.. будь на чердакѣ или въ погребѣ, адмиралъ
иллюминованнымъ сапатп»
продаются, а слѣдовательно и пускаются въ въ цѣль.
мохозяйки„
Однако, на этотъ разъ такая логика расправлялся съ дворникомъ, а если и его Р
ѴЛИпамъ Иалеко забиоаться каж!!'
дѣло. И. Я. Славинъ почувствуетъ приливъ — Такъ, значитъ, одиннадцать?
— Кр0Г(0пивица!— взывалъ онъ къ пу ли узнали отъ нихъ, что Дормидонтъ укралъ
калоши
и
фотогенъ
у
этого
господиб
ш
а
кобѣждена
обстоятельствами.
Первыне
оказывалось,
то
съ
первымъ
попавНе
нѵжно
плошкй
гоюятълаже на Нѣ
высокихъ чувствъ, требующихъ всенарод— Такъ точно, одиннадцать.
стынной улицѣ:— мало тебѣ, что береші
возмуіце.шаго до глубины души. Гос- м завели у сеоя электричесше фонари ре- ШИМСя зѣвакой, которыйостанавливался, ея’ 6
ѣ> Невскомъ здѣшнип
наго выраженія, и тотчасъ-же зажигаетъ
— Ну, десятокъ еще купить нужно. До- ты съ ме>ія въ мѣсяцъ пятьдесятъ ко на,
стораны и кафешантаны. Гласные убѣди- чтобы полюбоваться на иллюминацію:
| мецкон улнц®, этомъ иевскомъ здмпниа
около своихъ домовъ эти милыя, воню- вольно б}детъ. А то отъ нихъ только пеекъ? Мало? Хочешь еще отапливаться подинъ кричалъ:
„ 0 и
>
Iлись, что тутъ есть извѣстное удобство.
_ Ахъ, ты, прохвостъ, ты еще гла- мѣстъ. Внюхайтесь, вдумайтесь, проникничія, стародавнія плошки. Какая прелестьі чадъ въ окна лѣзетъ. Возможности нѣтъ. моими д ровами? Шкура! Всѣ видѣли, какъ
тесь настроеніемъ, которое создается въ
ГдБ будочникъ. ІІозовите оудочни-І|;СЛИ) наПр.5 тебѣ подадутъ въ соусѣ муху 3ѣТь на это вздумалъ!...
Наступаетъ душный лѣтній вечеръ. Мы сперла тъз у меля беремя и даже не по0
„
этой обстановкѣ. Безспорно, пахнетъ преіКакъ живое, выпорхнуло передо мною
ѵ,
гг
или таракана, то ихъ замѣтишь при хоУничтоживъ плошки, Зеленый и здал ъ |к0мъ_
Уважайте предка/ ибо онъ многое
съ Пахомычемъ хлопочемъ около иллюми- стыдилз.сь!..
воспоминаніе дѣтства.
Вдова
Тращеева,
въ
свою
очередь,
вор0шемъ
свѣтѣ
и
не
съѣшь,
а
выложишь
особый
одесскій
законъ:
иллюминовать
^
идсъъліи ййлинь. иллшмииішаіь
Ппігѵмяйтр П ТПМЪ ГТ» ТСЯТШШі
Мать моя совѣщается съ старымъ двор- націи. На скамейкѣ около воротъ стоятъ Такъ вотъ этотъ самый Дормидонтъ и нила:
на край тарелки. Это и благоутробно, и дома Не иначе, какъ зажженіемъ въ каж^ '
®
и ’ прихоли
два
десятка
коптящихъ
плошекъ.
Мы
разоконфузвлъ насъ въ одинъ изъ торжеАхъ, ты, ворище
проклятый!...
никомъ Пахомычемъ насчетъ сегодняшА
тт
*
*
благосанитарно.
Начали
ставить
по
улидомъ
окнѣ
двѵхъ
свѣчей.
Горе
было
тому,
г
все
намъ
дается.
и
не нриходиняго вечера. Сегодня— торжественный день, носимъ ихъ по улицѣ и разставляемъ вдоль ственныхъ дней. Въ то время, какъ мы еъ
А Дормидондъ неуны валъитожевы кри- цамъ 9ЛекТрИчеСкіе фонари.
Р
У ,Іте въ отчаявіе. Потомъ, когда вы насквозь
и приходилъ унтеръ-кварталъ (былъ та- булыжныхъ кривыхъ тротуаровъ (улица, ІІахомычемъ лшбовались великолѣпіемъ ус- кивалъ:
и
*
•
Въ Петеобѵогѣ съ павнихъ пооъ была пРовоняете этимъ чадом,ь’ уходите ПР°'
— А сказывайте, кто у меня дрова
кой полицейскій чинъ), распорядился, что- конечно, совсѣмъ немощена). Пахомычъ троенной нами иллюминаціи, флигелекъ
Но плошекъ съ прѣзрешемъ не от‘ ѵстановленя своя йопма тоожественной вѣтРиться тУда> ГДѢ воздухъ нв заражвнъ,.,
Въ —^
иныхъ^ городахъ——гпротивъ
Передо шпиш
мною теиерь
никакихъо іілишсйо
плошекъ
говоритъ презрительно о домѣ напротивъ: вдовы Тращеевой изчезалъ въ полной тем укралъ!.
■ | установленэ^
. ^ оя_ Ф°Р“
• а^ л торжественной
ѵ
і| ііорсди
хсіі.ирі> пшіахілл
ралі):..
і вергли. --бы была иллюминація.
— Богатыревъ на пять плошекъ рас- нотѣ. Тамъ была яма безпросвѣтная. И Зрители были оживлены, и праздникъ этихъ знаковъ радости и торжества ве_ илІ!°митІ!аи;ІгІ1'ІІ.
„ОІ!5 іИКИ ^ Ч н ѣ т ъ . Сижу я въ высокой свѣтлой комна— Сколько-же у насъ плошекъР— спра- щедрился. Богатый!..
внутри.
Э т нІтѣЬ н ° — ей Богу!— въ
_ ............................
вдругъ что-то тамъ вспыхнуло, взвилось удался на славу. Царило кастроені, со-Ь н сь открытыя гонснія. Гдѣ-то губерна- И * т н » и іо т с и а т сяѣтеВ ло
сихъ гтогп
носу моемъ я чув
шиваетъ мать.
Т0РЪ издалъ обязательное постановленіе фонарики сохраняются
— А рядомъ и ни одной нѣтъ,— замѣ- кверху полымемъ и озарило чуть не нолъ всѣмъ не бѵдничное.
плтлмѵ
”
тпІствУю
9Т0ТЪ
запахъ.
Дѣтство,
какъ
— Да одиннадцать штукъ, должно быть, чаю я.
на основаніи статей такихъ-то и такихъ- даже на главныхъ улицахъ, потому что вое...
улицы. Наши плошки исчезли въ этомъ
— отвѣчаетъ старикъ.
они> вѣроятно, дешевле электрическихъ
— Тамъ унтеръ-кварталу дадено десять сіяніи, какъ звѣзды при солнцѣ. И раздалЯ, что-ли, помолодѣлъ или жизнь стаИ снова онѣ, эти милыя плошки. И то. Оно гласило:
— Какъ одиннадцать? Въ прошлый разъ копеекъ.
«Мною замѣчено, что многіе изъ жите- лампочекъ.
рится
раныпе времени?...
ся
голосъ
Дорми:донта:
вѣроятно,
резиновыя
калоши,
политыя
кекупили два десятка, да еще старыя были. Двадцати плошекъ, оказывается, очень
лей имѣютъ обыкновеніе въ торжественные I Ндошки сохранились только въ ТмутаСлово-Глаголь
—
Знай
напш
хъ!
росиномъ!..
— Это вѣрно,— не оспариваетъ ІІахо- малодля нашихъ владѣній, а потому онѣ Вся наличная пубдика повалила на го__ слышится
___ _ __ дни зажигать около своихъ домовъ такъ ракани и въ Саратовѣ. Ибо, вѣроятно,
Въ
новкзнѣ
милая
старина
мычъ,— а только что тогда мальчишки по- разставляются только около дома Заборы, лосъ и яркій свѣтъ. Мѣщанскія дѣвицы Электричество— электричествомъ,а баранье I называемыя плошки, т. е. небольшія гли- ТОлько въ этихъ двухъ пунктахъ сущерастаскали сколько-то.
ограждаюіціе дворъ и садъ, остаются безъ кучера, мальч:ишки— все бросилось къТра- сало для торжественнаго случая— это само I нянныя плоскія поеудины, наполненныя ба -1 ствуетъ свобода въ выраженіи высокихъ
— Чего-же ты смотрѣлъ-то?
иллюминаціи. Да и ставить тамъ плошки щеевскому флигезю , и скоро оттуда послы- собой.
! раньимъ саломъ, съ укрѣпленной въ ономъ радостныхъ чувствъ. Въ самомъ дѣлѣ, р аз-,
— А развѣ за ними углядишь? Сунулъ невыгодно,— утащатъ мальчишки, которые шался
Батюшки мои, какъ мѣстнаяпечать все * свѣтильней. Отдавая должное тѣмъ высо- вѣ тутъ возможно что-либо обязательно ьЯ
вееелий смѣхъ и оживленные
Цяні.цзинѣ 52 полевыхъ орудій и 58 пулеметовъ. Въ цѣляхъ урегулированія денежнаго рынка воспрещенъ вывозъ серебра изъ Маньчжуріи.
КРАКОВЪ. «Курьеръ Цодзѣнный» сообщаетъ: Министръ государственной обороны напомнилъ польскимъ стрѣлковымъ 06іцествамъ, ^то лица, непринадлежащія къ
дѣйствующей арміи, не имѣютъ права аоявляться публично вооруженными и устраивать общія военныя упражненія. ІІолицейскимъ органамъ даны соотвѣтствующія
указанія.
СОММАЛОМБАРДА. Начальникъ военной
авіаціонной школы полковникъ Морено въ
время полета упалъ и разбился.
ІІАРИЖЪ. ІІолитическіе дѣятели, съ которыми совѣщался Пуанкарэ, согласились
съ мнѣніемъ ІІуанкарэ, что новый кабинетъ долженъ стараться примирить республиканскіе элементы обѣихъ палатъ.
Полагаютъ, что Барту по личнымъ качествамъ представляется наиболѣе подходящимъ для труднаго дѣла, предстоящаго новому кабинету.

чающій въ себѣ вредъ. Миниотерству необходимо имѣть въ виду, что все вредное
для народа должно быть исключено изъ
школы. Недавно министерство циркулярно
предложило уѣзднымъ училищнымъ совѣтамъ направлять въ сельскія щколы книгп, только допущенныя ученымъ комитетомъ. Въ такомъ случаѣ необходимо съ
большею осторожностью выбирать матеріалъ и рекомендовать его къ употребленію
въ школауъ.
Послѣ разъясненія Говорухи-Отрока, выступившаго по личному вопросу, а также
дополнительныхъ указаній товарища министра народнаго просвѣщенія барона Таубе, повторившаго свои разъясненія, сдѣланныя въ первой части засѣданія отчосительно учебника Вахтеровыхъ, Совѣтъ
большинствомъ 92 голосовъ противъ 58,
принялъ запросъ министру народнаго просвѣщенія по поводу допущенія въ начальныхъ училищахъ учебника «Новь». Слѣдующее засѣдгніе 13-го марта.

Балканская война.
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родская Дума,С правительственныя и обтоваго сообіценія учрежденій лицъ и тор такого, что можно было бы причислить к ’ либо установленнымъ формуламъ, преднеблагопріятно на крестьянскомъ населе
Галанинъ Васил. Ивановичъ.
Л
о
д
ы
р
и».
щественныя учрежденія.
гово-промышленныхъ предпріятій, съ ука желанію автора бить на внѣшніе эффекты ставляегъ собой однако ему ; одному приБрюхоненко Сергѣй Николаевичъ.
віи, запасы котораго въ общемъ весьма
На что жалуются?
заніемъ, будетъ-ли и какое ими оказано Адвокатъ Борисъ Николаевичъ Нератовъ сущее, для него одного характерное и неяедостагочны, а въ части, довольно зна
Витманъ Ал-дръ Фердинандовичъ.
Трудно добиться соединенія, еще трудСъ,
тѣхъ
поръ,
какъ
настала
реакція,
Обрэзцовъ Александръ Александровичъ казнѣ пособіе. Начальники учреждевій (г-нъ Тамаровъ) состоитъ въ продолжитель отъемлемо-индивидуальное.
чительной, и совсѣмъ истощились.
нѣе дождаться разъединенія. Нѣкоторые
Инструментовка Глазунова не разъ за- на рязанско-уральской желѣзной дорогѣ изъ абонентовъ, напримѣръ, Г. Г. Дыкромѣ того, могутъ высказаться и по дру ной и, повидимому, серьезной связи съ
Андреевъ
Семенъ Константиновичъ.
Наконецъ, необходимо обратить вниманіе
къ
этому
присоединилась
еще
и
пресловутая
гимъ вопросамъ, связаннымъ съ улучше талантливой артисткой Мартой Александ служила наименованіе тяжеловѣсной, че- «экономія», наблюдается много любопыт- бовъ, отказываются пользоваться телефокЦна самую постановку продовольственной Колесниковъ Григорій Ивановичъ.
ровной Лѣсновской (г-яга Моравская). Но резчуръ компактной и по чрезмѣрной
ніемъ почтоваго сообіценія.
Кушевъ
Николай
Егоровичъ.
яоиощи. Вслѣдствіе возобладанія проводи
номъ:
вотъ
въ душѣ Нератова происходитъ пе склонности автора мыслить контрапункти- наго.
—
Поиходснія
дѣ
л
а.
Депутація
изъ
Акимовъ
Дмитрій
Егоровичъ.
— Тратить время, терзать нервы— себѣ
вшейся съ особенной энергіей покойнымъ
Въ
послѣднее
время
въ
большомъ
ходу
прихожанъ Ново-Никольской церкви обра реломъ; адвокатъ знакомится съ свѣтской чески, якобы запутанной и громоздкой; шифръ. Красная черта, напримѣръ,
Бобровъ Іосифъ Максимовичъ.
Столыпинымъ идеи о «развращаюшемъ
дороже
стоитъ. Легче снестись черезъ пощалась къ еп. Алексѣю съ ходатайствомъ барышней Нэлли Чемезовой (г-жа Рутков но при удачной передачѣ она не кажется лодырь суть одно и то-же. Но объ этомъ сыльнаго.
іде
даровыхъ пайковъ, широкое рас- Соловьевъ Евгеній Георгіевичъ.
объ оставленіи при этой церкви уважае- ская) и чувствуетъ, что теперь, наконецъ. таковой. Въ отчетномъ концертѣ г. Сарад- знаютъ только власть имущіе, администра- Постоянныя «шалости» телефона: то вы
пространепіе получили общественныя ра- Тихомировъ Николай Терентьевичъ.
Болотниковъ Константинъ Федоровичъ. маго приходомъ свящ. Голубева. Была по онъ испытываетъ настоящую, глубокую жевъ далъ требуемое впечатлѣніе полноты, торы.
ботн. Противъ общественныхъ работъ, ко
всѣхъ слышите, а васъ никто не слышитъ,
дана письменная иросьба за подписью 160 любовь. Сердцу нельзя приказать; когда иногда даже массивности, но не болѣе.
Ершовъ Федоръ Несторовичъ.
нечно, ничего нельзя имѣть въ принципѣ,
то
сами вы сколько угодно можете говоПравда,
не
всѣ
администраторы
примѣ
прихожанъ объ оставленіи о. Голубева. любить и когда не любить,— по приказу Сущность осталась прозрачной, обиліе де- няютъ шифрованную систему; нѣкоторые рить, но въ отвѣтъ не получите ни звуІорданъ Федоръ Францевичъ.
но все имѣетъ свои границы практическа
объ удаленіи изъ прихода настоятеля цер любить нельзя. Такъ оправдываетъ себя талей не загромождало и не лишало яс- и въ наше тяжелое время сохранили ду- ка. Тайна-ли это аппаратовъ, иное-ли что,
го примѣненія. На страницахъ нашей га- Кишкинъ Сергѣй Михайловичъ.
кви свяіп. ІІІирокинскаго и назначеніи но Борисъ Нератовъ. Короче говоря, онъ дѣ ности и послѣдовательности весь тотъ шу живу, но администраторы новой фор- — для абонента все равно.
Кандидаты
прогрессивной
еруппы,
зеты неоднократно указывались дефекты
выхъ
выборовъ церковнаго попечитель лается женихомъ Нэлли, и уже назначено сложный схематичесшй матеріалъ, въ маціи примѣняютъ ее съ особеннымъ рвеАрефьевъ
А.
И.,
дѣлопроизвод.
уѣздной
чощественныхъ работъ. Такъ, напримѣръ
Далѣе, путаница телефояистками абовремя свадьбы. 0 событіи узнаетъ ЛѣсноВ' разработкѣ котораго Глазуновъ является
ства.
з.
управы.
отмѣчалось, что общественныя работы за
нентовъ
и нумеровъ: вы спрашиваете одніемъ.
По поводу этихъ ходатайствъ канцеля ская, и между любовниками происходитъ настоящимъ мастеромъ.
Золотаревъ В. Н., директоръ гимназіи.
труднительны, а иногда и вовсе невоз
ного,
вамъ
даютъ совершенно другое лиАдминистраторы
эти
точно
были
запуИсполненная шестая симфонія по праву
Лебедевъ П. А., помощникъ прис. повѣ- рія еп. Алексѣя предписала свяіц. НІиро сцена; въ результатѣ— оба «свободны». Ка
иожны вслѣдствіе неимѣнія у крестьянъ
цо;
васъ
отрываютъ
звонками отъ работы,
ганы
матренинской
«экономіей»
и
до
сихъ
кинскому объявить прихожанамъ Ново залось бы, дѣло покончено, и сейчасъ дѣло считается лучшей въ ряду написаиныхъ
лошадей, теплой одежды, необходимой при реннаго.
подходите
къ
трубкѣ,
и никто васъ не
поръ
не
могутъ
отдѣлаться
отъ
этого
кошпойдетъ
къ
свадьбѣ
съ
новымъ
предме
имъ восьми; въ ней творческая индивидуНикольской церкви, что на ихъ прошеніи
Никольскій В. А.
зииней работѣ, и надлежащихъ инстру
просилъ,
незнакомый
голосъ
вамъ же вымара.
Они
усвоили
себѣ:
«радъ
стараться»
объ оставленіи о. Голубева положена епи- томъ любви, но тутъ-то. и появляется но альность его встаетъ во весь.ростъ— незаиентовъ; указывалось, что работы эти не Зубковскій И. А., врачъ.
ражаетъ
претензію.
и
«экономь
какъ
ни
попало
и
во
что-бы
Орловъ А. Г., присяжный повѣренный. скопомъ резолюція: «Напрасная тревога» вое обстоятельство, которое разстраиваетъ висимая, чуждая музыкальной партійности
оправдываютъ тѣхъ затратъ, которыя при
Вотъ характерный случай: абонентъ
Священникъ Широкинскій, однако, поче- весь планъ. Нэлли страстно любитъ театръ и господства постороннихъ вліяній. Уче- ни стало»...
ІІятериковъ, ремесленный голова.
^одится дѣлать крестьянину изъ его скуд
звонитъ
изъ своей квартиры въ свою-же
Что
такое
шифрованная
система?
Савельевъ В. Е., кассиръ уѣздной зем му-то не считаетъ нужнымъ объявлять и до влюбленности восхищается игрою Лѣс никъ Римскаго-Корсакова, Глазуновъ мало
яаго заработка и т. д.
контору.
новской, съ которою наконецъ знакомится заимствовалъ у него и идейно и ио части
эту резолюцію.
Еще во времена г. Матренинскаго было
На-дняхъ по поводу общественныхъ ра- ской управы.
— Вашъ телефоны испорченъ,— отвѣи
къ
которой
питаетъ
восторженныя
чув
—
Къ
вздорожанію
нефти.
Въ
Астра
внѣшнихъ
пріемовъ.
Близкій
съ
раннихъ
сдѣлано
секретное распоряженіе насчетъ
Соколовъ
В.
И„
учитель.
л ботъ въ Казанской губерніи появилась въ
чаютъ
ему со станціи. Спустя нѣкоторое
хани стоитъ готовый къ отправкѣ съ пер- ства. Лѣсновская пробуждаетъ въ Нэлли лѣтъ къ Балакиревскому кружку, онъ и у красной черты. Начальникамъ мастерскихъ
Тихоновъ А. Н„ вотеринарный врачъ
«Новомъ Времени» статья Меньшикова
время
другое объясненіе:
вымъ рейсомъ караванъ нефтянокъ бр непреодолимое желаніе поступить на сце этихъ новаторовъ своего времени не взялъ и депо рекомендовалось отмѣчать на бюлЦаревскій П. Л„ учитель.
Нововременскій публицистъ былъ въ во
— У васъ не испорченъ, но испорченъ
Нобель.
Нефтяного
топлива
придетъ:
въ
ну.
Нэлли
устраиваютъ
импровизированный
ничего,
не
найдя
для
себя
цѣннаго
въ
Серебряковъ
В.
И„
завѣдующій
оцѣноч.
летеяяхъ
заболѣвшихъ
служащихъ
красной
сторгѣ отъ этихъ работъ. Но и онъ при
Саратовъ I 1/2 милліона'пудовъ, въ Покров- экзаменъ, у нея оказывается большой ар ихъ тенденціяхъ и если на его програм- чертой болѣзнь, если администрація со въ конторѣ.
губ. зем. управы.
нУЖденъ былъ подчеркнуть, что слишкомъ отд.Лежава
По провѣркѣ-же оказывается, что перскую
слободу 470000 пуд„ Камышинъ тистическ»й «огонеаъ», и антрепренеръ мныхъ опусахъ замѣчается иногда легкій, мнѣвается въ правдивости заявленія болѣз
А. М„ инспекторъ страхового
ретивое вмѣщательство бюрократіи въ это
вое
сообщеніе было невѣрно а второе тоже.
потирая
отъ
удовольствія
руки,
заключа180000
п„
Хвалынскъ
75000
п„
Золотое
чисто
внѣшній
отпечатокъ
этого
направлени,
а
участковымъ
врачамъ
рекомендовачието земское по существу дѣло вредитъ Общества.
Когда-же
телефонъ бываетъ испорченъ,
Руничъ, членъ торговаго товарищества. и Ровное 30000 п. На эти грузы уже етъ съ нею контрактъ. Лѣсновская внача нія, то въ главномъ своемъ— въ сішфо- лось обраіпать серьезное вниманіе на эти
Тспѣху работъ и сбйваетъ ихъ съ пра
то
добиться
исправленія, дозваться монтезавершены
сдѣлки.
лѣ*
была
очень
рада
такому
исходу,
ибо
Роттермель, быв. бухгалтеръ городскаго
ніяхъ— онъ одинокъ и самобытенъ, какъ отмѣтки. Въ однихъ мѣстахъ распоряже®вльнаго пути, что руководительство изъ
Нефтяная фирма «Волга» заключила этимъ способомъ она наносила тяжелую далеко немногіе изъ дѣятелей русской музы- ніе уже давно забыто, оно было и ра стоитъ большого труда.
ломбарда.
Іетербурга всѣми мѣстными дѣлами только
Далѣе, при всемъ уваженіи къ слабоКандидаты старообрядческой группы сдѣлку съ глухоозерскимъ Вольскимъ це- рану своему любовнику, но въ ней снова
жизни.
быльемъ поросло, въ другихъ оно пышно
Разстраиваетъ раціональное разрѣшеніе во- приводились раныпе въ «Сарат. Листкѣ». ментнымъ заводомъ на 40 0 0 0 0 пуд. по просыпаются добрыя чувства къ востор- кально-исторической
му
полу и“женскому труду, приходится
Особенно красивы въ названной симфо- расцвѣло и приноситъ обильные плоды.
пР°са и убиваетъ въ мѣстныхъ людяхъ
сказать нѣчто^по адресу телефонныхъ баженной дѣвушкѣ, къ которой она страст ніи первая часть— неудержимо страстное
Окраинная группа намѣтитъ кандида 44 V2 к.
Особенно въ болыпомъ ходу красная рышень.
необходимую энергію. Надо сказать, что товъ сегодня въ своемъ групповомъ собраВсѣ саратовскія ѵельницы запаслись но и искренно привязалась: она отговари- аііе^го и вторая тема съ чудесными варьчерта
въ' саратовскомъ депо. Съ особен10 замѣчаніе справедливо не только отнО'
Или васъ на соединяютъ, или прерываосенью тремя поѣздами угольнаго топлива. ваетъ Нэлли отъ постунленія на сцену, яціями,— форма, кстати сказать, представнымъ
стараніемъ прнмѣняетъ ее молодой ютъ на полсловѣ. То и дѣло вы слышите:
^тельно Казанской губерніи, но съ пол- ніи -избирателей.
Купеческое пароходство въ видѣ опыта рисуетъ ей картину ожидающихъ ее тя ляющая собою одну изъ излюбленныхъ у
Мусульмансная
группа
избирате
Ымъ правомъ уожетъ быть распростране- лей рѣшила принять дѣятельное участіе рѣшило ввести на одномъ изъ буксир- желыхъ испытаній, всю грязь и пошлость этого композитора. Обѣ части слѣдуетъ от- инженеръ-механикъ, помощникъ началь- «занято, занято», когда въ дѣйствительдепо г. Чирковъ.
°ти на другія мѣстности.
ности это завѣдомо не такъ.
предстоящихъ выборахъ гласныхъ гор. ныхъ пароходовъ топки для каменнаго съ какою Нэлли неизбѣжно должна мѣтить и по передачѣ, яркой и богатой ника
Онъ
терпѣть не можетъ ни больныхъ
- РУДно, разумѣется, расчитывать, что въ
Однѣ изъ барышень даютъ адресата
угля, вмѣсто нефтяного.
столкнуться, но уже поздно. Во-первыхъ, разнообразными оттѣнками, остальныя-же ни раненыхъ.
Думы.
Въ
числѣ
своихъ
единовѣрцевъ
они
Когда къ нему приходятъ по фамиліи, другія обязательно требуютъ
ы.зацросъ Гос. Думы измѣнилъ психо насчитываютъ около 100 избирателей
На 6 марта въ Саратовѣ осталось неф- Нэлли подписала контрактъ, а во-вторыхъ, двѣ проведены хотя и красиво ифиналъ
;°Пй)
бюрократіи. Какъ и раныпе. Группа намѣтила изъ своей среды пред фтяного топлива: мазута 2 милл. пудовъ, она не любитъ своего жениха, о чемъ ему
подписать бюллетень, онъ выходитъ изъ
съ надлежащимъ подъемомъ и блескомъ, но себя. Прежде чѣмъ подписать, онъ по нумеръ.
на будетъ продолжать свою прежнюю си- ставителей
Ночью меныпе всего работы, а дозватьвъ Думу. На выборахъ она (изъ нихъ 80 0000 п. у ряз.-ур. дороги), и объявила.
сравнительно съ началомъ болѣе іпаблон обыкновенію обложитъ заболѣвшаго слу„Іе«У недовѣрія къ земской работѣ и вно- имѣетъ въ виду
ся
станцію труднѣе, чѣмъ днемъ; отвѣтъ
сырой
нефти
200000
пуд„
керосину
Послѣдній
актъ.
Лѣсновская
остается
одно.
присоединиться къ избивъ дѣло продовольственной помощи рателямъ окраинъ.
жащаго крѣпкимъ словомъ. Человѣкъ онъ зачастую дается недовольнымъ, хрипова245000 пуд.
на
въ
глубокой
и
тяжелой
тоскѣ.
Нэлли
3. Губанова.
урѣзки И сокращенія. Но Думѣ смущаться
русскій и изучилъ извѣстный «русскій тымъ голосомъ, точно спросонокъ.
Остались на нефтяномъ топливѣ всѣ мел- уѣзжаетъ, иллюзія исчезаетъ, остаетсячто
- Н едоразум ѣніе. Насъ просятъ разъ
Пг/гались
пв*
*А~Т
—
не слѣдуетъ. Обязанность вароднаго яг>пнті"Ѵ
діалектъ» въ совершенствѣ. Говорятъ, ояъ
Что-же творится съ телефономъ? Для
**асъ просятъ разъ шя заволжскія мукомольныя мельницы то пустое и тяжелое на душѣ. Собственно
подражаетъ въ этомъ одному болыпому дѣлового люда всѣ такого рода дефекты,
^оедставительства настоять, чтобы, во-перть распространившееся въ кругахъ
на этомъ бы можно кончить, предоставивъ
ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.
инженеру, дѣятельность котораго съ этой помимо непріятностей и траты времени,
выхъ, продовоіьственная помощь населе- изоирателей недоразумѣніе, будто-бы при работающія нефтяными двигателями.
читателю
дорисовывать
картину.
Но
по
—
Качество
воды.
По
даннымъ
городстороны извѣстна и въ Петербургѣ въ подчасъ наносятъ матеріальные убытки.
віл) была оказана въ размѣрахъ дѣйстви 2-мъ Обществѣ взаимнаго кредита оргаічіавтора вновь на сцену появляется
Въ № 53 «Сарат. Листка» напечатанъ правленіи Общества дороги и не разъ отЖелая выяснить причины дефектовъ,
тельно необходимыхъ, а не по усмотрѣнщ зовалась, подобно 1-му взаимно-кредитно- ской химико-бактеріологической лаборато' волѣ
Нератовъ
и клянется Лѣсновской, что онъ списокъ кандидатовъ, выдвигаемыхъ про мѣчалась на страницахъ мѣстной прессы мы обратились къ первоисточнику.
детербургскихъ канцелярій, во-вторыхъ, му Обществу, самостоятельная грѵппа по ріи, вода въ ВолгЬ качественно понизилась. снова любитъ
ее, какъ прежде, и даже грессивными партіями въ гласные городской Это-бы куда ни шло: русскій человѣкъ
- - Что творится съ телефономъ? МассочТобы земствамъ былъ предоставленъ въ выборамъ гласныхъ гор. Думы. Въ дѣй- Послѣднія изслѣдованія на кишечную па еще глубже. Однако,
теперь
Лѣсновская
Думы.
Во
избѣжаніе
недоразумѣній,
какія
ко
всему
привыкъ,
онъ
все
снесетъ.
Но
выя
жалобы...
лочку
показали,
что
лучшая
вода
на
из
ствительности
ничего
такого
нѣтъ.
Повоэтомъ важномъ дѣлѣ надлежащій просторъ
не та. Тяжелая драма вытравила въ можетъ породить этотъ списокъ среди из вотъ красная черта, которой завершается — Да, жалуются. Но мы ничего не можемъ
какъ въ смыслѣ оказанія помощи населе- домъ къ недоразумѣнію послужило, вѣро- вѣстной глубинѣ— въ Старорѣчьѣ, въ по- уже
ея душѣ глубокое чувство къ Нератову бирателей, комитетъ прогрессивной группы діалогъ г. Чиркова, кажется для служаща- сдѣлать. Порча аппаратовъ почти не уствію въ видѣ ссудъ, пайковъ, пособій, уст- ятно, то, что въ помѣщЬніи 2-го Обще- верхностныхъ же слояхъ— въ коренной Теперь
она не любитъ его и рѣшается избирателей проситъ напечатать, что спи го непонятной.
Волгѣ.
Наиболѣе
же
плохая
какъ
на
глуранима; у насъ-же это нѣсколько чаще.
ства
взаимнаго
кредита
нѣсколько
разъ
ройства столовыхъи т. д., такъ и въсмысвсецѣло
отдаться искусству, выливъ на сокъ этотъ отъ прогрессивной группы не — Что эта красная черта означаетъ?
бинѣ,
такъ
и
на
поверхности—
въ
ТарханЛинейная система проводовъ, птицы, атпостановки общественныхъ работъ на устраивались собранія избирателей окравсю скорбь своего сердца, всѣ пе- исходитъ. По уполномочію комитета: Г.
разсуждаетъ служащій:— раныпе вѣдь про- мосферные осадки, вѣтра,— все можетъ
болѣе раціональныхъ основахъ и въ болѣе инной группы. Самостоятельной же груп- кѣ, откуда беретъ воду городской водопро- сценѣ
режитыя
и
залегшія
въ
душѣ
страданія
Исуповъ,
А.
Н.
Іихоновъ.
сто подчеркивали черными чернилами од- вызвать нрекращеніе дѣйствія или путаниводъ.
По
количеству
бактерійныхъ
коло
пы
изъ
дѣятелей
или
членовъ
этого
Общещярокихъ размѣрахъ. Самодѣятельность
Пьеса все время смотрится съ неослано изъ двухъ словъ, напечатанныхъ въ цу проводовъ. По возможности мы станій вода въ послѣднее время сильно заяяиціатива земскихъ учрежденій отнюдь ства не существуетъ.
бѣвающимъ интересомъ. Этому способствобюллетени,
«заболѣлъ или раненъ», а те раемся безъ замедленія устранять дефекгрязнена
какъ
въ
Тарханкѣ,
такъ
и
въ
СтаОтназъ
въ
открытіи
алтени.
Про
не должны быть подавляемы циркулярными
валъ дружный ансамбль. Изъ отдѣльныхъ Больничныя кассы
перь
подчеркиваются
оба эти слова и ты. Кабельная система и упрощенные апрорѣчьѣ.
визоры
Эфратъ
и
Левинъ
ходатайствовараспоряженіями изъ Петербурга Напро— Преданъ суду бывшій ликвидаторъ исполнителей можно указать на г-жу Мокрасной
чертой...
ли о разрѣшеніи имъ открыть въ городѣ
параты, какъ въ Москвѣ, напримѣръ, ботівъ, чѣмъ эта иниціатива будетъ шире
рабочихъ.
Страннымъ кажется и особенное внима- лѣе гарантируютъ регулярное дѣйствіе.
новую, по счету 21-ю, нормальную аптеку. крестьянскаго банка И. И. Буковскій, об- равскую, умѣло оттѣнившую переживаемыя
самостоятельнѣе, тѣмъ лучше.
ніе подслѣповатаго врача. Раныпе, быва- Что касается замедленій и ошибокъ въ
Врачебное отдѣленіе губ. правленія, раз- виняющійся въ растратѣ 4000 р. Слѣд ею чувства; г-жу Рутковскую, давшую
Новый законъ о страхованіи рабочихъ. ло, скажетъ
нѣжный поэтическій образъ Нэлли, и г-на
два
слова,
пропи- соединеніяхъ и разъединеніяхъ абоненсмотрѣвъ это ходатайство, нашло, что су- ствіе по его дѣлу уже закончено.
— Привлекается къ отвѣтственно Тамарова, который показалъ своею игрой утвержденный 23 іюня 1912 г„ какъ из- шетъ хининъ или «мѣсива» (такъвъ шут- товъ, то въ этомъ отчасти сказывается отществующія въ городѣ 20 аптекъ вполнѣ
имѣетъ два вида помощи: 1 ) обез- ку фельдшера называютъ порошки отъ сутствіе свѣтовой сигнализаціи на распреудовлетворяютъ населеніе города, исчислен- сти членъ камышинской земской управы недюжиннаго эртиста. Публика награждала вѣстно,
печеніе
рабочихъ
на случай болѣзни и 2 кашля), освободитъ отъ службы деиька
исполнителей
шумными
апплодисментами.
г.
Чудиновъ
за
недосмотръ,
въ
результатѣ
ное въ 225517 человѣкъ. Кромѣ того, гострахованіе
рабочихъ
отъ несчастныхъ на два, на три и отпуститъ съ Богомъ. А дѣлительныхъ доскахъ, которыя находятся
Ѳ.
Р.
родская управа предполагаетъ открыть го котораго былъ поджогъ экономическаго
передъ телефонистками. У насъ клапан— Общедоступный театръ. Поставлен- случаевъ. Для второго вида помощи учреж- тутъ врачъ усадитъ больного на стулъ и ная система; клапаны западаютъ. Особенземскаго
бюро.
За
поджогъ
преданъ
суду
родскую
аптеку
явочнымъ
порядкомъ.
На
Къ выборамъ гласны хъ гор. Думы
ная въ среду для третьей гастроли А. Н. даются страховыя товарищества, одно ?а
Вчера въ помѣщеніи управы состоялось этомъ основаніи врачебное отдѣленіе оста- нѣкій Черномазовъ, который раныпе былъ Соколовскаго «Честь» Зудйрмаиа, съ вы нѣсколько губерній, въ которыхъ рабочіе начнетъ выстукивать и выслушивать: но-же хлопотно съ починкой и перемѣщеохраннаго отдѣленія въ Баку.
бьетъ молоткомъ, прикладываетъ трубочку, ніемъ проводовъ въ коммутаторѣ: какойзасѣданіе комитета по составленію общаго вило ходатайство гг. Эфрата и Левина агентомъ
дающимся, характернымъ истолкователемъ никакого участія не принимаютъ. Рабочіе смотритъ въ лупу языкъ, горло, залѣзетъ нибудь пустякъ требуетъ копотливой, про—
Къ
несостоятельности
И.
И.
Бѣлобезъ
удовлетворенія.
списка кандидатовъ въ гласные Думы.
непосредственно заинтересованы и лич' въ носъ... Служащій и удивляется и уми- Х одатайство о высшихъ началь тѣлова. Насъ просятъ сообщить, что вы- )оли Траста— г. Соколовскимъ и достой нымъ
Участвовали представители группъ: новоучастіемъ, и денежными взносами ляется отъ необычнаго вниманія желѣзно должительной работы.
гымъ
его
партнеромъ
г.
Горбачевскимъ
въ судъ для указанія средствъ
— Почему-же эти дефекты не устранедумской, прогрессивныхъ избирателей, ныхъ училищахъ. Уѣздная управа возбу- зывавшійся
въ роли Роберта Хейнеке)— была несо- во второмъ видѣ помощи: въ орщнизацш дорожнаго врача...
И.
И.
Бѣлотѣловъ,
какъ
у
насъ
напеча
дила
ходатайство
передъ
министерствомъ
ны
до сего времени? У васъ каждый годъ
окраинныхъ избирателей и старообрядчедѣйствительно указалъ на имѣющія- мнѣнно интереснымъ спектаклемъ, къ сожа- страхованія на случай болѣзни, л. е. въ
прибавляетея
150— 180 новыхъ абоненскихъ общинъ. Отъ каждой названныхъ народнаго просвѣщенія объ огкрытіи въ тано,
-— Ничего не нахожу у васъ такого...
у него средства въ 139000 руб., но лѣнію, привлекшимъ такъ-же мало публи- больничныхъ кассахь.
товъ,
и
у
всѣхъ
у нихъ ставятся неусогруппъ, за исключеніемъ окраинцевъ, были уѣздѣ 4 высшихъ начальныхъ училищъ ся
можете
ходить
на
работу
и
порѣге
брать
Въ настоящее время выяснилось, что
въ ознаменованіе 300-лѣтія Дома Романо- сумма претензій къ нему въ газетахъ пре- ки, какъ и предыдущія гастроли. Г. Соко
вершенствованные аппараты. Это болыпе
представлены списки кандидатовъ.
бюллетени...
Вгрочемъ,
припишу
вамъ
хиобщее
число
фабрично-заводскихъ
заведеловскій вепринужденно, тщательно нродулишь усложняетъ перестройку телефона
Кандидати новодумской группы. выхъ. Съ своей стороны уѣздное земство увеличена; предъявлено претензій всего манными и отдѣланными штрихами, рису- ній въ Саратовской губерніи, подходящихъ нинъ.
на
1700
руб.
Кромѣ
того,
по
наведенассигновало
по
10
тыс.
руб.
па
постройку
въ будущемъ. Въ средствахъ едва-ли могло
По 1-му избирательному участку (38 гласСлужащій
иичего
не
понимаетъ.
Трузданія для каждаго училища и половину нымъ нами справкамъ, къ г. Бѣлотѣлову етъ графа Траста, эту типично-резонерскую подъ дѣйствіе закона о страхованіи рабобы
быть затрудненіе: у васъ около 1300
ныхъ' и не менѣе 8 кандидатовъ):
бочка,
лупа,
молоточекъ,
вниманіе
докто
чихъ,
достигаетъ
340
съ
общимъ
числомъ
въ окружномъ судѣ предъявлено еще нѣ- фигуру, легко въ то-же время сообщая ей
суммы на содержаніе ихъ.
абонентовъ,
100 тыс. въ годъ дохода.
Бестужевъ Александръ Петровичъ.
— Утвержденіе К. Н. Гримма. Высо- сколько исковъ, вотъ почему и произошла необходимыя черты умнаго аристократизма, около 23,000 рабочихъ. Пока предпола- ра, красная черта,— кто ихъ пойметъ, что
Хлопочемъ.
Будущимъ лѣтомъ часть
Всеволожскій Петръ Константиновичъ
къ
чему?..
въ соединеніи съ внѣшней и внутренней гается открыть въ разныхъ районахъ и
чайшимъ повелѣніемъ утвержденъ въ долж^ эта ошибка.
йвановскій Николай Лковлевичъ.
линейныхъ
проводовъ
будетъ передѣлана
А
г.
Чирковъ
радуется,
что
его
красная
для
рабочихъ
различныхъ
предпріятіі
— Къ забастовиѣ у Ступина. Заба- простотой. Г. Горбачевскій, какъ Робертъ
ности предсѣдателя губернской управы
Гильгенбергъ Иванъ Ивановичъ.
на
кабели;
что
же
касается
раціональнаго
стовка на мебельной фабрикѣ Ступина Хейнеке, былъ вполнѣ хорошъ въ своемъ 45— 50 больничныхъ кассъ. Изъ нихъ въ черта оказываетъ свое дѣйствіе. Съ каж- переустройства, то это преднолагается
I. Н. Гриммъ.
Норденъ Петръ Августовичъ.
дымъ
днемъ
на
бюллетеняхъ
чаще
и
чапервую очередь будутъ открыты въ Са
— Санитарная неурядица. Несмотря затягивается. Теперь работаетъ изъ 120 искреннемъ, правдивомъ тонѣ.
Барцевъ Сергѣй Ивановичъ.
ратовѣ: на заводахъ Беринга, Гантке, на ше появляется эта черта. За послѣднее только съ переходомъ телефонной станціи
Всѣ
или
почти
всѣ
другі^
исполнители
)абочихъ
только
трое.
Владѣлецъ
фаб
на
существованіе
санитарной
организаціи,
Жемчуговъ Александръ Павлочичъ.
въ собственный домъ. Вообще, Саратову
наблюденіе за чисготой улицъ, площадей. ки пытается удовлетворить требованія о старательно содѣйствовали общему благо мельницахъ бр.. Шмидтъ, на фабрикахъ время г. Чирковъ уже всѣхъ больныхъ необходимо перестроить провода на подСоколовъ Викторъ Ивановичъ.
величаетъ
«лодырями»
и
почти
на
всѣхъ
Левковича и Штафъ и у бельгійцевъ для
базаровъ, дворовъ поставлено и въ нас повышеніи платы лишь желательныхъ ему пріятному впечатлѣнію.
Серебряковъ Василій Ивановичъ.
бюллетеняхъ проводитъ толстую краспую земные кабели и устроить коммутаторъ
служащихъ и рабочихъ трамвая,— всего
лицъ,
объявивъ
расчетъ
всѣмъ
рабочимъ,
—
Благотворительный
спентакль.
Въ
тоящее
время
не
лучше
чѣмъ
въ
нредыЛежава Андрей Матвѣевичъ.
съ центральной батареей и свѣтовой сигдущіе годы. Точнѣе, санитарный надзоръ но рабочіе за расчетомъ не идутъ. За 4 воскресенье, 10 марта, въ Коммерческомъ самостоятельныхъ кассъ, съ числомъ до черту.
Арефьевъ Александръ Ильичъ.
нализаціей. Въ Кіевѣ была такая-же сиТеперь
и
врачъ
сталъ
удивляться
и
дапо этой части фактически ничѣмъ не про- дня забастовки Ступинъ потерпѣлъ убытку собраніи состоится благотворительный спек- 2700 рабочихъ. Кромѣ того, по одной
Орловъ Абрамъ Гавриловичъ.
стема,
какъ здѣсь, и что-же? Дошло до
же
сомнѣваться,
неужели
въ
саратовскомъ
смѣшавной
кассѣ
будутъ
открыты:
для
(
такль
въ
пользу
недавно
возникшаго
06являетъ себя. Въ теченіе зимы базары бы- на 1000 р.
Вяземскій Іосифъ Виталіевичъ.
того,
что
новые абоненты по году ждали
— Растрата залоговъ. 6-го марта въ щества попеченія о безпризорныхъ и ни- механическихъ заводовъ съ 420 рабочи депо всѣ служащіе «лодыри»?
ли запущены, покрылись павозомъ, теперь
Ершовъ Федоръ Егоровичъ.
присоединенія.
Теперь перестроены телефоКо
на
старуху
бываетъ
проруха,
и
на
г.
все это оттаяло. Навозъ не убирается. сыскное отдѣленіе явилась казачка К. Г. щенствующихъ дѣтяхъ. Ставятся четыре ми, для 15 типографій съ 900 рабочихъ,
Савельевъ Василій Егоровичъ.
ны
по
усовершенствованной
системѣ въ
Чиркова
пришла
напасть.
Одного
служащадля
І5
лѣсопильныхъ
заводовъ
съ
800
Ізюмская,
проживающая
на
Бѣлоглинской
миніатюры:
«Дворянинъ
въ
ьмѣщанствѣ»,
"ухосошественскій базаръ, напримѣръ, въ
Красниковъ Сергѣй Павловичъ.
Іодзи,
Харьковѣ,
К
іевѣ,.
Воронежѣ.
Очеул„ и заявила, что она еще въ прошломъ «Бабочки», «Кого изъ двухъ» и «Разби- )абочихъ, для 13 маслобойныхъ заводовъ съ го, лодыря по мнѣнію г. Чиркова, врачъ
этомъ смыслѣ нѣчто невозможное.
Лозановъ Николай Николаевичъ.
)едь
за
Саратовомъ.
вдругъ
положилъ
въ
больницу,
гдѣ
этотъ
70 0 рабочихъ, для 9 кирпичныхъ заводовъ,
Санитарной комнссіей выработанъ рядъ году поступила на службу къ М. А. Бѣля- тое зеркало». Послѣ спектакля— танцы.
Рейнеке Константинъ Кондратьевичъ.
— А чѣмъ вы объясните постоянную
объединенныхъ въ особой организаціи лодырь съ красной чертой на бюллетени проевой,
владѣлицѣ
электро-театра
«Волшебправилъ
для
производствъ
и
торговли.
На
Красулинъ Василій Алексѣёвичъ.
путаницу
нумеровъ, несвоевременныя разъ«Кирпичъ», съ 750 рабочихъ, для 5 муко- лежалъ ровно три недѣли. Чирковъ,впрочемъ
практикѣ же не соблюдаются примитивныя ная сказка» въ качествѣ буфетчицы съ
Шмидтъ Отто Петровичъ.
единенія
во
время разговора, небрежности
не унываетъ. Не довѣряя вновь врачебному
мольныхъ мельницъ съ 720 раб., для
требованія чистоты и порядка: на навоз- залогомъ въ 80 р. 25 февраля Бѣляева
Панинъ Сергѣй Моисеевичъ.
Симфоническій
концертъ.
барышень,
особенно
ночью, когда меньше
персоналу,
онъ
въ
нѣкоторыхъ
случаяхъ
)азныхъ
заведеній
(пивоваренныхъ,
дрожзакрыла
театръ,
выдала
Изюмской
жалоной жижѣ торговецъ разстилаетъ рогожку
Юматовъ Александръ Дмитріевичъ.
всего
работы?
жевыхъ заводовъ, кондиторскихъ и пр.) дѣйствуетъ рѣшительно и отказываетъ заили половикъ, и это служитъ какъ бы при- ванье, но залога не отдала. Одноврёменно
Фроловъ Маркъ Яковлевичъ.
Судя по первому благопріятному впе- съ 370 раб. и для 7 смѣшанныхъ пред болѣвшему выдать бюллетень. А безъ бюл- Работаютъ новенькія; ияая не пойсъ
этимъ
въ
сыскное
отдѣленіе
явилось
27
лавкомъ
для
булокъ,
плюшекъ
и
т.
п.
Въ
Масленниковъ Александръ Михайловичъ.
чатлѣнію,
серія
намѣченныхъ
симфоничеметъ
абонента вслѣдствіе неяснаго произлетеня,
какъ
извѣстно,
и
врачъ
не
станетъ
пріятіи
съ
340
рабочихъ.
Всего
въ
Сараслужашихъ
Б^ляевой,
которые
заявили,
мясныхъ корпусахъ колоды, на которыхъ
Воронинъ Павелъ Васильевичъ.
скихъ
концертовъ
обѣщаетъ
быть
интерес
ношенія;
случаются просто ошибки. Во
товѣ намѣчено къ открытію 14 больнич лѣчить и даже не приметъ, не станетъ
)азрубаютъ мясо, остаются на ночь за две что Бѣляева растратила ихъ залоги на
Карнауховъ Дмитрій Ефремовичъ.
ной.
Какъ
исполненіе,
о
которомъ
ничего
всякомъ
случаѣ, засыпать за работой для
4337
р.
Бѣляева
скрылась.
ныхъ кассъ для 7700 рабочихъ. Возможно, разговаривать.
)ями лавокъ. Стаи бродячихъ собакъ на
Лебедевъ Левъ Спиридоновичъ.
кромѣ хорошаго сказать нельзя, такъ и что изъ группы мукомоловъ гг. Степаш
нихъ немыслимо.
—
Пріѣхалъ
инспекторъ
артиллеріи
—
Я
нахожу,
что
ты
здоровъ
и
баста,—
)расываются
на
колоды,
выгрызаютъ
и
вы
Рейнеке Иванъ Ивановичъ.
Едва-ли такое объясненіе можетъ коголизываютъ застрявшіе остатки мяса и кро- 6-го армейскаго корпуса генералъ-лейте- составъ входящихъ въ программу вещей кинъ и Рейнеке откроютъ самостоятельныя ставитъ діагнозъ г. Чирковъ.— Становись
Ржехинъ Василій Ивановичъ.
свидѣтельствуетъ
о
внимательномъ
и
вдумнибудь
удовлетворить. Неужели можно
нантъ
В.
А.
Красильниковъ.
каосы.
Въ
группу
кирпичпыхъ
заводовъ
не
на работу или увольняйся.
ви.
Романовъ Алекс. Егоровичъ.
чивомъ отношеніи къ дѣлу. Досадная пе- вошелъ городской заводъ, который частныпризнать
правильнымъ усвоенный почто—
Возвратился
изъ
Уральска
прокуНа-дняхъ
ученика
слесаря
Соколова
заЕще въ ноябрѣ прошлаго года постаноСкворцовъ Александръ Ивановичъ.
строта
случайности
отсутствуетъ,
и
пріятвымъ
вѣдомствомъ
порядокъ— устраивать
вленіе Думы объ учрежденіи участковыхъ роръ судебной палаты С. В. Карчевскій. но, что составленная со смысломъ про- ми заводчиками почему-то въ свою орга- ставили принести тяжелый предметъ— мед- новыя телефонныя станціи
Никоновъ Алексѣй Андреевичъ.
и сѣти сперва
—
Лскція
г.
Мурашева.
Сегодня
въ
низацію
не“
прияимается.
ный паровозный золотникъ. Мальчикъ Со
попечительствъ прошло всѣ инстанціи. ТогБобковъ Андрей Георгіевичъ.
грамма дѣйствительно «полна», а не тольпо
самой
старой
системѣ,
чтобы
потомъ
залѣ
Народной
аудиторіи
московскимъ
лиИзъ
перечисленныхъ
предпріятій
рабо
коловъ
оттого
ли,
что
неловко
поднялъ
да же было рѣшено немедленно приступить
Аксеновъ Аркадій Серапіоновичъ.
ко
«заполнена»,
какъ
это
не
рѣдко
слудесятки
разъ
перестраивать
и
улучшать?
чими уже произведены выборы уполно- золотникъ, или оттого, что тяжесть ему
къ организаціи двухъ, по крайней мѣрѣ, тераторомъ П. В. Мурашевымъ будетъ проЗолотаревъ Василій Наумовичъ.
Общая теяденція концерта-творче- моченныхъ
въ кассы: на заводѣ была не подъ силу,«надорвался» и почувство- Деньги съ абонентовъ взыскиваются
санитарныхъ попечительствъ— на Горахъ читана лекція на тему «Ключи къ счастью частся.
Мальцевъ Викторъ Романовичъ.
ства
современной
плеяды
русскихъ
аввъ
современной
русской
литературѣ».
>еринга
10
и
на фабрикѣ Левко- валъ себя дурно и сталъ просить. Чирко- исправно, какъ за добропорядочный, а теи на берегу Волги. Времени прошло достаЛьвовъ Моисей Федоровичъ.
торовъ
была
однако
нѣсколько
на—
Опредѣляется
на
службу
въ
губ
правточно, а попечительствъ нѣтъ. Для бере- леніе помощникомъ дѣлопроизводителя )ушена віолончельнымъ концертомъ {Двор- вича 15 уполномоченныхъ. Выборовъ ва выдать ему бюллетень. Чирковъ обо лефонъ половину годане дѣйствуетъ. Не
Егоровъ Илларіонъ Алексѣевичъ.
гового понечительства составленъ, говорятъ, окончившій юридическій -факультетъ пе- жака, включеннымъ немного не кста- же уполномоченныхъ отъ рабочихъ на звалъ мальчика разными неприличными резонъ также связывать улучшеніе сиДыбовъ Григорій Григорьевичъ.
списокъ членовъ; организація же горнаго тербургскаго университета м. Н. Руса- ти между симфонически&и картинами другихъ предпріятіяхъ пока еще не произ- с..овами и выгналъ изъ конторы вонъ, не стемы съ покупкой мѣста, постройкой доВолковъ Михаилъ Федоровичъ.
ведено.
выдавъ бюллетеня. Мальчикъ ушелъ до ма и т. д.
попечительства поручева д-ру Ковалевско- новъ.
Бестужевъ Петръ Григорьевичъ.
Іонюса
и
Лядова.
Смыслъ
этого
поАбонентамъ нужно одно: удобства въ
—
Заявленіе
о
растратѣ.
Владѣлецъ
элекВъ
Царицынѣ
и
уѣздѣ
предположено
мой и сталъ болѣть животомъ. Мать Соконо сдѣлано-ли имъ что-нибудь по тро-технической конторы П. Ф. Сергѣевъ нятенъ—надо было внести разнообразіе
Салько Алексѣй Марковичъ.
сношеніи.
И вѣдомству слѣдовало-бы наоткрыть
6
самостоятельныхъ
и
8
смѣшанлова
вм
Ѣ
іто
того,
чтобы
отправить
больноэтой
части,
неизвѣстно
самой
санитарЮскоевъ Бургануждъ Сулеймановичъ.
заявилъ полицш 1-го участка, что ■его выступленіемъ солиста, яо результатъ этовстрѣчу
идти
такой потребности. Тогда,
техникъ К. П. Николаевъ растратилъ по- го пріема оказался не столь удачнымъ, ныхъ больничныхъ кассъ для 90 пред- го въ больницу, начала обивать пороги въ можетъ быть, саратовская
1оргшщіи:
Сйтниковъ Борйсѣ Николаемчѣ.
сѣть имѣла-бы
пріятій
съ
числомъ
до
7300
рабочихъ.
Въ
депо
и
выпрашивать
у
г.
Чиркова
биллюпо счетамъ съ гг. Бибикина,
— Въ городскихъ начальиыхъ шко- лученныя
Агафоновъ Николай Васильевичъ.
Альперовича, проф. Скворцова и государ- какъ можно' было-бы ожидать, будучи Камышинѣ 1 самостояте іьную и 2 смѣ- тень, |такъ какь въ желѣзнодорожной не 1300, а 2 или 3 тысячи абонентовъ.
лахъ наблюдаются массовыя заболѣванія ственнаго банка за установку электриче- знакомымъ съ симпатичной игрой г. Ко- шанныхъ кассы съ числомъ до 900 рабо- больницѣ и въ нріемномъ покоѣ безъ этой Теперь-же и старые абоненты готовы отТихоновъ Александръ Николаевичъ.
По 2-му избирательному участку (42 учащихся свинкой. Въ 16-мъ мужскомъ скаго освѣщенія около 400 р. Кромѣ того, золупова. Причина этого лежитъ не въ ис- чихъ. Въ Балашовѣ и Сердобскѣ— 3 бумажки, безъ этой формальности не хотѣ- казаться.
Затѣмъ, отиосительно барышень всеучилищѣ въ двухъ классахъ 23 мальчика Николаевъ допустилъ самовольный обмѣнъ полненіи, не потерявшемъ и на этотъ смѣшанныхъ кассы съ числомъ до 1600 ли принять и лѣчить больного. Въ этихъ
гласныхъ и не менѣе 8 кандидатовъ):
электрическихъ
лампочекъ
изъ
клуба
подтаки
контроль, видимо, слабоватъ. Данныя
Ступинъ Константинъ Ефимовичъ.
больны. Въ 12-мъ мужскомъ 20 больныхъ. рядчиковъ въ Коммерческій клубъ. Нико- )азъ своихъ обычныхъ достоинствъ, а въ іабочихъ. Въ Вольскѣ, Хвалынскѣ, хожденіяхъ прошло нѣсколько дней. Мальпо
этой
части объясненія ничего не уяссамой
вещи,
по
своему
красивой
и
эфектСеменовъ Константинъ Семеновичъ.
апрещеніе больнымъ ученикамъ посѣщать лаевъ задержанъ и въ растратѣ сознался.
Кузнецкѣ, Нетровскѣ и Аткарскѣ от- чикъ кричалъ отъ боли. Мать его обращаХурчаниновъ Александръ Никоноровичъ. классы на продолжительное время (до 2-хъ
— Кража у кнтайца. Вечеромъ 6-го марта ной, но въ сосѣдствѣ съ двумя прекрасны- крываются 6 самостоятельныхъ и 4 смѣ- лась и выше Г. Чиркова, къ самому на- няютъ: сигнализація, ошибки, спать во
недѣль) не считается цѣлесообразнымъ, китайскій подданный Тянь-шу-танъ, про- ми симфоническими картина*<и безнадежно шанныхъ кассы съ числомъ до 5300 ра- чальнику депо г. Табакову и къ участково- время дежурства немыслимо...
Араповъ Борисъ Александровичъ.
живающій въ номерахъ Соболева на Ца- блекнущей и подъ конецъ даже скучной.
Какое дѣло абоненту до всего этого?
Качуринъ Константинъ Ефимовичъ.
такъ какъ изолированные школяры, бѣгая рицынской
му врачу. г. Чернышевскому, но все было
бочихъ.
ул., заявилъ полиціи, что изъ
Вѣдь
въ конторѣ, банкѣ, за кассой или въ
по улицѣ, в:е равно заражаютъ другихъ его запертаго номера черезъ подборъ клю- Іослѣ ипструментальной пышности ГлазуГринкевичъ Сильвестръ Николаевичъ.
напрасно.
Пришлось
обратиться
къ
самоНужно замѣтить, что многія мелкія
иномъ
учрежденіи не станутъ относиться
Маковскій Казимиръ Карловичъ.
ча похищено 500 рублей. Деньги храни- нова и красочной, полной мѣткихъ зву- предпріятш не подходятъ подъ дѣйствіе му старшему врачу въ уиравленіе. И вытоваришей.
снисходительно,
не посадятъ человѣка, до
лись въ кожаиой шкатулкѣ, которая ока- ковыхъ комбинацій оркестровки Конюса,
Аргуновъ Павелъ Александровичъ.
закона о страхованіи рабочихъ, напри- яснилось, что «лодырь» Соколовъ подле- пускающаго «ошибки»
— Къ улучшенію положенія учащ ихъ- залась разрѣзанной.
въ книгахъ, сченепритязательный
оркестровый
аккомнаАрно Александръ Ивановичъ.
житъ
помѣщенію
прямовъ
больницу,
гдѣ
онъ
мѣръ: предпріятія (слесарни, кузницы,
ри обсужденіи смѣты и докладовъ по на- — Кражи. 6 марта соверпіены кражи: 1) на
тахъ,
деньгахъ.
Здѣсь-же
ошибки и деБеллертъ Эрнстъ Андреевичъ.
родному образованію гор. управа принци- Мясницкой ул. въ д. Зотовой изъ кварти- ниментъ Дворжака кажется тусклымъ и мельницы, маслобойки и пр.), не имѣющія болѣе двухъ недѣль находится на излѣченіи. фекты не исключеніе, а правило.
Бринарделли Антонъ Николаевичъ.
бѣднымъ,
віолончельная-же
партія,
хотя
и
ры
Г.
Н.
Котина
украдено
разныхъ
вепаровыхъ котловъ и 30 постоянныхъ ра- Сколько мытарства, сколько издѣвательствъ
піально* постановила: при назначеніи доба- щей на 16 р„ 2) на Камышинской ул. въ д.
Наблю датель.
Вольскій Александръ Николаевичъ.
вочнаго вознагражденія учащимъ город- Шувалова изъ квартиры Ефремовой укра- не чуждая удачныхъ штриховъ, мелодиче- бочихъ. Число рабочихъ въ этихъ пред- для бѣдной матери, темной и неопытДобровольскій Анатолій Александровичъ. скихъ школъ въ видѣ прогрессивныхъ дено одежды на 80 р. Сыскнымъ отдѣле- скихъ и иныхъ оборотовъ, а также свѣ- пріятіяхъ по губерніи болѣе 15000 чело- ной женщины, пришлось испытать. 0 страАлмазовъ Василій Ивановичъ.
прибавокъ за выслугу первыхъ трехъ 5- ніемъ при обыскѣ въ квартирѣ И. Прода- жести настроенія производитъ впечатлѣ- вѣкъ, не считая казенныхъ, сельско-хо- даніяхъ несчастнаго мальчика нечего и гоДобряковъ Иванъ Алексѣевичъ.
эти вещи обнаружены и при дозна- ніе расчитанной болѣе на виртуозную зяйственныхъ, строительныхъ и рабочихъ ворить. г. Чиркову и его ближайшему налѣтій зачислять службу этихъ лицъ не нова
ніи установлено, что ихъ принесъ пріем- помпу, чѣмъ на идейную содержательГемерлингъ Эмилій Васильевичъ.4
по лѣскому и торговому дѣламъ. Плотни- чальству г. Табакову хоть бы что! Г. Чиртолько въ Саратовѣ, но также и въ дру- щикъ краденыхъ вещей Я. Кленовъ, котоМедвѣдевъ Борисъ Харлампіевичъ.
ность. Относительно богаче первая часть, ки, каменщики, штукатуры, сапожники, ковъ, кажется, еще болыпе ополчается. Нагихъ школахъ— въ городскихъ, земскихъ рый задержанъ.
Костринъ Василій Ермолаевичъ.
имѣющая интересный моментъ— звуковое портные, грузчики, землекопы и пр. стра- дняхъ онъ отказалъ выдать бюллетень поСАРАТОВСКІЙ У.
или церковно-приходскихъ безразлично.
Усачевъ Исидоръ Евдокимовичъ.
сочетаніе віолончели и флейты съ пере- хованію не подлежатъ.
мощнику машиниста, технику Зозуленко.
Въ рукавицахъ пишутъ. Въ липовской
о этому поводу долженъ быть влесенъ
Т е а т р ъ.
Плотниковъ Георгій Герасимовичъ.
плетенными самостоятельными мелодіями,
- Ты здоровъ,— рѣшилъ г. Чирковъ, земской школѣ зимой было холодно. Печи
въ Думу особый докладъ, разработка коРабочіе, подходящіе подъ дѣйствіе страРоговскій Константинъ Адріановичъ.
на
ажурномъ фонѣ струнныхъ.
тораго поручена училищной комиссіи.
хового закона, въ выработкѣ уставовъ предварительно крѣпко ругнувъ,— всѣ вы топили не жалѣя дровъ, но это мало по('качковъ Михаилъ Кононовичъ.
Во всей программѣ лучшимъ по испол- больничныхъ кассъ почти не принима- лодыри здѣсь!...
«Кулисы».
могало. Особенно плохо приходилось ребя— Къ улучшенію почтьі. Начальникъ
Зыбинъ Петръ Митрофановичъ.
Новая пьеса Щепкиной-Куперникъ подъ ненію была симфонія Глазунова, своими ютъ участія; уставъ, по типу нормальнаго,
Такова шифрованная система въ сара тишкамъ. Учитель требовалъ, чтобы они
почтового округа И. И. Померанцевъ предТимофеевъ Константинъ Тимофеевичъ. ложилъ начальникамъ учрежденій округа уьазаннымъ заглавіемъ можетъ быть безъ качествами представляющая какъ разъ то, вырабатывается владѣлецемъ предпріятія, товскомъ депо. Таковы ея результаты.
хорошо писали, а какъ напишешь, когда
Шельгорнъ Генрихъ Христафоровичъ.
М— скій.
представить свѣдѣнія: 1) не требуется-ли преувеличенія отнесена къ числу интерес- что наиболѣе свойственно характеру даро- владѣльцу же предоставлено попеченіе и о
руки замерзали? Пришлось писать въ ваГорскій Алексѣй Ивановичъ.
по мѣстнымъ условіямъ въ связи съ време- ныхъ новинокъ нынѣшняго репертуара. ванія дирижера г. Сараджева. Хороши у дѣятельности рабочей больничной кассы
режкахъ. Однажды батюшка попросилъ
Юстусъ Карлъ Филипповичъ.
немъ прохожденія поѣздовъ и пароходовъ іна иьтересна не по идеѣ, не по обрисов- него и Лядовскія сказочныя иллюстраціи, на время ея существованія.
воды, но она такъ замерзла, что сторожъ
Ваккеръ Александръ Ивановичъ.
пересоставить дѣйствующее расписаніе хо- кѣ характеровъ даже, а по тому особому, но «Волшебное озеро» можетъ быть и
не могъ пробить льда. Такъ батюшка и
Организація больничныхъ кассъ даже
Захаровъ Викторъ Дмитріевичъ.
да почтъ въ предѣлахъ даннаго пункта; неуловимому аромату свѣжести и искрен- волшебнѣй, «Кикимора» и «Баба-Яга» фанне могъ утолить своей жажды. Занимаютсъ дефектами полезна рабочимъ, какъ
Зописки ноблюдотеля. ся
Никитинъ Антонъ Михайлоричъ.
2) ненужно-ли увеличить число почтъ, об- ности, съ которыми трактуется избранная тастичнѣй и причудливѣй. Глазуновъ-л.е, объединяющее начало для сознательной
и ученики, и учителя, конечно, хороМалышевъ Иванъ Алексѣевичъ.
мѣниваемыхъ какъ между учрежденіями, авторомъ тема, по тѣмъ тонкимъ чертамъ съ его опредѣленностью, властной силой, дѣятельности въ защиту своихъ экономишо одѣвшись.
Б
ѣда
съ
телеф
оном
ъ.
Тихомировъ Дмитрій Васильевичъ.
такъ и между учрежденіями и волостными женской психологіи, которыя схвачены съ его большимъ, но какимъ-то холодно- ческйхъ и правовыхъ интересовъ.
есть красивое антре, на стеНикогда не было столько жалобъ на те- клаВъвъшколѣ
Чураковъ Василій Ивановичъ.
правленіями. Въ этомъ случаѣ необходимо, жей Куперникъ събольшою наблюдатель- отвлеченнымъ тепераментомъ, въ трактовкѣ
немъ
когда то были выбиты и окИ.
Снвор—
овъ.
ІПумилинъ Александръ Ивановичъ.
лефонъ, какъ теперь. И жалуются не одни на забили досками...
г. Сараджева имѣетъ именно то свое, что
кромѣ проекта расписаній, присылать от- ностью и вѣрностью глаза.
Яковлевъ Александръ Александровичъ.
частные абоненты, жалуются биржа, гоФабула пьесы не представляетъ ничего трудно поддаваясь опредѣленш по какимъ
зывы заинтересованныхъ въ учащеніи поч-
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УШяорые сорша пудры прямо портятъ
Чбѣтъ лпца и кожи и дѣлакшг» се: хрупкой
а трещанистоіі, отражаясь ойкобремшо
чрезбычайно бредко на з&оробье.
лі Яоэтому сёереженіе кѣекодьк. копккъ прп
покупкѣ пудры собершекно кепрабилък. экохомія.
СяіИуетъ употрекять ебинетбекиожирную
муЭру У» 4711 оіращая ойнако при покупкѣ
бниманіе на то, что§ы и 6ъ Эѣйстбитеяьноств
вояучить „Диркую пудру сь ІУ5 4 7 1 1 “,
гарантирующую пояную
йостпженіГсбіжей молоЛоств явца. Цѣка коробки 30 к.

— Х одатайство. Павловскій сельскій сходъ Еурдюмской волости ііостано- Лекція И. И. Мечникова
вилъ ходатайствовать о ссудѣ изъ меліоо туберкулезѣ.
ративнаго кредита въ 1000 руб. на обуНа-дняхъ йъ ІІарижѣ передъ переполстройство колодца и пруда.
неаяой аудиторіей И. И. Мечниковъ прочелъ лекцію о туберкулезѣ и средствахъ
ЕЛАНЬ.
его лѣченія. Содержаніе ея сводится къ
Уѣздный съѣздъ. 4 марта окончились за- слѣдующему. Вначалѣ знаменитый ученый
сѣданія уѣзднаго съѣзда. Всего разсмотрѣно 222 дѣла, изъ нихъ 36 уголовныхъ изложилъ исторію развитія нашихъ свѣБольщинство дѣлъ, въ силу манифеста, дѣяій о туберкулезѣ. Онъ напомнилъ, какъ
производствомъ ирекращено.
постепенно пришли къ сознанію, что ту— На-дняхъ на сельско-хозяйственныя
чтейія въ Елани губернской землеустрои- беркулезъ— болѣзнь заразительная, и кательной комиссіей изъ Саратова былъ ко- кія средства стали предлагаться для борьмандированъ инструкто^ъ г. Ремезовъ ве- бы съ нею: туберкулинъ Коха, устройство
сти чтенія по маслодѣлію. Ремезовъ про- санаторіевъ для чахоточныхъ, примѣненіе
велъ только одно чтеніе и то почему то вакцинъ, лѣченіе чахоточныхъ палочками
на другую тему: „Очерки Чехіи и МораФридмана и др. Затѣмъ И. И. Мечниковъ
віи“ и уѣхалъ.
— Дѣло Шведова по обвиненію въ изна- останокился на распространенности туберснлованіи и Бененсона—въ сообіцничествѣ кулезныхъ заболѣваній. На основаніи раназначено къ слушанію 10 апрѣля въ ботъ Негели можно утверждать, что до 90
Камышинѣ.
проц. подростковъ въ той или иной степени задѣты туберкулезомъ. Но изъ этого
констатированія вытекаетъ и тотъ выводъ,
что человѣкъ
можетъ застраховаться отъ туберкулеза. Здѣсь,
несоГерой ленскихъ событій. Ротмистръ мнѣнно, помогаетъ ему сама природа.
8ез6реіиостГа
Трещенко въ настоящее время находится Какъ это можно считать доказаннымъ,
въ Петербургѣ прикомандированнымъ для въ природѣ существуютъ и такія туберкуособыхъ порученій по корпусу жандармовъ. лезяыя бациллы, которыя значительно меНа-дняхъ съ ротмистромъ Трещенко прои- нѣе болѣзнетворны, чѣмъ бациллы, вызыпродается торговая
зошелъ слѣдующій случай. Въ отдѣльномъ вающія чахотку. Эти бациллы, замѣтныя,
баня на самыхъ
кабинетѣ ресторана «Эльдорадо» между рот- напр., при заболѣваніяхъ золотухой, преО Т В Р Д Щ Е Н ІЕ .
льготныхъ условіяхъ; справ.: М.мистромъ Треіценко и находившимся тутъ дохраняютъ отъ дѣйствія бациллъ, разру- ?; Теперь я совершенно убѣдился, что
Кострижн., д. № 19, кв. 1. 1612
же кн, Н. вышла какая-то ссора на поч- шительно дѣйствующихъ на организмъ, и сталъ относиться съ отвращеніемъ къ спирвѣ бесѣды ихъ о недавнихъ ленскихъ со- производятъ какъ-бы своего рода есте ‘ тнымъ напиткамъ. Пркношу Вамъ искП Л М Ъ съ мѣстомъ цродается,
бытіяхъ. Ротмистеръ Трещенко разсказы- ственную прививку. Аналогичный случай реннюю благодарность за Вашъ препаратъ
Д и і і У Шелковичная, бл. Ильвалъ мелкія подробности 0' происшедтемъ можно указать и на примѣрѣ проказныхъ «Ситровинъ» и желаю успѣха въ ‘ распроинск. пл., № 3, условія во дворѣ
разстрѣлѣ рабочихъ, причемъ, какъ гово- заболѣваній. Проказа исчезла, и исчезла страненіи этого превосходнаго средства.
1595
у хозяевъ.
рятъ, сдѣлалъ это съ особой откровенно- повидимому, благодаря именно такимъ ме- Съ чувствомъ великой благодарности престью. Енязь Н., не дослушавъ его, сорвался нѣе болѣзнетворнымъ бацилламъ, которыя бываю къ Вамъ Н. П. Пановъ, Маріинскій
ВслЪдствіе замѣны
съ міета и бросилъ по его адресу нѣсколь- иммунизировали людей отъ страшныхъ пасадъ, Казанск. губ. «Ситровинъ» стоитъ
болѣе сильнымн
ко весьма нелестыхъ эпитетовъ. Еогда же заболѣваній прежнихъ временъ. Равнымъ въ аптекѣ очень дешево. За справками моротмистръ сталъ возражать князю, то по- образомъ долженъ исчезнуть и туберку жно обращаться въ С.-Петерб. почт. ящ.
слѣдній, обнаживъ шащку, замахнулся на лезъ. Навстрѣчу природѣ, несущей свои № 371.
1598
Трещенко
Присутствовавшія при этомъ прививки, идетъ и сознательное
творче
артистки шантана схватили князя за руку ство человѣка. Во многихъ городахъ, кнкъ
У
газогенераторный двигатель „Крои этимъ ослабили направленный на рот- Лондонъ, Гамбургъ, Копенгагенъ, замѣтно
слей Отто“, мощностью въ 50 сил.
и одна паровая машииа „Тандемъ“
мистра ударъ, но все-же удара не предот- уже значительное уменыпеніе чахоточ
завода бр. Бромлей, двухъ цилинвратили. Енязь нанесъ ротмистру рану въ ныхъ болѣзней.
(«Рус. Вѣд.»)
дроваясъ конденсаторомъ,размѣръ
руку выше локтя. Трещенко бросился къ
1-го цилиндра 11“. ходъ 14“. ВиТелефонъ № 15, 11—26.
дѣть на работѣ можно до 1 апстоявшей въ углу шашкѣ и хотѣлъ-было
Поляѣйшій комфортъ. Автомобиль, подъемрѣля с. г. на заводахъ С. П. НАпогпаться за княземъ, но на шумъ яви
с к Т с
ная
машина,
центральное
отопленіе,
парикВАРОВА, г. Балашовъ, Саратов.
лась администрація шантана, и, ио сообгуб.
1603
махеръ
и
нроч.
Изящный
и
уютный
ре.
щепію присутствовавшихъ въ кабинетѣ Охота на аэропланѣ. Близъ Севаетополя сторанъ открытъ ежедневно до 3-хъ час‘
руководитель
школы
воздушнаго
флота
артистокъ, кое-какъ удалось предотвратить лейтеначтъ Дыбовскій, летая на Ньюпорѣ ночи. ІІостное кушанье по особой картѣ.
грозившее кровавое .столкновеніе. Ране- на высотѣ 2000 метровъ, замѣтилъ стаю
готсв. и репетир. въ ср. уч. зав.
ный Трещенко въ сильновозбужденномъ орловъ. Приблизившись, авіаторъ ироиз
Адресъ: Соборная ул.. домъ № 3,
ОТТЕЛЬ
перваго
р
азр
яд
о
,
кв. ІМ 15-й.__________
1563
состояніи отправленъ для оказанія меди- велъ нѣсколько выстрѣловъ изъ маузера,
сущест.
второе
десяіилѣтіе.
Одинъ орелъ, какъ видно, былъ раненъ.
цинской помощи.
(«Русск. Вѣд.»)
II
Квартира
— Необыкнозенная исторія. Ерестьясдается. Нѣмец. ул., меж. Никол.
нинъ дер. Еожицы, Люблинскаго уѣзда, не Редакторъ-издатель К. Н. С ар ах ан о зъ
Саратовъ, уголъ Жосковской м
и Алекс., д. № 11; цѣна 30 руб.
имѣя возможяосги прокормить свою семью
Александров ул.
..............
1577
въ мѣсяцъ.
іздатель
0.
А.
Аргуиоеъ.
ма родинѣ, отиравиіся нѣсколько лѣтъ тодѣлопроизводству, письмоПриличенъ, скром енъ и спокоенъ
муназадъ искать счастья въ Америку. Поводству, по судебнымъ дѣво в сѣ х ъ отнош еніяхъ
ламъ, исполненія въ уѣздахъ
слѣ долгихъ, упорныхъ трудовъ онъ скоЗим нее расписаміе поѣздеоъ
Имѣетъ 50 комнатъ.
по порученіямъ отъ повѣрен. и
лотилъ внуиительную сумму въ 4000 р.,
Цѣною отъ одного до ияти рублей въ сутряз.-урал. желѣзн. лороги
проч. разн. лицъ и фирмъ. Ищу
и, рѣшивъ вернуться домой, извѣстилъ
ки, квартирующимъ продолжительное время
Оо мѣстному времени.
занятій съ гарантіей. Адресъ: Моуступка по особому соглашенію.
Приходятъ въ Саратовъ:
объ этомъ свою семью. Но не успѣлъ онъ
сковская, 122, кв. 5. Н. 0.
1447
№ 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м.
Хорошая, но недорогая кухня.
еіце покинуть американскую почву, какъ №
скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут Телефонъ № 1—36, ванна, электрическое
на него въ дорогѣ иапалъ бандитъ и за- № 412почт.
(чер. Павелецъ) въ 10 ч. 10 м. в
освѣщеніе и посыльные.
бралъ у него все его состояніе вмѣстѣ съ № 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут,
Цонтръ торговаго ~ города.
паспортомъ. Пришлось остаться на чужби- 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут
Владѣлецъ отеля А. В. Потемкинъ.
Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани
по три комнаты, штѵкат., съ вонѣ и снова искать себѣ заработка. Несча- (отъ
Сазанки черезъ Волгу съ передаточ,
дой
и елужбами, близъ «Самастный быдъ такъ убитъ горемъ, что и не поѣздомъ
ОТКРЫТЫ
НОВЫЕ
лит. Г.) въ 4 ч. 48 м. дня.
ринской»
остановки трамвая. Цѣна
подумалъ о томъ, чтобы извѣстить о слу
Поѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска
100 р. и 110 р. Спр. въ ред. «С.
чившемся семью. По странномѵ стеченію (отъ Сазанкичерезъ Волгу съ передаточн
Лист.», у ІІ. А , отъ 2 до 4 ч.
обстоятельствъ
бандитъ,
ограбившій поѣздомъ лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. утра.
Н0 МЕРА
крестьянина, вскорѣ умеръ. Американскія
Отходятъ нзъ Саратова:
власти, найдя при покойномъ паспортъ № 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д
11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 15 м. в Семейные тихіе (безусловно скромные). '
на имя крестьянина и 4000 р., огарави- №
№ 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут Александровская ул., уголъ Мало-Казачьей.
ли деньги вмѣстѣ съ свидѣтельствомъ о № 9 пассаж. (до Ртищева) въ 9 ч. веч,
Телеф. № 166. (Электрическое освѣщеніе,1
смерти его женѣ въ Еожицы. Жена жи- № 33 смѣшан. (до Козл.) въ 9 ч. 23 м.
паро-водяное отопленіе).
Покровская слобода.
Центръ города. Узелъ трамваевъ.
вого крестьянина вскорѣ вышла замужъ.
р и б ы т і е.
Вѣжливая предупредительная прислуга. |
Между тѣмъ многострадальный эмигрантъ Ноѣздъ № П20/15
(передаточный) изъ Сакомиссіонеры, ванны. Лучшая
черезъ два года послѣ ограбленія сколо- занки, Уральска, Николаевска и Алексан Посыльные,
въ имѣніи моемъ при деревнѣ Иокухня, подъ личнымъ наблюценіемъ влатилъ нѣсколько сотъ рублей и собрался дрова-Гая въ 8 ч. 33 м. утра.
дѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по раз- ѵ ливановкѣ разрѣшена мною тольнообразному ежедневному меню. 8846 ! ко членамъ Императорскаго О-ва
въ дорогу. Изъ суеьѣрнаго страха передъ Поѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Са.
охоты.
Саратовавъ 3 ч. 4 м. д
новыми злоключеніями, онъ на этотъ разъ занки,Астрахании
Поѣздъ № 4 почтовый доАстрахани (за
! _ А. Олъпцовъ.
жену о своемъ пріѣздѣ не предѵпредилъ. Волгу отправляется съ передаточнымъ
ІІоявленіе «покойнаго супруга» вызвало поѣздомъ лит, А.) въ 11 ч. 13 м. утра.
переполохъ, закончившійся тѣмъ, что всѣ Поѣздъ № 6 почтовый до Уральска (за
Волгу отправляется съ передаточнымъ по
герои этой невѣроятной исторіи были от- ѣздомъ
лит. В.) въ 6 ч. 3 м. вечера.
ведены въ участокъ. Теперь
второй
‘ М А С Т Е Р А
М А 3 Ь ----О т п р а в л е н і е .
Сі
бракъ жены крестьянина признанъ кэнси- Поѣздъ № 16/21 (передаточный) до Садля позолоты крестовъ и главъ
„ Р Д Д И К А Д Ь
на Срѣтенской (Петра и Павла)
сторіей недѣйствительнымъ, и первый занки, Уральска, Николаевска и Алексан
дрова-Гая
въ
7
ч.
28
м.
веч.
церкви. Заявленіе и условія чодаБр. С анф ировы хъ
мужъ снова вступилъ въ сзок законныя Поѣздъ № 14 17 (передаточный) до Са
вать церковному отаростѣ въ церсогласно
благодарств.
писемъ
паціентовъ
права.
(«У. Р«.).
занки, Астрахани и Саратова въ 11 ч. 23
1607
лестныхъ отзывовъ врачеи рекомен . 1 кви во время слѵтжбы.
м дня.
дуется отъ
•А Р Ш ІА Н О М Е Г

русскія извѣстія.

Спѣшно

I

„Р О С С ІЯ
и. І І І П Н И .

ь.

Учишіьн-нѣміш

дімъ „БИРЖА

П0

ШСАНДРОВСКІЕ

М- И- Т Ю Р И Н А . ,

0X011

Высшія кагроды зо „Радиколь

ЛИСТОКЪ ЗАВОЛЖ ЬЯ
(Отъ нашихъ коррвспондентовЪ)

Слоб. Вокроеиоя.

было 45 вагоновъ и 12 возовъ зернового
хлѣба. Куплено 50 вагоновъ. Цѣна стояла: переродъ отъ 10 р. до 13 р. 20 к. за
мѣшокъ, русская отъ 1 р. 5 к до 1 р. 13
за пудъ, рожь отъ 75 до 80 к. за пудъ.
Ік.1астГ)
0ёніѳ. высокіе совта устойчиво, ІШЗ-

Членъ Г. Думы А
А. И. Новиковъ сообщаетъ биржевому комитету, что онъ п о -! кіе сорта слаб0.
лучилъ въ Петербургѣ приглашеніе отъ !
‘ —
предсѣдателя правленія ряз.-ур. желѣзной
Нефтяное дѣло въ Уральсной обладсроги Ф. И. ІНмидтъ на совѣщаніе объ сти начинаетъ привлекать многочисленупорядоченіи бухты въ Покровской сло- ныхъ изыскателей. Нефтеносныя земли
бодѣ. Г. Новиковъ, однокожъ, не вѣритъ, находятся въ уѣздахъ Темирскомъ, Гурьевчто желѣзная дорога обустрлггъ бухту. скомъ и Лбищенскомъ въ вѣдѣніи казны.
Есть основанія надѣяться, что дорога бу- За февраль въ Самаро-Уральское управледетъ довольна, если бухту ея въ слободѣ ніе земледѣлія пиступило до 1200 ходавозьметъ казна. Вопросъ этотъ уже пос- тайствъ о выдачѣ’ развѣдочныхъ разрѣтавленъ на очередь минисхерствомъ путей шеній. Всего ходатайствъ въ управленіи
сообіценія по иниціативѣ центральныхъ имѣется до 20 тыс.
его органовъ. Въ управленіи водныхъ нутей и шоссейныхъ дорогъ составлены НОВОУЗЕНСКЪ. Земской управой возбужбыли предположенія относительно тѣхъ мѣ- дено ходатайство объ отпускѣ 4000 р. на
по борьбѣ съ сыпучими перопріятій, которыя пришлось-бы выпол- мѣропріятія
Борьба ведѳтся преимущественно
нить вѣдомству путей сообщенія, въ слу- скамн.
посадкой на нескахъ шелюги въ волочаѣ перехода гавани въ завѣдываніе каз- стяхъ Узморской, Дьковской и др.
ны, а также о стоимости мѣропріятій. — Земская управа принимаетъ дѣятельвъ предстоящей въ ПетерОзначенныя предположенія управленія со- ное участіе
кустарной выставкѣ. Посланы экспообщены для дальнѣйшей разработки ихъ, бургѣ
наты—издѣлія ремесленныхъ мастерскихъ.
сообразно мѣстиымгь условіямъ, правленію Командируется и завѣдующій кустарнымъ
казанскаго округа нутей сообшенія. По- отдѣломъ техникъ Д. Д. Эйішхъ.
слѣднее въ свою очерсдь ассигновало соотКРАСНЫЙ КУТЪ. Библіотека-читальня. Земвѣтствующій кредитъ на производства изы- свая
раньше помѣсканія для составленія проекта переустрой- щаласьбибліотека-читальня
при волостномъ правленіи и наства гавани, на случай принятія въ ка- ходилась въ завѣдываніи дѣлопроизводиволостного
суда,
который
зенное управленіе. Отвѣта отъ казанскаго теля
за труды получая 120 р. отъ земства, но
округа въ управленіе не поступило.
имѣя массу дѣлъ по производству суда,
— Ъ зда по Волгѣ на лошадяхъ между не могъ слѣдить за библіотекой, и она
слободой и Саратовомъ, по распоряженію находилась въ запущеніи. Новоузенское
полицін прекращена. Распоряженіе это земство обратило на это вниманіе ипредновому дѣлопроизводителю суда г.
вызвано частыми провалами. Между про- ложило
Маценко найти отдѣльную квартиру въ
чимъ, днемъ 6 марта около покровскаго селѣ, на содержаніе которой земство асберега на коренной Волгѣ провалились во- сигновало 150 руб. въ годъ. Приглашенъ
лостной писарь г. Мельниковъ, сельскій г. былъ завѣдующій г. Колпатинъ за вознягражденіе 480 р. въ годъ. На обстановКолбасинъ, ѣхавшіе въ Саратовъ. Они ку
земство ассигновало 50 руб., но завѣѣхали на парѣ, и подъ одной лошадью дующій, видя, что этой суммы не хватитъ,
рухнулъ ледъ. Къ счастью, мѣсто оказалось съ подписнымъ листомъ собралъ около
яеглубокое, лошадь вытащили, и гг. 25 руб. Офиціально библіотека открылась
19 февраля 1913 года въ память освобожМельниковъ и Колбасинъ принуждены бы- денія
крестьянъ и именуется: „Районный
ли вернуться назадъ въ слободу. ІІѢше- педагогическій музей-библіотека новоузенходы ходятъ черезъ Волгу безиреаятствен- скаго земства 19 февраля 1913 года.
но.

Хлѣбная биржа. 6 марта
— Гибель лош адей. На рѣчкахъ Сазан- въ БАЛКОВО.
привозѣ перерода было 2500 возовъ по
кѣ и Каюковкѣ, черезъ которыя крестьяне цѣнѣ отъ 1 р. 20 к. до 1 р 70 к. за пудъ,
слободы возятъ изъ своихъ займищъ сѣно, русской подрно 1500 возовъ, отъ 1 р. до- 1
тоже было нѣсколько случаевъ нровала 15 к. за пудъ. Настроеніе слабѣе.
подъ ледъ лошадей. 5 марта на Сазанкѣ
провалился цѣлый обозъ въ 8 лошадей.
ІІодъ ледъ ушли 4 лошади крестьянина
Андрея Загородняго, одна лошадь Тихонаа I въ 5 час. дня въ залъ Коммерческаго совсѣ соучаствующіе
Торновскаго и одна Гончаря. Спасти уда _ 1I бранія приглашаются
дню
лось только двухъ лошадей.
Бѣлой ромашки»
|
— Смерть отъ бѣш енства. Доставлендля
открытія
отдѣла
лиги
борьбы
съ
туный изъ ночлежнаго пріюта въ больницу беркулезомъ и избранія прарленія отдѣла.
новоузенскій мѣщанинъ ІІономаревъ былъ
препровожденъ съ двумя полицейсками
продаются два
служителими въ саратовскую психіатричегнѣзда, привескую лѣчебницу. Тамъ посовѣговали отзеяныя изъ
вести- его на пастеровскую станцію. ІІоли- Америки, чистокровныя, полосатыя, премир.
цейскіе повезли больного обратно въ сло- зол. медалью. Сл. Покровская, Казанская
боду, но онъ по дорогѣ умеръ.
ул., д. Ухина А. X. Прошу не смѣшивать
— Хлѣбная биржа. 6 марта въ привозѣ съ другими.
1616

іа,

РЕВМАТИЗМА, 30Л0ТУХИ, ЧЕСОТКИ, ЗКЗЕМЫ,
ГЕ^МОРОЯ н пр. накожн. болѣзней.
Цѣнэ безъ пересылки: банка 3 р. У/г бан. I
2 р. и V4 бая. 1 р.
Во избѣжаніе иоддѣлокъ просимъ обра- \
щать вниманіе на этикетъ съ 6-ю медаля-!
ми и 2 почетн. крестами и штемпель на
днѣ каждой банки „Радикаль* Т-ва Бр.
Санфировыхъ.
Брошюры по требованію высылаются б ез-!
платно.
Адресъ: САМАРА, контора „Радикаль* ]
К. Санфирову.
Въ Саратовѣ „Радикаль* имѣется в ч |
аптекар, магазинѣ

Я. С. ЗИМАНЪ. !
Д е н ь г и тНз

отдаются по закладной. Ул. Гоголя, близъ Вольск., д. ■№ 68, кв. 6.

ІреО уется француженЖ
переговоры отъ 4 до 6 ча^. вечера. Театральная площ,,
кв. 6.

Н о

д. Паль,
1620

н а т

сдается болып. (изолир.).
вая, д. № 18.

Грошо-

1613
П о р тн и ха домапш яя

нужна. Являться отъ
час. Вольская, близъ
кв. д-ра Мертенсъ

1 * до 3-хт>
Нѣхмецкой,
1611

Домъ продаетса
уг. Цыганской и Вольской ѵ л , д.
№ 50-52.
1601

Корова
продается пестрая, съ полнымъ
уд^емъ молока. 0 цѣнѣ спрзвиться: Тулупная у., д. Тюменевскаго,
Ко 14, кв. 5.
1622

ІІужна няня
въ поѣздку, средн. лѣтъ,
наторская 37, кв. 5.

Губер1596

Приглашаются

абессин., поглощающ
[пахто-желѣзо-бетон.,
орошен. полей, сад.
іектробѣжн. насосы,
^одоснабжея., каиалйзац. дачъ, сел%и гор.
Гидротех. А. ‘А. Бобровичъ. Саратовъ,
Гоголевская, 82. 8990

Зкипаши:

фаэтонъ съ^вер”,
хомъ, пролеткашарабанъ, тарантасъ, колибракъ, дрожки, полуколяска,
двуколеска,
телѣжки
казанск. прод.:Бол, Казач., между
Камыш. и Царев., № 122.
1341

Комната сдается
въ мнтел. семьѣ Полицейск., прот.
Армянск., 26, кв. 2.
1568

Два магазина
и комната сдаются; уг. Константижьской и Камыш., № 65.
1449

Участокъ земли
близъ Саратова, 100—200 д. кѵплю
оезъ
посредниковъ,
Митрофа-

новсквя, д. № 20, во дворѣ.

Д о іѵ іъ п р о д а е т с я ,
Царицынск., бл. Ильинск.? лвухэт.
во-дворѣ флиг., дох. 1620 р. Узнать:
Москов., 37, меж. Собор. и Гимн. 1555

составіяехъ ПРОЕКТЫ КАНАЛИЗАЦІИ. Гимназ., близъ Царицын.,
д. Калининой. тел.
1014. 13"8

ІІІ-го разряда,

Пивноя

сдается. Бабушкияъ
взвозъ, домъ Егорововой. Спросить въ номерахъ. 1591
іт о
яг
аренду домъна
ѵ Д с і С і ъ а . Ильин. ул., между
Гоголевской и Цыганской, д. №
88, спрос. хозяйку.
1323

Ш ІИШ

въ Вольскомъ уѣздѣ, при селѣ
Сосновкѣ, 1074 дес., лѣсъ, пашня,
луга, скотъ, сельскохозяйственныя машины, все новое, хозяйство только что заведено. 12 вер.
отъ ж. д. станціи Барнуковка и
45 вер. отъ Вольска. 0 цѣнѣ и
всѣ справки мокно узнать у владѣлвцы въ ея усадьбѣ. Зем ?евладѣлица Е. Шеманская.
1390

небольшой желаю
снять близъ города;
условія письменно:
«Биржа», до востребованія предъявителю квитавціи «Сарат. Лист.»,
за № 1626.
1626

№

Кустн I Ш Ц У

настоящаго ВИНОГРАДА, а также
дерева персидскихъ и японскихъ
фруктовъ и малина высшія сорта
предлагаетъ В. Н. ЗЫКОВЪ, изъ
своего питомника (при виноградникахъ). Заказы^въ Саратовѣ. въ
конторѣ, Часовенная >ул., св д.
Телефонъ № 3-80.

Плинѵгрокн

-- К -З р /ѵ\АНСЪ и К? =
вь ялосквгь.
6акѵ,Иркутскъ,М
ижег. ярмарка. '

Продается
срочкой ішатежа на 12 лѣтъ
3 проц. при дереш ѣ МядоІ
ливановкѣ; хорогая мѣотьц
родниковая вода, яупанье въ
ду, Узн. у Харитонова отъ
10 ч. утра, ръ 2 до і ч. ДДО
7 до 9 ч. веч,, Чэсовенная У
Яо 67.

ВОТЪ БЕЗПОАОБНОЕ С Р Ё Д С Т В О Д Л Я СМЯГМЕНІЯ
РѴКЪ И Л И Ц А ,Ѵ Н Н Ч ТО Ж А ЕТЬ В ЕСНѴШКИ
И ЗА ГА РЪ

Маг. на Нѣмецііо
ул., д. № 22 сдартся. Сп[<
ІНЫХЪ. і
ВЪ квдотирѣ

ГЛ А ? С I Ѵ « Ѵ

Здѣсь-ж ѳ сдаю тся дачн и
дачная лавка.

тШЖШ
Т іп о г р а ф ій с С а о в т о ^ ^ а д «іі^ стк *».

ДРОВАЙ
УГЯ

ПРЕДОХРАНЯЕТЪ
Щ
К О Ж У О Т Ъ Р А З Д Р А Ж Е И ІЯ В Ы З В А Н Н А Г О
Ж А РО Ю И Р Т Ъ К Р А С Н О Т Ы В Ъ ЗИМ НЕЕ В Р Е М Я
1382

ЧГроиад.выборъ

В. И. Миронова.
П нтом ннкъ
Продаются: яблони 3— 5 л. разн. сорт., малина §
Марльдоро, Суперлятивъ и др. «
ягодные кустарники. ДАЧИ сдаются. Обуховскій пер., д. № 15— 13.
Субновой, верхъ, и Разбойшина,
ряз.-ур. ж. д., сообщеніе желѣзной
дорогой.
1422

ю
ПРО ДА БТСЯ
америкарская фисгармонія ^еотГ
литъ, письменный столъ. МосковКоНОТЯИтітдгт
&ая,с

КОРС.

ообственн. работъ.
Цѣиы съ 5-ти ру^блей.

;березовыя, дубовыя и другя^
родъ продаются на 'прн#*

С, Н Потолокй

ются 3000 шт. дубов.
600 шт. липы круглой.
мостовой и бутовый.

й и г п і д и а и в і З чговорящая въ
і л гй“ Са.о
еоверщенствѣ
по-фрздцузски, даетъ уроки, преподаетъ тоже музыку. Обоатиться:
Бд-Серг., д. ЕѵОкуева, МІ88 Сггаиі:.1559

К 1

Англичанка

даетъ уроки. Мі88 Кепі. Уг,
Серріевской и Соборной, д. саІ
лова, кр. Грижасъ

Конторщикь требуетоя

съ со.лидной рекомендацівй, приличио^ вознагражденіе. А д р Ц о ч .
отд иБиржаа, предъявит. квитаи,
.С. Л Л за № 1571.
1571

доходный. Константиновск
противъ Государ. банка

КОИТООЫ 38В0ДІ!

РшяШ р.

Московская—Мясницкая ул., д. ^ ^
Самарскчя—Панская ул., д. № ^

црод&ется маленькШ, съ металлической доской, и отдас-іся на прокатъ. Уг. Вольской и Грошорой
д. 55, у Бобылева.

Лпедставнтели;

С. П. Детрдеь, рлрб. Покровская
Уральскъ. Т. М. Шаровъ—г. Д К
Цынъ. Гер. Баев^ —г. Баку. Д. ()
Машонкинъ—Ростовъ на-Д.'

расходуетъ ошти -/*
силу въ часъ#

И. Н. Рѣпнна
близъ Ёумысной аол.яны, рядомъ
остановка трамвая. Сяравиться
Ёнязевекіё взвозъ, дровянай пристань, телеф. Д? 1070.
1180
Вковь открытая

реком ендательная

контора

„П 0 Л Ь 3 А“,

Московск., № 127, между Ильин.
и Камыш., пр<еддагаетъ свои • услуги по найму р&зкаго родаслужаіцихъ.
1064

Б Е Р Е ЗО В Ы Л І
Принимаетъ

дМ М

Прачешніія
„Сотрудницяи.

Кожір

подсолнечная, отсортированная отъ
пыли, продается съ доставкою на
домъ н& заводѣ Ф. М Калашникова, телеф. № 486.
573

Открыло иріемъ грузовъ до всѣхъ нристацей р.р, 'болги, Каі ы, Ѳ
и портовъ Каспійскаго моря и на всѣ стадціа л?едѣзні>іхъ дорш
Зимующіе въ Саратовѣ пароходы отцравляются при перв
возможности.
За всѣми справками просятъ обращатьея въ агентство? уг°
М.-Сергіевской и Введенской, д. Шмидтъ отъ 9 до Я час. дня.
Телефоны агентства: № 93, сктадовъ № 94
Агентъ П е р в о в %

БАЛАНСЪ

Фотогр. маг. Добошинокего

(Соборная, 27, ирот. Вв.еде!Нской).
Большой выборъ аппаратовъ, матеріаловъ и принадлежност, лучшихъ фабрикъ. Постояниое полученіе новостей. Всѣ издѣлія фирмы КОДАКЪ. Полное ознакомленіе начинающихъ. Пріемъ всевозможныхъ фотографическ. работъ
и починокъ.
Имѣю честь увѣдомить своихъ почтенныхъ покупателей, ^то я свою мебельную торговлю перевела съ Александровской ул. изъ д. ТНмидта на Театральную площ., д. Тилло, во дворѣ.—А. Г. Харитонова.
1609

Мебель.

БУХГАЛТЕРСКІЙ

КАБИНЕТЪ

В . Саратовъ,
X*. КСоколовая,
О В 74, Ы
Ж Е Н К О
около 4-й полицейской части,
СДРАТОВСКАЯ

Т Р У Д О В А Я А Р ТЕІІЬ
- ) Х Е Р Е Д Д А Г А Е Т Ъ (—
отвѣтственны хъ служ ащ ихъ по всѣм ъ отр аслям ъ торговой промышленностн.

іі

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

Телефонъ 6—8

ПРОИЗВОДСТВО

д ъ т с к и х ъ к о л я со к ъ ,

дорожныхъ корзинъ, садовой камышовой мебели, кровати, не
•
требующія матрацовъ.

П. С К В А С Н И К О В А .
Пассажъ, № 4. Телеф. 881.

Кузнецкаго Общества Взаимнаго Креди
А к

Н А 1 -Е М 4РТ А 1 9 1 3
И В Ъ,

1. Касса 2. 1) Текущіе счета;
а) въ гоеуд, банкѣ» сберерат. к а с с а р /
и въ казначействѣ
б) въ частныхъ кредитн, учрёждбн. -

ГОДА.
34
941 П
'611

т
500
40340

2 . 2) Членскій взносъ въ центральн, банкѣ

3. Цроцентныя бумаги:
а) запаснаго капитала
б) оборотныхъ средствъ 4. Убытокъ отъ переоц. проц. бум. зап. кап. 5. Учтенные векселя6. Ссуды подъ залоГъ:
а) государ. и гарант. проц бумагі*» б) негарантиров. проц. бумагъв) товаровъ и товарн. документовъ г) недвижимаго ймущества
7.
8.
9.
Ю.
11.
12.
1$.
14.

Недвижимое имущество Общества
Движимое имущество Общества
Расходы, подлежащіе возврату
Текуіціе расходы Проценты и комиссія уплаченные
(Суммъ по заготовл. чековыхъ книжекъ
Шзн^гражд. повѣрен. и судебн. издержкиСуш?> 170 стр^хов. выигрышн. билетовъ Б А Л А Н С Ъ
~ ”
Векселя и другіе до&у^ецты на комиссіц
Цѣнности на храненіи
' Сэободный кредитъ Общества
~
Пюинятыхъ въ I ПР°Ц‘ бУмагъ •
48070 оіезпеч йоѴяъ \ т<?ваР<>в>
86500 75
. есудъ ^ содо-векселей - 12055') —

735827
51100
765
79818 25
13198;)

1950
114

2376
154
21

8

977
Ш89І4^

21047

8500
1500ОД

П а с с и в ъ

организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгалтерскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пода
самостоятѳльнаго конторскаго труда.
_____
4698

т

Царицыиская ул.. меж ду Александр. и Вольск. теяеф № 241

Б-ва „Кавказъ и Меркурш

Саратовъ, НЬмецк&я, $

т ш

Кодетаітта Ь т т о в ш Івщібі
Саратовское Агентство

Однотактная машина „ІОСТЪ*.
Свѣжіе подушки „ЮСТЪ*.
Вѣчн. золот. перья „ІОСТЪ".
Америк. карм. ножи „ІОСТЪ*.
Карандаши карман. „ЮСТЪ“.
Иереводная бумага „ІОСТЪ*.
Фильцы „подкладки „ЮСТЪ“.
Столики цѣльн. дуба „ЮСТЪ*.
^ЗЛенты для всѣхъ машинъ 1 р. 25 к.

і8.

лучшаго качества, пріемн
кладки, съ доставкой.
Заказы пркнимаются

752

заказы, стирку и починку.
€олидная работа. Новые фасоны.
Цѣны умѣренныя. Принимаю въ
сдается съ обстановкой, на горѣ, ученіе.
близъ монастырскаго скита. при
дачѣ лѣсъ, колодезь, каретникъ,
ледникъ и баня, трамвайное сообщеніе; Смурскій переул., № 30,
Ухоботина.
1075

Имѣю честь довести до ;;свѣдѣнія гг. кліентовъ, о переходѣ прачешной, изъ аренднаго состоянія,
къ прежнимъ ея владѣльцамъ.
Многолѣтнее успѣщноведенное
мною дѣло гарантируетъ гг. кліентовъ, за ихъ довѣріе, въ аккуратности и въ безупречно-добросовѣстномъ исполненіи работъ.
Заказы лично мною принимаются
при прачешной „Сотрудница", а
также принимается штопка и чинка бѣлья.
Мирный переулокъ, д. Высоцкаго, меж. Михайловской и Бол.Казачей. Телеф. № 1282, а также
нринимаются заказы въ отдѣленіи, на Соборной ул., меж. Ца*шц.
и Введенекой, извѣстной гг. кліентамъ конторщицей г-жей ІІольгуевой.
^
^
1284

за пятепикь

Гимназическ. ул. .№’ 60, меж. Московск. и Царид., д. ІІшеничнаго.

Ра.зрѣшенный правительствомъ

прод. домаш. вещи и двѣты Часовеннная, 181, бл. Камыш. 1608

ПЕРЕДхАЕТСЯ на полномъ ходу
съ правами. Уг. Б. Сергіевской и
Соляной ул. 0 цѣнѣ справится у
содержателя госіиницы или въ
ресторанѣ ’„Товарищества“ Алек^андровск. ул. д. Любимова 1623

Зі Ш І Р Ш

выѣздомъ распродается за
цѣны и дешевле.--дившя
ская обстановка, состоявдая
самыхъ изящныхъ и худо
венно-стильныхъ ііредметовъ,
то: столовой, кабинетной, го
ной, будуарной и др. мебели
тинъ, гравюръ, бронзов. ча
люстръ, столовъ, канделябръ
сонскаго фарфора вазъ, с
зовъ, группъ и фигуръ, нр(
товъ изъ слоновсй КОСТИ, КОВ]
занавѣсей (портьеръ), зері
мебели изъ корельской і
американское бюро красн,
шифоньерокъ „Маркитри“ ]
го дерева и множество р*
цѣнныхъ мелочей; все движі
имущ., не взирая на бывшуі
сокую стоимость, распродае®
добросовѣстно предлож.
Угодниковская ул., № 3, меЕ
ской и Ильинск, кв. Чеховс
видѣть съ 10 ч. ут. до 6 ч.
въ помѣщеніе впускаютъ
лѣе 2—3 персонъ.

ПродШтсІГ~~“"~
садъ, лабазы и домъ, сдвются
дачи близъ Епархіальн. свѣчного
завода. Объ условіяхъ справит.
въ магаз. А. Ф. Новиковой на Александр. ул., Верхній базаръ. 1520

По случаю отъѣзда

гостш пщ Ж '

1564

55

1606

1. Оборотный кацитадъ:

а) Ю-проц. взносы 554 член. Оваі *) 108535
2. Запасный капиталъ
4ГЮ86
3. Вклады.
1) срочные: а) отъ членовъ О-ва
75990 —
б) отъ посторон. лицъ - 2535^3 —
2) безсрочн.: а) отъ членовъ О-ва
5аю —
б) отъ посторон. лицъ - 35844
370417
3) на условный текущій счетъ:
а) отъ членовъ 0 -ва‘
290918 16
б) отъ посторон. лицъ - 89573 80

380491

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Проценты, невостребов. по вкладамъ
9858
Членскіе взн., подл. выдачѣ выб. членамъ2910
Невостребованный дивидендъ 3907
Государств. сборы и налогъ съ прибыли ІІереходящія суммы
2479
Проценты, переходящ. на слѣдующ. годъ Проценты по операціямъ и разн. прибыли21555
Возвратъ списанныхъ долговъ
Возвратъ суммъ, списан. на убытокъ
18
Пособій изъ прибыли за 1910 годъ
100
Прибыль за 1912 годъ
13580
___
Б А Л А Н С Ъ
~
Р 978944
*) Отвѣтствен. 554 членовъ О-ва обезпечив.:
недвижимыми имуществами
- 651Ш —
поручительствомъ
- 51800 —
личною благонадежностью
- 1168450 —
1285350
1595

ІІредсѣдатель ІТравленія Е. 1Іитковъ.
Бухгалтеръ Деиисовъ.

