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ГІЗЕТІ П0И Н 1Е Е Щ  ОВЩЕСТВЕННАЯ I  ЛИТЕРАТУРВАЯ
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.
 ---------------  годъ изданія л  і . ------- -— — ■

» V   .. . .. . -
Подписка нринимается въ конторѣ' Саратовъ, Мѣмецкая, д. Онгзорге. І

| Телсф о н ъ  конторы Л& 19-й. | -------

№ 60. Четвсргъ, 14-го иарто 1913 г.
I 'Гелефонъ редакц іи  № 19-й .!

№60.

ОВЪЯВЛЕНІЯ приним&ются: впереди текста 20 коп. за строку петита; по- 
задя текста п© 7 коп. Годовыя-ю^льзуютсі ©собсй уступкой. Иногородні« 
объяклекія щшмм&ытсш н© щѣяіѣ 1$ жш. т стртсу мозади текста; впереди 
ш ш  щѣка да&йшт.

ОБЪЯВЛЕНІЯ отъ дицъ, фйгрмъ и учрежденШ, живущнхъ или нмѣювдкхъ 
тош главны^ контсры или правлекія во ісѣжъ мѣстахъ Россійской кмперін 
я заграмкцей* га исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и 
прийолѵкскихъ губ., принимаются исключител&но въ Цеитралькой конторѣ 
объявленій торговаго дѳма Л. и Э, Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова 
ш въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краков 
осое предм. 58, въ Вильнѣ— Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 нлощадь Биржи,

РЕДАКЦІЯ для личвыхъ объяснеиій открыта ежедневно съ 12 до 2 час., 
кромѣ праздниковъ.—Статьи, неудобмыя къ нечати, сохраняются 2 мѣсяци, 
& затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются. Статьн, поступив- 
шія »ъ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными.

СЙРДТОВСКЯЯ
ГОРОДСШ УПРОВО

е> ю  . . о „ т п  1913 года въ 12 часовъ дня торги
О О Ъ Я В Л Я вТЪ  НЗ. ІО  М с ф Т а  на едачѵ работъ но устройстьу

соединительныхъ вѣтвей отъ контрольныхъ ка- 
нализаціонныхъ колодцевъ домовладѣній до 
Уличныхъ канализаціонныхъ трубъ, Г̂ ипе0сгт0внѣ

ГаТгГвѴГазХѣ ЧВТЙ
1і‘ртежи юасцѣнЕи и кондиціи иа вышепоименнованныя работы можно ви- 
^ 1 ? ’ й Я е н н В Д в  ДИ и часы въ отдѣлѣ канализащи городсжои 
УпРавы Торги утверждаются или не утверждаются саратовскою городскою 
Учравою по ея ѵсмотрѣнію, лричемъ управа рообщаетъ о своемъ рѣщенш 

контрагентамъ не позднѣе двухъ недѣль со дня торговъ. 1444

объя̂8 ^ 'н а  16 марта 1918 Г., Щ; 12 •!: Щ ,
въ уПРавЫ4 5ѣавыніи назначены ТО РГИ  на земляныя

л т г т  ВЪ количестзѣ 3734,18 куб. саж. на сумму 20101 р. 66 к. для 
и х із і  догтройки новаго уравнительнаго резервуара, англійскаго 

50іьтра» предварительныхъ фильтровъ и отстойниковъ городского водо- 
провода- Желающіе торговаться должны представить залогъ въ суммѣ 
1000 РУ̂ - Смѣту, договоръ и частныя условія можно видѣть въ отдѣлѣ 
аНализаціи и водоііровода управы въ присутственные дни и часы. 1663

ѣ

ХУДОЖЕСТВЕННЫИ МАГАЗИНЪ
О г. КОРНШ ОЙ

Саратовъ, Мал. Казачья ул., д. Л'§ 5.
/1 П Я V I/  П П Ш у  у  и п р т  получены: краски масл., акварельн., холсты, 

л у Д і і т п п г і ш  о КИСТИ> бумага, угли, сангинъ, пастели, тем- 
пера, воскъ и паста д. лѣпки—русск. и заграничн. фабрикъ.

/ ІП Я  П Ш б и Т Р  ПРИ* аппараты, инструменты, иглы и йещи д. выжи 
Л Ш и п  I С ;іС гіѵ  гащЯ> пиро-скульптуры, тарсо, металлопластики, 

бархатъ д. тисненія. Большой выборъ художественно выполненныхъ ве 
щей для подарковъ: вазы, шкафы русск. стиля и заграничные, полки, 
рамы, шкатулки, саксонскія и копенгагенскія фигурки и пр.—Пріемъ 
заказовъ на стильныя рамы и различныя вещи по прикладному искус- 
ству для украшенія комнатъ и подарковъ во всевозможныхъ стиляхъ, по 
собств. оригинальн. рисункамъ.—Рисунки въ краскахъ д. копированія: 
цвѣты, птицы, пейзажи и пр. Художественно подобранныя открытки. 107̂

1 1 1 10Р06Г
доводитъ до свѣдѣнія избирателей, что въ 
городской управѣ въ присутственные днии 
часы производится выдача билетовъ иа входъ 
въ избирательиое собраиіе перваго участка, 
имѣющее быть 31 марта 1913 года, и блаи- 
ковъ для иредложеиія лиц <> къ баллотиров-

кѣ въ гласиые.

МАСЛ0 П0ДС0ЛНЕЧНДЕ,
хорошдге ш ес тв й , —

предлагаетъ К0НТ0РА

й. И. Горекова.
Продажа вагонно

и иолубочками.
Уголъ Нижней и Камышинской,

№ 7-63._____________ 1202______________________

Магазинь готоваго платья

Г. И. ПИЛЫЦИКД. {
Никольскал, Архіерейскій копусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.

Лучшіе мужскіе костюмы и пальто. 1 
Модныя пальто и дамскіе костюмы. 8 

МЪХОВЫЯ ВЕЩИ, 1
Пріемъ заказовъ подъ дичнымъ 

наблюденіемъ.

Ьратоіеквв м ш т еоіраіів
приглашаетъ лицъ, желагощихъ содержать буфетъ ири собраніи по- 

давать о томъ заявченія въ совѣтъ старшинъ до 15-го апрѣля еего года 
Срокъ договора 3—5 лѣтъ. *

ГІодробныя кондиціи высылаются по требованію. Членовъ собоанія 
въ текущемъ году состоитъ 1057, вечеровъ и баловъ клубныхъ и благот* 
ворительныхъ въ залахъ собранія было съ 20 октября по 1 марта—66. 1618

Ф П Н П Л Я  совершеннѣйшій аппаратъ для
У І І Ш іи  худоежственной игры на роялиТТ ТТТХ пі п ттггттл

Фонола 
Фонола

иамжтрж

или піанино.
имѣетъ неограниченный репер- 
туаръ.

аппаратъ, доступный широкому 
кругу любителей музыки.

Фонола—охотно демонстри- 
руетсявъ музык, магазинѣ

ІІІШ

1701

Василій Герасимовичъ
К и с е л е в Ъ .

бывшій Густавъ Вюстеръ.
САРАТОВЪ, Театральная площ., д. Паль, ТЕЛЕФ ОНЪ № 5-75,

І ш ш  іюро и складъ сельсіо-хоіяйгтв. ш т  іі о р іі
НАСТОЯЩ ІЕ НЕФ ТЯНЫ Е ДВИГАТЕЛИ

завода Ркхардъ ГОРНСБИ и С-вья, Днглія.
Паровые молотильные гарнитуры завода 

Генрихъ Л А Н Ц Ъ, въ Маигеймѣ.
Оборудованіе мельницъ, водоснабженій и злектрическихъ 

станцій. Судовые нефтяные, керосинов. н Оензинов. двигатели.
Первоклассные ГТПОППІ Еі ППТППІІТППІ ^  силъ, готовые къвыѣз- 
АВТОМ0БИЛИ ІІШ Ѵ І) П Д К іР Ш уИ , ду5 огь руб. 2750. Ш1 

Завѣдующій саратовскимъ отдѣленіемъ
Ш, А. Ш поръ,

Йльинская, домъ Фридолинъ. Условія въ главномъ магазинѣХІЛЬИПІІЛаЛ, ^  ѵ   — ----- ---------

Т. д. Т Е И Е В К Ѳ В  А въ Саратовъ.

-Х И Р У Р Г И Ч Е С К О -

ортопеди неская  лѣчебница
доктора Л. В. ДЕРЯБИНА

для лѣченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями нснрнвленій 
туловнща (позвоночника) и нонечностей. Заболѣваніе костей и

суставовъ.
При лѣчебницѣ собствеиноя иастерсноя

для изготовленія портативныхъ ортопедическихъ аппаратовъ и корсетовъ.
Малая-Кострижная, 21. Телефонъ 5—25. Пріемъ 1—2. 883

ФФ

Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія
- (  С. Г. Щ Е Д Р 0 В И Ц К А Г 0 ) —

(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).
—( Серодіагностииа сифилиса по \Ѵа88егтап’у)—

Анализы мѳдициискіе (моча, мокрота, кровь), с&иитарно-гигіеническіе (вино, мо- 
локо, водг* т. п.); техническіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во 
вся^ое время. Дѳзиифекщія помѣщѳиій. Свѣжія культуры тифа. Лѣчебиыя 

предохрачитѳльчыя сывороткн. 920

Водолѣчебница д-оа С. II. Рашковича.
Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.

Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по болѣзнямъ внутрен- 
нимъ, нервнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтсримъ. Водолѣчѳніе, всѣ 
виды его производятся спеціальнымъ персоналомъ (Вайѳтеізіег^ами) 
подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача. Углеккслыя ваины (спец. ап- 
пар.). Грязелѣченіе (Еап&о). Мужское и женскоѳ отдѣленія. СгЛтолѣченіе, лѣ- 
ченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гимнастика. Злѳктризаиія токи сннусон- 
дальиые и Д‘Арсонпаля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгемсй- 
ская лабораторія. Хирургическое отдѣлѳніе въ особомъ помѣщеніи. Діэтичес- 
кое лѣченіе Оолѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ, 

Полиыи пансіонъ, Подробности въ проспектахъ.

Лѣчебниці двктора С. АЛЯССЪ
Никольсвая ул., д. 9. Телеф.

|   Отдѣльные павильоны------
для нерви.-больныхъ, алкоголиковъ и душевио-больиыхъ. При лѣчебницѣ ПАН- 
СКОНАТЪ для хроиичесиихъ больиыхъ. Диевиое и кочное дежурства: врачей,
фельдшеровъ и служителей. Лѣчеиіе—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ

(ручнымъ и вибраціон.).
Зодолѣченіе: электрическія и углекислыя ванкы.

Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ. Пріемъ приходящихъ 
больныхъ отъ 9 съ пол. 11 и съ 5 съ пол.—6 СЪ II0л вѳч

и . Вш Г о  л н и 0  в а .
Телефонъ № 10-12. Митроф. пл., д. Залетова. Телефонъ № 10-12 
П о г п п і п с т г  гг. потребителямъ вполнѣ выдержанныя идоброкачест- 
'•гііДЛАІАЫ Ь венныя пнва извѣстныхъ заводовъ: Акціон. О-ва Вальд- 

Шлесхенъ въ Ригѣ, Ха мовническаго завода въ Москвѣ и пр, фирмъ.

Особен. реком. пиво Ришск. зав. <Акц. 0-ва Вальдшлесхенъ»:
свѣтлое пильзенское, § темное мартовское,

какъ по вкѵсѵ твкъ н по другимъ качествамъ не имѣющее конкурентовъ 
  ’ на здѣшнемъ рынкѣ.____________________________ 729

С-П.-ГсГоІчный ломбордъ
(Основной капиталъ 5,000,000 р.).

С А Р А Т О В С К О е  О т д ъ л е н і е ,

Выдаѳтъ ееуды
цодъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи, 

носильное платье и проч. движимость.
Для прізма заклад. ломбардъ откр. отъ 9 час. ут. до 5 час. веч.,
для выкуповъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до Зч. дня, кромѣ воскрес- 

ныхъ и праздничныхъ дней.
Оставшіяоя отъ аукціон. разн. веши прод. дешево въ помѣщен*и ломбар-

да во 2-мъ этажѣ.

Отъ 12—1 глазн. д. Розенблюмъ 
. 12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій. 
.  2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Буча- 

ринннъ

Лѣчебница съ постоянными кроватями
врачей И. А. Зубковскаго и М. А. Карманова.

Уг. Московской и Пріютской ул„ домъ Зейфертъ. Тел. № 1128. 
ПРІЕМЪ приходяшихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 81/, час. до 3 час. дня.
Отъ 81/*—10 у. цо горл., носов. и ушн. ‘ л ~

д-ръ Лучинскій.
, 11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ.

» 2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій 
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт д
мед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе Мас- 
сажъ, Электро-лѣчебныйкабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за оде- 
рацш и стаціонарн. лѣченіе по соглашенію. На койки принимаются боль- 
ные съ разными болѣзнями за исключеніемъ заразныхъ Принимаются 
роженицы. _______________  ц

ІМщца щ 1 Г.в ша В.Г.Гуткш
для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.

Ііринимаются постоянные и приходящіе  ̂ болыше. Лѣченіе разнообразными 
фиаическими методами: электричествомъ, водой (электрич., углекисл.
ванны), свѣюмъ, мас:ажомъ и. т. д. Психотерапія внушеиіемъ и гипиозомъ. 
Для постоянныхъ больныхъ сѳмеймая обстановка съ пѳдходящиш закятіямн
Постоянное наблюденіе врачей и спеціальнаго персонала.
Пріемъ приходящвдъ больныхъ съ 9—12 и 4—7, Покровская ул., д. Ганъ, 
№ 26 между Полицейсх. и Введенск. близъ почтамта (трамв. къ

И. И. Вырвинъ.
>̂<5* Саратовъ, Нѣмецкая ул.“ №*2-й.

Готовоя обувь собственвой работы. Ц
елая °бязательно иснолнить взт>ыя мною работы 

чфчф* къ сроку, прошу почтенныхъ моихъ кліентовъ уже 
теперь позаботиться о евоихъ заказахъ къ"

в и и и  вееешоді и лѣтнему сезонвмъ. н и и я
|  ■ ы в івы н в ім а  и и и и и и и и ^  я  і
о и и и и и  м н и и и  Н

Нѣмецвая ул., д. Эр- 
фуртъ, 7-9. Телеф. 6-28.

В Р Е И Е Н Н А Я

Р 0 С К 0 Ш Н Ы Й  В Ы Б О Р Ъ  
і  Б У М А Ж Н Ы Х Ъ  Т К А Н Е Й  1
^  ТГ71ГСГ Ь»АГ*ГГТАМАГ)і ГГ ТГОГЦТ іл  іПГ ГТ і» АГІлтгѵ гт/іг.г. ИР

Ф
Ф

Ф
Ф
Ф

для костюмовъ, ялатьевъ п кофточекъ. ^
іЙАГАЗЙНЪ

Л. М . Ш Е Р С Т 0 Б И Т 0 В А .
Гостииыи дворъ, телеф. 2—-іЮ.

Всемірноизвѣстной фабрпки 
БР. БУХЪ въ Петербургѣ

Д
съ лентамн, въ память 300-лѣтія царствованія 

ДОМА РОМАНОВЫХЪ 1613-1913.
иродаются въ магазинѣ

пристани). Телеф. 11—11 •

Свѣжій чай, любнтелъскій,

К Я Х '
—  а  р у б ,  ф у н ,  —

вь магазинахъ Д. Н. КРЮНКОВА
Главный магазинъ на ІІикольской, Архіерейскій корп., 2-й—Мит- 
рофанская пло щадь, 3-й—Московская, близъ Сергіевской. 2337

ЛІчебницад-ра Я.Л.МАРК0ВИЧА
ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ.

Принимаются постоянные и приход. больные. Л Л Е )а  п п п ѣ и & іъ и и в іо  
Лѣченіе алиоголиковъ. При лѣчеб. имѣется О ѵ Д ІІЛ  ОПОІІПпЦСІш

Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ вдгп&йкіуіг* пв«.ісз о о і іи ^ і  
и руководствомъ врача (души Шарко) У 1 С п п і і і ІО Іп  о а К ІІІО І

Электро-лгчебный кабинетъ (™™?:
СвЪто-лЪченіе.&ЭДЙЖ:; 5)

Психотерапія 6) Діэтетичесное Й е,І*е5Й?
но-кишечныхъ, почекъ, оомѣна веществъ. Пріемъ больныхъ съ 9-ти до 
12-ти час. дня и съ 5~ти до 61/, час. в. Телефонъ № 900. Крапивная ѵл„

Ул.)исоъб. д!е№‘ О о п о п р ш в м в а ы і е
въ часы пріема 9—12 и 5—7 веч.

Лпииппш ЩЩі
д-ро й. Ш Т І  Р й ь.

Прянимаются ііостоянные и приходящіе больные по внутреннимъ болѣ- 
знямъ сяещально желудочно-кщпечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь,

подагра, ожирѣніе и т. д.)

В О Д О Д Ѣ Ч Е В Н И Ц А
(душъ Шарко, углекислыя ваннк, лѣченіе грязью фанго). Электрическія 
ванны. &лъъ тро-свіътовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.

Ооборная ул„ уг. Царицынской. ТелефѳнъМ»70В

НѢмвЦКЯЯ ѴЛЯПЯ, ПРОТЯВЪ Коис«РГ)8ЯТ00ІВ.

Мануфактурный магазинъ
§  И .  В .  Л Г Л Ф О Н О В А  %

(Гостиный дворъ. Телефонъ Л» 200)

болыиомъ выборѣ иолучены но- 

вости весенняго и лѣтняго сезона.

СВѢЖІЕ ТАБАКИ.
ГРОМАДНЫИ В Ы Б О Р Ъ

„Д° 2Б-ТИ разныхъ фабрикъ1*̂  т
т о л ь к о

В Ъ  ГА БА Ч Н О М Ъ  М АГАЗИ НѢ1

К Ю .Ю Р Ь Е В Л
Александровская, телефонъ Лі 365. ТОРГОВЦАМЪ СКИДКА.

Кошернеское соб?аніе.
Четвергъ, 14 марта.

Іітеіашінімеііыі иръ.
Редакторъ журнаго «Семейиое воспитаніе», жевіцина-врачъ А. Дернова-Яр- 
моленко сдѣлаетъ сообщеніе на тему: «Современная семья и семейное вос-

питаяіе».
— Н а ч а л о  въ 8 ч а с о в ъ  вечера .  —

Пятница, 15 марта

клубный нинеиатогрпФъ. оо
т*нс—

Въ залѣ саратовской Бонсерваторіи. Въ четвергъ, І4*го марта,

состоится КОНЦЕРТЪ состоится

И. А.Р ОЗЕНБ ЕРГ А.
Начало въ 8 съ полов. час. вечера. 

водгѢЫ °ТЪ  ̂ *̂ ^  К* Д° ^  К0П’ ВЪ Му3‘ магаз* Й. (Зыромятникова и при

Императорское русское музыкальное Общество. Саратовское отдѣленіе.
Въ пятницу, 15-го марта, въ залѣ Консерватоюіи

3 -й  С и м Ф О н и ч е с к ій  Концертъ
подъ управленіемъК . с .  С Л Р Н Д Ж Е В Л ,

съ участібмъ 1 3 .  И *  С Т & & Ш Ш Ш О Ш  п* ніе-
Программа изъ произведенія РИХ. ВАГНЕРА.

>вертюра „Тангейзеръ“, ЛѴаЫлл-еЪеп, къ муз. драмы „Зигфридъи. „Полетъ 
Вал ькврі^, встлплеиіе в смерть Изольдьг, и&ъ муз. драмы „Трвставъ и 
Изольда*, пох. маршъ Зигфрида изъ муз. драмы „Гибель боговъ“, вступ- 

леніе къ оп. „Нюрнбергскіе нѣвцыа.
Начало ровно въ 81/* час. вечера. Билеты въ музыкальномъ магазинѣ Іі.

Сыромятникова и при входѣ. 1742

Ш Ж ,П Ш Щ а и
Съ 4 марта с. г., во время обѣдовъ съ 2 до 4 съ пол. ч. дня и во время 
уживовъ съ 9 до 2 ч. ноч. играетъ дамскій стрункый оркестръ музыки 
подъ умравленіемъ Сикорской. Кухня поручена штату московскихъ по- 

варовъ подъ наблюдечіемъ старшаго кулинара г-на Пугачева.

С А Р А Т О В С К А Я
БИРЖЕВЛЯ ЛРТЕЛЬ

(БЫВ. ТРУДОВАЯ»

- )  П Р Е Д Д А Г А Е Т Ъ  ( -
отвѣтственныхъ служащихъ по всѣмъ отраслямъ торговой

промышленности.

. і .  і р и и  і  р і ш  донаіннхіі іщ і,
Саратовъ, Московская ул. д. № 82, Егорова. Телефонъ 6—8 4

Для мельницъ
новѣйшія В А /ІЬ Ц О В Ы Я  М АШ И Н Ы  знамепита- 
го зав. БР. БЮ/ІЕРЪ въ Ш вейцаріи, наж- 
дачныя обойки, разсѣва, зерноочистительн. 
маіпины, жернова, сита, ремни и всѣ мель- 
ничн, иринадлеж., лучшіе двигатели, иро- 

сорушки и ироч.
С А Р А Т О В С 2 С О Е  О Т Д Ъ Л Е В І Е

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

Прейсъ-куранты высыланзтся ю  парвому требованію. і

X  Сврятоккое Прдское Кредктное Общепво- %
^  Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38. X
Щ  Принимаетъ въ залогъ дома и і на 14, 19и/і2, 25Ѵ2 и 36 лѣтъ Щ
Ф* земли въ Саратовѣ. | съ погашеніемъ. 8982 фъ
X  Нравленіе принимаетъ на комиссію покупку и продажу обли- ЗГ 
*  гацій Сарат. Город. Кредит. Общ. ѵ ЙР

і Т 0 В А Р И Щ Е С Т В 0
Купечѳсное Пароходстзо по р, Во л г і

честь имѣетъ довести до свѣдѣнія гг. отправителей, что пріемъ грузовъ 
производится на пристани подъ Князевскимъ взвозомъ, пароходы будутъ 
отправляться вверхъ д о Н и ж н я г о  и внизъ д о А с т р а х а н и  

 ̂ ѵ при первой возможности.
  Т е л е ф о н ъ №  172. 1724

Мануфактурный магазинъ

Гі П. ШЙБНЛИНА.
Гостин. дворъ, прот. бирлсв.

П  I I
с у к о н н ы е, 

ш е р с т я н  ые ,
б у м а ж н ы е  

т о в а р ы
ВЪ  БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ.

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

Московск. ул., д. Валова, пр. гост. двора,
І І Р Р П І ІП Д  ВЪ собственн°стьчлена ТорговагоДома Нва- 
і і С,і Ш Л п  на Михайловича Ннязева и предлагаетъ

в ъ  б о л ь ш о м ь  В Ы б 0 Р ѣ
всѣ новости для ВЕСНЫ и ЛѢТА: драпъ, трико, плюшъ, сукно, 
шелковыя, шерстяныя и бумажныя ткани, ковры, портьеры, одѣя- 

”  ла, скатерти и весь полотнянный товаръ.

1  Принимаштся заказына .^ З ^ ^ К г а Ж ? 6' за |
ЦѢНЫ САМЫЯ УМЪРЕННЫЯ.

Съ иочт. И. Князевъ. 2



Уголъ Вольской и Нѣмецкой ул.

Чтооы оцѣнить, нужно видѣть. Потряса- 
ф  ющая,захватыв;иоіца.я, небывалая поиспол- 

ненію драма въ 4 большихъ отдѣленіяхъ.

1 3 - 1 4  « А П А
фтолько  въ художественнотъ театрЪ

і і і  понедѣльника, 4-го марта, ежедневно уве-
1 селеніе. Лучшая программа, масса новыхъ де- 

бютовъ, лучшія этуали красавицы* При уча- 
стіи извѣст. люб. повсемѣстной публики опер. 
арт. гп-Пе Аргелли, дебютъ любим. Спб. иубл.

с М б О
шЬ

Картина исполнена н

8 А  Ь 0  N 
(ГНи^іепе еі (1е Ъ^аиіё 

 г ____________    _ г  д  и д р к п к и ч і )
 ̂ $ исполн. цыган. романсовъ и арій т-11е Фли-  ̂ т Л Г П І І У Г І  1  О .

дебюіъ каскад. артис/гк. красавицы т-Ие Вѣрочки-Магнитъ, лирическ. пѣвица ш-11е Ксеновская, нелодраж. Крапивная ул., соб. д. 3, Телеф. 900. 
танц. „Фантазія“ т-11е Либина и т - г  Аппъ, шансон. пѣвипа Аришина, извѣст пѣваца цыганск. роман. I Гигіена кожи лица, шеи, рукъ.

генъ,
ДѴЭТЪ хіл>хлл+. Г> »-  _________      - * -
пі-11е Вѣрони, каскадн. этуал. т-11е Люба, русск.-нѣмен. субрет. Эльза Викснеръ, русская этуал. Аня Садовни- 
кова шанс. пѣв. т-11е Кети-Кетъ, разнохар. танц. Женя Добрина, шансон. пѣв. Джіоканда, разнохар. танцоры 
Алешинъ и Степановъ, оперн. бгритонъ С. Д. Вайнбаумъ, теноръ г. Абрамовъ и мн. др. болѣе 30 №№ р ъ  вечеръ 
11 ри участіи извѣст. рѵсск. хора С. М. Орлова и С. Д. Вайнбзума. Хорм. г-нъ Рытовъ, струнный оркестръ 
подъ'упРав- С. М. Вочкарева. Всегда самая лучшая провизія. Кухня подъ набл. Терновскаго. ГІри ресторанѣ

ТОВАРИЩЕСТВО.имѣются билліарды.

Театръ-варьетэ

99
гель-банъ, и билліарды.

іѵмѴ‘
Ежедневно большой концертный днвертисмгнтъ

Лѣченія разнообразными физнчески- 
ми методами, электричествомъ, водой, 
свѣтомъ выбраціоннымъ, пневмати- 
ческимъ массажемъ лица, головы и 
тѣла, ручной массажъ лица по мето- 
ду. профессоровъ Заблудовскаго, 
Лангера, Леруа. 

при участш Вапоризація, электрическія, свѣто-
первоклас- выя ванны для лица. Удаленіе мор- 

ныхъ артистовъ. Деб. йзв. лирической пѣвицы Чатсвой, Добровольскои, * цщнъ, прыщей, угрей, веснушекъ, 
эксцентричной арт. Іоланки Гриневской, рус. шанс. иѣв. Люсиной, Ивановой, ожитэенія, сухости, шелушенія кожи, 
Лонской, Анацкой, Морской, Алешиной и др., каскад. арт. Агаповой, разно-1 красноты носа, бородг.вокъ и во- 
характ. танцор. Алмаева, оперн. барат. Телешова. Концертный хоръ и ка-! лосъ Съ лица. 
пелла подъ управ. Проценко. Струнный оркестръ подъ уирав. Гордѣева. -
Кухня и буфетъ подъ личньшъ наблюден. Т-ва. ІТри ресторанѣ: тиръ, ке- 

Ресторанъ открытъ съ 1 час. дня и до 4-хъ час.ночи. Товарищество.

Ваіоп (1е Ъеаиіё!

С. П. Знатовѣровой
ГІріемъ ежедневно отъ I I —1 и 4—6 час. 
ІХарицынская, между Ильинс. и Воль- 
ской соб. д. № 142. Телефонъ 690. Въ 
кабинетѣ при^іѣняется массажъ лица 
электро-вибраціонный, пневматическій 
и врачебно-косметическій, по методѣ

ІпзИ іиі (1е Ьеаиіё.
Электризація гальваническимъ, фара- 
дилескимъ и синусоидальнымъ токомъ 

Вапоризація,душъ и электрическія, 
свѣтовыя ванны для лица.

Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, 
веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ, 
блѣдности лица, ожиренія, сухости,

_  ____ шелушенія кожи, красноты носа, двой-
Въ четвергъ, 14-го и пятницу, 15-го марта. послѣдняя программа и за - . ного подбородка,, рубцовъ, бородавокъ,ѵ     П____ X__   ̂ Опѵппгпгтпптлгттп -гчгг        „

ГОРОДОКОИ Т Е А Т Р Ъ .
Дирекція II. П. Стрѵйскаго.

-  ПОСЛѢДНІЕ ДВА СПЕКТАКЛЯ -  
Въ четвергъ, 14 марта, пред, буд.

Пьеса въ 4 д , К. Острожскаго, 
Ж Ш іШ Ѣ & Ч М Ш ш  А  а̂вт. иьесы „Золотая клѣтка“).
Въ 1-мъ актѣ кафешант. дивертисм. Дыганскій романсъ исп. г. Тамаровъ.

Въ пятницу, 15*го м*рта,
прощальный бекефисъ Б. Н. Рутиовской.

Предс^авлено будетъ Оскара Уайльда

Что и н о гд а  нуж но ж ѳ н щ и н ѣ .
Легкомысленная комедія въ 3-хъ лѣ^ствіяхъ для серьезныхъ людей. Роль 

Гвендоленъ исполнитъ В. И. Ру^ковская.
—Въ заключеніе Д И В Е Р Т И С М Е  Н Т Ъ . -  __________

З Е Р К Н Л О  ж и з н и

Души для укрѣпленія мышцъ, груд- 
ной клѣтки и возстаяовленія свѣ- 
жести лица.

В0Л0С0ЛѢЧЕН1Е по способу Лас- 
сара, Мапісиг (хола ногтей),

Врачебная гимнастика.
Все находится подъ наблюденіемъ 

врача.
Пріемъ ежедневно отъ 11 до 1 час. 

и 4 до 6 час.   884

тѣмъ перерывъ до Благовѣіценія 25-го марта. Захватывающач драма въ 
двухъ бсльшихъ отдѣленіяхъ серіи „Нордискъ":

ЗПТРЯВЛБННЙЯ.
Весь драматизмъ положенія построенъ 

на авторитетѣ родительской власти. Глав- 
ньімъ дѣйств. лицомъ является молодая 
дѣвушка, разлученная съ любим. чел в. 
честолюбивыми родителями. Много силь- 
ныгь ио пережив. мѣстъ дали исполн. гл. 
роли артис. Клара и Альфредъ Виттъ.

Какъ рыдала душа ребенка,
Тины Валенъ, безподобно передаюшей тяжелую трагедію дѣтской души.
„Робость влюблеиныхъи. ком. пВайяи (Италія). Снимки съ натуры.

Управляющій Я . Назаровъ.

Ііцішш петща 1.1. Ишш
1) ТІТи польскія.
2) Супъ-разсольникъ.
3) Суиъ грибной.
4) ІІІнейклепсъ.
5) Вризоль.
6) Котлеты пожарскія.
7) Ножки съ карт. пюре. 
Сладкое 15 коп. Кофе чашка

 ( Меню на 14 марта.)----
Обѣдъ кажцое блюдо на выборъ 25 коп.

8) Севрюжка штуфатъ.
9) Бѣлужка грилье.

10) Оливье изъ дичи. *
11) Молодой барашекъ.
12) Сырники малороссійск е
13) Желе мораскинъ.
14) Тортъ гризель. 

кон. Обѣды отъ 1-го час. дня до10 6 ч. веч

Книжный
магазииъ 99

С о в р е м е н н и к ъ
Саратовъ. Никольская ул., уг Нѣмецкой, д. Шишкина. Телеф. 2—' 

Бахтинъ. Школьный майекій праздникъ, 30 к. Бергсонъ. Воспріятіе 
измѣнчивости, 50 к. Его же. Психо-физіологическій паралогизмъ. II Снови- 
дѣніе, 50 к. Вегешаріанское обозрѣніе. Единственный вегетаріанскій ор- 
ганъ въ Россіи, февраль, № 2, 25 к. Карсавинъ. Очерки религіозной жиз- 
ни въ Италіи ХП и ХШ  вв. Любименко. Исторія торговыхъ сношеній Рос- 
сіи съ Англіей, в. I, ХѴІ-й вѣкъ, 1 р. Ми. Курсъ электричества и магни- 
тизма 1 р. Мигай. Гіо роднымъ краямъ, 60 к. Пажитновъ. Городское и 
земское самоуправленіе, 1 р. Работы волжской біологической станціи, т. 
ІУ , № 2, 1 р. 50 к.

родинокъ и волосъ съ лица.
Гигіена кожи и возстановленіе свѣ- 

жести лица, гримиповка. и упругости 
мышцъ

Полное усовершенствованіе формъ, 
какъ-то: исправленіе недостатковъ 
лица, декольте и бюста, и заиаденій 
носа.

Волосолѣченіе: уничтоженіе гіерхоти, 
укрѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и 
масоажъ МАШСІШ, уничт. мозол. и 
вросшаго ногтя _____

РОБЕРГЪ
ВАЛЕНТИНА ЕВГЕН ЬЕВН А  

возобновила пріемъ больныхъ отъ 
11—1 ч. д. и отъ 5—6 ч. в. М. Ко- 
стрижная, д. 19—21, кв. 6. телеф. 312.

1394

Д О КТО РЪ

П. С. Уникель
§. ассистѳнтъ проф. Нзйссера 

С П Е Ц І А Л Ь И О :  
«ифияіеъ, вен«раічвекІ!я9 кожньгя! (сып- 
иыя а болѣзии волосъ); мочівйоліівый 
і  н©л@вая Освѣщоиіе мо •

чѳиспуог каналы ж пузыря. 
Рвитгеко-свѣто-элѳхтро-лѣчеяіе. 

Токи д‘Арсокваля. Вибрац. массажъ.
Пріемъ 9—12 дн. к 5—8, дамы 4— 

5 дняПо воскресн. дн. 10—12 дня. 
Грошовая ѵл >1 45. мѳжду Вол в 

Идшн Тед.№ 1025.

Донторъ іедиціны

Л Ю. НЕРТЕНа
Сыпн., мочеполов., венерич. 

отъ 9 до 12 ч. дия и огъ 4—7 ч. вѳ- 
чера, Вольская, 2-й отъ Нѣмвнко» , 
яокъ Смжрнова. бвль-»тажъ. 1116

Впачъ П.Н. Соколовъ!

міровыми :шамс- 
нитостями. Ко- 
лоссальныя за 
траты на по- 

становку.____

УЛИНАРНЫЕ КУРС
(П 0 В А Р С К I Е)

Ф. САФ О Н О ВА.

и
ви
0
а

Отдѣленіе^ 5. Оъ нагГ” Юбилейныя торжества въ М осквѣ . 
(>і, нат. „Новости Пате-журнала" Комич. „Ііоксонъж ены хъ .

Сверхъ іхрограммы: Отд 6. Дивной красоты карт. въ краскахъ! 
Спеціалыіая музыка! „Жилъ былъ в ъ  Ф у л л ѣ  король и не могъ осу- 
шить онъ слезъ". Отд. 7. Карт. изъ древне-римск. жизни! Правдивая 
постановка! Роскошные костюмы. „Рабыня Мортоклея".

Играеті> оркестръ муз-ыки подъ угіравл. А. Вольфъ.
Попур. изъ оіі. „Риголетто* Верди. Вальсъ „Букетъ" Вальдтеифеля. 

Дивертисментъ Реша. Готтентотскій танецъ Троммера.______

Грошовая, д. № 18.

АНТИЧная
СТАРИНАІпринимаѳтъ и© дЪтскішъ н ®§<5|трсм-и 

имъ «ййѢяйяййъ отъ 2Ѵі~‘4 час. |
Константиновская ул.. № 47. протввъ |
иоммврчвлжягА у*шлѵш* ! Временно пріемъ самоучекъ-кухарокъ ! и современные изящные предметы

—- | по -|0 за КурСЪ# Желающ. выд. за- роскоши (барская обстановка) за
Д 0  И  0  Г  Ь  в I конное свид. на званіе поварицы. Вы -; спѣшнымъ выѣздомъ раснродаются

полн. заказы на званые обѣды. 130В
I- В . В Я З Е М С  К I Й.  1 . .  .  .

примѣненіе п с и х и ч е с к .! ЗубОЛѢчебНЫИ кабИНбТЪ  
методовъ лѣченія при!спеціально

нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголиз- 
мѣ, слабости воли, порочныхъ нак- 
лонностяхъ и привычкахъ. Пріемъ 
отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера. 
Введенская, д. № 22. Телефонъ № 
201. 701

I  М. Пепмута.-

[
д-ра С- Е  Старченнв,

Грошовая ул., около Ильинской, д. 
№ 49. Внутреннія и нервныя болѣ- 
зни. Электризація, гипнозъ и внуше- 
ніе (алкоголизмъ, дурныя привычкии 
щ>оч.). Вярыск. туберкулина (чахотка). 
Лѣченіе полов. слабости, 
к. Отъ 8 съ полов.—1 « 
съ полов.—В ч, веч.

Совѣтъ 50 
дкя и отъ 4 

6610

Г. Э. ГРАНБЕРГЬ. р.
Д 0  К Т  0  Р ъ

опеціальноЁ лѣченіе п | и ю
ѵсѳціал-, оетрый ■ хр®§вйчвск. трнпяѳръ» 

яутвшя йікал&» шанкръ, 
бѳаіемлів, «ябраціоннын 6©лѣ-
знь яредст. мсѳлбіы? »нды »лѳктр.ѵ 
снній свѣтъ (кож. бол0 горяч. возд. Пр. 
ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч. эече, женщ, 
съ 12—1 ч. ди. Телеф. № 1012 Бэ-Ка- 
зачья ул., д. № 28, между Але&санд 
Вольсе.» иа кюаси. стоі>онѢ, 423

Зубо-лѣчебный кабинетъ
и лабораторія искусст. зубооъ.

Уг. Нѣмецкой 
ІІРІ Вольск.,д.Ма- 
|| 11 сленникова, \ 
!| Ц« №49,входъ съ

1 Вол., За нскусство награжденъ золѳтой 
йяедалью. Пріемъ съ 9 час, до 2 час. 
и отъ 4 до 7 час. веч. 11г

ТВЛД Ф ЕРМ Ъ

/ шшЙросы

[̂ОштІОкоп Д  Щ / І  | |  Ц  ВСКЩУ^

Ж і Е ш І Ж

67

Д  0 К Т 0 Р ъ

С. Г. Сермшгь.
СПЕЦІАЛЬНО:

енфклнсъ, венврмчеснія, квжиыя (сыи- 
ныя и болѣзни волосъ) нвоче̂ олоашя и 
коловыя разстройства. Освѣщеніе мо- 
чеиспусі. канала и пузыря. Всѣ виды 
электричества; вибраиіонн. массажа. 
Электро-свѣтов. ванны, синій свѣтъ. 
Цріемъ отъ 8—12 ч, у. н отъ 4—8 

час. женщинъ отъ 3 - 4 ч. дня. 
ЭДало-Казачья ул„, д. № 23-й, Тихо- 
мировв Телеф. № 5В0. 162

ДОЙТОРЪ

Г. В. УЖАНСКІИ
СЛЁУІІДЛЬНО: венерическія, си- 
филисъ. мочеполовыя, полов. 
разстр. и кожныя (сыпныя и бо- 
лѣз. золосъ). Уретроцистоско- 
пія, водо-электро-лѣчеиіе и

вйбраціонный массажъ. 
ППЕШЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—12 
утра и съ 5 до 71/» час. веч.; 
женщиьъ, осмотръ аормилицъ 
и прислуги съ 12 до 1 ч. д, 
Б.-Казачья, д. № 27, Черно-
машенцеьой, близъ Александ- 

ровской. Телеф. № 552. 
ТУТЪ -Ж Е

ЛЪЧЬБНИЦА
еъ водо-электро-лѣч. отдѣл. для 
прш . больн. съ поотоянными 
кроватями по зѳиернческнкіъ, сн- 
фнлнеу, яіочеполовыиіъ/яолов. 
стр.) % бэлѣгмішъ комн (сып. н 

іел. »олосъ)

д-ра Г. В . У ж ан скаго ,
іодояѣченіе—съ 9 у. до 7 в. 
Для ст&ціон&рыхъ больн.отд. и 

оОщ.палаты. Сифилитиаа отдѣл. 
Поізаый яансіонъ.

1©дш-лѣчеійааіа нзолир. отъ си- 
филнт. Душъ Шарко больт, 
давлеи. для лѣч. половой и об- 
щей неврастекш. сѣрныя и др. 
яѣчебныя вашіы, 

Злёитро-лѣчебно® ©тдѣл» имѣ' 
етъ асѣ виды электричества,

Въ лѣчебницѣ ярммѣняется 
уретроцистоскопія, катетериза- 
ція мочеточннжовъ, Еибраціон- 
ный массажъ, сух^вэздушныя 
з &б н ы

Д о к т о р ъ
Мзанъ Ивановитв

Л У И0 РЪ.
ПЕРЕТ ХАЛЪ на Константиновскую 
ул д. иташкика, № 3, противъ госу- 
дарственнаго банка, Волѣзни: горла, 
носа уха, рта зубовъ, Пріемъ съ 9 

—11 утра и 4—6 вѳч

Телеф. 10—56.
Ііріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ 9—3
и 5—7 ч. в. (по праздникамъ 9—1 ч.)„ 

ИСКУ ССТВЕННЫЕ ЗУВЫ. 
Александровск. ул. между Грошовой 
и В.-Кострижной. л. № 19. Оленева.

Маргя 
ГеорггевнаІ І Ш

Фонинп-йргунові
Акушерство и женскія болѣзни.

Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
По средамъ. субботамъ и празд- 

никамъ ИРІЕИЯД УѣТЪ. Панкратьевская 
ул., между Вольской и йльинской ул. 
д. Фофановой,№ 10. Телефонъ № 395

8  А Ь О І  
Сиііиге сіе 1а Ъеаиіё!

Уходъ 30 кросотой
А.И.Анненбергъ-Ритова.
Пріемъ ежедневно отъ 11—2 и 4—7 ч. 
веч. Ильинская, д. Клюгъ, № 51, меж.

ЦарицьГНской и Московск. 
Кабинетъ усовершенствованъ новѣй- 
шими аппаратами для электрическа- 
го, вибраціоннаго, пневматическаго, 
механическаго и косметическаго мас- 
сажа лица, головы и всего тѣла ио 
методѣ заграничныхъ институтовъ. 
Вапоризація гальваническимъ фара- 
дическ. токомъ, душъ, электрическія 
свѣтовыя ванны для лица. Гигіена 
кожи, возстановленіе свѣжести и 
упругости мышцъ лица. Гримировка, 
Полное усовершенствованіе формъ. 
Удаленіе морщинъ, угрей, прыщей, 
веснушекъ, большихъ поръ, блѣдно- 
сти лица, красноты носа, бородавокъ, 

рубцовъ и волосъ съ лица. 
МАШСЙЩуходъ за руками),РЕЕ)ІОТК 

(удаленіе мозолей и вросш. ногтя). 
Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и 

окрапіиваніе волосъ. 1565

Саратовское физико-медицин- 
ское Общество

Въ субботу, 16 марта, 1913 г,, 
въ помѣщеніи Коммерческаго собра- 

нія состоится 
общедостугіная публичнал лекція

Д-ра Ф. М. БЛЮМЕНТАЛЯ
(изъ Москвы),

 на т е м у ----
«Грядущая побѣда надъ ракомъ.»

Начало въ 81/* ч. вечера. 
Билеты въ кондитерской Жанъ и 

при входѣ.
Весь лоходъ съ лекціи поступитъ 
для образованія фонда для увѣко- 
вѣченія имени д-ра И. А. ДЕМИН- 
СКАГО—жертвы служенія наукѣ и 

обществу. 1749

СД АЮ ТСЯ |
два роскошныхъ магазина. Уг. Алек- 
сандровской и Московской, противъ 
Аудиторш. Спр. въ магаз. Т-ва Н. И. 
Сѣдовъ и С. П. Борисовъ-Морозовъ.

по переоцѣнкѣ, до крайности деше- 
вой; серьезный покупатель не 
стѣсняясь предлагаетъ цѣну самъ, 
не обращая вниманія на выставлен, 
ныя или запрашиваемыя цѣны по 
прежней оцѣнкѣ; распродажа про- 
должится нѣсколько дней. Угодни- 
ковская ул., № 3, кв. Чеховскаго, № 
2, между Ильинской и Вольской, па- 
радная дверь открыта съ 10 ч. утра 
до 6 съ полов. ч. веч.________________________ 1634торт

Управленіе имѣніями обществъ 
купцовъ и мѣщанъ г. Саратова симъ 
извѣщаетъ, что 14 сего марта въ12 
часовъ дня, въ помѣщеніи саратов- 
скаго купеческаго старосты назначе- 
ны торги на сдачу въ долгосрочную 
аренду земельнаго участка № 4-й, 
плошадью 1032 десятины 950 квад. 
саженъ казенной мѣры, находящаго- 
ся при д. Вольновкѣ, Саратовскаго 
уѣзда въ 30-ти верстахъ отъ города 
Саратова.

Желающіе снять участокъ благо- 
волятъ пожаловать означеннаго чи- 
сла на торги. Кондиціи на сдачу 
участка можно разсматривать въ 
канцеляріи купеческаго старосты въ 
часы занятій съ 10-ти до 3-хъ ча- 
совъ дня, кромѣ дней празднич- 
ныхъ.

Василій Степановичъ
БОГОНОЛОВЬ

волей Божіей тихо сконѵался 
13 сего марта, въ 12 ч. дня, 
послѣ непродолжительной бо* 
лѣзни, о чемъ извѣщаются 
его друзья и знакомые. Вы- 
носъ тѣла въ Князе-Влади- 
мірскую церковь, въ пятницу, 
15 марта, въ 8 ч. утра. 1785

уѣздиая 
ж ш  одш 1729

приглашаетъ десятниковъ и
плотниковъ для постройки же- 
лѣзо бетонныхъ мостовъ и бетон- 
ныхъ водосливовъ.

І Ш 0 1 І Ш І Ш  г і й
М Р Т  О У  и  Ы (исправленіе,

8 Г  г і  О  П  возстановлен.),
Бра$и въ родствѣ.

Совѣты и веденіе во всѣхъ консист.
Б. секретарь Святѣйшаго Си- 

нода и секретарь духовн. 
консисторій

(болѣе 20 лѣтъ). ф 1404 
Коллежск. совѣтн., канд. богословія

1439

Запоръ послѣ операціи.
Врачъ боуеп сообщаетъ наблюденіе, 
доказывающее, что въ случаѣ воз- 
никновенія запора послѣ такихъ 
операцій. какъ наложеніе шва на 
прободенную кишку, удаленіе черве- 
о^разнаго отростка и т. п., прежде 
чѣмъ рѣшиться на новую операцію, 
которой больной быть можетъ не въ 
состояніи перенести, должно снача- 
ла постараться устранить запоръ 
при помощи лѣкарственныхъ ве- 
ществъ. Въ такихъ случаяхъ, вмѣ- 
сто какъ совѣтуетъ Д-ръ Ооуеп 
клвзмъ, слѣдуетъ примѣнить 
Сазагіпе Ъергіпсе (Каскаринъ Ле- 
прэнсъ)). Результаты получатся 
вполнѣ удовлетворительные. Савса- 
гіпе Ьергіпсе (Каскаринъ Лепрэнсъ)

благо-

Саратовъ, М.-Сергіевск., меж. Алек- 
сандр. и Вольск., д. № 98. Отъ 11 
___________  до 1 час. дня. _________

р П О |Г |т р о  дачи г.Кириллова, а 
и Д а г и І Ы І  также ири дачахъ 
сдается лавка. Здѣсь же продает- 
ся сухой, шпальный горбыль. Уз- 
нать: Краиивная, ул., 41, тел. 66, 
отъ 9—11 ут. и съ 3—6 веч 1279

Домовые.
Вотъ мамаша на разсвѣтѣ 
Шкапъ открыла, зарыдала:
Коньяку Шустова нѣту,
И полкѵрицы пропало!
На кухарку въ наказанье 
Всѣ ухваты полетѣли...
А кухарка въ оправданье:
— Домовые вѣрно съѣли!
Самъ папаша плачетъ тоже:
У него начальство строго 
Вдругъ спросило:—отчего же 
На дѣлахъ подскобокъ много?
Что жъ такое это значитъ?
Это дѣло вы хранили!
— Это такъ!—папаша плачетъ: 
Домовые подскоблили!
Ну, а дома братъ съ сестрою 
Разговоръ такой заводитъ:

Вотъ родителямъ открою,дѣйствительно оказываетъ „ ѵ -
творное вліяніе на кишки, умѣренно | Поцѣл^  бродитъ...
возбуждая ^глалкѵю мѵркѵлятѵпѵ ! і„0ЦБЛУи ТУТЪ раздаетья, 
кишечника
выдѣленію желчи, возбуждаетъ

- гладкую мускулатуру ; Коньякомъ“пахнетъ Шѵстова кишечника и благодаря усиленному: ^оньякомъ пахнетъ шуотова... 
“ " * а . сестра въ отвътъ смъется:

ристальтику кишекъ.
пе-

1767 Это дѣло домового! 1766

Т Е Ж Е і т М Ш Ь Х
(«ІІетердург. Іелегр. Агентства»).

ІІЕТЕРБУРГЪ. Государю имѣли честь 
нредставляться генералъ болгарскоі служ- 
бы Радко Дмитріевъ и французсвій акаде- 
микъ Жанъ Ришненъ.

Комиссія по дѣламъ православной церк- 
ви одобрила законопроектъ объ отпускѣ изъ 
средствъ казначейства, начиная съ 1912 
г., по 1950000 р. въ годъ на жалованье 
преподаюіцимъ въ церковно-приходскихъ 
школахъ, вошедшихъ въ школьныя сѣти, 
до установленнаго закономъ 3 мая 1908 
г. размѣра: въ 1912 г. 951.000 р., и на- 
чиная съ 1913 г. по 2.282.000 р. въ 
годъ; объ отпускѣ, начиная съ 1913 г., 
по 1.425.000 р., на содержаніе преподаю- 
щихъ въ церковно-приходскихъ школахъ, 
вошедшихъ въ школьныя сѣти; объ отпу- 
скѣ 500000 р. на строительныя нужды 
церковно-пркходскихъ школъ.

Вомиссія по военнымъ и морскимъ дѣ- 
ламъ одобрила законопроектъ объ огпус-, 
кѣ въ 1913 г. чредитовъ на постройку 
судовъ военнаго флота и оборудованіе за- 
водовъ морского вѣдомства.

Ёоммигсія по дѣламъ православной церк- 
ви одобрила законопроектъ о распростра- 
неніи на Уральскую иТуріайскую области 
дѣйствія закона 21 іюня 1910 г. объ от- 
нускѣ изъ казны на содержаніе препода- 
ющихъ въ церковно-нриходскихъ школахъ 
Сибири, Средней Азіи и Кавказа въ 1912 
г. 210.700 р., а начиная съ 1913 г. 
632333 р. въ годъ.

Обсудивъ вонросы, внесенные по ордеру 
министра шстиціи, возяикшіе нри нримѣ- 
неніи къ осужденвымъ льготъ, дарован- 
ныхъ указомъ 21 февраля, сенатъ опре- 
дѣлилъ признать, что въ силу двѣнадца- 
той и трвнадцатой статей 18 отдѣлаВысо- 
чайшаго указа 21 февраля сокращенію на

ныхъ аттестатовъ. Обвиняемыхъ 90 
битыхъ на три группы. Къ первой 
сятся составлявшіе подложныя свидѣтель- 
ства; ихъ четверо: брапдмейстеръ Ликманъ, 
чиновникъ католической консисторіи Но- 
вицкій и два домашнихъ учителя; ко вто- 
рой груипѣ—12 распространявшихъ свидѣ- 
тельства и по третьей—заказчики ка нихъ: 
23 аптекарскихъ ученика, 15 студентовъ,

раз-■ нансовыхъ вопросовъ, связанныхъ съ бал- 
отно- ’ канской войной, соберется въ Парижѣ вѣ- 

роятно 1 апрѣля.
Т0КІ0. Нижней палатой сдѣлапъ запросъ 

о положеніи японскихъ рыбопромышлен- 
пиковъ въ Ириамурьѣ. «Хоцисимбуяъ» въ 
уходѣ американцевъ изъ синдиката капи- 
талистовъ шести націй видитъ рѣшитель- 
ное намѣреніе Америки выступить съсамо-

5 проц. вча заемъ 1905 г. Івып.
5 проц. „ » 1908 ѵ.
41/* проц. Росс. займъ 1905 г.
5 проп внут. . 1906 г.
4‘/і проц. Росс. „ 1909 г.
5 кроц. закл. л. Гос. Двор. зем. 
5 проц. Свнд.^Крестьянск. Поз. 
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864г.

15 кроц. П ,  » 1866 „
5 нроц. Ш  Дворянск. „
з!/а проц. закл. л. Гос. Двор.Зем

9 нолицейскихъ нацзирателей, 2 пристава, , стоятельными дѣйствіями въ Китаѣ, 
чиновниковъ, 3 слушателя католической | САЛ0НИКИ. Утромъ состоялось торже-

семинаріи, 4 вольноопредѣляющихся и 
юнкеръ. Свидѣтелей 130, явилось 77. Изъ 
числа обвиняемыхъ скрылось четверо, умер- 
ло двое, не явилось двое. Защитниковъ 24. 
Процессъ продлится двѣ недѣли.

ІПЕМАХА. Въ 61/2 часовъ сильное земле- 
трясеніе, продолжавшееся восемь секундъ.

ВИТЕБСКЪ. На Двинѣ открылась нави- 
гація.

СЫЗРАНЬ. Биржевой комитетъ постано- 
вилъ устроить въ городѣ злеваторъ, о чемъ 
ходатайствовать нередъ государственнымъ 
банкомъ, пока-же воспользоваться помѣ- 
іценіемъ на 40000 пудовъ, предложеннымъ 
сызрано-вяземской дорогой.

Болѣзнь Великой Княжны.
Бюллетень о состояніи здоровья Ея Им- 

перагорскаго Высочества Великой Княжны 
Татіаны Николаевны. Ея Императорское 
Высочество чувствуетъ себя вполнѣ хоро- 
шо. Сонъ хорошій, силы прибываютъ, по- 
явился аппетитъ. Температура была утромъ 
36,4, днемъ 36,6, вочеромъ 37,0; пульсъ 
утромъ 66, днемъ 84, вечеромъ 84. Въ 
виду того, что Ея Императорское Высоче- 
ство находится на пути къ выздоровленію, 
дальнѣйшій выпускъ бюллетеня прекра- 
щается. Подписалъ почетный лейбъ-хирургъ 
Двора Его Величества Владиміръ Деревенко, 
12 марта 1913 года, Дарское Село.

ПАРИЖЪ. Пааата депутатовъ. Въ про-
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одну треть порежитъ лишь срокъ, назна-! читааной Барту деклараціи заявляется, что 
ченный подсудимому въ окончательномъ | правительсгво ставитъ на первый планъ 
выводѣ, послѣ зачета въ наказаніе вполнѣ 
или частью предварительнаго заключенія.

Въ совѣтъ министровъ въ ближайшемъ 
времени впосится записка по вопросу о 
борьбѣ съ синдикатами, разработанная со- 
вѣщаніемъ подъ предсѣдательствома Тима- 
шева.

Министромъ внутреннихъ дѣлъ представ- 
ленъ въ совѣтъ министровъ законопроектъ 
о преобразованіи административнаго, судеб- 
наго и земскаго устройства впутренней 
Киргизской орды и Калмыцкой стеии Аст- 
раханской губ.

Редакторъ «Луча» Егоровъ за помѣще- 
ніе въ номерѣ отъ іО марта статей «На- 
перекоръ» и «Децентрализація и хулиган- 
ство» оштрафованъ на 500 р.

Для отправленія паломниковъ-мусулъ- 
манъ изъ Россіи морскимъ путемъ въ 
портъ Хеджаса назначены въ 1913 г. пор- 
ты Одесса, Севастополь, Ѳеодосія и Ба- 
тумъ.

Подъ предсѣдательствомъ шталмейстера 
Фриша состоялось первое засѣданіе между- 
вѣдомственнаго совѣщанія по пересмотру 
продовольственнаго устава.

Комиссія о новыхъ дорогахъ, разсмот- 
рѣвъ проектъ сооруженія линіи Орла въ 
направленіи къ Финскому заливу, выска- 
залась за желательность направленія на 
Петербургъ или Царокое Село.

Бюджетная комиссія закончила разсмо- 
трѣніе смѣтъ отдѣльнаго корпуса погранич- 
ной стражи, министерства иностранныхъ 
дѣлъ и главнаго управленія государствен- 
наго коннозаводства.

Совѣщаніе комиссіи по народному обра- 
зованію одобрило законопроектъ о новомъ
временномъ усиленіи штатовъ цснтральна- \ обсужценіе интерпелляціи объ общей*ноли 
го управленія министерства народнаго про- ! 0/ѣ \ абйнетг/  законДчилось Принятіемъ
св т/и г іі * 225 противъ 162 формулы, выражающейВИЛЬНА. Началось слушаніемъ дѣло о довѣ ^ иравивІЫ*’ * 1
всероссійскомъ бюро изготовленія подлож-| ПАРИЖЪ. Комиссія для обсужденія фи-

необходимость усиленія національной обо- 
роны и считаетъ долгомъ защищать зако- 
нопроектъ о 3-лѣтней службѣ и открытіе 
чрезвычайнаго кредита на вооруженіе; за- 
коны о кадрахъ и мѣры для развитіяфло- 
та также входятъ въ программу кабине- 
та. Франція доказала свое миролюбіе, но 
не можетъ отказаться отъ мѣръ, необхо- 
димыхъ для защиты ея интересовъ, до- 
стоинства 'и безопасности. Правительство 
будетъ содѣйствовать еближенію всѣхъ рес- 
публиканцевъ. Необходимо путемъ ком- 
промисса устранить конфликтъ чежду обѣ- 
ими палатами. Выработка комнромиссной 
системы избирательной реформы могла-бы 
быть облегчена созывомъ междупарламент- 
ской комиссіи. Указавъ на необходимость 
принятія закона о защитѣ свѣтской шко- 
лы и нроведенія подоходнаго нало- 
га, Барту въ заключеніе заявилъ: 
«Неизмѣнно вѣрпые союзу и друж- 
бѣ, увеличивающимъ нашу внѣшнюю 
безопасность, будемъ продолжать сотруд- 
ничество со всѣми державамн въ дѣлѣ 
мирнаго разрѣшенія балканскаго кризиса. 
Справедливость, которой мы будемъ руко- 
водствоваться при разсмотрѣніи чужихъ 
правъ, представляется намъ' лучшимъ сред- 
ствомъ для охраны экономическихъ, фи- 
нансовыхъ и духовныхъ интересовъ Фран- 
ціи на Востокѣ». Декларація встрѣчена на- 
латой въ общемъ сочувственно; центръ и 
лѣвые особенно апплодируютъ заявленіямъ 
объ усиленіи арміи, крайніе лѣвые проте- 
стѵютъ.

МЕНТОНА. Скончался фельдмаршалъ 
лордъ Вельслей.

ПАРИЖЪ. Послѣдовавшее за дзклараціей
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ственное перевезеніе тѣла почившаго коро 
ля Георга на яхту «Амфитриду» въ при- 
сутствіи королевской семьи и отрядовъ 
иностранныхъ войскъ, въ томъ числѣ рус- 
скихъ моряковъ.

БАРСЕЛЛОНА. Каталонскіе жёлѣзнодорож- 
ные служаіціе постановили объявить за- 
бастовку.

ПАРИЖЪ. Ио окончаніи засѣданія пала- 
ты министры, озыакомившись съ результа- 
томъ голосованія, констатировали, что за 
переходъ къ очереднымъ дѣламъ съ выра- 
женіемъ довѣрія голосовало республикан- 
ское болыпинство.

Наводненіе въ Амерннѣ.
НЬЮ-ІОРКЪ. Въ Огайо и Индіанѣ опу- 

стошитёльныя наводненія. Въ одномъ Дей- 
тонѣ, гдѣ вода покрыла улицы на нѣсколь- 
ко метровъ, подобрано сорокъ труповъ; въ 
Юнгтоунѣ (штатѣ Огайо) 25000 вслѣдствіе 
закрытія фабрикъ лишились работы; во 
многихъ мѣстахъ снссены водою желѣзно- 
дорожные мосты съ поѣздами; въ Делаверѣ 
(штатѣ Огайо) смыто водой двѣсти домовъ, 
покрыты водок. нѣкоторыя части города 
Колумбусъ.

Балканская войка.
Захватъ парохода «Ирмингардта.»

АФИНЬІ. Греческій контръ-миноносецъ, 
перехвативъ радіо-телеграмму, сообщавшую 
крейсеру «Гамидіэ» о принасахъ, достав- 
ляемыхъ ему на германскомъ паротадѣ 
«Ирмингардтъ», захватилъ «Ирмингардтъ».

Уступна Черногорін.
ЦЕТИНЬЕ. Черногорское правительство 

сообщило здѣшнимъ дипломатическимъ пред- 
ставителямъ, что, соглашаясь съ единодуш- 
нымъ совѣтомъ великихъ державъ, оно 
приказало своимъ военнымъ властямъ у 
Скутари сообщить коменданту Скутари, что 
всѣ невоюющіе могуіъ свободно выйти изъ 
города.

Французсная эснадра.
ПАРИЖЪ. «Гавасъ» опровергаетъ сооб- 

щеніе, будто французская эскадра напра- 
вилась къ берегамъ Албаніи. Морскія силы 
Франціи въ настоящее время стоятъ на 
рейдѣ Тулона.

Настроеніѳ въ Нонстантннополѣ.
• КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Комитетъ «Едине-, предписаніемъ принимать евреевъ не по 

ніе и ІІрогрессъ» ностановилъ вести борь-; 05щеМу числу учащихся въ данномъ учеб- 
оУ до крайности съ цѣлью сохравенш вла- номъ заседег/іи; а по ЧИСлу поступаюдихъ. 
сти, ибо Турцш безъ младотурокъ не можетъ | связи съ эхимъ технологическій инсти-
сохранитьсуществоваше.ВъКонстантивоно-і и ъ высшихъ учебкыхъ
лѣ сосредоточено 30 тыс. солдатъ. Сторонни-' заведені|  обратились въ министерство съ
ггтіг п п т і и п ! )  і о п п а  ѵ »х  .- Іт т п т т т т ? !  т т п л ф й  и  /лптж ті тт 3 і  1

іѴз проп обл. СПБ ГорлКред. Общ. 
^ѴііПроц. закд. дисты Бессар.-Тавр.

Зем. Банка 84
4а/а прои. закл. л. Вилеиск.Зем. Б. 853/4
4Ѵі кроц. закл. лист. Донск.Зем. Б. 831/8
4гІ% проц. зак лфшст. Кіевск.Зем. Б. 847/8 
41/! проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 883/4 
4а/а проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б.
41/* дроц. закл. лист. Полтав. Зем.Б.
41!% проц. закл. лист. Тульск. Зем.Б.
41/* ироц. заіел. лист. Харьк. Зем.Б.

нроц. закл. яист. Херсон. Зем Б. 
Кавказъ ж Меркурій*
Акц. Страх. Общ. .Россія 

ж Московско-Казанской ж.д.
* Моск.“Кіево“Воронеж. ж.|д.
« Ростовско-Владикав. ж.д.
* Моск.-Вимдаво-Рыбйн. ж.д. 

Оѣверо-Донецк. ж. д.
„ Юго Восточной ж. д.
* 1-го Общ. подъѣздн. пугей.
* Азовсао-Донск.? Комм. баяк.
„ Волжско-Камск. Комм. банж.
„ Русок. для внѣтн. торг. баик,
„ Русск.-Азіатскаго бан„
, Русск. Торг.-Промышл. бан.

Сибирсжаго Торгов. баяк.
„ СПВ. Международя. банк.

ж Учетно-ссудн. банк. 
ж Частн. комерч. банка 

Соединен.^банка 
„ „Ассеринъ* Об-ва цем. зав.

Паи Глуховерскаго Т-ва цем.
Бакинск. Нефт. Общ.

„ Каспійскаго Г-ва 
Паи Ліанозова Т-ва 

ж Манташевъ 
Паи „Нефт.“ Т-ва 
Иаи. бр. Нобель Т-ва 
Акціи ж
Аад. Брянск. рельс. зав 

Вагоностр. зав. О-ва СІІБ.
# Гартманъ 

„ Мадьцевскія 
„ Никополь Маріу іІО ЛЬСЯ  
ж Путиловск. зав.
„ Сормовск.

ж Сулинскія
ж Таганрогск. металл. Общ.
„ Фениксъ зав. 
ж Двигатель
* Донецко-юрьев. метал. Общ 
„ Ленскаго золотопр. Общ.
„ Россійск. ^яото-яромьшд.

Кто-же

виноватъ?

вила въ синодъ докладъ. Комиссія, прежде бывшій предсѣдатель совѣта рабочихъ де- 
всего, обратила вниманіе на затрудненіе при цутатовъ
осуществленіи реформы въ смыслѣ подбора 
восиитателей и преподавателей для духов-і 
ныхъ семинарій. Комиссія высказалась за1 
желательность избраяія воспитателей не-; 
только изъ среды священниковъ, но
и изъ всего педагогическаго персонала! 
духовной школы. Новый уставъ комиссія- 
постановила ввести въ видѣ опыта сначала!
въ нѣсколькихъ духовныхъ семинаріяхъ ніей и 0 допущенныхъ важныхъ прома-
и духовныхъ училищахъ, отвѣчающихъ х<̂ хъ въ этомъ договорѣ высказалась по ѵѵ|>ииѵчіі 1ѵ,гми АДАХ4ІА)
новогіу распредѣленію классовъ и гіро-  ̂оооимъ этимъ вопросамъ отрицательно: ни- цросъ объ уплатѣ налоговъ былъ выясненъ
граммъ. («Р. С.»). ! какой поспѣшност въ заключеніи кон- съ надлежащею точностью; контрактъ этотг

Дѣло студента Марковина. |тракта не было, ибо концессіонный спо- 5ылъ въ рукахъ у комиссіи, разсматри- 
Какъ слышала «Рѣчь», военный ми- с̂о С0̂ РУженія трамвая выгоднѣе для го- вавшей и редактировавшей контрактъ. Что 

нистръ ген.-адъютантъ Сухомлиновъ, оз-ірода’ ?  Х03Я&ственный; равнымъ обра- же? эти уКазанія были прияяты во 
накомившись со всѣми нодробностями зомъ не ы̂ло ни а̂кого иромаха и по во- вниманіе? Да, были приняты, но ,только
столкновенія студента Морковина и офи-} ПР0СУ ° платежѣ оельпйцами налога, ибо въ обратномъ смыслѣ: вмѣсто того, чтобы

Шт, іі-го т.
Избранная городскою Думою 

комиссія по вопросу 0 по- 
спѣшности заключенія кон- 
тракта съ бельгійской компа-

такъ сказать, молчаливо всѣми лринима- 
лось, что всѣ налоги должны платить бель- 
гійцы; документы-же въ дѣлѣ говорятъ 
совершенно другое, а именно, что какъ разъ 
въ эю самое время возникъ вопросъ, кто- 
же долженъ платить налоги. На это ука- 
зала администрація, объ этомъ въ свое вре- 
мя заявлялъ гласный Волковъ, объ этомъ 
шелъ обмѣнъ телеграммами между город- 
скимъ головой и г. Ляоде. Мало того, ин- 
женеры указывали, что нужно взять за 
сбразецъ контрактъ города Риги, гдѣ во-

цера Соломанова, призналъ возможнымъ 
; войти съ докладомъ о прекращеніи воз- 

254-ѵ ібужденнаго противъ студента Морковина 
281 81 обвиненія въ оскорбленш офицера при ис- 
Що {полнекіи обязанностей службы. Какъ со- 
2(58 |общалось, предполагалось формулировать 

обвиненіе противъ Морковина цо стт. 98-й 
и 100-й военнаго устава о наказаніяхъ, 
карающихъ ссылкой въ каторжныя рабо- 
ты на 12 лѣтъ. По тѣмъ-же слухамъ, од- 
новременно съ прекращеніемъ дѣла Мор- 

Іковинъ будетъ по распоряженію военнаго 
министра исключенъ изъ военно-медицин- 
ской академіи.

охранять интересы города, комиссія внесла

Послѣдняя почта.
Процентная норма.

Въ текущемъ году истекаетъ срокъ дѣй 
ствовавшему въ высшихъ учебныхъ заве 
деніяхъ министерства народнаго простЬ- 
щенія особому распоряженію бывшаго ми- 
нистра народнаго просвѣщенія ІПварца съ

ки принца Саббахъ-Эцдина постановили 
въ ближайшемъ будущемъ возвести прин- 
ца на постъ великаго визиря. Всѣ част- 
ныя лица изъ Галлиполи перевозятся въ 
Константинополь вслѣдствіе провозглаше- 
нія священной войны. Въ нѣкоторыхъ го- 
родахъ Анатоліи убито нѣсколько армянъ.

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
(«Петерб. Іелегр. Агентстза»).

13 марта.
Съ фондами въ обіцемъ устойчиво; съ 

частными и ипотечными склонно къ по- 
вышенію; съ дивидендными по всей линіи 
твердо, оживленно, къ концу съ отдѣль- 
ными тише, главнымъ образомъ изъ числа 
желѣзнодорожныхъ; съ выигрышными безъ 
перемѣпъ.
Мекъ на Лондонъ откр. рынка. 95 30

Берлииъ „ » 46 58
» Парижъ .  37 70“

?  проц. Государст. рент 1894г. 937/

запросомъ, будетъ-ли пріемъ въ текущемъ 
году евреевъ, такъ какъ, если исчислятъ 
процентную норму по общему числу уча- 
щихся, то свободныхъ вакансій для евре- 
евъ не предполагается. Въ министерствѣ 
народнаго нросвѣщенія, вопреки сообще- 
ніямъ газетъ, никакогс новаго распоря- 
женія по этому поводу не дано. Въ ми-

Забастовка.
Забастовка, объявленная етудентами во- 

енно-медицинской академіи, 11 марта про- 
текла мирно. Не было ни лекцій, ни прак- 
тичеекихъ занятій. Студенты явились въ 
учрежденія академіи безъ кокардъ и по- 
гоновъ. Только изрѣдка появлялись какіе- 
нибудь студенты въ полной формѣ. По рас- 
поряженію начальника академіи столовая, 
гдѣ происходила сходка, закрыта. Также 
закрыты библіотека и читальня. Въ 10 ча- 
су утра въ студенческую читальню собра- 
лась небольшая группа студентовъ, но 
ихъ понросили удалиться изъ номѣщенія 
въ виду послѣдовавшаго распоряженія объ 
ея закрытіи.

Какъ уже сообщалось, 9 марта конфе- 
ренція нрофессоровъ академіи постановила 
просить начальника созвать 11 марта спе- 
ціальное засѣданіе для обсужденія вопро- 
са, въ какой мѣрѣ они могутъ оказать ему 
свое содѣйствіе, а также выяснить поло- 
женіе академіи въ связи съ возникшими 
волненіями среди студентовъ. Съ этой 
цѣлью къ начальнику академіи Маккавее- 
ву былъ командированъ конференціей уче- 
ный секретарь проф. Ілъинъ. Къ вечеру 
было получено сообіценіе, что созывъ кон- 
ференціи не разрѣшенъ. («Р. В.»).

Арестъ Хрусталева-Носаря.
Изъ Парижа въ 

По обвиненію въ 
мятный всей Россіи по 1905 г. Г. С. Хру- 
сталевъ-Носарь. Это извѣстіе, которое мо- 
жетъ произвести ошеломляющее впечатлѣ- 
ніе въ рускихъ общественныхъ кругахъ, 
для русскихъ эмигрантской колоніи въ 
Парижѣ не было такой неожиданностью. 
Всѣ знали, что Носарь опустился до аван- 
тюръ, граничащихъ съ уголовщиной. Въ 
послѣдніе мѣсяцы онъ жилъ попрошайни- 
чествомъ.

Его обвиняютъ теперь въ кражѣ. Одна-

при тогдашнемъ взглядѣ севата на этотъ
вопросъ не могло быть никг.кихъ с̂омнѣ- параграфъ (58), всецѣло ограждающій ин- 
ній, что налогъ должны плагить оельгій- Тересы бельгійцевъ. Въ этомъ знамени- 
цы, а не городъ, слѣдовательно, не суще- томъ параграфѣ говорится, что кромѣ точ- 
ствовало надобности оговаривать это об- н0 указанныхъ въ контрактѣ налоговъ, 
стоятельство и въ контрактѣ. никакими другими налогами и сборами го-

іаково мнѣніе комиссш, основанное на родъоблагать предпріятіе не можетъ. Эту, 
заключенш трехъ юристовъ. Окрыленный съ позволенія сказать, медвѣжью услугу 
ея вѣскимъ авторитетомъ, бывшій юрис- комиссія оказала городу послѣ того, какъ 
консультъ М. Я. Славинъ, принимавшій вопросъ о платежѣ налоговъ стоялъ во всей 
дѣятельное участіе въ разработкѣ кон- своед ясности. 
тракта, настолько ночувствовалъ иодъ со- 
бою почву, что позволилъ себѣ пустить 
по адресу гласнаго Романова, под- - . ,
нявшаго въ Думѣ вопросъ, бранное слово. ^ “ ^ {^ в о п м л ^ ш м е ж Ь  налоговъ 
Мы не станемъ останавливаться на этомъ І Т Т ,  вопросъ о платежѣ налогов ,
инцидентѣ, обратимся къ самому существу ■, я въ И кахъ хорошо разработанныи в
вопроса.

Можетъ-ли общественное мнѣніе считать 
себя удовлетвореннымъ и вполнѣ согла-

Итакъ, имѣя передъ глазами опытъ го- 
рода Орла, имѣя настоятельное напоминаніе

этомь смыслѣ контрактъ 
’ «благодѣтели»

г. Риги, нашй 
«предусмотрительно» вво- 

дятъ параграфъ въ пользу бельгійцевъ. 
л е. Какъ назвать такое дѣйствіе бывшей ко-

СИТ I » ?  \  СД“  миссіи? Если-бы г. Ровинскій сдѣлаль свое
какъ слѣду , о ко трактъ съ бел заявденіе монѣе серьезнымъ тономъ, можно 
гійцами составленъ не только безъ пром - 5ЫЛ0_5Ы подумать, что его указаніе, что 
ховъ, но даже «пр д̂усмотрительно». Дѵ « д О Г О В О р Ъ  С0Схавленъ нредусмотрительно» 
маемъ, чго ни въ какомъ случа . . носитъ ироническій характеръ.
” Р»ТЫ ш гръ  СЕМЬНО уг.,но до,Іазыить ди  ВРМИГО 6езІІр1Ртрас?яато , емвІМ

сюроны догов [ очевидно, что тутъ была сдѣлана серьез-

пбтегтва остается еше нпякгтвенный кпи- іная ошибка> имѣвшая для города тяжелыяобщества остается еще нравственныи кр ! оослѣдствія. Мы отбрасываемъ вопросъ
терій, дАі,і̂ “ ва®ІЪ’ 4X0 ^ ! о предумышленности, ибо для этого ника-
былъ нанее ромныи вредъ, и кихъ данныхъ нѣтъ; но что тутъ
этотъ вредъ остается неустраненпьшъ и А ’
до настоящаго времени. Въ какія-бы тон-

что съ формальной 
былъ составленъ вполнѣ

«Р. Сл.» сообщаютъ:, городскихъ интересовъ, 
арестованъ па-

нистерствѣ предполагаютъ разрѣшить ко обстоятельства дѣла пока еще не вы- 
этотъ вопросъ не ранѣе іюня, когда пред- яснены.
полагается пересмотръ вопросовъ, связан- Носарь жилъ въ совершенномъ отчузк- 
ныхъ съ пріемомъ въ высшія учебныя за- деніи отъ русекой эмигрантской колоніи 
веденія. въ виду его сомнигельныхъ похожденій.

Новый уставъ духовныхъ сеиинарій. | Опустившись и прервавъ всякія сноше- 
Послѣ утзержденія новаго устава духов- нія съ эмигрантской колоніей, Хрусталевъ- 

но-учебныхъ заведеній, при синодѣ была Носарь попалъ въ темную компанію за-
образована особая комиссія для обсужде- 
нія вопроса о порядкѣ проведешя этого 
устава въ жизнь. Въ настоящее время ко- 
миссія закончила свою работу и предста-

всегдатаевъ одного изъ кафе на бульварѣ 
Санъ-Мишель. Одинъ изъ этихъ пріятелей 
обвиняетъ Носаря въ кражѣ бѣлья и ча- 
совъ. По этому заявленію и арестованъ

кости ни пускались гг. юристы, какъ-бы 
ни были убѣдительны ихъ ссылки на се- 
натъ, все-же въ концѣ концовъ остается 
несомнѣннымъ, что милліонъ-то придется 
платить городу, а не бельгійцамъ, и что 
все это обязано главнымъ образомъ про- 
маху лицъ, заключавшихъ съ компаніей 
договоръ. Эту зіяющую рану никакими 
юридическими пластырями залѣчить не- 
возможво. Она будетъ бѳлѣть и постоянно 
напоминать городу, что кто-то изъ близ- 
кихъ ему лицъ, стоявшихъ на стражѣ

не сумѣлъ защи- 
тить эти интересы такъ, какъ-бы слѣдо- 
вало, какъ-бы сумѣли защитить настоя- 
іціе и дѣйствительно преданаые городу: 
дѣятели.

Обращаясь къ детальному разсмотрѣнію 
тѣхъ доводовъ, которые были представле- 
ны въ пользу «предусмотрительно» состав- 
леннаго контракта съ бельгійцами, мы на- 
тыкаемся на цѣлый рядъ фактовъ, изъ 
которыхъ можно сдѣлать какой угодно вы- 
водъ, но только не тотъ, который сдѣла- 
ла комиссія. Такъ, напр., насъ ,увѣряютъ, 
что всему виаою взглядъ сената, который 
былъ раньше инымъ, а теперь сталъ дру- 
гимъ, между тѣмъ изъ дѣла оказывается, 
что новый взглядъ сената былъ извѣстенъ 
городскимъ дѣятелямъ еще до утвержденія 
контракта съ бельгійцами по процессу го- 
рода Орла; слѣдовательно, вопросъ о зем- 
скихъ налогахъ былъ вовсе не такимъ не- 
ожиданнымъ, чтобы его ни нредвидѣть, ни 
предусмотрѣть было нельзя. Насъ увѣря- 
ютъ, что въ то время, когда заключался 
контрактъ, было для4всѣхъ очевидньшъ и,

нѣтъ; но что тутъ былъ 
промахъ—отвергать ни въ какомъ случаѣ 
не нриходится. Г. Славинъ слишкомъ са- 
мооболыцается, если думаетъ, что мнѣнія 
трехъ юристовъ вполнѣ достаточно для то- 
го, чтобы граждане г. Саратова пришли 
въ восторгъ по поводу реабилитаціи конт- 
рактной комиссіи и прониклись особымъ 
уваженіемъ къ дѣятелямъ, заключившимъ 
«предусмотрительный» договоръ. Во-пер- 
выхъ,* юристы по самому существу вопро- 
са ра&сматривали только формальную сто- 
рону дѣла; во-вторыхъ, даяш и съ этой 
стороны ихъ заключеніе далеко еще 
не безспорно. Будь гласвый Романовъ бо- 
лѣе предусмотр ителенъ и введи онъ въ 
комиссію со сво ей стороны экспертовъ-юри- 
стовъ, большой еще вопросъ, согласились- 
бы они всецѣло съ заключеніемъ комиссіи. 
Не лишне помнить, что мнѣнія юристовъ 
никѣмъ еще не принимались въ качествѣ 
непогрѣшимыхъ догматовъ; если разли чіе 
заключеній но дѣламъ самымъ безспор- 
нымъ составляетъ самое обычное явленіе 
въ судебномъ мірѣ, то какъ-же можно со- 
гласиться, что въ данпомъ, сложномъ дѣ- 
лѣ ихъ мнѣніе застраховано отъ всякой 
критики? Такъ что г. Славину во всякомъ 
случаѣ слѣдовало-бы немножко повременить 
со своими выпадами на пуришкевическій 
ладъ.

Переходя къ вопросу о томъ, выгодно- 
ли было для города дать бельгійцамъ кон- 
цессію или-же наоборотъ выгоднѣе было 
самому городу построить трамвай хозяй- 
ственнымъ способомъ, приходится сказать, 
что и здѣсь вопросъ далеко не такъ ясенъ, 
какъ это было-бы необходимо. Единствен- 
ный козырь въ пользу концессіи—это вы-



С а р а т о в с к і й Л и с т о к ъ. 60і.т

кладеи г. Коробкова, одубликованиыя въ| 
-<Волгѣ», доказывающія, что московскій
трамвай, построепный городомъ, менѣе вы-1 
годенъ (относительно), чѣмъ саратовскій 
трамвай. Но такой докладъ едва-ли доета-| 
точенъ для серьезныхъ и внолнѣ безунреч- 
ныхъ выводовъ. Существуетъ и за грани-і 
дей, и въ Финляндіи цѣлый рядъ | 
городовъ, гдѣ трамваи муниципализирова- 
ны, и это считается одною изъ самыхъ| 
существенныхъ сторонъ городского хозяй- 

Сравнительныхъ данныхъ объ этомъ

Въ манифестаціяхъ участвовала I шіурму по всѣмъ секторамъ противъ пере-
довыхъ позицій турокъ и фортовъ Адріа- 

часть оппозицш. •  нополя. Пь три часа ночи болгары, не-
Увольненіѳ студентовъ. смотря на ожесточенное сопротивленіе,

„  „ тт бросились въ штыковую атаку и завла-
Всѣ студенты-медики уволены. По д $ л и  всѣ >,іи  п о зи ц ія и и  нередъ восточнымъ 

слухамъ, академія откроется въ сен- секторомъ съ грунной укрѣпленій Маслакъ
тябрѣ.

Роспускъ эапасныхъ.
Иачался роспускъ запасныхъ въ|

хозяйствѣ мы не видѣли, а, стало быть, Варшавѣ и Петербургѣ 
пока нельзя еще и утверждать, что сдача д% Ло «братца» Чурикова.
концессіи была дѣломъ очень выгоднымъ. . .  ,

Вакое-же общее впечатлѣніе остается I Миссюнерскш совѣтъ въ синодѣ 
отъ всей начатой кампаніи? Оно очень оп- призналъ <братца> Чурикова винов 
редѣленно и ясно: городъ долженъ пла- нымъ въ нарушеніи церковной дис 
тить милліонъ за гг. бельгійцевъ, а какъ 
и почему—неизвѣстно; виновныхъ никого 
яѣтъ. Были комиссіи, собранія, былъ и

и вмѣстѣ съ фортомъ того-же названія; 
такимъ образомъ, всѣ укрѣпленные пунк 
ты, расаоложенные на гребнѣ непоеред 
ственно на востокъ отъ линіи фортовъ 
попали въ руки болгаръ, взявшихъ 12 
орудій съ снарядами и 4 пулемета, а так̂  
же батальонъ іурецкой пѣхоты. Въ на 
стояіцій моментъ болгарскіе аванпосты за 
нимаютъ позиціи въ Сербандерѣ, прибли 
зительно въ разстояніи километра отъ фор- 
товъ. На западномъ и южномъ секторахъ

пояиманіе православія.
юрисконсультъ, въ рукахъ котораго нахо- 
дилось все «доссье», но всѣ оказались не 
при чемъ, ибо влноватъ одинъ сенатъ. 

Очень грустная исторія.

зналъ, что сокращенш по манифс-

і  І І І І І

циплины. констатировавъ иравильное I болгары, оттѣснивъ турокъ и преслѣдуя
Сенатъ піш ихъ> значительно подвинулись впередъ къ 

‘ I Чагалджѣ. Болгары на передовыхъ пози 
ціяхъ отбросили турокъ по всей линіи и 
теперь занимаютъ линію Орманли и Эпи 
ватесъ.

Подъ Адріанополемъ.
СОФІЯ. На южномъ секторѣ 4дріанопо 

ля 8-я дивизія заняла передовыя турецкія 
позиціи, взявъ 20 орудій, 8 пулеметовъ

сту на одну треть подлежитъ ср< къ, 
еазначенный подсудимому послѣ з 
чета предварительнаго заключенія.

Поѣздка по Россіи.
Главноуправляющій земледѣліемъ и

„  Тл |  і і .  и о л и  и  л /ѵ  и и  г / І і и ,  Ѵ7 и  у л і / Ш Ѵ і и с і )  жі

землеустройствомъ Ьривошеинъ и ми- 390 плѣнвыхъ. Болгары къ 5 час. вечера 
нистръ внутреннихъ дѣлъ Н. А Ма- приблизились на 300 шаговъ отъ фортовъ 

Опіъ собственныхъ корреспондентовъ). I клаковъ намѣрены совѣршить ноѣздку которые будутъ штурмовать.

МднифестАЦІя въ Госумр-110 Россіи Пдденіе Адріднополя.
ственкой Думѣ. П Е Т Ш ; ; * ; Ч“ „ „  свѣ- В Е Р Л И Н Ъ . О р о ч н а я

7 часовъ вечера. Въ дѣніямЪ} при чаталджѣ турки въ | А др іан О П О Л Ь  п а л ъ . 
Государственной Думѣ вѣсть ѳ взятіи болыпомъ сраженіи оттѣснили бол- 
болгарами Адріанополя была получена|гаРъ-

Договоръ Китая съ Японіей.

По сообщеніямъ «Дня», между Еи 
таемъ и Ягіозіей заключенъ тайный 
договоръ. По этому договору Японія 
обязуется охранять цѣлость Еитая.

ПЕТЕРБУРГЪ

во время засѣданія Депутатъ Гелова 
пи говорилъ ръчь по всеобщему из- 
бирательчому праву. Среди депутатовъ 
вдругъ появились листки съ извѣ- 
стіемъ о паденіи Адріанополя. Среди 
зала раздались крики <ура> иаппло 
дисменты. Геловани прервалъ свою 
рѣчц на трибуну вбѣжалъ Крупен 
скій и прочиталъ телеграмму. 

ІІредсѣдатель объявилъ перерывъ 
Въ кулуарахъ происходили шумныя 

ликованія. Въ эту минуту въ Таври- 
ческій дворецъ пріѣхали Вобчевъ и 
Даневъ. Ихъ встрѣтилн шумньши аппло- 
дисментами и криками <ура>

ЛОНДОНЪ. «Рейтеру» 
Іизъ Софіи телеграфиру- 
ютъ: Болгарская кавале- 
рія вступила въ Адріа- 
!нополь.

(Петербург. Іелегр. АгентсЫва).

Здкрытіе военно-медицнн- 
ской Акддеміи.

ПЕТЕРБУРГЪ. Приказъ начальника во-

СОФІЯ. Сегодня на разсвѣтѣ бол 
гары смѣлой аталой овладѣли всѣмъ 

| восточнымъ фронтомъ крѣпости Ад 
I ріанополь, фортами Айвазбаба, Аджіод 
лу, Костедикъ, Курутозшме, Илизтай, 

ІТопилу и Кавіазтабія и всѣми бата 
реями, прочно утвердились на этихъенно-медицинской академіи: «Въ виду, х

упорнаго нежеланія студентовъ академіи фортахъ. Гурки въ Адріанополѣ по- 
подчиняться требованіямъ закона, завер- дож ли всѣ военные склады въ Бачук- 
шившагося 9 марта общею сходкою въ|кемерѣ, Хадырлыкѣ, Каикѣ, Карагезѣ 
столовой академіи, постановившей прекра- а также арсеналъ, артиллерійскій 
щеніе занятій и снятіе отличительныхъ ,,
военныхъ знаковъ съ установленяой фор- сы аДъ 0 малыя казаРМЬІ меж«У Яник 
мы одежды, военный министръ приказалъ кишла и госпиталемъ, равно казармы 
впредь до особаго распоряженія академію въ сѣверной части города. Пламя сви- 

Группы I закрыть и всѣхъ студентовъ уволить; вы- рѣпствуетъ въ і ородѣ. Населеніе въ

нева и сіали качать. Ликованіе про- 
должалось полчаса.

Возобновившееся засѣданіе Думы I 
пришлось снова прервать.

Чесгвованіе Кобчева и Данена 
ренеслоеь въ кабинетъ

пе-

женъ молебенъ съ

депутатовъ подхватили Бобчева и Іа- ПУСЕНЫМЪ студентамъ предоставить про- отчаяніи бѣжить вдоль линіи фортовъ,
п  должать держать государстзенвые экзаме- .

ны».Студентамъ предложено получить доку-І ВѢНА. Газеты узнали изъ освѣдомлен 
I менты изъ канцеляріи. Документы,невзятые I наго источника, что если начатые съ Эс- 
въ теченіе недѣли, будутъ отправлены въ I садъ-пашой переговоры о выходѣ неьою 

[полицейскіе участки. ющаго населенія изъ Скутари противъ
іі . , . _ . ожиданія окажутся безуспѣшными, то мо
танифвсіація въ думь. нархія оставляетъ за собою право пред-

ПЕТЕРБУРГЪ. Вслѣдъ за оглашеніемъ принять дальнѣйшіе шаги. Впрочемъ, ожи- 
I въ Думѣ телеграммы «Телеграфнаго Агент- дютъ, что предстоящее выступленіе всѣхъ 

предсѣдателя с™ а» о паденіи Адріанополя въ Тавриче- державъ въ Бѣлградѣ и Цетинье, съ 
Л г, . .  ̂ скій дворецъ прибыли Даневъ и болгар-Ітребованіемъ незамедлительной эвакуаціи
думы. одѣсь пѣли русскій и болгар- скій посланникъ Бобчевъ, встрѣченные во- областей, отнесенныхъ державамъ къ Ал-
скій гимны. Бобчевъ говорилъ пѣчь ст0Рженными кликами «ура». Ихъ подхва- баніи, вскорѣ состоится, и тогда вопросъ 

" I тили на РУКК и стали качать. Затѣмъ о выходѣ гражданскаго населенія изъ
въ которой указалъ, что «паденіе предсѣдатель Думы облобызался съ болга- Скутарк отпадаетъ. Чераогорское прави-
Адріанополя есть побѣіа кгргп гмтнян рами' При ноявленіи ихъ въ Екатериния- тельство еогласилось на разслѣдованіе со 
ѵ  ̂  ̂ славян скомъ залѣ клики «ура» смѣнялиеь рус- оытій въ Дьяковѣ съ участіемъ предста
ства>- Іскимъ и болгарскимъ гимнами. Духовеп- вителя Австріи. Черногорское правитель-

Засѣданіе Думы возобновленное въ СТВ(ШЪ ®ылъ совершенъ благодарственный ство предполагаетъ пригласить въ Дьяко- 
’ молебенъ по поводу ниспосланія побѣдъ во также представителей другихъ дер-

третій разъ, пришлось закрыть за от-1 братскому народу. Послѣ многолѣтія нри- жавъ. Противъ этого намѣренія не выска- 
сѵтствіемъ квопѵмч сутствовавшими снова исполнены гимны. зывается здѣсь возраженій. Черногорская

 ̂ РУ ' • ІДаневъ нроизносъ благодарственную рѣчь. нсга съ протестомъ противъ требованій
Въ Екатерининскомъ залѣ отслу-1 Крупвнекій провозгласилъ здравицу серб-1 Австріей о прекращеніи обстрѣла Скута-

I скимъ войскамъ, сражавшимся рядомъ съ ри возвращена австрійскигъ посланникомъ 
провозглашеніемъ I болгарами у Адріанополя. черногорскому правительству обратно.

миоголѣтія союзнымъ монархамъ. Послѣ — КОЕСТАНТИНОПОЛЬ. Вчера послѣ от-
ПппппКиплтк штѵііпг й чаяннаго боя болгарскій кавалерійскій - от-

молебна состоялся митингъ, на кото- ЛПАТП. Т) . ‘ рядъ занялъ Кадыкіой, наканунѣ занятый
I СОФІЯ. Въ часъ ночи болгарскія войска турками, отступившими отъ Чаталджи.

ромъ выражались похвалы славянамъ. | получили приказъ готовиться къ общему | Дивизія, бывшая у Санъ-Стефано, спѣшно
ІІТГТМІ— ІМІІИІІIИИІІІІIII —II

По моему, это лучшее оправданіе дляібучевъ оврагъ. А кто вамъ сказалъ, что 
Славина: ну, скажите, ради Бога, развѣ это—оврагъ, а, наир., не огнедышащая го 

. онъ сталъ-бы на свою голову накликать ра? Тенерь онъ обваливается, а нред- 
Плавно лодка скользитъ по капризнымъ I такую бѣду, какъ лишній окладной I ставьте, вдругъ онъ поднимется выше Со-

волнамт., листъ? коловой горы и начнетъ метать огонь и
Вѣтерокъ намъ рѣсницы цѣлуетъ... | Даже для иного щедраго человѣка бель- лаву? Иожалуй, ухлопайте >на его улучше-

гійскій сборъ досадная штука, но для И. ніе милліоны, а въ одинъ прекрасный 
Я. Славина,—сами подумайте! день все пойдетъ прахомъ.

И безъ того онъ терзается, вытряхая Смѣйтесь! А развѣ возможность подвоха 
изъ кармановъ послѣднія крохи въ угоду со стороны сенаторовъ не та-же химера о 
сенатскаго каприза, а тутъ еіце какой-ни- превращеніи оврага въ вулканъ? 
будь гл. Романовъ пристаетъ: I Вотъ почему стародумцы такъ и осто-

— А почему не упомянули въ д̂оговорѣ I рожны теперь 
о налогахъ? А почему вы не обратили Не вѣря больше въ постоян
вниманія на требованіе властей? Ство сената, они ходятъ и живутъ въ Са-

Кто-же, въ самомъ дѣлѣ, виноватъ, что гг. ратовѣ, точно въ самомъ дѣлѣ на вул 
сенаторы—столь легкомысленный народъ. канѣ.
На нихъ надѣешься, какъ на каменную 
гору, а они возьмутъ да и выдадутъ васъ 
головой какимъ-нибудь новодумцамъ.

Естественно, что управскіе юристы, по 
терявши почву подъ ногами, стали сер-

Загадка.

Какъ отрадно съ тобой отдаваться меч-|
тамъ,

Какъ пріятно загадка волнуетъ...

Угасаетъ вдали за зеленой горой 
Полоса блѣдно-розовой дымки... 
Загорается въ сердцѣ огонь роковой 
Лишь отъ искры одной невидимки...

Онустилися весла и плещутъ слегка, 
Огоньки кое-гдѣ замелькали,
Потонули, какъ будто во тьмѣ, берега,
И тумапы, какъ призраки, встали...

А волшебница-ночь смотритъ тысячью | 
глазъ

Изъ-подъ черныхъ бровей и колдуетъ... | диться. 
Волны тихо, такъ тихо баюкаютъ | 

насъ,
И загадка все болыне волнуетъ...

Марія Юр— съ.

Ш разныя темы.

Лызловъ:
— Это личные счеты!
Славинъ: *
— Это... это—нахальство!
Ну, еще бы!
Несчастныхъ подвелъ сенатъ, 

чай они!
Хотя бы ихъ самихъ назначили сена-1

а отвѣ-

Стародумская кикимора.
Сенатъ подвелъ!
Кто-бы могъ подумать, что столь высо- 

кое учрежденіе, какъ прав. сенатъ, окажет 
ся коварнымъ и подведетъ нашихъ домо 
роіценныхъ Цицероновъ—Славина, Лыз- 
лова, Немировскаго и другихъ.

Собрались избиратели и начали думать, 
какъ-бы лишить Славиныхъ, Лызловыхъ 
и другихъ ихъ насиженныхъ въ Думѣ 
мѣстъ. Этого было достаточно, чтобы Сла- 
винъ почувствовалъ какъ-бы землетрясе- 
ніе.

Онъ не будетъ говорить своимъ сторонни- 
камъ:

— Господа, давайте подумаемъ объ 
улучшеніи городского хозяйства и этимъ 
обезвредимъ разныхъ новодумцевъ.

Нѣтъ, онъ дѣлаетъ видъ, что і іо д ъ  его 
ногами колышется земля, клокочетъ лава 
и рвутся газы.

Онъ на избирательномъ собраніи во-торами, то бишь членами Гоеуд. Думы, а 
то вѣдь четыре раза, во всѣ четыре Ду-1 питъ:
мы̂  прокэтывали на вороныхъ. — Бойтесь новодумцевъ и окраинцевъ:

и теперь, того и гляди, прокатятъ они хотятъ четыреххвостки! 
даже на городскихъ выборахъ. д ужъ какая тамъ теперь четыреххвО'

Ноневолѣ нервы расходятся, и начнешь|стка! Лишь-бы фонарями мосты-то освѣ-
рвать и метать. тили черезъ оврагъ. Хотя-бы не утонуть

л - - - I 1 орожане ни съ того} ни съ сего дол~ I вгр> гпяяиі
Они, заключая договоръ съ бельгійцами | жны платить десятки тысячъ яа Т0 ссылка на сенатъ, то теперь—ки„ . — — -----—  десятки тысячъ за бель-

о трамваѣ и освѣщенш Саратова, вполнѣ | гійцевъ, разумѣется, это—личные
А попробуйтедовѣрялись сенату. Хотя'и сами беиьгій- 

цы, и начальство напоминали нашимъ 
юристамъ о налогахъ съ трамвая, но на- 
ши уповали на сенатъ:

— Онъ не выдастъ!
Онъ до тѣхъ поръ высказывался въ 

томъ смыслѣ, что трамвайщики сами дол- 
жны платить налоги.

Но сенатъ взялъ да потихоньку отъ го- 
родскихъ и Цицероновъ измѣнилъ свой 
взглядъ.

Конечно, бѣдный Немировскій ’съ несча- 
стнымъ Славинымъ попались, какъ куръ 
во щи. Еще г. Немировскому—полбѣды, 
онъ взялъ да уѣхалъ въ петербургскій

[же виноватъ?- 
Въ самомъ 

столь

счеты. I вокъ на четыреххвостку. На каждомъ ша- 
полюбопытствовать, кто Гу у стародумцевъв ыдуманная стихія, от- 

Это нахальство! говорка форсъ-мажоромъ, запугиванье
дѣлѣ. Вздумали провѣрять вулканами и взрывами. Эти старыя нянь- 

почтенныхъ людей, сдѣлавшихъ ци чувствуютъ, что дѣтки подрастаютъ и 
думскія кресла наслѣдственными въ сво- нерестаютъ ихъ слушаться. И вотъ они стра̂  
ихъ родахъ. щаютъ кикиморой и бабой-ягой. Послѣ то-

Ну и чего же достигли? Во-очію убѣ- Го; какъ вину свою саратовское старо- 
дились, что если кто виноватъ, такъ толь-1 думье переложило на прав. сенатъ, оста 
ко прав. сенатъ, то есть форсъ-мажеръ. ется, чтобы отвлечь вниманіе избирателей, 

иопробуйте предъявить искъ къ сенату. стращать простаковъ четыреххвосткой. 
Ха-ха. Развѣ не нахальство винить лю- Нѣтъ, господа стародумцы, бойтесь не 

когда виновата почти стихія въ родѣ кикиморъ, ни даже четыреххвостки, а бе- 
потока или землетрясенія. регитесь той пятихвостки, которая замах

Развѣ не ясно таперь, что если старо-1 нулась надъ вашими угодливыми спинами 
думцы ошибаются когда-нибудь, толепаотаментт, ппппякпш кяжрітя и лишьівъ видѣ объединяюіцихся пяти группъдепартаментъ, продавши, кажеіся, и домъ|по Ііред0предѣленіі0 судебъ_ избирателей.

А вотъ й ,в я » к . Славннъ! Т.перь ,ѣ»ь я I . .  " Е Э 11 Ц,“ УЮ П0|>а’ ,“ >Ра , , Т І  ,Р “ Ъ! г  .  .  „
ему платить земскій сборъ вмѣсто бельгій-| ротъ !
цевъ. напр., винятъ стародумцевъ, 

I что они не обращаютъ вниманія на Глѣ-

отправлена къ Буюкдерѣ, оттуда въ Дер 
косъ.

БЕРЛИНЪ. Вагонъ трамвая столкнулся 
съ таксомоторомъ. Пять убито, 9 ранено 

Наводиеніе.
ДЕПТОНЪ (штатъ Огайо). При наводне 

нів погибло 5000; остались безъ крова 
30000 человѣкъ.

ДЭЙТОНЪ. Городъ затопленъ рѣкой 
Міами, разлившейся на протяженіи трехъ 
миль. Снесено школьное зданіе съ 40С 
учениками. Близъ Гамильтона въ щтатѣ 
Огайо лопнулъ водопроводъ. По слухамъ 
утонуло 1000.

0 вы

Засѣданіе 13-го марта.
Предсѣдательствуетъ Родзянко. Безъ пре 

ній принимаются два мелкихъ законопро 
екта. По докладу Родзевича принимается 
послѣ продолжительныхъ преній, въ кото 
рыхъ участвовали Эрнъ и товарищъ ми- 
нистра юстиціи Гасманъ , законопроектъ 
объ измѣненіи порядка въ предъявленіи 
исковъ отвѣтчикамъ, мѣстожительство ко- 
торыхъ неизвѣстно. Согласно законопроек 
ту, въ измѣненіе дѣйствующихъ законопо- 
ложеній вводятся попечители для защиты 
интересовъ отсутствующаго отвѣтчика не 
только въ стадіи исиолненія рѣшенія, но 
и въ судебномъ процессѣ. Попечитель яв- 
ляется полнымъ представителемъ отвѣт- 
чика, замѣнняя его во всѣхъ случаяхъ. 
когда по условіямъ гражданскаго про- 
цесса требуетея лично участіе послѣдняго 
въ дѣлѣ. Попечитель имѣетъ право на- 
особое вознагражденіе за свой трудъ.
Законодательное предположеніе 

борахъ въ Думу.
Продолжается обсужденіе желательности 

законодательнаго предположенія объ из- 
мѣненіи положенія о выборахъ въ Думу.

Милюковъ, произнося часовую рѣчь. 
заявляетъ: Мзъ преній выяснилось, что не 
только кадэ, но и вся Россія знаетъ, что 
демократическіе элементы даже въ чет- 
вертой Думѣ нредложеніе кадетовъ е ъ  
принципѣ поддерживаютъ. Возрэжая Яго- 
дынскому, Милюковъ находитъ, что люди, 
которыхъ бьетъ по карману болѣе широ- 
кое избирательное нраво и у которыхъ 
оно отнимаетъ спокойствіе, поддерживаютъ 
положеніе 3 іюня. Возражая отцу Фило- 
ненко, Милюковъ, ссылаясь на опытъ Ав 
страліи, выясняетъ важную роль женщи 
ны въ дѣлѣ проведенія основныхъ задачъ 
соціальной политики, истинно народной, 
демократической и указываетъ, что кресть 
янину не чуждо трудовое начало, уравни- 
вающее мужчинъ и женщинъ; защищаетъ 
отъ огульныхъ нападокъ деревенскую мо- 
лодежь, находя, что въ хулиганствѣ есть 
элементы, вызванные катастрофическимъ 
земельнымь законодательствомъ, есть 
юношескій задоръ, который извиняютъ 
въ другихъ сословіяхъ, элементъ 
развитія личности, принявшій безо 
бразныя формы, но въ которомъ долж 
но видѣть залогъ свободнаго разви- 
тія Россіи. Возражая Маркову но поводу 
нарисованной имъ картины выборовъ въ 
ЩигрОвскомъ уѣздѣ, Милюковъ находитъ 
что Марковъ боится, что при всеобщемъ 
избирательномъ правѣ ему не попасть въ 
Думу. Въ заключеніе Милюковъ заяевля 
етъ, что каде не ожидаютъ поддержки 
своего проекта въ цѣломъ, но ожидаютъ 
одного: на трибуну едва-ли выйдетъ кто- 
нибудь, кто будетъ защищать положеніе 

іюня. Каде предлагаютъ его измѣнить и 
указываютъ путь. Если этоть путь не 
нравится, нужно выбрать другой и сказать: 
Дума понимаетъ, что поняла давно вся 
Россія, что у насъ избирательнаг^ закона 
нѣтъ и его нужно создать какъ можно 
скорѣе (рукоплесканія слѣва).

ІЛидловскій первый находитъ смѣхо- 
творнымъ указаніе Милюкова, будто хули- 
ганство явилось слѣдствіемъ землеустрои 
тельныхъ законовъ. Хулиганетво родилось 
не въ Россіи, а въ Англіи. Корни хулиган-

Писыиа депутата
И не сѣтуйте на меня, дорогой Наколай 

Іетровичъ, что рѣдко пишу: положительно 
минуты нѣтъ свободной. Вѣрите-ли, даже 
женѣ нѣтъ времени черкнуть о своемъ здо- 
ровьѣ! Дѣла такъ и ползутъ со всѣхъ сто- 
)ОНЪ. То одно нужно обсудить, то дру- 
ое. Была большая передряга съ флагами 

Дума, вмѣсто національныхъ, вывѣсила ка- 
кіе-то желтые. Градоначальникъ потребо- 
валъ снять. Но тутъ подведено было очень 
хитро: оказывается, нѣтъ времени на то, 
чтобы замѣнить одни флаги другими, да 
и флаговъ готовыхъ нѣтъ. Пришлось оста- 
вить желтые, чтобы не остаться совсѣмъ 
безъ флаговъ. Это прискорбное происше- 
ствіе обсуждалось у насъ во фракціи. Бы- 
ло очень бурно. Всѣ были согласны, что 
снова повторилось ѵмаленіе власти, такъ 
какъ требованіе градоначальника осталось 
безъ исполненія. Но разошлись въ даль- 
нѣйшемъ. Одни предлагали прямо напи- 
сать въ охранное отдѣленіе о томъ, что въ 
городской управѣ сидятъ революціонеры; 
другіе хотѣли ограничиться занросомъ въ 
"осуд. Думѣ; третьи, наконецъ, хотѣли по- 
ступить рѣшительно и послать десятка 
два союзниковъ для расправы съ авторами 
желтыхъ флаговъ. И ни на чемъ не могли 
остановиться.

Покончили съ этимъ—на носу обсужде- 
ніе закояа о полиціи. Законъ краткій, какъ 
и всѣ хорошіе законы. Статья первая: 
прибавка жалованья. Статья вторая: вмѣ- 
сто нынѣшнихъ, малиновые околоши. 
Статья третья: исправники переименовы- 
ваются въ уѣздные начальники. Конечно, 
все это можно лишь нривѣтствовать. Но 
существуютъ нѣкоторыя опасенія. Мы— 
правые. Кромѣ того, есть правые правѣе 
правыхъ. Я не хочу осуждать, но послѣд- 
ніе иногда забираютъ въ правую сторону 
такъ, что становятся поперекъ дороги ка- 
зенной колесницѣ. Напримѣръ: не хотимъ 
штемпелевать марокъ!.. Нашъ достопочтен- 
ный лидеръ заявляетъ, что у него есть 
исправники, которые будутъ протестовать 
противъ ихъ переименованія. «Были ис- 
нравниками—исправниками и умремъ!»... 
говорятъ они. Въ переименоваьіи они ви- 
дятъ происки лѣвыхъ. Марковъ 2-й будетъ 
вслѣдствіе этого голосовать противъ статьи 
третьей.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, вотъ еще что нужно 
принять въ соображеніе. Я нисалъ, кажет- 
ся, о моемъ знакомомъ нѣкоторомъ чинѣ? 
’а, писалъ. Ну, такъ вотъ онъ началъ 
грустить. Спрашиваю:

-  Неиріятности какія?

ства не паходятся ни въ какоі связи съ 
аграрными законами. Милюковъ въ концѣ 
рѣчи собственно отказался отъ принципа 
всеобщности избирательнаго права, зая- 
вивъ, что это требованіе является ихъ 
лозунгомъ, который полностью можетъ 
быгь осуществленъ не теперь (рукоплеска- 
нія въ въ центрѣ). Далѣе ІПидловскій от- 
мѣчаетъ нѣкоторую неправильность, прак- 
тикуемую Думой въ послѣднее время. Ду- 
ма признаетъ желательность законодатель- 
наго предположенія, въ то же время отри- 
цаетъ основныя положенія которыя по 
мысли автора предположенія должны со- 
ставить его суіцество. Такой порядокъ не- 
нормаленъ и не отвѣчаетъ дѣйствующему 
закону. Въ данномъ случаѣ, если всеоб- 
щее избирательное право понимать 
въ видѣ отдаленнаю маяка, къ которому 
должно быть направлено дальнѣйшее раз- 
витіе существующаго избирательнаго пра- 
ва, то какъ лозунгъ оно должно быть 
привѣтствуемо. Но если его понимать какъ 
основаніе для практическихъ мѣропріятій, 
то октябристы при современныхъ усло- 
віяхъ русской дѣйствительности должны 
противъ него возражать. Россія въ поли- 
тическомъ отношеніи чрезвычайно отста- 
ла. Громадные слои населенія недостаточ- 
но обезпечены въ своихъ гражданскихъ 
правахъ. Время, когда каждый способенъ 
использовать свое избирательное право какъ 
въ интересахъ личныхъ, такъ и въ интере- 
сахъ государственныхъ, еще не наступи- 
ло (рукоплесканія въ центрѣ).
2 Общія пренія закончены. По мотивамъ 
голосованія выступаютъ Яронскій, Тев- 
келевъ, Милютинъ, Скобелевъ, Суха- 
новъ, Марковъ второй, Коваль, Щеп- 
кинъ, Антоновъ и Карауловъ.

Макогонъ вноситъ формулу, признаю- 
щую желательнымъ пересмотръ положенія
3 іюня въ смыслѣ расширенія избиратель- 
ныхъ правъ и обезпеченія свободы выбо- 
ровъ отъ адми нистративнаго воздѣйствія.

Вѣсть о ладенін Адріанополя.
Князь Геловани начинаетъ выяс- 

нять точку зрѣнія трудовиковъ. Въ 
этотъ моментъ на предсѣдательскую 
трибуну передается срочная телеграм- 
ма <Петербургск. Тел. Агентства» о
паденіи Адріанополя. Ііѣсть эта рас- 
пространяется въ залѣ.

Крутнскій съ мѣста: Адріано- 
поль палъ. Ура!

Восторженное «ура> прерываетъ 
рѣчь князя Геловани. Члены Думы
встаютъ съ мѣстъ. Поднимается
публика на хорахъ. Клики «ура>, 
сливаясь въ общій гулъ, наростаютъ 
все сильнѣе и сильнѣе. Крупенскій 
видя, что извѣстіе о паденіи Адріано- 
по..я не всѣмъ еще ясно проситъ 
князя Геловани уступить ему мѣсто 
на трибунѣ и съ трибуны заявляетъ: 

Адріанополь палъ. Ура!» Единодуш- 
ное «ура>, дружное рукоплесканіе
оглашаютъ залъ. Могучее «ура> пере- 
катывается по всѣмъ скамьямъ. Мани- 
фестація длится нѣсколько минутъ.

Предсѣдатель долго ждетъ пока залъ 
успокоится, и приступаетъ къ голосованію. 
Законодательное предположеніе о введеніи 
всеобщаго избирательнаго права большин- 
ствомъ октябристовъ, партіи центра, на 
ціоналистовъ и правыхъ признано неже- 
лательнымъ; предложеніе объ образованіи 
особой комиссіи отклонено.

Крупенскій въ внѣочередномъ заявае- 
ніи находитъ, что Дума должна опредѣ- 
ленно высказать свое отношеніе къ пере- 
живаемому событію. Необходимо послать 
телеграмму болгарскому народному собра 
нію и отслужить благодарственный моле- 
бенъ.

Возгласы одобренія, въ залѣ шумъ. 
Іредсѣдатель объявляетъ перерывъ.

IIо возобновленіи засѣданія принимается 
формула Макогона. На трибуну поднимает- 
ся Чхеидзе, взявъ слово по нарушенію

— Да, пріятнаго мало,—отвѣчаетъ.
— Выговоръ?
— Нѣтъ, отъ этого Богъ избавилъ. Вы 

говора не было.
— Въ чемъ-же дѣло?
Онъ вздохнулъ и объясняетъ:
— Говорятъ, прибавка жалованья пред- 

полагается.
— Ну, такъ что-же,—говорю,—радо- 

ваться нужно.
— Есть чему радоваться!..
Я, честное слово, прямо ротъ разинулъ.

А у него въ голосѣ, слышу, отчаянность. 
Человѣку, видимо, не по себѣ.

— Да какъ-же не радоватьея?—спра- 
шиваю.—Вѣдь прибавка,. а не вычетъ, 
странный вы человѣкъ.

Стоитъ на своемъ:
— Ужъ лучше пускай вычетъ!..
Изъ дальнѣйшихъ объясненій узнаю,

что онъ боится тутъ подвоха: старыя при- 
вычки, пожалуй, придетея бросить!..

Какъ видите, Николай Петровичъ, нѣ- 
которое смущеніе умовъ.

Но будемъ надѣяться, что все образует- 
ся. А я расчитываю, что такихъ малодуш- 
ныхъ будетъ немного.

Что касается малиноваго цвѣта, то всѣ 
единодушно его одобряютъ. Невольно ду- 
мается: «не житье, а малина!...»Это должно 
окрылять. Малина, съ одной стороны, по- 
тогонное, а съ другой—вкусное варенье. 
~а малиновый цвѣтъ всѣ подадутъ голоса, 
въ этомъ не сомнѣваюсь.

ДЬла, повторяю, полонъ ротъ. Еще не 
покончили съ этой основной реформой,— 
приспѣла и реформа печати. ІІараллельно 
мы готовимся и къ ея обсужденію. Весьма 
кстати явился проектъ «Земщины», кото- 
)ая въ высшей степени упрощаетъ дѣло. 
Земщина» предлагаетъ не обременять по- 

временныя изданія посылкой нумеровъ за 
три часа до выпуска ихъ изъ типографіи. 
Администрація сама предупредительно по- 
сылаетъ цензора въ газету, и тотъ про- 
сматриваетъ ее до спуска въ машину. 

добритъ—выпускай газету, неодобритъ— 
пожалуй, печатай для своего удовольствія, 
но черезъ порогъ—это ужъ, ахъ, оставь- 
те!...

Я того мнѣнія, что ежели внести та- 
кую поправку въ законопроектъ, то онъ 
ничего не потеряетъ, а еще выиграетъ въ 
опредѣленности и предупредительности въ 
отношеніи печати. Г. редакторъ заплатитъ 
штрафъ за то, что хотѣлъ отпечатать 
нѣчто предосудительное—и спокоенъ. Онъ 
уже знаетъ, что его разносчиковъ городо- 
вые не ловятъ на улицахъ, чтобы ото- 
брать нумера. И знаетъ, что газетная за- 
раза пресѣчена въ корнѣ... Я удивляюсь,

наказа. Въ центрѣ и справа раздаются 
возгласы: «Не надо, не надо!» Гости въ 
Екатерининскомъ залѣ, правые, націона- 
листы и часть ценгра покидаютъ залъ 
засѣданія. Изъ Екатерининскаго зала до- 
носятся восторженные клики: привѣтству- 
ютъ прибывшихъ въ Думу предсѣдателя 
болгарскаго народнаго собранія Данева и 
болгарскаго посланника въ Петербургѣ 
Бобчева.

Въ залѣ засѣданій Чхеидзе заявляетъ, 
что каковы-бы ни были событія, Дума 
должна оберегать наказъ. Между тѣмъ 
предсѣдатель допустилъ нарушеніе нака- 
за, прервавъ рѣчь князя Геловани и давъ 
слово оратору, который сдѣлалъ не внѣ- 
очередное заявленіе, а опредѣленное пред- 
ложеніе. Эсде въ едине?іи съ своими бол- 
гарскими и турецкими единомышленника- 
ііИ еше разъ протестуютъ противъ всякаго 
рода кровопролитій, не желая участво- 
вать въ шовинистической политикѣ, и вы- 
сказывается противъ посылки какихъ-либо 
телеграммъ.

За отсутствіемъ законнаго состава объ- 
является перерывъ. По возобновленіи засѣ- 
данія по той-же причинѣ засѣданіе закры- 
вается.

Х Р О Н И КЛ .
Губернаторъ кн. А . А . Ширинскій- 

Шихматовъ вчера принималъ въ своемъ 
домѣ и знакомился съ представителями ад- 
мииистраціи, города и земства. Первыми 
представлялись: вице-губернаторъ, полков- 
никъ В. Н. ІПебеко, совѣтники губ. прав- 
ленія А. П. Богдановъ и М. А. Черкаевъ 
съ дѣлопроизводителями, врачебный ин- 
спекторъ В. В. Ивановъ, ветеринарный ин- 
епекторъ В. Н. Колпаковъ, тюремный 
инспекторъ II. В. Сартори и помощникъ 
его г. Хвалько, губернскій инженеръ А. Н. 
Клементьевъ. Губернаторъ, поздоровавшись, 
между прочимъ замѣтилъ, что Саратовская 
губ. болыпая, съ разнообразнымъ населені- 
емъ и управлять ею трудно, но въ сотрудни- 
чествѣ съ добросовѣстно преданными дѣлу 
чинами губ. правленія онъ надѣется вы- 
полнить свой долгъ, какъ требуетъ законъ. 
«Какъ честно служили раныпе, такъ, на- 
дѣюсь, вы будете служить и впредь»,—ска- 
залъ онъ чинамъ губ. правленія. Отмѣтивъ 
неудовлетворительное помѣщеніе отдѣленія 
губ. правленія, вызванное ремонтомъ зда- 
нія, князь выразилъ надежду, что ремонтъ 
скоро закончится. Инженеру Клементьеву 
князь въ шутку замѣтилъ о нѣкоторыхъ 
нежелательныхъ обитателяхъ губернатор- 
скаго дома, забравшихся самовольно, ко- 
торыхъ надо выдворить.

Отъ губ. присутствія представлялись не- 
премѣнные члены В. Д. Юматовъ, Б. К. 
Миллеръ, В. I. Ледневъ, кн. Л. Л. Голи- 
цынъ, К. К. Антоновъ, гг. Барковъ, Гур- 
жіа и др. Отъ города: заступающій мѣсто 
городского головы А. А. Яковлевъ, члены 
управы Н. I. Никольскій, Д. Е. Карроуховъ, 
К. Ф. Болотниковъ и Воробьевъ. Отъ губ. 
земства: предсѣдатель губ. унравы К. Н. 
Гриммъ, М. М. Галбергъ. М. М. Обуховъ, 
Я. И. Шлидтъ и В. Д. Заикинг. Нредстав- 
лялись также чины жандармскаго управле- 
нія съ полковникомъ Комиссаровымъ, го- 
родскіе полицейскіе пристава и ихъ по- 
мощники съ полицмейстеромъ Н. П. Дья- 
коновымъ во главѣ и др. Отъ военнаго вѣ- 
домства былъ начальникъ мѣстнаго гарни- 
зона генералъ Шевелевъ.

— 8о вчерашнемъ засѣданін гор. 
Думы заслушанъ докладъ комиссіи по 
разслѣдованію недоразумѣній нри заклю- 
ченіи договора съ бельгійцами. ІІоста- 
новлено докладъ этотъ напечать въ газе- 
тахъ.

— Налогъ на белыійцевъ. Саратов-
ская казенная палата признала, что госу- 
дарственный налогъ съ сооруженій трам- 
вая и электрическаго освѣщенія должна 
уплачивать бельгійская компанія. Админи- 
страціи трамвая податнэя инспекція вру- 
чила окладной листъ. Признавая такого

какъ это не пришло въ го- 
лову включить въ законопроектъ эту ве- 
ликолѣпную подробность.

Еще что?...
Да! Австрійцы, оказывается, другь мой, 

вовсе не такіе плохіе люди, какъ мы гото- 
вы были думать. Они распускаютъ какихъ- 
то запасныхъ и въ мартѣ ограничиваются 
маневрами на нашей границѣ. Маневры- 
же, вы знаете, безкровны. Они будутъ мар- 
шировать туда, будутъ маршировать сюда 
и увѣряютъ, что ни въ какомъ случаѣ 
не перешагнутъ черезъ пограничную по- 
лосу. Слѣдовательно, безпокоиться намъ 
совершенно нѣіъ освованій. Мы съ лег- 
кимъ сердцемъ можемъ одобрить и мали- 
новый цвѣтъ, и визитацію гг. цензоровъ 
ш) повременнымъ издавіямъ.

Равнымъ образомь не страшимся мы и 
желтыхъ. Марковъ говоритъ:

— Не посмѣютъ, желтые черти! Они это 
знаютъ!,..

И показываетъ свой внушительный кулакъ 
Пуришкевичъ присоединяетъ свои сооб- 

раженія:
—  Китайцы носятъ косы, а слѣдова- 

тельно— они бабы! А что такое баба— это 
всякій знаетъ: баба— она баба и есть. Во- 
лосъ дологъ, умъ коротокъ. Кто бабы не 
билъ, тотъ Богу не милъ!...

Мы во фракціи привѣтствовали его ру- 
коплесканіями, ибо онъ, что называется, 
не выдастъ.

Все-же рѣшили принять нѣкоторыя мѣ- 
ры. ІІо Петербургу шатается множество 
китайцевъ, продающихъ всякую ненужную 
дряні.. При встрѣчѣ Пуришкевичъ будетъ 
драть ихъ за косы. Пускай вступаютъ въ 
союзъ Михаила Архангела. Кромѣ дранья 
за косы, можно предавать уничтоженію 
ихъ товаръ.

Такимъ образомъ ноглощены мы дѣлами, 
мой другь. На первой недѣлѣ я едва вы- 
бралъ минутку, чтобы ноговѣть на бко- 
рую руку. Былъ и на патріаршей службѣ, 
хотя не могу одобрить того, что онъ— 
арабъ. Какъ хотите, иноплеменникъ.

Кончаю. Сейчасъ у насъ фракціонное 
собракіе. Внесено предложеніе оставить въ 
Думѣ только насъ во главѣ съ Марковымъ 
и Пуришкевичемъ, а остальныхъ уволить, 

ежели можно, то и разослать по мѣ- 
стамъ жительства этапнымъ порядкомъ. 

Австрійцы струсили!...
Китайцы—брысь!...

Слово-Глаголь.
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рода дѣйствія не отвѣчаюшими рѣщеніямъ 
сената по договорямъ о «паймахъ изъ вы- 
стройки», адмияистраціей трамвая была 
принесена жалоба мияистру фшіансовъ. По 
поводу этой жалобы департаментъ оклад- 
ныхъ сборовъ министерства финачсовъ 
увѣдомилъ каіенную палату, что дѣйствія 
казенной палаты но обложвнію бельгій- 
ской комианіи признаны правильпыми.

Приведенное рѣшеніе вопроса. по мнѣ- 
нію предсгавителей финансоваго вѣдом- 
ства, имѣетъ принцииіальноезяачепіе и по 
взысканію земскаго оцѣночнаго сбора съ 
соорѵженій трамвая и электрическаго освѣ- 
щенія.

— Затрудненія сь нлинниой. Съ 1-го 
іюля при университетѣ должны открыться 
терапевтическая и хирургическая госпи 
тальная клиники. По утверждеиному зако 
ну о саратовсаомъ университетѣ подъ на- 
званныя кливики губернское земство обя- 
зано отвести университету центральный 
корпусъ Александровской больницы. Нл 
приспособленіе помѣщенія тѣмъ-же зако- 
номъ опредѣлена сумма въ 60000 р. Вь 
свое врсмя администрація университета об 
ратилась съ ходатайствомъ объ утвержде 
ніи проекта на приспособленіе помѣщенія 
для госпитальной клиники. Прошло боль- 
ше года, и только тенерь министерство 
увѣдомило, что разрѣшеніе на расширеніе 
существующаго здапія не можегъ быть 
дано вслѣдствіе недостаточ.іой прочности 
стѣнъ. Поэтому совѣту университета по- 
ручено разрабогать проектъ новыхъ при- 
строекъ для госпитальныхъ клияикъ.

— Попечительные совѣты. Въ 3-ей
министерской женской гимназіи 11 марта 
состоялось годичаое засѣданіе попечитель- 
ныхъ совѣтовъ названной гимназіи и 
Ильинской профессіональпой школы. Были 
разсмотрѣны прошенія учеяицъ объ эсво- 
божденіи отъ платы за обученіе. Удовлет- 
ворено совѣтомъ болѣе 40 ходатайствъ, въ 
томъ числѣ 35 ученицъ гимназіи. Затѣмъ 
разсматривался разработанный инж. Куз- 
нецовымъ планъ проектируемаго рагшире- 
нія зданія гимназіи съ двухсвѣтнымъ рек- 
реаціоннымъ заломъ и домовой ц«рковью. 
Стоимость пристройки опредѣіяется въ 
100—110 тыс.

— Проводы С. П. Сафонова. 17-го
марта иъ помѣщеніи крестьянскаго банка 
назначено чествованіе служащими бывшаго 
управляющаго С. П. Сафонова, уѣзжаюша- 
го въ Петербургъ.

— Къдню «бѣлой ромашки». 13 мар- 
та, подъ предсѣдательствомъ д-ра Богуцкаго, 
состоялось засѣданіе противотуберкулезнаго 
комитета санитарнаго 0-ва съ пригла- 
шенными сотрудницами и сотрудниками. 
Собраніе было многолюдяое. Предсѣдатель 
доложилъ о задачахъ комитета, о предпо- 
лагаемомъ открытіи амбулаторіи и объ уч- 
реждеяіи попечительства, имѣющаго цѣлыо 
организацію предупредительныхъ мѣръ 
противъ распространенія туберкулез3. Да- 
лѣе рѣшено избрать особый комитетъ по 
устройству дня «бѣлсй ромашки». Постанов- 
лено черезз, депутацію просить супругу 
губернатора княгиню НІиринскую-Шахма- 
тову принять участіе въ комитетѣ. Въко- 
митетъ избраны: г:жа Оленева, Лаппа, де- 
Вильде, Разумовская, Янценъ, Еирикова, 
Пшеничная, Прокудина-Горская, Витманъ, 
Ѳомина-Аргунова, Ольшевская, Болотова, 
Масленникова, Вормсъ, Тимофеева, Емелья- 
нова, Дыбова, Свенцицкая, Дьяконова, 
Игнатьева, Качурина, Пахомова, Титова, 
Ляссъ, Лощилова, Степанова, Тезякова, 
Кобзарь, Алмазовъ, Кармановъ и Лучин- 
скій.

— Собраніе мѣщанъ. 12-го марта со- 
стоялось собраніе мѣщанъ, подъ предсѣда- 
тельствомъ Г. Я. Пономарева. Участвовало 
48 мѣщанъ. При открытіи засѣданія г. 
Нономаревъ сообщилъ о своей поѣздкѣ въ 
Ііетербургъ на юбилейныя торжества по 
случаю 300-лѣтія Дома Романовыхъ. Послѣ 
этого были разсмотрѣны прошенія о при- 
нятіи въ общество и объ увольненіи изъ 
общества. Принятъ уральскій казакъ В. 
Телятовъ, уволены С. Маркеловъ и Г. Ка- 
ноновъ. По дѣлу о займѣ 300000 руб. въ 
Обществѣ взаимнаго страхованія постано- 
влено согласитьСя съ рѣшеяіемъ по этому 
предмету купеческаго общества. Заслушаны 
доклады ревизіонной комиесіи по обревизо- 
ванію мѣщанской управы и дома призрѣ- 
нія бѣдныхъ. Отчетность управы найдена 
въ порядкѣ, за что представителямъ обще- 
ства выражена благодарность. Въ порядкѣ 
также найдены какъ хозяйственяая часть, 
такъ и веденіе денежной отчетности въ мѣ- 
щанской богадѣльнѣ. Новая постройка от- 
дѣленія для хрониковъ, по отзыву реви- 
зіи, ведетея усоѣшно.

Собраніе приняло къ свѣдѣаію доклады 
и благодарило попечительство дома при- 
зрѣнія.

Въ ревизіонную комиссію на 1913 годъ 
избраны: А. А. Невѣровъ, В. А. Карма- 
зовъ и В. А. Мещеряковъ; кандидаты къ 
нимъ А. И. Зиминъ и В. Е. Солодовниковъ.

На постройку новаго отдѣленія дома 
призрѣнія А. Н. Епифановымъ пожертвова- 
но 500 р. Собраніе постановило благода- 
рить жертвователя и учредить одну койку 
въ указанномъ отдѣленіи имени жертвова- 
теля.

— Объединенный списокъ. Вчера уста- 
новленъ слѣдующій списокъ’кандидатовъ въ 
гласные по 1-мѵ избирательному собранію, 
по соглашенію всѣхъ группъ городскихъ 
избирателей, кромѣ стародумцевъ (по ал- 
фавиту):

Абрамовъ Е. Т.
Барцевъ С. и.
Бестужевъ П. Г.
Бестужевъ А. II.
Бѣльцовъ В. Д.
Волковъ М. Ф.
Вяземскій I. В.
Гильгенбергъ И. И.
Дыбовъ Г. Г.
Ершовъ Ф. Е.
Жемчуговъ А. П.
Золотаревъ В. Н.
Зубковскій И. А.
Ивановъ И. А.
Ивановскій Н. Я.
Карнауховъ Д. Е.
Коршуновъ М. Я.
Красниковъ С. П.
Лебедевъ Л. С.
Лебедевъ II. А.
Лежава А. М.
Лозановъ Н. Н.
Львовъ М. Ф.
Масленниковъ А. М.
Никоновъ А. А.
Норденъ П. А.
Носковъ С. II.
Орловъ А. Г.
Панкратовъ А. И.

ІІятериковъ И. С.
Рейнёке К. К.
Рейнеке И. И.
Ржехинъ В. И.
Романовъ А. Е.
Савельевъ В. Г.
Салько А. М.
Серебряковъ В. И.
Ссргѣевъ А. М.
Скворцовъ А. И.
Ситяиковъ Б. Н.
Соколовъ В. И.
Тихановъ А. Н.
Усачезъ И. Е.
Хазовъ Я. Д.
Худошинъ Т. А.
Шмидтъ 0. II.

— Земскій желѣзный союзъ. IIа 21 
марта въ Москвѣ назначенъ съѣздъ пред- 
ставителей земствъ, участвующихъ въ 
союзѣ совмѣстной закупки кровельнаго 
желѣза. Союзъ этотъ образовался для 
борьбы съ желѣзнымъ синдикатомъ. Гу- 
бернское земство командируетъ своего пред- 
ставителя.

— Къ экскурсіямъ земскнхъ школь- 
никовъ. Уѣздная управа обратилась къ 
завѣдующимъ гемскики школами съ цирву- 
ляромъ относительно времени, порядка и
нрограммы экскурсій кончающихъ земскія 
школы въ Саратовъ. Экскурсіи начнутся
съ апрѣля. Ученики посѣтятъ униворси-
тетъ, городскіе фильтры, музей, Волгу, ти- 
иографію, желѣзнодорожныя мастерскія и 
проч. Останавливаться будутъ въ предо- 
ставленныхъ городскимъ управленіемъ по- 
мѣщеніяхъ въ начальныхъ училищахъ.

— 0 новомъ отдѣленіи суда. По 
гражданскимъ отдѣленіямъ окружнаго суда, 
по распоряженію предсѣдателя, собираются 
свѣдѣнія о количествѣ дѣлъ, имѣюшихся 
въ производствѣ суда по Камышинскому и 
Царицыескому уѣздамъ. Свѣдѣнія нужны 
въ виду возпикшаго проекта объ откры- 
тіи 6-го (гражданскаго) отдѣ-іенія, кото- 
рое впослѣдствіи, по переводѣ его въ'Ца- 
рицынъ, образуетъ, по проекту министер 
ства, царицынскій окружпый судъ.

— Общество евангелическо-лютеран- 
ской церкви черезъ прис. пов. Юстуса 
заявило въ окружномъ судѣ ходатайство о 
призианіи за нимъ права собственности, 
но давности владѣнія, на зяачительяый 
участокъ земли по Армянской улицѣ, про- 
тивъ городского сада. Окружный судъ по 
становилъ произвести осмотръ и измѣре 
ніе двороваго мѣста и допросить указан- 
ныхъ г. Юстусомъ свидѣтелей: Ф. П,
Шмидта, К. К. Рейнеке, А. А. Клейнъ, Э.
А. Бонвечъ.

— Новое землемѣрное бюро. Бывше 
му старшему землемѣру землеустроитель 
ной комиссіи Н. М. Борисенко разрѣшено 
открыть въ Саратовѣ землемѣрно-чертеж- 
ное бюро для пріема и исполнешя земле- 
мѣрныхъ и чертежныхъ работъ.

— Автоматичесніе аппараты иа почтѣ. 
На-дняхъ получепы и устанавливаются въ 
биржевой почтовой конторѣ два автомати- 
ческихъ аппарата: для продажи 7 коп. 
марокъ и для пріема заказныхъ писемъ. 
Д?я полученія 7 коп. марки въ отверстіе 
аппарата опускается 10-коп. серебряная 
монета, въ другое отверстіе выбрасывает- 
ся марка ѵ сдача 3 коп. Въ аппарагъ для 
заказныхъ писемъ опѵскается письмо, и 
онъ выбрасываетъ готовую расписку. Сто- 
имость апиаратовъ 1200 руб.

Штатъ Ьиржевой конторы увеличенъ 
съ 1 марта 5-ю чиновниками.

— Распредѣленіе пособій. 12-го мар- 
та въ городской управѣ состоялос.ь засѣ 
даніе ксмиссіи по распредѣленію процек- 
товъ съ благотворительныхъ капиталовъ 
Лазаревой субботы. Всего предстоитъ къ 
раздачѣ 3 6 4  р. Съ капитала Дружинина 
процентовъ имѣется 1412 руб.; изъ этой 
суммы опредѣлено выдать: 1) покровской 
единовѣрческой богадѣльнѣ 51 р.. кладби- 
щенской богадѣльнѣ Горбунова и Маслен- 
никова 180 р., мѣщанской богадѣльнѣ 720 
р. Обществу мѣяіанъ по списку бѣдныхъ 
461 р. Процентовъ по капиталамъ Образ- 
цова, Горохова, Худобина, Горина и друг. 
предстоитъ къ раздачѣ 2221 р. Изъ нихъ 
опредѣлено выдать: учащимся Александ- 
ровскаго ремесленнаго учклища 20 р., ки- 
новійскому пріюту 100 р., рукодѣльнымъ 
классамъ при Покровской церковной шко- 
лѣ 100 р., Ильинской ирофессіональной 
школѣ 400 р., 'г-жѣ МасленниковоЙ для 
раздачи бѣднымъ 185 р., пріюту Общест- 
ва пособія бѣднымъ 100 р., богадѣльнѣ 
того-же Общества 60 р., для раздачи нуж- 
даюЩимся старообрядцамъ 429 р., уча- 
щимся гимназш бывш. Куфельдъ 100 р., 
учащимся гимназіи Штокфишъ 100 руб., 
обществу мѣщанъ для раздачи бѣднымъ 
100 р., тремъ ученицамъ фельдшерской 
щколы по 25 р. каждой—75 руб. Осталь- 
ная сумма 390 р. постуиитъ въ -распоря- 
женіе Общества пособія бѣинымъ для раз- 
дачи зарегистрированнымъ по сииску. До- 
чери жертвователя ’ Гороховой 47 р. Хода- 
тайство Серафамовскаго пріюта о назначе- 
ніи пособія отклонено комиссіей.
—- Къ «Исторіи адвокатуры». Совѣтомъ 

присяжныхъ повѣренвыхъ избраны для 
выработки программы сборника «Исторія 
русской адвокатуры за 50 лѣтъ» гг. Нико- 
новъ и Юстусъ. Они войдутъ въ составъ 
комиссіи, первое засѣданіе которой состоит- 
ся 24 марта въ Москвѣ.

— Новые адвокаты. Зачислены: по- 
мощникомъ присяжнаго повѣреннаго Н. В. 
Фроловъ и присяжнымъ повѣреннымъ 
Б. Г. Просвирнинъ.

Принятъ въ число присяжныхъ повѣреп- 
ныхъ оаратовской судебной палаты Ни- 
кульченко.

— Къ обвалу въ Глѣбучевомъ ов- 
рагѣ. Вышедшимъ изъ береговъ прото- 
комъ канала у Привалова моста до 12 ч. 
ночи были затоплены дома: Воронкова, 
Васильева, Шведовой, Демидовой и Степа- 
нова. Вода прежде всего хлынула къ д. 
Степанова и заполнила квартиры на ар- 
шинъ, отчего въ домѣ всплыли стулья и 
кровати. Затѣмъ, пробивая новое русло, 
вода пошла по улицѣ овражяаго поселка, 
гдѣ болыпе всѣхъ пострадали дома Ворон- 
кова и Демидовой (у послѣ!іней въ домѣ 
помѣщается бакалейная лавка). Вчера по- 
жарные, работавшіе всю ночь въ числѣ 30 
человѣкъ, прорыли канавы, и вода вошла 
въ русло протока.

— Вчера днемъ около Узенькаго мостика 
произошелъ новый обвалъ съ Валовой 
ул. отъ дома Обухова. Съ шумомъ попол- 
зла громадная насыпь съ сваями и забо- 
рами, устремляясь на пріютившуюся на 
днѣ оврага избу старика-нищаго Нваяова. 
Въ избѣ находилась только старуха, кото- 
рая, испугавшись, спряталась подъ лавку. 
Болыная глыба земли ударилась въ избу. 
Раздался трескъ отъ разбитыхъ сѣней, са- 
райчика, и въ какія-нибудь пять минутъ 
изба была засыпана землей на половину.

Старуха. съ крикомъ вылѣзла въ окио 
Сбѣжались сосѣди и стали отрывать за- 
валъ.

— Забранованная пшеница. Въ «Юй. 
Краѣ» напечатана слѣд^юшая тслеграмма 
изъ Иетербурга: «Саратовскіе депутаты 
разсказываютъ, что членъ саратовскаго 
губернскаго присутствія кн. Голицынъ про- 
далъ въ сл. Рудню 7 вагоновъ пшеницы. 
Ишеница оказалась проросшей и вовючей. 
Завѣдующій элеваторомъ отказаяся ее при- 
нять и доложилъ губернскомѵ при у̂тствію 
которое командировало для разслѣдованія 
непремѣннаго члена. Пшеница забракована».

— Дачный трамвай. Сегодня откры 
вается движеніе вагоновъ по дачпой линіи 
отъ* Московской плошади до Поливановки. 
Вагоны будутъ отправляться отъ Москов- 
ской пл. въ 7 час., 8 съ полов. час., 10 
час. утра, въ 2 час., 3 съ полов. и 5 
час. по-полудни.

— Леремѣщаются: старшій механикъ ца1 
рицынской телефонной ствнція Констач- 
тиновъ—въ саратовскую станцію; женщ;- 
на почтово-телеграфный чиновникъ аст 
раханской конторы Круглова въ саратов- 
скую биржевую контору.

— Повѣсившійся. Вчера въ оврагѣ Восвре 
сенскаго кладбища повѣсился на деревѣ 
унтеръ-офицеръ% Башкадыкларскаго полка 
Ѳ. Рѣдько, 25 лѣтъ. Причин.ч неизвѣстна 
Покойному оставалась всего недѣля до 
увольненія въ запасъ арміи.

— Самвотравленіе, Вчера на Соколовой 
ул., въ домѣ своихъ родителей отрави- 
лась уксусной эссенціей 19-лѣтняя А. В. 
Шевлякова. Она отправлеуа въ Александ- 
ровскую больницу, гдѣ умешіа.

Епархіальная жизнь.
Утвержденъ въ должности духовнвка 

}-го округа, Камышинскаго у., свящ. ху- 
тора Болываго Петрунина П. ІІурпуровъ.

— иряіц. с. Лопатина, Валашовскаго у„ 
Я. Преображенскій уволенъ іто прошенію 
за штатъ. Псал. с. Чубаровки, Сеі доб- 
скаго у., И. Соколовъ уволенъ за штатъ.

С Ъ  В 0 л  г  и.
Въ Камышинѣ—третья подвішка льда. 

Въ Твери—ледоходъ.
— Вчера въ Саратояъ прибыла изъ Ка- 

зани комиссія округа путей сообщевія для 
осмотра сѵдовъ и землечерпательныхъ 
машинъ.

— Вчера съ утра въ затонѣ шла дѣя- 
тельная работа по обколу судовъ паро- 
вымъ баркасомъ.

—  Съ ѵтра 13-го марта, неболыпой па- 
роходъ Общества «Кавказъ и Меркурій» 
«Америкавецъ», на всемъ протяженіи Тар- 
ханки пристѵпилъ гь работѣ по пробивкѣ 
льда. Работа сдана путейскимъ вѣдом- 
ствомъ за 500 р.

— Сообщеиіе съ слоб. Покровсной 
день ото дня дѣлается все опаснѣе даже для 
пѣшеходовъ: на льду отъ берега на боль- 
шомъ пространетвѣ вода, ледъ рыхлый, 
часто проламывается.

— 0 состояніи Волги. Вчера на бир- 
жѣ получены телеграммы: Въ Царидынѣ 
ледоходъ. Горизонтъ воды под- 
нялся: въ Рыбинскѣ 4 в., Ярославлѣ 4 
съ половиной вер., Н. Новгородѣ 4, Иса- 
дахъ 7, Чебакеарахъ 6, Макарьевѣ 2 ст 
пол. в. Погода въ бассейнѣ Волги ожидает- 
ся теплая.

— Покупка 06 ствомъ «Кавказъ и 
Меркурій» пароходства Кашииой. По сло- 
вамъ «Нижегородскаго Листка», давно 
циркулировавшіе въ судоходныхъ сферахъ 
слухи, разговоры и нредположенія о аро- 
дажѣ М. К. Кашиной всего своего паро- 
ходнаго дѣла получили полное подтвер- 
жденіе. Въ конторѣ нотаріуса подписанъ 
торговый договоръ пароходовладѣлицей и 
нокупателями еоюзниками Обществами 
«Кавказъ и Меркурій» и «Восточное», отъ 
перваго—у#равляющимъ А. И. Патрикѣе- 
вымъ и второго -  г. Хржановскимъ.

Вся флетилія, состояшая изъ 16-ти 
пароходовъ,8-ми желѣзныхъ и деревянныхъ 
баркасоЕЪ, около 40 дебаркадеровъ, около 
20 лабазовъ, нѣсколькихъ домовъ, мастер- 
скихъ и т, под., не считая инвентаря, 
пріобрѣтена за 1.305,000 рублей. Тутъ-же 
по нодписаніи договора, г-жѣ Кашиной 
было вручено наличными 250,000 рублей. 
Покупателями приняты на себя долговыя 
обязательства пароходовладѣлвцы по за- 
кладнымъ, причемъ они обязались выпла- 
чивать г-жѣ Кашиной наличными до
150,000 рублей ежегодно, до полной уп- 
латы причитающейся суммы. Долговыхъ 
обязательствъ по пріобрѣтенному имуще- 
ству наберется около 500,000 рублей.

Какъ извѣстно, сдѣлка была уже со- 
всѣмъ налажена представителемъ кѵпече- 
скаго пароходства П. М . Рѣпинымъ. 
Оставалось только «руку приложить». 
Г.жа Кашина совсѣмъ было согласилась 
нолучить за все предпріятіе 1.200,000 р., 
какъ вдругъ получается изъ Петербурга 
телелеграмма нижегородскаго агента Об-ва 
«Кавказъ и Меркурій» М. И. Борейша съ 
предложеніемъ подождать подписывать до- 
говоръ. Г-жа Кашина немедленно повыси- 
ла свои требованія, и «купцамъ» при- 
шлось подождать. Тѣмъ временемъ мер- 
курьевцы успѣли спѣться съ «Восточнымъ», 
и въ результатѣ кашинская флотилія оста- 
лась за ними.

Претендентами на Кашинское дѣло вы- 
ступали еще Об-ство «Русь» съ «Самоле- 
томъ», но съ такимъ-же успѣхомъ, какъ и 
купцы.

Въ дѣлѣ пріобрѣтенія пароходства М. К. 
Кашиной Об-ства «Восточное» и «Кавказъ 
и Меркурій» субсидируютъ изъ 6 проц. 
годовыхъ Русско-Азіатскій и Китайскій 
банки.

Кашинскіе пароходы въ самомъ непро- 
должительномъ времени будутъ перекра- 
шены въ цвѣтъ меркурьевскихъ парохо- 
довъ и будутъ ходить уже подъ флагомъ 
Об-ства «Кавказъ и Меркурій».

явился—неизвѣстно. Николай привелъ Вла 
диміра, жсниха Ирмы, и сказалъ ему: ѵбей 
ее. Тотъ, какъ ни любилъ Ирму, не смѣлъ 
отказаться, вынулъ изъ кармана револьверъ 
и бросилъ его Ирмѣ. Ирма стрѣляетея.

Пу л̂ики было мало... Были знакомые г, 
Роледера, и вссь спектакль шелъ по се- 
мейному: даже цвѣты поднесли автору и 
любезно вызывали.

— Опера н артнсты-еврен. Въ „Утрѣ Рос 
сіи* сообщается: Нижегородская городская 
Дума сдала городской театръ антрепре- 
иеру П. ,П. Струйскому съ тѣмъ, чтобы пол- 
сезона была опера и полсезона драма. Ког- 
да хотѣла антреприза дать оиеру, ’ о г. 
Хвостовъ поставилъ ьепреодолимыя пре- 
пятствія: ии сдного еврея въ труппѣ. П и 
такихъ требованіяхъ нельзя было дать 
оперы, и она, въ течеше двухъ сезоновъ, 
за время управленія губерніей г. Хвосто- 
ва, не могла состояться. Въ февралѣ мѣ- 
сяцѣ городская Дума постановила возбу- 
дить ходатайство передъ новымъ губер- 
наторомъ В. М. Борзенко о разрѣшеніи 
проживать въ Нижнемг-Новгородѣ евре- 
ямъ—артистамъ, хористамъ и музыкан- 
тамъ оперы. На это, ходатайство губерна 
торъ поиросилъ городскую управу нред- 
ставить ему < оиски евреевъ-артистовъ, 
хористовъ и музыкантовъ, которые имѣ- 
ютъ быть првглашены на оперные спек 
такчи въ городской театръ въ сезонѣ 
1913—1914 гг. , Къ этому ирисовокупляю, 
говорится въ бумагѣ,—что не встрѣчаю 
ирепятствій въ отдѣльныхъ случаяхъ къ 
проживанію въ Нижнемъ-Новгородѣ во 
время постановки оперныхъ спектаклей 
артистовъ-евреевъ пви непремѣнномъ уе 
ловіи занятія имп исключительно сцени 
ческой дѣятельностью, но не нахожу всз 
можнымъ дать общее разрѣшеніе арти 
стамъ-евреямъ проживать въ Нижнемъ“.

Симфонинесній концертъ.
Второй симфоническій концертъ заклю- 

чалъ въ себѣ творенія трехъ апологетовъ 
такъ называемаго модернистскаго напра- 
вленія, трехъ по существу глубоко-чуждыхъ 
-другъ другу представителей передовой му- 
зыкальной созременности.

Скрябинъ, берущій темы мірового значе- 
нія, тяготѣюшій къ философскимъ зада- 
ніямъ—весь въ глубвнѣ своихъ произве- 
деній; Дебюсси—импрессіонистъ чистой ВО' 
ды, изысканно-декоративный, временами 
прямо невоздержанный въ своей рафинч- 
рованной внѣшней красочности. Онъ весь 
въ прямыхъ гармоніяхъ, въ щекочущихъ 
нервы оркесіровыхъ сочетаніяхъ. Утвер- 
дившееся мнѣніе, будто-бы Дебюсси наслѣ- 
довалъ кое-что у русской школы и даже 
въ частности у Скрябина, выдерживаетъ 
серьезяую провѣрку. Въ гармоніи онъ не 
чуждъ типичныхъ для Скрябина кварто 
выхъ наслоеній; пооадаются и сходныя 
оперированія съ нонаккордами, зато о 
какомъ-либо идейномъ родствѣ говорить 
просто смѣшно: тамъ, гдѣ Скрябинъ вы- 
стѵпаетъ преимущественно художникомъ- 
созерцателемъ, Дебюсси является проро- 
комъ язычески свободной и прекрасной, 
непосредственно - восп ринимаемой р адости
бытія.

Замѣтна несомнѣнная склонность къ 
правовѣрному импрессіонизмѵ и у 
третьяго автора, Поля Дюка. Но при- 
хотливость и капризная фантастичность 
его письма не исключаетъ нѣкоторой склон 
ности автора къ классицизмѵ, главнымъ 
образомъ усвоеннаго Франкомъ Тина. Болѣе 
уравновѣшенный чѣмъ Дебюсси, онъ вла- 
дѣетъ однако крупнымъ темпераментомъ и 
подвижной фантазіей, способной захватить 
и очаровать необычпостью и остротой сво- 
ихъ оригинально-неожиданныхъ вспышекъ. 
Бездну остроумія выказываетъ Дюка въ 
исполненномъ очаровательномъ скерцо 
«Ученикъ чгродѣя». Подъ управленіемъ г. 
Сараджева проведено скерцо съ надлежа- 
іцимъ подъемомъ и изяіцествс мъ, такъ-же 
какъ произведеніе Дебюсса «І/аргёз шісіі 
(Гап Раипе»,—вещь удивителыіая по кра- 
сотѣ и колориту.

Въ симфоніи Скрябина, изъ которой, къ 
слову сказать, наиболѣе удалась вторая 
часть, дирижеръ, на общемъ фонѣ оттѣ- 
нилъ главное, подчеркнулъ наиболѣе су- 
щественное, безъ чего публикѣ трудно 
было-бы разобраться въ чрезвычайной 
сложности Скрябинской архитекторики. 
Темы томленія Духа, характерные подъ- 
емы буйной страстности нашли въ г. Са- 
эаджевѣ отличнаго выразителя, умѣющаго 
поднять оркестръ# до требуемой степени 
экспрессіи.

Солистомъ выступилъ піанистъ г. Эг- 
гертъ, съ успѣхомъ исполнившій извѣ- 
стньй фортепіанный концертъ Листа 
ек (Іиг. Концертъ этотъ, кромѣ высокихъ 
чисто музыкальныхъ достоинствъ, отли- 
чается своимъ построеніемъ, для 
эпохи Листа не совсѣмъ обыч- 
нымъ. Части его лишены опредѣлен- 
наго логическаго завершенія въ видѣ 
обычныхъ заключительныхъ аккордовъ и, 
неоосредственно переходя одна въ другую, 
образуютъ неразры-вное цѣлое. Въ финалѣ 
концерта сдѣлано какъ-бы общее резюмэ 

проходятъ почти всѣ темы, встрѣчавшія- 
ся раныпе, но уже видоизмѣненныя, въ 
новыхъ сочетаніяхъ.

Сыгранъ концертъ довольно гладко, но 
большій размахъ и блескъ ему не повре- 
дилъ-бы. На ЪІ8 г. Эггертомъ вегьма по- 
средственно исполненъ извѣстный этюдъ 
а-іио11 Шопева. 3. Губанова.

Т е а т р ъ.
Мѣстное «нздѣліе» Нѣкто г. Ро- 

ледеръ написалъ пьесу и поставилъ 
ее на сценѣ Городского театра. 
Она почемѵ-то называется «Смѣхъ нужды». 
Ни смѣха, ни нужды въ ней нѣтъ. Въ 
ней нѣтъ ни плана, ни идеи, почти нѣтъ 
содержанія...

Лѣнивый Грундармъ путается въ дол- 
гахъ. Ирма, его дочь, отдается своему же- 
ниху, беретъ у него деньги и передаетъ 
отцу, послѣ чего сходитъ съ ума... Вотъ 
содержаніе. Все остальное въ пьесѣ—не- 
нужное, лишнее и безконечно скучное.

Сведя съ ума Ирму, авторъ остановился 
въ нерѣшительности, не зная, что дѣлать 
съ ней далыпе. На вьтручку явился нѣкій 
Николай. Кто онъ, откуда, и почему

Желѣзнодорожное 0-во потре- 
бителей

за 25 лѣтъ.
( Окончаніе. См. вечерній № «С. Л.»).

Тихомировское иравленіе было шумно и 
оставило надолго по себѣ грустное воспо- 
минаніе. Когда оно вступило въ своипра- 
ва, дѣла въ Общёствѣ были налажены хо- 
рошо. Слѣдовало-бы только продолжать 
курсъ ивонинскаго правленія, которое обо- 
роты довело почти до 200 тыс. р. и дало 
чистой прибыли въ 1899 г. 3424 р. Число 
членовъ-пайщиковъ въ это время достигло 
уже 1083 челов.

Г. Тихомирову хотѣлось славы... Нача- 
лись необыкновенно бурныя собранія, на 
которыхъ всѣ члены правленія не только 
не поддерживали г. Тихомирова, а, наобо- 
ротъ, открещивались и отъ общаго курса 
г. Тихомирова, и отъ невыгодныхъ заку- 
покъ. Въ общемъ въ правленіи отсутство- 
вала коллективность, а выдвигалась на 
сцену неограниченная власть предсѣдателя 
правленія г. Тихомирова. Это и послужило 
къ развязкѣ: онъ не устоялъ подъ напо- 
ромъ сильной волны со стороны найши- 
ковъ и принужденъ былъ уйти изъ 06- 
щества раньше срока полномочій вмѣстѣ 
съ нѣкоторыми членами правлевія. Въ 
правленіи остались только гг. Фудельманъ 
и Селаври.

Нослѣ тихомиргвскаго иравлевія Обще- 
ство пошло подъ уклонъ. Избранное на 
190^г. правленіе изъ В. Ф. Лндрезева,
А. Ш  Савелова, Л. И. Фудельманъ, Я.. П. 
Тарханова, В. II. Брюханенко, Н. С. Вло 
кова и И. С. Комисарова было созидатель- 
нымъ правленіемъ, но оно пробыло всего 
только годъ. 11а слѣдующихъ выборахъ 
случайно составленная групиа письмоводи- 
телемъ мастерскихъ г. Юдинымъ забалло- 
тировала всѣхъ членовъ правленія. Съ 1903 
года настѵпило «юдинское» правлсніе. Въ 
него входили: Г. Б. Юдинъ, К. П. Пар- 
шинъ, А. С. Кузьмиескій и М. В. Удаловъ. 
Оно просушествовало два года. Въ эти 
печальныя времена былъ полный распадъ, 
обороты съ 220.000 въ 1901 г. доходятг 
до 126000 р.; въ 1904 г. Общество висѣло 
на волоскѣ. Потребовалось почти два года 
борьбы, чтобы смѣнить это правленіе. За- 
долженность пайщиковъ была чрезвычайно 
высока. Правленіе тому давало блестяіціе 
примѣры. Самъ Юдинъ задолжалъ 400 р., 
г. Паршинъ 500 р.

Съ 1905 г. начинается новый курсъ. Въ 
правленіи состоятъ А. И. Савеловъ, М. М. 
Акимовъ, Н. С. Максимов* и П. Н. Вага 
новъ. Тяжелыя, бурныя времена, а главное 
расшатанноз дѣло создали трудныя усло 
вія для работы, тѣмъ не менѣе дѣла замѣт- 
но стали поправляться. Наиболѣе созна- 
тельвые пайщики, во главѣ съ правленіемъ 
и ревизіонной комиссіей, въ которой очень 
горячее участіе иринималъ идейный коспе- 
раторъ II. Ф. Минутъ, рѣшили перейти къ 
норма-ьному уставу, по которому главное 
управленіе—собраніе дѣйствуетъ не изъ 
случайно еоставленныхъ пайщиковъ, а изъ 
выбранныхъ уполномоченныхъ, по одному 
отъ десяти. Съ 1906 г. и начинается жизнь 
по новому уставу, и съ того времени для 
Общества потреГителей наступаетъ новая 
эра. Въ 1906 г. обороты замѣтяо ужеуве- 
личились и достигли 168000 р., торговля за 
наличвыя деньги также значительно под- 
нялась и превышала торговлю въ 
кредитъ.

Послѣднее пятилѣтіе жизнь въ Общест 
вѣ шла нормальна, и оно уже не прежи- 
вало тяжелыхъ потрясеній.

Въ настояшее время правленіе состоитъ 
изъ Л. И. Фудельмана, А. Н. Поляковз, Н.
С. Максимовя, В. Ф. Бѣлолипцева и М. П. 
Воронкова. Съ перваго же года вступленія 
этого правлеяія начинается улучшеніе* въ 
дѣлахъ Общества. Съ перваго же года 
увеличиваются обороты и въ 1912 г. они 
достигли уже 260000 руб. Съ развитіемъ 
оборотовъ увеличивается и доходность. Уже 
аоявляется чистая првбыль: въ первый
годъ 596 р., во второй 2209 р. и въ тре 
тій (1912 г.) она достигаетъ 4.724 руб., 
не считая отчисленій на погашеніе сомни- 
тельныхъ долговъ, оставленныхъ по на- 
слѣдству отъ тихомировскаго и юдинскаго 
правленій

Уѣздныя вѣстн.
КАМЫШИНЪ.

Городская Дума. Любопытными пре- 
ніями сопровождался вопросъ о сдачѣ ке- 
росиновому т-ву Нобель мѣста нодъ керо- 
синовые резервуары. Т-во это желало-бы 
построить три резервуара, емкостью до 
3000 п. каждый, а мѣсто дли этого иро- 
ситъ на берегу Камышинки, саженяхъ въ 
80 отъ жилыхъ кварталовъ.

Разногласія начались еще въ комиссіи, а 
затѣмъ были перепесены въ Думу.

-  Гдѣ это допускается—строить керо- 
синовые резервуары въ чертѣ города? Это 
значитъ изъ-за 100—200 р. аренды ста- 
вить на карту цѣлый городъ! Такіе резер- 
вуары горятъ постоянно и отъ молніи, и 
отъ поджоговъ рабочихъ. И какъ горятъ: 
иламя бросаетъ на 250 саж. во всѣ сто- 
іо н ы , — Это аргументы гласныхъ гг. Ро- 
діояова и Г. В. Портнова.

Особенно горячо (по собственному выра- 
женію оппонента) возражалъ имъ членъ 
управы Щ ука. Какъ только «зашеве- 
лится» у насъ что нибудь въ смыслѣ раз- 
витія промышленности, такъ мы сейчасъ 
пачнемъ вставлять палки въ колеса: и по- 
жарная опасность, и прочее. Ну, и бѣгутъ 
всѣ отъ насъ въ другіе города..

- Ужъ не въ претанзіи-ли вы, что мы 
выпроводили г. Богатырева съ его фанта- 
стиіеской суконной фабрикой,—спрашиваетъ 
г. ІЦуку гл. Родіоновъ.—Теперь вѣдь из- 
вѣстно, что это былъ за господинъ.

- Не одинъ Богатыревъ,—отвѣчаетъ 
Нука. Вотъ Сапожникову не разрѣшили 
лѣсопильнаго завода.. Всего онъ насчиты- 
ваетъ 5 случаевъ въ этомъ же родѣ. Кромѣ 
того, какъ зима, такъ цѣна на керосинъ 
поднимается у насъ до 2 р. за пудъ. Въ 
Іаріщынѣ этого нѣтъ. Можетъ быть, 
если Нобель устроитъ резервуары, и у насъ 
не будетъ. Тѣмъ болѣе, что Нобель, ка- 
жется, предполагаетъ производить, глав- 
нымъ образомъ, розничную продажу.

- Ну, это ужъ напрасная надежда, го- 
воритъ гор. голова М. А. Ковалевъ, глас- 
ные гг. Борисовъ и Г. В. Портновъ. Но- 
бель въ Камышинѣ монополистъ; вѣдь 
о е ъ  не первый годъ уже имѣетъ въ Ка- 
мышинѣ склады керосииа, только въ чу- 
жихъ помѣщеніяхъ: Ііолпакова, р,-ур. ж. 
дор. и Вост. Общества. Съ послѣднимъ у 
нею существуетъ соглашеніе, по которому 
право торговли керосиномъ въ нашемъ 
районѣ принадлежитъ одному Нобелю. 
Вообще, вѣдь цѣны на керосинъ диктуются 
не потребителями,а керосиновыми королями.

— Вь этомъ случаѣ даже и министры 
иногда безсильны,—замѣчаетъ гл. Родіоновъ.

Единственное средство, по ихъ мнѣнію, 
завести «муницинальную» торговлю керо- 
синомъ, чтобы не было безсовѣстнаго по- 
вышенія цѣнъ.

Въ Думѣ выступалъ довѣренный Нобеля 
г. Баженовъ.—Чтожъ, несдадите просимое 
мѣсто, у желѣзной дороги снимемъ, ря- 
домъ.. Вотъ вамъ и пожарная опасность. 
Только немного тяжелыя условія она намъ 
ставитъ,—говоритъ г. довѣренный.

— Тутъ дѣйствительно «какъ не ворочай, 
все одна нога короче,»—началъ свою 
стильную рѣчь И. А. Портновъ. Не сдастъ 
городъ, сдастъ ряз.-ур. Общество. Восполь- 
зуемся тяжелыми условіями послѣдняго и 
«надбавимъ» аренду съ нашего-же брата, 
потребителя, копеечками Нобель соберетъ. 
Словомъ «хоть сову объ пенекъ, хоть 
пенькомъ по совѣ, все совѣ больно».

Гласяый вскрываетъ сущность намековъ 
Нобелевскаго довѣпеннаго яа тяжелыя усло- 
вія: желѣзная дорога, сдавая мѣсто, гово- 
ритъ: извольте вашъ керосинъ продавать 
только въ уѣздъ, провозя его по нашимъ 
рельсамъ.

Въ концѣ-концовъ, какъ не «ворочали» 
гласные, пришлось согласиться на сдачу 
мѣста Нобелю, подъ керосиновые резервуа-

ры, нотому—желѣзная дорога «пакосшъ». 
Условія сдачи іюручено выработать ко- 
миссіи.

Докладывается вопросъ о назначеніи 
иснсіи семьѣ умершаго дѣаопроизводителя 
управы Кочетова. Онъ елужилъ въ упра- 
вѣ болыпе 40 лѣтъ. Комисеія предлагаетъ 
назначить на 1913 г. по 50 руб. г.ъ мѣ- 
сяцъ.

—Эка вѣдь сумма-то, а!—говорятъ нѣко- 
торые гласные. А какъ у нихъ тамч., мо- 
жетъ быть служитъ кто?

В. А. Родіоновъ. Положимъ служитъ; 
что-же изъ этого? Вѣдь это не милость и 
не подачка. Разъ человѣкъ прослужилъ из- 
ьѣстное число лѣтъ, значитъ заслужилъ, 
хотя-бы у него были палаты. Кааъ на 
государственной службѣ. У насъ яѣтъ пи 
пенсіонной кассы, ни прогрессквныхт. при- 
бавокъ. Этимъ надо заняться! Конечно, 
птобы идеально поставить дѣло, нужпы 
средства...

Закрытою баллотировкою, большин- 
ствомъ 14 голосовъ противъ 8, рѣшено ва- 
значить семьѣ Кочетова на 1913 г., по 
50 р. въ мѣсяцъ.

Къ столу подходятъ нѣсколько мѣіцанъ 
изъ хутора.

— Уважьте уже землицы-то, въ раз- 
срочку. Неурожаи, разорились.

Дума уважила.
Земельные приказчики Иконииковъ и 

Григорьевъ иросятъ безплатно земли подъ 
пшеницу. Комиссія рѣшила: Иконникову 
дать 8 десят., а Гриі'орьеву, какъ иодап 
нему служащему, 5 десят.

Н. Н . Михайяовъ. Дай имъ земли, они 
и будутъ дѣлать упущенія по службѣ: 
гдѣ-бы за дѣломъ смотрѣть, а они за 
своей пшеницей. Ужъ лучше жалованья

В . А. Родіоновъ. Это вопросъ болыпой, 
не ейчасъ его рѣшать. Если запрещать 
приказчикамъ заниматься посѣвомъ, 
то можетъ быть придется запре- 
тить, напримѣръ, служаншмъ канцеляріи 
давать уроки. Пусть займётся этимъ ко- 
миссія, а пока земли приказчикамъ слѣ- 
дуетъ дать.

Дума согласилась.

х в д л ы н с к ъ .
Что читаютъ хвалынцы? 5 марта со- 

стоялось собраніе членовъ безплатной на- 
родной библіотеви-читальпи. Былъ заслу- 
шанъ отчетъ о библіотекѣ за 1912 г.

Въ прошлом ь году библіотека имѣла 
967 читателей. Большинство учашіеся 
мѣстныхъ среднихъ и низшихъ учебныхъ 
заведеній (428 ч ) и служащіе (162 ч.).

Изъ толстыхъ журналовъ наибольшее 
число требованій было на «Русское Богат- 
ство»—241 разъ, и на «Современный 
Міръ» 197 разъ.Болыпимъ спросомъ поль- 
зовались сборники т-ва «Знаяіе». Первое 
мѣсто по числу требованій занимаетъ 
Л. Н. Толстой.

Изъ иностранныхъ авторовъ лреимуше- 
ство принадлежало Марку Твену, Гюго, 
Зола, ІІІпилыагенъ.

Огчетъ принятъ. Единогласно избраны: 
казначеемъ Е. К. Гиляровская, попечите- 
лемъ В. Д. Каришневъ. На пріобрѣтеніе 
вешей для лоттереивъ пользу библіотеьи 
собраніемъ ассигновано 100 р.

Русскія извѣстія.
На городскихъ выборахъ въ Смолен- 

скѣ борются партія прогрессистовъ избира- 
телей и право-чиновничій блокъ. Админист- 
раціей ие разрѣшена къ печатанію про- 
грамма проірессивной партіи, въ то время 
какъ программа право-чиновничьей груп- 
пы свободно печатается въ губернской ти- 
пографіи. Въ соединенномъ предвыборномъ 
собраніи обѣихъ партій программа прогрес- 
систовъ, заключающая освобожден;е горо- 
да отъ административной опеки, расшире- 
ніе круга городскихъ избирателей и муни- 
цшіализацію городскихъ предпріятій, еди- 
ногласно принята въ главныхъ частяхъ.

* («Русск. Изв.»).
— Самоубійство инженера. На-дняхъ 

покончилъ съ собою молодой инженеръ II.
В. Чуринъ. Окончивъ два высшихъ учеб- 
ныхъ заведенія—казанскій университетъ и 
петербургскій горный институтъ, онъ ду- 
малъ принести большую пользу наукѣ 
въ области изслѣдованія полярныхъ 
странъ. Поэтому онъ отклонилъ предложе- 
ніе казанскаго университета остаться при 
немъ для подготовки къ профессорской 
дѣятельности. Въ 1912 году геологическій 
комитетъ отправилъ его въ полярную экс- 
педицію на Гижигу (восточный берегъ 
Сибири) для разслѣдованія золотыхъ мѣсто- 
рожденій. Вслѣдствіе неаккуратности сна- 
шжавшаго его учрежденія, путешествіе 

закончилось полнѣйшей неудачей. Когда 
Чуринъ добрался черезъ Камчатку до бе- 
рега Тихаго океана, онъ не нашелъ здѣсь 
шхуны, которая должна была его ждать. 
Ірождавъ безплодно 10 дяей, онъ вернул- 
ся назадъ по топкимъ болотамъ. Оленями 
онъ воспользоваться не могъ, и ему приш 
лосьидти пѣшкомъ, съ ежеминутной опас- 
ностью увязнуть на-смерть въ этой необи- 
таемой мѣстности.

На обратномъ пути Чуринъ собралъ зна- 
чительный научный матеріалъ, который 
предполагалъ разработать въ Петербургѣ. 
Пріѣхавъ въ Петербургъ, онъ къ ужасу 
своему узналъ, что описаніе тѣхъ же 
мѣстностей уже сдѣлано Богдановичемъ, 
трудъ котораго былъ отпечатанъ. Несмот- 
)я на то, что геологическій комитетъ пред- 
ложилъ ему возобновить научную поѣздку, 
не смущаясь неудачей первой поѣздки, 
онъ отъ этого отказался. Разочаровавшись 
въ своихъ силахъ, онъ съ поразитель- 
нымъ хладнокровіемъ покончилъ съ собой, 
оставивъ два письма: одно офиціальиое, 
—для властеЕ, а другое интимиое—женѣ.

(«Р. Сл.»).
— Катастрофа съ церновной процес- 

сіей. Астпаханскія газеты сообщаютъ: 
Нзъ с. Иванчуга былаі сривезена въ Ас- 
трахань икона Федоровской Б, М. на празд- 
нества 21 февраля и установлена въ со- 
борѣ. 8-го марта послѣ молебна икоиа 
была отправлена на фадѣевскій пароходъ 
«Потѣхинъ» для слѣдованія въ Иванчугъ. 
Епископъ проводилъ икояу до парохода, 
а на пароходѣ съ иконою поѣхалъ свя- 
щенникъ и много горожанъ. Пароходъ 
благополучно прибылъ къ Иванчугу въ 6 
час. вечера. Съ церковной колокольни 
раздался торжественный звонъ. Народъ 
толпился на берегу и мосту-пристани 
Пароходъ причалилъ. Подали трапъ. Двое 
сильиыхъ и рослыхъ мужчинъ вошли на 
пароходъ, приложились къ иконѣ, подня- 
ли сь трудомъ ее на свои плечи и пошли 
по сходііямъ съ парохода на мостъ вслѣдъ 
за священникомъ, облаченнымъ въ бѣлум
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сятки женскихъ и мужскихъ рукъ 
ии икону. Газдалось нестройное, 
есівенное пѣніе. Навстрѣчу шла 
роцеесія со священникомъ с. Ивав- 
"рузиновымъ, которая присоедини- 
пріѣзжимъ и при пѣніи направи- 
іосту-трапу къ берегу. 
раздался страшный треекъ, шумъ. 

іухнулъ и вмѣстѣ съ ними рухнула 
процессія съ иконою. Понеслись 

[ирающіе крики и стоны. Нѣкото- 
іѣвшіе на мосту, лѣзли на пери- 
ітѣ съ ними срывались внизъ. 

увалъ на землю, кто въ воду, кто въ 
ІІодъ мостомъ были лодки. Подъ ико- 
едовѣческими тѣлами лежитъ силачъ, 

у. Онъ силится высвободиться, 
тно. Изъ-подъ кучи тѣлъ тянутся 
Вщно хватаютъ воздухъ дѣтскія 
■Изъ груды тѣлъ среди досокъ 
ь и блеститъ край облаченія священ- 
•ставшіеся на берегу и чудомъ уцѣ- 
на мосту бросились помогать по- 

ішимъ. Съ трудомъ подняли икону и 
Еимать другъ съ друга и изъ-подъ 
людей. Стоны усилились, кричали 
'нные. Ихъ стали разносить по до- 
'яжело пострадавшихъ несли на ру-

Пенсіи приказчикаиъ. На-дняхъ 
;я совѣщанія петербургской купе- 
управы и представителей приказ- 
по поводу проекта управы объ 
:ніи кассы взаимопомощи купцовъ 
ізчиковъ. Въ основу проекта поло- 
Роцентное отчисленіе съ выбирае- 
'Мказчичьихъ свидѣтельствъ, изъ 
[отчисленія слагается фондъ для 
особій и пенсій. Полученіе права 

пенсію предполагается устано- 
I условіи участія въ пенсіонной 
I менѣе 40 лѣтъ. Лица, пробывшія 
| енѣе этого срока, получаютъ пра- 
»подвук» пенсію.

Юстранныя извѣстія.
^атера Палича. Какъ извѣ 

. изъ ближайшихъ поводовъ 
(чеРногорскаго конфликта является 

в*В*0е обращеніе албанцевъ-като-

Солдаты 
числѣ и 
ленной 
въ томъ,

связали 
ІІалича, 

смертью, 
что они

албанцевъ, въ ихъ 
и, угрожая немед- 
потребовали подгшеки 
согласны перейти въ

ная 88- 
льняное

-85 к.? 
сѣмя 1

мука ржаная 
р. 60 к.

7 р. 35 кон.,

МОСКВА. М я с н а я б и р ж а. Бы- 
ки и коровы до 88—195̂ р. за голову, быки 
на вѣсъ за пудъ 6—6 р. 60 к., голье 6—8 
р. 50 к. Свиньи живыя 7 р. 15 к.—8 р. 20 
коп. пудъ, телята 26—47 р. за штуку. 9 
руб. 80 к.—12 р. пѵдъ. Сало сырое при 
выходѣ въ 2 гіудЯр съ головы 5 р. 50 к.— 
6 р. Зо к. пудъ, кашное 8—8 р. 30 коп. 
пудъ кожп бычьк сѣрыя: з* штуку 22 — 
26 р. 25 коп„ съ пуда мяся 1 руб. 25 к.— 
1 руб. 40 коп., за пудъ 9 руб. 80 коп.—10 
ру . 40 коп., красныя: за шгуку 13 ру .̂ 
25 коп.—23 руб., съ пуда мяса 1 руб. 
20—30 коо.. за пудъ 8 руб. 80 коп.—9 р. 
50 коч.; коровьи красныя; за штуку 12—14 
руб., съ пуда мяса 1 руб. 20—30 коп, за

собою ПУДЪ 8—9 Р-' — КИРСАНОВЪ. Настроеніе съ овсомъ
и рожыо оживленнѣе, предложенія нѣтъ

православіе. Всѣ подписали. Послѣднимъ 
нодотелъ Баличъ и рѣшительно заявилъ 
о своемъ отказѣ. ІІослѣ троекратнаго 
увѣщанія, не сломившаго его уиорства, 
по приказу православнаго священника на 
ІІалича набросились солдаты, сорвали 
облаченіе и начали бить прикладами.
Когда Паличъ избитый упалъ на зеюю, 
его еще разъ спросили, согласенъ-ли онъ 
дать подпись. «Нѣтъ, я не покину своей 
вѣры»,—отвѣтилъ ІІаличъ. Тогда солдаты 
снова кинулись на него и добили его уда- 
рами прикладовъ и штыками. Само 
разумѣется, послѣднія событія въ Албаніи
обратили на себя вниманіе и папскаго I идутъ дожди. Пшенида, "натурою 125—132 
ирестола. Въ Римѣ готовится торжествен- ‘ зол.. 94—98 коп.. рожь, нат. 100—122 зол., 
н°е чествовазіе памяти погибшаго пмера».!

—  0 ГОТ ОЗЯЩеіѴІСЯ псрѳооротѣ ВЪ коп  ̂ чечевица тарелочная 1—1 руб. 70 к. 
Бвльгік. Въ Брюсселѣ идутъ опредѣлен-, пшеко 95 коп.—1 руб. 7 когі,, крупа 1 р

Поѣздъ .N2 3 почтовый изъ Астрахани 
(отъ Сазанки черезъ Волгу съ иередаточ. 
поѣздомъ лит. Г.) въ 4 ч. 48 м. дня.

Поѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска 
(отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточн 
поѣздомъ лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. утра.

Отходятъ изъ Саратова:
№ 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д 
№ 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 15 м. в

> 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут
> 9 пассаж. (до Ртищева) въ 9 ч. веч.
> 33 смѣшан. (до Козл.) въ 9 ч. 23 м. в

Покровская слобода.
П р и б ы т і е .

Поѣздъ № 20/15 (передаточный) изъ Са- 
занки, Уральска, Николаевска и Алексан-

рова-Гая въ 8 ч. 33 м. утра.
ІІоѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Са. 

занки,Астрахани и Саратова въ 3 ч. 4 м. д
Поѣздъ № 4 почтовый доАстраханй (за 

Волгу отправляется съ передаточнымъ 
поѣздомъ лит, А.) въ 11 ч. 13 м, утра.

Поѣздъ № 6 почтовый до Уральска (за 
Волгу отправляется съ передаточнымъ по- 
йздомъ лит. В.) въ 6 ч. 3 м. вечера.

Т  православіе и стоящее съ нимъ 
въ ттэфапз Палича.

ІЛЗЙ
У0 СТВО патера 
цодробныя свѣдѣнія объ

ные слухи о намѣреніи нѣсколькихъ ли- 
беральныхъ бѵргомистровъ крупныхъ цент- 
ровъ внезапно арестовать дѣйствующее 
правительство, распустить палату и наз- 
начить новые выборы на основаніи рав- 
наго всеобщаго избирательнаго права.Ини- 
ціатива эта, по слухамъ, передаваемымъ 

Рос.», встрѣчаетъ полное сочувствіе 
большинства офицеровъ, стоящихъ во гла- 
вѣ массонскихъ организацій.

Министерство внутреннихъ дѣлъ опубли- 
ковало объ образованіи 84 новыхъ жан- 
дармскихъ бригадъ въ составѣ 1720 чело- 
вѣкъ. Новыя жандармскія бригады посту- 
пятъ въ распоряженіе губернаторовъ про- 
винцій и будуте расквартированы въ фаб- 
рично-заводскихъ центрахъ. Вмѣстѣ съ но- 
ііыми бригадами общая численность жан- 
дармеріи доводится до 4 тысячъ человѣкъ. 
Въ распоряженіе жандармовъ передаются 
временно всѣ пулеметы, только-что полу-

28—29 кіп., мука 
би ржаныя 42—48

^жаная 84- 
к.

-90 к., отру

товъ на германской границѣ.

Торговая хроника.
і ВІ-
®)

дааъ
оа

Болѣе 
этихъ

„дутъ нока только отъ одной 
,й*0ВЪ, ОТЪ Австріи. «Русск. Вѣд.» 

на основаніи данныхъ ав- 
прессы, нисколько не ручаясь за

остовѣрносхь:
ногор̂ ы назначили католикамъ- 
’ въ Дьяковѣ и его окрестно- 

ѣ̂ленный срокъ, въ теченіе ко- 
должны присоединиться къ 

,-православной государственной цер- 
трожая имъ въ противномъ случаѣ 
іой казнью. Свыше 400 албанцевъ- 
иКовъ было за послѣдніе дни насиль- 

пригнано въ сербскія церкви, 
іадъ ними свяшенники совершили 

мтропомазанія (?) и такимъ 
нриняти въ лоно сербской 

НІесть католическихъ деревень 
неслыханнымъ давленіемъ черно- 

ій солдатчины рѣшились отказаться 
католицизма. НІестнадцать другихъ 
нь въ окрестностяхъ Дьякова про- 
большую твердость. Въ одной изъ 

упорствуюшихъ деревень и про- 
о 22-го февраля убійство франци- 

каго патера Анджело Палича. Па- Г родомъ албанецъ, человѣкъ еще 
арый (43-хъ лѣтъ), пользовался въ 
і) округѣ болыпой любовью населенія. 
;азанный день сербскіе и черногорскіе 

съ фанатическими свяіценниками 
своемъ составѣ приступили къ 
ьственному обращенію албанцевъ.

Редакторъ-издатель К. К. Сараханоаъ 
Іздатель 0, й. йргунэвъ,

Судебный указатель.
Резолюціи по дѣламъ, раземотрѣннымъ въ 
2-мъ департаментѣ саратбвской судебно 

палаты 4-го марта.
По апелляціоннымъ жалобамъ:

1) По дѣлу Медвѣдева съ ташкентской 
желѣзной сорогой: произвести дополни
тельное освидѣтельствованіе истца Ме- 
двѣдева. 2) Тол^тенева съ рязанскз ураль 
ской дорогой: допросить свидѣтелей. 3) По 
дѣлу Булатниной съ балашовской город 
ской управой рѣшеніе окружнаго суда 
утвердить. 4) Ладыгина съ ташкентской 
желѣзной дорогой:"рѣшеніе окружнаго су 
да утвердить. 5) Пашъ съ государствен- 
кымъ дворянскимъ земельнымъ банкомъ 
постановленіе резолюціи отложено. 6) Ре- 

-г _ - . жевскаго съ Девяткинымъ: рѣшеніе ок-
ченные изъ Францш для вооруженія фор-1 руЖнаго суда оставить въ силѣ. 7) Сре-

— ---------------------------------------------* дотова съ Бандуркинымъ: рѣшеніе окруж
наго суда утвердить. 8) ГІо дѣлу ІДуро- 
выхъ: рѣшеніе окружнаго суда отмѣнить.

Гильгенберга съ Лиръ: рѣшеніе окруж- 
наго суда утвердить. 10) Щукина съ На 
урузовымъ: рѣшеніе окружнаго суда от* 
мѣнить. 11) Ледовскаго съ Дашковскимъ: 
рѣшеніе окружнаго суда утвердить. 12) 
Аифиногенова съ Деттереръ: допросить
свидѣтелей. 13) Фонъ-Миллеръ съ Га- 
гманъ: рішеніе окружнАо суда утвер- 
дить. 14) Аносова съ рязанско уральской 
дорог й: рѣшеніе окружнаго суда утвер 
двть. 15) Дун вича съ рязанеко-уральской 
дорогой: произвести эксаертизу.

По частнымъ жалобамъ:
1) Оренбургской казенной иалаты: на- 

значить палатѣ 2-мѣсячный срокъ на 
представленіе свидѣтелей. 2) Чуровой съ 
Баровскимъ: жалобу оставить безъ по- 
слѣдствій. 3) Бѣлоголовова: жалобу и дѣ 
ло возвратить въ окружный судъ для 
соблюденія ст.,786 и 788 уст. гр. суд. 4) 
Кожевникова: прошеніе оставить безъ по 
слѣдствія.

По прошеніямъ:
1) Рубцовой съ юго-восточной желѣзной 

дорогой: выдать Рубцовымъ деньги въ сум- 
мѣ 4334 р., удержавъ въ доходъ казны 
13 р. судебныхъ издержекъ и гербоваго 
сбора 2 р. 2) Юровасъ Шмыковыми дать 
ходъ. 3) Яковлевыхъ: выдать повѣ
ренному кассаціонный залогъ.

Кассаціонныя жалобы: 1) Дуневичъ съ 
рязанско-уральской дорогой, 2) Загорян 
скаго, 3) Мочалина съЗуевымъ—по всѣмъ 
дѣламъ дать ходъ.

По указу псавительствующаго сената: 
1) ІІолуэктова съ рязанско-уральской до 
рогой: указъ сената принять къ свѣдѣ 
нію и кассаціонный залогъ обратить въ 
доходъ казны. 2) Матвѣева съ Соколо 
вымъ: указъ принять къ свѣдѣнію, за- 
логъ обратить въ доходъ кааиы.

Зимкѳе раслисаиі® поѣздзоъ
ряз.-урал. желѣзн. дороги 

По мѣстному времени,
Приходятъ въ Саратовъ:

№ 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д 
№ 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут 
№ 4 почт. (чер. ІІавелецъ) въ 10 ч. 10 м. в 
№ 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут,

Телеграммы биржи.
Оренбургъ. Пшеница русская 85—97 к., 

переродъ крестьянскій 1 р. 5—25 к., пе- 
реродъ казен. 1 р. 30—46 к., овесъ обык- 
новен. 90 к.—1 р.; рожь 67—69 к., про- 
со 68—71 к.

— Пермь. Овесъ 75—80 к., мука ржа- 
ная 80—85 к.

— Борисоглѣбскъ. Масло подсолнеч- 
ное 4—4 р. 5 к., сѣмя подсолнечное гры- 
зовое 1 руб. 30—75 коп., масличное 
70—®-90 к.

— Рыбинскъ. Рожь 8 р. 10 к., овесъ 
обыкновенный камскій 4 р. 80 к.—5 р. 
20 к., гречневая крупа ядрица 11 р. 85 
к.—12 р., пшено чт. 10 п. 13 р. 50 к. — 
14 р. 50 к., мука ржаная камская 8 р. 
25--50 к., мука пшеничная 1 с. 12 р. 
25—75 к., 2 с. 11 р. 75 к,—12 р.

— Ровное. Пшевица кубанка 1 р. 10— 
60 к., русская 1 р. 10—24 коп,, рожь 
79—85 к.

— Дубовка. ІІшеница переродъ 1 руб. 
10—25 к., сѣменная 1 р. 35—55 к., рожь 
88—90 к.

— Самара. Пшенипа переродъ 1 руб. 
15—55 к., русская 95- -1 р. 7 к., рожь 
75 коп.

— Рига. Пшеница оренбургск. 1 руб. 
24Vй к., рожь русская 93—98 к., овесъ 
обыкновен. 32—33 коп., ячмень русскій 
93—95 к., лифл. овин. 93- 94 к.

— Одесса. Пшеница озимая 1 р. 27 
к., улька 1 р. 16 к., суржа 98 к., рожь 
85 к., овесъ обыкн. сборный 96 к., ячмень 
обыкн. кормовой 92 к., экономич. 97 к.

— Чистополь. Рожь сухая 72—73 к., і 
овесъ сборн. сухой 65—67 к., греча сбор-|

Ш  ст. Сорптовъ
на 17-е марта въ 11 час. утра по 
мѣстному времени назначены въ 
продажу съ аукціоннаго торга 
слѣдующія невостребованныя по- 
лучателями отправки: Москва-Каз. 
—Саратовъ № 605599 6 мѣстъ кол- 
баса копч. 1 п. 35 ф., Псковъ I— 
Саратовь № 29746 10 мѣс. снѣтки 
сол. 14 п. 15 ф., Нарва—Саратовъ 
№ 4509 3 мѣста стремл. копчен. 
3 п. 34 фун. 1777

А Т & А Р С К Ъ .
Продаются три дома
(1 двухъ этажный) 6X15. Мѣсто 
319, удобно для ссыпки хлѣба. Пе- 
тровская ул. у Ольги Осиповны 
Томилавой. 1771

У Т Е Р Я Н А  
зодотая цЬпочка

съ черными часами и брелоками. 
‘ айопъ: Театральная площ., Ни- 
кольская и Нѣмецкая ул. За при- 
личное возкагражденіе просятъ до- 
ставить: Крапивная ул., № 8, кв. 

инхъ. 1735
ЗЙелаю БЗЯ ТЬ  на ВОСПИТАНіЕ 

Ц п ц ц п  за небольш. плату. 
и с п п с і  Адр.: Соколовая ул., 

меж. Соборн. и Никольск., д. Кри- 
воносовой, спрос. Соколову. 1773

Этотъ даровой рецептъ— 
неоцѣнимъ,

Когда я нрочитала въ газетѣ мнѣніе пол- 
коізника Филимонова о «Стомоксигенѣ Д-ра 
Мейера», я стала надѣяться, что и мнѣ 
удастся вернуть къ жизни мой одряхлѣв- 
шій, хотя и нреждевременно, желудокъ. 
еперь я считаю своей обязанностью под- 

твердить все то, что полковникъ говорилъ 
объ этомъ чудодѣйственномъ средствѣ. Я 
положительно счастлива, что замѣтила въ 
газетѣ это письмо. Я по даровому рецепту 
вупила въ аптекѣ коробку «Стомоксигена 
Д-ра Мейера» и принимала его около трехъ 
недѣль. Теперь прошло 3 мѣсяца, и мой 
желудокъ работаетъ все время регулярно, 
какъ часы. Мигреней какъ не бывало, и 
чувствую я себя такъ легко и хорошо, 
какъ уже не чувствовала себя много, мно- 
го лѣтъ. (1768

Т Р Е Б У Е Т О Я
компаніонъ для аренды наровой 
мельницы бл. города. Саратовъ, 
Нѣмецкая. д. 22, кв. 2. 1782

Дачи Н, Е. Наумвва,
хорошо отдѣланныя сдаются ме- 
жду ІІоливановкой и Кумысной 
Поляной, близъ трамвая. Хорошая 
гористая, лѣсная мѣстность. гІи- 
стая родниковая вода. Цѣну уз- 
натъ: Болыпая Горная, собствен- 
ный домъ. 1744

Домъ продается
въ центрѣ, солнечная сторона. 
Уг. Вольской и Б.-Костпижной, 
д. № 62. кв. 1. 1784

№бвль.

Требуется піанистъ
въ отъѣздъ. Обр. въ новыя цент- 
ральныя номера. рядомъ съ цир- 
комъ. Спросить ітівейцара. 1786

Имѣю честь увѣ- 
домить своихъ по- 
чтенныхъ покупа- 

телей, что я свою мебельную тор- 
говлю перевела съ Александров- 
ской ул. изъ д. Шмидта на Теат- 
ральную площ., д. Тилло, во дво- 
рѣ.—А. Г. Харитонова. 1609

Собака, породы такса,
1788 П Р О П А Л А
Прошу доставить за вознагражде 
ніе. Крапивная, 18, кв. Шлейхеръ.

Подъ пивную-
или магазинъ сдается большое 
бойкое помѣщеніе съ «вартирой. 
Шелкович. и Камыш., д. Лосева.

МАГАЗИНЪ
Торгово-промышленнаго

Товарищества
и

М іі |в «
Сарато^ъ, Верхній базаръ, про 

тивъ рыбнаго ряда,

по оптовымъ цѣиамъ
предлагаетъ 1787

въ громадномъ выборѣ, 
п л л м  п л л я  ресторановъ и па 
і і і і о у д у  роходныхъ буфетовъ.

*34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут.

листокъ злволжья.
Утъ наш ш ъ к о р р е с п о н д е н т о в ъ )

СЛОб. П9КР0ЕСШ.
.'2-го марта въ помѣщ°ніи хлѣбной 
ая состоялось засѣданіе правленія 06- 
щ пожарной дружииы, на которомъ 
няиало участіе 10 членовъ.
Іивленныя пренія вызвалъ вопросъ 
гушатѣ ?а 1912 годъ членскихъ взно- 

Выяснилось, что изъ 176 членовъ 
ііадвые взносы за 1912 годъ не 
•>̂0 большинство, не уплатили ихъ и 
■оторые. члены правленія. Постановлено 
учкть собирать съ новыхъ и ста- 

меновъ взносы В. М. Пономаренко
• Ухину. При обсужденіи вопроса 
•^ітѣ за мазутъ костемольному за-
• ' Ызначей правленія г. ІІономаренко 

чіо онъ 12-го марта запла-
руб., и съ нимъ расчетъ окон- 

^шеко сократить число членовъ 
Мевія до 5-ти и предоставить право 
"■1евію приглашать ихъ на свои совѣ- 

представителей общественныхъ 
%ній. Вопросъ объ оборудо- 

артезіанской скважины
чодачи воды электрической 

„ ы̂звалъ различныя иредложенія. Г.
(и- Д. вол. старшины) заявилъ, что 

І0!ІРовское сельское обіцество расчи- 
нельзя. Оно сдало оборудованіе 

**нъ цри Вознесенскомъ пожарномъ 
5еніи л въ саду Народнаго дома, боль- 
Чвго средствъ на это не имѣется.

ѵ

г. Думлеръ указалъ, что съ дружинниками 
общества никакихъ занятій никогда не 
дѣлаютъ. Г. Мамиконовъ съ болыпой по- 
хвалой отозвался о вольной дружинѣ при 
краснокутскомъ пожарномъ Обществѣ, гдѣ 
имѣется изъ дружинниковъ оркестръ духо- 
вой музыки, и самл дружинники отличают- 
ся молодцеватой военной выправкой. Какъ 
выяснилось, музыкальные инструменты 
имѣются. Музыкальную часть согласился 
принять на себя предсѣдатель правленія 
3. И. Строевъ, а вмѣсто начальника дру- 
жины В. П. Турчанинова правленіе рѣ- 
шило предложить общему собранію из- 
брать Ф. Д. Думлера.

— Скоропостижиая смерть. Торговецъ 
И. В. Гредченко, проходя по площади, оста- 
новился рядомъ съ Внѣшнимъ банкомъ, 
сѣлъ на скамейку и попросилъ дать ему 
водки. Ему отказали. Затѣмъ онъ вдругъ 
упалъ. Думая, что это обморокъ, его от- 
правили домой. Оказалось, что Гредченко 
былъ уже мертвъ. Онъ періодичесги сильно 
пилъ.

— Малярія. При осмотрѣ школьныхъ 
зданій врачами земской больницы, оказа- 
лось, что у многихъ учениковъ заболѣва- 
нія маляріей. Изъ тѣхъ школъ, которыя 
окружены озерами, учащихся отправили 
въ земскую больницѵ, гдѣ выяснилось, что 
большинство учениковъ больные.

— На коренной Волгѣ можно нрохо- 
дить только по самой дорогѣ. По сторо- 
намъ дороги сплошные провалы. На Са-

хо-до 1 часу дня 13 марта, послѣ этого 
дить по Сазанкѣ будетъ запрещено.

На Волгѣ, какъ передаютъ, съ 14 мар- 
та переправа пѣшкомъ будетъ прекра- 
щена.

— Хлѣбная бнржа. 13 марта въ подачѣ 
было 9 вагоновъ и 10 возовъ зернового 
хлѣба. Куплено 16 вагоновъ. Цѣна стоя- 
ла: переродъ отъ 10 руб до 13 руб. 70 к. 
за мѣшокъ, русская отъ 1 руб. до 1 руб
9 коп. за пудъ, рожь отъ 
пудъ. Настроеніе слабое.

70 до 80 коп. за

м̂иконовъ предложилъ просить, чтобы! занкѣ отъ Осокорей будутъ ходить только 
евой артезіанскій колодецъ оборудо- л ’ л"' "
®ладѣлецъ электрической станціи г. 

ровичъ. Постановлено пригласить ре- 
йнУю комиссію провѣрить къ 17-му 
1 отчетъ правленія за 1912 годъ. На 
число ийзначено въ 2 часа дня об- 
собраніе членовъ полсарнаго Обще- 
Далѣе была прочитана бумага, въ 

кой говорится, что 48 очереднымъ гу- 
вкимъ земскимъ собраніемъ постано- 
о выдавать въ пособіе отъ 50 до 200 

въ годъ сельскимъ Обществамъ 
дой пожарной дружины, дѣятельность 
іыхъ оказалась полезной для населе- 
Членъ правленія Д. Н. Поповъ (сгра- 
»'агентъ губ. земства) заявилъ, что 
вЪ своемъ годичномъ отчетѣ губерн- 
яемской управѣ за 1912 годъ отмѣ- 
полезную дѣятельность покровскаго 

ства дружины и предлагалъ просить 
іія ей въ размѣрѣ 300 руб. въ годъ 
[Ороны земства. ІІостановлено: возбу- 
ходатайство передъ губернской упра- 
05Ъ отпускѣ пособія на содержаніе 
ірнаго обоза въ размѣрѣ 300 руб. въ 

Вопросъ о переходѣ при подачѣ во- 
\гъ артезіанской скважины на нефтя- 

двигатель оставленъ открытымъ 
до, до выясненія вопроса объ оборудо- 

скважины электрической силой. ІІра- 
ііе между прочимъ, остановилось на 
частномъ отношеніи въ дѣлѣ организа- 
л мѣропріятій для борьбы съ пожара- 
въ елободѣ частныхъ страховыхъ 06- 
ітвъ. Отъ нихъ здѣсь имѣегся до 10 
атствъ. Во время большихъ пожаровъ, 
орые здѣсь не рѣдки, нѣкоторые стра- 
ая 0-ва несутъ очень крупные убытки.
:ъ»ъ не менѣе, пособіе оказало пожар- 
дружинѣ лишь одно Общество «Рус- 
Ллойдъ», отпустивъ для этого 50 

леі Постановлено вновь обратиться ко 
страховымъ Обществамъ объ оказа- 

пособія дружинѣ. Въ концѣ засѣданія

земскіе гласные. Баллотировкѣ подверг- 
лись два кандидата: Арефій Трегубенко и 
Ив. Ив. Солодкій. Трегубенко получилъ 
338 избирательиыхъ й 50 неизбиратель-
ныхъ, Солодкій—131 избирательныхъ и 257 
неиібирательныхъ. Избраннымъ оказался 
Трегубенко. Онъ занвмаетъ вь настоящсв 
время должность бухгалгера новоузенской 
земской управы.

СЛ. НИКОЛАЕВСКАЯ, Астр. губ. Вне 
запное появленіе въ слободѣ заболѣваній 
сыпнымъ тнфомъ вызвалъ сюда пріѣздъ 
изъ Астрахани врачебнаго инспектора г. 
Вѣлоусова. Для выясненія причинъ болѣз- 
ни и борьбк съ нею на-дняхъ состоялось 
подъ предсѣдательствомт врачебнаго ин 
спектора совѣщаніе, въ которомъ прини- 
мали участіе: земск. нач. 8 уч. г. Поля- 
ковъ, врачи Левинъ и Невзоровъ, исправ- 
никъ и мѣстные пристава. По заключенію 
врача Левина сыпной тифъ въ это время 
года—обычное явленіе(?) и обнаруживает- 
ся въ бѣдныхъ семьяхъ, живущихъ вт 
тѣсныхъ квартирахъ и нуждающихся. Бы- 
ло 12 случаевъ заболѣванія, особеннй,го 
распространенія тифа пока нѣтъ. Совѣща- 
ніе, согласившись съ Левинымъ, признало. 
что заболѣванія сыпнымъ тифомъ въ сло- 
бодѣ не являются нрямымъ слѣдствіемъ 
продовольственной нѵжды. Все-же причины 
заболѣванія выяснить не удалось. Затѣмъ 
г. Левинъ доложилъ какія были приняты 
мѣры при появленіи эпидеміи.

Совѣщаніе, признавъ, что при налично- 
сти средствъ въ рукахъ врача ничего боль- 
шаго сдѣлать было невозможно, постано- 
вило принять рядъ строгихъ предупреди- 
тельныхъ мѣръ.

Въ заключеніе совѣщаніемъ было при- 
знано пока достаточнымъ ассигнованныхъ 
и переданныхъ земскому начальнику 500 
руб. на борьбу съ эпидеміей.

НККОЛАЕВСКЪ. На 19 марта крестьян 
скимъ банкомъ назначены торгн за не- 
доимни на 174 крестьякскихъ земель- 
ныхъ участка въ Николаевскомъ уѣздѣ, 
пріобрѣтенныхъ при помощи банка.

— Кандидатами въ гласныѳ земска- 
го собранія избраны въ Селезнихинской 
волости участковый агрономъ Николаев- 
скаго уѣзда С. В. Аброшинъ; въ Марьев- 
свой волости—волостной старшина А. Я. 
Ианферовъ, 45 лѣтъ; въ Солянской воло- 
сти— «заурядный крестьянинъ по мате- 
ріальному достатку» И. П. Чирковъ; въ 
Августовской волости—мануфактурный тор- 
говецъ С. Т. Кздацкій, 42 лѣтъ, имѣющій 
кромѣ торговли, 300 десят. земли; въ Пе- 
стравской волости—богатый крест. И. А. 
Куяновъ, 33 лѣтъ; въ Мостовской волости 
—^рест. «средняго достатка» П. М. Цыга- 
новъ, 32 лѣтъ; въ Каменской волости— 
мясникъ Я. П. Звонковъ, 47 лѣтъ.

— На 20 марта назначено чрезвычай- 
ноѳ земское собраніе для разсмотрѣнія 
отчета по организаціи общественныхъ ра- 
ботъ, о переводѣ торговли зерновымъ хлѣ- 
бомъ въ г. Балаковѣ съ Троицкой площа- 
ди на Іоанно-Богословскую, о выдачѣ еди- 
новременнаго денежнаго пособія вдовѣ 
умершаго въ с. Баронскѣ врача Кудряв- 
цева и др.

УЗМОРЬЕ. 3 марта состоялся сельсно-во-
лостной сходъ для избранія кандидата въ

КРАСНЫИ КУТЪ. Народный домъ.
22-го февраля въ зданіи гимназіи соето- 
ялся спектакль по иниціативѣ крансокут- 

I скаго отдѣла всероссійскаго 0-ва христіанъ- 
трезвенниковъ, чистый сборъ съ котораго 
положенъ въ фондъ Народнаго Дома.

Нужно закѣтить, что составъ этого об- 
щества, малочислененъ, такъ какъ по 
уставу въ члены принимаются только р?с- 
скіе, православные. Нѣмцы-лютеране сто- 
ятъ въ сторонѣ, хотя здѣсь ихъ очень 
много, притомъ съ организаторскими спо- 
собностями. Между тѣмъ дѣло Народнаго 
Дома—общее, и идеей о немъ увлекаются 
многіе. Трезвенники-же обособлены, совер- 
шенно незамѣтны среди населенія, но 
взялись за такое болыпое и сложное дѣ- 
ло. Между, прочимъ на ихъ просьбу къ сель- 
скому об-ву о предоставленіи безплатнаго 
мѣста ііодъ Народный Домъ полученъ от 
казъ.

НОВОУЗЕНСКЪ. Въ виду обилія снѣга, 
ожидается громадный весенній разлнвъ 
воды, грозящій разрушеніемъ возведігн- 
нымъ гидротехническимъ сооруженіямъ, а 
въ особенности въ с. Алтата, Орловъ-Гай 
и др., гдѣ напоръ воды бываетъ сильный. 
Для предотвращенія этой опасности уп 
равой поручено было гидротехрическому 
отдѣлу сдѣлать осмотръ всѣхъ плотинъ и 
запрудъ.

Въ настоящее время осмотръ сооруженій 
сдѣланъ и приняты мѣры предосторожно- 
сти. Для наблюденія за охраной плотинъ 
командированы въ Алтату гидротехникъ 
инженеръ Филимоновъ, въ Орловъ-Гай 
техникъ Троицкій и въ другіе пункты 
техники и десятники.

— На производство общественныхъ ра 
ботъ губернаторомъ перѳдано въ распря- 
женіе уѣздной управы 50000 тыс. руб.

коробка
Остерегайтесь! Сушествуютъ под-- 
дѣлки до неузнаваемости схожія по 
упаковкѣ. ІІастоящій Форманъ— 

только фирмы ЛИНГНЕРЪ 
въ ДРЕЗДЕНѢ.

ОТЁПЬПГё р в а г о Т а «
сущест. второе десятилѣтіе.

№ „6ИРЖА".
г. Саратоаъ, уголъ «йосковской и 

Алексанлров. ул.
Приличенъ, сироменъ и споноенъ 

во всѣхъ отнсшеніяхъ.
Имѣетъ 50 комнатъ.

Цѣною отъ одного до пяти рублей въ сут- 
ки, квартирующимъ продолжительное время 

уступка по особому соглашенію. 
Хорошая, но кедорогая кухня. 

Телефонъ № 1—36, ванна, электрическое 
освѣщеніе и посыльные.

Центръ торговаго города. 
Владѣлецъ отеля А. В. Потемкинъ.

Семейный театръ-варьэте .

клзиио.
Дирекц я А. С. Ломашкина 

и А. Е. Быкова,

24 закрыт. 
ложи и всѣ 

столики 
безплатно.

Запись
принимает-

ся по телефону № 160. 
Ежедневно два ряза въ вечеръ

концерты московскикъ цыгонъ
ИЭЧ* РфІѴІІ.іІкІШ  въ составѣ 30 челов.Ш  & подъ управленіемъ
любимца московской публики И. Г. Лебе 
дева, при участіи лучшихъ моековскихъ 

солистокъ.
Гастроли извѣстн. исполнит. цыганскихъ 

романсовъ Е. Н. ГіРАДОВОЙ. 
Сегодня первые дебюты: Извѣстн. франц. 
этуаль НЕРРАЛЬ, русск. субрет. СИЛЬТЪ, 
выходъ извѣст. русскаго купл. на злобу 

дня Николая Ленскаго.
Вс-его 30

“  О Т К Р Ы Т Ы  Н О ВЫ Е
АЛЕКСАНДРОВСКІЕ

Н О М Е Р А

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

Александровская ул., уголъ Мало-Казачьей. 
Телеф. «N2 166. (Электрическое освѣщеніе, 

паро-водяное отопленіе).
Центръ города. Узелъ трамваевъ. 

Вѣжливая предугі^едительная прислуга. 
Иосыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая 
кухня, подъ личнымъ наблюденіемъ вла- 
дѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по раз- 

нообразному ежедневному меню. 8846

вш ш т вт
ПРЕДООТЕРЕЖЕНІЕ.
Подъ мазь „Радикальи

Санфировыкъ
появились поддѣлки, о чемъ и доводимъ 
до свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупа- 
телей и просимъ при покупкѣ обращать 
вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями и 
2-мя почетными крестами, атакжеиштем- 

пель на днѣ каждой банки: 
„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ* 

Цѣна 1, 2 и 3 руб за банку различ-|
ной величины. Пзресылка за счетъ поку- 
пателя.

Центральной складъ для всей Россіи 
въ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д. № 87.

Въ Саратовѣ „Радикаль" имѣется въ 
апте=:ар. магазинѣ.

А. С. ЗИМАНЪ.

Дачн сдаются™
въ саду Е. Т. Рѣшетникова, бл. 
свѣчного Епархіальнаго завода 
съ хороиіей водой и купаньемъ 
условіе узнать: уголъ Вольской и 
Часовен ул., собст. домъ, № 144

Дача съ молодымъ садомъ 
продается, около Стале 

литейяаго зав.; сирав. на Москов- 
ской площ. заводъ Ив. Ив. Попо 
ва, Телеф. 568. , 1763

Пивная сдается
Бабушкинъ взвозъ, д. Егоровой: 
спросить въ номерахъ 1762

АРТЕЗІАНоКІЕ
абессин., поглощающ 
яіахто-желѣзо- бетон.. 
орошен. полей, сад 

центробѣжн. насосы 
водоснабжен., канали 
зац. дачъ, сел. и гор 
[Гидротех. А. А. Бо 

бровичъ. Саратовъ, 
Гоголевская, 82. 8990

Д Р О В Л И  
У Г Л И

березовыя, дубовыя и другихъпо 
родъ продаются на пристани

С. Н- Потолокова
Телеф. № 933-й. Здѣсь-же прода 
ются 3000 шт. дубов. шпалъ і 
600 шт. липы круглой. ЕАМЁНЬ 
мостовой и бутовый. 7990

у ГОІ ІЬ
для и и о в ц ш

К. К. ДЕТТЕРЕРЪ
Царицынская ул., телеф. № 24’ 
съ доставкой 1 р. за куль; до 
ставляется не менѣе 2-хъ кулей

йивноя и магкзинъ
на бойкомъ мѣстѣ сдаются. Удоб 
ны подъ контору, столовую и га 
строн. Константиновская, 65. 1780

с д а ю т с я  д в ъ
хорошихъ комнаты. Введенская 
улица, между Соборной и Гимва- 
зической, № 47—49, верхъ. 1764

Продается за 1 іОО р

въ 17 силъ. Ацресоваться: Хва 
лынскъ, М. А. Радищеву. 177(

сортовъ, продаются: уголъ Соко- 
ловой и Хвалынской, д. № 31-й. 
"Ілизарова. 1029

Спѣшно продается
п у - і  на Царицынской ул., X® 
ІЛѵІ Іэ 156, и ДАЧА въ Малой 

Поливановкѣ. 1099

принимаетъ 
з а к а з ы
работы, которыя исполняются ак- 
куратно, своевременно и подъ 
личнымъ наблюденіемъ по са- 
мымъ доступнымъ цѣнамъ. Сара- 
товъ, Царицынская, близъ Ильин- 
ской, соб. д. № 148. 1426

Продается корова.
К? 17, Фадѣевыхъ. 1723

по три комнаты, штукат., съ во- 
дой и службами, близъ «Сама 
ринской» остановки трамвая. Цѣна 
00 р. и 125 р. Спр. въ ред. «С. 

Лист.», у II. А., отъ 2 до 4 ч.
разн. размѣрГ~въ виду 
уборки продаются, подъ 

Часовен. взвоз. и въ Затонѣ около 
гор. водокач., спрос. Гурьева. 1719

чистокровный вороной жеребецъ,
14 лѣтъ, желательно въ заводъ.
Продаются дешево экипажи, сбруя 

и другія мелочи.

Сдается квартира
23 руб., 3 комн., кухня отдѣльно, 
теплый клозетъ, электрическое 
освѣщеніз. Часовенная, между*
Вольской и Ильинской, № 164. 1722

Э К С ТРЕН Н О  . Иігьинск 

П Р О Д А Б Т С Я ^ л  ЖИШИ КАССИРШИ, имѣю10
п  чір» залогъ. Адресъ: ред. „Сар. Л .“,

ВЪ ііетровскѣ  Для м. С. 1714
(Саратов. губ.) 1582 

по случаю скоп. отъѣзда боль„- 
шой каменн. МЕБЛИРОВАННЫИ 
ДОМЪ на полн. ходу съ торг 
Помѣш. ня базарн. площ., сущ, 35 
л., дох. болѣе 6000. Серьезно обр. 
къ пр. пов. 0. В Португалову:
Пол^цейская, 12, соб. домъ. 1582

Зимовки

Сдэется столовая
на Сойломъ мѣстѣ, извѣстная мно 
го лѣтъ. Адр. узн. въ конторѣ 
«Сар. Л.». ___ 1731
Д м ям цы я съ верхомъ, пролет 
т і і ЭІУП 0 ка, шарабанъ, таран 
тасъ, двуколеска, телѣжки каазн- 
скія, дрожки п колибракъ дорожн 
дешево прод. Б.-Казачья, между 
Царевск. и Камыш., № 122. 1733

НУЖЕНЪ, въ фотографію 
Маслова, Нѣмецкая ул.

Піонино
за 260 руб. продается съ иерекрест 

струнами и метал. рамой.
Уг. Вольской и Грошовой, д. 55 

у Бобылева.

Ьт г *тт
настояіцаго ВИНОГРАДА, а также 
дерева персидскихъ и японскихъ 
фруктовъ и малина высшія сорта 
предлагаетъ В. II. ЗЫКОВЪ, изъ 
своего питомника (при ваноград- 
никахъ). Заказы въ Саратовѣ. въ 
конторѣ, Часовенная ул., св 

Телефонъ № 3-80.
Здѣсь-жѳ сдаются дачи 

дачная лавка.

Продаются:
садъ, лабазы и домъ, сдаются 
дачи близъ Еиархіальн. свѣчного 
завода. Объ условіяхъ справит 
въ магаз. А. Ф. Новиковой на Але 
ксандр. ул., Верхній базаръ. 1520

I
сдается съ обстановкой, на горѣ, 
блезъ монастырскаго скита. при 
дачѣ лѣсъ, кододезь, каретникъ, 
яедникъ и баня, трамвайное сооб 
щеніе; Смурскій переул., № 30, 
Ухоботина. " 1075

Земля черноземъ
отъ 100x300 дес. съ постройками 
и водой (рѣчка) по случаю 
шево продается и сдается на го 
да въ Николаевскомъ уѣздѣ, Са- 
«арской губ. Подробно у Ф. I  
Руппель въ Саратовѣ. на мельницѣ 
Рейнеке и С-ья. 168

Мебель случайную
дешево можно купить только вт 
складѣ Дыккина’ на Театральной 
пл., домъ Квасникова, во дворѣ, 
нрот. Музея. 96б

У ш т о к ъ  земли
П Р О Д А ЕТС Я

22Г/2 десят., въ 25 верстахъ отъ 
ст. Матышевой, 4-я остановка отъ 
Балашова. Справит.: Москва, Со 
кольники. мельница бр. Эрлангеръ 
В. ВАСИЩ ЕВУ. 1656.

Самые обширные въ Ю.-В. Россіи 
сѣмяннъе ^озяйство и питомиики

Н. П. КОРБУТОВСКІ Й
8 Ъ С Н Р Н Т О В Ь .

Фосфатинъ Фальера
самал подходящая пища для дѣ 
тей, примѣнима съ особенной 
пользой въ возрастѣ отъ 7 до 8 
мѣсяцевъ, особенно во время от- 
лученія отъ груди и въ періодъ 
роста. Благоиріятствуетъ прорѣ- 
зыванію зѵбовъ, обусловливаетъ 
правильное развитіе костей, пре- 
дупреждаетъ или пріостанавли- 
ваетъ поносы, столь частые во 
время жары. Полезенъ для выздо- 
рав..ивающихъ, малокровныхъ и 
старцевъ. ІІродается вездѣ. Глав-
ный складъ 
Рагів.

6. гие йе 1а Тасііегіе 
1672

ІІ& іО іГ іУ ц р зіл ю  и качалка ра- 
А !п с | іП п а п п с 1  боты Муравле-
ва недорого продаются. Царицын-
ская, мелс. Ильинск. и Камыш.,
Д Л 168._____ _____  _ _  '1638

ДАЧА пР°дается пр- Полив.
^  платф. при ней: пеб.
фрук. садъ, прот. родн. вода, ко- 
лодезь и баня. Объ услов. узпать: 
Михайл. ул., д. № 86, кв. 2. _1365

Домъ продается,
Царицынск., бл. Ильинск., двухэт. 
во-дворѣ флиг., дох. 1620 р. Узнать: 
Москов., 37, меж. Собор. и Гимн. 1555

Продается
ч. П. РЫСИСТЫЙ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

Хреновскаго завода, 
постоянвый приводъ 

рысисто-упряжвыхъ, верховыхъ 
и рабочвхъ лошадей. Уголъ Же- 
лѣзноюрожной и Мало Царвцын- 
ской, домъ № 32. 1578

М. Поли-
сдается. Она же 
продается, условія 

льготныя. Узнать: Плацъ-Парадъ, 
Торговая школа, кв.инсиектора.1765

Дачка і і ъ  

вановкѣ

Продается домъ,
уг. Вольской и Константинов., № 5 
спрос. во-дворѣ, кв. № 5. 1185
О т т м т т т я  Я" иереписчица Ѵ/11Ы11 і О)і 1 на пишущей ма
шинѣ, окончйвшая гимназію. 
ищетъ занятія. Адресъ: М.-Сер
гіевсная, д. 24, кв. 2, телеф. 915: 
вызвать машинистку. 1528

Въ Саратовѣ удобныя
подъ фабрики и заводы продают- 
ся и сдаются три большія дворо- 
выя мѣста, съ имѣющимися на 
каждомъ мѣстѣ домами, служба- 
ми, складами и готовыми камен- 
ными корпусами. Обратиться пись- 
менно: Хвалынскъ, Фокею Ивано- 
вичу И в а н о в у . ______________ 1573

бручи таловые строганые въ С Д А Е Т С Я К В А Р Т И Р А
въ д. Беклемишева, 6 комн;, эле- 
ктрическое освѣщеніе, ванна и 
проч. удобства. за отъѣздомъ квар- 
тиранта инженера В. С. Мануеви- 
ча. Справиться у конторщ.. въ д. 
Беклемишевой, уг. Армянской и 
Гимназич. Тутъ-же продается ма- 
лоѣзженый шарабанъ, на, резино- 
вомъ хо ау.  1586

еньги отдаются за неболыпіе 
проц. подъ зал. дом.и зем. имѣн. 

Еузнечная, 13, Чадаевъ. 1468д
б  т. БогадЪ лы циш ъ

йз асфальтовыя

Ш 1 1

т
занимаемый Густавомъ Вюстеръ, 
Театральн. пл., д. Паль. 1460

въ Вольскомъ уѣздѣ, при селѣ 
Сосновкѣ, 1074 дес., лѣсъ, пашня, 
луга, скотъ, сельскохозяйствен- 
ныя машины, все новое, хозяй- 
ство только что заведено. 12 вер. 
отъ ж. д. станціи Барнуковка и 
45 вер. отъ Вольска. 0 цѣнѣ и 
всѣ справки можно узнать у вла- 
дѣлицы въ ея усадьбѣ. Земле- 
владѣлица Е. Шеманская. 1390

Я и и к о гь
принимаетъ всякаго ро- 
да землемѣрныя и чер- 

тежн. раб. за умѣр. плату. Еже- 
дневно отъ 9 ч. у. до 7 ч. веч. Б. 
Казачья, бл. Ильин., № 75. 1465

Сѣно поемное
гривное, хорошаго качества, вед' 
ряной уборки стогами продается 
можно съ доставкой. У і. Соколовой 
и Хвалын.. д 31, Елизарова. 1555

Совѣтъ Благотворительнаго 
Об-ва попеченія о безлриз. 
и нищенствующихъ дѣтяхъ 

вь г. Саратовѣ
симъ доводитъ до свѣдѣнія, что 

членскіе взносы (не менѣе 50 коп. 
въ голъ) принимаются товари 
щемъ предсѣдателя и учредите- 
лемъ Общ. Я. И. Котельниковымъ, 
въ помѣщеніи 2-го Взаимн. Кре- 
дита, Театральная, д. Тилло. Тамъ- 
же можно нолучить и уставъ 06- 
щества. 8175

Фаэтонъ
пролетка, ша- 

рабанъ,
9 двуколки, те- 

лѣжки казанскія, дрожки недо 
рого продаются, а также покупаю 
подержанные экипажи; Царицын., 
между Ильинской и Камышинск., 
д. № 168. 916

Івш  ттъ,

составляетъ ПРОЕКТЫ  КАНАЛИ- 
ЗАЦІИ. Гимназ., близъ Царицын., 
д. Калининой. тел. № 1014. 1378

Н АСТО ЯЩ И М Ъ
доводится до свѣдѣнія уважае- 
мыхъ покупатедей и кліентовъ, чго 
электро-монтеръ Г. Я. НОВИКОВЪ 
съ сего числа болѣе на службѣ 
не соетоитъ. Электро-техническая 

контора и складъ

Аленсандръ Бай.

тъ

чертшныжъ

землемѣра Ѳомина
схринямаетъ всякаго рода земле- 
- мѣрныя и чертежныя работы. 

йжедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. 
ееч. Саратовъ. Константииовсжая, 
меж. Вольской и Идьинской, д. № 
31. Телефонъ 235. 187Г>

С Д  А Е Т С Я
лавка теплая, подъ иарикмахер- 
скую. Уг. Никольской и Часовен- 
ной, въ д. Муравьева. 176а

и

В. И. ЛЯШКОВСКАГО.
преемники П, С. Склеменовъ и Я. 0. Ханжинъ.

Саратовъ, Панктратьевская ул.. № 9, меж. Вольской и Ильинской. 
 ( ТЕЛЕФОНЪ № 483. )----

Уст ройс т во  н а н а л и з а ц і и ,
СЪ ПРИСОЕДИНЕНІЕМЪ къ городской сѣти; составленіе смѣтъ и

проектовъ.

Полное оборудованіе по домоустройетву во-
П ГП П П й Л іІП ІП тъ  е/ь Установк°й саяитарныхъ приборовъ. Боль- 
Д У ІІ | іМ о У Д ІШ  Р шоа выборъ трубъ и фасонпыхъ частей; чуг. 
эмалированныхъ и фаянсовыхъ ваннъ, умывальниковъ, ракованъ, ко- 
лонокъ, арматуры и проч. " 1772

П 0 Л У Ч Е Н Ы:
котвлни. мягкія шляпы, англій- 
скія пальто деми-сезоиъ, пер- 

чатки, сорочки.

Рудольфъ Левинсонъ,
уг. Нѣмецкой и Александровской.

Телефонъ 7— 88. 1778

Продолжается
налъ

подписка на новый ежемѣсячнын жур- 
нсторіи н исторіи литературы

ГОЛОСЪМИНУВШЯГО
издаваемь и ири 
Дживелегова, С.

4.

и иност-

с д д ю т с я д д ч н
оставшіяся М "  1

у Н. И. Корольковой, купаніе въ 
проточной водѣ, рыбная ловля 
удочками; объ условіяхъ еправит.: 
Мльинская, 46, у дворника, теле- 
фонъ 364. 1529

Г.
П РО Д А Ю ТС Я

на маслобойномъ заводѣ Я. 
Телѣгина, -за ненадобностью, по- 
держан., но вполнѣ исправные, три 
гидравлическихъ пресса, дав- 
леніемъ на 300 атмосферъ, завода 
Чирихиной, двѣ паровыя машины 
системы Танге, въ 10 и 16 силъ, 
и паровой котелъ завода Финц- 
леръ-Ганперъ; здѣсь-же продает- 
ся подсолнечная кожура. Адресъ 
завода: уголъ Астраханской и Же- 
лѣзнодорожной; конторы: Цари-
цынская, соб. домъ, тел. 345.1066

Студентъ
уроковъ

ар. унив. убѣди- 
тельно проситъ 

или другихъ какихъ-либо 
занятій. Московская, д. № 113-й. 
Орлова, кв. 8, Шнейдеръ, спрос. 
Л. К. С. 5

постоянномъ участіи въ редакціи А. К.
11. Мельгунова, П. Н. Сакулина и В. И. 

Семевскаго.
П Р О Г Р А М М А  Ж У  Р Н А Л А:

Историческая беллетристика. 5. Біографіи русскихъ 
Мемуары, записки, диевники и ранныхъ дѣятелей. 
письма современниковъ. | б_ Критика и библіографія.
Научныя статьи по воиросамъ _ „  „
русской и всеобщеь исторіи, ^°®0СТЙ русскои и шіэстран- 
исторіи литературы, философіи, нои ыаУки- 
искусства и апхеологіи. і 8. Обзоръ журналовъ русскихъ и
Различныэ матеріалы по истс- иностранныхъ.

 ̂ ріи, исторіи литературьт и т. д,! 9. Хроника.
Журналъ будетъ иллюстрированъ картинами изъ прошлаго и порт- 
ретами дѣятелей русскихъ и иностранныхъ и выходить ежемѣсячно 

книгами, размѣт омь въ 20 листовъ, начиная съ января 1913 г.
Д° настоящаго времени согласились принять участіе:

В Я  Адарюковъ, поч. акад. К К Арсеньевъ, проф. С В Аскеназы, 
проф. Г Е  Афанасьевъ, Я  Л Барсковъ, проф Ф Д Бат*. шковъ, П И 
Бирюковъ, поч. акад. П Д Бо^орыкинъ, проф. М М Бх)гословскій, В 
Я Богучарскш, И Е  Бондаренко, В Д Бончъ-Вруевичъ, В Н Вочка,- 
ревъ, А И Ьраудо, Н Л Бродскій, В Я Брюсовъ, проф. В П Бузе- 
скулъ, И 11 Бѣлоконскій, прив.-доц Н II Взсиленко, А М Васютин- 
скій, Г К Веберъ, Ю А Веееловскій, С Б Веселовскій, поч. акад. А 
Н Веселовскій, щюф. С А Венгеровъ, проф. 11 Г  Виноградовъ, Н II 
Вишняковъ, проф. Р Ю Виаперъ, М Л Вишницеръ. Е  Н ^одовозова, 
В В Водовозовъ, В П Волгиаъ, Ч Вѣтринскій, Л И Гальберштадтъ. 
М 0 Гершензонъ,, А А Гизетги, А Е  Грузинскій, С М Горяиновъ, 
Г П Георгіевскій, А А Голомбіевскій, прив.-доц. Ю В Готье, ироф. 
И М Гревсъ, проф. Э Д Гриммъ, проф. И М Громогласовъ, проф. 
М С Грушевскій, Н II Губскій, акад. М А Дьяконовъ, проф. М В 
Довнаръ-Запольскій, С 0 Долговъ, нрив.-доц. Д Н Егоровъ, проф. А 
Е  Ефименко, ироф. В А Желѣзновъ, проф. П А За-
болоцкій, Р В Ивановъ-Разумникъ, И И Игнатовичъ, И Н 
Игнатовъ, проѣ. В С Иконниковъ, прив.-доц. И А Ильинъ, А К Ко- 
бановъ, В В Каллашъ, А I Калишевскій, ирив.-доц- Л II Карсавинъ, 
проф. Н И Карѣевъ, Н П Кашинъ, проф. а  А Кизеветтеръ, профі 
М М Ковалевскій, Л С Козловскій, прив.-доц. II С Коганъ, Д Г  Ко- 
иоваловъ, ппч. акад А Ѳ Кони, Н Н Кононовъ, А А Корниловъ, В 
Г Короленко, С А Кня?ьковъ, проф. С А Корфъ, Е  Ѳ Коршъ, акад 
Н А Котляревскій, И М Коасноперовъ, проф. А Е Крымскій, К 6 
Кузьминскій, юрив.-доц. I М Кулишеръ, прив.-доц. Н К Кульманъ 
акад. А С Лаішо-Данилевскій, И 0 Левинъ, Н 0 Лернеръ, М К Лем- 
ке, В Н Линдъ, пр ф. И В Лучицкій, Е  А Ляцкій, А Ф Лютеръ А 
С Лыкошинъ, проф. А А Мануиловъ, Н М Менделы онъ, Д 0 Мо 
режковскій, акад. В Ф Миллсръ, Б Л Модзалевскій, 11 В Мокіев- 
скій, П П Муратовъ, В А Мякотинъ, В II Обнинскій, акад. Д н 
Овсянико-Куликовскій, В Н Ольнемъ, А В Орѣщниковъ, М А Ост- 
ровская, В Н Перцевъ, проф. Д М Петрушевскій, п;ив,-доц. Ц к  
Пиксановъ, Е  К Пименова, прив.-доц. В И Пичета, М Н Покровскій* 
ароф. М М Покровскій, К В Покр вскій, Т И ІІолнеръ, С Н ііроко- 
повичъ, А С ІІругавинъ, проф. М И Ростовцевъ, В А Розенбергт 
проф. М Н Розановъ, И С Рябининъ, прив.-доц. Н И Ромаиовъ П
С Русановъ, °  11 А тт ^------  * ^ ^
Г
В М Спасская, Н В Сперанскій, И М.
В Е  Степанова, проф. Н Ф Сумцовъ, пр.-дсц. Б И Сыромлтниковъ,
проф. М Н Сперанскій. прив.-доц. Е  И Тарасовъ, проф. Е  В Т&опе 
пр.-доц. С Ѳ Фортунатовъ, И М Херасковъ, проф. М М Хвостовъ 
А А Чебышевъ, *рив.-доц. С К Шамбинаго, кн. Д И Шаховской’ 
акад. А А Шахматовъ, И И Шитцъ, П Е  Щеголевъ, проф Е  Н 
Щепкинъ, прив.-доц, А И Яковлевъ, проф. Н II Фирсовъ пп-ггтг 

В М Фриче, Н А Янчукъ и друг. ’ '
Условія подлиски: на годъ- 8 руб, на полгода—4 руб.. на одинъ гѣ- 
сяцъ—1 руб. Подписка принимается: въ Москвѣ въ конторѣ жупна 
ла іТверская, д. № 48); въ Петербургѣ и др. городахъ въ отдѣлен 
Т-ва И. Д. Сытині. Адресъ редакціи: Москві, Знаменка, 15 кв і г>* 

Редакторъ-издатель С. П. МЕЛЬГУНОВЪ. ' '

В И Саитовъ, проф. А Н Савичъ, А Ф Саликовскііі С 
Сватиковь, К п Сввковъ, Н П Сидоровъ, ироф. В В Сиповскій 

М Спасская, Н В Сперанс^ій, И М. Соловьевъ, А И Стянкевичъ’
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Я К І Е І І  С 5 Е З ІВ
И Производство отрѳительиыхъ работъ ’  [2

Т-ВА, ІТОДРЯДЧИКОВЪ УБ

8 ІІI ѴвшннааИ И Бѣвіггѣша 8

В
в« Іі р«ѴЙ41ХМШ Я1 *!«• ея*

Прнннмаются подряды на постройку аданій
— и всезозможныя ремонтныя работы. —

ИСПОЛНЯЮТСЯ ЖЕЛЪЗО-БЕТОНБЫЯ РАБОТЫ:
потолочныя перекрытія, несгораемыя переборки, полы, 
лѣстницы и цементныя канализаціонныя трубы, а также 
постройка зданій изъ цементо-бетоайыхъ пустотѣлыхъ

И камней ргі

Саратовъ, Моснов. іи. Б. и М.Серг,, № 21, Урюпина. И
Н К З ^  ___ ____ _____  в д и и

ВСЁ ДЁІІІЁВО
П О К Ѵ П А Т Ь

въ магазинѣ А. В. СЕМЕНѲВА.

И  « В Г І В И І »  ѵ в п ѵ ы в р н і )  П М ІІ)
столовые, разв. хозяйствен. принадлежн.* Ш

Саратовъ. ѵг. Моск. и Никольск. ѵл.. ВНУТРИ ПАССАЖА.

п р о и з в о д с г в о

д ъ т с к и х ъ  к о л я е о к ъ , і
дорожныхъ корзинъ, еадовой камышовой мебели, кровати,| не 
  \Ш |требующія матрацовъ.

П. С. КВЛСНИКОВА.

ИЗВѢЩЕНІЕ
отъ магазина дамскихъ и дѣтск, 
шляпъ „ІѴІодный Свѣтъ“ Э. Новогруя 

ской.
Нѣмецкая ул., д. Квасникова, меж 
ду Никольской и Александровской, 

противъ номеровъ.Сорокина, 
что за прекращеніёмъ торговли 
назначена окончательная небыва 
лая дешевая распродажа. ГІреслѣ 
дуя единственную цѣль прекра 
тить шляпное дѣло, цѣны уде- 
шевлены до минимума, въ чемъ 
можетъ убѣдиться каждый, посѣ' 
тивъ мой магазинъ. Всевозмож 
ныя новости сезона поступаютъ 
въ распродажу, о чемъ честь 
имѣю извѣстить почтеннѣйшую 
публику гор. Саратова и его ок 
рестностей. Съ почтеніемъ „Мод 
ный Свѣтъ“ Э. Новогрудская. 1576

Дешевыя цѣньц
льготныя условія, 

разсрочкка платежа, 
патефоны, и громмо- 

фоны гіредлагаетъ
магазинъ „ГЕРМАНІЯ  

Саратовъ, Московская, № 53, домъ
Хватова, при ДРУЯНЪ.
час. магаз. 5445

Пассажъ, № 4. Телеф. 881. 1606;

Торговый Док«ъ Ж;

І-КЙ1. И. іВ ІРШ л
Саратовъ, Верхній базаръ, /  
Цыганская ул., тел.^498^/

Предлагаетъ еь большомъ выборѣ
РАЗНЬІХЪ ФАСОНОБЪ:

ШЛЯПЫ и ФУРАЛШИ:
м у ж с к і я, 

д ѣ т с к і я.

ОБУВЬ кожаную,
м у ж с к у ю, 

дамскую и дѣтскую.

- ( І А Д О Ш И )
Товаищества Россійско-Амерйканской резиновоп Мануфактуры. 

(Магазинъ отдѣ.іенііі не имѣетъ).

Фотогр. маг. Добошинскего
(Соборная, 27, прот. Введенской). 

Большой выборъ аппаратовъ, ма 
теріаловъ и принадлежност. луч- 
шихъ фабрикъ. Постоянное полу 
ченіе новостей. Всѣ издѣлія фир 

г мы КОДАКЪ. Полное ознакомле 
• ніе начинающихъ. Пріемъ всевоз 
, можныхъ фотографическ. работъ 

и починокъ.

ф\
2* Д А М С Б  I В Ш Л Я П Ы? л - н іе іп  а ш і .
ЧР Нѣмецкая ул., д. Бѣлоусовой.

|ГРОМАДНЫЙ В Ы Б О Р Ъ . %% МАССА НОВОСТЕИ.І
Ф  Ц ѣ н ы  у м ѣ р е н н ы я  1156 0

Магазннъ ^АГБЛЮМЪ,
Т е а т р а л ь н а я п л о ш а д ь.

МУЖСКІЯ и Д А М С К І Я  ш л я п ы .
у  р  А  ж  к

СЕЗОІ І НЫЯ н о в о с т и .
I I  Р I  Е М Ъ ЗАКАЗОВЪ.

Ш Ш щ т Г щ
Са ратовской губ.) объявляеть, что въ дачахъ города сдаются въ 

аренду участки земли подъ постройку цементнаго завода. 
Окрестности города изобилуютъ залежами глины и мѣла. 

Анализъ показалъ полную пригодность матеріаловъ для выработ- 
ки цемента.

Хвалынскъ стоитъ на берегу р. Волги, имѣетъ пароходное 
сообщеніе со всѣмъ Поволжьемъ, а въ скоромъ времени предпола- 
гается проведеніе желѣзнодорожнаго пути Хвалынскъ—Кузнецкъ.

Заявленія съ изложеніемъ условій должны пода.ваться въ го- 
родскую ;управу. 1043

Совершеяио прочныя
ЭКОНдИИЧЕОКІЯ ЛІМПЫ

В Ю Щ М В Н Е И Ш
съ натянутою металлическою нитыо, 

не боятся сотрясеній. |
Продолжительность горѣмія 2000—4000 часэвъ,

наибольшая энѳноіія. Въ конторѣ

'0

Получены новѣйшія фасоны КОР. 
СЕТО ВЪ . Бюстодержатели отъ 2 р 
50 к., бинты отъ 1 р. 50 к., банда- 
жи отъ 1 р. 25 к., прямодержате 
лиотъ 2 р. 50 к., новомодныя кор 
сеты отъ 2 р. 75 к., гигіеническія 

подушки отъ 1 р.
Д е п о  п е р ч а т о к ъ

Р. ШТРОЛЬ.
__________ Александровская.

О

Гроиод. выбогь
КОРС.

собственн. работъ. 
Цѣны съ 5-ти рублей.

2̂ Разные гигіеническіѳ

КОРС.
Заказы высылаю заочно.

і# ю ш ъ ш т т  і і  и  |
Саратовъ, Московская ул.. № 78, тел, № 411.

РУКЪ  И ЛИЦА,ѴНИЧТ 
И З А Г А Р Ъ .  С

ГЯТ с . ѴиѴ
^  7 Г ІР Е Д О Х Р А Н Я Е Т Ъ
К О Ж Ѵ  О Т Ъ  Р А З Д Р Д Ж С И ІЯ  В Ы З В А Н Н А Г О  
Ж А Р О Ю  И О Т Ъ /^ Р Д С Н О Т  Ы  В Ъ  ЗИ М Н ЕЕ В Р Е М Я .

13 ѵъ

Гид-ішпяш
двигители

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

Н А ЯИЦА принимаются заказы для высиживанія 
отъ лучшихъ экземпляровъ премированныхъ 

за 1912 годъ золотыми и серебряными медалями: 
американскія плимутрокъ, полосатыя по 60 кои. за 
яйцо, фаверольлососевая 50 к. Практическія гнѣз- 
да для носкй куръ 35 к., упакочка 30 к., пересыл 
ка за счетъ заказчика. Заказы исполняются по 
очереди, по полученіи всей суммы, высылаю за 
дюжину 15 шт., 3 шт. за гарантію; выставочные 
пѣтушки илимутрокъ отъ 8 до І5 руб.. инкубаторъ 
испытанный на 125 явцъ 30 руб. ІІрейсъ-курантъ 

безплатно.

Птицеводство Ф. Г. Махова.
Гоголевская ул., д. № 11, Махова. 1640

П О I I  14 0С0БНЯКИ иЦ Л і п , комнаты
с д а ю т с я  въ имѣніи «Павловка» князя 

А . А . Прозоровскаго-Голицына,
въ живописной и здоровой мѣстности, по правому берегу р. Хопра. При 
дачахъ имѣется кумысъ, столовая и молочн. ферма. Отъ ст. Летя-

жевка 11/2 версты.
Обращаться по адресу: ст. Летяжевка р,-у. ж. д., завьяловская кон- 
тора кн. Прозоровскаго-Голицына. 1541

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ

ШЕІШІРІ ШГЕЕІГЦ ЕІГЕІЬ
,  ̂і’. _-ОЛ. ис{.і іѵ. С'йу и- ѵ,о р.іжсіі, ДиМЪ.,

Телефонъ Яе 243.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акціонернаго Обще- 

ства Г. ЛЮТЕРЪ.
Складъ настоящихъ французекихъ ЖЕРНОВОВЪ завода Вііреіу 

Огвеі еі. С-іе въ Леферіѣ еу Жуаръ.

С а р іш ія  т ш п  6806ГС проізводства.

П н т К  ....
ЗАПАСАЙТЕСЬ лучшгмъ средствомъ для опрыскиванія дерев-ьевъ

растворимымъ въ водѣ.

Ніі склгді іі Тор. Домо „Вротья Рійнеке"
Соборная ул., д. Крафтъ, блиаъ Армянской. Телефонъ 6 86, и в 

сѣмянныхъ и пвѣточ' ыхъ магазинахъ.
въ

1442

ПАТЕНТОВАННЫЕ

НЕФТЯНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
ходовые рсізмЪры ѵУ, 6У и. 80 силъ

гіа складахъ имѣются готовые. Изготовляетъ^*по заказу отъ 15 до 
400 силъ. ЭКОНОМИЧНЬІ, сжагаютъ около^ПОЛФУНТА НА СЙЛУ 

ВЪ  ЧАСЪ, просты въ уходѣ.

ОДтташ Фіір іі ,Благословеніе“п. ф впштвъ
Валаково, Самарской губ. 383

ІШРОСИІЮ-ЕАЛИЛЬНЫИ ФОНАРЬ

„сйвт олю кеъ “
самозажигающійся, силою свѣта 1200 свѣчей. Простъ, 

дешевъ, нроченъ, безъ проводовъ фильтръ и накачиванія. 
Спиртовые фонари, лампы, люстры

для наружнаго и внутренняго освѣщенія
отъ 13 рублей,

Свободный выборъ, добросовѣстная рекомендація, немед-
ленное и точное йсполненіе.

Богатый складъ запасныхъ частей, сѣтокъ и проч.

Предлпгшъ контора П- С. Сизова- Ссратовъ.
Московская и Александровск.. телефонъ № 823 

ТРКУБЙ ТЕ ПРЕИСЪ-КУРАНТЫ.

О Ч К И  И П Е Н С Н Э ,
Предметы дамской гигіены,

Новости заграничной парфюмеріи,
Пряности для кухни и стола,

Аптекарскіе и хозяйствен. товары.
Цснтральный аптекарскій магазинъ Торговаго Дома

И. М. Балаховсиій и И. Л. Яинковъ.
)бывш. ІПвабауэръ), Саратовъ, Александровскзя, уг. Нѣмецкой, 

домъ бывш. Блюмъ, телефонъ № 9—44. 665

А Д М И П И СТРІІЦ ІЯ
по благоустройству кладбища организуетъ на Воскресенскомъ кладбищѣ

Цвѣтоводство и доевонасажденіе.
Лица, желаюшія взять это дѣло на себя, могутъ обращаться' въ 

контору кладбища въ понедѣльникъ и среду во всякое время, а въ 
остальные дни цослѣ 2 час. дня. Телеф. 6—67   1685

Магазииь К йМ ЕР А .
Московская ул., противъ городской управы.

Покупка и лродажа случайныхъ вещей,
гдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и хоро- 
шо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы дуб. 
и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, этажер- 
еси, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и проч 
предм. Разн, зеркала и трюмо, мрамор. умывальники, кровати вар- 
шавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса. Гото- 
вое платье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротника камчат. бобра и проч, 
Ковры и разные мануфактур. товары. ИІвейныя машины, граммофо- 
ны и разн. музыкал. инструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣдн. по- 
суда кухон. и заграничная. Столовые стѣн. часы, иконы въ серебр. 
ризахъ и металлич. Часы, золото, серебро и брилліант. вещи. Поку- 
ааемъ ломъ золото, серебро, платину жемчугъ и драгоц. камни, 
ломбардныя квитанціи на заложен. вещи, мебель, ковры, мѣха, 
верхнее платье и проч. ГІрос. сообіц. по телефэну № 1161. Открыта 

отъ 8 утра до 7 ч. вечера. 138

І - н  „ І і р і !  1 ( і ш ш в е Ж .
Саратовъ, магазинъ и контора Ильинская, № 153, уг. Дарицын.

Тел. 13-14.
СКЛАДЪ—Московская, № 112—114. Телефонъ №12—50.

П О Л У Ч Е Н Н Ы :
С6ЯЛКИ

ШРІІІ. Саротовъ.
Кѳнстантиновская ул.

111111ві
Театральная площ., кор. Гуляева. Телеф. № 435

І ІП П ІШ П І  О І І І ІЛ П І  ФаРФ°Ра> фаянса, хрусл'аля, лампъ, кухонъ, аллюминевой и 
О іІ ІШ Ш У ІІ О О Ш УУ  0  эма гарованной посуды.

М А С С А  В Е Щ Е Й  Д Л Я  П О Д А Р К О В Ъ -
I О ТДѢЛЪ В У Ф ЕТИ О Й  С Е Р В И Р О В Е И  П О И О ЛН ЕИ Ъ , 

Новые, рисувааи фарфора, хрустш ш , мельхіора и бронзы
В Ы В О Р Ъ  И  Ц & Н Ы  В Н »  К О Н К У Р Б Н Ц Ш -

Заказы по телефону исполня ю гся немедленно.

американскои компанш диско- 
выя, балтійскаго завода рядо- 

зыя, шведснія— рядовыя, Гена-разброс- 
^ыя, дисковыя бороны, плуга, культива- 
торы, заиашники, М0Л0ТИЛКИ, двигатели,

РАЗСРОЧЕА ШАТЕЖА.

Благодаря тому, что мы иолу- 
чили исключительное предствитель- 
С Т В  • О Т Ъ  Ц 3й і * у І Й Я І Ь  И и л ь
п а и ій  и открыли фабрнчный 
складъ пылесвязываюіцаго сред- 
ства „ Г а р г о й л ь  Ф л у р и п гъ '* .
иросимъ нмѣтъ въ внду, что кромѣ 
насъ ни отъ кого другого это сред- 
ствэ нріобрѣтено быть не можетъ.

ТЕХНИЧЕСК0Е БЮР0

В. 1. влтоновъ.
Саратовъ, Московская, 44. Телефонъ № 2—51.

фж г  А И. Ю М А Т О В Ъ .  *ГІ1<Й7:
экспертъ-бухгалтеръ при судебной палатѣ, окружномъ судѣ и б. 
прегіодаватель коммерческихъ наукъ въ 1-мъ саратовскомъ Але- 

ксандро-Маріинскомъ реальномъ училищѣ. 
ИСПОЛНЯЕТЪ: работы по организаціи счетоводства въ конторахъ, 
банкахъ, городскихъ, земскихъ управахъ и др. учрежденіяхъ, своимъ 

штатомъ подъ личн. наблюденіемъ.
ЙСПРАВЛЯЕТЪ: запущенное счетоводство, ироизводитъ работы по 
вычисленію дополнительнаго про^словаго налога, таксируетъ жел.-

дор. накладныя.
ПОДГОТОВЛЯЕТЪ: на мѣста конторщиковъ, счетоводовъ, корре- 

спондентовъ практическимъ путемъ.
О БУЧАЕТЪ: на пишущихъ машинахъ. РЕКОМ ЕНДУЕТЪ: бухгал-

теровъ, счетоводовъ, конторщяковъ и корресгюндентовъ,
Саратовъ, Малая Казачья, собств. домъ, № 29-й. 1665

Нефтяные до 50 силъ двигатели
| €ура6е&

завода Николав Аитоновича Задкова.
въ Балаковѣ, Самарской губ.

Просты, практичны, экономны.
Расходуютъ нефти около полфунта на силу въ часъ.

КЫы очень умѣренныя.
Е с т ь  г о т о в ы е .  иво

ФФ
Ф
0

ф
Ф
Ф

$Ф
Ф

Вновь учреждаемая

В Ш Ш О В Ш Я  БИРЖЕВАЯ «РТЕЛЬ.
Приглашаются лчца обоего пола для вступленія въ члены артели

Паевой взносъ 500 рублей.
Уставъ и подробныя свѣдѣнія высылаются почтой. Контора учре- 
дателей* Балашовъ, Хоперская ул., д. Бороздова. 1583

Торговый Домъ

„И. Щегольковъ и С-я"
Продажа дровъ.

Около Царскихъ воротъ, телефонъ№ 1100 8160

ІввйГ.КузнецовъіІ'0.1
ІІикольская, д. Ширяева, т

нредлагаетъ новости іезона: І
драпъ, трико, касторъ, илюиіъ, ко- уД. 
тикъ, одѣяла, шерсть, шелкъ и вель- Щ

ветъ. 5І
Ц Сибпрск. трико для дамскихъ костюмовъ 3-арш. ширина Ш
т  1 р. 40 к ., Ч-арш. шир. рижск. трико-экономія 90 к. щ
I  ЦЪны добросовЪстныя. |  Щ

т ш і ш і іш ш і і^ й

Разрѣшенный правительствомъ

Б У Х Г А Л Т Е Р С К І Й  К А Б И Н Е Т Ъ

В . Г .  К О В Ы Ж Е Н К
^Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части, 

организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя б 
терскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоег 
самостоятѳльнаго конторскаго труда._____________________________

Т О Р Т О В Ы И  д о и ъ
АФАНАСЬЕВЪ, ІВЕБЕРІі 
^ К О Ж Е В Н И К О В Ъ .

Саратовъ, Архіерейск корп. прот. музея.

Всегда новые и свѣжіе товар
по цѣнамъ, ниже всякой конкуренціи.

Драпъ, сукно во всѣхъ цвѣтахъ, трико костюмное 
Плюшъ шелковый и шерстяной.

1691

ш о  оізтья н
Шелковое сукно, дубль-фасъ и тафта.
Вельветъ, шелковые, шерстяные и бумажные това 
Пріемъ заказовъ на верхнее платье возобнові

| | | |

РІРО ВЬІЕ РЕМЦЦ

[ « о л о с с а л ь н ы й  в ы б о р ъ
Ф Продажа оптомъ и въ розницу. Ф
Ф  Получены всѣ новости. Требуйте прейсъ куранты.
ф

Саратовъ, Яѣмецкая, 12. Телефонъ 6-58.

<раморные,гранитные, лабрадора часовни и ограды, кованыя и ярово- 
зочиыя. Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Мих.-Арх. церкви

въ складѣ жернововъ И. Д . ПОПОВй.
Собственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренціи

Сщштовское
т-во

представнтельство

Л нііе сепораторы
«Корона», «Ренордъ>, и «Глобъ»

разныхъ величинъ и для мелкаго хозяйства;
молекькіе сепороторы

«Балтикъ> и «Домо>, разныя запасныя ча- 
сти къ сепараторамъ и всевозможныя при- 
надлежности для молочнаго хозяйства.

М а г а з и н ъ

И. И. ОНЕЗОРГВ
Саратовъ, Нѣмецкая ул., соб. домъ.

Прейсъ-курангы безп

*# **4М И М М Н И Н И И № »+ + *
* І Я Я  Контооы завода:

Московская—Мясницкая ул., д. 
Самарскяя—Панская ул., д. №$

Ппедставители:
С. П. Петровъ, слоб. Покровскз 
Уральскъ. Т. М. Шаровъ-^г. Цар 
Ітынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А. 

Машонкинъ—Ростовъ на-Д.

„Русскій Дизель
*- ■*

ДРОВАбепезовые а»шинны е крупі 
съ доставкой къ вамъ

I пятерикъ ] І2 п. п. 1 саж ]2 ш
(50 руб, * 0 р, 15 р. 12 руб, б р]

заказы принимаютсі
г - ; . т я  У

Н т ш в Ь т ш т І т ^
Царлиыискі.л м (йд> /л^ксаідр. и Больск. Те^еф № г&\ 

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

т т  Т о р г б в ы й Д Ь м ъ  <

Т. М. КВАСНИШЪ съ С-№
Саратовъ, у г . ; Театральной пп. и Никольской ул.

і с - 'Х: •' ‘ -

д е л о  : ЧАСЫ

Ч АСОВЪнв І „ О М Е Г /

Саратовъ, Ііикольская ул., д. 
лютеранской деркви. Телеф. 

659.

Н О В Ы Я  Я О Д Б Л Н

Реш тнъ №‘іо и и
СЪ ВИДНЫІЪ ШРИФТОМЪ 

Допускается разсрочка.
Требуйте каталогн.

фпрма сущссшбугйсь съ 1881 *.

•  83 С8ои работы удостовва высшигь ваграді 
вЪ С. -ПЕТЕРБУРГЬ и ПАРИЖЪ 1906 г. 

МЙГНЗИНЪ ШЛЯГГЬ
А . А . П О Н О М А Р Е В А

КЪ САРА ТО ВѢ,
Нйнопьская ул., дожъ ПкэтерансноЙ церипіі

имвются къ нпаоящЕМУ сезону 
ВСѢ Е0В0СТИ §1С0Н0ВЪ.

цъны НЕДОРОПЯ

ЧАСЫ СТЪННЫЕ. ♦ НАБИНЕТНЫЕ ЧАСЫ
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

ІБРІЛЛ ІАН ТО ВЫ ХЪ  ИЗДЪЛІЙ
6ЕШЕЙ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ Я П0ДН0ШШЙ

е з ъ ,
волота, ссребра, мельхіора я бронзы.

СТОЛОВАЯ и Ч А И Н А Я  СЕРВИРОВКА
ииъ СЬРЕБРА и МЕЛЬХІОРА.

® ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ. '

САРАТОВСКАЯ фабрика ДВИГАТБЛЁЙ
. .С О Т Р У Д Н И К Ъ " ....

О. Э. БЕРИНГЪ въ Сараховѣ. 
І Ш І Ш  я ГА38-Н2І-ІЛКЫЕ

Д В М Г Л Т Е  Л И
2?хъ ТАКТН. и 4 ХЪ ТАКТН.

Г О Р И З О Н Т А П Ь Н Ы Е  и В Е Р Т И К А Л Ь Н Ы Е .

щт
Т іпограф исСяратовскіго  Л іс п » > .


