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Подпяска принимается въ конторѣ: Саратовъ, Нѣмсцкяя, д Онезорге.

ГіЗЕТІ П О М Ш ЕШ Я , ОВЩЕВТВЕИВАЯI ЛИТЕРАТУРНАЯ
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ. 

-----------------------  ГОДЪ ИЗДАНІЯ 5 I I .  --------------- -------
[ Т е л е ф о н г»  к о н то р ы  № 19-й. I   1 Т б л с ф о н ъ  р е д а к ц іи  3^619-йГ]

Пятницо, 15-гоіорто 1913 г. № 61.

ОБЪІШЕНШ принимаются; впереди текста 20 коп. за строку петита; по- 
з&ди текста по 7 коп. Годовыя—іешльзуівтся особой уступкой. Иногородні« 
объявленія протммаікііся пе щѣ«ѣ !$ моя зл стрту аозадн текста; внереди 
ѵшехж щѢнй дтойнші.

@5ЪЙІЛЕНІЙ отъ днцъ, фнрмъ и учреждеиій, живущнхъ илн нмѣющихъ 
е#ои глакныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ РоссІйской имперіи 
я загранндей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и 
зіриволжскихъ губ., нринимаются исключительно въ Центральной конторѣ 
объявленій торговаго дома Л. и Э, Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова 
и въ его отдѣленіяхъ: въ С.*Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краков- 
шѳе яредм БЗ, въ Вильнѣ— Большая ул., 38, въ Парнжѣ—8 площадь Биржи.

РІЕДАКЦШ для личрыхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час., 
Еромѣ гфаздниховъ.—Статьи, кеудобныя жъ печати, сохраняются 2 мѣсяц*, 
& мтѣмъ уннчтожаются; мелкія статьи не возвращаются. Статьн, поетушів- 
шія ііъ ред. безъ обозначенія услоізій, считаются безплатными»

Уголъ Вольской и Нѣмецкой

Чтобы оцѣнить, нужно видѣть. ІІотряса- 
ющая захватывающая, небывалая по испол- 

^  ненію драма въ 4 болынихъ отдѣленіяхъ.

$ т о л ь к о  въ художественномъ театрЪ КРОВАБЛЯ ОРПЯ
Картина исполненаН

ш
а  
а  и

міровыми знаме- 
нитостями. Ко- 
лоссальныя за- 
траты на по- 

становку.

Отдѣленіе 5. Съ наг. „Юбилейныя торжества въ Москвѣ“.
Съ нат. „Новости ІІате-журнала“ Комич. „Поксонъіи женихъ“.

Сверхъ програмиы: Отд, 6. Дивной красогы карт. въ краскахъ! 
Спеціальная музыка! „Жилъ былъ въ Фуллѣ король и не могъ осу 
шитьонъ слезъ“. Отд. 7. Карт, изъ древне-римск. жизни! Правдивая 
постановка! Роскошные костюмы. „Рабыня Мортоклея“.

йграегъ оркестръ музыки подъ управл. А. Вольфъ.
Попур. изъ оп. „Ригоиетто" Верди. Вальсъ „Вукетъ“ Вальдтейфеля. 

Дивертисментъ Реіпа. Готгентотскій танецъ ТроМхМера. 
-------------- :-------       ШШШаШЯШШШШШШЛаЯЯШр

Комиссіонеръ Государственной Тнпографін.
Саратовъ, Московск. ул..; Пассажъ, прот Окружн.суда. Телеф.2

^олосъ и 1рѣчь. Ежемѣсячный жур- ц. 75 к. 
для ораторовъ, гористовъ и пр.

2, за февраль 1913 г., ц. 25 к.
Влчаниновъ А. Царствованіе і о- 

сУДаря Императора Никотая Алек- 
с̂ Ндровича, ц 30 к 
. Федоровъ В. Г. Пра^о опроверже- 

Нія Дѣйствій, соверщенныхъ должни- 
к°мъ въ ущербъ кредиторовъ. 1913, 
ц. 50 к.

Хейсинъ М. Л. Что такое и какъ 
^Рганизовано государственное стра- 
^ьаніе рабочихъ въ Россш. 1913,
Ц. $0 к.
.  Щкинъ М В. Систематдческіе 

Г̂осЫ по исторш русской дитера- 
ры (^УРСЪ сРеДЦ̂ й щколы). 1913, 

п 50*К.
ѣ тллепіени литературы и жизни 
х/5 11, за февраль 1913 г., ц. 20 к.

Васьковскій Е . В. Руков. къ толко- 
нію и примѣненію законовъ. Для 
а̂чина с̂щихъ юристовъ. 1013, ц. 1 р.

25 К*В ольфъ В. Желудочно-кишечныя 
болѣзни. 1913, ц 1 р. 10 к.

Гороховъ Д. Дѣтская хирургія, ч. 
д. 1913, ц. 1 р. 80 к.

Демкинъ А. Д  Теорія и техника 
черченія. Пособіе для уч>»щихся и 
руков. для самообразованія. Изд. 2-е.
1913, Ц. 1 р. 25 к.
’ ЯСанэ П. Психическій автома- 
тизмъ. ЭксперимеЕітальное изслѣдо- 
ваніе низшихъ формъ психической 
дѣятельности человѣка 1913, ц. 3 р.

Займовскій С, Г. Авторское право, 
ц.50 к.

Ііе^еі Н. Л . Волѣзни сердца. 1913,

Съ понедѣльника, 4-го марта, ежедневно уве- 
селеніе. Лучшая программа, масса новыхъ де- 
бютовъ, лучшія этуали красавицы. При уча- 
стіи извѣст. люб. повсемѣстной публики опер.

й й і^ й я м ^ к іе іій іі  *  арт. ш-11е Аргелли, дебютъ любим. Спб. публ.! рпріІІЗГСкЦП
_  ш исполн. цыган. романсовъ и арій т-11е Фли- ЫІСЦЗаійОпІІ

|генъ, дебюіъ каскад. артистк. красавицы ш-Пе Вѣрочки-Магнитъ, лирическ. пѣвица т~11е Ксеновская, нелодраж.
* 1дуэтътанц. „Фантазія" т-11е Либина и т - г  Аппъ, шансон. пѣвица Аришина, извѣст пѣвица цыганск. роман.

1 т-ііе  Вѣрони, каскадн. этуал. т-11е Люба, русск.-нѣмец. субрет. Эльза Викснеръ, русская этуал. Аня Садовни- 
Зуоерманъ I . Доорое имя. Пьеса КОва, шанс. пѣв. т-11е Кети-Кетъ, разнохар. танц. Женя Добрина, шансон. иѣв. Джіоканда, разнохар. танцоры 

въ 4 дѣйств. 1913, ц. 1 р. ІАлешинъ и Степановъ, оперн. бгритонъ С. Д. Вайнбаумъ, теноръ г. Абрамовъ и мн„ др. болѣе 30 №№ ръ вечеръ
Изъ записокъ князя II. В. Долго- []рИ уЧастіи извѣст. русск. хора С. М. Орлова и С. Д. Вайноаума. Хорм. г-нъ Рытовъ, струнный оркестръ 

рукова. Время Императора Иетра 11 подъ управ. С. М. Бочкарева. Всегда самая лучшая провизія. Кухня подъ 
и императрицы Анны Іоановны, ц. 2 ; имѣются билліарды.

т. Г1. Пер. 
оедакц. М. |

т. Г. По-!

р. 20 к. \
Ѵітальянскія сказки, т п 

М. Андреевой. ГІодъ 
Горькаго. 1912, Ц. 75 к.

Клюкъ К. Собр. сочин., 
каяніе, Романъ. 1913, 1 р. {

Козловскій Г . Н. Краткое руяовод-1
ство по частному земледѣлію. 1913,?
ц. 1 р, _

Конъ-Вітеръ. Исторія стилей ИЗЯ- ГёЛЬ-баН?; 8  открытъ съ 1
щныхъ игкусствъ. 1913, ц. 2 р. 25 к. |  - Л г і

Коте Ф. Изъ за короны. Балкан- 
ская трагедія. 1913, ц. 8 ) к.

Кудриѵ/ь А. Д. Теорія живописи.

набл. Терновскаго. При ресторанѣ 
ТОВАРИЩ ЕСТВО.

Т е а т р ъ - в а р ь е т э  Ежедневно большой концертный дивертксментъ

іш“.
1913, ц. 50 к.

Культурныя сокровища Россіи, 
вып. IV. Ьѣловъ Е. Казань. Нижній- 
Новгородъ. Кострома. 1913, ц. 2 р. 
20 к.

Лукрецій. 0 природѣ ветцей. 1913, 
ц. 2 р. 25 к.

Лютеръ Р, Элементарный курсъ 
проекціоннаго черченія, ц. 75 к.

Мантессори М. Домъ ребенка. Ме- 
тодъ научной ледагогика. 1913, ц. 
2 р. 50 к.

Новеллы итальянскаго возрожде- 
нія, избранныя и переведенныя П, 
Муратовымъ, 1912, ц. 1 р. 50 к.

Новый й(сурналъ для всѣхъ, № 2, 
за февраяь 1913 г„ ц. 25 к.

0 почцнццъ Е , Сборникъ дѣт. нар. 
пѣсенокъ, стихотвор. и пр. 1913, ц. 1 р.

ГОРОДОКОИ Т Е А Т Р Ъ .
Дирекція П. П. Струйскаго.

Въ пятнвцу, 15-го м&рта,
прощальный бенефисъ Б. И. Рутковской.

Представлено будетъ Оскара УайльдаЧто иногда нужно женщ инѣ.
Легкомысленная комедія въ 3-хъ дѣйствіяхъ для серьезныхъ людей. 

Гвендоленъ исполнитъ В. И. Рутковская.
—Въ заключеніе Д И В Е Р Т И С  М Е Н Т  Ъ

при участіи 
первоклас-

ныхъ артистовъ. Деб. йзв. лирической пѣвицы Чатсвой, Добровольской, 
эксцентричной арт. Голанки Гриневской, рус. шанс. пѣв. Люсиной, Ивановой, 
Лонской, Анацкой, Морской, Алешиной и др., каскад. арт. Агаповой, разно- 
характ. танцор. Алмаева, оперн. барит. Телешова. Концертный хоръ и ка- 
пелла подъ управ. Проценко. Струнный оркестръ подъ управ. Гордѣева. 
Кухня и буфетъ подъ личнымъ наблюден. Т-ва. При ресторанѣ: тиръ, ке- 

час. дня и до 4-хъ час.ночи. Товарищество.

Докторъ Б.ТАУБМАНЪ.
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, ко- 
же. иволосъ. Лѣч. электрич. геморроя 
и болѣзн простаты, вибрац. массажъ, 
горяч. воздухомъ, половое безсиліе. 
Отъ 8—12 и 4—8 женщинъ отъ 12--1 
к. Царицын., уг. Вольской, д. Малы- 
тева, ходъ съ Царицынс*. Телеф. 
№ 1 0 1? 8о

Д 0 К Т 0 Р ъ
I. В. В Я 3 Е И С К ІЙ.

примѣненіе психическ. 
методовъ лѣченія при 

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

Роль

Иснолняются заказы скоро и аккуратно, Гг. иногороднимъ высылаются съ
яаложеинымъ цлатежомъ.

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

3 й СимФОническій Концертъ
подъ управленіемъ

К  с. С Я Р Й Д Ж Б В Л ,

Д О КТО РЪ

В. в. КРАСНОВЪ.
БОЛЪЗНИ внутреннихъ органовъ 
(спеціально Л ЕГКЙ ХЪ  и СЕРДЦА) и 
венерическіж Пріемъ отъ 4 до 5 час. 
вечера ежедневно. Грошевая ул.. д. 
№ 5. близъ Адександровской. 9000

♦ Гг. СКОТОПРОМЫШЛЕКНИКАМЪ, і
съ участіемъ Е . В . С Т Р А В И Н О И пѣніе.

По 150 гол. въ день покупаетъ заводъ войсковыхъ консервовъ

Л Г  Л р Й й Л П В Я  въ г* Козловѣ, за наличный расчетъ, 
. I • / ІС и С Д и о а * , быковъ и коровъ, битыхъ въ Козловѣ, 

вѣсомъ свышѳ 8 пудовъ туша, при Зх/2 фунтахъ сала-сырца на 
1 пудъ мяса въ тушѣ.

Скотъ покуиается живымъ и на вѣсъ. Цѣны по качеству 
товара. 1669

Ф
Ф

й

МАГАЗННЪ ОБУВИ .,
Анны Николаевны п о д о з о в о и .

(11 А О С  А  Ж  Ъ )

Отдѣленій вь саратовѢ № имѢітъ.
Постоянный выборъ обуви и дорожныхъ вещей исклю- 

чительно лучшихъ фабрикъ.
— ) Щ и ы  б е з ъ  з а п р о с а .  (—

Программа изъ произведенія РИХ. ВАГНЕРА.
Увертюра „Тангейзеръ*, ЛѴаИлѵеЪеп, къ муз. драмы „Зигфридъ*. „Полетъ 
Валькирій, вступленіе и смерть Изсльды", ииъ муз. драмы „Трвстанъ и 
Изольда“, пох. маршъ Зигфрида изъ муз. драмы „Гибель боговъа, вступ- 

леніе къ оп. „Нюрнбергскіе пѣвцы“.
Начало ровно въ 8Ѵ2 час. вечера. Билеты въ музыкальномъ магазинѣ Н.

Сыромятникова и при входѣ. 1742

ЗЕ Р КЯ Л О  жизни.
Въ пятницу, 15-го марта, послѣдняя программа и затѣм7> иерерывъ до 
Благовѣщенія 25-го марта. Захватывающая драма въ двухъ бояьшихъ от* 

дѣленіяхъ2серіи „Нордискъа:

З А ТР А В Л Е Н Н Л Я .
Весь драматизмъ положенія построенъ 

на авторитетѣ родительской власти. Глав* 
нымъ дѣйств. лицомъ является молодая 
дѣвушка, разлученная съ любим. челов. 
честолюбивыми родителями. Много силь-

Д О КТО РЪ

П. С. Уникель
б. ассистентъ проф. Нейссѳра 

С П Е Ц І А Л Ь Н Ѳ :
екфняисъ, яемернческік, кожиыя (сып- 
ныя в болѣзни волосъ); яечеполозый

ныхъ ио пережив. мѣстъ дали исполн. гл. н полокан ракстронствж. Освѣщеніемо

Г. 3. ГРАНБЕРГЪ.
Д 0 К Т 0 Р ъ

спеціальное льченіе сифилиса.
^пеціал. озтрый і  хроннчѳек, трнпперъ, 
лѣчо» сужѳная канала, шанкръ, полокое 
боаонліе, вввбраціонный массажъ, болѣ- 
>нь лредст, жѳлегы, ксѣ кнды алектр.,
снній екѣтъ (кож. бол. горяч. козд. Пр. 
ѳжѳдн. съ 8—12 и 4—8 ч. зеч.Р женщ. 
съ 12—1 ч. ди. Тѳлѳф. № 1012 Б.-Ка- 
зачья ул., д. № 28, между Алѳксанд 
Вольск., на красн. сторонѣ 423

роли артис. Клара и Альфредъ Виттъ.

Какъ рыдала душа ребенка, «рмТлІ?»е“ “»ояоно*8«в»
Тины Валенъ, безподобно передающей тяжелую 'грагедію дѣтской души. 
„Робость влюбленныхъ". ком. „Байя“ (Италія). Снимки .съ натуры.

  Управляющій Н. Назаровъ.

%
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Ф
&

Ф
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Ф
*
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Ф
•

Ф О Р М Е Н Н Ы Я
шдяпы, фартучки, ленты, гербы и пе- 

дерины для женскихъ гимназій.

Масса новой модной отдѣлки
для дамскихъ пальто, платьевъ и шяяпъ. Модно-галантерейный

магазинъ

ф
ф

%
о

Ф
Ф

99
С о в р е м е н н и к ъ

Ф
ФА. КУЗНЕІІОВА.

Новый Гостиный дворъ.

ЩФФФФФ фф фффф ф
ф  Мануфактурныі) магазинъ ^
$  Н. В. Л ГН Ф О Н О В Н  ♦
Р д  (Гостиный дворъ. Телефонъ № 200)

Въ болыномъ выборѣ получены но-^й  ̂

вости весенняго и лѣтняго сезона,

Книжный 
магазинъ

Саратовъ. Никол"ьская ул., уг. Нѣмецкой, д. Шишкина. Телеф. 2—68. 
Альманахъ „Шииовникъ*, кн. 19-я. Андреевъ Екат. Ивак. и др. 1 р. 

25 к. Вегетар. Обозр. № 2, февраль, 25 к. Гра Терроръ. Романъ. 2 р. 
Геркулесъ. Журналъ спорта. № 5, 10 к. Ленскій. Вѣчная црама, Г  р. Его- 
же. Тайна жизни, 1 р. Лондонъ Д. Кусокъ мяса и др, 10 к. Новый ж ур - 
налъ для всѣхъ, № 2, 25 к. Современ. Міръ, февраль, 85 к. Стокеръ Б. 
Вампиръ, 1 р. 50 к. Фонвизинъ. Разсказы, кн. I, 1 р. 25 к.
Быстрое и аккуратное исполненіе заказовъ. Гг. Иногороднимъ высылаются 

книги первой почтой налож. плат.

Коммерческоё собоаніеТ Г "
Въ пятницу, 15 мартА

клубный кинематограФъ.
К О Н Д И Т Е Р С К Я Я
— ж л н ъ .

чеиспусг каналы и пузыря 
Ремтгеио-свѣто-элѳктро-лѣчѳніѳ. 

Тоии д^Арсонваля. Вмбрац. массажъ 
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4— 

5 дняІІо воскреск. дн. 10—12 дня 
Грошовая ул 45. мѳжду Вол и 

Ильин. Тѳл.МІ 1025

ДОКТОРЪ

Г. В. УЖАНСКІИ
СПЕЦ8ДЛЫ10: венерическія, си- 
филисъ, мочеполовыя, полов. 
разстр. и кожныя (сыпныя и бо- 
лѣз. волосъ). Уретроцистоско- 
пія, водо-электро-лѣчеиіе ш

вибраціонный массажъ. 
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—12 
утра и съ 5 до 71/* час. веч.; 
женщинъ, осмотръ кормилицъ 
й прислуги съ 12 до 1 ч. д. 
Б.-Казачъя, д. № 27. Черно- 
машенцеьой, близъ Алексаид- 

ровской. Телеф. № 552, 
ТУТЪ -Ж Е

ЛВЧЬБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для 
прих. больн. съ постоянными 
кроватями по кѳнвричеекнмъ, сн- 
фнлнеу, №Ѳчеполокыгяъ(зіолок. раз- 
стр.) н іолѣаняиъ тыш (сып. е 

$ол. золосъ)

д-ра Г. В. Ужанскаго.
Водолѣчѳніо— съ 9 у. до 7 в. 
Для стаціонарныхъ больн.отд. и 

общ палаты. Сифилитшш отдѣл. 
ІІолный пансіонь.

Водолѣчсбниде изолир. отъ си- 
филит. Душъ Шарко больш. 
давлен. для лѣч. половой и об- 
щей неврастеніи, сѣрныя и др. 
лѣчебныя ванны.

Ілоктро-лѣчѳіное отдѣл. имѣ 
ѳтъ веѣ виды электричества.

Въ лѣчебницѣ примѣняѳтся 
урѳтроцистоскопія, катетериза 
ція м о ч ѳ т о ч й и ж о в ъ , вкбраціон- 
ный массажъ, сухсвоздушныя 
вакны.

Д 0  Е  Т  0  р  ъ
Иванъ Ивановить

Т О Р Г И .
Строительная комиесія обществъ куп- 
цовъ и мѣщанъ г. Саратова объяв- 
ляетъ, что на 18 мартя с. г., въ 12 
час. дня, въ домѣ, занимаемомъ уп- 
равленіемъ Обществъ, назначаются 
торги на усгройство плоскихъ жел. 
бетонныхъ потолковъ и проч. до 245 
кв. саж., 2-хъ желѣзн. бетонныхъ 
лѣстницъ и двухъ моз&ичныхъ лѣ- 
стницъ, на поставку и положеніе 
метлахскихъ плитокъ для половъ до 
297 кв. саж. и 24 к. с. облицован. 
эмалированныхъ плитокъ на стѣны 
для дополнител. постройки зданія 
управленія рязанско-ур. ж. д.

Желающіе торговаться благово- 
лятъ являться на означенные торги. 
Кондиціи могутъ разсматривать еже- 
дневно съ Ю до 3 час. дня кромѣ 
праздниковъ.Саратовсш
губеонское земство

принишетъ на страхь
всякаго рода недвижимое и движи- 
мое имущество, а также хлѣбъ въ 
зернѣ,снопахъ и емкіе корма по та- 
рифамъ значительно нижетарифовъ 
частныхъ Обществъ. причемъ при 
заключеніистрахованія можетъ быть 
допущена отсрочка уплаты премш. 
Страховое агенство помѣщается: 
уголъ Никольской и Аничковской, д. 
Банковской, телефонъ № 326. 14

Вщ щ ш д гііі
(исправленіе,
вожстановлен.]МЕ Т РИКИ

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

нодаи секретарь духовн. 
консисторій

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

Саратовъ, М.-Оергіевск., меж. Алек- 
сандр. и Вольск.. д. № 98. Отъ 11 

до 1 час. дня.

Л У  к о в ъ  в Зуболѣчебный кабинетъ
'  Л. М. Пвпицта.ІІЕРЕТ  ХАЛЪ на Константиновскую 

ул д. Ііташкина, № 3, противъ госу- 
дарственнаго банка. Волѣзни: горла, 
носа уха, рта зубовъ, Пріемъ съ 9 

—11 утра и 4—6 веч

Докторъ медицины

I  Ю. ИЕРТЕНСЪ.
Сыпн., мочепояов., венерич. 

отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4—7 ч. ве- 
чера. Волыжая, 2-й отъ Нѣмецкой 
домъ Смигночя блль-»таясъ 1116

Д 0 К т  0 Р ъ

М. П. Мѳдвѣдковъ
(болѣзнн нервной снстеіны), возобновилъ 
пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ 
отъ 5—7 час. Ильинская, д. 46, прот. 
цирка Телеф. № 806 69

Враііі П. С. Сердобовъ

СГ5т

Зубо -лѣчебный кабинетъ
и лабораторія нснусст. зубовъ.

Уг. Нѣмецкой 
Вольск.,д.Ма- 
сленникова, 

№49,входъ съ
Вол., За нскусстко награжденъ золотой 
медалью. Пріемъ съ 9 час, до 2 час. 
и отъ 4 до 7 час. веч. 1У

и

р.

М 0 Р 0 Ж Е Н 0 Е
ежедневно три сорта, 15 коп.

Доставка на домъ отъ |

„ПряпГ
(]ъ 4 марта с. г., во время обѣдовъ съ 2 до 4 съ Цол. ч. дня и во время 
ужиновъ съ 9 до 2 ч. ноч. играетъ дамскій струнный оркестръ музыки 
подъ управленіемъ Сикорской. Кухня поручена штату московскихъ по- 

варовъ подъ наблюденіемъ старшаго кулинара г-на Пугачева.

С А Р А Т О В С К Л Я
Б И РЖ ЕВ Я Я  Я Р ТЕ Л Ь

(БЫВ. ТРУДОВАЯ;

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

промышленности.

Шті щт  я ѵпаковка доиашнихъ вещен.
Саратовъ, Московская ул. д. № 82, Егорова. Телефонъ 6— 84

Я Ф Ф Ф Ф Ф Ф + Ф Ф Ъ  * + + + +  Ъ Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф *  01
#

I

і
I
ф

Р0СК0ШНЫЁ ВЫБОРЪ 
БУМАЖНЫХЪ ТКАНЕЁ

для костюмовъ, платьевъ и кофточекъ.
МАГАЗИНЪ

А. М. ШЕРСТ0БИТ0ВА.
Гостиный дворъ, телеф. № 2—90.

порція
руб.

Всемірноизвѣстной фабрики 
БР. БУХЪ въ Петербургѣ

М Е Д Я Л И
сълентами, въ ламять 300-лЪтія царствованія 

ДОМА РОМАНОВЫХЪ 1613 -1913.
продаются въ магазииѣ

Нѣмѳккая улиця, противъ КонсѳрватоЫи

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

В Р Е МЕ Н Н А Я

Д 0 Н Т  0 Р Ъ

С . Г .  Серманъ,
СПЕЦІАЛЬНО:

снфнлнеъ, кенѳрнчѳскія, кожныя (сып- 
ныя иболѣзни волосъ) мочеполокыя н 
полокыя разстройства. Освѣіцѳніѳ мо- 
чеиспуск. канала и пузыря. Всѣ виды 
элетгричества; вибрааіонн. массажа. 
Элѳктро-свѣтов. ванны, свкій сзѣтъ. 
ііріѳмъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 

час. жѳнщинъ отъ 8—4 ч. дня. 
Мало-Казачья ул., д. М 23-й, Тихо- 
мит)ова Тѳлѳф. М» 530. 162

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

ИСКУ ССТВЕННЫЕ ЗУБЫ. 
Александровск. ул. между Грошовой 
и Б.-Кострижной, л. № 19, Оленева.

Т^ЛАФЕРМЪ

/п«ИРОСЫ * }
\% ш Ю ш ОЬф||Г I I  всю ш у  

■Ш.И ІЛ-І пгшя
ІІДЧІтѴлЛ : ѵж.

УЗНАЙТЕ ВАШЕ БУДУЩЕЕ!
Позвольте мнѣ послать вамъ

пробное

опредѣленіе

Вашего

характера.

С0ВЕРШЕНН0

БЕЗПЛАТНО.

Хотите узнать событія, касаю- 
щіяся Вашей жизни‘? Это при- 
несетъ Вамъ болыде счастья, 
успѣха, дов льства и удовле- 
творенія!

Хотите узнать о Вашихъ 
друзьяхъ, врагахъ, сердечныхъ 
дѣлахъ, случайностяхъ, силь- 
ныхъ и слабьпсь сторонахъ Ва- 
шаго характера, угрожающихі 

і опасностяхъ и многихъ дру- 
I гихъ вешахъ, скрытыхъ отъ 

Васъ? Если хотите, то сообщи- 
те мнѣ Ваше имя, адресъ, ука- 
жите число, мѣсяцъ и годъ 
Вашего рожденія, женаты-ли 
Вы или одиноки. Тогда я вы- 
шлю Вамъ очеркъ вашей жиз- 
ни, который обълснитъ Вамъ, 
почему тысячи лыдей обраща- 
ются ко мнѣ за совѣтами и 
наставленіями. Пришлите мнѣ 
2 семикопеечныя марки на по- 
крытіе расходовъ пп пе]эесыл- 
кѣ безплатнаго опредѣленія Ва- 
шего характера. лдрес.

Д-ру Джону Алленъ Клевелан- 
ду—С.-Петербургъ, Невскій пр. 40. 
Отд. 70.

Не откладывайте, пишите се- 
годня-же, Вы будете поражены 
и удивлены. 1799

ДЕШЕВО продаются
вновь поивезенные стѣжіе

ООЕТРЫ уральскіе 20 к. ф.
Розничная продажа высшаго каче- 
ства. Мих.-Архангельская пл., рыб- 
ная лавка Блякина.  1721

Маргя 
Георгіевна

Дѣтскія, внутреннія, акушерство,
пріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежед- 5 л  .

невно кромѣ вторника и четверга. (ЬсфсіТОВСКОв фИЗМКО-ІѴіѲДИІІИН-
Константиновская, уг. Ильинской, д. СК06 ОбщѲСТВО
Петерсъ, телефонъ № 860. 827

В  Р  А  Ч Ъ

А. В. Ннчипооовичъ.
Дѣтскія н внутреннія болѣзни. Прі- 
емъ отъ 9—10 ѵ отъ 5 до 7. Угодни- 
ковская, междѵИльинской и Камы- 
шинской, д. № 26. 831

Впачъ П.Н. Соколовъ
аршшмаетъ по дѣтекнмъ н кнутрен-к 

нмъ болѣзнямъ отъ 21/*—4 час. 
Константиновская ул., № 47, аротииъ 
воммѳрчѳскаго ѵчиииша.

ское
Въ субботу, 16 марта, 1918 г., 

въ помѣщеніи Коммерческаго собра- 
нія состоится 

общедоступная публичная лекція

Д-ра Ф. М. БЛЮМЕНТАЛЙ
(изъ Москвы),

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

Начало въ 8 /̂2 ч. вечера. 
Билеты въ кондитерской Жанъ и 

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

обществу. 1749

І І І Ч Ъ

ФвмпНЦрт
Акушерство иженскія болѣзни.

ІІріемъ отъ 8 до 5 час. вечѳра.
По средамъ. субботамъ и празд- 

никамі ПРКЕША ИЪТЪ. Панкратьевская
ул., между Вольской и Ильинской ул. 
д. фофановой.х» 10. ТелеФонъ № Н95

Приглашаются
интеллигентныя лицадля распро- 
страненія популярно-научн., ху- 
цож., литер, изданій, стѣн. кар- 
тинъ и учебн. пособій на выгод. 
ныхъ уеловіяхъ Можетъ служить 
побочнымъ занятіемъ. Предложен. 
адресов.: г. Самара, Дворянская 
ул., 136. 1720

і

ЛЪЧЕБНЙЦ
д -р н  С . Н. С т в р ч ш о ,

Грошовая ул., около Ильинской, д. 
№ 49. Внутреннія и нервныя болѣ- 
зни. Электризація, гипнозъ и внуте- 
ніе (алкоголизмъ, дурныя привычкии 
проч.). Впрыск. туберкулина (чахотка) 
Лѣченіѳ полов. слабости.
к. Отъ 8 съ полов.—1 
съ' полов.—8 ч. вѳч.

Совѣтъ 50 
дня и отъ 4 

6610

Л. В.Ѵлотовѣровъ
внутреннія: спец. желудочно-нншеч- 

НУЯ Н дѣтснія болѣзни. 435
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 

час., кромѣ праздниковъ. 
Заннаніе н др. недостатни рѣчи

съ 4—50 Царицынская ул., меж. Ильин- 
ской и Вольск., соб. д. 142. Телеф. 690.

Хозяйственный комитетъ

П Е Т Р О В С К Л Г О ,
Саратовской губерніи,

Р Е Д Д Ь В А Г О  У Ч И Д И Щ А
объявляетъ, что 2-го апрѣля 1913 г., въ 1 часъ дня, въ зданш училища 
будутъ производиться изустные торги, съ допущеніемъ подачи и запеча- 
танныхъ объявленій, съ узаконенною чрезъ три дня, 6-го апрѣля, пере- 
торжкою на продажу на сносъ пріобрѣтеннаго отъ г. Паленина дома и 
надворныхъ построекъ, исключая бани, находящихся въ 79 кварталѣ по 

Дворянской улицѣ. Торгъ начнется съ 1000 руб.
Лица, желающія участвовать въ торгахъ, приглашаются 2-го апрѣл,я 

въ 12 час. дня, съ задатками не менѣе 200 руб. Остальныя деньги упла- 
чиваются покушцикомъ не позднѣе 15-го мая, съ какого числа имущество 
лереходитъ въ его собственность и должно быть окончательно убрано имъ 
не позднѣе 15-го іюня. Съ остальными условіями продажи можно знако- 
миться въ канцеляріи реальнаго училища во всѣ присутственные дни, съ 
9-ти час. утра и до 2-хъ час. дня. Домъ и надворныя постройки могутъ 
быть осматрйваемы ежедневно съ 3-хъ час. до 6-ти час. пополудни. 1783

% Сіратовское Городское Кредитное Общество. %
^  Нѣмецкая, д. 31. Телефонъ № 10—38.

Принимаетъ въ залогъ дома и | на 14, 19и/і2, 25х/2 и 36 лѣтъ Щ
земли въ Саратовѣ. 1 съ погашеніемъ. 8982 ф

Правленіе принимаетъ на комиссію покупку и нродажу обли- ЧГ 
гацій Сарат. Город. Кредит. Общ.

Т 0 В А Р И  УЦЕСТВ0

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

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

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

Д а ч и  Й , I .  Н а у м о в а ,
хорошо отдѣланныя сдаются ме- 
жду Поливановкой и Кумысной 
Поляной, близъ трамвая. Хорошая 
гористая, лѣсная мѣстность. Чи- 
стая родниковая вода. Цѣну уз- 
натъ: Болыпая Горная, собствен- 
ный домъ._____________________________________________1744

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 іілощ., д. Тилло, во дво- 
рѣ.—А. Г. Харитонова. 1609

Мебѳль.

по три комнаты, штукат., съ во- 
дой и службами, близъ «Сама- 
ринекой» остановки трамвая. Цѣна 
100 р. и 125 р. Спр. въ ред- «С. 
Лист.», у П. А., отъ 2 до 4 ч.

Д Т К А ІР С К Ъ
ІІродаются три дома
(1 двухъ этажный) 6X15. Мѣсто 
319, удобно для ссьшки хлѣба. Пе- 
тровская ул. у Ольги Осиповны 
Томилавой. _______________ 1771
Т Т п л я я  Р Т Г 1 я  45 дачныхъ уча- І і р и Д с І с І Ъ і І  СТКОвъ съ раз-
срочкой платежа на 12 лѣтъ изъ 
3 проц. при деревнѣ Малой По- 
ливановкѣ; хорошая мѣстность, 
родниковая вода, купанье въпру- 
ду. Узн. у Харигонова отъ 8 до 
10 ч. утра, съ 2 до 4 ч. дня и съ 
7 до 9 ч. веч., Часовенная улица, 
№ 67. 1238
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пзп«и
С а р а т о в с к I й Ж и с т о к ъ

Разговоръ поелѣ поисковъ квар- 
тирьг.

— Чортъ-бы побралъ ихъ съ квар- 
тирами, чего имъ не сидится на мѣ 
стѣ! Усталъ.. какъ сорокъ тысячъ 
братьевъ немогутъ устать. Вотъ ес- 
ли-бы человѣкъ на винтахъ былъ, раз- 
винтился-бы сейчасъ; голову прочь, 
ноги въ сторону, отдохнулъ-бы от- 
лично.

— Отличзо-то оно отлично, да не 
совсѣмъ.

— Какъ такъ?
— Да вотъ, наприхМ., есди вдоугъ 

подали шустовскій коньякъ, ты бы 
заторопил^я, да вмѣсто головы то 
ногу и привинтилъ. Какъ-же бы ты 
сталъ пить коньякъ-то? 1795

якяятттаяттттт ттт тт

Т Е Д Е Г Р Д І М Ы
(«ІІетердург. Телегр. Агентства»).
ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ внутреннихъ 

дѣлъ въ отвѣтъ на отправленную телеграм- 
му Государю по случаю открытш засѣданій 
образованнаго при министерствѣ внутрен- 
нихъ дѣлъ совѣщанія по дѣламъ о перехо- 
дѣ сельскихъ обществъ въ Иривислинсколіъ; вечера ноложеніе вокрутъ

только не отошли отъ Чаталджи, но нане- 
сли туркамъ пораженіе и заставили ихъ 
отступить. Распространенные за гранидей 
слухи, что уполномоченные воюющихъ 
сторонъ соберутся въ Санъ-Ремо для об- 
сужденія вопроса о мирѣ, лишены осно- 
ранія.

Взятіе Чаталджи.
ЛОНДОНЪ. Чаталджа 

взята болгаражрі послѣ 
двухдневной г о р я ч е й 
б о р ь б ы. Отступленіе 
войскъ отъ Кадыкіойя 
походило на бѣгство.

Подробности в з я т ій  Адріаиополя
СОФІЯ (срочная). Болгары взяли 

Адріанополь. Шукри-паша въ два ча- 
са понолудни сдался генералу Мва- 
нову.

і 0Ф1Я. 12 марта въ

краѣ на отрубные участки, удостоился Вы- 
сочайшей телеграмгы: «Поручаю вамъ пе- 
редать чинамъ крестьянскихъ учрежденій 
ІІривислинскаго края, чинамъ земскаго от- 
дѣла и представителямъ министерства юс- 
тиціи и главнаго управленія землеустрой- 
ства и земледѣлія Мою искреннюю бла,го- 
дарность за выраженныя ими вѣрноподлан- 
ническія чувства. Желаю полнаго успѣха 
въ ихъ работѣ по обсужденію и проведе- 
нію блюкаго Моему сердцу крестьянскаго 
землеустройства въ краѣ.

Особое совѣщаніе подъ предсѣдательст- 
вомъ министра торговли приступилО къ 
разсмотрѣнію работъ, произведенныхъ вѣ- 
домствами по подготовкѣ торговли по тор- 
говымъ договорамъ съ Германіей и другими 
государствами.

НИКОЛАИ.
ВИТЕБСКЪ. Дума возбуждаетъ ходатаё- 

ство объ открытіи въ Витебскѣ универси- 
тета.

КОСТРОМА. Сегодняшній день, канунъ ис- 
полняюіпагося завтра трехсотлѣтія дня воца- 
ренія Михаила Ѳеодоровича и принятія 
имъ московскаго посольства въ Ипатіев- 
стемъ монастырѣ ознаменованъ церковко- 
религіознымъ торжествомъ.

МОСКВА. Редакторъ «Утра Россіи» при- 
влекается по 129-й статьѣ за статью 
«Бѣлая кость».

Прибылъ профессоръ высшей парижской 
музыкальной школы Ландорми, команди- 
рованный министерствомъ изящныхъ ис- 
кусствъ для изученія постановки музы- 
кальнаго дѣла въ Россіи и Скандинавіи 
и распространенія въ послѣднихъ совре- 
менной французской музыші.

Подъемъ воды въ Москвѣ-рѣкѣ залилъ 
окраинныя мѣстности города.

ПЕНЗА. На должность губернскаго пред- 
водителя дворянства избранъ ломовскій 
предводитель Бибиковъ.

ВАРПІАВА. Окружяый судъ приговорилъ 
католиковъ, громившихъ маріавитовъ въ 
1906 г., двухъ ксендзовъ и трехъ кресть- 
янъ къ году арестантскихъ отдѣлевій, 11 
католиковъ и двухъ маріавитовъ-крестьянъ 
къ пяти мѣсяцамъ тюрьмы. Судъ постано- 
вилъ ходатайствовать о смягченіи приговора 
пострадавшимъ маріавитамъ. Удовлетворенъ 
гражданскій искъ маріавитовъ въ 1549

10 часовъ 
Адріанопо- 
восточномъ 

продвину- 
шаговъ къ

Землѳтрясеніе.
ДЕРБЕНТЪ. Землетрясеніемъ въ Курин- 

скомъ округѣ и Дагестанѣ разрушено въ 
пяти селеніяхъ много домовъ.

поліиикой выполнили

УСКЮБЪ. Пзвѣстіе изъ Детинье о сдачѣ 
отряда Джавидъ-паши близъ Элбасана не- 
точно. Джавидъ-паша дѣйетвительно на- 
чалъ переговоры о сдачѣ съ условіемъ со- 
храненія оружія офицерамъ. Сербы согла- 
сились, но потомъ Джавидъ прервалъ пе- 
реговоры.

ЛОНДОНЪ. Палата общинъ. Въ началѣ 
засѣданія \ ніонисты неожиданно стали воз- 
ражать при обсужденіи статьи бюджета, 
принимавшейся обыкновенно безъ преній. 
Сторонники министерства, заподозривъ не- 
ожиданно нападеніе, продлили пренія до 
прибытія достаточнаго числа членовъ пра- 
вительственной партіи. При голосованіи' 
правительство получило большинство 39 .1 
ІІренія носили страстный характеръ. Ирланд- ’ 
скій уніонистъ Муръ исключенъ изъ засѣ-' 
данія, ибо назвалъ поведеніе статсъ-секре-

ля было слѣдующее: на
секторѣ болгарскія войска 
лись на двѣсти и триста 
поясу фортовъ; 1000 солдатъ взяты 
въ п..ѣнъ, кромѣ 300, сдавшихся 
утромъ. Захвачены шесть пулеметовъ 
и 21 орудіе съ полнымъ снаряже- 
ніемъ. Ожесточенный бой продолжал- 
ся ночью на южномъ секторѣ у фор- 
та Токадбаиръ и на западномъ секто 
рѣ;у Папастепе. Нрѣпость Экмекчиліа 
на сѣверо-западномъ секторѣ занята 
болгарами.

СОФІЯ. И?вѣстіе о вступленіи бол 
гарскихъ войскъ въ Адріанополь рас- 
пространилось съ чрезвычайной бы- 
стротой. Дома украшаются флагами. 
Главная квартира выразила согласіе 
на отправку по одному военному кор- 
респонденту отъ каждаго государства 
къ Адріанополю.

СОФІЯ. Гешовъ по телеграфу поздравилъ 
генерала Савова. Савовъ благодарилъ и 
указалъ, что всѣ отъ солдата до генерала 
старались выполнить задачу, довѣренную 
царемъ и правительствомъ. Армія оружіемъ 
а правительство 
долгъ.

Албансній конгресъ
РИМЪ. 2 апрѣля, здѣсь сткрывается ал- 

банскій конгрессъ для защиты національ- 
ныхъ правъ. Вопросы обороны будутъ об 
суждаться въ закрытыхъ засѣданшхъ.

Положеніе Скутари.
ЦЕТИНЬЕ. Комендантъ Скутари Эссадъ- 

паша отклонилъ предложеніе черногорска- 
го правительстиа выпустить гражданское 
васеленіе, сослакшись, что не имѣетъ со- 
отвѣтствующаго распоряженія изъ Констап- 
тинополя.

Отъѣздъ корреспондзнтовѵ
СОФІЯ. Корреспонденты, которымъ раз- 

рѣшено выѣхать въ Адріанополь, отправи 
лись въ Димотику.

Совѣщаиіе пословъ.
ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ «Рейтера», на 

совѣщаніи пословъ 13 марта формально 
приняты постановленія относительно гра- 
вицъ Албаніи, о чемъ уже состоялось 
прежде соглашеніе. Представители державъ 
сообщаютъ въ Бѣлградъ и Цетинье рѣше- 
ніе державъ относительно границъ сѣвер- 
ной и сѣверовосточной Албаніи. Вопросъ о 
южной границѣ будетъ обсуждаться въ 
пятницу. Сегодня былъ выслушанъ ру- 
мынскій посланникъ Мишу. Депутація ку- 
цовалаховъ въ составѣ трехъ профессоровъ 
выѣзжаетъ изъ Лондона въ Берлинъ 
Римъ. Депутація посѣтила въ Лондонѣ 
Грея, Никольсона и пословъ и изложил?. 
претензіи куцовалаховъ 
рантій въ Албаніи.

относительно га-

таря казначейства нозорнымъ. Либералъ 
Маркгэмъ назвалъ оппозицію толпою трак 
тирныхъ политикановъ, отказался взять 
слова обратно и исключенъ изъ засѣданія.

Наводненіе въ Америкѣ
НЬЮ-ІОРКЪ. Улицы въ города Перу въ 

штатѣ Индіана, числомъ 20, на футъ по- 
крыты водой. Всплыло множество труповъ 
женщинъ и дѣтей.

ВАШИНГТОНЪ. Президентъ Вильсонъ 
обратился къ націи съ воззваніемъ о под- 
держкѣ пострадавшимъ отъ наводненія, ука- 
завъ, что наводненіе національное бѣд- 
ствіе. Въ исторіи ПІтатовъ не было по- 
добнаго нарушенія желѣзнодорожнаго со- 
общенія. Убытки достигаютъ 15 милліоновъ 
долларовъ.

Балканская война.
Подъ Чаталджой.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Съ утра на линіи 
чаталджинскихъ укрѣпленій происходитъ 
ожесточенное сраженіе. Главные форты 
геройски защищаются турками.

СОФІЯ. «Болгарское Агентство» сообща- 
етъ, что телеграмма изъ Салоникъ, при- 
писывающая Венизелосу якобы сдѣланныя 
имъ здѣсь заявленія о положевіи болгар- 
ской арміи у Чаталджи, .сообщаетъ фанта- 
стическія свѣдѣнія. Болгарскія войска не

Отъ собственныхъ корреспондентовъ). 
Подробиости сдачи Адріанополя.

ПЕТЕРБУРГЪ. При взятіи Адріано- 
поля захваченъ въ плѣчъ турецкій

_ наслѣдникъ престола.
Въ числѣ плѣнныхъ находятся 40 

германскихъ офицеровъ.
Болгарамъ досталась масса оружія 

и военныхъ припасовъ.
Въ Адріанополь выѣхалъ болгарскій 

царь Фердинандъ.
Слухъ о революціи въ Константииополѣ

По слухамъ, въ Константинополѣ 
по полученіи извѣстія о сдачѣ Адріа 
нополя вспыхнула революція 

Осада Скутари.

Сербія рѣшила продолжать осаду 
Скутари

Заявленіе черногорскаго короля.
Черногорскій король Николай въ 

бесѣдѣ съ корреспондентомъ «Новаго 
Времени» заявилъ, что онъ не намѣ 
ренъ уступить Скутари, несмотря на 
угрозы Европы.

Задержаніе австрійскаго офицера.
Около Бѣлостока задержанъ австрій 

скій полковникъ, дѣлавшій съемки крѣ 
пости. Производится дознаніе.

Новое назначеніе Извольскаго.
Русскій посолъ въ Парижѣ Изволь-і 

скій, по слухамъ, назначается посломъ 
въ Лондонъ вмѣсто уходящаго въ от- 
ставку посла графа Бенкендорфа.

Выступленіе Н. А. Маклакова.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ засѣданіи Госу- 
дарственной Думы 15 марта при об- 
сужденіи запроса объ изданіи петер- 
бургскимъ и московскимъ градоначаль- 
никами обязательныхъ постановленій 
по борьбѣ съ хулиганетвомъ будетъ 
давать объясненія министръ внутреіь 
нихъ дѣлъ Н. А. Маклаковъ.
Къ закрытію медицинской академіи.

Петербургская городская Дума по- 
станови-та предоставить возможность 
уволеннымъ студентамъ военно-меди- 
цинской академіи возможность продол- 
жать медициьское образованіе. оказавъ 
имъ матеріальную помощь.
Объ учреждеиіи медицинскаго факуль- 

тета.

Фракція народной свободы вноситъ 
въ Государственную Думу проектъ 
учрежденія медицинскаго факультета 
при петербургскомъ университетѣ. 

Новый уставъ академіи.

Согласно новому уставу военно-ме- 
дицинской академіи слушатели первыхъ 
двухъ курсовъ считаются рядовыми 
солдахамщ слушатели послѣднихъ
трехъ курсовъ —офіицерами. Находя- 
шіеся на четвертомъ и пятомъ кур 
сахъ отбываютъ воинскую повинность 
въ теченіе трехъ мѣсяцевъ.

Усиливается преподаваніе военныхъ 
наукъ.

Всѣ уволенные студенты академш 
будутъ приняш обратно, за исключе 
ніемъ 60 челов

Разъяснеяіе геиеральиаго штаба.
Главное управленіе генеральнаго 

штаба опубликовало офиціальное разъ- 
ясненіе по вопросу объ отданіи чести 
студентами военно-медицинской акаде- 
міи офицерамъ.

Въ ’ разъясненіи устанавливается, 
что отданіе чести студентами введено 
исключительно по насюянію бывшаго 
начальника академіи профессора Вель- 
ямиоова.

Назначеніе Курлова.

По сообщенію «Рѣчи», бывшій това- 
шщъ министра внутреннихъ дѣлъ Кур- 
ловъ назначается сенаторомъ.

Уходъ Лангофа.
Статсъ-секретарь Финляндіи Лан 

гофъ уходитъ въ отставку вслѣдствіе 
несогласія съ политикой кабинета ми 
нистровъ.

(Петербург. Телегр. Агентства). 
ПЕТЕРБУРГЪ. Сенатъ отмѣнилъ приго- 

воры судебныхъ палатъ: 1) кіевской по 
дѣлу ксендза шеметовскаго костела Свеш- 
мянскаго Миколаюна, приговореннаго къ 
восьми мѣсяцамъ тюрьмы за протвводѣй- 
ствіе положенію о церковно-приходскихъ 
школахъ и передалъ дѣло на но- 
вое разсмотрѣніе; 2) одесской палаты 
по дѣлу о столкновеніи пароходовъ рус 
скаго Общества «Ловкій» и россійскаго 
«Вампоа», каковымъ приговоромъ капита- 
ны пароходовъ Гроттъ и Пановъ прису- 
ждены къ четыремъ мѣсяцамъ тюрьмы 
Дѣло передано на новое разсмотрѣніе' въ 
ту-же палату, причемъ сенатъ призналъ, 
что одесская палата неправильно примѣни- 
ла къ дѣлу рѣчныя правила вмѣсто і 
скихъ.

Фракція народной свободы вноситъ въ 
Думу законодательное предположеніе объ 
учрежденіи въ петербургскомъ универси- 
тетѣ съ осени 1913 года медицинскаго 
факультета.

ПІЕМАХА. Въ 7 ч. утра сейсмографомъ 
отмѣчено землетрясеніе съ сѣвера къ югу.

Отданіе чести студентами-медиками.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ «Русскомъ Инвалидѣ» 

напечатано сообщеніе главиаго управленія 
генеральнаго штаба по поводу распростра 
ненныхъ въ печати слуховъ о томъ, буд- 
то отданіе чести студентами императорской 
военно-медицинской академіи офицерамт 
арміи и флота было установлено по ини 
ціативѣ главнаго управленія генеральнаго 
штаба. Въ дѣйствительности главное уп- 
равленіе такового вопроса не возбуждало 
и не предполагало возбуждать. Ходатайст 
во объ установленіи отданія чести студен- 
тами®впервые представлено 16 іюля 1910 
г. исполнявшимъ обязанности начальника 
академіи профессоромъ Варлихомъ. Къ это- 
му ходатайству былъ приложенъ проектъ 
измѣненія статьи 30-й инструкціи для 
обучающихся въ академіи, согласно коему 
студенты должны отдавать честь не только 
штабъ~и оберъ-офицерамъ, но и граждан- 
данскимъ чиновникамъ военнаго и мор 
ского пѣдомствъ. Главное управленіе ге- 
неральнаго штаба въ своемъ отвѣтѣ 
начальнику академіи высказало, что 
такая крупная реформа должна быть 
осуществлена съ крайней осмотритель 
ностью, такъ какъ нельзя не предвидѣть 
особенно въ первое время, случаевъ не 
желательныхъ и весьма серьезныхъ по

У ч у ж и х ъ  очаговъ .
Тенерь уже извѣстно—никто изъ на- 

шихъ эмигрантовъ не вернется на родину: 
ни Бальмонтъ, ни Минскій, ни Амфитеат- 
ровъ, ни Максимъ Горькій, никто изъ со- 
тенъ, закинутыхъ въ Швейцарію, Парижъ 
Римъ, Геную.

Тоска по родинѣ, безумное желаніе хоть 
разъ, хоть одинъ только разъ увидѣть 
Россію, попрежнему будутъ жечь сердца 
оторванныхъ отъ матери дѣтей...

Невольно встаютъ воспоминанія о 
тѣхъ эмигрантахъ, которыхъ довелось ви- 
дѣть за границей. Въ Стокгольмѣ мы про- 
щались съ М. И. Левинымъ. Уѣхалъ онъ 
въ Норвегію 32 года тому назадъ, дав- 
нымъ давно сдѣлался гражданиномъ Нор- 
вегіи, женатъ на норвежкѣ, дѣти по-рус- 
ски не говорятъ. Отношеніе Левина къ его 
новой родинѣ я не могу назвать иначе, 
какъ влюбленностью. Журналистъ и путе- 
шественникъ, онъ знаетъ всю свою страну 
вдоль ж поперекъ, и страна знаетъ его. 
Всюду у него знакомые, пріятели. Въ сво- 
ей Норвегіи онъ, какъ рыба въ водѣ.

Мы, русскіе, благодарили его за оказан- 
ные намъ услуги. Онъ прервалъ насъ:

— А что тамъ... Я васъ всѣхъ полю- 
бивъ... всѣхъ, а не одного. А ежели ячто 
сдѣлавъ, то радъ... бо хоть этимъ малымъ 
отдалъ долгъ своей родинѣ, которую такъ 
цавно не видавъ.

рожденію, норвежецъ по всему складу жиз 
ни, уже съ нѣкоторымъ напряженіемъ го 
ворящій по-русски, не могъ болыне ниче 
го сказать. Слезы стояли въ его глазахъ 
при мысли о чужой ему странѣ, о той 
ЧерЕиговской губерніи, въ которой онъ 
когда-то родился.

Въ каменной сказкѣ вѣковъ, которая зо 
вется Римомъ, подъ итальянскимъ небомъ 
жгуче-голубымъ и серебряно-расплавлен 
нымъ вмѣстѣ я встрѣтилась съ В. I , 
Ч—вымъ. Столкнулись мы на виллѣ Бор 
гезе, Я раньше никогда его не видала, но 
сейчасъ-же узнала по той карточкѣ пиро 
говскаго съѣзда, на которомъ онъ былъ 
предсѣдателемъ.

И черезъ пять мйнутъ В. Д. Ч—въ ла 
сково называлъ меня «голубчикъ мой» 
жадно, неотрывно разспрашивалъ о Рос- 
сіи, о городахъ, деревняхъ, о газетахъ 
людяхъ, о лѣсахъ и поляхъ, о русскихг 
дѣтяхъ...

— Вотъ ожилъ, вотъ оживаю съ вами 
—говорилъ онъ,—а потомъ уѣдете вы 
будетъ все то же, все чужое. И сами мы 
чуяле. чужіе... Знаете, я вѣдь до сихъ 
поръ не зналъ какъ слѣдуетъ о смыслѣ 
этого слова. Какъ устаешь отъ чужогого 
вора, отъ чужой манеры мыслить. И куда 
дѣваться? И что дѣлать? Практиковать 
нельзя, нужно сначала выдержать экза- 

И этотъ пожилой человѣкъ, еврей но і менъ, даже частно, даже безнлатно ни въ

своимъ послѣдствіямъ столкновеній между 
студент.амЕ и офицерами на почвѣ нару- 
шенія воинскаго чинопочитанія. Эти сооб- 
)аженія принудили главное управленіе 
просить начальника академіи вновь обсу- 
дить вопросъ объ отданіи чести студентами 
всѣмъ офицерамъ съ изложенной точки 
зрѣнія. Въ этомъ невыясненномъ положе- 
ніи вопросъ оставался до 1 августа 1912 

когда начальникъ академіи Вельями- 
новъ вновь возбудилъ ходатайство о раз- 
смотрѣніи правилъ воинскаго привѣтствія 
на студентовъ академіи, мотивируя озна- 
ченное ходитайство тѣмъ,что для студентовъ 
установлена новая форма, совершенно то- 
жественная таковой для военныхъ чяновъ. 
5ъ виду такого вторичнаго ходатайства 
академичесваго начальства, которому не 
могла не быть извѣстной вышеупоМянутая 
точка зрѣнія главнаго управленія генёраль- 
наго штаба, основаній возражать противъ 
установленія отданія чести студентами 
всѣмъ офицерамъ уже не имѣлось въ пред- 
пшшеніи, что этз мѣра при правильномъ 
ея пониманіи студентами должна содѣй 
ствовать академическому начальству въ 
восшстаніи студентовъ и подготовкѣ ихъ 
къ будущей службѣ въ войсвахъ въ долж- 
ности военныхъ врачей.

Къ сдачѣ Адріаиополя.
( ОФІЯ. Совѣтъ министровъ поста- 

новилъ отправить въ Адріанополь для 
раздачи бѣднымъ, безъ различія вѣры 
и напіональности, муки, <солй, сахара 
и дру ихъ съѣстныхъ ирйпасовъ на 
сумму 120 тыс. франк. Взятіе Ад- 
ріапополя возвѣіцено пушечными вы- 
стрѣлами и встрѣчсно въ городѣ съ 
энтузіазмомъ. По улицамъ движется 
огромная толпа, раздается звонъ ко- 
локоловъ. По свѣдѣніямъ изъ Ааріа- 
нополя̂  Шукри-паша, окруженный 
штабомъ, сдалъ крѣпость генералисси- 
мусу і авову. Назначенный комендан- 
томъ города генералъ Ивановъ всту 
паетъ въ Адріанополь и приметъ мѣ- 
рыкъ водворенію порядка. 13 марта
вечеромъ многочисленная толпа въ 
въ Софіи произвела сочувственную 
манифестацію предъ сербской и гре- 
ческой миссіями. Во всей стр шѣ слу- 
жатся молебствія по случаю побѣдЫ и 
панихиды по павшимъ въ бою солда 
тамъ.

СОФІЯ. Царь Фердинандъ съ сыновьями 
выѣхалъ въ Адріанополь. Наслѣдникъ за- 
тѣмъ прослѣдуетъ въ Афины въ качествѣ 
представителя царя на похоронахъ короля 
Георга.

ВѢНА. По газетнымъ свѣдѣніямъ, пред- 
положено совмѣстно съ державами пред- 
принять въ Констаятинополѣ шаги съ 
цѣлью побудить турецкое правительство 
дать коменданту Скутари соотвѣтствѵющія 
инструкціи по поводѵ сдѣланнаго черно- 
горскимъ правительствомъ, но отклонен- 
наго комеядантомъ, предложенія выпустить 
изъ города гражданское населеніе. 

БѢЛГРАДЪ. Газеты «Политика» и «Прав- 
а» сообщаютъ, что ожидается представ- 

леніе державъ о прекрашеніи военныхъ 
дѣйствій въ областяхъ будущей Албаніи. 
Одновременко будутъ преподаны совѣты 
сербскому и черногорскому правительствамъ 
о скорѣйшемъ отозваніи войскъ изъ пре- 
дѣловъ Албаніи, особенно пзъ района Ску 
тари. Извѣстіе о паденіи Адріанополя 
встрѣчено большимъ ликованіемъ. По част 
нымъ свѣдѣніямъ, первою вошла въ Ад- 
ріанополь сербёкая кавйлерія и 20-й пѣ 
хотный полкъ тимокской дивизіи.

Убытки отъ наводненія. 
НЬЮ-ІОРКЪ. Извѣстія о наводненіи под- 

тверждаютъ гибель множества людей 
наличность огромныхъ убытковъ. Городъ 
Дайтонъ почти весь разрушенъ; въ Огайо 
250 тыс. остались безъ крова. Парламентъ 
штата Огайо ассигновалъ полмилліона 
долларовъ. Милліонъ рабочихъ остались 
безъ работы. Убытки торговли не подда 
ются исчисленію.

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖй.
(«Петерб. Іелегр. Агентства»).

14 марта.
Съ государственными фондами устой 

чиво; съ частными и ипотечными крѣпче 
съ дивндендными послѣ крѣпкаго и ожи 
вленнаго начала къ концу тише, нѣсколь 
ко слабѣе; съ выигрышными безъ пере 
мѣнъ.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка. 95 25

. Берлинъ . 46 56

. ГІарижъ . . 37 67
4 проц. Гоеударет. рент і894г. 937/,
5 проц. вч* заемъ 1905 г. Івып. Ю41-,
5 проц. , .  1908 г. 105
41/* проц. Росс. заемъ 1905 г. 100
5 проо внут. .  1906 г. 103>/*
4V* проц. Росс. „ 1909 г. 993/,
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. В. 101 
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. В. 101 
5 проц. 1 8Н. выигр. з. 1864г. 455
5 проц. П „ ’ , „ 1866 . • 354'/2
5 проц. Ш  Дворянск. . ЗЗ8Ѵ2
3*/з проц. закл. л. Гос. Двор.Зем. В. 84 
4V, проп обл. СПБ Гор.*Кред. Обіц. 885/8
4*/« проц. закл. листы Вѳссар.-Тавр.

Зем. Банва 84
4V* проп. закл. л. Виленск.Зем. В. 861/*
4’/* проц. закл. лист. Донск.Зем. Б. 83Ѵ4
4V* проц. зак л лист. Кіевск.Зем. Б. 85 
4V* проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 89ь8 
4*/* проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 86а/4 
41/» проц. закл. лист. Полтаз. Зем.Б. 841/* 
41/» проц. закл. лист. Тульск. Зем.Б. 87'/2 
41/* проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. 84 
4*/і проц. закл. ляст. Херсон. Зем Б, 84*/І 
Кавказъ и Меркурій. 362
Акц. Страх. Общ. Россія 650

. Московско-КазанскойГж.д. 545
,  Моск.-Кіево-Воронеж. ж.^д. 739
. Ростовско-Владикав. ж.д. 267
,2Моск.-Внндаво-Рыбии.2ж.д. 283
„ Сѣверо-Донепк. ж. Д -і 326

какой больницѣ работать нельзя. Читать 
читать, читать. Охъ, какъ дурѣешь отъ 
этого. У нихъ семья, у нихъ обществен 
ная жизнь, у нихъ политическая борьба 
но ты—нигдѣ и ничто! Охъ, какъ тяжело 
какъ тяжело!

— Что-же вы все-таки дѣлаете, В. Д.?
— Что дѣлаю, голубчикъ мой? Обманы 

ваю себя. Внушу себѣ, нанримѣръ, что меня 
очень интересуетъ санитаряое состояніе го̂  
родовъ, хожу въ библіотеку, дѣлаю выпи 
ски, пишу статью... Тамъ кончу, еще что 
нибудь придумаю. А вѣдь вы знаете, что 
я всю жизнь объ одномъ только и жа- 
лѣлъ, что человѣку нельзя не спать. А те- 
перь радъ-радешенекъ, когда засну. Да 
вотъ бѣда: оезсонница... Нѣтъ, го у̂бчикъ 
мой, я, знаете, объявлюсь. Нѣтъ болыпе 
моей моченьки.

— Вѣдь три года тюрьмы, да при тене 
решнихъ условіяхъ. А, можетъ быть„ 
болыпе.

— Нѣтъ, голубчикъ мой, три. Я ужъ 
справлялся. Ну, вотъ, скажу по-совѣсти. 
Долгода еще протяну въ Парижѣ. А боль 
ше ужъ нѣтъ. Пусть будетъ, что будетъ 
Эхъ, видѣли-бы вы, какіе мы всѣ нервные 
издерганные, выбившіеся изъ силъ, слом 
ленные нуждой... Какіе мы несчастные!

Былъ необыкновенный, сновидѣнный 
день. Утромъ мы ѣздили въ катакомбы 
снускались въ нронизывающій холодъ 
вѣчный мракъ ихъ страшнаго лабиринта, 
потомъ на залитомъ солнцемъ, проіцаль- 
нымъ закатнымъ солнцемъ, Яникульскомъ 
холмѣ слушали блестящую лекцію С. Г.

Югс Восточной ж. д. 2633/4
1-го Общ. подъѣздн. путей. 135
А зовско-Донск.* Комм. банк. 619
Волжско-Камск. Комм. банх. 955
Русск. для внѣшн. торг. баня. 406
Русск.-Азіатскаго бан. 286
Русск. Торг.-ТІромышл. бан. 358
Сибирскаго Торгов. банк. 612
СПВ. Международн. баик. 504

. Учетно-ссудн. банк. 507
Частн. комерч. баяка 283
Соединен.^банка 29бѴа
.Ассеринъ* Об-ва цем. зав. 442
Паи Глухозерскаго Т-ва цем. 340
Бакинск. Нефт. Общ-.
Каспійоваго Т-ва 2»25/8і
IIая Ліанозова 300 і
Манташевъ бнб1 2

Паи „Нефт.“ Т-йа 247*/2;
Паи. бр. Йобель Т-ва 16450
Акціи . . .  871
Алщ. Брянск. релье. зав 184*/з

Вагоностр. зав. О-ва ОГІБ. 146Ѵ2
. Гартманъ 27̂

. Мальцевскія 458Ѵг
„ Никополь Маріуаольок. оОщ ЗО8Ѵ2
.  ПутилойСК. зав. ібіѴг
. Сормовск. „ 139

„ Сулинскія 202
» Таганрогск. металл. Общ 289
„ ФеяйКсъ зав. 140
„ Д в И Г а те л ь  1С8*/з
„ Дояецко-юрьев. метал. Общ З21Ѵ2
. Ленскаго1 золотоар. Общ. 695

Россійск. ч^пото-аоомыаал. 154

Сватикова на тему: «Исторія освобожденія 
Италіи», а вечеромъ прощались съ остаю 
щимися въ Римѣ и уѣзжали въ Альбано 
когда-то любимое дачное мѣстопребываніе 
натриціевъ. Маленькая столовая «Воши 
Загйа», расположенная на открытомъ воз 
духѣ, подъ тѣнью виноградника, была 
биткомъ набита. Хозяияъ угошалъ насъ 
виномъ, съ бродячимъ музыкантомъ они 
протанцовали вдвоемъ какой-то удивителъ 
ный негритянскій танецъ, по очереди вы 
ходили на возвышеніе дѣти хозяина, при- 
служивавшіе намъ, и говорили: «Любимъ
Россія, русска харошо, спасибо». И вотъ 
на возвышеніе вышелъ кзвѣстный журна 
листъ и писатель М. А. И—нъ. Рѣдко 
можно встрѣтить человѣка, въ которомъ 
талантливость выказалась-бы такъ ярко 
всесторонне и гармонично. Онъ былъ та 
лантливъ, когда говорилъ серьезно и про 
никновенно объ искусствѣ, когда юмори 
стически, передразнивая лицъ, съ которы 
ми сталкивался, разсказывалъ о своихъ 
нутешествіяхъ и встрѣчахъ, когда вдругъ 
начиналъ вторить захожему бродячему 
пѣвцу, когда привезъ подростку Орландѣ 
въ подарокъ дорогіе кораллы съ Капри и. 
отдавая ихъ, нропѣлъ единственное слово 
которое Орланда знала по-русски: «Ки 
па-а-токъ!

Въ Италіи этотъ человѣкъ казался сво' 
имъ, всѣми любимымъ, но... въ его живо 
сти, въ его весельи, неутомимой подвиж- 
ности, громкомъ и частомъ смѣхѣ мнѣ, од 
нако, все чаще и чаще чудились ноты ка 
кого-то глубокаго надрыва.

Послѣдняя понта.
Судебные приказы.

Въ Думу внесенъ октябристами проектъ 
введенія въ дѣйствіе судебяыхъ приказовъ. 
Указывая, что постановленія судебныхъ 
нриказовъ не являются органически свя 
занными съ общей реформой мѣстнаго су- 
да, авторы проекта нредлагаютъ внести 
немедленяо правила о судебныхъ прика- 
захъ съ цредоставленіемъ права примѣнять 
ихъ наличнымъ органамъ министерства 
юстиціи, т. е. мировымъ или городскимъ 
судьямъ, земскимъ начальникамъ, членамъ 
окружныхъ судовъ. ІІроступки, подлежа- 
щіе разсмотрѣнію въ порядкѣ судебныхъ 
приказовъ, могутъ караться штрафомъ до 
50 рублей или арестомъ до 15 дней. Та 
вимъ образомъ, болыпинство Проступковъ, 
указанныхъ законодательнымъ йредполо 
женіемъ объ усиленіи накіазаній зіа хулй 
ганство, можно будетъ п лдбссТи подъ дѣй' 
ствіе судебныхъ прйказовъ. Въ случаѣ 
совершенія дѣяяія хулигаиекаго свойства 
лицо, виновное въ этомъ, можетъ быть 
подвергнуто прийоду въ судъ, и къ нему 
можетъ быть примѣнено личное задержаніе. 
Въ случаѣ, е«ли обвиняемый предъявитъ 
доказательство своей невияовности и судъ 
прйзнаетъ его уважительнымъ, обвиняе- 
мь№ можетъ быть освобожденъ отъ 
заключенія, въ противномъ же случаѣ 
судъ направляетъ дѣло въ общемъ поряд- 
кѣ, оставляя ебвиняемаго въ заключеніи

(«Русск. Вѣд.»). 
Правила иошенія форменной одежды.

М—йами, въ вѣдѣніи которыхъ состоятъ 
высшія учебныя заведенія, сдѣлано распо- 
ряженіе о запрещеніи студентамъ ношенія 
смѣшанныхъ формъ, т -е. однѣхъ формен 
ныхъ фуражекъ при штатскомъ платьѣ, 
нрисвоеннаго цвѣта брюкъ съ кангами 
при пиджачномъ костюмѣ и т. п. Рав- 
нымъ образомъ запрещаются всякія от 
ступленія отъ формы, какъ-то: измѣнеьіе 
фасона, цвѣта форменнаго платья, ироиз- 
вольное измѣненіе размѣра кокарды 
значка, нашиваніе кантовъ въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ таковые по формѣ не пола- 
гаются.

Вопросъ о ношеніи формы граждански- 
ми чинами будетъ обсуждаться въ совѣтѣ 
министровт. Нредполагается ввести общія 
правила: 1) чиновники обязаны являться 
на службу въ форменной одеждѣ, %) въ 
частной ж й з н и  чиновники могутъ, по же- 
ланію, носитЬ либо форменное, либо штат- 
скоз платье, 3) безусловяо запрещается 
всякое смѣшеніе формы, а равно отступ- 
леніе отъ установленной формы. Иниціа- 
тива возбужденія этого вопроса принад- 
лежитъ военному вѣдомству.

Новая форма арміи.
Для нижнихъ чиновъ всей армейской 

пѣхоты устанавливается единообразный 
типъ обмундированія защитнаго цвѣта. 
ІІроекты украшеній къ этому типу одежды 
при парадной формѣ было порученъ вы- 
работать каждому округу въ отдѣльности 
Изъ представленныхъ проектовъ получили 
Высочайшее одобреніе форма съ цвѣтными 
пристяжными лацканами и сибирская па 
паха.

Для генераловъ, штабъ- и оберъ-офице 
ровъ какъ строевыхъ частей, такъ и шта 
бовъ и управленій—окружныхт, кориу 
сныхъ, дивизіонныхъ и бригадныхъ, гвар 
дейской кавалеріи и казачьихъ частей 
вводится слѣдующая форма: походный мун 
диръ ныьѣщняго образца съ лацканамй и 
эполетами, защитные шаровары. При па- 
радной формѣ въ строю и внѣ строя 
темно-зеленые шаровары. Чины штабовъ и 
управленій носятъ подобный мундиръ, но 
съ шароварами сѣро-синяго цвѣта, только 
при парадной формѣ въ строю. Темнозеле- 
ный мундиръ существующаго образца со 
храняется при парадной формѣ внѣ строя 
только у генераловъ и чиновъ штабовъ и 
управленій. Вицмуядиръ безъ шитья обя 
зателенъ для ношенія внѣ строя при обы 
кновенной формѣ съ темно-зелеными или 
сѣро-синими шароварами для всѣхъ чи- 
новъ, взамѣнъ сюртука, который разрѣ- 
шается имѣть въ качествѣ предмета необя 
зательнаго, какт> николаевская шинель. За 
щитные шаровары отмѣняются для офице 
ровъ артиллеріи и сохраняются для офице- 
ровъ пѣхоты и инженерныхъ войскъ 
съ цвѣтной выпушкой.

Головной уборъ устанавливается слѣду 
ющій: папаха сибирскаго образца вза 
мѣнъ фуражки, башлыка и наушниковъ 
фуражка защитнаго цвѣта, съ тремя вы 
пушками. («Р. Сл.»).

Бончина дочери А. С. Пушкина.
10 марта въ Каннѣ скоячааась вторая 

дочь А. С. Пушкина графиня Наталія Але- 
ксандровна Меренбергъ, ядова герцога Нас- 
саусскаго. Н. А. въ день смерти поэта 
было всего полгода. Изъ дѣтей поэта въ 
живыхъ остались е̂перь лиіпь сынъ—быв- 
шій ьредсѣдатель МоскОвСкаго опекунскаго 
присутствій ойекунскаго еовѣта гён.-отъ- 
кавалеріи А. А. Пушкинѣ и дочь М. А. 
”артунгъ> . ,

I Інѣніе РаДко Дмйтріева.
Въ Петербургѣ у А. Й., Гучковй. сост.оя- 

лось собраніе, на которое были приглаше- 
ны находящіеся въ Петербургѣ генералъ 
болгарской службы Радко Дмитріевъ и 
предсѣдатель болгарскаго Народнаго Со- 
бранія Даневъ. Остановку болгарской ар- 
міи подъ Чаталджой генералъ объяснилъ 
тѣмъ, что изъ стотысячной арміи въ три 
дня выбыло изъ строя 22,000 заболѣв- 
шихъ, изъ которыхъ умерло однако толь- 
ко 3000. Блестящія побѣды болгарской ар- 
міи генералъ Дмитріевъ объяснилъ хоро- 
шимъ команднымъ ея составомъ, изъ ко- 
тораго многіе офицеры иолучили спеціаль- 
яоё военное образованіе въ Россіи, и здо- 
ровымъ духомъ, царяшимъ въ болгарской 
арміи. («Русск. Вѣд.»)

0 помилованіи еп. Гермогена.
По свѣдѣніямъ «Од. Нов.», слухи 0 по- 

милованіи еп. Гермогена оказались неосно- 
вательными.

— Вотъ и я скажу вамъ нѣсколько 
словъ на прощанье,—началъ М. А.—Счаст 
ливые вы! Сколько увидите, сколько уже 
увидѣли. Римъ, гдѣ искусство—религія. Въ 
храмъ души евоей вы заключите эту ре 
лигію. Раздвинутся стѣны этого храма 
обновленные, вѣрующіе вернетесь вы въ 
Россію. Въ Россію! А я останусь одинъ 
одинъ. Въ своемъ печальномъ храмѣ одинъ 
Никогда не увижу молоденькихъ елочекъ 
на снѣгу. Одинъ... У чужого очага...

Онъ не могъ продолжать болыпе и $а 
плакалъ, какъ ребенокъ, не стыдясь, не 
прячась, крѣпко прижавъ къ груди руки 
со сжатыми пальцами.

Наступила минута великой тишины. 
Всталъ нашъ присяжный ораторъ, адво 
какъ И. М. Онъ говорилъ всегда долго 
довольно скучно и офиціально. Теперь 
не узнала его преобразившихся чертъ. По 
старому, сложенному прежде въ вѣчно-лю 
безную улыбку, а теперь потрясенному. 
измѣнившемуся до неузнаваемости лицу 
текли слезы.

— Братъ,—началъ онъ прерывисто. 
Братъ! Не плачь! Ты подумай, какъ 
насъ въ Россіи... братъ!..

Болыпе И. М. ничего не могъ сказать 
и, махнувъ рукой, сѣлъ на скамейку, за- 
крывъ лицо платкомъ.

Музыкантъ-мандолинистъ съ чуткостью 
итальянца уловилъ настроеніе и заигралъ 
маршъ на смерть Гарибальдл. Тихо, груп- 
иами, по 3—4 чедсвѣка, выходили мы 
изъ гостиницы и начинали говорить толь 
ко далеко отойдя. Мы словно побывали

ное существоеаніе, освобожденное от% 
іецкаго ига. Но нужно быть справед 
вымъ Даже и На войнѣ й не идтй д 
тѣхъ йредѣлойъ, которыя дикіуются 
ходимостьіо и блаЬразуміемі. Поэтому I 
ло-бы вполнѣ правильяымъ настаиваті 
своихъ прежяихъ преДложеніяхъ и йе 
цалыпе. Союзники, кбнечно, знаютъ, 
какъ-бы велики и блестящи ни были 
побѣды, Западная Квропа не,согласн 
на полное обезличёніе Турціи. ■ Справед 
вость за'ставляет,ъ сказать, что этого 
нужно и сі общечеловѣческой точки 
нія. Если мы не желаемъ, чтобы славяне 
ходились подъ турецкимъ игомъ, то 
равной мѣрѣ мы не можемъ желать 
обратнаго. Каждая изъ воющихъ стороі 
покончивъ съ тяжелой необходимос|5 
проливать человѣчеекую кровь, можеть 
няться мирной кѵльтурой, распрострз 
на своихъ подданныхъ блага пивилиза 
и прогресса. Нежелательно съ другой 
зоиы и военное усиленіе балканскихг 
сударствъ,—не потому, кояечно,- чт 
это было кому-яибудь «опасяо», а 
му, что развитіе милитаризма тялгело 
жетъ на малеяькіе народы и отдаі 
осуществленіе другихъ болѣе миряыЯ 
культурвыхъ задачъ.

[ ц ж ,  15-го март
Взятіе Адріанополя состав-

Паденіе ляетъ несоМнѣНпо одну изъ 
важвѣйшихъ страницъбалкач- 

Адріанополя. ской войны. Правда ии для 
кого не составляло йекрета, 

что Турція уже была ніі половину побѣж- 
дена; но пока держался Адріанополь, пока 
не взята Чаталджа, пока не калъ Скѵта- 
ри- о результатахъ кампаніи можно было 
быть различнаго мнѣнія. Теперь, съ паде- 
ніемъ АдріаНопола, открывается близкая 
возможность и для взятія Чаталджи *), ибо 
освободившіяся изъ подъ Адріаиополя вой' 
ска могутъ ускорить паденіе этой важной 
позиціи, а слѣдовательно въ огромной мѣ 
рѣ увеличиванітся шаясы на болѣе выгод- 
ное заключеніе мира, чѣмъ это было до 
сихъ поръ.

Какъ извѣстно, на этихъ дняхъ веливш 
державы изложили свои условія, на кото- 
рыхъ они считали бы возможнымъ заклю 
ченіе мира междѵ воюющими сторонэми 
Условія эти значительно расходились съ 
тою программою, которая была выработана 
союзниками. Такъ, напримѣръ, союзники 
требовали, чтобы граница между Болгаріей 
и Турціей проходила по линіи Родосто 
Мидія, великія же державы предлагаютъ 
провести эту границу отъ Эноса по теченію 
рѣкъ МариЦы и Эргенэ до Ми- 
діи. Союзникй требовали, чтобы Эгейскіе 
острова были уступлеяы Турціей; концертъ 
державъ оставляетъ рѣшеніе этого воиро- 
са за собою, Балканская отвѣтная нота 
яастаиваетъ на военномъ вознагражденіи; 
великій Державы возражаютъ, что онѣ «не 
могутъ отнестись благопріятно къ требо 
бованію о военномъ вознагражденіи», и 
предлагаютъ образоваті. международную 
коМиссію. Наконецъ, соіюзники заявляюгь, 
что миръ долженъ быть подписанъ на 
театрѣ івбенныХЪ дѣйствій, державы же 
настаиваютъ на необходймости прекраіце 
нія военныхъ дѣйствій во время мирныхъ 
переговоровъ, т. е. предлагаютъ затянуть 
Прежнюю канитель, которая не иривела 
ни къ какимъ результатамъ и снова за- 
ставила союзниковъ взяться за оружіе 
Единственный пунктъ, на которомъ вели- 
кія державы сошлись съ требованіемъ со- 
юзниковъ,—это вопросъ объ островѣ Кри 
тѣ. Державы согласились, что Турція от- 
кажется отъ своихъ правъ на этотъ ост- 
ровъ.

9 марта Гешовъ получилъ заявленіе ве- 
ликихъ державъ, поблагодарилъ и отвѣ 
тилъ, что обсудитъ предложеніе съ союз- 
никами, а черезъ 4 дня Адріанополь былъ 
взятъ. Нѣтъ сомнѣнія, что теперь отвѣтъ 
союзниковъ будетъ совершенно иной 
что сами великія державы, оцѣнивая но- 
вый фактъ, пойдутъ, вѣроятно, на зна- 
чительныя устунки. Съ своей стороны и 
Турція едва-ли сохранитъ свой прежній 
тонъ. Судя по тѣмъ броженіямъ, которыя 
происходятъ внутри Оттоманской имперіи, 
сопротивленіе ея не можетъ быть продол 
ягительнымъ. Теперь становигся совершен 
но яснымъ, что съ каждымъ днемъ поло 
ніе Турціи ухудшается. Еще нѣсколько но 
выхъ усилій, и союзники, занявъ чаталд 
жинскія позиціи, могутъ появиться ІІОДЪ 
стѣнами турецкой столицы. Турція несо 
мнѣнно понимаетъ, что доводить до этого 
дѣло ни въ какомъ случаѣ нельзя, ибо 
тогда она очутится уже въ полной власти 
балканскихъ государствъ, которыя могутъ 
продиктовать новыя условія.

Паденіе Адріанополя произвело болыное 
впечатлѣніе во всей Западной Европѣ и 
Россіи. Судя по тѣмъ манифестаціямъ, ко 
торыя имѣли мѣсто въ Госуд. Думѣ, можно 
думать, что наша дипломатія окаясетъ зна 
чительную поддержку требованіямъ союзни 
ковъ. Присутствіе въ данный моментъ въ 
Петербургѣ Бобчева, Данева и Радко Ди 
митріева наводитъ на мысль, что эти дѣ- 
ятели сумѣютъ иепользовать положеніе въ 
пользу балканскихъ союзниковъ.

Оцѣнивая однако положеніе съ болѣе 
спокойной точки зрѣнія, нельзя не видѣть. 
что опьяненіе своими побѣдами было-бы 
для союзниковъ не только не выгоднымъ 
но и прямо скажемъ—вреднымъ. Совер 
шенно вѣрно, они затратили огром
ныя усилія, чтобы создать сво
имъ народамъ независимое и культур

*) Статья была уже набрана, когда по 
лучилось извѣстіе о взятіи Чаталджи.
« ■■имяимяиимастшиадмни яам др
яа похоронахъ.

А вотъ что пишетъ К. Д. Бальмонтъизъ 
Африки профессору Анучину: «Л мечтаю 
о томъ, какое было-бы счастье объѣхать 
всю Россію». Изъ Явы К. Д. пишетъ то 
му-же лицу: «Мнѣ хочется сказать вамъ 
что 7 лѣтъ тому назадъ, когда я вернул 
ся въ Россію, взметенную бурей, изъ дол 
гаго путешествія... во мнѣ загорѣлась не 
угасимымъ костромъ бывшая раныпеско 
рѣе спокойной, любовь ко всему русскому 
и ко всему польскому. Есмъ славянинъ и 
пребуду имъ». И далыпе: «Сейчасъ на 
всемъ земномъ шарѣ есть только двѣстра 
ны, гдѣ сохранилась святыня истинной 
первобытности: Россія и Новая Гвинея» 
И еще знаменательныя слова: «Индія по- 
нравилась мнѣ менѣе всего. Послѣ Россіи 
она кажется повтореніемъ. И та-же тоска 
земная. Та-же тяжкая, ужасающая глушь. 
Не понравилась—это не слово. Щемящая 
боль отъ нея дрожала въ душѣ все вре 
мя. Трижды несчасгная страна, безнадеж- 
но пригнетенная».

Не могу не сказать въ заключеніе нѣ 
сколько словъ о Максимѣ Горькомъ, объ 
этомъ огромной души человѣкѣ, котораго 
если еще, можетъ быть, рано назвать ве 
ликимъ русскимъ писателемъ, то давно 
уже пора—великимъ гражданиномъ земли 
русской. И чтобы ни говорили объ упадкѣ 
его таланта, по-прежнему онъ владѣетъ 
умами, каждая повая веіць его читается 
даже тѣми, кто открыто высказывается 
противъ послѣдняго періода его творче 
ства, извѣстія о немъ подхватываются
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Дворянскій съѣідѣ.
«Русскія ВѣдоМости» даютъ харав̂  іС&и. 

стмку дворянскйго съѣзда; Р*
Какое печальное и мрачнсе зрѣ^ 

Кучка ліодей, демонстративнЬ за#1 „ 
щая о своей прйнадлёжности йъ іоа 
ствующему сословію государст^а, Щ ? 
паетъ съ проповѣдію самрй неооузд^ №.. 

дикой реакціи. Не (считаясь въ &в°І
цреддоженіяхъ и прректахъ ни съ,хоД| 
исторіи, ни съ простымъ здрдвымъ 
сломъ, „объединенные дворяне“ ;
рывъ другъ передъ другомъ взмы^, 
мѣры, олна безумнѣе другой, для обЛгО 

Для характеристики <*пЖ -нзя Россіи 
достаточно сказать, что однимъ
деровъ его на-ряду съгг. Пуришкев^І^0 
и Говорухой-Отрокомъ явился хороіц0е }ора 
вѣстный Москвѣ г . Шмаковъ. Это ’ ^  
уже достаточно опредѣляетъ и еост^ 1 тй 
уровень „объединеннаго дворянства“ № г 

Какая бѣдност* людей, и какое пола ®  ̂
тельное убожество мысли! Ничего ;7Ь 
безумнаго страха передъ движеніем-ь? 
ни и столь-не безумнаго стремленія 
новить ее! Ни малѣйшаго пониманія ' 
задачъ современноети, ни даже потрэд № 
стей собственнаго сословія.

Ф
ПрНЗЫВЪ КЪ ВОЙНѢ, 0

«Новое Время» устами Меньшиковацп 
лагаетъ Россіи ввязаться въ балканск ;аТ* 
войну. у Ц

Не Далѣе Ёакъ тепёріь, имейно въ на 
дни. когда гапасные соЛдаты съ до 
кой и пѣснями возвратцаются въ свои .плі 
ревни, Кбнстантиноіоль опять наход̂  1 
почти въ рукахъ Россіи. Вѣдь сто] 
намъ продѣлать простую съ военной і (№ 
ки зрѣнія операцію—высадить хорошій о ІІ 
рядъ гдѣ-нибудь гіо сосѣдству СЪ Воо 
ромъ—и Константинополь будет*- нщ 1 
Зѣдь по суідесіву событій теперешній ^  
ментъ совершенно; напоминаетъ собою ІЬ С 
что было ровно 35 лѣтъ назадъ. Тоі ерк 
наши доблестные генералы, разметавъ- іаоТ- 
рецкія арміи, дошли до Мраморнаго мс 
и остановились въ виду Царьграда. ТогІіе1і 
генералы носили фамиліи Скобелева, ]іезн 
деДкаго, Гурко, теперь—Радко Димитрй ;омі 

его товарищей по войнѣ. Война нын1 тамп 
няя ведется не отъ имени Россіи, не р 
ской кровью и оружіемъ, но нашей ц ^х' 
рической директивой. Воюетъ авангар іа Г 
Россіи—молодое славянство, котораго т̂с 
жетъ быть главная моральная сила- [ет1 
дежда на русскую помощь. Славяне 
димо все сдѣлали, что могли, или блніат( 
къ этому; героическія арміи еще спосо ір©і 
къ нѣсколькимъ сраженіямъ, но нес ггрі 
димъ однако финальный ударъ, на і | 
рый можетъ быіь у нихъне хватитъ с 
Неужели не хватило-бы для него сил/ А 
всей Россіи? іей(

Силъ-то, молсетъ быть, и хватитъ, да Іак; 
ропа не пуститъ. Объ этомъ г. Меяы іуеа 
ковъ, кажется, мало нодумалъ... вош

ейч:

ХРОНИКА. &
  Іос
о мостѣ черезъ Вііос
представители города 

Г. ДыбоііЪ, 1. Ѳ. Вмй

Ходатайство
гу. 17-го марта 
А. Яковлевъ, Г.
и II. М. Гѣпинъ выѣзжаютъ въ ПетерН 
для личнаго ходатайства въ иравив 
ственныхъ учрежденіяхъ по дѣлу о 
стройкѣ моста черезъ Волгу.

— Кандидаты стародумцевъ. 1 
14 марта производился подсчетъ подани 
бюллетеней съ кандидатами въ гласч 
гор. Думы. Впереди всѣхъ по числу го 
совъ идетъ Ё. Н. Гриммъ, загѣмъ Г 
Дыбовъ, М. Ѳ. Вшіковъ, Н. И. Сели8аао 
II. М. Гѣпинъ и др. Изъ новодумцевъ 
мѣчаются кандидатами А. Е. Гомановг 
М. Масленниковъ, П. Г. Бестулгевъ, 
Карнауховъ и др.

— Осмотръ обваловъ. Вчера го 
скими инженерами, производился осмо 
нижней части Глѣбова оврага. ПострМ 
шимъ отъ обвала будетъ оказана поМО' 
Часть избъ у протока нредполагаеіся 
селить отсюда въ другія мѣста. ВлаД̂  
цы пріовражныхъ мѣстъ, стремящіеся 
ширить свои владѣнія путемѣ засыик* 
рага, обязаны будутъ укрѣплать 
сваями и забоями.

— Разсылка избмрательныхъ (| 
сковъ. Губернаторъ князь Ширинс1 
Шихаатовъ разрѣшилъ г̂ родскому гол< 
напечатать въ формѣ брошюры' ист 
ленные списки избирателей 1 и 2 изб( 
тельныхъ участковъ города для разсы, 
ихъ почтою избирателямъ.

— ііъ объединеиномъ спнснѣ ка; 
датовъ въ гор. гласные по 1 участку 
печатанномъ вчера пропущены по 
смотру Егоровъ И. А., ЮматовъА. И., 
каевъ Б. С. Всего въ списокъ вклнц 
49 лицъ, въ томъ числѣ 38 гласкыхі 
11 кандидатовъ. 
е а я и — — яя
перепечатываются всѣми газетами. А сь 
кой радостью говорятъ другъ другу: 
опять прекрасную вещь написалъ Горь 
Имъ интересуется простой, крестьяні 
людъ, о немъ безпрестаняо спрашиваі 
рабочіе.

Кто видѣлъ на Капри Алексѣя доаксн 
вича, кто видѣлъ его любовь 
всему святому въ Госсіи, ко всякому 
маленькому талантику, къ ея литераг 
пѣснямъ, сказкамъ, ко всему русскому' 
роду, тому страннымъ, дикимъ и непош 
нымъ кажется, какъ же это онъ живі 
отдѣльно: Горькій безъ ГоссіиР 
— Я такъ люблю Капри,—говорилъ 
Максимовичъ.—Много разъ я подъѣзжа 
къ Нижнему, къ своей родинѣ, и кажц 
разъ испытывалъ извѣстное волненіе. Но 
ибольшее испыталъ, когда подъѣзжалг 
Капри послѣ путешествія въ Гимъ... 
прямо задрожалъ отъ радости, когда 
дѣлъ скалы Капри.

Нельзя не вѣрить Горькому.
Въ его лихорадочной работѣ, въ его 

сонныхъ ночахъ, въ порывистыхъ 
кахъ, которыми онъ *осыиаетъ италы 
скихъ ребятишекъ, въ томъ, какъ 
быстро и рѣшительно оборвалъ разгомі 
объ амнистіи, слышалась во время мое 
свиданія съ нимъ та же страстная тоо 
по родинѣ.

0. Рунова.
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;ю пуіпку Нсі колесйхъ съ лафетомъ и 
Ішіко Досокъ съ художественной рѣзь

Адресъ старообрядцевъ. При про
іахъ гродненсЕаго губернатора П. 
рсмго нредставителямв мѣстной обшины 

ірообрядцевъ бѣлокриницкой іерархіи 
іяесена цѣнная икона и адресъ, въ во- 
юкъ выражаются чувства глубокаго 
іженія къ П. М. Боярскому. Адресъ 
оисали: Усачевъ, Ширяевъ, Мурашкинъ 
улинъ, Новиковъ, ■іервяковъ, Голоссвъ. 
оргуевъ и другіе.
а имя И. Е. Усачева П. М. Боярскій 
(слалъ телеграмму: «Сердечно васъ и
ірообрядцевъ благодарю за св. икону и 
югое мнѣ вниманіе»

Береговая комиссія. Бъ засѣданіи 
иссіи 13 марта разсматривалось хода 
ство арендатора перевоза Токарева о 
ышеніи нлаты за провозъ пассажировъ 
грузовъ. Комиссія рѣшила произвести 
■отръ флотиліи Токарева какЪ для пе 
іозки пассажировъ, такь й клади. Аренд 

плату за мѣста, на берегу и пароход 
пристани рѣшено пііВыСить на Г  

''Центовъ.
- Еегодня засѣданіе гор. Дукіы. Бу
Йоставлёнъ докладъ ревизіонисій ко 

харав#ссіи. ІІредетоятъ выборы завѣдуюшаго 
“  лочбардомъ.

ГороДскіе сборы. ІІо 12-е мартавъ 
гбр. ^правй цост̂ пило .оцѣночнаго 

№ .не в̂ижймыхъ, имуще&въ з̂  1912
[ прежнихъ лѣтъ 
недоимкѣ 8366

с
ъФл 

ш 
змы4 
ія ОІ
і 1 _ 
#1

№ .20І55Ё р., недоимки дрежнихъ 
1 Ч  р. и цени по этой недримкѣ

ОЧ’і

г0 1

а всего 264424 р. На ремонтъ мосто- 
ц^поступило недоимокъ прежнихъ лѣтъ 
I ;, Р- и оклада 191Й года 51880 р., а 
Т #по; этой статьѣ 63048 р. Налога съ 

адъ за тогь же годъ цодучено 1382 р 
съ извознаго промысла 26529 р 

Втп съ велосипедовъ 1213 р. Сборъ съ 
расі Илей 553 р. Сборъ съ лошадей 
тей ЛИЧЪ ^938 р. Сборъ съ э Е и о а

^152 ®сеГ0 окладныхъ сбоРовъ

, 0 ' А<появ,,и твльство  0 туберкулезны хг.
" , йравія комитета для борьбы съ ту- 
•̂ лезомъ 13 марта д-ръ Богуцкій доло- 

ііъ  0 Дѣятельности комйтета въ Мйнув 
1 0  году. Чистый сборъ отъ продажп 

,и*а въ ПР0ШЛ0ЙЪ Г°ДУ выразился въ 
м і і  6826 руб. Израсходовано: Ш  без-
,аівое й яа лвготныхъ условіяхъ лѣченіе 

і саяатбріи вЗрослыхъ 3154 р., дѣтской 
аяаторіи 919 р., на безплатнуіо и на 

' ѵТ,готныхъ условіяхъ выдачу кумыса въ 
‘' «одскомъ павильонѣ 2023 р. Остатокъ 

ойдетъ на устройство спеціальной для ле- 
ічныхъ больныхъ амбулаторіи. Г-жа Ар 

[0 гіредоставила для нея безплатно помѣ 
еніе. Комитетъ рѣшилъ расширить свою 

[іятельность, распроетранить ее на массы. 
\ъ Саратовѣ насчитываетея около 5000 ту- 
ркулезныхъ больныхъ, ежегодно уми- 

,аетъ 500 человѣкъ. Между тѣмъ дѣче- 
а.Жіеііъ въ санаторіи можетъ пользоваться 
віЖезначительное число. Оно обходится слиш- 
«і. юмъ дорого. Такъ, прошлымъ лѣтомъ 

'амъ было всего 77 человѣкъ, изъ кото- 
і е,)ыхъ за полную плату было 28 человѣкъ, 
іга а половинную—20, безплатныхъ 29. Бъ 
ад ѣтской санаторіи было 18 человѣкъ. Коми- 

етъ находитъ, что помимо лѣченія въ са- 
& аторіи важно лѣченіе на дому и принятіе 

]« редупредительныхъ мѣръ противъ распро- 
и* ітраненія туберкулеза. Въ этомъ отношеніи 
 ̂ іа первомъ мѣстѣ должна стоять пропаганда, 

,0. і также оказаніе извѣстной помощи въ <;е 
іействахъ, имѣющихъ больныхъ членовъ. 

,1 'акую роль должно взять на себя органи- 
еи іуемое попечительство. Бъ попечительство 

80шли: г-жи Емельянова, Игнатьева, Пше 
_  ничная, Кочеткова, Микулина, Пахомова, 
ІТвтова, Брюханова, Радзиминская, Савель- 

ІІенкина, Гусакова, Болотова, Келеръ, 
Оеодуловы, Годало-Годлевская, Кирюхина, 
Москалева, Степанова, Йльченко, Гордѣева, 
Кострова, Гемъ, Мотцулевъ.

— Насса чиновнииовъ. 13 марта, подъ 
предсѣдательствомъ Д. П. Чудновекаго, со- 
стоялось общее собраніе членовъ кассы. Изъ 
ІЗ участвовало 30 членовъ. Утвержденъ 
отчетъ кассы за 1912 годъ съ общимъ 
оборотомъ въ 17739 руб. Въ долгу за 51 
'иеномъ состоитъ 1293 руб. Наиболѣе 
крупныя суммы числятся за чиновниками: 
Ч П. Новиковымъ 113 руб., Н. С. ІІашке- 
вичекъ 106 р., Ф. Е. Бѣльскимъ 96 руб.,

А. Яіцерицыной 89 руб , Д. Д. Ивано- 
“ыиъ 80 руб., А. А. АлексѣевымЪ 54 р., 

Д- Анисимовой 63 руб., А. Д. Агаджа- 
н*яцъ 62 руб. й Т; п. За расходомъ къ 1 
января 1913 г. въ кассѣ было наличными 
1о82 руб. Чистой прибыли касса получи 
•|а за годъ 495 руб.. изъ нихъ отчислено 
Щ  руб. на вознагражденіе казначея и 
І(1 р. въ запасный вапиталъ.
,, Анонимныя жалобы чиновниковъ. 
“ ч̂альникъ почтоваго округа И. И. Поме- 
Раацевъ объявилъ чиновникамъ подъ 
рэслиску, что полученныя анонимныя жа- 
л°бы и письма уничтожаютея безъ пере- 
[,Мотра, почему и писать ихъ безполезно. 
ади чиновникъ находитъ необходимымъ 
0 чемъ-либо довести до свѣдѣнія округа, 

томъ числѣ и о неправильныхъ дѣйст- 
в'яхъ должностныхъ лиііъ, то долженъ дѣ 
лагь это открыто, установленнымъ поряд 
к<*мъ или-же при личномъ докладѣ ка- 
чальнику округа.

— 0 частныхъ доходахъ почты. Бъ 
иѣкоторыхъ сочтовыхъ учрежденіяхъ въ 
твченіе года соблраются значительныя 
пуммы отъ такъ называемыхъ «частныхъ 
доходовъ» за матеріалы и услуги публи- 
ь"*’' Деньги эти въ видѣ добавочнаго воз- 
награжденія дѣлятся между всѣми чнпами 
ѵчрежденія по особому распредѣленію. Въ

I нрошломъ году этимъ доходамъ заведена 
‘ особая отчетность; расходованіе денегъ на 

тругія Цѣли безъ разрѣшенія начальника 
округа не допускалосы Между тѣмъ изъ 

’ отчетовъ о состояніи частныхъ суммъ, по- 
ступающихъ въ окрѵгъ, видно, что нѣко- 
торые начальники учрежденій производятъ 

| цзъ этихъ денегъ расходы на поѣздки чи- 
I яовниковъ въ казначейство, на заготовку 
каждый годъ флаговъ и пр., т. е. расходы 
вовге не относящіеся къ ауждамъ чиновъ 

! учрежденія. Бъ результатѣ получается, что 
чияовники лишаются своего добавочнаго 
вознагражденія. Расходы на поѣздки, флаги 
и пр. должны производиться изъ смѣт- 
ныхъ суммъ. Начальникъ округа снова 
напоминаетъ, что частныя суммы почты 
можно расхоцовать исключительно на 
нужды чиновниковт.

— Предпріятіе англо-бельгійскихъ ка- 
питалистовъ. На биржѣ злоба дня—прі- 
Ъздъ въ Саратовъ представителей англо- 
бельгійскаго общеетва сельскаго хозяйства 
но устройству сахарныхъ и винокурен- 
выхъ заводовъ гг. Дигтоль, Листецъ и 
Кюгельгенъ, которые вчера организовали 
совѣщаніе съ мѣстными капиталистами по 
поводу предпринимаемой ими* ностройки 
желѣзной дороги. Въ составъ англо-бель- 
гійскаго общества входятъ 29 капитали- 
сювъ съ капиталомъ въ 86 милліон. руб- 
леі. Русскихъ капиталистовъ въ это пред- 
щііятіе зходитъ 11 человѣкъ. Общество, 
лріобрѣтая имѣнія Мальцева въ количест- 
вѣ 40 тыс. десятинъ, организуетъ устрой- 
етво сахарныхъ и винокуренныхъ заво- 
довъ. Общество предлагаетъ правленію ря-

занско-уральской дороги 60 проц. стои- 
мости за узко-колейную дорогу Крнювъ— 
Уральскъ—-Кугііевъ. Зтотъ путь ОбщесТво 
намѣрёяо пройёсіѣ Іакоіу І 8р-
шруту: ст. Аккоровка, Максйтовка, Пору- 
бежка, Нйколаевскі,—1-е. соёдинить Ни- 
колаевскъ съ Уральскомъ. Затѣмъ отъ Ни- 
колаевека по большой дорогѣ до Балакова!. 
отсюда перевозъ черезъ Волгу и вѣтку на 
Ш. Буеракъ—Вольскъ—Хвалынскъ—Куз- 
нецкъ. Вчера г.г. Диттоль и Листецъ по- 
слѣ совѣщанія выѣхали въ Самару для зна- 
комства съ коммерческимъ міромъ и пра- 
вительственной оцѣнкой имѣній Мальцева

-  Новая должность на желѣзной
дорогѣ. По примѣру казенныхъ желѣзя 
дорогъ на рязанско-уральской жел. дор 
учреждается новая должность ревизора 
образовательныхъ учрежденій, съ окла 
домъ въ 920 руб. жаловавья и 480 руб. 
квартирныхъ и съ пользованіемъ для про- 
ѣзда по дорогѣ безплатными билетами
1-го класса. На эту должность назначает- 
ся И. И. Иванченко. Обязанности ревизора 
изложены въ отдѣльно изданномъ времен- 
номъ положеніи.

-  Юбилейное собраиіе желѣзнодор.
О-іа яотребителей. 1Я марта въ номѣ 
щеній нонторы ОбЩества сосТоялоСь юби- 
лейнОё собраніе уйолномочейныхъ. Присут- 
ствовало въ полномъ сосТавѣ правленіе 
ревизіонная комиссііі й почти всѣ уполно- 
моченные по саратовскойу магазияу. Пред 
сѣдателемъ былъ избранъ М. М. Акимовт,, 
секретаряйи А. Й. ВинокуровЪ й П. Й 
Елютинъ. Прочйтавы привѣтствія: отъ 
«Горнагб Общеетва потребйтелей», отъ 
упблномоченнаго Н Ф. ЙинУтъ; отбу̂ ство- 
вавщагб по болѣзни, отъ уиолномоченныхъ 
баскунчакскаго отдѣленія, отъ служащихъ 
саратовскаго магазина. Затѣмъ предсѣ 
датель собранія прочелъ очеркъ дѣя- 
тельности Общества за , 25 лѣтъ. Боль 
шую рѣчь сказалъ уполномоченный А.
С. КуЗЬМИНСКІЙ, ВЪ К0Т0])0Ё отмѣтилъ, что 
несмотря на всѣ неблагопріятныя стороны 
въ жизни Общества за 25 лѣтъ, несмотря 
на колебанія его и оінибки, которые от- 
мѣчены въ очеркѣ, Общество въ жизни 
желѣзнодорожяыхъ служащихъ имѣлоболь 
шое значеніе. Далѣе говорили уполномо- 
ченные гг. Сентюримъ, Биряевъ, Ботовъ 
Комисаровъ и др. Уполноченный П. И, 
Елютинъ указалъ на значеніе Обществавъ 
урегулированіи дѣнъ на рынкѣ. Въ заклю- 
ченіе онъ предЛожилъ въ ознаменованіе 
25-лѣтйяго юбилея учреДить два фонда: 1) 
фондъ ссудо-сбереГательной и вспомога- 
тельнч>й кассы для служ?щихъ въ конторѣ 
и магазйнахъ Обшества и 2) фондъ куіь 
турно-просвѣтительный. Йзъ капиталовъ 
поолѣдняго должны отпускаться средства 
на вечера, елки, прогулки и пр. для дѣтей 
членовъ-пайщиковъ. Предложеніе это еди 
ногласно принято. Н. Г. Сентюринъ, Г. Е. 
Ботовъ, И. С. Комисаровъ и др. указы- 
ваютъ, что въ числѣ членовъ есть такіе, 
которые состоятъ пайщиками со дня ос 
нованія Обшества и до сего времени. Та- 
кими пайщики называютъ Г. В. Василье- 
ва, М. Д. Капитонова, слесаря Казанкова 
и столяра Звонарева. Нѣкоторые уполно 
моченные предлагаютъ отмѣтить и тѣхъ 
пайщиковъ, которые состояли при откры- 
гіи Общества, состоятъ и сейчасъ, хотя 
бы у нихъ и былъ перерывъ. Баллотиров- 
кой единогласно принимаются такія пред- 
ложенія: 1) пайщикамъ, состояіцимъ без- 
прерывно со дня основанія Об-ва до сего 
времени выдать подарки въ видѣ серебря- 
ныхъ часовъ съ соотвѣтствующей под 
писью, зачислить ихъ почетными членами 
и выразить отъ Об-ва письменную благо- 
дарность; 2) ііайщикамъ, состоящимъ въ
Об-вѣ со дня основапія хотя бы съ пере 
рывомъ выразить отъ Общества гисьмен- 
ную благодарность. Для выясненія этихъ 
пайщиковъ избрана особая комиссія въ ко 
торую вошли: А. С. Кузьминскій, П. И 
Елютинъ и В. Ф. Андрезенъ. Кромѣ того, 
рѣшено сдѣлать фотографическій снимокъ 
уполномоченныхъ, правленія и ревизіонной 
комиссіи.

Правленіе и ревизіонная комиссія за- 
явили, что настояшее торжество чисто се- 
мейнаго характера. Офиціальное торже- 
ство съ оповѣщеніемъ и приглашеніями бу- 
детъ сдѣлано позднѣе, по истеченіи 30 
лѣтъ.

-  Юбилейное привѣтствіе «Сарат 
Листку». Отъ Сердобской городской упра- 
вы мы получили слѣдующее сообщеніе:

«Городская Дума въ засѣданіи своемъ 
15 февраля сего года по обсужденіи во- 
проса о привѣтствованіи редакціи газеты 
«Саратовскій Листокъ», по случаю испол- 
ненія 50-лѣті? существованія этой газеты, 
единогласно постановила: привѣтствовать 
зедакцію означенной газеты въ слѣду 
ющемъ видѣ: «Саратовскій Листокъ», обслу- 
живая полвѣка мѣстный край печатнымъ 
словомъ, неустанно стоялъ па стражѣ его 
интересовъ, а вт> частности всегда энер- 
гично ратовалъ за развитіе городского са- 
моуправленія. ПривѣтсТвуя редакцію «Са 
іатовскаго Листка» съ стоЛь славнымъ и 
рѣдкимъ юбилеемъ, сердобская город- 
ская Дума единодушно желаетъ ей и впредь 
также мужественно въ принятомъ напра 
вленіи бороться за интересы всѣмъ намъ 
дорогого Саратовскаго края еще долгіе 
долгіе годы».

- Правленіе «Напли молока» Сани- 
тарнаго О-ва на послѣднемъ засѣданіи рѣ 
шило учредить въ городѣ нѣсколько фи 
ліалыіыхъ отдѣленій.

- Уголовная ссссія окружнаго суда 
съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей от- 
крывается 18-го марта и продолжится по 
29-е.

— Отъ студентовъ саратовскагозем- 
лячества ІІетербургскаго университета ре- 
дакціей «Сар. ІІистка» получено 10 руб., 
отчисленныхъ кассой землячества въ поль- 
зу голодающихъ Саратовской губ. Въ 
письмѣ представители землячества просятъ 
насъ открыть въ газетѣ спеціальный 
сборъ. Присланныя деньги редакціей пере- 
даны въ уѣздную земскую управу для на- 
правленія по прияадлежпости.

- На основаніи обязательнаго по- 
становленія подвергнуты въ администра- 
тивномъ порядкѣ наказанію: Митрюхинъ, 
Сѣрова, Вязанкина и Рогожина за вмѣша- 
тельство въ дѣйствія полиціи,—первый 
аресту на 1 мѣсяцъ, а Вязанкина и Рого- 
жина на двѣ недѣли. За буйство въ чай- 
ной М. И. Рыгинъ аресту на двѣ недѣли. 
За безчинство въ пьяномъ видѣ крестьян- 
ка Червячкова на 75 р. штрафа или двѣ 
недѣли ареста. За®вторженіе въ помѣщеніе 
и битье стеколъ на горахъ—Г. И. Сидо- 
ринъ, П. Кандыковъ и казакъ Алуховъ 
—первые на двѣ недѣли, а послѣдній на 
мѣсяцъ подъ арестъ.

- Студентъ универсктета Ячинъ за 
безчинство и битье стеколъ въ аптекар- 
скихъ магазинахъ-—къ штрафу въ75 руб. 
или къ аресту на двѣ недѣли. За приста- 
ваніе къ публикѣ С. Волосатовъ на 1 мѣ- 
сяцъ.

- Штрафы на шиннарей. По прото- 
коламъ акцизнаго надзора, управляющимъ 
акцизными сборами подвергнуты штрафу 
за храненіе казеннаго винг въ торговыхъ 
помѣщеніяхъ лавочники: М. И. Горинова 
на Институтской площ. на 300 руб.. Т. Л.

иньковъ на Б.-Садовой ул. на 30 руб., 
А. Бурликова на Вокзальной ул. на 16 
іуб., половина штрафа слагается по мани- 
фесту 21 февраля.

— На мѣсто дѣлопроизводителя нупеческаго 
об-ва опредѣленъ бывшій дѣлолроизво- 
дитель мѣщч.нской управы П. П. Лебе- 
девъ. і ! го марта быбщіе сослуживцы г. 
ЛебеДева по Мѣщанской упрабѣ чесТвова- 
лй его пёреходЪ въ купеческое обЩество. 
Бьіли гіроизгіесены рѣчи, поднесенъ ад- 

| ресъ . й , пис^йегіныЙ приборъ отъ слу- 
жа-щпхъ уирары. „

— Самоотравлеиія. ВѢ трактирѣ Ханова 
на Б.-Кост.рижной.ул. чернорабочій Н. Ма- 
каровъ выпилъ флаконъ уксусной зсСен- 
ціи.

На Иетиной ул. въ домѣ терпимости 
Дальновой выпила уксусной эссенціи 0. 
К. Андреева, 23 лѣтъ; Она въ безсозна- 
тельномъ состояніи отправЛйна въ Алек- 
сандровскую больницу.

— Кражи. 13 марта совершены кражи: 1) 
у ученика консерваторіи Баткина, прожи- 
вающаго на Театральной площади въ п. 
Квасникова. Изъ класса консерваторіи по- 
хищены разные музыкальные инструменты, 
стоющіе 40 р., 2) на Камышинской ул. въ 
пивной лавкѣ Ив»новой у Е. И. Григорье- 
ва похищено изъ кармана 83 р„ 3) въ ар- 
хіерейскомъ корпусѣ въ магазинѣ Гуляе- 
ва похищенъ шелковый шарфъ въ 16 р., 
4) арест^ванъ Е. Е. Богачевъ, обвиняю* 
щійся въ кражѣ вещей на 294 р. на Иль- 
инской ул. изъ квартиры К. С. Ировой.

С ъ В о л г и.
Ледоходъ. Вчера къ 3 ч. дня очи- 

стился отъ льда весь рукавъ нротивъ Сара- 
това. Въ 4 часа очистилась Сазанка, и на- 
чэлась подвижка льда на Волгѣ ниже Уве 
ка. Къ 6 час. вечера за Увекомъ очисти- 
лось болыпое пространство.

— Съ 10 марта синдикатъ волжскихъ 
пароходныхъ Обществъ, въ составъ ко- 
тораго вХодили «КавказЪ и Іеркурій», 
«Самолетъ», ОбЩ. «по Болгѣ», «Русь» и 
др., прекратилъ свое существованіе. >'ин- 
дикатъ просуществовалъ не болѣе 4-хъ 
лѣтъ. Въ предстоящую навигацію Обще 
ства будутъ сильно конкурироВать другъ 
съ другомъ. • («К.»).

— Нъ сліянію Об-въ «Восточнаго» и 
«Кавказъ и Мервурі?». Кавт мы слыйіали, 
въ виду состоявшаго уже сліяяія выШе- 
названныхъ пароходныхъ предпріяйй, ди- 
ректоромъ-распорядителемъ морского сооб- 
щенія будетъ назначенъ г. Доможировъ, 
съ мѣстопребываніемъ въ Баку. Рѣчнымъ 
судоходствомъ будетъ завѣдывать г. Мей- 
реръ. Главнымъ директоромъ соединеннаго 
Общества остается нынѢшбій управляющіВ 
пароходствомъ А. Патрикѣевъ.

— Вчера утромъ получено извѣстіе, что 
была подвижка льда противъ фабриви 
Саратовской мануфактуры.

— 12 марта Волга отъ Ахматова до 
Синевькихъ очистилась отъ льда.

— На Увекѣ ледорѣзъ нрочистилъ под- 
ходъ къ пристанямъ; суда подводятся къ 
прйчалу.
, — Вчера полученѣі телегргммы: въ 

Твери ледоходъ, въ Царвцынѣ йдетъ мел 
кій ледъ, за Царицыномъ приступ.лено къ 
обстановкѣ, въ Черноиъ Яру и Енотаев- 
скѣ—чисто.

Городской театръ.
«Его превосходительство».

Въ среду при участіи гг. Гардина, Та 
марова и Рутковской очень оживлённо и 
съ успѣхомъ прошла комедіякн. Барятин- 
скаго «Его превосходительство», являю- 
щаяся естествеянымъ продолженіемъ извѣ- 
стныхъ пьесъ того же автора— «Пере- 
каты» и «Карьера Наблоцкаго».

Намъ не приштось видѣть г. Гардина 
въ этихъ первыхъ двухъ частяхъ «три 
логш» кн. Барятинскаго, но то, что даетъ 
онъ въ роли «Его превосходительства» 
является совершенно законченнымъ въ 
смыслѣ тщательности и художественности 
обработки всѣхъ деталей изображаемаго 
тина. Роль Наблоцкаго совершенно въ 
жанрѣ г. Гардина, вполнѣ гармонирую- 
щемъ съ нею тѣми резонерскими холод- 
комъ и сухостью, которыми отличается 
изобразительная способность этого инте- 
реснаго артиста. Типъ современнаго пом- 
падура, какимъ является уже въ этой 
пьесѣ Наблоцкій, блестяше совершающій 
свою карьеру при помощи всякихъ «кун- 
штюковъ», ярко и опредѣленно высту- 
паетъ въ изображеніи г. Гардина. Въ 
этомъ послѣднемъ особенно хорошо и вы- 
разительны тѣ моменты, когда Наб- 
лоцкій съ необычайнымъ искусствомъ 
играетъ роль «государственнаго человѣка»: 
этотъ величественно скорбный тонъ, кото- 
раго держитея Наблоцкій г. Гардина въ 
обращеніи съ простыми смертными, прямо 
импонируетъ...

Рядомъ съ Наблоцкимъ образную коло- 
ритную, полную живого юмора фигуру по- 
мѣщика-малоросса Луковенко изобразилъ г. 
Струйскій, бывшій въ этотъ вечеръ въ 
ударѣ и также сказавшійся въ свойственной 
ему стихіи. Красиво и съ экспрессіей провела 
г-жа Рутковская роль Ирины Богуслав 
цевой, «дамы» Наблоцкаго, которую, онъ 
безцеремонно и жестоко отстраняетъ прочь, 
выбравшись при помощи ея-же красоты 
изъ провинціальнзй сатрапіи на «высокій 
посгь».

Очень типиченъ былъ и г. Тамаровъ 
въ неболыпой роли глупаго столичнаго 
пшюта князя Зарайскаго, секретаря На- 
блоцкаго; артистъ иоказалъ, что даже изъ 
незначительныхъ мелкихъ репликъ и про- 
стыхъ движеній можяо создать живой, 
вполнѣ опредѣленный образъ.

Характерную фигуру чиновника Наррма- 
на (одного изъ «дураковъ» Наблоцкаго) 
далъ г. Алексѣевъ; г. Шагановъ оказался 
недурнымъ, въ общемъ, выжившимъ изъ 
ума старымъ Еняземъ Гридинымъ, съ 
легкой, правда, нримѣсью искусственности 
въ ггрѣ; искренностью и тенлотой тона 
отличалось исполненіе г-жей Парской эпи- 
зодической роли Вороховой.

Остальные способствовали обіцему ан- 
самблю, неизмѣяно сопровождавшему всѣ 
отдѣльныя сцены пьесы. Любопытной вы- 
шла послѣдняя сцена этой живой и инте- 
зесной комедіи, вызвавшая не мало смѣ- 
ха въ публикѣ: «проводы» отъѣзжающаго 
помпадігра въ столицу, «скромность» и 
«инкогнито» которыхъ ловко инсцениру- 
ются при помощи неизмѣннаго пріятеля 
«его превосходительства»—Луковенко.

Тутъ и рѣчи отъ чиновниковъ и «мѣст- 
ной интеллигенціи», и трогательныя пожела- 
нія, и нескончаемые «ѵра», и даже... слезы!.. 
гакъ все это живо й картинно и какъ 
напоминаетъ въ своей живости и картин- 
ности подлинную дѣйствительность съ ея 
также ловко инсценируемыми встрѣчами, 
проводами, обѣдами, чествованіями, подно- 
шеніями и т. ц. офиціальной ложью и 
лицемѣріемъ!...

Публики на этомъ спектаклѣ было къ со- 
жалѣнію немного—-комедія-же несомнѣнно 
заслуживаетъ больше интереса и вниманія.

М. Р .•/
— Сегодня, какъ мы уже сообщали, со- 

стоится прощальный бенефисъ г-жи Рутков- 
ской, для котораго ставится «легкомыслен- 
ная комедія для серьезныхъ людей» 0 . 
Уайльда— «Что иногда нужно женщинѣ». 
іъ пьесѣ принимаютъ участіе гг. Морав- 
ская, Рутковская, Коробова, Горская, Гар- 
динъ, Тамаровъ и др.

‘ ІІИСЬМА ВЪ РЕДАКДІЮ.

Прошу васъ помѢстиіъ въ вашей газетѣ 
слѣдующее мое заявленіе—13-го марта 
безъ моего вѣдома и участія,—а главное

по моему глубокому убѣжденію, безъ на- 
добности въ томъ,—въ спискѣ лицъ, пред- 
лагаемыхъ въ гласные отъ блока новодум- 
цевъ, прогрессистовъ, представителей ок- 
раинъ и старообрядцевъ сдѣланы суще- 
стЁенныл йзмѣненія. Между прочимъ, до- 
пѵЩено йсклЮченіе офиціальныхъ пред- 
ставйтелей обйШва іупцовъ и мѣщанъ, 
несмотря на обѣщаніе йоводумскаго коми- 
тета включить ихъ съ условіемѣ ноддер- 
жать представителя Общества прикачи- 
ковъ и О&іцества квигопечатниковъ.^

Не желая небтй атвѣтственности за не- 
исполненіе обѣщанія и шебще за опубли- 
кованіе списка, я выхожу изѣ боёдинен- 
наго комитета и никакого участій въ 
дальйѣйшихъ работахъ его приниматіі не 
намѣренъ.

Н. Н. Сиротипипъ.

Прочитавъ въ вашей газётѣ й ес ьм о  г.
Н. Лебедева подъ заглавіемъ „Любители 
коммерческаго клуба“, мы пойорнѣйше 
просимъ васъ не отказать, для вЪзста- 
новленія истины, помѣстить наше настоя- 
щее письмо.

Насъ крайне удивило письмо г. Н. Ле- 
бедева, такъ какъ онъ стоялъ близко къ 
г. Добошинскому, но не къ сценѣ коммер- 
ческаго собранія, на которой лишь изрѣд- 
ка игралъ во время пріѣздовъ изъ Моск- 
вы, гдѣ онъ учился въ университетѣ. Что- 
же касается текущаго зимняго сезена, то 
ни на одномъ засѣданіи комиссіи, а рав- 
но ни на одномъ клуб-омъ сиектаклѣ онъ 
не былъ, поэтому, полагаемъ, ему рискова- 
но брать на себя роль защитника г. До- 
бошияскаго.

Идея о созданіи комиссіи созрѣла во 
время полнаго бездѣйствія г. Добошин- 
скаго; слѣдовательно, создатели ея не 
могли быть „обижены имъ при распредѣ- 
леніи ролей“ въ спектакляхъ, которыхъ 
онъ не ставилъ. Что-же касается нашего 
„зйеланія йграть главнш роли*', то дума- 
емъ, что г. Добопшнскій не буд<етъ отри- 
цать факта рекомендащи нами лучшихъ 
саратов,скихъ любителей ^Громовъ, Яков- 
левъ, Ростовцевъ и др.) для исполненія 
этихъ ролей, чего не дѣлали-бьі при же< 
ланіи играть ихъ.

Наличный составъ комйссіи состоитъ 
не изъ трехъ членовъ, на которыхъ на- 
меааетъ г. Лебедевъ (Азарова, Завскаго 
й Климентова), такъ какъ насколько намъ 
извѣстно, изъ числа 8 ея членовъ, до се- 
го времени выбылъ лишь одинъ (за недо- 
етаткомъ свободнаго времени) и всѣ на- 
ши протесты бъ совѣтъ старшинъ на 
дѣйствія г. Добошинскаііч) подііисаны не 
менѣе какъ 5-ю членами т. е. законнымъ 
болыпинствомъ.

Никакихъ „повѣстокъ съ приглашеніями 
на репетидіи и съ указаніемъ назначей- 
ной роли“ въ намѣченной нами къ иоста- 
новкѣ пьесѣ мы нё р&зсылали, ни одна 
изъ такихъ пьесъ г. Добошинскймъ не 
была поставлена, всѣ же роли въ постав- 
ленныхъ имъ пьесахъ распредѣлялись г. 
Добошинскгмъ, и мы никогда не считали 
себя вправѣ вмѣшиваться гъ эту прямую 
обязанность режиссера.

Было бы желательнымъ, чтобы г. Лебе- 
девъ, ставя комиссіи обвиненіе словами: 
яона много шумитъ, мало дѣлаетъ итсль- 
ко мѣшаетъ*, указалъ хоть нѣсколько 
фактовъ этой помѣхи; безъ нихъ обвине- 
ніе слишкомъ голословно.

Кромѣ того, любопытно бы знать, поче- 
му г. Лебедевъ, взявъ на себя защиту г. 
Добошинскаго, ограничился лишь восхва* 
леніемъ его дѣятельностя, но не потру- 
дился опровергнуть ни одного изъ обви- 
нёйій, гіоставленныхъ ему, о которыхъ 
неоднократно упоминалось въ мѣстной 
пріессѣ.

Члены комиссіи, члены собраиія Ю. де 
0 ‘Бырпъ (Азаровъ), В. Климентовъ, Е , 
Чудновскій, А. Зависшовскій (Завскій).

Городская Дума.
Засѣданіе 13-го марта состоялось при 

участіи 33 г-асныхъ, подъ предсѣдатель- 
ствомъ 4. А. Яковлева.

Келейиый порядоиъ. 
нравленіемъ Общества по открытію 

школъ средняго образованія подано 
было въ Д ум у  ходатайство о~ назначеніи 
пособія учебному заведенію этого общест- 
ва. Х.)датайство въ Думѣ не было доложе- 
но: управа и бюджетная комиссія сочли 
себя въ правѣ самостоятелыю исключить 
названяое учебное заведеніе изъ числа 
субсидируемыхъ городомъ ѵчрежденій. По 
этому новоду Г. Г. Дыбовымъ и другими 
гласными сдѣлано заявленіе о недопустимо- 
сти подобнаго келейнаго порядка и разрѣ- 
шенія дѣлъ.

А. Е . Романовъ. Нужно дать Общест- 
ву пособіе, такъ какъ школа нуждается. 
Въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ имѣют- 
ся городскія стипендіи, а здѣсь нѣтъ. Слѣ- 
довало бы вообще нересмотрѣть вопросъ 
о стипендіяхъ и распредѣлигь ихъ болѣе 
равномѣрно по отдѣльяымъ учебнымъ заве- 
деніямъ. Ссылка яа то, что городъ помо' 
гаетъ преимушественно начальнымъ шко- 
ламъ, не должна въ данномъ случаѣ имѣть 
мѣста, такъ какъ нужда въ среднемъ обра- 
зованіи очень болыпая, а ѵчебныя заведе- 
нія этого типа подчасъ нуждаются не мень- 
ше начальныхъ училищъ.

Д . Е . Карнауховъ. Ходатайство, о ко- 
торомъ теперь возбуждеяъ вопросъ, не мо- 
гло быть разсмотрѣно въ Думѣ уже пото- 
му, что вѣдь смѣта не разсматривается 
детально но параграфамъ, а цѣлыми стать- 
ями. Тутъ между управой и бюджетной 
комиссіей не возникало разногласій и по- 
тому не могло быть возраженій и со сто- 
рэны Думы.

Д . В . Тихомировъ указываетъ на ио- 
лученнос письмо, въ которомъ правленіе 
ОбщестБа по открытію школъ средняго об- 
разованія сообщаетъ, что одновременно 
посылается и дополнительное ходатайство 
въ Думу.

— Гдѣ же это ходатайство? спрашива- 
етъ онъ.

Яковлевъ. Не знаемъ, не получалось. 
Дыбовъ. Бюджетная комиссія и унра- 

ва не имѣютъ права разсматривать проше- 
нія, адресованныя въ Думу. Съ другой сто- 
роны, для меня не совсѣмъ ясно такое об- 
стоятельство: школа подавала ходатайство 
н не иолучила пособія, а глазная больни- 
ца по одному словесному заявленію М. Ѳ. 
Волкова получила 1000 р.

Б . А. Араповъ. Каковы бы ни были 
ходатайства, направленныя въ Думу, ею 
они и должны разсматриваться, а не ины- 
ми органами гор. управленш.

Яковлевъ. Угодно-ли Цумѣ въ слѣдую- 
іцемъ засѣданіи заслущать ходатайства 
всѣхъ учебныхъ заведеній?

Дума приняла это предложеніе.
0 недоразумѣиіяхъ съ бельгійцами.

Пр. пов. Э. Ф. Іорданъ сдѣлалъ док- 
ладъ о работахъ и заключеніи комиссіи 
по изслѣдованікгобстоятельствъ по выра- 
боткѣ договора съ Бельгійской компаніей 
на постройку трамвая и электрическаго 
освѣщенія. Постановленія комиссіи,—доба- 
вляетъ онъ,—подписаны всѣми ея члена- 
ми, за исключеиіемъ А. Е. Романова, воз- 
будившаго въ Думѣ вопросъ о невнесеніи 
въ договоръ особаго пункта объ уплатѣ 
наяоговъ по сооруженіямъ трамвая и эле- 
ктрическаѵо освѣщенія.

— Принять къ свѣдѣнію заключенія ко- 
миссіи,—предлагаютъ нѣкоторые гласные.

Дибовъ. Я очень благодаренъ комиссіи, 
которая такъ внимательно отнеслась къ 
порученному ей дѣлу. Обстоятельное вы- 
ясненіе условій заключенія договора уни- 
чтожитъ ходячіе слухи о якобы предоеуди- 
тельномъ или даже преступномъ отноше- 
ніи бывшихъ членовъ электрической ко- 
миссіи въ дѣлѣ совершенія договора. При- 
ношу также благодарность и Думѣ.

Іихомировъ. Я былъ въ первомъ за- 
сѣданіи комиссіи и не вынесъ того впеча- 
тлѣнія, какое вытекаетъ изъ заслушаннаго 
доклада. Мяѣ было странно, что на пер-

вый вопросъ о вмгодноети или невыгодно- 
сти концессіоннаго епособа комиссія какъ- 
бы махнула рукой. Вопросъ настолько ва- 
женъ, что его слѣдовало лучше выяснить. 
Напримѣръ, для меня по сіе врамя непо- 
нятно, почему не были вызваны яри отда- 
чѣ концессіи бельгійцамъ другіе сомскате- 
ли и фирмы?

Іорданъ. Тогда инж. Лаговскій по ваше- 
му вопросу выяснялъ въ комиссіи, что 

іраньше чѣмъ предложить городу концессію 
на’ йостройку трамвая, бельгійское общест- 
во купило у нрежнихъ владѣльцевъ кон- 
ку, которой ей?е оетавалось ѣздить 20 
лѣтъ до истечепія ер»ка концессіи. Это и 
составляло для белвгійцт^ огромное пре- 
имущество.

В . И . Чураковъ. Я также долженъ за- 
явить, что аостаиовленія комиссіи не раз- 
сѣялй мойхъ сойкѣній относительно уплаты 
налоговъ. Милліоаъ-то городу приходятся 
уплачивать, что ни говорите. Комиссія 
утверждаетъ, что невнесеніе въ договоръ 
параграфа объ уплатѣ земскаго и другихъ 
еборовъ не составляетъ упущенія, что при 
суідествовавшихъ въ то время разъясне- 
ніяхЪ сената этого и не требовалось, но 
почему же Рига-то включила въ свой дого- 
воръ такое условіе? Если бы электриче- 
ская комиссія не была, освѣдомлена объ 
этомъ, но вѣдь въ чнелѣ матеріаловъ у 
нея были въ рукахъ договоры другихъ 
городовъ на выстройку трамваевъ, былъ и 
договоръ Риги. Почему же не включить 
одного параграфа, который во веякомъ 
случаѣ не помѣшалъ бы? Это для меня 
было и остается непонятнымъ.

Іихомировъ. Покупка бельгійцами кон- 
ки не устраняла возможности вызова со 
иекателей *) на постройку саратовскаго трам- 
вая, такъ какъ послѣдній могъ существо- 
вать параллельно съ конкой. Я заявлялъ 
объ этомъ въ комиссіи и теперь заявляю. 
На это замѣчаніе объясненія не послѣдо- 
вало. Старое, конечно, поднимать не 
стоитъ, но снѣншость въ заключеніи до- 
говора все таки отрицать едва-ли воз- 
можно. Тогда наступали выборы, м Дѵма 
видимо поторопилась'съ рѣшеніемъ вопро- 
са до выборовъ новой Дѵмы.

Романовъ. Въ вопросѣ о спѣшноети я 
осиовывался на заявленіяхъ Г. Г. Дыбова 
и М. Ф. Волкова, которые въ свое время 
указывали на спѣшность. Второй изъ наз- 
ванныхъ глаеныхъ сказалъ тогда: «Точно 
какой-то рокъ толкаетъ комиссію въ со- 
глашеніи съ бельгійцами». Что жекасается 
параграфа объ уплатѣ налоговъ за трам- 
вай, то я теперь нахожу, что было-бы го- 
раздс осторожнѣе включить его въ дого- 
воръ. Теперь вриходится платить. Вотъ 
тѣ основанія, почему я, оставшись при 
особомъ мнѣніи, отказался подписать про- 
токолъ комиссіи.

Іорданъ. Всѣ обстоятельства обсужда- 
лись комиссіей очень тщательно. На по- 
ставленныя сейчасъ д-ромъ Романовымъ 
замѣчанія я не нахожу нужнымъ отвѣ- 
чать, а предлагаю желающимъ непоеред- 
ственно ознакомиться со всѣми подробно- 
стями—обратиться къ матеріаламъ комис- 
сіи, которые собраны въ дѣлѣ.

Яковлевъ. Угодно принять докладъ ко- 
миссіи къ свѣдѣнію? Возраженій нѣтъ.

I I .  А . Малышевъ предлагаетъ благо- 
дарить комиссію.

Нѣкоторые гласные, поднявшиеь еъ 
мѣстъ, кланяются Іордану.

Дыбовъ. Поднятый А. Е. Рбмановымъ 
вопроеъ имѣлъ значеяіе на выборахъ въ 
оцѣнкѣ дѣйствій настоящей Думы. Получа- 
лось тавое впечатлѣніе, что бывшіе гла 
сные—негодные люди. Поэтому я счи- 
талъ-бы необходимымъ напечатать въ га- 
зетахъ полностыо поетановленія комис- 
сіи.

Яковлевъ. Это имѣлось въ виду.
Расширеиіе больиичиой помощи.

Яковлевъ. Въ прошломъ собраніи былъ 
поднятъ вопросъ о неудовлетворительномъ 
состояніи городскихъ амбулаторій, недоета- 
точности штатовъ, необезпеченноети меди- 
цинскаго персонала и проч. Онредѣленна- 
го постановленія, однако, едѣлано не бы- 
ло. Можетъ быть Думѣ угодно будетъ по 
ручить управѣ разработать совмѣстно съ 
санитарной комиссіей вопросъ о расши- 
реніи больничной помощи въ связи съ 
предложеніемъ владѣльцевъ заводовъ и 
фабрикъ объ обезпеченіи рабочихъ про- 
мышленныхъ заведеній медицинской по- 
модью.

Предложеніе принято.
Новый облигаціониый заемъ.

По этому вопросу Думой заслушано офи- 
ціальное сообщеніе о разрѣшеніи Сара- 
тову 7-го облигаціоннаго займа на ност- 
ройку крытаго рынка и другія нужды въ 
суммѣ 2300 тыс. Управа предлагавтъ бе- 
зотлагательно пристунить къ реализаціи 
займа на условіяхъ, принятыхъ для нред- 
шествующихъ займовъ. Облигаціи предла- 
гается выпустить 5 проц. на срокъ 49 
лѣтъ.

Дыбовъ находитъ 5 проц. сдишкомъ 
высокимъ. По его мнѣнію представляется 
полная возможность съ успѣхомъ реализо- 
вать заемъ изъ 4 съ поіов. проц., такъ 
какъ облигаціи всѣхъ прежнихъ займовъ 
Саратова раснроданы.

Волковъ. Положеніе денежнаго рынка 
со времени русско-японской войны чрез- 
вычайно измѣнилось въ благопріятную 
сторону. Тогда мы считали, что все про- 
пало, и потому не представлялось возмож- 
ности стоять за цѣной при продажѣ зай- 
ма. Не то теперь: деньги дешевѣютъ; бан- 
ки пояизили процентъ; городской общест- 
венный банкъ заваленъ вкладами, такъ 
что не знаетъ куда помѣщать деньги. Все 
это ѵказываетъ на возкожность реализовать 
настоящій заемъ болѣе выгодно для города. 
Лучше намъ теперь потерять нѣкоторую 
сумму на реализаціи, чѣмъ въ теченіе 49 
Лѣтъ илатить лишнихъ і/2«/0. Разница въ 
цѣнѣ 5 проц. и 4ѵз% облигацій не бу- 
детъ велика.

I I .  Г .  Бестужевъ. Послушать М. Ф. 
Волкова, та,къ дѣло стоитъ—лучше быть 
некуда. Въ дѣйствитедьности однако не 
такъ: деньги, напротивъ, дорожаютъ, бан- 
ки жмутся. Вообще, я совершенно не 
согласенъ, будто такъ легко будетъ со- 
вершить 4і/а°/в заемъ. А деньги намъ 
нужны.

Яковлевъ. Городское управленіе заинте- 
ресовано, чтобы заемъ былъ реализованъ 
какъ можно скорѣе. Нужно приступать 
къ работамъ, средства необходимы.

П. В . Воронинъ. Я не финансистъ, 
но считаю, что реализовать заемъ изъ 5 
проц. для города будетъ убыточно. Про- 
центы по всякаго рода займамъ пони- 
жаются. Было время, когда нодъ залогъ 
недвижимыхъ имуществъ можно было по- 
лучить ссуду только подъ 18—24 проц.; 
теперь-же легко достать денегъ изъ 7-ми, 
даже 6-ти процентовъ. Нашъ заемъ почти 
на 50 лѣтъ. За этотъ періодъ неизвѣстно 
до какого минимума могутъ понизиться 
проценты. Дѣло крупное, спѣшить не слѣ- 
дуетъ. Наши нредставители на-дняхъ 
должны бѵдутъ ѣхать въ Петербургъ по 
другимъ дѣламъ,—можно ихъ просить на- 
вести справки на биржѣ и въ другихъ 
финанеовыхъ учрежденіяхъ относительно 
условій, на которыхъ могъ-бы быть ре-

*) § 5 договора на конку; примѣч. 2. „Въ 
случаѣ разрѣшенія устройства въ городѣ 
другой рельсовой сѣти, предприниматели 
не могутъ препятствовать пересѣчентю 
ихъ путей уельсовыми путями другихъ 
предпринимателей“.

ализованъ заемъ. Я предлагаю выбрать 
комиссію, которая всесторонне выяснитъ и 
сообразитъ, какъ выгоднѣе поступить.

П. М . Рѣпинъ. Условія займа зави 
сятъ отъ политики, а въ этой области 
трудно провидѣть будущее. При настоящемъ 
положеніи изъ 4і/2% заемъ можко реали 
зовать.

Волковъ. Я подсчиталъ: уплачивая лиш- 
нихъ і/2% на 2.300 тыс., мы потеряемъ въ 
50 лѣтъ около 600.000 р. Лучше уступить
5—10 р. на облигацію при реализаціи 
займа, во всякомъ случаѣ, уступка не 
составмтъ такой крупной цифры.

Еарнауховъ. Выгоды все равно не бу 
детъ: мы не довыручимъ сразу отъ реали 
заціи 230.000 р. (ечитая по 10 р. на 
100),—это деньги. Если на нихъ начи- 
слить за 50 лѣтъ сложные проценты,—- полу 
чится въ итогѣ тоже не меныпе 600 тыс,

И. Я . Славинъ. Какъ стоятъ теперь 
на биржѣ наши облигаціи по займамъ 
изъ 5 проц. и 4і/2°/0?

К . Ѳ. Болотниковъ. Въ продажѣ ихъ 
нѣтъ. ІІо моему, заемъ выпустить изъ 5 
проц., а если позволятъ обстоятельства, 
конверсировать на 4і/г%.

Волковъ. Внослѣдствіи поднять процентъ 
легче, чѣмъ спустить.

Рѣшено вокросъ объ условіяхъ займа 
отложить до возвраіценія нредставителей 
города изъ Петербурга.

0 разсрочнѣ пособія на уннверситетъ.
До сего времени городское управленіе 

не могло, за отсутствіемъ средствъ, унла- 
тить казнѣ 1.000.000 р. пособія на' по- 
стройку универеитетскихъ зданій. Ходатай- 
ство о разрѣшеніи облигаціоннаго займа 
для этой цѣли не разрѣшено правитель 
ствомъ. Вслѣдствіе зтого управой внесенъ 
докладъ о возбужденіи новаго ходатай- 
ства о разсрочкѣ платежа указанной сум- 
мы на 20 лѣтъ, по 50 тыс. въ годъ безъ 
иачислеяія пени, такъ какъ неѵплата де- 
негъ послѣдовала не по винѣ города, а 
вслѣдствіе неразрѣшенія займа.

Вмѣетѣ съ тѣмъ, указывая на то, что 
теперь городскіе взносы поступятъ уже не 
на постройку зданій, а на содержаніе уни 
верситета, управа нредлагаетъ поставить 
уеловісмъ казнѣ открытіе при саратов- 
скомъ университетѣ остальныхъ факульте 
товъ—физико-математическаго, юридиче- 
скаго и иеторико-филологическаго.

Дыбовъ. Удобно-ли ставить одновремен- 
но съ ходатайствомъ о разсрочкѣ еще ус- 
ловія объ отврытіи факультетовъ? 
Волковъ. Непремѣнно слѣдуетъ. Я не хочу 

оглашать здѣсь—не скажу офиціальныхъ 
но оффяціозныхъ разговоровъ по этому 
нредмету, но могу заявить, что вопросъ 
ставитея именно тавимъ образомъ: насъ 
поддержатъ.

Н. 0. Никольскій. Я это подтверждаю
Дѵма приняла ходатайство въ предло- 

женйой редакціи.
Расходная смѣта.

Закокчено разсмотрѣніе смѣты расходовъ 
на текущій годъ. На уплату налоговъ по 
городскимъ имуществамъ 64.260 р. На со- 
держаніе и устройство принадлежащихъ 
городу недвижимыхъ имуществъ 94.446 
руб. На уплату долговъ 731,112 р., отчи- 
сленія на образованіе капиталовъ 9437 р. 
Разные раеходы 78.107 р. Общая сводка 
смѣты отложена до слѣдующаго засѣданія

ПредстаЕіітелями для под<Аета бюллетеней, 
подаваемыхъ избирателями по выбору гла- 
сныхъ гор. Думь1, избраны: по 1-му из- 
бирательному участку Н. Ѳ. Аносовъ и И, 
А. Егоровъ, по 2-му избирательному уча- 
стку В. Е. Костринъ и А. В. Тюмяковъ.

Въ саратовскую городскую Думу
иомиссіи по выясненію обстоятельствъ пз со 
вершенію догсвора съ бельгійсиой компаніей 
объ устройствъ въ Саратовѣ трамвая и эле 

ктрическаго освѣщенія.
Д  о к л а д ъ.

7-го февраля сего года въ саратовскую 
городскую Думу поступило заявленіе гла- 
снаго Г. Г. Дыбова, въ коемъ онъ, указы 
вая на статьи гласнаго А. Е. Романова, 
появившіяся въ одной изъ мѣстныхъ га- 
зетъ, возбуждающія вопросъ о привлеченіи 
къ отвѣту нѣкоторыхъ лицъ, принима- 
вшихъ непосредственное участіе въ совер- 
шеніи и подписаніи договора бельгійской 
кампаніей по устройству трамвая и эле- 
ктрическаго освѣіценія, проситъ, въ виду 
того, что статьи эти возбуждаютъ различ- 
ные слухи, толки и предположенія, из 
брать особую комиссію для документаль- 
наго возстановленія исторіи названнаго 
договора и представленія заключенія Ду- 
мы о томъ, имѣются-ли виновные въ 
этомъ дѣлѣ, кто онн и въ чемъ ихъ мояс- 
но обвинить.

Городсвая Дума, въ засѣданіи своемъ 
13-го февраля с. г. постановила избрать 
комиссію изъ гласныхъ, преимушественно 
юристовъ, не входившихъ въ составъ прош- 
лой электрической комиссіи, поручивъ ей 
разсмотрѣть и дать свое заключеніе по во- 
просамъ, возбужденнымъ въ указанномъ 
заявлеіги гласнаго Г. Г. Дыбова. Въ со- 
ставъ комиссіи вошли гласные: Э. Ф. Іор- 
данъ (предеѣдатель), Н. М. Лызловъ, В, 
А. Ровинскій, М. И. Иаули, А. И. Сквор- 
цовъ, А. Г. Дыбовъ, А. Е. Романовъ, И. А. 
Малышевъ, А. Ф. Витманъ, И. А. Егоровъ 
и А. И. Ваккеръ.

Обсужденію нредложенныхъ ей вопро- 
совъ комиссія посвятила два засѣданія— 
8-го марта и 11-го марта.

Въ первомъ своемъ засѣданіи комиссія 
пристунила къ точной формулировкѣ тѣхъ 
вопросовъ, которые подлежатъ ея обсуж- 
денію. Она нашла, ч̂ о эти вопросы опре- 
дѣляются статьями гласнаго Романова, по- 
мѣщенными въ «Сарат. Листкѣ» подъ за- 
главіемъ «Къ исторіи нашего трамвая и 
электрическаго освѣщенія», такъ какъ на 
эти именно статьи ссылался гласный Г. Г. 
Дыбовъ въ своемъ выше упомянутомъ за- 
явленіи городской Думѣ.

Въ статьяхъ этихъ гласный А. Е. Ро- 
мановъ ставитъ два вопроса:

1) 0 спѣшности и веподготовленности 
членовъ электрической комиссіи въ разрѣ- 
шеніи принципіальнаго вопроса, какой 
споеобъ постройки слѣдуетъ предпочесть, 
концессіонный или хозяйственный при 
ностройкѣ въ Саратовѣ трамвая и электри- 
ческаго освѣщенія;

2) какъ могло случаться, что такой важ- 
ный пунктъ договора, какъ обязанность 
компаніи платить оцѣночный и прочіе за- 
кономъ установленные налоги, былъ про- 
пущедъ.

Приступивъ къ разрѣшенію перваго по- 
ставленнаго ей вопроса, она прежде всего 
признала, что вопросъ, возбужденный гла- 
снымъ Романовымъ въ его статьѣ о спѣш- 
ности и неподготовленноети членовъ комис- 
сіи по заключенію договора съ бельгійской 
компаніей о концессіонномъ способѣ по- 
стройки трамвая и электрическаго освѣще- 
нія, тѣсно связанъ съ вопросомъ о цѣле- 
сообразности и выгодности этого договора 
для г. Саратова, и не можетъ быть раз- 
сматриваемъ внѣ этой связи.

Въ виду этого вонросъ былъ поставленъ 
въ слѣдующей редакціи: считаетъ-ли ко- 
миссія, что вопросъ о концессіонномъ спо- 
собѣ постройки въ г. Саратовѣ трамвая и 
электрическаго освѣіценія электрическая 
комдссія рѣшила 7-го декабря 1904 года 
спѣшно, безъ достаточной подготовки, въ 
ущербъ интересамъ г. Саратова Ознако- 
мившись со всѣми данными, относящимися 
къ этому вопросу, комиссія не нашла до-

статочныхъ основаній для возбужденія это- 
го вопроса и данныхъ для разрѣшенія его 
во всемъ его объемѣ; кромѣ того, она 
нашла практически совершенно безполез- 
нымъ возбужденіе и разрѣшеніе этого чи- 
сто-академическаго вопроса, въ виду того, 
что указавное рѣшеніе электрической ко- 
миссіи было въ засѣданіи Думы 21-го мар- 
та 1905 г., при участіи 56 гласныхъ въ 
томъ числѣ и тѣхъ, которые возражали 
противъ ковцессіоннаго способа постройки, 
единогласно одобрено и принято Думой.

По изложекнымъ основаніямъ комиссія 
большинствомъ всѣхъ противъ А. Е. Ро- 
манова уклонилась отъ дачи своего за- 
ключенія по существу предложеннаго ей 
вопроса.

Второй вопросъ комиссія разсматривала 
въ засѣданіи своемъ 11-го марта с. г.

Ознакомившись по докладу предсѣдате- 
ля комиссіи со всѣми относящимися къ 
данному вопросу матерьялами, съ исторіей 
составленія договора о трамваѣ и электри- 
ческомъ освѣщеніи г. Саратова, съ подле- 
жашими законами и сенатекими рѣшенія- 
ми, комиссія единогласно признала, что 
вопросъ о наличности упуіценій и ошибокъ 
при составленіи договора съ бельгійской 
комнаніей,—если таковыя имѣли мѣсто, 
можетъ быть разсматриваемъ только съ 
точки зрѣнія условій времени составленія 
договора, т. е. съ точки зрѣнія закона и 
руководяіцихъ рѣшеній сената того време- 
ни. Затѣмъ, по оцѣнкѣ и разборкѣ всего 
представленнаго ей матеріала, комиссія на- 
шла слѣдующее: договоръ саратовскаго 
городского упрэвленія съ бельгійскимъ 
анонимпымъ Обществомъ, въ цѣломъ рядѣ 
параграфовъ своихъ, а именно 6, 60, 61, 
устанавливаетъ, что до истеченія концес- 
сіоннаго срока нреднриниматель является 
собственникомъ всѣхъ сооруженій пред- 
пріятія.

1-й департаментъ сената въ рѣше- 
ніяхъ своихъ 1898 года, №№ 8854, 2533, 
установилъ, что налоги земскіе и город- 
скіе платитъ тотъ, кто явдяется соббтвен- 
никомъ всего имущества предпріятія. Въ 
руководяшихъ для того времени рѣшені- 
яхъ своихъ, 1-й департаментъ сената 1898 
года № 1046 и 1903 г. № 438, ука- 
залъ, къ собственникамъ строеній (а не 
земли) должно быть, согласно ст. 22 врем. 
прав. о земск. повин. (ст. 103 о земск. 
пов.), нредъявлено требованіе объ уплатѣ 
за нихъ земскихъ сборовъ, хотя бы озна- 
ченныя строенія по окончаніи срока аренд- 
иаго контракта и должны перейти къ соб- 
ственнику земли. Тотъ же взглядъ, что 
имущество концессіонера до истеченія сро- 
ка вонцессіи, являясь собственностью кон- 
цессіонера, должно нести всѣ налоги, вы- 
сказываетъ сенатъ и въ рѣш. 1901 г. № 
5653. Эту же точку зрѣнія высказываетъ 
и циркуляръ министерства внутреннихъ 
дѣлъ 1-го апрѣля 1897 года.

Такимъ образомъ, для составителей 
договора съ бельгійской компаніей пред- 
ставлялось несомнѣннымъ, что конструкція 
отого договора такова, что платежъ нало- 
говъ лежитъ всецѣло на обязанности пред- 
принимателя и что помѣщеніе въ договоръ 
пункта о налогахъ являлось совершенно 
излишнимъ. Эта точка зрѣнія составителей 
договора оправдывалась совершенно нра- 
ктикой сената того времени; ее не могли- 
бы поколебать и позднѣйшія рѣшешя се- 
ната 1905 и 1906 годовъ по дѣламъ гор. 
Орла и Ярославля, если-бы эти рѣшенія 
были извѣстны соетавителямъ договора. 
Въ этихъ рѣшеніяхъ сенатъ только повто- 
ряетъ свой взглядъ, высказанный въ рѣ- 
шеніяхъ 1898 г., что налоги платнтъ соб- 
ственникъ всѣхъ сооруженій предпріятія, 
и опредѣляетъ, что земскій налогъ дол- 
женъ платить Ярославль и Орелъ, потому 
что, по точному смыслу заключенныхъ 
ими концессіонныхъ договоровъ, эти горо- 
да являются собственниками сооруженій 
предпріятія съ момента ихъ возведенія.

Въ рѣшеніяхъ сената 1907—1912 г. и, 
между прочимъ, по дѣлу г. Саратова съ 
бельгійскимъ Обіцествомъ, совершенно из- 
мѣнилась точка зрѣнія его на концессіон- 
ные договора. Въ этихъ своихъ новѣй- 
шихъ рѣшеніяхъ сенатъ приравниваетъ 
концессіонные договора къ договорамъ изъ 
выстройки и устанавливаетъ, что, неза- 
висймо даже отъ содержанія концес- 
сіоннаго договора и ясно выраженной 
въ нихъ воли сторонъ, всѣ сооружевія 
предпринимателя являются собственно- 
стью города съ момента ихъ возведенія.

Иредвидѣть такое измѣненіе во взглядахъ 
сената составители договора, конечно, не 
могли, тѣмъ болѣе, что, по мнѣнію комис- 
сіи, точка зрѣнія эта совершенно непра- 
вильна и въ дальнѣйшемъ, вѣроятно, бу- 
детъ измѣнена болѣе комнетентнымъ уста- 
ьовленіемъ—гражданскимъ кассац. депар- 
таментомъ сената.

ІІо всѣмъ изложеннымъ основаніямъ и 
принимая во вниманіе условія времени 
составленія договора съ бельгійсьой ком- 
паніей, комиссія находитъ, что соста- 
вители договора не сдѣлали никакого 
упущенія, не помѣстивъ въ назван- 
номъ договорѣ пункта о налогахъ.

Всѣ рѣшенія комиссіи состоялись боль- 
шинствомъ всѣхъ противъ члена комиссіи 
А. Е. Романова, оставшагося при особомъ 
мнѣніи.

Иредсѣдатель комиесіи Э. Іорданъ.

УЪздиыя вѣсти.
ПЕТРОВСКЪ.

Городсная Дума. 7 марта состоялось 
продолженіе засѣданія городсвой Думы. 
Іослѣ утвержденія доходной смѣты было 
нриступленш къ расходной. Первый пара- 
графъ на содержаніе правит. учрежд. въ 
суммѣ 647 р. былъ утвержденъ скоро, но 
по 2 § на содерж. личнаго состава управы 
предсѣдатель бюдлсетной комиссіи доло- 
жилъ заявленіе о невыполненіи го- 
зод. головой П. В. Мельниковымъ даннаго 
имъ обѣіцанія—нрекратить торговлю въ 
своемъ магазинѣ посудой, если ему увели- 
чатъ содержаніе. Мельниковъ передалъ 
предсѣдательское мѣсто г. Тихомирову и 
удалился.

Г . К . Коссманъ. Городской голова по- 
лучалъ содержаніе 1800 р. Въ 1911 г. онъ 
обратился съ просьбой окладъ увеличить. 
Іринимая въ соображеніе продуктивнѵю 
службу П. В., Дума нашла возможнымъ 
ассигновать 1200 руб. въ годъ на нред- 
ставительство, а П. В. далъ тогда же со- 
гласіе прекратить торговлю, чтобъ имѣть 
возможность отдать все время службѣ. 
ібѣщаніе свое онъ не выполнилъ, и поэто- 

му я предлагаю Думѣ суммг 1200 р. на 
представительство не ассигновывать.

Ф. А. Іиханинъ. Служить П. В. ос- 
тается одинъ годъ; на новый срокъ онъ 
можетъ не пойти, или-ноеый составъ не 
пожелаетъ его избрать; заботится о дѣлахъ 
онъ хорошо, я поэтому предлагаю оетавить 
ассигновку.

Дума постановила спросить объ этомъ г. 
Мельникова, для чего пригласить на засѣ- 
даніе.

П. В . Мельниковъ. Открытьдвери ма- 
газина—еще не значитъ нроизводить тор- 
говлю: я открывалъ въ 7, закрывалъ въ 9 
и снова открывалъ въ 3. Въ прошломъ го- 
ду я получилъ товару за 3 тыс. руб. Ска- 
жите, развѣ на такой годовой оборотъ 
прокормишься съ семьей?
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свой магазинъ мимо лавки П. В. и всегда 
вижу двери закрытыми, значитъ, торговли 
нѣтъ.

Другіе гласные поддержали правдивость 
этого положенія указаніемъ, что они пы- 
тались купить изъ его магазина домашнія 
вещи, но не могли: двери были заперты.

Коссманъ. Я предлагаю, чтобъ освобо- 
дить П. В. отъ такого правственнаго обя- 
затеіьства, измѣнить форму ассигнованія.

Мельниковъ. Я считаю, что свое обя- 
зательство вполнѣ выполнилъ, а ликвиди- 
ровать торговлю такимъ товаромъ, имѣя 
его на 30 тыс., не такъ-то легко, и по 
этому я прошу Думу или вовсе не асси- 
гновывать*1200 р., или оставить все какъ 
было.

Дума закрытой баллотировкой 10-ю про- 
тивъ 2-хъ ассигновала 1200 р. на пред- 
ставительство и сняла вмѣстѣ съ тѣмъ обя- 
зательство ликвидировать торговлю.|

Членамъ оставлено прежнее жалованье— 
по 1200 р. На канцелярію и канцеляр- 
скіе расходы ассигнованіе противъ прошла- 
го года увеличено: было 10079 р., пред- 
положено къ 1913 г. 10965 р. Новсе асси- 
гнованіе за напечатаніе списковъ избира- 
телей въ Гос. Думу 672 р. вызвало пре- 
нія.

Баранаевъ. Въ предыдущемъ засѣданіи 
мы постановили заплатить только 112 р. 
Губернаторъ не утвердилъ такого постанов- 
ленія; теперь министерство опубликовало, 
что плату слѣдуетъ брать за напечатаніе 
списковъ по утвержденной таксѣ, но уп- 
лату можно разсрочить на 4 года. Я пред- 
лагаю въ смѣту вяести четвертую 
часть.

Іихомитровъ. Необходимо внести въ 
смѣту всю сумму, иначе снова не утвер- 
дятъ, въ Вольскѣ это такъ и было, а о 
разсрочкѣ просить.

Въ смѣту внесена вся сумма 672 р. 
Дальше по смѣтѣ прошли: технику 1200 р., 
его помощнику 300 р., на 2-хъ^торговыхъ 
депутатовъ 480 р., пенсіи и награды 300 
р., наемъ помѣщенія камеры мѣщанскаго 
старосты 360 р., камеры для город. судьи 
12(5 р., отопленіе, освѣщеніе, наемъ при- 
слуги и др. хозяйственные расходы упра- 
вы 4236 р., на содержаніе сиротскаго суда 
1455 р., 2-мъ присяншымъ оцѣн-
щикамъ 480 руб.; расходъ на воин- 
скія повинности: наемъ квартиры
оберъ-офицерамъ, для войскъ, отоп- 
леніе и освѣщеніе ихъ, ремонтъ помѣщеній 
4844 р., изъ которыхъ 2856 р. покры- 
ваются изъ государственнаго казначейстаа.

— Городской судья г. Лежнинъ на- 
значается уѣздныаъ членомъ окружнаго 
суда по 1-му участку ІІетровскаго уѣзда.

БЕКОВО.
10-го марта состоялссь общее собраніѳ 

ссудо-сберѳгательнаго товарищества.
Разсмотрѣнъ и утвержденъ отчетъ за 
1912 годъ. Наше товарищессво открыло 
свои дѣйствія въ 1889 гочу и быстро 
развило свои онераціи на значительный 
районъ Бековской и сосѣднихъ волостей; 
въ слѣдуюіцемъ операціонномъ году ему 
придется подвести итоги 25-ти-лѣтняю 
существованія. За это время товарищество 
завоевало значительное довѣріе среди мѣ- 
стнаго населенія; число волостныхъ вкла- 
довъ у него доходило до 30 тысячъ руб., 
въ немъ состояло до двухъ тысячъ членовъ 
съ паевымъ капиталомъ болѣе 50 тысячъ; 
общіе обороты его выражались въ 250 
тысячахъ. Пронесшіяся надъ нимъ гроз- 
ныя бури 1905—1906 годовъ, а также 
послѣдующіе годы реакціи и всякаго эко- 
номическаго оскудѣнія не сломили товари- 
шество, хотя пришлось не мало пережить 
затрудненій. Начался усиленный отливъ 
частныхъ вкладовъ, товариществу сразу 
пришлось возвратить болѣе 20-те тысячъ 
вкладовъ. Возвратъ ссудъ подъ вліяніемъ 
нелѣиыхъ слуховъ, что всѣ долги и не- 
доимки будутъ прощены, почти прекра- 
тился, государственный банкъ всевозмож- 
ными мѣрами сталъ стѣснять кредитъ то-' 
вариществу, и не будь у послѣдняго до-| 
статочно своихъ запасныхъ средствъ, оно' 
было-бы поставлено въ крайне тяжелое 
ноложеніе. Но годы тревогъ пережиты,' 
теперь идетъ «успокоеніе»: вклады въ то- 
вариіцество опять возвраіцаюіся, ссудныя( 
операціи приводятся бъ надлежащій по-| 
рядокъ, хотя и съ болыпими затрудне-! 
ніями и жертвами; пришлось значительно 
сократить обороты, теперь товарищество 
ведетъ свои операціи на свои мѣстныя 
средства, имѣя въ запасѣ кредитъ госу-

дарственпаго банка въ 12 тысячъ руб- 
лей.

Изъ отчета за 1912 годъ видно, что 
къ 1-му января 1913 года въ товарище- 
ствѣ состоитъ 595 членовъ, имѣющихъ 
11,898 руб. паевого капитала. Частные 
вклады возрасли до 11,767 руб., запаснаго 
каиитала и другихъ капиталовъ, имѣю- 
щихъ особое назначеніе, товарищество 
имѣетъ 3454 руб. Товарищество постро- 
ило свой прекрасный домъ, стоющій 7000 
рублей. Вь ссудахъ состоитъ 23,630 руб. 
и общій оборотъ выразился въ 75,243 руб. 
Въ 1912 году получена чистая прибыль 
въ 2164 руб., такъ -іто оказалось возмож- 
нымъ выдать 15 проц. на паевой капи- 
талъ членовъ.

Въ концѣ собраніе произвело баллоти- 
ровку шарами одного члена правленія и 
двухъ членовъ совѣта, вмѣсто выбываю 
щихъ по очереди согласно устава. Всѣми 
избирательными шарами вновь избраны 
преяшіе: въ члены пра'вленія П. В. Зеб 
риковъ и въ члены совѣта П. Н. Стру- 
зеръ (врачъ) и И. Ф. Афанасьевъ.

— 7 марта съ 9 и до 11 часовъ вечера 
у насъ нэблюдалось необычайное атмосфер- 
ное явленіе: при пролнвномъ дождѣ была 
сильная гроза, какъ лѣтомъ: зигзаги мол- 
ніи эффектно і свѣщали еще значительный 
снѣжныйпокровъ,раздавались сильные рас- 
каты грома. Суевѣрные люди очень на- 
пуганы этимъ необычнымъ явленіемъ.

Снѣгъ быстро таетъ подъ вліяніемъ 
уетановившейся теплой погоды и дождей, 
рѣки разливаются, мельницы уже спусти- 
ли, хотя большого разлива ожидать нель- 
зя, потому что снѣгъ осенью упалъ на 
талую землю, которая при теплой погодѣ 
возьметъ въ себя много влаги, что сель- 
скіе хозяева считаютъ весьма благопріят- 
нымъ для будущаго урожая.

— Убнтая корова. 9-го марта на базарѣ 
одинъ крестьянииъ купялъ за 51 рубль 
корову, привязалъ ее нъ санямъ, а самъ 
съ продавцемъ пошелъ справить „мога- 
ры^ъ". Въ отсутствіе ихъ подошла къ 
санямъ бродившая по базару корова бе- 
ковскихъ обывателей и такъ сильно уда- 
рила купленную корову, что та тутъ-же 
пала, а вернувшійся съ могарычей новый 
хозяинъ взвылъ, увидавъ корову мертвой. 
Полиція составила гіротоколъ.

АТКАРСНЪ.
Отназъ въ гимиазіи. Болѣе года тому 

назадъ городу и земству, участвующимъ 
въ крупной долѣ въ содержаніи мѣстнаго 
реальнаго училища министерствомъ народ- 
наго просвѣщенія было предложено пере- 
именовать реальное училище въ классиче- 
скую гимназію. Вопросъ этотъ какъ въ 
Думѣ, такъ и въ земствѣ неоднократно об- 
суждался, и оба самоуправленія изъявили 
желаніе переименовать училище въ гим- 
назш, но съ условіемъ, чтобы препода- 
вался одиаъ изъ древнихъ языковъ—ла- 
тинскій. Въ настоящее время отъ попечи- 
теля учебнаго округа получено увѣдомленіе, 
что въ преобразованіи реальнаго училища 
въ гимназію съ однимъ латинскимъ язы- 
комъ, министерство отказало.

— Ночное дежурство въ нассѣ. Въ 
связи съ покушеніемъ на ограбленіе зем- 
ской касеы въ ночь на 10 марта уѣздной 
управой устаноЕлены теперь ночныя де- 
журства земскихъ служащихъ въ комнатѣ, 
гдѣ находится касса. Дежурства назначают- 
ся по образцу кззначейства, гдѣ чиновни- 
кн дежурятъ по-очередно, ночуя въ казна- 
чействѣ.

— Ленцін о пчеловодствѣ. Въ уѣздѣ 
въ цѣломъ рядѣ селъ земскимъ инструкто- 
ромъ г. Филиппозымъ назначены лекціи 
по пчеловодству. Въ воскресенье 17 марта 
въ Аткарскѣ въ зданіи уѣзднаго съѣздѳ 
такъ-же устраивается одна такая лекція 
для мѣстныхъ любителей-пчеловодовъ.

— Проводы иачальницы гнмназіи. 
Начальница гимназіи М. И. Попова пере- 
ведена, по прошенію, въ Муромъ. Во втор- 
никъ 12 .марта она уѣзжала съ павелец- 
кимъ поѣздомъ къ мѣсту новаго назваче- 
нія. Проводить г-жу Попову, на вокзалъ 
собрались ученицы, преподаватели, препо- 
давательницы, директоръ реальнаго учили- 
ща, представители мѣстныхъ учрежденій и 
администраціи. ІІроводы носили сердечный 
характеръ. Ученицами - ареподнесена на- 
чальницѣ корзина живыхъ цвѣтовъ. Уча- 
іціяся очень жалѣютъ начальницу, которая 
считалась хорошей преподавательницей и 
сумѣла въ столь трудное время снискать 
любовь.

ВОЛЬСБЪ.
У мѣщанъ. 7 марта мѣщанскій староста 

Чернодыровъ созвалъ сходъ для выборовъ 
члена управы. Мѣщане собрались въ зна- 
чительномъ числѣ и рѣшительно заявили, 
что выбирать члена не станутъ, такъ какъ

у нихъ не утвержденъ вновь избранный 
мѣщанскій староста. Какъ уже сообщалось 
ранѣе, на эту должность представлено два 
кандидата: Жилкинъ и Галактіоновъ.

— Зачѣмъ намъ выбирать, когда у 
насъ нѣтъ еще головы?!—говорили на со-

листокъ зяволжья.
( Отъ нашихъ корреспондентовЪ)

Слоб. В м р ек ш .
0 Народномъ Домѣ. На засѣданін ко- 

миссіи по постройкѣ Народнаго Дома 12 
марта было прочитано письмо члена Гос. 
Думы А. И. Новикова, въ которомъ сооб- 
щается, что онъ имѣлъ бесѣду съ дирек- 
торомъ департамента неокладныхъ сборовъ | 
о пособіи на устройство Народнаго Дома 
въ слободѣ Покровской, иричемъ директоръ 
замѣтилъ, что есть нѣкоторая надежда на 
полученіе небольшого пособія на этотъ 
предметъ. Г. Новиковъ совѣтуетъ, не от- 
кладывая, возбудить мотивированное хода- 
тайство предъ г. товарищемъ министра фи- 
нансовъ т. с. Новицкимъ о пособіи на 
устройство Народнаго Дома въ слободѣ 
Ііокровской въ память освобожденія 
крестьянъ.

По прочтеніи письма г. Новикова, ко- 
миссіей была выработана докладная за- 
писка, въ которой, между прочимъ гово- 
рится: /

ІІокровсвдй отдѣлъ Попечительства о 
народной трезвости горячо раздѣляетъ на- 
стойчивое стремленіе покровскаго общества 
построить Народный Домъ, что дастъ воз- 
можность и покровскому отдѣлу попечи-| 
тельства развернуть свою просвѣтитель- 
ную дѣятельность. До сихъ поръ Покров-1 
скій отдѣлъ попечительства, оставаясь1 
безпріютнымъ, не могъ правильно осу-, 
ществлять своихъ задачъ: для народныхъ 
чтеній сь тумэнными картинами нриходи- 
лось просить какъ милости помѣщенія то 
въ кинематографѣ, то въ сельскомъ уп- 
равленіи. Мёжду тѣмъ назрѣла громадная | 
потребность въ полезныхъ и разумныхъ 
развлеченіяхъ для народа. Слобода По- 
кровская, экспортирующая ежегодно хлѣ- 
ба на 17 милл. руб., съ 35-тысячнымъ ко- 
реннымъ населеніемъ и массою пришлаго 
рабочаго люда въ смыслѣ полезнаго отды- ’ 
ха дѣлится на 2 неравныя части; неболь- 
шая группа богатыхъ людей ѣздитъ въ 
Саратовскіе клубы и театры, имѣя и здѣсь 
свой клубъ и дорогой кинематографъ; сред- 
ній классъ ходитъ въ клубъ коммерче- 
скихъ. служащихъ, а прочее населеніе ниче- 
го не имѣетъ, и молодежь изъ этого клас-| 
са, волей—неволей, ищетъ развлеченій въ' 
шинкахъ, притонахъ и веселыхъ домахъ,! 
увеличивая уголовную иполицейскую хро-| 
нику. Не даромъ поэтому сл. Покровская| 
считается знаменитымъ хулиганскимъ гнѣ-: 
здомъ по Волгѣ.

— Осѣданіе земли. Ночью 11 марта 
около села НІумейковки осѣла на ровномъ 
мѣстѣ земля площадью съ четверть деся-; 
тины, на глубину четырехъ саженъ. Про-1 
валъ идетъ отъ сухого ерика, находящаго-

ся возлѣ ерика Донского. Осѣвшее мѣсто 
имѣетъ въ длину 80 саженъ, въ ширину 
отъ 5 до 20 саженъ и находится тамъ, 
гдѣ каждый день бываютъ люди. Этотъ 
случэй среди шумеянъ создалъ всевозмож- 
ные суевѣрные толки.

— Годовой отчеть о преступности. 
По 1-му полицейскому стану, въ составъ 
котораго входятъ волости Тонксшкуров- 
ска'я, Красноярская, Терновская, Узмор- 
ская, Привалинская и ІІижне-Еараманская, 
за 1912 годъ совершено слѣдующее коли- 
чество преступленій: самоубійствъ 3, убій- 
ствъ 4, простыхъ кражъ 61, кражъ со 
взломомъ 14, съ нодборомъ ключей 1, 
кражъ скота 13, нанесеніе легкихъ побо- 
евъ 15, нанесеніе тяжкихъ побоевъ 5, гра- 
бежей 6, буйствъ 74, самоупргвствъ 10, 
изнасилованій 2, оскорбленій должностныхъ 
лицъ 3, неисполненій требованія началь- 
ства 3 незаконныхъ ловель рыбы 5, по- 
кушеній на отравленіе 1.

— 17 марта администраціей вновь наз- 
наченъ сельскій сходъ для обсужденія до- 
клада о раздѣлѣ общественнаго выгона.

БАЛАКОВО. Ольгннсній пріютъ. Намъ пи- 
шутъ:

Въ № 50 „Саратовскаго Листка" въкор- 
респонденціи изъ Балакова, касающейся 
Ольгинскаго дѣтскаго пріюта, сказано,что 
таковой „влачитъ жалкое существованіе". 
Такъ какъ нѣкоторые члены правленія, 
удѣляющіе пріюту особенно много энергіи 
(какъ, наприм., М. Н. Карнѣевъ) могутъ 
счесть себя обиженными неправильнымъ 
сообщеніемъ корреспондента изъ Балако- 
ва, то прошу васъ не отказать капеча- 
тать нижеслѣдующее:

1) Финансовое положеніе пріюта никог- 
да не было такъ прочно, какъ въ настоя- 
щее время. Это видно хотя-бы изъ непре 
рывнаго роста доходовъ пріюта отъ при- 
надлежащихъ ему имуществъ. Такъ, въ 
1906 г. при расходѣ, ; авномъ 1784 руб., 
доходъ былъ равенъ 120 руб.; въ 1910 г. 
при соотвѣтствующемъ расходѣ, равномъ 
1786 руб., тотъ-же приходъ былъ равенъ 
730 руб., а въ настоящее время эта циф- 
ра уже перешла за 1000 р.

Благодаря именно этому обстоятельству, 
правленіе пріюта не находило нужнымъ 
усиливать „энергію“ ію сбору пожертвова- 
ній, частенько сопряженному въ Валаковѣ 
съ униженіями для „энергичнаго" члена 
правленія.

2) Со стороны результатовъ по воспита- 
нію и обученію призрѣваемыхъ воспитан- 
никовъ, пріютъ въ послѣдніе годы тоже 
не регрессируетъ. Число воспитанниковъ 
остается прежнее (15 чел.), а принятая 
система обученія и восиитанія на общихъ 
собраніяхъ возраженій не встрѣчала и 
обычно одобрялась всѣми.

Такимъ образомъ, „жалкое сущоствова- 
ніе“ врядъ-ли правильное опредѣленіе по- 
ложенія дѣлъ пріюта.

Предсѣдатель правленія попечительна 
го Общества объ Ольгинскомъ дѣтскомъ 
пріютѣ трудолюбія И. В. Маминъ.

Дальнѣйшія настояніяЧернодырова вызвали 
только раздраженіе. Чернодыровъ по теле- 
фону обратился къ полиціи, прося о по- 
мощи. Вскорѣ дѣйствительно явился полиц- 
мейстеръ г. Леонидовъ съ однимъ изъ сво- 
ихъ чиновяиковъ. Ознакомившись съ дѣ- 
ломъ, г. Леонидовъ высказалъ мѣщанамъ, 
что староста въ правѣ былъ назначить вы- 
боры, что онъ ихъ непосредственное на- 
чальство и его надо слушаться.

— Мы хотимъ прежде дождаться утвер- 
жденія старосты. Члепъ не знай потребует- 
ся, не знай нѣтъ. Да у насъ и денегъ-то 
на жалоьанье ему нѣтъ!—Отвѣчали па сходѣ.

ІІосовѣтовавши быть болѣе покойными 
полицмейстеръ и чиновникъ ушли. Еъ не- 
довольнымъ ноткамъ противъ старосты до- 
бавились новыя:

— Еогда это было, чтобы посылать за 
полицмейстеромъ! Чай мы не какіе нибудь!.. 
Небось, онъ рапорты не писалъ и за по- 
лиціей не посылалъ, когда управа наше 
паровое поле оставила безъ пара! Не надо 
намъ его! Еадо телеграммой просить гу 
бернатора, чтобы скорѣе утвердилъ ста- 
росту!

На телеграмму Чернодыровъ денегъ не 
далъ.

- -  Пошлемъ на свои! Я жертвую пол- 
тинникъ!.. И я!.. И я!—открывая кошель- 
ки, заговорили мѣщане.

Телеграмма тутъ-же была еоставлена.

ЕЛАНЬ
Пожаръ больницы. Утромъ 8-го марта 

въ зданіи больницы вспыхнулъ пожаръ и 
скоро сталъ принимать угрожающіе размѣ- 
ры. Съ большимъ трудомъ удалось пре- 
кратить огонь только къ вечеру. На по 
жарѣ пострадалъ мѣстный земскій агентъ 
г. Волковъ: ему повреждейо лицо обруши- 
вшейся балкой потолка. Причина пожара 
точно не выяснена. Зданіе застраховано въ 
губернскомъ земствѣ. Убытокъ отъ пожа- 
ра 3 съ половиной тысячи. Болыпин- 
ство больныхъ выписали, а оставшихся 
размѣстили но частнымъ квартирамъ.

— На обсѣмененіе. Губернское при- 
сутствіе выслало на ст. Елань нѣсколько 
вагоновъ пшеницы крестьянамъ Елани на 
обсѣмененіе яровыхъ полей. Ссуда выдает 
ся въ разныхъ размѣрахъ: отъ 6 до 18 
пудовъ на домохозяина.

ХВАЛЬІНСКЪ.
Ярмарка. 6 и 7 марта оживленно прошла 

весенняя ярмарка—„сборный базаоъ“.Хоро- 
шо торговали гот. одеждой, обувью, щеп- 
нымъ товаромъ и лошадьми. На конномъ 
базарѣ был  ̂ нѣсколько табуновъ, глав- 
нымъ образомъ, битюги. Дѣны были отъ 
75 до 140 р

— Ограблехіе. Вечеромъ сторожъ садо- 
владѣльца Лебедева, Бѣловъ, во 'вращался 
съ базара по Московской ул. въ садъ. Въ 
концѣ города Бѣлова догнали двое моло- 
дыхъ парней. Они отобрали у него 50 к. 
и бутылку съ постнымъ масломъ. Поли- 
ціей были задержаны Григорій Родинъ 
17 л. и •Кузьма Купцовъ 17 л. Оба въ гра- 
бежѣ сознались.

— Крупная кража. Въ с. Федоровкѣ, Хва- 
лынскаго у., изъ дома священника В. Ля- 
хова, изъ комода похищена шкатулка, въ 
котірой хранилось 995 р. денегъ. Кража 
совершена въ то время, когда о. Василія 
не было дома. Въ домѣ-же оставались 
родственники, прислуга и работникъ. Ко- 
модъ отпертъ ключемъ, похищеннымъ изъ 
кармана рясы священника.

•— Самоубійство. Въ дер. Лапаеякѣ, Ста- 
ро-Пичеурской вол., кр. Паштановъ, 57 л., 
спрятавшись отъ семейныхъ въ банѣ, пе- 
рерѣзалъ себѣ косой горло и умеръ. При- 
чина самоуб:йства—неизлѣчимая подучая 
болѣзнь; ею Паштановъ страдалъ много 
лѣтъ.

Русскія НЗІѢСТІЙ.
Исторія одного ареста. Въ «Бирже- 

выхъ Вѣдомостяхъ» напечатано слѣдуюшее 
письмо въ редакцію: «Около десяти дней 
тому назадъ 16-ти-лѣгній сынъ мой, уче- 
ндкъ реальнаго училища, отправился на 
праздникъ къ роднымъ со станціи Гродзицъ 
варшавско-вѣнской жел. дороги въ городъ 
іѣльцы, въ восьми часахъ пути по желѣз- 
яойдорогѣ. На станціи Еолюшки сынъ мой 
долженъ былъ пересѣсть на другой поѣздъ.Въ 
ожиданіи поѣзда мальчикъ гулялъпо станціи. 
Это показалось подозрительнымъ мѣстно- 
му жандарму. Отъ мальчика потребовали 
объясненій, кто онъ и зачѣмъ на станціи. 
Объясненія были даны сыномъ, но пока- 
зались недостаточными. ІІотребовали предъ- 
явленія удостовѣренія личности. Іаль- 
чикъ въ испугѣ не нашелъ такового при 
себѣ или же не имѣлъ, такъ какъ таковое 
было, вѣроятно, среди тетрадей и книгъ 
въ его оагажѣ. Еазалось бы не- 
трудно осмотрѣть вещи мальчика, 
его книги и тетради, которыхъ онъ 
везъ съ собой цѣлую охапку, и тогда 
подтвердилась-бы вся правдивость его 
объясненій. Наконецъ, нетрудно было 
сдѣлать телеграфный запросъ директору 
училища, всего въ одномъ часѣ ѣзды отъ 
ст. Еолюшки. Вышлс однако иначе. Мальчи- 
ка тутъ-же арестовали и отвели въ мѣст - 
ный участокъ, гдѣ помѣстили вмѣстѣ съ 
нѣскольки ворами и пьяными, а оттуда 
ночью по этапу доставили его въ уѣздный 
городъ къ начальнику уѣзда. Отъ началь- 
ника уѣзда по этапу его доставили въгу- 
бернскій городъ Петроковъ, въ мѣстную 
тюрьму. Изъ петроковской губернской 
тюрьмы по этапу сына моего отправили 
въ Еѣльцы. Вѣдомаго подъ стражей по 
улицамъ города Еѣльцы его встрѣтилъ 
мой родственникъ. Узнавъ въ бродягѣ мо- 
его сына, онъ посодѣйствовалъ его освобо- 
жденію. Послѣ нѣсколькихъ дней опеканія 
административныхъ органовъ бродяга и 
возможный преступникъ оказался весьма 
истощеннымъ отъ голода, такъ какъ на 
прокормленіе его отпускалось только 12 к. 
въ сутки. Бывшія при немъ деньги были 
арестованы въ одной изъ тюремъ, и тако- 
выя, равно какъ и весь багажъ, до сихъ 
поръ не возвращены. Вслѣдствіе пребыва- 
нія въ тюрьмахъ онъ оказался буквально 
облѣпленнымъ и изъѣденнымъ разнаго ро 
да паразитами. Прис. повѣр. В. Р.».

— Забастовна мальчиковъ. Въ Москвѣ 
въ типографіи Еушнерева забастовали 150 
мальчиковъ, потребовавшихъ увеличенія 
жалованья и предъявившихъ другія требо- 
ванія. Правленіе постановило удовлетворить 
требованіе о прибавкѣ жалованья, а всѣ 
остальныя отклонить.

с  ш  »  с  ь .
Отправка дома по почтѣ. Лѣтъ цвадцать 

тому назадъ американцы удивиля міръ 
первымъ опытомъ перемѣщенія дома въ 
неразобранномъ видѣ съ одной улицы на 
другую. Въ этомъ году одному инженеру 
въ окрестностяхъ Чикаго удалось побить 
рёкордъ: онъ отправилъ цѣлый домъ на 
промышленную выставку въ Чикаго по 
почтѣ. Само собою разумѣеіся, домъ былъ 
отправленъ разобраннымъ. 25,000 отдѣль- 
ныхъ частей его сданы были на почту 
отдѣльно запакованными почтовыми по- 
сылками. ГІосылки были доставлены на 
выставку, распакованы и изъ отдѣльныхъ 
частей былъ съ чисто-американской бы- 
стротой вновь составленъ домъ. Домъ 
этотъ явится первымъ призомъ лоттереи и 
будетъ опять таки по почтѣ пересланъ по 
адресу выигравшаго его счастливца.

Торговая хроника.
БАЛАКОВО (бюллетень биржи по 6-е мар- 

та). Ппіеницы русской въ привозѣ за не- 
дѣлю было до 5000 возовъ, цѣны стояли 
отъ 1 р. до 1 р. 15 к. съ полов.; настрое- 
ніе было устойчивое; бѣлотурка до 6000 
возовъ цѣны были отъ 1 р. 69 к. до 1 р. 
71 коп.; настроеніе слабое. Другихъ хлѣ- 
бовъ не было

Мука пшеничная 1-й сортъ голубое кл. 
10 р. 50—12 р., красное 9 р. 50 к.; 2-й с. 
голубое 9 р. 25—11 р. 50 к., 2-й сортъ кр. 
кл. 8 ру4 50 коп.—10 руб. 25 коп., 
черное 8 р. 50—9 р., нолевое
8 р. 50 к., 3-й сортъ 6 р. 50—7 руб., 4-й 
сортъ 4 р. 50—5 р., 5-й сортъ кормовая 
75—85 к. пудъ; ржаная размольная 90—1 
р., отруби безъ мѣшковъ 57—65 к. пудъ.

Мѣстныхъ мельницъ: за 5 пудовъ 1-й 
сортъ 8 р. 50—75 к., 2-й^сортъ 7 р.—7 р. 
25 к., 3-й соргъ 4 р. 50 к.—5 р., одиночка 
7 р. 50 к —8 р.

Лѣсной рынокъ. Бревна 13 арш. 6 верш. 
1 р. 10—20 к., брусъ 9 арш. сосновый 10 
верш. 1 р. 10—30 к., балки 5 саж. 4—5 
верш. 3 р. .50 к.—5 р. 50 к., рейка 2—2 съ 
пол. вершка 70—80 "к., подтоварникъ 1 р. 
10—30 к., доски еловыя, разной толщины 
отъ 7 р. 50 к. до 55 р. за десятокъ.

Кожи невыдѣланныя: бычьи отъ 12 до
20 р., яловка 7—10 р., полуторникъ 4 р. 
50 к.—10 р., опоекъ 1 р. 70 к.—2 р., кон- 
скія 6—7 р. кожа.

Сало говяжье сырецъ 3 р 10 к.—4 р.
Мясо коровье 4—5 р. 20 к., баранина 4 

р. 40—80 к. пудъ.
Кормовой. Сѣно вострецъ 45 коп. пудъ, 

подстепное (гривное) 30 к., луговое 23 к.
Нефть 80 коп., нефгяные остатки 60 к., 

керосинъ 1 руб. 85 к., соль молотая 16 к. 
пудъ.

Ііогода стоитъ ясная, тепло гіри отсут- 
ствіи ночныхъ заморозковъ, путь начина 
етъ портиться.

Продаются щенки,
иорода бѣлый сеттеръ. Камышин., 
№ 2, домъ Содомова. 1814

Пневматичеокое
КРЕСЛО желаютъ купить по слу- 
чаю. М.-Костр., 18, кв № 1. 1805

Сдаются комнаты
(электр. осв., ванна, столъ). Гро- 
шовая, 35. 1811

6Ъ в ы с ш ѳ м ъ  

о о в а р ш е н *  

о а ш ь !

Десять лѣтъ щіё но
для пріѣзжающихъ на полномъ 
ходу, могутъ быть сданы въ арен- 
ду; желающихъ снять просятъ 
сообщить письменно въ редакц. 
С. Л.“ для Г. Б. 1808

Студентъ-
горнякъ репетируетъ, спец. физи 
ка, математика (высшал). Пан- 
кратьевская, № 37, во дворѣ. 1812

Д РО В А  И сЖрасота
УГЛ И  ѵяМ

березовыя, дубовыя и другихъпо- 
родъ продаются на прнстани

С. Н- Потолокова.
Телеф. № 933-й. Здѣсь-же прода- 
ются 3000 шт. дубов. шпалъ и 
600 шт. липы круглоі. ЕАМЕНЬ 
мостовой и бутовый.__________7990

Доходный ДОМЪ
и мѣсто 12 саж. по случаю отъ- 
ѣзда крайне дешево продаются.
Царицынская, 146, къ домовл. 1813

Г / Г Ѵ 7Т Р И Т Т . Ун_та репетир. и 
^  А 13 готовитъ на атте-
статъ зрѣл. и къ дополн. экзаме- 
намъ, (спец. математ., рус.). Здѣсь 
жѳ уроки нов. языковъ. Митроф. 
шіощ., д. 19 (за цирк.). кв. 4. 1806
Оум ппііу  разн. размѣр. въ виду 
ш ш ІіШ іш  уборки продаются, подъ 
Часовен. взвоз. и въ Затонѣ около 
гор. воиокач., спрос. Гурьева. 1719

Одается столовая
на Сойхомъ мѣстѣ, извѣстная мно- 
го лѣтъ. Адр. узн. въ конторѣ 
«Сар. Л.». 1731

Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ 
Издатель 0 . Д,

Судебный указатель.
Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ 
1-мъ департаментѣ саратовской судебной 

палаты 6-го марта 
По апелляціоннымъ жалобамъ:

1) Дѣло по иску Меркульева съ Ежо- 
вымъ о признаніи маклерск. записки обя- 
зательной для отвѣтчика: объявленіе резо- 
люціи отложено. 2) Самарской городской 
управы съ Молодцовой о признаніи не- 
дѣйствительнымъ крѣпостного свидѣтель 
ства на дворовое мѣсто: рѣшеніе окруж- 
наго суда утвердить. 3) Управленіе желѣз- 
ныхъ дорогъ съ Троицкимъ о землѣ 
и убыткахъ обязать отвѣтчика вы- 
плачивать истцу ио 500 р. ежего шо съ 4 
іюля 1909 г. до приведенія занятой земли 
въ надлежащій видъ; въ требованіи о 
взысканіи убытковъ съ 4 іюля 1907 г. по 
4 іюля 1909 г. отказ&ть. 4) По дѣлу ря- 
зянско-уральской желѣзн. дороги съ Вел 
леромъ и Замятинымъ—убытки: дѣло слу 
шаніемъ отложить. 5) Березко съ Черняе 
вымъ о 3000 р. на содержаніе: допросить 
свидѣтеля. 6) Коротковыхъ съ Грибов- 
скимъ объ изъятіи изъ владѣнія отвѣт- 
чицы земли: рѣшеніе окружнаго суда ут- 
вердить. 7) Аванееова съ самаро-златоус- 
товской дорогой о 933 р. убытковъ: допро- 
сить свидѣтелей. 8) Соловьева съ рязан.- 
урал. жел. дорог. о 1300 р. за просрочку 
доставки груза и перебора: произвести
черезъ члена-докладчика при участіи эк 
сперта иовѣрку разсчета дороги отвѣтчи- 
цы. 9) Кузьмина съ Югановымъ о 2381 
р. недопміученныхъ: рѣшеніе окружнаго 
суда утвердить. 10) Шубина съ тамбов- 
скимъ губернскимъ присутствіемъ о 300 
р. по договору: рѣшеніе окружнаго суда 
утвердить. 11) Рѣпиной съ самаяо-злато- 
устовской дорогой о 3000 р. за увѣчье: 
поручить самарскому окружному суду 
произвести при участіи врачей освидѣ- 
тельствованіе истицы. 12) Крылова съ уп- 
равленіемъ самаро-златоустовской д о р о г и  
о 7500 р. за увѣчье: рѣшеніе окружнаго 
суда утвердить. 13) Плюнова съ Чеко- 
вымъ о 2000 р. за увѣчье: въ искѣ Чеко- 
ву отказать. 14) Голубев^ съ самаро-зла- 
тоустовской дорогой о 10800 р. за увѣчье: 
дѣло производствомъ пріостановить.

■По частнымъ жалобамъ:
1) Огаревой: выдать новѣренному про 

симое свидѣтельство. 2) Бѣлугина: жало- 
бу оставить беі*ъ вбслѣдствій. 3) Мелико- 
вой: жалобу оставить безъ послѣдствій. 
4) Машковой: тоже. 5) Захаровой: тоже. 6) 
Восточнаго общества товарныхъ складовъ 
съ Дрибинскимъ: оставить безъ послѣд- 
ствій. 7) Того-же общества съ Либерма- 
номъ: тоже. 8) По прошенію общества ка- 
заковъ Красноярской станицы съ Кярпо- 
вымъ и др.: прошеніе общества казаковъ 
оставить безъ послѣдствій. 9) Насонова съ 
тамбовскимъ акцизн. управтеніемъ: возста- 
новить Насонову кассаціонный срокъ. 10) 
Рязанско-уральской желѣзной дороги съ 
опекой Карамазова: допросить свидѣтелей. 
11) Никольскаго съ тамбовскимъ отдѣле- 
ніемъ государственнаго банка: объявленіе 
резолюціи отложено. 12) Анонвмное обще- 
ство астраханскихъ трамваевъ съ Яков 
левымъ: п. длежащія взысканію въ силу 
рѣшенія иалаты съ общества астрахан- 
скихъ трамваевъ въ пользу Морозов^й 
деньги, послѣдней не выдавать впредь до 
истеченія кассаціоннаго срока, а въ слу- 
чаѣ подачи жалобы, до разрѣшенія тако- 
вой правительствующемъ сенатомъ. 13) 
Кассаціонная жалоба рязанско-уральской 
дороги съ Туровцевымъ: дать ходъ.

Объявленіе резолюціи по дѣлу Концова 
съ Федоровымъ: истребовать отъ экспер- 
товъ, производившихъ осмотръ, дополни- 
тельнагэ разъясненія.

Зіемиее расписаніе поѣздвоъ
ряз.-урал. желѣзн. дорога 

По мѣстному времени. 
ііриходятъ 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.

34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут.
Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани 

(отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточ. 
поѣздомъ лит. Г .) въ 4 ч. 48 м. дня.

Не переношу водочнаго и 
виннаго запаха.

Симъ удостовѣряю, что я принималъ 
«Ситровинъ» и вполнѣ излѣчился отъ 
пьянства, даже не переношу водочнаго и 
виннаго запаха, за что болыпое Вамъ спа- 
сибо. Всѣмъ своимъ товарищамъ рекомен- 
дую Ваше, излѣчившее меня, средство «Си- 
тровинъ». Оно стоитъ въ аптекѣ очень де- 
шево. 1 ъ ночтеніемь къ Вамъ Г. А. Еасте- 
ринъ. Новозыбковъ. 1796

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.
Подъ мазь „Радпкаль*4

СОйфИРОВЫХЪ
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- 

пѳль на днѣ к̂аждой банки: 
„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ"

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

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

Въ Саратовѣ „Радикальм имѣется въ 
аптекар. магазинѣ.

А. 0. ЗИМАНЪ.

Д і т т А н г съ веРхомъ> пР°лет- 
Ц » Ю І « Й  У  ка, шарабанъ, таран-
тасъ, двуколеска, телѣжки каазн-
скія, дрожки и колибракъ дорожн.
дешево прод. Б.-Еазачья, между
Царевск. и Еамыш., № 122. 1733

Продается домъ-
особнякъ съ садикомъ. Б. Казач., 
меж. Вольск. и Ильин., № 66, 1793

Землемѣрно
чертежное

бюро землемѣровъ
Борисенко и Маилова

принимаетъ землемѣрныя и чер- 
тежныя работы. Открыто еже- 
дневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д. 
№ 7—9, между Никольской и
Александровской. 1810

Кожуро
подсолнечная, отсортированная отъ 
пыли, продается съ доставкою на 
домъ на заводѣ Ф. М. Калашни- 
кова, телеф.№ 486.^ 573

"Маг. на Нѣмецкой
ул., д. № 22 сда т̂ся. Справки 
въ квартирѣ Жегиныхъ. 1526

составляетъ ПРОЕКТЫ  КАВАЛИ- 
ЗАЦІИ. Гимназ., близъ Царицын., 
д. Калининой. тел. № Ю14. 1378

Н А СТО ЯЩ И М Ъ
доводится до свѣдѣнія уважае- 
мыхъ покупателей икліентовъ, чго 
электро-монтеръ Г. Я. НОВИКОВЪ 
съ сего числа болѣе на службѣ 
не состоитъ. Электро-техническая 

контора и складъ

Александръ Бай.
С Д А  Е  Т С Я

лавка теплая, подъ парикмахер- 
скую. Уг. Никольской и Часовен- 
ной. въ д. Муравьева. 1760

Пивноя и магшинъ
на бойкомъ мѣстѣ сдаются. Удоб- 
ны подъ контору, столовую и га- 
строн. Еонстантиновская, 65. 1780
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Зафортштадтск. сельсн. сга-
НПРТЯ симъ объявляеть, что 17 
|ІУ іі I й  марта,1913 г. въ 12 ч. дня, въ

Зофортштадскомъ 
Сельскомъ Управленіи,

помѣщающемся въ гор. Саратовѣ, 
на углу Симбирской и Соколовой 
улицъ, въ домѣ № 163,—будутъ 
произведены публичные торги на 
сдачу въ арендное пользованіе 
двѣнадцать душевыхъ земель- 
ныхъ надѣловъ въ участкѣ при 
с. Вольной-Расловкѣ въ №№ 5, 
6 и 16. Кондиціи можно видѣть 
ежедневно.

Зафортштадтскій сельскій ста- 
роста С. 0  с о к и н ъ. 1791

ДАЧА сдается
и продается противъ Поливанов- 
ской платформы. Остановка по- 
ѣзда. Справ. * Ильинская, № 26, 
уг. Крапивной. 1759

на
сѣменаПшеницо

яровая, безостая, высокаго каче- 
ства продается 1 р. 80 к. пудъ 
въ имѣніи М. А. Голомбіовской, 
близъ ст. Е^катериновки, Ряз.-Ур. 
ж. д. Здѣсь-же продается старая 
молотилка восьмиконная съ при- 
водомъ. 1801

Адресъ узнать въ редакціи. 1792

Нужно нѣмкв
къ маленькимъ дѣтямъ, приходя- 
щей на нѣсколько часовъ. Малая 
Кострижная ул., № 20, видѣть отъ 
11 до 1 ч. дня. _  _1779

Утерянаннига
изъ магазина Агафонова, при- 
надлежащая Авдѣевой. Убѣди- 
тельно прошу доставить въ маг.
А гафонова.____________  1806

съ постройк. 
мѣсто, 10 по ул. 

и 31 саж. во дворъ. Дворянская, 
меж. Аткарск. и Губернат., № 58. 
Кострина. Объ услов. узн.: Жѳлѣз- 
нодор. ул.. меж. Дворян. и Мэл.- 
Дариц., л. Гоголева, № 28- -30. 3804

Продается

Т п а й и о т г а  домашняя портни- 
8 р с У у с  I ЬП  ха, хорошо умѣ-

ющая шить по журналу. Грошов., 
№ 27, кв. 4; приход. отъ 11 до 1 
^аса. Тейльманъ 1789

знающій ресторан. дѣло. въ буф. 
Воммерч. Собр. 1758

Д е н ь г и
по порученію отдаются по закла- 
днымъ имѣній и домовъ. Часо- 
венная, 55, Е. М. Власенко. 1756

съ 13-го марта 
воспрещается

охота строго
1751

Сд^ется комната
съ отдѣльнымъ ходомъ, электрич, 
Константиновск , д. № 112 1755

Нвартира сдаѳтся,
пять комн., ванная, электричест. 
Ильинек, № 26, уг. Крапивн. 1758

ЛОШАДИ продаются; 
уголъ Мо- 
сковской 

и Соборной, домъ дворянства,
квар. Воскресенскаго. ____ 1752

въ аренду домъна 
п  Ильин. ул., между 

Гоголевской и Цыганской, д. № 
88 , спрос. хозяйку. 1323

Доходный домъ
продается, мѣсто 548 кв. саженъ. 
Мясницкая ул., № 51. 1309

Собака П Р О П Д Л А
до-
затакса-самка. ставить

вознагражденіе. Уголъ Ильинской 
и Крапив., 28, кв. Шлейхеръ. 1788

Т Р Е Б У Е Т С Я
компаніонъ для аренды паровой 
мельницы бл. города. Саратовъ, 
Нѣмецкая, д. 22, е в . 2. 1782
П 21I I 51 съ молодымъ садомъ 
М «1Ч а продается, около Стале- 
литейнаго зав.; справ. на Москов- 
ской площ. заводъ Ив. Ив. Попо- 
ва. Телеф. 568. 1763

АРТЕЗІАНСКІЕ,
абессин., поглощающ 
шахто-желѣзо- бетон., 
орошен. полей, сад. 

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

бровичъ. Саратовъ, 
Гоголевская, 82. 8990

Интелл. барышня
желаетъ получить мѣсто кассирши 
въ аптеку или аптекар. магазинъ, 
имѣетъ залогъ. Адр.: уг. Москов. 
и Ильинск., д Подклѣтнова, кв. 
7, для В. 1781

у г о л ьРО
:Т1лучшаго

для сомоворовъ
качеств. у К. К. ДЕТТЕРЕРЪ.
Дарицынская ул., телеф. № 247 
съ доставкой 1 р. за куль; до- 
ставляется не менѣе 2-хъ кулей.

Двчи КОРОШОВО
ГПНЕЛТГб на Трофимовскомъ 
ІД ІІШ 1ІЯ  разъѣздѣ, на горѣ 
близъ лѣса, между садовъ Хано- 
ва и Масленникова; справиться: 
Гимназическ. улица. меж. Москов- 
ской и Часовен., д. № 70. 1794

НУЖЕНЪ, въ фотографію" 
Маслова, Нѣмецкая ул.

И. К. 
1737

Копчушки
20 коп. коробка,

[авва Зііщіі [ъ С-ю:
1) Никольская, подъ окр. суд.
2) Ильинская, уг. Грошовой. 1646

Прочешнпя
„Сотрудница“.

Имѣю честь довести до ^свѣдѣ- 
нія гг. кліентовъ, о переходѣ пра- 
чешной, изъ аренднаго состоянія, 
къ прежнимъ ея владѣльцамъ.

Многолѣтнее успѣшноведенное 
мною дѣло гарантируетъ гг. клі- 
ентовъ, за ихъ довѣріе, въ акку- 
ратности и въ безупречно-добро- 
совѣстномъ исполненіи работъ. 
Заказы лично мною принимаются 
при прачешной „Сотрудница“, а 
также принимается штопка и чин- 
ка бѣлья.

Мирный переулокъ, д. Высоц- 
каго, меж. Михайловской и Бол.- 
Казачей. Телеф. № 1282, а также 
принимаются заказы въ отдѣле- 
ніи, на Соборной ул., меж. Цариц. 
и Введенской, извѣстной гг. кліен- 
тамъ конторщицей г-жей ІІоль- 
гуевой.  _  1284

питомникъ
лони 3—5 л. разн. сорт., малина 
Марльдоро, Суперлятивъ и др. 
ягодные кустарники. ДАЧЙ сдают- 
ся Разбойщина, ряз.~ур. ж. д., со- 
общеніе желѣзной дорогой и Мал.- 
Сергіевская, бл. Цариц., № 34 Рѣ- 
пина, кв. Носовой. ________  1422

Ш Ш Ш  І И Ш  ШОРДГО
ОСНОВ. 1860 г.

рекомендуетъ только-нто выпущен-
ные въ продажу новые ДУХН

ВоидиеІ8: СЬагтеиве
Золот. медаль 8ё(1истіоп

ЬЮгі̂ ап 
Вегсеизе.

Оригинал. и чудный продолжительн. запз*

В Ы С О К О Е  К А Ч|Е:С2Т:В:0.

Въ продажѣ у мзвѣстныхъ торговцевъ Xе 
фюмерными товарами въ аптекарсн* 

магазинахъ 68

СЪ РА ЗРѢШ ЕН ІЯ ГІРАВИТЕЛЬСТВА

Б О Л Ы Л А Я  Л О Т Т Е Р Е ^
р ъ  пользу Общества лѣчебницъ хронически больныхъ дѣтеб 
грышъ послѣдуетъ безотлагательно 28 апрѣля 1913 г. На : 
100 билетовъ подаетъ 5 выигрыіней. Среди многихъ цѣнны^

рышей есть одинъ

въ 10000 рублей.

Иагозинъ А. Г. Бобково,

1 автомобиль въ 2700 руб. ^ 2 выигрыша по 500 ру̂
4 выигрыша по ІООЭ руб.  ̂ 4 выигрыша по 100 руб

и много другихъ цѣнныхъ вещей.
Билеты высылаются по цѣнѣ, считая пересылку ихъ, а та^а 
ставка таблицъ: 1 бил. за 84 коп. 2 бил.—1 р. 60 к., 3 бщц 
к.. 5 бил.—3 р. 78, 10 бил.—7 р., 15 бил.—10 р. 50 к. Деньгв,  ̂
нія адресовать: ЯКОВЪ РЕРИ ХЪ , Голый-Карамышъ. Сарат 
Заказы исполвяготся по очереди поступленія.

й
а  
н  а 
и  сз 
н  н н н
і̂ § въ чемъ прошу убѣдиться.

Съ
г. Саратовъ, Театральная площадь.

15-го марта только на двѣ недѣли

назначаѳтся небывалая дешоваі
роспродожо,

ДРОВАбепезовыя ашинныя крулі 
съ доставкой къ вамъ

1 пятерикъ Ч8 п. ‘І., п. 1 саж \
(50 руб, 30 р. 15 р. 12 руб, 6

заказы принимаютсі
У

Е ош ттЕ оавтш віош Іещ
Царицынская ул», между Александр. и Вольск. телеф Xе 24
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Прочность, проі 
практичность, яа

НОСТЬ дѢЙСТБІ

т щ

„Старъ*, а 
кассъ и

Пишущіе машины: „Мерцедесъ 3“, „Гаммондъ“7
метры „Тріумфаторъ“. Складъ принадлежностей,”  _________
щихъ машинъ всѣхъ системъ. Ремонтъ съ годовой гарантіе» 

иики командируются на мѣста.

Представит, І-ва Т. И. Г агенъ Г  А. У д а і
Саратовъ, уг. Московской и Ильинской, 6 '. Телеф. 7—13.

въ Саратовѣ, тел. 194’

Магазинъ противъ Большой Москоі 
Тел. 649.

Спеціальность фабрики:Несгораемыя
^рсъ патентованными замками, йспьп 

въ пожарѣ, отъ 50 до 1000 р. Обог 
ніе стальныхъ несгораемыхъ ко 
Кровати никкелированныя, кроватл 
ныя, кровати крашенныя подъ 
умывальники, матрацы и перинки.' 
правильныя. 83і

и іиь .  
о
а с
Гимназическ. ул. №‘ 60, меж. Мо- 
сковск. и Цариц., д. Пшеничнаго.

Принимаетъ 752
заказы, стирку и починку. 

Солидная работа. Новые фасоны. 
Цѣны умѣренныя. Принимаю въ 
ученіе. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Оаратовское Агентство

0-ва „Вавказъ м Иернуріі
Открыло пріемъ грузовъ до всѣхъ иристаней р.р. Волги. Ка\і 
и портовъ Каспійскаго моря и на всѣ станціи желѣзныхъ ;

Зимующіе въ Саратовѣ пароходы отправляются при 
возможности.

За всѣми справками просятъ обращаться въ агентство: 
М.-Сергіевской и Введенской, д. ПІмидтъ отъ 9 до 3 час. дщ 

Телефоны агентства: № 93, складовъ № 94 
1619 Агентъ П е р в о в

доходный. Константиновск. ул., 
№ 5, противъ Государ. банка. 1333

Саратовъ, Нѣмецкая, 8. Тел. 10-87. 
Однотактная машина „ІОСТЪ*.

Свѣжіе подушки „ІОСТЪ*.
Вѣчн. золот. перья „ІОСТЪ*.

Америк. карм. ножи „ІОСТЪ“.
Карандаши карман. „ІОСТЪ“.

ІІереводная бумага „Ю СТЪ “.
Фильцы „подкладки „ІОСТЪ* 

Столики цѣльн. дуба „ІС
Ленты для всѣхъ машинъ 1 р. 25 к.

ЛѢСОПИЛЬНЫЯ РАМЫ ДЕРЕВООБД-МОЧИЫЕ СТАНКИ
ЫАШИНОСТРОИТЕДЬНАГО ЗАВОДА.

ПОЛНОЕ УСТРОИСТВО
ЛЪСОПИЛЬНЫХЪ, ФАНЕРНЫХЪ, ШЕЛУШИЛЬНЫХЪ ЗАВ0ДСВЪд 

СТОЛЯРНЫХЪ ЯЩНЧНЫХЪ; УПАКОВОЧНЫХЪ И Т. П. ЗАВЕДЕНІЙ.

БЕРЛИНЪ— РЕЙНИКЕНДОРФЪ— ГЕРМАНІЯ.
М0СК0ВСК0Е ОТДѢЛЕНІЕ: Іясницкая, 20. 

Каталоги и смѣты высылаются по первому требованію. 1797

Отудентъ ;*рь„Г%
уроковъ или другихъ каких 
занятій. Московская, д. № 

*Орлова, кв. 8, Шнейдеръ,
'л. к. с. _______

Домъ продает
уг. Цыганской и Вольской 
№ 50—52. _______________

П Л М І і съ м̂ стомъ пр°.
Д У і і  0  Шелковичная, бл. 
инск. пл., № 3, условія во 
у хозяевъ.

тттщт
ТіпографіжОлратовсЕаго Л*от»а


