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| Телефонъ конторы № 19-й. |

| Телефояъ редакцін
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ГІТВѴІ

■Іди

ч. дня до 6 ч. вечера. Ресторанъ отС-ьОВЪ 16-го мар га с. г. обѣды ОТЪ
вызываетъ лицъ, желающихъ организовать въ Саратовскомъ уѣздѣ трактъ
Крі!Ре%ітъ отъ 1 ч. дня до 4 ч. ночи. Кухня поручена штату московскихъ
моск<
Карабул?къ“а 90Рверстъ а В Т О М О б и Л Ь Н О б
Д В Н Ж в Н Іе
СЪ
атеР
поваровъ подъ наблюденіемъ старшаго кудинара Пугачева
э к с п л о а т а ц іе й
з а с т р а х ъ о р г а н и з а т о р а . Гар“ нтируетъ продпринимателю минимумъ заработка. Заявленія принимаются до
15 апрѣля, справки и подробности въ управѣ.
■
1664

і|Ін и ж н ы й
мЬагазинъ ^_ ^

IГ.1

„ ГIТ.........т.п ФлплА О ЙО

! РОСКОШНЫЙ ВЫБОРЪ
!
БУМАЖНЫХЪ ТКАНЕЙ

К ш ш ш „й п 0Л Л 0“

Гостиныи дворъ,

{дио^пошіо торговля производится отъ 1 ч.
дня и до 4 час, ночи.
товарищество.
К о м м е р ч е с к о е

ЛИТЕРДТѴРНО-СЕНЕЙНЫЙ ВЕЧЕРЪ.
И.

СЯРЛТ0ВСКЛЯ

гор одш управо
НЯ

Ій

ІО

М ЯПТЯ

въ концѣ мпртп или въ мт% апрѣля открывается

собственный магазинъ Товарищества

с у к о н н ы е,
ш е р с т я н ы е ,
б у м а ж н ы е
т о в а р ы
В Ъ БОЛЬЩ ОМ Ъ ВЫ БО Р^.

и « > м и и м ю
Саротовское
городсш Кредитное Общество.
Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38.

|
Щ
^

1913 г °Д а въ 12 часовъ дня торги Щ
работъ но устройству

М с ф I а. на сдачу

ІІринимаетъ въ залогъ дома и і на 14, 19п/і2, гб^/а и 36 лѣтъ
земли въ Саратовѣ.
I
съ погашеніемъ.
8982
Правленіе принимаетъ на комиссію покупку и продажу облигацій Сарат. Город. Кредит. Общ.

соединительныхъ вѣтвей отъ контрольныхъ канализаціонныхъ колодцевъ домовладѣній до
уличныхъ канализаціонныхъ трубъ, до Ж по^н-

МЕДАЛИ
сълентами, въ память 300-лѣтія царствованія
ДОМА РОМАНОВЫХЪ 16(3— 1913.
продаются въ магазинѣ

ш. Общ. Норбляп бі. Буп нТ.
Нѣмвикая улипя, пт>оті?въ К оксрввятотИк

г о т й ^ і п іа н и іо
М.Ф ТИДЕМАНЪ.

ныхъ саженъ. Торги производятся подачей закрытыхь пакетйвъ. 5Еелающір
учрежденное въ 1827 г., припимаетъ страхованіе
торговаться должны внести передъ торгами залогъ въ размѣрѣ 300 руб.
( {иргт Л Г ттгт. а) городскихъ, усадебньіхъ и промышленныхъ стЧертежи, васцѣнки и кондиціи на вышепоименнованньш работы можно ви^
ш и д , роеній б) домашняго двиэдимаго имущества; в) тодѣть въ присутственнные дни и часы въ отдѣлѣ канализаціи городской х- а г х
управы. Торги утверждаются или не утверждаются саратовскою городскою в аровъ г) сельско-хозийственныхъ продуктовъ, д) земледѣльческйхъ орудій и разн. сельско-хоз. интвентаря.
управою по ея усмотрѣнію, причемъ управа сообщаетъ о своемъ рѣщеніи
контрагентамъ не позднѣе двухъ недѣль со дня торговъ.
1444
на сдучгій смертц и на дожитіе,

т

II. Жизни
III. Каииталовъ и доходовъ (ренты).
IV. Отъ несчастныхъ случаевъ: 1}2) отХьныхъ'

Вновь получены въ большомъ выборѣ рояли и піанино первоклассныхъ заграничныхъ фирмъ: Бехштейна, Стейнвей и С-вья, Блютнеръ.
Ренишъ, Штейнвегъ, Ибахъ, а также и русскихъ: Я. Беккеръ, К,
М. Шредеръ, бр. Дидерихсъ, Мюльбахъ, Ратке и др.
лицъ и 3) пассажировъна пароходахъ и желѣзныхъ дорогахъ.
Страхованія принимаются агентами Общества во всѣхъ уѣздныхъ Фабричныя цѣны.
Гарантія фабриканта,.
Разсрочка платежа

Т Е Л Т Р Ъ -В Й іР Ь Е Т Э

А кворіум ъ".

99
Ресторанъ открытъ съ 1-го часа |дня до
4-хъ час. ночи.

Съ ночтеніемъ Товарищество,

и въ Соротовівъ гловномъ огентствѣ,

ской губерніи
на Александ. у., въ д. Карпова, рядомъ съ гостиницей „Россія“ и у агента И. С. Перельманъ Царицынская ул., между Гимназической и Пріютской,
д.Галактіонова №64. Телеф. № 756 Главный агентъ А. М. Маслрннцкоеъ

М. Ф. КОВНЛЕВЙ, ф
Саратовъ, Гостиный дворъ, телеф. № 6—24.

ф

Ъ)

КЯХі

Ионуфоктурный магязинъ

МАГАЗННЪ
0БУВИ м $
Анны Ликолаевны Е І О Л О З О В О И (П А С С А Ж

С в іж ій чой, лпбителъскій,

фффффффффффф
ЕЖЕДНЕВНО получаются НОВОСТИ

ф

—

§ Къ весеннему с ш У |

ОТДѢЛСНІЙ
въ Саратовѣ НС ИМЪбТЪ*
Постоянный выборъ обуви и дорожныхъ вещей исклю-

русскяхъ и заграничныхъ фирмъ.

чительно лучшихъ фабрикъ.

Телефонъ № 10-12.
Митроф. пл., д. Залетова.
Телефонъ № ю -12
п о с п п А Г А ГТТ> гг. потребителямъ вполнѣ выдержанныя и доброкачесті і г Ь Д Л А В А Ь І Ь венныя пива извѣстныхъ заводовъ: Акціон. О-ва Вальдшлесхенъ въ Ригѣ, Х а мовническаго завода въ Москвѣ и пр. фирмъ.

Особен. реком. пиво Рижск. зав. «Акц. 0-ва Вальдшлесхенъ>:

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

Съ 18 марта 1913 года

НЛЗНЛЧЕНЛ

БО Л ЬШ А Я
ДЕШЕВАЯ

шшішбюроі Екладъ селыко-хозянш. машинъноиѵдій
НАСТОЯЩІЕ НЕФТЯНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Рихордъ ГОРНСБИ н С-вья, днглія,

„

В. А. Шпор-ь.

ТОРГОВЦАМЪ СЕИДКА.

:Ф шляпы,ффартучки,
орм енны я
ленты, гербы и

не-

лерины для женскихъ гимназ й.

:Ф
^

$ Масса новой модной отдѣлки §
для Дсімоъпхъ пальто, нлатьевъ и щ
м агазинъ

ш ііъ .

Мануфактурный магазинь

Щ

КЮЮРЬЕВА
365.

М адно-га-дтіерейны й

^

НовыйГостиныйдворъ.

всего находящагося въ магазинѣ товара

^

$ Н. В. ЛГЛФОНОВЛ § %

аЭ і

(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200)

р д

Въ бодьшомъ вьіборѣ иодучены

н о -(^

вости весенняго и дѣтняго сезона, , "

ВЪ бОЛЬШОМЪ В Ы 60 РѢ

?сѣ новости для ВЕСНЫ и ЛѢТА: драпъ, трико, плюшъ, сукно,
шедковыя, шерстяныя и бумажныя ткани, ковры, портьеры, одѣяла, скатерти и весь полотнянный товаръ.
Ппіііііііі!іілтпо о э и э о и
всевозможное верхнее платье, за
ІфИпПтаПІІЬл оаКаоЫ
полной
іапиош
полнои гарантіей
гарантіея магазина,
ЦЪНЫ САМЫЯ УМ ѢРЕН Н Ы Я.

Съ почт. И. Князевъ.

%

м м м

_________________________________

МАСЛО
іо и ш іп

САРАТОВСКАЯ

БИРЖЕВЛЯ ЛРТЕЛЬ
(БЫВ. ТРУДОВАЯ;

- ) ПРЕДДДГАЕТЪ ( -

отвѣтственныхъ служащихъ по всѣмъ отраслямъ торговой
промышленности.

| А. КУЗНЕЦОВА. | Храненіе, щят и р ш ка доиашнихъ нещев.
^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^♦♦^♦♦♦♦♦♦♦♦♦й
Щ

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

Московск. ул., д. Валова, пр. гост. двора,
П Г р Г | | | П Д въ собственностьчлена ТорговагоДома ИваІ І к Г С Ш Л п н а Михайловича Князева и предлагаетъ

ВЫБОРЪ

„до 2 5 ’ ти разныхъ фабрикъ^'
т о л ь к о
В Ъ ГА Б А Ч Н О М Ъ М А ГА З И Н Ѣ

Александровская, телефонъ $

г

Первоклассные Гтппппі п ЙПТППЙТППІ 25 силъ, готовые къвыѣз-«X
АВТОМОБИДИ ІІШЦО ПДКІрІІІІІКРн, ду, отъ руб. 2750. Ш1 ^
Завѣдующій саратовскимъ отдѣленіемъ

въ' Саратовъ?

СВѢЖІЕ ТДБЙКИ.

ГРОИАДНЫИ

........

Оборудованіе мелыицъ, водоснабженій и электринеснихъ
станцій. Судовые нефтяные, керосннов. и Оензннов. двнгатели. % ^

Условія въ главномъ магазинѣ

Т И ШЕНКОВ А

Соротовъ, Длексокдровскоя ул., д. Тклло.

Главный магазинъ на Никольской, Архіерейскій коргі., 2-й—Митрофанская пло щадь, 3-й—Московская, близъ Сергіевской.
2337

Паровые молотидьные гарнитуры завода
Генрихъ Л А Н Ц Ъ, въ Мангеймѣ.
Ильинская, домъ Фридолинъ.

р у б , ф у н , —

САРАТОВЪ, Театральная площ., д. Паль, ТЕЛЕФОНЪ № 5-75.

ЗОВОДО

Т. Д

Въ магззинѣ

Василій Герасимовичъ
К ибывшійс Густавъ
е л еВюстеръ.
в Ъ .

ы И. Б. Г о л 0и и о

Для постройки зернохранилищъ государственнаго банка, въ саратовскомъ районѣ* потребуетея поставка сосновыхъ или еловыхъ досокъ,
толщиной Ѵ/й вершка, шириной 4 дюйма, согласно
сиецификаціямъ въ
слѣдующихъ количествахъ:
*
на ст. Аткарскъ
94663,776 пог. саж., что составитъ 26297, 6 торг.
„ „ Салтыковка
56858,064 „
„
„
„
15795,17 т. д.
„ „ Екатериновка 94663,776 „
„
26297, 6 „ „
„ „ Тамала
72588,890 „
„
20165,19 „ „
„ „ Баланда
137730,740
„
„
38261,60 „ „
„ „ Аркадакъ
94663,776 „
„
26297, 6 „ „
„ „ Беково
56858,064 „
„
15795,70 „ „
Всего 608027,076 пог.^саж.
168909,93 тѴ д.
Лица, желающія принять на себя поставку всего количества досокъ
или же количествъ, требующихся для каждой отдѣльной станціи, дриглашаются подать не позже 5 апрѣля сего 1913 года соотвѣтствующія письменныя
въ закрытыхъ конвертахъ
заявленія въ контору по постройкѣ зернохранилищъ государственнаго банка въ саратовскомъ районѣ, находящуюся въ городѣ Саратовѣ по М.-Кострижной улицѣ, въ домѣ № 28
съ надписью: „къ соревнованію на лѣсные матеріальГ. Въ заявленіяхъ
должно быть указано: 1) наименованіе досокъ по породѣ дерева; 2) мѣсто
заготовки матеріаловъ; 3) подрядная цѣна за одинъ торговый дюймъ, разумѣя подъ таковымъ доску, длиной въ три сажени, шириной въ 6 вершковъ и толщиной въ 1 дюймъ, франко ст. назначенія и 4) сроки поставки.
Къ заявленію должна быть приложена квитанція саратовскаго отдѣленія государственнаго банка о взносѣ залога въ размѣрѣ 5°/0 отъ
суммы принимаемаго подряда и при заключеніи договора вносится еще 5°/°.
Конторой принимаются также заявленія на поставку необходимыхъ
досокъ не по спецификаціямъ банка, а нормальной трехсаженной длины,
при толщинѣ 1V* вершка и ширинѣ 4 дюйма. Такого размѣра досокъ требуется по отдѣльнымъ станціямъ:
Аткарскъ
.
.
.
32224
шт.
Салтыковка
.
.
.
19352
Екатериновка .
.
32224
Тамала
.
,
.
24702
Баланда
.
.
. 129571,13
Аркадакъ
.
.
32224
Беково
.
.
.
19352
ІІодробныя свѣдѣнія о поставкѣ, нормальный договоръ, техническія
условія и спецификація метеріала могутъ быть разсматриваемы въ конторѣ саратовскаго райсна по вышеуказанному адресу въ присутственныѳ
часы.
Результаты соревнованія подлежатъ утвержденію строительнаго комитета по постройкѣ зернохранилищъ государстзеннаго банка въ сарадювскомъ районѣ.
1868

П о л ьзуй тесь сл у ч а ем ъ !

въ магазинахъ Д. Н. КРЮЧКОВА

ІМ

ффффф фффффффф

— ) ЦЪны безъ з а п р о с а . (—

а

Для сооруженія въ 1913 году элеваторныхъ путей требуется поставка
нижеслѣдующихъ количествъ сосновыхъ шпалъ "и комплектовъ переводныхъ брусьевъ:
на ст. Аткарскъ
шпалъ шт. 2978 компл. перевод. брусьевъ 5
Салтыковка
„
„ 1997
„
„
„
5
Екатериновка
„ 1748
„
„ 6
Тамала
„
я 1725
„
4
Баланда
„
„ 2288
„
6
Аркадакъ
„
„ 2426
„
« 6
Беково
„
„ 1841
„
„ 4
Шпалы и переводные брусья должны удовлетвооять техническимъ
условіямъ рязанско-уральской желѣзной дороги, утверждеянымъ въ ноябрѣ 1912 года и ЗІ-Г9 января 1913 года.
Лица, желающія принять на себя поставку всего количества шпалъ
или же количествъ, требующехся для каждой отдѣльной станціи, приглашаются подать не позже 1-го апрѣля с. г. письмеяныя въ закрытыхъ
конвертахъ заявленія въ контору постройки зернохранилищъ государственнагѵ) банка въ саратовскомъ риіонѣ, находящуюся въ г. Саратовѣ по
Мало-Кострижной улицѣ, въ домѣ ,N5 28, съ надписью „къ соревнованію на
поставку шпалъ*.
Въ заявленіяхъ должео указать: 1) цЬну шпалъ и комплектовъ переводныхъ брусьевъ, франко, станція назначенія и 2) сроки поставки.
Въ заявленіяхъ должна быть приложена квитанція саратовскаго отдѣленія государственнаго банка или мѣстнаго казначейства, удостовѣряющая взносъ залога въ размѣрѣ 5 проц. отъ суммы всего подряда, и
сверхъ того 5 проц. будутъ взиматься при заключеніи договора.
1852

Отъ зовЪдующаго постройкой
Зериошиилищъ
ГОСУДАРСТВЕННАГО
БАНКД
въ Саратовскомъ районѣ.

Всемірноизвѣстной фабрики
БР. БУХЪ въ ПетербургЪ

1827

.Іівііое шщя щ п н о і ц з іш молодвжи"

Па

Нѣмедкая ул., прот. гост. «Россія»

Гостин. дворъ, прот. биржи.

Лекція будетъ сопровождаться демонстраціей я^ртинъ. Начало въ 8 ч. веч.
Гг. члены собранія, ихъ семейства и дамы гости въ соцровожденіи гг. членовъ собранія имѣютъ вх^дъ безплатный, гости-мужчины по дачдой з&писи гг. членовг—на общемъ основаніи.

/ ^ т ^ іт к іг е т Р Т Т ^
О О Ы 1 Ь Л И е іі>

Г. С А Р А Т О В Ъ

Г 0 РД 0 Н Ъ

СД Т.Л А ЕТЪ СООШ ЦЕШ Е ІІЛ ТЕМ У

въ Сарато^зскомъ районѣ.

съ большимъ выборомъ: дамской, мужской и
дѣтской обуви изъ наилучшихъ матеріаловъ
и новѣйшихъ фасоновъ.
1872

С. Л. ШШЛИНА.

с о б р а н і е .

Го е у д а р ств е н н а го Б ан н а

Имѣетъ честь довести до свѣдѣнія почтенной публики, что въ

2—УО,

Мануфактурный магазкнъ

Понсдѣяьчикъ, 18-го марта 1913 года.

С.-петербургскій лекторъ докторъ Г

телеф.

ЗЕРНОХРАНИЛИЩЪ

IIИПЕР 5Ш

ддя костюмовъ» илатьевъ и кофточекъ.

А. И. ШЕРСТОБИТОВА.

Отъ зовЪдующаго постройкой

0 Б У В Й

01

МАГАЗИНЪ

Л

РЕДАКЦІЯ для личныхъ объясненій открыта ежедневно сгь 12 до 2 час.,
кромѣ праздниковъ.—Статьн, неудобныя къ иечатн, сохраняются 2 мѣсяца,
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи ие возвращаются. Статьи, постуігавшія въ ред. безъ обозначенія услевій, считаются безплатными.

товорищество С.-П.-Б. Мешич. произв.

Современникъ44.

і Агт/.;]аратовъ. Никольская ул., уг. Нѣмецкой, д. ІНишкина. Телеф. 2—68.
ібрагямъ Д-ръ. Соиъ и миѳъ, 60 к. Алгиинцевъ. Исторія гимназич.
о? г еВЪов. въ Россіи 18 и 19 вѣхсъ, 3 р. Аргусъ. Всѣ вижу“, № 3, 50 к. Веккг/І&Ѣдіб проф. Эволюдія матѳріи и міровъ, 60 к. Ьвргсонъ. Психо-физіолоГ-Ь(І1-МѴС паралогизмъ. Сновидѣніе, 50 к. Катагогъ педагогич. Б-ки спб. 0-ва
С^тгапІтности Я» 77, 40 к. Еисъ. Основн. черты современ. массонства, 1 р.
'лшіенъ ьдъ н Насущнэя потребность. вып. I. Наука и философ , 1 р. 25 к.
Д0 с;тъ р Менделизмъ, 1 р. 50 к. Русско-англіште разговорьі, 1 р. 25 к.
п-Д'-Ллеръ. Очеркъ истор. греческ, филос., 1 р. 80 в.
Выстпое и аккуратное исполненіе заказовъ. 1 г. 11ыогороднимъ ві>ісылаются
книги первой почтой налож. плат.

^

19-й"|

САРДТОВСКДЯ

|5ургс
штел

ш

ОБЪЯв/іЕНІЯ отъ дидъ, фнрмъ и учрежденій, живущихъ или имѣющихъ
свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи
н заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и
приволжскихъ губ., прнннмаются 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
ш»е вредм. 53, въ Вильнѣ—Большая ул», 38, въ Парітжѣ—8 илощадь Биржи.

№ 63. Воскрш ье, 17-го марта 1913г. № 63.
уЪздная земская управо
ПРШЕНІЕ

:

|НІИ ь

щ

ОБЪЯВЛЕНШ принимаются: впередм текста 20 коп. за строку петита; позади текста по 7 коп. Годовыя—иѳльзуштсж особой уступкой. Иногородніза
объяжленія щтшмаются к© цѣиѣ 19 ко».
огрѳісу зоз&ди текста; впереди
г ш т і цѣна дв&йная.

' ГОДЪ ИЗДАНІЯ Е 1 й. ---------------------------

Ю„
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6®,

{долж_
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»»М Т

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.

86 ,
—,
60 „

•2 .
^
»
. . . . Ё я 40 .
I . 20
іІЩестІ Подписна ярниимается въ конторѣ: Саратоаъ, Нѣмецкая, д. Онезорге.

Н :

ЛТОВСЩ

ГІЗЕТІ ПОЛИТЕЧЕСКАЕ, ОВІЕСІВЕННАЯ I ЛИТЕРАТУРНАЯ

П О Д П И С Н А Я
Ц Ь Н А.
,ія>ДОвтіікоп въСаратевѣ і въоя. Пмромк«і:|
Съ переоылкою іъ щ гіе города:

іьж Г

1 7 . йіАгі. 1 9 1 3

^

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

Телефонъ 6 | ^

$

:

ДИГормова.
П родаж а вагонно
и полубочками.
Уголъ Ннжней и Камышинской,

^ 7-63.

1202

к. 1 Готовые дамскіе суконк. I ные К0СТЮМЬІ • отъ ® Р- •
1 Кофточки дамскія . > 40 к.
к. I Юбки нижнія шерстлныя > I р.
к. §
» верхнія > > I р.

^ ДЕПО и у ж с к и х ъ и д а и с к и х ъ зоитовъ и тростей.

ФФФФФФ

П О Д С.О ЛН ЬЧН О І,
к и к ш ,.

предлагаетъ КОНТОРА

Бѣлье мужское . огь 50
> дамское . . > 50
^
,
,«
1алстухи новѣйш. фас » 10
Воротничкиполоінянные 10

ІІІар ф ы газовые и плетЕные, одѣяла плюшевыя и тканьевыя, чулки, носки и иерчатки, воротнички и жабо батистовые и гипюровые, ридикюли, кошельки и заионк/і.
Назначая настоящую распродажу, имѣю ввиду дать возможность уважаемымъ покупателямъ пріобрѣсти все нужное къ нас?улающему весеннему сезону.

Цѣны на всѣ товары поставлены самыя
доступныя и внѣ всякой конкуренціи, въ
чемъ вполнѣ м жетъ убѣдиться каждый иокуиатель, иобывавши на небывало дешевой
расиродажѣ.
1854

№

С а р а т о в с к і й Л и с т о к ъ
Сегодня въ консерваторіи общедоступный

КЪ И ЗБИ РА ТЕЛ ЯМ Ъ

СДРАТОВСКЙЯ

Дчхоюіый Коииергь I к а л 7 ы Т е в п

\1

симъ доводитъ до свѣдѣнія гг. ’ заказчиковъ, огдающихъ всевозможныя
работы, постройки и ремонтъ зданій,
хопа
хора пѣвческаго О-ва подъ управ. Н. М. Дмитріева.
. 9Е йн
АЛ ДЛ1 й#
ШІ ШІ
требовать отъ мастеровъ ремеслен156о
Начало
Ш
”
ѵ “
Ры<|
« р *
^
чѵ
тт
ч&л
Начадо въ 8Ѵ2 ч. веч. Билеты
Бидеты въ консерваторш.
консерваторш
ныя свидѣтельства по
ихъ спеволею Божіей скончалась 16 сего марта послѣ продолжительной
ціальности, въ противномъ случаѣ
Въ понедѣльникъ, 25-го марта 1913 года,
болѣзни, о чемъ извѣщаютъ убытые горемъ дѣти и внуки. 0 днѣ
ремесленная управа принимать къ
погребенія будетъ объявлено особо.
1869
въ большомъ залѣ гостинницы
ОПГГІЯ '* ходъ съ Нѣм®^';°® оУл”^“ ’
разбору жалобы на таковыхъ лицъ
евангелическое дамское благо ^ Г І Л І І Л
творительное общество уст^
не будетъ.
раиваетъ благотворительныи
_
,При этомъ желательно, чтобы,рпри
отдачѣ подряда на строительныя
25-го марта, 1913 года,
работы, сторонами были заключаемы
письменные договоры.
Гг. подрядчиковъ просятъ пожало4состоится, съ благословенія его преосвященства преосзященнѣйшаго Алек- вать въ рем. управу для полученія
изящныхъ дамскихъ работъ и рукодѣлій, безпроигрышную
сія, егіископа саратовскаго и царицынскаго,
удостовѣренія._________
78В

Щ
М

Б А 3 А Р Ъ

Щё

ВЪ ЗАЛЪ КОММЕРЧЕСКАГО СОБРАНІЯ

Д О ТТЕРЕХО.

Во время базара играетъ оркестръ военной музыки отъ 12 час. дця до 7
час. вечера. Входъ на базаръ и лоттерею съ взрослаго 15 коп., дѣти ттри
взрослыхъ безплатно.—Начало оазара и лоттереи въ Ііу г час. дня.
1/76

Соратовское Отдѣленіе

ДУХОВНЫЙ КОНЦЕРТЪ іт ш х п и й і
Г Т Р И КИ

въ пользу братства во имя святыхъ первоучителей славянскихъ Кирилла
М
и Меѳодія при домовой церкви саратовской первой мужской гимназіи.
(исиравленіе,
*- 1 1 і і в*
возстановлен.),
Въ концертѣ приметъ участіе хоръ пѣвческаго Общества пбдъ управленіемъ Н. М. Дчитріева съ учаотіемъ гг. солистовъ. Будутъ исполнены
произведенія западныхъ(Ьаха, Гуно, Россини и друг.) и отечественныхъ
Совѣты и веденіе во всѣхъ консист.
(Кастальскаго, Чайковскаго, Архангельскаго и друг.) композиторовъ.
Билеты тіродаются: 1) у профессора богословія, протоіерея А. 0. Преоб- Б. секретарь Святѣйшаго Сиражензкаго—Вольская ул., домъ Арленинова, противъ Мало-Казачьей; 2)
нодаи секретарь духовн.
въ квартирѣ Г. М. Герасимова—Князевскій переулокъ, домъ № 10, Полозова, кв. № 1; 3) въ зданіи 1-й мужской гимназіи у пом. класснаго наконсисторій
ставника Н. Г. Широкова и 4) въ музыкальномъ магазинѣ Н. Л. Сыро.
(болѣе 20 лѣтъ).
1404
мятникова—Нѣмецкая ул., зданіе консерваторіи.
986 Коллежск. совѣтн., канд. богословія

Браки въ родствѣ.

тт

СИ М Ъ О Б Ъ Я В Л Я Е Т Ъ ,

что 26 марта 1913 года, въ 12 чао, дня, въ помѣщеніи
Докторъ іеднцины
нія банка (Константиновская улида, собственшй домъ)
произведено СОРЕВНОВАНІЕ на сдачу подряда .
«■
имѣніи ■ • Дѣтскія’ "нутреин... акушерство,
ты по ѵстройству экипажныхъ дорогъ въ поливановскомъ имьши | пріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежедбанка. Саратовскаго уѣзда, Еурдюмской волости (въ 12 вербтахъ,
Сыпн., мочеполов., венерич.
отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вѳ827
телефонъ № 860.
отъ г. Саратова), въ суммѣ до 35000 рублей въ теченіе предстоя Нетерсъ,
чера Вольсжая, 2-1 отъ Нѣмапвой
щаго лѣтняго періода. Желающіе принять участіе въ соревнованш,
В Р А Ч Ъ
гоиъ Смирнова. бмь-итажъ.
1116
вносятъ до начала нроизводства соревнованія залогъ въ суммѣ 5
проц. подрядной суммы.
Зубо-лѣчебный кабинетъ
Смѣты и условія работъ можно разсматривать съ 18 марта Дѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріи лабораторія искусст. зубовъ.
въ присутственные часы въ отдѣленіи банка (техническій от- емъ отъ 9—10 и отъ 5 до 7. УгодниУг. Нѣмѳцкой
междѵИльинской и КамыВольск.,д.Ма1853 ковская,
дѣлъ\
шинской, д. № 26.
831

I №. МЕРТЕНСЪ.

А. В. Ничипооовинъ.

СБГОДНЯ

Семейиый театръ-варіэтэ

клзино.

Дирекція А. С. Ломашкина и А. Е
Быкова.

Докторъ Б.ТАУБМАНЪ. р.

сленникова,
© №49,входъ съ

Вол., За искусство награжденъ золотой
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, ко- медалью. Пріемъ съ 9 час, до 2 час.
же иволосъ. Лѣч. электрич. геморроя и отъ 4 до 7 час. веч.
12г
и болѣзн простаты, вибрац. массажъ,
горяч. воздухомѣ, половое безсиліе.
Отъ 8—12 и 4—8 женщинъ отъ 12—1
ъ. Царицын., уг. Вольской, д. Малышева, ходъ съ Царицынс*. Телеф.
№ ІОІР
8о

Цыгдискю м Ь

Д О Н Т О Р Ъ

будетъ находиться въ ресторанѣ съ 10 ч. в. цо 4 ч. ноч

С. Г. Сермонь

Д О К ТО Р Ъ

СПЕЦІАЛЬНО:

в. в шсновъ.

(сыпныя И болѣзни ВОЛОСЪ) ІЯ0ЧѲЛ0ЛѲ8Ы8 я
полѳвыя разстройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала и пузыря. Всѣ виды
элетгричества; вибраціонн. массажа.
Электро-свѣтов. вакны, сикій свѣтъ.
ііріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8
час женщикъ отъ 8—4 ч. дня.
Мало-Казачья ул., д. МІ 23-й, Тихом и ю о в й Тѳлѳф. МІ 530
162

снфвлясъ, вомервческія, кожныя

БОЛѢЗНИ
внутреннихъ органовъ
(спеціально Л Е ГК И Х Ъ з СЕРДЦА) и
венерическія. Пріемъ отъ 4 до 5 час.
вечера ежедневно. Грошевая ѵл„ д.
№ 5, близъ Александровской.
9000

Д о к т о р ъ
!

Г. 3. ГРАНБЕРГЪ.

Бванъ Ивановкчъ

Д

І Л У К О В Ъ .

| П Е Р Е Т Х А Л Ъ на Константиновскую
ул д. Ііташкина, № 3, противъ государственнаго банка. Болѣзни: горла,
носа уха, рта зубовъ, Пріемъ съ 9
—11 утра н 4—6 вѳч
д О Ё Т О Р Ъ " ™ ™ ”

0

К

Т

0

Р

ъ

епеціадьное лЪчеіІе еифилиса

^пеціалр обтрыи в хроническ. трйпперъ,
лѣчен сужеиія канала, ш&нкръ, половоо
безсиліо, іибраціонный ^асеажъ, бояѣ*НЬ предст. Ж6Л08ЫГ всѣ внды 9лѳктр.р
СНИІЙ свѣтъ (ЕОЖ. бОЛ. гѳряч. КОЗДи Пр.
ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч. зеч., женщ.
съ 12—1 ч. дн. Телеф. М 1012 Б.-Казачья ул., д. № 28, между Алехсана
Вольск.» жа жрасв. сторонѣ
423

П. С. Уникель

пп.

Саратовъ, М.-Сергіевск., меж. Александр. и Вольск., д. № 98. Отъ 11
до 1 час. дня.

ВпачъП.Н. Соколовъ

принимаетъ по дѣтекяіяъ в внутрен-н
««ъ бѳлѣгнямъ отъ 21/*—4 час.
Константиновская ул., № 47. противъ
иоммѳрчвс«аго училита.

г.

ДОКТОРЪ

В. УЖАНСКІИ

СПЕЦІАІІЫІО: венерическія, сифилисъ, мочеполовыя, полов.
разстр. к кожныя (сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскопія,
водо-электро-лѣченіе
я
вибр аиіонный массажъ.
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ: съ
9—12
утра и съ 5 до 71/* час. веч.;
женщиьъ, осмотръ кормилицъ
и прислуги
съ 12 до 1 ч, д.
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенцеьой, близъ Александровской. Телеф. М 552.
Т У Т Ъ -Ж Е

ЛЪЧЬБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для
прих. больн. съ постоянными
кроватями по ввнѳричѳскаяіъ, сифилнсу, ночѳполовыиъ(полѳі. рввстр.) и бѳлѣгнямъ комш (сып. в
бѳл. волосъ)

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

общ палаты. Сифилитики отдѣл.
Полный пансіонь.
Водѳлѣчѳбнаца изолир. отъ сифилйт. Д у т ъ Шарко больт.
давлен. ддя лѣч, половой и общей неврастенш, сѣрныя и др.
лѣчебныя ванны.
Зл«іктр§-лѣчѳби@ѳ ѳтдѣл. имѣ*
етъ
виды электричества.
Бъ лѣчебницѣ примѣняется
уретроцистоскошя, катетеризація мочеточ&ижовъ, вибраціонный массажъ, суж воздушныя
вааяы.

б. ассистѳитъ проф. Нѳйссера
С П Е Ц І А Л Ь Н О :

овіфііл@съ9 веноріческііі, кожныя (сыпныяв болѣзни волосъ); тттътшыя
в половая рабетроіствзі. Освѣщеніе мо Грошовая ул., около Ильинской, д.
чеиспус? іаналы и пузыря.
№ 49. Внутреннія и нервныя болѣРеитгено-свѣто-злектро-лѣчѳиів. зни.
Электризація, гипнозъ и внушеТоки д‘Арсоиваля. Вибрац. массажъ. ніе (алкоголизмъ, дурныя привычкии
ІІріемъ 9—12 ди. и 5—8, дамы 4— проч.). Впрыск. туберкулина (чахотка).
5 дояііо воскресн. дн. 10—12 дня. Лѣченіе полов. слабости. Совѣтъ 50
Гроиовая ул № 45, мѳжду Вол н к. Отъ 8 съ полов.- ■
1 ч. дня и отъ 4
Ильин, Тел.№ 1025.
съ полов.—8 ч. веч.
6610

д-ро С- Н. Сторченко,

с.-Петерйупг. Столичный ломбат.
Саратовское Отдѣленіе.
Симъ доводитъ до свѣдѣнія публики,

что по случаю

перестройки

дома

Л У К Ц I 0 н ы

просроченныхъ закладовъ будутъ производиться, впредь до измѣненія, по
воскреснымъ днямъ въ помѣщеніи конторы ломбарда.

Т0ВАРИЩЕСТВ0

Нупечеокое Пароходство по р. Волгѣ
честь имѣетъ довести до свѣдѣнія гг. отправителей, что пріемъ грузовъ
производится на пристани подъ Князевскимъ взвозомъ, пароходы будутъ
отправляться вверхъ до 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

МОСКВА.

вновь =

ОТКРЫТЪ

д ок т ор ъ

1. В. В Я 3 Е Н Спсихическ.
К I в.

ППОІІІ5)ПкІІП

пРимѣненіе

и ІІд Ц ІШ ІЬ п іі методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ и привычкахъ.
Пріемъ
отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера.
Введенская, д. № 22. Телефонъ №
201. ♦
701

О ТЕЛ ЬСА ВО И .
Уголъ Софійки и Рож]_ественки.

130 комнатъ. лифты ванны, холодная, горячая вода, телефонъ съ городомъ
“ комнатахъ Несгораемые шкафы для храненія цѣнностей. Т Г

во всѣхъ

Лервокласный ресторанъ. ) —( Залы для свадебъ и баловъ.
.імъ
Полный комфортъ. Омнибусы ко всѣмъ курьерскнмъ н скорымъ
:ъ. Ч Р
КбФЕ вКЕРИКДНЕРЪ-БЙРЪ поѣздаімъ. Говорятъ на всѣхъ европейскихъ языкахъ.
9 М Н А Т Ы

отъ 2 р. 50 к.

1860

П Р А В Л Е Н I

3

Общество вспомоществовані
дентамъ Императорскаго Ні
евскаго университета. ЩЩ
пѳрваго участка гор. Саратова по выбору гласныхъ саратовской гоВъ пятницу, 22 марта, въ 8 чъ ецм.,
родской думы на четырехлѣтіе 1913— 1916 гг.
Образовавшіяся среди избирателей группы новодумцг,въ,
прегрессистовъ, старообрядцевъ, окраинцевъ и мусульманъ въ результатѣ переговоровъ между собою по вопросамъ программнымъ и о кандидатахъ
въ гласные пришли къ соглашенію и объединились на слѣдующемъ общемъ спискѣ кандидатовъ:
№ по
избир.
списк.
2 . Абрамовъ Еремей Трофимовичъ, домовлад.
78. Бестужевъ Александръ Петровичъ, докторъ, состоящій при
университетѣ.
646. Барцевъ Сергѣй Ивановичъ, управл. конторой Восточн. 0*ва и
членъ Бирж. Комитета.
21. Бестужевъ Петръ Григорьевичъ, купецъ, гласн. Думы.
180. Бѣльцовъ Василій Данилоэичъ, торговецъ.
176. Вяземскій Іосифъ Виталіевичъ, врачъ.
785. Волковъ Михаилъ Федоровичъ, врачъ, гласн. Думы.
613. Гяльгенбергъ ііванъ Ивановичъ, завѣд. страх. конторой Перваго Россійскаго Общества.
260. Дыбовъ Григорій Григорьевичъ, гласн. Думы, нотаріусъ.
238. Егоровъ Илларіонъ Алексѣевичъ, куп., гласн. Думы, старообр.
280. Ершовъ Федоръ Егоровичъ, представитель мѣіцанъ, бывш.
гласный.
647. Жемчуговъ Александръ Павловичъ, представ. Общества приказчиковъ.
27. Золотаревъ Василій Наумовичъ, директоръ частной гимназіи.
315. Зубковскій Иванъ Александровичъ, врачъ.
325. Ивановъ Василій Константиновичъ, учитель.
324. Ивановскій Николай Яковлевичт, учитель гимназіи.
367. Карноуховъ Дмитрій Ефремовичъ, гласн. Думы и членъ управы, купецъ.
439. Красниковъ Сергѣй Павловичъ, присяжный повѣренный.
428. Коршуновъ Маркіанъ Яковлевичъ, домовлад.
505. Лозановъ Николай Николаевичъ, директоръ 2 реал. учил.
134. Лежава Анлрей Матвѣевичъ, страховой инспекторъ.
484. Лебедевъ Левъ Спиридоновичъ, купецъ и гласн. Думы.
831. Львовь Моисей Федор< вичъ, архитекторъ.
34. Лебедевъ Петръ Александровичъ, пом. лрис. повѣрен.
543. Масленниковъ Александръ Михайловичъ, присяжн. пбвѣрен.
гласн, Думы и депутатъ Государствениой Думы.
643. Носковъ Сергѣй Петровичъ, домовлад.
641. Норденъ Петръ Августовитъ, членъ судебной паяаты.
Никоновъ Алексѣй Андреевичъ, присяжйый повѣренный.
4 668. Орловъ Абрамъ Гавриловичъ, прис. повѣрен.
657. Пятериковъ Иванъ Семеновичъ, ремесд. голова.
ч212. Панкратовъ Абрамъ Ильичъ, торговецъ, страх. агентъ.
783. Романовъ Алексѣй Егоровичъ, врачъ, гласн. Думы.
773. Рейнеке Константинъ Кондратьевичъ, купецъ.
доп. Рейнеке Иванъ Ивановичъ, купецъ, гласн. Думы.
165. Ржехинъ Василій Ивановичъ, купецъ, гласн. Думы.
870. Соколовъ Викторъ Ивановичъ. учитель гимназіи.
131. Серебряковъ Василій Ивановичъ. уполн моч. Общества книгопечатниковъ, завѣд. статистикой губернскаго земства.
793. Савельевъ Василій Егоровичъ, служ. зем. и предст. „Горъ“.
843. Скворцовъ Александръ Ивановичъ, прис. пов., гласн. Думы.
799. Салько Алейсѣй Марковичъ, архитект., гласн. Думы.
220. Сергѣевъ Афанасій Моисеевичъ, торговецъ.
840. Ситниковъ Борисъ Николаевичъ, служащій Гор. Банка.
922. Тнхоновъ Александръ Николаевичъ, ветеринаръ.
54. Усачевъ Исидоръ Евдокимовичъ, домовлад.
984. Худошинъ Терентій Акимовнчъ учитель.
971. Хазовъ Яковъ Дмитріевичъ, торговецъ.
1035. Шмидтъ Отто Петровичъ, купецъ.
1053. Юматовъ Александръ Дмитріевичъ, членъ Суда.
татарской
603. Юскаевъ
Бурганутдинъ
Сулеймановичъ, учит.
школы.
Въ настоящій списокъ вкл ю ч ен ы представители интересовъ в ѣхъ
слоевъ городского населенія, люди различныхъ спеціальностей и знаній,
что является существенно необходимымъ для успѣшнаго веденія обширнаго и многосложнаго городского хозяйства.
Вы оромъ въ гласные всѣхъ предложенныхъ кандидатовъ объединенныя группы предполагаютъ достигнуть улучшенія состава Думы и
избранія полнаго числа гласныхъ, дабы э т и м ъ избѣгнуть, со одной стороны, назначенія недоизбранныхъ гласныхъ администраціей изъ числа
старыхъ, а съ другой—имѣть работоспособную Дум^ съ полнымъ составомъ.
Въ виду этого необходимо:
1. Каждому избирателю получить въ ГороДской Управѣ билетъ Ріа
входъ въ избирательное собраніе и бланкъ бюллетеня.
2. На этомъ бланкѣ записать имена, отчества, фамалт и номера
предлагаемыхъ кандидатовъ въ томъ видѣ, какъ они значатся въ вышеприведенномъ спискѣ. Заполненные такимъ образомъ бюллетени должны
быть опущены, по возможкости въ ближайшіе же дни и не позднѣе 23
сего марта, въ особый ящикъ, поставленный для этой ц ѣіи въ Город-.
ской Управѣ.
Числомъ голосо&ъ, полученныхъ по этимъ бюллетенямъ, отіредѣляется
тотъ порядокъ, въ которомъ каждый кандидатъ будетъ предлагаться къ
баллотированію шарами въ день 31 марта.
3. Въ воскресенье 31 сего марта съ 11 часовъ ут, а въ зданш гохюдской управы начнутся выборы глаг,ныхъ носредствомъ опусканія шаровъ въ ящики.
_
.
^
Избиратели должны помнить, что желательная Дума будетъ и обр ана только при томъ условіи, если на выборы явятся всѣ избират^ли, сочувствующіе объединеннымъ группамъ и будутъ класть избирательные
шары направо каждому изъ кандидатовъ, внесенныхъ въ вышеприведенный списокъ.
Каждый шаръ, поданный избирателемъ за лицо, не включенное въ
настоящій списокъ, раздробитъ голоса и ослабитъ шансы на успѣхъ.
Объедипенпый комитетъ группъ: новодумцевъ,
прогрессистовъ, старообрядцевъ, окраинцевъ
1879
и мусульманъ.

Саратовскій купечесній

Сорат овс ш

въ зданіи университета (уг. I
гіевской и Никольской),
публичная лекція —
проф. Н. М. КАКУШ КИНА

іш 'ТяТ
ЙІДІ

ТРУДЪ и ЗДОРОВЬЕ Гх“
ЖЕНЩИПчЯ.
Билеты отъ 40 к. до 2 р.

^дВ62

ПРАВЛЕНІЕ
призрѣнія бѣдныхъ семейсті
во
имя св. Алексѣя, человѣка Б(і шц^го
объявляетъ, что на 17 сего і
въ воскресенье, въ 12 съ поло;
дня назначено общее собрані(
іюіеновъ общества въ собственно] сек^о
мѣ наТулупной у л , 3-й гор.
това части.
Ьи

П0Д1) ЗУБОВРДЧЕБя^Ю

школу?

ищутъ К В А Р Т И Р У въ раг юнѣ,
ограничен. слѣдующ. улиц.: Ни^всольской, Московской, Ильинской, и 4 Нѣмецкой. Съ предложеніями обраі,Ущаться на Грошовую ул., 45, кв. ^н Гутмана, д-ру Фейгензонъ.
$
1469

д-л. кноттге
16 лѣтъ практиии

с

алкоголизмъ, ІИполов,
разстр., поздній сифилисъ. ™Ьег>вн
системы). Леч. электрич., <*ско*зтомъ,
вибрац. масс., навязчив. с; и чйхшнія
(страхи) Пснхнч. методы леч. (съ ^ н о з Ъ ’
внушеніе, психоанализъ).
‘цдая’
16, вт., четв., суб. отъ 5—7 час.
шевно-больныхъ не принимаетъ. 1889 (
Нервнъія

бол„

ОБЩЕ СТВО

«Кавкпзъ и неркурШ

доводитъ до свѣдѣнія гг. грузоотправителей, что зимующій въ Саратовѣ пароходъ „В. Кн. Александръ
Михаиловичъц отправляется внизъ
до Астрахани при первой возможности. Пріемъ грузовъ открытъ на пристани подъ Бабушкинымъ взвозомъ,
телефонъ конторы № 93, складовъ
94. Агентъ Н. Первовъ.____________ 1902

Сад&тонш
симъ объявляетъ, что ею сдается
освобожденный домъ, бывш. Баринова, на углу Іясницкой и Цыганской
ул. подъ трактиромъ Логиновой.
Желающіе арендовать указанный
домъ приглашаются подать письменныя заявленія въ управу до 20-го
сего марта.
Справки объ условіяхъ аренды въ
канцеляріи управы.
1891
При этомъ № для городскихъ подписчиковъ прилагается объявленіе отъ
магазина полотна и бѣлья Т. А. Худошинъ и С-нъ, Никольская ул., д.
Лютеранской церкви.

СТАРО СТА покорнѣйше проситъ гг.
Несчастный мужъ
купцовъ гор.
Саратова
пожаловать 18 числа сего марта мѣсяца къ
— Ба, Спиридонъ Николаевичъ!.
71/2 час. вечера въ помѣщеніе ста- Куда направляться изволите?..
росты для разсмотрѣнія обществен— Къ адвокату, батенька, иду: я
ныхъ дѣлъ.
__________ рѣшилъ развестись съ женой.
— Да что вы і. Развѣ у васъ есть
какой-нибудь поводъ для развода?
всякаго рода недвижимое и движи- Зуболѣчебный кабинетъ
— И дажз очень большой.
мое имущество, а также хлѣбъ въ
— Неужели ваша супруга вамъ
зернѣ,снопахъ и емкіе корма по таизмѣняетъ?
рифамъ значительно нижетарифовъ
Телеф. 10—56.
— 0, если-бы только это!„ Нѣтъ,
частныхъ Обществъ, причемъ при
заключеніистрахованія можетъ быть Пріемъ по зубнымъ болѣзкямъ отъ 9 - 3 она тіродѣлываетъ вещь гораздо
допущена отсрочка уплаты преміи. и 5—7 ч. в. (по праздникамъ 9—1 ч.) худшую: предстаььте, запрещаетъ
И СКУССТВЕН Н Ы Е ЗУБЫ .
пить шуст вскій коньякъ, а я безъ
Страховое агенство
помѣщается:
1847
уголъ Никольской и Аничковской, д. Александровск. ул. между Грошовой него дышать не могу!
Банковской, телефонъ № 326.
14 іи Б.-Кострижной, д. № 19, Оленева

губеонскоѳ земство
принимаетъ на страхъ

того, Радко-Дмитріевъ не является носите- ! многія унесены и затонули. Убытки
ог- открытую, пограпичную линію. Верхов- все благополучно по ' части соотвѣтствія
лемъ письма болгарскаго царя, о чемъго- ромные; есть погибшіе судорабочіе.
нымъ долгомъ Германіи является обезпе- всѣмъ тонкостямъ нашего законодательгруппъ избирателей: новодумцевъ, про- воритъ газета «День» въ замѣткѣ «СлаНончина декана университета.
чить защиту границъ въ предѣлахъ, въ ства, но суть не въ этомъ, а въ неоомнѣнгрессистовъ, старообрядцевъ и мусульманъ вянскій обѣдъ».
КІЕВЪ. Скончался деканъ медицинскаго какяхъ это допускаютъ силы германскаго ной пользѣ, которую это мѣропріятіе приприглашаетъ гг. избирателей 1-го и 2-го
несетъ. Не присоединяясь къ запросу, ораВъ Думу внесены законодательныя пред- факультета Ободонскій.
народа.
участковъ сегодня, 17 марта, въ 5 час. положенія: правыми объ отпускѣ изъ казторъ полагаетъ, что Дума должна вносить
“ Покушеи!е на побѣгъ и самоубійство."
вечера въ залъ городской управы на соб- ны средствъ на постройку и ремонтъ здане запрйсы, а законодательныя нредполоСТАРИЦА. Арестанты тюрьмы Дроздовъ
раніе для обсужденія вопросовъ о предсто- ній духовно-учебныхъ заведеній; кадетами
женія о повышеніи уголовныхъ репрессій
и Григерьевъ съ цѣлью совершить побѣгъ
ящихъ выборахъ.
вплоть до сѣченія розгами и смертной каз— объ открытіи въ петербургскомъ уни- нанесли надзирателю тяжелыя раны на гони. Только тогда можно будетъ остановить
верситетѣ медицинскаго факультета.
ловѣ и, захвативъ у него револьверъ, ворхулиганство (рукоплесканія справа).
При губернской земсісой уира- вались въ женское отдѣленіе, гдѣ заперлись
Засѣданіе 15-го марта.
і вѣ МОСКВА.
открылось общеземское совѣщаніе пред- у одной изъ знакомыхъ женщинъ. Послѣ
Запросъ о неправильностяхъ при
Ііринимается предложеніе
прекратить
(«Петердург. Іелегр. Агенѵгства»).
выборахъ.
пренія. Принимается предложеніе октябриПЕТЕРБУРГЪ. Междувѣдомственное со- сѣдателей губернскихъ земскихъ управъ по отказа сдаться, прибывшая полиція стала
вѣщаніе, обсуждавшее частное предположе- поводу ознаменованія трехсотлѣтія Дома разбивать потолокъ. Видя безвыходное поНовосильцевъ, излагая ходъ выборовъ стовъ предъявить разсматриваемый запросъ
ніе о проведеніи новыхъ
желѣзнодорож- Романовыхъ и пятидесятилѣтія существо- ложеніе, Дроздовъ застрѣлилъ знакомую и въ Калужской губерніи, поддерживаетъ не- не предсѣдателю совѣта министровъ, а мизастрѣлился самъ. Григорьевъ сдался по- обходимость обращенія къ министру юсти- нистру внутреннихъ дѣлъ. Самый запросъ
ныхъ магистралей изъ донецкаго бассейна ванія земства.
НОВОЧЕРКАССКЪ.
ІІзъ
трехъ
бывшихъ
лиціи.
въ сѣверо-западномъ нанравленіи, прнзнаціи за разъясненіями о положеніи дѣлъ по принимается большинствомъ 183 противъ
ло наиболѣе желательнымъ
направленіе въ лазаретѣ больныхъ чумой одинъ выздорожалобамъ на дѣйствія во время избиратель- 99.
вѣлъ, двое поправляются.
БЕРДЕНЪ. Военный авіаторЪ Брессаръ, ной кампаніи калужскихъ губернатора и
Лозовая-Казатинъ съ вѣтвью Долинской.
Запросъ о заилюченін въ тюрьму
Министерство путей вошло въ совѣтъ Новое положеніе о воеино-медиции- упавъ вслѣдствіе взрыва мотора съвысоты предсѣдателя суда и преосвященнаго Тихо-|
ксендза Инлашевсиаго.
800
метровъ,
разбился.
сиой академіи.
министровъ съ представленіемъ о произна. Вопросъ принимается единогласно.
БЕРЛИНЪ. По проекту увеличенія личОбсуждается запросъ о незакономѣрномъ
водсгвѣ изысканія линіи Люблинъ-ЗамостьеПЕТЕРБУРГЪ. Въ приказѣ по военноЗапросъ о постановленіяхъ противъ
распоряженіи минскаго губернатора, заклюму вѣдомству № 102 объявлено: Государь наго состава арміи предполагается увелиТомашевъ-Бѣлжецъ.
хулиганства.
составъ офицеровъ на 4000, унтеръ
Государь утвердилъ проектъ памятника Импсраторъ въ 12 день сего марта Высо- чить
ж
-іглпл » ЧЧл„л -п
і Продолжаются пренія по запросу о не- чившаго въ административномъ порядкѣ
офицеровъ
ІоООО,
лошадей
27000.
Проекзак0н0мѣрн0мъ изданіи градоначальниками въ тюрьму ксевдза Милашевскаго и помѣИмператору Александру Первому еъ Киши- чайше повелѣть соизволилъ немедленно
невѣ въ ознаменованіе столѣтія присоеди- ввести въ дѣйствіе новое положеніе объ тированный единовременный полупроцен- петербуріГскимъ и московскимъ обязатель- щика Шаловича.
Чихачевъ заявляетъ, что націоналисты
Императорской военно-медицинской акаде- тный сборъ съ имуіцествъ на военныя ныхъ постановленій о мѣрахъ борьбы съ
ненія Бессарабіи.
нужды
распространяется
иа
германскихъ
■
хулиганствомъ.
;
будутъ
голосовать противъ запроса. ДѣйСостоялось въ Царскосельскомъ Дворцѣ міи, объявленное въ приказѣ по военпому
подъ предсѣдательствомъ Государя годич- вѣдомству 15 марта за № 101, причемъ владѣтельныхъ князей. Кромѣ того, преду-, Отецъ Поповъ полагаетъ, что весьма ствія Милашевскаго и Шаловича 'было яв•ное общее собраніе Императорскаго рус- порядокъ рведенія его въ жизнь. осуще- сматривается чрезвычаиный двухпроцен-1 важн0 и благ0временн0) чт; бы дума и ио ьаправлены къ ополяченію бѣлорусскаскаго историческаго Общества. При откры- ствить въ слѣдующей постепенности: 1) тный сборъ съ доходовъ свыше 50000 ма-1 власть опредѣяеино и ясно отдѣлили-бы1го населенія.
г
Рачковскій считаетъ незакономѣрность
тіи Государемъ засѣданія августѣйшій пред- закрыть временно академію; 2) уволить рокъ. Сборъ долженъ быть оилаченъ въ ■мирныхъ жителей
отъ хулигановъ и придва
пріема.
Отсрочка
допускается
до
трехъ
сѣдатель, великій князь Николай Михайло- всѣхъ студентовъ изъ академіи; 3) объязвали-бы на борьбу
съ хулиганами дѣйствій минскаго губернатора вполнѣ довичъ прочелъ годовой отчетъ, послѣ кото- вить въ текущемъ 1913 учебномъ году лѣтъ. Союзный совѣтъ полагаетъ, что по- не чрезвычайную или усиленную охрану, казанной. Шаловичъ былъ заключенъ нераго были произведеаы выборы должно- пріемъ въ академію на основаніяхъ нова- ступленія въ теченіе ближайшихъ трехъ а постоянный имперскій законъ, могущій законно, ибо фактъ устройства яслей для
признать
стныхъ лицъ и сдѣланъ докладъ членами го о ней положенія; і) числящихся въ лѣтъ не покроютъ необходимыхъ постоян- ( Охватить не однѣ только улицы Петер- служащихъ въ имѣніи нельзя
ныхъ
расходовъ,
ибо
единоврзменнымъ;
б
га
сю
жизнь
великоі
Россіи.
дѣйствіемъ
противнымъ
общественному
поОбщества. Ио окончаніи чтеній
Государь академіи какъ казеннокоготныхъ, такъ и
удостоилъ членовъ Общества милостивой своекоштпыхъ студентовъ третьяго, чет- сборомъ подлежитъ покрыть 990 милл. і Вѣляевъ считаетъ, что главное зло рядку. Милашевскій заключенъ въ тюрьму
ТОКІО. Два военвыхъ авіатора упали съ заключается въ томъ, что подобными безъ всякой вины, несмотря на то, что
вертаго и пятаго курсовъ, давшихъ добесѣды.
высоты
300 метровъ и разбились. Это незакономѣрными постановленіями
Министерство путей внесло въ совѣтъ бровольное согласіе подчиниться всѣмъ
на- законъ запрещаетъ заключать ьъ тюрьму
мкнистровъ предоставленіе о разрѣшеніи правиламъ новаго положенія о слушате- первый здѣсь случай смерти авіаторовъ.
ша администрація , расшатываетъ и по- духовныхъ лицъ, если они не лишены
ДЕИТОНЪ. Вода спала. Наводненіе за- дрываетъ устои государства и вызываетъ правъ.
заказать во второй половинѣ текущаго го- ляхъ академіи и удостоенныхъ зачисленію
хватило
штаты Огайо, Индіану, Западную въ народѣ протесты, выливающіеся иногда
Отецъ М ит роцкій указываетъ, что
да рельсы, скрѣпленія и подвижной составъ въ академію, принять на правахъ заполяки не лойяльны; не секретъ, что ояи
урядъ-врачей-студентовъ третьяго и чет- Виргинію, Нью-Іоркъ, Пенсильванію, Кен- въ хулшанскія формы.
на сумму 39194400 р.
Министромъ торговли разрѣшенъ созывъ вертаго курсовъ съ обязательствомъ по тукки и Иллинойсъ. По послѣднимъ извѣКнязь Геловани считаетъ вопросъ со- не оставили несбыточныхъ надеждъ на
стіямъ
погибло
не
свыше
2000,
лишены
въ Петербургѣ 26-го марта съѣзда ураль- окончаніи курса академіи и полученія въ
вершенно яснымъ. Обязательныя постано- возстановленіе Царства Польскаго, притомъ
ней степени лѣкаря отбыть воинскую по- крова 75000, затоплено 15000 домовъ. вленія изданы незакономѣрно. Противники не въ границахъ ІІривислинскихъ губерній,
скихъ горнопромышленниковъ.
Опубликованъ приказъ по военному вѣ- винность на основаніи правилъ, приюжен- Убытки желѣзныхъ дорогъ 25 милліоновъ запроса говорятъ не объ этомъ, а о томъ, а съ захватомъ внутренней Россіи. Власть
домству объ измѣненіи въ предоставленіи ныхъ къ приказу по военному вѣдокству долларовъ.
что хулиганство—болѣзнь, которую надо должна считаться съ такимъ настроеніемъ
1913 года № 44, и студентовъ пятаго БЕРЛИНЪ. Союзный совѣтъ одобрилъ зако- искоренить, но авторы законодательнаго поляковъ. Милашевскій устраивалъ тайныя
старшинства для производства въ чинъ.
Совѣтъ министровъ одобрилъ для внесе- курса—съ сохраненіемъ за ними льготъ по нопроекть объ увеличеніи состава арміи, предположенія не возражаютъ противъ не- собргяія, сдѣлалъ вызовъ русской власти,
нія въ законодательныя установленія про- воинской повинности согласно Устава объ ассигнованіи средствъ на иокрытіе вызывае- обходимости борьбы съ хулиганствомъ. Во- устроивъ сборъ съ нрихожанъ для уплаектъ штатовъ холмскихъ губернскихъ уч- этой повинности изданія 1897 года. 5) Чи- мыхъ этою мѣрою расходовъ. Мирный со- просъ идетъ лишь о порядкѣ и формахъ ты наложеннаго на него штрафа. ІНалережденій и учрежденія кабинетовъ научно- слящихся въ академіи какъ казеннокошт- ставъ арміи увеличивается на 116,965 че- осуществленія этой борьбы. Принятіемъ за- вичъ устроилъ собраніе, гдѣ произносились
судебной экспертизы въ Москвѣ, Кіевѣ и ныхъ, такъ и своекоштныхъ студентовъ ловѣкъ. Единовременный добавочный рас- проса Дума покажетъ министру, что зако- разжигающія рѣчи. Эти дѣянія несомнѣнОдессѣ; разрѣшилъ городу Кишиневу за- перваго и второго курсовъ, давшихъ так- ходъ опредѣляется въ 1913 году въ 435 нами нельзя пренебрегать (рукоплесканія но угрожали общественному спокойствію.
Губернаторъ поступилъ закономѣрно и цѣемъ въ 4 съ половиной милліона.
же добровольное согласіе подчиниться всѣмъ милліоновъ, въ 1914 году въ 285 милліо- слѣва).
Назначаются аохіепископъ полтавскій правиламъ новаго положенія о слушате- новъ, въ 1915 году въ 178 милліоновъ.
Чхеидзе полагаетъ, что власть прини- лесообразно.
Запросъ принимается 146 противъ 115
Назарій
архіепископомъ херсонскимъ и ляхъ академіи и удостоенныхъ зачисленію Ностоянные расходы исчисляются въ 1913 маетъ мѣры, являющіяся источникомъ хуодесскимъ, епископы астраханскій Феофанъ въ академію, принять на правахъ вольно- году въ 54 милліона, въ 1914 году въ лиганства. Задача одна—уничтожить пер- и передается въ комиссію съ назначеніемъ
полтавскимъ, полоцкій Никодимъ астрахан- опредѣляющихся съ распространеніемъ на 153 милліона, въ 1915 году въ 186 мил воисточникъ хулиганства, а хулиганство ей двухнедѣльнаго срока для дачи заклюскимъ, омскій Владиміръ полоцкимъ, тих- нихъ всѣхъ обязательствъ и правъ, уста- ліоновъ. Въ объяснительной запигкѣ къ ! производное падаетъ само собой (рукопле- ченія.
винскій Андроникъ омскимъ.
новленныхъ для слушателей академіи но- законопроекту указывается, что балкан-*сканія слѣва).
«Освѣдомительное бюро» по просьбѣ ге- вымъ о ней положеніемъ. Подписалъ: воен- скія событія измѣнили соотношеніе силъ] Марковъ 2-й ' рисуетъ картины пронерала Радко-Дмитріева
сообщаетъ, что ный министръ генералъ-адъютантъ Сухом- въ Европѣ. Германія въ случаѣ войны,! винціальной дѣйствительности, изнемогаюнапечатанное въ газетѣ «Русская Молва» линовъ.
къ которой она можетъ быть вынуждена,' щей подъ игомъ хулиганщины, ссылается
Манифистаціи.
отъ 15-го марта въ замѣткѣ «Нѣчто неБѣдствія отъ ледохода.
будетъ поставлена въ необходимость за-|на примѣръ ^Сѣверо-Американскихъ ЩтаСОФЩ. Патріотическія мандфестаціи не
обыкновенное», касающееся рѣшенія^судьРЫБИНСКЪ. Напоромъ льда Волги сор- щищать одновременно отъ нѣсколькихъ товъ и приходитъ къ выводу, что хотя въ
бы Царьграда, лишено основанія.
вано болѣе 100
баржей, изъ которыхъ враговъ свою ,длинную, большею частью циркулярѣ министра внутреннихъ дѣлъ не прекращались весь день. Манифестанты хо-

Объединенный Комнтетъ

ТЕДЕГРАШ Ш М

Балканская война.

Л. М. Пепмута§

союзныхъ
дили по улицамъ съ
государствъ.
іопросъ о Снутари.
ЦЕТИНЬЕ. Здѣшній австрійскій
пссланникъ предпринялъ иередъ черногор
скимъ правительствомъ новые шаги, чтобы
Скутари не подвергался обстрѣлу со сто
роны черногорцевъ, пока комендантъ крѣпости не получитъ изъ Вонстантинополя
приказанія дать свободный выходъ гражданскому населенію. Это приказаніе будетъ испрошено австрійскимъ посольствомъ
въ Еонстантинополѣ у Порты.
Къ паденію Адріанополя.
ПАРИЖЪ. Болыпая часть печати считаетъ, что паденіе Адріанополя, измѣнивъ
положеніе союзниковъ, должно .соотвѣтственно увеличить плоды побѣдъ. «^опгпаі
Ьев ВеЪа^» считаетъ невозможной военную
контрибуцію, ибо Турція не въ состояніи
ее уплатить. Кромѣ того. не въ интсресахъ
Франціи увеличивать задолженность Турціи,
согласившись на заключеніе займа.
СОФІЯ. Въ Адріанополѣ назначены муниципальныя власти. Сегодня непосредственно изъ Адріанополя не получено свѣдѣній
въ виду ремонта телеграфной
линіи.
Побѣда сербовъ.
СКОПЛЕ. Отрядъ сербовъ южнѣе Эльбасана былъ атакованъ турецкимъ отрядомъ
Джавида-паши. Бой продолжался съ разсвѣта. Къ одиннадцати утра турецкій отрядъ,
снабженный артиллеріей и пулеметами,
численностью въ три раза превышавшій
сербскій, разбитъ; 12 турецкихъ офицеровъ
и 320 солдатъ взяты въ плѣнъ. Сербы
потеряли 60 солдатъ и два офицера.

С.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ ВИРЖА

(«Петерб . Іелегр. Агентства »).

4Ѵі проц. закл. ляст. Херсон. Зем Б. 841/*
357
Кавказъ и 'Меркурійю
650
Акц. Страх. Общ. Россія
541Ѵ2
ѵ Московско-Казанской^ж.д.
732
. Моск.-Кіево-Воронеж. ж.^д.
265
. Ростовско-Владикав. ж.д.
288
* Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д.
325
ж Сѣверо-Донецк. ж. д.
263
и Юго Восточной ж. дк
137
я 1-го Общ. подъѣздн. путей.
620
» Азовско-Донск.? Комм. банк.
885
* Волжско-Камск. Комм. банж.
410
„ Русск. для внѣшн. торг. бана
287
„ Русск.-Азіатскаго бан.
363
* Русск. Торг.-Промышл. бан.
625
Сибирскаго Торгов. банк.
507
* СПБ. Международн. банк.
» Учетно-ссудн. банх.
5081/2
282
я Частн. комерч. банка
Г* Соединен.^банка
296
„ жАссёринъ“ Об-ва цем. зав.
435
338
Паи Глухозерскаго Т-ва цем.
697
» Бакинск. Нефт. Общ.
255
* Каспійскаго Т-ва
299
Паи Ліанозсва Т-ва
685
ж Манташевъ
253
Паи „Нефт.“ Т-ва
16400
Паи. бр. Нобель Т-ва
Акціи ,
865
Акц. Брянск. рельс._зав
184
Вагоностр. зав. О-ва СПБ.
141
ж Гартманъ
275
ж Мальцевскія
456*72
, Никополь Маріупольск. общ.
307Ѵ2
, Путиловск. зав.
165
* Сормовск.
»
136
ж Сулинскія
199Ѵа
ж Таганрогск. металл. Общ,
288
* Фениксъ зав.
140
ж Двигатель
104
* Донецко-юрьев. метал. Общ
319
„ ЛенскагоГ золотопр. Общ.
698
. Россійск. ^тгото-прочыішт.
154

Пѳслѣдняя почта.
Насса земснаго и городсного иредита.

Въ бюджетной комиссіи при обсужденіи
16 марта. в
Сь фондами устойчиво; въ спросѣ го- смѣты кредитной канцеляріи ПІингаревъ
с/дарственная рента; съ дивидендными указалъ, что функціонированіе касск готвер^о, съ отдѣльными оживленно; въ крупномъ спроеѣ петербупгскія, мегаллическія, родскаго и земскаго кредита запоздало исрыбинскія и болыпая" часть банковыхъ, за ключительно вслѣдствіе того, что министерисключеніемъ волжско-камскихъ, испыта- ство опубликовало инструкцію кассы на
вшихъ дальнѣйшее пониженіе; изъ вы- иолтора мѣсяца позже срока, указаннаго
игрышныхъ слабѣе съ третьимъ.
въ законѣ. Замѣчаніе Шингарева было подЧекъ на Лондонъ откр. рынка
95 07
*
„ Берлинъ
,
46 47 держано Марковымъ 2-мъ и Демченко, ко„ Парижъ
„
37 66 торые указывали на проволочку при вы4 проц. Государст. рент 1894г.
937/8 дачѣ ссудъ и на стѣсненія заемщиковъ не9 проц. вчя заемъ 1905 г. Івып.
возможными формальностями. Челноковъ
5 проц. ж
„
1908 г.
105
счелъ нужнымъ подчеркнуть то, со словъ
41/* проц. Росс. заемъ 1905 г.
100
5 проп
внут.
•
1906 г.
ЮВѴе предсѣдателя земской управы, предупреди4х/і проц. Росс.
*
1909 г.
993/8 тельное отношеніе, которое встрѣчаетъ зем5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 101
ство со стороны служащихъ министерства.
5 проц. Свид. Крестьянск, ІІоз^ Б. 101
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864г.
4551/? На это Марковъ 2-й заявилъ, что дѣло не
5 проц. П *
*
» 1866 »
354Ѵ2 въ добромъ отнощеяіи, а въ томъ, что по5 проц. Ш Дворянск. *
334
лучилъ-ли предсѣдатель деньги. В. Н. КоЗ1/» проц. закл. л. Гос. Двбр.Зем. Б. 84
ковцовъ съ улыбкой отвѣтилъ Маркову
41/* проп обл. СПБ ГорЛКред. Общ.
89Ѵ8
2-му, что деньги эти предсѣдатель не по41/* проц. закл. листы Бессар.-Тавр.
Зем. Банка
84Ѵ8 лучилъ, но это однако не отразилось на
41/, проп. закл. л. Виленск.Зем. Б. 861
/* ег0 отзывѣ о служащихъ кассы. Марковъ
8б‘/і
4Ѵі проц. закл. лист. Донск.Зем. Б. 83% 1
V I, іроц. зак лілист. КіевсвіЗем. В. 85>/|, Увидѣдъ въ этрмъ почему-то личный на4«/; проц. закл. лвст. Москов. Зем. Б. 89і/8 мекъ. ипопросилъ избавить его отъ инси4Ѵі проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 86 I нуацій,
4Ѵі проц. закл. лист. Полтав. Зем.Б. 84Ѵ8 Медицинснійфанультетъвъ Петербургѣ.
4Ѵі проц. закл. лист. Тульск. Зем.Б. 87Ѵз»
4Ѵі проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. 84Ѵ^1 Состоялось совѣщаніе петерб. городской

’Г
о пользахъ и нуждахъ подъ предсѣдательствомъ Фальборка. Въ засѣданш
присутстгоЕали профессора военно-медицинской академін Бехтеревъ, Павловъ, Сироткинъ, профессора петербургскаго университета во главѣ съ Боргманомъ, нѣкоторые члены Государственной Думы, предсѣдатель городской Думы, сенаторъ ИваГучковъ и др. Первымъ обсуждался
фопросъ объ учрежденіи медицинскаго факультета при петербургскомъ университетѣ.
Профессора университета высказались противъ этого, указывая на то, что въ здагНІяхъ университета совершенно нѣтъ сво'бодиыхъ мѣстъ. Медицинскій факультетъ
можно устроить при петербургскомъ уни•верситетѣ только въ томъ случаѣ, если
«рыть совершенно старое зданіе и по•строить новое. Поэтому вопросъ этотъ отпадаетъ. Тогда совѣщаніе перешло къ об■сужденію вопроса объ учрежденіи самостойтелыюй медицинской школы. Изъ преній
шыяснилось, что для этого яеобходимы
Ігромадныя денежныя средства, и что осуІ ществленіе этого проекта возможно въ про[ должительный срокъ. Совѣщаніе вернулось
існова къ обсужденію вопроса объ учрежде|Ніи медицинскаго факультета при петерІбургскомъ университетѣ, причемъ предсѣІдатель Фальборкъ обратился къ присутгевушщимъ профессорамъ съ просьбой обІудить этотъ вопросъ въ совѣтѣ профессоСъівъ петербургскаго университета л свои
Кр,редложенія представить въ качествѣ
исріала для работъ городской комиссіи
--пользахъ и нуждахъ.
; В, Н. Коковцовъ и А. И. Шингарѳвъ.
^іЛІри обсужденіи смѣты государственнаго
/азначейства Шингаревъ заявилъ, что указъ
1 Япенсіи нижнимъ чинамъ до сихъ поръ не
^веденъ въ дѣйствіе вслѣдствіе неисполне^ія вѣдомствомъ закона, по которому еще
къ 1-му января долженъ былъ быть составленъ табель тѣлесныхъ поврежденій,
|$то до сихъ поръ не сдѣлано. В. Н. КоковЧовъ заявилъ, что составлять инструкціи
Довольно трудно, а критиковать вообще
^чень легко. На это Шингаревъ замѣтилъ,
что члены Думы критикуютъ вѣдомства потому, что это—ихъ право. Если члены Ду«ы станутъ исполнительной властью, то
критиковать будутъ и ихъ. В. Н. Коковцовъ
^чбаясь, замѣтилъ: Къ сожалѣнію, по
«рекдонному возрасту я не надѣюсь до
яіь Д° того времени, когда А. И. Шинга* вЪ й его единомышленники будутъ во
^лавѣ исаолнительной власти, а А. И. Шингаревъ будетъ мзнистромъ финансовъ, поэтому я буду лишенъ возможности когда
двбо критиковать А. И. Шингарева.
(«Русск. Вѣд.»)
Обѣщаніо Шаляпиня.
е о м я с сія

На-дняхъ Ѳ. И. ІНаляпина посѣтилъ депутатъ Калининъ, односельчаиинъ артиста. Шаляпинъ родился и выросъ въ деревнѣ Сырцово, Вожгальской волости, Вятскаго уѣзда, гдѣ существуетъ библіотека,
устроенная на его средства. Калининъ поблагодарилъ Шаляпина за оказаниую имъ
помощь въ пользу голодающвхъ и высказалъ ІПаляпину пожеланіе его односельчанъ помочь имъ построить Народный
Домъ въ Вожгалахъ. Ѳ. И. Шаляпинъ отнесся очень сочувственно къ этой мысли
и указалъ, что при Народномъ Домѣ, по
его мнѣнію, необходимо построить театръ,
библіотеку и чайную. Шаляаинъ выразилъ сожалѣніе, что въ этомъ сезонѣ у
него нѣтъ средствъ для того, чтобы исполнить желаніе своихъ односельчанъ, и
обѣщалъ въ будущемъ сезонѣ удѣлить имъ
доходъ отъ одного или двухъ концертовъ
на постройку Народнаго Дома. Шаляпинъ
очень интересовалея общественными дѣлами волости.

іі телег
Отъ собственныхъ корреспондентовъ).
Запросъ кадетовъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Фракція народной
свободы внесла въ Государственную
Зуму запросъ по поводу реформы
военно-медицинской акадеиіи.
Иниціаторы запроса считаютъ незаконнымъ проведеніе реформы безъ
внесенія правительствомъ соотвѣтствующаго законопроекта въ Гос. Думу.
Л. А. Кассо

о медициискомъ факультвтѣ.

Министръ народнаго иросвѣщенія
Л. А. Ьассо относится отрицательно
къ проекту открытія при петербургекомъ университетѣ медицинскаго фа^
культета.
Ходатайство медициискаго

института.

Совѣть петербургскаго женскаго меДицинскаго института возбудилъ ходатайство предъ миниотромъ народнаго просвѣщенія о разрѣшеніи принимать въ число слушателей института и
мужчинъ.
Министръ отнесся къ этому ходатайству отрицательно.
С Т Р А С Т Ь.
Уста еще горятъ

отъ пламенныхъ

лоб-

заній;

Усталые отъ знойныхъ ласкъ любви,
Мы все еще полны томительныхъ жеааній,
И страсть кипитъ въ бунтующей крови...
ру{}5Ная заря глядитъ въ просвѣты листьевъ,
И соловей въ кустахъ поетъ уже давно,
И всколыхнулъ

въ

саду

сирени

бѣлой

кисти
Прохладный вѣтерокъ, врываяся въ окно.
Вотъ руки жадныя сплетаются въ объятья,
Слова безсвязныя на пламенныхъ ус-

стахъ,—
д снова тонемъ мы въ пучинѣ ласкъ и
счастья,
Какъ вешній день въ сверкающихъ лучахъ...

подснъ ж ни ки .
Вышла я сегодня навѣстить свой садъ—
На меня подснѣжники ласково глядятъ;
Какъ снѣжинки, бѣлые
Въ зелени листовъ,
Скромные, несмѣлые
ІІослѣ зимнихъ сновъ...
Нѣжные, стыдлявые, вы проснулись
вновь
Чистые, какъ первая, свѣтлая любовь!...
Марія Юр—съ.

Ко розкыя киы .
.Овражное счастьѳ.
Триста лѣтъ живетъ тутъ Саратовъ, а
все еще толкомъ не знаетъ себя.
Что онъ, сухой степной городъ, или
таежная топь? Степная-ли вольная птица
ародѣ дрофы, или ноющій куликъ на
болотѣ? Одно время на окраинахъ, распо-

ѣ

р

а г о й с Еі й

Первговоры о думскомъ большннствѣ. архъ александрійскій. На гробъ возложенъ
отъ сербскаго короля съ надписью:
Октябристы рѣшили вести перего- вѣнокъ
«Георгу первому, другу и союзнику. Петръ
воры объ образованіи большинства въ первый».

Государственной Думѣ одновременно
съ націоналистами и прогрессистами.

Къ ладѳнію Адріакополя.

СОФІЯ. Народное собраніе вотировало
три новыхъ двѣнадцатыхъ доли вюекенВъ петербургскомъ технологиче- наго бюджета. Сессія продлится до І мая.
скомъ институтѣ состоялась одно- Гешовъ, встрѣченный апдлодисментами,
дневная забастовка изъ сочувствія сдѣлалъ собранію сообйеніе: БолгарскѴй
солдатъ, объединившйсь съ брайям’и-состудентамъ-медикамъ.
юзниками сербами, своей крейЫю начерталъ:
Одновременно по тѣмъ-же мотивамъ славную страницу въ всіоріи Балканъ й
состоялаеь однодиевная забастовка въ отмѣтилъ ѵіамятную датѵ въ исторій всемірной. Адріаноаоль, вторая етоДица Турполитехническомъ институтѣ.
ціи и первое укрѣпленное мѣсто Балканъ,!
Забастовка рабочихъ.
пэлъ. Вчерашняя побѣда наполнила яскренИзъ Николаева телеграфируютъ: ней радостью націю. Нація Мгіытываетъі
Забастовали 5,000 рабочихъ судо- живое горе ио ®оводу «авіпихъ г6роевъ.і
строительныхъ заводовъ. Бастующими Собраніе постановийо выразигь по телеграфу армій вЪ лицѣ Савова благодарвыставлено требованіе объ удаленіи ность ■націи за иодвиги и благодарить Госъ заводовъ полиціи.
сударственную Думу за манифестацію, коРаботы прекращены. Всѣмъ заба-: торой Дума встрѣтила вѣсть о болгарской
побѣдѣ. Депутаты вставаніемъ почтили пастовавшимъ объявленъ расчетъ.
мять павшахъ героееъ.
Убытки отъ ледохода.
УСКЮБЪ. Точныхъ свѣдѣній опотеряхъ
сербовъ
подъ Адріанополемъ еще нѣтъ, изПо сообіценію изъ Рыбипска левѣстно
лишь,
что есть много ранеиыхъ. Въ
доходомъ повреждено 150 зимовавАдріанополь посланы всѣ сербскіе санита^шихъ тамъ судовъ. Убытки достига яые поѣзда. Одинъ вернулся съ 4&Ѳ рачеютъ нѣсколькихъ милліоновъ рублей. ными. Начальникъ второй арміа генералъ
Степановичъ сообщаетъ4 что двад^атый
Бомбардировка Скутари.
сербскій полкъ, занявъ укрѣпленія КадурПЕТЕРБУРГЪ. Черногорскій король лукъ, нашелъ тамъ Шукри-пашу съ дв^мн!
Николай отдалъ приказъ возобновить генералами, 22 высшіши офиЦерам^ ИІѢОІ
нижними чинами. Согласно жм&ішо НІѵкрибомбардировку Скутари.
паша, имъ разрѣшили ос^Йться въ укрѣн-і
Трёбованіе Австріи.
леніи, гдѣ оказали *@соВое вниманіе. Наіяѣдующій день Шукри-пашу съ ‘генёралами
Австрія предъявила Черногоріи тре- отправили іъ гснералу Йвайову. Сербскимъ
бованіе прекратить осаду Скутари въ войскагь сдалось окоЛо 17000 турецкихъ
солдатъ. Сербы -зйхватили много дйбычи.
двухдневный срокъ.
Количество яриводится въ извѣстяость.
Установленіе границъ Албаиіи.
ПРАГА. Во м н о г и х ъ чешскихъ городахъ
«гстоялигь
манифестацік по поводу взятія
Изъ Лондона телеграфируюгъ, чтѳ
Адріанопоая. Изъ Колина отправлена въ
на послѣднемъ совѣщаніи
пословѣ Софію телеграмма, въ которой указываетвеликихъ державъ окончательно уста- ся, что паденіе Адріанополя побѣда всего
славянства. Въ ІІрагѣ предполагаюіъ усновлены границы Албані®.
троить большія
торжества.
«Народни
КитайсиШ заемъ.
Листы» предлагаютъ
вмѣсто йллйминаціи произвести сборъ въ тпользу
З&бастовки студентовъ.

Переговоры Еитая о заключеніи
займа въ Европѣ прерваны вслѣдствіе
несогласія Китая на финансовый контроль со стороны Россіи.
Китайское правительство нредполагаетъ заключить заемъ въ Америкѣ.
(Петербург. Телегр. Агентст&а).

РИГА. Въ гласныс прошелъ еписокъ русско-нѣмецкаго блока. Участвовали 90 проц.
избирателей.
КЕРЧЬ. Въ морѣ сильный штормъ.
Забастовна.
НИКОЛАЕВЪ. Забастовка на николаевскихъ заводахъ прйняла большіе размѣры.
Бастуютъ 5000 ч. Забастовка возникла на
почвѣ столкновенія рабочаго съ заводской
полиціей. Раяочіе предъявили требовапіе
объ удаленіи полиціи съ территоріи завода.
Сегодня выпустили паръ изъ котловъ и
снимали съ работъ служащихъ. Рэбочимъ
объявленъ расчетъ.
БУДАПЕШТЪ. Статсъ-секретарь государственной обороны Карачони въ палатѣ депутатовъ заявилъ, что въ началѣ марта
были уволены въ качествѣ первой группы
5 проц. запасныхъ, затѣмъ слѣдовали запасные призыва 1908 г. болѣе раннихъ
сроковъ, причемъ 28 проц. состава въ качествѣ второй группы были уволены въ
отпускъ; теперь образуется третья группа,
причемъ увольняемые въ отпускъ запасные
болѣе раннихъ сроковъ будутъ замѣнены
призываемыми позднѣйшихъ сроковъ. Такимъ образомъ въ общемъ уволено 83
проц. призванныхъ подъ знамена запасныхъ. По заявленію министра объ общей
демобилизаціи говоритъ пока преждевременно.
ПАРИЖЪ. Префектомъ полиціи вмѣсто
Лепина назначенъ Генніонъ.
||МУКДЕНЪ. Въ виду усилившагося движенія во внутренней Монголіи въ пользу сліянія съ халхой увеличиваются китайскіе гарнизоны въ Паонаньфу и Угакумьнѣ. Правительство одобрило проектъ дуду о проведеніи узкоколейной дороги Мукденъ-Жехэ.
АФИНЫ. Королевичъ Николай и военный комендантъ Салоникъ отбыли въ Салоники . Гробъ съ тѣломъ покойнаго короля поставленъ въ соборѣ. Похороны въ
четвергъ. Для присутствованія на похоронахъ прибыли__представитель‘Государя Императора великій князь Дмитрій Константиновичъ, братъ вдовствующей королевы,
дочь почившаго короля великая княгиня
Марія Георгіевна, сынъ германскаго императора принцъ Іоахимъ, принцъ Генрихъ
прусскій, герцогъ кумберлэндскій, а также
командиръ невскаго полка, шефомъ котораго состоялъ покойный. На похороны
прибыли также принцы датскіе Вольдемаръ
и Лаге, нѣсколько иностранныхъ миссій и
Роландъ Бонапартъ. Въ богослуженіи будутъ участвовать всѣ митрополиты ввовь
завоеванныхъ провинцій, а также патріложенныхъ за Полтавскою площадью, обы
ватели чуть не умирали отъ жажды. Городского водопровода не было, какіе-то допотопные колодцы пришли въ ветхость.
Но въ одну прекрасную, какъ теперь,
весну обыватели полѣзли въ погреба за
картошкой и хвать!—ни картошки, ни
моркови, а только дохлыя крысы пла
ваютъ на поверхности. Скоро вода вышла
изъ погребовъ и потекла ручьемъ по дворамъ. Жители, только-что изнывавшіе отъ
безводія, бросились въ городскую управу и
даже къ губернатору съ жалобой на по
топъ. То по водѣ тосковали точно въ аравійской пустынѣ, то вода сама въ ротъ
льется. Помнится, воду эту куда-то отвели, въ какой-то оврагъ.
Овраги-то наши, выходитъ, вродѣ даро
вого дреная.а, премудро устроеннаго природой. Ругаютъ ихъ, бранятъ, а чуть что
—сейчасъ все въ оврагъ— и воду, и банные оібросы, и «чистый» навозъ. Во время общественныхъ рабогъ, бывшихъ какъ
то въ городѣ, такъ хорошо засыпали верховья Глѣбучева оврага около телѣжныхъ
рядовъ этимъ «чистымъ» навозомъ, что
потомъ пять лѣтъ пройти мимо нельзя было. Лошади задыхались, что, впрочемъ, не
помѣшало управѣ расположить на смежной
усадьбѣ городское училище.
Но спустить въ оврагъ—это почти то же,
что спрятать голову подъ крыло. По крайней мѣрѣ, когда устроители университета
копнули Московскую площадь, то чуть-ли
не черезъ аршинъ лопата начала чавкать,
какъ сапогъ на болотѣ, а далыпё обозначилось цѣлое подземное озеро. Въ сущности эта часть города изображаетъ собой
подобіе Венеціи, съ той разницей, что мѣсто дворцовъ у насъ занимаютъ казармы,
тюрьмы и заводы. И опять наши строители махнули рукой:
— Въ оврагъ!
Отвели и эту воду въ оврагъ.
Ахъ, что за благодать, одинъ этотъ
Глѣбовъ оврагъ! Когда, ваконецъ, его за-

сиротъ павшихъ
йа вбйнѣ
славянъ. Вь городской совітъ Ьнесено предложеніе учредить Для балканскихѣ славянъ
студенѵес«ое обЩежитІе.
Соаѣщавіѳ посЛовъ.
ЛѲИДОНЪ. «Рейтеръ» сообіцаетъ,. что
въ засѣданіи пословъ 1а марта, . продолжавшемся два часа, главнымъ образомъ
обсуждались южНыя границы Албаніи.
Опредѣленныхъ рѣшеній не принято. Совѣщаніе разошлось до понедѣльника. Столь
крупнаго вопроса, какъ вопросъ о Скутари, нѣтъ, тѣмъ не менѣе при опредѣленіи
южныхъ границъ Албаніи, въ особенности
вслѣдствіе греческихъ притязаній на мѣстности, занятыя эллинскими войсками, возникаетъ рядъ сложныхъ вопросовъ. Вниманія заслуживаетъ вопросъ о части материка, расположенной противъ Корфу. Австрія и Италія, по слухамъ, предлагаютъ
включить ее въ составъ-Албаніи. Ио общему мнѣнію эта область въ виду близости къ Корфу должна отойти Греціи.'
ВѢНА. «Корр. Бюро» сообщаютъ изъ
Цетинье, что
представители
великихъ
державъ 15 нарта въ 3 ч. пополудни
предприняли коллективный шагъ по поводу рѣшенія державъ о границахъ будущей Албаніи и снятія осады Скутари.

Ошатовъ, 17-гі шт.
Выборная кампанія въ саратовскую городскую Думу идетъ
хоаявва. иРи повышенномъ интересѣ избирателей къ предстоящей новой муниципальной политикѣ. Мѣстнаяпечать и собранія избирателей освѣтили дѣятельность доживающаго свои дни состава городской Думы и управы очень подробно и обстоятельно. Оказалось, что нѣтъ
почти ни одной отрасли городского хозяйства, которую можно было-бы назвать
вполнѣ удовлетворительной. Трамвай, водопроводъ, постановка медицинскаго и санитарнаго дѣла, народное образованіе, городское благоустройство, земельное и лѣсное хозяйство, даже организація дѣлопроизводства въ городской управѣ—все это
оказалось съ болыпими и серьезными дефектами. Отдача бельгійцамъ трамвая и
электрическаго освѣщенія составила своего
рода эпопею.
§§Дальнѣйшій ходъ событій, при которомъ выяснилось, что руководяіпая въ Думѣ партія стародумцевъ направляла муниципальную политиву въ сторону йреимущественнаго вниманія къ интересамъ богатыхъ домовладѣльцевъ и центральныхъ
частей города, еще болѣе убѣдилъ избирателей,
что при прежнемъ соотношеніи
силъ въ
городской Думѣ никакія мѣропріятія, игѣющ:я цѣлью осуществленіе
широкой демократичеекой программы, не
получатъ осуществленія, и что поэтому
самой важной задачей при предстоящихъ
выборахъ является обновленіе думскаго
Стадые

сыплютъ, мы будемъ какъ безъ рукъ. Куда дѣвать «чистые» отбросы, куда отвести уличные потоки и, наконецъ, куда
отвести «нйнужную» въ Саратовѣ, чистую
подпочвенную, вѣроятно, изъ горныхъ
родниковъ воду?
И если теперь оврагъ, не дождавшись
новаго торжеетва на выборахъ г. Славина, свободнаго отъ четырехвостки, но съ
длиннымъ, затасканнымъ хвостомъ стародумья, начинаетъ обваливаться и какъ-бы
самозаі’.ы:шьс:і, то, очевидно, и онъ,
этотъ благодѣтельный оврагъ, начинаетъ
уставать отъ своего многолѣтняго подвига.
Остается университетскимъ строителямъ
провѣрить, не засорился-ли ихъ дренажъ
какъ испортился дренажъ, по милости котораго заполтавскія окраины
сейчасъ
вновь всплыли на водѣ, подобно дохлымъ
крысамъ въ погребахъ.
Да что Московская плогцадь, въ которую, какъ въ Болыпой каналъ, смотрятся
казармы и тюрьмы! Еще новый университетъ вгплыветъ или нѣтъ, а старый,
расположенный въ зданіи фельдшерской
школы на М. Сергіевской, говорятъ, подмокъ такъ снизу, что сверху не нуженъ и
холодный душъ департамента просвѣщеІІІЯ.

Ужъ не нашелся-ли среди коллегіи юнаго разсадника Моисей, который, не дождавшись живой воды въ оезплодной департаментской пустынѣ, жезломъ своимъ
открылъ источникъ?
Правда, у докторовъ, знающихъ пути и
судьбы саратовской канализаціи, является
сомнѣніе, что это за воды? Текутъ-ли онѣ
изъ окрестныхъ горъ, или берутъ начало
въ обывательскихъ поглотительныхъ колодцахъ? Если горные- родники настигаютъ даже университетъ почти на берегу
Волги, то не рано-ли объявлять Саратовъ,
во-1-хъ, нуждающимся въ хорошей водѣ,
во-2-хъ, какимъ-то стеннымъ хуторомъ, гдѣ
люди живы росой да капелью съ крышъ?
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состава гласныхъ притокомъ новыхъ свѣ- не болѣе одного пуда муки, или 5 коп. на2 ) Отъ мѣщанъ:
,
— Ойъ ртпускахъ желѣзнодорожни
ашхъ, прогрессивныхъ силъ и введеніе въ обѣдъ. Количество закупленйагб хлѣба уп-1 Гуляевъ Щ В., Гульрнъ И. Ф., Ёрма- ковъ. Врачебная служба , представила....М
■число гласныхъ представителей оіъ бѣд- рава ѵказать не кожетъ до представленія довъ Н. И., Вахаровъ М. С., Ивановъ А. утвержденіе, управляіошему дорогою новыя
ныхъ кварталовъ города й 'йкраинъ. Эта, отчетсжѣ уѣздными управами. Что-же ка- II., Пльичсвъ Ф. Н., Медвѣдевъ Н- М., правила: кодйліг прошеній объ отпутенденція, ярко оёйаружившаяся на цѣломъ* сается нрепятствій, то ихъ нй кожетъ Пономаревъ Г. Я., Пономаревъ Й. Й., скахъ. По этимъ прашшмъ служащій, порядѣ предйыборныхъ собраній. Іст^евожи- быть, такъ кавъ
, ироизводятся Скорняковъ - В. Ф»
давшій просьбу объ отпускѣ послѣ устала «тародумчеекую^ партж и заставила ее, мелкимі партіями. На благотворительную
ѵ
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'тъ старообрядцевъ:
новленнаго срока, не можетъ расчитывать
выступить съ ойфавданіемъ своей полити- [йомощь губернская угірава перевеі&: йъ‘ Абрімовъ Е. Т , Егоровъ И. А , Мураш- на отпускъ въ этомъ году; его прошеніе
ки. Рядъ ЧЙгатей, появившиХся йъ «Ііблгѣ», Камышинскій уѣздъ. ?2,000 руб., 1Цари- ки;:ъ А. Д., Орловъ А. Г., Усачевъ И. Е., разсматриваться не будетъ. Говорятъ, что
и «ѣкоторыя рѣчи, гіроиз^осившіяся на цынскій—2^,000 ^уб.і Саратовскій—13,000 Худобинъ Н. Н.
•не будутъ разсматриваться прошенія объ
собраніяхъ, имѣлй ^лью доказать, что руб., рВольскій— 18,000 руб., Івалынскій
По сличеніи этого списка съ спискомъ отпускѣ даже по болѣзни.
староду^сяжй партія не игнорируе|Ъ ,инте-| —1,000 руб., всего 130,000 руб.
объединенныхъ группъ оказывается, что
— Заработокъ арестантовъ. Въ 13
ре?« бѣдныхъ кварталовъ ррйдй, м ,окра-|
— Пріемъ у губернатора должностныхъ 11 кандидатовъ являются обіпими.
тюрьмахъ губерніи, по отчету губ. тюремкнъ, что внимаше^ о|,йчШово направлено лицъ и просителей назначенъ съ 11 ч. у.
— Выборы. На должность помощника ной инспекціи, въ теченіе года заработана всѣ частіі, г^рда и что лучшее состо- до 1 ч. дня.
прозектора по кафедрѣ оперативной хи- но арестантами 158166 руб. Главный заяніе йейт^а поі:сравненію съ окраинами
— Новый управляющій отдѣленіями рургіи совѣтомъ университета
избранъ работокъ—ассенизаціонный обозъ. Израссб^ясняется лишь тѣмъ, что центръ пла- крестьянскаго и дворянскаго банковъ В. военный врачъ Елецкій. На сверхштат- ходовано на матеріалы 71113 руб., выдано
титъ значительно больше, чѣмъ окраины. А. Лощиловъ вступилъ въ должность. Пе- ную должность помощн. прозекіора при арестантаМъ въ заработойъ 8 Ш 5 руб. й
Разумѣется при столь удобномъ случаѣ редъ этимъ въ присутствіи вс?хъ слуяга-» кафедрѣ общей патолёгіи йзбранъ военоколо 56000 руб. Отчислейо въ доХодѣ
были пущены въ ходъ обычныя «патріо- щихъ банка былъ отслуженъ нолебенъ. В. ный врачъ Романовъ.
казнй и мѣстъ заключенія. За всѣмй раізтическія» стрѣлы, желавшія поразить A. Лощиловъ обратился къ црисутйвуЮ— Командйровкн гірофессорііъ. ІІроф. іодайи и выдачами отъ заработка ар>«врага», который, якобы, желалъ провес- щимъ съ рѣчью, въ коіороЙ Сказалъ, что гигіены В. А. Аркольдовъ , командй{»уется
стантовъ бсталось чйсі?ыми. 21164 ру8.}
ти въ городскую Думу, «товаришей» и на йего возложена т|)уднаЯ и отвѣтствен- совѣтомЪ университета въ Кіевъ на фабкотория йост^пятѣ івѣ оіеббый фондъ.
«революціонеровъ». Но всѣ эти старанія и йая работа по управленій са|ііатбвскіім'ѣ рично-заводскую гигіеническую, выставку.
— Арѳстъ матроса. І5-го марта іібвыпады не нринесли чаамыхъ стародум- йтдѣленіемъ банка; ёГо служеб&йй онытъ ІІроф. глазной клйники К. А. Юдинъ колиціей
4-го участка на Кр&срЬвой у і ..кѣ
цами результатовъ. Избирателй отлично и честйая дружная работа служащихъ мандйруетсй въ Лондонъ на международд. И. .Н.^Комаров^а арестанъ его. гййъ
знали, что уилата богатыми домовладѣль- баіііа ^аДутъ ему возможності выпо.іінйтЫ ййй съѣздъ дѣятелей медицины..
С. Й, Еомаровъ, матросъ Балтійскаго флоцами налоговъ въ конечномъ итогѣ яйляет- эту задачу.
— Къ постройкѣ унйверсІтетсннхъ та, бѣжавшій съ броненосца «Императоръ
ся налогомъ йа квартиры, на землю и т.
Г. Лощилові йрімасилъ съ собою въ эдацій. Сегодня, Йазначено соединенное Иавелъ I».
.
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д. ЕромѢ того, даже й яри этомъ условіи,: СаратоЬ> бывшаго непремѣіэніго. члейа засѣданіе строительной уяиверситетской
—
Осмотръ
котлозі.
,Йнженеромъ
06
*
какъ видно изъ йапечатаннаго вчфа въ йёрм каго отдѣленія банк^, г. Йузырева, комиссіи и совѣта университета по вопрощееі:Ёа
ио
надзору:
за
паровыйи
котлами
нашей Ігіізетѣ письма г. €еМеЙ6вй, главны- который испблняеті шізанности секре- су о дальнѣйшемъ размѣщенш йрёдполог. Карповымъ лроизёеденъ осмотръ п изйй Плателыцикамя Тйродскихъ налоговъ таря.у,
женныхъ къ ішсіройкѣ клиникъ, инсти- слѣдованіе наровыхъ котловъ на маслоявляются во»се іэе представители центра.
— Увольнвйіе 40 служащнхъ крѳ- тѴтовъ и др. Предстоятъ къ постройкѣ:
Что к#сается «заботъ» стародуМщевъ о бѣд- стьянскаго банна. ЦентральШ) уйравле- зданіе химическаго института (проектъ бойномъ заводѣ А. И. Шумилина, перехбныхъ кварталкхъ к «краинахъ, то луч- ніе банка сократйло 'сйѣту канцел*яріи са- уже разработанъ), зданіе естественно-исто- дяшемъ съ нефтяного отопленія на аятрашей иллюрращШ этихъ «забоіъ» явились ратовскаго отдѣленія нй, 10 ты?.. руб., рическаго имститута, центральная станція цитовое.
— Обвалъ. Вчера въ Глѣбучевомъ овраобвалы Тлѣбучева оврага, демонстрировав- вслѣдствіе чего штатъ канцеляріи дол- отопленія, зданіе для библіотеки и центгѣ
произошелъ обвалъ со деора Короткова.
шіе наглядно всю негозможную обстаной- Жевъ быТь сбкраіценъ на 40 служащихъ. ральный корпусъ университета, въ котоОбрушилась
глыба длиною въ 5 саж., не
ку, при которой приходится Жйть обита- Управляющій банкомъ В. А. Лоіциловъ ромъ должны находиться: церковь, актопрачннивъ вреда постройкамъ.
телямъ этихъ благословеййыхъ ііѣстъ,
распорядился выдавать жалованье до' Па- вый залъ и помѣщеніе для канцеляріи.
— Самоотравленіе. 15 марта въ д. ЛукъВъ послѣднемъ йоМерѣ «ІВолічГ» сдѣла- схи. Передъ праздниками онъ поѣдетъ въ Всѣ эти зданія должны находиться на янова, на Никольской ул. выпиларастворъ
на новая вылазйа йротивъ прогрессивнаго Петербургъ хлопотать или объ оставле- Московской пл. Кромѣ того, здѣсь же бу- іода «рестьянка А. С. Красавина, 24 л.
блока избиратёлей. Призывы кЪ объедив.е- ніи всѣхъ этихъ ыужащихъ, или о разрѣ- дутъ построены разныя служебныя зданія Причина— „иадоѣло жить“.
— Иража иа почтѣ. 15 марта въ центра^ьнію взбирАтелей называйтся «зазыва-: шеніи увольнять ихъ постепенно.
и квартиры для ректора, проректора и ной почтово-телеграфной конторѣ карманніемъ», «втйраніёмъ очковъ» и !р. д. Газе-; — Снятіѳ съ торговъ 2000 отруб- другихъ служащихъ, которымъ обязатель- ники похитили у Н. И. Арефьева серебта старается дохазать, что «архи-прогрес- ныхъ участковъ. Кр°стьянскій банкъ за но полагаются помѣщёнія по штату. Въ ряный портсигаръ.
— Облава. Полиціей было получ. но с-осивныё передовые лйДеры изъ овраговъ и невыполненіе обязательствъ назначилъ къ Клиническомъ городкѣ, за товарной стангоръѵ пылаютъ жестокой ненавистью къ продажѣ съ торговъ 2000 отрубныхъ ціей, кромѣ хирургической и терапевтиче- общеніе, что въ городѣ скрывается бродяПриставъ Окуневскій произвелъ въ
ставйгему имъ йооерекъ горла «стародум- участковъ. Управлііющій банкомъ. В. А. ской клипикъ, мѣста для которыхъ уже га.
ночлежныхъ домахъ облаву, во время коскому режиму»; и что вся ихъ цѣль «про-! Лощиловъ исходэтайствовалъ передъ центзафиксированы, предположены къ построй- торой задержалъ 22 чел., въ томъ числѣ
18 лѣтняго бродягу. У него вся рубаха
браться къ йирному общественному пиро- ральнымъ банкомъ разрѣшеніе о снятіи
кѣ слѣдующія зданія: клиника по нерввъ крови. Вродяга заключеНъ
1'5>;
съ торговъ всѣхъ этихъ участковъ. Торги нымъ болѣзнямъ, по глазнымъ болѣзнямъ, оказалась
въ одиночку и дѣло о немъ йерѳдано суНе станемъ опорить о «жирныхъ обіце- отмѣнены.
акушерско гинекологическая клиника, по дебнымъ властямъ.
ствевныхъ
пирогахъ»,—гг.
предста— Проводы С. П. Сафонова. Непре- дѣтскимъ болѣзяямъ и клиника по кожно- — Арѳстъ воровъ. ГІолицІей йа ЁерХнеМѢ
базарѣ задержаны П. Ф. ФилиМойовь и В.
вителямъ
«Волги»,
конечно,
по мѣнвые члены крестьянскаго банка
че- венерическимъ болѣзнямъ. Здѣсь, кромѣ С. Лебедевъ, которые созиались въ краэуой части и книги въ руки. Что же ка- ствовали обѣдомъ уѣзжающаго въ Петер- клиникъ, также должны быть построены жѣ вещей на 210 р^ изъ квартиры Ф. Ё .
сается «зазываній», «втиранія очковъ» и бургъ бывшаго управляющаго С. П. Са- разныя хозяйственныя помѣщенія и квар- Лысякова На Нѣмецк й ул. въ домѣ КузнеЦова. Бсѣ веіцй воры йродалй.
т. п., то для городскихъ избирателей совер- фонова. На обѣдѣ было 25—27 человѣкъ. тиры для служащихъ при^клиникахъ.
—- Задавлениый рабочій. Вчера йа завошенно очевидно, что дѣло здѣсь вовсе не Бесѣда носила дружескій душевный хаДо сего времени не опредѣлено мѣсто Дѣ Беринга рабочіе вытаЩилй съ заводй
въ зазываніяхъ, а въ самомъ сушествѣ рактеръ. Одинъ изъ старѣйшихъ членовъ для ботанйческаго сада.
болі.шуіо трубѵ йаровйка й сФайи скатьівопроса. Ии для кого тенерь не секретъ, банка сказалъ простую рѣчь, въ которой
Что касается клинйки уішшхъ, горло- вать ее подъ гору. Труба вырвалась изи
рукъ и гіриДавйла рабочаго Погіова:
чему и кому служатъ стародумцы и къ отмѣтилъ рѣдкія душеВііыя качества отъ- выхъ й носовЫхъ болѣзней на Ножертво- ихъ
Онъ былъ извлеченъ изъ-подъ трубы въ
какимъ результатамъ привела ихъ «мно- ѣзжаюіцаго. Главная его черта-—гуманное ванныя средства проф. Симановскимъ, то безсознательномъ вйдѣ и отпр&вленъ вѣ
гоопытная» и «предусмотрительная» муни- отношеніё къ служащимъ. «Мнѣ много зданіе для неЯ прёдполагается построить городсКую больницу, гдѣ, не приходя въ
сознаніе, умерѣ.
ципальная политика. Ясно, что дальнѣй- приходилось встрѣчать па своемъ жйзнен- въ йбщемъ клиническомъ городкѣ.
шее направленіе городского хозяйства по номъ пути людей,— сказалъ онъ,—и я цѣню
— Лскція проф. Н. М. Какушкнна.
прежней линіи не можетъ дать желатель- тѣ рѣдкія хорошія чувства, которыя про- Въ помѣщеніи университета, 22-го марта,
ныхъ для города результатовъ. Весь свой буждаются къ человѣку, какъ это мы ви- проф. Н. М. Какушкинъ прочитаетъ лекопытъ и знаніе городского дѣла стародум- димъ сейчасъ». Г. Сафоновъ былъ растро- цію: «Трудъ и здоровье женщины». Сборъ,
Вчера противъ Саратйва убыло воды
цы направляли вовсе не туда, куда было ганъ отношеніемъ къ нему сослужив- поступитъ въ пользу Общества вспомоще- пѳлверШка.
бы желательно; эта опытность не помѣша- цевъ.
ствованія студентамъ Саратовскаго уни— ТелѳграМмы: Въ Рыбинскѣ за суткй
ла отцамъ города закабалить Саратовъ въ
— Сегодня въ крестьянскомъ банкѣ всѣ верситета.
вслѣдствіе открытія шлюзъ прибыло 8 ар.
руки бельгійской компаніи и принести ему служащіе чествуютъ г. Сафонова.
— Въ Физико-медицинскомъ Об-вѣ, 8 вер. й начался йедоходъ. Въ ЦариДынѣ
милліонный убытокъ. За все время ихъ
— Отъѣздъ 5. П. Грнгорьева. Вчера 15 марта инж. А. А. Лаговскій прочиталъ идетъ мелкій ледъ» Прибыло водыі вЪ
хозяйпичавья въ городской Думѣ они не выѣхалъ въ Петербургъ
предсѣдатель обѣщанный имъ въ прошломъ собраніи Ярославлѣ 27 вер., Костромѣ полтора ве[іпровели мѣропріятій, которыя могли бы уѣздной управы Б. П. Григорьевъ. Тэмъ докладъ о технической сторонѣ сѵщешка, Н.-НовгородѢ 14 в., ВаСилѣсурЬкѣ 11,
составить гордость родного города. Какія онъ между прочимъ будетъ ходатайство- ствующаго въ Саратовѣ водоснабженія, съ
КоЗьмодемѣянскѣ 10, ЧебокСарахъ ІО, Сийже данныя имѣются для того, чтобы на- вагь передъ попечительствомъ о смѣтахъ которой Об-во сочло нужнымъ
позйако- бирскѣ 2, Волѣскѣ 3, Царицынѣ 1, Самарѣ
дѣяться на какое-то лучезарное будущее? и пособіи на постройку въ с. Ягодной По- миться послѣ сдѣланнаго В. М. Богуцнолвершка, КаМыШивѣ убыло І .
Этого будущаго нѣтъ и не можетъ быть, лянѣ лѣчебницы съ койками для глаз- кимъ доклада о санитарной оЦѣнкѣ го— Вчера на биржѣ состоялись круііныі
пока городское дѣло будетъ находиться' ныхъ больныхъ. Въ Ягодной Полянѣсиль- родского водоснабженія. Пренія по докласдѣлкй на доставку грузовъ по слѣдуювъ рукахъ стародумской партіи.
ное распространеніе получила трахома.
ду, за который г. Лаговскому была выра- шимъ цѣгіамъ: Саратовъ— Рыбинскъ 6 съ
Эта истина сознана теперь не въ одномъ
— Городской управой выдано около жена благодарность, отлоЖены До особаго
пол. коп. съ пуда для перваго рейса, Сіиілько Саратовѣ. Въ Петербургѣ, Москвѣ и 100 билетовъ на право входа въ избира- засѣданія 1-го апрѣля.
мара—Рыбинскъ 5 к. Съ пуда. Выводка
другихъ городахъ сплотившіеся на почвѣ тельное собраніе по 1-му участку для вы— Въ О-вѣ приказчнковъ. 15 марта грузойѣ буксирЛмй въ баржахѣ Ггіузйбіосуществленія демократическихъ программъ бора гласныхъ гор. Думы. Такое же коли- на общемъ собраніи, подъ предсѣдательизбиратели стараются вырвать руль изъ чество выдано и бланковъ для записи кан- ствомъ Г. И. Игнатьева, раЗсматривался нравителёи ійята дб Рыбинска и Кострбрукъ реакціонныхъ элементовъ и передать дидатовъ въ гласные. Въ избирательный вопросъ о выработкѣ йроекта новаго Уста- мы по 3 съ поі. коп. съ пуда. Иовышеніё
цѣнъ ва фрахты объясняется дороговизной
его людямъ новаго направленія, идущимъ сундукъ, находящійся въ номѣщеніи упра- ва О-ва.
нефтй.
на серьезное измѣненіе прежней муници- вы, опущенъ пока всего одинъ бюллетень.
Собраніе больйіинсігвомъ голосовъ выска— Собракіе
судовладѣльцѳвъ. Въ
пальной политики. Необходимо, чтобы эта Избиратели, видимо, медлятъ съ заполне- залось за комиссію изъ трехъ членовъ, въ
Вольскѣ
йа
дняхѣ
состоялось собраніё
идея получила реальное осуществленіе. ніемъ бюллетеней.
которую избраны: Аписимовъ, Чугѵновъ и судовладѣлѣДевѣ, свіізанноё
сѣ воіірбЗдѣсь прежде всего можетъ помочь избира— Къ свѣдѣнію избирателѳй. Въ от- Кармазовъ. Кромѣ того, по просьбѣ собрасойъ
объ
бх|)аненіи
зазимбвавиіихѣ
вѣ
телямъ ихъ единодушіе и энергія. Нужно дѣлѣ объявленій читатели найдутъ нолный нія въ комйссіи будетъ учасТв ^вать г. ПарВолісаѣ
судовъ.
Для
отвода
ихъ
въ
болѣе
не разбивать голоса и подавать ихъ за списокъ кандидатовъ въ гласные гор. Ду- шинъ. Комиссій предоставляется право къ
выработанный коллективный списокъ кан- мы, рекомендуемыхъ объединеннымъ коми- работамъ приглашать свѣдущихъ лицъ. безонасное мѣсто, подъ вновь строЮщуйся
дидатовъ прогрессивнаго лагеря. Только тетомъ новодумцевъ, окраинныхъ избира- Выражено пожеланіе, чтобы комйсс я кон- дамбу, т]зебуётся выколка льда, что собраэтимъ путемъ они могуіъ побѣдить старо- телей, прогрессивной группы, старообряд- чила всѣ работы въ теченіе 2-хъ мѣся- ніе рѣіпило сдѣлать. Для наблйденія за
работами избранъ комитетъ. Участіе вЪ
думцевъ.
цевъ и мусульманъ. Тамъ же изоиратели цевъ.
расходахъ буДетъ выражаться въ зависинайдутъ и всѣ необходимыя указанія по
мости отъ размѣра судовъ, причемъ гру—
Групгіа
роднігѳлѳй
среДне-учебныхъ
техникѣ выборовъ.
заведеній г. Саратова нриглашаетъ сегод- женые ёуда и пароходы платятъ вдвоё.
— Сегодня предвыборноѳ собраніе
городскихъ избирателей въ думскомъ залѣ ня родителей вышеозначенныхъ учебныхъ По степени опасности стоящія суда раздѣзаведеній на собраніе въ народную ауди- лены на трй ^очереди».
Пёрвая оіередь
въ 5 ч. вечера.
Губѳрнаторъ кн. А. А. ІПиринскійторію въ 12 час. дня но вопросу о ёве- платитъ оДну часть, вторая двѣ и третья
— Кандндаты стародумцевъ. ИзбиШихматовъ обратилъ вниманіе на порателямъ 1-го участка разсылается спи- деніи мундировъ во Всѣхъ среДнё-учебныхъ три части. На собраніи присутствовалъ
становку
продовольственнаго
дѣла.
заведевіяхъ и всѣхъ классахъ.
инвціаіоръ. этого дѣла нач. судоходной диГубернской управѣ предложено срочно сокъ кандидатовъ въ гласные гор. Думы,
—
Духовный
концѳртъ.
Хоръ
півчестанціи К. А. Карякинъ.
представить свѣдѣнія: 1) какое количество составленный стародумскимъ комитетомъ: скаго обіцества, подъ управленіемъ Н. М.
— Въ Вольскѣ зазимовало до &0 судовъ
1) Отъ купцовъ:
продовольственнаго хлѣба назначено выДмитріева, сегодня устраиваетъ въ консер- съ грузомъ не менѣе кать на 2 мил. руб.
Аносовъ И. Ф., Борисовъ-Морозовъ П. ваторіи духовный концертъ. Программа
дать населенію на благотворительную по(«В. Ж.»)
мощь; 2) сколько его закуплено и достав- П., Бестужевъ П. Г., Волковъ М. Ф., концерта составлена изъ произведеній
лено въ предѣлы губерніи, развезено въ Гриммъ К. Н,, Дыбовъ Г. Г., Дыбовъ А. Гречанинова, Кастальскаго,
Чеснокова,
мѣста нужды и выдано населенію; 3) I ’., Заикинъ В. Д., Замоткинъ Н. В., Іор- Бортнянскаго и др.
встрѣчаются-ли препятствія къ своевремен- данъ Э. Ф., Карнауховъ Д. Е., Коробковъ
— Сѳнсаціонное дѣло. На 23 марта
ному снабженію населенія продовольствен- B. А., Ковалевъ М. Ф., Красновъ А. Я., въ камерѣ мирового судьи 3-го участка
Засѣданіе І5 марта происходило при 23
нымъ хлѣбомъ. Губернская управа на за- Лебедевъ Л. С., Лызловъ Н. М,, Минке- назначено къ слушанію дѣло свящ. Духогласныхъ,
подъ предсѣдательствойъ А. А.
просъ губернатора отвѣтила, что закуп- вичъВ. П., Норденъ П. А., Оленевъ А. М. еошественской церкви Прозоровскаго съ
Яковлева.
Паули
М.
И.,
Паули
М.
М.,
Поповъ
И.
Д.,
ка хлѣба и разныхъ продуктовъ, а равно
нрихожаниномъ Волковымъ объ 'оскорблеГородской баниъ.
и вся организація благотворительной по- Рѣпинъ П. М., Ровинскій В. А., Рѣпинъ И. ніи перваго дѣйствіемъ. Въ качествѣ свиУправа вяесла докладъ о выборѣ комисмощи на мѣстахъ, пораженныхъ неуро- К.. Славинъ И. Я., Селивановъ Н. И., дѣтелей по этому дѣлу вызываются прот. сіи для обревизованія отчета о дѣятелыіожаемъ, производится уѣздными управами Салько А. М., Соколовъ П. Д., Смирновъ Кречетовичъ, бывшій епархіальный наб- сти гор. банка за минувшій годъ и о наизъ средствъ, ассигнованныхъ правитель- А. Э., Смирновъ И. II., Черновъ Н. Д., людатель Поповъ, смотритель духовнаго зйаченіи суммы на расходы ревизіонной
ствомъ, причемъ на одно лицо выдается Шмидтъ Ф. П., ПІпильковъ Е. Ф.
училища Петровскій и др.
комиссіи.
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ХРОНИКА.

Городская Дума.

Если-же подмочившая университетъ рѣчка
питается обывательскими хитрымя надворяыми ^клоаками, то какова-же роль стро
ющейся у насъ канализаціи? Полбѣды, если
юная аіша шаіог приметъ душъ снизу
(не привыкать къ душамъ-то!), но что вы
скажете о затратахъ на канализацію, если
грѣхи всего вышележащаго города подступятъ чуть не къ ея горлу, прямо «подъ
табакъ», какъ выражаются волгари. Поневолѣ пожалѣешь, что лишніе овраги, которыми когда-то былъ покрытъ Саратовъ, преждевременно засыпаны навозомъ
и утрамбованы мусоромъ.
По-крайней мѣрѣ, я рѣшительно
не
представляю себѣ, что-бы стали дѣлать наши стародумцы безъ овраговъ и безъ этой
благодѣтельной топографіи города, дающей
всякому жидкому тѣлу даровой уклонъ въ
оврагъ или въ Волгу. Не будь овраговъ
и Волги съ набережной полосой, давнымъ
давно пришлось-бы составлять проекты
дренажа, канализаціи, осушенія и проч.,
то есть хлопотать и работать и при томъ
больше на окраинѣ, чѣмъ въ центрѣ. Тогда стародумыо не удалось-бы сохранить
свою физіономію почтеннаго думскаго засѣдателя, который готовъ послушать изрѣдка невинные управскіе доклады, да и
то если они не мѣшаютъ ни именинному
пирогу, ни банному дню.
Если теперь избирательная
репутація
.многихъ стародумцевъ нѣсколько (подночена, то виновато не обиліе овраговъ, а скорѣе ихъ недостатокъ. Даже въ нѣдрахъ
самой городской управы одно время существовалъ оврагъ, не засыпавный и до
сихъ поръ, куда по уклону сваливались
непріятные стародумцамъ вопросы. Одна
санитарная организація извлекалась оттуда и вновь туда спускалась много разъ, и
только благодушные участковые врачи на
обѣдѣ въ честь В. А. Коробкова маленькую ошибку давали: они благодарили за
извлеченіе санитарной организаціи изъ
оврага тѣхъ, кто туда ее въ суіцности

спускалъ. Санитарія—врагъ овраговъ, а
безъ овраговъ стародумье такъ долго у
насъ не царило-бы. По справедливости
овражныя хибарки, теперь осыпающіяся
вмѣстѣ съ глыоами земли, вправѣ сказать
центральнымъ домамъ г. Славина и другихъ:
— Мы васъ спасали! Мы охраняли вашъ
покой! А вы чѣмъ отплатили намъ?
С в о й.

Р030В0Е БУДУЩЕЕ.
Печать изнываетъ по законѣ съ самаго
дня своего рожденія. Но
закояа все
не было, такъ какъ пресса всегда считалась сплошнымъ беззаконіемъ.
Просятъ закона,—пусть будетъ законъ.
Объединенные Пуришкевичи сочинили
его. Онъ былъ кратокъ и выразителенъ:
«Запрещается». Только и -всего.
Однако, при обсужденіи этого всепоглощающаго законопроекта раздались голоса
противъ его краткости. Приводились соображенія о томъ, что обыватель любитъ,
чтобы съ нимъ поговорили раныне, чѣмъ
его слопать. Ударь, но объясни. Дай подъ
микитки, но мотивируй. Вслѣдствіе этого
члены дворянскаго совѣшанія рекомендовали основное положеніе: «запрещается»
разбить на стау.и съ примѣчаніями къ
онымъ.
Когда это было сдѣлано согласно желанію большинства, оказалось, что опять
кое-чего нё хватаетъ.
Дворянинъ Шмаковъ, величайшій московскій законникъ, обратилъ
вниманіе
великаго собранія на то, что самое понятіе запрещенія заключаетъ въ себѣ еще
понятіе' о нарушеніи запрещенія Это объясняется свойствами человѣческой природы, которая стремится нарушить какія
угодяо запрещенія. Запрети, напр., ѣсть
гвозди. Сейчасъ-же явится атракціонъ, ко-

торый, къ удовольствію публики, станетъ
ѣсть именно гвозди. Поэтому рядомъ съ
запрещеніемъ должны стоять кары и на
казанія.
Г. Шмаковъ, поклонившись, ііродолжалъ
развивать свою мысль:
— На анафему расчитывать нечего.
Толстого предали анафемѣ, а онъ взялъ да
и написалъ «Хаджи-Мурата», «Отца Сергія»
и проч. Нулшо давать лупку, какъ слѣдуетъ. Плеть—чудное дѣло, но семихвостзя
кошка на придачу—еще лучше. Залогъ—
великолѣпно. Штрафъ—средство полезное.
Но если взять душечку, да запретить ей
еще розницу—это даетъ впечатлѣніе по
сильнѣе. А если еще ?апретить печатаніе
объявленій, то это и совсѣмъ упрочитъ по
рядокъ!..
— Враво! браво! бисъ!..
Г. Шмаковъ снова поклонился. Онъ былъ
полонъ вдохновенія.
— Вотъ ихъ и пробрать голубчиковъ!—
вопіялъ онъ.— И пробрать ангелочковъ! За
три часа до выхода просмотрѣлъ, какъ она
погодой недовольна, конфисковалъ, оштрафовалъ, розницу запретилъ, объявленія
прекратилъ, въ кутузку посадилъ—-вотъ
тогда и посмотримъ, что они запоютъ!.
Жарь ихъ спереди, съ боковъ и сзади! Не
давай имъ передохнуть! Долби прямо въ
темя!..
— Браво! браво! браво!..
Такимъ образомъ былъ вырабоіанъ «законъ Шиакова».
Такъ какъ г. Шмаковъ— человѣкъ стат
скій, то смертная казнь въ его кодексъ не
включена. И это единственный дефектъ
этого заключительнаго законопроекта.
Нѣкоторыми членами совѣщанія были
предложены еіце кое какія дополненія, но
ихъ не успѣли обсудить,—дворянскій съѣздъ
закрылся. Вотъ нѣкоторыя не разсмотрѣнныя статьи:
«Редакторами и чздателями повременныхъ изданій могутъ быть лица всѣхъ сословій, достигшія возраста не ниже 80-ти

лѣтъ».
«Редакторы, издатёли, тйпографщики ѵ
еотрудники газетъ и журналовъ подвергаются, въ случаѣ надобности, тѣлесному наказанію по усмотрѣнію пристава участка,
въ коемъ имѣютъ жительство».
«Редакторы при встрѣчѣ отдаютъ честь
представителямъ власти, при чемъ передъ
дѣйст. ст. совѣтникомъ становятся • во
фронтъ, держа руки по швамъ».
«Лица, имѣющія какое либо касательство къ повремеяности издайій, обязанй
соблюдать посты, среду и пятницу.
«При пріемѣ въ учебныя заведенія дѣтей редакторовъ, издателей и сотрудниковъ газетъ соблюдается процентная норма, при чемъ одно газетное дитя должно
приходится не менѣе, чѣмъ на сто дѣтей
прочихъ обывателей».
«Женамъ лицъ, причастныхъ къ какому либо издательству, разрѣшается посѣщеніе кинематогрзфовъ не иначе, какъ съ
особаго каждый разъ разрѣшенія».
«Для тительства редакторамъ, издателямъ и сотрудпикамъ газетъ и журналовъ отводятся улицы на окраинахъ город о е ъ , дабы не былъ яарушенъ
порядокъ
и благопристойность».
«Не рѣже одного раза въ недѣлю лица,
причастныя къ газетѣ или журналу, являются въ подлежащій участокъ для удостовѣренія л е ч н о с т и и полученія прочихъ
указаній».
«Редакторы, издатели и сотрудники,
умершіе въ семъ званіи, лишаются христіанскаго погребенія».
И проч.. и проч., и проч.
Эти статьи, вѣроятпо, будутъ приняты
слѣдуюіцимъ дворяяскимъ съѣздомъ. Тогда
законъ будетъ окончательно округленъ.
Но пока, безъ сомнѣнія, можно обойтись
и настоящимъ. Теперь печать уже не въ
правѣ сѣтовать на то, что судьбы ея не
опредѣлены.
Слово-Глаголь.

м
П. Г . Беспьужевъ предлагаетъ поручить комиссіи, кромѣ обревизованія отчета, ознакомиться также съ административной частью гор. бавка. Положеніе измѣяилось: директору банка приходится довольно часто совершать п о Ѣ з д е и в ъ Петербургъ для участія на съѣздахъ; зто сопряжено съ расходами.
А . И. Скворцовъ. Ревизіонная комиссія должна будетъ обратить вниманіе на
жалованье директора банка и его товариіцей. Въ городскомъ общественномъ банкѣ оклады далеко отстали отъ другихъ
кредитныхъ учрежденій. Мнѣ извѣстно, что
П. И. ПІиловцеву предлагаютъ мѣсто управляющаго въ частномъ банкѣч съ гораздо лучшимъ обезпеченіемъ. Ревизюнная
комиссія можетъ освѣтать эту сторону.
И . Я . Славинъ. Я никогда ие противъ
улѵчшенія положенія служащихъ и сейчасъ не противъ прибавки жалованья директору, но едва-ли законно поручать такія функціи ревизіонной комиссіи. Никто
не мѣшаетъ заняться этимъ управѣ, особенно, когда дѣлаются заявленія о чрезвычайныхъ трѵдахъ и расходахъ на поѣз;ки, выдвигается предложеніе частныхъ
банковъ. Что касается измѣненія основныхъ окладовъ жалованья, то это должно
дѣлаться въ свое время и для того существуютъ установленные сроки; но унраза
можетъ внести докладъ о донолнительномъ
ассигнованіи директору банка на представительство. Вообще необходимо обзаконить.
Д . В . Тихомировъ. Дѣятельность бапка расширилась, скоро перейдемъ въ сеое
зданіе, гдѣ операціи еще болѣе развернутся. Въ частныхъ банкахъ директора получаютъ 12—15 тыс., а у насъ 3600 р.
На поѣздки директору ничего не ассигнуется.
' М . Ф. Волковъ. Я предсгавляю проще:
разъ совершена та или иная поѣздка, то
она должна быть оплачена, для чего директоръ нредставитъ счетъ расходовъ. А о
жалованьѣ удобно говорить не при смѣтѣ,
а при утвержденіи отчета по ревизіи банка.
Яковлевъ. Угодно-ли поручить ревязіонной комиссіи освѣтить вопросъ о поѣздкахъ, расходахъ на представительство и
проч.?
Голоса. Желат#льно.
На расходы по ревизіи аесигновано 500
р. Въ составъ комиссіи избраны закрытой
баллотировкой: А. М. Оленевъ 21 изб. и 2
неизб., В. И. Чураковъ 18 и 5 шаровъ,
А. Ф. Витманъ 22 и 1, М. А. Аплавинъ
21 и 2.

Гомановъ. Съ асфальтовыми мостовыми
можно повременить.* На Александровской,
Іѣмецкой, Московской мостовыя не такъ
еще плохи. А, главное, вѣдь намъ предстоитъ канаіизированіе этихъ кварталовъ,
причемъ обязательно получится осадка,
провалы асфальта. Говорятъ, можно примѣнить тѵннельный способъ присоединенія
къ канализаціи; но это во 1-хъ стоитъ
значительно дороже,
чѣмъ прокладка
трубъ въ открытыя канавы, а во 2-хъ
прокладки и устройство на улицѣ смотровыхъ колодцевъ все равно неизбѣжны.
Заши асфальтовыя мостовыя обратятся въ
рядъ заплатъ. Стоитъ-ли для этого зарывать 66 тыс? Нужно сначала ввести обязательное присоединеніе домовъ къ канализаціи, и когда это будетъ сдѣлано, приступить къ асфальтированію. Вѣдь подождать всего одинъ годъ. На окраинахъ же
безъ переходовъ невозможно перебраться
съ одной стороны улицы на другую.
Воронинъ. При всемъ желаніи замащивать въ первую очередь окраины ни
одного клочка новой мостовой тамъ недьзя устроить изъ ремонтныхъ денегъ. Передѣлка на асфальтъ относится къ ремонту.
Что касается отказа домовладѣльцевъ отъ
уплаты сборовъ на ремонтъ мостовыхъ, то
уже заготовленъ докладъ о переложеніи
этой натуральной повинности, согласно новому закону, въ обязательный сборъ. ЖителиНѣмецкойул., настаиваютъ на асфальтированіи этой ул., и они правы, такъ какъ
уплачиваютъ болыпой сборъ. Потомъ мы
можемъ далыпе расширять асфальтъ. Но
если скажутъ, что заливка асфальтомъ должна производиться не за счетъ ремонтныхъ средствъ, а изъ общегородскихъ
суммъ, я буду протестовать противъ этого, сколько хватитъ силъ.
Славинъ. Я съ удовольствіемъ выслушалъ П. В. Воронина, но, къ сожалѣнію,
онъ меня не убѣдилъ. Если мнѣ докажутъ,
что перестройка булыжныхъ мостовыхъ на
асфальтъ есть только ремонгі, тогда онъ
правъ, но кто признаетъ это? Недавно,
господа, я прочиталъ, что одна управа
была предана суду за употребленіе спеціальныхъ средствъ на другое назначеніе.
Мнѣ хотѣлось бы оградить управу отъ
подобной непріятности.
Дыбовъ. Вто было въ Ялтѣ, я тоже
читалъ. Несомнѣнно, вы ноаую мостовую
хотите строить за счетъ спеціальныхъ
суммъ, васъ могутъ предать суду, какъ
въ Ялтѣ.
Вопросъ ставится на голосовавіе. Подавляющее болылинство гласныхъ сидитъ за
«ремонтъ» перечисленныхъ улицъ, согласно докладу. Расходы по перестройкѣ мо^
стовыхъ отнееены за счетъ сбора на ремонтъ асфальтовыхъ и копфштейновыхъ
мостовыхъ.
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половинѣ урока быстро вышла изъ класса освѣжиться, потому что ее тотинило. Я
почувствовалъ металлическій вкусъ во рту
уже чрезъ 5—10 ѵинутъ послѣ прихода
въ классъ; черезъ полчаса начала кружиться голова, а къ концу урока появилась
сильная боль въ вискахъ и темени и тянущій позывъ на рвоту. Дѣти немедленно
были отпущены домой, и ученье прекращено впредь до пріисканія городскимъ
управленіемъ другого, болѣе здороваго
помѣщенія.

новъ, а строго примѣнять § 8. Изъ вѣдомости я вижу, что у насъ 109 сельскихъ
хозяевъ, 36 состоящихъ на службѣ и 15
лицъ свободньтхъ профессій. Что это за лица?
Сегодня они здѣсь, а завтра исчезли съ
своимъ чемоданомъ, и выдача пропала.
Отчетъ утвержденъ безъ всякихъ иоправокъ. Приступлено ьъ разсмотрѣнію расходной смѣты на 1913 г.
Предсѣдатель читаетъ: «жалованья предсѣдателю правленія 1800 р. и 2 членамъ
по 1320 р.»
Ильинъ. Въ виду убытка я предложилъ-бы сократить нашъ расходъ. Вѣдь
'0 тыс. расходъ для молодого о-ва слишкомъ великъ. Въ городскомъ банкѣ оборота
не меньше нашего, а предсѣдатель получаетъ 1200, члены по 900 р.
Г . Іихановъ. Предсѣдатель правленія
заявилъ, что этимъ нанесено ему личное
оскорбленіе, и вышелъ изъ залы.
Боронаевъ заявилъ, что правленіе избирается на 3 года и слѣдовательно устанавливается на этотъ срокъ и жалованье.
Самсоновъ внесъ предложеніе выразить
сочувствіе Тиханину, а йльину порицаніе.
Первое предложеніе было собраніемъ припято, второе отвергнуто.
Іиханинъ благодарилъ собраніе, но
когда хотѣлъ заговорить, то отъ слезъ не
могъ. Всѣмъ стало неловко, и конецъ засѣданія прошелъ молча. Смѣта была утверждена, а виновникъ инцидента Ильинъ
былъ избранъ членомъ совѣта.

Русскія

НЗВЪСТІЯ.

похолодѣетъ.
Это рѣзкое охлажденіе будетъ однакі
недолговременнымъ и около 3—5 апрѣл
замѣтное потеплѣніе, а на востокѣ даж
жаркая погода. Ходъ этой тепловой волні
будетъ сопровождаться обильными дождяш,г
на западѣ и югѣ. Снѣгъ быстро стаетъ,
весна вступитъ въ свои права. Первыі 10
весеннія грозы въ Новороссіи и МалороеІь
сіи будутъ значительны и будутъ сопро
вождаться бурями и даже градомъ.
Въ восточныхъ и юго-восточныхъ гу
берніяхъ оттепель будетъ менѣе иятенсяв
ной, но все же за этотъ періодъ времеві""
на востокѣ зазеленѣетъ трава.
Съ 10—12 апрѣля температура всюд
будетъ ниже нормы, и холодъ этотъ охьа
титъ всю Россію, при чемъ онъ будетізр
особенно замѣтенъ въ промышленномъ
приозерномъ и сѣверо-западномъ районахъ I
на остальномъ же пространствѣ уклонені ірі;
отъ нормы будетъ незначительное.
Кі
Осадки за этотъ періодъ будутъ особен
но обильные на западѣ и сѣверѣ, въ воші
точныхъ же губерніяхъ въ нихъ будеіг"
ощѵщаться недостатокъ.
Послѣ 20 апрѣля наступитъ значитеді ІХГ
ное потеплѣніе, а на востокѣ даже жар%
(свыше нормы) при полномъ отсутстві :и
дождей, которые будутъ обильны на оста.» #р
номъ пространствѣ Имперіи.
Несмотря, однако, на такое потеплѣві^у
апрѣль нужно все-таки считать холодны» Іо,
главнымъ образомъ потому, что ночные
лода задержатъ прогрѣваніе почвы възиа ІВІ
чительной части центра и черноземнаі'1
района, что и задержитъ всякую растителі- ^
ность. Только хорошіе, теплые дожди
Іі
ца мѣсяца поднимутъ всѣ зелени.
Первая треть м ая будетъ очень те:

Арестъ директора банка. Въ ІіетерОблегченіе или затрудненіе?
бургѣ распространились слухи объ арестѣ
Въ свое время духовенству разосланъ
бывшаго директора варшавскаго государуказъ синода «о мѣрахъ къ облегченію
ственнаго банка Патона, юсдавяо іірибывсовершенія браковъ». Синодомъ было разшаго въ Петербургъ. Сотрудпиьъ ‘-Новаго
зѣшено: 1) оглашенія о бракахъ произвоіренени» нровѣрилъ этотъ слухъ и при
дить упрощеннымъ способомъ въ томъ
этоиъ узн?лъ, что дѣйствительно Патонъ
лишь приходѣ, гдѣ проживаютъ брачуюКъ этому остается добавить еще два
разыскивался судебнымъ слѣдователемъ по
щіеся. 2) Не требовать отъ жениха нред- штриха: описанныя явленія не временныя,
важнѣйшимъ дѣламъ по обвиненію его въ
ставленія свидѣтельствъ о явкѣ къ исполпостоянныя, ежедневныя въ названной
томъ, что онъ, состоя на службѣ въ ѵканенію воинской повинности или припискѣ школѣ. Получивъ увѣдомленіе ипскпектора,
занномъ банкѣ, выдалъ нѣсколькимъ закъ призывному участку. 3) Не требовать училищная комиссія пыталась, несмотря
интересованнымъ лицамъ какія-то очень
обязательнаго представленія отъ вступаю- на боль и рвоту дѣтей, возобновить заня
важныя*
справки,
составлявшія тайщихъ въ бракъ исповѣдныхъ свидѣтельствъ, тія въ томъ-же помѣщеніи, сославшиеь на
ну, за вознагражденіе почти въ 40 тыпредоставивъ это совѣсти брачущихся и осмотръ помѣщенія однимъ изъ санитарсячъ рублей. Послѣ того, какъ это обблагоразумію священника. 4) Въ случаѣ но-школьныхъ врачей г-жей Шрейдеръ.
стоятельство обнаружилось, Патонъ былъ
неполноты свѣдѣній въ паспортахъ и за- Іиспекція не нашла возможаымъ, однако,
уволенъ со службы и преданъ суду, и такъ
труднительности полученія ихъ, ограни- допустнть занятія въ явно негодномъ и
какъ онъ вскорѣ выѣхалъ изъ Варшавы
чиваться представленіемъ вступающими въ завѣдомо нездоровомъ помѣщеніи. Распувъ Петербургъ, то постановленіе объ его
бракъ полицейскаго свидѣтельства о право- щенное отдѣленіе и понынѣ остается радопросѣ и арестѣ было срочно передано
способности ихъ для вступленія въ бракъ снущеннымъ...
по мѣсту жительства слѣдователіі> ио важили принимать письменныя показанія не
Какая ужъ тутъ гордость!
нѣйшимъ дѣламъ. 12-го марта Патонъ
ме«ѣе двухъ свидѣтелей, засвидѣтельствоНаблюдатель.
былъ вызванъ черезъ полидію на допросъ,
ванныя нотаріально установленнымъ покоторый продолжался болѣе часа. По оконрядкомъ.
чаніи допроса судебный слѣдователі по
Спустя нѣкоторое время, синодъ еще
важнѣйшимъ дѣламъ сдѣлалъ распоряжеш ъ подтверждаетъ этотъ указъ новымъ
ніе объ арестѣ Патона и преводѣ его въ
циркуляромъ: «Разрѣшить всѣмъ епаротдѣльную камеру дома предварительнаго
КАИЫШИНЪ.
хіальнымъ начальствамъ въ потребяы*ъ
заключенія. Патонъ обратилея къ судебЛишекный правъ судья. Недавно законслучаяхъ примѣнять вышеозначенныя пра- чившаяся сессія окружнаго суда, какъ теному слѣдователю по важнѣйшимъ дѣвила о мѣрахъ къ облегченію совершенія перь выясняется, ознаменовалась рѣдкимъ
лачъ съ просьбой объ освобожденіи его
браковъ въ подвѣдомыхъ имъ епархіяхъ». казусомъ въ судебной практикѣ. Такъ,
подъ залогъ. Судебный слѣдователь удоМѣры стали примѣняться. Совершающіе послѣ окончанія сессіа оказывается, что
влетворилъ просьбу Патона.
БАЛАШОВЪ.
браки и вступающіе въ бракъ почувство- одинъ изъ присяжныхъ засѣдателей, нѣк- Засѣданіе збмской школькой комиссіи.Школь— Еврейскій погромъ. Изъ Варшавы
вали облегченіе. Число браковъ замѣтно то Новичковъ, камышинскій мѣщанинъ, ная комиссія учреждена очереднымъ зем- сообщаютъ: На почвѣ польско-еврейскаго
скимъ собраніемъ. Йа первое засѣданів
увеличилось.
былъ когда-то лишенъ правъ и неодно- комиссіи прибыли члены управы, гласные конфликта въ м. Мларѣ начался еврейНо вотъ теперь консисторія разылаетъ кратно сидѣлъ въ тюрьмѣ.
С. II. Кишкинъ, С. А. Лапкинъ, завѣдую- скій погромъ. Нѣсколько десятковъ еврепо церквамъ новый, свой указъ: разъясНи прокуроръ, ни защитники ни разу щіе внѣшкольнымъ образованіемъ и школь- евъ избито. Порядокъ полидіей быстро при обильныхъ осадкахъ на всемъ простра'нить духовенству, что «всѣ мѣры къ об- его не отвели за всю сессію. Защитники нымъ хозяйствомъ, дѣлогіроизводитель по возстановленъ.
ствѣ Россіи, кромѣ Поволжья и восточг"
легченію совершенія браковъ, изложенныя подаютъ рядъ жалобъ въ сенатъ. Однимъ народному обравованію и 5 учащихъ.
— Фрѳйбаикъ. На московсвихъ город- части центральной Россіи, гдѣ это вр
При
обсужденіи
представленнаго
управъ указѣ синода, могутъ быть примѣняемы изъ нихъ сдѣлано заявленіе мѣстному то- вой списка школъ, треОующихъ ремонта, скихъ бойняхъ начинаетъ свои дѣйствія
будетъ стоять жаркая погода съ
приходскимъ духовенствомъ #сякій разъ варищу прокурора. Повидимому, инцидентъ комиссія отмѣтила, что большинство школъ фрейбанкъ. Здѣсь будетъ
производиться вѣями.
съ разрѣшвнія епархіальнаго началь- этотъ слѣдуетъ объяснить простымъ недо- нужпается въ ремонтѣ, но волѣдствіе от- продажа обезвреженнаго мяса отъ тушъ,
Съ 10— 12 мая значительно похоло^
каза сельскихъ обществъ вносить ремонтства» (курсивъ подлинника). Далѣе до- разумѣніемъ.
Злосчастный
Новичковъ, ныя деньги и отсутствія въ распоряженіи пркзнанныхъ негодными къ продажѣ въ етъ, и около 16— 18 числа слѣдуетъ оіь
бавлено: «Съ предупрежденіемъ о строгой участвовавшій въ отправленіи правосудія управы
отпускаться
соотвѣтствующей ассигновки, эти сыромъ видѣ. Мясо будетъ
отвѣтственности за всякое отступлевіе отъ по ошибкѣ, получилъ повѣстку, которую школы остаются въ ненормальномъ поло- частнымъ покупателямъ неболыпими пор- саться заморозковъ. Съ наступленіемъ х0'
лодовъ увеличится количество осадков^.
исполненія прописаннаго разъяснительнаго надлежало вручить его однофамильду.
женіи. Устраненіе подобнаго нежелатель- ціями.
въ особенности они будутъ сильны въ
наго явленія возможно только тогда, когда
эаспоряженія епархіальнаго начальства».
— Еща жертва дамской булавкн. сточномъ районѣ и Поволжьѣ/ перепад^
Чѣмъ разрѣшится эта исторія—пока земство возьметъ на себя весь расходъ
Практически это ведетъ къ слѣдующе- сказать трудно.
по ремонту школъ. Позтому комиссія по- Ужасный случай произошелъ съ петер- иногда и въ видѣ снѣга. Вообще по 0бц.
му: Примѣряо, у жениха или невѣсты не
- Оомощь нуждающкмся. Когда го- становила: признать желательнымъ, чтобы бургскимъ художникомъ И. А. Владиміро лію осадковъ май нужно считать иск%
имѣется свидѣтельства о бытіи у исповѣ- юдская управа объявила, что открывается ремонтъ и страхованіе школьныхъ зданій вымъ. Направляясь къ себѣ домой, г. Влади,—чтобы воспользоваться «мѣрами об- безплатная столовая, на другой-же день приняты были ясецѣло на счетъ земства, диміровъ сѣлъ въ вагонъ трамвая, шед- чительнымъ.
Послѣ 20 мая температура пойдетъ Ні
легченія», нужно писать бумагу въ кон- потянулись вереницы нуждающихся. Шли и ^тобы составленію списка школъ, под- шаго на ІІетербургскую сторону. У Тучлежащихъ ремонту за счетъ земства, прѳдсисторію, съ приложеніемъ марокъ, по- болыце женщины; но были и мужчины— шествовало подробное обсдѣдованіе ихъ въ кова моста г. Владиміровъ вышелъ на повышеніе и около 25 -27 на востокѣ
томъ ждать, когда-то прошеніе дойдетъ, обитатели ночлежнаго пріюта, завсегдатаи отношеніи размѣра ремонта и степени на- площадку вагона, на которую въ это вре- детъ очень жарко и сухо. Періодъ это^
характеризуется сильной грозовой
да когда-то возвратится. Въ общемъ это церковныхъ папертей, безработные и не стоятельносги его. Признано нужнымъ, мя вспрыгнула молодая дама. Шляпа ея
тельностью атмосферы (около 30 числа
чтобы при постройкѣ новыхъ школъ учапотребуетъ значительно больше времени, могущіе работать. Дня въ три записалось щіе
принимали участіе въ надзорѣ захо- была приколота двумя длинными булавка- въ средне-черноземной полосѣ).
Мостъ чврезъ Волгу.
чѣмъ сколько требуется на говѣніе и под- 500 семействъ. Съ крикомъ и давкою до- домъ работъ наравнѣ съ уполномоченны- ми, концы которыхъ, вопреки правиламъ,
Заслушивается сообщеніе мипистерства
Первая треть іюня—жаркая и общь.
готовку къ исповѣди, не считая даже «уп- Оивались они «билеткка» на обѣдъ.
ми обществъ.
установленнымъ петербургской гор. упрапутей сообщенія о томъ, что при разрѣЗаслушавъ докладъ учителя М. Н. Ма- вой, не были прикрыты предохранителями. ная дождями (съ характеромъ ливней) порощеннаго
говѣнія»
въ
монастырскихъ
Съ 3-го марта открыта столовая на
шеніи концессіи ряз.-ур. Обществу на погода, исключая Поволжья и юго-востока
объ устройствѣ ремесленныхъ класцерквахъ, гдѣ за 1 р. серебромъ монахи первое время на 120 обѣдовъ, которые карова
совъ при макаровскомъ двухклассномъ При движеніи вагона дама отъ сотрясенія гдѣ слѣдуетъ ожидать суховѣевь.
стройку новой жел. дороги поставлено усво всякое время охотно выдаютъ исповѣд- отпускаются тѣмъ, кто пользовался столо- училшцѣ, комиссія высказалась за откры- покачнулась и однимъ концомъ шпильки
ловіемъ постройка желѣзнаго моста въ СаСъ 8—9 іюня температура значитедьщ
Сводка смѴгы.
ныя свидѣтельства. Тоже и относительно вой въ прошломъ году, и «состояніе» ко~ тіе ихъ, отложивъ однако окончательное проткнула глазъ художнику. Кровьзалила
ратовѣ, причемъ мостъ долженъ быть поСмѣта на текушій годъ сведена. Припонизится
на всемъ пространствѣ Имперія
паспортовъ, оглашеній и проч.,— проще на торыхъ нѣтъ надобности обслѣдовать вто- рѣшеніе вопроса до полученія отвѣта на все лицо пострадавшаго. Возмущенная пустроень по проекту города, если земство и ходъ 3.917.676 р., расходъ 4.052.408 р.,
и
наступиіъ
періодъ обложныхъ дожд«
ходатайство
земства
о
передачѣ
минимѣстѣ исполнить всѣ эти требованія и рично. По мѣрѣ обслѣдованія новыхъ пре- стерскихъ училищъ въ вѣдѣніи земетва. блика потребовала немедленнаго ареста
городъ согласятся принять за свой счетъ дефицитъ 134.731 р. Дефицитъ рѣшено
формальности, чѣмъ хлопотаіь да ждать тендентовъ на безнлатные обѣды, число Заслушивается докладъ по внѣшшколь- дамы. Однако, съ ней случилась истерика, въ Поволжьѣ и на востокѣ. На югѣ доя;ц
разницу въ стоимости мостовъ здѣсь и на покрыть за счетъ благонадежныхъ недобудутъ имѣть характеръ ливней; такъ, навъ консисторіи примѣненія «облегчающихъ ихъ въ столовой будетъ увеличиваться.
ному образованію.
нричемъ она стала умолять г. Владиміро- примѣръ, въ Екатеринославской губервщ
имокъ оцѣночнаго сбора.
Увекѣ.
Въ
іюнѣ
прошлаго
годауправой
пригламѣръ».
5-го марта состоялось въ городской шено особое лицо на должносгь завѣдую- ва простить ей ея вину. Г. Владиміровъ числа около 10-го можно ожидать исклі».
Яковлевъ. Состоялось соединенное ласѣДля подсчета избирательныхъ бюллете«Образцовая»
епархія.
управѣ
подъ предсѣдательствомъ город- щаго внѣшкольнымъ образованіемъ Завѣ такъ и сдѣлалъ, и дама посиѣшила чительно сильнаго ливня. Лишь на крайданіе управы и комиссіи по устроВству ней, вмѣсто отказавшагося И. 0. Аносова,
Многіе годы саратовская епархія была ского головы М. А. йовалева (онъ и то- дующамъ внѣшкольнымъ образованіямъ скрыться.
моста. Совѣщаніе признало необходимымъ чзбраны А. Е. Романовъ и П. Г. Бестунемъ юго-востокѣ дожди будутъ перепана лучшемъ счету у высшаго духовнаго варищъ предсѣдателя Краснаго Ереста) со произведѳна ревизія 49 библіотекъ. РевиПострадавшаго немедленно отправили въ
командировать представителей города въ жевъ.
зія выяснила слѣдующіе общіе недостат- лѣчебницу, гдѣ ему была сдѣлана опера- дать рѣдко.
начальства. Изъ мѣстной семинаріи вы- браніе дамъ благотворительницъ.
Ихъ
ІІетербургъ для высненія вопроса въ праходили видные проповѣдники, ученые и участвовало человѣкъ 40 и человѣкъ 10 ки: 1) запущенность систематическихъ ка- ція. Какъ оказалоеь, у г. Владимірова
вительственныхъ учрежденіяхъ и принятія
талоговъ, изъ которыхъ болыпинство не
общественные дѣятели. Для ряда еписко- членовъ обіц. Красваго Креста. Здѣсь возобновлялось въ теченіе 8 лѣтъ, а пото- шпилькой разрѣзано вѣко и проколото
мѣръ. Завтра или въ воскресенье выѣзжаповъ саратовская кафедра сыграла роль распредѣлеяы работы по обслѣдованію за- му совершенно не соотвѣтствуетъ налич- глазное яблоко. По мнѣнію врачей, имѣется
ютъ для этой цѣли: Г. Г. Дыбовъ, М. Ф.
ступени по пути къ высшимъ ступенямъ писавшихся на обѣды и по завѣдыванію ности книгъ въ бьбліотекахъ, 2) отсут- надэда на выздоровленіе, однако, лишь
Кратковременный великопостный сезонъ
Волковъ, П. М. Рѣпинъ и я.
іерархической
лѣстницы.
Повидимому, столовой. Рѣшено на домъ обѣдовъ не да- ствіе инвентарныхъ каталоговъ, которые въ томъ случаѣ, если не произойдетъ кавъ Городскоиъ ѵеатрѣ закончился коме
должеы отражать состояніе книжной наСообщеніе принято къ свѣдѣнію.
епархіяимѣла
всѣ
шансы
на
сопричисленіе
вать, дѣлая иеключенія лишь для со личности библіотекъ, 3) отсутствіе опре- какихъ-либо осложненій, иначе г. ВладиміНомыя мостовыя.
діей Уайльда «Что иногда нужно женщи
Потерк болгаръ и сербовъ во вре:
Техническимъ отдѣломь былъ внесенъ нѣ». Іорошо играли: гг. Рутковская, Гор- ея къ архіепископствамъ.
вершекно немощныхъ. Столовая открыта дѣленной системы въ подборѣ книгъ, 4) рову придется остаться безъ глаза.
послѣдняго
штурма Адріанополя необычаіі
Можетъ быть такъ и случилось бы, мѣсгнымъ отдѣломъ Краснаго Креста, ко- большой проц. утери книгъ, 5) неравно(«Р. Сл.»).
въ управу докладъ объ ассигнованіи 47 ская и Гардинъ, менѣе х^рошо—гг. Короны. Въ Мустафа-паша всѣ запасные гоі ^
мѣрность распредѣленія библіотекъ по
если
бы
не
злосчагтное
епископство
Гертыс. р. на устройство новыхъ мостовыхъ. бова, Парская, Тамаровъ и Островскій. Въ
торый уполномочилъ городскую управу территоріи уѣзда, какъ напр., на югопитали приводятся въ порядокъ. Трані п
Управа отложила этотъ вопросъ до завер- общемъ, исполненіе удовлетворяло тѣмъ могена, который «обработалъ» всю епар завѣдывать ею. Средства, которыя нынѣ востокѣ уѣзда имѣется одна благовѣщенпортъ многихъ іысячъ раненыхъ начк ,Е
шенія смѣты. Теперь предлагается ассиг- требованіямъ, какія можно предъявлять къ у і ю . Какихъ только фокусовъ не продѣ- имѣются для столовой, 3000 р., исхода- ская пришкольная библіотеда на районъ
нается.
съ радіусомъ въ 15 верстъ, а на юго-залывалось
съ
паствой
и
съ
духовенствомъ:
новать «хотя-бы 20 тыс.», такъ какъ уп- спѣшнымъ спезтаклямъ на-скоро измѣнентайствованы при помощи городской упра- гіадѣ б.-к&райская, сввнухинская и разГ. Демчинскій выступилъ съ предсказа13-й сербскій и 18-й болгарскій полкі
рава, разсмотрѣвъ докладъ, находитъ обос ной труппы только-что прошедшаго зим- лучшіе изъ священниковъ изгонялись; ду- вы въ продовольственномъ отдѣлѣ минист. сказанекая библіотека, которыя обслужи- ніями погоды.
совершенно уничтожены. Сметены съ лщі 3
ховная семинарія подвергалась коренной внутр. дѣлъ и переданы въ распоряженіе вакугъ районъ съ 2—3 верстнымъ радіу
нованія техническаго отдѣла вполнѣ ре- няго сезона.
ІІослѣ холодовъ (со снѣгомъ) средины земли и нѣкоюрые другіе полки союзн*
разрухѣ съ массовыми исключеніями; на Краснаго Креста. Но уже теперь чув сомъ.
зонными.
марта
замѣтный поворотъ къ теплу на- ковъ.
Печать спѣшности лежала и на програмВсего въ уѣздѣ имѣется 70 библіотекъ,
П . В . Воронинъ. Нѣтъ необходимости мѣ дивертисмента. Выстуішлт г. Алексѣ- свободныя мѣста въ приходахъ и учеб- ствуётся недостатокъ этихъ средствъ. Для изъ
ступитъ послѣ 20 числа. Оттепель начнется
Рѣзня продолжалась въ самомъ городѣ
нихъ
пришкольныхъ
58,
одна
публичдоказывать, насколько велика нужда въ евъ со стихотвореніями и оставилъ слуша- ныхъ заведеніяхъ приглашались «ино- увеличенш ихъ предположено устроить ная библіотека и 11 библ:’отекъ-читаленъ. съ запздныхъ губерній, затѣмъ перейдетъ среди моря огня, обвалившихся и взорвая'
Двѣ библіотеки-читальни въ Романовкѣ и въ южный районъ, центръ и, наконецъ, въ ныхъ зданій. Убито множество. За
постройкѣ новыхъ мостовыхъ. Вь этомъ телей безъ всякаго впечатлѣнія. Пропѣлъ странцы» съ Кавказа, изъ Оренбургской и лоттерею и два концерта.
году дефицитъ опредѣляется около 115 г. Тамаровъ романсы и показалъ, что ему другихъ епархій.
— Запоздавшее постаноіленіе. По- Самойловкѣ были закрыты. Общая стои- восточный районъ. Обильные осадки, въ слѣдніе дни ии за какую цѣну въ осажНе стало еп. Гермогена, но чиетка быв слѣднее экстренное земское собраніе, между мость книгъ въ библіотекахъ-читальняхъ видѣ хорошихъ дождей, пройдутъ за это
тыс., но ассигновать на новыя мостовыя слѣдуетъ больше играть и меаыпе пѣть
денномъ городѣ нельзя было достать :
опредѣляется въ 777Г руб. 47 коп. Въ 51
все-таки нужно. Будущимъ лѣтомъ пред Вышла М. А. Моравская и прочитала «Тв' шей когда-то одной изъ лучшихъ епархій прочимъ,
постановило
ходатайствовать пришкольныхъ библіотекахъ имѣетея книгъ время только въ западныхъ и юго-запад- ба. Гарнизону будутъ отданы военніл
полагается перемощеніе нѣкоторыхъ цеи леграмму», которую она же читаіа въ продолжается.
предъ правительствомъ о ссудѣ на про на 13795 р. Общее колачество выдачъ изъ ныхъ губерніяхъ, на востокѣ-же и юго- почести.
Еп. Алексѣй нѣсколько времени тому кормъ скота, причемъ выяснилось, что 48 пришкольныхъ библіотекъ 77486, въ востокѣ будетъ стоять сухая, теплая потральныхъ улицъ, откуда камеаь можетъ Дивертисментѣ, бывшемъ три недѣла тому
— Бой у Чаталджн. Получены извѣназадъ писалъ архіепископу волынскому даже списки нуждающихся не вездѣ го среднемъ по ІбИвыдачъ на каждую. Наи- года; въ центрѣ проРдутъ рѣдкіе, неболь- стія о рѣшительныхъ дѣйствіяхъ болгаръ
быть свезенъ для замощенія окраинъ.
назадъ. Явились наконецъ, тѣ же пять
большее
количество
выдачъ
произведено
Антонію «къ свѣдѣнію оканчивающихъ товы. Нечего и говорить, что такое поста
Г . Г . Дибовъ. Непремѣнно нужно ас- юныхъ баиалаечниковъ...
при Чаталджѣ. Центръ турокъ подъ команизъ отдѣла беллетристики—65 проц., за- шіе дожди.
курсъ
/уховной семинаріи или училища новленіе о ссудѣ является пустымъ зву тѣмъ идутъ отдѣлы естественно-историсигновать на мостовыя. Но, какъ помпитСамый конецъ марта и начало апрѣля дой Абукъ-паши послѣ натисаа болгаръ
«Никогда не слѣдуетъ повторяться»,— скапастырства»: «питомцевъ вашей семина комъ,потому что если-бы правительство даже ческій—8 проц., геоі рафическій 8 проц.,
ся, мостовая комиссія предполагала упо- залъ не ПІекспиръ.
характеризуются сильнымі пониженіемъ отступилъ въ безиорядкѣ. На правоні
ріи приму какъ родныхъ; квартиры для немедленно ьыдало деяьги на прокормъ историческій 6 проц. и т. д.
требить на постройку новыхъ остатки отъ
температуры, особенно въ центральныхъ флангѣ три девизіи подъ начальствоні
Публики на этотъ разъ было много.
Въ
дополненіе
къ
•
имѣющимся
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бибприходскихъ священниковъ въ СаратоВ' скота, земство все равно ничего не могло
сбора съ домовладѣльцевъ на ремонтъ су— Оперная тру ппа. Въ театрѣ Очкина
ліотекамъ, согласно постановленія собра- и восточныхъ губерніяхъ. На западѣ тоже Махмуда-паши, подкрѣпленныя четырым
іцествующихъ мостовыхъ. Я съ этимъ не со второго дня ІІасхи начнутся спектакли ской епархіи имѣются во всѣхъ прихо- бы съ ними сдѣлать. Главная помощь нія 1911 года, въ 1912 году были выписамогу согласиться, да это и незаконно. На ре- оперной тріііпы г. Каржевина. Всего бу дахъ. Въ самомъ бѣдномъ приходѣ свя- нужна на прокормъ рабочаго скота. А ны книги для 47 пришжольныхъ библіо
іценникъ не менѣе 1000 р. получитъ, но когда его теперь кормить, если черезъ двѣ текъ второй очереди. Книги для этихъ
монтъ мостовыхъ существуетъ спеціальный детъ дано 15 спектаклей.
библютекъ получены, переплетены и уже
сборъ и тогько на этоонъможетъ расхо— Труппа г. Гайдебурова. Съ 1 по для нихъ (волынцевъ) . будутъ оставлены недѣли надо выѣзжать на пашню и те- разосланы по назначенію. Такимъ обрасредніе
приходы.
Пусть
не
боятся
даледоваться. Домовладѣльцы скажутъ: деньги 12 мая театръ Очкина сданъ «передвижперь-же надо приступить къ подкорму? зомъ въ текущемъ году въ уѣздѣ будетъ
\ Отъ н аш ихъ коррвспондентов ь/
— убійство женой и сыномъ кр-на Маткихъ окраинъ, нусть ѣдутъ съ женами и Кромѣ того, ни отрубей, ни овса внутрь дѣйствовать 117 земскихъ библіотекъ.
собираете, а мостовыя не ремонтируеге ной труппѣ» г. Гайдебурова.
віенко, и второе—убійство кр-номъ Сар&‘
Управа находитъ, что для правильнаго
дѣтьми,
здѣсь
эни
найдутъ
готовый
столъ
Теперь у насъ недоимщиковъ 200-—300
уѣзда изъ за распутицы доставить невоз- н успѣшнаго развитія библіотечнаго дѣ— Турнэ труппы Незлобина. Съ Ѳо
фановымъ своего родного брата.
и
домъ,
и
радушный
пріемъ.
Сейчасі
человѣкъ, а тогда никто не станетъ пла- миной недѣли труппа театра Незлобина
можно, а на мѣстахъ ни того, ни другого ла необходимо приступить кь выработкѣ
Изъ данныхъ судебнаго слѣдствія 1,0
имѣется
до
30-ти
вакантныхъ
священниНИКОЛАЕЗСКІИ УЬЗДЪ. Въ с. Больтить, и взыскать вы не можете, такъ какъ почти въ полномъ составѣ образуетъ то
купить нельзя. Такимъ образомъ, одна изъ библіотечной сѣти. При выработкѣ сѣти,
первомѵ дѣлу рисуется такая картина.
ческихъ
мѣстъ,
и
мѣста
хорошія,
но
я
не
по
мнѣнію
ѵправы,
слѣдуетъ
придержи
шой
Глушицѣ
звмскій
иачальиикъ
г.
самыхъ насущныхъ нуждъ— нужда въпросборъ на ремоятъ не узаконенъ. Очкинъ варщество и отнравляется въ турнэ по Вол
с. Ивановкѣ, Новоузенскаго у., п р о ж и в а і з
ваться слѣдующаго: въ составъ уѣздной
долженъ на ремонтъ 4000 руб., Маріан- гѣ и Западному краю вплоть до Либавы замѣщаю ихъ только потому, что некѣмъ кормѣ скота. осталась удовлетворенною, сѣти земскихъ библіотекъ должны войти: де-Жоржъ п|>ислалъ въ волостное правлесемья Матвіенко: мужъ, жена и 16-лѣтпі"
замѣстить:
семинаристы
плюютъ
(?)
на
ская гимназія 10,000 р., Феокритовь 1300 Въ репертуаръ поѣздки включена большая
Если принять во вниманіе, что это вто центральная библіотека въ городѣ для ніе крестьянина с. Дергуновки Фаддея
сынъ.
Отецъ, ранѣе зажиточный кр-пъ
свящевническую
службу,
діаконы
совсѣмъ
р., Берингъ 1300 р., Митрофааіевская цер- часть новыхъ постановокъ сезона.
рой неурожайный годъ, то станетъ по- удовлетворенія повышенныхъ вапросовъ Панкратова съ требованіемъ засвидѣтельвъ послѣднее время пилъ, дурно обрашаі'
малограмотаы,—Евангеліе
съ
ошибками
наееленія
всего
уѣзда;
пайонныя
библютествовать
собственноручную
подпись
Паннятно, какъ тяжко должно отразигься на
ковь 1500 руб...,
ся съ женой и сыномъ, выгонялъ изъ Д0'
ки-читальни въ крѵпныхъ пунктахъ уѣзчитаютъ»...
земледѣльцѣ отсутствіе въ нынѣшнемъ го- да, къ которымъ тяготѣетъ населеніе то- кратова на распискѣ слѣдуюшаго содерБестужевъ. Мостить нужно; но желама; жена Матвіенко отъ побоевъ р а з р ѣ Ш |‘*
До
начала
гермогеновской
чистки
мѣстду кормовой ссуды.
тельно-бы планчикъ какой-нибудь имѣть
го или иного района, при этотъ въ зада- жанія:
ная семинарія никогда не пустовгла,
«1912 года, февраля 23 дня, я ниже- лась нѣсколько разъ мертвыми дѣтьми. Б*
чу этихъ библіотекъ должао войти обелу—откуда начинать, соблюдать очередь. і
напротивъ
расширялась.
Кандвдатовъ
на
живаніе
читателей
этого
района
какъ
неподнисавшійся, крест. с. Дергуновки, Ми- роковой день для Матвіенко муя«ъ съ к‘"'
ПЕТРОВСКЪ.І
какъ-то попалъ на Новоузенскую улипу,
посредственно, такъ и черезъ тіосредство хаилъ Панкратовъ, выдалъ эту расниску пеніей собутыльниковъ пьянствовалъ
духовныя
мѣста
всегда
было
съ
избытВъ
симфоническомъ
концертѣ
15
марта
Вотъ улица,—не вылѣзешь, воочію убѣ3 марта состоялось годичное собраніе пришкольныхъ сельскихъ библіотекъ; сельсвоемъ домѣ; поелѣ ухода гостей онъ з-»'
дился! Тутъ еше одинъ доиовладѣлецъ, было дано нѣсколько наиболѣе понуляр комъ. Діаконы и свя^енника бкли, если членовъ об-ва ззаимнаго креднта подъ скія пришкольныя библіотеки въ каждомъ господину земскому начальнику 9 участка снулъ, но скоро нроснулся и стачъ т р е б о не
съ
духовно-семинарскимъ,
то
съ
учиНиколаевскаго
уѣзда
въ
томъ,
что
мною,
ныхъ
огрывковъ
изъ
музыкально-драмати
школьномъ
районѣ,
а
также
желательны
увидѣвъ меня, присталъ... Я предложилъпредсѣдательствомъ Н. Г. Боронаева. Были
вать отъ жены ужина; за неимѣніемъ
бы техническому персоналу, членамъ уп ческихъ произведеній Вагнера. Программу тельско-семинарскимъ цензомъ. Въ единич- прочитаны доклады правленія и совѣта передвижиыя библіотеки для обслужива Нанкратовымъ, съ него сего числа за пронія
болѣе
мелкихъ
селеній.
яыхъ
случаяхъ,
преимущественно
при
возъ изъ
николаевскаго центральнаго домѣ даже хлѣба, жена не могла накоі).
равы и мостовой комиссш осматривать го- открыла увертюра къ «Тангейзеру», бога
Операціи 1912 г. были не совсѣмъ бла
Продолжительному обсужденію подвергмить мужа. Матвіенко сталъ бить жену ^
Гермогенѣ,
посвящались
на
священниродъ, когда бываетъ весенняя или осенвяя тая по содержанію и оркестровымъ крагопріятяы вслѣдствіе двухъ несостоятель лось предложеніе управы объ уетановле- склада по накладной г. завѣдующаго про- ругаться. Сынъ, очевидецъ дикой распрц.
ческія
должности
и
лица,
подобныя
бывгрязь, тогда ошибки въ очереди не полу скамъ. Хоръ пилигримовъ, выступающій
ностей: (торговаго дома Александрова—му ніи залоговъ въ библіотекахъ. Пока упра- довольственнымъ дѣломъ въ Николаеввъ первыхъ тактахъ, является символомъ шему колокольному мастеру Ивавову, но комола и Ив. Г. Михеева) и йоэтому весь ва вводитъ залоги только въ двухъ биб скомъ уѣздѣ, отъ 15 февраля 1912 года, вы отца, заступился за мать исталъ дВр.
чилось-бы.
Нѣкоторые изъ уча> за № 787, въ больше-глушицкій централь- жать отца за руки; въ это время мать
Воронинъ. На замощеніе нуженъ мил- христіанскаго начала. Средняя часть увер это были исключенія, которыя не могутъ дивидентъ былъ поглощенъ этими краха- ліотекахъ-читальняхъ.
стниковъ совѣщанія выразили опзсеніе,
вырвавшись изъ рукъ мужа, схватила ьц’
служить
мѣриломъ.
ліонъ, теперь-же идетъ рѣчь всего о 20-ти тюры, изображаюшая оргію въ гротѣ Ве
ми. Вексельныхъ протестовъ въ отчетномъ что установ еніе залоговъ можетъ пове ный складъ правительственнаго хлѣба лявшуюся веревку, накинула на шею ц у .
И
въ
послѣдній
періодъ
посвящались
тысячахъ. Ясно,—что на эти деньги мож- неры, иллюстрируетъ языческій міръ,—со
году было 39 на сумму 19282 р., въ уп- сти къ сокращенію числа читателей Ко- ашеницы въ количествѣ 1200 п. по 23 к. жа и задушила его. Послѣ этого мать сь
но сдѣлать очень мало. Что касается Но- поставленіе весьма часто встрѣчающееся у въ духовный санъ «грамотѣи» вродѣ діак лату которой съ зачисленіемъ членскихъ миссія высказалась за взиманіе въ видѣ за пудъ, всего на сумму 276 р. За исклюопыта залоговъ въ размѣрѣ 10—15 коп. ченіемъ полученныхъ мною отъ завѣдую- сыномъ отнесли мертваго уже Матвіенко
воузенской улицы, то это проситъ Балинъ. Вагнера, равно тяготѣющаго къ рели Чалаго... Что-же касается восторговскихъ взносовъ поступило лишь 4327 р.
по усмотрѣнію завѣдующихъ библіоте
курсовъ,
питомцевъ
которыхъ
не
мало
за
шаго продовольственнымъ дѣломъ въ уѣз- во дзоръ и засыпали золой въ пустомт,
ему нужна мостовая около его лѣсной при- гіозно-мистическимъ сюжетамъ и къ кар
Не смотря однакона это, правленіе счи ками.
ногребѣ. Дѣло нроисходило ночью, а уц.
тинамъ языческаго упоенія жизнью. Три иослѣдній годъ принято на службу въ Са- таетъ дѣла общества не плохими. Нѣтъ
Учителемъ Н. С. Брединымъ было ука дѣ 50 руб., мнѣ причитается 226 руб.,
стани.
ромъ жена Матвіенко заявила властямг
ратовскую
епархію,
то
едва
ли
эта
волна
А. Е . Гомановъ. Въ первую очередь эпизода тетралогіи «Кольцо Нибелунга»
нужды, что придется ка каждый пай до зано, что земству порг-бы позаботиться и которые получилъ сполна. Въ томъ и подобъ
исчезновеніи своего мужа. Толькоспу.
объ
удовлетвореніи
духовнаго
голода
учапоможетъ
обновить
больную
епархію:
они
слЬдуетъ устроить хотя только переходы характерны: безконечно-поэтиченъ «Лѣсной
платы по 12—13 р., вѣдь членовъ все щихъ, какъ это уже дѣлается въ нѣкото писуюсь Фаддей Панкратовъ». Просмотрѣвъ
стя мѣсяцъ случайно былъ обнаружеіц
и
въ
Сибири,
для
которой
главнымъ
обра
шорохъ»
(изъ
«Зигфрида»),
написанный
расписку
и
узнавъ
путемъ
разснросовъ,
прибавляется. Такъ, къ январю 1912 г. рыхъ земствахъ, органиоующихъ районныя
на незамощенныхъ улицахъ.
въ ногребѣ трупъ Матвіенко. Жена и еыіц
что явившійся въ волостное правленіе
Гѣпинъ. Я тоже съ нуждой. Обухов въ мягкихъ идиллическихъ настроеніяхъ зомъ организованы эти курсы, пользуются состояло членовъ 256, а къ 1913 ихъбы библіотеки саеціально для учащихъ.
Матвіенко
при первомъ допросѣ сознались.
не
важной
репутаціей.
Комиссія
постановила:
просить
управу
«Полетъ аалькирій»,—это сама стреми
Панкратовъ—отецъ того лица, отъ котоскій переулокъ, господа, не проѣдешь.
ло уже 388 чел. съ паевыми взносами
Ирисяяшые
нослѣ краткаго совѣщанія вы*
чтобы
она
возбудила
ходатайство
гіередъ
Саратовской епархіи, какъ не оправив 41325 руб. и кромѣ того, какъ доложилъ
раго написана распнска, и чтб самъ МиВитманъ. На Дворянскую обратите тельность, полная бурной отваги, рисующая
земскимъ собраніемъ объ отпускѣ средствъ
несли
обоимъ
подсудимымъ опраздательшемуся
больному,
необходимъ
болыне
всего
гор^ыхъ воинственныхъ дѣвъ Валгаллы
предсѣдатель правленія г. Тиханинъ, въ на образованіе отдѣловъ педагогической хаилъ Панкраговъ грамотенъ, но не явил- ный вердиктъ.
вниманіе.
спокойный
отдыхъ,
возможность
прійти
Дибовъ. На 20 тыс. цичего не сдѣ и, наконецъ, мрачнымъ и грознымъ коло
январѣ и февралѣ вновь записалось около литературы при библіотекахъ-читальняхъ ся за полученіемъ денегъ вслѣдствіе отпо 60 р. на каждую библіотеку-читальню. лучки, волостной писарь с. Большой ГлуВторое дѣло—убійство братомъ родного
лаете, кромѣ перемоШенія Нѣмецкой на ритомъ запечатлѣнъ «ІІохоронный маршъ въ себя.
150 чел.
ІІо уставу въ составъ комиссіи должны шицы В. И. Хрѣнковъ призналъ распи- брата--явилось слѣдствіемъ праздничнаго
Оправится больной,—яикакая помошь
асфальтъ. На мостовыя нужно ассигновать Зигфрида» изъ «Гибели боговъ».
Владыкинъ. Во всѣхъ кредитныхъ уч- входить
5 учащихъ по выбору унравы
Исполненное во второмъ отдѣленіи «Всту волынцевъ или восторговцевъ не иотре режденіяхъ протестованные и неоплачен- Управа намѣтила 5 кандидатовъ изъ обо ску неправильной, какъ составленную отъ разгула и вошедшей въ^ иослѣднее время
70—90 тыс.
Дума ассигновала 20 тыс. на новыя мо пленіе и смерть Изольды» представляетъ буется. Вся бѣда въ томъ, что саратовская ные въ отчетеомъ году векселя списыва- ихъ инспекторскихъ районовъ. йнспекторъ имени одного лица, а подписанную дру- въ обычай ножевой расправы за всякую
собой апооеозъ любви и смерти, написан епархія изъ образцовой обратилась въ за ются на убытокъ, а потомъ, по цолученіи і-го района, г. Пѣтуховъ, сообщилъ, что гимъ. Кромѣ того, Панкратовъ, не принад- обиду. Брат. Сарафааовы, изъ которыхъ
стовыя.
ничего не имѣетъ противъ участія лежитъ къ числу крест. Больше-Глушицкой старшему 20 лѣтъ, а второму 18 лѣтъ,
Асфальтмрованіе цонтра.
ный съ необыкновенной силой и вырази пуганную.
по шшъ валюты въ будущемъ—на при онъ
учащихъ въ комиссіи, инспекторъ же 1-го
«Образцовая» школа.
тельностью, позволяющими поставить эти
Мостовая комиссія внесла докладъ
быль. Я предлагаю сдѣлать то-же.
района Алмазовъ нашелъ, что засѣданія волости, и личность его волостному прав- пріѣхали на храмовой праздникъ въ с. МцНе такъ давно одинъ изъ старѣйшихъ
хайловку вмѣстѣ съ женой старшаго бразамѣаѣ сущѳствующихъ мостовыхъ ас- страницы Вагнеровскаго творчества наряду
Еоссмаиъ, предсѣдатель совѣта. Нѣтъ ко м й ссіи будутъ отвлекать учащихъ отъ ленію неизвѣстна.
Г. Хрѣнковъ объяснилъ волостному стар- та. Началось обычное хожденіе отъ родфальтовыми по всей
Нѣмецкой ул. съ міровыми шедеврами въ этой области гласныхъ говорилъ въ Думѣ:
основаній такъ сдѣлать и весь убытокъ занятій и въ вопросахъ, которые разсма
— Наши школы—это наша гордость. относить на плечи членовъ об ва теперь триваются въ комиссіи, учащіе не компе шинѣ, что при этихъ условіяхъ расписку ственника къ родственнику и обильное
Къ сожалѣнію, партія Изольды, требую
что составитъ расходъ въ 31,910 руб.
тентны. ІІоэтому учащихъ, намѣченныхъ
пьянство. Во время разгула одинъ изь
части Александровской ул., (между ' Кон щая исключительныхъ вокальныхъ зан Онѣ на 6'мыпой высотѣ: даже въ Петер Мы призпали за лучшій исходъ погасить управой изъ его |>айона, онъ предугірв' засвидѣтельствовать нельзя.
бургѣ
приходилось
слышать
о
саратовскихъ
Земскій начальникъ, получивъ свѣдѣнія компаніи оскорбил# младшаго Сарафаноаа
стантиновской и Нѣмецкой)—13,140 руб. ныхъ, совершенно пропала въ исполненіи
убытокъ не сразу, а приблизительно въ 2 дилъ, чтобы они не входили въ составъ
комиссіи. Управа вынуждена была при объ отказѣ въ засвидѣтельствованіи рас- (выпустилъ на него мо іу); нослѣдній, сильчасти Московской (меж. Полицейскойи Со г-жи Стравиной, голосу которой не подъ школахъ самые лестные отзывы.
года прибылью.
только япѣтуховцевъ“.
Не знаемъ, что говорятъ въ Петербур
ниски, потребовалъ отъ г. Хрѣнкова объ- но пьяный, выхватилъ имѣвшійся у него
борной)—21,120 руб. Всего на залмвку силу выдѣлиться на фонѣ мощныхъ оркеИльинъ. Векселя вѣдь, кажется, имѣютъ гласить
Въ угіравѣ имѣются заявленія вышед
гѣ
(изъ
прекраснаго
далека
все
прекра
асфальтомъ указанныхъ участковъ тре стровыхъ подъемовъ, развивающихъ на
двѣ подписи. Александровъ и Мйхеевъ шихъ на отруба объ открытіи школъ во ясненіе. Писарь сообщилъ еау, что распи- кинжалъ и сталъ имъ размахивать среди
буется 66,170 руб. Сдѣлать это предла стоящую полифонію при помощи сложныхъ сно), но вотъ отзывъ офиціальнаго лица вѣроятно представляли ихъ съ соблюде вновь образовавшихся по^елкахъ. Жители ска, написанная отъ Михаила Панкратова, иляшущихъ членовъ евоей компаніи. Братъ,
объ одной азъ мѣстнь хъ школъ.
гается за счетъ спеціальнаго сбора на [е- лейтмотивныхъ комбинацій.
ніемъ тѣхъ-же правилъ. Кѣмъ были даны поселка Крутенькаго (выселилоеь сюда 25 а подписанная Фаддеемъ ІІанкраговымъ— старшій Сарафановъ, вздумалъ отнять кандомохозяевъ), указываютъ, что еъ пере лицомъ, неизвѣстнымъ ему и старшинѣ, жалъ и подбѣжалъ къ брату; тотъ этияъ
ІІри поеѣщеніи училища 27-го февраля вторыя подписи?
Въ заключеніе исполнено было блестя
монтъ мостовыхъ.
водомъ школы изъ ихъ иоселка въ Сквор
я, пишетъ инспекторъ народныхъ учи
Славинъ. Капиталъ на ремонтъ мосто щее вступленіе къ «Нюрнбергскимъ пѣв лищъ, былъ пораженъ угнетеннымъ со^
Г. Тиханинъ отвѣтилъ, что—Эбштей цовскій поселокъ не представляется во* волостнымъ правленіемъ не можетъ быть кинжаломъ попалъ въбедро братаи, кавъ
За «неисіюлненіе оказалось при вскрытіи, перерѣзаяъ бедвыхъ только на это и можетъ расходо цамъ», являющееся въ своемъ родѣ од- стояніемъ учащихся этого отдѣленія отъ номъ и бывшимъ служащимъ Александрова можнымъ дать образованіе дѣтямъ, такъ засвидѣтельствована.
какъ школа отстоитъ за 3 вереты, и въ приказанія волостного старшины и зем- реную артерію, слѣдствіе^ъ чего наступяваться, а не на построёку новыхъ, У васъ нимъ изъ рѣдкихъ шедевровъ мастерства отравленія ихъ какими-то зловредными Безсоновымъ.
зимнее и осеннее время посѣщать школу скаго начальника» г. де-Жоржъ подвергъ ло обильное кровотеченіе и черезъ нѣсійльнакопилось этихъ суммъ 90 тысячъ. Тогда создающаго здѣсь великолѣпную картину, газами: десятки ученическихъ головъ съ
Ильинъ. Теперь ясно, что векселя не дѣтямъ
очень трудно. Жители поселка
помутившимися
глазами
въ
изнеможеніи
ремонтируйте всѣ улицы; вы же пред музыкалыіый рельефъ, полный жизни лежали на партахъ, отюавленныя нездо состоятельныхъ были просто соло-векселя образованнаго переселенцами изъ ІІово г. Хрѣнкова аресту на 5 сутокъ и уетра- ко минутъ смерть. Братоубійца на судѣ,
призналъ себя виновнымъ, но объясшілъ,]
лагаете новую переетройку. На небольшой движенія и блеска.
ровымъ воздухомъ, и дѣти одинъ за дру Я нахожу ненормальнымъ такой учетъ и Тепловки, говорятъ, что жазнь ихъ на от нилъ отъ должности.
что ничего не помнитъ. Присяжные оправ-!
Иятересный концертъ имѣлъ у публики гимъ безпрерывно выходили изъ класса, вмѣстѣ съ тѣмъ въ будущемъ предлагаю рубахъ „удовлетворительна", одного толь
сравнительно участокъ израсходовать 66
ко недостаетъ—негдѣ учить дѣтей, а дѣ
НОВОУЗЕНСИЪ. Дѣлаобъ убійствахъ. дали Сарафанова.
тыс.! Что скажутъ обыватели? Да и жить успѣхъ. Дирижеру, г. Сараджеву диреаціей жалуясь на головную боль, постукиваніе воздерживаться отъ выдачъ въ однѣ руки тей
школьнаго возраста имѣетея 35 чело
въ вискахъ и на то, что ихъ мутитъ и
3. Губанова.
то намъ осталось какихъ-нибудь двѣ не поднесенъ вѣнокъ.
Въ послѣднюю сессію сараговскаго окруж-1
позываетъ на рвогу. Учительница также больше 3 тыс. Кромѣ того, не слѣдуетъ вѣкъ.
наго суда было разобрано два дѣла: одно
чледѣли...
не могла выдержать одного часу и въ гнаться за чр^змѣрной вербовкой

Уѣздныя вѣсти.

йностронныв нзвѣстіі. I
Бплкпнскоя войно.

Т е а т р ъ.

Погодб нынѣшнен весны.

яисгокъ злволжья
С іѳ ). б н р о в с м я .

Симфоническій концертъ.

5

С

ун дивизіями,
отчаягао сопро- районы города. Порядокъ охраны таковъ,
Ввый флангъ Изетъ-паши от- что каждая нація охраняетъ
порученный
Державшіяся въ запасѣ на слу- ей участокъ.
(«Р. У.»).
іпота въ столицѣ резервы подъ
Гуршидъ-паши и
Энверъ-бея
І Въ бой. Турки оттѣснены къ
Іииъ укрѣпленіямъ Чаталджи. По
іуі извѣстіямъ, укрѣпленія ЧаДороги будущаго. Лондонское королевское
Ъорваны болгарами. Носятся слухи Обіцество занялось въ послѣднее время
Ьъриженіи къ Константинополю. изысканіями въ вопросѣ о наиболѣе совершенныхъ колесныхъ дорогахъ. Существую(«Русск. Вѣд.»).
щія въ настоящее время шоссё изъ битаго
й посолъ. въ Парижѣ за- камня или дороги, мощенныя булыжни|го аослѣ занятія 4дріанополя 70 комъ и известнякомъ, далеко неудовлетво■аръ отправятся съ 300 пушками рительны. Онѣ очень быстро покрываются
выбоинами, образуются колеи и что хуже
Іачтиаополю.
всего—при быстромъ движеніи автомобилей
Констаитинополѣ
женщины получается масса пыли.
Профессоръ королевскаго Общесгва Макманифестацію передъ Портой,
дональдъ, послѣ ряда опытовъ, пришелъ
Ьекращенія войны. Открытъ заго- |къ
выводу, что наиболѣе совершенной доізрывѣ Порты; найдены динамитъ !рогой, „дорогой будущагой, должна считаться бетонная мостовая, неироницаемая
арестованы три офицера.
ІІІонстантинополѣ въ связи съ паде- ;для воды, покрытая сверху тонкимъ слоемъ
(асфальта. Асфальтъ этотъ съ одной стоІріанополя вспыхнуло революціон- Іроны долженъ предохранить бетонъ отъ
рніе, направленное противъ пра- | сотрясеній и ударовъ, а съ другой—будетъ
вообще,
а также
противъ ! смягчать треніе шины о полотно дороги.
|ітелей партіи «Единеніе и Прог- і Въ скоромъ времени въ Англіи вѣроятно начнутъ строить такія именно дороги.
Движеніе принимаетъ угрожащіе *Эти дороги никогда не будутъ грязны и
не даютъ ни малѣйшей пыли. Подъ дѣй|хъ военныхъ судовъ стоящаго на ствіемъ солнечныхъ лучей, лѣтомъ, асфальтъ будетъ нѣсколько размягчаться и
Константинополѣ соединеннаго на немъ будутъ видны слѣды колесъ и
;аго флота сняты особые дессан- ногъ лошадей, но затѣмъ, какъ это докаые размѣщены во всѣхъ посоль- зываютъ опыты, асфальтъ слйвается снова
•ромѣ того, согласно плану, выра- въ ровную гладкую поверхность.
іу всѣми командирами военныхъ
іодъ руководствомъ французскаго Редакторъ-издатель К . К . Сарахановъ
и при участіи представителей
Йздатель П. А . Аргуновъ.
въ, особыя команды
охраняютъ
часть города, мосты и другіе

с ш ъ с ь.

р

я очень блогодоренъ зо доровон
рецептъ, иѣтъ ннмего ровного
этому противъ болей.

Это былъ счастливый день для меня,
когда я прочелъ въ газетѣ даровой рецептъ,
излѣчившій г-на Лебедева. Въ то время я
лежалъ въ постели въ сильнѣйшей инфлюэнцѣ. У меня болѣлъ каждый нервъ, каждая
косточка. Я послѣдовалъ этому рецепту
въ ту-же ночь и на утро всталъ съ постели. Іо я простуда прошла, сердце работало
нормально, и съ тѣхъ поръ я больше не
страдалъ. Рецептъ сдѣдующій: Зайдите въ
ближайщую аптеку или складъ и возьмите
60 гранъ Кефалдола Сторъ въ таблеткахъ,
примите сразу 2 таблетки и затѣмъ по
одной таблеткѣ каждый часъ, пока боли не
утихнутъ. Я далъ этотъ рецептъ также
моему брату, страдавшему ревматизмомъ
и болью въ поясницѣ, онъ вылѣчился совершенно.
1849

а

т

П о д ъ

[аш Іщт [і 1-ші
Прпчеішшя
„Сотрудницв".

'агазина дамскихъ и дѣтск.
ь ^одный Свѣтъ* Э. Новогрудской.о
ул., д. Квасникова, меж^льской и Александровской,
номеровъиСорокина,
* прекращеніемъ торговли
**ена окончательная небываеіиевая распродажа ПреслѣДннственную цѣль прекрацляпное дѣло, цѣны удены до минимума, въ чемъ
ъ Убѣдиться каждый, посѣмагазинъ. Всевозмож°вости сезона поступаютъ
*спродажу, о чемъ честь
извѣстить почтеннѣйшую
X ѵ0рх ^аратова и его ок- лони 3— 5 л. разн. сорт., малина
^ е й РСъ почтеніемъ „МодМарльдоро,
Суперлятивъ и др.
'вѣтъ “ Э. Новогрудская. 1576
ягодные кустарники. ДАЧИ сдаются Разбойшина, ряз.-ур. ж. д., со>
10 желаютъ купить по слу- общеніе желѣзной дорогой и Мал.Л.-Костр.,
кв ^
1805 Сергіевская, бл. Цариц , № 34 Рѣпина, кв. Носовой.
1422

Питомникъ Ц Л М

невматическое

Гро181]

35.

С туд ентъ гъ репетируетъ, спец. физи.атематика (высшал) Панвская,
37, во дворѣ. 1813
Г Г 7 1гггт ун-та репетир. и
Д( г і X і> готовитъ на аттезрѣл. И къ дополн. экзаме(спец. математ., рус.). Здѣсь
Ьпки нов. яэыковъ. Мнтроф.
д 19 (за цирк.). кв. 4. 1806

Благотворительнаго
попеченія о Оезприз.
щенствующихъ д ітяхъ
іъ г- СаратовЪ

БИБЛІОТЕКА

г. Саратовъ, уголъ л&осковской и
Александров ул.

Приличенъ, скроиенъ и спокоенъ
во всѣхъ отношеніяхъ.
Имѣетъ 50 комнатъ.

Самые

Я , нижеподписавшійся, совершеняо излѣчился отъ пьянства препаратомъ «Ситровинъ» и началъ новую трезвую жизнь.
«Ситровинъ» стоитъ въ аптекѣ очень дешево. А. И. Малыхинъ. Килія, Бессарабск.
губ., соб. д. 9 ноября 1912 г. За справками можно обращаться въ С.-Петерб. почт.
ящ. № 371.
1848

обширные

въ

Ю .-В, Россіи

сѣмянн^ое козяйство и питомники

Н . П . К О Р Б У Т О В С К І Й
8 Ъ С Н Р И ІО в Ь .

„ Р О С С ІЯ
. йвоітнва.

Т Г

С д а ю тс Я
(1 или 2 изол. комн. со вс. удоб.
У г. Нѣмецкой и Вол. д. № 49, кв.
зубн. вр. Вейнбергъ.
1886

□ Д О БРЕН Н Ы Я

р е н о іѵ ( е н д ѵ е і ѵ і ы я

на Трофимовскомъ
разъѣздѣ,
около лѣса за 3500 р
спросить
у караулыцика Трофима,
или
Б.-Сергіевск.
Бѣлогл
В.-Сергіёвск. ул., _Бѣлоглинскій
, овр., лѣсная прист. Ильичева. 1636

ВРАНАІѴІИ.

Цѣна коробки 7 5 коп.

Жребуйте бо бсѣхъ аптекахъ только
кастоящія

Зеилемѣрна

К О Н Ф Е К Т Ы -Л А К С И Н Ъ
Д-ра М АКСА ГЕЙМ А

чертежное

ВЪ ЗЕЛЕНО-Б-БЛЫХЪ

бюро зеилемѣровъ

коробкахъ.

Борисенко и Маилова

1092

принимаетъ землемѣрныя и чертежныя работы. Открыто ежедневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д.
№ 7—9, между Никольской и
Александровской.
1810

ЯБЛОКИ свѣжія

ротивъ гонорреи (триппера)
новѣйшее средства „8 а1о-

П И Ч И Л И Н Ъ“

п

Г іЩ Ъ и

необычайной урожайности и съ
своеобразнымъ
расположеніемъ
бобовъ (в іѣ наверху), пудъ 7 р.,
фун. 20 коп. Меньше 10 фун но
высылается, налогомъ, съ задаткомъ въ Уз стоимости, продается
у Александра Петровича
продается ДОМЪ-ДАЧА, длина 24 Н Л М « угловое мѣсто, въ центрѣ
Полякова,
и шир. 21 арш., съ болыпой трехъ Д О й В , города продается. Справ.
от. Турки. Р.-У. ж. д.
1865
у
Смирнова,
Пріютская,
18.
1900
сторонней верандой, крытой желѣзомъ, съ надворными построй2
б ы ч ка
1869
ками, при с. Лѣсной Нееловкѣ Сар.
племенные, швидской пор. прода- желаетъ ухаживать за одинокой
губ. Обращ. мебельн. магаз. П. С. ются. У г. Камышинской и Новоу- дамой, могу и по хозяйству безъ
Квасникова, Пассажъ № 4. 1870 зенской, телеф. № 732, д. Балина. гонорара. Вольская ул., д. Ленчев*
ской, кв. Милинъ, вид. отъ 1 ч—3 ч.
дня.
1844
Д ля
р а з в и т ія
немедленно пеРеІ р ь І І $ « 1 ъ л довой съ залогомъ промышленнаго стариннаго пред- П іШ ІШ Ш ТРО *
шкафы, стольі,
стулЁя. кушетки и
въ отъѣздъ. Большая Московская пріятія ищу пайщиковъ съ капигостиница, номеръ 36-й, справ. таломъ отъ 5000 р. и болѣе. Ад- кровати. Часовенн., 181.________ 1881
отъ 11-ти до 1 часу дня.
1885 ресовать прошу почт. «Биржа».
№ 173.__________________~~'
1895 П РО Д А Ю ’ СЯ. Гимназическая у л ,
О ф и ц ер ъ
д
| ^
1877
За
увеличеніемъ мельницы осво- 58, кв. 2.
гот. на вол., воен. уч., кад. корп., і
клас. чин. и во всѣ сред. уч. зав., | бождаетоя
прин. на пансіон. Вольская, 19,«
гарнитуръ мягкой мебели свѣтл.
кв. 2.
1887
г“ы Г
™?„0р
дуба и гоаммофонъ съ 50-ью пла30 силъ, завода Рустонъ Прок- стинк. Бол. Казачья улица, домъ
1875
торъ, на мѣсто котораго ставится 95 -9 7 , кв. > 5.
50-сильн. двигатель,
работаетъ
Нижда а. 1А“ ^" і ТОлЬко около 3-хъ лѣтъ и находи т.
няя ул.
і въ П0?ІН0Й исправности. Справ. у
пассаж. вокзаломъ, мѣсто Ники1^09 ; бр. Боосъ, почт. стан. Баронскъ.
форовыхъ.
і Самарск. г.. село. Обермонжу. 1855

КРАИНЕ ДЕШЕВО

П Р ІѢ З Ж А Я

1850

ПИВНОЯ И МИГЕЗЙНЪ

И

( Ь п и г р п к продается, 700 р., дох.
^ Л П І Л Р 200 р., часть отсрочу.
Александр. ул.; узн. Царицын. ул.,
д.
111, чайна* Иванова.
1867

дамскихъ и дѣтскихъ нарядовъ:
Ііб л іО Т С К а
по случаю ликвидаціи дѣла.
новая неупотреб. въ роск. перепл.
Нѣмецкая улица, домъ Католиче- (РУССЕ*е классики) журн. тутъ-же
ской церкви.
1890 оставлен., имущ., изъ меб. разн.
—
2858—
вещей и загр. піанино. Панкрат.
1898
26— 9 - 6 .

какъ въ 3 часахъ ѣзды отъ Саратова, близъ жел. д., отъ 40 до 25С
дес., при рѣкѣ, съ луговой землет
и усадьбой. Продается или предла
гается въ обмѣнъ земля въ Аткарскомъ у. 248 дес. Спр.: Соборная, д.
19, кв. 1.
1637

Д Ѣ Й С Т В ІЕ ,

П
пЯРТГЯ
и Д а с ІЪ л

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ "
РАСПР0ДАЖА

не
Желпюкупить имѣніе далѣе,

Н Ѣ Ж Н О Е,
ВЪРНОЕ

“ГръаоК

таловые строганые в1}
каталкахъ
разныхт
сортовъ, продаются: уголъ Соко
ловой и Хвалынской, д. № ЗГ-й
Елизарова.
1029

ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ вкасъ,

кваР™Ра въ д. Бе
клемйіпеі
клемйшева,
6 комн.,
электръческое освѣщеніе, ванна и
проч. удобства, за отъѣздомъ квартиранта инженера В. С. Манцевича. Справиться у конторщика, въ
д. Беклемишева: уг. Армянской и
Гимназической. Тутъ-же продается малоѣзженный ш а р а б а н ъ
на резиновомъ ходу.
1876

Ѵ а м а я и продается недорого съ
І І У ^ У І У хорошимъ молокомъ;
видѣть можно: У г. Мал.-Царицынской и Казарменной, д. № 17,
домовъ, для залога М. Н. Патрикѣева, кв. № 1 ; здѣсьненадобностью
въ банки, дешево, же продартся за
скоро составл. быв.
горн. студ.
Дома І і і а р а б а н ъ на резин. и же9—10 и 4—6 ч. Панкратьев., близъ лѣзномъ ходахъ съ оглоблями для
Камышвн., д. Зайцева, № 43-й, англійск. сбруи; по жел. имѣются
во-дворѣ.
1858
оглобли при немъ для московской
сбруи, а также продается и сбруя
, англійск., все лучш. качества. 1»92

Передается

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХЪ и ДѢТЕЙ,

на бойкомъ мѣстѣ сдаются. Удобны подъ контору, столовую и гастрон. Констаятиновская, 65. 1780
съ постройк.
мѣсто, 10 по ул.
и 31 саж. во дворъ. Дворянская,
меж. Аткарск. и Губернат., № 58.
Кострина. Объ услов. узн.: Ж°лѣзнодор. ул.. меж. Дворян. и Мал.Цариц., д. Гоголева, № 28- -30. 1804

Продается

Яшпішу разн* РазмѣР* въ виду
ипшиРПП уборки продаются, подъ
Часовен. взвоз. и въ Затонѣ около
гор. водокач., спрос. Гурьева. 1719
Й Ш 4 Т Л Н 1 . съ веРхомъ> пролетЧ ^ У Э ІУ П 0 ка, шарабанъ, таран
Тасъ, двуколеска, телѣжки каазн• 5 (ТП0Ѵки и кплибпак* лпппжи
5 дрожьи и колиоракъ дорѳжн*
дешево прод. Б.-Казачья, между
Царевск. и Камыш., № 122. 1733
“

Тпойпотга

Щенята-ирландцы

ПРОДАЕТСЯ

Деііево продаются:

двигатель,

На сломь

Стзндъ

двухъ-этшшя

Д е и ь г и 1885

Сдаетсятеплоядача. Имиераторск.

отдаются по закладной. Ул. Гоголя, близъ Вольск., д. № 68, кв. 6 \
|въ 6 комнатъ съ мезониномъ, съ
| службами, близъ Монастырской
в зможности лично вести дѣло, | сстановки трамвая,
съ полной
ищетъ компаніона ьъ грандіоз- 1обстановкой-—съ первыхъ чиселъ
ный электро-театръ „Везувій“, на іюн^, 120 I 5 августа. Справйться
Астраханской ул. близъ Общедо- \ на Московск. ул., д. № 35, у С. Я.
ступнаго теэтра. Собственное зда-; Славина^
______
1866
ніе, вмѣстимостью на 500 зритеЭпоѢН кѴ О П Тк П Л М Л М І
лей. Собственная электрич. стан-1
Д УЙ УЛ й
ція. Собственная мебель, рояль, - за кварт. желаетъ состоящ. * на
аппаратъ. Гіри театрѣ роскошный Госуд. служ. Почтамтъ, предъяв.
садъ.Ставиться въ условіе постоян- ] почтов. квит. № 762.
1859
ное личное присутствіе въ те а т-,
рѣ съ 5 час. веч. до 10 час. веч.
Взносъ 3000 руб. Принявшій эти
условія дѣлается собственникомъ
половины театра, стоющаго 8000 \
ЦИЯ РПМ П9ПППІІ1
руб. и половины доходовъ и по-1.
іи Р ІУ Н и іІУ В В
лучаетъ жалованья 600 руб. в ъ ! і лУчшаго II ||
ЛРТТРРРРТк
годъ. Справки: Нѣмецк. ул. меж. І качества у
*ів М*» ■* »-■ ь-ГО?
Вольск. и Александровск.. д. № і Дарицынская ул„ телеф. № 247
27, С а в в а,
1892 ; съ доставкой 1 р. за куль; доI ^тавляется не менѣе 2-хъ кулей.

Не имѣющій

стэндъ.
.
щатовскап охоты.
кт

родается

„ЮНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ“

Саратовскаго Отдѣта

О-ва,

Пр авильн й охоты.
17-го марта, съ 12 час 'дня,
стрѣльба по тарелочкамъ
на призы и пульки.
1874
Сообщеніе старое. ____

В ъ и м Ъ н іе п р и н а з ч и н а

ШШІI

гуо. Брачъ, комната, пансіонъ ку“
~~ —
———
мысомъ 75 руб. въ мѣсяцъ, проІі р О Д с І б Т С #
спекты безилатно.
1304 фисгармонія, американской

С Д А Е Т С Я

землемѣра Ѳомина

6 5 руб.

О Т Ъ

Чечевица

системы. Нѣмецкая, д. Парусинова,
кв. Рыжинской.___________
1896

Мебель.

„ТРѴДЪ“
Театральная площадь.

Деньги

Дача

1752

отъ ѣ здем ъ

продается домъ, есть свободное
мѣсто подъ торговую баню. Вольская, близъ Волги, № 7.
1816

Домъ продается,

Царицынск., бл. Пльинск., двухэт.
_
^ _флиг., ^_____
во-дворѣ
дох. 1620 р. Узнать:
1185 !Москов„ 37, меж. Собор. и Г( имн 1555

Р У Б.

В. И. Л ЯШ КО ВСКА ГО ,

преемники П. С. Склеменовъ н Я. С. Ханжинъ.

Желѣзо-бетонныя роботы:

по три комнаты, штукат., съ воСводы. переборки, пустотѣлый цементно-бетонный камень.
дой и службами, близъ «СамаЛФ0ТНИЦЫ: Мозаичныя, цементно-бетонныя.
ринской» остановки трамвая. Цѣна
НАСТИ ЛКА
ІІО ЛОВЪ метлахскими плитками.
100 р. и 125 р. Спр. въ ред. «6.
ОБЛИЦОВКА Ф АСАД ОВЪ глазировацной плиткой и карпи^чикомъ.
Ваннъ
и
панелей фаянсовой плиткой. Шаунтовый
Лист.», у П. А., отъ 2 до 4 ч.

н
о
в
о
с
т
и
>вухцвѣтные дамскіе полуботинки для гулянья.
~
Знергичнаго
представителя
П
родаж
а
Студентъ 5
н
о
в
о
с
т
и
Полуштнблеты мужскМ америкпнс«ихъ фасоновъ.
н
о
в
о
с
т
и
П АШЧ И1 0КОМНАТЫ
С06НЯКИи
ЦСтрахованіе имуіцества^ Ученичесніе ботинки на двойной подошвѣ,
%жвыигрышн. ОилетовъЖ
н
о
в
о
с
т
и
Дѣтская обувь всѣхъ цвѣтовъ америнанскихъ фасоновъ П.И. ИОРКОІІІ
ВЕЛОСЙПЕЛ"Ь ,?>оо'

Л Ш П ІЮ Ъ

За

10

п. с сизовя.
!ші мш „ЕІРОНШ
Ш
ЕV

Дачи Н, Е Наумова

лавка теплая, подъ парикмахерскую. Уг. Никольской и Часовень » « .# іи и п м і- « и
188&
ной, въ д. Муравьева.
1760 за отъѣздомъ послѣдн. день спѣ— гаж.-----■.
шно продается малоподерж. Театральная пл., д. Квасникова, кв. 4.

Домъ продается1018‘квар-Воскр^внскаго’

спрос. во-дворѣ, кв. № 5.

комиссія

Фобричкый нагазинъ аЭувн

К Ц іПііш т о й щ

ДАЧЙ

О С І Ё Щ А Т І

ТИ Н А КСКА Я____
ГрязелѢчебНИЦА Мебель случайную

Л О Ш ІД И

Продается домъ,

УГОЛЬ

■ черіеиіихъ ршміъ землеустроительн.

БЮРО Т Р У Д А

Сдается номната

ІЗТОНЪ, двйГі т..

Уіица педагопч. шт

іт цкііе

Понтовыя марки Г Земля черноземъ

П рисдугу: пр“ й”“й

916

Садовникъ К

ар. унив. убѣдительно
проситъ
уроковъ или дрѵгихъ какихъ-либо
по
порученш
отдаются
по
з
а
к
л
а
і^
я
^
Московская, д. № ц в -й.
(уг. Вольской и Б.-Кострижной,
днымъ имѣній и домовъ. Часо-|Орлова, кв. 8, Шнейдеръ, спрос.
противъ казен. палаты, д. Полувенная, 55, Е. М. Власенко. 1756'Л- К: С^ ................. _ ......
„5
бояриновой) открыта отъ 12 ч.
дня до 6 ч. вечера, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней.
строго
Книги и журналы русск., нѣм. съ 13*го марта охота
1751
и франц., изторико - литературн. воспрещается
^принимается въ правленіи^
пособія для сочиненій.
Иовости
пріобрѣтаются немедленно.
Всѣ съ отдѣльнымъ хоДомъ, электрич. ™ го р о д , кродитн. О-ва, д. Бе-^г'
^тужевой, на Нѣмец. ул.
67^
возвращаемыя книги дезинфици- Константиновск, д. № 112
1755
руются формалиномъ въ камерѣ
продаются;
съ молодымъ садомъ
уголъ Мопри библіотекѣ. Плата 40 коп. въ
сковской
продается, около Сталемѣсяцъ.
1399
-------------------— и Соборной, домъ дворянства, литейнаго зав.; справ. на Московской площ., заводъ. Пв. Ив. Попо971
домъна ва. Телеф. 568.
съ большой скидкой. Пріютск. ул. С д а е т с а
между
меж. Сергіевскими, № 1 0 кв. хоз. 2
Гоголевской и Цыганской, д. №
, куха- 88, спрос. хозяйку.
1323
...... ,
_
. горничныхъ, нянь, а также боннъ и гіроД оходны й дом ъ
чихъ служащихъ рекомендуетъ продается, мѣсто 548 кв. саженъ.
контора „Тгудовой посредникъ*. Мясницкая ул., № 51.
1309
Ильинская, № 34, около Конст. 607

доводитъ до свѣдѣнія, что
скіе взносы (ие менѣе 50 коп.
Ггодъ) принимаются товариь предсѣдателя и учредитеОбщ. Я. И. Котельниковымъ,
юмѣщеніи 2-го Взаимн. Креі, Театральная, д. Тилло. Тамъіожно цолучить и уставъ 06иа.
8175
Д ом ъ п родается
.
пролетка, ша- въ центрѣ, солнечная стэрона.
Уг. Вольской и Б.-Кострижной,
д. № 62. кв. 1.
1784
ш казанскія, дрожки недопродаются, а также покупаю
ржаяные экипажи. Царицын.,
іу Ильинской и Камышинск., уг. Вольской и Константинов., №54,
58.

■домъ „ВИРЖА",

паро-водяное отопленіе).
Центръ города. *Узелъ трамваевъ.
Вѣжливая предупредительная пш слуга.
Ііосыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая
кухня, подъ личнымъ наблюценіемъ владѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по разнообразному ежедневному меню. 8846

анисовыя продаются. Верхній баили объѣзчика желаю пол. должн.,
дѣйствуетъ. быстро и радикаль- ?,ъ Вольскомъ уѣздѣ при селѣ заръ, противъ рыбнаго ряда, гоно И по отзывамъ врачей считается Со^новкѣ,10/4 дес ^л ^ съ ,^ м ін я , родской корпусъ № 22, л а в к а
имѣю аттест. Астраханск. ул., меж,
2.
1816
раціональнымъ средствомъ. Наста- ныя машины все новое хозяйМихайл. и М. Цариц. д., ОкурцоСегодна стрѣльба по тарелочкамъ
вленіе при коробкѣ. Настоящіе*
“іѵмодѵ
о л ™ ч іі
т ои завелено 12 Ввр.
ва, № 47, кв. 8. А. Кредеръ. 1897
и шарикамъ на призы и пульки.
голько въ метал. коробкахъ ™ 1
только что
заведено.
Пі
оѵб
и по
отъПАП
ж- дстанціи
и
руо. И
ПО 11 Г)
р. 80 КОП
КОП.
пгг^
Япіл.п*аБарнуковка
0 Цѣнѣ И
Ч П. РЫ СИСТЫ Й
Одинаково хорошо дѣйствуетъ 45 вер. отъ Вольска,
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ВЪ острыхъ И хроническихъ случаяхъ и вт» кплоткпр рілрмя ѵг»тпя - дѣлицы въ ея усадьбѣ. ЗемлеХреновскаго завода, готовр^тъ и репетируютъ по всѣмъ
ііостоянный приводъ предметамт.
няетъ самыя упорныя истеченія владѣлица Е. Шеманская.
1390
въ лучшей и здоровой мѣстностк
Шелковичная у л ,
рысисто-упряжныхъ,
верховыхъ № І^верхъ.
Трофимовскаго разъѣзда, у лѣса,
| 1838
Депо: Петербургъ, Разъѣзжая
П п п п а іх іт г с 1
и рабочихъ лошадей. Уголъ Же
ул., № 7, аптека Б. Конгейма.
I І|ІІІД < ІІѴ I О п рядомъ съ Хановымъ, сдаются.
К
А
Б
И
Н
Е
Т
Ъ
Справиться: Цыганская и ВольВысылается наложен. платеж. садъ, лабазы и домъ, сдаются лѣзнопорожной и Мало Царицын1578
ская. доѵіъ Растегаева, 46—48, у
Пересылка по почтовому тарифу. дачи близъ Епархіальн. свѣчного окой, домъ № 32.
Ееремовича.____________________ 18§0
Имѣется въ складѣ Келлеръ.
завода. Объ условіяхъ справит.
259 въ магаз. А. Ф. Новиковой на Але- Д а ч к а в ъ
М . П о л и ШШЩ^^ШШШШШШШШШШВШ/^ ксандр. ул., Верхній базаръ. 1520
оттізИЬ
сдается. Она же
. О іх п и із п із продается, ѵсловія
ДВОРЫ, ВЬІВѢСКИ, ПОДЪЪЗДЫ, ДАЧИ и проч.
льготныя. Узнать: Плацъ-Парадъ,
Х 0 Р0 Ш 0 и Д ЕШ ЕВ О
приглашаетъ техника съ высшимъ
20000 разн., съ ручательствомъ за отъ ІООхоОО дес. съ постройками Торговая школа, кв.инспектора.1765
можно только вновь выпущеннымъ керосинообразованіемъ
для
замѣщенія
съ
подлинн. высылкою по треб. кол- и водой (рѣчка) по случаю декалильнымъ фонаремъ
принимаетъ всякаго рода земле- 1-го мая 1913 года должности за1) Никольская, подъ окр. суд. 'лекціонерамъ для выбора съ 25— шево продается и сдается на го-і
вѣдующаго огнестойкимъ строиП
\
/ ХЛ
, * ■ сила свѣта
мѣрныя
и
чертежныя
работы
2) Ильинская, у г. Грошовой. 1646 60% скидки. А. \Ѵеізг, \Ѵіеп І„ да въ Николаевскомъ уѣздѣ
Са- слушатеЛьнидъ высшихъ курсовъ
Ежедневно оіъ 9 ч. утра до 5 ч тельствомъ въ районахъ разселе" V I Х7
і
О
до 700 св
АсПегеаззе ^ ^ т р і я ) . ^ ........ 1137 марской губ. Подробно у Ф. И. имени П. Ф. ЛЕСГАФТА рекомен- ееч. Саратовъ. Константиновская, нія губернш съ годовымъ оклаСтоимость
горѣнія
около
2
кои.
въ часъ.
дуетъ
опытныхъ
учительницъ,’
меж.
Вбльской
и
Идьинской,
д.
№
домъ
содержанія
2500руб.и
разъРуппель въ Саратовѣ, на мельницѣ
преподавательницътимнастики,
гу-|зі.
Телефонъ
235.
1894
?с3
у
д
т™
Х
х
ъ
°
п
о
Щ
ь
ѵ
б
л
^
в
й
ѵ
?
Рейнеке и С-ья.
1684
Цѣна
ководительницъ дѣтскихъ садовъ]
Р і(||А в н п п а п л и ч
’ ки, прогоны на три лошади или
Спиртовыя
лампы на 125 св.
Имѣю честь довести до ^свѣдѣи лѣтнихъ плошадокъ для игръ.
У і І І Й ІШ о у Щ Ц 0
билетъ 2-го класса при равъѣзнія гг. кліентовъ, о переходѣ праС.-Пегербургъ, Англійскій пр.,1№ т «т Гпли,ии„
п* п^ !дахъ по желѣзной цорогѣ и на
чешной, изъ аренднаго состоянія,
32.
1560
скаяИ^«В67Нпротив°ъ
МТ
Каза^°Лво
пароходахъ)' Желаюіціе занять озвъ
12
верст.
отъ
гор.
Астрахани.
Дешево
можно
кѵпить
только
въ
стоимость горѣнія около 1 коп. въ часъ.
къ прежнимъ ея владѣльцамъ.
Ш№ѣ кв V 4 в и й т ь о п 8 наченную должность должны поПредлагаетъ конюра.
дворъ,
кв.
л
.
4,
видѣть
отъ
8
1
дать
прогаеніе
на
имя
губернской
Многолѣтнее успѣшноведенное Лѣчебный сезонъ въ' 1913 г. съ складѣ Дынкина на Театральной
продается для
ю мая по 25 августа.
пл., домъ Квасникова, во дворѣ,
мною дѣло гарантируетъ гг. клід *
землеустроительной кимиссіи съ
сѣмянъ.
96е
ентовъ, за ихъ довѣріе, въ акку- ПРи грязелѣчебницѣ для боль- прот Музея
Iпрйложнніемъ документовъ или
Станц. Лысыя
-------------------------ратности и въ безупречно-добро- ныхъ 160 отдѣльныхъ номеровъ и ізасвидѣтельствованныхъ копій съ
совѣстномъ исполненіи работъ. два барака для общежитія. БуСаратовъ.
Горы, Раз.-Ур. ж. д. Сем. Аким.
*нихъ н свидѣтельствъ о политихорошо отдѣланныя сдаются ме- ческой благонадежности.
Заказы лично мною принимаются фетъ, кухня. На время сезона по1823
Іт ребуйт е прейсъ-куранты.
Хитровъ.
1631
жду Поливановкой и Кумысной
при прачешной „Сотрудница*, а чтово-телеграфное отдѣленіе. ГІодИмѣю честь увѣ- '
й
также принимается штопка и чин- робныя свѣдѣнія высылаются При- ш м і ммйійх
й і ы ш п и и а и и о и качалка ра- Поляной. близъ трамвая. Хорошая
домить своихъ по-1
ка бѣлья.
казомъ Общественнаго Призрѣнія занимаемый Густавомъ Вюстеръ, Іп Іѵ е с р П п с іп п с і боты Муравле- гористая, лѣсная мѣстность. Чичтенныхъ покупа- '
Мирный переулокъ, д. Высоц- и старшимъ врачемъ грязелѣчеб- Театральн. пл., д. Паль.
1460 ва недорого продаются. Царицын- стая родниковая вода. Цѣну уз*
--------*——
——— ---- ская, меж. Ильинск. и Камыш., натъ: Большая Горная, собствен- телей, что я свою мебельную торкаго, меж. Михайловской и Бол.- ницы докторомъ медицаны Л. М.
1744 говлю иеревела съ АлександровКазачей. Телеф. № 128?, а также Буйко, г. Астрахань
1638 ный домъ.
1441 І м м . ^ ц і д о
Ц Щ К О В Ъ д. Хо;168.
ской ул. изъ д. Шмидта на Теат-1
принимаются заказы въ отдѣлеральную площ., д. Тилло, во дво- ■
принимаетъ всякаго ронш, на Соборной ул., меж. Цариц.
рѣ.—А. Г. Харитонова.
1609
да землемѣрныя и чери Введенской, извѣстной гг кліентелсн. раб. за умѣр. плату. Ежетамъ конторщицей г-жей ПольСаратовъ, Панктратьевская ул.. № 9, меж. Вольской и ИльянскоП.
*■
і
^
дневно отъ 9 ч. у.' до 7 ч”. веч. Б.
гуевой.
1284
( Т ЕЛ ЕФ О Ц Ъ № 483. )---при ст. Александровъ-Гай,. Самарск.
Ііазачья,- бл. Ильин., № 75.
. ---------1465

Копнрки

ванна, столъ).

суіцест. второе десятилѣтіе.

ній; земля всѣхъ сортовъ. Адр.: 2
мѵжская гимназія, Соколоду. 182?
п П Л Р Т Р Я лавка
на полномт
\ѵ Д а с I І іп ходу, на бойкомъ мѣ
іс тѣ по случаѣ нездоровья. Ддр
"узнать въ к-рѣ мСар. Л.«.
180^
квартира. Кон
стант., противт
гимназіи, № 18.
1801-

ЗАПОРА

П е р е д ае тся
галантерейн. лавка съ товаромъ на 1
бойкомъ мѣстѣ. Митрофановская
площадь, д. Соаулина.
1845

МоТ а я'ІіГйТньГ™

ОТЕЛЬ перваго розрядя,

К о л о к о л ь ц о в а
Цыг, ул., между Алек. и Мясн. 184?

СРЕД СТВО

. БогадЪлыциковъ

прв
осв.,

ной величины. Пзресылка за счетъ поку- Цѣною отъ одного до пяти рублей въ сутки, квартирующимъ продолжительное время
пателя.
уступка по особому соглашенцо.
Центральной складъ для всей Россіи
въ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д. № 87.
Хорошап, но недорогая кухня.
Въ Саратовѣ „Радикаль“ имѣется въ Телефонъ № 1—36, ванна, электрическое
аптекар. магазинѣ.
освѣщеніе и посыльные.
Центръ
торговаго
города.
А . С. ЗИ М А Н Ъ .
Владѣлецъ отеля А. В. Потемкинъ.

Семейные тихіе (безусловно скромные).
Александровская ул., уголъ Мало-Казачьей
* Телеф. № 166. (Электрическое*освѣщеніе,

для ИЗБЪЖАНІЯ

по оптовымь цѣиамъ

6

ъ.

7881

КУРЫ

аются комнаты

к

М- И- Т Ю Р И Н А.

шищл

П р а в а ч аи н ы я
і0 12 саж. по случаю отъ- передаются съ уступкой, уголъ
и Камышинской у
райне дешево продаются. Московской
1837
анская, 146, къ домовл. 1813 Сидорова.

ИЗВЩЕНІЕ

о

НОМЕРА

Еодный ДОМЪ

і^яеть П РО ЕКТЫ КАНАЛИі”- Гимназ., близъ Царицын.,
[^аиной. тел. № 1014. 1378

„Р а д и к а л ь

т

АЛЕКСАНДРОВСКІЕ

ДѢЯТЕЛЬНОСТИ
И КИШЕКЪ

Зимовка продаш

^нечная, отсортированная отъ
“•°Родается съ доставкою на
На заводѣ Ф. М. Калашни№ 486.
573

м азь

с

Телефонъ № 15, 11—26.
Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль, подъемная машина, центральное отопленіе, парикмах,еръ и проч. Изящный и уютный ресторанъ открытъ ежедневно до 3-хъ час.
ночи. Постное кушанье по особой картѣ.

РЕГНЛИРОВАНІЯ

предлагаетъ
1787
въ громадвомъ выборѣ,
П П Г Ѵ Л Ѵ для РестоРановъ и па_
съ мѣетоыъ продается, І І и Ь у д у роходныхъ буфетовъ.
Шелковичная, бл. ИльЛ» 3, условія во дворѣ
1595
узн. уг. Полицейской и Милліонной, д. Карасева.У________________ 1836

нтелл. бары ш ня

и

ОТКРЬІТЬІ Н0ВЫЕ

САМОЕ ЛЮБИМОЕ
ДЛ Я

дачи г.Кириллова, а
щ Ѵ.. также при дачахъ
» в к а - Здѣсь же продаетК шпальный горбыль. Уз- м к » | і «
в^павная ул„ 41, тел. 66,
Саратовъ, Верхній базаръ, проМ* ут. и съ 3—6 веч 1279
тивъ рыбнаго ряда,

Ш

Л

й.

КОНФЕКТЫ-ЛАКСИНЪ

У»га3. ДРУЯНЪ.
5445
-------- - --- ---- --

короваЛ“ 5 * тГ

й

~

Д-ра МАКСА ГЕЙМА

М А ГА ЗИ Н Ъ

Т ы на асфальтовыя

і

3 коп. фунтъ,
въ магазинѣ

Подъ пивную

на Трофимовскомъ
ІІЛ разъѣздѣ, на горѣ
продаются; палепѣса, между садовъ Хановыя, кохинхиныдюІасленникова; справиться:
родистыя, 1 пѣическ. улица. меж. Московтухъ, 2 курицы. Уг. Армянской и
Часовен., д.
1794 Полицейской, д. Горбунова.
1857
і отдаются за неболыпіе
АРТЕЗІАНСКІЕ.
ц. подъ зал. дом.и зем. имѣн.
абессин., поглощающ
ная, 18, Чадаевъ.
1468
глахто-желѣзо- бетон.,
орошен. полей, сад.
дентробѣжн. насосы,
[Н зодоснабжен., канали™ з а ц . дачъ, сел. и гор
Гидротех. А. А. Бо*
, которыя исполняютея акбровичъ. Саратовъ,
.о, своевременно и подъ
Гоголевская, 82. 8990
мъ наблюденіемъ по садоступнымъ цѣнамъ. СараЦарицынская, близъ Ильин- И Р О Д А Ю Т С Я - Ж й
соб. д. № 148.________
1426 дышловыхъ лошацей съ упряжью,
крытый фаэтонъ, сани съ полостью и кучерская одежда. Спроіск.. № 17, Фадѣевыхъ. 1723] сить въ канцеляріи католическаго
1830
ПОЛУЧЙТЬ
МѢСТО епископа отъ 9-12 ч дня.
КАССИРШИ, имѣю
/ Г О М Ъ пР°Давтся, лучш. ценАдресъ: ред. „Сар. Л.*,’ г~і
^ трал. мѣсто, казен.
М. С.
17 :4' учрежденія ряд. Доходъ 3100 р.
Б. Кострижная, домъ № 74—76,
2-й отъ Ильинской.
1828
етьполучить мѣсто кассврши
птеку или аптекар. магазинъ,
*ь залогъ. Адр.: уг. Москов.
^ьинск,, д Подклѣтнова, кв.
’« В.
1781
20 коп. коробка,

к

появились поддѣлки, о чемъ и доводимъ
до свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупателей и просимъ при покупкѣ обращать
вниманіе на этикетъ съ б-ю медалями и
2-мя почетными крестами, а также и штемпель на днѣ каждой банки:
„Радикаль Т*ва бр. Санфировыхъ“
Цѣна и 2 и 3 руб за банку различ-

'лаіиаетсяТомпаніонь

іи Короткова

с

клю квл

?? Царицынской ул., Ха
и ДАЧА въ Малой въ саду Е . Т. Рѣшетвикова, бл.
^
1.099 свѣчного Епархіальнаго завода,
съ хорошей водой и купаньемъ;
условіе узнать: уголъ Вольской и
Часовен. ул., собст. домъ, № 1
I зіломъ, для выгоднаго комДѣла, существ. въ Са^олномъ ходу. Желающ.
0ставить свои адр. въ
саилову. 1*0
р‘
г. Михайлову.
1736 или магазинъ сджется большое
бойкое помѣщеніе съ ввартирой.
Шелкович. и Камыш., д. Лосева.
К
УСЛОВІя,
пПлатежа,
г>Репп?)0ммо'
----*^зиНіГаТгъ
Торгово-промышленнаго
в,ь,
Л 'ЕРМ АН ІЯ\
І"га Иосвовская, № 53, домъ
Товарищества

п р о д ается
Гяской И Вольской ул, д.
1601

в

Сонфировыхъ

№

,5, Я ны^

о

ЛРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.

Дачи сдаются 7

рно продается
м

а

паркетъ и проч.

ИЗВЕОТИ жигулевской кипѣлки,

1772

И Щ Е Т Ъ солидная техішческая контора для распространенія хорошо
введениаго въ Россіи предмета. Поедложенія адресовать письменво
(не заказн.) Москва, т/д. Л и Э. Метцль и К0., подъ лит. „ИНЖЕН ЕРА М Ъ /
______
1861

КАМНЯ лещаднаго и ступеннаго.,
Тутъ-же недорого про ш отся подержаные Ж ЕРНОВА и отдаются'
на прокатъ земляйыя тачки,

п р и стаііь І і а с л ѣ д н и к о в ъ і ■ЯШП Ш

Пршиъ ЗОКОЗОВЬ
Ъ езу сл о в н о е

р у ч а те л ь ств о
*■ *>

за

!с д а ю т с я
іізі I
А. А.

телеф. 12- 16.

V

1

в ъ и м ѣ н іи « П а в л о в к а » к н я з я
П р о зо р о в с к а го -Г о л и ц ы н а ,

Пі

П І І Ш Т Л Л * соверщенно ! въ живописной и здоровой мѣстности, по правому берегу р. Хонра. ІІри
ЛетяІ Ш Ѵ І Л Н І І І іН новая обста-ч дачахъ имѣется кумысъ, столовая и молочн. ферма. Отъ
І
і
р
і
новка дубав,
жевка I 1/2 версты. :
кабин&тъ
Обращаться
гю«цдроо.ѵ.
адресѵ:ѵ,ст.
Летяжевка р.-у. Ж. Д., завьяловская КОНі
^ и столовая, иіакинО;, іѵѵращаі
оѵ. л иѵ
і . <лоіллісоаа
П Р О Ч Н О С Т Ь ітРЮМ0’ портьвры, цвѣты, мраморн. тора кн. Прозоровскаг^-Голнцына.
х
1541
а
(умыв. и проч. вещи. Здѣсь-же
- — ... —
—

Цѣны фабрнчкыя я строго безъ запросэ. 1886 передается квартира, »
КТл игесть
ЛТРР.Тк комн.,
ГСПЛЛН съ
Р.'Т,РЯИ
«ТПЙ и
м‘йПР»ТП
въ
ванадй
электр I *
Фирма сущ.
А
и
т М пй ТI иП Ки “КО . Фирма
суш1841
съ 1896 г.
Г8*
ГV т
съ 1896 г. осв., Б. Казач., д. № 70 кв.'І.

экспертъ-бухгалтеръ при судебной палатѣ, окружномъ судѣ и б.
преподаватель ко^мерческихъ наукъ въ і-мъ саратовскомъ Александро-Маріинскомъ реальномъ училищѣ.
ИСПОЛНЯВУГЪ: работы по организаціи счетоводства въ конторахъ,
банкахъ, городскихъ, земскихъ управахъ и др. учрежденіяхъ, своимъ
штатомъ поДъ личн. наблюденіемъ.
Б Сергіев. ул.. прот. церк. Крас. И СП РА ЭЛ ЯЕТЪ : запущённое счетоводство, производитъ работы по
Креста. Тел. № 11—47.__________ 811 вычисденію дополнитеіьнаго промысловаго налога, так -ируетъ жел дор. накладныя.
Д А Ч А . пР°Дается ПР- Полив. П О Д ГО ТО ВЛЯЕТЪ : на мѣста
конторщиковъ, счетоводовъ, корреплатф. при ней: неб.
практическимъ пугемъ.
фрук. садъ, прот. родн. вода, ко- О Б У Ч А ЕТ Ъ : на спондентовъ
пишущихъ машинахъ. РЕКО М ЕН Д У ЕТЪ : бухгаллодезь и баня. Объ услов. узнать:
теровъ, счетоводовъ, конторщиковъ и корресплндентовъ,
Саратовъ, Малая Казачья, собств домъ, № 29-й.
1665
Михайл. ул., д. № 86, кв. 2. 1365

,

Скаэку тебѣ йиза что я испроЗо
ьала теперъ ьсгь сорта

,

Продается флигель
удобный для дачъ, 5x6 арш. за ?)0
руб. Осматривать иротивь Казанскаго мосга, у каравана Орѣхова.
1832

Отъ 3-хър. въмѣс,
студентъ готов и репет. Мосісовск.,
88, кв. 2, близь Гимнагич.
1841

Б ухгалтеръ Х
Пише*ъ на маши*ѣ,
12, кв. 2, Маріину.

Д
Кузцечная,
1833

С У Ш ЕН О Й

З Е Л Е И И

Товариіцества

НР. КЁЛЕРЬ

И

К 2 въ М осквѣ"

м о г у у в ѣ р и т ь т е б я ,ч т о в ъ х о з я й с т в ѣ они
п р е п о л е з н ы , в ъ о с о б е н н о с т и зи м о ю ; въ
» т о в р ем я о б ы к н о в е н н а я з е л е н ь д ѣ л а е гс я в я л о й , с л и з и с т о й , п р о м зг л о й и б е в к у с н о й . К ёлерскаяж есуш еная зелек^
иѣ сохранила свой цвѣтъ, аромат'»
Къ томц же дпотреблять ее гог
нѣе и сохранять цдобнс*
требовать пакеты съ ф "

ЫСТРЫН ПОДЬЕМЪ

ОЧКИ И ПЕНСНЭ,

СИЛЪиДУХА ПОТОНУ ОСЙІЬЖЕ.НІЕ'ВСЕГО ОРПШИЗМА
УСПОКОЕНІЕ НЕР8НОН СНСТЕМЫ
ИВИтеНІЕ АППЕТНТЙ. ШЧШЕНІЕ ПІШІЕВАРЕИІЯ

ГЕШАТОГЕНЪЖІ

Театральная плоіц.3 кор. Гуляева.
Г П п і |||Л ій

О и Л Ь Ш ІІИ

Центральный аптекэрскій'магазинъ Торговаго Дола
)бывш. Швабауэръ), Саратовъ, Александровская, уг.
домъ бывш. Блюмъ, телефонъ № 9—44.

О-во Бр. БРОМЛЕИ.

Нѣмецкой,
665

ДДМИНИСТРІІЦІЯ
Цвѣтоводство н доевонасажденіе.

;и
ДИЗЕЛЬ.

д в и г а т е л
ТА Л Ь Н Ь ІЕ
И ВЕР ТИ КА Л Ь НЫЕ

Заказы ло телѳфону ислолняются немедленно.

Г ш - іш т ш

Сжигзютъ антрацита (угля) одииъ фунтъ на силу въ часъ.

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

аратовъ, уг. Московской и Ильинской, 61. Телеф. 7—13.

корп. прот. музея-

по цѣнамъ, ниже всякой конкуренціи.
Драпъ, сукно во всѣхъ цвѣтахъ, трико костюмиое.
Плюшъ шелковый и шерстяной.

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

Шелковое сукно, дубль-фасъ и тафта.
Вельветъ, шелковые, шерстяные и бумажные товары.
Пріемъ заказовъ на верхнее платье возобновленъ
Д А М С К І Я

ШЛЯ ПЫ

Пассажъ. № 4. Телеф. 881.

ПАТЕНТОВАННЫЕ

ство

Вакуипь ОйльІКомпан

и открыли фабричный скдадъ і
связывающаго средства

просимъ имѣть въ виду, Ч Т О к
насъ ни отъ кого другого это <
ство нріобрѣтено быть не моя

Ш РІІ

II

Сиритовъ.

Константиновская ул.

В. Д. ШОЙОІІ
Саратовъ, Московская, 44. Телефонъ № 2-

Саратовское А гентство

не

В-ва „Кавказъ и Меркурій“

Открыло пріемъ грузовъ до всѣхъ иристаней р.р. Волги, Камы, Оки
и портовъ Каспійскаго моря и на всѣ станціи желѣзныхъ дорогъ.
1606
Зимующіе въ Саратовѣ пароходы отправляются при первой
возможности.
За всѣми справками просятъ обращаться въ агентство: уголъ
М.-Сергіевской и Введенской, д. Шмидтъ отъ 9 до 3 час. дня.
Гелефоны агентства: № 93, складовъ № 94
1619
Агѳнтъ П е р в о в ъ.

НЕФТЯНЫЕ
ДВИГАТЕЛИ
ходовые размѣры 40, 60 и*580 силъ*

Саратовъ, Никольская *
лютеранской церквн. *

,Благословеніе“
П. Ф. БЛИНОВЪ.
ВННМАНІЮ САДОВОДОВЪ.

Нѣмедкая ул., д. Бѣлоусовой.

? ГРО М А Д Н Ы Й В Ы Б О Р Ъ .
ф
М А С С А Н О В О С Т Е И .І
у м ѣ р е н н ы я .

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ

аа складахъ имѣются готовые. ЙзготовляетъТ по і&казу отъ 15 до
400 силъ. ЭКОНОМИЧНЫ, сжагаютъ около^ЙОЛФУНТА НА СИЛУ
ВЪ ЧАСЪ, просты въ уходѣ,

| М - Л Е П А Ш А.
Ц ѣ н ы

Благодаря тому,
что мы получили

ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО

1369

Для дамскаго платьі н коетюиовъ вновь івдіо; п. с. кв л сн и ко в а.
5

выя, балтійскаго заводз
выя, шведскія—рядовыя, Гена— ра
ныя, дисковыя бороны, плуга, кулі
торы, заиашники, молотилки, двиг

.ГЯРГОИЛЬ ФЛУРИ^

А Ф А Н А С Ь ЕВ Ъ , В Е Б Е Р Ъ И
Етавнт. І-ва Т. И Гагенъ Г А.Удаловъ
= КОЖЕВНИКОВЪ =
ПРОИЗВОДСТВО
Всегда новые и свѣжіе товары, Дѣтскихъ
КОЛЯСОКЪ,
С аратовъ, Архіерейск.

американской компаніи

РА ЗС РО Ч КА П Л А ТЕЖ А .

двигптели

Прочность, простота
практичность, надежность дѣйствія.

ПОЛУЧЕННЬ

СШКИ

ВЬІБО РЪ И Ц Ъ В Ы В Н Ѣ К О Н К УРБ Н Ц ІИ

Лица, желающія в ж это дѣло на себя, могутъ обращаться въ
контору кладбища въ понедѣльникъ и среду во всякое время, а въ
остальные дни послѣ 2 час. дня. Телеф. 6—67
1685

и для
Газогеиераторные сельскаго хозяйства.
, (Требуйте списки поставленныхъ двигателей.)
ПАРОВЬІЯ МАШИНЫ
до
2.000 силъ. СТАНКИ быстроходные для обработки металловъ.
ЛѢСОПИЛЬНЬШ РАМЫ.—ВОдОПРОВОДЫ городскіе и жел. дор.—
ОТЛИВКИ чугунныя до 1.500 пуд. въ штукѣ.—Т Р У Б Ы ЧУГУННЬІЯ
отъ 2 до 50 дюймовъ, смѣты высылаются по порвому
діаметромъ
258
требованію.

доиъ •

О И ІІП П І фарф°ра, фаянса, хрусталя, ламнъ, кухонъ, аллюминевой и
эмалированной посуды.
О а ІУ У Р Ь

О ТД Ѣ Л Ъ Б У Ф Е Т Н О Й С Е Р В И Р О В Е Н П О П О Л Н Е Н Ъ .
Новые рисунки фарфора, хрустадя, мельхіора и бронзы_

но благоустройству кладбища организуетъ на Воскресенскомъ кладбищѣ

Заводы: Москва, Калуасск. ул. Магазинъ: Мясницк. ирѵ № 5.

Саратовъ, магазинъ и контора йльинская, № 153, уг. Ц
Тел. 13 14.
С К Л А Д Ъ —Московская, № 112—114. Телефонъ № 12-

Телеф. № 435

МАССА ВЕЩЕЙ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ-

И. М. Балаховскій и И. Л. Линковъ.

ЗаводьГЕМАТОГЕНЙД-РТОНПЕЛЯХПБСіюшскдя.^

ТО РГО ВЫ И

] Р 1 Ц | Ц въ магазинИ

Предметы дамсной гнгіены,
Новости заграннчной парфюмерін,
Пряностн для кухни и стола,
Аптекарскіе и хозяйствен. товары.

ВО ВСЬХЪ АПГЕКАХЪ иАПТЕІКАР МАПОИНАХЪ;ТРЕБУЙТЕ НЛСТОЯТЁЛЬНО ИМЯ Д1
ІІЮРЬІ съОТЗЫВАИИ ВРАЧЕН ВЫСЫЛДГОТСЯ Щ Щ А І М О.

1691

N63

С а р а т о в с к і й Л в с т о к ъ.

6

659.

Гимназическ. ул. №*60, меж. Московск. и Дариц., д. Пшеничнаго.

Балаково, Самарской губ.

1156

В С Е ДЕШЕВО
ПОКУПАТЬ

П 0 Л У Ч Е Н Ы:

ІА С А Й Т ЕС Ь лучшимъ средствомъ для опрыскивані;

арболннеукоиъ ,іу кт

въ магазинѣ А. В. СЕМЕНОВА.

Принимаетъ

котелни. мягнія шляпы, англійснія п ё л ь т о деми сезонъ, перчатни, сорочки.

752

заказы, стирку и починку.
Солидная работа. Новые фасоны.
Цѣны умѣренныя. Принимаю въ
ученіе/

Рудольфъ Левинсонъ,

Н О В Ы Я НОДЕДН

Ремннгтонъ № 10 1
СЪ ВИДНЫМЪ ШРИФТОМЪ

Допускается разсрочка.
Требуйте каталц

уг. Нѣмецкой и Александровской.
Телефонъ 7— 88.
1778

растворимымъ въ водѣ.

Н осш дѣ »Т ор .Д ои о „Бротья Р?йнеке"

« н п ѵ ѵ а і|» М 9 1 4 1 1 1 ИМ

>»

Соборная ул., д. Крафтъ, близъ Армянской. Телефонъ 6-86,
сѣмянныхъ и пвѣточныхъ магазинахъ.

“

столовые, разн. хозяйствен. принадлежн.;

и

Сасатовъ. ѵг. Моск. и Никольск. ул.. ВНУТРИ ПАССАЖ А

щ

т

т

т

м

т

и въ
144

Контооы завода: I
Ппедставители; *

Т оварвпцѳотво

Московская—Мясницкая ул., д. № З5.*ф
Самарскчя—Панская ул., д. № 58. ф

| Нефтяные до 50 силъ двигатели %

ІГ

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

*

%

завода Николая Антоновича Задкова.

ф

въ Балаковѣ, Самарской губ.*

Ж
^

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

Ф
ф

Е с т ь

Цѣны очень умѣренныя.
готовые.

Модель 1931 года.
^ л ^ А А л ^ ^ л ^

игшЕ

м

Фотогр. маг. Добошинскего

(Саратовское Отдъленіе).
Саратовъ, Александровская ул., ; противъ театра, домъ Борель.

„Русскій Днзеяь"
расходуетъ около */і фо на
силу въ часъ.

Саратовъ, Никольск ул. прот. мунея. Телеф. №

П Р А В Л Е Н ІЕ ^ В Ъ М О С К ВѢ .

Спеціально техннн. контора

ш
Щ-

ПО УСТРО И СТВУ

мукомодьныхъ
круичатыхъ

ф
цео

и ыеішско-хозяйственныхъ

МЕЛЬНИЦЪ
со своей собственной и огнеупорной системѣ.
— (О/ществ. съ 1860 г). —

въ Саратовѣ, тел. 194*

Магазинъ А . Б Л Ю М Ъ .
Т е а т р а л ь н а я

Магазинъ протввъ Болыиой Москов. гост.
Тел. 649.

п л о ша д ь .

М У Ж С К ІЯ и Д А М С К ІЯ шляпы.
=
♦ У І Р А Ж К и .= =
СЕЗО Н Н Ы Я НОВООТИ.
П Р I Е М Ъ
ЗАКАЗО ВЪ .
Торговый Домъ

ІНіі ин.

Московская ул., противъ городской управы.

Покупка и

зіродажа

случайкыхъ

и продажа новѣйшихъ

вальцевыхъ =—
мельницъ
з а в од а

вещей,

гдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и хороСаратовъ, Верхній базаръ /
шо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы цуб.
Цыганская ул., тел. «N2 498, г
и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, этажерки, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и проч.
предм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывальники, кровати варшавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса. Готовое платье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротники камчат. бобра и проч.
Ковры и разные мануфактур. товары. Швейныя машины, граммофоРАЗНЬІХЪ ФАСОНОВЪ:
ны и разн. музыкал. инструменты. Самовары^ мельхіоръ, мѣдн. посуда кухон. и заграничная. Столовые стѣн. часы, иконы въ серебр.
Ш Л ЯП Ы и Ф УРАЖ КИ:
О БУВЬ кожаную,
ризахъ и металлич. Часы, золото, серебро и брилліант. вещи. Покум у ж с к і я,
м у ж с к у ю,
д ѣ т с к і я.
дамскую и дѣтскую. паемъ ломъ золото, серебро, платину жемчугъ и драгоц. камни,
ломбардныя квитанціи на заложен. вещи, мебель, ковры, мѣха,
верхнеѳ платье и проч. ІІрос. сообщ. по телефэну № ѵ
1161. Открыта
отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера.
138
Товаищества Россійско-Американской ,резиновой Мавуфактуры.

Предлагаетъ вь большомь выборѣ

наждачныхъ обоекъ, разсѣвовъ, наилучшихъ зерноочистительныхъ
машинъ и просорушекъ, шелковыхъ и бронзовыхъ ситъ, ремней и
всѣхъ мельничныхъ принадлежностей.
д у Т / Л ІІТ / Д
паровыхъ машинъ, турбинъ и
1 Іу / ѵ у 1 А х іѴ у Й і Ѵп
двигателей. Устройство электрическаго освѣщенія.
Гппм о лим й
Р м И п п і , Французскихъ искусственныхъ и
I р У Ш а Д П ш г й о о ш и р о наждачныхъ жернововъ.
Прейсъ-куранты, смѣты, проекты и подробныя описанія всѣхъ машинъ высылаются ІІО ПЕРВО М У ТРЕБОВАНІЮ .
892

- ( Г А Л О Ш И )
(Магазинъ отдѣленій не имѣетъ).

с Крисоединеніе
=
къ канализаціи.
Составленіе пооектовъ н смѣтъ.
Устройство водопровода и канализаціи въ домахъ. Складъ
ваннъ, колоннокъ, умЫвальниковъ и всѣхъ матеріаловъ для водопровода и канализаціи.

І-ІОШИП Л.]ПШ11’ ...

іч и г а г ч і
сясзва
Производство стронтельныхъ работъ * П

(Сарпшід т к ш сюсго провзгодства

ИСПОЛНЯЮТСЯ ЖЕЛЪЗО-БЕТОННЫЯ РАБОТЫ:
потолочныя перекрытія, несгораемыя переборки, полы,
лѣстницы и цементныя канализаціонныя трубы, а также
постройка зданій
изъ цементо-бетонныхъ иустотѣлыхъ

Саратовъ, Москоо. м. Б. н М.Серг., №21, Урюннна.

С Ю

»

Саратовъ, Нѣмецкая, 8. Тел. 10-87.

БИ ЛЛІАРЦ Ы

одно-и двухлемешные, трехколестные №№ 4, 3 и 2-й
ИМѢЮТСЯ ГО ТО ВЫ Е и П РІЕМ Ъ
ЗА К А ЗО ВЪ съ полною гарантіей
за качество.

Цѣны внѣ коикуренціи.

3 А I 0 Н Ц Ъ,

Фабрика
Саратовъ,
Московская улица, уг. Астраханской. Телефонъ № 12.
876

а
з
н

д

Магазннъ д. г. Бобкова,
_ г\________

т _____________ ___________

г. Саратовъ, Театральная площадь.

Съ 15-го

марта только на двѣ

недѣли

§ назначается небывалая дешовая
Н
Я
Я
Я

а

распродажа,
въ чемъ прошу убѣдиться.

I®

Депо зонтовъ

первоклассныхъ фабрикъ, дождевые и солнечные, и$
соны послѣднія новости Парижа

Посліднія новос
П ЕРЧ А ТКИ

и

Ч

въ громадномъ ассортиментѣ.

Б ѣ л ь е м у ж с к о е и д амс н
Воротники, галстухи и шарфики.
Парфюмерія извѣстныхъ русснихъ и иност
фабринъ.
Всѣ выше перечисленные товары имѣются въ
сортиментѣ.

Ежедневное полученіе нов

всѣхъ товаровъ спеціальностей магазина
Пріобрѣтаю товары непосредственно
отъ
ныхъ и русскихъ фабрикъ и исключительно за
расчетъ, почему имѣю возможность ставить щ
всѣхъ конкурентовъ.

При иагозннѣ принимоются заказы

на дамскія сезонныя и бальныя платыц тщательное
исполненіе
Иногороднимъ требованія по письмамъ исполняются
высылаются немедленно съ первой почтой.

отъ лучшихъ экземпляровъ премированныхъ
за 1912 годъ золотыми и серебряными медалями:
американскія плимутрокъ, полосатыя по 60 коп. за
яйцо, фаверольлососевая 50 к. Практическія гнѣзда для носки куръ 35 к., упаковка 30 к., пересылка за счетъ заказчика. Заказы исполняются по
очереди, по полученіи всей суммы, высылаю за
дюжину 15 шт., 3 шт. за гарантію; выставочные
пѣтушки плимутрокъ отъ 8 до 15 руб., инкубаторъ
испытанный иа 125 яицъ 30 руб. ГІрейсъ-курантъ
безплатно.

5П Г“

Однотактная машина „Ю СТЪ “.
Свѣжіе подушки „ІОСТЪ".
Вѣчн. золот. перья „ІОСТЪ*.
Америк. карм. ножи „ІОСТЪ*.
Карандаши карман. „ІО СТЪ а.
Переводная бумага „ІОСТЪ".
Фильцы „подкладки „ІОСТЪ".
Столики цѣльн. дуба „ІОСТЪ
Продажа, прокатъ, разсрочка; шары, кіи, наклейки и проч. только у Ленты для всѣхъ машинъ 1 р. 25 к.

( Наридынская улица, № 9У).

Биреіу

платья батистовыя бѣлыя и вышптыя съ
Блузки батистовыя, піелковыя и кружевныя.

КО РСЕТЫ ,

камней

Саратовъ, Московская ул., № 78. Тел. № 411.

К . К . ЛЕТТЕРЕРЪ
ПЛУГА

Общег

послъднія новост

Шляпы панамы мужскія и дамскія.

самал подходящая пища для дѣтей, примѣнима
съ
особенной
иользой въ возрастѣ отъ 7 до 8
мѣсяцевъ, особенно во время отлученія отъ груди и въ періодъ
роста. Благопріятствуетъ прорѣзыванію зѵбовъ, обусловливаетъ
правильное развитіе костей, предупреждаетъ или пріЪстанавливаетъ поносы. столь частые во
время жары. Полезенъ для выздорав.:ивающихъ, малокровныхъ и
старцевъ. Продается вездѣ. Глав*
ный складъ 6. гие (Іе 1а ТасЪегіе
Рагів.
1672

Телефонъ № 243.

получено много новоі

Шляпы домскія, получены лѣтнія ні

Фосфатинъ Фальера

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

Складъ настояіцихъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ завода
Огвеі еі. С-іе въ Лефертѣ су Жуаръ.

—■и всевозможныя ремонтныя работы. —

■
*<
со
05

Ц Е К С І Ш І І Н І І И Б ІГ Е Н .
акціонернаго
ства Г. ЛЮТЕРЪ.

Прннимаются подряды на постройку эданій

Й

КОНТОРА

УВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Т-ВАЖПОДРЯДЧИКОВЪ

1

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

ІІЕ Т Г Ь НТГч Т Ш Г Т Р 0 И т Е Л ь н АЯ

КЪ ВЕСЕИНЕМУ=
- І= Ш И ЛЪТНЕ
СЕЗОНЯМЪ =

Отдѣлки для платьевъ, нримѣненіе послѣднихъ
Парнжа и Вѣны.
бврезовыя, дубовыя и другихъ по

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

БР-БЮЛЕРЪ
іЛвейцарш,

Магазинъ К Н М Е Р Л .

ШШП'Іі1ІІІІІІМ <ГіііГіІіГІми I

ДРОВА И
УГЛИ
С. Н- Потолокова
родъ продаются на пристани

Ііостояннпя выстовко

Спеціальность фабрики:Несгораемыя кассы
@ с ъ патентованными замками, испытанныя
въ пожарѣ, отъ 50 до 1000 р. Оборудованіе стальныхъ несгораемыхъ комнатъ.
Кровати никкелированныя, кровати мѣдныя, кровати крашенныя подъ дерево,
умывальники, матрацы и перинки. Цѣны
правильньтя.
8305

(Соборная, 27, прот. Введенской).
Большой выборъ аппаратовъ, матеріаловъ и принадлежност. лучшихъ фабрикъ. Постоянное полученіе новостей. Всѣ издѣлія фирмы КОДАКЪ. Полное ознакомленіѳ начинающихъ. Пріемъ всевозможныхъ фотографическ. работъ
и починокъ.

Цѣны безъ зппрі

Птицеводство Ф. Г. Махова.
Гоголевская ул., д. № 11, Махова. ____1640

I І-мД. Г. Кузнецовы К°. і

САРАТОВСКАЯ ФАБРИКА ДВИГАТЕЛІ

I

Н Ш Я Н Ш И ГА З О -Н Е іТ Я Н Ы Е

Б
Бм
Никольская, д. Ширяева,
Е
В
В ^ драиъ, трико, касторъ, плюшъ, коВ
Б Щ тикъ, одѣяла, шерсть, шелкъ и вельБ Ц
Е
Б
Е

„СО ТРУД Н И КЪ "
(). Э. БЕРИНГЪ вь Саратовѣ.

ш/

іредлагаетъ новостн тт I
ветъ.

щ Получены новѣйшія фасоны КОР.
С Е Т О В Ъ . Бюстодержатели отъ 2 р
ЩІ550
к., бинты отъ 1 р. 50 к., банда;жи отъ 1 р. 25 к., прямодержатещ Ілиотъ
2 р. 50 к., новомодныя кор-

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

1790 ^

Цѣны добросовѣстныя.

Д В И Г А Т С Л И

2ЧГЬ Т А К Т Н . и‘ 4 * Ѵ Т А К Т Н .

сеты отъ 2 р. 75 к., гигіеническія
подушки отъ 1 р.

Депо

лерчатокъ

Р. ШТРОЛЬ.
Александровская.___________

Тіпографія с Сярдтовскдго Л істм ».

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ й В Е Р Т И К АЛЬ НЫЕ .

