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ГОДЪ ИЗДАНІЯ Я І .

І

ежедневно; кромѣ ираздриковъ5 съ 9 часовъ утра до 5 час. дня.
Отсрочка и выкупъ—<уь 9 час. до 3 ч. дня.
ВЗИМАЕТЪ проценты зассудысъ хран. истрахов. отъ 1 до 1000 руб.41/2%
въ мѣсяДъ, свышеДООО руб. и самовары— 1°/0 въ мѣсяцъ.
—
Продажа вещей по вольной цѣнѣ.-------Главная контора на Московской улицѣ. Отдѣленіе—уг. Нѣмецкой и
Вольской ул., въ д. Никитива.
30

аанихиды утромъ въ 11 час,, вечеромъ въ 7 чагв всенощвая. ВыІносъ тѣла въ дерковь св. МитрофанШ въ среду, въ 8 ч. у., погреI беніе на Воекресенскомъ кладбищѣ.
1910

Нэмиссіонеръ

ш.

^ поваррвъ подъ наблюденіемъ стариіаго кудинара Пугачева.

іШ іш Ш І Й 1 0 Л Л 0 .

Грсударстренной Типографіи.

с

Ильинсй&я, домъ Фридолшіъ.

д.

ъ

Ежедневно торговдя производится отъ 1 ч.
дия и до 4 час, ночи.
ТО ВАРИ Щ ЕСТВО .

Т И М Е Н К О В А е н е е

Х Ѵ Л П Ш Н Ш / П й " к получены: краски масл., акварельн., холсты,
кисти, бумага, угли, сангинъ, пастеди, темпера, воскъ и гіаста д. лѣпки—русск. и заграничн. фабрикъ.
Л ІШ Й ІІТ Р Л ІР ІІ* аппаРаты, инструменты, иглы и вещи д. выжи
л г о ѵ п * ол& Г!» ганія, пиро-скульптуры, тарсо, металлопластики,
бархатъ д. тисненія. Болыпой выборъ художественно выполненныхъ ве
щей для подарковъ: вазы, шкафы русск. стиля и заграничные, полки,
рамы, шкатулки, саксонскія и копенгагенскія фигурки и пр.—Пріемъ
заказовъ на стильныя рамы и различныя веіци по прикладному искусству для украшенія комнатъ и подарковъ во всевозможныхъ стиляхъ, по
собств. оригияальн. рисункамъ.—Рнсунки въ краскахъ д. копированія:
цвѣты, птицы, пейзажи и пр. Художественно подобранныя открытки. 1070

Для

Всемірноизвѣстной фабрики
БР. БУХЪ въ Петербургѣ

С.-Петербург. Стояичиый Л о и б о т .

МЕДЯЛИ

Саратовское Отдѣленіе.
Симъ доводитъ до свѣдѣнія публики,

что по случаю

перестройки

!.
Лѣчебница съ иостоянными кроватями
врачей И. А. Зубковснаго н М, Д. Нарманова.

Купѳнеское Пароходство по р , Золгѣ

честь имѣетъ довести до свѣдѣнія гг. отправителей, что пріемъ грузовъ
производится на пристани подъ Князевскимъ взвозомъ, пароходы будутъ
отправляться вверхъ д о Н и ж н я г о и внизъ до А с т р а х а н и
при первой возможности.
Т е л е ф о н ъ № 172.1724

Отъ 81/*—10 тг, у. по горл., носов. и уши. / Отъ 12—1 глазн. д. Розенблюмъ.
Б . Г І © | л
т
м
ш в ; ш
д-ръ Лучиискій.
] я 12—-2 ч. д. внут. д. Зубковскій.
Телефонъ № 10-12
Митроф. пл., д. В.адетова.
„ 11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ. I * 2—З ч.д. акуш. и жен. д. Буча- Телефонъ № 10-12,
ПРЕДЛАГАЕТЪ
гг^
потРебителямъ
В
П
С
)лнѣ
выдержанныя
идоброкачестл 3 ч. д. ісож. и мочеп. д. Мироцольсі$ій I
рининъ
Саратовъ. Никольская ул., уг. Нѣмецкой, д. Щишкина. Телеф. 2—1
венныя пива извѣстныхъ заводовъ: Акціон. О-ва ВальдОтъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вгорн., четв. и суб. цо хирѵрг. б. консулът. д.
Вугпкевичъ и др, Совмѣстное воспитаніе и образованіе, 40 к. Вы* мед • Копыловъ Осмотюъ ппислѵги и коомйлийъ Оспопоики«янІе Мас-І шлесхенъ въ Ригѣ, Х а мовнйческаго завода въ Москвѣ и пр. фйрмъ.
сшая мудрость народовъ міра. Нооѣда надъ смертью 25 к. Гругге. Новое ай^
Я й к т в ^ ^
рукодѣліе. Книга для школы и семьиу в. II, 45 к. Зеифершъ. Какъ самому
сдѣлать фотографическій атшаратъ, 12 к. Мандрыка. Смекалка-догадка, ные съ разными болѣзнями за исключекіемъ заразныхъ ІІринимаются!
свѣтлое пильзенекое,
§
темное мартовское,
15 к. Мопасанъ. Монтъ Оріоль. Романъ, 85 к. Онрудъ. ІІолле живъ М’ ему роэсеницы,
^ к & к ъ по вкусу, такъ и по другимъ качествамъ не имѣющее конкурентовъ
хорошс, 35 к. Опытъ ареподаванія въ двѵхъ младшихъ клаесахЪ город729
на здѣіпнемъ рынкѣ.
ской школы, 25 к. Паркеръ. Сузи и ея братья, 5^ к. Поповъ. Новая геометрія. Систематическій курсъ геометріа 1 р. 20 к. Толстой. Благо любви,
3 к. Толстой и др. Рождественскій гость, 45 к.
Быстрое и аккуратное исполненіе заказовъ. Гг. Иногороднимъ высылаются
книги гтервой йочтой налож. плат.

«Г

рвком. п п Рижск. зав. «Анц. О-ва Вальдшлесхень>;

—Х И Р У Р Г И Ч Е С К О доктора Л. В. ДЕРЯБЙНА

Вольскоя гороісноя упрово

При лѣчсбницѣ сэбствснноя мястерсш

старой ярмарочной площади, 1вр « ^ ъ н " Т г » д " р’іні" 1 ,і" 3‘ !
{(ондиціи могутъ быть до дня торговъ
рязсматриЕаѳмы въ канцеляріи для изготовленія портативныхъ ортоладйческнхъ аппаратозъ и корсетовъ.
управы въ присутственные дни и часы.
1907
Малая-Кострижиая. 21. Телефонъ 5—25. Пріемъ 1--2.
883

Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія

КОНДИТЕРСКНЯ

- жянъ.
М О РО Ж ЕНО Е

ежедневио три сорта,

І5

коп.

Доставка на домъ отъ

порція.

і руб.

Магазинъ готоваго платья

) г. м. пилыцикд.
Щ

Никольская, Архіерейскій копусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.

і
V
I

Лучшіе мужскіе костюмы и пальто.
Модныя пальто и дамскіе костюмы.
МЪХОВЫЯ ВЕЩИ.
Пріемъ заказовъ подъ личньшь
наблюденіемъ.

Все для сельскаго хозяйства!

склады зщііішші шт і ірціі
О

и

н
О
Рн
А

г

ПЕТР0ВА,

въ сл. Покровской, гг. Уральскѣ, Новоузснскѣ, Николаевскѣ,
с. Дергачахъ, с. Красномъ Кутѣ, Самар. г., и с. Баландѣ,
Сарат. г.,

всогда имѣюгь большой выборъ
всевозможныхъ сельско-хозяйственныхъ иашинъ и орудій
лучшихъ русскихъ и загрздичныхъ заводовъ.

Я Паровыя молотилки Маршалля, жатки
исноповязалк,и Макъ-Кормика, косилки
Клейнера плуги Сакка и пр.
Й

з
0
Й
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Отдѣлъ автомобилей:
РЕКО М ЕН Д УЕМ Ъ особен
но для русскихъ дорогъ
автомобнль „ФОРДЪ^ въ
22 силъ и цилиндръ за
руб
2375.
Автомобиль
пГапмобиль“ въ 32 с. за
цѣну руб. 3100., какъ самыя лучшія, прочныя, экономныя, изящння и дешевыя машины.
чФ О Р Д Ъ “^самая дешевая и лучшая машина для русскихъ дорогъ.

Щ Е Д Р 0 В И Ц Н А Г 0 ) -

(Уголъ Алекеандр. и Б^Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ

избранной Ьбщимъ собрашемъ уполномоченныхъ Общества,

на сортавленіе. цроекта. тр;ехэтажнй.го зданія для помѣщенія срсдняго
учебнаго заведёнія8 и магазиаовъ, на дворовомъ мѣстѣ Обіцества, яа уілѵ
(Іоборной улвцъ.

толысо

КЮЮРЬЕВЛ

Александровская, телефонъ Л« 365.
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ОПЕЦІ АЛЫЮ ПРИГОТОВЛЕНЫ ФФІ
№

,и » ы и и аи ии й и
а в н о н а н із к ж н

ИЙИЕНИНИИ■ „
ЕННННИНИ- НИС8

Саратовъ, Гостиный дворъ, телеф. № 6—24.

ЕШЕДНЕВНО получаются Н0В0СТИ

2

углекислыя ванны
и проч. процедуры. “ Электро-лѣчебный кабинетъ

рическая четырехъ-камер-0\ Р р і т П . П І и Р Н І Р 4) массажъ(ручиая
«85 0 1 0 11 о Н С П І С . нойивибрацюн.)
ная ванна поід-ру Шнээ).

й.И.Горсково

Лѣчебница доктора С. А.ЛЯССЪ
9. Телеф. 818

Отдѣльные павильоны------

для нервн.-больныхъ, алкоголиковъ и душевио-больиыхъ. При лѣчебницѣ ПДНСіОНДТЪ для кроиическихъ больныхъ. Диевное и иочноѳ дешурства: врачей,
.фельдшеровъ и служителей. йѣченіе—-электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ
I
(ручнымъ и вибраціон.).
1
іодолѣчеиіе: электрическія и углекислыя ванны,
■
Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ. Пріемъ приходящи^ъ
больныхъ отъ 9 съ пол.—11 и съ 5 съ пол.—6 съ пол. веч.

Г ш -ш п ш і ІШ Щ і
1-98 ІІ. Ш Т Е Р н ъ.

I
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А. М. ШЕРСТ0БИТ0ВА.
Гостиныа дворъ,

т
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тедеф. № 2—90.
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отвѣтственныхъ служащихъ по всѣмъ отраслямъ торговой
промышленности.

ііііі

шщт і

роеиі іиш іт

Саратовъ, Московская ул. д. № 82, Егорова.
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гг. « й т ш ш ш н т ,

ипокуцаетъ
ѵ в . - - - - - - заводъ
---- - ----- ------войсковыхъ
консервовъ Ф
I!
IІ № П Й Л Л Й Й
5Ъ г- лозлойѣ, за наличный расчетъ,
;■
быковъ и коровъ, бнтыхъ въКозловѣ, й*».
вѣсомъ свьшю 8 пудовъ туша, при 3‘/2 фунтахъ сала-сырца на
1 пудъ мяса въ тушѣ.
&
Ькотъ покунается живымъ и на эѣсъ. Дѣны по качеству
товара.
1669 ^
іПо
і и 150
ю и гол.
і и .і, въ
в ь день
деиь

РОЯЛЙ и ПІАНИНО

(БЫВ. ТРУДО ВАЯ)

П РЕДЛАГЛЕТЪ

Ф

—

К.И. Ш Р Е 0 Е Р Ъ
фертепіояяая фабрнкп 1 1 ? (основанг п ш г.).

БИРЖЕВЯЯ ЯРТЁЛЬ
-)

ффффшфф

I Перваяросеійскаяпароия

^

С А РА ТО В Ш Я

для нервно-больныхъ, алкоголнковъ и душевно-больныхъ.

Принимаются йостоянные и лриходящіе, больные. Лѣченіе разнообразными
фиаическими методами: алеитричествомъ, водой (электрич.,
углекисл.
ванны), свѢіоиъ , ивас^ажокяъ и. т. д. Психотерапія внушеніемъ м гипиозояиъ.
Для постоянныхъ больныхъ сокяейная обстановна съ подходящинзи занятія^и
Постоянное наблюденіе врачей и спепіальиаго персонала.
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. Иокровская ул., д. Ганъ,
№ 26 между Полицейск. и Введенск.
близъ почтамта (трамв. къ
пристани). Телеф. 11—11*

для костюмовъ, илатьевъ^:и кофточекъ. х
ІІЙГЙЗИНЪ
щ

^

В О Д О Д Ъ Ч Е Б В Ш ІА

Сойорная ул„ уг. Царицынской. Телефонъ№708

__________ _____________ _________ _

ГОСКОШНЫВ ВЫБОРЪ
I
I
Ф
БУМАЖНЫХЪЁТКАНЕв I

Оріішшаются постоянные и нриходящіе больные но внутреннимъ болѣ
знямъ снещальао желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь,
нодагра, ожирѣніе к т. д.)
(душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣчѳиіе грязью фанго). Электрическія
ванны. Элеп тро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. ГІодробности въ проспектахъ.

1202

Ф

X

но-^^

вости весеиняго и лѣтияго сезона

Уголъ Нижней и Камышинской,

5

^

Въ оолыпомъ выоорѣ иолучены

и полуоочками
№ 7-63.

ш

(Госмный дворъ. Телефонъ № 200)

тт

тит.

м ш

® Н. В. ЯГЙФОНОВЯ Ф
«»

Психотерапія інушеме). б) Діэтетическое ййвІ^Й®:| родажа ваг?нно
въ часы пріема 9—12 и 5—7 веч.

русскихъ и затраничныхъ фирмъ.

іиггазинъ

предлагаетъ ЕОНТОРА

но-кишечныхъ, почекъ, оомѣна веществъ. Пріемъ больныхъ съ 9-ти до
12-ти час. дня и съ 5-ти до 61/, час. в. Телефонъ МІ 900, Ерадивнал ул.,

улб:Гс^.дле№' с - о п о п р и в и в а н і е

весеннему с ш $ §

Ф Ш Ш ш

П0 НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИИЪ БОЛЪЗНЯМЪ.

Принимаются постоянные и приход. больные. і Л Р п п п п ѣ д ш й & ш ів
Лѣченіе алкоголиковъ. При лѣчеб. имѣется
* - ) Ы І ІД ііл О л и І І І І І І ц а і
Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ
и руководствомъ врача (души Шарко)

Кгнцфяктѵркый мкпшінъ

ф М, Ф ИОШШЕВЙ. 4

А С Л 0
Жнебница д-7а Я.Л.МАРШЙЖ МХ0Р0ШДГ0
ШЕСТВД.

.

=
в
Н 0 В 0 с т и
весеннягі) с ез оиа,"

а в и я о п и луадая «ааь для ° 6 у в « Г п Й " Ѵ й И В Н
й ш С 5*.» «■ з сѣ х г цаѣтсеъ, нороОкЭі
аоробва Д
% У
я » ®вщ
>рт-і
И кщ
«а» С§

ф

Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.
Пріемъ приходящйхъ и стаціонарныхъ больныхъ^ по болѣзнямъ внутреннимъ, нервнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣчеиіе, всѣ
виды его производятся спеціальнымъ персоналомъ (Васіетеізйег^ами)
подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача. Углеиислыя ваииы (спец. аппар.). Грязелѣчеиіе (Рап^о). Мужсиое и жвнсиое отдѣлеиія. Свѣтолѣченіе, лѣченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гимнастииа. Электризаѵія токи синусои*
дальиые и Д4Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгеновсная лабораторія. Хирургическое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Діэтическое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ.
Полный пансіонъ. Подробности въ проспектахъ.

|

1917

М 424).

Водолѣнебница д-оа С.Л. Рашковича.

№

Мѣс.іЦые саратовсніе архитентора.

ТОРГОВЦАІЪ СКБДКА.

Дкалкзы мвдицмнсків (моча, мокрота, кровь), саиит&рио-гигіеиичэсяів (вино, молоко, воДь т. п.); твхийчесміе (жмыхи, воскъ, руда и т. ц.) принимаются во
всязеое время. Дбзкіфекція помѣщэиій. Свѣжія культуры тифа. Лічебнмя
лрѳдожраійіутвльиыя сыгоротив. 92І)

Никольская ул., д.

20 мая 1913 года нъ

Е І З і^ З

"

ВЪ ГАБАЧН О М Ъ М А ГА ЗИ ІГЬ

сроиъ

9 Ч Я Г Я М І ПНЙ У Ш ™ «онкурса к иодробную программу можно
с. і и и а т о й п о < иолучать въ правленіи Общветва ежедневно, въ
присутстйённые днй, отъ 10 до 2 часі дня. Въ конкурсѣ могутъ участво-

0 Ф

~ ( Серодіагностика сифилиса по Ѵ ш е та п 'у )—

Степана Павловича
Р5
О

Г.

Правленіе саратовснаго 0-ва взаимнаго отъ
огня страховаиія имуществъ,

И ВЫБОРЪ

т о л ь к о

оуош шжъ.

- ( С.

Ресторанъ открытъ съ 1-го часа дня до
4-хъ час. иочи.
Съ почтеніемъ I оварищество,

„до ШБ -ти разныхъ фабрикъа‘

Ідля лѣченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій
Ітуловища (позвоночника) и конечностей. Заболѣваніе кос^ей и

объявляетъ, что вт? цр#сутствіи ея 6 апрѣля сего года, въ 10 час. утра, |
будутъ произведены торри на сдачу въ аренду городскихъ мѣстъ: нодъ ;

Р І Т О “.

С В Ѣ Ж ІЕ Т Д Б А К И

ортопедическая яѣчебнкца ГР ОМАДНЫ

8. Бѣлябесъ изъ рыбы.
9 Судакъ фри.
10. Салатъ иаъ бершей.
11. Жаркое утки.
12. Горошекъ метрдотель.
13. Жиле алашъ.
14. Суаренъ съ ромомъ.

о іш л ю конкурсъ

{
И.

Современникъ

1. Щи суточныя,
2. *Супъ славянскій.
3. Борщъ грибной4. Ш туфатъ итальенъ.
5. Котлеты отбйвныя.
6. Кар&кеты по гречески.
7. Гуляшъ по венгерсш:

дома

ТОВАРИЩЕСТВО

іі

—~ ( Меню на 19 марта.)
Обѣдъ каждое бдюдо на выборъ 25 коп

ТЕАТРЪ-ВЛРЬЕТЭ

просрочекныхъ закладовъ будутъ произзодиться, впредь до измѣненія, по
воскреснымъ днямъ въ помѣщеніи конторы ломбарда.__________

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ПРІЕМЪ приходяшихъ больнцхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8*/* *шс. до 3 час. дня

; ..і

Сладкое 15 коп. Кофе чашка 10 коп. Обѣды отъ 1-го час. дня до 6 ч. веч

Л У К ЦI 0 н ы

ННЬмйтткя# улиттр, ттг»отивтк КоиперватошѴ.

82

І з ц ю ш ш п щ а і 1. Явиш ,

Д іІЯ
■
>3 1

Услоэщ въ главномъ магазинѣ

лентами, въ память 300-лѣтія царствованія
ДОМА РОМАНОВЫХЪ 1613 -1913.
продаются въ магазинѣ

йсполняютсд здказьі сдоро и аккуратно. Гг. кногороднимъ высылашгся съ
цадожевнымъ платежрмъ.

Книжный
магазинъ

Съ 16-го марга с. г. обѣды отъ 1 ч. дня до 6 ч. вечера. Ресторанъ открытѣ отъ 1 ч. дня до 4 ч. ночи. Кухня поручена штату московскихъ

ВРЕ &ЯЕ ННАЯ

Саратовъ, МоековйК. У4-, Пасса»ъ, црот. Окружн.суда. Телеф.2

р

Ъ„ПР0Г(І

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

ХУДОЖЕСТВЕННЫИ МАГАЗИНЪ
О т. Ш І Ш О Й
Саратовъ, Мал. Казачья ул., д. № 5.

"16.
Бар$ероуъ р. А.—Виноградар<
Д.-Виноградарство,
Слетовъ Н. В.-ВодолѣчвЩ8 дома,
Вгь лечебницѣ и на куроргахъ. І9Ь>, т. 1-й, ц, 4 р.
Волпонекій кй. 6.—Выразятельнздй
Ч- 2 р.
Сценическое восиитаніе
Ѵоловьевъ В.—Владиміръ святой и человѣкъ.
^Ристіанское государство и отвѣтъ жеста. ц. 2 р.
Гернетъ М. Н —Смертная казнь.
корреспонденцію изъ Кракова.
1913, ц. 4 р.
13, ц. 75 к.
.
Драгеймъ-Сршпенская.—Нодъ раЛ(®инелонъ— О восцвтанш дѣвицъ.
китой. Романъ. 1913, ц. 1 р. 25 к.
>Ц 90 к
Д у го в ск а я — Куда везти больныхъ
и З Ш м а н ъ *В. Г.~Свѣтъ я матерія.
шиЩвд«* отіорхсъ спеціальн^- дѣтей. Санаторіи, больницы, колоніи
и цр. учрежденія для больныхъ й
7 анализа). 1912. ц. 1 р. 25 к.
фцпкъ ь . —Уходъ за рогатымъ сро- отсталыхъ дѣтей, русскія и заграI I . 1913, ц. 80 к.
ничныя. 1913, ц. 80 к.
0 мельковъ М. М.—Земскія дорори» Цовая Ж изнь № 2-*, за февраль
^гборникъ узаконеній и правитель- 1913 рода. ц. ф к.
Вгвеннвіхъ распоряженій по устр@йТож е съ прило^еніемъ, ц. \ р.
• лТву и содержанію земскихъ дорогъ.
Ефимовичъ Н.. Й.—Справочцая кнцг
1912, Ц- 2 р.
га для инженеровъ и технцховъ пудітутцеръ А.—Нрактгка расче тей соообщенія и инженеровъ-строитовъ кормовыхъ дачъ. Практмческое тедей на 1913 годъ, въ 2 част,, съ
руководство для сельск. хозяйства прило^еніемъ календар#, ц. 6 р.
й членоаъ контрольныхъ союзовъ
Карѣевъ Н.--Теорія историческаго
1913, Ц. 40 к.
знакія, 1913, ц, 1 р. 50 к,
Аншошевскіи И. К.—Русскіё книжные знаки (вх. ІіЬгіз). 1913, ц. 3 р.
Вся Р оссія, т. 3-й дополнительный таніе и уходъ за ними. 3913, ц. 30 к.
1913, цѣна съ картой 5 р.
Ломонссовъ ю .—Главнѣйшіе рефлоберъ Г .—Полное собраніе сочи- зультаты
изслѣдованія товарныхъ
Явтй, т. 2-й, Саламбо, ц. 1 р. 50 к.
паровозовъ. 1913, ц, 1 р. 50 к.
Цулповъ іГ.—ѵ
Оочиненія т. 6-й, ц.
Мережковскій Д.~‘Александръ Пер\ р 25 к.
вый, т. 1-й и 2-й. Изд. 2-е. 1913 г.,
Щеголевъ ГІ.—йстррическіе этюды. ц. 2 р. 50 к.
1913, Ц. 3 рг
Ш и сѣевъ Л. А.—Изъ исторіи ан
Андреевскій С. А.—Литер^турные ти^ной вазовой живописи. Фрагменочерки, изд. 4-е. 1913, ц. 2 р.
ты атгическихъ вазъ стараго стиля
Валдинъ С,—Двигателн внутрення- изъ музея Импрратор. русск. археого горѣнія, изд. 4.-е. 1913, ц 2 р. 75 к. логич. 0-ьа. 1912, ц. 1 р. ф к.

0

РЕДАНЦШ для ліндаыжъ ® §ъжктІА откркга .ёжеднеікііо съ 12 до 2 час.,
мройгѣ г«ра»дниковъ.—Статьн, иеудобйыя къ пѵчшгш, сохраняйИгсш 2 кгЬсявди
а ш ѣ а гь уничтожахотся; мелмій стаіъи ие возвращаются. Сгатш , поогузшіи
шія въ ред. безъ обозндоенія условЛй, счятайітся без^латиыми»

Г0Р0ЛСК0Й ЛОМБАРДЪ.
П РХБШ Ъ З А К Л А Д О В Ъ

і

ІБЪЯ^ЕНШ огь Л5?дъ, фвфйвъ. *і учпешжеыШ, шишущжхъ иля имѣзоящлсъ
оаой гла»иыя кокторы цлн п-равленія во шсѣхъ мѣстахъ Россійсйой зшиерЗя»
я «аграяиіяей, ш нсключеніемъ Саратозіской, Тамёо^ской, Пенз«нской и
ярішолшскихъ губ., иринямаются исключительно *ъ Центр^льной конторѣ
фбъявленій торго«аго дома Л. и Э- Мегцль и І<°—Москва, Мясницкая, д. Сытоаа
ш шъ егі> отдѣлеиійхъ: въ С.-ГІетёрбургѣ—Морская П, въ Варшавѣ-Краков«коо гіредм. 53» «ъ Вильнѣ—Большая' ул., 38, »ъ Паришѣ - В алощадь Биржи

Т е л е ф о н т » р е д а к ц іи М 1 9 - й Г |

Нс 64. Вторнинъ, 19-гомшид 1913 г

І

І

ѵ&жтш щѣи® діоівіш .

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

| Т е л с ф о и ъ . к о н т о р ы Дг 19-й ! |

І

Г

ОБЪЯВЛЁНШ лркнймліотсіі «перед^те^р** Ш кші. за строиу ііетита; но■зйдй текста по 7 кои, Годоі шя—
зсобе>$ устуккой. Иногороднік
ябъѣ&левіш о р р в ш |ю к і т щѣ»ѣ
*<&». «аі >:<г^®жу таяли гещёгщ жяережт

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней поелѣ праздничныхъ.
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Подписка прикимается въ конторѣ: Саратоіъ, Нѣмецкая, д. Окезорге.

І

І

1'ІЗЕТІ ПОЛЙТИЧЕЕНАН, ОВЩШВЕШЯ I ЛИТЕРАТУРЯіЯ

Ц Ь Н А.
Съ пераоылкош г* щ г ів

На г о д ъ ............................... 7 р. - і
„ И мѣсяхмеоъ................. # „ 50 я

ц

ті,

І9ІІ г.

модели весн ы

Знаменитый ніанистъ ІОСІФЪ 1’ОФІАНЪ нишетъ: «Искре.нно радѵюсь возможности засвидѣтельствовать на основаніи опыта нрошлой зимы что новые рояли Шредера должны быть признаны во всѣхъ отношеніяхъ нревосходнѣйшими инструментами. Они но своимъ качествамъ не только нервые въ Іоссіи, но-могутъ быть достойно приравнены кълучшимъ издѣліямъ
І.ерманщ, Австріи, Франдіи и Америки.
946 Единствевяый представитель для гор. Саратова‘ музыкальныіімагазинъ

Телефонъ 6 | 48

Саратовско
е Горд.одско
еТелефонъ
кредитное
Общестзо- Ё
Нѣмепкая. л.
№ 10-г-ЯЯ.
Нѣмецкая,
«^N2 31. Теле&онъ
ІО-т-38.

Приним?іетъ въ залогъ дома и | на 14, 19и/і2, 25Ѵз и 36 лѣтъ
земли въ Саратовѣ.
1
съ погашеніемъ.
8982
Правленіе принимаетъ на комиссію нокупку и продажу облигацій Сарат. Город. Кредит. Общ.

,

Д 0 Нт 0 Р ъ

і , 0. йЛвдвѢдковъ

РОбЕРГЬ

ВАЛЕ НТЙНА ЕВГБЯЬЕВНА
(болѣзии нервной снстемы), возобновилъ возобновила пріемъ больныхъ отъ
пріемъ ежедневно (кроіуіѣ праздниковъ 11—1 ч. д. и отъ 5—6 ч. в. М". Коотъ 5—7 час. йльинск^я, д. 46, прот. стрижная, д. 19—21, кв. 6. телеф.812
цирка Телеф. № 806

69

. '

139'

№

С а р а т о в "с к і й М и с т о к ъ

ТІринимая во вниман., что одни видѣли только 1 сер. «Зиго
ра» въ 3 отдѣл., другіе втор. въ 4 отдѣл., и рѣдко кто
обѣ серіи, а мног. и совсѣмъ не вид. или хотятъ вид. вно
дирекц. извѣщ., что отъ 5 до 7 час. веч. и отъ 11 съ пол
веч. сверхъ програм. буд. показаны 2 прежн. р ы п . «Зигома[
л въ 7 отд., и такъ, кто нрид. въ 5 час. веч. илк въ 11 съ іі
® лов. ноч. тотъ увидитъ небывалую картину въ 11 отдѣленія

пбмните коллосальный успѣхъ 1-й картины, приключенія Зигомара предыдущихъ ‘выпусваи полназахватыкаюпщхъ,
въ 3-хъ отдѣленіяхъ въ 1911 году. Конечно, Вы не забыли тотъ норажающихъмоментовъ. Безподобно!
Небывало!
ошеломляющій успѣхъ 1912 года, 2-го Загомара въ 4-хъ отдѣлен.,
иодъ заглавіемъ, «Кто сказалъ, что Зигомаръ умеръ», въ которой Зягомаръ погибъ, но онъ ожилъ въ гробу на страхъ богачамъ
н полиціи, и только теперь, въ 3-й серіи 1913 года, онъ ногибнетъ
безэозвратно. Эта третья картина по содержанію превосходитъ оба
26 го и 27 марта, драма въ 4-хъ отдѣленіяхъ.
Д О КТО РЪ

ДОЕТОРЪ

П. С.

б. ассистѳитъ проф. Нейссѳра
С П Е Ц І А Л Ь К О :
симъ объявляетъ, что ею сдается
освобонценный домъ, бывш. Баринова, на углу Мясницкой и Дыганской
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

Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и
час., кромѣ праздниковъ.

4—6

еифвлйсъ, вѳнѳрвчѳскій, кожиыя (сыпЗаинаніе и др. недостатки рѣчи
ныяв болѣзни волосъ); ясочвлоловыя съ 4—5. Царицынская ул., меж. Ильинв половая разстрейетіа. Освѣщеніе мо ской и Вольск.. соб. д. 142. Телеф.690.
чеиспусг каналм и пузыря,

Реитгѳио-свѣто-элѳктро-лѣчѳиіе.
Токи д‘Ареоиваля. Вибрац. массажъ.

NА Ь 0 N
(ГНи^іепе еі (1е Ъзаиіё
Е. А. МАРКОВИЧЪ.

Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—
5 дня По воскреси. дн. 10—12 дня
Грошовая ул М5 45, между Вол в
Ильин Тел.М* 1025.
Крапивная ул., соб. д.
3, Телеф. 900.
Гигіена кожи лица, шеи, рукъ.
Лѣченія разнообразными физнческими методами, электричествомъ, водой,
свѣтомъ выбраціоннымъ, иневмати16 лѣтъ практини
ческимъ массажемъ лица, головы и
Нервиыя бол.,
алкоголизмъ, полов.
тѣла, ручной массажъ лица по мето(П 0 В А Р С К I Е)
разстр., поздній сифилисъ (непвн. ду
профессоровъ
Заблудовскаго,
*системы). Леч. электрич., свѣтомъ, Лангера, Леруа.
! вибрац. масс., навязчив. состоянія
Вапоризація, электрическія, свѣтоГрошовая, д. № 18.
(страхи) Психич. методы леч. (гипнозъ,
Временно пріемъ самоучекъ-кухарокъ внушеніе, психоанализъ). Нѣмецкая, выя ванны для лица. Удаленіе морпо 10 р. за курсъ. Желающ. выд. за- 16, вт., четв., суб. отъ 5—7 час. Ду- щинъ, прыщей, угрей, веснушекъ,
конное свид. на званіе поварицы. Вы- шевно-больныхъ не принимаѳтъ. 1889 ожиренія, сухости, шелушенія кожи,
красноты носа, бород&вокъ и вополн. заказы на званые обѣды. 1303
лосъ съ лица.
Души для укрѣпленія мышцъ, грудной клѣтки и возстановленія свѣжести лица.
ВОЛОСОЛѢЧЕНГЕ по способу Лассара, Мапісш* (хола ногтей)
Врачебная гимнастика.
Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час
Все находится подъ наблюденіемъ
Царицынская, между Ильинс. и Вольврача.
ской соб. д. № 142. Телефонъ 690. Въ
Пріемъ ежедневно отъ 11 до 1 час.
кабинетѣ примѣняется массажъ лица Пріемъ ежедневно отъ 11—2 и 4—7 ч.
^
*884
электро-вибраціонный, пневматическій веч. Ильинская, д. Клюгъ, № 51, меж. и 4 до 6 чае, ^
Царицынской и Московск.
и врачебно-косметическій, по методѣ
Кабинетъ усовершенствованъ новѣйцщми аппаратами для электрическаЭлектризація гальваническимъ, фара- го, вибраціоннаго, пневматическаго,
дическимъ и синусоидальнымъ токомъ механическаго и косметическаго масВапоризація.душъ и электрическія, сажа лица, головы и всего тѣла по
методѣ заграничныхъ институтовъ.
свѣтовыя ванны для лица.
С ипн., мочеполов., венерич.
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, Вапоризація гальваническимъ фараотъ
3 дс 12 ч. дня к отъ 4— 7 ч. ведическ.
токомъ,
дупгь,
электрическія
веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ,
блѣдности лица, ожиренія, сухости, свѣтовыя ванны для лица. Гигіена чера Вольская, 2-8 отъ Нѣаецкой
свѣжести и *о»ъ Сиирнова, бель-»тажъ.
шелушенія кожи, красноты носа, двой- кожи, возстановленіе
1116
ного подбородка, рубцовъ, бородавокъ, упругости мышцъ лица. Гримировка.
Полное усовершенствованіе формъ.
родинокъ и волосъ съ лица.
Гигіена кожи и возстановленіе свѣ- Удаленіе морщинъ, угрей, прыщей,
жести лица, гримиповка. и упругости веснушекъ, большихъ поръ, блѣднои лабораторія иснусст. зубовъ.
сти лица, красноты носа, бородавокъ,
мышцъ
Уг. Ііѣмецкой
рубцовъ и волосъ съ лица.
Полное усовершенствованіе формъ,
Вольск.,д.Макакъ-то: исправленіе недостатковъ М А ш СШ (уходъ за руками),РЕБ1СІІК
сленникова,
(удаленіе мозолей и вросш. ногтя).
лица, декольте и бюста, и западеній
9 №49,входъ съ
Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и
носа.
окрашиваніе волосъ.
1565 Вол., За кскусство награждеиъ золотой
Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти,
укрѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и
медалью. Пріемъ съ 9 час, до 2 час.
масеажъ М АШ СІІК, уничт. мозол. и
и отъ 4 до 7 час. веч.
1У
вросшаго ногтя
0 7}
Маргя
0 Г И 1 0
Георгіевна

к

УЛИНАРНЫЕ КУРСІ

Д-ръ КНОТТЕ

Ф . САФОНОВА.

8а1оп сіе ЬеаЩё!

8 А Ъ О К

С. п. Злотовѣровой

СиИиге (1е 1а Ъеаиіё!

Уходъ зо кросотой

А.И.Анненбергъ-Ритова.

р.

ПЙРЕТ Х А Л Ъ на Константкновскую
ул д. ііташкина, № 3, противъ государственнаго банка. Болѣзни: горла,
носа уха, рта зубовъ, Пріемъ съ 9
—11 утра и 4—6 вѳч

СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ, мочеполовыя, полов.
разстр. и кожныя (сыпныя и болѣз. волосъ). УретроцистосяоСправиться Соборная: ул., домъ Іорпія, водо-электро-лѣченіе
в
данъ у домохозяина.
вибрапіонный массажъ.
1912
ПРІЕМЪ БОЛЬИЫХЪ: съ
9—12
утра и съ 5 до 71/* час. веч.;
женпщьъ, осмотръ кормилицъ
и прислуги
съ 12 до 1 ч. д.
Б.-Казачья, д. № 27, Черно- ! отправитъ въ А СТРАХАН Ь при пермашенцевой, близъ Алек^анД' ,
вой возможности
ровской. Телеф. МІ 552.
Т У Т Ъ -Ж Е
Пріемъ грузовъ внизъ и вверхъ
Телеф. 73, кв. 508.
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для 1913
Агентъ г. ІОФФ Ь.
прих. больн. съ постоянными
кроватями по сенвркческиііъ, си-

дешево пподается.
Пароходство 1843 г
НОВЫИ пар.

ЛЪЧЬБНИЦА

фяласу, ноч8полоѵыиъ(полов.
стр.) н болѣзнякіъ комв (сып.
бол. золосъ)

*

д-ра Г. В. Ужанскаго,
Ьодолѣчоиіе— съ 9 у. до 7 в.
Для стаціонариыхъ больн.отд. и

общ.палаты. Сифнлитикв отдѣл.
ІІолный пансіонь.
Водолѣчобніцв изолир. отъ сифилвт. Д у т ъ Шарко больт,
давлен. для лѣч. половой и общей неврастеніи, сѣраыя и др.
лѣчебныя ванны.
Элвктро-лѣчебиоо отдѣл. имѣ*
ет*. воѣ іиды электричества.
Въ лѣчебницѣ примѣняется
урѳтроцистоскопія, катетѳриза
ція мочѳточаиковъ, вибраціовный масс&жь, оух ВО&ДУІГЕЫЯ
вакны.

д-ри С- Н. Сторченно,

Фомина-Аргунова

Грошовая ул., около Ильинской, д.
№ 49. Внутреннія н нервныя болѣзни. Электризація, гипнозъ и внуше- Акушерство и женскія болѣзни.
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
ніе (алкоголизмъ, дурныя привычкии ;
проч.). Впрыск. туберкулина (чахотка). I По срѳдамъ, субботамъ и праздЛѣченіе полов. слабости. Совѣтъ 50 ! никамъ ПРІЕМА ИѣТЪ. Панкратьевская
к. Отъ 8 съ полов.—1 ч. дня и отъ 4 ул., между Вольской и Ильинской ул.
съ полов.—8 ч. веч.
6610 ‘ д. Фофановой»№ 10. Телефонъ № 395

ТЕЖЕГРАШШЫ

БАЯНЪ

Бршразщзыл Ы

іЧлены
і

МЕ Т Р И К И

Браки въ родствѣ.
нода и секретарь духовн.
консисторій

попечитедьнаго Общества о
товскомъ домѣ трудолшбія

Р

ъ

сара1919

-

спратовскпя

городсш 9ПР0В0

г

Э. ГРАНЬЕРГЬ.

спеціальное лѣченіе снфилиса і

^паці&л. оетрыі в хроннчѳск. тряппоръ,
лѣчок суженія квиала, швккръ, половоо I
бовсиліе, ввбрвціонный нвссаж ъ, болѣ- |
ВВЬ продст. Ж0Л8*Ы? всѣ ВВДЫ ВЛОКТРм 1
свнісі свѣтъ (кож. бол. горяч. вовд. Пр. і

ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч. эеч., женщ.!
съ 12—1 ч. дк. Телеф. Ма 1012 Б.-Казачья ул., д.
28, между Алезсанд
Вольск, на красн. стопонѣ
42$!

Общество «Кавказъ и Меркурій>

доводитъ до свѣдѣнія гг. грузоотправителей, что зимующій въ Саратовѣ
два роскошныхъ магазина. Уг. Алек- пароходъ „В. КН. АЛЕКСАНДРЪ МИХАИЛОВИЧЪи отправляется внизъ
сандровской и Московской, противъ до Астрахави при первой возможности. Пріемъ грузовъ открытъ на приАудиторш.. Сщ>. въ магаз. Т-ва Н. И. стани подъ Бабушкинымъ взвозомъ, телефонъ пристани № 94
1918
Сѣдовъ и С. П. Борисовъ-Морозовъ.
Агентъ Н. Первовъ.

Присутствовали около 400
делегатовъ* 1предусматривается устройство центральныхъ
Съѣздъ открытъ главноуправляющимъ зем- станцій и шести окружныхъ станцій для
леустройстройствомъ.
Рѣчи произнесли: 50 аэроплановъ На дирижабли требуется
членъ Государственнаго Совѣта Ермоловъ, на срокъ съ 1914 по 1918 г. 35 милліопредсѣдатель московскаго народнаго банка! новъ, изъ коихъ 11 на пріобрѣтеніе дири
и представители различныхъ обществъ. жаблей, 10 на покрытіе текущихъ расхоПолучены телеграммы отъ предсѣдателя довъ и 14 на устройство станцій; на пріосовѣта министровъ, министровъ и главно- брѣтенье аэроплановъ испрашивается 3
управляющаго землеустройствомъ; повер- милліона, на устройство станцій 4, на тегнуты къ стопамъ Государя вѣрноподдан- кущіе расходы 2. Личный составъ воздушнаго флота опредѣляется въ 1452. 06ническія чувства.
ЛЮБЛИНЪ. Закончены разграничитель- щій расходъ на воздухоплавательное дѣло
пыя работы всѣхъ уѣздныхъ комиссій по съ 1913 по 1918 г. опредѣляется въ 50
выдѣленію Холмской губерніи. Труды ко- милліоновъ.
ПАРИЖЪ. Палата приняла законопромиссіи разсмотрѣны на состоявшемся подъ
предсѣдательствомъ губернатора засѣданіи ектъ объ амнистіи, отклонивъ предложеніе о
уѣздныхъ начальниковъ и комиссаровъ распространепіи амнистіи на антимилитаристовъ и расширеніи милостей дезертирамъ.
уѣздовъ, подлежащихъ разграниченію.
МОСКВА. Скончался старѣйшій профес- Сенатъ одобрилъ франко-испанское соглашеніе. Занятія обѣихъ палатъ прерваны
соръ университета Матвѣевъ, 80 лѣтъ.
Состоялось учредительное собрэніе 06- до 23 апрѣля.
ВѢНА. Конгрессъ хорватской
партіи
ществъ друзей Румянцевскаго музея.
На бѣгахъ на призъ первой группы въ «Права» въ Аббаціи принялъ къ свѣдѣнію
2200 р., дистанція полторы версты, первой меморандумъ, посланный въ Вѣну вождями
пришла «Мэрелендъ» Елисѣева, 2 минуты словенской клерикальной и хорватской пар22 с., вторымъ «Кустарный» Маркова,, 2 тіей «Права». Меморандумъ требуетъ преобразованія монархіи въ тріалистическое гоминуты 228/8 сек.
сударство и указываетъ, что подписавшіеся
АРХАНГЕЛЬСКЪ. Въ виду начавшагося
еше стремятся къ своимъ цѣлямъ, дѣйствуя
яослѣ прививокъ падежа оленей въ ІІустовъ рамкахъ нынѣшней монархіи, новое-же
озерской волости командированъ завѣдуюпоколѣніе находится подъ сербскимъ вліящій бактеріологической станціей докторъ
ніемъ и не будетъ бороться въ лойяльныхъ
Байздренко для осмотра стадъ. До выяснерамкахъ.
нія вопроса дальнѣйшая предохранительТОКІО. Профессоръ университета Тесао
ная прививка пріостановлена.
(назначенъ совѣтникомъ пекинскаго прави-

0 К т 0

НиюлайАндобеомъІііші іъ. С. Г. Серманъ.

Паооходное О-ВО С /Г М О Л Е Т Ъ

|

Д

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

объявляетъ, что на 20 сего марта, въ 12 час. дня въ присутствіи ея назначены торги на сдачу въ арѳндное содержаніе находящихся на городскомъ бульварѣ „ЛИПКИ* и въ „Пушкинскомъ“ саду рекламныхъ щитовъ,
примѣненіе психическ. м істъ подъ постановку вѣсовъ для взвѣшиванія нублики, силомѣровъ и
методовъ лѣченія цри мѣстъподъ чистку сапогъ. Къ торгамъ д олженъ быть представленъ залогъ.
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ н привычкахъ. Пріемъ
отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера.
Ввецѳнская, д. № 22. Телефонъ № доводитъ до свѣдѣнія гг. отправителей, что пріемъ грузовъ производится
211.
701 на пристани О-ва подъ Гимназическимъ взвозомъ. Зимующіа пароходъ
„Кн. Мих. Тверской" будетъ отправленъ при первой возможности вверхъ
го Рыбинска безъ перегрузки
, Требуется для Николаевской сл. благоустроенный дебаркадеръ длиною до
\і
30 саж. Объ условіяхъ справиться въ камышинской конторѣ.
Д 0 К Т 0 Р Ъ
Телефоны № 90 и 91.
1924

СДАЮТСЯ

Л. М. Пооіута.-

(исправленіе,
Телеф. 10—56.
возстановлен.), Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ 9—3
и 5—7 ч. в. (по праздникамъ 9—1 ч.).
ИСКУ ССТВЕН Н Ы Е ЗУБ Ы .
Совѣты и веденіе во всѣхъ консист. Александровск. ул. между Грошовой
Б. секретарь Святѣйшаго Си- и Б.-Кострижной, д. № 19, Оленева

При всѳ увеличивающих

въ огромныхъ размѣрахъ средства
для ухода за волосами надо ов
тить особенное вниманіе на то,
единственный способъ ухода за
лосами состоитъ въ такомъ же то]
обмываніи кожи головы водою и
ломъ,
какъ
остальной коа
тѣла. Только
отношеніи мн
надо имѣть ві
ду, чтобы
было нѣз
нымъ и
держало
примѣсь, уничтожающую пара^
ныхъ возбудителей.
а

Въ качествѣ такового, какъ вс11
извѣстно, прямо превосходнымъ с] *1
ствомъ оказался деготь. Деготь І іВ
ствуетъ антисептически. Несмотрі
эти весьма цѣнныя въ медиЯ1
свойства, деготь все-таки не •
такъ укорениться въ качествѣ «I
ства для обмыванія головы,
какъ для многихъ запахъ егояв-•л
ся прямо невыносимымъ, и обй{
венные препараты дегтя, суш^
Общество вспомоществованія сту- вавшіе до сихъ
(дентамъ Импѳраторскаго Никола- поръ въ прода*
евскаго университета.
жѣ, во многихъ

ВіачъП.Н. Соколовъ

Д 0 В Т 0 Р ъ

Г.

Зуболѣчебный кабинетъ

Саратовъ, М.-Сергіевск., меж. АлекСПЕЦІАЛЬНО:
сандр. и Вольск., д. № 98. Отъ 11
свфвлвсъ, вонѳрвческія, кожныя (сыпдо 1 час. дня.
ныя иболѣзни волосъ) мочвполовыя в
половыя разетройства. Освѣщеніе мо*
чеиспуск. канала и пузыря. Всѣ виды
элетгричества; вибраціонн. массажа,
Электро-свѣтов. ванны, синій свѣтъ.
! приглашаются пожаловать въ помѣщеніе дѣтскаго пріюта
(Московская Цріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8
час женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
| улица, противъ церкви Михаила Архангела), на общее собраніе въ 1 ч.
дня, 24 марта с. г., если же за неприбытіемъ законнаго числа членовъ Мало-Казачья ул., д. М 23-й, Тихо162
собраніе не состоится, то оно переносится на 31 марта (въ 1 ч. дня), кото- мивояя Телѳф № 530
рое, согласно § 22 устава, будетъ считаться законнымъ при всякомъ
|числѣ членовъ.
|
Предметы занятій: 1) Утвержяеніе отчета за 1911 г. и смѣты на
1914 г. 2) Объ открытіи при содѣйствіи по течительства о трудовой помощи \ принимаетъ яо дѣтскнмъ в ввутрон-н
собственной женской ремесленной школы. 3) Выборы новыхъ членовъ пра- ;
вмъ болѣзнямъ отъ 2Ѵі—4 час.
, вленія вмѣсто выходящихъ по очереди. 4) Текущія дѣла. Членскіе билеты Константиновская ул., № 47, протявъ
П РА В Л ЕН ІЕ.______ I &оммерчѳскаго ѵчилишя._______________
‘ лугожно получать при входѣ._________

И № №РТЕНСЬ. РПРІІІЯЛШП
I. В. В Я 3 Е Н С К І Й .
иіІиціаішПУ
Зубо-лѣчебный кабинетъ

Л У К О В Ъ .

Р. О. малоподержанный съ принадлежностями, цѣпями, колесомъ степней, запасными покрышками и проч.

Доктоцъ медицины

ІпзШ ііі (іе Ъеаиіё.

Д 0 Е Т 0 р Ъ
йванъ Ив&новичъ

Автомобиль сйл^мвма16'™.

Г. В. УЖАНСКІИ
Л.
В.
Злптовіровъ
Уникель
внутреннія: спец. желудочно кншечныя и дѣтснія болѣзни. 435

64

Валканская война.

считаютъ необходимымъ принять срочныя
мѣры для обезпеченія защиты католиковъ и
мусульманъ въ Албаніи и гарэнтированія
имъ свободы исповѣданія. Пашичъ, принявъ къ свѣдѣнію сообщеніе, заявилъ, что
снесется съ союзниками и затѣмъ дастъ
отвѣтъ.
Русскій авіаторъ Кирштейнъ успѣшно
соьершаетъ полеты надъ турецкими укрѣпленіями въ Скутари.
ВѢНА. По свѣдѣніямъ гэзетъ, король
черногорскій заявилъ, что войдетъ въ соглашеніе съ союзниками по поводу отвѣта на
коллективную ноту державъ о снятіи осады Скутари.
БЕРЛИНЪ. «Ког(1. А1§.» комментируя
пренія о внѣшней политикѣ въ палатѣ общинъ, высказываетъ надежду, что Черногорія признаетъ продолженіе штурма Скутари безцѣльнымъ кровопролитіемъ и прекратитъ его во избѣжаніе примѣненія державами мѣръ нежелательныхъ, но неизбѣжныхъ, если отрицательное отношеніе
къ волѣ Евроіны будетъ продолжаться.
Настроеніе дъ Константинополѣ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вчера въ мечети
Фатихъ 5000 правовѣрныхъ послѣ молитвы намѣревались устроить манифестацію
противъ правительства и избили двухъ
полицейскихъ. Кавалерія разсѣяла толп}КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Совѣтъ министровъ
постановилъ продолжать войну.
Вчера
ночью турецкія войска на чаталджинскихъ
позиціяхъ перешли въ наступленіе. Послы
великихъ державъ пока никакихъ шаговъ
передъ ІІортой не предпринимали.

Въ пятницу, 22 марта, въ 8 ч. веч.,
въ зданіи университета (уг. Б. Сергіевской и Никольской),
пѵбличная лекція -1-~■
проф. Н. М. КЛКУШКИНА

ТРУДЪ И ЗДОРОВЬЕ
ЖЕНЩИНЫ.

случаяхъ вызывали къ томУ

еще непріятные
явленія раздро-,
женія.

Поэтому нредприняты были
для соотвѣтству^
обработки дегтя и въ концѣ ковп,
удалось получить препаратъ 2
Въ отца.
почти безъ запаха, лишенный Іаі
Какъ часто мы слышимъ:—нашъ ми- нежелательныхъ Побочныхъ~дѣ|СТ8
лый ребенокъ
Препаратъ этотъ былъ затѣщ^:
Ужасно похожъ на отца!
Еще не успѣлъ онъ прыгнуть изъ диненъ съ житкимъ нѣжаымъ ^
пеленокъ,
нымъ мыломъ въ П и к с а ф онъ
Ужъ нѣтъ похваламъ и конца.
Подчасъ каламбуры выходятъ смѣ- такимъ образомъ нодучился, л-,
шные,
нецъ,
давно искомый препа
Въ нашъ вѣкъ и ребенокъ—мудрецъ!
дегтя
для
обмыванія головы.
Толкуютъ въ экстазѣ мамаши иныя:
ІІиксафонъ съ легкостью раствоп
—Ребенокъ—двѣ капли отецъ!
I етъ перхоть и грязь съ кожи го!
Къ буфету подходитъ и тянетъ ру- ' вѣ, даетъ великолѣпную пѣну
ченки
ьслѣдствіе своего содержанія Д«
Къ Шустовскому онъ коньяку:
—Нельзя же, нельзя, не таращи гла- противодѣйствуетъ паразитарномуд
зенки..
паденію волосъ.
Теперь тебѣ дать не могу... .
Дѣна одного флакона Пиксафоі
Ребенокъ заплакалъ. Мать каплю
налила:
хватающаго на нѣсколько мѣсяц
—Ну на же, ужъ пей, молодецъ!
1 руб. 50 к. Продажа во всѣхъ 10!
Себѣ налила и счастливо рѣшила:
—Ребенокъ—двѣ капли отецъ!
1904 вѣтствующихъ магазинахъ
Билеты отъ 40 к. до 2 р.

чить съ иллюзіями турокъ; въ противномъ
случаѣ союзникамъ придегся вновь прибѣгнуть къ оружію. Въ другой статьѣ
«Міръ», комментируя манифестаціи въ Петербургѣ, сочувственные отзывы австрійской прессы, указываетъ на всю важность
проявленія уваженія со стороны и Австріи,
и Россіи. Въ виду дружественнаго отношенія аъ Болгаріи со стороны обѣихъ группировокъ державъ, къ которымъ принадлежатъ Россіяи Австрія, Болгарія будетъ
факторомъ равновѣсія и драгоцѣннымъ залогомъ мира. Министры отложили отъѣздъ
въ Адріано^оль.

(«ІІетердург. Телегр. Агентства»).
Подробности объ Адріанополѣ.
СОФІЯ. Желѣзная дорога, идущая къ
ПЕТЕРБУРГЪ. Земская группа ГосударАдріанополю, исправлена до моста черезъ
ственной Думы постановила
разрабатыАрду. Мостъ будетъ исправленъ въ нѣскольйать исключительно земскіе экономическіе
ко дней. Поѣзда могутъ доходить почти до
и хозяйственные вопросы, исключивъ поАдріанополя, останавливаясь лишь въ политическую тенденцію, и устраивать совлутора километрахъ отъ вокзала. Министръ
мѣстныя совѣщанія съ членами
земской
путей распорядился перевозкой муки, кугруппы Государственнаго Совѣта и земпленной на казенный счетъ. Начальникъ
скими дѣятелями совѣта по дѣламъ
мѣпочтъ и телеграфа приступилъ къ органистнаго хозяйства. Въ думскую группу зазаціи службъ. Населеніе Адріанополя повиписалось 96 членовъ разныхъ партій.
димому не испытывало особыхъ лашеній,
Совѣщаніе Думы признало, что запросъ
какъ это раньше предполагалось. Передъ
трудовиковъ о событіяхъ въ военно-медиС.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
сдачей города турки подожгли склады зерцинской академіи выходитъ изъ предѣловъ
(«Пешерб.
Іелегр. Агентства*\
на.
Огнемъ
во
время
осады
попорчено
лишь
компетенщи Дѵмы, постановило въ бли18 марта.
немного зданій. Эпидеміи въ городѣ не быжайшемъ засѣданіи Думы доложить фактъ
Съ фондами тихо, въ обшемъ устойчиво;
ло. Турки передъ сдачей ломали ружья,
внесенія трудовиками запроса и свое -засъ дивидендными послѣ сдержаннаго напортили орудія, взрывали склады аммуничала къ концу по всей линіи слабѣе, подъ
ключеніе, предоставивъ общему собранію
вліяніемъ реализацій, съ выигрышными
ціи и убивали лошадей, чтобы побѣдитерѣшить вопросъ, подлежитъ-ли онъ оббезъ перемѣнъ.
лямъ ничего не досталось. Разрушена радіосужденію.
Чекъ на Лондонъ откр, рынка.
95 00
телеграфная станція съ прожекторами. БолЕомиссія 10-го отдѣла Думы устэновила,
»
, Берлинъ »
„
46 41
гарскія и сербскія войска расположились
„
ГІарижъ ,
37 60
что министерство не доставило
подлин4 проц. Государст. рент 1894г.
937/8
въ казармахъ. Въ городѣ полный порядокъ.
ныхъ списковъ избирателей и производ9 проц.вча заемъ 1905 г. Івып.
104^-8
Иностранные консулы свидѣтельствуютъ по
ства по составленію этихъ списковъ,
5 проц. *
* 1908 г.
Ю5
этому поводу свое полнѣйшее удовлетворенашла, что безъ этихъ матеріаловъ не41/* проц. Росс. заемъ 1905 г.
100
ніе. По свѣдѣніямъ генеральнаго штаба въ
возможно приступить къ провѣркѣ пра5 проп
внут.
»
1906 г.
ІОЗѴ8
4!/і проц. Росс.
„
1909 г.
993/8
сраженіяхъ одиннадцатаго, двѣнадцатаго и
вильностй выборовъ въ Одессѣ.
5
проц.
закл.
л.
Гос.
Двор.
зем.
Б.
101
тринадцатаго
марта
подъ
Адріанополемъ
Въ отвѣтъ на телеграмму предсѣдателя
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. 101
болгары потеряли 11000 убитыми и ранекомитета по сооруженію храма-памятника
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864г.
454
ными, сербы 1200 убитыми и ранеными.
5 проц. ГІ *
* 1866 *
3531/2
300-лѣтія Дома Романовыхъ по
случаю
5 проц. Ш Дворянск. *
334
Взято въ плѣнъ 60.000 турокъ съ 820
поднятія крестовъ на куполъ послѣдовала
3Ѵа проц. закл. л. Гос. Двор.Зем, Б. 84
офицерами, въ томъ чйслѣ 13 генераловъ.
Высочайшая телеграмма: «Благодарю васъ
41/* проп обл. СПБ Гор.ІКред. Общ.
887/8
Взято 650 орудій различнаго калибра, 58
и поручаю передать строительн ому коми41/* проц. закл. листы Бессар.-Тавр.
ЛИБАВА. На станціи Муравьево произо-1тельства для выработки конституціи въ по- пулеметовъ, 10 знаменъ и значительное
тету воздвигаемаго храма Мою сердечную
Вем. Банка
84Ѵ8
шло столкновеніе пассажирскаго поѣзда съ мощь профессору Ариго. Яионецъ Низид- количество военныхъ матеріаловъ и пово41/* проп. закл. л. Виленск.Зем. Б. 861/*
благодарность за выраженныя Мнѣ вѣрноП
п
п
іі
Ч
а
т
я
лл
ж
ей
товарнымъ. Пострадало 17. Въ Либаву зава ссудилъ хубейскому гражданскому зокъ.
4V* проц. закл. лист. Донск.Зем. Б. 831/,*
подданническія чувства и молитвы о всей
поѣздъ прибылг съ опозданіемъ на 5 ча- уПравленію четыре милліона ,для разработКОНСТАНТИНОПОЛЬ. Болгары постепен- 41/, проц. зак л^лист. Кіевск.Зем. Б. 85Ѵ8
БЪЛГРАДЪ.
«Самоуправа»
пишетъ:
Нынѣ
41/, проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 89Ѵ8
Нашей семьѣ. НИКОЛАЙ».
совъ.
ки таесскихъ желѣзвыхъ рудниковъ.
выясняется участіе нашихъ войскъ подъ но овладѣваютъ частями чаталдлшнской ли- 41/, проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 86
Соединенное присутствіе перваго и касМИНСКЪ. На станціи Молодечное пасніи. Кровопролитные бои происходятъ пе- 41/, проц. закл. лист. Полтав. Зем.Б, 84 9
МУКДЕНЪ. На банкетѣ у японскаго консаціоннаго департамента сената, заслушавъ сажирскій поѣздъ наскочилъ на вагонъ сула въ честь квантунскаго генералъ-гу- Адріанополемъ. На долю нашихъ полковъ редъ Буюкъ-Чекмеджэ. Грохотъ орудій до- 41
/, проц. закл. лист. Тульск. Зем.Б. 871/2
предварительное слѣдствіе о подлогѣ и по- товарнаго. Повреждены паровозъ и два бернатора дуду и генералъ-губернаторъ об пало занятіе сильнѣйшихъ фортовъ, въ носится до Константинополя. Министерскій 41/', проц. закл. лнст. Харьк. Зем.Б. 84Ѵ4
одномъ
изъ
коихъ
находился
Шукри-пахищеніи документовъ по дѣлу дашнакцу- вагонг. пассажирскаго поѣзда, ушиблены мѣнялись тостами за необходимость взаим41/, проц. закл. лист. Херсон. Зем Б 841/8
ша, сдавшійся нашимъ войскамъ со всѣмъ кризисъ усиливается. Хакки-паша, Хильми- Кавказъ и 'Меркурій,
346
тюнъ и производство нетербургскаго суда помощникъ машиниста и 8 пассажировъ. наго сближенія Японіи и Китая.
650
своимъ штабомъ. Мы искренно призна- паша и Мухтаръ-паща, бывшіе великіе Акц. Страх. Общ. Россія
о засвидѣтельствованіи умственныхъ спо- Движеніе возстановлено.
ВАНІИНГТОНЪ. Представители нью-іорк- тольны сербскимъ и болгарскимъ войскамъ визири, отказались принять предложеніе * Московско-Казанской^ж.д.
538
собностей бывшаго судебнаго слѣдователя
ж Моск.-Кіево-Воронеж. ж.2д.
715
ТИФЛИСЪ. Послѣ жаркой погоды выпалъ скаго банкирскаго дома Голлинсъ и компасултана
составить
кабинетъ.
Туредкая
пеза доблестную побѣду. Тѣсное единеніе
, Ростовско-Владикав. ж.д.
262
Лыжина, опредѣлило пріостановить возбуж- снѣгъ.
нія увѣдомили президента Вильсона, что союзныхъ армій должно и въ будущемъ чать говоритъ, что паденіе Адріанополя не ж
Моск.-Виндаво-Рыбин. ^ж.д
286
денное противъ Лыжина уголовное преслѣдолжно
остановить
рѣшенія
правительства
синдикатъ
американскихъ
банкировъ
готовъ
* Сѣверо-Донецк. ж. д.
320
КИСЛОВОДСКЪ. Послѣ двухнедѣльной
принести новые плоды какъ на полѣ битдованіе впредь до его выздоровленія, изпродолжать войну. Въ Бейрутѣ безпоряд- * Юго Восточной ж. д.
предоставить
китайскому правительству
267
бравъ въ видѣ мѣры пресѣченія подписку лѣтней погоды разразилась снѣжная буря. краткосрочный заемъ въ десять милліоновъ вы, такъ и при веденіи мирныхъ перего- ки. Населеніе требуетъ автономіи Сиріи. „ 1-го Общ. подъѣздн. путей.
132
Пять градуса мороза.
ровъ.
* Азовско-Донск.? Комм. банк.
618
о неотлучкѣ.
Турецкая
администрація
арестована.
долларовъ
и
впослѣдствіи
реализовать
долСОФІЯ. НІукри-паша съ семью, генераСЕВАСТОПОЛЬ,
Военный транспортъ
э Волжско-Камск. Комм. банк.
875
Редакторъ газеты «День» за помѣіценіе
Австрія и крейсеръ Гамидіе.
госрочный заемъ въ сто милліоновъ долла- лами прибылъ съ экстренвымъ поѣздомъ и
ж Русск. для внѣшн. торг. банк
409
14-го марта статьи «Столыпинъ, Коков- «Батумъ» ушелъ въ Константинополь.
ПРАГА. Младочешскій пильзенскій органъ ю Русск.-Азіатскаго бан.
286
МОСКВА. Отерылся первый делегатскій ровъ или болѣе. Синдикатъ проситъ прези- встрѣченъ на вокзалѣ комендантомъ. Коцовъ и Гераклъ» оштрафованъ на 500 р.
364
дента подтвердить, что правительство и мендантъ привѣтствовалъ плѣнныхъ, вос- «Чешскій Денникъ» сообпіаетъ изъ вѣн- * Русск. Торг.-Промышл. бан
Редакторъ газеты «Рѣчь» за помѣщеніе 14 съѣздъ реорганизованнаго русскаго теа- впредь будетъ придерживаться своей ныСибирскаго Торгов. банк.
612
скаго
источника,
что
турецкій
крейсеръ
506
марта статьи «Финалъ» оштрафованъ на тральнаго Общества. Съѣздъ открытъ чле- нѣшней политики въ отношеніи неучастія хваляя мужество защитниковъ Адріано- «Гамидіе» наканунѣ нападенія на Дураццо * СПБ. Международн. банк.
„
„ Учетно-ссудн. банк,
480х/2
поля.
иомъ совѣта Плыцикъ-Плющевскимъ. По^
500 руб.
я Медую обслуживался австрійскими паро- я Частн. комерч. банка
Америки въ шестерномъ синдикатѣ. Виль. 279
Отголоски побѣды въ Россіи.
Министерство торговли предлагаетъ по сланы привѣтственныя телеграммы Госуда- сонъ выразилъ удовольствіе, что американ
297Ѵг
ходами компаніи Косилича изъ Тріеста. Эти ж Соединен.^банка
горному вѣдомству образовать петербург- рю и президенту Общества великому князю скій капиталъ предоставляется къ услу- ПЕТЕРБУРГЪ. Въ церкви Воскресенія Хри- пароходы снабдили крейсеръ военными при- „ „Ассеринъ" Об-ва цем. зав.
430
Паи Глухозерскаго Т-ва цем.
337
свое, московское, ташкентское и амурское Сергѣю Михаиловичу.
стова
въ
2‘/г
ч.
пополудни
совершено
бла
пасами и плыли за нимъ для оказанія „ Бакинск. Нефт. Общ.
гамъ Китая.
685
управленія, увеличить число окружныхъ
МОСКВА. Судебная палата подѣлутуль
ВѢНА. «2еіІ», хорошо освѣдомленная въ годарственное молебствіе о дарованіи побѣ- помощи въ случаѣ надобности.
„ Каспійскаго Т-ва
2525/8
инспекторовъ и помощниковъ и
создать скихъ ремесленниковъ приговорила дѣло- военныхъ вопросахъ, повторяетъ, ссылаясь ды балканскимъ воинамъ. Присутствовали
Паи Ліанозова Т-ва
2953А
Расширеніе предѣловъ Болгаріи.
институтъ инспекторовъ безопасности въ производителя Бѣлова на годъ четыре мѣ- на авторитетный источникъ, свое сообще- болгарскій посланникъ Бобчевъ, сербскій По684
БУДАПЕШТЪ. Сообщаютъ изъ Вѣны о „ Манташевъ
Паи жНефт.“ Т-ва
248
цѣляхъ предупрежденія катастрофъ.
сяца, троихъ на годъ и одного на восемь ніе о предстоящемъ увеличеніи состава повичъ, предсѣдатель болгарскаго народнаго точкѣ зрѣнія Австріи на пожеланіе бол- Паи.
бр. Нобель Т-ва
16400
На кустарный всероесійскій съѣздъ при- мѣсяцевъ въ ареставтскія отдѣленія; осталь- арміи. Необходимость и неотложность этого собранія Даневъ, генералъ Радко-Дмитріевъ гаръ расширить предѣлы Болгаріи на во- Акціи
„
*
„
860
было нѣсколько сотъ делегатовъ
182^2
ные оправданы
мѣропріятія въ виду ненадежности полити- и представители славянскаго благотворитель- стокъ отъ пограничной линіи, предполо- Акц. Брянск. рельс. зав
На балтійскомъ судостроительномъ заВагоностр. зав. О-ва СПБ.
140
Московское городское управленіе послало ческаго положенія съ ростомъ могущества наго Общества. Церковь была переполнена женной державами. Руководящіе круги и
„ Гартманъ
270
водѣ при поднятіи массивной
стальной телеграмму сербскому королю и бѣлградско- балкааскихъ государствъ, а также въ виду молящимися. Провозглашены многолѣтія общественное мнѣніе считаютъ осуществлеМальцевскія
447
колонны обломилось бревно. Колонна ру- му комитету съ поздравленіями по поводу увеличенія арміи великихъ державъ, счи- Государю, болгарскому царю, сербскому, ніе пожеланія болгаръ въ этомъ пунктѣ ж* Никополь
Маріупольск. общ.
304Ѵ2
хнула, двухъ рабочихъ убила и нѣсколь- участія сербскихъ войскъ во взятіи Адріа- тается въ военныхъ кругахъ неотложною, черногорскому и греческому королямъ, вполнѣ справедливымъ, отвѣчающимъ лнж Путиловск. зав.
162
* Сормовск.
ж
136
кихъ ранила.
нополя.
отвѣчающею жизненнымъ иптересамъ мо провозглашена вѣчная память убіеннымъ тересамъ Европы и прочнаго мира.
* Сулинскія
198
Совѣтъ министровъ поручилъ министру
Номеръ 8 «Студенческаго Дѣла» аре- нархіи. Военное министерство требуегъ по- воинамъ. При выходѣ изъ церкви встрѣ286
ПРАГА. Изъ многихъ городовъ Чехіи и , Таганрогск. металл. Общ.
торговли представить Думѣ объясненія по стованъ. Редакторъ привлекается къ от- вышенія контингента парламентомъ еще до ченъ оваціями генералъ Радко-Дмитріевъ.
„
Фениксъ зав.
140
Моравіи
продолжаютъ
поступать
сообщенія
запросу о недостаточности
минеральнаго вѣтственности.
Двигатель
Ю6Ѵ2
лѣтнихъ вакацій. Приготовленія военнаго Исполненъ гимнъ «Шуми, Марица», затѣмъ о торжествахъ чеховъ по случаю паденія »
топлива; не встрѣтилъ препятствій
для(
„ Донецко-юрьев. метал. Общ
316
состоялись грандіозныя манифестацш пеОДЕССА. На морѣ сильнѣйшій штормъ. вѣдомства совершенно закончены. НаличАдріанополя. Пражская консервативная га- „ ЛенскагоГ золотопр. Общ.
686
внесенія законопроекта о дополнительномъ
редъ
квартирами
болгарскаго
и
сербскаго
ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Въ городскомъ банкѣ ный составъ арміи будетъ увеличенъ ми150
зета «Уніонъ» высказываетъ сожалѣніе по »Россійск. ■«лтіото-промышл.
ассигнованіи управленію желѣзныхъ дорогъ
посланниковъ.
Состоялся
у
министра
инонимумъ на 50.000 то есть на 25000 новообнаружена
растрата
100.000
р.
поводу
туркофильства
христіанскихъ
со3870000 р. вслѣдствіе повышенія стоимостранныхъ дѣлъ Сазонова завтракъ, на
СТАВРОПОЛЬ. Посгѣ сильной жары вы- бранцевъ въ годъ.
сти топлива; призналъ непріемлемымъ закоторомъ присутствовали Даневъ, Бобчевъ, ціалистовъ, которые, подъ вліяніемъ ненаСПЕЦІЯ.
Въ
присутствіи
королевской
висти къ славянамъ, забываютъ турецкія
конодательное предположеніе Думы о вве- палъ снѣгъ.
четы спущенъ пятый дредноутъ «Андреа- и Радко-Дмитріевъ.
Гроза.
жестокости въ 1520 и 1689 годахъ. Моденіи женской
фабричной инспекціи, и
дорія».
ОДЕССА. По иниціативѣ болгарскаго на- равскія газеты видятъ въ побѣдѣ болгаръ
призналъ пріемлемымъ для правительства
МИНСКЪ. По Березинѣ началась навиМЮЛЬГАУЗЕНЪ (Эльзасъ). Прогрессив0 возможныхъ перемѣнахъ въ м-вѣ
разработку законопроекта по законодатель- гація. Изъ Бобруйска прибылъ первыйпа- ной народной партіей и соціалъ-демокра- стоятельства въ кафедральномъ соборѣ доказательство жизненности славянской
юстиціи.
ному уредположенію Думы объ ассигнова- роходъ. Въ окрестностяхъ Бобруйска раз- тами устроенъ митипгъ протеста протиръ отслужено благодарственное молебствіе по идеи и великую будущность славянства.
По свѣдѣніямъ «Утра Р.» въ послѣднее
ніи 120000 р. на окончаніе памятника-ча- разилась гроза съ сильными раскатами гро- новаго военнаго законопроекта. Присут- случаю болгарскихъ побѣдъ; затѣмъ въ Газеты отмѣчаютъ восторгъ, съ котррымъ
совни на могилѣ русскихъ воиновъ, па- ма. Молніей убито много овецъ и сожжено ствовало 4000. ІІринята резолюція въ поль- настоятельствѣ сэстоялся банкетъ и посла- встрѣчены извѣстія о побѣдѣ въ Государ- время заговорили о предстоящихъ перемѣна привѣтственная телеграмма царю Фер- ственной Думѣ, Софіи, Бѣлградѣ, Прагѣ, нахъ въ министерствѣ юстидіи. Упорно говшихъ въ Лейпцигѣ въ 1813 г.
нѣсколько крестьянокихъ строеній.
зу всеобщаго мира противъ военнаго за- динанду.
ворятъ о близкой отставкѣ И. Г. ШегловиЛюблянѣ и Загребѣ.
Наложенъ арестъ на «Трудовой Голосъ»
конопроекта.
това и объ уходѣ товарища министра юсОтъѣздъ короля Коистаитина.
Албанскій
вопросъ
и
Скутари.
за статью «Дума и избирательное право».
УСКЮБЪ. Сербскій наслѣдный королеНЬЮ-ІОРКЪ. Въ мѣстностяхъ, пострадавАФИНЫ. Король Константинъ на слѣ- тиціи Гасмана. Относительно послѣдняго возБѢЛГРАДЪ. Представители державъ поНа бѣгахъ спеціальный призъ для орвичъ Александръ выѣхалъ въ Афины на
Назначить его въ
сѣтили Пашича и вручили ноту, сооб- дующій день послѣ погребенія покой- никаетъ затрудненіе.
ловскихъ рысаковъ четырехлѣтокъ въ 3000 шихъ отъ наводненія (Огайо и Индіанѣ), похорноы короля Георга.
наго короля отбудетъ въ Салоники и ос- сенатъ невозможно, такъ какъ это былощающую,
что
державы
пришли
къ
полнор. дистанція полторы версты, выигралъ вода продолтаетъ спадать. Отъ наводненія
СОФШ. Наслѣдный королевичъ Борисъ
бы для него пониженіемъ—Гасманъ былъ
танется тамъ до заключенія мира.
«Равнодушный» Сергѣева-Сапунова, рѣзво- погибло нѣсколько сотъ человѣкъ.
въ сопровожденіи министра внутреннихъ му соглашенію относительно сѣверной и
призванъ
на постъ товарища министра
СОФІЯ.
«Міръ»
заявляетъ:
Паденіе
Адсѣверо-восточной
границы
Албаніи.
Послѣ
стью двѣ минуты
31 четыре восьмыхъ
БЕРЛИНЪ. Въ рейхстагъ внесенъ законо- дѣлъ Людскарова, вице-президента народсекунды. Призъ Палеолога въ 5000 руб., проектъ о дополнительныхъ кредитахъ. наго собранія Бурова и софійскаго головы этого продолженіе войны не окажетъ влія- ріанополя не уничтожаетъ всѣхъ нрепят- юстиціи изъ сенаторовъ. Назначеніе-же
дистанція полторы версты, выигралъ «Цен- Испрашивается три милліона на воздухо- выѣзжаютъ въ Афины на погребеніе ко- нія на албанскій вопросъ. Посему держа- ствій къ заключенію мира, ибо главное Гасмана первоприсутствующимъ не можетъ
вы приглашаютъ сербское правительсгво препятствіе было не сопротивленіе турец- состояться по иричинѣ его глухоты. Протуріонъ» Браиловскаго-Петрова, двѣ мину- плавательное дѣло во флотѣ. Проектируется
роля Георга.
позиція тивъ назначенія его въ Государ. Совѣтъ
енять осаду Скутари, прервать военныя каго осажденнаго гарнизона, а
ты 19 пять восьмыхъ секундъ.
организація двухъ
эскадръ-дирижаблей,
Подъ предсѣдательствомъ сенатора Турау кэждая въ составѣ четырехъ; намѣчено
дѣйствія въ Албаніи и эвакуировать по ІЕвропы, ободряющая турокъ. Если Европа рѣшительно возсталъ М. Г. Акимовъ, такъ
возможности скорѣе Албанію. Державы * желаетъ мира, она должна быстро покон- какъ Гасманъ рврейскаго происхожденія.
открылся всероссійскій кустарный съѣздъ. устройство станціи для обѣихъ эскадръ;

ПослЪдняя почта.
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Говорятъ, что въ концѣ-концовъ Гасма
все-таки будетъ назначенъ членомъ Гос
Совѣта.
Земокая группа.
Земская группа ао докладу своей
миссіи постановила принимать въ $
щемъ въ свой составъ земскихъ гласна
бывшихъ и настоящихъ, лицъ, входяші п
въ земскія собранія по назначенію, ип| с
сѣдателей земскихъ управъ, мотиві ^
свое постановленіе тѣмъ, что оно рі
тельно и безъ всякихъ колебаній стаі
своей задачей разработку земскихъ экі
мическихъ и хозяйственныхъ вопроа
Вопросъ о выборѣ президі} ма и бюро
ложенъ до будущаго засѣданія, въ і
ромъ могутъ принять участіе только л
отвѣчающія указаннымъ выше требові
ямъ. Всего записалось въ группу 96
новъ Государственной Думы различні
партій. Среди членовъ земской группы
никла мысль устроить совмѣстное совѣі
ніе съземцами, пріѣзжающими на за
данія совѣта по дѣламъ мѣстнаго хоа
ства, которыя откроются съ 26-го мар
(«Русск. Вѣд.»)
Юбилей Н. С. Таганцева.
Петербургская городская Дума посха
вила по случаю исполняющагося
марта 50-лѣтняго юбилея научной
тельности члена Государственнаго Сов'
и члена петербургской городской Думы
С. Таганцева ртправить на квартиру
ляра депутацію въ лицѣ сенатора
ва, Демкина, Потѣхина, Кузьмина-*
ва и сенатора Эрштрема.
Конференція профессоровъ.
Состоялось засѣданіе конференціи
фессоровъ военно-медицинской
акад^
подъ предсѣдательствомъ новаго началЫ
ка академіи Маккавеева. Послѣдній Д9
жилъ новый уставъ академіи, при чемъ5
ментировалъ его данными, напечатаннЯ
въ «Русскомъ Инвалидѣ». Обсужденія
тава онъ не допустилъ, заявивъ, что
тавъ подлежитъ лишь исполненію.
Профессора хотѣли подать меморавД
о создавшемся положеніи вещей, но №
‘
кавеевъ отказался прияять его, ссылз
на то, что военный мингетръ въ своей
чи не имѣлъ въ виду спеціально про1
сорской коллегіи, а говорилъ вообще о '
сшемъ начальствѣ, включая и себѴ
даже если-бы отдѣльныя лица изъ сос
ва профессоровъ и были затронуты щ
чи министра, то и тогда Маккавеевъ
принялъ-бы коллективнаго заявленія
профессоровъ, а каждый изъ тѣхъ
почувствовалъ себя обиженнымъ, дод^
былъ-бы поцать ему рапортъ.
На профессорозъ заявленіе Маккаві
произвело удручающее впечатлѣніе, а
которые изъ нихъ высказали, что въ
добномъ отношеніи къ нимъ новаго
чальника академіи они видятъ послѣдо
новаго режима,
Маккавеевъ, между прочимъ, выраз(
удивленіе по поводу того, что професс
ПрОИЗНОСЯТЪ рѢЧИ, КОТОрЫЯ МОГутъ і|{]
сти только къ возбужденію умовъ стуі
чества, а также выразилъ недовольс
тѣмъ, что рѣшенія конференціи и
зсе, что происходитъ
въ
тотчасъ-же становится извѣстнымъ га
тамъ.
■'

. Къ кснцу засѣданія конференціи во
академіи собралось нѣсколько сотъ
дентовъ, которые привѣтствовали появі
вшихся любимыхъ профессоровъ. Зай
студенты пропѣли «вѣчную память» аі
деміи.
(«У. Р.»)

Судъ нодъ бесскрабскими
дворянон

По словамъ «Русскихъ Вѣдомостей»,
первомъ департаментѣ правительствуюп
го сената недавно разрѣшено было ді
по жалобѣ аккерманскаго- предводик
дворянства Балласа на неправильныя
службѣ дѣйствія своего предшественниі
бывшаго аккерманскаго предводителя Ш
сэ.
Существо дѣла заключается въ слѣду
щемъ. 12-го октября 1910 года подънрі
сѣдательствомъ Ііонсэ состоялось въ
керманѣ уѣздное дворянское собраніе. I
протокола этого собранія видно, что
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пахъ кадетскаго предположенія, а между но, но неуклонно вызывало также ростъ данностью. Поставленныя въ привиле-1ваетъ врачебную помощь, призрѣваетъ пами отдѣловъ банка. Служащими былъ
ное положеніе партіи не совср- престарѣлыхъ, хрониковъ, сиротъ и вдовъ
тѣмъ эти принципы октябристы раздѣлять )аботы въ мировомъ судѣ: количество су- гированное
шаготъ добровольно самоубійотва, не от- М ;
^
ѵ ч п р ж п р н ія х ъ
В ъ прочитанъ слѣдующій адресъ:
во|всемъ ихъ объемѣ не могутъ. Хотя та- дебныхъ дѣлъ съ каждымъ годомъ увели- казываются
по собственной иниціативѣ I въ соотвтлств} юиихъ учрежде іях .
«Ваше превосходительство, глубокоуваа цифра мировыхъ
уча- отъ своихъ привилегій. Смѣна привилегиро-1цѣляхъ нравственнаго воздѣйствія ООше- жаемый Сергѣй Петровичъ! Высочайшимъ
кое толкованіе было сшито бѣлыми нитка- чивалось,
ми и даже съ формальной стороны невѣр- стковъ оставалась неизчѣнной.Это положеніе ваннаго представительства представитель- сгво распространяетъ въ средѣ своихъ чле приказомъ о назначеніи васъ членомъ соствомъ демократическимъ возможна лишь ноеъ полезныя свѣдѣнія, заботится объ
но, ибо октябристы могли, какъ это и начало вызывать самыя нежелательныя подъ
(Петербург. Телегр. Агентства).
вѣта государственнаго дворянскаго земельнастойчивымъ давленіемъ обществендѣлалось раныпе, внести въ формулѣ пере- послѣдствія, особенно нетерпимыя въ мимнѣнія. Думская оппозиція сдѣлала удовлетвореніи духовныхъ и матеріальныхъ наго банка въ жизни саратовскихъ отдѣЦАРСКОЕ СЕЛО. Состоялся Высочайшій хода поправки о желательности измѣненій ювомь судѣ. Близкій къ населенію, этотъ наго
свое дѣло; ея работу должно продолжать запросовъ членовъ, удешевленномъ пріобрѣосмотръ молодымъ матросамъ перваго бал- въ основныхъ принципахъ всеобщаго из- судъ, по мысли законодателя, долженъ само общество. Чѣмъ отчетливѣе будетъ теніи жизненныхъ продуктовъ и матеріа- леніи банка, во главѣ которыхъ вы стоятійскаго флотскаго экипажа и воспитанчи- бирательнаго права, но этого сдѣлано не былъ быть не только правымъ и мило- въ широкихъ слояхъ населенія сознаніе ловъ, знакомитъ извозчиковъ съ (различ- ли въ теченіе 5 лѣтъ, безспорно является
крупнымъ событіемъ, а для насъ, служанеобходимости коренной реформы дѣйкамъ школы юнговъ, въ общемъ числѣ было, и октябристы предпочли лучше вовсе стивымъ, но и скорымъ.
Созданная ствующаго избирательнаго закона, тѣмъ ными улучшеніями ихъ промысла и быта. щихъ, пріобрѣтаетъ вмѣстѣ съ *тѣмъ осо2900, выстроеннымъ на площадкѣ передъ отклонить законопроектъ, чѣмъ пойти по обиліемъ дѣлъ медленность производства больше приблизится моментъ наступленія | Обществу предоставляется: открывать свои
бливое значеніе. Мы собрались здѣсь для
большимъ царскосельскимъ дворцомъ. Въ пути, который тѣмъ или и н ы й ъ способомъ
мѣстныхъ мировыхъ судей во многихъ этой реформы.
столовыя, чайныя, дешевыя квартиры того, чтобы отъ всей души
привѣтствосъ полов. часа прибылъ Государь, и по- привелъ-бы къ осущесгвленію новаго из- случаяхъ лишала этотъ судъ его важнаго
убѣжища, пріюты и общежитія, больницы вать ваше превосходительство по случаю
Бвззредные разговоры.
здоровавшись съ начальствующими лица- бирательнаго закона. 'Гакая-ясе участь, достоинства—-скорости, а отсутств;е пои амбулаторіи, организовать артели, от«Вечернее Время» выбираетъ для своихъ] крывать потребительскія лавки и склады, состоявшагося назначенія васъ на болѣе
ми, обходилъ фронтъ. За Государемъ повидимому,
ожидаетъ и другія за- слѣдней нерѣдко отнимало и другія его
высокій постъ и въ то-же, время выразить
слѣдовали въ экипажѣ Наслѣдникъ
и конодательныя
предположенія, какъ на- важнѣйшія качества—правду и милость: ка- очередныхъ «разговоровъ» тему, безопа- устраивать выставки, вечернія школы и наше глубокое искреннее
сожалѣніе по
Великія Княжны Ольга Николаевпа, Мао свободѣ
печати, непри- кая-же правда и милость можетъ быть сную въ цензурномъ отношеніи:
лекціи, библіогеки, читальни и проч. Въ поводу оставленія вами службы въ Сарапо еврейсков и м я
Сарра при- рія Николаевна и Анастасія Николаев- нримѣръ,
Разгаворы (за которые нельзя оштрачисло членовъ принимаются лица безъ товѣ. Пользуясь настоящимъ случаемъ, мы
'длежитъ родной сестрѣ члена Го- на. По окончаніи Высочайшаго обхода косновенности личности и т. д Хотя хотя-бы и въ правильномъ рѣшеніи, если фовать газету):
оно
приходитъ
слишкомъ
поздно...
ч
эти
предположенія
приняты
Думой
и
по
различія вѣроисновѣданія и національно- рѣшаемся отмѣтить тѣ чувства живѣйшей
царственной Думы Пуришкевича : Пон- начался церемоніальный маршъ. МоряОбъ облегченіи этого тягостнаю половопросу о желательности не было никасти. Извозчики, состоящіе дѣйгтвительны- симпатіи, которыя всѣ мы питали къ вамъ
Сарра (Серафима) Митрофановна—рож. ки проходили и дважды
удостоились вихъ споровъ, но въ комиссіяхъ дѣло по- женія мировыя учрежденія неоднократно
ми членами Общества, обязуются вносить во все время совмѣстной службы. Отличаюіишкевичъ.
Іарскаго спасибр. Затѣмъ матросы и юнги лучаетъ совершенно иной оборотъ. Такъ, ходатайствовали передъ министерствомъ
по 25 коп. въ мѣсяцъ или сразу 3 рубля щія васъ рѣдкія душевныя качества, выдекабря бессарабское губернское исполнили гимнастику, послѣ чего Госувъ годъ и кромѣ того, по 10 коп. еже- ражавшіяся въ полной доступности, неиз)янское депутатское собраніе подъ дарь, обратясь къ ротнымъ командирамъ и по поводу законопроекта о свободѣ печа- юстиціи, прося какъ увеличенія числа мигодно впоеится каждымъ изъ членовъ на мѣнномъ корректномъ и предупредительДсѣдательствомъ губернскаго предводи- офицерамъ-инструкторамъ, изволилъ выра- ти комиссія высказывается за то, чтобы іо в ы х ъ участковъ въ городѣ, такъ и улучшенія
матеріальнаго
положенія
судей
и
законопроектъ
былъ
разработанъ
на
образованіе похороннаго капитала, Лица, номъ обращеніи со всѣми безъ исключевія,
ія дворянства А. Н. Крупенскаго исклю- зить сердечную благодарность за рвеніе,
иныхъ основахъ, чѣмъ какія были выра ихъ канцелярій. Подобныя-же ходатайства
по своимъ занятіямъ не принадлежащія въ постоянномъ участливомъ отношенш и
ло изъ упомянутаго списка цѣлый рядъ службу
и отличную подготовку ввѣкъ извозопромышленникамъ, могутъ быть сердечной отзывчивости къ нуждамъ кажЦъ, между прочимъ какъ разъ тѣхъ че- зеняыхъ имъ молодыхъ матросовъ. Обра- жены въ законодательномъ предположеніи посылались и мѣстными общественными
Собраніе
родителей.
Въ
обѣихъ членами-соревнователями, съ уплатой по
н
н
и
ірехъ дворянъ, которые и составили ука- тясь къ молодымъ матросамъ, выразилъ партіи народной свободы. ІІуришкевичъ учрежденіями—губернскимъ земствомъ и
даго, были для насъ особенно цѣнны и
городскимъ
управленіемъ.
Неоднократно,
предлагалъ
даже
принять
законопроектъ
СУ‘ вызывали въ нашихъ сердцахъ безграничнное болыпинетво, а именно Бѣликовича увѣренность, что они постараются служить
Рубля
въ
годъЛица'
же’
оказавшія
щахъ учащимся ооъязлено распоряденіе щественну ю ПОмощь Обществу своимъ труНовгородова— «за
недостаточностью честно и преданно изъ всѣхъ силъ родинѣ выработанный послѣднимъ дворянскимъ наконецъ, подвергался освѣщенію и обсу- начальства, чтобы они обязательно, подъ
ную къ вамъ признательность. Мы горды
ждепію
вопросъ
о
затруднительномъ
полосъѣздомъ.
Въ
конечномъ
итогѣ
самыя
лучдомъ— аптекаря, врачи, акушерки и друг, тѣмъ, что служили подъ
«за», Зиновьева— «за неимѣніемъ чина» и и Государю и всюду и вездѣ будутъ честныруководствомъ
страхомъ
увольненія,
обзавеллсь,
помимо
ра
намѣренія
оппозиціи
ос- женіи мѣстнаго мирового суда и въ сараосвобождаются отъ всякихъ взносовъ.
йоткина—какъ «неприписаннаго къ дво- ми, преданными и исправными матросами. шія
такого
богатаго
знаніями
и
служебнымъ
бочихъ
куртокъ,
мундирами.
Требованіе
это
Уставъ принятъ собраніемъ. А. Н. Ла- опытомъ начальника; это облегчало нашу
інству». Тогда Балласъ принесъ въ се- Іожелавъ матросамъ многжхъ счастливыхъ таются безплодными, въ худшемъ случаѣ товской печати, всегда также указывав- многихъ малоимущихъ родителей ставитъ
«ъ жалоб^на дѣйствія Понсэ, указавъ, морскихъ кампаній, Государь сказалъ оаи оставляютъ впечатлѣніе совершенно шей на необходимость серьезныхъ изаѣ- въ затруднительное положеніе: мундиръ тухинъ заявилъ, что какъ только будетъ работу, которая, благодаря вашимъ разъненій въ этой области въ интересахъ наутвержденъ уставъ, онъ первый ебязы ясненіямъ и указаніямъ, становилась легонъ включилъ въ списокъ лицъ, не сиасибо за молодецкій смотръ. Удостоивъ безцѣльнаго топтанія на одномъ мѣстѣ.
Всѣ
эти
факты
не
могутъ
не
вызывать
селенія. Все, однако, оставалось до сихъ стоитъ 20— 25 р,
зывается внести въ кассу Общества въ те- кой, живой и интересной." Позвольте-же,
^чивщихся въ прежнихъ спискахъ, и милостивыхъ словъ начальствующихъ лицъ,
17-го марта по этому вопросу состоялось
№
Устилъ этихъ лицъ въ засѣдавіе съ осударь съ Августѣйшими Дѣтьми отбылъ очень грустныхъ размышленій. И Дума, и поръ безрезультатнымъ, и положеніе ухѵд- въ народной аудиторіи собраніе родителей ченіе года 500 оуб.
глубокоуважаемый Сергѣй Петровичъ, скапрогрессивные
слои
русскаго
общества
не
шалось
все
болѣе
и
болѣе,
вызывая
многоСѳбраніе охотниковъ, 16 марта въ зать вамъ иростое русское спасибо за все
Равоісъ голоса, такъ что они, составивъ въ экийажѣ, провожаемый громовымъ ура.
гчениковъ
названныхъ
учебныхъ
заведеній.
могутъ не испытывать тяжелаго чувства численныя жалобы и нареканія со стороны
Болыпой Московской гостиницѣ, подъ сдѣланное вами для насъ доброе и хоро^ьщинство, сами себя утвердили. Сенатъ
собраніи участвовало человѣкъ 60— 70;.
*
д
ПЕТПРБУРГЪ. Министромъ путей вне- отъ сознанія того, что органическія ре- обслуживаемаго мировыми судьями насеК. Карпова, со- шее и пожелать силъ и здоровья для проОсіановилъ потребовать отъ Понсэ объ- сенъ въ Думу законопроектъ о сооруженіи
предсѣдательствовалъ
г.
Новиковъ,
который
|
г
ПЙІПМ
ргіГшяп;
стоялось общее собраніе членовъ отдѣла долженія вашей дѣятельносги на новомъ
Понеэ помимо объясненій пред- за счетъ казны лнніи Харьковъ— Херсонъ формы не двигаются впередъ, что Думу хо- ленія на черезмѣрную медленность ихъ про- объяснилъ слѣдующее:
- въ сенатъ цѣлый рядъ докумен- съ вѣткой на Николаеръ, стоимостью тятъ вынудить попрежнему заниматься изводства.
болѣе высокомъ поету, а также
просить
— Мы обраіцались съ просьбой къ учеб Императорскаго 0-ва правильной охоты.
Лишь
за
послѣднее
время,
послѣ
мноодною
только
«вермишелью»
и
что
Россія
Правленіе отдѣла доложило собранію об- васъ принять отъ яасъ образъ Христа
»Въ>нежду прочимъ два номера газеты 56.133,189 р., протяженіемъ 610 верстъ.
ному
начальству—не
тѣснить
дѣтей
нащій Аобзоръ
%гъ», в*ъ которыхъ о жалобщикѣ Бал- Дорога пройдетъ черезъ Екатеринославъ и совершенно не двигается впередъвъ кулъ гихъ ходатайствъ, на этотъ старый и счетъ мундировъ, но нвепеаторъ мворитъі—
у - «Милиоств за прошлыВ Спасителя, какъ знакъ глубокаго и истурномъ и правовомъ отношеніяхъ. Вся больной вопросъ было обращено необхо5® сообщается, что, состоя опекуномъ ^онстантиноградъ.
кренняго нашего къ вамъ расположенія».
—невозможно:
отъ
насъ
іабота, всѣ лучшія намѣренія прогрессив димое вниманіе, и вотъ теперь онъ полу- „ .........- ....................... лсъ савихъ ,р.буРстъ. К р й
Р п
открытіе въ
декаоръ
іой Личностью и имуществомъ одной маПодъ адресомъ подписалосъ 380 челоКомиссія по нанравленію законодатель- наго думскаго крыла разбиваются объ это чаетъ, кажется, частичное разрѣшеніе: Мундиры должны быть%сшиты не позднѣеI
вѣкъ.
Иѵ Іае® своей сонаслѣдницы, прибѣгъ ныхъ предположеній одобрила законопро- неожиданное сопротивлеяіе, которое мо- прибавленіе двухъ участковъ должно все- 1 мая. Въ нѣкоторыхъ-же учебныхъ заве^
ъ
“ лому ряду продѣлокъ: вынудилъ ектъ объ измѣненіи учрежденія штатовъ
Далѣе поднесли: адресъ въ дорогой паа' Ш 6 ' , а
В
^
жетъ поспорить съ любою обструкціей. же значительно разрѣдить количество дѣлъ деніяхъ введеніе мундировъ считается возН ы у психически-ненормальв(Ш завѣ- центральныхъ
кѣ
Отдѣлъ Императорскаго Общества охоможнымъ
отложить
до
августа.
Во
всякомъ
к
п
в
*
2
и
р
установленій министер- Сознавая тотъ безвыходный тупикъ, въ
существующихъ семи судей и такимъ
и н
в . ты, адресъ
С
Въ свою пользу, насильствевно за- ства иностранныхъ дѣлъ и поствно который неизбѣжно должна зайти Дума, образомъ повысить (относительно) ихъ случаѣ, для бѣднаго класса это очень тя- ^ и ш е в ъ Н В Агаф
попечительный комитетъ по
С
имущѳство и т. д. Разсмотрѣвъ вила предложить
еъптѣ“ ъ; чтобы деньги были постройкѣ церкви въ Екатеривовкѣ и др.
общему
собранію нѣкоторыя группы депутатовъ рѣшили производительность, избавивъ отъ бремени жело. Въ гимназіи сказали также, что р о - Г Г “
дители могутъ ходатайствовать передъ выс- . ^
М Р состоятельности ог- іанковскіе сторожа поднесли серебряный
? тайнаго совѣтчика Балласа, сенатъ Іумы
формулу перехода, въ котопроизводилась подстаканникъ съ ложкой.
(•Л С его б привлеченш к ъ уголовной рой выражается пожеланіе и надежда, что предпринять рядъ мѣръ съ тою цѣлью, что- залежей тѣ участки, и которыхъ онѣ об- шимъу«бяымъ начальствомъ о оотраворазовались.
бы
дать
усиліямъ
прогрессивныхъ
слоевъ
января обо1Р°*СгУвеяяости Понсэ, какъ неосновательВъ отдѣльныхъ рѣчахъ служащихъ отвіи теперешвяго лорядаа. Въ вастояшемъ
"
^
866
интересы русскихъ подданныхъ за гра- цѣлесообразный выходъ и чтобы энергія,
. Призъ от- мѣчалось доброе отзывчивое отношеніе г.
^ оставилъ безъ послѣдствій.
собраніи
предлагается
обсудить
это
дѣло
и,
сооранш
оосудиіь аіо дьло
крытія станда взяли; і_ й
ницей лучше и успѣшнѣе будутъ защи затрачиваемая думскими работниками, не
П. Никитииъ Сафонова къ своимъ подчиненнымъ.
если угодно, то подать прошеніе кудаслѣ- / 2_о0 Б в._Срезневскій.
щены преобразованіемъ министерства.
Г. Сафоновъ взволнованно благодарилъ
пропадала даромъ, а вела къ реальнымъ
д/етъ.
Бюджетная комиссія закончила разсмо результатамъ. Къ попыткамъ этого рода
Отчетный годъ въ отношенш охот- своихъ бывшихъ сослуживцевъ. Во время
М изякинъ. Въ Саратовѣ двѣ мужскихъ | ничьяго хозяйства прошелъ благопріятно.
трѣніемъ смѣты лѣсного департамента и слѣдуетъ отнести образованіе въ послѣдніе
Р«зультжты войны.
гимназіи
и два реальныхъ училища. Число Весна была хотя и поздняя, но съ равно- его рѣчи многіе плакали, да и самъ онъ
главнаго управленія почтъ и телеграфовъ дни особой земской группы, которая, не
Остананавливаясь на послѣднѳмъ періодѣ
учащихся въ нихъ около 1800. Здѣсь-же| мѣрпой температурой, что сохранило вы- часто останавливался отъ волненія. Вообще
одобрила законопроектъ объ отпускѣ преслѣдуя политическихъ цѣлей, имѣетъ балканской войны, «Рѣчь» говоритъ:
чеветвованіе носило сердечяый харавтеръ.
Возможность походана Константинополь всего собралось нѣсколько десятковъ роди- воды дичи. Первый вальдшнепъ показался
пЪсобственныхъ корреепондентовъ). средствъ на развитіе сѣти почтово-теле- въ виду заняться разработкою исключи
- Упр&вляющій крестьянсккмъ банявляется не впервые въ теченіе воен- телей. Гдѣ-же остальные, почему не приграфныхъ учрежденій.
тельно законопроектовъ о развитіи зем ныхъ операцій. Когда эта возможность шли? Требованіе мундировъ въ сущности] 22 марта, летѣлъ около трехъ недѣль въ комъ В. А. Лощиловъ на-дняхъ выѣзжаОпубликованы правила
прохожденія скаго самоуправленія. Для того же, чтобы въ первый разъ представилась въ связи
Демоистр&ціи въ Петѳрбургѣ.
болыпомъ количествѣ. Было много дупе етъ по губерніи для ознакомленія на мѣДѢкоторыя угодья отдѣла изобиловали стахъ съ постановкой и веденіемъ хозяйслужбы врачами-фармацевтами, отбываю такія рабогы не встрѣтили сопротивленія съ первымъ натискомъ болгарской арміи является новымъ налогомъ яа обра^ованіе
ПБТЕРВУРГЪ. Въ воскресенье по щими воинскую повинность, и объ отбыттАолпі.игі значительнымъ;
а * г ш п т л т А Р Т въ
ъ ПРі.ЧѴЛІТъТЯТѢ
^ 1
гч
____
результатѣ 9куропатками
Чаталджу, одна мысль о ней вызвала таг довольно
и др. дичью. Осенью устра- ства въ банковскихъ имѣвіяхъ и съ дѣвъ Государственномъ Совѣтѣ, эта группа на
понятное волненіе. Иоходъ на Константи- это можетъ сказаться на подборѣ учащих
товоду взятія Адріанополя, въ Петер ваніи воинской повинности студентами-стиивалась охота по звѣрю съ зайцами, и
намѣрена завязать прочныя связи въ со нополь трудно представить себѣ безъ
ся. Въ настоящее время родителямъ выпол- взято много зайцевъ, лисицъ и нѣсколько ломъ ликвидаціи банковскихъ земель.
пендіатами военно-медицинской академіи. чувствующихъ имъ слояхъ Верхней Па- тѣхъ
ургѣ произошла демонстрація.
привычныхъ ассоціацій, которыя съ
- Помощь голодающимъ. Ростовское
ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликованъ рескринтъ латы.
нимъ соединяются: ликвидація турецкаго нить это требованіе оеобенно трудно: сразу волковъ. По волкамъ охота не была 2-е Об-во взаимнаго кредита перевело въ
Толпа въ тысячу человѣкъ, состоявзаказать 2000 мундировъ... Это учтутъ ма- удачной, такъ какъ выводки преждевреТакая попытка, если она будетъ прове владычества въ Европѣ, рѣшѳніе вопроса
оаяизъ студентовъ-академистовъ, оФи- на имя члена Государственнаго Совѣта се^аспоряженіе губ. управы 500 р. въ пользу
натора Таганцева по случаю пятидесяти- дена съ достаточною настойчивостью, не о проливахъ и связанный съ этимъ вопро нуфактурщики, портные. И безъ мундировъ менно были тронуты крестьянами.
голодающихъ
въ аратовской губ.
сомъ
призракъ
европейской
войны.
Одно(еровъ и правыхъ пыталась иройти лѣтія службы. Таганцеву пожалованы брилсодержаніе дѣтей въ среднихъ учебныхъ
Въ отчетномъ году члены отдѣла польсомнѣнно можетъ привести къ болѣе или го этого соображенія достаточно, чтобы
Статистика
по народному образоъ австрійскому посольству, но была ліантовы знаки Александра Невскаго.
заведеніяхъ обходится настолько дорого зовались угодьями въ слѣдующихъ мѣ
менѣе положительнымъ
результатамъ, отнестись съ большой осторожностью къ
ванію.
Въ
губернской
управѣ положено
что
для
многихъ
это
непосильное
упомянутымъ выше слухамъ. Конечно,
САМАРА. На волго-бугульминской дорогѣ и въ этоиъ
іттѣснена полиціей.
стахъ: въ карякияскомъ, сосновскомъ, вя начало статистикѣ по нароцному образоваепеціальномъ
смыслѣ дальнѣйшіе
военныѳ успѣхи, вродѣ про- Теперь-же новыя траты и горе, новыя
зовскомъ, полчаниновскомъ, гвардейскомъ, нію. Въ отдѣленіе народнаго образованія
Послѣ этого толпа направилась по заносы. Поѣзда задерживалнсь и разрыва- идея объ образованіи думской «земской» рыва чаталджинской
линіи, отступленія
лись;
несчастій
съ
людьми
не
было.
группы не можетъ встрѣтить
возра турокъ къ Санъ-Стефано и т. п., могутъ урѣзки въ содержаніи семьи ради мундир-1 больше-рельискомъ, дурасовскомъ, песков приглашено 4 статистика. Сейчасъ разраитейному проспектѵ съ пѣніемъ гимскомъ * широко-карамышскомъ имѣніяхъ
ясеній. Но, думается, одного этого мало, явиться слишкомъ сильнымъ соблазномъ чика.
іа и криками ура.
А. И. Ваккеръ. Въ наше время мун- крестьянскаго банка въ Аткарскомъ у., батывается анкета о положеніи начальяаЕОНСТАНТИНОПОЛЬ. Послы державъ Какъ ни важны коренныя рефориы зем для движенія на турецкую столицу. Вѣ
Передъ болгарскимъ и сербскимъ передали Портѣ коллективную ноту съ скаго самоунравленія, какъ ни желательно роятныя замѣшательства въ Константино диры и сѣрыя штаны были обязательны обнимающемъ собою около 60,000 десят.; го образованія въ губерніи. Огвѣтные
тетради, составляющія нѣсколько листовъ,
могутъ еще облегчить неожиданный для всѣхъ учениковъ, но за то одинъ коосольствами толпа устроила демон- предложеніемъ посредничества державъ для скорѣйшее ихъ осуществленіе въ жизни полѣ
въ святодуховскомъ, поповскомъ, еремѣевзахватъ его. Но не надо забывать съ
получены и теперь систематизастюмъ
отвѣчалъ
вездѣ—
въ
классѣ
и
на
изысканія
основъ
мирныхъ
переговоровъ.
скомъ, поливановскомъ и др. Сар&товскаго руются.
ітраціи. Посланники изъ оконъ благовсе-же нельзя забывать, что наша страна другой стороны, и объ иностранныхъ
Офиціально сообщается, что турецкіе от нуждается не въ однѣхъ только земекихъ стаціонерахъ, и объ угрожающихъ стать торжествахъ. Теперь требуется имѣть
у., обнимающихъ до 22,000 дес.; въ стоарили толпу.
- Неразрѣшенная лекція. Предполаряды продвинулись въ направленіи къ реформахъ, что реформы, превращающія яхъ англійскихъ газетъ, требующихъ не- костюма: для работы блуза, въ праздники лыпинскомъ, Вольскаго у., и въ 18 имѣгавшаяся вчера къ пр&чтенію на семейномедленнаго заключенія мира союзниками.
мундиръ.
Кромѣ
того,
завели
соколь
Паласу
и
Чешликіою,
оттѣснивъ
болгаръ
Ва Литейномъ демонстранты были
ніяхъ другихъ уѣздовъ. Въ ІІовоузенскомъ литературномъ вечерѣ въ коммерческомъ
Россію въ настоящее правовое государство То, что кажется легко съ чисто-военной
іазсѣяны конной полиціей, которая отъ Буюкчекмедже. Турками обнаружено нужны болыпе земской реформы.Можно даоке точки зрѣнія, въ дипломатическомъ смы скую гимнастику, потребовался спеціаль- у., въ татариновскомъ имѣніи, на земляхъ собраніи лекція д-ра Г. П. Гордона па теный гимнастическій костюмъ; недавно со- пристанскаго сельскаго общества и усть
грозило бы цѣлымъ переворотомъ
свыше 1000 непріятельскихъ труповъ.
сказать, что доколѣ Россія не превратится слѣ
ізбивала участяиковъ демонстрацій.
му «Душевное иастровніе современной учаПо существу мы думаемъ, что развер колы потребовали отъ учениковъ обза«Оттоманское Агентство» сообщаетъ, что въ правовое государство, никакія другія
курдюмскаго; у частныхъ владѣльцевъ: въ щейся молодежи» не разрѣшена админитывать
и
существекно
мѣнять
свою
так
Запросъ правыхъ и націоналистовъ.
державы предлагаютъ Турціи установить реформы, если онѣ даже и будутъ прове, тику въ настоящую минуту русская дип вестись еще особыми вязаными костюмами, Поливановкѣ—А. А. Слѣпцова, въ ІІолатовстраціей.
не должна, несмотря на всю соб которые можно выписать только изъ-за кѣ— П. В. Ерюкова, въ Александровкѣ—
Правые и націоналисты внесли въ турецко-болгарскую границу по прямой ли дены, не могутъ пустить прочныхъ кор ломатія
- Ко дню бѣлой ромашки. ІІа-дняхъ
лазнительность этого. Но новыя обстоятель- границы; приказали принести денегъ, что
ніи Мидія-Эносъ не поддерживаютъ требо
'осударственную Думу занросъ по по- ванія союзниковъ о военномъ чознаграж- ней. Поэтому было-бы не только желатель ства даютъ ей полную возможность бы сдѣлать общую выписку. Конечно, на- А. В. Крюковой и въ Песчанкѣ—11. А. Но- состоялось засѣданіе лекціонной комиссіи.
но, но и необходимо расширить задачи быть болѣѳ настойчивой, поскольку рѣчь
вокрещенова. Изъ кассоваго отчета видно, Пока получено согласіе выступить съ чте80ду избіенія на Латейномъ учасгни- деніи.
вновь образуемой группы, включивъ въ идетъ о реализаціи побѣдъ балканскихъ рядить дѣтей пражсжими соколами, можетъ что стэндъ далъ въ отчетномъ году дохо- ніемъ лекцій отъ слѣдующихъ лицъ: проф.
быть, очень эффектно, но родителямъ ка- оа 866 р., позаимствовано 4640 р., член
ковъ демонстрацій.
РИМЪ, Скончался американскій милліар- нее и тѣ вопросы, которые давно уже сто союзниковъ.
ково! А главное—такого рода требованіямъ скіе взносы и др. доходы, а всего 7033 р.; Разумовскаго, Павлова, Арнольдова, прив.деръ Моргаръ.
По
этому
же
вопросу
высказывается
ятъ на очереди. Здѣсь умѣстно было-бы
Румыио-болгарсиій конфлинтъ.
не видно конца. 10 лѣтъ дѣти обходи израсходовано на аренду, охрану угодій, доц. Галлера, д-ра Богуцкаго, Варыпаева,
БЧіЛГгАДЪ. Въ сраженіи въ Адріанополѣ напомнить о серьезномъ и прочномъ объ «Русская Модва».
Что концертъ великвхъ державъ дол лись съ однѣми куртками, никакого худа иявентарь, канцелярію и проч. 1628 р., Добротина, Штернъ, Тезякова, Внхерскаго,
18 марта подъ предсѣдательствомъ наибольшую силу огня испыталъ тринад- единеніи оппозиціи, какъ одномъ изъ фак
Тяхонова. Шабурова. Чтеніе лекцій рѣшебудетъ разсмотрѣть и привести въ не было ни для науки, ни для дисципли
ннистра иностранныхъ дѣлъ Сазонова, цатый пѣхотный сербскій полкъ, получив- торовъ, долженствующихъ сдвинуть рабо женъ
постройка зданія на стэндѣ 4640 р., са- но начать за нѣсколько дней до дня
порядокъ хаотическое настроеніе на мѣс- ны.
дочные и др. расходы 415 р. и долговъ
яткрылись засѣданія конференіи, со- шій приказаніе вмѣстѣ съ вторымъ болгар- ты Думы съ мертвой точки. Было-бы по тѣ турецкаго Константинополя, ѳсли ему
Послѣ дальнѣйшаго обмѣна мнѣній со- 32 р. 63 к., всего расходовъ 6716 р., ос- бѣлой ромашки.
скимъ аттаковать ночью фортъ Іонатепе
сужденъ хотя бы временный болгарскій
званяой для разрѣшенія румыно*бол ляръ. Турки встрѣтили огнемъ. Болгары лезно на первое время добиться соглаше плѣнъ,
- Совѣщаніе объ элеваторѣ. Сегодня
браніе постановило: составить комиссію
въ этомъ сомнѣваться нельзя.
нія хотя-бы по нѣкоторымъ,
наиболѣе
татокъ 317 р. хранится у казначея на- въ 8 ч. вечера въ биржевомъ залѣ, подъ
Что
же,
новый
берлинскій
конгрессъ?
гарскаго конфликта.
изъ
представителей
разныхъ
учебныхъ
заотступили, югда какъ третьему и четвер- важнымъ вопросамь, и провести эти в^
личными. Капиталовъ и имущества у от предсѣдательствомъ Ф. П. Шмидта, назваДа, но безъ Бисмарка въ качеетвѣ су
поручить выработать
Совѣщаніе съ
лидерами думсиихъ тому батальону былъ данъ приказъ во просы соедияенными усиліями въ первую перъ-арбитра; безъ Биконсфильда, дого веденій, которой
дѣла имѣется на 7011 р. Ревизіонная кочтобы ни стало занять позицію близъ фор- очередь. Будетъ печально и грустно, если рающаго въ злобѣ на Россію и, что глав ходатайство о сохраненіи теперешняго по- миссія нашла отчетъ составленнымъ пра- чено по иниціативѣ биржевого {комитета;
францій.
совѣщаніе мукомоловъ, владѣльцевъ масрядка въ ношеніи
учащимися мундита. Батальоны не только удержали пози- народное представительство,
затративъ ное, съ Россіей, не утомленной войною,
вильно. Отчетъ собраніемъ принятъ, а так лобойныхъ заведеній, хлѣботорговцевъ по
Въ пятницу въ министерзтвѣ ино- цію, но взяли штурмомъ фортъ. Сербы по столько усилій, чтобы поднять престижъ съ нетронутой свѣжей арміей; берлинскій ровъ, считая послѣдніе не обязательными, же
утверждена^смѣта на 1913 г. въ сум- вопросу объ устройствѣ въ Саратовѣ хлѣбсъ новымъ „Санъ-Стефанскимъ просить гор. Думу поддержать это ходатранныхъ дѣлъ совѣщаніе Сазонова теряли тысячу убитыми и 3000 ранеными, Гос. Думы, обезличенной гг. октябристами конгрессъ
мѣ 4387 р.; главный расходъ— арендауго- ваго элеватора.
договоромъ“, добытымъ союзными баляан
ЦЕТИНЬЕ. 17 марта представители ве- не добьется никакихъ результатовъ. Ре скими
государствами и оберегаемымъ тайство въ* иятересахъ всего населенія; дій, наемъ сторожей, водопроводъ и погаъ йдерами думскихъ фракцій.
— Присвоеніе почтовыхъ деиѳгъ. Вчеликихъ державъ предприняли коллектив альныя дѣаа ярче горячихъ словъ убѣж отъ ревнивой цензуры Россіей, не воевав просить адмияистраціи учебныхъ заведе- шеніе долга.
ра
въ общемъ собраніи губ. правленія
Иорская дѳмонстраиція.
шей
и
готовой
отстоять.
чѣмъ
угодно,
ній воздержаться требованіями мундировъ
ный шагъ,. чтобы поставить въ извѣстность даютъ населеніе въ пользѣ тѣхъ или
Вопросъ объ устройствѣ малаго стэнда разсматривалось дѣло по обвиненію начальдрагоцѣнное для нея благо свободнаго до полученія отвѣта на возбуждаемое хоЙЗЪ
Парижа телеграфируютъ здѣшнее правительство, что вслѣдствіе вмѣ иныхъ мѣропріятій. Какія-бы усилія ни выхода изъ Чернаго моря.
въ виду неимѣнія средствъ, оставленъ от- ника балтской почтовой конторы, Вольшательства Австро-Венгріи Порта прика- затрачивала Дума на проведеніе реформъ
Вотъ зозможности,
развертывающіяся датайство. Въ составъ комиссіи вошли:. КТ)ЫТЫМЪ до будущаго года. Что-же ка^ранція рѣшила присоединиться къ зываетъ
скаго у., С. Т. Чѵмакова въ присвоеніи 12
ѵл
въ центральномъ для Россіи мѣстѣ евро отъ 1-й гимназіи гг. Новиковъ и Ваккеръ, |
коменданту Скутари выпустить
иостановленію держава, произвести'мор изъ города гражданское васеленіе. ' Пред но если эти усилія не увѣнчиваются над пейской политики; возможности такого отъ &-й гимназіи гг. Михайловъ и Боь- сается устройства звѣриныхъ выставокъ і денежныхъ пакетовъ на 1611 р., пересылежащими результатами, населеніе остаг
и масштаба, что—живы мы здѣсь бенковъ, отъ 1-го реальнаго училища гг, садокъ, то собраніе разрѣшило совѣту про лавшихся въ окрестныя волостныя правСі;7й демонстрацію съ цѣлью оказать ставители державъ просятъ, чтобы Черно нется глухо къ самой идеѣ народнаго пред значенія
у насъ дома въ болѣе героическую эпоху
извести на это, если потребуется, расходъ ленія. Губ. правленіе опредѣлило: предать
Давленіе на Черногорію и заставитьее горія позволила находящиися въ Черного ставительства. Только дѣла, только факты и въ условіяхъ государственности болѣе Иньковъ и Сафоновъ, отъ 2-го реальнаго до 500 р. своей властью.
Чумакова суду судебной палаты съ сословріи иностраняымъ военнымъ агентамъ пе- могутъ пробудить въ населеніи серьезный крупнаго и благороднаго стиля—не оета ѵчидища г. Максимовъ.
«вять осаду Окутари.
Постановлено: благодарить членовъ со- ными представителями.
валось бы и мѣста для колебаній: Россія
—
Дѳнладъ
о
нанализаціи.
19-го
марредать
Эссадъ-пашѣ
шифрованное
сообще
интересъ къ Думѣ и подвинуть его къ
связи съ этимъ вызываетъ ожив
была бы не только ждать собы- та въ коммерческомъ клубъ назначено со- вѣта а ревизіонной комиссіи за труды по
- Отголоскк дѣла графа А. А. Уваніе ІІорты, объ этомъ. Министерство ино нравственной поддержкѣ народнаго пред должна
тій,
но
и
сознательно толкать ихъ въ стосоставлеяію отчета; портреты членовъ, при- рова. Выѣздной сессіей окружнаго суда въ
^вныя коментаріи сообщеніе вѣн- странныхъ дѣлъ заявило, что представле
браніе
техническаго
Общества,
въ
которомъ
ставительства. Въ противномъ случаѣ на рону, указываемую и слѣпымъ ходомъ
нимавшихъ участіе въ обустройствѣ стэн Вольскѣ разсмотрѣно дѣло управляющаго
,:кихъ газеть о начавшейся бомбар- ніе будетъ передано совѣту мивистровъ родъ и Дума не будѵтъ чувствовать той исторіи.
кромѣ разныхъ очередныхъ
вопросовъ,
да,
вывѣсить въ залѣ дома стэнда. Почет- графа Уварова Ф. К. Столярова. Онъ обинж. В. А.*Яхимовичъ сдѣлаетъ докладъ
^ровкѣ Скутари, по приказанію черно- послѣ чего будетъ данъ отвѣтъ.
естественной связи, безъ которой работа
ному
члену С. П. Сафонову, по случаю винялся въ томъ, что, принявъ отъ помощО реформѣ академін.
«о правилахъ канализованія частныхъ
Бомбардировка Скутари.
^Рскаго короля Николая, и о предпо
народнаго представительства не можетъ
его отъѣзда, постановлено поднести ад- ника лисничаго г. Иванова на храненіе
ВѢНА. Газеты сообщаютъ о начавшей получить надлежашаго размаха, свѣжести
«Русскія Вѣдомости» находятъ, что ре владѣній г. Саратова по сравненіи съ тако- ресъ.
^гаемомъ штурмѣ крѣпости.
лѣсъ, стоимостью въ 1898 р., неправильно
ся бомбардировкѣ Скутари, согласно прика- и силы.
форма военно-медиц. академіи не прине выми въ другихъ оородахъ».
Въ заключеніе собраніе вновь избрало вырубленый въ лѣсной дачѣ имѣнія графа
Бѣгство Энвѳръ-бѳя.
—
Въ
Об-вѣ
«Маякъ».
17
марта
на
занію короля Николая. Сегодня назначенъ
сетъ пользы.
предсѣдателемъ отдѣла В. М., Беклемаше Уварова при с. Черкасскомъ, секвестрованПечальная исторія военно-медицинской собраніи 0б-ва внѣшкольнаго образованія
По сообщенію «Новаго Времени общій штурмъ. Ожидается, что рѣшенныя
ва, казначеемъ Н. В. Масловскаго и се- ный и конфискованньій по приговору суакадеміи
составляетъ
только
одно
изъ
Недавно
изъвполнѣ
досто
«Саратовскій Маякъ» участвовало около 130
державами на этотъ случай противъ Чер
°Рганизаторъ послѣдняго переворота ногорін мѣры будутъ приняты. Англійская Дополннтель- вѣрныхъ источниковъ полу яркихъ проявленій того бездушно-форма- членовъ. Совѣтомъ доложено, что предсѣ кретаремъ В. К. Геминова. членами совѣ дебной палаты въ пользу каленнаго лѣсмнровые
наго отношенія къ высшей школѣ, кото*
та—Н. В. Агафонова, А. П. Корбутовска- ничества. Лѣсъ этотъ г. Столяровъ по трепользу младотурокъ Энверъ-бей, эскадра находится на пута оть острова ные судьн.
чено свѣдѣніе, что въ мини рымъ
заявилъ о сложеніи
теперь любятъ щеголять наши пра датель г. Воронинъ ■тгп^т
і
г0> А- А. Москалева, П. М. Попова, В. С. бовавію властей не представилъ и растрастерствѣ
юстиціи
совершенно
витѳльственныя сфеоы. Щедринъ говорилъ обязанностей. На доляаность
^асаясь за свою жизнь, бѣжалъ изъ Корфу къ сѣверу.
тилъ, допустивъ', арендаторовъ лѣса ’ графа
опредѣленно рѣшенъ вопросъ объ учрежде о системѣ умиротворенія, въ результатѣ совѣта единогласяо з б
^онстантинополя.
Уварова вывезтя этотъ лѣсъ.
ніи въ Саратовѣ двухъ дополнительныхъ которой тамъ, гдѣ было жито, оказывал- Богуцкій. Художникъ А." 0. Никулинъ сдѣся порядокъ. Система управленія высшей
Новый набинѳтъ министровъ.
Раньше, какъ извѣстно, по этому дѣлу
мировыхъ участковъ, въ виду обремененія школой, примѣняемая въ настоящее врѳ- лалъ докладъ «Искусство и зрители», вы- заступающимъ мѣсто предсВдателя избранъ
Н. В. Агафоновъ. Въ ревизіонную комис- былъ привлеченъ самъ графъ Уваровъ. Засуществующихъ
семи
мировыхъ
судей
звавшій
возраженія.
Въ
закмоченіе
было
мя,
хуже:
при
ней
нѣтъ
ни
жита,
ни
поЙО СВѣдѣніямъ изъ Еонстантисію избраны: Ф. М. Томашевскій, А. М,
чрезмѣрнымъ количествомъ дѣлъ. Вопросъ рядка.
предложено организовать для
членовъ ІІоповъ, Л. Ю. Мертенсъ, Э. Ф. Іорданъ и іцищалъ Столярова 0. 11. Глѣбовъ. Судъ
н о поля, султанъ поручилъ ХильмиНѣсколько фактовъ изъ дѣя этотъ, по- полученнымъ св^дѣніямъ, будетъ
«Маяка» экскурсію въ Радищевскій музей И. Я. Клугманъ. Въ садочную комиссію— оправдалъ Столярова.
Новыя
пашѣ составить новый кабинетъ ми
0 — Забастовка студентовъ. Вчера въ
Простое срѳдство.
тельности народнаго представи окончательно разрѣшенъ въ законодатель
подъ
худояшика.
„ руководствомъ
••
• ч.к/ѵ
і предсѣдателемъ кн. Голицынъ, заступаю- университетѣ состоялась забастовка изъ
нястровъ.
тельства,
имѣвшихъ
мѣсто
за
номъ
порядкѣ,
для
чего
министерствомъ
«Русское Знамя», недовольное
номбінаціи.
Выяснилось, что изъ 150 разослаяныхъ щИМЪ ег0 иѣсто Н. В. Агафоновъ, члена- сочувствія студентамъ военно медицинской
послѣднее время, показываютъ, цредположено внести въ Государственную въ Петербургѣ прогрессивныхъ элементовъ опросныхъ листовъ анкеты прислано въ
Въ медицинской анадеміи.
ми: А. А. Москалевъ, В. П. Крюковъ, В академіи.
что при тѣхъ политическихъ комбина- Думу въ текущую-же сессію особый за при выборахъ въ городскую Думу, пред совѣтъ 0б-ва только около 70.
.
.
.
,ѵ,
С, Острожниковъ, Н. В. Масловскій, В. К
— Арестъ на стихотворекія. ИнспектоПБГЕРБУРГЪ. Начльникъ военно ціяхъ, какія существуютъ въ настоящее конопроектъ объ учрежденіи въ Саратовѣ лагаетъ «геніальный» нланъ. Ояо рекомен
— Въ вегетаріансномѵ Об-вѣ Мѣст' Геминовъ, П. М. Поповъ, Ф. И. Блокъ, Ф
ромъ
по дѣламъ печати наложенъ арестъ
иедицинской
академіи Маккавеевъ от время, надежда на проведеніе въ жизнь двухъ дополнительныхъ должностей миро дуетъ избрать новаго кандидата на постъ ные вегетаріанцы готовятъ къ съѣзду въ I ^ Хомашевскій, Н. Й. Бендеоъ, В. В. Агана
сборникъ
сіихотвореній «Части цѣяаго»
^азался представить военному мини наиболѣе важныхъ законопроектовъ все выхъ судей съ соотвѣтствующимъ ассигно головы,
Моеквѣ докладъ о развитіи въ краѣ веге- ф0Н0ВЪі д м. Лаптевъ, И. Н. Никитинъ и Непримиримаго.
а если стоадчная Дума заупрямится, таріанства, о дѣятельности О-ва, о нуж- ц
болѣе
и
болѣе
отдаляется.
На
первомъ
мѣваніемъ
на
этотъ
предметъ,
совершенно
д Корбутовскій.
стру Сухомлинову меморандумъ про стѣ здѣсь слѣдуетъ поставить, конечно, занезависимо отъ ожидаемаго проведенія ре то назначить отъ правительства, какъ на дахъ. Намѣчены 4 делегата.. На организа— Права С. Е. Кальмановича. Петерб.
Почетными
членами отдѣла избраны: гумѣчено
поступить
съ
Москвой.
Зная
по
фессоровъ академіи.
конодательное предноложеніе партіи народ- формы мѣстнаго суда.
газеты
сообщаютъ: Какъ извѣстно, г. Кальцію
съѣзда
мѣстное
06-во
оэтислило
100
литическое настроеніе текущаго моменбернаторъ кн. А. А. Ширинскій ІНихманой свободы о всеобщемъ избирательномъ
Такимъ образомъ если эти свѣдѣнія ока та, мы увѣрены, что тактическія сообра- р. Въ настоящее время въ О-вѣ до 40 чле- товъ, вице-губенаторъ В. Н. Шебеко, уп мановичъ, будучи избранъ въ выборщики
Помилованіе осужденнаго.
правѣ. Какъ извѣстно, при обсужденіи жутся вполнѣ отвѣчающими дѣйствитель женія заставятъ республиканскую партію новъ и около 250 р. каіпіталевъ и иму
крестьявскимъ банкомъ г. Ло въ Госуд. Думу, подвергся «разъяененію»,
Помилованъ бывшій управляющій этого вопроса въ Госуд. Думѣ почти ни ности, то саратовскія мировыя учрежденія добиться назначенія въ столицу прави ществъ. Расходъ Об-ва за прошлый годъ равляюшій
щиловъ и Н. В. Агафоновъ. Изъ 63 вновь какъ избиратель, не имѣюіцій, якобы, арательственнаго головы. Онъ будетъ слу
канцеляріей петербургскаго градона одна изъ думскихъ партій не нашла серь- получатъ, наконецъ, хотя и частичяое, но жить для нихъ отличною ширмою, такъ выразялся въ 73 р.
баллотировавшихся членовъ трое оказа ва на владѣніе недввжимымъ имуществомъ
внѣ черты еврейской осѣдлости. ВременСобраніѳ извазчиновъ. 17-го марта!лись забалл0тированными.
чальника Никифоровъ, ириговоренный езныхъ доводовъ въ пользу избирательна- все-же существенное облегченіе въ томъ какъ весь составъ уііравы избранъ изъ
го закона 3 іюня. Даже Марковъ 2-й на- ненормальномъ положеніи, въ какомъ они членовъ той-же партш и за спиною пра- въ нижнемъ залѣ городской Думы состояное свидѣтельство, выданное Кальмановичу
т,
судомъ за лихоимство къ тремъ го ходилъ существующій законъ неудовлетво- находятся уже давно. О томъ, что мЬстные вительственнаго лордъ-мера великолѣпно лось собраніе легковыхъ извозчиковъ. — На стэндѣотдѣла Императорскаго Об (въ 1886 г.) новоросеійскимъ университеготовитъ революцію подборомъ
1
"
щества охоты 17-го марта оыло около 30
дамъ арестантскихъ ротъ.
рительнымъ и лишь доказывалъ, что онъ мировые судьи завалены дѣлами, также да- будетъ
юрдическиіъ
подходящихъ сл^жащихъ изъ агентовъ Участвовало свыше 100 человѣкъ; лред- 0Х0ТІШК0ВЪ> За окончаиіемъ срока стрѣль томъ объ окончаніи курса
лучше «четыреххвостки». Крестьянская и вно и хорошо извѣстно всѣмъ сколько-ни- той-же республикансхой шайки. Не под- сѣдательствовалъ старшій извозный ста-1 бы по птицамъ, стрѣляли по тарелочкамъ наукъ признано было недостаточнымъ...
Забастовка студентовъ.
казачья грунаы въ лицѣ депутатовъ Ев- будь соприкасавшимся съ ихъ камерами лежитъ-ли, вслѣдствіе этого, правитель роста А. Н. Латухинъ. Обсуждался вопросъ на пульки и иризы. Въ
первой пулькѣ по Въ связи съ этимъ добивающійся возстаЕ
„
. ѵч
частвовало 6 стрѣл- новленія своихъ правъ прис. пов. КальмаИзъ Кгева телеграфируютъ: Въ сѣева и Караулова также высказались за на почвѣ дѣловыхъ отношеній. іі это ству—воевать, такъ- воевать—и з%чер объ организаціи Общества взаимопомощи I подпискѣ по 1руб.
весь списокъ новоизбранаыхъ чле
.ковъ, взялъ В. К. Геминовъ; въ пулькѣ
политехникумѣ
состоялась
сходка всеобщее избирательное право. Казалось- вполнѣ понятно: въ городѣ съ населеніемъ кнуть
промы - і П р И участіи 12 охотниковъ взяли 50 про новичъ обратился въ воворосеійскій ун-тъ
новъ столичной управы. Идея
сочетанія лицъ, занимаігщихся извозеымъ
бы,
что
при
такихъ
условіяхъ
законодавъ
двѣсти
слищкомъ
тысячъ
существуетъ
выборной городской думы съ нравитель- сломъ вт> Саратовѣ. Ііринцишально во- центокъ В. К. Геминовъ и 30 процентовъ съ ходатайствомъ о выдачѣ ему настоящастудентовъ, на которой обсуждались
ственнымъ составомъ городской управы просъ единогласно рѣшенъ собраніемъ въ Н. И. Бендеръ. Призъ кавказскій кинжалъ го диплома. Такъ какъ Кальмановичъ
послѣднія событія въ, воешю-медицин тельному предположенію обезпеченъ ус- до сихъ поръ семь мировыхъ участковъ— блестяща
и вполнѣ будетъ подходитькъ пользу учреждеяія Общества. Затѣмъ былъ
пѣхъ. Несмотря, однако, на это, законода- столько-же, сколько было ихъ и при сачислится въ выпускѣ 1886 г., когда унисостоянію нашего „полупарлаиента".
ской академіи.
тельное предположеніе было провалено и момъ зарожденіи въ Саратовѣ мирового ин- овцы
заслушанъ проектъ устава, который но-Ящикъ—Геминовъ
и прессъ-бюваръ съ верситетъ еуществовалъ на совершенно
будѵтъ цѣлы, и волки сыты.
Вынесена резѳлюція устроить 20 провалено не кѣмъ другимъ, какъ октяб- ститута, т. е. сорокъ сльшкомъ лѣтъ наиныхъ основаніяхъ, то администрація у-та
«Зачеркнуть весь списокъ» и назначить ситъ названіе: «Общѳство легковыхъ из- медвѣдемъ—Н. В. Агафоновъ.
иарта однодневную забастовку изъ ристами, которые въ иеріодъ своей поли- задъ (въ 1869 г.). Между тѣмъ за эти членовъ ѵправы по указанію союза рус- возчиковъ и лицъ, завямающихся извоз- — Проводы С. П. Сафонова. 17-го проявляетъ, очевидяо, верѣшительность, яе
тичбской «весны» сами ставили въ про- сорокъ лѣтъ городъ неузнаваемо измѣ- скаго народа—что-же можетъ быть проіце нымъ промысломъ въ Саратовѣ». Въ осно- марта служаіціе крестьянскаго и дворянскаго зная, подлежитъ-ли просьба Кальмановича
сопувствія студентамъ -меликамъ.
граммѣ проведеніе всеобщаго избиратель- кился и выросъ, выросла, усложнилась и такого плана?
ваніи организаціи лежитъ стре-мленіе за-|банковъ чествовали уѣзжаюшаго въ Пе удовлетворенію. Вопросъ остаетея пока
Недопущеніе иностранцевъ на меди- наго права. Чѣмъ-же мотиварованъ былъ вся жизнь въ немъ: торгогля,
промышботиться объ улучшеніи матеріальнаго и [тербургъ быьшаго управляющаго С. II. Са открытымъ.
цинскіѳ фанультеты.
самый провалъ? Онъ былъ мотивированъ ленность, образованіе населенія, самые
нравственнаго быта сочл«новъ. Съ этою фонова. Въ залѣ банка собралось около
— 0
періоднческихъ
прибавкахъ
Провалъ нзбнрательнѳй реформы.
Ііо сообщенію изъ Парижа, на тѣмъ, что если-бы было принято ?аконо- нравы его и общее развитіе стали уже Указывая яа отклоненіе законодатель- цѣлью Общество выдаетъ членамъ времен (400 человѣкъ. Былъ отслуженъ молебенъ желѣзкодорожнинамъ. Уяравляющій допредположеніе партіи народной совсѣмъ не тѣ, что въ патріархальныя наго предположенія объ избирательной ре ныя и постоянныя денежкіыя нособія, ссу- послѣ котораго отъ служашвхъ былъ рогою Т. И. Акоронко сдѣлалъ распоряжесъздѣ французскихъ студентовъ по дательное
свободы, то и законопроектъ долженъ былъ- времена 70—80 годовъ. Все двигалось и формѣ, «Русскія Вѣдомости» находятъ, чтс ды и овазываетъ помощь при похоронахъ Іподнесенъ г. Сафонэву образъ Спасителя ніе такого содержанія (въ общихъ черстановлено высказаться іі{)отивъ допу бы всецѣло разрабатываться на принци- росло, и это неудержимое движеніе медленэто, конечно, никого не поразитъ неожи способствуетъ дѣлать сбер«жеиія, оказы I большой роскошный альбомъ съ 20-ю груп тахъ).
ягь съ правомъ рѣшающаго голоса, кроЬ Вонсэ, участвовали сѳмь человѣкъ: жа... къ Балласъ, двое Ярошевичей и заіп дворяне Заботкинъ, Бѣликовичъ, Зии Новгородовъ. Въ протоколѣ скаю, что предсѣдатель, уѣздный предводиіі Понсэ «пользовался довѣренностью
еяи своей Сарры Понсэ, дворянинъ Ниоіаі Цезаревичъ Бѣликовичъ—довѣренояью Маріи Митрофановны Пуришкего». Затѣмъ протоколъ гласитъ, что
огласилъ «заготовленный имъ»
исокъ дворянъ, имѣющихъ право учавъ выборахъ, и что списокъ этотъ
ш «собраніемъ разсмотрѣнъ и утверіенъ». Къ протоколу приложенъ спии, изъ коего между прочимъ видно,

щенія иностранцевъ въ качествѣ студентовъ на медицинскіе факультеты
французскихъ университетовъ.
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«Фипансовое положеніе Общества ряз.- валомъ», и суда, стоявшія у Михалкова и
ѵрал. ж. і. за послѣдніе 4 года улучшн- за ледорѣзами, сорвало съ причаловъ и
лось, благодаря увеличенію количества пе- понесло вмѣстѣ со льдомъ. Что-то небыревозокъ і уменьшенію эксплоатаціоняыхъ валое, по словамъ нижегородскихъ гарасходовъ, и поэтому дало возможность зетъ, творилось на Волгѣ. Болѣе 80-ти
нашему правленію ассигновать по смѣтѣ баржей, часть изъ нихъ съ хлѣбнымъ гру1913 г. 242000 р. яа увеличеніе содержа- зомъ, были затерты во льду, ломались, нанія нѣкоторымъ категоріямъ младшихъ жимая одна на другую.
Начало аваріи относится еще къ вечеслужащихъ. Ассигнованіе это распредѣляется слѣдуюшимъ образомъ: 1) 146656 ру 14-го марта, когда льдомъ унесено быруб. отпущено на увеличеніе содержанія ло 8 баржей, въ томъ числѣ 4 торговаго
тѣмъ штатнымъ служащимъ, кои полу- дома Орѣхова.
Тревожныя свѣдѣвія получены были объ
чаютъ содержаніе (жал. и кв) не свыше
1200 р. въ годъ, прослужившимъ безпре- ярославсьпмъ караванѣ и о кинешемскомъ
рывно болѣе 5 лѣтъ и не получавшимъ —тамъ ждутъ также болыпой катастровъ теченіе этого періода времени увеличе- фы.
Изъ Ярославля «Русскимъ Вѣдомостямъ»
нія содержаяія*. Содержаніе увеличивается съ 1 января с. г. по слѣдующимъ нор- телеграфируютъ: по даннымъ рыбинской
мамъ: для лицъ, получающихъ содержаніе судоходной дистанціи, у Михайловскихъ
менѣе 180 руб. въ годъ будетъ прибавле- амбаровъ, около Рыбинска, зимовало 155
но 15 руб. въ годъ, б) получающимъ отъ судовъ, большихъ баржъ и малыхъ, такъ
180 до 375 руб. въ годъ— 30 р., отъ 375 называемыхъ системокъ, на которыхъ отдо 525 р.— 45 р., отъ 526 до 675 р.— правляютъ товары по Маріинской системѣ.
60 руб. Лишаются этой прибавки служа- Послѣ ледохода осталось на мѣстѣ только
щіе, кои въ послѣднее пятилѣтіе были 15 судовъ. За быками стояло 112 судовъ.
смѣщены на низшіе оклады или должно- Послѣ ледохода осталось 30, изъ которыхъ
сти, или коимъ были объявлены предуп- болыпинство оказалось исковерканными и
режденія объ увольненіи отъ службы. 2) изломанными. Съ утра 15-го марта но95344 р. отпущено на увеличеніе мині- выхъ подвижекъ не было. Убытки судомальныхъ окладовъ штатныхъ служащихъ владѣльцевъ достигаютъ милліона рублей.
получающихъ менѣе 600 р. въ годъ (за На мѣропріятія по охранѣ каравана, зиисключеніемъ кондукторскихъ бригадъ и мовавшаго у Рыбинска, министерствомъ
' смазчиковъ), на тѣхъ станціяхъ или уча- путей сообіцешя было ассигновано 85,000
сткахъ, гдѣ мѣстныя условія жизни отли- рублсй, изъ которыхъ 60,000 рублей были израсходованы на устройство основчаются наиболыпей дороговизноВ.
ныхъ
сооружсній,
а
остатокъ въ
3)
Кромѣ того, нештатнымъ служащимъ,
утвержденнымъ въ правахъ штатныхъ, прав- ■25,000 рублей разрѣшено было употреленіемъ разрѣшено произвести по тѣмъ же бить на дополнительныя работы. Всѣ сонормамъ и на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и оруженія оказались разрушенными сильдля штатныхъ служащихъ, прибавки. Вы- нымъ напоромъ льда.
зываемый этимъ расходъ опредѣлится:
по пункту 1 въ суммѣ 10613 р. и по
пункту 2 въ суммѣ 6860 р., всего 17473

Епархіальная жизнь.

руб- ^
и 4) кондукторшшъ бригадамъ и смазчикамъ разрѣшено, не поднімая минимальныхъ окладовъ, улучшить ихъ содержаніе путемъ увеличенія размѣра поверстной платы на 50000 р.
Указанныя здѣсь дооавленія къ содер™
жанію
младшихъ служащихъ должны
быть проведены съ 1 января текущаго года по общимъ спискамъ на уплату жалованья за апрѣль мѣсядъ.
— Проязводятся. По управленію акцизными сборами Саратовской губерніи: изъ
надвор. въ коллѳж. совѣтн. надзир&тель
Арцыбашевъ; изъ коллеж. аесес. въ надворн. совѣтн. старшіе помощники надзирателя Лерхе, Воронковъ; изъ титулярн.
совѣтн. въ коллеж. ассес. младшій помощникъ надзирателя Ивановъ; изъ коллеж.
секрет. въ титуляр. совѣтн. младшій помощникъ надзирателя Соболевскій; изъ
коллеж. регистр. въ губерн. секрет. діілопроизводитель Вѣтровъ.

— Старшім предсѣдатель судебной
палаты А. А. Миндеръ выѣхалъ въ Астра
хань для предсѣдательствованія на сессіи
судебной палаты съ участіемъ соловныхъ
представителей.
— Пріѣхали изъ Казани окружный
военно-ветеринариый инспекторъ казанскаго военнаго округа В. С. Трофимовъ и
корпусный ветеринаръ М. А. Галкинъ.
— Помощникъ полицмейстѳра А. Ф.
Шкеневъ казнач&ется гродненскимъ полицмейстеромъ, куда вызванъ телеграммой
П. М. Боярскимъ. На его мѣсто назначается исправникъ изъ г. Еорсуни, Симбирской губерніи.
— Новый яряетавъ 6 уч. Вчера встугіилъ въ исполненіе своихъ обязанностей
пряставъ 6 уч., бывшій петровскій исправникъ, Филоновъ.

Поднѳс«ніѳ панагіи ѳп. Алѳнсѣю. Вче
ра, около 12 час. дня въ покояхъ еа.
Алексѣя собр?лись представители мѣстнаго духовенства и духовно-учебныхъ заведеній: ректоръ семинаріи арх. Серафимъ,
смотритель духовнаго училвща г. Петровскій, начальница епархіальнаго училища,
члены консисторіи, еоборное духовенство,
настоятели церквей, преподаватели учебныхъ заведеній и мн. др. Настоятель ка~
федральнаго собора прот. Поздневъ поздравилъ еп. Алексѣя съ днемъ его ангела
и просилъ принять отъ имени всего духовенсіва города и педагогическаго персонала духовно-учебныхъ заведеній драгоцѣнную панагію. При этомъ о. Поздневъ
высказалъ, что саратовское духовенство
поражается энергіей и мудростыо еп* Алексѣя, который въ одинъ годъ въ дѣлѣ
устроенія епархіи успѣлъ столько, сколько
другой на его мѣстѣ не сдѣлалъ-бы въ
10 лѣтъ.
Еп. Алексѣй отвѣтилъ на привѣтствіе
выражеяіемъ надежды, что и въ будущемъ работа по устроенію епархіи будетъ
не менѣе успѣпща, при общемъ содѣйствіи
пастырей и настоятелей приходовъ, въ сонь
зѣ любви и мира.
Ватѣмъ о. протодіаконъ^ провозгласилъ
многолѣтіе еп. Алексѣю, а еп. Алексѣй
промноголѣтствовалъ саратовскому духовенству и паствѣ. Послѣ этого гости были
приглашены къ чаю.

— Пенсіи. Указомъ синода назначены
пенсіи вдовамъ псаломщиковъ: П. Архангельской, А. Лебедевой и Е. Розановой
по 50 р. въ годъ, вдовѣ свящ. М. Мирандовой 180 р., заштатнымъ псаломщикамъ
— Отнушенмый палвцъ. На Гоголевской В. Звѣреву 100 р., А. Горохову 33 р. 33 к.
ул., во дворѣ дома КрУглякова, во время' въ годъ, заштатнымъ священникамъ Н.
драки, мѣщанинъ А. Акимовъ отісусилъ Богородицкому и В. Казанскому по 300 р.
указательный палецъ у татарина А. Бю- въ годъ, дѣтямъ умершаго псаломщика В.
манова. Составленъ протокояъ. Пострадав- и Е . Лапухиньшъ 50 р. въ годъ, сыну
шій отправленъ въ Александровскую боль- псаломщика К. Малютину 30 р. въ годъ,
дѣтямъ умершаго священника А., Н. М. и
ницу.
— Кражи. ІТ^марта совершены кражи: К. Николаевымъ 100 р. въ годъ.
— Постройка иовой Мамииской церкви за1) на Нѣмецкой ул., въ д. Бестужева, воры, забравшись въ шляпный магазинъ Е. тормазилась. Въ кассѣ строительнаго коI. Гольдштейнъ,
взломавъ несгораемый митета всего нѣсколько рублей; въ этомъ
шкафъ, похитили 9 векселей на 900 р. и 10 году необходимо достроить куполъ. и пор. денегъ; 2) на Царицынской ул.. въ д. <№ крыть церковь. Предстоитъ еще израсхо64, изъ квартиры помощ. прис. пов. Г. И. довать отъ 25 до 30 тыс. Строительный
Перельманъ украдено изъ комода 36 р.; 3) комитетъ озабоченъ изысканіемъ средствъ.
въ 12 час. дня, 17 марта, воры пронякли Бельгійская компанія пожертвовала на довъ квартиру Е. Д. Ивановой, проживаю- стройку церкви 250 руб.
— Предоставлви« мѣсто псаломщика въ
щей на мѣстѣ Очкина въ собственномъ
домѣ, и стали забирать разныя вещи, но Камышинѣ при Троицкой церкви окончивбыли замѣчены хозяиномъ дома, который шему курсъ вольскаго духовнаго училизакричалъ: „держи ихъ“! Воры, разбивъ ща В. Губареву.
— Свящ. Вознесенской церкви на фабокно, выпрыгнули на улицу и скрылись,
похитивъ вещей на 10 р. Воры был* ма- рикѣ саратовсжой мануфактуры А. Леололѣтніе; 4) въ Духосошественской церкви польдовъ освобожденъ отъ должности окво время обѣдни украдено с г* вѣшалки ружнаго миссіонера.
Свягц. с. Лопатина, Балашовскаго у., I.
пальто, стоющее 30 р., у сестры імилосердія Е. М. Леонтьевой, проживающей на у. Преображенскій по старости уволеиъ за
Соколовой и Веселой ул.; 5) на Астрахан- штатъ, съ возбужденіемъ ходатайства о
ской ул., у Фильяновыхъ, воры, взломавъ назначеніи ему казенной пенсіи. Псал. с.
погрѳбицу, украли изъ гардероба разной Елшанки, Петровскаго у., II. Агапитовъ
одежды на 500 р.; 6) на Ьалашевской ул., уволенъ за штатъ.
— Свящ. балашовскаго женскаго монавъ д. № 20, изъ квартиры А. И. Терентьева похищенъ вексель на 2000 р., подчи- стыря С. Табернакуловъ утвержденъ іъ
должности второго помощника благочинсанный М. Е. Кузьминой.'
наго церкви г. Балашова.
Духовенству 2-го округа Аткарскаго у.,
предложено избрать второго духовника
для западной половины округа въ составѣ восьми приходогъ.

С

ъ В о л г и.

ЦАРИЦЫНЪ. Открылась навигація внизъ
по Волгѣ.
КАЗАНЬ. На Волгѣ первая подвижка
льда.
(«С. П. А.»).
—На дняхъ за льдомъ пойдутъ въ Царицынъ пароходы Кулечвскаго общества
зимуюшіе въ Саратовѣ: «Казанѳцъ», «Сарапулецъ», «Саратовецъ», а вверхъ «Печерецъ».
— Волжсно-Камское коммерч. пароходство». На-дняхъ мы перепечатали изъ
«Ниж. Л.» о сліяніи купеческаго пароходства
съ пароходствомъ Савина. Въ дѣйствительности это дѣло находится въ такомъ положеніи. Купеческое пароходство пріоОрѣло у
Савина 13 пароходовъ, 24 дебаркадера,
42 лобаза за 500000 р. Вчера П. М. гѣпинъ выѣхалъ въ Петербургъ ходатайствовать объ учрежденіи акціонернаго товарищѳства «Волжско-Камское коммерческое
пароходство». Съ учрежденіемъ этого акціонернаго товарищества уже не будетъ товарищества купеческаю пароходства. Учредителями этого общества являются саратовцы: II. М. Рѣпинъ, А. М. Оленевъ, А.
М. ДашковскіВ и И. А. Колесниковъ. Въ
составъ акціонернаго общества войдетъ и
г. Савинъ, продавшій купеческому пароходству свою флотилію, рейсирующую по
Волгѣ, Камѣ и Вяткѣ. До учрежденія же
акціонернаго общества купеческое пародство платитъ въ текущую навигацію г.
Савину аренду 71,500 р. Кромѣ того, купеческое пароходство купило у г. Савина
въ Услонѣ механическій заводъ.
— 17 марта изъ затона вышелъ теплоходъ «Карамышъ» бр. Шмидтъ и поставлевъ къ пристани для нагрузки хлѣбомъ.
Теплоходъ пойдетъ за льдомъ въ Астрахань.
— Въ Покровской бухтѣ приступили къ
нагрузкѣ баржъ Башкирова.
— Сегодня въ затонѣ назначены молѳбны на судахъ по случаю выхода изъ
затона.
Волга вскрылась: въ 1908 г. 13 апрѣля, 1909 г. 10 апрѣля, 1910 г. 3 апрѣля, 1911 г. 6 апрѣля, 1912 г. 2 апрѣля, 1913 г. 15 марта.
— Прибыло воды: Въ Рыбинскѣ за 17
марта 19 верш., Ярославлѣ 9, Костромѣ 15,
Н.-Новгородѣ 9, Исадахъ 8 в., В.-Сурскѣ
9, Чебоксарахъ 9, Симбирскѣ 8*/*, Самарѣ
половина верш., Вольскѣ полтора верш.,
Камышинѣ убыло 5 вер.
— Гибель судовъ въ Рыбкискѣ. Биржа встревожена телеграммами о судовой
катастрофѣ въ Рыбинскѣ. Вода, какъ говорятъ судоходцы, въ Рыбинскѣ «пришла

Т е а т р ъ.
Труппа будущаго сѳзона. Для лѣтавъ
Уфу и зимы въ Саратовъ П. П. Струйскимъ сформирована слѣдующая труппа:
гг. Зотовъ, Боринъ, Чужбиновъ, Муром
скій, Плотниковъ, Недѣлинъ и др.; г-жи
Самборская, Львовичъ, Моравская, Барановсіая, Билибина, Савостьянова, Горская,
Рудина и др.
Въ Н.-Новгородѣ предполагается опера,
которая будетъ мѣняться по полсезона съ
саратовской драмой.
— Съѣздъ дѳлѳгатовъ. Въпомѣщеніи
театра Незлобина въ Москвѣ происходило
первое засѣданіе съѣзда театрачьныхъ делегатовъ. Всего, по словамъ «Рус. Вѣд.»,
собралось 75 лицъ, имѣющихъ право голоса. Открылъ съѣздъ товарищъ предсѣдателя совѣта 00-ва Я. А. Плющикъ-Плющевскій. На засѣданіи присутствовала М.
Г. Савина. йзбраны въ президіумъ съѣзда:
предсѣдателемъ С. А. Свѣтловъ, тов. предсѣдателя А. Р. Кугель и С. В. Писаревъ,
секретаремъ М. И. Комаровъ, юв. секретаря В. В. Чарскій и А. М. Волжинъ. Въ
члены иэбиратейьной коллегіи: А. Д. Лавровъ-Орловскій, А. Я. Альтшуллеръ, 0. С.
Островская, Н. Д. Красовъ, Г. К. Невскій,
В. Д. Муравлевъ-Свйрсжій, А. Г. Борисенко, С. А.‘ Кашевѣровъ, В. И. Никулинъ, Ю.
Л. Сильвина-Томская, А. Н. Соколовскій и
П. П. Струйскій. Этой избирательной комиссіи предстоитъ обсудить заявленія около 600 лицъ, желающихъ баллотироваться
вновь въ члены Об-ва. Болыпинство—не
сдѣлавшіе очередныхъ взносовъ къ 1 января.
Дальнѣйшія занятія перваго засѣданія
сосредоточились главнымъ образомъ наотчетѣ театральнаго Об-ва за 1907—1912
гг. я смѣтѣ на 1913 г. Докладчикъ г. Кувичинскій і/алъ любопытную оцѣнку отчега, меланхолически предложивъ принять
его <къ свѣдѣнію». По этому поводу завязались пренія, въ которыхъ приняли участіе г. Кремлевъ, Наровскій, Кугель, Чарскій и Владиміровъ. Принято предложеніе
г. Кугеля передать отчетъ и смѣту въ спеціальную финансовую комиссію. Составъ ея
прежній, съ добавленіемъ нѣсколькихъ,
добровольно присоединившихся членовъ.
— 0 преподавателѣ саратовской консерваторіи скрипачѣ Ильченко, давшемъ (14-го

марта) въ мосісовской консерваторіи собственный концертъ (годъ назадъ окончилъ съ золотой медалью московскую консерваторію), „Рус. Вѣдом.“ говорятъ: Тѳ-

перь, послѣ годовой самостоятельной работы должно было выясниться, въ какую
сторону нанрарится развитіе этого дарованія, какія задачи ставитъ себѣ молодой
артиугъ. Отвѣтъ на такіе вопросы, отвѣтъ
яркій и вполнѣ опредѣленный, далъ отчетный концертъ.
Исполненіе г. Ильченко ярко и выпукло.
Каждый нюансъ, каждую фразу г. Ильченко воспроизводитъ подчеркнуто и опредѣленно. Все насыщено, все полно контрастами, оживлено горячностью, искренностью. Нѣтъ, кажется, ни одной безразлично сказанной фразы, нѣтъ ни одной
не прошедшей черезъ „нутро* ноты, а
это уже боиьшое и подкупающее въ пользу артиста достоинство. Но въ этомъ-же
кроется и болыпая опасность: нужно имѣть
очень разносторонній и гибкій артистическій темпераментъ, чтобы, такъ развертывая свою душу, свои переживанія, все
время вибрировать вмѣстѣ съ эмоціями,
заложенными въ то или иное произведеніе композиторомъ. И вотъ съ этой стороны исполнен^е г. Ильченко наиболѣе уязвимо. Не только геніальная „Чіаконна“
Баха, сыгранная чиото, но грубовато, неубѣдительно модернизированная, но и такая въ сущности оезпритязательная вещица какъ „Нищогездиѳ" Дворжака оказалась не по гілечу молодому артисту: ни
благородная сдержанность баховской музыки, ни шутливо-грустный дворжаковскій
юморъ не дались г. Ильченко, и сірипка
его все также искренно пѣла о ка»ихъ-то
юныхъ, сильныхъ, но неуглубленныхъ переживаніяхъ. Впрочемъ, про скрипку г.
Ильченко трудно сказать ипѣла“, она звучитъ, звучитъ сильно, насыщенно, д<*м<ігогично, если та»ъ можно выразиться, ио
въ звукѣ этомъ почти нѣтъ мягкости,
ласки. Иногда въ ?огіѳ этотъ звукъ пріобрѣтаетъ прямо не струнную, скрипичную,
а какую-то звенящую „духовуюм звучность, отлично исполненную артистомъвъ
финалѣ концерта Брамса. Вообще этотъ
концертъ болѣе всего другого удался г.
Ильченко, и здѣсь его исполненіе было
наиболѣе убѣдительнымъ.

Общество по открытію
ередщъ школъ.
17-го иарта въ помѣщеніи школы состоялось собраніе названнаго Общества.
Предсѣдательствовалъ П. П. Романенко.
На предыдущемъ собраніи подвимался вопросъ о причинахъ досрочраго выхода
предсѣдателя правленія Т. X. Вейдемана,
но въ тотъ разъ правленіе отклонило оглашеніе письменнаго заявленія г. Вейдемана. Послѣдній пользуется популярностью,
какъ одинъ изъ основателей и преданныхъ дѣятелей Обшества, почему выходъ
его изъ правленія вызвалъ волненія среди
членовъ. Въ настоящемъ засѣданіи было
оглашено заявленіе г. Вейдемана, который
какъ на причину ухода указываетъ на
расхожденіе съ правленіемъ по принципіальнымъ вопросамъ: порядокъ устраненія
и приглащенія преподавателей по единолачному усмотрѣнію завѣдующаго учебнымъ заведеніемъ, измѣненіе способа оцѣнки успѣховъ учашихся— безъ санкціи общаго собранія и т. д.
Товарищъ прелсѣдателя правленія Гуничъ и завѣдующій школой г. Золотаревъ съ своей стороны выяснили свое отношеніе къ указаннымъ фактамъ. То и
другое требовалось въ интересахъ учебнаго заведенія, при томъ-же измѣненіе систсмы аттестаціей—само по себѣ настолько
мелвій фактъ, что изъ-за этого не стоилобы создавать конфликтъ. Правленіе, цѣня
заслуги Т. X. Вейдемана, просило его остаться, но онъ не согласенъ.
Высказывается рядъ
ораторовъ изъ
числа членовъ Общества, отмѣчая заслуги
Вейдемана и настаивая на его возвраіценіи.
Предсѣдатель. Угодно, господа, просить Теофила Христіановича.
Крушевскіи. Я уполномоченъ заявить,
что съ настоящимъ составомъ правленія,
Т. X. Вейдемавъ категорически отказывается
работать. Вѣдь дѣло принципіальное.
Романенко. Уклоненіе правленія отъ
прежнихъ основныхъ принциповъ началось не теперь. Учебное заведеніевсе ближе подходитъ къ проторенной тропѣ. Къ
чему это можетъ привести? Примѣръ передъ глазами: гимназія г-жи ОстровскойГоренбургъ. Слишкомъ болыпую самостоятельность въ дѣйствіяхъ завѣдующаго
учебнымъ заведеніемъ, проявленную въ
вопросахъ принципіальнаго характера, я
считаю антиобщественной. А за завѣдующимъ идетъ и правленіе. Т. X. Вейдеманъ
разошелся съ правленіемъ, охраняя прежнія лучшія традиціи Общества, положенныя въ основу при его возникновеніи.
Д . В. Іихомировъ. Правленіе слишкомъ придаетъ значеніе формальаымъ соображеніямъ, увлекается матеріальной стороной. Это для Общества шаткій путь.
Членъ правленія Всеволожскіи. Но
вѣдь ина«е нельзя: правленіе не можетъ непосредственно направлять учебно-воспитательную часть. 0 постановкѣ и ходѣ д^а
мы освѣдомляемся только черезъ завѣдуюшаго,—таковъ уставъ.
Руничъ. Изъ замѣчаній ораторовъ
правленіе усматриваетъ недовѣріе со сторояы членовъ и потому проситъ избрать
на мѣсто теперешнихъ новыхъ членовъ.
Завѣдующій школой. Усматривая недовѣріе къ себѣ, я также прошу освободить
меня и озаботиться подысканіемъ" другого
лица на должность завѣдуюшаго.
Савельевъ. Что такое, откуда? Услышавъ два—три замѣчанія отдѣльныхъ членовъ, корпорація подаетъ въ отставку.
Господа, можно-ли такъ шутить въ 06іцественномъ дѣлѣ. Въ такомъ случаѣ скажите прямо: надо закрыть учебное заведеніе. А главное—никто не выражалъ недовѣрія, было только нѣкоторое несогласіе
по принципіальньшъ вопросамъ. Гдѣ-же
этого не бываетъ.
Гемерлингъ. Я также крайне удивленъ оборотомъ дѣла и просилъ-бы правленіе немедленяо взять обратно свое заявленіе. Также просилъ-бы и г. завѣдующаго.
Гуничъ. Тутъ слышались обвиненія въ
узурпаціи; но, господа, вы знаете нашъ
уставъ. Прежде всего его необходимо измѣнить. Затѣмъ, работа правленія усложняется побочными обстоятельствами: общество инертно, къ своему дѣтищу-школѣ
относится холодно. Посмотрите: изъ 173
членовъ здѣсі присутствуютъ всего 45, а
первое собраніе даже не могло состояться
за отсутств:емъ членовъ. Задача правленія
при этихъ условіяхъ сугубо отвѣтственна,
и потому оно только и можетъ работать
при безусловномъ довѣріи.
Царевскій. Что касается измѣненія
бальной системы, то она вызваяа составомъ дѣтей. Раныпе у насъ были только
двѣ аттестаціи: «успѣшно» и «неуспѣшно»,
но между ними есть средняя градація, и
мы признали правильнѣе отмѣчать— «неуспѣшно»,
«удовлетворительно»,
«хорошо». Еому или чему это вредитъ?
Завѣдующій школой. Свое заявленіе
я не могу считать ни скороспѣлымъ, ни
антиобщественнымъ. Если угодно называть узурпаторствомъ удовлетвореніе неотложной потребности школы, то такого
рода превышеніе власти я ставлю въ заслугу тѣмъ лицамъ, которые не останавливаются передъ страхомь навлечь на себя нареканія.
Уставъ
нашъ
рѣшительно
негоденъ, и руководствоваться имъ трудно. Но я самъ старался воегда вводить правленіе въ курсъ дѣла, докладывая о всѣхъ подроб?остяхъ учебно-воспитательной стороны. Можетъ быть я нару-
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шилъ формальныя требованія, но принципіально не могу сознать ошибки: я
дѣйствовалъ на благо школы. *
Послѣ довольно продолжительныхъ преній собраніе постановило: 1) выразить сожалѣніе по поводу выхода и е ъ состава
правленія бывшаго предсѣдателя Т. X.
Вейдемана; 2) выразить ему отъ лица 06щества благодарность за полезную и плодотворную дѣятельность; 3) выразить довѣріе теперешнему составу правленія и
просить его продолжать работу до окончанія срока полномочій; 4) измѣненную
систему аттестацій принять и на будущее время просить о такихъ вопросахъ
предварительно докладывать общему собранію.
Предсѣдатель. Завѣдующій школой г.
Золотаревъ также просчтъ поставить вопросъ о выраженіи ему довѣрія, но я
полагаю, что такого вопроса даже быть
не можетъ,— мы просто выразимъ ему
свое одобрепіе.
Раздаются единодушные апплодисменты.
Выборы новаго состава ревизіонной комиссіи, одного члена правленія и кандидатовъ, на мѣсто выбывающихъ по очереди, отложены до будущаго собранія.

Грядущоя побѣдо ноуки.
(Л ек ц ія д-ра Ф. М. Блю м ент аля).

16 марта въ залѣ коммерческаго собранія состоялась общедоступная лекція д-ра
Ф. М. Бдншенталя на тему «Грядущая побѣда науки надъ ракомъ». Лекція организована была по иниціативѣ физ.-медицинскаго 06-ва, и весь сборъ съ нея поступаетъ на образованіе особаго фонда для
увѣковѣченія имени д-ра И. А. Деминскаго, погибшаго во время всиышки чумы въ
Рахинкѣ. Залъ былъ полонъ публики,
среди которой были профессора университета, много врачей, еіце болыпе студентовъ и фельдшерицъ.
Начиная лекцію, д-ръ Блюменталь привелъ слова мыслителя, что памятники, которые народъ ставитъ своимъ героямъ,
есть въ то-же время памятники и самому
народу. Въ данномъ случаѣ чествованіе
памяти погибшаго И. А. Деминскаго, устроенное физ.-медицин. 0-вомъ, свидѣтельствуетъ о нравственной чуткости послѣдняго. Выразивъ съ своей стороны удовлетвореніе по поводу того, что и онъ получилъ возможность пріобщиться къ нечальному акту, д-ръ Блюменталь пригласилъ присутствующихъ
почтить память Деминскаго
ттвставаніемъ. Многочисленная публика поднялась съ мѣстъ и нѣкоторое время стояла въ молчаніи.
Затѣмъ Ф. М. Блюменталь приступилъ къ
Собраніе объѳднненнаго блока.
разсказу о новой побѣдѣ науки надъ такой
17-го марта въ залѣ засѣданій гор. болѣзнью, какъ ракъ. Интересное содержаДумы состоялось многолюдное собраніе из- ніе лекцій сопровождалось многочисленными
бирателей объединенныхъ группъ: ново- микрофотографіями на экранѣ, рисовавшими
думской, окраинцевъ, прогрессистовъ и му- яркую картину болѣзни и борьбы съ нею.
До сихъ поръ медицина совершенно нисульманъ. Предсѣдательствовалъ А. М. Лечего не знала о ракѣ, о его причинахъ и
жава.
А. Е. Романовъ нодвергнулъ основа- почти не умѣла лѣчить эту болѣзнь. Протельной критикѣ сущёствующую оцѣнку шли мимо рака и изслѣдованія такихъ
недвижимыхъ имуществъ. Разработку бо- свѣтилъ, какъ Пастеръ Ру, Берингъ и др.
лѣе справедливыхъ нормъ и переоцѣнокъ И тольво Вассерману, талантливому учеимуществъ онъ считаетъ одной изъ важ- нику знаменитаго Эрлиха, иосчастливилось
нѣйшихъ задачъ будущей Думы какъ въ среди лабораторныхъ огытовъ напасть
интересахъ города, такъ и отдѣльныхъ (полтора года назадъ) на чудодѣйственное
средство, приводящее злокачественныя равладѣльцевъ имуществъ.
Гильгенбергъ. Прежніе выборы глас- ковыя опухоли къ исчезновенію. Наиболѣе
ныхъ
грунпировались
на
Верхнемъ благопріятнымъ матеріаломъ для опытовъ
базарѣ и въ 1-мъ взаимнокредитномъ 06- съ противо - раковыми нрививками окамыши,
у которыхъ
ществѣ, гдѣ заправилы куда хотѣли, туда зались бѣлыя
и воротили избирателей. Теперь выборы ор- ракъ часто встрѣчается въ грудныхъ
Въ своихъ работахъ Васганизуются въ публичныхъ собраніяхъ, железахъ.
что обезпечиваетъ большую
сознатель- серманъ опирался на ученіе Эрлиха о
ность и стройность выборовъ. Однако и химіо-терапіи, сущность котораго заклюпо сіе время 1-й взаимный кредитъ пред- чается въ томъ, что лекарственныя средставляетъ своего рода Адріанополь, кото- ства только тогда могутъ оказывать порый необходимо взять съ боя объединен- лезное дѣйствіе, когда вступаютъ въ хинымъ црогрессивнымъ группамъ. Дѣйство- мическое соединеніе съ возбудителемъ повать слѣдуетъ по примѣру маленькихъ слѣдней, когда они имѣютъ, такъ сказать,
славянскихъ государствъ, которые г.валили сродство съ паразитами, микробами боколосса—Турцію. Не объединись они, ни- лѣзни. И вотъ, послѣ многихъ опытовъ
когда бы имъ не взять Адріанополя. Въ надъ роковыми опухолями у бѣлыхъ мыданномъ случаѣ благопріятнымъ условіемъ шей, Вассерману удалось найти такое
является то, что въ средѣ самихъ старо- средство, которое имѣетъ удивительное
думскихъ вѣрноподданныхъ пробуждается свойство, будучи вспрыснутымъ въ кровь
сознаніе: они уже сами не прочь сверг- больного животнаго, соединяться лишь съ
нуть тяготѣющее иго взаимнокредитнаго клѣточками раковой опухоли. Это сложное
вещество—селено- эозинъ—соединеніе хисултана.
Бокачевъ отъ имени группы окраин- мическаго элемента селена съ особой тонцевъ залвляетъ полную солндарность съ чайшей краской эозиномъ. Послѣ 3—4
селйно-эозина въ кровь
блокомъ и приглашаетъ избирателей еди- впрыскиваній
нодушно подавать гоюса за объединенный больного животнаго въ раковой опухоли
начинаются
рѣзкія измѣненія:
списокъ.
размягчается,
распадается
на
Панкратовъ дѣлаетъ такое же заяв- она
мелкіе участки и постепенно разсасывается.
леніе отъ имени старообрядцевъ.
Еузяхметовъ вноситъ аналогичное Введепный въ раковую опухоль селеноэозиггъ дѣйствуетъ разрушающе на самое
заявленіе отъ группы мусульманъ.
Леж ава произнесъ длинную рѣчь ядро раковыхъ клѣтокъ, .прекращая ихъ
по
поводу
политики стародумцевъ, жизнедѣятельность. Опыты Вассермана покоснувшись затѣм'} злободневной исторіи казываютъ, что чудесное дѣйствіе новаго
по заключенію договора съ бельгійцами. средства настолько прочно, что въ теченіе
— Вы слышали рѣшеніе юридической года, напримѣръ, не было ни одногослучая
комиссіи: выгодно или невыгодно было от- возврата опухоли. Что касается случаевъ
давать трамвай бельгійцамъ,—на это они излеченія, то въ началѣ опытовъ изъ 100
даже не рѣшились отвѣтить; а въ осталь- мышей выживало лишь 15 проц., остальномъ, включая и налоги,—юридически все ныя-же погибали. Такую массу гибели
правильно. Печальное рѣшеніе! Въ Росто- Вассерманъ объясняетъ, по словамъ лектора,
вѣ-на-Дону параллельно конкурирѵютъ двѣ парадоксально: мыши погибади «отъ излеэлектрическихъ компаніи, и эю прино- ченія». И въ этбмъ нѣтъ ничего удивиситъ огромныя выгоды городу. Наши ста- тельнаго. Раковыя опухоли у бѣлыхъ мышей
обычно достигаютъ болынихъ размѣровъ-до
родумцы не додумались до этого.
Гомановъ. Былъ еще одинъ фактъ изъ V* и даже */* всего тѣла животнаго. Быстрое
дѣятельности стародумскихъ дѣятелей, за дѣйствіе селено-эозина приводитъ къ тообнаруженіе котораго я, по отзыву Слави- му, что кровь больного животнаго букна заслужилъ, клеймо «добросовѣстнаго вально наводняется продуктами распада,
заблужденія», но которое я ношу съ че- разложенія, производимаго въ раковой
стью. Я говорю о рзсхищеніи городскихъ опухоли прививкой,— эти мертвые ядовиземель, причемъ сами дѣятели города не тые отбросы расходятся по всему оргабыли безвинны: одни сидѣли въ этомъ за- низму, набиваютъ селезенку и буквально
лѣ и молчали, а другіе дѣйствовали, под- отравляютъ животное. У человѣка ракобирая къ рукамъ землкцу. Вслѣдствіе та- выя опухоли имѣютъ, конечно, далеко
кого попустительства, городъ потерялъ не такіе размѣры, и потому подобнаго перегруженія организма ядовитыми продуктасотни тысячъ.
М изякинъ сдѣлалъ параллельный раз- ми распада быть не можетъ, а, слѣборъ блоковаго а стародумческаго списка довательно, не можетъ быть отравленія и
кандидатовъ, указавъ на досадный про- быстрой смерти.
Въ самое послѣднее время изслѣдованія
пускъ въ объединенномъ спискѣ П. В.
Воронина, который съ честью работалъ на Нейбера и Каспари привели къ не менѣе
пользу города въ должности члена упра- важнымъ результатамъ. Они исходилиизъ
вы. Если и были ошибки, то не такія, изученія химическихъ процессовъ,совершаючтобы за нихъ можно было браковать че- щихся въ клѣткахъ раковыхъ опухолей
подъ дѣйствіемъ разныхъ металлическихъ
ловѣка.
Гильгенбергъ. Его хотѣли включить, препаратовъ: соли различныхъ металловъ,
но онъ явился жертвой взаимныхъ усту- впрыснутыя въ кровь, производятъ на
покъ. Теперь ужъ измѣнять списокъ не- клѣтки раковыхъ образованій переваривающее дѣйствіе, въ клѣткахъ происховозможно.
Бокачевъ. Я обращаюсь съ словомъ къ дятъ также размягченіе и распадъ и затѣмъ
А. Е. Романову. Мы всѣ видѣли и пережи- они разсасываются организмомъ. Путь, изли вмѣстѣ съ нимъ ту боль, которую бранный Нейбергомъ и Каспари, имѣетъ то
онъ испыталъ, защищая интересы горо- достоинство, что онъ открываетъ широкое
да и справедливости въ комиссіи по раз- поле для изслѣдованій, а съ ними и для
бору договора съ бельгійцами. Мы осу- надеждъ, т. какъ металловъ, съ которыми
ждаемъ проявленныя къ нему отношенія и возможны опыты, много.
Въ виду «высокой интеллектуальновидимъ, что правда на его сторонѣ. Объединенныя группы новодумцевъ, окраин- сти» аудиторіи, (какъ выразился лекцевъ, прогрессистовъ, старообрядцевъ и му торъ) д-ръ Ф. М. Блюменталь нашелъ
сульманъ поручили мнѣ передать ему вы- возможнымъ подѣлиться и послѣдними
раженіе глубокаго сочувствія и благодар- данными научныхъ изслѣдованій о принаправленіи
ности за энергію, проявленную въ разо- чинахъ рака. Въ этомъ
достигъ успѣха извѣстный датскій учеблаченіи упущеній.
Привѣтствіе это вызвало единодушные ный Фибигеръ, послѣ долгихъ поисковъ
причинъ рака нашедшій возбудителей этой
апплодисменты собранія.
Затѣмъ былъ пробаллотированъ предло- болѣзни: это- особыя мелкія глисты до 1
женный Мизякинымъ вопросъ о включе- и даже до полтора сант. длины и всего
ніи въ объединенный списокъ кандида- въ четверть милл. толщины. Глисты эти
особенно паразитируютъ въ обыкновентовъ П. В. Воронина.
Собраніе почти единогласно признало, ныхъ тараканахъ, являющихся, по спечто теперь «ломать» списокъ нельзя, а нуж- ціальному выраженію, ихъ «нромежуточно писать въ бюллетеняхъ полностью всѣхъ ными хозяевамк». Кормленіе мышей этивызыкандидатовъ по списку, никого не допол- ми «хозяевами» раковой глисты
ваатъ у нихъ раковыя опухоли.
няя и никого не вычеркивая.
Такихъ результатовъ достигла въ наСобраиіе стародунцѳвъ.
стоящее время наука: найдено могучее
17 марта въ помѣщеніи коммерческаго средство противъ рака, открыты и причиучилища состоялось собраніе дѣятелей ста- ны его.
родумекой партіи по вопросу о выборахъ
Лекція г. Блюменталя, неомотря на спекандидатовъ въ гласные гор. Думы по ціальность предмета, отличалась вполнѣ
2-му избирательному участку. Участвовало понятнымъ изложеніемъ,
олсивленнымъ
въ собраніи около 50 чел., приглашенныхъ остроумными примѣрами. Многочисленная
особыми повѣстками. Предсѣдательствовалъ аудиторія наградила лектора шумными
Н. И. Селивановъ. Дѣйствовать рѣшено апплодисментами.
тѣмъ-же порядкомъ, какъ было при составленіи списка по 1-му избирательному
участку, т.-е. избрать комитетъ, который
созоветъ общее собраніе избирателей, раздастъ анкетные листы, сдѣлаетъ подсчетъ
и проч. Въ собраніи участвовалъ А. М. Оле(Письмо).
невъ. Въ комитетъ избраны до 30 челов.,
въ томъ числѣ: Селивановъ (предсѣдаВопросъ о переоцѣнкѣ недвижимыхъ
тель), инж. Бржоско, Костринъ, 0. И. Маимуществъ нѣсколько разъ возбуждался въ
лининъ, И. А. Малышевъ и др.
сарат. гор. Думѣ, но каждый разъ отклоВечеромъ въ помѣщеніи 1-го Об-ва взанялся ею. Гласные хотя и признавали,
имнаго кредита состоялось засѣданіе орчто оцѣнка, произведенная 13 лѣтъ тому
ганизаціоннаго комитета стародумцевъ. На
назадъ, устарѣла и, кромѣ того, страдаетъ
завтра здѣсь назначено общее собраніеизмногими недостатками, но тѣмъ не менѣе
бирателей по 1-му избирательному участДума боялась приступить къ переоцѣнкѣ
ку для обсужденія техники выборовъ.
изъ опасенія, что послѣдняя повлечетъ за
собой возвышеніе оцѣночнаго сбора не только въ пользу города, а также въ пользу
-
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Предвыборныя собранія.

Нужна-ли переоцѣнка недвижимыхь имуществъ?

казвы и земства. Эта предполагаемая связь
переоцѣнки съ возвышеніемъ оцѣночнаго
сбора въ тройномъ размѣрѣ всегда выставлялась въ Думѣ, какъ неопрОвержимый доводъ противъ переоцѣнки. Но вотъ въ
1911 г. казна произвела свою оцѣнку и
соотвѣтственно этой оцѣнкѣ стала собирать сама окладной сборъ.
ІІослѣ этого возбужденіе вопроса о дереоцѣнкѣ въ гор. Думѣ уже не встрѣтило
такого единодушнаго отпора, какъ ранѣе,
и отклонено было только однимъ голосомъ. Въ этомъ году по поводу доклада
гл?снаго Э. Ф. Іордана Дума выбрала комиссію и поручила ей разсмотрѣть также
вопросъ о переоцѣнкѣ.
Пока эта вомиссія еще не приступила къ
своей работѣ.
Правильная оцѣнке, городскихъ недвижимыхъ имуществъ представляетъ очень
важную задачу для городского управленія,
такъ какъ оцѣночный сборъ является однимъ изъ солидныхъ доходныхь статей въ
город. бюджетѣ, и на 1913 г. исчисленъ
къ поступленію въ суммѣ 289,722 р. Не
менѣе важное значеніе онъ имѣетъ и для
владѣльцевъ недвижимаго имущества, такъ
какъ затрогиваетъ не только имущественные интересы, но также находится въ тѣсной связи съ правомъ участія въ выборахъ
гласныхъ Думы. По настоящему Гор. Положенію правомъ участія въ городскихъ
выборахъ пользуются далеко не всѣ ила
тельщики оцѣночнаго сбопа, или, вѣрнѣе
сказать, пользуется только меньшинство, у
которыхъ имущеетво оцѣнено не ниже
1500 р. При существующей низкой оцѣнкѣ правомъ участія въ городскихъ выборахъ нользуются изъ 14,000 плателыциковъ тольео 2415 чел. Насколько низва
оцѣнка городскихъ имуществъ для взиманія оцѣночнаго сбора и насколько опа
расходится съ дѣйствительной цѣнностью
этихъ имуществъ, можно видѣть изъ слѣдующихъ двухъ примѣровъ: домъ Сибри
ной, бывшій Кузнецова, на углу Никольской и Константиновской ул., съ огром
нымъ мѣстомъ, оцѣненъвъ 11,360 р.;другой примѣръ: на углу Никольской и М.
Сергіевской, д. Шмидтъ, также съ большимъ мѣстомъ, оцѣненъ въ 18,500 р.
Несомнѣнно, что благодаря несоотвѣтственно низкой городской оцѣнкѣ многіе
домовладѣльцы лишены права участія въ
городскихъ выборахъ.
Въ утѣшеніе этимъ обойденнымъ домовладѣльцамъ говорятъ, что при низкой
оцѣнкѣ они и платятъ неболыпой оцѣночный сборъ, а при возвышеніи оцѣнки ихъ
имуществъ соотвѣтственно увеличится и
сборъ. Это не совсѣмъ такъ: высота обложенія яе находится въ такой тѣсной связи съ оцѣнкой. Отъ гор. Думы зависитъ
опредѣлить для взиманія оцѣночнаго сбора
бблыпій или меньшій проц. съ оцѣнки. Законъ ставитъ только предѣльную норму
для сбора не выше 1 проц. со стоимости
или 10 проц. чистаго дохода съ имущества.
Такимъ образомъ, городское управленіе,
не возвышая существующаго оцѣночнаго
сбора, можетъ и должно оцѣнить имущества по дѣйствительной стоимости или
доходности. Таково и требованіе закона въ
силу указа сената 19 декабря 1898 г.,
(за № 13250): «нельзя признать правильной оцѣнку недвижимыхъ имуществъ для
обложенір
оцѣночнымъ
въ доходъ
города сборомъ на основаніи относительной. а не дѣйствительной стоимости
ихъ, такъ какъ размѣръ оцѣнки для взиманія оцѣночности въ пользу городской
кассы сбора, въ виду ст. 24 город. Положенія является основаніемъ для опредѣленія права владѣльца недвижимаго имущества на участіе въ городскихъ выборахъ,
при чемъ законъ, прямо указывая наименьшій для сего размѣръ оцѣнки, очевидно
имѣетъ въ виду дѣйствительную, а не относителыіую стоимость имуществъ (см. Городовое Положеніе, состав. Щегловитовымъ).
Необходимость переоцѣнки вырабатывается также другимъ требованіемъ закона,
а именно: равномѣрности и уравнительности
этого сбора. Можно признать, что доходность или цѣнность имуществъ со времени
оцѣнки увеличилась по всему городу равномѣрно, и такимъ образомъ требованіе
закона о равномѣрности и уравнительности
оцѣночнаго сбора остается въ настоящее
время не нарушеннымъ. Такое предположеніе уже а ргіогі нельзя допустить.
Въ теченіи 14 лѣтъ со времеви оцѣнки
условія жизни въ Саратовѣ сильяо измѣнились: цѣнность и доходность имущеетвъ
несомнѣнно увеличилась и далеко не одинаково по всей площади города.
Достаточно указатьна слѣдующія новыя
условія: замощеніе новыхъ улицъ, проведеніе трамвайной сѣти, расширеніе водопровода, устройство въ центрѣ города канализаціи, постройка университетскихъ
зданій. Все это такія условія, которыя не
могли не отразиться на цѣнностч и доходности имуществъ въ извѣстныхъ районахъ города. Для доказательства этого
положенія мы имѣемъ также и прямыя
указанія въ статьѣ дѣлопроизводителя городск. оцѣночного отдѣленія Воскресенскаго, который приводитъ цифровыя данныя
въ доказательство того, что «тяжесть обложенія измѣпилась не одинаково по разнымъ районамъ города: такъ, для имуществъ 1-го района (центръ), она почти
не измѣнилась, а въ V районѣ даже возросла, имущества II и ІУ районовъ оказались въ привилегированномъ положеніи:
онѣ платятъ налоговъ по сравненіи съ до
ходностью ихъ имуществъ почти на (/8
меньше, чѣмъ въ 1904 г.
Такимъ образомъ, изъ этого ясно вытакаетъ, что равномѣрность и уравнительность обложегія,
требуемыя закономъ,
въ Саратовѣ парушены, и для возстановленія ихъ необходима переоцѣнка.
Необходимость переоцѣнки и вообще
пересмотра самыхъ основаній существующей оцѣнки вырабатывается
критикой
недостатковъ ея, на кот^рыя указывалъ
еще при самомъ ея введеніи графъ Уваровъ, какъ предсѣдатель городской оцѣночной комиссіи въ своемъ докладѣ. Докладъ былъ внесенъ на разсмотрѣніе гор.
Думы, которая прикрыла эти недостатки
и постановила просить губернское земство
едѣлать въ оцѣнкѣ соотвѣтствующія измѣненія, а въ случаѣ (цитирую буквально
постановленіе Думы) «если губернское
земство не пожелаетъ принять вышеуказанныхъ иеправленій, то ввести оныя вч
самостоятельную оцѣнку для взиманія городскихъ сборовъ». Постановленіе это од
нако такъ и осталось до сихъ поръ мертвой буквой и не приведено въ исполненіе.
Въ чемъ заключаются недостатки существующей оцѣнки, поговоримъ въ слѣдующій разъ.
Гласный А. Гомановъ.

Уѣздныя вѣсти.
ХВАЛЫНСКЪ.
Въ засѣданіи Думы 11 марта заслушано ходатайство мѣщансчаго общества о
безплатномъ отводѣ помѣщенія для мѣщанской управы. Дума постановила: временно предоставить мѣщанамъ городской
домъ на окраинѣ-города.
Нринимается предложеніе Н. К. Платонова объ основаніи въ городѣ Об-ва посо-
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бія бѣднымъ, д:.я чего рѣшено поручить
попечительному совѣтѵ город. сиротскаго
дома выработать уставъ. Для основанія
такого Об-ва у города имѣется пожертвованный капиталъ.
Дума приступаетъ къ обсужденію докладовъ управы и училищной комиссіи о постройкѣ двухъ школьныхъ зданій, о покупкѣ мѣстъ для нихъ и о займЬ на постройку школъ. По порученію Думы, управа совмѣстно съ училищной комиссіей осмотрѣла нѣсколько дворовыхъ мѣстъ, на
которыхъ можно было-бы ностроить школы. Между прочимъ, нѣкто Мирсковъ согласился продать свое мѣсто городу за 5
тыс., потомъ цѣну повысилъ до 6 тыс., и
сдѣлка не состоялась. Сумбаевъ проситъ
за мѣсто 5 тыс. р., но оно мало. Управа
купила мѣсто Об-ва взаимиаго кредита за
5 тыс. р. Мѣсто находится на углу Милліонной и Дворянской улицъ. Здѣсь будетъ
построено 2-этажное каменное зданіе на
4 комплекта. Другое 4-е женское училище
управа рѣшила построить на углу Рѣпьевской и Монастырской ул.,- на мѣетѣ бывш.
Колпикова. Зданіе будетъ одноэтажное, камеиное, на 4 комплекта. На постройку
школъ у города есть капиталъ въ 12 тыс.
р., но этихъ денегъ недостаточно, и необходимо совершить заемъ.
Гор. техникъ Моссюкъ представилъ смѣту и планъ школьныхъ з д а і^
Елю хинъ. Оба зданія— одЖ 2<ѳтажное
и другое—-одноэтажное будутъ стоить въ
обшемъ 45,737 р. 76 к.
Дума единогласно постаковила: проектъ
смѣты4на постройку школъ принять,поручить
управѣ возбудить передъ министерствомъ ходатайство о безвозвратномъ пособіи на каждую школу по 6 тыс. р. и о выдачѣ.въ ссуду
20.963 р. срокомъ на 40 лѣтъ изъ 6 проц.
годовыхъ. Но въ настоящее время миня-

сторствомъ израсходованы всѣ средства,
предназначенные для выдачи пособій а
ссудъ городамъ и поэтому расчитывать на
скорое удовлетвореніе ходатайства не нриходится. Школы-же необходимо строить
немедленно. Въ виду этого разрѣшено управѣ занять у частныхъ лицъ временно
32.963 р. изъ 8 проц. годовыхъ съ р.азсрочкой платежа на 6 лѣтъ и съ условіемъ погасить заемъ тотчасъ-же по нолученіи пособія и ссуды отъ министерства.
Читается отношеніе саратов. духовной
консисторіи объ отводѣ город участка пахотной земли подъ устройство женской общины. Нѣсколько лѣтъ назадъ Дума постановила: удовлетворить ходатайство саратовскаго епископа Гермогена н отвести 7
съ полов. десят. городской земли подъ постройку храма. Потомъ еп. Гермогенъ нопалъ въ опалу и оставилъ епархію. Поклонница еп. Гермогена рясофорная послушница Ломенъ снова возбудила ходатайство объ отводѣ гор. земли. Въ прощломъ году Дума отказала. Вскорѣ Ломенъ
была арестована по распоряженію петербѵргскаго слѣдователя. Ломенъ оказалась
замѣшанной въ мошепничествѣ. Послѣ ареста Ломенъ консисторія, но порученію епископа Алексѣя, снова возбудила хпдатайство объ отводѣ гор. земли для жеяской
общины, устройство когорой возложено вд
комитетъ подъ предсѣдательствомъ благочиннаго св. Пиксанова и член«въ—исправника г. Тифлова, купца г. Быкова и др.
Бюджетная комиссія постановила: ходатайство консисторіи оставить безъ удовлетворенія въ виду того, что городу понадобится мѣсто. Тамъ должна пройти линія
проектируемий жел. дороги Хвалынскъ-Кузнецкъ.
Свящ. о. Етаторовъ поддерживаетъ ходатайство консисторіи.
Бауманъ. Этотъ вопросъ возникъ при
совершенно новыхъ обстоятельствахъ. Еп.
Гермогенъ просилъ мѣсто для храма. Потомъ явалась совершенно неизвѣстная личность г-жа Ломенъ, которая просила о
томъ-же. Наконецъ, консисторія проситъ
уже мѣсто не подъ храмъ, а для устройства женской общины, т.-е. жеяскаго монастыря. Нужно отказать.

вольскъ.
Заемъ иа ломбардъ. Министерствомъ
внутреннихъ дѣлъ разрѣшено городскому
унравленію произвести заемъ въ 10,000 р.
на увеличеніе оборотныхъ средствъ городского ломбарда.
— Къ инциденту иа собраиіи мѣщаиъ.
Мѣщанскій етароста Я. Чернодыровъ нрислалъ въ губ. правленіе обширный рапортъ, въ которомъ доноситъ, что но открытіи собранія первымъ выступилъ избранный мѣщанскимъ старостой, но еще
не утвержденный начальствомъ А. В. Жилкинъ, заявившій, что мѣщанамъ выбирать
члена управы пока нреяідевременно: избранный староста еще не утвержденъ,
служитъ еще старый составъ управы. Послѣ этого собраніе оказалось въ возбужденвомъ настроеніи и начали меня упрекать въ незаконномъ требованіи выбора
члена. Мѣщанинъ А. И. Дьяконовъ предложилъ даже мнѣ уволиться отъ должности... Послѣ чего я предупредилъ всѣхъ
не выступать съ такими выраженіями,
дабы не подвергнуться наказанію. Мѣщ.
Г. А. Дыльновъ выходитъ и говоритъ: «0
насъ заботиться нечего, мы— общество, въ
насъ сила», и^потребовалъ, чтобы я телеграфировалъ губернатору о скорѣйшемъ
утвержденіи Жилкина мѣщанскимъ старостой. Я отказалъ, ибо учить высшее начальство я не имѣю права. Поднялея
страшный шумъ... Я закрылъ собраніе, а
мѣщане зашумѣли пуще. Пришлось вызвать полицію. Явившійся
околоточный
надзиратель Нестеровъ порядка не водворилъ. Пріѣхалъ полицмейстеръ Леонидовъ
и предложилъ немедленно избрать члена
управы, какъ предписало губ. правленіе.
Мѣщане отказались. Жилкинъ, Дьяконовъ,
Дыльяовъ и Пахомовъ потребовали у Чернодырова денегъ на телеграмму губернатору,
а получивъ отказъ, собрали среди себя... ’
«Въ виду такихъ дерзкихъ выходокъ
Жилкина и безчинства другихъ во время
собранія, я прошу губ. правленіе уволить
Жилкина съ должности члена управы».
Раныпе мѣщане не выбирали членовъ въ
управу, и староста одинъ управлялся.
Въ заключеніе Чернодыровъ доноситъ,
что не ручается за спокойствіе мѣіцанъ и
проситъ губ. правленіе подвергнугь наказанію мѣщанъ А. В. Жилкина, А. И. Дьяконовг, Г. А. Дыльяова и Е. П. Пахомова
за нарушеніе тишины.
— Постройка даглбы. 16 марта завершились работы по постройкѣ защитной дамбы для зицующихъ судовъ. Сооруженіе расположено на каменистой грядѣ ниже устья рѣки Малыковки. Стоимость
около 35 т. р.
Исторія постройки представляетъ особый интересъ. Рано наступившій осенній
ледоходъ подъ камеяистой грядой у Малыковки собралъ весьма значительное количество различнаго рода судовъ. Тутъ
были и пароходы, и баржи съ грузомъ и
безъ груза, и мелкія суда. Каравану грозила опасиость отъ весенняго ледохода.
Вновь назначенный въ Вольскъ начальникъ судоходной дистанціи г. Карякинъ,
осматривая караванъ и говоря объ опасности съ судовладѣльцами, указалъ, что
коса въ то-же время благопріятствуетъ
устройству дамбы. 18--го октября состоялось собраніе судовладѣльцевъ, тогда и
внесено постановленіе хлопотать о дамбѣ.

5

С а р а т о в с к і й
ной, сообщилъ невѣрныя свѣдѣнія о со" I —якобы сдѣланная покойнымъ растрата
стояніи елховской перков.-приход. школы- церковно-приходшшхъ суммъ (онъ состоОнъ пишетъ: „Духовное вѣдомство дер- Іялъ казначеемъ).
(„Русск. Вѣд/)
житъ здѣсь учителя, который занимается | — Аукціонъ вещей А. Д. Вяльцевой. Въ
въ снимаемой крестьянами избѣ. Для уп- Петербургѣ, въ одномъ изъ аукціонныхъ
латы за квартиру и на ея отопленіе съ залъ, на Литейномъ проспектѣ, были откаждаго ученика собираютъ по 2 р. 50 к. крыты для осмотра публики вещи, оставПомѣщеніе тѣсное и холодное, учебниковъ шіяся послѣ смерти А. Д. Вяльцевой,
недостаточно, пособій нѣтъ“.
предназначенныя, согласно завѣщанію поВъ дѣйствительности положеиіе елхов- койной, къ продажѣ съ аукціона. Въ чисской школы таково. Учащее лицо—учи- лѣ выставленныхъ и подлежащихъ иродательница; помѣщается школа около пяти жѣ вещей имѣются вся обстановка ея:
лѣтъ въ
помѣщеніи, предоставленномъ квартиры, 92 брилліантовыя вещи на огбезплатно попечителемъ школы г. Сквор- ромную сумму, 150 шляпъ, 270 платьевъ
цовымъ. Онъ за свой счетъ производилъ и др. Аукціонъ начнется 19 марта и провъ школѣ необходимый ремонтъ, оказы- должится 10 дней. Въ аукціонномъ залѣ
валъ помощь школѣ отпускомъ денегъ на перебывала масса петербуржцевъ.
отопленіе и учебныя пособія въ дополненіе къ отпускавшимся уѣзднымъ отдѣленіемъ. Въ началѣ учебнаго года собирали съ учениковъ въ виду замедленія въ
полученіи денегъ отъ попечителя школы,
Въ Констаитинополѣ раскрытъ зана дрова, но не по 2 р. 50 к., а лишь по
50 к. Отъ полученія этихъ полтинниковъ говоръ противъ династіи. Найдены динаобратно родители учениковъ отказались. митъ и прокламаціи противъ султана и
Вопросъ объ открытіи въ Елховкѣ школы
въ положительномъ смыслѣ рѣшенъ зем- младотурокъ.
— Передъ забастовной въ Бельгіи.
ствомъ болѣе пяти лѣтъ назадъ. Возможно, что теперь онъ близокъ къ обращенію Соціалисты готовятся къ срганизаціи всевъ дѣло, но ставить это въ зависимость общей згбастовки. Дѣти рабочихъ помѣотъ положенія церковной школы нѣтъ нищаются въ зажиточныхъ семьяхъ. Многіе
какихъ основаній.
либералы обѣщали дѣлать взносы въ заСвященникъ Вл. Ширшинъ.

З-го декабря получено правительственное
разрѣшеніе объ отпускѣ на дамбу 40 тыс.
руб. 8 декабря происходило офиціальное
еобраніе судовладѣльцевъ съ участіемъ г.
Іарязина по постройкѣ дамбы, а 16 маріа она уже закончена.
Не обошлось и безъ курьеза. При испрошеніи у города разрѣшить постройку
цамбы, городская управа передала вопросъ
и. свой техническій отдѣлъ. Отдѣлъ этотъ
шнесъ заключеніе, что дамба на лѣто
ржна убираться... Это милліонъ-то пуръ!

НАМЫШИНЪ.
Къ ревизіи обществениыхъ работъ.
->«Сар. Листкѣ» уже сообщалось, что
вслѣдствіе поступившихъ губернатору жалобъ на неправильности при исполненіи
общественныхъ работъ въ уѣздѣ, для ревизіи былъ командированъ губ. комитеюмъ общественныхъ работъ г. Мирковичъ. Въ настоящее время получено извѣстіе, что губ. комитетъ былъ не въ праназначать ревизію, и г. Марковичъ
отозванъ. Однако, не смотря на неполное
обслѣдованіе работъ, г. Мирковичемъ добыты нѣкоторыя отрицательныя данныя
по распорядительству этими работами. Въ
связи съ этимъ оставляетъ должность члена земской управы г. Чудиновъ.
— На продовольствіе и иа иормъ.
еждувЬдомственнымъ совѣщаніемъ по
продовольственному дѣлу ассигновано камышинскому земству въ ссуду на организаЦію продажи кормовъ—43000 руб. и на
пРодажу хлѣба— 50000 руб. Срокъ возвРата ссуды опредѣленъ: для первой суммы
Въ теченіе трехъ лѣтъ съ 1916 г. равны|п частями, для второй—къ 1-му августу
года. Невнесенные въ срокъ платежи
Постановлено пополнять удержаніемъ 25%
Всѣхъ поступленій земскаго сбора.

Иностронныя нзвѣстія.

РусскіГизвістія.

Городскіе выборы. 19 марта въ Псковѣ
состоятся выборы въ городскѵю Думу. Среди избирателей образовались двѣ партіи:
«стародумцевъ» и «обновленцевъ». 10
марта состоялось предвыборное собраніе,
на которое явилось болѣе 80 чел. избирателей. ЬІа собраніи обновленцами была
опубликована программа. На собраніипочти весь списокъ кандидатовъ отъ обновленцевъ былъ принятъ болыпинствомъ избирателей. Изъ гласныхъ старой Думы
предвыборное собраніе намѣтило для избранія на слѣдующее 4-лѣтіе лишь тѣхъ,
которые занесены въ обновленческій списокъ. Составъ обновленческой группы доСТ. РТИЩЕВО.
вольно разнообразный. Кромѣ промышлен^лагоустройство въ поселкѣ. Съ на- никовъ и купцовъ, въ группу входитъ
'Упленіемъ весны улицы въ поселкѣ при
много представителей интеллигентнаго
інціц Ртищево стали не только не про,
™
Д « | * , но и непроходимыми. Недавно тРУда‘
— Покушеніе на губернатора. Жена
Ріѣззкало начальство,—его экипажъ и ло- политическаго каторжанина Елена СмольУлм№ Наст°лько завязли въ грязь среди янинова за покушеніе въ сентябрѣ прошсип ’ 4X0 начальство пришлось перено- лаго года на жизнь военнаго губернатора
вл рѵкахг. Всяорѣ земскій началь- Забайкальской области генерала Ёіяшко
° икъ г. Дюдкевичъ обязалъ домовладѣльво время осмотра имъ нерчинской каторги
евъ поселка устроить "тротуары.
в Одяи изъ домовладѣльцевъ тротуары приговорена военнымъ судомъ къ смертлдали, другіе находятъ требованіе неза- ной казни. Въ силу манифеста казнь заІляаымъ. Посельцы посылаютъ уполномо- мѣнена 20-лѣтней каторгой. («Р. Сл.»).
— Женщина—волостной писарь. Въ
%яахъ въ сердобскую земскую управу
^ ходатайствомъ о замощеніи’ улицъ на с. Семеновскомъ, Мценскаго уѣзда, сельземскій счетъ и объ урегулированіи по- скій сходъ, за отсутствіемъ грамотныхъ
крестьянъ, нанялъ сельскимъ писаремъ
дазрнаго вопроса.
молодую крестьянку Конюхову.
— Самоубійство священника Въ Кромахъ,
НУЗНЕЦКЪ.
Орловской губ. 11 марта, ьъ 11 час. но(Письмо въ редакцію).
чи, въ свѣчной лавкѣ, находящейся при

0 городскомъ банкѣ. По поводу корреспонденціи изъ Кузнецка въ № 59 мъ
«Сарат. Листка» о превышеніи городскимъ
оанкомъ установленной положеніемъ о
Гор. общественныхъ банкахъ нормы обязательствъ, просимъ „^напечатать, что изложенное въ корреспонденціи не соотвѣтствуетъ истинѣ,- ІІостановленіемъ городской Думы 16-го марта прошлаго года
обязательства банка доведены съ пяти до
10-кратнаго отношенія
къ основвому и запасному капиталамъ
банка,
каковой нормы банкъ
неукоснительно придерживается. ІІредложеніе же кредитной каицеляріи министерства финансовъ
о иринятіи мѣръ къ сокращенію суммъ обязательствъ банка дѣйствительно получено.
ІО это произошло потому, что крецитная канцелярія министерства финансовъ
не была своевременно увѣдомлена о состоявшемся постановленіи Думы.
Члены правленія городского общественнаго банка:
Г . Шляпниковъ.
Н . Смирновъ.
САРАТОВСКІИ У.
Земсная к ц.-приходская школа. (ТІисьмо въ

редакцію). Въ „Сарат. Листкѣ“ въ № 53,
ворреспондетъ, сообщая рѣшеніе схода д.
Елховки, Всеволодчино-Столыпинской волости, ходатайствовать объ открытіи земской школы вмѣсто имѣющейся церков-

Профессоръ Мюнстербергъ, извѣстный психологъ гавардскаго
университета, и д-ръ Гортонъ изъ психопатическаго госпиталя
опубликовали
весьма интересное открытіе, сдѣланное
ими сообща. Дѣло идетъ о замѣнѣ отдыха,
который получаетея путемъ сна, равнозначущимъ средствомъ.
Опыты производились въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ надъ однимъ профессоромъ гарвардскаго же университета, который не пожелалъ обнародовать свое имя
Ученый страдалъ хронической безсонницей, и страданія его достигали такой остроты, что онъ уже опасался за свой
разсудокъ.
Тогда двумъ его товарищамъ пришло въ
голову построить особый стулъ, который
позволялъ бы такъ располагать на немъ
все тѣло, чтобы ни одинъ мускулъ не
испытывалъ напряженія и имѣлъ бы возможность отдохнуть, какъ во время сяа.
Опыты доказали, что стулъ дѣйствительно
возстановлялъ
силы
профессора, при
этомъ въ два раза скорѣе, чѣмъ во время
сна на постели. Замѣчательно, что во время
такого отдыха профессоръ всегда находигся въ полномъ сознаніи. Такимъ образомъ
ученый былъ спасенъ отъ сумасшествія, и
вмѣстѣ съ тѣмъ изобрѣтено новое средство, которое можетъ замѣнять человѣку ночной огдыхъ.
Жнзь безъ

сна.

Торговая хроника.

въ подачѣ
было 3 вагона и 10 возовъ зернового хлѣба. Куплено 15 вагоновъ Цѣна стояла:
{переродъ отъ 9 руб. 60 коп. до 11 руб.
Въ засѣдаиіи биржевого номитета 15 60 коп. за мѣшокъ, русская отъ і руб. до
марта долошено ходатайство крестьянъ 1 руб. 9 коп. за пудъ, рожь 75 коп. за
пудъ. Настроеніе тихое.

Слоб.

С Ш Ѣ С ѣ.

кромскомъ соборѣ, покончилъ съ собой
священникъ Троицкой церкви о. Сергій
Глаголевъ выстрѣломъ изъ рево іьвера при
слѣдующихъ нелишѳнныхъ загадочности
обстоятельствахъ. Въ 10 час. вечера о.
Сергій Глаголевъ вышелъ изъ своего дома, сказавъ дѣтямъ, что идетъ къ одному
изъ знакоімыхъ. Прндя къ собору, онъ
прошелъ черезъ дворъ къ черному ходу
свѣчной лавки и имѣющимися у него
ключами, такъ какъ состоялъ завѣдующимъ и смотритедемъ лавки,
отперъ
дверь, ведущую въ лавку. Стукъ замковъ
услыхали сторожа церкви, такъ какъ ихъ
помѣщеніе соприкасается съ помѣщеніемъ
лавки, и выбѣжали, но о. Сергій уже успѣлъ войти въ лавку и вторую дверь заперъ ?а собой на крючокъ; войдя въ лавку, покойный прежде всего зажегь, начиная съ нижняго ряда, всѣ свѣчи, находящіяся въ шкафу внушительныхъ размѣровъ. Сторожа, одинъ съ топоромъ, друТелеграммы биржи.
гой съ кочергой, подошли къ двери. На
Самара. Пшенпца переродъ 1 руб.
ихъ воиросъ „Кто здѣсь" послышался
выстрѣлъ. Съ крикомъ: „Пожаръ, воры!“ 25— 35 к., русская 1—1 р. 5 к., рожь
они бросились звонить въ набатъ. Сбѣ- 69— 75 к.
жалась публика, прибыла администра— Рыбинскъ. Рожь 8 р. 10 к., овесъ
ція и послѣ долгихъ усилій сорвали
обыкн.
камскій 4 р. 80— 5 р. 20 к., гречдверь. Вошедшихъ отбросило назадъ ѣдкимъ, смраднымъ дымомъ. Когда вошли, невая круиа ядрица 11 р. 85 к.—12 р.,
имъ представилась такая картина: неда- пшено 13 р. 50 к.—14 р. 50 к., мука
леко отъ входной со двора двери лежитъ ( ржаная камская 8 р. 25— 50 к., мука пшераспростертый съ зіяющей
посрединѣ
лба раной о. Сергій въ лужѣ крови 'ничная 1 с. 12 р. 25— 75к., 2 с. 11 нуб.
съ револьверомъ въ лѣвой рткѣ. Онъ 75 к.—12 р.
былъ мертвъ. Трупъ отправили въ земскую
— Чистополь. Рожь сухая 72— 73 к.,
больницу, а черезъ полчаса удалось ло- овесъ сборный сухой 65—67 к., гречасборкализовать охваченное пламенемъ
помѣщэніе. которое опечатали, Мотивы самоу- ная 83—85 к., горохъ размольный субійства, по носящимся въ городѣ слухамъ хой 80—82 к., мука ржаная четверть 9 н.

л и сто к ъ зяв о л ж ь я .
I Отъ чашихъ корреспондентовъ}

бастовочную кассу и готовы пріютить у
себя дѣтей рабочихъ. Либералі -богачъ
Муарэ субсидируетъ стачечный комитетъ на 100,000
франковъ еженедѣльно.
іѵомитетъ
вырабатываетъ
рецепты дешеваго пропитанія на коммунистическихъ основахъ. Спиртные напитки
устраняются. Музыканты, иисатели и артисты приглашаются развлекать стачечниковъ. Въ коммерческомъ мірѣ уже чувствуется начинающійся застой въ дѣлахъ.
Беззаботность правительства вызываетъ недовольсіво.
— Конгрессъ студентовъ-м едиковъ.
«Русск. Вѣдомостя\.ъ» телеграфируютъ изъ
Парижа: Конгрессъ слушателей всѣхъ медицинскихъ факультетовъ Франціи постановилъ устранитъ иностранцевъ врачей
изъ всѣхъ общественныхъ больницъ. Исключенія допускаются для мѣстностей съ
многочисленнымъ иностраннымъ населеніемъ. Правительство, вѣроятно, удовлетво
ритъ желаніе конгресса.

і

— Хлѣбная биржа. 16 марта

ШНфШЯЯ.

^оячарова, Торновскаго и Завгородняго
0 пособіи. Просители пишутъ, что недаваоу НИХЪ утонуло въ Сазанкѣ 6 лошадей,
кшицшіирь ьоирооаии^ьмѣстѣ съ сбруей, когда они везли изъ низо-! «еДен11 «влѣзнои дороги отъ Балакова
вЭД>займища въ слободу сѣно. По причи вернулся послѣ продолжительнаго отсуттакой бѣды имъ нельзя обработать
ствія и возмутился духомъ, узнавъ о томъ
«мю землю. Г. Боосъ доложилъ, что онъ
безучастномъ отношеніи, которое наши бапольз ? Торновскаго, Гончарова и Завго
лаковцы проявили въ отношеніи полученродняго собралъ среди членовъ коммерче
ной инженеромъ Г. Гиттерманъ концессіи
скаго клуба 45 руб., но требуется сумма
на постройку этой дороги г. Кудряшовъ
н? мевѣе 300 руб. Согласно предложене хочетъ вѣрить, чтобы балаковцы, такъ
Кобзаря рѣшено прошеніе прочитать
долго
и усердно хлопотавшіе о желѣзной
Въ залѣ биржи во время собранія членовъ
І0Рговыхъ сдѣлокъ. Затѣмъ комитету было дорогѣ, теперь, когда уже устранены всѣ
^ложено, что санитарное состояніе бирже- препятствія къ осуществленію этого дѣла,
в°й чайной, сдающейся въ аренду, требуетъ отнеслись-бы къ нему равнодушно. Г. КудУлучшенія. Осмотривавшій ея врачъ предла- ряшовъ намѣренъ въ скоромъ-же времени
г®етъ замѣнить деревянные столы болѣе приступить къ финансированію этого дѣг*гіеничными Г. Боосъ находилъ возмож- ла. Если и на энергичный нризывъ балаНымъ отказаться биржевому комитету отъ ковцы не отзовутся, то тогда придетсязаДохода, который даетъ чайная, и передать ключить, что они нросто лишь забавляэтотъ доходъ какому-либо обществен- лись, когда въ теченіе многихъ лѣтъ обийому учрежденію. Постановлено: расходо- вали пороги у всѣхъ министровъ и обравать весь доходъ 300-400 руб. въ годъ щались ко всѣмъ мѣстамъ и лицамъ съ
°тъ чайной на улучшеніе санитарнаго ея слезницами, что безъ жел. дороги имъ
жить никакъ невозможно.
состоянія.
— Распутица сейчасъ полная, и почта
на ІЙСѢданіи
комитета
была долода
телеграмма начальника
отдѣла изъ Вольска къ намъ идетъ съ болынимъ
^помогательны хъ предпріятій управленія замедленіемъ, а скоро, вѣроятно, ее и сояз УР- ж- д' г- Виноірадова, съ просьбой всѣмъ нельзя будетъ переправить черезъ
направить черезъ
ігпислать иредставителей въ Саратовъ для Волгу и придется
Николаевскг.
Мѣстное
начальство
уже сейп е о е г о в о р о в ъ объ улучшеніи бухты 18 марга Рѣш ено было послать г.г. Боосъ, Мас- часъ просило разрѣшенія начать отправку
лова и Думлера, отъ покровскаго общества почты на Николаевскъ, но округъ отвѣоѣдутъ г.г. Лисовскій, Кобзарь и Ухинъ. тилъ, что трактъ отъ Николаевска до БаТа этомъ же засѣданіи былъ доложенъ лакова еще не обезпеченъ лошадьми.
запросъ покровскаго волостного правленія,
является-ли необходимость для биржеваго
СЛОБ. НИИОЛАЕВСКАЯ. Требованіе искомитета въ устройствѣ двора вокругъ ам- правника и отвѣтъ врача. Любопытными
баровъ. Постановдено отвѣтить, что необхо- офиціальными документами обмѣнялись чеіимости въ этомъ комиіетъ не имѣетъ, а резъ пристава исправникъ г. Федорченко и
ппедаолагалось устроить амбарный дворъ обществевный врачъ Невзорочъ. Приводимъ
наоснованіи предложенія самарской губерн- документы въ полной копіи.
свой санитарной исполнительной комиссіи.
Приставу 6 ст. Царевскаго уѣзда.
— Очистиа. Полиція обязываетъ домо- Въ ст. 81 уст\ врачебнаго (изд. 1892 г.)
владѣльцевъ слободы вывозить съ своихъ сказано: „первый долгъ всякаго врача или
акушера есть быть человѣколюбивымъ..
іворовъ и противъ нихъ съ улицъ навозъ ГІосему каждый врачъ, акушеръ, операI убирать сѣно, солому и прочіе быстро торъ и т. п. обязанъ по приглашенію больвоспламеняюшіеся предметы, лежащіе во ныхъ являться для поданія помощи. Такъже въ ст. 86 того-же закона между продворахъ, въ сараяхъ и др. закрытыхъ по- чимъ сказано: свидѣтельства о послѣдойіценіяхъ.
вавшей смерти отъ обыкновенныхъ болѣз— Для ревизіи почт.-тел. конторы ней (для полученія дозволенія къ погребе14 марта въ слободу прибылъ помощникъ нію умершаго) могутъ быть выдаваемы
врачемъ. Слѣдовательно, примѣначальника самарскаго почтово-телеграфна- всякимъ
няясь къ 81 ст„ тсебованія 86 ст. должны
го округа г. Добровольскій. Онъ, между касаться и вольнопрактикующаго врача.
прочимъ, къ просьбѣ начальника мѣстной Поставляя о вышеизложенномъ въ извѣшторы увеличить хотя-бы на 5 человѣкъ стность, даю вамъ знать, что врач'*. Невзоровъ, какъ состоящій на службѣ по
штагь служащихъ конторы отнесся сочув- вольному
найму, на основанш рѣшенія
ствеяно и обѣщалъ поддержать ее въ ок- общихъ собраній кассаціоннаго департамента, помѣщеннаго въ тезисѣ 25 подъ
ругѣ.
Представленіе о томъ, что въ слободѣ статьей 338 улож. о наказаніяхъ частнаго
Таганцева 1911 года, за невыдачу
дм конторы необходимо имѣть собствен- изданія
означенныхъ свидѣтельсівъ долженъ быть
ное зданіе, г. Добровольскій тоже раздѣ- привлекаемъ къ отвѣтственности по 336
ш ъ. Домъ намѣченъ къ постройкѣ. ст. улож. о наказаніяхъ. 7 февраля 1913 г.

№ 235. Уѣздный исправникъ Федорченко.
Съ подлиннымъ вѣрно, приставъ 6 ст. П оповъ.
Препровождая настоящую копію г. общественному врачу Невзорову, прошу не отказать на будущее время въ подписи
карточекъ о смертностяхъ. Февраля 19-го
дня 1913 г. Х« 154. Присіавъб ст. Поповъ.
Господину приставу 6 стана,
Царевскаго уѣзда.
На отношеніе ваше отъ 19 сего фе раля
за № 154, которымъ вы преплагаете мнѣ
принять къ руководству, подъ страхомъ
привлеченія къ уголовной отвѣтственности, приложенное къ копіи, преподанное
уѣзднымъ исправникомъ г. Федорченко
„толкованіе“: врачебнаго устава, рѣшенія
общаго собранія сената 1895 года № 33 и
336 ст. уложенія о наказаніяхъ, сообщаю
вамъ, 1) что до сихъ поръ, на сколько
извѣстно, толковать законы могъ только
правительствующій сенатъ.
господа-же
уѣздные
исправники
должны
были
лишь руководствоваться этими толкованіями, а по этому, присланное вами толкованіе и разъясненіе исправника г. Федорченко я считаю длясебя не обязательнымъ; 2) что предлагаемое къ руководству
толкованіе, къ сожалѣнію, сдѣлано к;айне неудачно: имъ разъясняется врачебный
уставъ изданія 1892 года, нынѣ-же дѣйствуетъ во всей Россійской Имперіи, не
исключая и Царевсчаго уѣзда, врачебный
уставъ новый, изданія 1905 года, обнародованный своевременво по Высочайшему
повелѣнію и надо полагать обязательный
и для исправника г. Федорченко; въ этомъ
уставѣ, статьи 81-я и 86-я прежняго устава, замѣнены статьями 54 и 57, при чемъ
въ послѣдней изъ нихъ, между прочимъ
говорится: „По личной просьбѣ частныхъ
лицъ (отнюдь не по приказанію исправника или пристава) могутъ каждымъ врачемъ выдаваться свидѣтельства лишь въ
слѣдующихъ случаяхъ.........................„Такая
ясиая редакція закона въ толкованіяхъ
исправниковъ не нуждается, а различіе
понятій, даваемыхъ словами: „обязаны" и
„могутъ“ хорошо извѣстны всѣмъ грамотмымъ людямъ, да къ тому-же понятія эти
строго разграничиваются и вышеприведеннымъ закономъ употребленіемъ въ ст. 54
слова: „обязанъ“, а въ ст. 57,—„могутъ* и
3) что рѣшеніе общаго собранія перваго и
кассаціонныхъ
департаментовъ
сената
1895 года за № 33, тезисъ изъ котораго
дѣйствительно помѣщенъ подъ 338 ст.
улож. о наказаніяхъ Таганпова, своеобразно понятый и растолкованный г. исправникомъ, тоже, къ сожалѣнію, имѣетъ
значеніе какъ разъ иротивоположное толкованію. Рѣшеніемъ этимъ разъясняется
именно то обстоятельство, что я, какъ
служащій у николаевскаго сельскаго общества врачемъ по вольному найму на
основаніи договорныхъ отношеній, каковой
должности по штату не установлено, ни
въ коемъ случаѣ не могу подлежать отвѣтственности въ порядкѣ установленномъ для лицъ состоящихъ на государственной службѣ не только за невыдачу
свидѣтельства на погребеніе умершаго, но
даже и вообще за преступленія или проступки, совершенные мною хотя бы и въ
предѣлахъ обязанностей службы.
На основанш изложеннаго, дабы гарантировать себя отъ дальнѣйшаго съ вашей
и г. исправника стороны, незаконныхъ
требованій, отношеніе ваше за № 154 и
присланное при немъ толкованіе всправника Федорченко за № 235, мною будутъ
представлены въ губернское правленіе.
При этомъ прилагаю для ознакомленія
копію съ подлиннаго рѣшенія сената отъ
30 октября 1895 года № 33, тезисъ изъ
котораго растолкованъ г. исправникомъ.
1913 г., февраля 21 дня.

I

64

Л н с т о к ъ

7 р. 35 к,
— Ростовъ-на-Дону. Пщеница гарновка 1 р. 25— 1 р. 28 к., озимая 1 р. 17 к.—
1 р. 21 к., гирка 1 р. 15 ь., рожь 83—85 к.,
ячмень кормовой 86 к., овесъ 75—85 коп.,
мука пшеничная 1 р. 55 к. 2 р. 30 коп.,
мука ржаная 1 р. 20 к.
— Одесса. Пшеница озимая 1 р. 27 к.,
пшеница улька 1 р. 17 к., рожь 84 коп.,
овесъ обыкн. сухой 95 к.
— Оренбургъ. Пшеница русская 85—95
к., переродъ крестьянскій 1 р. 5—20 к., переродъ казенн. 1 р. 25—45 к., просо 68—70
к., овесъ обыкн. 85 к.—1 р., рожь 68— 70 к.

Поѣздъ № 4 почтовый до Астрахани (за [
Волгу отправляется съ передаточнымъ I
поѣздомъ лит, А.) въ 11 ч. 13 м. утра.
}
Поѣздъ № 6 почтовый до Уральска (за
Волгу отправляѳтся съ передаточнымъ поѣздомъ лит. В.) въ 6 ч. 3 м. вечера.
О т п р а в л е н і е .
Поѣздъ № 16/21 (передаточный) до Сазанки, Уральска, Николаевска и Александрова-Гая въ 7 ч. 28 м. веч.
Поѣздъ № 14/17 (передаточный) до Са
занки, Астрахани и Саратова въ 11 ч. 23
м дня.
________ _____________________

Кирсаповъ. Настроенія съ рожью и овсомъ лучшія. Пшеница нат. 125-132 зол.
9ѣ—98 к., рожь нат. 110-122 зол. 62—80 к.,
овесъ обыкновенный 60—62 к., отборный
63—69 к., экономическій 67—82 к., чечевица тарелочная 1—1 р. 70 к., пшено 1—1 р.
15 к., крупа 1 р. 27—28 к., мука ржаная
84—90 к., отруби ржаныя 43—48 к., льняное сѣмя 1 р. 48—50 коп.
Москва. Мясная биржа. Крупный рогатый скотъ 98—220 р., за голову, быки на
вѣсъ 6 р. 20—80 к. п., голье 5 р. 65 к. 9
р. Свиньи живыя 7 р. 45 к. 8 р. 10 к. п.,
телята 20—56 р. шт., 7 р. 60 к. 11 р. п.
Сало сырое при выходѣ въ 2 п. съ гол.
5 р. 60 к. 6 р. 30 к. п. кашное 8—8 р. 20
к. п., кожи бычьи сырыя: за шт. 21—30 р.
50 к. съ хіуда мяса 1 р. 25—40 к., за пудъ
9 р. 50 к. 10 р. 40 к., красныя за шт. 17—
22 р., съ п. мяса 1 р. 20—40 к., за п. 8
р. 50 к. 9 р. 50 к.; коровьи красныя: за шт.
13—15 р., съ п. мяса, 1 р. 20 к., за п. 8 р.
50 к. 9 р.

г. Саратовъ, уголъ Московской ш
Александров. ул.

Саратовская биржа.

ОТЕЛЬ
о е р в а г о розрядо,
сущест. второе десятилѣтіе.

Щ „БИРЖА",

Приличенъ, скроменъ и спокоенъ
во всѣхъ отношеніяхъ.
Имѣетъ 50 комнатъ.
Дѣною отъ одного до пяти рублей въ сутки, квартирующимъ продолжительное время
уступка поособому соглашенію.

Хорошая,

но недорогая

кухня.

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

Центръ

торговаго

города.

Владѣлецъ отеля А. В. Потемкинъ.

1.

„ Р 0 С С ІЯ
9. Ивовт ь евг.

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

Съ 9-го по 15-е марта.
Манная крупа 13 р.—13 р. 25 к.
Мука крупчатка 1-й сортъ голубое клеймо 12 р. 25—50 коц., пшеничная красное
клеймо 11 р. 75 к.—12 р. 2-й сортъ голубое клеймо 10 р. 75—11 р., 2-й сор. красное клеймо 9 руб. 75—10 р., черное клеймо
8 руб. 75 к.—9 руб., нолевое 8 руб. 25—
НОМ ЕРА
50 коп. продавцы и покупат.. 3-й сортъ 7
руб. 25—50 к., 4-й сортъ 6—6 руб. 25
коп., 5-й сортъ кормовая въ 4 съ иолов. Семейные тихіе (безусловно скромные).
пуда вѣсомъ 3 руб. 50 к.—4 руб. прод,. 3 Александровская ул., уголъ Мало-Казачьей.
іэуб. 25—75 к. покуп.
Телеф. № 166. (Электрическое освѣщѳніе,
Мука пеклеванная вальцовыхъ заводовъ
паро-водяное отопленіе).
7 р. 25 к.—8 р. продавцы, 7 р.—7 р. 50 к.
Центръ города. ^Узелъ трамваевъ.
покѵпатели. Настроеніе тихо.
Вѣжливая предупредительная пр-ислуга.
Мука ржаная сѣянная 7—7 руб. 50 коп. Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая
продавцы, 6 руб. 75 коп.—7 руб. 50 коп. кухня, подъ личнымъ наблюценіемъ влапокупатели, обойная 5 руб. 25 к. продав- дѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по разцы и покупатели, размольная 4 р. 75 к.
нообразному ежеднеЕГному меню. 8846
прод. 4 руб, 50—75 кпп. покуп.
Отруби пшеничныя среднія 50—52 коп.
продавцы, 48—50 коп. покупатели, мелкія
55—58 коп. продавцы, 54—55 коп. покупатели; ржаная 52—56 коп. продавцы, 51—56
коп. покупатели. Настроеніе слабо.
Солодъ ржаной 1 р. 35—40 к., ячменный
1 р. 40—4§ к. Настроеніе тихо.
Пшеница переродъ, натурою 130—36 золотниковъ, 1 руб. 20—40 коп. продавцы,
1 руб. 15—35 коп. покупатели, русская,
натурою 127—35 золотниковъ, 1 руб. 2—12
I
коп. продавцы, 1—1 руб. 18 коп. покупат.;
Настроеніе тихо.
появились поддѣлки, о чемъ и доводимъ
Рожь, натурою 115—22 золотника, 80—85 до свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупакоп. прод. 75—78 коп. покуп. Настроеніе телей и просимъ при покупкѣ обращать
тихо.
вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями и
Овесъ переродъ 80—85 коп. продавцы, 2-мя почетными крестами, атакжеиштем77—83 к. пок.; сдѣлки по 79 к.; отборн. 74—
пель на днѣ каждой банки:
77 к. прод., 71—75 к.і покуп., сдѣлки по 75
„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ*
коп., русскій 70—72 коп. прод., 68—70 коп.
Цѣна 1, 2 и 3 руб за банку различпокуп. Слабый 65 68 коп. прод. 60—65 к., ной величины. Паресылка за счетъ покупокуп. Сдѣлки на слабый по 62—65 коп. пателя.
Настроеніе слабое.
Центральной складъ для всей Россіи
Горохъ 90—1 р. 50 коп. прод. 80—1 въ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д. № 87.
р. 45 к. покуп.
Въ Саратовѣ „Радикаль* имѣется въ
Просо 65—75 к. продавцы, 55—65 к. по- аптекар. магазинѣ.
купате^и. Настроеніе тихое.
Пшено 1-го сорта 1 -руб. 25—40 коп. продавцы, 1 руб. 20—30 коп. покупатбли, 2
сорта 1 руб. 10—20 коп. продавцы, 1 руб.
Самые обширные вь Ю.-В. Россіи
5—15 коп. покупатели; дранецъ 90—95 к.
продавцы, 80—85 коп. покупат. Настроеніе
сѣмянкое ^озяйство и питомники
тихое.
Крупа гречневая ядрица 1 р. 37—40 к.
продавцы, 1 р. 35—38 к. покуп. Настроеніе
тихое.
ВЪ С В Р Я Т О В Ь .
Сѣмена подсолнечныя масляничныя, натурою 72—80 золотниковъ, 1 р. 5—20 коп.
продавцы, 1—1 руб. 15 к. покупатели; слабой сушки 70—78 зол. 90—1 р. 10 к. продавцы, 85—1 р. 5 к. покупатели, межеумокъ 75—90 к. дродавцы и покупатели,
грызовыя 1 р. 10—35 к. прод., 1—1 р. 25
к. покупатели; слабой сушки 90—1 р. 20
к. прод., 80 - 1 р. 10 к. покуп. Настроеніе
къ концу недѣли слабѣе.
Сѣмя льняное 95 проц. 1 р. 60 к. прод,
55 к. покуп. ш
Настроеніе слабое.
подсолнечное налив. 3 р. 95к.—4 р.
‘ Е асло
с
прод., 3 р. 90 р. покуп.,
съ посудою
1 руб. 15 коп. прод., 4 руб. 10 коп. покуп.
Масло льняное 5 р. 80 к.
Колобъ подсолнечный 69—70 коп., прод.
66 коп., покуп.,
Подсолнечная кормовая мука 50. коп.,
прод., 45 коп., покуп.
Сало говяжье и баранье сырецъ 4—5 р.
прод., 3 р. 90 к.—4 р. 50 к. покуп.; топленое 6 р. 40 к.—7 р. прод., 6 р. 20—50 к.
покупатели.
Керосинъ съ бочками 1 р. 91—95 к., наливомъ въ бочки 1 р. 65—70 к., въ цистернахъ 1 р. 52—61 к. Нефтяные остатки
въ вагонахъ-цистернахъ 55—60 к., на парох. 44 съ полов. коп., сырая нефть въ
ваг.-цистерн. 61—63 к. Антрацитъ 23—27 к.
Сахаръ рафинадъ 5 р. 60—70 к.
Сахарный песокъ 4 р. 85—90 к.
Привезено и от^правлено разныхъ груП И Т О М Н И К Ъ вГиГІиронова. ~ «
зовъ по желѣзн. дорогѣ въ пудахъ: приІіродаются: яббыло 1088803, отправлено 639739 пуд.
лони 3—5 л. разн. сорт., малина
За недѣлю на базарахъ было въ возахъ: пшеницы русской 15 возовъ, сѣмянъ
Марльдоро, Суперлятивъ и др.
масляничныхъ 60, всего 75 возовъ.
ягодные кустарники. ДАЧИ сдаютФрахты: изъ Саратова до Рыбинска 1-й
ся Разбойшина, ряз.-ур. ж. д., сорейсъ 6 к., изъ Самары до Рыбинска 1-й
общеніе желѣзной дорогой и Мал.рейсъ 5Ѵ4 к., Симбирскъ—Петербургъ 12— ,
12 съ полов. к. Выводка Саратовъ до Ры-|
Сергіевская, бл. Цариц., № 34 Рѣбинска ЗѴ2 к.

О ТК Р Ы ТЫ Н О ІШ Е

АЛЕКСАКДРОВСНІЕ

М- И- Т Ю Р И Н А .

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.

Подъ мазь „Радикадь

Санфироіыхъ

А, 0. ЗИМАНЪ.

Н. П. КОРБУТОВСКІ Й

пина, кв. Носовой.

ЯіШПВКИ Разн* размѣр. въ виду
и л ш іш гт уборки продаются, подъ
Часовен. взвоз. и въ Затонѣ около
гор. водокач., спрос. Гурьева. 1719

Редакторъ-издатель Н. К. Сарахановъ
Издатель П. А. Аргуновъ.

(ІІІНТЛНІ» съ веРХ0МЪ) пролет-

Зимиее расписаніе поѣздвоъ

т У З І У П 0 ка, шарабанъ, тарантасъ, двуколеска, телѣжки каазнскія, дрожки и колибракъ дорожн.
дешево прод. Б.-Казачья, между
Царевск. и Камыш., № 122. 1733

ряз.-урал. желѣзн дороги
По мѣстному врзмени.
Приходятъ въ Саратовъ:

№ 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д
№ 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут
№ 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 10 ч. 10 м. в
№ 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут.
34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут.
Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани
(отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточ.
поѣздомъ лит. Г.) ръ 4 ч. 48 м. дня.
Поѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска
(отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточн
поѣздомъ лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. утра.

К А Б И Н Е Т Ъ

и чертежныхъ работъ

зеияеиѣра Ѳоиина

Отходятъ изъ Саратова:

I скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д
I I скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 15 м. в
з почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут
№ 9 пассаж. (до Ртищева) въ 9 ч. веч
№ 33 смѣшан. (до Козл.) въ 9 ч. 23 м. в

иринимаетъ всякаго рода землемѣрныя и чертежныя работы.
Ёжедиевно отъ 9 ч. утра до 5 ч.
геч. Саратовъ. Константиновская,
меж. Вольской и Идьинской. д. №
31. Телефонъ 235
1894
Опытный
предлагаетъ свои услуги на пересадку комнатныхъ
растеній.
Садоводстао — Астраханская ул.
меж. Кирпичной и Нижній, д. № 76

Понровская слобода.

■
* Щ р и б ы т і е.
Поѣздъ № 20/15 (передаточный) изъ Сазанки, Уральска, Николаевска и Александрова-Гая въ 8 ч. 33 м. утра.
Поѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Са.
занки,Астрахании Саратова въ 3 ч. 4 м. д

САДОВНИКЪ

о ть Р Е В М А Т И З М А
ЛОМОТЫ к П Р О С Т Р Ш
ЕСТЬ

ЛУЧШ ЕЕ

СРЕДСТВО

И СПЫ ТАН Н О Е

п с л л и т ѵ 4

РЕКОМЕНДУЕМОЕ МН0ГИМИ ВРАЧАМИ И
РАЗРЪШ. МЕД. С0В. 28 декабря 1910 г . №1515.
ПРОДАЖА ВО ВСѢХЪ АПТЕКАХЪ
МАГАЗИНАХЪ. Цѣна ф л. 70

иАПТЕКАРСКИХЪ
вщаітм в д т ш иавм і
яп п деяѵ. вгосхни іи о т .
п боіігневхні «Іеті (еиі К
очеи цктігый*. го цждіет
гсдио ианмпеі иетоіиі). Іоп
ДМетіІі Сзліт» евсдті і
тшвдо й «шечеиш быі и ю>
рощі ім іі птте*» ршрегеніі
(ОЖІ, ПП іто діивп іруП»
ередетм, і елтят п

?штожі-

Г.В ПРІЧІНН 00ДІ. ІЫЗМИВ

яатеекш ізозліиншѵ про- |
тнп когорлго Салт Шеікіеп |
ПО іпеаіфіяееііоо ередяю.

1422

КОП.

. С А / іи т г “
Гдѣ не имѣетоя, просять обращаться
въ аптекарскій маггзинь А. Е. ЗИГЕЛЬ,
въ Саратовѣ.
1024

с д д ю т с а п д ііи

АРТЕЗІАНСКЩ
абессин., поглощающ.
іпахто-желѣзо-бетон,,
орошен. полей, сад.
дентробѣжн. насосы
зодоснабжен., канализац. дачъ, сел. и гор.
Гидротех. А. А. Бобровичъ. Саратовъ,
іГоголевская. 82. 8990

оставшіяся
М*® ■'*
у Н. И. Корольковой, купаніе въ
проточной водѣ, рыбная ловля
удочками; объ условіяхъ справит.:
йльинская, 46, у дворника, телефонъ 364.
1529

Сдаются комнаты і
(электр. осв., ванна, столъ).
шовая, 35.

Гро-:
1811

Подъ пивную

1900

Р /Г Ѵ Т Т Р Н Т Т л Ун'та РепетиР* * или магазинъ сдается большое
«У
Х
готовитъ на атте- бойкое помѣщеніе съ квартирой.
статъ зрѣл. и къ дополн. экзаме- Шелкович. и Камыш., д. Лосева.
намъ, (спец. математ., рус.). Здѣсь
же уроки нов. языковъ. Митроф.
площ., д. 19 (за цирк.). кв. 4. 1806

М АГАЗИНЪ

Маг. на НЬмецкой

Торгово-промышленнаго
Товарищества

ул., д. № 22 сдартся. Справки
въ квартирѣ Жегиныхъ.
1526

2 бычка

1899

племенные, швидской пор. продаются. У г. Камышинской и Новоузенской, телеф. № 732, д. Балина.
( Ь п ы г р п к продаетсяТ 700 р.,'дох.
Ѵ Л и 200 р., часть отсрочу.
Александр. ул.; узн. Царицын. ул.,
д. № 111, чайнаж Иванова.
1867

іаликовъ

я г ь

Саратовъ, Верхній базаръ, противъ рыбнаго ряда,

по оптовымъ цѣнамъ

предлагаетъ
1787
громадномъ выборѣ,
П П Г Ѵ Л V для Рест°Рановъ и пад у роходныхъ буфетовъ.
въ

принимаетъ всякаго рода землемѣрныя и чертежн. раб. за умѣр. плату. Ежедневно отъ 9 ч. у. до 7 ч. веч. Б. передаются съ
и
Казачья, бл. Ильин., № 75.
1465 Московской
Сидорова.

Прав а чаиныя

юдается

Пр<

фисгармонія, американской
системы. Нѣмецкая, д. Парусинова,
кв. Рыйсинской.
1896

П Т Ѵ Л Р Н Т Ъ 0 аР* Унив- убѣди-

ѵ 13
1 и тельно
проситъ
уроковъ или другихъ какихъ-либо
занятій. Московская, д. № 113-й.
Орлова, кв. 8, Шнейдеръ, спрос.
Л. К. С.
5

Сдаю тсЯ
1 или 2 изс(л. комн. со вс. удоб.
Уг. Нѣмецкой и Вол. д. № 49, кв.
зубн. вр. Вейпбергъ.
1886

въ три комнаты, штукат., съ водой и службами, близъ «Самаринской» остановки трамвая. Цѣна
100 руб. ТУТЪ-ЖЕ ПЕРЕДАЕТСЯ
ДАЧНЫ Й

УЧАСТО КЪ ,

около 1 дес., безъ доплаты, незастроен., аренд. у города. Спр.
въ ред. «С. Лист.», у П. А , отъ
2 до 4 ч.

уст;
ступкой, уголъ
Каіѵ
"амышинской у
1837

Копчушки
20 коп. коробка,

Савва )щт п Е-ии:

1) Никольская, подъ окр. суд.
2) Ильинская, уг. Г рошовой. 1646

Прпчешноя ' ' "
„Сотрудницо".

Имѣю честь довести до ^свѣдѣнія гг. кліентовъ, о переходѣ прачешной, изъ аренднаго состоянія,
къ піэежнимъ ея владѣльцамъ.
Многолѣтнее успѣшноведенное
мною дѣло гарантируетъ гг. кліентовъ, за ихъ довѣріе, въ аккуратности и въ безупречно-добросовѣстномъ исполненіи работъ.
Заказы лично мною принимаются
при прачешной „Сотрудница“, а
также принимается штопка и чинка бѣлья.
Мирный переулокъ, д. Высоцкаго, меж. Михайловской и Бол.Казачей. Телеф. № 1282, а также
принимаются заказы въ отдѣле- 4
ніи, на Соборной ул., меж. Цариц. *
и Введенской, извѣстной гг. кліентамъ конторщицей г-жей ІІольгуевой. ______
1284

іт щ іщ і
’ дЬны,
землеустроительн. комиссія Дешевыя
льготныя условія,

приглашаетъ техника съ высшимъ
образованіемъ для замѣщенія съ разсрочкка платежа,
1-го мая 1913 года должности за- патефоны, и громмовѣдующаго огнестойкимъ -строи- фоны предлагаетъ
магазинъ „ГЕР М А Н ІЯ \
тельствомъ въ районахъ разселенія губернш съ годовымъ окла- Саратовъ, Московская, № 53, домъ
домъ содержанія 2500руб. и разъ- Хватова, при
5445
ѣздными подъ отчетъ 1500 руб. и час. магаз.
(суточныхъ по три рубля въ сутки, прогоны на три лошади или
билетъ 2-го класса гіри равъѣздахъ по желѣзной дорогѣ и на *составляетъ ПРОЕКТЫ КАНАЛИпароходахъ). Желающіе занять оз- ЗАЦІИ. Гимназ., близъ Царицын.,
наченную должность должны по- Ід. Калининой. тел. Л4# ю і4.
1378
дать прохпеніе на Ихмя губернской
землеустроительной кимиссіи съ
приложнніемъ докумеетовъ или
засвидѣтельствованныхъ копій съ уг. Цыганской и Вольской ѵ л , д.
” 1601
нихъ н свидѣтельствъ о полити- № 50-52.
ческой благонадежности.
1823

ДРУЯНЪ.

Домъ продается

Мебель.

Имѣю честь увѣдомить своихъ почтенныхъ покупателей, что я свою мебельную торговлю перевела съ Александровской ул. изъ д. Ш мидта на Театральную площ., д. Тилло, во дворѣ.—А. Г. Харитонова.
1609

Землемѣриочертежное

бюро землемѣровъ

ПЙМІч съ нѣстонъ продается,
Д і І П 0 Шелковичная, бл. ИльИНСК. ІІЛ., № 3, условія во дворѣ
у хозяевъ.
1595

П ри слугу: “ ‘« р К Г
ныхъ, нянь, а также боннъипрочихъ служащ ихъ рекомендуетъ
контора „Тгудовой посредникъ*.
Ильинская, № 34, околоКонст. 607

Передается
галантерейн. лавка съ товаромъ на
бойкомъ мѣстѣ. Митрофановская
площадь, д. Сокулина.
1845

Борисенно и Маилова

принимаетъ землемѣрныя и лертежныя работы. Открыто еже- занимаемый Густавомъ Вюстеръ,
дневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч. Театралья. пл., д Паль.
1460
Г. Саратовъ, Бол. Коотрижная, д.
№ 7—9, между Никольской и
Александровской.
1810

шшш

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

губерніи,

(въ городѣ отстоящемъ въ50 веротъ ж. д.)—доходность
котораго
не менѣе 10,С00 р. въ годъ—
Ж Е Л А Е Т Ъ ПОМ ЪНЯТЬСЯ МѢСТОМЪ съ нотаріусомъ въ городѣ
при жел. дор., хотя и менѣе доходной конторы. Ііредл. адрес.:
Саратовъ, ред. „Саратов. Копеечки“, Нѣмец., 21, для Н. Н. П. 1922

УГОЛЬ

для шмоварввъ

Сдается мѣсто
подъ складъ дровъ, тутъ же продаются возокъ, сани парныя и
коляска. Домъ Духиновэ, Сергіевская, № 41—43. Пр^стала собака
пойнтеръ, бѣлый, черными краиинами.
1901

За выѣздомъ прѳдаекя

мебель, утварь. Царевская улица,
№ 36-й.
_______________________ 1Ш4

ПУп И
я ііі пР°дается>
Д
0 центръ города, дохода

2600 р. Узнать: Московская ул..
Магазинъ
Райцына.
1915
Царицынская ул., телеф. № 247

К. К. ДЕТТЕРЕРЪ.

Корова

сошла со двора.
Ціѣтъ бурый; кому
извѣстно мѣстонахожденіе ея, прошу сообщить:
и продается противъ Поливанов- Уг. Нижней и Камышинск., заводъ
ской платформы. Остановка по- быв. Лубошникова, тел. 7—63. 1920
ѣзда. Справ. Ильинская, № 26,
уг. Крапивной.
1759
съ доставкой 1 р . за куль; доставляется не менѣе 2-хъ кулей.

ДАЧХ сдается”

П ригл аш аю тся

Передпется зо полцѣны

НІШПТЫПН 6 комн. Царицынск.,
1іаиіІ1П1Л1| 172, верхъ, квартира
интеллигентныя лицадля распро- доктора.
1925
страненія попѵлярно-научн., хуцож., литер, изданій, стѣн. картинъ и учебн. пособій на выгод.
требуется
ныхъ условіяхъ Можетъ служить г р а м о т н ы й
побочнымъ занятіемъ. Предложен.
для магазина
адресов,: г. Самара, Дворянская
И. И 0 п е з о р г е. 1908
ул.У № 1 1 6 ._______________________1720

ПОДРОСТОКЬ

Дачи Н, Е. Наумова, Сдіется оарская квартира,

хорошо отдѣланныя сдаются между Поливановкой и Кумысной
Поляной, близъ трамвая. Хорошая
гористая, лѣсная мѣстность. Чистая родниковая вода. Цѣну узнатъ: Болыдая Горная, собственный домъ.
1744

Продается

всѣ удобства. ванна, электрическое освѣщеніе, отдѣльные конюшня и каретникъ. Осматривать
можно ежедневно съ 2 до 4 час.,
кромѣ дней праздничныхъ. Князевскій взвозъ, д. №3, Ястребцевой.
1916

Жеш куоить

подержанную молотилку съ локоОбращаться письменно:
каменный домъ съ палаткамм М. мобилемъ.
Царицынская ул., домъ № 182,
Е. Шпехтъ. Рабочій переулокъ, А. Д. Дмитріеву.
1911

№ 4.

‘ 1923

/ Т О Т Ѵ Г Т і пР°Дается» лучш. ценх і Трал< мѣсто,
казен.
учрежденія ряд, Доходъ 3100 р.
телефонъ. Праволжскіе номера, про- Б. Кострижная, домъ № 74—76,
1828
тивъ купеч. пристани. _____ 1903 2-й отъ Ильинской.

Деіпево

передается

Устройство элентоическаго
=освѣщенія въ домахъ Щ
Оборудованіе эдектрпческихъ станці ддя
нромышленныхъ цѣдей и освѣщенія.

Продажа всѣхъ электрическихъ принадлежностей.
Динамо-машины^ моторы и вентиляторы всегда на с^ладѣ.

і -й

шзв$ъ іі 3 3 Е Л Ь г К-в.і

Саратовъ, Московская ул. 78 Телофонъ Л? 411.

6

с т о :"й ъ.

О а р а т о в с к і й

Піпнино Д Н І І

за260 руб. продается съ перекрест.
струнами и метал. рамой.
У г. Вольской и Гропювой, д. 55,
у Бобылева.
За увеличеніемъ мельницы
бождается

осво-

ПРОДАЕТСЯ
га“ рн” Г двигатель,

фоърЬ Ѵ Г А . И. Ю М А Т 0 В Ъ .

экспертъ-бухгалтеръ при судебной палатѣ, окружномъ судѣ и б.
БУХГАЛТЕРСКІЙ КАБЙВЕТЪ
преподаватель коммерческихъ наукъ въ 1-мъ саратовскомъ Александро-Маріинскомъ реальномъ училищѣ.
ИСП ОЛНЯЕТЪ: работы по организаціи счетоводства въ конторахъ,
'Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,
банкахъ, городскихъ, земскихъ управахъ и др. учрежденіяхъ, своимъ
организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгалштатомъ иодъ личн. наблюденіемъ.
И СП РА ВЛ ЯЕТЪ : запущенное счетоводство, производитъ работы *по терскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пога
4всэ
вычисленію дополнительнаго промысловаго налога, таксируетъ жел.- самостоятельнаго конторскаго труда.
дор. накладныя.
П О Д ГО ТО ВЛ ЯЕТЪ : на мѣста конторщиковъ, счетоводовъ, корреАКЦЮ НЕРНОЕ О б Щ Е о Т В О
спондентовъ практическимъ путемъ.
Пристани: 1-я—у Казанскаго мо- О Б У Ч А ЕТ Ъ : на пишущихъ машинахъ. РЕК О М ЕН Д У ЕТ Ъ : бухгалподъ фирмою
ста. 2-я—у Царскихъ воротъ.
тврозъ, счетоводовъ, конторіцаковъ и корреспондентовъ,
ТелеФ. главной^конторы^ № 3-80.
Саратовъ, Малая Казачья собств. домъ,«М2 29-й.
1665
(основано 1860 года.)
Гигіена лица и уходъ за его
красотой

В.

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

, шюары
■ и ч » н * |н н »

шляпы

дамскія

И -И

Е

Ф

„ И в с к о р р н д ъ„

П А П

Т О М А Д Н Ы Й В Ь ІБ О Р Ъ .
М А С С А Н О ВО С ТЕИ .
Цѣны

у м ѣ р е н н ыя .

1156

Торговый Домъ

1Саратовъ,
- 1 1 Верхній
1. базаръ
‘ ^

„С ,-П етер б у р гск ая Х и м и ч е ск ая Л а б о р а т о р я “

Цыганская ул., тел. № 498,

И И ,М

(основана 1860 года.)
Контора, фабрика и оптовый складъ: по Измайловскому пр., № 27І

столовые, разн. хозяйствен. пршадлежн.®
и

Вновь учреждаемая

отъ 10—800 лош. силъ

Выгоднѣйшійдвигателі
для всѣхъ отраслей промышленност

Ш ЛЯПЫ и ФУРАЖКИ:

500

куда н просятъ адресовать пнськіа и требованія.

О БУВЬ кожаную,
м у ж с к у ю,
дамскую и дѣтскую.

м у ж с к і я,
д ѣ т с к і я.

Ч Г А Д О Ш В ) -

пола для вступленія въ члены артелв

П аевой взн осъ

ВЫСШІЯ Н А Г Р А Д Ы :

С .-П етербургъ, 1899 и 1909 • Москва, Ш
К азань, 1909-ташкентъ,1909-0десса,19!
Омсн’», 1911 • Л емзаль, 1911 г.

НЩВДГнр

Фотогр. иаг. Добошикскего

рублей.

Товаищества Россійско-Американской ,резиновой Мавуфакт урьт.

Уставъ и подробныя свѣдѣнія высылаются почтой. Контора учредителей* Балашовъ, Хоперская ул., д. Бороздова.
1583

(Магазинъ отдѣленій не имѣетъ).

Щ Р Ш т
каи

ГМагазинъ А. БЛЮМЪ.
Т е а т р а л ъ

иая

ш

р

С

2ГР0М ПД.ВЫ 60РЪ

3« Б

КОРС.

собственн. работъ.
Цѣны съ 5-ти рублей.

#

ЪШЖ

|!

М мыло,
іі

ДУХИ,

Р

>

р°

эс

6898

Н

еэв

А #Р І кзкіа

одеколонъ

Н Й И Й Т - в о С И. Чепелевецкій съ С -ш .§^ §Ж ЗБ І
Ы АШ Ш
1 0 0 К В А.
1292 Н И Я И Н

:*■л о ш а д ь.

МУЖСКІЯ и ДАМСКІ Я шляпы.
ѵв. ѵ 9 а я с к ж

Разные гигіеническіе

КОРС.

Заказы высылаю заочно.

С Е З О ІШ Ы Я Н 0 В 0 с т и .
I Е М Ъ
ЗАКАЗО ВЪ .

Сдаются дачи

САРАТОВСКАЯ ФАБРИКА ДВИГАТЕЛВИ

X. И. Вагнеръ по Астрахан. трак
ту близъ города. Справит. Ильин
ская, 46, кр . Медвѣдкова.
1826

„С О Т Р У Д Н И ^ Ш
О. Э. ВЕРИНГЪ въ Саратдаѣ.

■■■■ -

Ш ІЯ В Ш
И ГАЗО-НЕФТЯНЫЕ
д в и г й тсди

Прочность, простота
практичность, надежн*ость дѣйствія.

2 ^ Т А К Т Н . и 4 ** Т А К Т Н .

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ я ВЕРТИКАЛЬНЫЕ.
02 о

я

а

А

в н
>»о

Ф Продажд
Ф

оптомъ

и въ

Получены всѣ новости.

♦ -

- ™

-

в ы б о р ъ .

розницу. Ф

»

™

-

-

Ч

Сіртюсш предстовитгльство

Етавит, Т-и Т. й. Гагенъ Г. А. Удаловъ

І

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

Т-ВО

1369

ПРОИЗВОДСТВО

I

Д ѣтскихъ колясокъ,

П. С. КВЙСНИКОВД.
Пассажъ, № 4. Телеф. 881.

9язш №

9 III#
Саратовъ, Никольская ул„
лютеранской церкви. Тел
659.

ДРОВЯи
УПШ
Н.ВЫ Я ЖОДЕЛН
Рениигтенъ № 10 и 111 С. Н- Потолокова.

16Ш

березовыя, дубовыя и другихъпо
родъ продаются на пристани

СЪ ВИДНЫМЪ ШРИФТОМЪ

Контопы заводз: •

„от гк

А С О В Ъ іЭ
1ш а т

>А"ѵ

/

1

Модель 1931 года.
N

Ч А С Ы СТЪННЫЕ. ? КАБИНЕТНЫЕ Ч А С Ы

■3

ИЗЯЪЛІЙІ

3

и

ш

ВЕШЕІ ДЛ8 ПОДАРИОВЪ й подношшв

а

т ш ш т

„Русскій Д ш ь “і
і>асхолѵетъ около */*
!/. ф.
Д на
мя
расходуетъ
силу въ часъ.

И

Иогазинъ А. Г. Бобкова, 1
г. Саратовъ, Театральная площадь.

Съ ]5-го

марта только на двѣ

!-;кп

недѣли

СТОЛОВАЯ и ЧАЙНАЯ СЕРВИРОВКА
.

® Ц ЕРК О В Н А Я УТВАРЬ. Щ

^

1 роспродожо, §
въ чемъ прошу убѣдиться.

1790 ц

ІІолучены новѣйшія фасоны КОР.
С Е Т О В Ъ . Бюстодержатели отъ 2 р
50 к., бинты отъ 1 р. 50 к., бандажи отъ 1 р. 25 к., п^ямодержатели отъ 2 р. 50 к., новомодныя корсеты отъ 2 р. 75 к., гигіеническія
подушки отъ 1 р.

>■:■ѵ.

ГТІА’'Р0СС.І.И'0К0*’АМЕРИКАНСК0И’ - /І8БД\
■РЕЗЯНОВОИ МАКУФАКТУРЫ /^ТщД
р5ѵргі\
■
: ѵ* ;
' '4 ■
>ТРЕѴГОЛЬ^ИКЬ

и Э Н Е Р Г І Я * *

Депо

діамо-нашиіы. зіш ро-ітеры і ш і і і щ

Магазинъ противъ Болыпой Москов. гост,
Тел. 649.
—^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
правильныя.
8305

Магазннъ К Я М Е Р Я .

Московская ул., противъ городской управы.
Болыпой выборъ всѣхъ принадлежностей для электрическаго освѣщеПокупка и лродажа олучайныхъ вещѳй,
нія и сигнализаціи
йыпушенъ новый кагадогъ. Высылается безплатно.
1824 гдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и хоро-

Торговый Домъ

„Н. Щегольковъ и С-я“.
Продажа дровъ.

телефонъ№ 1100.

81'

ДРОВАбепезовыя. ашинныя крупныя
съ доставкой нъ вамъ
1 пятерикъ

г|2 п.

(зО руб,

30 р. 15 р.

п.

Александровская.

въ Саратовѣ, тел. 194*

Соадъ образцовой арматуры для электричества. Ііолучены новыя
м о д е л и.
75 'проц. экономіи въ расходованіи тока, при лампоікахъ съ
металической нитью.

Около, Царскихъ воротъ,

перчатокъ

Р. ШТРОЛЬ.

Саратовъ, Нѣмецкая ул., № 5, тел. 984.

Злехтричшго
освѣщенія
нй выгодныхъ УСЛОВІЯХЪ.

1 саж

]2 сажень

12 руб,

6 руб.

шо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы дуб.
и липов., столы обѣден., пікафы, 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 сезояовъ, мѣха, воротники камчат. бобра и проч.
Ковры и разные мануфактур. товары. Швейныя машины, граммофоны и разн. музыкал. инструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣдн. посуда кухон. и заграничная. Столовые стѣн. часы, иконы въ серебр.
ризахъ и металлич. Часы, золото, серебро и брилліант. вещи. Покупаемъ ломъ золото, серебро, платину лсемчугъ и драгоц. камни,
ломбардныя квитанцш на заложен. вещи, мебель, ковры, мѣха,
верхнее платье и проч. Прос. сообщ. по телефэну № 1161. Открыта
отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера.
138

вь магазинѣ
Телеф. № 435
п м б п п г . ФаРФ°Ра. фаянса, хрусталя, лампъ; кухонъ, аллюминевой
РРШ ир И
эмалированной иосуды.

Театральная площ.3 кор. Гуляева.
Сппі ц т іі

Б Ш іт т

М АССА В Е Щ Е Й Д Л Я П О Д А Р К О В Ъ ОТДѢЛЪ ВУФЕТНОЙ СЕРВИРОВЕ *. ІІО-ПОЛНЕНЪ.
Новые рисунки фарфора, хрусталя, мельхіора и бронзы,
ВЫ ВО РЪ И Ц ВН Ы

В Н В К О Н К У Р Е Н Ц ІИ

Заказы по телефону исполняются немедленно.

Гій-шэатвтіз

двиготели

Царицыаска>і ул., м а жду Александр. и Вольск. телеф Лі 247.

р.
р.

01

«я

р.
Р-

РР-

05І

р.
р.
р.
р.
р.

р.

365

77 г

$

41#

ф

20

337
5062
3500

ір

Итого нрихода съ остаткомъ
. 11504 р.
Израсходовано:
а) Причислено на основаніи § 87 Устава Общества
въ запасный капиталъ изъ капитала на оказаніе
помощи увѣчнымъ воинамъ
.
.
2219 р.
б) На содержаніе служащимъ Управленія и канцелярскіе расходы
.
.
.
1055 р
в) На типографскіе заказы и публикацію въ
газетахъ
.
.
.
144 р.
г) На пособіе нижнимъ чинамъ .
.
112 р.
д) Субсидія Андрееьской общинѣ сестеръ милосердія.
.
.
.
2400 р.
е) Сѵбсидія дѣтской, имени Д. С. Поздѣевой,
больницѣ
.
.
.
4200 р.
ж) На составленіе отчетности по продовольственной кампаніи 1911—1912 гг.
.
200 р.
з) Оборотные расходы по операціямъ съ 0/о0/о
бумагами (иокупка и тиражъ)
.
40

продается ДОМЪ-ДАЧА, длнна 24
и шир. 21 арш., съ болыпой трехъ
сторонней Еерандой; крытой желѣзомъ, съ надворными постройками, при с. Лѣсной Нееловкѣ Сар.
губ. Обращ. мебельн. магаз. II. 0.
Квасникова, Пассажъ № 4. 1870

Продажа

ИЗВЕСТИ жигулевской кипѣлки,
А Л ЕБ А СТР А свѣжаго размола,
ДРАНИ выходной и рядовой,
МгБШ КО ВЪ новыхъ и подержан.,
КАМНЯ лещаднаго и ступеннаго.
Тутъ-же недорого продаются подержаные Ж ЕРНОВА и отдаются
на прокатъ земляныя тачки,

Сарнтовъ.

*раморные,гранитяые, лабрадора часовни и ограды, кованыя м проволочныя. Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Мих.-Арх церкви

Константиновская ул.

въ скдадѣ жернововъ Ц. Д. П0П0В0>

Собственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренціи

яштшшшттшятшшщъшшш&шіш аш ш

Ткпогр&фіі <С»ратовсжіго Лвс-т».

ш

и

і

Сдается квартир

23 руб., 3 комн., кухня отД^
теплый клозетъ, э л е к т р й ^ Щ
освѣщеніе. Часовенная, ^
Вольской и Ильинской, № 1(ц

Э К С Т Р Е Іі!
П Р О Д А ЕТ С Я ^ І

въ Петровскэд

\

п. н. Иаркова,

Продаются:

Въ Саратовѣ удоб

передается нвартира,
Сд ется комната

съ отдѣльнымъ ходомъ, электрич.
Константиновск., д. № 112.
1755
иродаются;
уголъ Мо_
сковской
и Соборной, домь дворянства,
квар. Воскресенскаго. _________ 1752
Л т т о р г г^ о въ аренду домъна
Ильин. ул., между
Гоголевсісой и Цыганской, д. №
88, спрос. хозяйку.
1323

Л0ШАДИ

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

И

чистокровный вороной
14 лѣтъ, желательно въ
Продаются дешево экипаясй» №
и другія мелочи.

(Саратов. губ.)
по случаю скоп. отъѣзда
п р н о т а н ь І І а е л ѣ д н и к о в ъ шой каменн. МЕБЛИРОВД}
ДОМЪ на полн. ходу съ
ГІомѣш. на базарн. плоіц., су
л., дох. болѣе 6000. Серьезц(
къ
пр. пов. О. В
Португ,
телеф. 12—16.
1831
і Полицейская, 12, соб. домъ,
совершенно
новая обстановка дубав.
Г ім ? т т л т г т
тт Л Г Г А Т Т А 1
кабинетъ
и
столовая, піанино, подъ фабрики и заводы про
трюмо, портьеры, цвѣты, мраморн. ся и сдаются три большія ;
умыв. и проч. вещи. Здѣсь-же выя мѣста, съ имѣющимис
каждомъ мѣстѣ домами, сл
ми, складами и готовыми $
въ шесть комн., съ ванной и электр. ными корпусами. Обратиться
осв., Б. Казач., д. № 70. кв. 1. 1841 менно: Хвалынскъ, Фокею
вичу Иванову,

Доходный домъ

у

Еиштш Еомодоша Дсттерѳрі.

р.

2219

ІІоступило:
Членскихъ взносовъ .
Кружечнаго сбора
Пожертвеваній
Проценты съ капитала
Долговъ .
.

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

заказы принимаются

р.

РР-

КРАЙНЕ ДЕШЕВО

Электро-техничеокая контора

Полное о б о р у д о в а н і е

р.

Итого расхода.
10372 р.
Остатокъ на 1 января 1913 года
.
1132 р.
Остатокъ всѣхъ капиталовъ мѣстнаго
управленія на 1 января 1913 г.
.
119385 р.
Предсѣдатель ревизіонной комиссіи М . ЧеркаеЩ
Члены: А . Образцовъ.
Казначей А . Борисовъ.
1906
Дѣлопроизводитель В . Касьяновъ.

§ назнзчзѳтся небывалая дешовая “

золота, серебра, мельхіора я бронзы.
иаъ С Е Р Е В Р А и М Е Л Ь Х Ір Р А .

7990

т

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

ІБ Р ІЛ Л ІА Н Т О В Ы Х Ъ

мостовоі и бутовый.

С. П.
Петровъ, слоб. Покровская,д»
Уральскъ. Т. М. Шаровъ—-г. Ц ари-^
йынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А. П.Щ
Машонкинъ—-Ростовъ на-Д.

<%А
/ /в і

~

■

Ппедставмтелн: $ ш

ЧАСЫ

М

№ 933-й. Йдѣсь-же продаДопускается разсрочка.
ш Телеф.
ются 3000 шт. дубов. шпалъ и
Требуйте каталоги. Щ 600 шт. липы круглой. ЁАМЕНЬ

Московская—Мясницкая ул., д. № 3 5 .^
Самарская—Панская ул., д. № 58. ^

Д ЕП О

руб.

Итого расхода 68883
14497

заказы, стирку и починку.
Остатокъ на 1 января 1913 года .
Солидная работа. Новые фасоны
V*. Расходныя суммы.
Цѣны умѣренныя. Принимаю въ Остатокъ на 1 января19і2 года .
ученіе.

дорожныхъ корзинъ, садовой камышовой мебели, кровати,
у, ѵ ,
требуклдія матрацовъ.

Саратовъ, Яѣмецкая, 12. Телефонъ 6-58.

Итого прихода съ остаткомъ
. 2184
Израсходовано:
Отоелано въ Главное Уяравленіе Общества .
294
Остатокъ на 1 января 1913 года .
.
1890
IV*. (Спеціальныя суммы) продовольственныя,
на борьбу съ эпвдеміями и Уѣздныхъ Комитетовъ)
Остатокъ на 1 января 1912 года
.
4447
Поступило:
Отъ Главваго Управленія Общества Краснаго Креста
на питательную номощь голодающему населенію 65000
Пожертвованій
.
.
. 13934

руб.

18

Пишущіе машины: „Мерцедесъ 3“, „Гаммондъ“? „Старъ*, арифмометры „Тріумфаторъ“. Складъ принадлежностей, кассъ и пишущихъ машинъ всѣхъ сиртемъ. Ремонтъ съ годовой гарантіей. Тех*
ники командируются на мѣста.

Требѵйте прейсъ-куранты. 0

Итого прихода съ остаткомъ
79749
Расхода не было:
II. Капиталъ на ггомощь увѣчнымъ воинамъ.
22450
Остатокъ на 1 января 1912 года .
ІІоступило:
Причислено изъ расходныхъ суммъ, на осно739
ваніи § 87 Устава Общества
Отъ благочиннаго 3 округа Сердобскаго уѣзда
3
о. Василія Филимонова кружечнаго сбора

83’ 81 р. 4
Итого ирихода съ остаткомъ
Израсходовано:
а) На содержаніе безплатныхъ столовыхъ ьъ
)д;
Т ) ІЫ,
г. Саратовѣ
.
.
.
27766
'
.
б) Выслано Уѣзднымъ Комитетамъ на содерзьаніе
ііб
безплатныхъ столовыхъ въ городахъ
. 40688 р.
5.І і, і
іте
в) Выслано, согласно волѣ жертвователей, для
Зы
раздачи населенію указанныхъ жерт^вателями мѣстностей
.
.
. 3 1 4
Р- 75
г) Мелкіе расходы ирасходы по пересылкѣ денегъ 114 Рѵ 20

Ф

8»

К о л о с с а л ь н ы й

Н I я

23194
Итого прихода съ отстаткомъ
Израсходовано:
Выдано въ.пособіе нвжнимъ увѣчнымъ воинскимъ чинамъ
.
.
.
1078
Остатокъ на 1 января 1913 года .
. 22116
Ш. Переходящія еуммы
Остатокъ на 1 января 1912 года
. 1807
Поступило:
За знаки и медали Краснаго Креста
.
177
Отъ Саратовскаго мѣстнаго Комитета остатокь
отъ суммъ Комитета Ея Императорскаго Высочемва
Великой Кнргяни Елизаветы Ѳеодоровны
200

" ■ '■ Г - Д ІЗ Н Н

А

В Ъ Д Ъ

Остатокъ на 1 января 1912 года .
. 78269 руб. •>
>
Поступило:
Причислено изъ ѵасходныхъ суммъ, согласво
§ 87 Устава Общества
.
.
1479 « *

выдающаяся новость!н § § § §
я »

ц

П к ь С Ь І І Ъ ОТДѢЛЕНІЕ: Москі
8 1 Ш Т Г в Мясницкая, д. Мишие

В

ГПредстав.: Саратовъ, Московск. ул., 20—22.
(Соборная, 27, прот. Введенской).
Большой выборъ аппаратовъ, матеріаловъ и прияадлежност. лучшихъ фабрикъ. Постоянное получеиіе новостей. Всѣ издѣлія фирмы КОДАКЪ. ІІолное ознакомле- о состояніи и движеніи суммъ Саратовскаго мѣстнаго
ніе начинаюіцихъ. Пріемъ всевозРоссійскаго Общества Краснаго Ііреста за 1912 годъ
можныхъ фотографическ. работъ
I. Капиталъ на надобности военнаго временв:
и починокъ.

РАЗНЬІХЪ ФАСОНОВЪ:

ЕМАШОВШЯ БИРЖЕВАЯ «РТЕЛЬ.

Приглашаются лица обоего

О ригинальной
конструкціи Р. Вольфі

ВЪ е.-ІІЕТЕРБУРГѢ,

Предлагаетъ вь большоіиъ выборЪ

Ниеольск . уд.э ВНУТРИ ПАС САЖА.

В

(Жидкій автомассажъ).
Маскорридъ сгдаживаетъ морщины, тре-І
іцины, укрѣпляетъ ткани, возстановляетъ|
формы, подымаетъ и сдерживаетъ ослабѣв-І
шіе мускулы, подтягиваетъ кожу подбо-|
родка, шеи и затылка. Словомъ, прндаетъі
нзящество, крѣпость и округленность конту-|
рамъ, сохранивъ уиругость и мягкость, кожи и дѣлая ее нѣж-і
иой. бѣлой, матовой бархатмстой игладкой.
Маскорридъ также несравненное средство для ухода за красотойі
гѣла и грудей.
! Имѣются выдающіеся аттестаты отъ многочисденной и элегант-і
ной кліентуры !
Цѣна флакона „№АСКОРРИДЪ“ Руб. 3.—, съ пересылкой Руб. 3.50.|

Нѣмецкая ул., д. Бѣлоусовои.

въ магазинѣ А. В. СЕІЕНОВА.

Саратовъ. ѵг. Мосе .

Е І К

„С.-Петербург. Химич.Яабораторія,‘|

ВСЕ ДЕШЕВО
ПОКѴПАТЬ
*

Г. К О В Ы Ж

Л0К0Н0БИЛИ СЪ ПЕРЕГРБВОНЪ ПАР.

предл. В. Н. Зыковъ.

Кожурп

30 силъ, завода Рустонъ Прокторъ, на мѣсто котораго ставится
50-сильн. двигатель,
работаетъ
только около В-хъ лѣтъ и находит.
въ полной исправности. Справ. у
бр. Боосъ, почт. стан. Баронскъ.
Самарск. г.. село. Обермонжу. 1855

У

Разрѣшенный правитѳльствомъ

желаетъ получить мѣсто кассирши
въ аптеку или аптскар. магазинъ,
имѣетъ залогъ. Адр/. уг. Москов
и Ильинск., д. Подклѣтнова, кв.
7, для В.
^
1781

ЖОШсвіжія

анисовыя продаются. Верхній базаръ, противъ рыбнаго ряда, го^одской корпусъ № 22, л а в к а

У ю с т о к ъ зем

П РО ДАЕТСЯ

2211/2 десят., въ 25 верстахг
ст. Матышевой, 4-я остановк
Балашова. Справит.: Москв»
кольники, мельница бр. Эрлан
В. ВА СИ Щ ЕВУ.

ПІДНИНО

съ хорошимъ ТОН. И лучші
конструкціи получены «
разныхъ фаб., продаю съ г
рант. за прочн. Уг. Вольс®
и Грошовой, домъ № 55,

Б О Б Ы Л Е В А.
Принимаю ремонтъ,
настройну,
п в р ѳ в о з н у
н упаковку.

піанино
роялей. 23

