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Подписка прияимается въ нонторѣ. Сар.атокъ, Нѣмепѵая, д. Онезоргв.

ГАЗЕТІ И О Ш И Е В Щ  0В Щ Е Ш Е Н Н А 8 1 ЛИТЕРАТУРЯАЯ
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.

— ----------------  ГОДЪ ИЗДАНІЯ 5)і.   ------
| Телефонъ конторы >Ѵ« 19-й. |  и и -----------  | Тслефонъ редажціи /4 19-й. |

№65. СредпЛО-гоздто 1913!г.
помните коллосальный успѣхъ 1-й картины, приЕлюченія Зигомара 
въ В-хъ отдѣленіяхъ въ 1911 году. Конечно, Вы не забыли тотъ 
ошеломляющій успѣхъ 1912 года, 2-го Зигомара въ 4-хъ отдѣлен., 
подъ заглавіемъ, «Кто сказалъ, что Зигомаръ умеръ», въ кото- 
рой Зигомаръ погибъ, но онъ ожилъ въ гробу на страхъ богачамъ 
и полиціи, и тольео теперь, въ 3-й серіи 1913 года, онъ погибнетъ 
безвозвратно. Эта третья картияа по содержанію превосходитъ оба

0БЪН8ЛЕНШ приннмаются: аперсдн текста 20 коп. за строку петита; по- 
зади текста по 7 коп. Годовыіі— йФмьѵуюгсш осоёой  уступкой. Ияогородні® 
одъзшленія прѵптылюгся ао дімсѣ 1$ йо«. ш с т «озадя текста; вперед» 
гекега цѣиа Аъи&мт.

ЗБЪЗВЛЁНШ отъ дяцъ, фяр^ъ ь ѵНреждеиШ, жъ&ущ.тхъ клв гшѣювдязг** 
слоя гдд&ккя коиторы илн ізравлеиія во мсѣхъ мѣсіахъ РоссШскоЙ импері» 
я ваграиищей, ва исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензеиской и 
лршолжскихъ губ.# принимаюгсй исключительио Цеитральной конторѣ 
»6ъявленій торговаго дома Л. « Э МетЦлі* я К°“-М оск8а, Мясницкая, д. Сытовз 
ш лъ  его отдѣленіяхъі въ С.-П^тербургѣ.—Морская П» въ Варшавѣ—Кракоа 
шое яредм. 53, въ Вилънѣ- Большая ул., 38,ввъ Паряжѣ— 8 площадь Виржм.

РЕДАКЦШ для л я ч р ы х ъ  ©іъясисиій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.4 
кр9мгѣ праздняховъ.—-Статън, неудобныя къ  не*штн, сохраняются 2 мѣсяцд, 
а затѣмъ уничтожанітся; мелкія стаіън яе воавращаются Статъя, аостувіш- 
« ія  въ ред. безъ вбозначенія условій, считаются безплатными.

предыдущихъ выпуска и полна захватывающихъ, 
поражающихъ моментовъ. Безщ>добно! ІІебывало!

іІИІІ
26-го и 27 марта, драма въ 4-хъ отдѣленіяхъ.

П о с к о н ч а в ш е й с я

Ічанихиды утромъ въ 11 час., вечеромъ въ 7 час. всенощяая. Вы- 
іносъ тѣла въ церковь св. Митрофанія въ среду, въ 8 ч у., погре- 
І^ніе на ВоскресенсЕОМЪ кладбищѣ. 1910

' І’о вторникъ 19-го марта, послѣ продолжительной оолѣзни 
тихо скончалась

ІІГУСТІФРІИЦЕШІІРІШ,
10 чемъ съ глубокой скорбыо извѣщаютъ сестры и дѣти.

0 выносѣ будетъ объявлено осо’бо. 1953

Койтора і  II. [ м н а .
  скдады: -----

Добрушской князя Паскеяичп пинебуиожной фаб- 
рнки, Финскаго бумажнаго союза, Таииерфорской 
пнсчебумажной конторы, Общестяа фииляндскихь 
дреяоточильныхъ фабрикъ и фабрика ученичесщъ 

тетрадей и конторсщъ книгъ
 въ ско; омъ времени----

БУДУТЪ ПЕРЕВЕДЕНЫ
на Астраханскую ѵл., близъ Михайловской, въ собственный домъ (бывш.

фабрика бр. Миллеръ). Телефоны 7-30, 10-28, 12-33 1934

Принимая во вниман., что одни видѣли только 1 сер. «Зигома 
ра» въ 3 отдѣл, другіе втор. въ 4 отдѣл., и рѣдко кто вид. 
обѣ серіи, а мног. и совсѣмъ не вид. или хотятъ вид. вновь, 
дирекц. извѣщ., что отъ 5 до 7 час. веч. и отъ 11 съ полов. 
веч. сверхъ нрограм. буд. показаны 2 прежн. гап. «Зигомаръ» 
въ 7 отд.,и такъ, кто прид. въ 5 час. веч. иле въ 11 съ по- 
лов. ноч., тотъ увидитъ небывалую картину въ 11 отдѣленіяхъ

«агазинъ, , С о в р е м е н н и к ъ ІЬ.
Саратовъ. Никольская ул., уг. Нѣмецкой, д. Шишкина. Телеф. 2—68. 

Вапдаль. Наполеонъ и Алекоаадръ I, т. III. Ранрывъ франко-русска- 
 ̂ союза, 3 р. Виллари. Джироламо Савонаролла и его время, 4 р. Галай . 

лдувзнчики. (Разсказы и сказки), 1 р. 35 к Гусевъ-Орендургскій. Разска- 
зЛ т. 4, 1 р. 25 к. Пришвипъ, Очерки, т. П, 1 р. 25 к. Сборникъ „Знаніе* 
кя9 40-я, 1 р. 25 к. Сургучевъ. Разска^ы, т. П, 1 р. 25 к. Флоберъ. Полное 
обраніе сочиненій. т. П. Саламбо. Роѵ-анъ, 1 р, 50 к. Чулковъ. Сочиненія 
. 0-й, 1 р. 25 к. Щеголевъ. Историческіе этюды, 3 р. 25 Бѣлой библі- 
отеки, по 10 к. за №.
Быстрое и аккуратное исполненіе заказовъ. Гг. Иногороднимъ высылаются 

книги первой почтой налож. плат.

я Ф Ъ Ф ш т ш ш  ш ъ ш

ф

ф

К О М М Е Р Ч Е С К О Е  С О Б Р А Н Х Е .
Четвергъ, 21 марта 1913 года,

Литературио-семейиыіі вечеръ.
ІІрофессоръ ‘с.-петербургскихъ высшихъ курсовъ эстетическихъ знанійс  г  с в я т и к о в ъ

ѵ сдѣлаегъ сообщеніе на тему:

сР У С С К А Я  Ж И ВО ІШ С І» В Ъ  X IX  В Ѣ К Ѣ » .
На^ало въ 8 часовъ вечера

К Ъ  И З Б И Р А Т Е Л Я М Ъ
• а

* )- 
гъ,

1937

Утвѳржденное опредѣленіемъ Саратовскаго Окружнаго Суда 
отъ 16 февраля 1913 г.

Съ 16-го марга с. г. обѣдьі отъ"_ 1 ч. дня до 6 ч. вечера. Ресторанъ 
крытъ отъ 1 ч. дня до 4 ч. ночи. Кухня поручена штату московскихъ 

поваровъ подъ наблюденіемъ старшаго кулинара Пугачева.

К и ш ш и „Д П 0 Л Л 0 “.
Ежедневно торговля производится отъ 1 ч. 
дня и до 4 час, ночи. ТОВ АРИЩ ЕСТВО.

I  РОСКОШНЫЙ ВЫБОРЪ 
БУМйЖНЫХЪ ТКАНЕЙ I

ддя костюмовъ, платьевъ и кофточекъ. х
МАГАЗИНЪ X

А. М ШЕ СТОБИТОВА. І
-90.Гостиный дворъ, телеф. № 2—90.

ПРДВЛЕНІЕ
товорищества С.-П.-Б. И щ пич. произв.

0 5 У В И

Грошозая ул 45, мѳжду 
Ильнн Тел.№  1025.

Вод и

ТЕАТРЪ-ВАРЬЬТЭ

. „й К В 0 р і у м ъ“.
Ресторанъ открытъ съ 1-го часа дня до 

4-хъ час. ночи.
Съ почтеніемъ Товарищество,

Мануфактурный магазинъ ^$  н. в. я г а ф о н о в н  ч»
(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200)

’Ф Въ большомъ выборѣ получены
вости весеиияго и лѣтняго сезона,

Ш & Ш  Ш & Ш Ш  Ш 4& Ш 1 Д °кт°ръ Б- т  «ѵ'6М а н ь
Сифилисъ. веневич.. мочеполовыя. кс

въ составѣ: предсѣдателя—прис. повѣр. Б. Б. Арааова и кураторовъ: прис. 
позѣр. Б. I. Пекарскаго и прис. повѣр. Н. Н. Чегодаева симъ объявляетъ 
во всеобщее свѣдѣніе, что означенное конкурсное управленіе открыло свои 
дѣйствія съ 17 февраля 1913 года и что помѣіценіе конкурснаго управле- 
нія находится въ гор. Саратовѣ на ьолыпоё Кострижной улицѣ въ домѣ 

№ 30 въ квартирѣ прис. повѣр. Б. Б. Арапова. 1928

В ш ш  городская ѵправа
объявляетъ, что въ нрисутствіи ея 6 апрѣля сего года, въ 10 час. утра> 
будутъ произведены торги на сдачу въ аренду городскихъ мѣстъ: подъ 
нижнія лѣсныя пристани на берегу рѣки Волги и подъ верхнія—близъ 

старой ярмарочной площади, срокомъ на 3 года.
Кондиціи могутъ быть до дня торговъ рр.зсматриваемы въ канцеляріи 

ѵправы въ присутственные дни и часы. 1907

Д О КТО РЪ

П. С. Уникель
3. ассистентъ лроф. Нейссера 

С П Е Ц І А Л Ь Н О :
еіф м іеъ , міерічаекіа, иожиыа (сып- 
ныя в болѣзни волосъ); ■очвполоеыя 
■ половая рмстройетва. Освѣщеніе мо 

чеиспусг каналы н пузыря.
Рвнтгеио-свѣте-элѳктро-лѣчвиів. 

Тоии д‘Арсоиваля. Вибрац. массажъ.
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4— 

5 дняПо воскресн. дн. 10—12 дня.

Н О -

д-ря
Грошовая ул

Н. Сторченко,
окодо Ильинбкой, д. 

М» 49. Внутреянія н нервныя болѣ- 
зни. Электризація, гипнозъ и внуше- 
ніе (алкоголизмъ, дурныя привычкии 
щ)оч.). Вярыск. туберкулина (чахотка) 
Лѣченіе полов. слабости.
к. Отъ 8 съ полов.—1 
съ .полов,—8 ч, веч

Совѣтъ 50 
дия и отъ 4

вбіг

Пмѣетъ честь довести до свѣдѣнія почтен- 
ной публики, что въ

Г. С Я Р Я Т О В Ъ
Нѣмецкая ул., прот. гост. «Россія»

й  концѣ морто или въ начолѣ апрѣля открывается
собственный іагазинъ Товарищества

СЬ большимъ выборомъ: дамской, мужской и 
Д&тской обуви изъ наилучшихъ матеріаловъ 

и новѣйшихъ фасоновъ. 1ь72

» Ф О РМ ЕН Н Ы Я
{  шляпы, фартучки, ленты, гербы и пе-

лерины для женскихъ гимназіи.

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

маі'азинъ

А. КУЗН ЕЦ О ВА .
» і

Новый Гостиный дворъ

фі
ф
фв
ф
ф
ф
ф
ф

Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, ко-

0  Сарстовское Городское кредитное Общество-
Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38. чг | ь. Царицын., уг. Вольской, д. Малы

Принимаетъ въ залогъ дома и ь на 14, 19п/із, 25ѴЗ и 36 лѣтъ шева, ходъ съ Царицынс*. Телеф.
земли въ Саратовѣ. | съ погашеніемъ. 8982 I № Ю

Правленіе принимаетъ на комиссію покупку и продажу обли- 2Г * — “—— —------------ —  ---------- ----
Щр гацій Сарат. Город. Кредит. Общ.

Всемірноизвѣстной фабрики 
БР. БУХЪ въ Петербургѣ

М Е Д Л Л И
;ъ лентами, въ память 300-лѣтія царствованія 

ДОМА РОМАНОВЫХЪ 1613—1913.
продаются въ магазинѣ

і Оііі. Нврбліп бр. Бтъ 11. Веріеръ.
Кѣмешсая улшія, п р с т и е ъ  Коисерваторіи

2

МАГАЗИНЪ 0БУВИ „
Анны Николаевны П О Л О З О В О Ж .

(П А С С А Ж  Ъ)

ОТДѢНСНІЙ п  Саратовѣ № ИМЪбТЪ.
Постояняый выборъ обуви и дорожныхъ вещей исклю- 

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

Т 0 В А Р И Щ Е С Т В 0
Купеческое Пароходство по р. Волгѣ

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

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

С Я Р А Т О В С К Я Я  '*
городскоя упрово

П

Р.
объявляетъ, что на 20 сего марта, въ 12 чіс, дня въ присутствіи ея наз- 
начены торги на одачу въ арендное содержаніе находящихся на город- 
ск^мъ бульварѣ „ЛИПКИи и въ „Пушкинскомъ* саду рекламныхъ щитовъ, 
мѣстъ подъ постановку вѣсовъ для взвѣшиванія иублики, силомѣровъ и 
мѣсіъподъ чистку сапогъ. Къ торгамъ долженъ быть представленъ залогъВольскан уѣздная земская управа

приглашаетъ 2-хъ лицъ съ высшимъ образованіемъ:
1) На должность завѣдующаго Шмитовскимъ опытнымъ полеіѵіъ. Жа- 

лованье 1800 р. въ годъ при квартирѣ, отопленіи и освѣщеніи и 2) на 
должность помощника завѣдующаго,—жалованье 1500 р. при квартирѣ, 
отопленш и освѣщеніи.

,у'равуішъ п‘>0ДЫД,шва »  Днушерство иженскііГболѣзии.
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.

По средамъ, субботамъ и празд- 
никамгі ПРІЕИА НЪТЪ. ІІанкратьевская 
ул., между Вольской и йльинской ул. 
д ФоФановой 10. Телефонъ № 395

ДОЕТОРЪВ. і. КРАСІІОВЪ.
БОЛѢЗНИ вііутреннихъ органовъ 
(спеціально ЛЕГКЙ ХЪ  и СЕРДЦА) и 
венерическія. Пріемъ отъ 4 до 5 час. 
вечера ежедневно. Грошевал уд., д. 
№ 5, близъ Александровской. 9000

Донторъ медицины

I  Ю. МЕРТЕНСЪ.
Сыпн., мочеполов., вечерич. 

отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4—7 ч. ве- 
чэра Вольсхая, 2-й отъ Нѣмедко*.
;ОМЪ Озднозз. бядь-»тшъ. 1116

Зубо-лѣчебный кабинетъ
и лабораторія искусст. зубовъ.

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

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

Марія 
ГеоргіевнаВРДЧЪФоминк-Аргуново

С А Р А Т О В С К Л Я

БИРЖ ЕВЯЯ АРТЕЛЬ
(БЫВ. ТРУДОВАЯі

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

промышленности.

Цшя, щшзка и ршш щят вещея.
Саратоьъ. Московская ул. д. № 82, Егорова. Телефонъ 6 | 48

Д  0  Н Т  0  Р  ъ

С. Г. Серионъ.
СПЕЦІАЛЬНО:

еифалисѵ веиернчвгкія, кожиыя (сып- 
ныя и болѣзни волосъ) мочеполовыя ■ 
колояыя раастройства. Освѣщеиіе мо- 
чеиснуск. канала в пузыря. Всѣ виды 
элезтричества; вибрааіоиНе массажа. 
Элѳктро-свѣтов. ванны, сзшій свѣтъ. 
ііріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 

час. женщинъ отъ 3—4 ч. дня. 
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихо- 
мирова Телеф. № 530. 162

В  Р  А  Ч Ъ

А. В. Ничипооовичъ.
Дѣтскія и внутреннія болѣзни. Прі- 
емъ отъ 9—10 и отъ 5 до 7. Угодни- 
ковская, междѵ Ильинской и Камы- 
шинской, д. № 26. 831

Вра<Пі П. С. Сердобовъ
Дѣтскія, внутренкія, акушерство,

пріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежед- 
невно кромѣ втЬрника и четверга. 

Константиновская, уг. Ильинской, д. 
Петерсъ, телефонъ № 860. 827

Д о к т о р ъ
Иванъ Ивановичъ

Л У  к о в ъ .
ПЕРЕТ ХАЛЪ на Константиновскую 
ул д. к^ташкина, Мн 3, противъ госу- 
дарственнаго банка. Волѣзни: горла, 
носа уха, рта зубовъ, Пріемъ съ 9 

—11 утра и 4—6 веч
ш а ш я к т ш а ш і ш і  

При этомъ Кг для иногороднихъ 
подписчиковъ прилагается объявленіе 
отъ землемѣрно-чертежнаго бюро, зем- 
л̂емѣровъ Борисенко и Маилова.

Г . Д  ГРАНБЕРГЪ.
Ь 0 К Т  0 Р ъ

спеціальное яЪченіе сифялиса
я̂еці&л. е т̂рый я хроиячеси. тряпкеръ, 

лічем суженгя х&няла, шяикръ, полояое 
безсяліе, яябйаціониый авасс&жъ, болѣ- 
»иь яредст. желввы, всѣ яяды ялектр.,
СННІІЯ сяѣтъ (кож. бол. ГО|ЭЯЧ. ввзд. Пр. 
ѳжедн. съ 8—12 и 4—8 ч. *еч., жеищ. 
съ 12—1 ч. ди. Теяеф. -М 1012 Б.-Ка- 
зачья ул., д. № 28, между Алѳксаал* 
Вольск.. на кгтсн. ст0і)0нѣ. 423

Д  0  К  І 0  г ь

I. В . В Я З Е М С К І Й .
РПВІІІЯПШП примѣненіе психическ. 
иІІСціШіОПи методовъ лѣченія при 
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголиз- 
мѣ, слабости воли, порочныхъ нак- 
лонностяхъ и привычкахъ. Пріемъ 
отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера. 
Введѳнская, д. № 22. Телефонъ № 
201. 701

Сирптовскій мѣщонскій
ГТМПЛГТП им^етъ честь покорнѣй- 
І І Щ Ш І Ш  ше просить мѣщанъ г. 
Саратова, имѣющихъ право голоса 
на общественныхъ собраніяхъ , пожа- 
ловать 20 сего марта, въ 6 час. ве- 
чера, въ помѣщеніе мѣщанской уп~ 
равы на общественное собраніе для 
разсмотрѣнія слѣдующихъ дѣлъ:

1) По отношенію правленія сараюв- 
скаго Общества взаимнаго стъ огня 
страхованія имуществъ,отъ 27 февраля 
1913 г. за № 88, о разрѣшеніи об- 
щимъ собраніемъ уполномоченныхъ 
выдать Обществамъ купцовъ и мѣ- 
щтзнъ г. Саратова ЗСО тысячъ рубей, 
подъ залогъ недвижимаго имуще- 
ства, на дополнительную постройку 
зданія для помѣщенія управленія 
рязанско-уральской жѳлѣзной довоги.

2) 0 выборѣ ѵполномоченныхъ на 
заключеніе займа 300 тысячъ руб. въ 
саратовскомъ Обществѣ взаимнаго 
отъ огня страхованія имуществъ, 
подъ залогъ вновь выстроеннаго до- 
ма, занимаемаго нынѣ управленіемъ 
рязанско-уральской ж. д., для цопол- 
нительной постройки зданія подъ 
помѣщеніе названнаго управленія.

3) 0 разсмотрѣніи расходной смѣ- 
ты по имѣніямъ обществъ купцовъ 
и мѣщанъ на 1913 г. и другихъ об- 
ществейныхъ дѣлъ.

І щ о т ш д  М
МЕТРИКИ (исправленіе,
111 ь  1 1 ■■ і і  возстановлен.),

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

нодаи секретарь духовн. 
консисторій

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

ш .
Алек- 

Отъ 11
Саратовъ, М.-Сергіевск,, меж. 
сандр. и Вольск.. д. № 9& 

до 1 час. дня.

г. ДОНТОРЪв. УШСНІИ
СПЕЦІАЛЬИО: венеричесхія, си- 
филисъ, мочеполовыя, полов. 
разстр. и кожныя (сыпныя и бо- 
лѣз. волосъ). Уретроцистоско- 
пія, водо-электро-лѣченіѳ и 

вибрапіонный массажъ. 
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—12 
утра и съ 5 до 7*/* час. веч.; 
женщиьъ, осмотръ кормилицъ 
и прислуги съ 12 до 1 ч. д. 
Б.-Казачья, д. № 27, Черно-
машенцеьой, близъ Александ- 

ровской. Телеф. М 552. 
ТУТЪ -Ж Е

ЛЪЧЬБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для 
прих. больн. съ постоянными 
кроватями по яеиернческямъ, ся- 
фнлнсу, мочеполояыніъ{полоя. раг- 
стр.) і  болѣанямъ номн (сып. я 

бол. яолесъ)

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

общ.палаты. Сифилитики отдѣл. 
Полный пансіонъ.

Воделѣчеіннца изолир. отъ си- 
филнт. Душъ Шарко больт. 
давлен. для лѣч. половой и об- 
щей неврастѳніи, сѣрныя и др. 
лѣчебныя ванны.

Элентро-лѣчебиее отдѣл. ммѣ- 
ѳтъ всѣ виды электричѳства.

Въ лѣчебницѣ примѣняѳтся \ 
урѳтроцистоскопія* катѳтериза- І 
ція мочеточниковъ, вибраціон- ! 
ный массажъ, сухсвоздушныя 
ваииы.

перваго участна гор. Саратова по выбору гл&еныхъ саратозской го- 
родсной думы на четырехлѣтіе 1913— 1916 гг.

Образовавшіяся среди избирателей группы новодумцевъ, прегрес- 
систовъ, старообрядцевъ, окраинцевъ и мусульманъ въ результатѣ пе- 
реговоровъ между собою по вопросамъ программнымъ и о кандидатахъ 
въ гласные пришли къ соглашенію и объединились на слѣдующемъ об- 
щемъ спискѣ кандидатовъ:

№ по 
избир. 
сниск.

2. Абрамовъ Еремей Трофимовичъ, домовлад.
78. Бестужевъ Александръ Петровичъ, докторъ, состояіцій при 

университетѣ.
646. Барцевъ Сергѣй Ивановичъ, управл. конторой Восточн. О ва и

членъ Бирлс. Комитета.
21. Бестужевъ Петръ Григорьевичъ, купецъ, гласн. Думы.

130. Бѣльцовъ ВасиліЙ Данило*ичъ,ч торговецъ.
176. Вяземскій Іосифъ Виталіевичъ, вралъ.
785. Волковъ Михаилъ Федоровичъ, врачъ, гласн. Думы.
613. Гшіьгенбергъ ^іванъ Ивановичъ, завѣд. страх. конторой Перва 

го Россійскаго Общества.
260. Дыбовъ Григорій Григорьевичъ, гласн. Думы, нотаріусъ.
238. Егоровъ Илларіонъ Алексѣевичъ, куп., гласн. Думы, старообр.
280. Ершовъ Федоръ Егоровичъ, представитель мѣщанъ, бывш. 

гласный.
647. Жемчуговъ Александръ Павловичъ, представ. Общества при- 

казчиковъ.
27. Золотаревъ Василій Наумовичъ, директоръ частной гимназіи.

315. Зубковскій Иванъ Александровичъ, врачъ.
325. Ивановъ Василій Константиновичъ, учитель.
324. Ивановскій Николай Яковлевич*, учитель гимназіи.
367. Карноуховъ Дмитрій Ефремовичъ, гласн. Думы и членъ упра- 

вы, купецъ.
439. Красниковъ Сергѣй Павловичъ, присяжный повѣренный.
428. Коршуновъ Маркіанъ Яковлевичъ, домовлад.
505. Лозановъ Николай Николаевичъ, директсръ 2 реал. учил.
134. Лежава Анпрей Матвѣевичъ, страховой инспекторъ.
484. Лебедевъ Левъ Спиридоновичъ, купецъ и гласн, Думы.
831. Львовь Моисей Федоровичъ, аіэхитекторъ.

34. Лебедевъ Петръ Александровичъ, пом. лрис. повѣрен.
543. Масленниковъ * Александръ Михайловичъ, присяжн. пбвѣрен. 

гласн Думы и депутатъ Государствениой Думы.
643. Носковъ Сергѣй Петровичъ, домовлад.
641. Норденъ Петръ Августовичъ, членъ судебной папаты.

• Никоновъ Алексѣй Андреевичъ, присяжный повѣренный.
668. Орловъ Абрамъ Гавриловичъ, прис. повѣрен.
657. Пятериковъ Иванъ Семеновичъ, ремесл. голова.
212. Панкратовъ Абрамъ Ильичъ, торговецъ, страх. агентъ.
783. Романовъ Алексѣй Егоюовичъ, врачъ, гласн. Думы.
773. Рейнеке Константинъ Кондратьевичъ, купецъ.
доп. Рейнеке Иванъ Ивановичъ, купецъ, гласн. Думы.
165. Ржехинъ Василій Ивановичъ, купецъ, гласн. Думы.
870. Соколовъ Викторъ Ивановичъ. учитель гимназіи.
131. Серебряковъ Василій Ивановичъ,' уполн моч. Общества книго- 

печатниковъ, завѣд. статистикой губернскаго земства.
793. Савельевъ Василій Егоровичъ, служ. зем. и предст. „Горъ*.
843. Скворцовъ Александръ Ивановичъ, прис. пов., гУасн. Думы.
799. Салько Алексѣй Марковичъ, архитект., гласн. Думы.
220. Сергѣевъ Афанасій Минѣевичъ, торговецъ.
840. Свтниковъ Борисъ Николаевичъ, служащій Гор. Банка.
922. Тихоновъ Александръ Николаевичъ, ветерйнаръ.

54. Усачевъ Исидоръ Евдокимовичъ, домовлад.
984. Худошинъ Терентій Акимовичъ, учитель.
971. Хазовъ Яковъ Дмитріевичъ, торговецъ.

1035. Шмидтъ Отто Петровичъ, купецъ.
1053. Юматовъ Алексан,аръ Дмитріевичъ, членъ Суда.
603. Юскаевъ Бурганутдинъ Сулеймановичъ, учит. татарской 

школы.
Въ настоящій списокъ включены представители интересовъ в ѣхъ 

слоевъ городского населенія, люди различныхъ спеціальностей и знаній, 
что является сущестденно необходимымъ для успѣшнаго, веденія обшир- 
наго и многосложнаго городского хозяйства.

Высоромъ въ гласные всѣхъ предложенныхъ кандидатовъ объеди- 
ненныя группы предполагаютъ достигнуть улучшенія составв Думы и 
избранія полнаго числа гласныхъ, дабы этимъ избѣгнуть, со одной сто- 
роны, назначенія недоизбранныхъ гласныхъ администраціей изъ числа 
старыхъ, а съ другой—имѣть работоспособную Думз съ полнымъ со- 
ставомъ.

Въ виду этого необходимо:
1. Каждому избирателю получить вт̂  Городской Управѣ билеть на 

входъ въ избирательное собраніе и бланкъ бюллетеня.
2. На этомъ бланкѣ записать имена, отчества, фамаліи и номера 

\ предлагаемыхъ кандидатовъ въ томъ видѣ, какъ они значгтся въ выше- 
■ приведенномъ спискѣ. Заполненные такимъ образомъ бюллетени должны
быть опущены, по возможности въ ближайшіе же дни и не поздн&ѳ 23 
сего марта, въ особый ящикъ, поставленный для этой цѣли въ Город- 
ской Упракѣ.

Числомъ голосо^ъ, полученныхъ по этимъ бюллетенямъ, опредѣляется 
тотъ порядокъ, въ которомъ каждый кандидатъ будетъ предлагаться къ 
баллотированію шарами въ день 31 марта.

3. Въ воскресенье 31 сего марта съ 11 часовъ утра въ зданш го- 
родской управы начнутея выборы гла^ныхъ посредствомъ опускакія ша- 
ровъ въ ящики.

Избиратели должны помнить, что желательная Дума будетъ избра- 
на только при томъ условіи, если на выборы явятся всѣ избиратели, со- 
чувствующіе объединеннымъ группамъ и будутъ класть избирательные 
шары направо каждому изъ кандидатовъ, внесенныхъ въ вышеприведен- 
ный списокъ.

Каждый шаръ, поданный избирателемъ за лицо, не включенное въ 
настоящій списокъ, раздробитъ голоса и ослабитъ шансы на успѣхъ.

Объединенный комитешъ группъ: новодумцевъ, 
прогрессис?повъ, старообрядцевъ, окраинцевъ 

1879 и мусульманъ.

СвѣжШ чон, я ю б н т ш к ій ,

К Я Х '
 ЯЬ &ТГ&, фун,------

въ магазинахъ Д. Н. КРЮЧКОВА-
Главный магазинъ на Никольской, Архіерейскій корп., 2-й* 
рофанская пло шадь, 3-й—Московская, близъ Сергіевской.

-Мит-
2337

Зуболѣчебный кабинетъ

Л. М. Пепмута;
Телеф. 10—56. _

Пріѳмъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ 9—3
и 5—7 ч. в. (по праздникамъ 9—1 ч.).

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ. 
Александровск. ул. между Грошовой 

Б .-Косртижной, д. № 19, Оленева

Л. В. Влатовіровъ
внутрѳннія: спец. желудочио-иишѳч- 

иыя и дѣтсиія болѣзни. 435
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 

час., кромѣ праздниковъ. 
Заинаніѳ и др. нѳдостатки рѣчи

съ 4—5» Царицынская ул.д меж. Ильин- 
ской и Вольск.. соб. д. 142. Телеф. 690.

Д-ръ К Н О Т Т Е
16 лѣтъ прантини 

Неряичя бол., алкоголизмъ, полов. 
разстр., поздній сифилисъ (нетэвн. 
системы). Леч. электрич., свѣтомъ, 
вибрац. масс., навязчив. состоянія 
(страхи) Психич. методы леч. (гипнозъ, 
внушеніе, психоанализъ). Нѣмецкая, 
16, вт., четв., суб. отъ 5—7 час. Ду- 
шевно-больныхъ не принимаетъ. 1889

Сдаетсябарская квартира,
всѣ удобства. ванна, электриче- 
ское освѣщеніе, отдѣльные ко- 
нюшня и каретникъ. Осматривать 
можно ежедневно съ 2 до 4 час., 
кромѣ дней праздничныхъ. Кня- 
зевскій в шозъ, д. -М* 3, Ястребце- 
зой. 1916

Желаю купить
подержанную молотилку съ локо- 
мобилемъ. Обращаться письменно: 
Дарицынская ул., домъ № 182, 
А. Д. Дмитріеву. 1911
Л Г П М Т л  продается, лучш. цен- 

х і  трал. мѣсто, казен. 
учрежденія ряд. Доходъ 3100 р. 
Б. Кострижная, домъ № 74—76, 
2-й отъ Ильинской. 1828

съ мѣстомъ продается, 
Шелковичная, бл. Иль- 

инск. пл., № 3, )тсловія во дворѣ 
у хозяевъ.

доиъ
1595

П  г^ттг* тгл/"плг* поварицъ, куха- 
і  у/ . рокъ, горнич- 

ныхъ, нянь, а также боннъ и про- 
чихъ служащихъ рекомендуетъ 
контора „Тгудовой посредникъ 

Ко

составляетъ ПРОЕКТЫ  КАНАЛИ- 
ЗАЦІИ. Гимназ., близъ Царицын., 
д. Калининой. тел. «М» 1014. 1378

Домъ продается
уг. Цыганской и Вольской ул , 
№ 50—52.

Д.
1601

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

Ильинская, № 34, около Конст. 607

Передается
галантерейн. лавка съ товаромъ на 
бойкомъ мѣстѣ. Митрофановская 
илощадь, д. ^окулина. 1845

\Ш
занимаемый Густавомъ Вюстеръ, 
Театральн. пл., д. Паль. 1460

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

шкафы, столы, 
стулья. кушетки и 

1881
Гіродаются:
кровати. Часовенн.. 181.

Завѣдывать домомъ
за кварт. желаетъ состоящ. на 
Госуд. служ. Почтамтъ, предъяв. 
почтов. квит. № 762. 1859



С а р а т о в с к і  й Л и с т о к ъ № 65
Загадки. 1930

— Что любятъ болѣе всего дѣлать 
на улицѣ дамы и барышни?

Глазки.
— Какія сливки давно уже про- 

кисли?
Сливки общества.

— К&кіе звуки обыкновенно ве- 
дутъ къ Гименеір?

Звуки поцѣл^евъ.
— Что втираютъ люди другъ другу?

Очки.
— Чего нельзя никогда бросить?

Пить Шустовскій коньякъ.

т

шмтшѣжжш
• («ПетерЬург. Теле^р. Агентства»),

ПЕТЕРБУРГЪ. 18-го марта въ 5 часовъ 
дня въ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ 
состоялось первое засѣданіе конференціи 
нредставителей великихъ державъ но ме- 
діаціи между Болгаріей н Еумыніей, по- 
священное нредварительному обмѣнувзгля- 
довъ междѵ участниками конференціи.

Наложенъ арестъ на номеръ пятый га- 
зеты «Трудовой День». Редакторъза статью 
«Дума и избирательвое право» привле- 
кается по 129 статьѣ.

Часть Витимскаго и Олекминекаго гор- 
выхъ округовъ и село Витимъ, Киренска- 
то уѣзда, Иркутской губерніи, объявлены 
взамѣнъ чрезвычайной въ состояній уси- 
ленной охраны по 4 сентября 1913 г.

Шталмейстеръ князь Урусовъ назна- 
ченъ временно исполняющимъ обязанности 
тлавнаго редавтора «Правительственнаго 
Вѣстника».

ОДЕССА. На пятнадцати пассажирскихъ 
пароходахъ Русскаго Общества установле- 
ны радіо-телеграфныя станціи новой си- 
стемы, даюшія возмояшость сноситься на 
разстояніи до 500 морскихъ миль. От- 
крытъ обмѣнъ платныхъ телеграммъ пас- 
сажировъ съ береговыми станціями. На на- 
роходахъ заграничной ливіи устанавлива- 
ются печатные станки для печатанія по- 
литическихъ и биржевыхъ телеграммъ по 
образцу американскихъ пароходовъ.

Призыіъ прапорщиковъ запаса.
ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликовано Высочай- 

шее повелѣніе о призывѣ въ 1913 году 
на щестинедѣльный срокъ проживающихъ 
въ Европейской и Азіатской Россіи въ 
учебные сборы прапорщиковъ запаса и 
нижнихъ чиновъ перваго разряда по обг 
разованію.

БЕРЛИНЪ. Въ виду увеличенія импера- 
торскаго военнаго фонда до 360 милліо- 
новъ золотомъ, имперскій банкъ по- 
ставленъ въ возможность, въ случаѣ вой- 
ны, выпустать банкаоты на милліардъ 
восемьдссять милліоновъ.

Землетрясеніе.
ГААГА. На островахъ остъ-индскаго ар- 

хипелага Сіосъ, Танги и Таландъ земле- 
трясеніемъ разрушено много домовъ и мо- 
стовъ. Испорчены дороги. Число жертвъ 
неизвѣстно. Въ пострадавшія мѣстности по- 
слано военное судно.

Балканская воіна.
Черногорія н двржавы.

ВЪНА. «2еіі.» пишетъ: Совмѣстное дѣй- 
ствіе державъ въ отношеніи Черногоріи 
мало проягляется. Россія, Франція и Ита- 
лія повидимому не желаютъ участвовать 
въ принудительномъ образѣ дѣйствій, Ан- 
глія, вѣроятно, будетъ играть роль нейт- 
ральнаго зрителя. Такимъ ббразомъ на 
одну Австро-Вевгрію падаетъ все озлобле- 
ніе, вызваннА среди балканскихъ госу- 
дарствъ такимъ выступленіемъ.

БУДАПЕШТЪ. Газетѣ «РезЬет Ыоуё» со- 
общаютъ изъ Вѣны, что предстоитъ при- 
мѣневіе къ Черногоріи принудительныхъ 
мѣръ.

ЛОНДОНЪ. Слѣдуюшее засѣданіе по- 
словъ состоится въ среду. Отвѣтъ союзни- 
ковъ на предложеніе державъ еще не по- 
лученъ. Не поступило отвѣта Черногоріи 
по вопросу. о Скутари,

Бъ паденію Адріакополя.
БѢЛГРАДЪ. Телеграмма предсѣдателя 

Государственной Думы на имя предсѣдате- 
ля скупщины, равно телеграммы другихъ 
русскихъ учрежденій и дѣятелей, привѣт- 
ствующія подвиги сербовъ при взятіи 
Адріанополя, произвели радостное впечат- 
лѣніе.

Отъѣздъ Радко Дмитріева.
ПЕТЕРБУРГЪ. Вечеромъ отбылъ гене- 

ралъ Радко-Дматріевъ, д.ія проводовъ ко- 
тораго на вокзалѣ собрадось свыше ты- 
сячи человѣкъ. Изь Императорскихъ по- 
коевъ генерала вынесли на рукахъ, путь 
усыпали цвѣтами. При отъѣздѣ были про- 
изнесены привѣтственныя рѣчи, на кото- 
рыя генералъ Дмитріевъ отвѣтилъ фѣчью, 
въ которой благодарчлъ русское общество 
за пріемъ и сочуветвіе. Поѣздъ отошелъ 
при оглушитольныхъ кликахъ «ура».

«Славянскій день».
МОСКВА. Славянскимъ комитетомъ се- 

годня былъ организованъ славянскій день 
въ ознаменованіе паденія Адріанополя. 
Утрогь была отслужена панихида при 
участіи представителя восточныхъ церквей. 
Возложены вѣнки къ подножію памятни- 
ковъ Императора Александра Второго и 
Скобелева. Въ отвѣтъ на привѣтсгвенныя 
телеграммы города Москвы городскимъ 
управленіемъ получены телеграммы царя 
Фердинанда и короля Петра.

Отвѣтъ Сербіи.
ЛОНДОНЪ. Ио свѣдѣніямъ «Рейтера»,

ЧЕЯОВЪЧЕСКДЯ БОЙНЯ.
Осмысленныя, хорошія, дѣльныя книги 

никогда не пишутся даромъ, онѣ всегда 
имѣютъ скрытую или явную цѣль. Онѣ 
разъясняютъ или суммируютъ передъ на- 
ми такія явленія, мимо которыхъ мы про- 
шли-бы совершенно равнодушяо, и* только 
благодаря книгамъ мы начйнаемъ вдумы- 
ваться въ суть жизни.

Ужасна казвь. В. Г. Короленко первый 
бросилъ мысль о ея бытовомъ у насъ яв- 
леніи, когда мы перестали почти представ- 
лять весь ея кошмаръ. И вотъ, только 
вчитавшись въ то, о чемъ пишетъ авторъ, 
мы начинаемъ поднимать голову и всмат- 
риваться въ окружающее. Есть книга 
Мирбо «Садъ пытокъ». Она какъ-бы дп- 
бэвляетъ мысли В. Г. Короленко, но толь- 
ко съ другой стороны, со стороны... кар- 
тинности! Мирбо своимъ разглагольствова- 
ніемъ о казняхъ въ Китаѣ доводитъ чи- 
тателя до того, что у него появляется 
буквально органическое отвращеніе къ 
ужасу, я"рко описываемому французомъ. И 
первымъ долгомъ по прочтеніи такой книги 
является одна мысль—бороться съ казнью.

Теперь вышла еще книга, призывающая 
людей къ борьбѣ съ войною. Ея заглавіе: 
« Человѣческая бойня». Вильгельмъ Лямс- 
цусъ не даетъ въ ней выкладокъ убытка, 
приносимаго войною и обезсиливэющаго 
государственные бюджеты,—нѣтъ, онъ 
просто-на-просто рисуетъ передъ читате- 
лемъ страданія тѣхъ, кто идетъ подъ пу- 
ли и ядра на вѣрную смерть, кто спасается 
лишь случайно, но зато часто сходитъ съ 
ума отъ всего творящагося передъ 
нимъ. Онъ рисуетъ намъ изнанку войны, 
отрезвляетъ взглядъ лучшей части евро- 
пейскаго -общества, сознающаго напрасли- 
ну человѣческой бойни. Авторъ находитъ, 
что война—пережитокъ варварства, что за-

Сербія не можетъ согласиться на предло- 
женіе державъ объ особыхъ гарантіяхъ 
обезпеченія религіозной свободы въ завое- 
ванныхъ территоріяхъ. Сербія указываетъ, 
что ея конституція и спеціальные законы 
представляютъ достаточныя гарантіи сво- 
боды вѣроисповѣданія. Въ отношеніи ка- 
толиковъ Сербія заключитъ конкордатъ 
съ святѣйшимъ престоломъ немедленно по 
заключеніи мира.

іій ітшші
(Отъ собственныхъ корреспондентовъ).

БЛОКАДА ЧЕРНОГОРІИ.
ПЕТЕРБУРгЪ. По полученнымъ 

здѣсь овѣдѣніямъ, авотрійокій флотъ 
появился у береговъ Черногоріи и 
началъ блокаду. Желѣзнодорожное со- 
общеніе съ Черногоріей прервано. Го- 
товится высадаа австрійскихъ войскъ 
въ Антивари. Выступленіе Австріи 
нредпринято съ согласія европейскихъ 
державъ и им! етъ цѣлью принудить 
Черногорію прекратить бомбардировку 
Скутари. Въ морской демонстрадіи 
участвуютъ англійскія, французскія, 
австрійскія и итальянскія суда По 
свѣдѣніямъ изъ освѣдомленныхъ ис- 
точыиковъ, Россія не дала своего со- 
гласія на участіе въ выотупленіи, от- 
носясь къ нему отрицателыю. Герма- 
нія уклоняется, ссылаясь на отсут- 
отвіе судовъ у береговъ Черногоріи.

Предпринятые Австріей шаги иро- 
извели на балканскія союзныя госу- 
дарства удручающее впечатлѣніе. 
Предусматривается возможность серьез- 
ныхъ осложненій.
Отголоски петербургскихъ демокстрацій 

за границей.
Изъ Лондона телеграфируютъ: Де- 

монстративныя выступленія русскихъ 
націоналистовъ въ связи съ взятіемъ 
Адріанополя вызываютъ сильное раз- 
драженіе.

Въ Ддріанополѣ. я
Изъ Софіи сообщаютъ: въ адріа- 

нопольскихъ лазаретахъ находится бо- 
лѣе 10 тысячъ больныхъ. Населеніе 
города терпѣло голодъ около мѣсяца.

Пріѣздъ царя Фердинанда.

Изъ Софіи сообщаютъ: По слу- 
хамъ, царь Фердинандъ въ непродол- 
жительномъ времени ѣдетъ въ Рос- 
сію.

Демонстраціи въ Петербургѣ.

ПЕТЕРБУРГЪ Послѣ проводовъ 
болгарскаго генерала Радко Дмитріева 
гіроизведена новая демонстрація. Часть 
демонстрантовъ проникла къ Еазан- 
скому собору, но была разогнана по- 
лиціей. Демонстраціи произведены 
предъ сербскими и болгарскими по- 
сольствами съ криками: «долой авотрій- 
цевъ и нѣмцевъ!>

Въ военно-медицииской академіи.

До ‘400 студентовъ-медиковъ взяли 
изъ канцеляріи военно-медицинской 
академіи свои документы. Подано 20 
прошеній объ обратномъ пріемѣ.

Обсужденіѳ бюджзта.
Обсужденіе бюджета въ Государ- 

ственной Думѣ начнется гюслѣ Пасхи.
Неутвержденіе постановленія.

Министръ внутреннихъ дѣлъ не ут- 
вердилъ постановленія петербургской 
городской Думы о переименованіи Ми- 
хайловской площади <площадью Даря- 
Освободителя> и Дворцоваго моста 
«мостомъ 19-го февраля>.

Убійство рядового.
Во время учебной стрѣльбы въ 

Финляндскомъ полку убитъ рядовой.

(Петербург. Телегр. Агентства).
Къ румыио-болгарскому конфлинту.
ПЕТЕРБУРГЪ. По свѣдѣніямъ «Агент- 

ства», первое засѣданіе конференціи для 
улаясенія румыно-болгарскаго конфликта 
является лишь вступительнымъ, тѣмъ не 
менѣе уже теперь становится яснымъ от- 
ношеніе къ данному воиросу представи- 
телей великихъ державъ.  ̂ Точки зрѣнія 
« ■ ■ н и н м н м в я н м н и п м т
щищая отечество, мы творимъ безсозна- 
тельное преступленіе и поселяемъ горе и 
слезы. Мы идеализируемъ войну, пока не 
очутимся среди перекрестнаго убійственна 
го огня пулеметовъ, среди смертоносныхъ 
гранатъ, гибели и корчи солдатъ и офи- 
церовъ, какъ пушечнаго мяса! Вмѣсто 
того, чтобы рѣшить вопросъ о какомъ-ни- 
бѵдь клочкѣ земли мирнымъ договоромъ, 
мы беремся за оружіе и вмѣсто расплаты 
за этотъ клочекъ, допустимъ, милліономъ 
рублей, толкаемъ госѵдарство и населеніе 
на расходы въ сотни милліоновъ, на цѣ- 
лыя рѣки крови, на всѣ неотвратимые 
ужасы военныхъ событій.

А картины войны дѣйствительно не под- 
даются учету по своимъ послѣдствіямъ. 
Вотъ, напримѣръ, авторъ опиеываетъ ра- 
некаго: «Онъ ползетъ на четверенькахъ... 
а позади что-то тянется за его тѣломъ, и 
хотя онъ визжитъ, словно больная собака, 
а иногда издаетъ рѣзкій протяжный вой... 
онъ все-же проворно ползетъ къ намъ... 
Кровь застываетъ въ жилахъ—это внутрен- 
ности тащатся за нимъ... ему снизу разо- 
рвало животъ... онъ ползетъ, онъ ползетъ 
со своими внутренностями»... У оставша- 
гося въ живыхъ другого раненаго, отъ 
имени котораго повѣствуетъ авторъ, про- 
скальзываютъ такія мысли: «Милосердный 
Боже, теперь для меня ясно—въ эту ночь 
нѣтъ ничего, кромѣ мертвецовъ... сегодня 
ночью умерло человѣчество... я остался 
одинъ... я пережилъ всѣхъ... мертвы поля, 
мертвы лѣса, мертвы деревни, мертвы 
города, мертва земля,—сегодня ночью вы- 
рѣзали землю, лишь я, лишь я одинъ 
убѣжалъ съ бойни»...

И не думайте, что только человѣческіе 
стоны оглашаютъ поля битвъ. Они—не 
поддающіяся итогу страданія. Война, уно- 
ся отцовъ, лучшій сокъ населенія, несетъ 
съ собою и девежные расходы, которые 
при самомъ даже поверхностномъ на нихъ

болгарскаго и румынскаго правительствъ 
были еще за нѣсколько дней до начала 
работъ конференціи изложены членамъ ея 
пяти посламъ великихъ державъ болгао- 
скимъ и румынскимъ представителями. 
Матеріалы, сообіценные ими, служили пред- 
метомъ обмѣна мнѣній между представи- 
телями державъ. Къ началу работъ кон- 
ференціи, согласно предложенію предсѣда- 
теля ея гофмейстера Сазонова, болгарскій 
посланникъ Бобчевъ и румынскій послан- 
никъ Нано представили офиціально мемо- 
рандумъ и другіе документы, вы- 
ясняющіе точку зрѣнія ихъ правительствъ, 
исторію конфликта и положеніе его въ 
данный моментъ. Въ первомъ засѣданіи 
члены конференціи, выработавъ порядокъ 
дня, ознакомились съ документами, вне- 
сенными сторонами. Не вдаваясь однако 
въ ихъ сущность при обмѣнѣ мнѣній; по- 
елѣдовавшемъ послѣ офиціальной части 
засѣданія, члены конференціи, будучи оз- 
накомлены еще ранѣе представителями 
Болгаріи и Румыніи съ истиннымъ поло- 
женіемъ вещей, высказывали надежду о 
полной возможности мирнаго улаженія 
конфликта.

Манифестаціи въ Петербургѣ.
Въ «Вѣдомостяхъ Градоначальства» по 

поводу проводовъ генерала Радко--Дми- 
тріева 19 марта сообщается: Послѣ отхода 
поѣзда большая часть публики разощлась; 
часть. преимущественно учашаяся моло- 
дежь, съ національными флагами при кри 
кахъ «ура», съ пѣніемъ славянскихъ гим- 
новъ направилась по Измайловскому про 
соекту, Первой ротѣ, Забалканскому про 
спекту, черезъ Обуховскій мостъ по * Сѣн- 
ной площади и Садовой улицѣ, гдѣ иа 
углу Гороховой по требованію иолиціи ма- 
нифеетанты, разбившись на мелкія Груп- 
пы и прекративъ пѣніе, разошлйоь, напра 
вляясь къ Казанскому собору и Невскому 
Въ 9 ч. вечера у Казанскаго собора со̂  
бралась толиа около 200, которая, трое- 
кратно пройѣвъ націонадьный гимнъ и 
прокричавъ «ура», по требованію полиціи 
спокойно разошлась. Затѣмъ манифестанты, 
Ііройдя неболыпими группами по Нев 
скому и улицѣ Гоголя, направились къ 
зданію германскаго посольства, но 
при выходѣ на Исаакіевскую площадь 
были ветрѣчены чинами полиціи, по тре- 
бованію которыхъ разошлись. Въ одиннад- 
цатомъ часу вечера на Симеоновской ѵли- 
цѣ собралась толпа около 300 и съ пѣ- 
ніемъ гимна направиласі на Литейный 
проспектъ, гдѣ у зданія сербскаго посоль- 
ства манифестанты пропѣли національный 
гимнъ и молитву «Спаси, Господи, люди 
Твоя». Затѣмъ, повернувъ обратно, на- 
правились къ зданію болгарскаго посоль- 
ства, но яа углу Моховой и Симеоновсаой 
встрѣчены были чинами полиціи, по тре- 
бованію которыхъ, пропѣвъ въ послѣдній 
разъ національный гимнъ, спокойно разо- 
шлись. Въ уличныхъ демонстраціяхъ при- 
пимали участіе исключительно воснитан- 
ники высшихъ и среднихъ учебныхъ за- 
веденій, къ которымъ присоединились 
праздношатавшіяся по улицамъ лица. Не- 
болыпія группы участниковъ манифеста- 
ціи въ десять-пятнадцать человѣкъ въ 
разныхъ мѣстахъ города выкрикивали 
«ура». Лишь къ двѣнадцати часамъ ночи 
установился полный порядокъ на улицахъ 
стомцы.

Штормъ на морѣ.
СЕВАСТОПОЛЬ. Жестокій штормъ, бу- 

шуя почти трое сутокъ, причинилъ боль- 
шіе убытки мореплавателямъ. Нѣсколько 
парусныхъ судовъ разбнто; есть человѣ- 
ческія жертвы. Сообщеніе съ портами на 
рушено.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ военно-медицйнской 
академіи начался пріемъ прошеній объ 
обратномъ пріемѣ уволенныхъ студентовъ 
на основаніяхъ новаго устава>{

ВЛАДИМІРЪ. По дѣлу о иваново-воз- 
несенскомъ погромѣ приговорены 18 рядо- 
выхъ участниковъ къ тюрьмѣ на 5 мѣся- 
цевъ 10 дней; 2 подстрекателя и оданъ 
убійца къ арестантскимъ отдѣленіямъ на 
годъ; 20 оправданы.

Ко всѣмъ примѣненъ манифестъ 21-го 
февраля. Судъ постановилъ ходатайство 
вать о смягченіи нриговора рядовыхъ уча- 
стниковъ до мѣсяца, подстрекателей— 
двухъ, убійцы—трехъ мѣсяцевъ тюрьмы 
безъ лишенія правъ.

ЛОНДОНЪ. «Рейтеръ» освѣдомился, что 
державы сегодня высказались за произ- 
водство морской демонстраціи противъ 
Черногоріи. Къ этому рѣшенію пришли 
всѣ державы; вслѣдствіе этого къ черно- 
горскому побережью будутъ посланы воен- 
ныя суда. Полагаютъ, что въ демонстра 
ціи будутъ участвовать великобритакскія, 
французскія, австрійскія и итальявскія 
суда. Германія участвовать не будетъ, ибо 
по близости къ Черногоріи германскихъ 
судовъ нѣтъ. Россія не посылаетъ судовъ, 
но одобряетъ коллективное выступленіе 
державъ въ томъ убѣжденіи, что таковое 
отвѣчаетъ интересамъ балканскихъ союз- 
никовъ. Офиціально ни Черногорія, ни 
Сербія не отвѣтили на послѣднее выступ- 
леніе державъ въ Бѣградѣ и Цетинье по 
поводу Скутари и Албаніи, однако оба 
государства неофиціально сообщили, что 
должны обеудить этотъ вопросъ съ ерюз- 
никами. Въ то-же время, но свѣдѣніямъ 
«Рейтера», Сербія употребляетъ все влі- 
яніе на Черногорію, чтобы убѣдить 
послѣднюю не терять симпатій дер-
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взглядѣ поражаютъ колоссальностью. По 
поводу этихъ расходовъ интересны заклю- 
ченія въ книгахъ Бліоха. Но они уста- 
рѣли уже въ значительной мѣрѣ, и я 
лучше обращусь къ подсчету профессорэ 
парижскаго университета Рише, недавно 
отпечатанному въ нѣмецкой «ѴоззівсЬе 
2еіѣапе». Еели-бы въ связи съ событіями 
на Балканахъ европейскія государства бы- 
ли втянуты во всеобщую войну, имъ одинъ 
только день стоилъ-бы 216 милліоновъ 
германскихъ марокъ, не считая повышенія 
цѣнъ на все въ воюющей странѣ. Два 
тройственныхъ союза европейскихъ госу- 
дарствъ должны послать на театръ воен- 
ныхъ дѣйствій ни болѣе, ни менѣе 
10 милліоновь солдатъ, г. созвать подъ 
знамена болѣе 20 милліоновъ. Германія 
должна будетъ мобилизовать 3 милліона 
600 тысячъ солдатъ, Франція 3 мил. 400 
тысячъ, Италія 2 милліона 800 ты- 
сячъ, Австрія 2 милліона 600 тысячъ, а 
Россія— 7 милліоновъ. Мало того, даже 
такая страна, какъ Румынія, должна вы- 
ставить войско въ 300 т. Сколько обойдется 
въ одинъ день,—запомните это,—содержаніе 
армій, явствуетъ изъ дальнѣйшихъ цифръ 
профессора Рише. Съѣстныхъ припасовъ 
для такихъ армій нужно заготовить по 
самымъ нормальнымъ цѣнамъ на одинъ 
день лишь на 50 милліоновъ гермалскихъ 
марокъ (марка=49—50 коп.), и это при 
условіи, если цѣны на жизненные продук- 
ты по объявленіи войны не поднимутся 
на рынкѣ, если припасы найдутся въ не- 
обходимомъ количествѣ. На содержаніе ло- 
шадей необходимо 4 милліона марокъ въ 
день, на передвиженіе армій къ театру 
военныхъ дѣйствій потребуется въ день 8 
милліоновъ марокъ, на перевозку припа- 
совъ—16 миллюновъ, на боевые припасы 
—22 милліона, на санитарныя нужды— 
2 милліона, на помощь пострадавшимъ на 
войнѣ—27 милліоновъ и т. д.

жавъ. Сербія тэкже увѣдомила державы, 
‘ что хотя она весьма озабочена сохране- 
ніемъ наилучшихъ отношеній съ держава- 
ми, но послѣднія должны принять во вни- 
маніе фактъ, что она является союзницей 
Черногоріи и должна поддерживать по- 
слѣднюю, пока не будетъ заключенъ 
миръ.

Примѣчаніе: «Петербугск. Телеграфное 
Агентство» уполномочено заявить, что объ- 
ясненія объ отношеніи Россіи къ морской 
демонстраціи не соотвѣтствуетъ этой теле- 
граммѣ.

ПАРИЖЪ. «Гавасъ»лзаявляетъ, что со- 
общеніе, будто Франція приметъ участіе 
ръ морской демонстраціи противъ Черно- 
горіи, не точно. По свѣдѣніямъ «Гаваса», 
Англія въ полномъ согласіи съФранціей и 
также воздержится отъ участія въ демон- 
страціи; однако Франція посылаетъ крей- 
серъ къ Корфу для сохраненія соприкос- 
новеній съ Англіей, пославшей къ Корфу 
два военныхъ судна. ;

СОФІЯ «Міръ» опровергаетъ сообщенія 
иностранныхъ газетъ, что Шукри-паша 
пытался сдаться сербамъ на сѣверо-запад- 
номъ секторѣ Адріанополя. Въ дѣйстви- 
тельности ІІІукри-паша захваченъ болга- 
рами въ момептъ, когда уничтожалъ свой 
архивъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По еловамъ «Та- 
нина», Турція сегодня отвѣтитъ на кол- 
лективную ноту великихъ державъ, изъ- 
являя согласіе на принятіе прелиміанар- 
ныхъ условій мира.

БУДАПЕШТЪ. Полуофиціозный «Буда- 
пестихирлапъ» и друГія газеты рѣзко на- 
пада»тъ на Россію за ея будто-бы дву- 
смысленное поведеніе по отношенію къ 
державамъ въ вонросѣ о Черногоріи.

Въ отвѣгь на представленія россійскаго 
генеральнаго конеула Приклонскаго по 
новоду ареста 4 русскахъ т о ч и л ь щ и ео в ъ  
в ъ  Мармарошѣ министерство внутреннихъ 
дѣлъ увѣдомило Преклонскаго, что по уста- 
новленіи невиновности лиЦъ, обвинявпіих- 
ся въ шпіонствѣ Івъ Мармароіпъ Сигетѣ 
приказано ихъ освободить.

Морская демонстрація.
ВѢНА. Въ цѣляхъ принятія участія въ 

международной морской демонстраціи, рѣ- 
шенной великими державами, чтобы до- 
биться уваженіи принятымъ державама 
постановленіямъ, отданъ приказъ о неза- 
медлительномъ уходѣ дивизіи австро-вен- 
герскаго военнаго флота въ черногорскія 
воды.

ВЪНА. Вся печать ожесточенно напа- 
даетъ на Черногорію. Въ «К  Ет. Рг.» на- 
печатано пока не подтверженное со- 
обшеніе, что австрійская эскадра нахо- 
дится на пути къ Антивари. «ВеісЬз- 
рові» называетъ демонстрацію фло- 
та слабымъ средствомъ и напа- 
даетъ на Россію, якобы подстрекающую 
Черногорію къ сопротивленію. Газета на- 
падаетъ также на Грецію, заявляющую, 
что не вернетъ завоеванныхъ частей Ал- 
баніи. Это внезапное затрудненіе, по маѣ- 
нію газеты, также вызвано поведеніемъ 
Россіи. «К. Та е̂Ы.» винитъ во всемъ пан- 
славистскую агитацію и называетъ дѣй- 
ствія Черногоріи насмѣшкой вадъ Евро- 
пою. Органы малой прессы крайне непри- 
стойно отзьваются о Черногоріи и королѣ 
черногорскомъ.

Къ пгденію Адріанополя.
АДРІАНОПОЛЬ. Во время бомбардиров- 

ки Адріанополя снарядами разрушено два 
зданія русскаго консульства. Личный со- 
ставъ консульства невредимъ. Общій во- 
сторгъ вызываетъ поведеніе во время оса- 
ды нашего вице-консула Клименко, пере- 
несшаго всѣ лишенія и опасности, съ ней 
связанныя. Благодаря распорядительности 
вице-консула русская колонія и христіан- 
ское населеніе Адріанополя, находившееся 
подъ покровительствомъ русскаго консуль- 
ства, выдержали осаду, не страдая отъ го- 
лода. Вице-консулъ оказьвалъ покрови- 
тельствуемому имъ населенію широкую по- 
мощь деньгами и припасами.

Пріѣздъ царѳвича Бориса.
АФИНЫ. Прибылъ на станцію Ларисеа 

царевичъ болгарскій Борисъ, восторженно 
привѣтствованный огромной толпой.

С. ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА.
(*Петерб. Іелегр. Агентства»).

19 марта.
Съ фондами тихо, устойчиво; съ диви- 

дендными вяло, малодѣятельно, къ концу 
съ отдѣльными лучше; съ выигрышными 
безъ перемѣнъ.
’1екъ на Лондонъ отвр. рыика 94 97

.  . Берлинъ . 46 39
.  Парижъ .  37 59

4 проц. Государст. рент 1894г. 83’/8
5 проц. вч' заемъ 1905 г. Гвып. 1047-,
5 нроц. .  „ 1908 г. Ю47/8
41/, ироц. Росс. ааемъ 1905 г. ІОО1/*
5 проп внут. . 1906 г. 103х/4
4*/* проц. Росс. » - 1909 г. 993/8
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 101
5 проц. Свнд. Крестьянсв. Поз. В. 101 
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864г. 454
5 проц. П .  . 1866 » ЗбІѴз
5 проц. Ш Дворянск. . 332*/*
Я*/а проц. закл. л. Гос. Двор.Зем. Б, 84 
4*/а проп обл. СПБ Гор.ІКред. Общ. 88*/8
41/* проц. закл. листы Бессар.-Тавр.

8ем. Банка * В4Ѵ8
4*/« проп. закл. л. Вилеиск.Зем. Б. 861/*
4’/> проц. закл. лист. Донск.Зѳм. Б. 831/,
41/, проц. зак л,!лист. Кіевск.Зем. Б, 85 
4»/* проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 887/8 
4*/, хгроц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 86
4*/» сроц. закл. лист. Полтав. Зем.Б. 84
4*/» проц. закл. лист. Тульск. Зем.Б. 871/а
41/* проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. 84*/,
41/* проц. закл. ляст. Херсон. Зем В 84
Кавказъ и Меркурій. 346
Акц. Страх/Общ, Россія 640

Довольно и этихъ цифръ, чтобы соста- 
вить понятіе о томъ, чего сюитъ война. 
Если-бы всѣ эти деньги пошли на дѣло 
ликвидаціи войны мирнымъ путемъ, то 
несомнѣнно, ихъ осталось-бы не менѣе 
половины, плюсъ—сохраненіе жизни сол- 
датамъ, которая никакою цѣною не 
можетъ быть куплена. Да, война ужасное 
дѣло. Когда ым читаемъ вѣсти о падеяіи Ад- 
ріанополя, то совершенно забываемъ, чего 
это стоитъ и болгарамъ и туркамъ, забы- 
ваемъ, что чедовѣческая бойня—-варвар- 
ство, безуміе и ужасъ, отъ которыхъ серд- 
це содрагается и умъ не въ состояніи об- 
нять всего творящагося предъ нами и 
сдѣлцвшагося обычнымъ явленіемъ. Ужас- 
на человѣческая бойня.

Ив. Липаѳвъ.

о т к Т н к і .
Камень вмѣсто хлѣба.

— «И кто изъ васъ, когда сынъ по- 
проситъ хлѣба, дастъ ему камень? И когда 
попроситъ рыбу—дастъ змѣю?»

Такой камень вмѣсто хлѣба и змѣю 
вмѣсто рыбы даютъ иногда земскіе «отцы» 
своимъ «сынамъ» учителямъ земсккхъ 
школъ.

Балтская земская уорава разослала учи- 
телямъ слѣдующій циркуляръ:

„Такъ какъ въ управу часто поету- 
ааютъ отъ учителей просьбьі выписать 
какое-нибудь періодичестсое изданіе, то 
управа рѣшича выписать для народныхъ 
шкодъ Балтскаго уѣзда „Циркуляръ по 
кіевскому учебному округу“.

«Циркуляръ до учебному округу»—въ 
качествѣ*образовательнаго чтеніядля учи- 
телей!

Духовная пища для алчущихъ хлѣба 
познанія!

Не нужно ни книгъ, ни газетъ, ии 
журналовъ,-—читайте господа, циркуляры... 

Поистинѣ—камень вмѣсто хлѣба.

* Московско-Казанской^ж.д. 523
. Моев.-Кіево-Зороиеж. ж.̂ д. 715
* Ростовско-Владикав. ж,д, 263* Моск.-Виидаво-Рыбия. „ж.д. 28*>
„ Сѣверо-Донепк. ж. д, 320Ѵ2
ю Юго Восточной Ж . Д. 2651/2
* 1-го Общ. подъѣздн, путей. 133
, Азовско-Донск.э Комм. банк. 618
„ Еолжско-Камск. Комм. банж. 900

Русск. для внѣшн. торг. бан*. 406
. Русск.-Азіатскаго бан. 283

Русск. Торг.*Промышл. бак 360
Скбирскаго Торгов. банк. 610 *

, СПБ. Международн. банк. 505
* Учетно-ссудн. бмж. 480Ѵ2

я Частн. комер**. баяйа 278ѴЗ
, Соединѳн. і>баяка 295
я жАссеринъ“ Об-ва Цем. зав. 430

Паи Глухозерскаго Т-ва цем. 332
, Бакинск. Нефт. 06щ 685
% Кастйскаго т-ва 2535/8

Паи Ліанозова Т-ва 294
л Манташевъ 687

Паи „Нефт/ Т-ва 2І83/4
Пав. бр. Нобель Т-ва 16400
Акоіи ж * * 850
Акц. Брянск. реЛьс. зав 180

Вагоностр; зав. О-ва СПБ. 139
* Гартманъ 269

„ Мальцевскія 445Ѵз
» Никополь Маріуіхолыік. общ 304 
, Путиловск. зав. 161
« СормовсКь & 135

„ Сулинскія- 196
„ Тагаирогсв. металл. Общ 286Ѵ̂
„ Фѳниксь зав. 137
ю Двигатель 106
* Донецко-юрьев. метал. Общ 313
„ Ленскаго’ золотонр. Общ. 690
> РоссійекГ ^^отп-иоомышл. 150
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Гш олідняя почта.
Слухи объ отставкахъ.

По слухамъ, военный министръ Сухо- 
млиновъ оставляетъ свой нбстъ.

Въ берлинскихъ финансовыхъ кругахъ 
циркулируетъ слухъ, что Коковцовъ на- 
значается посломъ въ Парижъ, предсѣда- 
телемъ-же совѣта министровъ будетъ назна- 
ченъ Дурново.

Новыѳ оиружныѳ суды. 
Министерствомъ юстиціи разрабатывается 

проектъ учрежденія цѣлой сѣти новыхъ 
окружныхъ судовъ. Въ ближайшую очередь 
проектируются новые окружные суды въ 
Бахмутѣ, Пятигорскѣ, Двинскѣ, Ишамѣ и 
Лодзи.

Бъ томскомъ унивѳрситѳтѣ.
ІІо циркулирующимъ слухамъ, въ том- 

скомъ университетѣ въ ближайшее время 
будутъ учреждены физико математическій 
и историко-филологическій факультеты. Во- 
просъ этотъ въ Петербургѣ рѣшенъ въ ио- 
ложительномъ смыслѣ. («Р.»)

Законопроѳктъ о пѳчатн.
Какъ говорятъ, министерскій заЕ0Н0- 

проектъ о печати уже значительно видо- 
измѣненъ. Такъ, будто-бы, изъята знаме- 
нитая статья о предетавленіи за 3 часа до 
выхода номера въ цензуру.

Уставъ о желѣзнод. службѣ.
Новый уставъ службы на желѣзныхъ 

дорогахъ будетъ проведенъ въ порядкѣ 
верховнаго управленія.
Еп. Гормогѳнъ—старообрядческій па- 

тріархъ.
Московскіе старообрядцы предлагаютъ 

епископу Гермогену стать ихъ патріар- 
хомъ. Съ этой цѣлью они ходатайствуютъ 
о разрѣшеніи созыва собора, на которомъ 
и будутъ произведены выборы патріарха.

(«Ст. М.»). 
Католичѳсній архіѳписнопъ.

Въ Варшавѣ, согласно свѣдѣніямъ изъ 
Петербурга, называютъ уже имя будущаго 
варшавскаго католическаго архіепископа, 
замѣстителя покойнаго Попеля. Это- -ре- 
кторъ римско-католической духовной ака- 
деміи въ Петербургѣ, сравнительно моло- 
дой еще ксендзъ Каковскій.

Генершіъ Диитріевъ 
0 соціолистюъ.

На одномъ изъ болыпихъ пріемовъ, ор- 
ганизованныхъ въ честь болгарскаго гене- 
рала Радко Дмитріева, произошелъ такой 
пассажъ. Генералъ Дмитріевъ, окруженный 
наиболѣе блестящими представителями на- 
шего правагб блока, членами арезидіума 
Гос. Думы и нѣкоторыми членама умѣрен- 
ной оппозиціи,выслушивалъ отъ одного изъ 
членовъ Думы почтительныя похвалы сво- 
ихъ военныхъ подвиговъ. «Я съ боль- 
шимъ восторгомъ,—говорилъ депутатъ,— 
слѣдилъ за вашими дѣйствіями, генералъ». 
Генералъ отвѣчалъ: «Вы ихъ замѣтили по- 
тому, что это были первыя побѣды. Толь- 
ко это ихъ и выдѣляло». И въ тонѣ про- 
стодушной солдатской бесѣды при общемъ 
вниманіи нрисутствовавшихъ генералъ про- 
должалъ: «Про франко-прусскую войну
Бисмаркъ сказалъ, чточ эта война не ге- 
нераловъ, а солдатъ. По отношенію къ на- 
шей войнѣ можно афоризмъ Бисмарка пе- 
реиначить такъ: «Это пе война генера- 
ловъ, а война народа. Не генералы ис- 
тинные герои этой войны, а единственный 
герой войны—народъ. Онъ весь былъ во- 
одушевленъ своей идеей, и это онъ всѣхъ 
вдохновилъ. Генералы наши были сильны 
силой ваіри. Вся нація отъ верховъ до 
низовъ оказалась изумительно единой. 
Вотъ, возьмите, нанр., нашихъ профессо- 
ровъ и студентовъ. Это вѣдь почти сплошь 
соціалисты, особенно студенты. До 25 лѣтъ 
у насъ чуть-ли не всякій болгаринъ со- 
ціалистъ. Сколько разъ мнѣ самому при- 
ходилось дѣлаться нредметомъ ихъ демон- 
страцій. Они громко кричали, что армію 
надо уничтожить и т. п. Однако, когда

Отцы города.

Къ свѣдѣнію лицъ, поглощенныхъ пред- 
выборной кампаніей въ городскую Думу.

Въ Симбирскѣ, какъ сообщалось не- 
давно въ газетахъ, въ городскомъ управле- 
ніи не хозяйство, а «фантасмагорія»—по 
выраженію одного фельетониста. «Вмѣсто 
дѣлъ—пирогъ съ начинкой»..

Общественный пирогъ!..
Это звучитъ вкусно и соблазнительно.
Гласные и члены управ^ являются по- 

ставщиками въ городскомъ хозяйствѣ на 
500.000 р.

Гласный Овчинниковъ ставитъ городу 
лѣсъ.

Гласный Ховринъ—цементъ и паклю. 
Гласный Волковъ—кирпичъ.
Гласный Бокоунинъ—дрова.
Гласный Балакирщиковъ и Токаревъ— 

типографскія работы.
Гласный Воронковъ—керосинъ, смолу и 

проч.
А во главѣ ихъ—.Мюръ и Мерилизъ* 

Симбирской городской управы, заступаю- 
щій мѣсто городского головы—Т. С. Смир- 
новъ.

Гласный Варгинъ получилъ безъ тор- 
говъ арендѵ городскихъ лавокъ.

Гласный Маркинъ—пивныя заведенія... 
Вотъ такъ «бюллетень»!
Не городское самоуправленіе, а какое-то 

взаимно-б з аготворительное учрежденіе.
Вотъ что нужно всегда имѣть въ виду 

мятущимся теперь «о выборахъ отцовъ 
града сего»...

Ваши и наши.

Въ судебной комиссіи Госуд. Думы не- 
давно произошелъ инцидентъ. Во время 
голосованія по поводу реформы сената 
одинъ изъ правыхъ крестьянъ присоеди- 
нился къ оппозиціи.

Правые подняли шумъ и указали со- 
грѣшившему товарищу на недопустимость 
его поведенія. Когда-же членъ комиссіи 
кн. Геловани стэлъ протестовать противъ 
такого давленія на свободу голосованія, то

насталъ̂  историческій часъ, когда рѣша- 
лась судьба родины, сколько проявили они, 
эти соціалисты-демонстранты* самоотвер- 
женности, героизма и любвя къ родинѣ. 
Въ рѣшительную минуту ихъ идеализмъ 
сослужилъ хорошую службу. Вообще со- 
ціалистовъ надо умѣть цѣнить. Имъ надо 
дать просторъ, и только тогда ихъ поло- 
жительныя качества дадутъ благотворные 
результаты. У насъ есть министры-соціа- 
листы. к  что-же? Дай Богъ намъ такихъ 
побольше! Ихъ безкорыстіе и неподкуп- 
ность выше всякихъ похвалъ». («Р.»).

Й ІЗ Щ  20-ГВ ІРТи.
Балканская война привле- 

Ключи отъ кла къ себѣ вниманіе всего 
міра. Газеты всѣхъ странъ об- 

иоря. суждаютъ происходящія на 
ёалканахъ собыіія и стара- 

ются пронйкнуіь умственнммъ взоромъ въ 
тѣ нослѣдствія, которыя должны явиться 
результатомъ одержанныхъ соЮзными го- 
сударствами побѣдъ. До тѣхъ поръ, пока 
дерлгался 4дріанопбль, можно было думать, 
чго событія оГраначатся тѣми предѣлами, 
которыя были очерчены динломатами ве- 
ликихъ державъ. Теперь, когда пала эта 
могущественная крѣпость, когда глаза сла- 
вянъ устрем,.ены на Константинополь, го- 
ризонты значительно расширились и буду- 
шее риеуется въ совершённо иныхъ очер- 
таніяхъ, чѣмъ это бьіло до сихъ поръ. 
Прежде всего представляется для всѣхъ 
несомнѣннымъ, что условія мира будутъ 
гораздо ближе къ желанію воюющихъ со- 
юзниковъ, чѣмъ къ намѣреніямъ европей- 
скихъ дипломатовъ. А затѣмъ чрезвычай- 
но важное, можно сказать волнующее, зна 
ченіе получаетъ та или иная сѵдьба Кон- 
стантинополя. Если читатель вдумается въ 
смыслъ всѣхъ тѣхъ манифестацій, которыя 
происходнтъ по поводу взятія Адріанопо- 
ля, онъ убѣдится, что подкладкою этичъ 
мапифестацій является не то или иное вы- 
раженіе сочувствія болгарской и сербской 
арміямъ, а и другая, можетъ быть невы- 
сказапная, но совершенно ясная цѣль— 
полная побѣда надъ Турціей, изгнаніе ея 
изъ Европы и переходъ въ славянскія 
руки турецкой столицы Константинополя. 
Горячія головы говорятъ даже.о томъ, что 
Константинополь должна взять именно Рос- 
сія, которой-де стоитъ только двинуть свой 
черноморскій флотъ къ берегамъ Босфора, 
и давно желанный Царырадъ очутится 
въ ея рукахъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ въ ея 
рукахъ окажутся и ключи отъ Чериаго 
моря, выходъ изъ котораго цля нашего 
военнаго флота въ настоящее время за- 
крытъ. Пе думайте, что эти призывы раз- 
даются только со стороны шовинистской 
нечати: «ключи» отъ Чернаго моря раз- 
дразнили воображеніе даже у части такихъ 
органовъ, которые до сихъ поръ въ шо- 
вияизмѣ никто упрекнуть не могъ. Не 
далѣе, какъ въ послѣднемъ номерѣ (№ 
94) «Русской Молвы» мы прочли слѣ- 
дующій, очень прозрачный на этотъ
счетъ намекъ: «Никакія чары дипло-
матіи не оградятъ Константинополя 
отъ удара, направленнаго противъ 
него стихійнымъ ходомъ вещей. Это мѣсто, 
назначенное для стражи Чернаго моря, мо- 
жетъ сдѣлаться невзначай игралищемъ слу- 
чая, вещі ю, утраченной хозяиномъ или 
ускользающей изъ его рукъ. Не должна-ли 
Россія почувствовать всѣмъ суіцествомъ 
своимъ, что настала для нея минута важ- 
ности необычайной, исключительной, что 
внезапно предъявлено будетъ къ Россіи 
требованіе орлиной прозорливости .и рѣши- 
мости львиной, что теперь или никогда. ей, 
можетъ быть, дано достиженіе великой 
своей цѣли—ключей къ Черному морю».

«Орлиная нрозорливость» и «рѣшимость 
львиная»—это, конечно, лпшь картинное 
описаніе того рѣшительнаго военнаго шага, 
который должна сдѣлать Россія для захва- 
та Константинополя. Другіе, впрочемъ, на- 
дѣются достигнуть того-же самаго резуль- 
тата, но чужими руками. Предполагается, 
что Россія должна дать лишь свое согла- 
сіе, а все остальное обдѣлаютъ болгары и 
сербы. Говорятъ даже, что и Радко Дмит- 
ріевъ пріѣзжалъ въ Петербургъ исключи- 
тельно съ тою цѣлью, чтобы получить отъ 
Россіи «благословеніе» занять Константи- 
нополь.

Насколько все это вѣрно, конечно, широкая 
публика не освѣдомлена, но что въ нѣ- 
которыхъ русскихъ кругахъ (а о болга- 
рахъ и сербахъ нечего и говориті) суще- 
ствуетъ горячее желапіе прибрать къ сво- 
имъ рукамъ турецкую столицу—это не 
подлежитъ никакому сомнѣнію. Во всякомъ 
случаѣ вопросъ о«ключахъ»къ Черному морю 
поставленъ во всей своей ясности, и въ той 
или иной формѣ онъ непремѣнно явится 
на сцену, еслк только союзникамъ дѣй- 
ствительно удастся занять Константино- 
поль.

Безспорно, имѣть въ своихъ рукахъ сво- 
бодный выходъ изъ Чернаго моря для 
Россіи выгодно, «ключи» въ этомъ 
смыслѣ представляютъ очень цѣнную на- 
ходку. Но есть ли реальныя основанія 
тѣшить себя этими сладкими мечтами? Не 
представляется ли этой маниловской уто 
ніей, которая по самому существу осуж- 
дена на изліянія только передъ ІІавломъ 
Ивановичемъ Чичиковымъ? Другое дѣло, 
если бы Россія участовала въ кампаніи

одинъ изъ правыхъ потребовалъ, чтобы 
ни деп. Геловани, ни его товарищи по 
фракціи не «подходили» къ правымъ 
крестьянамъ.

— Мы .вашихъ“ нѳ будемъ трогать, а 
вы „нашихъ“ не трогайте.

Бѣдные правые мужички, ихъ, какъ 
скотинку, совсѣмъ нрисвоили себѣ правые 
орлы и не «пущаютъ» отъ себя ни на 
шагъ. Держатъ «на приколѣ»...

— Вы не въ своей вотчинѣ здѣсь,— 
отвѣчалъ князь Геловани при общемъ 
смѣхѣ. А закабаленнымъ мужичкамъ замѣ' 
тилъ:

— А васъ поздравляю съ новымъ на 
чальствомъ! Да, для мужичка и въ Гос. 
Думѣ начальство нашлось...

Кокетливая дѳмонстрація.
Англійскія суфражистки прославились 

склонностью къ скандалу, склонностью 
прямо анекдотической. Въ требоваціяхъ 
избирательнаго голоса для женщинъ эти 
новѣйшія амазонки не останавливаются 
ни передъ чѣмъ, даже перёдъ преступленіемъ.

Совсѣмъ иной жанръ представляютъ 
суффражистки американскія.

Эти дамы, ветупивъ въ борьбу съ муж- 
ской тираніей, нашли, что демопстраціи 
въ пользу женскаю права должны быть 
не угрожающими, не разрушительными, 
какъ у ихъ англійскихъ подругъ, а наобо- 
ротъ: остроумными, интереснымк. Онѣ 
должны не отталкивать и возмущать об- 
щество, а прквлекать его вниманіе, заин- 
тересовывать. Вотъ одинъ изъ способовз..

Передъ торжественнымъ въѣздомъ но- 
ваго президента штатовъ Вильсона въ Ва- 
шингтонъ въ американскихъ газетахъ по- 
явилось странное объявленіе:

„Ищутъ красивую женщину, маленька- 
го ребенка, каторжника и идіота Такія-то 
условія, обращаться туда-то“.

Что за странность?
Оказывается, и красавица, и идіотъ, и 

ребенокъ, и каторжникъ—все это нужно

въ качествѣ воюющей стороны. Для с | 
ны, рѣшившейся взяться за оружіе, всі щ 
дерзанія и возможности позволитель 
Но вѣдь Россія въ чпслѣ воюющихъ _ 
ронъ не состоигь, и слѣдовательно «лі 
ная рѣшимость» для нея вевозможна: 
первой же попыткѣ двинуть свой ф.- . 
къ берегамъ Босфора западно-евроаеіІо: 
державы немедленно придутъ въ двйжі 
и могутъ отвѣтить Россіи такимъ вы 
доМъ, который способенъ вЫзвать ко 
сальныя послѣдствія. Допустимъ 
предположеніе, а именно* что Коь—-_и 
нополь будетъ взятъ союзнымп войска й  
которые и «подарятъ» его Россіи. До 
стятъ-ли великія державы, чтобы 
воспользовалйсь зтимъ «подаркойъ» и 
ручила важные для нея «ключи», не; 
ливъ, такъ сказать, съ своей сторови 
лецъ о палецъ? Конечно, нѣтъ. Въ слу 
вытѣсненія Турціи изъ Константиноо 
на азіатскій берегъ, концертъ держіуі 
первымъ-же вопросомъ поставитъ йопр 
о выходѣ изъ Чернаго моря, имѣюші 
огромное торговое и стратегическое зна 
ніе. Ни Россіи, ли Болгаріи завлад1 
этимъ проливомъ не дадутъ; въ лучіШІ̂  
случаѣ его сдѣлаютъ нейтралЬнымъ, 
боднымъ для судовъ всѣхъ странъ, вѣ 
шемъ—-изъ него создадутъ новый ірозв 
Гибралтаръ подъ властью Англіи йлй І й 
гой могучей морской державы. Ни то, 
другое рѣшеніе не сулитъ Россіи 
чего хорошаго. При свободномъ 
ходѣ черезъ ДарДанелльсЁій 
ливъ военныхъ судовъ всего 
,ра нашъ кавказскій берегъ Чернаго |е
будетъ открытъ для любой страны, зкел» 
щей двинуть свой флотъ къ нашимъ  ̂
дѣніямъ. Во-второмъ случаѣ, т. е. 
«ключи» попадутъ въ руки Англіи, Йт*1 
или другой етраны, Россія тоже ничего 
зыигрываетъ, а можетъ быть даже I? 
играетъ, потому что сювориться съ 
и повліять на нихъ гораздо труднѣе, м 
на Турцію. Прибавьте къ этому соеѣд̂  
Турціи съ нашими владѣніями на КаВі1! 
(въ томъ случаѣ, если она будетъ вц™ 
нена въ Малую Азію), и вамъ будетъ ^  
что владѣніе «ключами» сопряжено съ о«! 
большими затрудненіями. 3

Принявъ все это во вниманіе, Роесія, 
ва-ли можетъ одобрять или поошрять 
комъ а̂грессивые шаги по отношенію к, 
ціи. Конечно, славанскіе союзники 
право на владѣніе чисто славянскіпиі Зе 
лями, бывшими подъ влаетью Турціи! Пре 
ложенный до взятія Адріанополя ц,1а. 
заключенія мира долженъ быть признаі 
пріемлемымъ. Но дальнѣйшіе захваі 
не нужны ни для славянскихъ союзниіов 
ни для Россіи, ибо опи грозятъ очень серы 
ными осложненіями, когорыя надол 
могутъ отбросить переходъ къ мирнц 
занятіямъ и работѣ въ области культуп 
Шовивистскій азартъ можетъ привести 
очень нежелательнымъ и тяжелымъ 
слѣдствіямъ.
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8ТЗЫ ВЫ ОЕЧДТИ.
Реформа анадетіи.

Къ реформѣ военио-медшщнской акад 
міи относится отрицательно даже ное 
менецъ Меньшиковъ.

Студелтовъ-медиковъ натли нужш 
ночему-то нарядить въ военные мунди[ 
и стали требовать отъ нихъ военной 
хологіи. Но прежде безъ разсужденій 
няли бы, что нельзя трёбовать отъ че; 
вѣка психологіи, которой у него не имѣ 
ся, какъ отъ ребенка нельзя требові 
ариѳметики, пока онъ не обученъ ей. : 
студенты-медики поступаютъ обыкновен 
юноши, кончившіе гвмназію, т. е. въ тез 
ніе восьми лѣтъ воспитанные въ глуб̂  
штатскихъ понятіяхъ, а тутъ вдругъ т] 
буютъ отъ нихъ военныхъ понятій. Вое 
ное министерство должно было учесть сво 
ства переходнаго момента. Слѣдовало п̂ре 
писать офицерству не быть слишкоі 
придирчивыми въ требованіи воинской 
сти. Надо было учесть и то, что самь 
родъ занятій студвнтовъ-медиковъ вов< 
не способствуетъ у нихъ развитію вои 
скихъ инстинктовъ. Студенты возятся ( 
человѣческими костями, трупами, клѣто 
ками и тканями, съ химическими препар 
тами, они изучаютъ цѣлые десятки Д0 
циплинъ, самыхъ разнообразныхъ, и 1 
изучаютъ лишь одной дисциплины—вое 
ной. Въ теченіе пяти лѣтъ академическиз 
вслѣдъ за восемью. гимназическими в( 
вниманіе молодыхъ людей тутъ отвлечеі 
на безчисленное множество свѣдѣній,- 
ни одно свѣдѣніе не касается войны, вос 
наго дѣла, военнаго духа. Уже а ргіо 
можно было предположить, что студенті 
медики не могутъ, если бы и хотѣли, бы1 
хорошими военными, и всѣ эти мундир 
погоны, кокарды, козырянье офицерамъ 
солдатамъ—выйдетъ чистая бутафор1 
Спрашивается, можно ли требовать 01 
театральныхъ солдатъ, наряженныхъ $ 
статистовъ, вполнѣ добросовѣстнаго отпр 
вленія воинскихъ обязанностей.

Епископъ Гермогенъ.
«День» по поводу извѣстной статьи впв 

скопа Гермогена, напечатанной въ «Свѣгі 
(выдержки были напечатаны въ «СараТ01 
Листкѣ»), приходитъ къ заключенію, 41 
Гермогенъ отрекся отъ своихъ прежнй* 
убѣжденій.

Церковь,- -говоритъ „новый" Гермоген 
—нуж дается, „вопіюще нуж дается" вь° 
новленіи, возрожденіи ея внутренней 
ни и дѣятельности, въ возстановленій с 
борнаго строя, а одинъ лишь жалкій  ̂
смѣшного внѣшній ремонтъ церкви, 
болѣе одно лишь возстановленіе никоМУ 
ни на что ненужной въ церкви стилб8| 
орнаментики въ  видѣ церемоніальнаго ца 
р іарш ествам, никого не успокоятъ, а 
болѣе усилятъ  безнадеж ное сосгояніе ъ

суфр^жисткамъ для ихъ демонстратчвн; 
го выступлеаія во время торжествъ.  ̂
ступленіе это нредиолагается такъ:

По пути слѣдованія президента будег 
возведенъ высокій помостъ, на немъ Е 
мѣстятся рядомъ: каторжникъ, идіотъ,  ̂
ленькій ребенокъ и красавица-женщщ 
Надъ помостомъ огромный плакатъ , 
надписью: „только мы лишены избиі] 
тельныхъ правъ".

Итакъ. суфражистЕи хотятъ нагляд 
показать просвѣщенной демократіи Нока 
Свѣта, что въ ряду субъектовъ, лише 
ныхъ правъ по вполнѣ понятнымъ и осв 
вательнымъ мотивамъ, насильственно 
несправедливо помѣщается и... красавиі] 
женщина. Та, которую тираны-мужчиі 
лицемѣрно величаютъ «царицей міра».

Остроумно и въ то же время—кокетл 
во... Всѣ искомыя для демонстраціи перс 
ны нашлись, даже бѣглый (!) каторжнві 
нашелся. Затрудненіе вышло только і 
идіотомъ. Газеты острили, что хотя иді 
товъ и много, но здѣсь нуженъ идіо 
«патологическій».

По слухамъ, ради лсенской эмансиааи 
самоотверженно рѣшилъ иожертвовать св 
имъ добрымъ именемъ неглупаго человѣ 
мужъ одной изъ суфражистокъ и согл 
сился притвориться идіотомъ.

— Какое геройство, какое самопожертв 
ваніе,—скажутъ прекрасныя союзниі 
суфражистокъ.

— Измѣнникъ!—скажемъ мы.
Что это значитъ?

Въ распорядительномъ засѣданіи одн. 
судебйой палаты 17 іюня 1911 года, і 
прошенію одного лица, состоялось такогор 
да постановленіе (воспроизводится дословнс

Препроводить на разсмотрѣніе и зако 
ное оостановленіе окружнаго суда і 
дѣлу просителей, въ ономъ по опредѣл 
нію палаты производящемуся.

Отгадайте, что это' значитъ?
Мишель.
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іующаго духа. „Для обновленія и возрож- 
ірнія истинной церковной жизяи и цер- 
[овной миссіи вовсе ; не нужно никакого, 

итедр іючновластнаго, ни безвластнаго пат- 
ііарха, а нуженъ собо*)Ъ и соборное ус- 
ройство церкви; первоіерарху-же русской 
іеркви лучше быть в ъ  санѣ м^трополи* 
га“. Ни одинъ ѳпископъ русской церкви 
іе можетъ желать и не желаетъ введенія 
полновластнаго** патріарха т.-е* дѣйствую 
іагосъ такиМъ-же убійс гвенйымиДля жизни 
гергсвй произволомъ и сашвластіемъ* какъ 

ь Мршѣшняя чоберъ-прокѵратура. „Нуженъ 
[ля р у с С к о й  церкви свободный отъ бюро- 

иче(;кйхъ тисвобъ первоіерархъ (въ 
іанѣ МитропОлита, прй іііирокомъ собор- 
мѣ устроеніи всёй церкви), которьій 
імѣлъ-бы полную возможность быть от- 
йдь не самовластньшъ хозяиномъ, а вѣр- 
'ЫМЪ й надежнымъ послушникомъ и ис 
юлйател ’мъ йаноновъ й постановленій 
усскаго періоди^ескаго іюмѣстнаго со- 
орам. Соборъ и собор »і послужатъ къ ус- 

оввокоенію и удовлетворенію широкихъ 
ъ* они дадутъ истинйое направ- 

еніе и удовлетворейіе наболѣвшимъ 
апросамъ духа. Для созыва собора не 
Ужно никакого ііатріаршестйа. Хлопоты 
овременныхъ реформйторовъ показыва- 
?ъ, что каноническія преобразованіяцер- 
ш не желательньі именно для одного 
орократичесйаго вѣдомства.
Такимъ языкомъ ^оворшгь бывшій кан* 

учи идатъ въ патріархи. Явлені^—знамена-
й.;.

ельное вдвойнѣ; знаменательно въ 
тности это отреченіе отъ патрійршей 
дей сб стороны одного иЗъ авторитет- 
іѣйіпихъ ея представителей. Для праваго 
агеря Гермогенъ—сФоягіъ Церковности и, 
ісли онъ бтрёкся отѣ патріаршей затѣи, 
іъ К'-рнѣ осудйлъ ее, то изъ подъ нея 
*счезаётъ всякая почва. Оставшимся адеп- 

патріаршеётва придётся сложить 
}РШе, чтобы нё показатЬся йли своеко • 
Щетйьімд й^и смѣшньіми. Но, поэйалуй, 

важнѣе другое. „Столпъ" церковности— 
*еловѣкъ, котораго безсмьісленно бьіло-бы 
^подозривать въ какомъ либо либерализ- 

вдругъ твердо заговорилъ объ истин- 
соборномъ строѣ, о широісомъ собор- 

°мъ устроеніи всей церкви.
и̂ископъ Гермогенъ, конечно, «загово* 

р ъ>>, но слишкомъ поспѣшныхъ выво- 
®вг ИЗЪ этого дѣлать не слѣдуетъ. ІІо- 

0тРимъ, что будеіъ далііпе.

ХРОЙИКА.
1(^сѣАаніе въ домѣ губернатора.

МаРта, подъ предсѣдательствомъ гу-
А. А Шириаскаго-Ших- 

ова состоялось зссѣданіе губернскаго 
 ̂ -« по общественнымъ работамъ.
ппцсутствовали: вице-губернаторъ В. Н
Ѵеко, и д. губернскаго предводителя 
Шнства В. Н. Михдіевскій, управляю- 
і  вазенною палатою Н. Н. Лаппа, на- 
® ЬИИКЪ управленія земледѣлія и госу- 
І я с т в е н н ы х ъ  имуществъ Н. М. Доброволь- 
сЕ|й, за прокурора окружнаго суда ба- 
0 Ъ фонъ-деръ-Ховенъ, предсѣдатель гу- 
м в с к о й  управы К. Н. Гриммъ, управляю- 
йій контрольног палатою Н, Н. Хатун- 
в̂ъ, главпонаблюдающіе за общественны- 

„а работами, негіремѣнные члены Б. К. 
Мпллеръ, кн. I .  Л. Голицинъ, Е . Ё .  А н - 
іояовъ, П. П. Мошинскій и др.

К. К. Антоновъ доложилъ, что губерн- 
сдоіъ комитетомъ 1-го ноября 1912 года 
было постановлено предложить уѣздныиъ 
комитетамъ представить не поздаѣе 15-го 
февраля подробные чертежи и смѣты на 
яовыя, предполагаемыя къ открытію лишь 
веспою, работы, причемъ было указано, 
что до разсмотрѣнія губернскимъ комите- 
томъ этихъ проектовъ и смѣтъ къ произ- 
водству работъ не можетъ быть приступ- 
лено. Камышинскій уѣздный комитетъ, 
указывая на затруднительность соблюденія 
этого требованія, возбуждалъ ходатайства 
о продленіи срока представленія чертежей 
и смѣтъ до 25 марта. Эти ходатайства, 
какъ недостаточно обоснованныя, оставля- 
лись безъ удовлетворенія, а было предло- 
жено представлять чертежи и смѣты по 
мѣрѣ ихъ изготовленія. Уѣзднымъ коми- 
тетомъ была представлена до настоящаго 
времени сравнительно небольпіая часть 
чертежей. Въ виду ранняго насгупленія
весяы, является опасеніе, какъ-бы не прои- 
зошло задержки въ своевремевномъ откры- 
тіи и производствѣ работъ и въ предо- 
ставленіи нуждающимся заработка на 
нихъ. Поэтому является необходимость 
предложить уѣзднымъ комитетамъ экстрен- 
но представить лишь списка но-
выхъ работъ съ указаніемъ ихъ 
сШной стоимости и разрѣшить ко-
іатетамъ открыть, не дожидаясь ут- 
верженія чертежей и смѣтъ, тѣ работы,
производство которыхъ не встрѣтитъ воз- 
раженія въ губеряскомъ комитетѣ со сто- 
роін ихъ цѣлесообразноети. Чертежи же и 
•:мѣты будутъ разсмотрѣны впослѣдствіи. 
%  этомъ необходимо указать, чтобы 

платимыя при производбтвѣ обще- 
СІ8еяныхъ работъ, не превышали справоч- 
ннхъ стр,штельнаго отдѣленія губернска- 
го правленія по данному уѣзду и чтобы 
пР&яазначеніи ихъ комитеты руководствова- 
Л|,|>ь обычными въ данной мѣстности нор- 
^ьными цѣнами.

Послѣ лреній по этому поводу губерн- 
С5ій комитетъ постановилъ согласиться съ 
р̂едложеніемъ продовольственнаго присут-

Затѣмъ заслушано сообщеніе управленія 
^ьской продовольственной части. Между- 
8%мственное совѣщагіе удовлетворило 
Ходатайство губернскаго комитета о возмѣ- 
Шеніи земскимъ начальникамъ расходовъ, 
рызываемыхъ поѣздками ихъ по надзору 
За общественными работами и по разбору 
«ъ связи съ ними разнаго рода раздоровъ 
и споровъ съ тѣмъ, чтобы размѣръ возна- 
гражденія за все время кампаніи каждому 
Ве превысилъ бы 300 р. Выдача должна 
быть произведена за счетъ 2-процент- 
ваго отчисленія на расходы губернскому 
Комитету.

Постановдено поставить объ этомъ въ
извістность всѣ уѣздные комитеты, при 
чемъ они должвы въ важдомъ случаѣ воз- 
бѵзкдать мотивированныя ходатайства съ 
иодробнымъ ѵказаніемъ дѣятельности зем- 
сваго начальника ііо общественнымъ рабо-
тамъ. ,

— Предсѣдатель гуо. земснои управы
К. Н. Гриммъ сегодня выѣзжаетъ въ Пе- 
те р б ур гъ . Онъ получилъ приглашеніе отъ 
м инистра внутреннихъ дѣлъ на засѣданіе 
совѣта по дѣламъ мѣстнаго хозяйства.

— Улравляющій дорогою 18 марта 
выѣхалъ изъ Москвы -въ Петербургъ по 
дѣламъ аужбы.

— З е м с к і й  землемѣрѵ Уѣздная упра- 
ва рѣшила пригласить землемѣра для пра- 
вильной распланировки селеній. До сихъ 
воръ постройки возводились безъ соблю- 
девія плана, безъ соблюденія правилъ п о -  
жарной безопасности и др. условій. На 
обязанность  землемѣра будетъ возложено 
ѵказаніе, гдѣ строиться.
' — Сложеніе съ желѣзной дороги не- 
доимокъ. Губернская управа предлояшла 
уѣ здпой  сложить числящіяся на желѣзной 
дорогѣ недоимки въ суммѣ 3670 р. за 
время съ 1999 по 1912 гг. Это касается 
недвижимыхъ имуществъ дороги въ Сара- 
ювѣ. Какъ извѣстно, сенатъ окончательно 
рѣшилъ, что земство не можетъ облагать 
еборомъ желѣзнодорожныя имущества, слу- 
жащія для надобностей движенія.

— Отпусни фельдшерсному лерсона- 
лу. Въ уѣздную управу начинаютъ по- 
стуаать заявленія отъ лицъ фельдшерскаго 
шіреонала обь отпускахъ. Фельдшерскій 
сгѣздъ, обсуждая вопросъ объ отпускахъ 
и считаясь съ создавшимися условіями, по- 
етановилъ рекомендовать остающимся 
фельдшерамъ принимать на себя обязанно-

сти ѵѣзжаюпшхъ въ отпускъ. Чтобы дать 
возможность получить всѣмъ отпускъ, уп- 
рава обратилась къ врачамъ съ просьбой 
отпускать незамедлительно въ отпускъ 
лицъ фельдшерскаго персонала, какъ толь- 
ко будетъ нолучено отъ управы разрѣше- 
ніе. Йхъ будутъ замѣнять запасные фельд- 
шера, а въ случаѣ непріѣзда ихъ обязан- 
ности отъѣзжающаго должны быть возло- 
жены на товарищей.

— Новый управляющій нрестьянснимъ 
баиномъ В. А. Лощиловъ былъ до сего 
времени управляющимъ пермскиіъ отдѣле- 
ніемъ банка. Любопытно сравнить дѣя- 
тельность пермскаго отдѣленія съ саратов- 
скимъ. Показателемъ ея йогутъ быть де- 
нежные обороты того й другого отдѣленія 
и количество разрѣшенныхъ ссіудъ. Въ 
1911 г. въ кассу пермскаго отдѣлейія по- 
ступило 374 тыс. щ  на текущій счетъ 
480 тыс. р. Въ то-же врейя въ саратов 
скомъ отдѣленіи банка поступило въ кассу
5 милл. 500 тыс. руб, на текущій счетъ
6 милл. руб. Разрѣшенныхъ ссудъ въ 
пермскойъ отдѣленіи было 380, во сара- 
товскомъ—5500.

— Въ университетѣ. Совѣтойъ уни- 
верситета избранъ на должность лаборан- 
та при кафедрѣ химіи окончившій москов- 
скій университетъ В. В. Фофановъ. Въ 
должности ординатора терапевтической 
клиники утвержденъ д-ръ Борисовъ.

— Жалоба на мѣщаиснаго старосту. 
Въ свое врейя мы сообщали, что мѣща- 
нинъ С. М. Кузьминъ жаловался губерна- 
тору на мѣщанекаго старосту, обвиняя Л’о 
въ томъ, чтб въ своихъ йнтересахъ старо- 
ста нё всѣмъ йѣшаінамъ разсылаетъ по- 
вѣстки па мѣщансвія собранія, и что въ 
мѣщанской богадѣльнѣ призрѣваемыхъ 
кормятъ тухлой солониной. Выяснилось, 
что повѣстки разсылаются всѣмъ мѣща • 
намъ, о собраніяхъ мѣщанскаго общества 
публикуется въ газетахъ. Въ богадѣльнѣ 
же дѣііствительпо оказалась тара недобро- 
качественной солонины, но смотритель объ 
этомъ не доложилъ своевременно старо- 
стѣ, и часть солонины нопала 
на обѣдъ богадѣлыцикамъ. Губ. правленіе 
вчера предписало мѣйанскому старостѣ 
принять мѣры лъ недопущенію такихъ 
случаевъ на будущее время, а смотрйтеля 
богадѣльни предложило подвергнуть взы- 
сканію за небрежное исполяеніе обязан- 
ностей. іЦ

— Въ клубѣ коммерчеснихъ служа- 
щихъ ироизвёдены выборы должностныхъ 
лицъ. Предсѣдателемъ совѣта клуба из- 
бранъ Б. Ф. Роттермель, товарищемъ его 
И. Т. Приходько, казначеемъ II. В. Роговъ 
и секретаремъ П. Г. Іонкинъ. Квартирудля 
клуба предлагаютъ Сибрина и Феокритовъ 
на Никольской ул. и Кокуевъ на Б.-Сер- 
гіевской ул. ІІостановлено: осмотрѣть эти 
дома и вести переговоры объ арендной 
платѣ. Къ Пасхѣ совѣтъ яадѣется открыть 
клубъ для пользованія.

— Къ ревизіи нладбищенскаго хо- 
зяйства. Какъ уже сообщалось, въ концѣ 
прошлаго года, вслѣдствіе обнаруженныхъ 
на Воскресенскомъ кладбищѣ злоупотре- 
бленій въ ведеяіи хозяйства, была назна- 
чена для разслѣдов&пія особая ревизіонная 
комиссія (подъ пр*едсѣдательствомъ члена 
консисторіи свящ. Степанова). Въ виду то- 
го, что злоупотребленіями, допущенными 
прежпимъ смотрителемъ кладбища Сіинымъ 
(тогда-же уволеннымъ), былъ нарушенъ 
порядокъ распредѣленія могильныхъ мѣстъ, 
ревизіонная комиссія теперь предполагаетъ 
вновь распланировать кладбище. Въ насто- 
ящее время комиссія заканчиваетъ свои 
работы по ревизіи и, предполагая предъя- 
вить къ уволенному смотрителю граждан- 
скій искъ за нанесенный имъ ущербъ 
кладбищенскому хозяйству, приглашаетъ 
всѣхъ жителей, кмѣющихъ квитанціи кон- 
торы кладбища на платныя могилы, до- 
ставить эти квитанціи (для провѣрки) ко- 
миссіи, а равно и заявить о всѣхъ замѣ- 
ченныхъ неправильностяхъ по веденію 
кладбащенскаго хозяйства. Всѣ эти заяв- 
леяія принимаются членами ревизіонной 
комиссіи въ конторѣ кладбища, а также и 
въ консисторіи—-предсѣдателемъ комиссіи 
свящ. Степановымъ.

— Ленція о живописи. 21 марта въ 
Коммерческомъ клубѣ на литературно-се- 
мейномъ вечерѣ профессоръ петербург- 
скихъ высшихъ курсовъ С. Г. Сватиковъ 
прочтетъ лекцію «Русская живопись».

—• Публичное собраніе. Администра- 
ціей разрѣшено А. М. Лежавѣ и В. Н. По- 
тоцкому устроить сегодня, въ 8 ч. вечера, 
публичное собраніе для выслушанія докла- 
да г. Потоцкаго о страхованіи ра- 
бочихъ. Входъ публики безплатный. Би- 
леты будутъ выдаваться сегодня въ народ- 
ной аудиторіи съ 5 ч. вечера.

— Къ 50 лѣтію «Сарат. Листка»'. 18 
марта въ редакцію явилась депутація отъ
Об-ва пособія бѣднымъ, въ составѣ трехъ 
предетавителей воглавѣ съ предсѣдателемъ 
правленія Н.‘ Н. Пенкинымъ. Депутаціей 
былъ врученъ редакціи слѣдующіР адресъ:

«Экстренное общее собраніе с%ратовскаго 
Общества пособія бѣднымъ поручило прав- 
ленію принести редакціа „Саратовскаго 
Листка“ привѣтствіе по случаю исполнив- 
шагося 50-ти лѣтняго юбилея газеты и 
выразить горячія пожеланія дальнѣйшей 
плодотворной, честной и долгой работы.

Иснолняя это пріятное для себя пору- 
ченіе, правленіе не можетъ не отмѣтить 
особаго значенія газеты, готорая несетъ 
свѣтъ, тепло и правду въ тѣ слои населе- 
нія, интересамъ которыхъ служитъ и 06- 
щество иособія бѣднымъ. А въ этомъ 
отношеніи „Саратовскій Листокъ* имѣетъ 
славное прошлое, котороѳ оставило такой 
замѣтный слѣдъ въ жизни мѣстнаго края.

Правленіе вѣритъ, что „СаратовскіЙ Ли- 
стокъ*, Общество пособія бѣднымъ и дру- 
гія культурныя учрежденія еще долгобу- 
дутъ работать совмѣстно на нивѣ народ- 
ной, разсѣивая мракъ невѣжества и об- 
легчая тяготы жизни\

— Объявляѳтся Высочайшееблапыо-
леніѳ за труды по лродовольственной кам- 
оаніи 1911—12 гг. саратовекому уѣздно- 
му предводителю дворянства Владиміру 
Михалевскому.

— Иаграждѳиы орденами: Аяны 2-й 
степени камышинскій предводитель дво- 
рянства Міхаилъ Готовицкіщ Анны 3-й 
степени предсѣдатель петровской земской 
управы Алексѣй Усѳвъ.

— Новая школа. На Михаило-Архан- 
гельской пл. начаты земляныя работы по 
постройкѣ зданія для городского начальна- 
го училища. Зданіе будетъ въ 3 этажа, на 
15 отдѣленій,—одно изъсамыхъ большихъ 
въ ряду «школъ-дворцовъ».

— Самоотдовлѳнія. Вечеромъ, 18-го марта, 
на углу Нижней и Александровской ул. 
поднятъ въ безсознательномъ состояніи и 
отправленъ въ Алвксандров ̂ кую больни- 
цу крестьянинъ Миловъ, 33 лѣтъ. Не при- 
ходя въ сознаніе онъ умеръ, оставивъ за- 
писку: „Въ смерти моей прошу никого не 
винить, больше страдать не хочу\

— Вчера на фабрикѣ Неймана Іотра- 
вился рабочій И. Ф. Лопатинъ, 22 лѣтъ. 
Отправленъ въ гор. больницу.

“  Ііа мѣстѣ Очкина въ домѣ Староду- 
бова отъ нужды выпилъ нашатырнаго 
спирта съ сѣрной кислотой И. П. Савинъ, 
52 лѣтъ.

— На Петиной ул. выпила уксусной эссен- 
ціи М. Куракина, 19 л. Причина—-„тяжелая 
жизнъм.

— Дрестъ прнказчнка. Управляющій мага- 
зина Келеръ, Н. М. Крамаровскій, заявилъ 
полиціи, что приказчикъ Д. Е. Квинтъ по- 
хитилъ изъ магазина разной парфюмеріи 
на 25 руб. ІІолиція арестовала Квинта; 
онъ въ кражѣ сознался. Товаръ у него 
отобранъ.

*— Кража охотиичьихъ принадлежностей. На
Никольской ул. изъ квартиры С. Т. Кута- 
манова украдена дорожная корзина съ 
охотничьими принадлежностями на 26 р.

Полиція* задеожала В. Лебедева, П. Фи- 
лимонова и В. Овчинникова, которые въ 
кражѣ сознались и заявили, что всѣ ве- 
щи продали на Верхнемъ базарѣ, а день- 
ги пропили.

С ъ В о л г и.
Чинами судоходнаго надзора получена 

отъ казанскаго округа водныхъ путей со- 
общенія телеграмма о томъ, что, въ виду 
благополучнаго состоянія бассейна Волги 
по холерѣ и чумѣ, медицинскій персо- 
иалъ на судахъ въ текущую навигацію 
не обязателенъ.

— Прибыло воды за сутки: въ Твери 
33 в., Рыбинскѣ 7, Ярославлѣ 15, Костро- 
мѣ 10, Шрьевцѣ 10, Н.-Новгородѣ 7, Иса- 
дахъ 4, Васильсурскѣ 5, Чебоксарахъ 5, 
Симбирскѣ 9, Самарѣ 2, Вольскѣ полвершка; 
Саратовѣ убыло полверша, Камышивѣ убы- 
ло 1 в. Въ Ярославлѣ подвижка, въ Му- 
ромѣ на Окѣ ледоходъ.

— Переправа черезъ Волгу. Вчера 
противъ Саратова Волга почти очистилась 
отъ льда. Переправа въ слободу Покров* 
скую совершается на лодкахъ.

Братство Св. Креста.
17-го марч̂ а вѣ киновійскомъ залѣ состоя- 

лось годичное собраніе Братсічва Св. Кре- 
ста. Въ собраніи у^аствовали: епйскопы
Алексѣй и Діонйсій, рек^оръ духовной се- 
минаріи арх. Серафимъ, йачальствующіе 
и гіреподаватели духовныхъ учебныхъ за- 
веденій, настоятели церквей, члены кон- 
систоріи и друг. Вначалѣ былъ отслу* 
женъ краткій молебенъ, послѣ котораго 
архіерейскій хоръ исполнилъ концертъ. 
Засѣданіе открылось под)ъ предсѣдатель- 
ствомъ еписк. Алексѣя.

Преподаватель духовной сейинарій А, 
Я. Лебедевъ прочиталъ общій обзоръ со- 
стоянія Братства, дѣятельность котораго 
распадается на три отрасли: миссіонер- 
скую, просвѣтительную и благотворитель- 
ную. Въ минувшемъ году Братство содер- 
жато пріюты, школы, столовыя, библіоте- 
ку, миссіонерскую организацію съ разъ- 
ѣздной и окружной миссіямй и миссіонер- 
скимъ училищемъ.

Казначей свящ. Космолипскій ознахо- 
милъ собраніе еъ финансовымъ положе- 
нібмъ Братства. Къ началу 1912 года въ 
остаткѣ было наличныхъ суммъ и биле- 
тами 9708 руб. Въ теченіе года поступи- 
ло вновь 27458 руб., всего-же съ остат- 
комъ на приходѣ было 37166 руб. Израс- 
ходовано за годъ 27337 руб. Состоитъ къ 
началу настоящаго года 9829 руб.

Прот. П. И .Соколовъ прочиталъ докладъ 
ревизіоннаго комитета,констатирующій пра- 
вильное веденіе дѣла и денежныхъ книгъ.

Отчетъ утвержденъ собраніемъ.
Предсѣдатель совѣта арх. Серафимъ до- 

ложилъ о цредстоящемъ переизбраніи со- 
вѣта Братства, указавъ составъ бывшихъ 
его дѣятелей. На новый срокъ избраны 
въ со ѣтъ: арх. Серафимъ, А. Я. Лебе-
девъ, смотритель духовнаго училища С. 
А. Петровскій, Н. И Богоявленскій, прот,
А. Ф. Преображенскій, свящ. В. П. Кос- 
молинскій, прот. ГІ. И. Соколовъ, прот. П. 
Бобровъ, Е. М. Поповъ, инспекторъ семи- 
нарш Н. В. Златорунскій, прот. Н. Н. Ру- 
сановъ. Быѣшій въ теченіе 30-ти лѣтъ 
членомъ совѣта Братства законоучитель 
1-й мужской гимназіи прот. Свѣтовидовъ 
единогласно избранъ почетнымъ членомъ 
Братства.

Ечиск. Алексѣй. Я  предложилъ-бы так- 
же избрать въ число почетныхъ членовъ 
извѣстнаго своимь сочувствіемъ къ рели- 
гіозно-просвѣтительному дѣлу губернато- 
ра Ширинскаго-Шихматова. Несомнѣнно, 
его участіе можетъ углубить дѣятельность 
Братства, сдѣлать будущую задачу бо- 
лѣе плодотворной.

Голоса. Просимъ, просимъ.
Въ составъ ревизіоннаго комитета из- 

браны: прот. Полянскій и Ледовскій, рвящ. 
Бѣляевъ.

На должность окружн. миссіонера вмѣ- 
сто прот. С. Ледовскаго, избранъ священ. 
Діаконовъ.

Еписк. Алексѣй предлагаетъ высказать- 
ся желающимъ по поводу дѣятельности и 
оргайизаціи Братства, возможныхъ улуч- 
шеній и проч.

Прот. Бобровъ. Въ настоящемъ видѣ дѣ- 
ятельность Братства св. Креста несом- 
нѣнно приноситъ христіанскій плодъ, но 
есть неиспользованныя силы. У сектан- 
товъ, старообрядцевъ, баптистовъ немало- 
важную роль играютъ женщины, которыя 
особенно близки къ дѣлу религіознаго 
воспитанія. Я  считалъ-бы полезнымъ и 
въ дѣятельности Братства св. Креста при- 
влекать къ активному участію женщинъ 
въ йачествѣ сотрудницъ въ миссіонерской 
и проповѣднической функціи.

Еписк. Алексѣй. Мысль интересная.Какъ- 
бы ее использовать?

Прот. Бобровъ. Обратиться съ призы- 
вомъ. Есть очень освѣдомленныя лица 
женскаго персонала въ области духовна- 
го писанія и учителей церкви, назначить 
изъ нихъ миссіонеровъ, положить возна- 
гражденіе.

Нѣкоторые изъ священниковъ под^ержи- 
ваютъ это предложеніе, указывая на пло- 
дотворную рояь женщины въ церков- 
ныхъ братствахъ и ириходскихъ органи- 
заціяхъ.

Прот. Соколовъ. Изъ наблюденій и от- 
четовъ приходскаго духовенства выясняет- 
ся существенное вліяніе женщины въ рас- 
пространеніи раскола и сектантства: у 
тѣхъ и другихъ женщины зачастую иг- 
раютъ д*же доминирующую роль въ дѣ- 
лѣ ппопаганды. Въ послѣднее время за- 
мѣчено, что баптисты стали посылать 
женщинъ въ разныя мѣста въ качествѣ 
проповѣдницъ, и, надо отдать сираведли- 
вость, онѣ дѣйствуютъ не безъ успѣха. 
Иравославной миссіи было-бы не безпо- 
лезно послѣдовать этому примѣру. По 
этомѵ поводу велся разговоръ съ одной 
изъ настоятельницъ женскаго монастыря, 
которая изъявляетъ готовность открыть 
при монастырѣ женскую' миссіонерскую 
школу для подготовка женщинъ-проповѣд 
ницъ. Что касается заслушаннаго здѣсь 
отчета о движеніи сектантства, то приве- 
денныя данныя требуютъ поясненія. Въ 
отчетѣ указано: присоединеній изъ сек- 
тантства было за годъ 20, отпаденій 91. 
Но въ числѣ послѣднихъ только семь слу- 
чаевъ новыхъ, а остальные фактически 
давно отпали отъ православія, но только 
теперь отписываются, о чемъ поданы ус- 
тановленныя заявленія губернатору.

Еп. Алексѣй. Мысль о привлеченш жен- 
щикъ-проповѣдницъ обѣщаетъ хорошіе 
плоды. Изъ отчета мы слышали, какіе 
успѣхи дѣлаетъ сектантство и каки* 
ми способами это достигается. Глав- 
ная основа—высокій религіозный подъемъ 
въ сектантской средѣ,—можетъ быть, фо- 
натичный, ложный, не всегда искренній, 
но живой, дѣйственный, заражающій. Это 
настроеніе восгпитывается собраніями и 
жизнью сектантовъ. Примѣромъ ихъ слѣ- 
дуетъ воспользоваться и противопоставить 
баптизму антибаптизмъ. Я  отъ всей души 
рекомендую пастырямъ церкви стараться 
оживить приходсісую жизнь, усилить про- 
повѣдничество. Проповѣдь ваша не долж- 
на быть сложной, вычурной, трудноусвоя- 
емой; вѣщайте просто, отъ сердца и къ 
сердцу—и будетъ хорошо. Здѣсь я осно- 
валъ проповѣдническій кружокъ, на кото- 
рый возлагаю сѳрьезныя надежды. Подоб- 
ными ячейками слѣдуетъ покрыть и уѣз- 
ды. Вторая причина преуспѣянія сектан- 
товъ—это благообразіе ихъ быта: они въ 
болыдинствѣ трезвы, въ избахъ и во- 
кругъ нихъ з^амѣтна чистоплотность; брань, 
свары не поощряются въ ихъ средѣ. Все 
это привлекаегъ къ нимъ. Вотъ на эту 
сторону и должны обратить вниманіе пра- 
вославно-церковныя организаціи. Нужно и 
въ селахъ заводить братства, кружки, об- 
іцества, которые послужатъ ядромъ для 
сплоченія здоровыхъ силъ въ борьбѣ съ 
сектантствомъ. Я  даже назвалъ бы это 
физіологическимъ способомъ борьбы съ 
сектанствомъ. Жизнь деревни, какъ я 
убѣдился, идетъ по наклонной плоскости, 
—колоссальный развратъ, озорство и т. 
п. Нужно спасать устои. Особенио зара- 
жена деревенская молодежь.

Послѣ рѣчи еп. Алексѣя пѣвчіе пропѣ- 
ли „Достойно есть*. Затѣмъ была провоз- 
глашена вѣчная память основателіо Брат- 
ства Св. Креста’ митрополиту Іоанникію, 
многолѣтіе Государю съ царствующей Се- 
мьей и дѣятелямъ Братства.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.

Въ № 59-мъ вашей газеты, въ замѣткѣ 
объ администраціи по моимъ дѣламъ, до- 
пущена весьма существенная негочность,

которую не"откажите исправить напечата- 
ніемъ нижеприлагаемаго разъясненія. #

Въ замѣткѣ сказано, что 
повѣренные кредиторовъ просили судъ 

не утверждать администрацію, а назна- 
чить конкурсное управленіе въ виду то- 
го, что въ балансѣ, представленномъ г. 
Ткаченко, есть крупные дефекты и, кромѣ 
того, имущество преувеличено\

Во4-хъ, не всѣ повѣренные кредиторовъ 
высказывались противъ администраціи, а 
лишь повѣренные Дружинина, Минаевой и 
Еовалевой, на сумму претензій немного 
свыте 10.000 р. противъ сторонниковъ ад- 
министраціи на сумму около 200000 р.

Во-2-хъ, никто изъ повѣренныхъ о 
«назначеніи конкурснаго управленія» не 
просилъ, да и просить не могъ, такъ какъ 
конкурсное управленіе учреждается лишь 
по объявленіи того или другого лица не- 
состоятельнымъ должникомъ, чего по отно- 
шенію ко мнѣ не можетъ быть, такъ какъ 
моя векеельная задолженность нѣсколько 
разъ покрывается моимъ наличеымъ иму- 
ществомъ, и еслл, тѣмъ не менѣе, возникъ 
вопросъ объ администраціи по моимъ дѣ- 
ламъ, то лишь по отсутствію денежныхъ, 
но никакъ не имущественныхъ средствъ.

Въ-З-хъ, никакихъ круиныхъ дефектовъ 
въ моемъ балансѣ не было констатировано; 
тѣ-же дефекты, которые указывглись про- 
тивниками администраціи, горячо оспари- 
вались ея сторонниками, доказывавшими 
правильность баланса и отсутствіе не толь- 
ко крупныхъ, а и какихъ-либо упущеній 
въ балансѣ.

Наконецъ, въ 4-хъ, никто изъ участво- 
вавшихъ въ засѣданіи суда повѣренныхъ 
не говорилъ о преувеличеніи моего имуще- 
ства, да и не могъ этого говорить, такъ 
какъ на все имущество представлены къ 
дѣлу' формальныя оцѣнки, составленныя 
съ преуменьшеніемъ, а не преувеличеніемъ 
этого имущества.

В. Н . Ткаченко.

УЪЗДНЫЯ квртннкн.
Бѣдная сова.

0 положеніи камышияской Думы глас- 
ный Портновъ отозвался кратко:

— Какъ ни ворочай, все одна нога ко- 
роче! Совой-ли о пень, или пнемъ о совѣ 
—все совѣ больно!

Роль пня играетъ нефтявой король Но- 
бель.

Понадобился г. Нобелю участокъ земли 
подъ керосиновые резервуары, и онъ про- 
сто заявилъ черезъ евоего посланника:

— Дайте мнѣ участокъ земли въ та- 
комъ-то мѣстѣ да на подходящихъ для 
меня условіяхъ.

И камышинская Дума начего не можетъ 
подѣлать. Пробовала ояа вродѣ какъ-бы 
отказать,—но пень солидяо замѣтилъ:

— Все равно резервуары будутъ постав- 
лены рядомъ, на полосѣ отчужденія желѣз- 
ной дороги. Она только намъ условія не- 
подходящія ставитъ...

— Но вѣдь это будетъ опасно въ 
пожарномъ отношеніи!

—- Пустяки!
И бьется теперь бѣдная сова головой о 

пень.
— Откажу—цѣну на веросинъ повы- 

ситъ... Дохода лишусь, а онъ все равно 
встанетъ рядомъ и будетъ етращать пожа- 
ромъ...

Какъ ни ворочай, все одна нога короче!
Ревизія.

То-жевъ Камышинѣ.“ Мѣщанское обще- 
Ство смотрѣло-смотрѣло, какъ хозяйничаетъ 
староста М. А. Горбуновъ, да рѣшило оО- 
ревизовать его дѣятельность. Избралй ре- 
визіонную комиссію. Она явилась къ ста- 
ростѣ и выразила желаніе ознакомиться 
съ денежными документами и отчетностью. 
Горбуяовъ, неполучившій такого юридиче- 
скаго образованія, какъ И. Я. Славинъ, 
яе зналъ, что въ такихъ елучаяхъ нужно 
оросто возмутиться «нахальствомъ» и по- 
этому деликатно отвѣтилъ:

— Нѣтъ-съ, дудки!
Какъ ни билась ревизіонная комиссія, 

ничего сдѣлать яе могла. И общее собраніе 
камышинскихъ мѣщанъ, знавшее, что ему 
принадлежитъ право контроля надъ сво- 
имъ исполнительнымъ органомъ, тоже ни- 
чего не могло сдѣлать.

— Не позволю ревизовать себя,—гово- 
рилъ староста.

Наконецъ уже губернское правленіе 
предписало ему позволить, только тогда 
Горбунову пришлось допустить ревизовать 
къ осмотру книгь.

У него оказалась нехватка въ 488 р. 
Горбуновъ прямо объяснилъ: «Они у меня 
на рукахъ».

Потомъ въ книгахъ значилось, что сто- 
рожу онъ платилъ больше, чѣмъ въ дѣй- 
ствительности сторожъ получалъ.

Камышинскіе мѣщане отнеслись снисхо- 
дительно къ Горбунову: ояи его не выбра- 
ли на новый срокъ и —только.

Уѣздныя в к ти .
к д м ы ш и н ъ .

Городсная Дума въ одномъ изъ осен- 
нихъ засѣданій рѣшила засыпать «Навоз- 
ный» оврагъ (хорошее названіе), а въ 
этомъ оврагѣ, какъ водится, оказались 
«жильцы». Всего 8 человѣкъ.

Дума постановила выселить ихъ.
Ояи возопили:
— Помилуйте, что вы съ нами дѣлае- 

те; постройки у насъ ветхія, сломаешь— 
пыль одна останется. Одно слово—разореніе.

Нѣкоторые, смирившись, просятъ хоть 
нѣкоторую толику денегъ на пере- 
яосъ построекъ. Защищать свои интересы 
они прислали въ Думу делегатку г-жу 
Желтолапову.

И. А. Портновъ пожелалъ выяснить 
исторію заселенія оврага съ характернымъ 
названіемъ. Писавой исторіи въ управѣ, 
конечно, не оказалось, поэтому гласному 
пришлось прибѣгнуть къ фантастическому 
проникновенію въ глубь «вѣковъ». Дѣло 
было, по его разсказам.ъ,'такъ: приходитъ 
въ управу этакая вотъ сударыня, вродѣ
г. Желтолаповой:—«Къ вашей мидости, 
ваше степенство!» «Вижу. Въ чемъдѣло?» 
—«Да вотъ построиться въ баракѣ 
этомъ самомъ».— «Ага... что-жъ, строй- 
ся»... Настроились, и потомъ ихъ закон- 
трактовали. Кто-же виноватъ? Конечно, уп- 
рава (прежняя), ибо она была не дально- 
видна. Такъ давайте-же, по-крайней мѣрѣ, 
заплатимъ имъ за эту недальновидность.

Заплатить предлагаетъ и гласный Г. В. 
Портновъ.

В . А . Родіоновъ. Убраться они долж- 
яы, къ этому обязываютъ ихъ контрак- 
ты. Филантропіей заниматься городъ не 
можетъ, ибо такъ мы скоро дойдемъ до 
того, что продадутъ ласъ съ молотка. 
«Когда изъ сундука берешь, и не воз- 
вращаешь, то въ немъ покажется дно». Не 
забывайте этого изреченія. Въ нашей кас- 
сѣ давно обнажилось дно. Да и нельзя 
благотворить однихъ, забывая о другихъ: 
хуторяне наши голодаютъ, а мы на нихъ 
не израсходовали, кажется, ни копѣйки.

Дума постановила: денегъ не давать, а 
отвести выселяемымъ изъ оврага безплат- 
но городскія мѣста на 6 лѣтъ. Такъ-же 
рѣшено и относительно 4-хъ лицъ-, по- 
стройки которыхъ отбираются Думою для 
освобожденія мѣста подъ училище.

Рѣшено пер&мостить и ремонтировать нѣ 
которыя мостовыя.

Тюремное отдѣленіе проситъ сдать ему 
вновь два участка для арестантскихъ ого- 
родовъ, бывшихъ у него въ безплатномъ 
пользованіи, за 53 р. въ годъ.

Дума иоетавовила: огороды сдать, но 
деньги съ тюремнаго отдѣленія не брать, а 
купить на нихъ куличей, колбасы и прочей 
снѣди для заключенныхъ къ празднику 
Пасхѣ.

— Помощь мѣщаиамъ. На благотво- 
рительнѵю помощь, въ теченіе 4 мѣсяцевъ 
мѣщанамъ гор. Камышина, проживающимъ 
на хуторахъи занимающимся земледѣліемъ, 
ассигновано въ распоряженіе губернатора 
2942 руб.

— Оскорбленіе суда гласнымъ. Гласный
С. П. Рогожинъ болыпой любитель посу- 
диться. Особенно много судебныхъ дѣлъ 
приюдится вести съ нимъ городу, ибо 
г. Рогожинъ позволяетъ себѣ всевозмож- 
ныя „правонарушенія". 11 марта уѣздный 
съѣздъ разсматривалъ апелляцію г. Ро- 
гожина по дѣлу съ городомъ о 243 р. за 
складъ лѣса на городскомъ мѣстѣ. Жало- 
ба эта оставлена съѣздомъ безъ послѣд- 
ствій, присуждено съ жалобіцика 25 р., 
судебныхъ издержекъ, и, кромѣ того, 
съѣздъ постановилъ: сообщить прокурору 
окружнаго суда о привлеченіи г. Рогожи- 
на по 283 ст. улож. о наказ. за оскорби- 
тельныя выраженія, имѣющіяся въ жало- 
бй г. Рогожина.

— Саранча. На гороцской землѣ найде- 
ны яички саранчи. Это уже третій годъ 
будетъ въ нашемъ уѣздѣ саранча.

ХВАЛЫНСКЪ.
10-го марта состоялось собраніе 06- 

щества взаимнаго кредита. Явилось 55 
членовъ. Предсѣдателемъ былъ избранъ Н. 
К. Платоновъ. По предложенію А. П. Хрѣ- 
нова, собраніе почтило вставаніемъ па- 
мять членовъ В. Н. Тушкина и Я. С. 
Хрѣнова. Былъ до-іоженъ отчетъ за 1912 
годъ, изъ котораго видно, что къ 1-му 
января 1912 года состояло 318 членовъ, 
въ отчетномъ году вступило 81, икъі-му 
января 1943 года состоитъ 389 членовъ. 
Общій оборотъ 11762112 руб. Чистой при- 
были отчетный годъ далъ 7009 руб. Въ 
связи съ отчетомъ собраніе заслушало и 
докладъ ревизіонной комиссіи, въ которомъ 
она констатируетъ сильный ростъ всѣхъ 
операцій. Никакихъ упущеній комиссіей 
не замѣчено, почему она проситъ собраніе 
отчетъ утвердить, правленіе за его дѣя- 
тельность благодаритть, а служащихъ за 
ихъ усилечный трудъ поощрить денежны- 
ми наградами.

Собраніе согласилось съ мнѣніемъ реви- 
зіонной комиссіи.

Совѣтъ депутатовъ предлагаетъ распре- 
дѣлить прибыль слѣдующимъ образомъ: въ 
запасный капиталъ 700 р., государствен- 
наго налога 120 р.," въдивидендъ членовъ 
0-ва отчислить 2687 р. и пр.

Предсѣдатель совѣта Солдаткинъ под- 
держяваетъ докладъ депутатовъ.

Быковъ вноситъ предложеніе отчислить 
всѣ 7 проц. чистой прибыли, вмѣсто двухъ.

Солдаткинъ возражаетъ, указывая, 
что въ 0-вѣ 389 членовъ, на собраніе же 
явилось лишь 55. Поэтому неудобно рѣ- 
шать такой еерьезный вопросъ, тѣмъ бо- 
лѣе, что многіе члены не занимаются тор- 
говлей, а служатъ и, какъ люди менѣе 
состоятельные, болыпе заинтересованы въ 
прибыли.

Къ мнѣнію Солдаткина присоединяются 
Теселкинъ, Титовъ, Бѣловъ и др.

Быковъ. Желательно, чтобы всѣ члены 
отказались отъ своего дивиденда: о нашемъ 
постановленіи будетъ напечатано въ газе- 
тахъ. Но это не должно насъ смущать; 
вѣдь дивидендъ пойдетъ на усиленіе стро- 
ительнаго фонда Общества.

М. И. Клюхинъ, А. П. Хрѣновъ и др. 
высказываютея противъ предложенія Бы- 
кова.

Собраніе постановило: въ дивидендъ 
0-ва отчислить 5 процентовъ.

Затѣмъ собраніе приступило' къ смѣтѣ 
расходовъ.

Предсѣдатель (читаетъ): Жалованье 
предсѣдателю правленія 720 р.

Голоса: «Мало! Мало!»
Теселкинъ. Нельзя ли сдѣлать поста- 

новленіе: жалованье предсѣдателю 720 р., 
а теперешнему предсѣдателю Н. И. Титову 
1500 р.

Іитовъ отказывается отъ прибавки 
жаловачья, т. к. въ этомъ не нуждается и 
не заинтересованъ, расходъ же Общества 
увеличивается.

Солдаткинъ совфтуетъ собранію вдум- 
чиво относиться къ денежнымъ дѣламъ и 
поручить совѣту депутатовъ обсудить во- 
просъ о прибавкѣ жалованья предсѣда- 
телю.

Нѣкоторые члены отмѣчаютъ особенныя 
заботы г. Титова объ Обществѣ и выска- 
зываются за прибавку.

I итовъ. Если вы говорите обо мнѣ, 
то я прошу васъ эти разговоры прекра- 
тить; болыпе мнѣ жалованья не нужно. 
0 томъ, мало или много я получаю, надо 
было бы раныпе думать.

Закрытой баллотировкой болыпинствомъ 
37 жалованье предсѣдателю назначено 
1200 р. въ годъ.

Сиѣта расходовъ па 1913 г. утверждает- 
ся въ г.уммѣ 7038 р.

Биржевой комитетъ г. Георгіевсиа про 
ситъ Общество присоединиться къ хода- 
тайству передъ предсѣдателемъ 4-й Госу- 
дарственной Думы о скорѣйшемъ изданіи 
законопроекта объ охранѣ коммерческихъ 
интересовъ въ области торговли и промыш- 
ленности отъ глостныхъ банкротствъ и 
пр. Собраніе единогласно присоединилось 
къ этому ходатайству.

Въ денутаты совѣта избраиы А. К. Туш- 
кинъ, А. Ф. Бауманъ, Свѣтиковъ и Лебе- 
девъ. Въ члены правленія, вмѣсто выбы- 
вающаго по очереди Н. И. Титова, закры- 
той баллотировкой единогласно вновь из- 
брапъ онъ же. Собраніе апплодируетъ. Въ 
члены ревизіонной комиссіи на 1913 г. 
избраны: Шашмуринъ, Теселкинъ и Ан- 
кундиновъ; кандидатами къ нимъ—Бене- 
диктовъ, Хелмовскій и Клюхинъ. Предсѣ- 
дателемъ въ собраніе петербургскаго цен- 
тральнаго банка Обществь взаимнаго кре- 
дата избранъ А. П. Хрѣновъ. На поѣздку 
ассигновано 100 р.

Выражена благодарность ревизіонной 
комиссіи за ея труды.

Платоновъ. Бюджетная комиссія сдѣ- 
лала постановленіе объ отказѣ по тѣмъ 
соображеніямъ, что если отдать мѣсто 
подъ женскій монастырь, то потомъ уже 
городу трудно будетъ отчуждать землю въ 
случаѣ надобности ея для желѣз. дороги.

Дума единогласяо постановила: согла- 
ситься съ мнѣніемъ бюджетной комиссіи. 
Депутатъ духовенства о. Ктатаровъ за- 
являетъ, что подастъ особое инѣніе.

— Еще о художественно промышлен- 
иомъ музеѣ. (Письмо въ редакцію). 
Въ № 52-мъ «Саратовскаго Листка» по- 
мѣщено изъ Хвалынска сообщеніе «Старо- 
думцы и художественно-промышленный 
музей», гдѣ разсказывается, что возвра- 
тившіеся изъ командировки въ Петербургъ 
М. И. Клюхинъ и Н. К. Платоновъ, ѣздив- 
шіе по городскимъ нуждамъ, внесли въ го- 
родскую Думу предложеніе объ открытіи 
въ Хвалынскѣ музея, содѣйствіе къ откры- 
тію котораго обѣщалъ случайно позяако- 
мившійся съ ними князь Гедройцъ, и что 
при разсмотрѣніи въ комиссіи, гдѣ я былъ 
предсѣдателемъ, я, какъ противникъ от- 
крытія таковаго, настоялъ съ стародум- 
цами на рѣшеніи оставить «чопросъ от- 
крытымъ» и такимъ образомъ лишилъ 
городъ возможности имѣть музей.

Сообщеніе это не соотвѣтствуетъ дѣй- 
ствительности.

Предложеніе гор. головы въ комиссіи 
было заслушано два раза: въ первый разъ 
въ составѣ исключительно однихъ глас- 
ныхъ, ідѣ я, какъ предсѣдатель, р ъ  ин- 
тересахъ полнаго выясненія и лучшей по- 
становки дѣла не нашелъ возможнымъ въ 
обычныхъ условіяхъ разсмотрѣть этотъ 
вопросъ и предложилъ комиссіи пригла- 
сить къ обсужденію представителей мѣ- 
стныхъ учебныхъ заведеній и интересую- 
щихся лицъ, съ чѣмъ комиссія и согла- 
силась.

Вторичное засѣданіе состоялось при уча- 
стіи приглашенныхъ сказанныхъ лицъ и 
протоколъ этого засѣданія, составленный 
и подписанный въ свое время всѣми уча- 
ствовавшими лицами, находящійся цо со- 
ставленіи и по сіе время въ распоряженіи 
городского головы, вотъ что говоритъ (при- 
вожу въ выдержкахъ):

„Заслушано предложеніе гор. головы 
объ учрежденіе въ Хвалынскѣ художе- 
ственно - промышленнаго музея согласно 
предложенія князя Гедройцъ, по которомѵ 
городъ долженъ дать помѣщеніе съ отогі- 
леніѳмъ, освѣщеніемъ и отпускомъ не- 
болыпой суммы на его содержаніе. Съ сво- 
ей стороны кн. Гедройцъ обѣщалъ: „Перво- 
начальное поступленіе художественныхъ 
коплѳкцій возможно ожидать отъ Импѳра- 
торской академіи художествъ и Импера- 
торскаго фарфороваго завода“. Эти оба про- 
свѣтительныя учрежденія, какъ заявля- 
етъ кн. Гедройцъ, письменно изъявили 
готовносіь придти навстрѣчу подобнымъ 
организаціямъ, столь-же утѣшительныя 
обѣщанія были имъ получены и отъ мно- 
гихъ художниковъ. Комиссія въ озна- 
ченномъ составѣ, по обмѣнѣ мнѣній, при- 
шла къ заключенію, что при наличіи въ 
Хвалынскѣ 2-хъ среднихъ учебн. завед. 
учрежденіе означеннаго музея весьма жа- 
лательно и притомъ съ экспонатами по 
чистому искусству и прикладному*. Да- 
лѣе въ протоколѣ подробно перечисляется, 
что наиболѣе желательно получить, а за- 
тѣмъ комиссія высказываегся, что наибо- 
лѣе подходящимъ поміщеніемъ для проек- 
тируемаго музея было-бы помѣщеніе во 
второмъ этажѣ зданія 1-й пожарной ча- 
сти“.

Вотъ каково было въ дѣйстьительности 
постановленіе комиссіи, бывшей подъ мо- 
имъ предсѣдательствомъ. Въ протоколы 
комиссіи обычно заносятся лишь обсуж- 
дазмые вопросы и сдѣланныя по нимъ по- 
становленія, такъ было и въ данномъ 
случаѣ.

Изъ направлен:я вопроса въ первомъ за- 
сѣданіц комиссіи, мнѣ кажется, можно 
уяснить, что я не былъ противникомъ 
музея. Ник. Солдаткинъ.

—  Въ родитѳльскомъ комитетѣ. На-дняхъ 
подъ предсѣдательствомъ земскаго вете- 
ринарнаго врача Ф. М. Теселкина проис- 
ходило засѣданіе родительскаго комитета 
мужской гимнэзіи. На обсужденіе было 
предложено два вопроса: 1) объорганиза- 
цш ученическаго духового оркестра и 2) 
о взносѣ платы за право ученія бѣдныхъ 
гимназистовъ.

Изъ обмѣна мнѣнія по первому вопросу 
выяснилось, что завѣдующій отдѣленіемъ 
торгово-промышленнаго банка г. Кузинъ 
собралъ пожертвованій на оркестръ 150 
РУб-

Комитетъ постановилъ: ассигновать до- 
бавочно къ этой суммы еще 150 руб. и на 
эти деньги выписать инструменты для 
гимназическаго духового оркестра 12 
человѣкъ. Временяо учителемъ игры на 
духовыхъ инструментахъ согласился быть 
городской брандмейстеръ.

Кромѣ того, комитетъ постановилъ вне- 
сти за право ученія нѣсколькихъ гимна- 
гистовъ и оказывать одному изъ нихъ 
ежѳмѣсячное пособіе въ размѣрѣ 10 р.

КУЗНЕЦКЪ.
17-го марта состоялось годичное собра- 

иіе Общѳства взаимиаго кредита. Чле- 
новъ Общества состоитъ 543 съ капита- 
ломъ обезпеченія въ 1130805 руб. и вкла 
довъ 47914 руб. Торговыхъ векселей было 
учтено на 1714864 руб. и выдано ссудъ 
подъ процентныя бумаги на 31735 руб. и 
подъ товары и товарные документы на 
625782 р. Чистой прибыли отъ операцій 
Общество получило 1353 руб.

Общее собраніе прибыль эту распредѣ- 
лило такъ: 1315 р. отчислило въ доходъ 
казны промысловаго яалога, 1353 р. въ 
запасный каниталъ, 10836 р. въ диви 
дендъ членамъ.

Смѣта на 1913 годъ составлена въ сум- 
мѣ 15500 р.

Купецъ В. М. Янияъ-Власовъ проситъ 
Общество разсрочить ему уплату долга или 
сдѣлать какую-либо скидку на сумму дол- 
га, т. к. его торговыя дѣла сильно по- 
шатнулись, и онъ никакъ не можетъ по- 
лучить болыпого долга съ купца Серебрен- 
никова.

Выясняется, что г. Янияъ еостоитъ дол- 
жнымъ Обществу 4900 руб. по векселямъ, 
подписаннымъ его женой, и 2900 руб. ссу- 
ды подъ залогъ товара. И если приетупигь 
къ энергичному взысканію/этого долга, то 
получатся #однѣ лишь хлопоты да расхо- 
ды, потому"что магазинъ его, мѣняя вы- 
вѣску «по 40 разъ въ мѣсяцъ», какъ вы- 
разился предсѣдатель собранія П. П. Бы- 
стровъ, нынѣ значится на имя бывшаго 
его приказчика. Другого-же имущества г. 
Янинъ не имѣетъ.

Собраніе поручило правленію Об-ва пе- 
реучитывать векселя Янина со взиманіемъ 
обычныхъ процентовъ и возможнымъ по- 
гашеніемъ, но не доводя Общество до 
убытка.

Предсѣдателемъ правленія вновьизбранъ 
П. П. Бобровъ, а депутатами совѣта выбы- 
вавшіе по очереди Д. Ф. Шляпниковъ и 
Ф. А. Вилкинъ.

Рѣшено ходатайствовать объ измѣненіи 
устава Общества въ томъ смыслѣ, чтобы 
выдавать ссуды подъ обезпеченіе иму- 
ществъ, находящихся въ смежныхъ съ 
Кузнецкииъ уѣздомъ губерній и уѣздахъ.

— Уголовиая сессія окружнаго суда съ 
уіастіемъ присяжныхъ засѣдателей откроет- 
ся 22-го марта и закончится 30-го. На- 
значено 26 дѣлъ.

БАЛАШОВЪ.
Между городсной управой и инспекто- 

ромъ народныхъ училищъ г. Алмазовымъ 
нроисходятъ почти всегда иедоразумѣнія 
при назначеніи кандидатовъ на учитель- 
скія мѣста. Въ болыпинствѣ случаевъ г. 
Алмазовъ не допускаетъ учителей, намѣ- 
чаемыхъ управой, при этомъ отказъ въ 
назначеніи рѣдко объясняется. Въ сен 
тябрѣ по этому поводу управа вошла съ 
жалобой на г. Алмазова въ училищный 
совѣтъ. Совѣтъ разсмотрѣлъ жалобу, но 
своеГо рѣшенія унравѣ не сообщилъ. 
Только отъ своего представителя въ учи- 
лищномъ совѣтѣ А. С. Руднева управа 
узнала, что совѣтъ поручилъ инспектору 
въ самомъ непродолжительномъ времени 
собрать точныя свѣдѣнія о кандидатахъ 
города и, если они окажутся достойными, 
немедленно допустить ихъ къ занятіямъ въ 
школахъ. Несмотря на то, что учебный 
годъ уже на исходѣ, нѣсколько школъ 
остаюгся безъ штатныхъ учащихъ, такъ 
какъ кандидатки города—Туркина, Покров- 
ская, Марцинкевичъ и Жабияа г. Алмазо- 
вымъ не допущены. Между тѣмъ собрать 
нужныя свѣдѣнія о кандидаткахъ города 
очень легко. Г-жа Марцинкевичъ учитель- 
ствуетъ въ церковно-нриходской школѣ 
въ Балашовѣ; слѣдовательно, собрагть нуж- 
ныя о ней свѣдѣнія можно въ одинъ 
день, запросивъ наблюдателя церковно- 
приходскихъ школъ. Туркина, Покровская 
и Жабина состоятъ учащими на службѣ 
въ уѣздѣ, т. е. въ вѣдѣніи самсго-же г. 
Алмазова. Свободныя мѣста г. Алмазовымъ 
замѣщаются времепными учаіцими, кото-

рые получаютъ поденное жалованье. Нѣ- 
которые учащіе занимаются въ двухъ 
школахъ: до обѣда—въ одной, и послѣ 
обѣда—въ другой. Въ 4-мъ женскомъ учи- 
лищѣ на мѣсто заболѣвшей учительницы 
Бурлаков^й никто яе былъ назначенъ въ 
теченіе полутора мѣсяца.

Только 23-го февраля инспекторъ увѣ- 
домилъ управу, что съ 1-го марта онъ 
допускаетъ на постоянныя мѣста Туркину 
и Марцинкевичъ. На имѣющееся мѣсто за- 
пасной учительницы инспекторъ проситъ 
управу допустить г-жу Сушину, «относи- 
тельной коей,—пишетъ г. Алмазовъ,—по- 
слѣдовало личное соглашеніе у меня съ 
управой въ первыхъ числахъ сего февра> 
ля». Въ дѣйствительности-же управа не 
можетъ намѣчать каидидатокъ, а должна 
дѣлать это совмѣстно съ училищной ко- 
миссіей. Были-же только нереговоры г. Ал- 
мазова съ городскимъ головой, который 
заявилъ, что лично онъ ничего не имѣетъ 
противъ назначенія г-жи Сушиной, но не 
можетъ поручиться, что также выскажутся 
комиссія и составъ управы. На это ин- 
спекторъ возразилъ, что если управа не 
назначитъ его кандидатку Сушйну, то по- 
ложеніе дѣла останется такимъ же и на 
будуіцее время.

Вскорѣ это г. Алмазовъ и доказалъ. 1-го 
марта онъ сообщилъ, что кандидатки го- 
рода Туркина и Марцинкевичъ имъ допу- ' 
скаются въ школы, а 5-го марта «разъ- 
яснилъ», что эти кандидатки могутъ при 
ступить къ занятіямъ только тогда, ког- гъ, 
управой будетъ рѣшенъ вопросъ о при- 
глашеніи запасной учительницы, «безъ 
которой обойтись совершенно невозможно».
Въ теченіе всего года г. Алмазовъ нахо- 
дилъ возможнымъ оставлять школы безъ 
штатныхъ учащихъ, а тутъ проявляетъ 
такую настойчивость по поводу пригла̂  
шенія запасной учительницы.

На приведенные факты управа указы- 
ваетъ въ жалобѣ, поданной 9 марта пред- 
сѣдателю училищнаго совѣта, и проситъ 
послѣдняго: 1) признать дѣйствія г. Алма- 
зова неправильными и вредящими дѣлу 
народнаго образованія, 2) утвердить допу- 
щенныхъ инспекторомъ съ 1-го марта 
Туркину и Марцинкевичъ, на должность- 
же запасной учительницы допустить 
Покровскую или Жабину; 3) нрислать ко- 
пію постановленія училищнаго о̂вѣта по 
поводу первой жалобы управы, въ выдачѣ 
которой г. Алмазовъ отказалъ, и 4) допу- 
стить городского голову на засѣданіе учи- 
лищнаго совѣта при разсмотрѣніи вопроса 
объ утвержденіи кандидатокъ, представлен- 
ныхъ управой.

АТКАРСКЪ.
17 марта состоялось собраніе Общества 

взаимнаго нредита. Присутствовало до 
70 членовъ. Разсмотрѣнъ и утвержденъ го- 
довой отчетъ. Число членовъ Общества за 
годъ съ 376 человѣкъ къ 1 января 1913 г. 
Бозросло до 499; сумма членскихъ взносовъ 
—съ 30.400 р. до 37375 руб. Единствен- 
ной пока кредитной операціей 0-ва являет- 
ся учетъ векселей; ихъ учтено на 303034 
руб. Валовая прибыль 0-ва выразилась въ 
6359 руб. Чистая прибыль за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и процентныхъ отчисле- 
ній равна 927 руб.

Общество существуетъ третій годъ. Со- 
браніе признало состояніе дѣлъ вполнѣ 
удовлетворительнымъ и выразило благо- 
дарность правленію и совѣту за ихъ дѣ- 
ятельность. Чистую прибыль рѣшено при- 
числить къ капиталу на пріобрѣтеніе не- 
движимаго имущества; въ настоящее время 
этотъ капиталъ равенъ 2168 руб. Затѣмъ 
обсуждалась смѣта и способъ вознагра- 
ждеяія долясностныхъ лицъ. Приняты пред- 
ложенія правленія—ассигновать 4010 руб. 
на всѣ расходы по веденію дѣлъ и, кромѣ 
того, 40 проц. съ чистой прибыли на воз- 
награжденіе членовъ нравленія.

Въ члены правленія, вмѣсто выбыва- 
ющихъ Вл. И. Мельникова и А. А. Кру- 
пицкаго, былъ переизбранъ 52 записками
A. А. Крупицкій, А. М. Галкинъ и Вл. И. 
Мельниковъ, получившіе избирательныхъ 
записокъ каждый больше 60.

Въ члены совѣта переизбраны гг. Коре- 
вицкій, И. Литвиновъ, Шелковъ; въ реви- 
зіонную комиссію—гг. Соловьевъ, Кон- 
дратьевъ, Мездриковъ и Соколовъ.

САРАТОВСКІИ У.
0 разцѣлѣ волости. На-дняхъ въ с. 

Оркинѣ, Озерской волости, состоялся мно- 
голюдный сельскій сходъ для обсужденія 
вопроса о раздѣлѣ Озерской волости, т. е. 
о выдѣленіи Оркина въ самостоятельную 
волостную единицу. Сельскій староста Чет- 
верговъ, изложивъ, что многочисленное на- 
селеніе [)ркина тратитъ много времени и 
средствъ на поѣздки въ волость, предло- 
жилъ постановить приговоръ о выдѣлоніи 
Оркина въ самостоятельную волостную 
единицу съ волостнымъ правленіемъ въ 
Оркинѣ. Сходъ постановилъ: для возбуж- 
денія ходатайства о раздѣлѣ Озерской во- 
лости на двѣ и объ опредѣленіи границъ 
новой волости уполномочить сельскаго ста- 
росту Четвергова и И. Афанасьева. •

— 17 марта исполнилось 35 лѣтъ службы 
учителя пристансной земской школы 
Якова Анфимовича Лопухина. Сынъ пса- 
ломщика, онъ за неимѣніемъ средствъ 
принужденъ былъ выйти изъ 1 класса сара- 
товской семинаріи. Въ 1877 году полу- 
чилъ свидѣтельство на званіе учителя, 
назначенъ былъ въ вязовское сельское 
училище; въ 1879 г. опредѣленъ учите- 
лемъ въ синеньское сельское училище, 
оттуда по своему желанію перемѣщенъ въ 
сосновское училище, Поповской волости, 
гдѣ состоялъ до сентября 1889 года; съ 
этого времени въ поощреніе за усердную 
службу училищнымъ совѣтомъ переведенъ 
въ 1-е голицынское училище съ окладомъ 
306 р., здѣсь состоялъ до 1 сентября
1897 года затѣмъ переведенъ былъ въ 
сухо-карабулакское инородческое учили- 
щс, гдѣ проучительствовалъ 14 лѣтъ.

1 сентября 1911 года по его желанію 
перемѣщенъ на родину—въ с. Пристанное, 
гдѣ продолжаетъ учительствовать по сіе 
время.

Изъ его питомцевъ теперь мно- 
гіе занимаютъ вйдное общеетвенное поло- 
женіе; священики, земскіе и ц.-пр. учите- 
ля, земскіе гласные и др. Благодарное 
земство въ лицѣ управы въ день юбилея 
прислало теплое поздравленіе и благодар- 
ность за 35-ти-лѣтнюю службу исключи- 
тельно Саратовскому уѣзду. Самъ юбиляръ 
въ этотъ день попросилъ священника отслу- 
жить молебенъ.

— Мость. На-дняхъ въ с. Лохъ кр. Си- 
макина пригласила въ гости односельчан- 
ку Иргизкину. Угощая гостью, Симакина 
налила въ чашку крѣпкой водки и плес- 
нула въ лицо Иргизкиной со словами: 
„Не отбивай мужей!“ У Иргизкиной обож- 
жено лицо и попорченъ правый глазъ.

— Кража хлѣба. На-дняхъ въ с. Тепля- 
ковкк у крестьянина А. Антонова изъ ам- 
бара украдено 60 пуд. пшеницы. Нодозрѣ- 
ваютоя односельцы Т. Гаранинъ и Г. Ива- 
новъ. Въ ту-же ночь у кр. Гаранина изъ 
амбара похищено 50 пуд. пшеницы. Въ 
Базарномъ Карабулакѣ язъ общественнаго 
хлѣбнаго амбара похищѳно 20 пуд. ржи. 
Воры не разысканы. Въ Тепловкѣ у кр.
B. Барышникова изъ амбара похищено 20 
пуд. пшеницы.
“  — Утонувшая почта. 9 марта проѣзжав- 
шая изъ Тепловки въ Всеволодчину почта 
по дорогѣ черезъ р. Чардымъ провалилась 
подъ ледъ вмѣстѣ съ санями и лошадью. 
Ямщика теченіемъ прибило къ берегу, поч- 
ту удалось спасти; лошадь утонула.

Р
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РУССКІЯ ИЗВІСТІЯ.
Варшавская лоттерея. Жительница г. 

Тулы Ольга Ѳедорова заявила варшав 
скимъ влаетямъ жалобу на обманъ, жер- 
твой которого она сдѣлалась со стороны 
варіпавской конторы по продажѣ билетовъ 
лоттереи Царства Польскаго подъ фирмой 
«торговый домъ г. Вассертрегеръ».

Фирма эта, путемъ многообѣщающей 
рекламы, зербовала по Россіи охотниковъ 
поиграть на варшавской лоттереѣ. Съэтой 
цѣлью пускались въ ходъ всѣ извѣстные 
пріемы уловленія обывателя, какъ, напри- 
мѣръ, объявленія, что «половина всѣхъ 
билетовъ обязательно выигрываетъ», и т. п. 
На удочку попадались очень многіе, и би- 
леты расплывались по всей Россіи. Преду- 
смотрительная фирма дѣйствовала, однако, 
осторожно. Чтобы не подвергнуться закон- 
ной отвѣтственности за продажу билетовъ 
варшавской правительственной лоттереи внѣ 
предѣловъ Царства Польскаго, «торговый 
домъ Т. Вассертрегеръ» прибѣгалъ къ слѣ- 
дующимъ изворотливымъ комбинаціямъ. 
Вмѣсто подлинныхъ лотерейныхъ билетовъ 
торговый домъ разсылалъ своимъ много- 
численнымъ кліентамъ лишь квитанціи на 
эти билеты, напечатанныя на бланкахъ 
фирмы. Въ этихъ квитанціяхъ было ого 
ворено, что онѣ имѣютъ силу лишь въ 
томъ случаѣ, если одновременно съ этой 
квитанціей, въ случаѣ выигрыша, пред- 
ставлена будетъ также и расписка почто- 
ваго учрежденія въ переводѣ торговому до- 
му обусловленной въ циркулярахъ послѣд 
няго суммы за цѣлый лоттерейный билетъ 
или же за часть его.

Съ помощью этой комбинаціи, совер- 
шенно исключающей возможность уголов- 
наго преслѣдованія, «торговый домъ» »_по- 
велъ свои операціи широко и свободно. 
Со всѣхъ аонцовъ Россіи въ кассу текли 
деньги. Взамѣнъ высылались квиганціи, и 
все кончалось къ общему благополучію, 
такъ какъ вторая половина лоттерейныхъ 
билетовъ также обязательно не выигры- 
вала.

Но иногда случалось, что на лоттерейный 
билетъ, квитанція на который находилась 
у одного изъ кліентовъ торговаго дома, 
проживающаго внѣ Царства Польскаго, 
дѣйствительно, падалъ выигрышъ. Тутъ-то 
и начинал^ь исторія. Торговый домъ подъ 
различными предлогами уклонялся отъ 
платежа.

То-же случилось и съ г-жей Ѳедоровой.
На билетъ, на который у нея имѣлась 

квитанція, какимъ-то чудомъ палъ выиг- 
рышъ, и ей приходилось получить 4500 р. 
Обрадованная Ѳедорова, нредварительно 
выполнивъ всѣ формальности, послала тор- 
говому дому квитанцію, съ просьбой вы- 
слать ей выигрышъ.

Но вмѣсто 4500 р. торговый домъ вер- 
нулъ ей лишь только ту сумму, которую 
она уплатила ему за квитанцію, т.-е. око- 
ло 20 р.

Г-жа Ѳедорова заявила жалобу на об- 
манныя дѣйствія торговаго дома.

с  а Г »  с  ь .
Синем&тографія для каждаго. Послѣдней 

новостью въ Берлинѣ въ области фо- 
тографіи является небольшое заве- 
деніе на Фридрихітітрассе, гдѣ произво- 
дятся за незначительную плату синемато- 
графическіе снимки всѣхъ желающихъ. 
Берлинецъ, фланирующій по городу* за- 
ходитъ въ магазинъ, позируетъ недолго 
передъ аппаратомъ и въ результатѣ по- 
лучаетъ свертокъ фотографій4 упакован* 
ныхъ въ металлическій ящикъ. Если быстро 
вращать имѣющейся для этой цѣли руч- 
кой, получается полная иллюзія движенія, 
какъ въ синематографѣ.

75 к. 
11 р. 
10 р.

тели 1 р.
ІІшено 1-й сортъ продавцы 10 р.

—11 р. 75 к., покупатели 10 р. 50 к -  
25 к., 2-й сортъ продавцы 9 р. 50 к.- 
25 к., покупатели 9 р. 25 к.~ 10 р.

Мука ржаная обдирная 8 р. 50 к.—9 
25 коп.

Мука пшеничная крупич. 11 р. 25 к.-—13 
р. 75 к., первачъ 1-й 9 р.—12 р. 25 коп., 
2-й—7 р. 40 к.—9 р. 75 к., сѣрая 1-й сор. 
6 р. 25 к.—7 р. 25 к., 2-й сортъ 4 р. 50 к. 
—5 р., выбойка 4 р. 25 к., картофельная 
1 р. 40 к.—1 р. 60 к.

Солодъ ржаной 7 р —7 р. 50 к., ячмен- 
ный 8 р. 50 к.

Масло подсолнечное 4 р. 10 к.—4 р. 40 
к., льняное 4 р. 90 к., конопляное 5 руб,. 
олифа льняная 4 р. 90—5 р. 30 к.

Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ 
йздатель П. А. Аргуновъ.

Покровская слобода.
'  П"р и б ы т і е.

Поѣздъ № 20/15 (передаточный) изъ Са- 
занки, Уральска, Николаевска и Алексан 
дрова-Гая въ 8 ч. 33 м. утра.

Поѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Са. 
занки,Астрахани и Саратова въ 3 ч. 4 м.

Поѣздъ № 4 почтовый доАстрахани (за 
Волгу отправляется съ передаточнымъ 
поѣздомъ лит, А.) въ 11 ч. 13 м. утра.

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

О т п р а в л е н і е .
Поѣздъ № 16/21 (передаточный) до Са- 

занки, Уральска, Николаевска и Алексан 
дрова-Гая въ 7 ч. 28 м. веч.

Поѣздъ № 14 17 (передаточный) до Са 
занки, Астрахани и Саратова въ 11 ч. 23 
м дня.

Торговая хроника.
Козловъ. Наступила теплая погода. Со- 

стояніе озимыхъ удовлетворительное. От- 
мѣчались сдѣлки на рожь и овесъ. Тре- 
бованіе мѣстное.

Пшеница руская (яровая) безъ дълъ.
Рожь сборная натура 114—118 зол. про- 

давцы 73—77, иокупатели 72—75, экономи- 
ческая натура 118—120 продавцы 78—80, 
ііокупатели <7.

Овесъ обыкновенньій, натура 65—70, про- 
давцы 61—63. покупатели 60—62, отбор- 
ный, натура 73—76, продавцы 66—68, по- 
купатели 64—67, шведскій натура 77—80, 
продавцы 72—75, покупатели 70—74, эко- 
номическій 80—85, продавцы 74—83, поку- 
патели 82. Настроеніе съ овсомъ спокой- 
ное.

ІІросо сухое, натура 128—130, продавцы 
62—72, покупатели 60—70 к.

Горохъ Викторія продавцы 95—1 р. 35 к., 
покупатели 80—1 р. 20 к.

Сѣмя льняное продавцы 1 р. 6о к 1 р. 
65 к., покупатели 1 р. 45 к.

Подсолнухъ грызовой продавцы 85 к.— 
1 р. 60 к., покуиатели 80 к.~  1 р. 40 к.

Вика продавцы 1 р.—1 р. 25 к.. покупа-

СудебныЙ указатель.
Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ 
2-мъ департаментѣ саратовской судебной 

палаты 7-го марта.
По апелляціоннымъ жалобамъ:

1) Дѣло по иску Подковырова съ ря- 
занско-ѵральской дорогой: постановленіе 
резолюціи отложен. 2) Панкратовой съ 
тѣмъ же: рѣшеніе окружнаго суда утвер 
дить. 3) Никитиныхъ—то же: рѣшеніе су- 
да утвердить. 4) Бочкарева—тоже: рѣше- 
ніе суда утвердить. 5) Овчинникова съ 
Горячкинымъ: дѣло съ очереди снять. 6) 
По дѣлу Пшеничнаго съ Оленевымъ: гіре- 
доставить повѣренному истца Пшеничнаго 
двухнедѣльный срокъ для указанія спо- 
собовъ изслѣдованія акта въ подлинности 
котораго заявлено сомнѣніе. 6) Удачина съ 
рязанско-уральской дорогой: рѣшеніе ок- 
ружнаго суда отмѣиить и въ искѣ Уда- 
чину отказать. 7) Изликеева съ Скурато- 
вичемъ: поручить троицкому окружному 
суду допросить свидѣтеля Кузнецова. 8) 
Шуханова съ управленіемъ сибирской же- 
лѣзной дороги: рѣшеніе окружнаго суда 
утвердить. 9) Тиденъ съ еаратовскимъ 
губернскимъ земствомъ: рѣшеніе окруж- 
наго суда утвердить. 10) Саратовское го- 
родское общественное управленіе съ Сер- 
гѣевой: рѣшеніе окружнаго суда отмѣнить, 
отказавъ саратовскому городскому обще- 
ственному управленію въ искѣ. И) Алек- 
сандровыхъ и друг. съ Балтоянъ: рѣшеніе 
окружнаго суда утвердить. 12) По дѣлу 
Селивановой съ Немысскимъ: согласно
просьбѣ обѣихъ сторонъ и на основаніи 
4 ст, гр. суд, настоящее дѣло производ- 
ствомъ прекратить на всегда. 13) Афа- 
насьева съ рязанско-уральской дорогой: 
рѣшеніе окружн&го суда утвердить.

По частнымъ жалобамъ:
1) Оренбургской казенной палаты: до- 

взыскать съ жены Хижева 32 р. наслѣд- 
стЕенной пошлины. 2) Каляпина и друг.: 
жалобу оставить безъ послѣдствій. . 3) Са- 
ратовской казенной палаты: жалобу пала- 
ты оставить безъ послѣдствій. 4) Макеи- 
мова и Сазонова: жалобу оставить безъ 
послѣдствій. 5) Саратовской казенной па- 
латы: на основаніи Всемилостивѣйшаго 
манифеста 21 февраля 1913 года, ходатай- 
ство саратовской казенной палаты о со- 
гласіи на предъявленіе старшему нотарі- 
усу саратовскаго окружнаго суда иска, 
оставить безъ послѣдствій. 6) Саратов- 
ской казенной палаты: жалобу оставить 
безъ послѣдствій.

По прошеніямъ: 1) Карманова съ рязан- 
ско-уральской дорогой: допросить въ ка- 
чествѣ свидѣтеяя доктора Мордвинкива 
въ присутствіи палаты одновременно съ 
освидѣтельствованіемъ истца. 2) Алексѣ- 
ева съ тою-же дорогой: согласно прошс- 
нію повѣреннаго дороги, возвратить по 
принадлежности кассаціонную жалобу и 
100 р. залога. 3) Общество крестьянъ села 
Безсоновки съ московско-казанской доро- 
гой: выдать повѣренному дороги внесен- 
ный имъ въ депозитъ палаты 100 руб. 
залогъ.

Кассаціонныя жалобы:
1) Архиповыхъ съ рязанско-уральской 

дорогой: жалобу повѣреннаго дороги за 
непредстэвленіемъ копіи рѣшенія палаты 
остдвить безъ движенія. 2) Беззубикова: жа- 
лобѣ астраханской казенной палаты дать 
ходъ. 3) Дворянкиныхъ съ рязанско-ураль- 
ской дорогой: жалобѣ дать ходъ. 4) Указъ 
правительствующаго сената по дѣлу ак- 
ціонернаго Общества съ Штучковымъ: 
указъ принять кь свѣдѣнію, залогъ об- 
ратить въ доходъ казны. 5) По отношенію 
казенной палаты Дуневичъ и Депре съ 
рязанско-уральской дорогой: деньги на 
почтовые расходы по пересылкѣ билетовъ 
государственной ренты употребить " изъ 
суммы 20 р. внесенныхъ на этотъ пред- 
метъ въ саратовское казначейство.

Это звучитъ странно, 
но это правда.

Совершенно даровой рецептъ.
Разговоръ между двумя рабочими въ 

трамваѣ.
«Волковъ опять работаетъ».
«Не можетъ быть. Въ прошлое воскре- 

сенье я былъ у него, и его страданія были 
ужасны. Докторъ говоритъ, что у него 
ишіасъ или нефритъ, или что-то вродѣ это- 
го, въ самой худшей формѣ, и онъ можетъ 
пролежать въ постели цѣлые мѣсяцы».

«Значитъ докторъ ошибся, потому что я 
видѣлъ его, когда онъ возвращался съ ра- 
боты, и онъ говорилъ, что никогда такъ 
хорошо не чувствовалъ себя, какъ топерь».

— «Что-же онъ дѣлалъ»?
«Онъ сказалъ мнѣ, что это былъ даровой 

рецептъ, вырѣзанный имъ изъ газетъ, < 
такъ какъ моя хозяйка страдаетъ ревма 
тизмомъ, то я попросилъ его дать этотъ 
рецептъ. Вотъ онъ: пойдите въ ближайіцую 
аптеку или складъ и купите 60 гранъ Ее- 
фалдола-Сторъ въ 12 таблеткахъ. Примите 
двѣ таблетки сразу натощакъ, а затѣмъ 
принимайте черезъ часъ по одной таблет- 
кѣ, нока боль не пройдетъ. Ояъ говоритъ, 
что это его вылѣчило, и что, если это не 
поможетъ моей хозяйкѣ, то онъ поставитъ 
угощеніе въ субботу вечеромъ». 1931

МОИ ЗНАКОМЫИ 1932
не находитъ словъ благодарности за 

Ваше средство «Ситровинъ», послѣ при- 
нятія котораго у него теперь нѣтъ ника- 
кого влеченія къ сниртнымъ наииткамъ. 
Всѣмъ буду говорить, что есть средство 

Ситровинъ», которое избавляетъ отъ это- 
го порока, и постараюсь указать путь, по 
которому нужно идти. Съ почтеніемъ А. 
Кржевицкая. Староконстантиновъ, Волынск. 
губ. 14 ноября 1912 г. «Ситровинъ» 
имѣется во всѣхъ аптекахъ и аптекарскихъ 
магазинахъ. За справками можно обра- 
щаться въ С.-Петерб. почт. ящ. № 371.

Семейный театръ-варьэте

клзино.
Дирекція А. С. Ломашкина 

и А. Е. Быкова,

24 закрыт. 
ложи и всѣ 

столики 
безплатно.

Запись
принимает-

ся по телефону № 160.

Сегодня и ежеденевно въ теченіе 
недЪлн ресторань открытъ оть  

9 нас. веч. до 4  час. ночи.

находится при ресторанѣ.

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

«БЙРЖА",
г. Саратовъ, уголъ московс&ой н 

Александров ул.
Прилнченъ, скроменъ и спокоенъ 

во всѣхъ отношеніяхъ
Имѣетъ 50 комнатъ.

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

уступка по особому соглашенію. 
Хорошая, но нѳдорогая кухня. 

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

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

О Т К Р Ы Т Ы  Н О В Ы Е
АЛЕКСАНДРОВСКІЕ

Н О М Е Р А

Знмнеѳ расписаніѳ поѣздвоъ
ряз.-урал. желѣзн дороги 

По мѣстному времени.
Приходятъ въ Саратовъ:

№ 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д 
№ 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут 
№ 4 почт. (чер. 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. іі м і  ж п р  т / \  «  т і  і і  д  
поѣздомъ лит. Г.) въ 4 ч. 48 м. дня, | ІѴ І*  г  1* 1 Х ѵ У  с  Г 1  І Г І  А »

Поѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска Семейные тихіе (безусловно скромные). 
(отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточн ■ Александровская ул., уголъ Мало-Казачьей. 
поѣздомъ лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. утра. 1 Телеф. № 166. (Электрическое освѣщеніе,

Отходятъ изъ Саратова: |
I скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д Вѣжливая предупредительная прислуга.
I I  скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 15 м. в Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая 
3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут кухня, подъ личнымъ наблюценіемъ вла- 
9 пассаж. (до Ртищева) въ 9 ч. веч. дѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по раз- 
33 смѣшан. <до Козл.) въ 9 «ч. 23 м. в нообразному ежедневному меню. 8846
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I
особняжи въ 5 и 6 комнатъ со 
всѣми удобствами, электрич. освѣщ. 
и при обѣихъ тѣнист. садик., впол- 
нѣ замѣн. Д А Ч У. Тамъ-же ніа- 
нино прод. или на прокатъ. Кон- 
стантин,. № 51, прот. Коммерч. 
училища. 194)
т*  ............................................ іі.‘...........

Продается дом -
особнякъ, съ садомъ, Б. Казачья, 
м. Вольск., и Ильин., № 66. 1958

М н Г ІН ІІН Ік  Угловой на бой- 
I І І І І  ІІЭ пП  0  комъ мѣстѣ сдает-
ся. Удобенъ подъ пивную, гастро-
ном., контору; столовую и т. д.
Конетантиновская д. № 65. 1926

Продается
за полъ цѣн. почти нов. дѣтск. 
тележк. о двухъ колес. видѣт. отъ 
10 3. Б.-Сергіевск. 44, е в . 10.

Зп ско р ы м ъ  о тъ ѣ зд о м ъ
продаются;

Т0МІ1АК0ВЫЙ самоваръ, отдѣл. 
предм. для кухни, небольшой 

ЛСЬМЕН. МРАМОР. приборъ, 
отдѣльныя вещи ддя письм. стола, 
ЧАШЕЧКИ ДЛЯ ПОСЛЪОЕѢДЕН. 
кофе, разныя вещи изъ посуды, 
предметы ДЛЯ УКРАШ ЕНІЯ  
КОМНАТЪ и мн. др.; 2 книжныхъ 
шкафа, 1 орѣхов. бѣльевой, письм. 

столъ и стулъ.
Видѣть отъ 10 ч. утра до 6 веч 
Константиновск., между Алекс. 

и Вольской, № 17 (подъѣздъ на 
улицу, правый гвонокъ). Перекуп- 
щикамъ не приходить. , 1960

Требуѳтся
молодой продавецъ,
знающій инструментально-скобяное 
дѣло; знаніе нѣмецк. языка же 
лательно. Письмен. предлож. сі 
указан. рекоменд., направ. въ кон- 
тору «Сарат. Листка для И. К. 1920

Д Р О В А
Нужны дубовыя пятери-
ковъ, съ предложеніями обращать- 
ся въ Совѣтъ Саратовскаго Епар- 
хіальнаго женскаго училища Б,- 
Сергіевск., ул. 1955

За  отъѣздомъ
спѣшно продаются: мегкая ме- 
бель, англійская кровать, люстра, 
акваріумъ, стулья и пр. Уг. Ца- 
рицынской и МиіТліон , д. № 7, 
Михайлова, кв. Соловьева. 1961

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

Горохъгашыи.
необычайной урожайности и съ 
своеобразнымъ расположеніемъ 
бобовъ (всѣ наверху), пудъ 7 р., 
фун. 20 коп. Меньше 10 фун. не 
высылается, налогомъ, съ задат- 
комъ въ Ѵ3 стоимости, продается 

у . Александра Петровича 
Полякова, 

ст. Турки. Р.-У. ж. д. 1865

Для развитія
промышленнаго стариннаго пред- 
пріятія ищу пайщигсовъ съ капи- 
таломъ отъ 5000 р. и болѣе. Ад- 
ресовать прошу почт. «Биржа», 

173. 1895

Управленіе ряз.-урал. ж. д.
на основаніи статьи 84 и 90 об- 
щаго устава россійскихъ жел. до* 
рогъ доводитъ до всеобщаго свѣ- 
дѣнія, что 23 марта 1913 г., въ 12 
ч. дня, на ст. Саратовъ П тов., 
назначена продажа съ аукціон- 
наго торга невостребованныхъ 
получателями въ установленный 
срокъ слЬдующихъ грузовъ, со 
станцій: Ртищеро—Саратовъ П № 
1 отъ нач ст—нач. ст. 1 полбу- 
тылка водки, Саратовь I—Тати- 
щево, № 28781 отъ Перемузова— 
пр. д. 2 п. 5 ф. сельдь астр. сол., 
Астрахань—Калышлей № 2382 отъ 
нач. ст.—нач. ст. 1 п. 16 ф. ба- 
гажъ. 1938

Корова сошла со двора, 
цзѣтъ бурый; кому 
извѣстно мѣстонахо- 

жденіе ея, прошу сообщить: 
Уг. Нижней и Камышинск., заводъ 
быв. Лубошникова, тел. 7—63. 1920

Сдается лавка на полкомъ 
ходу, на бойкомъ 

мѣстѣ по случаю нездоровья. Адр. 
узнать въ к-рѣ „Сар. Л .“. 1809

Квартира сдается,
Нѣмецкая ул., меж. Александров. 
и Никольск., д. № 11. Цѣна 30 
руб. въ мѣс. 1929
Ѵ ІА А Я в продается по случаю
І І П М и  отъѣзДа неДорого, на 
М *'®  ■ *  мѣстѣ Мурылева, во- 
дворѣ. Рождествен. и Кирпичн., 
№ 7, при базарѣ. 1947

вѣсовыя.

голландскій

царскія.

Шпооты 
Сыръ
Маслины
Чѳчевица тарелочная 

и муравьиныя яйца
получены въ магазиеѣ

Ш Іо п ы р е в а
Телефонъ 10—81. 1935

№
№
№
№
№

ЛИСТОКЪ ЗЙВОЛЖЬЯ.
| Отъ нашихъ корреспондентовЪ)

Слоб. П о к р о в с ш .
На собраніе пожарнаго Общества 17

марта явилось не болѣе 10 членовъ и до 
100 дружинниковъ. ІІредсѣдателемъ былъ 
избранъ Л. Н. Орловъ. Казначей правленш 
В. М. Пономаренко доложилъ, что изъ 
дѣйствительныхъ членовъ взносы за 1913 
годъ сдѣлали 25 человѣкъ. При этомъ воз- 
никъ вопросъ: имѣютъ-ли право принимать 
участіе на общемъ собраніи дружинники, 
не платящіе членскихъ взносовъ?

Членъ правленія Ф. Д. Думлеръ огла- 
силъ параграфъ устава Общества, въ кото- 
ромъ говорится, что членами Обществапри- 
знаются не только сдѣлавшіе членскіе взно- 
сы деньгами, но и тѣ, кто безплатно от- 
даетъ для него свой трудъ. Предсѣдатель 
объявилъ, что всѣ явившіеся дружинники 
признаются на собраніи равноправными 
членами. ІІослѣ этого казначей прочиталъ 
отчетъ правлеаія за первый годъ. Общая 
сумма прихода 2844 руб., израсходовано 
2320 руб. и осталось на 1-е марта 1912 
го/а 524 руб. Отчетъ обревизованъ комис- 
сіей и признанъ правильнымъ. Далѣе было 
доложено, что 6 человѣкъ не возвратили 
правленію подписные листы, пэ которымъ 
имъ было поручено собирать въ пользу 
пожарнаго Ооіцества пожертвованія. Они 
объяснили, что листы ими утеряны. Г. 
Боосъ предложилъ обязать утерявшихъ вне- 
сти въ кассу Обшества опредѣленную об- 
щимъ собраяіемъ сумму.

И. Н. Ивановъ считалъ достаточнымъ 
взять подписку, что они по полученнымъ 
листамъ никакихъ пожертвованій не собра- 
ли. Собраніе съ этимъ согласилось. Затѣмъ 
правленіе объявило, что имъ составленъ 
также денежный отчетъ по приходу-рас- 
ходу Общества и за послѣдній годъ, по 1 
марта 1913 года, но онъ не обревизованъ 
комиссіей. Собраніе постановило отчетъ от- 
ложить разсмотрѣніемъ до провѣрки его 
ревизіонной комиссіей. Постановлено: вмѣ- 
сто 16 членовъ составъ правленія сокра- 
тить до 5.

— Объявляется Высочайшее благово- 
леніе за труды по продовольственной кам- 
паніи 1911—12 гг. земскому начальнику 
Николаевскаго уѣзда Александру Самойлову.

— Производится вь дѣйств. ст. совѣт. 
предсѣдатель новоузенской земской управы 
Василій Ободовскій.

— Награжденъ орденомъ Владиміра

4-й степени земскій начальникъ Новоузен- 
скаго у. Николай Лисовскій.

БАЛАНОВО. 10 марта состоялось засѣ- 
даніе раскладочнаго присутствія съ уча- 
стіемъ свѣдуіцихъ лицъ для установле- 
нія процентовъ средней прибыльности для 
всѣхъ видовъ предпріятій торговли и про- 
мысловъ и для опредѣленія размѣра допол- 
нительно-раскладочнаго сбора. Въ качествѣ 
свѣдущихъ лицъ явились представители 
почти отъ всѣхъ видовъ торговли и про- 
мышлецности. Каждый, конечно, считалъ 
своей обязанностью жаловаться на дѣла, 
но раздавались голоса, что слѣдуетъ на- 
бавить процентикъ, другой, и въ резуль- 
татѣ набавляли,' а получившіе набавку уже 
въ свою очередь настаивали на набавкѣ 
для другихъ и т. д. Въ результатѣ при- 
быльность увеличена на слѣдующія пред- 
пріятія: трактирнаго съ 15 на 16 проц., 
винно-бакалейной и колоніальной торговли 
съ 6 на 7, мануфактурной съ 4 на 5, лѣс- 
ной съ 6 на 7, кирничной съ 7 на 9, мел- 
кой торговли нефтью съ 7 на 8, нако- 
нецъ, для электро-освѣтительнаго предпрія- 
тія прибыльность увеличена съ 8 до 16 
проц. Прибыльность хлѣбной торговли бы- 
ла опредѣлена въ 3 проц., т. е. менѣе 
чѣмъ въ предыдущій годъ.

НОВОУЗЕНСНЪ. Нандидатами въ 
гласные земснаго собранія въ Нижне- 
Ерусланской волости избранъ волостной 
старшина И. И. Шлегель, въ Куриловской 
—Петръ Митинъ, въ Натальинской—во- 
лостной старшина А. Черноземовъ, въ Ло- 
гиновской—Н. И. Деминъ, въ Салтовской 
—волостной старшина А. Д. Тихненко, въ 
Лангенфельдской—Я. Я. Гофманъ, въХарь- 
ковской—П. Т. Мироненко, частный повѣ- 
ренный, прожив. въ г. Новоузенскѣ, рань- 
ше до 1911 г. служилъ 7 лѣтъ счетово- 
домъ въ уѣздлой управѣ, въ Александрово- 
Гайской—Л. М. Поздняковъ, членъ Госуд. 
Думы 4-го созыва, въ Малоузенской—И. 
Я. Ивановъ, гласный и членъ управы, и 
въ Алексашинской—К. Г. Степановъ, быв- 
шій членъ управы въ 1906 г.

— Земской управѣ правительствомъ раз- 
рѣшеиа ссуда па 20 лѣтъ изъ губерн- 
скаго дорожнаго капитала въ суммѣ 35700 
р. на устройство въ Новоузенскомъ уѣздѣ 
мостовъ и иереправъ. Управа на этотъ 
кредитъ предполагаетъ строить мосты въ 
селахъ: Перекопномъ, Харьковкѣ и др.

— Городской управѣ на открытія и со- 
держапія столовыхъ отпущено земской 
управой изъ имѣющагося въ ея распоря- 
женіи кредита на благотворительную но- 
мощь 800 руб.; кромѣ городскихъ жителей, 
пользуются изъ столовыхъ и проживаю- 
щіе въ городѣ киргизы.

НИКОЛАЕВСКЪ. 13-го марта. въ засѣ- 
даніи городской Думы по докладу во- 
допроводной комиссіи постановлено воду 
для водопровода брать изъ рѣки Болыпого 
Иргиза въ урочищѣ «Титовъ Гай», водо- 
напорную башню гостроить на Щепной 
площади и постройку водопровода и эле- 
ктрической станціи производить подряд- 
нымъ способомъ, а для наблюденія за по- 
стройкой нриглаеить инженера съ жало- 
ваньемъ въ 3000 р. Затѣмъ утверждена 
слѣдующая такса за воду: 20 коп. за 100 
ведеръ изъ водоразборныхъ будокъ и 25 
коп. изъ водопровода на домахъ. Разрѣше- 
но пріобрѣсти для водопровода и электри- 
ческой сѣти два двигателя—одинъ въ 100 
другой въ 180 силъ. Комиссіей заготовле- 
но матеріала на сооруженіе водопровода на 
20815 р.

— Кандидатами въ гласные земскаго 
собранія избраны въ Болыпе-Глушицкой 
волости членъ земской управы И. Ф. Орѣ- 
ховъ; въ Кузябаевской волости— башкиръ 
Гайсанъ Ирназаровъ, 53, лѣтъ имѣющій 
130 десят. земли, въ Корнѣевской волости 
—волостной старшина А. П. Шигинъ, 40 
лѣтъ; въ Мало-Быковской волости—бога- 
тый кр. Ф. Д. Кондрашовъ; въ Мало-Пе- 
рекопновской волости—землевладѣлецъ С. 
М. Маслаковъ, проживающій въ г. Бала- 
ковѣ.

Н0В0УЗЕНСИІЙ У. На 8 марта было на- 
значено въ Дьяковкѣагрономнческое совѣща-
ніе съ участіемъ представителей отъ во- 
лостей и отъ кооперативовъ. Но совѣща- 
ніе не состоялось за неприбытіемъ зем- 
скихъ агрономовъ. Очень жаль! Желатель- 
но, чтобы участковые агрономы стреми- 
лись имѣть тѣсное единеніе съ народомъ 
и чтсбы не подавался ими неосторожный 
поводъ смѣшивать участковаго агронома 
съ новой формой опеки... Достаточно 
соблюдать правило: не устраивать
другихъ, только помогашь устраивать- 
ся. Обмѣнъ мнѣніями на районныхъ со- 
вѣщаніяхъ имѣетъ существенное значеніе. 
А потому введенные земствомъ порайон- 
ныя агрономическія совѣщанія, съ уча- 
стіемъ населенія, нельзя не привѣтство- 
вать.

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

б и б Ш о тё к а  

„ Ю Н Ы Й  Ч И Т А Т Е Л Ь "
(уг. Вольской и Б.-Кострижной, 
противъ казен. палаты, д. Полу- 
бояриновой) открыта отъ 12 ч. 
дня до 6 ч. вечера, кромѣ воск- 

ресныхъ и праздничныхъ дней. 
Книги и журналы русск., нѣм. 

и франц., историко - литературн. 
пособія для сочиненій. Новости 
пріобрѣтаются немедленно. Всѣ 
возвращаемыя книги дезинфици- 
руются формалиномъ въ камерѣ 
при библіотекѣ. Плата 40 коп. въ 
мѣсяцъ. 1399
І І І І ІЗ Т Л Н І съ веРхомъ> пролет- 
Ѵ и З Ш П  0  ка, шарабанъ, таран-
тасъ, двуколеска, телѣжки каазн- 
скія, дрожки и колибракъ дорожн. 
дешево прод. Б.-Казачья, между 
Царевск. и Камыш., № 122. 1733

ДЕНЬГИ
отдаготся подъ залогъ домовъ за 
неболыпіе проц. узпать: М.-Сзрг., 
между Введен., и ІІолицейск., д. 
№ 23, кв. 4 отъ 9—10 ч. утра и 
отъ 3—6 ч. веч. 1940

Копчушки
20 коп. коробка,

(аш і р  п> і-ш і
1) Никольская, подъ окр. суд.
2) Ильинская, уг. Грошовой. 1646

К А В Н Н Е Т Ъ

и чертежныхъ работъ

зеилемѣра Ѳомина
аринимаетъ всякаго рода земле- 

мѣрныя и чертежныя работы, 
Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. 
геч. Саратовъ. Константиновская, 
меж. Вольской и Ильинской, д. № 
31. Телефонъ 235.________________ 1894

Землемѣрно-
чертежное

бюро зеилеиѣровъ
Борисенко и Маилова

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

Продкется
мельйнца

при с. Чумаевѣ, Петровска- 
го у., Сар. г., вальцовая, хо- 
рошо оборудоввнная,к5Ънеф- 
тянымъ двигателемъ, 36 сил. 
Помольцы со всѣхъ сторонъ. 
Ст. Лопатино, Сарат. губ., 
Бр. Ш  л е й х е р ъ. 1944

К Р О М Ъ
ОБЕЗЖИ-

РЕНІ1АГ0

Л а н ъ - Г о у т е н ъ , В л о к е р ъ
и другихъ извѣстныхъ эаграничныхъ 
фирмъ, обходящагося, вслѣдствіе ввоза 
въ Россію въ задѣпанномъ видѣ, срав- 
нительно очень дорого, Товарищество

} } Р. КёлеръиК-
въ ]й о с Щ “  ѵ ~ % _

съ болъшимъ у с п іх о м ъ  (/) вввяо въ продайу выписываемоѳ ішъ прят въ М т  
т очно т а ко е  Ж9 ю л д а н Э ск о е  ка к а о , которов оно продаетъ уЛв и  соббіШ 
иой ъадгълкгъ, гарантируя вго чистоту сбошй поЭписью  н а  к а ж ёо й  жестмнкі

Притомъ найти,— вс* равно химичеДостигнутая этимъ экономія въ прово- 
зѣ и пошлинѣ составляетъ 
и предоставляется всѳцѣло въ 
оользу яомцпателей. ы ѵ20*/.
Ммм9 мяічать іювсемѣстив,

КЛЕЙМО

скимъ путемъ или просто на вкусѵ  
какую нибудь разницу съ высшим 
сортами обезжиреннаго какао загрі 
ничной укупорки —  НЕВОЗМОЖНС 

м  ивобходимо требовать иа каждой жестянгі
Ш ПОДЛИСЬ ФИРМЫ

Ф
ФКонтооы завода:

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

Ппедставітелн: $
С. П. Петровъ, слоб. Покровскал,^ 
Уральскъ. Т. М. Шаровъ—г. Ц ари-^  
йынъ. Гер. Баевъ —г. Баку, А. П.щІ 

Машонкинъ—Ростовъ на-Д. і Ц

„Русскій Дизедьи«
расходуетъ около Ѵі ф. на ^  

силу въ часъ.

ДРОВАбепезовыя аошннныя крупйыя 
съ доставной къ вамъ

I пятерикъ п. % п. 1 саж !2 сажень

Модель 1931 года.

60 руб, 30 р. 15 р, 12 руб, 6 руб.

заказы принимзются
У

Коптшга Кпсттшііпа Ів т л р .
Царицынская ул., млжду Александр. и Вольск. телеф ЗМІ 247.

ЖЕЛЕ ДЕССЕРП
В Ъ  ПОРОШКЪ

МОСН. АНЦ. О-ВА

К .  ЭРМАНСЪ и  К
даетъ в о з мо жн о сгь

каж дой цозяйк* 

ВЫСТРО н БЕЗЬ

лригоіоеиті.
въ ншояько иинатѵ

01[НЬ РІІЭСПОЕ м 
Х0Л0ДП0Е БПКЗДО-

Требрвать
тольно ^ р м а м с Ѵ ' і  
т о л ь к о  о н о  сбладзе 
вкусомъ и всѣми качествз̂  ̂

повареннаго кушань*' ” 
Въ пРо«ачвСЮцу

Р03НИЧНЫ?(Ъ МНГЯЗИНА ВЪМОСКбй 5
1) Тверсиая, д. Фяльцъ-Фейн>;
2) Уг. Тверской и Садовой, д. Коровимей;
3) Мясиицкая, противъ Телеграфі;
4) Никольская, 17.

ОТДѢЛЕН1Я: Иркутскъ, Баку ш Нижегор. Ярм^

1920

Саратовъ, Н^мецкая, 8. Тел. 10-87.
Однотактная машина „ІОСТЪ*.

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

Америк. карм. ножи „ІОСТЪ“.
Карандаши карман. Д О СТЪ \

ГІереводная бумага „ІОСТЪ".
Фильцы „подкладки „ІОСТЪ".

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

Энергичнаго представителя
ИЩ ЕТЪ солидная техническая контора для распространенія хорошо 
введеннаго въ Россіи предмета. Предложенія адресовать письменно 
(не заказн.) Москва, т/д. Л и Э. Метцль и К0., подъ лит. „ИНЖЕ- 
НЕРАМЪ.“ _________________________   1861

Чвйный иагазинъ Ф. С. М щнова
(уголъ Никольской и Московской).

Свѣжіе цвѣточные чаи, только-что развѣшанные въ собственномъ 
складѣ, поступили въ продажу по слѣдующимъ цѣнамъ: 

Чай-душистая индѣйская роза 3 руб. фун. — Чай-роза лянъ-синъ 2 
руб. 50 коп. фун. — Чай-императорская роза 2 руб. фун. — Чай 

. по-уд-зю-конъ 1 руб. 80 коп. фун.
СахарЧі и сахарный песокъ по заводскимъ цѣнамъ. 641

Т О Р Г О В Ь Ш  д о п ъ
АФАНАСЬЕВЪ, ВЕБЕРЪ И 
=  К0ЖЕВНИК0ВЪ . =

Саратовъ, Архіерейск корп. прот. музея.

Всегда новые н свѣжіе товары,
по цѣнамъ, ниже всякой конкуренціи.

Драпъ, сукно во всѣхъ цвѣтахъ, трико костюмное. 
Гілюшъ шелковый и шерстяной.даискаго платья и когшмоеъ
Шелковое сукно, дубль-фасъ и тафта,
Вельветъ, шелковые, шерстяные и бумажные товары. 
Пріемъ заказовъ на верхнее платье возобновленъ.

за отъѣздомъ мебель и 
о домашн. вещи. Часовен- 

ная, 1^1. 1881

Д Н НIIЙ-К У Р 0 Р т ъ
Климатич. -станція на берегу Чернаго моря. Прекрасиое морское 
купанье. Виноградное лѣченіе. Золотой песчаный пляжъ, здоровая 
мѣстность, отсутствіе лихорадокъ. Съ 1 мая по 1 ноября отырыты: 
ЛЕЧЕБНЫЯ УЧРЕЖДЕНІЯ Д-РА В. А. БУДВИНСКАГО 
Въ возвыш. части города:

САНАТОРІЯ, ВОДОЛЕЧЕБНИЦА И ГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦА. 
для леченія физическими методами болѣз. желудка, кишекъ, при- 
вычныхъ запоровъ, геморроя, маляріи, неврастеніи, ревматизма, на- 
рушенія обмѣна веществъ, хронич. стад матки и ея придатковъ и 
пр. При санаторіи спеціально оборудована кухня для приготовле* 
нія современныхъ питательныхъ смѣсей для дѣтей всѣхъ возрас- 
товъ. Къ предстоящему сезону предполагается оборудовать по указ. 
проф. Мезерницкаго кабинетъ для леченія радіемъ. Полный пан- 
сіонъ съ леченіемъ отъ 100 до 225 по 1-му классу и отъ 75 до 100 
по ІІ-му классу; на „Золотомъ* пляжѣ ортопедическій институтъ съ 
санаторіей „Бимлюкъ“, находящ. въ завѣдыв. ассистента Ортопед. 
клиники военно-медицинской академіи д-ра мед. А. К. Шенка при 
консультаціи ироф. той же клиники Г. И. Турниря и ассистента 
дѣтск. клиники д-ра мед. М. Ф. Руднева. Открыты для леченія ра- 
хита, малокровія, золотухи, всевозможныхъ страданій кост. и мы- 
шечн. системы, искривленія костей и проч. ортопедич. болѣзней. 
Преимущ. примѣняются физич. метод. леченія, а также разнаго ро- 
да повязки и аппараты. Плата по І-му классу отъ 125 до 250 руб. 
по ІІ-му отъ 100 до 125 руб. Семигорскій іодощелочносоленый ис- 
точникъ тождественный Ессентукамъ № 17 примѣняется п и желу- 
дочно-кишеч. страданіяхъ, артеріосклёрозѣ. золотухѣ и страд. моче- 
полов. органовъ. Ѣхать на Керчь или Новороссійскъ, затѣмъ паро- 
ходомъ до Анапы или чрезъ Ростовъ, Тихорѣцкую до ст. Тонель- 
ной. Справки: Анапа, у д-ра В. А. Будзинскаго и въ С.-Петербургѣ, Са- 
перный, 16, у д-ра ІПенка. 1546

ц і л Е Б п д я  т в я н А і  к а і ь  
ВИЛЬЯ КРЕМЪ

ДОКТОРА ОБЕРМЕИЕРА.
ІІп^иепіим НегЪаІе сомро», ОЪег- 

меуег
Спеціальное медицинск. незамѣнимое средство противъ 
всякаго рода экземы, чесотки, лишаевъ, язвы, сыпи, 
прыщей, ожоговъ, отмороженія и всякихъ накожныхъ 

болѣзней.
Продаютъ аптеки и аптекарск мага- 
зины по 1 руб. 25 к за коробку, 
настоящ. въ красной упаковѣ. Остеге- 
гаться поддѣлокъ. Примѣчаніе: Для 
аолученія полнаго блестящаго успѣ- 
ха необходимо при употребленіи ма- 
зи Вилья Кремъ примѣнять лишь зна- 
менитое всемірноизвѣг.тное травяное 

и  Д-ра Обермейера съ изоб-
раж. Сестры Милосердія на каждомъ кускѣ 

При совмѣстномъ лѣченіи ЧУДОТВОРЯЩ ЕЕ ИСЦЪЛЕНІЕ! 208 
Представитель Д. РОЗЕНТАЛЬ, Варшава, Сѣнная, 9.

л Сотро*. ОЬёгтеу̂г
Виуіья-
Кремъ-
^аэь

„Мыло Герба

„С.-Петербургскоя 
кимическая 

лаборвторія"
основ. 1860 г.

Золотая медаль.
Парижъ 1900.
ДУ X  и

и
Цвѣточный О-де-Колонъ
Ориганъ.

Идиллисъ.
Дикламенъ.

Первая Роза.
М ю г е.

Вук. Режансъ.
Шаризіа.

Оригинальные, чудные и
продолжительные запахи.
В ы ео ко е  ка ч е о тв о .

Въ продажѣ у извѣстныхъ
торговцевъ парфюмерными

товарами, въ аптекахъ и
аптекарскихъ магазинахъ.і 

1 9 3 3

Дачи Н, I  Наумова
хорошо отдѣланныя сдаются ме". 
ж ду Поливановкой и Кумысной 
Поляной, близъ трамвая. Хорошая 
гористая, лѣсная мѣстность. чи. 
стая родниковая воДа. Цѣну у3. 
натъ: Большая Горная, собстврн 
ный домъ.___________________ 174 4мт пРодается съ Мѣстомъ 
Д  ѵ і  I  0  15x22 с.,на Дарицынсков 
ул., меж. Иолид. и М.-Сергіевской, 
№ 37. 0 цѣнѣ узн. Князевскій пер.’ 
д. Полозова, во дворѣ на вер- 
ху........................... ;...........................1774

Домъ продается|
съ большой скидкой. Пріютск. ул.

; меж. Сергіевскими, № 10 кв.хоз, 2.’

іП иТО М Н И КЪ  В-Й. Іиронова.
! Продаются: яб-
лони 3—5 л. разн. сорт., малина 
Марльдоро, Сунерлятивъ и др. 
ягодные кустарншш. ДАЧИ сдают- 
ся Разбойшина, ряз.-ур. ж. д., со- 
общеніе желѣзной дорогой и Мал,- 
Сергіевская, бл. Цариц., № 34 Рѣ-
нина, кв. Носовой. 1422
Яим ппи и  разн- РазмѣР- въ виду
ііп ілиопп уборки продаются, подъ 
Часовен. взвоз. и въ Затонѣ окол» 
гор. водокач., спрос. Гурьева. 1719

Въ І Т МЪ Казино-Буффъ
на предстоящій лѣтній сезонъ 
сдаются въ аренду: билліардное 
помѣщеніе, тиръ, кегельбанъ и 
кіоскь для продажи прохл. напит. 
Тамъ же перед. право на пріемъ 
рекл. Усл. мож. узн. ежедн. въ 
конторѣ ресторана. 1951

У  Г  0  л  ь
березовый, лучшаго качества, нро- 

дается на дровяной нристани
Перельманъ.

Оатовымъ покупателямъ обращ. къ 
И. С. Перельманъ. Дарицынская, 
№ 64. телеф. № 4-40. 1927

РАЗВОЗЧИКЪ
фруктовыхъ

№ 28. 1954
нуженъ на заводъ 
водъ. Астраханская, №

НВ ИОСКОВСКОЙ ул.
сдают. 2 ком., парад. ходъ, элект- 
рич. освѣщ. Адрес: Сарэт. Листов.

Нуженъ В Д Р К Е Р Ъ
въ трактиръ И. В. Полежаева на 
Верхнемъ базарѣ. 1942

і --------------------■--------- - ііі ■■

Англичанка,
зн. прекр. франц. и музыку,ишетъ 
(Іешіе ріасе или за одинъ урокъ 
занятій полный пенсіонъ. Адр. ос- 
тавлять въ «Листкѣ» N. N. 1949

д  а  ч  А
сдается въ 9 комн. со служб., сь 
проточн. купаньемъ, вблизи ст. 
Курдюмъ; сообщ. дачи поѣзд. У3’ 
нать: М. Сергіев., бл. Полиц » 
№ 23, кв. 4, съ 9 до 10 утра й 
съ 3 до 6 ч. веч. 1939
К іШ и  ^имутъ-рокъ и кохин- 
ІѴ У РЫ  хины палевыя ■пр. Уголг 
Александровской и Гого.іевской, 
домъ Смирнова, здѣсь-же прод! 
яйца отъ плимутъ-рокъ. 1956

Вышелъ втѵрой номеръ журнала

„Сѣверныя записки“.
Содержаніе: I. Униженіе. Стихотвореніе.—Александра Блока. II. 

Побѣги жизни. Повѣсть въ трехъ частяхъ. Часть 1-я, гл. 1 2-я.—Бо- 
риса Садовскаго. III. Новооткрытыя страницы Пушкина.—Н. Лернера. 
IV*. Сказки.—Алексѣя Ремизова. V*. Исторія одного ожерелья.—Виль- 
гельма ШэФера. (Продолженіе). Переводъ М. Розенфельдъ. VI. Пять
сгихотвореній.—С. Парнокъ. VII. Мои романы— А. Герцыкъ. VIII. Стиль 
въ политикѣ.—Давида Койгена. IX. 0 свободной пересадкѣ тканей и 
органовъ. Д-ра Н. Шварца X. Искусство и музеи.—-Ник. Машкоцева 
XI. ^Екатерина Ивановна“ Л. Андреева на сценѣ художёственнаго 
театра.—Ѳеодора Степпуна. XII. Земскія силы Сибири.—Дм. Илим- 
скаго. XIII. Пять лѣтъ „Аграрной реформы" —Б. Черненкова. XIV. 
Политическія замѣтки.—Григорія Ландау. XV. Очерки иностранной 
жизни. I. Разореніе „крѣпкаго" земледѣльца. (Письмо' изъ Германіи. 
Я. Неволина. II. Кризисъ французскаго радикализма. (Письмо изъ 
Франціи.—Е. Сталинскаго. X V I. Замѣтки о книгахъ: 1. А. Богучар- 
скій. Активное народничество.—Н. Геккера. 2) А. Ѳ. Кони. На жиз- 
ненномъ пути.—А. Дермана. 3) Д. Мережковскій. Полное собраніе со- 
чиненій.—Н. Лернера. XVII. Объявленія.

Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой на годъ—4 р.. на 
6 мѣс.—2 р. на 3 мѣс.— 1 р., 1 мѣс. 40 к. За границу 6 р.

Подписка принимается: въ конторѣ журанала—С. Петербургъ, 
Загородный 21, тел. 569-49 и въ книжныхъ магазинахъ.

Издательница С. И. Чацкина.

ідаіі
продается, справиться: Московская 
площадь, масленка Попова. 1957

КРАЙНЕ ДЕШЕВО
продается ДОМЪ-ДАЧА, длина 24 
и шир. 21 арш., съ большой трехъ 
сторонней верандой, крытой же- 
лѣзомъ, съ надворными построй- 
ками, при с. Лѣсной Нееловкѣ Сар. 
губ. Обращ. мебельн. магаз. П. С. 
Квасникова, Пассажъ № 4. 1870

Продожо
ИЗВЕСТИ жигулевской кипѣлки, 
АЛЕБАСТРА свѣжаго размола, 
ДРАНИ выходной и рядовой, 
МѢШКОВЪ новыхъ и подержан., 
КАМНЯ лещаднаго и ступеннаго. 
Тутъ-же недорого продаются по- 
держаные ЖЕРНОВА и отдаются 

на прокатъ земляныя тачки,
п р и с т а н ь  І І а с л ѣ д н и к о в ъ

П.Н. И ш ово,
телеф. 12—16, 1831

1 П І п г і і ѳ п і . - слесаРь’ ищу мѣста’Ш ѵ ф ь р О  окончилъ мо̂ ков- 
! скіе автомобильные курсы, имѣм 
| свидѣтельство отъ курсовъ город- 
1 скаго управленія, машинистъ сель- 
; ско-хозяйственныхъ машинъ, согл. 
1 въ отъѣздъ, село Тепловка, Сарат. 
I у ., псаломщ. Беневольскому. 1950
« м Ш И П Н М В Н М Н Н Ш Ш » .

Тіпсграфі* «Ожр&товскаго Дясткк» I


