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ГАЗЕТА І 0 М Ш Е Ш 4  ОВЩЕСТВЕННАЯI ЛИТЕРАТУРНАЯ
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ гіраздничныхъ. 

— ------------— -  ГОДЪ ИЗДАНІЯ 51 й. ----------------- —

Подпіяска пркнимается въ кокторѣ: Сарато®ъ, Н.Фмдецкяя* д. Онезорге.
і

| Т е л с ф о я ъ  ж онтор м  № 19-й . | --------

№ 66. Нетвергъ, 21-го иарта 1913 г
| Т с д е ф о н ъ  р с д а к ц іи  М  19-й . ]ІГІ6,

ОВЪЯВЛЕНШ иринимаются; апереди іекстш, 20 коп, за строку петита; по- 
шади текста но 7 кога. Годовмл—^Флыіуштся ©еойой уступкой. Ииогороднія 
ибъ&аленій и& іс&шѣ !® моя. т  сгр-ту ттжш текста; «яереди
ѵшст  «ѣзха жшойят.

&БЪЯвМЕНШ отъ дтіъ, фярмъ я учреждеиій, жшущтхъ яля ямѣющигъ 
%мот гяаеныя коиторы яли правленія во ««гахъ мѣстахъ Россійской нмпер!» 
я зяграиидей, за исключеніемъ Сараювской, Тамёовской, Пензеиской и 
приволжскнхъ губ., ірннимаются исключительно »ъ Централькой конторѣ 
объ&вяепій торговаго дома Л. и Э Метцль и К°—Москва, Мяскнцкая, д. Сытова 
я въ его отдѣленіяхъ: вѣ С.-Петербургѣ—Морская Н, въ Варшавѣ— Краков 
ст ъ  вредм. 53, *въ Вильнѣ— Большаі ул., 38, въ Парижѣ—8 алощадь Бнржи,

РЕДАЯЦШ для лячныхъ объясненій открыта ежедне&мо съ 12 до 2 час., 
ировгѣ ізраздликоііъ. - Статъя, неудобиыя къ яечати, сохранямггся 2 мѣсявдц 
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи т  возвращаются. Статьк, постушя»» 
ш  въ ред. безъ обозначенія условій, счшгаются безплятиымн.

Правленіе саратовскаго 0-ва взаимнаго отъ
пГИіЧ _ ~  ̂__ л а81 ||ма\аа11 ллтггіі*ч согласно погтановііѳнія
ОГНЯ СіраХОВЗНШ  ИШуЩѲСТВь», строительвой комиссіи, 

избранной общимъ собранівмъ уполномочонныхъ Общвства,

объявляетъ конкурсъ
на составленіе проекта трехэтажнаго зданія для помѣщенія средняго 
ѵчебнаго заведенія и магазиновъ, на дворовомъ мѣстѣ Общества, на уілу

& Т н “ Г “ "цъи еронъ пр" „ Г ™ ь  20 мая 1913 года нъ
О ■■ААПМ1 п м п  Условія вонкурса и подробную программу можно 
С. ч а с а м ъ  Д Н л , получать въ правленіи Общества ежедневно, въ 
Црисутственные дни, отъ 10 до 2 час. дня. Въ конкурсѣ могутъ участво-

только мѣстные саратовсніе архитектора 1917

И. И. Вырвичъ.
У в ь

СПЕЦІАЛЬНО ПРИГОТОВЛЕНЫ
 ̂ " —" В с ѣ  н о в о с т и

в е с е н н я г о  с е з о н а . ФФ
ц Лучшая мазь для обувк, ПП ц Й И Й Й  

Я  т И* всѣхъ цвѣтовъ, коробка Ш  П іИ  ш й
я  " ы и и и и и и а и и іи и и ы а и к іи и  ■ н

КОНДИТБРСЙЙЯ

М Ж Я Ш = ё
МОРОЖЕНОЕ

ежедневно три сорта, 15 коп. порція 
Доставка на домъ отъ I руб.

Мзгаіикъ готоваго олатья

I  Г. И. ПИЛЬЩИКД. (
Никольская, Архіерейскій копусъ, рядомъ съ Вестужевымъ.Никольская, Архіерейскій копусъ, рядомъ съ Бестужевымъ

Лучшіе мужскіе костюмы и пальто. 
Модныя пальто и дамскіе костюмы 

МЪХОВЫЯ ВЕЩИ.
Пріемъ заказовъ подъ личнымъ 

наблюденіемъ

Мануфактурный магазкнъ

С  Л . Ш А Б Х Л И Н Х .
Гостин. дворъ, прот. биржв.

ВЕИіЕІ Ш

Для мельницъ
НОВѢЙІІІІЯ ВАЛЬЦОВЫ Я М А Ш иН Ы  знамепита
Г О  з а в .  БР. БЮ ЛЕРЪ  В Ъ  Ш в е Й ц а р І И ,  Н а Ж - * ™ « " 9 ^ п Ь' Н в̂ые го-“9са,ѵ*° К. Елеонскт.Ъвящвнъе, 20 к. Зайцевъа'’ и7-

^ г ‘ > :гнаніе, 10 к. Каменскги. Дувль студента Огнивцева, 10 к. Ленскій. Тра-

Книжный 
магазинъ 99

Саратовъ. Ник і. >ская ул., уг. Нѣмецкой, д. Шишкина. Телеф. 2—68.
Айзманъ. Лѣстникъ Зозуля, 10 к. А.рг\ыоащевъ. Сильнѣе смерти, 10 

к. Беренттамъ. Записки адвоката, 20 к. Гринъ. Приключенія гянча/ 20

С о в р е м е н и и к ъ 4
тщтш

Тра-
20 іс. Рославлевъ. Страданіе, 

, ^ - - - —7 10 к. Юшкевичъ. Жалость.
жернова, сита, ремни и всѣ мвльі-

дачныя обойки, разсѣва, зерноочистительн.|™Йн̂ Л " 'Й г | -  р"™™' Ж  
машины, жернова, сита, ремни и 
ничн, иринадлеж., лучшіе двигатели, иро

сорушки и ироч
С І Р А Т О І С Е О Е  О Т Д И Д Е Н І Е

книги первой почтой налож. плат.

ТВАД.зрлбнгеръиКо
Саратовъ, Александровская ул.,Прейсъ-куранты высылаются лротивъ театра,д. Борельпо первому

(Ѣ П М П Л Я  совершеннѣйшій аппаратъ для
' г и п і і л а  худоеже/гвенной игры на рояли 

или піанино.

Фоном им̂етъ неограниченный репер-

(Ь П И Л П Я  ._ _аппаРатъ*Д0стУпный широкому 
Ч ^ і т Ш і а  ~ кругу любителей музыки.

Фонола—охотно демонстри- 
руетсявъ музык, магазинѣ

К. I  ш ш п .

|  Р 0С К 0Ш Н Ы В  В Ы Б О Р Ъ ѣ
\Ф
ф

ІУИАЖНЫГЫГГКАНЕІ *
для костюмовъ, нлатьевъ и кофточекъ.

М А ГА ЗИ Н Ъ

Ф
IФ 
Ф«. М. ІІЕРСТ0БИТ0ВА.}

. Гостиныи дворъ, телеф. № 2—90. ™

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

В Р Е М Е Н Н А Я

с у к о н н ы е,
ш е р с т я н ы е,

б у м а ж н ы е
т о в а р ы
ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРѢ.

1 і к ’:

ХУДОЖЕСТВЕННЫИ МАГАЗИНЪ
О г. КОРНЪЕВОЙ

Саратовъ, Мал. Казачья ул., д. № 5.
РІ л V  п ииг м іл і/л  еіті» полученыі краски масл., акварельн., холсты, 
Ді/ІгІ Л у д и т п И Г І І о р  кисти, бумага, угли, сангинъ, пастели, тем- 

пера, воскъ и паста д. лѣпки—-рѵсск. и заграничн. фабрикъ.
П Пц п т К и т Р П О и *  аппасаты, инструменты, иглы и вещи д. выжи 
Д / І Л  л ш У П І В Д К С г і *  ганія, пиро-скульптуры, тарсо, металлопластики, 
бархатъ д. тисненія. Большой ^ыборъ художественно выполненныхъ ве 
щей для подарковъ: вазы, шкЩ)ы русск. стиля и заграничные, полки, 
рамы, шкатулки, саксонскія и коііенгагенскія фигурки и пр.—Пріемъ 
заказовъ на стильныя рамы и различныя вещи по прикладному искус- 
ству для украшенія комнатъ и подарковъ во всевозможныхъ стиляхъ, по 
собств. оригинальн. рисункамъ,—Рисунки въ краскахъ д. копированія: 
цвѣты, птицы, пейзажи и пр. Художественно подобранныя открытки. 1070

Грузовики
( И )

В. Г. КнселевЪ Щш

САРАТОВЪ, Москгвская ул., 74. Телефонъ 0—75. 

Первокласн. заводонъ

Бі>. Стевеоъ
- (  И

Детройтеръ.

1981

Завѣдующій Саратовск 
°тдѣленіемъ В, А. Щпоръ.

І  Г г . СКОТОПРОМЫІШІЕННИНАМЪ,
Гіо 150 гол. въ день покупаетъ заводъ войсковыхъ консервовъ
П Г  Л Й Й Р Л П Й Й  въ г- Козловѣ, за наличный расчетъ, 

^  ііш і • быковъ и коровъ, битыхъ въ Козловѣ,
вѣсомъ свыше 8 пудовъ туша, при ЗѴз фунтахъ сала-сырца на 

1 пудъ мяса въ тушѣ.
Скотъ покуиается живымъ и на вѣсъ. Цѣны по качеству 

товара. 1669

Ш І П  [ І Щ Ш ,
что съ 1г февраля с. г. фирма Тор. Дома

І Н 8 1 П I I І І М
Московск. ул., д. Валова, пр. гост. двора,

П Е Р С І І І П Й  въсо с̂твенностьчлена ТорговагоДома Ива- 
ІІЕ.ГСШЛН на Михайловича Князева и предлагаетъ

в ъ  б о л ь ш о м ъ  в ы б о в ѣ

Шт ѣ ,  Г  /і й  и  о  в  а .
Телефонъ № 10-12. Митроф. пл., д. Залетова. Телефонъ № 10-12
пос:  П П А Г А С Т “к  гг.чпотребителямъ вполнѣ выдержанныя и доброкачест- 
І І г с Д Л  АІ АК: I Ь венныя пива извѣстныхъ заводовъ: Акціон. О-ва Вальд- 

шлесхенъ въ Ригѣ, Ха мовническаго завода въ хѴІосквѣ и пр. фирмъ.

ОооОен. реком. пиво Рижск. зав. «Акц. 0-ва Вальдшлесхенъ»:
свѣтлое пильзенское, § темное мартовское,

какъ по вкусу, такъ и по другимъ качествамъ не имѣющее конкурентовъ
на здѣшнемъ рынкѣ.  729

С В Ѣ Ж І Е  Т А Б А К И . "
ГРОМАДНЫИ ВЫБОРЪ

„до 2 5  -ти разныхъ фабрикъ““только
В Ъ  ГАБАЧН О М Ъ  М А ГА ЗИ Н Ѣ

КЮЮРЬЕВА
Александровская, телефонъ .№ 365. ТОРГОВЦАМЪ СВИДКА.

Ильинская, домъ Фридолинъ. Условія въ главномъ магазинѣТ .  Д . Т И И Е Н К О В  А  въ СІаратовъ.

1  Сирятовское Городское Кредитное Общество. %
Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № ю—38.

Щ  ГІринимаетъ въ залогъ дома и | на 14, 19п/і2, ЪЬ1!* и 36 лѣтъ Щр
фц земли въ Саратовѣ. | съ погашеніемъ. 8982 айь
З Г  Правленіе принимаетъ на комиссію покупку и продажу обли- ^  
Щ  гацій Сарат. Город. Кредит. Общ. " ®

Лѣчебница съ иостоянными кроватями 
врачей И А. Зубновскаго ш М, А. Карманова.

Уг. Московсеой и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128. 
ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 81/, час. до 3 час. дня. 
Отъ ВѴі—10 ч. у. по горл., носов. и ушн. 

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

* 2—3 ч. д. кож. и мочѳп. д. Миропольскій
Отъ 12 ч. до I ч, дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д.
мед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Мас- 
сажъ. Элект]эо-лѣче6ныйкабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за опе- 
раціи и стаціонарн. лѣченіе по соглашенію. На койки принимаются боль- 
зш е съ разными болѣзнями за исключеніемъ заразныхъ Принимаются 
роженицы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Н

І Ш і П П і і Г  д і к т о р а  С .  А Л Я С С Ъ
Никольская ул., д. ^  9. Телеф. 81Ь

|  Отдѣльные павильоны-----
дл* н зрвн.-больиыхъ, алкоголиковъ и душевио-больныхъ. Прш лѣчебницѣ ПАН- 
ОІОНАТЪ длй /цоничвскихъ больиыхъ. Дневное и ночноа дежурстза: врачей,
федьдшеровъ и служитѳлеЗ. Дѣченіе-—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ

(ручнымъ и вибраціон.).
Водолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны.

Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ. Яріемъ приходящихъ 
больныхъ отъ"9 съ пол.—11 и съ 5 съ пол.—6 съ пол. вѳч.

К О Л Ш Е Р Ч Е С К О Е  С О Б Р А Н Х Е .
Четвергъ, 21 мартд 1913 года,

Лиіеротурвікеиеіііыіі вперь
ГІрофессоръ с.-петербургскихъ высшихъ курсовъ эстетическихъ знат ъс г свнтиковъ і

сдѣлаетъ сообщеніе на тему:
« Р У С С К А Я  Ж И ВОПИСІ» В Ъ  X IX  В Ѣ ЕЪ » .

Пачало въ 8 часовъ вечера. 1937

„Пригв“
)ѣды отъ 1 ч. дня до 6 ч.Съ 16-го марга с. г. обѣды отъ 1 ч. дня до 6 ч. вечера. Ресторанъ от- 

крытъ отъ 1 ч. дня до 4 ч. ночи. Кухня поручена штату московскихъ 
поваровъ подъ наблюденіемъ старшаго кулинара Пугачева.

К ІШ ІЩ  пол лоѵ‘.
Ежедневно торговдя нроизводится отъ 1 
дня и до 4 час, ночи.

ч .

ТОВ АРИЩЕСТВО.

Т Е І Т Р Ъ - В І Р Ь Е Т Э
нй к в о р і у и ъ “.

Ресторанъ открытъ^съ^І-го часа^дня до
4-хъ час. ночи.

Съ почтеніемъ!Товарищество,

Отъ 12—1 глазн. д. Розенбдюмъ. 
12—2 ч. д. внут. д. Зубковекій. 
2—3 ч. д. акуш. и жѳн. д. Буча- 

ринннъ

М п - й т л м ь і  І Ш Щ

МАСЛО П ОДСОЛНЕЧНОЕ,
Х0РЗШЙГ0 КВЧЁСТВЁ,

предлагаета ЕОНТОРА

всѣ новости для ВЕСНЫ и ЛЪТА: драпъ, трико, плюшъ, сукно,
^  шелковыя, шерстяныя и бумажныя ткани, ковры, портьеры, одѣя- 
V  ла, скатерти и весь полотнянный товаръ.
^  ПпУиийІЯКЛТПО ояияои на всевозможное верхнее платье, за 
X  ІІІІпппИІОІ«ІЫІ оипООи! полной гарантіей магазина.
Щ  ЦЪНЫ САМЫЯ УМѢРЕННЫЯ. V

|  Съ иочт. И. Князевъ, Ф
т т т

іевъ. ^ 
ФФЪФЪФ

ДИГорсково.
Продажа вагонно

и нолубочками.
Уголъ Ннжней н Камышинской, 

№ 7-63. 1202

д-ро й. ш і  е  р в  ъ .
Принимаются постоянные и приходящіе больные по внутреннимъ болѣ- 
знямъ свецшьзо желудочяо-кишечнымъ и обмѣяа веществъ (сахарн. болѣзнь,

подагра, ожирѣніѳ и т. д.)

В О Д О Л Ѣ Ч Е Б Н Ж Ц А
(душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія 
ванны. Элеп тро-свѣтовое лѣчвніе. Масиажъ. ІІодробности въ проспектахъ

Соборная ул., уг. Царицынсной. Телефонъ№708

М ш н і  щ  І Т Т й Ш . Г т я ш
для нервно-больныхъ, алкоголнковъ и душевно-больныхъ.

Нринимаются постоянные и приходящів больные. Лѣченіе разнообразными 
фвзическими методами: Флектричествомъ, водои (электрич., углекисл
ванны), свѣюмъ, маегажокяъ и. т. д. Психотерапія внушеніемъ \  гипкозомъ! 
Для постоянныхъ больныхъ оемейная обстановка съ подходящнмн з&нятіямн
Постоянное наблюденіе врачей и спепіальнаго персонала,
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. Покровская ул., д. Ганъ, 
№ 26 между ІІолицейск и Введенск. близъ почтамта (трамв къ

пристани). Телеф. 11—11.

водолѣчебница д-оа С. Л. Рашковича.
Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.

Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по болѣзнямъ внутрен- 
нимъ, нервнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе, всѣ 
виды его производятся спеціалькымъ персоналомъ (Вайешеізіег^ами) 
подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача. Углекнслыя ванны (сгіец ап- 
пар.). Грязелѣченіе (Рап^о). Мужское н женское отдѣленія. Свѣтолѣчѳніе лѣ- 
ченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гимнастика. Электрнзаѵія токн синусон- 
дальные и Д‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгенов- 
ская лабораторія. Хирургнческое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Діэтичес- 
кое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ, 

Полный пансіонъ. Подробности въ проспектахъ.

Іщтт гшщі 11. Івиш.
-— ( Меню на 21 марта.)-—

Обѣдъ каждое блюдо на выборъ 25 коп.
1. ІГГи суточныя. 8. Бѣлужка америкенъ.
2. Супъ кольберъ. 9. Карпъ агратанъ.
3. Супъ грибной. 10. Майонезъ изъ рыбы.
4. Бифштексъ. 11. Макароны мангля.
5. Буженина декашанъ. 12. Маседуанъ изъ дичи.
6. Искалогіъ правонсаль. 13. Кремъ могризель.
7. Котлеты гатчинскія. 14. Кашка скобелевская.
Сладкое 15 коп. Кофе чашка 10 коп. Обѣды отъ 1-го час. дня до 6 ч. веч

Ш ш ь с к п я  у Ъ з д н м  з е н с к п я  у п р о в и
приглашаетъ 2-хъ лицъ съ высшимъ образованіемъ:

1) На должность завѣдующаго ІПмитовскимъ опытнымъ полемъ. Жа- 
лованье 1800 р. въ годъ при квартирѣ, отопленіи и освѣщеніи и 2) на 
должность помощника завѣдующаго,—жалованье 1500 р. при квартирѣ, 
отопяенш и освѣщеніи.

Заявленія съ указаніемъ предыдущей дѣятельности направлять въ 
вольскую уѣздную управу. 1943

Вольская горооская управа
объявляетъ, что въ присутствіи 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 разсматриваемы въ канцеляріи 

управы въ присутствеяные дни и чаоы. 1907

” 0 І - Ш з а и м і ~ т р у « 7 } к а д
Въ воскресенье, 24-го марта, въ фельдш. школѣ (Московская ул., д. Хва- 
това) въ 8 час. П& ІІІГГ РПЙРІІН ІР  ̂Сообщеніе профессора Н. 
веч. назначено П П Е ^ *  эд. Какушкина объ открытіи
высшихъ женскихъ курсовъ въ г. Саратовѣ. 2) отчетъ о повторительньіхъ 

курсахъ О-ва, 3) Текущія дѣла.

ІІриглашаются ™анія.ЛИЦА’ интересующіеся пРеД“ и

симъ увѣдомляетъ, что й л ек си др ъ  Нихайловичъ Саіиничъ
страховымъ агентомъ губѳрнснаго земства болѣе не со- 

стоитъ и что на его мѣсто назначенъ агентомъ

В л о д и и і р ъ  Н н ^ в і л о в и ч ъ  З у б к о в с к ій ,
контора коего помѣщается вь г. Саратовѣ, на углу Никольской и 

Аничковской улицъ, въд. Банковской. 1967

Лѣчебница д-ра Н. Л. МАРКѲВИЧА
ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ

Нринимаются постоянные и приход. больные. І Л  К л  п п п І и о Я и у п о  
Лѣченіе алкоголнковъ. При лѣчеб. имѣется о и Д Ш І О т ѵ І І П И Ц а .

Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ г  п 0  т  вл^ п &*.! сі кэ о  и  и  іиі 
и руководствомъ врача (души Шарко) ) І Л С п П Ы І Ш п  о а п п о і

роцедуры! 2) Электро-лЪчебный кабинетъ

% %  % % % %  %  
Мануфактурный магазинъ $

$  Н .  В .  Я Г Я Ф О Н О В Я  Ф
(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200) а д

: |ф В ъ  большомъ выборѣ иолучены но-^^ 
^  вости весенняго и дѣтняго сезона.

‘  %% М М  %%% %%

« I»  і ѵ ѵ . . . . . .  ■ ■ иѵіш ѵі ы элеро-
рическая четырехъ-камер-0\ Р й + т п  п ѣ и о и і о  4) массаж ъ(руч-С\ 
ная ванна по.д-ру Шнээ). ”  /  и п о і І І  П О ^ іс п іс .  ной и вибраціон.)

Психотерапія 6) Дізтетическое Й в1л“д“ :
но-кишечныхъ, почекъ, оОмѣна веществъ. Пріемъ больныхъ съ 9-ти до 
12-ти час. дня и съ 5-ти до б1/̂  час. в. Телефонъ № 900. Крапивн&я ул.,

улб)исоъбЛлел  С о п о п р и в и в а ы і ©
въ часы пріема 9—12 и т5—7 веч.

" Х И Р З Г Р Г И Ч Е С К О
ортопедичесиая лѣчебница

доктора Л. В. ДЕРЯБИНА
для лѣченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій 
туловища (нозвоночника) и нонечностей. Заболѣваніе костей и

суставовъ.

При лѣчебницѣ собствениоя ишерская
для;изготовленія портативныхъ ортоледичѳскихъ аппаратовъ и корсетовъ.

Малач-Кострижная, 21. Телѳфонъ 5—25. Пріемъ 1—2. 883

САРАТОВСКДЯ
Б И Р Ж Е В Я Я  Я Р Т Е Л Ь

(БЫВ. ТРУДОВАЯ) '■ __________________________________________________________________________________ __

- )  П Р Е Д Д А Г А Е Т Ъ  ( -  > Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія
отвѣтственныхъ служащихъ по всѣмъ отраслямъ торговой — ( С .  Г.  Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О  ) —

ПрОМЫШЛеНИОСТИ. І (Уголъ Александр._ и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ"*№ 424).

Ші  псревозкэ и упаковкэ ріннкъ вощвн.
Саратовъ, Московская ул. д. № 82, Егорова. Телефонъ 6 | 48 всякое время. Дезинфекція помѣщеиій. Свѣжія культуры тифа. Лѣчвбныя

нредохраннтельнын сынороткн. 920

Всемірноизвѣстной фабрики 
БР. БУХЪ въ Петербургѣ

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

ДОМА РОМАНОВЫХЪ 1613 -1913.
продаются въ магазинѣ

Ініі. (Іёі і і і  I . №ъ 11.
Нѣмѳикая улии», гтоотмвъ Консеоваторіи.

ТОВАРИ ЩЕСТВО

КОД. 001). ВОЛІІ
честь имѣетъ довести до свѣдѣнія гг. отправителей, что пріемъ грузовъ 
производится на пристани подъ Князевскимъ взвозомъ, пароходы будутъ 
отправляться вверхъ д о Н и ж н я г о  и внизъ до А с т р а х а н и

при иервой возможности.
Т е л е ф о н ъ №  172. 3724



С а р а т о в с к і й Л и с т о к ъ № 66
помните коллосальный успѣхъ 1-й картины, приключенія Зигомара предыдущихъ выпуска и полпа захватываюіцихъ, 
въ 3-хъ отдѣленіяхъ въ 1911 году. Еонечно, Вы не забыли тотъ поражающихъ моментовъ. Безподобно! Небывало! 
ошеломляющій успѣхъ 1912 года, 2-го Зигомара въ 4-хъ отдѣлен., 
подъ заглавіемъ, «Кто сказалъ, что Зигэмаръ умеръ», въ кото- 
рой Зигомаръ погибъ, но онъ ожилъ въ гробу на страхъ богачамъ 
и полиціи, и только теперь, въ 3-й серіи 1913 года, онъ погибнетъ 
безвозвратно. Эіа третья картина по содержанію превосходитъ оба 26-го и 27 марта, драма въ 4-хъ отдѣленіяхъ.

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 програм. буд. показаны 2 прежн. р ы п . «Зигомаръ» 
въ 7 отд., и такъ, кто прид. въ 5 час. веч. и л е  в ъ  11 съ по- 
лов. ноч.,тотъ увидитъ небывалую картину въ 11 отдѣленіяхъ.

М і и й у р г . Стоннчный л о н б м ъ .
Саратовское Отдѣденіе.

А  У  К  Ц  I 0  Н  Ъ
тіРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАДОТОВЪ

Въ воскресенье, 24 марта с. г., съ 11 час. утра будутъ продаваться: 
брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, золотые и серебряные часы, 
мѣховыя вещи, носильное платье, швейныя машины, самовары и др. вещи.

Осмотръ вещей съ 9 час. утра.
помѣщеніиІІродажа вещей будетъ производиться въ нижнемъ

ломбарда.
конторы

Докторъ медицнны

, Ю. ИЕРТЕНСЪ.
Сыпн., мочеполов., венерич. 

отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4—7 ч. ве- 
мера, Вольсхая, 2-й отъ Нѣмецкой. 
уожъ Смярновд. б»дь-»тажъ. 1116

Зубо-лѣчебный иабинетъ
и лабораторія искусст. зубовъ.

ВІ П  з» Нѣмецкой

I. Вііібвргь.
]5ол., За нскусство награисденъ золотой
ыедалью. Пріемъ съ 9 час, до 2 час. 
и отъ 4 до 7 час. веч. 1У

0  В  И И  М аріяІ Г  М і  У Георгіевна

Фомнно-Дргуиова
Акушерство иженскія болѣзни.

ІІріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
По срѳдамъ, субботамъ и празд- 

гикамъ ЙѢТЪ. Панкратьевская
ул., между Вольской и Ильинской ул. 
д. фофановой >8 10. Телефонъ № 395

8 А  Ь  0  N 
(І’Ни§іепе еі; сіе Ъѳаиіё 

Е. Д. М АРКО ВИЧЪ .
Крапивная ул., соб. д. 3, Телеф. 900.

Гигіена кожи лица, шеи, рукъ.
Лѣченія разнообразными физически- 

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

Вапоризація, электрическія, свѣто- 
выя ванны для лица. Удаленіе мор- 
щинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, 
ожиренія, сухости, шелушенія кожи, 
красноты носа, бородавокъ и во- 
лосъ съ лица.

Души для укрѣпленія мышцъ, груд- 
ной клѣтки и возстановленія свѣ- 
жест-и лица.

ВОЛОСОЛЪЧЕНІЕ по способу Лас- 
сара, Мапісиг (хола ногтей) *

Врачебная гимнастика.
Все находится подъ наблюденіемъ 

врача .
Пріемъ ежедневно отъ 11 до 1 час. 

и 4 до 6 час. 884

теш
ВАЛЕНТЙНА ЕВГЕНЬЕВНА 

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

139.1

Зуболѣчебный кабннетъ

Л. М. Пепмута-
Телеф. 10— 56.

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

ИСКУ ССТВЕННЫЕ ЗУБЫ. 
Александровск. ул. между Грошовой 

В.-Косртижной, д. № 19, Оленева

Выносъ тѣла скончавшейся

бвгусты Францовны Порошиной
изъ дома въ Лютеранскую церковь, въ четвергъ, въ 2 часа. 1976

8 А Ь О К  
Сиііиге (Іе 1а Ъеаиіё!

9щ ъ  30 кросотоі
А.И.Анненбергъ-Ритова.
Пріемъ ежедневно отъ 11—2 и 4—7 ч. 
веч. Ильинская, д. Клюгъ, № 51, меж.

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

рѵбцовъ и волосъ съ лица. 
МАШСіШ,(уходъ за руками),РЕШСІІК 
I Кудаленіе мозолей и вросш. ногтя). 
Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и 

окрашиваніе волосъ. 1565

Г. 3. ГРАНБЕРГЪ.
спеціальное лѣчеиіе сифилиса
Спещіал. о@трыі ■ хронмчѳск. траппэръ, 
лѣчем еужѳнія кан&л», шанкръ, полово® 
бѳзенліо, вябр&ціонныі масеажъ, болѣ- 
зкъ ярѳдст. жѳлѳ&ы, всѣ віды злѳктр.,
евцій свѣтъ (кож, бол. горяч. возд. Пр. 
ежедя. съ  8— 12 и 4— 8 ч. эеч., жбнщ. 
съ 12— 1 ч. дн. Телеф. № 1012 В.-Ка- 
зачья ул „  д. № 28, между Алексаад  
Больск,, яа  краси. стоі>онѣ, 423

Ваіоп (Іе Ъеаиіё!

с . п. Златовѣровой
Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час. 
Царицынская, между Ильинс. и Воль- 
ской соб. д. № 142. Телефонъ 690. Въ 
кабинетѣ примѣняется массажъ лица 
электро-вибраціонный, пневматическій 
и врачебно-косметическій, по методѣ

ІпвШ иі (Іе Ъеаиіё.
Электризація гальваническимъ, фара- 
дическимъ и синусоидальнымъ токомъ 

Вапоризаціядушъ и электрическія, 
свѣтовыя ванны для лица.

Удаленіе морщинъ, прйщей, угрей, 
веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ, 
блѣдности лица, ожиренія, сухости, 
шелушенія кожи, красноты носа, двой- 
ного подбородка, рубцовъ, бородавокъ, 
родинокъ и волосъ съ лица.

Гигіена кожи и возстановленіе свѣ- 
жести лица, гримитювка. и упругости 
мышцъ

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

Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти, 
укрѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и 
массажъ МАШСІЖ, уничт. мозол. и 
вросшаго ногтя

ВпачъП.Н. Соколовъ
принимаетъ но дѣтскняъ н внутрѳн-н 

ннъ б^лѣзнямъ отъ 21/*—4 час. 
Константиновская ул., М 47. аротішвъ
1*0** МЙПЧЙЛРЯР»'' Ѵ«-ЦГТГ1?Ш*

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

I Д 0 К Т 0 Р ъ
е. г. сермпнъ.

СПЕЦІАЛЬНО:
інфиліісъ, вз»иерачѳ&ігіяг кѳжныя (сып- 
ныя иОолѣзии волосъ) МФЧѲЯОЛОВЫЯ в 
половыя разетройства. Освѣщеніе мо 
чеиспуск. к&кала а пузыря. Всѣ виды 
элетгричества; вибраціонк. массажа 
Электро-свѣтов, ваннн, евній свѣтъ 
ііріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 

час, женщинъ отъ 3—4 ч. дня. 
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихс- 
МИООВ& Тѳлеф. № 530. 162

Д о к т о р ъ
Ёванъ Ивановичъ

Л У К О В Ъ .
ІІЕРЕТ ХАЛЪ на Константиновскую 
ул д. і.ташкина, № 3, противъ госу- 
дарственяаго банка. Болѣзни: горла, 
носа уха, рта зубовъ, Пріемъ съ 9 

—11 утра и 4—6 веч

"ПППГтІГ р Х —
М. П. Медвѣдковъ

(.бзлѣзии нервной снстемы), возобновилъ 
пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ 
отъ 5—7 час. Ильинская, д. 46, прот. 
цирка Телеф. № 806 69

ІІШ5ІЗИІШЯ ЙІІ
М Г  Т  р  У  М Ы (испрзвленіе,

Ь- I г  П П П возстановлен.),

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

нодаи секретарь духовн. 
консисторЁй

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

ДОКТОРЪ

Г. В. ЛКАНСНШ
СПЕЦІАЛЬНО: венѳрическія, си- 
филисъ, мочецоловыя, полов. 
разстр. и кожныя (сыпныя и бо- 
лѣз. волосъ). Уретроцистоско- 
пія, водо-электро-дѣченіе ш

вибрапіонный массажъ. 
ПРЗЕВЙЪ 50ЛЬ«ЫХЪ: съ 9 -1 2  
утра и съ 5 до 71/* час. веч.; 
женщинъ, осмотръ кормилицъ 
и прислуги съ 12 до 1 ч. д. 
Б.-Казачья, д. № 27, Черно-
машенцеьой, близъ Алек^анд* 

ровской. Телеф. № 552. 
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЬБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для 
пржх. больн. съ постоянными 
кроватями по венѳрачѳскнмъ, ся- 
фялясу, мочѳполояыяъ(полов. раз- 
стр.) я болѣзняяъ кш ш  (сып. я 

бол, яелосъ)

д-ра Г. В. Ужанскаго.
&од0лѣчемів'~-съ 9 у. до 7 в, 
Для етаціои&ркыхъ больн.отд. и 

общ палаты. Сифилитккм отдѣл. 
Потіяый пансіонъ.

іодолѣчѳбнііца изолир. отъ си- 
фшшт. Душъ Шарко болып. 
давлен. длл лѣч. половой и об- 
щей неврастбнш, сѣрныя м др. 
лѣчебныя ваниы.

Элѳктро-лѣчѳ5ноѳ ©тдѣл. имѣ* 
етъ ыѵѣ й ж д ы  электричества.

Въ лѣчебницѣ примѣняется 
уретроцастосЕопія, катетериза 
ція мочеточшааовъ, вибраціои- 
иый адасаджъ. оухі вэздугішыя 
вакяы.

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

до 1 час. дня.

Общество вспомоществованія сту- 
дентакъ Императорскаго Никола- 

евскаго уннверситета.
Въ пятницу, 22 марта, въ 8 ч. веч., 
въ зданіи университета (уг. Б.-Сер- 

гіевской и Никольской),
—  публичная лекція ----
проф. Н. М. КАКУШКИНА

ТРУДЪ и ЗДОРОВЬЕ 
ЖЕНЩИНЫ.

Лекція будетъ сопровождаться дѳ- 
монстраціей діапозитивовъ, изготов- 
ленныхъ въ лабораторіи проф. В. А. 

Павлова.
Билеты отъ 40 к. до 2 р. 1862

Саратовс кое
губеонское земство

принимаетъ на страхь
всякаго рода недвижимое и движи- 
мое имущество, а также хлѣбъ въ 
зернѣ,снопахъ и емкіе корма по та- 
рифамъ значительно нижетарнфовъ 
частныхъ Обществъ, причемъ при 
заключеніистрахованія можетъ быть 
допущена отсрочка уплаты преміи. 
Страховое агенство помѣщается: 
уголъ Никольской и Аничковской, д. 
Банковской, телефонъ Д» 326. 14

Д 0 К Т 0 Р ъ
I. В. В Я 3 Е Н С К IЙ.
ППОПІЯП^иП примѣненіе психическ. 
УІІОЦшіІРпУ методовъ лѣченія при 
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголиз- 
мѣ, слабостн воли, порочныхъ нак- 
лонностяхъ и привычкахъ. Пріемъ 
отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера 
Введенская, д. № 22. Телефонъ МІ 
201. 701

Д.

ДОКТОРЪ

В. в. КРАСНОВЪ.д-ро С- н . Сторчшо,
Грошовая ул., около Ильинской,
№ 49. Внутрениія и нервныя болѣ- 
зни. Электризація, гипнозъ и внуше-
ніе (алкоголизмъ, дурныя привычки и | БОЛЪЗНИ внутреннихъ органовъ 
щроч.). Впрыск. туберкулияа (чахотка). | (спеціально ЛЕГКЙ ХЪ  и СЕРДЦА) и 
Лѣченіе полов. слабости. Совѣтъ 50 , венерическія. Пріемъ отъ 4 до 5 час. 
к. Отъ 8 съ полов.—1 ч. дня и отъ 4 вечера ежедневно. Грошевая ул.. д. 
съ полов.—8 ч. веч, 6810 1 № 5, близъ Александровской. 9000

ДОКТОРЪ

П. С. Уникель
б. ассистѳнтъ проф. Нейссера 

С П Е Ц І А Л Ь Н О :
снфнлвсъ, вѳнѳрвчѳскія, КОЖНЫЯ (СЫП‘ 
ныя в болѣзни волосъ); «очѳполовыя 
і  ноловая разстронства. Освѣщеніе мо< 

чеиспусу каналы и пузыря. 
Рѳнтгено-свѣто-элѳктро-лѣчѳніѳ. 

Ток» д‘Арсонвал*і. Вибрад. массажъ.
ІІріемъ 9—12 дн, и 5—8, дамы 4— 

5 дняГіо воскресн. дн. 10—12 дня. 
Грошовая ул М 45, между Вол и 

Идѵіш Тел.ЛІ» 1025.
Непогрѣшимость папы.

— Я слышалъ, няня, будто папа 
Ни въ чемъ непогрѣшимъ; 
Сегодня утромъ изъ-за шкагіа
Я  подсмотрѣлъ за нимъ:
Мой папа, вставши спозаранку,
Къ намъ въ дѣтскую попалъ,
И .Берту, нашу гувернантку,
Какъ маму цѣловалъ...
Вѣдь это грѣхъ? Не правда-ль няня, 
Иль нынче все—не грѣхъ?..
— Ахъ, замолчи, какой ты, Ваня! 
Да не болтай при всѣхъ...

— Ахъ, няня, ты узнала,
Что бабушка больна,
Въ наслѣдство папѣ обѣщала 
Свой до\іъ отдать она.
Вчера мой папа съ ней простилсЯ, 
Желалъ ей долгихъ дней,
А дома чуть не въ слухъ молилсЯ, 
Чтобъ умерла скорѣй...
Я  знаю, бабушка хотѣла 
Не умирать, а жить...
— Ахъ, Ваня, другъ! не наіде

дѣло
0 бабушкѣ тужить...

— А вотъ вчера, какъ гости были, 
Вѣдь онъ. ихъ угощалъ,
Чтобъ коньячокъ Шустова пили... 
А нынче всѣхъ ругалъ!
И болыпе всѣхъ его обидѣлъ 
Мой дядюшка-бѣднякъ,
Зачѣмъ вчера одинъ онъ выпиль 
Весь шустовскій коньякъ!
— Ванюша, другъ! ты глупо су.

дишь.
Вотъ буіешь какъ болыпимъ,
Ты также, какъ и папа, будешь 
Ни въ чемъ непогрѣшимъ!.. 1965

Общество «Кавказъ и Меркурій»
доводитъ до свѣдѣнія гг. грузоотправителей, что зчмующій въ Саратовѣ 
пароходъ „В. КН. АЛЕКСАНДРЪ МИХАЙЛОВИЧ Ь “ отправляется внизъ 
до Астрахани при первой возможности. Пріемъ грузовъ открытъ на при- 
стани подъ Бабушкинымъ взвозомъ, телефонъ пристани № 94. 1918

 _______________   Агентъ Н. Первовъ.

По внесеніи залога они освобо-ноправш. 
ждены.

Нандидатъ въ городскіе головы.
МОСКВА. Вторымъ кандидатомъ въ город- 

скіе головы избранъ кандидатъ прогресси- 
стовъ профессоръ Чаплыгинъ.

Ш&ШЖ^ѢШШЫ \
(«Петердург. Телегр. Агентства»),

ПЕТЕРБУРГЪ. Государю имѣлъ счастіе 
представляться прибывшій на юбилейныя 
торжества Бандидохамба ламаитскаго духо- 
венства Восточной Сибири, ноднесшій Го- 
сударю всенодданнѣйшій адресъ съ выра- 
/"еніемъ вѣрноподданническихъ чувствъ ла- 
ыаитскаго населенія Восточной Сибири и 
иодарки, состоящіе изъ предметовъ религі- 
ознаго почитанія ламаитовъ.

Опубликовано объ утвержденіи устава 
полевой службы.

Сенатъ по дѣлу дворянина Пржитуль- 
сваго, приговореннаго варшавской палатой 
къ крѣпости на 4 мѣсяца за храненіе воз- 
;.ваній рабочаго союза, призналъ, что по 
манифесту могутъ быть прекращаемы толь- 
ко дѣла о литературныхъ преступленіяхъ, 
совершевиыхъ въ легальной печати, ли- 
цамъ-же, совершившимъ преступленія въ 
иелегальной печати, можетъ быть уменьше- 
но наказаніе на треть.

Думская бюджетная комиссія закончила 
разсмотрѣніе смѣтъ морского министерства 
и главнаго инженернаго управленія.

Пріамурскимъ генералъ-губернаторомъ 
составлена записка объ административномъ 
переустройствѣ ввѣреннаго ему края, за 
исключеніемъ Ёамчатской области. Проек- 
тируется присоединеніе Удскаго уѣзда, Са- 
хаяинской области къ Амурской области; 
предполагается присоединить два района,
;;аходящіеся въ предѣлахъ Якутской обла- 
сти за Яблоновымъ хребтомъ, къ Алдан- 
ской и Тимтомской системѣ. Наиболѣе же- 
лательной формой управленія Амурской,
Приморской и Новой областей признается сланникомъ въ Пекинъ, сообшилъ 
областное управленіе по образцу, введен-
ному закономъ 1895 г. въ " четырехъ гу- 
берпіяхъ Сибири, распространенному на 
Лкугскую область.

Въ одномъ изъ ближайшихъ засѣданій 
совѣта минястровъ будетъ разсматриваться 
законодательное предположеніе 45 членовъ 
Думы о введепіи въ частныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ Прибалтійскаго края вѣдом- 
ствомъ землеустройства преподаванія мѣ- 
стныхъ языковъ. Со сторонк министерства 
нросвѣщенія предноложеніе не встрѣчаетъ 
. озраженія по существу. Въ отзывѣ по 
данному вопросу указывается лишь на не- 
обходимость изданія въ установленномъ 
порядкѣ правилъ объ открываемыхъ выше- 
указаннымъ. вѣдомствомъ частныхъ учеб- 
пыхъ заведеній съ преподаваніемъ мѣ- 
стныхъ языковъ и озаботиться согласова- 
ніемъ этихъ иравилъ съ основными поло- 
женіями находяшагося на разсмотрѣніи Го- 
сударственнаго Совѣта проекта правилъ 
для частныхъ учебныхъ заведеній мини- 
стсрства народнаго просвѣщенія.

Второй секціей съѣзда дѣятелей по ку- 
старному дѣлу, между прочимъ, принято 
ножеланіе о необходимости широкаго оз- 
накомленія крестьянъ съ ѵлучшенаыми 
нріемами и орудіями ткацкаго производ- 
ства путемъ открытія учебно-показг.тель- 
ныхъ ткацкихъ нунктовъ и выставокъ и 
выдачи поощрительныхъ премій за труды 
по передачѣ знаній односельчанамъ.

По случаю пятидесятилѣтія ученой и го- 
сударственной дѣятельности Таганцева юби- 
ляромъ получено множество привѣтствен- 
ныхъ телеграммъ. Среди нихъ телеграмма 
отъ учениковъ и сослуживцевъ за под- 
писью Коковцова, Харитонова, Тимашева, 
'Гапеева, барона Будберга, Щегловитова и 
другихъ, телеграммы отъ Кривошеина, 
Рухлова, Крыжановскаго, Витте и ряда 
чысшихъ учебныхъ заведеній, ученыхъ 
Обществъ, судебныхъ палатъ и судовъ. 
ЕОбиляромъ приняты многочисленныя депу- 
таціи, въ томъ числѣ отъ старообрядческаго 
московскаго Рогожскаго кладбища. Пріѣз- 
жали привѣтствовать юбиляра члены Госу- 
дарственнаго Совѣта съ предсѣдателемъ и 
товарищемъ предсѣдателя во главѣ.

КІЕВЪ. Въ Махновкѣ, Бердичевскаго 
уѣзда обнаружена тайная польская школа. 
Учительница привлечена къ отвѣтствен- 
ности; предоставившій помѣщеніе домовла- 
дѣлецъ оштрафованъ на 300 р.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. По распоряженію пе- 
тербургскаго окружнаго суда задержаны 
въ Тавастгустѣ члены магистрата/исправляю- 
п; й должность бургомистра Идестамъ, ис- 
правляюшій должность ратмана юстиціи 
Селинъ и ратманъ полиціи Линдбергъ, об- 
виняемые въ противодѣйствіи закону о рав-

АБАЦІЯ. Хорватская правовая партія 
не соглашается поддерживать какое либо 
правительство Хорватіи, если оно будетъ 
стоять на почвѣ компромисса съ Венгріею. 
Правовая партія лойяльно исполнитъ обяза- 
тельства, вытекающія изъ соглашенія съ 
сербо-хорватской коалиціей, и будетъ стре- 
миться къ устраненію незаконна- 
го положенія Хорватіи. Партія 
поддерживаетъ требованія хорватовъ и 
слованцевъ Истріи о введеніи хорватскаго 
языка въ офиціальной перепискѣ. Партія 
стоитъ единодушно на точкѣ зрѣнія—сербо- 
хорватскій языкъ доженъ быть единствен- 
нымъ во всѣхъ офиціальныхъ сношеніяхъ 
въ Босніи и Герцоговинѣ.

БУХАРЕСТЪ. Въ палату внесенъ 
жетъ, представляющій увеличеніе противъ 
прошлогодняго на 28 милліоновъ.

МАДРИДЪ. Король утвердилъ франко- 
испанскій договоръ.

ПАРИЖЪ. Началксь предварительныя 
совѣщанія делегатовъ въ комиссіи для раз- 
рѣшенія фииансовыхъ вопросовъ, связан- 
ныхі/ съ войной, первое засѣданіе кото- 

предполагается 5 апрѣля. 
БУДАПЕІПТЪ. Министръ финансовъ 

сообщилъ городу Гьеръ, что въ названномъ 
городѣ рѣшено учредить первый венгерскій 
орѵдійный зазодъ.

ТОКІО. Совѣтникъ министерства ино-
странныхъ дѣлъ_Ямаза, назначаемый по-

корре-
спонденту «Іородзусимбунъ», что охлаж* 
денье въ англо-японской дружбѣ выз-
вано сближеніемъ Англіи съ Россіей. Яма- 
за считаетъ однако необходимымъ под- 
держаніе англо-японскаго союза въ 
видахъ сохраненія цѣлости Китая. Мар- 
кизъ Сайонцзи подтвердилъ свое рѣшеніе 
сложить обязанности президента партіи 
«сейюкай» (конституціоналиствовъ).

Балканская война.
Отвѣтъ Порты.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Министръ ино-
странныхъ дѣлъ вручилъ австрійскому по- 
слу и старѣйшинѣ дипломатическаго кор- 
пуса отвѣтную ноту Порты на предложе- 
ніе великихъ державъ. Корреспондентъ 
«Агентства» освѣдомился, что Порта, при- 
нимая въ принципѣ условія мира, предло- 
женныя державами, формулируетъ нѣкото- 
рыя возраясенія относительно подробно- 
стей. По слухамъ, оттоманскому генерали- 
симусу приказано пріостановить съ вечера 
20 марта враждебныя дѣйствія. Ожидается 
прибытіе возвращающагося изъ Египта 
Кіамиля-паши.

Нрасный Полумѣсяцъ.
КАИРЪ. Послѣ долгихъ переговоровъ 

греческое правительство разрѣшило еги- 
петскому Краспому Полумѣсяцу послать 
въ Янину санитарный отрядъ для ухода 
за ранеными.
Демонстрація у берѳговъ Черногоріи.

БЕРЛИНЪ. Малому крейсеру «Бреслау» 
предписано идти вт Адріатическое море 
для участія въ предположенной морской 
демонстраціи у побережья Черногоріи.

БЕРЛИПЪ. Крейсеръ «Бреслау» нынѣ 
находится въ Пиреѣ. Въ министерствѣ ино- 
странныхъ дѣлъ категорически заявили 
журналистамъ, что Германія не приметъ уча- 
стія въ демоястраціяхъ противъ Чериого- 
ріи. Аналогичныя заявленія сдѣланы ди- 
пломатамъ. Вслѣдствіе этого, какъ кор- 
респондентъ «Агентства» узналъ изъ до- 
стовѣрнаго источника, приказъ о посылкѣ 
«Бреслау» въ Адріатическое море явился 
полной неожиданностію и

лерійскимъ огнемъ съ баттарей, располо- 
женныхъ передъ Кумбургасомъ и Иксасте- 
ро. Движеніе задержано болгарской артил- 
леріей. Болгары перешли въ штыковую 
атаку, заставивъ турокъ отступитьвъ без- 
порядкѣ. Турки понесли значительныя по- 
тери. 18 марта, утромъ батальонъ турец- 
кой пѣхоты цвинулся къ деревнѣ Арнатье, 
но обрашенъ въ бѣгство артиллеріей. Въ 
то же время нѣсколько батальоновъ турокъ 
съ пулеметами двинувшихся отъ Кумбур- 
гаса по направленію къ Ялосу, обращены 
въ бѣгство. Атаки турокт поддержива- 
лись огнемъ съ шести судовъ.

Начальникъ адріанопольскаго гарнизона 
генералъ Базовъ издалъ приказъ войскамъ 
восточнаго сектора: «При атакахъ турец- 
кихъ передовыхъ позицій фортовъ вы 
увѣнчали славой Болгарію и армію. Міръ 
удивляется вашей доблести. Въ тридцать 
часовъ вы завладѣли сильнѣйшей крѣ- 
постью турокъ. Ваша храбрость сломила 
ожесточенное сонротивленіе врага. Любовь 
къ родинѣ поддержала силу преодолѣнія 
неисчислимыхъ опасностейво время штур- 
мовъ. Благодарю начальниковъ пѣхоты и 
артиллеріи, не только исполнявшихъ при- 
казанія, но предугадывавшихъ мои же- 
ланія».

Отвѣтъ союзниковъ на предложеніе дер- 
жавъ будетъ переданъ вѣроятно 20 марта.

С.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА.
(«Петерб. Телегр. Агентства»).

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

дендными малодѣятельно, въ общемъ до- 
вольно твердо; съ выигрышными безъ пе- 
ремѣнъ.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка 94 97

.  » Берлинъ . 46 38
» Парижъ .  37 вО

4 нроц. Государст. рент- 1894г. 93э/8
Я проц. вч’ заемъ 1905 г. Івып. 1047-8
5 проц. . .  1908 г. 105
41/, проц. Росс. заемъ 1905 г. 100
5 прои внут. . 1906 г. ІОЗѴі
41/, проц. Росс. . 1909 г. 993/8
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. В. 101 
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. В. 101 
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864г. 454’Л

Двор.Зем. 
эр.’Кред. Общ. 885/8 
! Бессар.-Тавр.

355 
ЗЗЗѴ2 

Б. 84

5 проц. П ,  ,  1866
5 проц. ПІ Дворянск.
3V» проц. закл. л. Гос.
4V* проп обл. СПБ Го 
іУі проц. закл. листы 

Зем. Банка 84'/и
41/, проп. закл. л. Виленск.3ем. Б. 861/* 
41/, проц. закл. лист. Донск.Зем. Б. 83'/4 
41/, проц. зак лЗлист. Кіевск.3ем. В. 85Ѵ8 
41/, проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 887/8 
41/, проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.В. 86
41/, проц. закл. лист. Полтав. Зем.Б. 84Ѵ4
41/, проц. закл. лист. Тульск. Зем.Б. 871/а
41/, проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. 841/2
41/, проц. закл. лист. Херсон. Зем Б. 84
Кавказъ и 'Меркурій .
Акц. Страх. Общ. Россія 

„ Московско-Казанской,'ж.д.
,  Моск.-Кіево-Воронеж. ж.|д.
,  Ростовско-Владикав. ж.д.
. Моск.-Виндаво-Рыбин. іж.д. ■
» Сѣверо-Донепк. ж. д.
.  Юго Восточной ж. д.
. 1-го» Общ. подъѣздн. путей.
.  Азовско-Донск.?Комм. банк.
. Волжско-Камск. Комм. банх.
.  Русск. для внѣшн. торг. банв, 
. Русск.-Азіатскаго бан.
, Русск. Торг.-Промышл/бан.

Сибирскаго Торгов. банк.
.  СПБ. Международн. банк.
.  .  Учетно-ссудн. банк.
. Частн. комерч. банка 
.  Соединен.~банка 
.  .Ассеринъ” Об-ва цем. зав.

Паи Глухозерскаго Т-ва цем.
. Бакинск. Нефт. Общ.
. Каспійскаго Т-ва 

Паи Ліанозова Т-ва 
.  Манташевъ 

Паи »Нефт.“ Т-ва 
Паи. бр. Нобель Т-ва 
Акціи »
Акц. Брянск. рельс._зав 

” Вагоностр. зав. О-ва СПБ.
,  Гартманъ 

,  Мальцевскія 
,  Никополь Маріуиольск.
,  Путиловск. зав.
, Сормовск.

, Сулинскія
,  Таганрогск. металл. Общ.
,  Фѳниксъ зав.
,  Двигатель
,  Донецко-юрьев. метал. Общ 
,  Ленскаго! золотопр. Общ.
.  РОССІЙСК. ЧОЛ0Т0-П00МЫШЛ.

общ.

ствуютъ по штабамъ и канцеляріямъ.
(«Р.»).

Почтовый тарифъ и безбрачіе почто- 
выхъ служащихъ.

При обсуждеиіи смѣты почтово-теле- 
графнаго вѣдомства, начальникъ главнаго 
управленія почтъ и телеграфовъ Севастья- 
новъ заявилъ, что вѣдомство займется во- 
просомъ о пониженіи тарифа внутренней 
корреспондепціи.

По вопросу о выходѣ замужъ почто- 
выхъ служащихъ, г. Севастьяновъ заявилъ, 
что существующій порядокъ', по которому 
служащія могутъ выходить замужъ лишь 
за чиновниковъ своего вѣдомства, заведенъ 
болѣе 40 лѣтъ тому назадъ, и онъ, г. 
Севастьяновъ, не можетъ взять на 
себя иниціативу егс отмѣны, Главное 
управленіе почтъ и телеграфовъ, — 
заявилъ г. Севастьяновъ, — не за- 
прещаетъ служащимъ выходить замужъ, 
но считаетъ необходимымъ, чгобы тѣ слу- 
жащія, которыя вышли замужъ, покидали 
службу, какъ это имѣетъ мѣсто въ Ав- 
стріи. Служащихъ въ почтовыхъ учре- 
жденіяхъ мало, и оно не можетъ осво- 
бождать замужнихъ въ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ отъ службы, а для замужнихъ слу- 
жащихъ манкированіе службой въ нѣко- 
торыхъ случаяхъ есть явленіе неизбѣжное. 
Реформы коммерческаго образованія.

Депутація отъ недавно состоявшагося 
въ ПетерОургѣ биржевого съѣзда посѣти- 
ла В. Н. Коковцова и ходатайствовала пе- 
редъ нимъ о введеніи возможно быстро 
реформы коммерческаго образованія. В. Н. 
Коковцовъ обѣщалъ свое содѣйствіе. 

Семинаристы и университеты. 
Комиссія Госуд. Совѣта при разсмотрѣ- 

ніи законопроекта о разрѣшеніи поступать 
въ университетъ лицамъ, окончившимъ 
курсъ реальныхъ училищъ, кадетскяхъ 
корпусовъ и т. п., включила въ число лицъ, 
пользующихся правомъ поступленія въ 
университетъ, также и окончившихъ ду- 
ховныя семинаріи при соблюдеиіи слѣдую- 
щихъ правилъ: окончившіе 4-классную 
духовную семинарію будутъ приниматься 
съ дополнительпыми экзаменами по физи- 
кѣ, математикѣ, космографіи и одному изъ 
новыхъ языковъ, окончившіе 6-классную 
семинарію безъ экзаменовъ, на одинако- 
выхъ условіяхъ съ гимназистами.

Экзамены по новымъ языкамъ.
Министерство народнаго просвѣщенія 

циркулярно разъяснило, что на будущее 
время письменныя испытанія по новымъ 
языкамъ должны считаться обязательны- 
ми не только для лицъ женскаго пола, ко- 

і торыя держатъ экзамены чзъ полнаго кур- 
1 са мужскихъ гимназій, но и для подвер- 
|гающихся дополнительнымъ испытаніямъ 
; изъ нѣкоторыхъ предм етовъ для поступ- 
, ленія въ женскій медицинскій институтъ и 
’ другіе выешіе женскіе курсы. («Р. Сл.»).

! Старообрядцы и патріаршество.
; ІІо словамъ «Дня», въ церковныхъ кру- 
(гахъ встревожены полученными отъ мо- 
! сковскихъ миссіонеровъ гг. Айвазова и 

|^д Варжанскаго сообщеніями, что старооб- 
481 , рядцы-поповцы приняли рѣшеніе провоз-
279Ѵ2. гласить у себя патріаршество.

Еще въ прошломъ году указывали си- 
ноду находящіеся на покоѣ іерархи, а 
также константинопольскій патріархъ, что 
старообрядцы вели съ ними переговоры о 

х кандидатѣ на постъ патріарха. Всѣ опро- 
| I* ! шенные іерархи отклонили предложеніе 

16400 ! старообрядцевъ, и послѣдніе обратились
858Ѵг: тогда къ епископу Гермогену, съ кото- 
183 ; рымъ переговоры до настоящаго времени
2̂ 1 |еще ведутся. Вначалѣ еп. Гермогенъ не
445 : только категоричесри отвергъ предложеніе
302Ѵ2 ‘ старообрядцевъ, но даже убѣждалъ ихъ 
• б4‘/4 возсоединиться съ православной церковью, 

указывая на близость созыва церковнаго 
собора и на предстоящее возстановленіе 
патріаршества. Затѣмъ, подъ вліяніемъ

ствѣ внутреннихъ дѣлъ ходатайство, безъ 
указанія главной цѣли созыва собора.

А. И. Морозовъ ѣздилъ въ Иалестину и

щинъ, назвавъ его храбрѣйшимъ изъ 
храбрѣйшихъ. Радко отвѣчалъ, что храбръ 
не онъ, а болгарскій народъ. Затѣмъ въ

привезъ оттуда различныя реликвіи сана ’ ея лицѣ благодарилъ всѣхъ русскихъ жен-
іцивъ за матеріальную помощь и отзыв- 
чивость. Послѣ рѣчей гекерала Радко Дми- 
тріева на рукахъ понесли черезъ иерронъ 
въ вагонъ. Когда поѣздъ тронулся, толпа 
пѣла національные русскій и болгарскій 
гимны, кричала «живіо». Передаютъ, что 
депутатъ В. Бобринскій говорилъ депутату 
Крупенскому: «А я думалъ, что насъ по- 
бьютъ». Разсказываютъ, что отъ высшей 
администраціи иолиціи была дааа инструк- 
ція не иользоваться при иаведеніи порядка 
нагайками. Послѣ отъѣзда генерала толпа 
двинулась съ вокзала по Измайловскому 
проспезсту. Тутъ она была расколота кон- 
ной полиціей на двѣ части. Одна часть 
направилась на Забалканскій проспектъ, 
а другая—къ Сѣнной площади. Затѣмъ 
обѣ частисоединилиоь на Садовой, уголъ 
Гороховой, и уже въ количествѣ нъсколь- 
кихъ тысячъ человѣкъ направились къ 
Казанскому собору. Полицейскій офицеръ 
вырвалъ изъ рукъ одного изъ манифе- 
стаатовъ національный фаагъ. Среди ма- 
нифестантовъ была попытка направиться 
на Морскую улицу къ зданію германскаго 
посольства, но полиція разсѣяла толпу. 
Манифестанты рѣшили собраться въ пред- 
стоящее воскресенье къ Казанскому собо- 
ру, чтобы повторить манифестацію.
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Послѣдняя почта.

старообрядцевъл сталъ коле- 
попросилъ у старообрядцевъ 

время для размышленія.
Не получивъ до февраля рѣшительдаго 

отвѣта отъ еп. Гермогена, старообрядцы 
іначали переговоры съ румынскимъ митро- 
политомъ Исидоромъ Семиградскимъ, ко- 
торый съ нескрываемой симпатіей отно- 
сится къ старообрядческой церкви. По-

патріарха, какъ, напр., древвій посохъ 
одного изъ восточныхъ патріарховъ, на- 
считывающій свыше 500 лѣтъ существо- 
ванія.

Ожидается по этому поводу докладъ В.
К. Саблера, которому и будетъ поручено 
принять мѣры противъ ос ществленія 
старообрядческихъ плановъ.

Слшнския ибнифтоція.
«Новое Время» передаетъ слѣдующія 

подробности славянской манифестаціи. Какъ 
только толпа дошла до Невскаго, взводъ 
конныхъ и пѣшихъ городовыхъ загоро- 
дилъ толпѣ дорогу. Началась сумятица. Пѣ- 
ніе продолжалось менѣе стройно. Изъ тол- 
пы обращались къ городовымъ: «Да развѣ 
вы не слышите, что поютъР» Конные го- 

одовые начали тѣснить толпу на панель. 
ачалась страшна давка, и «Боже, Царя 

храни»... все продолжалось. Около зданія 
городской Думы молодая дѣвушка хотѣла 
свернуть съ улицы и попала подъ ударъ 
нагайки полицейскаго офицера. Дѣвушка 
безъ чувствъ упала на землю. Какой-то 
студентъ поспѣшилъ ей на помощь, но 
также пострадалъ отъ городовыхъ. Толпа 
свернула на Михайловекую улицу и съ пѣ- 
ніемъ гимна прошла черезъ Симеоновскій 
мостъ на Маховую, къ зданію болгарскаго 
посольства. Полиція все время провожала 
шествіе, стараясь оттѣснить манифестан- 
товъ въ боковыя улицы. Передъ болгар- 
скимъ посольствомъ былъ спѣтъ болгарскій 
гимнъ. ІІосланникъ Бобчевъ вышелъ на 
балконъ и обратился къ манифестантамъ 
со слѣдующей рѣчью: «Господа, въ лицѣ 
вашемъ я вижу выраженіе радости всего 
русскаго народа. Побѣда не только 
наша, это—побѣда Россіи, войска ко- 
торой заняли это городъ еще въ 1829 
году. Это—побѣда всего славянства. Да 
здравствуетъ великая Россія». Бобчевъ 
приложилъ руку къ сердцу и воскликнулъ:
«Да здравствуетъ русскій народъ!» Гром- 
кое «Шуми, Марица» было отвѣтомъ. За- 
тѣмъ шествіе тронулось по Пантелеймонов- 
ской. Полиція боялась, что манифестанты 
хотятъ проникнуть на Сергіевскую, къ 
зданію австро-венгерскаго посольствэ, и 
особенно проявила свою энергію въ этомъ 
мѣстѣ. Но шествіе спокойно, опять съ пѣ- 
ніемъ «Боже, Даря храни» мирно прошло 
по Литейному, къ здаяію сербскаго по- 
сольства. Движеніе вагоновъ трамвая было 
иріостановлено. Къ манифестантамъ при- 
мыкали все новыя и новыя лица, и у 
зданія сербской миссіи собралось не менѣе 
3000 чедов. Толна была самая разношерст- 
ная, и всю дорогу манифестантовъ сопро- 
вождала полиція. Остановившись у дома, 
гдѣ помѣщалась сербская миссія, толиа, 
какъ одинъ человѣкъ, стала пѣть націо- 
нальный гимнъ. За пѣшемъ послѣдовало
громовое «ура», затѣмъ «̂Спаси, Іосподи». рЫ) КОТОрЫЯ 0На могла 0ы предаринять. 
Въ это время па балкон б появился съ об- дальнѣйшія событія показали, что и Ита- 
наженной головой чрезвычайный послан- Л|Я ОТНОсилась къ предложенію Австр:и очень
ітттгрп: ТГ ТТЛТТІІАМЛТІГГОП ИЖТУГПТЛГЛФПГТ «'ОППІТІГ . 1 г .

Новыя
Морская демонстрація, пред- 

принятая по почину Австріи, 
осложнеиія. направленная противъ малень- 

’ кой Черногоріи съ цѣлью при- 
нудить послѣднюю отказаться отъ притя- 
зааій на Скутари, произвела значительное 
впечатлѣніе. Какъ сообщилъ нашъ петер- 
бургскій корреспондентъ, Австрія намѣреиа, 
помимо демонстраціи, высадить войска въ 
Антивари и вооруженной рукой добиться 
осуществленія своихъ требованій. Выступ- 
леніе Австріи формально опирается на по- 
становленіе державъ, которыя пришли къ 
единодушному рѣшенію, что Скутари 
(Скадръ) долженъ отойти къ области выдѣ- 
ляемой въ особое княжество Албаніи и что 
поэтому нѣтъ яикакихъ основаній продол- 
жать осаду или штурмъ этой крѣпости; 
однакожъ, хотя такое постановленіе дер- 
жавъ и состоялось, вопросъ о принудитель- 
ныхъ мѣрахъ по отношенію Черногоріи 
до послѣдняго времени оставался откры- 
тымъ. ІІѢсколько дней тому назадъ нашъ 
министръ иностранныхъ дѣлъ С. Д. Сазо- 
новъ самымъ категорическимъ образомъ 
заявилъ австрійскому и йтальянскому пос- 
ламъ, что Россія участвуетъ въ политиче- 
скихъ шагахъ, но не участвуетъ въ какомъ 
бы то ни было принудительномъ дѣйствіи 
относительно Черногоріи. Франція и Англія 
также отказываются участвовать, предо- 
ставляя Австріи всю отвѣтственно т̂ь за мѣ-

бы

никъ и полномочный министръ Сербіи. сдержанно; что касается Германіи, то
что
не

Онъ сталъ раскланиваться съ манифестан-; до ПОСЛѣдняго момента она увѣряла, 
тамии, когда смолкли крики П>омового | вовать въ морШ)й демоѴ р аціи
«ура», обратился къ толпѣ съ рѣчью. Но ■ 5удетъ- послѣднія телеграммы сообщаютъ 
онъ успѣлъ сказать только нѣсколько ВПр0чемъ что въ противорѣчіе съ своимъ 
словъ, какъ со стороны Невскаго проспек- - за‘ вленіе Ъ̂) она послалакъ берегамъ Чер-

ногоріи крейсеръ «Бреслау». Такое отрица-

должеиъ
таться результатомъ настояній Ав- і Разрабатывается и вскорѣ
стрш.

ВѢНА. По свѣдѣніямъ »№іен. А1§.» изъ 
офиціальнаго источника, вышли въ море 
три броненосныхъ судна и нѣсколько мел- 
кихъ для участія въ демонстраціи у бе- 
реговъ Черногоріи.

Побѣда болгаръ подъ Чаталджей.
С0Ф1Я. 17 марта, днемъ, турки въ со- 

ставѣ трехъ дивизій двинулись отъ Буюкъ- 
противъ праваго крыла болгаръ

Чековыя книжкк.
Военное хозяйство ожидаетъ крупная женъ былъ отклонить предложеніе старо- 

реформа, которая повлечетъ за собою1 обрядцевъ, но обѣщалъ подыскать канди- 
уменыпеніе переписки, достигшей за по-1 дата и открыть подъ своимъ главенствомъ 

почи-1 слѣднее время колоссальныхъ размѣровъ.' освященный соборъ для избранія пат- 
' Ра0пзй-.™лі>аа.ш>а » будетъ введенъ ■ ріарха, если въ Россіи такой соборъ за-

та показался нарядъ конныхъ городовыхъ. 
Городовые врѣзались въ толпу, и на- 
чалось безпоіцадное избіеніе манифестан- 
товъ. Послышались крики, плачъ. Со мно- 
гими сдѣлалась истерика. При самоѵъ на- 
чалѣ этой сцены сербскій посланникъ 
ушелъ съ балкона. Тѣснимые со вс х̂ъ 
сторонъ манифестанты были направле- 
ны обратно по Литейному къ улицѣ Жу- 
ковскаго, гдѣ разсѣялись. Нѣсколько че- 
ловѣкъ при этомъ получили болѣе или 
менѣе серьезные ушибы. Нѣсколько че- 
ловѣкъ,— въ числѣ ихъ одинъ офицеръ 
и четыре женщины,—были смяты лошадь- 
ми городовыхъ. Манифестація происходила 
отъ 2-хъ до 5-ти час. дня.

Проводы ген. Дмитріева.
Изъ Петербурга въ Одессу от- 

былъ гонералъ Радко Дмитріевъ. На вок-

въ жизнь вопросъ о введеніи въ войскахъ1 претили-бы.
чековыхъ книжекъ для полученш по нимъ 
различныхъ предметовъ довольствія, при- 
чемъ книжки предполагается ввести нѣ- 
сколькихъ цвѣтовъ въ зависимости отъ 
того, по смѣтѣ какого вѣдомства полу- 
чается тотъ или другой видъ довольствія. 
Этимъ уничтожится способъ получеиія 
предметовъ по требовательнымъ вѣдомо-
стямъ, которыя, прежде чѣмъ получить бранія къ созыву собора, о чемъ старо

слѣдній, какъ австрійскій подданный, дол- залѣ присутствовали Даневъ, Бобчевъ, чле-
ны Государствеяной Думы Бобринскій, Ма- 
клаковъ и др. Публика перенесла Радко 
Дмитріева изъ экипажа въ вагонъ на ру- 
кахъ. При отходѣ поѣзда раздавались 
крики «Долой Австрію!»

Проводы Радко Дмитріева отличались 
болыпой торжественностью. На вокзалѣ въ 
чиелѣ провожавшихъ находился началь- 
никъ генеральнаго штаба ген. Жилинскій. 
Были отведены парадныя комнаты вокза- 
ла. У многихъ изъ провожавшихъ были 
національные флаги. Дамы были съ цвѣ- 
тами. Первымъ привѣтствовалъ генерала 
проф. Кулаковскій, затѣмъ говорилъ сту- 
дентъ. Г-жа Пашутина привѣтсгвовала

Старообрядцы предполагаютъ созватьсо- 
боръ въ Москвѣ, въ маѣ, пріурочивъ тор- 
жество провозглашенія патріарха къ пред- 
стоящему открытію мощей патріарха Гер 
могена.

Въ настоящее время у старообрядческа- 
го архіеп. Іоаняа въ Москвѣ происходятъ 
чуть не ежедневно подготовительныя со-

у Чаталджи. Движеніе поддержано артил-! разрѣш.еніе, иногда по мѣсяцамъ стран- обрядцами уже возбуждено въ министер- ̂  Радко Дмитріева отъ имени русскихъ жен-

тельное отношеніе державъ (за исключе- 
ніе повидимому Германіи) къ необходимости 
принудительныхъ мѣръ по отношенію къ 
Черногоріи показываетъ, что въ фактѣ за- 
чиеленія Скутари въ область Албаніи су- 
іцествуетъ какая-то несправедливость, что 
рѣшеніе державъ идетъ вразрѣзъ съ насу- 
щными потребностями Черногоріи. Въ са- 
момъ дѣлѣ, почему вдругъ сдѣлалось необ- 
ходчмымъ выдѣлить Скутари, почти ор 
гаиически связанное съ Черногоріей 
(половина Скутарійскаго озера и сей- 
часъ принадлежитъ Черногоріи), во 
владѣніе проектируемаго княжества Ал- 
баніи? Такой необходимоети для великихъ 
державъ не существуетъ. Мало того, въ 
самомъ фактѣ предложеніе державъ по- 
слать въ Скутарійскій вилайетъ комиссію 
и оказать финансовую поддержку Черно- 
горіи для ирригаціонныхъ и другихъ ра- 
ботъ, чтобы превратить Скутарійское озеро 
или часть его въ культурныя земли, за- 
ключается въ скрытомъ видѣ признаніе, 
что Черногорія обдѣлена въ предстоящемъ 
раздѣлѣ завоеванныхъ территорій. Не да- 
ромъ король черногорскій Николай заявилъ 
посламъ, что не откажется отъ Скутари 
ни въ коемъ случаѣ. И въ самомъ дѣлѣ, 
земли, находящіяся подъ Скутарійскимъ 
вилайетомъ имѣютъ для черногорцевъ 
весьма важное значеніе не только въ эко- 
нокическомъ, но и въ политическомъ 
смыслѣ. Сейчасъ уже Черногорія почти ох- 
вачена желѣзнымъ австрійскимъ кольцомъ: 
на западѣ она граничитъ съ Босніей и 
Герцеговиной
на сѣверѣ къ ней примыкаетъ

скій санджакъ. Еели, какъ рѣшили дер- 
жавы, отъ нея отойдетъ Скутари, то и съ 
востока она должна будетъ считаться съ 
австрійскимп вліяніемъ, ибо несомнѣнно, 
что въ Албаніи власть Австріи будетъ очень 
велика. Нѣсколько времени тому назадъ 
на эту опасность указывала и фраяцуз- 
ская иечать. Она говорила, что вѣнскіа 
кабинетъ дѣйствуетъ вовсе не въ пользу 
австро-венгерскихъ народовъ, а для сохра- 
ненія преобладанія германизма надъ сла- 
вянствомъ и для того, чтобы болыпе под- 
чинить ему какъ австро-венгерскихъ сла- 
вянъ, такъ и балканскихъ. Печать гово- 
рила, что интересы тройственнаго согласія 
требуютъ, чтобы Скутари прц- 
надлежалъ Черногоріи, ибо при включеяіи 
его въ Алоанію онъ станетъ главнымъ 
центромь австрійскихъ и гермаяскихъ 
интригъ, угрожающихъ независимости 
южно-славянскихъ государствъ. Эта точка 
зрѣнія, конечно, была извѣстна и нашей 
дипломатіи, и если тѣмъ не менѣе Россія 
согласилась на противоположное рѣшеніе, 
то это объясняется несомнѣнно тѣмъ, что 
Россія не желала серьезнаго конфликта съ 
Австро-Венгріей, конфликта, который могъ- 
бы приняті широкіе размѣры. Нежеланіе 
Россіи участвовать въ демонстрэціи про- 
тивъ Черногоріи совершенно ясно говоритъ, 
что рѣшеніе нашей дипломатіи не было 
шагомъ, которому Россія сочувствуетъ; ей 
пришлось уступить въ этомъ вопросѣ толь- 
ко подъ давленіемъ необходимости. Суще- 
ствовала, можеть быть, тайная надежда, 
что пока идутъ дипломатическіе перегово- 
ры, черногорцы успѣютъ йзять Скутари, и 
тогда уже отобрать у нихъ завоеванное 
будетъ нельзя. Эти тайныя надежды не 
оправдались, а случилось именно то, что и 
нужно было ожидать, а именно, энергич- 
ное выступленіе Австріи, которая еще разъ 
показала, что она умѣетъ пользоваться 
надлежащимъ моментомъ довольно ус- 
пѣшно.

Въ конечномъ итогѣ получается очень 
страняое и двусмысленное положеніе. Съ 
одной стороны ни Англія, ни Франція, ни 
тѣмъ болѣе Россія но совѣсти не сочув- 
ствуютъ рѣшительнымъ дѣйствіямъ Ав- 
стріи; для нихъ нѣтъ никакихъ осно- 
ваній вырывать изъ рукъ черногорцевъ 
Скутари,—это нужно и выгодно одной 
только Австріи; съ другой-же стороны 
они должны иризнать принципіально вы- 
ступленіе Австріи вполнѣ правильнымъ, 
ибо она дѣйствуетъ не самовластно. а въ 
полномъ согласіи съ рѣшеніемъ державъ, 
постановившихъ включить Скутари въгра- 
ницы Албаніи. Австрія можетъ отпариро- 
вать всякіе упреки въ вѣроломствѣ ссылкою 
на это рѣшеніе евронейскаго концерта. 
Онъ яастаивалъ, она приводитъ рѣ- 
шеніе ьъ иснолненіе. При всемъ 
желаніи придраться къ Австріи нельзя и 
волей неволей придется смотрѣть на ея 
«работу» сквозь пальцы. А между тѣмъ 
съ нравственной стороны выступленіе Ав- 
стріи не можетъ не вызывать чувства воз- 
мущенія. Въ самомъ дѣлѣ, люди рисковали 
всѣмъ, шли на послѣднее, жертвовали и 
жизнью, и имуществомъ, чтобы добиться 
завѣтной цѣли, и вдругъ, въ тотъ самый 
моментъ, когда цѣль почти уже достигну- 
та, когда въ результатѣ огромнаго напря- 
женія силъ вдали блеститъ лучъ нобѣды, 
является совершенно посторонній человѣкъ 
и выхватываетъ изъ вашихърукъ добычу, 
а когда вы хотите протестовать, нриста- 
вляетъ къ вашему виску револьверъ. Въ 
такомъ именно полояадніи очутилась Чер- 
ногорія. Въ качествѣ «благородныхъ сви- 
дѣтелей» при совершеніи этого акта при- 
сутствуетъ концертъ великихъ державъ.

Какъ разрѣшится все это дѣло—пред- 
сказать довольно трудно. Но что высту- 
пленіе Австріи не можетъ не вызывать от- 
рицательнаго отношенія со стороны обще- 
ственнаго мцѣнія балканскихъ государствъ 
и Европы (кромѣ Германіи)—это, полага- 
емъ, внѣ спора.

ОТЗЫВЫ ПЕЧДТИ.
Къ юбилею Н. С. Таганцева.

«Русскія Вѣдомости» посвятили большую 
статью Н. С. Таганцеву, 50-лѣтній юбилей 
научной дѣятельности котораго иснолнился 
19 марта. Газета указываетъ, что 

заслуги Н. С. Таганцева не ксчерпыва- 
ются его научными изслѣдованіями. Въ 
сотрудничествѣ съ другими криминалиста- 
ми Таганцевъ сдвинулъ наше уголовное 
законодательство съ той мертвой точки, 
на которой оно, казалось, остановилось съ 
изданіемъ Уложенія о наказаніяхъ 1853 г. 
Ему принадлежитъ самая большая доля 
участія въ работахъ по составленію Уго- 
ловнаго Уложенія 1903 года, которое при 
всѣхъ своихъ недостаткахъ „представля- 
етъ собою, по выраженію одного изъ нѣ- 
мецкихъ профессоровъ, несомнѣнный до- 
кументъ тщательныхъ и добросовѣстныхъ 
изслѣдованій“. Говоря о недостаткахъ это- 
го кодекса, до сихъ поръ введеннаго въ 
дѣйствіе лишь въ наименѣе совершенныхъ 
своихъ час яхъ, не слѣдуетъ забывать

присоединенными къ Австріи; і н и  времени, когда оно составлялось, ни 
Новобазар-8ТОГО> что въ главахъ *0 бунтѣ“ и „Осму-



тѣ“, которыя болъше всего вызываютъ на- 
реканія, Уголовное Уложеніе стало въ сво- 
емъ примѣненіи гораздо хуже, чѣмъ оно 
есть, если его оцѣнивать, сообразуясь съ 
намѣреніями его составителей.

27-го іюня 1906 г. онъ произнесъ бле- 
стящую рѣчь иротивъ смертной казни. Въ 
исторіи борьбы противъ смертной іазни въ 
Россш эта рѣчь.не забудется. „Русскій 
народъ,—такъ закончилъ ее Таганцевъ,— 
не пойдетъ за тѣми, кто зоветъ на по- 
громы  ̂ разрушеніе. Но если^бы вѣраэта 
моя оказалась ложной, тогда я позволилъ 
бы себѣ одно: обратвться къ Всевышнему 
Подателю жизни, чтобы онъ взялъ меня 
отсюда, изъ этой юдоли вражды и нена- 
висти, и никогда не пойду въ тотъ станъ, 
который требуетъ крови и разрушенія*.

Когда черезъ годъ послѣ этого иниціа- 
торы учрежденія „Лиги борьбы противъ 
смертной казни* въ Москвѣ выпустили 
свое воззваніе противъ смертной казни, 
Таганцевъ не затруднился подписать его 
съ несомнѣннымъ рискомъ для своего по- 
ложенія

Въ засѣ д ан іи  Госѵдарственнаго Совѣта 
24-го м арта 1911 г. ^Гаганцевъ горячо про- 
тестовалъ противъ нарушенія предсѣда 
телемъ совѣта министровъ П. А. Столы- 
пинымъ Основнымъ Ваконовъ съ цѣлью 
введѳнія, помимо законодательныхъ па- 
латъ, въ Западномъ краѣ земскихъ уч- 
режденій

Кромѣ законопроекта о смертной казни, 
Таганцевъ принималъ особенно дѣятель- 
ное участіе въ обсужденіи законопроек- 
товъ о воспитательмыхъ заведеніяхъ для 
несовершѳннолѣтнихъ, объ авторскомъ 
правѣ, о мѣстномъ судѣ.

Все честно мыслящее въ Россіи, несом- 
нѣнво пожелаетъ, чтобы юбиляръ иродол- 
жалъ свою плодотворную дѣятельность.

!
(Ошъ собственныхъ корреспонденшовъ)

Слухъ сбъ -о т о ш іі іх і  ийнистрсвъ,
ЛЕТЕРБУРГЪ. По слухамъ, въ 

высшихъ сферахъ произошло измѣне-
ніе настроенія въ отношеніи балкан
скаго вопроса.

Въ связи съ этимъ измѣненіемъ
настроенія, по слухамъ, выходятъ въ
«тставку: предсѣдатель совѣта міни
стровъ Н. Коковцовъ, министръ
иностранныхъ дѣлъ дѣлъ 0. Д. (. азо
новъ и министръ внутреннихъ дѣлъ
Н. А. Маклаковъ.

В. Н. коковцовъ, какъ нредпола
гаютъ, будетъ назначенъ русскимъ
посломъ въ Парижѣ, вмѣсто Изволь
сезго, назначаемаго посломъ въ Лон
донъ.

! і редсѣдателемъ совѣта министровъ 
и министромъ внутреннихъ дѣлъ бу 

^  назначенъ Дурново.
Взъ Штурмъ Сиутари.

Разслѣдоваиіе о разгоиѣ маиифестаціи.
ПЕТЕРБУРГЪ. Товарищу министра 

внутреннихъ дѣлъ Золотареву пору- 
чено нроизвести разслѣдованіе о дѣй- 
ствіяхъ полиціи при разгонѣ манифе- 
стантовъ въ Петербургѣ

Товарищъ министра допросилъ кор- 
респондентовъ, чиновъ полиціи и дру- 
гихъ очевидцевъ манифестаціи

Петербургскій градоначальникъ Дра- 
чевс’ ій представилъ подробный док.<.адъ 
по этому дѣлу.

Стиазъ въ принятіи медиковъ. 
Уволенные изъ военно-медицинской 

академіи студенты обратились въ раз- 
личные университеты съ ходатайства- 
ми о принятіи ихъ въ число студен 
товъ медицинскаго факультета.

Болыпинство университетовъ затруд* 
няется принимать медиковъ.

Отъ казанскаго, юрьевскаго и том- 
скаго университетовъ послѣдовалъ ка- 
тегорическій отказъ,

Заявленіе В. Н. Коковцова. 
Предсѣдатель совѣта министровъ В. 

Н. Коковцовъ заявилъ свяіценникамъ 
депутатамъ Думы, что онъ согласенъ 
увеличить ассигновку на содержаніе 
духовенства на полтора милліона руб 
лей.

Нандидатура гр. Витте.
По сообщенію «Молвы», выдвинута 

кандидатура гр. С. Ю. Витте въ ка 
чествѣ уполномоченнаго отъ русскаго 
правительства для переговоровъ о за- 
ключеніи торговаго договора между 
Россіей и Германіей.

(Петербург. Іелегр. Агентства).
ЦЕТИНЬЕ. Представителямъ державъ 

врученъ отвѣтъ правительства на коллек 
тивную ноту. По поводу границъ Албаніи 
Черногорія оставляетъ нраво снестись съ 
союзниками. По вопросу о нрекрашеніи 
осады Скутари и эвакуаціи албансяой тер- 
риторіи нравительство не въ состояніи дать 
державамъ удовлетворяющій ихъ отвѣтъ. 
По вопросу о защитѣ албанцевъ и мусуль 
манъ-католиковъ правительсгво полагаетъ 
что они пользуются защитой на основаніи 
черногорскихъ законовъ.

ВѢНА. «Рг» иишетъ: Морская деаонстра- 
ція неизбѣжна. По инѣющимся свѣдѣніямъ 
кромѣ Австро-Венгріи, примухъ учаетіе въ 
демонстраціи Пталія, Германія и Англія 
Особенно важно, что рѣшеніе устроить де 
монстрацію принято всѣми державами 
имѣетъ международный характеръ. Обще 
ственное мнѣніе возбуждено недавними со 
бытіями на западѣ Балканскаго полу 
острова и считаетъ мѣры противъ Черно 
горіи понятными и необходимыми: нельзя 
давать балканскимъ государствамъ повода 
думать, что. при готовности державъ счи 
тать ихъ справедливыя требованія, державы 
допустятъ оезнаказанное нарушеніе своихт

государственной службѣ 7ко время прохо- 
жденія курса, чѣмъ нарѵшается пенсіонный 
уставъ, и превращенье студентовъ нервыхъ 
двухъ курсовъ въ вольнооиредѣляющихся, 

остальныхъ курсовъ въ заурядъ-врачей 
съ освобожденьемъ отъ отбыванія воинсвой 
повинности на общихъ основаніяхъ, чѣмъ 
нарушается рядъ статей воинскаго устава. 
}еформа всюду вызвала волненье, ибо про- 
изведенъ разгромъ учрежденья, имѣющаго 
столѣтнюю исторію и давшаго выдающих- 
ся ученыхъ и блестяіцую плеяду поколѣ- 
ній самоотверженвыхъ врачей. Разіромъ 
произведенъ безъ всякаго внѣшняго пово- 
да. Когда праздновался столѣтній юбилей 
академіи, были получены поздравйтельныя 
телеграммы со всѣхъ концовъ міра, были 
телеграммы отъ коронованныхъ особъ, 
слѣдовательно иностранцы умѣютъ восхва- 
лять то, что есть у насъ, а наши занима- 
ются разгромомъ. Дума должна принять 
лапросъ. Если военный министръ' нару- 
шилъ Основные Законы и не хотѣлъ счи- 
таться еъ Думой, Дума должна ему ска- 
зать, что онъ долженъ съ нею считаться 
'рукоплесканія слѣва).

Шингаревъ указываетъ, что запросъ 
предъявляется, нисколько не колебля пре- 
югативъ Верховной власти, къ тому ис- 
полнителю велѣній этой власти, который 
нарушилъ Основные Законы, этой властью 
установленные. Ораторъ подробно останав 
ливается на прежнемъ и новомъ уставѣ 
академіи и указываетъ на противорѣчіе 
его съ новымъ закономъ о воинской по 
вгнности, Ояъ считаетъ несомнѣннымъ на- 
рушеніе статьи 96 Основныхъ Законовъ 
и удивляется еастойчивости и жестокости, 
съ которыми массы учащейся молодежи 
бросаютъ ръ водоворотъ всевозможныхъ 
случайностей (рукоплесканія слѣва). Въ ла- 
ключеніе ораторъ призываетъ Думу под- 
держать спѣшность, кбо 800 человѣкъ 
выброшено на улицу. Дума обязана нэ 
только охранять законъ, но помнить 
пользахъ государства и должна потребо- 
вать, чтобы тѣ, которые разгромили раз 
садникъ просвѣщенія, немедленно вышли 
бы и сказали, что они думали и думали-ли 
вообще, когда издѣвались надъ учащейся 
молодежью, оскорбляли профессоровъ и ту- 
шили выешее образоваиіе (рувоплесканія 
слѣва).

Спѣшность отклоняется 180 протввъ 
131.

Іодневъ заявляетъ, что октябристы 
отрицательно относясь къ порядку прове 
денья реформы академіи и признавая на- 
личность незакономѣрносіи, считаютъ не 
обходимымъ предложить передать вопросъ 
на три дня въ комиссію для наиболѣе 
тщательяаго выясненія юридической при 
роды и выясненія всѣхъ противорѣчій но 
ваго положенія съ дѣйствующимъ законо- 
дательствомъ, что сдѣлать немедленно не 
возможно уже потому, что новое положеніе 
доселѣ не распубликовано въ установлен 
номъ порядкѣ.

МарковъЧ-й заявляетъ,что правые будутъ
голосовать противъ срочности, считая за̂
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чался штурмъ Скутари, который идетъ 
успѣшно. Послѣ ожесточеннаго боя 
взяты передовые форты.

Посредничество державъ.
По сообщенію изъ Вѣны, союзныя 

балканскія государства согласились 
принять посредничество великихъ дер 
жавъ въ вопросѣ о заключеніи мира 
съ Турціей.

При этомъ союзники внесли суще- 
ственныя оговорки: Скутари должно
отойти Черногоріи, Эгейскія острова 
—Греціи. Еромѣ того Турція должна 
уплатить контрибуцію, размѣры кото 
рой будутъ установлены по согла- 
шенію.

Воеин&я добыча въ Адріанополѣ.

По сербскимъ свѣдѣніямъ, военная 
добыча союзниковъ въ Адріанополѣ 
оцѣнивается въ 150 милліоновъ

Согласно заключенному условію 
добыча эта должна быть раздѣлена по 
ровну между болгарами и сербами.

Мнссія Радко Дмнтрівва.
По циркулирующимъ среди депута- 

товъ Государственной ІІумы свѣдѣ- 
ніямъ, миссія болгарскаго генерала 
Радко Дмитріева оказалась безуспѣ 
шной.

Засѣданіе 20-го марта 
Предсѣдательствуетъ Родзянко. Въ числѣ 

поступившихъ дѣлъ законодательныя пред- 
положенія объ учрежденіи въ петербург- 
скомъ университетѣ медицинскаго факуль- 
тета и объ отпусаѣ изъ казны средствъ 
на постройку и ремонтъ зданій духовно- 
учебныхъ заведеній.
Запросъ о реформѣ меднцинской ака- 

деміи.
Принимается предложеніе Шингарева 

немедленно нриступить къ обсужденію 
спѣшныхъ запросовъ каде, прогрессистовъ 

трудовиковъ о незаьономѣрвыхъ дѣй- 
ствіяхъ военнаго министра, выразившихся 
въ проведеніи реформы военно-мѳдицанской 
академіи въ порядкѣ управленья. Секретарь 
оглашаетъ всѣ три запроса.

Аджемовъ указываетъ, что для приня- 
тія спѣшности запроса необходимы юриди- 
ческая ясность запроса, его острота, налич- 
ность условій, при которыхъ спѣшность 
могла-бы предотвратить послѣдствія, выте- 
кающія изъ незакономѣрности дѣйствія 
праввтельства. Въ данномъ случаѣ всѣ эти 
элементы имѣются. Новое положеніе изда- 
но помимо законодательныхъ учрежденій, 
тогда какь прежній уставъ проходилъ въ 
порядкѣ закояодательномъ чере?ъ Госу- 
дарственный Совѣтъ. Въ данномъ вопросѣ 
имѣются два элемента, устанавливающіе 
несомнѣнность нарушенія статьи 86 Основ- 
ныхъ Законовъ, именно—признанье но- 
вымъ уставомъ студентовъ состоящими на

просъ вздорнымъ и поотивозаконнымъ. 
Военное вѣдомство, когда рѣчь идетъ о 
военныхъ учрежденіяхъ, должно примѣнять 
статью 96 и поступать такъ, какъ оно по-
т Ж Ь Л Л Ж  Л в ш ,  испоі- 
нилъ свой долгъ (рукоплесканія справа), 
Въ залѣ шумъ. Некрасовъ съ мѣста: «Ху- 
лигаяъ». Замысловскій съ мѣста Некрасо- 
ву: «Мёрзавецъ».
Исключеніе Замысловскаго и Некра- 

сова.
Предсѣдат'ль заявляетъ, что возгласы, 

допущенные ІІекрасовымъ и Замыслов- 
скимъ, совершенно недопустимы. Пора 
пресѣчь самую возможность подобныхъ 
возгласовъ. Предсѣдатель предлагаетъ ис- 
ключить Некрасова и Замысловскаго—каж- 
даго на два засѣданія (рукоплесканія иъ 
центрѣ).

Некрасовъ извиняется передъ Думой за 
сорвавщееся у него выраженіе, вызванное 
словами Маркова, признретъ свою вину и 
проситъ своихъ членовъ фракціи поддер- 
жать предложеяіе предсѣдателя и голосо- 
вать за его исключеніе (шумныя рукопле- 
скгнія оипозиціи).

Замысловскт, признавая свою вину, 
говоригъ, что назвалъ Некрасова мерзав- 
цемъ.

Сильный шумъ слѣва прерываетъ ораг 
тора. Предсѣдатель разъясняетъ, что пра- 
во объясненій дается не для того, чтобы 
повторять бранныя слова. Если Замыслов- 
скій новторитъ ихъ еще разъ, то будетъ 
лнщенъ слова и мѣра взысканія будетъ 
увеличена.

Замысловскій объясняетъ, что по его 
мнѣнію прелсѣдательствующіѳ страдаютъ 
однобокой справедливостью и явно потвор- 
ствуютъ партіямъ, голосами которыхъиз- 
браны. Поэтому, видя безцѣльность ле- 
гальныхъ мѣръ борьбы съ нееправедли- 
востью предсѣдателя, приходится прибѣ-

гать къ нелегалькымъ мѣрамъ.
Предсѣдатель заявляетъ, что, уважая 

Думу, оставлЯетъ безъ возражеяія слова 
іамысловскаго и настаиваетъ на принятіи 

нредложенішхъ имъ мѣръ взысканія.
Дуиа единогласно принимаетъ предло- 

женіе исключить Замысловскаго и боль- 
шинствомъ всѣхъ противъ зсде предложе- 
ніе исключить Некрасова 

Баллотировкой предложеяіе о назначеніи 
комиссіи треХдневнаго срока для пред- 
ставленія доклада принимается.

Запросъ трудовиковъ.
ІІа очереди спѣшный запросъ трудови- 

ковъ по тому-же поводу.
Ееренскій указываетъ, что незаконо- 

мѣрность, допущеиная военнымъ мини- 
стромъ, на лицо: нарушенъ уставъ о во- 
инской повинности, цѣлая категорія рус- 
скихъ гражданъ привлечена къ отбыва- 
нію воинской повинности на новыхъ на- 
чалахъ, подчиненіе студентовъ военной 
юрисдикціи грѳзитъ цѣіымъ рядомъ неиз- 
бѣжныхъ конфликтовъ. Ораторъ заявляетъ 
о снятіл спѣшности и проситъ принять 
трехдневную срочность.

Срочность принимается какъ по запросу 
трудовиковъ, такъ и по запрогу прогрес- 
систовъ.
Запросъ о насиліяхъ надъ манифестан- 

тами.
Оглашается спѣшный запросъ министру 

внутреннихъ дѣлъ о яезакономѣрныхъ дѣй- 
ствіяхъ чиновъ петербургской полиціи 17 
марта, допуставшихъ рядъ насилій надъ 
участниками славянской манифестаціи. Въ 
ложѣ міуіистровъ министръ внутреннихъ 
дѣлъ и товарищъ министра Золотаревъ. 
Савенко поддерживаетъ спѣшность, под 
черхивая, что русское общество уже давно 
не иережавало іілнутъ радости и восторга. 
Судьба дала возможяость порадоваться ра- 
достями нашихъ едшюкровныхъ братьевъ. 
Всѣ помнятъ, что нроисходило въ Думѣ, 
когда распространйлась вѣсть о паденіи 
Адріанополя. Въ общемъ порывѣ исчезли 
многія партійныя прегра^ы. Вмѣстѣ съ 
Думой радовалась вся страна, то же чувство 
переживало населеніе Петербурга. Ораторъ 
наиоминаетъ, что маяифестанты отправи- 
лись привѣтствовать представителей на- 
родовъ—побѣдителей. Правительство же 
на этотъ высокій порывъ русскаго 
общества отвѣтило полицейскими нагайкэ 
ми. Чему грозила мирная манифеста 
ція? спрашиваетъ ораторъ и цитируетъ 
далѣѳ рядъ заявленій участяиковъ 
стаціи, устанавливающихъ, что полиція 
разгоняла участниковъ маяифестаціи кула 
ками и нагайками, мяла лошадьми. Націо 
налисты не обвиняютъ чиновъ полиціи 
несомнѣнно исполнявшихъ, что имъ было 
приказано, но предъявляютъ запросъ ми 
нистру внутреннихъ дѣлъ. Однако они 
считаютъ, что не отдѣльные министры ви 
новны въ происшедшемъ. Вина лежитъ па 
всемъ курсѣ, которому слѣдуетъ нынѣшнее 
объединенное правитѳпьство. Политика 
правительства можетъ быть сильна только 
когда, когда она находится въ полномъ 
соотвѣтствіи съ идеалами народа. Про- 
пасть, раздѣляющая русское общество и

передъ вами, что мѣры къ выясненію это- 
го событія будутъ нрияяты самыя энер- 
гичныя, и увѣренъ, что разслѣдованіе, ко- 
торое уже происходитъ. сумѣетъ выяснить 
то, что дѣйствительно произошло, въ долж- 
номъ правдивомъ свѣтѣ. Результатъ это- 
го дознанія будетъ вамъ своевременно до- 
ложенъ. Если всѣ обвиненія, которыя здѣсь 
сегодня съ этой кафедры были нредъявле- 
ны чинамъ петербургской полиціи под- 
твердягся, чины эти будутъ подвергнуты 
строгой отвѣтственностя (про должительныя 
)уконлесканія справа).

прэвитѳльство, создалась давно, но она ни 
когда нѳ была еще такъ глубока, какъвъ 

далѵс тйо великая держава. (ТІро- 
тесты въ центрѣ) Русское общество дало 
доказательство того, что оно стоитъ на

Х Р О И И К Я ,
Въ губ. присутствіи. 19-го марга 

подъ предсѣдательствомъ губернатора кн. 
А. А. Ширинскаго-Шихматова, при участіи 
вице-губернатора В. II. Шебеко, управляю- 
щаго казенной палатой Н. Н. Лаппа, не- 
премѣннаго члена В. I. Леднева, нредста- 
вителей земства К. Н. Гримма, Э. А. Исѣе- 
ва, города—И. Я. Славина и др., состол 
лось засѣданіе губ. по земскимъ и город 
скимъ дѣламъ присутствія. Ходатайства 
земствъ: 1) камышинскаго о разрѣшеніи 
кредитоваться въ частныхъ банкахъ до 
400.000 р. на ведѳніе земскаго хозяйства: 
2) кузнецкаго о займѣ въ 2000 руб. на 
организацію обработки пеньки; 3) хвалын- 
скаго о прянятіи посредничества по вы- 
дачѣ ссудъ подъ залогъ хлѣба, о разрѣ- 
шеніи кредита въ частныхъ банкахъ до 
50000 руб. на операціи по земледѣльче 
скому складу и кредита въ 25000 руб. на 
обороты сельскаго ломбарда—присутстві 
емъ постановлено представить въ мини 
стерство внутреннихъ дѣлъ съ благопріят 
ными заключеніями.

Ходатайства по постановленіямъ город- 
скихъ Думъ: 1) аткарской— о разрѣше- 
ніи займа въ 10000 р. на расшареніе го- 
родского ломбарда, 2)-сердобской—о раз 
рѣшеніи займа въ 60000 р. на уаорядоче 
ніе строеній торговой площади и В) два 
царщ ынской— оН  отчужденіи городской 
земли подъ орудійный заводъ и о разрѣ 
шеніи временнаго займа изъ городского 
облигаціонаго займа 400000 руб. для про 
веденія трамвая изъ города на француз- 
скій заводъ,—присутствіемъ постановлено 
представить въ министерство внутреннихъ 
дѣлъ съ благопріятными заключеніями.

Кромѣ того, постановлено предать суду 
за должностныя преступленія: секретаря 
балашовской Думы Руднева, члена воль 
ской земской управы Зоркина и быв 
шаго члена аткарской городской угг 
равы Спирана. Дѣло-же о преда 
ніи суду бывшаго оцѣнщика губерн, 
земсгва Рахманинова за растраты денегь 
вслѣдствіе безвѣстной отлучки его прекра 
тить до явки или задержанія обвиняемаго

— Вчера губернаторъ кн. А. А. Ширин 
скій-ПІихматовъ посѣтилъ губ. правленіе, 
гдѣ осмотрѣлъ дѣлопроизводство.

— Совѣщаніе о земсиой статнстинѣ 
19 марта при губернской управѣ соетоя- 
лось совѣщаніе управы
З^шУачЛ/ЛПіь^ѴрШГйніямъ земскаго дѣла 
объемъ статистическихъ работъ оцѣноч- 
наго отдѣленія. Выяснилось, что онъ да- 
леко не достаточенъ. Такъ, напримѣръ,

янскихъ земляхъ, такъ и на частновла-1 вя братъ П. И. Шушринъ,

высотѣ пониманія событій; правительство- публикуемыя свѣдѣяія объ урожаѣ пе ѵдов- 
же не сумѣло сдѣлать ничего иного, какъ летворяютъ участковыхъ агрономовъ * По- 
только встать на запятки австрійской по 1 • - • ■
бѣдной колесницы.

Министръ внутреннихъ дѣлъ. Го- 
спода члены Думы. Позвольте мнѣ по по- 
воду того, что я сѳйчасъ выслушалъ, пред- 
ставить вамъ очень короткое, но необходи- 
мое объясненіе. 'Манифестаціи уличныя, 
которыя ѳобираютъ толпу и вносятъ без 
порядокъ въ дваженіе ка улицѣ, кояечяо, 
недоаустимы. Они должны быть прекра- 
щаемы самыми яастойчивыми мѣрами по- 
лиціи; но мѣры эти, конечно, должны 
быть благопристойны. Въ виду слуховъ, 
циркулировавшихъ по поводу событій, 
цроисшедшихъ 17 и 18 марта на улицахъ 
Иетербурга, я еще вчера утромъ счелъ 
своимъ долгомъ просить моего товарища 
но д̂олжности, дѣйствительнаго статскаго 
совѣтника Золотарева произвести самое 
внимательное, всестороннее и полное раз- 
слѣдованіе этихъ событій. Правительство 
не одобряетъ грубыхъ пріемовъ при ис- 
полнеяіи полиціей своихъ обязанностей; 
правительство не только нѳ сочув 
ствуетъ имъ, оно признаетъ ихъ не- 
тѳрпимыаи (рукоплескашя справа. Го- 
лоса: «Браво!») и тѣмъ болѣе въ дан- 
номъ случаѣ признаетъ ихъ необъясни 
мыми. Въ данномъ случаѣ манифестанты, 
повидамому, были настроены мирно, а са- 
мый поводъ, который далъ оснозаніе для 
этой манифестаціи, встрѣтилъ такъ много 
сочувствія. Воть почему теперь, пока раз- 
слѣдованіе не закончено, я могу ограни- 
читьея только тѣмъ, что свидѣтельствую

мѣтио оживленіе. Въ немъ возникла значи- 
тельная и интересная мысль—объ учреждѳ- 
ніи въ Саратовѣ высшяхъ женск, курсонъ.

Общество трудящихся жеящинъ пред- 
полагаетъ взять на себя иниціативу ио 
проведеніювъ жизнь этой важной и чре- 
ватой будущимъ идеи. Не располагая соб- 
ственными средстваии, Общество надѣется 
на иоддержку этой иннціативы со сторо- 
ны города, земства, а также и различ- 
ныхъ культуриыхъ Обществъ и учрежде- 
ній и отдѣльныхъ лицъ.

Для иачала дѣла Обществомъ созывает- 
ся въ воскресенье, 24-го марта, въ фельд- 
шерской школѣ общее собраніе для пред- 
варительнаго обсужденія вопроса объ от- 
крытіи высшихъ женскихъ курсовъ, при- 
чемъ устроители собранія надѣются, что 
на засѣданіе явятся и многіе интересую- 
щіѳся этимъ вопросомъ и сочувствуюшіе 
идеѣ женскихъ курсовъ лица а дѣятели. 
1а собраніи профессоромъ Н. М. Какуін- 
канымъ будутъ доложены обіція сообра- 
женія по поводу учрежденія курсовъ, бу- 
дутъ доаущены пренія, послѣ чего предцо- 
лагается образованіе особой комиссіи для 
болѣе оиредѣленной и детальной разра- 
оотки вопроса о женскихъ курсахъ въ 
Саратовѣ.

Комиссіи этой, между прочимъ, предполо- 
жено поручить—сдѣлать запросы по 
всѣмъ городамъ, гдѣ уже имѣются высшіѳ 
женскіе курсы, о необходимыхъ усло- 
віяхъ и порядкѣ, а тавже и другихъ дан- 
ныхъ, имѣвшихъ мѣсто при учрежденіи 
тамъ тенскихъ курсовъ.

Сегодня въ помѣщеніи университета 
вазпачено внѣочервдное засѣданіе фи- 
зино-медициискаго Общества дла про- 
долженія преній по поводу сдѣланныхъ въ 
предыдущихъ засѣданіяхъ докладовъ—д-ра 
В. М. Богуцкаго «0 санитарной опѣнкѣго- 
родского водоснабженія въ Саратовѣ» и 
анженера А. А. Лаговскаго «0 способахъ 
очистки и фи.іьтраціи воды».

Лекція для воскресниковъ Въ пят- 
ницу, 22-го марта, въ Народной аудито- 
рія назначена вторая лекція проф. В. Д. 
Зернова по физикѣ для учаіцихся воскре- 
сныхъ школъ. Тема лекціи «Электрическій 
токъ».

— 0 пріѣздѣ В. А. Маклаиова. На-
дняхъ пріѣзжаетъ въ Саратовъ депутатъ 
Государствепной Думы В. А. Маклаковъ, 
котврый выступитъ въ качествѣ повѣрен- 
наго оі ъ фонъ-Мекковской артели по иску 
къ казѳннымъ жел. дорогамъ 295000 р., 
удеряфнныхъ дор. послѣ «экпропріац й».

— Пріѣхалъ изъ Самары генералъ май- 
оръ А. В. Новиковъ.

— Выѣхали: прокуроръ судебной пала- 
ты С В. Карчевскій въ Пензу; прокуроръ 
окружнаго суда А. Е. Богдановъ—въ Ат- 
карскъ.

— |  Н. И. Харизоменовъ. Въ Сарато- 
вѣ получена телеграмма о скоропостижной 
смерти въ Самарѣ предсѣдателя самарскаго 
овружнаго суда Н. Ё. Харизоменова.

— Возвратился изъ Петербурга дирек- 
торъ Городского банка П. И. Шиловцевъ.

— Нагреждеиъ орденомъ св. Анны 3-й 
степени предсѣдатель саратовской уѣздной 

! УПВЛТл1® Вирись ГрЪСЗОрьевЪ.
— Назначается почетный ч л ѳ й ъ  саратов- 

скаго губернскаго иопечятельства кѣт- 
скихъ пріютовъ П стровъ—попечитѳлемъ 
дѣтскаго пріюта именя М. Н. Галкина- 
Врасскаго.

— Опрадѣляѳтся на службу Бѣ гучевъ— ъо- 
четнымъ членомъ саратовскаго губернска- 
го попечительства дѣтскихъ пріютовъ.

Нражи. 19 марта совершены кражи: 1) 
на НикольЪкой ул„» изъ зап^ртой кварти- 
ры домовладѣлЕцы М. И. Ниаштиной, во 
время ея отсутствія, взломавъ замки у

слѣднимъ нужны свѣдѣнія не только по 
уѣздамъ, но и по волостямъ и селеніямъ.
Необходммы твкже данныя о распредѣде-
ніи посѣвныхъ культуръ какъ на кресть-1 дверей, пронйіснувъ въ помѣщеніе', родной

Но разныя тены.
Въ городскихъ оглобляхъ.

Послѣднее засѣданіе доживающей свой 
вѣкъ саратовской городской Думы не со 
стоялось. Конечно, у гг. гласныхъ нача 
лись свои весеннія заботы. Одни спасаютъ 
судовые караваны, другіе ведутъ усилен- 
ныя сдѣлки на нефть, лѣсъ и кирпичъ.

 «“^линниковъ, вѣроятно, сто
рожя съ ведромъ въ рукахъ свой по- 
греоъ. Недаромъ на базарѣ сейчасъ можно 
встрѣтить оригянальный пряборъ—черпакъ 
спеціальнодля вычерпыванія мелкой,но упор- 
но-одолѣвающей ваши подвалы подпочвен- 
ной воды. Точно дно Саратова гдѣ-то дало 
трещину. Она росла, ширилась и, повиди- 
мому, пробралась въ ряды торговцевъ и 
домовладѣльцевъ, составляющв хъ толщу го- 
родскихъ избирателей, Ужъ если корен- 
ные наши овраги обваливаются, а под- 
почвенная вода грозитъ потопить самыхъ 
коренныхъ обывателей, то что-же говорить
объ избирательской массѣ? Она треснтла I вппти гг к " т ™ Т _ 4 и"иіѵ“ ш'
» расводолась на * й г р ,„ п Ы. Кое-кто ужо I об, ожеДви  'с у д о ы ъ Т ” у і І о Т Т Х

наши дѣловитые стародумцы, наши стол-
пы личнаго скопидомства, составлять

И т. д.
Дѣйствительно, на счетъ городскихъ на- 

логовъ дѣло у обоихъ противниговъ об- 
стоитъ болѣѳ или менѣе одинаково. И тѣ, и 
другіе стараются по возможности перело- 
жить ихъ съ себя на третьихъ лицъ,—- 
кто на квартирантовъ, кто на покуиате- 
лей. Если стародумцы дѣлаютъ это болѣе 
ловко, то едва-ли- эта ловкость даетъ имъ 
право иа прѳдпочтеніе въ общественномъ 
дѣлѣ. Особенно изловчившійся въ обдѣлы- 
ваніи своихъ дѣлишекъ теряетъ цѣнныя 
качества общественности. Дѣловая односто- 
ронность не проходитъ даромъ. Мало того, 
иного ловкача въ личвыхъ дѣлахъ пора- 
жаетъ странная слѣпота, когда онъ берет- 
ся за дѣло общественвое. Примѣръ—тотъ- 
же договоръ съ бельгійцами. Кто изъ ста- 
родумцевъ, сдавая свой домъ или заклю- 
чая торговыя сдѣлки, не оговоритъ ясно и 
до мелочей все, что касается налоговъ. 
Ьонъ и сами бельгійцы не упустили внѳ- 
сти въ свои договоры съ абонѳнтами ос- 
вѣщенія пунктъ, что налоговъ на освѣще- 
ніе они не платятъ (благодаря настойчи-

уже
всплылъ на поверхность, а другимъ гро- 
зитъ окунуться и пустить пузыри. Оба бе- 
рега расколовшейся толщи насупились и 
заняли другъ къ другу вызывающее поло 
женіе. Точно въ старину—сторона на сто- 
рону сошлись и засучиваютъ рукава:

— Эй вы, стародумье! Пора на отдыхъ! 
Будетъ, похозяйничали!

— Ну-ну вы, выскочки и сорванцы! 
Дай дорогу! Мы платимъ налоги.

— А мы-то развѣ не платимъ? Хе-хе! 
Чай, мы вмѣстѣ съ вами собираемъ нало- 
ги-то съ кого можно.

— Вы пришлые, а мы—коренные!

правилъ, заставляющая горожанъ ни съ 
того, ви съ сего нести огромные платежи. 
Мы и раньше, много лѣтъ назадъ, въ рас- 
цвѣтъ стародумья, когда одна изъ сара- 
товскихъ газетъ была на поводу у старо- 
думцевъ (тѳпѳрешнюю «Волгу» газетой 
я не считаю), крѣпко сомнѣвались въ об- 
щественныхъ талантахъ всѣхъ этихъ го- 
родскихъ свѣтилъ. Но теперь всѣ сомнѣ- 
нія блестяще подтвердились, и стародумью 
для защиты остается кричать въ безсильной 
злобѣ: «это нахальство!». Еще можетъ 
оставлять нѣкоторое сомнѣніе другой до- 
водъ растѳрявшихся воротилъ: они, види- 
те-ли, «коренныё жители, а тѣ, обновлен- 
цы, «пришлые и случайные». Но что та- 
кое въ быстро растушемъ Саратовѣ ко- 
ренное, и что пришлое? Лѣтъ 40 назадъ 
въ Саратовѣ было вдвое меныпе жителей. 
Откуда-же набралось теперь ихъ до 240 
тысячъ? Не обладаютъ-ли саратовцы осо- 
бой плодовитостью? Судя по расширенію 
кладбищъ и росту подкидышей, плодовитость 
у насъ достаточна, но выживаетъ-то 
очень мало родившихся. Врачебная стати- 
стика увѣряетъ даже, будто число уми- 
рающихъ превышаетъ число рождающихся. 
Словомъ, предоставленный своей собствен- 
ной плодовитости, коренной Саратовъ ско- 
ро вымеръ-бы, превратившись въ новоѳ

- до-
говоръ съ бельгійцами отъ имѳни города и „ __ ______

^ ’ Еакъ паивныя деревен-1 наслоеніе татарскаго Увѳка. Но вотъ тутъ ітакъ  испортили самое мѣсто гласнаго, что

бляхъ. Пришлые и случайные, быстро уве- 
личивая городъ, помогаютъ кореннакамъ 
лишь богатѣть. Да и кто сами эти корен 
ники, какъ нѳ обжившіеся и не разжив 
шіеся пришлые и случайяые. Нѳ такъ ужъ 
давно родоначальникъ Аносовыхъ при- 
шелъ сюда въ лаптяхъ и съ котомкой за 
плечами. Это говоримъ не въ осужденіе 
эа происхожденіе, а только чтобы
отереть воздвигаемую стародумцами
грань между собоя и пришлыми.
Коренникъ Немировскій все считался 
столпомъ, пока нѳ поманили его изъ де- 
партамента. На что ужъ коренникъ былъ 
В. А. Коробковъ, а чуть обозначилась луч- 

I шая вакансія, выпрягся спѣшно (нѳ до- 
[ждавшись выборовъ) изъ городскихъ огло- 
блей и былъ таковъ. Другіе коренники 
завезли саратовцевъ прямо въ яму зависи- 
мости отъ иностранцевъ и въ какую-то
трясину контракта.

И они-же еще тѳперь корятъ обновлен- 
цевъ (между которыми много саратовскихъ 
сторожиловъ):

— Вы—цришлые и случайные, а мы 
коренные!

Нѣтъ, ужъ пора выпрячь этихъ запалив- 
шихся коренниковъ изъ городскихъ огло- 
блей и отпустить на вольную степь. Они 
ужѳ такъ засидѣли городское хозяйство,

скш оаоы. На большое общественное дѣло на помощь коренникамъ являются пришлые будушихъ избранниковъ можно лишь
V  П И Ѵ Т ч  ТТА ѵ о о п п ьгттл  т т л « л « , т  ГГ__________  I і т  а  т т г т о  К г т г т л  П п ч      І „ *у нихъ не хватило пороху. Теперь сами 
видятъ цромашку, но другимъ указывать 
на нее не позволяютъ, «Это нахальство!» 
кричитъ бывшій юрисконсультъ И. Я. Сла- 
винъ гласному А. Е. Романову, когда тотъ 
припираетъ честную компанію къ стѣнѣ и 
ставитъ вопросъ ребромъ. Кажется, больша- 
го «нахальства» нельзя себѣ представить, 
какъ эта безпечность и близорукость за-

и случайные. Они пополняютъ собой убыль 
отъ умираннцихъ и притомъ въ такой 
сильной степени, что городъ быстро ра-| 
стетъ и богатѣетъ, а городской бюджѳтъ 
достигъ уже трехъ милліоновъ рублей. Что 
сталось-бы съ тѣмъ коренникойъ, если-бы 
не эти пристяжные? Онъ давно задохнулся-1 
бы въ своемъ старомъ хомутѣ и легъ-бы, [ 
какъ запаленная кляча, въ своихъ огло-І

по-
жалѣть. Если коренникъ не можетъ вывез- 
ти застрявшій по его-же милости въ овра- 
гЬ городской возокъ, то пусть возьмутся 
дружно пристяжныѳ, хотя-бы и пришлые, 
да и для стародумскаго коренника най- 
дется смѣна.

С в о й.

дѣльческихъ и тоже по волостямъ. Отдѣ- 
леиіе народнаго здравія указало на важ- 
ность свѣдѣяій о численности, плотности и 
движеніи населенія. Они нужны при рро- 
веденіи саиитарныхъ мѣропріятій. На 
этотъ-же недостатокъ указало и отдѣленіе 
народнаго образованія и экономическое 
отдѣленіе. Постановлено развить объемъ 
работы въ предѣлахъ требованій каждаго 
отдѣленія.

Совѣщаніе затѣмъ высказалось за жёла- 
тельность изданія статистическаго ежегод- 
ника. Состоится еще нѣсколько совѣща- 
ній.

- Высочакшимъ манифестомъ 21 го
февраля предсѣдателю и членамъ губѳрн- 
ской управы проіцено по 50 р. изъ удер- 
жаній (разница), которая должна произво- 
диться въ течѳніе 3-хъ мѣсяцѳвъ въ раз- 
мѣрѣ разницы между новымъ, увеличен- 
нымъ, жалованьемъ и старымъ.

Собраиіе муномоловъ. На биржѣ, 
подъ предсѣдательствомъ Ф. П. Шмидтъ, 
состоялось закрытое засѣданіе мукомоловъ, 
хлѣботорговцевъ и владѣльцевъ маслобой- 
ныхъ заводовъ по вопросу объ устройствѣ 
въ Саратовѣ Врупнаго хлѣбнаго элевато- 
ра. Собраніе признало желательнымъ ус- 
тройство элеватора на берегу Волги, око- 
ло предполагаемаго тоннеля или желѣзно 
дорожнаго моста, со всѣми усовершенство- 
ванными машинани. Собраніе рѣшило на- 
значить еще засѣданіе для детальной раз- 
работки проекта.

— Тарифъ для эискурсантовъ на ш. 
д. Управляющій ряз.-ур. жел. дор. увѣ- 
домилъ уѣздную управу, что льготный та- 
рифъ на проѣздъ по желѣзнымъ дорогамъ 
въ вагонахъ 3-го класса учащихся, от- 
поавляющихся въ образовательныя экскур- 
сіи, замѣненъ новымъ тарафомъ. Согласно 
послѣдняго, плата за проѣздъ экскурсан- 
товъ взикаѳтся по общему пассажирскому 
тарифу для нассажировъ 3-го клаг.са по 
числу верстъ общаго протяжѳнія всего же- 
лѣзнодорожнаго въ оба конца пути, со 
скидкою 50 проц. При этомъ учащіеся 
низшихъ учеоныхъ заведеній при поѣзд- 
кахъ въ мѣстности, отстоящія отъ перво- 
начальной станціи отправленія экскурсіи 
на разстояніяхъ до 50 верстъ взлючитель- 
но, перевозятся безплатно.

Проѣздъ одного экскурсанта до ст. Са- 
ратовъ выразатся: отъ Карабу.™ака 2 р.
60 к., Бурасово 2 р. 40 к., Вихляйки 2 

15 к., Кологривовки 90 к., Татищева 
5 г/а коп., отъ Курдюма безплатно.

На благотворитольную помощь. 
Уѣздная управа получила отъ губернской 
на благотворительную помощь пострадав- 
шему отъ неурожая населенію 13 тыс. р., 
на школьныя приварки 7456 р., на лѣ- 
чебно-питательную помоіць 1300 р. Въ те- 
ченіе минувшаго мѣсяца на благотвори- 
тельную помощь выслано 5500 р. Она бу- 
детъ оказываться въ теченіе 2 съ полов 
мѣсяцевъ. Каждому нуждающемуся выдается 
1 п. ржаной муки и 10 ф. пшена. Въ управу 
поступаютъ новыя заявленія о нуждѣ.

— Зысшіе женсніе нурсы. Въ суще- 
ствующеиъ въ Саратовѣ неболыпомъ и 
пока мало проявившемъ себя Обществѣ 
взаимопомощи трудящихся женщинъ за-

. 19 л., похитилъ 
разныхъ вещей на 27 р. Никитена, воз- 
вращяясь домоа, замѣтила Шушрина, но 
онъ выпрыгнулъ въ окно и окрылся; 2) 
на Московской ул„ въ номерахъ Карпова, 
изъ незапертой комнаты служагдихъ у П. 
Я. Калинина украдено разныхъ вещей на 
46 р., причемъ подозрѣніе заявлено на 
уѣхавшую изъ номеровъ горничную Боб- 
рову; 3) На Часовенной ул., у содержа- 
теля постоялаго двора Р. Н. Егорова ук- 
радено одеяды на 20 р.; 3) на Соколовой 
ул., въ д. Кондратьевой, изъ квартиры 
Трубкиной украдено разныхъ вещей на 
10 р. По подозрѣнію въ кражѣ былъ за- 
держанъ 14 л. мальчикъ С. Ивамовъ, про- 
живающій на Нѣмецкой ул„ у отца свое- 
го, служигеля конторы .Сарат. Вѣстн.“, 
Мальчикъ извѣстенъ полиціи, какъ реци- 
девистъ. Онъ въ кражѣ сознался. Отецъ 
его не разъ отказывался уже отъ наблю- 
денія за мальчикомъ, о чемъ заявилъ про- 
курору окружнаго суда.

— Раскрытіе крупной кражн. Полиціей 2-го 
уч. раскрыта крунная кража. На-дняхъ на 
мѣстѣ Очкинаизъ квартиры домовладѣлицы 
г-жи Фнльяновой, съ погребицы изъ гар- 
дероба и сундуковъ было похищено раз- 
ныхъ вещей на 802 рубля. Эги вещи нѣ̂  
сколько дней тому назадъ были перенесе- 
ны въ погребицу нанятыми г*жой Филья- 
новой молодыми парнями. ІІолиція узна- 
ла ьъ одномъ изъ нихъ рецидивиста Д. 
Вережина, Н. Иванова, дважды судивша- 
гося за кража и П. Котлова, которые и 
были арестованы. Бережинъ ночью за- 
брался во дворъ Фильяновой, сломалъ зам- 
ки съ погребицы, разбилъ сундуки и 
унесъ вещи въ мѣшкахъ. Эти вѳщи най- 
дены у домовладѣлицы на Желѣзнодо- 
рожной ул. Грачевой, на Балашовской ул. 
въ д. Кочеткова у Иванова и въ Глѣбуче* 
вомъ оврагѣ у Андреева. Для ареста во- 
ровъ полйція устроила засаду въ д. Ко- 
четкова и тамъ арестовала вышеупомяну- 
тыхъ лицъ, приходившихъ туда по-оди- 
ночкѣ. Вещи на сумму 300 руб. воз- 
вращены Фильяновой.

— Кріжа въ больницѣ. Въ ночь на 20-е 
марта воры, проломивъ окно въ конто- 
рѣ Александровской больницы, прокикли 
въ гхомѣщеніе кассы, гдѣ разбили сун- 
дукъ и, вынувъ изъ него 600 р., назна- 
ченныхъ къ выдачѣ жалованья служа- 
щимъ, скрылись.

— „Юные бухгалтеры". На-дняхъ слуша- 
тели бухгалтерскихъ курсовъ И. М. Ха- 
бушевъ, 17 лѣтъ и Г. В. Шапошниковъ,
16 лѣтъ, пришли въ магазинъ Бендера и 
предъявили ордеръ на полученіе изъ кас- 
сы 15 р., выданный на имя Эдмоида Ха- 
бушева. за, исполненную будто-бы имъ 
конторскую работу. Ордеръ былъ подпи* 
санъ владѣльцемъ магазина Бендеръ. 
Кассиръ увидѣлъ, что ордеръ и подпись 
подложны, пригласилъ полицію, которая 
и арестовала молодыхъ людей. Оба они 
привлечены къ уголовной отвѣтственности 
за подлогъ и мошенничество.

& С ъ В о л г и.
Изъ Астрахани пассажирскіе пароходы 

уходятъ въ Царицынъ.
— Мелкія буксирныя пароходства изъ 

Саратова, Золотого и Царицына объеди- 
няются вмѣстѣ съ верхне-волжскими бук- 
сирными пароходствами въ крупноѳ анці- 
онерное Общество, которое будетъ кон- 
курировать съ слившимися крупными 06- 
ществами «Кавказъ и Меркурій» и Восточ- 
ное Обіцество», а также съ нарождающим- 
ся въ Саратовѣ «Волжско-Камскимъ Ком- 
мерческимъ Обществомъ».

—- Вчера нагружался мукой теплоходъ 
бр. ПІмидтъ «Карамышъ».



— Въ Саратовѣ прибылс аодьі за сут 
ки полвѳршка.

— На Увекѣ приступлено нѵ нагрузкѣ 
судовъ хлѣбомъ.

— Телѳграимы: Прибыло за сутки во- 
ды въ Рыбинскѣ полвершка, Н. Новгоро- 
дѣ 7, Исадахъ 7, Васильсурскѣ 5 съ поло- 
виной, Симбирскѣ 8*/*, Самарѣ 5 съ по- 
ловиной, Камышйнѣ убыло полвершка, въ 
Царицынѣ убыло 1 в. Подвижка льда въ 
Костромѣ, Чебоксарахъ и Услонѣ.

--

Собраніе стародумцевъ.
19-го марта въ 1-мъ Обществѣ взаимна- 

го кредита состоялось собраніе избирате 
лей стародумческой партіи, въ которомъ 
участвовало 108 человѣкъ. Собраніе от- 
крылъ Н. И. Селивановъ, затѣмъ предсѣ- 
дательство было передано И. Я. Славину. 
Послѣдній очень подробно выяснялъ тех- 
нику выборовъ: какъ писать бюллетени, 
куда подавать и проч.

Ов^нниковъ (торговецъ игрушками) об- 
ратилъ вниманіе, что въ спискѣ стародум- 
ческихъ кандидатовъ значится 50 фами- 
лій, тогда какъ правилами, принятыми 
Думой, въ 1-мъ избирательномъ участкѣ 
требуется всего 46 человѣкъ, включая и 
кандидатовъ еъ  гласнымъ. Какъ посту- 
пать въ этомъ случаѣ, кого вычеркивать? 
Кромѣ того, въ числѣ записанныхъ кан- 
дидатами имѣются недоимщики, которые 
по 33 ст. Городового положенія должпы 
быть исключены изъ списковъ. При этомъ 
были указаны пр. пов. Ровинскій, Слорня- 
ковъ и др.

На это одинъ изъ кандидатовъ объ- 
яснилъ, что хотя онъ состоитъ н»доимщи- 
комъ по дому, но участвуетъ въ выбо- 
рахъ по торговому свидѣтельству. Такихъ 
избирателей очень много, которые, имѣя 
нѣсколько цензовъ, участвуютъ по одному 
изъ нихъ.

Поднятый вопросъ о правѣ участія въ 
выборахъ лицъ, состоящихъ недоимщика- 
ми, вызвалъ оживленныя пренія.

Дрис. пов. Э. Ф. Іорданъ объяснилъ, 
что при прошлыхъ выборахъ допускались 
къ выборамъ тѣ изъ избирателей, за ко- 
торыми значились частичныя недоимки.

И. Я . Славинъ, воздержавшась отъ 
категорическаго заключенія по затронуто- 
му вопросу, высказался въ томъ смыслѣ, 
что при настоящихъ выборахъ составлен- 
ный для этого комитетъ, вѣроятно, будетъ 
руководиться практикой предшествующихъ 
выборовъ.

В . А . Шишкинъ, Въ прошлое восвре- 
сенье я былъ на нррдвыборномъ собраніи 
избирателей прогрессивнаго блока. Тамъ 
высказывали такое мнѣніе, что наша пар- 
тія для нихъ все равно что Турція для 
объединенныхъ славянъ. Предлагалось

гутъ сыграть выработанныя нашимъ го- 
родскимъ самоуправленіемъ правила при 
соединенія. Послѣднія почти цѣликомъ 
взяты съ московскихъ правилъ канализа 
ціи частныхъ владѣній. Прежде всего для 
управленія канализаціей Саратову, какъ и 
Москвѣ, требуется институтъ охранниковъ, 
какъ это видно изъ слѣдующаго параграфа 
правилъ: «Домовладѣльцы и съеміцики
квартиръ обязаны по предъявленіи откры- 
таго листа городской управы, допѵскать 
агентовъ послѣдней къ осмотру всеВ* сѣти 
промывныхъ присиособленій м помѣщеній 
водостоковъ отъ 8-ми часовъ утра до 6-ти 
часовъ вечера, какъ во время сооруженій 
этой сѣти, такъ и при эксплоатаціи ея.

Нечего распространяться, какіе резуль- 
таты дастъ этотъ параграфъ, легко рас- 
арывающій жилища и для преступныхъ 
замысловъ разныхъ проходимцевъ, кото- 
рымъ совершить поддѣлку открытыхъ ли 
стовъ не составлтъ труда. Если-бы такой 
параграфъ былъ предъявленъ нѣмецкому 
городу, то составитель его получилъ-бы 
рѣшительную отповѣдь со стороны насе- 
ленія.

Резюмируя положенія доклада, инж. 
Яхимовичъ дѣлаетъ сопоставленіе саратов- 
скихъ канализаціонныхъ правилъ съ пра 
вилами г. Риги, представляющей образецъ 
санитарнаго благоустройства.

Рижскія правила очень кратки, понятны 
даже для неспеціалистовъ, касаются только 
тѣхъ частей домовой канализаціи, которыя 
ииѣютъ касательство къ общественнымъ 
водостокамъ съ точки зрѣнія обезпеченія 
ихъ дѣйствія. Саратовскія правила длин 
ны, непонятны, обидны для граясданскихъ 
чувствъ и вредны, такъ какъ во имя опе- 
кунскихъ стремленій они такъ составлены, 
что не могутъ внѣдрить сознаніе, что важ- 
но и что неважно въ канализаціи, какъ 
общественномъ сооруженіи.

Рижскія правила—это равнодѣйствующія 
между техничесхими интересами канализа- 
ціи, какъ техническаго предпріятія, обще- 
ственными интересами и интересами част- 
ныки, почему правила эти съ экономичес- 
кими принципами въ основѣ наиболѣе 
жизненны, наиболѣе могутъ способ- 
ствовать быстрому канализованію 
частныхъ владѣній. а потому и бы- 
строму оздоровленію города. Саратовскія 
правила, какъ составленныя только при 
одностороннемъ увлеченіи техникой, совер- 
шенно не имѣютъ въ основѣ экономичес- 
кихъ принциповъ, а потому и тяжелы. Мы 
должны:

а) переплачивать 50 проц. на трубахъ,
б) изъ за большихъ требуемыхъ укло- 

новъ безобразить помѣщенія, ломать и ре- 
монтировать поломанное, а въ нѣкото- 
зыхъ частныхъ случаяхъдаже отказывать- 
ся отъ удобствъ канализаціи,

в) изъ за сомнительной полязности оби- 
лія вытяжекъ должны прокладывать вдвое, 
втрое больше трубъ, безобразить зданія въидти штурмомъ на взаимный вредитъ, и  ..............

во что-бы ни стало, взять этотъ Адріано-1 архитектурномъ отношсніи и даже искѵс-
поль. Мнѣ этотъ взглядъ представляется ственно зав0Двть сырость
неправильнымъ. Тамъ люди разныхъ на- г) ИЗъ-за отказа въ ломанныхъ ѵкло- 
Цій, Разной вѣры; у насъ-же должно быть, нахъ должны рыть глубокія траншеи, не- 
независимо отъ партШ, одно стремленіе: сти иесоддающіеся учету расходы и гро- 
благо города. На этой почвѣ возможно зить трещинами канализуемымъ зданіямъ
объединеніе. Теперь оииови у па«л, и у ^  ’
нихъ разные, при чемъ ни тотъ, ии другои соединеніяхъ отъ одвого в^шдМш уш 
не могутъ нолностью удовлетворить избі-1 чнымъ водостокамъ должны нести много 
рателей, тавъ какъ каждый изъ снисковъ I кратяо превышающіе расходы по сравне-
имѣетъ5 свои недостатки. Что-же полу- щЮ Съ дѣйствительно нужными,
чится? Избиратели сами начнутъ перета- е) даже на смывныхъ трѵбахъ у клозе 
совку, сдѣлаютъ винигретъ. Въ концѣ- ховъ ДОЛжны нести вдвое большій расходъ 
концовъ опять получится недоборъ гла- Въ прошломъ году канализовано город- 
сныхъ и, пожалуй, болыпе прежнлго. А СЕИХЪ зданій примѣрно на 75000 руб.! 
это самое нежелательное. Теперь въобоихъі смѣло можно сказать, что при канализо- 
спискахъ кандидатовъ всего 11 человѣкъ, Баніи по рижскимъ правиламъ, добрая по-
 эти вѣроятно пройдутъ, а остальные— I ловина этихъ денегъ осталась бы въ город-
сомнительно... Слѣдовало-бы какъ нибудь і ской кассѣ, и на эти деньги могла быть

и будущихъ институтовъ теперь только 
отводятся мѣста. А представители города 
поѣхали хлопотать объ открытіи трехъ но- 
выхъ факультетовъ!...

Тормазы въ университетскомъ строи- 
тельствѣ начались съ первыхъ дней суще 
ствованія «юнаго разсадника». Опытъ по 
этой части изобилуетъ фактами. Чтобы 
добиться утвержденія проекта перваго зда 
нія института экспериментальной медицины, 
представителямъ города и университета 
пришлось совершить рядъ поѣздокъвъ Пе- 
тербургъ съ личнымг ходатайствомъ; хло 
поты заняли около 2-хъ лѣтъ. И въ ре- 
зультатѣ неизбѣжныя потери и переплаты 
на матеріалахъ, подрядахъ, рабочихъ 
сколько пережито волненій, съ какими 
усиліями приходилось доставать изъ 
департамента утвержденные уже проекты 
Порой строительная комиссія теряла всякое 
хладнокровіе въ борьбѣ съ во- 
локитой. Въ этомъ смыслѣ характерна слѣ- 
дующая телеграмма, посланная въ свое 
время бывшему министру народнаго про- 
свѣщенія А. Н. Шварцу:

«Арх. Шишко прислалъ правленію уни- 
верситета смѣту и неполный цроектъ 
только второго зданія института экспери- 
ментальной медицины, безъ плана под- 
вальнаго этажа, безъ разрѣза и фасада, 
при томъ совершенно неисправленный, 
со старыми помарками, даже безъ убор- 
ныхъ при аудиторіяхъ. Вашего утверлсденія 
на проектъ нѣтъ. Сиѣта и проектъ перва- 
го зданія не высланы. Не получены также 
утвержденные вамя эскизы анатомическаго 
института. Строительная комиссія находит- 
ся въ безвыходномъ положеніи! Ожидая, 
вслѣдствіе вашей телеграммы, скораго по- 
лученія утвержденныхъ проектовъ и смѣты, 
наняли рабочихъ, заключили контракты...

Тутъ все есть: вопли и безвыходность 
однихъ и полное пренебреженіе другихъ, 
граничащее съ издѣвательствомъ, 

Впослѣдствіи бюджетной комиссіей Госуд. 
Думы указывалось, какъ на однуизъ при- 
чинъ такого рода тормазовъ, слѣдующее: 
«Очень часто дѣлается, что когда какой 
либо проектъ неудовлетворителенъ, то 
строительный комитетъ министерства нар. 
просвѣшенія постановляетъ поручить архи- 
тектору министерства составить новый 
проектъ. Онъ составляется, утверждается 
комитетомъ, утверждается министерствомъ 
и посылается на мѣсто исполненія съ со- 
отвѣтственной смѣтой, и въ эту смѣту не 
рѣдко входитъ гонораръ составителю 
проекта, которыи въ то ж е время 
членъ строительнаго комитета, реви- 
зующаго, утверждающаго и бракую- 
щаго. (Стеногр. засѣданія бюдж. ком. Гос. 
Думы 29 января 1911 г. страницы 76—79). 
Такъ случилось и съ Саратовскимъ уни- 
верситетомъ, который въ концѣ концовъ 
долженъ таки былъ уплатить изъ строи- 
тельныхъ суммъ 8000 р. министерскому 
архитектору Шишко за его «труды» въ 
разработкѣ проектовъ.

Однако, послѣ приведеннаго засѣданія 
джетной комиссіи и нѣкоторыхъ объ- 

ясненій съ министромъ, арх. ІПишко былъ 
освобожденъ отъ занимаемой должности въ 
строительномъ комитетѣ.

Лл_и -йто,,не. полвияѵло дѣло постройки 
экспериментальной медицины были готовы, 
потребовалось снова обратиться въ мини- 
стерство съ проектомъ оборудованія ихъ 
газомъ, водой и электричествоиъ всего на 
сумму 120 тыс. Министерство продержало 
проектъ 7 мѣсяцевъ. Вслѣдствіе этого былъ 
потерянъ цѣлый строительный сезонъ, и 
переходъ университета въ свои зданія от- 
ложился еще на годъ, что составило убы- 
токъ до 30000 р 

При этомъ маленькая характерная под-
ВОІТ. въ соглашеніе съ „ово.у.цаи » расш.рена_йнМ»зованвая іеррнюрія ю- Р Й н о т: взвѣшая о

И на это надежды не остается: въ тече- блока. Переизбранъ кандидатъ демократи-1 пришелъ, повидимому- «послѣдній часъ» 
ніе настоящаго лѣта никакія рабогы, по ческихъ группъ въ четвертую Думу Кры- Эта вѣра, ушедшая вмѣстѣ съ жизнью съ 
отзывамъ, не могутъ производиться, такъ ловъ и всѣ выборщики к.-д., такжепереиз- застывшей поверхности земли, находитъ 
какъ проекты лежатъ въ министерствѣ, I брана прогрессивная управа. Лидеры пра- і пріютъ подъ землей. Только здѣсь у этихъ 
кррдиты исчерпаны, а новыхъ нѣтъ. Ме- выхъ и союзниковъ получили незначитель- «паріевъ», которымъ подъ страхомъ смер- 
жду тѣмъ расходы на администрацію по ное число голосовъ и забаллотироваиы. тной казни запрещенъ выходъ изъ-подъ
Л Ф П А Т І і Г й  4 1  П Л м  Т Г О Л т т і  т ж т т т т т г г  л п п л л ш а п л п л т і т т п  I  П п л о п т п п ^ »  _ « « ЙГ   ____ А  ^   I

земли,—только у нихъ сохранилась вѣра 
въ жизаь; они живутъ надеждой,—надеж-

строительной части идутъ безостановочно, Предстоитъ доизбрать 15 гласныхъ.
—смотрителямъ, техникамъ, конторѣ нель- 
зя не платить. Мало этого, по настоянію

(«Русск. Вѣд »)
, . «Вѣчная память» акадѳміи. Пятьсотъідой не только пробиться изъ-подъ земли
финансоваго вѣдомства, на строительныя студентовъ-медиковъ, собравшись вечеромъ на свѣтъ, но и войти въ сношеніе съ оби- 
средства университета возложенъ еще ра- въ скверѣ у памятника Виліе, обратив- тателями другихъ міровъ и спасти зем- 
сходъ по содержанію особаго контрольнаго шись лицомъ къ военно-медицинской ака- лю отъ окончательной гибели; лишенные 
чиновника съ жалованьемъ въ 3000 руб. деміи съ непокрытыми головами трижды всего, они на все надѣются только у нихъ 
А ему, собственно, и контролировать то I спѣли «вѣчную память» академіи. Многіе есть еще человѣческія чувства, есть лю-

пдакали Вызванная полиція не вмѣшива бовь, рождаются дѣти 
лась. _ («к. М.»).

Волынскіе «землеустооители». Въ

почти нечего.
Л. Ииаякинъ.

Уѣздныя ВІСТИ.
какихъ рукахъ находится землеустройство

Ничего этого нѣтъ въ ярко освѣщенвомъ 
искусственными солнцами городѣ подъ

въ Вошнсвой губ. .омзынми, соібщсніо “ н“ "2, “ Г і  Е* " ™ . ! “ и2  Т
«Жиз. Вол.», что по распоряженію началь- носятся снѣжныя бури и сгущается вѣч- 

ная ночь... Никогда жизнь не казаласьника губерніи 5 землемѣровъ, виновные * * * казалась
ДУБОВКА. I въ убійствѣ и скандалахъ, уволены отъ ц ЬНОЁ’ ^ акъ здѣсь’ въ этомъ

- - - - -  ѵсудѣ. Мѣстная Дума хода- должности. Также грозитъ увольненіе еще тгп « „ Ц * ^ и т . Ж®пНИ? пРеди УМИР?Г 
тайствовала о выдачѣ изъ казны безпро- 20 землемѣрамъ, о «похожденіяхъ» кото- „т, „я? к„' „ при ? р  ЧТ0 Н '
центпой ссуды въ 73089 р. на устройствс1 --------------------■ -  1 яться? Къ чемѵ стремиться? Рали чего лю-
водопровода. Главное управленіе но дѣ

чему стремиться? Ради чего лю-
Утонувшій въ грязи. Въ селѣ ІІлоскомъ^ 0ить? ,,

ламъ мѣстнаго хозяйства отклонило хода-Пв®лизи ^ ева)’ утонулъ  въ  лужѣ грязи  5 1 смерть. Можно только заоыться
тайство такъ какъ кпе/іитъ на вылачѵ пп староста эт°го села. Староста съ у тр а  въ наслажденш, утончить послѣднее, прод- іаиыви, ійкь какъ кредитъ на выдачу П О -Івы п и лъ . а затѣм -к ппшйлт. пп й̂яѵ тіп-ьіяифн о™ ™ ------ _________
собій земствамъ и городамъ исчерпанъ.

ЦАРИЦЫНЪ.
Убійство шинкаря. 12-го марта въ Бе- 

кетовкѣ, Отрадинской волости, въ своемъ 
домѣ убитъ одинокій богатый крестьянинъ 
Купріяновъ, торговавшій водкою. Ночью въ

выпилъ, а затѣмъ пошелъ по сѳлу, гдѣ  лчть его,— въ этомъ все содержаніе жизни
попалъ въ огромную луж у, откуда уже «вѣчнаго гопола» И гпрли чтпй тпипы .былъ не въ состоянш выбраться. Только і  іорода». и среди этои толпы,
черезъ часъ старосту вытащили, но уж еІ^ ^ У^ ®  заовенія въ безумныхъ оргіяхъ,

I мертвымъ, [самымъ искуснымъ мастеромъ по части
изобрѣтенія наслажденій является власте-
линъ вѣчнаго города,— утонченный и же-

.стокій развратникъ, садистъ, напоминаю-
пиколаевское время памятно до сихъ поръ щій римскаго императора изъ эпохи упад-

„Бунтъ на колѣняхь.“
Щ  постучались сынъ содержателя старообрядцамъ. Что пришлось пережить въ ка. Онъ научилъ своихъ подданныхъ 

Муковнинъ, 21-го года, и его со- то время старообрядческой массѣ, можло извлекать наибольшую суммГ н^лаж- 
жительница Колебабина, переодѣтая въ судить хотя бы по описаніямъ разнаго рода дейій изъ Т о Г  Х тр?м ен?а которое

пР °Н « Р а зо р е н ій » , сохранившимся въ глухихъ овется человѣческимъ^тѣломъ», онъполубутылки водки. Когда старикъ
2 ?  Г Л ’,МуК0ВНИНЪ’ на т̂авя Револь-1 свѣжимъ впечатлѣніемъ были записаны | гіи. Но самъ онъ смотр~итъ~~~дальш7 дпу-
веръ, потребовалъ деньги. Между стари-1 очевидцами. Ігихъ. онъ зпаетъ ч™

,В“ Г І ^ ахъ_съ т_ого вРемеаи> к,ігда они П°ДЪ I изобрѣтаетъ для нихъ все новыя ор
РУ

что послѣдніе лучи„ I ---  лилі), ѵи о одос і чіи ииыі лѵчи
І І ЦаГ „ НРГ 0ШЛа К^ 0ТКаЯ «Утро Сибири» гриводитъ выдвржки изъ солнпа, еще слабо питающіб энергіей 
говнинъ выстрѣлилъ въ Купрія- «Сказанія о разоренш Никольскаго мона землю, погаснѵтъ раныпе чѣмъ дѵма-

рааеныЙ тотъ стыря», принадлежащаго группѣ знамени- ютъ, что уже ‘ близится послѣдній антъ 
Г І  !  дома на дворъ, гдѣ и умеръ, ТЫхъ иргнзскихт, скитовъ. «Сказаиіе» это человѣческой исторіи. И онъ рѣшаетъ, 
а убійцы скрылись. На-дняхъ убійцы за- сохранилось въ глухихъ мѣстахъ Амурской что лучше умереть добровольно 
т ш ™ Ы ВЪ ЦаРиЧкаѣи заключены въ области, гдѣ живетъ много старообрядцевъ- кѣмъ ждать послѣдняго момента. Въ* еготюрьму.

ХіАЛЫНСНЪ.

I засельщиковъ, потомковъ первыхъ шоне-1 развратномъ и мрачномъ умѣ еозрѣваетъ 
I ровъ по заееленію Амура, й было найдено аланъ послѣдней оргіи, которая кончится
въ одной изъ рукописныхъ книгъ бывшимъ I смертью всѣхъ участниковъ пира, и онъ

овъПредРсѣдател?с“вомъ М И .  Клюхнна Пщ и к еЛ ІТат0НЪ_0ТЪ АмУРской области ф- Ы. | умретъ послѣднимъ, взорвавъ землю, 
участіи 20 гласныхъ. Голова ярочиталъ
письмо костройскаго губернатора П. П.. . . гт . . _____ _
Стремоухова, въ которомъ онъ благода- Т0РЪ прислалъ въ городъ Николаевсяой п ы нрлѢпяя
ритъ Думу за выраженіе благодарности къ высшему начальотву приказъ, въ мѣ- ьезсмыслеяная, нелъпая человѣческая
при переходѣ изъ (Таратовской въ КостромЧ СЯЧѢ февралѣ на всеѣдной недѣли наз- жизнь, случайный результатъ игры силъ 

сую губ. начилъ число, чтобы немедленно къ его природы вмѣстѣ съ нимъ исчезаетъ на-
Астраханскій комитетъ по борьбѣ съ ту- пріѣзду собрать въ Никольскій монастырь всегда. Но этотъ планъ ускооенія послѣд-І-ПТОХГТТЛОЛЛГГТ ллл̂ тттклтгг вгпгл ™ ---- - I ГТО ІДГ.ЯТК7 ѴТ. іА *ЛгГГ\Яи.'[ Цр ЛТРиКТТТО Ь̂ЛТГГк ГП_Т_ I „ 4 Г

ней развязки жизни человѣчества на земѴА ОіО У іуіиѵпіиіву ИУЛКИШ ДЛЙ ОЛУ,’ I *--  .ѵиѵхі 1Д.1В. іі чѵ/іиихи, Ііѵ I „ .< г>
богрудыхъ дѣтей. Поэтому комитетъ про-1 тРевога и молва. Не дай Богъ слышать, М* разоивается. Бластелинъ «вѣчнаго го- 
ситъ Думу предоставить ему въ Хвалын- не только видѣть! А нашъ игумень мо- рода» сталкивается съ великвмъ ученымъ 
скѣ какой-нибудь домъ для 30 такихъ дѣ- настыря, отецъ Коряилій, далъ знать ок- — астрономомъ: онъ, наблюдая солнце изт 
->й на іюнь н іюль. рестнымъ селамъ, нашимъ христіанамъ, обсрпнатппіи п ? ™ ?  и тпчнѣГ типа.

Дума постановила предоставнть коми- п°слалъ и нарочаыхъ, чтобы ѣхали немед- оосе[ Ва.оріи, лу .Шо и точнѣе тира
тету домъ Плигина для колоніи слабыхъ ленно стоятъ за вѣру Хрястову и за домъ на города знаетъ, когда настѵпитъ окон-
дѣтей, ассигновать на пріобрѣтеніе сто- Пресвятыя Богороднцы. И наѣхала наши чательная смерть солнечной системы, но
ловъ и кроватей 60 р. христіане, не меньше было, какъ поня- кончать жизнь самоубійствомъ, содѣйство-

Чигается прошеніе 29 мѣщянъ-хлѣбоііаш' I I йаті. топжррткѵ гирртѵ ,,л,,,, ■,
цевъ г. Хвалынска о сложеніи съ нихъ Пріѣхалъ въ пятницу на субботу, не въ а ь Р У Сйерти, ускорять печаль-
части недоимокъ за пользованіе город- УРочные часы, въ самую полночь. Ноня- яыи конецъ онъ не согласенъ. Унъ до по- 
ской землей. Ітые за нимъ всѣ ввалились въ монастырь. I слѣдней минуты будетъ наблюдать, дѣлать

Клюхинъ. За ними числится недоимокъ наши сбѣжались кь церкви, сдѣлали I вычисленія и даже радоваться открытіямъ 
4205 р., было-же 23 тыс. Бюджетная ко- ІР ев°гу.УДарили всполохъ во всѣ колокола. п„г„ѣтойМ ІШ0< 1 тйпжмти» яяш’ 
миссія высказалась за отклоненіе хода-1 звука матушкасыра земля потряслась. I аослъдниіи. проолескамъ торжества чело- 
тайства. | Далъ онъ приказъ понятыхъ нашихъ | вѣческаго разума на землѣ. Астрономъ

за отклоненіе хода-
Далъ онъ приказъ понятыхъ нашихъ вѣческаго разума на землѣ.

Платоновъ. Если сами недоимщики з а - |вяз&ть начать за руеи. Понятые наши знаетъ тайну того ійеханизма, кото**~ 
Л Ш ІШ к^ сдостить  имъ 20 процен-1 смѣшались! Понятые готовы другъ друга даетъ такую власть тграну, сосре?^еѴ" 

товъ съ капитальнаго долга въ томъ слу-1с ’ и^этймъ-же 'с іѣ дБ м ъ ^ н азаД Ѣ |о о езо ^ м аг. --------------------------- ■-***
чаѣ, если просители уплатятъ всѣ нѳдо- уѣхалЪ- Отложивъ до второй недѣли ве- обостряется изь-за дѣвушки, которую лю 

«о. ія битъ астрономъ и которою хочетъ овла-имки мъ 15 октября. 
Губернаторъ сообщаетъ, что ходатай- ли®аг0  поста.И вотъ наши христіане наѣхали опять

объединиться на спискахъ
Предложеніе это вызвало возраженія со

рода на двѣ-три улнцы.
Можетъ быть саратовскія правила

стороны другихъ избирателей, которые шее изъ лучшаго съ технической точки тыс. Снова пришлось сноситься, 
признаютъ невозможными вакія-либо со-1 зрѣяія, но лучшее врагъ хорошаго, а по- потеряно около 2 мѣсяцевъ
і    лтіа»ачгг I  __  , лптпл1.лігтітгтп /̂ лппг аѵлплипай̂  I ПИГ.КѴ.

ствГгорода' I) о переименованін Безымян-1 зГв ѣ ^ Ѵ и сто ^  Дѣть тиранъ. Э̂то -  Ноэми, помощница
ной ул. въ Александрозскую и 2) объ °с-1 '\ г ° за домъ Пресвятыя Богородицы. Всѣ ученаго въ его обсерваторш, чудная дѣ- 
вобожденіи города отъ уплаты ежегодна- и* повѣдывались приЧастились, готовились вушка, сохранившая въ сеоѣ что-то отъ 
г °  поеобія казнѣ на ееДеР * аніе тР|тья™  аъ смерти. ‘ солнечной эпохи; жажду- жизни и серьез-
суымг. 615 руб, оставлены безъ удовлетво- Иа ®торой нед^лѣ^поот^изъ С0 “д ^ ъ |ное, глубокое отношеніе къ неЁ; она не
ренія. Сообщеніе принимается къ свѣдѣ-1 конницур вооруженныхъ, при всей формѣ. участвуетъ въ веселой жизни «вѣчааго го- 
нію. I Привезли двѣ пушкн, два насоса, потомъірода» и снособна отдаться лишь тому, ко-

ГО-1 рооность: извъщая о разрьшеиіи уьаоші- м^сіи объ открытіи въ Хвалынскѣ выс- “ алъа™ ъпвъЯм“ насты^ь въіитницу, толіь- ХрІ^ратный^тирані^^увидавъ0 ее^рѣ-

Ч  ° б° Р^  У І ‘  НаШИ ВСѢ С0бра‘ шилъ ееРвзять в Г ч Т І Э р а н н ы Й  Й -луч-1 цыфру и прислало кредитъ только на 20 постановила: возбудить ходатав- лась къ деркв пепевязать правую бовнинъ. а поезрительнвй отказъ ея раз-
снова
пере-

Дума
| ство объ открытіи смѣшаннаго высшаго 
начальнаго училища и при иемъ руконачальмаіи ^іилаіца  ̂ ѴЗ-'' 1 Ггтптшттл р.олттатамъ
дѣльныхъ классовъ, прнчемъ на этн клас- Г°»>В|та е0™  по •

Велѣлъ понятымъ перевязать правую бовницъ, а презрительный 
Ір ук у , чгобы отмѣчены отъ нашяхъ были... жигабтъ Въ немъ страсть: овъ

раз- 
ваервые

г л а ш е н і я  ” съ ” проірессивнымь блокомъ.|ТоМу какъ составленііыя безъ экономиче-1 писку. ѣе харак-1 сГас"нгнуетсГ400'р.‘сжегодно.‘“и"2то‘ руб. I же̂ НымП3 прикладами!Р°ДУ И , ---------------
ІІри голосоваьіи предложеніе Шишкина і СЕахъ руководящихъ принциповъ, они за-і Въ настояіцій оогтооРкѣ единовременно на обзаведеніе- НовемУ и бкли кого въ голову, которыхъ въ своей идеѣ разрушенія.
отвепгнуто. Рѣшено идти на выборахъ ТорМазятъ дѣло канализованія частныхъ тернымъ является вопросъо постІк )^ ѣ уЧиЛИЩу бУдетъ предоставлено^  противъсердца. Многіе] «оаЯИсѣ жизни»
своввъ путемъ, ирвяявъ за рувоводпво ы5дѣиш ■ №  ш ц »  мрвезны» вреДъ|двухъ ™ ™ а і ш и т  ы .вви .__ і * Г » е т ' . | ^ ъ  »амятиР ниилов. Потевгв. ю
тѣ указанія по техни&ѣ выборовъ, какія дѣлу быстраго оздоровленія го|іода, 
были сдѣланы г. Славинымъ.

бейте РѴ- ветрѣтилъ отпоръ, и неудовлетворенное 
желаніе заставляетъ его забыть даже о

Въ «оазисѣ жизни» нельзя укрыться
двухъ госпитальиыхь илыииьс. . здаию, гдь ^  безъ памяти валялись. Иотомъ начали изъ таг,яня и ягтпочомъ Шіячетъ дѣвѵшкѵ
должны быть обязательно открыты осеныо торое переходитъ въ зданіѳ школы ремѳ- насосовъ поливать, тутъ смѣшалась в°да 10 Т“Р; ® ’ вп-ппІ,КЧоваршиеь только емѵ

такъ какъ безъ этихъ сленныхъ учениковъ _I съ кровью. а на коняхъ ѣздили по наро- у «наріевъ,, воспользовавшись только ему
ь преніяхъ по докладу инж. лхимовм- 1 «Тли-І Читается протсколъ гор. училищной ко-і — ^ “ одинъ конь нэ могъ повредить Iодяому извѣстнымъ тоннелемъ, ведушимъ 

Іча приняли участіе инж. В. Д. Вахаровъ, клиникъ открывающійсяі 5-й В)РСЪ д миссіи б̂ъ открытш р е ^  сидѣли на колѣнкахъ, другъ за друга за изъ 0бсерваторіи въ подземныя жилища.
гкяпиый Гоп ІІѵмы П В Тчхомировъ инж. цинскаго факультета явилья-оы однииъ Н1Я при ОДНомъ изъ мужскихъ начальныхъ і   і і 1
іиаьими хир. 1 ) і ____ К іжтзімв?вв атя ппйлполагЯ-1 ѵчилріррръ.
И. Ѳ. Вараианенко и др.

Инж. А. А. Лаговскій, разрабатывав
недоразумѣніеиъ. К^иники этя предполага- 
лось поиѣстить въ одномъ изъ корпусовъ |Недочеты вь канализацюнныхъ 

правилахъ.
19 марта въ помѣщеніи коммерческа-1 ИНж. Яхимовича поверхностной и нё отвѣ-1 Проектъ т П ̂ пипяп-

училищъ.
кушаки держались, котораго

шій ппачила канализапіи частныхъ домо-1 Алексдндровской больницы, для чего его И0Му производству 2 тыс. руб. и ходатай _____
владѣпй въ Саратовѣ, находятъ критику необходимо раеширить й переустроніъ. ствовагь передъ мыаРпюи* I рйду^Ѵ ^н^ пѳр-олаД-Ь іл р 9 п „ «- I г̂лт̂ лттлчітлліілчпг»'! тітігаітп• ■ ППАІТЛТЯ.ТІ-1 прОСВѣщеНІЯ ПОЛОВИНу ЭТОЙ СУММЫ ПрИ | ______пѵмэт-іграатря ттяг

Гт!̂ . . - _ ПрГ. Наверху неистовствуетъ тиранъ
Дума постановила—асснгновать на от-1 стѵпят'ГвидитьЛ°неЬ' отступаютъ, поня- не можетъ теперь удовлетворить ни одна

крытіе ремесленнаго отдѣлѳнія по^кустар-1 ты*мъ Прика3алъ сияой брать за грудки, женщина; онъ поетояняо вспоминаетъ ііо-
вязать руки народъ и выводить з% ог- ЭМЙ и ищетъ ея, а подъ замлей проксхо*

техническаго
вызвалъ докладъ ----  . , :т------4 , ,  ■_ *
мовича о правилахъ канализацш для цравила, дѣйствующія 1Ь лѣтъ, г) прави-

города были: Солдаткинъ, Бого- 
въ числѣ 10

го ̂ клѵба* состоялось "  многолюдаре собраніе І чающей т р е б о в 5 н і я м ъ  современной техники. I ленъ въ министерство ректоромъ У™ В8Р
Об-ва. Интересъ собранія При разработкѣ мѣстныхъ правилъ въ ка- ситета еще въ февралѣ прошлаго года ___

инж ‘в. А. Яхи- чествѣ матеріаловъ имѣлись: 1) Мосьовскія убѣдительнѣйшей просьбой не задержи- жеиСкой гимназш Въ прошлоиъ году̂
іи для правила, дѣйствуюшія 16 лѣті, 2) прави- вать и оъ всякаго рода н|̂ веѴ а Г ^ и н Г и  др"

ч ю іы ъ  вдадѣаШ въ Сараювѣ посравве- „  „юза мрюяоюаъ чяиеиорога 1907 ............. .....................

“  ■—
п,„ ва ѵаві.. ввѵ„.»ло технической сторо- ющнхъ каналвзацію, въ томъ числѣ—кіев- да, строительная комисси 
ны непосредственно касается кармана, то I скія, варшавскш, самарсвія и др. Инж. средственно министерство
въ ’числѣ пѵблики находилось много домо-1 Яхимовичъ въ своей критикѣ опирается на | теля учеонаго овруга. ^

ім тъ  свиданія Ноэми съ астрономомъ, кото- 
нятіГзіГ свой счетъ. „  ’ „адъ ж енским^Хтомъ надр^гались, во- рый съ величайшими предосторожностя-

„ ъ |  У п р а в а  докладываетъ, что Думѣ нужно і осники воѣ ПОСОрВалП; сдѣлали всѣхъ Ми отлучается изъ «вѣчнаго города». 
я - к і Ж  г и Г ^ и  вГпю ош Тмъ году чле I косматыми. Потомъ далъ приказъ поня- Подъ землей расцвѣтаетъ любовь, которая

тамъ, наверху, отошла въ область преда-

Платоновъ совѣтуетъ выборы отложить, 
совѣта запросить

| тымъ:  ̂ „ .
— Идите по ксльямъ, бейте двери и в,Ѵрг̂ кѵртъ что етанетъ ма-

окошки, берите имущество, кому чего|НШ. Иоэми вуѳтъ,„г Т0„ ^ ЯІ!Іі
Інадо. ‘ " ~~ " " тт " г плп,п ^ТЛЗІТС

гоооіахъ Такъ какъ вопросъ о присоеди- 3) правила всѣхъ русскихъ городовъ, ииѣ- ходатайствами представители земства, горо- отъ предсѣдателя-же совъта I ?0р0дъГёдиной души въ монастырѣ не

ігік къ сѣтн* помиио ° “ Г  „ ^

терью... Но къ чему? Зачѣмъ новая жизнь, 
“ “Йотомъ всѣхъ, какь скотъ, погшиш въ еСли все обречено на скорую неизбѣяшую

ие бель?
Пбслѣдній часъ

въ числѣ публики находилось ------------  . .
владѣльцевъ, а также нѣкоторые изъ нред- устарѣвшія кельнскія правила ІУОІ года, Что-же въ результатѣ?

земли приближается.
какъ и  гв ЙГІ7ТПI ковъ переселилось въ жизнь вѣчную. Въ

Боголѣповъ. Это доносъ. Удобно-ли было I ороду  ̂быяа развязка: простонародіе Ноэми знаетъ это такъ-же Т0ЧН0
какія | всѣхъ по домамъ распустилъ, а которые асТрОВОмъ, но материнскій инстипктъ и

I я Щ Т « ѣ н ё в п ы Т і» “ « “йаемтся‘  Й К Г I I и Й Г г У К Р Й Ж Я Й Я Ж  I " р и Т в ъ 1 ту”
> | то гамъ только еще вводится систематиче-1 стя 9 _  | да придѳтся спрашивать каждаго гласна- П0ТН0^Ъ послали на Кавказъ за вѣру Хри- цетъ подземное человѣчество. Порабошен-

го о причинахъ непосѣщенія думскихъ за-1 ртовѵ- | ное> подавленяое, лишенное свѣта и воз-
духа, оно грезитъ о расширенів предѣловъ 
жнзни, Вѣритъ въ возможность ВОЁТИ въ 
сношеніе съ другими мірами, съ погибаю- 
щей земли бросить крикъ о помощи въ 

.. и. , пространство вселенной. Когда подземяые
ллшипо  диые.дш»»е,в„, --------   . Г- Козловскій шфедаетъ въ «Рѵсск. Вѣ-І ади еше жили на цоверхности земли,

то Мирсковъ согласился продать городу домостяхъ» содержаше фантастическаго ро- нихъ мечтатель По имени Эотъ,
М   _    ТТТТЛ/ЛТТЧ О О  Г, г п тт г»  I _____________ ________________П П Л О Г Л Л Ч Л  Т  Іл А  ТТ ГТ ТЖ СТ/>ТР Р  А I 7 1 __________

ставителей города
Приводимъ вкратцѣ содержаніе доклада,. іи іаяіг>    , .ѵ „ т/ч ,.,7П,

минуя спеціальныя техническія параллели, ская канализація и потому наея правила, рило просьбу Но что ъсего ^ ь®знѣе
провѳдкиыя ияж. Яіииовиченъ между са шрабманныя съ1880 года, оннраться ш- ”Ж * ( к ш я н .« от»омъ гол.со,ъ ностанс
ратовской каналнзаціей д другихъ горо-|,0 6ы ошибочно. Что ю м м га 4 » “ ™ ^ | Г Г ” Рз X  Г 8  ™ « . ита-1 вила выборы отложить до_ слѣДУюЩ^0
довъ,

ло иьі ошиионаи.    ̂ -г  ̂ „ (ѵ * вила Выборы отложить до слъдующагоI юът* «ІЙ1ВП8Ѵ
ной дороговизны мѣстныхъ к а н а л и з а -  бурга до Саратова 3 мѣс. и 8 дней. Одна I а анія и ить предсѣдателя совѣта ПйГПІіПИШ ЦЙГЪ ІРМПИ 
ціонвыхъ сооруженій, то это объясняется ко, приступить еъ дѣлу невозможно ш сей- въ будущемъ году въ отчетахъ помѣщать ІШ УіОДШ іі 1111Ц ЛлЧЛП.Гопояская канализація открылась въ цюнеыхъ сооруженій, то это объясняется ко, приступить къ дѣлу невозможно * сеи-1 въ будущемъ году въ отчетахъ помѣщать I 

конпѣ цровілаго года и съ первыхъ-же современныни требованіями техники, недо часъ: вѣдь получено только извѣщеше, а число посѣщеній каждымъ членом -| 
присоединѳній частныхъ отвѣтвленій къ пускающей легкихъ трубъ и малыхъ ук- сам ы й^ 1131̂ ® ^ ое®т%’ тал и м ^ д о м  что наконецъ-
городскимъ водостокамъ чачали раздавать- лоновъ при устройствѣ канализацш. въ дорогѣ — нужно егоі дождаться, пошиь і  ̂ Мирсковъ соглаоился продать городу ..........   л    ,
ся жалобы: 1) на тяжесть правилъ для р е з о л ю ц ія  вынесена такого содержанш:Въ разработать по нему детальный проекть и свой домъ и мѣсто для ШК0Лы за о тыс. Мана польскаго нисателя Т. Ьончинскаго I талъ СТрОИТЬ ВЫС0Ку Ю башню; на башнѣ 
нпиговлиненій и 2) дороговизну домовыхъ| видѵ предстоящаго въ маѣ Рижскаго съѣз-[снова ждать утвержденш. . | РУ -̂ іілтітіііо .  .  мипсрровя ріпі- 1110Дъ назваяіемъ «Послѣдюй часъ». этой онъ хотѣлъ у с т а н о в и т ь  особый апаа-
И н»л,5а«і»ннытъ ов,рудо,а„ій. Въ да іѣяголо. н» .о д о ^ о д .ы .т , .  другннъ Когда ж«. с= «  Г д . I
домовладѣльцевъ ’ установилось предполо- санитарнымъ сооруженіямъ, гзѣ будутъ помѣщены необходимые безусловнс юсни-1 '""^'"пір“ ку ат; “ ; “ ‘п7?тѳ>кѴ аГ Й. Чернухинъ,|съ тѣхъ поръ, какъвпервые солнцс дрогну-1всю^выработанную людьми энергію, вы-
женіе что съ постройкой городсяихъ во- разсматриваться канализаціонныя правила тали? торговецъ мануфактурными товарами. ло и поблѣднѣло, потерявъ часть своеи лоосить эту энергію въ простргнстго въ
достовов™ придется только выходъ суще- разныхъ городовъ, рѣшено выбрать за- Теперь министерство предписываетъ стро- И а сси в ъ ^ а ^ рублѳй^^Предл^еній^по- энергік въ величайшей ̂  міровой катастрофѣ, Iвидѣ потока волнъ, колебанія которыхъ
ствующей домовой канализаціи изъ зда- тѣчь комиссію для оцѣнки мѣстныхъ ирачительной к “ ^ЗшГгогпиталБІіы велъ^на иия родствѳнниковъ. і?острадали какую когда-либо нереживала наша солне-1 р0ВСХОДИЛИ_бы скорость колебанія свѣто-
нія соединить съ уличнымъ водостокомъ и I вилъ сравнительно съ нормами, какія бУ '| т™ Ппи эгом ь 1 преимущественно московскія фирмь  ̂ и|чная система. Съ тѣхъ поръ^все,ослабѣва-|выхъ воднъ_ црИ помощн этого «астраль-
на этомъ ’ * **    "  ,<ижин шть готпвы- ™ ’~пути возвести всѣ тѣ устройства, дутъ приняты предстоящимъ съѣздомъ, и отчасти лодзинскія. _
какія ̂ необхо*димы для обезпечёнія город-1 если будетъ нуж‘но—внести ссотвѣтствую-1 предлагаігтся благіе совѣты: въ нервую \

(»К.“). I ла яркость солнечныхъ лучей, н вотъ Уже наг0 потока» можно было-бы дать сигналъ

ской канализаціи отъ засореній. Въ дѣй- щія понравки.і очередь пріобрѣсти аппараты ддя топеи

ствительности дѣло присоединенія нред-і Кромѣ обсѵжденія доклада ннж. Яхимо- и, не дожидаясь естественной "Р0С̂ Е®’ 
ШНШЫ8 л р » 5 .»  нанъ съ т -  , „ , і  с»бРа и іе .і былъ утверждснъ втнмъ отаратьсн просушивать т»он»й отѣоы н»

солнце не гаситъ звѣздъ на небѣ и не въ| 
силахъ согрѣть землю. Послѣдняя превра-

живымъ существамъ другихъ міровъ. 
Башня Эота была разрушена, мечтатела

ставляетъ
нической, такъ съ матеріальной мѣстнаго отдѣленія техническаго Общества мѣрѣ постройки зданія
стороны. Дороговизна присоединеній заста- за 1912 годъ. Избранъ въ чиело членовъ 
витъ многія домовладѣнія воздержаться отъ | инж. Петерсонъ. 
этого блага, и тѣмъ можетъ быть нане- 
сенъ серьезный ударъ общественнымъ ин- 
тересамъ въ смыслѣ замедленія основного 
дѣла оздоровленія города путемъ наиболь 
шаго количества присоединеній къ город-

Пасколько выполнимыми 
такого рода работы—покажетъ

ГѲЛ. КАРАИЫШЪ.
о п Г Ѵ в Ѵ о Г и  имуіцества у бывшихъ I тилась въ ледяную пуѣтыпю, жизнь прекра-1 и0̂ ждены, нотомки яхъ загнаны подъ 
члвновъ т-ва А. Е. Магель и А. Я. Шпетъ, тилась, и только въ одномъ мѣстъ, тамъ, зенлю н0 я Здѣсь они продолжаютъ вѣ- 
которыѳ дѣло передали на имя одного нѣкогда было Средиземное море, со- “ ’ легендѵ и какъ святыню, берегутъ
хтттоия А Я ШпАТЪ. ГІО ПОѲТвНЗІИ &аВОДй I .х*«оптд* ттапт; тжрттпЛИВГГКИМТі I к : тт. „окажутся члена ^ Шпетъ. По претензіи ^авода ХраНился оазисъжизни: подъ иснолиншшъ  ̂ _ планьт ? Эота При посредствѣ

 ------------- .------ Й Й Я ™  Н .Т ”  р стеѣляннынъ нуполонъ здѣсь сгоитъ .вѣо- Е Л н "  ноовящаютъ нъ и  «сітыіас-
а пока университетъ въ П8чальн0̂ л "°Д°^вары у обоихъ членовъ; также описана ный городъ», городъ наслажденія, въкото онома_ 0ни и раньШе пытались завязать
ж е н ш :  факультетскія кланики жмутся при і асть товаровъ и кирпиЧный заводъ по номъ живетт. сто тысячъ людей, послѣд-1 * --------—
больницахъ во временныхъ помѣщеніяхъ; I Првтензш голо-карамышскаго ссудо-сбере-1 ‘нцхъ 05итаТелей земной поверхности; онъ

съ нимъ сношенія, н прн его помощи вы-
Но онъ откло-Университетское строительство.

шаго ш і ш » .      г-п | Постройка университетскихъ здааій со-|плохо устроенной діЖ^оаюно-1 Т*а&-ЮРл  I въ тепличной атмосферѣ цвѣтутъ зим^ е | ^очнаг  ̂знанія^^вѣрить^ подобныя мечты!
скимъ водостокамъ. При этихъ условіяхъ вершается на бумагЬ, въ разговорахъ, до- тальныхъ клиникъ оичего не приг ■> За рубль. Йострадали преимущеетвенно сады, и люди въ легкихъ одѣяніяхъ пре- Теперь СВязью между астрономомъ г
каналнзаціонвы8 снособъудалонія стоновъ|кладахъ^а на дѣдѣ н.чегт, 1

иімьшщало ои ххѵ,-.— , црвтвййш і - х х с х у гтт^пІ НИХЪ ООИТателеи ЗСМжш ѵпиі п,,АТтГгт ЙСЭЪ-ПОЛЪ земли.
рЯ„ н “ К : р.0Тра.Я |залнтъ свѣтоиъ нонус^нонныхъ » о д д а , | Е ^ .  ^ ш н н : Н.ГВ ДН ОНЪ, ЧСДОВѢНЪ

 .............  ъ по
астрономомъ и

канализаціонвый ____
обратитея въ привиллегію болѣе комфорта- Ло. По Высочайше утвержденному зааону, 
бельныхъ домовладѣній. Если-же каналн-1 медицинскій факультетъ додженъ бы дав-
чпканіё~частныхъ владѣній будетъ произ-1 Но находнться въ собствеяныхъ помѣще- земскш и городскія тло„^. „„
Г»“ ~ “ ™ ъ  пр.нудитедьнаго яіяхъ, і т в  сониъ юояйсгвонъ, но дои.«уждены с»= ъ « '  
чакона то единовременяыя затраты на этого далеко. Проекты и планы химиче- нятія съ студентами такж ■ ’
оборудованіе потреіуютъ минимумъ V2 или СКаго ияститута, какъ и одной изъ кли- иРедстааит^  °
*/ годового дохода съ дома, и многія н и е ъ , находятся въ министерствѣ,—когда самоуправленій становятся в 
мелкія домовладѣнія неминуемо будутъ ра- то вернутся и въ какомъ видѣ—яикто не латеяьныя_ отношени къ у

знаетъ. Для главнаго корпуса университе-1 Возможны-ли

тельныхъ учрежденій пока не готовъ да- Шпетъ успѣлъ передать на имя нѣкоего 
жена бумагѣ... Университетъ тѣснитъ I Шнейдера и А. И. Ьартули. ( Д . ). надъ 

больницы, которыя
домъ проносятея снѣжныя бури и сгущает- рѣшвлЪ) чт0 разъ Эта вѣра поддержива
л п  п А п Г Г О ( Т  ГГА Т Т И  I   ̂    г ѵ т і г

РУССКІН ИІВМІЙ.
ся вѣчная ночь... етъ жизнь т0 нужно поддержать эту вѣ-

Въ такую обстановку переноситъ насъ оаа дастъ СЕЛЫ паріЯИЪ хотя-бы пе- 
молодой польскій писателъ йончинскій. 1»°- „еяъ снерТЬю и хотя-бы не надолго оево-

гттлпін ПИЛЯТР.ЛЙ' ИО I С М Г      гтт„л,.„тт

3°^6уществеяную роль въ этомъ дѣлѣ мо-}та) служгбяыхъ строеній, шести клиникъ I шемт будущемъ?

неблагоже- 
университету 

улучшенія въ

На городскихъ выборахъ въ Смоленскѣ 1 держаніе утопіи польскаго писателя во
Ѵ Г Т ‘  Г  г     1 О Р А М Л Г Ѵ І П Р і Р . Т К Ѣ  Иполную побѣду одержалъ блокъ прогрессив- всемогуществѣ йнстинкта жизни 

=  ягбнрахелеВ. Изъ 45-тн н/бр/нныхъ нь н ѣ р ѣ » . ' 
гласныхъ 44—кандидаты прогрессивнаго1 когДа со̂ нце іаснетъ, земля

на
Г  бодиться изъ-подъ власти тирана, прооить- 

землъ, | ся аъ свѣту и свободѣ.
П вотъ подъ руководствомъ учеяаго
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гома інне люди предпринимаютъ ги- 

работу: имъ нужно пробить 
іЬ) чтобы выйти на воздухъ да- 
ігь вѣчааго города, въ давно за- 
аноі части земли, среди льдовъ 
зда-то на высокой горѣ строи- 
йшня Эота. Ученый, зная секретъ 
а,кзъял'ь изъ-подъ его власти «ма- 
«гавры», и энергія, которую тотъ 
ши для цѣлей разрушенія и пора- 
I елуягитъ теперь дѣлу созиданія 
іжцееія. Съ безнредѣльнымъ вооду- 

іт  ведутся работы, и земля содро- 
отъ страшныхъ ударовъ машинъ, 

аивающихъ человѣчеству путь къ 
і воздуху. И, слыша эти глухіе 
иые удары, пирующіе тамъ, навер- 
маютъ, что это—землетрясеніе, 
шающее скорую гибель земли, ея 
мьное распаденіе, и въ мозгу ти- 
овь воскресаетъ забытый мрачный 
предупредить естественный конедъ 
мьнымъ разрушеніемъ земли и об- 
)тказомъ отъ жизни. Выходъ про- 
’абы «вѣчнаго города» выходятъ на 
алеко отъ него, среди льдовъ, тамъ, 
огда строилэсь башня Эота. Съ не- 

вйющимъ энтузіазмомъ принимают- 
„вновь строить башню.
выше поднимаются башни, и все 
послѣдній часъ земли, и Ноэми, 
ая теперь на башнѣ и ждущая со 
деяь появленія ребенка, съ ужа- 

умаетъ: что если идея, въ которую 
®ѣрила,—химера? Что если ей при- 
Родить нослѣдняго человѣка: ре- 

ея придетъ на свѣт  ̂ лишь 
Того, чтобы исчезнуть вмѣстѣ 
Ируіиии въ сознаніи безцѣль- 

дальнѣйшихъ усилій и борь- 
еірономъ, самъ сомнѣваясь, под- 
Іа№ь теперь въ ней рѣру... Меж- 
1,1 тиранъ провѣдалъ, что тво- 
На одномъ изъ концовъ забро- 

земли, и въ ярости предприни- 
эксаедицію на воздушныхъ ко- 

> съ цѣлью наказать измѣн- 
”еиаго разгромить взбунто-

Но астрономъ, наблюдающій анпаратъ 
вдругъ вздрогнулъ: пріемникъ аішарата 
пришелъ въ движеніе, и, напрягая все свое 
вниманіе, ученый прочелъ:

«Привѣтствусмъ новыхъ братьевъ. Про- 
держитесь еще двадцать космическихъ се- 
кундъ.Ваша солнечная система встун?етъ въ 
сферу умершаго и разбитаго созвѣздія. 
Солнце ваше поглашаетъ ужё милліарды. 
обломковъ, энергія его снова возрастаетъ 
Вашъ шаръ оживетъ».

Радостная вѣсть облетаетъ толпу, а ти- 
ранъ въ безсильной злобѣ взрывается въ 
своемъ воздушномъ кораблѣ...

Солнце разгорается... Невиданнымъ блес- 
комъ сверкаетъ ледяной покровъ земли,— 
сверкаетъ и таетъ... Начинается новый по- 
топъ, но изъ океана водъ возвышается 
могучая башня Эота, словно символъ тор- 
жествующей жизни человѣчества. Спасены 
тѣ, кто до конца вѣрилъ въ жизнь.

Такъ кончается красивая сказка моло- 
дого польскаго писателя.

Хея
°эми

паріевъ и взять недоступ- 
страсть къ которой не осла- 

і . Душѣ, пресыщенной, но не 
- ей встрѣчать отказъ. Надъ 
№ ,иіа ЙЙЯвляется воздушная фло- 

и начинается бой. Сверху на 
сыплются снаряды, начиненные 

ымъ веществомъ страшной силы, 
«(летятъ вверхъ снаряды, разби- 

^здушные корабли...
І?аСтрономъ и лишилъ тирапа воз- 

взорвать землю, но запасъ раз- 
йьвыхъ силъ въ его распоряженіи 
130 Ъ, и опасность. угрожающая 
Зота и ея защитникамъ, велика. Въ 
критическій моментъ астрономъ и 
ь пчоизвести тотъ опытъ, для ко- 
отроилась башня Эота. Аппаратъ, 
л̂енный на башнѣ, начинаетъ ра- 
шлетъ въ пространства вселенной 

невидимыхъ волнъ, скорость кото- 
милліонъ разъ превышаетъ ско- 

колебанія свѣтовыхъ волнъ... Во всѣ 
вселенной посланъ призывъ о по-

ы погибаемъ! Спасите вторую пла- 
олнечной системы!.. 
імъ временемъ астрономъ начинаетъ 
лереговоры съ тираномъ, предлага- 

защитникамъ башни сдаться! Онъ 
|етъ властелину вѣчнаго города о 
Ьіъ опытѣ и предлагаетъ выждать 
■ата: или получится отвѣтъ, или 
ся тщета надежды, вдохновляющей 

и они смирятся. 
прекращается, и все вниманіе сосре- 
іается на работѣ аппарата... Толпы 
іыхъ людей 'собираются вокругъ 
и изъ устъ ихъ несется торжест- 
гимнъ.
умираюшая земля, плывя по без- 

»у и равнодушному океану Космоса, 
ета тысячъ людей пѣла молитву

|Ы...
текали часы долгіе, какъ вѣка, все 
страшные, все болѣе уничтожающіе.. 
мертвенная усталось овладѣвала тол- 
іюдей. Аппаратъ уже десять часовъ 
иъ вселенной одинъ и тотъ же сиг- 
но отвѣта не было. Черезъ мозгъ 
пронеслась убійственная мысль:

Чжели въ глубинѣ мірозданія вѣгь 
кто могъ бы услышать насъ и 

& намъ»?

Торговая хроника.
Ровное. Пшеница кубанка 1 р. 30—79 к., 

русская 1 р. 15—30 к., рожь 80—87 к.
Самара. Пшеница русская 1 р. 4—5 к., му- 

ка ржаная: сѣянная 6 р. 50 к.—7 р. 25 к., 
обойная 4 р. 75 к.—5 р. 25 к., размольная 
4 р. 50—75 к., кормовая 3—3 р. 50 к.

Чистополь. Рожь сухая 73—74 к., овесъ 
сборный сухой 64—65 к., греча сборная
83—85 к., горохъ размольный сухой 80—82 
к., мука ржаная чт, 9 п. 7 р. 35 к., сѣмя 
льяное 1 р. 35—40 к.

Псрмь. Овесъ 70—75 к., рожь 68—70 к.,
мука ржаная 82—85 к.

Тамбовъ. Пшеница озимая І р. 2—3 к. 
рожъ обыкновен. 73—74 к , овесъ 74—76 к. 
мука ржаная 97—1 р.

МОСКВА. М я с н а я  б нр жа .  Крупный 
р гатый скотъ: быкя и коровы за голову 
140—227 р., быки на вѣсъ 6 р. 50—90 к„ 
голье 7—9 р ; свиньи живыя 7 р. 50—8 р. 
15 к.; телята 22 р. 50 к. за штуку. 6 р. 50 
к —11 р. п уд , сало сырое при выходѣ въ 
2 п. съ головы 5 р- 40—6 р. 30 к. п., каш- 
ное 7 р. 80—8 р. 20 к. п.; кожи бычьи сѣ- 
рыя за штуку 18—31 р., съ пуда мяса 1 
р. 30—51) к , за п. 9 р. 50 к.—10 р. 25 к., 
красныя за шт. 14—22 р., съ п. мяса 1 р. 
20—30 к., за пудъ 9—9 р. 50 к., коровьи 
красныя за шт 19 р., съ пуда мяса 1 р. 
30 к., за пудъ 9 р. 50 к.

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

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

палаты 9-го марта.
ІІо апелляціоннымъ жалобамъ:

1) По дѣлу Болотова съ старо-пырксен- 
скимъ товариществомъ: дѣло производ-
ствомъ пріостановить, назначить эксперту 
Попову вознагражденіе за экспертизу 2) 
Фонъ-Люде съ самаро-златоустовской до- 
рогой о 5825 р за утраченный чемоданъ: 
рѣшеніе ожрѵжнаго суда утвердить. 3) Ря- 
занскФ-уральской дороги съ Малѣевымъ о 
1261 р. за несвоевременную доставку гру- 
за: дѣло возвратить въ окружный судъ 
для исполненія 746 и 1292 ст. гр. суд, 4) 
Банниковыхъ о правѣ собственности на 
лавку: рѣшеніе окружнаго суда утвер- 
дить. 5) Самаро-уральскаго управленія го- 
сударственныхъ имуществъ съ Казановой 
объ исключеніи изъ описи имущества: 
въ искѣ Казановой отказать. 6) Летялина 
съ г. Самарой объ исключеніи изъ описи 
имущесхва: издержки въ исчисленномъ 
размѣрѣ окружнаго суда взыскать пол- 
ностью съ одного отвѣтчика Семенова, 7) 
ІІавлова съ Дадашевымъ о 5000 р. съ 
процентами по тремъ векселямъ: рѣшеніе 
окружнаго суда утвердить. 8) Сердюкова 
съ Сушковымъ о 700 р. убытковъ: рѣше- 
ніе суда утвердить. 9) Гор. Самары съ 
Кондратьевымъ о 1090 р. по договору: рѣ- 
шеніе окружнаго суда утвердить, 10) Ря- 
занско уральской дороги съ астраханской 
торгово промышленной биржевой артелью 
и Кочетковымъ о 1500 р. за увѣчье: рѣ-
шеніе окружнаго суда утвердить. 11) За- 
биранникова съ Шароновымъ: рѣшеніе су- 
да утвердить. 12) Рязанско-уральской до- 
роги съ Третьяковымъ о 3750 р. за увѣчье: 
рѣшеніе суда утвердить. 13) Перваго и 
второго общества крестьянъ деревни Ро- 
стовки съ Алыбинымъ: резодюція отложе- 
на. 14) Тамбовской духовной консисторіи 
съ тамбовскимъ губернскимъ земствомъ о 
5400 р. страхового вознагражденія:' резо- 
люція отложена. 15) Общество крестьянъ 
Покровской слободы съ обществомъ кресть- 
янъ села Верхняго Ломова: резолюція от- 
ложена.

По частнымъ жалобамъ:
1) Астраханской казенной палаты съ 

Китаевымъ: о допуіценномъ нарушеніи 
гербоваго устава сообщигь начальнику 
почтсво-телеграфнаго округа и казенной 
палатѣ. 2) Торговый домъ Михельсонъ:

опредѣленіе суда отмѣнить, признать дѣй- 
ствія судебнаго иристава Троицкаго по 
производству описи неправильными и та- 
ковыя отмѣнить. 3) Дедевичъ: взыскать
съ послѣдняго наслѣдственныя пошлины. 
4) Самарской казенной палаты съ Архи- 
повой: взыскать съ послѣдннго наслѣд- 
ственныя поіплины. 5) Самарской казенной 
палаты о наслѣдствѣ Попова: довзыскать 
наслѣдственную пошлину. 6) Самарской 
казенной палаты о завѣщаніи Воробьевой: 
пошлины взыскать. 7) По прошенію Но- 
чина съ Араповымъ о наложеніи гербо- 
ваго штрафа. взыскать актовый сборъ. 8) 
Фролова съ Тюмень и друг.: прошеніе
Фролова оставить безъ послѣдствій. 9) 
Мочаловой съ Малыгиной о 3000 р. съ 
процентами по закладной: объясненіе при- 
сяжнаго повѣреннаго Боева возвратить 
ему при объявленіи. 10) Осипова съ там- 
бовской биржевой артелью: жалобу оста- 
вить безъ разсмотрѣнія и дѣло возвра- 
тить въ судъ для выдачи истцу исполни- 
тельнаго листа. 11) Вихровой и дрѵг. съ 
Вихровымъ о гіризнаніи права собствен- 
ности на часть усадьбы: дѣло производ- 
ствомъ пріостановить.

Кассаціонныя жалобы: 1) Таратина, 2) 
Астраханской казенной палаты о завѣщанш 
Бадаква, 3) Клементьева съ Плотниковой, 
4) Сафоновыхъ съ управленіемъ сызрано- 
вяземской желѣзной ло оги: по всѣмъ
жалобамъ дать ходъ.

Объявленіе резолюціи по дѣлу Николь- 
скаго съ тамбовскимъ отдѣленіемъ госу- 
дарственнаго банка о 11020 р. по век- 
селю: принятую судомъ мѣру обезпеченія 
ибка отмѣнить и оставить лишь арестъ 
на хлѣбъ.

Геморрой совсѣмъ исчезъ, 
нервы окрѣпли.

Въ августѣ мѣсяцѣ минувшаго года я 
кончилъ пріемъ «Стомоксигена д-ра Мей- 
ера», но счелъ ружнымъ исзытать, не 
предстоитъ-ли мнѣ новая необходимость 
прибѣгать къ нему. Долженъ сознаться, 
что результаты получились самые благо- 
пріятные: геморрой совсѣмъ исчезъ, голов- 
ныя боли прекратились, нервы окрѣпли, 
получился чудный сонъ и прекрасный ап- 
петитъ, однимъ словомъ, я чувствую себя 
совершенно здоровымъ, за что приношу 
свою искреннюю благодарность.

Учитель М. М . Сеетисонъ. Лемзаль. 
Отзыви не повторяются. Ежеднев. 
новый. «Стомоксигенъ» можно достать въ 
каждой аптекѣ. 1966

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.
Подъ мазь „Радикальі4

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

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

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

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

Въ Саратовѣ „Радикаль" имѣется въ 
аптекар. магазинѣ.

А .  0 .  З И М А Н Ъ .

Зимнѳѳ распксаніѳ поѣздвоъ
ряз.-урал. желѣзн дороги.

По мѣстному врзмени.
Приходятъ въ Саратовъ:

№ 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д 
№ 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут 
№ 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 10 ч. 10 м. в 
№ 1Ч пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут.

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

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

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

Отходятъ изъ Саратова:
№ 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д 
№ 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 15 м. в 
№ 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут 
№ 9 пассаж. (до Ртищева) въ 9 ч. веч.
№ 33 смѣшан. (до Козл.) въ 9 ч. 23 м. в 

Покровская слобода.
4 Щ 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. д

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, Киколаевска 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.

«а „ Р О С С І Я "
I  й. й ш т ь е і а .

Телефонъ № 15, 11—26. 
Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль, подъем- 
ная машина, центральное отопленіе, парик- 
махеръ и нроч. Изящный и уютный ре- 
сторанъ открытъ ежедневно до 3-хъ час. 
ночи. Постное кушанье по особой картѣ.

Семейный театръ-варьэте

к я з и н о .
Дирекція А. С. Ломашкина 

и А. Е. Быкова,

24 закрыт. 
ложи и всѣ 

столики 
безплатно.

Запись
принимает-

ся по телефону № 160.

Сегодня и ежеденевно вь теченіе 
недѣли ресторанъ открытъ оть 

9 час. веч. до 4 час. ночи.

паходится при ресторанѣ.

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

домъ „БНРЖА",
г. Саратовт, уголъ Московской и 

Александров ул.
Приличенъ, скроменъ и спокоенъ 

во всѣхъ отношеніяхъ
Имѣетъ 50 комнатъ.

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

уступка поособому соглашенію. 
Хорошая, но надорогая кухня. 

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

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

Передоется зя полцѣиы
Ѵ0ПІІТКІѴ1ІІ  ̂ комн. Царицынск., 
А Н Іір іП р а»  172, верхъ, квартира 
доктора. 1925

Прмешнві 
„Сотрудницо".

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

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

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

Дешевыя цѣны,
льготныя условія, 

разсрочкка платежа, 
патефоны, и громмо- 

фоны предлагаетъ
магазинъ „ Г’ЕРМАНІЯ “. 

Саратовъ, Московская, № 53, домъ 
Хватова, при Д Р У Я Н Ъ .

%
продаются: 
уголъ Мо 
сковской 

и Соборной, домъ дворянства, 
квар. Воскресенскаго. 1752

Квартира сдается,
Нѣмецкая ул., меж. Александров 
и Накольск., д. № 11. Цѣна 30 
руб. въ мѣс. 1929

час. магаз. 5445

За выѣздомъ продается
мебель, утварь. Царевская улица, 
№ 36-й. 1914

Щелаю получить мѣсто у нота- 
ріуса прис. повѣр. или гдѣ въ 

конторѣ. Служилъ въ ВОЛОСТН. Е 
сел. правл. и разн. канцел. Адр. 
оставл. въ ред. для И. М. 1962

Доходный домъ
продается, мѣсто 548 кв. саженъ. 
Мясницкая ул., № 5 1  ____  1309

ПРОДАЕТСЯ
малоѣзженный ІПАРАБАНЪ на 

резиновомъ ходу. Справится: уг. 
Армянской и Гимназической, домъ 
Беклемишевой у конторщнка 1876

Дачи сдаются
на Первой Гуселкѣ. Сухая здоро- 
вая мѣст ость, лѣсъ,садъ, прудъ. 
Справится: уг. Армянской и Гим- 
назической, д. Беклемишевой, у

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

Сдается лавка
тепл&я, парикмахерская и сухой 
угловой подвалъ. Уг. Никольск. и 
Часовенной, у Василія Григорьев 
Муравьева. 1948

конторщика. 1964

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

Н О М Е Р А

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

Александ^овская ул., уголъ Мало-Казачьей, 

паро-водяное отопленіе).
Телеф. № 166. (Электрическое освѣщеніе

Центръ города. Узелъ трамваевъ. 
Вѣжливая предупредительная прислуга 
Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая 
кухня, подъ личнымъ наблюценіемъ вла- 
дѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по раз- 

нообразному ежедневному меню. 8846

корэбка 25коі''
Остерегайтесь! Существуютъ под- 
дѣлки до неузнаваемости схожія по
упаковкѣ. Настоящій Форманъ__

только фирмы ЛИНГНЕРЪ 
въ ДРЕЗДЕНѢ.

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

П л іЖ Р Т П І лавка на полкомъ 
у д а і ;  і ходу, на бойкомъ 
мѣстѣ по случаю нездоровья. Адр. 
узнать въ к-рѣ „Сар. Л.“. 1809

листокъ злволжья.
^ нашихъ коррвспонденшовЪ)

Свей. Оокроесш.
^ірномъ Обществѣ избранными 

":іІСЬ зредсѣдателемъ правленія В. М. 
а|!е®о, членами В. II. Турчаниновъ, 
•Аяаъ, А. И. Новиковъ и Ф. Д. 

виду нежеланія г. Понома- 
й̂ять должность предсѣдателя, обя- 

эту согласился взять на себя г. 
Начальникомъ дружины избранъ 

8>ненко, членами ревизіонной комис- 
• Сереженко, А. Т. Сконженко и 
Фный (старые).

сходъ, созванный въ третій 
го марта по вопросу о раздѣлѣ 

'і какъ и первые два, отличался 
%твомъ. Двухтысячная масса раз- 

почти на равныя части. Боль- 
однакожъ, требовало раздѣлить 

Венную выгонную землю въ личную 
®йость домохозяевъ. Послѣ нѣкото- 
'аллотировокъ староста М. М. Еова- 
°бъявилъ, что постановлено: въ об- 
“ЛаДѣніи выгонъ оставить для до- 
Въ> не желающихъ получить его въ 
собственноств; остальнымъ, по за-

мъ, онъ будетъ выдѣленъ въ лич- 
[бственность. Для раздѣла выгона на 
[ основаніяхъ избрана комиссія въ 
I  5 лицъ.
■а засѣданіи биржевого номитета
иарта было прочитано увѣдомленіе 
ерства торговли и промышленности, 
привѣтствіе покровскаго биржевого 

Ва по случаю 300-лѣтія Дома Рома- 
Государю Императору благоугодно 

Ілагодарить лицъ, выразившихъ при-

,мЪ г. Боосъ доложилъ комитету о 
іоѣздкѣ съ уполномоченными коми- 
представителями общества слободы 
равленіе дор(ти въ Саратовъ для 
ія вопроса объ упорядоченіи по- 
[ бухты. Помощникъ управляющаго 
яселѣзной дороги Федоровскій объ- 
что управленіемъ составленъ про- 
ізработки выходного канала изъ 
по Сазаньему ерику. Здѣсь для 

удалить 26 тысячъ ку- 
, т. е. почти столько-же, сколь- 

послѣднее время каждый годъ уда- 
въ существующемъ каналѣ. Про- 

работъ въ Сазаньемъ ерикѣ посланъ 
«тербургъ на утвержденіе правленія 
ітва желѣзной дороги. Если онъ бу- 
утвержденъ, то къ разработкѣ Са- 
го ерика будетъ приступлено текущей 
4. Представители слободы просили, 
цо разработки выхода изъ бухты 

ізаиьему ерику желѣзная дорога под- 
іваіа существующій изъ нея выходъ 
мігу. Г. Федоровскій отвѣтилъ, что 
и дороги не выполнимо, такъ какъ 
ржна работать“отдѣльная землечер- 

а въ распоряженіи дороги

имѣется лишь одна. Кромѣ этого, управле- 
ніе опасается, что, продолжая наращивать 
косу на Волгѣ у стараго канала, можно 
будетъ засыпать остающійся пока выходъ 
изъ Сазанки на Волгу. Биржевой коми- 
тетъ постановилъ: просить управленіе до- 
роги озаботиться также расчисткой въ 
текущемъ году верховьевъ бухты.

— Ходатайство покровскаго Обшества 
о мостѣ черезъ волгу отправленовъ ми- 
нистерство нутей сообщенія 18-го марта. 
При ходатайствѣ послана копія приговора 
покровскаго сельскаго общества о безплат- 
номъ отводѣ мѣста для моста, доходность 
котораго опредѣляется въ 10 тысячъ руб- 
лей въ годъ.

Общество слободы проситъ построить 
мостъ согласно проекта города Саратова 
для трамвайнаго, коннаго и пѣшаго со- 
общенія между слободой и городомъ.

— Черезъ Волгу переправа съ 18-го 
марта началась производиться на лодкахъ. 
Возятъ по свободному пространству саженъ 
въ 200 шириной. Выше и ниже ледъ еще 
стоитъ.

і — Въ бухтѣ за день воды убыло около 
аршина. Дяя погрузки хлѣба въ бухтѣ 

| приготовлено 5 болыпихъ баржъ. Пере- 
возный пароходъ 20 марта доставйлъ въ 

(бухту отъ Осокорей баржи и грузовые
■ дебаркадеры.

КРАСНЫЙ КУТЪ. Къ дѣлу Иванова.
. Покровскій биржевой комитетъ нрислалъ 5 
;марта с. г. на имя хлѣбоотправителя В. Я. 
I Бѣлоклейдева бумагу слѣдующаго содер- 
і жанія: «Согласно заявленія русско-азіатска- 
го банка отъ 27 февраля с. г. артелыци- 
комъ банка г. Ивановымъ оплачено ва- 
шихъ ярлыковъ въ 1912 году на сумму 
1659 р. 65к. за купленную пшеницу, но, 
какъ оказалось, пшеница отправлена въ 
с. Ровное вами, и деньги банку до сихъ 
поръ неуплачены. Покровскій биржевой 
комитетъ проситъ васъ дать по этому во- 
просу свои объясненія, будутъ ли уплаче- 
ны деньги или нѣтъ».

Въ концѣ 1912 г. артельщикъ Ивановъ 
растратилъ банковскихъ денегъ около 20 
тыс. руб., при ревизіи кассы Иванова бы- 
ли найдены векселя, выданиые земскимъ 
начальникомъ г. Людкевичемъ на 1500 р., 
пшеничные ярлыки, будто-бы оплаченные 
Ивановымъ на сумму 1659 р. 65 к. Бѣло- 
клейцевъ же увѣряетъ, что г. Ивановъ 
дѣйствительно получилъ авансъ для расче- 
та за пшеницу, и что за Ивановымъ оста- 
лись его деньги 404 р. 86 я. Петербург- 
ская Козухинская биржевая артель, гдѣ 
Ивановъ состоялъ членомъ, предъявила 
уже гражданскій пскъ въ саратовскомъ 
окружномъ судѣ къ Бѣлоклейцеву въ сум- 
мѣ 1659 р. 65 к.

Русскій азіатскій банкъ матеріально не 
пострадалъ, страдаетъ артель.

— Ввиду распутицы торговыя дѣла

затихли. Крестьяне усиленно готовятся къ 
бороновкѣ.

БАРОНСНЪ. 16 марта состоялся полный 
сгльскій сходъ. Послѣ чтенія списка ре- 
крутовъ, подлежащихъ призыву въ теку 
іцемъ году, староста предложилъ на обсу- 
жденіе вопросъ объ увеличеніи обществен- 
ной скотобойни. Ветеринарный врачъ А. И. 
Вогау объяснилъ, что вслѣдствіе значитель- 
наго роста производства нѣкоторыя помѣ- 
щенія скотобойни не соотвѣтствуютъ уже 
своему назначенію. Необходимо увеличить 
не только мытный дворъ, но и холодиль- 
ню, такъ какъ за неимѣніемъ мѣста про- 
шлой осенью часть мяса и шкуръ при- 
шлось хранить подъ открытымъ небомъ. 
Не менѣе неотложно, по мнѣнію ветеринара, 
и оборудованіе на бойнѣ водопровода, что- 
бы имѣть всегда подь рукой достаточное 
количество воды. Староста Дизендорфъ ука- 
залъ, что расходы по названнымъ улуч- 
шеніямъ могли-бы быть покрыты доходами 
отъ скотобойни, которые въ истекшемъго- 
ДУ достигли 2656 руб. Сходъ согласился съ 
мнѣніемъ старосты, избравъ для руковод- 

і ства работами особую комиссію, куда во- 
ішли—ветеринарный врачъ А. И. Вогау,
[ сельскій староста К. И. Фишеръ, Д. А.
’ Виншу и смотрители бойни.
! Въ виду перехода мужской прогимназіи въ 
. вѣдѣніе казны съ преобразованіемъ въ гим- 

н̂азію сходу былъ предложенъ вопросъ о 
| томъ, будеіъ-ли об ство и впредь субсидиро- 
‘ вать это учебное заведеніе въ размѣрѣ 500 
рублей ежегодно. Староста предложилъ со- 
ставить такой-же приговоръ, какъ и въ 
прошломъ году, когда сходъ постановилъ 
«гшредь до отмѣны» ассигновать на содер- 
жаяіе мужской прогимназіи ежегодно по 
500 рублей. Поднялся шумъ, мѣшавшій 
многимъ говорить. Нѣкоторые, между про- 
чимъ, упрямо требовали отмѣны прежняго 
приговора, не взирая ни на какіе доводы. 
Послѣ долгихъ спор'овъ рѣшено соста- 
вить соотвѣтствующій приговоръ о субси- 
дированіи и предложить его желающимъ 
для подписи. Почти безъ преній постанов- 
лено возбудить передъ землеустроительной 
комиссіей уодатайство о командированіи 
землемѣровъ для оцѣнки и размежеванія 
луговъ, остаю-цихся въ общественномъ поль- 
зованіи и вынесены рѣшенія относительно 
сдачи на трехлѣтіе перевоза черезъ Волгу 
и рубки очередной дѣлянки лѣса. На по-І 
жарный караулъ изъ общественныхъ суммъ I 
ассигновано 800 рублей.

Передъ чтеніемъ приговоровъ уполномо- 
ченный по найму десятскихъ Ф. Г. Миха- 
элисъ дололшлъ сходу, что земскій началь- 
никъ проситъ опредѣлить на службу уво- 
леннаго исправникомъ стражника, который 
находился въ его распоряженіи. Уполномо- 
ченные потому не считали себя вправѣ 
удовлетворить просьбу г. Котомкина, что, 
вслѣдствіе ряда «мѣропріятій», между нимъ 
и обществомъ установились натянутыя от- 
ношенія... Обсудивъ это дѣло, сходъ вы- 
сказался за пріемъ уволеннаго стражника

съ тѣмъ, чтобы послѣдній былъ прикоман- 
дированъ къ мѣстному земскому началь- 
нику.

16 марта на Волгѣ первая подвижка льда

НИКОЛАЕВСКЪ. 10 марта, подъ предсѣ- 
дательствомъ П. С. Рослякова, состоялось 
агрономнческое созѣщабвіе при учазтіи чле- 
на управы г. Никитина, уѣзднаго агро- 
нома А. Б. Асмусъ, управляющаг" иванов- 
скимъ земскимъ имѣніемъ II. А. Свѣчина, 
агронома самарскаго общества улучшенія 
крестьянскаго хозяйства Ф. А. Севъ и 
участковыхъ агрономовъ—С. В. Аброшина, 
И. А. Федулова, А. П. Никзфорова, А. А, 
Шмидтъ и А. И. Панфилова.

ІІредсѣдатель предложилъ на обсужде- 
ніе вопросъ о мѣстахъ, гдѣ полезнѣе от- 
крыть случные пункты для рогатаго ско- 
та. Постановлено открыть случные пунк- 
ты въ селахъ—Сулакѣ, Большой-Глушицѣ, 
Баронскѣ, БерезоБой-Лукѣ и Ивзнтѣевкѣ. 
Затѣмъ совѣщаніе приступило къ обсуж- 
денію вопроса о борьбѣ съ сусликами Въ 
распоряженіи управы на эту борьбу 

і имѣется 2855 руб., остатокъ отъ прошла- 
|го года въ 1220 руб. и наемъ 13 времен- 
| ныхъ смотрителей изъ крестьянъ 260 р. 
і Совѣщаніе постановило просить управу 
| оповѣстить населеніе, что „истребленіе 
| сусликовъ будетъ производиться наем- 
; нымъ трудомъ, при чемъ матеріалы для 
работы должны пріобрѣтаться общества- 
мим. Далѣе, принявъ предложеніе пред- 
сѣдателя г. Рослякова, чтобы агрономы 
къ слѣдующему совѣщанію представили 
доклады о планомѣрной борьбѣ съ сусли- 
ками въ своихъ участкахъ, совѣщаніе пе- 
решло къ разсмотрѣнію вопроса о выпис- 
кѣ сѣмянъ кормовыхъ травъ. Агрономъ, г. 
Асмусъ сообщилъ, что спросъ на сѣмена 
травъ сильно увеличился и въ 1912 году 
приходилось отказывать многимъ крестья- 
намъ въ выдачѣ сѣмянъ. Совѣщаніе т>Ѣ- 
іпвло ходатайствовать передъ земскимъ 
собраніемъ объ увеличеніи средствъ, от- 
пускаемыхъ на покупку сѣмянъ космо- 
выхъ травъ, и просить управу возбудить 
ходатайство передъ департаментомъ зем- 
ледѣлія объ отпускѣ пособія въ суммѣ, 
равной той, какая отпускается земствсшъ 
для этой цѣли.

Выслушавъ докладъ г. Сава о резуль- 
татахъ посѣвовъ кукурузы въ Самарской 
губерніи и о желательности распростра- 
ненія культуры ея среди населенія Ни- 
колаевскаго уѣзда, совѣщаніе постанови- 
ло „просить агрономовъ пропагандиро- 
вать культуру кукурузы съ предупреж- 
деніемъ, чтобы посѣвщики тщательно слѣ 
дили за посѣвами ея и огргіждали ихъ 
отъ уничтоженія грачами. Г. Севъ сооб- 
щилъ, что самарскимъ обществомъ улучш. 
крест. хозяйства стпущено на Николаев- 
скій уѣздъ 200 пуд. кукурузы для без- 
гілатной раздачи крестьянамъ. Совѣщаніе 
постановило изъ ассигнованныхъ денегъ 
въ суммѣ 360 руб, на распространеніе въ 
уѣздѣ кукурузы покрыть расходы по до- 
ставкѣ 200 пуд., отпущенныхъ самар. об- 
щест. улучш. крест. хозяйства, до г. Ни- 
колаевска и 60 руб. отчислить на покуп- 
ку сѣмянъ кормовой свеклы для раздачи 
крестьянамъ.

Въ заключеніе по вопросу о борьбѣ съ 
саранчей совѣщаніе постановило просить 
управу вторично ^озбудить ходатайство 
передъ губернской земской управой объ 
отпускѣ двухъ опрыскивателей въ каж- 
дый агрономическій участокъ и достаточ- 
наго количества швейнфуртской зелеии.

ДАЧИ
В. Н. Зыкова =
с д л ю т с я

Цѣна и условіе въ Саратовѣ. въ 
конторѣ, Часовенная, свой домъ. 
Телефонъ 3—80.

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

Продажа
ИЗВЕСТІ4 жигулевской кипѣлки, 
АЛЕБАСТРА свѣжаго размола, 
ДРАНИ выходной и рядовой, 
МЪШКОВЪ новыхъ и подержан., 
КАМНЯ лещаднаго и ступеннаі о. 
Тутъ-же недорого продаются по- 
держаные ЖЕРНОВА и отдаются 

на прокатъ земляныя тачки,
пристань ІІаслѣдникояъ

П. И  Норкова,
телеф. 12—16. 1831

Копчрки
20 коп. коробка,

( «  З а й р  [Ъ (-1 :
1) Никольская, подъ окр. суд.
2) Ильинская, уг. Грошовой. 1646

губерніи,
(въ городѣ отстоящемъ въ50 вер. 
отъ ж. д.)—доходность котораго 

не менѣе 10,000 р. въ годъ— 
Ж ЕЛ А ЕТЪ  ПОМѢНЯТЬСЯ МѢ- 
СТОМЪ съ котаріусомъ въ городѣ 
при жел. дор., хотя и менѣе до- 
ходной конторы. Иредл. адрес.: 
Саратовъ, ред. „Саратов. Копееч- 
ки“, Нѣмец., 2 , лля Н. Н. П. 1921

Продается
каменный домъ съ палатками М. 
К. Шпехтъ. Рабочій переулокъ, 
№ 4. 1923

Подъ пивную-
или магазинъ сд ется большое 
бойкое помѣщоніе съ вартирой. 
Шелк<>вич и Камыш., д. Лосева.

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

и другія мелочи.

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

Н А Б Й Н Е Т Ъ

іеишіріыіъ
и чертежныхъ работъ

землемѣра Ѳоиино
иринимаетъ всякаго рода земле* 

мѣркыя и чертежныя работы. 
Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч 
веч. Саратовъ. Константиновская, 
меж Вольской и Идьинской, д. № 
31. Телефонъ 235. 1894

ЭКСТРЕННО 
П Р О Д А Е Т С Я ^ ад
— въ Петровскѣ -

(Саратов. губ.) 1582 
по случаю скою. отъѣзда боль- 
шой каменн. МЕБЛИРОВАННЬІЙ 
ДОМЪ на полн. ходу съ торг 
Помѣш. на базарн. площ., сущ, 35 
л., дох. болѣе 6000. Серьезно обр. 
къ пр. пов. 0. В Португалову: 
Полицейская, 12, соб. домъ. 1582

Въ СаратовЪ удобныя
подъ фабрики и заводы продают- 
ся и сдаются три болыпія дьоро- 
выя мѣста, съ имѣющимися на 
каждомъ мѣстѣ домами, служОа 
ми, складами и готовыми камен- 
ными корпусами. Обратиться пись- 
менно: Хвалынскъ, Фокею Ивано- 
вичу Иванову._____________________1573

Сд ется комната
съ отдѣльнымъ ходомъ, электрич. 
Константиновск., д. «N2 112 1755

Л О Ш А Д И

Жепяю купить
подержанную молотилку съ локо- 
мобилемъ. Обращаться письменно: 
Царицынская ул., домъ № 182, 
А. Д. Дмитріеву. 1911

Земля черноземъ
отъ 100x300 дес. съ постройками 
и водой (рѣчка) по случаю де- 
шево продается и сдается на го- 
да въ Николаекскомъ уѣздѣ, Са- 
марской губ. Подробно у Ф. И. 
Руппель въ Саратовѣ, на мельницѣ 
Рейнеке и С-ья. 1684

( ІО П О П О а т Р О  квартира. Кон-І 
І І ѵ | 1 о Д а І  І « Я  стант., противъ| 
гимназіи, № 18. _  1803.
Л б ц п ц ц  таловые строганые въ! 
и і і Р у іП  каталкахъ разныхъ! 
сортовъ, продаются: уголъ Соко-’ 
ловой и Хвалынской, д. № 31-й. 
Елизарова. 1029

Мебель слунайную
дешево можно купить только въ 
складѣ Дынкина на Театральной 
пл., домъ Квасникова, во дворѣ, 
прот. Музея.____________________966

Спѣшно продается
п п и т  на Царицынской ул., 
ДОІѴІЪ і 5е, и ДАЧА въ Малой 
Поливановкѣ.   _  1099
0  П 5) ІЛ Т О Я  дачи г.Кириллова, а 
У Д а ш І Ъ Л  также при дачахъ
сдается лавка. Здѣсь же продает- 
ся сухой, шпальный горбыль. Уз- 
нать: Крапивная ул., 41, тел. 66, 
отъ 9—11 ут. и съ 3 -6  веч 1279

Д еньги отдаются за небольшіе 
проц. подъ зал. дом.и зем. имѣн. 

Кузнечная, 18, Чадаевъ. 1468

За скорыиъ отъѣздомъ
продаются;

ТОМПАКОВЫЙ самоваръ, отдѣл. 
предм. для кухни, неболыпой 
ПИСЬМЕН. МРАМОР. приборъ, 
отдѣльныя вещи для нисьм. стола, 
ЧАШЕЧКИ ДЛЯ ПОСЛѢОБѢДЕН. 
кофе, разныя вещи изъ посуды, 
предметы ДЛЯ УКРАШ ЕН ІЯ  
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

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

Корова сошла со двора, 
ц .ѣтъ бурый; кому 
извѣстно мѣстонахо- 

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

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

Продается домъ,
уг. Вольской и Константинов., № 54, 
спрос. во-дворѣ, кв. № 5. 1185
ЛАЧА продается пр. Полив. 
^  ' платф. при ней: неб.
фрук. садъ, прот. родн. вода, ко- 
лодезь и баня. Объ услов. узнать: 
йихайл. ул., д. №86,  кв. 2. 1365

иѣръ Чшіиковъ
принимаетъ всякаго ро- 
да землемѣрныя и чер- 

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

Продается
фисгармонія, американской си- 
стемы. Нѣмецкая, д. Парусинова, 
кв. Рыжинской. 1896

°,п“2 САДОВНИНЪ
предлагаетъ свои услуги на пе- 
рееадку комнатныхъ растеній. 
Оадоводство — Астраханская ул. 
меж. Кирпичной и Нижній, д. № 76

особняки въ 5 и 6 комнатъ со 
всѣми удобствами, электрич. освѣщ. 
и при обѣихъ тѣнист. садик.,впол- 
нѣ замѣп. Д А Ч У. Тамъ-же піа- 
яино ирод. или на прокатъ. Кон- 
стантин,. № 51, прот. Коммерч. 
училища. 194'

Землемѣрно1
чертежное

бюро землемѣровъ
Борисенко и Маилова

принимаетъ землемѣрныя и чер- 
тежныя работы. Открыто еже- 
дневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д. 

1 № 7—9, между Никольской и 
• Александровской. ІРіо

За увеличеціемъ мельницы осво-
«ождавтся П Р О Д А Е Т С Я  

г*” Р й рл' д в и г а т е л ь ,
30 силъ, завода Рустонъ Прок- 
торъ, на мѣсто котораго ставится 
50-сильн. двигатель, „ работаетъ 
только около 3-хъ лѣтъ и находит. 
нъ полной исправности. Справ. у 
бр. Боосъ, почт. стан. Баронскъ. 
Самарск. г.. село. Обермонжу. 1855

Совѣтъ Благотворительнаго 
Об-ва попеченін о безприз. 
и ннщенствующнхъ дѣтяхъ  

въ г . Саратовѣ
симъ доводитъ до свѣдѣнія, что 

членскіе взносы (не менѣе 50 коя. 
въ годъ) принимаются товари- 
щемъ предсѣдателя и учредите- 
лемъ Общ. Я. И. Котельниковымъ, 
въ помѣщеніи 2-го Взаимн. Кре- 
дита, Театральная, д. Тилло. Тамъ- 
же можно получить и уставъ 06- 
щества.  $175

Фазтонъ, пролетка, ша- 
рабанъ, 

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

ііродаются
два смежныхъ мѣста съ построй- 
ками 1014 кв. саж. Ильин., меж- 
,ду Бахмет. и Бѣлогл., узн. въ д. 
, № 15. 1945

КЛПЛВН пР°Дается педорого съ 
ІШ Р и О ІІ хорошимъ молокомъ; 
видѣть можно: Уг. Мал.-Царицын- 
ской и Казарменной, д. № 17, 
М. Н. Патрикѣева, кв. № 1; здѣсь- 
же продается за ненадобностью

П іа р а б а Н Ъ  на резин. и яге- 
лѣзномъ ходахъ съ оглоблями для 
англійск. сбруи; по жел. имѣются 
оглобли при немъ для московской 
сбруи, а также продается и сбруя 
англійск.. все лучш. качества. 1892
ЛіЛПЛНІ. съ веРхомъ> пролет- 
Ѵ і І Л ѵ І І  Б ка, шарабанъ, таран 
тасъ, двуколеска, телѣжки каазн- 
скія, дрожки и колибракъ дорожн. 
дешево прод. Б.-Казачья, между 
Царевск. и Камыш., № 122. 1733

Д Р О В А  и
У Г Л И

березовыя, дубовыя и другихъпо- 
родъ продаются на пристани

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

въ три комнаты, штукат., съ во- 
дой и службами, близъ «Сама- 
ринской» остановки трамвая. Цѣна 
100 руб. ТУТЪ-ЖЕ ПЕРЕДАЕТСЯ

ДАЧНЫ Й УЧАСТОКЪ,
около 1 дес., безъ доплаты, не- 
застроен., аренд. у города. Спр. 
въ ред. «С. Лист.», у П. А., отъ 
2 до 4 ч.

ПІОНИНО
п п п п а о т г а  Московская ул., 
1І|Л ІД СІС  8 ідПр д. Егорова, „Тру-

/ 1982довая артель“.

Пріѣзжій садовникъ
ищетъ мѣста, знан. садов , огород., 
цвѣтов. и пчетоводства. Имѣю 
свидѣтельсіво и аттестаты. Адр.: 
Часовенная ул., д. № 120, пріѣзж. 
садовнику. 1979

на бакалейн. торговлю
и р а и а  п е р е д а ю тся .
Валовая улица, д. № 32. Спросить 
Назарьева. 1978

Сваетбл иагазнвг
и продается обстановка, Але- 
ксандровская, д. Кошкиной. 1973

Продается
Ч. П. РЫСИСТЫЙ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

Хреновскаго завода, 
постоянный приводъ 

рысисто-упряжныхъ, верховыхъ 
и рабочихъ лошадей. Уголъ Же- 
лѣзнопорожной и Мало Царицын- 
ской, домъ № 32. 1578

И З В Ъ Щ Е Н ІЕ
)тъ магазина дамскихъ и дѣтск. 
шляпъ „ййодный Свѣтъ“ Э. Новогруд-* 

ской.о
Нѣмецкал ул., д. Квасникова, меж- 
ду Никольской и Александровской, 

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

Дачные унастки
продаются на выгодныхъ усло- 
віяхъ при ст. Татищево, рядомъ 
съ платформой. Отличное купанье 
и катанье на лодкахъ. Сообщеніе 
съ Саратовомъ ежедневно 5 разъ. 
Ооращаться въ типографію Фе- 
окритова. 1974

~ПрисяжныГТІшГечитель' по
ПѢПЯМІ* несостоятельныхъ Д°л" 
ДРІШшО жниковъ: 1) опеки надъ
имуществомъ Петра Акимовича
РОГОЖПНА и 2) Федора Акимо-
вича Рогожина симъ объявляетъ,
что на 28‘е марта с. г. въ 8 час.
веч. въ зданіи Саратов. окружн.
суда, въ помѣщеніи Совѣта При-
сяжныхъ Повѣрен. назначено об-
щее собраніе кредиторовъ. Пред-
метъ занятійі 1) отчетъ Присяж-
наго Попечителя о выясненіи иму-
щества несостоятельныхъ. 2) вы-
боры кураторовъ въ Конкурсное
Управленіе и 3) текущія дѣла.
Присяжный Попечитель—присяж.

повѣрен. В. В. Семичевъ. 1970

Управленіе Ряз.-Ур. ж. дор~.
на основаніи ст. 84—90 общаго 

устава Россійскихъ жел. дорогъ 
доводигъ до всеобщаго свѣдѣнія, 
что 23-го марта 1913 года въ 12 ч. 
дня, на ст. Саратовъ 1І-й Товар. 
назначена продажа съ аѵкціонна- 
го торга невостребован/ получа- 
телями въ установленный срокъ 
слѣдующихъ грузовъ си станціи: 
Аткарскъ—Саратовъ II № 4704 отъ 
нас. ст.—нач. станціа 3 п. 30 ф. 
шпроты. Увекъ—Саратовъ ІІ-й 
№ 2459 отъ нач. ст.—Чернову 3 
пуд. 28 ф кильки соленыя. 1975

ш с т е р и е р ъ Г
самсцъ, 11 мѣс., кличка «Фреди», 
сбѣжалъ. Просятъ дост. на Гро- 
шевую ул.,  № 45, кв. 8. 1985

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

Сдаются дачи
X. И. Вагнеръ по Астрахан. трак- 
ту близъ города. Справит. Ильин 
ская, 46, кв. Медвѣдкова^ 1826

Разн- размѣр. въ виду 
О п т ІІ іі і іП  уборки продаются, подъ 
Часовен. взвоз. и въ Затонѣ около 
гор. водокач., спрос. Гурьева. 1719

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

П и т о м н и к ъ  Іб .
лони 3—5 л. разн. сорт., малина 
Марльдоро, Суперлятивъ и др. 
ягодные кустарники. ДАЧИ сдают- 
ся Разбойщина, ряз.-ур. ж. д., со- 
общеніе желѣзной дорогой и Мал.- 
Сергіевекая, бл. Цариц., № 34 Рѣ- 
пина, кв. Носовой. 1422

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

Но Носковской ул. I
сдают. 2 ком., парад. ходъ, элект- 
рич. освѣщ. Адрес: Сарэт. Лиеток

составляетъ ПРОЕКТЫ КАВАЛИ- 
ЗАЦІИ. Гимназ., близъ Царицыи., 
д. Калининой, тел. ДМ& 1014. 1378

Домъ продается
Іуг. Цыганской и Вольсйой ѵл, д. 
|№ 50—52. 1601

М л г л і и н г  угловой на бой*
І іи іи Э П І І  0  комъ мѣстѣ сдает- 
ся. Удобенъ подъ пивную, гаст[іо- 
ном., коптору, столовую и т. д. 
Константиновская д. № 65. 1926

Ш І І І І
нродается, справиться: Московскэя 
площадь, масленка Попова. 1957

Фосфатинъ Фальера
самал подходящая пища для дѣ- 
тей, примѣнима ' съ особенной 
пользой въ возрастѣ отъ 7 до 8 
мѣсяцёвъ, особенно во время от- 
лученія отъ груди и въ періодъ 
роста. Благопріятствуетъ прорѣ- 
зыванію зубовъ, обусловливаетъ 
правильное развитіе костей, пре- 
дупреждаетъ или пріостанавли- 
ваетъ поносы, столь частыѳ во 
время жары. Полезенъ для выздо- 
равк.ивающихъ, малокровныхъ и 
старцевъ. Продается вездѣ. Глав- 
ный складъ 6. гие (Іе 1а Тасііегіе 
Рагіз. 1672

Домъ продается |
съ большой скидкой. Пріютск. ул. 
меж. Сергіевскими, № 10 кв.хоз. 2.

ПІАНИНО
съ хорошимъ тон. и лучшей 
конструкціи получены отъ 
разныхъ фаб., продаю съ га- 
рант. за прочн. Уг. Вольской 
и Грошовой, домъ № 55, у  

Б О Б Ы Л Е В А .  
Прннимаю ремонтъ, 

настройку, 
п ѳ р е в о з к у  

й упаковку.
піанино н 

роялей.234э

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

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

бровичъ. Саратовъ,- 
Гоголевская, 82. 8990

ч у д е с а
т ѳ о р и т ъ

ЗИАГСЕКИТОЕ ТРАЗЯИОЕ 
МЕДИЦИИСНОЕ

М Ы Л О  Г Е Р Б А
Д ра ОБЕРМЕЙЕРА  

вЕСНУЦЖИ, УГРИ. ПИШАИ. ЧЕСОТМУ 
ПРЫІЦИ и 8СЯНІЯ НБЧЦСГВТЫ ИОЖМизлгчиадЕГЬ ЬЕЗсягдно 
Ородаю тъ алтвмн н ап тека р  

скіе ічагавинъі.
ПОЛНОЕ ИСЦЪЛЕМІЕі

Продается за 1100 р.

въ 17 силъ. Адресоваться: Хва- 
лынскъ, М. А. Радищеву. 1770

Англичанка,
зн. нрекр. франц. и музыку,ищетъ 
йет е ріасе или за одинъ урокъ 
занятій полный пенсіонъ. Адр. ос- 
тавлять въ «Листкѣ» N. N. 1949

декоративн.

ЛУЧШІЯ ТРІВЫ ДЛЯ СУХИХЪ ЛОЧВЬ ЮГ0-В0СТ. РАИОНД.
Ш іл т я іл в іт  (незам. для плохой ночвы) пудъ 7 р. 50 - 8 р. 50 
ШИГНЯНЪ КО СТЕРЪ  безост.—5 р. 50 и 6 р. 50. ЛЮЦЕРНА— 
9 р. 50 и 11 р 50, а также сѣмена тимгфеевки, клевера, пырея, овса, 
пшеницы, гороха, чечевицы, вики, подсолнуха, могара свеклы и пр.
ПОЛЕВЫЯ, ЦВЪТОЧНЫЯ

0Г0Р0ДНЫЯ ч  ОгХѣяШІМЛ др евесны я .
Всѣ сѣмена свѣжія, тщательно провѣренн. всхожести. 

Плодовыя и ПРРРПкО икустарники, ОСППНИ огРомные запасы 
Д СГІ.ООЛ ягодные и пр. ІІШ ІШ ІП луч и. сорт.

анисъ, мальтъ и пр.
Каталоги и спеціальное предложеніе по удешев. цѣнамъ безплатно.

Хозяйство Н. П. КОРБУТОВСКАГО.
Контора: Саратовъ, Соборная, соб. д. Магазинъ, Нѣмецкая, д. Бе-

стужевой. 1983

ш ъ ъ т т ш ш т т ш Ф т
ф
ф

Московская—Мясницкая ул., д. № З5 .ф  
Самарскяя—Панская ул., д. № 58. ^

Ппедставктели: %
С. П. Ііетровъ, слоб. Покровская.Х 
Уральскъ. Т. М. Шаровъ—г. Цари-Ѵ  
йынъ. Гер. Баевъ — г. Баку. А. П.<Ш 

Машонкинъ—Ростовъ на-Д. ^

Контооы завода:

Модель 1931 года.
„Русиій Дшь“|

юасходѵетъ около V. нарасходуетъ около Ѵі ф. на 
силу въ часъ.



6 С а р а т о в е к і й  Л и с т о к ъ. Лввв
Фирма сущ. Д  ]Л №  М  Д  Т  I)  К  Фирма суш
. съ 1896 г. Л ,  П . Г ІІ ІУІ М I I I  О  О .  (УЬ 1896 г.
эксиертъ-бухгалтеръ при судебной палатѣ, окружномъ судѣ и б 
преподаватель коммерческихъ наукъ въ 1-мъ саратовскомъ Але 

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

штатомъ подъ личн. наблюденіемъ.
ИСПРАВЛЯБ]ТЪ: запущенное счетоводство, производитъ работы по 
вычисленію дополнительнаго промысловаго налога, таксируетъ жел.

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

спондентовъ практическимъ путемъ.
ОБУЧАЕТЪ: на пишущихъ магаинахъ. РЕКОМ ЕНДУЕТЪ: бухгал- 

теровъ, счетоводовъ, конторщиковъ и корреспондентовъ,
Саратовъ, Малая Казачья собств. домъ,№ 29-й. 1665

2  д а м с к і я  ш л я п ы

|  Л - М  Е П й  Ш  Д.Щр Нѣмецкая ул., д. Бѣлоусовой.

$  ГРО М А Д Н Ы Й  В Ы В О Р Ъ .
$  М АССА Н О В О С Т Е И .І
0  Ц ѣ н ы  у м ѣ р е н н ы я .  1156

1-11 Л р ш  I (ЩШМ й я“.
Саратовъ, магазинъ и контора Ильинская, Л» 153, ѵг. Иарицын..

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

П О Л У Ч Е Н Ы :
Г 1 Ц  американской компаніи диско- 
ѵО Л іІІШ  выя, балтійснаго завода рядо- 
выя, шведскія— рядовыя, Гена—разброс-
ныя, дисковыя бороны, плуга, культива- 
торы, заиашники, молотилки. двигатели. 

Р А ЗС Р О Ч К А  П Л А Т ЕЖ А .

Г. И БРИГЕРА I
Лргйй —;  ^

" Ланолиновый §
Е Р Е М Ъ

тшт  Ланолиновыя
СРЕДСТВАдла М Ы Л А.

Ш И м Ю Ю П  Л а н о л и н о в а я  р д

Продаются фо всѣхъ аптекахъ и аптек, и парф. магаз. 124̂

КЪ СЕ-ЗОНУ о х о т ы
о р у ж е й н ы й  м а г а з и н ъ

И. И. О З С Е З О р і Е ,
Саратовъ' Нѣмецкая ул., соб. д.

Предлагаетъ въ лучшемъ выборѣ охотничьи ружьи и веѣ принадлеж- 
ности, товаръ и цѣны внѣконкуренціи. При магазинѣ образцовая ма- 

стерская, для починки ружей и револьверовъ.

Івп. нпці „МІШІ ЦШ"
В. И. ЛЯШКОВСКАГО, 

преекіникн Л. С. Склеменовъ и Я. С. Ханжинъ-
Саратовъ, ІІанктратьевская ул., № 9, меж. Вольской и Ильинской. 

 ( ТЕЛЕФОНЪ № 483. )----

Ус т ройс т во  к а н а л и з а ц і и .
СЪ ПРИСОЕДИНЕНІЕМЪ къ городской сѣти; составленіе смѣтъ и

проектовъ.

Полнае оборудованіе по домоустройству во-
Л ПППППП ЯП К Іъ  съ установкой сачитарныхъ приборовъ. Боль- 

о ШО ч выборъ трубъ и фасонныхъ частей; чуг. 
эмалированныхъ и фаянсовыхъ ваннъ, умывальйиковъ, раков *нъ, ко- 
лонокъ, арматуры и проч. 1772

сКрисоединѳніе

ПАТЕНТОВАННЫЕ

Н Е Ф Т Я Н Ы Е  Д В И Г А Т Е Л И
ходовые размѣры 40, 60 и 80 силъ*

на складахъ имѣются готовые. йзготовляетъ^Гпо ааказу отъ 15 до 
400 силъ. ЭКОНОМИЧНЫ, сжагаютъ около^ПОЛФУНТА НА СИЛУ 

ВЪ  ЧАСЪ, просты въ уходѣ.

г а іо щ и  Фаорнка ,Благословекіе“ 
П. Ф. БЛИНОВЪ.

Балаково, Самарской губ.

ВНИМАНІЮ САДОВОДОВЪ.
ЗАПАСАЙТЕСЬ лучшимъ средствомъ для опрыскиванія деревьевъ

р м Ш к ііГ
істворимымъ въ водѣ. 1

Но схладі ѵ Тор. Домо „Бротыі Ревиеке"
Соборная ул., д. Крафтъ, близъ Армянской. Телефонъ 6 86, и в 

сѣмянныхъ и пвѣточныхъ магазинахъ.
въ

144

Благодаря тому, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ пректавитедь
ство отъчто мы получили

Ванумъ Ойль К о и п а н ія
и открыли фабричный складъ пыле- 

связывающаго средства

„ГДРГОЙЛЬ ФЛУРИТЪ,,
просимъ имѣть въ виду, что кромѣ 
насъ ни отъ кого другого это сред- 
ство нріобрѣтено быть не можетъ.

ТЕХНИЧЕСНОЕ БЮР0

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

В С Е  ДЕШ ЕВО
ПОКУПАТЬ

въ магазинѣ А. В. 0ЕМЕН0ВА.

— .ф

09 Н>э О

Ц ІІИПМѴН; НИГННѴНН|ІНІН) ЛНННН}
столовые, разн. хозяйствен. нринадлежн., 

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

Вновь учреждаемая

БШШОВСКАЯ БИРЖЕВАЯ «РТЕЛЬ.
Приглашаются лица обоего пола для вступленія въ члены артели

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

і^азрѣшенный правительствомъ

Б У Х Г А Л Т Е Р С К І Й  И А Б И Н Е Т Ъ
В. Г. К О Е Ы Ж Е Н К О

^„Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части, 
организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгал* 
герскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола 
оамостоятедьнаго конторскаго труда. ________     4698

Торговый Домъ

і-щ 1.1.
%> Саратовъ, Верхній базаръ /  
—  Цыганская ул., тел. ЛІ 498, /

Предлагаетъ вь большѳмъ выбѳрѣ
РАЗНЫХЪ ФАСОНОВЪ:

ШЛЯПЫ и ФУРАЖКИ:
м у ж с к і я, 

д ѣ т с к і я.

  къ канализоціи.
Ооставленіе пооектовъ и смѣтъ.
Устройство водопровода и канализаціи въ домахъ. Скдадъ 

ваннъ, колоннокъ, умываиьниковъ и всѣхъ матеріаловъ для водопро- 
вода и канализаціи.

1-80 шшт I  ШІі 1 Г  .
Саратовъ, Московская ул., № 78. Тел. № 411.

очки и пенснэ,
Предметы дамской гигіены,

Новости заграничной парфюмеріи,
Пряности для кухни и стола,

Аптекарскіе и хозяйствен. товары.
Центральный аптекарскій магазинъ Торговаго Дола

И. М. Балаховскій и И. Л. Линковъ.
)бывш. Швабауэръ), Саратовъ, Александровская, уг. Нѣмецкой, 

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

Ш 5 Е З І
Лроизводство строительныхь работь

Т-ВА. ПОДРЯДЧИКОВЪ

в
кір^йимаюгся подряды »а высіроикі зданіи
— и всевозможныя ремонтныя работы. —

ИСП0ЛНЯЮТСЯ ЖЕЛЪЗО-БЕТОННЫЯ РАБОТЫ:
потолочныя перекрытія, несгораемыя переборки, полы, 
лѣстницы и цементныя канализаціонныя трубы, а также 
постройка зданій изъ цементо-Зетонкыхъ пустотѣлыхь ИЫ

В камней. шп

Саратовь, Мооков. и, Б. и М.Серг., № 21, Урюпина. $  
_____________________________ к і о в н

-  0  с  в  ь  щ  д  т -  ь

ДВ0РЫ, ВЫВѢСКИ, ПОДЪМДЫ, ДАЧИ и проч
Х0 РѲШ0 и ДЕШЕВ0

ыожно только вновь выпущеннымъ КЭрОіШНО- 
калильнымъ фонаремъ

Т Т ^ / Х - Г П ^  сила гвѣта 
І У  1  1 3  до 700 св

Стоаыость іюрѣнія оволо 2 коп. въ часъ
Цѣна 65 руб.

Спиртовыя лампы на 125 св.

О Т  Ъ  1 0  Р  У  Б .
стоимость горѣнія около 1 коп. въ часъ. 

ІІредлагаетъ контора.

п .  с  с и з о в л .
С а р а т о в ъ  

1  ш р еб уй ш е п р е й с  ъ -к у р а н т ы .

ОБУВЬ кожаную,
м у ж с к у ю, 

дамскую и дѣтскую,

Н Г А Л О Ш И )
Товаищества Россійско-Американской рези новой Мануфактуры. 

Шагазинъ отдѣленій не имѣетъ).

|  Нбфтяные до 50 силъ двигатели ?
| № у р а6е б

завода Николая Дитоновина Задкова.
въ Балаковѣ, Самарской губ.“

Просты, практичны, экономиы.
Расходуютъ иефти около полфунта на силу въ часъ.

Цѣны очень умѣренныя.
Е с т ь г о т о в ы е. цт

МЕЛЬНИЧН 0-СТР0ИТЕЛ ЬН АЯ
Ж О Н Т О І Р А ,  3

В И І Ш Е Е И !  ЕІРЕІЬ.
Сараговъ, уг. Бол.-Сергіевской и Соляной, свой домъ.,

Телефонъ № 243 .
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акціонернаго Обще- 

ства Г. ЛЮТЕРЪ.
Складъ^настоящихъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ завода Биреіу 

Огвеі еі. С-іе въ Лефертѣ су Жуаръ.

Ьраяіі тш мп дриіт,
Магазинъ КЯМЕРЙ.

Московская ул., прѳтивъ городской управы.
Поиулка и лридажа случайныхъ вещей,

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

,  отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера. 138

въ Саратовѣ^тел. 194*

Магазинъ противъ Большой Москов. гост, 
Тел. 649.

•Спеціальность фабрики:Несгораемыя кассы 
съ патентованными замками, испытанныя 
въ пожарѣ, отъ 50 до 1000 р. Оборудова- 
ніе стальныхъ несгораемыхъ комнатъ 
Кровати никкелированныя, кровати мѣд- 
ныя, кровати крашенныя подъ дерево, 
умывальники, матрацы и перинки. Цѣны 
правильныя. 8305

Н А ЯНЦА прннимаются заказы для высиживат 
отъ лучшихъ экземпляровъ премированныхъ 

за 1912 годъ золотыми и серебряными медалями: 
американскія плимутрокъ, полосатыя по 60 коп. за 
.яйцо, фаверольлососевая 50 к. ГІрактическія гнѣз 
да для носки куръ 35 к., упакочка 30 к., пересыл- 
ка за счетъ зоказчика. Заказы исполняютея по 
очереди, по полученіи всей суммы, высылаю за 
дюжину 15 шт., 3 шт. за гарантію; выставочные 
пѣтушки плимутрокъ отъ 8 до 15 руб.. инкубаторъ 
испытанный на 125 яицъ 30 руб. Прейсъ-курантъ 

безплатно.

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

11-т А. Г. Кузнецовъ і К°.
к ! Никольская, д. Ширяева.

§  предлагаеіъ нібоети ш і н :
І^драпъ, трико, касторъ, сукно, 

шерсть, шелкъ, алы іага, чесуча. 
Еур уза  3-арш. ширина 1  р, 4 0  к.

Ж Трико экономъ 2-арш. ширина 90 к. Готовыя верхнія 
—5 юбки изъ курузы разные фасоны 4 р. 50 к.

Ц ѣ н ы  д о б р о с о в Ь с т н ы я .  |

Магазинъ А. БЛЮМЪ.
Т е а т р а л ь н а я  п л о ш а д ь .

МУЖСКІ Я и ДАМСКІ Я  ш л я п ы .
= = ♦ У  Р  А  Ж  К И --------

С Е З О Н Н Ы Я  н о в о с т и .  
П Р I Е М Ъ ЗАКАЗОВЪ.

Прочность, простота 
поактичность, надеж- 

ность дѣйствія.

.. н В сй О 2
о

Ч § 1 3 "  Ко н Ч

Пишуіціе машины: „Мерцедесъ 3“, „Гаммондъ*, „Старъ“, арифмо- 
метры „Тріумфаторъа. Складъ принадлежностей,  ̂ кассъ и пишу- 
щихъ машинъ всѣхъ системъ. Ремонтъ съ го д о в о й . гарантіей. Тех- 

ники командируются на мѣста.

пнтЛ-яТ. И. Гагенъ ГАЛдаловъ
Саратовъ, уг. Московской и Ильинской, 61. Телеф. 7—13. 1369

С о р тск о е
т-во

предстовительство

•  ш * в н и и і і | і ѵ )
Саратовъ, Никольская ул., д. 
лютеранской церкви. Телеф. 

659.

Н О В Ы Я  Ш О ДЕДИ  |
Реииігтонъ № 10 и111

СЪ ВИДНЫМЪ ШРИФТОМЪ Я
Допускается разсрочка. Ц

Требуйте каталоги. Щ
ш я т ш т ш ш ш т

ПРОИЗВОДСТВО
Дѣтскихъ колясокъ,

дорожныхъ корзинъ, са;ювой камышовои ыебели, кроватл, не 
требующія матрацовъ.

п .  с .  к в л с н и к о в д .
Пассажъ, № 4. Телеф. 881. 1606

К о л о с с а л ь н ы й  в ы б о р ъ .  0
Ф Продажд оптомъ и въ розницу. 0
Ф' Получены всѣ новости. Требуйте прейсъ-куранты. ^

Саратовъ, Яѣмедкая, 12. Телефояъ 6-58

Торговый Домъ

„Н. Щегольковъ и С-я“.
П родаж а дровъ .

Около ДарслиАъ ьоротъ, хелефонъЛ» 1100. 8:

Твлогріфія «Оаратоэсіаго І м т > .

лраморные,гранитные, лабрадора часовни и ограды, кованыя и ирово- 
дочныя. Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Мих.-Арх церкви

въ складѣ жернововъ И. Д. ПОЕІОВО.
Собственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкурендіи

Г ш т і т
двиготе

Сжигаютъ антрацита (угля) одинъ фунтъ на силу въ

Ш Р І Ъ . Соротов
Константиновсш

въ магазинѣ
Театральная плоіц., кор. Гуляева. Телеф. № 435

ІГ п п і И Ш У П і і б п п г  Фаянса> хрусталя, лампъ, кухонъ, алліомя!
и ІІ ІШ Ш и іі 0 Ш Ш Ш  О эмалированной посуды.

М АССА ВЕЩ ЕЙ  Д Л Я  ПОДАІРКОВЪ
О ТДѢЛЪ Б У Ф ЕТН О Й  С ЕР В И Р О В К Ч  ПО ПО ЛНЕІІ 

Новые рисунки фарфора, хрустадя, мельхіора и бр9
В Ь Х Б О Р Ъ  и  ц т н ь х  в н »  к ф в к т р е в ц і

Заказы по телефону исполняются немедленно.

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

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

Р. ШТРОЛЬ.
Александровская.

э с

Вышла мартовская кннга большого журнал

„С0В Р Е М Е Н Н И К Ѵ
СОДЕРЖАНІЕ: «Хозяинъ» повѣсть М. Горькаго. Стіг 

віе—А. Чернаго. «На вѣчное владѣніе».—Разсказъ Д ‘ 
«тихотвореніе.—Дмисрія Рема. «Сухари».—Повѣсть (др0д
B. I. Дмвтріевой. «Саша Таганковъ».—Разсказъ П. Сур, 
Стихотвореніе. —Г. Вяткиаа. «Преступленіе отца Амаро».. 
Эса де-Кероса (V—VIII). Переводъ Т. Н. Герценштейнъ. «{ 
ретъ»—Романъ Бенгта Берга (XVI—ХХПІ). Переводъ со щ 
К. Жихаревой. «Великіе желѣзно-дорожные и морскіе пут« 
го».—(ІІакамскій капалъ). М. Павловича. «Чернышевскій въ с| 
—Г. Плеханова. «Внутренніе антагонизмы пролетаріата».—.(( 
ніе). Ю* Делевскаго. «Конституціонный проектъ графа П. Ц, 
лова.—В. Богучарскаго. «Благоразумные совѣты изъ крѣпоё 
неизданнымъ матеріаламъ)—(Окончаніе). П. Е . Щеголева- 
вавіе и страховая комнанія». (Новые законы о страхованіи ра 
Введеніе сграхованія. Судьбы страхового законодательства) 
Данскаго. «Новое о прошломъ»—Л. Н. Толстой объ И. С. Ту 
(Письмо къ А. Н. Пыпину). «Сатиры». I—ІП.— А. Чернаго. 
и факты». Во дворцѣ безсилія и скуки.—В. Станча.—Три с« 
рукописи.—В. Бончъ-Бруевича. Новыя книги. Хроника загр; 
жизни. Книги, поступившія въ редакцію. Объявленія.

ІІодписка на журналъ «СОВРЕМЕННИКЪ» продолжаеіе 
Подаисная цѣна: на годъ—12 руб. ст> доставкой и пере 

на полгода—6 руб. и на четверть года—3 руб. За границу 
16 руб., на полгода—8 руб.

Подписка принимается:—въ конторѣ журнала «Совремеі
C.-Петербургъ, Невскій, 43 (уг. Троицкой).

Льготная подписка для учителей яизшихъ учебныхъ заведе
-ьа о духовенства, фельдшеровъ и фельдшерицъ, волостныхъ 

уча.цился въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, служащихъ ( 
вительственныхъ, общественныхъ учреясденіяхъ и чаетныхі 
пріятіяхъ) съ годовымъ содержаніемъ не свыше 720 руб. и 
бочихъ—подписная цѣна на журпалъ съ доставкой и пересы 
Россіи: на годъ 8 руб., на полгода—4 руб., на четверть 
руб. Съ льготной подпиской обращаться непосредственно въ 
журнала: С.-Петербургъ, Невскій, 43.

Отдѣльныя книги «Современника» продаются въ кі 
магазинахъ: С.-Иетербурга, Москвы, Одессы, Кіева, Харькова 
това, Варшавы, ІІерми, Екатеринбурга, Ростова на Дону, Ба 
городовъ, а также въ витринахъ, на станціяхъ желѣзныхъ д<| 

Цѣна отдѣльной книги—1 руб. 25 коп.

<А>
&

Гимназическ. ул. №‘ 60, меж. Мо- 
сковск. и Цариц., д. Пшеничнаго.

Принимаетъ 752
заказы, стирку и починку. 

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

^Гроиод.выборъ
§  КОРС.

51 собственн. работъ.
"  Цѣны съ 5-ти рублей.

Продолжается подписка на 1913 годъ

РУССКЯЯ /АЫСЛ
Редакторъ-издатель 11. Ь . и 

15-го марта вышла въ Москвѣ мартовская книга. 
Содержаніе: 1) Восемь стихотвореній.—Валерія Брюсова.
сандръ Николаевичъ Сѣровъ. Праздншси и будни въ нашеР 
стной жизни, глава 8 —11. Воспоминанія В С Сѣровой, прод( 
3) Леонора. Романт» А Беннетта, перев. Э К Пименовой. 4) 
творенія. П Соловьевой (АПе^го). 5) Идущіе мимо. Повѣст 
Маръ. 6) Двѣ казни. Новеллы Якова Шаффнера., перев. Ф 
шевичъ. 7) Стихотвореніе Нат. Крандіевской. 8) Семейство 
ны іъ  (По неизданвымъ м атеріаіамъ). А А. Корнилова. 9) 
Греки въ Турціи. Г Вильямса. 10) „Зосима“ Достоевскаго и * 
Ибсена. Дм. Болдырева, 11) Современное Мекса, П А 
12) Фриарихъ Геббель, Артура Лютера. 13) Открытіе полюг,о* 
слѣдованіе полярныхъ странъ, И Г1 Толмачева. 14) Новыя 
въ руской поэзіи. Футуристы, Валерія Брюссова. 15) Мате 
исторіи рѵсской литературы и культуры: 1. Три письма Л 
стого, Илья Накашидзе. 2. Изъ писемъ К. Д. Кавелина & 
Блокъ. Сообщилъ Д  А Корсаков^. 16) Въ Россіл и за г р а н и  
зоры и замѣтки: 1. Политика, общественная жизнь и хозяш 
Ф Старосельскаго, А С Изгоева, И И Л вина и И 0 Левина- 
тература и искусство, Л А Кондратьева, Александра Эліас 
Ф де-Ла Барта, Валеріяна Чудовскаго и Р Бернштейнъ Виш 
3. Филосовское движеніе, С Л Франка. 4. Щкола и воспита' 
Г Гордона и А А Кауфмана. 5. Некрологь. 17) Критическое

ніе. 18) Объявленія.
Условія подписки: съ доставк. и пересыл. въ Россіи на гоД 
9 мѣс.—11 р. 25 к , 6 м ѣ с —7 р. 50 к., 3 м ѣ с .-З  р. 75 к.; за ■ 

м йс.—12 р. 75 к., 6 мѣс.—8 р. 50 к., 3 м,на годъ~17 р.,
5025 к. На одинъ мѣсяцъ только для иногородниіъ внутрй 

р. 25 к. Цѣна отдѣіьнаго но^ера въ продажѣ 1 р. 
Принимается нодписка и производится розничная продаж 
ровъ журнала въ Петербургѣ, въ главной конторѣ журв 
стадтская, д № 6 (близъ Финляндскаго жел. вокзала); ^  
въ отдѣленіи конторы: Сивцевъ Вражекъ, д. 20, кв. 3, * 
кг,ѣхъ крупныхъ книготорговцевъ обѣихъ столицъ (у Н. И* 

, С.-Петербургъ, Гостинный дворъ и Москва на Мо* 
большихъ провиніѵальныхъ городовъ.

всѣхъ
никова

Разные гипеническіе

КОРС.
Ваказы высылаю заочно.

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

Большой выборъ аппаратовъ, ма- 
теріаловъ и принадлежност. луч- 
шихъ фабрикъ. Постоянное полу- 
ченіе новостей. Всѣ издѣлія фир- 
мы КОДАКЪ. Полное ознакомле- 
ніе начинающихъ. Пріемъ всевоз- 
можныхъ фотографическ. работъ 

и починокъ.

Нуженъ коипаніонъ
съ капиталомъ въ 2000 руб. для пріобрѣтенія весьма выгодц. 
въ гор. Саратовѣ. Спеціальности не требуется. Запросы проц 
совать: Саратовъ, почтамтъ Биржа, до востребованія предг, 
квитанціи «Саратовскаго Листка» за № 1972. На анонимньія 

отвѣта не послѣдуетъ.

ДРО ВАбепезовыяашиншв круі 
съ доставкой къ вамъ

I пятерикъ \ п. х|4 п. 1 саж
(30 руб, УО р, 15 р. 12 руб, б

заказы принимаюк
у

ѣ ш ф ш а а т Ы
Царвпынскэяі ул., между Александр. и Вольск. телеф 2]

У Г О Л Ьдля свмоввровъ
Д Г Г у  к . К. Д ЕТТЕР ЕР Ъ .
Царицынская ул., телеф. № 24 7 
съ доставкой 1 р. за куль; до~ 
ставляется не менѣе 2-хъ кулей.

СДАЮТСЯДДІЩ
оставшіяся 1

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

САРАТОВСКАЯ ФАБРИКА ДВЙРТЕЛ]
„СОТРУДНИКЪ "

О. Э. БЕРИНГЪ ігь Саратовѣ. 
НЕФТЯНЫЕ и Г&ЗО-НЕФТЯНШ

Д В И Г А Т Е Л И
2 ^  Т А К Т Н . и 4  х* Т А К Т Н .

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ й ВЕРТИ КЛЛЬНЫ Е.

тт


