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Подшвска прннимается въ конторѣ: Сарато*ъ, Нѣмеикая. д. Онезорг*.

ГА ЗЕТА

П О М Т И Е В Щ

даип

ОБЪЯВЛЕНШ приннмаются: впереди текста 20 коп. за строку петита; пом «и текста по 7 коп. Годоиыя—пвльзуютс* особой уступкой. Иногороднія
объяяденія нргаммаюіея но щѣнѣ 16 кон. га стрвку позади текста; впереди
тежста цѣи» двойная.
________
ѲБЪЯВЛЕНШ отъ линъ, фирмъ и учвежденій, живуцнхъ илн имѣющихъ
своя главмыя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи
я заграаицей, за исключёніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и
приволкскихъ губ., прииимаются исключительио въ Центральной конторѣ
объяменій торговаго дома Л. и Э Мегцль и К°—Москва, Мясннцкая, д. Сытова
и въ его отдѣлеиіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краковское предм. 53, въ Вильнѣ—Волыпая ул., 38, въ Паряжѣ—8 площадь Биржн.

О В ІД Е С ТВ ЁН Я А Я 1 Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней гюслѣ праздничныхъ.
—

------- ГОДЪ ИЗДАНІЯ П і . ------------ --- -------

| Т е л е ф о н ть к о н то р ы ^

№68.

19-й. |

♦♦♦♦-------------| Т е л е ф о н ъ р е д а к ц іи Л

19-й. [

РЕДАКіуЯ для личрыхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.,
крожѣ праздниковъ.—Статьи, неудобныя къ нечатн, сохраняются 2 мѣсяца,
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются. Статьн, поступнвтаія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными.

Суббото, 23-гомартв 1913 г. №68.

■ нн м ш ім ішнйшмаи*м'.’■ттпщ&т
помните коллосальный успѣхъ 1-й картины, нриключенія Зигомара предыдущихъ вынуска и полна захватывающихъ,
въ 3-хъ отдѣленіяхъ въ 1911 году. Конечно, Вы не забыли тотъ норажающихъ моментовъ. Безгіедобно! Небывало!
ошеломляюіцій успѣхъ 1912 года, 2-го Зигомара въ 4-хъ отдѣлен.,
подъ заглавіемъ, «Кто сказалъ, что Зигомаръ умеръ», въ которой Зигомаръ погибъ, но онъ ожилъ въ гробу на страхъ богачамъ
и полиціи, и только теперь, въ 3-й серіи 1913 года, онъ погибнетъ
безвозвратно. Эта третья картина по содержанію превосходитъ оба
26-го и 27 марта, драма въ 4-хъ отдѣленіяхъ.
пммииг^ятаямнийдкіяшгігмінммнивівмджзаам^шциімвддзимиининниммиіімиі

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. рып. «Зигомаръ»
въ 7 отд., и такъ, кто прид. въ 5 час. веч. иле въ 11 съ полов. ноч.,тотъ увидитъ небывалую картину въ 11 отдѣленіяхъ

I т

ЗЕРК Л Л О Ж И ЗН И
!
В Е 3 Д ІО іМ Н Ы Е

ДѢТН Н ВІ9КИ
Оофін Федоровкы Болдыревой

С А Р Л Т О В С К Н Я

Городсш Упрово

Понедѣльнчкъ, 25-го и вторникъ 26-го марта, драма въ двухъ отдѣленіяхъ :
фабрики «Яоларъ-Фильмъ», создавшей картину «4 чорта»:
■

п о гр еб ен н о й

1-я часть: «Въ невѣдомую даль», 2-я часть: «Сестры близнецы». Въ картинѣ интересенъ моментъ опасныхъ упражненій на трапеціи, прикрѣпленной къ быстро поднимающемуся воздушному шару.
Веселая пародія: «Ііренсъ нрезидентъ французской республики». «Хроника
міровыхъ событій», послѣдній выпускъ, масса новостей. «Состояніе въ ботинкахъ», комическая. «Развалины замка Кало», снимки съ натуры.
Управляющій Н. Назаровъ.

приносятъ сердечную блатдарность всѣмъ роднымъ,
знакомымъ и общесщву крестьянъ М. Озерки, почтившимъ шмять дорогой покойнгщы,
2931
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Пассажирскій пароходъ «Ломоносовъ» отходитъ въ Астрахань, если
дозволитъ ледоходъ, въ воскресенье, 24-го марта.
2026
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С к ш н ск о е земство, Р я з Т гу Г
приглашаетъ районнаго десятника завѣдывать постройкой зпаній,
дорожныхъ сооруженій и хозяйственнымъ содержаніемъ школъ существующихъ (районъ 5 волостей). Требуется основательное практическое знакомство со строительвыми работами, хозяйственность, трезвость. Мѣсто ностоянное. Жалованье 70 руб. считая и разъѣзды. Въ прошеніяхъ подробно
указывать предшествующую работу.
2025

( Меню на 23 марта.)---Сбѣдъ каждое блюдо на выборъ 25 коп.
1. ІЦи нѣмецкія.
8. Судакъ кольберъ
2. Супъ гарбюръ.
9. Бѣлужка по нижегородски.
3. Селянка грибная.
10. Винигретъ изъ рыбы.
4. Бефъ брьзе.
11. Жиго фрикандоль.
5. Шницъ по вѣнски.
12. Сырники малороссійскіе.
6. Грудинка провансаль.
13. Мусъ лимонный.
7. Биточки, соусъ робертъ.
14. Рулетъ по вѣнски,
Сладкое 15 коп. Кофе чашка 10 коп. Обѣды отъ 1-го час. дня до

Р е сто р а н ъ

объявляетъ, чго ,на
1913 года въ помѣщеніи
ея въ 1 часъ дня
, ч28-е марта
.
.
назначены
.......... торги: 1) на сдачу въ аренду дачныхъ
............ .. участковъ №№ 4 и 5,
въ Безымянномъ оврагѣ, 2) на сдачу въ аренду городского дворовогомѣста за Солдатской слободской (бывш. въ арендѣ у Акчурина) мѣрою 158
квад. саж.
Съ кондиціями можно ознакомиться въ канцеляріи управы въ присѵтствен,ные дни и часы.
ѵ 2010

д н я

до

Марія
Георгіевна

Фоиина-Дргунова

Акушерство и женскія болѣзни.

н очи .
С ъ

Яріемъ отъ 3 до 5 час. вечѳра.
По средамъ, субботамъ н праздиикамі ИРІЕЭіА НЪТЪ. Панкратьевская
ул., между Вольской и Ильинской ул.
д. Фо(Ьановой,№ 10. Телефоиъ № 395

п о ч т е н іе м ъ Т о в а р и щ е с т в о .

24-го марга, 1913 года,
въ Народной аѵдиторіи (уголъ Московской и Алекандровской)

Д О К Т О Р Ъ

въ 8х/2 часовъ вечера,

В.
1
КРДСНОВЪ.
ЛекШяд-раФ.И.Блюмеііталя.

ВОЛЪЗНИ
внутреннихъ органовъ
;(спеціально ЛЕГКЙХЪ и СЕРДЦА) и
венерическія. Пріемъ отъ 4 до 5 час.
вечера ежедневно. Грошевая ул.. д.
Сборъ поступитъ на обра ованіе фонда пособій туберкулезнымъ студентамъ № 5, близъ Александровской. 9000
Саратовскаго университета.
Билеты продаются въ Народ^ой аудиторіи ежеднерно отъ 10 до 12 час. Зуболѣчебный кабинетъ
и отъ 5 до 7 час. (отъ 2 р. до 20 коп).
2045

„БЪяая чума— туверкулезь и бѣлый цвѣтокъ“ .

Л. М. Лепмута *

Телеф. 10—56.
Пріемъ по зубнымъ болѣзиямъ отъ 9—3
и 5—7 ч. в. (по праздникамъ 9—1 ч.),
ИСКУ ССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
Александровск. ул. между Грошовой
Б.-Коертижной, д. № 19, Оленева

Получены въ громадномъ выборѣ
) НОВОСТИ (----Батистовыхъ блузъ,
“
Д о К Т 0 Р ъ
Англійскихъ,
Французскихъ
и Русскихъ зефировъ. (волѣзни нерзной снстемы), возобновилъ
пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ
отъ 5—7 час. Илъинская, д. 46, прот.
цирка Телеф. № 806
69

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

М. П. Мѳдвѣдковъ

ВчачъП.Н.Соколовъ
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Мануфактурный магазинь

_ Н. В. ЛГЯФ ОНОВЛ
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Саратовъ. Никольская ул., уг. Нѣмецкой, д, Шишкина. Телеф. 2—68.
Буткевичъ и др. Совмѣстное воспитаніе и образованіе, 40 к. Горбун0ва и Цунзеръ. Живыя числа, живыя мысли, руки за работой, въ пап
45 к. Ѵрупе. Новое рукодѣліе. Книга для семьи и школы, в. ГІ, 45 к. Зейфертъ. Какъ самому сдѣлать фотографичэскій аппаратъ, 12 к. Шмайловъ.
Разведеніе картофеля, 5 к Маякъ, журналъ № 1, 1913 г., 40 к. Опышъ
преподаванія въ двухъ младшихъ классахъ і\>родской школы, 25 к. Пещереопъ, Наша пища. Какъ надо питаться, чтобы быть здоровымъ, 70 к.
Поповъ. Новая геометрія, 1 р. 20 к. Свободное воспитаніе. Журналъ № 4,
1912—1913 гг., 25 к. Троицкій. 0 вліяніи пастеризованннаго винограднаго
сока, 1 р. 2) к. Черевашенко. 0 разведеніи яблони, 12 к.
Быстрое и авкуратное исполненіе заказовъ. Гг. Иногороднимъ высылаются
" книги первой почтой налож. плат.

V

Принимаетъ въ залогъ дома и | на 14, 19п /і 2,
и 36 лѣтъ
земли въ Саратовѣ.
■
съ погашеніемъ.
8982
Правленіе принимаетъ на комиссію покупку и продажу облигацій Сарат. Город. Кредит. Общ.

§ РОСКОШ НЬШ ВЫ БП РЪ
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Гостиный дворъ,

телеф. № 2—90.

а-ро С- й. Стврченко,

Т(

Д

о к т о р ъ
Иванъ Ивановичъ

Л У к о в ъ .
Д О К Т О Р Ъ “

БР.

БУХЪ въ Петербургѣ

МЕДЯЛИ
Московская, 63, телеф. 6— 20
Представілельство автомобильныхъ заводовъ: Онель, Адлеръ, Берліе и
безклананный Дарракъ. Мотоциклетки: «Пежо» иБельг. нац. комп. «Ф. Н.».
Велосипеды: «Дуксъ», «Пежо», «Россія», «Вфнильдъ».Автомобильныя,велосипедныя и для мотоциклетокъ шины. Принадлежности и матеріалы. Ремонтъ: автомобилей, мотоциклетокъ и велосипедовъ всѣхъ конструкцій.
ПРОНА ТЪ

АВТОМ ОБИЛЕИ
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йѵя вм. і і п і і м

(испрзвлеяіе,
возстановлен.),

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

П. С. Уникельб іО Л ІН Д Р Н У Ш ІІ).
С П Е Ц І Д Л Ь Н О :

еифилисъ, венврвчвскія, кожныя (сыпны яв болѣзни волосъ); вючеполовыя
в половая рвветройетва. Освѣщеніе мо

чеиспус? каналы и пузыря.

Рентгѳно»сзѣто-эиемтро-лѣчѳніб.
Тонн д‘Арсоиваля. Вибрац, иассажъ.

до 1 час. дня.

Т 0 Р г и.

Управленіе имѣніями обществъ купцовъ и мѣщанъ гор. Саратова объявляетъ, что въ среду 27 марта с. г.
въ і2 часовъ дня, при кабинетѣ саратовскаго купеческаго старосты назначаются торги на исправленіе и окраску фасадовъ зданій окружнаго
суда и городской управы,

X. Ю. ІШ Е І І П .
Сыпн., мочеполов., венерич.

отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера. Вольская, 2-й отъ Нѣкецкой,
іокъ Смирнова, баль-атажъ.
1116

Г. 3. ГРАНВЕРГЬ.
Д

0

К Т 0

Р

ъ

сълентами, въ память 300-лѣтія царствованія епеціальнае лЪченіе снфшінса
ѵпеціал. евтрый в жроническ. трнппѳръ,
ДОМА РОМАНОВЫХЪ І 6 І З - І 9 І З .
лѣчви еуженія кжчшш, шаикръ, половов
и р о д аю тся

в ъ

м агази н ѣ

Нѣмеикая улица, противъ Консерваторіи.

бевсиліѳ, вібр&ціоиный массажъ, белѣзнь прѳдст. жѳлѳзы, веѣ внды элѳктр.,
синій евѣтъ (кож. бол. горяч. вовд. Пр.

Ь

0

N

Е.

МАРКОВИЧЪ.

АНТИЧНАЯ
СТАРИНА

РО БЕРГЪ

СДАЮТСЯ

два роскошныхъ магазина. Уг. Александровской и Московской, противъ
Аудиторш. Спр. въ магаз. Т-ва Н. И.
Сѣдовъ и С. П. Борисовъ-Морозовъ.

8 АЬ О N
Сиііиге йе 1а Ъеаиіе!

Брзчіі П. С. С е р д о б о в ъ
Дѣтскія, внутреннія, акукгіерство,

пріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежедневно кромѣ вторника и четверга.
Константиновская, уг. Ильинской, д.
Нетерсъ, телефонъ № 860._____ 827

В Р А ЧЪ

Урдъ за красотой А. 6. Ничипоровичъ.

А.И.Анненбергъ-Ритова,

Дѣтскія и внутреннія болѣзни. ПріПріемъ ежедневно отъ 11—2 и 4—7 ч. емъ отъ 9—10 и отъ 5 до 7. Угоднивеч. Ильинская, д. Клюгъ, № 51, меж. ковская, междѵ Ильинской и КамыЦарицынской и Московск.
шинской^д. № 26.
831
Кабинетъ усивершенствованъ новѣйшими аппаратами для электрическа- ^
го, вибраціоннаго, пневматическаго, |
т
м
чга чщ?
механическаго и косметическаго ш - І
А
ЯГ А ЛА>
сажа лица, головы и всего тѣла по | Строительная
комиссія обществъ
методѣ заграничныхъ институтовъ. купцовъ и мѣщанъ г. Сара.това объВапоризація гальваническимъ фара- являетъ, что на 23-е марта с. г., въ
дическ. токомъ, душъ, электрическія 12 час. дня, въ домѣ, занимаемомъ
свѣтовыя ванны для лица. Гигіена управленіемъ обществъ, назначаются
кожи, возстановленіе свѣжести и ТОРГИ на поставку и положеніе
упругости мышцъ лица. Гримировка. метлахскихъ плитокъ для половъ до
Полное усовершенствованіе формъ.! 297 кв. саж. и 24 кв. саж. облицован.
Удаленіе морщинъ, угрей, прыщей, эмалированыхъ плитокъ на стѣны,
веснушекъ, большихъ поръ, блѣдно-;для дополнит.
постройки зданія
сти лица, красноты носа, бородавокъ, | ѵправленія рязанско-уральской ж. д.
рубцовъ и волосъ съ лица.
I Желающіе торговаться благоволятъ
МАшСІІЩуходъ за руками),РЕБІСІІК явиться на означенные торги. Кон(удаленіе мозолей и врпсш. ногтя).
диціи могутъ разсматривать
ежеУничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и дневяо съ 10 до 3-хъ ч. дня, кромѣ
окрашиваніе волосъ.
1565 ираздниковъ.

спрдтовская

городская упрово

объявляетъ, что 27 марта, въ 12 ч. дня, въ присутствіи ея будутъ произ"
ведены торги на сдачу свободныхъ мѣстъ на Московской площади подъ
СПЕЦІАЛЬНО:
устройство балагановъ и качелей на время СВ. ГІАСХИ, для народныхъ
езфнлнеъ, ввнзрачвскія, кожныя (сып- і закономъ дозволенныхъ увеселеній.
ныя и болѣзки волосъ) М0Ч0П0Л08ЫЯ Н
Къ торгамъ долженъ быть представленъ залогь не менѣе 300 р.
половыя разстройства. Освѣщѳніе мо*!
чеиспуск. канала и пузыря. Всѣ виды ;
эле^тричества; вибраціонн. массажа. і
Ею сдаются въ арендное содержаніе находяіціеся при входахъ на
Электро-свѣтов. ванны, сйній свѣтъ. [ городской бульваръ иЛИПКИ“ свободные (желѣзные) рекламные щиты на
ІІріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 1-но-годичн. срокъ. Лица, желающія арендовать указанные щиты, благ^час. женщикъ отъ 3—4 ч. дня.
; воіятъ письменно заявить о семъ управѣ съ обозначеніемъ предл*гаемой
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихо- [цѣны.
2049
мягоова Телѳф.
530.
162 I _____ __ __________________________ ____________

Саратовъ, М.-Сергіевск., меж. Алекб. ассиотѳитъ проф. Нейссѳра сандр.
и Вольск., д. № 98. Отъ 11

Донторъ медицины
ф аб ри ки

0

ІІЕРЕТ ХАЛЪ на Константиновскую
Б р ак и в ъ род ствѣ .
ул д. і-іташкина, № 3, противъ госу- Совѣты и веденіе во всѣхъ консист.
дарственнаго банка. Болѣзни: горла,
носа уха, рта зубовъ, Пріемъ съ 9 Б. секретарь Святѣйш аго Си—11 утра и 4—6 веч
иода и секретарь духови.

Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—
5 дняПо воскресн. дн. 10—12 дня.
Грошовая ул ІМІ 45, между Вол и
Ильин, Тел.№ 1025.

В с е м ір н о и з в ѣ с т н о й

д -р а Г . В . У ж а н с н а г о .
Водолѣченіе—съ 9 у. до 7 в.
Для ставііона§»и&вхъ больн.отд. и
общ,палаты. Сифилитжіи отдѣл.
Полный пансіонъ,
іодолѣчебннца изолир. отъ сифилит. Душъ Шарко больт.
давлен. для лѣч. половой и общей неврастѳніи, сѣрныя и др.
лѣчебныя ванны.
Элѳктро-лѣчебно® отдѣл. ммѣетъ всѣ виды электричества.
Въ лѣчебницѣ примѣняется
уретроцистоскопія, катетеризащя мочѳточашковъ, вибраціонный массажъ, ауясвоздутны я

и лабораторія искусст. зубовъ.
Уг. Нѣмѳцкой
Гоошовая ул., около Ильинской, д.
Вольск.,д.Ма№ 49. Внутреннія и нервныя болѣсленникова,
зни, Электризація, гипнозъ и внуше№49,входъ съ
ніе (алкоголизмъ, дурныя привычкии
проч.). Впрыск. туберкулияа (чахотка). Вол., За искусство награжденъ золотой
Л іченіе полов. слабости и сифилиса. медалью. Пріемъ съ 9 час, до 2 час.
Совѣтъ 50 к. Отъ Ѵ/2 -1 ч. дня и отъ и отъ 4 до 7 час. веч.
1У
4Ѵ2—8 ч. веч.
___
66Ш

Соротовское
Городское кредитное Общество- %
Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ М® 10—38.

(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200)

бодьш ом ъ

'

По 150 гол. въ день покупаетъ заводъ войсковыхъ консервовъ 0
Г
П й Й Р П П П Я въ г* Козловѣ, за наличный расчетъ, &
- I . Л Е У ъ Д ІШ а * , быковъ и коровъ, битыхъ въ Козловѣ,
вѣсомъ свышѳ 8 пудовъ туша, при Зх/2 фунтахъ сала-сырца на
1 пудъ мяса въ тушѣ. г
Скотъ покуиается живымъ и на вѣсъ. Цѣньі по качеству
товара.
1669 ф

ч.

# # # # # # # # # #

В ъ

пРимѣненіе психичѳск.
методовъ лѣченія при
\нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголиз‘ мѣ, слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ и привычкахъ. Пріемъ
Телефонъ 6—48 отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера.
Внеценская. д. № 22. Тедефонъ М!
ги .
701
РП РІіІЯП Ш П
ІЫІиЦКЗЛуПи

упаковва доиашнихъ вещеі.

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

Л Ъ Ч Ь Б Н Й Ц /Г
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для
прих. больн. съ постоянными
кроватями по •анорвчѳекімъ, сифилмеу, мочвполовымѴГвіФлоів. разстр.) к болѣзнявъ шшш (еып. і
бол. волосъ)

С
.
Г
.
С
ерм
он
ъ
.
1. В. В Я 3 Е М С К IЙ.
й 0 К Т 0 Р ъ

отвѣтственны хъ служ ащ ихъ по всѣм ъ отраслям ъ торговой
промышленности.
Съ 16-го марга с. г. обѣды ^оттГ” 1 ч. дня. до 6 ч. вечера. Ресторанъ от8Ритъ отъ^І ч. дня до 4 ч. ночи. Кухня псручена штату московскихъ
поваровъ подъ наблюденіемъ старшаго кулинара ГІугачева.

Г. В. УЖАНСКІИ

Д

А

« Г Н и ^ і е п е е і <1е Ъ э а и і ё
по окончанію божественной литургіи ■
въ Кафедральномъ соборѣ
А.
его иреосвященство, преосвященнѣй- Крапивная ул., соб. д.
3, Телеф. 900.
шій Алексій, епископъ саратовскій и
Гигіена кожи лица, шеи, рукъ.
царицынскій имѣетъ совершить мо- Лѣченія разнообразными физкческилебенъ предъ начатіемъ работъ по ми методами, электричествомъ, водой,
свѣтомъ выбраціоннымъ, иневматиремонту и благоукрашенію кафед- ческимъ массажемъ лица, головы и
ральнаго собора,
тѣла, ручной массажъ лица по меторазрѣшенвымъ св. синодомъ. Иачало ду
профессоровъ
Заблудовскаго,
молебна въ ПѴ2 час. дня.
1980 Лангера, Леруа.
Вапоризація, электрическія, свѣтовыя ванны для лйца. Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, веснушекъ,
ожиоенія, сухости, шелушенія кожи,
красноты носа, бородгвокъ и волосъ съ лица.
Души для укрѣпленія мышцъ, грудной клѣтки и возетановленія свѣ9
и современные изящные предметж жести лица.
ВОЛОСОЛѢЧЕНІЁ по способу Ласроскоши (барская
оботановка) за
спѣшнымъ выѣздомъ распродаются сара, Мапісиг (хола ногтей).
Врачебная гимнастика.
по переоцѣнкѣ, до крайности дешеВсе находится подъ наблюденіемъ
вой;
серьезный
покупатель
не
стѣсняясь пюедлагаетъ цѣну самъ* врача .
Пріемъ ежедневно отъ 11 до 1 час.
не обращая вниманія на выставлен884
ныя или запрашиваемыя цѣны по и 4 до 6 час.
прежней оцѣнкѣ; распродажа продолжится нѣсколько дней. Угодниковская ул., № 3, ив. Чеховского, №
2, между Ильинской и Вольской, паВАЛЕНТЙНА ЕВГЕНЬЕВНА
радная дверь открыта съ 10 ч. утра
до 6 съ полов. ч. веч.
2032 возобновила пріемъ больныхъ отъ
11—1 ч. д. и отъ 5—6 ч. в. М. Кострижная, д. 19-—21, кв. 6. телеф. 312
139

ОПЁЦІАЛЬИО: венерическія, сифилисъ, мочеполовыя, полов.
разстр. е кожныя (сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскопія,
водо-электро-дѣчеиіѳ
и
вибрапіонный массажъ.
ІІРІЕМЪ БОЛЬНЬІХЪ: съ
9—12
утра и съ 5 до 71/* час. веч.;
женщиьъ, осмотръ корА
м илицъ
и прислуги съ 12 до 1 ч. д.
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашеицеіюй, близъ Александ
ровской. Телеф. ІМ® 552,
ТУТЪ-ЖЕ

принимаетъ яо дѣтскнмъ я внутреи-н
ія ъ белѣзняііъ отъ 21/*—4 час.
Константиновская ул., № 47, противъ
*омм*г>ч*р?аго ѵчялпш%

І Л

- ) П Р Е Д Д Д Г А Е Т Ъ

ДОКТОРЪ

8

И прто, 24 дня,

АИ0СТР0ѴМ0ВА

ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч. зеч., женщ.
Щ учья и кра
съ 12—1 ч. дн. Телеф. М 1012 Б.-Казачья ул., д. № 28, между Алексан^ продается.
Михаило - Архангельская
Вольсі., на ірасн. сторонѣ.
42§ площ., лавка Новикова.
1985

КОННЕРЧЕСШ БИБЛІОТЕКД.

1. Какъ организовать и управлять
коммерческихъ писемъ.
2 р.
торгово-промышленной и аген- 9. Коммерческій дневникъ и спратурно-комиссіон. конторой. 1 р.
вочникъ для ежедневн. записи
2. Какъ организовать торговлю для
прихода и расхода, для замѣиногороднихъ. Практическое ру______
токъ на
каждый день и пр. 1 р.
ководство для сбыта своихъ то- 10. Г1рактичес*сі<Т совѣты изъ торваровъ иногороднимъ покупатеговой пракгики: общаго хараклямъ.
75 к. тера, для начинающихъ куп3. Организація универсальн. магацовъ, для организаціи и ведезиновъ.
75 к. нія дѣлъ, для иривлеченія по4. Искусство продавать. Практиче- купатедей, для рекламированія
ское руководство для успѣшной
и проч.
1 р 75 к
продажи товаровъ розничнымъ 11. „Торговое Дѣлоа за 1911 годъ
покупателямъ.
75 к. 24
въ одномъ томѣ. 11о
5. Искусство вояжировать. Практи- той-же програм., что и Аа 1912
ческое руководство для успѣш- г. (См. ниже).
2 р 50 к
ной продажи това: овъ оптовымъ 12. „Торговое Дѣло“ за 1912 г. 24
покупателямъ.
75 к. книжки журнала, содержащія
6. Искусство рекламировать. Пракнѣсколько сотъ статей и замѣтическое руковод. для составлетокъ для организація и веденія объявленій, рекламъ, катанія торговыхъ дѣлъ. ,
3 р.
логовъ, проспектовъ и т. п. 75 к. 13. „Торговое Дѣло“ на 1913 годъ,
7. Практическая бухгалтерія для
24 книжки, по программѣ 1912
самостоятел. веденія книгъ безъ
года.
з р.
помощи бухгалтера, въ 2-хъ 14. Тайны биржевыхъ спекуляцій.
книгахъ.
2 р. Книга эта знакомитъ съ техни8. Коммерческая корреспонденція
кой биржевой игры и закулисдля самостоятельн. составленія
ными сгоронами биржи. 75 к.
Всѣ указанныя 14 изданій стоятъ въ отдѣльной продажѣ 18 р. 75 к.
Всѣ вмѣстѣ высылаются наложеннымъ платежемъ на 12 р.
15. Руководство для таксировки 18. „Вся Европа* содерж. 'около
грузовъ съ алфавитнымъ спис100000 адресовъ иностранныхъ
комъ всѣхъ товаровъ, перевофирмъ съ указан. мѣстонахожзимыхъ по ж. д., съ указаніденій около 10000 загранич. тоемъ противъ кажд. товара такваровъ, машинъ и принадлежсировки его по-пудно и по-ваностей для устройст. фабрикъ
гонно.
3 р. 50 к.
и заводовъ.
з р 75 к
16. Указвтель готовыхъ провозн. 19. Указатель главнѣйш. фабрикъ
платъ на всѣ товапы (тю всѣмъ
и заводовъ всей Россіи содерклассамъ, лифференціаламъ и
житъ около 20000 тщател. проспеціальнымъ тарифамъ) больвѣренныхъ адресовъ, располоіпой и малой скорост. на разст.
женныхъ въ алфавитн. порядото 1 до 11000 вер.
3 р. 50 к.
кѣ производствъ.
2 *р 50 к
17. Указатель готовыхъ поверстн. 20. Указатель звграничн, покупаразстояній отъ главнѣйш. готелей русскихъ продуктовъ сородовъ Россіи до всѣхъдорогъ
держ. 5000 адресовъ заграничн.
и оОратно и отъ одной станимііорт. фирмъ съ подроб списціи до другой.
3 р 50 к.
комъ покуп. товаровъ. 1 р. 50 к
Бослѣдкія о книгъ за «!>№ 15— 20 стоятъ въ отдѣльной нродажѣ
11 р. 25 к. Всѣ 6 книгъ вмѣстѣ высылаются наложеннымъ платежомъ
на 8 руб., а всѣ 20 вмѣстѣ на 16 руб.
21. „Вся торгово - промышленная 22. „Вся оптовая Россія* содепж
Одесса содержитъ адреса всѣхъ адреса оптовыхъ фирмъ воей
торг.-промышленныхъ фирмъ г. Россіи по всѣмъ отраслямъ тоюОдессы по всѣмъ отраслямъ.
говли, по губерніямъ и уѣздамъ
1 р. 50 к. (Готов. къ печати).
з р. 75 к’
Отзывы объ этихъ изданіяхъ помѣщены: въ „Торгово-Промыш Газетѣ“ № 107 за 1912 г., въ „Пріазовскомъ Краѣ“ Я® 96 за 1912 г
въ „Одесскихъ Новостяхъ* № 8500, въ „Костромской Жизни“ № 88
за 1912 л. и во многихъ другихъ изданіяхъ.
Всѣ цѣны съ пересылкою наложеннымъ платежемъ.

Обращаться въ коитору журиала «Т0РГ0В0Е Д-БЛО»
Одесса, Соборная, 2.
Редакторъ-издатель
секретарь гофъ-маклера Одесской биржи Э. С. ГАЛЬПЕРИНЪ.

*

С а р а т о в с к і й Л и с т о к ъ
Легенда.
Какъ-то разъ въ лѣсу, зимою,
Въ стужу и морозъ,
Поздней вѣтренной порою
Сто мужчинъ сошлось.
Самый старый, знаменитый
Въ мірѣ семъ бандитъ
(Это были все бандиты)
Рѣчь имъ говоритъ:
— Господа! Давно мы всюду
Грабимъ честный людъ,
Но теперь намъ будетъ худо,
Вѣдь открыли судъ.
Ну, а мнѣ пришла идея
Новая: войдемъ
Въ городт> всѣ и, не робѣя,
Скачки заведемъ.
Спортъ затѣявъ, найдемъ членовъ
Баръ, а не воровъ,
И ограбимъ джентльмэновъ,
Не боясь судовъ.
Будемъ лежа на диванахъ
Ловко грабить такъ,
А потомъ ужъ въ ресторанахъ
Ш устовъ пить коньякъ!
Обсудивюи все въ совѣтѣ,
Воры разошлись.
Говорятъ, что такъ на свѣтѣ,
Скачки завелись.
2022
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(«Петердург. Телегр. Агентства»).
П ЕТЕРБУРГЪ . Комитетомъ по дѣламъ
печати наложен% арестъ на номеръ отъ
21 марта польсвой газеты «Дзевникъ Петербургскій» за помѣщеніе въ думскомъ
отчетѣ рѣчи Родичева.
Попечитель одесскаго округа Щербаковъ
назначенъ попечителемъ рижскаго округа.
Защитннкомъ членовъ выборгскаго гофгерихта пздано прошеніе о возстановленіи
пропущеннаго срока для подачи апелляціонной жапобы въ петербургскую судебную налату.
Іосударю имѣлъ честь нредставляться
предсѣдатздь болгарскаго народнаго собранія Даневъ.
Государю иаѣли счастіе представляться
ректоры духовныхъ академій по случаю
пожалованія
академіямъ
наименованія
Императорскихъ въ память грехсотлѣтія
Дома Романовыхъ. На Высочайшемъ пріемѣ присутствовалъ оберъ-прокуроръ синода
Въ газетѣ «Голосъ Москвы» 20 марта
сообщалось, будто предсѣдатель совѣта министровъ возбудилъ въ совѣтѣ министровъ
вопросъ • предоставленіи графу Витте вести переговоры о торговоиъ
договорѣ
съ Германіей съ тѣмъ, чтобы министръ
торговли собиралъ лишь матеріалъ по данному дѣлу. «Освѣдомительное Бюро» категорически
опровергаетъ
приведенное
сообщеніе.
«Голоса
Москвы».
Такого вопрсса статсъ-секретарь Коковцовъ не
поднималъ, и въ совѣтѣ министровъ вопросъ этотъ даже не затрагивался.
8 апрѣля устанавливается обмѣнъ денежныхъ переводовъ съ Японіей съ включеніемъ Кореи и Формозы по правиламъ,
дѣйствующимъ для обмѣна переводовъ съ
другиии иностранными государствами.
Дуиская судебная комиссія одобрила гаконопрректъ о замѣнѣ однимъ двухъ особыхъ порядковъ гражданскаго судопроизводства обыкновеньаго и сокращеннаго, а
также о сокращеніи сроковъ на принесеніе апелляціонныхъ и кассаціонныхъ , жалобъ.
Совѣтъ министровъ одобрилъ къ внесенію в ъ законодательныя установленія представленія министерства торговли объ отпускѣ средствъ на подготовительныя работы по пересмотрѵ торговыхъ договоровъ;
по вѣдомству православнаго вѣроисповѣданія о ежегодномъ отпускѣ изъ казны, начиная съ 1913 г., по 900000 р. на увеличеніе содержанія городского и сельскаго
духовенства. Совѣтъ министровъ призналъ
непріемлемыми законодательныя предположенія Думы 1) объ измѣненіи порядка разсмотрѣнія государственной росписи: 2) о
всеобщемъ нзбирательномъ правѣ въ Думу; 3) о реформѣ средней школы.
; - М0СКВА. Наложенъ арестъ на № 67
«Ранняго Утра» за статью «Попрежнеиу».
Редакторъ привдеченъ по статьѣ 1034
кварта.
КЕРЧЬ. На Азовскомъ морѣ открылась
навигація.
ВАРПІАВА. Въ виду отмѣны сенатомъ
приговора палаты, графъ Роникеръ, находившійся подъ залогомъ, опредѣленіемъ
палаты вновь заключенъ въ тюрьму.

рожденныхъ на земляхъ, занятыхъ союзнгками.
ТУЛОНЪ. На подводнсй лодкѣ «Тюркуазъ»
по дорогѣ въ Бизирту волнами смыто съ
палубы пять человѣкъ, въ томъ числѣ два
офицера.
®РИМЪ. Закрылся международный конгрессъ географовъ. Слѣдующій соберется
въ ІІетербургѣ.
УРГА. Въ отвѣтъ на послѣдвее письмо
Юаньшикая монгольское правительство заявляетъ о своемъ согласіи вмѣстѣ съ китайскимъ правительствомъ избѣжать вооруженнаго столкновенія, но не пожертвуетъ ради этого своей независимостью.
Въ случаѣ согласія президента на мирные
переговоры, оба правительства должны отозвап свои войска, затѣмъ китайское правительство должіо командировать въ Ургу
для переговоровъ особаго уполномоченнаго,
сторонника мира, который долженъ прибыть безъ войска.
ЛЬВОВЪ. Всѣ польскіе епископы высказались противъ избирательнаго законопроекта и рѣшили уклониться отъ голосованія его на сеймѣ. Шансы на успѣхъ
этого законопроекта сомнителыш.
МАЛЬТА. Крейсерг «Дефею» вышелъ въ
море, видимо къ берегамъ Корфу.

Балканская война.
Разъяснѳиія Ягова.
БЕРЛИНЪ. Въ
бюджетной комиссіи
статсъ-секретарь Яговъ сдѣлалъ разъясненія по нѣкоторымъ вопросамъ, связаннымъ
съ балканской войной. По словамъ Ягова,
первоначально предполагалось образовать
балканскій союзъ всѣхъ балканскихъ государствъ, включая Турцію, но вслѣдствіе
уклончиваго отношенія Порты лѣтомъ 1912
г. образовался балканскій союзъ безъ участія Турціи. Противъ нея война началась
вопреки намѣренію другихъ союзниковъ,
вслѣдствіе преждевременнаго выступленія
Черногоріи. Въ албанскомъ вопросѣ Гермавія лойяльно стоитъвъ сторонѣ отъ своей союзницы Австріи. Въ болгаро-румынскомъ конфликтѣ Германія стремится помочь Румыніи въ заключеніи мира. Финансовые вопросы будутъ разсмотрѣны въ
Парижѣ съ участіеиъ спеціалистовъ. Граница Мидія-Эносъ предложена Россіей и
уже принята Турціей. Отвѣтъ балканскихъ
государствъ еще неизвѣстенъ. Вопросъобъ
Эгейскихъ островахъ представляетъ значительные затрудненія; вопросъ о Дарданедлахъ еше никѣмъ не поднимался.

ставѣ саратовскихъ и самарскихъ депутатовъ, цоторые будугь ходатайствовать о проведеніи моста черезъ
Волгу отъ Саратова на Покровскую
слободу, а не отъ Увека.
Къ совѣщанію объ нностранной полнтнкѣ.
П ЕТЕРВУРГЪ Членъ Государственной Думы, бывшій нижегородскій губернаторъ Хвостовъ обратился съ письмомъ къ министру иностранныхъ дѣлъ
Сазонову, въ которомъ спрашиваетъ
его, правда ли, что министръ пригласилъ късебѣ для обмѣна мнѣніями по
иностранной политикѣ Милюкова и
другихъ кадетовъ.
Если это вѣрно, то правые, какъ
заявляетъ Хвостовъ, вынуждены будутъ отказаться отъ участія въ совѣ
щаніи
Сазоновъ отвѣтилъ что онъ дѣйствительно пригласилъ на совѣщаніе
Милюкова и другихъ членовъ той
фракціи, къ которой послѣдній принадле
житъ.
Правые
и націоналисты носта
новили въ виду этого отказать(;я отъ
совѣщанія совмѣстно съ представителями нелегализованной партіи народной
свободы
Министръ иностранныхъ дѣлъ пригласилъ правыхъ и націоналистовъ нд,
совѣщаніе отдѣльно въ воскресенье.
Выступленіе Н. А. Манлакова.
Министръ внутреннихъ дѣлъ Н. А.
Маклаковъ въ будущую среду выст у
паетъ въ Государственной Думѣ съ
объясненіями но запросу объ обыскѣ
въ квартирѣ депутата Петровокаго.
Разслѣдованіе о насиліяхъ надъ маннфестантами.

Товариш,ъ министра внутреннихъ
дѣлъ Золотаревъ закончилъ разслѣдованіе о дѣйствіяхъ чиновъ петербургской полиціи во время славянскихъ манифестацій 17-го и 18-го
марта.
По слухамъ, разелѣдованіемъ уст?Къ морской демонстраціи.
навливается,
что вина за происшедБЕРЛИНЪ. По мнѣнію офиціальныхъ
шее
должна
быть
возложена на полицсферъ, сообщеніемъ «Петербургскаго Агентства» отъ 20 марта вполнѣ ясно опредѣ- мейстера.

ленъ международный характеръ морской
демонстраціи въ Адріатическомъ морѣ. При
этомъ отмѣчается мягкая форма международнаго давленія на упорствующую Черногорію. Нѣтъ рѣчи о дессантѣ въ Антивари, ни объ окупаціи адріатическихъ гаваней; имѣется въ виду только отрѣзать
подвозъ провіанта въ Черногорію со стороны моря.

Дѣло Гололобова и др.

Утверждено постановленіе перваго
департамента Государственнаго Совѣта о преданіи суду члена 3-й Государственной Думы Ёузнецова по дѣлу
объ оклеветаніи имъ бывшаго депутата
Гололобова и о назначеніи слѣдствія
Фннансовая конференція.
ПАРИЖЪ. Занятія финансоваго совѣща- по дѣлу 34 депутатовъ-третьедумцевъ,
нія по балканскимъ дѣламъ начнутся во подписавшихъ запросъ объ убійствѣ
второй половинѣ апрѣля. Русекими делега- депутата Караваева.
тами будутъ совѣтникъ посольства Севастопуло, финансовый агентъ
Раффаловичъ, чиновникъ особыхъ порученій при
министрѣ иностранныхъ дѣлъ Солдатенковъ и директоръ парижскаго отдѣленія
русско-азіатскаго банка Николай Раффаловичъ. По имѣющимся у корреспондента
«Петербургскаго Агентства» свѣдѣніямъ,
Россія вмѣстѣ съ Франціей будетъ защищать необходимость предоставленія союзникаиъ финансовой компенсэціи. Эту точку зрѣнія отчасти раздѣляетъ и Англія. Съ
этой цѣлью предполагается утилизировать
75 проц. добавочной, 3 проц. таможенной
пошлины, установленной съ согласія державъ 1907 г. на семь лѣтъ.

Подъ Чаталджой.

Циркуляръ В. Н. Коковцова.

Премьеръ-министръ В . Н. Коков
цевъ издалъ циркуляръ, въ которомъ
рекомендуетъ съ особой осторожностью
расходовать свободную нвличность.
Задержаніе сербскнхъ войскъ.

П ЕТЕРБУРГЪ . Изъ Вѣны телеграфируютъ: Отправленные въ помощь
Черногоріи греческіе транспорты съ
сербскими войсками задержаны австрійскими военными судами.
Одинъ изъ транспортовъ потопленъ
турецкимъ крейсеромъ <Гамидіэ>.
со0 прекращенін военныхъ дѣйствій.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Офиціально
общается, что 20 марта на линіи чаталдПо сообщенію изъ Константиножинскихъ укрѣпленій царило спокойствіе;
лишь лѣвый флангъ обмѣнивался орудій- поля, великій визарь Шефкетъ-паша
ными выстрѣлами съ непріятелемъ, возво- обратился къ великимъ державамъ съ
дящимъ укрѣпленія. Флотъ также участвопросьбой оказать воздѣйствіе на совалъ въ перестрѣлкѣ.

юзныя балканскія государства въ смысС0Ф1Я. Прибылъ первый поѣздъ съ 600 лѣ прекращенія военныхъ дѣйствій и
начатія переговоровъ о заключеніи
БЪЛГРАДЪ. Открыта скупщина. Поста- ранеными изъ Одрина.
мира.
новлено по телеграфу выразить греческому
парламенту соболѣзнованіе по$случаю убійства короля Гѳорга. Министръ-президентъ
Пашичъ въ прочувствоваяной рѣчи ®отъ
имени правительства и народа *принесъ
благодарность доблестной арміи за ея славныя побѣды и заявилъ, что правительство
рѣшило воздвигнуть на Коссовомъ полѣ
храмъ въ память народной побѣды. Засѣданія скупщины продолжатся до 26 марта.
Военное вѣдомство постановило отпустить
военноплѣнныхъ всѣхъ національностей,

Прибытіа раненыхъ.

гоамиьі.

Намѣстничѳство на Дальнѳмъ Востокѣ.

По слухамъ, на Дальнемъ Востокѣ
устанавливается
намѣстничество.
(Отъ собственныхъ корреспондентовъ)
Борьба съ вздорожаніѳмъ нефти.
О мостѣ черезъ Волгу.
22 марта министръ торговли ТимаП ЕТЕРБУРГЪ . Сегодня предсѣдатешевъ
давалъ въ Государственной Дулю совѣта министровъ Еоковцову и
министру путей сообщенія Рухлову бу- мѣ объясненія по вопросу о мѣрахъ
деть представляться депутація въ со- пониженія цѣнъ на нефтяное топливо.
■Р

Литеротурше очерки.
«На ущербѣ,» романъ Р. Григорьева.
Въ послѣдніе годы— годы пересмотра,
переоцѣнки и даже частичной ликвидаціи
общественно-политическихъ идеаловъ, появіялось не мало литературныхъ произведеній, затрагивающихъ этотъ своеобразный
міръ въ различные моменты его жизни
разсматривающихъ его съ самыхъ разнообразныхъ сторонъ. Создалась даже цѣлая
литература, главпые герои, главные сюжеты
которой взяты изъ этой мало еще извѣстной широкоиу обшеству среды революціон
ныхъ дѣятелей. Въ этой интересной литературѣ, не говоря уже о множествѣ мелкихъ
разсказовъ и повѣстей, разсыпанныхъ
большей частью по журналамъ, можно отмѣтить и цѣлую плеяду крупныхъ про
изведеній; стоитъ назвать хотя-бы «Коня
блѣднаго» Ропшина, печатающееся теперь
его-же «То, чего не было», »Чортову куклу» 3. Гиппіѵсъ, «Виктора Стойницкаго»
Штейналя, «^Іестность съ собой» Винниченко, «Тѣнь вѣкъ сего» Алябьева и мн.
др.,— чтобы убѣдиться, что недостатка ни
въ матеріалѣ, ни въ охотникахъ его разрабатывать не было.
Совсѣмъ недавно эта богатая уже литература пополнилась еще одьимъ замѣтнымъ
произведеніемъ, обратившимъ на себя вниманіе критики. Это— рбманъ новаго автора,
доселѣ неизвѣстнаго и сразу благодаря
своему произведенію получившаго эту из
вѣстность, Р. Григорьева. Роианъ встрѣченный почти общей благосклонностью критики, носить знаменательное заглавіе «На
ущербѣ» и просто и въ то-же время выразительно живописуетъ перзживанія и
дѣятельность— больше переживанія, чѣмъ
дѣятельность— остатковъ партійныхъ организацій соціалъ-демократическаго направленія. Остатковъ, уцѣлѣвшихъ послѣ натисковъ реакціи... Временемъ дѣйствія въ
ромавѣ взятъ моментъ подготовки второй
Думы, нѣкотораго возбужденія, связаннаго
съ надеждами на нее, затѣмъ— разгона и
воцаренія реакціи въ полной ея мѣрѣ.
Партія уже «на ущербѣ», она терпитъ
одно за другимъ пораженія, ряды ея рѣдѣютъ. «Ущербъ» наносится не только
объективными условіями— преслѣдованіями
правительственной реакціи { (арестами, высылками и т. п.), но и, въ еще большей
степени, условіями субъективными— соб

ственной, внутренней реакціей въ партіи...
Падаетъ день ото дня доброе настроеніе
партійныхъ работниковъ, и они устало, разочарованно, иные, съ ироніей ренегатства откалываются отъ партіи, разбредаясь въ разныя стороны.
Оставшіеся вѣрными упрямо не хотятъ
складывать руки, продолжаютъ конспиративныя собранія, устраиваютъ «массовки»,
обсуждаютъ планы предвыборной кампаніи, провидятъ лучшее будущее...
Но уже многіе на фонѣ этой повседневной практической сутолоки испытываютъ
какой-то надрывъ: «Я не могу такъ рабо
тать!— заявляетъ одинъ изъ видныхъ членовъ партіи.— «Вѣдь мы
притворяемся,
играемъ въ соціалъ демократическую дѣятельность! Развѣ не ясно, что все идетъ
врозь? Движеніе мелѣетъ, а мы тѣшимся
иллюзіей массовой организаціи. Пора, наконецъ, признать, что мы разбиты, и по
смотрѣть въ лицо этому факту. Мы дѣлаемъ вовсе не то, что нужно въ нашемъ
положеніи потерпѣвшихъ крушеніе, и окончательно губимъ дѣло»...
Интеллигенція, главнымъ образомъ, ин
теллигенція откалывается, отъ «ущербленной» партіи, но и въ рабочихъ кругахъ
то-же уныніе, апатія, отсутствіе интереса, и тамъ продолжаютъ оставаться на посту лишь упорные, лишь энтузіасты дѣла.
«Подождите! восклицаетъ одинъ изъ такихъ еще неостывшихъ своимъ рефлектирующимъ товарищамь. «Кто-же
вы
такіе, кто я? Каленовъ, развѣ ты живой,
крѣпкій, сильный, развѣ ты не будешь
отстаивать нашего дѣла? Ты хочешь на
отдыхъ, Каленовъ? А ты, Кирюша... ты
усталъ? Тебѣ надоѣло бороться?
А ты
Клещъ? Ты смѣешься надо-мной!»...
И этотъ полугорячечный потокъ словъ
встрѣчаетъ въ размагниченныхъ товарищахъ энтузіаста спокойный
резонерскій
тонъ: движеніе временно пріостановилось.
Это не вредно... надо теперь разобраться
во всемъ пережитомъ... а главное— надо
рабочимъ поучиться, стать на собствепныя
ноги. Быть можетъ, это важнѣе сейчасъ
всякихъ выступленій...
Въ романѣ ярко и живо выписанъ рядъ
характерныхъ фигуръ, изъ взаимоотношеній которыхъ и слагаются различные моменты, характеризующіе внутреннее и
внѣшнее состояніе «ущербленной» партіи.
Здѣсь и двѣ типичныя интеллигентки, изъ
которыхъ одна, Мирра, несмотря на со-

мнѣнія и надломъ въ душѣ, остается все
время преданной работѣ и даже гибнетъ,
жестоко избитая казаками на рабочемъ
собраніи,— другая-же красавица
Лидія,
пустая, бездушная кокетка, прилѣпившаяся къ революціи ради желашя фигурировать на яркомъ
волнующе - жуткомъ
фонѣ партійной дѣятельности. Здѣсь есть
и неизбѣжный въ подпольной работѣ провокаторъ, дѣлающійся таковымъ у г. Р.
Григорьева благодаря своей трусости
и
подъ давленіемъ нужды. Здѣсь и твердо
убѣжденный, грубовато-нрямой и умный
рабочій Петровъ одинъ изъ собственныхъ
вождей пролетарской среды, и рядъ молодыхъ адептовъ соціализма,
выдвигаемыхъ той-же средой, и въ своей свѣжести
и непосредственности полагающихъ
въ
близкомъ будущемъ торжество соціалистическихъ идеаловъ.
Усиленныя преслѣдованія вносятъ, однако, и въ эту свѣжую вѣру надрывъ,
вселяютъ сомнѣнія, отчаяніе... То, что
происходитъ въ жизни, кажется «яевыносимымъ». И людямъ въ гнѣвномъ протестѣ
хочется '• сдѣлать какое-нибудь
неистовство»... «Я вижу,— пишетъ одинъ
отчаявшійся,— что это глупо и гадко, вѣдь
я нанесу вредъ всѣмъ вамъ, но когда
остаешься одинъ лицомъ къ лицу съ
этимъ «невыносимымъ», хочется неистовствовать, крушить все вокругъ»... Отчаяніе
заходитъ такъ дглеко, что даже твердый,
убѣжденный въ своей вѣрѣ Петровъ отступаетъ отъ основныхъ принциповъ соціалъ-демократизма— отрицанія террора, и
мститъ за Мирру, убивая пристава... Тоже отчаяніе толкаетъ и на разговоры о
«партизанскихъ выступленіяхъ», на подготовку экспропріацій и другія крайности.
Старыя формы политической дѣятельности
(подпольныя) изживаются, вытѣсняются
неумолимымъ давленіемъ жизяи, превращаясь въ нѣчто уродливое,— новыя-же
пока еще невозможны...
Авторъ, видимо, близокъ къ своииъ героямъ, трагедія «ущерба» переживается
имъ вмѣстѣ съ ними.
Новый романъ выгодно выдѣляется изъ
массы подобныхъ произведеній простотой
литературныхъ пріемовъ,отустствіемъ модернистскаго привкуса какъ въ формѣ, такъ
и въ соДержаніи, въ соединеніи, притомъ,
съ искренностью и извѣстной цѣломудренностью общаго тона. Онъ производитъ
впечатлѣніе интересно, вдумчиво написан-

Тимашевъ выскчзалъ сочувствіе правительства принятію слѣдующихъ мѣръ,
изъ числа предложенныхъ совѣщаніемъ
поволжскихъ депутатовъ- 1 ) открытіе
временно безпошлиннаго ввоза камен
наго угля для надобностей желѣзныхъ
дорогъ; 2 ) пониженіе тарифа на провозъ сибирскаго угля' 3) увеличеніе
дорогами потребленія антрацита и 4)
открытіе нефтяныхъ промысловъ для
собственныхъ надобностей желѣзными
дорогами и частью казною.
Членъ Гос^д. Думы Добровольскій.
(Петербург. Телегр. Агенгнства).
ЛЮНЕВИЛЪ. Германскій дирижабль при
былъ не изъ Меца, но изъ Фрихрихсгафена, откуда ііоднялся для испытанія на
высоту полета. При допросѣ бывшіе на
дирижаблѣ офицеры заявили, что вслѣд
ствіе тумана и бури сбились съ дороги.
Съ германской стороны сообщаютъ, что
дирижабль не принадлежитъ
военному
вѣдомству. На немъ находилась пріемная
комисеія.
ПАРИЖЪ. Агентство «Гаваса» сооощаетъ, что въ виду желанія Россіи, чтобы
Франція и Англія присоединились къ морской демонстраціи, правительство постановило участвовать въ этомъ актѣ тождественнаго подтвержденія воли
Европы
Крейсеру «Эдгарукине», посланному въ
Корфу, приказано снестись съ англійскими
судами о совмѣстяомъ выходѣ въ воды
Антивари.

Государственный Совѣтъ.

сичіяхъ, допущенныхъ чинами петербургской полиціи надъ участниками манифе
станіи 17 и 18 марта.
Печковъ заявляетъ, что объединенное
правительство, не умѣя отличать преступныхъ демонстрацій отъ народныхъ патрі
отическихъ манчфестацій, стремится па
саждать порядокъ ради порядка, что являегся политической безсмыслицей. Насилія надъ манифестантами— это частный
случай столкновенія нашего
народнаго
патріотизма съ космополитизмомъ высшихъ
правительственныхъ круговъ и ихъ но
вымъ курсомъ. Русскому
національному
чувству нанееена кровная обида. Правые
менѣе всего склонны считать отвѣтственнымъ за происшедшее новаго
мгнистра
внутреннихъ дѣлъ и его товарища, завѣдующаго полиціей. Они выражаютъ надежду, что это первое столкновеніе явится
послѣднимъ.
Бурьяновъ указываетъ, что правые,
систематически отклоняя запросы эсде объ
избраніяхъ рабочихъ и преслѣдованіяхъ
рабочихъ организацій и рабочей печати,
теперь иожинаютъ, что поселяли. Эсде
энергично протестуютъ противъ попытокъ
втянуть русскій народъ въ новую войну и
заявляютъ, что свобода мирныхъ манифестацій должна быть предоставлена всѣмъ
гражданамъ Россіи.
Сухановъ протестуетъ противъ заявленія Савенко, что теперь съ Росеіей никто
не считается, и заявляесъ, что за границей могутъ потерять уваженіе къ представителямъ бюрократіи, но никто не по
смѣетъ не считаться съ великой Россіей и
русскимъ народомъ. Правительство, преслѣдуя
всякое проявленіе
общественной самодѣяіельности,
стремится вытравить
изъ
народной
души
всязіе порывы
и
желанія.
Это
теперь поняли даже націоналисты и правые.
Пора сказать, что мирЯыя манифестаціи
доляшы являться неотъемлемымъ правомъ
всѣхъ русскихъ гражданъ.
Списокъ ораторовъ исчернанъ,
Баллотировкой запросъ принимается единогласно.

Засѣданіе 22 марта.
Предсѣдательствуетъ
Акимовъ.
Оглашается Высочайшій указъ Совѣту о назначепіи членомъ Совѣта сенатора графа
Медема. Совѣтъ по докладу комиссіи личн?го состава призналъ имѣющимъ надлежащія ноЛномочія члена Совѣта отъ дворянскихъ обществъ Левашина, вступившаго въ составъ ч.іеновъ Совѣта въ виду
кончины члена Совѣта Гевлича. Безъ преУрѳгулкрованіе цѣнъ на нефть.
ній принятъ сводъ постановленія по закоНа очереди разъясневія министра торнопроекту о санигарной охранѣ лѣчебныхъ
мѣстностей. Въ виду внесенныхъ въ зако- говли по вопросу о мѣрахъ урегулированш
нопріектъ измѣненій постановлено возвра- цѣнъ на нефтяное топливо.
По запросу по поводу существованія нетить законопроектъ въ Думу для новаго
фтепромышленнаго синдиката министръ
разсмотрѣнія.
торговли почти въ двухчасовой рѣчи
Раздѣльноѳ жительство супруговъ.
Затѣмъ Совѣтъ продолжалъ обсужденіе даетъ подробное исчерпывающее разъяснезаконопроекта объ измѣненіямъ и допол- ніе; сперва анализируетъ причины, обусловненіяхъ дѣйствующихъ узаконеній о пра- ливающія дороговизну топлива, затѣмъ певахъ замужнихъ женщинъ и отношеніяхъ реходитъ къ анализу вліянія различныхъ
привходящихъ явленій, наконецъ, останавсупруговъ между собою и къ дѣі'ямъ.
Совѣтъ, приступивъ къ постатейному ливается на соглашеніяхъ между промыобсужденію законопроекта, до нерерыва шленниками и торговцами. Мощный ростъ
принялъ въ редакціи комиссіи четыре и промышленности вызываетъ повсемѣстно
часть пятаго
отдѣловъ законопроекта. ие только въ Россіи, но и за границей
Послѣ перерыва Совѣтъ принимаетъ дадь- сйльный ростъ спроса на всякое минеральнѣйшія статьи законопроекта въ редакціи ное топливо. Этотъ неудержимо растущій
комиссіи и постановляетъ, вслѣдств е вне- спросъ—явленіе не временное, а прочное и
сенныхъ'поправокъ, передать законопроектъ длящееся въ то-же время. Въ нефтяномъ районѣ новыя земли повышаютъ добычу, а
въ Думу для новаго разсмотрѣнія.
старыя не развиваются. Въ результатѣ общая сумма добычи не повышается.сравнительно съ ростомъ спроса, а даже падаетъ.
Относительно добычи угла надо замѣтить,
что добыча эта изъ года въ годъ увеличивается, но въ размѣрахъ, не отвѣчаюЗасѣданіе 22 марта.
Предсѣдательствуетъ Родзянко. Въ числѣ щихъ увеличенію снроса. Такимъ образомъ
постунившихъ дѣлъ двазаявленія націона- анализъ спроса и предложенія на миприводитъ къ вылистовъ объ обращеніи къ министру ино- неральное топливо
странныхъ дѣлъ съ запросами по поводу воду, что равновѣеіе между спросомъ
бездѣйствія власти и чиновъ министерства и предложеніемъ нарушено и въ этомъ
въ дѣлѣ избіенія румынскими ясапдармами главный факторъ повышенія цѣнъ. Это
русскаго подданнаго Васильева и въ дѣлѣ явленіе не спеціальио русскос, а міровое.
удовлетворенія австрійскимъ иравитель- Переходя къ привходящимч явленіямъ,
ствомъ русскаго инженера Алехина за не- министръ полагаетъ, что при укрѣпляюзаконное задерліаніе въ Вѣнѣ и жестокое щейся конъюнктурѣ, сопряженной съ ростомъ цѣнъ, соглашенія между промышленобращеніе съ нимъ въ тюрьмѣ.
никами и между торговцами не нужны,
Заявленіѳ кн. Урусова.
Родзянко уступаетъ
предсѣдательское излишн^, ибо въ такіе періоды имъ не
мѣсто князю Урусову, обращающемуся къ приходится искать покупателя. Имъ чужДумѣ съ словами: Господа члены Государ- ды опасенія, что въ погонѣ за покупатествеаной Думы. Въ прошломъ засѣданіи лемъ отдѣльные промышленники или торпроизошелъ печачьный инцидентъ. Я за- говцы станутъ понижать цѣны. Изученіе
являю, что есть имена и понятія, касаться точныхъ цифръ показываетъ несомнѣнную
которыхъ съ этой трибуны нельзя. Я за- концентрацію яефтедобывающей промыявляю, что въ случаѣ нарушенія этого шленности въ рукахъ крупныхъ фирмъ.
принципа предсѣдательствующій долженъ Явленіе это довольно еетественно, если
бороться съ такого рода заявленіями и имѣть въ виду, что добыча нефти дѣйпринимать самыя энергичныя мѣры, пре- ствительно требуетъ огромныхъ, постояндусмотрѣнныя наказомъ, По поводу инци- но возрастающихъ затратъ. Однако скадента, бывшаго въ концѣ послѣдняго ?а- зать, существуетъ-ли между всѣми этими
сѣданія, уже состоялось постановленіе Ду- фирмами какая-нибудь общая организація,
мы, которое не перерѣшитъ, ни замѣнитъ нельзя. Несомнѣнно происходитъ процессъ
никто не въ правѣ. Но при этомъ^ мною, сліянія отдѣльныхъ фирмъ въ одну групкакъ предсѣдательствующимъ, были допу- пу при содѣйствіи частныхъ банковъ. Ныщ«>ны нарушенія и ошибки, въ которыхъ нѣ вполнѣ опредѣлились пять такихъ
я готовъ признатьея. Покорнѣйше прошу группъ. Минястръ полагаетъ, что этотъ
господъ членовъ Думы признать инци- процессъ, обнаруживающій тенденцію къ
дентъ исчерпаннымъ (рукоплесйанія на объедикенію, не закончился. Послѣдуютъ
новкя сліянія; однако, никакихъ указаній
всѣхъ скамьяхъ).
Запросъ о чазіНІ.иъ н&дъ маннфѳ- на существованье общейвдля всѣхъ грунпвровокъ организаціи нынѣ нѣтъ. Укастантамн.
Продолжается обсужденіе запроса о на- завъ на фактическую неправильность утш ти м я ш м п м м ш
наго произведенш и возбуждаетъ серьез- писи X V III в., ея монотонность. Тѣмъ не
менѣе въ портретной живописи мы имѣемъ
ныя мысли.
великолѣпныя работы Рокотова, КипренМ. Романовъ.
скаго и Боровиковскаго, работы во многомъ самостоятельныя и дышащія большою притягательною силою кисти и красокъ.
Академизмъ также зависѣлъ отъ правящихъ
классовъ, аристократіи
и дво«Русская живопись въ XIX в.»,— такъ
было названо сообщеніе проф. С. Г. Сва- рянства, и въ угоду имъ академисты потикова, съ которымъ онъ познакомилъ вторяли зады и задерживали ростъ живослушателей въ вечеръ 21 >гарта, въ залѣ ниси въ теченіе по крайней мѣрѣ двухъ
коммерческаго собранія. Тема несомнѣнно столѣтій. Въ немъ были цѣнны лишь риинтересная, хотя и не новая и въ значи- сунокъ и колоритъ, самое же содержаніе
тельной мѣрѣ хорошо уже усвоенная рус- картинъ мояшо признавать условно.
Переходъ нашей живописи къ реализскимъ обществомъ по печатнымъ источниму,
какъ и слѣдовало ожидать, совершалкамъ, сдѣлавшимся довольно популярными.
Но повтореніе такбй темы никогда не бу- ся двумя путями: во первыхъ, и въ портдетъ лишнимъ, въ особенности для тѣхъ, ретной, и пейзажной живописи появились
кто не освѣдомленъ еще въ подробностяхъ романтики съ ихъ чувствительностью, яаея, и притомъ въ живомъ, подчасъ весьма примѣръ Кипренскій, Брюлловъ н Бруни,
вовторыхъ, натуралисты въ пейзажной жихорошемъ изложеніи.
вописи
во главѣ съ Сильвестровымъ и ЩедВъ общихъ чертахъ докладъ С. Г. Сватикова сводился къ слѣдующему. Русская ринымъ, въ бытовомъ жанрѣ— съ Венеціживопись на первыхъ своихъ порахъ за- ановымъ и Орловскимъ.
Въ дальнѣйшемъ, можетъ быть даже
ключалась исключительно въ искусствѣ
иконописанія, перешедшаго къ намъ изъ подъ вліяніемъ эстетическихъ воззрѣній
Византіи со всѣми ея догтоинствами и не- Н. Г. Чернышевскаго, живописью овладѣдостатками. Блескъ, яркость, главнымъ ваютъ художники— народники, р°алисты—
образомъ выразившіеся въ мозаичныхъ ра- передвижники, давшіе очень много освѣботахъ византійскихъ художниковъ, не пе- жающаго элемента живописи. Протестъ
противъ заданія
решли къ намъ, по крайней мѣрѣ если су- противъ академизма,
дить объ этомъ по новгородской иконопи- темъ, стѣсненія индивидуальнаго творчесной школѣ, московской и такъ наз. стро- ства, обратилъ всеобщее вниманіе на перегановской или пермской, до нѣкоторой движниковъ; скоро живопись, благодаря
степени составляющей исключеніе въ смы- энергіи ихъ, сдѣлалась общественнымъ достояніемъ, и имена протестантовъ— Крамслѣ болѣе отчетливыхъ колоритовъ.
Первые русскіе живописцы, посланные ского, Корзухина, а впослѣдствія Перова,
Петромъ Великимъ въ чужіе края для Ге, Рѣпина и др. покрылись не только
ученья мастерству, это— Никитинъ и Мат- славою, но и признаніемъ. Но разъясняювѣевъ, не внесли въ нашу живопись само- щая, проповѣдующая живопись передвистоятрльныхъ чертъ, и только въ эпоху жниковъ, захватившихъ эпоху 60— ВО гоЕлисаветы и Екатерины II во многомъ довъ, къ началу девятисотыхъ годовъ назамѣтны собственные пріемы письма ху- чала постепенно ликвидироваться.
Ноявляются худолгаики, группирующіедожниковъ. Но проявленіе самостоятельности, въ такъ наз. стилѣ русскаго рококо, ся вокругъ журнала «Міръ искусствъ»,
былъ С. П.
все-же у насъ было, примѣромъ чего слу- руководителемъ котораго
Дягилевъ. Выставки этой группы показажитъ Болыпой дворецъ въ Петергофѣ.
На всемъ протяженіи X V III в. мы встрѣ- ли, что она ищетъ выхода изъ тупика
чаемся лишь съ портретной живописью, передвижниковъ, что она хочетъ вручить
что и понятно, если вспомнить роль пра- живописи полное право говорить своимъ
вительства и дворянства въ дѣлѣ распро- языкомъ. Сѣровъ, Левитанъ—вотъ предстраненія иекусствъ. Портретная живопись ставители такой живониси, живописи наслужилэ исключительно утилитарнымъ цѣ- строеній и тонкостей.
Живонись послѣднихъ дней совершенно
лямъ правящихъ классовъ, и все выходившее за ея предѣлы не цѣнилось и не при- разорвала всякія отношенія съ прошлымъ.
знавалось. Отсюда односторонность живо- Не сказавъ по существу своему ничего но-

Русская живопись въ XIX в Ш .

вержденій, будто мелкія фирмы развиваютъ добычу, а крупныя ее сокращаютъ, министръ переходитъ къ выясненію вопроса
о соглашеніяхъ между торговцами и признаетъ, что для извѣстныхъ раіоновъ существуетъ не только соглашеніе, но фактическая монополія; въ такомъ положеніи
наши южныя губерніи. При существующей
конъюнктурѣ синдикатъ между торговцами
не имѣетъ реальнаго значенія, ибо внѣ
всякой зависимостй отъ сйндиката крупныя
фирмы, монополизировавшія рынокъ, назначили цѣны; остальные, сравнительно
мелкіе, этихъ цѣнъ не измѣняютъ, ибо
имѣютъ полную возможность эти цѣны ИСпользовать. Конечно, это не облегчаетъ положенія потребителя, ибо цѣны всетаки
получаютея ужасаюшія, совершенно неоправываемыя условіями добычи. Промышленники говорятъ, что они вправѣ использовать современную конъюнктуру наиболѣе
выгодно для себя; но этому праву необхо
димо противопоставить обязанность прави
тельства своимъ вмѣшательствомъ защитить жизненные интересы страны, нару
шаемые ими. Запросъ видитъ центрт тяжести въ уетановленіи преувеличенныхъ
цѣнъ и соглашеніи между промышленниками и торговцами, а вопросъ считаетъ глав
ной причиной этого явленія нарушеніе закона между спросомъ и продложеніемъ. Съ
точки зрѣнія правительства эти причияы
второй категоріи имѣютъ первенствующее
значеніе; однако, по поводу запроса правительство
считаетъ долгомъ заявить,
что промышленныя объедияенія въ той
или другой
формѣ являются
совершенно необходимыми.
Разрозненность
приводитъ
къ
слабости— объединеніе
даетъ
сили.
Противъ
стремленія
промышленниковъ быть еильными принципіально спорить нельзя, но важно, чтобы
они этой силой не злоупотребляли, и потому дѣйствія правительства должны быть
направлены не противъ промышленныхъ
организацій, а противъ злоупотребленья
этими организаціями во вредъ жизненнымъ
интересамъ страны. Законодательное регулированье дѣятельности организацій является одной изъ самыхъ сложныхъ проблемъ экономическаго законодательства.

С ПЕТЕРБУРГСИАЯ КНРЖй.
(« Петерб. Телегр. Агентства»),
22 марта.
Съ фондами тихо; съ дивииендными по
всей линіи слабѣе; съ
вынгрышными
устойчиво.
Чѳкъ на, Лондонъ отяр. рынка.
95 02
.
, Берлинъ ..
46 38
, Парнжъ
,
47 6
4 проп. Государст. рент 1894г
93-/8
9 цроц. вч* заемъ 1905 г. Івып
Ю47-,
5 проц. ,
,
1908 г.
105
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100
5 проп внут.
.
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.
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991/,
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453Ѵз
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,
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41/, гтроп. зак л.'лист. Кіевск.Зем. Б. 851/,
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4*/» проц. закл. лист. Тѵльск. Зем.Б. 871/з
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4*/э проп. закл. л«<ст. Хэрсоч. Зчм В. 84V»
Кавказъ « Меркурій.
335
Акц. Страх. Общ. Россія
665
1. Московско-Казанской ж.д
532
» Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
717
. Ростовско-Вла дикав. ж.д.
270
. Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.а
282
. Сѣверо-Донѳцк. ж. д.
3141/2
. Юго Восточной ж. д.
264І/2
. 1-го Общ. подъѣздн. путей.
132
. Азовско-Донск.*Комм. банк.
615
» Волжско-Камск. Комм. бакк
892
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. Русск.-Азіатскаго бан.
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. Русск. Торг.-Промышл. бан.
360
Сибирскаго Торгов. баив.
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» СПБ. Международн. банк.
502^/2
» Учетно-ссудн. банк.
476
, Частн. комерч. баика
276
. Соединен.^банка
2941/г
» ,Ассеринъ“ Об-ва цем. зав. .
420
71 Паи Глухозерскаго Т-ва цем.
331
. Вакинск. Нефт. Общ.
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ч Каспійскаго Т-вя
247 5/,
Паи Ліанозсва Т-ва
289
. Манташевъ
683
Паи »Нефт.“ Т-ва
242
ІІаи. бр. Нобель Т-ва
16400
Авиіи »
.
850
А«ц. Брянск. рельс. зав
180
" Вагоностр. зав. О-ва СПБ.
137
» Гартманъ
270
» Мальцевскія
420,?
» Никополь Маріуиольсв. обш.
297
» Путиловск. зав.
ібЗѴа
. Сормовск.
.
134
, Сулинскія
190
. Таганрогск. металл. Общ.
280
. Фениксъ зав.
136
» Двигатель
Ю2Ѵ2
. Донецко-юрьев. мѳтал. Общ
314
» Ленскагог золотопр. Общ.
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. Россійск. ч^пото-поомышл.
1411/а

ваго, кромѣ повторенія «исканій» Запада,
она представляетъ порою образцы по исти
нѣ малопонятныя и во всякомъ случаѣ
требующія пережитка, времени для ихъ
отчетливаго уясненія. Футуризмъ, кубизмъ,
орфеизмъ,— все это загадки, надъ которыми хотя и останавливаешься со вниманіемъ, но не надолго.
Таковъ, по мнѣнію лектора, историческій
нуть нашей живописи. Начавъ съ подражанія, робкой самостоятельности, она дошла до всеобщаго признанія за ней оригинальности и силь’ не только у насъ, что
весьма понятно, но даже и въ Западной
Европѣ. Всѣ тамъ интересуются, слѣдятъ
за идейнымъ стремленіемъ нашихъ художниковъ, а на родинѣ она все больше и болыпе увлекаетъ за собою ранѣе
и не мечтавшіе о ней классы
населенія, напримѣръ, рабочихъ, живо теперь
сознавшихъ „ необходимость знакомиться
съ нею.
Нельзя не отмѣтить довольно значительныхъ пробѣловъ въ лекціи С. Г. Сватикова. Онъ утверждаетъ,
что византійская
живопись отличалась яркостью и блескомъ.
Это вопросъ спорный. И самъ лекторъ дѣлаетъ оговорку въ томъ смыслѣ, что наши иконописцы, главнымъ образомъ новгородскаго толка, воспользовались лишь
аскетическими сторонами
византійскихъ
образцовъ, и только въ строгановскомъ
письмѣ византизмъ сказался съ большею
характерностью. На самомъ-же дѣлѣ, византійское письмо отличалось уравновѣшенностью красочнаго колорита, строгими
тонами, перешедшими и въ нашу иконопись, такъ что говорить о блескѣ византійскаго письма надо было-бы съ болѣе
сильной аргументаціей. Но затѣмъ, коснувшись новгородской и строгановской школъ,
лекторъ только мимолетно
упомянулъ о
московской Руси, тогда какъ она предетавляетъ интересъ и имѣетъ громадное
значеніе, на что указываютъ такіе наши
ученые, какъ И. Забѣлинъ,
положившій
массу труда надъ изученіемъ нашего стариннаго искусства, историкъ В. В. Клю
чевскій .и П. Н.
Милюковъ въ своихъ
«Очеркахъ русской культуры». И это понятно: вѣдь церковь, гдѣ ютилась живопись въ видѣ иконописи, церковь приходская или монастырская, для московской
Руси значила все. Это былъ своего рода
камень, на твердынѣ котораго сосредоточилась и наша поэзія (чтеніе священныхъ
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Толкн о перемѣн»хъ ѳъ составѣ ми і.яо
нистерстзэ.
73-і

Въ Таврическомъ дворцѣ снова появі зан
лись настойчивые слухи о вочможности ш здв
ремѣнъ въ составѣ министерства и припм
въ близкомъ будущемъ. Въ политичееких
кругахъ давно уже говорятъ с желані
предсѣдателя совѣта министровъ завяі
освобождающійся теперь съ пеизбѣжяым'
по слухамъ, нереводомъ Извольскаго в
Лондонъ постъ русскаго посла въ Париж
Теперь-же заговорили о возможности ш льсі
значенія на постъ премьера П. II. Дури
во. По однимъ свѣдѣніямъ, онъ будет*'1,
назначенъ премьеромъ безъ портфеля, аІ^>
Н. Коковцовъ останется во главѣ фиваі®1ю
соваго вѣдомства, тогда какъ но другим
свѣдѣніямъ, Коковцовъ нредпочтетъ пер|®
ат<
селиться въ ІІарижъ; называютъ д аж е 1Ф°
его иреемника
въ министерствѣ финаі1631
совъ—теперешняго директора кредитно Іи> 1
канцеляріи Давыдова. товорятъ и о сил1)805
но расшатанномъ положеніи миниетрІТ0®:
внутр. дѣлъ Н. А. Маклавова, о возможж 1
сти его отставки. Преемликомъ его назь Д
ваютъ главноуправляющаго землеустроі^У1
ствомъ Кривошеина и II. Н. Дурново, к<*ь Е
торый, сдѣлавшись премьеромъ, возьмеі®и *
портфель и министра внутр. дѣлъ. НаК®^ в
нецъ, на новаго попечителя петербургска’|)Ма
го учебнаго округа Прутченко указываю?' ' п
какъ на возможнаго ареемяика Кассі110-1
Особенно подъ вліяніемъ ярыхъ нав» 1»о.
докъ на В. Н. Коковцова и на мяни
стра иностранныхъ дѣлъ со стороны
венко и Пуришкевича, слухи эти сдѣла ^
дись болѣе настойчивыми. Въ Екатерині®
ской_ залѣ разсказывали, что на ®
Н. Коковцова въ сферахъ возлагаютъ глав Чу
ную отвѣтственность за вялость и слабостРе1і
русской внѣшней политикя, что его
няютъ въ безразличнсмъ отношенія и ^ от
явленіямъ политики внутренней. Близос-ц, $л'
же отставки министра внутр. дѣлъ сбъяе10 Я
няютъ тѣмъ недовольсТЕОмъ, которое бѵд(Ь
то-бы вызвали въ сферахъ послѣдвія рас ігКІ
правы съ участниками воскресныхъ манн * ^
фестацій. Вмѣстѣ съ тѣмъ, одііако, въ ку $
луарахъ Думы стало извѣстно, что В. } 1
Коеовцовъ собирается выступить въ Ду# ^
вг'. одномъ изъ ближайшпхъ засѣданій ^ іал
ооъ ^нсніями по одному изь запросо^ [,е*
касаюшихся его вѣдомства.
(«Р. В.»). (і 1
Амнистія с#;лн <аристанъ.
Л
19-го марта подъ предсѣдательствомт
митрополита Владиміра при участіи оберг ^ •
прокурора В. К. Саблера состоялось засѣданіе синода, на котороаъ былъ подняп ІгИ
вопросъ о распространеніи манифеста 21-п М1
февраля на воспитаняиковъ духовныхтк
семинарій, уволенныхъ за безпорядки. Чц,90М
сло уволеннаыхъ воспитанниковъ достага |0Т
етъ нѣскольвихъ сотъ. Всѣ члены синоді ма
принцйпіально выск зались за обратпа ' сс
пріемъ тѣхъ семанаристовъ, о которыхізИ0
будутъ поступать хорошіе отзывы со ст«-ІЪ
роны ихъ прежняго начальства. Сиеода 1п<
поручиіъ предсѣда^елю учебнаго комитет; ®
ат
снестись съ епархіальными преосвящеяны-1ж
ми и своей властыо разрѣшать въ каж ПР
домъ случаѣ вопросъ объ обратномъ пріе ®
те
мѣ уволенныхъ.
(«У Р.»). вѣт<

Съѣздъ прнказчнковъ.

>№

Московское Общество взаимопомощи кок т
иерческихъ служащихъ послало цѣлол) т
ряду Обществъ нреддоженіе объ избраніі
по два делегата въ организаціонный комн Раз
тетъ по созыву съѣзда лицъ,
занятых[0КС
частнымъ служебнымъ трудомъ. Свѣдѣні ж
объ избранныхъ делегатахъ просятъ сіких
общить къ 25 марта, чтобы имѣть
возеш<
можность въ концѣ марта устроить перкм ост
засѣданіе комитета.
1081
Съѣздъ обѣщаетъ быть очень многолюі,те'
нымъ.
®
ос'
Щ [)

Съѣздъ начальнкковъ сыскныхъ отдіщ
Л8НІЙ.

іЦ.

Министромъ внутренныхъ дѣлъ при де 0д
партаментѣ полиціи созывается съѣздъ й рОЙ
участіемъ
представителей министерстві СТ8
юстиціи и начзльниковъ сыскиыхъ отдѣле зд‘0
ній крупныхъ городовъ для урѳгулированп (й0(
постановви въ Роесіи уголовнаго розысва 06]і
выработки
болѣе усовершенствовавныхі р
способовъ борьбы съ шайками, опериру» с
щими на почвѣ шантажа, фальшивомонет {
чиками и конокрадами и для выработки
измѣненій примѣненія научныхъ споообовт >г
къ регистраціи преступленій, учреждеий | с,
летучихъ сыскныхъ бригадъ по образді | •
Германіи, Франціи и Италіи, учреждеяіі |я
школъ для прохожденія курса уголовноі
криминалистики и по вопросамъ, связан- {ТІ
нымъ съ практическимъ обиходомъ борьбы ^
съ преступностью въ Имперіи. Съѣзд4 1ІВ,
предположено созвать въ началѣ іюня.
із.

Возвращеню К. Д. Балыионта.

іс

«Р. Слову» сообщаютъ изъ Парижа п° ще
телеграфу:
‘
,Т]
К. Д. Бальмонтъ покидаетъ ПариЖ^

ІІ).С
книгъ прихожанами предъ
0
наша музыка (церковныя п Ѣ сн о н Ѣ е ія ),
наша живопись (стѣнная роспись и иконы), а монастыри были первыми очагами
просвѣщенія вообще. Не сказать поэтомУ
объ иконониси
московсеой Руси бы.’°
большимъ промахомъ.
Не выясненъ былъ
вопросъ и о РУ|
скомъ стилѣ рококо. Захватившій вею Ев.
ропу и властвовавшій ею до 1780 годовг
этотъ стиль не могъ остаться неаримЬнец'
нымъ въ Россіи. И что-жъ, какъ не рокоѴаь
ко, вся наша старинная рѣзьба по деревѵ
которая до сихъ поръ уцѣлѣла и въ хр^!
мѣ Новаго Іерусалима, основаннаго патр
Никономъ, и въ иконостасѣ Успенскагі;
собора въ московскомъ Кремлѣ, и иъ нѣ.
которыхъ иконостасахъ монастыря Савву
Звенигородскаго? Здѣсь лекторъ аогъ-бу
(0
совершить блестящую экскурсію
въ обциі
ласть ррошлаго, воспользовавшись хотя-бы
яы
трудомъ исторіи русскаго искусства Йгорц
0
Грабаря. Но онъ этого почему-то не сдѣ
|ТЬ

ЛЗіЛЪ.

Были и еще существенные недочеты вг Г
его лекціи. Такъ, остановившись на передачѣ содержанія картинъ Перова, Рѣпина
лекторъ совершенно пропустилъ фамиліи ІІіО
передвижниковъ— Айвазовскаго, Судковска- гп
го, В. Васнецова, Клодта, ІІрянишникова Ц]
Мещерскаго и др. 0 Шигазинѣ сказаво 13[
было три— пять словъ. 0 Сѣровѣ— портре 0
тистѣ, этой его главной сторонѣ, также не
сказано было ни слова.
Значительнымъ недостаткомъ въ чтеніи
проф. С. Г. Сватикова было увлеченіе излишними нодробностями, нересказомъ содержанія картинъ, тогда какъ о въ высшей степени необходимомъ, какииъ путемъ образовывалась техника, рисуном,
колоритъ нашей живописи, какимъ самостоятельнымъ характеромъ они отличаются, есть-ли въ нихъ свое, въ чемъ заключались наши пріемы письма, была-ли у
насъ школьность и партійность, обо всемъ
этомъ лекторъ умолчалъ. Наконецъ, ничего имъ не было сказано и о нашихъучебныхъ художественныхъ заведеніяхъ, къ
чему они тяготѣютъ и стремятся. Нелишнее было-бы подобную лекцію иллюстрировать и снимками съ картинъ представителей той или иной эпохи живоьиси.

Ив. Лнпаевъ.

у.

8
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изительно черезъ шесть недѣль и от
ііся въ Москву. Въ день нріѣзда онъ
я къ судебнымъ властямъ, чтобы ли
іровать едияственяое возбужденное до
м4 норъ противъ него дѣло но 2-й ча' й ст. улож. о нак. (богохульство
йщйты будутъ праглашены
московдаокаты.

всѣ гласные Думы приглашаются въ 8 ч
вечера въ городскую управу для присутствованія при
подсчетѣ избирательныхъ
бюллетеней
по
1-му избирательному
участку. Всего подано 175 бюллетеней.
- Списки ввреевъ. По распоряженію
губернатора кн. А. А. ПІиринскаго-Ших
матова, губ. правленіе предложйло Город
скому полицейскому управленііо предста
вить списки: 1) евреевъ рбмесленниковъ
торгующихъ издѣліями не своего ремесла,
съ указаніемъ, чѣмъ они занимаются и 2
евреевъ фотографовъ, съ указаніемъ вре:
мени поселенія ихъ въ Саратовѣ.
- Продажа городсной земли. Губер
наторъ сообщилъ городскому головѣ, что
постановленіе гор. Думы объ отчужденіи
городской земли въ пользу Ровинскихъ и
Замариной мивистерствомъ
внутреннихъ
дѣлъ утверждено на условіяхъ, выработанвыхъ 'гор.
Думой. Какъ въ свое врешя
сообщалось, Ровинскіе и Замарина захва
тили городскую землю, площадью около 22
десятинъ, подъсады. Чтобы не возбуждать
судебнаго иска, городская Дума опредѣлила
землю эту продать захватчикамъ, согласно
онѣнкѣ.

Л и « т о к к

68

зіи г. Пантелеевскій, который, узнавъ въ
чемъ дѣло, удостовѣрилъ, что оба задер
жанные— воспитапники 2-й гимназіи, уче
ники 8-го класса. Съ своей стороны опъ
также находилъ, что отправлять въ уча
стокъ учениковъ нѣтъ основаній.
— Я ихъ знаю и сообщу о происшедшемъ диревтору гимназіи; теперь же прошу дать возможность задержаннымъ идти
къ себѣ домой, —добавилъ г. "Пантелеев
скій.
Но и это не удовлетворило Баллу.
- - Вы знаете съ кѣмъ имѣете дѣло? і
преподаватель реальнаго училища Балла
А васъ яе признаю.
— Насъ не признаете, почему же мы
васъ обязаны нрвзнавать?— возразилъ г.
Пантелеевскій. Мнѣ также ввѣренъ надзоръ
за учащимися, и я не допущу безъ причины таскать своихъ учениковъ но участ
камъ. Они ничего непоЗволительнаго не
сдѣлали, ведутъ себя нрилично.
— Они мнѣ противорѣчили.
— Но вѣдь они не знаютъ, кто вы. Не
льзя же всякому неизвѣстн.іму подчинять
ся,— это можетъ повести къ злоупотребле
ніямъ.
Объясиеніе продолжалось довольно долго; г. Балла велъ себя по обызновенію
вызывающе. Но въ данномъ случаѣ его
«придлрчивость» не имѣла успѣха. Коячи
лось тѣмъ, что у учениковъ были отобра
ны билеты, а сами они отпущены по домамъ.
Теперь иредстоитъ разборъ этого инцидента.

болыное дѣло общества слоб. Покровской тры работали даже идеально, то и тогда кладчикъ считаетъ важнымъ, ттобы. ф из.-|вокъ образовалаоь живая стоячая стѣна
съ арендаторомъ базара г. Клеваченко. По дѣло оказалось бы немногимъ лучше. Не медиц. 0 ”ВО высказалось за жвобходимость | торговокъ,
загораживающая свободный
пройти
слѣдній снялъ у обшества
въ аренду ба- давно, напр., изслѣдованія воды дали титръ обращенія городскимъ управленіемъ боль- проходъ въ наши лавки. Чтобы
протискиваться
зарную нлошадь на 3 года по 3600 р. въ кишечной палочки всего лишь въ 1— 101 шаго вниманія на обще-санитарное состо- къ намъ, надо силой
сквозь толпу, которая создалась изъ
годъ, безъ права передачи ея другимъ ли куб сант. (вмѣсто 10— 100 к. сант. норм.) яніе города.
этихъ торговокъ, что понятно по нуждѣ,
цамъ. Арендаторъ сталъ взимать сборъ за Въ прошломъ-же году изслѣдованія Тар
Затѣмъ предсѣдателемъ Н . Й . Тезяко- и то не очень пріятно. Покупателю нѣтъ
торговлю на рынкѣ съ пріѣзжающихъ про ханки дали титръ въ 1— 1000 и даже вымъ было сдѣлано краткое резюме пре- надобности протискиваться—онъ, увидѣвъ
давцовъ продуктовъ. Общество, ссылаясь на 1— 5000 куб. с?.ж.! Простой математическій ній. причемъ г. Тезяковъ, между прочимъ, толпу, проходитъмимо насъ, отвыкая отъ
законъ, воспретило
Клеваченко взимать расчетъ покажетъ, что нормальный титръ высказался за иеобходимость выясненія нашего района.
Вслѣдствіе указаннаго безпорядка обоэтотъ сборъ, такъ какъ поставщики про въ Саратовѣ не достижимъ. Тѣмъ болѣе ролк воды въ распространеніи заразныхъ роты вашей торговли уменьшаются, мы
дуктовъ не перекупщики. Клеваченко по что и вопросъ объ этой нормѣ, по мнѣнію болѣзней въ городѣ, послѣ чего предло- терпимъ. убытки и вынуждены обратиться
далъ въ окружный су/ъ искъ, въ кото самого-же докладчика, не выясненъ. Г. жилъ собранію установить окончательное къ вамъ съ покорнѣйшей просьбой по
ромъ заявляетъ, что это занрещеніе со сто- ІЦедровицкій показываетъ на картограм- мнѣніе по поводу положеній обоихъ до- мочь нашему горю—п^рев^сти этихъ тор-говокъ въ другое мѣсто базара. Избавьте
Государственный Совѣтъ раЗ'
роны обшества првноситъ ему 180<' р. въ махъ пути разныхъ эпидемій въ Сарато- кладчиковъ.
насъ огъ этой ругающейся толпы. Теріяьное сматриваетъ законоороектъ зна
годъ убытка.
Клеваченко проситъ судъ вѣ, распространяюшихся обычно съ водой
Одиако, при этомъ возникло затрудне- пѣть долѣе нѣтъ силъ. Арендная цѣна
взыскать съ общества 1800 р. и
умень (холера, тифъ идр.) Наблюденія ноказали ніе: нѣкоторые члены находили, что все лавгкъ доведена до крайне высокой норьство. чите-іьноіі важности —о раздѣль
номъ жительствѣ сунруговъ. ІІо
шить аренду на слѣдующіе два года по что эти эпидеміи развиваются преиму собраніе, состоящее изъ неспеціалистовъ мы. Конкуренція возрастветъ. Войдите въ
н ате пололсеніе, огкройте къ нашимъ лавшъ законамъ супруги обязаны ’ жить
1800 р. въ годъ.
щсственно
въ районахъ, (‘■лишенныхъ по вопросамъ водоснабженія, не можетъ камъ свободный проходъ
покупателю,
іѣ, и вснкіеаеты, кіонящіеся къ раз
— Запрещеніе открытокъ. На осно- фйльтрованной воды, пользѵющихся или скоро придти *къ окончательнымъ выво- чѣмъ спасете насъ отъ убытковъ, которые
супругоьъ, считаются незаконвы
ваніи распоряжещя губернатора, ссылаю- простой волжской водой, или колодезной дамгь, и потому предлагали поручлть выра- мы теперь терпимъ. Сдѣланное н?давно
'аздѣльное жительство по нашему за
щагося на постановленіе синода, полиц- и т. п. Зо время холерныхъ вспышекъ въ ботку этихъ положевій особой комиссіи распоряженіе городской управы разгонять
торговокъ полицейскими мѣрами на пракдЦательству является лишь въ резуль
мейстеръ II. П. Дьяконовъ предписалъ чи- фильтрованной водѣ ни разу не были найдены изъ липъ, участвовавшихъ въ преяіяхъ. тикѣ
ни къ чему не хіриводитъ, полицейформальнаго развода, но разводъ сонамъ полиціи изъять изъ продажи въ вибріоны, въ Тарханкѣ-же и даже ьъ от- Послѣ нѣкоторыхъ разногласій это пред. скій ихъ гонитъ въодну сторону, а онѣ,
;евъ съ такими тягелымл формальнокнижяыхъ магазинахъ и у торговцевъ стойныхъ озерахъ они были.
лож^ніе было принято, и собраніе избрало I ка^ъМУХИ>взлетятъ,покружатся и
опять
ограниченъ такою узкою еферою и
печатными произведеніями открытыхъ почВсѣ эти данныя болѣе убѣдительны, комиссію изъ: проф. Арнольдова, А. М ВСф ™ * ^ тъ н0а стаРое мѣсто
е|вождается столь продолжительной во
тоііыхъ писемъ съ изображеніями Іисуса чѣмъ недоказанныя
ходатайства подаются не
еще пока показа- ПІапаро, С. Г. Щедровицкаго, И. И. Линтл ГОЙ, что говорить о разводѣ можно
Христа, Богородицы и угодниковъ. Синодъ нія
кишечной
палочки.
Саратовскіе варева, М. П. Медвѣдкова, В. М. Б огуц- ^ 1ервый разъ'“ агазанщини жалУш ся
#о въ очевь ограниченномъ смыслѣ
призналъ, что хогя картины религіознаго фильтры задерживаютъ до 99,1 проц, каго, А. А. Лаговскаюи г-жи Суражевской ” а р
- Цѣны на общѳственныхъ рабо™ рг0в30КЪ’отби«ающихъ у нихъ покупателей; а торговки— на магазинщиковъ,
іѵ
іпяталйй,л; для большинства онъ соеершенно тахъ. Губернское продовольственное прихарактера сами по себѣ и не составляютъ бактерій, и это
при
современномъ
которой и поручить къ одному изъ
тупенъ. Между тѣмъ дѣйствительная сутствіе сообшило уѣздному предводителю
священныхъ предметовъ, но изображаемые состояніи городовъ идеально.
Но не слѣд, засѣдашй выработать редакціш за~ которые снимаютъ столики для праздничь яе укладывается въ формальныя дворянства В. Н. Михалевскому, какъ предна нихъ лица и предметы являются свя считая работу фильтровъ неудовлетвори- ключеній физ.-медиц. 0-ва до вопросу о ной торговли на ряду съ бѣднотой, ' тори и ищетъ того или иного выхода, сѣдателю комитета обшественныхъ работъ,
щенными для христіанъ, а всѣ подобныя тельной качественно, г. Щедровицкій по- санитарной оцѣнкѣ городского водоснабже гуюіцей въ разносъ.
20 марта городская базарная комиссія
ь выходъ въ
большинствѣ случаевъ что цѣны на общественныхъ работахъ не
изображенія не должны быть помѣщаемы лагаетъ необходимымъ расширеніе водо- нія. Эти заключенія вмѣстѣ съ протоколами
производила
осмотръ базарэ. Безпорядковъ
іиаленъ и ведетъ нерѣдко къ тяже должны превышать справочныхъ цѣнъ
на вещахъ обыкновеннаго употребленія и проводной сѣти, а также усиленіе безплат- преній и будутъ предоставлены затѣмъ въ
много. Между Срѣтенской церковью и кор■послѣдствіамъ, особенно для женщи- строительнаго отдѣлеяія губернскаго прав
въ томъ числѣ на бланкахъ для писемъ. ной раздачи воды. Предположениая-же ог- городское управленіе.
пусомъ Егоровыхъ остается незамощеная
Мложеніе которой обычно болѣе за- ленія по данному уѣзду. Но въ экстрен— Домовыя книги. Лриказомъ полиц ромная затрата (до 400 тыс. руб.) на таплощадь, вслѣдствіе чего выходяшіе изъ
— Оргаиизація мѳдицииской помощи. мейстера предписано полиціи тщательно кую палліативную мѣру, какъ перенесеніе
чѣмъ положеніе мужчины. Мы уже ныхъ случаяхъ, при охранѣ цѣнныхъ сохрама, попадаютъ въ болото. Противъ ла>воримъ о тѣхъ случаяхъ, когда мужъ оруженій отъ размыва весенними водами и Гор. управа выработала слѣдуюшія условія провѣрять домовыя книги и усилить над- водопріемника на 65 саж. далѣе, непровокт> огромные склады желѣза. Тротуары
*аясь словами одного переселенца изъ при отказѣ населенія работать по справоч- соглашенія города съ фабрикантами по зоръ за шинкарствомъ.
дуктивна: черезъ 10 лѣтъ снова можетъ
загромождены ящиками, бочками м'всеа Успенскаго, могъ «ублаготворить» нымъ цѣнамъ, цѣны могутъ быть увели- оказанію амбулаторной помощи фабрич
— Сегодия въ Общесівѣ естество возникнуть подобный-же вопросъ.
При губернской управѣ происходятъ со-1 возможнов рухлядью настолько, что пройнымъ рабочимъ.
ясену «поэтапомъ». Даже’ въ тѣхъ чены не болѣе какъ на 10 проц.
испытателей состоится засѣданіе, въ
Профессоръ Арнояьдовъ приводитъ
Медицинская помощь какъ фабричнымъ программу котораго войдутъ доклады: 1) цифровыя данныя о водопроводахъ въ рус- вѣщаиія завѣдующихъ отдѣлами по вопро- ти невозможно. Въ лучшихъ корпусахъ
^хъ, когда мужъ не прибѣгаетъ къ
- Красный Крестъ. 21 го марта согрубому пріему, положеніе нокину- стоялось засѣданіе правленія мѣстнаго от- рабочимъ, такъ ихъ семьямъ должна да К. И. Штаубъ. Рѣдкій случай накипеоб- скихъ городахъ: изъ 1022 городовъ водо- су о расширеніи статистическихъ работъ базара №№ 2-й, 3-й, 4-й и друг. яѣтъ
отхожихъ
мѣсгъ.
Второе
^сяы обычно очень тяжелое; иногда дѣленія Краснаго Креста. На поддержаніе ваться не только амбулаторно, но въ тяже- разованія; 2) В. Е . Средницкій. Изслѣдо- проводъ имѣется лишь въ 192; фильтры оцѣночиаго отдѣленія.. Совѣщаніе высказа- совершенно
т°му присоединяется нежеланіе мужп школьныхъ столовыхъ при церковно-при лыхъ случаяхъ и на домахъ. Помощь эта ваніе высшихъ слоевъ атмосферы; 3) те- есть всего въ 23 городахъ, изъ нихъ въ лось въ положительномъ смыслѣ и, междуізло магазиновъ —«распивочныя компаніи»
отДѣіьный видъ на жительство, ино- ходскихъ училищахъ въ распоряженіе пред- будетъ оказываться, во первыхъ, во всѣхъ кущія дѣла и 4) выборы новыхъ членовъ.
ми— американскіе’, въ остальныхъ— ан- прочимъ, признало необходимымъ изданіе галаховъ; расположившись группами, распи- Панихида по грвческомъ иоролѣ. глійскіе; въ трехъ губернскихъ городахъ статистическаго ежегодника. Пользуясь слу- валыцяки являются истинными хозяевами
«*> ослояшяется вонросомъ о дѣтяхъ. сѣдателя разрѣшенъ кредитъ въ 500 руб. существующихъ 6 участковыхъ амбулатоМѣстное греческое Общество, съ разрѣше- совсѣмъ нѣтъ фильтровъ, до 40-же горо- чаеиъ, мы считаемъ нужнымъ сказать нѣ- тротуаровъ,^здѣсь пьютъ.бранятся, отправ0 аенормальное
положеніе
созна- Начальникъ мѣстнаго отдѣленія управленія ріяхъ и въ больничной.
Тромѣ того, должна быть открыта еще нія еп. Алексѣя, намѣрено отслужить въ довъ пользуются родниковой водой. Родни- сколько словъ по поводу существующихъ ляютъ всѣ потребности; проспятся, — и
правительствомъ.
Были
даже землеустройства и земледѣлія Н. й. Добро'
опять за то-же.
ТіІи пересМотрѣть наШе законодатель вольскій избранъ уполномоченнымъ отъ одна участковая амбулаторія. Въ нѣкото- воскресенье, 24 марта, въ 1 часъ дня, па- ковыя и вообще грунтовыя воды лучше, изданій губернскаго земства.
Сейчасъ
издаются:
«Врачебно-санитарная
— Прилячному человѣку пройти не
аі0 Увеличить количество поводовъ къ Краснаго Креста для представительства въ рыхъ амбулаторіяхъ участковыхъ и боль- нихиду по убитомъ королѣ эллиновъ Георгѣ, здоровѣе поверхностныхъ. И, напримѣръ,
- Болѣзнь В. В. Нѳдоноскова. По >ерлинъ послѣ нѣсколькихъ ■попытокъ хроника», «Эпизоотическій листокъ», «Стра- возможно,— жалуется одинъ изъ магазинДУ съ одновреиеннымъ упрощеніемъ совѣтѣ Андреевской общины сестеръ ми- ничной будутъ введены ежедневные пріемы
4 спеціалистовъ—хирурга, гинеколога, оку- словамъ «Утра Р.», прйговоръ 0 заключе- перешелъ окончательно отъ пользованія ховая хроника», «Бюллетени объ урожа- щиковъ.
^нроцесса. Но эти попытки постоян- лосердія.
збйвались о каменную стѣну нашихъ
- Съѣздъ директоровъ. При учебномъ листа и отіатра. Пріемы амбулаторныхъ ніи въ аресТантскія отдѣленія бывшаго де- водой изъ сосѣдняго озера къ грунтовымъ яхъ», недавно выходили «Агрономическія | Въ срединѣ базара тротуары, проходы
й л ь н ы х ъ сферъ, доказывавшихъ, что округѣ въ Казани
созывается окружный больныхъ производятся съ 9 час. до 1 часу путата 1-ой Госуд. Думы В. в. Недоноско водамъ, при помощи системы колодезныхъ извѣстія». Кромѣ этого, губернское земствоіи проѣзды между корпусами представлявыдаетъ 1000 руб. субсидіи 0-ву сельскаго ютъ верхъ безпорядка: нагроможденные
йвніе развода противорѣчитъ кано- съѣздъ директоровъ мужскихъ гимназій и ежедневно, кромѣ праздничныхъ дней. Въ ва вошелъ въ силу и направленъ къ иструбъ. Въ Франкфуртѣ на Майнѣ также хозяйства на изданіе «Сельско-хозяйствен-1 другъ на друга лари, нестрыя самодѣльсовѳршенно разрушитъ
нашу реальныхъ училищъ. Съѣздъ продолжится случаѣ-же надобности могутъ быть органи- полненію. В. В. Недоносковъ находится въ
перешли отъ фильтраціи къ грунтовой наго Вѣстника».
ныя покрышки надъ столиками, какія-то
,|кладъ которой и безъ того значи- около двухъ недѣль— на Пасхѣ и ФомйЪой. зованы еще пріемы по праздникамъ и ве- тюремиой больницѣ при московской губерн- водѣ.
Остановимся на первомъ изданіи— «Вра- рогульки, навѣсы, гамъ и браыь.
'іюколебленъ. Однако-жъ факты изъ Обсужденію директоровъ подлежитъ рядъ черамъ. Въ цѣляхъ приближенія медицин ской тюрьмѣ. Онъ боленъ прогрессивнымъ
Вообще это стремленіе къ грунтовымъ
Предметомъ раздора между магазивіцикадѣйствительности были настолько вопросовъ и докладовъ организаціоннаго, ской помощи къ рабочимъ нѣкоторыя ам параличемъ, и состояніе его признано серь- водамъ очень замѣтно. Въ Россіи, наари- чебно санитарной хроникѣ». Ежемѣсячно
отдѣленіе народнаго здравія выпускаетъ изъ ми и торгующими со столиковъ служатъ
что мимо нихъ нельзя было дисцишшнарнаго, учебнаго и воспитатель булаторіи могутъ быть неремѣщены ближе езнымъ. Слухи о его досрочномъ освобочѣръ, въ Баку, гдѣ окрестныя воды отлипечати книжку болѣе чѣмъ въ 100 .стра- покрышки надъ ларями. По правиламъ
Л прк всемъ уваженіи къ канонамъ. наю характера. Нзъ Саратова отправляют- къ тѣмъ районамъ, гдѣ сконцентрированы жденіи невѣрны, такъ какъ приговоръ вочаются горькимъ и солоиоватымъ вкусомъ,
ницъ. Изъ чего она состоитъ?
онѣ не допускаются, такъ какъ загоражиодилось прибѣгать къ компромиссамъ ся на съѣздъ директора: 1-й мужской фабричныя заведенія.
щелъ только чго въ силу.
по иниціативѣ покойнаго А. 1/1. Новикова
35 страницъ ея заняты свѣдѣніями объ ваютъ выставки товаровъ, входы въ мааротаворѣчіе съ существующимъ гимназіи А. Е. Бѣлюговъ, 2-й гимназіи В.
Опытъ ноказываетъ, что 1 рабочій даетъ
- Ямьі съ рыбой. Изъ Астрахани бывш. городского го."овы) были произве0 Ъ выдавать замужнимъ женіци- . Каттерфельдъ, 1-го реальнаго учили- 2 обращенія и 4 посѣщенія. Такимъ обра- «Нов.
Врем.» сообщаютъ: На одномъ изъ дены изслѣдованія мѣстности въ 170-ти эпидемическихъ заболѣваніяхъ по Сара-1 газины
Надо убрать,- -говоритъ членъ упоцѣльные виды на жительство.
ща М. А. Александровъ, 2-го реальнаго зомъ, въ случаѣ нрисоединенія значитель- рыбныхъ промысловъ, расположенныхъ верстахъ отъ города, давшія хорошіе ре- товской губерніи. Х)ни составлены такъ:
;лая облегчить положеніе тѣхъ супру- училища Н. Н. Лозановъ. Г. Каттерфельдъ наго количества фабрикантовъ, пріемъ во въ приморскомъ районѣ, рыбопромысловымъ
взяты всѣ селенія Саратовской губ., и про- равы.
зультаты, и въ настоящее время въ Баку
Эго вызываетъ невообразимый
крикъ
совмѣстная жизнь которыхъ сдѣлалась представляетъ на съѣздъ докладъ объ всѣхъ амбулаторіяхъ, принимая во влима- надзоромъ обнаружено свыше ста ямъ съ
тивъ каждаго въ 17 графахъ отмѣчено
устроены огромные водоемы, дающіе до
|торгашей и торговокъ.
,з и о ж н о й , которые вмѣстѣ съ тѣмъ не эстетическомъ воспитаніи, г. Александровъ
число
слѵчаевъ
заболѣваній.
Читающій
ніе не только рабочихъ, но ихъ семьи, зарытой въ нихъ маломѣрной рыбой.
трехъ милліоновъ ведеръ въ сутки преКакъ убрать!. Тогда намъ смерть: отъ
ть расчитывать и на разводъ, Госуд. — о физическомъ воспитаніи въ мужскихъ долженъ значительно возрасти. Дабы обез
— Движеніѳ дачнаго трамвая въ яа красной воды и стоющіе до 24-хъ милліо врачебно-санитарную хронику узнаетъ, что
солнышка сапожный товэръ крючкомъ ставъ
январѣ
нынѣшняго
года
въ
с.
Катков1по иниціативѣ 73 членовъ внесла за- среднихъ учебныхъ заведеніяхъ.
печить необходимую высоту качественной стоящее время усилено: вагоны отходятъ новъ рублей. Въ нѣкоторыхъ уѣздахъ Са,дательное предположеніе о раздѣль- Уходъ профессора. Профессоръ Са- стороны медвцинской помощи, существую- отъ Московской площади каждый часъ )атовской губерніи отдѣльныя села также кѣ былъ одинъ случай эпидемическихъ за-1 нетъ, обратится въ навозъ.
— 60 ц^лковыхъ за столики-то дерете,
, жительствѣ суируговъ. Законодатель- затовскаго университета по кафедрѣ об- щая постановка амбулаторной помощи (съ обѣденнымъ перерывомъ) съ 7-ми иользуются родниковыми водами. Можетъ болѣваній, а именно, малярія, въ Липовкѣ
хрипитъ чей-то бабій голосъ.
случай дизентеріи, въ Волыновкѣ—инфлупредноложеніе встрѣтило сочувствіе щей хирургіи В. Л. Боголюбовъ избранъ должна подвергнуться коренной реоргани час. утра до 7-ми час. вечера.
быть и въ окрестностяхъ Саратова также
—
Христомъ Богомъ просимъ, опредѣэнца
и
т.
д.;
въ
остальныхъ
графахъ
поительства, которое и внесло въ Думу совѣтомъ казанскаго университета канди- заціи. Каждая амбулаторія должна носить
— Награжденъ серебряной медалью на могли бы найтись грунтовыя воды, и полите
насъ
отсюда, дайте уголокъ,— молятъ
ставлены
черточки.
Перелистквая
всѣ
эти
іѣтствующій законопроектъ.
Станиславской
лентѣ
за
труды
по
продатомъ на свободную профессорскую кафе- характеръ участковой, съ мѣстомъ жительтому слѣдовало-бы произвести развѣдки.
довольственной
кампаніи
1911—12
г.
дѣлоразносчики
старья.
35
страницъ,
вы
видите,
что
всѣ
онѣ
соконопроектъ нредоставляетъ супругу дру оперативной хирургіи. Г. Боголюбовъ ства врача въ районѣ амбулаторіи. Въ ампроизводитель продовольственнаго отдѣле- Іо вопросу о біологическихъ пробахъ во- стоятъ изъ названій селеній, нѣсколькихъ
— Зачѣмъ тротуары занимаете? Гнать
егитьсл отъ совмѣстной жизни, если по- какъ сообщаютъ, принялъ предложеніе. булаторіяхъ съ большими пріемами (такишечной панія губернскаго земства Евфимій Хован- ды для выясненія титра
васъ отсюда.
мя представляется для него невыно- До назначенія въ Саратовъ онъ состоялъ кихъ въ настоящее время 4) долженъ быть скій.
лочки профессоръ Арпольдовъ считаетъ десятковъ тысячъ черточекъ и сравнительно
— Да мы сами рады-бы,— некуда.
небольшого
числа
цифръ.
Нужно
предстаПроизводятся: въ кол. асес. секретарь
II. Въ качествѣ законныхъ поводовъ на службѣ при томъ-же казанскомъ уни введенъ второй штатъ врачей.
при прокурорѣ судебной палаты Абрамо ихъ необходимыми, такъ какъ кишечная вить себѣ какой это трудъ для канцеляр
Торговки
открытыхъ рядовъ въ №№ 14,
>аздѣльнаі’о жительства признается: верситетѣ.
Такимъ образомъ съ
количественной вичъ въ коллеж. секретари помощникъ палочка вмѣетъ значеніе болыпее неже15,
17
и
другихъ,
чтобы расширить свои
скихъ
служащихъ.
жое обращеніѳ одного супруга съ
- Прошенія студентовъ военно-меди стороны организація можетъ бытъ такова: 8 секретаря окрѵжнаго суда Федоровъ.
ли, напримѣръ, счетъ бактерійныхъ коконечно,
что-нибудь
имѣть
I
владѣнія,
къ
городской
крышѣ придѣлали
ІІельзя,
;іу.мъ или дѣтьми, нанесеніе сунругомъ цинской академіи. На двяхъ совѣтомъ амбулаторій съ 12 амбулаторными врачами
— Ѳпрѳдѣляется на службу дѣйствитель лоній. По поводу водопровода— отстойнипорчи
на это
бумаги
и свои навѣсы, къ городскому столику нрир х ъ оскорбленій и вообще явное на- университета разсмотрѣно до 30 прошеній и 4 спеціалистами. Осуществленіе указанной ный студентъ московской духовной ака- ки не онравдызаютъ надеждъ, они разви - протизъ
ніе имъ основанныхъ на бракѣ обя- бывшихъ студентовъ военно-медицинской организаціи медицинской помощи фабрич- деміи Яхонтовъ—на должность помощника ваютъ большую скорость движенія воды и труда, если-бы печатаемыя свѣдѣнія пред- ставили по нѣскольку своихъ ларей, ящиинспектора въ саратовскую духовную сеставляли какой-нибудь интересъ, или были ковъ и т. п. Торговцамъ удобяо, но ряды
>стей, либо безчестное или порочное академіи, ходатайствовавшихъ о пріемѣ нымъ рабочимъ городомъ возможно при минарію.
нужно обратить вниманіе Думы на ихъ
оведеніе, а также прилипчцвая и от- ихъ въ университетъ на соотвѣтствующіе условіи уплаты фабрикантами за каждаго
— Задержаніе бѣглаго арестанта. Поли- состояніе, нужно увеличить ихъ плошадь. бы полезны. Но они представляютъ изъ обезображены, движеніе крайне стѣснено.
— Все это сдѣлано до меня,- -объяснилъ
ціей 2-го участка по дѣлу о кражѣ иму- Фильтры почти не очищаютъ воды. За- себя сырой, нисколько не разработанный
ітельная
болѣзнь, нредставляющая курсы. Совѣтъ не призналъ возможнымъ )абочаго трехъ рублей.
щества на Астраханской улицб у Фильюсть для жизни или здоровья друго удовлетворить теперь эти ходатайства на
Въ настоящее время выяснилось теченіе яновой былъ задержанъ неизвѣстный, на- тѣмъ нужно устройство водоупорной баш- матеріалъ. Кому они нужны въ такомъ ви- г. Воробьевъ,— а попробуй теперь убрать
пруга или потомства, и тяжкая ду- томъ основаніи, что пріемъ вновь поступа- со стороны нѣкоторыхъ фабрикантовъ, имѣ- звавшійся кресгьяниномъ П. Ѳ. Котло- ни для подачи воды и на высокія мѣ дѣ? Бишущему эти строки не разъ прихо- крыши,«опилить рогульки,— что будетъ?..
дилось говорить по этому поводу съ врачаДѣйствительно, привести въ порядокъ
іая болѣзнь. Совмѣстная жизнь можетъ ющихъ студентоьъ, по правиламъ, произ- ющихъ приблизит. 2500 рабочихъ, войти вымъ. При дознаніи выяснилось, чт<> его ста.
Необходима
также
во
времи,
и
всегда
получалось
огрицательное
о
ряды
стоитъ огромйаго труда, но и остапризнана невыносимою для жены, водится только передъ началомъ академи- въ соглашеніе съ санитарнымъ 0-вомъ; по- настоящая фамиліей П. Ѳ. Бугровъ Онъ мя
эпидеміи
и стерилизація
(хонихъ
мнѣніе.
А
главное,
они
досадно
невлять
въ такомъ видѣ тоже невозможно.
она одержима такою болѣзнью, при ческаго года. Бывшіе студенты академіи этому при выработкѣ даннаго проекта бѣжалъ двѣ недѣли тому назадъ изъ ка- тя-бы
хлоромъ).
Профессоръ
Ар
симовской тюремной больницы, проломавъ
Какъ мы слышали, для прекращенія
юй продолженіе сунружескаго сожитія могутъ быть приняты только по окончаніи имѣлась въ виду группа фабрикантовъ съ тамъ стѣну. Онъ совершилъ нѣсколько нольдовъ также присоединяется къ мнѣ своевременны. Напримѣръ, въ настоящее
етавляется онаснымъ для ея жизни лѣтнихъ каникулъ на общихъ основаніяхъ. 5500, приблизительно, рабочихъ.
кражъ и грабежей въ разныхъ горо- нію В. М. Богуцкаго, что санитарный врачъ время, когда губернское и уѣздныя земства безиорядковъ предполагается упразднить на
говорятъ о вгоричномъ неурожаѣ и недоѣ- базарѣ но воскреснымъ и праздничнымъ
здоровья.
На осуществленіе указанной организа- дахъ.
- Ѳжиданіе попечителя. По полу— Арестовано за 21-е марта во в сіх ъ долженъ имѣть постоянный доступъ къ во- даніи населенія, крайне важьыми предста- дяямъ всякую торговлю, не исключая стояосительно положенія дѣтей зако- ченнымъ свѣдѣніямъ, въ маѣ прибудетъ ціи нотребуется 30500 руб. въ дополненіе
участкахъ г. Саратова 62 человѣка. Въ допроводу.
юемтъ
предусматриваетъ
слѣдую въ Саратовъ попечитель учебнаго округа къ средствамъ, расходуемымъ городомъ на пріютъ алкоголиковъ отправлено 36 челоМ. П . Медвѣдковъ считаетъ, что хотя влялись-бы данныя о распространеніи ти ликовъ, корзинъ и т. п.
Наблюдатель.
Въ случаѣ раздѣльнаго житель- 1. К. Кульчицкій, который лично намѣ- амбулаторную помощь. Въ данное время вѣкъ. .
новый проектъ фильтровъ уже одобренъ и фозяыхъ заболѣваній. Но именно этого-то
— Кражи. 1) Въ ночь на 21 марта на Кир- принятъ городскимъ управленіемъ, тѣмъ читатель врачебной хровики не найдетъ.
супруговъ по винѣ одного изъ )енъ присутствовать при производствѣ нѣ- изъ этой суммы городъ можетъ принятьна
пичной ул. въ домѣ В. Я. Хохлова украПравда, они печатаются, но съ опозданіемъ
право
требовать оставленія у которыхъ экзаменовъ.
себя расходъ въ размѣрѣ 14000 руб.
дено разныхъ вещей на 25 р., 2) на Воль- не менѣе мнѣніе физ.-медицин. 0-ва важно, на 3 мѣсяца. Такъ, на-дняхъ вышла хро
Дѣтей принадлежитъ невиновному
— Въ комкссіи промышлѳнииковъ. ской ул. въ домѣ Кизнеръ изъ квартиры т. к. при обсужденіи проекта участіе сани- Объ обязательности мундировъ
!іу. При отсутствіи соглашенія роди- для учащихся. Объявленное ученикамъ 21 марта въ помѣщеніи биржи, подъ пред- М. С. Пауль украдено разныхъ вещей на тарнаго надзора было слабо. Все, что го- ника, и въ ней помѣщены свѣдѣнія объ
'судъ опредѣляетъ, у кого изъ роди- гимназій и реальныхъ училищъ распоря- сѣдательствомъ г. Арпо и при участіи 10 р., 3) въ Глѣбучевомъ оврагѣ изъ квар ворится здѣсь, можетъ быть представлено эпидеміи тифа въ декабрѣ. Будь сейчасъ
Должны оставаться несовершенно- женіе обзавестись мундирами продолжаетъ представителей города и санитарнаго 06- тиры Е. М. Баглова украдено вещей на въ городское управлепіе. По содержанію сильнѣйшая энидемія сыпного тифа— вра15 р.
ПЕТРОВСНЪ.
—1’Дѣти. По обстоятельствамъ дѣла волновать родителей. 24-го марта въ на- щества, состоялось засѣданіе комиссіи продокладовъ г. Медвѣдковъ также находитъ чебно-санитарная хроника извѣститъ о ней
и 1южетъ воспретить супругу свиданіе зодной аудиторіи опять созывается собра- мышленниковъ объ организаціи лѣчебной
воду и работу фильтровъ неудовлетвори къ концу іюля.
С.-х. чтенія, Агрономъ землеустройства
Далѣе зъ хроникѣ идутъ свѣдѣнія о ге
йтьцн, оставленныаи у другого супру ніе родителей реалистовъ и гимназистовъ помоши рабочимъ, на основаніи новаго зательными. Вопросъ, поднятый проф. Арип^оігпіла"
I
^8Ив. ПІнейдмюллеръ и инструкторъ по
“аземотрѣніе дѣлъ о раздѣльномъ жи- для возбужденія ходатайства объ отмѣнѣ кона о страхованіи рабочихъ. Заслушано
нольдовымъ о грувтовой водѣ, не лишенъ ографическомъ распредѣленіи
ны
хТТабГѣваніГГъТеГабвѣ
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садо8°ДствУ
Лухманскій нъ большомъ селѣ
сунруговъ, о взаимныхъ правахъ этой мѣры. Въ настоящее время выясни- предложеніе санитарнаго 0-ва. Оно беретТелеграммы: Въ Нижнеиъ ледоходъ, въ значенія. Отъ мѣстныхъ техниковъ прихоівостяхъ родителей въ отношеніи лось, что мундиры вводятся по иниціати- ся открыть три амбулаторіи за счетъ до- Іромзинѣ чисто, Исадахъ, Ярославлѣ— ле- дилось слышать, что близъ Саратова есть
й;о содержаніи
мужемъ отдѣльно вѣ комиссіи директоровъ; никакихъ указа- платы со стороны союза промышленни- доходъ; очъ Саратова внизъ приступлено грунтовые источники болыпой мощаости. (то-жевсе своевремеино!), письмо Н. И. Те- нш сельскаго правленія читали рядъ систекъ товариіцамъ и др. Кстати, матическихнъ леЕИ10: первый-по сельокоотъ него жены происходитъ при ній цо этому предмету изъ округа не бы- ковъ. Содержаніе каждой амбулаторіи обой- къ обстановкѣ. У Золотого сильный за- Іаприм., психіатрич. колон:я пользуется зякова
этотъ
нумеръ
хроники
представляетъ ^
хозяйству, второй по
садоводству.
(ІІГііхъ дверяхъ.
ло. Въ комиссіи признано желательнымъ дется въ 6 съ полов. тыс. р., но оно со- торъ льда, задержавшій суда, вышедшія подобной водой. Не лучше-ли поэтому,
‘
ппяивя
сипа^рограмма
лекцш
по
сельскому
хозяйособенвость: хроника
прежде чѣмъ дѣлать громадныя затраты нѣкоторую
" I ству довоіьно
обширна.
На
лекціи
ЧЧарственная Дума внесла въ этотъ ввести мундиры въ цѣляхъ внѣшняго бла- гласно понизить д 'олату со стороны про- изъ Саратова 20 и 21 марта.
вляетъ
10-лѣтній
юбилей
своего
сушество— Прибыло воды за сутки: въ Твери на фильтры, выяснить вопросъ о грунто^роектъ
нѣкоторыя
дополненія. гообразія на актахъ, вечерахъ и т. п. мышленниковъ до 6 тыс. р., какъ предлаванія, и въ ней помѣщенъ болыпой очеркъ записалось 70 чел., но посѣщали ихъ
4
в , Рыбинскѣ 3, Н. Новгородѣ 46 в., выхъ водахъ.
гаетъ
городъ.
ІІреимущество
предложенія
Зведеніе
мундировъ
предполагалось
постевеодинакозо. Слушатели быш въ боль°аа признала необходимымъ вклюПо окончаніи списка оппонентовъ, слово того, что за это время печаталось въ этомъ шинствѣ грамотные и хуторяне. Слушате8агегоричѳское указаніе о томъ, что пенно, со всякими льготами. Для учени- санитарнаго 0-ва заключается въ томъ, что Чебоксарахъ 7, Ярославлѣ 4, Костромѣ 6,
изданіи.
Обыкновепно-же
мѣсто
заполняется
®
авіе о совмѣстномъ жительствѣ од- ковъ приготовительныхъ классовъ, а так- имъ будутъ открыты амбулаторіи сце- Ісадахъ 14, Симбирскѣ 9, Самарѣ 6, Воль- было предоставлеио одному изъ докладчи- отчетами о засѣданіяхъ санитарпыхъ совѣ- ли заДавали вопросы, и бесѣды такого хакоьъ— В. М. Богуцкому.
сУпруга можетъ быть отклонено дру- же д.ія оканчивающихъ курсъ въ этомъ ціально для лѣченія рабочихъ и ихъ се- скѣ 2, Камышинѣ 2, Царицынѣ 1.
В . М. Богуцкій настаиваетъ на своемъ товъ, дѣятельности врачебныхъ пунктовъ I РакУеРа Ші0гда затягивались до 2 ч. иочи.
— Въ Саратовѣ прибыло за сутки воды
°Ри наличіи указанныхъ выше при- году комиссія считала мундиры не обя- мействъ, тогда какъ городъ намѣренъ отамбулаторій, перепечатками докладовъ и т. п! ^со^енно 0Х0ГНІ> нрослушали о вредѣ упомнѣніи, что современные взгляды на споЗатѣмъ она признала въ числѣ по- зательными. Для учашихся остальныхъ крыть общія амбулаторіи. Комиссія поста- 1 верш.
Редакція хроники не можетъ или не же- тР ешя катка- ^сѣ Д°. сихъ П0РЪ ПРИ_
— Вчера началась переправа черезъ собы оцѣнки воды требуютъ примѣненія
1Дія раздѣльнаго жительства явное классовъ предполагалось вводить мундиры новила просить санитарное Об-во разраболаетъ давать разработанныхъ свѣдѣній хо- знава,,іИ> 410 уплотненіе почвы каткомъ
не
только
количественной,
но
и
качествен5олгу
саратовскимъ
гор.
перевозомъ.
°°іребденіе однимъ изъ супруговъ только съ будушаго учебнаго года. При тать условія, на которыхъ оно можетъ оття-бы о тѣхъ-же эпидемическихъ заболѣ-1 ссхРаняеіЪ влагу, г. Шнейдмюллеръ ука— «Восточное Общество» пріобрѣло во- ной нормы, и вотъ здѣсь-то установленіе
аДлежащими ему въ силу брака пра- этомъ несостоятельные родители могутъ крыть лѣчебницу.
титра кишечной палочки нриходитъ какъ ваніяхъ, не можетъ освѣщать ихъ, систе- г алъ Еакъ Разъ на обратное явленіе. Не
—Осмотръ Глѣбова оврага По заяв- вую баржу Соколова за 100000 р.
Наконецъ, она нашла возможнымъ освобождаться отъ покупки мундировъ, но
матизировать, не даетъ разработанныхъ мало интеРеса выззала бесѣда о выкормкѣ
— Буксирные пароходы и баржи «Во- разъ на помощь, указывая на степень и
‘Явленіе исковъ, имѣющихъ имуше- тогда ихъ ученики не будутъ допускаться ленію «раба Божія» сапожника Кузнецова,
свѣдѣній
о дѣятельности земской медицин- 11І,см“ ш^енна™ скота.
аый характеръ, не только въ общихъ на особо торжественные акты и на такіе которому грозитъ опасность отъживущихъ сточнаго Общества» изъ-за мелководья не характеръ загрязненія воды. Возраженіе- ской организацщ, не затрогиваетъ и не 1 Бмѣстѣ съ тѣмъ г. шнейдмюллеръ опраГ. Щедровицкаго, что эпидеміи распрошивалъ посѣщавшихъ лекціи объ устройаьіхъ мѣстахъ, но и у мировыхъ су- вечера, какъ въ институтѣ благородныхъ выше его быть задавленнымъ и засыпан- могутъ войти изъ Увека въ саратовскій
дѣвицъ.
нымъ со всей его хибарой, вчера д-ромъ рукаьъ для нагрѵзки. На Увекѣ стоятъ страняются, тамъ гдѣ нѣтъ фильтрованной освѣіцаетъ вопросовъ, которые выдвигают- ствѣ систематическихъ курсовъ по сельскопредѣлахъ мировой подсудности.
ся
земскою
жизнью,
и
поэтому
она
не
отТакь мотивировалось въ комиссіи поста- зогуцкимъ и инж. Люкшинымъ производил- двѣ баржи этого Общества съ грузомъ для воды, еше ничего не говоритъ противъ
му хозяйству. Интересующихся было мнотакомъ видѣ законопроектъ постуновленіе
о введеніи муядировъ; въ примѣ- ся, съ участіемъ полицейскаго чиновника, отправки въ Астрахань. Изъ Алексѣевскаго значевія кишечной палочки. Въ Петербур- вѣчаетъ поставленнымъ задачамъ.
го, и они сами выбрали время для прохоГосуд. Совѣтъ. Еакъ мы видѣли
Предположимъ,
что
изъ
120
земскихъ
гѣ даже въ фильтров. водѣ найдены были
^печатаннаго вчера отчета, принци- неніи-же мѣры на практикѣ по отдѣль- осмотръ оврага въ районѣ Гимназическа- затона за льдомь придетъ караванъ баржъ
холерные вибріоны. Какой титръ долженъ врачей хронику читаетъ половина, т. е. 60 жДен*я кУРсаі съ ноября по февраль, а лѣ«Вост.
Общ.»
съ
болыпимъ
грузомъ.
го
перехода.
Оказалось,
«рабъ
Божій»
нымъ
учебнымъ
заведеніямъ
получилось
\о ЙРОТИВЪ оакопопроокта иозраЖЗЮТЪ
•врачей. Стоитъ-ли для этихъ 60 человѣкъ томъ
^есѣдъ въ полѣ нашли возмож—
Насъ
просятъ
обратить
вниманіе,
что
быть норм?льнымъ для
Саратова—это
три столпа нашего консерватизма: совершенно иное: однимъ изъ учениковъ Іузнецовъ и группа его сосѣдей живутъ
траіить
2
тыс.
руб.?
Скажутъ-матеріалы!
нымъ
" 4 подеодная
пд“ яиппиая повинна берегу Волги ужѳ начались работы у
г,!
^
1 - I — До сихъ л™
поръ
•шнскій, Хвостовъ и Дурново; всѣ ос- приказано обязательно обзавестись мунди- на днѣ оврага, на захваченныхъ мѣстахъ. пристаней, а рабочимъ, за отсутствіемъ трудио установить, но чѣмъ онъ больше -У •
ые даже Гурко, высказались за пе- >ами, безъ различія классовъ и состоянія, Сверху надъ ними разныя постройки на водопроводныхъ нрановъ, приходится пить будетъ, тѣмъ лучше. НаіЬа вода не удо- От ѵ+аппЛмт, иіи ві гѵбрпнгкомъ ЧРМГТВ* | ность тяжелымъ бременемъ ложилась на
срокъ данъ всего мѣсячный; въ дру- сваяхъ. Оттуда на живущихъ внизу сып- воду взъ Волги и умываться изъ сточ- влетворяетъ даже и іерманскимъ нормамъ въ $ѣздн0мъ. илі въ гуоерн ломъ земствѣ, 5юджетъ земстВъ; теаерь, съ изданіемъ заъ ’въ постатейному чтенію. Можно
да гораздо лучше было-бы, если-бъ отдѣ-|конда & декабря ^
Ц а объ улучшеніи
поэтому, что на сей разъ нашимъ гихъ учебныхъ заведеніяхъ объявлепо, лется веякій мусоръ, льются нечистоты. ныхъ жалобовъ.
признаваемымъ оппонентами) и, наприм.,
леніе
народнаго
здравія
печатало
ихъ
городскихъ и земскихъ финансовъ, расходъ
іонерамъ не уцастся
затормазить что мундиры потребуются аишь съ буду- Ібвалы и осыпи оврага съ опасностыо
по изслѣдованіямъ И. И. Линтварева даоднажды въ годъ, и хотя въ сколько-ни
іе необходимый для жизни за- щаго учебнаго года; въ третьихъ—началь- для нижнихъ «рабовъ Божіихъ», очень вѣэтотъ возмѣщается изъ средствъ государвала до 1000 колоній на 1 куб. сант.,
будь обработанномъ видѣ.
ство обѣщаетъ еще подумать, насколько )оятны. По поводу всего этого составленъ
т. е. въ 10 разъ хуже нормы. Подтверственнаго казначейства. Наша земская упТоже самое можемъ повторить и объ
протоколъ.
будутъ
необходимы
мундиры
и
т.
д.
ждаетъ
г.
Богуцкій
Ь
свое
мнѣніе
о
безпорава 17 марта, на запросъ саратовскаго
(0 собою разумѣется, что законо«Эпизоотическомъ Листкѣ» и «Страховой
0 ВОДОСНАБЖЕНІИ.
— Нѳпремѣнный члѳнъ губ. присутЭто разнообразіе требованій создаетъ
лезности, при данныхъ условіяхъ, сущегубернатора, отправила свѣдѣнія за 1912
гь о раздѣльномъ жительствѣ супрухроникѣ». Послѣдняя представляетъ изъ
ствія В. Д. Юматовъ, по болѣзни, полуствующихъ отстойяиковъ, которые при увегодъ о числѣ верстъ, сдѣланныхъ тѣмичипредставляетъ лишь компромиссъ и лишніе толки и тревогу. .
Лренія по донладу А А. Лаговснаго.
себя болѣе солидное изданіе (до 200 стра
«Въ порядкѣ н&дзора» ещѳза дву- чилъ двухмѣсячный отпускъ и завтра вынами, за которыхъ будетъ платить казна;
зрѣшаетъ вопроса въ его основной
Въ четверпь въ физ.-медицинскомъ 06- личеніи числа фильтровъ не были соеди- ницъ въ каждой книжкѣ).
такъ исправвмкомъ сдѣлано 8262 версты,
зСТи. Такимъ кореннымъ разрѣше- мя гимиазистами. 21-го марта у препо- ѣзжаетъ для лѣченія на Черноморское по- ществѣ состоялось внѣочередное засѣданіе, нены съ послѣдними(позабыли соединить!),
Губернское земство тратитъ на изданія
вода постунаетъ на фильтры, минуя
жандармами 4002 в., судебными слѣдовавопроса былъ-бы полный пересмотръ цавателя 1-го реальнаго училища Баллы
въ которомъ были продолжены пренія по
до
10 тыс. руб. Деньги не малыя, и на
телями 15367 в., разсыльными полиціи
— Земскій гидротехникъ. Уѣздная уп- докладамъ д-ра В. М. Богуцкаго и инжен. отсгойныя озера.
. о разводѣ. Но на это надѣяться произошелъ новый кнцидёнтъ на почвѣ
нихъ можно-бы было едѣлать гораздо больочень рано, и потому будетъ вполнѣ выслѣживанія учениковъ. Замѣтивъ послѣ )ава пригласила на должность гидротех- А. А. Лаговскаго о городскомъ водоснабжеЭто не фильтрація, а пародія какая-то!.. ше, чѣмъ дѣлается. Всѣ тѣ свѣдѣнія, кото- 38675 в. и становыми нриставами 46470
іочны м ъ, если для даннаго момента 6-ти часовъ проходившихъ по Нѣмецкой ника инженера Дорофѣева.
ніи. Хотя одинъ изъ докладчиковъ (г. ЛаВъ то время, какъ къ Москвѣ фяльтра- рыя помѣщаются теперь, можно было-бы в., а всего 112776 в. Считая дѣйствитель— Дѣти арестантовъ, содержащіяся въ говскій) и не явился въ засѣданіе, въ ви- ція происходитъ по всѣмъ правиламъ, печатать въ разработанномъ видѣ въ од- ную стоимость расхода въ 4,9 к., земству
щтъ легальное право и Отдѣльное ул. двухъ воспитанниковъ въ гимназической
формѣ,
онъ
потребовалъ
отъ
нихъ
учепріютѣ
при губ. тюрьмѣ, вслѣдствіе ре- ду экстреннаго съѣзда, тѣмъ не менѣе со- чистка фильтровъ совершается съ педан- номъ общемъ изданги. Нужно имѣть въ придется получить 5526 р., да помимо
іьство супруговъ, ибо даже и въ
монта и расширенія зданія пріюта, пере- браніе постановило не откладывать засѣда- тичной тщательноетью,— у
видѣ законъ облегчитъ невыноси- ническіе билеты.
насъ
со- виду, что въ недалекомъ будущемъ воз- этого, земство не дополучаетъ съ акциз■Мы васъ не знаемъ,— отвѣтили уче- водятся временно на дачу за товарной нія и открыло пренія. Послѣднія, собствен- вбѣмъ
іоложеніе многихъ и многихъ лицъ.
иная картина.
У насъ при никнетъ вопросъ .объ отдѣльномъ изданіи ныхъ чиновниковъ, землеустроителей л
ники.— На васъ штатско*е платье.
землеііѣровъ 3097 р., всего на подводной
станціей. Дѣтей въ пріютѣ въ настоящее но, начаты были еще въ прошломъ засѣ- фильтрахъ не имѣется даже отдѣльнаго
Г. Балла настаивалъ на выдачѣ учени- время 20; пріютъ приспособляютъ на 40 даніи (15 марта), причемъ иервымъ выска- крана для рабочихъ, и они пьютъ непо- по народному образованію, недавно изда- повинности земство теряло 1,7 всего говались «Агрономическія Извѣстія», замѣ
ками билетовъ, затѣмъ обратился къ поли- дѣтей.
зался тогда А. И. ІПапиро, мнѣніе котора- средственно изъ фильтровальныхъ колод- ненныя теперь «Сельско-Хозяйственнымъ дового бюджета. Будетъ ли гисударственцейскому, чтобы онъ забралъ учениковъ
— Совѣщаніе при биржевомъ коми- го (въ общемъ согласное съ мнѣніемъ г. цевъ, гарантій отъ зараженія при этомъ Вѣстникомъ», теперь возникаетъ вопросъ ное казначейство возмѣщать дѣйствительвъ участокъ.
ныа расходъ за версту, т. е. 4,9 к., или
тетѣ. Рязанско-уральская желѣзная доро- Вогуцкаго съ нѣкоторыми лишь поправ- нѣтъ никакихъ... Что касаегея качествъ о статистическомъ .ежегодникѣ.
же
по казенной нормѣ— 3 к? Въ послѣд— За что же насъ въ участокъ?— про- га запросила мнѣніе биржевого комитета ками), подробно выраженное въ особой воды, то но даннымъ городской лабораН. Ст —овъ.
немъ
случаѣ земство не доберетъ 5240 р.
щдугородній толефонъ. Въ гор. тестовали тѣ.— У насъ имѣются билеты, о предполагаемомъ введеніи тарифовъ на статьѣ,
предполагается въ одномъ изъ торіи процентъ задержки оактерій далеко
іупоступило предложеніе изъ Астра- мы можемъ удостовѣрить свою личность. завозную муку. Комитетъ собралъ совѣ- ближайшихъ №№ «Сарат. Листка».
не высокъ: осенью прошлаго года фильтры
СЕРДОБСКЪ.
врисоединиться къ ходатайству ас- "усть насъ запишутъ и сообщатъ нашему щаніе, которое признало, что введеніе
С. Г .
Щедровщкій несогласенъ задерживали лишь 82— 84 проц. Г. БоНеисполнеиное
обязательство. Миниццѳвъ объ устройствѣ линіи телефо- начальству, которое накажетъ насъ, если этихъ тарифовъ недопустимо.
съ положеніемъ
д-ра Богуцкаго, что гуцкій указываетъ на отрицательную роль,
стерство народнаго просвѣщенія сообщило
ярахань— Саратовъ-г-Москва. Город- мы чѣмъ нибудь заслужили это. Но этого
фильтровъ
неудовлетворитель- сыгранную въ дѣлѣ созданія и развитія
— Преданіе суду адлоката. Опредѣ- работа
Арендаторылавокъ въ 7 и 16 город-1 губернатору, что сердобское земство досихъ
уірава извѣщаетъ астраханцевъ, что господина мы видимъ въ первый разъ и леніемъ общаго собранія членовъ департа- на. Кишечная палочка, правда, является водопровода
городскимъ
управленіемъ.
и у ходатайству саратовское город- не считаемъ себя обязанными вручать би- ментовъ суцебной палаты преданъ суду показателемъ загрязненія, воды. Но въ акъ, давно уже производились изслѣдова- скихъкорпусахъобратились въ гор. уп- поръ не внесло 24000 р., согласно обязательству, въ пособіе казнѣ на
постройку
управленіе охотно присоединится при леты каждому встрѣчному. Пусть онъ удо- за растрату въ конкурсномъ управленіи Саратовѣ волей— неволей вода берется изъ ія, показавшія неудовлетворителвность раву съпрошеніемъ:
Съ переводомъ въ нашъ районъ къ за- реальнаго училища;земство возбудило дабывшій адвокатъ А. П. Разумовскій.
а сооруженія телефонной линіи за стовѣритъ свои полномочія.
«клоаки» (по выраженію проф. Арнольдо- водоснабженія, и, однако, санитарный наднимаем^мъ нами лавкамъ торговокъ ста- же ходатайство объ освобожденіи его отъ
Въ это время къ спорившимъ подошелъ
юны.
— Спорное дѣло. Въ 4-е граждан- ва), и потому считаться съ кишечной па- зоръ до послѣдняго времени не пвивлепривле
рыми юбками и бѣльемъ, а также в фрук- эт г0 обязательс а
в
Къ выборамъ гласныхъ. Сегодня классный надзиратель 2-й мужской гимна- ское отдѣленіе окружнаго суда поступило лочкой не приходится. Если-бы наши филь- кался къ этому дѣлу. Вотъ почему
змѵ до
ло-Іхам и въ корзинахъ, около напшхъ ла-І
ооязательства.
въ виду юго, что

[щті23-гомзріі.
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зданіз училища уже выстроено и съ подрядчіікоиъ нужно разсчитаться, министерство нроситъ губернатора понудить земство
ііъ внполненію обязательства, не доводя
дѣла до суда. Ходатайство-же земства о
предостааленіи еиу какихъ-либо льготъ по
уплатѣ денегъ миннстерство не находитъ
ііозможшлмъ удовлетворить.

САРАТОВСБІИ У.
Ход&тайство о школѣ. На-дняхъ въ с.

3авьяловкѣ сельскій сходъ разсматривалъ
вопросъ объ открытіи въ Завьяловкѣ 4-хъкласснаго городского ѵчилища. Постановлено ходатайствовать
объ
этомъ передъ
уѣзднкмъ
земствомъ. Съ свсей стороны
общество ассигнуетъ 6000 р. нг
зданіе
для школы и отводитъ нужное количество
земли.
— На обработну замли. Сельское общество е. Пристапнаго обратилось въ
земскую кассу мелкаго кредита съ ходатайствокъ о ссудѣ въ 300 р. на выкорчевку нѣсколькихѣ десятинъ и обращеніе
ихъ подъ пашню. Ходатайство удовлетвореко.

БАЛАШОЗЪ.
Просьба о награжденім медалыо. Диекторъ городского обіцественнаго банка
I"
1>. Ф. Ходаковъ ходатайствуетъ передъ губернаторомъ о нредставленіи къ награжденію мсдалями въ^память 300-лѣтія
Дома Романовыхъ— себя и товарищей директора, Н. А. Смирнова и Д. В. Щербакова.
'

ЕЛАНЬ.
Собраніе нрецитнаго товарищества.
Па-дняхъ состоялось общее собраніе члеловъ еланскаго кредитнаго товаршцества.
Явилось около 200 членовъ. Обсуждался
вопросъ о покупкѣ товариществомъ пшевицы для раздачи членамъ. Затѣмъ состоялись выборы новыхъ членовъ и членовъ
совѣта. Въ совѣтъ выбраны П. И. Картовъ (учитель) и В. В. Портолинъ.
Заявленіе свящеинияа Сребренникова о
его желаніи вступить въ число членовъ тозарищества собраніемъ единогласно отклонено.

ХВАЛЫНСКЪ.
Въ

землеустроительной

ксмиссіи,

засѣдавшей 14 марта с. г. разсматривался
проектъ о выдѣленіи изъ общества с. Татарскій Шемалакъ на отруба 103 домохозяевъ. Дѣло началось съ октября 19о9
года по заявлснію 83 домохозяевъ этого
села.
Черезъ нѣкоторое время къ нимъ присоединилась еще группа крестьянъ и въ
общемъ желающихъ перейти на хуторское хозяйство оказалось 103 человѣка.
Ставршій землемѣръ г. Нестеровъ произвелъ провѣрку цлощади крестьянскаго
ззмлевладѣнія. У общества оказалось 1879
десятинъ лѣсныхъ, луговыхъ и др. угодій. Изъ этого количества на отруба было выдѣлено 818 десятинъ. Каждому выдѣленцу нарѣзано два участка—пахотный
и полевой. Всѣ отрубщики выдѣлены въ
особый хуторъ. Черезъ неАэ проходитъ
дорога отъ Кузнецка. Хуторяне обезпечены водой» изъ источниковъ и прудовъ.
Одинъ изъ пяти уполномоченныхъ/ Абидулинъ подалъ жалобу на неправильныя
дѣйствія землемѣра Нестерова,--главнымъ
образомъ на то, что онъ надѣлилъ выдѣленцевъ землею изъ 1879 десятинъ, тогда какъ общее количество земли у общеетва 2216 десятинъ. Комиссія разсмотрѣла жалобу и нашла ее неосновательной—
по справкамъ уѣздной земской управы
за крестьянами этого села числится лишь
1839 десятинъ земли, а по проьѣркѣ генеральнаго межеванія оказалось на 4о десятинъ больше. Ксмиссія постановила прооктъ утвердить.
— Чтенія по садоводству.. Мѣстная землеустроительная комиссія организовала
чтенія по садоводству. 17 марта въ помѣщеніи земской уцравы происходило перзое чтеніе съ туманными картинами. Лекторомъ былъ инструкторъ садоводства г.
Лукменскій.
(Письмо въ редакцію). 10 марта«въ
№ 57 «Саратовскаго Листка» помѣщена
корреснонденція изъ Хвалынска подъ заглавіемъ «Халатность городского управлеиія». Корреспондентъ, описывая антисанитарное состояніе набережной, льда рѣки
Воложки и другихъ мѣстъ, коснулся отпошеній городской управы и полиціи
по принятію мѣръ къ недопущенію вывоза нечистотъ, а именно, что городская
уарава и полиція ссылаются другъ на
доуга, и потому просьба начальника хвалынской судоходной дистанціи А. Ф. Мотошко осталось «гласомъ вопіюишмъ».
Корреспондентъ, повидимому, незнакомъ
съ обязанностями полиціи, на которую закономъ возложено наблюденіе за приведеніемъ въ исполненіи обязательныхъ постаповленій, изданныхъ г. губернаторомъ
и городской Думой. Между городской управой и полиціей не было и не могло
быть никакихъ пререканій.
Въ теченіе осени и зимы чины город-
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Ѵ п ц и плимутъ-рокъ и 1
сланньій рабочій. Вблизи вокзала Курлѣ- довольной и подала жалобу въ звенигород- произведутъ нападеніе на нашъ флотъ,
евъ вдругъ соскочилъ сь тедѣги и побѣ- скій уѣздный съѣздъ.
расположенная на высокомъ бере- А | Р Ш хины палевыя пр.
стоящій на морѣ и не имѣющій никакихъ
жалъ на Волгу, гдѣ бросился въ ; иервуюгу Волги въ фруктовомъ саду, въ Александровской и Гоше
27-го ноября 1912 года это дѣло раз- приспособленій для отраженія ихъ. Кромѣ
же попавшуюся большую майну; затѣмъ
50 верстахъ отъ Саратова. Паро- домъ Смирнова, здѣсь-же
выскочилъ, побѣжалъ далѣе,- встрѣтилъ биралось въ звенигородскомъ уѣздномъ дирижаблей, Германія имѣетъ ^около 150
ходное
сообщеніе. Объ условіяхъ яйца отъ плимутъ-рокъ.
военныхъ
аэроплановъ
и
около
450
вторую майну, нырнулъ и исчезъ безслѣ съѣздѣ, причемъ явились стороны, за ис(одного сезона) продается. Камыдно. Все время за нимъ бѣжалъ рабочій, ключеніемъ г-жи Маклаковой. За нее и за пилотовъ, но такъ какъ частное воздухошинская ул., близъ Шелковичной, узнать въ лѣчебницѣ Л. Бухольцъ / Г О М Ъ продается, лучи
(к а м е р а).
но догнать и во-время схватить не могъ; себя выступилъ докторъ Маклаковъ.
** трал. мѣсто,
и А. Грасмикъ отъ 8— 12 ч. ут. 2005
плаваніе
въ • Германіи
поошряется
ненадежный ледъ и частыя майны гроучрежденія ряд, Доходъ
Разрѣш. правительств. с.-петерб. д. № 18, Николаевой, во дворѣ,
крупными
денежными
преміями
и
тамъ
Сч.ѣздъ дѣло слушаніемъ отложилъ, на___________
зили поглотить и его.
Б. Кострижная, домъ №
акціонер. О-ва. Саратовское отдѣл. 1-й флигель.
ходя необходимымъ допросить свидѣтелей, имѣются вольныя авіаціонныя дружины
2-й отъ Ильинской.
Уг. Ёольской и Московской.
спѣшно прод. мягк. меб., англійск.
то эти цифры должны увеличиться во вреКУЗНЕЦКЪ.
указанныхъ Маклаковымъ и Фоминой..
Лекціи. Намъ пишутъ:
П іа н и с т к а
кров., люстра, стол. лампа и друг.
— Голодовка въ духовиой семина- мя войны. У другихъ державъ тройствен- сундуки, мебель, товары и всякія
Съ уходомъ исправника г. Филонова и
для
кинематографа
ищетъ
вещи.
Уг.
Цариц.
и
Милліонн.,
д.
№
наго союза положеніе вещей таково: диріи.
Московскія
газеты
сообщаютъ:
вещи.
съ назначеніемъ на его мѣсто г. Иолиздѣсь или въ отъѣздъ.
7,
Михайлова,
кв.
Соловьева.
2011
рижаблей
у
Австріи
значительно
меньше,
Волненія
въ
псковской
семинаріи,
проірарпова стали возможны лекціи и въ
цисьменно: М,-Соляная, 4-й
Кузнецкѣ. Прежде ни на какія темы лек- ходившія подъ флагомъ борьбы съ уста- чѣмъ у насъ, но она имѣетъ около 120
за 260 руб. продается съ перекрест.
д. № 17, Сафоцовой,
подъ мебель и товары.
ціи
не
разрѣшались,
Теперь
со- новившимся режимомъ, ни разу не выли- прекрасныхъ военныхъ аэроплановъ, изъ
струнами и метал. рамой.
стоялось уже три леісціи. Еще до Рожкоторыхъ 70 въ данный моментъ распоУ г. Вольской и Грошовой, д. 55,
дества одинъ путешественішкъ читалъ вались въ такую форму, какъ на этотъ
у Бобылева.
въ мѣстномъ Народномъ Домѣ о своихъ разъ. 16 марта семинаристы, потребовавъ ложепы по сербской границѣ; кромѣ того мебель гостин. и разн. трюмо зер,
въ заведеніе минеральных^
впечатлѣніяхъ отъ посѣщенныхъ имъ увольненія инспектора Якубовскаго, объя- у австрійцевъ имѣется цѣлый рядъ гидро- слав. шкафъ, письмен. столы, піаобращайтесь:
Смирнова.
странъ, и въ особенности о балканскихъ вили голодовку. Обычное теченіе семинар- аэропланныхъ станцій по Дунаю и по по- нино, умывальн, мрам., кн. шкафы3
ііольто сезон. дешево прод., драпъ,
славянахъ, въ пользу которыхъ поступибережью Адріатическаго моря около Тріе- трико,
ской
жизни
ничѣмъ
нарушено
не
было:
и скатерти, часы, золото,
ло 25 проц. сбора съ его лекціп. Потомъ
серебро и пр. вещи,
преподаватель мѣстнаго реальнаго учи- семинаристы попрежнему ходили въ сто- ста. Италія имѣетъ около 10 боевыхъ ди
А , Е . В у р ц е в у . 2028 Имѣя порученія дл^ т М
2041
Гелеф. М 18-12.
Телеф.
лища В. В. Давидовъ прочелъ, въ пользу ловую, сидѣли тамъ положенныя 15 ми рижаблей и 150 аэроплановъ при 300 пи
земел|> въ Саратовсісой и \
недостаточныхъ учащихся въ среднихъ нутъ и попрежнему пѣли благодарствен- лотахъ. Въ заключеніе лекціи докладчигь
4 ком. съ удоб- березовыя, дубовыя и другихъпоской губ. какъ для частнь^
учебныхъ заведеніяхъ г. Кузнецка, лекствами
сдается.
іется.
дѣльцевъ, такъ и для креС
остановился на мѣрахъ для усиленія рус
родъ продаются на пристани
цію о Данте и Шекспирѣ. Наконецъ, 18 ныя молитвы.
Царевская, "№ 56, б. 2 м. гим. 2047
просимъ лицъ, жедающн^ь
(«Р. М.»).
^_______________
Немедленно,пообъявленіиголодовки,въ скаго воздушнаго флота.
продается,. справиться: Московск
Моековскз я дать
марта 11. В. Мурашевъ прочечъ
на тему
таковда, обращать^
Ключи къ счастью къ современной рус- ] Синодъ была послана телеграмма. СеминаО своб од и л ась
ова. 10
площадь, маслеика Попова.
1057 Вольш. Московск. гост. «N5 ]
ской литературѣ".
. І ристы избрали депутацію, направили ее къ
10 ч. утра до 3 ч. пополуЙ
квартира въ 5 ком., вержъ, балк.,
Д ом ъ п р о д ается
теплая, удобст. Уг. Гоголя, № 61, Телеф. № 933-й. Здѣсь-же продаЕвсевію. 18 «арта ес. Е . « Ш
Телеграмйиы биржи.
бл. Вольской, д. Лебедева.
2020 ются 3000 шт. дубов. шпалъ и съ мѣстомъ. Михайл, ул., № 72,
ся въ Кузнецкѣ,—и мѣстный Народный явился въ семинарію. Воспитарники соора
Самара.
Ишеница
русская
1
р.
4—5
к.
600 шт. липы круглой. КАМЕНЬ Горина.
2029 гимназіи, № 18.
Домъ будетъ съ успѣхомъ обсяуживать лись въ актовомъ залѣ. По ихъ просьбѣ
Елег\ъ. Пшеница переродъ 1 р. 27 к.,
мостовой и бутовый.
7990.
задачи просвѣщенія народа.
изъ зала была удалена вся семинарская гирка 1 р. 16 к., рожь 85 к., овесъ обыкадминистрація за исключеніемъ ректора- новен. базарн. 65 к., экономичес. 78 к,, узн.: уг. Полицейской и МилліонЦАРИЦЫНЪ.
и
бы_
Семинаристы прочли еп. Евсевію петицію, крупа 1 р. 28 к., пшено 1 р. 25 к., мука ной, д. Карасева,
Грядущій неурожай. Малоснѣжье
1989
ржаная 90—92 к., кругічатая 11 р. 50 к.,
строе весеннее таяніе привели въ резул ь-' въ которой были собраны факты, иллюстри- первачи первые 9 р. 50 к., вторые 8 р. 50к.
татѣ къ тому, что озимые частью погибли,1рующіе режимъ, созданный инспекторомъ мѣшокъ.*
(въ городѣ отстоящемъ въ50 вери царицынскому уѣзду грозитъ-четвертый я Кубовскимъ. Длиннымъ рядомъ фактовъ
Чисшополь. Рожь сухая 73—74 к., овесъ
отъ ж. д.)—доходность котораго
сряду неурожа і.
(* . . ). {семинаристы доказывали
иевозможность сборн. сухой 64—65 к., греча сборная 8В—
не менѣе 10,С00 р. въ годъ—
к., горсгхъ размольный сухой 80—82 к, / ♦
ЖЕЛАЕТЪ ПОМѢНЯТЬСЯ МѢэтого гнета: полное пренебреженіе къ лич- 85
для мельницъ, заводовъ, щ
въ три комнаты, штукат., съ во- СТОМЪ съ нотараусомъ въ городѣ
мука ржаная четвер. 9 п. 7 р. 30—35 к.
ности учениковъ, развитіе и поощреніе
Еазань. Рожь 69—70 к., овесъ 78—80 к, дой и службами, близъ «Сама- при жел. дор., &отя и меиѣе до5
тричества и проч.
шпіонажа, насмѣшки, брань и т. п
мука 80—83 к.
ходной кодторы. ІІрадд. адрес.:
ПОЛМИЛЛІОНА СИЛЪ ВЪ РАБОТѢ.
ринской»
остановки
трамвая.
Цѣна
Взаимныя оскорбленія профессоровъ. вотъ что характеризуетъ режимъ Якубов- Баронскъ. ІІшеница переродъ 1 р. 20—50
Саратовъ, ред. „Саратов. КопаечВъ Р о с с іи н ѣ с к о л ь к о со т ъ у с т а н о в о к ъ
100 руб. Спр. въ ред. «С. Лист. ки“, Нѣмец,, 2и лля Н. Н. П. 1921
Профессоръ юрьевскаго университета исо- скаго. Въ послѣднее время Якубовскій до к., русская 1 р. 2—10 к.
у П. А., отъ 2 до 4 ч._______
ІМѢстные рынки.
держатель частныхъ курсовъ оскорбилъ шелъ до того, что запретилъ улыбаться
П р о д ается
Мясиой.
РІастроеніе
безъ
перемѣнъ.
ТорРусско-Американское Т-во Тепловыхъ Двигателей.
ассистента словами, послѣдній нанесъ про- во время поста. Въ концѣ петиціи семина- говля въ розницу тихая. Поставка живого
каменный
домъ съ палатіами
Рлавн. контора С.-ІІетербургъ, Думская, 7. Адр. для те.і
фессору оскорбленіе дѣйствіемъ. Вызова ристы просили епископа уволить Якубов- скота на скотопригонную площадку была
граммъ: С.-ПБ. „Теплодвигъ-.—Отдѣленіе: Москва, Мясва
К. Шпехтъ. Рабочій - переулокъ,
онъ не принялъ, передавъ дѣло третей- скаго. Еп.
Евсевій отказалъ семинари- за недѣлю незначительная, а хорошаго хорошо отдѣланныя сдаются ме- № 4.
кій ироѣздъ, 2. Адр. для телегр.: Москва, „Радвигъ“. ц
1923
убойнаго
совсѣмъ.
не
было.
Сдѣлки
про
жду
Поливаковкой
д
Кумысиой
скому суду. Обо всемъ этомъ донесено ми- стамъ въ ихъ просьбѣ, какъ. отказалт и
исходили
отъ
55
до
80
р.
еа
голову.
Въ
Поляной,
близъ
трамвая.
Хорошая
І Ы С З С Я І Ы Е З И В К І К З К З й а іа
нистру нар. просвѣщенія.
(«Г. М.»). временно устранить Якубовскаго отъ дол- розницу торгуютъ мороженымъ, хорошо
Э Е С Т Р Е Н Н О
гористая, лѣсная мѣстность. Чи— Дѣло проф. А. А. Маклакова. Яро- жности, пообѣщавъ, однако, вызвать изъ сохранившимся мясомъ отъ 12 до 14 коп., стая родниковая вода. Цѣну узславская газета «Голосъ» передаетъ по- синода ревизора.
парнымъ 15—18 к ; баранины очень мало натъ: Большая Горная, собствеа- П Р О Д А Б Т С Я
,
1744
к.; свинина до 20 к.; телятина 10— ный домъ.
дробности дѣла, возбужденнаго противъ
По уходѣ епископа голодовка была пре- 15—20 солонина
до 12 к. фунтъ,
лавка на полномъ
брата министра внутр. дѣлъ А. А. Макла- кращена. Пнтересно, что передъ началомъ 16—к.,Рыбный
безъ дѣлъ. Зимней рыбой
ходу, на бойкомъ
(Саратов, губ.)
1,582
кова и его жены Н. С. Маклаковой груп- голодовки Якубовскій говорилъ
учени- расторговались, уловной пост.ѵпаетъ очень мѣстѣ ио случаю нездоровья. Адр.
по случаю скоо. отъѣзда больнемного, цѣны высо&ія: сазанъ и судакъ узнать въ к-рѣ „С.ар. Л Л
пой крестьянскихъ дѣвушекъ. Дѣло это камъ:
1809 шой каменн. МЕБЛИРОВАННЫИ доводитъ до общаго свѣдѣнія, что вмѣсто Дндрвй Андреевича ря
назначенъ довѣреннымъ въ мучную лавку на углу МясшщвГ
тянется съ 6 августа 1912 года. Сущность
— Вы думаете меня запугать?.. На- 20—25 к., щука 13—18 к., осетръ кусковый
ДОМЪ на полн. ходу съ торг Первой Садовой Александръ Яковлевнчъ Фнльбертъ и довѣре^
до 60 к. фун.
его такова.
Помѣш. на базарн. площ., сущ, 35 выданная г. Рейхелю, свмъ уничтожаю.
прасно. Когда я былъ инспекторомъ въ — Лткчій оживляется, привозы постуиал., дох. болѣе 6000. Серьезно обр.
Профессоръ А. А. Маклаковъ имѣетъ въ тифлисской семинаріи, то легко справллся ютъ изъ деревень; въ особенности куры
#ъ пр. пов. 0. В Португалову:
Звенигородскомъ уѣздѣ, около Москвы, съ волненіемъ семинаристовъ: выгналъ 22 въ большомъ количествѣ. Цѣны нѣскольПолдцейская, 12, соб. домъ. 1582
усадьбу... Около его усадьбы пролегаетъ ученика и не только не пострадалъ, ио ко понизились: куры 45—65 к., утки до 1 ИЗВЕСТИ жигулевской кипѣлки,
р.,
гуси
до
2
р.
40
к.
АЛЕБАСТРА
свѣжаго
размола,
Каталогъ удешевленныхъ книгъ высылается безплатно. Кні
дорога между деревнями Леоново и Жил- былъ назначенъ съ повышеніемъ
въ — Яичный. На текущей недѣлѣ былй хо- ДРАНИ выходной и рядовой,
торговля А. Н. ПОЛЯКОВА. Во&несенскій пр., 107
кино, по которой издавна существуетъ сво- псковскую семинарію!
рошіе привозы свѣжихъ яицъ, цѣны по- МЪШКОВЪ новыхъ и подержан., подъ фабрики и завбды продают*
(зданіе Алек^. рынк).
бодный проходъ и проѣздъ... А. А. Макланизились; известковыя 22—25 к., свѣжей КАМНЯ лещаднаго и ступеннаі о, сд и сдаются три большія двор.окоски
28—32
к.
десятокъ,
выя
мѣста,
съ
имѣющимися
на
Тутъ-же недорого продаются ’иоковъ усадьбу прюбрѣлъ недавно, всего око— Молочный. Молочныхъ продуктовъ кре- держаные ЖЕРНОВА и отдаются каждомъ мѣстѣ домами, служОа
ло двухъ лѣтъ тому назадъ, и, простьянами подвозится много, цѣны не выми, складами н готовэдми каменна прокатъ земляныя тачки,
(уголъ Ііикольской ц Московской).
живая нынѣ лѣтомъ въ своей усадьбѣ, въ
сокія: молоко 10—12 к., сметана до 55 к. п р и с та н ь ІІа с іѣ д н и к о я ъ кыми корпусамщ. Обратиться пис^своей собственной дачѣ, рѣшилъ, что онъ
Воздушиый флотъ Гермаиіи. 1§-го бадѳйка, творогъ 6—8 к. фун., масло слименно: Хвальщскъ, Фокею Ивано- Сэѣжіе двѣточные чаи, только-что развѣшацные въ собств
складѣ, цоступиди въ продажу по слѣдующимъ цѣнам
вичу Иванову, ________
• 1573?
имѣетъ полное право закрыть дорогу и марта въ Обществѣ ревнителей военныхъ вочное 40—42 к., чухонекое 33—35 к., гопНай-душистая индѣйская роза 3 руб. фун. — Чай-роза лянъі
леное
до
40
к.
воспретить крестьянамъ по ней ходить и знаній состоялся докладъ В. А. Лебедева
Моъ ОПРЦУУѴІ, ^ыв* лриставъ, руб. 50 коп. фун, — Чай-императорская роза 2 руб. фун,
гіу Ь оУуііпоіАЬ съ реком., зн.
по-уд-зю-конъ 1 руб. 80 коп, фун.
ѣздить...
о боевомъ воздушномъ
флотѣ державъ
1831 хозяйство и торг. дѣдо, ищетъ
телеф, 12—16.
Сахарч, и сахарный пееокъ по заводскимъ цѣнамъ.
Случай скоро представился... 6-го ав- трой*твеннаго союза и объ опасности для едакторъ-яздатель К. К . Сарахановъ
должн. завѣдыв. домами, дачами,
Р А З В О З Ч И К Ъ
густа 1912 года по этой дорогѣ шла груп- Россіи этой новой грозной силы. Прежде
вообще подход. занятій, согласенъ Фирма сущ. А
йздательП. А, Аргуновъ
*съ*
И.
съ 1896 г.
Г* *8*
«■ і-і . і# «
па женщинъ: крестьянка сосѣдней деревни всего докладчикъ остановился на обладануженъ на заводъ фруктовыхъ и въ отъѣздъ. Адр. узн. въ к—рѣ
2027
экспертъ-бухгалтеръ
при
судебной
палатѣ,
окружномъ
,
суд1
„Сдр. Л Л ______________
Леонова, Лучинской волости, Юлія Иванов- тельницѣ самаго сильнаго въ мірѣ боевого
водъ. Астраханекая, № 28. 1954
I преподаватель коммерческихъ наукъ въ 1-мъ саратовскомъ
ксандро-Маріинскомъ реальномъ училищѣ
сона Фомина и съ нею четыре крестьян- флота— Германіи. Воздушный флотъ
К А Б И Н Е Т Ъ ...
ИСПОЛНЯЕТЪ: работы по организаціи счетоводства въ конг
скихъ дѣвушки, въ возрастѣ отъ 14-ти стоитъ изъ жесткихъ дирижаблей Цеппедаюсная осетров.ая отъ 2 р. фун., банкахъ, городскихъ, земскихъ управахъ и др. учрежденіяхъ,
Послѣ кратковремеенаго (3 нед.) употи мягкихъ— Парсе- зебленія «Стомоксигена Д-ра Мейера» подо 16-ти лѣтъ. Онѣ только-что проводили линъ, Шютте-Ланцъ
кетовая зерцистая отъ ІО к. фун.,
штатомъ подъ личн. наблюденіемъ.
балыкъ бѣлорыбица дуч. сор.,
въ сосѣднюю деревню Кострово иконы и фаль и Сименсъ-Шукертъ. Послѣдніе Цеп- лучилось облегчеыіе, а прежде болыпія доИСПРАВЛЯЕТЪ: запущенное счетоводство, производитъ раб(
семга малосольная
2042 вычисленію доцолнитедьнаго промысловаго налога, таксирует
теперь шли домой по дорогѣ мимо дачи пелины представляютъ собою настоящіе зы слабительиаго осгавались безъ р^зульдор. накладныя.
А. А. Маклакова.
воздушные дредноуты, вооруженные пулеме- тата.
въ магаз.
и чертежныхъ работъ
Д~ѵъ Биртнъ. Самара.
ЦОДГОТОВДЯЕТЪ: на мѣста конторщиковъ, счетоводовъ,
Замѣтивъ группу женщинъ, докторъМа- тами, мелкими скорострѣльными орудіями РЕЦЕПТЪ: Возьмите въ блщкайшей аптесцондентовъ црактическимъ путемъ.
клаковъ и его с.ѵпруга Наталья Сергѣевна и аппаратами для метанія бомбъ; послѣд- кѣ или въ аптекарскомъ складѣ 2-хъ неОБУЧАЕТЪ: на пишущихъ машинахъ. РЕКОМЕНДУЕТЪ:
ш е и і р а
Ѳ оиика
теровъ, счетоводовъ, конторщяковъ и корреспэндентовъ,
Маклакова вышли на дорогу и предъяви- ніе аппараты могутъ выбрасывать
отъ дѣльн. коробку „Стомоксигена д-ра Мей- иринимаетъ всякаго рода земле- продается за мужскимъ монастыСаратовъ, Малая Казачья собств. домъ,№ 29-й.
мѣрныя и чертежныя работы.
двухъ до четырехъ тысячъ килограммовъ ера“ и принимайте по 1—2 табл. три рали свои права.
ремъ, Верхнія ул., подъ № 81,
за въ день, пока у васъ не установится Ёжедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. усадьба бывтп. Эйкмъ. Справлят.:
— Мы, говоритъ Фомина,— шли тихо, чзрывчатыхъ веществъ. Такимъ образомъ правильное пишевареніе.
2028 веч. Са.ратовъ. Константшовская,
В н овь учреж д аем ая
„Камера“> противъ Гоно гг. Маклаковы вышли къ намъ иа до- Цеппелины представляютъ болыпую опа- Стомокигенъ Д ръ Мейера» абсолют ■меж Вольсеой и Идьинской, д. № магазинъ
родской Управы.
2043
рогу съ криками и бранью. Докторъ Мак- сность для пограничныхъ крѣпостей, же- но бегвреденъ. Выздоровленіе полу 31. Телефонъ 235.
1894
лаковъ ругался и крйчалъ намъ, чтобы мы лѣзнодорожныхъ узловыхъ ставцій,
мочается полное.
не смѣли ходить по дорогѣ, называлъ насъ стовъ и т. п. Цеппелины, обладая больхорошо натасканнуіо охотничыр Приглащаются ш щ обоего пода для вступлен|я въ члены
«хулиганами», а г. Маклакова инабросилась тимъ райономъ дѣйствія, до двухъ тысобаку, породы безразлично. Ддр.:
П аево й в зн о съ
500
рублей.
Ильинская ул., д. Феокритова, Н‘
на насъ палкой и стала наносить мнѣ по-1 сячъ километровъ полета, въ состояніи,
сущест. второе десятилѣтіе.
Уставъ и подробныя свѣдѣнія высылаются пбчтой. Контора
Г.
Волковъ.
2017
бои...
| вылетѣвъ изъ пограничной съ Россіей стандителей* Бадащовъ, Хоцерская ул., д, Бороздова.
На этомъ основаніи Фомина просила ціи, произвести стратегическую развѣдку
доктора Маклакова и его супругу Наталью ] нашихъ войскъ въ Гроднѣ, Вильнѣ, Ковнѣ,
г. Оаратовъ, уголъ московской и
бю ро
зем лем ѣ ровъ
Сергѣевну Маклакову подвергнуть уголов- { Бѣлостокѣ и Брестъ-Литовскѣ за одинъ
Адексанлров ул.
ному наказанію по 142 ст. Уст. о Нак. за разъ. Нѣмцы выстроили рядъ элинговъ, Прнличекъ, скроменъ и спокоенъ
ской полиціи имѣли постоянное наблюденіе за педонуіценіемъ на пеуказанныя
мѣста вывоза въ снѣгу нечистотъ. Задержанныхъ было 130 человѣкъ, которые
привлечены къ. отвѣтственности, оштрафованы г. губернаторомъ до 100 руб. и
городскимъ судьей до 10 руб.; слѣдовательно, просьба А .' Ф. Мотошко не осталась «голосомъ вопіющимъ».
Хвалынскій исправнивъ Тифловъ.
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| Пріѣзжій садовникъ

У Г О Л Ц
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Корова продается^

Велосипедъ

ШЩОН&ОЕ З Ш

ПІШІИНО

Принимветъ нв щ неніе
Выдоются ссуды
Поступиловъпродожу

За отъѣздомъ

Желающіе
мЪнять дома и земли,

зш т

ДРбШПГ Станц.Влк. ж. д. Изобильная,
УГЛ И

Квартира

С. Н- Потолокова.

Торговая хроника.

ИмінІяГ нужнь

ітеленный товацъ

Передается

Зимовка

ЙШНТЬ

Р у с с к ія и з в М я .

лисгокъ здволжья.

^коипяектныя крестьянскія мельнкцьі.

Дачи Н, I Наумова,

ТО РГО ВЫ Й

доиъ

— въ Петровскѣ —

Сдается

Продожо

Въ Оаратовѣ удобныя

Чайный иапізинъ Ф. С. Нвхьнов

Иностранныя извЬстія.

о . н . н и и я

Ю М А Т 0 В Ь.

ВЪСТМЖЪ ЗДОРОВЬЯ.

И

К Р

д

Н.Д. Чернова,
Дачное мѣсто

Шеяаш купить

БАЛАШОВСКАЯ БИРЖЕВАЯ ІРЦ

ВтТЯь перваго разряда,
№

„БИ РЖ А".

во всѣхъ отношеніяхъ

чертежное

Распродаются

Борисенко н Маилова

принимаетъ землемѣряыя и чертежныя работы. Открыто ежв'
Имѣетъ 50 комнатъ.
Дѣною отъ' одного до пятн рублей въ сут- дневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч
ки, квартирующимъ продолжительное время Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д
№ 7—9, между Никольской и
уступка поособому соглашецію.
Александровской.
1810
Хорошая, но нѳдорогая кухня.
Телефонъ № 1—86, ванна, электрическое
освѣщеніе и посыльные.
Дентръ торговаго города.
Владѣлецъ отеля А. В. Потемкинъ.

сонала въ городѣ нѣтъ. Поэтому засѣданія комитега безъ присылки губ. земской
управой санитарно-эпидемическаго отряда
чаниновъ преДлагалъ посылать всѣмъ, но будутъ, повидимому, безполезны.
(Отъ нат ихъ корреспондентовъ)
объявить на собраніи, что лица, невнес— Къ судоходству по Иргизу. Путейшія членекихъ взносовъ, какъ дѣйстви- ское вѣдомство, какъ извѣстно, нризнало
СЯйб. П0КР9ЕСШ.
Въ пожарномъ Обществѣ. 21 марта тельные члены къ участію при разрѣше- р. Болыпой Иргизъ судоходнымъ и сплав
состоялось засѣданіе вновь избраннаго пра- ніи собраніемъ дѣлъ допущены не будутъ. нымъ. Нынѣ вѣдомство озабочено переуствленія Обшества вольной пожарной дру- Общее собраніе рѣшено созвать 31 марта. ройствомъ плотины и мельницы бр Баша
зкины. ІІравленіе избрало казначеемъ В. М. Въ заключеніе правленіе обсудило вопросъ риныхъ, близъ Николаевска, которыя мѣШ
Ш
&
ІІономаренко, секретаремъ А. А. Ухина. 0 непосильномъ для пожарнаго Общества шаютъ судоходству. Путейское вѣдомство
А. И. Іитвиненко, избранный общимъ бремени содержать аретезіанскую скважи- сначало предлагало городу и земству при
собраніемъ н?.чальникомъ дружины, заяв- ну; полагая, что оіъ нея нужно отказаться, нять расходы по переустройству мельницы
ляетъ, что онъ не имѣетъ времени и про- постановило вопросъ этотъ доложить об- на себя; городъ и земство отказалось. Те
нерь эти расходы принимаетъ мѣстный П о д ъ м а з ь , Р а д и к а л ь
ситъ его отъ этой обязанности освободить. щему собранію.
— Съ 22 марта между слободой и са- биржевой комитетъ, но съ условіемъ разНостановлено заявленіе Литвиненко дололшть обіцему собранію. Далѣе правленіе ратовомъ стали ходить перевозныѳ по- рѣшенія взимать съ судовъ и грузовъ
составило приходо-расходнуіг смѣту на роходы. Въ слободѣ конторка поставле- сборъ въ пользу*биржевого комитета. Дѣ1913 годъ. ІІо приходу ожидаетея: член- на въ бухтѣ. Тамъ-же поставлена бирже- ло это губернаторомъ представлено въ ка аоявились поддѣлки, о чемъ и доводимъ
до свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупаскихъ взносовъ 150 руб., пособія отъ вая конторка и двѣ перевозныя баржи. занскій путейскій округъ.
телей и просимъ при покупкѣ обращать
Плата
за
провозъ
на
пароходахъ
взимаетиокровскаго сельскаго общества 100 руб.,
вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями и
БАЛАКОВО.
17-го марта у
насъ 2-мя почетными крестами, атакж еиш темотъ него-же пособія 200 руб., пособія отъ ся удвоенная.
— Хлѣбная биржа. 22 марта въ подачѣ
пель на днѣ каждой банки:
і убернскаго земства 150 руб., особого до- было 10 вагоновъ и 20 возовъ зер- едѣланъ второй шагъ по пути орга
„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ*
низаціи
гор.
самоуправленія,
а
имен
хода ожидается 50 руб. и оставалосв* 100, нового хлѣба. Куплено 11 вагоновъ. іЦѣна
Цѣна 1, 2 и 3 руб. за банку различзимой уполномоченные ной величины. Пересылка за счетъ покупсего 750 рублей. Расходъ опредѣленъ въ стояла: переродъ отъ 10 р. до 12 р. 40 к. но, избранные
за
мѣшокъ,
русская
отъ
1
р.
5
коп.
до
приведены къ присягѣ
и изъ ихъ пателя.
суммѣ 625 руб.; изъ нихъ 200 руб. на
1 р. 11 к. за пудъ, рожь отъ 68 коп. до числа
избранъ
предсѣдатель будущей Центральной складъ для всей Россіи
обмундированіе дружинниковъ, 200 руб. 78 коп. запудъ. Настроеніе тихое.
ул. Льва Толстого, д. № 87.
Ду*:ы; мѣстный удѣльн. чиновникъ С. въВъСамарѣ,
на содержаніе артезіанской скважины. ЗаСаратовѣ „Радикаль* имѣется въ
Н. Рад^евичъ. ІІодъ его нредсѣдатель- аптекар. магазинѣ.
іѣмъ возникъ вопросъ объ оргаяизаціи
НИКОЛАЕВСКЪ. Отсрочка земскихъ ствомъ, вѣроятно на Пасху, будетъ собралзъ дружинниковъ оркестра духовой музыА. 0. ЗИМАНЪ.
ки. Г. Пономаренко находитъ, что по ус- сборовъ. Въ виду того, что по случаю ніе для избранія город. старосты. Изъ обтаву нельзя расходовать на это средства, распутицъ волостные сходы для выборовъ, щаго числа 15 уполномоченныхъ на сопосіупаюшія отъ членскихъ взшковъ. Поэто- кандидатовъ въ земскіе гласные до 1-го' браніе явилось только 11
му рѣшено изыскать средства на организацію апрѣля состояться не могутъ, губенаторъ,
КРАСНЫЙ КУТЪ. Въ виду перехода
оркестра дружины изъ другихъ источни-1 по ходатайству земской управы, разрѣшилъ
ковъ. Постановлено устроить въ четвергъ продлить срокъ выборовъ до 20 апрѣля. учителя лютеранскаго церковно-при&одсвана 6 недѣлѣ поста въ пользу оркестра; — Тифъ въ уѣздѣ. Вслѣдствіе вспых- го училища И. М. Лейнвеберъ въ аткардружины спектакль. Высказано также | нувшей съ наступленіемъ оттепели въ го- скую гимназію, въ лютеранскомъ молитжеланіе, чтобы у дружины было свое зна- родѣ и окрестіщхъ селахъ эпидеміи сып- венномъ домѣ 27 февраля было собраніе
мя, свой праздникъ. Для обученія пожарно- ного тифа, предсѣдатель земской управы лютеранъ-прихожанъ по поводу выбора
му дѣлу и строю пригласить инструктора, П. С. Росляковъ проситъ губерн. земскую замѣстителя.
Собраніе постановило назначить жалоа для оркестра— дирижера и пріобрѣсти управу командировать эпидрмическій отмузыкальные инструменты. Постановлено рядъ для обслуживанія приспособляемаго ваніе учителю 540 при готовой квартирѣ
привести вь извѣстность имѣющійся у город. управой холернаго барака за недо- при двухъ кандидатахъ, рѣшило выбрать
дружины пожарный инвентарь и принять стачей мѣстъ въ городской земской боль- баллотировкой; подано за присутствующаго
его отъ стараго состава правленія. Г. Тур- ницѣ. Въ отвѣтъ на это губ. управа из- Штро 18 записокъ, за отсутйтвующаго 17
чапиновъ доложилъ, что паровая пожар- вѣстила П. С. Рослякова, что обслужива- Начались пренія, которыя длились до 10 ч
ная машина въ настоящее время ремон- ніе эпидемическими отрядами городскихъ вечера, къ этомувремени прибыло еще нѣ
тируется на костемольномъ заводѣ. На бараковъ лежитъ на обязанности города, сколько человѣкъ. Рѣшили устроить втозасѣданіи было указано, что духовые му- борьба же съ эпидеміей въ уѣздѣ произ- ричную баллотировку; за Штро подано
зыкальные инструменты имѣются въ гим- водится за счетъ спеціально отпущеннаго было 25 записокъ, сторонники-же Шлотяазіи родительскаго кружка и находятся уѣздному земству кредита. Создалось стран- гауэра демонстративно покинули собраніе
тамъ безъ употребленія. Рѣшеяо поосить ное положеніе: люди болѣютъ, умираютъ; не подписавши его протокола.
эти инструменты для дружинниковъ. По во- необходима организація борьбы съ эпиденросу о приглашеніи на общее собраніе міей, но «вѣдомства занимаются перепис- Я Й II Д отъ выпиеанныхъ бзъ Америки
плимутрокъ, полосатыхъ
дѣиствительныхъ членовъ мнѣнія раздѣли- кой». П. С. Росляковъ сообщилъ обо всемъ II і і Ц П
(стоимоеть гнѣзда 250 р.), высылаю
лись. Г. Ухинъ не находилъ нужнымъ губернатору, который распорядился оргаза 12 р. дюж., СЛ. ПОКРФВСКАЯ,
Ь о р д Ь
посылать повѣстки тѣмъ членамъ, которые низовать въ Николаевскѣ уѣздный комиНижняя улица, домъ № 10,
не сдѣлали взносы за 1913-годъ. Г. Тур- тетъ народнаго здравія. Медицинскаго перптицеводство Ѳедяшина.
2044

ПРЕДОСТЕРЕЖ ЕНІЕ.

Санфировыхъ

Ь а р д ѵ гн э

тітмтжважш ш ш т тш іжт мжіт
Тпасгр&фія <Г%Р&Т0В0МТ0 Лі-зтцді

дичны е

учасш и

■вь Поливановкѣ,
у Александра Аіексаядровича

Зо скорымъ отъѣздомъ

продаются:

і

М. НВАСНИКОВЪ съ С

Саратовь, уг. Гедтральной пл и Никольской Ул

Сл ѣпцова .

Разсрочка платежа на гота безъ
процент.>въ.
Предварительныя
свѣдѣнія и запись у уполномоченнаго Юлія Ивановича Кангро:
уголъ Вольской и Грошовой, домъ
4Умнова, отъ 1 ч. до 3-хъ дня, а
ТОМПАКОВЬШ самоваръ, отдѣл. съ 15 апрѣля на мѣстѣ: въ Полипредм. для кухни,
небольшой вановкѣ, въ спеціальной конторѣ
ПИСЬМЕН. МРАМОР. првборъ, ПО продажѣ участковъ.
2050
отдѣльныя вещи для пцсьм. стола,
ЧДШЕЧКИ ДЛЯ ПОСЛЪОБѢДЕН.
Д оходн ы й дом ъ
кофе, разныя вещи изъ посуды,
предметы ДЛЯ УКРАШЕНІЯ продается, мѣсто 548 кв саженъ.
КОМНАТЪ И МЙ, др.; 2 книжныхъ Мясницкая ул., «N2 51.
1309
шкафа, 1 орѣхов, бѣл^евой, письм.
С даю тся дачи
столъ и стулъ.
Видфть отъ 10 ч. утра до # ве^. X. И. Вагнеръ по Астрахан. тракКонстздтиновск., между Алекс. ту бдизъ города. Справит. Ильин
й Вольской, 3$ 17 (подъѣздъ на ская, 46, кв, ЭДе^вѣ^кова.
1826
улидУ/ дравый сЗощщъ). Перекуп1960
шикамъ 30

Двъ дачи

Горговый Домъ

Но Носковекой ул.!
сдают. 2 ком., парад. ходъ, элект-

ФортинсЕаго, по 5 бол. комн.,сда- рич. освѣіц. Адрес: Сарэт. Листок.
ются у М. ІІоливановки, на опушкѣ круп. лѣса, около обюьн. родника. Дачи отштук., съ печам0; бд.
остан. трамв., меж. дач. Гульдина
и Гречанинова. Сир.: Сокол. ул.,
около М. Сѣверн., соб. домъ, Ш 26.

■■■■
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А С О В Т э іі

ЧАСЫ СТѢННЫЕ.: НАБИНЕТНЫЕ ЧАСЬі
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪІ

|Б Р ІЛ Л І А Н Т О В Ы Х Ъ И З Д Ъ ^ І
ВЕШЕЙ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ 8 ПОДНОШЕШЦ
ез*

волота, серебра» мельхіора я бронзы.

дТ О Л О ЗА Я и Ч А Й Н Л Я СКРВИРОВК
иа>. ОКРКПГА и М ЕЛЬХІОГА.

Ч Д ЕРКО ВН АЯ

'

УТВАРЬ

АРТЕЗІАНсШЕ.
абессин., иоглощающ.
шахто-же лѣзо- бетон.,орошен. полей, сад
центробѣжн. насосы
водоснабжен., канали
зац. дачъ, сел. и гор'
Гидротех. А. А. Бо
бровичъ. Саратовъ,Гоголевская, 82. 8990

Р У С С К ІЕ

«

НЕФТЙНЫЁ ДВИГАІЕЛН
отьЛхьдо<60сйаь

Коктооы заводі
Ппедставнтели

Московская—Мясницкая ул., д. ^
Самарская—Панская ул., д, ^о|

П р о д ается за И О О р.

С. П. Петровъ, слоб. Покров]
Уральскъ. Т. М. Шаровъ—г.
ііынъ. Гер. Баевъ —г. Баку,
Машонкинъ—Ростовъ на*Д,

въ 17 силъ. Адресоваться:
лынскъ, М. А. Радищеву.

„Р усскШ

Іва1770

6-ти сильный локомобиль «Рустонъ Прокторъ» и паровая молотилка въ имѣпіи М. И. Устиновой, станція «Вихляйка» р.-у. ж.
д. Обращатьея къ унравляющему
К. С. Никитову.
1997
Д ачи сд аю тся
на малой Кумысной ІІолянѣ справиться у Савіы Зайцева съ С~ми.
Никольская ул., подъ окружнымъ
судомъ.
2046

Д изел

расходуетъ около Ѵі ф. на
силу въ часъ.

Получены новѣйшія фасоны КОР.
СЕТОВЪ. Бюстодержатели отъ 2 р
50 к., бинты отъ 1 р, 50 к., бандажи отъ 1 р. 25 к., прямодержатели отъ 2 р. 50 к., новомодныя корсеты отъ 2 р. 75 к., гигіеническія5
подушки отъ 1 р.

Депо

перчатокъ

Р. ШТРОЛЬ.
Александровская.

(

€

НЕ ЗДПУСКЯЙТЕ НИКОГДЯ ПРОСТ1
НѲ ПРИНИМДЙТЕ ИЕМЕДЛЕННО

прк К А Ш Л Г Ь ,Х Р И П 0 7 ІЬ ,К А Т Т А Р Р А Х Ѣ
зй б о л іь в й н ія хъ д ы хй те л ьн ы хъ и го р л о в ь іхь о р п
требуй те о б я З ательно имя

ДСЗ Г О М М Е Л

й

I

