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Подн«ек& принимается въ конторѣ: Саратоіъ, Нѣмсдкая, д. Онезорга.
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Средо, 27-го м ар та 1913 г.

РЕДАКЦІЯ для лич&ыжъ оіъясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 ча<е.9
хромѣ йразднкковъ.—Статьн, неудо&иыя асъ нечати, сохраияются 2 мѣсявдц
в ватѣмъ уничтожаѵотся; мелкія статьи не возвращаются. Статьи, посгушівшія въ ред. безъ обоаначенія условій, считаются безшатнъши.

П° 70.

Гоеудаі^ вн н ой Тцпографіи

'аратовъ, Московск. ул., Пассажъ, прот. Окружн.суда. Телеф.2— 16.
Талеръ X. Чѣмъ кормить рѳбенка? і Венуа А, Исторія живописи всѣхъ объявляетъ, что ею н<і 28 сего марта въ 12 часовъ дня назначены
913, ц. 80 к.
| временъ и народовъ, ч. I. ПеЙражЧеховъ 4 . П. Письма, т. Ш (1890- ная живопись, вып. 6-й. Цѣна по
подпискѣ за 30 в. 54 р,
891). 1913, ц. 1 р. 25 к.
Вассерманъ Я. Романъ мужчины
Чупровъ А . И. Мелкое земледѣліе
[ с*го основныя нужды. 1913, ц. 75 к. сорока лѣтъ. 1913, ц. 1 р.
Водаръ А. Германская
армія.
Щукцнъ свящ.
Около церкви.
Справо^никъ современнаго устрой'борникъ статей. 1913, 1 р.
Гуляевъ А. И. Начала коммерче- ства вооруженцыхъ силъ Германіи.
каго счетоводства. 1913, ц. 2 р. 25 к. 1913, ц. 1 р, 50 к,
Волконскігі кн. С. М. Листки курЗа черту осѣдлости... Процессъ
^антистовъ въ московской судебной совъ ритмической гимнастики № 2,
галатѣ (съ 23 октября по 21 декаб- за мартъ 1913, ц. 50 к.
Всеобщая библіотека № 190-—192.
>я 1912 г.). Стеногоафическій отчеіъ
Юдъ редакц. С. М. Брусиловскаго. Вольтеръ. Избранныя страницы, ц.
30 к.
913, ц. 3 р.
Гаринъ Н. Полное собр. сочшуен.
'Мамонтовъ Н. 11. Съ болгарски№ войсками отъ Валкдьнъ до Чатал- т. X. Война. (Дневникъ счевидца).
1913, Ц. 1 р. 25 к.
Ши. 1013, Ц. 1 р.
Геи д. „Облитіе кислотамй“. 3 гоМейманъ Э. Экономія и твхника
*амяти. Эксцериментальньія изслѣ- довно-антрополорическій очеркъ. 1913
Юванія о запечатлѣти и запомина- ц. 25 к.
Гербертсонъ А. и Ф. Человѣкъ
ііи, 1913, цЛ2
.„Ле Рр. 50 к.
Мткъ М. Іармоничныя
мысли и его трудъ. 1918, 1 р. 50 іс,
Гурьевъ А. Отъ скуки. Книжка 1
1904—1907). 1913, ц. 1 р. % к.
Мечъ 0. Солнце, его строеніе и си- и ГЦ 1913, ц. 1 р. и 1 р. 25 к.
Дастръ А. Жизнь и смерть. 1913,
ъі, изъ него исходящія. 1913. ц
п. 1 р. 25 к.
0 к.

Деписовъ В. И. ІІа ш а промышленФ зло со ф скій сло(арь. Л огика, іш идолргія, эти ка, эс- ность. 1913, ц 4 8 0 к.
Що-же. Современное
иоложеніе
^етика и исторія философіи. ДзД- ?ге.
Радловъ Е), Л.

руссірой тррг^вли. 191§,
80 к.
$13, ц. 2 р.
Дѣтсщво Наслѣдника Цесаревича
реклю Э. Снѣга й ледники. 191Э,
Алексѣя Николаевича.
Альбомъ1РО к.
[ Сергѣевъ-Ценскій С. Собр. сочин. книжка. 1913, 5 р.
1 VI, 1913, ц. 1 р. 25 к.
Дупельркіц М. П. Химическая Т0ХЮшкевичъ С Голуби. 1913, ц. 1 р. нологія. 1913, з р. 50 зд.
Абрамовъ Н. Даръ слова, вып.
$УІ. Ложь. 1913, ц. 25 к.
[Ісполняютс* заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаются съ
яаложеннымъ платежомъ.

Свѣжін чой, любительскій,

кях*
—

©БЪ*ШЕНШ принймаютсш вя«р«дм 'гекста 20 кѳя, за строку петита; нозадн темста ио 1 моп. Годовыя-—тдьаую тся осо^ой уступкой. Иногороднш
объмленія п]нпашаютаі и® щѣвѣ Ш коя. т стр®ж$ м&:тдм текста; впсредя
темста щѢмій двэЯиая.
§ЗЪ*ШЕШ отъ ДМІГЬ, фщ>МЪ я учрсжденіі, жмвущюгъ яля шжѣюмд а ъ
своуі гдавныя конторы мли правленЬч во всѣхъ мѣстахъ Россійской имлеріи
я ааграннцей, за исключеніемъ Саратовской, Тамёовской, Пензенской я
арнводжскихъ губ., ярннимаются нсключительно въ Центральной конторѣ
объявленій торговаго дѳма Л. и Э Метцль и К9—Москва, Мясницкаіа, д. Сытова
и въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краковшое иредм. 63, въ Вильнѣ—Большаи ул., 38, въ Парнжѣ—8 млощадь Биржм.

а

Ф

у я .

торги
на сдачу въ аренду на лѣто 1913 года 240 десятинъ залежи изъ уч. №
14 по Бахчеву оврагу (по Аткарской дорогѣ, за дер. Елшанкой) подъ
пастьбу скота, пригоняемаго въ г. Саратовъ на убой.
Кондиціи мозкно разсматривать въ городсаой управѣ.
2129

САРАТО ВСКД Я
Б И Р Ж Е (БЫВ.
В Я ТРУДОВАЯ)
Я
Я Р Т Е Л Ь
-)

ПРЕД Д АТАЕТЪ

фабрика бр. Миллеръ). Телефоны 7-&0, 10-28, 12-33

і, т т

Телефонъ 6-—4

Обычная продажа для подарковъ
Ф

1 Гг. СКОТОПРОМЫШЛЕННИКАМЪ

#

покупаетъ заводъ войсковыхъ консервовъ &

Ііо 150 гол. въ день
Г
П р й р Л П П З БЪ г- Козловѣ, за наличный расчетъ,
. і .
быковъ и коровъ, битыхъ въКозловѣ,
вѣсомъ сш ш е в пудовъ туша, при З^/з фунтахъ сала-сырца на
1х пудъ
и^удп мяса
шлоа въ
вй тушѣ.
г,ушь.
Скотъ покунается живымъ и на вѣсъ. Цѣньі по качеотву
товара
1669
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Ф

Ф
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ПО ДЕШ ЕВЫНЪ ЦВНДМЪ
будетъ назначена

СЪ

28 М А РТ А .

МАГАЗИНЪ

А

М. Ш ЕРСТО БИ ТО ВА . І

Ф
Гостыіый дворъ, телеф.
2—90.
і
^ш ф ш ф ф ѣ т ш ш т ш т т
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Лѣчебница съ ностоянньши кроватями

врачей И. А. Зубковскаго и Ш, А. Карманова.

съ лентами, въ память 300-лѣтія царствованія
ДОІІА РОІАНОВЫХЪ 1613—1913.
продаются въ магазинѣ

въ магазннахъ Д. Н. КРЮНКОВА

1934

і

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

М ЕД ЙЛИ

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ПРІЕМЪ приходяшихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8 1/, час. до В час. дня.
Отъ 81/*—-10 ч. у. по горл., носов. и ѵшн.
Отъ 12—1 глазн. д. Розенблюмъ.
д-ръ Лучинскій.
12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій.
» 11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ.
2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Буча„ 2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій
рининъ
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д.
мед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электію-лѣчебныйкабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к.^Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по соглешенію. На койки принимаютея больные съ разнымж болѣзнями за исключеніемъ заразныхъ Принимаются
роженицы.
іі

Пѣчебйиіц діктіра С. А.ЛЯССЪ
іінкольская ул.у д. ,N2 9. Телеф. «1Ь

|

ОтдЪльные павильѳны------

ддя нвр»н.-больиыхъ, алкоголяиовъ н душевно-больныхѵ Прк лѣчебницѣ ПДНСІОНАТЪ длй зфокічеекихъ больныхъ. Дневиоѳ и ночмо® дежурства: врачей,
фельдшеровъ и служителей. Дѣ^ѳніе— электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ

і.

Главный магазинъ на Никольской, Архіерейекій корп., 2-й—Митрофанская пло шадь, 3-й—Московская, близъ Сергіевской.
2337

(ручнымъ и вибраціон.).

Нѣмепкая улииі?, нротивъ Ковсерваторіи.

Водолѣчеиіе: электрическія и углекислыя ванны.

Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ, Пріемъ нриходящихъ
больныхъ отъ 9 съ пол.—11 и съ 5 съ пол.—6 съ пол. веч.

г Соратмш
е Гвродскве Креднткое Общестю. |
Ііѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38.

ХУДОЖЕСТВЕННЫИ МАГАЗИНЪ
О- г . К О Р Н Ш О Й

Щр Принимаетъ въ залогъ дома и 1 на 14, 19и/із, 254* и 36 лѣтъ
А
земли бъ Саратовѣ.
I
съ погашеніемъ.
8982
Саратовъ, Мал. Казачья ул., д. № 5.
на комиссію покупку и продажу облиГІПЯ У У Л ПОД№ШМГДО*Ц П0ЛУчекы: краски масл., акварельн., холсты, Щ Правленіе принимаетъ
гацій Сарат. Город. Кредит. Общ.
ЦЛИ А у Д У т г Ш г ,іШ о кисти, бумага, угли, сангинъ, пастели, темпера, воскъ и паста д. лѣпки—русск. и заграничн. фабрикъ.
ГІПЯ Л&ЛЙИТРЛЙЙ* аппаРаты» инструменты, иглы и вещи д. выжи
цЛ Л УІШУП ! ш І у П* ганія, пиро-скульптуры, тарсо, металлопластики,
іархатъ д. тисненія. Большой выборъ художественно выполненныхъ ве
цей для подарковъ: вазы, шкафы русск. стиля и заграничные, полки,
>амы, шкатулки, саксонскія и копенгагенскія фигурки и пр.—Пріемъ
іаказовъ на стильныя рамы и различныя веіци по прикладному искус‘тву для украшенія комнатъ и подарковъ во всевозможныхъ стиляхъ, по
юбств. оригиаальн. рисункамъ —Рисункл въ краскахъ д. копированія:
івѣты, птицы, пейзажи и пр, Художественно подобранныя открытки. 1070
РІльинская, домъ Фридолинъ. Условія въ главномъ магазинѣ

ГРОИАДНЫИ
„до

Ш 5

ВЫБОРЪ

-ти разныхъ фабрикъ^4

ВЪ ГАБАЧН О М Ъ

М АГАЗИ Н Ъ

ТОРГОВДАМЪ

ІМ в щ - ц я 1 Г.і ц а ІГ .Г р в в

россіиская паровая
фортепШнная фабрика
ІАНИНО
РОЯЛИ и ТЗІАНИ

Зпаменитый піанистъ ІОСИФЪ ГОФМАНЪ пишетъ: «Искренно радуюсь возможности засвидѣтельствовать на основаніи опыта прошлой зимы, что новые рояли Шредера должны быть признаны во всѣхъ отношеніяхъ превосходнѣйшими инструментами. Они по своимъ качествамъ не только первые въ Россіи, но могутъ быть достойно приравнены кълучшимъ издѣліямъ
Германіи, Австріи, Франціи и Америки.
у46 Единственный представитель для гор. Саратова музыкальный магазинъ

| К . ф. Ж икт хъ.
^ 55?^ "

Г . N . П И Л Ы Ц И КД .

1

Никольская, Архіерейскій копусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.

I
9

Лучшіе мужскіе костюмы и пальто.
Модныя пальто и дамскіе костюмьі

|

МЪХОВЫЯ ВЕЩИ.

% іііР^іііі

Пріемъ заказовъ подъ личнымъ
иаблюденіемъ.

I
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СПЕЦІАЛЬНО ПРИГОТОВЛЕНЫ Ф *

В с ѣ
н о в о с т и
в е с е н н я г о сезон^, —
Н а И З ІО П
23 Щ

ц Лучшая мавь для о б у в ^ Г П ІП ІГ
ІІ* всѣ хъ цвѣтовъ, коробка Ш
т ж ш ж т т ы т

ш

Щ

ш

н

для нервно-больныхъ, алноголиковъ и душевно-больныхѵ,

и тИ .

Е

о р то о ед ан есн ая лѣчобница

I . Г 6 Л N Н О В Яі

доктора л. о. дсгльппм
суставовъ.

С. Г. Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О ) —
ОооОен. реком. пиво Рижск. ззв. «Акц, 0-ва Вальдшлесхенъ»; - ((Уголъ
Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).

МАСЛО П О Д С О Л Н Е Ч Н О Е ,

Г п - іт іш ы І Ш Щ

предлагаетъ ЕОНТОРА

д -р

Ш орсково.

Н.

Ш I Е

9

Н ІЬ.

Прянимаются постоянные и приходяхціе больные по внутреннимъ болѣзнямъ слѳціально желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь,
подагра, ожирѣніе а т. д.)

Продажа вагонно
и полубочками.

При лѣчебиицѣ сабствекнізя мастерская

ВО Д О Д Ъ Ч ЕБШ Щ А

Лѣчебиица д-ра Я.Л. МАРКОВИЧА
П0 НЕРВНЫМ Ъ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛѢЗНЯМЪ.

ІІринимаются постоянные и прнход. больиые.
Лѣчеиіе алкогелнковъ. При лѣчеб, имѣѳтся
Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ
■. и руководствомъ врача (души Шарко)

• щЙпрадТу^^) Электро-ягчебный набинетъ

5™“ нЛЛ-рТійЖЗ) СвЪто-лЪченіе.«К“ ^ 0Уі 5)
Психотерапія

Соборнаяул.,уг. Царицынской.Телефонъ№708

6) ДіэтетичесіГое 2 ™ ™ , :

У
2 Гй.^е
йс- О о п о п р ^ ш и в а г і ѳ
въ часы пріема 9—12 и 5—7 вѳч,

Московская, 63, телеф. 6— 20.
,о яктомобильныхъ заводовъ: Опель, Адлеръ, Берліе и
іезклапашшг даррякъ. Мотоциклетки: «ІІежо» иБельг. нац. комп. «Ф. Н.».
5слосішеды: «Дуксъ», «Пежо», «Россія», «Эфнильдъ».Автомобильныя,велоіяпедныя и для мотоциклетокъ шины. Принадлежности и матеріалы. Ре40нтъ: автомобилей, мотоциклетокъ и велосипедовъ всѣхъ конструкцій.
6 - 02

ЛЛ Р п п п п ѣ і і л К п м н п
х ) Ь>«ДШ І Ь Ч ІЗ У Г ІІіЦ а .
ѵ гп о и и ^ п и а п а п ц м
|І Л С п И І і Л Ь 9 л о а п Н Ы

(душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія но-кишечныхъ, почекъ, оомѣна в^ществъ. Пріемъ больныхъ съ 9-ти до
ванны. Элек тро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ 12-ти час. дня и съ 5-ти до 61/, час, в. Телефоиъ № 900, Крапивная ул.,

Уголъ Нижней и Камышинской,
№ 7-63.
1202

тто тѳлефон/

Магазинъ готоваго олатья

-Х И Р З Г Р Г В Ч Е С К О Принимаются постоянные и приходящіе, оольные. Лѣченіе разнообразными
фиаическими методами: элеитркчеств<щъв «одой (электрич.? углекисл.
ванны), свѣіемъ, касзажомъ и. т. д. Пси отерапія внушѳніеиъ н гтяьъотъі
Для постоянныхъ больныхъ Фяяіізйаай ®бстаноіка съ подходзщішв занятшвіьі
ГІостоянное наблюденіе вра^ей н спепіальнаго персонала.
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. Покровская ул., д. Ганъ,
доктора Л. В. ДЕРЯБИНА
и Ввеленск. близъ почтамта (трамв. къ
Телефонъ № 10-12.
Митроф. пл., д. Залетова.
Телефонъ № 10-12 М 26 между Полицейск,
пристани). Телеф. 11—11 »
для
лѣченія
врожденныхъ
и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій
ПРЕ^ППАГАИТТ* гг.^потребителямъ вполнѣ выдержанныя идоброкачестА с і Ь венныя пива извѣстныхъ заводовъ: Акціон. О-ва Вальдтуловищ
а
(нозвоночника)
и конечностей. Заболѣваніе кос^ей и
Химнко-бактеріологическая н аналитическан лабораторі» "
шлесхенъ въ Ригѣ, Ха мовническаго завода въ Москвѣ и пр. фирмъ.

пиш п а ш

ПРОКАТЪ АВТ0М0БИЛЕИ

К. И. Ш Р Е Д Е Р ъ
(основана въ 1818 г.).
м о д ел и
весн ы
1911 г. і

свѣтлое пильзенское,
§
темное Мартовское,
—( Сѳродіагносткка сифилмса по Ѵа88егтап’у)—
какъ по вкусу, такъ и по другимъ качествамъ не имѣющее конкурентовъ
для изготовленія портативныхъ ортопедическихъ &ппаратовъ*к иорсетовъ.
на здѣшнемъ рынкѣ._______________
729
Аналніы медицннскіе (моча, мокрота, кровь), с&ннтарно-гигіеинчвекіе (вино, мо- ________ Малая-Кострижная. 21. Телефонъ 5—25. ЕІріемъ 1—2.
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локо, ВОД& т. и.); техническіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во
всякое время. Дезккфекція номЪценіі. Свѣжія культуры тифа. Яѣчебиын
СБИДКА.
предохраннтельныя сынороткн. 920

КЮ Ю РЬЕВЛ

Алсксандровская, те^ефонъ № 365.

Вододѣчебница д-оа С. II. Рашковича.

Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.
Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по болѣзнямъ внутренЩ* нимъ, нервнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе, всѣ
виды его производятся спеціальнымъ персоналомъ (Ва<іетеІ8і;ег‘ами)
подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача. Углеиислыя ванны (спец. аппар.). Грязелѣченіе (Рап^о). Мужсиое и женское отдѣленія, СрЛ тслѢчѳніѳ, лѣченіе горячимъ воздухомъ, іиассажъ, гимнастнка. Элѳктрііэаиіія токи синуооидальиыѳ и Д*Арсонзаля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгеновская лабораторія. Хирургическое отдѣленіѳ въ особомъ помѣщеніи. Діэтическое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веіцествъ.
Полный паисіонъ. Подроб юсти въ проспеггахъ,

т . д. т и а в и к о в А ™ ^

С В Ш І Е ТАБАКИ.

Выборгше крвлелі Фрел

БУД УТЪ П ЕРЕВЕД ЕН Ы

(-

отвѣтственныхъ олужащнхъ по всѣмъ отраслямъ торговой
промышленности.
на Астраханскую ул., близъ Михайловской, въ собственный домъ (бывш.

БР. БУХЪ въ Петербургѣ

•—

Добрушской хнязя Пвсхенпв писчебумоиной фобрнхи, Финского бромиого союзо, Тйммерфорской
пнсчебумвжной конторы, Общестп финляндскикъ
древоточияьныхъ фобрикъ и фобрикп ученическихъ
тетродей и конторсшъ книгъ

объявляетъ, что ею безусловно воспрещается ловля пѣвчихъ птицъ и разореніе гнѣздъ на городскихъ земляхъ, какъ въ лѣсныхъ, такъ и полевыхъ
угодьяхъ въ выгонѣ и внѣ выгона, и приглашаетъ смежныхъ гг. землевладѣльцевъ и садовладѣльцевъ сдѣлать распоряженіе о такомъ-же воспрещеиіи и въ своихъ ыадѣніяхъ.
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въ скоромъ вр ем ен и -----

Всемірноизвѣстной фабрики
’ Ч9

с к л а д ы :-----

|

8а1оп <1е Ъеаиіё!

С. П. Златовѣровой

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

195П

ІП8Іііиі (1е Ъеаиіё.

^ і л к і а і іп н р щ и ііа і р а с ід о м з ф

Н а - д н я х ъ

матерій по небывалымъ цѣнамъ

б у д е т ъ

о б ъ я в л е н а

съ 27-го марта

въ мануфактурномъ магазинѣ

чЬ

Н. В. Л ГЯ Ф О Н О В Я §
(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200)

еЦ і

^ ## # # # # # # #
I
і,кая ул., д. ЭрНѣмецкая
елеф. 6-28.
фуртъ , 7-9, Тел

ИСМЮЧИТЕЛЬНО ИНТЕРЕСНІЯ

Получены въ громадномъ выборѣ
) НОВОСТИ (----Батистовыхъ блузъ,
Англійскихъ,
Французскихъ
и Русскихъ зефировъ.

к гроноднпя п ц о іш м о й у ф ш р ы п товоровъ
П о

в ѳ с ь м а

у д е ш е в л е н н ы м ъ

ц ѣ н а м ъ .

Электризація гальваническимъ, фарадическимъ и синусоидальнымъ токомъ
Вапоризація,душъ и электрическія,
свѣтовыя ванны для лица.
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей,
веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ,
блѣдности лица, ожиренія, сухости,
шелушенія кожи, красноты носа, двойного подбородка, рубцовъ, бородавокъ,
родинокъ и волосъ съ лица.
Гигіена кожи и возстановленіе свѣжести лица, гримиюовка. и упругости
мышцъ
Полное усовершенствованіе формъ,
какъ-то: исправленіе недостатковъ
лица, декольте и бюста, и западеній
носа.
Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти,
укрѣплеі#е волосъ, электр. свѣт. и
массажъ МАШСІЖ, уничт. мозол. и
вросшаго ногтя

д-№ С- н. Стврченко,

Грошовая ул., около Ильинской, д.
№ 49. Внутреннія и нервныя болѣзни. Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкоголизмъ, дурныя привычкии
проч.). Впрыск. тубѳркулина (чахотка),
Лѣченіѳ полов, слабости и сифилиса,
Совѣтъ 50 к. Отъ 8Ѵ2—-1 ч. дня н отъ
41/2—8 ч. веч.
оібб

№

С а р а т о в с к і й Л и с т о к ъ

з и Iгп Осообщникъ
М П Р
Слонъ.
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Пршшмая во вниманіе, что одни видѣли только ОпгѵіППГПііІл Зѵіглнчѵп
Вы помните колоссальный успѣхъ 1-й картнны, приключенія
иеряую серію Зигомара въ 3-хъ отдѣленіяхъ, П|І| ЩЩ УЩУ 1Ц| Ш ш ІіІ Играетъ оркестръ
Зигомара въ 3-хъ отдѣленіяхъ въ 1911 году. Конечно Вы не
другіе
вторую въ 4 отдѣленіяхъ, и рѣдко ІІиШрЬІЬІІІСі іІІІУГШрУ*
забыли тотъ ошеломляющій успѣхъ 1911 г. 2 -го Зигомара въ
музыки подъ упкто видѣлъ обѣ серіп, а многіе и совгѣмъ не ви4 отдѣленіяхъ, подъ заглавіемь: „кто сказалъ, что Зигомаръ
дѣли, или хотятъ ѵвидѣть вновь, дирекціяизвѣумеръ? Въ которой Зигомаръ погибъ, но онъ ожилъ въ гробу
равленьемъ
щаѳтъ что отъ 5 до 7ч. в. и отъ 11 в. сверхъ прона страхъ богачамъ и полиціи, и только теперь въ 3-й серіи
граммы
буд.
показаны
2
прежн.
вып.
Зигомаръ
1913 г., онъ погибнетъ безвозвратно. Эта третья картина по
уголъ Вольской и Нѣмецкой ул.
въ 7 Отд., и такъ кто прип. въ 5 ч. ьеч. или въ
содержанію превосходитъ оба иредыдущихъ выпуска, и полна
11 ночи, тотъ увид. небывалую карт. въ 11 отд.
захватывающ. поражающихъ моментовъ. Безподобио! Небывало!
'імттм я
‘
“ ттт—
— ----------- — —— “
______
Съ понедѣльника, 25-го марта, ежедневно большія концертныя увеЗалъ Коммерческаго
селенія. Дебюты: любимицы повсемѣст. публики изв. оперн. артистки
т-11е АРГЕЛЛИ, рус. этуал. т-По СТАВИЦКОЙ, исп. цыган. романс. т*11е
ВЕРОНИ, каск. пѣв. ЗИ-ЗИ, шанс. пѣв.оЛЮБА, изв. каск. пѣв. т-Пе АРИ27
1913
ШИНА,. рус.-нѣм субр. т-П е ПЕТРОВОЙ, дуэтъ танц. „ФАНТАЗИ" ЛЮ—
(
с
о
с
т
о
т
с я )—
БИНОЙ и АИПЪ, разнох. танцов. т-11е ДОЬРИНОЙ, оперн. баритона г.
ВАЙНБАУМЪ, лирич. тенора г. АБРАМОВА, разнох. танц. АЛЕКСѢЕЪА и СТЕПАНЮВА, разн. худ. вокал.-балетн. КАПЕЛЛА подъ уор. изв.
балетм. г. АППЪ, при участіи изв. рус. хора С. М. ОРЛОВА и С. Д. ВАЙН- Пріемъ ежедневно отъ 11—2 и 4—7 ч.
1 1 1
0
БАУМЪ, хормейст.-акомпан г. РЫТОВА. Струн. орк. подъ упр. БОЧКА. веч. Ильинская, д. Клюгъ, № 51, меж.
волею Божіею скончался въ понедѣльникъ, 25-го сего марта,
РЕВА.—Самая лучшая свѣжая провизія. Кухня ііоіъ набл. ТЕРНОВСКАГО. При ресторанѣ имѣются билліарды.
посвященный памяти Т
Г
Ш Г М Р Н К П при благосклонномъ учаЦарицынской и Московск.
въ 8Ѵ2 час. вечера. Выносъ тѣла въ Митрофановскую церковь
Украинекаго п о э т а ■ ■ ■ ■ ш ь і и і п и , стіи р_жъ н. Л. Ганъ-КоТОВАРИЩЕСТВО.
Кабинетъ усовершенствованъ новѣйвъ среду, 27 сего марта, въ 8 час. утра.
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чуровой, М. Г. Горленко, А. Н. Квитко-Котляренко, Е. А. Робертъ, Е. А.
шими аппаратами для электрическаСтеблиной-Пахомовой, Е. Д. Лембергъ и гг. И. С. Гавриша, И. А. Мережко,
го, вибраціоннаго, пневматическаго,
8
А. М. Чернышова, В. И. Шумилова и украинскаго хора въ національныхъ
механическаго и косметическаго масЧетвергъ, 28 віарта 1913 года.
костюмахъ. Подробности въ программахъ.
сажа лица, головы и всего тѣла по
Чистый сборъ съ вечера поступитъ: 50 проц. въ фондъ по постройкѣ ыаметодѣ заграничныхъ институтовъ.
мятника Т, Г. Шевченко въ Кіеаѣ и 50 проц. въ пользу кассы взаимопоВапоризація гальваническимъ фараСегодня, 27-го марта
мощи отудентовъ украинцевъ Саратовскаго Императорскаго Николаевскаго
Крапивная ул„ соб. д. * 3, Телеф. 900.
Д' С л ^ ^ Г и г і е н а
Университета. Начало въ 9 час. вечера. Билеты отъ 2 р. 50 к. и до 40 к.
Московскій л е к т о р ъ
І ипена кожи лица, шеи, рукъ.
свътовыя ванны для лица. і иі іена
продаются въ Коммерч. собраніи съ 10 ч. ут. и до конца концерта.
2178
Лѣченія разнообразными физкчески- кожи» возстановлѳніе свѣжести и
упругости
мышцъ
лица.
Гримировка.
ми методами, электричествомъ, водой,
свѣтомъ выбраціоннымъ, нневмати- Полное усовершенствованіе формъ.
СДѢЛАЕТЪ СООБЩЕНІЕ НА ТЕМУ:
ческимъ массажемъ лица, головы и Удаленіе морщинъ, угрей, прыщей,
тѣла, ручной массажъ лица по мето- веснушекъ, большихъ поръ, блѣдно-^
ду профессоровъ
Заблудовскаго, сти. лица, красноты носа, бородавокъ,
рубцовъ и волосъ съ лица.
Лангера, Леруа.
Вапоризація, электрическія, свѣто- МАШСІІЩуходъ за руками),РЕВІСІЖ
(по личнымъ воспоминаніямъ).
(удаленіе мозолей и вросш. ногтя).
выя ванны для лица. Удаленіе морБилеты продаются съ 11 ч. утра въ Народ. аудиторіи. Начало въ 8 ч. веч.
Уничтоженіе
перхоти,
укрѣпленіе
и
щинъ, прыщей, угрей, веснушекъ,
окрашиваніе волосъ.
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Саратовъ, Гостиный дворъ, телеф. № 6—24.
ожиренія, сухости, шелушенія кожи,
Императорскоо русское музыкальное Общество. Саратовское отдѣленіе.
Среда 27, четвергъ 28 и пятница 29 марта.
Назначилъ съ 28-го марта по 13-е апрѣля с. г. обычкрасноты носа, бородавокъ и воД 0 К Т 0 Р ъ
Въ
четвергъ,
28
марта
въ
залѣ
Консѳрваторіи
ную прѳдпраздиичную
лосъ съ лица.
Души для укрѣпленія мышцъ, грудной клѣтки и возстановленія свѣТяжелая жизненная драиа въ трехъ большихъ отдѣленіяхъ:
жести лица.
(болѣзнн нервной снстеніы), возобновилъ
подъ уаравленіемъ профессора
мануфактурныхъ товаровъ отъ кусковъ и вь остаткахъ.
ВОЛОСОЛѢЧЕНІЕ по способу Лас- пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ
сара, Мапісиг (хола ногтей).
Цѣны крайне умѣренныя,
отъ 5—7 час. Ильинская, д. 46. прот.
Врачебная гимнастика.
цирка Телеф. № 806
«9
въ чемъ прош.у гг. покупателей ѵ б ѣ д іть ся .

27-го, 28-го, 29-го мерта.

8 АЬ 0 N
Сиііиге <1е 1а Ьсаиіе!

Коицертное зшіо

Укодъ
30
крштѳй
А.И.Анненбергъ-Ритова.

іп о л л о "

Коммерческое

собраніе.

I

Литературно-семейный ВЕЧЕРЪ,
ХО- И

А Ь 0 N
(1’Ни^іепе еі сіе Ъеаиіё
Е. А. МАРКОВИЧЪ.

БИДОНИ ДЕНЫЦИКЪ Комическая.
ЧАРЫ ЗИМЫ снимки съ натуры . ш т ш ш т ш

Яачало въ (1 час. вечера.

Ешедневно большой нокцертный дивертисментъ,
ѵ приучастіи русскихъ ииностранныхь артистовъ.____

ІІР Й Г О ІО Ш

М. П. Медвѣдковъ

Все находится подъ наблюденіемъ
врача
Пріемъ ежедневно отъ 11 до 1 час.
и 4 до 6 час.
884

РОВЕРГЪ

Щт0, С. Сердобовъ
Дѣтскія, внутреннія, акушерство,

" А. В. Ничипоровичъ.

(учрежд. еъ 1870 г.).

Сегодня, 27-го марта, въ Ѵ’|, час. вечера О Ч Е Р Е Д Н О Е С О Б Р А Н І Е ГГ. У Н О Л Н О М О Ч Е Н Н Ь ІХ Ъ О Б Щ Е С Т В А .

АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩІСТВО
торговли, храненів и экспорта сельско-хозяйственныхъ пищевыхъ продуктовъ.

дон 7

5

р ъ

Д О К Т О Р Ъ

I- В . В Я З Е Н С К І Й .
ГПРІІІЯПииП

примѣненіе психическ.
методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ и привычкахъ. Пріемъ
отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера.
Введенская, д. № 22. Тшіефонъ №
2и.
701
ЫІУЦбШшіШ

ДОКТО РЪ

Е. В КРАСНОВЪ.

Э.

съ участіем ъ

Я-

Г А Е Н ъ

Г. В. УЖАНСКІИ

ЛЬЧЬБНИЦА
съ водо-электро-лѣЧо отдѣл. для
призг. больн. съ постоянными
кроватями по вѳмерячѳехвяѵ свфіілісу, яочѳлолевывъгявлов' ра»етр.) 8 іолѢіняйвъ тыш (еып. н
волоеъ)

Яокупаетъ, принимаетъ на храненіе, комиссію для продажи на русскихъ и
иностранныхъ рынкахъ: яйца куриныя, битую и живую птицу, дичь, свиней, свинину, мясо, иасло, рыбу, фрукты и прочіе скоропортяшіеся продукты; транспортированіе, выдача ссудъ по закладнымъ и складочпымъ свадѣтельствамъ, выдаваемымъ Обшествочъ и страховавіе товаровъ.
Яавозиые склады-холоднльнчки: Есипово, Ю.-В. ж. д.. Ртчгцево, Р. Ур. ж. д.
и Бѣлгородъ, Юлш. ж д. Войни: Есипово. Ю.-В. ж. д. и Ртиіцево, Р-У. ж д.

2154

П р а в л е н і е.
ЩЕСТВО

ТОВАРИ
■ ■ч-.;■.:.«.. .•■

шірш. 00р.

Для ет«і|іѳнариухъ больи.отд. и
общ.палаты. Сифилитихи отдѣл.
Полный пансіонъ.
Водолѣчобннца изолир. отъ сифилит. Душъ Шарко больш.
давлен. для лѣч. половой и общей неврастѳніи* сѣрныя и др.
лѣчебныя ванны.
Злектро-лѣчѳбноѳ отдѣл. имѣетъ всѣ виды электричества.
Въ лѣчебницѣ примѣяяется
уретродистосжопія, катетериза'■
ція мочеточіизсовъ, вибрадіонный массажъ, оухгвоздутныя
вакжы

Вчачъ П. Н. Соколовъ

принимаетъ н@ дѣтскнмъ н внутргш-й
ннъ бѳлѣзияіяъ отъ 21/*—4 час.
Константиновская ул.,
47, противъ

Зубные врачи
П А В Д О В Ы .

Честь имѣетъ довести до свѣдѣнія гг. отправигелей, что пароходы Пріемъ больныхъ -ежедневно съ 9 ч
до 6 ч. веч., по праздник. до 1 ч. дня.
Т-ва, если позволитъ ледоходъ, будуть
отправлятьса ежедаевно вверхъ до Московская ул. (между Ильинской и
Нижняго и внизъ до Астрахани.
Камышинской) д № 118. 2159
25 марга, по случаю праздника лейбъгвардіи коннаго полка въ манежѣ полка
въ Высочайшемъ присутствіи состоялся
церковный парадъ, на который прибыли
августѣйшій главнокомандующій войсками,
велйкія княгини и великіе князья. Государь прибылъ на парадъ съ Великой Еняжной Ольгой Николаевной и былъ въ формѣ полка при Андреевской лентѣ. Прииявъ
рапортъ и поздоровавшись съ воениымъ
министромъ и высшими начальствующими
лицами и дежурствомъ, при склоненіи
штандартовъ и звукахъ встрѣчи и гимяа,
и громовыхъ перекатахъ«ура», Государь
обходилъ, здороваясь и поздравляя съ
ираздникомъ, фронты. По окончаніи молебствія и приложенія къ кресту, Государь
Вполмѣ б л а г о т в о р н о е дѣйствіе вторично обходилъ фронтъ, причемъ полкъ
обмыванія волосъ Пиксафономь, особенно былъ окропленъ святой водой; затѣмъ
же его весьма благопріятное вліяніе на полкъ дважды нроходилъ церемоаіальволосы въ настоящее время признается нымъ маршемъ по окончаніи котораго
всѣми. Легкость, съ которой Биксафонъ Государь присутствовалъ при передачѣ и
удаляетъ перхоть и грязь съ кожи головы, отвезеніи штандартовъ. Затѣмъ Государь
великолѣпная пѣна, весьма легко споласки- прослѣдовалъ въ полковую столовую, гдѣ
вающаяся съ волосъ и его столь пріят- пилъ за дальнѣйшую боевую славу полка
ный
запахъ
чрезвычайно
облегча- и здоровье молодцовъ его чиновъ. Послѣ
ютъ примѣненіе препарата. Выдающееся возглашенія командиромъ полка тостовъза
дѣйствіо Пиксафона состоитъ въ томъ, что здоровье Государя, Государынь и Наслѣдблагодаря содержанію дегтя, онъ противо- ника, Государь сказаиъ: «Еще разъ спасибо молодцамъ» и поблагодарилъ за сегоддѣйствуетъ выпаденію волосъ.
Цѣна флакона 1 р. 50 к., при еже- няшній парадъ и службу. Государь извонедѣльномъ употребленіи хватаетъ на лилъ осчастливить одкого изъ нижнихъ
чиновъ милостивыми вопросами, затѣмъ
нѣсколько мѣсяцевъ._________________ 2149
смотрѣлъ болыпую картину Рубо и Декера,
Бородинскій бой, являюШ т ш & я ш ш ' изображающую
щуюся даромъ полку бывшихъ офицеровъ
(«Петербург. Телегр. Агентства»). полка. При восторженныхъ кликахъ «ура»
ПЕТЕРБУРГЪ. Депутація городской Ду- Государь отбылъ изъ казармъ. Въ тотъ
мы ходатайствовала передъ предсѣдате- же день состоялся завтракъ въ Зимнемъ
лемъ совѣта министровъ и министромъ дворцѣ, къ которому приглашены офивнутреннихъ дѣлъ о временномъ пріемѣ въ церы лейбъ-гвардіи коннаго полка, высженскій медицинскій институтъ уволен- шія начальствуюшія лица и свита.
(Офиціально). ІІоявившіеся въ нѣкотоныхъ студентовъ военно-медицинской акарыхъ органахъ нечати отчеты о разговодеміи.
о
Состоялось торжѳственное
чествованіе рахъ министра иностранныхъ дѣлъ съ
академіи Овсянико-Куликовскаго по случаю членами Думы по вопросамъ внѣшней
35-лѣтняго юбилея литературно-научной политики грѣшатъ неточностью. Такъ, на
упомянутомъ собесѣдованіи никого постодѣятельности.
Городская группа Государственной Думы, ронняго не было, а депутаты согласились
разсмотрѣвъ законопроектъ объ улучшеніи не предавать огласкѣ путемъ печати сдѣземскихъ и городскихъ финансовъ, призна- ланныхъ имъ министромъ заявленій. Гала, что на основаніи проекта на долю го- ' зеты не могли почерпнуть сообщенныхъ
родскихъ кассъ придется не болѣе 4500000 имъ свѣдѣній изъ первоисточника, и послѣдр., за исключеніемъ Петербурга, Москвы, нія поэтому являются лишенными достоКіева и Варшавы. Считая такое улучшеніе вѣрности.
Въ Маріинскомъ театрѣ состоялся конничтожнымъ, группа проектируетъ пожеланіе, чтобы минимумъ треть расходовъ по цертъ въ пользу инвалидовъ, на которомъ
врачеванію населенія была перенесена на присутствовалъ Государь, а также великіе
княгини и князья. Концертъ начался гимгосударственное казначейство.

СЕГОДНЯ.

НануфактурныЯ иагазннъ

П. С. Уникель

*.-п.

Программа изъ произведеній БЕТХОВЕНА.
Во вторникъ, 2 апрѣля, *

5-й (лослѣдн.) Симфоничвскій концертъ
В . И. С Л Ф О Н О В Л .
подъ управленіемъ

з а л ъ

Сегодня декція

магазинѣ Н.
2158

В.

ЛИПАЕВА:

б. ассистентъ проф. Нейссара
С П Е Ц І А Л Ь Н О :

енфнлнсъѵ вѳнбрвчѳеиЭяу нонсныя (сып- Участв.
хоръ Интрсфакіевской
церкви водъ упр. В. Н. Соколова.
ныяи болѣзни волосъ); явочанолевмя
Муз. и свѣт. иллюстраціи.Начало въ 8 съ полов. ч. веч.
к ноловая рявстріоіетва. Освѣщеніе мо
Лекція «0 духовн. пѣнія катол. и лют. церквей» не состоится. Взятые бичеиспус? каналы и пузыря,
Ронтгено-свѣто-элѳктро-лѣченіе. леты дѣйствительны на сйгодня. Нежелающіе могутъ получить деньги обТокн д‘Ареоиваля. Вибрац, массажъ. ратно. Билеты отъ 20 коп. до 3 руб., въ муз. магазинѣ Сыромятникова,
а вечеромъ— при входѣ въ залъ.
1994
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—
_ _ _ _ _ _ _ _
5 дняПо воскресн. дн. 10—
-12 дня.
Грошовая ул № 45, между Вол и
Ильин. Тел.№ 1025.
— ) отъ (—

Докторъ медицины
1

.

1

т

т

к
Сыпн., мочеполов., венерич .

т

Настоящимъ ставлю на видъ, что я съ Торговымъ Домомъ
0тъ 9 до 12 ч. дня н отъ 4— 7 ч. вечора. Вольская, 2-й отъ Нѣкѳпкой,
| 0мъ Сммрнова. беіь-ггажъ
1116 ничего общаго не имѣю, и что я лично отъ себя произвожу фабрикацію
сарпинокъ подъ фирмою: «Фабрикантъ сарпинокъ А. Бендеръ. 2156

Андрей Бендеръ и С-я

Г. Э. ГРАНБЕРГЪ.
Д

0

К Т 0

Р
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% % % % %

СВЕРШ
ЕНСТВ0 ВДНІІЫЙ ГОЛОВКИНСКІЙ.

9 0

прѳмированный высшими наградами и благодарств, отзывами,
7 сортовъ

СУХОИ кв& съ

въ коробкахъ,

Д. Г 0 Л 0 В К И Н 0 И 0 - в ь я ,

К о н с е р в а т о р і н .
И.

К О В А Л Е В Я

ТО Р ГО В А ГО Д О М А „

В . И. С Л Ф О Н О В Л
И. В . СА Ф О Н О В Ы М Ъ .

Б о л ь ш о й

Ф

РАСПРОДАЖУ

Въ среду, 3 апрѣля,
экстренное музык. со б р ан іе----(вечеръ Бетховенскнхъ сонатъ для ф п. и скр )

ДОКТО РЪ

~

СПБЦІАІІЬНО: венерическія, сифилисъ, мочеполовыя, полов.
разстр. и кожныя (сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскопія,
водо-электро-лѣченіе
в
вибраиіонный массажъ.
ПРВЁІЪ БОЛЬНЫХЪ: съ
9—12
утра и съ 5 до 7V* час. веч.;
женщиьъ, осмотръ кормилицъ
и прислуги съ 12 до 1 ч. д>
Б.-Казачья, д. № 27» Черномашенцеьой, близъ АлексанД'
ровской. Телеф. № 552.
ТУТЪ-ЖЕ

года,

%%%%%%%

Ннижный
д-ра Г. В. Ушанскаго. спеіііальиое лѣченіе сифилиса. магазинъ 99 О о в р е м е н н и к ъ и ,
Водолѣчвйіѳ—съ 9 у. до 7 в.
Саратовъ. Никольская ул,, уг. Нѣмецкой, д. Шишкина. Телеф. 2—68,

Правленіе при станціи, Есипово Юго-Восточныхъ жел. дор.
Отдѣленія: Ртищево, Ряз.-Ур ж д., Бѣлгородъ, Южн. ж д., С.-Петербургъ, Рига, Лондонъ, Глазговъ Парнжъ, Франкфуртъ на Майнѣ.

-го марта

литерптурноОЕЦСПІ
музыкпльно-вокальный
[г ,

4-й Сшфоническій концерть
л. М .Р У Д О Л Ь Ф Ь ,

пріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежедвнутреннихъ органовъ
невно кромѣ вторника и четверга. БОЛѢЗНИ
СЪ СЫНОМЪ----Константиновская, уг. Ильинской, д. (спеціально ЛЕГКИХЪ и СЕгДЦА) и
венерическія.
Пріемъ
отъ
4
до
5
час.
Петерсъ, телефонъ № 860.
827
вечера ежедневно. Грошевая ѵл.. д.
№ 5, близъ Александровской. 9000
В Р А Ч Ъ
Начало ровно въ 8 Ѵ2 час. вечера. Билеты въ музыкальномъ
Сыромятнякова и при входѣ

Съ 16-го марга с. г. обѣды отъ 1 ч. дня до 6 ч. вечера. Ресторанъ открытъ отъ *1 ч. дня до 4 ч. ночи. Кухня псручена штату московекахъ Дѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріповаровъ подъ наблюденіемъ старшаго кулинара Пугачевэ.
емъ отъ 9—10 і? отъ 5 до 7, Угодниковская, междѵ Ильииской и Камышинской, д. № 26.
831

О Т Ъ ПРДВЛЕНІВ
СШ ТОВСКАГОІБЩ ЕВТ8І
в за и м н а го к р ед и та

СЕГОДНЯ.

М .

ВАЛЕНТИНА ЕВГЕНЬЕВНА
возобновила пріемъ больныхъ отъ
11—1 ч. д. и отъ 5—6 ч. в. М. Кострижная, д. 19—21, кв. 6 . телеф. 312
139

„Д к в о р іу м ъ ".

АЛЕКСАНДРЪ ПАВЛОВИЧЪ
Г О Л 0 В Я Ч Е В Ъ

гатвн біі и н к і і

Управляющій Н. Назаровть__

Т Е Й Т Р Ъ -В й Р Ь Е Т Э

Собранія.

Пекцш к І Шаміе.

Н О В И Н К Д !!!

ШШШ

А. вольфъ.

Залъ Городской Народной Аудиторіи

Л И Т Е Р А Т У Р І И Т Е А Т Р Ъ '.
З Е Р К Л Л О Ж И ЗН И

П Р О К Л Я Т О Е Н Л С Л Ъ Д ІЕ ,

ІЗИЙИЫ

Саратовская Научная Станція,

Д Й ХЕН ВД Д ЬД Ъ

ВЫ ДДЮ Щ АЯСЯ

Ъ

ъ

^нѳціал. овтрый я хронічѳсн. трклііѳръ,
лѣчѳи еінсѳиія тм&т, шавшръ, гшловод
бѳзснліѳ, ввбрадіонныіі н&сс&шъ, белѣвиь ирѳдет. шѳлѳвы, веѣ внды ѳлентр.,
енізій евѣтъ (кож. бол. горяч. вовд. Пр.
ѳжѳдн. съ 8—12 и 4--8 ч. эеч., женщ.
съ 12—1 ч, дн. Телеф. № 1012 Б.-Казачья ул., д, № 28, между Аяеисанд
Вольс*., на «раси. сторонѣ,
42з

въ Москвѣ, тел. № 39-07, Охотный рядъ, № 3. фирма осн. 1875 г.

Хлѣбно-солодовый, хлѣбно-сухарный, фруктово-солодовый
боярскій, бѣлый пшеничный (кислыя щи), русская брага, клюквенный квасъ и морсъ. • Вырабатываются изъ натуральныхъ
питательныхъ продуктовъ. Анализы лабооаторіи Россійскаго фармацевтическаго Общества
19546, 10547.
В ъ видѵ наступ а ющаго с езона.

просимъ

гг. покѵпателей

о з а б о т а т ь с Т п ^ с ы л к ^ ^ А ^ ^ ^ В ^ д ^ ^ о е в ^ е м е н н а г о ^ ц о л ^ і^

—

Вкима.чію гг. покукателей и потребителей

—

Солидное и усовершенствованноз производство сухого
кваса дало намъ возможность ПОНИЗИТЬ СТОИМОСТЬ ВЬІРАБОТКИ, и тѣмъ предоставить выгодныя условія для оптовыхъ
покупателей. Высокое-же качество и удобное примѣненіе ^ыстро
завоевало рынки Россіи и за границей и этимъ вызвало жалкія иодражанія конкурентовъ, въ особенности нѣкоего Скорцова, который неблаговидными пріемами хочетъ ввести уважаемыхъ покупателей въ заблужденіе, а въ виду этого просимъ
обраіцать вниманіе на фирму и требовать ГОЛОВКИНСКІИ СУХОИ КВАСЪ. Представители для Петербурга—т. домъ П. е С.
Буштуевы, Апраксинъ дв.; для Одессы—М. Я. Бабкинъ, уголъ
Греческой ул. и Краснаго переулка.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СКЛАДЪ ГРИБОВЪ сушеныхъ, соленыхъ, маринованыхъ, ОГУРЦОВЪ, КОРНИШОНЪ, ЯГОДНЫХЪ
СОЛЕНІЙ и МАРИНАДОВЪ, КОНСЕРВОВЪ фруктовыхъ, ягодныхъ и овощныхъ собственныхъ приготовленій, по цѣнамъ внѣ
конкуренцій.
ТРЕБУЙТЕ ПРЕИСЪ-КУРАНТЪ.
2147

кязино

Семейный
театръварьете
Дирекція А. С. Ломашкинъ и А. Е.
Быковъ.
24 закрытыхъ ложи и всѣ столики
безплатно, запись по телеф.
160.
В030БН0ВЛЕНІЕ КОНЦЕРТОБЪ
МОСКОВСКИХЪ ІДЫГАНЪ
ИЗЪ СТРЪЛЬНЫ
подъ управ. И. Г. Лебедева съ участіемъ лучшихъ московскихъ соли-^
стокъ. Составъ хора 35 челов. Хоръ!
поетъ 2 раза въ 12 и 2 ч. ночи.
Грандіозная программа этуалей и
др. артистокъ дополнена новыми дебютантками. Новые дебюты: красавицы Вѣрочки Магнитъ.
миловидненькой Астой, извѣстн. Гвоздецкой
и др. Баронеса Корфъ, злободневн.
артистъ Ленскій. Всего 30
Анонсъ: на дняхъ состоится бенефисъ дирекціи.
2168

2 9 -го м а р т а ,
въ Комнерческомъ собраніи
Л Е К Ц І Я -----

Ю. И. ^йхенвальда:

і П. ш .

(Литератуная характеристика).
Билеты въ „Основѣ“.
2104

Бартъ. Элементы воспитанія и обученія на основаніи совремепной
психологіи и философіи, 2 тома 3 р. Бызовъ, Кучеровъ. Успѣхи коллиндной химіи за 50 лѣтъ, 1 р. 50 к. Вандаль. Наполеонъ и Александръ I,
уг. Вольской и Константинов., № 54,
т. Ш. Разрывъ франко-русскаго союза. 3 р. Гуро. Осенній сонъ. ІІьеса въ
спрос. во-дворѣ, кв. № 5.
1185
4-хъ картин. 30 к. Ленскій. Собр. соч. т. V. Тайна жизни. 1 р. Его-же.
Собр. соч. т. VI. Вѣчная драма. 1 р. Покровскій. Инструкція къ наблюденіямъ падающихъ звѣздъ. 20 к. Садокъ судей П. 1 р. Троицкій. 0 вліяБлаженство пркмиренія.
ніи пастеризованнаго винограднаго сока на сенрецію пищеварительныхъ
Мой мужъ хоть толстъ, но ничего!
Онъ ростомъ малъ, я понимаю,
железъ. 1 р. 25 к.
Быстрое и аккуратное исполненіе заказовъ. Гг. иногороднамъ высылаются Общество вспомощѳствованія сту- Онъ не красивъ, но я его
и лабораторія искусст. зубовъ.
дентаіиъ Императорскаго Нико- За что люблю—сама не знаю!
книги первой почтой налож. плат.
П П »
Уг. Нѣмецкой
Хвалить его мнѣ нѣтъ слѣда,
лаевскаго унивгрситета.
Д о к т о р ъ
Въ четвергъ, 28 марта 1913 г.. въ 8 Онъ любитъ такъ со мной браниться,
0
Т 0
час. веч., въ актовомъ залѣ универ- >Но надо видѣть, господа,
йванъ йвановичъ
ситета (уг. Б. Сергіевской и Николь- Когда со мною онъ мирится!
Вол., За ^скусстйо награжденъ золотон
ской) состоится публичная ЛЕКЦІЯ Тогда я ссориться опять
Готова каждое мгновенье,
медалью. Пр;емъ съ 9 час, до 2 час.
профессора
Чтобъ только снова испытать
и отъ 4 до 7 час. веч.
1К
ИЕРЕТ ХАЛЪ на Константиновскую
Одно блаженство примиренья!
СПЕЦІАЛЬНО:
ул д. ^ташкина, № 3, противъ госуКоньякъ ІПустова онъ вѣдь радъ
еяфиіімсъ, і®нѳрнч®скш, кожныз (сып- дарственнаго банка, Болѣани: горлэ,
смии“ ъ)ескій Представить съ видомъ мнѣренья,
ныя иболѣзня волосъ) 88®Ч®ІШЛЯ*ЫМ і &оса уха, рта зубовъ. Пріемъ съ У „ С Е Р Д Ц Е “ {ф
Лекція
будетъ
сопрсвождаться
свѣ16 лѣтъ практнкн
1889 ізоловыя разетройства. Освѣщеніе мо
—11 утра р 4—3 вѳч
товыми картинами, физіологическими И я, любя тотъ ароматъ,
НЕРВНЫЯ БОЛ., алкоголизмъ, полов чѳиспусж. канала и пузыря. Всѣ виды
и демонстраціями.—Просятъ Стремлюсь къ блаженств^ примиразстр., поздній сифилисъ (непвн. си- алетгричестза; вибращони. массажа
ренья.
СДАЮ ТСЯ
| опытами
запасаться биноклями.—Билеты простемы).Лѳч. электрич., свѣтомъ, вибрац Электро-свѣтов, вациы, сьній свѣтъ.
Коньякъ Шустова я люблю,
масс., Пснхйч. йяетоды леч. (гиинозъ, Ііріѳмъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 два роскошныхъ магазина. Уг. Алек- даются въ магазинѣ Тидеманъ (Нѣ- И я скажу вамъ безъ сомнѣнья,
сандровской и Московской, противъ мецкая ул., уг. Никольской, д. № 2 ).
час, женщинъ отъ 8—4 ч, дня,
внушеніе, психоанализъ). Нѣмецкая,
Что ссоры еъ мужемъ я молю...
Мало-Казачья ул., д. № 28-й, Тихо- Аудиторш. Спр. въ магаз. Т-ва Н. И. Цѣны отъ 40 к. до 2 р. Входные би- Въ виду имѣя примиренье!
16, вт., четв., суб. отъ 5—7 час.
2145
леты
по
20
коп.
2113
Сѣдовъ
и
С.
П.
Борисовъ-Морозовъ.
миоова Телеф. № 530„
162
(душевно-больн. не приним.).
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Продается домъ,

Ръ

С. г. Сермонъ I! I Н0 ШЪ .

Д-ръ К Н О Т Т Е

ЦАРИЦЫНЪ. На сгорѣвшемъ пароходѣ
Палата принципіально рѣшила созвать въ
номъ, испо.”неннымъ трижды.
ПЕТЕРБУРГЪ. 25 марта въ залѣ дво- Москвѣ сельско-хозяйствекный конгрессъ и «Ахтуба» получила увѣчье одна пассажиррянскаго собранія состоялось торжествен- устроить принемъ международную выстав- ка. Убытки свыше 50000 р.
ное собраніе галицко-русскаго Общества. ку. Рѣшено принять экстренныя мѣры съ
Присутствовало около 3000, среди нихъ цѣлью ликвидаціи мясного голода.
НИКОЛАЕВЪ. Забастовка на заводѣ 06патріархъ антіохійскій, Родзянко, това
рищъ предсѣдателя внязь Волконскій, мно- щества «Верфь» прекратилась.
Блокада Черногорін.
ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Арестованъ кассиръ
го членовъ Совѣта и Думы. Члены Думы
ВѢНА.
Газеты
выражаютъ удовлетвореграфъ Бобринскій и Савенко уяазывали городскаго банка Фортиковъ, растратившій
ніе
по
поводу
дѣйствительной блокады
на гоненія, претерпѣваемыя галицкими свыше 100000 руб.
РОВНО. Уѣздное земство ходатайствуетъ черногорскаго побережья и объясненій,
русскими, и призывали Общество придти на
помощь угнетеннымъ братьямъ. Собраніе передъ нравительствомъ о разбирательствѣ данныхъ министромъ иностранныхъ дѣлъ
постановило выразить братскую любовь и судами дѣлъ о хулиганахъ въ первую оче- Сазоновымъ членамъ Думы относительно
судьбы Скутари. Газеты привѣтствѵютъ
сочувствіе мученикамъ,
исповѣдникамъ редь.
АСТРАХАНЬ. Судебная палата пригово- заявленіе Сазонова, которое внесетъ успоправославной вѣры; ходатайствовать передъ синодомъ объ установленіи моленій рила соціалистовъ-революціонеровъ, ограби- коеніе, ибо ясно, что русское правитель
въ церквахъ Россіи и Америки о блажен- вшихъ на 11000 р. кассира фирмы Но- ство, несмотря на повышенное настроеніе
номъ у.покоеніи замученныхъ и облегченіи бель, иокушавшихся на убійство' начальни- страны, придерживается рѣшенія концерта
страданій гонимыхъ; обратиться съ тѣмъ ка тюрьмы Эбенъ и вымогавшихъ 40000 державъ.
ЦЕТИНЬЕ. Международная эскадра поже ходатайствомъ ко всѣмъ патріархамъ и р. у управляющаго фирмсй Нобель въ капредстоятелямъ автокефальныхъ право- торжныя работы: одного на 15, двухъ на 12, явилась предъ Антивари.
ВѢНА. «Кор. Бюро» сообщаетъ: Англійславныхъ церквей и выразить горячія по- двухъ на 10, трехъ на 8, одного на 6
скій вице-адмиралъ въ качествѣ старшаго
желанія, чтобы правительство нашло спо- лѣтъ; двое оправданы.
ТЮМЕНЬ. Началось переселенческое дви- по чину командира меясдународпой эскадри
собы воздѣйствія къ прекращенію безчеловѣчныхъ терзаній православныхъ и ус- женіе. Ежедневно проходятъ сотни семей; телеграфировалъ изъ Каттаро отъ 23-го
тановленію свободы исповѣданія право- часть вынуждена возврашаться вслѣдствіе марта, сообщая о приходѣ эскадры и мославія въ Австро-Венгріи. Рѣчи ораторовъ отсутствія въ уѣздѣ заготовленныхъ уча- тивахъ прихода, требуя немедленнаго изъявленія готовности Черногоріи подчиниться
и резолюція встрѣчены энтузіазмомъ. Въ стковъ.
австро венгерГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Финляндскій сенатъ съ державамъ. Большинство
заключеніе многократно исполнены руссогласія финляндскаго генералъ-губернатора скихъ газеть находитъ морскую демонстраскій и славянскій гимны.
Наложены аресты на «Трудовой Голосъ» уволилъ короннаго фохта фонъ Бонсдорфа, цію безцѣльной.
БЪЛГРАДЪ. Сербское правительство от№ 6 за статью «Общественная и частная отказавшагося исполнить приказаніе слѣдособственность на землю» и фельетонъ «Пи- вателя Юревича объ арестѣ и доставкѣ въ вѣтило на представленія державъ отъ 16
сатель-гражданинъ», и газету «Правду» № Петербургъ членовъ ньюстадтскаго маги- марта, что такъ какъ миръ Турц ей еще
не заключенъ, и оттоманскія войска воюютъ
70 за статью о «Частичныхъ требова- страта.
ТИФЛИСЪ. Состоялись торжественные съ союзниками, сербское правительство не
ніяхъ».
На бѣгахъ призъ въ память Мейендорфа похороны извѣстнаго грузинскаго писателя можетъ отозвать войска изъ Скутари ранѣе сдачи этой крѣпости и заключенія мивъ 3000 р., три версты, выиграла «Краса» Арчила Джорджадзе.
Шубинскаго, рѣзвостью 4 минуты 54<% с ., НІЛИССЕЛЬБУРГЪ. Нева вскрылась отъ , ра; однако поддерживаетъ прежнее заявлеЗакрылся всероссійскій съѣздъ дѣятелей истока на 47 верстъ. Черезъ морской ка- ! ніе объ э.чакуаціи мѣстностей; предоставкустарной промышленности. ІІризнано же- налъ ледоколъ «Ермакъ» прибылъ изъ Ре- 1ляемыхъ Албаніи. Но для исполненія этого
лательнымъ образованіе въ кустарныхъ веля въ Петербургъ. Вся восточная часть обѣщанія должно предварительно ознакограрайонахъ кредитныхъ и ссудосберегатель- Фйнскаго залива покрыта льдомъ. Къ во- комиться съ намѣченными державаі.
ныхъ товариществъ, повышеніе личнаго стоку отъ Гогланда ледъ сплошной. Мѣста- ницами Албаніи, каковыя, королевск^ѵ лравительство хочетъ вѣрить, соотвѣтствуютъ
кредита кустарямъ и правительственной м.и болыпіе торосы, трудно пробиваемые.
! границамъ,
предложеннымъ союзниками
Убійство мнжѳнера.
помощи кредитнымъ учрежденіямъ, обслуБЛАГОВѢЩЕНСКЪ. Убиты грабителемъ ’ въ Лондонѣ. Относительно мѣръ, которыя
живающимъ кустарей; расширеніе и укрѣпленіе за кустарными издѣліями рын- инженеръ средне-амурской дороги Средин- слѣдуетъ принять для о*храны католиковъ
и
мусульманъ-албанцевъ
присоединяековъ сбыта, поднятіе вопроса о загра- скій и двѣ его приолуги.
мыхъ Сербіею
областей,
королевское
Затонувшая подводная лодка.
ничномъ рынкѣ, созданіе на мѣстахъ орможетъ
допустить
ЛИБАВА. Въ ночь на 24 марта затону- правительство не
ганизацій, обслуживающихъ задачи сбыта,
иностраннаго
вмѣшательства
во
внутла
подводная
лодка
«Минога».
Въ
9
час.
и скорѣйшее осуществленіе общеземскаго
Это нарушило
объединенія на почвѣ сбыта кустарныхъ утра судами «Доброволецъ» и «Водолей» реннія дѣла страны.
поднята на поверхность и отведена въ га- бы ея суверенитетъ, тѣмъ болѣе что кониздѣлій.
ституція и законъ Сербіи дѣйствительно
Закончились работы общаго собранія вань. Экипажъ весь спасенъ.
гарантируютъ самую широкую свободу вѣПожаръ парохода «Ахтуба».
всероссійской сельско-хозяйственной палаты. Въ совѣтъ палаты избраны 14 чело- Й,ЦАРиЦЫНЪ. Близъ Дубовки сгорѣлъ роисповѣданій.
САЛОНИКИ. Вышли для слѣдованія въ
вѣкъ; изъ нихъ 6 членовъ Государствен- пассажирскій пароходъ «Ахтуба». ПассаСкутари три транспорта сербскихъ войскъ
наго Совѣта и 4 Государственной
Думы. жиры спасены.

Балканская война.

И. А . Чуев каго

сь артиллеріей. Шесть транспортовъ стоятъ ненія европейскаго мира. Если соглашенію
въ заливѣ, ожидая приказаній.
будутъ противиться, его необходимо подЦЕТИНЬЕ, 25 марта. На предложеніе держать международными дѣйствіями.
великобританскаго адмирала, командующаПобѣда сербовъ.
го международной экскадрой, черногорское
СКОПЛЕ. Южнѣе Руви и Скумби близъ
правительство отвѣтило, что сожалѣетъ, деревни Люшни произошло ожесточенное
что не можетъ послѣдовать вредложеяію сраженіе между сербами и отрядомъ Джаи предоставляетъ державамъ дѣйствовать вида-наши, который совершенно разбитъ.
по ихъ усмотрѣнію.
Взяты въ плѣнъ гысяча солдатъ и 18
ЛОНДОНЪ. Палата общинъ. Отвѣчая на офицеровъ, остальные бѣжалипо наиравдё:
вопросъ о морской демонстраціи у бере- нію къ Феріи.
Псіп*и ЦйТйплшбк
говъ Черногоріи, Ірей заявилъ, что британскій старшій офицеръ флота полѵчилъ
КОНСТАНТИНОІІОЛЬ. Между турецкима
инструкцію присоединиться къ старшимъ и болгарскими военноначальствующими въ
офицерамъ международной эскадры для об- Чаталджѣ состоялось соглашеніе о пріостасужденія вопроса о мѣрахъ, имѣющихъ новкѣ на нѣкоторое время военныхъ дѣйбыть примѣненными въ видахъ давленія ствій для погребенія труповъ. Газета «Амена черногорское правительство, дабы по- ролиптосъ» сообщаетъ, что Талаатъ-бей
слѣднее подчинилось державамъ. Высадка отправился вь Европу съ особой миссіей.
дессанта, полевыхъ орудій или бомбардиБомбарднровка Вурлу.
ровка не будутъ предприняіы безъ даль- КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Смирскійвали дононѣйшихъ инструкцій (одобреніе). Отноше- ситъ,что греческій миноносецъ бомбардироніе къ вопросу о Россіи, не пославшей валъ Вурлу. Форты отвѣтили, миноносецъ
судовъ, объяснено сообщеніемъ 7 марта. удалился. Положеніе на Чаталджѣ безъ переМы принимаемъ участіе, ибо вообше дѣй- мѣнъ. Болгары концентрируйтъ между Систвуемъ въ согласіи съ другими великими некли и Черкескіой отрядъ въ 35000; 4
державами. Соглашеніе, которое демонстра- полевыхъ батареи доставлены изъ Адріаноція предназначена поддержать, имѣетъ въ поля. Они построили въ Синекли вокзалъ
виду созданіе автономной Албаніи. Охотно и два апгара для аэроплановъ.
принимаемъ въ немъ участіе, ибо албанцы
Крейсеръ «Гамидіе».
являются особымъ народомъ. Война, ведКАИРЪ. Крейсеръ «Гамидіе» ушелъ въ
шаяся противъ нихъ, давно потеряла Красное море. Греческій носланникъ посѣсвязь съ войной между Турціей и союзни- тилъ лорда Китченера по поводу частыхъ
ками, войной освободительной; военныя посѣщеній «Гамидіе» египетскихъ водъ.
дѣйствія черногорцевъ противъ Скутари
Посредничество державъ.
являются войною завоевательной. Нѣтъ
ЦЕТИНЬЁ. Правительство нередало предоснованій, почему-бы намъ не перенести ставителямъ державъ отвѣгную ноту о пона албанское населеніе Скутари и его ок- средничествѣ, тождественчую съ дрѵгими
руга, состоящее преимущественно изъ ка- союзниками,
толиковъ и мусульманъ, борющихсяза реСОФІЯ. Посланники державъ вручили
лигію, языкъ и жизнь, симпатіи, которыя утромъ Гешову сообщеніе, предлагающее
мы чувствовали къ Черногоріи или дру- союзникамъ согласиться принять прямую
гимъ странамъ, стремящимся къ свободѣ линію между Эносомъ и Мидіей за туркоили сохраненію національнаго существо- болгарскую границу, всякіе финансовые
ванія. По этимъ причинамъ британское вопросы должны разсматриваться техничеправительство безъ в с я к е х ъ колебаній при- ской комиссіей въ Парижѣпри участіи деняло участіе въ соглашеніи державъ объ легатовъ воюющихъ сторонъ. Гешовъ благоАлбаніи. Соглашеніс достигнуто послѣ дарилъ и заявилъ, что прежде отвѣта снетого, какъ путемъ дипломатическихъ уси- сется съ союзниками.
лій было установлено, что побережье и
СОФІЯ. Прэвительство вручило предстаСкутари будутъ албанскимъ, тогда какъ вителямъ державъ отвѣтъ на сообщеніе
Ипекъ, Призрѣнъ, Дибра и Дьяково бу- относительно основныхъ условій мира.
дутъ исключены изъ предѣловъ Албаніи.
Кіамнль паша.
Соглашеніе относительно Дьякова достигКАИРЪ. По сообщенію газетъ, Кіамильнуто послѣ долгихъ переговоровъ. Это соглашеніе дѣлаетъ возможнымъ раздѣлъ паша, въ виду критическаго положенія
значительныхъ территорій въ качествѣ Турціи, согласно желанію султана выразилъ
плодовъ побѣды между Сербіей и Черного- готовность возвратиться къ власти.
БѢЛГРАДЪ. Сербское правительство періей. Соглашеніе было необходимо для сохра-

С а р а т о в с к і й
гръ рло державамъ отвѣтъ на предложеніе о паемыми естественнымй богатствами,

ь.

я.

ередничествѣ. Союзныя государства готоі принять ыосредничество на слѣдующихъ
ловіяхъ: Ликія Эносъ-Мидія должна слуіть лишь базой, во не окончательной
разграниченія; Эгейскіе острова
рлжны быть уступлены Турдіей союзниаиъ. Союзники должны заранѣе знать
іедположенныя границы Албаніи, котоая, какъ они надѣются, будутъ соотвѣтшовать границамъ, предложеннамъ на
шференціи въ Лондонѣ. Союзеики тре
ютъ принципіальнаго признанія за ними
іава контрибуцш. Ирекращеніе военныхъ
Ійствій обусловливается принятіемъ озна«нныхъ основаній мирнаго договора,
СОФІЯ. Въ цѣляхъ опрозерженія неточшхъ свѣдѣній иностранной печати, глав
ьая квартира сообщаетъ слѣдующее заяв
леніе самого Шукри-паши: 13 марта послѣ
вторженія войскъ восточнаго сектора въ
городъ, я далъ сигналъ прекратитт воен
ныя дѣйствія. ііолчаса спустя явился коиандиръ болгарскаго гвардейскаго полка
«стававшійся со мной около часа, въ солровожденіи двухъ офицерояъ этого полка.
^ отправился къ генералу Вазову, съ которымъ на автомобилѣ проѣхалъ къ кокомандующему второй болгарской арміей
Иванову. Возвратившись въ мою главную
івартиру, я узналъ, что въ отсутствіе при
ходили сербскій майоръ съ нѣсколькими
солдатами.
СОФІЯ. Дарь Фердинандъ прибылъ въ
1‘одосто и совершилъ прогулку по городу,
вовсюду съ энтузіазмомъ встрѣчаемый на~
селеніемъ, въ первый разъ за 500 лѣтъ
Еидѣвшимъ христіанскаго государя.

Рѣчь Бетмаиъ-Гольвега.

Имперія-великанъ Россія со сказочной быстротой растетъ въ экономическомъ отношеніи. Рука объ руку съ экономическимъ
развитіемъ идетъ реорганизація арміи въ
размѣрахъ
небывалыхъ
прежде
въ
госсіи.
Французская
армія
очень
хороша.
Нынѣ
Франція
желаетъ
вновь
ввести
трехлѣтнюю
военную службу. Мы вносимъ законопроектъ
не потому, что желаемъ войны, * а потому,
что жедаемъ мира, желаемъ, если придетъ
война, остаться побѣдителями. Если законопроектъ станетъ закономъ, мы не будемъ нарушителями всеобщаго мира, какъ
не были таковыми до сихъ поръ; напротивъ, сильная своею мощью и увѣренная
въ себѣ Германія явится гарантіей мира.
Слабый всегда попадаетъ подъ колеса,
Въ заключеяіе канцлеръ касается отношеніи къ Англіи, называетъ ихъ хорошими и
говоритъ: Германія никого не желаетъ по
рабощать, но желаетъ, въ случаѣ веобходимости, бросить свое полновѣсное слово
на вѣсы въ пользу мира (оживленное одобреніе). Ёанцлеръ кончаетъ новышеннымъ
голосомъ: Если кто-либо угрожаетъ нашему дому, мы готовы всѣ до послѣдняго
человѣка (оживленное одобреніе, шиканье
соціалъ-демократовъ, вновь
оживленное
одобреніе).
БЕРЛИНЪ. Рейхстагъ. Послѣ имнерскаго
канцлера выступиіъ военный министръ,
подчеркнувш:й необходимость усиленія же
лѣзнодорожной,
телеграфной и воздухоплавательной службы. Соціалъ-демократъ
Гаазе полагаетъ, что балканскіе народы
перестанутъ быть на время факторомъ политкческой мощи, ибо съ одной стороны
они истекли кровью, съ
другой— между
яими появятся болыпія разногласія при
дѣлежѣ добычи. ІІреобладаюіцее болыпинство германскаго народа не желаетъ войны ради вожделѣнія Австріи. Еанцлеръ, по
словамъ Гаазе, преувеличиваетъ павславистское теченіе въ Россіи. Вождь центра
Шпанъ высказывается за законопроектъ.
Вѣрно, говоритъ Шпанъ, что отношенія къ
русскому правительству, благодаря родственнымъ и дружественнымъ отношеніямъ
царствующихъ Домовъ, хороши, но не
слѣдуетъ забывать, что Россія и Франція
связаны союзомъ, и въ случаѣ франко-германской войны Россія обязана выстунить,
равно Франція должна выступить, если
Россія окажется въ войнѣ съ Австріей. Еъ
этому слѣдуетъ прибавить, что Россія все
болѣе чувствѵетъ себя передовымъ славянскимъ государствомъ.
БЕРЛИНЪ Рейхстагъ. Имперскій канцлеръ, отвѣчая на замѣчаніе съ мѣста одного соціалъ-демократа, сказалъ: Съ русскимъ сосѣдомъ мы никогда не будемъ состязаться въ вооруженіяхъ. Русскій Царь
Есегда сможетъ выставить больше солдатъ,
чѣмъ Германія.

БЕРЛИНЪ. Рейхстагъ. Первое чтеніе заЕонопроекта объ усиленіи мирнаго состава
ірміи. Залъ переполненъ; присутствуютъ
ісѣ министры. Имперскій канцлеръ произЕесъ рѣчь, въ которой высказалъ, что не
емотря на періодическія усиленія арміи,
'азвитіе германской арміи не
соотвѣт'
сгвовало росту населенія. Германія не мо®!етъ впредь разрѣшить себѣ роскошь от^зываться изъ-за недостатка въ сред-вахъ отъ десятковъ тысячъ образован®ыхъ солдатъ. Никто не знаетъ, будетъ
вообще и когда будетъ война, но евро?е!ская война безъ участія въ ней Герма&іи невозможна. Обсуждая современное поіитическое положеніе, каицлеръ сказалъ:
|',врРпа благодарна Грею за чрезвычайное
(імоотверженіе и духъ примиренія, съ ко$ымъ онъ руководилъ совѣщаніями по,^овъ въ Лондонѣ. Германія участвуетъ въ
Зіой благодарности, тѣмъ болѣе что счиіаетъ себя вполнѣ солидарной съ англійщой политикой; лойяльно
поддерживая
евою союзницу, она дѣйствовала въ томъ$е духѣ. Нынѣ рѣчь идетъ о томъ, что(Ш непремѣнно добиться осуществленія рѣіііенія державъ. Тогд4 удастся мирно поіончить съ вонросами, еще неразрѣшенны;.и. Далѣе канцлеръ отмѣчаетъ, что на мѣсю ставшей пассивной Турціи впередь выступаютъ государства, проявляющія
совершенно необыкновенную активную жизненную силу. Всѣ настоятельнѣйшимъ обра- (Отъ собственныхъ корреспондентовъ)
зомъ заинтересованы, чтобы эта сила таПерестрѣлна иа русско-алстрійской
вямъ-же образомъ доказала себя въ мирграницѣ.
ной работѣ, какъ на войнѣ, чтобы балканП ЕТЕРКУРГЪ . По слухамъ, на русс ш государства вступили въ эпоху новаго
засцвѣта въ тѣсномъ экономическомъ и ско-авотрійской границѣ
произошла
культурномъ единееіи съ сосѣдями и всей
совокупностью
европейскихъ государствъ. перестрѣлка между русской и австрій)днако, продолѵііаетъ канцлеръ, если когда
иибудь вспыхнетъ пожаръ, славянскіе и ской пограничной стражей.
германскіе народы будутъ нротивопоставлеВъ результатѣ перестрѣлки одинъ
( ки. Для гёрманцевъ явится невыгоднымъ
?о обстоятельство, что мѣсто, занимавшееся австрійскій пограничникъ убитъ.
I Европейской Турціей въ системѣ европейОтказь Сербіи.
сеаго равновѣсія, теперь сталкивается и
Изъ Вѣпы телеграфируютъ: Гербія
отчасти занято югославянскими государствами. Останавливаясь на отношеніяхъ Герма- отказывается очистнть
Албаніш и
ніи къ Россіи, канцлеръ сказалъ: съ пра- отозвать войска, осаждающія Скутари.
ьительствомъ Россіи, нашей великой слаВмѣстѣ съ тѣмъ Сербія не наховянской сосѣдней Ішперіи, мы находимся
дитъ
возаожнымъ согласигься
на
въ дружественныхъ отношеніяхъ. Съ тѣхъ
воръ, какъ занимаю свой постъ, я считалъ признаніе протектората Австріи надъ
^воей задачей поддерживать искреннія, ис- католиками, находящимися въ при
полненыя довѣрія отношенія съ русскимъ соединяемыхъ къ Сербіи земляхъ.
ісабинетомъ (одобреніе). Изъ хода дѣлъ и
Гермаиія о контрибуціи.
моихъ личныхъ отношеній къ государствениымъ дѣятелямъ, которые ведутъ но волѣ
Изъ Берлина «Новому Времени>
Ммператора Николая Второго русскую поли- сообщаютъ, что Германія въ категотіку по путямъ добраго сосѣдства съ Германіеі, я вынесъ убѣжденіе,что мои стремленія въ рической формѣ высказывается проуплаты Турціей контрибуціи
нихъ находятъ сочувственный откликъ. Я тивъ
п е знаю прямыхъ противорѣчій въ инте- ооюзнымъ балканскимъ государствамъ.
1іесахъ между нами и Россіей (голоса:
Совѣщаніе губеркаторовъ.
«браво»). Гѳрманія и Россія могутъ рабоП ЕТЕРБУРГЪ . Въ непродолжительш ь надъ своимъ экономическимъ и культурнымъ развитіемъ, не вступая въ рас- еомъ времени въ Петербур^ѣ созынрю другъ съ другомъ; добрыя взаимныя вается совѣщаніе губернаторовъ, на
огношенія могутъ только содѣйствовать
і-ітому развитію. Расовыя противополояшо- которомъ будетъ обсуждаться вопросъ
сти славянства сами по себѣ не поведутъ о реформѣ системы выдачи паспормъ войнѣ между нами и Россіей; мы во товъ.
всякомъ случаѣ изъ-за этого не начнемъ
Еъ участію въ обсужденіи реформьі
войны, думаю, что не начнутъ ее и ны- привлекаются, кромѣ губернаторовъ, и
нѣшніе руководители Россіи. Однако, рус •
скимъ государственнымъ дѣятелямъ такъ же начальники охранныхъ оідѣленій.
аакъ и намъ извѣстно, что панславистАрестъ на гауптвахтѣ.
скія теченія, которые безпокоили еще
По приказаиію товарища министра
Бисмарка, сильно увеличились вслѣдствіе
нобѣдъ славянскихъ балканскихъ странъ. внутреннихъ дѣлъ Джунковскаго, ТреПанславистскіе круги усматриваютъ въ по- шенковъ за столкновеніе въ одномъ
бѣдахъ болгаръ надъ турками также по- изъ петербургскихъ ресторановъ подбѣду славянской идеи надъ германской. вергнутъ аресту на гауптвахтѣ
на
Иа-ряду съ реальными противорѣчіями въ
тридцать
сутокъ.
интересахъ, эти теченія содѣйствовали натянутости отношевій, существовавшей зи- Запрещекіе участвовать въ манифемой между Россіей и Австро-Венірісй. Въ
стаціяхъ.
качеетвѣ вѣрныхъ союзниковъ АвстроНа-дняхъ будетъ опубликованъ осоВенгріи, сказалъ далѣе канцлеръ, мы стабый
приказъ во военному вѣдомству,
раемся насколько возможно смягчить эту
офицерамъ принимать
натянутость, но не будемъ прятать свои запрещающій
головы въ пескѣ. Нечего говорить, что мы участіе въ какихъ-бы то ни было
докажемъ нашу вѣрность союзу и за пре- манифестаціяхъ.
дѣлами дипломатичесваго носредничества.
Славянская манкфестація.
Вслѣдствіе новаго остраго оживлееія расовыхъ инстияктовъ перембщеніе военноВъ Віевѣ состоялась многочисполитическаго положенія, вызванное балванской войной, получаетъ особое значе- ленная мачифестація въ пользу слапіе; поэтому мы должны прннимать его вянъ.
въ расчетъ, когда думаемъ о будущемъ.
Часть рѣчи Бетманъ-Гольвега, носвященПетербург. Телегр. Агентства).
ная русско-германскимъ отношеніямъ, мноПЕТЕРБУРГЪ. Появившаяся въ инострангократно прерывалась кликами «браво».
ныхъ газетахъ 6 апрѣля н. с. и перенеПерейдя къ отношеніямъ съ Франціей, кочатанная нѣкоторыми русскими газетами
торыя
онъ
назвалъ хорошими, канцнота, ириписываемая нашему министерству
леръ сказалъ: «Франція, довѣряя силѣ собиностранныхъ дѣлъ по вопросу объ отноственной арміи и союзу сь Россіею и, можетъ гленіи Россіи къ морской демонстраціи
быть, полагаясь на дружбу съ Англіей, напротивъ Черногоріи вымышлена.
дѣется, что она, если не превосходитъ сиОДЕССА. ІІалата, разсмотрѣвъ дѣло бывлою Германію, то, по крайней мѣрѣ, не
шаго чиновника особахъ порученій при
уступаетъ ей. ФранЦузы уже предвидятъ,
градоначальникѣ Скуригина, обвинявшакакъ массы руеской кавалеріи и пѣхоты
гося въ вымогательствѣ 5000 р. у одеснаводняютъ Германію. Жавому француз- сксй еврейской обшины, приговорила, съ
скому воображенію пораженія турокъ пред- примѣненіемъ манифеста, къ двумъ годамъ
ставляются пораженіемъ нѣмцевъ. Въ этомъ
арестантскихъ ротъ съ лишеяіемъ правъ
они соприкасаются съ нанславистскими и къ штрафу въ 3500 р., а въ слѵчаѣ невзглядами. Нрисоедипеніе балканскихъ го- уплаты особо къ тюрьмѣ на 8 мѣсяцевъ.
сударствъ къ тройственному согласію уже
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Сеймъ въ третьемъ
учитывается виередъ, уже распоряжаются чтеніи принялъ 146 противъ 40 голосовъ
будущностыо Германіи, бросая взгляды въ законопроектъ о предоставленіи русскимъ
сторону Эльзасъ-Лотарингіи.
Во всемъ уроженцамъ права занятія промыслами.
этомъ много иллюзіи, но увлеченная ил- Принятъ также законопроектъ о предолюзіями Франція однажды уже начала ставленіи русскимъ уроженцамъ права
войну съ Германіей. Тройственный союзъ участія въ общинномъ управленіи.
ныаѣ крѣпче чѣмъ когда-либо служитъ
ЕІЕВЪ . По иниціативѣ групны студенне только союзникамъ, но всему міру. Не- товъ еостоялась славянская манифестація,
смотря на это, Германія, какъ ни одна въ которой нриняло участіе нѣсколько ты
другая страна, должна быть на стражѣ, сячъ человѣкь. Толпа манифестантовъ про
кбо ей пришлось-бы обороняться съ двухъ слѣдовала къ болгарскому консульству и
сторонъ. Сосѣднія державы дѣлали и дѣ привѣтствовала консула. Послѣдній въ кратлаютъ чрезвычайныя усилія въ области во- кой рѣчи благодарилъ за привѣтствіе и
енныхъ мѣропріятій. Одареяная неисчер- выражепіе чувства. Сочѵвственныя оваціи
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тель совѣта министровъ В. Н. Еоковцовъ,
но иную сторону, чѣмъ это было необхоДыбовъ, 60) В. Д. 3 икянъ, 61) Н. Д
Рѣчь премьера будетъ посвящена выяснедимо въ иитересахъ города въ широкомъ Червовъ, 62) А. Я . Ерасновъ, 63) Н. В.*
Ш
щ
Щ
А
пію основныхъ взглядовъ правительства на
смыслѣ слова. Найдя пріютъ на страни - Замоткинъ, 64) А. Э. Смирновъ, 65) А. Д.
предѣлы депутатской неприкосновенности.
цахъ
содержимой дворянствомъ газетки, Юматовъ, 66) В. А Ровинскій, 67) И. Ѳ.
Въ виду того, что заранѣе было извѣН. А. Маклаковъ, напротивъ, ограничитъ стно о предполагавшейся большой славяяо- стародумцы пытались реабилитировать се- Гульдинъ, 68) И. Д. Поповъ, 69) Е . Ѳ.
свою рѣчь лишь фактами запроса.
фильской манифестаціи, у Еазанскаго со- бя въ глазахъ яаселенія, стараясь дока- Шпильковъ, 70) 0. П. Шмидтъ, 71) П. М.
Пасхальиыя ваиаціи.
бора днемъ стали собираться большія зать, что ихъ дѣятельность была выше Медвѣдевъ, 72) В. П. Минкевичъ, 73) А.
Еакъ выяснилось окончательно, послѣд группы любопытяыхъ, такъ что въ концѣ всякихъ похвалъ. Доказать этого имъ, одМ? Сергѣевъ, 74) А. И. Тихоновъ. 75) И.
нее^засѣданіе Думы передъПасхой состоит- концовъ получилось жечатлѣніе внуши- яако, не удал^сь; несмотря на «автсриН. Худобинъ, 76) М. С. Захаровъ, 77) Б.
БѢЛГРАДЪ. Военный министръ Бояно- ся 5 апрѣля, а затѣмъ засѣданія будутъ
тельной манифестацш. Изъ толпы по ад- тетъ» комиссіи, разбиравшей вопросъ о за- С. Юскаевъ, 78) Б. Ситниковъ, 79) И. П.
вичъ, отвѣчая въ скупщинѣ на запросъ, нрерваны до среды Ѳоминой недѣли.
ресу манифестантовъ раздавались иногда ключеніи договора съ бельгійцами, не- Смирновъ, 80) В. Ѳ. Скорняковъ, 81) П. В.
заявилъ, что въ осадѣ Адріанополѣ приРазъяснеиіе манифѳста.
ирояическіе возгласы. Аристократы, по смотря на усилія стародумской партіи лик- Воропинъ, 82) И. Е. Рѣпинъ, 83) А. Д. МуВъ отвѣі Ь на запросъ кишиневскаго гуняло участіе 47860 сербовъ, которые во
словамъ «Московск. Газеты», съ интере- видировать этотъ непріятнкй случай при рашкинъ, 84) А. Н. Ивановъ, 85) П. И. Поновремя осады Адріанополя содержались на бернатора министръ внутр. дѣлъ Н. А. сомъ слѣдили за манифестаціей изъ коля- помощи думскаго постановленія, саратовмаревъ, 86) Т. А. Худошинъ, 87) Я . Д. Хасредства
сербской
казны.
Дѣйствія Маклаковъ по телеграммѣ разъяснилъ, что
сокъ и автомобилей. Вскорѣ Брянчаниновъ скіе граждане остались на этотъ счетъ зов7), 88) Н. И. Ермаковъ, 89» В. А. ПІишсербской
арміи не носилн
исвлючи- 300-рублевые штрафы, налагаемые на севышелъ изъ Еазанскаго собора и выки- «при особомъ мнѣніи», ибо самое вѣское кинъ, 90) Ѳ. Н. Ильичевъ, 91) М. А. Аплательно демонстративнаго характера. Она мейства евреевъ, уклонившихся отъ воин
нулъ плакатъ съ надписыо: «Ерестъ на доказательство сдѣланной ошибки— мил- винъ, 92) Н. В. Воронинъ, 93) П. В. Воронотличилась при взятіи приступомъ фортовъ; ской повинности, манифестомъ не предусв. Софіи», затѣмъ появился еще плакатъ ліонный убытокъ, который платезыцикамъ ковъ,,94) Н. В. Агафоновъ, 95) И. С. Еотовъ,
согласно полученному рапорту Шукри смотрѣны.
съ надписью: «Скутари черногорцамъ» и придется вынуть изъ своего кармана,— 96) Н. 0. Никольскій, 97) Н. Н. Петровъ,
Столниовеиіе еписиопа съ губериапаша сдался двадцатому сербскому полку.
нѣсколько другихъ. Манифестанты напра- устранить было нельзя никакимъ красно- 98) А. М. Шерстобитовъ, 99) П. И. Шмидтъ,
САЛОНИЕИ. Иосаженныя на транспорты
торомъ.
вились по -Екатерининскому каналу къ рѣчіемъ юристовъ. Тогда стародумцы ки- 100) А. С. Аксеновъ. Далѣе слѣдуютъ по
Столкновеніе уфимскаго епископа Михея
сербскія войска, гфедназначенныя
для
церкви Воскресенія. Здѣсь оня соединились нулись въ другую область и сталя дока- еииску: В. А. Ерасулинъ, Ф. И. ПитаевАлбаніи, согласно нолученному приказа- съ губернаторомъ, возникшее изъ требовасъ другой значительной группой манифе- зывать, что желаніе ввести въ городскую схій, С. II. Шгбалинъ, Гальцевъ, Герке,
нія епиекопа, чтобы при совершеніи монію возвращаются на сушу.§
стантовъ и направились къ Марсову полю, Думу наиболыпее число прогрессивныхъ Головинъ, В. Ф. Никитинъ, Фроловъ,
ЗАИСАНЪ, Продолжается подвозъ ки- лебновъ не присутствовала полиція, на
а оттуда къ Петропавловской крѣпости. дѣятелей диктуется «революціонными» цѣ- Бонвечъ, Еаринъ, Еотельниковъ, Овчинтайскихъ войскъ къ границамъ Монголіи. этотъ разъ закончится полной побѣдой
По дорогѣ манифестанты остановились лями, что главная цѣль обновленія Думы никозъ, Родіоновъ, А. И. Скворцовъ, И.
Въ Чинголѣ, въ 300 верстахъ на востокъ свѣтской власти. Въ синодѣ говорятъ, что
около казармъ Павловскаго полка. Группа притокомъ свѣжихъ силъ заключается,будто- В. Смирновъ,
Н. И. Хватовъ, И. П.
отъ Заисана, сосредоточено 10,000. Въ епископъ Михей послѣ окончанія ревизіи
офицеровъ вышла на балконъ и бь7ла бы,въ желаніи «товарищей» присоединиться Шмидтъ, Арефьевъ, Бобковъ и другіе. полуИІараеѵ^іэ у китайцевъ истощился запасъ его епархіи будетъ уволенъ на покой въ
встрѣчена криками «ура». Манифестанты къ «жирному общественному пирогу». Такіе чившіе по нѣскольку всего записокъ. По
серебра, расчитываются бумаяшыми и по- Задонскій монастырь, а на его мѣсто буисполнили народный гимнъ и стали наста- доводы оказались настолько ничтожными 1 му избирательному участку требуется
лотняными ассигнаціями грубой работы по детъ назначенъ намѣетникъ Александроивать, чтобы оркестръ Павловскаго полка по евоей очевидной нелѣпости, что въ кон- изГрать 38 гласныхъ и не "менѣе 8-ми
курсу десять копеекъ за рубль. Монгольг, Невской лавры архимандритъ Ѳеофанъ.
исполнилъ народный гимнъ. Офицеры за- цѣ концовъ на нихъ не сочла возможнымъ кандидатовъ къ нимъ.
не сомнѣваясь въ побѣдѣ, говорятъ, что
(«Р. Сл.»).
явили, что оркестра нѣтъ въ казармахъ. настаивать даже и дворянская пансіонерка.
труппы китайцевъ весною наполнятъ Ир
Студеичесній съѣздъ.
Тенерь при помощи той-же услужающей
— Страиная диссертація. 24 марта
Онъ находится въ театрѣ.
Закончились работы организаціоннаго
тышъ.
газетки
стародумскіе
«дѣльцы»
стараются
въ
главномъ зданіи университета состоялЗатѣмъ манифестанты черезъ Троицкій
В Ъ ІЛ . Вечернія газеты открыли кампа- бюро по составленію нрограммы предстоямостъ направились къ Петропавловской перенести центръ вниманія въ облаеть ся публичный диспутъ по поводу ученой
нію противъ Сербіи, утверждая, что от- щаго студенческаго съѣзда. Въ программу
крѣпости. Еомендантъ крѣпости генералъ «серьезнаго» изысканія въ области полити- диссертаціи врача Н. С. Троицкаго на совѣтственность въ вопросѣ о Скѵтари па- внесены, какъ передаетъ «Веч. Вр.», воДаниловъ заявилъ, что онъ можетъ допу- ческой экономіи и пытаются доказать, что исканіе степени доктора медицины. Обстадаетъ главнымъ образомъ на Бѣлградъ, просы, касающіеся главнымъ образомъ экостить въ крѣпость только небольшую груп- квартиронаниматели, накоторыхъ домовла- новка носила торжественный характеръ:
ибо Черногорія получаетъ главныя сред- номической жизни всего студенчества. Сгпу распорядителей. Въ крѣпость были до- дѣльцы обычно перелагаютъ городскіе на- переполненный залъ, интеллигентная, точмая сущеетвенная часть программы предства сопротивленія отъ сербовъ.
пущены члены комитета и нѣкоторые изъ йоги, платятъ не свои, а «наши» (домовла- но на подборъ, публика, много дамъ’ враЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ «Рейтера», стоящаго студенческаго съѣзда касается
распорядителей, которыми и были возло- дѣльчеекія?) деньги. Стараясь напустить на чи, студенты, педагоги. Впереди за стовъ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ ни- организаціи общестудеяческой кассы, капижены вѣнки: на гробницу Императора себя «ученый» видъ, но обнаруживая очень ломъ полный составъ профессоровъ уничего неизвѣстно относительно исходящаго талъ которой составлялся-бы частично изъ
Александра П-го вѣнокъ изъ живыхъ смутное знакомство съ основными положв' верситета, во главѣ съ ректоромъ. Диссеризъ Вѣны слуха, что Австрія предлагаетъ постоянныхъ вкладовъ различныхъ кассъ
цвѣтовъ, и лавровый вѣнокъ на гробницу ніями политической экономіи, господа изъ тація г. Трокцкаго написана на тему: «0
расширеніе блокады. Слухъ не считаютъ взаимопощи и временныхъ вкладовъ съ
«Волги», оперируя повидимому съ мало из- вліяніи пастеризованнаго винограднаго соИмператора Александра Ш-го.
точнымъ. Ближайшее засѣданіе совѣщанія доходныхъ предпріятій. Открытіе общестуИзъ крѣпости манифестанты хотѣли бы- вѣстнымъ имъ опредѣленіемъ труда произ- ка на секрецію пищеварительныхъ жеденчесьаго съѣзда предполагается въ серепословъ 26 марта.
ло направиться къ австрійскому посольст- водительнаго (создающаго новыя матеріаль лезъ». Офиціальными оппонентами были
БУЕАРЕСТЪ. По дѣлу истязанія русско- динѣ апрѣля, о чемъ представителями стуву, но полиція воспрепятствовала этому ныя цѣнности) и труда непроизводительна- проф. И. А. Чуевскій, М. И. Свѣтухинъ и
воддннааго Васильева преданы суду два жан- денческихъ орванизацій возбуждено хода- плану, тогда маяифестанты направились го (не создающаго новыхъ матеріальяыхъ A. А. Богомолецъ; въ качествѣ неофидарма и агентъ рыболовства. Еромѣ того, тайство чрезъ профессоровъ.
къ болгарскому оосольству на Екатеринин- цѣниостей), съ ноздревскимъ агіломбомъ ціальныхъ оппонеятовъ выступали проф.
оба жандарйа уволены со службы.
Протиеъ ѳвреевъ.
ской улицѣ, но болгарскаго носланника не заявляютъ: «Такимъ образомъ мы яснови- B. В. Вормсъ, Н. Н. Ёириковъ, В. А.
Изъ Еонстантинополя сюда сообщаютъ,
Въ комиссіи ?акоподательныхъ предпо- оказалось въ посольствѣ. Тогда манифес- димъ, что квартиронаниматели, (о которыхъ Скворцовъ, С. П. Вертоградовъ, ф. В. Верчто офиціозъ «Танинъ» и другія газеты ложеній началось разсмотрѣніе
д-ръ Романовъ) получаютъ бицкій и В. А. Павловъ; изъ публики выпроекта, танты отправились къ сербскому посоль- говоритъ
комитета неоднократно печатали статьи внесеннаго еще въ третью Думу,— объ отденьги
отъ
насъ, расплачиваются за по- ступилъ д-ръ Минцъ. Всѣми этими лицами
ству на Литейной улицѣ. Здѣсь сербскій
противъ иностранныхъ, особеяно русскихъ
купаемые
продукты
нашими детгами диссертація была подвергяута всестороннемѣнѣ ограниченій для податныхъ сословій. посланникъ вышелъ ,къ манифестантамъ
матросовъ съ обвиненіемъ въ оскорбле- Первая статья этого нроекта, изданнаго 5-го на балконъ и при восторжевныхъ кли- получаемыми за свой трудъ, и, наконецъ му разсмотрѣнію. Еритика оказалась даніи мусульманской религіи и нравовъ. октября 1906 г. въ порядкѣ ст. 87-й, пре- кахъ толпы воскликнулъ «Да здравствуетъ еели у нихъ нѣтъ или не хватитъ этихъ леко не въ пользу автора. Въ работѣ г.
Такое подстрекательство не осталось безъ доставляетъ всѣмъ подданнымъ служебныя Россія». Послѣ этого посланникъ рскорѣ денегъ на. удовлетвореніе своихъ жизнен Троицкаго оказывается столько уязвимыхъ
послѣдствій. Еурды, которымъ турецкая права. Въ комиссіи было предложено по- удалился въ комнаты и выставилъ въ ок- ныхъ потребностей для несенія этого тру- мѣстъ, что здороваго почти ничего не осадминистрація разрѣшаетъ ходить воору- С-.Ѣ словъ «подданнымъ» вставить слова нѣ сербскій флагь. Полиція пыталась раз- ,да, то они отъ насъ потребуютъ до- тается, Между прочимъ, оппонентами вы
сказывалось предяоложеніе, что собака,
женными,* тяжело ранили двухъ англій- «кромѣ евреевъ». Фридманъ указалъ, что
сѣять толпу, такъ какъ манифестанты за- полнительной платы, т. е. еще денегь»
скихъ матросовъ и распороли животъ этимъ путемъ устанавливаются новыя огра- держивали движеніе трамваевъ, но въ тол- Самозванные «полиіико-экономы» изъ «Вол- на которой онъ проязводидъ опыты, бытретьему.
ниченія для евреевъ, тогда какъ до сихъ поръ пѣ раздались протесты. Отсюда манифес- ги» упускаютъ одно маленькое обстоятель- ла больна, вслѣдствіе чего самые опыты
теряютъ цѣну. Въ числѣ перечисленныхъ
РИМЪ. Напа вновь заболѣлъ и слегъ евреи, окончившіе высшее учебное заведе- танты
направились по Невскому
къ ство, а имевно— анализъ природы денегъ,
источнивовъ, ыа которые опирается г.
въ постель; аудіенціи отмѣнены.
анализъ
труда,
накопленія
цѣнностей
и
ніе, служебными правами пользуются. Окіичкову дворцу съ
криками «ура».
ПЕЕИНЪ. Состоялось открытіе парла- тябристъ Еапнистъ предложилъ слова «кро- Проѣзжавшихъ и прохожихъ мавифестан- ихъ распредѣленія. Если-же они примутъ Троицкій въ сволхъ выводахъ, имѣется
мента. Юаньшикай отсутствовалъ, что про- мѣ евреевъ» вычеркнуть, замѣнивъ ихъ ты заставляли снимать шапки. Одинъ офи- во вниманіе все то, что сдѣлалось на этотъ работа владѣльца
виноградника
Еупизвело дурное виечатлѣніе на депутатовъ. особымъ примѣчаніемъ о томъ, что сущепредстйвляющая
чистѣйшую
вступилъ въ пререканія съ полиціей. счетъ азбукой въ политичѳекой экономіи, ріянова,
во всякоаъ случаѣ, польВАШИНГТОНЪ. Внесенъ въ палату та- ствующія
ограниченія по отношенію къ
ѣ это очень понравилось, она подхва-то они попадутъ въ большой просакъ со рекламу,
рифный законопроекхъ, согласно которо- евреямъ остаются въ силѣ. Тѣмъ не менѣе тила офицера на руки и понесла его.
такого рода
«источникомъ»
своею ссылкой на трудъ производитель- зоваться
рому въ виду пониженія ставокъ умень- 15-ю голосами противъ 10-ти слова «кроучепой
работы
не
можетъ
Манифестанты далѣе направилась по ный и трудъ непроизводительный. Они для
шается поступлеяіе таможенныхъ пош- мѣ евреевъ» въ первой статьѣ оставляются, Невскому къ Зимнему дворцу, но здѣсь должны будутъ прибавить сюда еще и при- быть
допустимо.
Далѣе
указывались
линъ. Ожидаемое уменьшеніе на 100 мил- что вынудило представителей оппозиціи ждала ихъ жандармерія, и манифестанты бавочную стоимость, попадающую то непо- недочеты въ самыхъ методахъ изслѣдоваліоновъ долларовъ покрывается новымъ поставить на голосованіе
примѣчаніе вынуждены были повернуть къ греческо- средственно, то въ замаскированнОмъ видѣ ній, что дѣлаетъ и выводы сомнительныподоходнымъ налогомъ. Законопроектъ Еапниста, которое и было принято. При- му посольству по Еонногвардейскому буль- (земельная рента, процентъ на капиталъ, ми.
предусматриваетъ пониженіе пошлины на няты также статьи проекта, по которымъ вару. Отсюда манифестанты направились квартирная плата) въ карманъ вовсе не
Наконецъ, нрофее. Вербицкій употресахаръ на 25% и полное уничтожепіе по- лицамъ бывшихъ податныхъ сословій, за къ Исаакіевскому собору, гдѣ и расположи- тѣхъ людей, на долю которыхъ выпадаетъ билъ прямо убійственный пріемъ по отношлинъ съ 1916 г. Необработанная шерсть исключеніемъ евреевъ, должны выдаваться лись на паперти. Полиція стала убѣждать созданіе новыхъ цѣнностей. А разъ это шенію къ автору.
освобождается отъ таможеннаго обложенія. безсрочяыя паспортныя книжки. («Р. В.»). манифестантовъ разойтись. Наиболѣе упор- такъ,
— Вы,— предложилъ онъ публикѣ,— слѣто
возникнетъ вопросъ о саЕАЛЬЕУТТА. Въ совѣщательномъ собранакопленія
капитала, дите за мной по диссертаціи г. Троицкаго
0 повѣрениыхъ-евреяхъ..
ные были арестованы. Въ концѣ концовъ мыхъ основахъ
ніи пограничныхъ племенъ, созванномъ
Министерствомъ юстиціи затребованы манифестанты были разсѣяны конной по- о причинахъ, способствующихъ перемѣ- а я вамъ буду читать совсѣмъ другого аввеликобританскичъ командующимъ сѣве- отъ судебныхъ установленій свѣдѣнія о лиціей.
щенію «кристаллизированнаго труда» (де- тора д-ра Аладова.
ро-западными пограничными
войсками, числѣ практикующихъ присяжныхъ повѣЧтеніе продолжалось довольно долго,
Графъ Владимиръ Бобринскій наблк,- негъ) изъ однихъ кармановъ въ другіе,
представители могущественнаго
племени реяныхъ, ихъ помощниковъ и о частныхъ далъ за мааифестаціей изъ автомобиля. Во какъ и второй коварный вопросъ: откуда- причемъ диссертація оказалась точной ковазири начали споръ и покинули собраніе. повѣренныхъ евреяхъ. Свѣдѣнія о присяж- время шествія былъ поломанъ одинъ изъ же взялиеь «наши» депьги, разъ «мы» не піей книги Аладова, до запятыхъ включиВскорѣ послѣ этого фортъ Спинванъ иод- ныхъ повѣренныхъ и ихъ помощникахъ плакатовъ.
.обработываемъ землю, не копаемъ рудни- тельно.
вергся нападенію. Подошедшія войска от- необходимы министерству для опредѣленія
Все это произвело на публику ошеломГерманское посольство охранялось уси- ковъ и не работаемъ на фабрикахъ, т.-е.
тѣснены племенемъ вазири.
числа
помощниковъ-евреевъ, которыхъ леннымъ нарядомъ конной и пѣшей поли- не производимъ новыхъ цѣнностей? Нѣтъ, ляющее впечатлѣніе.
Послѣ защиты диссертаціи авторомъ соможно допустить къ практикѣ въ теку- ціи. Манифестанты хотѣли пойти къ гер- лучше уже господамъ изъ «Волги» не
С.-ПЕТЕРБУРГСЙАЯ БИРЖА
вѣтъ
профессоровъ удалился въ совѣщабраться
за
политическую
экономію
и
не
щемъ году согласно опредѣленной процент- манскому посольетву, но полиція не допу(«■Петерб. Іелегр. Агентства*).
утруждать свои головы изысканіями о тельную комнату идолго совѣщался вслѣдной нормы. Свѣдѣнія о числѣ приписан- етила ихъ и разсѣяла.
26-го марта.
мнѣній. Наконецъ
трудѣ производительномъ и непроизводи- ствіе раздѣлившихся
ныхъ къ окружнымъ судамъ ипрактикую— Относительно устройства мапифеста- тельномъ, ибо это какъ разъ приведетъ вышли. Большипствомъ членовъ совѣта
Съ фондами тихо; съ дивидендными ма- щихъ частныхъ повѣренныхъ министерлодѣятельно, слаб іе съ выигрышными ству юетиціи необходимы для разрабаты- ціи наканунѣ было постановлено: Изъ до- ихъ ко всеобщему избирательному праву, диссертація г. Троицкаго признана заслукладовъ членовъ комиссіи выяснилось, что
вяло.
искомой
степени доктора
ваемаго министерствомъ юстиціи законо- митрополитъ Владиміръ далъ разрѣшеніе къ нредоставленію законныхъ правъ тѣмъ, живающей
Некъ на Лондонъ откр. рынза.
95 07
медицины.
Послѣ
этого
г.
Троицкимъ сокто
создаетъ
новыя
цѣнности
и
даетъ
.
, Берлинъ „
,
46 44 проекта о частныхъ повѣренныхъ, цѣль отслужить нанихиду по жертвамъ балкан. Паряжъ
.
37 % котораго— внести болѣе опредѣленныя нор- ской войяы и гоненій на правоглавную возможность болѣе счастливымъ членамъ гласно правиламъ, было прочитано и подобщества «поіружаться въ искусства, въ писано такъ называемое «факультетское
4 проц. Государст. рент 1894г.
93’/8 мы въ существующія нынѣ о частныхъ
вѣру въ двухъ храмахъ— Еазанскомъ со- науки, предав&ться
5 проц. вче
заемъ 1905 г.Івнп.
1047-8 повѣренныхъ правила.
мечтамъ и стра- обѣщаніе». Однимъ ученымъ въ Россіи
борѣ и храмѣ Воскресенія на Ерови. Иослѣ стямъ».
5 проц. ,
„
І908 г.
105
стало больше...
Объ
антерахъ-ѳвреяхъ.
41/* проц. Росс. заемъ 1905 г.
100
панихиды слѣдуетъ молебенъ о дарованіи
Итакъ,
при
всѣхъ
стараніяхъ
стаоодумЗасѣдаюгдій сейчасъ въ Москвѣ съѣздъ побѣды черногорскимъ и сербскимъ вой5 прон внут.
.
1906 г.
1033/8
— Еще и еще о г-иѣ Бала. На Б.
скіе «дѣльцы» не могутъ никакъ создать Сергіевской ул., недалеко отъ квартиры
41/* проц. Росо.
.
1909 г.
991/, делегатовъ театральнаго Общества постаскамъ нодъ Скадромъ и болгарско-грече5 проц. яакл. л. Гос. Двор. зем. Б. 101
новилъ возбудить передъ правительствомъ скимъ подъ Цареградомъ. Панихида въ себѣ высоколестной аттестаціи въ гдазахъ Бала,
стояли и мирно разговаривали
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. 101
ходатайство о предоставленіи евреямъ-ак- Еазанскомъ соборѣ совершается раньше, на?еленія. Ни оправдательныя комиссіи, ни гимназисты: родственникъ чиновника кан5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864г.
453
5 проц. II ,
„ 1866 .
352‘/2 терамъ права повсемѣстнаго жительства чѣмъ въ храмѣ Воскресенія съ такимъ спекуляціи на «патріотизмъ», пи даже целяріи губернатора Штубергъ, сынъ докполитическая экономія не помогли имъ тора Лясса и студентъ университета Мил5 проц. Ш Дворянск. .
332
въ Россіи.
3!/з проц, зах.л. л. Гос. Двор.Зем. В. 841/» Просьба сысниой полиціи къ газетѣ. расчетомъ, чтобы участники богослуженія прослыть «благодѣтелями»
саратовскаго леръ. Бала подошелъ къ городовому, предъвъ Еазанскомъ соборѣ могли поспѣть къ
4V» яроп обл, СПБ Гор.Жред. Общ. 88‘/з
самоуправленія.
Иодсчетъ
бюллетеней
24 явилъ ему свою визитную карточку и по«Рѵсская
Молва»
получила
документъ
41/* проц. закл. іінсты Бессар.-Тавр.
окончанію молебна въ храмѣ Воскресенія.
слѣдующаго содержанія. М. В. Д. С.-петер- Тутъ паняхида начинается ровно въ 2 ч. марта показалъ, что прогрессивные каяди- требовалъ арестовать гимназистовъ и доЗем. Баика
84
даты
идутъ
вперсди стародумцевъ. ставить ихъ въ 3-й участокъ, «такъ какъ
4,,'і проп. закл. л. Виленск.Зем. В. 861/» бургская сыскная полиція, 19-го марта
4*/* проц. заэсл. лист. Донск.Зем. Б. вЗ1/* 1913 г., № 7,666. Господину редактору дня. Распорядительство приняли на себя Д-ръ Романовъ идетъ впереди Славина, а
у нихъ есть револьверъ и они нокушаютчлены комиссіи. Послѣ засѣданія предсѣ4Ѵі проц. зав л.Элист. Кіевск.Зем. В. 84*/і
газеты «Русская Молва». Въ газетѣ «Рус- дате^ь комиссіи генералъ Скугаревскій и Вяземскій впереди Лызлова; даже новыя ся на мою жизнь». Городовой задержалъ
41/» проц. зажл. лист. Москов. Зем. Б. 89
41/* проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 853/* ская Молва» отъ 19-го февраля сего года секретарь Добрынскій были прияяты ми- лица, какъ гг. Гильгеэбергъ и Лежава, молодыхъ людей и повелъ ихъ въ учапобиваютъ стародумскихъ
кандидатовъ.
4'/'* проц. закл. лист. Полтав. Зем.В. 841/* помѣщена замѣтка подъ заглавіемъ: «Сре41/, проц. закл. лист. Тульск. Зем.Б. 871/» ди сектантовъ», въ которой сообщается о нистромъ внутр. дѣлъ, которому они до- Все это говоритъ за то, что избиратели стокъ. Въ участкѣ дежурный чиновникъ
обыскалъ гимназистовъ. При обыскѣ ниложили о намѣченномъ для шествія пути.
41/* проц.
закл. лист. Харьв. Зем.Б. 843/8
і Чі проц.
закл. Лгіот, Хѳрсоч. Зем Б 84Ѵ8 собраніяхъ. образовавшейся въ поелѣднее По совѣщаніи съ градоначальнивомъ рѣ- разобрались въ положеніи вещей и идутъ какого револьвера не оказалось, а оказавремя въ С.-Петербургѣ новой секты «со- шено избрать для шеетвія такія улицы, къ выборамъ вполнѣ сознательно. Нужно, лись въ карманѣ подсолнечныя сѣмена.
Кавказъ н Меркурій.
335
Акц. Страх. Обіц. Россія
640
крушенцевъ». ІІо встрѣтившейся надобно- гдѣ меиыне всего можно, мѣшагь движе- чтобы знергія, проявленная прогрессив- Бала, какъ намъ передаютъ, заявилъ по. МоековсЕО-Казанской ж.д
532
сти сыскная полиція имѣетъ честь просить нію, и гдѣ попытки вызвать безпорядки ными избирателями, не ослабла въ мо- лиціи, что его подкараулаваетъ для «по. Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
725
ментъ самыхъ выборовъ, и чтобы они кушеяія гимназистъ, сынъ г. Гальберга,
„ Ростовско-Владихав. ж.д.
268% васъ, малостивый государь, сообщить свѣ- могли-бы моментально быть Ьодавленныдѣйствительдѣнія о личности и мѣстѣ жительства ми. Для этого манифестанты изъ Ёазан- приложили веѣ усилія для
» Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д,
280
что, конечпо, является тоже ложнымъ до, Сѣверо-Донецк, ж. д.
317
автора означеняой статьи или-же о томъ, скаго собора съ вѣнкомъ, предназначен- наго и серьезнаго обновленія нагаей Ду- носомъ. Въ участкѣ Бала замѣтилъ со. Юго Восточной ж. д.
262
мы на почвѣ широкой' демократической
гдѣ именно происходятъ
собранія чле. 1-го Общ. подъѣздн. путей.
1321/г новъ вышеупомянутой секты и кто стоитъ пымъ на гробницу Александру Ш, по вы- программы, на почвѣ серьезяой защиты провождавшему гимназистовъ студенту
г. Миллеръ: «вы жидъи проживать здѣсь
ходѣ изъ собора лентою по шести чело, А.зовско-Донск.* Комм. банк.
615
во главѣ ея организаціи. За начальника вѣкъ двинутся по Екатерининскому кана- всѣхъ сторонъ городекого хозяйства.
.'Волжско-Камск. Комм. банв '
890
не имѣете права». Полицейскій чиновникъ
» Русск. для внѣшя. торг. банк
376
сыскной полиціи (подпись). Дѣлопроизводи- лу къ храму Воскресещя. Здѣсь къ нимъ
предложилъ Балѣ не выходить изъ педа. Русск.-Азіатскаго бан.
286
тель (подпись). «русская Молва» отвѣча- приеоединяется вторая группа крестовъ
гогической
компётенціи и не затрогивать
, Русск. Торг.-Промышл. бан.
360
етъ: Въ свою очередь мы тоже по встрѣ- изъ бѣлыхъ цвѣтовъ, яазначенныхъ для
Сибирскаго Торгов. банк.
558
вопроса о правѣ жительства евреевъ. Въ
тившейся надобности просимъ сообщить гробницы Императора Александра-Освобо. €‘ПБ. Международн. банк,
500
участкѣ г. Бала велъ себя вызывающе,
намъ свѣдѣнія о № и мѣстѣ нахождеяія дителя. ПІествіе отправится затѣмъ на
.
„ Учетно-ссудн. банк
474
что принудило полицейскихъ чиновниковъ
» Частн. комерч. банка
277
той статьи закона, на основаніи которой Марсово поле и черезъ Троицкій мостъ въ
внести строки объ
его поведеніи въ
. Соединен."банка
293
Еандидаты въ гяасиые гор. Думы.
с.-петербургская сыскная полиція обра- Петропавловсвій соборъ, гдѣ надъ гробнипротокълъ. Бала ушелъ, не подписавъ
. „Ассеринъ” Об-ва цем. зав.
416
Паи Глухозерскаго Т-ва цем.
329^/2 щается къ газетѣ за подобными снравка- цами обояхъ Императоровъ служатся крат- Сцисокъ лицъ, предложенныхъ въ гласные протокола. Вчера онъ заявилъ полиціи, что
гор. Думы па четырехлѣтіе 1913— 1916 онъ не просилъ городового арестовать
„ Бакинск. Нефт. Общ.
672 ми.
кія литіи и возлагаются крестъ и вѣнокъ.
» Каспійскаго Т-ва
245
Арестъ корреспондеита «Петер. Агеит- Распорядительной комиссіей шествія при- года по 1-му избирательному участку. гимиазистовъ и обыскивать ихъ, что все
Пан Ліанозова Т-в&
284
Всѣхъ предложеній въ гласные было опуства».
» Манташевъ
687
глашены славянофильскіе студенты выс- щепо въ избирательный ящикъ городской это сдѣлалъ городовой по своей иниціатиВъ
Цетинье
арестованъ
корреспондентъ
вѣ. Мсжду іѣмъ городовой имѣющій въ
Паи „Нефт/ Т-ва
239Ѵ2
шихъ учебныхъ заведеній для наблюдеПаи. бр, Нобель Т-ва
16200
«Петербургскаго Телеграфнаго Агентства» нія за порядкомъ. Въ случаѣ попытки яа- управы 251, изъ которыхъ 2 бюллетеня рукахъ визитную карточку
Бала, подАкцін »
854
признаны комиссіей негодными. Изъ ос- тверждаетъ требованіе Бала объ арестѣ,
Виммеръ, военный капельмейстеръ, австрій- рушить благочияіе,
распорядители бу- тальныхъ внесены въ кандидатскій спиАкц. Брянск. рельс. зав
178
Вагоностр. зав. О-ва СПБ.
ІЗб1/^ ско-подданый, съ женой и сыномъ, по об- дутъ для возстановленія порядка обра- сокъ слѣдующія лица еъ порядкѣ полу- удостовѣряя этотъ фактъ свидѣтельскими
виненію въ шшонствѣ въ пользу Австріи. щаться къ уличяой стражѣ.
показаніями.
» Гартманъ
266
ченнаго каждымъ большинства запи» Мадьцевскія
413
(«Р. У .»).
— Другой случай. Еъ Балѣ пришелъ
„ Ннкополь Маріупольск. общ,
296Ѵ2 Привлечеиіе директора полиціи за клесокъ: 1) Г. Г. Дыбовъ, 2) П. Г. Бестуѳбъясниться
отецъ ученика 2-го реальна, ІІуткловск. зав.
163
жевъ, 3) М. Ѳ. Волковъ, 4) Л. С. Лебедевъ,
вету.
. Сормовек. .
131
го
училиша
г. Руппель. Встрѣтились у
5)
Д.
Е
.
Еарнауховъ,
6)
И.
А.
Егоровъ,
7)
17-го марта въ газетѣ «Рѣчь» было на. Сулинскія
193
11. А. Норденъ, 8) А. Е . Романовъ, 9) А. иараднаго крыльца квартиры г. Балы.
печатано разъясненіе денартамента поли» Тагаярогск. металл. Общ.
272
— Вы г. Бала?— спросилъ Руппель.
. Фениксъ зав.
133'/2 ціи, что обыскъ у журналиста Семешко *)
М. Масленниковъ, 10) А. М. Салько, 11)
— Да. Что вамъ нужно?
. Двигатель
104
И.
Е
.
Усачевъ,
12)
Е
.
Т.
Абрамовъ,
13)
А.
былъ -произведенъ вслѣдствіе того, что поСтародумская мунициі , Довецкс-юрьев. метал. Общ
312
Руппель яазвалъ свою фамилію.
Выборы
и
пальная политика оказа- Г. Орловъ, 14) С. П. Ерасниковъ, 15) П.
„ Ленскаго золотопр. Общ.
665 слѣдній принадлежитъ къ соціалъ-демокраГ.
Бала вдругъ закричалъ на нришед. *°0ССІЙСК. ЧЛДОТО-ПРОМЫШ)».
139
тической партіи, 'и что его газетныя сталась во всѣхъ отношеніяхъ М. Рѣпииъ 16) I. В. ВяземскіЙ, 17) А. М.
стародуіищы.
шаго
и потребовалъ идтисъ нимъвъ учаЛежава,
18)
В.
И.
Соколовъ,
19)
И.
И.
несостоятельной. Обстоятьи объ истязаніяхъ, производимыхъ при.ІЩЦІ ....•**!
ставомъ сыскной части, Александровскаго тельная критика всѣхъ отраслей городско- Гильгенбергъ, 20) П. А. Лебедевъ, 21) С. стокъ. Г. Руппель отказался. Г. Бала поуѣзда Мекленбурцевымъ,—сплошной вы- го хозяйства Саратова убѣдила самыхъ И. Барцевъ, 22) Н. И. Селивановъ, 23) Н. бѣжалъ на уголъ, но тамъ полицейскаго
оол днйя
мыселъ. Между іірочимъ, въ этомъ разъ- отъявленныхъ оптимиетовъ, что хозяйство Н. Лозановъ, 24) В. И. Ржехинъ, 25) Е. не оказалось. Тогда онъ схватилъ Рупясненіи дѣлались намеки на какія-то сно- это ведется нераціонально, и что «дѣльцы» Н. Гриммъ, 26) А. 11. БесФужевъ, 27) В. пеля за рукавъ и потащилъ его въ учаСлухъ о иовомъ министрѣ ниостраи- шенія Семешко съ членами разбойничьей городской Думы нричислены къ таковымъ Н. Золотаревъ, 28) Э. Ф. Іорданъ, 29) М. стокъ со словами: «Я васъ арестую».
Собралась толна; появился городовой.
иыхъ дѣлъ.
шайки. Находя это нолицейское разъясне- лишь по недоразумѣнію. Закабаленіе горо- Ѳ. Львовъ, 30) А. Н. Жемчуговъ, 31) И.
— Ты гдѣ былъ, м—цъ?— обратился
Въ Вѣнѣ распространился слухъ о на- ніе оскорбительнымъ для себя, журналистъ да бельгійской вомпаніи, расхищеніе го- Я . Славинъ, 32) М. И. Паули, 33) Ѳ. Е.
значеніи на постъ министра иностранныхъ Семешко препроводилъ прокурору петер- родских^ земель, неудовлетворительная но- Еріцовъ, 34) В. И. Серебряковъ, 35) И. А. къ городовому Бала.
Полицейскій объяснилъ, что отлучился
дѣлъ, вмѣсто уходящаго Сазонова, кон- бургскаго суда ходатайство о нривлеченіи становка санитарнаго и вообще медицин Зубковскій, 36) Н. Я . Ивановскій, 37) В.
стантинонольскаго носла Гирса.
директора департамента полиціи къ отвѣт- скаго дѣла, огромная трата суммъ на го- Е . Савельевъ, 38) А. М. Оленевт, 39) Ё. Е. на нѣсколько минутъ по порученію наПонупка броиеиосцевъ.
ственности по обвиненію въ клеветѣ, по родское «благоуетройство»
при крайне Рейнеке, 40) И. С. Пяіериковъ, 41) А. И. чальства. Это еще болѣе возмутило г. Балу.
— Ты честь мнѣ долженъ огдавать!
Въ Вѣнѣ утверждаютъ, что Россія поку- 1535 статьѣ.
скромныхъ результатахъ въ этой области, Скворцовъ, 42) И. Ѳ. Аносовъ, 43) В. Е.
паетъ за 44 милліона броненосцы, постробезпомощное состояніе обывателей, живу- Ивановъ, 44) А. И. Панкратовъ, 45) В. Д. кричалъ онъ.—-Руки по швамъ!
Памяіи анадеміи.
Въ участкѣ г. Балѣ не понравилось,
енные для Аргентины.
(«Р. В.»).
По сообщенію «Русск. Вѣд>, самарское щихъ на оврагахъ и по окраинамъ,—все Бѣльцозъ, 46) Г. Я. Пономаревъ, 47) С. II.
Выступлеиіе В. Н. Коновцова и Н. А. Общество врачей почтило вставаніемъ за- это, какъ и многіе другіе фэкты изъ об- Поскрвь, 48) М. Я. Коршуновъ, 49) Ф. П. кагь составилъ протокслъ дежурный чиМаклакова.
ласти муниципальной дѣятельности, доста- Шмидтъ, 50) Н. М. Лызловъ, 51) П. II. новникъ, и.послѣдній сталъ занисывать съ
крытую военно-мсдицияекую академію.
28 марта въ Госуд. Думѣ, кромѣ миниточно краснорѣчиво свидѣтельствуютъ, что Борисовъ-Морозовъ, 52) А. А. Никоновъ, его словъ.
— Но вѣдь это противъ васъ же все
стра внутр. дѣлъ Н. А. Маьлакова, съ об«дѣловая» Дума не оправдала надеждъ из- 53) П. В. Гуляевъ, 54) М. М. Паули, 55)
*) Г. Семешко лѣтъ пять тому назадъ
ширной рѣчыо по запросу объ обыскѣ у жилъ въ Саратовѣ и сотрудничалъ въ мѣ бирателей, и что еамая «дѣловатоеть» ста- В. А. Воробковъ, 56) М. Ѳ. Ёовалевъ, 57) все идетъ!— сказалъ ему чиновникъ. Г.
депутата Петровскаго выстунитъ предсѣда- стныхъ газетахъ.
родумцевъ была направлена въ еовершен- И. И. Рейнеке, 58) П. Д. Соколовъ, 59) А. Бала прочелъ протоколъ и заявилъ, что
состоялись передъ греческимъ консульствомъ. Около памятаика Царя-Освободителя манифестанты исполнили гимнъ, пропѣли вѣчную память съ колѣнопреклоненіемъ и произнесли рѣчи, прокрытыя продолжительными кликами ура. Во время
манифестаціи полиція отсутствовала; порядокъ поддерживался самимъ |народомъ.
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оаъ отъ всего отказывается и поэтойу
протоколъ подпис*» вать не желаетъ. Г. Руаиелю онъ сказалъ, что желалъ арестоваті
не его, а «жида», котораго увидѣлъ въ
толпѣ
За оскорбленіе городового нолиціей составленъ протоколъ.
0 дѣйствіяхъ Б;іла
полицмейстеромг*,
сдѣланъ докладъ губернатору.
— Еъ ремонту собора. 24-го марта
литургію въ кафедр,кіьномъ соборѣ совершалъ еп. Алексѣй, въ сослуженіи съ соборнымъ и другимъ духовенствомъ. По
окончаяіи обѣдни бнлъ отслуженъ молебенъ передъ началомъ работъ ао ремонту
собора.-Прот. ІІоздаевъ произнесъ слово,
призывая гражданъ, къ дѣлу обновленія
храма,. На богослул:еніи присутстворали:
губернаторъ кн. А. А. Шириаскій-Шихматовъ, вице губёрааторъ В. Н. Шебеко, исполняющій обязаниости гор. головы П. В.
Воронинъ, члены гор. управы, гласпые
Думы, представители казенныхъ и обпіественкыхъ учрежденій, а тааже граждане
разныхъ приходовъ. Еазначеемъ строительнаго комитета прот. А. С. Урбановымъ
былъ произведенъ тарелОчный сборь, давшій значительную суиму.

— Бъ открытію ВЫСШ'4ХЪ женскихъ
курсовъ. Въ воскресеиье, 24 марта въ
фельдшерской школѣ состоялось, подъ
предсѣдательствомъ А. М. Романовой, засѣданіе Общества взаимопомощи трудящихся женщинъ, посвяпіенное спеціально вопросу объ открытіи въ Саратовѣ высшихъ
женскихъ курсовъ. Въ собраніи помимо
членовъ О-ва присутствовали профессора
университета И. А. Чуевскій, II. М. Какушкинъ, В. А. Павловъ и врачи.

Особое вниманіе собрайія остановилг
воиросъ о томъ, какого рода курсы должны быть учрежденч: медицинскіе или
естественно-истори ческіе.

Изъ дебатовъ выяснилась общая мысль
ссбраніч о необходимости для начала дѣ
ла открытія
естественно-историческихъ
курсовъ, въ дополненіе къ которымъ впослѣдствіи, смотря по требованіямъ жизни,
возможно будетъ открытіе и медвцинскаго
факультета.
Собраніе призаало также необходимымъ
привлеченіе къ этому иовому дѣлу и другихъ культурныхъ и просвѣтительныхъ
Обшествъ. Съ этой цѣлью было постановлено устроить общее собраоіе, на которое
и пригласить къ учаі;тію въ обсужденіи
воПроса о курсахъ представителей подобныхъ обществъ (сапитарнаго, физико медицинскаго, Об-ва
естествоиспытателей,
Научной станціи, О-ва сельск. хозяйства и
др.). Днемъ общаго собранія намѣчено 7
апрѣля.
— Въ О-вѣ естествоиспытвтелей. Въ
субботу, 23 марта состоялось засѣданіе
Обшества, въ которомъ были прочитаны
сообщепія: К. И. ІПтамба— «Рѣдкій случай
накипеобраяованія» и В. Е. Сребницкаго
— «Излѣдованіе высшихъ слоевъ атмосферы». По сообщеніямъ этимъ состоялись
нренія. Въ число новыхъ членовъ Общества избраны В. В. Фофановъ, Л. Е. Ка
чуринъ и Н. Г. Очкинъ.

— Въ кассѣ служащихъ губ. земстза
23-го марта состоялось
общее собраніе
участпиковъ ссудо-сберегательной кассы
служащихъ губернскаго земства. Правленіе доложило о дѣятельности кассы въ 1912
г. Въ сравненіи съ йредыдушимъ годомъ
обороты кассы превысили на 35016 руб.,
выразившись въ суммѣ 197346 руб., а чи
сло членовъ увеличилось съ 202 до 225
съ обязательными взносами къ 1 января
1913 г — 15345 р. Главныя операціи кассы— выдача ссудъ и заборъ членаМй кассы въ кредатъ разныхъ хозяйственныхъ
предметовъ. Ссудъ выдано на 62568 р ,
безпроцентныхъ 245 р., безвозвратныхъ
пособій 62 р., заборъ товаровъ въ магазинахъ 5445 р., заборъ дровъ въ управѣ
3211 р., продажа чая 771 р., поодажа
разныхъ Съѣстныхъ продуктовъ 1492 р.,
а всего 73846 р., болѣе прошлаго года на
13883 р. Чистая прибыль всѣхъ операцій
кассы за 1912 г. выразилась въ Ю оі р.
Изъ
этой
суммы
правленіе
предложило отчислить 53 р. въ запасный капиталъ, 21 р. въ благотворительный капиталъ, а 977 р. распредѣлить между участниками кассы пропорціонально ихъ обязательнымъ взносамъ, что составитъ 9
проц. на рубль. Смѣта расходовъ правленіемъ исчислена въ 700 р. Собраніе утвердило отчетъ правленія, его предложекія
о распредѣленіи прибылей и ассигновало
700 р. на расходы по управленію кас-

сою.
Предсѣдатѳлемъ праменія избранъ И.
Н. Зотовъ, членами: А. И. Келлеръ, А. И
Банниковъ, Н. П. Егоровъ, А. И. Кольцовъ
и М. А. Лепаевъ.
Обсуждался вопросъ объ открытіи потребительской лавки. Собраніе въ принципѣ высказалось положительно. Для детальной разработки этого вопроса избрана особая комиссія.

— Объ

обводнительиыхъ

работахъ.

Губернская управа въ вастоящій строительный сезонъ выдаетъ цѣлому ряду селеній,
списокъ которыхъ составленъ на совѣщаніи санитарныхъ врачей, обводнительное
иособіе изъ средствъ, отпущенныхъ нротивочумной комиссіей на улучшеніе водоснабженія. Пособіе это не обнимаатъ всю
стоимость сооруженія, а составляетъ лишь
часть его, причемъ недостающія суммы
должны быть покрыты или меліоративной
ссудой, йли изъ средствъ самого общества, или, накопецъ, изъ какихъ-либо
другихъ капиталовъ. Въ виду того, что
въ губернскую управу поступили со стороны уѣздныхъ управъ ходатайства о переводѣ отпущеннаго безвозвратнаго пособія
прямо въ распоряженіе уѣздныхъ управъ для
производства сооруженій своимъ уѣзднымъ
техйическимъ персоналомъ, или персоааломъ, приглашеннымъ для производства
общественныхъ работъ, управа увѣдомляетъ уѣздяыя управы, что всѣ сооруженія
на средства, находящіяся
подъ
отвѣтственностью губернской управы она ведетъ
непосредственно сама. Если въ уѣздѣ имѣется достаточный техническій персоналъ, то
въ такихъ случаяхъ всѣ проекты и смѣты
должны представляться на утвержденіе губернской управы и сама постройка должна
вестись подъ ея непосредственнымъ контролемъ и наблюденіемъ. Это, конечно,
стѣсняетъ
дѣятельность
уѣздныхъ
земствъ.
— Въ Обществѣ «Маяиъ». 24 го марта въ засѣданіи совѣта Общества внѣшкольнаго образованія «Саратовскій Маякъ» подъ предсѣдательствомъ В. М. Богуцкаго обсуждался вопросъ о направленіи
дѣятельности Общества. Совѣтъ постановилъ: 1) объявить, чтобы всѣ члены, получившіе опросные листы, предъявили ихъ
совѣту Общества, даже и незаполненные
отвѣтами; 2) въ ближайшемъ времени организозать рядъ популярныхъ лекцій по
общимъ вопросамъ науки, для чего войти
въ соглашеніе съ мѣстными научными
силами; 3) устроить для членовъ рядъ
экскурсій въ Радищевскій музей и др. общественныя учрежденія, во время которыхъ
спеціалистами будутъ прочитаны экскурсантамъ соотвѣтствующія лекціи; 4) просить д-ра Гольдштейна прочитать 31-го
марта лекцію на тему: «Единство жизненныхъ явленій».

— Въ

вегегаріанскомъ

Общоствѣ.

На общемъ собраніи 24-го марта происходили выборы правленія. Предсѣдателемъ
избранъ К. С. Юнаковъ, товарищемъ его
А. А. Колдаевъ, членами: гг. Нищенковъ,
Артьемьева, Скворцовъ й кандидатами Морозепко, Юнакова, Сидорова й Казеннова.
Въ ревизіонную комиссію: гг. Ададуровъ,
Терентьевъ и Александровъ и кандидатами гг. Казанцевъ и Першинъ. Делегатомъ
отъ Обшества на московскій вегетаріанскій съѣздъ избранъ К. С. Юааковъ.
— Въ О-вѣ охоты, 24-го марта на стэндѣ
разыграно три пульки по тарелочкамъ и
шарикамъ. Во второй пулькѣ разыгранъ
призъ—письменный приборъ съ подпиской въ 2 р. съ охотника; участвовало 10
стрѣлковъ. Призъ взялъ А. П. Ивонтьевъ.
Третья пулька съ подпискою по 1 р. выиграна А. Я. Исаевымъ.
— На стэндѣ отдѣла Императорскаго О-ва
охоты въ этотъ іень было разыграно нѣсколько пулекъ. Охотниковъ было мног \
— Въ обществѣ «Спортъ». 25 марта
въ «Яхтъ-клубѣ» подъ предсѣдательствомъ
А. И. Скворцова состоялось учредительное
собраніе общества «Спортъ». Изъ 100 пришедшихъ на собраніе записалось въ члены
30 ч. I’. Скворцовъ ознакомилъ собраніесъ
уставомъ. Затѣмъ произведены выборы
правленія. Избраны: предсѣдателемъ А. И.
Скворцовъ, тов. предсѣдателя Ф. К. Эртъ,
члеаами правленія гг. Кейлингъ, Бонвечъ,
Рябчукъ, Свободинъ, Арефьевъ, Ливанова,
Чистяковъ, Шустовъ и казначеемъ г. Гуляевъ. Вчера-же члены Общества отправились на аэродромъ, гдѣ съ разрѣшенія
командира Башкадыкларскаго полка полковпика Олыпевскаго гг. Рябчукъ и Кейлингъ продемонстрировали аппаратъ «Фарманъ».
— Новыя Общества. Вчера въ засѣданіи губ. объ Эбществахъ и союзахъ присутствія подъ предсѣдательствомъ губернатора кн. А. А. Ширинскаго-Шихматова
разсмотрѣны: 1) проектъ устава «Саратовскаго мусульманскаго 0-ва», который присутствіемъ опредѣлено зарегистрировать,
оЬязавъ учредителей устранить нѣкоторыя
недостатки устава; и 2) уставъ сердобскаго 0-ва любителей правильной охоты, который утвержденъ.
— Скромиый юбилей 25 марта землемѣры чертежныхъ землеустроительной
комиссіи около 150 человѣкъ во второй
чертежной чествовали М. А. Яшерицыву
въ день 15-лѣтія службы ея въ губ. чертежной. Юбиляршѣ поднесены подарки,
цвѣты и адресъ.

Телеграмма греческому премьеръминистру. 24 марта въ соборѣ была отслужена панихида по королѣ эллиновъ
Георгѣ. Мѣстнымъ греческимъ Обществомъ
въ Грецію послана телеграмма: «Афины,
Венизелосѵ. Саратовское греческое 0-во,
отслуживъ панихиду по королѣ эллиновъ
Георгѣ, выражаетъ соболѣзйованіе царствующему дому, греческому народу и желаетъ его величеству Константину 12-му
усаѣха въ освобожденіи многострадальнаго
греческаго народа».
— Ходатайство о замощеніи. Въ городскѵю Думу поступило слѣдующее ходатайство
обывателей
Желѣзнодорожной
улицы.
Мы, домовладѣльцы Желѣзнодорожной
улицы (отъ Московской площади къ Горной улицѣ), обращаемся въ городскую Думу съ покорнѣйшей просьбой: нельзя-ли
насъ заброшенныхъ и обойденныхъ судьбой избавить отъ непролазной грязи. Раньше не обращались лишь потому офиціально въ Думу, что нашъ районъ т,о постройки университета представлялъ изъ
себя окраину города, да и въ центрѣ было еще много неблагоустроенныхъ улицъ,
для асфальтированія которыхъ требовалось много средствъ. Въ настоящее время, какъ намъ извѣстно, предположено къ
замощенію нѣсколько новыхъ улицъ," въ
число коихъ, къ сожалѣнію не вошла Желѣзнодорожная. Очевидно, Дума или мостовая комиссія уПустИла изъ виду то,
что Желѣзнодорожная улица прилегаетъ
къ центру по университету, И Что когда
то въ Думѣ былъ поднятъ вопросъ о переименованіи ея въ „УниверситетскуЮ“.
Кромѣ того, по Желѣзнодорожной улицѣ
большое движеніе.
Слѣдуютъ подписи 20 домовладѣльцевъ,
въ тоиъ числѣ нѣсколькихъ гласныхъ Думы, владѣльцевъ заводовъ. Настояіцее ходатайство представлено просителями также
губернатору.
— Лекція проф. И. В. Липаева «0
духовномъ пѣніи православной церкви»
начнется сегодня не въ 8 часовъ вечера,
какъ было сообщено въ афишахъ, а въ
8 съ полов. час. вечера. Лекція на тему
«0 духовномъ пѣніи лютеранской и католической церквей» не состоится по незазисящимъ отъ лектора обстоятельствамъ.
Билеты, взятые на эту лекцію, дѣйствительны на сегодня, не желающіе-же ими
воспо-іьзоваться благоволятъ получить деньги "ѵбратно
— «Музыкальныя утра». 24 и 25
марта въ помѣщенш гимназіи А. М. Добровольскаго состоялись обычныя, ежегодно
устраиваемыя, «музыкальныя утра» учениковъ и ученицъ частныхъ преподаватель *
ницъ музыки (рояль) 0. А. Дроздовой и Е.
Д. Коваленковой. Въ качествѣ исполчителей на обоихъ «концертахъ» выступило,
подъ наблюдеяіемъ преподавательницъ, болѣе 40 учениковъ и ученицъ (отъ 10— 11
д0 16— 17 л. и старше). Оба «утра»,
изъ которыхъ на первомъ (въ воскресенье)
выступали болѣе взрослые ученики, исполнившіе и довольно сложные музыкальные
нумера,— прошли удачно, всѣ юные піанисты были награждены анплодисментами.
Иа концертахъ присутствовали родители и
родственники учениковъ.
— Малороссійсиій вачеръ. Сегодня въ
коммерческомъ собраніи групиою почитателей писателя Т. Г. Шевченко устраивается въ память поэта литературно-вокальномузыкальный вечеръ. Половина сбора пой*
детъ на памятникъ Т. Г. Шевченко въ
Кіевѣ.
— Управляющій дорогою Т. И. Акоронко 24 марта возвратился изъ Петербурга.
— Выѣхали: въ Симбирскъ— уполномоченный комитета по землеустройству Г. П.
Гнѣдичъ; членъ комитета по землеустроительнымъ дѣламъ А. А. Кофодъ, въ Николаевскъ— В. М. Мирковичъ.
— Оріѣхалъ изъ Петербурга управитель дѣлами комитета попечительствъ трудовой помощи В. Д. Евреиновъ.
— Самоотравленія. За полотномъ жел.
дороі’и принялъ уксусной эссенціи рабочій
табачной фабрики Штафъ, Ф. Карповъ, 33
л. Онъ отправленъ въ гор. больницу. Причина—„надоѣло жить*.
— На углу Ильинской и Угодниковской
ул., въ пивной лавкѣ Подзорова приняла
уксусной эссенціи М. Фунтикова, 24 л.,
проживающая на Петиной ул. въ д. Федоровой. Отправлена въ гор. больницу.
— Скоропостнжная смерть. Во время
обѣдни, 24 марта, въ Покровской церкви
скоропостижно скончалась домовладѣлица
Курочкина, 50лѣтъ.
— Кража въ церкви. Въ церісви Михаила
Архангела, у г. Чуевой украдено пальто
и платокъ, стоющіе 25 р.
— Кражи ка почтѣ Въ почтово-телеграфной конторѣ „Биржа“ похитпли у рядового П. Николаева 25 р.
Тамъ же у крестьянина 3. Суркина
вытащили изъ кармана кошелекъ съ 27 р.
— Кражн въ кародной аудиторін. По окончаніи лекціи проф. Блюменталя въ народной аудиторіи, воры-карманники похитили
у доктора Е. П. Орлова изъ кррмана пиджака паспортную книжку и 95 р. Тамъ
же у городского ветеринарнаго врача А.
Н. Тихонова похищенъ кошелекъ съ 16 р.
Тамъ же у П. Ф. Кострова украдено изъ
кармана портмонэ съ деньгами и обручальными кольцами. У лаборанта доктора А. Н. Добротина изъ кармана вытащенъ кошелекъ съ 35 р. У инженера-тех-

нолога С. Г. Гинцбергъ
лекъ съ 30 р.

о в с к і й

л и с т о

похиіценъ

коше- 712 р., отъ занятій ремеслами. Дѣти поочередно дежурятъ на кухнѣ, въ столовой,
— Кража въ синематографѣ. Въ синемапрачешной,
моютъ полы, топятъ печи и
торграфѣ „Эеркало жйзнил у А. Ф. Рожкова карманники похитили кошелекъ съ вообще замѣняютъ прислугу для учащихъ
80 р.
и служащихъ.
— Кража въ поѣгдѣ. У студента сараВъ составѣ членовъ совѣта благотвори^овскаго университета г. Казакова въ поѣздѣ отъ Ртищева до Саратова похвщено тельнаго союза произошла трудно замѣнимая убыль въ лицѣ умершихъ членовъ
185"р.
— Бросившійся подъ поѣздъ. Вчера рабо- И. А. Медвѣдева и С. С. Вѣнценосцева. Еп.
чіе желѣзнодорожні^хъ мастерскихъ хо- Алексѣемъ
провозглашена
почившимъ
ронили слесаря Галактіонова, бросившагося
вѣчная
память.
подъ поѣздъ, которымъ рабочій былъ разМатеріальныя средства учреягденія подавленъ. Покойный сильно пилъ и накануяѣ самоубійства заявилъ матери, что степенно усиливаются.
Кромѣ разнаго
„больше домой не вернетсяа. Нажелѣзной иедвижимаго имущества (нѣсколько додорогѣ покойный зарабатывалъ до 70 р.
мовъ въ-городѣ, участокъ земли близъ
въ мѣсяцъ.
— Пожаръ. На Грошовой ул. въ д. Бе- полотна жел. дороги), неприкосновенный
стужева ьъ квартирѣ М. Р. Донде отъ капиталъ достигъ въ вѣчныхъ вкладахъ и
опрокинутой лампы произошелъ пожаръ. гіроцентныхъ
бумагахъ
84812
руб.
Обгорѣла домашняя обстановка. Убытокъ
ІІриходныхъ суммъ за прошлый годъ бы1400 руб.
ло 11003 р., пожертвованій матеріаламии
ародуктами— на 900 р. Израсходовано за
отчетный годъ, не считая приношеній натурой
11024 р. Стоимость содержанія одВъ Астрахаиь ушли всѣ пассажирскіе
ного призрѣваемаго обошлась въ годъ
пароходы, зимовавшіе въ Саратовѣ.
— Вверхъ по Волгѣ вчера вышелъ до около 106 р.
Отчетъ утвержденъ собраніемъ.
Баронска первый пароходъ Лайхіа—
Смѣта на текущій годъ исчислена въ
«Иматра».
10.275 р. прихода и въ 14.833 р. расхода. При утвержденіи смѣты собраніе разрѣшило
совѣту
и
вторую половипу
дачнаго участка разбить на карты для
(Поѣэдка П. И. ІЦиловцева).
сдачи въ аренду подъ дворовыя мѣста.
Всего выходитъ 30 мѣстъ, которыя будутъ
Директоръ юродского банка П. И. Ши- давать дохода 900 р. въ годъ.
ловцевъ подѣзился съ нами результатами
— Однако вмѣстѣ съ этимъ намъ необсвоей поѣздки въ Петербургь, предпривя- ходимо рѣшить, гдѣ же дѣти будутъ протой имъ съ цѣлью добиться разрѣшенія водить лѣто?— замѣчаетъ еп. Алексѣй.—
ходатайствъ, возбулдонныхъ городомъ по Нанять развѣ частную дачу?
дѣламъ городского банка. Въ общемъ поИ. П. Павловъ. Нашимъ дѣтямъ дача
ѣздка эта имѣла успѣхъ.
ве нужна, а былъ бы хлѣбъ насуіцный.
1) Распредгъленіе прибылей банка. Средства и безъ того невелики.
На ходатайство правленія городского банЕп. Алексѣй. Не могу съ этимъ соглака и Думы о болѣе правильномъ рас- снться. Нельзя только о матеріальномъ.
предѣленіи прибылей городского банка въ Дачная жизнь имѣетъ огромное воспитыкредитной канцеляріи министерства фи- вающее значеніе: сколько впечатлѣній, жинансовъ послѣдовало такого рода измѣне- зни, наблюденій, не говоря ужъ о здороніе, которое не только не улучшало положе- вой обстановкѣ въ физическимъ отношенія въ распредѣленіи бааковской прибыли, ніи. Вѣдь цѣль учрежденія не только корно значительно ухудшало: по новымъ пра- мленіе призрѣваемыхъ, но чтобы изъ нихъ
виламъ городское управленіе получило-бы выходили улучшенные люди.^
изъ прибылей банва меньше того, что
Е . А. Штафъ. Въ цѣляхъ физическараныпе полѵчало. Поэтому управой было го развитія призрѣваемыхъ я наетаиваю,
возбуждено по этому-же предмету норое чтобы ихъ каждый день водили на прогулходатайство, чтобы прибыли отъ операцій ки; мастерскія также необходимо освобогородского банка дѣлились на двѣ равныя дить изъ подвальныхъ катакомбь.
части, и одна половина поступала-Сы въ
Рѣшено для постройки дачи ходатайстдоходъ города, а другая шла въ основвой вовать передъ гор. Думой объ отводѣ учаи запасный капаталы банка. По этому стка, на это же лѣто поручить еовѣту подѣлу г. Шиловцев/ пришлось лично бесѣ- дыскать частную дачу, на что разрѣшено
довать съ товарищемъ министра финан- иэрасходовать до 500 р. Далѣе, разрѣшесовъ Покровскимъ и директоромъ кредит- но увеличить кредитъ до 1200 р. на улучной канцеляріи Давыдовымъ. Въ резуль- шенія въ постановкѣ ремееленной части.
татѣ объясненій— рѣшеніе министерства
Павловъ. Это такъ. Наше учрежденіе
послѣдовало въ благопріятномъ смыслѣ, называется учебно-заработный домъ; это
согласно ходатайству. Тогда-же было со- значитъ— надо учить работать, а никаставлено новое распоряженіе въ саратов- кихъ прогулокъ!
скѵю казенную палату о раснредѣленіи
Еп . Алексѣй. Господь съ вами! Я самъ
прибылей общественнаго банка. Это даетъ былъ 20 лѣтъ педагогомъ и могу свидѣтельвъ текущемъ-же году сбереженіе городской ствовать благотворное вліяніе такого рокассѣ болѣе 3000 руб.
, да мѣръ. ІІослѣ прогулокъ дѣти становят2) Второе ходатайство правленія банка ся воспріимчивѣе, разумнѣе.
и Думы было о перечисленіи запаснаНа улучшеніе ремеслъ добавочно ассигного капитала банка на постройку вано 575 р.
дома для б"анка, который является не меЕп. Алексѣй. Теперь еще остаютсявынѣе вѣрнымъ обезпеченіемъ, чѣмъ капи- боры. Кто-же изъ членовъ совѣта выбыталъ, помѣщенный въ дрѵгихъ кредит- ваетъ по очереди?
ныхъ учрежденіяхъ или Процентныхъ буОтвѣтить на этотъ вопросъ никто не
магахъ. По этому ходатайству обѣщано можетъ изъ членовъ: средсѣдатель совѣта
разрѣшеніе: часть средствъ позаимствовать Л. С. Лебедевъ отсутствуетъ по болѣзни,
изъ запаснаго капитала на постройку зда- секретарь А. В. Потемкинъ объяснилъ, что
нія. Это важно въ томъ смыслѣ, что такого рода дѣла онъ не брался вести.
банкъ вмѣсто получаемыхъ 5 процентовъ
Еп. Алексѣй. Такъ, такъ. Приходится
на бумаги запаснаго капитала будетъ по- ограничиться выборомъ двухъ членовъ вмѣлучать болыпе, пустивъ ихъ въ обороты; сто умершихъ. Кого-же угодно?
зданіе-же банка будетъ числиться, какъ
Избраны Н. И. Хватовъ и Я . Т. Воробьзапасный капиталъ, и также бѵдетъ при- евъ. Кромѣ нихъ, въ составъ совѣта вхоносить доходъ . отъ аренды и эксплоа- дятъ П. Г. Бестуясевъ, II. В. Воронинъ,
таціи.
А. И. Гречаниновъ, свящ. С. П. Ильмен3) Наиболѣе важнымъ является ходатай- скій, П. С. Квасниковъ, Л. С. Лебедевъ,
ство по организаціи объединеннаго бан- А. Е . Любомирова, А. А. Недошивина, А.
ка всѣхъ существующихъ въ Имперіи A. Гильгенбергь, Е . А. Штафъ, М. П. Афогородскихъ банковъ. Такое центральное нина, И. Ф. Гульдинъ, С. Т. Парфеновъ,
учрежденіе, какъ вѣрный способъ объеди- М. А. Паули, А. М. Поповъ, Ю. А. Ховриненія средствъ, открываетъ возможность на, Т. Д. Тименковъ, П. С. Феокритовъ,
гор. обществамъ изыскивать большіе рес- B. Ф. Никитинъ и А. С. Никитина, И. П.
сурсы на мѣстахъ и удовлетворять нужды Павловъ и Т. С. Павлова, А. В. Потемгородовъ по займамъ послѣднихъ, съ* кото- кинъ и Е . М. Потемкина, Н. А. Образрыми теаерь необходимо обоащаться въ цовъ и В. Я . Образцова, А. М. Оленевъ и
частныя кредитныя учрежденія, выплачи М. В. Оленева, П. Д. Соколовъ и А. М.
вая на сторону огромныя суммы на про- Соколова.
центахъ. Въ непосредственномъ разговорѣ
Евасниковъ. Удобно-ли мужу съ женой
съ правительственными финансовыми дѣя- быть въ совѣтѣ при рѣшеніи вопросовъ
телями мысль эта была выслушана съ ин- болыпинствомъ голосовъ?
тересомъ и вызвала одобреніе, какъ одинъ
Еп. Алектй. Стачка! Ну... Гдѣ-же и
изъ симпатичныхъ и правильно намѣчен- быть совѣту да согласной работѣ, какъ
ныхъ путей въ дѣлѣ самопомощи городовъ. не между мужемъ и женой? Это и нужно
— Мнѣ нравится, что у васъ въ Сара- въ такой богоугодной работѣ. Я думаю,
товѣ кипятъ люди,— замѣтилъ между про- предложеніе это не ставить на баллотичимъ г. товарищъ министра. Директоръ ровку? Согласны!
кредитной канцеляріи также выразилъ одо
Засѣданіе закрывается.
бреніе по поводу энергичной защиты идеи
Пропѣли молитву. Еп. Алексѣй провоз
объединенія банковъ.
гласилъ
дѣятелямъ благотворительнаго
Далѣе г. Шиловцевъ посѣтилъ въ Петер союза многая лѣта.
бургѣ нѣкоторыхъ изъ членовъ Госуд. Дум'ы и Госуд. Совѣта, желая и ихъ ввести
въ курсъ дѣла, заручиться поддерлской. И
въ этой средѣ идея* объединенія гор. банковъ встрѣчаетъ живой откликъ.
Въ настоящее время вопросъ этотъ на24-го марта въ народной аудиторіи соходится въ стадіи собиранія свѣдѣній и отстоялось
собраніе родителей мужскихъ гимзывовъ отъ всѣхъ городскихъ банковъ въ
Россіи по циркулярному запросѵ министер- назій и реальныхъ училищъ по поводу
ства фивансоьъ. Изъ 47 гор. банковъ въ объявленнаго распоряжевія директорами
обязательности
губернскихъ городахъ отвѣты присланы учебныхъ заведеній объ
ученическихъ
мундировъ.
Предсѣдательизъ 24 мѣстъ; изъ нихъ 22 города высказались за необходимость центральнаго объ- ствомалъ Новиковъ. Представителями родиединезнаго банка и только 2 противъ. йзъ тельскаго комитета 2-й мужской гимназіи
250 уѣздныхъ городскихъ банковъ при- была прочитана выпискэ изъ постановлеслано отвѣтовъ 171. Изъ нихъ противъ ній названваго комитета о томъ, что ронеобходимости объединеннаго банка вы- дительскій комитетъ, заслушавъ въ засѣсказались 15, остэльные-же всѣ за необхо- даніи своемъ 22-го марта сообщеніе диредимость. Такимъ образомъ, въ министер- ктора гииназіи о распоряягеніи понечителя
ствѣ имѣется 195 отвѣтовъ, изъ которыхъ учебнаго округа объ обязательномъ ноше178 городовъ за учрежденіе центральнаго ніи мундира учениками гимназій и другихъ среднихъ учебныхъ заведеній,
набанка и только 17—противъ.
шелъ,
что
это
постановленіе
должно
лечь
Послѣ личной бесѣды г. Шиловцева объ
ускорепіи дѣла ему обѣщали въ министер- тяжелымъ бременемъ на родителей всѣхъ
ствѣ повторить запрооы и Двинуть дѣло въ учеіиковъ, а въ особенности на тѣхъ несмыслѣ созыва новаго съѣзда дѣятелей го достаточныхъ, у которыхъ воспитываются
нѣродскихъ банковъ и представителей горо- въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ
довъ для разработки устава будущаго цен- сколько дѣтей. Такой налогъ совершенно
непроизводительно отягощаетъ и увеличитральнаго городского банка.
ваетъ расходъ родителей на
воспитаніе
дѣтей и не вызывается современнымъ состояніемъ школы. Въ виду сего комитетъ
постановилъ просить педагогическій совѣтъ
2-й мужской гимназіи войти съ предста25 марта въ женскомъ ѳтдѣлевіи дѣт- вленіемъ къ попечителю округа, отъ имескаго учебно-заработнаго дома состоялось ни родительскаго комитета, о юмъ, чтогодичное собраніе Олаготворительнаго союг бы обязательное требоваиіе ношевія мунвводилось-бы въ саратовскихъ
за Братства св. креста. По прибытіи еп. дира не
Алексѣя былъ отслуженъ молебенъ при средне-учебныхъ заведеніяхъ, а предостаиѣніи дѣтскаго хора. Ватѣмъ открылось влено было-бы, какъ и до настоящаго врезасѣданіе подъ предсѣдательствомъ еп. мени, желанію и усмотрѣнію самихъ родиАлексѣя. Былъ заслушанъ
отчетъ по телей, т. е. было бы оставлено существуюучебно-заработному дому за 1912 годъ, щее нынѣ постановленіе о ношеніи мун— 44-й со времени основанія учрежденія. дировъ.
Затѣмъ,— добавляется въ выпискѣ,— въ
Къ началу текущаго года призрѣваемыхъ
въ учебно-заработномъ домѣ состояло: 69 виду назначеннаго на 24-е марта въ намальчиковъ и 53 дѣвочки; въ теченіе го- родной аудиторіи собранія родителей для
да поступило 17 мальчиковъ и, 14 дѣво- обсужденіе того-же вопроса, постановили
чекъ, выбыло за годъ 8 мальчиковъ и 7 уполномочить на это собраніе членовъ кодѣвочекъ. Дѣтей мѣщанъ и цеховыхъ миссіи: К. Б. Скосырева, 4. П. Минхъ, И.
призрѣвается 29, дѣтей крестьянъ 80, ос- Г. Трофимова, А. Л. Грезикскую и С. М.
тальные 13—солдатскія дѣти, личныхъ Авербахъ и просить ихъ довести до свѣдворянъ и неизвѣстныя. Возрастъ призрѣвае- дѣнія собранія о семъ постановленіи и
мыхъ отъ 5 до 18 лѣтъ. Кромѣ обычной участвовать въ совѣщаніи этого собранія.
Дэлѣе собраніемъ былъ заслушанъ выграмотности, дѣвочки обучаются разнаго
рода женскимъ рукодѣліямъ; въ отдѣленіи- работанный комиссіей текетъ коллективже мальчиковъ имѣются двѣ мастерскія—* ныхъ прошеній для подачи отдѣльно въ
сапожная и переплетная. Отъ дѣтскихъ каждое учебное заведеніе и особое ходаработъ въ отчетномъ году, кромѣ своей тайство въ городскую Думу отъ имени роэкипировки, получено чистой прибыли дителей всѣхъ учебныхъ заведен;й.
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прибыль получена изъ взыснаннихъ доли честно сказалъ, что является сторонвиговъ прошлаго года. Но вы зна«те, что
ками института уполномоченныхъ,то это нисоставленіе отчета не пріуропивается къ
чего не значитъ. На его мѣстѣ я-бы иначе
отдѣльному году. Мы не можемъ зносить
реагировалъ на это. ( Іолоса : «Отказалсяневполнѣ надежныя ноступленія, и ояи бу- бы!»).
дутъ прибылью въ будушемі году. БольКоганъ. Впервые мнѣ приходится счишого значенія
не имѣетъ, изъ ка
таться съ такимъ явленіямъ: на общемъ
кнхъ суммъ
составлена
паша
присобраніи критикуютъ личность предсѣдатебыль.
Признаюсь,
что
она
вывеля. Если онъ неправильно поступалъ, то
дена нѣсколько
искусственно.
Въ теу насъ есть закрытая баллотировка. Агиченіе 5 лѣтъ не было показано убытковъ.
тація противъ извѣстнаго лица можетъвеНеужели изѣ васъ найдутся такіе, котостись, но это должно быть въ предѣлахъ
рые станутъ утверждать, что мы брали
закона и приличія. Здѣсь идетъ борьба
деньги откуда-то изъ-подъ земли. Наше
двухъ теченій, и это несомнѣнно отраобщество начало съ 100 тыс. руб. членжается на дѣлахъ банка. Намъ неважно
скихъ взносовъ, а теперь есть частные вклаотношеніе между Котельниковымъ и Тиходы. Если нѣкоторые члены ;ле пользовамировымъ, намъ важно лишь, чтобы дѣла
лись кредитомъ, то это тѣ, которые посгсубанка шли хорошо.
пили въ Общество, чтобы поддержать его.
Ш мыгля. Г. Тихомировъ выходитъ изъ
У насъ меньше формальностей, чѣмъ въ
состава правленія и долженъ вновь баллодрѵгихъ учрежденіяхъ, и кредитовагься
тироваться. Мы еще не знаемъ его желанія.
легче. Здѣсь указывалось на паденіе дѣяМожетъ быть онъ откажется.
тельности 0-ва. Я не могу согласиться.
— Не откажется!
Если векселей учтено болыпе, то это знаВыступало еще нѣсколько ораторовъ
читъ, что операцій было болыпе. Намъ,
противъ и въ защиту г. Тихомирова. Рѣправда,
приходилось сокращать учетъ,
шили приступить къ баллотировкѣ.
когда являлось сомнѣніе. Но правленіе въ
Записками въ предсѣдатели правленія
данномъ случаѣ дѣйствовало вмѣстѣ съ
намѣчены: г. Тихомировъ 147 записокъ, г.
Думу родители просятъ возбудить отъ учетнымъ комитетомъ.
Котельниковъ 133 зап., Малышевъ 6 зап.
Габиновичъ. ІІредсѣдатель яравленія и др. Баллотировка шарами дала неожисебя такого-же рода ходатайство,* такъ
какъ вопросъ касается одной изъ нуждъ сказадъ, что у насъ меньше формальностей. данные результаты: г. Тихомировъ полуНо вы, господа, всѣ знаете, что жхъ ни- чилъ 165 направо и 130 налѣво; г. Котснаселенія.
Текстъ ходатайствъ
одобрепъ собра- гдѣ столько нѣтъ, какъ у насъ, и что въ льниковъ 192 направо и 130 налѣво. Изніемъ. Въ преніяхъ было указано, что нашъ банкъ тяжелѣе итти. Я знаю случай, бранъ г. Котельниковъ. Для выборовъ 2-го
слѣдовапо-бы упомянуть еще о стѣснитель- когда членъ имѣлъ членскій взносъ въ 100 члена правленія,
вмѣсто Котельникова,
ности для учащихся запрещенія гмказыи ему отказали въ кредитѣ въ 100 р. назначено продолженіе собранія на 7-ое
ваться на Нѣмецкой ул. даже днемъ, ча- то возмутительно!
апрѣля.
стомъ измѣненіи формы ученической одеВъ члены совѣта избраны: гг. ЧерномаГабиновичъ. Нашему члену не разрѣжды, введеяія новыхъ гимнастическихъ пшли кредитъ въ размѣрѣ его членскаго машенцевъ и Шумилинъ. Въ ревизіонную
костюмовъ.
взнсса— 100 р., а Мальцеву учли векселей комиссію избраны: гг. Яничкинъ-ІІетровЪ— На счетъ Балы слѣдовало-бы обсу- на 1500 р., и эти деньги пропали. Въ 1 Каллертъ и Ситниковъ.
дить,— замѣчаютъ нѣкоторые изъ роди- 0-вѣ взаимнаго кредита значительщ» больВонросъ о распредѣленіи прибылей протелей.
ше операцій и ыеныпе огротестованныхъ шелъ такъ, какъ предлагалъ совѣтъ.
— Объ этомъ будетъ особое засѣданіе векселей. Слѣдовательно, тамъ дѣло веродительскаго
комитета, — объясняютъ дутъ лучще.
другіе.
Коганъ. Меня удивляетъ, что объяснеА. И. Ваккеръ. Родвтели сами во мно- нія даетъ одинъ г. Тихомировъ, а другіе
гомъ виноваты въ участи своихъ дѣтей: члены не даютъ. Вѣдь возражепія идутъ
на собраніе вотъ не являются, а какъ при- противъ всего правленія! Нужно думать,
детъ круто, такъ послѣ завопятъ.
что другіе согласны съ ними. Что касаетАТКАРСКЪ.
Нѣкоторые изъ родигелей выражаютъ ся вопросовъ о неучетѣ векселей, то, по
Городская Дума. Докладывается воопасеніе относительно того, что подобныя моему, это сведеніе личныхъ счетовъ, и просъ о преобразованіи городского 4-класнастоящему собранія и ходатайства могутъ оно здѣсь неумѣстно. Развѣ станетъ ка- снаго училища въ высшее начальное. Дунеблагопріятно отразиться на отношеніяхъ кой-нибудь учетный комитетъ объяснять ма единогласно высказывается за преобракъ дѣтямъ со стороны начальствующихъ на обшемъ собраніи причину отказа въ зованіе и постановляетъ возбудить соотучебкыхъ заведеній.
учетѣ? Это его тайна. Ссылаются на мень- вѣтствующее ходатайство.
Предсѣдатель. Да, меня предостерега- шую убыточность операцій въ 1-мъ „О-вѣ. т . П. Николаевъ. Въ настояшее врв«я
ли знакомые, зачѣмъ, говорятъ, обостряете Но вѣдь тамъ тузы, а здѣсь мелочь!
въ
четырехклассномъ
училищѣ нѣгъ
отношенія? Вашъ мальчикъ учится теперь
Выступали еще другіе ораторы. Собраніе книгъ и руководствъ. Земство даетъ 300 р.
усоѣшко, а вотъ увидите, что будетъ по- отчетъ утвердило.
на возобновленіе фундаментальной библіотомъ... Но я не представляю,'чтобы до такой
Полученную за 1912 чистую прибыль теки; слѣдовало-бы и городу придти па
степени могла доходить несправедливость!
7374 р. совѣтъ предложилъ распредѣлить помощь.
Не слѣдуетъ бояться, господа.
Дума сначала затрудняегся относительво
такъ:
выдать въ дивидендъ членамъ 4
Мнѣнія по этому предмету раздѣлились;
средствъ,
но потомъ постановляетъ ассигноодни находятъ, что опасенія по этой ча- проц. годовыхъ, что составитъ 6082 р., вать 300 р. изъ поступающихь недоимокъ.
сти не лишены основаній, чѣмъ и объя- 10 проц. отчислить въ запасный капиталъ, Такой сомнительный источникъ средствъ
сняется отсутствіе большинства родителей, чго составитъ 737 р. и остатокъ ръ фондъ вызываетъ ироническія улыбки
нѣкодругіе довѣряютъ безпристрастію педаго- для постройки собственнаго зданія банка. торыхъ гласныхъ.
Коганъ. Если вы оставите 10 проц въ
говъ.
Разсматривается
ходатайство мѣщанъ
— Я , какъ сама педагогъ, протестую запасный капиталъ, то у насъ дома ни- Сафоновыхъ о вознагражденіи ихъ за отпротивъ такихъ
подозрѣпій,— заявляетъ когда не будетъ. Я бы предложилъ всю нятое у нихъ городомъ дворовое мѣсто,
одна изъ матерей.— Что касается Баллы, прибыль ассигновагь въ фондъ на по- подъ улицу, на такое мѣсто, * на которое
то это аномалія. Но вотъ что я вижу,— стройку дума. Сколько придется получить они не имѣютъ ни какихъ документовъ,
это страшная растерянность въ средѣ пе- каждому? Какихъ-нибудь 2— 3 рубля, а
М. П.\Крюковъ и А. И. Мельниковъ
тѢйъ
мы ’ этими
деньгами
дагогическихъ совѣтовъ, они задавлены между
доказываютъ что на общественныя мѣста
можемъ
составить
будущее
для
банка.
требованіями и циркулярами. Что дѣлать
Іихомировъ. Бываютъ случаи, когда ие распространяется законъ о давности, но
служащимъ лицамъ съ этой горой? РоДу*:а большинствомъ, такъ сказать по
дительскіе комитеты могли-бы сыграть ог- члены учитываютъ векселя, чтобы имъ «традиціи,» компенсируетъ просителей въ
ромную роль, какъ опора для самихъ пе- зачесть лишь свой членскій взносъ. Мы не другомъ кварталѣ свободнымъ мѣстомъ въ
допускаемъ. Всѣ такіе вопросы нужно раздагоговъ.
200 квадр. саж., причемъ постановляетъ
Л . 1. Мизякинъ выясняетъ фактиче- бирать не на общемъ собраніи. У васъ взять съ нихъ за документы по 5 руб. съ
возможность выразить свое
скую сторону теперешняго вопроса о мун- есть поііная
каждаго.
отношеніе
къ
такимъ
лицамъ, которымъ
дирахъ.
Гвоздемъ засѣданія является вопросъ о
вы ве довѣряете: не выбирайте ихъ.
городской
мельницѣ на Медвѣдицѣ, изъ-за
Голоса. Вотъ это правильно!
которой ведется тяжба города съ ея аренПанкратовъ. Важно, если укажутъ,
даторомъ ІІ. П. Козловымъ, старѣйшимъ
что правленіе отказывало въ кредитѣ, когласнымъ Думы. Козловъ сдалъ мельняцѵ
гда его разрѣшилъ учетяый комитетъ.
не' въ
надлежащемъ видѣ,
чѣмъ и
Габиновичъ. Мы 5 лѣтъ работали и,
причинилъ городу убытка въ 8515 руб.
наконецъ, заработали 4 коп., а вы пред25-го марта въ залѣ биржи состоялось лагаете остазить нашимъ наслѣдникамъ. Ранѣе онъ предлагалъ городу добровольно
годичное собраніе 2-го 0-ва
взаимнаго Я хочу цолучить свои 4 коп. Мы имѣемъ 1000 руб., но потомъ отказался и отъ
кредита. Долго не могли выбрать предсѣ- живой примѣръ съ 1-мъ взаимнымъ кре- этого. Согласно постановленія „Думы къ
дателя. Одни предлагали Н. Н. Мясоѣдова, дитомъ. Тамъ на членскія прибыли по- Козлову былъ предъявленъ гражданскій
другіе—г. Бокачева. Разные способы голо- строили громадный домъ, а потомъ этихъ искъ въ означенной суммѣ; искъ городъ
проигралъ въ окружномъ судѣ и теперь
сованія не могли дать точнаго подсчета членовъ выдворили.
еще
обязанъ платить 295 руб. судебныхъ
голосовъ. ,
Котельниковъ. Я тоже стою за выдаПредсѣдатель совѣта г. Малышевъ пред- чу дивиденда. Въ 1-мъ Обществѣ взаимна- издержекъ. Своевременно въ печатй уже
ложилъ выйти сторонникамъ Бокачева въ го кредита я оставилъ свои прибыли со- сообщалось, какія показанія давали па сусосѣдній залъ, а сторонникамъ Мясоѣдова всѣмъ нежелательнынъ наслЬдникамъ и дѣ такіе общественные дѣятели, какъ бывшій городской голова и старѣйшій гласостаться. Подсчетъдалъ слѣдующіе резуль- не хочу такого-же повторенія и здѣсь.
ный П. Г. Крюковъ, бывшій членъ управы
таты: за Мясоѣдова голосовало 128 члеПостановлено рѣшить вопросъ закрыновъ, противъ 86. Послѣ голосованія вновь той баллотировкой. Собраніе переходитъ П. И. Спиринъ и настоящій городской гоподнялись протесты, но собраніе призна- къ разсмотрѣнію гмѣты. Жалованье пред- лова Ф. Н. Павлюковъ. ІІри докладѣ Думѣ
ло выборы правильными, и предсѣдатель- сѣдателю правленія въ 3000 руб. прохо резолюціи суда, это обстоятельство и вызываетъ бурныя пренія.
ское мѣсто занялъ Н. Н. Мясоѣдовъ.
дитъ безъ возраженій, о жалованіи члеН. Н. Кондратьевъ Оставлять господа,
Былъ доложеиъ отчетъ совѣта. Къ 1-му намъ правленія возникаютъ пренія.
этого дѣла не слѣдуетъ. Я читалъ въ гаянваря въ 0-вѣ состояло 1390 членовъ,
Бѣльцовъ. Въ прошломъ году у насъ
изъ нихъ: торговцевъ 508, домовладѣль- прошла условная прибавка членамъ прав- зетахъ, что наши свидѣтели показывали
цевъ 206, служащихъ 129, землевладѣль- ленія. Слѣдовательно, мы можемъ ее со- иначе. Говорили тамъ о какихъ-то турби
цевъ 84, промышленниковъ и ремеслен- кратить. Одинъ изъ членовъ правленія нахъ, которыя будто П. П. Козловъ намъ
никовъ 81, чиновниковъ 56, лицъ свобод- не бываетъ въ банкѣ, а если и бываетъ, ноставилъ, а у насъ не оказалось ни турныхъ профессій 37. Такимъ образомъ глав- то на одинъ часъ. Я ничего лично бинъ, ни нашихъ деревяняыхъ колесъ. Огная группа состоитъ изъ торговцевъ, и на не имѣю противъ И. И. Рейнеке, но пола ласите сейчасъ показанія свидѣтелей по
нее падаетъ преимущественно опротесто- гаю, что ему слѣдуетъ убавить жало- протоколу,- -интересно знать, вѣрно ли
это?
ванные векселя, Совѣтъ объясняетъ это за- ванье.
Гласные. Да, да нросимъ, это ингетянувшчмся кризисомъ въ промышленноКраснобаевъ. Я не противъ утверждести и торголлѣ. Вклады возросли съ 216 нія смѣты, но съ пожеланіемъ, чтобы ресно!...
Ф. Н. Павлюковъ. Дѣло мы не можемъ
тыс. р. (въ 1909 г.) до 852 тыс. р. (въ правленіе исполняло постановленія
об
огласитъ, а вотъ резолюцію суда можно.
1913 г.). Чистая прибыль выражается въ щаго
собранія.
Въ прошломъ
году
Позвольте, что за секреты?...
суммѣ 7374 р.
мы просили узнать имена 15 членовъ,
И. П. Николаевъ читаетъ заключенБѣльцовъ. Я не могу согласиться съ подавшихъ заявленіе въ кредитную канцетѣми выводами, которые дѣлаетъ совѣтъ лярію о введеніи института уполномочен- ный контрактъ города съ Козловымг,
пункты имъ нарушенные и показанія свивъ докладѣ.Если смотрѣть на представленныя ныхъ,— это не выполнено.
дѣтелей,
которыхъ видно,
что
намъ цифры прибыли и операцій, то выIихомировъ. Я не помню, чтобы было арендаторъ изъКозловъ
не
только
мельходитъ, что у насъ все благополучно. Однако тавое постановленіе.
ницу и всѣ постройки не привелъ въ ветпри вдумчивомъ отношеніи получается.обКотельниковъ. Оно было, я напомихость,
а напротивъ улучшилъ и поставилъ
ратное. Такъ, показано, что у насъ оста- налъ о немъ г. Тихомирову, но онъ отдаже
отъ
себя турбины и т. п.
лось 7 тыс. р. барыша.-Но вѣдь въ са- казался подписать бумагу въ кредитную
Павлюковъ. Господа. вопросъ ясенъ, те •
момъ-то дѣлѣ его нѣтъ. 5 тыс. руб. соста- канцелярію, и поэтому она не была поперь отъ васъ зависитъ, продолжать вестц
вляютъ старые долги, потомъ 2 тыс. руб. слана.
дѣло
далѣе или же оставить.
тоже долги. Слѣдовательно, прибыли отъ
Іихомировъ. Я человѣкъ прямой, ни
Копдратьевъ. Г. Козловъ должеяъ уцоперацій прошлаго года нѣтъ. Чтобы оправдать 3000 р. жалованья предсѣдателю чего не скрываю, и за это меня многіе не латить намъ; турбину то онъ взялъ съ
правленія, приняты всѣ мѣры
натянуть любятъ. Можетъ быть постановленіе собранія собой, а колеса наши пропали.
Д . Д . Дерюгинъ. Да ужъ пусть П. П.
прибыль. Операціи банка не увеличивают- было, не я съ нимъ не согласенъ. Хотѣли
выставить
къ
позорному
столбу
этихъ
Козловъ
уплатитъ и здержки, ну н дося, а стоятъ на одномъ мѣстѣ. Въ отчетѣ
показано около 300 членовъ, не пользова- 15 членовъ. Такими дѣламй я никогда не вольно...
Павлюковъ. Если,
іісли, господа мириться,
вшихся кредитомъ. Почему? Вы думаете, занимался и не буду заниматься.
Новичковъ.
Въ
прошломъ
году
одинъ
такъ
ужъ
ничего
не брать.
что они не хотѣли? Нѣтъ, имъ просто не
С.
Е . Гурѣевъ. Интересно,что напщ
давали. Если мы отбросимъ еще 200 но- членъ правленія говорилъ, что онъ оставыхъ членовъ, то увидішъ, что въ опера- витъ свои личныя дѣла, если ему сдѣла представители сказали, будто онъ улучціяхъ банка участвовало всего 800 чело- ютъ прибавку. Мы прибавили. Но вотъ шилъ состояніе мельницы, поставилъ турвѣкъ. Изъ нихъ 30 процептовъ пошло къ Бѣльцовъ говоритъ, что г. Рейнеке все бину... Какой абсурдъ! Вѣдь турбину-то
онъ взялъ, а колеса гдѣ? Да мало-ли тамъ
протесту. Это удивительно! Изъ 1(|0 чле- равно не посѣщаетъ правленіе.
Смѣта
на
содержаніе
членовъ
правленія
еще чего не хватаетъ.
новъ 30 нечредитоспособныхъ! Какое-же
прошла.
Вся
смѣта
утверждена
въ
суммѣ
Кондратьевъ. Когда я вступалъ въ
благополучіе! По переучету пошло на 60
тыс. руб.! Результаты дѣятельности наше- 32 тыс. руб. Далѣе доложено заявленіе г. гласные, старые гласные познакомили меЛеонтьева а др. объ отказѣ правленія ня съ этимъ дѣломъ. Сначала я дукадъ,
го банка я нахожу плачевными.
Новиковъ. Извѣстно, что въ прошломъ учесть вексель. Послѣ преніі оно оставлено что дѣло кончится миромъ, но при переговорахъ II. П. Козловъ только глумился
году получилась такая-же прибыль. Тогда безъ уваженія.
Затѣмъ
шелъ
вопросъ
о
выборахъ
преднадъ Думой, и вотъ, наконецъ, рѣшили
долго говорили, куда назначить ее? Тевозбудить дѣло...
перь объ этомъ говорить не приходится: сѣдателя правленія.
Козловъ. Это дѣло старое, о чемъ говоу насъ есть 200 наслѣдниковъ (новыхъ . Богдачевъ. Г. Тихомировъ тутъ открырить?
членовъ).
то заявилъ, что онъ является сторонниС.
Г . Сафоновъ. Господа, дѣло уже
Кожевниковъ. Мнѣ разрѣшенъ кредитъ комъ института уполномоченныхъ. Мы дувъ 1000 р., а когда я обратился за 50-ю мали иначе. Поэтому такой человѣкъ не обжаловано. Теперь отъ васъ зависитъ:
руб., мнѣ отказали...
можетъ быть предсѣдателемъ правленія. вести его до конца или удовлетвориться
Мясоѣдовъ. Это къ отчету не отно- Далѣе вы знаете, какъ трудно дается у рѣшеніемъ окружнаго суда?
Мельниковъ. А интересно знать, по
сится.
насъ кредитъ мелкимъ
членамъ, какія
чьему
указанш были эти три свидѣтеля:
Голоса: Относится! Относится! Дайте препятствія ставитъ имъ правленіе. Между
отвѣтчика
или истца?
говорить!
тѣмъ у насъ кредитуются
обыкновенно
Ему разъясняютъ, что со стороны отКожевниковъ. Я куПилъ 4 дес. лѣсу, и мелкіе кліенты, и для нихъ учрежденъ
мнѣ нужно было внести 50 р. Правленіе бапкъ. Въ отчетѣ указано 44 лица, вексе- вѣтчика.
Мельниковъ. Мнѣ думаетея, нашимъ
знаетъ, что у меня имѣется имущества на ля которыхъ опротестованы. Всѣ эти лица
5000 р. и все-таки мнѣ отказали. Я про- относятся къ крупнымъ. Намъ слѣдуетъ общественнымъ дѣятелямъ по корректносилъ потомъ 100 р. и въ. этомъ отказали. выбрать лицъ, которые будутъ поддержи- сти слѣдовало-бы совсѣмъ устранить себя
отъ показаній, чтобы не вызывать ноГолоса: Выразить правленію пори- вать мелкихъ кредиторовъ.
цаніе!
Бестужевъ. Я цѣлый вечеръ слышалъ удобныхъ толковъ, или-же защищать инІихомировъ. Л очень радъ, что нѣко- какъ критиковали г. Тихомирова, а теперь тересы города, а не частнаго.лица.
Павлюковъ. Я прошу взять ваши слоторые члены внимательно прочли отчетъ уже прямо говорятъ, что онъ недостойи представили здѣсь критику на него. Же ный предсѣдатель (Правильноі Вѣрно\). ва обратно. Какъ вы смѣете говорить
лательно отвѣтить. Совершенно вѣрно, что Какая-же его вина? Если онъ открыто и такъ рѣзко?
«Въ виду псслѣдовавшаго распоряженія
объ обязательномъ введеніи для учашихся мундировъ, помимо уже существующей
установленной формы блузы, мы, родители
учащихся, затрудняясь нести расходы по
пріобрѣтенію новой форменной одежды для
своихъ дѣтей, позволяемъ обратиться къ
вамъ съ почтительнѣйшей просьбой объ
отмѣнѣ указаннаго распоряженія и сохраненіи существовавшаго до сихъ поръ порядка относительно одежды учениковъ.
Какъ извѣстно, въ теченіе послѣднихъ 10
лѣтъ учащіеся обязаны были имѣть формеиную блузу и разрѣшалось также желающимъ имѣть мундиръ установленнаго
образца. Такой порядокъ, не будучи стѣ-(
снительнымъ въ смыслѣ расходовъ для
родителей учашихся, въ то же время удовлетворялъ и тѣхъ изъ учениковъ, которые ненремѣнно желали имѣть въ ряду
съ блузой и форменный мундиръ. Полагая, что разрѣшзніе настоящаго ходатайства въ олагопріятномъ* для насъ смыслѣ
всецѣло зависитъ отъ вашего усмотрѣнія,
мы питаемъ надежду, что вы пойдете навстрѣчу нашимъ интересамъ и разрѣшите
наше ходатайство въ благопріятномъ для
насъ смыслѣ».

Уѣздныя вѣоти.

Собраніе 2-го Общества
Взаимнаго Кредита.
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)ННИ' ѵовъ. Я нисколько васъ не хоСАРАТОВСКІИ У /
ни- ібить и беру слова, если хотиПропажа обществениаго хлѣба. Вт. с.
шач|, но это такъ кажется изъ по- Ивановкѣ обнаружена пропажа хлѣбаизъ
алс& ндѣтелей, и я имѣю право такъ запаснаго магазина въ количествѣ 140 пуд.
1пшеницы. Амбаръ и замки неповреждены.
счи-й. Я думаю, что ііо личпой со- 1 — Союзъ кредитныхъ товариществъ.
цемъ слѣдовало-бы идти въ свидѣте По иниціативѣ базарно-кзрабулакскаго кре^ате показаній вполнѣ ясно, что _дитнаго товариіцества образуется союзъ
торесъ именно такую резолю- ! мелкихъ кредитныхъ учрежденій ближайАгишихъ къ Б.-Карабулаку волостей.
Ъ » шъ. Вы хотите создавать инлая яне позволю.
рьбз}, Господа, вѣдь присяга была;
Городскіе выборы въ Оренбургѣ. Толь>тра іаеромъ нельзя-же порицать.
закончились, какъ
сообщаютъ
шв
На судѣ не было довѣрія гла- ко-что
ихо- ла экспертиза по пріемкѣ мель- «Русск. Вѣд.»,выборы гласныхъ ОренбургДѣлі иссія изъ 16 человѣкъ, имъ не ской Думы.
Изъ 998-ми избирателей, внесенныхъ въ
іолыпого значенія, а вотъ почизі редставители города показали въ избирательный списокъ, на выборы яви■лло п. Козлова, этому дали больше лись 346 избирателей. Выборы продолжались шесть дней. Передъ выборами образошія
ѵсовъ. Ну, вопросъ ясенъ, я пре- вался прогрессивный блокъ, въ составъ
котораго входили партіи интеллигентовъ,
іренія.
зові Садовниковъ. Позвольте, какъ- мѣщанъ и мусульманъ, Блокъ этотъ дер14 Я просилъ слова, а вы прекра- жался въ нродолженіе четырехъ дней, и
никто изъ горгово-промышленной паргіи
ені аевъ. Я хотѣлъ-бы выясяить слѣ- не дерзалъ выставить свою кандидатуру
15стоятельство. П. П. Козловъ въ при баллотировкѣ. Но затѣмъ купеческой
юказаніяхъ заявилъ, что ему партіи удалось переманить на свою сторош претензію потому, что одинъ ну мусульманъ, а масеовый мелкій избира. >въ управы относился
къ нему тель, для котораго время дорого, охлаотс ілательно. Въ то время насъ бы- дѣлъ къ выборамъ и пересталъ на нихъ
Я, Спиринъ и Павлюковъ. Слѣдо- являться. Тогда торгово-промышленная парэтимъ недоброжелателемъ явля- тія, почувствовавъ свою силу, выставила и
ова )нечно, я стоялъ на стражѣ го- провела въ гласные 44 своихъ кандида7-о
4 " интересовъ, и всѣ мы должны товъ. Препятствіемъ къ соглашенію купекаждой обшественной копейкой. ческой и прогрессивной партіи явились го>ма іупреждаю Думу, что если такія- родскіе служащіе, выставленные въ списнуиШія будутъ и въ дальнѣйшемъ, кѣ кандидатовъ прогрессивнаго блока. Кузвг конечно, все равно будетъ про- печеская партія, а затѣмъ и мусульманская
нринциніально постановили не пускать въ
ір° іаствомъ
Дума
постановляетъ гласные ни одного изъ городскихъ служащихъ. Новая Дума получилась безцвѣтная.
еиести въ высшую инстанцію.
— Лучина вмѣсто керосина. Вздоро'внные на этотъ разъ выборы
жаніе
керосгна, пишутъ
«Смоленскому
йравленія въ городской банкъ не
I . 51. Самсоиовъ, по запис- Вѣстнику» изъ Порѣчскаго уѣзда, зас^чившій большинство на долж- тавило многихъ крестьянъ отказаться отъ
^ѣдателя правленія, отъ балло- лампъ и вернуться къ дымящей лучинѣ.
На такое освѣіцеяіе особенно жалуются дѣти
0іказался.
тѣхъ школъ, въ которыхъ отсутствуютъ
общежитія. Недостаточность свѣта мѣшаетъ
БЕКОВО.
имъ по вечерамъ выучивать уроки.
Въ нынѣшнемъ году на гум— Гимназія въ деревиѣ. «Рязанская
поляхъ оказалась масса мышей,
Жизнь»
отмѣчаетъ отрадный фактъ: стремцричиняютъ большой вредъ хлѣленіе, охватившее крестьянъ Рязанской
1, сложеняымъ на гумнахъ, такъ
івмся въ полѣ въ «крестцахъ»: губерніи къ открытію у себя средне-учебзмд^одоньи и крестцы переѣдены ныхъ заведеній. Открыта гимназія въ с.
Ьпм(ь труху, и такимъ образомъ Спасъ-Клепикахъ. Въ селѣ Бѣлоомутѣ, ЗазеРН0 и корма. Особенно мно- райскаго уѣзда, гдѣ нѣкогда жилъ въ качіо-рзло отъ мышей овса, за мо- чествѣ мѣстнаго землевладѣльца извѣстный
паЕораго только теперь принялись. поэтъ и общественный дѣятель 40-хъ и
,)ій) мышей въ нынѣшнемъ году, 60-хъ годовъ, другъ А. И. Герцена, Н. П.
опытныхъ сельскихъ хозяевъ, Огаревъ, на-дняхъ сельскій сходъ единогобиліе хлѣбовъ необмоло- ласно постановилъ ходатайствовать о прена гумнахъ и поляхъ, а также и образованіи министерскаго училища имени
осенью и прошедшей зимой не Копылова въ гимназію. Училище это поіьшихъ заморозковъ и гололедицъ, мѣщается въ прекрасномъ двухъэтажномъ
іыхъ мыши,_гибнутъ массами, а зданіи, построенномъ на средства нокойназемля подъ обильнымъ снѣж- го мѣстнаго жителя Копылова. Зданіе это
вполнѣ свободно можетъ помѣстить въ свокровомъ была талая.
а быстро вступаетъ въ свои права; ихъ стѣнахъ гимназію. Верхне-бѣлоомутвхъ мѣзтахъ земля уже доста- ское общество отпускаетъ на содержаніе
)Віісохла, такъ что вполнѣ можно гимназш по 350 р. въ годъ и 3,000 руб.
08 черезъ недѣлю, если постоитъ единовременно. Интересно, что въ одинъ и
!С? теплая погода, всѣ выѣдутъ пахать въ тотъ-же день въ сосѣднемъ селѣ Лов,Н овсы и чечевицу съ 1-го апрѣля, цахъ былъ составленъ такой-же приговоръ
п ашей мѣстности рано. Пролетъ съ ходатайствомъ объ открытіи и въ с.
в- нынѣшнемъ году какъ-то осо- Ловцахъ гимніізіи. Раздаются разговоры
въ особенности много объ открытіи гимназіи въ с. Ижевскомъ и
с. Тумѣ.
усей.
«Костромская Жизнь» сообщаетъ, что
іняхъ въ зажиточный домъ одноника подкинули младенца, чѣмъ крестьяне Шульгинской волости, Костроміълв большой переполохъ въ патрі- •ского уѣзда также постановили ходатайствоМ семьЬ. Ребенокъ отправлень въ ; вать объ открытіи въ селѣ ПІульгѣ мужской
"'"подкидышей.
іе Ь н а ш и я ш а в и р р я м і
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Русскія извѣстія.

натихъ корретондептовъ).

злволж ья.

!лоб. Пэкро&скші.
ляхъ масса снѣга

радовалэ крено быстрое его таяпіе, ранняя
установившіеся было теплые сол(ви съ сухими вѣтрами вызвали
ъ опасерія за благопріятныя ус
^Іенняго сѣва. Онасались, что сѣвъ
начинать до гілаговѣщенія. А
Благовѣщенія, но мнѣнію земле
не обѣщаетъ хорошихъ ре
въ урожая. Теперь оказ?лось, что
нія были неосновательныйи. На
оожане повыѣхали числа 20, но
бороновку нельзя было нигдѣ
іаже 22 марта вслѣдствіе сырости
ишь въ очень немногихъ мѣстахъ,
йъ нѣкоторые крестьяне начали
бороновать съ полдня 23 марта.
№24-е марта, а затѣмъ днемъ на
і1! ірестьянъ слободы прошли поря
Иожди, а далѣе 15 верстъ отъ
по Эльтонской дорогѣ очень силь
иарта земледѣльцы вновь потянуполя, но пашню и бороновку яро
ѣблвъ раньше 27— 28 числа не
ге вслѣдствіе влажности земли. Та>азомъ, нынѣшней весной сѣвъ
мі будетъ на 2— 3 дня позднѣе
одней весны.
Менная канализація. У насъ
Чечатана замѣтка о нолномъ от
грубъ для нрохода водъ изъ Сааозера въ бухту по общественной
Ціи. Общественная администрація,
іемъ спеціалиста канализаціон!Т'>отъ г. Маняхина, прэизвела ос
л'‘ Шализаціи изъ Сапсаеваго озера и
ь, что всѣ трубы въ ней имѣютге ілько г. Ивинскій до нихъ не до;ТІ
24 марта пассажирскіе переЛароходы стали рейсировать мес1 °Дой и Саратовомъ черезъ каж| ЙО плага па пил. п йзиМЙіСуТСЯ
яоп. съ человѣка. Еоренная Волрха была совершенно чиста отъ
, вольно густой ледъ стоялъ въ саЧичорахъ и Тарханкѣ, но
)Ьіхлы и быстро разрушаются. Въ
^ ухты тоже льдины.
^ная биржа. 26-го марта хлѣба въ
РшлО 22 вагона и 5 возовъ, к у п агонъ. Цѣна стояла: на руескую
отъ 1 р . 5 к. до 1 р. 12 съ пол.
дъ, на переродъ 11 р. 40 к. за
астроеніе бездѣятельное.

Й

ЦАЕВСКЪ. 19 марта состоялось
уѣзднаго комитета народнаіія въ составѣ предводителя двоI. С. Рослякова, членовъ земской
т. Лимонина, орѣхова и Никитикаго начальника г. Быкова, вра(аворскаѵо, Грефъ,
Троицкаго,
Тарновскаго, исправника г.
го, инспекторовъ народныхъ учиДобровольскаго и Мессонъ, гоголовы г. Ястребова, члена гоправы г. Катунина и начальниг. Кривошеина. Открывъ засѣедсѣдатель г. Росляковъ сообщилъ,
дствіе появленія въ городѣ и
фозной эпидеміи, губернаторъ по
у предложилъ ему образовать
комитетъ. Съ 8 по 12 марта въ
зарегистрировано 7 заболѣваній:
аболѣванія возвратнымъ тифомъ
жномъ домѣ и три заболѣванія
тифомъ въ тюрьмѣ. Всѣ тифоз>ные были помѣшены въ городерный баракъ, гдѣ по временамъ
ись городовымъ врачомъ, но безъ
енія въ баракѣ постояннаго меди-

цинскаго надзора, организація котораго
лежитъ по закону на обязанности города.
Г. Ястребовъ заявилъ, что содержаніе
барака и медицинскаго персонала одяому
городу непосильно, а потому необходимо
половину этихъ расходовъ возложить на
земство.
Комитетъ постановилъ просить городское управленіе ассигновать 1000 руб. на
оборудованіе барака, содержаніе медицинскаго персонала и больныхъ, причемъ половину расходовъ по содержанію медицинскаго персонала и больныхъ должно
взять земство; привести въ надлежащій,
въ санитарномъ отношеніи, видъ городской ночлежный домъ и придать ему характеръ офиціальнаго ночлежнаго дома;
привести въ исправность
формалиновую
дезинфекціоннук? камеру и пріобрѣсти таковую-же камеру паровую, стоющую 600
— 700 руб. и чтобы илатье больныхъ эпидемическими болѣзнями, а также иплатье,
находящееся въ лавкахъ и на сголахъ
старьевщиковъ
дезинфецировалось
въ
камерахъ и продавалось только по нало
женіи на платье соотвѣтствующей «пломбы», а наблюденіе за этимъ поручить полиціи.
Въ концѣ постановлено рекомендовать
городской санитарной комиссіи
предложить городской управѣ завести надлежащій ассенизаціонный обозъ, какового въ
городѣ не имѣется.

БАРОНСКЪ. Нв волостномъ сходѣ, 19
марта, утверждены годовые отчеты волостного правленія, вспомогательной кассы,
попечительства по обученію бѣдныхъ дѣтей
ремесламъ и дома трудолюбія и призрѣнія.
Приходъ волостного правленія въ истекшемъ
году выразился въ 182002 руб., расходъ
въ 120427 руб. По вспомогательной кассѣ
числится вкладовъ на 222179 руб., изъ
которыхъ къ 1 января состояло въ ссудѣ
— 143572 руб., а 75700 находятся въпроцентныхъ бумагахъ. По утвержденіи отчетовъ сходомъ были избраны въ члены ревизіанной комиссіи Д. Л. ( абельфельдъ и
А. Ф. Дорцвейлеръ, волостнымъ засѣдателемъ Д. Д. Зейфертъ, уполномочепными
волости В. К. Шпренгеръ и А. А. Лейманъ
и членомъ попечительства по обученію
бѣдныхъ дѣтей А. Я . Карле. Выборы кандидата въ гласные земскаго собранія затянулись. Дѣло зъ томъ, что чредложенный кандидатомъ А. А. Лейманъ не нравился присутствовавшему на сходѣ земскому начальнику, который поэтому не
удовлетворился открытой подачей голосовъ, давшей Лейману абсолютное большинство, и настаивалъ на баллотировкѣ
шарами. Но и закрытой баллотировкой А. А.
Лейманъ избранъ подавляющимъ большинствомъ, а второй кандидатъ А. П. Файдель получилъ незначительное число голосовъ. Волостнымъ старшиной на новое
трехлѣтіе единогласно былъ избранъ Ф.
К. Вогау, занимающій эту должность сейчасъ. Кромѣ того, сходу былъ предложенъ вопросъ, будетъ-ли волость субсидировать мужскую прогимназію и въ томъ
случаѣ, если это учебное заведеніе будетъ
преобразовано въ гилназію и перейдетъ
въ вѣдѣніе казны. Вопросъ разрѣшенъ въ
положительномъ смыслѣ, но приговоръ
объ этомъ не получилъ требуемаго количества подписей.
Наступаетъ время сѣва, а списки нуждающихся въ обсѣмененіи до сихъ поръ
еще не получены. Сѣменные списки почти каждый годъ задерживаются съѣздомъ.
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гимназіи. Въ приговорѣ между прочимъ говорится, что одного начальнаго образованія
недостаточно для дальнѣйшаго развитія духовныхъ и экономическихъ силъ населенія
волости.
— Обвалъ «небоскреба». По словамъ
«Русск. Вѣд.», злобой дня въ Москвѣ
служитъ грандіозная катастрофа въ центральной части города— въ Калашномъ
переулкѣ, близъ Никитскихъ Воротъ, гдѣ
рухнулъ только-что возведенный и заканчивавшійся отдѣлкой «небоскребъ» и лежитъ теперь безформенной грудой кирпича. Многія тысячи москвичей перебывали
у мѣста катастрофы и смотрѣли съ чувствомъ, близкимъ къ ужасу, на этотъ
хаосъ изъ камня, желѣза, дерева. Къ
счастью, катастрофа обошлась безъ жертвъ
человѣческими жизнями, число которыхъ
было бы, несомнѣнно, очень значительно,
рухни этотъ небоскребъ часомъ— двумя
позднѣе, вогда уже начались бы на стройкѣ работы и въ Калашномъ пер. появились бы прохожіе.
Колоссальный семиэтажный домъ А. И.
Титова начатъ постройкой въ прошломъ
году. Владѣніе Титова здѣсь выходитъ на
три стороны: одинъ фасадъ— со стороны
Мало-Кисловскаго пер., другой въ Калашный пер. и третій— на Нижнюю Кисловку. Фасадъ, выходящій въ Малый Кисловскій пер. уже почти отстроенъ и снаружи
облицованъ. Въ немъ уже давно шла внутренняя отдѣлка. Неразрывно связанный
съ нимъ другой фасадъ, выходящій въКалашный пер., строился почти всю зиму,
даже въ морозы. Въ немъ два боковыхъ
крЫла всѣхъ семи этажей уже отштукатурены, но крышей домъ еще не покрыли,
такъ какъ въ верхнемъ этажѣ продолжалась еще кладка кирпича на внутреннихъ
стѣнахъ. Стѣны въ Калашный пер. были
застроены лѣсами.
Рабочихъ на стройкѣ до 200 чел. Руководилъ работами самъ домовладѣлецъ А. И.
Титовъ. Постройку раза два— три въ мѣсяцъ навѣщалъ архитекторъ Н. Д. Струковъ.
Когда не было еще шести часовъ утра,
въ Калашномъ пер. послышался на титовской стройкѣ трескъ, напугавшій проходившихъ какихъ то двоихъ пѣшеходовъ. Затѣмъ раздался страшный грохотъ, поднялись столбы пыли*. Рухнула вся передняя
стѣна семиэтажнаго дома и вся легла въ
Калашный пер., бревнами лѣсовъ ударило
въ противоположный домъ С. А. Макѣевой
выбило тамъ стекла. Обваливались внутреншя стѣны вмѣстѣ съ тавровыми балками, и все смѣшалось въ общую громадную
кучу.
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Солодъ ржаной 1 р. 35—40 к., ячменный
1 р. 40—45 к. Настроеніе тихо.

Пшеница переродъ, натурою 130—36 золотниковъ, I руб. 20—40 коп. продавцы,
1 руб. 15—35 коп. покупатели, русская,
натурою 127—35 золотниковъ, 1 р.—1 р. 18
коп. продавцы, 1—1 руб. 18 коп. покупат.;
Настроеніе тихо.
Рожь, натурою 115—22 золотника, 80—85
коп. прод. 75—78 коп. покуп. Настроеніе
тихо.
Овѳсъ переродъ 80—85 коп. продавтды,
77—83 к. пок.; сдѣлки по 79 к.; отборн. 74—
77 к. прод., 71—75 к. покуп., русскій 70—
72 коп. прод., 68—70 коп. покуп. Слабый 65
—68 коп. прод. 60—65 к., покуп. Настроеніе слабое.
Горохъ 90—1 р. 50 коп. прод. 80—1
р. 45 к. покуп.
Просо 65—75 к. продавцы, 55—65 к. покупатели. Настроеніе тихое.
Пшено 1-го сорта 1 руб. 25—40 коп. продавцы, 1 руб. 20—30 коп. покупатели, 2
сорта 1 руб. 10—20 коп. продавцьі, 1 руб.
5—15 коп. покупатели; дранецъ 90—95 к.
продавцы, 85—90 коп. покупэт. Настроеніе
тихое.
Крупа гречневая ядрица 1 р. 37—40 к.
продавцы, 1 р. 35—38 к. покуп. Настроевіе
тихое.
Сѣмена подсолнечныя масляничныя, натурою 72—80 золотниковъ, 1 р. 5—20 коіі.
продавцы, 1—1 руб. 15 к. покупатели; слабой сушки 70—78 зол. 90—1 р. 10 к. продавцы, 85—1 р. 5 к. покупатели, межеумокъ 75—90 к. лродавцы и покупатели,
грызовыя 1 р. 10—35 к. прод., 1—1 р. 25
к. покупатели; слабой сушки 90—1 р. 20
к. прод., 75—1 р. покуп.
Настроеніе
тихо.
Сѣмя льняное 95 проц. 1 р. 60 к.* прод.,
уб 55 к. покуп. Настроеніе тихо.
асло подсолнечное налив. 3 р. 9ок.—4 р.
прод., 3 р. 90 р. покуп., съ посудою
і руб. 15 коп. прод., 4 руб. ю коп. покуп.
Масло льняное 5 р. 80 к.
Колобъ подсолнечный 69—70 коп., прод.
67ккоп., покуп ,
Подсолнечная кормовая мука 50 „ коп.,
прод., 45 коп., покуп.
Сало говяжье и баранье сырецъ 4—5 р.
прод., 3 р. 90 к.—4 р. 50 к. покуп.; топленое 6 р. 40 к.—7 р. прод., 6 р. 20—50 к.
покупатели.
Керосинъ съ бочками 1 р. 91—95 к., наливомъ въ бочки 1 р. 66—70 к., въ цистернахъ 1 р. 52—61 к. Нефтяные остатки
въ вагонахъ-цистернахъ 55—60 к., на парох. 44 съ полов. коп., сырая нефть въ
ваг.-цистерн. 61—63 к. Антрацитъ 23—27 к,
Сахаръ рафинадъ 5 р. 50—60 к.
Сахарный пееокъ 4 р. 85—90 к.
Иривезено и отправлено разныхъ грузовъ по желѣзн. дорогѣ въ пудахъ: прибыло 491939, отправлено 510800 пуд.
За недѣлю на базарахъ ^ыло въ возахъ: пшеницы русской 8 возовъ, сѣмянъ
масляничныхъ 60, ржи 8; всего 73 воза.
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20 коп. коробка,

придает-ь н о ж ѣ и ц в ѣ т у д и ц а тул
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продается сов. нов. рас. 24X30,
въ Вольскомъ уѣздѣ, при еелѣ объект. Герца; цѣна 175 ууб. МоСосновкѣ, 1074 дес., лѣсъ, пашня, сковская, между Соборнон и Гимлуга, скотъ, сельскохозяйствен- назической, д. № 37.________ 2181
ныя машины, все новое, хозяйство только что заведено. 12 вер.
отъ ж. д. станціи Барнуковка и на Петровской ул. сдается въ
45 вер. отъ Вольска. 0 цѣнѣ и аренду торговая баня—общія и
всѣ справки можно узнать у вла- съ 9 н о м е р а м и . ________ 2153
дѣлицы въ ея усадьбѣ. Землевладѣлица Е. Шеманская.
1390
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Дача продается, 2002 І

Пустопорожнее мѣсто

Подъ п и в н р ь

Три комнаты

или магазинъ сдается большое
въобсХ > в к о й .СЪ Удо°бныя бойкое помѣщеніе съ ввартирой.
подъ контору и для врача; Бол. Шелкович. и Камыш., д. Лосева.
Кострижная, № 25.
1990
льготныя условія,
разсрочка платежа,
и граммопринимаетъ всякаго ро- патефоны,
гіредлагаетъ
да землемѣрныя и чер- фоны
магазинъ „ГЕРМАНІЯ“.
тежн. раб. за умѣр. плату. Еже- Саратовъ,
Московская, № 53, домъ
дневно отъ 9 ч. у. до 7 ч. веч. Б.
при
Казачья, бл. Ильин., № 75.
1465 Хватова,
час. магаз.
5445
изолир. комн
электр. ванул., д. № 22 сда^тся.
Справки на. Уголъ Константинов. и КамыТ ^ шинокой. № 65.
2089
въ квартирѣ Жегиныхъ.
15го і
-------------

Дешевыяціны:

мѣръ Чшковъ

в а г В К .С Т Р Е Н Н О
ПРОДАЕТСЯ

— вт> Петровскѣ — '

Ф отопш ф .

ДРУЯНЪ.
Маг. на Нѣмецкой С д а ю т с я 2
I

П іа н и с т к а

Дпчии

Л а в к а сдается

Въ Саратовѣ удобныя

іД о іъ

ВЪ УПРАВЛЕНІИ
Рязанско-Уральск. жел. дор.

Сдается

Шофферъ

го

Сдаются дачи

Д ом ъ продается §

Этосдѣлалъдаровой рецептъ. Страданія, длившіяся 20 лѣтъ, исчезли въ одну ночь.

М-

и.

Т Ю Р И Н А .

Торговая хроника.
Телеграммы биржи.

Настроеніе спокойное.
Рожь 96— 97 к., овесъ переродъ 95-—1 р. 5
сущест. второе десятилѣтіе.
к., отборный 90 к., обыкновенный 83—
90 к., отруби пшеничныя 70— 73 к.
Москва. Пшеница русская 1 р. 47 к.,
г. Саратовъ, уголъ Щосковской и
рожь 87—89 к., мука ржаная 1 р . 3 —1
Александров. ул.
р. 7 к., овесъ шастаный 86— 90 к., пеПриличенъ, скроменъ и спокоенъ
реродъ 79— 83.
во всѣхъ отношеніяхъ.
Ростовъ-на-Дону. Дшеница гариовка
Имѣетъ 50 комнатъ.
1 р. 25— 1 р. 28 к., озимая 1 р. 15 к.,
Цѣною отъ* одного до пяти рублей въ сутрожь 83— 85 к., ячмень 84—85 к., овесъ ки, квартирующимъ продолжительное время
85— 95 к., мука пшеничная 1 р. 55— 2
уступка поособому соглашенію.
р. 30 к., ржаная 1 р. 20 к.
Хорошая, но недорогая кухня.
Телефонъ № 1—36, ванна, электрическое
освѣщеніе и посыльные.
КИРСАНОВЪ. Настроеніе съ хлѣбами
Центръ торговаго города.
тихое. Пшеница нат. 125—132 зол. 94—98
коп., рожь нат. 110—122 зол, 63—79 коп.,
Владѣлецъ отеля А. В. Потемкинъ.
овесъ обыковенный 58—61 коп., отборный
63—70 к., экономическій 67—80 к., чечевица тарелочная 1—1 р. 70 к., пшено 95 к.—1
р. 15 к., крупа 1 р. 28 к., мука ржаная
85—90 к., отруби ржаныя 42—48 к.
— ПЕТЕРВУРГЪ. М я с н а я б и р ж а. Крупный рогатый скотъ: черкасскій
Телефонъ № 15, 11—26.
100—222 руб. за голову или 6 р. 40 к.—7
р. 10 к. пудъ и русскій 30—155 р. за го- Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль, подъемлову или 5 р. 20 к —6 р. 60 к. пудъ. Те- ная машина, центральное отопленіе, париклята по 24—28 руб. 50 коп. за голову, махеръ и нроч. Изящный и уютный ресвиньи по 8 р. 50 к.—9 руб. пудъ. ^ало сторанъ открытъ ежедневно до 3-хъ час.
сырое за пудъ: черкасское 4 р. 40—80 к.,
русское 3 руб. 40 коп.—4 руб. 50 коп., ночи. Постное кушанье по особой картѣ.
сало топленое 6 руб. 40 коп.—7 руб. 40 к.
Кожи черкасскія: штука 19—30 руб., съ
Въ 9 вѳрст. отъ
пуда мяса 1 р. 40—50 к., за щ дъ 9 р. 80
при морѣ, вблизи МАЦЕСТИНСКАГО 857
к,—12 р., русскія 7—7 р. 50 к. пудъ.
курорта п линіи Черноморской ж. д.,
— МОСКВА. М я с н а я
биржа.
Сдѣлки состоялись по цѣнамъ: быкн и продается земля мелкими участками.
коровы за голову 108—185 руё., быки: на Допускается р азс р о ч к а платежа.
вѣсъ съ гольемъ и саломъ 6 р. 20—80 к., Обращаться: Москва, Кузнецкій мостъ 15,
на вѣсъ безъ голья и сала 6 р. 30—80 к. контора Т./Д. „Братья Зензиновы“.
пудъ, голье 6 р. 50 к .—8 р. 85 к. Свиньи
живыя 7 руб. 20 кон.—8 руб. 15 к. пудъ,
телята 20—60 руб. 50 коп. штука, 6 руб.
70 коп.11 руб. пудъ. Сало сырое при выа »
ходѣ въ 2 пуда съ головы 5 р. 40 к —6 р. 'іШ
30 к. пудъ, кашное 7 руб. 80 коп —8 руб.
20 к. пудъ. Кожи бычьи сѣрыя: за штуку
20—28 р., съ пуда мяса 1 р. 20—30 к., за
пудъ 10—10 р. 50 к.. красныя: за штуку
сс
17—23 р., съ пуда мяса 1 р. 30—20 к., за
пудъ 8 р. 80 к.—9 р. 80 к.

ОТЕЛЬ п е р в а г о рдзрядо,

І І И Р Ш - ДОМЪ „ Б И Р Ж А " ,
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П Р ЕД О С ТЕР ЕЖ ЕН ІЕ,
П о д ъ м азь „Р а д и к а л ь

Санфировыхъ

появились поддѣлки, о чемъ и доводимъ
до свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупателей и просимъ при покупкѣ обращать
вниманіе на этикетъ съ 6 -ю медалями и
2-мя почетными крестами, а такжеиштемпель на днѣ каждой банки:
„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ"
Цѣна 1, 2 и 3 руб за банку различной величины. Пересылка за счетъ покупателя.
Центральной складъ для всей Россіи
въ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д.
87.
Въ Саратовѣ „Радикаль“ имѣется въ
аптекар. магазинѣ.

А. С. ЗИМАНЪ.
С адовнпкъ
Беретъ разные садовыя работы,
пересадку растеній, носадку деревьевъ, разбивку и посадку цвѣтниковъ адр. 2 муж. Гимнз. Соколову.
2175
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Довѣренность,
Ж елаю получить

П и в н а я сдается

I
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Дачное мѣсто

Требуети помъщеніе ‘С Д А Ю Т С Я Д Д ^
подъ клубъ.

О свободилась

Большая пальма

И оторную лодку
Домъ продается.

Д ачи сдаю тся,

Лоиъ п ш о ется .

Н А С Н ІО Р К А

ХБМНКО-ФАРЯЩВШЕСК. ФАБРВКЕТНВД

Ш
анино
и
РОЯЛЬ отдаются

А Л ЕК С А Н Д Р О В С К ІЕ

Съ 16-го по 22 -е марта,
Манная крупа 13 р.—13 р. 25 к.
Мука крупчатка 1-й сортъголубое клеймо 12 р. 25—50 коп., пшеничная красное
клеймо 11 р. 75 к.—12 р. 2-й сортъ голубое клеймо 10 р. 75—11 р., 2-й сор. красное клеймо 9 руб. 75—10 р., черное клеймо
8 руб. 75 к.—9 руб., нолевое 8 руб. 25—
50 коп. продавцы и покупат. 3-й сортъ 7
руб. 25—50 к., 4-й сортъ 6—6 руб. 25
коп., 5-й сортъ кормовая въ 4 съ полов.
пудА вѣсомъ 3 руб. 50 к.—4 руб. прод,. 3
іэуб. 25—75 к. покуп.
Мука пеклеванная вальцовыхъ заводовъ
7 р. 25 к .—8 р. продавцы, 7 р.—7 р. 50 к.
покѵпатели. Наетроеніе тихо.
Мука ржаная сѣянная 7—7 руб. 50 коп.
продавцы, 6 руб. 75 коп.—7 руб. 50 коп.
покупатели, обойная 5 руб. 25 к. продавцы и покупатели, размольная 4 р. 75 к.
прод. 4 руб. 50—75 коп. покуп.
Отруби пшеничныя среднія 50—51 коп.
продавцы, 48—50 коп. покупатели, мелкія
55—56 коп. продавцы, 54—55 коп. покупатели; ржаныя 52—-56 коп. продавцы, 51—56
коп. покупатели. Настроеніе тихо.

УТЕРВН Ъ

[ а ш Зайцевъ іъ С - і :

ОТКРЫТЫ НОВЫЕ

Саратовская биржа.

около 9
веч- У
Художественнаго

столярный, обрѣзъ порепл. и др, Малая Ііоливановка, въ лѣсной
инстр. продаются.
Цыганская,
блигъ Ильинской, № 90.
2058 мѣстности, въ пяти саженяхъ родникъ, сообщ. трамваемъ, узнать
Мясницкая, № 32, д. Мельникова.
12X16 въ цѳнтрѣ 'торговли и 2 доходиыхъ дома въ центрѣ города
съ землей 6X20 крайне дешево
за отъѣздомъ продаются. Царицынская 146, къ домовладѣльцу.
1096
(Саратов. губ.)
1582
апааратъ 9x12
объект. Герцъ и по случаю скоа. отъѣзда большой каменн. МЕБЛИРОВАННЫЙ
стереоск. 9x14 новые случайно ДОМЪ на полн. ходу съ торг
продаются за полцѣны. Московск. Помѣш, на базарн. площ., сущ, 35
уЛ., домъ 38, кв. 5, близъ Гим- л., дох. болѣе 6000. Серьезно обр.
назической.
2092 къ пр. пов. 0. В Португалову:
Полицейская, 12, соб. домъ. 1582
|на Митрофановскомъ баз„ аренкомнаты сдаются въ
для кинематографа ищетъ мѣста!дованная
раньше
Улановымъ.
здѣсь или въ отъѣздъ. Обращ .|^пРавиться: Верхній басаръ, сѣРазбойщинѣ у В. И.
лавка
Игнатьйронова; сообщеніе
желѣз. дор. подъ фабрики и заводы продают- письменно: М.-Соляная, 4-й части, мяннои рядъ,
Миронова;
с
2034 ева-_________________________ 2179
М.-Сергіевской, бл. Цариц., д. № ся и сдаются три болыпія дворо- д. № 17, Сафоновой.
9ПЯП ВЬІЯ м^ ста> съ имѣющимися на
34. Рѣпина, кв. Носовой.
каждомъ мѣстѣ домами, служба*
"
ми, складами и готовььми камен- Имѣя порученія для^ подысканія
ными корпусами. Обратиться пись- земель въ Саратовской и Самар- Царвцынская, № 152, док. 1620 р.,
менно: Хвалынскъ, Фокею Ивано- ской губ. какъ для частныхъ вла- ^ѣна 160 0 <уб. Условія узнать:
вичу Иванову.
1573 дѣльцѵвъ, такъ и для крестьянъ М0.ск.0.в к.а.?.’. ^";............................ 2180
просимъ лицъ, желающнхъ про- I I тл а лг*і о т р г г пролетка
съ
въ три комнаты, штукат., съ водать таковыя, обращаться
въ А х р и д а о х о і і верХОМЪ^ резидой и службами, близъ «Сама- студентъ готов. и репетир. Мос- Больш. Московск, гост. Лг2 10, съ новый ходъ, и телѣга. Цыганская
ринской» остановки трамвая. Цѣна ковская ул., д 38, кв. 5, близъ 10 ч. утра до 3 ч. пополудни. 2052 ул., № 102,
2177
2093
100 руб. Спр. въ ред. «С. Лист.» Гимнаичяоеоѳй.
ищетъ мѣсто,
у П. А , отъ 2 до 4 ч.__________
оконч. мое, школ,
. шоф., имѣетъ свидѣтельство отъ
лавка на полномъ
6-ТИ СИЛЬНЫЙ локомобиль «Ру-‘ШК0ЛЫ и отъ московск. гор. упр.,
ходу, на бойкомъ
СТОНЪ Прокторъ» И паровая М0Л0-|согласекъ въ отъѣздъ. Адресъ
мѣстѣ по случаю нездоровья. Адр.
2173
узнать въ к-рѣ „Сар. Л Л
1809 ?ъ іСХ ъ
в Г іи ѣ я Т и
ирод«жу старыхъ матеріатовъ и 008 , стапція «ВшляВіа» р.-у. ж . 1
РедаЕторъ-издатель К. К . Сарахановъ
другого имущества по запечат, д. Обращаться къ управляющему при деревнѣ Рокотовкѣ, имѣніе
съ большой скидкой. Пріютск. ул. объявлен'ямъ. Торговыя вѣдомо-;'^ р Никитовѵ.
' *
1997 Захаренко. Пассажирскій вокзалъ,
Издатеіь П. А . Аргуновъ.
меж. Сергіевскими, № 10 кв.хоз. 2 сти, условія продажи и подробно- Л 1 .— —
-------------------— - квартира коменданта._______ 2141
штшяшт иш т т жктевяшш ш яш т т
еньги отдаются за неоольшіе
проц. подъ зал. дом.и зем. имѣн.
щанъ, хозяйствен сл.) отъ 9 до 3 Бабушкинъ взвозъ, домъ Егоровой.
въ 4 и 6 комн., цѣна 20 и 45 р. чао, дня.
Кузнечнгя,
13, Чадаевъ.
1468
2136 Спросить въ номерахъ.
2174
Дворянская ул., уг. Казарм , противъ народнаго театра, д. № 41,
Бокачева Д.М.Телеф.№9— 71. 2167 туалетную бумагу въ ^локахъ и ‘н * нянь^ а такжне боннъипро- продается за мужскимъ монастыкартонные мѣшки для граммофон.
ъ олужащихъ рекомендуетъ р.мъ, Верхнія ул., подъ № 81,
«Если-бы мнѣ кто-нибудь сказалъ, что
ныхъ пластинокъ предлагаетъ^, КОНТОра Тгудовой посредникъ". усадьба бывш. Эйкмъ. Справлят.:
можно такъ скоро избавиться отъ хронитип-лнтографія А. Ф В ин клеръ,^
^
& 34 ОКОЛоКонст. 607 магазинъ „Камера“, противъ Гоческой боли, я бы не повѣрилъ. Въ течеМосков., бл. Камыш., соб. домъ 123. 1
родской Управы._____________2043
ніе 20 лѣтъ почти безъ перерывовъ я страдалъ сильнѣйшимъ ишіасомъ и общимъ выйанную мною губернскому секревматизмомъ. Иногда боли были прямо ретарю Сергѣю Васильевичу Коло|у Н И. Корольковой, купаніе въ квартира въ 5 ком., верхъ, балк.,
теплая, удобст. Уг. Гоголя, № 61,
имѣніемъ
невыносимы. Оць всего этого я излѣчился, бову на управленіе
Съ предложеніемъ обращаться къ проточной водѣ, рыбная ловля
2020
благодаря даровому рецепту,
который я . моимъ и веденіе судебныхъ дѣлъ, Б. Ф. Ротермель, Александровск. удочками: объ условіяхъ справит.: бл. Вольской, д. Лебедева.
съ удовольствіемъ дамъ каждому: Войдите ‘ явленную у саратовскаго нотаріу- улица, домъ О-вб Всаимнаго Кредс\ ѵ ггвопника телеА Р Т Е З ІА Н О К ІЕ ,
у дворника, теле
въ ближайшую аптеку или складъ и ку-[ са г. Чагина 25 февраля 1913 г. дита, магазинъ „Тор. Дома А. Ф. “ ьинская,
абесеин., поглощающ.
Фин
'ъ
и
К°и.
2057 фонъ 364.
152У
шахто-желѣзо-бетон.,пите 60 гранъ Кефалдола-Сторъ въ 12 по реестру за № 2350, симъуниорошен. полей, сад
2165
таблеткахъ. ІІримите двѣ таблетки еразу, чтожаю. В. П. Санинъ.
центробѣжн.
насосы
а затѣмъ принимайте черезъ часъ по одкентія продается. Царевская ул.,|
водоснабжен., канали
ной таблеткѣ, пока боль не пройдетъ. Мой
д. № 85. Здѣсь-же продаются!
зац. дачъ, сел. и гор
20391
Гидротех. А. А. Бо
докторъ говоритъ что это средство также мѣсто швейцара при гостиницѣ или индюки.
бровичъ. Саратовъ,скоро дѣйствуетъ въ случаяхъ боли въ по- номерахъ, имѣю личн. реком., или
Гоголевская, 82. 8990
ясницѣ, невральгіи, головной боли, нефри- въ разсыльныесъ залог. Адр.:Мяссъ мѣстомъ продается,
та и т. п. Мнѣ пришлось видѣть случай иицкая, уг. Гогол., д. Малинина, желаетъ купить Ѳ. М. Корнъевъ,І
2163 М. Казачья у., МІ5. Саратовъ. 2108]
Шелковйчная, бл. Ильсильной инфлюэнцы, вполнѣ вылѣченной № 7, спр. Хозаинова.
инск. пл., № 3, условія во дворѣ
менѣе, чѣмъ въ 24 часа. Я знаю, что это
у хозяевъ.
1595
чудодѣйственное средство примѣняется въ
Крапивная, № 7, около Александр.І
лучшихъ больницахъ Европы. Его главное здоровая сухая мѣстность, садъ,, Условія: М. Кострижная, д. № 5,1
В у д т ѳ з д о р о е и іI
П Л А Т Г Ы
21211
преимущество состоитъ въ томъ, что оно лѣсъ. прудъ, на Первой Гѵселкѣ.|кв2^
дешево;
скоро сост. Письм. ПанСправиться:
уг.
Армянской
и
Гим7 )о р о ~ ] № е х т о л ъ
вполнѣ безвредно.
крат.ьев. № 43, Коетякову,“лично
назичеекой,
д.
Беклемишевой,
у
Учитель Михаилъ Лебедевъ.
4—6.
2155
И и х а . . ею, , / 85н
2Ш
роэв^омъ „ д у ,
2Ш , С дает(|]) домъ-ОСООНЯКЪ

Музыкальныя способности монарховъ. По
свѣдѣніямъ одного англійскаго журнала,
наиболѣе одареннымъ въ музыкальномъ
отношеніи изъ современныхъ монарховъ
является... бывшій монархъ—низвергнутый
съ трона султанъ Абдулъ-Гамидъ. Онъ
разыгрываетъ на органѣ цѣлыя пьесы
ссбетвеннаго сочиненія, причемъ областью
его творчества является, главнымъ образомъ, церковная музыка. Затѣмъ большими музыкальными способностями отличается также бельгійскій король; онъ поетъ теноромъ и играетъ всего Вагнера
наизусть. Красивымъ басомъ обладаетъ
царь болгарскій, а сильнымъ баритономъ
—императоръ Вильгельмъ. Охотно и часто
поетъ также король йталіи Ьикторъ-Эммануилъ
— &бѣденное вренія. Въ 15-мъ вѣкѣ обѣдали въ девять часовъ утра, ужинали въ
четыре часа дня, а въ девять чассвъ вечера всѣ уже спали, даже въ королевскихъ дворцахъ, Позднѣе стали обѣдать
въ одиннадцать часовъ. Сложилась даже
поговорка:
„Вставай въ шесть, обѣдай въ девять,
жинай въ шесть, ложись въ десять.
іроживешь девять разь десять.
Въ семнадцатОмъ вѣкѣ стали обѣдать
же въ двѣнадцать часовъ. Такъ обѣдалъ
[юдовикъ
юдовикъ XIV*, но придворные его обѣдали гораздо позже. Уз
«Ужинали въ пять, послѣ театральныхъ представленій, происходившихъ въ тѣ времена днемъ, отъ
двухъ до четырехъ часовъ. Въ концѣ 18
вѣка они перенесены были отъ пяти часовъ до девяти и ужинать стали отъ деН 0 МЕ Р А
сяти до полуночи.
Въ эпохѵ второй имперіи во Франціи
обѣдали въ шесть часовъ вечера. Теперь
почти вездѣ обѣдаютъ въ семь, восемь Семейные тихіе (безусловно скромные).
часовъ и даже позже. А ужины сплошь Александровская ул., уголъ Мало-Казачьей.
и рядомъ кончаются тогда, когда люди Телеф. № 166. (Электрическое освѣщеніе,
паро-водяное отопленіе).
идутъ на работу.
Центръ города. Узелъ трамваевъ.
Вѣжливая предупредительная прислуга.
Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая
кухня, подъ личнымъ наблюценіемъ владѣльца. Завтраки* обѣды и ужины по разнообразному ежедневному меню. 8846

Петербургъ.

геіоірі

театра, Нѣмдцкая ул.
мужско#, черн. шелк., на ееребр.
1) Никольская, подъ окр. суд.
крючк. ручкѣ выграв. моногр.
2) Ильинская, уг. Грошовой. 1646 франц. букв. У 5. Доставившему
Б. Кострижная д. Феокритова, кв.
3 будетъ дано вознагражденіе.

ршвое Хрусшалъхое $ ш в '

В ерстакъ

м я п тя

І

К опчуш ки

ІѴ Н

гНельиъ н. Р. Ш Ршп

'о к

на прокатъ отъ 5 р

Iсо всѣми удобствами. КнязевскійІ
взвозъ, д. «№ 3,Ястребцовой. 2Ю2І

К ум ы солѣчебны й
курортъ

составляетъ ПРОЕКТЫ КАНАЛИЗАЦІИ. Гимназ., близъ Царицын.,
д. Калининой. тел. X? 1014. 1378

„ с ? . с Й глер ъ и №

въ р Іо е!(в і"
ѴНИЧТОЖАЕТЪ ВЪ НѢСКОЛЬКО
, ЧАСОВЪ ЙРОСТИДН. н а с г ч о р к ъ .)

Д ом ъ иродается

уг. Цыганской и Вольской ѵ л , д.
№ 50—52.
* 1601

, Ив. Андр. Беядеръ, близъ г. Но-|
Лродажа бсюёу.
и продаются. Уг. Вольской и Гро-;воУзенска (Самар. гу б ), отвры-І
М Н Г Л З Ь Ш Ъ Угл"вой па б(>йшовой, д. № 55, у БОБЫЛЕВА.
вается съ 10 мая. Условія узнать:,
і ш і и л і п 0 комъ мѣстѣ сдает2176 , Саратоьъ, Нанкрат. ул.. между
Вольйкой и Ильин., д. № 7, кв. б", съ ОБѢДОМЪ и отпуск. ОБѢДЬІ СЯ. Удобенъ подъ пивную, гастроу М. А. Орловой. ’
2051 на домъ. Царицынская ул., № 66, ном., контору, столовую И Т. д.
,кв. Файдель.
2000 Константинонская д. № 65. 1926
и земля вблизи Саратова. Узнать
продается съ/ мѣстоьъ
уг. Московской и Гимназической
15x22 с.,на Царицынской
ул., д. Валова, кв. прис. пов. Со|два смежныхъ мѣста съ построй- ул., меж. Ііолиц. и М.-Сергіевской,
колова.
2171
^
^ками 1014 кв. саж. Ильин., меж- № 37. 0 цѣнѣ узн. Князевскій пер,,
Ьѣлый Лръ, на берегу Волги,
к ЯУМРТ и Кѣлпп ѵчн въ п
противъ гор. Сенгилея, на вы со -,^ *>ахмет. и ьълогл., узн. въ д. д. Полозова, во дворѣ на вер1945 !ху.
1774
старыя двери съ косяк. выкраш. комъ мѣстѣ, сосновый лѣсъ. Ноподъ дубъ одноств. и двух. Веден- вый домъ вь Ю комнатъ, съ полская 25, кв. і-й.
2170 ной обстановкой и посудой. Всѣ
службы-конюшни, погребъ, баня,
людской флигель. Можно и продать. Адрееъ: Г. Симбирскъ, Москозская, № 78—6 Николаю Гри2094
(одного сезона) продаегся. Камы- горьевичу Медвѣдеву.
шинская ул., близъ Шелковичной,
д. № 18, Николаевой, во дворѣ,
1-й флигель.
объявіяетъ, что пост^новленіемъ совѣта Общесгва оть 20-го марта
Ц я п у сдаюгся, имѣніе Поповыхъ
1913 года назначено на 19-е япрѣтя с. г., въ 7 час. вечерз чрезвыДіііп при дер. Роктовкѣ, по уг. Пріют. и Моск., д. Зейфертъ, 7 чайное общее собраніе гг. членовъ Общества въ помѣщеніи общественнаго собранія, д. бр. Швецовыхъ.
Астраханскому шоссе. Справиться ком. со всѣми удобств. и ледникомъ.
т/г ^
. .
ПРЕДМЕТЬІ ЗАНЯТІЙ:
на мѣстѣ.
Узп.: уг. Полицейской и Покровск ,
•
л/г
^
рггН1ѳ
1
члепа
правленія на мѣсто выбывшаго по заявконтора «Фонотонъ».
2118 ленію М. Е. Дьячкова.
2) Избраніе предсѣдателя правленія изъ чи^ла членовъ нравскому яз., репетирую
по нимъ
ленія.
по методѣ Беряикъ. Вид. отъ 12—4 . продаетея гостиная и другая меИзбраніе 4 ДепУтатовъ совѣта въ добавленіе къ 6 депутаАдр.: Гимназ, д. Пшеничнаго. м.
тамъ, избраннымъ на предыдущихъ собраніяхъ.
Царицынск. и Москов.________ 2054 бель. Домъ при Серафимовской
х^сли 19-го апрѣля на собраніе явится менѣе одной трети
неркви.
2161
втоР«чное С0 бР ^ іе назначается на 3 е маяР въ
томъ же помѣщеніи въ 7 час. вечера, и будеть считаться состоявшимся
пра
всякомъ
числѣ членовъ.
2166
зеленый говорящій иопугай и
тои канарейки. Нѣмецкая ул., д. недорого продаетея на Валовой
------------------------------------------------------ІІРАВЛЕНІЕ.
№ 32, кв. 2.
2040 ул., № 55. Справ.: Грошовая, №
3, у хозяина.
2160

С дается ком иата

Сдаю тся дачи

ДАЧИ

сд ам тся

ІІр од аю тся

П

В елосипедъ

КВАРТИ РА

недоррго пвредается

Д а ю у р о к и й „ фр,“ дГш :

іі

И р л а н д с к іе с е т т е р а
Сдается Д А Ч А

Д ачи сдаю тся

Д ом ъ продается
съ мѣстомъ. Михайл, ул.,
Горина.

№ 72,
2029

р О X ъ

при с. Тепловкѣ, Вольск. уѣз., при
дачѣ имѣется фруктовый садъ,
прудъ съ проточн. водой и весьма красивая, окружающая дачу,
живописн. мѣстность. Кромѣ того,
въ разстояніи 1 версты отъ дачи
находится больш. сосновый боръ.
0 цѣн^ узнать отъ старообрядч.
свяіцен. Л. Н. Михайлова: гор.
Вольскъ, Сарат. губ., ул. Льва
Толстого, д. № 107, или у студента: уг. Вольск. и Кирп. ул., д.
Пономаревой. кв. № 2, 3—5 ч. 2142

П
окупойте
памятники, ограды и кре-

0
сѣмянной, крупный викторія голубая полученъ. Хлѣбная лавка Н.
М. Иванова, телеФонъ № 497. 2137 рт«,

у Воскресенскаго кладбища,
гдѣ останавливается трамв.,
у Сидора
Андревича
иIш

С Ъ М Е Н А

С і и н а

огородныя и цвѣточныя непосредственно отъ производителей изъза границы у Ковалева. Митрофановскій базаръ, ѵголъ Михай- въ магазинѣ Колокольцева, на
ловской ул.
2019 Цыганской улицѣ.
2087

Ш Ш 3к. і|і.

Сдается мѣсто
подъ складъ дровъ, тутъ-же про
даются возокъ, сани парныя и
коляска. Домъ Духинова, Сергіевская, № 41—43. Пр^стала собака
пойнтеръ, бѣлый, черными крапинами.
1901

А

В

І

Е

Н

І

Е

Общества Взаимнаго Кредита
С Л О Б О Д Ы ЕЛ АЕШ

Домъ доходны й

(щенки) породистые продаются.
въ 17 силъ. Адресоваться: Хва Констант. ул., у Полтавск. площ.,
2148
лынскъ, М, А. Радищеву.
1770 мѣсто Витманъ, д. № 30.
на малой Кумысной ІІолянѣ, справиться у Саввы Зайцева съ С-ми.
Никольская ул., подъ окружнымъ
судомъ.
2046
/І ГѴ М К продается, лучш. ценТрал# мѣсто, казен.
учрежденія ряд. Доходъ 3100 р.
Б. Кострижная, домъ № 74—76,
2-й отъ Ильинской.
1828

Р

П о сл учаю отъ ѣ зда

Д еш ево продается

І Ір о д а е т с я з а І іО О р .

Ш

П родаю тся

Д ачи сдаю тся

близъ Кумысной попяны, въ саду
Ольги Моисѣевны Лаптевой. 0 цѣнѣ узнать: Б.-Сергіевек. и Часовен.
ул., соб. д. № 22—24. Хозяйку дома можно застать въ 10 ч. ут. 2075

С і 1 -го ш я Ш

Г0Д 9

въ два раствора съ
иодвалаіш, съ элек-

сдоети могозинъ

трическимъ освѣіц,
паровымъ отопленіемь.
Царицынская ул., № 117, д. Н. С. Левковича.
2164

и е з в ів э в с і с з а

к : и ? э ^ з іу а г а т а г ч а г і

Д оиазано

|

на всѣхъ научныхъ всиытаніяхъ и яа практикѣ что
изъ всѣхъ сеператоровъ

наилучшій—сепараторъ
„А Л Ь Ф А - Д А В А Л Ь“

9 в © высшихъ ногродъ.
1 ,3 0 0 » 0 0 0 штукъ
въ употргбленін.
Допускается разсрочка платежа
Единственный представитель

Складъ земледѣльческихъ машинъ и орудій и №
нефтяныхъ двнгателей.
Г. Саратозъ, уг. Московск. и Вольской. Телеф. 12-28

в і и е е э м н з и з н і

2151 №

е т й із к з г а з к а в

С а р а т о в с к і й

6

В новь учреж даемая

Торговы й Д ом ъ

ЕАЛАШ ОВСКАЯ БИРЖ ЕВАЯ АРТЕЛЬ.
Приглашаются лица обоего иола для вступленія въ члены артели
П аевой взносъ 500 рублей.

■ М . КВАСНКНОВЪ

Чцйяый магазинъ Ф. С. Нашова

Ѵ Д ЕП О

(уголъ Никольской и Московской).
Свѣжіе цвѣточные чаи, только-что развѣшанные въ собственномъ
складѣ, поступили въ продажу по слѣдующимъ цѣнамъ:
Чай-душистая индѣйская роза 3 руб. фун. — Чай-роза лянъ-синъ 2
руб. 50 коіі. фун. — Чай-императорская роза 2 руб. фун. — Чай
►
по-уд-зю-конъ 1 руб. 80 коп. фун.
СахарЧі и сахарный песокъ по заводскимъ цѣнамъ.
641

в

а

р

и

щ

е

с

т в

о

■Ш.

ВЪ

Продшкс

П РА ЗД Н И КУ

ИЗВЕСТИ жигулевской кипѣлки,
АЛЕВАСТРА свѣжаго размола,
ДРАНИ выходной и рядовой,
МѢШКОВЪ новыхъ и подержан.,
КАМНЯ лещаднаго и ступеннаі о.
Тутъ-же недорого продаются иодержаные ЖЕРНОВА и отдаются
на прокатъ земляпыя тачки,

Для иллюминацій и украиіеній цер*вей предлагаю въ большомъ и разнообра^номъ выборѣ всевозможный

ФЕЙЕРВЕРКЪ.

; Ѵ

„ОПЕГРі

'

ш

Ч А С Ы

Принимаю заказы на фигуры, вензеля, гирлянды =и установку иллюминацій. Цѣны внѣ конкуренціи.

П . И . №
№
3 0 ,
1831
телеф. 12—16.

Пиротехнинъ А. Е. ШЛЕГЕЛЬ.;

Выставко оброзцовъ
и пріемъ зохозовъ
В Ъ М АГАЗИНѢ----„С-Потербургскаі І т т т

СІЪ Н Н Ы Е.: КАБИНЕТНЫЕ Ч А С Ы

УдлвГ самоваровъ
ОЛЬ

Л іо в з ю р іГ .

Нѣмецкая, противъ консерваторіи,

ІБ Р ІЛ Л ІА Н Т О В Ы Х Ъ И ЗД Ъ Л ІЙ І
ВЕШ ЕЙ ДЛЯ П ОДАРНОВЪ I ЯОДНОШ ЕНІ*

М О О КВѢ.

а

2069

; С ТО Л О В А Я и Ч А И Н А Я С Е Р В И Р О В К А
іщг С ЕРЕ С РА ы Ы ЕЛ ЬХ ІО РА .

® Ц ЕРКО ВН А Я УТВА РЬ.

и «штско-хозяйственныхъ

МЕЛЬНИЦЪ
со своей собственной и огнеупорной системѣ.
— (Существ. съ 1860 г). —

и

.

ю

м

а

т

о

в

ъ .

«

г ж

П Р О И З В О Д С Т В О

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

в а л ь ц е в ь іх ъ
м ельницъ
Б Р - оьБ Швойдаріи,
Ю Л Е Р Ъ

К онтооы завода:

наждачпыхъ обоекъ, разсѣвовъ. яаилучвш хъ зерноочистительныхъ
машинъ и просорушекъ, шелковыхъ и бронзовыхъ ситъ, ремней и
всѣхъ мельничныхъ принадлежностей.
А О А І І XI А
паровыхъ машинъ, турбинъ и
л I V / 1
двигателей, Устройство электрическаго освѣщенія.
Г П П М Я ПМІ^ІЙ Р М ІШ П К французскихъ искусственныхъ и
I р и І ѵ і а Д і І о ш о о Ш У |І о наждачныхъ жернововъ.
^рейсъ-куранты, смѣты, проекты и подробныя описанія всѣхъ машинъ высылаются ПО ПЕРВОМУ ТРЕБОБАНІЮ.
89 2^

I

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

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

Электро-техническая контора

„ Р у е с к ій
Д и з и ь “ |
расходуетъ около */:
силу въ часъ.
щ

Модель 1931 года.

т т ъ т ъ т т ш т ш т ш ъ т
Прочность, простота
пх>актичность, надежность дѣйствія.

Саратовъ, Нѣмецкая у х , № 5, тел. 984.

Электрического освѣщенія

ОС

йл

— § я «

,оГ
‘й 2
I м
Мн
г>5О
Пишущіе машины: „Мерцедесъ 3“, „Гаммондъ*, „Старъ', арифмометры „Тріумфаторъ“. Складъ принадлежностей, кассъ и пишущихъ машинъ всѣхъ системъ. Ремонтъ съ годоеой гарантіей. ТехБольшой выборъ всѣхъ припадлежностей для электрическаго освѣщеники командируются на мѣста.
нія и сигнализаціи
Выпущенъ новый каталогъ. Высылается безплатно.
1824
Складъ образцовой арматуры для электричества. ІІолучены новыя
м о д е л и.
75 проц. экономіи въ расходованіи тока, при лампочкахъ <
металической ніиью.

Р І І- ІІЩ МШР8-ІЩ ШІШТЩ

п т . Т-еа Т . И . Г а г е н ъ Г . А . У д а л о в ъ

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

т

!

завода
завѳда Николая Антоновича Задкова.

%

Телефонъ № 243.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ анціонернаго
ства Г. Л Ю Т Е Р Ъ .

$ Ё ІІ#
Саратовъ, Никольская
лютеранской деркви.
659.

в о в ы я

ж о д х х ж

Р Ш І Г Т О В Ъ

№

10 1 1 1 1

СЪ ВИДНЫМЪ ШРИФТОМЪ

щ

Д опускается разсрочка.
Ів
Т р е б уй те катал оги . Ц

із

п.

х|4 п .

160 р у б ,

8 0 р* 1 5 р .

Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д. Д и н ам о м а ш и н ы , м о то р ы и в е н ти л я то р ы
№ 7—9, между Никольской и
да н а о^ ладѣ.
Александровской.
1810

Саратовъ, Московская ул. 78. Тслефонъ Л» 411

Товарищества

анТ іГш р Т рт г

Климаті.ч. станція на берегу Че), наго моря. П^екрасеое
купанье. Виноградное лѣченіе. Золотой песчаный пляжъ, 3
Саратовъ, Верхній базаръ, про- мѣстность, отсутствіе .тшхорадокъ. Съ 1 мая по 1 ноября
ЛЕЧЕВНЬШ УЧРЕЖДЕНІЯ Д-РА В. А. БУДЗИНСКАГО
тивъ рыбнаго ряда,
Въ возвыш. части города:
% ,П1
САНАТОРІЯ, ВОДОЛЕЧЕБНИЦА И ГРЯЗЕЛЕЧИ
предлагаетъ
1787 для леченія физическими методами болѣз. желудка, кишеі
вычныхъ запоровъ, геморроя, маляріи, неврастеніи, ревмати;
въ громадномъ выборѣ,
П ПГѴ ЛѴ для ресторановъ и па- рушенія обмѣна веществъ, хронич. стад матки и ея прида1
І Ш О у д у роходныхъ буфетовъ. пр. При санаторіи спеціалъно оборудована кухня для при
нія современныхъ питательныхъ смѣсей для дѣтей всѣхъ
товъ. Къ предстоящему сезону предполагается оборудовать
проф. Мезерницкаго кабинетъ для леченія радГемъ. Полн^
сіонъ съ леченіемъ отъ 100 до 225 по 1-му классу и отъ
по ІІ-му классу; на „Золотомъ“ пляжѣ ортопедическій инст#
санаторіей „Бимлюкъа, находящ. въ завѣдыв. ассистента 1
клиники военно-медицинской академіи д-ра мед. А. К. Шв]
консультаціи проф. той-же клиники Г. Й. Турнир* и асс
дѣтск. клиники д-ра мед. М. Ф. Рудкева. Открыты для леЧ<
хига, малокровія, золотухи, всевозможныхъ страданій косі
при с. Чумаевѣ, Петровскашечн. системы, искривленія костей и проч. ортогіедич. бс
го у., Сар. г., вальцовая, хоПреимущ. примѣняются физич. метод. леченія, а также разі
рошо оборудоввнная, сънефда повязки и аппараты. Плата по І-му классу отъ 125 до тянымъ двигателемъ, 36 сил.
ііо ІІ-му отъ 100 до 125 руб. Семигорскій іодощелочносоле
Помольцы со всѣхъ сторонъ.
точникъ тождественный Ессентукамъ № 17 примѣняется
Ст. Лопатино, Сарат. губ.,
дочно-кишеч. страданіяхъ, артеріосклерозѣ. золотухѣ и стра
Бр. Ш л е й х е р ъ.
1944
полов. органовъ. Ѣхать на Керчь или Новороссійскъ, затѣ^’
ходомъ до Анапы или чрезъ Ростовъ, Тихорѣцкую до ст.
ной. Справки: Анапа, у д-ра В. А. Будзинскаго и въ С.-Петербу
перный, 16, у д-ра Шенка.

по оптовымъ цѣнамъ

К о л о с с а л ь н ы й

Продажд

оптомъ

Получены всѣ новости.

в ы б о р ъ .

и

въ

розницу.

Требѵйте прейсъ-куранты.

ІПродоися
мельницо;

Саратовъ, Яѣмецкая, 12. Телефонъ 6-58

Газн ш тш

двиготели

1 саж

% сажень

12 руб.

6 руб.

В С Ё

Д Е Ш Е В О
П О К Ѵ П А 1

въ магазинѣ А, В. СЕМЕНОВА.

Зщі 1Ш МЩ ЦЩI

Саратовъ, ѵг. Моск. и Никольск. ул., ВНУТРИ ПАССАЗ

Торговы й Д ом ъ
Сжигаютъ антрацита (угля) одинъ фунтъ на силу въ часъ.

ш
I М

О

і

І о в е т ш іщ Ь т а ш о ш а І е т т е р б р і.

Телеф. К 435

О и б п п ъ ФаРФ°Ра? фаянса, хрусталя, лампъ, кухонъ, аллюминевой
О О Ш ир Р
эмалнрованной посуды.

В Ы Б О Р Ъ И Ц Ъ И Ь Х В Н « К О Н К У Р Е Н Ц ІИ
_______________________ З а к а з ы по те л е ф о н у н сп о л и яю тся нсм едленно.__________________________

Тщппгрифіі «Оаратоівоіаго Лщотка>.

д;ровъ.

телефонъ№ 1100.

Около Дарскихъ воротъ,

САРАТО ВСКАЯ Ф А БРИ КА Д ВИ ГА ТЕЛ ЕЯ

< ). Э . Б Е Р И Н Г Ъ

М А ССА В ЕЩ ЕЙ "Д Л Я П О Д АРКО ВЪ -

щ*

Д Щегошовъ и С-и
..СОТРУДНИКЪ"

оь магазинЪ

Театральная площ., кор. Гуляева.
К п п ы іт й
иш ш ш ил

и

Соратовъ.
Константиновская ул.

О ТД Ъ Л Ъ В У Ф ЕТІІО Й С Ь Р В Н Р О В К И ІЮ И О Л Н Е Н Ъ .
Н о в ы е р и с у в к и ф а р ф о р а , х р у с т а л я , м е л ь х іо р а и б р о н з ы .

ІП2

ж тт

(

стодовые, разн. хозяйствен. принадлежн.“

заказы принимаются
аттшшш

ііо шхщі Л. 3! Е Л Ь и I

М Торгово-промышленнаго
АГАЗИ НЪ

въ Саратоьі^ іел.

Царицынскал ул., между Александр. и Вольск. телеф М» 247.
шт

освѣщеніявъдомахъ.^

б ю р о з е м л е и ѣ р о в ъ О б о р у д о із а н іе э л е к т р и ч е е к и х ъ е т а н ц і
Борнсенко и Маилова
и р о м ы ш л е н н ы х ъ ц ѣ л е й и о с в ѣ ід е
принимаетъ землемѣрныя и чертежныя работы. Открыто ежеПродажа всѣхъ электричеокихъ принадлежност
дневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч.

1 Д РО В Абепезовы я, аош кнны я крупны я
съ доставной къ вам ъ
1 пятерикъ

Сдаю тся дачи

чертежное

1160

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

т-во

дічные

Устроіство
элентричесі
ЗБмлемѣрко

Магазинъ противъ Большой Москов. гост.
Тел. 649.

п р е д ста в н те л ь ств о

Распродаю тся

зем лем ѣ ра во и и н о

ІНіреІу

Сарпггсш ш г г своего ирзщетва.

Піонт

Д а ч н ы е учас

......"
......5
Цѣны очень
уиѣрениыв.

ы

Дѣйствуетъ быстро и раі
Одинако^о хорошо дѣйс^
острыхъ и хроническйХ
т ъ , и въ короткое вреЯ
няетъ самыя упорныя 0
Настоящія только въ &
коробкахъ съ пломбой
агітеки. 1 короб. 1 р, Ю\
ная—I р, 75 к. ВыписЫ*1
коробокъ за пересылку
тятъ. Депо: ПетербургЪ»
вая, № 11, „Морская аіг?е
сылается наложнымъ
Пересылка по почтовомуі
Имѣется въ аіггекахъ; 0п]
аптекарсшехъ складахъ.

в ъ с к л а д ѣ ж е р н о в о в ъ И. Д. ПОПОВО.

Прооты, практичны, экономны.
Расходуютъ нефти около подфунта на силу въ часъ.

Ес т ь г о т о в ые .

Обще-

Складъ настоящихъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ завода
Огзеі еі. С-іе въ Лефертѣ су Жуаръ.

Саратшое

Выдаютсв ссуды
Поступнловъпродажу

въ Балаковѣ, Самарской губ.“

Саратовъ, уг. Бол.-Сергіевской и Соляной, свой домъ.,

ПИЧИЗЙІ

Фотогр. маг. ДОбОШИНСКЕГО за

1 .

]№ура6е&

новѣйшее средсті
Ме і 8 8е 1

„Ю Н Ы Й

Н еф тяны е д о 50 си л ъ д в и га те л н I

І

К О Н Т О Р А

Р. Ш ТРО Л Ь.

(т р и п п е

260 руб. продается съ щ
струнами и метал. р3)
(Соборная, 27, прот. Введенской).
Саратовъ* Нѣмедкая ул., соб. д.
Разрѣш. правительств. с.-петерб. | Большой выборъ аппаратовъ, ма- Уг. Вольской и Грошовоі
Предлагаеіъ въ лучшемъ выборѣ охотничьи ружьи и всѣ принадлеж- акціонер. О-ва. Саратовское отдѣл. і теріаловъ и принадлежност. лучу Бобылева. 1
Уг. Вольскоіі и Московской.
шихъ фабрикъ. ГІостоянное иолуности, товаръ и цѣны внѣконкуренціи. При магазинѣ образцовая мастерская, для починки ружей и револьверовъ.____________ ППННИМПОТІ. МП ^ППИОНІО *ченіе новостей. Всѣ издѣлія фиріф П П П ш Н ііІО Ш Д РУ П С П ІБІмы КОДАКЪ. Полное ознакомле
БИ БЛЮ ТЕК*
сундуки, мебель, товары и всякія ніе начинающихъ. Пріемъ всевозвещи.
ЧИТАТІ
можныхъ фотографическ. работъ
_ _ ^ п очинокъ^
(уг. Вольской и Б.-Кост
аротивъ яазен. палаты, д,
подъ мебель и товары.
бояриновой) открыта отъ
дня до 6 ч. вечера, кровд
мебель гостин. и разн. трюмо зер.,
ресныхъ н праздничных:
слав. шкафъ, письмен. столы, піаКниги и журналы русе
щ
т
т
нино, умывальн, мрам , кн. шкафы,
и
франц., историко - лят<
польто сезон. дешево прод., драпъ,
вь Поливановкѣ,
трико, и скатерти, часы, золото,
аособія для сочиненій. ]
у Александра Александровича
серебро и пр. веіци.
пріобрѣтаются немедленні
Телеф.
№
2041
Гелеф. -Д
ЧВ 13-12.
С л ѣ п ц о в а.
возвращаемыя книги дезі
Разсрочка платежа иа года безъ руются формалиномъ въ
<раморные,гранитные, лабрадора часовни и ограды, кованыя а провоНАБИНЕТЪ
процент^въ.
Предварительныя нри библіотекѣ. Плата 40
т н ы я . Въ Саратовѣ, Мос?овскаяул., оград. стар. Мих.-Арх. церкви
свѣдѣнія и запись у уполномоченнаго Юлія Ивановича Кангро: яѣсяцъ.
уголъ Вольской и Грошовой, домъ
Умнова, отъ 1 ч. до 3-хъ дня, а
Собственныя мастерскія. ІІѢны внѣ конкуренціи
съ 15 апрѣля яа мѣсіѣ: въ Полии чертежныхъ работъ
вановкѣ, въ спеціальной конторѣ продаются на выгодныхі
по продаз^ѣ участковъ.
2050 віяхъ при ст. Татищево,
съ платформой. Отличное і
и катанье на лодкахъ. 0;
принимаетъ всякаго рода землеX. И. Вагнеръ по Астрахан. трак- съ Саратовомъ ежедневно
Саратовъ, Нѣмецкая, 8. Тел. 10-87.
мѣрныя и чертежныя работы.
Однотактная машина „ІОСТЪ".
Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. ту близъ города, Справит. Ильин Обращаться въ типогра|
1826 окритова.
Свѣжіе подушки ДОСТЪ“.
іеч. Саратовъ. Константиновская, ская, 46, кв. Медвѣдкова.
Вѣчн. золот. перья „ІОСТЪ“.
меж Вольской и Идьинсеой, д . №
Америк. карм. ножи „ІОСТЪ“.
31. Телефонъ 235.
1894
Карандаши карман. „ІОСТЪа.
Переводная бумага „ІОСТЪи.
Фильцы „подкладки „ІОСТЪ“.
Столики цѣльн. дуба „ІОСТЪ*
Ленты для всѣхъ машинъ 1 р. 25 к.

Товаищества Россійско-Американской резиновой Мануфактуры
Шагазинъ отдѣленій не имѣетъ).

М Е Л Ь Н И Ч Н О - С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я

С. Н- Лотолокова.

(к а м е р а).

ъ

-( Г А Д О Ш И )

шляпы.

З А К А З О В Ъ .

ПолученьГновѣйшія фасоны КОР.
СЕТОВЪ. Бюстодержатели отъ 2 р
березовыя, дубовыя и другихъ по- 50 к., бинты отъ 1 р. 50 к., бандажи отъ 1 р. 25 к., прямодержатеродъ продаются на пристанн
лиотъ 2 р. 50 к., новомодныя корсеты отъ 2 р. 75 к., гигіеническія
подушки отъ 1 р.
Телеф. № 933-й. Здѣсь-жѳ продаДепо
перчатокъ
ются 3000 шт. дубов. шпалъ и
600 шт. липы круглой. КАМЕНЬ
Александровская.
мостовой и бутовый.
7990

магазинъ

Кондротііі РейнекеиС-ья

Е Р Я .

Б Л Ю

оружейный

О

доводитъ до общаго свѣдѣнія, что вмѣсто Андрея Андреевича Рейхель
Поиупка к лродажа случайныхъ і@щай,
назначенъ довѣреннымъ въ мучную лавку на углу Мясницкой и
гдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, ирочно и хоро Первоі
Садовой Аленсаидръ Яковл^вичъ Фильбертъ и довѣренность,
іпо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы дуб выданная г. Рейхелю, симъ уничтожается.
2036
и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, этажер
ки, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и проч
предм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывальники, кровати вар
Торговый Дсмъ
шавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса. Гото
вое платье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротники камчат. бобра и проч
Ковры и разные мануфактур. товары. Швейныя мапшны, граммофо
ны и разн. музыкал. инструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣдн. по
Саратовъ, Верхній базаръ /
суда кухон. и заграничная. Столовые стѣн. часы, иконы въ серебр
Цыганская ул., тел. № 498,
ризахъ и металлич. Часы, золото, серебро и брилліант. вещи. Покупаемъ ломъ золото, серебро, пдатину жемчугъ и драгоц. камни,
лсмбардныя квитанціи на заложен. вещи, мебель, ковры, мѣха,
верхнее платье и проч. ІІрос. сообщ. по телефэну № 1161. Открыта Предлагаетъ вь большомъ выбѳрѣ
отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера.
138
РАЗНЫХЪ ФАСОНОВЪ:
ШЛЯПЬІ и ФУРАЖКИ:
ОБУБЬ кожаную,
м у ж с к і я,
м у ж с к у ю,
д ѣ т с к і я.
дамскую и дѣтскую.
Т е а т р а л ь н а я
пло щ а д ь .

А.

КЪ СЕЗО Н У О ХО ТЫ
и и. о ^ г з о р і г ,

11561

Московская ул., противъ городской управы.

М а г а з и н ъ

УГЛ И

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

Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,
организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частиыя бухгал*
терскія экспертизы, пэдготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола
4698
самостоятельнаго конторскаго труда.________________

Т О

М агази н ъ

1369

Разрѣшенный правительствомъ

Нѣмецкая ул.?д. Бѣлоусовой.

П риним ает

сдяются

1606

З і ВОЛЯ

НА ВЫГОДНЫХЪ УСЛОВІЯХЪ.

ДРОВЯи

заказы, стирку и пон
Солидная работа. Новые
Цѣны умѣренныя. Прян
ученіе.
ПРОТИВЪ ГОНОРІ

не

П . С . КПассажъ,
В А №С 4. НТелеф.
И 881
К О В Д .

ЭПолное
Н Еоборудовоніе
Р Г ІЯ

Гимназическ. ул. <,№ 60,
сковск. и Дариц., д. Пш

Д ѣ тски хъ колясокъ,

Постоянная
выставка
и продажа новѣйшихъ

Ц

к = ° у к. К. ДЕТТЕРЕРЪ.

Царицынская ул., телеф. «М® 247
съ доставкой 1 р. за куль; доставляется не менѣе 2-хъ кулей.

экспертъ-бухгалтеръ при судебной палатѣ, окружномъ судѣ и б.
преподаватель коммерческихъ наукъ въ 1-мъ саратовскомъ Александро-Маріинскомъ реальномъ училищѣ.
ИСПОЛНЯЕТЪ: работы по организаціи счетоводства въ конторахъ,
банкахъ, городскихъ, земскихъ управахъ и др. учрежденіяхъ, своимъ
штатомъ подъ личн. наблюденіемъ.
ЙСІІРАВЛЯЕТЪ; запущенное счетоводство, производитъ работы по
вычисленію дополнительнаго промысловаго налога, таксируетъ жел.дор. накладныя.
ПОДГОТОВЛЯЕТЪ: на мѣста конторщиковъ, счетоводовъ, корреспондентовъ практическимъ путемъ.
ОБУЧАЕТЪ: на пишущихъ машинахъ. РЕКОМЕНДУЕТЪ: бухгалтеровъ, счетоводовъ, конторщиковъ и корресиондентовъ,
_
Саратовъ, Малая Казачья собств. домъ,№ 29-й.
1665

ваъ
золота, серебра, ательхіора я бронзы.

Спвціально технич. контора
ПОУСТРОИСТВУ
м уком ольны хъ
круичаты хъ

.

щ щ ?

п р и ста н ь ііа сл ѣ д н и ко п ъ

ГРОМАДКЫЙ ВЫБОРЪі

Саратовъ, Алексп.ндровская ул., противъ театра, домъ Борель.

ІЕ

Ж

Ч А СО ВЪ

|(Саратовское Отдъленіе).

П Р А В Л Ш

/

ПРЕДСТОЯЩЕМУ

Св. Христова Воскресенія!

С -м и

Ч А С Ы
.

іп ш Зілаишръ і Г
о

съ

КЪ

Саратовъ, уг. Театральной пл. и. Никольской ул.

Уставъ и подробныя свѣдѣнія высылаются почтой. Контора учредителей’ Бадашовъ. Хоперская улм д. Бороздова.
1583 ѵ

Т

а

70

Дис то къ.

въ

С ар ато вѣ .

ЕЕФ ТЯ Н Ы Е і ГА ЗО -ЯЕФ ТЯН Ы Е
ДВИГ АТЕЛ И

'Г А К Т Н . и 4 х1* Т А К Т Н .

Г0РИЗОНТАЛЬНЫЕ и ВЕРТШЛЬНЫЕ.

