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1 1 Иа г о д ъ ..................... . 7 р. - и
11 м ѣсящ м ъ .............. 6
„

п

а

р

а

т

о

в

На
.
.
.
«р
*
**

В ы хо д и тъ

Ф онола

Естествознаніе въ школѣ, Сбор 80 к,
Мюрже А. Богема. Романъ. 1913,
икъ № 3. Обзоръ новѣйшей учебой и учебно-вспомогательной лите- ц. 1 р. 25 к.
Новыя идеи въ математикѣ. Сбор^атуры по естествознанію.1913,ц.80 к.
Ждановъ Л. Наслѣдіе Грознаго. никъ № 2. Пространство и время.
-торическая повѣсть изъ эпохи са- 1913, ц. 80 к.
Орловъ Ф. Исконно-русское достоовванщины, ц. 75 к.
В. А. Жуковскій и его нѣмецшя яніе въ Варшавѣ и четвертый раздѣлъ. (1610—1912). По поводу соору[рузья, ц. 4 р.
ЯСукъ В. Н. Ребенокъ. Общедо- женія памятника-часовни патріарху
Филарету въ Варшавѣ. 1912, ц. 60 к.
Упная гигіена, ц. 1 р.
Петербургскіе вечера. Е. НагродУільина М. Н. Поѣздка въ Сванеская. А. Раевскій и др., ц. 1 р,
рбЗ®ю. 1913 ц. 1 р. 25 к.
Проскуряковъ Л. Строительная
УЫостранныя карикатуры послѣдмеханиксѵ въ 2-хъ частяхъ. Цѣпа за
й&хъ дней. Йзд. 1913, 1 р. 50 к.
Карѣевъ Я. И. Собр. сочинён. т. двѣ части со сборникомъ задачъ 5
ІСритика акономическаго’ матері- р. 1912.
Робертсонъ Б. Бѣлковіля вещемЛуизма. (Старые и новые этюды.
ства. Подъ редакц. проф. Н. Д. Зе«13, ц, 1 р. 50 к.
Ноноваловъ И. Очерки современ- линскаго. 1913, ц. 2 р.
Русская мысль № 3, за мартъ
деревни. Дневникъ агитатора.
1913, ц. 1 р. 50 к.
1$, ц. 1 р. 50 к.
Сѣверныя запискр. ЛитературноНорчинскій X. В. Нѣсколько словъ
' поврду изданія церкрвно-славян- политй^ескій ежемѣсячникъ, № 2,
^аго словарика для
нар&дны^ъ за ііревраль і? із г. ц. 60, к.
С^верг^евъ-Полиловъ Г.
Вездѣ
лЖоЛЪ. 1913, Ц. 4Р ц. '
Ярасевъ А. О преподаваніи Вакона лсенщина. Разсказы. ц. і р, |5 к,
^ ілмгія
няппяныхъ
озкія къ
въ начальныхъ народныхъ
Сойолевъ М. Ф. Двигатели внутчялищахъ. 1913, ц. 50 к.
ренняго горѣнія. 1913, ц. 1 р. 25 к.
Дебедевъ 4. Двигатель „Гномъ*.
Современникъ № 3, за мартъ 1913
ЦЗ, Ц. 2 р.
года. ц. 1 р. 25 к.
%явилль Ш. Начальныя основы
Сыромятниковъ С. Н. и Юрьевскій
^мобильной техники, вып. П. Оз- Б. В. Землеусгроительный смотръ.
йломленіе ѣздящаго на автомоби- 1913, ц. 35 к.
Троицкій Н. С. О вліяніи пастериР‘1 1913, 1 р. 10 к.
Макшеевъ Н. Русскій гражданинъ. зованнаго винограднаго сока на секі{астольная справочная книгэ. 1913, рецію пшцеварительныхъ ж елё^! ^913,
2 р. 25 к.
ц. 1 р.
' “
глаі Морошкипъ
А. Постройка желѣзоФуксъ 4* Ие»рвныя болѣзни дтя
^етонныхъ регуляторовъ. 1913, '
вралгей и студёнтовъ. 1913, ц. 3 р.
[сдс*лня|0тся з а |р ы скоро и аккуратно, Гг. ииогороднимъ высылаются Ѣ
яаложевнымъ платежомъ.
.... . „ тгт :
~
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| Телсф о нъ

р сд а к ц іи

наж -

совершеннѣйшій аппаратъ для
"худоежственной игры на рояли
или піанино.
имѣетъ неограниченный репертуаръ.

19-й. {

обойки,

№ 72.

Р е т р а н ъ ^ П р а г о Богданова

р уе тсяв ъ

С Л Р А Т О

д ем о н стр и -

м узы к,

м а гази н ѣ

В С К Д

Б И Р Ж Е В Л Я

Я

Н Р Т Е Л Ь

(БЫВ. ТРУДОВАЯ)
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М .Саратовъ,
Ф Гостинын
К С дворъ,
Ш телеф.
А Л №Е6—24.
В А

Назначилъ съ

марта по 13-е апрѣля с. г. обычную предпраздиичную

Р А С П Р О Д й Ж У
Цѣны крайне умѣренкыя,
въ чемъ прошу гг. покуц^телей убѣдиться.
уоѣдиться.
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Кннжный

99
Саратовъ, Николъская ул., уг. Нѣмецкой, д. Шишкина. Телеф. 2—68.
Телефонъ 6—4
Аракскій. Въ Закавказьѣ. Очерки. 1 р ВелькиндълСовременная Палестина, 1 р. 75 к. Всеобщій путеводитель по Москвѣ и окрестностямъ.

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

ф

30 к, Демьянова. Путеводитель по Волгѣ съ прилож. карты рѣки Волги.
1 р. 20 к. Елпа7пьевскгй. За границей. 1 р. Золотницкій. Путеводитель по
кумысо-лѣчебнымъ мѣстамъ. 75 к. Шсерлинъ. Русскій иллюстрированный
ПО НЕРВНЫМЪ 18 ВНУТРЕНННМЪ БОЛЪЗНЯМЪ.
пугеводитель по Содену на Таунусѣ.,50 к. Кисель. Впечатлѣнія изъ поПринимаются постоянные я приход. больные. І Л Р п п А п Ѣ и п Я и і л ю
ѣздки по Черноморскому побережью. 10 к. Мигай. По роднымъ краямъ.
Лѣченіѳ алкоголиковъ. При лѣчеб. имѣется
А | О и Д У Л О т В 0 п И Ц а « Въ пат. 75 к. ІІерцовъ. Венеція и венеціанская живопись. 75 к. Фарусъ.
Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ у г П Р У М Г П М Я п о и и и і Планъ С.-Петербурга. 75 к. Цѣлительная, силы курорта Евпаторіи. 50 к.

Лѣнебница д - р з Я Л. МАРКОВИЧА

’ и руководствомъ врача (души Шарко)

) і л с п и ы і в іп и а П П О і

и®?,%“ »вдру” ы!2) Злектро-лЬчебный набинетъ
рическая ч еты рехъ-кам ер-0\ Р
ная ванна по д-ру Шнээ).

п ѣ и ^ и і й 4) массажъ (руч® ■и " І І РтІЗП ІСщ нойивибращон.)

о ііт г і

Психотерапія іщГнІві. 6) Діэтетическое

%

но*кишечныхъ, почекъ, бомѣна вещѳствъ. Пріемъ больныхъ съ 9-ти до
12«ти час. дня и съ 5-ти до 61/* ча^. в. -Телефонъ № 900. Крапивная ул.,
у 2 ) исоб. д?№с' О

о

п

въ часы пріема 9— 12.
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Хнмнко-бактеріологическая и аналитическая лабораторія

- ( С.
Ил^ицек&я, домъ Фридолинъ.

Условія въ главномъ магазивѣ

Т И М Е Е К О В А

ВНОІІЬІШРЫІЫІРПІП (ІІ№ Ш

г.

І Д Е Д Р О В И Ц К А Г О

)—

(Угоді» Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).
— ( С еродіагностика сифилиса ио Ш т г т а п У ) —
Анклнш медицаискіе (моча, мокрота, кровь), санитарио-гигіеническіе (вино, молоко, вода т. п.); техиическіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во
всшсое время. Дезикфекчія поякѣщеній. Свѣжія культуры тифа Лѣчѳбныя
предохі»аиііт®т»кыяі смвоозткег, 920

ІШ Щ І

Г е м н ів д п ш

л вс к т тт,

И.

Ш I Е

Ножи, вилки, ложки, судки для уксуса, серебра 84 пробы и мелыаоровые.
въ 1’ромадномъ выборѣ единственно дешево въ фабр. магазинѣ

п ь.

Мануфактуриый магазинъ

Особен. реком. пиво Рижск. зав. «Акц. 0-ва Вальдшлесхенъ>:

В О Д О Д Ѣ Ч Е Б Н Е ІЦ А

САРАТО ВСКО Е О ТД Ъ Д ЕШ Е

М АСЛО
Х О Р О Ш А Г і)

протквъ театра,д. Борель

Прейсъ-куранты высылаются

по первоіпу требованію. і

[і 2Нв иарті № №

разнаго мануфактурнаго товара въ остаткахъ и отъ кѵсковъ
С

-

Ъ

Ф

Ф
%
%

КАЧЕСТВ& ,

В одѳл ѣчебниц а д -о а

в аго н н о
полубочкам и.

Утолъ Нижней и Камьішиаской,
№ 7-63.

.

Ы

к

I

Л ѣчебница

врачей
Московская, 63, телеф. 6— 20.
Представительство автомобильныхъ заводовъ: Опель, Адлеръ, Берліе и
безклапанный Дарракъ. Мотоциклетки: «Пежо» иБелъг. нац. комп. «Ф. Н.>.
Велосипеды: «Дуксъ», «Пежо», «Россія», «Эфнильдъ».Автомобильныя,велосчпедныя и для мотодиклетокъ шины. Принадлежности и матеріалы. Ремонтъ: автомобилей, мотоциклетокъ и велосипедовъ всѣхъ конструкцій.
по таксѣ и на время. Заказы
П РО К А ТЪ А ВТ0М О БИ Л ЕИ
по телефону № 6—02 1950

п
3

VБОврачебкая ШКОЛО
ДОКТОРА М. ФЕЙГЕНЗОНЪ,

Пр^емъ прошеній производится съ 1-го апрѣля лично и по почтѣ; начало
занятій въ сентябрѣ текущаго года. Въ качествѣ лекторовъ приглашены
црофессора и доценты мѣстнаго университета. Канцелярія помѣщается
временно на Грощовой ул», № 45, телеф. 12—68. .
2194

И.

съ

Г .і г н

ш расіродаж а
с у к о н н ы х ъ ,
ш е р с т я н ы х ъ ,

І Г .Г у я ш

п о сто ян н ы м и

б у і а ж н ы х ъ

А. Зубковскаго

н

Ш. А. Карманова.

Л іч в б н н ц а д о к т в р а С . О Я С С Ъ
Никольская ул., д.

т о в а р о"в ъ

о тъ куско о ъ и о ста тк о е ъ
Э еш евы м ъ ц ѣ н гм ъ

ПО

кр о ватям и

Уг. Московской и Пріютской ул., домь Зейфертъ. Тел. № 1128.
ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8 1/, час. до X час« дня.
Отъ 81/*—10 ч. у. по горл., носов. и ушн. I Отъ 12—1 глазн. д. Розенблюмъ.
д-ръ Лучикскій.
1 ж 12—2 ч. д. внут. д* Зубковскій.
. 11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ. I ж 2—Зч .д . акуш. и жен. д.БуЧа„ 2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій I
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. Электі>о-лѣчебныйкабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и етаціонарн. лѣченіе по соглэшенію. На койви принимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ заразныхъ Принимаются
роженицы.
11

|

.

С. Л . Р аш к о в и ч а .

ііринимаются постоянные и приходящіе, больные. Лѣченіе разнообразными
фиаическимн методами: злектричествомъ, водой (электрич.,
углекисл.
ванны), свѣюмъ, мас:ажомъ и. т. д. Психотерапія внушеніемъ м гнпнозомъ.
Для постоянныхъ больныхъ еѳмейная обстановка съ подходящимн занятіями
Постоянное наблюденіе врачей и спеіхіальнаго персонала.
Пріемъ приходяіцихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. Покровская ул., д. Ганъ,
№ 26 между Полшіейск. и Введенск. близъ почтамта (трамв. къ
пристани). Тѳлеф. 11—11»

И. Князевъ.

АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
торговли, храненія и экспорта сельско-хозяйственныхъ пищевыхъ продуктовъ.

»

Л І Ш

для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-бшіьныхъ.

Желал обновить магазинъ, воѣ торары назначены ПО ОЧЕНЬ
ДЕШЕВЫМЪ ЦѢНАМЪ.
Желающихъ купить дешево прошу воспользгваться рѣдкимъ
елучаемъ Продажа по дешевымъ цѣнамъ только за наличныя.
С ъ и о ч т.

Ф Ф & Ф Ф Ф

т н

Ш

Съ 26-го марта назначена

1202

................................................................. '

Московск. ул
и перехода таковой
въ собственность

П . Ш

Гостин. дворъ, прот. бпржв.

Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.
Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по болѣзнямъ внутреннимъ, нервнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе, всѣ
виды его производятся спеціальнымъ персоналомъ (ВасІетеІ8іег‘ами)
подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача. Углекислыя вакны (спец. аппар.). Грязелѣченіе (Рап^о). Мужское и женское отдѣленія. Скѣтолѣчені®, лѣченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гимнастика. Электризаиія токи синусоидальные и Д‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгеновсная лабораторія. Хирургическое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Діэтическое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ,
Полный пансіонъ. Подробности въ проспектахъ.

$

аа прекращеніемъ фирмц Торговаго Дома

$

и

С .

С о б о р н а я у л ., у г . Ц а р н ц ы н с к о й . Т е л е ф о н ъ № 7 0 8

А. И. Горсково.

Ііо 150 гол. въ день покупаетъ заводт^ во|ісковыхъ консервовъ
Л йЙ РІІП ЕЗЯ въ
«озловѣ, за наличный расчетъ,
Л . ГI • 'бСМ
ѵ^ЦСіСІ^ быковъ и коровъ, битыхъ въКозловѣ,
в ісо ^ ъ свыше 8 пудовъ туша, при З1/? фунтахъ сала-сьірца на
1 пудъ і$яса въ туцф
Ф
Скотъ покупается живымъ и на вѣсъ. Цѣны щ ка^еетву Ф
товара.
1
16Ш

5

П О Д СО Л Н ЕЧ Н О Е,

преіглагаетъ КОНТОРА

Н родаж а

Гг, СКОТОПРОМ Ы Ш ЛЕННИКАМ Ъ

С о в р е м е н н ііЕ ъ ^ ,

м а га зи н ъ

ф

ф
ф

мануфактурныхъ товаровъ отъ к,усковъ и вь ост&ткахъ.

(-

отвѣтственныхъ служащнхъ по всѣмъ отраслямъ торговой
промышленности.

%%%%% %
Нонуфоктурный могозинъ

П РЕД Д Д ГА ЕТЪ

Д -р а

Саратовъ, Александровская ул.

ъ

Съ 16-го марга с. г. обѣды отъ 1 ч. дня.до 6 ч. вечера. Ресторанъ отаппаратъ, доступный широкому крытъ отъ *1 ч. дня до 4 ч. ночи. Кухня поручена штату московскихъ
поваровъ подъ наблюденіемъ старшаго кулинара Пугачева.
"кругу любителей музыки.

р азсѣва,

Р й Д .ш н г е р ъ и К °

г

РЕДАНЦІЯ для лячгмхъ объяснеиій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.,
хсромѣ краздниковъ.—Статьи, неудобныя къ нечатн, сохраняются 2 мѣсяца,
а затѣмъ уничтожаются; медкія статьи не возвраю,аются. Статън, постуші»шія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безнлатными.

и ,
ік « Г
т
Митроф. пл:., д. Залетова.
Телефонъ № 10-12
з е р н о о ч и с т и т е л ь н , Телефонъ № 10-12
П РС П П А ГЛ ЕТТ^ гг.-потребителямъ вполнѣ выдержанныя идоброкачест9
м а ш и н ы , ж е р н о в а , с и т а , р е м н и и в с ѣ м е л ь - II.г ІіД /ІА я А с і о венныя пиваизвѣстныхъ заводовъ: Акціон. О-ва Вальд- Срйяимаются постоянные и приходящіе больные по внутреннимъ болѣшдесхещ» въ Ригѣ, Ха мовническаго завода въ Москвѣ и пр. фирмъ.
знямъ спеціально желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь,
н и ч н , и р и н а д л е ж ., л у ч ш іе
д в и г а т е л и , иро^
подагра, ожирѣніе и т. д.)
евѣтдое пильзенское,
§
темное мартовское,
со р уш ки и иро^.
какъ до вкусу, таісъ и по другимъ качествамъ не имѣющее кодаурентовъ
на здѣшнемъ рьшкѣ.
729
(душъ Шарко, углекислыя ванны,лѣченіе грязью фанго). Электрическія
ванны. Элеп тро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.
дачны я

і

ОБЫШЕНШ ігриммм&ются: вяереди текста 2Ѳ коп, за строку петита; поаади тексі» ио 7 коя», Годовыя—мельзуштся @с&&ой уступьшй, Ииогороднія
объяиевія прияяпсаются и® щѣмѣ 1і мош. т сгртсу незадн текста? ниереди
ъъшст н ѣ іт двеіиші.
ЪБЪПѢЛШП ОТЪ днцъ» фирмъ и учрсждеиій, жияущижъ или нмѣющихъ
оіоя гяаиныя комторы или иравлеиіл во всѣжъ мѣстажъ Россійской имперш
ш заграиидей, за исключеніемъ Саратокской, Тамбовской, Пензеиской н
яриколжскихъ губ., приннмаются исключительно *ъ Центральной конторѣ
объявленій торгояаго дома Л. и Э, Метцль и К°—Москва, Мясницкая, ді Сытова
я жъ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краковосое вредм. 53, въ Вильнѣ—Больтая ул., 38, въ Паряжѣ—8 площадь Биржи.

праздни чны хъ.

“

Ф онола— о хо тн о

Д-

Д ля м ельницъ
зав.

л

н

№72. Пятницо, 29-го морто 1913 г.

аратовъ, Жосковск. ул., Пассажъ, прот. Окружн.суда. Тслеф.2

го

і

| Т е д е ф т к о н т о р ы № 1 9 -й . |

Комиссіонеръ Государственной Типографіи.
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Подпяска прияимается въ конторѣ: Саратовъ, Кѣмецкая, д. Онезорге.

д о в ѣ й ііііц

с

2 Саратовскве
Городское крвдитное Общество- |
Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38.
Принимаетъ въ залогъ дома и | на 14, 19и/із, 251/з и 36 лѣтъ
земли въ Саратовѣ.
I
съ погашеніемъ.
8982
Правленіе принимаетъ на комиссію покупку и продажу облигацій Сарат. Город. Кредит. Общ.

ф
X

-Х И Р У Р ГИ Ч ЕС К О -

о р т о п е д и ч е с к а я
д о кто р а

9. Телеф. »1Ь

Л.

В.

л ѣ ч е б н и ц а

Д ЕРЯБИ Н А

Отдѣльные павильоны ——

для лѣченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій
для нервн.-бельныхъ, алкоголиновъ и душевно-больныхъ. При лѣчебницѣ ПАН- туловища (позвоночника) и конечностей. Заболѣваніе костей и
СЮНАТЪ для хроиическнхъ ^ ь н ы х ъ . Дневное и ндчиое дежурства: врачей,
суставовъ.
фельдшеровъ и служителей* Лѣчеиіе— электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ
(ручнымъ и вибраціои.).

Водолѣчаніе: электрическія и углекислыя ванны.

ГІсихотергшія внушеніемъ и гипнозомъ. Дріемъ приходящихъ
больныхъ ОТЪ 9 съ пол.—11 И ОЪ 5 СЪ ПОЛ.—6 СЪ ПОЛ. ВѲЧе

При яѣчебницѣ собственноя иостерскоя

ддя изготовленія портативныхъ ортопедическихъ аппаратовъ‘ м корсетовъ.
Малая-Кострижная. 21. Телефонъ 5—25. Пріемъ 1—2.

3 А
С ііііи г е

Ь

(1е

883

О N
1а

Ъ е а и іё !

Укодъ
30
кросотой
А.И.Анненбергъ-Ритова,

Правленіе при станціи, Есипово, Юго-Восточныхъ жел. дор.
Отдѣленія: Ртищево, Ряз.-Ур. ж. д.3 Вѣлгородъ, Южн. ж. д., С. Петербуртъ, Рига, Лондонъ, Глазговъ, Парижъ, Франкфуртъ на Ц аінѣ.
Цокупаетъ, принимаетъ на храненіе, комиссію для продажи ра руссщхъ и
яностранныхъ рынкахъ: яйца куриныя, битую и жцвувд птицу, дичь, свивей, свинину, мясо, масло, рыбу, фрукты к прочіе скоропортящіеся продукты; транспортироваціе, выдача ссуДъ по закладнымъ и складочнымъ свидѣтельствамъ, выдаваемымъ Обществомъ и страхованіе товаровъ.

Заводные склоды-холодилышки: Есипово, Ю. В. ж. д , Ртищево, Р -Ур. ж. д
Бѣлгородъ, Южн ж. д. Бойни: Есипово, Ю.-В ж. д. и Ртишево, Р.-У. ж. д.

Правлені е.

2154

К О Н Д И Т ЕР С К Л Я

=

ж я н ъ .
М О Р О Ж ЕН О Е

ежедневно трисорта, 15 К0П.
Доставка на домъотъ

порція.

I руб.

П

Е

Р

Е

Д

Ъ

дешевокъ и распродажь много, но вь

П

Р

А

З

интересахъ публики

Д

Н

И

К

А

М

предлагаемъ принять кь

И
свѣдѣнію, ч т о н а -

дняхъ будетъ объявлена

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНТЕРЕСНАЯ
к гр о м а д ш п р о д ш ш н у ф ш у р ію

товпр овъ

по вееьм а уд еш евлен ны м ъ ц ѣнам ъ .

Пріемъ ежедневно отъ 11—2 и 4—7 ч.
веч. Илышская, д. Клюгъ, № 51, меж.
Царицынской и Московск.
Кабинетъ усовершенствованъ новѣйшими аппаратами для электрическаго, вибраціоннаго, пневматическаго,
механическаго и косметическаго массажа лица, головы и всего тѣла по
методѣ заграничныхъ институтовъ.
Вапоризація гальваническимъ фарадическ. токомъ, душъ, электрическія
свѣтовыя ванны для лица. Гигіена
кожи, возстановленіе свѣжести и
упругости мышцъ лица. Гримировка.
Полное усовершенствованіе формъ.
Удаленіе морщинъ, угрей, прыщей,
веснушекъ, большихъ поръ, блѣдности лица, красноты носа, бородавокъ,
рѵбцовъ и волосъ съ лица.
МАШОШ(уходъ за руками),РЕБІСІЖ
(удаленіе мозолей и вросш. ногтя).
Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и
окрашиваніе волосъ.
1565

Зубные врачн

П А В Д О В Ы .

Пріемъ больныхъ ежедневно съ 9 ч
до 6 ч. веч., по праздник. до 1 ч. дня.
Московская ул. (между Ильинской и
Камышинской) д № 118. 215

В

Р

А

Ч

Ъ

А. В. Ничипоровинъ.

Дѣтскія и внутреннія болѣзни. ГІріемъ отъ 9—10 и отъ 5 до 7. Угодниковская, между Ильинской и Камышинской, д. № 26.
831

С а р а т о в с к і й Л и с т о к ъ

№

72

В Е Л И Ч А И Ш А Я В Ъ М ІР Ѣ Ш
1 Больше отверженной!!! Драма въ 11-ти отдѣленіяхъ!!!

«Только 1 день пятница, 29 марта, будетъ показываться полкостьюИ
ІНачало 1-го сеанса въ 6 час. веч., 2-го сеанса въ 9 час. веч. Сенса-5
ціонная картина въ 11 отдѣлен., 60 перемѣнахъ, около 3-хъ верстъ!
длиною, вмѣшаетъ вѣ себѣ 150000 фотографическихъ снимковъ, нача-|
І
ло, продолженіе и конецъ.

уголъ Вольской и Нѣмецкой ул.

Съ понедѣльника, 25-го марта, ежеднѳвно болыдія концертныя увеселенія. Дебюты: любимицы повсемѣст. пѵбпики изв. оперн. артистки
т-11ѳ АРГЕЛЛИ, рус. этѵал. т-11о СТАВИЦКОИ, исп. цыган. романс. т-11е
ВЕРОНИ, каск. пѣв. ЗИ-ЗИ, шанс. пѣв.„ЛЮБА, изв. каск. пѣв. т-11е АРРЬ
§
ШИНА, рус.-нѣм субр. т-П е ПЕТРОВОЙ, дѵэтъ танті;. „ФАНТАЗИ“ ЛЮБИНОЙ и АППЪ, разнох. танцов. т-11е ДОЬРИНОИ, оперн. баритона г.
ВАЙНБАУМЪ, лирич. тенора г. АБРАМОВА, разнох. танц. АЛЕ^КСЪЕБА ц СТЕПАНОВА, разн. худ. вокал.-балети. КА.ПЕЛЛА подъ уар. изв.
®
балетм. г. АППЪ, при участіи изв. рус. хора С. М. ОРЛОВА и С. Д. ВАЙНБАУМЪ, хормейст.-акомгіан г. РЫТОВА. Струн. орк. подъ упр. БОЧКА.
РЕВА.—Самая лучшая свѣжая провизія. Кухня подъ набл. ТЕРНОВСКАГО. При ресторанѣ имѣются билліарды.
ТОВАРИЩЕСТВО.

Щ ё р т н о е

золо

„Дполло

іиузыкальное Общество. Саратовское отдѣл.

ііодъ

управленіемъ

В . ; И . С ВъЯ среду,
Ф 3 Оапрѣля,Н О В Я .
экстренное музык. с о б р а н іе ----(Вечеръ Бетховеискихъ сенатъ для ф.-п. и скр.)

в. и. С Я Ф О Н О В Я .
т« в . с а ф о н о в ы м ъ .
СЪ СЫЬІОМЪ----

Начало ровно въ 81/: час. вечера. Билеты въ музыкальномъ магазинѣ Н.
Сыромятникова и при входѣ
2213

хш ^ тв ш Гь Ж Ж гШ н ъ ’

В а іо п

йе

О- г. К О Р Е Б Ш

Й

IПріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час,
I ІІарицынская, между Ильинс. и Воль| ской соб. д. № 142. Телефонъ 690. Въ
(кабинетѣ примѣняется массажъ лица
| электро-вибраціонный, пневматическій X
и врачебно-косметическій, по методѣ ^ 0
І п в і і і и і с іе Ъ е а и і ё .
Электризація гальваническимъ, фарадическимъ и синусоидальнымъ токомъ
Вапоризація.душъ и электрическія,
свѣтовыя ванны для лица.
Удайеніе 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, гримиповка. и упругости
мышцъ
Полное усовершенствованіе формъ,
какъ-то: исправленіе недостатковъ
лица, декольте и бюста, и заиаденій
коса.
Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти,
укрѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и
массажъ МАШСІЖ, ѵничт. мозол. и
вросшаго когтя__________ __

М . I I М е д в ід к о в ъ

С В Ъ Ж ІЕ ТЙБДКИ.

ГР О К ііДЙЫЙ
2 І» -ти

р азн ы хъ

Ф
ф

Ю

Р Ь Е В Я
ТОРГОВДАМЪ

Магазинъ готоваго платья

Г. Н . Н Н Л Ы Щ Щ А .

Лу.чшіе мужскіе костюмы и пальто.
ВЛодиыя пальто и дамскіе костюмы.
МЪХОВЫЯ ВЕЩИ.

ФФ

СЛЕЦІАЛЬНО

$ |

ЕЕЕЕЕ В с ѣ

Н

0

в

о

с

Нѣмецкая ул., д,
фуртъ, 7-9. Телеф.

Акушерство иженскія болѣзни.
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
По средамъ, субботамъ и праздиикамі ІЗРКЕІА НЪТЪ. Панкратьевская
ул., между Вольской и Ильинской ул.
д. ФоФановой.М 10. Телефонъ № В95

т

Ф $

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

и

Г , 8 . ГРА Н БЕРГЬ.

Л уч ш а я м а з ь д л я обув'%
к - в с ѣ х ъ ц в ѣ т о в ъ , коробка
И Я И И Й
и
Е Ы И Ы Ы
н н я о в а к к іа я я к !

® в и и и и и а й и

Ф о и и н о - Д ііг у и о в а

№1 Р О К Р Г Ъ

в е е е н н я г о с е з о на .
||

Д - р ъ К16 лѣтъ
Н практнкн
О Т Т Е1889

•Нервныя ж внѵтреннія бол. Пріемъ
г9—10 и 4—6. Грошоэая, между Вольской и Илызнск. Телеф. 12—68. 2193

ь.
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Получены въ громадномъ выборѣ
— -) НОВОСТИ (---Батиетовыхъ блузъ,
Англійскихъ,
Французскихъ

Д

0

К Т 0

Р Ъ

спеціаяьное лѣченіе внфилиса

ѵікв!|іал.
ів хроиачѳвн. гріппвръ,
п%чт ершнія кянаиА, шанкръ, аоловоѳ
беммліе, ініряціонныі миео&жъ, болѣ<нь яредот. шея«9ы, #сѣ внды ілектр.,
ешній озѣтъ (кож. бол горяч. іэзд» Пр.
ѳжедн. съ 8—12 и 4—8 ч. >ѳч., женщ.

и

(«ІІетербург. Іелегр. Агентства>}.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ отвѣтъ на выраженіе
вѣрноподданЕііческихъ чувствъ членовъ совѣта но дѣламъ мѣстнаго хозяйства министръ внутреннихъ дѣлъ осчастливленъ
слѣдующею Высочайніею телеграммой: «Передайте членамъ совѣта по дѣламъ мѣстнаго хозяйства ^Іою блаѵодарность за молитвы и за любовь и преданность. Надѣюсь,
что занятія ихъ будутъ по прежнему плодотворны Н И КО ЛАЙ ».
Въ посйѣдкемъ засѣданіи междувѣдомственной комиссіи по урегулированію госѵдарственной границы постановлено временно закрѣпить путемъ обмѣна нотъ до
ратификаціи русско-прусскую границу въ
домбровскомъ каменноугольномъ районѣ.
Главное управленіе земледѣлія разрабатываетъ вопросъ объ открытіи въ Сибири
лѣсного института. Въ Европейской Россіи
предцолагается открыть лѣсныя отдѣленія
при нѣкоторыхъ спеціальвыхъ школахъ.
Государь принималъ состоящаго при Далай-ламѣ старшаго хамбо Доржіева. Во время Высочайшаго пріема Доржіевымъ поднесены Государю подарки для Его Величества, Государань и Наслѣдника.
Главный военный судъ оставилъ безъ
послѣдствій кассаціонный протестъ прокурора одесскаго военно-окружнаго по дѣлу
полковника Томина и 19 чиновъ кременчугской пріемной комиссіи и кременчугскаго интендантскаго вещевого склада, оправданныхъ одесскимъ военно-окружнымъ судомъ въ вымогательствѣ и лихоимствѣ.
Петербургскій окружный судъ приговорилъ редактора «ІІравды» Лебедева за
разсказъ «Нилъ Матвѣевичъ» за оскорбленіе офицерскаго состава арміи къ семидневному аресту; ходатайство защиты о
прекращеяіи дѣла по манифесту отклонено. Редакторъ «Биржевыхъ Вѣдомостей»
Розановъ петербургскимъ судомъ приговоренъ къ двухнедѣльному аресту за диффамацію и злословіе по обвиненію смотрителемъ соляпыхъ промысловъ въ Еническѣ
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ъ

ІІослѣ тяжкой болѣзни скончался земскій начальникъ
Саратовскаго уѣзда

Погрсбеніе состоится въ
г. Петровскѣ 30 марта. 2214

—состоится

а

н

ъ

М

и

р

о

н

ы

Дѣти извѣщають о омерти
д^рогого незабвеннаго от
ца

ч ъ .

ЗЕРКЯЛ О ж и з н и

ги м н аз^й .

В Ы

ш

магазияъ

А . К У З Н Е ІІО В А . І
Новый Гостиный дворъ.

Щ

■

І

І

Б И Д О Н И

Д Е Н Щ И К Ъ

Выносъ тѣла въ церковь
св. Митрофанія въ субботу, 30 марта въ 7 час.
утра.
2218

2 9 -го

Д А Х О Щ Д Я С Я
Н О В И Н К Д !!!
Тяжелая жизненная драма въ трехъ большяхъ отдѣленіяхъ:

м ар та,

еь Коммернескомь собраніи
— Л Е К Ц ІЯ -----

П Р О К Л Я Т О Е Н Я С Л Ъ Д ІЕ .

для дамскихъ пальто, платьевъ к шляпъ. Модно-галангерейный

Горанжина.

!

Пятница 29 марта.

Комическая.

І

Ю . И. ййхенвальда:

1.1 ш

Ч А Р Ы
З И М Ы , снимки съ натуры. Щ Щ Щ 11! 111 Н <
Начало въ (! час. вечера. __________________
УправляющійН. Назаровъ.

.

(Литературная характеристика).
_______ Билеты въ „Основѣ*.
2104

Б о л ьш ^ предпраэднйчная распродажа
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Л.
1
НЕОТЕНСЬ.
Клубный сп ектакл Ь .^
Суббота, 30-го марта,

Ф
*

В () ,осткнын
Й дворъ.
Г Л Телефонъ
Ф О Л«Н200)О В Я

1

И и

МАГАЗИНЪ ОБУВИ

Анны Николаевны П О Д О З О В О Й .
{11 А С С А Ж

Ъ)

ОТДѢЛеНІЙ

въ Саратовѣ

пш

2195

С З І

ЩЕСТВО

ТОВАРИ

ШШ%Ш%

Постоянный выборъ обуви и дорожныхъ вещей йселючительно лучшихъ фабрикъ.

—) Цѣны безь запроса. (—
о

жгрЩШті ...

ъ

I. В. В Я 3 Е И С К I Й .

8

А

Ь

0

^^

Зпанъ П. Н. Соколовъ

N

Е. А. МАРКОВИЧЪ.

П. С. Уннкель

Е. Р, Ш

ш

ш

.

Е ц ш н т іи і й й
Е|Т Р И К И

Б. секретарь Святѣйшагѳ Синодаи секретарь духовн.
консисторій

Д 0 К Т 0 Р Ъ

С. Г. Серианъ
СПЕЦЗАЛЬНО:

д -р а С. 8 . С т з р ш к э ,

І

Врш П. С. С ѳ р д о б о въ

ДѣтенЁя, внутреннія, анушеретво,
пріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежедневно кромѣ вторника и четверга.
Константиновская, уг. Ильинской, д.
доводитъ до свѣдѣнія гг. отправителей, что пріемъ грузовъ производится Петерсъ, телефонъ Л1! 860.
827
на пристани О-ва подъ Гимназическимъ взвозомъ. Пароходы будутъ отправляться вверхъ до Нижняго и внизъ до Асграхани при первой возможности. Зимующій пароходъ „Кн. Михаилъ Тверской^ будетъ отправленъ при
первой возможности вверхъ до Рыбинска бе&ъ перегрузки,
Требуется для Николаевской слободы благоустроенный дебаркадеръ, аранимаетъ т дѣтенмиъ ш знутрои-н
■иъ бэлѣгнянъ отъ 2!/8—4 час.
длиною 30 саж. Объ условіяхъ справится въ Камышинской конторѣ.
Агентъ В. Бырдинъ Телеф. № 90 и 91.
2222 Конотантиновская ул., М 17, хіротивь
ю м ц з -т ^ в а г о •у^илиша.
_______

Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, ко
же иволосъ. Лѣч. электрич. геморроя
болѣзн простаты, вибрац. массажъ,
(Г Н и & іе п е е і й е Ь й а и іё и
горяч. воздухомъ, половое безсиліе.
РП0ПІ2ПШП примѣненіе психическ.
Отъ 8—12 и 4—8 женщинъ отъ 12-—1
ЫІбЦІйЛЫШ методовъ лѣченія при
ъ. Царицын., уг. Вольской, д. Малынервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизКрапивная
ул.,
соб.
д.
л»
3,
Телеф.
900.
шева, ходъ съ Царицынс*. Телеф.
мѣ, слабости воли, порочныхъ какшеи. рукъ.
бѵкъ.
№ юіР
Нр
лонностяхъ и привычкахъ. Пріемъ ' Гигіена кожи лица, шеи,
отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера. Лѣченія разнообразными физкческиД О Е Т О Р Ъ
Введенская, д. М 22. Телефонъ № ми методами, электричествомъ, водой,
201.
701 свѣтомъ выбраціоннымъ, иневматическимъ массажемъ лица, головы и
тѣла, ручной массажъ лица по метоЗубной врачъ
ду профессоровъ
Заблудовскаго,
Лангера, Леруа.
Ваооризація, электрическія, свѣто- 6. аесистантълраф.Нейое^ра
выя ванны для лица. Удаленіе морС П Е Ц І А Я Ь Й Ѳ :
іцанъ, прыіцей, ^грей, веснушекъ,
енфелиеъ, іенервчоекій!, кожньвя (сыпПріемъ ежедневно отъ 10 —В дея и ‘ ожиренія, сухости, шелушенія кожи, НЫ
Я В бОЛѢЗЕИ ВОЯОСЪ); МОЧОПФЛОВЫЯ
отъ 4—7 веч.;въпраздние;и отъ 11— I дР^ н.^™лиНц ° а’ бородгвокъ и во' і лоловаі
Освѣщеніѳ мо
чѳиспуер ванал-м и пузыря.
3 ДНЯ.
і Души для укрѣпленія мышцъ, грудВведенская ул., 2-й д. отъ Гимназмч., ной клѣтки и возетановленія свѣ- !РвятгѳнО“СвѣтО"9ЯвктрО“Лѣчеа[е.
Тохві д‘Ареоиваля. Вжбрац. массажъ.
№
2139 , ж^с™ дица
^ 38— 40,7 кв. 3.
_
* ВОЛОСОЛѢЧЕН1Е по способу ЛасПріѳмъ 9—12 дн, ш 5—8, дамы 4—
сара, Мапісиг (хола ногтей).
5 дняПо воскреси. дн. 10—12 дня.
Врачебная гимнастика.
Ггг ш >вая ул № 45, между Вол н
Все находится подъ наблюденіемъ
Ильин. Тел.№ 1025.
І врача
(испрзвлеяіе, ! Пріемъ ежедневно отъ 11 до 1 час.
884
Ш
возстановлен.) и 4 до 6 час.
р

кабннетъ

р.

Докторъ Б.ТАУБМАНЪ.
д о к т

Оыпн., мочеполобт., венерич.

отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой
іомъ Смирнова. бвль-»тажъ.
1116

З у б О -;
м
и /габораторія искусст. зубоеъ.
Уг. Нѣмецкой
Вольск.,д.Масленникова,
Честь имѣетъ довести до свѣдѣнія гг. отправителей, что нароходы
%№49,входъ съ
Т-ва, если нозволитъ ледоходъ, будутъ отправляться ежедневно вверхъ до
Вол., За некуество награжденъ золотой
Нижняго и внизъ до Астрахани.
_______________________________
иедалью. Пр7’емъ съ 9 час, до 2 час.
и отъ 4 до 7 час. веч.
1У
М

(болѣе 20 лѣтъ).
1404 Гоошовая ул., около Ильинской, д.
внутреннія: спец. желудонно-киш8Ч- Коллежск.
совѣтн., канд. богословія № 49. Внутреннія и нервныя болѣНЫЯ И ДѢТСКІЯ бОЛѣзНИ. 435
ііп_ 1зви. Электризація, гипнозъ и внушеи Русскихъ зефировъ. Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6
ІН п
(алкоголизмъ, дурныя привычкии
час., кромѣ праздниковъ.
Ш11) • проч.). Впрыск. туОеркулина (чахотка),
Заиканіе и др. недостатки рѣчи Сара^товъ, М.-Сергіевск., меж. Алек- Лѣченіѳ полов. слабости и сифилиса,
еъ 4—5. Царицынская ул.д меж. Ильин- сандр. и Вольск., д. № 98. Отъ 11 Совѣтъ 50 к. Отъ 8Ѵз —1ч. дня и отъ
і 1/2—8 ч. веч.
0166
до 1 час. дня.
ской и Вольск., соб. д. 142. Телеф 690.

Ш Ж Ш ГАШ Ж Ы

х

спектакль " устраиваемый
въ пользу Комитета по изысканію средствъ для лѣченія больныхъ служащихъ въ пріютахъ Вѣдомства Учрежд. Императрицы Марін, пред. буд.

пе-

съ 12—1 ч, дн. Тетѳф. М 1012 Б.-КаБ р а к и въ р о д ствѣ .
з&чъя ул., д. № 28, мѳжду Алѳасанд
. на «пйг*.к. гѵготюч*
42И Совѣты и веденіе во всѣхъ консист.

Л. В. ЗлатовЪровъ

и

соотоитоя—

ф

ден ты , герб ы

$ Масса новой модной отдѣлки
^

і

ІШІРНІІІІКПІ

.

Пьеса въ 3-хъ дѣйств., Ев. Чирикова.
УЧАСТВУЮЩІЕ: г-жи Н. А. Мошинская, Н. А. Надеждина, А. Т. Мед~
вѣдева, Н. В. Коновалова, А. Н. Васильева, М. А. Чайковская, Н. А. Ле- \
бедева, Н. В. Тамарова, Н. И. Савиничъ, Н. А. Клементьева, ~гда, Н. А !
Корневъ, И. В. Липаевъ, Б. В. Владиміровъ, Н. Б. Брускинъ, В. Н. Кли-|
меновъ и др.
Начало спектакля въ 8 съ пол. час. веч.]
Билеты заблаговременно можно получать у Н. А. Мошинской (Б.-Ка- ]
зачья ул. д. Петрова) и въ кассѣ Городского т е а т р а ._
2215 ]

телеф. ІМ> 2—90.

ж ен ски хъ

и

Ъ

СщштовскП Гоіюдсной теотръ.
1/1 в

Ш Е Р С Т О Б И Т О В А .

Гостиный дворъ,

Ф О РМ ЕН Н Ы Я

ш ляпы ,

НРДСНОВЪ.

ГУ Т М Й Н Ъ .

И. И. Вырвичъ.
в

В. в.

Яокторъ

Пріемъ заказовъ подъ личнымъ
наблюденіемъ.

у

Ф Ф а

Въ мануфачтурномъ магазимѣ

НЕРВНЫЯ БОЛ., алкоголизмъ, полов
разстр., поздній сифилисъ (неізвн. системы).Леч. электрич., свѣтомъ, вибрац
СБИДКА. масс.,
Пснхнч. методы леч. (гипнозъ,
внушеніе, психоанализъ). Нѣмецкая,
16, вт., четв., суб. отъ 5—7 час.
(душевно-больн. не приним.).
б й И Р Т»
Марія
б г і і 1 0 Георгіевна

Никольская, Архіерейскій копусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.

б

ш

ій А г д а и я ъ

к

е

Р

Послѣ продолжительной и тяжкой болѣзни тихо скончался 27-го
марта, о чемъ жена и дѣти съ глубокой скорбью извѣщаютъ родныхъ и знакомыхъ, Панихиды въ 11 час. утра и въ 7 съ пол. ве[чера. Выносъ тѣла изъ дома П. В. Гуляева, въ субботу, 30 марта,
лъ церковь Петра и ІІавла въ 7 съ полов. час. утра.
2221

ноступида въ продажу болыпая партія шерстяныхъ матерій,
бумажныхъ тканей, сатина, еитца и трико.

БОЛЪЗНИ
внутренннхъ органовъ
(спеціально ЛЕГКЙХЪ и СЕРДЦА) и
венераческія. Пріемъ отъ 4 до 5 час.
вечера ежедневно. Грошевая ѵл.. д.
№ 5, близъ Александровской
9000

ф а б р и к ъ ь“

Т О Л Ь К О
ГА Б А Ч Н О М Ъ М А ГА З И ІІѢ

Александровская, телефонъ .М 365.

ЕИ Й Й О Ц
й .

е Р

П О Д Я Р К О В Ъ
Д Е Ш Е В О

• • • • • • • • • • • • • • • • • • «

I

м

Д О К Т О Р Ъ

ВЫБОРЪ

А

6 Е 3 Р У К 0 в ъ.

п

Ъ е а и іё !

Саратовъ, Мал. Казачья ул., д. № 5.
П исі ѵ ѵ ППШУ
получены: краски масл., акварельн., холсты,
Д Л п А у Д У ш П Р іг іУ в » кисти, бумага, угли, сангинъ, пастели, темпера, воскъ и паста д. лѣпки—русск. и заграничн. фабрикъ.
Ф
П п и П Ш ^У Т Й П ^ІІ* аппараты, инструменты, иглы и вещи д. выжи
зДІІИ Л К іУ п I Ш Ш И* ганія, пиро-скульптуры, тарсо, металлопластики,
бархатъ д. тисненія. Большой выборъ художесгвенно выполненныхъ вещей для подарковъ: вазы, шкафы русск. стиля и заграничные, полки,
рамы, шкатулки, саксонскія и копенгагенскія фигурки и пр.—Пріемъ
заказовъ на стильныя рамы и различныя вещи по прикладному искусству для украшенія комнатъ и подарковъ во всевозможныхъ стиляхъ, по
собств. оригияальн. рисункамъ.—Рисунки въ краскахъ д. копированія:
цвѣты птицы, пейзажи и пр. Художественно подобранныя открытки, 1070< (6®яѣзнн нервной еистеаш), возобковилъ
------------------------------------------------ —------------ —_
— --------— ■пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ
[ отъ 5—7 час. Ильинская, д. 46, прот.
иитжа Телеф. № 806
69

о

М

Выносъ тѣла въ субботу, въ 2 съ половин. часа дея, изъ
квартиры прямо на кладбище.
2208
Эдмунъ Лаигельдъ, дѣти и внуки

5-й (послѣдн.) СиЩоничёскій концерть. |С.П. Златовъррвой

К Ю

О

урожден,

і Д Л Я

Во вторникъ, 2 апрѣля,

ВЪ

Г

Послѣ непродолж ітельной, но тяжкой болѣзни скончалась наша
любимая жена, мать и бабушка,

при участіи рѵсскихъ и иностранныхъ артистовъ, деб. итальян. арт. МОЦЕЛЛО,
лирич. пѣв. ДОБРОВ0ЛЬСКОИ-ЧА.ЦКОИ, шансон. пѣв. ИВАНОВОИ-МОРСКОИ,
АНАЦКОИ, ЛЕЛИНОИ, каскаь,. арт. АГАГІОВОИ, имитація Катюши Масловой. к §
СУДБИНИНОИ, хоръ и капелла подъ уярав. ІІРОЦЕНКО, оперн. баритонъ ТЕЛЕШОВЪ, струнный оркестръ подъ управ. ГОРДѢЕВА и др. Кухня и буфѳтъ подъ
наблюденіемъ Т-ва. ІІри ресторанѣ билліарды, тиръ и ^егель^банъ^^Ресторанъ
Съ почтеніемъ ТОВАРИЩЕСТВО.
открытъ съ 1-го ч. до 4-хъ ч. ночи.

I

„д о

И

Ежедневна большой концертный дивертисмгнтъ

Театръ-Варьетэ

Императорское руоское

З

віф&имеъ, вонорічоекіЯ; кошнуя (сыпНЫЯ ибояѣзни ВОЛОСЪ) М0ЧѲЙ0Я08ЫЯ и
половыя разетройства. Освѣщеніѳ мочеисяусж. канала и пузыря. Всѣ виды
элезтричѳства; внбраціонн. массажа.
Элѳктро-свѣтов. ванны, синій свѣтъ.
ІІріѳмъ отъ 8 - 1 2 ч. у. и отъ 4—8
час. жешцииъ отъ В—4 ч. дня.
Мало-Казачъя ул., Д. № 23-й, Тихомирова Тѳлѳф. М 580,
162

Зуболѣчебный кабннетъ

ДСШТОРЪ

г. в.

м

т

ш

Л. М . П епм ута -

Телеф. 10—56.
СПЕЦІДЛЫІО: венерическія, си- Пріемъ по зубнымъ болѣзняніъ отъ 9—3
филисъ
мочеполовыя, полов. и 5—7 ч. в. (по праздникамъ 9—1 ч.).
ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
разстр. н кожнып (сыпныя и болѣз. водосъ). Уретроцнстос«о- Александровск. ул. между Грошовой
пія,
водо-электро-лѣчеше
м
В.-Косртижной, д. № 19, Оленева
вибр апіонный массажъ.
ПРІЕІЪ іОЛЬНЫХЪ: съ 9—12
Д о к т о р ъ
утра и съ 5 до 7!/з
веч.;
Иванъ йвановичъ
жежщиьъ, осмотръ кормилицъ
и прислѵги съ 12 до 1 ч. д.
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенцекой, близъ АлексакдПЕРЕТ ХАЛЪ на Константиновскую
ровокой. Телеф. № •‘>52,
ул д. .лташкина, № 3, противъ госуТУТЪ-ЖЕ
дарствеяааго банка. Волѣзни: горла,
носа уха, рта зубовъ, Пріемъ съ 9
—"11 ѵтря ц 4—я
съ водо-элехтро-лѣч. отдѣл. для
прш . больн. съ постоянными
Счастлквые люди.
кроватями яо вон©рйчоекймѵ, ся- Мужъ съ женой живутъ прекрасно.
фмляеі, а©чвЯ0ДѲіШЕйъ(а®л©в,
И, повѣрьте, сь давнахъ поръ
етр.) ш $ояѢзіііяікъ ш&ш (еып. и Жизнь течетъ ихъ илавно, ясно,
бол. голоеъ)
Безъ упрековь, дрязгъ и ссоръ,
Вѣчно веселы ихъ лица:
Днемъ и ночью тишина ..
йодолѣчоні®—съ 9 у. до 7 в.
Онъ свободенъ, словно птица,
Для ст&цгон&рншъ больы.отд. м И она не стѣенена..
общ.палаты. Сифилитики отдѣл. На чету глядѣть пріятно,
Пошый пансіонь.
Не поссорить ихъ никакъ:
іодолѣчѳікіща изолир. отъ см- Потому что ароматный
филит. Душъ ПІарко больш. Оба пьютъ Шустовъ коньякъ!
давлен. для лѣч. иоловой и об- Я отца съ сыночкомъ знаю,
щей неврастеиш, сѣржыя и др. Недоступенъ имъ азартЪс.
лѣчѳбныя ванны.
И они, васъ увѣряю,
ЭлвіТ|ІО™І2ѢчЭІ№©8 етдѣя. ммѣ- Не дотронутся до картъ.
етъ всѣ зиды электричѳства.
Блюда разныя въ ихъ пищѣ,
Въ лѣчѳбницѣ примѣняется Превосходенъ ихъ обѣдъ...
урѳтроцистоскопія, катѳтериза- Ароматъ у нихъ въ жилищѣ,
ція мочеточкіижовъ, вибраціон- Что въ саду такого нѣтъ.
ннй массажъ, оужгвоздуиівыя Смѣхъ ихъ вѣчно серебристый,
важны.
Лица—точно пышный макъ;
Потому что пьютъ душистый
Оба Піустовскій коньякъ!
2204

Я У КОРЪ.

іІ Ь Ч Ь Б Н И Ц А

д-ра Г , В . У ж а н с к а г о .

! рѣшенія изъ Константинополя; теперь Пор- бирались дѣятели для выработки пріемовъ только о лишеніи, но и объ ограниченіи свбпословъ по румынско болгарско-іпотребуется лишь легкій ремонтъ.
Лисенко.
---- выразила согласіе, „но
л поп.
та телеграммой
чер- омраченія нашихъ празднествъ, собирались, боды, а понятіе ограниченія подходитъ
палата
по
дѣлу
о
Въ связи съ новымъ уставомъ о воин-1 му конфликту не состоялось; ожидаетея 29 ] ОДЕССА. Судебная
семерыхъ, принадлежащихъ къ одесской ногорское правительство неожиданнс от- чтобы носѣять въ народѣ недобрыя чув подъ обыскъ. Обыскъ этотъ власть могла
ской повинности министерство внутреннихъ марта.
произвести но постановленію судебной
По поводу газетныхъ слуховъ о пред- грунпѣ эсде, приговорила всѣхъ къ ссылкѣ клонило нередачу телеграммы Порты ску- ства и возбудить въ рабочей массѣ недрудѣлъ объявляетъ къ свѣдѣнію лицъ, привласти, а не по ордеру охраннаго отдѣжелюбныя
враждебныя
и
тяжелыя
натарійскому
коменданту.
писавшихся къ призывнымъ участкамъ по стоящемъ, будто-бы, уходѣ министра ино- на поселеніе.
строенія. Вотъ что было въ дѣйствительно- ленія. Если въ квартирѣ находились дѣйАвстрія и Албанія.
старому Уставу, что лица, родившіяся въ странныхъ дѣлъ газета «Россія» говоритъ:
стй,
вотъ дѣйствительная правда, которая ствительно преступники, то ораторъ не
ВѢНА. Въ учредительномъ собраніи 06САНЪ-ДІЕГО (Калифорнія). При паденіи
періодъ отъ 1 октября по 31 декабря мы имѣемъ возможность сообщить изъ невыяснитъ,
почейу полиція должна была пояимаетъ/какъ министръ могъ оставить
щества
споспѣшествованія
австро-венгергидроплана
разбился
на
смерть
американ1892 г., обязаны отбывать воинскую по- подлежащаго сомнѣнію источника, что
произвести
обыскъ въ квартирѣ члена Ду- на свободѣ Петровскаго. Ораторъ заклкь
скій лейтенантъ Чандлеръ и тяжело раненъ скимъ экономическимъ, научнымъ и гувинность не въ 1914 г., какъ указано въ ихъ слухъ этотъ безусловно ложенъ.
мы
(шумныя
рукоплесканія справа, голоса: чаетъ, что лроисшедшее является резульманитарнымъ интересамъ Албаніи въ приУправляющій учебнымъ округомъ цир- пилотъ.
призывныхъ свидѣтельствамъ, но въ при«правильно»).
Ддя меня и ввѣреннаго мнѣ татомъ- того, что правительство все просутствіи
многихъ
представителей
аристоБЕРЛИНЪ.
Во
время
обсужденія
воензывъ 1913 г. Желающіе воспользоваться кулярно объявилъ, что учащимся среднихъ
вѣдомства
уваженіе
къ закону такъ-же грессируетъ еъ смыслѣ ограниченія правъ
льготами по воинской повинности обязаны и низшихъ школъ столицы строго воспре- наго законопроекта въ рейхстагѣ польскій кратіи, финансовъ и печати, а также наобязательно,
какъ
охраненіе
всякихъ ви- гражданъ, а для установлеиія свободнаго
во избѣжаніе неблагопріятныхъ послѣд- щается участвовать во всякаго рода улич- ’ депутатъ Сейда воспользовался случаемъ ходящихся въ Вѣнѣ албанскихъ вождей
довъ безопасноотей (рукоплесканія, голоса: правопорядка нужна систематическая борьвъ
произнесенныхъ
рѣчахъ
указывался
выразить
симпатію
освободительной
борьствій заявить въ семъ текущемъ году въ ныхъ скопищахъ и манифестаціяхъ.
ба съ правительствомъ. Ораторъ вноситъ
бѣ южныхъ славянъ, сказавъ въ заключе- высокій долгъ габсбургской монархіа за- «браво»). Законъ обезпечиваетъ и огражустановленные Уставомъ сроки.
ЦАРСКОЕ СЕЛО. Состоялся церковный
отъ эсде формулу, предлагающую признать
даетъ
въ
должной
мѣрѣ
неприкосновенность
Комитетомъ по дѣламъ печати наложенъ парадъ лейбъ-гвардіи драгунскаго полка. ніе, что Германія гарантируетъ албанцамъ щищать албанскій народъ и стоять на
объясненія министра неудовлетворительныправъ
каждаго
члена
законодательнаетражѣ
балканскихъ
событій.
Вынесена
реарестъ па № 70 газеты «Правда» за ста- На парадъ прибылъ августѣйшій шефъ ^національную и нолитическую свободу и
ми (рукоплесканія слѣва).
го
учрежденія,
но
согласитесь,
что
этотъ
тью о частичныхъ требованіяхъ. Редак- великая княгиня Марія Павловна и вели- і отказываетъ въ ней 4 милліонамъ поляковъ. золюція съ выраженіемъ удивленія и симПринимается нредложеніе отложить дальже
законъ
не
можетъ
служить
щитомъ
ТОКЮ. «Нициници«, отмѣчая охлажде- патіи героическимъ защитникамъ Скутари
торъ Алексѣевъ привлеченъ къ отвѣтственнеприкосновенности для лицъ, угрожа- нѣйшее обсужденіе запроса до слѣдующакій
князь
Николай
Пиколаевичъ.ппваппшм*
ІДені0
англо-японскаго
союза
привѣтствуетъ
и
всѣмъ
албанцамъ.
ности по статьѣ 129. Редакторъ журнала
ющихъ порядку и безопасности въ госу- го засѣданія 29 марта.
,
д р
• і ПОЛИТИВу кабинета Ямамота, стремящаго«Наша заря» за статью «Внутреннее обо- утра прибылъ Государ
дарствѣ (голоса: «правильно, вѣрно»). На Преиія о выиупѣ московско-кіево-восъ
начальлъующ
д
р
У
ся
возобновить
прежнее
значеніе
союза
и
зрѣніе» въ № второмъ оштрафованъ грароиежской дороги.
второй же пунктъ занроса— что предпола
встрѣчи и гимна, поздраьляя съ праздни- сблизИТься съ Америкой. Корейскій рисъ
доначальникомъ на 350 р.
Вершининъ находитъ, что желѣзнодокомъ, обходилъ фронтъ. Затѣмъ оыло со-і
, .
п„к о 5 п к т ) Ч Н 0 Й погаетъ министръ внутреннихъ дѣлъ пред
Возвратялся товарищъ морского мини- вершено молебствіе, по окончаніи котораго | ^ 1 >ш я освооождается отъ ввознои но
принять для привлеченія къ отвѣтственно-; рожное хозяйство Россіи ведется невыгод
стра Бубновъ, выѣзжавшій въ Либаву для полкъ проходилъ церемоніальнымъ мар-, т.прпогг
сти
виновныхъ въ этомъ дѣлѣ нолицей-) нымъ бюрократическимъ спосооомъ; ныЗасѣданіе
27-го
марта.
Движеніе противъ бельгійразслѣдованія несчастнаго случая съ под- шемъ. Государь, найдя полкъ въ блестя-1
скихъ
чиновъ, (ІІуришкевичъ съ мѣстаінѣшнее правмельство не можетъ вести
водной лодкой «Минога», происшедшаго щемъ видѣ, въ которомъ онъ являлся и цевъ предотвращено вмѣшательствомъ рус- Объ обыскѣ въ квартирѣ Петровскаго.
«наградить»),
я, заканчаваетъ министръ этого хозяйства въ интересахъ трудящихся
вслѣдствіе засоревія вентиляціоннаго кла- прежде, сердечно благодарилъ штабъ-и скаго консульства. Здѣсь все спокойно. По
Министръ внутреннихъ дѣлъ про- съ чистой совѣстью скажу— въ этомъ дѣлѣ массъ, но правительство мѣняется, а попана. Для разслѣдованія дѣла образована оберъ-офицеровъ за службу и прекрасное полученнымъ свѣдѣніямъ фидаи, бѣжавшіе должаетъ: Другому задержанному былъ завиновныхъ полицейскихъ чиновъ не было, тому законодательное предположеніе надо
снеціальная комиссія. Лодка приводится въ состояніе, въ которомъ представился полкъ, изъ Тегерана, собираются въ Керманшахѣ, прещенъ въѣздъ въ столицу ввиду непрепризнать желательнымъ въ интересахъ
намѣреваясь иоявиться въ Азербейджанѣ. кращающагося участія въ революціонномъ а были люди, честно исполнившіе свой
порядокъ.
охраны и умноженія народныхъ богатствъ.
а также сказалъ сердечное спасибо молодслужебный
долгъ
(рукоплесканія
націонаПРАГА. По иоводу рѣчи Бетманъ-Голь- движеніи (голоса справа: «хорошая компаОпубликованъ циркуляръ министра на- цамъ-чинамъ за службу и молодецкій
Марковъ 1-й, указывая на необходиі вега чешекія газеты указываютъ, что им нія, тепленькая»). Эти лица стоятъ въ ря- листовъ и правыхъ).
роднаго просвѣщенія, устанавливающій номость значительнаго развитія желѣзнодосотръ.
ііч
”
.
Дума постановляетъ перейти къ обсуж- рожнаго строительства и находя, что всявый порядокъ испытанія въ испытательдахъ такъ называемой россійской соціалъ„
. за
осударя, і осудары ь, ; Венгріи
денГріи смшгае
славяне состаыяютг
составляютъ вольштстао.
большинство
денію заявленія министра внутреннихъ кое замедленіе въ этомъ дѣлѣ грозитъ гоныхъ комиссіяхъ при университетахъ для тосты
демократической
рабочей
партіи,
имѣющей
Наслѣдника и августѣ
августѣйшаго
шефа,
Н* ^ „ Листи» пиптѵтт.
явяилкій наеа
шаго ш
фа, по*ры-|ж
р
«Народни
пишуті: ьславянскіе
лицъ женскаго пола, окснчившихъ курсъ тые звуками гимна
сударству задержкой развитія промышлени шефскикъ маршей^
Р { представйтели *е дадутъ ни одно. своей цѣлью насильственно измѣнить су- дѣлъ немедленно.
Чхенкели находитъ, что минпсгръ, от- ной дѣятельности населенія, считаетъ, что
женскихъ высшихъ школъ, вмѣсто прежществующій государственный строй, въ ряГосударь
ноднялъ
чарку
за
дальн
шу
геллера,
ни
одного
рекрута
для
борьбы
няго правила испрашиваній каждый разъ
дахъ того безусловно противогосударствен- рицая фактъ ареста Петровекаго, не нри- государство не будетъ въ состояніи собоевую славу полка и здоровье молод-:
н^
^имъ міромъ.
разрѣшенія министерства. Новыми прави- цовъ. По окончанш парада во дворцѣ со
наго теченія, которое стремится возбудить велъ никакихъ доказательсгвъ. Поэтому вершить это дѣло только на свои средства.
^г
4
лами допускаются къ испытаніямъ безъ стоялся Высочайшій завтракъ, къ которо-1
въ Имперіи смуту; кромѣ того, состоятъ ораторъ безусловно вѣритъ Петровскому, Обременять сейчасъ строцтельствомъ казну
„
особаго разрѣшенія министерства прослу- му были приглашенывысшія начальствуюуполномоченными заграничнаго централь- что его дѣйствительно заперли въ кварти- опасно, особенно въ виду политическаго
п 9 Я ІІІ8 ІІР У 9 0
О П Е ІІІЙ
шавшія курсъ на высшихъ
наго комитета партіи и пріѣхали, какъ это рѣ и не выпускали. Присутетвіе квартиро- ноложенія въ Европѣ, грозящаго неслыихъ женскихъ курк у р -|щ<я лица * 0фицеры ПОдка.
і
У Ш ІІІй іІУ іІЙ П
О У П Е Іа .
сахъ московскихъ и петербургскихъ беустановлено документами, находящимися въ хозяина при обысвѣ це обязанность квар- ханнымъ столкновеніемъ народовъ. ІІри
Вт» Скутари.
КАЗАНЬ. Установилаеь желѣзно-дооожжелѣзно-дорож-.‘
стужевскихъ, шевскихъ и казанскихъ, а ная переправа черезъ Волгу.
денартаментѣ
полиціи, съ спеціальцой за- тирохозяина, а его право, и статьей, при- такомъ положеніи нецонятно, какаяреальі ЦЕТИНЬЕ. Вопросъ о выпускѣ невоютакже въ пеіербургскомъ женскомъ педадачей.
И
въ
тѣ дни, говоритъ министръ веденной министромъ, ограждаются инте- ная потребность можетъ заставить госуКомиссія съ профессоромъ Бѣлелюбскимъ ющихъ изъ Скутари получилъ новое нагогическомъ институтѣ; для другихъ школъ во главѣ, вновь осмотрѣвшая пострадав- правленіе. Раныпе Черногорія согласилась когда вся вѣрноцодданная Россія радостно | ресы хозяина, а не охраны. Производство дарство выкупать или, лучше сказать,
установлены особыя правила.
шую отъ пожара часть Романовскаго мо- на эту мѣру, но турецкій комендантъ от- готовилась къ свѣтлому юбилейному всена-1 обыска у Петровскаго незаконно, ибо въ уничтожать одно изъ старѣйшихъ и боНазначенное 27 марта засѣданіе кон- ста, пришла къ прежнему заключенію, что казался выпустить невоюющихъ безъ раз- родному торж есгву, здѣсь въ столицѣ со-! сгатьѣ 15 Учрежденія Думы говорится не
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№

Д и с т о к

72

.
1909 г.
99*/8 мѣръ, онъ высказа іъ ваолнѣ правильную
сузила яогоріи при уеловіи отказа послѣдней образованія самостоятельной албанской про- 4V, проц. Росс.
Докладчикъ Дейтрихъ
указываетъ служены. Еомиссія, наоборотъ
проц. закл. л. Гос. Двор. яѳм. В. 101
винціи могла представиться неожиданной
что въ отношеніи возбужденія уголовнаго эту гарантію. Критикуя законопроектъ, отъ притязаній на Скутари.
мысль, что «преобрачованіе государственпроц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. 101
или необоснованной только для тѣхъ, кто маораторы не
сдѣлали
преслѣдованія должностныхъ лицъ комис- предшествующіе
наго строя на прачовыхъ началахъ трепроц. 1 вн. выигр. з. 1864г.
453
Отозванів сѳрбскихъ войснъ.
ло знакомъ съ общимъ международнымъ посія не могла стать на точку зрѣнія ни одного реальнаго предложенія. Обрапроц. П .
. 1866 .
351
буетъ лучшей охрапы силы закона вооб„ ироц. Ш Дворянск. .
332
уничтоженія административной гарантіи и щаясь къ существу вопроса, министръ
Въ связи съ рѣшеніемъ великихъ ложеніемъ и направленіемъ нолитики обѣ- ЗѴа
ще и въ частности, установленія дѣйпроц. завл. л. Гос. Двор.Зем. В. 8478
ихъ державъ еа послѣднюю четверть вѣне могла предоставить возбужденія уго- указываетъ, что въ отношеніи гражданотвѣтственности
державъ
и
блокадой
Черногоріи
Сер4 1/, проп обл. СПБ Гог».;Кред.*Обіц.
88 /8 ствительной уголовной
ка. Мнтересъ сохраненія «статукво» на іЧі нроц. закл. листы Бессар.-Тавр.
ловной отвѣтственности параллельно на- ской отвѣтственности должностныхъ лицъ
должностныхъ лицъ за преступныя дѣянія
бія
рѣшила
отозвать
свои
войска
отъ
побережьѣ Адріатическаго моря представчальствамъ также прокурору, ибо по- Судебные Уставы отличаются доступностью
§ем Банка
84
по службѣ». Не менѣе вѣрно и второе его
лялся для Австріи и Италіи настолько жиз- РІч проп. закл. л. Виленск.Зем. В. 86 Ѵв положеніе, что «всякое ограниченіе свободслѣдній не
можетъ
негласно произ- суда для потерпѣвшихъ, почему законо- Скутари.
83Ѵ4
неннымъ, что въ оцѣнкѣ его значенія не 41/, проц. захл. лист. Донск.Вем. В
вести разслѣдованіе,
а долженъ бу- проектъ въ этомъ отношеніи дѣлаетълишь
Совѣтъ чѳрногорскому королю.
4
проц. зак л\яист. Кіевс«.3ем. Б. В47/8 наго доступа частнаго лица къ суду для
могло возникать сомнѣнія. Съ другой сто- 41
Товарищъ министра
финансовъ детъ сразу назначить предваритель- незначительныя измѣненія существующаго
проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 88Ѵ2 возбужденія уголовнаго преслѣдованія, или
Изъ вѣяскихь источниковъ сообща- юны, соблюденіе этого «статукво» вызва- 4Ѵ/?9 проц.
но прокурору
пре- порядка. Несправедливо указаніе, будто
іеберъ, останавливаясь на отдѣльныхъ ное слѣдствіе;
зажл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 853/4 привлеченія къ гражданской отвѣтственіраграфахъ устава Общества кіево-воро- доставлено, какъ и начальству, возбуждать законопроектъ не выполнилъ указа 1904 г. ютъ, чго русское правительство дало ло отстаивачіе другого тѣсно связаннаго 45/? проц. закл. лист. Полтав. Зем.Б. 84
яосги равносильно частному лишенію гранаоборотъ, онъ точно его выполнилъ. совѣтъ черногорскому королю Николаю съ нимъ начала жизнеспособности буду- 41/? проц. закл. лист. Тульск. Зем.Б. В73/5 жданской правовой защиты и ограниченія
жсюй дороги и изложивъ соображенія, зазномысліе, которое разрѣшается въ смѣ843/8
проц. закл. лист. ІІарьк. Зем.Б.
албанской
провинціи.
Отсю- 41/,
торыя легли въ основу редакдіи этихъ шанныхъ административно-судебныхъ при- Если-бы всѣ мелкія преступленія по дол- подчиниться рѣшенію державъ иснять щей
правъ личности и имущественныхъ правъ;
4Ѵі проц. закл. лист. Херсои. Зем В. 85
жности
предоставлять
суду,
то
ему
присутствіяхъ,
причемъ
потерпѣвшій
можетъ
да
и
вытекало
стремленіе
обѣихъ
335
,раграфовъ и послѣдовавшихъ дополнеКавказъ ш Меркурій»
въ правовомъ государствѣ подобнымъ огосаду
Скутари
640
постановленіе
присутствія. шлось-бы выносить массу оправдательдержавъ къ
возможному расширенію Акц. Страх.^Общ. Россія
Е къ нимъ, указываетъ, что съ фор- обжаловать
)аниченіямъ мѣста быть не должно». Но
538
Московсхо-Казанской ж.д
фазѣ
преданія
суду
комиссія ныхъ приговоровъ. Поэтому уголовная
сухопутныхъ границъ Албаніи, въ предѣільной стороны нраво на выкупъ дороги >ъ
Сыпной тифъ.
если мы обратимся къ суіцествѵ самого
735
Моск.-Кіево-Воронеж.
ж.^д.
служащихъ правильно
уничтожить
администра- отвѣтственность
лы коей вошло-бы однородное албанское
есомнѣнно имѣется, но справедливость вь постановила
280
законопроекта, прошедшаго въ Госуд. ДуРостовско-Владикав. ж.д.
НИКОЛАЕВСКАЯ СЛОБОДА. Комис- населеніе. Права побѣдителей приходили
гарантію
и
установить іазрѣшается законопроектомъ. Министръ
283
гомъ случаѣ была-бы нарушена,
ибо тивную
Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д.
мѣ и теперь разсматриваемаго Государ326
Сѣвѳро-Донецк. ж. д.
)авительство, заключая договоръ съ 06- преданіе суду въ общемъ порядкѣ. Самый проситъ не смущаться упреками, будто за- сіей бактеріологовъ во главѣ съ вра- въ столкновеніе съ указаннымъ выше инственнымъ Совѣтомъ, мы должны будемъ
2643/4
Юго Восточной ж. д.
ествомъ, предоставило ему извѣстныя судъ о должностныхъ преступленіяхъ ко- конопроектъ является отсталымъ, ибо ука- чебнымъ инспекторомъ изслѣдованіемъ тересомъ, выставлявшимъ въ свою очередь
констатировать, что высказанныя доклад132
1-го Общ. подъѣздн. путѳй.
ьготныя условія въ отношеніи выкупа на миссія предполагаетъ установить съ сослов- занія на эту отсталость необосновэны и никакой чумы не установлено. Бо- право перемѣнной цѣлости Албаніи. Если
618
чикомъ вполнѣ вѣрныя общія положенія
Азовско-Донск*Комм.
банк.
столкновеніе это порождало споръ, то во
885
іижайшіе 15 лѣтъ. Что касается вопроса ными представителями, причемъ для низ невѣрны.
Волжско-Камск. Комм. банк.
не нашли реальнаго воплощенія въ залѣзнь
признана
сыпнымъ
тифомъ.
Послѣ перерыва Совѣтъ единогласнопри380
веякомъ7случаѣ нельзя сказать, чтобы пеРусск. для внѣшн. торг. баиж.
выгодности выкупа, то необходимо имѣть шихъклассовъ должностей дѣла должны быть
конопроектѣ.
285
Русск.-Азіатскаго бан.
судебной
палатѣ. Окруж- нялъ переходъ къ постатейному чтеніюзаревѣсъ въ немъ оказался на стороны теоъ виду платежъ процентовъ и расходы переданы
Какъ извѣстно, отвѣтственность должно362
Руссж. Торг.-Промытл. бан.
(« Петербург. Іелегр. Агенства»).
судъ
съ сословными
предста- конопроекта объ отвѣтственности должно>етическаго
начала
албанскаго |едино улучшенію эксплоатаціи дороги и не- ный
557Ѵ2 стныхъ лицъ покоится въ настоящее вреСнбирскаго
Торгов.
банк.
государствевный стныхъ лицъ, учинившихъ преступныя
бходимость созданія цѣлаго ряда новыхъ вителями — настоящій
5051/э мя на принципѣ административной гаранПЕТЕРБУРГЪ. Въ особомъ присутствіи ства. Къ Черногоріи и Сербіи отхоСІПБ. Международн. банк.
474
„ Учетно-ссудн. баніг.
гелѣзнодорожныхъ линій въ районѣ, при- судъ. Онъ ликвидировалъ всю революцію. дѣянія по службѣ. Голосованіемъ отклоне- судебной палаты слушалось дѣло о быв- дятъ многіе города и области, въ плетіи, состоящей въ тоиъ, что назначеніе
277
Частн. комерч. банка
Второй докладчикъ Кобылинскій ука- ны попраЬки Зиновьева’ третьяго и Шрей- шемъ конторщикѣ миннаго пироксилинова- менномъ составѣ коихъ не мало чистыхъ
іегающемъ къ кіево-воронежской желѣзшслѣдованія и преданіе суду должностно293Ѵ
з
Соединен.^банкаГ
упрекнуть
іой дорогѣ. Все это потребуетъ значитель- зываетъ, что принципъ гражданской от- бера. Приняты двѣ небольшія попраяки го склада на фортѣ «Петръ I» въ Крон- албанцевъ. Едва-ли можно
415
лица можетъ послѣдовать не иначе, какъ
„Ассеринъ* Об-ва цем. зав.
іобылинскаго,
внесенныя
имъ
совмѣсіно
лицъ за
328
іаго расхода со стороны
казначейства. вѣтственности должностныхъ
штадтѣ ІІенчуковѣ, обвинявшемся по стать- великія державы за то, что онѣ не дали
Паи Глухозерскаго Т-ва цем.
еъ согласія и по распоряженію пепосред683
Бакинск. Нефт. Общ.
“ромѣ того, новыя линіи отвлеіутъ отъ убытки, причиненные частнымъ лицамъ, съ Манухинымъ. Затѣмъ приняты въ ре- ямъ 111 первая и 111 третья Уголовна- зазгорѣться этому спору въ острый антаственнаго начальства виновнаго. ІІродол250
Каспійскаго Т-ва
>той дороги часть грузовъ, а потому ва- всегда существовалъ по нашимъ законамъ, дакціи комиссіи статьи Усгава граждая- го Уложенія въ томъ, что, намѣреваяеь гонизмъ. Послѣ долгихъ и упорныхъ пежительная практика въ этомъ направленіи
291
Паи
Ліанозова
Т-ва
скаго
судопроизводства
о
взысканіи
вознасообщить иностраннымъ государствамъ сек- реговоровъ былъ достигнутъ компромиссъ.
іовая доходность ея уменьшится; въ ко- лишь не было точно установленъ поря690
привела къ тому, что фактическая отвѣтМамташевъ
246
іечномъ результатѣ вмѣсто ожндаемаго до- докъ отвѣтственности. Законопроектъ вво- гражденія за вредъ и убытки, причинен- зетныя свѣдѣнія, добылъ документы, снялъ Какъ всегда бываетъ, послѣдній явился ре- Паи иНефт.“ Т-ва
ственность
должностныхъ лицъ, винов16200
При Паи. бр. Нобедь Т-ва
ЭДда выкупъ повлечетъ за собой милліонъ дитъ въ этомъ отношеніи улучшенія. Онъ ные неправильными дѣйствіями служа- три плана съ форта «Графъ Милютинъ» сультатомъ взаимныхъ уступокъ.
гы хъ въ томъ или иномъ нарушеніи зако859
Акціи
„
щихъ,
а
также
статьи
Уголовнаго
судоправила
отысканія
и все эти документы намѣревалея передать этомъ, отстоявъ Призрѣнъ, Ипекъ, Дьякоіублеі расхода ежегодно. По вопросу о устанавливаетъ
на, сводится почти къ нулю, ибо въ по177
за
всѣ
дѣйствія
долж- производства о взысканіи вознагражденія японскому и германскому военнымъ аген- во и Дибру въ интересахъ славянъ, Россія Акц. Брянск, рельс. зав
івоевременности выкупа съ отнесеніемъ убытковъ
137
давляющемъ
большинствѣ случаевъ дѣло
Вагоностр.
зав.
О-ва
СПБ.
удлиняетъ срокъ, въ за вредъ и убытки, причиненные непра- тамъ, но въ квартиру японскаго агента не сочла нужнымъ согласиться на присоеди
266
•асхода на счетъ свободной наличности ностныхъ лицъ,
Гартманъ
ограничивается разрѣшеніемъ вопроса въ
вильными
дѣйствіями
служащихъ,
а
также
412
Мальцевскія
былъ допущенъ, а германскій агентъ при- неніе къ Албаніи города Скутари. Уступка
^азначеіства товарищъ министра напоми- теченіе котораго предоставлено отыскладминистративномъ порядкѣ. Этотъ фактъ
296
статьи уголовнаго судопроизводства о су нять документы отказался. Палата приго- эта была сдѣлана во имя сохраненія мира,
Никополь М аріуиольса. общ
ваетъ, что министръ фннансовъ неодно- вать убытки, сокращаетъ личный составъ
настолько
общеизвѣстенъ, что его ни164
Путиловск.
зав
допроизводствѣ по преступнымъ дѣяніямъ ворила Пенчукова къ отдачѣ въ исправи нарушеніе коего изъ-за указаннаго вопро
іратно заявлялъ, что свободная* иалич- присутствій, устанавливаетъ кассаціонный
132
сколько не скрываетъ и иравительство. Въ
Сормовск.
по
службѣ,
кончая
статьей
1073,
Слѣду184Ѵа свей рѣчи въ защиту правительственнаго
тельный домъ на четыре года съ лишені са представлялось явно несообразнымъ въ
Сулинскія
®ость предназначается на покрытіе воз- порядокъ обжалованія, вводитъ болѣе од*
ющее засѣданіе 29 марта.
глаеахъ Россіи и Европы.
270
Таганрогск. металл. Общ
емъ всѣхъ особыхъ правъ.
Чожныхъ чрезвычайныхъ расходовъ по нообразный порядокъ для отыскиванія убытзаконопроекта министръ юстиціи Щегло135
Фѳниксъ зав,
(
Окончаніе
будетъ).
ковъ
съ
различныхъ
должностныхъ
лицъ.
{осударственной оборонѣ и на борьбу съ
102Ѵа витовъ между прочимъ говорилъ, что «сеОкружный
судъ
оправдалъ
редактора
Двигатель
Гриммъ полагаетъ, что существуюшій
®ародными бѣдствіями, поэтому правитель313
Донецко-юрьев. метал. Общ
наторскія ревизіи, не разъ примѣнявшіяся у
«Новаго Времени» Михаила Суворина по
672
Ленскаго золотопр. Общ,
«тво возражаетъ противъ отнесенія расхо- порядокъ отвѣтственносги должностныхъ
насъ и широко использованныя за послѣдобвиненію въ клеветѣ издательницей «ЖенБЕРЛИНЪ.
Рейхстагъ.
Во
время
нревій
123
Россійск. ^^ттото-поомышл.
Й на покупку дороги за счетъ свободной лицъ вытекаетъ изъ основы стараго полинее время, открыли не мало злоупотреблѳскаго Вѣстника» Покровской за статью соціалистъ Франкъ указалъ, что изъ 41
^аличности. По всѣмъ этимъ
соображе- цейскаго государства, считающаго, что не
ній по службѣ, остававшихся при суще«Эхо дня» въ нумерѣ отъ 9 ноября 1912 русскаго корпуса по крайней мѣрѣ 10
Чіямъ правительство прізнаетъ обсуждае- власть для народа, а народъ суще
Отъ собсрівенныхъ корреспондентовъ) года.
ствующемъ порядкѣ преслѣдованія служанельзя
принимать
въ
расчетъ,
какъ
нахо}0е првдположеніе нежелательнымъ и не сткуотъ пля власти. Необходимо соз
щихъ необнаруженными». Недостатки суВъ собраніи узавопеній опубликовано дящіеся въ Сибири и Туркестанѣ. Кромѣ
Открытів медицйяской академіи.
(ожетъ принять на еебя разработку соот- дать реальную отвѣтственность должно
ществующаго
законодательства и побудиіысочайшее
повелѣніе
о
милостяхъ
по
слутого, Франкъ предвядатъ, что въ скоромъ
стныхъ
лицъ,
иначе нѣтъ гарантш
фтствуюшаго заюнонроекта.
ли
правитсльство
внести
законопроП
ЕТЕРБУРГЪ
.
28
марта
открылась
чаю
трехсотлѣтія
Дома
Романовыхъ
для
времени вслѣдствіе переворота въ Китаѣ
Докяадчикъ Некрасовъ отмѣчаетъ, нротивъ произвола. Думскій законопроектъ
ектъ.
10 когда слишкомъ долго и убѣдітельно далекъ былъ отъ революціонности, но ко- военно-медицинская академія по ново- военнослужащихъ, впавшихъ въ преступле- Россія на Востокѣ будетъ отягощена больД&Ѣ политики.
Было-бы однако болыпою ошибкою дунія.
оворятъ объ убыткахъ аіціонеровъ н не- миссія уничтожила всѣ думскія поправки, му уставу.
шими заботами, чѣмъ Германія. Въ ГермаПо кулуарнымъ слухамъ въ совѣтѣ ми- мать, что законопроектъ вводитъ суще'о^одимости отнестись къ нимъ по спра- ухудшила министерскій проектъ, отремясь
КОСТРОМА. Сверху прибылъ нервый ніи ежегодно пребываетъ 300 тыс. рус- нистровъ борются двѣ политики: «рѣши- ственныя улічшенія въ этомъ важномъ
Всею поступило прошеній и зачискихъ рабочихъ, въ больпшнствѣ запас- тельная», представленная военнымъ ми для русской жизни вопросѣ. Какъ въ свое
?(і/ливости, то послѣ этого доказательства засширить предѣлы административной га
пассажирскій
нароходъ.
слено студентами академіи 448 челоіш
хъ, которыхъ Германія, въ случаѣ вой- нистромъ В. А. Сухомлиновымъ, и— «ми- время указывалъ депутатъ Маклаковъ (за^выгоды для казначества выкупа дороги )антіи и усилить административный элеЧНСТОПОЛЬ. На Камѣ полный ледох одъ
іеряютъ свою силу. Докладчикъ напоми- ментъ, ослабивъ вмѣстѣ съ тѣмъ судебный. вѣкъ.
ны, вѣроятно, не отпуститъ домой. Число золюбивая», склонная къ уступвамъ и сѣданіе 18 ноября 1911 года), данныйзаяаетъ слова предсѣдателя совѣта мини'
ихъ вдвое превышаетъ контингентъ сол- представленная В. Н. Коковцовымъ и С. конопроектъ характеригуется существенКовалевскій замѣчаетъ, что еще въ Пожертвоваиіе въ пользу медиковъ.
датъ, требуемый новымъ закономъ. Воен- Д. Сазоновымъ.
оіровъ при обсужденіи вопроса о выкупѣ 1904 г. указомъ сенату повелѣно было
нымъ расхожденіемъ слова съ дѣломъ.
Извѣстный московскій благотвориный законопроектъ переданъ въ комиссію
варшаво-вѣнской, когда Еоковцовъ сказалъ, облегчить потерпѣвшимъ отысканіе убыт
Циркуляръ о земсккхъ библіотвкахъ.
Здѣсь было все,— говорилъ онъ,—внѣЗатѣмъ начались пренія по законогіроекту
что при наличности извѣстныхъ условій ковъ съ должностныхъ лицъ. На Западѣ тель Шаховъ пожерівовалъ 25000 руб.
Въ бщджетной комиссіи при разснотрѣ- шняя видимость какого-то исправленія,
объ изысканіи средствъ на расходы по ніи смѣты министерства яароднаго нросвѣ- какой-то реформы, а между тѣкъ все оставыкупъ дороги не только являвтся пра- вездѣ послѣднія отвѣчаютъ ?а причннен- въ пользу уволенныхъ студентовъ воПЕТЕРБУРГЪ. За время кризиса на
увеличенію
арміи.
Во время
преній щенія прогрессистъ Гродзицкій указалъ лось по старому. Вѣдь сущность того зла, съ
гомъ государства, но и обязанностью. Въ ный убытокъ, а у насъ только тогда, ког- еино-медицинской академіи.
Балканскомъ полуостровѣ русское обществен
выстунилъ имперскій
канцлеръ. чтобы между прочимъ на незаконность циркуля- которымъ приходится нынѣ бороться, укавяду этого возраженія представителя ми- да они произошли вслѣдствіе медленвости
ное мнѣніе съ понятнымъ интересомъ и соЗапрещеніе учащимсн.
опровергнуть толкованіе нѣкоторыми депу- ра министерства отъ 9-го іюня 1912 г. о зана самимъ правительствомъ, и докладчиаистерства финансовъ не должны быть и нерадѣнія виновниковъ.
чувствіемъ къ единовѣрнымъ государствамъ
татами
его замѣчаній о противоположеніяхъ передачѣ земскихъ школьеыхъ библіотекъ
Предсѣдатель
прерываетъ, указывая,
вриняты Думою во вниманіе.
Циркуляромъ министерства народна- слѣдило за ходомъ развертывающихся сокомъ она вся сводится къ адиинистративной
Парчевскій по мотивамъ голосованш что никто на такомъ положеніи еще не на- го просвѣщенія запрещено учащимся бытій. Въ оцѣнкѣ послѣднихъ оно счита- между славянскимъ и германскимъ міромъ, начальнымъ училищамъ съ подчиненіемъ гарантіи». Но гарантія какъ разъ и остаКанцлеръ сказалъ: Я не могъ обойти мол ихъ инспекторамъ. Но нредставитель вѣ- лась неприкосновенной въ законопроектѣ.
заявляетъ отъ имени коло, что предста- стаиваетъ.
лось съ голосомъ сердца. Отсюда нерѣдко
вители Царства Польскаго по опыту вполКовалевскій разъясняетъ: Администра- среднихъ учебныхъ заведеній участво вытекали упреки, раздававшіеся по адресу чаніемъ панславистскихъ теченій, играю домства заявилъ, что министерство отмѣ- Къ чему же сводились основныя
половѣ убѣждены, что веденіе желѣзнодорож- тивная гарантія занмствована у француз- вать въ какихъ-либо маиифестаціяхъ русской дипломатіи, ибо наше обществен щихъ замѣтную роль въ балканскомъ кри нять своего циркуляра не намѣрено, а на женія министерскаго проекта? Они сводятзисѣ. Изъ этой панславистской нляски часть вопросъ почему, отвѣтилъ молчаніемъ. Наааго хозяіства государственными органа ской революціи.
Во
Франціи з&тѣмъ и демонстраціяхъ.
ся къ тому, что на ряду съ начальствомъ
ное мнѣніе. судило на основаніи
отцублицистики вывела заключеніе о пред ціоналистъ же Невіандтъ, сочувствуя цирми является не только не полезнымъ, но она была отмѣнена въ эпоху третьей
служащаго, уполномоченнымъ по закону на
рывочныхъ
и
неполныхъ
свѣдѣній
Орудійиьій зіводъ въ Царнцынѣ.
стоящемъ сведеніи счетовъ славянства съ куляру, объясвилъ, что имъ прекращено
даже вреднымъ, ибо казенное хозяйство не республики. Если судъ сословныхъ предвозбужденіе противъ подчиненнаго преслѣпроникавшихъ
въ печать. Съ другой
германизмомъ.
Противъ этого
я рѣ пріобрѣтеніе въ земскія библіотеки революсчитается съ требованіями прогресса и ин- ставителей ликвидировалъ революцію, это
Фирма Викерсъ рѣшила построить стороны, правительство нерѣдко
дованія за служебныя преступленія, участіе
нахо
шительно
выступилъ
и еще
разъ ціонныхъ книгъ.(«Русск. Вѣд.»).
тересамі торговли, промышленности і мѣст- еще не значитъ, что овъ будетъ особен въ Царицынѣ орудійный заводъ.
въ этомъ предоставляется и прокурорскодилось въ тяжеломъ
положеніи,
не
предупреждаю противъ такого взгляда
наго н*сеівшя;оно не принимаетъ въ сообра- но строгъ кь проступкамъ должностныхъ
Съѣздъ сцвнкчвснкхъ.дѣятвлай.
му надзору; самое участіе реально выраимѣя
возможности
разсѣять
недоразумѣнія,
Ограбленіе въ поѣздѣ.
смѣшивающаго панславистскія теченія съ
женіе справедливыя требованіа служащихъ лицъ. Принятый Думою законопроектъ
«Актерскій парламентъ» згкончилъ свои жается въ томъ, что прокурорскому надне повредивъ сущности защищаемыхъ имъ
и рабочаго класса. Представителі коло не очень скроменъ; его не слѣдуетъ карнатъ
Въ поѣздѣ варшавской желѣзной интересовъ, ибо время не настунило еше принадлежностью къ славянской расѣ. занятія. Послѣ многихъ и страстныхъ пре- зору предоставлено право возоуждать преСдавяне, подобно
германцамъ,
раз ній отчетъ театральнаго Общества все-таки
являются поэтому сторонниками выкупа,
Стаховичъ. Рожденіе и прохожденіе дороги неизвѣстными злоумышлешшка для преданія гласности
реканіе по поводу всякаго постановленія
совокупности
дѣіены
на
многія
страны
и
живутъ
въ утвердили, а ие «приняли къ свѣдѣнію»
но такъ жакъ во время преній со стороны серьезныхъ закснопроектовъ напоминаетъ
подлежащаго начальства о привлеченіи или
данныхъ, которыя пролили-бы свѣтъ на
ми
ограбленъ
ѣхавшій
въ
первомъ
соприкосновеніи съ другими элементами Предали забвенію прошлое и начали но
депутатовъ всѣхъ губерній, черезъ кото- сцену изъ «Власти тьмы», гдѣ Анютка го
твердое
и
ясное
сознаніе
историческихъ
непривлеченіи
служащаго къ отвѣтственнародонаселенія. Уже поэтому указанное вуго жизнь, съ «чистыми рукамк»,— какъ
)ыя проходитъ дорога, не было возраже воритъ, что ребенокъ рождается ангеломъ, классѣ генералъ Гилленшмидтъ.
задачъ и интересовъ Россіи, коими неизности за совершонное имъ преступное
воззрѣніе неправильно, равно потому, что предложилъ 0. А. Свѣтловъ (д-ръ Мар
" противъ проекта, а напрогивъ даже а затѣмъ въ жизни испакостится; такъ не
Дуэль.
мѣнно руководилось правительство въ сводѣяніе по службѣ, если прокуроръ не сореальнаго пр отивоположенія интересовъ ковскій).
поддержка выкуна, то представители коло, лучше-ли, чтобы онъ умеръ? Вопросъ объ
ей
внѣшней
политикѣ
и
отъ
которыхъ
оно
гласенъ съ поетановленіемъ. Такое «улучПо сообщенію изъ Севастополя
между Россіей и Германіей нѣтъ. Воззрѣ
яе имѣя возможности цровѣрить правилъ отвѣтственности должностныхъ лицъ родил
Послѣдній день съѣзда начался съ до шеніе» оказалось непріемлемымъ даже и
отступать не можетъ. Въ предѣлахъ возтакимъ произошла дуэль между капитаномъ можнаго правительство считаетъ, однако, ніе это наноситъ ущербъ политикѣ, на клада г. Нладимірова—о корпоративногь для третьей Думы, несмотря на всю угодности доводовъ, воздержатся отъ голосо' ся въ указѣ 1904 г. ангеломъ,
правленной къ сохраненію добрососѣд объединеніи театральныхъ дѣятелей съ
ванія.
еще былъ въ запискѣ министерства юсти авіаціонной школы Берченко и лейте- долгомъ дать нѣкоторыя
разъясненія
ливость октябристскаго большинства. Поскйхъ отношеній къ Россіи, которую же организаціей страхованія и кассы взаимо
Рысевъ заявляетъ, что трудовики бу ціи, но внесенный черезъ четыре года въ нантомъ Бутлеровымъ.
по наиболѣе обострившимся
за
послѣднее признадо необходимымъ испралаю вести. Въ заключеніе канцлеръ за помощи.
дутъ голосовать за признавіе законода- Думу носитъ слѣды пребыванія на землѣ
слѣднее
время вопросамъ. Обезпеченіе
вить правительственный проектъ. ИсправлеБедшенко
тяжело
ранилъ
Бутдерова
тельнаго
предположенія желательнымъ, При обсужденіи Дума его ухудшила, чтоИзъ суммъ, постунившихъ въ распоря нія эти пошли впрочемъ очень и очень
за побѣдителями
насколько возможно явилъ, что уже въ прошломъ ноябрѣ при
ибо считаютъ необходимымъ ослаблять бы могъ пройти въ Совѣтѣ.
Исполненіе приговора.
результатовъ ихъ побѣдъ— такова глав- зналъ необходимость для Германіи новыхъ женіе съѣзда отъ мѣстныхъ отдѣловъ ас недалеко. Думаоставила административную
Предсѣдатель
прерываетъ
оратора,
предпозмцію объединяющагося капитала и сосигновано на расходы по съѣзду 600 руб гарантію; она расширила лишь права процѣль которую
ставило передъ вооруженій.
Въ Лидѣ приведенъ въ исполненіе ная
вращать имѣющіяся въ распоряженіи пра- лагая не критиковать дѣйствій Государ
БЪЛГРАДЪ. Скупщина. Въ первомъ чте и 1000 руб. въ пользу безработныхъ ак- курорскаго надзора по возбужденію преслѣсобою
русс >е правительство,
какъ
приговоръ надъ рядовымъ Форманъ
вительства средства на непроизводитель- ственнаго Совѣта.
теровъ.
только стали выясняться успѣхи союзни- ніи единогласно принятъ законопроектъ
дованія, установивъ принципъ параллельприговореннымъ
къ
разстрѣлу
за
убійные расходы по военно-морсюму дѣлу и
Закоячился
съѣздъ
благодарностями ности: дѣло можетъ возбуждать и начальчеканкѣ
серебряныхъ
и
никелевыхъ
дековъ.
Нначе
говоря,
надлежало
создать
Стаховичъ далѣе указываетъ на даль
борьбѣ съ народомъ.
прежде всего условія, при коихъ оказа- негъ на 10 милл. динаровъ. Отвѣчая на президіуму, П. П. Струйскому, В. Н. Нику ство виновнаго должностного лица, и пронѣйшее ухудшеніе законопроекта въ ко ство унтеръ-офицера.
ІІослѣ преній, какъ мы сообщали вчера миссіи и не знаетъ, что лучше: чтобы залась-бы
возможной локализація 'балкан- интерпелляцію націоналистовъ, военны й лину, прессѣ и проч., и банкетомъ въ куроръ. ІІри этомъ, однако, начальство
Милости воеинымъ
законодательное предположеніе признано конопроектъ умеръ въ дѣтскомъ возрастѣ,
Альпійской Розѣ». («Р. У .» ).
ской войны трудными и сложными пере- министръ заявилъ, что при взятіи Адріа
должностного лица, получивъ увѣдомленіе
желательпымъ и «передазо
въ комис- или выходилъ въ жизнь испорченнымъ?
Щ П ЕТЕРБУРГЪ . Опубликовано о ми- говорами. Указанная задача осупцестви- нополя участвовало 738 офицеровъ и
прокурора о начатіи предварительнаго слѣдсію.
Министръ юстиціи возражаетъ пре лостяхъ, которыя даются по случаю лась только благодаря невмѣшательству 46,110 нижнихъ чиновъ сербовъ, содер
ствія, имѣетъ право потребовать въ семидыдущииъ ораторамъ. Невѣрно, говоритъ 300-лѣтія Дома Романовыхъ военнымъ другихъ державъ. Балканскія государства жавшихся Сербіей. По приказанію генера
Въ всеиодданнѣйшемъ отчетѣ объ испол дневный срокъ, чтобы дѣло, по производмогли безпрепятственно достигнуті такихъ ла Иванова сербы имѣли задачей за
онъ, будто во всеиъ мірѣ) казна отвѣт чинамъ, учинившимъ преступленія.
неніи росписи государственный контролеръ ствѣ безотлагательныхъ слѣдственяыхъ дѣйуспѣховъ,
которые
могли
ка.зать- нять сильнѣйшіе форты и задачу эту
ственна за убытки, причиненные должно
П. А. Харитоновъ обстоятельно останавли ствій, было представлево на разсмотрѣніе
Засѣданіе 27 марта.
ся
имъ самимъ маловѣроятными
до біестяще выполнили, взявъ въ плѣнъ 17000
Болѣзнь папы.
стными, лицами. Только недавно въ Гер
вается на злободневномъ вопросѣ о нефтя- судебно - адмннистративнаго присутствія.
дѣйствій.
Нужно чел. Министръ подтвердилъ, что 20 полкъ
Правда, въ законопроектѣ введены статьи
ОтвѢтствінность должностныхъ лмцъ маніи принятъ подобный законопроектъ, но
Изъ Рима телеграфируютъ: Врачи начала военныхъ
номъ кризисѣ.
всей слож- тимокской дивизіи взялъ въ плѣнъ ІПук
о
томъ, что виновный въ преступныхъ
Предсѣдатель Акимовъ доіладываетъ от за нимъ нѣтъ еще опыта. Теоретики-же признали положеніе папы оезнадеж- отдать себѣ отчетъ во
Относательно причинъ умевьшенія нефте
ности международнаго положенія н стол- ри-пашу. По достовѣрному подсчету, сербы
вѣтныя тёлеграммы царя болгарсіаго и въ вопросѣ объ отвѣтственности казны дѣ- нымъ.
добыванія въ послѣдніе годы нерѣдко вы дѣяніяхъ по должности, за которыя по
кновевіи разнорѣчивыхъ интересовъ, что- потеряли 453 убитыхъ и 1918 раненыхъ
воролеі черногорскаго и сербскаго па по лятся пополамъ. Административная гаран
сказывается мнѣніе, что главнѣйшей изъ закону положено наказаніе, соединенное
РЙМЪ. Состояніе здоровья папы, нахо
сланныя привѣтственныя телеграммы Со тія также не во всемъ мірѣ отвергнута. Во Противъ возиагражденін за Снутари. бы оцѣнить по достоияству значеніе и разэтихъ причинъ является сильное естествен съ лишеніемъ всѣхъ правъ состоянія или
мѣръ услуги, оказанной въ этомъ отноше- дившагося въ теченіе сутокъ въ болыпой
вѣта. Послѣ принятія двухъ мелкихъ за Франціи она на практикѣ не существуетъ.
П ЕТЕРБУРГЪ . Изъ Вѣны телегра ніи Россіей балканскимъ государствамъ. Ло- опасности, улучшилось. Врачи признали ное истощеніе бакинской нефтяной площа всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію
конопроектовъ Совѣтъ переходитъ къ об Норвегія въ 1697 году ввела адмияистра
ди. Государственный контролеръ соглашает присвоенныхъ, правъ и преимуществъ, подсужденію законопроекта объ отвѣтствен тивную гарантію. Упреви комиссіи въ рас фируютъ: Австрія высказалась про кализація войны могла быть достигнута положеніе удовлетворительнымъ. Вечері
ся, что извѣстное истощеніе старыхъ про лежитъ вѣдѣнію суда присяжныхъ засѣширеніи административной гарантіи не за тивъ денежнаго вознагражденія Чер лищь при соблюденіи слѣдующихъ двухъ лихорадочное состояніе не возобновлялось мысловъ, разрабатываемыхъ долгіе годы дателей; но это не имѣетъ существеннаго
аости должностныхъ лицъ.
условій: 1) отказа великихъ державъ отъ
ЛОНДОПЪ. «Рейтеръ» освѣдомился: По
значенія при существованіи администрадѣйствительно, даетъ себя чувствовать.
извлеченія ими изъ войяы какихъ либо слѣднее заявленіе державъ относительно
На ряду съ уиеныпеніемъ добычи нефти тивной гарантіи. Разъ преданіе илинепре— говорили самые снисходительные.
зинѣ толку не добьешься: того нѣтъ, дру- особыхъ преимуществъ территоріальныхъ и сгурецко болгарской границы почитается
обращаетъ
на себя серьезное вниианіе даніе суду зависитъ по прежнему отъ на— Еакая ужъ ласточка! Совсѣмъ скан гого не бывало.
иныхъ; 2) отказа съ ихъ стороны отъ ка- Еыраженіемъ согласія на предложеніе Болсильн^е
повышеніо
цѣнъ на нее. За подъ чальства виновнаго, то въ концѣ концовъ
далъ.
На всѣ протесты предсѣдатель училищ кихъ либо единоличныхъ выступленій. Нзъ шріи. На предложеніе державъ о границѣ
совершенно безразлично указаніе на судъ
Таковъ былъ судъ публнЕИ. Ученый-же ной комиссіи Н. 0. Никольскій махалъ ру этихъ двухъ условій отрицательнаго харак- Зжосъ— Мидія съ проведеніемъ ея по Эр емомъ цѣнъ въ 1905— 1907 гг., послѣ
Свѣточъ-лн?
присяжныхъ; вѣдь если большинство дѣлъ,
кинекихъ
безпорядковъ,
съ
1908
г.
начаМѣстное общество
отнеслось съ боль ареопагъ на этотъ разъ оказался болѣе кой.
тера вытекало признаніе слѣдующаго поло- геаѣ и Марицѣ, Болгарія заявила, что этотъ
какъ и раньше, будетъ рѣшаться админилось
пониженіе
ихъ,
и
въ
концѣ
1910
г.
чѣмъ
снисходителенъ:
поспоривъ,
совѣтъ
— Сказано, покупайте въ
«Основѣ» жительнаго принципа: пересмотръ условій, проектъ непріемлемъ, иЬо желѣзная дорога
Шимъ интересомъ къ публичноиу диспуту
стративнымъ порядкомъ, по усмотрѣнію
по поводу диссертацш врача Тромцкаго, профессѳровъ по болынинству отзывовъ такъ нечего и разсуждать. Безъ васъ зна созданныхъ фактомъ войны, и согласованіе оказалась-бы слишкомъ близко отъ грани онѣсоставляли 14 коп. за пудъ, возвратив начальства должностного лица; если большись
къ
существовавшеиу
въ
1904
г.
Нельзя сказать, чтобы тема о настеризо призналъ врача Троицкаго достойнымъ емъ, какъ нужно дѣлать.
ихъ съ тѣми интересами великихъ "державъ, цы и была: бы открыта для нападеній
уровню. Съ начала 1911 г. цѣяы начи шинство дѣлъ вовсе и не будетъ попадать
Онъ-то, разумѣется, зналъ почемуи что отъ которыхъ послѣднш не могутъ отказать- Пркнявъ въ привципѣ линію Эносъ— ■
ванномъ виноградномъ сокѣ отличалась степени доктора медицины.
въ судъ, то яе будетъ-ли упоминаніе о судѣ
Публика встрѣтила это рѣшеніе аплодис а учителя недоумѣвали:
новизной, но въ данномъ случаѣ это не
ся, можетъ быть дѣломъ только всего евро дія,
Болгарія
предложила
нѣкоторое наютъ расти и, быстро повышаясь каждый присяжныхъ только красивсю фразой,
мѣсяцъ,
достигли
въ
сентябрѣ
этого
года
— Что за предпочтеніе? ІІочему ту-же пейскаго концерта, рѣшеніемъ,
которое измѣненіе ея въ направленіи между коне
столь важно. Главное—то, что универси ментами, смыслъ которыхъ можно было
за которой нѣтъ никакой реальной сущпонять такъ и этакъ...
книжку нельзя купить тутъ-же на скла вынесено было-бы отъ лица нс отдѣль- чными пунктами. Говорятъ, что новая ли 28 коп.
тетъ творитъ свой авторитетный судъ.
Изслѣдованіе причинъ этого явленіяпри ности.
Чѣмъ-же объяснить, однако, что послѣ Дѣ?
ныхъ государствъ, а всей Европы. Съ нія пщінята совѣщаніемъ пословъ и прой
Это и собрало многочисленную публику.
Все это и было подробяо указано въ
водитъ
къ заключенію, что крупная роль
Вѣроятно, еще долго-бы пришлось од другой стороны, ограниченье отдѣдьн:ыхгь детъ огь Мидіи на станцію Мутати, за
Правдо, п Трпицрій пптомецъ
ДРУ“ такого разбора, представленнаго офиціальДумѣ депутатами оппозиціи. Октябристы,
въ
подъемѣ
цѣнъ
на
нефть
должна
быть
ными
и
неофиціальными
опцонентами,
рас
гого университета, его работа создавалась
нимъ плакаться, а другимъ отмахиваться, выступленій могло обусловиться только со - тѣмъ, сдѣлавъ изгцбъ, пойдетъ прямо на
однако, убоялись устранить вовсе адманивъ другомъ городѣ, но и здѣсь онъ не яв кратикованная по всѣмъ частямъ диссер- если-бы вѣкоторые слухи не достигли до лиднымъ прязнаніемъ обязательной си- Эносъ. Йо свѣдѣніямъ «Рейтера», нота, ко- приписапа и спекуляціи.
Въ ряду мѣръ упорядоченія нефтяныхъ стративную гарантію, ибо, говорили они,
ляется чужанияомъ: онъ занинаетъ долж тація въ концѣ-концовъ все-таки призна- Г. Г. Дыбова.
лы
за рѣшеніями,
исходящими
отъ торая будетъ сообщена союзнымъ государ- промысловъ наиболыпее значеніе, по маѣ эю поведетъ къ тому, что зааонопроектъ
яость лаборанта. Теяерь, нолучивъ степень на удовлетворительной?
— Про насъ чортъ знаетъ что говорятъ, лица
ствамъ державами, содержитъ отвѣтъ на нію государственнаго контролера, имѣетъ будетъ вовсе отвергнутъ Верхней Палатой.
всей
Европы.
Предполагаліось,
доктора медицины, онъ навѣрно
будетъ
Конечно, не тѣмъ, что это свой лабо — заявилъ онъ въ училищной комиссіи.— что
лредложенныя союзниками основы посред- установленіе цѣлесообразнаго порядка сда- Теперь законопроектъ разсматриваѳтся въ
авторитетъ
подобныхъ
рѣшенШ
приватъ-доцентомъ, а тамъ недалеко и до рантъ, не стремленіемъ во чтобы’ ни стало
Госуд. Совѣтѣ. Что-же выиграли ли что
Будто мы создаемъ монополію, поддержи- достаточенъ для того, чтобы съ ними счи- ничества. Текстъ еоты установленъ на сопрофессуры...
расчистить дорогу къ карьерѣ. Несомвѣн- ваемъ «Основу» заказами и авансами. тались балканскія государства, ибо вшкое вѣщаніи пословъ. Державы принимаютъ чи въ разработку свободныхъ казенвыхъ нибудь октябристы при помощи своего
земель, не возбуждающихъ сомнѣнія въ
Вге это отлично складывается для г, но, должны быть другія соображенія, но Разумѣется, я не довѣряю, но нужно разхитроумія? Ровно ничего. Совѣтъ отвергъ
Эносъ-Мидія
по
прямой своей нефтеносности.
непризнаніе этого авторитета естественно границу
Троицкаго, но диссертація-то, по отзывамъ, это тайна совѣшательной комнаты.
сѣять нареканія.
всѣ думскія поправки и внесъ законопрокакъ
основу
переговоровъ
влекло за собой властное его утверждішіе. линіи,
— Любопытныя сообраясенія по вопросу
далеко не изъ удачныхъ. Погрѣшности въ
Первая ошибка заключалась, говорятъ,
ектъ въ общѳе сэбраніе въ редакціи миПо справкѣ, однако, «нареканія» оказа- Иного толкованія трудно было ожидать о турецко-болгарской границѣ. Вопросъ объ
о предоставленіи жел. дорогамъ права разметодахъ, сомнѣнія въ
доказательности въ допущеніи диссертаціи къ
публичной лись сущей дѣйствительностью.
отъ собранія представителей великихъ Эгейскйхъ островахъ, большая часть кото- работки нефтеносныхъ земель высказалъ нистерства юстиціи.
опытовъ, отсутствіе данныхъ относительно защитѣ, а разъ это было сдѣлано, то проГ. Г. Дыбовъ былъ и смущенъ, и раздо • держэвъ, которые не могутъ ставить с вои рыхъ перейдетъ къ Греціи, предоставляетвъ послѣднемъ засѣданіи совѣта минидостигиутыхъ результ*товъ и правильно валивать на диснутѣ не принято. Подоб садованъ.
постановленія на ояду съ пожеланіями, ся на разрѣшеніе державъ. Вопросъ о во- стровъ В. Н. Коковцовъ. Онъ указывалъ,
сти констатируемыхъ выводовъ, наконецъ ный случай не такъ давно былъ въ прак
— Зачѣмъ-же вы это дѣлаете? Безобра- высказываемыми на обшественныхъ собра- енномъ вознагражденіи и прочіе финансочто предоставденіе нефтеносныхч> земель въ
—эта несчастная полубольная или полу- тикѣ старѣйшаго изъ русскихъ универси- зіе!
ніяхъ. При такихъ условіяхъ и въ ха- вые вопросы, связанные съ войной, подвер- продажу не предотвратитъ существующаго
живая собака, надъ которой эксперимен- тетовъ при разборѣ диссертаціи женщины— У насъ контрактъ заключенъ съ кихъ цѣляхъ было собрано совѣщаяіе гаются разсмотрѣнію въ финансовомъ сокризиса топлива и не будетъ способтіровалъ г. Троицкій,— все это тавіе де- врача Теребипской, уличенной въ плагіатѣ, «Основой».
пословъ въ Лондонѣ. Согласіе участвоватьі вѣщаніи въ Парижѣ. По поводу Албаніи ствовать пониженію цѣнъ на нефть. На
феіты, которые частью можно объяснить Тамъ защита диссертаціи кончилась пол— Кон-тра-актъ?! Откуда-же онъ, по- въ немъ было
несомнѣнно
связано | ізъ нотѣ указывается, что сѣверная и сѣ- торгахъ нефтеносныя земли будутъ скупчастью извинить молодому ученому. Нѣко- нымъ проваломъ и скандаломъ.
НІумъ, поднятый «нефтянымъ голодомъ»,
кажите! Я хочу своими глазами видѣть!
съ самоножертвованіемъ со стороны гѣхъ ѵіеровосточная границы установлены дер- лены крупными нефтепромыщленниками,
торыя обстоятельства, наконецъ, не подСкандаломъ! Не этого-ли испугались въ
Съ г. Дыбовымъ разговаривать
не то держалъ,
которымъ представлялся слу жавами, обсуждающими вонросъ о даль и, слѣдовательно, дѣло ничут-ь не измѣнит- нереживаемыиъ нынѣ Россіей, такъ захвадающіяся контролю въ ту или иную сто- совѣщательной комнатѣ.
что съ учителями.
чай и возможность провести свои л и н ы е ж$,йшемъ направленіи границы. Наконецъ, ся. Только путемъ созданія казенныхъ тилъ разнообразные слои нашего общерону можно принять просто на вѣру, что,
Снятіе запрещенін.
— Принесите, Михаилъ Михайловичъ!
виды и интересы,
но
которыя от- державы предлагаютъ прекратить военныя разработокъ нефти яшл. дорогами или ства, что успѣла сложиться цѣлая литераповидимому, и было допущено болыпинстСъ учаіцихъ городскихъ школъ снято, распорядился Н. 0. Никольскій, обращаясь казались
тура. Различныя общественныя организаотъ этого
ради
вксшей іДМСТВШ.
другими организаціями можно заставить ціа—цѣлый рядъ съѣздовъ, биржевыхъ
вомъ профессорскаго суда.
наконецъ, запрещеніе пріобрѣтать книги къ дѣлопроизводителю. А у ' того ужъ го- цѣли сохраненія мира и въ силу того
крупныхъ нефтепромышленниковъ пони- комитетовъ и проч.— уже успѣли выскаНо какъ понять и объяснить ученые въ какомъ-либо ияомъ магазинѣ* кромѣ того:
сочуветвія, которое широко стяжали себѣ
зить цѣнѵ на нефть. («Р. Сл.»).
выводы, онирающіеся на рекламу промыш- «Основы». Въ Саратовѣ имѣются собственС.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
БИРЖД.
— Вотъ, извольте.
зать свое отношеніе къ современному крибалканскія государства въ общественв омъ
ленника въ качествѣ литературнаго источ- ные книжные склады издателей Сытина,
зису нашей нефтяной промышленности.
Г. Г. Дыбовъ посмотрѣлъ, покачалъ го- мнѣніи всей Европы. Въ настоящее время
%*Петерб. Іелегр. Агентства»),
ника.
Гроссманъ и Кнебель, «Новаго Времени»,но ловой.
Но, нужно признаться, этотъ наболѣвлондонское совѣщанье выполнило одеу изъ
28-го маота.
Какъ понять тождество значительной ни одной книги изъ этихъ складовъ уча— Это вы называете «контрактъ»? Про- самыхъ трудныхъ задачъ, выпавшихъ на
шій вопросъ не получилъ пока ни теореОь .фондами тихо; съ дивидендными почасти днееертаціи г. Троицааго съ рабо- щіе не могли покунать: извольте обратить- сто согласіе управы на нредложеніе ваше его долю и состоявшую въ опредѣл еніи
тическаго, ни, что важнѣе для даннаго
слѣ
твердаго начала тише, неровно; въ
той д-ра Аладова?
ся въ «Основу», сдѣлать заказъ, тамъ то- покупать книги въ «Основѣ»! Никѣмъ ни сѣверныхъ и сѣверо-восточныхъ границъ спросѣ
момента, быстраго практическаго разрѣвладикивказскія, мѳждународный,
Передъ пріемонъ, который онъ употре- гда-то выпишутъ... А школа жди!
шенія. Причину этой неудачи, намъ кау кого не засвидѣтельствовано. Учителя Албаніи. Въ вопросѣ этомъ сталкиваниаь русекія и богословскія, съ выигрышными
билъ, исчезаетъ всякая возможность каВнося неѵдобства и тормазы въ учебное жалуются, въ публикѣ разговоры. А я не два противоположныхъ интереса. Съ о^ной безъ иеремѣнъ.
При разсмотрѣніи въ жется, нриходится искать въ слѣдующихъ
Чекъ на Лондонъ откр. рынвга
95 07 Отвѣтственность 3-й Думѣ законопроекта обсгоятельствахъ.
кихъ-либо возраженій и объясненій. Прав- дѣло, «кружной» порядокъ полученія книгъ вѣрилъ!
стороны, Черногоріи и Сер5іи, естеств* шв'.о
*
„ Берлинъ .
.
46 39
да на диспутѣ не было произнесено сло- выгоденъ былъ только для «Основы», наТакъ совершилось освобожденіе город- стремившихся расширить предѣлы новіых ъ
объ отвѣгственности доля Паржжъ
„
37 63
дояжностныхъ
во «плагіатъ», не была поставлена точка живавшей процентъ на комиссіи и выпис- ской школы отъ магазина.
жностныхъ лицъ доклад937/8
своихъ территоріальныхъ пріобрѣтеній іа 4 проц. Государст. рент 1894г.
*) Считая вопросъ важвымъ и всестороннадъ і, но фактъ на лицо.
104Ѵ8
кѣ. Учителя протестовали, молили управу,
Наблюдатель.
чикъ думской комиссіи нее выясненіе его необходимымъ, охотно
лицъ.
нашедшихъ свою защиту въ Россіи, н съ § проц. вча ваемъ 1905 г. Івып.
5 проц. ж
»
1908 г.
105
Недаромъ публика была такъ смущена: доказывая, пусть-бы «Основа» пользоваАнтоновъ
наговорилъ даемъ мѣсто статьѣ автора, близко знакодругой интересы, албанскіе, отстаивавпііеся 4М%проц* Росс. ааемъ 1905 г.
ІОО1/^
— ІІервая ласточка не дѣлаетъ весны, лась процеитами, да то горе, что въ мага-1
очень
много
хорошихъ
словъ.
Такъ,
напри- мвго съ практикой нефтяного дѣла. Ред.
Авс^ріей в Нталіей. Защита ноелѣднгши. 6 дроп внут.
»
1906 г.
103Ѵ4
іѣйшихъ желѣзнодорожныхъ Обществъ.
Скобелевъ заявляетъ, что эсдэ стоятъ
передачу всѣхъ общественныхъ и гоцарственвыхъ нредпріятій въ руки девратическн организованнаго государсгва,
и совреиенной же русской дѣйствительісти передача кіево-воронежской дороги
казну лишь ухудшитъ положеніе раічихъ; потому эсдэ будутъ юлосовать
ютивъ выкупа.

I

Лослѣдняя почта.

Офиціальное сообщеніе по балканскому воіросу.

Нефтяной нризисъ,

Государственный Совѣтъ.

Зописки

наблю дптеля.

Н еф тяной

в о п р о съ * ).

Всѣ вопросы, связанные съ нефтяаой
аромышленностью, большинствомъ пока
разбираготся исклю"ительно съ точки зрѣнія лицъ и учрежденій, непосредственно
заинтересованныхъ въ потребленіи жкдкаго топлива: судовл?дѣльцегіъ, желѣзныхъ
дорогъ, фабрикъ и заводовъ. Ждать отъ
этой заинтересоваппой сторояы бёзпристрастнаго отвѣта на поставленный персдъ
обществомъ вооросъ едва-ли раціональяо.
Не смѣшно ли, наор., слышать изъ устъ
волжскихъ судовладѣльцевъ о козняхъ стачечниковъ-нефтеп ромы шлен никовъ, когда
сами волжскіе пароходчики грѣшны въ
синдикатскихъ вожделѣніяхъ.
Для всесторонняго рѣшемія вонроса о
недостачѣ и дороговизнѣ ьефти необходимо, конечно, внимательно прислушиваться
къ нуждамъ потребителей этого топлива—
промышленниковъ и заводчиковъ, но нельзя оставлять безъ серьезнаго вниманія и
доводы другой заиптересованноЕ стороны
— поставщиковъ нефти, нефтепромышленниковъ.
Существенную пользу въ этомъ дѣлѣ
могутъ привести и пресса, и различныя
сиеціальныя Общества, работающія надъ
вопрссомъ академически. Очень интересны доклады техническаго Об-ва въ ПетербургЬ, рядъ статей въ «Торгово-Промышленной Газетѣ», «Финансовомъ Обозрѣніи», «Бир^евыхъ Извѣстіяхъ» и пр.
Во всѣхъ этихъ докладахъ и статьяхъ
есть немало цѣноыхъ данныхъ, освѣщающихъ поставленный вопросъ съ той или
иной стороны. Но академическое рѣшеніе
только въ томъ случаѣ можетъ оказаться
дѣйствительно продуктивньтмъ, если за него берутея люди вполнѣ къ тому подготовленныѳ. Къ сожадѣиію, о современномъ
нефтяномъ кризисѣ шішетъ казьдый, кому
только захочется.
Такое впечатлѣніе производитъ на насъ
и статья проф. Челинцева, помѣіценная въ
«Сарат. Вѣстникѣ».
II.
Вл. Челинцевъ, можетъ быть, очень хо
рошій профессоръ по своей спеціальности
но онъ, видимо, недостаточно освѣдоыленъ
по «нефтяному дѣлу Россіи». Трудъ его
основанъ не на детальномъ изученіи рус
ской нефтяной поомышленности, а на знакомствѣ съ одной-двумя статьями. Проф
Челинцевъ, минуя богатый статистичесаій
матеріалъ по нефтяному дѣлу, имѣющійся
у насъ въ Россіи, свои цифровыя данныя
черпаетъ, повидимому, изъ соинительнаго
багажа заморскаго журпала «Реігоіеит»
Уже начало статьи профессора, говоритъ
за дальнѣйшую малооевѣдомленность автора.
„Въ самомъ дѣлѣ, пишетъ онъ, -тѣмилліоны пудовъ нефти, которые ежегодно
выбраеываются нѣдрами земли въ видѣ
нефтяныхъ фонтановъ, и которые въ ба?
численномъ количествѣ цистернъ иналив
ныхъ судовъ развозятся для' потребите
лей фабрикъ, заводовъ, желѣзныхъ до
рогъ, пароходства, отопленія и освѣщенія
въ городахъ,“ и т. д...
Когда писалась статья г. Челшіцева?
Если въ текуіцемъ или даже въ минув
шемъ году, то онъ долженъ знать, что <
грандіозныхъ фонтанахъ можно говорить
вакъ о чемъ-то давно прошедшемъ. Тенерь нефть получается тартаніемъ (вычерпываніемъ), а фонтаны—явленіе р
случайное. Такъ, на бакинскихъ площадяхъ фонтанная нефть изъ общей добычи
состамяла: въ 1905 г. 3,3 проц., 1908 г.
— 2 проц., 1911 г.—2,4 проц. Далѣе «въ
безчисленномъ количествѣ цистернъ и на
ливныхъ судовъ» развозится по всей Россіи не фонтанная нефть или вообще не та
нефгь, которая получается непосредственно изъ скважинъ, а особый заводскій нродуктъ, называемый нефтяными остатками
или мазутомъ. Сырая-же нефть, какъ топ
ливо, поступаетъ на рынокъ въ очень огранич«нномъ количествѣ (въ 1911 году,
напр., не больше 5 проц. всей добычи) для
спеціальныхъ двигателей
Да не подумаетъ читатель, что мы придираемся къ словамъ г. Челинцева. Нѣтъ,
намъ только хотѣлось-бы съ самаго начала установить полное незнакомство про
фѳссора съ избранной имъ темой. Чело
вѣкъ, сколько-нибудь знакомый съ поста
новкой нефтяного дѣла въ Россіи, ни въ
коемъ случаѣ не сталъ-бы такъ выражаться...

имѣлъ подъ рукой почти исключительно
заморскій источникъ. Наименованія нѣко
торыхъ фирмъ, перечисленныхъ въ статьѣ
перепутаны до неузнаваемости. Такъ, напр.
въ Баву есть фирма «Бакинское нефтяное
0-во», а не «Бакинская Ретгоіеит компанія». Есть «Русское нефтепромышлеяное
0-во», оно-же сокращенно-—«Руно», а
Челинцевъ изъ этихъ двухъ наименованій
сдѣлалъдвѣ самостоятельныя фирмы.
Въ таблицѣ добычи по фирмамъ г. Челинцевъ тоже допускаетъ
неточности
Хотя въ данномъ случаѣ онъ, кажется, в
ішьзовался русскимъ нсточникомъ— пер
вымъ № журнала «Нефтяное Дѣло», но
таблнца, помѣщеняая въ бакинскомъ жур
налѣ, только предварительаая, и добыча въ
ней показана приблизительно. При серьезномъ отношеніи профессора къ работѣ,
онъ долженъ былъ бы эту предварительную
таблицу свѣрить
съ окон
чательными цифрами, опубликованными
въ № 4-мъ того-же «Нефтяного Дѣла»
гдѣ, папр., добыча «Каспійско-Чѳрномор
скаго Об-ва» показана въ 25,474 тыс., ;
ве 24,9 милл. пуд.; добыча «Москокскокавказскаго нефт. Т ва»— 15,479 тыс.
взамѣнъ предварительно подсчитанвыхъ
15,3 мил. пуд.
Произвольно и мѣстами явно ошибочно
оперируетъ г. Челияцевъ надъ цифрами и
въ своёй таблицѣ «потребленія» общаго
количества добываемой нефти.
Укажемъ
только на крупнѣйіпую ошибку. Изъ общей добычи нефти авторъ относитъ на
бакинскіе завод.ы 65 милл. пуд. «для полученія изъ нефти бензина, керосина, смазочныхъ маслъ и т. д. и для отопіенія
этихъ заводовъ»,— въ то время какъ,
напр., за 1911 г. изъ бакинскихъ промы
словыхъ площадей поступило въ заводскій районъ около 400 мил. пуд., а изъ
этого количества только въ одни керосиновые кубы для перегонки ушло почти
240 мил. пудовъ сырой нефти.
Мы извиняемся передъ читателемъ, что
памъ пришлось такъ долго занимать его
вниманіе провѣркой цифровыхъ данныхъ
въ статьѣ г. Челинцрва. Но разъ г. профеесоръ счелъ нужнымъ сообщить ихъ
читаюіпей публикѣ и разъ цифры эти не
вѣрны или не совсѣмъ вѣрны, то мы по
неволѣ должны были исправить ихъ.
III.
Во второй половинѣ статьи г. Челинцева, помѣщенной въ № 64-мъ «Сарат.
Вѣстника», представлены выводы автора
Указавъ въ № 60-мъ, что въ области нефтяного дѣла Россіи «творится что-то яе
ладное» и испещривъ статью цѣлымъ рядомъ вѣрныхъ и ошибочныхъ цифръ, авторъ во второй части своьй статьи прямо
говоритъ: «Ясно, что теперешнее вздорожаніе нефти не
можетъ
стоять
въ
близкой связи съ полнымъ (!) истощеніемъ
нефти въ нѣдрахъ земди,» а потому «причину сокращенія производства мы должны
искать въ той нолитикѣ, которая царитъ
въ нефтяныхъ сферахъ». Нити этой поли
тики, по словамъ г. Челинцева, слѣдуетъ
искать въ «фантѣ существованія синдика'
та или замѣняющихъ его соглашеній» сре
ди
«нефтяныхъ
королей». Синдикатъ
этотъ регулируетъ и добычу нефти, и цѣвы на нее: «поднятіе цѣнъ на нефть объясняется кскусственнымъ ихъ взвинчиваніемъ, созданнымъ искусственнымъ сокращеніемъ нроизводства».
Для этихъ ходячихъ выводовъ и построена вся работа проф. Челвнцева.
Между тѣмъ, если мы обратимся къ ряду докладовъ на всевозможныхъ совѣща
ніяхъ, ко многимъ изъ статей въ гпеціальной литературѣ, то увидимъ, что люди,
совершенно незаинтересованные въ нефтяной промышленности и ни съ какой сто
роны непричастные къ ней, академически
разбираясь въ современномъ нефтяномъ
кризисѣ, приходятъ совершенно къ инымъ
выводамъ.
На засѣданш техническаго 0-ва въ Петербургѣ (27 февраля) проф. К. В. Харичковъ въ докладѣ «къ вопросу о кризисѣтонлива» причину этого кризиса видитъ прежде всего въ недостаточной добычѣ нефти.
Причина же недостатка добычи, но сло
вамъ докладчика, кроется въ естественныхъ условіяхъ нефтяной промышленности,
въ оскудѣніи нефтеносныхъ источниковъ,
а не въ умышленномъ сокращеніи добычи
нефти въ цѣляхъ поддержанія цѣнъ на
вс-зможно высокомъ уровнѣ.
Того же мнѣнія и горный инженеръ А.
Коншинъ. ^ т в е р ж д а т ь ,— резюмируемъ выво
ды его доклада,— что нефтепромышленники
недостаточно ведутъ буреніе, нѣтъ основаній; наоборотъ, примѣръ Майкопа, Эмбы,
с. Святого, Челекена, Анапы и др. мѣстъ
овидѣтельствуетъ о стремлѳніи поднять
нефтяную промышленность. Подъемъ цѣнъ
на нефть обусловливается исключительно
закономъ спроса и предложенія, а равно и
повышеніемъ эксплоатаціонныхъ расходовъ
по добыванію нефти

Въ нашемъ распоряженіи имѣются офиціальныя обзоры бакинской нефтяной промышленности за цѣлый рядъ годовъ. Ко
лебанія цѣнъ на нефть за послѣднія 12
лѣтъ, сообшенныя въ етатьѣ г. Челинце'
ва,
значительво расходятся
съ цѣ
нами,
опубликованными
въ
этихъ
обзорахъ.
Среднія
годовыя
цѣны
въ Баку за пудъ сырой
нефти въ
нихъ показаны (въ копѣйкахъ): въ 1901
г .— 8, 1904 г .~ 15, 1908 г ,— 22,1, 1909
г ,— 21,5, 1910 г.— 15.4, 1911 г.— 22,1,
1912 г.— 34,9. Перенутааы нашимъ авто( Окончаніе будетъ).
ромъ и цѣны по отдѣльнымъ мѣсяцамъ за
Нв. Лндовъ.
1912 г. Мы приводимъ здѣсь дѣйствительныя цѣны въ Баку, а для сравненія съ
цѣнами, показанными проф. Челинцевымъ
просимъ читателя имѣть его статью подъ
рукой:
- і
янв. 28,4
іюль 36,9
По ловоду двмоистрацій.
авг. 35,6
февр. 31,
«Рускія Вѣдомости* видятъ значеніе десент. 36,4
март. 34,4
аир. 32,7
окт. 36,3
монстрацій въ томъ, что
май 34,6
нояб. 38,
Столичная пѵблика имѣла въ воскресенье
іюнь 35,9
декаб. 38
рѣдкій случай выступитъ въ легальномъ
шествіи. Мирное
проявленіе
Изъ этой таблицы видно, что декабрь уличномъ
чувствъ, вносящее безпорядокъ въ уличноѳ
ская цѣна вышѳ яаварьской на 9,6 коіг., движеніе" и потому недопустимое, до
а у г. Челинцева январьская оказалась мнѣнію Н. А. Маклакова, было на этотъ
разъ допущено. Отряды городовыхъ должниже декабрьской на 13,6 к.
ны были спокойно взирать на необычное
Трагичность момента,—нѣсколько ниже зрѣлище запрудившй улицы толпы. Это,
говоритъ г. Челинцевъ,—иодцерживается конечно, нѳмалый успѣхъ не только въ
и тѣмъ, что новыя сдѣлки на 1913 г. смыслѣ отученія городовыхъ отъ „груидутъ при повышательной
тѳнденціи. быхъ пріемовъ* воздѣйствія натолпу, но и
Какъ сообщаютъ послѣдніе февральскіе въ смыслѣ разъясненія правъ этой самой
„Реіго1еит“ (ахъ этотъ Реігоіеит!), толпы.
въ Баку запродажа сырой нефти на 1913
Пора, наконецъ, признать, что мирныя
г. совершается на 37'’/і —375/, коп., ма- манифестаціи допустимы не только въ
зутъ по 37Ѵ4—37Ѵг, очшценной нефти (!) искдючительныхъ случаяхъ, вызывающихъ
по 40 коп. за пудъ, въ Астрахани сдѣлгеи такъ много симпатій* со стороны минина мазутъ поднимаются выше 45 коп. за стра внутреннихъ дѣлъ, но и по повоцу
пудъ...
явленій,отдѣленныхъ отъ Петербурга меньСреднія мѣсячныя цѣны въ бавинскихъ шимъ разстояніемъ,чѣмъ Балканскій полужГрубые пріемы“ представителей
бюллетеняхъ значатся: для января—сарая островъ.
полиціи однноково недопустимы по отнолегкая 37,4 к„ сырая тяжелая 36,9 коп. шенію ко всякому мирному проявленію
и мазутъ 37,3 к. Что-же касается цѣны общественнаго настроенія.
«Русская Молва» находитъ и другія стона «очищенную нефті», то такая нефть
(можетъ быть— керосинъ?) на бакинсвой роны.
Въ общѳствѣ просыпается сознаніе о
биржѣ ие котируется. Изъ «Нефтяного Дѣйозможности для Россіи именно теперь,
ла» (№ 5) мы знаемъ, что ряз.-ур. до- используя
общее положеніе, выполнить
рога
купила
у
Каспійскаго
Т-ва завѣтъ исторіи и обезпечить свои самые
на 1913 г. 3 милл. пуд. нефтяныхъ остат- реалькые интересы на Черномъ морѣ. Поковъ по цѣнѣ 36 коп. пудъ въ Баку. Въ этому политика одного страха передъ
въ глазахъ русскаго
общества
Астрахани-же еще въ январѣ была объ- войной
становится все болѣе позорной для наявлена нѣкоторыми нефтеторговцами цѣна стоящаго и невыгодной цля будущаго.
на навигаціонпое топливо 42 к.; по этойНасталъ рѣдкій.въ жизни народовъ часъ,
же цѣнѣ продано болѣе 4 мллл. пудовъ когда въ спокойный токъ кганцелярско-дипломатическихъ водъ сбоку ударяетъ буродной пароходной комнаніи. Вообще, какъ ный
и быстро вздувающійся потокъ обприводитъ «Торгово-Промышлен. Газета», щественнаго возбужденія,
цѣны на навигацію выясняются: въ Баку
Труднымъ становится въ такіе дни по36— 37 коп., въ Астрахани 40—41 коп., ложеніе власть имущихъ, единстенными
рукодящими началами должны для нихъ
въ Нижнемъ 45— 46 коп. пудъ.
оыть опредѣленность дѣйствій, соблюденіе
Общее количество добытой въ Россіи за щироко понимаемыхъ интересовъ Россіи и
1912 г. нефти г. Челинцевъ въ одномъ довѣріе къ своему народу.
Въ этомъ довѣріи источникъ силы, въ
мѣстѣ назывретъ 567, въ другомъ— 564
мил. пуд. Правильнѣе считать" послѣднюю немъ же залогъ успѣха.
На демонстрацію (аредшестующую) отцифру.
зывается
въ стихахъ «Кіевская Мысль»:
.Крупныхъ нефтяныхъ фирмъ,—читаемъ
Лѣвая, правая гдѣ сторона,
ниже въ статьѣ г. Челинцева,—съ годоВсюду, ахъ, всюду нагайка видна!
вой добычей не менѣе 5 мил. пуд. въ РосЛѣвой и правой ужъ иѣтъ стороны,—
сіи (не въ Россіи, а въ Баку) насчитыПередъ нагайкою всѣ мы равны...
вается болѣе 20-ти“.
Съ красными флагами вышелъ студентъ
Далѣе елѣдуетъ
перечисленіе этихъ
И оолучилъ онъ нагайку въ презентъ
фирмъ, и здѣсь-то авторъ явно обнаружи„ПІумна Марица“—пѣлъ правый джентльваетъ, что при составленіи ст«тьи онъ
менъ,

ОТЗЫ ВЫ П ЕЧДТН .

Н оотхлесталъ его въ мигъ полисменъ
Крѣпко побилъ и сказалъ: „ты пойми,
Шумна Марица, но ты не шумв!и
Лѣвая, правая гдѣ сторона!
Всюлу, ахъ, всюду нагайка видна!
Будутъ ужъ помнить тегіерь межъ людь
ми,
Шумна Марица, но ты не шуми!

ЛІ Шг І І ШП п МП Г ІІ І
Иъ выборамъ гласныхъ гор. Думы
Съ
вторника
въ
городсгой
управѣ
началась выдача листовъ для записи кандидатовъ въ гласные и входныхъ бялетовъ въ избирательное собраніе 2-го участка.
— Нандидаты въ гласныа по 2-му
избирательному участку
объедйненныхъ
группъ новодумцевъ, прогрессистовъ, старообрядцевъ, окраинцевъ и мусульманъ:
Алмазовъ В. Й., врачъ, членъ Государ
ственпой Д\7мы. гласный городской Думы.
Аргуновъ П. А., издатель «Саратовскаго
Листеа». Араповъ Б. А., присяжный по
вѣренный, гласный Думы. Арно, А. И.,
учитель, членъ фирмы
«Ананьины
Арно». Автократовъ В. М., домовладѣлецъ,
служащій управленія Ряз.-Ур. жел. дор
Андреевъ С. К., куиецъ. Бринарделли А. Н ,
начальиикъ счетяаго отдѣла управленія
Ряз.-Ур. ж. д. Бокачевъ Д. М., домовладѣ
лецъ. Вольскій А. Н., членъ судебной па
латы, Ваккеръ А. I . , бухгалтеръ, гласный
Думы.
Галанинъ
В. М., купецъ. Гемерлингъ Э. В., присяжный повѣренный.
Горсковъ А. И., купецъ. ГринкевичъС. Н.,
инженеръ. Добрявовъ И. А., инженеръ.
Добровольсаій А. А., инженѳръ, членъ Государств. Думы. Золотавинъ Н. П., домовладѣлецъ. Исуповъ Г. А., унолномоченный О-ва нособія бѣднымъ. Кушевъ Н. Е.,
врачъ.
Кадыковъ 1. И., ветѳринарный
врачъ. Коновцевъ В. К., домовладѣлецъ,
Кишкинъ С. М., частный повѣренный.
Качуринъ К. Е ., врачъ. Малышевъ И. А.,
купецъ, гл. Думы. Медвѣдевъ Б. X., агроиоиъ
Никитинъ А. М. ипжѳнеръ, гласный Думы
Никоновъ К. А. прис. пов. Нарышкинъ А
0. служащій казен. палаты. Роговскій К
А. предсѣд. съѣзда мир. судей. Райкинъ
М. Я . домовладѣлецъ, довѣренный фирмы
Высоцкаго. Сергѣевъ М. М. домовладѣлецъ,
членъ торг. дома бр. Сергѣевыхъ. Скач
ковъ М. К. инженеръ. Ступинъ К .Е . членъ
фирмы Стѵпина. Семеновъ К. С. управляющій печатней Яковлева. Соколовъ В. С.
начальникъ отдѣленія казенной палаты.
Тихомировъ Д. В. домовладѣлецъ, гласный
Думы. Турчаниновъ А. И. домовладѣлецъ,
ІНумилмнъ А. И. купецъ, гласный Думы.
Шельгорнъ Г. X. купецъ. Чураковъ В. И.,
гласныйДумы. ЯковлевъА. А. заступаюшій
мѣсто городского гоуювы. Яксановъ В. 3.
учитель.
Ъандидати къ гласнимъ :
Гавриловъ Н. Г., довѣренный фирмыЭрлангеръ. Кузмичевъ И. Т. домовладѣлецъ.
Патрикѣевъ М. Н. домовладѣлецъ. Петровъ
М. Г., Плотниковъ Г. Г., архитекторъ. Со
ловьевъ Е . П. бухгалтеръ. Хановъ А. И.
купецъ. Юстусъ К. Ф, присяжный повѣренный.
— Предвыборное собраніе новодуи
цевъ съ другими прогрессивпыми группа
ми назначѳно на сегодня, въ 8 часовъ ВѲ'
чера, въ залѣ городской Думы для избирателей 1-го и 2-го участка. На это собраніе обѣщалъ пріѣхать членъ Государствен
ной Думы А. М. Масленниковъ, который
сдѣлаьтъ сообщеніе о проведеніи реформы
городского самоуправленія въ государст
веяныхъ учрежденіяхъ.
— Упорядоченіе Глѣбов* озрага. Начальникъ губерніи кн. А.
А. Ширинскій-Шихматовъ осматривалъ въ овра
гѣ обвалы и пострадавшія отъ нихъ жилища бѣдняковъ.
Признано необходимымъ принять
неотложныя мѣры къ
усграненію
возможности дальнѣйшихъ
осыпей и обваловъ. Съ этой цѣлыо
созывается подъ предсѣдательствомъ губернатора совѣіцаніе архитекторовъ и инженеровъ съ участіемъ представителей город.
управлѳнія. Часть построекъ нредполагается
убрать изъ оврага и съ яручъ, угрожаюшихъ осыпями.
На основаніи произведенныхъ обслѣдованій оврага полицейскимъ надзоромъ составленъ актъ о мѣрахъ, которыя должны быть немедленно осуществлены. Для
предупреждѳнія
возмояшыхъ
несчастій рѣшено примѣнить слѣдующее:
1)
Сломать всѣ, находящіяся на задней, прилегающей къ оврагу границѣ дворовыя
постройки на верху оврага, отнеся ихъ въ
глубину дворовъ на 2 саж. отъ берега оврага. 2) Спустить слегка края оврага, до
естественнаго склона. 3) До приведенія въ
исполненіе судебнаго приговора относительно предназначенныхъ къ сносу |по
строекъ, воспретить доступъ къ холоднымъ постройкамъ, какъ угрожаюшимъ
общественной безопасности; а изъ ясилыхъ
построекъ выселить всѣхъ жильцовъ. Кромѣ того, оградить опасныя мѣста заборомъ. Мѣры эти необходимо примѣнить къ
слѣдующимъ домовладѣніямъ на Валовой
улицѣ: «№16-й Васильевой, сломать существующія деревянныя пострсйки, угрожающія въ пожарномъ отношѳніи и падѳніем7. въ оврагь. № 20 Синегубова тѣ жѳ
мѣры; № 26 Иноземцева тожѳ; № 28
ПІамшурина, № 74 Короткова, далѣе д.
Еремина, № 80 Бочкова, № 84 Гришина;
Л» 86 Квитковскаго, № 88 Бѣликова, №
92 Горюнова, № 94 Карпова, д. Дергачъ
Квитко, № 100 Желѣзнякова, № 104 Мѣшкоьа, № 114, № 110 Дрейтъ, № 112
Тропинина, № 106 Новикова.
— Неудачный фильтръ. Недавно на
городской водопроводной станціи пущенъ
въ дѣйствіе постраенный минувшей зимой
новый англійскій фильтръ, стоившій около 30000 р. По изслѣдоваиіямъ городской
химико-бактеріологической лабораторіи, новый фильтръ работаетъ хуже старыхъ,
пропуская въ нѣсколько разъ болыпе бактерій, чѣмъ старые фильтры. Въ химическомъ отношеніи, а также при изслѣдованіяхъ на кишечную палачку, работа новаго фильтра также признается не вполнѣ
удовлетворительной.

- Городсной санитарной иомиссіей
принятъ докладъ д-ра Богуцкаго объ открытіи городской антеки и
аптечнаго
склада. Для выборовъ двухъ каидидатовъ
на мѣста школьно-санитарныхъ врэчей
изъ 39-ти подавшихъ прошенія избрана
подкомиссія въ составѣ: В. М. Богуцкаго,
1. Н. Соколова, И. Н. Матвѣева, П. И.
Шиловцева, А. Е. Романова, Ф. Ф. Іордана.
— Обводненіе нладбища. Въ настояіцее время
составленъ проектъ
новаго
водопроводнаго
отвѣтвленія къ
Зоскресенскому кладбищу, о чемъ много
лѣтъ хсдатайствуетъ администрація кладбища. Въ случаѣ утвержденія доклада гор.
Думой обводненіе кладоища будетъ устроено въ теченіе этого же лѣта.
— Реализація городсного займа. Въ
настоящее время представителями города
ведутся переговоры съ консорціумомъ коммерческихъ банаовъ относительно реализаціи новаго разрѣшеннаго городу облигаціоннаго займа въ 2.300 тыс. на постройку крытаго рынка и другія сооруженія.
Іо отзывамъ финансистовъ, время для реализаціи тенерь неподходящее.
При переговорахъ по этому вопросу съ

петербургскими банками директоръ мѣст
наго городского банка П. И. Шиловцевъ
подготовилъ почву къ участію въ реализа
ціи городсвого банка, что обезпечило бы
поступленіе части прибылей отъ операціи
въ пользу этого учрежденія. Согласіе уже
было достигнуто. Но въ это время упол
номоченные города, во главѣ съ А. А Яковлевымъ, выѣхали въ Петербургъ для соілашенія по этому дѣлу, послѣ чего переговоры г. ПІиловцева были прерваны.
— Обветшаніе памятнина. Городская
садовая комиссія постановила просить уи
раву обратить вниманіе на памятникъ
Императору Александру 2-му, у котораю
растрескались расноложенныя но угламъ
пьедестала памятника раковины, устроенаыя для стока воды. Кромѣ того, окружающая памятникъ металическая цѣпь мѣстами порваласъ, вслѣдствіе чего ее приходится связывать веревочками.

— Отназъ въ пріемѣ въ уннверситатъ
Въ газетахъ сообщалось объ отказѣ совѣтоиъ унивѳрситета болѣе 30 бывшимъ студентамъ военяо-медицинсвой академіи въ
пріемѣ ихъ въ университетъ на соотвѣтствующіе курсы на правахъ перевода. Въ
настоящее время выяснилось, что совѣтъ
университета въ этихъ отказахъ совершенно не при чемъ. Резолюціи на прошеніяхъ
дѣлались единолично исправляющимъ обязанности ректора Н. Г. Стадницкимъ. Совѣтъ же университета не былъ даже освѣдомленъ ни о количествѣ, ни о содержаніи прошеній.
— Ходатайство родителей. Въ городскую Думу поступило коллективное ходатайство родителей учениковъ гимназій и
реальныхъ училищъ о возбужденіи вопроса въ надлея-аіцемъ порядкѣ объ отмѣнѣ обязательности ьдля учащихся установленныхъ мундировъ.
— По поводу заявленія родительскаго
комитета 2-й мужской гимяазіи о томъ,
что будто-бы распоряжѳніе объ обязательномъ введеніи ученическихъ мундировъ
послѣдовало изъ округа, насъ просятъ отмѣтить, что такого объяснекія директоръ
гимназіи В. Б. Каттерфельдъ не давалъ
вомитету.

— Воспрещеніе арестовъ учвщихся.
Преподавателю I -го реальнаго училища
Бала воспрещено, подъ честнымъ словомъ, преслѣдовать учениковъ, отправлять
въ участокъ и т. п. Могутъ отбираться у
учениковъ только билеты.

— Телеграмма

Б.

П.

Григорьева.

Предсѣдатель уѣздной управы Б. П. Григорьевъ, находяшійся въ Петербургѣ, сообіцаетъ по телеграфу, что министерство
народнаго просвѣщенія согласилось возвратить земству расходы по содержанію 2-хъ
классныхъ министерскихъ училищъ, принятыхъ земствомъ на свое содѳржаніе. На
постройку учительскихъ квартиръ будетъ
дана ссуда въ размѣрѣ 4/* стокмости построекъ. Удовлетворено полностью ходатайство уѣзднаго земства о пособіи на постройку въ нынѣшнемъ году 17 школьныхъ комплектовъ. Кромѣ того, обѣщано
пособіе на школьную мебель.
— Новая фирма. Часть помѣщеиія вь
нижнемъ этажѣ новаго зданія Городского
банка сдана въ аренду на 10 лѣтъ московской торговой фирмѣ готоваго платья
Розенцвейгъ, съ платой по 6.500 р. зъ годъ.
— Мѣстной греческой колоніей получена отвѣтная телеграмма отъ греческаго
премьеръ-министрэ/ «Благодарю горячо греческое 0 во. Венизелосъ».

— Доиладъ участнина Цусимскаго
боя. Въ среду, 27 марта въ Народной
аудиторіи *А. А. Шаміе было сдѣлано сообщеніе (по личнымъ восноминаніямъ) о
памятной «Цусимской трагедіи» и объ участіи въ ней эскадры адмирала Небогатова,
сдавшаго, какъ извѣстно, свой отрядъ въ
плѣнъ. Спокойеымъ, почти безстрастпымъ
тономъ, но въ то же время сдерживая все
разраставщееся волненіе, рисовалъ г. Шаміе выразительную картину пресловутой
неготовности Россіи къ войнѣ,— неготовности, закончившейся катастрофой Хотя
поле наблюденія докладчика въ тоть историческій моментъ и было, по необходимости, ограничено (онъ былъ офицеромъ на
одномъ изъ судовъ отряда адм. Небогатова), но и его замѣчаиій вполнѣ достаточ но, чтобы судить о необьтйной общей
)азрухѣ, царившей въ сферѣ «цусимскаго
вѣдомства»
Лекція, сопровождавшаяся свѣтовы ми
картинами, иллюстрировавшими различные
моменты изъ жизни флота, а такжѳ поврежденія русскихъ судовъ послѣ боя,—
вызвала значительный интересъ въ публикѣ, и докладчикъ былъ награжденъ аплодисментами.

— Вѳчеръ памятн Т.

Г.

Шевченно.

27-го въ коммерческомъ собраніи почитателями Т. Г. Шевченко былъ устроенъ литературно-вокальный вѳчеръ. На сценѣ на
постамснтѣ, обтянутомъ черной матѳріей,
убранномъ цвѣтами находился портретъ
поэта. Вечеръ открылся чтеніемъ «Слова
Т. Г. Шевченко». А. Н. Брайловскій
сдѣлалъ краткую характеристику поэта,
страдальца за долю народную. Смѣшанный
хоръ исполниль «Заповітъ». Нѣсколько
неудачна декламація И. А. Мережко. ІІрекрасно исяолнены Е. А. Стемблиной-Пахомовой пѣсни на слова ПІевченко «ОВ,
умеръ старый батьво». Н. Л. Ганъ-Кочузова исполнила «Гопакъ» Мусогорскаго,
чѣмъ вызвала бурю апилодисментовъ. Пѣли
еще гг. Горленко, Лосева, Робертъ и др.;
И. Шулимовъ съ успѣхомъ нродеклами)овалъ «Холодный Яръ», а хоръ исполіилъ нѣсколько малороссійскихъ пѣсенъ.
Сборъ сь вечсра—-до 400 руб.

- Апрѣльская сессія съѣзда миро
выхъ судей начнется, въ виду приближе
нія страстной недѣли, не съ 5-го, а съ
1-го апрѣля.
- По дѣлу о крахѣ банкирской конторы Печенкина, разбиравшемуся въ Петербургѣ, оба подсудимые— Ивановъ и Мартинсонъ оправданы.
- За долги дворянскому земельному
бгнку назначено-къ аукціонной продажѣ
находящееся въ Вялькомирскомъ уѣздѣ
имѣніе брата покойнаго премьеръ-министра
А. А. Столыпина, одно изъ имѣній кото
раго находится въ Саратовской губ.
- Каналъ въ устьѣ іолги. Въ цѣляхъ улучшенія судоходства м—вомъ торговли и пром. разработанъ проектъ устройства въ устьяхъ Волги глубокаго канЭ'
ла. Предположенный къ сооруженію каналъ будетъ глубиною въ 4 фута отъ самаго низкаго уровяя воды и шириною по
дну 60 саж. Стоимость сооруженія и оборудованія канала исчислена въ 11 милл.
руб.
(«Р. У .»).
- Архивная комиссія. Сегодня назначено общее собраніе ученой архивной комиссіи. Предметы занятій:
1) Протоколъ засѣданія 28 февраля.
2) Доклады Б. В. Зайковскаго о моне
тахъ: а) русскія великокняжскія монеты,
пріобрѣтенныя въ Хвалынскѣ; б) монеты,
найденныя при землечерпательныхъ работахъ у Покровской слободы; в) нѣсколько
словъ о русскихъ мѣдныхъ монетахъ 19
столѣтія.
3) Его-же: проектъ
археологическихъ
развѣдокъ въ Дарицынскомъ у. въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1913 г.
4) А. А. Гераклитова: новыя данныя о
мѣстоположеніи стараго Саратова.
5) Его-же: нѣсколько документовъ изъ
коллекціи П. А. Можайкина.
6) Докладъ ревизіонной комиссіи по
разсмотрѣнію денежной отчетности за
1913 годъ.
7) Доклады правленія комиссіа: 0 содержаніи приготовляемаго к ъ , печати ЗО-го
выпуска „Трудовъ“; объ .образованіи секція для собиранія матеріаловъ бытовой
русской старйны; о порядкахъ пользова
нія книгами изъ библіотеки комиссін членами ея.
8) Выборы новыхъ членовъ.
— Иазиачаются: начальникъ аркадакской
почтово-телеграфной конторы Фокинъ, согласно прошенія, помощникомъ начальника
аткарской конторы; помощникъ аткарской
конторы Марчуковъ--почтово-телѳграфнымъ
чиновникомъ въ царицынское отдѣленіе.
— Перемѣщаются: начальникъ салтыковскаго отдѣленія Тимофеевъ и. д. начальника синодскаго почтово-телеграфнаго отдѣленія Нефедовъ—одинъ на мѣсто дру
гого.
- Пріѣздъ М. С. Аджемова. Пріѣхалъ
изъ Петербурга прис. пов. М. С. Адже
мовъ, членъ Государственной Думы отъ
Донской области.

- Фальшивыя юбилейныя

мѳдали

Губернаторъ разослалъ начальникамъ полиціи губерніи слѣдующій циркуляръ департамента полиціи: «По имѣюіцимея свѣдѣніямъ, въ аѣкоторыхъ мѣстностяхъ по
явились въ продажѣ медали въ память
300-лѣтпяго юбилея Дома Романовыхъ съ
портретами Государя Императора и Царя
Іихаила Ѳеодоровича. Министерство Двора
увѣдомило, что означенныя медали придворной цензурой не были разрѣшены къ
выпуску для обращенія въ публикѣ и что
въ виду сходства съ медалью, установленной по случаю упомянутаго юбилея, этв
медали не могутъ быть разрѣшаемы для
обращенія въ публикѣ». На этомъ основаніи губернаторъ предложилъ чинамъ полиціи принять мѣры.
- Поврежденіа дома. Въ ночь на
28 марта въ домѣ Быковой, на Нѣмецкой
улицѣ жильцы были перѳпуганы раздавшимся внезапно трескомъ. Что-то случилось съ одной изъ боковыхъ кирпичныхъ
стѣнъ. Всѣ выскочили на улицу. Снаружи
въ передней стѣнѣ была замѣтна трещина;
боковая стѣна, обращенная къ пустому
мѣсту Д. В. Тихомирова, расчищенному
для постройки, осѣла. Опасаясь оставаться
въ поврежденномъ домѣ нѣкоторые изъ
жильцовъ, не дожидаясь утра, покинули
свои квартиры.
Причина катастрофы пока еще только
устанавливается. За недѣлю до этого г.
Тихомировъ обраіцался въ городскую.унраву съ заявлѳніемъ о неправильной установкѣ стѣны сосѣдняго съ его мѣстомъ дома
просилъ назначить техпическую экспертизу йзъ архитекторовъ, слагая съ себя отвѣтственность за могущія быть послѣдствія,
5му на это отвѣтили, что съ этимъ онъ
долженъ обратиться, по правиламъ, въ
строительное отдѣленіе губернскаго правлв'
нія или въ полицію. Осмотра дома, во
всякомъ случаѣ, не было 'сдѣлано, пока
подрытая канавой стѣна не пошатнулась
_ олько вчера, по просьбѣ владѣльца раз)ушающагося зданія, былъ произведенъ осмотръ младшикъ губернскимъ архитекто)омъ М. Г. Зацѣпинымъ. Въ настоящее
время пошатнувшгяся стѣна обставлена и
укрѣплена подпорками.
- Тифъ. Въ Саратовѣ значительно
усилилась '-пидемія возвратнаго тифа. Съ
го— 23 марта^ зарегистрировано 46 заболѣваній тифомъ, тогда какъ за оба предыдущіе мѣсяца было всего 15 случаевъ возвратнаго тифа. Тифозными очагами являются постоялые дворы и частные ночлежные доі(а, санитарное состояніе кото)ыхъ, не поддаваясь улучшеніямъ, представляетъ нѣчто ужасное. Въ цѣляхъ наблюденія и регистраціи больныхъ санитарнымъ надзоромъ установленъ сжедневный обходъ ночлежекъ и ностоялыхъ дворовъ. Кромѣ того, признано необходимымъ,
во чтобы то ни стало, добиться отъ домовладѣльцевъ ремонта зараженныхъ помѣщеній.

— За антисаиитарное содержаніе
дворовъ привлечены къ отвѣтственности

— Ёыговоръ царицынскому полицдомовладѣльцы: А. В. Тюмяковъ, И. А. Бемейстеру. За ошибки, допущенныя царицынскимъ полицмейстеромъ Василевскимъ
въ печатномъ приказѣ по полиціи, губернаторъ жн А. А. Ширинскій ІНихматовъ
сдѣлалъ ему выговоръ.
— Награды на почтѣ. ІІо распоряженію главнаго управленія почтъ и телеграфовъ, мѣстному почтовому округу для выдачи чиновникамъ наградныхъ къ Пасхѣ
отпущено 9180 руб., изъ нихъ 750 руб.
чиновникамъ управлѳнія округа, 830 руб.
для
служащихъ телефонныхъ сѣтей и
7600 руб. чиновникамъ конторъ. Кромѣ
того, начальникомъ округа будетъ отпущено на награды изъ частныхъ средствъ
учрежденій до 3000 р.
—Рѣдкіе служащіе. Управляющій до)огою сдѣлалъ распоряженіе о назначеніа
награды агентамъ службы эксплоатаціи.
«Отмѣчая безупречную въ теченіе 10 лѣтъ
сдужбу 153 агентозъ службы эксплоатаціи,
говорится въ приказѣ,— я призналъ нужнымъ, чтобы при начисленіи наградпыхъ
денегъ за результаты эксплоатаціи прошлаго 1912 года этимъ 153-мъ агентамъбыли выданы наградныя въ увеличенномъ
противъ другихъ служащихъ размѣрѣ, а
именно: въ размѣрѣ полнаго мѣсячнаго
оклада получаемаго ими жалованья».

резовскій, И. Н. Подклѣтновъ, Н. Е . Первакова, С. Ткачовъ, Е . Папаева и М.
Дайнъ.
— За храненіе и продажу иеопломбированныхъ мясныхъ тушъ привлечены къ
отвѣтственности владѣльцы лавокъ Митрофаніевскаго базара А. Вадивасовъ, С. Конновъ, С. Тимофеевъ, А. Коясевникова.
— Бѣшеиая собака. 27 марта по Мало-Сѣверной ул. проходила дѣвочка 8-ми лѣтъ
Александра Богачева. Изъ двора X» 17-й
на проходившую бросилась собака и искусала ее. По отзывамъ работающихъ по сосѣдству каменщиковъ, собака зта обнаруживаетъ несомнѣниые признаки бѣшенства.
Въ томъ же дворѣ имѣется еще нѣсколько собакъ, изъ которыхъ одна убита ими
на дняхъ также вслѣдствіе признаковъ
бѣшенства. Трупъ избитой собаки все время оставался во дворѣ хозяина. Дѣвочкѣ
на пастеровской станціи дѣлается прививка.

0 ъ В о л г и.
Прибыло за сутки противъ Саратова
4 съ полов. верш.
— Телеграммы: въ Симбирскѣ, Исадахъ, Услонѣ, Богородскѣ, Вольскѣ— мелкій ледъ; въ Васильсурскѣ, Чебоксарахъ—
чисто; въ Чистополѣ и Самарѣ подвижка.
Прибыло за сутки: въ Н. Новгородѣ 7 в.,
Исадахъ 9, Васильсурскѣ 6, Козмодемьянскѣ 6, Чебоксарахъ 7, Услонѣ 6, Богород»
скѣ 30, Кинешмѣ 37, Симбирскѣ 26
Самарѣ 16, Вольскѣ 4, Камышинѣ 3, Царицынѣ 3.

— Крупный искъ. Камышинскій купецъ г. Райсихъ заложилъ свое имѣніе
купцу Арзамасцеву за 60000 р. Райсихъ
вскорѣ обанкротился, и конкурсное управлеиіе по его тсрговымъ дѣламъ предъявило въ окружный судъ искъ о признаніи
вышеупомянутой закладной фиктивной.
Дѣло это прошло всѣ инстанціи до сената,
и въ искѣ конкурсному управленію было
ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.
отказано. Конкурсное управленіе тогда
предъявило къ Арзамасцеву искъ
въ
Въ № 56-мъ «Саратовскаго
Лиетка»
55000 р. Палата удовдетворила его. %
напечатана замѣтка
о недостаточности

мѣстъ въ пассажирскихъ поѣздахъ на
Селивановъ. Изъ Питера циркулярі
участкѣ Камышинъ—Балашовъ и вызуж
присланъ. Желѣзнодорожное 0б-во потреденномъ пріобрѣтеніи пассажирами биле
бителей въ ознаменованіе 300-лѣтія Дома
товъ П-го и даже І-го класса.
Романовыхъ рѣшило учредить домъ приПрошу васъ помѣстить нижеелѣдуюіцее зрѣнія для престарѣлыхъ труженникові
разъясненіѳ.
взаимнаго кредита и проситъ нашей поПо размѣрамъ пассажирскаго движенш мощи.
на участкѣ Камышинъ— Балашовъ имѣю
Собраніе отклоняетъ ходатайство.
щагося количества мѣстъ въ‘трехъ|вагонахъ
Проситъ слово II. I. Никольскій, несоШ-го класса обычно бываетъ достаточно стоящій въ составѣ 0б-ва.
что видно изъ того, что въ январѣ сего
— Я не имѣю полномочія, но все-ж<
года н,я участкѣ Камышинъ— Ильмень въ рѣшаюсь ебратиться съ личнымъ ходапоѣздѣ № 3-й ежедневно оставались тайствомъ къ собранію уполномоченныхіі
свободния мѣста Ш-го класса отъ 22-хъ У насъ существуетъ лѣтъ десять 0б-во
до 125-ти и въ февралѣ 27 разъ (изъ 28 пособія учащимся въ городскихъ вачаль'
— отъ 5-ти до 143 мѣстъ; на участкѣ ныхь школахъ. Оно выдаетъ обувь
Ильмень—Балашовъ свободныя мѣстаШ-го одежду бѣднымъ ученикамъ. Кромѣ того,
класса оставались въ январѣ— 21 разъ
имѣетъ колонію для слабыхъ школьниковъ,
отъ 1-го до 70-ти мѣстъ и въ февралѣ— въ которой перебывало 120 человѣкъ про20 разъ (изъ 28) отъ 10-ти до 126-ти шлымъ лѣтомъ. Городъ ассигнуетъ 2000
мѣстъ.
р., но средствъ этихъ, конечно, недостаВъ поѣздѣ-же № 4-й обратнаго направ- точно.
Селивановъ. ІІельзя не признать осяолѳнія мѣста Ш-го класса былч всегда, за
вательность
этого заявленія. Вѣдь это нарѣдкими исключеніями.
Отдѣльные
случаи недоетачи мѣстъ ше городское учрежденіе. Я-бы просилі
всегда возможны и ихъ трудно предви- дать 100 р. на одежду и обувь.
Собраніе увеличиваетъ пособіе до 200
дѣть; такой именно случай былъ 6-го марта, котораго и касается замѣтка, причемъ р. Далѣе рѣшили выдать 0б-ву пособія
іакъ выяснено разслѣдованіемъ, пассажи- студентамъ при саратовсвомъ университеры явились къ поѣзду № 3-й на проме тѣ 100 р., и прибавлено 50 р. Покровскоі
лсуточныхъ станціяхъ Елань,— Три Остро- школѣ.
Селивановъ. Вамъ извѣстно, что умері
ва и Святославка въ количествѣ, превы
одинъ
изъ дѣятельныхъ членовъ правлешавшемъ имѣвшіяся
свободныя мѣста
нш А. Е . Уваровъ, нрослужившій 42 годі
Ш-го класса.
Личность и заслуги его всѣмъ хорошо изТѣмъ не менѣе, для устраненія нѳдоста' вѣстны. Послѣ него осталась жена, матеш мѣстъ и въ эти отдѣльные случаи, ріальное положеніе которой всѣмъ вамъ
сдѣлано распоряженіе объ усиленіи со~ такжѳ хорошо извѣстно. ІІравленіе прсДстава классными вагонами.
лагаетъ выдать ей пенсію. Я саравлялй
Т. Акоронко..
сколько въ такихъ случаяхъ получаю^
вдовы членовъ окружнаго суда. Мнѣ сказали— 900 р. Вотъ въ такой суммѣ и е8
предлага*мъ дать.
Н . Е . Усачевъ. Покойный служи${;
въ 0-вѣ 42 года. Это рѣдкое долголѣііе
службы. Я-бы предложилъ сильнѣѳ оттѣ.
27-го марта, подъ предсѣдательствомъ
нить наше отношѳніе къ его заслугамъ
П. М. Рѣпина, состоялось собраніе уполно
прошу выдать вдовѣ 1200 р.
моченныхъ 1-го Об-ва взаимнаго кредита.
По этому вопросу возникли продолжиБылъ сдѣланъ докладъ совѣта о дѣятельтельныя пренія. Указывалось, что
ности 05-ва за 1912 г. Чистой прибыли
62 г., ея потребности невелики и 75 р. въ
получено 117,837 р., болѣе противъ промѣсяцъ вполнѣ достаточяо. Закрытой балшлаго года па 24 тыс. руб. Развитіе учетлотировкой рѣшено выдать 900 р
но-ссудной операціи прогрессируетъ, и за
Въ дивидендъ рѣшено отчислмть членамг
отчетный годъ она выразилась въ суммѣ
по 10 процентовъ на вклады.
болѣе противъ прошлаго года на 390 т. р.
Селивановъ. Въ исполненіе постановлѳрщ
Число протестованныхъ векселей уменьши
лось. При этомъ нельзя ве отмѣтить, что собранія уполномоченныхъ правлѳніе ходатайствовало объизмѣненіи параграфа 11-ѵо
за отчетный годъ Об-во получило въ возустава въ смыслѣ предоставленія Обществу
вратъ по списаннымъ на убытокъ вексе
права пріема къ учету векселей и другихг
лямъ въ прежніе годы 13,839 р. Такимъ
оСязательствъ срокомъ до 9-ти мѣсяцевъ и
образоиъ, если прибыль и уменыпалась
о дополненіи параграфа 63 нроехтируесписанными на нее векселями на 6412
мымъ спеціальнымъ каииталамъ изъ при
р., то съ другой сторояы она увеличибылей Общѳства. Съ нѣкоторыми измѣне
лась
на 13,839 руб.
Въ связи съ
ншми это ходатайство удовлетворено.
развитіемъ
активныхъ
операцій уве
Собраніе приняло это къ свѣдѣнію. Да.
личилось и
число членовъ
ра
80
лѣе Н. И. Селивановъ предложилъ заслу.
лицъ. Къ 1-му января т. г. всего членовъ
шать докладъ юрисконсульта Об-ва В
числится 1247 съ оборотнымъ капиталомъ
Соколова по дѣлу объ искѣ 35 бывшип
517,376 р. Состояніе текущихъ счетовъ и
членовъ 06-ва о выдачѣ имъ прибылеі,
вкладовъ имѣетъ устойчивоѳ положѳніе, и
отчислявшихся въ прежніе годы на покъ 1 января остатокъ ихъ противъ остатстройку дома 0б-ва. Какъ извѣстно, севѵ
ка прошлаго года болѣе на 22 тыс.
томъ приншшіально этотъ вопросъ рѣшенг
рублей. Согласно постановленію собравъ пользу 0б-ва взаимнаго кредита,
нія
уполноноченныхъ 22 марта 1911
Селивановъ. Почтн 10 лѣтъ тянулоеі
года переустройство во второй половинѣ дома на средства спеціальнаго капи- это дѣло и почти 10 лѣтъ намъ угрожатала аммосовскаго отоплѳнія въ паро-во- л и .. Теперь, слава Богу, кирпичики изъ
дяное закончено. Вся стоимосгь переустрой нашего дома вытаскивать не будутъ! изъ
ства отопленія съ вызвавными имъ ма- 1200 членовъ явилось 35 нротестантовт^
лярными п штукатурными работами,
а которые хотѣлн разр)шить построеннов
также и оклейкой обоями помѣіценій въ нами зданіе. Вамъ всѣмъ хорошо извѣстно, что оно создавалось на развалинахг,
домѣ, выразилась въ суммѣ 20549 р.
что мы много понесли труда и убыіП. М. Рѣпинъ. Въ виду хорошмхъ ковъ... Рядъ лѣтъ мы работали безъ д&
результатовъ дѣятѳльности 0-ва совѣтъ виденда. Мы создали зданіе, и вы тепері
предлагаетъ вознаградить членовъ прав- знаете ему цѣну. Слишкомъ много разголенія въ размѣрѣ 25 проц. получаемаго воровъ было, насъ описывали и въ прой
годового оклада.
въ стихахъ, ожидали нровала нашего,
П. Г . Бестужевъ. Вознагражденіе Этого не вышло и всѣ эти 35 членовъ
ушли съ угла Московской вонъ туда почленовъ правленія у насъ нижѳ, чѣмъ
всѣхъ другихъ .банкахъ. Дѣятельяость его далыпѳ, во 2-е 0б-во взаимнаго кредита.
была благотворной и интенсивной, а по Имъ здѣсь не мѣсто.. Я не могу отказать
этому вполнѣ справедливо будетъ выдать въ удовольствіи огласить, кто эти 35 человѣкъ. Изъ нихъ 12 человѣкъ требовали
это вознагражденіѳ.
Г . Г . Дибовъ. Я-бы просилъ ассигно- дивиденда, не имѣя на него никакого
вать какую-нибудь сумму на коркленіе права: они поступили въ 1903 и 1904 гг.
Вотъ какая красивая компанія собралась,
бѣдныхъ на Пасхѣ...
Н. Н . Селивановъ. Мы выдѣляемся изъ чтобы разрушить насъ. Но Богъ съ ними!
другихъ кредитныхъ учрежденій своею До каксй степени доходили эти люди,
благотворитѳльностью, и у насъ есть на это но изъ того, что нѣкоторые не имѣли
здѣсь ни гроша мѣднаго, а требовали диособыя суммы.
виденда. Хотѣли проѣхаться на пустыхъ.
Предложеяіе совѣта принимается.
Селивановъ. Совѣтъ предполагаетъ расБестужевъ. Я эге »просилъ ссобщить
предѣлить 3800 р. на пособія учебнымъ объ исключеніи этихъ лмцъ изъ состава
зазеденіямъ. У насъ дается преимущѳство 0-ва и о рѣшеніи суда по этому поводу.
префессіональнымъ школамъ. Совѣтъ и
Селивановъ. Кого мы исключали? Мы
правлепіе предлагаютъ выдать покровской никого не исключали.
двухклассной школѣ 250 руб. Ильинской
Бестужевъ. Да вы не волнуйтесь
профессіональной гимназіи 300 р., 0-ву говорите хладнокровнѣе. Вѣдь вы жѳ пявспомоществованія ученикамъ коммерче- сали этимъ лицамъ, что они должны быть
скаго училища 200 р., Александровскому или тамъ, во 2-мъ 0-вѣ, или здѣсь?
ремесленному училищу 300 р^, дѣтскому
Селивановъ. Мы только сообщили имъ,
заработному дому 150 р., дѣтскому пріюту чтобы они отвѣтили...
0-ва пособія Ьѣднымъ ІОО р., попечитель
Бестужевъ. Все равно, Чѣмъ кончяству о бѣдныхъ Императрицы Маріи Оео лось это дѣло въ судѣ?
доровны
50 р., торговой шко^ѣ на
Селивановъ. Да мы никого не искл®одежду бѣднымъ ученикамъ— 8 по 10 р чали!
22 по 4 р.— 150 р.
Бестужевъ. Вы не хотите ск а за т ь ,
По прѳдложѳнію гг. Бестужева и Дыбо- такъ скажутъ: судъ рѣшилъ, что э;и лйва деньги рѣшено прямо дать 0-ву посо- ца могутъ состоять членами нашего 0-ва.
бія учащимся при торговой школѣ.
Далѣв правленію поручѳно войти въ пеДалѣе рѣшеяо выдать: мѣщанской бога- реговоры съ бельгійцами объ устаяовк®
дѣльнѣ 300 р., богадѣльнѣ человѣколюби- электрическаго освѣщенія въ домѣ О-ваваго О-ва 100 р., сѳрафимовскому нріюту ^ѣшено присоѳдинить къ
канализаці®
100 р,, поздѣевской богадѣльнѣ 150 р., банкъ.
пріюту имени Галкина-Врасскаго 100 р.,
Рѣпинъ. Тѳперь должны нриступиц
горбуновской богадѣльнѣ 100 р., О ву по- къ выборамъ. Но перѳдъ ними я доа,
печенія о безпризорныхъ и нищихъ дѣ- женъ огласить заявленіе Н. И. Сѳливанова
тяхъ 100 р., изъ нихъ 30 р. въвидѣ еди- объ отказѣ въ силу нѣкоторыхъ причинъ
новременнаго членскаго взноса.
отъ должности предсѣдателя правленш.
Селивановъ. Я ходатайствую о 100 р.
Н. И. Селивановъ выходитъ изъ собрана библіотеку при Ильинскомъ приходѣ... нш.
— Это что за библіотека?
Уполномоченныѳ спрашиваютъ о заклю.
Селивановъ. При Ильинскомъ приходѣ ченіи по этому поводу совѣта. Послѣдніа
образовалась библіотека. Я состою въпри- сообщаетъ, что въ виду краткости време.
ходскомъ попечительствѣ и прошу дать ни онъ никакого заключенія дать яе могь.
100 р.
Н.
Е . Усачевъ. Можетъ быть Н.
Собраніе ассигяуѳтъ эти деньги.
слишкомъ
утруждается. Тогда нѵжно выбСеливановъ. Вотъ еще «Научяая станція» есть въ Саратовѣ. Поступило отъ нея )ать товарища и директора въ помощь,
прошеніе о пособіи. Тамъ есть,— пишутъ его просить остаться во главѣ правленія.
Заслуги его слишкомъ извѣстны, чтобы мц
они,— дѣтскій садъ и воскресныя заяятія
съдѣтьми. Послѣднихъ бываетъ до 200. могли оставить безъ нѳго правленіе.
Рѣпинъ. Н. И. Селивановъ прійти сюС о е Ѣ т ъ представляетъ это ходатайство на
да
нѳ можетъ. Онъ проситъ отложить заваше усмотрѣніе.
Рѣпинъ. Въ виду того, что это учреж- сѣданіе до 19 апрѣля и тогда пронзведеніе намъ совершенно неизвѣстно, совѣтъ сти выборы. Въ это время уполномоченные усиѣютъ подготовиться. Вопросъ весьпредлагаетъ отказать.
Собраніе постановило отказать въ по- ма важный, и намъ придется принять это
прѳдложеніе.
собіи станціи.
Усачевъ. Уходъ Н. И. Селиванова
Селивановъ. Правленіе 0-ва по открытію школъ средняго образованія тоже об- имѣетъ настолько серьезныя послѣдствія,
ратилось за.пособіемъ. Въ прошеніи пи- что необходимо избрать комиссію для
пется, что 0-во образовалось въ 1909 г. переговоровъ съ нимъ. Въ своемъ заявлеІмъ открыта гимназія, въ которой имѣется ніи онъ говоритъ о «нѣкоторыхъ причи150 учениковъ въ 5 классахъ. Едкя- нахъ». Нужно выяснить эти причины и,
ственный
источникъ средствъ— членскіе можетъ быть, онѣ окажутся устранямывзносы и плата за ученіе. По этому пово- ми. Нрочность нашего учрежденія во мноду я долженъ сказать, что мы можемъ да- гомъ зависитъ отъ Н. И. Селиванова.
Входитъ г.
Селшановъ и объясвать пособія лишь на техническія училища и благотворительныя учрежденія. На няетъ:
— Бываютъ иногда такія обстоятельнасъ пенять не могутъ. У насъ, слава
ства,
что они оказываются выше нашихъ
>огу, есть коммерческое училище, которожеланій. Вотъ такое обстоятельство и у
му мы помогаемъ.
Рѣпинъ. Я съ своей стороны высказы- меня. Вамъ придется искать вмѣсто меня
ваюсь за отклоненіе этого ходатайства, такъ кандидата. Конечно, на это нужяо
Самое лучшее, если мы отложимъ выборы
какъ мы не знаемъ этого 0-ва.
до
19 апрѣля.
Собраніе отклоняетъ ходатайство.
Собраніе
соглашается. Въ комисеію изСеливановъ. У насъ есть пѣвческое
0-во. Оно обратилось за помощью и со- <5раны гг. Дыбовъ, Славинъ, Усачевъ,
Воронковъ, Шишкинъ, Колесниковъ.
вѣтъ полагалъ-бы дать 10 1 руб.
И. Я . Славинъ. Мы пока не знаемъ
Собраніе согласилось.

Собраніе І-го Об-ва
взаимнаго кредита.

а р а т о в с к і й

№

л и с т о к ъ#
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ОТЕЛЬ п е р в а г о разрядя,

махеръ и нроч. Изящный и уютный реЗимнее расписаніе поѣздвоъ
несмотря на то, что у города
имѣлись )ашается гор. голова къ нредставителю
й с г а й и ій е т й .
ряз.-урал. желѣзн яороги.
сторанъ открытъ ежедневно до 3-хъ час.
кандидаты, онъ разрѣшалъ
нѣкоторымъ земсгва, Е . X. Брандтъ.
сущест. второе десятилѣтіе.
По мѣстному времени.
ночи. Постное кушанье по особой картѣ.
учащимъ заниматься въ двухъ школахъ,
- Да, мы довѣряемъ городской упраІірихедятъ вт> йаратэвь:
Геродскіе
выборы.
Въ
Смоленскѣ
закони имъ платилось двойное жалованье. Горо вѣ.
№ 2 скорьій (павелецкій) въ 3 ч, 25 м. д
Іолова. При чѣмъ здѣсь довѣріе? Го- чились дополнительные выборы въ город- № 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут
ду стоило большихъ усилій добиться того,
г. Оаратовъ, уголъ Моековской ж
)одъ вѣдь заинтересованъ въ томъ, чтобы скую думу. Побѣдили прогрессисты. Вмѣсто № 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 10 ч. 10 м. в
чтобы этотъ порядокъ былъ отмѣненъ.
Алексаядров. ул.
№ 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут.
60-ти
гласныхъ,
избрано
всего
54.
ЗабалДума единогласно постановила: подать сусликовъ на городскихъ земляхъ было
34
емѣш.
(отъ
Козлова)
въ
7
ч.
20
м.
ут.
Приличенъ,
скроменъ и спокоенъ
лотированы видные общественные дѣятели,
НОМЕРА
жалобу на дѣйствія инснектора Алмазова меныпе.
Поѣздъ X» 3 почтовый изъ Астрахаяи
во
всѣхъ
отношеніяхъ.
среди
нихъ
бывшій
предсѣдатель
земской
отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточ.
попечителю округа и предложить управѣ
Дума дала просимую ассигновку.
Имѣетъ
50 комнатъ.
управы
Ельчаниновъ,
бывшій
помощникъ
поѣздомъ лит. Г.) въ 4 ч. 48 м. дня.
Докладывается вопросъ о зачетѣ учитевзыскать съ г. Алмазова 21 р. Если день5р(
Цѣною отъ одного до пяти рублей въ сутПоѣздъ М» 5 почтовый изъ Уральска Семейные тихіе (безусловно скромные)
городского
головы
Квасковъ
и
другіе.
ги не будутъ уплачены добровольно, ис- лю Пажьнскому службы въ уѣздѣ для поки, квартирующимъ продолжительное время
ндровская ул., уголъ Мало-Казачьей.
Мало-Казачье
Александровская
Въ Іу л ѣ на выборахъ ожесточенно бо- (отъ Сазанкичерезъ Волгу съ передаточн Телеф №
' 166. (Электрическое
'
уступка по особому соглашенію.
освѣщеніе?
ті
лученія прогрессивной прибавки. Онъ съ
кать черезъ судъ.
поѣздомъ
лит.
В.)
въ
9
ч.
43
м.
утра.
)олись два списка,— умѣренно-прогрессивт,
паро-водяное отопленіе).
Хорошая, іао иѳдорогаи кухня.
бтходятъ нзъ Саратвва.
Рудневъ. Я предлагаю просить управу, этимъ условіемъ и былъ приглашенъ.
Центръ города. Узелъ трамваевъ.
5-во
Дума постановила: зачесть Пажинскому ныхъ и крайнихъ правыхъ. ІІобѣду одер- № 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д і Вѣжливая предупредителькая прислуга. Телефонъ № 1—36, ванна, электрическое
чтобы она скорѣе послала жалобу попечиосвѣщеніе и посыльные.
№ 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 15 м. в
БАЛАШОВЪ.
УЬтелю; мы встрѣчаемъ большія препятствія службу въ уѣздѣ и дѣлать такіе-же заче- жалъ первый списокъ. По списку правыхъ № 3 почт, (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут ІІІосыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая
Центръ торговаго города.
прошло
едва
нѣсколько
гласныхъ.
|кухня, подъ личнымъ наблюденіемъ влаты всѣмъ вновь приглашаемымъ учитекая Дуиа. Вновь наЗначенныі въ своей работѣ.
№ 9 пассаж. (до Ртищева) въ 9 ч. веч.
Владѣлецъ отеля А. В. Потемкинъ.
ого,
Дума принимаетъ предложеніе А. С. лямъ, хотя-бы они прослужили въ уѣздѣ
Кошмарная исторія раскрылась въ № 33 смѣпхан. (до Козл.) въ 9 ч. 23 м. в дѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по разучилищъ г. Алмазовъ пошелъ
нообразному
ежедневному
меию.
8846
Покрсвсэіая слобода.
Семейный
)ВЪ, гь своего предшествевника. Онъ Руднева.
менѣе 10 лѣтъ, отмѣнивъ прежнее по- одесскомъ пріютѣ-школѣ для глухонѣмыхъ.
' Щ р и б ы т і е.
театръіро- :о чтобы то ни стало урѣзать праВаслушивается докладъ управы по за- становленіе о 10 лѣтнемъ срокѣ, дающемъ Завѣдующій пріютомъ Сиигиревъ, какъ
Поѣздъ № 20/15 (передаточный) изъ Саварьете
00С іа и города при назначеніи уча- явленію г. Коха,
фактически установлено, растлевалъ и занки, Уральска, Николаевска и Алексанжелающаго поставить право на зачетъ.
Дирекція А. С. Ломашкинъ и А. Е.
;та- мѣста. Онъ создалъ такія затруд- будки на улицахъ города и въ Ильинскомъ
Быковъ.
Докладывается вопросъ о закупкѣдровъ )азвращалъ несчастныхъ, лишенныхъ язы- дрова-Гая въ 8 ч. 33 м. утра.
Поѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Са.
24 закрытыхъ ложи и всѣ столики
цѣлѣ
приглашеяія учительскаго саду для продажи водъ. Дума разрѣшила Іри обсужденіи этого вопроса въ бюджет- ка и слуха, малолѣтнихъ питомицъ этого завки,Астрахани
и Саратова въ 3 ч. 4 м. д
безплатно, запись по телеф. № 160.
:но- что городская управа уже два управѣ сдать г. Коху буфетъ въ
Ильин- ной комиссіи гласный Родіоновъ подалъ учрежденія. Предварительнымъ слѣдствіемъ,
Поѣздъ № 4 почтовый до Астраханн (за
В030БН0ВЛЕНІЕ КОНЦЕРТОБЪ
на- ащалась съ жалобами на г. Алма- скомъ саду, а также предоетавить ему пра мысль соетавить «дровяную ассоціацію»: произведеннымъ по порученію градона- Волгу отправляется съ передаточнымъ
МОСКОВСКИХЪ ЦЫГАНЪ
нлъ училищный совѣтъ, а на-дняхъ во на устройство
ИЗЪ СТРЪЛЬНЫ
будокъ для продажи предложить всѣмъ учрежденіямъ и част чальника И. В. Сосновскаго, почетнаго чле- иоѣздомъ лит, А.) въ 11 ч. 13 м. утра.
П о д ъ м азь „Р а д и к а д ь и
ГІоѣздъ № 6 почтовый до Уральска (за
подъ управ. И. Г. Лебедева съ учаіла Думѣ разрѣшить ей войти съ водъ; плата за будки должна быть уста- нымъ лицамъ произвести совмѣстную за- на попечительства о глухонѣмыхъ, въ вѣ- Волгу
отправляется съ передаточнымъ постіемъ лучшихъ московскихъ соли№ гвомъ къ попечителю округа, что- новлена управой.
купку дровъ, а также дѣлать запасы ихъ дѣніи котораго находится этотъ пріютъ, ѣздомъ лит. В.) въ 6 ч. 3 м. вечера.
стокъ. Состаьъ хора 35 челов. Хоръ
»бія устранилъ
Часть содержателей пивныхъ подала въ для продажи людямъ нгзшаго и средняго обнаружены ужасающіе факты насилія надъ
О т п р а в л е н і е .
въ будущемъ такія
поетъ 2 раза въ 12 и 2 ч. ночи.
іте- Ція развитіе дѣла народнаго обра- Дуѵу ходатайство, чтобы имъ разрѣшено достатка по заготовительной цѣнѣ. Это беззащитными дѣвочками со стороны СниПоѣздъ № 18/21 (передаточиый) до Са- появились поддѣлки, о чемъ и доводимъ
Грандіозная программа этуалей и
занки, Уральска, Николаевска и Алекоан- до свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупадр. артистокъ дополнена новыми де~
музыку и будетъ умѣрять аппетиты дровяныхъ тор гирева.
авленія, которыя вызваны дѣй- было имѣть горячія закуски,
телей и просимъ при покупкѣ обращать
въ 7 ч. 28 м. веч.
бютантками. Новые дебюты: красаІІодозрѣніе о насиліяхъ надъ дѣвочка- дрова-Гая
Алмазова. Управа представила билліарды. Въ настоящее время въ городѣ говцевъ.
Поѣздъ № 14/17 (передаточный) до Са вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями и
вицы Вѣрочки Магнитъ, миловидми
возникло
минувшимъ
лѣтомъ.
СнигиИ.
А.
Портновъ.
Самый
вѣрный
способъ
занки, Астрахани и Саратова въ 11 ч. 23 2-мя почетными крестами, а такжеиштемненькой Астой, извѣстн. Гвоздецкой
льный іокладъ Думѣ. Докладъ вы- уже имѣются пивныя съ горячими закупель на днѣ каждой бакки:
и др. Баронеса Корфъ, злободневн.
сками, и поэтому управа высказалась за борьбы съ ненормальною дороговизною ревъ молодымъ ' человѣкомъ попалъ на м дня.
Думой съ живымъ вниманіемъ.
„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ"
артистъ Ленскій. Всего 30 №№.
предметовъ потребленія — взять торговлю должность завѣдующаго пріютомъ по нроіда'і«цъ предсѣдателя школьной комис- удовлетвореніе ходатайства.
Цѣна 1, 2 и 3 руб. за банку различАнонсъ: на дняхъ состоится бенетекціи
одного
вліятельнаго
лица.
Установэтими
предметами
въ
руки
городского
саДума постановила удовлетворить ходар . Ивинскт. Шьольная комиссія
ной величины. Паресылка за счетъ покуфисъ дирекціи.
2168
моуправленія. Если мы не умѣемъ сами лено, что еще два года назадъ онъ прини- і . 1
пателя.
№
я отъ всѣхъ другихъ
комиссій тайство.
комнаты сдаются въ
Центральной складъ для всей Россіи
Принимается къ свѣдѣнію отношеніе гу- торговать болѣе важными предметами, то малъ мѣры къ тому, чтобы его жертвы не
дѣйствуетъ на основаніи особой
въ
Самарѣ,
ул.
Льва
Толстого,
д,
X»
87.
Разбойщинѣ
у В. И.
передавали
роднымъ
во
время
свиданійнидавайте
торговать
хоть
дровами.
іш, утвержденной губернаторомъ, бернскаго присутствія объ отмѣнѣ постаВъ Саратовѣ „Радикаль" имѣется въ
Ікронова; сообщеніе
зкелѣз. дор.
Миронова;
с
Телефонъ
№
15,
11—26.
чего
изъ
внутренней
жизни
учрежденія.
В
.
А.
Родіоновъ.
Теперь
предполагаетея
новленія
Думы,
которымъ
ревизіонная
коііі членъ комиссіи также утвержаптекар. магазинѣ.
М.-Сергіевской, бл. Цариц., д. №
убернаторомъ.
Несмстря на это, ііиссія была признана неработоспособной, поручить покупку дровъ гласному Г. В. На свиданіяхъ «для контроля» присутство- Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль, подъем34. Рѣаина,7 кв. Носовой.*■ 2080
ная
машина,
центральное
отонленіе.
парик»
вали
свои
люди,посвященные
въ
«слабости»
Іортнову.
Онъ
спеціалистъ.
Конечно
ему
•ость комиссіи все время парали- такъ какъ постановленіе состоялось безъ
завѣдующаго.
Присутствовала
одна
изъ
придется
заплатить
примѣрно
рублей
100,
наличности
двухъ
третей
всѣхъ
голосовъ
Алмазовымъ. Комиссія сдѣлала
лавка на полкомъ
учительницъ, которая, какъ установлено
Дума такъ и постановила.
Далѣе Думой заслушано нѣсколько хоЮжное: она представила на утвержходу, на бойкомъ К в а р т и р ы с д а ю т с я |
дознаеіемъ,
повидимому,
содѣйствовала
Много
хлопотъ
надѣлали
Думѣ
жители
■пектора трехъ кандидатокъ, кото- датайствъ о сложеніи недоимокъ. Часть
.мѣстѣ по случаю нездоровья. Адр,
20 и 45 р.'
| узнать въ к-рѣ „Сар. Л .\
1809 въ 4 и 6 комн., цѣна
*брала изъ числа 60, подавшихъ недоимокъ за отдѣльными лицами сложена «навознаго оврага». Не далѣе какъ I 1.-. Снигиреву.
ТСачатш про
ппо- распродается
охота:
утки и соДворянская ул., уг. иазарм.,
баки Царевская>
№ 13
Бывшая экономка пріюта заявила, что
2202
!? о желаніи
занять учительскія По предложенію Руднева, рѣшено, чтобы марта Дума, правда большинствомъ одного
тивъ народнаго театра, д* № 41,
Г
о р о х ъ
грамотный
все-же ни одна кандидатка въ впредь всѣ подобныя ходатайства нредва голоса, постановила выселить ихъ оттуда Снигиревъ цѣловалъ воспитанницъ, прихо(сѣмянной, крупный викторія голу- Бокачева Д.М.Телеф.№9— 71. 2167
МАЛЬЧИКЪ въ
года не допускалась
на мѣсто. рительно передавались на разсмотрѣн'е ка- безъ всякой денежной помощи, а лишь дилъ по ночамъ въ ихъ спалъии и позвобая полученъ. Хлѣбная лавка Н.
контору Г. А. Удалялъ
себѣ
«всякія
гадости».
сложивъ недоимку и предоставивъ мѣста
вазалось, что инспекторъ просто кой-либо комиссіи.
М. Иванова, телефонъ № 497. 2137
лова, уг. Моск. и Ильинск.
2210
Бывшая преподавательница Сарычева поНастоятельница монастыря игуменія Ма- подъ постройки въ безплатное пользованіе
, что комиссіи предоставлено пра■рать и представлять кандидатовъ, рія обратилась въ Думу съ просьбой, что- на 6 лѣтъ. 22 марта, во время засѣданія редаетъ нѣсколько фактовъ изъ дѣятель- принимаетъ землемѣрныя и черпомощь на постройку 16 гласныхъ подали въ управѵ заявленіе ности Снигирева. «Непослушныхъ» онъ тежныя работы. Открыто еже- продается за мужскимъ монастыпришлось убѣдиться, что пре- бы Дума оказала
на пх°0лд у мъ
бала о пересмотрѣ этого вопроса. «Первкй под приказывалъ привязывать на лѣстяицѣ и дневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч. ремъ, Верхнія ул., подъ № 81, И НИ!Ц8НСТЁУН)ЩНХЪ ДѢТЯХЪ
ставились изъ-за личныхъ
со- странно-пріемной церкви при ст.
Существуютъ 12 лѣтъ; узнать:
І0: вы не допускаете мою канди- шовъ. Церковь будетъ выстроена въ па писавшій» А. Н. Масловъ, доказывалъ что оставлялъ ихъ въ такомъ положеніи на всю Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д. усадьба бывш. Эйкмъ. Справлят.:
_
№ 7—9,
между Никольской и магазинъ „Камера", противъ Го- симъ доводитъ до свѣдѣнія, что уголъ Покровской и Обуховскаго
ціъ вотъ вамъ. И на мѣста
на- мять
трехсотлѣтія Дома Романовыхъ и выселяемымъ необходимо оказать помощь ночь.
2212
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2043 членскіе взносы (ке менѣе 50 коп.» переул., д. № 16, наверху.
, лида безъ соотвѣтствующей под- должна будетъ удовлетворять религіозныя иначе они разорятся, а судебный процессъ
— Снигиревъ,— говоритъ г-жа Сарыче- -............................-....................................... съ мѣстомъ продается,
въ
годъ)
иринимаются
товаричасть вакансій не была замѣщена потребности переселенцевъ, проходящихъ съ ними нужно прекратить. В. А. Родіо ва,— систематически развращалъ дѣвочекъ, Т Т Ѵ Ж Т Т А опытная домашІ І І У Шелковачная, бл. Иль- щемъ предсѣдателя и учредитге-1ПІ| Щ Ц||і энергичные
т і т і і . вяя ПОРТНИХА
здого
внесенія
безпорядка въ черезъ ст. Балашовъ тысячами. Дума не новъ говоритъ, что нужно же быть пос показывая имъ порнографическія карточ- I I
временно
приходящей.
Введен-,инск.
пл., № 3, условія во дворѣ лемъ Общ. Я. И.Котельниковымъ,;ИІІІІІШІ интеллигент.і
др жизнь нельзя-бы ждать отъ удовлетворила ходатайства игуменіи Маріи, лѣдователььыми и не мѣнять своихъ пос- ки, усаживалъ ихъ къ себѣ на колѣни,
въ помѣщеніи 2-го Взаимн. Кре-|пишущихъ машинъ здѣсь и въ
ская улица, домъ № 25, кв. докт. !у хозяевъ.
1595 дита,
Театральная,д. Тилло. Тамъ-|Р?йонѣ. Предложенія съ указавятеля министерства. Самыя дѣй- такъ какъ программа чествованія и озна- тановленій два раза въ недѣлю. Рѣшено и т. д.
2220
3
—
—
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Свенцицкаго._
же можно получить и уставъ 06- ніемъ прежней дѣятельности адреІ0спектора и объяснить нельзя: не менованія трехсотлѣтія Дома Романовыхъ передагь вопросъ въ комиесію, которой
Явившись однажды ночью въ ' спальню
8175 совать: „Биржа“, предъявителю
щества.
Ь) что это— капризъ или еше что? была утверждена раныпе.
- трехрублевки № 150052.______ 2209
поручить произвести осмотръ построекъ ученицъ 5-го класса, приказалъ имъ всѣмъ
іребованіе о назначеніи во что-бы
Управа докладываетъ, что поступило за выселяемыхъ.
раздѣться. Въ :другой разъ ночью изъ и желаю поступить домашней составляетъ ПРОЕКТЫ КАЦАЛИД
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Адр.: Введенская, № ЗАЦІИ. Гимназ., близъ Царицын.,
іало Сушиной, носитъ характеръ I явленіе попечителей богадѣльни Пыхтунова
спальни раздал"ись крики одной дѣвочки, портнихой.
27. Синельщикова, Якудовой. 2203 д. Калининой. тел. № 1014. 1378 съ мѣстомъ. Михайл, ул,, № 72,
го торга. Между тѣмъ отъ власти ‘ и Яковлева о возмѣщеніи имъ расхода ію
способной издавать звуки. Когда накрикъ
НУЗНЕЦНЪ.
ГориЕа.
2029
[Я, чтобы она дѣйствовала въ пре- ремонту богадѣльни, въ суммѣ 28 р.; къ
Городская Дума. Засѣданіе состоялось прибѣжали люди, то подлѣ дѣвочки увиД омъ
и р о д ается
изъ состава нашего „Торговаго
разумныхъ практическихъ распо- заявленш приложенъ оправдательный до- 22-го марта. Управляющій губерніей пред- дѣли Снигирева.^
г. Цыганской и Вольской у л , д.
Дома“ Александръ Федоровичъ
кументъ. Такъ какъ въ смѣту на ремонтъ ложилъ внести 1710 р., слѣдуекые типоУстановлено также, что Сиигиревъ стра50—52.
1601
РОТЭРМЕЛЬ и болѣе никакого
аключеніе М. И. Ивинскій ноддер- ничего не было внесено, и ремонтъ былъ графіи губернскаго правленія за напечата далъ, повидимому, одной изъ „тяжелыхъ'
отношенія къ дѣламъ нашимъ
(н
а
м
е
р
а).
не имѣетъ.
предложеніе управы о возбужде- ( произведенъ безъ вѣдома управы, то упра ніе избирательныхъ списковъ по выборамъ формъ половой изврашенности—-садизмомъ. Разрѣш. правительств. с.-тіетеі)б.
Съ совершенымъ почтеніемъ
атайства передъ попечителемъ ок- ва высказалась за отклоненіе ходатайства, въ Государственнѵю Дум/. Ходатайство го На тѣлѣ многихъ дѣвочекъ до сихъ поръ акціонер. О-ва. Саратовское отдѣл.
принимаетъ всякаго роТорговый Домъ
кромѣ того, предлагаетъ потребоУг. Вольской и Московской.
Дума постановила: 1) отказать въ опла- рода объ отнесеніи этого расхода на счетъ сохравились слѣды.
да
землемѣрныя
и
чері
руб.
45
коп.
за
пудъ.
Андрей
Филипповичъ
!Н1 [ъ г. Алмазова возмѣщенія
расхо- тѣ счета на 28 руб., 2) запросить И казны или объ уменыпеніи платы не удо
тежн. раб. за умѣр. плату. Еже- бочками дешевле, въ магазинѣ
По телеграфному расворялсенію главнаго
К°,
содержанію
лишняго учащаго, П. Пыхтунова объ имѣющихся у него сред- влетворено. Управа предложила сумму эту совѣта попечительства о глухонѣмыхъ, сундуки, мебель, товары и всякія дневно отъ 9 ч. у. до 7 ч. веч. Б.
Казачья,
бл.
Ильин.,
№
75.
1465
въ
Саратовѣ.
2217
акъ г-жи Марцинкевичъ и Туркина ствахъ по богадѣльнѣ и 3) подтвердить внести не сразу, а въ теченіе трехъ лѣтъ Снигиревъ уволенъ и преданъ суду.
вещи.
і
Доставка по одному пуду въ за■
і
у
ц
н
сдаются,
имѣніе
Поповыхъ
іазначены имъ съ 1-го марта, нри- преяшее постановленіе, чтобы никакой ре- тогда въ текущемъ году не придется уве
Начатъ врачебиомедицинскій оемотръ
иечатанныхъ жестянкахъ, подъ
Д Ц і И при дер. Роктовкѣ, по бломбой 1 р. 60 к. за пудъ. Ча-же къ занятіямъ лишь 21-го мар- монтъ не производился безъ вѣдома упра- личивать смѣту. Дума согласилась. По питомцевъ пріюта.
(«Р.»). )
подъ мебель и товары.
Астраханскому шоссе. Справиться совенная, между Вольской
и
?а нихъ занималось другое лидо.
вы и соглабія Думы
вопресу объ избраніи кандидатовъ на го
—
Драма
гимназистки
и
гимиазнста.
‘
Ильинской.
2211
на мѣстѣ.
Рудневъ. У насъ существуетъ
5 комнатъ, съ удобствами, элеродскія стипендіи, учрежденныя въ куз Въ
Евпаторіи
чрезвычайно
тяжелое мебель гостин. и разн. трюмо зер.,
ворядокт. Изъ лицъ подавшихъ зактричествомъ, службами, отдѣльНАМЫШИНЪ.
нецкомъ реальномъ училищѣ (одна) въ впечатлѣніе нроизвело
покушеніе
на слав. шкафъ, письмен. столы, піанкмъ тѣнистымъ садомъ, можетъ
мы намѣчаемъ кандидатовъ, а поГородская Дума. Передъ открытіемъ ознаменованіе 300-лѣтія Дома Романовыхъ само^бійство
гимназистки
6-го
кл. нино, умывальн, мрам., кн. шкафы,
вполнѣ замѣнить дачу* Констанредоставляемъ имъ мѣста запасныхъ.! засѣданія свящ. о. Ерѣпкогорскій обратился и въ 4-классномъ городскомъ училищѣ (10'
тииовская, № 51, противъ КомБ. и гимназиста
8-го
кл. К. Дня польто сезон. дешево прод., драпъ,
освобождается штатное мѣсто, мыікъ гласнымъ съ просьбою уступить без- гласный М. П. Іребуховъ предложилъ
трико, и скатерти, часы, золото,
мерческаго училища.
2207
за три до печальнаго событія молодые
серебро и пр. вещи.
игаемъ на него запаснаго учащаго., платно подъ читальлю Обшества трезвости назначить стипендію реалисту сыну почет
люди были въ иллюзіонѣ, и кто-то объ|
Телеф. № 13-12. _204І за 260 руб. продается съ перекрест
съ хорошимъ тон. и лучшей
сшьные
ухода Ковалевой на ея мѣсто была городской домъ около моста
наго гражданина Пономарева, человѣка этомъ донесъ начальству гимназіи. Б. была'
конструкціи получены отъ
струнами
и
метал.
рамой.
іа запасная Туркина, но на назнакусты,
— А чѣмъ вы будете «питать» тамъ бѣднаго и обремененнаго большой семьей
разныхъ фаб., продаю съ гаобъявлено, что она иекгючена изъ гимна-'
Уг. ВольскоВ и Грошовой, д. 55,
'уркиной инспекторъ не согласился. читателей? «Епархіальными Вѣдомостями» Но Дума болыпинствомъ голосовъ стипенрант.
за
прочн.
Уг.
Вольской
зіи. ІІросьбы Б. и обѣщанія, что она нивъ какомъ угоду Бобылева.
____
и Грошовой, домъ № 55, у
уходитъ Колесникова. Послѣ этого да «Волгой»?
діи назначила Финогѣеву, сыну вдовы когда болыпе не будетъ посѣщать иллюно
количествѣ
Б
О
Б
Ы
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три вакантныхъ мѣста. Мы наБатюшка обѣщалъ имѣть въ читальнѣ прислуги. Въ городскомъ училищѣ назна зіонъ, ни къ чему не нривели, и молодая подсолнечная, отсортированная отъ
Пригшмаю щмомгъ,
трехъ кандидатокъ— Марцинке- «хорошія» газеты. Дума уважила просьбу чены стипендіи только троимъ, за отсутпыли, продается съ доставкою на *
дѣвушка, возвратившись домой, приняла домъ на заводѣ Ф. М. Калашни- туалетную бумагу въ блокахъ
настройку,
Іабину и Покровскую и посылаемъ \батюшки.
(Саратовскій уѣздъ);
ствіемъ кандидатовъ на остальныя.
картонные мѣшки для граммофоннашатырный спиртъ. Въ очень тяжеломъ кова. телеф. № 486.
п
е
р
ѳ в ѳ з к у
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573
заказы: Саратовь, контора В. Н.
утвержденіе инспектора.
ИнспеДокладывается «отношеніе» попечительныхъ пластинокъ предлагаетъ
Вопросъ объ открытіи городской аптеки состояніи она была доставлена въ земскую
и уоаиозку.
ЗЫКОВА, Часовенная улица,
тип.-литографія А.
Винклеръ,
долго молчитъ и наконецъ от-; наго совѣта женской гимназіи о поддер былъ переданъ Думой на разработку осо больницу; жизнь ея находится въ опателефонъ М> 3—80,
Москов.,
бл.
Камыш.,
соб.
домъ
123.
ттшмо
и
отказомъ. Управа подаетъ жалобу.жаніи ходатайства объ увеличеніи прави бой комиссіи и управы. Онѣ признали, что
Цо линіямъ желѣзныхъ дорогъ и
сности, Узнавъ о случившемся, К. въ тотъР0ЯЛѲЙ.2349
ишщный совѣтъ. Совѣтъ предлагаетъ тельственной субсидіи на гимназію
пароходствомъ высылается наловеденіе городской аптеки дѣло трудное же день пытался покончить съ собой выжеинымъ платежомъ.
тору дружно жить съ городомъ и
Гор. голова М. А. Еовалсвъ. Когда хлопотливое, трудноподдающееся учету,
стрѣломъ изъ ревбльвера, направивъ его (въ городѣ отстоящемъ въ 50 вер
оставшіяся
М в * *в|
00
отъ ж. д.)—доходность котораго у Н И. Корольковой, кунаніе въ
шъ, но и послѣ этого кандидатки здѣсь былі попечитель округа, онъ сооб потому предлагаютъ аптеки не открывать.
въ лѣв*й бокъ, но пуля, къ счастью, не
не менѣе 10,С00 р. въ годъ—
П р іѣ з ж а я м о л о д а я |
не утверждаются. Что-же касается| щилъ мнѣ, что всѣ гимназіи получаютъ Въ комиссіи городской голова И. А. Еаза проникла глубоко, и рана аризнана излѣ
# ,
4
5ж е л а е т ъ п о м ъ н я т ь с я м ъ - проточной водѣ, рыбная ловля
то зачѣмъ мы будемъ давать ■отъ правительства по 1500 руб, въ годъ ковъ предложилъ, съ цѣльювернуть часть чимой. Больница, гдѣ помѣщена Б., ежед-ІСТОМЪ съ котаріусомъ въ городѣ удочками; объ условіяхъ справит.: парижанка ищетъ мѣста къ дѣтямъ. Уг. Михайл. и Камытп.. кв.
$, когда у насъ есть кандидатки! наша же почему-то получаетъ только 90( расходовъ по содержанію городской амбу невно осаждается учащейся молодежыо.
при жел. дор., хотя и меиѣе до- Ильинская, 46, у дворника, теле- Гр. Келлеръ. тел. 1292 т-1е МаШав.
!
ходной
конторы.
Ііредл
адрес.:
стки. ІІа пазначеніе кандидатокъ у ’ руб. Попечительный совѣтъ возбудилъ хо латоріи,
взимать
съ
приходящихъ
1529
(«Русск. Вѣд.»). ! Саратовъ, ред. „Саратов. Коаееч- фонъ 364.
яь законное право, и если мы отка- татайство объ увеличеніи субсидіи на 1500 больныхъ особую плату по 20 коп.
ки“, Нѣмец., 21, для Н. Н. II. 1921
отъ этого права, то лучше не рабо- руб
за рецентъ. Комиссія съ участіемъ врачей
Щ Я& Г Э К С Т Р Е Н Н О
и продаются. Уг. Вольской и ГроДума постановила поддержать это хо признала, что 20 коп. много, достаточно
і комиссіи. Я вполнѣ присоединяюсь
Ж елаю
п о луч и ть
шовой,
д. № 55, у БОБЫЛЕВА.
П
Р
О
Д
А
Е
Т
С
Я
ладу управы.
датайство.
и 5 коп. Нредложеніе это поддерживаетъ
мѣсто швейцара нри гоствнкцѣ или
Телеф. 1004, гаражъ 602, 2216
2176
И. Бѣловъ. Вслѣдствіе противорѣ- і»‘Упраза проситъ у Думы ассигновку на въ Думѣ и гласный М. П. Требуховъ.
номерахъ, имѣю личн. реком., или
распоряженій инспектора, управа истребленіе сусликовъ, согласно обязател.
Д . Ф. ПІляпниковъ. Если у насъ и Городскимъ головой
Ддріакополя въ разсыльныесъ залог. Адр.:Мяс(Саратов. губ.)
1582
ідовала на содержаніе учащихъ лиш- постанов. губ земск. собранія, въ суммѣ плохо поставлена медицина, то больные въ назначенъ ветеранъ болгарской журнали- ницкая, уг. Гогол., д. Малинина,
по
случаю
скоі).
отъѣзда
больо
И р. Какъ быть съ этимъ
расхо- 400 р. и на истребленіе саранчи, яички этомъ не виноваты, а виноваты мы сами: стики Шанговъ, создатель болгарской еже- № 7, сар. Хозаинова.
2163 шой каменн. МЕБЛИРОВАННЫЙсо
О
і
Ьинять на счетъ города или на- которой снова оказались по городскимъ надо открыть еще амбулаторію. Намъ да- дневной газеты, отличающійся колоссальДОМЪ
на
полн.
ходу
съ
торг
Д
о
м
ъ
д
о
х
о
д
и
ы
й
землямъ,
необходимую
сумму.
“Ло о взысканіи этей суммы съ г.
леко до постановки медицины въ земствѣ, ной энергіей и работоспособностью.
Помѣш. на базарн. площ., сущ, 35
Голова. Въ виду чумной эпидеміи пред- но тамъ эти пятачки совсѣмъ отмѣнены. Г. Шанговъ сказалъ корреспонденту недорого продается на Валовой л., дох. болѣе 6 0 00 . Серьезно обр.
ва?
ул,, № 55. Справ.: Грошовая, № къ пр. пов. 0. В Португалову:
нскій. Городская касса въ такихъ ставленіе сусликовыхъ лапокъ теперь от- Назначивъ ихъ, мы оттолкнемъ больныхъ « К .' М.»:
т
т
.
2160 Полицейская, 12, соб. домъ. 1582
мѣнено.
Истребленіе
сусликовъ
придется
отъ врача, они пойдутъ опять къ знахарне должна расплачиваться, тѣмъ
«Я былъ назначенъ въ Адріаноноль 3, у хозяина.
Саратовъ, уг. Бол.-Сергіевской и Соляной, свой домъ.,
ВЪ данномъ случаѣ было проявлено вести посредствомъ сѣро-углерода. Земская камъ.
13-го ларта, въ день вступлевія нашихъ
Телефонъ М 243.
беніе къ учрежденію. Правильпо бу-|управа разрѣшила намъ вести борьбу сь
И. А. Еазаковъ. Теперь доктору при- войскъ въ Адріаноноль. Я адріанополь- И р л а н д с к і е с е т т е р а
№ли инспекторъ возмѣститъ этотъ ( сусликами не подъ наблюденіемъ земскаго ходится принимать по 100 человѣкъ въ скій уроженецъ. Вошелъ въ городъ въ ка- (щенки) нородистые нродаются.
і.
| инструктора, какъ полагается по обязател теченіе 5 час. Можетъ-ли быть какая-ни- чествѣ ополченца-добровольца около девя- Констант. ул., у ІІолтавск. нлощ.,
2148 въ три комнаты, штукат., съ во
Ф. Гладовъ. Г. Алмазовъ вообще! постановленію, а подъ руководствомъ го будь помощь при такомъ лѣченіи? А вотъ ти часовъутра вмѣстѣ съ 44-мъ полкомъ». мѣсто Витманъ, д. № 30.
дой и службами, близъ «Сама- Складъ^ настоящихъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ завода Виреіу
чѣиъ не считается. Не такъ давно,1родского агронома. Такъ, кажется?— об если ввести плату, то больныхъ будетъ
— Искусственный сахаръ. Із ъ Вѣны
ринской» остановки трамвая. Цѣна
Отвеі еі. С-іе въ Лефертѣ су Жуаръ.
меныпе и доктору легче будетъ и будетъ телеграфируютъ «Р. Утру». Чешскій нро100 руб. Спр. въ ред. «С. Лист.»,
лучше ихъ лѣчить.
фессоръ Стогласа изобрѣлъ способъ изгоу П. А., отъ 2 до 4 ч.
Н. Ф. Иконниковъ. Съ назначеніемъ товленія искуссгвеннаго сахара изъ углет т
платы за лѣченіе больные будутъ обра- кислоты и водорода посредствомъ ращаться въ земскую амбулаторію, гдѣ по дія.
N
РТУ
у
Воскресенскаго
кладбища,
нюю
кампанію
1911—1912
гг.
заку.пался
^ нашихъ корреспонденшовъ>
Іі I Ш гдѣ останавливается трамв.,
здѣсь, когда заволжскій край посѣтилъ требуется увеличить врачебный персоналъ
у Сидора
полный неурожай и сюда для продоволь и расходъ опять-таки ляжетъ на то-же
сдаются на Трофимовскомъ разъствія населенія и для обсѣмененія полей населеніе. Или-же земство возьметъ да и Редавторъ-издателъ К. Н. Сарахановъ Андревича
ѣздѣ на горѣ, блвзъ лѣса, между
передачѣ гимназіи.
Правленіе доставлялся хлѣбъ съ юга; мелкіе и сред назнэчитъ также плату съ
Н ѣ іУ іи Д бонна среднихъ лѣтъ садовъ Ханова и Масленникова.
городскихъ
йздатель 0 . А. Аргуновъ.
ніе посѣвщики все. что можно было про
ПО іѵІгШ ищетъ мѣста къ дѣ- Справиться: Гимназическая улица,
І4ьскаго кружка обратилось къ А. И. дать, продали изъ урожая 1911 года до жителей. Можетъ создаться антагонизмъ
тямъ. Справится отъ 12 до 3 хъ между Московской и Часовенной
^У съ просьбой выяснить въ Петер- октября. Изъ послѣдняго пятилѣтія по между городомъ и земствомъ, и населеніе
Б. Казачья д. № 29.
2205 домъ Короткова, № 70.
2206
слѣдній
годъ
зимней
хлѣбной
кампаніи
-'іожетъ-ли быть принято квартиротъ этого будетъ страдать.
оказывается
самымъ
низкимъ.
Эти
сопо^Деожаніе
липектооѵ. инспектору,
Дума постановила: городской аптеки не
ШЪ
дарф ю м ерны й М д тз ш й )
ію и письмоводителю гимназіи ставленія какъ будто говорятъ за то, что
слоб.
Покровская,
какъ
центръ
поволжоткрывать
и
платы
за
амбулаторное
лѣі'ь казны, если кружокъ иередастъ
у
проидеед^нін Лкщонерн Оыц-в*ской хлѣбной торговли, првходитъ въ ченіе не устанавливать.
вѣдѣніе свою гимназію?
упадокъ, цричину котораго представители
)бшее собраніе членовъ родитель- слободы и биржевого общества видятъ въ
(за Соколовой горой) Сдавотся дачи
въ сухой гористой мѣстности,
ХВАЛЫНСКЪ.
кружка назначено на воскресенье обмелѣніи бухты.
'
близъ трамвая. Родниковая вода, Шедерръ въ области машинописи. Болѣе 30 золот. медалей и др.
Выставка по'жииотиоводству. Губер
ірта. Собранію будетъ предложена
ГГ І^ п іТ Я ІІГШ Т ,
Лѣсъ, прудъ. Узнать фабрика Па- высш. наградъ. Каталоги безплатно. Т/Г
СЛ. НИКОЛАЕВСБАЯ. Подозрительныя наторъ разрѣшилъ земству устроить 3 іюцо-расходная смѣта по учебному за1 1 . -О У Ч с ір іЖ Ѣ .
нова, телефонъ 997.
2219 Саратовъ,Нѣмецкая, 8, пр. Жирарда.
Ія>80 на 1913— 1914 учебный годъ и по чумѣ заболѣванія. Въ крестьянской ня въ с. Дворянской-Терешкѣ выставку
^
касающійся сообщенія понечителя семьѣ Гомоновыхъ, было три случая за- животноводства.
— На-дняхъ въ земской управѣ состо
®аго учебнаго округа, что имъ сдѣ- болѣванія, которыя окончились смертью.
ПАРФ Ю И р
сыпной ялось засѣдаиіе экономичеснаго совѣ
іредставленіе въ министерство народ- Врачебный надзоръ опредѣлилъ
' русскйхъ" В 0 1 В
іросвѣщенія о преобразованіи въ пер- тифъ. Въ настоящее время въ этой-же та. Совѣтъ постановилъ продолжать тор
ічередь въ правительственнѵю муж- семьѣ лежатъ еще четверо больныхъ, 1 говлю въ с.-хоз. складѣ с*-х. машинами
/ О ц2АГРАННЧКЫХѢ ФИРМЪ
Ьмъь ГРАНДЮЗНОМЪ ВЫБОРГЬ
изъ которыхъ находится въ степи. При и орудіями, цементомъ, кровельнымъ же
гимназію родительскаго кружЕа.
У*: г. С А Р А Т О С Ъ
Іачальникомъ службы тяги въ осмотрѣ этихъ больныхъ сельскій врачъ г. лѣзомъ и краской для крышъ и поручить
противъ Консерваторіи.
[окровскую назначенъ инженеръ г. Левинъ обнаружилъ какія-то подозритель- завѣдующему складомъ просмотрѣть ката
овичъ. На такой же должности г, ныя оиухоли железъ и въ пахахъ; о за- логъ и доложить слѣдующему засѣданію
овичъ служилъ послѣднее время въ мѣченномъ г. Левинъ сообщилъ во вра- совѣта, какими предметами можно не торчебное управленіе, прося произвести бак- говать безъ ущерба дѣлу.
По докладу завѣдующаго опытнымъ по
теріологическое
изслѣдованіе. ІІо этомѵ слу)ъ прибылью воды на покровскомъ
*
стали много продавать свѣже-уло- чаю сюда вновь ѣдетъ врачебный инспек- лемъ Ржехина совѣтъ рѣшилъ выписать
[ Свѣжая бурбонская ваниль, палоч- Ванильный ахаръ 5, 10 и 15 коіт. і
сушильный
шкафъ
для
постоянныхъ
темторъ
съ
бактеріологомъ.
Интересно
отмѣрыбьв. Цѣна стоитъ недорогая: сазапакетъ.
ка отъ 5 до 35 коп.
и а сар . губ .
;омъ отъ 2 до 4 фунтовъ продаютъ тить, когда одинъ обнаруживаетъ что-то пературъ и геліографъ для опредѣленія
Отборный миндаль.
5 коп. за фунтъ, мелкую сорожку и подозрительное, требующее даже научнаго часовъ.
Шафранъ, отъ 10 коп. коробка.
Ржехинъ сообщаетъ, что губ. земской
изслѣдованія4 другой врачъ общественный,
6 коп.
Лучшая изъ лучшихъ КРАСКА для \
Кардамонъ отъ 5 к. короб.
управой
командированъ
на
опытное
поле
находится
въ
полномъ
невѣдѣніи.
ь бухтѣ стоитъ 8 большихъ хлѣбЯИЦЪ
(въ порошкѣ) всѣ цвѣта I
студентъ-практикавтъ, который уже былъ
баржъ, но пока грузятся хлѣбомъ
радуги за 12 пакетовъ 8 коп.
*
на практикѣ въ прошломъ году.
Хозяйственные товары наивысніачетыре. Ожидается прибытіе въ
30
1913
го качества Т-ва В. К. Ферейнъ. Мраморная бумага 1 к. конвертъ. [
Постановлено: прибавить студенту 10
г на-дедхъ еще цѣсколько большихъ
(л
в ъ п о м ѣ щ е н іи
руб. въ мѣсяцъ за исполненіе нѣкоторыхъ
верховыхъ хлѣбныхъ фирмъ.
обязанностей на опытнемъ полѣ.
Краска Византія, безподобна, золо-1
Идеальное прованское масло.
Іииняя хлѣбная кащіпанія. По свѣдѣАгрономъ Бекъ-Джалилевъ докладьг
тая, серебр. и цв. жуки, со всѣми |
биржеваго комитета, на покровской
оттѣнками.
Казанликское розовое масло.
ваетъ переписку департамента земледѣлія
съ 15 октября 1912 по 28-е марта
объ открытіи с.-х. школы въ с. Горюшахъ,
*ода было куплено 2258019 пудовъ
н азн ач е н ы то р ги
Лимонное, бергамотн., и всѣ друг. Жидкая краска С.-П.-В. Химическ.
щы перер., 682859 п. русск. пшенищд д
Хвалынскаго уѣзда. Совѣтъ не нашелъ возЛабораторія.
масла.
п. ржи, а всего хлѣба 3050948 пуд, на сдачу подряда по очисткѣ и уборкѣ можнымъ обсѵждать этотъ вопросъ потоДУХИ—всѣ послѣднія новости Парижа въ оригинальной упаковкѣ
кой-же періодъ времени въ преды- 0-хъ ретирадныхъ мѣетъ и помойныхъ ямъ.
и на вѣсъ.
ьу, что земское собраніе уже обсуждало
іъ, юзимнюю кампанію всего хлѣба быКондиціи можно разсматривать огр 9 ч. его и не нашло возможнымъ ассигновать
На-дняхъ поступитъ въ продажу свѣжій „ЬОРТОМЪ*
плено 2112753 п., меньше этого года
Всѣ частн и прннадлежности. Собственная мастерсная.
2199
(разливы 1913 года).
2120 средства на постройку и содержаніе школы.
изительно на 30 проц. Но нужно утра до 2-хъ час. дня.
бывшій Торг. Домъ Абачинъ и
ть во вниманіе, что хлѣбъ въ зимОрловъ. Саратовъ, Нѣмецк., 12.
ШРЧ шхъ эта комиссія, но важно тэітреі асказать, что собраніе едино{ОАП даетъ видѣть во главѣ правлеари- Селиванова.
еові чно, конечно.
по я будетъ работать вмѣстѣ съ сопередъ общимъ собраніемъ бушѳ частное совѣщаніе уполномоесо*

„БИРЖА",

О ТКРЫ ТЫ НОВЫ Е

АЛЕКСАНДРОВСКІЕ

м . И- Т Ю Р И Н А -

здныя вкти.

клзино

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІБ
С а в ів д в ы й

„ Р О С С ІЯ “

Дачии

9.1. І І І І Ш Е І

А. С. ЗН Й АН Ъ .

Землеиѣрно

іСдается

Ы и р богемшм
Нуженъ
Благотворительнаго

чертежное

б ю р о з е м л е и ір о в ъ
Борнсенко и Маилѳва

Совітъ
08-ва лопечвнія о безпрнз.

Дачное мѣсто

Выгодно сдаются

номера

въ г. Саратовѣ

По шурналу работаю

ШШШОЕЖО

Чыншь

Прнниишъ но храненіе

Керосинъ

Имѣемъ честь ойъявнть,
что сего числа выбылъ

Финкъ и

В. Н. З Ы К О В А .

Выдоются ссуды

П оступняо В Ъ І Р Д 0 Ж 9

Освойодилась
квартира,

Піонино

Йожурй

ШДШШІ

Малина,

высшіе сорта
пнтомники В. К. Зынова

Нопировальныя книги,2116

оиской
І ішІ І пѵ ХУ ебр сгуберніи,
с д ж

ш т е іш і| Ц

П Іііа Т

РОЯЛЬ отдаштся
есть своОодныя на прокатъ ѳтъ 5 р,

Дамиу П. й. О о ш о в а .

Икострбнкьш навѣстія.

въ Петровскѣ —

МЕ ЛЬНИЧНО- СТ РОИТЕ ЛЬНАЯ

ии

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акціокернаго
ства Г. ЛЮТЕРЪ.

Покупайте

Л И СТО КЬ ЗАВО ЛЖ ЬЯ

Еаршсштші

памятникн, ограды и кре

СяоО. йэкрии.

Обще-

ірбшяБш,

С і и н а.

О ДН А оротивъ ВСѢ ХЪ

ю

САДЗГ

с т ъ "

И. Ф . П А Н О В А ОДНОТАКТНАЯ, сь заглушеннымъ стукомъ, безъленты

щ

пишущая машина, модель 1913 года.

КІ п р щ п и

Св. Пасхи

з а о іш ш щ $ і ііщ ш іі 8 о ш ш
.

В

На

морто

годо

ПОКРОВСКАГО
Волостного Правленія

Е

Л

Ф

С

И

П

Е

Л

О

В

Ъ

:

,.Роверъс‘, „Люксъ“ , „Вандереръ‘с, „Б. С.
А.“ , „0ро“ , „Экспресъи и др.
іотоцикловъ: „Некарсулыѵгь^ Вандереръ
Роверъи, „Рудшъ“, „Саролеа^ и
Автомобилей: „іичиганъа. Шины*„ГалуаіС
и „Проводникъ‘4. ЦѢНЫ ФАБРИЧНЫЯ.

Требуйте п р е й съ -к ур о а ты .

Т-ВОС. Е. ЧЕРИШЪ НІ°

№72

С а р а т о в с к і Й Л я с т о к ъ.

І« „Тр№ і ш тт й і'.

оО
©н
Ь°
,I о5 ?
■ я
К і ЛЛ

Саратовъ, магазинъ и контора Ильинская, № 153, уг. Царицын.
Тел. 13—14.
СКЛАДЪ—Московская, № 112—114. Телефонъ № 12—50.

Я Я Ц Ц

вы я,

б а л т ій с к а г о

вы я,

ш в е д с к ія — р я д о в ы я ,

ны я,

дисковы я

то р ы ,

завода

Прочность, гіростота
практичность, надежность дѣйствія.

рядо-

Г е н а — разброс-

о»

Иишущіе машины: „Мерцедесъ 3“, „Гаммондъ- , пС таръ‘, арифмоп л у г а , к у л ь т и в а - метры „Тріумфаторъ“. Складъ принадлежностей, кассъ и ^пишущихъ машинъ всѣхъ системъ. Ремонтъ съ годовой гарантіей. Техш л о ти л ки , д в и га те л и .
ники командируются на мѣста.

Р А З С Р О Ч К А

П Л А Т Е Ж

С ъ І - г о в а я 1913 г о д а
паровымъ отоплешемъ.

Царицынская /л., № 117, д. Н. С. Левковича,

О Ч К И

И

П

Е Г К

Н

Э

,

БУХГАЛТЕРСКІЙ

В .

Г. К О В Ы

П Р О

И

З В О

НЕФ ТЯНЫ Е ДВИГАТЕЛИ

В Н И М А Н ІЮ

ш

ю

ѣ

ш

ш

о д е д и .

№ю

Р е и н и г т о н ъ

н 11

СЪ ВИДНЫМЪ ШРИФТОМЪ
Д о п ускается

растворимымъ въ водѣ,

р азср очка.
Тр еб уй те

Н о с к л в д і у Тор. Д ои о „Б р а т ы Р гй н еке"

и въ
144

ка та л о ги .

іш 1 . 1 І И І

С. П. Петровъ, слоб. Покровская.Т
РАВНЫХЪ ФАСОНОВЪ:
Уральскъ. Т. М. Шаровъ—г. Цари-1
ШЛЯПЫ и ФУРАЖКИ:
йынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А.
м у ж с к і я,
Машонкинъ—Ростовъ на-Д.
д ѣ т с к і я.

— ( Г А

„ Р у с с к ій Д и з с л ь І
расходуетъ около */* ф. яа
силу въ часъ.
»
© ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ »< «

Никольской ул.

Д

, М -М

О

.

„ О І Л Е Г П

ЧАСЫ СТМНЫЕ. *■КАБИНЕТНЫЕ ЧАСЫ
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:
|Б Р ІЛ Л ІА Н Т О В Ы Х Ъ

И З Д Ъ Л ІЙ І

8ЕШ ЕЙ д л а П О Д АРН О ВЪ й ПОДНОШ ЕНШ
ИЗЪѵ
волота, серебра, мельхіора я бронзьь

СТОЛОВАЯ и ЧАИ Н А Я СНРВИРОВКА
,

.

О

ішъ С Е Р Е Б Р А и М Щ Ь Х ІО Р А .

® Ц ЕРКО ВН А Я УТВА РЬ.
Вн о вь

^

Ш

И

Е

П

Я

0

«РТЕЛЬ.

Л.

Ш

о ткр ы д и

св я зы в а ю щ а го
й
і
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Т е а т р а л ь я а я
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ДВОРЬІ, ВЫВЪСКИ, ПОДЪѢЗДЫ, ДАЧИ и проч.

Х0Р0Ш 0 и ДЕШЕВО
можно только вновь вмпущеннымъ
калильнымъ фонаремъ

к^росино-

Магазинъ противъ Большой Москор. гост.
Тел. 649.
Спеціальность фабрики:Песгораемыя кассы
съ патентованными замками, испытанныя
въ пожарѣ, отъ 50 до 1000 р. Оборудованіе стальныхъ несгораемьіхъ комнатъ.
Кровати никкелированныя, кровати мѣдныя, кровати крашенныя подъ дерево,
умывальники, матрацы и перинки. Цѣны
правильныя.
8305

КЪ ПРЕДОТОЯЩЕМУ ПРАЗДНИКУ
С в. Х р и стова

В о с к р е с е н ія !

ФЕЙЕРВЕРКЪ.

Принимаю заказы на фигуры, вензеля, гирлянды и установку иллюминацій. Цѣны внѣ конкуренціи.
В ы с т б Е іш

о б р о з ц о в ъ и п р іе м ъ
ВЪ М А ГА ЗИ Н ъ-----

„С-Петербуцгсная Іттт ЛірзторіГ.,,
Нѣмецкая, противъ консерваторіи.
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ПОНѴ ПАТЬ

п . с

с и з о в л .

С ар а т о в ъ .

1 требуйте прейсъ-куранты.

зъ магазинѣ А„ В. СЕМЕНОВА.

іш п і . і н
*»

. ш ііа к

чаі

Соротовъ.
Константиновская

І І

Телеф. № 435

р и сун ки
Б О

Р Ъ

С Е Р В И Р О В Е й

ф арф ора,
Ж

Ц

&

хр уста л я ,

В Ы

В Н

^

А К А Ц ІЯ » ,

Распродаются
дачные участки

в ъ д о м а х ъ .^
цѣлей

и

для

о с в ѣ щ е н ія .

3 1 1 Л

Г

К О

В К Ѵ

ж ернововъ

І

ІІ0СВЯЩ(

Сл ѣпцова .

Дани сдаются

бли^ъ Кумыснои по 0яны, въ саду
'рііьги Мойс^евны Лаптевой. 0 цѣЯѣ у зр аіІ; Б.-Сергіевск. и Яасовей.
оойѴ ц, І& 22—24. ХозяЙку доМа мо^нр застать въ 10 ч. ут. ^075

УГОЛЬ

для сам овпровъ

лучшаго у К .
качества
Царщынская
Получены новѣйшія фасойй КОІ*'. С’Ь дрставкой
СЕТОВЪ. Бюстодержатели отъ 2 р м-»
50 к., бинты отъ 1 р . 50 к., бандажи отъ 1 р. 2.5 к., прямодержатели отъ 2 р. &0 к., н.овомодныя зкорсеты отъ 2 р. 75 к„ щгіеки^ескія
подущки отъ 1 р.

1 І1 [

продается сов. нов,. рас. 2
объект. Герца; цѣна 175 ру(
сковская, между Соборной и
назической, д. •№ 37.__ ___

г, А ткар р к
н& Петровской ул. с!даетс
аренду торговая баня—общ
еъ 9 номерами.______ _

П одъ пнвнун

К . Д ЕТТЕРЕРЪ .
ул., телеф. № 247
1 р. за куль; до- или магаэинъ сд>?ется боі
бойкое помѣщеніе съ кварті
кеяѣе--- г2■
-хъ
іі.І.,.іч.пиккулей.
ии
Шелкович и Камыш., д. Лос

ДРОВА И

Депо

перч а т о к ъ

Р. ШТРОЛЬ.
Александровская.

Е - в .і

И . Д . ПОПОВО.

Щ

издаваемьій при ближайшемъ утастіи:

э с

Ц ІН Ы . 4 .
льготныя условія,
разсрочка платежа,
т,
датефоны, и граммо1 ||
•
березовыя, дубовщя іі другихъ по- "форы Цъщл&ѵМУЪ
1^агазинъ „ГЕВМАНІ.
родъ иродаются на нристани
Саратовъ, Московская, № ■
Хватова, при П О Ѵ Я Ш к
час. магаз. Д * У и П Р»

С. Н- Оотолокова.

Телеф.
933-й. Здѣсь-же цродаД авка
сд ае тс*
ются 3000 шт. дубов, вдпалъ и ца Мцтрофановскщъ баз„
600 шт. л и ш врутлой. ВАМЕНЬ дованная
ран^ше Улано]
мостовой и бутовый.
7990 Справиться; Верхніц басаръ
мянной рядъ,
давщ
Ит
А РТЕЗІАН О ЁІЕ, ева.
________
^
абессин., поглощающ.
шахто-желѣзо-бетон.,орошен. полей, сад
центробѣжн. насосы* Царицынская, № 152, док.
водоснабжен., канали йѣна 160С0 руб. Условія У"
<д>
зац. да^ъ, сел. и гор Московекая, 37.
Гидротех. X ' Д, Б*>
бровичъ. Саратовъ,О 1
Гоголевская, 82.

Эв

Домъ

Гимназическ. ул. № 60, меж, Московск. и Цариц., д. Пшеничнаго,

и чертежныхъ работъ

зеилемѣри Ѳоиина

поодает

Продожі

ИАБИНЕТЪ

складѣ

броВ

Р Е Н

на ежемѣсячный журналъ?
искусству театра^

лраморные.гранйтнме, лабрадора часовни и ограды, кованыя и яровояочныя. Въ Саратовѣ, Іосковскаяул., оград. стар. Мих.-Арх. церкви
въ

и

Леонида Андреева,. М. Бонча-Томашевскаго, Ал. Н, Вознесец
Сергѣя Глаголя, Е. Гунста, Ѳ. Коммисаржевскаго, М. Ликіард
А. Линкъ, М. В. Орлова, Вас,"Сахновскаго и В, 0. Щмид
ІІрограума журнала: 1) Статьи по общимъ воцросамъ т
Разсрочка платежа на гоца безъ сценич. литерат, критики и жизни сцены; 2) Статьи по вопр.
процент^въ.
Предварительныя техники, декоративн. искусству, искусству пѣнія и танца; 3) (
свѣдѣнія и запись у уполномо- о выдающ. явл. текущей жазни театра въ Россіи и за гр^
ченнаго Юлія Ивановича Кангро: 4) Обзоръ текущей сценич. литературы—русской и иностр.; 5
уголъ Вольской иГрошовой, домъ тогіись театр. жизни въ Россіи и за границей; 6) Фельетонг
Умнова, отъ 1 ч. до 3-хъ дня, а Провинція; 8 ) Мелочи; 9) Иллюстраціи и портреты.
съ 15 апрѣля на м ѣ сіѣ :въ ПолиВъ журналѣ принимзюіъ участіе:
вановкѣ, въ спеціальной конторѣ
Леонидъ
Андреевъ,
К. Арабажинъ, А.^Араповъ, Ю. Айхенв;
по продажѣ участковъ.
2050 Александръ Бенуа, М. Бончъ-Томашевскій,
К. Бравичъ, Ал. Н
несенскій, Волынскій, А. Гедони, Сергѣй Глаголь, Е. іунъ , і
С д аю тся дачи
реиновъ, В. Ермцловъ, Н Карабановъ, А. Койранскій, Ѳ. Ком^
X. И. Вагнеръ по Астрахан. трак- жевскій, Ё. Ленина, А. Линкъ, М. Ликіардрпуло, А. Локти
ту близъ города. Справит. Ильин Мейер^ольдъ, Й. В. Орлсвъ, Н. А. ІІоповъ, Максъ Рёйнгард^
ская, 46, кв, Медвѣдкова.
1826 Рерихъ, Вас. Сахновскій. Е. Чириковъ, В. 0. Щмидтъ.
Содержаніе иерваго номера: Леонидъ Андреевъ.—Профе
Сторицынъ. Новая драма. !Ѳ. Коммисаржевскій „Фаустъ* на <
Вас. Сахновскій,—„Фаустъ* въ постановкѣ Коммисаржевскаго
рихъ. 0 „Деръ—Гюнтѣ“. Сергѣй Тлаголь.—„ПерЪгГіріітъ* на
дожеств. театра. $. Гунстъ. „Франческо да-Римини и Скупс
царь“ С. В. рахманинова. М* Бончъ-Томашевскій.—Сцена и зр;
Ал. Н. Вознесенскій. У корней тэатра: Арабскій театръ. Н. Евреі
Театпальныя инвенція. За рубежомъ; „№под (1е Ьапсіоз*Орлова, статьи Е. Лениной и М, Ликіардоцуло. Те^трал^на
библ. и пр. В. Сѣровъ. Неизд. портретъ Леонцда Дндреева (ци
Рерихъ.—Неизд. рисунки къ *Перъ-Гюнту“ д цр.
ІІодписная цѣна: Во земь книгъ въ годъ съ дост. и пер
50 к., на первые 3 №№ 1912 г. 1 р. 50 к. (съ дост. и пер.), оі
ные №№ 50 к. (до 1 января) и 75 послѣ 1 января. Подписка г
мается: Москва. Б. Молчановка, 18, и во всѣхъ книжныхъ магазь
Редакторъ-издатель Ал. Н. Вознесекскій.

эл ек тр и ч еск а го

= о с в Ц е н ія

м е л ь х іо р а

Заказы по те л е ф о н у и сп о лн яю тся немедленно.

с В О Л Ш Е Б Н А Я Л И Л ІЯ » ,
Оригинальн. сильный чудный и дродолжителыі. запахъ.
6523
В Ы С 0 К 0 Е К А Ч Б С Т В О .

У стр о й ств о

»

П О ІІО Л Н Е Н І

ДЗВЕСТИ жигулевской кип1
АДЕБАСТРА св^жаго радмо
ДРАНИ выходной и рядовой
МЪЩКОВЪ нрвыхъ и поде]
КАМЯЯ лещаднаго и ступеі
Тутъ-же недорого продаютс*
держаные ЖЕРНОВА и отд
на прокатъ земляныя та^

752
заказы, стирку и починку.
Солидная работа. Новые фасоны. принимаетъ всякаго рода земле- п р и с т а н ь І І а с л ѣ д н и і
мѣрныя и чертежныя работы.
Цѣны умѣренныя. Принимаю въ
Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч.
учені.е.
ееч. Саратовъ. Константиновская?
меж, Вольской и йдьинской, д. №
31. Телефонъ 235.
1894
телеф. 12—16.
подъ фабрики и здебйы #продау>тся и сдаются три большія дворо- К у м ы с о л ѣ ч е б и ы й
выя мѣста, съ имѣющимися на
каждомъ мѣстѣ домами; служба*
кур о р тъ
ми, склпда$щ ц готовыми каменными корпусамц. Обратиться пись- Ив. Андр. Бендеръ, близъ г. Номенно: Хвалынскъ, Фокею Ивано- воузенска (Самар. губ.), откры- Бѣлый Яръ, на берегу {
вичу Иванову.
1573 вается съ 10 мая. Условія узнать; противъ гор, Сенгилея, на
комъ мѣстѣ, сосновый лѣсъ,
Саратовъ, Ианкрат. ул., между вый домъ въ Юкомнатъ, сг
Вольской и Ильин., д. № 7, кв. 6, ной обстановкой и носудой
у М. А. Орловой.______________ 2051 службы-конюшни, погребъ,
людской флигель. Можно и
орѵжейный м а г а з и н ъ
дать. Адресъ: Г. Симбирскі
Д ачи сд аю тся
скозская, № 78—6 Николаю
на малой Кумысной Иолянѣ, спра- горьевичу Медвѣдеву.
виться у Саввы Зайцева съ С-ми.
Саратовъ* Нѣмецкая ул., соб. д.
при с. Чумаевѣ, ПетровскаНикольская ул., подъ окружнымъ
Предлагаетъ въ лучшемъ выборѣ охотничьи ружьи и всѣ принадлежго у., Сар. г., вальцовая, хосудомъ.
2046
чости, товаръ и цѣны внѣконкуренціи, При магазинѣ образцовая марошо оборудов^нная, сънефтянымъ
двигателемъ,
36
сил.
_________ стерская, для ночинки ружей и револьверовъ._____________
Въ Саратовѣ 25*го апрѣля 1
Помольцы со всѣхъ сторонъ.
въ
1 часъ дня конкурренці
Ст. Лопатино, Сарат. губ.,
продажу старыхъ матеріалі
Бр. Ш л е й х е р ъ.
1944
6-ти сильный локомобиль «Ру- другого имущества по заі
стонъ ІІрокторъ» и паровая моло- объявлешямъ. Торговыя вѣ
тилка въ имѣніи М. И. Устино- сти, условія продажи и под^
вой, станція «Вихляйка» р.-у. ж. сти лично и почтой (Саратов'
сковская, д. о-ва купцовъ
д. Обращаться къ управляющему щанъ, хозяйствен сл.) отъ 9
%
Ё . С. Никитову.
1997 час, д н я . ______________
60 руб,
30 р.
15 р.
12
руб.
6 руб.

П .И . Н п р к о в
Д А Ч И

КЪ СЕЗО Н У О ХО ТЫ

[П р о д а е т с я

иельница

К И. О З С Е З О Р І Е ,

ВЪ УПРАВЛЕНІ
Рнзансно-Уральск, жел.

ДРОВАбепезовыя, аршинныя крупныя
съ доставкой къ ваиъ
1 пятернкъ

‘ |2 п.

‘ І4 п.

1 саж

сажень

заказы принимаются

С АРА ТО ВС К АЯ Ф А Б Р И К А Д В Й Г А Т В Л К Й
..С О

Т Р У Д Н

И

К Ъ

О. Э. Б Е Р И Н Г Ъ въ С аратовѣ.
НЕФТЯНЫЕ и ГДЗО-НЕФТЯНЫЕ

руб.

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

В Ы

Б У Ф Е Т ІІО Й

ІУ,

Спиртовыя лампы на 125 св.

въ

ЗОКОЗОВЪ

Т Т Л іГ Т Т ^ Т
св
сила свѣта
^ Ѵ І Ѵ
1
Г>
до 700 св
Стоамость горѣнія около 2 коп.^въчасъ.
Ц ѣна

Р

Въ Саратрвѣ удобныя

въ Саратовѣ, тел. 194*

Пиротехникъ А. Е. ШЛЕГЕЛЬ.

О

Г

Собственныя мастерскія. ІІѢны внѣ конкурекціи

Для иллюминацій и украшеній церввей предлагаю въ большомъ и разнообразномъ выборѣ всевозможный

Саратовъ, Московская, 44. Телефонъ № 2—51.

І

«Й УСМ Э»,

З А К А З О В Ъ .

кром ѣ
сред-

О Т Д Ѣ Л Ъ

ш л я п ы ,

н о в о с т м

силу

М АССА ВЕЩ ЕЙ Д Л Я ПОДАРКОВЪ-

п л о ш а д ь.

Д А М С К І Я

на

п і іІк Ц П І. фарф°ра, фаянса, хрусталя, лампъ, кухонъ, аллюминеі
эмалированноб посуды.

П р ]и н и м а е т ъ

пы ле-

это

і ,

Лродажа всѣхъ электринѳскихъ принадлежностей.

Ф З Г Р А Ж К

ср е д ства

ви д у,

Г*н і ц т у

Магазинъ А. Б Л Ю М Ъ

„ГАРГО Й Л Ь Ф Л У Р И Т Ъ ,

ГІ п р о с и м ъ

І

‘ Д И ВН АЯ

Т -В 0 ш б Е в р ъ р .

С ІМ Л Ь ІіС ^ Е Ш П а н ІЯ

ф абричны й

а М

Московская ул., противъ. городской управы.
Д и н а м о м а ш и н ы ^ м о то р ы и в е н т и л я т о р ы в о егПокупка н продажа случайныхъ ввщей,
гдѣ каждый нокупатель можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и хорода н а с^ л а д ѣ .
шо? какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы дуб,
и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, этажерки, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и проч
предм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывальникк, кровати варй
шавскія и мѣстн., м.атрацы пружин., мочальн. и изъ- волоса. Готовое платье всѣхъ ч^езоновъ, мѣха, воротники камчат. бобра и проч.
Сарагоьъ; і\іосмшсьаЛ ул , у і о . с ;о ііь .д- *±і і .
Ковры и разные мануфактур. товары. Швейныя машины, граммофоны и разн. музыкал, инструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣдн. посуда кухон. и загранячная. Столовые стѣн. часы, иконы въ серебр.
ш
ри&ахъ и металлич. Часы, золото, серебро и брилліант. вещи. Покупаемъ ломъ золото, серебро, платину жемчугъ и драгоц. камни,
ломбардныя хвитанціи на заложен. вещи, мебель, ковры, мѣха,
верхнее платье и проч. ІІрос. сообщ. по телефэну № 1161. Открыта
отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера.
138

Благодаря тому, Ц Э Ц М Ш Ц М Т Р П к М Л Р ^Р^ставитель
что мыполучили Л ы и І Ш І П I У Ш П І І Е
ство отъ
и

О

пром ы ш ленны хъ

Приглашаются лчца обоего пола для вступленія въ члены артели
П аево й взн о съ
500
рублей.
Уставъ и гіодробныя свѣдѣнія высылаются почтой. Контора учредителей* Бадашовъ, Хоперская ул., д. Бороздова.
1583

В а н у м - Ь

Л

і

О б о р у д о в а и іе э л е к т р и ч е с іш х ъ с т а н ц і

М У Ж С К І Я

ф ун тъ

Театральная илощ., кор. Гуляева.

Ш Л Я П Ы

С Е З О Н Н Ы Я

БИРЖ ЕВАЯ

*>

)

Вь большсмъ выборѣ гшяучеиы мовостк аесенняго 1
н лѣтннго сезона,
і
а также модели .чучшихъ Парижскихъ фирмъ.
<
Цѣны дешевые. Яринимаются заказы и передѣлки. 1156 1

учреж даем ая

БАЛАШ ОВСНАЯ

Л

,

Ч А С Ы

В Ъ

1790 д

Парішъ 1900.

ліѣмъдкая у.ж., д. Ь ѣ л ^ совоь.

М агазн и ъ

С

1

ФЖ
Г
А
И.
Ю М А Т О В Ъ .
экспертъ-бухгалтеръ при судеб^ой палатѣ, окружномъ судѣ и б.
ар&подаватель коммерческихъ наукъ въ 1-мъ саратовскомъ Александро>Маріинскомъ реальноэдъ училищѣ.
ЙСПОЛНЯЯІТЪ: работы по организаціи счетородства въ конторахъ,
банкахъ, городскихъ, земскихъ управахъ и др. учреждэніяхъ, своимъ
штатомъ подъ личн. наблюденіемъ.
ИСПРАВЛЯЕТЪ: запущенное счетоводство, производитъ работы по
вычисленію дополнитетіьнаго промысловаго налога, такоируетъ жел дор. накладныя.
ПОДГОТОВЛЯЕТЪ: на мѣста конторщиковъ, счетоводовъ, корреспондентовъ практическимъ путемъ.
ОБУЧАЕТЪ: на пишущихъ машинахъ. РЕКОМЕНДУБТЪ: бухгалтерот?ъ, счетоводовъ, конторщяковъ и корресп >ндентовъ,
Саратовъ, Малая Казачья собств. домъ,№ 29-й.
1665

ОБУВЬ кожаную,
м у ж с к у ю,
дамокую и дѣтскую.

Д А М С Б І Я

'Чф

ф
ф

А

О ,

въ чемъ прошу убѣдиться.

РДЯМ
ГНОДіП*РТ*ИЕНТГ
П
ГГ9Я&
Р.» »тг»>

9

С -м и

Ш
,1ЦОІПІІИ “
Н овы е

недѣли

Р О С П Р О Д О Ж

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

Модель 1931 года.

Ч

марта только ыа двѣ

рекомендуетъ только-что выпущенный еъ продажу новыіі

Ппедставнтели: * Предяагаетъ въ большомъ выборѣ

Д Ь П .О

Съ 15-го

[.-П е те р ііу р гс к а я К й і ш
і
основ. 1880 г.,

Саратовъ, Верхній базаръ
Цыганская ул., тел. Хн 498, 7

Московская—Мясницкая ул., д. № 35/Щ
Самарскад—Панская ул., д. № 58.

съ

г. Саратовъ, Театральная площадь.

Торговый Домъ

Контооы завода: I

. М . К%ЩВ."‘м.Аі* С Н И К О В І

г|

і

I назначаѳтся небывалая дешовая §

Саратовъ, Никольская ул., д. ^
лютеранской церкви. Телеф.
659.

САДОВОДОВЬ.

4

одинъ

вь Поливановкѣ,
у Александра Александровича

і

і-."’•. Л л/ .

П о ш н н ъ Д. Г. б в б к о и ,

|

ЗАПАСАЙТЕСЬ лучшимъ средствомъ для опрыскиванія деревьевъ I
П

•

(у г л я )

'Открыта подписка

383

Т о•; .ѵр...г о в• "ы Гй' ' *!..•...
Д о '?ѵ/

ан тр ац и та

І^ !

1

|чн

Соборная ул., д. Крафтъ, близъ Армянской. Телефонъ 6-86,
сѣмянны.х:ъ и пвѣточныхъ магазинахъ.

С ж и гаю тъ

О У ІІ р Ш У ІІ о Ы іІ У р Р

1606 ^

,Б л а г о с л о в е н іе

Б Л И Н О В Ъ .

р.

не

ча складахъ имѣются готовые. Изготовляетъ^по заказу отъ 15 до
400 сидъ. ЭКОНОМИЧНЫ, сжагаютъ около^ПОЛФУНТА НА СИЛУ
ВЪ ЧАСЪ, прос-ты въ уходѣ.

Балаково, Самарской губ.

4

П ти ц ево д ство
Ф . Г. М ахо ва*
Гоголевская у л , д. № 11, Махова.
1640

Свратовское представительство

ходовые размѣры 40, 60 и 80 силѴ,

кур узы

за 1912 годъ золотыми и серебряными медалями:
американскія плимутрокъ, полосатыя по 60 коп. за
яйцо, фаверольлососевая 50 к. Практическія гнѣзда для носки куръ 35 к., упаковка 30 к., пересылка за счетъ зэказчика. Заказы исполняются по
очереди, по полученіи всей суммы, высылаю за
дюжину 15 шт., 3 шт. за гарантію; выставочные
пѣтушки плимутрокъ отъ 8 до 15 руб.. инкубаторъ
испытанный на 125 яицъ 30 руб. Прейсъ-курантъ
безплатно.

Д С Т В Ф

КПассажъ,
В Я №С 4. НТелеф.
И 881.
К О В й .

ПАТЕНТОВАННЫЕ

П . Ф

Ш

Е Н К О ,

требующія матрацовъ.

П . С

изъ

6050

ЯИЦА принимаются заказы для высиживанія
Н Аотъ
лучшихъ экземпляровъ премированныхъ

дорояѵнихъ корзинъ, садѵвой камышовоЁ мебели, кровати,

И, 1 .
Б а л а х о в с к ій
и И. Л . Л и н ко въ .
)быв ш.Шва бауэръ), Саратовъ, Александровская, уг. Нѣмецкой,
домъ бывш. Блюмъ, телефонъ № 9—44.
665

ю бки

1369

Д ѣ тск и х ъ колясокъ ,

Дентральный аптекэрскій магазинъ Торговаго Дода

щ

Го то в ы я

Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,
2164 организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгалтерскія экспертизы, пэдготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пол?
самостоятельнадю

Предметы дамской гигіены,
Новости заграничной парфюмеріи,
Пряности для кухни и стола,
Аптекарскіе и хозяйствен. товары.

бефтеиетеі Ш

о с т а т к о в ъ .

НАБИНЕТЪ

Ж

У

і дешевая роспродажо

Разрѣшенный правительствомъ

въ два раствора съ
подвалами, съ электрическимъ освѣщ,

д в и го те л

щ

п р едпр аздн и ч ная

[таиит, І-ваТ. И. Гагенъ Г А. Удаловъ

А . _________

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

слается м агазинъ

Никольская, д. НІиряева.
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заи аш н и ки ,

Г.

ІС ъ 28 го іарта назнанаетсяі
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П О Л УЧ ЕН Ы :
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^ л

« И П І І И , « Н 1 І« 1 » Н |И М )

столовые, разн. хозяйствен. нринадлежн.
Саратовъ. уг. Моск. и Никольск. ул., ВНУТРИ ПАССАЖА,

І о т п

Ь

т ш

і і л

ф

л

ц

ДВИГАТЕЛИ
ТАКТН и 4
ТАКТН

і .

Царицынская уд.. между Александр. и Вольск. телеф № 247.
Т о р го в ы й

Фотогр. маг. Добошинскего

Домъ

„Н. Щегольковъ и С-я“
П;р|одажа дровъ.

Около Царскихъ ^воротъ,

шттшк&тткщіпт^ тш ш йш ш тш

Тшгографіж «Сарятоввкайго Дістка».

телефонъ№ 1100.

8:

(Соборная, 27, прот. Введенской).
Большой выборъ аппаратовъ, матеріаловъ и принадлежност. лучшихъ фабрикъ. Постоянное полу- _
ченіе новостей. Всѣ издѣлія фир- 9
мы КОДАКЪ. Полное ознакомленіе начинающихъ. ПріеімГь всевоз*
можныхъ фотографическ. работъ
и починокъ.

ТОРИЗОНТАЛЬНЫЕ й ВЕРТИКАЛЬНЫЕ.

